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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
ДдЛЖНА БЫТ.Ь 

ВЫНиЛНЕНА
tla  хохгвв 

эадач«А щкшышеввоста жяялса 
ошгввнв соОестоияоета щмдусцвж.

В работе U0 овшкеншо «вОес-гоамо 
ctK участвовать азе р«6о *
чае, аартячейки, црофоргангмцши 
я адинядсттАтаеео - -гахявчосквй 
иерсоааа.

Снювтъ свбестоямостъ шшвмуя вя 
7 nponetTFOB должно каждое предара 
втае. ОДЕЯКО ша дока атого не добн 
дясь. По вашеа окружиой орошашлея 
■оста в (федвем ошкквшк себветов 
шх,та до.:1агай . л цн44«ы
1а'^ ш ы 1Ы1  аредарнятнй аряю свгыя 
aiBupyiTT о xsituM ноОзш^шолучяя.

Вя иредорштнах ваблю
дается даже увелнчшше себеотошо' 
ста. 1 '«я ов6еотг>ш1ость дрожжей, вы 
раОатываеиых о а а ш  тоыскш дрожаж 

uceucttiat;L da 3,1 ироЦ. Um m  
ьаремый ашид ш^маевл сеОссго 
ВМОСТЬ i^KVU'bUUB ш  13,  ̂ ириц. 1ом 
.*■ ■ 0 масловавод иовыснл свОеегав- 
аость львявоп) aa&ia и л  T.iM ироц. 
а <мш4>ы да 7,05 дроц.

Некоторые npoAopdimia если я. нме 
^  достажеши! — так иеевачетеоь - 
Еые. Ншрнжер кожвавид снадл се 
OecTOiHUooTb щюдуыиш только на и,в 

стеклоааьод иьрасное Утро* до 
стяг сважевия себосгоыыоств аротвв 
сиешоа ва 0,8 ороц.

Впарадн д ругм к идут  пока сличвч 
ная фаорнка «Сибирь* сниаившаа са 
бастонмоеть на 10,3 проц. и  нахороч 
ная фабрика на 9,7 проц.

Вьшолыеыае лада'ш iK> саижеаню 
сеоестовыостя нералрьвшо сажмию с 
трудавов двсшшльнов в ароивеоди- 
xeamootbio трудж

г ш . к ш ш  «ОТНРЫЛСЯ 3-Й.ОНРУШНЫИ С‘ЕЗД СОВЕТОВUtPtBblbUPAM UUIEIUM
ПРЕДаАРИТЕЛЫи>1Е ИТОГИ.

л1иии1Л. Ш. НраДО- вто1ъ верши
OCpUl C<je<nOB Си ja*iUp<iaa<iH

IS ич>та мооиоммим ячайяи MCHFa дамонетрмром1м прагм балхо

дамонс1факты по дороге на Нрасную площадь, где был сою 
там (фашистский гроб».

О Ш и Ш Ь  P ilU K I E J I b H ii l t  M t N

( У с ш и ю  Т Ш И 1М  t t s o o t c H u c m

ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛЬНОЕ ООВЫШЕНИЕ.НЕК НА ТОВАР

Больше продуктов первой неооходимосхк в 
рдбише районы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС. •
MuUCbA, SU 11реавдвуж ВЦСНО а» вашццдяа iiupyTtfib ДН союаа

dd-jupeuM4 (лЛД' в одам<>'4АА 
ишь. АЕировыОоры проходная щ.а лва 
члтедьво яучшеи 1глл1\ло»кв wam - 

оищо1Л*(цаиьи. dpi авяаацв а. 
liidpiaaio ммршшн, «явеиишаа, сев 
ды Оедяоть, иатрачостиа, жшискою 
аътиаа л а р ^ е  ихватжаа весь АЛЛД' 
АЮ tiuflvaubiM даввыи, в о̂ еюЯ ъыо 
руосвя иронзведоыо свыше -iuuo соОра 
най. в Свиярв до i5uu. ilo  Номоябяр 
сяому округу «4ишжо«аш> свыше

АЛ dU.m/iu..
Небывалые рятшр|ры пряяязц прж» 

тячесвая тюмошь рА^чего клалха кре 
стъяастгу. Общее чяедо рьбочах, от 

дмрп**ддь1 т в деревню фофес 
сжшальвымя ж шефскяыя сфгааиаа 
овяжв, ооотавдяет 60 тыевч чшовеж.

Новой формой' оиадевгаданоота 
трудшщшш была иерекавчеа я соре 
duduiaae. а  <.ша иыав liopoupoaieub
сотая цевтральных я местных работ 
Еяхоа 1к> однам аеггральвым гу
ОфВВЯМ НСФСР МОбВДНаОВ8ЯОХВЫШ4

каждай 01

ушол ^глаАюи» — цредое
даккиА KimM-'j'JM A/iu, выражавшей 
л Донбасс доя соелцАовеин*! ирнчия 
олас-Арофы АЖ ш а тт  кМармл*.

ivpMupauo'Uix дооаьатьсм расширь 
вал yip&Mcubui .yubt')pao - uuro 
BOiO характера. Усийита провадениа 
Аирактийы в установлани11 шастмча

хоаорганов в танка и дрганов ННГ 
я техника 6ампаса4оети. ilCHX СССР 
прадлокано принять рашитаяьныа на 
ры к усилению янутри • хоаянстван 
нога в области тахникн бам
паоноетк НКТ СССР поручанв пара 

В втои отвишшыь вам абкОлктпАО на смотреть авнонодатальвтм по тахни 
где ouKaaaib сьиых AtinAKeBiuL Про ••• бааопасностм, авобанно а горим

Прамдйуи ВЦиьС констатировал ооаого раовчаю дня дал лолаамкых 
краииа навнииатаяьнра отношвниа рабочих. — ui

- - - --------  ,1увмдауи Ь Д и к , заслушав со

1300 человек. Н Увренве 
руг вадревил в дерервю до 
ветрабипшвш. По аернфероа выеха 
дв члевы сраахтельопа.

Обшелвеавооть ■ печать odreaiB 
вфовадв чаотачяую ааесгоенвость 
оетьсяях аэбнретельвых хоивсеяй. 
Кьмошвя по ооставлевнх) ешкжов лв 
шеваев !ттчявдева по Союзу в общем 
удоалетаорнтельво. Ова вводвроваза 
ку.1ачвсч«о в вотаоовогсхве »лемев 
ты. Одважо, в ряде mbjt быав доо) 
шены отдельвыа ошяба. актом в< 
превлефыа Вов-лечаюю маоо . 
ргоыборную вашвапю авачате.тьа( 
оодНкпж«а.ла снсгеыа р°еуСруове 
квя вэбкрате.львых учаелтов. Апвт 
вость вабарателей на отчатеыф собре 
аяях была чреввьлайво высота.

, .uodu u^<uMi>iiidOEiuu,Ta ыдо iie  ДоД- 
uuicb до китлфо-швой Ш1 )̂Ы. 
ИроА'уаы оо квуавжвтедьяьы прн 

ЧШШ1 на векоторых предориятвях

участав ЦК союза гораорабочкх, обе

паовосш в угольной прОААЫШлевво' 
СПА Довбазса. Презвдвуы ВДШС по 
-ляоввл аастышать перед ДК «ноза

воароодЕ. тал яа фебрвхс «идоарь* но гс|хкфаб. аа ибс.леооваакв еостояши
сраввешю о первым ввцтталш орош 
ки а  гомВ овв увадвчАкь в первом 
? u.ipt'̂ ie текутоего тода с 0,18 шхкь 
s-л 1>и22 ирод., ва хох.«а

A.Je QpUU- До li.1 - М)
а с I,*. .. .ц  .vu.

г V р к-'ст :-_п;льо

ТЙТПНКЦ GeeonVBOCTB в угольж^ про 
мышлеваостн.

В обляств бытового обевузовання 
'абочвх Довбвсса празмдиум ВЦСПС 
г|«ет*нгг4п иаотаиязть парад Нарком 
^  .*• о бАлеч "ийаг >ан снабжагмн 

Цанб tm t-9
ММ3
y.-Bq
уцр*-

OmuoUdc иредоьдкпия церабьекияа

»Ufl»U *811

Нечером, и суМкту, 80 ейрсин ы
рцдсашА театре unfpbuiMt й-й овруы, руюводяпшх оргавов 
dull с сед uuBcTOB. оал аашмнен ашс 
атаки И ирадотавитеаямн рабичях 1 оицесАВошшх (фгашА.мдий.
Свад игкрыл иредсщ|ятель оярве 

полшиа тик. «^нров, литирый so 
и.ятшп'ши.иои олове подвал оса»»  • 
ыыс втигв ранХгш от 8 до 8 с едда- 

5Ш. свазал тов. Ьахарив, за зто 
время продвАшулвсь вперед по n>Tii 
цоцвалшсптчесхого огроаггалыпвАЫ 
Млл дяя в Д«т». мы ажв»>Р.нм ударЫ 
аашАШ чджл.-̂ ым врагам. Но ааы еше 
ващ>еааолелн в.:вх трудвоствй, перед 
НАМИ oTOAtr еАце больнше аадачАА.

Лфактернауя нх тов. Захаров оэта 
навлавает вннмавне делегатов на во 
просах нндустрва.лжаацш4  ооцнаав* 
стачесБОй переделва в потека сель 
саого хозяйства. Выражая уверен - 
вость. TIO с'езА атв вадвчн разреош’, 
тов. Захарсю об'являет с’езд отары

Затеи с'езд пврех<Азет в выборам проведет тампнтпп ва ооАщалвствча

Дапагатмв в аадв, — прадсадатаяь но- 
Bo-KyCKoeCNore рмиа тов. Букина.

Б Ы Ь О Р Ы  П Р £ З И Д И У / П А
В дрезхднум а'вала адпогшево ЯВ| Кузвхова (драегьяаБа), С в г*то в  (ос 

окиеютоя следующАЮ 38 товарищей: * '**)>  Новнныюа рАом. артыолич м Дс 
оакоаслай 1члев ААршидиума имыраи 1шахтер, член ДИк аа

ясшмкома), «Сахарив Аирцдседатедь

1<»оа |шфш1Ц11

оЯриси«к.КиАА<1), ЪумЛЫк <̂̂ЪАфиТ<Ц|Ь 
окружкома оаН), Шелохшк'* (Uptu- 
оирпрофоюри/, AAiAlpouoa оар.'
т .) ,  иурумиз voau. а^ед. икрлАсьш 
мми^ поаиаков з̂аведу ющии окроз >, 
MopibiAAOB АДреД. «до.ерикы - суджш
OKUiO ркКау. АуДКОВ АЦреЛ бОЛкЛЛШАА.
рака), A>yi.aua Аиред. иоАнгвуслозелога 
рнла), Щалтероз АорсД- кало-иесчлыс 
лито puKU), АыАжемячеААВи АФбД. том. 
.ХАрсовоАаА, Ьидавов Ахомаздир А>сая 
оьоАЧ) иолвщ, Новшша (nuxTopj, Ьр 
какова Арабс/твАша с АААжерекнх ко 
лей), ТомашезААЧ АПрвд. кААжерех. гор 
:<»ета), Нвдордатго AAlp̂ w. 1 Г>;, Кэ 
ут Аработввив депо ет. Аайгв), Доро 

реев АрабочнЛ депо), Чесстарев а ш  
.арь дано ст. Томск 2), Ь м в л  АРа 
оАппвиа фвбгвкх «Свбврь»), Ш дузк 
тов Акрестыевнв), Аглпарез* (кр е т  
янка - бедвячха), Ив'лоач батткчка^

По утвержденв! поовеш два я 
гламевтв работы ; ’апх nepexogwr в 
эаслупшвавААЮ АюннетатвААй.

От окрузвнена НКЩб) выетупаат т. 
Буватый.

зирактерюуя хтогя работы в та

МкТ<||ЬИГА'< ОрИЛРВ
гда Л  ьсрыдиц.чдн

^л- ’^CAAVB.vrAkaMWM'-i 

Ашогда
А1Ж. >- >.* .а;оа, обо>>/д<]аи1

tiku At ороч.
атв арАгчАшы тшколой гврей та 

Y нуТ ажаз,
Оаоа ае дают ноамоашистк вьшод 

Анпь геморальаую дврАштазу оо <̂ ци 
жеввю соОестокностн. идыадо все 
ОШ могут быть нзлшты, ара уело - 
ван Асаосоного участая рабочая в про 
влвадственвой работе, в рацдовалваа 
ЦАЩ проааводстаа в в мехашваовв.

Задача партаАЩых ячевв>'>фабааФ 
меотвоам» добвтъса атого маосожа - 
го учветаж в Ацювааолвтва

В работа оо еввжеавю себастовмо 
ста оообаавоа впамаше должво быть 
о(фащвво ва ПК в 11^ Овв сайчьо 
^tBWju айаягмагтся сауч^Щ шя во

проивволмого понышання нацанон и 
цаи а ноопарацим и {фКАМЫШпанно • 
апк 1 1

осем слАвегмА профсоюзов арьидо ilAAiKBA. 81. Недввяо делегаодя
McAij ААОдедочь сакщААШЬиые комве • рабфлАЯАВцва Аккетша У'ькАша. В ре 
.-■ни Д.Ш срочной uik«ep«a вшевов в зудьтате товаршцаелой бесфы 1’ы- 
раОичкх кооператавта. ax's прецаоаша оивЦА1а.гьииАА камас-

Иразмдиум b iii;iiC  утвардип ноаум сйи под враяс4Дате.п,ста(Я1 Лежшы 
ннс1рунции> а порядке перевыоороа раоомотр^ все иредлои.едия рммра
фаоззаиасткомов. 11одгоп>А1ка к пере ковцав. 1ц>маеСАМ Дажявы BAflUkXna _____-п — у- « tv i*  u«w im  и
шнкнкш должна Авчаться за мааяд ла РЯД мероаршляй, виправвеаных ж пврешвюю*^1я«овау тов. Буватый 
да яляям. »лучшошш А1о » « ^ 1» б ^  EaSSaer «едупше мвомые

Президиум ВЦСПС утвардип ново# а учаЩАкоя. U lh  iv P C i' ^  стоявша парад в’аадом: 1) всемер
положаниа о цаковьм проФб?орв, ор •<>* оодвйотма разввгню щмыьшиав
1аинауювАй1 ся в праДАфВАггяях, аасчв Пр^аажо авосш>ДАП1ым зявявчаггь ,  часгаоств вамшвоугальаой,
тывающах тысячу в бовее рабочих ■ “ *  — эо году рав1М|) «yocBAia j j  репгнтвлавоа продвжжевне впч1ед 
я едуАВАААШх. На цехбюро вовлагааг яа содеракаилв а оборуловааие обща цф д^гд зофалжотвчесжого сгроиледь 
са обслужнваане жеч вужд рабочвх, «мтай рабочих фавультетов. • сальвога хозяйства (ржешвре
‘ uuB’ib  lÂ wj* i  *y jr.^c« o  • АЮЛАПвче Рабочей даль в Ачквгводове для адошадв посежа, уведвчеяве уро 

ц ' Vpo tenatHbA учащихся на вечарввх рабшхах в вийаоотя, пш евпввзвавя), 9) куль 
-  п«4А11йЯАЮ трумиаин аа ввчщявх А1ядувграж.льнъг« рабо • | турвоа строжтельство.

•■m jfl'A icax пранзагд-, техчевумах CUK

Ц мандатную вомиссию AiduitpaeT 
са о человек, loe. тш. ш-иатьез, пуп 
гуров, сшАШк, Ыихмевкч, в 1>е;.ико 
гов.

В сафатариат избраны товарашв 
ЩербухАШ, ообков в Дорофеев.

До ОАШАЧАиши выиорив раздветсд

— Uoiwibl ijMAijieol 
Зал встает а стоя выслушивает 

четкААй лапорт ААодшефкоВ зошской 
чкотн — ОсааокоАЧА стрелковою пил 
са, который передает комполка лов.

Шмечаа ряд достажеввй в жввав 
в работе полка, тов. Надахов комета 
тврует шмшую боевую готоввостъ 
как полка, так а всей Краса, apuini- 
ЗаключАпельвые слова покрываются 
бурвымв аолоднемемгакв. вовгааса- 
мл: чДв вдрактвует Кржеаая ар 
нвя1 в 1КПДВМ11 сура».

ПРИВЕТСТВИЯ
Памажвый прввет с'заду от гур 

еавтож, хомаддАгров в врасмоармей ' 
п я  ТОМСКА артиходы передает лов.

OSAU аачалах.
Aj болышм штимвттнкч с'езд заеду 

шал црвветилше делегаанн вауч - 
аых раАюлашков в составе: проф. Шу 
ми.юва, upotpeccopa 'iponwa u еаучАк 
сотрудвАщы Хадецкой.

Мы црхшлн ЗААвервть с'вад, гоео 
рвт ороф. Шумилов, что научные ра 
60TOAUH оудут актиааьшн рзАмтАвка 
МА1 в разреопеншА тех задач котсфыв 
будут намечены. Мы сейчас усАшш 
вашу связь с рабочнмх (отац>ыля ра 
бочвй унвверешот в Тайге), А/удвы 
креотть ее, а в то же время раззер 
вем связь а с дереввей. Для аачала 
етой работы мы прААоОрелАА трвер в 
досылаем Сфигаду для помощи в irpo 
ведевнв оосеваой хаАшаянв а дерев

От делегацвн рабфаковцев еезд при 
К р » ^ . Ц'велчггвовал тов. Крюия. Шумвымв ап 

лодвсмевтама была встречеш деле 
гадия Алкшерож, от ныевв которой вы 
ступнл пновер Хрмотофорож в предота 
ввтель лхов№ - квшАуаы (бывш, оас 

Л ю тая .
С ответом ва прявотстввя вьгету 

вал тов. Шедоховвч.
Для ернваготвия проходившей я 

зто же ^емя оо городу коноомоль < 
ОКОЙ деыовотрапхн о'еад BAkne.TB.T ico 
мвссаю вз 7 чаловя.

В тот же вечер е'вед аасяушал до 
клад тов. Зтовского о р а б т  Снб^ 
яого краевого неоолввт&тьного ко 
кнтета советл». Доклад д.1вдся 2 чк

Ппан ллебозагото- 
зок будет выпопнен
ПРЕЭИДИУМУ СЕаДА советов.

ИММОРКА, (тапаграмма), Доре 
гиа тоазрищи! Мы крятыма юпто- 
славсиого сельсовета. Мало * Пасчан 
смога района преподносим саэду по 
дарак: — ноллаитивно продаем госу 
дарстау 417 центнероа хлеба. Одно 
ореманно заверяем саэ)Ъ что государ 
стланный план заготовок по нашему 
обществу в 11 тысяч цантнаря и 10 

апреля обязуемся шполнить.

. .

Aicax пранзагд- тсхчев}яа1 UHK т1>од.' >-к1 со 
(хофЬ'ть до пес ’д чася, м  лжлючв;

КОЛЫ ОН (талаграмма). Тапло-ра 
чансноа и ннжагородсноа общастаа 
Ижморсмого района, соаазникыв по нн

.1 _  -___ ,  ______  ициатнаа бадиякоа на общее собранна
Заявляя о  боевой готщ шоотв ш ко п р та т с тв у ю т  с 'м д  о я отов  и заверя 

лы в  м  доотяженвях тов. П о д а я я  о т  ют, что план хлабозаготмок будет вы 
мечает участве школы в  ооцвалжетж лопнан на 100 лроцм пзя . Советская 
ч а я о м  стронтельстве. Соо&цеане о  общастаенность сумеет подчинить 
том, т го  Ашеода првобретзет трвер в  своей воле злостиьа дариттапай хла 
передает его с  езду, для передвчв ба и  з м т я и т  и х  сдать н | лиапям хла 
т о н у  саду, гд е  будет вучю а щюаеде ба государству, 
в з  посевяал хампввнв —  встр ечае т, М ы  соамастно с нашими дапута 
“ л  ’̂Р**” ** яплодвемвагоа. , теми заочно голосуем за решигальноа

и:вж еж нв п о ^  говорят его пред- наступление на  фронта социалиети 
ставягаль тов. Чепурнав, такж е щ ш о часягаго етроитальетва. 
брал саво» -ядву щ - ю с я г  о’еад н е ' Д а здравегвует и ю з  рабо>аа и 
Рвдагь f  *а- ■’* » '  лучш е враетьм !

