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Ожоло ажуж тр9Кй всиочеввых и  
оослиаме r<U№ мв идртш тришютов
UTdllLAi ОТ <>П1МЦЩ ЩШЧОИ ВОДМ* 
ДЯЫЩка исть iU ЭТЖХ OTVBMUUUU 
Еоры '̂оась в шртши. 1'«шадаьтиА 
шауочш ые TOiIbEw троцилхшв ор-
гмнм-шиим рОСОВДВвТСЯ Н (ДйВЦввОв
iUpu д*ш<вт8« у̂*шрицоаццв/, рдси»- 
4осЬ М йшсшиовсьш ГруШ1«, КВДЕ-
ввишан иидшмьно ъЬ'ммшш иуть л 
виацш» U *4oisttpi4Mv Шпвр
dauilt/ujua*. tMk ooe-mivuti дш  в 
л местшо цргшнаацмн шстуим/т 
3 л>и массовые ^ччу '* f  И“ об ОТХЩ6 Ui 

ДриЫеи ОТХОДИТ, г-1япии ц 
оирмим, раОитав часть.

iiTM-idBU ихыда в освомш сяо- 
АТОЛ к ТОМ)-. 'ПО яа опыте оорьбы с 
uapiKtii  ̂ iiptmKuyuiiiiifl к тршщиг«Ш|

. U10 уОвдадв^а, <по ян с ipousit- 
T-iatui во ш) дороге, ива прокорвдв 
себя, трошшстчш в шришДъ термвдо 
рвавскону ш»р«дкяцваяц иартив ве
дут вачаитуи вчераашнв Оьросраты, 
втзорвруа фапы ыаиряжваяой щ>о- 
juiapcaoa еаассовой ОорьОы аартвн 
вашггаоаствчооыыш мш евпнв 
стране, ивв умщиаса •  тон, что 
страна советов твердо отонт на аа- 
воояанаых *  оспЮре wiT гща ооав- 
1UWI. она спн иоаауан увреоаяет. ива 
зоедкивсь, 710 оарша ведет Оесаи- 
никАнуш, ншрвшрвнузо борьбу с ба>- 
роьратваноы. ii^uoro чествш'О н|>о- 
jerapaa аахватыаает жеданве уча- 
стаиаать «гпиво а охронной работе 
еацжалнотвчесаой ресонструхонн, 
не брна&ать в отороше, не иинаать 
злорадно по поводу тех адв иных 
ыиосгатвов, аатруднавяй ван ^шилпи 
Цен осоввадн бесидодыасть оусто • 
ту н беосцдвржатедьвость шхоаьных 
раосуаиоадй ошшввцвоивых «воы- 
. раавого наяпаба о Toat, ва- 

саоаько ирицевтов нронзооиа та нам 
иные сдвнгв в стране в бееконетвые, 
нудные, фавтаспчвсаве рааговоры и 
тон, что работва ааасе вомвет еще 
отюаннню вссраввть DOJoasej 
Огдддываась вО|Ц>уг. работме, щм 
вувоше а ооаоавояа. убеждаются, 
что вы не оо оутя о атамв савовлюб- 
авянымв нолятжаваш, п х  легко 
иорвавшями е лучшей 1фодеггарсЕой
.lapTHOt, ... тшл..

иднахо. вадо '  орям  саавать,* что 
«тот процесс, начавшийся уже давво, 
уснладся благодаря аутанволв 1'роа-
аого, оообевво ш> двун фавтш: ввсь- 
ну Троцхого от 21 о п я ^  1928 года 
и выстуолеваю IpooBoro в реакцвоа- 
вой буржуавной оечатв. Ьешрвашга- 
во сжиочеввый (на основе олатфор- 
ны) блиа раввородвых алеыеотое дал 
трыцвву веред верной же с^ьеавоа 
вроверао^ Исхлючевне вв в^фтяв во- 
ставвао воцрос о раааогласняз вву- 
1рв «того бдоаа острее. Но фраа- 
ояоаача двсцвкивва е одвой сторо 
вы а часлгчвый орвтов eoeuz аатв- 
вартнйвых аленевтое Св вашей «тра
ве они будут до тех пор, шша суще
ствуют ахлосы я ад весовая Оорь^ в 
ОШ203НЦВН Т01ШО8ада етот распад. 
Таа, вавршер. теаерв доаумевтальяо 
вавеотво, что вчяалевае Троонмю ше- 
стону аовгреосу Кокввтерна водия- 
сы|>алв нюдв цедяаоу веоогдасвые 
с «твм дохуыюгом (яо ввя фрааовов- 
вой Д80ШШДВВЫ1. Неаодщкаввше 
«ихюрабатывалнеь», шелымаал! 
таков (двмосратвав» троокнетов.

Путаввая поаящв в воофосе о тон, 
KU ошосвтьсн а утверждеввян о 
том. что тчунндсф ухе совершвлеа в 
страяе советов, «аегавял рабочнх 
савюввцвоверов усонвжться. вообще, 
в драоальиоств раатааоров

о терявдоре. иутавное отяошеше 
ipoix^io а tiietuaiM# 
среде трецаногсв тжике рнсслаанели 
ошилдшню. А  когда 1роцшн после 
самых рмемиоор»е11Ых соОсчвишых 
еш амгов в шние otfccwaatu^x теирнв в 
оНГеыов buy ipe нартвн, с лиеумюн 
iMHiiuro iv-iucveaiiiiM, с разехширенн о 
гон, что путь рефорн есть «11(40 ш 
ирсдвмретодьньа мутен, тмь смаеать, 
иидютчшпедьный оуть, носгавнл не- 
де> сныеменно itoupuc о воамоаноотн 
иных иутев, аигдм ив оомвмд совет- 
СМ1Ш строи «керсшшиюн шиинонму*, 
рмиичне мочумс1ео£м.ш, что их ткиут 
а еще оиаео T.iy ouxoH ириоесш, что 
(роиннсты ведут их вх оирьоу нро 
TUB нх класса.

оисылка ipousoi'o иосгаввла во- 
лрос очень Остро, хридкшяы била ва 
чувство чем тмлзщо ноилн; оиыммте- 
•МО они соваэи ннитовка, самые иыш- 
мыс U rcpu'uie слшж иущеиы в 
леалараштх, шшялениых ошюаицв- 
ен в в другие органы. ш> мот, 
урицыш ааговоряд. И стоило сну аа- 
товироть, аак все увядали, что чхо- 
ромь-то голый». О веуылешшм читали 
раоочне онпоампноиеры о выстуоле- 
мемх ipoukoio в s40HHH <укшреис> 
а друг, органах буржуазии. naupa> 
40 (.-lepax/TCH чрицьмсты aauaaaib тре 
•чину, аоторан оирааовадась н их 
cptue. Клан, воктын самни ipouaaa 
6 viy треынву wo отатьммя в реаа- 
иношюй фашвстсаой oypayaauou ме- 
чаты, оту трещину раоншрнл я уг лу* 
ивл. Мвогне униделн в аовещ снеге 
троцаиам. Каждый честный ртОочай, 
..,/иНЛиувашЙ X ппп4ия1̂ иц ш-_т ^  
еще ве решал сечч1Дия для себя во- 
jpUv об отходе от ДППАЯМ1(НД g 
рьсве о  ней, ооопамт атит воорис 
еытрщ 1Ккваательви ооотавить.

истаяввливвдсь далее ва ^мципао». 
ях бывших оиаозндниверов, вервув- 
•инхоа в партию, Ирославсшй пишет:

<4ем дольше цюздн» ошозвива 
будут ааннматься в сш«и-
аныввом, тем меньше у асх остаяет- 
са шансов на то, чтобы ве оотатьса 
митедлигентв1в -̂(ии.т<1кл.,га ц>»има, 
емрочеи, мвогне ва вах авляотсн.

Сшо собою равувметгя, мы дм-т 
вы вывмательао спвестсь а пода
ваемым '1'рвбул реши-
гвльвиго в шивого разрыва с <жию-'
еицвей а безусловного дьимлянмия
рештня 16  с'евда о<б ошюаяпив, мы 
должны паеючь *д-~чНУ'?~'щнигя н ив 
•лтелхввать их, особёвао веля «то ра- 
бОЧВВк есш в прошлом «то даниы̂ . 
товарвщн а если у нас есть увереа- 
воспъ, что «ТВ лкщн вскревве хотят 
вервуться в партию, чтобы нсщ>а- 
вкть своя ошвбка а певгагать пар* 
тин.

имеете о тем, нвхааого ослабаекаа 
борьбы о тропквшевк Наоборот, ав 
оевсле всей той «волюонв, аааую 
иродеаал Тршвяй в те, кто адут еа 
нам. бвть по тровахстсавм вастрое- 
нвям еще о большей евлой. В вдей- 
вой борьбе е ц>а.ждеСвьшв яартяя 
чеивамв четаость в резкость ооетаг 
аоваа-жааболее верваа гаравтяа аро- 
твя ошюртуавствчесвого а орвасяреа- 
чесаого отяошетв а оротвввяху, вто 
однвваояо верао оо отнотеажю а пра
вым в левым шагаахак С алемввп- 
мя троцкаама. строхнонмв свою щ)га- 
внвадню,—борьба ааа я со 
иодоояьвой автвсоветсвой группой. 
Но По отаошвввю а тем, кто с троп- 
чаетамв порывает, вто вовврашаетса

п^пяв. оартяя ае аоворачявмтся 
сонною. У Яве есть решеие 16 о'еада, 
от воторого партяв вег веобхеанно- 
ет1 ОФОтупать.

