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«ылл-жчоекое оорвавемшо рд 
•мываетоа пжах в движение, 
удАадлцуе тыевчн р̂ Оо'ШХ. 

отйлс<ве!&1и ^тиму дахвли ubtib 
а  оргашеукзщаа дентедь * 

Hub вош вартнАвых, доиеомидманх 
а 1р0ф1юса4«1альнш. оргшншшА. 
ииедвее^ хонечао, додавю йы1Ъ 
■upunu хаа ниоСхиднмвя дирек швв 
а . всех др. районах, ilo мы иоиОы! 
ио.<и1<*ркивиш на минх, ибо ^десь 
ни» ц<инима*>|цаиса свш^у paurieA 
ащн&тнвы uau&uee ц цеди
иС4в1шо ответч-твеевы,

(февнававнв juini, щгда ДВст дей 
ептедыше ревувьтвты, еедн »-п-̂  
лы Оудет анвть, что дааать, как 
к шу НТО ириведег.

1ГГ ничеду аедшлаточии иднах го 
ль решышй, а  в у ш а пшро
}Aioo paauepau мнссивая paCkna. Но 
j^Qiyawiio еще не волаостыи ориши 
ло t сознание всех рвСкпяиив (цат
UUtiUlS.

I'&na вдет nnfiHBaMH Вместо то - 
V. 1 ‘мЫ ^puu'v^-iaib асе uuxeo шири 

(щСрхамах. часто. ввоОорсп, даже 
вэсыД в вачалв, встощавтоа. twas 
pfr ш д'ш  нужее в 6у;щнчвой, иовсед 
Ш9ШЛ, чцршй работе.

tfio не дается бее упоретва в  аа  
сцйчавоогн.

LiXMoe авчадьвое, что ва вооя! ее 
иЬОолее слаоо дроявляьт орофеесн
ЩЩЫШе ОрГШилациВ, аадв*1аи {JI
{тонных н хончая ннаовыин. Oipo* 
вой MOUUIUCTU дахжвпне щюходвт ыв

М̂<| ввх.
^  vdio, хонечш», явденяе ц>емвнвое н 

о»! не может быта терпвма В<доо - 
тат^ш авлаетея 41ррАния5и{ш-маая ве 
четзл>етъ.

Одни органилаша аодмввяхзт дру 
гдА органы, аризваввые х  оогласова 
UUO дейстеий етдедшых оргаывла • 
4и| вроде шперок, optapamaarrui в 
<амостомтельные, 1кцо<ввй1ищнв со • 
<мй шахтовые хомитеты, {фиваводет 
веаыые оовешания н т. а . Цоревнона 
вне дохш о содействовать хах раз 
BBfrjojee ваоряхеяной деятвльвистя 
UHB оргаинзацнй. Вокруг аих веойхо 
двмо концевтркровать рабочую а к т е  
вость. UuB обязаны уаравдятъ твор 

денгелыюстью масс.
‘Сейчас в многих случаях наоборот 

— .\внжевкв развертываетвя, а  мае 
совые органнзацин беэдейлдуют 

Очетоиу тод«н н срывы, виеето 
1<о< 1и,.а.1«>1и U Ma&uiuui.ibHut о н<фо-
ставня всей творческой деятедшоотв 
в оицналястнчесхом ооревяоваавк,

В ироцеоов работы мы деджвы ае  
ресц^аяваться а  коравдать лтоЛжи 
Во дачать это вужао ее  о той мед 
лггальвостью ■ развальцей, хогорой 
отличаются сейчас мцигае коаебехме 
оргавнэашш, яе всккючая ■ район
ных. 1ыце далахо ае нсоо.1ьэоааны все 
аозкожиостн. вервае дажа ае ирн« 
чуаш п  X зтшу. Соадание оОрааоо

.^ ^ :^ р « ж я  — лишь ькаОые пооыти. 
ударные груаоы молодвжн — дервыа 
а т п ы  в  т. д. н т. и.

А, ведь, сореваовавае отхрывам 
возмоааоота для тысачв вовых форм 
мэсеовой р а б о т

Мы еше BMU ва пользуемся в под 
вой мера.

Надо уметь асаохьвоаегь каждое 
авеьз той цеон, которая оркводат в 
Д ^стш е оораввоваава, чтобы всавер 
па ускорегь аго дввжеяжа Гдаааое 
-«с urjuituuu -я от массы, быть с  ней 

увлекать ее ааоан пржвером обраацк 
мв трудовой дваажакжны, твердоетв, 
а яастойявоств, в тогда дайетвитель 
во мы добьемся такого уохораава 
вашего социалкствчаохого «гроатедь 
01ВК. о котором вы в ее вечтыв а  
вотороа лжшь ввчаааем оооваовкть.

Махаашавы унравдяющве этим два* 
жеааен. у вас а руках а  мы должны 
■аучдться има уврылять без онш- 
бок, чувствуя всю ответствеввооть 
оераж работам маосамв а  окртвей.

ОТКРЫЛСЯ 5 ВСЕСОЮЗНЫЙ С 'ЕЗД СОВЕТОВ
Важнейшая задача с'еада— обсуждение нЯтилетнею плана 

сщиалистическт строителитва

ЬЫС1УПЛЕННЕ М . И. КПЛИПИМП
МОСКВА, 2U. 20 ВАЯ. вечеров, от

крылся о с вод советов OCOf. Upucyr- 
oiuyei 1М2 дедшата с решающими го 
лосам!^ 01Ь с  совещательными.

а  дшиоматачесхов доже арейста- 
euT«.u ахьрйштованвш в советском 
1Цдавите.хылвв иаиетущаных миссий и 
дюиольств.

Стол ирбладнума ааннмаюг, астре- 
чешые аилидисмвнгами, Калннвв, 
тервяьое, Иетровсьнй, «Ра|шзула Ход 
жаев, Айгаков и йнукадзе.

Первое слово Калинина оосвящево 
ламатн умортих за поиаадмве два 
ixua говырищей Характеризуя автем 
исташиий с  4 до 5 о ва.к, оарнод 1^* 
ливмц гоеорнт:

«.Мы за вое 300 вршя волн наустан 
иую борьбу аа мврГмаае хфааатель- 
стэо рааверыуло обшнреую дрограм- 
ну всеоощаго р̂ Щ̂’РУжаиня, гараята- 
рующего народам иадлвшшй мир. 
международиое номажаиве С!аюза за 
отчетный нериед аначитольхо улуч- 
лш.'юсь. Мы ооонвеалн маскшскнй 
протокол с еаоеднмви с вами госу-

даретшш о дрсрочвом введввнв ова- 
IU Келлога в тах дьаее. К ш у  стрвяу 
лосегтвла «urr-inAivb-m цровышлвшва 
дискгацмв.'Т^ы не швее, 1!датвльш>сть
U оиосчраавая тупость граж,ав21 
COUP МО ,!|<>.1дна оалабавать, ибо 
ораг ае .yieitier*.

Переходя в задачам с'едда. Кала- 
вив отыочает, тп> вазснейпшй вопрос 
—обоужкевве лшвлатввго ахава со- 
циалисшчеоваго отроетольства. Важ- 
кжютыошаамя рабочего класса в хре- 
егьянотва расшзфвлись в уснлашсь. 
Д'аяьше «жзой для смычха рабочих а  
крестьян являлоя товарообмев, те- 
оерь сньпка раагаваегса на оавове 
роста дроизводствевяых взаммоотао- 
швЕвй, ЧТО ДОЛЖНО содейетвовать ук- 
рулвеввх» мелких ярестьянсхах хо
зяйств.

Ka-iBBSi выражает увервнвооть, ч«о 
с'езд сфавальво рафвшит иоставлеп 
выв веред ямы вощюсы, ооесоечвв 
быстрое разввтие вашего хозмйАва.

По асфучвнию ЦИК Смова Калоши 
об'явдяет с'езд ачкрыТьш.

ПРЕЗИДИУМ С'ЕЗДИ
Утв^мцдаегси чреввдвуш в

еосааве Ш  человек. В чвеле члваив 
лрезвлиуыа: Агамалы U iw , Айга- 
308, Аа:феев, Артюхина, ^\хувОавв, 
баумаа ЕЗогдшов, Бубаив, Ьухирвн, 
иуцввко. Ворошилов, Гамаршяс, Голо- 
дцд 1ржх№схий, Догазов, Ёзгухцдае. 
Оатоисянй, !5еленокнй, Пкрам»». Kara- 
1КЮИЧ, Калшиш, Киселев, К>фив, Ко
маров, ЕСос4ВЮр. Косарев, Конская, 
KyiKifamee, Ку.в>бошеров, Микоян, Мо 
литов, Мусабеков, Ориледатвидв, ирд 
жоншиьдзе, Ошвивцев, Петровсхвй, 
По-туяи, 1:*удзутал. Рыков, Офывшк, 
ищфвов, Отвдмн, Сь^щов, 'i 'e p -i^  
рвеляг. Томский, Ухамов, Ходжаев, 
идакаи, Иеражов, Чубарь, Швщп, 
dBxe, Злиавж

Избрание в ароаяшу’ы Сталвжа, Ры 
ховА, ЕЗоропшаова, M avroea, Петров-

сасого, KaruBcevia в другах с’евд црв 
ветствуеФ дфсаолжмггьльаымв аоло- 
ди см антами.

С'езл под ьллодиемашы нэбц>а- 
ет гфеевданадем с'азда Калвевнз см  
кретароы 1:1вухвдеа Появдеанв в о>в' 
зидвуме < г̂жлнва, Рыхоеа. Петром' 
( КОГО и jQ>yrux с'еад встрачаог вкшв 
в:рывом ажюдвамечтвв.

CxpuoHux от имена рдда де-тегаций 
оредхагает bjmctb виааорые язве- 
ненвя в овуйдвхвышийЕ дарядоа дня. 
Иаыевеввя а1мдягея к мокхючевнв ва 
ловеетхн вожоварых вооровав, s e  свя- 
эаявых « пробаемамв олааово-хозяй- 
сгвеквого сорсетельоша Тахое оо- 
iquoaeuBe порядка дня вызываегсв 
веобходнвсостью оосредоточкть все 
вввмавве на вазжейшвх вооросах, 
свнзавш х с дяталегквй Вощ>ош, ко
торые (фбдоодагается швиючвть на

шхестан, будут нореаесены ав рас-
■ - ц ш Гоиотренив ближайшей сессон 

С'езд соглашается с тфвохожеавен 
СсрышшкА а елввает с яовеокн два 
доклад Наркомвоевыора Ворошжаева 
в сообшеаве щжватльотва РСФСХ* о 
ховститушен ЕЧ)ФСР, утвц>ждввж>й 
вс^юсснйоош о'вадом. аообщанне 
швшггелгьотт УООР о ковопггуцвв 
Я Х Р . утвер«де«ой всеухражмкны 
с'вэдоы. лдалдд об взмевевзш статьи 
21 xoiBoivi'yuHH Соеюа. Тахвн обра
зов, yraepouaieTce следуюоаЛ в<ш- 
док двн: 1) доклад праввтельотва Со
юза Рыкова, 2) татшлетввй лхан раз- 
В91Ш варсдасяю хозяйства CwCir. а  
также обшвй доклад Кржвжашюсвого 
н jox.iax о разввтив гфоныпивюо- 
ста, КуАбьанееа. S) О вод'еме оель- 
ского хозяйства в KOonesaTaBBOM 
сгтро1гтельствв в д ^ в в е , Кахввква. 
4) Образовавве ЦНК C oim , выборы 
членив союзного совета, утаарждввне 
ч.ташш совета вацваан.тьаоствй.

Затем с ’еах ааалушь.т доклад Ры
кова о двяте.тьв*втв ораввтельстаа 
Союаа за два года. 20 мая, вечером, 
Рьжов хавчил п ^ у ю  часть доклада 
—о междувародвон оатожеоив в аве- 
шней оолетше щмввтеяьства СССР. 
Продолжване .лввталв 21 ва,:. учр-ом.

ФЫНЮИСЯН 
ВЫСТУПИЛ ПРО
ТИВ ч л н к л и ш и
ШАНХАЯ, so. Фывюйсвн опубавхо- 

вал эаяв.1евйв. в шгсфш оззнвяет 
Чавв&йшв в оревышеанв влаотв, в 
раоходовявии аа собетвевшые нужды 
средсти.собразшы! на рмовотрухцню 
етрашя в велользованаи партии о.1Я 
доствщоаня личных целей во вр^д 
стране в нарсау. Фынюйсяв залвлз.'т, 
ТОО вькггуоает ве вротнв нацвоааль- 
кого сфавительетва в целом, а аерсо- 
нально оротав Чаакайшв.

В осведомшшых цзутах очыают, 
чти военные дойотввя. вогушае ззм- 
тнть всю отраву, являются веаэбеж- 
НЫВ1  в Авскайшее же время. По сне . 
денввы вшаивскнх воеввых вдаогьй, 
Фывюйсав ведет чрезвычайно дшри 
кве 1фвгатсвленвя. Вся Пейанн-Хедь, 
хоусохая железная дсфога превраще
на в эоенвую зону. Мосты через Жел
тую реку, а также тунвелв вянщю- 
яавы.

сиого горсовета, далагат frro воаооюа 
наго о'аада советов.

Поицц-фошнст Цергйбиь доиошев 
BfaicbUim конеспндевто иПровды**

БЕРЛИН, 19. «Берлвнер ТагаОлатп 
сооСщаегг, чво бераввепй оолжвей - 
ореэядевг Царгабешь добыея В(Я1ва 
за о »ц<*А1дкв берлвасхого ко{фвоаа« 
Дента Шраадш. Это ы ероцвява по 
.шцей-црезидевт обосвовывает тещ 
тго ворресвовдшт «Црадэы* ваш  - 
щ.! «окандальвую нв(рор«ааню> о 
майлдяд ббопорядвах В Е^рдввв в ча 
стноетв, хржгвтвад ооведеои воле

1еаоя рабочая гааета (Б е р п в ^  
Ли Моргенэ ввшет по поводу орика 
за о высыие:

,Внвматедьный щрошотр «Правды* 
показывает, что ввформаовя бардвв 
схйго ксфрасдоидавга «Правды* воя 

ве явела уваваиного upawepa. По 
трудво уставоввть. хчхва ааобщавяя 
в «Правде* орввад.твжат иостояввому 
хоррвсаовдашу втой гаветы. В боль

шей чветв вв1  «Мвраач а ж ь  жаре 
ахав отзывов гермадсюа газат. Наха 

а за «га шюфортдвю
веущдвую оолвцп адв щиштрельет 
■у, чфедатаааяет собой иодражаяие 
худлим образцам «бачтаягдп яра -

ЮСЗША, 30. 22 мае в Мосж^ щвез 
ж аи вьь\лавнй жз Фраяжив воль- 
огай цраяетайшт шеавель Бруа> 
Нгпвпгвй Мижвувв nctwwo жав 
Ясаавешй бьи араааювам фра а пуэд аЩ 
цолжкей В в ручных вандятах выс 
дав А  бальшйочгю граяшку. Ьму 
удааось добраться »  Герш
ввю, оттуда яааахачь а  ССОР. Пвео 
40X1  готовжт Ясажссону тержвотаев-

По оообшешоо кЧохАль АвцеЬ'ера* 
арихаз о выснкжа берлакжого ясф 
рвсаишАга «Драахы* цручеж хор - 
ресобадешт- Высылаемый оСфатвлея 
X мваиадел с  жадобой. По oaoeaat га 
ваты, драднртяты шапц.06 впивя  
приказа.

Чаотяае мифарм1 твтвоо атежглю  
«Оот дхмреос* сообщает, что по по 
дучешым оруоаюе ш в-
шудаа восла вм ркчммр фвас и дй «
ванин дала о  вьиаж е  харресжи ц ш  
та «Правды* оясаэадосц «хг своего 
первого реш епа о выбы-тхе.

НГЕСТЬЙНЕ ПОЛЬШИ ВОССТАЮТ 
ПРОТИВ ПАНСКОГО ГНЕТА

Из М1Ш 113 UIITIM
I  п р и )  ( u M u

жую вспречу.
Нсажояжй был одн и  же рвдкторов 

Львовской коммужистзпеавой гаветы 
«Рабочая Трвбуна». После 
гоаеты выедав в ШФвж, где всаоваа 
тмчр для оаОочжх. Ueaeceoi ромавоы 
«И жгу П хра^  а  повмой о революон 

(фвсггышсаом двкжднян 1846 га 
Да «Слово о Якове Шеле*.

ф щ  U U I U  U n p iA llU III  
p i u i i i  b ip ii i i

ХАРЫСОВ. 21. Оч)уж80й Kocrrei 
MUQP'a создал oMteift фоад оомошв 
гермавежвм рабочам, шктрадажашв
во враап оефвомайсдой дввовстрапвн

Л 1 1 1 1 | | с 1 и  ш т и и  U ,  в Берлвве. На всех хруанейших хфвд 
I пряягиях рабочввн производетеж от-UJIHOe ООЛкСШ Q̂IPIIIUI iiuaau • агат фош1
I '  ___________  На одессхнх фабретах в заводах

ПДЕ'ШАВА, 20. Крестьваскве вол- 
вшшя в Дорохоасхой водоста, .Пьвов- 
свого уезда, были вызваны ааореще- 
вве' выговзпъ скот ва волостное 
иаот.>вще. Волостное управлевие оо- 
стаьзло на пастбище ocqpauy, хотораа 
иш ь ртзогяапа крестьянами. (Ция 
г^ аж  равеа

Ьс чером 1фе<яьане, в холвчество 
Лио 1елввес, вооруженные видами в  
лолатеми. подвергли водоствое тфав- 
девве фирмеавои осаде. Ikmuuuu рас- 
свя.'* Осаждавших нескольхиви зад- 
иам .̂- лрестоаави более ста чедовш.

Па оочве недовольства мероырвя- 
чуами водостмого драаления тфоисхо- 

также црестьаисхив выстуоле- 
ивя 3 Самиорежои уезде. О «рестьяя- 
сквх волисниях сообщают также нз 
;Ц>т>'-'-ычссого уезда, где уездные

B.iacTu поотамовилв аа>свж1Ъ авачи- 
тчоьвую часть пастбищ. Недовольные 
;>тов uepou, свыше 50и хрестьаа дро- 
гналв орвОывжуи на место комвеоню 
и избили ее иредставжтшюй.

Вызеадаый нз ОФЯД ЩЬ
ГПД1ИИ в 8UU человех разодиад хре- 
стьш и арестовал 18 человек. Их за
ковала в сАцдалм и отгфаввжи в Дро- 
гобьп. Вечером |фвнъяие устровла 
демаиатрацшо цротвв звынаейеюго 
участка и требовали остобождеяиа 
арестованных. Полжпвя отрекала.

съедалось также угрожающее оояо- 
жевяе в Раввевлы уезде, где щюмса- 
жают бастовать рабочие в вмевнв 
Егшея Сапегн. Бастующве овивак/т 
штрей>яфвхеров о работы а  требуют 
upusaauBB оатраавкх вомнтетов.

Гп4Ш piirpta piBtumim-
| Ы  t p i v u i i u u  t l lU U lU llji

НЬЮ-flOPK, 20. Нз Мексаво сооб- 
TJO прыштодьспш возОудидо 

уг '--1вш>е 11р«!сле;фьанне прогив хаз- 
u a'it: вщшишыьаой — крбстьанокой 
лиг:* Pcupui'vca по oOsuueuBb его в 
«ш иаге иружинлраяндлсжащего пра 
kxuTt.ibcTBy> и афизыве крестыш к 
воос'.аиию U вшив Дюраижи. Речь 
идет об оружвн, роздааиом гфостья- 
ыам Д 1Я огражеивя в&ладеана реак- 
цыоиных гоьорю.1|0в, асаш1вших воо- 
1-таиие против гфимтельстви. Ро,дрн- 
гес upurvBupen в смертной казни. Ьо- 
еннь'й миписгр Кааее утвердил при
говор. KiifiocOM утверждеи также 
«мертвый гфшовор, иыиесввыый оу- 

левому lapecTbHHCXOMy .тндеру 
Гомесу. Н»1^и,^дл1.няя крестьаисхая 
.твга заавша гфезндевту Портсс Хв- 
.1ю протест. Ло последшш сввдв1иям 
Портео Халь орияжмаот все мары к 
разгрому ц>еетьявскнх оргавязадий. 
Меквванхая компартия призывает 
хрвотьяасжае оргавяаацяв «кааать 
ООПрУГЕВДаННв этим ВДВрСТЯМ. .

Арит 43 1011)111(1161
о UUlillD ,

ПАРИЖ, 2U. Первый дсеь воеюо- 
авиациошых празднеств в Вевеввне 
олнамеяовалов Ш аресгпшв коммуни
стов и рвбочих, расдросттв.«явпмх 
автввовише .ыктоакн. <фадя aipecro- 
ванных коммунисты: Машедь, Нарте, 
Мидооь, два оотрудника «Юманвте* 
и грн лвоегграаца, которые по оооб- 
щенвю аилнции будут высланы, В са 
мим Beaceuae шаипнн удалось оре- 
дитаретить широкие антивоенные вы- 
ступдешш, но вбднаи лежащих лрж- 
го1 одах выстудил ряд хоимувяспяче- 
сьпх ораторов с  речами дрочив ощяго 
тесхи войны в за оборону СОСР. 
«КДманите* подчеркивает, что аа опа
сения автнвоеввых выстуоловвй ра
бочих, программа тфазднества баиа 
сведена к фигурным полетам, вмеюто 
ородаолагавшихся воелвых маноаров.

1нОММ»НИСТ ПАШИН ВЫДАН ПОЛЬ “ Н“М»ОАЮСЯ |Лда|.
гйи ы  п лдп тя м  етчислония в дольву жертв п^!есыим-

ilAI'lllABA. Я). В 6 со « щ »  “ “
ШШ1  ДШ1Р о и ро п ш  (ж  в а т .  в .  «У ** т и с ™ »  о««я opew m  ст «во- 
leppuixipnu wlaisuu подьехого комку- их отидвцднй. 
uucca -iianvanA, хО|феоповдв11Ту 'ГАСС 
в кругах дольского мипиядрл заяви-
.ТВ, что <ыах«ив1я об убийстве Паши- Л|(Ь||Н|Т 1УВШ|||| ТВ1ГВШ1
на не ооответствуют дейстнительво- _  г
стн. Пашни находатся я ОНвой яз 
полыжих тю рш  I

ПмЩ1
РШ'Л. 2 а  Е^ажссая овчаяъ. овршге- : ВАРШАБА, 20. Дефжцяг ввеш е ■ 

чатнвая не соватспх газет аоёбще- т(фгавого балаоса Лольшн аа аорель 
оне об иояеаяовеввн ав Латзня доль- прмышаат 100 мддчлвт» злотых, что 
СКОРО хоммуявста Пашваа, оооощает, т.ч«п«««. бвсавеойстю в торгово • про 
что запрошенный но атому доводу ^мвлавоых в аривтельотвеввых вру 
начальвш охраяхн Озоажя заявнд, гах. В аяявж о г т н  соаываетоя оде 
что коммухвот ш> Ф»мц-тто Пашнн apajvfeibcnecBoe воввша
ему невзвестев н вшогда аадержаа вша. 
не Ли-т Фемалая ЛашЕиа в аолвтя-} 
чосгом ухфааяешн евваршежво нежа- (
весп а. I C i i n c u i  Ш Г 1 1  и е ш

Важсняется, что воеггочвал часть 
Гуалд>чщ, включая в порт Свапоу, 
лвреш.те в руки гуавсийцев. Согласао 
uncQKEofi нвфаржпин, ^>едн гуащув 
дев очцествуют развоглвсия. Поэто
му sue заввсшсостн от доложеаня ва 
фроете и соошошення сил е  Канто
не возможны всяхве перемены.