!И Л || Ш Ц l l l i i  ,150 Т- 1НП111Ш11 в год

ВОРОНЕЖ. tL  Обпм еобравае ра 
<кпвх завода «Трвер» ахтавеввло 
□рясвомгь aaaoijy ш я  С таж а В те 
.)шр<оаяе, иосоавпой Огалвму, aimo 
ршея: «Одошадоатаа годовщнва Ок 
'пИфьсЕий революции в Воронежа оа 
вамевоаалась пуском аового завсоа 
(I'poNp». На первом году ваАа91Я 
вьвгуск 10 тысяч траерп, дго «acjd 
Судет расгв вз года в год. 1Цшвет - 
спжуя в вашем лше Ароаттвую тя ^  
дость руяоводстоа 1Цц ржбоша айва

гаосжкв. 
ПК в ож

Необходимо добмгьсв, чтобы да авдят в вас прнмер велачайпмй
в дмвежом перядка сггаввяа воо i ^тобнхуге, заерхвчвоста в Атоедасио 

род, сабвяаиосп!, чтобы сош ыыетвитаго ото»-овв 4Jgq«Lnp массовый ПП1ТОК поел ’■ wtyuB
- -  во егоровы p a S S : т Ж  “  о р в е ^ ю т  оаояАу ааао

пронзвояствеваьАе сюеешаввя охва ду взше шАя:
тьшаля все бооьшев в большм час “  Стажва». 
JO работах. (

&ПРООЫ снвжеввя оебеетадмоств 
л другве, сжязаетые с нви я должны 
быть еше раз ооэтавлены ва аарпгй 
вых ачейхах в ообраняях.

Ввшаяве рабочвх дскикво быть по 
гтолвво сосредоточеао аа этих зада 
чат. с тем, чтобы обязателыю сил ' 
апь оабестонмость ва 7 ароп. в под 
яеть труддвгшшлигу.

«Трворжый завод оме

МОСКВА. 8L ГшажшючроЙ п р и 
ставал Ва утверяхевае apeasfByu» 
ВСЦХ СССР плав рашггвя авто 
проевш в Союзе ва бдвжайшве ао- 
ды. Ыа раду о аостройкой мощвого 
зААВОда аз lOU тысяч смвоговвых as 
гамбидей а год, ГдавАашетров с и 
гает аеобзодвмым довеота к  ховпу 
оятааетеа вьпхусх двухтонвьа авто 
Аюиилей ва завода АМО до 85 там  
uriyc, равшцмпъ BiMiycE трактов 
вьа Аруоовакоз в тяжелых автобу 
008 на яроелавежом еааоде, до 1000 
штув, построить в течевве Ашвле - 
твя новый завод для вАЛ1у<ха 20 1ы 
ояч штув трехтоншх груаоииков, 
расшарнть ва заводе «&1аргвв> вы- 
Атуск тяжелых грузоввков до 2600 
штув в год.

T I® oia  — птельи^'*^ ■'
r'Ln: пожзеивАл n T ^ .e ^ .)tx . обу 

ччющвхея яа ттоследт x3>-)t кур - 
сах вечерпвх рабфааов ■ в ^^« в н х  
янхустриальвых техввтмвх., уста - 
иажднваетоя добавочвый в^одцой 
день в веделю.

Тшшыщп и lu iiuiai 
jUMHiiir I Ilo tmuuau
.МОСКВА. 80. ЦК ВКЩб) публвкует 

аостввовдьвве о работе яа твкстадь 
вых Афедпрвиггвях. ААтыечая валвчААе 
ряда уиьехА», доспшвушх TeevTiUb 
вой ААршышлеваостью, поставовле 
Аша ААидчцжававг обварувсввншеся в 
первом ооаугодвв 1828— 20 ховяйствев 
Аюго года замедлете роста пронзво 
ДАгте-ШАОсшн труда и аедостаточАию 

тденае себестсоюста. 
Лоотажюлтаве дзгег рад увааешей 

о задачах маеосюсА партайвой в ацк 
ФеоевРаадьвой работы ва твкстадь 
ных предщжятиах.

Л р ш й eiecoii MiuiCTiii 
u  и и п ш А  в е е и т и ш  

111Й

английская делегация выясняет условия
ПОЛУЧЕНИЯ ит НАС КРУПНЫХ ЗАКАЗОВ
БЕСЕДА СОТРУДНИКОВ ГАЗЕТ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНГЛИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ.

ОЫ<Ж. 80. Еу.такв под вазорсм сель 
гкой oteieciBeeHOCTB, пос-ле решеав

1|о.'шом аыоодаеавн одзаа хтвооза- 
готовок а пАптаратвом уввлячевгш са 
исробзожемия для злоошых несдат'ш' 
хга взхвшвов, натавают сдавать 
свое ВЗ.ТВШВ1 х-лебозаготоаггедям. 
В Одеосвон рейове сдвао за первый 
лееь 18 с сбяоввлой говя. В вале. 

'Корпжияке ву.лах Б.лаготаа сдал П 
с третью товв» ВЗ.ЛЯЩХ0В.

ИИОСТРЛИНЫЕ 
--------НОВОСТИ

— Примтаяьство САСШ поручило 
ceowy послу л Токио заявить про - 
тест uponis нового японского тартфа 
на леспые магг^алы. Лм^пхансасА1е 
леАчшромышленаввн утвераласт. что 
вовый тжрАгф блатоириятствуег совет 
ссому лесу в ущерб аме{явсанскО|Му' 
я грезят повысшъ пош.швы На шелк 
в чай, пжтортпруомыв яз Яоошга.

— Доклады Самойловича и Чухнов 
оного об анспадицин «Красина»
лв 8 Лыстердаме а Гааге (Голлш 
дол) бальшой успех. В Амстердаме 
^е явцы  вЕкстуЩш! дважды, одни 
рае оожва.льво для рабочих, того - 
рые окв1за.7в восгорвееовый арены.
. — Чако • словацкая официозная па 
«Мть onpoeafMaer сообшевве вевевой 
прессы о оостоявшекся секреггвом 
фраяко . чехословашьгщ договоре с 
аапю бсурьбы цротнв орвеоадавасвя 
Австрвв к Гермавш.

— Французский еаивт ратифнцяфо 
аая пажг Кажюга

МОСКВА, за Предавдатель орвбыя 
шей в Москву авгвнйвхой приоАышев 
вой деаегаААВа Реагаавт, главаый ре 
дахтор журвала «Иягдгп Ревью», в 
беседе с сотрудншжмн газет сделал 
оообщевве о» вопросу об ангдо • со 
ъвтсхах эховоАснчеехоа отвошенвях, 
оожегвв ца.ла в задай зФлиАсхой де 
лагацхв. РенАжат поделался также

(РадупкАый upuMi, 1та??:1гннл ав - 
гляйской делегодвАА в 1ХХ)Р акявнл 
Реасваэт, является хорошмм предаиа 
мааованаеы для лродотояшей деятель 
аокуш делегкАЩм. сДедегацААя благо 
дарит совепжую страву в .твце взеоа 
юааой западвой торговой палаты за 
прекрасяую встречу.

Задача дедегаАцш, указал Реммавг 
вайты базАЕс ддя таввгна тафговых 
(жипевай между Советским Сох 
а Вешкобрагавкей, такой базве, 
горый удивлетаирял бы одьшакоеообе 
АПУЧ’Овь!. В востояшев время адна - 
стаенно возможваА  фСфАнй ддя терто 
вых свошеввй является такая, в ко 
торой обе лоровы однвакАжы эанвте 
ресоваоы в торговдо в подучают ода 
взховую вьАгоху. Прабъшпая в СССР 
кнглнйгаая прозАышявввая двлегацвя 
отдает себе отчет в веобходамостя 
соОлюстк в CB0BI отшмпеавях е оо 
ветсхвмя хозяйстаевяыми оргзвваа- 
паями этот орввцвп ддя обоюдщов вы 
годы.

В ответ ва вопрос, васкодысо ая 
гдЕЙскал промышдеавостъ техниче - 
скя прйсаасоб.1евь к требоваавям 
советского рывха, Ремвавт увагал. 
тро ве входя в техвчесЕне подробно 
стн. он может эамегать, что я от 
аелкяых отраслях русской гтромьпп - 
Аншоств еще до войны оретладалв 
авглвйскае машижы.

«Английская 1Ц>омышланноеть осе- 
бенно звинтервеована в получении 
на тех мелких занаэя, которые могут 
быть прадетааланъ1 а отдапъиых етра 
мах рвзрезнанньжм контр-агангаим, 
а а пааучаиии Ц)уамв аакааоа, над

осущасталаниаи которых дайстаиталь 
но стоит работать.

В згой области зиачитальным пра 
имуществом Соаатсквго Союза являет 
ся принцип MOHonoiUK, внешней тор 
говли, который позволяет СССР напра 
вить большое KorurracTBo заказов в 
отрасли нноетранной лромькилвнно • 
стн. наиболаа приспособланныа для их 
выполнения.

Принцип ИОНОПОЛ1М внешней торго 
ели заключает а саба воазюжность 
гвких крупных заказов и по - 
этому поможет осуществить приспо- 
соблание ангпийоной промышленно • 
сти к техническим требованиям ооаат 
ского рынка.

Основным вопросом, который пред 
стоит разрешить английской промьаи 
ленной далм-ации оовиастно с совет 
й<ими хозяйственниками, является аоп 
рос о тех условиях, на которых могут 
быть заключены сделка

Перед от’ездом вз Англкн в СССР 
я оо9(̂ Ш1д печагги даввые о том, что 
лекегация врадстввляет 150 ферм, об 
ладающвх в обшей адежвоств капн 
TtuTOM в 850 МЕ.ТЛ. ф у те  стврлвн ■ 
гч>в. Могу а настоящее время доба - 
вить, по ВЫЯСН1ШШИМСЯ последним 
данным, что число фирм, представлен 
ньп членами английской проиькипан 
ной делегации, достигает 500. Эти 500 
фирм представляют капитал приблиэи 
тельно а сумма 500 миллионов фун 
тов стерлингов (около 5 миллиардов 
рублей).

Анг.твйсхая промьшиеЕвая делега 
1ШЯ работает в вастояшее время вал 
вопросом о том. в какой ф^ме луч 
тл всот связаться з советежим* хо 
гяйстемннкамк. Ооотеетствуюшие де 
ловые переговс^ы уже вачадвсь я. 
таким образом, есть основаявя вале 
яться, что в б.тнжайшвв же двв рабо 
та делегадяи раэвервется тю.тоым тг> 
дом».

В заключение Решант отметил, что 
английские пооиышланныа круги, име 
вшив дала е Соватекмм Союзом за по 
еледииа годы, убедились в roai. что 
еажатскиа организации, осущаетвяяо

щна шашнюю торгавлю Свжатвжаго 
Союза, тщательна к вкиуратна аыпоя 
ияют принятые ими на себя обжза - 
таяьства. Такое убеащадвв, гоапад- 
СТВуЮЩее СроДЯ ангдмвлкнх промыш 
деввяков, является, несомвевво, лм  
ivanpHaTHEat фавпфом для дааьвей 
шего раааятвя авгло - советсхях от 
вошевнй.

МОСКВА, 81. Члев оргаалаацвов10  
го хсшггета адглввввой аршшВЕаеж 
вой делегышв Друшмжд Ьйьф » 
бесаде е оотруднввом ТАСС з а « и :

«Первое воечатАгавне, вывесеввое 
ваАкв от СССР, поощряет вас. Весьма 
цешш сердечность в гостеврввмстж^ 
окаваавое делегзшш.

Болышветво члевов двАЕегацвв яв 
деется вовачханн в воороое торговав 
о СССР. Мвогие фнрмАа, равее вмев 
шла де.товые отвошенва с ОоветеЕш 
Союзом, ва участвуют в деавгацая, 
будучи, очеввяво. удпдегветювы сво 
вмв деламв с Советезям (лиюоы в 
том об'еив, в каком овв существуют. 
Нанта цалв поре. Огроивые сотенцв 
а-тьвые ресурсы вашей стрзаы, ее 
лв Их реадкэовать путем еоотаетегау 
юшего сотрудивчеегва о вапгамв про 
мьшиевнымн в фявавеоеьиа cb.ibhb, 
не могут не дать ревультатов шщи> 
зато тештаба.

Прибыли сюда о большваа цедямв 
в еадеждой ра^еспять батьшве про 
блетш н воодушев.1ены верой, что до 
бьемся успеха. Отличие понимаем, 
что англе . еоаатшая торговля может 
аастмсь тояьмо в широком масштаб, 
если будет найден зкономнчасннй ба 
зие, который олфосг'аам ворота ан
глийского финансового рынка.

Дошна а мировой пачат* слышали 
только о ваших затруднениях, но при 
ехали сюда, чтобы уаидать другую 
етерону картины Еелн зта картава 
будет раэелрачивмъся твасвм же об 
рааон. как в тот вебОАГьпюй перяоэ 
времеен, хоторый прошел е момевто 
вашего орвезда. уверены, что стааут 
видхмы звачвтеяьво 6(Biee ши̂ улена 
пероаегшвн».

в абщайитм даемгатаж

В о к р у г  с ' е з д а
U i м ри тал и  алоло клуба н ж  Ланина,
М. И. KafMHHHB як поет оредсе 

дателя ДЦК С ^Р  в ВЦШС с'езд по 
гтзвовАи послать ему щоветстаев- 
вую тедеграмму.

— Во время открытия а’аэда 
узацдх города >»стоялась xoMcouoob 
екая деыонотркцвд в чаоть е’еадк.

— Артмяяарнйанм школа вндвсь 
для прнветсгав.4 с’еада в подвом оо 
ггава.

Устаноапаны уметныа громхаго

ННШ ОБ'ЯВДЕН Н1 ПОЛУ- 
ВОЕННОН ПОЛОЖЕНИИ

ПЁШЦЩ. SL Кггайсжва алаогв до 
ставоавлв вваств аавзуру долговой 
в ' те.твграфвс  ̂ ворресоондевцвв 
□роаеводягь обыест всех аутеп1ват- 
вуюшжх оо Катаю. Одвовремевно 
првваты меры об об'явленвв в боя 
Акайпше дев полувованого додоже 
шы тго AfOTBsapyerrcB аеобходкмо 
стью борьбел «о реелишовврамв н оде 
дитамв».

Аяг.тайсхвй орган «Пеавв эаз 
Тяньцэввь Тайэю» я  яооваая газе
та «Норт Чайва Огайдард» реево осу 
ждают ваа иносое правнтеАтьство за 
казвь .твдара гуааеайсжой грушга 
роевн Летжява.

По соо(кпеввю агемгеда «Наштов 
Дешю» а Тяньозвве об’яв.1ево воев 
вое положевве.

Газета «Швчевбао» пишет, что кв 
тайсяо - явоасвое «оглашевве об уре 
ry.TBpoeamB ивввеиьсвого инцн..тчв 
та является «завершающим ааовгевтом 
в jroB.fOMaiviecBOii порохеадв Кв 
тая».
ФЫН ЛОВИТ РЫБУ В МУТНОЙ во

. 80. оообшешю агеятПЕЙПИЕ . . _ .
ства «Гояень», Евсвпгав (генерад-гу 
берватор лровгопгвв Ш оатов)  разо * 
елал пврвуА!яреую телеграмму, в хо 
торой позтверекдает ежою î ieaas - 
в о т  ваятаиагому ■яраввтельству. 
Евеншая опроввываег харате.тьвую 

чгеявшотяж) таютяв гуадсзгйпее я за 
т тя гг. что его в о й т  наготове я 
ояи зя ю т Ti]fflBasa прЗДЯтвААьетва.

По г-тпеам «Норт Чайна Огаялард» 
'Т'глпг'йсАш тштается выторговать се 
бо за подзррясу также 
Шевьхув.

где провсходят заседаввя с’еада. Гро 
нхогаеорвтелв передазп работу '

в вевиреевньв аачврон делегаты 
о езда посетхзв городской театр, где 
смотреш ооставовву «Рельсы гу
Д*г».

— Дяя втмтного иф>— тотвая afft 
школышм с'езд выдеАшд 
7 чадмющ

О Т О В С Ю Д У
По и ач й  певермаадй в делах

ва хравеане Аюльеаую, а до ооруче 
нею румыэекого оравитедьетва, ру 
MuaccyjD ратифшацвоваые грамоты 
MocsoeoKoro щмжжода. Таком обра 
04JM, аиАсковсляй протежол вступал в 
действие во вааиАыютвошаваях меж 
ду ССОР, Латтей, ЕЬмьшей, Эстоан 
?й и Румышей.

— 29 марта коллегия НКВД е нар 
комом Толмачевым выезжала на под 
мосиоаныа пжстАцлые фабрекв в 
ПушхАШо. Е1а заведшие колаюгвв се 
бралось свыше 700 рабочих, llxaua 
чев заявил, что Ыарсонеяудед лере 
строавает работу, орввлекая к  вей 
ч^дящвхся. Выстушвовв работав 
прввететкжадв йвициатвву НКВд 
по ирввлечевшо рабочвх к сод^ст 
вето в работе оргэвов мя.чвцвя. ( } ^ а  

затдеуАюсь до (годуяота.

— За первое полугодие 1928—29 го 
да на шахтах Доиугля добыто 
13119101 тонн угля, ожоло 52 лрооеп 
тов годового п-тава. Полугодовой 
п.тав вьгаолнее в размере 97 прокев- 
тое. По оравэсогаю о оервьм оолуго 
двем орошАкто года 1Цюа.-»одвгвль 
эооть труда уявлвчв.тась аа 2 о iKvio 
виной прооевта. Звдавее ю  Mexiacn 
змагв доС^лта яедовыоо.дввео.

По Рованецкому рудоупраепа • 
нию сабастоииоеть продукции дала
резкое повшпееве. По смете себесто 
амость до.тАжва еоетаадягь ва зтервое 
иотугодве 9 рублей 38 соо. аа той • 
ву, а в марте она выравндась в 10 
рублей 11 ВПП. Нетса.т^ роль оытра 
ли прогулы и TTaneHHe трудовой тас

9> ^чГ1А.

-iOau.ve bu>w«a.M- 
к« — i.  Т. 1*0

иксаишшмм iX yw iM iiM /, 
г-щн)рд«Т1о lUifwwt̂ A, .idjuttoB, nia 
OWpOAt, А^юМ/к,

Оооцсв, 1 ьОуиь, 
шмашоавч, oyuM/iiiaa v*pe
ОХЬЯАШе). u ya^H k, 1у,4в4Ьсик я idS 
VkpacTA âaa#.

lipoktm  Аф^ывадксь првветстзня- 
uu дшмаиад от pouuux Арузчаю»
а от уЧаЩАЕХСа ^ ^  *-.ыац ос
аат аны врАшетстмцаые тадыраАиш 
ва Ашя с езда от а̂ о̂стьде деревень: 
ивягославка, М.- Цесчамского 
Таодая Речка н Кашоа Ижморсдого

На аачарнам аасадании прододжа ■ 
лвеь преввя по доыаду тов. «юков 
ского о работе КрайААОпиакома Ьысту 
пило 18 товарищей: — «Щгаетов, Ге 
раимов, Апшарова, Огеаавев, Губ- 
КЕВ, Попов, Ыаслова, Лукашенко, Код 
пек». Давыдевхо, Проюаевхо. Игна 
тов. Петлвн, Федоров в |Пи1*щ»

В ховце вечервего заседаввя с 
большой речью о перспеггввах про- 
МЕШдеявого развитая Оибврн высту- 
двх проф. Усов, речь «оторого деле 
гатамв с'еада бАша заедушава е в& 
пряАкевхым внвмаввем.

Пооле арнветстасшвого злом Хфед 
отавнтеля жоысоиольжой оргаввва • 
ИВЕ тов. Ивааовл, fe u  оСГяазвв паре 
рыв до оледущего утра 
1 АПРЕЛЯ. УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

tiaceoaAiAH* с'езда визойесвидось 
дродожьеанем премий ло отчету 
ввого асоодвтедьвого кошггега. Н

. .. ореавах аыотуиаяв т.т.: КАГОедев
S S l a n  iMw-wacweaft рейве), профессор 1

тивскнй, Вурумов, Авилов (Крвовля 
араща). Шаровое, ГдавАвоеа (вресть- 
явка), Ваяашти, Ц^хоревсо, Ооас- 
сжвА Подуэадое, Карташева (уяАшер 
оатет), Свргем, Чувашев, Белкова 
i,ABSfifi»a> в Эахвров.