Е Д И Н Ы М  Ф Р О Н Т О М  П Р О Т И В  
И М П Е Р И А Л И С Т О В

Воззвание Крветинтарна в яреетмяш! ве«х стран.

ИОСКВА, ЯО. Креепятеря обрмва 
ся к трудящемуся вреетыпотву все 
го мвра с первомайсавм возвванвем 
а аотороы говорятся:

1Пчетъ 1 мая аввтза демовогоапя 
ей оабочв1С1;естьявехой солвдарво • 
етв в б(фьб« за вааушвые вятермы 
всех трудящвхсл, в борьбе против 
!ч>оаодства хчавталягтм в оонещн -

аоа. Выетушш eOMtecrao еа обшве 
требовавня тгуаящвхса маоо против 
вмоервалнотвчесавх яойв, протяя фа 
пнэва. ва зашвггу ССХ7 — первого 
е инрв гооударства трудящихся, ва 
рвооче - врестышотве праввтельства 
во ввем KHie.

Да аа|«аотвует рабоче^еетьая 
:кай едваый ф]-овт1».
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ХАРЫСОВ. 28. Релвацав газспы 
«Всеувранвеквй Пролетарвй» еообша 
ет, тго между ваводазся вмеян Рыке 
ва н ДзерсЕзшекого, встуоавашмх в 
еофщлпствтосаое сорвввовааае, сод- 
пасав peBaimnKiBHbUI договор. Рабо 
чве в договсфв лают честное mio-ie 
ччфское азево выполнять до tonna гее 
вамечеагное и предусмотреавое доги 
вором.

ИЖЕВС̂ С. 27. Рабоше Яжзавпаа 
вызвали НА сорчноваввв мета.ч.'ш 
стов Сормово, Тулы я Колоты. Ь 
торемггвеаяоВ обставовке оостоаэпп. 
11ожш*аяве догсвсфж

ЗА tOO-nPDU. КОНТРАКТАЦИЮ ТО 
ВАРКЫХ КУЛЬТУР.

ПОКРОВСК. 27. Катхозы Немрео 
пуб.чххи вызвали на еоревеовадя^ 
колховы Пугачевского с к ^ п .  Сорев 
яоваиве проводв-гся лод .чозувгами 
стоароцеятлая кончрастадвя тюар

Gnus JiriH T"
и ш ч т е т  cei

РОСГОВ-яа-ДОНУ. 21 апреля по 
вееиу жраю ааступяаа язаая, теплая 
погода, я ШЯ8В е чем посев рааявх 
Ч>овы1  ечхватяд самые севериые 
осругя.

Посев в совхозе «Гягавт» развер- 
яулея полвьш ходоаь Траггарвые 
содоввы засевзв 22.000 гектаров. За 
сев остальвых 26.000 геггаров будет 
эажовчев ве позже 4 мая.

Об’явлеавое софеваованве между 
Оркгадами ежяьво подию  вяотрое- 
п е  рабочих. Вевоторые рвбечне про
являют пршо геровам, ве жеаи ухо
дить в ооая в  пта, т  ввчьж.

Б ош от K f u i a i i ,  
ы  н е и т н т »  неб а
МОСКВА. 30. Всесоювное хлебоза 

готовнтельвое оовещавве потребко- 
oaepai^s реошло в гфедстоящую 
вемоаявю усааотъ общес1«евкмв ме 
тода хдебозаготовов. Кооперагшвы 
ДО.ХКЯЫ ыо<:вдвэовать бодшащнй в 
есфедияцЕяй встав в вовлечь само 
крестьявство в дело борьбы за сдачу 
хлеба. Здостаых несдатчиков хлеба 
вуджо заогашлять сдавать хлеб об ■ 
щоотввпным» нервмв воддейотвзм. 
Нужво офганязовывать боЬяУГ «ооди г 
чшов хлеба. В щаменевви мер обще 
ствеввого воадейстява яуавю орояв- 
леть оотороашосчъ а гибкость, спфе 
мясь не затрагвватъ с^ ;отя 1и:не 
едож

1|)чш в ш  iiT in u iiH t  (ытд- 
>Ы1 l u i i i i i  п п ы 1 piOism

МОезеВА, 28. Сояиврхом РСФСР 
явщргг * овтябра 1020 года перводв- 
ч<7К1в праСаввн а ащ>аботвой uvto  
леовым саеовалвстйы за каждые ipx 
к т  веарерываеЗ работы веоосред- 
ггвеаяо в деоавчеопах Всего может 
быть трв таккх прабавха. прв чем в 
октябрю латучат 1 -ю щпбааку лес- 
внчне в десомедвораторы, прорабо
тавшие X тому времевв трв года. Де
ти .юенш соецналнетое, щ>оработав- 
шах пе мевее трех дет, будут принв- 
мзться в вувы, техвавумы в шкоды 
ва льготных уеловвях в обучаться в 
вех бесолатво.

Совварком решал с <^ду-
шего бюджетаото года ввеств обаза- 
те.тьаое государствеааое лвтвое отра- 
ховавве вчвеДуюшвх учавтсамв, део- 
ввхов, об'еэдчвков в помошвнют лее* 
ниш . Каждый десвой работанж бу
дет «ветрахоявд в 2000 рублей.

ПУТИ ПОД'ЕМП СЕЛЬСКОГО }(03ЯЙСТВЛ
и НАЛОГОВОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ СЕРЕДНЯКА

Л О К П Д  Т.0В. М А Л М Н И Н А г
вачаЛе своего доа.амв, дд»»п1м«. 

ся трк с ооловвиой часа тоа. Кжжявв 
обр ы вал д у т  осщ'виа седьсвого хо 
зяйстаеи Партш рвзвереу<щ нэдюкую 
программу рвлватяя сресчъшского хо 
зяйотва еа осаове денн,нсл»|у соопе 
ратнввого олаяа я ва осшове янду - 
стрваливадин земдедо.'вя. Р&зввтвв 
колхозов в иозхозов, ковт^бстацаа н 
трахторвзаЩАЯ зешеделня, иодшггне 
на вьглотй тсхввчеоккй уровень 
азводставнвых щюцеосов сольщимо 
юзяйсггза, ах всемервое обобществле 
иве, — вот irym. хоторые указааы 
нартаей для оодияча1я сельехого хо- 
jaficTsa.

hajoBie средотоамя мы ресдолагао’з

«  уевдеп 
бы в деремве.

Четкая клаоеошш лвввв партки 
яыеот ц&тыо В8ОДЯЦШ0 хуласа я с|М« 
хкзаоню бедняшевх

Д.1Я осущеспвленяя коллагшввзацн 
•крушейшую роль аграет такой
тор, как Дч(Ц«-»над»ая1^т1 аомпи |ДоШ
яый рост яндусфвн, все более а я  ui 
тельные ycucis ваша в регужфшва 
нш аародаого хозяйства, все ба'ш 
шее зяачсвве дданового аачала дикл

d)-Tb ваеред щюцеое обобщестелеоик ' 
а сольоком хозяйства 1^астушая ivu- 
иышдеаБооть обееоечявает матерваль 
вую базу «того процесса. Ыа ряду с\- 
старымв формами емьтшв, сейч^  в 
связи о бы ^ьш  ростам юдустрш. 
со всей евлой выдввгаютса новые ф.. 
мы омьсчкя за основе гн>онаводствш 
ной саяав пралетарялта с хрестъяв - 
С1ЭОМ. Согпшвилячесвое переуггрой 
отво седыжого хозяйотза аевобежно

масс ‘на iViiibOy за ооцА1а.1ЖСтнчосвое 
дереусчройстао сельского хозАЛства. 
В еоответствва с «той яжшей яахо • 
ДИТОН в яовый ее.1ЫОзаааог, ,:т«пвЯ 
обеспеченяе с^гещвяву «  продолжаю 
mg* дввяю пафтяя ва зпкшое освобо 
ждшае от на.ям'а бедвоты, я воз-чага 
юпшй г.1 «ввейшую валоговую тягу аа

борь кулака. Вся ваша работа аа сале до ■ 
Зква црогекапь яре ващмвкеавом am. 
мапш партийных оргаяяааций. Лашь 
цри этом ухловня двргая будет «меть 
уверевмость в том, что ее додотша 
ыа додшпяе сельского хозяйства, ва 
уоы.1еш1е еоцвалшотгчессхх его еде- 
ментов, аа поддерохху бедноты в сь 
редняЕя а ограявчоаие саамталвств- 
чосхвх элемеятив в дцревее даст бы 
стрые валлежащие результаты, 

иьшолвеше проАраммы деределн 
Афосяьяжжого яшдвяиуалыюго xo.tMi 
отва, в соцвазаяячесеую седьхозш 
духтрвю, требует целой революфАЛ, 
дореварота а о^зааовв крестьяпсиа 
маоо.

сгапт всей озртяеА гро 
мадаые вадат кудьтурвото под’ема 
рязввтня Ерестьявокнх маоо.

Затем КалвЕш дщюходяг х  хврахте 
рамлже уклонов от генератвой ли 
UUH в указшает, тго глазную ояас- 
аость прелота8.тяет сейчас правый ув 
.хя. Подчас рабошвв, увлекаясь сао 
Аш прахтачеекю! делом, теряют реви 
JxxiHosnyx) nepenemey, теряют из 
виду ивачешге той работы, кото̂ у̂ю 
они делают для рвволвоцги для соцва 
ляама в яыпей страае н для мзжду 
пародвой револЕошв. Борьба оротвв 
правого уклона пе должяа одвако ос
лаблять вашу борьбу npoieu Троцкие 
ма, арвщ)ьамющего правую сущвостъ 
ддпдыот, особвняо для вевоторой ча 
cm  мо-тодежв дрюлекательными, ле

О Ш  но Д Ш А Д К  1 0 0 . НАМНИНА
В щ)швях QO докладу Калжвява ва

утревыем
огуцид Шяихтер (Украява!.