Н акануне
аопкновения

ШАНХАЙ. 20. Агентство «Гонагь* 
сообщает, что Чаккайпш совещается 
о Гомнадааа в членами пра
внтельсчва, «додготов.чяя веобходв- 
мые .^еры для уфегу.твраваявя аоао- 
жепня. создавшегося в реаультагге 
вьтетуштеввя Фыяюйслна». Все вяш- 
Б1квс«ие делтедв в своих эаяв.чевЕях 
ополают, что борьба с  Фыжюйсявсш 
в«с1бмя «за ц еа^ таам , против офер 
вдввяия отдельных генералов*. Опу* 
блнкованы те.Ю№раммы Чалкайшн. (ва 
окипо-тьао -фвбукщие под гарантией 
лпвгМ Оеэоцасяостя при<Н>1тая Фы- 
ню&Е(ща в Наэтин, т п ^  гииюа»гь 
хояц раагморвы о войже. Телехрам- 
мм '*'нвжайшя рао«1атч)Имются. как 
ули^вштум.

Открылась аэролиинн Алма—Атв—Самипалагонея. Первый самолет, 
пришедший из Алма-Аты в Семипалатинск, был встречен двионетрантми. 

На оезове: Пармий самолат в Самнпалатиисиа.

2й ПЛЕНУМ ПКРУЖНОМА ВКЛ(6|

Лолучавы свеаеайя, что Фынюйсяв 
сосредоточивает вс^сса в районе Лой 
ян*- ЕЕаияовальаое првавтельсггво 
ораостазовнао (шфевву войск чфо- 
твв гуаасийцев, ваправ.тая крутые 
ли-тц 8 ряажгише пужвгы претив 
Фыняйсжа. Геа^алы Фыжюйсява 
тодатаД чуш  перед Фьшвйажжам 
об иргаянжапвЕ ввратолымй ариви 
против Чантйжж.

Вчера, в 10 часов утре, открылся 
л^угыюй о.1ввум ОК ЕКП(б). 1Ег! 
сутствует 41 член ОК, 10 хаядвдатов 
и 60 че.товфх зжтнва.

В щгезндгум вэбрамы чдевы бюро 
иК в оодаом cocraea

По первому докавду о 1в-й партвй 
ной ъоиферещщн дыступн.4 тов. Буха 
тый

На-ч&л свой доклад тов. Бухачый с 
ифсюггорйогнхи гктнлечввпо плава, 
который гсляетгя гфограахмой раз - 
вернутото оомиалкстяческого еасту- 
плегшя. Рщом цифр он дохазывает, 
что пятилегший олаа аитается реоли 
зацией генеральаой .ш в е и  шфтш1. 
цаасечевыой ояша^шатым партийным 
с'ездом. dm  линия ззкышчаотся в ае  
духтгриа-чизапш отравы и еоцвала- 
стичессой перестройке св.1ьсвого хо 
зяйства ва аовых гехнпчесшх осоо

BOX, «ытаЕтивизацнн, ЕО1И1вр|ф0ва 
нив освовных маос крестьявства.

СоотЕвтствешо згоиу, в плаве гла 
алое вааманве сосредоточвво ва щ>у 
1ШОЙ хфомышлешоечн. Развишв по 
слцзвсй имеет решающее значение в 
разввтзш се.1ьтого хоаяйства.

Наине с. х. ве деград1фует, как го 
в«фят правые, а  яэет аасфед, гфяада. 
медлеевое. чам проиышлеааость.

Да.тьше «в говорит о 1Ю|ДГОтовве 
вовых кадров, б сф ^  с  бюртяратнз-

1MUM, о чистке. В отвошешаи поозеа 
«ей г.чаввая ваша м ,» ч а  ввклкчь 
«я в том, чтобы поднять ае ва 1Н*и 

' цшшахглую высоту.
С этой т о « в  Ефвшм аеобходвма са 

мая рев&ггажьвая'бераЛа ев ваишын 
искрив ввидямя.

Но имотетоя ффягы, хвторые свиде 
Te.ibonyX)T о 1«м, чн) в в нашей ор 
ганизацвн не везде еще подготовн 
лиса X выоодввявю ягой ответствев 
яой задачи.

Особенно гккфобво он остажавлява 
ете« ва вооросах борьбы с  правым 
увловом. Оа харагтервзувг гюзвгши 
правых в меяиужаролых вонросах, 
дает хритичесжую оавиху гтеорин де 
градаикв о. х.», о о л и т у  отставок, 
сак ошюртутстечесвав. Сейчас

воатае сягредолеаво моовво говорять 
об оффмленвв правого ухлоеа в • 
ыостаяте.1Ыгую линию, отличную от 
гоиера.7ьвой .чинив оартии, иаорав- 
тенной к викорчевывшшю хсфвеД ха 
~1гга.1измв в рвшвтельаого настушче 
пвл ва саг1ита.чнотачвсЕве элемавш 
го тд а в деревЕВ.

В эаключввие тов. Бухатый гфвзы 
вает к ыобвлвзашга в«в1  евг органн 
эаиии «а  выпо-чнеаве раш етй 1в-й 
лартшвфегреацш в работе в яовом 
темпе, f  ивредеже себя, к твердости 
в борь^ со всякими уклонами а  при 
мвренческим в гшм отношением.

11^ н я  оо дох.чаду Буштого раэвер 
тываются вокфуг вопросов ааобилиза 
цни евл организации для борьбы i 
гфдрмчт укдовам, преодоавввш же.ч- 
хо - буржуязвьа еастроевнй, оросачм 
ваюошпся в cpe îy рабочего класса.

Тов. Жуя отмечает обоотренне клас 
схеой борьбы в деревне. Sho обостре 
вае есть результат вашего вастуо.чв 
нпя. Кш рее оно вшболее заметво 
том. где хорошо работают райкомы 
парчпв а рвхя.

Тов. Кузин ээачнтехьаую часть 
своей речи тготжгил мелкобуржеуав - 
шл1 явстровввям. которые гфошш- 
ютсл в отста.чых слоях рабочих касс. 
Посдатие вцражакггоя в том, что 
бо.1ыне веку!за поднимать про наводи 
тельвость труда в  т. д .  Бгн ввютрое 
ная рааоружают отдельные группы 
рабочих.

Но осооввая масса е  аегузваааом 
встречает шпкэетиай плаж.

Тов. Шолохович храчовует оозоиип 
правых в мехдуйвроднва воороваж.

Захвм выстугает рАД делегатов, ос 
тавав.'оваюспвхсл ва гфакгнчеохих во 
просах своей работы.

Тоа. Раброа пржооит гфимер бесхо 
зяйствеюостя в реках и уканшает 
ва аапратеиже, в каком должен рае 
виваться пятилетанй плав в округе.

Тов. Гаврин ^Шпкиссий р.) рваш  
вает яа неова новость работы.

Тее. Герасимов п»ор«т по поводу 
I вьктуплеовй ряда Тс>зарнщей, что 
постажпяа ими хвогах воорооо» яе 
уосвда щяввшшиадьвого харохтерж

В качестве примера гфнвоожг вы- 
ступлевие тоа. Ребрта, который от 
ракичжюя у з е м  прахтициамои в ао 
сказал о том, жах аю он шеджг гфо 
ведеиве решешнй пзртковфвреяцвж.

— Мы чребуем,— говорит тоа. Гера 
само», —от каждого члева партии то 

'таых а  ясных формулфовок в яежо 
го гфедстаалетя о том, как эти реша 
явя бу'дут осуществлены в практнча 
ежой работе.

Боньше а » г о  удивляет мобпажве 
Maoiisi оофвтарей РК, которые. Су 
дут иепоорадственнымя проводвиа- 
ма этях рщвевй в массах. Мы д о т  
вы мобялоовать себя и оргеавэааяю 
на выпо.1венве решееий ховферев - 
цин — захаатавает от.

(Кроме тшю, в гфезЕСЯХ выступали 
соедуюшве товарищи: Синняш, Тжук 

. .XUC, Ёкфовач, Оавнчев. Переав.чхжв 

. 1кюпв.тов, Зайцев (рех «2^-
Зв.*), АгравовежиЙ. Ту-ру»®- '
ЛШ1. Oonne ^Юргал Колеоов <иоо. 
р.). Бедейц (2-й гК>.

1 Оыячюне лрвтй  н эаелючнтвеь 
оое слово перевеоено ев вечер.

В Санкт-Полтеи 5 мая собрались 1S.OOO чал. фашистского союза «Хам*- 
аара» (союза защитников родины) для проаснациеиного выступления.

На сншхе: Штаб союза «Защиты родимы*. Направо; Убийца Разы 
Люнаамбург, полковник Пабет, который, живя в Австрии, использует 
свое право убамища для подстракатальства фашистов и 
нам. I

хлебозаготовки

баспоряд- 4 ая пятидневка мая
по томежому ОКРУГУ.

ДАЕШЬ УРАЛЬСКУЮ НЕФТЬ!

«Сооиая-Двм(Ифатс» помешает оле- 
Д1ттцев сообшевве, «оторое цродвва-1 МОСЖВА. 80. В  с в а я  о деагтлет  
ет свет ва дело Пажнва: ' щц, юбеаоем советской книга а Мос

сНедавво ва Давцнга в СССР через ^  тжрылоя цД бавар.
Латввю гфоавжи щгш «герый оодь-. о п р ь т п  выстушд Хьжпов, хо 
окий ревоаюсвовер, аа котсфым оодь* > <к>ра1Й отметид, что базар очврьтет 
свое правитедьство давно уже о х о -. ся я« p«i4» хош врчестх шггерееов, 
титсв. Дашшгская мишпм сообщила ^ ямеат больное хультурвое зааче ■ 
вб этом латвайсвой, вемеддеаво зм вне, Какга Д(>хжт служкгь ооовадв - 
арестовавшей этого революционера, стичосхому стровтедьотву. 
1фоезжавшего е двепортом аа ;щ>угой | {]о ГИЗ'а, двухяедель ■
«лроаы. Задержаввый нмодался ае- щ в ооветсхой канте дгарохо {ишвер 
хотчфое времд под арестом в Ла-шаи, I жулся почти во всех городах. <В Ко 
ао 29 Ж1феая опфавдеи ва стам- I тельЕввове ■ НжзЕнем Ловоджье от 

” _ —  --------------прввлово в обход крсстьяжсшх дэо-

СВЯ^ДЛОВезе, 20. Соввашвне в Пер
ми првзжадо необхо1ажмъш в течо ■ 
иве двух ийдель приготовить в верх 
аих чуоовева гороохох земляной аж 
бар для гфнама свыше 8 тыелч тона 
вецта ткмтажвть гдубожнй ввеос 
для н.'следоеаавя дебета спиш яы , 
ерочао намепгг чрчссу нефтооровоча 
до отавпгн Шам&рахштсп^, обследо 
вать реку Чусожую s  целях углубле 
яяя ее фарватера s  пощчловкгь ха 
раэая ы«.чхосадяшвх валпных барж.

В Чусовсжях городап рмввяо уст» 
НОЕШЬ вренеииу» элеггрвческую 
стажтх). .

1 япвя будет аадожена еторая и 1 
ав(усчь третья скваяшны.

ПРОФЕССОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
ВОЗНАГРАЖДЕН.

МОСКВА, 20. Профессору 1^>еобра- 
жежхому, (троявввтему бодыпую 
няиппатнву а  эаерппо цри отхрьгая 
иа Урале вефтявого месторождежва, 
об'яалена а прижазе ВШ Х СССР осо
бая (дагодврвость с выдачей едвво- 
1фемвя»ого возвагралиеввя в разме
ре 10.000 р)-6лей.

Азвефть приняла шефство над 
уразьсквм аефтероацешеах

пню Земгаде н пераиа а р у п  доль- j црввлеао в обход хрестьД1 сш х ;
ской дожмии, которая по некоторым , рое болое даухсот ежвтожош. 
сведенанн уже ааиучвда мо. Тахве ]
образом, латвийскве адавввотра'гав' 
выв адастн отнимают у оодвтнчесвза 
.«мшраатов ве только право убежища, 
но доже оршо транзита».

1р №  JUTli I I H in C T U
upiiieui iiM iiii

БЕРЛИН, 20. Потная аж товалв в 
одвом нз предместий ]^ д и в а  120 
консоаю.1ьцев, хеггорые «овершалв зк- 
окурсаю на груооаахах, разукрашен
ных краоашмн анамевами. Арест мо- 
тив1фует’ся ссылкой ва вапрешевэе 
демовстрацнй. Одвпвремево оолножя

Iff АГА, яа По еообшеиов ^ д е  
1^»аво>, лолипия хоафвеховада 400 « -  
зешияров брошюры «На пута д  б а » -  
шевааиу*. 4

водой для втого явилось то, что на 
груеовЕхе аоходидось два красных 
знамежв. Груяоож был доставлев в 
ПОЛВШ1Ю. ватам доте были оежобож-

3lTIUpPIIMTb H U lip ir  
) Ш 1Ч и и 1

ОГЙДУТ НЕФ1ЙНЫЕ БАРЖИ (10 ЧУШ Й
(Письмо нз Парам).

ЫО(ЖВА, 20. ЦК ждлееодорожжи- 
■ов заслушал дох.ад о мобикжаацня 
вжутрежввх реоурсов аа траасоорта. 
Воорека дщ >етааи, товорвых запа
сов егтело больше вв 18 ивллвоаоз 
рублей. Есть дороги, вмекшре вето- 
ворвмаве ва 16—20 мхллвоков руб- 
лей. Президиум ЦК отметад, тго 
ва первое полугодие ховяйответого 
года всего реалввоваво старых вала- 
сон яа о, 8 мжлжвоков рублой. что т- 
во ведосяаточжа.

ШСПС допюв щ>аааожи1ь  <фажле- 
ии$ш дорог более реапгелыю прово
дить дирбжтнву о  ыобвжиаанн вну- 
трешжх peoypcaei

Опрытее вефте ва Урале для ура 
.тъожок иромывлвввостя шееет всклю 
чвтельжо м ш о е  апчевве. Мвотт - 
лнчесвай Урал м  последнее время 
начал ощущмъ ведоствгок тоолвво. 
Кжвеловосий уголь, вк котортчй возла 
гзлк боаышо надежды, окаэалсд тгрв 
годным только для ся1вбжеавя мест
ной райоввой элеггросташхяа.

Свб|фвкнй уголь далеко. Повяччю, 
ооетому. что яеожвдчавое отцжляе 
яефтн в со хв.томечрах от Перми вэбу 
д(фажжяо 90 только всю уральскую 
ебшелвевяооть, во врввлокао вннын 
нее всего Ckiraw

Получеввм до сего зюсмеав л т -  
«ью о меоторожденвв нефтв у Чуоое 
схнх городков, оо зотлеяню работою 
шего адесь проф. Преоброжевского, 
«шредачевво говорят о батыпнх в&оа 
сох

Периеввм ожржеакивоадм жхчвш 
y se  рнбочы во оевобождшйю вефте

I яоовой шюощдв от |фестьжсквх чо 
строек, щхмсдаггся дюосе между 

'Верхве - Чусовекмш гор сд аат ж 
ст. В алелтя Пермск. ж. д.

На проныс.чах уетавемяваетоя пер 
BMtt нефтяной ремреуар на 800 тысяч 
аулов.

Р аэв ета  вч проешолкх вадутоя оо 
Ха ручным сооообб14.

— Вели бы у вас бы л  машины, - -  
воавнл щюф. Преображемжвй, —то 
уже теперь полово бьхто бы пуетвть 
ю  Чусовой и Каме первую жолвевую 
боржу о уральской нефтью. Буровые 
работы ва промыслах ведутся в теер 
трдт породы, ЭТО жск-тючает веобхо 

димоспъ высоких росхадое аа  мате 
рва.1 Ы по у к р еати п  соожив. Глу 
бяяв. оттвпитея вефтв ва Чуссжсввх 
горО'Дхах поведшему иебояьшая. Все 
заввеет от топ) яыжодьсо 
плошжзь веФтяиых шпей.

давгея будаый рост валлвтнваых 
об'охшешЕй. За щ>емя с  1 октября оо 
1 апрвая сорганизовалось 1627 «озых 
хоазозов, об’едиаяхщвх 60UU0 джоров. 
За агфбль в май oprMB80Ba.n>ob 
еще S00 сачектнвов. Дввжеяее в ос- 
■овном охватывает бедаоту.

За 4-ю лятидновиу мая эаготови 
ли хлеба; Союзхлеб 90 цантм Потреб
союз—1857 ц., Сельскоеоюз—680 ц . а 
всего—2427 ц е н т

Месячный план нз 21 нал аыюл 
иилн: Союзхлеб—на 71,4%, Потреб
союз—на 77,3 лроц., Сельсносеюэ—на 
54.9 лроц., в сродном на 68Й прец- 

Годовой план по округу на 21 мая 
выполнили: Союзхлеб на 77,1 лроц. 
Потребсоюз—9 8 J лроц, Сельсяоооюз 
—81Д гфеч-1 в цмдном на 89Д лроц.

2 0 0 0  н о в ы х  Х 0Л 10 8 0 В в а  

У х р а н н е

ХАРЬКОВ, 20. На Узранае i

Металлозаводы яв 7-нв 
часовой рабояяй девь

МОеЖВА, 20. До сжх пор ва оемн- 
чо1совой дань переввдево 18 орешфия 
ТЕЙ метадаоа.иггропропышдвниоотн. 
где аавжго 60 тысяч рабючих. До к<я- 
ца текущего года будет переаедвво 
84 щ«зорвятак 00 100 чью. рабочих. 
Пр с т т яум ЦК методлвотюв 1фиааа.1 
веобхцдамым к 1 мал 1980 г. дереве- 
ечн яе меаев 400 тьквч рабочих ме- 
та.1хвотов на сеннчавовой день.
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СО В и М  Р Ь Ш И ' 
Т В Л Ь И и и хЫ и  В Л 1 Ь  

Н о  Л Р А Л иМ У  
y jiilu M y

yiOUKHA. 20. Ш Мариуполя, Одес
сы, Aapbjbuea я Мин.:аа пилучмш те 
лураалы, ихкшшьпше решения иарх
MMUtltfiVU я Cw><tuluil JltjtTNjcTMM,
одоиряюише аос1ииоилввыя асесижда - 
ьия litipabutiipuptiuuuii. иршя’1ые со 
<4>иш1яя«1 рыилшияи TvtfUjiOT решя- 
телышя борьоы с  правым уялояим и 
и}яыщ>шч«№тасиа

lijcum I  хдд шы« дишш,
jtililu ijikc i уьмйм

MOUIUaU. 'М. иолуш..
Н4 Маи| ,̂ам ||>л iVBMuoi^*UiV СлвДуа>- 
luij'iu ieau.,i<bUU>. uM ^iW tjpauuo «а- 
и«ма О >,«uuciUvpoUil-
UU U»l»'.U4««i', 1i«/ усчдлаляи P*vu LdX u 
дехшшОя ммяоняля uc'ib ayiueuu t 

Ш Mia. ts «wpi»ue 0 оиш^оляа- 
muM. «ицдвД, a иии<ые на ip,aui'ie ая- 
A> сцряилилацим».

H i cuu,.uM «Аухироаж (Севораыи 
Д1ъ iXttuivu; иилучпл <:лед>'ж1- 

ш>ш ае.иЯ'рамяу; сХрааюряля ciau- 
luui еоваим «ЛуХ14>иы оамшдяла ве- 
ceuiiiukj tiLiLLutiuj, иирамлоя caepi 
илам lOu ittaiupuB. iX^iio Oupaouiauu 
i.o(A( rwiapuB, ирдашииваи IL холхоз. 
ilOBaa форяа дфиилиидстаоивии смыч
ки с  кр«стышс1 хмя виодяе цдравдала 
«оОя я оиошешвает дальаемшяв ус- 
а«хм ооооществленмя крестьяясаого 
хо«яА»тва>

и т о а ^ ю д у
—  Сообщают на Хабаровсна, что ле 

тем начнутся иаьюнания ноаон мелел 
нодоршннои вотки, кохирчя оиедяяят 
етаыиаы хмчяароао с  ирммс*'хя t о 
фитюитм. и«т1ъа щмвдот ж> алоОч) - 
рсцнвнишм районам и даст возмо.к - 
вист» abciuuaiaUMM Оольшиа aocaiiiz

— ниатурскнм мар.'анц№ым тре
стом азиинчен налиталаньм ремонт 
грех oouidiureaxuiux заиидоа хаыш 
ооразиМ. сеи.ас оуд«я д̂аиохагь U  за- 
buULUi. MtXMiUoU ДОоЫШ руды за UU-
c.i4Uuoe время оод'гаы.яиг свыше еи 
тысяч ТХКш, ЩАЛМЫМал ДиСЧШКОТ i? 
ШсЯЧ тоня.

— Тверсмои хлопчатобумажный 
трвет яачал посгеройку адавтростав - 
ЦЯН МОЩНОСТЬХД в 2И тыснч ья-<ивчтт 

Одвсрицентршть будет иОслуяш^ь 
весь твврш)й текотндьаим xoauiUiTT

Постройка обойдегсй оволо о мад- 
лмовов рублей.

— 18 мая еимферопольскио базбом 
ники устроили впервые и Крыму яо > 
1чаа1Двую демоветраияю оритив ва 
чавшвгися мусульманского празданка 
аурбав бхйрам. ilocae домешетраиии 
в татарской истн города зоотоал'я 
евтаредягвоаный мвтявг.

— В Куствнаиском округа совхоз 
Зврнотрвста в восемь диви закончил 
uoces АО тыс. тмпароа Сейчче трах 
торы щшязводят нсиашку и осв у ред

а  тыичо у маломощных серса- 
«йков окрушахяиях поселхоа

->  По («тевропольсноиу округу швро 
во ореанлея засев мопровекях иоло -
ООН. В дынймнам ГОДУ ЗасОВВО М<
гест.

