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л*мсяия трудящегося крестьявствя решительно уотрявять ^вэпьтьдяйст
усаешво прводолевяет все препятот во в халатность, 
ям, стоявде U  п у т  ооцвялвстяве 1 с'еал выражает уйревиоств в том. 
“щ А  стройке я решжтвдьно са&ныва важдый крестьянин — бедняк в 
Я  я додявдяет соаротявлевве свояк | середняк, вмеюшвй хлебныб запас 
кяасвовык врагов кашггаянетме м сверх своей потребноств, проавнт се 
ьякт- слоев городя я дереваа. бя сознательным участвнком ооавадя

Ы згой борьбе эа соцвадзвм аа до с^н.|ссвого строятельства — leMejuiei 
ая) Сливрсвого края еыпадает вокот дд оредостявят в распоряжевне гоеу
вая ответственность н обазанаость— 
обе.л1еченав ядебом дедтральныл иро 
уышдввных ряйовов, снабжающих 
мраау машнаамк, орудвлмв я про 
мышденвимв товарами в аадята сяа

» уставовлендарспя 9ТН вапасы 
ним пенам.

Уевднянв рабочего класса 
ВЫ1  масс трудящегося арестьянства 
растет н крепнет народное хозяйство

Оженвя хлебш тех сельсао • хоеяй светского Союза, крепнет mos «ь исф 
пхтевных районов, которые лершив gog з мире страны чЧ>ввтов, раогет
оо.'шостью ва производство тивиче 
ссого сырья (Туркестан, Иссов н т. 
далее).

и, ваконед, перпд Снбарсхкм жра 
ща стоит задача оомоша земенвым 
продовольственным верном крестьян • 
ству Севервого Каваава н Украины 
чьстичао пострадавшему от неурожая 
в 1PS( году.

Третий ожбяроквй жраевсА е’еад со 
ветов рабочнх, жрасвоармейсхкх кре 
стькнеаи депутатов з гдуОоаам у.и 
вхегьореаяен отмечвет проявленную 
автмваостъ пароих масс ■ седьскай 
оОшеетввнвостн бедняцко ■ середая 
шшх еаоев дереввя за скорейшее вы 
.;мяеаяе свовх обязанностей по по 
т а м  иеба.

1'ретЕй краевой е’еэд советов тавр 
до уверен, что рабочнй ждаес Оябврн 
мльссо • хоаяйствепяый оролетврнат 
(бетрачество) в крестьянская беднота 
в союзе 00 сремям хрветьааттоом су 
меют заставать кулака — экепдозта 
VPe продать государспу v o c n o  ва 
звржнваемый нм ххе&

Сенд советов предписывает всем 
еовечсквм органам и, в р.рвую оче: 
редь, звдьскнм советам i  piJ bcook 
ьЪмам окавать всемерную лоддержеу 
ороявлеввой со стороны шврочайшвх 
кругов бедноты в серпанячества нвя 
даативе по выявлеиню своего до- 
зга по сяабжеянг отраны хлебом.

Сезд обявывает сельевве советы к 
|яхл устааомть максимальный ков 
уроль вал работсА гозудяротвевяьа

благосостояние широких слоев рабоче 
ро класса в масс крестьянство.

Наши успехл вызывают бешеное ое 
протввяевве каоиталиетвчеоинх эле 
мевтов страны — городсхогв нэпиа 
ИЯ, соекулявта в дерево1схого кула 
КЗ - зхсшюатвтора, вытесняемых из 
хозяйственных поэнпнй. Эти классо
во - враждебные, контр - революцион 
вые элеиевты населения повь я 
вновь пытаются органивонетъ совро 
тивлейве советскому строагазьству, 
сорвать государственные, ховяяствен 
яые планы путем хлебного саботажа 
умерять тема оопнадхствческов рз 
ковструкпнв хозяйства, индустриали 
запив страны и воядектнввэгипн.

В STEX целях ховтр-революцвоя 
ныв злвмевты города в леревп :еют 
провокацвоввыв нелепые слухи об от 
мене нэпа, возврате военного комму 
визма в так далее.

Третий краевой с’еед советов, ре 
пгательно отметая зги вздорные, вв 
на чем не осн<жаяныв, лживые, про 
вокацновные сплетн!. о^взьшает 
трудящихся Свбвря усвлнть бдвтель 
вость я чуткость в отвошеахя классо 
во • враждебных элаиентов города в 
деревня в дать ян твердый, жесткий 
отпор.

«1а запряженный темп нндуетрва.тв 
запвв страны!

Sa кодлектинхзацис гельжого хо
зяйства!

да решнтехьное ваступлевве ва 
кулака — елекуляята, срывающего 
хлебозаготовительные плавы!

КЛАССОВАЯ ПОЛИТИКА
СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ БЮДЖЕТА

ООЭОСИБИРСК. Свчлжя утром аа 
msfBota о'еадв оомтов Идын Btaersy 

Цпы с  йахяочп«лымА1 сажм.
11о отчогмоиу докладу тджвщгвль 

«тва РОФСР с'евд превял рвеолххивю 
«гезааюшум) правальаов оная) пре 
Ввтодьотза в  работу его в облаош ме 
ждуаарадвой аодипяо| в в облает 
ховЛопеюо - кулыгураого стровтедь 
ГУМ вооляе удовзотворвтвяьвой.

Затем о'еад веюлутта доклад Май 
шва о бюдщете. Бксхжет прошлого 
года в доходаой част — говорвг т. 
Увйжв — был вьпюявев ва 108 про
центов, расходной ва 106 пропеатов. 
^оинйетвеаао-прошзодстоеввм труп 
UB S прошлом году уаеличи
лвсь оо сралвеввю е 26—27 годом аа 
Д14 щгаошгов. Расходы вв сельсяое 
хоаайсггво увлтЕгины ва 60 тфопея • 
To*L аа -сошальво • вультуряые вуж 
^  иа 25 afxstemoB. Бкодавт ш  28—29 
.-ХУД состав-хтг 102 мтзяояа руб - 
.«А. т. «. уведЕтееггся, оо ераяае- 
езпо о тууошлым годом, ав ЯО лфооев 
тКв. Росту Оюджетв сзюсобствоваао 
мзжвееае васовпавтвяьсгев драм • 
те.1ьствз в спфону кзаоооеостм. 17 

-fponesTOB юааАсгя коея. яаляжнцжж 
сж еаамгочкла ховяйстовао, уоааяв

ли Об прооемпв всей суааны ввдога, 
1,6 Ефоцбжга я в о  кулацкжх хозяйств 
уачатвля 20 прсягашгав эовй суашы

Бюокет темутаего год^ рвкшредезя 
ется так: цромышлеавосш дается 
3741 тысяча рублей, ва оедьсвое хо 
ЗАйстао отаусмиФОй бШб тысач, рл 
сотаальао - культурные нужды — 
47646 тысяч. На >строщтельсгво колю 
зов pacKipJ в этом гоиу увелпеш  
почтя в четыре р«эа, по гртня«ц»ип с 
просАДШ roBOai. Фое^ кредаговввая 
бедаогы уюелечвв в даа с юзоя 
раза. РвАУходы ва культурео - соои 
альвые ву^зы края зааяыах» в бки 
жете 61 оропеш'.

Ёс-ы сраваить с доревоаккшо^вш 
иреммюм растода ва дедо аврощюго 
лбраэовамя, то ж  у ю х я  следую - 
шее: в 1913 году <Ь6нрв отпучжалвеь 
16 аяыжюнов, теперь 48 адьд.чилнд1.

4>тусс ередогв аа здравцодраае 
DO среваеввю с 1913 годе**, уве

Дажяейшей задачей в облает бюд 
sera является — с.звлвтъ бпаясет уо 
тойтаьвА рвпотдьао врш ц я !»  ■ 
жаввь дарввпву
страттео-хоа. pacnoiaoe.

Р|еф||11| 1В1ТБ T iA jie o i и T ipen i лимп дмощае д |ф ш т
Звтем о док-тадом о раДоенроввав» 

зьюгупвл тов. Каврайоай.
— Мы уже сфоделадн большую ра 

боту в облаете райоэя|жеавая — го 
ворвт тов. Каврайсхнй:—Нам теперь 

А^мемо 1ЦЮВ8СТ8 укруавеок вевото- 
^^ой част оедьсоеепоа, лроеве того, ов 

рад ваш сФоет вопрос о расферывро 
вавп Тврехого н Тулувевого окру
гов. 9ги округа являются дефвшггеи 
МВ. В Туяуясвон округе расаоды ва 
сохержаапе esmapara достигают 125 
■швеек >ва душу веселеем, тогда как 
cpetsie реоион в Свбсфв 76 пмеев. 
А в а ло тю е  твьюжевю в Тарском ок 
руге. Наое-левие Тулувского округа 
N0.10 тяготеет к озоему окрухяягу 
оеь у. Мы предлЛевм 5 райовов Ту

дуаевого округа аросопдиввть к Ир 
кутсхому. ос'га.'тьеые к Канскому. Бо 
гвтство Тарского оефуга — леса, не 
осваивается, вследствие иодотточ- 
воете «щедств, лесоватгивки очлав 
.лют ни оропвнтов довоеАоого. iiaoe 
лееие округа шпот баныпую саявЬ}

Омспхм, ipoBfe -тога, Оаканй округ 
яухдаеття в лесчисаггервалвх. Щ я оо 
oimeniAi етях двух свруюов е  цент 
рсы а Оиосе мы будем иметь богатый 
оцруг, отчего улучается зкоамвте 
свое благосостояние всего васе.левия 
вового округа.

СЧюбшовве о мероорсиггаях оо рвйо 
варсяаиао о’евл eerpemi еа.лол1 
сметвэй.

В  Х у н а н и  образовано 
советское правительство
Апаш еть аоигааетав на ига Нпаа растет

1L По оообпееав) a im r
стеа «Ааовптэ, £асвшао алотдаетеа! 
в бляжайшие дни в Лейпвое. Об  ваз 
вален по ооввсестетельстеу глваеоко 
хжвдующнм воеивынв пптщщт Оевф 
80Г0 Кмгая. 8  состав этих ош  ваодят 
^  в б ермвн во главе о гсверадвш 
Твшвжчя а Фаячеау.

Alf f lM H i t  а н « ш  ’iMBBum м «  
вмя журна-лвстам, что осгтот  слу 
япть под пнмадой Евсешааа я ооро 
верг с.лух, будто Ндиша, Муид№ а 
Шанса довоаар№ах)т<ся о  соемеством 
выстул-юшв лроФНв ФынкАсява.
ШАНХАЙ. 11. К востоку от Цннпзя 

на. в цроншпвв Хуяавь обраэоовво 
райоевое советское правнтальспао. 
Ажпшаоспь вомнугоотов огмв1яеР1ж

также в райоае Ча-тевв. бею  грагпт 
Цзяеса

Таэюллн. товарищ мдмодрда Нав 
аша, заяваал, тго в блЕЖайлмае дяв 
Цзнпань порейоет в руке хитайгав. 
ибо япоаш прастушют к эвакувш 
города.

12 а.'фе.лн жоолшгется два года 
со дня переесфота Чвспщйшя в его 
раэрьюа е  коммуняспемн. В налу 
вотаппньсс виетуттленяй соимуш 
РТОВ, тю.’яояя продпакашо усяявть 

бг^гельзоеть. Нсполвите.тьоый оо - 
вег приказал властям Вузува (близ 
Шавх&я) обыеснвать все еиоотрав -  
яые пмюхош. входящие в ИкноД, 
яяя эляеряашря коимуввотоа, тюль-

МОеЖВА, 11. В оошпдвстнчесхов 
ооревновавве встушиж все отрасдв 
текствдьаой промышдевеости.

Товкосуковиый трест, об'едхвяю 
ПЕЙ 26 фабрик, аосхгиовал ва выдачу 
премий лучшим фабрикам 626 тысяч 
рублей и для улучшения жялятяых 
культурво • лросветвтельвых 6елч>- 
вых нужд рабочих, а также для ко 
MaiCbijioBuK шажеееров, техшков в 
рабочнх ва раадкчвые предернаггия

Ивавово-воввееенсквй трест, об’еди 
вяющвй 22 фабрвкЕ, выделил ва пре 
мнрованяе 600 тысяч рублей. Костром 
скве льняные фабрнп вызвали ва оо 
ревноваяяе крестьян дереввя Сельцо 
ва раешвренве посевов льва и новы 
шения уроокайвоста. Льняные фабря 
SH ежегодно испытывают сырьевые за 
трудвеавя, а в истекшей году, 
лрнчпне отсутствия доствточных дьня 
вых запасов, фабрики бездейетвовз 
ли два месяца. Текстяльшвхя решнля 
оказать широкое содвйотвве хрестья 
вам Сеюшвм лен в деле расшвреннм 
посевов льва, в свою очередь тек - 
стхльшнхв оЕ^залнсь ояязвтт. еебесто 
кмость льняной продукцыя.

Крестьяне зызею прквя.тв. Вместо 
18 геггаров намеченвых к посеву пи 
плаву контраггадвн льва заховтрак 
товано 27, вз которых 6 отводятся 
под обшествеввую запашку. Весь до 
ход от обшествеввой запашки вресть 
яве отчисляют ва мероприятия по 
улучшевию сельского хозяйства По 
примеру костромских фабрах приету 
пают к вызову крестьян окрестных 
деревень н другие аредпрнятвв, иуж 
дающиеся в сельхоасырье.

Вольшв В » 1 Ш 1  
Ш 1  ЦЧН м РНК

МОСКВА. 11. Прекврка 
что большая часть реимнкй органов 
КК и РКИ ло упрощеиню и улучшв - 
кию госаппарата учреждениями и 
предприятиями не вьгюлняется.

ВЦСПС. ЦНН и РНИ гфедлигают 
всем профоргакизациям и фабзавмест 
номам, производств В1НЖв1 и эиономи 
чесиим совещаниям организовать на 
своих предприятиях наблюдвииа и 
проверку вьполнения решений РКИ.

1СШРАИНСК*Я
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

ХАРЬКОВ 1 L Вевукраввовви пит 
ковферзнпвя после орамй оо докладу 
Касовора и захдючвтельвого слова 
орваяла реаодюпяю в копфой между 
прочим говорвтея;

йКснферищмя целиной и полностъи 
одобряет политичесиую и «рганизаци 
онную линию ЦК и отмечает, что де 
легация ВНП в Коиинтврив евоевре- 
реенно вьАдвинула вопрос о заостре
нии в HSCTDIHipU уеловнях борьбы про 
тн» прав, уклона и принирончоствя». 
ikUMpĉ euUiiH о негодо>1аваем отмечвет

ИТОГИ и БЛИЖЯЙШИЕ ЗЯДЯЧИ 
В БОРЬБЕ С БЮРОКРЯТИЗМО/А

Тезисы доклада Я к о в л е в а  на всесоюзной партийной конференции, 
одобренные Полит бюро Ц К  В К П (б )

]. Бо|щба с  бюрокрвпш1ЮМ, ва уп грепшчт вьквлетвых аедостеппв, во 
рощевве я  удетевлввве аширогм. арж

гнх партаях) ва руководство Кокин 
терва, будто разлагающее комоар -

Подымая Б организовывая новые 
широчайшие массы трудящихся, сме 
ло очвпщя свов рады от оппортуви - 
стеческнх, разложавшвхся и чуждых 
элементов разоблачая остаткв трой 
кистехчй ндеологки среди отдельг1ЫХ 
членов партев, бееоошадво борясь а 
оравимв оппортуннствческнмн при- 
мвревпамв, как основвой опасвоетью. 
партия пойдет вперед по путя аоведо 
яосчзго соцвалиетечеокого строя - 
тедмлва. Компартия большевиявв 
Украины была и будат верной опорой 
ЦК ВКП ■ его борьбе о оппортунмта 
ни всех ивстой в работе социалиети 
чвеному етроитвльству. КП(б)У будет 
верной зашнтввпей геяера.чьноА лв 
аик полхтняв партен а ЩС.

Прашпоавых iiuiaaaciA#, 
поопгльщио1 1  пьяаац
СШАФЕРОПОЛЬ. 1L Широкая фаб 

рнчяо - ваводская ховферевпяя в Свн 
ферополе резво осудила правых ук 
•тоняетов, павякерстеующхх перед 
трудвоотямн, в жыссазалаеь за решв 
тельную борьбу с падением трудлио 
ииплввы пьявечвои, лoдыpвgчect 
вом н прогуяама. За прошлый год в 
крымской промышдшвоотн варегветрж 
ровано 16000 прогульпЕков. Из каж 
дых 10 рабоч., трое получняв выгтор 
за варушенве труддвсцвплнвы.

СМОЛЕНСК, 1L Ковференцкя жва 
прогульщЕхов в пьявкп реотдв ве 
сти беспошадвую борьбу е прогула 
мв. Жевшивы создали штаб похода 
против мужей • дрогульшнсов.

H r u T i P i u i  0 Т 1 Ы Х

ц в е т а  пасти
ЯРОСЛАВЛЬ, 11. Совешопе обшео 

i венных <ч ганязаонй решвло ■ пае 
. хащвые празднккв оргаиавовать не 
jmui кудьтураого отдыха. ЫедалГ аа 

f чветса 80 апреля в эако1 члтса 6 мая. 
Будут оргааязовавы наоеовыв экскур 
сан рабочнх в Москву, Ленинград, 

I Ивавово • Воавесевос в другяв горо

(длижеаме ого к ывссаы спшювнтся в  
настоншых УС.ХЖШХ особо важаов эа 
дачей парши, аоевол1жу:

а.) А1роведеаяе усморееоого теаша 
ацдусцюц.'шзацни я  лцгоогуа в делу 
бишмшлической ооросчрьйкв сель
ского дсвяйетва 1Ц1ОДаа.1 якгг новые 
' (гобовавиа в качеству работы всего 
1 »;:уда(млвеен(ио ышарата.

О/ Ь  связи с ycauesKoi к-ююсовой 
бирьбы в CTpaiN,, батроареттчеешм вз 
щжщешш госудярогвешюго аповрата 
Е> ряде случаев отавсеятса выражеяя 
еы напора ва рабочий класс кулаче
ства U горещежой бурбкуазаой и«гел 
.inraeoaL Бодьба парпЕ в советов о 
бх^юкрагппесхлив шврашеошвяи го- 
судврстьевяого ааларетец ыередЕо аа 
вдошгкмцтв! от щвроких масс трудя 
щахсл дейс1вжге.тьБую црЕфоду оро 
.-ктаравого государстве, стыоантоа 
<.0 »ой аз аажвейпнх форм жжосовой 
борьбы.

be-Mnajhiim задачн, выдеявутые оя 
тшютвБм лдваш ввродаюо хоеяй - 
спев, хак в аблвспн дальнейшего рее 
ветяя в лерееода яа новую техопе- 
с«ух) базу шивей ш дуетр^  так я ш 
облкеш  уюкорею! подема свдьсшго 
хозяйства в его ооонааветячесес* пе 
;*всчрс^хи ае могут быть реоеш  без 
дойставтв.'щаого у.тучшшая гооудар 
ствееюого апоарата, без ущнхпешя а 
удвшев.1 еввя, бее чоткого репмваа 
ждан авеооы госуд^ктееЕтого ашш 
репа сгояшах перед ним задач, бее ре 
пплчыгьаого преодсыедвя его хоеао * 
СОТ! вожжвпы, бюрокрачжчесвого 
3KL. БаАшаясйской, арутоеой оорукв, 
певммвкнн к яуядам труАяЩ^хся, 
бее самого реоЕтвльаого н з гв в ^  яв 
алпарелж чтошенкое, срышваюпЕХ- 
•'Я с каазгаднотечоскта! ву.шцкяив 
злеааватмн едя весоосхзбвых давать 
отпор штаьпквы куласво 
го вастутиеюн ва ородетарпат бее ус 
траяеиая форм удравлевня, отясввпвсх 
и ее у(дпвяетворяюашх лотрейяоопш 
советовой страша

2. Рав9в|М1>и0аася за посдаднве го 
да борьба о бюроцжхяамсы в работа 
в обиввсяв улучшеявя государстеешо 
го шшарата безуачовво уже дада ив 
вестнле уепвхя.

Оачокреггиха, аесвмпря аа то, тго в 
ее <раз91ГПЕ сдедеды только перюп 
шага, стаяовжгея одаш ва ваясвев - 
ПЕТ слоообов щдвлачеввя шфокях 
слоев napmMsiEx я  бм 1ицт 1№ык ра
бочих и «рестьяа к устраиеяию вазо 
СТОТТОВ гостуякретвеввяч) атмцмто.

Удучшвнюе ретботы дхинводствов- 
ньге опвешкятй. еовдашм времтттша 
эаяозекях «отггро'гвтлс аимвис^рвбе 
та аковте»ев>.е1ИИИЙ. работосекпяй со

аншмк) выввлетвых аедбсташю, во
распшреааю 4i*aia рмбочах, првнв J 'n V M U J C H M C  Л И Ч Н О Г О
||гила-г г. ■маюшах соаттельмае участие в во

прввдешв ешх юедостатков.
Борьба эа реош  авоаотвш, розвер 

тываше работы ло рва1виав.тиэа1Ше 
советекого ашпрвгга (eoapanifeiEe от 
четвосте, ."втаьдацвя изляших уч 
р1еа:дашв, утрощеаве структуры н 
фувшшй рАДа учреждевий, уваавче 
ю е орав кнзовых оргаэов) эа ооолед 
BB0 два года дате уже звачитольвые 
драктвчеекяе результаты: админа - 
отреггт и о - управлевчосюю расхода 
умгаьшевы, по врвк^ой веере, ла ЯОО 
MWbTiioeoB руб.1 в^ адтеянстратявио- 
ущшв.1еБвесв&Е аппарат сокрапцеа 
больше, чем аа 100 тысяч человек. 

ileeoTopoe у.тучшеаае свеггомы im  
нророияя юрв равфуаке оеотраль 

пах учреосдеввй от рода ыелочпкх 
дат дато вскпвхшость эаачвто.тьао 
щхебляаоть к началу хоэяйотюевяого 
года срока рцюработкв я угоор1ждмвя

с о а а в а  го саппарата

В закрытой цвркт бывшей Марфе 
Марьинской обитали в Москав отиры 
та пвкционивя аудитория свнпроевв 
та Замееквервцкого района.

На снимке: парвоборудование осве 
щения

Обевпвчеив пввстврвяьп
DiOOTBUKOS

МОСКВА, И. еВК СССР обеудав 
продставденне Наркомтрула по вопро 
су об обеепечепни старости, при 
звал необходимым ввести е 16 апре 
ля обеспечение по случаю староста, 
кроне рабочих тевстяльяой промьпп 
кеввостн, а также рабочих метадлв 
ческой, гораой промышлезвости, же 
лезводоровевого и водвого транспор 
та Провзводствевный стаж, дающнй 
право на волучвнне обеслечения при 
стагюста, устаеовдев Оовваркоыон 
для мужчвв 26, дда женшжа 20 лет 
Нойраст по доетхжевнв которого мо 
хет бьпь ввзвачено обеелечеЕяе, on 
рсделен для мужчин в 60 дет, для 
жсчшва в 66 лог. Для подземных рв 
бочих горной вромышдеавоств проев 
водственвый стаж опрадедев в 20 дет. 
возряетной стаж в 60 дет. Обеепече 
aid устааовдеэо в размере 60 проп. 
заргботва.