додлвхтивазаций, говорю ев, сое- 
дает веоОхщимые аредиосыдая д,1я 
ичхшатия ховяйотах бедйякх в се- 
редвяка. Згш  иугь к коллштшв- 
зацив отлААчаетш от вашггалистя- 
ческого пущ раззАгтя сельского хо-
4fuiv'ib4, посущиго 34 соози рацру 
шшше иедшщхи - сер^щяик'^то »ре- 
стьавства.

д'вньше аротивЕвкн ко.1лвктжвваа- 
два выступадя z утвщикдемнем, что 
она ве даст хлеба, что хлеб сможем 
иолучвть, если только ве будем 
ирсяяктеовать раэввтню кулацкого 
хизявства. Теперь ирзвые выступа
ют с  >тв^ждешй>м, что килхозы, по
крыв закМШкешАисть я ввбзвившись 
ит воздействия со отировы irp«kvr- 
аык учр1ХчавАШй, будут выстуиать 
ва рьшве, как частвые кшяйотва. 
ОТа уставивка вепрщильну Прззые 
ве учитывают роля орилэтарсюй 
диктатуры U значевая командных 
высот. Ьажввйшне рычаги воялей- 
лтшя ва сольское хозяйство долж
ны быть сохрааены в руках ироле- 
тарского государотяа. Мы до.1жны 
сокравить руководство звергетычо- 
CCUMU ресурсами.

В сельском хоэяйопе таховыш 
являются злвктровя^кжя й трактор 
Передавая коахозам тракторы 
шиды, жы должш еохрашггь в сво
их русах хонтроль над вх виюльзо- 
вааиам. Должны осущестажгь ста
рую мысль Левев» о зоадхвии об
разцовой войоств. В 1918 году про- 
велх по задашю Ленива тахой опыт 
а Ьфреыовском увадв, 'Гульехой гу- 
бореем в за хоротхое время ори 
и 1ояь ве0.14Гиориятаий ооставовье 
сумели получить в атом уезде S мил 
Лиона пудов хлеба. Сейчас нужно 
ооставвть задачу об оргтежзацан 
образцового округа. Соадшке тако
го округа вмело бы чрезвычайво 
большое агатацаотов зяаченве.

Ломмнадзв (Москва). Тезисы K v 
лйнвва дают ясную и четкую лвавю 
ва ддятельвый срок. Овв ауддают- 
ея только в некоторых дополвеижАп. 
Мы должны учесть уроке хлебозаго
товок в усвоить, что ори огравачен- 
ноств хлебных рес^юов хлеб ве 
может заготовляться сшотехон. Мы 
должны црвбегать к мерам обце- 
ствевного ваазействш а дмцяявд 
на кулиа. Вторым важным вопро- 
зом является воорос оргаиязаовв 
бедвоты. Тезисы правильно указы
вают ва веобходвмосггь поощреаая 
перехода в холлехтиввым формам' 
земледелия целых сел я деревень. 
При «том необходимо закрыть до
ступ в колхозы кулаку.

Ломнвадзе останавлнвчетея затем 
ва выступлениях смевовеховца Устря- 
.това, цедвком повторяюшаго слова 
правых укдошвлов а обвввяюшего 
ЦК в скатывааивщ троохваму. «Пока 
говорят правые, азявляет Устрвлм, 
смевоводцы могут молчать».

Сырцов (Свбврь). Правые обвиняют 
партию в переоценке роли кулаче
ства. Уроки хпебоваготовок говорят, 
что ето обвииевве неправвльао. За
блуждением явдяеггся мвевне, что 
моасво преодолеть ооороттлевве ку
лачества путем соглашешя. Путем 
уступок ку.таху мы хлеба ие получим. 
Кулак добивается возножвозтн капв- 
т1 лвстач6Ь8ого развития в д^мве, 
ему тесво в советсвих рамхах, он пы
тается эти рамки раздвинуть. Правы* 
приколет ва помощь кулачеству, 
оформляя метане ооллтаческхв до-

гвгн н его классовые устремлеввя.
На вечеряем еаседавни в преввях 

выстуиа.т Илииенке (Москва), кото
рый оотаачвлввается ва х^>аггерв- 
стихе оовромеввой деревнк.

Основная ошвбка правых заилю- 
чается в тон, тго овв везооцевввают 
звачеяня новых форы пронзводгтвев- 
вой смычка рабочего квасса о кре- 
стьявством—оовхоеаое в колхозное 
«ровтельство, метода массовой ши- 
покой ховтрактацин и опфокого хо- 
оперирования 1фвстьявскит масс. Осу- 
шеств.чеаие плана сопяалвотнчесхого 
п^еустройлш деревни, евязаавое е 
обостренявм классовой борьбы, тре
бует мобндизацвв ве только оартив, 
“  ^  всех рычагов, могущих содей
ствовать органЕнация проввводегеа 
на новых нача-тах.

Хатаавш (Самара) указывает, что
деревне ешершаются громадные

*) Подробный донлдя будет дам в 
следующем номера.

цдвмгв. хотфых ае аамечают Ацжвые 
«лементы авртна. Тага х холлактив- 
аоыу ховяаотоу аастчшйо выросла, 
чти ирадставляется оовершвао ввоб- 
ходвиым еще более фореариваввие 
газвщгшваяыв сельхоанзшввоотровг 
НАШ, чтобы удавдеторшъ ^дремле- 
иве креотьавотва в иерфшаке хозяй
ства яа базе высокой техиакл.

Ироияя затем была прерваны вы- 
огуалеявем о ириветствавмя от вруп- 
ввнтях иредстчйвтезей агрономиче
ской науки: акздемАша Вавилова в 
профессора Тулаиковз, отметивяшх 
громадные воаможноств пераотройки 
сел. хозяйств» в вашей «траве и иод- 
чо)каувшвх веибходвАооК улучшеввя 
оытовых условий работшиов азрово- 
мичесвой наув| в » местк.

Иыигуоввшай затем в преввях 
Кошаль (ЫАбйрь  ̂ укж9^ 710 'озвов- 
ьая 0111 нбжа цравых вахлючается 
гам, тго они н* aauenud ироцесоив. 
ириисходмвшил в дщ)евив за оослед-

.> 1 Щ. обвевают партию я том, 
что UB4 хичет иерескочвть через 
ииределвавые «талы ртзвктвя. В дей- 
стовтельвосш м  иравые в своей 
уставивке асходят из того аоложо- 
Ш1Я, которое было в д^евае с  нача
лом Ш ЛА. Сейчас перед вамн стоят 
а д^ювве совсем ввыо «адача. Мы 
дотжян ревовструнроввть сельскоэ 
хозяйство н вовлечь середвака в со- 
Фшвсшчесхое строительства Дгмцад 
Каавяаиа евадетвдьстиует, что п»р- 
таа вплотную подошла х разрешв- 
яаю «той задаче в взшла новые оо- 
опетствующне условия для данвого 
овриида формы смычка с с*р<щиахом.

Ьуяатов (Севервый Кавказ). Мы 
аостаавлн cei6e ва Кубтян зцлачу до- 
бвпюя в коацу шпилетвя повыше- 
цяя урожайвостя еа 60 щюоевтов в 
дивости кидвчество товаявого хлеба 
до 90 мживанов пудов. IliM вообхо- 
дша поддержка цевтра, чтобы ооро- 
вергвутъ клевету о деградации сель
ского хозяйства и укрепить вовые
формы СМЫШЕВ.

Зайцев (Москва) указывает, тго 
npiXTuxa иодтверщилз праввльвость 
рА'шевий 16 оартс'езда о козховном 

' и к кАхозвом строктедьс'.ве. Мы сун< 
ли добиться зиачюааьных успехов 
8 сшючеяин середвжиях и бедняцких 
масс к ваоляцАв кулака.

Ы» утреввем заседавив партковфе- 
рвацва ПрОВОХЦфАЛХ «щання во до* 
ааз,ду Калимна

Любчвико (Украяха) считает, тго' 
лучшим оароаержевнеы разговоров о 
дв:фадапив сельехого хозяйства яв- 
ляетоя введренвв в креетьявевов хо
зяйство техвнческах xjxbrj^. До ре- 
волюцив 80 сахариых заводов ве 
Украаве работалв ва помешачьеи сы
рье, сейчао 130 советекях сахарных 
заводов работают иа сырь* крестьян
ском. Правые указывают ва сокраще
ние площадей вв Украаве. Но по оо- 
новвому хлебородвому масевву в сра- 
з<|6ережьв н«Лд«\уя»» веук.юввый 
рост посевных олошадей.

Ш*6олд8вв (Дижаевапкеквя 
ласть) говорит, тго ва прмггнке дере
венской работы щ>»8ый ужлов часто 
проявляется в том, что деревенские 
рвботвихх не умеют выяввта кудаха. 
Это Ч30ТО бьет По середаяху. Пре сбо
ре сельхозвадога аедостаточное обло- 
жевве кулака праведит к нвреобдо- 
жеввю середвяха . Антвсередвяцхвй 
гарахтер правого укаоив в щпктвче- 
свой работе бессоорен. Шеболдаев аа- 
читывает затем вцдерзан вз нвте- 
ресвого ансьва, сфвелаавото одвин 
•:удакам в высшие пвавАгтозьствеввые 
о{>ганы. Кулак угрожчет сокрашевяем 
посевных пжяпадей ва 50 процевтов в 
том случае, если иопшым хоеяйсташ 
яе будут охрыта пути ,!ня дальвеВ- 
шето развитвя. Ои требует нового, 
НЭПА в отказа от оовхооов. Эта ĵ ko 
выражеввая кулацкая прогрчкма на- 
хсонт довольно четко* отражение в 
тсорвях правых ухловветов.