Преева по отчету 1:фвевото actKia 
ввтбАШВОго боагетета засолвдвсь. 
Elcero выетупадо по атому вооросу 
52 дедегжга.

Заюлушаоо заждючвтельаов слово 
тов. Зажовсасого в ответы ва вопросы 
я ЯМПИЖЯ ПООТуПАВШВе в АЮЛИЧ встав 
ОЖОДО 150.

Огаашева првветстаеввая теэвгр^ 
ма ва яыя с’езда инженеров в техвв 
сов Товквой ЖВАЩОрОГВ.

Лоднтнчесжзя лянвя Свбврового 
Е^жового ишобшвтвдыюго яааатога 
с'ездом орезвана прймлъаой в прах 
‘гечесаия его работа одобрена.

Для вьфаботхя правтвчеоквх доел 
.тоигеовй по докладу вэбраяа коняс 
сея в составе 27 че-довек.

— Президиум ЦК строителей, зае 
лушав сообщение вернуашагося вз 
Себврв Цихова о бесооряджах в он* 
бирсвом KpaasoBi Ацпвленва союза 
етрожбелей, одобрял ировзаедевный 
poimycK ceferoccoro speeeoro правла 
ВИЯ союза Досрочный с’езд союза 
вазвачев «а вюяь. Поставовлево при 
ступать X чистке кнаовьгх оргавяза 
цяй (Зйбври.

— Совнарком РСФСР установил 
льготный порядок об.1оже11яя сель - 
хозва-тоген огородов в р&Вовах круп
вых 4tp«HfMTfi3yffitii».iT центобв.
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,О ЧИСТКЕ И ПРОВЕРКЕ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ВКП(б)
 ̂ Тваисы по донпад/^тов, Ярославского на jipedcmoKcmdQ^всесоюзной^партконференции. Тезисы /т -

ввршивны npeaudujfJKOM ЦНп дО марта 1929 года

М АРТОВСКИЙ П Л А Н  
ВЫ П ОЛН ЕН  Н А  58'I 0;

кулака нужен решительный на»
1 Ja  вмз ЬЫ1\Ъ^
•олши 0ДШ1 дроводкл» гевефкдь 
и>1ь шлх> ь гаду, в вос
,.XikUOetrriUbEiUls> 1МрК0ДА ичмдкш'в 
ДА^ЯйиТМ, U0 иишчшош iplUKAaU - 
см>й «ийии, А1М'Да ш р 1ш , иосташв 
Ц)̂ ЬД rauiMl яа^АЧу «ОиЦЩЯШв imp
1Ш  от ншоммукк л я твоей мемев 
гае, иутш  7vTiK»ru учета кдждото 
члеив в выполняемой ш  >ра
иоте по додшюотн, л т&ше, х и  чл« 
йл Анатвтвльаи освоОодм •
.шсь л  ту«№ х ем я  рав.10живпд1 - 
ся №кв1вмтчш, усреоалв ряды ш ртш  
и ориаядд удд мер. ограшпмвас • 
1ЦИХ л^ем  в aaposuo меородегар ■ 
UXHX ueueuToa, обесаечавашшц бо 
лее тщательный отбор вотупввдхнх 
а нмртв» ва рядов рабочего ыаоса

2. Со вромева атой чвсткн арошло 
S лет, в теченве которш оадпия уве 
.игвиась чвслеаво в трв рвав. За 
етот период был» аровзведеаа меж 
ду 13'М в I4ei аартс'ездамд аровер 
С4 членов в хавдн,ДО1ТОв яепромавод 
лвенвых я-tcex, Задача юторых за 
ышалась, арейе вето, в <очи$пенм 
аартЕВ от содвадьао чуж^щх еА рмз 
лохаипнхеа алвмеетов, а также в 
очвщеввв партта от тех злеыеатов, 
вещ>олетарсвого состава, хоторые во 
q>eau своего дрейдаяня в рядах 
партвв ве прояшив себя, хая комму 
нвста в деле уаучшевня работы тех 
озв друтах гооударогвешых, хозяй 
етеетых в sE ta оргааиааовй в ае

аьииЦ>0Д|.Ч£|иши11 С уА-
‘ бочнми Л крельявсаэвш маосаш>.
■ l̂ 'euv.lluUuH iS-ro ъ>оада>. bceio при 
ьирши iMJHw iH>oJu lipuieuivie ace 
га с<>с1Ш(а ььц/iuiU, нрн чем шлишче 
шю нидьери'лись иыио О процштив 
иривсревньех. Ь году иыла про 
ведена частячваа iipoBupaa деревеа* 
лклт K'leee, а в 1Я27 году асееоюзаал 
нцрешюь ^перерепкетрадмя) иеаов 
в каадшАТов-нарпш. гая ШЩО) вы 
подвщщ одно ш  усаовай № y*irr 1&-й) 
о jqiHHibaaeawocra я Ксаогатерау, во 
тчрое 'фобуог: *от вмшаргай всех
стран, где хсвшушкш ведут свою 
работу легадшо в додзевы ароввво 
днть нернодичесше чнсткв (норере- 
гилраикя} лвчвого состава оартор- 
г&ннеацнй. даСгы свстеыатичеосв очв 
щать H^iraio от аенэбежво дримааав 
нщхся к ней ме.'вобурхуазвых эде- 
ментов*.

Кроме хеке, в теченве восогановв 
тельеого оервода нартия свстенвта 
чесхв, изо тая в день, нров^шоа 
овоа разы путем деэтаньвоечв вое* 
трольаых хоммосвй, путем црвввече 
оия X ошетствааности членов пар 
твв, иарушиятят прогршосу в парт 
двоаво;1иау, злемевтю, ряяшкив * 
ошхея н чукзых. ори чем с 1922 го 
да по 1 августа 28 годо хоетрольвы 
МВ коивссвшв 4^ло ясялхпево, доб 
ровольао выбыло яз лартав в  ве 
щадось ва гщ>ерегвстр9а1вв 
260144 члева в кандодатв ВКЩб).

КОГО нужно .ЧИСТИТЬ
3. в пормод рвсомструхцкв оодшия 

стечеокого xoeaMvrrBa страны, сая - 
занвый с <хщаалнегачвсыо| аасгу ■ 
нд№ввм ва хашггажютвчеовае еде- 
меети гирцда н деремш в о(^*тре* 
воем клаееоеой борьбы, аартая дод 
жва особенно тщательно ое^юсмот ■ 
реть свои ряды, чтобы уседвть ооиро 
тивдеане влияввю в модхобуржуаз- 
вой ствхпв я сделать оартяю более 
идворолвой, более боеспособной в де 
ле преодоления трудностей соанодм 
«гшчвлоа рековструяцвв народного 
хозяйства.

Репмше аояОрьссото олевума 
1928 года о ссамой решвтаяьвой чв 
(ляе от оосеадьво чуждых, према • 

обЕ1ро^тавшжхс8 а раз
■о

польэусшях лребываеае в правящей 
□артев в свовх кооыстеых хзрьсрв 
CTCXZX целой, элементов, буржуазно 
Уешавсхого йврерождевш, сросошх 
ся с кудачестесш н прочее* имеет 
т аяв  в виду пронятое Камнвтерном 
требовадве о аерво;щчесхой чистке 
(нерврвгастрацвв) всех членов в хав 
дидатсрв ВКПеб) в целях узучшвнна 
соцвального состава и подвятвя пс*

гребовапнй, которые стааягм п « ^  
оартоей задача 
Depei-стройства 
о си*. Между т

.ibLb ьмс 1Де сиарьерьсш, доторые яь 
ожишсь ымш><шс1ммь в аазувакл' 
к ‘4С, ви1сфые MpiiUeAaii а вам дол* 
му, что коммувнеты теоерь у вда * 

«Теавн ооветоваа ичаошть вар 
jhju or ipeaчeй>. «шавтирисгов*, or 
tiKwaSHtix членов дар1вн>, от тех, 
кто хочет только «аользоватадя» вы- 
годааш иоложжвя чдевш цраватель 
ствеввой перткн, кто не хочет неств 
тягот самоотверженвой работы в дань 
оу хоммуанвма. «тгобы оставвть в 
ц^л ш  только созыательаых, яскрев 
ве цредаавых коасмуаязасу», стгобы 
8 шртшо вошдн тодьво «добросовест 
но ц>едашые рабочему гчюудар - 
ству, только чеогаые тружевЕсн, 
только вастояшне гфазставвтеда уг 
ветвашихед щш кчдитаявмге масс*.<лёвн).

Именно. 8 веорозэводствеБвых очей 
ках возмосБЕО вавболее широкое вс- 
иольэовадве партийного нолсаевия 
для KOfHKTHba целей, растраты, про 
тепшоваэн, яарьершы. бюроаратаче 

Нмеево
staecb, вмеют место особевво оталкн 
вахшще массы факты «бытового ear 
нвванея*. имевво в этих яч^^ах со 
овально чуждые, обпро^фатевяшеся, 
арвмазавшввся, разложшшвеся эле 
иевты наносят нанболыввй вред пар 
твв. IbtesBO, в непроезводстввных 
ячйках ваабшыпее холятество выход 
осо вз друтчд дартай, ве переварив 
швхся в бодыпеввотешой нартин в 
сохраянвших ндео.югвчвага чуждые 
ВЗГЛ21ДЫ.
Мацзу real, от состава этвх ячеек а 

качества вх работы, от стесевв ох

гг доверяв шдоо 
н беопартяйвых 

гжбочих н крестьян к аппарату совет

успех
их коммушствчоской работы. 

Поотешу ооибевво тшательвов лсд

чуждых, обю 
шкур

1U.1U10, 1ьнчте Bi-ecrypuuBoro p v 
ишША .аДа> iUi. lt.u. Я HpiWt^U

i.>uiiA.b Я лАНДоДьтаж шртш),
lux U ммцАргашшм раиошм м кре- 
с1Ьлшо4. ilpeg >1адя.ч 1-,и>,Т1ляу члиоу 
U хА11Д11Дату шц/твн <я4)щвлейныв 
тремшошя я oiBoniesa морадьвого 
уровня, смаан с uaivwH, актвваого 
участия в раост'в одртви, отровгедь 
■ггяА соцналивма в дрочее, о^пия 
оредуиреждает против лрд^ичланид 
лриьерхв в мелоча) щядцрчпвое ко
пАипй g ЯВЧВОЙ Mmtua дартвйцев, 
оротав finninjBirag cAUfifl проверке, 
upoTUB 1фоведев1в ее не под углом 
зршня классовых задач хошхартш 
^Гнетка беспощирв) дцор** •
смть ва р£Юв оартш вое чуждые 
ей вредные для ее усоехсв, равводу 
швые к ее б(фьбе элементы веессфа 
ваиых бюрократов, дрямазаэпшдся, 

овяэеядъд о класоовьв! ц>агоы а  ему 
ничогасац&х, оторваввых от оартян 
в евл}' хювяйстншного соботвеоам* 
-чссвого обрасгання, амгасеовтов, 
скрытых OTopoBBBOs pejBTBoeBoro 

культа, разоблачая сдоытых троцка 
стое, мясявовцев, децнеггов н сто • 

внЕов доугвх автааартайных 
гручш, отащад от яят аартвю.

Но ЧЕстка дозжаа а то же время 
уьресшть реботу оргаавзадвв, орове 
ршъ работу яче&г, соедать более 
товаршцессне отаошеаяя мезЕДу чле 
нала партак, повысить чувство от- 1 
ветственноств каждого за кодвгвху

судьбу в о ^  вартвв, дать толчок 
повышеевю уровая водвгзчецнх 

ананий, уовшть борьбу с бюрокра ■ 
ТВ8Н0М, повысить актвэость всех 
члеаов органазаш, уш акгь связь ах 
с ыа&саыв. раб я  ц>естьяЕ, усалвтъ 
а:л«вое участие в соцвалЕст. не * 
реуотройстае деревш s  рмщовжш* 
зкцав щ»са»а!кпва в утфавлепвн, 
в подояган трудовой дисовпднеы, вз 
шавяв всякого рода нздшпеста н яро 
чее. Прюерка, тагам образом, не доя 
а :т  восять ав узко экзамеоаторскнй 
нн еудебво -сдеаствевлый характс[р. 
В тех случаях, когда ч.чев паргнв 
по всем другим щжзнакам годен 
быть чдевом партаи, во уровень его 
□олшоческой дамогеоста ведоств- 

точен, это нн в коем случае ае долж 
ао сяужвть освоваявем для его ас * 

чеввя. а должно быть учтено в 
цвшв ооздвявя условвй, которые бы 
поаютлв этому члену партан нспра- 
9Н1ъ этот велосовток.

Выявляя првго(звостъ каждого чле 
ва в кандидата оартав к выноляе • 
нню шртобаваеостеА ооаюгая ас * 
правнтъ ох ошвбкн я недостатка, оо 
тавдяя в рядах партта все предан • 
!1ые хоосмунвэму эдеыевты, проверка 
должна вооутно уетановять, васкодь 
ко праавяьво ооущеегвдяется руяо- 
вооктао данной ячейвоО, васко-тько

/л-ч1равить состав %<тих црояерочных 
миысаив тля, где ояя будут состав 
дыш яеудовлетеернтельао. ко
миссии должны тщатедьао оодгото* 
виться к  работе, уточввгь вадача 
ароверкв в каждой дажвой яч* 
а давяоимоош от ее состава в уело 
вей работы, уровня разветяя в щи> 
чее.

12. Настоятаа хфоверка только в 
том случае вэбежят хвопкх ошвбок, 
есаа партия к каждому чдеву в хаа 
дидату оартвя подсчет жвнматвдь- 
ао, есдв перочащне обвенеаяя будут 
тша/?едьво щ>оверекы, еезв хцхвцюч 
ные сакЕОсия сумеют оредотврелять 
сведеаве личных счетов црв дроввр 
ье в грушювую борьбу. Отдеднть 
элемевты склокв, подсяяшваввя

жим бедноты и вервдняков

Повпадняя пятяднвена нарта в сво 
ем об1цвм итога дала уаадичаниа хла 
бозаготоаом по оршненнм о предыду 
щими. Ьели пятая пятнАнаана марта 
давала 7305 цантнаров, то шестая 

дала 8737 центнеров.
Ло отдальмьв! заготовителям ци 

фры заготовленного хлеба распроде 
лякртся таи: Союзхлаб — 634 цантна 
ра. Потрабооюз — 5870 цаиткароа и 
Сельсноооюз — 2333 цан-шора. Всего 
8737 цаитндоов.

проверка будет Мвстась ва оореде

бегая мелочвоств, черстаости, подхо 
да с н1абдовз. Особевво паргея сча- 
теет веобходвмым предухфедвть про 
TUB формального тясшюзвя к врове 
рламыы. Прся^ютаьве ксвсвссвн обя 
завы учитывать все особеввоспя ре 
боты ч.7евов и сааДЕДатов п^лнв в 
промзэодстае ж учреждвшгн, быто - 
выв в матераадьвые условвя жазвв 
napmfinee, в оообеавооп!, тоаонааь 
аые а особые усдмд п работы бать 
яьв тоеарншей, ж)внщв&, сельхоэра* 
бочих, крестыв, молодежи в прочее. 
ЦКК должна разработать самые лед 
робеые. рукюодяшве -укааавпя мест 
яым КК, которые 1ц>едо1вратнли бы 
ряд ошвбок. ДКК доляевк все время 
следить за ходом щмверкв, ва ходу 
вегфавляя опгабЕВ в работе мвсггеых 
RR яля отдельных проверочных ко- 
авоонй.

Закон4ить ЧИСТКУ 
к 16 с 'взду ВНП

13. Всходя ва B1SX оооСфажеинй. 
об'одивеввый шевум ЦК в ДКК по- 
огиоаляет:

1. Иронеаестя гевер&льную чвет - 
ку шртяв о тем, чтобы ороверки пар 
TCI Опыт рядов была закончена к 16- 
му с'еэду ШъП(б). Кадеидарвыв сро 
ьп -проверка отдельных Езтегервй 
оартячеек (дерееевезяе, гфовэвод ■ 
стаевЕые, учащихся в хщнпае) долж 
пы быть вазначеоы о учетом особей 
ностеА работы в о^ш»д между важ 
кейш та оолевымЕ работами в дере 
вшеквх ячейках в не во время сща 
чв зачетов в вузах а так далее. Эта 
»ыепдарше <роБв должны быть ва 
мечены каждое отдедьеой оргашза 
иней.

2. Лор^-чигь ЦКК разработать са
мые аодроСшые руьовцадщвв указа-

А *wuu*a-j«-ii*V>iui

.ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТИДНЕВКА^МРРТН
Месп»мма'1 план, таким образом, 

выполнен на 58,3 процента. Далеко 
вперам других зж-отовиталей ушел 
Потребсоюз, заготовивший 73,8 про 

цента, Союэхлеб выполнил только 35, 
1 процента и Сельсиосомз 43̂1 про • 
цента месячного плана.

Годовой план хлебозаготовок по
1 апреля на

Алвооз11готов11твльная.ка11пан1я в luui*
ч ш в ек и м  ваВинв вщв нв вачадась
Молчанове. (Дмп корр.;. ЩиаЧавоь 
аш ршмш наверное ц^инсгьеимыи, 

а хогаром хдецшшчпови-гельиаа ыш 
иАиия yg иачивзлась.

> местаыл раоитнаков сложадась 
1зерешость, что хлеба в районе нет 
jBcpeusocTb шыячмько крепкая, что 
оав сумела гшкодеоать «круг. Доте 
ну к ныполвевнд* хлв0азаготоввте.1ь 
аоги длани ш  Шодъшоаскиму району 
итзосалвсь весьма сшишмагельпи. 
i'aaoB в орошдом году не аьшолаыл 
шааа. хотя зш'отоввл около 100 цевг. 
Шиаче усаоасялясь совсем в аагото 
BB.1U тшько . ,  62 хв-дограмма. И рй 
да, вьшолвялв *заготовва льво • семе 

во л хлеиу И к друг, хуль-гу-рмы 
ве орветудаля.

11а помощь прнзва.1в ствтистасу. 
Послеяаяя в обманула молчановцев.

иооробовала они доказыва-гь, что 
в райое зиачите-тьвое колвчеотво хде 
Оа ввозятся. Но лосеввая шошадь 
около МОО я . хлеб этот остается в 
районе, а в некоторых хозяйствах, вэ 
л  отсутстввя ааютовок сяоонлвсь 
ввачмгозьвые взлхвкн. В нехоторых 
она колЕлнсь о 23 года. Ёстъ тахве 
хозяйства в которых сейчас вмеетса 
до 100 цевтверов запасов в но 20— 
26 цента, азлвпиов.

В нос. Тунгусовсхом, Ыолчавовско 
го райопа, целый ряд таянх хозяйств 
Натавмер Шкуратов Моисей, Лобы 
ЕЯ, Шкуратов ф атр., Муравоквй Нв

а  в дщ Есть тахве хозяйства в 
нхе, Грвцвяй тем овои вапасы 

раздает за (лработкн.
Крепкие в кулацхнв хозяйства хра 

нмг эта запасы с тей,чтобы весаой за 
кабадвть беошоту в часть середняков 
очпебспкаага.

Ь€(Двота прекрасно поввмает это 
по.тоже*0ге, но<ггаквает ва разантни 
заготовок, требуя выдо.'шеввя хаж 

' ««мйппоч еяжх обааатчвьегта.

Ifго же я со стороны своих ЛХЙЩЯЬл!
U OTuuuieuuu х^аеммагагааок. lo x, ь*К'
ве хочет этого делать, мужао бойки 
пфова-гь. ЫолчашФсхое оравлевве 
лотреОхоодерацни до сих лор ае р«- 
шклось этого цдедать.

— Как обядеть?
Рухоаодяшве же молчавовскне рр 

гаавзацив ве сум&тн дать веряо>и 
кдасооаого нацряыенвя хсюаера 
дин вв в иол|-пкв хлеОозаготивса, ни 
в отвошеннв бойкота.