Будут проведены также харвазаоы 
массовые гуланья. автарв.1нпюаЕыв 
вечера и бесплатные Baenepibi в one 
втахдн.

Г о и р я щ н  U I 0  I  CCCF
МОСКВА. 11, В лабораторин треста 

елабогл тона в Лвнингрвдв ваиончвно 
иаготовлвмиа алпаратв для гсворяща 
го кине. Ислытаинв помазало безуко 
ризнвнную передачу звуков и полиоя 
совпадение с кино-«43ооражанием.

Трест заключил е Сммино договор 
на иэготовлвние большого количества 
аппаратов. Главэлактро организует а 
Москве и Леиниграде демонстрацию 
говорящего кино. -

ИЗОБРЕТЕНА НОВАЯ ГРЯЛНА.

ЖХЖБЛ. 1 1  Но нашевышве tQpyn 
свой, в шоее 1927 года был об’яадев 
пЕС1фс на улучтеявый тяп " г * * ^  

100 щюектае нереую премию 
пси>'Ч1ы проект рабочего Оорокзшь 
Его ородка щюдеггавлает эеретеао оо 
ШЕгулей, подходящее бее всякой ое^  
додхв к ставку с любой отарой пряв 
□ь Продха прквцщггся в движеове во 
гой, рукой, я елекцршютсфшь Ilposs 
всрнтелыюсггь вдвое выше ствфой
ОрАПКВ.

Новея прела, годагся ве только для 
льва, во я для ш«|>стч̂  шедва в дру 
п о  ткевей.

Отдел работвш в ЩАвстьявов ери 
ЦК ВКП. эвелушав сообшмаве oiS уоо 
аершеветаоваавой прааке, препвад ае 
ойхолв1ЫМ «рочво выпустить в оро 
даасу жюую тфядху Ооропяа.

К реботе рабоче - ярестьяжжой «я  
гдеедтяв щЕшичевы оошв тысяч ре 
(кша и слудшшп.

Уси.хйвпиигсл превгкка лреш-твче - 
!я к ответственяосчм я паложеже 

соответотеующш взьикавяй яв ввао 
еаых 9 бесхозяйствееаостп, бюрокрл 
тягоее в аадояяте рабоче • хресгпж - 
ской жслеспней, рабочими за«одатс 
.теми пре бкфо желоб РКИ я судом, 
разрушая широко распрострапевпор 
убежденяе о беэотэетсггвеяяостя я без 
шижшдосте ваттных в бщроарв - 
теэвго. эаот«в.*1яет подгягпваться, сяк 
ответсггпевяыс работаитов. так я ря 
довьге «лужешп осветсвото аптефв

певтра.1ьпом сщ 
геае перлов ж почта во всех 
пв{Л^1аых воагатетов даоткв РКИ ого 
atmirrcfl одним вз способов выдателпя 
вшкреттгх востггодев бюроерылтое • 
свого еле, борьбы о янска, о д а т  аэ 
методов мобв-тезешев рабочего к-is-c 
СВ пропв бюрое^тшесашх взвреше-
тЛ ___

3. Одяняо, по срвввсеню со отошла 
МВ перед лартвей авдачамя в оОда - 
сггш боембы с бюроц»гвоап» 1 это до 
спавет я явяяютоя .тшъ лервш я 
аря TOBI еще врейпе ведостетоягагм 
подходом я дату улучшения гоеудар 
ствеваого «ппарето, который не толь 
ао прозоажает еои оотвватыэя веемо 
верво громовдаш. доропы. бюражра 
мчееанм, во я сочеяь чвето реботаот 
протеи ВЕМ (Леяш. том 16, часть г, 
страсЕоа 00).

В сжяэе с зтеы ооаоеяымн яв-тяют 
се «тЕяуюшие очередные зу ите imp 
тяя: а) прпверк» ягпатнвттй. б> уауч 
sam e шпал о оаотмм гогударггвев 
чего апдадат*. • )  проводеиве «юпя

ветов, в сводя о расишретемк хозяй|«ы упрволевм в -еоптаетстеяя е  с« 
1-гвоняой лшийигрявы явяпгт я  то*- 1оттомой ватето хозяйства ятребовавяя 
.•ивтимся иятролеы ЦКК — РКИ palmi. «ред'явлодмыми тозяйсРвеодьп1 
'Vrnijift «чм««1т»1арг ор1яяг8  спдеВсттоеа1 г>а.ютдаем к госул1грстесявоагу аптм 
■п! яе тояыо усвдеяото ра^'о™ я  ус I репу.

ПИиьЕИКЛ Н^ПОЛНБПИЯ
ПровС(яв факгвчесхого асподэевва ано саль pemureabju поосичеао

О Т О В С Ю Д У
— Радио вкадвиияа Ффсиана из пу i

стыни Кара Куна сообщает, что «вто| 
мобндиая экспедиция прошла заачп' 
тельную часть путя. А|тмо6вди де 
дают в гл у б к и  песках около Ю кн 
доыетров в час. Экспедиция разре
шит вопрос о перевозке на автомобн 
дях серы от сервого завода пуетыви 
до Ашхабада.

— Г осплан СССР представил в СТО 
проект контрактации озимых зерво 
ю х  ку.тьтур в 1929 году, по шгп]|)о 
иу явеичаетсл по COGP 6,1 йШЛ.твоеа 
гекткрпв. Общая суш а фкиаэслрваа 
впя памечаетой в 60 с  оооовваей мод 
.теоаов рублей.

— Началзо|1 зксплозтация зурнабад 
ской (близ Гаиджи) гидрозлактростан 
ции, <-аааой батыпой в Лэер^йдшяе, 
ймгющей моОЕОсГь 8000 яяпадняых 
скг Пежа пушен одев ал^гот. Эго 
рой я третей мсчпчч^ются я будут пу 
шввы в блЕжайвгее емкя .

— Окружные конференции КПГ а 
Дюссельдорфа и Дрездене ттртяля 
«свЕогавгвц реэаисаам!. одобриюшт 
гтолнггическую .чпшю Комяггдма в 
ЦК КПГ.

— Агентство сГавас» сообщает, чта 
Пуанкаре принял Фэвшего гоеудар - 
ственвого сее|>вгаря САСШ Коджо •

— Швеоское телеграфное агент • 
ство оообщэот. что капитан Стреибек, 
хотофьЕ был лрпомавдмрсваа к ее - 
петочяиу ЛЕПпптеу «Летяп, в своем 
дак.-«ив эпгшзгегу штотерстеу под 
TOfBBUwic'T щАовосхедвую paiSoTy деде 
сода я его касппвяя в сомаязы щ » 
сводах иебаатощЕжгвьа уежпав.

— Агентство «Г авае» сообщат
сПо сообшеяш) вз Лилля бастующие 
-TOBCTOUbniMeB Адяузяа (юеткаавя: 
аоообтеячъ аеетре работу».

— По сообщению «Рейтера», пред 
садатель законодательного собрания 
Индии Пэтвль <щял с  обс^деоня эа 
кояопроект об обшествеввой безопае 
посте 8 «Г.ТЯСШ отлавае хеимля. по 
тсщый вмотушгг завтра о обращеоя 
ем к эйяовшагге.тьвоогу ообраиюю.

— 10 апреля выезжают в Америку 
председатель правления Аэчефти Ба 
онвоп и ряд ответотвадтых русово 
дато-тей беанпекой оефтепромыотаея

— Официально сообщается, что пое 
пом Соединенных Штатов в Левдоне 
иазвачев генерал Дауэс.

— Компартия САСШ начала камл 
нию По аарбоаяа нмых чяенвв.

— Американсний журналист Мил
лард назначен еовотникои яалхки 
ского лравнгельстоа. ____

Нл перевыборех Фабэвикомпв"? св 
руте Галле Мереебург. охяпъпаю • 
ш«м 07 щэедсфнпгЯ е 66 тычтечааа 
•рабочих в  7500 служащвх, иэбрвны 
234 коепгутеста. 148 оочуветтухшюх 
ююмуятяжм. 187 еоштол - демокра- 
том н 46 оочувстеуюптх оопвал * да 
жкратиа . . •

спшоекгея сааюй важаой частою всей 
работы по улучшевию государствев 
1ШЧ) atitieiwro. iJooTberoiBeiuio этому 
гоифЕфешщв поогааовляет:

Ij ООПиВБЫМ ПЯДДМ0111Н.Ц водостат 
.&<ш оов0Т<м>га ышвретд являетои то, 
-по до «-*>» ооф дертейше ДЕфеепшы 
А . ооаетоаие пооговоалааця плохо вы 
пхЕяютсв, ВЕРТКО wiyimuarTca. 
оаьп работы — Е'лЛ иедаком
1ЮД1вврдол щмдыоыкито того, что. 
шстама-ппбсцсиа хошродь за вьшоа- 
сЕавыом эаыоат д{мв«ггааьства, «го 
]г>1-ппряжл1я»н ft S иедгшйных Дирек - 
IUB явааетсв щщам на вашашша 
(^>одств борьбы о бюрокрагшида и 
жькмыпой. Уегавиаааиав «ьествш т* 
сАла 1<к»ерье испоавшш в  оиблыдс 
шы рееолюцшшной эеьооюста дмэ 
И.ИП ЯЗМТЬСЯ аи..»м»«шП1̂ й МЖХ

в  сшетсюи; оргздив. ДЫл 
— A'ibtl должна вое в бильшей мере, 
как ВТО 1фвдуомотфаио пдааш рабо 
ш  1*КИ, проверку MOflOJHtnwi двда-гь 
цемтрш! езоей работы, чтобы тавм 
оСфавоы добиться пе ташн) быотфого 
я точвого ььшолнеиия иаршйшах да 
рщгшв, щшвтедьсггвеыиых иоспа - 
вовлевнй а устрапешщ щигаш. аыаы
^1Гту4т «<й|«Ы||1\.1 ИРМИА директев. ЕЮ
я цреварш! еа предтечеемш опыте 
превилыкитш свообх диреашв.

Alecmbte партийаые и иоаетсаав ор 
ш ш  обюави аеуклоЕгао ■выподвять 
пэрпыйЕаэв м щмшительсггваЕшью да 
рактивы я  ра<сасф1ажч»ац Емеесте е 
гем ставя шфод цавтральеиин орга 
вамп аоЕцюо о seen тах ааевгЕввЕБЯх, 
вео6Х|ЩЕМоспъ «сггщ>ьа обварухиаеет 
ся ори ueensoM ооыте. Только -пшЕ 
вямнмнмй хештроль раоаО|>ЮС(ОИЙ 
центра практикой иеот в Ецмктекв 
мест рухоаодатвои оентра оовооднт 
ве только осущесовить явух.-юнвов вы 
{юшешк прелложваий в оосмеовле 
вйй иеотрадьвых учреждав^, ш  я 
ваооотъ в них яеобхошвоэе юсораа 
.тваы, соответстеевво утадавдм мест 
вого опыта.

Во всей этой работе веобходвмо вс 
ходагь из следукшюго ухкэааюя Ле 
ш а :  «Проверять людей я проверять 
факшческ. вополвеаве деда. В втом 
еше рае в aroai, только в этом теперь 
Е-вовдь всей работы, всей п о лета » 
(речь яа заседааш «оммуавстече - 
свой фрааавЕ воероосвйсэюго о’еааа 
.четаллвеггов, 1922 том 18, часто 
вторая, сарвеяаа 17).

o n w  njnBefna всполиенвя, мест- 
вый стол- должны слузаяъ осэовой 
ляя гвстенаггачесасоа переделки и 
у.тучшеавя всего государогвевгого в 
хозяйствеподго аппарате.

2) Усгавовлевве точного рвепреде 
.чвЕЕЯ работ между аоаоаввгеляни в 
отвеютвеадоста каждого ва оргавов, 
к«ж!10го яе состоящих аа .тюбей совет 
свой должЕоогв лт (. выподнеяве <ящт 
ЯЕшетъа задавай, я  tfpangeemx ра 
6уг является пчяж» ее самых еажямх 
ус.теввй у.тучшвввя работы eonapam 
и обеопечеввя дейотвигеоьЕй вое -

Дм

Емюищеа да сик uup чравшчаЕшп ш» 
риьш VMup'A.-’tpanudiK 1ьамюн»й 
luauiui 1НдЩ10>ддв в црод«.Еах им*1 
ща».» U иимМИМООТЪН сиогЕллотьую - 
иую* *4H«Huu «Е Ешухри цргава «лме! 
с-ЕЕНЕЕкпЫН ЫЯЕоЩЖГГчиеМ — |ЮДМе||Е1Ь
мн -мищучас.ЕРЕи1ЫХ беэитюеЕХлтм -
WJT juuk MetMi-BaXMcreeBiiiiEX, так а
oiJ утрмоейомитнсиаых лос
■uiE*iy laaoM метод разрекпатш во 

уиражаашм ее -шиьво s «  яь 
шетч;я cakicoouM втшшашя швро - 
кцх рабочих иасо в уЕфавлевйО, ш  а 
иреошств)-ет еыу, соодавая путем 

персотрвхааш рвботивка 
гисущарсаввымно аишрагга додяий - 
шую iix бвэответствбЕшисть, дедвя ео 
шркг дедэсггупвым кшхроою ащю 
шх HBOC, утеЕЧТОжвя какую бы то ни 
иыэо воэмиэаюетъ деилвЕпе-шоА 
проверш пспидаешЕ.

НесДмдама «босоотадвая борьба 
jpcriMB госиодотвушией расолывчвгго 
ОШ. иеясиооти в вооросв о том, тго 
t.'SKMOuy отдатьво поручево, i t ^ o s  
штвкааиЕщй отсюда додаей1пей беоот 
1»етствбтостн> (,;1епш, оос-тааовае 
ШЕ о работе вамов, оборвяс «Об улуч 
шенЕю гооалиарэта» сгтр,, 78).

8) Прнвдечеяве широквх рабочих 
масс к проверке кяковвввя ■ таким 
обраэсте, оОучевве вовых сдоев рабо 
чдх н крестьян деду государотвевво 
го упраиеввя является усдоввем то 
гсцчтобы проверка в веподаавпв в 6о 
дьшеВ мере стаяоввдась дейстаятедь 
ятлм методом удучшеввя советского 
аппарата, йоетому необходимо:

а) Начать оргамаацню по лрпмеру 
врмеввых контрольных конвссий ва 
предпряятвях, опыт которых цеджхом 
себя опраадаа, вреневвых ховтрояь 
ных ХОМ1 ССЖЙ я учреждевжях н уско 
рвть проведавяе в зывнь постанов 
девм 8 о'еада профооюеов о еоада 
яак временных рабочях контрольных 
коми ос ЕЙ В трестах.

Кошюсш доляшы нзб1фатьоя вою 
срвдэтвенао ва фабричво • заводских 
предпршпвях я соаетамя соотоет 
ствуюшнх городов. Гдавнымв задача 
мн комнссай быть: проверка
всподненвн говетсквх аахешов в пар 
тайных днрехтев в в связи с этим вы 
авденве кодхретаых сдучаеи бюро • 
кратазыа а волоквты, выработва мер, 
обеспечжвающвх удучшенне работы 
аппарата, в оообешоотя в обяаот 
обедуживаеня шврохях масс трудя-
щитля.

б) Набаккяа за действительным со 
бдюдевнем права отзыва еобравиями 
вабярателей любого выборвого Re
na, проверка работы котсфого уотаао 
вида его вепрвгодность к аыподве 
вал поручеввой ему взбнрателямв ра 
боты. В случае, есан подобный ра (^  
ВВС ве яв.1 яет:я выборным делом. 
необходимо праггаковать вовможво 
пшрв ж аеячесл подпетвкввать ввжпв 
атеву рабочнх ж трудяпптхоя хреоть 
иж, етввяшнх перед высшжнв оргаоа 
мж вопрос о его чпжыве. отводе ■ сме

L В педях удучшеввя днчв. еоста 
ва государствеавого аппарата ховфе 
ревцвя предлагает рабоче - кресть 
яна.-ой шЕспеощви. с прш.1ечвЕ1явя 
профсоюзов, под контролем широквх 
масс рабочих, крестьян а служа тих 
провести чистку советского аппарата 
от элемевтов разложившихся, взвра 
шаюпгах еоветсхас затоны, сращива 
юшахся с кулакод в вэпмавом. меша 
юшнх боротося 3 волокитой, ее прн 
к »J»tMn«Tt»T, выссвомсрпо-щвавБЯЧБЖх 
бюрократнчеокн огаосяпшхсл к васущ 
вым вуждам трудящнхея, от растрат 
чвхов, взяточников, саботажников, 
вредителей в лентяев. Исходя ва того 
что партвя я совеп»ая влаггь все 
мерео дорожат в поощряют казкдого 
честпого до(Н>ооове<гшого работника, 
чистка должна лроваводнться прежде 
всего в главным образом, ею качеству 
работы, а ее только по признакам 
классового пронсхожденвя.

Пролетарское происхожденвв, прн- 
вадлежвость к хоммувкстжчезхой пар 
тва ва в коем случае ве ло.1жвы пре 
вращаться в страховку от чистки.

В первую очередь в -чченве >929 
года л|ювестн чветку учреждений не 
посредствевяо связанаых с трудящв 
ш ш  ыасошш (эеиельвые, судебные 
органы, органы Нархомфваа, Нарком 
труда).

В отвошевхи днц, которые по мне 
нию конвеевн оо чистке могут еше вс 
правятьел орнмевять перевод ва ввз 
шую должность. В отаошеввв вычв 
шаемых без права работы в гоеудар 
ствевБом апарате (ва срок вли ос<У)о 
здостБых аавсегда) должен быть ка 
тегоржчесхи воспрешеа их прием ва 
другую должность в другое учрежде 
вне, спвокв вх должны опублвковы 
ватъся к всеобщему сведению в ае 
ча-пф

2. КовферешЕЯ подчерквзает осо
бую важность замены вычвщеввых 
из государственвиго аппарата аоаы 
мн кадрами, выросшими ва ^брвках 
ва визовой ооаетгоой работе. Поскодь 
ку освоввымн првчввамв в ряде злу 
чаев неудачного, ведостаточного про 
ведевкя деда вддввжеввд в послед- 
вне годы ЯВ.1ЯКГГСЯ сопротивдевие 
аппарата, отсутствие ввемапвя ео 
еторовы партийных в советсках орга 
ВОВ к подготовке выдвижевдев, ведо 
статочаан помощь выдвЕЕженпам оо 
стороны рувоводнтедей учрежденвй, 
веудэчвый, часто случайный подбор 
выдвижеипев, весоответствуюшвх 
требовЕкНвям зред'являемьш в рабо 
те гисуаирственн<4о уаровлепБв. веда 
ствтоа кадров выдввжавии »  ряде от 
ствлых районов ховфер^пвя поста
новляет:

а) Обязать хоммуввствческве ячей 
кв в месткомы в советсках учрежде 
ВЕ1ЯХ установить систематнческое ва 
блюдевие за приемом и дальнейшей 
работой выдвиженцев, оказывая ни 
всячетеую помощь. л>в»д ршжтедь 
пый отпор бкфократнческан злемен 
там аппарата, сопротввдяющинсв вы 
дввжевдю, затирающим подвяжем • 
пев.

б) Преддажвть пепжйеым, совет
ским, хозяйственным в профсоюзвыы 
органам оргавнз(тать воесамество по 
дготовку (оо воамокаостж предварв 
тедьвую) выдвиженцев нх обучение 
в eooTsefcTBHB о возлагаемой ва в п  
работой, вместе с тем обезпечяв ра 
ботаюшЕМ выдвмжевпан воаможвотгь 
дадьвейшего повышеввя их теоретж 
чесхей в практической квалнфны • 
пин.

в) Воззожить ва руководителей уч 
реждеавй личную ответсткенвость за 
создавве в лодчнввввом аппарате бла 
гоприятных условвй Д.ТЯ работы еы 
дьвжевдев.

т) Обязать партвйвые, ссшетскае я 
профсоюзвые органы oooto ‘ппатель 
ао поставить подбор выдвиженцев с 
целью выдеденвя в советсхвй адпа 
рат рабочих действнтольво готовых я 
способвых бороться о бюрмратвзмом 
прввлекая широкие рабочие массы х 
активному участвю в зтом подборе (на 
метка хавдндатов я выдвижение ра 
бочжх ва собранвях), отбирая выдан 
жеацев ве «на работу вообще», а для 
конкретной, зарааее определенной ра 
боты, при чем окончательное реше 
вне вопроса о првемдемоств того в-те 
иного выдввжевца для работы в этом 
ВДВ яв(»1 учреждении прнвадлежят 
рутовошггелю учреждения м л  пред 
првятчи.

д) Обязать партийные и советскле 
органы промышленных округов, уев 
лить оргаввзапвояную поллтнчее - 
кую помощь сельехо • хозяйствеввым 
округам, подготовляя для них кадры 
выдввжеапев. посылая работннход ва 
оостоодную в временную работу. Та 
кая помощь должна иметь в своей 
основе участие государствеввых ■ 
кооперативных оргавов и рабочих пе 
атров в под'еме сельского хозяйства 
других райошт, например участие ра 
бочей Еооперацнн в работе эельско- 
хоеяйственвой хооаерапда а работе 
как по заготовке гельско • хозяйст 
вевных продуктов, так в развитию со 
ответотвующях отраслей сельского 
хозяйства, участие в льняной проныш 
левности, а под’еме льноводческих рай 
онов в тому подобвое.

е) В виду особой вавгаости праввль 
вого в полного кзподьэованвя ноло 
дежи, (жанчЕваюшей советсхве выо 
шве учебные ааведеввя заменить ра 
епределевяе ее через бнржв труда, 
распреде.1еавем под общим наблюде 
ввем в руководством Ыаркомтруда, 
через соответствующве ведомстмн • 
выв органы,» в распоряжевне кото 
рых должна поступать немедленно оо 
окоЕчаввю высшях учебных завазе 
онй вся молодежь в аа которые дол 
жва Ф лъ возложева обязаввость пла 
нового ее распределевня в тоответ 
стввв шггребвостямв разлвчяых 
участков хозяйственного и культур 
вого фронта.