— Эернотрвет заказал в Ьерлинв 45 
зврноочистительных установок и 81 
усгавовяу iT-Tg сухога лротравдявавая 
верна iiaxBH должен быть выиолввв 
к 1  июля.

В Ашхабада Из Гермаба иолу- 
чеыы сведеняя о последствшх шт- 
знмвого толчка вечером 13 мая. Б за
ставе Сдрам Салли окончательно раз- 
рушош рапсе аоврежденние здавня. 
Атабаевсхвй поселок превратен я 
х^уду разва.шв. Б поселке Ирох-тад- 
мш все адавня далн большве тре- 
шшы в угрожают обвалом. Населв- 
вве живет осщ отхрытым небом. 11а 
пероиокоВ территорпа сводення о 
иосхедстБвях хюследвего толиа еще 
не получены.

Агентство «Гавас» сообщает, что в 
nt^ieou туре выборов мэра в Лиоае 
ооцвалиствчесЕнВ депутат Феярьс по 
лучка 27 голосхш, хцтежниВ мар Лао
са  радвьал Эррно 28 голоса. Соцна- 
лвсты об'явхли, что оав снимут сво
его кандидата в при перебаллотаров- 
ке будут подавать пустые бюллсте- 
тенн. чтобы не ввоовть peoioaa в ле
вый блок. При овребедлотяровхе оо- 
днялнсгы воадорхсалвсь в Эррво, по
дучив 23 голоса, был яз< )̂ав мэром 
Лвова

Ullll'IlTUil iiE W H IiU  HKClblM 
|.|1Ь№11 li lAtUIPOMMH Ш  МЫМЗя

Составовдекав третьего цжввого 
о’еяда советов о вызове Северо • Илл 
вислого края ва ооцкадвстаческое 
соревнивавве во лучшему ороведе - 
мню с.-х, д^чпАдии, иодучнло жввей- 
ншй отклях щндя свбярслвх крестьян 

Соревыивавяе ширятся. Деревня 
вызывает деревню, целые районы со 
ревнуются с  райовамя. отовсюду 
вдут оообщшеа о вызовах.

Село Белый Яр, Ачввекого округа 
вызвало ва осфевнование дер. Xvpac 
вую речку в БерхииььЬелоярцы прод

щадь на 20 Qp«HL в поднять урозщй- 
ноль ва б проо. Крестите краевой
UtilkU >1 Де. сииЯ dtaXUUiA Ш..;ии .|рИ-
нядк, в  цюме пмо. бросила Бахуму 
Яру обратный вызов — распшрвхь 
посевную площадь ва 20 upon, в под 
вять урожайность ва 10 дроц.

Яатышсяая д^еввя Клнзаветнвка, 
Омсаого округа «шцдац все латыш 
сане дерев, округа ва сореввовавве.

Ыа 21 нроц. расширить посевы обя 
задел Больше-  ̂луйсснй рейса, Ачяв 
окого округа, он вызвал сделать то 
же все дереве! Ачнвлхого района.

Это — наугад выхваченные оообше 
ВИЯ ва сотое. Бо соревнование охва 
I1UU UU iu.ibko деревин >. рняшы. оно 
щкшикоо в отдельные хозяйства.
Крсстьяявв бедняк Шжгихов, в дер. 

Квисеевке, Байского округа, уведя- 
чвл свой посев на 4,5 десятаоы. Ов 
выаывает своах соседей одводч>еваа 
цев аослазеоать его лром^у.

Широко развертывается сормвова 
вне между колхозами х  хоммунамв 
В Ачвнеком округе коммуна вмеав 
Московской пролетарской лвввзвв 
послала вызов коммувв жмевн Ком 
интерна ва соревнованне — увели- 
чвть посеввую олошадь в шесть раз 
я подвятъ урожайвооть ва 16 ирод.

Коммува сАвгкрк», Ирхутового ов- 
руга вызвала ва сореввовавве ком- 
мувы сЦуть Ильича!, <1ънзи, в «Иду» 
с  ехалнсь представнтвлж згах хоммув 
я иодонсатн договор между собой, 

иельско - хозяйзтвеашя артель 
кЬедвдк! в иркутском округе вызва 
.14 на ооревнованве коммуны «Беэфа! 
а <11равда>, артель яма»™ xog. б̂е
ленького а  хозловское товарвщест- 
во по обшествешой обреботке земля. 
Б артель «Бацвял» с'ехддись пред ■ 
ставнтелв всех зтнх оО’едвнвнвй, В  
тиржественвой обетшвоаке подавсалв 
договор о осуевновании — увелвчвть 

juiuajb посева а  подвять урожай. 
51и.1одежь ве отхочет в сореввояа 

НИН. Алтинск. райком Б.ШЫ1. Блй 
.•.«о округа задался целью оргшшао 

вить веско-тько колхозов ив молодо - 
хв . а  тахже создать при азбах - чв 
тальаях оельско - хозайотвевные би 
б^шотекв. Сайком вывывает сделать То 
же сычевскнй, смоленский, суягаа ■ 
С1ш8 райЕомы ВЛКСМ.

Развертывается соревноаавве и ш  
жд>- о1фугамл, особеаво до снсггвме 
Подевооооюза. Uo в общем чрезвы - 
чайво медлевво роска-шваютса ваша 
краевые оргчавзацав. Во мвогнх ко 
оперативных союзах до снх пор еше 
составляют в вамечают — по
кахвм об'ехтан вужао будет прово • 
дать соревеовавле. i

Сйбснльмашооюз все enie не отпе
чатал звой плав. Только Колхозсоюа 
разослал двректввы о ооревв<яавна 
по округам, а плавы в двректнвы дру 
гях союзов все еше ва « л т я  жз ва 
бвветов. Краевое бюро по сроведе - 
ввю сореввоваавя 1̂ дложвло крае
вым органвзчшям, участввсам сель 
ехо • хозайствеввых соревновавяй, в 
кратчайший срок дать яеоОходкмые 

, /казання на места в усвянтъ р>-ко-

ВЫГНАТЬ 
КУЛАКОВ ИЗ КОЛ- 

^ ( 0 3 0 8
«Теорвя! хфввых уиошюто* о мну 

ном ц>асташш худала в ооивалязм 
всей партией адняодушво отверхву ■ 
та. В ваших тайских усдоввях вехи 
горое время тому назад «цюводидась 
п р о в е с  с(щиального состава kooi 
зов. Все ли, (ивако, а атош
ноиросе, все ах куласв яагячгы в. 
иолхоэовТ

В сельски хозайственаой провз- 
водствеаной кртаов на р в « е  Ял. 
Ишвэкього райоаа' до сих оор есть 
кулаки в лишенцы. Ку.юхамн-лвшш 
цамв являются; чл, артелв Шадземч 
.Андрей, его брат .\лёц;савдр. 4Авесь 
же оостоет сцвку.'ивгг в т̂ юш-том и 
шютоящем Грвгчфьеь

В маввшеом товкрвцеотве еСв|ш в 
Мо|Лот> <0, Белеиеево, Ьологншекого 
района), члепаын ооотоят: .Мврешо 
ва - торгаеса, имеющая в Томске 
лом. Мхфсцдон 1L В. — сын ку.ль.. 
Дуреев — псаломщик. Все члены го 
еарвщестеа за нсключаннем трех, ~  
poiacTseBBakH.

В <nqeoca'iei-sutM тозаршцестве, того 
же е. Ввладеева, орстоят кулаки н лв- 
шевцы. П о п н ж е  Г . В., Посгввков 
U,, Колесвшов В. 11. иоследняй бо. 
i^oтвpoв^ Селвотой и с^киахыаю- 
В этом же товафшцестэе состоит Cj 
воров Л. — лсалоошшк, открыто 
повацуюший .товунг. — <Доа<^ хоыму 
инстов!» в  его ^ а т  Яков — кулак.

В зтом товгфвтестое из 20 ч-теаов 
тодыю 4 бедняса Получаемые к;>< 
гы члены товаращесгоа. по авхахи 
зе кулахов. дьдяг между собой. Обоб 
шествланаых овец в товарнществк. 
иет. Шерсть щкаается всслючнтель 
но на часгаом рьвсе. 60 хцюпев'кв 
членов товарвшества — родственвн-

Or №Ш1«иого товарищвсш—к пмцвв
1 1  домохозвев-п^еоеленаее высел 

ха Оевпоаки, Воронивокого района, 
в 1028 году оргаввзсФалась в машин 
ное товарнщоство. Но это ах ва удо 
эдетторнло. и в 102S году она прнвя 
. «  устав сельхозартели, вазван вту 
:|рталь сЫачало.

*1лааы артели в прошлом году аые 
ли посева Ю десягна на »яждмй 
даср, а  в текущем году увелнчява 
ют его ва 18 сропевтов. К ^ а  noci

ва. обобшоств.1в« вввенпфь ва сум 
му 2500 руб-тей и рабочий и продух 
товый скот. В марте месяце сего го 
да артель получила трАвтор. Пошаю 
хозяйства артели, этот трактор бу
дет обслуживать в ближайшие мед- 
кно холлптввы.

Члюы артели «Нач&ж» намерены 
аерв№а на устав коммуны.

Это примеры показывают, что ва- 
чатая работа по чистке колхозов от 
аулацках злемеигов ве заковчева.

Б.

Войти и.

Х Р О Н В К А
ПОСЕВНОЙ

Ьаэбожную десятину засевает хру 
жок беэбожтаков села Колмогорове, 
Полаыошихгского района.

Батрачка Астраханцева Е, Бп деле
гатка онружного с'езда союм СХЛР.

Д м  студбригады хцюва.'в боль • 
Шую ра'к)гу по подготовке л севу а 
.Ч.-Песчаяском районе. В свявя с  
этим ярестьяяе ce.ia Н. Слаиявсакто 
лоегавовилн: щ>изшпъ необходима 
nocbui:y таких бригад в дадьлейаам.

I Не осуществляют примятого Р в ^  
НИЛ об агромкмиыуме крестьявв с. Во 
рово - Патио. Я, Куск<Ш(жого райо 

. па. Вшюеники этого: сельсовет и дру 
' гве организацив села, которые 
кого апимавяя севу ее уделяют.

Договоры выпоп-
нипи

Нас, крестьян д ^ . Оркаово, Ik t-  
гявсхого района, вызвала Дб|к Биро-

П РИ Н И РИ 'ЕЛ ЬН Д Я
КДИЕРД В ДЕН(ВЙЕ

ди ка на сореваоваавв по подготовке 
к севу, о вами через райвсполмш под 
инсаа договор на «^юведеввв ряда 
Мероприятий.

Заявляых, что условия досчля^— 
шаное отоарггнроцанве в upotpae.TH- 
вааие семян, посев трав. корави.к>ди» 
вами выпатяеиы юортцровааве, про- 
т^ввлввааие) иолиостью, а  остальные 
будут вьяюлвеаы также своацре- 
моына

Сигтая свой договор с дщ>. Боро
давкой вьпюлнсаиым, мы в саип оче
редь вызываем дер. Щомв-ывку иа 
цроведоиве татях же мор0ф 1вггнв. 
какие цроводим мы.

Цродседатель собраиня Зеленнии,

Шесть бригад по подготовив и по 
савной, выдалвла не среды учеников 
и преподавателей тврбеевскаа 1ШШ 
Зачудьхмщ.ш'О района. В шести дерев 
пях, где работают бригады, хрвсхья 
не Щ}ввя.1н решепия о проведолни 
ахрошхннмума.

Женское огородное товарищество
оргаавэс»а1{о в с . Ольпшскоы, Аи - 
жереко • Судхешмюго района. Поми 
МО овощей, товарищество производит 
иосз;9 У ко.-сховой оввклы и туфяоп

Прокатный пункт а а. Ольгинхе 
laBBSoeas жарковекям хреоитыи то 
варишеством, Ааж^ммсо - Суджеэево 
го района. В районе этой кредвткн 
уопешно проходит коетрахтааая поос 
00В, а  плавы продажи сельхоаннвов 
тара выношены е х>ревышеавей(.

Наглость кулана 
Карбышева

Тммаков свыше 20 лет был пасту - 
ком. Зимой nrjB года оа с  двумя сь 
вовьяш-бахраюив], встухшл в партию

Б перевы^^ную кампаияю советов, 
вопрекя кулакам, его B36pa.iH предсе 
дателш иоадвяовского сельсовета, 
Коларовссого района.

Вчерашний пастух, — хщедсвдатеаь 
сельсовета 'Г'иматов зиергичао 
за работу по защите'батрачества н бе 
.Шоты. по борьбе о самогоиом в т. д

Uo ве унималса мествый кулак Кар 
бышев, неодиакретао избиравшийся 
ранее, бавычщаря веоргаиязоваивостя 
б ^ о т ы , вредседаталаи сельсовета

'Гамаков в ищ1вые же гг™ своей рв 
боты paiccpu.! растрату за КАрПышр 
вым, а  также дродеахя кулаков.

Ьщфытые растраты вывело па сае-: 
жую аолу в с е ^ т а р я  савдвдатской 
хрушш Агапитова, который в дреж- 
иам составе был □редседкгелан рее 
коыисояа сельсовета и ве только 
скрыл раотрату, по, будучи дооятая- 
ком оо лесозаготовкам, отпустил 
*ававо для шыфытвя растраты.

Как избавиться от аемивуемого су 
да? Как взбавнться от Тимакова? 
Вот вопросы, воаавктие перед Кар 
бьшевым в Агаовтовьш. И они реши 
лв дейстаоватк

1'внаков вавдалеке от деревин, в 
сторожка лесаохч» сторожа, обаару - 
жил самогопвый завод. В этот мо- 
меот снеожнданас» поянвлнсь воош 
жеваые Карбышев и подсулашнх Ло 
здняков:

— Руки вверх! Ыам тебя-то и нуж 
ио! Оаёюгоаку гоеаге, тов. хфеаоеда 
тель? Ты- арестовав!

Тимаков'гедоумевах>що смотрит иа 
сшучкуа Карбышева, ио ему приказы 
вают взять а руки снж1ГОеиый апиа 
рат и жгги в сельсовет. Тнмаков бы i 
пршуждев подчиниться.

В  сельсовете, во г.таве с  сеадретк- 
рем хавдпдатса. хрухшы у него огни 
мают печать, деньги, кагивдатскую 
карточку...

Этот возмутительный кулацкий да 
лет псщюбяо расследовал и вансе - 
ные Агапитов, Карбышев в Поздвя ■ 
ков арестованы. ^ У -

ЧЕРЕПАШЬИМИ ШАГАМИ
РЕШЕНИЕ НР1ИК0М1 О БМЬШЕМ ВНИН1ННИ Н ОРОЙЫШЛЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНО СЛАБО

Яшкинский завод может не справиться с заданиями

Первое ааседанве орвмирительаой 
камеры в И.-Покровсхом. Богородово
го р.. привлекло полный нардом.
Шшкеввч жалуется ве Снхоиову Ма 

рью fB вавосеинн оскорблеивя», <оЗ- 
аывает аехорошнми словами»

Ответчица отрицает возводимые ва 
мее обвянецпя:

— Я ее ннвак ее оскорб-тяха, а что 
сюа живот с моим мужем, то об этом 
я в говорила.

Суд определяет «....вывести ответ
чице оориоавве».

Заметво, что вотвоа удов-четвора- 
на ве этим орвговором. а тем, что 
она смог.ча высказать пц>ед всей де
ревней свою обвду.

Следукчцее дело тоже женское.
^\ндре(»а просит рассудвтъ ее с 

Пан^атоеим, который «прнше.1 в 
ночное ореяя под окво -пьяный я вы
бил СТв.ч.ЧК>.

Ответчик отпирается:
— Верво. ночью я попросил у нее 

карты ч ^ з  <мяю л она х-а-а-к даст 
по окну и выбвдл сама окно, а я был 
трезвый-

Одно за другим хфоходет д а 1а о 
раз.'гечвых дереоенекях обидах боль
ших и маленьких. В этих дслахлах в 
закале, отражаюгоя все отркидтедъ 
вые стороны деревеисцого бита.

П^^ед примярительнымн хамерамв 
стоят задачи не только «судить» и, 
выявлять все такав бытовые пэвраще 
имя и свары, яо и досз.швать, как 
ОКИ мешают жать в раб|лать.

В вача.1е ошибки неизбежны.
ори СООТВеТСТВуЮШеМ ГфйКТИТССЙОМ
руководстве со СТОрОвЫ судебных о,-' 
гавов и прокуратуры пр-»мнрвтель- 
инв каморы впатие будут ртаечагь 
своему каэяачеаяю—дома в без во
локиты ркзрешкть <Mo.iKUi’> ло.1в п ор 
гаанзовывкть обшестве<:и.>е мпгане 
против отрицктедьаих '■торов дере- 
eeerao.ro быта. В. Вежам.

рост щюмьяслеивоств ва востоке и 
в чпстноств в Сибири. Форсаровап 
ыый темп стронтахьетва вовых . 
рнк н заводов, расшярелве хамовио 
уго.1ЬИОй проиышленяостя потребует 
|.>г{юувое хо.а1чвсТ0о строите.чьиы к 
ыатер11в>К1в и особенж) цемевта. 11ъ 
требность цамеша s  Сибири в 2в го 
ду мчвеляетоя в 750 тысяч бочек, в 
81-82 годах шлрвбность по Сибвра 
возрастет до 1,115 тысяч бочек. Эта 
циф̂ 'Ы ставят ц^ ад  нами острую за 
дачу в разввтни иементниго хфонз- 
еодства в Сибири, чем более, что мы 
ИМСЧ01 только один цамаатяый завса 
в Яшхиво в Сибири с годовой про - 
т^«ммой в 25U тысяч бочек.

К Komiy пятилетнего плана хозяй- 
ствеспюго огро1ггельстаа мощаость 
.Авода в Яшкмво усклмгся и ов бу
дет выоускжтъ 750 тысяч бочек да - 
мехта. что составят 65 хцюцеатов го 
дового потреблсыня цемеита по Свба 
рв в 81-82 годах.

Такое реши,юане заводя «свяваво 
бо-льшим дойборудовашем и каов 

то.тьным gipoarMbCTuoM. требует ог 
,л>м1Юго мимания, не только мест 
:1ых. ио я окру жмых я яраевых пар 
тайных, советских в орофеоеаояадь 
Л1гх оргаяяаапий.

.Между про 1!.'м. Яшкински! завод 
1;>одосгавлеи самому себе я варятся 
1 своем оо&'твенвом соку при врал 
не сдхбом виимавка и ховтроае, во 
иогря на Т’.г. что ivpaiti.oM jiepTuu ik) 

дожчаду томс.чоА оргквлзаиии в сео 
лм рашепии подчеркнул возрос 
jc».ie:iuu 2')'коВ(ХДСтва заводом в Яи 
:нво.

Однако до цаогояшего вршепв вн 
>.;к'тдол союза строггалей. ни ок' 

'П'-о<1>бюро ее aoBBTepecoaa.Tacb состо- 
.«!н<:-.м завода, до вастояшего ираме 
щ даже викто ве соиввачил аонлтс 
:чуу>вагьея олдготовкой завода в Яш 
кино к п о х о д у  ва семвчасюой <р« 
'■01Я* заяь (аамечеа переход с  1 вю 
« ) .

П^вый год Фпилетнаго д.'цша за 
вод оеов программы выаодняет край 
не вапряжеиво, оообевно до строи - 
тельстау. Ёс.1в за n^taoe нолугодве 
недовыполнена цровзводотвваная про 
грамам на 5.6 процеоча, то во втором 
полугодив а у х ю  выпустить цемеита 
в 2 с половивой раза больше дового  
1Ю1УГОДВЯ 1выаушево 71 тысяча бо 
чек, во впфом цодуго.тии пужао вы
пустить 179 тысяч бочек цемевта).

К<ше<шо еграшвого ничего ве бу - 
дет, если сэогоремеаао пустят ввовь 
оборудовашше трубоцсчн, коашаувт, 
мельавцу, т^анснюртеры, но дело в 
том, что п>-ск этих оборудовааай с 
1-го нюня сгожг UCU лгкчыттии сомве- 
□мем. ибо заказы с  других заводов 
еще ае оатучены.

В области йвнхаавя себестоихгостн 
де.то обстоит, крайне плоха fck:^ в 
27-28 году аавоаосад себеспшмость 
бочки цемента оосгавляда 5 рублей 
54 коп., то за aoieoe полугадве 28-2'' 
года себеотошюсть осталась щюж 
ней, а IIU пияму тквысвдась ва 8Д 
прооюта в по т«а>е ва 17,8 щкщев 
т а  За первое псьтугаже лэлучияось 
браку тары 20 тысяч 604^ l Это соста 
ыяет 22 тысячи рублей. Снблестрест 
качество древесины [федостав.-«1ет 
крайне аеуловлетворительоое.

Необходимо отметить, что вместе 
го веем этим эаработвая плата обог 
цела ироизводятальвооть труда на 
7 пропеатой. ИроЕЗводсгвеввая дясцн 
олива еше ие поставлена на долж8ую 
высоту. Ec.li по (фаавеввю с  лрот 
.шм годом в п^:еа.м полугодии лрогу 
.1ы сввзи.тись до 224 человшо-фой 
лротав 644, то злоствъю прогулы иа 
заводе все еше эаянмают болыпое ме 
ста

На заводе имеют место проотоа. ха 
iBTBoe отяошецне к производству, за 
частую отдельные рабочие в Аже  
соммувисты являются пьяными ва

настояшщч) врео*шв слабо сисиаднаа 
ровада перед вышеотояшвми партсф 

: гаяюецияш ооарош весвоещ>емеи- 
! вого iioayieBBa заказов д.1я о ^ у д о  
I вания заоцза, вмышшнехие ороаз - 
BoacmesiHx програым в т. д. Нчейка 

I не мобидвзовада достаточеое внкма 
. кие рабочих масс ва б^зьбу с преодо 
леиием всех трудностей ва заводе, 

j особеаво в деае савження себеогои 
мости, подвятяи производвтааьаоста 
труда и )-хреидвв11и хцювзводспиан- 
иой дясиипдяяы

Ячейка партии в фабзавком ве з»а 
ли до самого лосаалнего времена, 
что ва бошдарвой фабрше большой 
(•рак тары, до сего времеаа ве раз - 
вернули оециадиств ч есаого соревно
вания а  aepoeec-TH всю работу в кабв 
пет. Слабо привлечены рабочие мае 
сы в работу ПК и ЛС, эти срганвза 
UHH мало заввмахггся коихретаымп 
вопросааш.