Не мобилЕЗОваио в достаточвой ст-- 
цени вокруг этих жмфооов оСлцестве.! 
нога мавввя Седооты и саредидлое 
Колебаава ружоводящнх рабитвш ч— 
вереда.'шсь в уно.гоыочеиньш в ' - 
лах, которые вместо проведеавя цра 
тнчесхой работы, занимались ибщим • 
рассуацесшямн в ашобамн на b<.-:i 
хне трудности. Лшвь сейчас к'атввк 
втся с трудом прелом в эгвх ваг, 
роевнях а дрнстуаают к  работе д- 
вылолвеннх) плава.

В самой пертайвой оргаввза;1п i 
вот твердого оозванвя всей ответ 
венвоств в выоачвеввв эаготовнте.1). 
ной реботы.

Многие ячейки сое^шевво расхл.ч 
балвсь. Вся молчааовская <ц>гавнзз- 
ция дсажва быть поставдева на г., 
гв. докоячять с Еолеб|тямн и ра 
х-тябаввостью. То же самое веобход - 
МО добиться в в комсомольской opi .i 
нвзацнн. Тем аадоженне тем боле, 
еерьезво. что софетарь райкома хо '̂ 
Сомова Бушуев показал пример ра<- 
хлябаввост за котсрый подучил вы 
говор от рАйхома. On в до евх по; 
хнычет в грозах аоелляпняыя, счв 
тая, что ему здоровье дороже, чем 
поеажя по райгау. Вместо этого с.и 
доваяо бы ооозаеть своп <хпвбвв в e-t 
учвть этенгу в BCD кгасомолыжув ор 
ганвгаоню. а г.таввое, взшься асерг 
яо за ДС.ТО.

■* -  — . . А -и.мпду « тюеш) .

!Иг*'Ь Г|Е

, J U a ,v
время выро I сто 
за, а также I pai

Подвергнуть проввокв вев

1 ̂  5 9?

X* *'■- 4"*- 1ST
пт

р в^чв! -Б пар-вв эа это время выро I сторону 
С.0О бояь<пе. гам в трв раза, а также I ралше

партячв1ии
б. Огам вопрос 

стке napnot, веоО: 
ду, чти состав 
иаедше гсоы _ 
ся, о чем счвтал необхивимын ч>еау 
аредмгь Лешш вскоре после чыотш 
Ш21 года, когда ов шкал: «Несомвен 
ао у вас постоянно очвтаются за ра 
бочвх тштае двиа. ьхггарые ни милей 
шей серьезной шхо.1ы промышлевво 
стм в срушой щкжышленвостн ве 
прошли. Сщдошь м рядом под Бэтего 
рею рабочих попадают самые аасто 
инее ue.vEe бу^уа . которые ову 
чойво в хорстшй срок превра
ттиясь в рабочих. Все умные С д̂о *

икоичателзщо о религвозвымм обряда 
MU U прочее. Без чистки всея дер - 
пш . в том 'ысле в ее ироазеодстввв 

X ячеек, нартиа не сможет шдво- 
Ст’ью привлечь в свои ряды зишштель 
в(ло OocuiiprdBoro пролетарского ах 
тлва, лучвше элементы для укреале 

основного иордеторского я;фв

то обстоятельство, что яко 
бы пролеггцгёкай характер нашей 
вартвв Вх самом деле внеколько ве 
гаравтарут ее от воэмоЗкВооги пере 
веса, в прв том в самый короткий 
срок, элементов мвлхохозяГ1с:»х>.

Левин счвтал веобходкмьС|1 также 
нредуоредить. что «д-тя весьма мво 
гих штеалнгевтскнх н полуяшелля 
геетекмх элемелхю поступление в р* 
бочве 1фп ваших условиях ровно вв 
каках трудоосггей ае представит».

Оа пастанвал ва веобходвмостм «оп 
редедвть повятве «рабочие* тахны 
образом, тгобы под это ноеятее под 
ходввв только те, это ва сломы деде 
оо своему жнетешоиу аоложевпю 
доджев был усвовть зфолетарехую 
пспхолотаю, X это невозмолшо без 
М90Ш1 легг нребываазя на фабршм. 
без всошх посторовнвх целей, а ш 
o6omi услоевям эхововевчеекого а ск 
даадьаого быта». <Леива. 1922 год).

Счвтая сэамй здоровой частью пер 
■гев ее фефвчпо *заводосие ячейш, 
□артая должна, однахо, оровервть не 
тольхо аепроввводстаевЕые ячейп 
ВДВ вчейзев дерееевсхие, во яеобходв 
МО учесть также, что в фабрвчяо-за 
водеше ячейка партнн npoHiiKaxiT 
горшдо в меньшей степеви. чем в 
доугае, элементы, неспособные вы 
по.'веть роль коавгувнстачессого аваа 
герда, элемевты, связаяиые с гу.чвц 
XBU хозяйством двреевн в являющв 
есв проводЕихами ыедхобуржуаэного 
влвяовя эа щюлеторнат, элемовш, 
расснатрвваихаве работу фабреж 
только, как оредетао для оботашенив 
своего собствевво авзведуальноч)

,^#<Ь1-'миеу'<6«*,д»1*Ж мвЗав иш i
реши рэдоертываваем хрвтики н са I 
Ы1ЖРШКШ в местной ■ обшей оеча-| 
та, в сговгдоете. ва аартсобравнях,' 
ва оччфытасх собраавях с учасгввы 
ребочнх к  Брестьян. Необходимо при 
нить м ^ы , чтобы X ороверсе и чвет 
ье были правдечевы также а бесоар 
тайные. Необходимо рухоэодотаова-тъ 
ся вакАэом Лезваа, который писал. 
«Есть места, где чветяг ш()твю, опв 
раась. рдавньы образом, на ошгг в 
указания беацартвйных робочвх, ру 
K<Qo,u{Cb нх уБяаапнямн в очвгааса 

представителаве беспартийаой про

-  1 Й ! 1 1 1 1 1 Щ 1 Ш ! Н Ж м ! У 1 .У Ш Е Г Е Ш и м й. iiiurnrsi. iiA irrjA iK  С Via воыто 06001 беспаотайньаш работа шШща я KieffwauOTte г  _

ч

L- А *1 лопкрехой массы. Все вот это
Надпей. 1>вз такой чистке j,og цеввое, самое важное. Если бы
дов, оря адн1»ромеввой сиетшата действ^льно удалось таким оО 
10сьий аврале лучших разом очнечигь партвю сверху дона
элоиои-тов, фаСрнчно ■ заводьше ячей ^ вэнрая на лица*, вавоевавяе
ье не в oocTuaujia будут вьшолиигь  ̂ .̂ ыло бы ва самом деле

- ,  - 1 крупное*. (Ленин, том 18 часть 1,задачи, требующие максимельаов geJ,).
юродвоств, едоистаа, созвательао *1 сКонечво, не всем укааааням чсаюо 
сто и про.-*етарсм>й ленняссой ашпер | подчиняемоя, эбо масса тоже под 

-  /ч  ̂ .. —.w .' ДОется шогда, особенно в годы не •
6. ОсаЗеино вниматольво оартая усталостн, в переутспг

гт̂ лаагятч. /wvPBa ЛашМЯП . Щ)еЗЫерН1£Мв ТЯЧЛЭМН Я Мудолжна щ)оаеригь состав деревея • ^  ̂ ________________ _ _
сьпх ячеек -в решительно очнсявгь пх вастрошаш EHtxoobKO не

проажшнх в анх эдаиеетта клав ддредовым. Но пре оцевхе людей в
л . -n-m Апллтагт/to л rv - ОТЕОШ6ВНВ, «ЩДОШ •___ чуждых жш сроспвхса о ку-

лАхкаж! влеыюгамн торговцвеш боа 
в духоввнеггеом, от членов пар - 
. проводящих ООЛШЕКУ, оттадкв- 

ваюшую от партва батраков, в бедвл 
ВОВ, от партяйцев, ве прншмаюшях 
учзстЕЯ в лрооедешш в жвзнь мере 
црнлтщй 00 аяшшшуетеехаиу пере' 
усярЛстау сельского хозяйства, от 
тановшчьЕх э.теогентов, не выполпяю 
ших директив оерт&и щ я опоре па 
бодаоту в ооюсе с середоаюямв ш л  
rMva Ерестьянстоа, от членов пар - 
ТЕЯ, хозяйлвевное о<5реставве кото 
рых васдовнло перед втасв задачу 
Еоогмугагсгшческой прогагавды я ор* 
гаявзашш д^)евнн, от злоотных вору 
швтелей рееолюциошой закоеаоста, 
от злоупотребляющих частью д.тя 
.течБЫХ цел^.

Только такая чистка деревевсках 
ячеек, связавная, с одной стороны, с 
правдечеввео! к оровертю я таспе 
батреокого, бедояцкого в с^>едваи- 
кого актава и, с доутой стороны, е 
бсрвгвш  отвшешем к  дебстввте.'п 
во предалныы кпмиуввстяческвм эле 
меетан деревин, к автяввстаы ■ обще 
ствеввташ| но ершш бывших учасг 
U8Z08 граждаяокой войны, прошел - 
швх пшкту в Красной ^псив в ва де 
ле оомогающнм в ороведеинн ссова 
.-шогяческкх меронрвяшй лартви в' 
деревне, — только токая чпстка спо 
собва превратить деревевежве ячей

хозяйства, элементы шв^фянчввне, | ки в опорные пувггы компаргвя в де 
актввво ее учасгеуюшнв в псоаятвв ревее, ^ е гш ъ  доверпе к партвн, 
трудовой двошьтнБы. эламенгы. о т ' прввдечь в ряды п а р т  .тучише нш 
восящиеся бзразличво к таким ковтр , мунвотачеесве элемевты батреков я 
рееатюововным явленаям, как анта | бедняков н двинуть в п ^ д  холлевт
сеыктизм, элемевты. ве оорвавптач I взюштвю сельского дозявства.

Оставить в рядах партии всех пре
данных делу H0MiVHH3Ma

Проверка неоропзводствеввых постовнво пополняются вовьвие про
ячеек дос.те 13*ro с’-ееда потаза.та 
общем, что соовальаый состав нх 
значительно улучпился, в составе 
чтрогвводогвенных ячеек оказалось 
рабочих по сопнальвоегу пронпожле 
нию 86.4 процеетв, 1фестьяв—36,7 щю 
осега. слуосапшх в прочих — 28.9 про яеш».

слое», выдвагаешлма 
партией 03 рабочей среды, вытровз- 
эодогаеввые ячейка часто навоев 
подвержены влвянню пепроде 
CKUX аземепгов в засорены вмв.

Леош нсодншрзпяо указывал, это 
<х првветельстаевяой партав веквяу 
(МО стремэтсл прнмазаться карьерв

Хотя нвпропзводствеввые ячейви сты и проходвнпы». «К bbm првюоса

«обюрократдвшвхся» ухозаввя бес 
партийной продетарежой массы во 
оюошх сдучнях увазаввя бесоартмй 
BD& щзесггьянской массы в высшей 
етшеав цевны. Трудящався масса с 
вестичайшей чугеоетью удавлвваэт 
резлнчяе между чесгвынв, орвдашы 
ма коммутшотаын я  тахгаш, допрые 
внушают отерашеане к челадоесу, в 
поте сввскнваюшеосу себе хлеб, к ЧЬ

Э 1ь нцрпш, с-иггаясь с уха 
и^^сиирхштых, с уьхзыииым 

трудящдхся де-До воднаос, оыо до -̂т 
серьеовые результаты. Otto сдв 

ЛАСТ u4 <TuKi гаразди бике си.1ьным 
аАоагцрдом Бласса, ча я прводе, «ще 
ла-ст ее ашишфдом, uouee крепьо 
taaoainioiM о о-тасоом, более способ* 
кым веота его к. нобеде среди массы 
грудвостей а сшасвостеа». (Левин 
том 18. часть 1 , страашца 360;.

йднако, привлекая широко к уча * 
стаю в ироверке рядов парш и беспер 
тийныт рДОочих U зфестъяв, иеоОхо 
д1£Но: а) нв в коем случав ве древрв 
щать отч|НАГЫв <сч)6рашя в арену де 
ыагашче<мюй дшжредиташгн п а р т  
чулуыаш  пролета|риату «.твмавтемк, 
ас дооусхать ва такве сображвя не 
прудовые U.IU классово чуждые ада 
меоты.

б) Нв в коем случае ве плестась в 
хзоегге беешкртойвой массы там, где 
дело вдет об опредедевш пфаидоь 
Wfaynt оаргшйвой -ЧЦД1-Н ТОГО я-ТД аво 
го ЕортиЫа.

в) Использовать тахве открытые 
собршвя для pas'flCfWEH лннан пар 
тли в дрвв.точепвя в роДы оорген 
лучших элементов '  
бочвх, батраков в 

Все утазавая ва аеобходамость ос 
торовкяого в бережного подыща б

крыто оерад ёяппярпи1гятан1 работа 
ми, Оатршко - бедняпкЕмв в оеред- 
н я ш ш в  ыаосамв дерювв.

4. Провеств шщккую подгоговв - 
телъаую ваашавгао в печата я  на 
naprcoOpasBX, оэвавовквв ноех чле 
аов в кавдвдатов оартпн, а таеке бео 
n^nuSsirx ре)Оочвх в крестьяв е за 
дачааса щюверав в чэстше.

-шав1 бедвяков м аййввс 
SOB ЩИНАЖ для своя хлеОоэаготова- 
тельные плавы; Казшшевиа в колнчв 
стае 15 т. а Баагоаацевал в 30 т. о.

t-овданы xosfUooiM, хотсрые долж
ны расгфвдеявтъ это количество хде 
ба между отдедьаымн хлебодержатв- 
mnt«- Бодышя часть припятого пла

жево в трехдаеашй «фок собрать га 
мообложевве.

Ь  олучае ухлоневня кулаков <г прб 
Л ДЖИ хлеба овв, согласво поставовие 
кия оОшего соОравая, будут подвес.- 
вучы сомообдожетап в плтв - 
хратяок размере по отоотенаю б  сто 
вмоста лфвчэтахяцегооя о анх хлеба

СОБРАНО Т0/1ЬК0 4 3  ПРОЦ. 
СУМ М  ПО САМООБЛОЖЕНИЮ

Оочм) IUT1 11ДМТ е uiuuuii?
Бйдоота в аерадовая часть середня а л  оОоре средств по самскли^оиию- 

кСв СаЛГООбДОЖевие ТвБуЩеГО года ‘ *“ > n*^»4’ V сатчлла
BcTperu.iu pjtQJffe охотно.

парш н, ва веобходвмость саблю 
деш я дрндгтигтаального подхода х 
чвотке и го-ядядм впо-тве тоезршпе 
СБОЙ обсталевхв чвсткв в ш>оаерБВ 
оообелао отвосятсл к открыш н ооб- 
рашиш, ва которых првеутогвуют 
беспартийные.

Шире осветить задачи чистки перед 
массами

10. Особевво важная эаяача выла 
дает в первса пров^жв рядов пар - 
тн« на нартейную печать. Необходи 
МО озаботвтьсл. чтобы о сажото нача 
ла (ыло обеспечено вполве выдцясав 
ное ц «д1тч«гтия-ттдАе осаешенве задач 
чм тгв, чтобы вое время нодаерди - 
saib ооределеавый оолатачесеяй 
урюевь обеуждеввя вопросов чист- 
Бл. чтобы аа ряду с освещееааг фах 
-газ боспощадного выбрасывавня вз 
рядов uapTi» всего негсавого, в ое 
ЧАТв было доота-готао лшроко отме 
'воо  все цеввое и положвтедьаое в 
|1гботе врозоряом(?й оргаввзацан. Бв 
чуя все негодные э.темеяты, печать 
ая в коем случае ве должна те1ф0 
ркзяровать н травшь тоеарншей, 
совш)шаюшвх То влн евые 
опшбБн случайно, в силу своей вео* 
пытаосгв. MIpcTHbiH ховгрольаые ко- 
миеснв доллюы ручсоэодэтъ атш  ое 
вещевном в печали вгепк что выл • 
внт проверка, не допускал ооороче * 
ояя тртив яз-за негодэоств поступ 
:;ов пфлельшп ее членов.

11. Партия дачаспа уде.тэть вшма 
нве сезюй тщательной нодготовве в 
чнотхе с тем. чтобы самый щкшебс 
чвстжи я проверен пронехозвх а на 
вбохее корочжвй срок. Дхк этого не

обходима самая тш1тв.тшая подгото 
ввтатьвая работа а освещевве задач 
чистта в печати, ообреянях в раз’яс 
невие тех -1ребоваввй, которые пред' 
яв.1явт оортая во speoui чистая к ка 
ждому Ч.Т6НУ н каадндату партн не 
только всей бесоартайнея массе, во 
в тем беспартийным, которые будут 
прдолечены ва помощь партвв лрв 
проецве в чветве ее рад<».

Учвгьвая бывшве црп прежних про 
верках ошвбвв, а тахже. что оровер 
ке оодлезрт- оволо 1500 тысяч ч.чеяов 
и хавдида-гов порткв, раэ(̂ юсашвы& 
на траасадвой тврроторни н работаю 
пщх 8 самых разнообразных уе.товя 
ях, шртия датжва оообевно тшатедъ 
но ПОДООТОВЗТЬ для этого 1ШЮВв|ЮЧ- 
вые Бомвеевя, в которые необходвю 
прив.'кчь, ва раду о ва-нболее выдер 
жавньмя, безуцречпьагв партайцамв 
старой болыпекнггакЛ гвардта, о.ц) 
тнйцев. вошедших в партию в 1917 
году, в оервод граждаэсхой войны, 
U оббспечвпъ вааболее выдержан - 
ный доолетарссий состав этих ко - 
мяссвй, дов тем состав этих проев - 
дочвыт хозгаосяй должен быть доед 
варнгельно широко взвестев рабо - 
чвм массам для того, чтобы рабочее 
я члены парлв мотав сводореееевво

Многае селения ирветупвдв к про- 
ведешш саакмХ|,Х1Жеш1в щцо До Quay 
чш ш  об этим двректив из рнкое.

Однако, далеко не вое сельскве со 
вегы учла в шмюльэова:;а это восг- 

i poetiue. t i чаогн се.тв1шй провадевве 
\:амооОлиження в зиачите.ты10й стене 
ни затянулось.

ibteionatecfl в PKU в шрФО мате- 
р1:алы частичной nposî xu хода ра
бот до самооб.1ажеаню на местах уха 
зьшают, это некоторые сельсовегш 
проявляют соадошеаао ведснгусташую 
волокиту в «расБледве*. храйвюю не 
дт-дншшшфюаеаоеть в досдотовдв- 
шы отчечжоста в полную беадеягедь 
носта в деле ооввремешого сбдоа 
средств в лвквндаовв задоджеавоста 
по самооб.'южешш.

Так ш»о--тро(вцБЯй а вово-алехсан- 
дроэсеяй сельсоветы, В.-Чебулвнекото 
района провзвелн раекдадху в  пред 
ставили ее sa утверждеене в рек: 
первый спустя 53, а второй — 56 дн., 
а-к-.те постадоелешвя обшнх собраштй 
о доннятом сзаюобдожеаин.

<Ь алеЕсавдровсхого сельсовета, 
Нжморсхсхго района раскдадса в рвв 
пост>инза спустя 43 два после правя 
того самооб-дожевяя общим собраянен 
грахдав к  т. д  я т. щ 

Чоивский рвк до сах нор еше абсо 
.-потно явчето ве оообшад окрФО о 
ходе рвбот по самообхоженвю в <рвйо

Представлеавые сельсоветами про- 
топкты общих ообреанй. расхладоч- 
Hite ведомосто по самооб.чоясению ле 
жат в рвхах без дввжеяия месяцааш 

И-А'морсгай рях утвердял раск.чадкв 
азаплпгкого сельсовета спустя 58 дя. 
а п-̂ чю-орлойского спустя — 85 дней 
по латучв1шя. В.-чебулшгиснЙ ртгк -ра 
сг.татку нехоторых се-чьсонетов не 
^твррягдал в течение более ДОух ме-
1УП10В.