8. Опыт шжавывает, что комнувн 
сты не учашнеся, не желающие учить 
ся делу правления всерьез, работаю 
щне верхоглядокн ве вввкая в суше 
ство поручеввой им работы, превра 
щаются в ряде случаев в хаоэтжж, в 
првкрытве умных саботажников в 
вредителей. Такие хомнувветы вооб 
ражаюпще будто бы они ртководят

(Омоичмою СИ. ма 2-й етр:}.-
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ИТОГИ и бли ж а й ш и е  з а д а ч и

в БОРЬБЕ С БЮРОКРАТИЗМОМ
Т е з и с ы  д о к л а д а  т о в .  Я к о в л е в а  н а  в с е с о ю з н о й  п а р т и й н о й  к о н ф е р е н ц и и  * )

tUPHS, 1L Пв tooftw ia D 
8мьгаА«о1 оохвалстеехоА  оар 
Т1Ж «Поамвр», 15 ащ>ш пржбудл

■ yinJiB-TinDT яа деле являются штем ческой лггервтурой, юмавдяровга аа 1гряложва1 1  «акстаальвых уетии! ■ оостроегае в таю* портов р1воты.'»  Женеву дадегаохл второго Ивтерва 
Aammmauii avvaa о граняцу, пвриодячмков осмоождв  ̂ дсйстввтвдьвой рациовадвзацв! про который гаравтвровал бы трудящая гоюнала, чтобы соо(йцжть Лоудожу ре

ППЦИФИСТСКИЕ
З А Т Е И

МЕНЬШЕВИКОВ

Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И -

ТОЛЬКО ЛИ В ЗШ ДЕРЕВНЕ ^
деаююшвяа чужае мысля _ __ __  ____  _  _  _____

f * *  ■ важк-яшжма аяе ва одвв, два месяца от текущей язвод.тва. к полвому всоользоваавю ся м'акснмальао Острое, бесоеребой аультата з а т а о и о й * камп̂  ̂ м
велвчайшвй вред делу соцн&лвствче работы в целях спец11а.1нэацвн, устра в мобиляз&цвв валачвого оборулова воо обслужввание ж удовдетвореявв ^ ^

........ ......... нвя ж цовышеяня »ф<Ьектвввостж про ад аотребмисгей. | гяавзоаавжож ввтервацжоаа.х»( в раз
язводяыых каянтальвых затрат, свн Поставить под особым набдюдеввеи' стравах ж сяяза о пржзывом Лоу 
жсввю себестоимости такой оргавиза' рабкрвна, в соотаетствнв е веодвож дова в его сввтябрьсжой реча а Жеае 
они н св&бхевяя оромышлеваоств в ратными увазаввямв Левнва, уха в 
травспорта, которая исключала бы ва ближайшем году оргааязаивю образ

скиго строительства.
Ьахвейшей очередвой задачей яа 

ляетси ироверса того как растут хо 
аяйствевные кадры, в какой мере ком

иьнне текучести исиовного руководя 
того состава хоалйственаихов).

Такая проверка облегчит аозмох ■ 
лН1,'1&о'к-лык;|’0 oi<N>pa комму

MyiBCTTii древращаются а дейетвигель жестов хозяйетвеввжков. в адмавж 
жых руаоводжтв.чей. действвтельвых страторов умеющих работать в отве
хозяев ввереявиго ям дела, умеющих чать за свое дело.
жодбврать людей проверят жх работу В отаошевян тех коммуввстов, про

Т м м  обрааво  ̂ мжя сммм i 
ЯШ% шрш котором «ЯШ ж TVI х «  I

Дваюкажмгаж Нд«м а в воюм а же. 
ржйвжксш ы »  два а ABto * е т  бж1 жу 

‘ Даеу iM Г11 ямшмт мвлавтмвымс ш '
щ).лГ1амы.1и  учвистваа yaOeiiL 

1ак Оььлв в мжмамт иеравыборож «•  
ветов, а iipaaMcUJU < 
ирщ иарвхоАи ма дюрересц. и&й в т. ja

Л о  иолоАшие находкгт собе л а т  _ , ____
пев иод1«врждеиив в орСкиодшых сей воороса ва Т|М1 лагеря оротвв куда 
чах иоиооак/тошмх. ш>гда Сяущяви кв, за кулака я вейчральних, 
и «фвдшщ-и уОв,Л»К1ИСЬ, что 6<A»crr ш  пример дпшгид РАЗ

«отопож ои oftnemASM хп нгм ‘  жлобидоржм^ Действует „  1ьавов большое значевве теперь, ж
которой оа обрашалсж хо всем хлеб звд«рлаш1вг aifMoa обостреаяя ыаосадой борь

иве рввиггвдывк в Аругей ~  е i 
торой, хота бы мвзевькой, вваажков,
ВЖООВЫОЙ под «у-1% аа«и  мм

А в jei>eat»e Малькввкв бедаота раз 
бааась ирв раэрешенш важие^пего

шециалмзирующнхся в с«^ввтетвую верка работы которых уставов1.1а вх в грав.'посгте, где освоввые взмернте вый срок обвспечвть зтв оштвые уча 
области^ под ведригодиость х деду государстве!- за нсшмьзиеанжв азроиоз>д я ияю- сткв советсхой работы действнтедьио 

 ̂̂  :н 'Челоео слмым ре - вов чудовшиво нвэкв, -----------

иднж.ажшьж luiu иигВИИВаиИЮ иииаи „ _  _ .  * * * иоехтлл \ллиш
к?лл1ввв иалвшних запасов upvxpi- цовой работы 2—3 трестов, б — 10 ох “ Р*“ тедьствам, предлагая вм содей а тем самым угрожает выпо-имшо»  ̂де(ювве < Ufa провелеви твхп 
шающлх щ'римаые в матернальвые ре ругоз, 10—16 районоа Ковферевияя етвовать деду раворужеввя. В деле х.те1Амаиисиете.»ьмиго плаве, овд каж хлебозаготовац nooei
сурсы в мертвой вапвта.1. (Например, иред-загает ЦК партия в двухмеснч-

жммаюших свою провзволетжеввоь - • ............  —   ----------  -------- повышенне лучшвмя в ваибодее провереввыма,
гехлвчвскую иалвфикацвю, дровер шательяым образов прекратить прав этих азмермтвлей до уроввя, хотя оы добросовествымж оргавязаторамв ж 
«  ’*'*̂ '* виии.тяютсд ре твкующуюся выве перебриску таких в жекоторой стеиввв приблвхаюшего руководитв.тямв. При атом жеооходж
■ежжл ЦК о созлавяж угловвй благо работников вэ учреждевш!, ва райоаа ел в уроваю таких страш. как Япо мо всходить мз того, чтобы в конеч 
^мятствую{Ш1х poi"^ вонмуяаетв • в райош, которая только оковчате.1ьв» вня, где паровов ваходвтся в оодеа вом ечете дучшве образцы сде.тагь 
чесхвх кадров хозяйствеивиков. все губит их в одвовреневно мешает улу мой работе 1в часов в сутки против прзшерамв, ооязательнымя для всех, 
мержов пимошя в деле повышевня ква чтению работы auuai-ara, добиться в-0  часов у вас, открывает возмиж ю ГЬсжольку решевае стоящвх пе 
лвфикацви рабо в^веуклоииого возврашеава для ра вость вковомвв многих сотен мвдлв ред страной хозяйственных, полвтню

ir<v>n>r. * . — e io i рублей!. скнх а культурных задач требует к»
В, Подвергяуть спепналъвому жзу- посредственного созватедьвого уча - 

чежвю мтогв райоввроваввя с точка стаж нид.]вожов трудящихся, вх ре 
вреиия. прежде всето. црв0.1вжеавя шеава необходимо все • большей не 
аппарата государствеввого управле- ре применять на практвке, всиыты-

те (веведодгвтовка, оаабжеава технв беты пе «пецвальвост

(IjllliieilB CllillBM (П р н И и Я  I  C dUlllfCTIIS  D 
eililRlilll иШ1!Г0 1 0Ш С Т П  t  Т 0 1 б Ш Ш М  CQII- 

а я * в 1 к ч г с к и г о  i r o o i T B D b G i B a

центр тяжесгж работы по улучшеввю 
исправлевию государствеввого ап 

парата.
Ь соответствЕгж 3 этим должна быть 

пересмотреиа струггура окружвого 
совеккого аппарата под углом ере

aapTui я советской вдеств, ав.гввтся

иыш икш . стоявии П.рм смет» 1югрМ1«т«льс1ого СПРОСЕ поела о ^ ° ы “ о ° ,л у ч ш е й
хои ичршшм мыач в оол»с1 н цриве ввя, улучшемвя хачества обслужила тяжесгж работы по улучшеваю
.Autjut jicAopitMHOlO чимеш амдуизрм* нвя потребителя, как путам быстрого 
ми,>«Еи>л и ооцпеьлиыиюскои ш.»/е ■ расшвренам сети визовых торгующих 
cit'oiEAM ctMHCAVEu Ko«MHj'iua ipuvyvT opi-anuB itu в иутем улучшевия тех 
си1-звжв1 мчиоАЕ>и ии̂ омоДАи иссЕо иц ииха их оаоиты.

Продолжить работу жад улу«пе Ги7‘;;5Гпе,“ и“в%"‘ ‘Дйов"вы,'‘ ;Т в т ;^  
и сж»ила Oiv и cool- жием системы фиииисированвм и кре воамоАно Оольшкм количеством ^ 0
■ ....................ДИТОВАИИИ мродио»о ховивстиа. нало . -̂рвцвых коммуинстов, органнзвто-

тового обложавня. финиисово • Раа- ,  епецва-ш^в.
Четных взаимоогношсннй между к> Особеивое ввиманяе ж деле ущюте 
зивотиеиными киоиеригиввыни и кре  ̂ у.1учшевин структуры аппаре 

чылмил J 1иыкл<--1«11>1Л11 и иоллх вне должно быть оОрашево ва органы 
дрення безааличных расчетов ж ре- еоавальиого гтрахованжя адравоохра 
ши1«льного соирищения вжтвшш. аеамя, суда, коопераивя, Овржв тру 

ю  |,1.:е->е.я  ̂ подобное, завнмаюшвеся

ВИЯ К массам рабочих в трудяшвхся вать ва опыте в поощрять самые ___
крестьяя Иосхольку узловым пунк ноибраэаые 4юрмы раоочей вввцнатв 
том, где осушествляют.:я директвеы вы в самодеятельвоств (дальнейшее 

распрострааенве выдвиаутого раОо,

уоч«<|.шсч И юеяео! о
Ве1С1*И| 
ж* и МДЛ1*ИИ
««ршымьыиа.

ь ие1,дл «iUEV KOHiyepBBiuui оостаиов 
лиег:

4л«ч.̂ к.К/1ыи.И рост М еММЛЧЛЯИМ

«W.EJ..E», IWEI. ДИШ» «.’ЕНООСЯ р.ши

М vUinl' и uuu«>. ЛЬ'УЕЕ̂ МиЬ.ОЕШЖ ЕЕА - 
}мян1>ю лопяасЕма, p«„(j<»ea/ee. «  o .iVj
ив. и иЛаии раамнчим иа^иДною х<мям
Ciaa ,«w.«n*/r —■■ЕЕ...»-.-U ц десеееИом - 
Uu.« ШИЕИ • ounac’la децсЯЦмЖЕ1«а1иш 
ФзлЕихикм ущяшлашя, раи1руиии со -
Ю*4Е*1Ж цшецае-еЬееИеХ и “ J" ■■ -
еь«х мрЕпиии ье 'ЮпЫио от массы ме 
иочмьсЕ л«вл. ни и в мааес-гиов чистя 
or ише^чивамХ фуИшим дсисиь!'! ел* 

улуи1л|ыш( a.ianwjM рисшы, 
ренль0иьСыО1ЕЛ>аЮшс1Ч) РЯлиООоТИУ wo. и  '  '

Вых. .мса«*,.мщыы!Г!Л1мои Оухгилтерского. оиератавиого
ЛЫЕОо и,ч«.аипм осщасг.вияоЯ, дмч > уотааоа.»виов На 

б.1вжайшве годы во всех Bai6o.iei.

расчетных ивСтаиций между раа.шч 
нымв отраслями цромышлеивосчи, 
между промышленностью и кооиера 
иней, а также все шире расиросгра 
мять ОПЫТ оргавизаиим беадеаежаыж 
расчетов в области массовых идатв 
4.«й населевма государствоивым. ком 
м>иа.1ьным а общестие1ишм оргамм
MUMiUL.

о. ибеооечлтъ возможно более бые 
трое усвоение нашим аппаратом до 
стнжемай в области техники уиравде 
ння; расиростринение ирнменевии в 
результаты., устаноыевие единства

Мы»С1Я иыиО.Д1ии«и ндаиии Я дьфек
пм цаитржшаых upianiMi.

(оис. емитачесаав иеред«М1ка алиара 
п  .жмама ипж Во дммнн! децеитра 
aiitwUiiM иисрагивиых фугыдай црм 
одномрмяоаяои ueHTpa-TMaaiUM о-тамм 
РмышеМ р>мян>дс1на ж оеиошшх во 
нросжх .1ИИМЯ ыыдаяня уиюмнн, обес 
ыечынающих »аа {мичмботку твердых 
ониниреланных илааив ж их еНымой 
вылилиенье. Ыа /гоя освом, в чаот 
•оста ПК РЫ1 (ХХД' веобходимо пе 
раем угреть круг раоо1ы в смстеыу 
взаЕ1ликлмошсинй между раэ.шчвьшв 
ооюаиыии иархимелами, «между ваф 
коматнжм еоюлных рееиубляк и вар- 
коматммв (люза, между варкиматив! 
я регудмруюшилея оргамамк, между 
сриеиымя и цеитрялышаа орпшамМ 
мел.ду шгановына улраа.1яювишв ор 
гавамя.

2. и работе аад улучшеввем свете 
мы уиравлевия оромышлеивостью нс 
ходить из гого̂  чтобы обисаеткть:

а) ираврашеянв ЕЮНХ в оргая не 
то.1Ько О.Ш10ВО ■ эхсшоммчесяого ру 
ковоовтеа, каким оя по праамушоству 
авдяетсм до евх осф, во в в оргеш- 
действятвдьвого теиигчевкого руко 
водетва, освоваввогв ва достивсевв- 
«X как америкесвехтА, европейской, 
тжв ж свветской нву*сж ж технахв.

О! ycu.iHiiMe xoaHUCiHuMMuM штициа 
ТЫВЫ фаорни и зитьвы м отдельных 
цехин Ехри иАмиираннмИюи у«-нленнн 
{кми Тфаспх в ий.Ж1Л\и руьоводслы 
ТЯХНМ1ЖЖОЙ рьылшл'рукшмж ЦфОДифН 
ятжй и иере«мьлр i<pyUH цфоднрмя ■ 
тми UU Tlwcrtui. ьотофый бы иоеснвчн 
вва ocytutwiB.ieiu4 црмацмаа обеди 
вения ираДнршп'мй прежде всего ми 
врмлиаиу оиецпалаааиия.

В) ьоаможиосгъ йодной мобнлвэа 
пни миупрапмнх ресурсов аронытлен

г) Осушеетвленне пвртнйжых дн 
ректив в уетаиив.1ежвж еднволичжн * 
упраи.шввж цредпрмятивмж прв одйу 
времевним веукловвон рвзвертывв - 
жив рвОиты ароякводствевных еовеши 
■ив, Временных контрольных комве- 
смй ирактические преддожеввя хоти 
рш, ццекидыу овм признаны дрв 
вндьвыми в армия гы ждмивмстраи

опыт проиндс 
ввя которой ва транспорте, в первия 
шерставвом тресте B'i'C в ва ааво 
дкх i 'd i а дал уже ооложвте.1ьвы( 
стемы отчетноств ив основе дамиых 
первичниго учетв в ооответствиж

иеоосредственЕым обслужввавнем шж 
личвйшвх наев, обеспечяв такое жх

чей ннвцнатввой соивилнствческого, 
соревнивнавв как в областн улучше 
ння строительства, производства в 
смвжеивв себестовмоств так а в ОО: 
лести улучшеивя упрошевня енгте 
мы структуры упраыеана, аерех.зич 
кн, посылка рвбояах бригад в дерев 
ню. ковкурсы вв рабочие взобрета 
те.тьствв) широко освещая вмвюшве 
ся достижения в печитв, добиваясь 
чтобы вся страав ввела о работе луч 
ших оргввов, лучших ианболее плс 
дааных делу соиваднзмв, ваябодее 
умелых добросовествых р&ботавков 
:!>>Ерочо премнру] tje  ценпые .треддо- 
жмия, оровелевве которых будет епо 
собствовать снижевию себеотчшмоств 
пр<н1зводствд упрошевию я удешеж 
деаию аппарате.

гацжю входят Гевдереож. Уэльс Деб бспмхмяын к янму более решатель • i _  ямеет вапрое о >реботе е бедже
РГ.вр, ФРЕДРЖТ Адл.р. > .iu n  “ *■ ° °  » М « ™ .  т а *

Па глоАтпавп ма Жянша uambv С1яЗЬваИиИв НуЛЯ1Ш пл*ви  ей СвЮВВ В ввреДХаВШ. Хж •
110 сооошеявю жв аьежпы, между продать, госудярегау хлеювые «злжш цравлежжего протее хула», 

ввродиое бюро марж обратилось ко jm ж)Д угролй облискеиия ж пятя • | <ляошвии двэевея Hi iihtmw 
всей иривтельствам. предотввлев • кратном рвнморв стоишосто х ^  | «ж затС тго здесь ижх»
иым в подготовитвльжой хоыяссяв е проеоддпея по ВЕианатннв беднота я , рвДугы. ортошзовавво -
меморявдумом, в котором указывает I стя Оедаоты ае ^yшocтв7вт. Этт же
веоохсоимосто прнступять. хахонец х оообеяйеть. Ь  одаих рнАовех жш са
и«веддев10 му действительному сох - лвимяГяи мороириятаге проводи бад ^ п о  яо
рмщеваю вооружеив11. Ыеморавдум1 вота в союзе с середняком быстра ’ ^
призывает все правительства дхтъ де 1л.щитель4я> а без малейших юяеба

P«E™.V..PEU.P. „Е .СР.Р
отрукция уполвомвчвхвющяе жх ж щщ, оо^емлм, BCTpe4a*rr протиеодей 

дейстивтельному оеушеетмаенвю прв ornie не loeopB уже о хулаюе со ото 
инты1  змж ва t(. я  в ъчестое чле роыы огледьньд подгудачшкае.
ИОВ ЛВГВ 0(М13яТ(иЬСТЖ.

и  ч е л  м е ч та ю т
ф а ш и с т ы

Последних слуяаеж по 
о первыми зяачвтелыю мшьше А  езу 
чай, йотирый opflfKtoKM ниже, хяясет 
ся едавстееавый в тшпем овруте.

В дер. Ма.1Ьковве, М&ршвсюого рай 
г » ,  за првд.чояеан« обязать кулака 
преоать госудафству ватешкв хлеба, 
гачосоввля только 3 бодняха. Осталь 
яые бедяякв голоосва.тв оротяа. Не

0|.Г«н11»ц«я жтссоаого коитрогя
Рабкрха хвх одев на ваявейшжх борные от рвботвх бхфо желоб ж РКИ 

рычагов шртвн ж советов в ведущей пржвлечение рабкоров в обсуасдевже
ся вив борьбе за действвтатьвое 
удучшенве всего вппврвтв может 
(клеить стояние перед вей задачи 
толью в том случае аедж будет неук

UL'ui I, L. .. яые оедяяга iiMuiMva.ВЬН.А и. в ш и-ш . быЕ у^ра-ш ю аям ям ао .
онашг xuHMEjopa (воирумивмые фа- ‘
..EiLicktie ОЕрлаи! iem,ee.hihm. о1МУгу
павший жа мнтвнге ванестжт&и пред
- UU U..»EUV?EEUJi uy. *HdWaE*llll
v̂uhhue«  Ифрскнор мявил;
«С нержяизмим возможжа тольсо

_ -____- ,  . иирьоа ва смеоть. ХеМмя» должев
оровелевве которых будет апо и*в .̂тя демосратячесиую вястезгу при 
вать сиижеаию себестонмости b.ie.bui ж нзмвагггь xaacnrryiMie. Иу 

злю зехвмтмть хросвую Ьеву. Сдо •
,-«1Ь зто момёво тсььько о оружвем в 
pyxaxi.

имшал • яемоЕретпессая к.Арбей 
тер Цейтувг» валывает речь Офрв- 
мера призыоом к аеревсфоту, воору 
аоввоасу воостаяаю м граждавслой 
войне.

просу х.‘»ебозагсгтавск, в.’в  по д>уго - 
му, мевее вежвому вопросу.

Работой о бедвотой рухомлят пар 
тмйяые оргеввэшшв а ячейка. Сяедо'> 
вате.1ъна отмвчешые в ем  првыеры 
тееаейшвм обрезом свяэааы с вече * 
ствоы работы oBfrreiBba opraadw * 
tsii.

Теперь, когда проюдвтся рааверау 
ТОЙ ваступдевве на гулеяе, вертвй- 
вые оргааовеовв ее ао.тжвы ая ва 
одну ншгуту забывать работы е беж 
нотой, памятуя, что те оргевнаеояг 
алв ячейке, соторея эебывает реботу 
в бедаотой. об'егтвво помогает куле 
гу. Г. Дереееиеиий

ПИ1и> К DoibOB с gomiitei-
Ш 1  (1СЧ11ИСШВ I  Р)Г1ЫШ

По npiiBDf 3msi08iii

фирмами ОЛИВОВ, удучшевне струхту крестьяне ввучатсв осушвств.1ять 
учреждений в SBUp4B.ieeuB уста прАДиетавлениые им в товетсхой рее

выводов обедедоваанн ва заводах ж 
учреждеввях с широким учветнем рж 
бочих ж служащих, создажве спеав 
а.1ьаых групп еолействвя. оргавазуе 

ливво расширять прввлечеане к Оорь мых фабкомамж а мееткомамв ва пред 
Ol с бюрократизмом подлинно шнро орвятиях ж учреждевжях. массовые об 
кво массы трудящихся, еелв ова все следовавня <яв.1 еты» рабочвх ва со
н большей мере будет стаяовнтьсв ор ветевве учреждеаня. арввлечевае до ВЕНА, 11. Во мвогнх городах Румы
1анизатором рабочих в арестьян, озу (^вольцев лепой кавадервв хомсо вин бы-тж разбросаны легучкж. ж кото Крестьянин-середняи Семен Гук, пре 
шаствлвюших ховтроль жад работой мола, расемотренне дел обвввяемых рых рабочим предлагается отразить! яажший яои изпишки государству, 
государотвеввого апиарата, вела ива в бюрохратозме рабочими васедателя Г м е  вас^шчвяив п «  в отом-' 
исе в большей мере будет превра • i мв аа рабочих собраявях в тжж далее) ститъ за рабочих, равевых а Темеш, .
шиться в оргавнзацвю вроверхи Oeoj g. Предлагает мествым парторганаы ырв. Полвцна аапретнла вобранне1 СсийЛО DBIIIfiUilfi fifilliU TaJ 
парчвйиымиработы партнйных. если н советам создать прв городских во протеста протяв нипаденв" полнцжж ^ы(1йв0 О^РВШВ1111В ОвДвОТЫ 
Ч .Р ., п .  б м ш т П ы е  пи он е  ■ e m i  е ер. еее, eEiMEE, »олестаы1 .;Гдо>Героф е^»ео,Ттем ^тп^^ "

соаетах больших сел секцнн РКИ.1ваавое увитаржымв профсоюзами н| А-^Р«вв хреегьяв дер. Поздако

■ильными в привиты чмиииотрацм 
ай, должвы ею веукловво осушест 
ядятьси без всяивх оттяжек. Система 
уараалеиии предприатиимж дсижна 
оиредалмтьив следующим указанием 
Леиияа; «4ем ршиахельвее мы долж 
вы стоить теперь за беспошадно тавр 
душ власть, за диктатуру отдельных 
дни для опр|даланных прочассов ра 
Йеты а оиред«ыешше моменты чисто 
и«.пи;1пи1ьнЕ.ьи. фуыщии, гем разшюб 
развие должны быть формы в спосо 
4ы кцвтрила сявзу, чтобы парализо 
ou'ib немою тоиь иизможиисти ИЕШра 
пенвя соагтекой масти, чтобы аыры 
аать ьчвторво в веуставво сорную 
трму бюрикратвзма* (Леввв, «Очеред 
вые задачи советской властж>. Том 
16, стр., 2U7).