Касаясь колхозвото зижепня, ука
зывает ва неверное утверждевве, что 
то.тьхо машжнотрчитсфные стаацнв и 
трахторвые колоены могет бшъ ба
зой Д.1Я сатлектаввэацяЕ. тею тел в 
трутне пути для ее разнетвя. Ыы 
должны оказывать содействие еов- 
ланкю хатлехтявов даже простеВпих 
'кпрмаь '  • - i n -

КаАшисиий (Москва) оолагает. что 
ие может быть речи о допушеввя 
кулаков в колхозы. '

Мтеввич (Северный Каакаа) го
ворит. что правые тянут партию на- 
зад к ПРАВОМУ оерводу НЭПА, еовер- 
— во ие очигаяеь е теми гиубокши

азмавевиямв, жотсфые оровэошдв аа 
о лот, Мвткевп указывает далее, что 
аОращаш слАШиим мало яцитшац 
ал иытовой уклад в колхозах, пре- 
cibaiuu яередв'  ̂ высгуаачют upuius 
зстуилеиия 4 мохолы, так как иере- 
кед в килкси части не иблегчАют их 
ПиЛиЖВАШЯ.

оеленьний (Москва), остаазалнеа- 
ясь U4 киитрактацин, ^жазывает. что 
в Этом юду иылв лвАЧкпиьио пре- 
вышеяы плавы киотржктацжи. сшеото 
)ЫЮ тысяч гектаров иквачево коат- 
ракгацаей около V мялдяоыив н по 
е.еи вероятноста будет оквачево око- 
.ш 1 1  милзнивов г«м>пц>ов зоряивымв 
ку.1ьтур<шя. Хакое развягии яиытрах- 
шции огкрьююл' широкие возмозыю- 
L-IU yciueuuH работы по коллкжтнвмг 
зышм сельского' хозяйств» и рваш- 
Тсльвого иастуолшеш ва кашггааа- 
стачески* «.teueuTbl деревви.

шзпнмн (Саратов  ̂ шдидят оок* 
Окщяов установку на дшущедве ку- 
.uua в колхоз на а ш ш  оы аа было 
осмовкниях.' Пиши кидхош сейчао 
шкходотся в очень иршАмтиввон со- 
cTOAuuu. Кулак в ши веизбевшо бу
дет ui-paTb руководящую роль, имев- 
во поетшу вбобхофшо поствшпь 
^езко вшфоо о ведешущевЕХ кулаков 
в колхоз.

Буденный (Москва) говорю:
(ЖВОГО аницдиая удивШ ТраХТО- 

РУ, Но ■>а0ываем  ̂ юторой
аредетшт еще крупвейшаа в 
кростьянсхом хозяйлвв в Boeaacet 
деле. Дорода ваших лошадей аосаа 
войны ухудшалась».

Густи (Шажвяя Боша), » ^ < чгь 
проса коАПрактацвв указывает, что ■ 
«том году (шло немало случаев paiO-
ХОЖДеВНЯ между ВЬДШМВ ирди^т ■
ирактвчесхам осущоствдешии вов- 
грактчцив. Ьо нвогак случаях обхо
дила бедвяка. Эго надо взыеавть.

Ну6|и (Москва) подробво оставаа- 
дваается ва вопросе о доаущевш ку
лака в колдепивы. Кое-кто вз това- 
рншей допускала возможаость 
девня кулака в машавотфавторныв 
станции, Надо учеотъ, что в даияыв 
иоегевт »тв стквциа обобщестдиют 
тилАжо подеведотэо, освоб01ждаа рв- 
бочие рукв. могущие завятьса теоии- 
чесхама кудьтурамв, животновод- 
отвоы. Нмевао, хул»к раньше вв*х 
всоользует етв ареАвгупестож П »  
«тому вет ншшюй нужды даоуоить 
кулаков в машваотрахторвые c iu -  
цин. На местах гуляет лозуаг: даешь 
иашхнотракторные станцав, nojunv 
кр>'цвый колхоз. Таи веаьая. У в»в 
<лце очень мало тракторов а сельхов- 
мешвв. Поетому мы ве 
рвроватъ а меденыса* крестъавзав 
со.тлехтввы.

Икраиов (Узбепстаи) тахже вы
сказывается против дооущеваа ку
лаков в колхозы. На об'едввенне цв- 
.1ЫХ селеаакй а хол.текг1ВЫ в широком 
масс(»о« масштабе сейчао риочяты- 
вать нельзя. Н>ио осходить вз того, 
что главной преоблад. формой об’ади- 
веыяя будет мелкий коллектив и в 
мелхве холлеггнвы и«льзя лусквть ву 
л»ков. Июамое далее ост»вавлнв»ет 
ся иа вообходдаоогв борьбы о правы
ми на словах првзвающшш веобходн- 
востъ хо.1дектввн8апня, а ва дезе «та 
вяшяма ьолхоаы в одни род о виднвв 
дуальным крестьявежда ховяйлиом 
по отвошеввФ ж щюлетарсхаыу госу
дарству.

Анцаловт (Москва) отмечает, что 
. прениях ковферешшв вабылв ба- 
Tpaev Пгоед вамв стоит большая 
проблема, куда деэвться батраку. На
до открыть батраку путь в совховы. 
Оратор также возражает оротав пред- 
.тожевЕм о передаче части совхозов 
в веденне меетньех оргчвов.

ВладтвфСШАй (Москва) укавывает. 
что пректнха вашей ховтрактацин 
чаото лает уклонения от той полити
ки, которую наметвд 15 с’езд партии. 
Машины в кредит попадают в рука 
кулака. Кулак потьэуетея сое-где оре- 
вчтцествамв вад беднотой.

После эахлючвтедьвогб слове 
■тивнва конференция вдввогласяо 
верлвда тезнзы Каливта, хчх основу 
для резолюция. Ковферевцией авбра- 
ва коми''''яя для авоичатв.львого ре
дактирования резолюция.

На «ечеряо\г загедаиин всевоюэ ■ 
ялЯ парФтояферетпят 27 апреля с до
к.'тазом об ктогах в ^лпжайшях —,4* 
чах борьбы е бзсфОАфатотом выету 
онл Якоалев. До окопчаяяя вечерне 
го загезалшя угоелв высказаться До 
сов (Леллштре^ Бщмвн (Югоствль

Продо.лвмшю 
аа следующее

З ак1ючитв1ьнов слово тов. Калинина
Мой ответ будет очень храгпшй.
Почта шагго ав товартцей в препи 

ях ае вышел за щ>вдвлы моего доела 
да м теавсов. Должеа опАетать тола 
ко, тго в |фенная очеаь слабо была 
очерчевц роль at;— луадьиых сре 
CTwuMXHi хозяйотв. Х(пя в цершек 
т е  п лв ед уальш е  хреотыпкае 
хозяйства ее aunoj будущего, во в 
бэткайншй первод шлепке вх очень 
ввлко, ябо еим до-лго гдаваейшая 
часть тозаряой мессы «е.льхоапро- 

дуютни будет поотупить к вам от вя 
дивжзуадыпл хоалйош. Это имеет

ш ого вавнатая здесь 
удежАхи вопросу оусиать иди ве ну 
скать ку.лаяов в калдапивы. Нвоиот 
ря ва явЕюе стремлеяве отдельшх 
У>варшцей з а » т >  о ввхой-то своей 
особой .XHum, все это по сучя деде 
несерьезво.

Кеяова гвавшяввдьвая оостаяое- 
ка вопроса? Досуск^еп .ли кулака в 
■оооеригяю? Допуеввви. Правда, иа 
пршггше часто куляяов в коопервлаю 
не цуссвем, ао это вогаело зависят 
от вовкрвтаых уатский. I^uaiamu - 
анЬБО же ее вощ)ежаеи против дюу 
ш етя кулаков в воопервпию.

А в колхоз? l y r  надо к вопросу по 
дойти орактпчески. В еебольшве кол 
лехтввЕые об'едшення кулак к сам 
ае лойпет. Мы же тащвть его туда 
не будевА. боцюо ставовюея акту
альным тем, где провсходит о(Гвдавв 
аво пвлых СЗ.Т в коллеггевы яа осво 
ве ковтрввтивв. Что говгрвт щяк 
ТЕгчестй одат в «той области? Бозь 
нем вовкретвый факт: захдючвазе до 
бровозьвого договора между укрс<п 
хоеоб’единвеаем ■ срестьявскжм об- 
шеетвом. Во время вачлючееяя догово 
ра вяутрв обшеетва шш острая бсфь 
ба. Кулака улыя вв оСкцеотва, виде 
лишась в отавльвые участвп. Про
шел год. Выдмявшяеся вулапиже хо 
зяйеггва cnaai о(^шатъся о просьба 
m  о првиятаи вх венель в общую 
обрабопсу. Надо дя вх првиныать’  
Одод ораввеевя в оодобвых случаях 
рошаяи этот в(од>оо полояетедьво, 
другие отр|щвте.тьво. Но оревлеввя. 
воторые решн.'ш щ>нветь хулиАвое, ва 
рушкяи ли онл прмшвкииитыгую ycr;i 
вомсу вашей партш? Нет. Нет осыяе 
йяя, что, истуоая в текое обЧдвне - 
яле. х у д »  товлочет яз этого леев вы 
года. Эго, ковечно, ишус. Всть ла 
п.'пош? Есть. П.1ЮСЫ в том. что зеаг 
ля иу-таха поступает в общую обра- 
ботву. что «там от вето отнимается 
«оэнокностъ вхсошмтвроввгтъ хреетъ 
яа. Падо также учесть, что в ипшня 
но * трйюорвой сгаяота хозяином 
явяиртои ев только крестьяве. в о я  
гоеуяарсяшх тго поб.тиволтА от «п в  
отаипай шаютеа орачетерхие в пар 
ТНЙ1Ш0 сфсш. сгояшяе яа страже я  
тересов бащготъг я соредвяков. 
нечяо. уменьшает ошкяооть, грозя- 
н г^  ван от ху-шеа.