Тзчая халатность сельсоветов 
пиков — в корне нарушает 0(ТН08Ные 
греЛ^вапия закона о самообложешти 
"  в вышей стытеня отрипятелъяо от 
ражается. хах на холе работ, та* и

СЛОМ За ьигиолио-
снои беднотой,

ha дршвггого «о оьр)гу cjj.wu.io 
жевия в »з.о«а руи. «» .лди. к iw 
та с. Г" ооораво всего 153.587 р. 60 ь.
H.IU оБОДО 48,5 дооцеита.

между тем, к ДО марта, по самым ^________________
аодсчетом должно было ДО отряди бв.юба>адита i  o--iyui>uya- . 

к.'Г)-шиь охаю 8U—85 дооцевгов Щ>я прявшего местных срестьми, и w^o 
>1ятий суммы. I бе красных инк с оельшн. .Цр э-ш ьра

Ыодож«мшв более ухудошется I смвые строчка богоеловсБов истории 
ем, ч1р в р«Л“  ивегг до OU1  нор ве I  уднраютса в гр>-ствую действатель -

в  сема верстах от райодвого дягрв 
Зырянка роокавуаось бодыпое сел-i 
Ьэгосдспкж это оедо сущевгь . 
вт ooraBupcei будто «peeoaaiuuu и, 
шла 1СШО него».

Коаечно, погоеорБа эта злая, да .. 
веоарвекцд.'цеащ Быгосдовка аш/ьии 
увиде-за за годы реэолюцпи я  ueoi-u 
ыу иаучы1ись.1$бигислшюБ.лачу'Хьа  ̂
вередко вечераош седые ntgiTUMj..
рд у̂уд:<ыиялгг луглиВЫМ Ььу -i-

от самообдоже-недоимка 
цня 1927-28 го-дш

К  ндотоищвму atoMeirry -  
с-гврой недивмБн до 16.иои рублей. Ьо 
.тьшую часть этой задо.хкенности име 
ют районы: Еолоашсесквй 1562 руб., 
Ь.-4ебудшекий — 1537 руб. 14 коп., 
Бороэовсадй — 1482 руб., 77 иш.. Юр 
гивбвай — 1253 руб. 11 кош. Зыряне 
гяй — Ш7 руб. 49 хоо., Болотаиие- 
1ИЙ — 1098 руб. 78 кош, Водомоптнис 
хнй — 952 1^ .  16 кош, ЬогородсвЛ 
— 926 48 хон.

Материа.чы вроверхв говорят, 
етачительная часть этой яедоамка 
является воодне реальной к поступав 
гаю. ЭсБсввой же првчнвой медлен 
вого темпа погаш^гая задатженвоста 
являлся слабость работы еэльсове- 
тоз 3 этом псшрссе.

Лево, что такое пол-таевве дальше 
терцвмо Сыть ае а.сжет.

Работг по ';aмtJблo»вoню всеми 
(хг> сс-льсоветаасн долж
на ferrb аемедлевао захооченэ.

Большая часть с у ж  от саыоо&то 
;ьеквя псАдет на благоустройство се 
'.^п й  на школьное н вяое строи- 
тсльсчво, с-додовательво давно уже 
пора подумать и о заготовке строи- 
-пшеых м«терва.чш.

Несвоевремеввость же поступле-' 
ния средств, ие тольчо помепивт 
правкльвому в иелесообраз1Ю.ч>- 
ршходовапию. во в пюзят полным 
срывом тфвдстояших строителыпи 
работ.

Необходимо -раз’ясаггь яаселекню 
т т  только при на.чичпи всех собран 
пых средств от елмообложеетя, воз- 
уюазю правильно в своевременно за 
гоговвгь требуемые мат^алы  я во 
время прястушггь х стровте.тьству.

Циприе.

Крестьяввн села Воровово, Бдввов 
Поонф Адеоюеввнч., еерадиях, оо во 
просу о новом захове о ЕСНХ сказал: 

— Тепдоь есть все освоваввя н воз 
можяоств рашнрнть посев. Прове 
тэльсчво праввльпо поступает, что де 
лает сквжепе BaBonL 

Бадвж &Роруша | Аф. сказал:

КРЕСТЬЯНЕ О НОВОМ ЗАКОНЕ.
— Я в прошлом году сеял четыое 

де:ятаеы, в этом году эасею семь ае 
сятин.

Высказывались в другве врестья 
не. в все njssBa.'ra. что новый зеков 
должее я будет способствовать пол 
ему оадьсашб хцвяФот.

7

восяь. Часто -в paaroeofiai сто{ша 
1шртв;*аи сльшштся ветка ушр-а ш> 
отоящему. 11 двйствитеаыю, несмст 
ря ш  бавзость районного центра 
Богослюке дремлет забытый вардст! 
процветают иошйш. кдоч-еоквия аг 
ра, свБтаатотво.

Ьогаслсшокай сельсиает заил.>.:*1 
пьянаои. Когда ^юлаомочешшм <л. 
рута решал со ^чъ  заседание соме 
та U ikUkpoutu вызвать ирадоадато.и1. 
на лицах прасутствуюпщх 1ювии:ысь 
удыСии, а через аекотдоов время ста 

ясна щщтааа этой улыбка: upci.'̂  
седатедь сельооеета и вееаольюо чло 
дов явились вдрызг дышьгмн на ва 
седавва Заседание совета орвшдос). 
отложв-гь.
_у  ато быва^ частеиыз).

раз'асвяют крестьяне упа:ш>ДОчеи- 
вому.

«Дурной пример заразителев* — 
гласит старая русоиа послоеошо. .Me 
ствый кооаератга, едвветваштое ме 
сто собраний х^естьян, тоже на luu 
хой дорожке.

Председатель правления ч.чен Ш(П 
Кузнецов без ирЕЮьшу шрует пм 
свадьбах. Пи ьтой ирнчиие хоонер.. 
тяв стоял закрытым в течевне >ши 
дней. ^  это время совершенви пре 
кратвлась всякая работа ибшзе <-с- 
стояшш кооператива крайне п.щ'1- ; 
вое. Отсутствуют собстввииыо -, - ( 
ства. В аппарате пьяиствг) н 4мз(и. >. 
дяйство. (фадалец Шавринсаяй 
TU всегда пыш. Бывает, что Шаврин 
лстя закрывает лавочку, вьнюпяот п<- 
хулататей в вышвает.

{-+ГОТ же ШаврввсБнЙ обечвтывает 
хрестьяв.

В результате хлебоэаготозвв вы'ю i 
вены всего на 50 щюш

Средний лай 6 рублей. ПаШшж-i 
ее пополняют пай яа опаеевяя, чти 
аяньгя будут пропиты. Кулачл-ию. 
пользуясь случаем ведет arwiawtfc 
3* закрытие еоооератява я из’ятне 
паев. В райове БогослОвга П01ввлнсь 
скуашвкк х-чеба.

Будем ждать, скоро ля вам расска 
жут богословская беднота я с«*1дая 
хя, как 06В осушвзя пьяное болото 
в  аврепбролЕ s o o a e p tm  в  о о у -
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С В О И  И  Ч У Ж И Е  I J 3 A Ж ЕЛЕЗНУЮ ЛРШ ВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
(О  П О Д Г О Т О В К Е  Н А У Ч Н Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В )

1'мд 1̂ <ип)в
«wiuociBttBiwOTii но 

Тиль*и Ш  НауиМЛ iNMtflO UiUlUlX к;ш
йнн. ни н на uucaoHts («Оотвнмш и 
на yuiUliiLU iu  рамть.

меАмшм вд»7 у шкС ше 
ца научных рвОитников • ордшато 
рив м мсшрмггов рдбочв '  хростыш 
vatum с«ичас ГШ ЬОДрЫ жябвяялсА ь 0и.1Ьдишстав саучаой оы 
хщшаья МО ыциродетарсквх кдахчмв, 
.ин^ац» л дичханн Ошшшх лшдеа, С
«fuhJliml 1руд(^ уда«тив лровостн 
<>рднватором человоха цршюгаргвого 
ирол^хождоаня в тем Оодее еще врм 
нунвитж ириоднтсл н п я  ва сомвро 
мвое U сопшпаться ва уедиевя яро 
фесшра: чЬиш вроведете сыоего> 
ьоддндата, то не Суду особеоао воз 
рвжать, а  иропш саашеп». иоогдв 
понятия tMOlu а  евши* стараются.

Но вмешю ввогда н ве везде. В 
Оольшввстве случаев «моВ* в сваш> 
остаются до ковда срока с^двнату-

сОвоего> стараются 1врйта1цвть>. 
Ему дают раз.1вчвыв ухазанмя. его 
обучают тем нлв вным методам. Все 
вромахм, а зачастую даиое в вебрех 
вое ствошеыав. к работь в бо.1ьвьш 
fC8oeuy> орошается вда ;щется заме 
чавве Со свасходитеаыюв улыбкой. 
д»я научвой работы оредоставляет 
м  все,' включая возможвость ориоб 
ретеввя загравнчных вветрументов. 
h i  ва лето устраивают на лучшие оо 
дачкваемые места, ве остававлнваясь 
перед дискредвтацней более опыт 
н»т работннхов этой же кафедры.

Совсем другое отноапение к ноле 
аым работввЕВМ яз рабочих в кре 
- тьяв. Их ве стремятся втянуть в об 
Шую работу Елкнихн. Наоборот, в 
большинстве случаев их стремятся 
нзолвривать п не дать тот минимум 
ирахтических взвыков. которые да - 
»1Т'‘я о. 1Ы?ым работникам клиника, 
ве говора у;ке о научной подготовке.

0 ;ое>еняо это ярко выражается в 
irymeTK-iM 7 чпн.-а^агн^свой влж 
ьнке. Тлм « давпрх пор заве; 
иметь иивнмум одного «.тюбпмчика* 
]}<• окиичантв (грокв ординатуры ему 
готовится «достойный» заместитель. 
ТяЕ ПЕяпниа. сменил Спирс®. Сгтаро 
ва -  Маслюков. Попасть в «любим 
чвкн» в последяже годы ве так лет

Врач Яропольская прошла аспнран

ООШС 11 Xpev'ibllM. ИХ ие оомечаюг, 
uuioiiaao'ioM uo иначе, каа;1 

idB. вы», мои ч-ю аыиудь в этом ро
да

ск^аи допустим «любамчвку» нож 
до дать приоиерировать в иервыИ 
год ординатуры, амх иапр.» врачу 
Маслюхову, то врачу Ьреаьштейй. ме 
даио сделать вд одвой гищпщна до 
сах пор, хотя ома зававчмвает <t-B' 
ш>д ордаяатуры. С осемм ома ме была 
аеревк1дема для работы в амувюрехое 
отдалеаме, хотя по традиции, а за 
тем по пододхяндд орджиаторив, долж 
иа была дойтм туда.

Иоследвее время дредылтейв вэолв 
ровалн от работы, иаорввив ее в аку 
шерсмое отделемие в помощь к друга 
му врачу, во сделав зто чах, что ома 
совершешк» ни щшваекавтся к врачеб 
вой работе. Малейшая оопытка вра 
ча Крельштейа к обесдечевмю себя 
соотв«тствуюв1ей работой в хдвняке 
м устранению вевормальиостей хва 
дяфицируется, как «хамство». Когда 

Кредьштебв иотребовала раз 
Сюра caseto положеивя иа ковферан 
цни врачей, то проф. Гориэсштов ве 
явился, заявив, что ему тажнмм не 
лочамв заниматься некогда.

Нельзя ве отметить, что в згой кдв 
вике затирают не тольво молодых ^ а  
чей, во людей с большим стажем, аа 
рекомендовавших себя, как с педагогв 
ческой стороны, так н с научной. Их 
стремятся наолвровать от ваучво * 
лел&гогнчесхой |®боты. Им отвазыва 
ют в приеме бесплатно больных, пред 
ставляюпгах иатерес д.тя вх науч
ных работ, что вынуждает жх оожить 
Мльиых за свой счет. Им отказывают 
в средствах хтя веденвя ваучных ра 
бот.

Не совсем благополучно обстовт о 
р-чботой МО.ТОДЫХ авучных работав 
сов из рабочих в крестьян в по дру 
гам клиникам. Всем оаыятва ветре 
чц вгм.ча Фанштейв с одним из про 
Фессоров, который заявил ей: «Бела 
вы деже пролете через ирежет • 
вую комиссию, указаний от меня ве 
ждите». Не совсем прнветдЕво ветре 
TB.TB ж врача Когана, Кстати сказать 
ему в течение 2 лет не зюгут найти 
тему дтя научвой работы, С боль 
шпм нежеланием были приняты в др. 
1К.60ЧС • крестьявскже предстаанте- 
.111. сак напрвм^ Кузьмин, Бс.1яев.

Ь'с.тп нежелательных штатных ор

Зп.борП) )ка иш1 oapuoihiB. соштмыые pitoiit, днощн pionubiui iTnip тн ор1шмьца1 
I фа11р|'Ш)|д ерм|, мторы! оибше ного янлось it врма uisbi моторыа тшрь юпп.аы ,от- 
1вшьс1 ■.upoAuiltitpiii, к фабр'ш, перашедшеа 1.свостма«шь.1арода. Dtapaaiaip с таш зра- 

ш адазетавшгд aaiymuia; .|рмть цсоа ataubua а удрш* (Лиш)

•П1Ж акушерско ■ гннекологичеяой длвагоров изолируют от паботы, то 
клиники против воли не только сту л сверхштатными дело обстоит еше 
денче.'жих и обшветвеявых организа хуже, жх не татыо вэоляруют от ра 
ПИЙ. но н протпв волж батьшинства б(ты, не замечают ао хотят взять 
работников клинпкн. где она до это новом.
го работала и успела оебя аарекомея «Клиника н-тн служба», поставлен 
донять <• ототгаате.тьной стороны. воппос врачу Беляеву, тогда ках дру 

Врач Яропольская, человек идеоло гим свергхштатшл раб<таихам раз 
гиче '̂жя нам чуждый. I решается н то и другое. Также же уз

Устроившись асвнралтом сама она ловил поггавяеяы и врачу Коровален 
прогапгнла своего друга врача Спя вой в гинекоаогичеотой клиники 
рова. Этот «уважжемый» аспирант на ( Необходимо, чтобы секция научных 
12 голу Октябрьской революция няа работников обследовала ус-твяя ра 
че не отрашается к окружающим, как боты своих членов в ахушережо • гя 
«господа». I неколоптческой клинике н сделала

И уж из ягой «установгя» вы тем , оцределеяные выводы по этому воп 
ет ятвошенне к ординаторам яз p i росу. Профипаггик.

Л е т у ч а я  п р о в е р к а

Жедщмы доыемят̂ ш) и ц11«т1.1 Tiunusgim двм
К  шести часам утра в райкоме уж» 

ci>upa.iuLb Д1ыше двух Д1МП'1идв жеа

Несколько миаут ожидания подхо
да <>с1а.1ЬШ|1х, ьиротеиььип инструа- 

:, «яюбшюнье це.1и обора и с пер - 
вым гудком свыше во человек жен * 
Щ1Ш, разбившись иа грушш, отправв 
дись па проваводотво: в депоь путь, 
ыагериальиую, к строителям иа по *
CTpOULM.

Они пошли ороверить степень ах- 
куратнолта ввхв ва работу как рабо 
чих. так и аизшега и среднего тех - 
периоаала.

ТЯГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖДЕТ «ВАРЯГОВ».

Еще вакаиуне, когда предеггавв - 
толь редаышн «Красного Звамши» 
догаварввалса о пропусхе ва провв- 
водство жевшвв, одна ва помошвж ■ 
К4» начвльввка участка тягв меч ■ 
тал:

— Вот ееяв бы вы поставвлв двух 
— трах хомоомсиьцев перед оковч» 
ниом работ, да прюервлв бы кто в 
когда коечает работу, то это бы было 
дела Отдельные мастеровые моют ру 
ки за полчаса, за 20 мввут до гуд

6  депо введена сжетема контроль
ных мар<ж, бврос. Кадтив вв работа 
ющнх должен новегвть свою марку 
на коЙ1ро.1ьвую доску в при уходе 
с работы ее снять.

это делают не все. Ежедневно де - 
сяпщ мч>ос остаются ве святымв.что 
показывает вв то, что десятка насте 
ровых и рабочих с работы уходят 
раньше времени.

Эго видит административно - тех 
ничвехнй пероова.1, знают об этюс и 
пошппгаии начальники участка, нор 
же воздействия к нарушающим одни 
из пунктов правил внутреннего рас
порядка. вж;̂ мо, ве принимается.

В оовятпи отдв1ьных -тип НЗ RR3 
шего техперсонала и среднего требо 
вааае неуклонного выпо.твеняя етях 
праввл расценявается, в»: обостре 
нне взаиноотвошенпй с м аст^вы  
МЕ и рабочвмв.

Участковая адмннястрадяя ведет 
•варягов»; прядите, мол, проверьте,

кто и ко1Да руки моет; с работы ухо 
днт.

~  Придем и ирииерим — говорим 
мы такиму адмиИоырагыру, — и тебе 
же это мистшшм в минуй

tkrr и î eixuHB, в день нроверьи 
дуйнщишин шлл ва работу у таоеиь 
ти ц »  фхазались десятьн весвитых 
иаааиуве марик.

Гьик же итносятса мастеровые в ра 
(ичие к миркам! Проверка доканала, 
что рабочая масса не против этого 
контрольвогс учета.

Ь день проверки все явившиеся иа 
работу мастеровые в рабочие иг̂ веси 

ажкурагно марки. Некоторые по 
равднчиым првчввам м^юк ва руках 
не вмаав, так ови оовеевлв марка 
нветрумевтальвые, бирки, по которым 
получают ивструмеыт вз нветрумен 
тадьяоа

Е деаь проверка табальпоош быдв 
удавловы:

— Вся доска вввешева. Даже Кок
шаров Басвлвй повесил'

Кокшаров Василий, нрекраовый 
ароааводсггввннвх, ахкуратев, прогу
лов ве нмеет, партвец. Ов марка, по' 
ааявлевню табельщвков, вахогда ве

Прав ДЕ этот !говаршп7 Ковеяво, ае 
Прае. К(штроаьвая марка — пвчхщ 
от которой вужао таацеввтъ.

С этой жестаахн вадо вачнаать, 
оодввмать трудовую днеоншову. 
Своевременввя явка вв работу, свое- 
вромеввый уход с работы — одно ва 
первых услсвЕй в области укрепле
ния трудовой двспншшны.

Адмивастрвтнвно - техннческне ра 
ботнихн должны быта действктель- 
ньшн едмипистратсфвмн, старшими 
товарвшамЕ мастеровым. Онн долж
ны помогать маетеровьш опытом в 
ооветом, требовать стопроцентного 
выполнеавя по.южепвого.

Админвстратсфу, который плетется 
в хвосте иесозв&теяьжА части рабо • 
чнх. в тем самым потворствует раз- 
гв.'1ьляйсчву, подтачиванию трудовс^ 
дпгциплвны, — ломаный грош пена.

Для счета адмвннстраторов вам 
нухсво. А. Л.

.!0й Ц8и йЦЖИи 
.дТЬ красны! 1Г0А0К

Иа ишанога BiiepiaAa 
APKiur себе веща

П К И Й Н Т *  Т Р Е Б У Е
рншдк в ваговвый цех мы до гуд

л ,  подошлв к  табельаой доске, а 
удем явку мастеровых в рабочвх.
. • -удов, затон вто-

поаеша.'ш толь

юогудат третий

И м Ш|З Д Н Н Ш Н П г  S
JIQ IIUUI рвОТГИнГ О M ie H

ХВАЛИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ .
Смотровую комвосмю фабрвхв 

сИрифамтцри» осиОеивб хвалвть и» 
ирМХ/лШТОЯ. Но первым тдгои рабо 
ты можно было ожвдать гораз,щ> боль 
шего.

Ь смотровую ХОКЕССНЮ поступило 
60 дредложевий, из которых 26 про
ведены в жизнь. Производствеаяая 
хонисовя во время смотра бездей • 
ствовала а пршеда всего одно аасе 
ДВНВ& Дровзводствеввое оовешавве 
не оозываоось вв разу. Не выпущево 
ш  одного аомера стеагазеты, оосвя 
щевного смотру, К.