д) Своеаремеявую ж полную техжи 
м  - зкояомичесиую подготовку стро 
■твльетва.

tf Устойчвфсть жомажджого ооетаеи 
BpoMbUiueBBocTUi, диквадацмю имею 
■шх чрезвычайно широкие распростра 
■ввие частых перебросок хозяйствен 
анкоз с мюта ва место, в высш. :чг 
пеан затрудыяюишх возможность вл 
обучеиам и иоиышевия уровня ях тех 
ядческий квалнфикыши.

к В работе над улучшеввем раово 
■ализаива тоаароириводмшего aiiua 
рата исходить из возможвосгн яеиОхо 
димоств дальнейшего решвтельво! • 
сокращения вздержек обращения ю  
вар(]а.

Ы аяду того, что мовопольвое по-ш 
жение торгового аппарата по ряду ю  
•ароа прв кравнем иевтралазме ти]> 
гово ■ кооператаивои системы грозит 
онасяостыо бюрократического ззгм.< 
(ж^ь.л uiue.ibubii частей а-ппарата, ве 
оОходамо проводить рацисшалвзаиию 
тоаариироаодящего аппарата под у> 
вом зрения возможной деаснтрализн 
Шк. ОЕ>ер«гнвиых функций в улуч - 
шення маневренной епособвостн тор 
говой свстемы в дей.тввтедьвого си 
кращовия пврелаточвых звеньев ОТ' 
<р.|-.<,.|,к к потребителю промышлеввых 
товаров, от производвтеля сельехо - 
хозяйственвого сырья к его потреби 
тм с. оовышеввя способвостж учета 
оромыш.1еииым я тор1хиым азпара-

ноа.1еиия тичвого разгривичеивя фув 
кинй итдсдьных ях частеА .тнкавда • 
цим иеиузЕвых пронижуточжых вв- 
ставовй, уставовлевне енвтемы от 
аетстиевных нсиоовителей (в частно 
ста уставиалевие практихж жепов - 
редствеиного доклада ясполввтвля о 
продалаввий ам работе тому органу 
ВДВ лицу для которого даивия раоота 
иред|азвачается, устаяовдеяне обяза 
тельной подпвея веполнителем всех 
•мгогив-чеивых им дов.тддов бумаг ве 
зависимо от тогояуда эта бумаги вао 
раждяются), ускоревяе поасемествого 
еведовия упришеваой системы дело- 
цронзводстаа, укреплевие старых я 
создание новых ваучиых учреждеввй 
раивова.1взаторскях центров работаю 
щих в об.1астж тедвикв уцрмленнв. 
распроетравевне оиыта создавня спе 
циальаых раивова.1взаторских бЮро 
в соаетсЕжх учрежлевнлх, соадавае 
<кДроа раивовалжзатороа

Зее это улучшевне техвихв «твюдь 
в« яв.дяетса еаыоиелью, е ее пом< 
шью мы должны достягяуть такого 
упрошевня аппарать, которого обле1 
•.ию бы активпое участие мясе в 
чправлеввв.

б) Без да.дьвейшего внедрежня яаут 
во ■ рааноналвэаторскнх методов во 
все отрасли провзводства олаввровя 
зня и управ.1ення будет в высшей отг 
иеан затрудвежо действительное » :  
>ю.твона« стоящЕх перед страной аа 
дач.

чнтывая сдожаовтж я труявосчя 
паростаюшую етветстаеваость n.iaB< 
вой работы в реховструхтнваый пг 
рнод, веобходвмо добапаться всеме;> 
зого уевлевня научного характера  ̂
з.'есторожвей научной обоспованво - 
ств вашего хозяйственного планвр'. 
зааня. В соответствии е этим Госялап 
должев опираться в своей работе влд 
составленнеи вародво • хозяйетвеа- 
вых плавов ва шарохое озвакомле 
вне е вовейшимж достнжеяиямн м 
ровой ваукж а техвикв на всю гжст> 
му научно • жеследовательеккх ут 
рехдевнй в организаций СССР, раб< 
та кспорых по характеру ж cposai* 
должна быть увязана е задачами пла 
яовой работы.

публике права. Всякая ввая кборьоа 
с бюрократизмом» ве опирающаяся аз 
активяость в самодеатмьжость рабо 
чего класса, пытиющаися подменить 
контроль самвх рабочих ■ крестьяя 
деятельиоегью олвога лишь того или 
иного аппарата, хотя бы самого добро 
(.оьсствиго, ва может дзть никахнх се 
рьезных результатов в деде действв 
те.1ьвого улучшения перестройкв го 
улерствеияого аппирита. 
исходя из этого коифоревцвя:
1. Предлагает ЦКК — РКИ ивуклов 

ло расшарить привлечевве в работе 
Рабкрнва рабочих, расвростраяяя прв 
ктику уа.е проверенных на опыте прв 
емив вивлечення рабочих, прибегая 
к новым выдивгаемьш рабочей нвнци 
атавой. идущей снизу (смовн РКИ. 
участве профсоюзов а особеввости 
цронзводствеввых совешавнй, време» 
иых рабочих воатрольных коыяссий, 
звономсоаединай, в работе PKU. вы

сельских советах эта секцвн до пабочв • врестьявскжм блоком в Втха »<>• Ьогородского района аостамовилоJ Ле.ЛЧ. ЛЕ1„,ПВ,У.ВА ме, м ПМММ..М. П ..  ̂ .....м « ..Л...... мпм...... .м »  мг. ...и.ммМим ЫЕПлжаы быть оргаввзовавы в первую 
04618ль на батраков, бедняков i  хре 
стъяа ;

А Предлагает ЦК ввиду того, что 
неодвократаые указания о выделе ■ 
вив для работы а РКИ дейстзятель 
во лучших рабОЧВЧ выполняются П.10 
XU в во нсполаевне указаг8(я Лева - 
ва о оосредеточеввж в Рабкраие луч 
шрго «что есть а вашем соцвальвом 
стуов» (том 18, часть вторая, стр. 118 ) 
цровеств в блвжайшие три месяца 
под своим наб.1юдевнеы спеаиа.1ьяую 
иобндазапвю работв1 вов для ра()оты 
в о^ствы х а окружных органах 
РКИ. Одяовремевво г этим РКИ дол 
жва усилить выдважевне в свой аппа 
рат на постоянную работу рабочвх, 
показавших действвте.тьвую способ 
aoerv в готовность бороться с бюро 
кратвзмом в воспитывать таких ра
бочвх в кадры выдввжевцея в другие 
органы.

(аДЕЧК OlPbOU с Э11ЖВ11»8  lieDO M DIIIS»  
le f 'D i  n>D<m I  I  партинож a n n io re

Кокфережпвя обращает -вжнманже 
peel партжж в каждого члена партия 
в отде-чьеостя ва веобходвмость за 
мой р1Шнтельвой. самой беззаветной 
самой вастойчавой борьбы е эдемов

ошгвленяю советов, все же разверты 
aauae советов, профсоюзов в коопере 
онн, как действнте.1ьво кш.1«тнвпых 
оргавов далеко еще ведостжточво.Под 

гик сргижп» САмпиетешуюшой
гами бюрохратнама внутрв самой пар верхушкой (ареоидаум совета, а в де 
гин I  внутрв партийного аппарата, рееве очень часто только пред сода - 
порождаемым! аереалегев1 ем партий ге-чь нла секретарь совета ilw пред 
него а советского аппаратов, отеле- седате.1ь оравлевия хоопврацаж, пре 
чеввем огромного количества члевож аяднум еоответствуюшего [пюфевсл- 
партжа ва адмижв>л'рат8В8ую работу опа-чьиого союза) шеет еще пгнтокос 
воздействвем жа партию черва комму распростравешя, оообеоно в леретве 
анстов. оаботаюших я гп'уаиогтвав W__ L.... ___м__ « _____-ME. .мм— государствен Падтому главаейшЫ! задачей парпгн
вам аопарате едемевтов буржуазной - гггнптАотп iwwmvjm пгииЫ*лп£аги.ч

реете. Принзведевы обыски ж аресты план ыобозалотиви* в хо>ы1честое 250
в Бухарест! среди деятелей блока _ 
уввтарных профсоюзов. Из арестовав 
■ых в Тенешваре оетавлево под стра 
жей 9 человек, в том числе предсма 
тель совета увятаржых профеоювив 
Мю.1дер, а также деятедж работе - 
хрестьявского блока. Лево - буржуаз 
вая печать протестует протяв дейст 
ВИЙ П0.1ВЦВЖ а Темвшваре, которая 
пуствла в ход огвесгрвльние оружие, 
зяая, что в доме профсоюзов находят 
ся женщжны в дета.

цоптверов BunoLiutfib, разжжав Об 
upoueuroi этого количеегтаа нн хула 
ков в зажиточных, а 35 ироцежтов ва 
середвжкоя ж бедвоту.

ВыстушмппвЖ в apesiBix бедняк Та 
таршошв сообищ.!. что когда он обрв 
ТИ.1СЯ к кулаку Жаркову Роману а 
1ф>хьбой (фод&ть нуд ыукщ то

ЗАБАСТОВКА СЛУЖАЩИХ ПОЧТ И 
ТЕЛЕГРАФА В ГРЕЦИИ.

АФИНЫ, 11. Общее ообравве слу 
жащвх почт и телеграфа прнкяло 
резолюцаю, ж которой правнте.пьству 
предлагается удовлетаоржть требо -
ваввл, пред’яалеввые почтовякамн "  *~ --------------—  ----------  — -
вемеддевво, а протваяом алучае об'я пунктах район* прваяты обязатель • ■ ко • эежнточаож частью деревня.

После этого крестьяаея Жифсоа 
Григорий ажее предложешм:

— Такому зяоспюму х.1е6оаержате 
.тю X кулаку, давайте об'явкм бойкот, 
а иа.шшкж ж 5А цеитн^кю само собой 
волушм.

Батьшввствсм голосов бойкот хула 
ку Жар1Еову об’явлеа. Летучий.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ УСИЛИЛИСЬ.

Н, КУСКОВО, в  80 наоедеввых

ЮРГА. (Наш кор.). Ваднотв а серед 
няка 21) деревежь Юргнясвого райоаа 
аржаядж *ажюбееатжжье1Ж|е жфайжп
пкудирстау к ш аарзои *иО '(•’xnit 
ров хлеба в тем ^ ь м  план ашюд 
нвть полностью. Кулаков в аажиточ 
ных, ух.товяюп1кхса от ородажн жв- 
.тишхов. решено облагать в оятвервт 
вом размере стошостя аварокааав 
мото яма хлеба

По выоолвеекю обязательств пж§.' 
вымя оказишеь дер. Уеть • ИакгппА 
соторая ва 8 аарв.тя выполняла «вое 
постажовлевяе на 90 аронзвтов. Куда 
ЕЖ. ве продавшие до ожх пор юхеб, те 
перь его продают.

ДНЕВНИК
— Пршма ж вомиссмю пе i 

HWO хлебоэаготовав гулял дер. Корей
левой, Бо.-ютниас«ого района. Иваяо% 
который с*овх вэлкшмю ве прадает, 
а расх.чадывает ва середвякож.

— Обложен ж трахкратном рвэмерй 
за jnnnnimo от (^дажж взлишкев 
хлеба кулак дер- Корявловой, Болот 
«ивссого Р-, Карманов.

— Приняли обязательство аьшоя • 
нить план хдебоэаготоаок крестыгве  ̂
*  Тутальелого, no.40MomRBCxoro pal 
(МП, Избрш  комвоом А1Я ооредвлв 
ОЛЯ яздвшков у кул&ков я эажжгоч 
вьгх.

— Шиольнит ь  Жвркожмн, Судямж
ссого рейсе*, оргаввэта.тн ко.1лектв 
ввую продажу хлеба государству.

— Приняли обязательстве вьшов^ 
ноть х.1ебсиаготовм1 крестьяне дер. 
Казввкл. U. Кусховежого райоаа, ж'Ш 
С.Щ.ТВ через особую делегацию вы ■ ' 
зов деревне Ворояо Пашн* Воровопа 
шеяиы вызов QpmuuB.

— Приняли обязятельвтвз продать 
государству 665 цевтчерсрв x.i)Sa ку* 
етьяже а. Уяаяовкв, Ишимского pafto 
жа. Избрав* юпсисояя, кчлорм а трех 
двеввый срок должна paoiipeie.'niTa 
»то ко.тжчвство хлеба между ку.ша-

В большинстве селений Поло ' 
неошиненого района, по яннцлатям

влеаа будет забастовка. Резолюция «тва о продаже государству 8220 п«н
препровоасдена премьеру. U авнк про т н ^ в  хлеба ! --------------  ------ , ----- ---------
теста против отклоненжя праввтель Комносаа широко рхзвернудя работу бедняков я актвметов середаяхов, 
ством требований почтово ■ тедегра н хлеб усм.тва*о постуиает ва «ют*- понвлты обшвмв собравняма 
фных служащвх оО уве.1вчеввя охль ды аагого1Ш1тедой. В дер. Казанке за ^  репивяя о no.THoai выполжехнж хяв 
доа. от 10 час. утра до 1 дня 10 апрс ожа день oocryiBUO 135 цевтяеров. бооаптговвтельяого плана. СовданЫ 
дя было прерваво телеграфно - тело что иаб.'1К1дается в в зругнт оелеавях компссчог для и>исяежля адоотжых 
фонвое сообщевве во всей стране. р.чвоне. хлебо1 ержатаэе&

КОМСОМОЛ о ч и щ а е т  свои РИДЫ от классовой  
НЕЧИСТИ, от РАЗЛОЖИВШИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ

E.MJ ...в ^amvn илр пла
“ S S K e w S m  т а га в лт , пиропа шм, трудяпит

I. Н еуоопи ПРОПОЕЖ.М, .  ш ль.,й  " м  
шем начатое ЦК сокращенве паатво  ̂ Устатоэвть дая всех гончагютх 
го паетайвого аппарата путем S ! e
вы его в соответствующих иетях практической рвбо
бесплатвой рабстгой партвйвого акте ™  ® оайовах. Считать отбытию

БОТРОКИ БСТУОБЮТ В ВЛКСМ

Опыт поставовхж жаучао •
Drnr?° “ нроков'прйывчм«“ падтайиго продввжмям в*

РКИ так ж по ДЖИНЕ ВСЕХ показы «тжва к неоосредставаюй оабсоте »  верханх звеньях ростдвр •
,EMOEE„w-̂ ..„  ̂ ^пд4р„о партнйаых комнтотов осу < ^ ™ ? го  я паитайного аппарата.вает хакве огромные возможности 

уватвченяя продукции а <жнжеява 
себе ста омостж открывает осуществле 
вне в жжзвх результатов наь'чно • 
исследовательской работа рацновалн 
здторскях мероприятий. Как РКИ так 
ж всем руководящим юзоргажам жеоб 
холимо опжратъсл яа научную освоау 
в своей работе. Для атого же^ходжмо 
ь частяостн: соадавае развервутой 
грта адеанальных р8пяона.тнзатор - 
стах групп, бюро, контор ж жвститу 
тов, дадьвейшее црнвлечеж1 е нжост 
с-авных оцепналнетов, уведичежие вы 
пуркь техввческой литературы, под 
.(гговка вадров спецвалнетов радио 
иалпзаторов, повышенне уроввя тех 
ивчеекой квалафнкацив жадров хозяй 
.'тяежавков ж так далее.

8) усилить борьбу за режим вково 
мпв, за уменьшение всяческих нак 
-1&ДВЫХ яеоронзводвте.1ьяых расхо - 
JOB аа основе как проведенжя свете 
мы управлеввя н соответствнв с по 
гребпоетямв выросшей сспналвствче 
кой экономвкв так усвоеввя дейет 

внте.чьво передовой техввкж управле 
авя.

Ковферевцвя всходит прв втом, в 
задт того, что одвнм из важвейшит 
.условай выполввявя Ф т 1летнаг0| 
!Дала со(»*з»ствчес«ого счргштвхы- 

(пва является дальнейшее яеув.юн • 
ное решительное умевьшевже наклад 
яых расходов в торгов.ю ж промыш 
лсяноств расходов по адмввистрат. 
управ-ленню. что должно явиться од 
ьнм 83 сушествеввых всточянков ус 
коревня темпа разввтвя вашей стра 
пм по сраввевяю с каонталвствче 
.‘КОМ темпом рааввтжя.

Конференовя обращает вжнмажжв 
зссх хозяйствеавых органов в орга

ществляя это навболее смело в после 
довательво в перву:  ̂ очередь в рабо 
чжх центрах.

г. 1{онтра.тьвын коннсежям особое 
«жиманве обратнп ва борьбу е жару 
шевнянж вжутрвпартнйвой демокра- 
твн, неукловво прввлекая ж отаетст 
веввоста те партвйвые органы в тех 
должностных лиц, которые препятст 
ауют проаедежЕю ж жвань прввцжпов 
ввутрнпартжйжой демокра-тан (стео 
веивв свободы высказывания ж голо 
соваявя аа собравжях, првмевеаже не 
првдусмотрввжых уставом ограанче- 
авй выборвостя, скрытое ж открытое 
аарушенве выборвых прав членов 
аартвв, емешевне любого еехретаря 
а бюро жонатета).

8) ttoeaiepBo у-1учши71ъ руководство 
W CTCfxKUii (мфтайных сарганов как 
ooBercKHiHi, так в комооиольссши, 
( ■̂офсоюзными я коооератчпньвв ор 
гаяизаоиякш, ретнтсльво борясь про 
|«1в подмены щкмвтарсЕой обшест • 
зешюста адмншютрвтввньш спиаятп 
аааием, мелочлой опекой во гторовы 
иарткошггетов. Поскольку советы 
•Фофеогмы а сооперецця яв.1яются 
решмопшм аппаратом в овяэв овртяи 
с шыроюпв трудяшнмвоя мвссаю. 
1артийлл< оргаяязаспим веобходячп 
цр».тхкатъ все убв-шя к улучпвдпт»' 
их работы, бсфясь гачыы решатель - 
пым ■тбраоом гдх1Твв верушевия цро4< 
гоюзвой, оовеггёппй я кпопегептавой 
эемгхфатва, особеняо в выбореоетч!. 
7«уководяшв1  оргавов ж в то же время 
черта соответспвуихшее фрахшп рс 
шительно отстраняя от руководстве 
эт№№ сргализацшгмя бюрокретяче - 
сгие элементы, оотерявппе чутье в

' j  Г^радолжание см. 1 атраннцу:

ИОВ РКЦ ва то. что борьба за режвм мессе, связь с месежмн, путем перст  
*ковомин отвюдь ве может быть еде брепя соответствуюптх оргааов; 
дона к одному только еохрашению ао > Нмоютря ва опюштую работу оар 

парата. Она требует едвовремевво гг:: оа яок'ему атпчвостн масс, по

5. Советские ячейка должяы стать 
яхтивпымп бгурпамя в деле у.тучшв- 
Евя государствеввого аппарата, ужнч 
тожошя всячес«их проявлевяй бюро 
крАтизм*. сп-чечавая члввов пвЕртя». 
реботаюшях в государстве1Гпом алпа 
сете, аа остовах партийиостп в о то  
ра раз.1агаюшему члмов партии воз 
действию чнтовятъпх я.чемеаггов. 
Ковфеоешня предтагает ПК я ЦКК 
— РКИ соовать спвцяальнов совета 
пив слзетскнх ятем для учета отш 
та ведплейся в ятой об.твстн работы 
и рляреботсв прехтичеекях мер д.тя 
ее дальаейшего ухреп.те(П1Я.

6. Оо врешвам 15 с евда партая до 
ЛЧ1ГЛЛ весотееевых yoirexoe в рош» 
ОШ аостав.Чбааой ею задачи асавят! 
.мощпую волву caMOxpifiMi сянэу. 
I(растнческнй опыт б^ьбы с бюро ■■ 
BiMmaMOM ооказывает, п о  даяний 
юртаей лозуаг семовретпка «ве взи 
рая ва лица», щмтшп снизу доверху 
я сверху допв^ стевовится ретшо- 
[щем мето|Дом (юрьбы с бюросретпз 
моы за у.тучвювяе мтврата я С1ч. 
тппевве от злемевтов, сгешвваю - 
щпхея с кулацко • капнталистпчесж!' 
•4Я а.темавтамя оттеяы. Особо полчеф 
■зшая всю важность таквх форм 
чжтнпь еыдвагаемых топптетявоб 
-пмяч рвбочш масс, как ньте ггроис 
отяшее ссаадвстячееЕое сореваова- 

чче Фабгча > эшщов. ковФеоеяпяа 
обрвшает ждамаижо всех партмйжых 
з}|'аяизя1я*й па то. что дальнейшее ре 
•тпчю имггроля свезу доверху свою 
чяггния. все большее углу^евие я 
'осрезоточеше евмокрятиш не ворея 
■пгх вопросах всей обшестаениоа я. 
3 первую очередь хозяйстееивой ж 
гультугчюй жэгмя отраны является 
зажнейппм залогом действяте.тьяой 
vaneiJTWvjm ecrtl ведущейся п*р™сй 
ж оожстагто бсфьбы е бюрсчфгтвмом.

(Ворономний район).

Ц<неента проверкж чн.-1квехой ком те с батрвчаетаом я бедвотой ячевке 
соиольск«}й ячейки ваоалважв, особев | была чуждой. Некоторые йв комао • 
во колодежь я батрака, ш с яе I иольцеж яваквеь ергаямзаторзаш прш 
тераенлам. Ы* сображж оо этому во (теша.
npixy яардом был п^шмвев. Веда А каков* оолшподготовк*) На во 
мо, бодезвеавые яв-темия ичайхл шаль щюо̂  коысоио.аы1у оо срахвт обр*- 
ш  дава.ш себя зв*ть, в среде беоно аоэашюм, что такое прешй в .левый

РОЗДОИ1ВШИКСА
исключаем

ты в бнтраче<7Т8а. Поскаиме, лови 
мая политическую роль сомооавола, в 
мдя 6о.?еззя, орвшщ| скааатъ ваое 
с,зсео.

Все вьютуплевяя бесп&ртайных бы 
лн вещывлеиы в сторову улучшешш 
работы ячейхв.

Что же мы амеем в чвлжвсхой ячей 
ка?

Пьянство, квртежвжя wpe, шомвав 
распушеввость я а резу.1ьтате воаго 
лото ннтеросы беовоты в батрачест 
в* ячейкой 6Ы.1Н забыты. Дд оно в 
.шветво, что ори яа.1вчлв е соетаэе 
>пейяв 01 щкшевтоа «.тужавш рабо

уклоны, оя отэотлд.
— Правые едут вправо, а левые — 

B.TCBO, а оартня —левая в ковычвах.
Когда рукиводнтв.'ш шьилкружва 

тов. Ромашеоу задали воорое. — Чч1- 
гакое вдеваторТ — ия (яветмх. — Это 
(ЮНЫЙ путь Boweouaia к соцналиеыу.