Еще шароко ее разверау-чась само 
яритака в рабочих массах. Самоври 
тика не пе^ведееа иа высшую сту 
пень глубокого выяв.твнвя в^ех недо 
статхоа в проазводстве, в аартнйно. 
и профессаовальвой работа Лдмиея 
стршвя в техинческий персонал по 
каэвв»оиу, бсрократвчвсхя отаосят- 
св к ^нтнхе со стороны рабочвх 
масс к явогда аоведхпеино не хотят 

,счнтатьс8 с прещ'южсанями рабочих.
Все 8ТЯ цафры в факты, орнваден- 

I ные выше, говорит о том, что веобхо 
 ̂днмо оиружноыу комитету партии 
I оернооолхоку в  оцророфбюро обра- 
|тьть больше вввмапия иа завод в 
Яшхиво, тем более, что завод с 1 -г< 
ИЮ.ТЯ nepaiUoT аа Т-мВчаоовой рабо

Ячейка оартнв еще вадостаточао 
руководит работой всего тааода. 8а  
это гсворвт хота бы то, что ячейка до

С д>угсй стороны, жеобходнмо от 
метать, что мы двректииу Крайкома 
партии по докладу томской органв 
эацин о рьтовохстве аромышлвиво- 
стью выпосшяем аедоетаточао. Мы 
черепашьими шагами пврестраява • 
еы само работу в свое руководство

М. Наттеров

НЕ вен ПАРТОРГАНИЗАЦИА ЛОСТАТОЧНО 
НАСТОРОЖЕНА В БОРЬБЕ С ПРАВОЙ ОПАСНОСТЫ01
Отчетные ообрапя рада ячеек сведясь к яодитячсси-бесчрввцдлноку и деяяче 
скоку ибоу&д1наю докдадев. Маогже чдены яартяк не повяла воеА оущпосп 

борьбы о правой опасностью

НА Р ЯДЕ  Ф А К Т и В
1/гчетаыв ообравхя яекоторых пар 

тыймых ячеек шжааалд отсутотаке
»сти|южшиюотм часта иархаицев к j 

оцрьОе а ПАжвыя уклоном к дрширеи | 
честном. Ах,щ.ше того, « а  виирозах * 
зтои борьбы ае оотаиавамвалмсь в от 
ч<льшх -luiwiaaaa -’>дсь<Ь11ие сдАрега 
ре ячеек ала формально занежили; 
«3 хлопов у аас не аабаюдцггса».

Б  результате при таких устяаовках 
и докладах иевоторые ■.хКфкнкя иоо 
ля ш) --пкнин ясключитвлыю двлячес 
кота шомплеекя - бесцрмашшного 
обсуждамяя докладов. АОворнлн о 
чем угодно, ншкт, до вопроса о без 
действующем водоороводном кране 
(ячейка окрздрама), во озтааляди в 
сторове дриитииальныв вопросы жи 
ЗИН м оолишки лартми.

(.юораиия щекито^ых ячеек (ставц. 
Тивдеь 2, кл-ва u ĵaoHuO ииаыя»; ьыя 
овли, что часть партийцев иедостаточ 
но оолио уасмялн всю сущаость o n  
лсаеиай от лвннаской л>и™и кшм 
допытхя оовятия о корнях правого 
укдоиа свеотж в тому, что мол люля 
отходлщяе от лавин аартаа всего 
вавзаго волитичвекя беаграмотвы ив 
культ>д,ды и т. д. Случав выпивки 
Оезоговорочво црнчнсаялвсь к араво 
му уклеву а  наоборот проаоведыва 
вне теорна «бедняк • додьфь» иона 
мелось как орсеггая оутаааоа в голо 
ве выстуиавшего а  т. д.

Все это енгаалязнрует партвйвой 
организация о  тон, что в ее отдель 
мой чаотв .далеко ввдостаточао ш>бн 
дизоваво внаиавве ва борьбу с  пра 
..‘jti и.ю-ми'лью «явлмющеися в дан
ный момент главвой опхсвоотъю в 
нашей дартнн». Далеко аедостаточао 
отдельные товаращн в  даже ячейки 
повяла, ITO «главный удар должен 
(№(ть ввиравдев аротяв хфааого ук - 
лона».

Мы ае ошнбшен если сделаем вы 
вод, что часть партийной органнаа- 
ОЕи борьбу с  правой опасеостью а  о 
правым увловеш. повяла вал вадачу 
цнмиааейскую. окораироходящую. Но 
стаавхв доклад, обсудвдщ прнвя.тн 
резолюцию в ва том ковчвли. «Мы 
сделала все дхя борьбы с  прайм  ух 
ловом».

Талое благоцушво - усдавоеавое 
вастрорнне «“::гза1оеь у ряда партий 
пев ж л ряде ячеек. Шшику есть оо 
воеанвя сейчас перед р^оааыми 
партяйвыив ховфереванямв я перед 
□яевумом окружкома аагквть о аа 
стовтельаой веобюднмоста более чет 
ко насторожить тртнйиую оргаишча

даю на ицрьбу с  драньш ук^юним л 
иримнрввчв1Я'0ам.

иедаано накоачяьшхясн lu восч-а • 
Ю31Ш парткокферениия вопрос о оорь

* .'.нв.лиьд c»dO.-b .>о
главу угла. Б реэолюднк по докладу 
тов. Ьнпнцамв говормтся: «ишмони 
..рнвьи „..мвНТШ в n l̂THM, ровне 
нам и приммранчавноа ехношенне и 
этим ошненаи, являются а  данным ко 
мент тон ссневнон опасностью, ьа 
оорьбу с мотором должны быть нап
равлены усилия пёртми. Комферен ■ 
цил считает, что без аркщолтаза 
этой одасаоста навоамолии) ycueei - 
Hvu цр(.*оди.мш1е пруд|«х.тсн иодима 
сельского ховяйсь'ва я его рсколст ■

Б j-cHueflax тоыслой оргаалэаавк 
важмость борьбы е  правой оиьь'ао ■ 

(л/>слиаамяа(.'гся ыии и leM. 
что мы не можем считать достагоч
но «■‘-'"̂ т̂а̂ ННЫМИ радшния Kj ю«.>:о
номмгета о состоявкв организации. Б
. .л-, ршиииылк luoUplUlOCb, '
ружвон (мюершвнмо аодостлточво мо 
Оддизовал ДуцААиаяцнш (  iijwwiy.T . . 
мню правим одхсностл; Jui№<ia бо; ь- 
бы с  правой шаошклъю быд.ч щкл^
в.1вна формально».

41«^змиспмо, ыосде осружщж п-.>рт 
(ДЖферешцы я рвЦ1е.ння К1к>&кш>а ни 
ша оргшшзацш дымилась ло̂ чьлома 
в борьбе с правым -̂ьжогом. Ло этигз 
еще пеюютаточви. Необходимо, что’Ты 
каждая 1£1рто|яшинапия, ьаждый 
райком, каждая ячейка, nmr/pja  члвя 
партая вели повсодаеппую •.'кфьбу с 
драным уклонам.

iaibso однОД шаиогпчесазй борь 
Зы водостато'мю Ucxj6o вджь.) веста 
борьбу с  п;я1£ы ш  дсл:ьм11 в щкькги 
ческой работе (Ил-г*. Ново-Кусияю). 
Оообевю СЮДА надо пасто^южшъ 
ларта^ую орг.ьыизашш, гвл ы л ира 
вые зачастую, <соглаш.1ась» с линя 
ей иартав а  аа словах ц^ицривютсь 
ею, tie делз щмеодяг сшершеаиз 
ыаую оолнпж}’.

Б  связи со всем 3T1UI задача але 
аума ОК а райп^каферьа.щн — 
уевдиъ тхчш, еше бошле ваеггоро ■ 
жить орг-ишваиню к борьбе >- правой 
опасвоеггью, решателько ударять оо 
вастроевням вазеавого благооолу *

Ореоаодеаае правой оаасвоотх н 
црнмнраичеотво — гдапое условна 
щюодоленяя отояшах ва вашем пу 
та трудвоетей, условае обеооечнваю 
щее ваша дадьнъйшее усоешвое со 
циаляогнчвгков вветушеана

П Р АВЫ Е Д Е Л А  НЕКОТОРЫ Х ЗЫ РЯН
СКИХ ПАРТИЙЦ ЕВ

Иосаедвяе большве кампаваи в дс 
ревпе, как-то: аеревыб<фы сельоове 
iOB, хлебозаготоеш. посеввая хамоа 
мня н т. д., ноказадв, <гто ряд xoioiy 
ннстов Зырянского района ее  слулшл 
в зтвх вопросах гфкмером для бед - 
ояцко - се|>вдвяцкях слоев ,-у<рйи(ун. 
не Шел в д ^ д н  н не явоядоя оргааи 
затором в проводником лодятвта пар 
тин в деревва Они но дроводн.-ш 'и 
кую классовую ливню я вместо того, 
чтобы, ок&жеш, весте прооагац.-£у 
своевреышвую ородажу хлеба, за хон 
трактацню, за ко.1 1 егп1вязацвю в т. 
д  н одноаремашы («зобдачать ало 
ствую агвтацню кулаков—вместо все 
го этого онв сочувствовали кулалвн, 
пореходвли на их сторону и даже аги 
гаровалн других крестьян дротав 
продаяя хлеба, Щ1отив оргалнэмова 
голхозов.

Лрвведеы факты.
Лнтвоов, председатель мншутвв - 

«кого лотребобшества, имея 17 цент 
аер(ж вздншЕое хлеба, вместо того, 
чтобы продать его в кооперацию, про 
дал частюку. Образов <д^. Павлов 
ча) на общем оибранин вьктулал вме 
сте с кулаками против организаонв 
гатхоаа. ВэоСравшнсь ва отол, он 
Ервчал.

— Г'р&яиадв п  20 домохозяев, в 
вас цатое oteiecrea Не доауетш, 
чтобы они баламутили народ! В кол 
хоа вдут гожьфаяцы. В числе их ват 
ая одвого орестьяЕмва-тружеввка. 

Не лалви нм зем.тн!
Овукерея, председатель таявяевево 

го о^ еств а  потре(^твлей, отказы • 
велся вывешивать сшита бс^отаро  
ванных кулаков. Являясь секретирем 
1гшрггячейсн, ншогда не высказывал

ся против кулаков, бопсь ах обидеть 
и подорвать ивой авторитет <ц>еди ь> 
лачества. Его отец вывез излншхи 
хлеба лишь после поотааовлешм ко 
мвосаа.

Вейнер (дер. Вамбазы), являясь се 
хретарем ячвйш ВКП(б), и -ueHOM 
сельсовета, на заседалви послоднего 
выступал против коатрасгацки лосе 
BSL Он гсшернд; — с1^ведеене кон 
травтаовн ае ваше дело н вообще 
оаа ве нужна. Я  ув^>еп, что у яас 
коятрастоьатъ посев ве будут, а ооэ 
тому сельсовет пе до.тхеи брать на 
себя отаетствонность аа выаолневне 
плава кошрастаанв».

Куднв — пропагавднт. на нлеау - 
ые райкома пзртав. выступая по до 
К.1ДДУ о борьбе о правым я «левым» 
ук-тонамм. говорил: «Укажите, кто у 
пас правый? Молчите? Значит, у вас 
в Сфганнваиив вег правого yuona, 
а поетому в не нужно стаавть в упор 
вопрос о борьбе с правой опасво - 
етью». Он же высаава,и:я гцютае при 
ыеаевая к ухловнотам, искажающим 
явавю двртЕИ. оргаввааиневвых вы 
водов. Высхавывался против приме 
неция я кулакам, злостным держате 
лям х-теба. аятнхратаого самообложе

В дер. Мишутиыха Кудин способ 
стооваа выбщзам председателем сель 
совета кулака. Одаако. вслрвв.10кввм 
классов<^ лнявя этого од не счита
ет, потому, что, по его мнетаю. бедвя 
кое н батриов в советах бо.тьше. чем 
середнжов и аажнточвых.

Эта поступки коммунистов, вскажа 
юпгах дввшо партвв, должны быть 
по достоБвотву оцвваны TUipToprasB 
эацвей. Сахаров.

„Д Е Н Ь  Н Е С У Р А З Н Ы Й »
Где еще есть такой колпчеетвевво 

мощный партийный колаеггав в ва 
шем округе, каь лартволлектив с.туж 
Гы тяга ст. Тайга, в котором наечв 
тываетея 2Э0 члешов партии в 72 кап 
дидата.

Твтого ходлепвва больше в шеруге
вег.

Мощный Болвчеотвешю, требующий 
же-тать .тучшего в хачественвон от 
ношеинн, в оообенвостя в сешеле дар 
тнйпой днедволилы.

Вот ван дань 17 мая, его алии иа 
иа,Аяйцов окрестил днем весураз - 
ным.

17 моя. в 6 часов вечщщ, ааавача- 
.тосъ общее соГ^&иве холлестава для 
того, чтч)6ы за со в а т ь  отчетный до 
кллд бюро ки'Мектнеа л ^ е д  его пе 
;Х.зы6орамм.

За пять мввут до шести вы ветре 
нется ряд леи, бесоечио шагающих 
.ю та^ижжвм тротуарам • трясогуз 
кам.

— Куда вырывается неенром - 
иый воороа

— Надо «1Н(шамать>. аа ооСрание

Кто, я-то? Я на засв1ан.ние 
АЮКК..

— У вас звоедавяс сакцив в гороо 
вето, — отвечает целая гручша.

«Пошамать», РОКК, секшш, i-caoji" 
шш н меньше вс«то бсспокоятсл о 
собраява. Оав..

— Уопщот.
Проследим же. как «успевали», lox 

торооизвсь ва еобравнё
Огуквуло шесть. Зарегнетрироваво 

7 че-мюек.
Тянутся, алетутса нсподвель, ви 

BKTWO, ни кажо, ои на апфову. Идут 
: црохладяей, ае торооаеь.

I —  Сегодня день несуразеый. (щне 
хала весекаяя комиосая. отвала чело 
аок 15 администраторов • хомнуг'

I стов, - -  определяет секретарь ячейки 
тс лчиего цеха.

- - Хорошо об'жлево, — заверяет 
се1рет»рь партхо.т.токтава тяги тог 
Быков, — я ток и учитывал об'яг^ь 
аа шесть, х емш ообщзутая.

Пришедшие во времевв, кервеича 
ют, аомннутк) е вогщосами к регя- 
стр&тору лезут.

— Сколько, как явка?
А явка, что назьсается. ч^юз час 

по ЧАЙНОЙ .чожке. 6 часов 90 мгаут — 
81 че.'ювес, в 6 часов 40 асваут . 
чатоеек. в 7 .часов — 87 ча-човск. В 
семь часов 80 минут — 108 человек в 
к опрытло собрания, к 7 часам 45 м 
ремктрапжяятый лист пох%чтл 80 чл> 
нов и 28 каядндвта, т. а  112 человек.

i’emacTca вопрос, открывать .тя со 
''■;«аие. Секретарь партаолдектша за 
гггкрыгие. 'Гтеяы шртан протеетуют. 
Раздаются, как это в а страдно голоса. 

• - Открывайте, подойдут еше. 
.'1оходвт дело до голосозанвя. Се- 

к;>етарь аарт-.-аьтветива пыгаетеа вое 
дейсттоаать, орнпугнутъ.

— Кто голосует за то, чтобы от.х- 
жичь собрааге, тот торопнтоя в кино 

Вое же благоразумие берет верх. 
По.-шпниогво со^авохзхся ори шлн- 
чан явившихся 37 [цмящптов решас 
не опарывать соб;елвя и аерввестн 
его' ва воскртяье.

Где же днсиишцгаа? Сколы» убито 
иелронзводтгте.хьно времена?!

Ыукфво. Ектуни.'га в социалистиче 
ское сареввовесше, гов(фаи о четко 
ста, o-iaacaocTi в работе, а тут, яао

Собрание, лааначапое ва воокре 
савье. талаа м  оватоядвсь.

А. Л.

Ячейка махорочной 
Ф-йи с аитксемитн! 

мои не борется
АНТИСБМИГИЗМ НА ОАБРИКЕ 
ПРИНЯЛ ШИРОКИЕ РАЗМЕРЫ

Л1ы у«:б амою'щ цдважды, ьак мыо 
ди а(цл-пейцн бывают {куажоды 
. .̂диндааы, «щюжндавно о(<>ьружеши 
.«и» яв.х'нимми аэтнеамкгазма. (X 
:riciii.i) же мшэсоцюй фаСфи.щ н зт> 
lu о.:<1эать ш-льзя. Ье ашнохмягиз' 
1Ч1виеы незаишпет;п1з.е п о с т  заявл! 
ьнй об этом бесиартаШ1Ых j'OOu t 
.шила noiai.c иотераеапшм залаи' 
яви в ФБК.

lice это Щгохцднт мимо м'и-а..п, а 
чая этот Bcjpoi  ̂ с п:во(Пхи дая нче 
«31 бош тисчаом голосов с обсужд 
.lUif сляг, как «мелочный». ‘

Место отому 80Ц(1М:/ ,д а а  ва о 
дрофсоюзаим .44 , «... >. фа j
puiui, где в к№Ш<: ,>Х'раиия, в цоряд 
ко трехминутньй пыАхрмадын про«1 
ц'^иьскози.

—  «г; ф БК оостучщд» аоявдевве о
.ом, что рабо-шй iii(MU№o paOo'ierol, 
ospiM njouoki «жддом-1
oaciinaa саа>: бы ,'ua -.-меха .'.гбюкомн
г. д, error факт оодтве{('1ндн друпя 
р8б>э1ь а  ФЭК д ы  топ. ilionaiKO .1 
auiiiceiiBioKHe выход.щ >-.г(>огьй в4
: (дюр с гредуцреждезаем».

Ьыстуих&ише цо этому 1Щ%.ч>су 4-» 
оочиа <жо«ада.

—  «Лчейсз смопит на я-аеввм 
з2пвс''м,ивзма «сквозь са.:ь>ич>.

Но sai'ai^iuk'' раСотнн1ш Колого - 
вой. «таз но яжчеипч, км xau'ua «жи 
док» ее  фгбрыке можно Ha6:idUKn> 
часп'Э не т«иько со i-ixpoau исла.тык 
рабо iax, во и со стуриаы ax': iLBacroa 
и даме от вашнд жемделшаюк».

Ра >эчз11 гоа Иупьщев оо эгому жк 
ашфосу сзазад. — «Ячейка и 
вадо.ь(авн:1Кюг этах oHaerjift. а яа 
фаьтзми далеко ходить не приходщ 
ся, цбе у JAC на г.1кзах <гоесход*  
BbHDpiiiH. «шмуда», «жил». «жндО> 
си>е 1 Црка1в£Пз» и т. г.. Бхн, мат 
факт. Сааровскнй, хаалндат партнв. 
в 1ц>1кутот8нн других р а ^ н х  гово 
PUT. — «Раз вазьзд нх называть «хм 
дамп», авачнт надо морду бить». Н« 
РОДЮ можно «оышагъ, когда мастер 
или 'iJtioK говсряг: — «Наставая 
жмдоз а  Macro ua'iero ве шшнмает».

U, нсл'зкпфя на лее эта высгупда 
ння, с( Ь'.эбта|1Ь аче.1ка тон. Ш»внн 
кие в амьтючевн? гаязвд:

— «>1 слышад об п н х  вланнях да 
аао. sv О.ЧЯ «е выЕа1ивоь я резкой 
фарше Ццесь енло^  ФБК. что о«. рс .<
ставил «ггдальао в<Яфоса об влиоек^*.

'  работавме, не вол рь^'ясавтельвой [ 
ты, а  Ti-B. Шоцгцж) вьвопанмнал
го воц'гса U ечнкал это аа шутку».

IhoK ВИВ.-В8Т ФЗК, Шопавхо—ори 
сто juDfirrero» шули, а  партячейка-н 
ее сея|>егэпь адось не при чем.

Тов. Петров, джреккф фабрмта, свое 
выстуг£1сш»е ва'щл .хорошо, а кончал 
П01, 4iv> я'щйкз и ФЭК от борьбы с .  
ззггнсем>т13мом не оказывалась ii 
«е от«а»утся, а  решовне ФЭК по от 
нощенню к ч\ш. Шоневхо жестоко в 
его нуж I) омягкогь, шх-таанв за его 
есму па Ш(Д-

В peay^ibwre этого ооедеднего аи 
стуолеа';. как ш  ваставвал првдсе 
датель (А'-ЗК, как ви гфнводид ов » 
вые слу иш автасемитазма оо отар» 
вы рабочих Корнвловнча и Леоахом 
все же прошло пред.хожеввв двресто 
ра фа<н>цкв — «поставмть ва вкд>. 
Даже ЧЛГЦЫ ФЗК голосовала чю п а  
своего пкмвого решевмя.

Таким образом, в ячейке в а кол 
лектнве >нхорочвой фабрики жалжц'» 
явное щ>ь«пфавчвог0о к антноамате^ 
му н амт.еш тизм.

Только  лм бюро 
виновато?

Перевы-У'ры в отчеты партячеек до.1 
ясны арохо'-зггь под знаком проверка 
выпо-тнепия ячейкой генералшой лк- 
они партв)! и прошлых с т и х  реше

Это. очег'цгао. не усвоеео иартий- 
вой ячейкой алжерско-судженсаого рв 
..а ы ropi'OSiTa Из 10-минутного отчет 
н х о  доклада секреггаря партачайвЕ 
тов. Батрушеввча нельзя было уста 
нокггь. как выполннлк ячейка дареа- 
П1&Ы партак в саон ропевня. Т апд  
вопросов, в.х эрм.хеусчройство. ПЕкев 
ная камаан11>{. caMospimsa, д н а о п в -  
ка среди v .ibob партнн в т. д. бюро 
лаже ве ста.1ндо ва обсужденле ячей 
131. По ассфЕЧту о х.'тебозаготовках со 
Mpirrapb ячеПся заявил: — <Хлебозаг*> 
товхн — это к.'ашаакя широкого масш 
та<'>а>. Вндю!0 аоэта.му ов и ве ваша:! 
нужным ставать его на обсуждашь' 
кчейш.

Вместо этих бахьошх оадросом ви 
бюро а общ(ч) ооС(ралвя ячо&са стави 
-щсь тажно 13.1>осы, как выписка га
зет. доклад о ходе :«той работы к т. л 
Решения р^.тяоВ, окружной в ярме- 
воГ» atpn<w4 ерегашн ячейкой не щч 
рабатыватнсь и ч.пены ее об э п в  ре 
шеанях не ан шт.