СМОТР ВСКРЫЛ НАРЫВЫ ПРОИЗ 
ВОДСТВА.

Смотр работы 11К в ПС S сапожаых 
маотерских окркооанисоюза выявад 
целый ряд ведочетов в дроизводегге 
в яодостатксв в работе шъ в UC.

Олвйвным недоеггатвоы в работе ПК 
является отс)тствве какой № то вв 
было плаеовостн в ее деягельвоста. 
С мая месяца по январь 1Ш звееда 
ла всего шесть рае. ИС созывалось 
четыре раза я  разрешало 8 вснфосов.

Учетом вып&тнепя решений ШС а 
ПС внБто ве занимался. Фонд премн 
роваиня до сего времонв лежвт ве • 
тронутым а мвогне рабочие о нем да 
же не .1чают. Посещаемость рабочн- 
ж  васедаанб ПК в ПС оставляет же 
лата laoro  лутаего. В мастерекях 
130 раОочах, а является на ааседа * 
нвя ПК от 8 до 10 человек, а ва ПС 
от 17 до 25.

За время смотра ПК ив разу не за 
седала. Два раза срывался отчет ПК 
На заседанш! смотровой х<м!нссян.

За время смотра рабочие выявалв 
■'лодуюшне недочеты в пронзводстве: 
в загоговочвсас пехе очень часто по 
.тучаетоя лорча заГотчпок. Строчка 
«передов» одно время аровзводв.тась 
nifiKavB номер 80, тогда как нужно: 
было д.*гя СТРОЧКЕ улотреб.1ягъ жмер 
Ш. я в крайнем случае — 20. При об 
ргзке «шее«» у «перешю» зачастую 
прорезываются голеняпя.

Адмнввстраавя обешает в самом 
срочном порядке взжять все замечев 
ныв рабочямв недочеты. Н.

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О НОВОМ 
ТИЛЕ ПАЛУЬ.

i'a6i/ia »ми«|мм>ии аиМ1»ьл:ии Самусь 
LW1V .мьГииа upizitixaua и Друаи>ии 
швтаьти U заьииаимбм, uptMutUa - 
тшь ьигорого соъ'Тбял члеи^ «мотро 
ВОВ кимисоаа.

ирииял в работе смотра участне 
и1ь*»ш:рно • тсхиичесши нерсовал. 
о ш о  ириведено соираниз иныевврно- 
техиического нерсииала, который 
взял на себя обяааиность ирираи» • 
т т ь  вопросы и ведеини плоиоаов ра 
боты иа цривзвиД1Л-вв и своевремеи - 
нам составлении деффикггиых ведомо 
стей.

ыосвщазиоеть ПС во ц>емя смотра 
выразклась в 60 щкщ. часда рабочих 
ilL  за вреш смотра было два м заее 
давай UK — четыре. Пвсьмеввых 
оредложеввй в омотровую хоммоевю 
оостуондо 50. Кроме этого постуш 
до 12 устных аредложеннй.

Хочется остановиться ва очень ха
рактерном прелюасеввв — поделкв 
пал -̂б 1ВОВОГО тина. Одвв вз рабочих 
нред.аоквл наствлать па.ту{«1 гораа 
до круче, чем раньше. Ов енраведлв 
во подметал, что с от.к>гнх па.туб до 
ждевая вода ве скатывается и корпус 
судна быстро гниет. Предложевве 
этого рабочего вызва.ю одобревве 
саецва.твсчюв.

Смотровая кошеспя все предлояе- 
нвя, требующие техннческой а де - 
тальвой прорабоп^ переджта ва раз 
решение ПК а ПС. Более мелхве пред 
ложення она проводжта в жизнь на 
саовх заседаввях.

Затон мь

^ л̂и юацеся яе

jnnv цеха — ороббДят время это в 
вакуреввом угояхо ж рессхаэааа рая 
ных анекдотов, рассказов я т. д.

— А если бы был у нас я цехе крае 
ный уголок, — читали бы — та* об’яс 
нярт ошв слесарь.

Эго Bpeaifl окаеываетея, там же про 
водаг н цеховая вдмЕнгёграаия.

Москалева и Стспамва.

Пришли мы иа ПООТ1ЮЙХУ повито ма 
.азииа loorino  еще ди иероого гудка, 
ищ» иикого хром» одыищ стшяра 1<в 
гогающего в масгерсьиц—ц» были, 

П&и удшшли, иитшу человак upu 
шедший ранее своего цоложвавого 
временв ьачал работать.

«.ирисши что 
— Не чи.тшпь д

чем слфать. 
к  цфВ1ж у гудк; 

ко в1Чфоа<у яваяо 
К  бМмгге никто

лелает!
— бабе ве ва

шло 9 человек 
л  !«. 
астуоал — вв- 
н точать тосю 
брав rpytmy в 
читать вслух

ры. а один рвбоч 
красный утоаох i  
только что о.

К  третьевду ^
ловек, сделал 
ш ш  к работе.

Ошяданий а неявок на провэ&одсг 
во не было.

Близнацовя и Игнвтакко.

1Ы801 T lin im il
npiUT

Вызов краснояр. настцювых 
и раоочих на уомланна труде 
аои дисципоииьь на П0Аня1иа 
лроизваднтаяьностн труда, они 
жанна саоастоииости ремонта 
и увалнчанма аачастаа район 
та паровоаов — рабочими да 
по Тайга принят.

Создана при дало тройка по 
прояаданию паранянчкн.

Учипрофсожам ооздавтхр! 
фонд уотаноанн радио - прием 
никое во асах цехах дапо,

В. Колаенниож

Ulitu U так Д1МШШ
ц а о о ш ь ^

(Контроль женщин.)

.  У Р А Л О ^С И Б И Р С К А Я  П Е Р Е К Л И Ч К А

У Р В Л Ь Ц Ы  П Р И ^ Ш Л И

20 марта —день ароаерки отеиеин 
аквуратиости явки иа pou/ry. льем 

ы • KOHi-piueou 1чнк>рит, что 
всиомогательыык цехах и иа сред - 
нем ремиате не был» ни одного ииоз 
давшегоь

Иидкачщщ весьолььи фабоай'шг, 
коитрольнаи ДОСаа ЬиТОрЫХ вьшешеиа 
В вузннце.

Пдесь оиоздавших ве mhoi о — три 
человека с ооойдаиием на 1— и ю 
минут. 1'ШОРД ч̂италАвмя ад»СЬ UO ’ 
бил Ьесиалов Авдрей. Ото его десять 
минут одоад&ния- С.СЛВ бЫ ОН OUOJ • 
дал раз, то можво было бы иа зтом 

ве остаиавлаватьза в газете. По 
вся беда в том, что об этом товари ■ 
ще инструкторы нам говорит:

. riajiftH i. иикуда, ооаацыьает 
AfleiBBo.

Беда а в том, что среди учеников 
ФсП часты к веавкн. П день провер 
СВ не явилось ва сровзводстви иа ра 
боту soceatb че.1ивех. Пять человек нз 
веявиишихса нвструсюры квалифн- 
онруют «вольными ребрами».

Доаволнм перочисляп, фамилия 
«вольных» в надежде, что эти ребят 
кн выправятся.

Луквн Георгжй, Сеыввов Максим, 
Фролов Виктор, Колвнв Авдрей в

нарта oociuaaocb р котяре иное 
васцдание райошой «аятеркв» оо со 
ревиованию, на котором участвовали 
делегаты дромышлеваого Урала.

председатель идлерка Тив. хушш, 
иь<рирмяр>н урзиЬсаак хшарыцеи о 
кдще оиреаииааиии о pouuue, скцэад, 
чти сеиеСтиимоечь чиииы >чли части 
Дирога иотому, что роИин июол.аетсм 
иаихим инструмевтом, илохнм инвев 
тарам.

ы шаучаем в Авжерку ияакого 
Качества лопаты, гоиоры, кайлы и т. 
Л  А  это венибежв» отражается на се 
оестоимостн, тих как металличесиве 
матерналы - нвструмешы не удовлет 
воряюг горияков, ве отвечают тем 
требовашям, которые пред'авляют 
ся замой работой. 4асто щ>н10ДЯ1ся 
9TB ивструмеаты менять в шатать 
бодьшве деньпь 

У ральским рабочим необходимо об 
ратнть ва это особеывое ввнманве 

tS ответ иа это ородставителв ураль 
fjtHT рабочих сказали, что иереклич 
ьа J рала с Сиоирью вызвана вман 
но Бцобхг̂ двмосхыи яыилляиния ПО - 
стоялеииых перед нами задач в обла 
ств нашей страны
и стровтедьсгва соцвализма.

Сейчас на Урале строятся громад 
ве^ие  заводы, которым нуш о 6у 
дет очень много хорошего угля.

Строится могуществен. Ма'вктогор 
<>|суй завод с шестью доменными пе 
чши, которые будут вырабатывать 
от 700 до 12UU товв чугува в суткв.

(Троится «Машивострой» в Сверд 
аовско, который будет выребатывачь 
тракторы и сельжо • хозяйстаопаый

Качество этой вырабатываемой про 
духднн будет тем выше, чем лучше 
к  чище будет снбнрсквй уголь.

Мы убедились, — говорят уральцы 
— и х  евльво влвяет плохой металл

иа себестипмость и ирииоводвте.>ь - 
ofjcia раиочвго на заводе,

плохим ииот РУ МОНТОМ не ворхби 
Таешь мииГо и в шале.

Это аатрудииит вьшолиевво наших 
оОшзх Задач эти
Задачи ьадо выицлиять как вам так 
и иам.

Это поняла рабочие Урала. Их эах 
ватилд иерокшчка с своирзкимя гор 

«МИ н сейчас ирииннаются все ме 
ры к тому, чтоб дать хороший деше 
иый металл, дешевый вветрумевт.

Но 5рллу ор1лнизовааы ударвые
группы да ыгшпдажп  ̂ 0{Н'аВИ80В4ВЫ
ударные цеха, ироводвтея сореввова 
иве ва поставку ииструмевтов луч 
шего качества. l l  ею качество уж» 
повысяло2ь ва 2 проц. иво несомвев 
ао повысхтся еще больше, ао это 
зависят от хорошего качества утш '

Пллтни углем не иыплжппшь Юро
шего металла.

Нам аа заводы яе вужее уголь, 
который нмеет в себе 20 проц. мусора 
а такой уголь свбнрскве торнякв вш  
кногда посылалв.

Эа 2d год мы ва Урал вместе о ков 
сем, который был плохого качества, 
получили 600 вагонов "пзм потому ■ 
вырабатывался плохой металл, ало • 
хве инструменты.

Чем больше будет хорошего угля, 
лучше будут инотрумевты s  ме 

тазл. Дадвте хоровшй уголь, мы ва 
веряш авжерско • суджевскнх горва 
ков, что уральскае рабочие выполнят 
ваши требоваввя вполне доброоовест

Так пред'являют друг другу оче 
та два вехнхвх центра, два веаяккх 
стровтедя оодиаднзма.

«Пусть катается кто то ва «Форде» 
Проживает в десятках кв1фтнр 
Будет день, мы пред’яввм ордер— 

— На прекрасный я светлый мвр* 
А. Вилма.

Шахта под угроаоа затош еная
Трем шахтам Анжерского райова 

грозит опасность затоплвнвя в весен 
вжй раалнв.

Особжво схвервое оолохенне шах 
ты 5г7 Судкопей.

На вей тра старых нзбвтых вксо 
са, которые в случае прорыва воды 
в шахту с ней не справятся.

Предохранвтельвые перемычки ве 
вадежвы.

Так же плохое положенве ад шахте 
№ 1 Авхеркв.

Уже сейчас уголь' пропатыьлетгн 
водой, воторея нгцЕоа->т вз старой 
отработанвоб шахты М б. При раглн

ве но£Щ) ожвдать прорыва, в шахта 
надо.1го остааизвт'ся.

Бдагошмтучвей обстовт дело ва ша 
хте Й-10 Лажервв, а на Р-Ю Суджев 
кв грозит опасность аатоолеваа со 
стороны шурфа М  81 ве меньше, чем 
на 6-7 Судженхв в ^  1 Авжерхв.

Рудоуправлеввем пржвяты поры 
щмггав затооления.

Профсоюзам аеобходЕвао к  этому 
вопросу привлечь внинавне рабо ■ 
чах.

При решительном гфовадении наш 
чанных администрацией наропрнятмй 
затопления может не бьлъ.

Пвткан Яков, ^следннй накануне 
проверхв был на pa6ixre, с работы 
ушел, не сняв своей марки, в в день 
проверхв ва работу ве аввдея. Где ов 
что с ячм — инструкторы не знают.

Среди фабзайчат иыет место в еще 
одно нездоровое явление, — это то, 
что (»в в^едко вешают по несколь
ко марок друг аа ;фуга, так же и свв 
мают.

Пвревь может ве явиться ва рабо
ту, а товаркщ повесят за вето марку. 
Неявпвшнйся будет чвслвтьсл па ра 
боте. Парть раньше устаж®. срока 
полня ет работу, товарищ его покроет 
тем, что за него снвмет марку.

Явленне на в а 
ствмое. С авг 
структорв •
ную (V- -ля К ответвев
ао^ .-А *.

ГХМЕРИКАЯСШ
ШАХТАХ

срсФмяя  ̂лроиио^шпма- 
ноешь трудящихся » 
емгну юстййляеп 4 
ТОННЫ, л отдельных 

же случаях ло^нияпея- 
ся до 6,5 Я10КММ.

На снилисах-механи-

„дВНА И АДМИНИСТРДИЦЯ.
. В мастерские сжпрвгепя здамий сл. 
I пути явка была л;»м^шой. Начало рь 
I боты задержала аа 1U минут выдача 
I работа десзпвнкаын рабочтим н мч.те 
ровш.

ПРОГУЛЬЩИНИ о ПРОГУЛАХ
в  „Ш в в й д р о х е " s a B io H jia o n o p a a ie ro a  рабочей си л о й . В „Р а о о в и в “ ^ и  в а  ф абриип
..ТТплЖ ата-чп^* л  «* «лп«г п  _______________ гт_________  ______„Профиатерн'’* о прогульщиками цврсмонлтоя., Проогож аавиолт от̂  мастеров. 

В „Рассвете'' приходатоя гоняться ва мастером, чтобы получить работу,

о СМОТРЕ НАПИШУТ В .ПРАВДУ.
Смотр ПС а ПБ в KOiierinBe сапож 

пиков при Оврже тоуда прошел до - 
ВОЛЬВО удачво. В смотровую комве - 
сию постуннщ) 85 предюженкА Осо 
бевно активно учвствова.'и в смотре 
молодежь, от которой посту пяла 
треть предложенвА

Не подкачала я редао.1дегвя. Сей 
чао сша тотозвт спваватьный номер, 
посвященный итогам смотра. Редкол 
легвя вамерева о смотре вапнеать в 
газету «Правда». Рабочий.

Н» северной судостроителыюй верфи в Ленинграде проведен смотр 
гроиэмдетвенАмх еоввщамий. к « н
_ На еявсЕс; мастер Орлов демонстрирует перед смотровой комисси

ей ряботу изобретенного им вьмлючатвля, который дает возможность од 
и«2 ' ваерловщику работать однояременно не нескольких оворлильных

.Снижение себостоимостн продух 
ПИИ аа 7 проц., аоьышвнае пршзво 
дите.1ьностн труда на 17 проц. — о: 
Амвнын вюшмггввниые и аи^витиче 
сене задачи сегодвашиого дня

Б текущеы году нам необхотамо 
доСмпьсв В1гутрвироиышдцаиого на 
копльинл в размер» пштора миллиар 
Да рубаеА

Ш  вих 700 мяллювиа рублей до.', 
юно быть с'зковомлшо на 7-проц. сей 
жеини себестовмосп,

Эти полтора мвллиарда аеобходя 
мы дли дальнейшего развития аро 
мыпиенноста, для квлустрвалазв 
цив страны.

Между тем, не пути сннжевня себе 
стонмостн стовт ряд препятствий, ко 
торые необходимо преодолеть.

идннм вз оовоЕшых препятствай 
является ослабление, среди сггзта • 
хых групп рабочих, трудовой пронз 
всаствеввой лвсанпдииы, щюгулы, 
расх.1ябанш>сть в даже пьянство во 
время работы.

Огромное зваченве прогудж дяя 
предпр|ятий видно из того, что в 
27—28 году ведовыработка продухцяв 
По промышленвоств СССР из за про 
гупов достигла 325 мвллионов руб.

Йа ваших томских предприятиях 
прогулы т «  же одно вз батезненных 
явлеввА

Так по Яшхнвскому заводу за 
последних месяца cae.iaso 184 прогу 
ла. ва фабрике «Профнтгерн» 10 про 
гулов, по мастерским «Рассвет» — 
101 прогул, по npeaniiitimiHM хомтре 
ста за 5 месяцев 1М прогулов, по 
коашаэодам за 3 месяце 88 прогулов 
по неуважятельнш причинам ж 15 
по увазкительным.

Результаты этого пе замеддя.1 в 
f казаться. Со снижением гебестон 
М ..ГГП У.Ы е няготорых местах двв 
гэ'-мся крайне мехчевно, и а других 
лаже, ваоборот. себеетоомость ра 
стет

Напрпыер. кожоавод д о гт г езгпже 
нпя себестовмоотн за первый квар 
тал только па 0.6 проц.. в маелооа 
вол .лаже дал тюеышенке себестов 
мости дьншюго масла на 7.04 проц. я 
оляФы ра 7.05 проц., 11 мсЕпЛ ппвова 
pennirfl ла1»с,л унеличъл гебестон • 
мость на l.'i.O проц.

TiKoe обст,1ятельство п заставило 
редапппю созвать в пятянду прогуль 
шпков T0U'.'imx предприятий.

ТТравла лвнлрсь ве все, и наяболее 
атетные прогу.льпшки н з.лесь оказа 
лвсь легертврами, во все же совеша 
яве дало определенные положит ель 
вые ге8ульт»ты.

—  Дв, г  пр огул а м ! я и о  бороться

•3a»!a.JBn3 выЕтулавпше иа с«*бра- внльным уход с работы без разреше 
пня адмиви1.тращ1В, когда пе оказы 
Велось другой работы, 

г-.,...., -gg характерным
ЮМСС1С ц этим присугэтвунлдме 

ьсары.щ ряд Мричив, ЬоГда BUUUBUU 
оами ль.1идлсн И» paujHu»

Ларьалериык, uaupuuep  ̂ случай.. 
ра’;саьмьли из практики пшейприма. 

Здесь прогулы иультив»фувт зав

ик накануне восьмого нарта снял 
едну работницу с работы и послал 
ее договаривагься с организациями 
относительно постановки, ренвиэига 
и таи далее. >

А мы опросим: что саютрпг *луп 
вветрацня!

Суды. Это тоже одна ва прачва 
прогулов. Вызовут сяндвтелем, а в 
результате потеря рабочего ,̂ ня 

С прогу-чама еще слабо боремся. 
Ьлъ случаи, что прогудьщякое скры 
вают.

Об этом тоже рассквзоая на оове

— В «Рассвете» есть группа пья 
ниц, которая после получки не яя,тя 
ется на работу неделями. Адмвннст 
рация боится их уволить только по 
тому, что онн вадолжалнсь предприя 
тню.

— На фабрике «Профпвтерв» ва 
местнтель заведующего шемрн» 
скрывает прогульшвков, потому что 
он сам орогульпвпс в пьяввоа.

— Бывиот по янве руюлоднте.тей 
простои. Есть случаи, когда рабочий 
пркнужден гоняться аа мастером, что 
бы получить мат^нал («Рассвет»), се 
кретарь ячейки в цехе минут по 15 
разговаривает е рабочими, а в 
время теку* дрежми вьпеиает к.шо 
грамм по 50 (шсжэавод).

Счетовод Исаев приходит мат • 
дый день не раньше 10 часов утра и 
зав олээдывает, а рабочие в это вре 
мя бездельничают, ожидают заказов 
(«Республика).

Таких примеров приводцлось т о  
жество.

— Все он* говорят о на.твчии не 
Дйспнплиннровавностп. расхл^нно- 
стн и ввраепорядптельностн среди 
отдельных атчиндстнатнвно хезлй 
ствеяных работнитов.