(Зырямекмй райэн).
Работе ш  арооерве coituubeoro оо 

етава k<.m«nio.i* началась. Она д о л  
зада слушан ра<иа*евия в заооравш! 
гулдым э-.амшпоы. пров^ша ш  
(МЫскОЙ ЯЧойМ! Пр*СуТСТВШ1НДи имиа
i2U человек OecuapiuAuioA мадодек» 
Оказаюсь, что к^исииоаь<м(*д ячейка 
ooBepuieuuo ее оолит шишой ра<.>ввы 
с Сатрачеотвом. В ячейка оказался 
(квестьясюй, сын ху.щчмя - лшнев - 
.щ. На ооирос: «>'Адвшь лв ты от иа 
герн, ОС.Ш тебе это (шеддожит ячей 
..*7» — ответт: — «Я пигиаорю о 
мамой».

Другс^ фа«г говорег о том, что яе
которые ковесомачьцы еще яе ореда- 

о  opoBQXBMSitx кажпаавях ячейка щт заачешя оошнльвому (хкгтаву
яе учасгвовад* ааданлй по хлебова 
iVTOBKaM ян цдш из шмеоматьцев ве
ВЫЛС1ЛИДЛ.

В результате протерся вз 24 че.1 с* 
зек штлючеао И. Ьмоото вскдючеь 
ных в ячейку эегупвло Ш человек.

Борквав.

A e i M u p i B  « е  i i c u i B n i t C H l
(Молчяново, Томокого ояр.)

Не Щ 1 е о о ш

KoaicoMO-ieu Крутьков Вас., работавш. 
ашторшихон в мсдчаяоасаом кредит 
;0 М товарищества, в самый горячий 
жшавт вооеаяей оельезю - хозявотвев 
. » (  кампания иа onaoaeia что его мо 
-ут пос-чать в район кМ! дроаеденвя 
Jaдaч, овяззввых*о посевной, ооаео- 
зал перед этямя работами г  вздумав 
(сраехать в крмноа!еямс<ое кредит- 
вое товаршиесгво.

— Там я севретарам ячей(Еа яе бу 
ду н как человекв вового, в райоэ ме 
ая ае счшхлют — рассуждая Крутыю

Ыо.1чавовссая ячсйса Крутьхо жз 
симсомата яеключяла как дазартере 
от весенней седьско • хо.чяйстаеаво# 
каосоаввя. Тапш чомсомачьпаы не ме
-то в рядах лмжвсвого союз* молодо 
аж. И. Пиратов

ТАЙГА. Закожчава npoeefna ooui 
а.1ьпого еоспаа советской ячейки 
БЛКСМ. Оц* показала упадок двсиь 
гишяы, среди молодежн в мтого др) 
п>х ведостаткое. Из 6 1 че-ювек* чде 
асе ячейки коывссвей всключеяо 8S

Из этого тшчества 24 че-ювеха вс 
иючеяо ка* чуждый, отопвавшнйся 
от ячейке гаемаят, за пьяпогво, рад 
гв.1Ьдяйство Я сестематнчесдое веоо 
осшезне ячейка, 0 че.юввк векдючево 
J* веявху в пр(дэаи(вжве трех дней 
на проверку.

Комаоспей прад зожаао ячейке уся 
.иль ку.дьтуряо • проааетвтальяую 
работу ж яахпггь лев эамечпмше че

вомгамола 7 ^  Шажиов, будуча < 
аретарскм ячейив, выдал справке кеш 
омаоьцу Ша.эзву, в которой > ажл. 
гго он OaTfMuc, тогда tax НЫво 4. Щ1 
*шй середняк. >1ного бы.10 в других 
фактов, которые бесаартвйвая моло
дежь в комаимодьцы обсужда-чя в 
'«.чьшам натересом до 6 часов утрщ 

По другим ячейкам проверка прохо 
лит также прв большом участив я ак 
тлввсстм беооарчяйвой молодежа. 1 а 
чердатсЕой ячейки исключены двое, 
одвн служа1цф| (Туосов за связь с 
<улачеством в пьянство, другой — 
«двяк эк спстенатжческое пьянепто 

II ху.тягаяство. Иа 1шгяяеоссЫ1 ячей
ка негчипев otSH хомоомачеп-с-тужа 
щяй который сан раз.тожв.чся я раз 
.чага.4 ячейку.

КУЛАКА ИСКЛЮЧИЛИ.
В богороасвой .чесохамичасяоА 

.10 4f*ei«B год учвдся Сонцым ■ хец* 
ccMio.iaa. Отш Сшщыаа — содержа- 
т*1ь оостоалого двора в Томска.

Во время жмихтчешя ва конооыо 
.ча Стшцыв предстааяд тря справкя, 
выдаваые иаркачовсквй! сельсоветом 
Богородского райова, что у ввх в яв 
реяяа 5 десч посева, 2 лошадж.

Выясткюсь. что это хоэяй«.'Тжа ве 
дет НАемяая ся.т 

На ктловаяш этого Сожгап i 
coMCkia ж«к.тючаа Н.
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СУЬ&ОТА. 13 АПРЕЛЯ (9Я ГОДА.

ОЧИСТИМ НАШИ ПРОГРАММЫ ОТ ХЛАМА!
Нашей обязанностью должно быть оиотвматиэоскоэ наблюдение за правильным соотношением производственного и теоритического обучения и за 

уотановлеыие между ними такой связи, при которой производственное обучение закрепляло бы приобретенные теоретические знания

ПЕРЕСМОТРЕТЬ С0ДТРШ1ПИЕ HVPC0B И 
НООРДИнАИИЮ ОТДЕЛЬНЫХ М СЦКЛЛИН

Должно хгриюпъ решительные меры х уничтоженню мвогонред- 
могеости путем выбрасывхвяятох двсцнаднн, хоторые ее явдя 
1 /гсл безусловно необходимыми для пооготовхи специаллста дан 
ной специальности, махснмальвого сжатия тех днсиволан, значе- 
вне которых второстепенно в об'едмненвл родственных дне • 

(Инструкчия Гпхвпрофобра). I

Решение аюльехого илевума ЦК 
iiapmui о коренной реформе вузов, 
пересаотро уч. планов, ирограмм а 
митодов преиодаваниа в аил, начало 
получать ч»альиое свое осуществ.1в- 
ине в LTil только :шша оосде iiony- 
чення (указа* от Главирофобра.

Попутно с пересмотром учебных 
аланов яыяется необхоинмость це - 
реимотреть содержанне курсов н ко- 
ордшаинк- (лцедьных длыжитинн.

На горном факультете С1П как 
нроф.-ир«шид. состав, так н студш- 
чесгво едиыидушни приходит к ве- 

' ибходшостн сохранить н даж« усн- 
.штъ ашрокули фяэако-натематнче - 
скую балу образовашдя хорного вн- 
женсра, (хпранигь шил оОщшыже- 
дерхшх наук, в том об'ене, каким он 
был да сего аременн, коирдЕннруа 
:иш1ь от^аельные дясцнлзляы.

и  иоцроое о безус-НАВНОй неиОходн 
мооги дисциплин Д.1Я пидготовкн one 
шпк'шс-ia данной сиецнж1ьностн, су 
шествует большая косность как со 
стороны проф. - преицдавательолимч) 
состава, тих н со стороны некоторой 
чести студенчеогна 

haupHMep МЕфкшейдерокаа специ
альность в отнишенин ее к геологов 
развидочыон. До cei4> времени обше-

Очень модным у вас стало вьгражв 
вне <шого немецкого црофессора: 
(Мы не так богаты (как Ам^вка), 
чтобы готиввть нвжеверов узкой спе 
цнальнооци (>го верно н верно осо 
беиво дли сибирских условий. Ш> не 
обхидххмо сказать, что мы так же не 
богаты, чтобы выпускать нз своих 
вузов х(щвчую эицнх.1опедню.

^ачен дьовадобндось включать я 
план иараш«ц;Ър*^х>й специально - 
ств лабораторию паяльной трубки 
(2 часа годовых), в то время, когда 
сами геологи пользуются более точ
ными, дешевыми в бьктрымн мето
дами оарцаелепия минералов. Вачем 
маркшейдерам курс петрологни в та
ком же обеме, как геолого разведчи
кам') i цзро-геодогв же. которым
с горными породами придется иметь 
дело гораздо чаще, чем маркшейде
рам, |Прохооят курс петрографвв доч 
тн вДЕюе меньшего об'ема 

Точно также обстоит дело у марк 
шейдеров с горно-разведочным до 
лом палеовтоаогней, ш.-торнческой 
геолох'ней и ДР- предметами, кхпч^ые 
овв проходвт наравне с разведчика
ми. ы своей практяческой работе 
маркшейдер никогда не решится 
ему в не nosBO-iirr) саноотоятельао

0^>азивагге.1ьные и общеинженерныв д^ть отзыв вац составить эксдертнзу
дисчшшшы для обеих специально- 
отей почти одинаковы, а рведределе- 
ние ооответствуюлих специальных 
двсцшииа далеко не одшаковое. По 
геолого-разацдочной -шьшмдьвоогн

КАКИМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ФАРМАЦЕВТ
Сейчас в I сибнрехои фармтегнн- 

куме в Томеже проясходвт днокус- 
сня о том. каким должен быть фирма 
цент. Этот вощхос вмеет огромное зн* 
чшве. В зависвмоств от целевой 
уставовкн техянкуагу Ьужао будет 
аереонотреть свои учебные програм-

Ваньше фармацевт был трудно от

^УЧЕНЫЛ; НАСЕДКИ .ЭЮРОПИЯ МИРА С1РйМИ7СЯ И

111^аа1и^|пувш.ч.ся р«мА>7а 
о)\>ах 1А> ocpvcMox̂ y дросрамм и ода

иЬ il01pui0>«* 1ЛГА
Л/ y ^ i -.'юр>мКз 
oyy,iuU»i«iivabv*aiu ooLidink чма/сд-и

шиудм ш  гоюо. в  лаюораторвн ооча 
зь^аотса мшут m  дать н то не хвж 
дыы дшь 1лудеы1 ы реолпаюг как и</Г 
на душу пол^мгт. хьиокматъ Ka.iop в 

у1йНзс1Еыя — пеЛЕьхм де-ю н

ШАнинШУЫИ-

АН, кигдв профессор мсема мере в большинстве случаев иевьшолввмов
С1<1;и*-аш ыацмыйЫгь Свою Хфо - ХакоХ «.шу-хнигх* muamo

I'pdMiMy в iipOdUtoM <мде, иомызу».ь см (ж^и а пи Д|*угам учеоаьш заведеви
Л*шМИ paJ.-».»A)i**3rfht.Md МК.-1*ЛФ(МИ. Х>Ш 
ьне мзМсбИыин 3 upLupaMue'C4iiTHJUT ' 
ся Тбыьмн xqMpecxvpaMii вредныоен.

Ш^игичшш.-ум usMer у ctMi ори 
•4 »  АлвАТАлдрепа. В бьтюсть 
> <ш прсппдмол на {Мрбфаке. t3«

Для стуйои*оигна чакио omuiaeuiie шюхую iNK-nmoBivy де.ха его иоорош 
uvM/ioftux и дршюлааа .ui охггааггь ро|Е|фаЕ: '̂аботал в ушеер
хчиеи UOBCOM не иьию воожи*л<и*во - 
о1ЪЮ, .Мы ашш яркое П|Шои>ры само 
Hi деирвкфы'гого wajaepHttmaMa от

i*'тория оовторилась. Те * 
обсгакоолся в ф<фытешаку- 

ме! дто тот Адексаидров, кото
дольных научных ршл/пюков вуза в рый в точевпе 36 .чет по ou№ui е  тем
дажю таемх, вотарых мы не мижем зиыскам Чй1«ет  .чевщяь Неуже
ичоткгь шучныжн риботшешй. Ьс ли аа 35 лет хвмия ни яа пит не ОЦД 
дм человек 26 лет риоотаег руаинодн вхшухть?

Кты а* знает в СТШ профессора Ко 
rauMMu'i 'IdTae^H им уже s ецюдол 
:i . . .( чрс1 ле.' -.>v- ‘фнзико - ха • 
ишк- ото «кде фаяс* у  XMuafAVb, та& 
вал лтя сдаче его требуется не ме - 
Hire года.

itroT освоввой Д.ЧЯ «етидургов в 
хшвк,<« курс читается upi*p<MuopoM 
КотюЕоаьш ^Евзвычайно мегнфнзич- 
во. (<йпросня «нра стреоштея «  мак 
rwyary-i, (Зловещая тень шряоы ми 
Ра асе растет и рестет>, хфвоавнм от 
себя: аастолько оыстро, что мы. сгу 
ленты, скоро окажемся в ее тени, ибо 
через меся» после едзча аредмета 
нечего, кроме формулировок, валовое 
п шаблонных бкиохенвй, о всееозмоа 
яых иштерпретацкях» — не остает •

та„вм .,аборатарш айвАгтчосошй 
шла, ubkiyvnu тильао г—л раиош

4чч) это — научные р а б о т е  вдн 
)1вмес.-л*и.-ик8 1 А между тем, отноше

тем самым вп вв шаг se оодЕшнулса т е  ах к студеечеству хюрой делает

-IM, то аш его хфнкажете «гьигагь— огьет*

. и̂-ршс-аво ветерЕШмым. 
(Ап;«.ой |Потравнч ((шлшпв).

uay-iiBiU ли райотшыйом вуза млц ибы 
чыывх ареподамсгедеы средней шко - 
лы. Тлкам. наиршер, риоуетса нам

(.Моня здесь нот: Пойди, пмсают 
ьж дверь, нс слиоой, ведь*.

ПетроЕвч. да ееаь я
ире1а*Дбаатбль Ьшшшев Пцдж на три аш нуш  ачовда.!. аеуасе:» трв
ЛОКО ушел от вето руководотель ла доя tciw pl ^:̂ ffTbtU.
бераторин фнэвчецкой химии и пре- 
ЕКЯввегв* в С7ГИ л  ТГУ Кадье. Иеп 
19 <овв^пеаао ае заашеясь науч - 
1Пй реботой, а выпо-лняя только лов . 
лаш. эк которые дают порядочные 
деньги предорштая, Цахье я  иже о

Д«л„« . .««а ™с™«.оа .Р»п. i.
ктшой <-*гудев1хв 00 сторовы Калье

рудника, ншмн'да ее ствпет выяв 
пять геодогичесаое отроение мест - • 
ноеги л организовывать разведкв.

Поотому при окончательной сверст 
хе учеОныд танов по маркшейдер-' 

■3 годовых часов на спел, сков ыицвальноитв необходимо про
аредметы уделено 58 с иол. ч. т. е. око веств в самой резкой форме § 4 нн- 
но 4U проц., на маркшейдерской еде- струкцни ГлавпрофоСфж Муденче • I 
пвальиости вз 166 чел. на спец, дне скиы оргавизащош обратить на это 
дипдины отводится всего лишь 30 самое серьезеое вшшавие, так кшк ̂ 
часов, т. е. менее 20 хц>ои., а геодо- со стороны профарелодавательскш'о' 
гнческне двсшыинны у маркшейде- состава в части отудентов нмается 
ров ваннмакгг 48 часов, всего ев 10Ц теаденцвя не только оставить для 
час. ыевее спецналвстов • разведчн- наркшейдврив геологиескнВ 
*ов. в том же обеме, какой он есть в ив

Ц Друпв ВУЭах, наоркмер, в стоаике время но в кое-что прнба 
УД Ш  но маркшейдерской спецвадь вить. Необходимо: 1) сошраввять об' 
BOOTH отводнтся более 26 нроц. учеб ем геологнческнх спец, знаний марс 
него плава на опец. днециплвны, а шейдеров с об'еыом рудничной сое- 
- дочти 40 проц. циа>1ьиостн, 2) за счет этого увелж-

Ни саоцвадъные двсцвп.тнвы отво чнть об ем днсцишшв по своей спа- 
днтся в Оильшиастве случаев от 30 цнадьностн до нхфмального (30—35

ке от врача. Благодаря развитая тео 
ретнческой медвцины между Фарма- 
цвмгом и врачем оронсходнт рвамыч

U настоящее время врач забрал се 
6е вое, ахиютъ до ваведывааня ахгге 
кой. Часто фармацевта замешает 
фельдшер ■ практик, самоучка. На

— -гНег .меня здесь, гокфю вам*, 
llii! .Vi^)c« Леп{ 1Я. 1 . - «т  студш

: iky«j \;i, ‘ тику:
— Дурак, нн пера ты не понимаешь 
AIn  видев, еам 4твьп молодых на 
ч!г:т râ 'OTOWRoo. не поодвиисеиие 
■ч . ыва ЗЯ1ЛЮТГЯ вот -ткнии 
кЛ1Ч'--,-г;л«1 41 :ю1б|ИЛ!Е' ям.

Майстй..

Буи|Щ1е NeDpifiOTHSiR я и ж н ы  весте иш овую  
[DBOpatBBiBTeibhyio рвоотр

СИ.
Все эта года студенчество воевоз 

иолчяьата способами пыталось дока
зать проф. Котююву иеобхоанмость 

• :лаяя курсе к пронзвадствен 
цым сгрсвессам. Вначале отдельны • 
« я  выггуплевияин, коллсчггтеньвмв 
заявлепиямн в вкадеморта - 
пы, -.аатем в 7>абото предмет •
t'Wx кр>ия*ояй. 'В mwotwi акадсЕЕвче 
окон году необходимость ое?>есмотра 
првхрвмш Фтанкл aifMHK понял <по 
еле во.тпн массовых ггудетчеекп 
трр^оваций) и прропдвум хнмнчесмо 
го факу.твтрта -Быта совдана весьма 
двггортгетная. правда, тяжелая на 
под'епх .мева1)п«тл|>тстскчя «свшсгвя 
для пе'»€кыотра прогтаычы. Но услы 
шать '•г-'-'ШО это;* гагггоггсготпоЛ» ко 
\moceii сттдеетестеу тал в не уда • 
1ссь. по той гтрЕ̂ '-гой п!мгг>»1с. что ова 
за пелый год п го»^аться-то не тдо 
сужплась. А ni^eccop .Котюкее по • 
прежнему читает....

Когда .'роф. Кх»ггклву говорят об 
увптяе яупса т эае«рнта.мя произвоа

-а удип.ииво дожимает шеча
я-ь U uiBercTsyer:

-  И 1Ти же ши от меня хотягТ 
В-дь .. J.U 'iiM.TuH химик, иихох'да не 
а..^- I -жА»дл.

1. .„.vuiiwi проф Iwrxwma о тоае. 
ч •' щгииши им, (гираэдо об
о.. чем в Jdtyrux втузах и даже 
к ..джах AcU4du я ушшероитотах 
А ' -, L li.: ь чему, так как мы 
в г,-. >’М‘>ж«м1 стать нн Клауан>-са 
М.1. из даже Нернстами, несмотря на 
я .. стремлешя, а готовжмея быть 
в<.м̂ > .тмпз дельньЕмв инженераяю 
Ье. ь̂ менья самостоятельно р а ^  - 
J <‘1Ьсо а щАШзеидствагаам а|юааа 

Cl' ЯГО а хюгичессой иромышлевно
с  и «  ыетал.'|ур19чеекой проиеое
ч ' : фимсо - хнвсаческнй, — мы бу 
д ' тмшь неволькымя вродитедясв, 
0 :0  1АйГ1ля1 ;к»ртеть заводскве уста 
г ;г:п стэвнтъ -«ов-ты* в доменных 
с-' :*ч. Ведь шучет шарздовсом тот 
Фг, л. тто студент, сдавтай фвзвко- 
г. "  г> 1гр»тф. Котгкову, не может ра 
бглать с  элтротнЯвой даахраммой 
i;- ■■ I . • лучЕпеч*. проис
ходящий в звтоелаве.

ютгда все «туденчоетао яа 
пряжевно рзЛггаег над боевой зада 
iieg _  .пяреомотреть а ьраттайшнй 
срок yrei^iie п.паны и пр01раммы, 
— оно не гарзвтяроваяо, от того, что 
згя робота будет бвеододш. имея в 
виду отвошевнв с  нуждам студоэтв 
ства векоторых профессоров.

Являясь стролат&льным э.темеятом 
в деле протюааааввя. студюЕчаство 
требует викмаиия н своему мнению 

' о том ипи ином курсе, •  частиосги, 
' курсе физико-хнмии.

До 40 ороц. асего̂  учебного одава. У проц.) (в частности матаматхку) 
|̂|*1мотеидвров CIH хфоцент ниже 3) не останавливаться перед тем, что

20 проц. Поэтому CTU готовит ц« на Оаагодеря сокращению оОема геоао- 
стоянщх маркшейдерои, а тех же гнческого » " ■ *  чнкцишин срок обу 
гемого-рааведчнков. но с более уг- чеиия в вузе оократятся о 5 до 41а 
лубленньши познаннямл оа мар>к- а д »»я  4 лет. 
шеада|>овой спецвальноот» Нин. Чулмоа.

Планы N программы должны соответ* 
ciBooiiTb nuTiJBiiHuoTnM края

что ГОВОРЯТ СТУДЕНТЬЕ
Основный доствжевном нужно сча 

тать, что в результате дерешютра 
нам удалось оформить спецналааа 
оню студеттов. До сего времена кы 
готоввля в куче — н ихтно.тогоа, в 
штомояогов, н пушоввов.

|Цоэтому студентам • пушникам в 
■хтиологам приходадось слушать та 
кне курсы, как <иас«коеше паравв- 
ты», шрнкладная эзтомологвя» в др.

Сейчас, взамен этого введепы ддя 
нхтиоаш-ов: (Основы научной орта- 
нмзацим рыбного хозяйства», (Част
ная ихтиология*, (Товароведение
рыбных продуктов». Д ля  ЛуПШШкОВ
«Охотоведение*. «Пушное товмове- 
денив».

Нужно сейчас подумать насчет 
увелнчшвя на старших ftjpcax чис
ла часов праствческах работ по спе 
цнальвьш предметам за счет сокра
щения локцхй.

Наши учебные плавы в оротфвимы 
не была увязаны с потребвостммя 
храя. Да я самая связь была очень

Некоторые хозяйственные органа - 
эапви не зваян о сущестаовавнн у 
вас некоторых спецха.1ьаостей, так, 
■алрвмср, новосабврсквй Охотсоюз 
отпустил 20 тыс. рублей вркутск<м(у 
у-ту на <ч>ганхзацню курсов по душ 
ному делу, ее зная, что томский унь 
верентет готовит такЕгх cneaMa.ni - 
отов. Ь дальнейшем связь должяа 
веепкь систенатнчесыв,^

Форма ее: кафедра до.л*на зна - 
комлтъгя с определенной отраслью 
мродвого хозяйства через 
ароазз(ис>1веннвкч)в, переписку и 
летнюю студенческую притку. Ые- 
обходкмо при кафирах совыватч- 
хонференцин лровзводствемнихов и 
1 1 >эя й ствепнккое.