Бщ|ю ячейк ! не абраша.ю внцыаи&1 
на лафТ)'чг>*|у, в результате толыег 
одни ботпаргПЕЙНЫЙ окончил школу, it 
па^ггайш! стх'1за.хись. Не было инкако 
го руаоволп-ва обшоствеиныта <̂ Я1 - 
нязацнямн. ^оагодаря чему шефобос- 
■тво, МОШ’, 1:1>ужок беэб^икков фп 
спались или »'цидействуют. Рвдког' 
ГИЯ расоа-чась. стеаяая газета с  вача 
.ха февраля ми'зша со стевгк ве esn 
мотся а в вей осе еще фигурирует 
териа-т про ni-pcBbtOopu селъсоктов. 
Ве аааималось бюро также вопросаза 
Еистки 01>вапш,>атя н о пооом закои- 

о г.-х. тмыега
Л-̂ к.1ады В8э:,1ейшн1  в районе уч 

оежтеивЛ. горсо.чета п рньа оартячей 
гл пе заслуши а л а л считает это ав 
кужяым, под T.at Ефодтогом. что жми 
ругозесшт р^ЕОш.

Выстудаещ'Ев я прениях т.т^оод- 
че^кну.тв спячку бюро в ею бездея 
тель'ность.

Можне-.-га, од>'а«'. всю вняу и  «то 
воэложоть ва тем болеа ^  се 
хретарь ячей и. ороявивший такое 
оаввалушие к аашейшнм партийным 
а хоаяйствешш м воОросам, вновь аз  
Сран а свотаа бюро?

Гальлар.
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СРЕДА, 22 Ш Я  '.т  ГОДА.

ГОРНЯКИ НЕ с д в ю т
ПР0113В0ДСТВЕННЫ11 ОПРОС ООДНИМАЕТ НАОСЫ ИА ДАЛЬНЕЙШИЕ ОРОИЗВОДСТВЕИИЫЕ ПОВЕДЫ

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПОЛПИСЕИ СКРЕПИЛИ ДОГОВОР

н и к т о  Н Е  Д О Л Ж о Н  Б Ы 1 Ь  В  C T 0 i? C H E  О Т  О о Р Е В Я О В А В И Я

НЕ ОСЛАВИМ ТЕМПА. УСИЛИМ МАССОВУЮ РАБОТУ

НА С'ЕЗДАХ 
ПРОФСОЮЗОВ
у СТРОИТЕЛЕЙ

• судхавсме^ горняп 
прмпа.т р4(м>чмх ГсфАмаии
хшвй в ыдвАшаовАи мией
ЕВ 1шдчилаимн ДиА'Оаи{« UO ШООШв 
нею АфимаМДставЕВЫХ {ф огри ис ЕЕ 
Егоров ш иугаив.

Цймвггедь^тво easatiw  - суджеа 
. ЛЯ1Т горшим* аа1ию14втоа я той 
чтобы дать 04U TWCE4 ТОШ утдя, аоль 
вол ыо ее выше ш ароц. в (яош о ■ 
«лью вв дсфоже б рублей 1 Ь сои. ан 
тошву.

(.редшм месЕшва вьфьОотка 
труАп1де><ка ААвдал- ь размере И,о 
тоевы. ш  горнорабочего 20 тоша а в& 
заооащнка Оо тонн.

иончас S& sooiix щювааоавтеа об 
' Ацуй иронмодствввный оарос рабо

чих. 1ш ьшеет цохыо выя опить о т о  
iMiuie всох трудящихся в шччтоиу 
сорояаояамшр.

вызов вфААВЯТ. Но ЭТОГО еще во до 
ст&то'шо. 1 тобы его выдодвнть ву-  ̂
ал ОудшАчавя, крооотдЕвш черная 
работа. U работа не тольсо отдеаь • 
Авых груАШ. а  всей массы. Нужно дро 
аваенне яншшчтнаы, наобретатедьст 
ва, рабочей омекадкн всех.

возможно орв том условна, м  
да всеми будет ооаята цель сорешо- 
пяная осла каиАДым возьмет ва себя 
оСяаатедьстао в вьшодновнв догоао-

тоы, что оегодш жалевдаризжаая, вав 
тра схахне то обявательства». л го 
тов узье аызоотЕ Афвговор онолыю 
ве оодписывай «все равно толху ве 
будет».

.коырь, орогудыдах и разгильдяй,
I думает что сто то его обяхот. <Ито< 
I тс* становвтой для вето аугалож А 

того ов ве йоШАмает, что siv r «ато-то» 
должоа быть он сам.

Сам X себе он доджев быть строже 
всей адшалстрации. Ун сам себе дил 
жен Сыть адмнннстрацней, хогорая бы 
вааомнаа-та о том, что дрогуды — 
вред, разгяльдяйство — вред. Вред в 
дреддрвятню, н себе, Нбо работаем 
мы ве аа кашггалвста. Мы строим 
свое социалистическое хозяйство и 
через него улучшаем положение наж 
доге трудящегося в отдельности.
Н»оторым хотелось бы улучшить 

свос ооложЕвве, не давая анчеш про 
взводству.

1Нювзводс18еввый опрос сах раз в 
похазывает кто так рассуждает. На 
Анжерской шахте 0-10 отказаазсь 
ПОДПИРАТЬСЯ двое рабочих только что 
пришедших ез де^вни, Овв уже ве 
однократно волучаля взыскания за 
ыевыволнюне трудовой двецаоливы. 
На той же шахте 9-Ш-15 отказа.тврь 
от аодцнсв артель Развозжаева и

Недостаточво ооспшвть под дого* 
'вс^юм оордясь делегации в аыОрагь 

^ту делегацв!) дхя згой цела.
аодалсь делегата долхва 

быть скреолева тысячью рабочих их 
твердьАм словом,

ироызводственвый опрос досахот 
пловвость лоаейсхой наосы к ооцна 
Ашстичесхоогу сореввовааню.

Уже под обязвтельстаои стоит че
тыре тысячи подписей. Хкешнсалем 
весь старый ароазаодотавввый кадр 
рабочих, вся аередош  зисса, оартий 
дцй а  хомоомольехай ахтвв копеА

Но это лвшь часть задачв. Сейчас 
эта огроАШая армвя долхва быть дви 
вутиь, для того, чтобы раз'асвнть обя 
зятедьства остальаым.

Нельзя думать, что эта легоаа зада 
ча. Сейчас зиы виеем ва шахте № 1 
—il  челоавк. отхчаавшихеа от ооонв 
сей, ва шахте 9—Ю Авхеркя — 12 
аа  шахте 0—10 Судхевка — Ь.

Всего отжазалось от аодпвси 30 ч. 
Ж5 шосы а 4 тыс. ч. Не аодввсаеших 
са  00 — это, мовечво, капля.

Но дело ее в коочестее. Вначвг 
есть еще рабочве, которые ее поввна 
жп цель оореввиеааив Тахвх будет 
ввачвгельво больше в чвсле воеьп ра 
бочжх. Цаковео есть в тахве рабо ■ 
чве, которые вообше хотели бы обой 
тясь всяшх обвмтельств.
, С т о « в  аражм дадыря я раагвль 
эая обязательство, вовечво, тяхв.тчп 
обуза. Он хотах бы как мохао мевь 
ше работать. А сорвать ов взровнт 
щ я кахаом сдучжА

Воолм оовАгпш страхв тыюго «что 
будут больше требопть*. Ов воет о

СВ ороязводствеваой двспвплнаой. 6  
артеля Развозжаева взееетгя даже 
одни члее пчртяа.

Нашелся такой х е  в Сулхевкв ва 
шахте 9-10 Журдабж Ов отде.1алсл 
тем, что. дескать, я  честно работаю в 
буду работать, а  подписывать не бу 
ду. Не ясво лн. что это простая от 
говорка. Еслв ты честно {мботаешь, 
то почему х е  ве ооддерхнваешь обя 
38те.тьство, которое ухе взя.тв ва се 
6я 4000 передовЕП рабочих. Заачвт 
есть что то такое, что этому «чест 
но» мешает. Ибо ясно, что кто честно 
работает, тог честно подонсывает, ве 
боясь этих обязате.тьст8, уставав.1 я- 
вая »»Ац для себя двециплвау, не до 
хндаясь, что кто то ее устааоввт 
дяя него.

Но бееоолеэяа я подхгесь таквх, ко 
торые яе ввдят за вей арохззодства, 
бо.тъшой работы, озстойчавоств— 
«подмахну в ладно».

Подписаться мало, вазо знать, что 
подписываешь в вслед аа этим слить 
ся 00 всем коллективом в елявом по 
рыве, в хелаявв во чтобы то ни ста 
до преодолеть все препятствия

Не все поступает так по песозва 
ВИЮ. Находится тахве в среде ребо 
чих, которые вполне отдают отчет в 
свои  действвях. в все тага идут про 
т«в воли 19о.1.теггива

Нмвва таких до.чжжы быть взвеет 
ВЫ вещ рабочим. На шахте М 1 та 
кие — Вахлаков. Тарасов я  Аваста
РЯВ.

ПроязведствевиыА оороз подялма - 
ет всю массу горвяхоя яа соавалиоя 
чгсхое сореваование.

Но чтобы его задачи дошли до ооа 
ШВЕЯ всех рабочих иуаым рейзер • 
вухъ шлдмсую насеовуе работу.

Н нельаа думать, что ояа доддиа 
весшиь только ораов ототаяых сдо 
ев и новых рабочих, ичевь чаот» ду
мая так забАдваат, что как раз уо;^  
хают огромную сяду воаде^лтеи ва 
молодых, старых кадров рабочих.

Нужао их поддитъ. Для того, ч т< ^  
онн в забоях в оррцесое работы ув 
.lebAuiH оспиьных.

Ийж раз эта старая геардая долх 
на быть особеаво вооружена. Воору 
а.-11ь ее, мы вооружим остальных, так 
как раз'яонеши нулшо ае только на 
.-.> »о я • ироААвсое самого оро
изаидства. А моасщой рабочий, или 
пришедший из деревни смотрит иа 
старого.

I Но этчЛ массовой работе в том об е 
ме, в каком разв^пыва^тся оореааова* 

' нке еще вег.
Наоборот вое где сейчас, когда как 

раз аачннлетси черная будничвая ра 
Оота, ыачинает замечаться холодок. К 
примеру цятерхи. 11а шахте М  1 оиа 
перестала собираться вачмыая с  Ю аа  
ре.гя. На других шахтах темп их рабо 
ты тоже ослаб.

Тоже н в самой районной пятерке, 
которая начала собираться от случая 
к с.гучаю. Нет достаточного иаструк 
тлров&ння в руководства работой в 
массах. .

Профсоюзы все еще в сторове ет 
руководства сорювоваанем ва копях. 
Далм больше — кое где являются по 
сгороивими зрителями.

Хотя ясво каждому, что не аеохет 
быть такого положеаия, чтобы огром 
вое двихеаке, захватывающее тыся
че рабочих. прохода.то мимо арофес 
сновальных оргаанзацЕй. Но пока ва 
копях это факт.

Не используется еще такое орудие 
массового воздействия как степвые 
газеты.

Некоторые жг явх еще живут мар 
TOBCRHMB событиями. Это значит, 
они прошли мимо всего co p e e so i^  
ВИЯ, мимо острых вопросов дня. Это 
могло случнься ЛВШЬ потому, что 
партнйаые ячейки сами ве придают 
долхншч) звачеввя стеввыы газетам.

Таким образом, начато сореввова • 
иве ва копях еще с  мввусама.

Это может быть в оовятво в этом 
широчайшем по размаху вачаяаава, 
но совсем ве обязательва Несом ■ 
вевво эти мваусы мешают темпу ра 
боты.

А мы обязаны в калхзом деле, какое 
бы оно в« бы.10, орвобрестн такой 
темп, 'гтобы дать всему нашему стров 
тельству дввхеяве более быстрое, 
чем 8 каовталиетичеекях страпах.

Это обязывает вас работать по во 
вому. по соиязлнстнческя. с  больше- 
внетбхоД австойчрвостъю в твердо ■
СТЬЮ.

В. УАЖАРОВ.

<1акоачнлая оц>ухпо1 с'еад осяваа 
1-тровгвлей.

С'езд выоказазся за улучшавне ру 
киводотш 00 сторовы (жротдеэа, дня 
чего рекомевдоваво, тюбы выезжаю 
шив ва места арофраОогвнкв находи- 
.тнсь там не менее 1&—V  дней дхя де 
та.1Ьвого взучевня поетжаоакж работы 
it дта Евотрустцюааайа по улучше 
нию работы.

Как педоетатхж в рабуге ссротдела 
c'asjKiM огаечевы: слабМ ржбота по 
иодготовке кадров вылдажежев, веда 
латочвое внимаяае BOifocaM самокри 
пин. эапоааавие с зайлючеввем коя 
догово^м. В Аахврсе олохз поотаале 
на зашитдая работа, « я а т я в я  р«й9а 
чнх в Р-1СК там марвятЮтая по 2 яеде 
.11 в болыиа.

В состав нового цжвдмия осрот 
je-ia нзбраяы; Малвйов, иниутнн, 
1103Д&ЯКОВ, Ремизов, Ньспльев, Шеба 
.1ВЯ, Морозова, ЯблЬков, Деын • 
.:0В, МужацЕнй, н Буквхов. Предсе- 
днтелом избран тов. Малвхоа. Состав 
.фавлеаня обвовдев ва 80 процеигов.

Два месяца горняцкого соревнования
Горвиохое сореавовавяе длится ухе  

даа месяца. За этот период добыча 
угля идет непрбрывво вверх я по ыно 
пш шахтам превышает задааве. Ап
рель до сравввавю с  мартом дав сно 
ва повышение.

В Авхерке шахта М 1 дала в ядре 
.те 96 тысяч. ТОШ вместо 23ТЭ6 в мар

Шахта 9-10-15 выработа.та 32620 вне 
ото 80274.

В Судхевке шахта 5-7 — 85800 вме 
сто 84878 и шахта 9-10 — 23880 оро- 
твв 224Э8 товв. Общая до(й>1ча в аире 
ле выражается в UBS30 товв вместо 
Ш427 в марте, что ооотавляет 105,1 
процввта вамечеввой программы.

Только одна шахта 5-7 в Судхевке 
вемвого неоовыполнвла в апреле аа 
давая, дан 99,8 щмпввта.

Шахта Л* 1 Авхерки дала I14A оро 
цеата 9-10*15 выработала 1033 про* 
цента, шахта 9-10 в Судхевке —105Д

Наябо.тьшую провзводателшосггь 
. ля забойщааа, оо лред варвтельвьш 

■уияыц, ДАВЯ шахта 5-7 в Судхешее— 
bfi\ тонны ш есто 5Д) задашя в 
5,Т1 фактвческой выработан в марте.

На забойщика шахты И  1 Апжеркв 
падает 5,08 томны (задание 4Д)), 9 10- 
16—5.01 (аадашю—4,5аХ шахта 9-10 
Оудхшка ароваводнтельвость аа за 
бойщиса дала ш х е  .чалаяня — 4.7е 
тоавы, тогда как задавве 5Д№ тоня 
Но фоизводительность труда забой 
швка выше мартовосой, которая б>. 
да: ва шахте Н  1 (Аихериа) — 4,71 
шахте 9-10-15 (Лвхерка) — 4,77 и в 
Судхевке ва шахте 5-7 —5.41 и шах 
те 910 — 4^7.

Средняя пронавсоггехьвость па гер 
нерабочего в ацреде выражается ва 
шахте а  1 (Авхерка) — 1,11 тонны.

9-10-15 — 1,10 товны, шахте Н  5-7 
(Судхевка) — 1,15 тонны, шахте 9  Ю 
— 1Д12 топвы,

В мщ)тв до тем х е  шахтам бьио: 
(1.98. 1Д0, 1,18, 0,97.

Наиболее ввзкую еебеотовмость да 
лв в апреле по дредварвтельвым дав 
иым. шахта ^2 1 Анжеркх — 3 рубля 
15.4 кос., вместо 8 рублей 489 воо. в 
марте. Нкхта .N* 9-10 Суджевки да-та

3 руб.1Я S99 я « .  вместо 3 рублей 48 1 
кош в М»'ГГ“

0с1 а.1ьАше шахты также ora3fl.i2 
себеетовмостъ, оо сраввеавю с пар- 
товмой, во ве ВЕМ10.1ВИ.ТВ задание.

На шахте 9-10-15 (АпхеркНА за 
давве 8.73,9, фахтвческн 391.7, на ша 
хте 5-7 (Сулхевкв) заданно 390,7, фа- 
стпчессв 8,125.

(^ бы м  учаспнт в апреле являют 
ся лодготовательаые работы. Послед 
иве еа8зв.хнсь оо всем шахтам, за 
неютюченвем шахты ^  5-7 Судхея 
ки. Это крупный ведастаток, тал как 
впоодедетвнн мохет очень отразить 
ся ва выработка Но в обшем соревво 
ваше дало весьма ошутвтельвый тол 
чек. Аорельскне результаты были бы 
незоамохны без широкой мобялиза- 
цня сил всех рабочнх-герзяков.

Под'ем этот не должен ослабевать, 
так как летние месяцы вааболве ti ' 
даы&

Оообеввое ввныаавв пугао обра- 
пггь на орюлечевие к сорсваоеанию 
авхеверно - техмнческого персона
ла. Пика он ве ироавдяет доахвой 
аггнввоств.

Н. коиечно, мы оолучвм резу-пьта- 
гы вевэмервмо болыпяе, если соль
ем усилия рабочих о технической 
мыслью.

Вместе е уолотнеивем ра6спег< 
дня ве в меньшей стегевв нужно оро 
ведзеве мехаиизааии уеовершевство 
панвя, ирвмелеине рабочего нэобре- 
татепьства. Быстро все это должно 
находить ирйиекение ва производ- 
L-ree. Роль жвжеаорво - техннчессо 
го пфсона.та здесь громаден. И, ко 
нечио. стравво, что внхенерво-тех 

цичеокая сешня не пркложнла до 
сих пор долхяых усилий к тому, что 
-5ы приь.течь к соревномилю ниже - 
п^ ао -техимческих рабеггшиов.

Двухмесячные гт^гн оореввовання 
да.ча уже громадный опыт в оргави 
зацаовяой работе в солотвлн габо - 
чих в выпс>~невв8 взятых на себя 
обязетв.1Ьств.

г Усмлия не должны осл '' -зать. Вое 
роди еше наиболее трудный учостох 
пути.

Но горнж.и не сдадут.

Показательная бри
гада нзжипа уапат

ныи ремонт
У хоо(сомо.тьпвв ячейка текушего 

ремопта вспомогательвого цеха ва «т. 
Тайга в деле еоаналистнчесвето оо 
реаяовавия имеются ухе  свон доств 
хеввя. Обычно в ыесан хомсоагольцы 
де-талв в-7 прогулов, а сейчас (за ап 
рель) был всего одна орогул. Органа 
эоваввзя ячейкой арматурвая показа 
тельная бригада за первую оааоввну 
мая не вызвала ни одного акта по по 
воду ведоброкачествеввого ремонта 
паровозов. Раньше х е  этвх актов бы 
ло маого.

Ковечво, есть а  неворма.тьвоств. 
I Напрвмер, адмнинстрадня слесарей 

л;1матуриой Срнгады перебрасывает 
ва собственный текущий ремонт, что 

I конечно, в.тияет на производитель ■ 
жость труда показатб.1Ьвой брвгады- 
Нужно также отметнть неэвнматель 
аое отжнпеиие паровозных б^шгад в 
монтефа лрнемицпа к зшвев ремоэтж 
iia{n.-jo3uB. остававлнвающнгся ва про

^ ___ П _____ _____ .к’ . __ T il Г1Г.П

С«Т| пшиско-судженмАй
ШНАЫ Г>АЯМ1УЧ

Акжерехо ■ судхенская школа гор 
оромуча. в'тупая в соцаалчстнчесвое 
оореввовавие. тгроводвт смотр: дей 

тельво лв школа дает жвалифи 
пвроваваых рабочих, хорошая дн дв 
спиплвиа у уччшахея. выпускает лн 
ова работах - обшестзеавнхов в т. д.

Вы'сава к(>мв:сяя оо смогру, при 
которая созааво 4 евкияв. В заддчу 
этих секций вколет разработка в оо 
вешенке отде.1Ьных вопрееза как - 
го: оронэвсд.певвого обучения об- 
шестзевво - оолвтвческого яоеожта 
Ы1Я я т д

Судженце будуг coitinosarii- 
ti G Водьчупиа

Рабочие в соуясашве ет. Судхешса 
г.рввя.1,1 вызов рабочих от. Анхеуда 
fia сопаалвстическое сореввованис 
Суджевпм счигалт, что авжерсхв.ч 
работам а слухапшм следует обра - 
твть особое ввамание на раздутость 
ппжта вэухб а  ст. Авхерка. В свох 
очередь судхевпы вызвала ва сорев 
воваяве рабочих а  сдухашнх ст. 
Кольчугйаа Ч

мывку. Паровоз серна *1£> — 741 при 
j.t.- . upuMi.j»y а машвннст не аа 
.iHCKJ. Hii OTtiHA крааа Леша1е.'и>е 
шпм),.а. На Э1и аедичеты штабу оо 

(.'..иуваиию вухно обратить особое 
.1ышииша

Ирвутяна

Женский контроль
Работтиоы сл. пути ва общем хев  

ексм co C tiira  решала весте веустаа 
аую борьоу за нзжктве прогулов, 
простоев за похвятие провэводитель 
-■ г̂н труда. На одвородаых раОо • 

тах вроакводства создать ударе не 
бригады и повеств сегревиовааве. 

иореввоеаняю помогут в хевы ра 
-шх — домапшие ^зяйхв.

РЛБОТНИЦЫ, СЛУЖАЩИЕ И ЖЕ
НЫ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ КОЛ 
ЛЕНТИВА ТОМТПО ВСТУПАЮТ В 
(ЮРЕВНОВАНИЕ С КРЕСТЬЯНКА • 

МИ ЮРТ НОНСТАНТИНОВКИ,

На хевежом собраянв воллектжжа 
тсмТПО лоставовлввае сделать вы - 
V -I ва сор’-вЖ'Вааие делегаткам юрч 
г ..::‘.тшш1Новкн € которыми мы де-ча 
лн перекличку в оеревыборвую кам 
оанип сонетов.

Изсрхна комвссая, яоторой пору - 
чеео еаозсчть в дереввю овсьмо о 

. • пюБаипя И сделать вы 
ВОВ делегаткам юрт ва лучшую р« 
боту в сельсовете, аа оргавязааяю 
ясель, ва с^ р  очевых взаосов в ко 
оаерацвю.

Б свою очередь, делегаток юрт 
мы вызываем, чтобы овв вступялн 
а оореввовавие е соседвнмв делегат 
вами ва расширеаве посевной ало 
шаля, подвятве урохайвоств, за ор 
гчЕизаиню в ко.гтектввы, за кооперн 
роаавне, за улучшевие работы имею 
шейся маслоартелв за качество в боль 
ший выход молока, улучшение выго 
на покяомтивчвие света в т. д.
Жен>'хай аггав томТПО: Внноградо 

ва. Мещеряком. Новоозлова, Пегас, 
н угне.