Новые об'едввевхя стоят ввогда и» 
уровне тавой высокой театахн, тго

ны с у д »  не страшен, особевво, если 
на «ту сторону обращено эпамапие 
цщртайных органнзацей.

Очевь легко сыпать гвггатами Ма  ̂: 
се. У  вас много молодых учевш ма'> 
саотов, которые .тюбого пв яао весы 
пат кучею цитат. Но разве в этом - - 
да? Надо уметь првяевять марвевст 
езжй нетещ аа орагпка Такой оодход 
к мзресвам)’ ш.1яатся аезамевнмын 
достовАЫггао.ч всех пцллвввых больше 
васоз. Но выходшъ сюда еа трибуну 
только о оджпт голыми тшсттш!, вн 
чего не раз’ясяяюпшмв, вн в чем ве 
убзяи(аюшики, это .1н дело для ваетоя 
щжх марвемстов?

В моем докладе имеются недостат 
ха. Но самьвА гдввпым яедостатвом 
является то. что я дшпен был возмо 
жяостж вапокшть его жнвскшсью жя 
вого творчества масс. Мяого щг.1»р, во 
мало ворреепоядеаций с мест, жх- 
выч фактов вз жшой жазвог. Сюда ви 
хооваа товарнщн с хритшой. что г; i 
Т1*ка оживляет доедадчАвса. Бо-тыпе - 
ВПК, боашкйсл волнующейся моош, 
ве ма{жсйА.т. Когда рабочее ооРро-» -о 
волвует'сд, я  саосоея. Когда арестьг- 
пе яа собраяям св.7ьво кроют, -в сяо 
гоен. ибо его означает что есть отдать 
пые недостатки, во в общем все обото 
ВТ бдагоао.1учво. Когда же ауднто - 
ржя матчэт, вот тут вазп быть авого 
роже. Это ввачвт, что пзе-то есть : 
благополучие.

Товаршцл, вы та грутша рвботяв - 
ков, которел ведет ваше оопналвстя- 
ческое стромгелытво в отаочает за 
его успехи в зеудачж. Надо «казать, 
тго наш прахтаха даявко отстает от 
яашнх бесспорпо праавльаых привои 
тхж в устюпвок. У вас очень много 
бывает аервтбов. Несмотря в» это. 
ваши успехи налп прчгзяать гатово- 
кружитатьвымн. Почеггу же это тпк 
получается? От вашей работы? Не 
тчАяька Бесспорлая правх.тъиость " '  
ших мархсметехпх гюиицллов — вот 
главное. Это они поярьгвают многое

' мелостаткн нашей работы Двевад - 
паль лет работы лалн .тучшее подтвер 
ж дете цражльности ваЬш рееолю 
кноннъв (фялдипов и Я4П1АД пахши 
ческой лииви.

' Надо, чтобы в нашей повоедиевпоА 
работе МЫ feuB яастояшпкв марясв 
отамя. Наша партая всегда умела, вы 
;Ш11гать тех беззаветных раболптоз. 
ВОТ14П1ГХ тоебова-чо дало сегодняш - 
него дня. Надехюь, тго ж теперь 
оумеем дать рабптаивов яа огромяое 
дою рвюяотрушше сельехого хозяР 
отва
Првде-едатедь Зернотрвота как-то рас 

оказывал мпе, что кесюкя лучтгч 
-кюдей рвутся яа работу в «овх(»п 
Раз перед вами вотата вадач» под*# 
на сельского хозяйства в задачи вол 
легпшазапвв хн.т.'повов расоылев - 
вых крестьяктх хляяйств. мы обяз 

бросить иа ету рвботу все 
сзглы. Глубоко уверев. тго пяртав п i 
ша эту вадачу пыпатвит.

КОМИССИИ по РАЗОРУЖЕНИЮ 
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ВООРУЖЕНИИ

о  С0НРАЩЕ1Ш11 Ш О О Ш Ы Х  ВООРШЕНИИ НЕ ХОТЯТ И СЛЫШАТЬ
Л^ИЕВА. 28. Посдедиве васодадня дежды на мопько-нибудь удовлетво- 

подготоентедьаов комассвв с конфе- рит»льно« рвэрвшвнив проблемы раао 
peaiutE по раворужевяю оощтвердв - ружения».
.VI, что согласие Америка па яесою- 
чвние обученных резервов вв тех ка 
тегорвй вооружений, аа которые дат 
«ЯП распрострааятъса деаствне буд. 
шей К0ИВ6ЕЩШ, означает крутой цик
лом в треа.тетаей деятатьвостя ко - 
мягуж. Нынешнюю сеосию деаствв 
тазьно аеаьзя больше осуждать в 
безрезультатности, поскодысу по вш> 
1н г г » е  Амервп а с ее оомошью за 
креоляется серьезный отрицательаыб 
результат, гасеапо, твердай курс 
вспять.

Даже тайне дахагапин, к »  швед
ская влк голландская, признающие, 
тго амерпкавежая усгушса фрвшхуэ 
МДМ требованням оэвачлет отхаа 
от всотого огранвчвяая влв соар» 
щешя сухопутаого вооружения, орт 
соедкняхгрся к этой круговой пору
ке а подчввяются вале руководя 
швх держав.

Устуша Амервхв по вопросу о ' 
хшутаом вооруженнв ускорила ход 
захулпсяых переговоров но морско
му вогфооу, аачжвшвхся оосде гирво 
го выступлеявя Гвбоона

Эго вызывает ©о «тсфовы Лггвнвр 
ва яодробиые влетуплеяяя, которьжт 
Литвинов ионстнгирует адинодушиг 
HoiMtccHH. доетнгнутм на основа мак
симального сужения масштаба раэо- 
ружониа Оз укавывает, что вместе 
о советокой дмегацивй рааочарова - 
нее всоытывают все. жлушва вне ва 
ла заседявай ошутательвых реауль 
татов от подготовительной коше - 
CBS. а также от будущей хонфЩ1еш- 
цяв разпружевяя.

Лятеятв указывает, тго заявке 
вне Гвбсоиа о неэаиятересоваавосте 
Лчергаа в вопросе о еухооутчяи р< 
зорвва влечет за собой сохранение в< 
еяных матервааов, а в связв е  «п »  
тахже я военных бюджетов. Ухесы 
вая. что ховферевши рааоружагая нс 
сумеет вомюевягстоовать вовлвчегюп 
в будущее юйны, по примеру поеде: 
яеЛ войны, десятков иил.чвояов лю
дей ребстгоспособиого мужотого л е е  
ЛИВИЯ. Литвиаов заявляет от имень

«САСШ стетают, что вопрос о 
зервах ДО.ХЖЯЫ ряпнть меящу «XJoC- 
сухопутаые стрелы. Я тщедставляю 
со^й одну яз таясях тювямущестоет 
но сухопутных страя. по я поедав в 
Жеявоу во для зашиты особых яяте 
рвсое моей счрввы. Я улапноиочан зэ 
яттъ, что для СССР приемлемо лю 
бое соглашение о еонращении есе- 
родов оружия и всех воорумвиных 
сил каи находмцихся на я*Йотаител> 
ной служба, ПК н в запаса, аелм это 
еоиращениа неонетея в такой жа мере 
и остальных стран. Отпав от еонпэ- 
|цвння ранрвев раарушит всякие и:

ЦИНИЗМ И ЛИЦЕМЕРИЕ ОДНИХ 
И ТРУСОСТЬ ДРУГИХ.

Пое.те .Твтвшюва выстуоает поль
с к и  делегагг Сокаль, речь которог.< 
по своему .'вшемерив в цвакзму про 
дзвела псфежаюшее ваечат.юАае дкко 
на щшычвую уже к этоагу кеаев - 
окую публику, ш  словам Сохатя, трв- 
<к»атв советской делегацви о оокра 
шееш резервов в ликввдацня Форш 
ровАший, ортоянэованЕых по военному 
п^аюнвку является теоретвчеевпА :г о 
кошроль вед ого выполнением новое 
моквн. (Зокаль во сомневается, тго 
оА^остаенЕое мв«вав будет уд(»лет 
вороно даже нввииальиымн результд 
та«и.

Кешеидзя заяв.1яет, что анг.ткй - 
окая делегацяя. тообво Амеркке, выв 
сазывалаеь рваьше за вкаючевве обу 
чеяяых резервов а хотепгвю, теперь 
подобно Амервхе, готова уетушть в 
этом воофоеа Аотлвйское правитать 
отво не хочет мешать ховтжнеачаль 
1ГЫМ державам договоржгься межз}’ 
собой аа основе исслюченвя обучен
ных резервов ае воговвцЕН.