Профессора должны вв основе по 
требвостей давать темы носледова- 
тельехо - научных работ студевтам, 
разработка этвх вопросов профессо- 
рамв S днп.томнвкамв. Затем этн ра 
боты додасвы дойтн в соответствую 
шне козоргаяизаоин края. Цеобходн 
МО этн вопросы скорее вывестн на 
обсуждевхе отудеачеслой массы.

ейшовной недостаток — это Фор 
мальвое отяошенне к деду лереомот 
ра программ части про^ссорско 
□реподавительского состава. Цвкото 
рые профессора не всходкли нз веоб 
ходимости того ндв ваого предмета, 
а рассыатрввали о точка зренка как 
это отразится на бюджете (пдельяых 
ореподавателей.

Так профессор Руэскнй, когда ва- 
шда речь о сохрашеввв часов до 
курсу Сесшювоночвых заявкл, что 
вужто поговорить с  дрепод. Кнсеае- 
вой (которая ведет этот курс). Ведь 
сохрашан число часов мы уменьша
ем ее нагрузку.

Другие же, ИСХ0Д8ЛВ не вз необ
ходимости спецяальностн. а нз того 
какие есть у нас спеоналнега могу
щие вести данный курс, А во что 
выльется а оформятся спеанв.таза- 
ция студентов — это беараадачно. 
В пересмотре паавов а цропмьмм ра 
боталп только 4дены комиссви. 
студенческая масса полностью не 
втянута. У студенческих работчшков 
был перегиб а сторону умо - технн 
ческой caeuaa.ibuocTH.

Отсюда создание р&за отдельных 
.'пецнадьаостей а неувязка о эксво- 
мическвма возможностяма факудь 
тега Слабое учасгае приняла хсеэяй 
стнениакв. Нужао ди окончательно
го утвержденая материалов, прора
ботки вывести их на.обгуяиеене хо 
зяйстаснншюв.  ̂ А. Ч

Недостатк4 в страитвхнинума
1>9 гонт<ш>аый тохнвкун ыедавоо 

обследовала ксмнссая Г.т^шпрофобра
Итоги обследования будут уста 

вокхены лооле дожЕада т. Цшонпч- 
нмова в ценч-ре. Пока же «тавссия 
ковртатмровкла стедующее:

В п|>ограммах техынкума было нн<' 
го лишие.о а Фектичесхн <ии я&щ. 
лнсь средними между програимами 
вуза а техаакума нормального типа.

Слишком широк охват всех отрас
лей отровте.1ьства (наорамер на ар- 
хлтектурноы отдйлыеня) идущие в 
ущерб cneuia.TH3aaHH в какой-лвбо 
отрвелк. Комиссия позагавг цолесо - 
обрезным ввести спвинж-шзаавю яа 
STOM ОТДвЛОНИЕ по отраслям; жвлвш- 
но • коммунальное строятсльетво а 
аромыш.1енное етр-во (сельск. i^ m. 
стр-во). Затем комнеекя очнтает ае 
дедесообразвыы существование от
крытого в этом году гидрогехяиче - 
екого отделения, которое оредполага 
ется совместить с дородашм отделе 
вяен.

Срок обучевия для всех отделений 
техникума комвеевя предполагает 
ЗН-годвчный за счет удаления всего 
нишяего из срограммы, при чем дол 
жен провзводиться в мае в учашне- 
ся непосредствешо после приема от 
прввляются на цроизвоастмевную 
Щ^Актвку, еров кото^й ва все время

аребываявя в технауме преддо-та- 
глстЪя довести до 15 месяцев.

В учебных планах был установлен 
РЯД дефектов в расиаюженнн двс- 
пяплин по курсам.

Гипертрофироваввос ввамавне уде 
.илось в техникуме графике вообще, 
ифоршению чертежа и его теханче- 
скшу выдо-тненню иногда за счет 
сушностл.

Ватьшое одобреаве хонвссня вы
разила хорошей поставбвке рисова
ния проф. Беляевым. Тов. Гшеянч- 
явков «ае вг.ш», ото прадстав.1 ан - 
аые русункв работы техвнкумовцеа: 
— (Так не рисуют и в худтехннлу- 
мо»». Большое количество работ взя 
то км в Москву.

Считая матврна.1ьпое положевне 
TexHBKjwa в п&юм устойчивым, обо 
рудоваане достаточным, комиссия 
ечатает обесаечевве учащихся ^ез- 
вычайво иедостаточвым а цзедпола- 
гает поставить вопрос о стиневдвях 
в центре.

Поднятый техникумом вопрос о по 
стройке своего здания, вомвеевя так 
же обещает поддержать, но считает 
возможным уложвться техникуму в 
имеющиеся номешевня. В беседе с 
учащимися т. Пшеничвахов отметн.т, 
что считает томский огронтельный 
техникум по постановке учебного до 
ла .лучшим из всех ранее обследован 
ных (более десятн). X. С.

Каждый 6удупи1й ыедработяк дол годарвла, првгдашалв чаще прхез-
____ ЖАЯ пятчяться ныетупать пепед ра- жать. Сейчас готовим постааовкв по

долю фармацевта оотаетсл дрвготов юестьянскойаудяторвей с бв | борьбе с знахарством в пьянством,
ленив пилюль, мвкотур, инфузов н леконей, постааять сан - Будем нх проводить в рабочих н

суд вли саапьесу, участвовать в жж красмоармейскнх влубах. Беда в том,

У Ч Е С Т Ь  О Ш И Б К И
порошков. А по мере мехвлязацив суд
меднкамеитозеого ассортшеига (на 
арнмер, пндюлн теперь прнгитовля- 
ются фабричным способом и многве 
лекврственные формы лродуктуются

ой газете и т. д. | что у аас даеются только «артнет-
Иы в медтеханкумв рааучяо о ки». но нет «артнетов» (на весь мед 

учапимяся второго курс* обоих от- техникум нмеется толмо одш муж- 
деленяй два савсуда, две сааоьесы чина) и п<»тому трудао подобрать 
в живую газету по охране мвтервв яодхадяшие пьесы, мы щюддагаем

в виде готовых преоадатов в т. в.), ства в младенчества. Окружная ко- студентам медфака об'вднннться 
FMi Лиьмаимча .i выстой отвнеия мнссня ПО проведению охматмтада вао1Н д а  ооеммтой севгоросвети - l-oab фармацевта и высшей с*г8авия щедоставлла вам рабочие тельной работы. Зтш мы подучимся
ограничивается. клубы для выступлений, дорздрав вести саоитарвое оросвешенне и до

Врач очень перегружен своей не- с'оргаенаовал выезд ваших «арта - поможем органам рдравоохранееия 
посредстваетой работой Uo врачева- стов» на станцнн Сурашово. Меже - .Be-i-.i .'-ал:<»ую культурно - иросве 
вии н вешгорыв фушщвв аевесоей ч н ои у . гд, в«ши увииеся т ст у - твте.мув рввеггу < »а и  тргдшши- 

“  ^  т » перед 5ибоче-хреотьясжой мае сл.
разно было бы от врача передать Доморощенных артястов мест- Преподаватель социальвов гатаа 
фармацевту. ЦиАрамер: хшшчечжнй дце женщины ориветствоваав я бла-  ̂вы медтехивхума арач Сигал, 
анализ человеческих выделений (мо . —

(И eofvoey о аиевуэ. работе).

Вневуэовская работа по сего вре-еюда, несяолмо 
менн была оостазлена из рук вон нпсылали в 
0.10X0. Необходимо нашим стуленче тне 
ским организациям все недостатки воде работали и от 
.  „Tuiuavn f> атпй пяАлтр v4&en> Сей модтвгникума. Тоже можно было вин промахи в этой работе учеста сей 
час же, чтобы с осени не повторэть деть и в «Доме ирестьянява» н в ЯР-

ча, желчь н т. о.), ХЕШвческвй ава- 
днз фармокодогнческвх прщиратов 
(тхс кас со временем дсцтпся), хло 
реформа. Химическое воследов* - 
иве ядовитых веществ в случаях м« 
двкосудеОвых вскрытий до поводу 
отравлеам! в т. д. Наконец, воске- 
довавво загрязневиых soui. что ори 
недостаточном вадвчвж савнтврвых 
врачей необходимо иметь в деревне, 
так как вода звляетсл передатчиком 
многвх бодвзней.

Згнм далеко не замыкается круг 
деятельвоств будущвх фармаценгов 
остаются такие работы, как в обкк* 
ста новотерапнн, которая прввнмавт 
сейчас права гт а̂ждавства.

Многве прнсутствовакшнв ва коа- 
фсрвнцвн аред.1агалн ввести в учеб 
ные программы техввхуыа ввученне 
бактерволопн, судеОно-мсдндннсвую 
химию и расширнть хнмкчюай 
цвхл вообще

Многие вз фармацевтов о мест го 
ВЕфят чуть кв не о кризисе фирма- 
певтнческого дела — особевво в де 
ревве в внтересэо было бы слышать 
до этому вопросу маенве врачей в 
практиков - фармааевтов в городе.

И. Ф.

Пет С О Ц И Э Ь Ь Н Ь Г О

подоора

К статье «Майский сон».

< подбор уцуоиается из ев
.4У на куфсжх по иооютхяье фидьд- 
шерив в вуз гцж ютвжим ццдташв 
ьуме. Но «а  ку(си фел1АЖве
рин сушеотвуот аоа*^-сш1 ш  ирид 
ставкгилси ОТ icuKua -махеишруд от 
аиюльнш» сшагх н др-. который -до-:
ЖМ1. иЫ.(Н ЦрииЦДПГ'Ь ОКГОР- Мо.ьду 
тем из курсы CEU.1 U црнамгы товари
щи, не нмишшс никакою мейнцшьло 
(О (юраляання (Ыяиюг) а кфиме то 
го были зачис-нпы на стшеыдти, то 
гда Еши аа курсах » т ь  тсвармшн, к1ря 
ехаевш1в с Дэлыюю Ьостчжа, ДоЖс с 
Камчатки,овв имеют по несколько лет 
Фв.1ьдше1х *0>го «ггАжа н не 1Ю.<у1зал 
ггшецдаи. А  такш;. которых краевые 
органы медсавтруда, от-зывадн с хур 
СС8, 1каы прншаыпшх Ош сашвшш их 
(тчю. lYyma) npc«o.-uuii/r уштнея а 
ооаучают стшшнашо.

От кого ааввент такое поошршве 
Д.-Ш этих това1рищей1  ПодоСшое е л е  
вае должно обратагь на себя нлша 
няе со сторовы соответствующих ор 
гаоов и дожвяо быть устрааево сао 
еврвмсдво. Нурсакт.

их. &ГИ недоствчкн в осаовном ско- Созваяное на-дяях при 
пятен к следуютому: этсиУ ^«РОсу совешаиве

Левое. Окружные отделы союзов вневузоьских работянков высказа- 
я фабзавкомы не руководжлн студен лось по в^ем этим больным вопросал! 
тами 8 их работе, не контролнрова- нашей работы.
лн. как студевш нспачьауются на Необходимо в прежде всего, н^ 
местах. Наши же студен, органвза- шнм студ. органнзацита взять пса 
Ш1И. посылая товарншей ва згу ра-, свое руковадетво работающих в* 
боту считала, что руководство нх иневуэовсхой работе, выделять при 
работой должно лечь ва те органи- тгмп«* «  «Г1гл»пл1ят .'пппаалытыт

МАИСКИ0 СОН
Дорогой друг!

Ты, ковечво, воразвшься, когда! 
прочтешь это письмо задо.тю до 1 
мая. Но, чур. терпение. Если ты cm> 
койно вроеш ь его до конца тебе яс 
на будет причина, п^^удввшая меня 
ударяться в столь веобхоовное опв- 
санне.

Ты знаешь, что вас, студевтов, в 
'itikcwe тысяча. И вот эта армия де- 
минсгрврова.1 а сегодня передо мной 
(да. да, именно передо мной) ве толь 
ко свою большую пратетарокую 
мощь, во и широкий ратаах творче
ской эвергвв, могущей змешновадь- 
но заражать участников в зрителей 
а обеспечить драздвЕку махевмааь- 
ное ндеологвчвски-об'анвяющее воз 
действие. Ты. верно, помнишь аер 
виц мая в прошд(Я1 году. &>ио как- 
то не то, что ввдед, я евгодая. Поав- 
да, в тогда мы горели звтуэназмом. 
во ее было бо.тьшого варолого тор 
жества. Ну, деновстрв[^али. ках 
тебе взаестно. по Левинсксыу про
спекту до плошадн Революции, велв 
сесав, слушали ораторов в только.

Сегодня я видел ве то.
П1«чел это тезнш горстудбюро ва 

спя грядущий «О проэеденвв 1 мая», 
прочел, знаешь, зевнул еесколько 
раз во всю шврота в подумал: сагука 
сакая. И верно. Вот приходит празд 
ВНЕ, а наперед ашаешь, что ничего 
особенного, нового яя сделают. Дол- 
го-ли я думал ~  не вваю, то.1ыи> 
очутился в другом мвре. первомай
ском. Поплыли картавы ярче в луч 
ше, чем в кино н везде вядвшь мас
су. тысячи торжественных праздввч 
ных лвц — в все своя братва. Л^в- 
да, многве с трудом узаакаеаш. Вот 
Мншху Шумана никак, вапрвнер уз
нать не мог. несмотря ва то, что три 
года на одноеЭ парте сидели. Пре< -̂ 
развлея ов в этакого авглнйосого 
.юода, даже монокль в глазу. Про» 
хал мимо менл в автоаюбнае, ваши- 
ненвом такими все, как сам. Подмн- 
гивает мне, «|ц)ой, говорвт. Сашка, 
первомейспую». А смотрю а явчво- 
ста признать не могу.

Началось это о  того, что я очутвя 
ся какнм8-то судьбамв в вашем глав 
иом корпусе.

В ушн ворвачись тысячн звувов. 
нзлаваемьи разв0130разяымн настру 
мевтамв. Сыгрывался зедшхфусскжй

оркестр, гудели бавоуры, контраба
сы, ЛЮТЕЕ. П скедуюшей ауднторнв 
DU взмаха хо|шейстера, Щщюко от 
крыв рты выаодн.гв вакве-то мотн- 
вы песен хористы. Сцена ореврата- 
•лась 8 какую-то свалку, вроде клас
совой борьбы. Все у меня зажружв- 
дось, замалькако в ве знаю сам. как 
очутился -̂редв студентов. У степы 
ва палках стояли разделанные клас 
созыв враги всех видов а рангов. 
Курчавый паренек отдедыаад еогн 
KaiTi-хому в плакате «Бега ренега
тов». На плакате впереди мчался 
Троцкий, за RBM подобрав полы Ка
утский, во угнаться не мог — Троц- 
ПЕяй перегва.г Рядом груЕша эстрад 
даков репетировала сгнхв в диалога 
КЗ проязведсаий проаетареавх пнеа- 
толей.

В самом д&ле как мело мы обраша 
ем вншання на художествеввую, сто 
рову ваших праздннков, — подумал 
я, — а »е;и> [художетевные воздей 
стввя ва массу (Н̂ дн нзвестаы еще 
в глубокой древности. Вспомвнм на 
прошлого: праадвякв цветов Яповва. 
о.11плшады греков, карвевалы сред- 
нвх веков я т. д  Мы забываем та
кое могучее орудве, как воздейстен» 
искусства.

Что бы.то дальше — ве помвю. 
Только очутился я в мжгоочвелев- 
оой дамовотраони вечером накану
не 1  мая Ты врелставляешь себе ка 
кое ^ л о  эредвше. Улица горела лы 
сячамя рааноцветных огаей. В воз
духе взввва.-шсь сотни буы&жньп 
фонарей разных цветов в олтечков. 
прнвяэаввые к шарам. На р. Ушайке 
в устье Томи плавала с оркестром 
лодочная Ф.10ТЯЛВЯ в огаях факелов. 
Колонны комсомольцев несли ва ше 
стаз еветявимя фш-уры богов — 
это «о.'1икны безбоаснвкон. Незабывае 
мое было зрелище у Дворца Т^уда. 
1C огромному шару, првготов.1ввно - 
му хкмиками С7ГИ, была подвязаны 
фигуры богов я оушены в воздух 
Фигуры были самые првчудднвые; 
с выпученными г.тазае(и. большими 
белыми к.тыхамв, првкрепякв ах ко
го за руту, кдао за ногу. Когда вся 
эта коыпаввя вэввлась в воздух, ко 
ловяы разраэвлнсь громовой ова • 
шей. Трудно передать все видев ■ 
вое мною.

Потом и «  оросвядо в я дочуветяо

вал, что это день 1 мая. Студевче- 
гкне KiK-KeBU под марш оркеот{яп 
двига-тнсь ва площадь Революц:1н. 
Да, ты не предотавдяешь как взме- 
вилась щюфеосура. Все учебные эа- 
веденяя выпьта во главе со свошв 
Ь’чешэмн. (ТТи преоотавляд еооду- 
шевляюшую картину: впереда ор
кестр. за нвм секция научных рк- 
ботавков, ко.юива профессоров н ас- 
цнрдатов. Студенты следовадн в ор- 
гаавзовавяом nopawe. по факульте
там U курсам. Другие учебные заве
дения выщ.'н в таком же порядка 
Нштаены рабфака ввес.1в большое 
разаообразне — патв песни ва род
ных языках, выхрнкввалв лозунги.

I'pynua тимеккх специалистов выш 
да на оргаявэовааво. Впе
реди старичок - жажевер нес боль
шой лозунг — (Все зяавня на дело 
строительства ооцнадвзма*. Колов - 
ны молодежи ему в восторге крвча- 
да «ура», а тттом овружв.'1и в нача
ди качать. Площадь превратв.1а*:ь в 
море годов. Железными коловнанв 
стояла рабочие. Масса лозунгов пе
стрела на олошйдн: «Долой прогу- 
.ты>, «Все ва борьбу с пьявств0|М>, 
«В навит рядах не место вдаеннк- 
кам», «Долой пааахеров!», <(^нзим 
себестоимость», <Бк авдуочриалязз- 
цяю!» в т- Д. в т. д.

Пос.те мнтвБга ва озошадв нача
лось обшее торжество.

Все«^вй восторг тзвадн группы 
физкультурвивов, одедае в зе.1 евые 
ювг-шт)’Рмовкн. На эстраде, соору- 
женжв егуд)!1нчвссжм субботявкоав 
провели веимзльао инсиавировок. С 
б0.-1ьшни yonexoei прошла внецепи- 
роваваая поэма Безымявского «Ком- 
сомолня* л  нвещеааровва нацменов, 
провеаеивая студентами рабфака 
За в хин выступале многочисленные 
группы хорнотов, гармоннстов в ча- 
стушочлвкоа Гроавсое ура... н я хцю- 
свулся. Жа.1Ь, я ве смог видеть до 
конпа майского торжества, потому н 
прерываю оовсаяве нх- Ж ш .

Теперь тебе должна быть нова прв 
чява моего преждевременного пись
ма Надеюсь не будешь протнв его 
опублиховаавя в газете «Красное 
Эвамя». Дунаю ве беспалезво будет 
поделиться к о ^  оном с тошсквм 
етудевчествоас

Шамна

ваиин я союзы, где они работают.
Получалось такнм образом, что 

выде.левяые ва ввезузовскую рабо
ту. По сушоству оставались вне вся 
кого руководства Отсюда в второй 
вьдостЗто* — нваравильаое и вепол 
вое вопользоеанне як местах ври-; 
крепленных. ____

Очень редао можно встретггь сту 
деата ва патитахо-воспвтательт й 
работе. Кружки: профоросввщенал.,
военво - санитарные. производств*;в 
ные н т. Д-. все это ве (нлдо в доста
точной етепевн обеопечено руково- 
двтедями при красных уголках н клу 
Оах. а между там студенты нспо.чь- 
эовалвсь на такой работ» как худож 
внки стенгазет, артнеты драккруж- 
ЕОВ в т. д

Третий недостаток — поздвее при 
крепленяе, наши студев. оргавиза - 
пни ПОЧТ! полностью весь первый 
семестр «искали» те предприятвя-

ПЙБ’ах н профкомах сдсцнальяых 
ввевузонеких работников.

Ввевузовскне работанкв должны 
за летний период догтеорнться с 
профе>:1-нонадьныэ(н 0|лавизацвямм 
о потребном для них количестве сту 
деигов Д.чя работы, закрепить за оо 
ределеяяыми учебными завелшнлмв 
отдельные цредарнятая к учрехде- 
ляа с тем. чтобы вневузеискую рабо 
ту можно было начинать не с декаб 
ря месапА а во всяком оэучае не 
доаднее 1 -го октября.

Свертывание вневузовской работы 
а у м о  начать с 15-го апреля н закон 
чнть к 1-му мая. Но вместе с этим 
совешапне высказалось за то, ттобы 
студенты остающвеся ва дето в го 
роде были бы по возможности хо- 
до.1 ЬЭ(Н1аиы на вневузовской работе.

В заключение необходвмо остано
виться на ци'рце ззнятых яа «той ра 
боте студентов. Ова колеблсггся по 
отдельным учебным заведениям

куда бы можно было првхреаить. Эта. 5 до 8 врой, к общему кпнчеству 
получилось, к одной стороны, пото- J студентив. Совешаиве считает! что 
ну, что профсоюзы не дава.тв свое-' эта цлфра дод-ква б<|Ггь уве.тичева 
временно заявок, а с другой пред-, минимум до 26 проа от всего сост» 
арвягвя ае были закреплены за опре ва ст%-девчестаа. 
двлевным учебвьш эавеаеввен, от-' А. Ч.

О б 'я ня в ! бооьбу с nO,)l|)WDCKNBI п т гу я '11
Повоадневвый лозчвг работы в ву 

аах — это поднетие качества учебы. 
Но 8 вузах есть много причш тормо 
зящвх ооушествлепве этого лозунга 
Одной нз этих вредных причт сту 
девчеокяе оргаанзапви очнтают хала 
таое стнопкеве к лехпвяи в занята 
ям Со етироеы некоторой частв про 
фе^уры. Мы знаем очень шого прв 
меров тому, как .текторы снетематв ■ 
чессн пропускают явхпнв, хровнче 
СКВ опаздывают на занятая.

Физмат дает в этом отяошевин по 
казательпые цифры. Так проф. Вйш 
венский подряд проауствл 10 часов, 
вз котчфых часов п>гтъ — шесть на 
чем не оправданы. Проф. Малеев про 
oyccaer не менее 20 проц. кекцвй. 
Проф. Рузссвй. оо мевьЁпей мере, про

пускает 50 проц.. Большие пропуски 
у проф. Геблера. Другие профессора 
я пролодавателв счатают совершевво 
норматшым свстематячессое оааэяы 
ванне ва лекции. Например Горвосга 
ев, Бережков акедгатео опаздывают 
минут ва 20—ЭС в так далее.

Резу.тьтатом такого отвошеяня .-тз 
дяется тот факт, что пропммма сво 
св:<емсто не зьта-ияеття в под ко’ 
вец года п.тв сокрашаетоя Е.-га уро 
д).-ется. Появ.тяются дсбезочвые часы

Отудегпескив <^ганизапяи не один 
ра.1 поднимала этот вопрос ва предмет 
вых хомнсснях перед орофсссуроК, 
по успеха вег.