у СЕЛЬХОЗРДБОЧИХ
На осру^вош с’еаде союза СХЛР 

.грвсутствава.40 50 человек дедега - 
тов.

В прениях по докладу оцютдела де 
легаты подчеркнули: ведостаточную 
фганвзашюввую работу среди шью 
еых профячеек, веоо.чиый охаат бат 
реке» соцотраховашюм, мало сделано 
.ю улучшеяио условий работы лег-oi 
й1в и ряд других ведочетов.

С'еадом, между щ>вчвм, отмечено 
.юеинмательнов отаошевне со сторо- 
.ш рвков к првм1ер1{тзльвь01 комвеев 
дм. Работа этих комносжй сведена ва 
<1вт. В некоторых лувктах местаые ор 
■'зыизааии Ев только ве содействуют 
у.1учшевн1и условий труда членов со 
иза, но зачастую сами занамаются 
«коалоатадвеА

Б новый пленум союза избрано 17 
человек, в том числе батрачхг-выдви 
.кевка Куликова, котсфой поручено за 
jeouBanuc орготделом союза. Из ста  
:ого состава в оденум ац>ензбрапо S 

человека.

T € »j№ e M a & l№ & ia d i
ЗА ПиЬЫШЕНИЕ 
K A H ta o f l  УИ сБЫ 

И ПКппТИкИ

РЕДКОЛЛЕГИИ ЗАБЫЛИ
О БОЕВОМ ПРИКАЗЕ

В газете «Краевое №вмя> от 98 аа 
родя опуб.тнкоаан приказ 1 
по сжбжрсж. армян рабкоров. Этот жз 
приказ был помещен з  сомнальном 
выпуске рабкоровского похода. Было 
праддохево афвказ вачетжть аа ооб 
раявях рабк(фов, сахькоров в ювхо 
рс», а также авублвховать его во 
всех нечетных в отенвых газ«ли Се 
барского края.

Томсене редколлегаж стенжых хж - 
зет орвеаз прочата-тж, щтаяяя. его 
к ежадееню и асе. Редколлепя кехза

всоа в етеягаавте пряказ не ооублв 
ковала. Предеедаталь говорит, тго ов 
яабьи это сделать. На фабрике «Ся 
бнрь» пржваз ие опублпован ло той 
врвчле, что давво ве выпусмичагь 
стенвая газета. Ч.теяы редхоллегйв 
стеяяой газеты госмелышны ааяв-чя 
ют, что овв о сушепвоваавя 1фнказа 
даже ве слыша д .

Вывод жз всего смавжвого может 
быть olXhb: редкеллегжа отовгазет ве 
чувствуют викиой стоетотжеаностн 
в своей работе. Н.

ПОД ЗОНТИКОМ БЮРОКРАТИЧЕ- 
СКИ^С ОТПИСОК

ОБОРУДОВАНИЕ КУЛЬТБАЗЫ 
СОТО НА «ГОРОДКЕ»

К нача.чу июая засоачится оборудо 
ванне кудьтбазы союза еовпфгслухв 
щвх ва «1'ородхе». Расш^шетсл биб 
чвотека, а ч-аххе обшехвтве. которое 
снабжается оостельаымв аряшдлеж- 
аостямв. Оборудуется купальня а уве 
.шчвваегся колвчество лодрк.

ПУШКИНСКИЙ САД ДЛЯ МАССО 
ВОЙ РАБОТЫ

Пущкансеай передавный оою 
зу оовтбргслуханшк, приапособляет- 
ся Л-''" разаертываввя массовой лет- 
ией работы. Будет оборудована дет 
ская олошадха. карусель, читальня. 
Открытие сада првдволагается в ва- 
чале нювя. '

Ыа'швшийся рабкоровегай поход за 
отави.1 обшествеваость заговорить 
о ствЕгазете. Взятые под хрнтнче ■ 
сБвй обстрел радходлегни стенгазет 
обервуднсь ва фоАдепиый путь, усе 
яквый ошибками в недочетами. Ветре 
певу.1ся н почти поогояаный об'ект 
стевкоровекого пера — адмиавстра- 
тор.

Упорное вбхе.жЕие адмшистрацин 
отвечать на занетии. иоисщеаные а 
стенгазете, в нашей томской депствн 
гельиостн вещь самая обычная. Ред 
Мкиегии иокронне удивляются когда 
аюеэремваио постуиает отклик ва по 
мешенные заметьв. обычно админи
страция ограничивается закоииче - 
/WH4 июсле», «ладно», а в .чучшеи 
случав казевыой отвнекой не во оу- 
шеству.

Т'абкоровскш! поход оказал весьма 
хорошее влинние на адмшистратив- 
вых бюроиратов. Ь некоторых учрех 
деииях де.ю ДОШ.ЧО прямо до курье
зов. Бапример, администрация аром 
союза лр*у1Н1»-у| щ>нксд ивиришевиых 
гостей из циходного штаба, ираелз да 
и редколлегию газехы «Свет и тени» 
ответы ва 27 земеток (фазу.

.1учше повдао, чем никогда — ооо 
лоиица хорохиая, so  не всегда приме 
иммая. Ьряд-ди кого устреит я при 
аесет пользу делу ответ на заметку, 
иос-ндовеипей через иесколько меся 
USB после ее оиуйшковаиин.

Но есгь адмиииотраторы пеумест 
30 храбрыш Д.Ш та&мх раикороеский 
поход пустая забава.

— РабкороАжиВ поход! Дв.(ать лю 
дям нечего. Петь о ч м  ааботиться- 
о CTeBraaerell Повадку большую 
ираляы-стешихришкам дали..

Так «шкиго1чваки - обосвовавио»
рассуждает « н т -.r̂ i, .цмя Miili-UH -
CKUXA цемеипюго заицда.

хенве заверяет: сС подлввным вер

„ т И  ПО Ш В А М -
Не вабыл своего да-ча бывпхнй офж 

цер, аыае заведывакнцвй тайгшсаой 
районной школой Калугвн. В шкоде 
у вего двецвотва воеааая. Когда с  
аим говорят учеввх, то додхев Фулм 
держать ао швам в ве шевешться.

Как-то ов ни(^>о(яикя аа  учеввка 
Абро(ямова за то, что тот пртшвз в 
шкоду без ремня. Прнхазад ему сто
ять прямо а  ве шевелиться.

Администрация завода и Томашев 
на р«кЮиЛ(»чеШ1е очень обиделись, Ь 
раджоллеово посч-уивив еиромрхе - 
иие, тласяшес о том, тго случаев по 
явлеиин на фабрику пьяных раиошх 
не было, не мшло быть, ото ощювер 
хание вызвало иредн ребочнх боль 
вше толки. Хааого махальвого аая»кае 
ими аикчо ве т

Вот что оишут яшквасгае рабкоры 
в редакциж) «Брасвово Баанеыв»: 

«Баша адмниистрацш1 врет в глаза 
родиоддегив ыесгыоВ газеты «Де - 
мент». Мида расюор иашшет разоила 
-иггальиую заметку, в кот(фой заде 
нет адмиа» грацию, следует казен- 
яая отииска и приписка: «г’абкоряя в 
иоидарке грязнаа. Х'абкоры вруны, 
кляузники и т. д  .». А ое^етарь гре 
ста Чашкин это обосаоваивоа опровер

В этом х е  пвеьке говгфится: 
сРабочне бовларвой фабрики Жу

ков, 11еое.чяев в Субботыв системати 
чески ЯВ.ЧЯЮТСЯ на работу выпивши: 
4 мая Жуюоа явился ва фзбрнсу осво 
еатадьво пьявый. Чтобы не случк - 
.юсь весаястья, рабо-^ве просили То 
машюа сшпъ пьяавиу с цн.чивдрп

НА МАСЛОЗАВОДЕ.

ЗА ПОДНЯТИЕ ШКОЛЬНОЙ ДИОЦИ 
ПЛАНЫ

Первая ж. X  школа ст. Тайга орга
fTTiinfn<4B между отделышмн грушш 
ыи сорвваоваин* ло и(лашггаю див- 
цнплшш  и усиоааемости, Другим тай 
ГВЯСККМ шччкм яувшз йосладовахь 
этому арим^у,

УЛУЧШИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 
ПРАНТИНН,

Учашвеся хмжггвоводческого отда 
леиия учеовхоза «хммнрязевяа» аы 
зыичют иа социалнетическое сореане 
вешие иивоенбирский с,-х. тюиккум я 
омский «4'ро-и«дтсхнакум, Даль оо - 
реем»злыми — улучшить ироаедежжв 
легиеи практики м уввпвчить уро • 
жанаость. Ученики жзвотиимдчесхо- 
го отделеаня ироводяг также сорев 
иоваиие между собой ьа лучшего 
пракгиханта и аа лучшего р^ чегв  
во сознательному отношению к вроде 
еодству.
СиРЕдНОВАНИЕ НАЦМЕН • ШКОЛ

Титщюкаа школа •'Ф 1 семнлети 
1>С1ущ1ла в социалмотичс(м:ов сорвало 
joHuu е cuBuap7u.K«k3oH. Ироведова

>с-лическаи сходка, иа которой 01л:у 
•кда.1ся иопрос о целях и задачах со 
..гоипоианим между культучреждешш 
ЦП. (.ходка закои-шлась едицоглас - 
..ым иосчаиоьлоиием: «Бызываем аа

Н а и  п и ш у т

Рзбиормская бригада беседует е рз- 
бечини.

ческих пыл и ваправить домоА Одна 
ко, «добрый» Томашев поллиа.!, что 
Жукову запишут прогул н остапнл 
его иа работе.

Певеляев с аьяаых глаз вс заметил 
что в лесопильной мме распн.1ивает 
•л кривое бревио. Нужно было иод ■ 
пять вередаточяый вол, но пьянила 
этого не сдела.1 в рама получила на 
очолысо серьезное аоврехдевне, что

ростояла иа ремонге иеиколько 
дней.

Ув(Ш.1и за снгтематвческую пьяи 
ку на пьовзводс-тее рабочего Бубботе 
на 'laxM iee мажэлиз ньмнмиу м .ьолл 
его олратно ва рнбогуаСейчас Суибо 
lau пьОт ва ироизводстве, как и рань

Одвзео. соваатадьво допускающий 
все эти беэоОразня Томашев иахо - 
днтся как бы ши зонтиком, сделав 
лыи вз его многочнелеяных описок 
в оиравдательиых рапортов ао lu  - 
tanbCTBy. Адмшшсграцня цемеигного 

бок О бок О Томашевым всту 
IU-1*  в бой с «грязной рабкорией» бои 

даржя.
Кто побешгг!
Можно с увереввостью ссааать, что 

ве Гомашав. П.

U o  стенгазетам

Абросюмое перепугалеж строгого аа 
ча-тьинка в не сумел отвеггить ему вв 
слове. Раздался звонок, празываюшай 
в классы вв места, а  Абро<ямов аро 
должал тявуться перед вачальввком, 
Калутвв продо.тхал ирвв(иеть в ло 
{■ядов Аброегмова.

Не одня уче^к плавал от офвцер 
c;;i;x эамашод Ка.1угнва.
'  Гяаз шмолы.

СМОТР СТЕНГАЗЕТ ПО СОЮЗУ 
МЕДИКОСАКТРУД.

На выставку степгазет, о{наааэо ■ 
ванную союзов! медикосавтрул в л-i 
не сашфосвета, поступило 80 стеага 
зет от 8U коялективив. Присланы «тев 
газеты из районов: Лихерского, '1ай 
гмнского а  Ыаринаскога До Зо стен 
газет представлены в форме «Ильиче 
в(ш>. Из амхет, которые заполневы 
члеыами редколхегнй, вндво, что мао 
соваа работа редколлегий отсутспу  
ет почти во всех ссллвктввах. Мво - 
гне редкодлегми приглашают для уча 
ствя в газете платных работшиоа 
Работввка стенгазет жа-туются, что 
меры по заметкам оривимзются очень 
слабо. lUji^yeoBOACTBO отсутствует 
вотги во всех редколлегвях.

Спеоиальяая комиссвя ва днях под 
ведет окоачатолыше итоги смотра.

Боеле этм итоги будут вынесевы ва 
широкое собрание рабкоров и чнтате 
леА Лучшие стешазеты получат

Увлзкпась л»фииой стевгазета кол 
ленггива учашыХкЯ музгетиикуиа. Но 
мещается очень много стихов весьма 
.;(Ш1Ительиого качества. Иер1'Дови1Ш 
оншутся начитаческв ueipaMOTBO и 
очевь длинно. Газета выпускается 
неаккуратво.

Наполнена длинными политичесии 
ми статьями райивыая стевгазета се 
.Та Крнвошоима ««1уч». U мостин жв 
зив в стеыгазегге не ошиется- Быхо- 
дят стенгазета саз в 1-2 месяца.

Улучшилась работа peAKonnwKH 
етемгазеты «Рабочий Глаз» (дчргос- 
заводы). Газета стала выпускаться 
аккуратво раз в месяц.

БЮРОКРАТАМ И СКЛОЧНИКАМ НБ 
МЕСТО В СОВЕТСКОМ АННАРа ТЕ

МОЛЧАНОВСКАЯ СЕКЦИЯ РКИ ЗА 
РАБОТОЙ.

МолчавовекЕй район представ.тлет 
ва сеоч ваючугый уток ОЮрократжз- 
ыа. вскювжты в всевозмохаых безоо-

К А  Ыеудвввтьльво что сековя 
оря модчавов(ЖОМ реке еавалева 

в  эаявдеввямв. Бюрократы, 
30.Ku:ii: iBoii и ьсваооможьые соибезо 
бразажкн веема евлаш прячутся от 
этой секция, идвако, вс мвогям удает
ся оетзтъся в тодв. Paso влв ооздво 
вх 81 пшворот вытасгазают к свету.

Вот вескодько (рзгтов оеэооразиого 
отвошеняя к реботв иоячавожехнх 
«ае.тьао8», вскрытых cexoieft за оо- 
сдедвее время

ГРОБ ДЛЯ 1,500 РУБЛЕЙ.
В модчавовсюм РАО лежат бее 

данхевяк: свыше чан аа 1500 руб. обя- 
затвльсте, выдаеяых крсдвтоым 
т-вам Нач. РАО Аевовмов вевзылка- 
вве оо обязательствам об'ясаяет тем. 
что U1  участке вредмгеого т-ва вег

В чнс.1в похоровевеых обязательств 
шеются тажае, жоторые ооступалн в 
РАО еше в февраяе н-ве. Уетыювле- 
во, что хреднтвое т-во утггряаось 
посылать в рве, воторый ваходится 
вапротав. обязательств! для вадпвев 
через почту, тратясь на марке. Вряд 
секретаря реке Харнтовов ыарвао81.т 
у себя в течение 40 леей 17 осфоте- 
стованных обязательств. Хотя, про
стяге, у Х(фятоеовв вмеется «убе
дительная» мотгавровкч: вз тфодеткв 
за обязательствемя laarro ве пряше-т.

Вскрыв эти безобразия, секция РКИ 
весь натернал передал* прокурору.

«НЕ ВЫДАВАТЬ НИ КОПЕЙКИ».
Крестьяввв оос. Грепгваа Петров 

в жачале авразя лоотевв.т е ■'чоазяе-

аовского идотбища в участод СиАтес 
треста пакет о запаской очетовода о 
том, что Детрову за доставку пакета 
яa,г̂ o уалатять 8 руА Начлаается це
лая асторая. Зав. участком Заметив 
овшет ре^юцию, чтобы Петрову вы
дали рубль. Рабочком вакладывает 
резагюимю: «Блдо уилатнть 3 руО., 
1  два совсать в счет счетовода». Но 
упрямый Зам ята веумолям. Пашет 
резолюцию: «Не выдавать ш  копей- 
«■». Так Петров в  уехал, внчего ве 
добввпшсь.

Через вескодько двей Петров <яова 
приехал и ошпъ цихивуд рак с  ду- 
етыш кармаяшв. Так повторялось 
три раза. (Жило (.та верст сделал зря 
щюстьяивв вз-за туподобоств сяАтео-
^ЮСТОВСХВХ <к>р0ЦПТ08.
НЕЧИСТОПЛОТНЫЕ ЖАЛОБЩИКИ.

Но ВО хахдая хадобА соступающая 
а секиню, является вераоА Цокото- 
рые пытаются овсать х.1е8етвнчзох1 в 
жалобы, намереваясь путем вх све
дать какве-то дачные счеты. Ыа-двях 
оевцвв удалось раэобдачеть двух ее- 
чветоилотмых жалобщиков.

В апреле месяце (тачала в стенга
зету, а  сотом в в оекцню РКИ оосту- 
аал матернад о том. что зав. молча- 
воаокой бо.тьанцей врач Руйжвштейв 
яашшчнл ва долхюсть пеггроважвой 
сестры, ходу срсдместсома фельд
шера Лысах. В зшетхе в заявлевяв 
бььто сказшо. что в больнице амеет 
ме(то адмщшетратвэный эахвм, что 
врач РубвшптеЬ ipy6 со с.тухыввма 
ж т. А

Расслодовеввем сежпвв РКИ yv-ra- 
вовлева что вазаачевве сестрой же- 
яы Лысака было орояяведано Рубвв- 
штейвом только оосле еогдасвжиня

этого вопроса с  окрздрааом. Охрз;фав 
же дал разрешвняе иитому. что вз 
I Омска в Мипчаниво поехать викто не 
аожвлоп. Жена Лысака (капа.̂ ась 
соответствуюшеи назиачввню, а  СиВ- 
мостиаи служба мужа с  зеевий в сель
ской Оильанце рмрош сы а иЦ Ииим. 
}  стамонлшш, что ь бильвице ершы 
сидвлик цроивстает пышство, раз
врат а халатцое, иоввяэиткльиие от- 
ношеяие к раОите. Оамечашш, кото
рые делолясь Рубившпивим, смдилкн
иаиЫМкШ S*'**- " Зажи
мом» ц rpyuoc'ibu ryuuanneuiio.

Секция РКЦ, рассмотрев этот мате
риал, uov-тааоаила деВ(ГТвая врача Ру-
иишинжи» V'Ulialb Û aUiUliaUUlJUl IBL-
тыпвчаым действвем врача иа,до ечв- 
1<иь n a iy  io.iuip«MMi» в об
оплае от работы до реабилитации егз 
секцией РКИ). Сиделок Ьукаиаиу в 
Гаярвлову а  дворинка Кобякова, как 
рал.га1"аю1Ш1х деитсльиосггь Оильаниы, 
секция иосгыювнда немедлеано сымгь 
е работы.

Суть агорой клеветы такова:
Кростьявии дер. Лфавасьеька Де

мидов заявил в секции, что иредсе- 
дат&хь гфвдшвского сельсовета Про- 
кошахо идет против (5е,двоты и что 
(ш тормозит выдачу Демидову ссуды 
ва иокушсу дошвда, Расследоввыисп! 
уставовлево. что Демидов в пришлом 
году, как бедняк, получил ссуду в 
305 руА вз ходовоартнн. Из солучев- 
аых девог Демидов 100 руА проевл, а 
осгалмше орохв.!. не посеяв ви од
ной десятвны хлеба. Стремясь и да
лее сушествовать за счет госкармова, 
Демидов обаввнд ш  в чем веоови- 
яого предсеалтеля сельсовета.

Рззвеянй.

8  беспризорном состовкии валяют 
ля ценные кауаллы; 1Ю.и>шой иаро - 
ООП .viu j, у t'w'-B 10МИ. (шоле

liurToii, 1.-га^ио велДки ао дьоре Оьр 
лаютдыщ, Ои даорь по TuMupMaVU 
•кому up., Д 4 ((Й»ммуиилышй
ЛОМ) CTOiiT Оок хогщишемо жилеза я 
>4.(ие1ся лЩюниЛ котел, аеооя ОыоМ 
.60 цудов.

Снсуеиатически перержуатывает ли 
шнае эрани .̂аоиюющий на <.\1ашм«е 
•.'1VOC* lH-.:(;muii подросток Р̂ Счш. 
огоц 1'ибиаа 'iua.e работает ва 
лосгроо», но не (»^ращает имимаяжм 
Ла аксллиагоцаю fi.irf-1- 

На ст. Юрга закрыли лавку Цантро 
cnHpia, пи буфег-юау торгонать вод 
.̂ ии ис- заприЩою-г. Бозмутнюльное 
dvoro, 410 за оуфет ииа застуиагпы 
■<.>,.r..BCkuU ршс.

11ри внжарсие • судженснои горсове
те оиопаиа сиодиа-пшан комиссия по 
bet-vuB..e lopoMi-od в восивые шиазы 

Очень неорыкно сделали элактро- 
проведну в скрсудо С1УДОЫТЫ игБ  
арушес U Баи.10ь, иляв оа роботу SUU 
рубле А ITiynoiiTU крайне халатио от 
аисаись к долу в комтрест отказался 
лрш1И1ь их работу.

U большими перебоями работает 
иирпичиыи завод м» 1, С марта меся 
да заВид «.шлема1ичсснн ромоетирует 
оя. riu l entmyer заииторесоватьеж, в 
1вм Здесь Дело.

Спедквало бы работу окружной 
страхкассы перенести м  вечериме ‘la
CU. ЧЮиЫ uuuymib деньги яо бюл- 
.1и1свю, рооичис врииуждваы ухи - 
лить с цроианидстьа и ддлать upory 
.ил. Бкоиимсиисишше ирн оцютрах 
кассе Должно обсудить этот воироо.

РАБи̂ 1АЯ
ХРОНИКА

НА СТЕКЛОЗАВОДЕ БОЛЬШОЙ ПРО 
ц ь т  ьия

Бя (Токди«аиидв за алрель месяц 
оои фз1̂ ака:и1и доотд! оз црицентои, 
ютда ко» иирмопьиыи иой Не Должоя 
зрсЬЫШа1Ь 1з ПрОЦ«;111иВ. причины 
»iuto налонии закЛогшются в Икцб - 
отаючьом UfiMM-ie огокла и, самое 
.лакоии, в неоражиом отиишэнмм тих 
иИ!(ХЖиГО ПирСоО,и.М а рОоочжх к про 
UadOUCiUy, То.. кОк НьирОкоД сюкла 
oB-uiciui пиикцдс.ьисм ТОН же иеОре

Он пислидюоо время иреиеят бее 
ие<жо.1ЬХб caH3iUCM. во Все же нужда 
U1CM в да.1ЬаС1Шам синженив.