^гн случаи должны попаепц^под 
обстрел рабочей самокрятнтв.

Бы.тв на совешанин в такве това 
рш я. которые пытачись оправдать 
прогулы.

Нйяывалн уввжггельяымя прогула
и такве. когда вместо работат шли 

на базар ялн в няга-чня, или оста 
валтгсь дома ухажввата еа бо.тьныи. 
тогда сак в семье есть взрослые лю 
дв. Некоторые ечвтахв даже прв •

интересным; йыао .выотуп.'4ениу| ее 
безызвестного напигц чвтателнм, быв 
шего мастера коллектива «Рассвет», 
веоднократво юпадввшего на стра- 
виды гаветы в за прогулы да аа пкид 
ство на цродзводевве — ГалнАЩото 

Этот вообще за прогулы.
— Какой же это прогул, если а в 

рождество хрвстово ве suncu 2 два 
на работу. Кто ш е заоретвт это де 
лать]

1'ьднг.квй аввлея настоящим, дооо 
штатным рупором алосгных прогуль 
щнков.

Никто *3 ЩАвсутствующнх его ве 
поддоряж! в  ответ тчАлько раздался 
друявый смех.

Резолюцию совещание вырзбатыва 
до коплестнвяо. Почти подован* при 
сутствующях вноевлщ свои предло 
женвя.

Что же решеао?
Вынести порнцанве тем, 

щам которые не отхлнкнулнсь еа 
првзыв «Кресвого Бванеяи» и ае язв 
лнсь обсудпъ столь важный вопрос 
как борьба с прогудама.

Взять ЭЯ правило саммн не делать 
прогулов. Следить ва своими товари 
щами, предупреждать их.

Предломшть фа&мвиомам тех пред 
приятий, которые не охвачены дана 
совещанием, провести у себя собра • 
ния прогульщиков.

Взять под обстрел крятикв 
профорганизации, которые не ведут 
бор^ы с прогулами в ведут вепрв 
вальвую ливню оо повышенню труд 
двсцвп.тяньь Усилить культуроо! ' 
воспвтатедьву|г) я массовую работу.

На всех предпрвятвях ввести чер 
вые списка прогульщиков, явивших 
ся пьянымв уда.тять с реботы, выво 
енть ЕМ порнцанвя.

Поставить перед горсоветом воп 
роо об уевленин борьбы с шпвкарст 
вон я о СОЕ решении торговли вод 
коА

Считать веобходвсыы, что№ асе 
магазянм торговали вечерами, чтобы 
рабочий имел возможаость купать 
все необходимое после работы.

Боротьен le 10еехозяЙигшенноэтыо! 
щюетоямн, разгпхъдяйстаом, с яера 
пвова.тьным распрелелвввем рабочей 
си.ты и та* далее.

Таковы основные пункты решевня. 
Яеяаявшяося прогульшнкя до.тжны 

прислушаться к этоагу гажюу.
Бывшие на совешавев передадут о 

своем решенга всех рабочим.

IV " Ы  «ina lA ilE PM C lO B
НА ПОЛИТЕХНИКУМ

1 X гр>тшой легквх хавалерпс-
>о£ сделав шлет на профшзюл-

злнтехшжума. Кавалерветы 
сюлц.>.я1сь с большими пенорыальво 
люш . Вот некоторые из нях: 

исьтитехвихум уотроид каток, ва 
что затратал S00 ру^еА  Но халаяво 
'ги  завкультотдедсй! профшооабюро 
Миха&эова каток всю заму «по об'ек 
г<1эаьш> првчввам ве работал. С ^- 
чао каток уже тает — тает и 300 р.

В Д№ь юбвлея горвшч) отдедеиЕя 
C<u.m вьпгушееа стонгаэета. в кото- 
:>ую щюфхом <в часгтаоств т. Будца) 
u<3 разрешил поыестата заметки, бв 
чующэе недостатка горного отдел»-

— Нельзя же в такой торжоотвеа 
иый день ругаться —заявили проф
комовцы.

.le ro if пропедшего годе с ведспа 
иредседате.1я лрофплса Горельввхова 
Г>ы.1а выписана гоостапевдия ва ае- 
Б1Ч>го Хлусович, который об этом да

ж» ве -waa. Подученные деньга ou;iu 
уоотреблевы ва организацию экскур 
сна вебодьвюй группы ребят. Это б1м  
бранив вскрыла легкая кавалерН11.

Ш итехш ума Копша дер- 
ы  иастеящнй бюрократ, 
ото срывает завяшя 
соющи, ас давая ключей 

от вудпгорвй. Копшу в свое время 
за крупЕую рахярвту лрогвадн из 
совпарппхолы, а ов нааолнл щ»оом 
гься X полвгехввкуму.

Кавалерасты lIpвд.твжвJ& местгоыу 
аовесять в полпгсхпвкуке ящнх для 
жалоб. Кавалерист.

ПРОВЕРИТЬ ЯЩИКИ ЖАЛОЬ.
Потш при каждой проаэвцдсчвев- 

оой хомсоиольежой ячейке 2-го райо 
ва пмеююоя отрады дегксА кавале- 
рна. Недавно отряды Л К провал 
большую кампанию по проверсе ящв 
ков жалоб. Кавалеристы актавво >*ча 
стаушт в проеедвнвн весешей тю 
севной камиавиа. Г.

iii следа! рабсееькоров- 
с ш  зметок

в заметке «Изввепинли пайщикам 
чилийского потребобщветва» («iCpac- 
Uue Звамл» от Р февраля 20 года) пв- 
ra-iocb о том, что председатель лот- 
|.-еС>обществд Мошаров продал слеву- 
ЛЯ1П7  товар и отчгуотвл кулаку Тюта 
Бову в кредит товару на 156 рублеА.

Эта заметка всз;рыла большие бюоо 
гжзвя. В результате расследования 
Мошаров и тфнхазчнк Балашов за 
.̂ юупотреблеиЕн в ха-чатвость прввае 
;ецы к  ответсггввнноста по суду. Вме 
сто е ними преданы суду сырьевпт 
ир.юв приказчик Каргопольаев 
'т.'.ея ревко.миссиг ГеоргневосвА

ПИШУТ

Лроизявдвннын расследованием за 
метка «Такую раскладку вадо отме- 
iiirrb» («Кр. Эн.» от 18 января 29 года) 
ае ппдтюерднлась. Расхладаа по само 
•б.10жоттню по береэовсЕому сельсоае 

ту [фсеедееа прпменатедьво к пврву 
ллиг НКФ J4 170 от 23 BOJrtipfl 28 ” 

По заметке «Ьолотнинская милиция 
нуждается в чистке» где писалось ь 
'ьянстве в nop fo th ii беэобразвях 
!ом. нач. районной ивлвцвн, а ташке 
лс отстаюшкх от вачальиика мя-'пнтп 
'  Tf'poB. адмотявл оооОшил, что замет 
ка сооигетствовала действительности. 

Копырев от званмаемой вн дсискво 
т| отстранея. Отстранены от доля- 

!|<ч-тн я мялшшонеры Бмельявое, Ру 
'>1юв, ПлатшпечкиЕ в Лиханов, вое 
1!!11 привлекаются к судебной отэетст 

ввш ост
«Вместо леса сплавили 1120 py6.i

«Кр. Зи.» от 11 января 20 года). Itor
7а па реке Кета уже вастало аюлко 
ведав пронэводыгель работ нарымско- 
го участка Овблестреета отдал распо 
ряжв1гив иачать сплав бревен. IMKofi 
гатовотяпскай сплав вевочвя в 1120 р. 
Расслеж®анивм уствяовлево халатное 
отаошввве к делу. Виновные в халат 
ном отаошеинн тгрив-текаются *  спеет 
гвеепостп по суду.

Энеллоатирует работниц заставдак 
таскать тяжести, зашнлвчвль пр»дс« 
дателк коаснеенв охраны труда на 
ыаршшском кожсбшном a a s i^  Л» 
гьмнисм tia  протест работанц Лег» 
мннов отвечает олощадвой бранью.

По 10 ч  в сут1в« работают рабочие
томежого отдеасвия инймаслцсоюз*. 
За сверхурочные часы адммвистра- 
11ва влатить отказывается.

Закончила работу машсоюама!
ш.ко.1а в Самусьсаом загоне. 1 
прослушадв 1 1  чыивик. Слуп 
Ын проработано 18 тем.

9Э стекла выбнлм иа днях восш 
танннц наститута гоциальвого ш 
восшпавпя. Худвгаастао воепвти 
'внкоп ивспера прнвимает угрозы 
sue размеры .

Под открытом небом лежит весколь 
ко тысяч травсшфтных дщц«дя ш, 
шэа&мда, '1ам же до снх д<ф 
ется ао дворе солона, которую зато 
товдялн всю зш у. Солом можот 
tM-HBTb, так как с востуодевавм вес 
вы двор днвааводз о ^ш о  бывает 
покрыт верой.

Провели воскресник в пользу Крое 
вой арынв раОочне в работанцы бое 
дарвой фа^нЕн прв вавеще «Крас 
вый стровтедь». Выручево от воскре 
евкка 90 рублеА

Снвте«1зтичееки производят сверх
урочную работу кочегары городской 
элестростанцив. По аяовчвнвв работ 
овв ^ычво прЕвамаются аа чястку 
котлов, о чем адмивнетрацня эвает, 

почему то ыодчвт.
Будет время — сделаю, а не нра 

вится, так увольняйся — так обычно 
заявляет председатель артедв «Бое - 
дарь» Пузанов когда ребоч. просят вс 
править тот влк ивой недочет. Этот 
же Пузанов привял сановатьво в ср 
тель, без ведома ее члевов кехото то 
веиавеотвого человеса.
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ПОСТРОННА 
ХЛЕБНОГО ЗАВОДА 

I  ТОМСКЕ
П рш еивм  ЦРК вовбуждев серед 

Ci(kp(Ulcoi>90c воарое об отпуеке 
оредсп U  оостроДху иебов&вода в 
Тошжв. Цод хдеОоваеш ореда<мдг« 
етоя нсаользовать седовтроев 
вое вдепе бусажоо! фебржжв бывай 
Г<^хом  U. берегу Томе. Пр&вле 
о е  ЦРК юыеиет вдесь рвввервуть 
хдебошюд U  4 а пв  е прокаводе- 
тельвостыо до 1&00 судов авчавого 
иебв в сутва. Рвеоадоа^вде втого 
8ДВШЫ рядом о госыадьнвцали двет 
яолможвовть устроять соввеДер д и  
сервдд'ш нухя о ывдьвнцы м  хзебо

БОЕВАЯ ЗАДАЧА ПАЙЩИКОВ U.P.K.
СОБРАТЬ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПАЕВ К 15 ПАЯ

ТЕАТР

f f КАРЬЕРА MHHKCIPA"

Нооваргшиторы, диа1те сиди вастришА ввиш i i  laiiu авиитвш

I Кпммкя - паадфавт Я. Гвдвцеого в 
Кеювхн сКарьера ыннвсгрв» занв- 
■ает Но аршу евдвое ыоото оредв 
другжх хоыадяй вашего репертуара. 

Авторы уиедо сопетааи в ней iqias

СжбкрайсокАЗ ваыетид отпуок ва до 
строДку адааия гороховевой фабривв 
во тькяп рублей, во сумыы втой ве 
достатолво. Необходимо ве менее ив 
тысяч рублеА Кроме хлебозавода в 
aifiiHH бившей буАдахжой фаОрнха 
Горох1!ша ЦРК вшечает оргаввзо 
вать «хлад ЦА'К для громоедднх ’ 
яароя как мль, мука, сахар пр. На 
ггот склад легко мо&ет быть ирове 
дева ж. д  доиолввтвдыш ветка, так 
как раолтияяме от веткв госмельи 
цы до террхторвж будущего сш да 
ве оравышт 2и—80 метров.

Чшо Дв1вш  11ДиЩа1к 
0|ДИ1 |lM l4dU

Сеть детаких шющадок в Томске ь 
apoukuiH гиду была недостаточна. Е'а 
OoTtuiO 10 для дошводыюго возраст., 
я 3 для ншолышков. В этом году на 
мечаетсА расшарвть Мельшгчную ь 
ГуОБнасвуп ахвцадхн, всоольаовать 
Махайловсдую р(кцу, где есть 
тые помещения н кухня, рощу ошш. 
«Курляад!, сад <Буфф> н ХСоролевс- 
кую рощу, а также в лввное время 
Цупшшекнй сад (где есть гжинаств 
чавкав ажаряды).

Кроме Ttiro, к ату сеть войдут: нло 
щади на Торговой улнце, пре арт
школе. олошадка 12 тат. яволы (б. 
д Карьша) Унгаеронтет. роща. Пред 
поитагается также абоавровать арак- 
расвый сад пра оедгохвЕхуме, где 
дс- этого гада еашпаадноь школьшип 
3-1 ступеаа в щ-ккцадку около ТЪоа 
рямеского ао-титехникума, дейотм- 
вавшус 8 старое время.

В пжоле 2-4 арастуаваи ужа к 
абору девег, в&метвдв ус1ройотво 
з.1ьт1 ого вечера <7-го апреля) а плат 
ных лехожй а пользу пдощхдок.

П айщ ики и л а вком ы ! С трож а следите  ва по ряд кам и  в м вга ви и ах. Не давайте  спуска  обравоз с достмточви верным
р азгил ьд яя м , оесдовяйстввииииам  и пл охим  адм им ястратораи. В ы являйте 

их через чН расное Знамя**. В ы д ви га й те  л учш и х !

Ко всем коопорга- 
нимторам

Перш кооавратнвнымн оргавнэато- 
рамм, неред лавкомамн я меитхааиим 
н BctkMH стоит надача: со
орать к 15 мая ие менее 1би тысяч на 
ея, b ia  сумма необходима для того, 
чтобы правленне Щ 'К смогло усн 
.iMTb СВОЕ» работу, смогло обесштть 
а&вщика всем необходимым. Кредвты 
для Д1'К сильно сжаты. lta.*inuicj, во 
семь лет аольловавшиеса государ ■ 
стьешшм каинтллом, должны низабо 
.'нться сибрнЕЪ Дыя оборота co6û isoH 
лын шовон ьошггал, днггаточмьш 
д-u операций. Асаждый паатцик шку 
лает в M i'K в сроднен на 2uu — 
руОлей в год, а пай у вето в среднем 
всего .ташь 12 рублей. Такое ооотш 
шеяне паев н закуиок орн крайне 
сжатом вредите ва покупку естеот - 
аевно вызывает в ЦРК вааряженвоА 
финансовое ооложение, затрудняет, а 
чистый даже срывает нужные закуп

Все ВТО говорвт о том, что пайщик 
должен сам поваботяться о том. что 
бы ЦРК ыог снабжать всеем веобходи 
ньш, постарать.» во время уплатить 
паи, уставоелениые по сраввевню с 
иитреОвостьс в средства:̂  в крайне 
ограниченных размерах.

Редакция газеты «Краевое Знамя» 
в теченае блнжайпшх месяцев будет 
уделять вопросу сбора паев ЦРК как 
равно и работе коопорганвзаторов 
сообое вшшанве. Поэтому редакция 
ороват В(.-«х коопоргчж сиотвматвяе- 
схи, не реже одного раза в веделю. 
стаявть редакцкю «Краевого Зваме 
яв> в нзвествхть о том, как идет 
сбор naes в ЦРК вк предприятии, кто 
содействует и что мешает успеху 
этой чрозвычайво важной кампания.

Отнрываются курсы для коопоргани- 
заторов

В пятжицу 29 нарта ооотоялась кож мость арактнвовать сореввовання кол 
ференоня кооп^тнвны х оргаялавто дестивов на скорейшую уплату паев, 
.M i цг'К . Кинфёрввцня эта была со ва выяалеаяе жеплатвлыцаков, ва ве 
звава эк(71ревным ппрвдкдм о цель* обходвмость ооставнть коооорганвва 
ороверки осведомдевиости хоопорга) торов в каждом цеха Цредотаввтвдь 
нвзаторов о  подожевив дел с паями ЦРК сообщил, что е адраи вводится
ва своем дредцраятжд. Выавааые 
правденвен ЦРК дож-юдчнхн вя охр- 
W ,  алихолечебвнцы в фабрика «Он 
бирь» оказались в атом отношмнв 
мало подгогоавевжымж. В преших по 
докладам укалывалось ва веобходи

учет работы яеооаоргаааэаторов по 
спецвальв. пфточкамн. /1 ^  коооорга 
ввяаторов огарываются курсы, «ото 
рые будут работать ш> воскресееьям 
На етв курсы тут же ва кон^ренцин 
записалось 20 человек.

Недобросовестные пайщики привое':ают- 
ся к ответавенности

За аоследвее время целый рдд то етх шалости «детей» посмотрели вна 
виров Н'з магазинов Щ ’К  выдается че в 80 марта 22 хввжкн э исшрчеа 
только ш> книжкам. До этого яреме ^  „рпвмны nw«v
ан ошетха в «дижеау о выдаче то ”  *  отраанцеи аередавы проку 
в^ков делалась псщря,д. Теперь же Р®РУ А и  привлечеяня владельцев 
для того, чтобы "рАттрпем было лег кввжек к уголовной отгетствеввостя 
46 разбираться выдача каждой груа на подлог.
оы товаров отмечается ва определев Установлено также, что за ооолед 
вой стравице. Так, в алр н н ^  выда нее время вместо заАгарывання в пир 
ча мука отмечается ва 84 стршвце чи страдяц в кввжках пайщики npaw 
паевой книжки. | тккуют сшперю» ах. Идет в редак

Прежде, когда отметки о выдаче цию и делает об’авлевие об утере 
муки дедади1сь подряд 34 страввца дяд«я Получает кввтанпню и по 
во всех книжках была цела Теперь згой хвнтанцпв через неделю же по, 

магаявиы пред'являетса много лучает новую швжБу в ЦРК. «Поте

взображенвем правящих кругю  бур 
жуааного общества. Вор • проф^сио 
■ал: . Джек Марч, аойшивый орв 
однаы из очередвых налетов, благо 
даря ж е й  довкосгн и целю
логин его поашвшжх, ставовнтса ком 
цавьонон охщаевого ва место грабе 
га  авцаонервого оСицветаа по возвра 
щеиию падевых вещеА

Ряд запутаавых, во крайне острых 
положеина прввсщят его к тану, что 
во главе создашого нм общества ета 
всвлтся сам мнивстр.

Но эсЕ(фе обп1елво асиадает впро 
сак. Грозаг охавдал. Поттонвые бур 
жуа и министр стараются вамягь это 
даю. садят в доы сумасшедших про

иивьп: книги почтовый ЯЩИК
а  Н. РЖЕВКИН. Слух и реч. •  СИ д,тор|1« иастш  ло п с и и ,» » »  со 

, аатов. Лее ьурресюБдвшшн по пере- 
аыС1.рам советов, оолучвваые редак-вании. 11з серин «Новейшие течивия 

ниуеой «шедн» 1U2S г. 146 огр. 
дш а 1 рубль 2U киаееж

.1ет дасяхъ тш у шязд учееяе о 
звуке или акустнна мочти иарестаао 
ивторесовать учеиых. обаснает 
СИ тем, что все осяоааые йршщвшл 
этой области была твердо учлавиые 
иы и 'г&залось мало ямтервеным раз 
рзОитыиагь огделыше детали, тем 
|Х)лее. что ве 1федавде.тм особых цра 
ьтическах. ирж^ийкеать Ко в аосдед 
жив годы акуствха получила богшпое 
число оразовевЕй в технике, а воеа 
huM дз..е ц lAUUM ряде ирзетжческ&х 
дощюссв, ваоршер при нссдедова - 
МНВ различных музыкальных мвотру 
неатов в голоса. Бдалэдаря ирактн 
ческим лриложеввяы возродвдея ин 
терес к агуотике в в аоследане го 
ды поАклса РИД замечательных вс 
еледовавнА

Цеболыпаа виига С. Н. Ржеаквва. 
дашо работающего в области звука 
посващема обвору новшЬппх всследо 
ааавй слуха н речи. Она пре;шазааче 
на для довольно шнросого »футо чн 
тателей; для физиков, фвзвологов. 
врлчеЯ, музыЕйвтое, радю - 
ров в ивжеверсв оо слабым tok^̂ i .