Неу:»:елп такая халатность будет ва 
блюдаться в в будущем?

Что лмакч- правления (ЗГИ и ТГУ?
п. а

П О Р А  П Р О С Н У Т Ь С Я
До праздвнха 1 мря остжлось все 

го по.-шесяпа Подготовка к атому 
дню в ваших учебных заведениях 
ядет очень медленным темпом. В не 
которых учебных заведениях до се 
го временв не созданы комиссии. В 
уявварсвтет» комиссию оокзлля’ 
татько тря лвя тому назад, и лнш1- 
тальхо потому, что парторганизаоия 
не могли своевременно выделить 
своего прсаставатмя.

T a w ' шхюаавшь- с пртготовптель- 
rfoEi . г<М1 г. -• :,-т .-'-ыгом проведе
ния самогр лрааднвхА |

Необходимо сейчас же прояэвеств 
резкий перел(Я1 в работе под углом 
ускореаая темпа подготовкн к поазд 
аяку. j

Опыт прошлых лет вам показал, 
что яашь студончсскне колонны про 
ходпр неоргадвэованна Нет массово 
го участия студеичества, оживления 
^кадвнчвы-о явр01роввня и дод'ема 
W ) потому, что ны ве втягяваем

ыаосу в подготошу к атому щл 
вику.

Репертуар ваших песевь т 
устаре.1. Зачастую поешь раа 
дребедень, вроде «Эй в Тагавр< 
я.лв «При лужке, лужке». Новых, 
водюцвовных посев, отралтаюшнх 
роизм нашей арогая, аашв «буд 
отроитатьства. етудевчее-гво ее

Культеомвееяв «  кульптюйкп 
обшехнтхях доккны развернуть 
боту по раэучивапню новых пв 
частушек под гармонь и т. д  

Сейчас же нужно подумать в 
чать работу по художествевя 
оформлепню празднвка, что^  s 
шнх лозунгах, плакатах а кари: 
турах ве было «случайностей* в 
держании, а были бы отражепы 
хорошо ьыпатнены определ» 
вдев праздника.

Стенгазеты очередные воме|>в . 
жны посвятить поверке хода по 
тов^дьвой работы к п|адд|

C^(OДKA СТУДКОРОВ
еоэьшмгвяСегодня, в Б часов вечера, в Мв он заяд Дворца Труде 

студноровеная сходка.
Повестка )ня;

1) 06 участии студентов в раб: азовском походе
2) О краевом студенческом лис -кв.
Должны явиться все члены рс :>'огАвгий стенгазет вузов и технику 

мое и студкоры, пишущие в печати le и стенные газеты
РЕД. (КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.
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"^ r iM C n  з а  д е н ь

OPfAnHjytlbH OrUPUii
Д1ШР«31>(ДЕН11ЯС(МЯп

Пл&ювоА П0№ССв«й ооавят вопрос 
о «овдашш в Тоишв большого огаро 
ДА Аш телдв’шо • шфшисоаоВ куль 
туры я разведевяа с«а1Ш. С этой ов 
лью в б.иик&ашие дш  созькаются со 
вепшым «шнтересоввншх оршавза 
пай: Босигарятшм, дАлортад, горнш 
ком ■ др. На оврвое {фдая орвдпо 
лагаатся ряобить тволшы а п«{жнга 
■ твртв города. Работы вашчается 
эорутйть коооератаву «Агрваульту- 

зредосггайвв uty аа дьготяых 
ловаях yviOTOB ваасая в долгосрочную 
аренду.

С Т Р ЕЛ К О В Ы Й  Т И Р .
Пявой в8 важвейшах арвтва слабо 

го Базвнтня стрелкового спорте в го 
род ■ является отсутствве стрелхово 
10  твра саортввяого тнаа, так как 
вяеюшяоея маленькие тяры балзгед 
яого тана разватвю стрелкового спор 
та, конечно, не саособетвуют.

/чвтывая ату надевшую нужду, 
томское обшество «Динамо» прясту- 
пяло I  постройке вастояшего стрел- 
вового тара анортнваого тяпа, рабо 
таюшего круглый год.

Новый тар, оковчавве которого на 
■ечево к кояду мая, будет располо 
жев рядом е яданиеы ГпУ (пр. Леяв 
на. &<), иметь в давну 75 метров (впо 
еледствяя я 100 н.) я будет преднав 
вачен для стрельбы вз малокалнбер 
■ых влятовоб, револьверов я боевых

О В О Щ И  д л я  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж 
Н И К О В .

Т0Ы11Ю закдютнло договор с Сель 
своооюзом на досч-авку ему по ков- 
траггацни картс^елл 8 т. а. капусты 
S т. п., огурцов 200 тыс. шт., свеклы 
в моркови по 800 пуд. В счет распла 
ты ва этя овошв Т(.*МТПО уже выда 
ло аванс г 2000 руб. при полпвсавиа 
■оггракта. Лук ТОМТПО ваковтракто 
ваа веиосредствевво у посввшжхоа в 
Хакасском округе.

Для устройства овошехраввлвща в 
Тайге ТОяТПО всорапшвает сейчас
кредит в 2S тыс. рублей.

КУРСЫ ПО ОБРАБОТКЕ ЛЬНА. 

Сельсаосоюаом ороводлтся о ю по 
20-е апреля в с. Монастырсков!, Крв 
вошенвсхого района курсы по шнро 
кому оанахомлеввк) работников е 
пронаводством техянческих ку.чьтур 
(льва в ковопдв) в перввчной их об 
работке.

Курсы раесчвтавы ва 20 чеаовев. 
К'^.тавты забраны из состава врав 

левнй K0.1X030B в поселковых полевод 
чемкх товарншеств Кривошевлокого 
в Ьогородского районов.

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ 
ЛСИХОЛЕЧЕБНИЦЫ

Пояхо.1ечебшаи в первьа чвоаав 
чтя прнстуоает к пктроЬв одво- 
втжжвого дереввмясго дота для обще 
жшни рабочих а слуашцах одвео- 
чек. СМкцеЕпггве р&счмтаао ва 60 че- 
ж яп. Стоммостъ его оареде-чем j 
Ю т. руб. Л м  в желеео дав нового 
диыа уи.е B«vrQe.teuii в доотеалг 
вы ва место постройка. Сейчас в 
срочяоы порядке сюдвовятсл бутоаыВ 
каысиь а яяривч д.чя фундамента. 
Кврояч дрмшлось куввть «а  ча«т> 
км  ввмае, так сак квртпный вк- 
вод ароеютдела яе в состокавя удо 
в1вч»ор9Ггь всего ощ>оса

В Н И М А Н И Ю  Л Е С О В О Д О а  
Весною t. г. всполжнтся 125 лет 

со вреыеан оеяованжа Леввнгркдско 
го Лесного Инстггута. В свявв с юбя 
леем устранвветсл выставка 

Научный десо-хозяйстваан. кружок 
обраччися к свбнрсхнм лесоводам е 
просьбой прввять участяе в устран- 
ваемой юбвлейвой выставке путем 
првсылкв материалов, харахтеразую 
шях десвое хозяйство Сябдря.

5 t  С Г1 Л

в  К У З Н Е Ц К Е  Л Е Д О Х О Д .
Горизонт воды у Тоиснв 11 апре 

дя в 18 часов был 128 сайт., в 20 ча 
сов — l35 савт., а 12 апреля в 8 ча 
сое — 148 саят.

В Кузнецке 10 ащ>е.чя аротвв гсфо 
да трокудсл .чед. 11  апреля утром го 
рнзовт воды доствг 480 савт. Шел 
ражий .чса

В Щеглокеке 11 аховая — IS5 сват.
На Оби у с. Богородсззога 1 1  аире 

ля было 145 Саш*., s  Новоаабяреко 
2S1 смет., в Камп» — ЗП.

— В Свмилалатмесмв вода на Ирты 
ше бьктро пребыеает. На уляоах 
Ус1ъ ■ Камечюгорсха уровеш» воды до 
Р1Ч1Г оо-тутпра метюае. Вследствие 
баззеяте.тьвоеш хочеагсив по борьбе 
о шеол«еш<е« город оквс.члоя вепод 
гоФсв.чеятпл! к т)а.члчгву. Весь состав 
сомвссяя щпздетав к суду.

АНТИСЕМИТЫ 
ВЫЧИЩЕНЫ ИЗ ПАРТИИ

Лш>1>1од|ть uinocTMt 1нт|еи*теш г«е1да ■ Ц>’Н

В  Т Я И Г У
и  в  Г О Р Ы

Два двя обсуждала партийная ячей 
ка автвсвмвтскую деятеаьаость груо 
пы I вботвякор UPK. На открытом го 
бранив ячейки првсутствоваао до 400 
человек.

Ив одвя ЕВ партийцев, учветовва • 
швх в аяпсемвтской травле работ 
авков ДРК — евреев, не прнваал се 
0в вввовным. Больше того, некоторые 
пытались свести все дело просто к то 
му, что, мол, здесь вшвкого аатяее 
«втввмв вег что к нви просто орядн 
рвются ■ таж далее.

Уставовлово, что партвеп Жаров, 
взведывввшвй магазином М  2, явил 
ея оргаяаватороы с.1вжхв вв евреем 
Мвйнстером. Уставовдено, что ов оо 
вывал беспвртвйвое собранве для щ>о 
тесччВ оротяв наввачмоя Майястера 
в нагазвв М 2 в качестве ввведуюше

дяергвчвым вьгжвватедем» евреев 
явился партвоц Петров Л. Ов по ма 
газнву М  90 смеввя заведующим как 
рав того же Майнстера, явившегося 
главной мвшевью автнсеывтссого по 
хода. Как только застуонл Петров 
на работу вместо Ывйвпера, тая тер 
«ествеоно об'явяд свонм оотрудвв - 
вам:

— Я  вдесь жядовгкяе доряют выве 
ду. Я  покажу, как...

И вача.1 «выводить». Вывел нв жв 
гвовва продавщицу • еврейку Девят 
квну. Все время пытался изобразить 
ее как шютую работстпу, првднрал 
са к вей в пр. В общем довел дело ДО 
того, что Девятявиу пришлось переве 
ств в другой нвгазяв.

Петров стал устввввднвать своя 
порядка. Прежде всего ов проявил ве 
обычайвые симпатии в чуждым лю 
дям. Служил 8 магазиве продавцом 
бывший торговец Лысяков. Петрову 
яе раз предчагалв уволвть Лысвкова 
11ред.1агала ему это партийная ячей 
ка, как партийцу. Но Петров не вы 
юлнял эти дврдпвву в заявил:

— Лысвкова я во променяю ва де 
еяток коммунистов. И еше одвв елу 
чай. ysonbBfl.TH вз ыагазвва растрат 
чвка некоего Улавова. Петров выету 
она иа валшту атого человечка. У не 
го 1334X40 совестя свалить растрату 
вв Майвстерв. в чем, как уствновле 
ва Майнстер совершенно непоаввех 
Петров точно также орявимает уча
стие в'блежке га Майнстерспс.

— Я ведь только црогав одного 
Мяйнстера. Я ве против еврейской 
яациоаальвости в ое.юм. — убеждал 
аартайвую ячейку Петров.

Еше ю1 Всяквй автасемвт тразвт 
одного еврея, I  ве всех ораэу. Сейчас

Петров вместе о друпмв эет(1ввклн 
бы Майвстерв, потом бы еше кого ■ 
либо я так далее.

Коммуваст Смцзяов точвв пдве 
др|яжмает учвогяе ■ в слеяхе ва 
Майястером, я в оргаалвадяж ^швдя 
евреев.

Партявц Гусев обвждяется в том, 
чти он. будучи члевом редкоадегяв, 
ее оквввл яякакого цротиводвйстивя 
автясеммтвм, яспольвоваваиш отея - 
газету как свое орудие.

ЛюЬооытаая фигура Хдыюв С. Оя 
бывший члев партия, правда, утвар 
ждаюшнй, что СибкК его в партия 
восстаиовадв. Свое ввтуадеянв на ра 
боту в UTli оа в первую очередь ов 
аамеаовад яоходоя против евреев. Уо 
троил пирушку, где пронвнес речь гу 
сто црядахявающую «штр-ревоалщв 
еА \ j

С прошлого -юта аачалв а гта ы е  
действия аЕШсоншы Автлсеьвггазн' 
рбммвв.ж58, выаырад явфужу, о веы 
оиш разговоры. Л что жо ячейш1 
Ячейки 14̂ «v долгое время молчала 
lAia ве окатала виымштя ва факты 
аатисеявтяамв. Он* не дала анч 
мнтаи и»омрвман1Мго отпора. Оив 
ве проАввли в 8тсе< отвошв|Ша досте 
т о « ) а  аолатвческой чулнАстн: Толь 
ко гогда. form  уже ооотуокдо заявле 
вне об автвсемвтвзме в окр.ковтр. ко 
.««•ЛИЮ. тча.тьао Т01да 1шгмжйв ячей 
аВ ДВК слохватвлась. Ячейка шгпш 
вгп(ави.та свою опкабку. Ова повела 
,>е1шкге.тьвую бор>ьбу с  еиггвеошпиз 
«.од аваяаа в гтоы отяоте^в ара *
ыиыгую .-ЕХНЮ.

Натлась кшкмунвсты, жоторые вств 
н  в ряда аетжоешглов, попив рука 
|б ;>уку с ховтрревапчпмвао - saerr 
«ciRbttiif злемешиат. Таких шмму 

.встов партая ве подпуспгг к себе 
в  раостоя т е пупвчаого выстрела. 
Таких хоммушктое — Петрова я Жа 
рова — ок̂ ЯСК оостешовааа нск.'яо • 
чвть И8 оартш я саять с  работы. 
i.)cpiCK поствяовила дать еврогвй ш  
гоэсф с гфедуареакдмшом об овекзю 
чгаив яз партмн Ошщяову. Гусеву 
и Крокусу <поатедвай соде1йспьовал 
Р8ПВЯТИЮ ептяеоыяткэыа, аама-давад 
факты травля евреев).

Лрпвшы моры ддя выяхтевш! аа 
люеавпве среди беипартяйвых, соэ 
даяа сосшссвя. которая вемедлезво 
пристушгг к роботе Аетаоеывгсоое 
гнеадо в ЦРК будет .'шхвнаировзео 
окоетатеоьмо..

НА ООИСКН УНОГОМКЛАНОННЫХ 
БиГАТС1В

ГЕОЛКОМ ОТПРАВЛЯЕТ ПАРТИИ 
НА ПОИСКИ ЗОЛОТА.

В Северо - Лдтайссий рабов геат 
ком отправляет спеаиальиую раове- 
давательиую o^muo аля даучоат 
зилотсвосвого райооа р  Uemaaoe.
1̂ айов атот давао язвестея, как бога 
тыа эадотсшдАсаыД район, ^ е с ь  были 
раньше ваютые прияскн. Пдртав да 
но гаддвме детальао жзучять етот 
район.

и  Свлвц) Tasse яа псвски аатотв 
отаравдяетоя сафтня. Овв будет рв 
ботать 8 тех местах, где сейчас есть 
старательевяе артезж

<В Оорадннсска райт стгфавдяетса 
партия также по исатедовааяю воао тиража «Красного Знвненн», I Но для установвв новой мгоцило щ.
тошкшых райсяов. Партия ородод - , уяелачввшегося яа ооследняе дд* го шпыы, а Taisse ооадзжш вор!иа.1 ь 
ХИТ свои предыдушне работы в рай дд мюо вюемндяров, авзтоятеоь-1 в ш  условий работы самой рвдащив, 

саха-тиоского првнеп. Работы щ) потребовал от аадательства уста звшмающеасл ньве в отвратжтель

ПОЧЕМУ ВРАЧИ НЕ ИДУТ В ДЕРЕВНЮ
Д и е п у т  в  к л и н и к а м

Днссут на эту тему привлек много 
врачей как городских так в е учяст 
ков. Сообшеаве о пела дяспутв еде 
лад проф. Лобанов. Выступавшие в 
прениях отмечадя, что в вветояшее 
время крестьяне все бмьше и боль
ше требуют высокоч:валиф1троввя- 
вой медпоношн. в молодой врач вв 
частую такую помощь ве может дать. 
Помимо того молодые драчя яе уме 
ют вдмяавстрвровать, у них часто 
бывают стодхаовевня с младшим пер 
соналом, п отдельным! представвте- 
джин вдаотх

Участковые врачв отжечаля также, 
.что в деревенских условиях врач вс 
ямеет яв одвоС мввуты врамеви для 
чтения спеиаа-тьяой медвцйвсжой лв 
тервтурм. Инетрукояя Нвркомадрввв 
о предоетавдеввв отдыха врачам ва 
участках ввгде ве выполвяотсх

Имеют место случав ухавшваввй 
местных hjMHHicTMTOpOB ва жеяти 
вами - зрачвмя. Это т«)же крайяв 
осложняет в ыешаег ворыхтьной ра 
боте женшнвы - враче и ее отвоше 
явю с васелеянем.

Легкость возОуждеявя разлвчных 
судебных дат против врачей также 
служит одной КЗ сушествеяных прв 
чин. отпугввающях молодого врачв от 
деревин. Нвлавво по холат^ству вра 
чебвой CoiuKH союза мелсавтруд про 
суратурой былв првоставовдевы ряд 
лел. возбужденных пропв врачей без 
ао<^аточногс освовдвия.

Много веувявок првходнтсл испы
тывать |в сабе сельскому врвчу в в 
бытовом отвепеяяв. Ве предостав-чя

ются квартвры, не даются аоепсуавль 
Еые уелугв ж пр

Проф. Ло(Щ|ОВ в захлючвтеяьвон 
слове указал, что главвая 'грудноеть 
полохеввя г<вст«ового врача в тон, 
что хрестьяпство прад’являет требо- 
ванЕя ев медицину, авачвтельно пре 
вьшиюшве вашв возможности.

Црггля првчвяв в том. что увявер 
евтет заввмвется учебой, во не ведет 
воспвтвте.тьяой рд^ты со студевче - 
ством. СоСравве првяло резолвавю 
в которой указывается что надо добя 
ввтьеь того. чтекЗы ярачц ве по веоб 
xojuiHocTB. л » по прнвухдеввю. в 
ПС своему жедаявю аха-тв в деревню,

Кроне того каждому участковому 
врачу, проработавшему ев участке ве 
менее трех лет предостав.'шъ вовмож 
весть поездки на курсы по усовер • 
шевстаовавню врачей, перевестись на 
работу в городевве лечебные учреж 
денвя. Для этой пелв веобхоянмо за 
броЕнризвтъ ве мевее 50 проц. осво 
божлвгшвхсл мест. Нужно стровть 
межрайоввые больввпы. где можво 
организовать несколько отлелевий е 
арвчаыв спмшкдвстамв. Дяя ворнвро 
ваеня рабочего дня нужно добввать 
ся пряглашеввя нв село вторых врв 
чей.

Судебные дела, евязаввые е нро- 
фессвоаа.1ьвой работой врачей, дол 
«вы До посылки в суд предоставлять 
ся в кабинет экспертнэы окрздравв 
для спецвальяого звкдшеввя.

ZlBcnyr о враче в двревве нрохо 
ДЕЛ в башенной вудвторнн плннвк. 
Продолжался ов дав вечера.

здесь велась ухе в течввм двух зе т . ыоеш uMTpuueiarraiMUcu ритощив • 
и да-1н весьма 1го.на:ительяые рс -1 ной машины. В ааогоншее время эта 
зудьтаты. Этой партяя дредстдит! куоаюа в ухе пребыаа в
очгаь трудная работа в двюй мест | Темж.
ности. вдалн от ясжлья. В aoso^ booi мвшявы, ва воторых печатжет-
время здесь были богатые золотые 
принскв частных яредарввямвте 
лей.

Н свстемо р. Абакана в Кызаосхон 
районе, будут также оролосисаться 
работы прошлого года со эаюту.

В Кан<ж - Мажапм районе (pent 
Kas в Мав — правые орн д̂ м  р. Енн 
сея), в котором до сего времота еше 
ая разу ие было ш акях геоюгаче 
CCQS разведок, будет работать опецв
а.1Ы1ая партия но изысканиям патеэ 
)гьп тхяопаедах всявпго рода. Рабо 
та ее будет носить щжкковофаэве 
дочный характ^.

Оптра&'иется партия и в Е2нпсей 
с£о-Кавскнй райоя, также оовершее- 
40 яе язучетаый ан в гео.тотеовоы, 
ни в золотовосиом отношеаяя.

В Оеверо • Енвсейосоы районе по
р. Ензштшу будут рвевесш! ва пюе 
кя рудного аозога я россыпей.

ПОИСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИ 
А л о а

Ломшо метазлов гвологнческве взы 
Оуд^т вестись и по етроетель 

яьм матефшиам: цешвт, огоеуаофша 
г-шеа Я т. д. Ло чамеяту большие ивы 
ссаявя будут в Чв{шоречввскоы райо 
ае 6lTB3 Новоов^рекя а в райове Куз 
бесов. Пмеотсв ореддажеаме отяосв 
те.тыю шпкжов цемвета в Кузбао 
ое, 90 В01ЯЮС об изысквнзях окоича 
татьво еше ве решео, тал как долдон 
очиняет, что лвмвшиыЦ завод в пуз 
оассе гораздо выгоднее будет оостро 
«гъ е таким раочетоас, что№ оа рабо 
тал SB шлаковом ыя.тв1вале Тешбео 
«ого металлуфгвчесмнч) завода. 

&Г0Т завод моввет дать болыпое коля 
чвотво вштеряита дтя яэготов.твзжв

Огвеуоорвые глины будут раэшав 
ватьоя ж явучелъея, гжавьш обрь ■ 
зом. в раВош» о. Семнн|юа}го и » р. 
Котыше я B6.V3B Сешиитатшккя. 
Работами прошлого тола здесь былв 
обнаружены xaTocoa-Tbabre запасы бс 
.юй гл я ш . ' ^
Батвя глина будет также вэучатьея 

о Блйскон райове, в ба со н е  pen  
Вешь Здесь огнеупорные глшы яв 
«рстиы яе эвачятвкаых п-юшадп 
во мвопи пуштях. понеся па о п »  

Изученпе (гфожгв.тъвых матереа-юв 
■QieoT бглыпое звачеяяе не татько 
г.1я Оябпрт то н зяй Ура.%. В дата 
о(Вое воеыя о суппствоваша белых 
'твя ■ Оябщяг нзевртво ве бы.1о в  для 
н 1бяракой промыш.'мяшстя  rimns яео 
чымь в CW%tpb вз Харьковской гу 
'<егеви. Сейчас are вв те^увта тя  Оя 
5ярп обваружеяы тягав годячеспва 

г.игаы, что оая полностью ояаб 
дет всю птчвйлплвянот. я может да 
ие сдулип'ь преоиетом яюеоорта.