IpyUAHuteikLoiivu отокЛоааьбды тас 
же uokoaciaibcH аи могут, пршулы 
XOUI н JuBioii U4 убьиь. яо ьсо же 
ау0Д1ккык1и. иметь MtxTiu иа занодж 
УЛУЧШЕНЫ УСЛОВИЯ РАБОТЫ В 

киМПРАЧЬчНОЙ .
Ьысикаи чехшература и сырость, 

от строимою осльп и сидьиий сте 
иш1н укудмикм» ytk.ofiuM работы в сом 
му«шаьаои црачичиои. Сеычьс « v r  
1-ущв>:1виняии ие.*01.Гаиж уотролен. 
ЗСЮИОкЛСИ особый В«нги.игги1р. Акты 
обсмедовапия работы иосле устоиов- 
лИ 1'\ши,>мг, 4iu услийми работы роз 
кО НзМ«аИ..«1еЬ и .1>чшую сторчжу, 
luMuoi-ttiypa в момшцоиии установи
лось НС>,МЧЛЬЯиН U CObtipHieUHO отсут 
отвув! 1UO от 1>елья.

CiouMoou, ycionoBKii вентиляции
ОбиШЛНСЬ ОкО.'Д» Lii JUCiPi рубЛСН.
^ИСЛО МЕСТ В ДОМАХ ОТДЫХА 
ДЛЯ НОМЬБНИНиВ УВЕЛИЧЕНО:

1'обочим членом союза кожеввкков 
■1л летыай сезш! иредб(Я'аялвно в ди 
мах отдыха и  мост за счет страххас 
• ы и 2 места иа Л месяца за счеТ приф 
•-оюза. Кроме того, ил ирнбшей аож 
звьеда бЬиЮ отцушетш 5(м рублей иа 
лреми*юва>що р«нл)чих. ат  деныи 
юьже иудут ншо.1Ьзовавы на 
■лу раиочлх в дома отдыха. '1аккм об 
разим, тело MUOT для рабочвх кохев 
•î kuB и домах отдыха в ныавшяим 
.оду узеди'шьаотси. 
ilPOryJibi ЛО СОЮЗУ КОЖЕВНИ -

НО В с н и ж А ю т с а
По кожозешцам предирвятяям во 

‘-,1ависаню с  л-рошлым 1\щом, замет 
ао cu)Moaiud црогу.юв. Ток, в хоопиа 
..оюзе и ирошлоя году прогулы со ■ 
>.-1'авля.ц1 1,э7 111.11цеята, а  аа первое 
•(муюдие яыишшше года они 

.131 ь До U59 ироцоита, uo кодлеятвву 
1изработаых кожеанисос с  4,7 upoueu 
.3  сянзи..н.ь до 1,«4 ироцеата, по Га 
этамышивскому заводу прогулы оос 
.омляли 5.И7 дроиеита, а теперь — 
■«рицсита и UU >л1Жоавида)| орогу.ты 
еейдаг составляют 057 проц. ~  
lUCb ноооловаву.
< ^>А В Л Е Н И Е  «З В Е З Д О Ч К И »  П Е Р Е 

И З Б Р А Н О
В !1ртсл11 «Зкездичка» состояд1 сь 

10рев1«ооры прашевия Из старого «о 
твва иравлоаця в новое вошел толп 

(О один че.товех. Председателем цра 
Х10НИЯ избрав выдввж(шец рабочий 
< рвяк ТОО. Николаев.
К У С Т А Р Н Ы Е  А Р Т Е Л И  П Р И С ТУ П И  

Л И  К  В Ы П У С К У  С Т Е Н Г А З Е Т .
В ряде xycTupuux артелей в евлая
; а-кс^.(»с.:нм походом впервые по 

:ви.'(1'.'ь ставгазеты. Так, валрвмер, 
’••здаиы р^бкорозскне кружи в еы- 
1ушы!ы .оотвые номера стевгаэет ■ 

kirre-iax: «Дим», «&швеяле» в «Г% >
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К  двухчеделчику  книш

СЕЛЬСКИЕ nOlPEbObUl' 
С ISA ДОЛЖНЫ ДА1Ь

AEPtBiEJHHflf
Шесть дет вш« тему оазад оотфвб 

кооперацдя в Саборв я а т и а  торгов 
.тю снвгоД в деревве, во успехом тог 

дело ее увевчалооь. С&ш по себе 
хавга того оероода яоседе ае  авеа> 
выА харевт^, да н э эар о ^  потреби 
теоя вертоднсь больше всего вежруг 
предметов первой веобходнмоств. а 
не шнги. Цбсцества затстриваднсь 
а о[шюдв:а к убеждеоню, что тор го 
вать рв«гая свеаьихдаое д ел ». Зато 
вар тал м ь ве тодьао общества, во 
в вздатедьства.

15 с'евд партви остро амявапл во 
ирос о жультурвой революцнв. * 
sea  в деревню ашегв веобходимо бы 
.W вайтв. Н он был ва&дев в форме 
i mngmjT товарншеств, созданных ва 
:зелгные оредстав. Дальвейшеб углу 
бленне гаагн в JWiCcy цредполага - 
лось проделать через книжные полян
общ есть потреОителей. ___

В Тоыслоы ощ)угв бьоо органвэовв 
яо всего 9 тсвамшеете. яз них рябо 
тало только Б. Остальные районы ос 
•1а.т»сь без книга. Кинхиые товари- 
шества, ве связагнны« лояомичвсга 

.лбшестаамн потребителей, ее  
III оргевнэовать кннжвых полон. Все 
общвстаа аа 1928-29 soa. год |фолз 
ля литературы всего на 4800 руб.

В жоаце 1928 года жоопераотя сама 
ва'вла рассаявватьел. Повяла, тго 
прооевхгвве кеяги в деревнг... ее 
дело. Центросоюз вывес ао'-’тавовлв 
е ю  о соадаетн дарееввекой вниго 
торговой оетн. Сеть согаавФхя, растут 
и ойроты кнвгоА За год юооов 
ратнвано Онбнрх быда продав© .тате 
рнгуры ва 860 тысяч рублей. Работа 
яо с  книгой с  начала года всего S 
жпребсоюза (со своами вавжв. ба - 
замя» — 5 потребсоюзов опфыля оа 
зы всего 2—8  з<есява назад.

В Т\жсжом <мсругв база органн» 
в апреле с. г. Прошло через нее 

литератут» в я»з<»ку ва 16800 руб. 
за два месяпа.

Предпо-тагаемый годовой оборот — 
80 ТЕГ^ч рублей. Создается твердая, 
звонсыичвася обосноввгоая сеть из 
1« кнвжаьп лавок (7 отврьрто утке). 
26 канжныа отделов при хрупных оо 
шествах оотребятелей с  отдельным 
продавцом и 156 канжаых пол*.

вполне достаточная для обс-тужи 
вання масс. Вольшнеогао ванжяых 
mvM* уже работают.

Но нежоторые районные обшествз по 
трёлителей все еше находят, что ши 
жноя торговля «яевыгедвое аеао» и 
под тем ил1 иным соусом отльидава- 
жгг от нее (Тайга). Другим запрета 
JCT торговать книгой местные органы 
влагги, боясь ущерба книжным това 
'гиществлм iMapHHBcsl. Не мало об- 
шеств гчитзет еше. что кявту в асеяр 
•гамевте товаров 4Швть веобязатмь-

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 
УЛУЧШИЛСЯ

(На еобрянии уподноиочмиых ЦРН).

Но ЯГО переломный момент. Линия 
{xnpsteooaepauMfi взята тв^до.

На 80 тысяч рублей литературы - 
мвеоовш аа первый год оз^о'™ потреб 
Еоопераовв с  жнигой в деревее ю  
Томежому округу доляво быть я Оу
дет продано. Баввснмй.

ЗаковчнА) рвботы 11 ео^мжне уооя 
■омочеваьгх томежого ЦРК Рхесмот 
рев отчет ЦРК о  работе аа аервое по 
лугодне и аамечавы методы рабо - 
ты ва иотажмцуюся часть операаяов 
вого года.

Ообравве щкниао весьма актваео. 
Достаточво ужиатъ ва ти, что оо до 
кладу предоед*те.1я правлеовя бы.ю 
аадаао оводо 800 вопросов. Много бы 
до деловых выступлений до док-чадш 
Уаолвомоченные покаэадн, что ови 
хорешю разбираются во всей работе 
ЦРК, смотрят ва еее ве тояько оо 
своей жатожольаи, во учвтЪтают об 
щую обстввожу. Рвзговоры о BeBO- 
статке мукв. очередях за хлебом в 
другве опнплв ва в п ^ й  плав. Ив 
те^ соваА  общая составовса дела во 
оперч-пшвой работы.

П;>аввлшо указа.та яа то. что 
связь ч.тпл>в пра&текия с  массой 
пайшавов слаба. Ва массовых лоб * 
реивях пайщиков ва рч^ввых ваое

даааях
гов, .ччвкоашссшА ч.1евов лравленха 
ве видно. Они выступают только ва 
гобранив тоазэомочеавых.

Укавывадось тадже в на то, тго 
оалв уоолхнхиочевные дерясат слабую 
овявь ео ГВГ1 В ввбкраталямя. От 

1четво(71ъ уполаобючетых веред из 
Оврателямн за встекоие арл^годне 
бьы1  ведостаточва.

Ойпве ятогн работчл ЦРК аа т р 
асе полугодие в вашей газете уаз  
сос^ш.тнсь. Сибранне уподжшочев ■ 
ЯШ в своей ревояюдни по дож.1аду 
'1рвв.1еяяя особо отметило праввль- 
(«ое п.талвровавяе работы ЦРК Обо • 
рот был яасто.тько вефво ефедуудют 

' реп плчноос. Tip иалябха была .vmb 
па 1.ет irpoo. &ГО недовыполвеове обо 
’ 1̂тa вужво отвеоп «а счет npocjKt 

. тения ЦРК То{нхвлн водкой. В агсо] 
тямевте товаров за первое полугодие 
>Ч).’!Ыпов пршеит задимают продук
ты питания, обувь, саежда, и дру- 
'ше npej^eroi первой веобходниостя.

Т Е А Т Р

Е  ЮБИЛЕЯМ МОЖ
НО ОТНОСИТЬСЯ ПО 

РАЗНОМУ
Первое лрвдегаваенне оаары «Кар 

мев> 8 1875 году осов'ваось провч • 
'леи. Ве оеввотах^ Автор фраипзгз-

с«вй жомаозатор бвзе ие выдержат 
зтого в через щ * месяца после пер 
вого оредстаавеля «Кармен» умер. 
Такую авравжу аы вайдете в любой 
всторив мувикя. Но вам ж&жвтм что 
Г>вэ« умер бы е*в сяорее. еаяя бы он 
вмел аесчастье вря
постааевке 8 акта «париев» мупех 
пяк>’нвм вечером 20 мая ва k '̂m.iee 
{ЮМ вечере petal.

Мы ее спорвм, что к юбалеям мож 
ас  отвоснться д| разаому. Но вам 
думается, что внетавшлъ на смех, 
портвть свою художоотвенную марку 
ее стоит. А н п  веирвятвость грозя 
.1 а  музтвхявхуму в этот злосчастный 
вечер <ш ц^  вепесрелственньА1 обр i 
sou. Нгорш’ акт «Кармен» посчвв.1Сн 
вый поввдимшу а  пожариом поряд 
же. после пары репегааяй, провалял

Н иком у н г нуж* 
ныв м ет алл. JU a  

го д а  леж ит  ,ма 

доор е по\ пр* 

Ф р у н и  М  1 4

стулевчесхой ауднтораей хс^ш о под 
готов.чеввую вши «Невесту» шля

G 14 00 21 1Ю«а— 11ме<1 
liQinCbi е д|ВД«шяа1 

GOIbGO. lO lflllC IU
С U  no 21 вюкя по Сибиравому 

краю органвзшип Цсоавяапма при 
водят неделю борьбы с  вреднтелшя 
сельского хомйетва.

исоашахамииспе онряДЫ СОвДЯЮТ 
ся при краевом н всех окружвых н 
райоиаых советах оооавиахвма. Кра 
евой совет Огоаваахвма aaiHunisairr 
всем местным оргавжзаовям общеот 
da. что а борьбу с 1ф(игге.гямн не 
обходимо вовлечь государствевные в 
коолерачвавые vprasiisauHi, а  также 
— васелшие, раа'всяая ему, какой 
громадный ущерб хозяйству вавоенг 
-v|«uM4«.iH, я как с. {гшеи осфоться. 
Ирадставятедь Хвмсввлвката при - 

г.утстаовавшай ва соеешанвк в Осо 
аонахнме. ааяаила. что прчвдеиве ген 
д м ата отпускает яа борьбу е  нредв- 
теляма садьского хозяйства раалич- 
яые хмшческне вешеспа на Ю тысяч 
рублеА Лредлаввтвдв яомоомода. 
Крайздрава, СвбККиЦ, Колхоосоюзк 
в др. о^еотвеняых оргчьввзаавй обе 
шали, что эта оргавнаацав помогут 
Осоавыахнму провести наделю.

в  B V 3 f ах

Испьпш в 0Ц|31ТВЛЫ1Ы
|1Я icei

Н о в ы е  д а н н ы е  о  с н о к р с к о м  снхаин
профессором Лебедевым, со выест 

м> е сотрудямкамм, ведутся лаборатор 
■ые восладряамая оо сахару в СмОи

Как взвество, проф. Лебедев пер
вый выедвмяул вдею вовможиоств рч 
боты cutapcKDU сахарвых заводов 
на м«4)Злой JBca.ie. Часть опытов и 
этом напреелмии уже закшчава. Вы 
ясвилось, что работа аж «ирзлой свев 
ле для свб1фС1а 1Х заводов возможна 
а АКТ болыиае яревмушества п ^ гд  
уврамасмии 8аз<акин.,1ия хравенмя 
свьжлм ве аувшо строить епзииадь ■ 
■ых складов, прамев1Ш1е мороже 
вой виевлы уддюит срок работы за 
•одрв до 5 месяцев. Uoutmih уста 
аовлево, что свекла может без вся 
кмх иамевеаий сохраняться в норо 
жввом заде вею «яму до марта вялю 
чательво. Мало ьтого, при хравши! 
мороженой свеклы потеря сахара бу 
дет звкамтельво жныве, чем если 
бы cB*K.ia сохраяядась в теплых под 
валах. В теплых помешеввях свекла 
жввет, и сть свозго сахара расходу 
ет 1 к себя. Прв хравевни же в моро 
зеевом вяде жизнь свеклы замира«т 
я весь «ахар, оодержащяйвя в веО. 
в ет л  аодвостьо остается.

Прнмевевве uoposeaofl сваиы в 
ц[>оизвидстйв на свбврскмх аамщах 
нзмежяег «ескояько техшиу провз 
видства по сохрзяааяю с  юзшыма аа 
водама,

ииыты да.и| также весьма интерес 
ные дашше отвосяте.тьво сокообразо 
вааия при арамевеяма ыерзщ^ свеж 
.ш. tice эти даввые также бу,дут пред 
отавлять весьма иеааый ватерес ара 
аострошее иервоги в Сябмрв сьхарво 
го Завода ва ст. Алейская, Алтай - 
« кой ж. д. ветш.

j Рабога оо примеашню морожевой 
свеклы в снбврокой сахарвой про - 
мыиымаисти ороводкяась в лаиора- 
гораа профееоора jieOiAeBi о подивк 
аы зимы, после р*»|дния об атом а 

I'MocHiui. ilouTOuy всследоааввя еще ве 
I .щковчеаы.
I apoipeccopoM Лебедевым дровзво - 

дмтся разработка мзтерваяов о рав 
ввтва си я р. промышлешв. в Ммус. 
округе, Uo мвепню профессора рай- 
оа зтот будет впояве прягодея для 
развмтня скх^шой дромытдеваосгЕ.

испытанию будут осовергжться вое 
абитурнеегы. Без асдытавая аришзма 
ются рабфаковцы, окоашяшве рабфак 
ве I'o^ee 8 дет тому ц лиц»,
ожеиггавшив ОЛ1Н вз вузов в  прора
ботавшие ва производстав ве менее 
трех лет до окоттчавив вузж Лвца, 
акончашпве техкавум, прввамаются в 
вузы только в том случае, «у--чц онв 
1Ю оковчаянв техвмжума др^аботааа 
не иевее 3 лет ва гцюигвсастве.

Испыгавмя будут гуккходить в пера 
од е 1 по 15 августа <4ачнсденае дол- 
Ж90 cocTOifibCR ее позднее 25 августа 
Шосаких условных Г^еМОв чи«»Дгат 
кацдадаюе, ввкахих отсрочек по нс - 
гштанням допускаться не до.1Ж80. 

БРОНЯ НАЕСТ.
Как U в пршплои году ©{юввруются 

места д.1 а рааЗфажоацев, ‘ иацвоваоь- 
НЫ1  ресоубаик, фельдшеров с  цразеш- 
чеезше стажем м -командируемых в 
счет тысяча Песта оесиубдвк кацм«:>;. 
буду? цредостаазяться только jutinv 
зашюй вшисвальвосте, а ие другой 
хотя бы а командцрааявнш ла той 
респуб.'шкв, за которой аабшиаровано 
место. ■а
КЛИНИКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ НА ЛЕ

ТО 1 ИЮНЯ.
Вопрос о веорерыввой райзте кдв- 

виж 8 епм1 голу ее рааретядся. Кш- 
вякн вакрыакютев ва лето с 1  вювя. 
до 15 августа

НОВЫЙ ПРОФЕССОР ФИЗИКИ.
На должвооть орофееоора оо кафед
ре теоретической фаэака уввверса- 
теча прмыевмем по воесуреу ввцраа 
арофеосор ТяртахмтшА

НОВАЯ КАФЕДРА В УНИВЕРОИ-

Прчвлеязш воабуасдеао ходатай
ство об утверждена прв медфаке 
соепвачьвой кафедры фияво-терапвж 
о клвввкой ора вей. Намечается аа 
.чего оборудовать дяя вовой кафедры 
поыепзеввя ■ каОвветы.

pyie, в коп^юм будет иистройка са 
хареюги завода, пи мвеиши и{юфев:з 
ра должен быть Ьфмаковскяй рейсе.

НТО ЧИТАТЬ У Ленхнн и̂ чнетнн паутин
в  саязк к предстояшей чвоткой пар 

■RIB мвогие товарищи желают озыа 
кщквться е тем, как сыотрел ва за 
дччя шстчш тоа. Лш аа м какие ва 
атот счет у него амеются уккааыйя.

В ^  8 журняла «Цартработши» 
(Орган левящрадского областкоыщ 
домешев список esvaetaiux пронзве 
давмй ,|1евява в краткое содержгнве 
этих приаззаденвй с  замечанмджи и 
частке. Этот журнал в вашем «круге 
нмеет малое ру цростркиуине. Ном*.

ниже омОлмеярафая оровзье 
дешй Леввва о частке пчртвв пред 
<тав.1яеч вбсволько срь-'в,1и’де«зую  
бвблвографвю указ&наого журва.1в.

Вопросам части  партва от всех 
нримаяаваиа1ся, карьеристсквх, чуж 
.тых рабочему слассу влемевтав тое. 
Леошя уделал особое oouairae. За 
мечаввя о чиетхе партви встречают 
сд а его провзведевнях, относяшях 
гя еще к дорееолюцвонвому времеев 
С оссбеввой СВ.10Й задачу чнсткв пар 
ТНЙВ1ХХ рядов TOS. Леева выдввга 
ег в эпоху диктатуры оролетараата. 
Важвейшпе заыечяевя, отвосящнеся 
к этому времеш, помешены в следу 
ющвх томах собралвя сочивевжй;

«Великий почин» том XVI, стр. 259, 
«О чиетме партии», том VIU, ч. 1 стр. 
260.

В атлх статьях вопрос о чветка стз 
витод оообевяо по.тво. В цервой ста 
тье ныясвяются арвчкаы, благода|М1 
'ютлрим в партию [фонмкают карье- 
рмстскве алемевты в дает ужазчнвя 
ва счет тех требовааий, которые вуж 
во лред’являгь а каждому члееу пар 
твв. Во втсфой статье говортся о 
большоы гначевии участвя в чвлкв 
беспяртнйных в особеяво оодчерквва 
ется необходнмость решнте.1ьво очя 
стать партию от невъшеавков.

«Ответ на аапрое крестьянина», т. 
XVI, стр, 20, «О работе е деревне» 
тем XVt. стр. 149.

В данных статьях вопрос о  чвстае 
стзвнтсл в сеете борьбы аа спадая 
КЗ. Шкуршюв в харьервотов Левмв 
считает одшш аэ оововвых npeiurr - 
С18ИЙ к полаому переходу кревтьав 
ва стороау рабоч«ч-о класса.

«Отаат на открытое письмо специали 
ста» том XVI, стр. 162. Здесь гово - 
рвтгя, что работа по чвсттсе пзртнв 
являетоя постоаавой в васушяой аа 
дачей.

«Речь на 2 всероссийском с ‘еаде во 
литпросветм», т, XVI1V ч. 1, стр. 
582-ЗвЗ. «Речь на ааседянин конфервн 
ции всероссийского с'еэда металли
стов». том XVMJ, часть 2, стр. 14-1А

Эп1 две речн содержат цфедварв 
тельные втогн а с т ш  пафпкя в пока 
аывают с  какой решнтельаостью Ле 
вал ставит зо1ц>ое о качестве состава 
лартш, хотя бы ценою знччнгедьаого 
>'ме11ьшаа1Ы числа ч.1енае плртчш.

«О численном состава нашей пар • 
тии» тон XX, часть 2, стр. 341. «Го 
сударство рабочих и партийная неДе 
ля» том XX, часть 2, стр. 345. В т х  
роботах вопрос о свстематвчессш очв 
шеанм пяртвя увязывается о 
чей вербовка в партвю.

«О двойном подчинении и заменно- 
сти», том XX, часть 2, стр. 510, Эго 
пвсьмо гцаержит важное замечавае 
о том, что чистка партнв в векото 
рых случаях отЕрьшает возможвость 
для свещеная дачных счетов в праж) 
гторегяет от этого.

Прв вевозмржаостя польэоваввя 
по.1вьш собранием сочинений ЛвЕнжа 
ывогпе ив првведевяых трудеж, отво 
сяшихся к чистке, м<нкво вайтв в оле 
дуюшнх кввгах:

«Путь к Леналу». кввга 8. стр. 
271—317,

«Речн в статьи» — хрестоматия для 
шжоэ по.татграмоты в совпартшкол, 
г.тява XIV. о борьбе зч вафшю.

И.

оя.
Товарищи на муатехвкхума. При • 

миге наш еовет. не выступайте яа 
батыпоВ сцене с  эеподготовлеетой 
вещью.