В отличав от щ>утн1  представше- 
лей Mor«Kitx держав, отвечаашах Гвб 
сову, Кешеадяв предпочитает внчего 
пе 1ЧАво;>1Иь о ГОтоавпетн анг.тейскс1го 
праввтельства к устуошг в других 
вопросах. ч

КггаАоквй дедегат Цзявцэопвл 
залатяет, что для гатайссого оравя- 
тельства конвевшм, ве охватываю * 
шая резервов, ^дет ноорвеиловюП.

Председатель .Поудеш коветатяру - 
ет, что котсносия в целом вьгсчаяыза 
ечея {фотвв шигоч^вя обучевных ре 
зетоов в хонвенцго.

Литввзов полчеркнвает, что глубо 
воя ориншвгаахьяое звачепле вощю 
оа о резерваа требует голосования. 
Лоудоя, одв»о, ухгоняетоя от raw 
ехшигая. ссылаясь яа та  что голосо 
наняв будет прщюходвть в постатсП 
ном разборе, соотвотствуюппгх гтувк- 
-гое конвешля.

Комносил переходит х обсуждению 
китайского лредлохсеяия об отчгж» 
всеобшей воявсхой повинхоегго.

УДАР ПО ПРОЕКТАМ СУХОПУТНО 
ГО РАЗОРУЖЕНИЯ.

БЕРЛИН. 27. Заявление Гябсояя ч 
Женеве, что Вашиягтои отказнкартся 
от своей прежней погвтгяп п * i..i <- 
об учебных ревервах п о - тг-т 
не включать «того вопроса в схему ра 
воружеп», првгаведо в re-'^vr.-•■ •г 
полвтаческпх епугах глубо'"ос ’  ^  г 
ленив. Печать оодчерхйвает, ^го • ' 
я а п о и  Гябсояа является уларом : 
яростгьм сухотутпого редогужяшя 
п -гопжеетвоы Франция.'
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2. BT0PHV1K т  АПРЕЛЯ 1 »  г.

СОЦИАЛ-ПОЛИЦЕИСНИМ 
НЕ УДАС1СЯ СОРВАТЬ 

ОРа ЗДНИН 1 МАЯ
Б££'Л1Ш. 27. Вс всех кооцах Гф 

}шыа революдаожные рабошв того 
втгса сроавотя давь 1 -го кал, с&к 
Ооевов дввь. Цреготовдевня идут, ле 
L-MOTfiH на аопытхв со стороны ре 
Форлйктсхоа Оюрсжратш и соовал- 
левократов.

Нешотра ва эаорвт. в ряде берляв 
ссяз разовое лро1ЮХОда.1я удвниые 
двыоыстращщ. раэгопяаныв похвцвей 
орж оомонш ревввовьи ду<1ивок. По 
.THQHee аросговово oao.io 20 девсю - 
страатож

После отмены заорешевня аерсо 
M&icsoa доиовстраам в Гамб>-р|т 
К и е  н Мгошхеве ооояад ■ демовратя 
чесхнЯ обер • лрвандсат гфоавв - 
д в  Шдеамг • Гмягшнля, под да» 
.теввав р а б о т  ваве тахже отвенп.-. 
<яое орежвее мдрешепе. Так1ш o' 
рааов, аалрбт аарномавсдой давоп 
сграап оетаетон а ажм тодио в 
Вардана

Лервова^нЯ аемггат бердняскл:< 
рабоих, вабраншВ представителям' 
рабоих хряшеЯшах б^шгаосят 
орадррняпИ а работах органиааи. 
от нвеав бердя^их рсиЗочнх ореду 
ораждает Цергвбвдя. тго еслн он оо- 
овеат лролчтъ 1-го мал рабочую 
цх»ь. рабочява об’яаявна будет вто 
рого мая полЯтвчесжая ваосовад за 
баетояка

КИЕВ. 88. Кяевссве рабочяе подттв 
Ди м ожество пермыав&ш появет - 
стаай от работах Ге1шанан. Акпрял.

пттт
<МРАСНЫЯ ПУТИЛОВвЦ» в  СОЧИ ДТТИОТИЧЕвТОМ СОРЕВНОВАНИИ. aocEBHĵ

с  началом еоциалистмчесмого соревнования завод повысил выпум 
тракторов до 10 штук а день, вместо прежних 6—7.

Ua снахпв: пробный пуск вновь изготовленного трактора

П О в а л п Ч 1 : С К О Е  Д В И Ж Е Н И Е
м м г и д \ с | д н  В  П Р О В И Н Ц И И  ч л н а

Годлавдаи и IHaeirae. Ь ШЖВвТСТТШЕ 
профсоюзных с^гашваалЯ Авётрки 
художественно ньшачаен рвеуноа. яя 
ображаюигнЯ фагуру Ленвна у горы 
ад фоне чменьа аважев.

Или К ш , ш  В боло
то (оцш -йредакдеЯ
PE30^injl4i4>1 ПЛЕНУМА ЦК

ПРлхА. tocivaacH дленум Ден 
трального IvuMiiiVia хшкшртн чехо- 
СДиЫЬЬМК. ХДгШитад pbtfOtiiUiyLrt yxil- 
dUttaex дй iiwoi4MBMwcib >|д.ч-,.«1'и .м 
OKUiO угауооошм иорьиы iijiin-.ia Ом 
XBHria'KVUii к леиохииымосгь vkM3«'u> 
нту wupbuy о мибахаышмеД ионов 
ыврШл очереАныд 
помечает асам вшпушшшвм цнллв 
MbhiMiiHofo кури» шцг1'ш|, что на ос 
Жцво рыноввМ lllUvU Н одртиу, ЦЦ Qg 
0.10ДННК раз дрсиоотавднегы1 низмол. 
аоль  аз«4 «т ь  одни н » двух оулси. 
лшл Оезуозошо (лршшпасн от сво 
жх опшиоа в нцрнутьск в иартшо, лв ' 
бо «аатмтьсд UO А>та 1'аДса. «oiupu,. 
ведет а оидаи-демидратш.

I  n r i U K  ГАСКеЫТА H O HHyiU -
CIlHlinAA иГГАШЦАЦШи?̂

LOtiAJ'lAu'i'iUluau.'ib, 2b. Ucufia 
оои  газеты сооощаагт, тти цанхром 
аш1му1шс1шчесдоя цргмшаацан, о си 
тор<дД уже леоьольсо недедь всиохаа 
«леД|Л1ше. осазалм ТшАктаитшш 
АЮль. Ь Сзофае, аТокн. Шехнре, uaucy 
ае а Адане была £)аДоишзе хвшгге • 
ты. К оргадвзацАш ыраныдало много 
жадных деятвлеЯ. ЬодыннвоЕао аре- 
отомндых ахобы созналось. Дхоцесс 
будет сдушатъса а СмАфае, где ее - 
дегоа о.'%дспше оо атому делу.

1илДХАЯ. 2S. Ковфаягг между 
гуаасийской груишфовкой ж аацно 

ребочую на.тьным нравнтадьстмм углуОляиг 
са. Ь иоднтмчесыа аругах счета 
ют. что сомфлаат может бить разр 
шеи только вооруженноЯ онлоЯ.

Из офншииьных виточнндов сооб 
шают, ч'го а южнон частя Аунань 
сьоЯ аровАшднн оосфвдоточеао мыт 
нраактельотыеиаых воасс, «шсалял
[ПИТ Iijintnn» Чашгайтц Q ВаСТуНЛО
шы на 1 ужвснЯсвую аровннцню. Шао 
шчж свьдешш, тго ЧьшсаЯии догово

с хуВаЛЬеДЖМН >-pymmp^g«>»a 
и совместных деЯстандх аротня гуао 
сайд ев. Пмеютсд сведеанд, что пере 
довые части хундньохнх воАсх уже 
вгорАлась в аровжадню 1'уавон.

Постуиаюшже в Дамиш офацнадь - 
вые сообшенш! ухааынают ва сарьез

дый хдрадтер вовстанческого дважо 
Аша м&гометад в вровющин 'iascy.

Иовсганчесдее войсаа удерхааают 
лоирехвему город Яннсд н Пняло на 
севере лровшщна 4уенсу. 11ражнтадь 
сгвекшше и фыиюЯстовожна воЯеда 
отстуаают в югу.

ItiiUtU. 28. Ьозяра"пвшнЯсж аа оо 
ездка до додане реки Янцзы товарищ 
морского мнынстра Уцнда 
Л1<едставвтедям лечатн в (каке. что 
условна торговли в Китае чревны - 
ча&но вебдагоорвятиы дла Япония. 
Аиггайсдае торговцы предючнтают 
аисуоать ажглнаосие товары, хотя 
оан дороже я хуже аповскнх. Уцн 
да 3aifBH.\ что он обратил ВЕВмааие 
Чадхайнги на то. что оказавае аре. 
аочтеява ангдвЯеккм товарам утуд .. ^

и у н ш щ - 
п а л ь в ы х выОиров во 

Ф ранции
ПАРИЖ. 27. С б IU 12 маа ростемгг 

са мунмцм«.и1>ч<цд Htjiifytj (О асен 
чАрандна. ИзоАфательнан Сч)рьйа в 
оолаим разгаре, иоиааднеш в сни... 
нзОнрага-олюн д«ц..>ч1ин рукоаод - 
ствуютим завулненьш соглашением с 
буржуазными щфтмами в «деиокри. 
гмческои левоЯ».

а  своих воззвавяях хомш^лиа ао.д 
черкнвает, что свою изСмфвтельвую 

пи» иддиг СОвврШОННО Са : 
мостчмтокьво 01ЮГНД всех оартнн < ^. 
жуазы. 8 том иисле ■ соцажшсгачв

UlieicilBHliOCTb за |11Ч 
нжонш гшищвитва 

ш  о ц а д о р м и з !