Коноент Няхоило
РеПсон

ся теаерь «Краевое Эшшя» выпуска 
ют сушествуютяй тирах (17000 эсз. 
ехядмеэно) в течеаве О часов работы, 
вн09Ь-хе гшнбыешая ротаоиоавая ма 
ппва будет выпускать этот -пщаж в 
течеяве аоего .тшпь двух — трех ча 
оое.

мой обстьаовке. рагдруення аерводет 
аого цеха и шшкогрвфвв, TtfeOyerca 
батьшое пооющевие. С згой целью ев 
датеяьств<ш поставаев перед окфве 
оаткоаюы а торооветом вопрос о цре 
достатопян вздательсгву «Крыяое 
сЬимо» дома, занжмавмого в>ше 
крайиадатом, сапсякяоЯ и тяюграф • 
слой артваяош.

На снимке: родавоавая даухсто 
роевм печатная машнаа «Краевого 
Зяамеш».

Koine фотоф№ hvikiiiiI газете
dHattHMie фотографмческкх гтввгпя дует дооать лоеааыаающае

для пьмты и хурнала вое йоаее воз. тгладно усиехи шллшлшшаоацш, дц 
роответ. I (роисто артеоышго MacKWiiWb.»

jtv<i3Hb ушзряотся в рваакваетс*. | до, олучиого иушли, прокатаога пуиа 
Фотогрвфачесшй спфее, яс та ммпякииго т - аа), во иож -
вое, врите а доступнее подает зра ыо даиъ ешмкм, хоторые гаворет о шю 

хои .̂аботе всех эткх оргаизьзаций.
С испей и замдов, Ьое, что отао - 

ctrrea к соима-засттесхаму соревнова
ШОО. Яаддуюи1 ВО
мйосий И оовещавий, улучшения в про 
взво1Лстве, достягаутые благодаря 
пранавсаетиелным «вашосшш в  сове 
шашам, аыхсщ яа раСчлу показатель 
вых бршиА фотограф1Ш етоальных 
товаршцей, пршерпых проваводстосв 
онков. Но тут же вужво кокать «  ра 
зобкпчетедшый ыаггерыал: порча счш| 
кож неумелое расорщепенве стоавов, 
Тоязь, фпзвовомвм прогулынжюов и т. 
д

Основное трвбовате, вред'яжляюеое 
к газетвл! а  журвалывл! фото-евны 
хвое—его то, чтобы /ми>«та «тражаж 
казнь. ФочЬграфаа далее, иапрмиер  ̂
вновь ввйяроешых эдееогй штерес 
ны м хороши для гаветы только тогда, 
ШОГ08 тут же рядом даетоя саамок ет« 
рых ят ю »  X »  ерввнмйя 

Техиииа снимка. (Димпь тужво 
возможно крушшм a.ieeoM <6.1аже к 
caHMomrafy щк]Дмету) Опкпетнв док 
агоы быть резввыв, чвпЕшв о оеи -

ге^ш иатернвА, чем самая уоцдвтеаь 
нал статья жди заметка.

Но для того, чтобы фОТО-«ВШ1СЖ 
мог мшкшмсгь зту роль, иумаыо, что 
.4Ы Kasev̂ BO гддц*» атшсу ооетвет -
„ТВОсЯинО,

ччггографиа додма быть осагааввв 
ifou, вырамчъ опроцвлвмаую мысль, 
давать eptneau возмоажвль делать 
lU о-ш шов оаключепис о том явле 
шш Еоторие оытветса дать на своем 
сшкмке фотогоиф. Каж.твмй савмше ну 
жш> стараться оодавать так, тгобы 
к нсаау, кроме увмзжвня места, где 
приызведев сдамюк, ае требовалось 
HiMfrllffhff подшюи.
Недавняя обрывается ко всем фото- 

.1Юбете.'кям (Мфуга с просьбой преасы 
лать в редькияю для аамешенвя в га 
зете свои фото-свшка.

Из даревань. Ьое, ’ТП> свяэвзм с по 
оевнои «амианией: первая кил.1вьтив 
>жя (юроддд, выезд трактора ва рабо 
ту <в кодхиэах, товаращес1ьах и пр.), 
ироверка вохоосесш оемва,. вечам 
работы аа «ртельных аородах «  т. 
д,, открытие яоднгАцнд аа севере, во 
вое строиггбгтьетво больвиц, пкоз, 
коавмуя, зааодоа, общосташшых здв-

рааделяются ва оаимш - 
тельшае я раэоблвчмтвльмые.

Можно заевять, ааор:, вебу • га ' 
тальаю, с умело оостшаешшш до * 
ЗуИГЬк1и, лчр*1Ш'11ИК *мн лвтсралуры 
и лроч. 1М можво деть фото-внемок 
грязи н вапустешм а жэоа-чдггальм, 
6 BBTO-ie, в ботмице, в ведьоавете Оле

С П Е Ш Я Ш т  ХЛЕВОН 
К А Р А Е Т С Я  ЗДКОНОН
Каждый ввяограмм хлеба должен 

расходоваться рещнеоальво. Хдебоый 
рьшок должен строго регуляровазъ- 
ся. Нн одна тч^киш не должен нос- 
пользоввтьея времевнымв вжгрулве- 
нвямв ва хдебоом рынке в цакях на 
зеввы.

Вот чек руковсщсповаася мар » » »  
схвй суд, о с у л з  сдекудянтов хле - 
бон Трофимова в Алябьева.

Пе|мый, Трофимов, .аншеаец. ра - 
асе пржвдякавшнйся к адашвогра • 
тнвнов ответетввнвоотн аа самогон, 
осужлея за скупку i5o пуде* хлеба 
к 200 рублям пптмфа а кшфнсжа - 
оня всего сжуплвваого хлеба. Вто
рой, Алябьев, AOHoataHeaea. за скуп 
*У 100 пудов хлеба осужден к в ме
сяцам ляшевия свободы (как семн- 
десетялетвввсу старику уедошо) я 

»  «в ф и т а в я  , « *  а,,11гта 
хлебных НЗ.ТВШК0Л,

Всянй атучай хлебной елвкуая- 
пни повлечет в впредь пряме^ене 
судебных завовов, Нн один схушщж 
хлеба не лолжее уйти от оуяебаой 
репреоеин, от ковфажацнв окуплев- 
вого хлеба.

Злостным спакудянтш щ>*дется 
поааакомжтъся не только в деавж- 
яым штраф<и«, но н с режимом мест 
заключевва.

Такая же ответстаегаость грозит 
я тев£, кто будет скупать хлеб *з  ко 
оперативных оргвннзадай с  целью 
его ов|1ацродвжн.

Мы 1фН!мем все меры к тому, что
бы спекуляция хлебом, в чем бы <ва 
не 1 ^ и л а с ь .  пресекалась бы в сор 
ее. Все трудяшнеся обвзааы вам в 
эт<ж помочь.

•II- о. <вЧИ1р(Ж>рори
_________  А, Рейхйаум,

С х о д и  p aO np oi- 
r o p u M i

. в  йосмрвеенье, и  тит л  а
й часов утра, а Деме Шактыж 
созьвмтся сходив рабяоров Аи

•  печатные м стен»(Ые газеты 
«  Р^оялегнй стентом газет 

па схедиу выэывжоте* ммм 
™ ечееи 8КП(б) м туттрлЦЦ,

мест в шембвышн гаслои оолуте - 
вей. Серые сневвв нежатательаы.

Размеры шнмков 13 иа 18, »о  мок 
по н о ва 12. Месгьпшй размер веже 
лате.твв.

Все ломешеавые в газете сан 
олдачпаются в зааясвмоста от об ■ 
шего качества ах.

Не обороте i.iMMatBi п д о  жають 
вадшкщ хараадазпом о содержавш

РМ«СТЧ1 а  ЭАЯЦЕЦ 
■ S i r y S L q * » ” -  «Н 1Ч 1). о

Прошу шмествть в режатруе ■ 
мой вамв газете ввхс«сл«д1уюшев:

Ц 1BU5 году я ормнмад астнвоое 
участяе в работе ЬоДХ'ХЯб).

Работа моя выражалась в распрос 
травеааи велегалыюй uo тону време 
ян литературы в городе 1\)мске в в 
ьгнтацяи среди рабочих.

в  вветояшее время я убедился, что 
дартвя ыеяьшовкхов ведет контр - 

itu3inii»y и предает 
рабочий класс в что выразвтелем вв 
тересов раоочего ачасса в врестьяв 
ства является только ЬК1Дб) н совет 

Состоявляйся 11 апреля концерт Ми ваасть
хайла Рейсовв с участием певвпы Ло Поэтому счктвю евовм долгом пуб 

ивой прошел t  большим успехом, лигао заявить, что я  еичего общего 
- t  оартвев ЦЦ меньшелвков ае имею.

&  Уткш.

а и сь м о  в РЕД А иЦ тО ! о т в е т ы  Ю Р И Д И -
Ч Е С Н О Г и  Б Ю Р О

■7йУ
Н решению общегородского нультео 

вещания по воппоеу о перенесенни 
дасхя прнсоедвнияось и совшвнве 
директоров - хозяйствевялков, со - 
стоявшееся 11 апреля. На зтом же 
елдешанин прнзваио вознояшым пе 
Говод двя отдыха всех предарнятвй 
и учреждевнй Томска вв среду с 1 
мая сего годв.

Перевести щепной базар в Заясто 
чье к московспм столбам поетакю 
лево ва коммунально - хозяйствев 
ной секцан. Решевио это вызвано по 
«арной опесвоетью зкхожлевия шеп 
него базара в густо з&строенвом рай

Новости кино
Комитет Севера и «КнноЮибирь» со 

вмеетво с Ивтетрадсосэоы. Снбторгш 
н друтвмв звявтересоваввынв оргеея 
зацвянЕ оборудуют спецнальо. кгоо- 
ползтнко • цросветятз.1Ьный отряд 
во обслужнваввю севервых окрш  
Томского округа в тузеивого населе 
ввя, распо.тожепого ло притокам р. 
Цбв. Отряд будет свабагея п в о  - ап 
парвтамх, рзово-устваовкой, офевод 
чвкоы, врачей в лвтеретурой. Перед 
вяжевве отрада будет происходить 
нв сцщвв.тьво оборудоваввом катере 
Отряд по ыарвц>уту пройдет 8000 кв 
.юнвтр<», ввчнвая еаою работу о 15 
мая сего года.

Л Р О и с ш е с м б щ »
Ранена из револьвера девочка Про

р1-----  _  . ................... ..... ................  . .  .
Сирипач Рейсов владеет всеми техан 
ческвмв средствамн правой в левой 
РЗП с батьшвм блеском. Жо внртоув, 
чвстейшей воды. Но ввсхоаько он : 
был явтересен в оелепвгельво ярок 
в вспоавевжя трудвейших пронэведе 
анй ввртуозвого ств.тя, к каковым 
отоосятся; сВараацяв Эрнста». «Тва
цы Сараехтгв», етчод Пагвавви и т. ... ...................
д , нветотьхо он Оееоомошеа в схучев сакова Ьера а дет и-й мзаасыш 
в всподвенвв грандвозвой, г-лубокой пор.. б;. Рш у аавес ей пцдростоь 
в cnoKolaol «Чшовны» Ваха, а кото Червяев:
рой формтльная всвость ■ расчленен ts случаев провалов лошадей с уп 
вость тесьо сплетены с бесоредачь* пяагью в людьми ва рехв IVxmb в«юе 
вымв возможвостямн теорческш ге*стр|фоввво с 5 оо И шжюля. У то - 
взлетов исполнителя. Рейсом блестя дувших ве
ший виртуоз — тут ему я книга в ™ ' -
руки Что же касается Баи -  вто не попытку совершть креку в во 
его жанр. Но музыкальный роет его * * < ‘•'“ ’* * 0  «Акфта» ^  (уг: уд. Гер 
еще впереди, а заложены в нем гро эад^давы
надные воэможяоотн. (лъфкш С. (Буавовевнй пер., Л  5j

Певица Лорнна облАхает храсавым v
евьням Гатосом, авачвтельаым дна ^  *•(“*  найдеао 16 равных
паэоном в достаточной мувыхальяо <>™ьр»вк в щх

Чьи вещи? За аослаавес время уто 
Пвавветка Верховская весомяеяво -ювош рооьижом обваружево прв o(hj 

муэыка-тьвый ихомпавяатор. во гор свах вшого срадеоаых вещей. Уго 
театру давао пора подумать о орав -товвый розыск т¥рост sees оостра 
Оретсага нового рояля. Я. Мадлим давшях шпъея дяя оеавлра.

п р я  t m  з и .»
Жакту «Окраина». Согласно ст. 11 

кварт, закона рабочие и слувшоне, 
занятые работой по найму полный 
рабочий дввь в вмеющие квые труА 
доходы, оолачваахтг квартиру е освоа 
вой заработной платы. Случайный за 
работок, хотя бы н от продажи квк 
со, приниматься во ввнмавве ве мо 
жег.

Воробейнккоау. К заработку от кус 
тарвнчества драбавояетса в доход 
от дома. Кварпивта для кустаря ва 
висят от того уоввчнвает лв ое подо 
хедный налог, имеет лв ваеивый 
ГОУД влн учеввхов. 6  заввсвмоста 
от ЭТИ1  условий будет ж его квартир 
икя tuaTB.
Подтючыму М 8231 1 ) Нв помов, нв 

тем более тоердые предаеты—тршхв 
и т. п. выбрасываться ж сливаться в 
рвковлвы водоаровода не 
1'омоя должны выносжться в помой- 
иую )1му, если нет (Шециальвого ус 
тройсяв для их слвмв. В атучае гаг 
развеавя водопроводных труб—вввов 
иые в ЭТОМ обязаны прочнствтъ 
свой счет.

2) Если ТРУД5ПОВЙСЯ зврабатыввет 
ва службе регулярно 20 руб. в месяц, 
го оплата квартиры нроваводвтся вз 
расчета по 5,5 код. е кв. метра сог
ласно ст. 14 хвартврного закоак. Ни 
какого противоречца между 14 в Ю 
ст. кварт, закона сет, вбо 19 ст. пред 
полагает случайвый, не поддающий 
ся учету заработоо.

8) Белрзботвый, зарегистрировал - 
яый вь бирже труда а получающнй 
от биржи пособне идя ею прваяанный 
амеюинм право получать пособне— 
оплачивают в 5.5 коп. с кв. метра. Укв 
занвые условия необходимы двя этой 
льготы.

а з к ш е н и я

«  ирофисаолбюро C1 U >ого225?
вед СТУА-Дишаом яиком lUpraiMii Г. с. oobhjuSk^  ердаковщиле. '~»«а*амощ ж

Бход по бвлетам, распроопмияя мьш арофкомамл. ‘ •'^июгоааяе •
Првдиопапбюро СПИ.

— В важрвеевье, 14 « 5 ч«
о(я4«нве «*и дн  оОш* - 

сгвоаедов в nuuae /й 5 Шлвастън) - 
<**“  y-Ll. Новеола дав: L  оощество

УО отевжающах учеаиыд (Алкуд)
Ьлрт : ■

— 14 алрешц в воофесевье. в осам 
*«ааш кдус* иечаткавов Щвемц 1 пу 
да. 2-й етаж), в 1 час дяя, оивывввме

делегаток первого
1̂ска далепйтож старого а аового о» 

отиа обяэатвльва.
Отдал работниц.

— В доаеаельажк, is «прела в 6 ча
ооаътмогоя кустом|« оо 

ораамя 2-го райова 
Повевтма дня:

itrora 4-й сраееой собпартковфе

1*й куст— работай жлуб Томеж 2, 
входят ячейш: тяга, пуш, .ipiaffimT», 
Гомок 1, же.1бшод0|рожаой Оодьоа • 
цы, нзоаятора. Оевнек. похха, свявя 
^дc■uaдтаx тоо. Ыюнв).

2- й куст — зад иошггехввхучт, вхо 
дет ячейкв: мадгехяжума, стройгех 
iCBRytm, оосвтвкаввуна, окрсудц ко 
хпнршм, окрЗУ, Потребсоюза, вож 
зелода, дрожаавода, леоовавопа (до- 
ютолтак ТОО. Шокаовеч).

3- й куст — в клубе ооепартвнгояы,
входят ячейке: воюоввой роты.
ФТН, СЗШ], махорочвой фвбровв. Ив 
гегралооюза, Сельскосоюза. «Акорта» 
'1шШО| .'ооыелъашш, адмотдела. 
Посаорга. гофштахоза. и. 'г̂ тяоосиртх 
1 Тельбеосчроя (досладчв тож Федо 
ров).

Вход тю партаежумаитае!
.  Бюро 2<о PH ВКП(б).

НИНО I *  *  II. у  апреля « •nnnw I ^ ааяду ммссиьногь уеасва 
ПРОДОЛЖ. ПОСТАМ. МИРОВОЙ КАРТИНЫ

НИНО 11 I

jjn m tM P M

I А н о н Cl ол»овРенЕнно в авух театрах ,.н я т а ш-.

ПмаАП пй 'авнаат ** оаием с. г, ■ м «все» утра «•■!». иЯВЧ»и по ЯЙПввТ, Шру-эвмч ву#»т П|мда»4»ъс> «г яг*»|«-

.......И И. ____________ ____  _______ . _
ЫПЧ1 и М Иавяоао* А П, Ков» И П Коонмио* В Н, Ке______ ...„
<»*••■ С А, Кар»Ом»о В Н. К « и»» Т К. Kotin w u-—• Ф А Саетяо- 
м  В С, KyiMHMW  Д Р. Л»мммв С. Л «О-Н!» М Г А ЛеАЛпеиев Е Я. 
Млр».**» А К, CuMMMOi о, М ««»Ы1 Н Т. Нс-»*и*а»п И И. Нест«ра- 
ЬО« Е И. Нмигг»»» В М Намтииой П А. бани шмв К А. Пвтвуомваа 
М М, Рутиюг» А А, Рвцаам Р В Кпмнв Г I. Тчячино Н П. "

КУННБЦКОМУ ОКРУЖНОМУ ОТДЕЛУ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТРЕБУ TCVmI ImII aw раСотм • «>а«оив> м  Аовояоому а гма 
ЮГеЯ 1СА"Р|НГ| »«нсксту строит̂ иксуоу. томи ам (weetH 
• ОКРОМХ'я м  г ража» немому е1роитса»ст*у я тмммяа аам цмпч 
*чм аммяоспа т 1ЯмИ'нт.га»мгоав яо аа oM»io»iy начатч ьс!» . 
Оамта ямоомм ItO pv6««a ве; миотн мамапаявоавмимм •*» pav 
•U'*» а* роаоиу, Остачымм ае tofatwiiiaio. Суоммстъ Фвя»н«е- 
сявг* мп»)ав оа оапага аяяамяа-̂ тся С арсачхменмпян •виша- 
ткса г. Щсуявоса. Kyjavoaoro оаруга, Даорм Труаа -  ОНРОМХ'а’ 

__________________ Ю1
мао* А И. Саауада Я I CoOMWoe Е. Хасомом Б. Шяхоао* М Н. Dev 

-* - Я, а тм асе С яедам» тьеп • »«««waoiiiioa
I еяеога граждан; Пмяьф Б Е, Земноогв 
т в днаавимиа М И. В»Р«оон1» И С н 

* “ ------ “  “  я OcTeteetora М А,

кЧЕР РАССКАЗА

ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ Начио • tV« ». Р
■•атМк.а«>р. Мм.___

•г М ао и

М и х а н л !  РЕЙС О Н
Артхстк» Гос Аиаа

А .  а ^ О Х Ж В О Й  
у раааа ВЕРХОВСКАЯ 

ОСа «омагрта ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ 
М аар. *т И ао ю а., IS aw. от sn аок а*

I р. № а, аа таямим МК са май W apt н

Утвракы донуивиты
Жаауаам Д Е воааоратааамна в

а В С евраваа а

в А И арачек, сояд* ^е»а аг <ачо иоаВра.
ПЯН|ШЯМ_«9«.

1Г 1ЮМ. 
Дя1шн-аа7 К А 

аатаит Нма-сааЯ 
ТанТПО,

Т И П О Г Р А Ф И Я
и 1 д а т Е л ь а в А

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я "
ПРИНИНАЕТ ВСЕВ01НОЖНЫе 

1АИА1Ы ИА

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
= РАБОТЫ =

Даасям иавяд. бвльв
камСми-оиа а оЗ««атаа Bar 3«. 

Неааанавяа yaaaiaa mt «омпгоаааая 
Татарскпа аар. М Т, w. 2, пяа«*а>

23 в 24 йпрйля о.*г, в 
13 Ч. ДЙВ, ИА от. Томом II 

будет ороявоодвтьее

м МММ. - ___
М ТЯЦ. XaA«waa<« п 
М май. laiaapcaai 
М HW»B Кр4КМ0*рО1-

ei«S. Baaaaaoctaa—Та» 
•tea~Aaiae#ciwe М »1

■ а -Тачен I м la iiK ,__
Токкв I М от , Хаааваа - ___ _
во М ЮМ', Тайаоаа—Тотсв I *< 
SIMI а Яаауа-Томен I М НИК) -

О х р а х  М  84, ip M C B , Свво гвв ф вх » A B W i a n u  яК^лашож '

ВНИМАНИЕ!
ТРЕБУЙТЕ В КИОСКЕ N 

НА ПОЧТ1
ПЗЕТЫ И ЖУРНКЛЫ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ТИПОГРАФИЯ изд-вд

.1 я и к  Злю'
нэготешт

НАУЧУК08, ШТЕМ
ПЕЛЯ в МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Исоолнемяв ервчя. 

я яквуввтмм

ТРЕБУЮТСЯ
ТОНКИЕ ЗЕРИАЛЬ- 

! НЫЕ ма БЕНСИИЕСТЕНЛА
1 ра>н,к 30x25 он. 

» ненов
Тепогрефкя гаветы

.Кресвое Зпмй*

К В А Р Т И Р Ы .

■ О т д . — ноыита -г?
аапаоооа. laoamo са етааом. • ца>гг 

1 во. Креоьапсааа М М. ао. А В-

НужвА ивартвв! 3^4 
мвмваты ей^иГгы.-
ааенать: Уд Бааансаага М Н. аа. 2.

П О К У П К И  
и  П Р О Д А Ж И

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

ПРОДАЮТСЯ РУЖЬЕ
UBiilpb боя, 1} KOIL фаврная „Роиа- 
)на \ сварАяаьима а»аиа«. аяврааан 
им ноаая амга рв|*ар- «Ю к ИВ мч. 
Тои«ссэ«аал М f. Сароамн: Урааа

Иту нет
2»-Ващмы1ая N S3, ш. 1ЧМмоаа.

Щ., М  8.

..........................................a .ia ia naiaJ М аИ0ЯН0Яр0В0ВВа)Г B f «
П О М Ь ,  Ч У Г У Н , '• • в ^ и у  ВуиЛуНА!^^

'OKOrt ВРАЛ ° * ^ с ^  
ф(«ьяа1»ац| -11<)ш,рт 

IWS.'TSr. Ф«»ьда«Р m
«»». S i“ sysr*;,2 r
гжжжмттжжжшшжж*

l ^ p A S  1О 0 7А

в любом колячсспе оря- 
ВИ1М10Т мястсрскве 
публика*. Белая ул. а ,, 

б, тйлефоиМ 141. ^
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