курора раскрывшего это дело. Джеку 3  ней рмсывтрнваютсл: строение
Марч таржествует, от него в востор 
ге все воашавьоны. Джеку Марч ое 
тался одвв шаг до портфеля мняист 
Р*-

Спехтакль проведея удачяо. Труп 
па показала хорошую игру.

Л. Пин.

ilETHRfl РА6УТА КЛИНИа
ЧЕМ ОНА ВЫЗЫВАЕТСЯ

паевых книзкек, у которых 84 стравв 
па облита черииламв, или бее верх 
вей половины, влв же вся истерта 
резввюй в т. д. И все эго оказывает 
ся «детишки делают», как об'яовяют 
его пайщики. Возьмет паевую кнкж 
ку, найдет е ней 34 страницу в обя 
зательно что ■ вибудь с вей да сдела 
ет — либо взорвет, либо замажет.

' '  торпжм отделе ЦРК ва

вачадк принимать эпидемический 
характер. Поэтому правлевнем Щ К 
решево в дальнейшем новую книжку 
взамен потерянвой выдавать ве ра - 
вее, чем черев патгора месяца. От 
этого мероорвятвя, может быть, нос 
традают действительно потерявшие 
квижку. но в то же время будет пре 
дотврадяева возможность вскуэотвев 
■ыт соотерь».

„M̂ iuiHOGToir' баоет 
АояеШ|| 1НЯ8 ая М8Г0 

1П «Я ««»6 1ЯС01

Дирепор «Мадшиостро*» ток. Вер 
ходубов выехал в Москву дая ааклю 
чеиия договора с ГоемэтрюА ва взго 
тоалевие в Томаке большой партия 
кесоа общей стоимостью ие мевее 
600 тысяч рублеА Проивиодитгдь • 
жостъ иееоиого иэха ореддоложено 
Иове.'тв ди бОО ш>у< ве^'ч в месяц. 
«Маптвиострой» работает иа три сме 
вы. Ке.'1лчество рабочих за последа, 
месяц увахжчжгюеь ва 00 чедоиек.

ВМЕСТО ТЫСНЧ-КОаЕННН
TipiD U O i lepiET u  ш рпрвдЗ u n e  ты сш .ррЬ еА

З а кончи  оболедокание жа.тнпют Наконец, веиоторыв Горячие завтраки и этом году про 
видятся в по-ювине всех тч>родсжвл

го под'отдела горкомхоза, производив , сдавы ва тажвх условнях ареадато- {« 25 из 4У) На алел-юший год
т.лАла Т1».илй глииг.пиай fw rv\n I ля « inv. ado гтингыхв-т ппиАип*. ва i . ^шевся (хиш хлю й хлшсыиа от гор рах, то, <»х првяосаг прхйьш, ваирви предполагаэтс» от
ювета « ф ххотха^ Ы ииссну оваа | ,ч,рюх10з ,. а арваааторш Tax и а т | гщ хюшш. х 6о^пкя™ в паох 
рушев здесь целый ряд Оезобразня

НрЧИОСЬ 10СМД1111Н11 T0I-
cmi ии11|ы СРАМ

В свяэе в заметкой, аомещежяоб 
в сЕСрасмом Знамеяв», начал) 
доззжне состояния работы 
соиторы СКЯ8Я. Обследовал 
водит каснссяя РКП о npi 
дямв окрпрофОюро в горсовета. Ко 
ыйсевя просят всех т^шдаа, змею- 
ших фектачессий игторвал о ведер 
мальвой работе соиторы связи, до 
ставить этот матервал 
РКИ.
КТО ВРЕДИТ РАБОТЕ КОНТОРЫ 

С1ЯЗИ7
Тоыосвм отделевнеы Госбанка по оо 

ручеввю оодрайовного управлеиия 
водворение тереееленцев был сд&';ан 
27 февраля перевод в Марввнсх ва 
100 рублей во коа. До сего вренеп 
5ТОТ переиод ив получен. Деньги пре 
джазиачаются иа выплату еарплаты.

За время с 22 года по 1928 год » 
подотделе сменялось 22 заведующих 
Каждый заведующей был а вод'от 
деде ве более 8 месяцев. За этот 
срок оа озяакомвхъся даже с делами 
не мог, а ее только что с усадьбами

t  i-opbuMXoaa жть дчм/»вдалбммя, 
оцеиыише всш'о .шиш а tfu руилсм.
t7lu димтошикломия сдаши Ь.И.|Г>|ЩМ ь
дав1Чн:рочму1и аренду на ираьал ам
1 .. tiAzwAUxi. .ilETUAibuA ЬЯарГи.41ля
плата ари этих услбввях 01фвдвля 
ется только в 10 коиеек. Uipk-pMutk 
такой арк1ндна>й . мюрг 'Ч* ирйгь 
кзартнрмуы «цлат^ .Иаблюд.ль за 
дмк1владеинем стост горкомхоеу 
больше арвыдвеД п-шты.

Есть отдельные дома в большие по 
мещевия учр>джденвкого типа- пере 
данные в бесплатное оодьаоваьде уч 
pu,v4«HBHM и ир« к̂4 ди̂ 1'иЛ1 за- 
ховами бесплатюе предоставдевАе 
коммунальных донов в пользование 
учреждеаяй ве аредусматрввается.

Некоторые доыовладявия вередаиы 
ва весьма льготных условиях ве 
учреждевиам, а члетвым лицам. От 
этих х>ыовладеянй геркомхое ведобв 
рает тььсячи рублей арендной пла 
ты. Наарнмер, дом по Подгорному о. 
Н  б передан жальцам в аренду иа 6 
дет. Плата в год 207 рублей 84 кш . 
За шесть лет »я.и,пм должны еде - 
дать ремонт этого дома ва сумму 747 
рублей. Всего за в лет горншхоз по 
лучит 1994 рубля. Если же взять с 
этих жильпов ареедвую плату по су 
ществуюшим ставкам, то горкомхоз 
должен получать за этот дом в ме 
аяц платы 119 рублей вЗ кос. Та 
РЕМ образец только за оослеляве че 
тыре года аревды этого Д)жа (два го 
да уже прошло) ropi<eiioe недоберет 
9в00 рублей.

гашгэооать в больпошетое шкох

тольетв^т м й т ч ^ ^ в п  вГсвбя' ^ля постуллевия в школу. Татедьотв по ремотту ^тод ад  на кп\-.к0 1 rtvnvr лпгятг^«лят^ irr».
Ни ЯЗЯ.1 и  дч>говО{хш это ив дредусмот
peso. Между тем стаютдед в занвма 
емом нм доме сдает саоеыу служаще 
му квартвру в берет с вето аренд 
ной платы ^  рубли 84 иоп. в месяц 
Таквм образом статотдед пользуется 
бесплатной вваргерой я имеет еще 
JT дош. ебкегодвого дохода 27 р.

Жвлишный фоод ваиошев ва 66 про 
оватов в требуе^ капвтальаого ^  
и:жт. Н» с1'«-дета Н  реноит у жал 
под’отдкш вет я рвилжсов пока ве 
прадводится.

При таках условиях ес1еАтвеано 
самьвс лучшим выходом явклоль 
пс̂ Аеоэча донов жилищной хоолера- 
ции. Но а е этой передачей дело по 
стаалево из рук вов плохо.

Еще в мае 27 года фвеотдел указал 
ва незаковвое оформление договоров 
00 стровтвльнымн хо(швративаШ9 
«Томский Отроитель», «Желеэиоде - 
рожннх», «Красный швейвиж», «СЗапож 
пак» и другамв н прелложнл иэме - 
вить д(кч)воры. Но вопрос с догою 
рами к до сего временя обсуж.дает.»1 
«согласовывается», «иыяевяется». А 
это кооперативы все еше не имеют 
вастоящего лица — они в не ареяд 
ш е II Q6 стровтельсь»е кооовратявы. 
Такая лжЛетоеввооть в вевормаль - 
чость Tflae.-*» отражается и на 
них самих и в значительной «тепе 
ни осложняет их езаямоотяошенвя е 
жвлпод*отделом.

Комиссией отиечев также 
•глтый ояз иетряжев в жялпод’отде 
ле чисто адяннистративного. хозяй 
ггвлного, фжнаясового порядка. Ре 
зулътатн обследования и выводы ко 
миссии будут в ближайшее время до 
ложеиы президиуму горсовете.

кие Bp>-:k'!;ii будут организованы лр» 
прспаводстоее. предприятаях и при 
школе.

В кружки щи1В1а1ают1-я всслющ- 
тельао рабочие. Для того, чтобы об- 
с.тужпть хружкамв только яуждаю- 
пжхся е лооготовке, все запиоав- 
~  до начала завятЕЙ ируюса 
□ouBqx-aDTCR iqMeeipze. Товйришш, 
уже полготоелвавыи будут выдали
впрама о том, ‘ мо «ин вмекп< ВОД

для доетупае- ВИЯ в ВШВ. .
По.тучйвшие та1̂ *  отфаякн. будут

/руххоиькх зааятай 
от нсвытааий * пшкте. Предолга

'“ 'т.яогг^ в кружках
аедель"А.| ^ .тесяпев.

р 2-х

ПамгоАО кружковой работы буд'т 
шитажева работа в олчиочками л ут^  
пшеультации. Все фабзавкомы долж 
нм цнихли ооовестоть рабочих, еоа 
таапъ гпикяеи же.'а1П11гнх и догоеортк 
''Я с ВШВ о врекчвн проверки и орга
Hrt’.TanfliT HVvvkF.T

Экоплоатация паромных переправ
на преястояшЕй севов nepejam сору 
жвому бюро црнвуднте.1ьяых работ. 
Окрбюро ушачяиает горкомхозу зрев 
дную плату в размере 10500 руб. х 
ведет все расходы <ю отстою в реаюв 
ту оаромоз. Такое за перовое оегавле 
ва щюшлогодняя.

— Пущен в ход кирпичный завод 
№ 2. Кирпичный завод > i 1 начиет 
работу о 5 апреля. Заводами патуче 
Еы твердые заявки яа 4100.000 апук 
кирпиче Себеспмаюсть енрашча бу
дет

Нелзвоо состоялось оостаысвлшхе 
и работе KJMHHj летом.

«̂ ем. ректора 'ГГУ тав. Шаейдер на 
вопрос о причинах этого 1и>ставовле 
НИИ сооОщил следующее. Клшшкв я> 
лаются ве только научно - учебными 
учреввдевием, ио в лечеСвым. Они ча 
стично оостоат иа юзайстаеннсм рас 
чете, цол>-чая среоспэа за лечеине 
больных приезжающих из ».:ех окру 
гое Сабнрв.

В жастоящез вреыя когда чгаии»» 
31арываютсл ва лето ваблюдается по 
«мвжвое нарушекве Кодекса законов 
о труде. duMofl весь средний в ино 
пшй медицинский персовад оерегру 
жены. Средний персовад получает за 
эго конпевсацию в виде прододжа- 
тельных летних хааикул, а мвешнй 
приходится ва лето узольвлъ. Отою 
да текучесть нвешего медпероовала, 
его слабая исщготовха, ввдасцЕвлж' 
инроваиность. Срехвжй же персокад 
кдиижхя фстается свободным к е  лето 
получая в то же вреААЯ зарплату. По

слухового аппарата, нсоытаевя олу
ха, жевая и реэовавсвая теории еду 
ха, етроенне голосового аппарата, вс 
•̂лoдo îaйия речи в ряд другяк воп

росов. Допшшо сжатое нзложевне, 
дочтя без оонсавия деталей, не m  
а:вт удовлетэорвть спшщзлнстов, см 
нако, хавга дает воэножаость углу 
батьсв в раесамтрвваемые вопросы. 
Язложение в тхоторых местах сгра 
дает сухостью, мало арввцдево прв 
мерсе к драсчмяоскхх прнложекнй. 
Каэга однако заслуживает ввшывхя 
в является шлезвой ве то.тько для 
спеавалЕСтов, но в более широкого 
крута читателей, ватересующнхся 
звуковыми явлевЕЯмн.

!Ъоф> йл. Кузнецов.

дом миняд ва работу круглый гед 
штат хлвннх может быть веасвого рас 
пвред, во за то для всех категорий 
ааужеших будет устааовлен -заиои • 
ный в часовой рабочий день.

^сшюатадия клиник летоы являет 
ся выгодной для университета, оото 
му, что значитольво еокращаются м  
оходы ва отсолевве я едвкчрое

J5 f0 u a u e c ^6 tffi
Три покушения на саиоубийотво. 

В хабинет эвстрв1Шой пооюша достав 
левы гр. Алессан;о>ова И. Г. (Преоб 
ражевсхая ул., Н  6} о призиакамв от 
равлеавя сулемой, гр. Рудсаскателе 
ва Д, (Тверская. 80) с признакаая 
отравления уксусоой зосешшвй и 
.Мазша (уд (̂ ердхова М 82) о првз 
вакаа1и отравлееия еудеыой.

Путем кражи аоыера на одежду у 
гр. Палкияа IL  (X (студ. городок) в 
airroBoai зале вевавестно xeei лолуче 
яа его одежда.

Задержан м » • рецидивист. Руби 
яовнч И. М. (Ирсуч^ий тратт 34 9) 
за оопьпку соввщинть кражу на 
ОоаоекоЙ уж. М  Ц

Совершены кражи: у гр- !*аыаво ■ 
вой Е. Ф. (М. Кородевекая, 5), у гр. 
Пахомовой К  Г. (Иркутский тракт 
81). У ip . Рукавшяякова И. а  (Че 
ротчад . 14), у гр. Шаблановой А  
Д  (От. Ачниосая, 12) и у гр. 1ургв 
яой А. ^Bo■8aльяaя 71).

6lUi ДН8118|
Ддя иаседевЕя же Саби 

клиник летоы оообенио ' 
так как услуганн клввв- 
польэоеаться жители «
■я. приезжающие

Огудеяты тмакв»,—~  ^ 

01̂  тгных кль..

цией и по различным аричивам 
оп}блцкованвыв до сего времевв »  
газете  ̂ в веду окоачаыиа че^пчгнм 
напечатаны не будут.

— Баонленко — <Кулацхнй агеиг». 
Указанные в заметке фаьты были ос 
аещеыы в общей отатье. Вопрос этот 
разбирался уже в раййые.

— 1'абочему — о  сыитин Редкнна 
с должноста казначея псдннхнте воп 
рос ва общ№1 ообраяии членов 
ЖАКТ’а.

— C o î eey — Ошх «Клич к  носе 
ву> для цечатвой газет слаб, нсоать 
зуйте в стенгазете.

— Болотное, Заающему — я » т« т  
хвй не прошел s ч.теоы совета, а оо 
тому м писать ве стоит. О бойкоте на 
лшпате когда оа будет об*яв.тев.

”  Рабкору — «Неуда^шй подбор 
riCK> не помешаем С)б втоы уже па 
салось.

— Мествачу — Подобные спяскн пе 
эатать не имеем возможноств. O pras 
зуйте бойкот на месте, а о результв 
тпх надштпе.

— Косенко — Статья о дотрнздодго 
товке запоздала.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Иэдатми: Окружком ВКП(6), Онрие 

полком и Онрлрофбмро.

Иа1ЕШЕНИЯ
КООПОРГАНИЗАТОРЫ!

В среду, 8 в1феля, в  7 чмяв вене 
ре, _ в помещеаив краевого уголка 
БД'К ^Баааршая п.ющадь, »яд uaiasu 
UOM сОмычка») созываются курсы-со 
вещаане кооооргов, ва цри-
оутетаае зашисавшихса обязательво.

Правлен и«.
— Отдел работанц 2-го Pi, созыва 

ет сооепиоше жевсргав»зат<^юв и л  
3-е апрели, я 6 часов вечера, а  поме 
ШЁШН 2-го райкома ВКП(б).

Явка обяззлельва.
Отдел работниц 2 РК ВКЛ(б).
— 2, 3, 4, 5 апреля, с В ч. у т {»  до 2 

и о 5 до 7 веч. ваэначется переучет 
безрабсгпаых, члевов союза СТО, в 
памешешЕн Дворца Труда, кмшата, 
.''й 52. Пеявявшиосл будут сняты с 
учета.

2 апреля являются о б>-квы: а, б. л, 
I. д. в.

3 апреля—ж. э, в, к, л.
4 а:предя—м. в, о, о, р.
5 апреля— оотвльные.
— Для првподзватвлей школ ато- 

ркЛ ступевя секцай естественшвЕОв
'iRQiHKoe }отра,Ввается лекпня в 

среду. 3 апреля, в 7 часов вечера, во 
Еторой аудиторпп увиворевтета на 
тому; «НовеАппе воэзреввя на строе 
Яве матерди».

Прочтет професссф Тайцев,

•м ни норвудои орвгосо] 
лм .-щшеввя слобох  ̂

Шутов и Чо.| 
бабку о

Иирбвай

1
KapTtme

-1РАВЛЕНИЕ
'  Летоы слижхп}«^дут ф утпонвро[ ^ ^ L - iC U rA  зричашх вззыда > 
вать н<ж.чючител1ло как лече<^е уч|депо ст. Томсв 2 сказайбГ-^ух^^.

аи г
•Т8Ы1Ы n ;tC d U

]

реждеоия. Всем научным работэвкш 
будет предоставляться уегаяовлеа • 
яый законом двухмесягёый отпусх.

Все другяе предприятия ТГУ кво: 
бактерж>.ч<|гическвй ямстатут, ботаив 
ческяй сад. бяб.твотеха. аптека прв 
клншках Функдиопирург круг.тый 
ТО*

В АПРЕЛЕ СОЗЫВАЕТСЯ ОКРУЖ 
НОЙ МЕЖСОЮЗНЫЙ СЕЗД ИНЖЕ 
НЕРНО-ТЕХНИЧЕСНИХ РАБОТНИ

КОВ.
Утвержден срок созыва тсчхяого пк 

руг ного А1вжеов>звого с>зда нпхеяер 
вотехахческвх роботввков — 6 аире 
яя. На повестке двя вопросы: отчет 
ОМБИТ о 5-Л6ТН. шгане промышмвво 
сто Том округа, о системе оодготов 
ки спецрялЕстои в э и.МЕИТ
й делен*--» Ft всесоюзАий с еэд нн-ее 
нерпо-технических рабочвяков. Яорм-А 
представ1ГР?.чьства иа окружкэй 1«вд

от 80.

часть пстолха» Озедовадо же: «рухву 
ла часть штукатурва потолка».

шттт»т№ \
Щ ВНИКАНИЮ ЧЛЕНОВ ■ КАНДИДАТОВ ТОМСКОГО

ГОРСОВЕТА
Ве втерими. 2 inpeiHi в §*/} ч. вечера, микечеются очеред
ные мседаимя ПЛЕНУИОВ СЕ ЦНИ Томского Городского 

Сооото
1. КОММУНАЛЬНОХОДЯЙСТВЕННДЯ ССКа-Выезаиое жсемние ««ц.шГо«> 

UtiUHHKt  (муо Госмсаымиы),
1, секция Р К. И. — ■ ц —гит—  Ы|гба П«явт«|ков (быа )м  Овруккаио Ле-
В. ТОРГОВОЧЮ01^РДТКЬИАЯ ССКЦИЯ-а ремемеич! 

ма ••vppHMM „Сиычрр'- (Б«)врпШ1 рясмнрдьи
4, ДДМИНИСТРаТИШ1ДЯ СЕКЦИЯ-КрестМ Уге*ор Аднетмча (Кормумстчес-
5. ФИНДНСОвЗ%КМ$ЕТНаЯ СЕКиИЯ-« ОрФО (Лсикпсрир ря. М <1.
а  ОХРАНЫ ТРУДА и COfiECA—в раменетм Стрюрессы. ЛепиясаМ1 Рр.. М $«

itG V -.,-
О ТН РЫ Т ПРИЕМ  П О ДП И 1Н И

на АПРЕЛЬ м -ц
ня гязету „ К Р А С Н О Е  З Н А М Я " П О ДП И С Н АЯ  Ц Б Н А ,

1 Рве.—8 5 » ,; 3  рее__
2 р, 40 и.; 6  Рве —  
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