К Р Е С Т Ь Я Н Е  
Б Л А Г О Д А Р Я  Г  Р А 
Б О Ч У Ю  Б Р И Г А Д У
Па днях вераудась о работы в де 

рожне ромошшш брнгада, которая бы 
.и iioc.iaaa от выенн военных вомсо 
мольцев тсикко'О гарнизона В брнга 
де участвовало 3 слесаря, 2 куавеца 
U 2 олотанса. Она прс^аботали 11 
днеа в дервввжх: Кн.1нво, Коаетатга 
iioeia н Юрт-Ковстаатнвовка, Кола 
ронского раЯова.
>. В первые день б{1ягада была без ра 
боты. Осавадось, что в этих деревеах 
1ваогда не было таавх ^>вгад н мужи 
ки думала: сА ае попортят дв реОя 
та вам машваы?». Но смро еомненне 
было разбвто. Был отремопирсяав 
О№0му бедвяку охуг ■ оосм этого 
pa/iOTat ааваджлж.

Всего ва 1 1  дней ововаао 14 вовы> 
одугов, кв них 10 кодлегпшам, Я бед 
вякам ■ одному оерелшку. Отремое 
тироваво 1 1  старых одугов ueaui 
ыапащвого товарннмства. бсовмо 12 
лемехов. Отрмонтвроваяо; I  оеялен 
к->митетан вааямоцомошн я. Ковстан 
тнновха я Юрт • Ковставтшовка i 
.юбогрейка бедшку, 1 трнер m wrery 
взанмошмошя. Оаелвао О саамом и 
1 стоя для краспого утолаа, веша.ти 
Д.ТЯ шхолы.

В пор№ве обшеетвенво - полялпе 
своя работа нроведеаы два oo6pasitu 
П>чт,1 ва. Бригада оодейстиоаада уоат 
аомочепому по хдебозаготоввааг, в 
реау-тьтате чего было ородеао 70 ц<г 
тнероа ввлшяов. Проведены два 
ркнн» жяшаиатлоЛ груший ВКП<6). 
два вавятня воеоных вруЯшов я дв% 
вечера самодмтедьаоста.

Во врееи работы бригады яреспъд 
не вапо.'шяли евс«|Хневао суянвцу я бе 
седовадв о <рвтж№райа по вооросу 
сошггвхя п а р т  в дереева 

В вос-ташт день работы было ооз 
ваво собршве фкждвж, на котором 
кроме о хлебаяахютовках был
лоставдее отчет о работе брнгаш. Со 
^жине еднногласпо вынесло раше • 
вне: бдагодарвть бригаду за аггев- 
яую работу я послать орвет воем 
бойцам томского гвревюаа.

Г. Бегданев.

СгНвНО! „П1ШР1ВТ'*
Болотник (выя серр.). Болотнин

ЗАГОВОРОМ НА ЖИЗНЬ НЕМАЛА
ПАШИ РУКОВОДИЛИ из ЛОНДОНА “  «-«У»ав иорчд, увачтожеаня и.1д 

утраты орудий ароизводсгва. иаввв 
lUlUCTAUTUnoliOJlb. 27. Олад • тжря, спнцсдвжды, шедохраввтель-

лс, что ВИТИ вагоеора в .>1им - 1 
дов. В 1У27 гсау в з1инд1ме принсхо 
деля ежндавая с мостраидем, шрвд 
ниш рукоеодящ№ Р<МА а оагоаора 
а  течешАв двух лет заговорщики ус 
тршзжш свфвтные совещыия в ве 
ли uepeuMcay о Ловдойом.

HOClbBA. 2в. CUK СССР 1Ц>иияд «  
иа«фааид на утьерзедоние президиума 
HUA (ДЛА* иостииовдеиие об нм^ще 
С1ВНШ10Я отмтстненностж рабочих 
с-^ужнщих за ущери, аричиииннын сдое вред д  лице' ‘предащавде" 
.щц лреддршташ или учреждению, нив Сусланюаа. решило в моуше • 
1акал огеетствваиосгь устаАшалвна вне райоадою олава (раепредвднть 

а том случив, если ущерб был прм- 22 свалке по четырем ^ ш т ш )  реа 
шина ирн ncnoJHOHini служебных оба днзовать 1й с«яяак е районе 
ззииоотей рабочих и служащих а вы ; двятмьаост Сааяп давались тем 
зван нобрежвиатъю в работе или на орпишзацвям, воторые от аах otsa-
рушением дравид ввутревиего р асоо -----------
радьа. 1^азмер отиетствешюстж ае дол 
здм иревышать одной трети тарн , 
мой стиавж имуществавную итиет

Г О Т О В Я Т С Я  
к  ч и а к Е

П Л Р Т И И
Подготовка к чвотке акртяи по 

'пайгнвокоыу райкому ВКЩб) аача- 
даоь. Вопрос об этом аа освове реше 
дня одепума ЦК и 4 сибарехой парт 
совферевхвя проработав п-тену-мон и 
бюро райкома д теперь аеревесеа в 
нчейки. Для этой работы в деревоа- 
сл'АХ И линейных ячейгах выделены 
особые товв}щщв.

Решепня всех ячеек по вопросу о 
чистке сводятся к тому, что аоябрь 
скяй пленум ЦК и 4 оибл&ртконфе- 
ранцня аскфос о чнстяе парташ ппдм» 
дж своещшмааао. что это о<асогт ра
ды двртан от аегодаого эдеманта. 
Проработка вопросов лротодада 
открытых ообрлаии с  зфодечеаам 
басаяртяйаых работах. В сияаа 
этим тега рабочЕх в mprue, начав
шаяся о  aeeaBOBMX дней, усеивишеь. 
О 1 января по 1 anpeitg 2Р цр] 
то 79 чед, вв воах; б1 ч. рабочих, И 
батраков, 4 крестьяшша в 3 слуха- 
щиь ^

Для составдешл ха]«Етернста- 
СВ ячеек были вьврвбота.яы BoapooBS* 
U, отельные для городских дивей- 
иых в деревевевЕЕх ячеек. По город- 

' схем ячейкам выдв-тевы тройки для 
обсдедоааяяя работы ячеек. По дере- 
вевсхим 8 лннпДдик ячейкам таган- 
теристяха составлялась по AmamnpiM 
сд матервадам в райхома В охрух- 
дую хомноеяю по чистке 
16 человек выдарвадных в  автнвшдх 
иартийц№рабочвх.

Самоочистса дервеавевш ячеек 
в*̂ р̂аьэа ряд ббэоброаных влеанй 
огобеяно 8 ботъевоБой а ш<^днвсхой 
ячаЬах. для одзоровленвя которых 
цраняты рвавпв.1ЪЕыв меры.

В гороясснх ячейках дровадеяы 
довлаж! по вопросу о борьбе о бодез 
дендыми джтеввамв. щнфаботаеы ре- 
шашя СабараМооыа о томсвой орга- 

Бейрои.

КТО ЗАБЫВАЕТ БАТРАКА.
ТОТ ПОМОГАЕТ КУААКУ

Р А Б О Ч И Е  Б Р И Г А Д Ы  В  П О М О Щ Ь  
Б А Т Р А « У

В Тайгинсмом и Анжареко • Судженек;;;' районах оргмиаавшы ра 
бочие бригады по прмад*1ше Т'; договориоЛ кампании среди батраче 
cTsa и гглстушертай. Сргвниаация 6 гад проводилаеь, главнма обрааом, 
при помощи союзов горнорабочих н железнодорожнииов. Бригады уам вы 
ехали на иаота по сельсоветам я>оном на три недели. В оеспмн бригад 
15 чалови.

В сале Жарповка, Атшарако-Фуд женского района, работа брегады и 
союаа СХЛР уже дала положительные рмуаьтатьь Павгухн дабиливь 
улучшаиия вааега материапьнега тложания. Заработная паата паатуха 
а текущем году елредалана догоао рами в среднем па 4й руйлай а иа • 

сяц и, саарх того, опацодажда. Изряуиеа.

В  Б О Л О Т Н О М  Б А Т Р А К  З А Б Ы Т

ОРОТИв Д 1Ш й1и 1£И ш ь и д ы  ИНДИЙ
Л о н д о н  87. Ьозврат8ЛшЦ| аз Ua 

b ja  члены хомвосид < ̂ яч^на ia»o • 
иачедиад драинтадьствои жпмш-̂ \ня 
U0 пересмотру хоаетитуиаоявыд ре - 
форм в шиви>. ирадиохтедь хоыпс 
они СаЯмии что Д1̂ д-1»д  химис
CU не будет гопе а выиашием ги • 
O'*

По дриезде членов коынссжв Сайыо 
«а в «1видоа, аерцд аохзжзим оои|ж- 
л а ^  чдеды дщцоисхоЯ оеищш всепд

i m i e e i i i o B  i  од <1Г|и щ 1ш

—  к МШ1М4]
ТЗАПОРОЖЬ^ S7. Чраааычжйжжя 

сессия <прсуда ааховчида сдушавж- 
ем дело шаЯкн баадвтоа no обедав 
ВИЮ их в валете да еврейскую 
даю в Похроаессм районе Судебвоэ 

. следствие уетжвиавдо аатнсемитсдий
даМиго шцшшльного I ц ад^м ьи iw u re ii i u j « i  Шпъ б.10ивдмиешжа органвзадвя мц,-1лн • i«*r»*ieji мзэтж идть оа

ддмтов шаЯхв, все вахнточвые яре 
стыде ардговорекы х рвсстреду.