Ведь вы ве мсвете пожаловаться 
ва отсутствве аплоднементов по в» 
Ш№гу же жфОбу, когда вы ставили 
огрел рабочей, краееоармейской

Русалку». 20 мая перед вама бы.т тот 
же самый состав зрвто.тей, а  вы ве по 
дучилв после ссовчаяня акта ва «Кар 
«ем» SB одного хотя бы случайвого 
хлопка. Ц-кий.

Горсад будет экепдоатнро- 
ваться TeaTpcyajaBie026M

Горсаоой сад в летний севов будет 
аксплоатчфоватьоа гортеатрон. Согла
шение о оергоаче гд-у» «Квво-Снб^н» 
ае соечия.1есь.<Како4 '̂ибмрь», ареядуя 
сая  дредподагв-та «ородвть его щх>- 
ст ш  аабором, горсовет на это ве оо- 
гдасидгя. Ограда остается поза дреж- 
цая, которая будет постепенао ремов- 
г^юваться.

Опфытие сада аредполагаетея в 
первых числах июня. Есть договорен 
цоеть о госцвркем ва свабженве от- 
срытой.с{(сяы цярсовымв вомерама.

Н Е Д и Я  ОЗДОРОВ
ЛЕНИЯ Д Е 7 Е Я  ПРОД
ЛЕНА ДО  2 5  МАЯ
Сбор орещотв на овдороввгедьн. лет 

нюю хампаидю продлен до 25 нал. 
Первые нтогн обора ооказычают, что 
uaceaesie раваодушэо отвссичтя в 
с ^ у .  В  кружках оказываются соя 
сем ввбольшяе vryueoii. Не лучше н с 
аодпасньвш лноташ.

Не только отдельные rpa*xao<s но 
даже оргаавзаЦЕВ ае вое ешо еде - 
:щлЕ отчнелевая на оздоровл^вве де 
еА Такие крупные торговые органн 
анян. как Ингйгоалсоюа. *'i0ioi>r.эаш т, как Нвгегралсоюа, *'i0ioi>r. 

«.Акорг», Потребсоюв, ЦРЦ в ян 
копейке ве ва оад<фо«ле№1в ле 

тей.
Союзные оргаазацвя тож; маччат 

Не еде.1ал отчнелезай союз гориянов 
-  с^:[п из богатых союзов «кгуге. 
А между тем, дети горояхое аолуча 
ют 60 мест я еаваторви рабочкх оод 
ростков.

До 25 мая оргаввэают должны от 
числить онрелелвниые суммы ва оз 
доровлевие детей, что дает аоэмож - 
аость здщвотделу отч>ыть в Том ■ 
ске 19 дашольных п-ющалок, в том 
чнсле ва фабрике «Овбврь», асяхоле 
чебввце. гоемельннпи. Тахтамышев 
CSOW заводе, Еврпншых заводах, 
.гцюжзаводе. Намечается также отары 
т9е 9 дошкольных плошалок. четы - 
рех пвоверсогх, пвсшео - лагеря ва 
200 ч. в дсутаа
Через этв плнпади прв удачвом 

сбоое ередсте будет арсоушемо б_т. 
детей.

почтовый JЩ И H
Оку — «Очередные реетраты» — 

об этом даем ворресоовджвю лру » 
того авторж

Р. (Яшккисеяй зааши — «О безоб 
раэия! ва заводе» — вы о мах уже

Автору заметав — «ПермомаДеие 
обдцмды* — вужво было напнеать

ИЗ Писем

Диспут о выставив АХХР в му •
.lee пгхмвдек много молодеащ с раб - 
фака, художяахов саноучш, у 1нтелей 
и др. Бо.тьшнеотао выступашгшх ува 
зывато на идео-тогичестую вевыдгр 
жаявостъ выставки, ва веооответ - 
ставе ее задачам ЛХХР. Было внесс 

првдлижевие црактшншать высту 
л.тявня хтдожв11вав аа  рабочих сос>;' 
шып и от а»х получать советы в ука 
занЕя ва кахее темы вужво ов 
сеть картавы художникам.

В тяжелом финансовом положении 
в&ходвтея осружавй дом срестыша 
на. Состав ночующих ве врестьяи - 
екий, отсутствует столовая, б а ^ , ела 
бо поотаз-тена «у.'отурао - воошгга 
тельпая работа.

В цеитрвльной стоповой ЦРН часто 
ве бьава«т свеж, газет в чш ш ооА  
Нет даже мествов гшиты.

Вследстие усиленного «мощекия» 
HBBUJOM в отй|млами стала ьеыриеэ- 
.,.<•11 Часть Источвой у.тицы.

Ст. Томен 1 яо ночам находвтоа во 
властя бесарнжчшвков. Десятка вх 
расоодагаютса ва ночь в адядни вок 
зала, ведут картежвую вгру, oOî ni 
ют эапоздавшвх пасоажкров. Подаер 
гаютса вх валетам в соошвие о вок 
залом свартары рабочих ■ служащих 

Под лестницей ва телеграфе вновь 
располоошлея лагерь бесорнзорвиков 

Ячейна ОДД коллектива «Ак^т» эа 
б месяцев своей работы ообрич и 
сдала в оравлевне ОДД всего около 
500 рублей.

Автору ваметкн —  <Е чветае макв 
цейекях оргааов» —  шаеющвесв у 
вас факты перешлите в РЕИ

Летаоа швалерШ! —  «Нош встрях 
яутьса» в Брягааиру —  «Не ва .'ло 
вах, а ва деде» —  об vnm даем хор 
решевдеццвю других авторов.

илетнЕОву —  «Еще ие расакча - 
дЕсь» —  об этом уже писали.

__Тарасюк. Падайте заявдеше в
А-нлнш. . црш1аритв.1ьиую камеру при 
горкомхозе. Можете оолучкть совет у 
юрвщивсудьта «Красное Бвамя» по 
вторвзиш и  чвтергьм от 7 до 9 чае. 
вечсфж

—  т .  -Алхуд. «Деревия ждет ||фас- 
вого учигедя»— ^цоыееткте в стеввий 
газете па<пехннхумж

- iipuipcoa*3eiBfy. iJaMervy об уОор 
т>й оиместяго в свою етштазету.

Немьскшгу. Возьмитесь сами за 
орхтшизаивю ячейка белбоасняков.

—  Гранвтвому. О ерндЕчеокой оо- 
МОЩЕ в ишюрохом райове поместв- 
те в сельских стенных газетах сво
его района.

—  Мврвсаеюау. UuninTe стахв вч 
пвсы о социалвогочесжом соревасва- 
■ни, о пяталетхе. Ошхи же аа тему 
<<)&. ребята»— ее пойдут.

—  лвжерка. Даанлвву. В и л у т т ь  
• печати «о  стяхама вам п о и  еше 
яеяьая. Опо и  слабы тахнвческв. 
Ивучайте теорню стяха. Пособве 
«Курс поэтикн» Томашевсхого, иаоа

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Сщчиня. 22 мая. в 7 часов вече 

ра. в « у б е  юс .1евииа (Ленянскжй 
1ф., 5), оовываетол райоваос собравм 
отувгатеаей з  руковохов школ а ч>уж 
ков лвртсетн 1-го райова.

Обязательна явка всех олушателей 
и зтууовцдое и аооргов ячеек.

АПО 1-го райкома.

Внимению ноопаитива Томска 2.
Сегодая, 88 мал в 5 часов вечера в 

помешеввв месткома 87 ловывает 
ся совещаапе воопактвва Томска Z.

Явка Д.1 Я чкевов .таккоквеенв, «ооа 
бюро, хосшоргав и астава обяэн 

Правление

75 в

и̂ з о и с ш е м б т
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИА ШАХ 

TAX

Вечерам, И мая в 16 труппе ва в 
бремсберге шахты 1  Лажерки за 
ва.твло углем рабочего -Шулепова. 

Ов грузи.1 yraib. В это время отвал! 
.хась боковая г-гена л^екаточвой. Ра 
бочего извлой-щ мертвим.

Ничью, 16 мая, в 3-м севе{Яом рай 
one в группе Лзтовова шахты 9-10-15 
Апжеркн обрушившейся .хавой зава 

двло забойшвка Яхоятова. То.1ыо 
17 мая утром удащкь нзадечь труп.

Ограблена лавиа Лотробобщестеа в 
седо 11м£рзый Пштаа, Коааров'кого 
райовА ооры DpcuuuB в лавку пу- 

j тем вэ.тома замков я иохнтали <*o.io 
}3(л> руб. и товара яа 200 рубдай. Но 
I этому делу вадержавы Кововалов В. 

и Бульосвй А Р.

ИСПРАВЛЕНИЕ.

. В .4  118 нокажея подзвгояовех ота-

(' тьи «Цвркулфы вмогто живого деда». 
(3 стр.). Напечатаво: iHj выетупле- 
нпй де.тегатвв на окружи, с’еалах ео- 
ветов», следует; «Ия аывгуиеннй де
легатов ва окружа о'емэкт профеом- 
эов».

Совершены кражи: из маст^нхой 
Иаспера—11 пар сыюг яа 194 руб., яа 
ТГУ чаосФ—175 руА, мз клуба строи- 
тедей гермошн—150 р., из СТН обе- 
десных та.1овов ЦРК на 1000 руб., у 
гр. Каоудьамвова (Ыухянская уз., 28) 
разкых вешай ва 400 руб.

С кооперативньмм деньгами скрыл
ся заведугапий пшпой ЛЙ 2 Шфсчшо- 
ыа в сцжчечвой арттпката ip, Бфнмоз 
А. IL (уд. Равеаства, Лй 2).

А. Ы. О иодожеввв в GEAB будет 
помещена спецпальаак статья,

— Болотше. Огреле. О прейокурзя- 
те 19 года. Поместите в ж.-д. стеега- 
аету от Баютшя.

— Знающему. Зайгште за советом 
к юрвеховзульту в «Краевое Звамя» 
во вторнах или четверг, от 7 до 9 ч.

— Червеаичу. Заавлевхя на аедо- 
вес надо заносить в книгу жадоб, 
нмеюшуюсд в каждом магазвяе.

— шшоиафеву. Тайга. О постчаов- 
ледвв тайгшцев о а^еиодо дня от
дыха ва среду уже паса-юсь.
—  г. Кливону. ОгЕхв «Ночью» вала 
Murtj удоелетворнтельно. во для газе
ты вуаяы другве темы (см. «Кр. 8в.» 
от 21 апре.'м е. г.)

— lyiTKe. Оог.тасю о вамв, тго 
одно тооьхо увнчтожетае кокард ве 
уотрвЕяет всех веворо(а.ть1вост«й № 
отэошенвях между аесоторымн од- 
министраторамк в рабочими, но об 
этом у BV1 шкадось уже яе о л в  
раз, а новых фактов вы не привели.

— Юннату. На зарвавшегося хозяй 
чвха в&до подать заяв.1шве в ал- 
лнщво-орамщяггбльяуго камеру прв

- В среду 22 мая. в институте ум  
вершенствовеиия мечей (ЛенинекиЙ 
40, учебная моината) в 19 е полов, ча 
сов будут сделаны доклады на тему: 
Аппендицит е современном оемще - 
кии интеднистов и хнрял'ов.

Докладчики проф. Мыш В. М. и Ло 
иовицкий П. А.

Бюро науч1ш х нонфвреиций, 

ДЕМОНСТРАЦИЯ-СМОТР ОСОАВИА- 
ХИМА.

26 мчл окроооаввахвм сстывствч .- 
PUKK я ОСФК проводят демовстра 
шло - смотр. Вое ячейки Осоавкахв 
ш , РОК1Гювсше в фввультурные 
организации о .юэувгамв ■ эвамеаш 
МП с  оружием, протавогазамн арабы 
вают «  1U е  пол. чаегм ва сбораый 
пункт: Базерввя п-ющадь. С 11 ча 
сов до 11 с  хюх. ва штошадв ороводнг

С 11 о пол, часов дсоювегграцви два 
жетзя DO проспекту Лешва, оо 1'и 
мпрязЕосксму проспекту в Лагервый 
сад.

На IL-nmaAB Революдна демовст ■ 
рация првветствуется окрсоветом в 
аредставнтедяма оргеавзаани.

Но сссшчаап деыовстрацвя с  12 с  
DO.T. часов в Л а г^ о ы  саду оргаж  
зуются: шжазное воеввое учшше зп 
.laoKH -М попка, военао - соо{)тнш1-  ̂
а фвзкультурвые выступлеаия. греб 
ные пжкм, стрелковый тир а  ряд зру 
гвх воепных bev в  раавлеченнй.

Дшооестрацвя - проверка боевой го 
товвеюга сфгавнэашш оозтому об1ф 
ва демоастришю прж воякой погодэ 
обязателев.

Окооовет Оеоавиакима.

Ж«м МО»» и вр«т njecmoioT род
ию «  зи« коны* в »p«iiiar»pe4«nn»a  ̂ I

nine» o^iictiiw. I

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ М  6 Томсн»го Окрасполком, лт 20 вал 

1929 года.

В ly* 
4 ПОСТЛ

|м»1иние и аее»ом«н-1« сеосго ■ остеиоедии». ат б a»p«»i 1«Й г. ) •  М Ж Охрисам

■ осма м  эеммх. аз1 Ткп ■  
яа xojMcTb. с ов4«рсч»п<№ 
«ю э*ме«». 4| п* аыше ав 
а 15 ереи*атое и лт apaian

аа» аопншватп л
ст»я> косаьам, учтеоммм а 19И-10 г. эа оюиноасижч гренаомм 
Ак. ма с«вм-ма Ю проиентаа. б) ме «шив Ц50 аас- не адова- «  
хо)я»ста— N  10 араиеятоа.

7. П»йма1>емна нааммого труда • трудааю  огородных «о)аастве« а роэмара иа бадеа 
200 рабочп чееоогва шмД иа а**нат )а соАоД обяожанм даамета ввэвмтаа о мшандгаамом 
■ерадна ври там усвоаа». асям в «антях хоэаяетвах «м рмаатсв дртгю враэмков ада арнмо- 
наяна ппаиаидуадьмге обеомняе.

San. Председатвм ОИК РЕБРОВ.

Секретарь ОИК ЩЕРБУХИН.

Ночная охрана пе-] 
р?Х«днт к милнцни!

В г11Я1и1к.тьной ммиоонв, гоедаа- • 
вой пкрмгло.'жомом дет-«.тьво прорв 
5отаа пфоект оргеовзацвв в Томске 
ведомотвепвой милиции вместо воч- 
fflji сторожей. Проегг этот вк дн»гг 
уже утв^ждеи оврведаткомом. Адм 
отделу «юручено в орочвом порядке 
зе*Л1>чить диговоры е аасе>епищ( и 
ие иоадпее чем 1 июля устааоввть 
мичипеПскля посты для охраны горо 
ЗА' Н покоторых ре<юшх догпвогм 
ухе з&ключееы.

4j.m u  тофсовета, а также ч члены 
профосяоаов должны оказать всемер 
?\т лоддержасу адмотделу прв захлю 
1в1ши логоеоров. Учреждения «  жиг 

.ттшю - кооператжвые товарищества 
до.1жяи подать прпмсф домовладедь- 
цам я поопошить с  закшоченнвы до
говоров, а ве ватягнвать. с е  это яа 
блюдается сейчас.

Ей ГО Р Т Е А Т Р
Поояйднкв опвйтаили Последние спектакли

среда 27 т BcTaBiM 77 маа OW IbEPA ара участей арт. Госсавры в, Я. САВИНИИК,

Ч Е Р Н Ы Й  А М У Л Е Т
Палим. 24 М4а. ПРБМЬЕРД

М - Л Ь  Н  И  Т  У  Ш  ( Л " о а  п м т р и и е е в и а )

НИНО 22 и 28 шшя I НИНО 2
АМЕРинАпемий Боевик

СТАРЫ Й •
Н Ъ Г О - И О Р К

ЗНАМЕНИТАЯ АРТИСТКА Н О Р М А  
ТО Д М Е Д Ж  Б КАРТИНЕ:

Т|Н 11Ш Ш Е 9
НАЧАЛО СЕАНСбб а 8  и *0 ч. ВЕЧЕРА,

CHOPOt MNiOBol ф яьм  „ н и в ы й  ВАВИ ЛОВ .

Итоги баскетболъш С П РА В О Ч Н Ы Е Ц ЕН Ы  на а  инн 1Ш  г.

Г О  розыгрыша i  KOKopwM геебзи ■ ебсрхзссы прозыет в оокупают облвгзпп 
ГОСЗАЙМОВ.

Па1щщ1я.1с>| розыгрыш по бавкетбо

СТИН 23 коелаад — редкое дтя 1 I Га^ 4 leta шигрыми. jam Г

Н мужгктгс Епмапдах 1 разряда, пер 
всю 'место увяреяно эаяя.'щ комаада 
МСТ 1. кграшпая в ооотоявиом. «реп 

о̂м состава Второе место завяла ко 
маа.'и Ш Р 1. тгрошраешая только 
команде • победнтелъаице. На третьем 
место С П ! 2, команда имеюшал все 
деты е в дальнейшей з ^ 1^вссяро- 
вать. Невсогда пильная команда СгИ 
I. ааиеда то-тько четвертое место; вп 
же scra.TR комаяды ТГУ в жехдора.

П^вюство второго разряда i p ^ -  
дедось по о.'шмтшйсхой саетеме. По
бедителем вьопла хонаада КО? 2.

Жпвокое пврввастао по баскетболу 
оспаривало только четьц)в команды. 
В ааду того, что коыаады МСТ 1 н 
ТГУ имеют роапое колкчевтво очков, 
между нимн будет проведен матч ка 
первенство города.

Все пгрм арокодддЕ в фвакультур- 
воы вале ТГУ я яа матчах дрвеутсчво 
вало батыпое ко.'Ягчество .арителеА. 
Необходтео о т м е т ь ,, что а давяом ро 
зыррьоле секпвя В1ф добилась того 
что все участяедв оропии медаоя - 
гроль.

Итоги розыгрьша яозвояяют ду - 
мать. что. вкЕонео, баскетбол завоевал 
эЕШыаляе шпрооа мам фвакультл!' 
вак«8 Теиска.

Л Юшкевич

ШНМ • 5 руВ .
I Г. ж ОЙ«м-

. jam »Н г. эа о в т . ■ 160 ОУЙ. 
Гос. ГО араш- a»i»r». ja m  >927 г. э* абд. о 25 вуВ. 
•  аоо1» ja m  Иидустр.  эа оОл. а  25 пгв. . . . .  
М  Гас. apocT»»iKia« awHfpwit ja m . ИЖ г. }а

ованг. а 5 руб, ....................................................
2ч1 Заем Индгстьммэаопн яран(нт11ыА . . , . 
2-Д Заем Индгстрн«*>')аи>а1 б ■aoueimiw  . • «
II apoiL Гос. аьнао. jocm I9tl г . ..........................
Обам, баь «>оц<ит. Госта м тт. эаАма 1573 г..

О к-ф я o t ' - u e r .

сявциалыю-л1чееиыв екида* 
—  мм о ИООСКТЫ

пАСтеРоиа

Л - Е - 0

--------- а----------- ^  ------

оЕерстогннеия а пастмыч «аамач 40 Сямч

1|1=1П=.111=Н1=111=
ЛИКВИДНОМ АРТЕЛИ 

i f  — ..КРАСКОПРОМ- —
обяоааат. « la  74 мао, о 13 ч  АнЯ

X  НАЗНАЧЕНЫ м

ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ
0 0  мооом»!, оворудооаноа о я»оа> 
1Ч1о«ртар» томдюжом-Н артоан. 
Осматр muMiLiM. «м-диата, с  5 
АО 3 ч. д м . УаойаК.-Март М  41.

3.<V<<vaciiM< '• наст» *був'’ OOJ ГА 71 aac4ii_ _..._____  .
Ьй» Н ов^Кмаоа* va. «4  < Ворочооа 
Каданноод V*. мм *|| 7 Еасаооа А. В 
уд. МА 74 7 К-кутниа А. Р. аа ачеа» 

Лми щлл-ючи** iit»mib «-«всп 
ставит» саоааку аг Гво«ото]а 
Ос»атр строма ее посту ■ » • 
ОФО копя. М 15 с  9 чоА АО IS*!* к

SIIISIIISIIISIII5III

Томомрсегьнрвдооюа
• оау-осто от 5
мм Пн o6oeuia. 
•а Коооооатоо- 
Е этап. ■  насы

5—54547

ДоУ.ОООБчЯН .” 1 ^ ,
Внют»: 40. Фрупх-, W 31, на. э. Но 

----------  J-5E56I

Дешбвл пр»я. ДОМ
я с»у»в»1.  Сосиаа. • ргго. аос с т

К осоет-чтека !
МАСС«Ж

Потермс»
утеДоу суд, Пярогоасаая 94 S. I—

Прря. СЕНО ПЫРЕ9
N Ч  1Я I-'

БУТ
ПгеДЛАГЛТЬ: Кокгоре пш. 

.КРАСНОВ ЗНАМЯ*

П р о д . стаиоа яо ачогоаву, Ну- 
кнпснар уа, А  М 5В, на, 17.

Срочно яров.
«орашкй дубаоиА буфет. Ст.-Киеь-

С К О Р О !

т

т

С К О Р О !

|Сдавте> «омиата
[ с обстояоаяоА. Кметьамио уаиаи 

74 1А 16m m. AamaaoxiQl 1^

'Немнатй с обгтанооиой
Уг. Сова»ртая10аа1|1ага я Б,-Падгар- 

наа 74 15. I-

Томокровлькредсноа
•  ■ 0ЧООКНМ4 АО! кант вам
”  1Це I аоомадяю от МО до Я№ ко 

с 11оаодр1т а я  аа
и вод саоаЬо. С  м

вин а  модаже ям  «дача я ораяах 
абоявиткся в Жяарппаатдса, Ко- 
яаврятяаяыв яо|ь 74 А оторяв атоп

Измирорйжая ирмиита
*лГ«'31иЗ^*в,*«С77

I ТРЕБУЕТСЯ КОМНАТА
а*а вабв«»а«аА самая, «оо- 
...............рааая веураэаоч-

...МО. Овраяютесв:
иБороауа ,  74 А 3—

Срачно ТРЕБУЮТСЯ
а*, оочнажа 74 %,

Подготаааа
—7 - 1  с. р. Л4М1Я1Я НВ Wm М 54 I —

Готоааи “ j T s s u e r r

ВАННЫЕ ПЕДАГОГИ i 
аоятсамтяое о ради..>ау ajamy лт 

-  ■ -  эамотнА а

НуЖИ!

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

умаям|ов гатааит». Баэ 
р«аеач ядаовВ и» яояходат» Яркао- 
----------,а. М Н. «О. 2, е 12 -7  дня-

ИЩУ В К Т О  я я г й д ; . ’''
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