OSUX Н6Ц1К̂ Ш»Л.П>..Т и«Ц»П1ВГ с черпы 
ми зшшещшн и пл&катамн, ва кото 
рых иылм яидпвси; сДа з.фш»сг£>’эт 
сьииооа UH.1 HK, да адрьистп>эт ul-w. 
вмшшостьи. ива рвепро^т^знялц > 
х.1ам<ишн и организовали демовстра 
цхю аротеета против хомнссня.

tlpeuKuaraBiineca шостине деыов 
странтов звирещеао цоанцв -

Hi 1 Ш Щ  llCIJUmiN Ш в Ш Щ Ш !  И Ш 1
.Москва,  я?. Обяаданлая в Бомбее 
моеобщая аабастовха такствдьшнкоо 
охватила да 16 тысяч твхспыыцшов 
1 1  тъсач, которые пракратиди рабо 
т>. мв110.Ю1оро Ирофитерна обречь 
лоаь X рабичдм всега мира а ид ч̂. 
“ -------------  додч4рхдаа1ищам

тедьотво и потерю влиыид реформе 
CTUB в Иядид. в аразывоет х охази 
Мл/ яиишци героичесхому п|)Олвтари 
ату Боыбв£

1Ш'цль. 28. По щшаыву ужатарпч>:« 
профсоюза 80 дроцавгов раОочдх ме- 
тжиуремчееша предцрнячай Падта 
евсего 8 тыежч чвдовес) забастоваод.

Г«с)Д11епшы1 юсоОш jOileiu
H lB l l l l I j i r  I  J I l K t U O I f r

ЬЕРЛИН, 86. Прддачеявый в сулу <*имы4« д£1иуд«д уддидянмд 
очветствэшшй редыггор ежеавдедьв! ибшевхыа Ьораштейвом в <T'ara6yxei 
ка «Тагабух* Ьсч>ишт»«йа, оОсговтедьства убийства Гшрла
.  .шиш.,™  ,»у д ч к .т «ш .»
io чкжурорв Переса В том, ЧТО I I ^ C --------- -------- ----- -  '  -
cDocoijb'tBueua затемеанаю оботов 
Texbv.4b убьшетаа «ШОкиехта и wiiui. 
семиург. ооравдад. 

иприддиталышй орвгово|) ороазвг

b i r f i K a  1 ь о « т ы 1  Ш ( Ш

МОСКВА, 20. ЦК еоюаа оельхоалео 
рабочих в управление воевных учео 
дых анведенив оргаавзуют аодгочодв 
тельные курсы аля батраков,
Ьда iiiu.i>u4t‘ib в BovuubM шьолы. п , 
сы откроются в Москве, Леашграда, 
Аарьхов» я других городах. Всего да 
Kyj>cai будет обучаться около 1500 
батраков, хдлорые осавью поступят 
в веедвые школы.

509 НОВЫХ КОМАНДИРОВ ХОЗЯй 
СТвЕННИНОа

ГЧ>СТОВ Иа  Д оЦз . 20. 11а шахтах 
азмечево к иыдти.овию 509 рабочих, 
в TUM числе па адмпинст^атихно • хо 
зивствеияую рабогу ЯГа человеж.

п о  С И Б И РИ

В реаулыате етого сеяевкя, 
шве в райоя деяте.тьяость остахьжьа 
треа края. Т4 остались баз сааиск, 
влв долучлж 1—2 «тарых. Вто в авою 
очередь ведет к тому, тго няоторые 
колховы. ККОВ в группы aoccsouMUia 
вынуждены еовращать я&мечаяяые 
мероорвятвя.

хе  Суахеаюм формвяхя ва - 
броедд в те места, где ага требова
лось мдавмахьйое количество а оста 
вял баа формалва часть рвйоаа, об- 
CJT»geaaMorq ĵfpQOKopM>ftrBM -.фавт

Ун1тмк-оогш8а1ор
ш ш з

8ЫРЯНОКОВ (вал ворр.). В д. Пая- 
.юше дыршехого р., обраэшаж холхоа 
по обшестаеввой обработже аамян. В 
колхоз встуовло 20 xoes^ora бедняков 
в маломедишх середиядов. Намечево 
в тевушем кыу аасеятъ 00 десжтжа 
ярового клана. Пржобретевы в рк- 
?ро«у  о боров сэ8Г-заг>. сежжа в 
б штугов. Дальвейшему оржтову в 
каноэ бежош оропшадейетвует ву 
-жчеотво, с шьтаовМ воторого эвер 
гьчво борэття местяый учпадь Пз^ 
тяв — eBBABarrcip орсаажаацж вой - 
ховов.

. .laayer .кроме того, провервть ва 
явлеап шходьввхов в отвошавш то 
го, тго учательдии Вплвова дерет-

oipoMjoe BaeifTnaiiHej Hte суд том аостм црестулдмжж.

прес.^вдоаалвя прошв убийц ЛаокЬ' 
та и Лхжсембург и ивставвает ва ае 
медчевпом сдушавма дела, вбо в еле -
дувдш  . к ш  «явш ет НОВООИБШ-ис и . Ншет м и оа
вый заховов десятялетЕвй срок дав ' - легкоа

..Везобрази! в д ш х
крь1Ш1й1101ДШ

—Кооп^тивные магазины в Рыбин 
сяо отказались от 1 'ор1Чмьш шм:хж - 
их, кудмчамм U другими оасыьзыыз 
мх двстпАмн. Цроьращсва иродажа 
до 9 MU спвртных ншмтвов.

— Ид заводе «Нравный Пахарь- 
Оисие состоялась демовеграиии 
шольанвов, шмшврод в детей раГи 
ЧИХ с лизувгоин: <̂ ч>иь по орогу • 
.там д аьяястау. Излз, брось jtuTi 
водку и откажись от релагаоздь.-х 
праадникоа.

— изарковемне кростьяне Свердлов
смого района, Орловеной губернии, 

в связи о недостатком семян у бедно 
гы,' uocTajioau.TB щдовеств внутрш!- 
инй сельский семенной ааем. Ь течи 

'uue аеско.гькнх часов была собреиа 
подписка ад требуемые 6 цевтаеров 
сомян. ,

— Рабочие ряда фабрни и амодое 
в Ярославле обратились к горсовет 
ь требованием прекраттпъ (бестодво 
вый цервоаный звав» в оасха.тьп>1 
яеделю. Раслиреввый плен>'м горсо 
0СТ« зааретвд бесорерыввый пас 
тжтьаый аерезвоа. Звод допусвает 
га, Езд обычво, перед богосдужави 
ем.

—  Началась бурная прибыль воды
на Верхней Волге. Горизоет воды да 
Волге ООДНЯ.ТСЯ до четырех в поло- 
шшой метров.

— В САСШ состеялея епувн неваго

О т о в с ю д у
На Дальнем Востока, ив Шарло- 

вой гора оонаружаны про мшил ев - 
ные россыпи вольфрамита, идущего 
на изготовление выоококачестьеапии 
стада. Мощность россьшей достигает 
четырех истроа. открытое месторож 
девие вольфрамита ио своему каче
ству яв-шется первым в СССГ*.

— Совнарком РСФСР одобрил пре. 
ложение Нэркомпроса об организации 
сдециального учебного еивхиза в Kpi 
му для Оеоаризораых. Праяитель ■ 
ство Крыма отвело совхозу землю 
олошадью в 5 тысяч гектаров. Оргь 
ннэилля совхоза обойдется в мвллв- 
ов р уб л^  Совхоз нрадаолагается ме 
хдЕнзироаатъ в создать а нем ряд uu 
лустрца.тьныт Гюдсобеых хфцапрка- 
тнй.

— Нариоиаем представил в 9Н0СС 
план изаестноваиня почв РСФСР в 
1928-33 годы. Илае предусматривает 
кавеотаовамне 6335000 гектаров нсчс|. 
ноземаых почв, аа что потребуется 
свыше 25 МиЛЛЮВОВ тонн М0.10ТОГО
нзвестнява. Осущитьаевие олаеа 
обойдется я 157 михтвовов рублей. 
— Мая1ду правительствами САСШ и 

Канады состоялось соглашонио о пе 
^едаче ва третейское ралоаратель - 
I.TBO ковфлагга, воаовшого из-за 
потоцлеадя кавадсвой шхуды, пере 
воаввшей слвртные валпжи.

— Потерпел ааарню польский аови 
ный едмолат, упавший в реву Вам- 
.ту. Оба летчнха оогвбда.

кааадерии аа крайфиаитаел обнару
жил самое беаобраваов отвошадие в 
делу со стороны работвиксж аапцда* 
та. Ба шдафом вайдевы четыре шш-
*м, шыпоотью набитые деиеооддев- . ____
аыми бумагами: царкулярамн Пдр-< х -̂тучвмью! а оередаедым маело-

Х Р и Н И К А
Проводят агроминимум врестъяне 

Иача, Полимоотневого р»д»н» 
.Для нвблюдшш аа ироведеваем в 
juiuHb щшечсшых меродруятяй ва- 
jpauo 13 ахроуполвомочеввых. 
Провели воснреснин члеаы Осоаеиа 

иша ццдка с&яхв. На <ч1вдстаа полу 
кмшые от восхреовжа будут праоб 
ретены бсрсиа а седлка для холдек 
тнва по оСншстаеиаой обреботхе ее- 
м-щ дер. Ольховка, Томсвого р-ва.

Безбожные десятины засевыот вон 
СОМОЛЫ1Ы .зяревеиь; Полоншшото. 
Лнгвидова. 1Солиогоровщ Пача, Крас
ное, Мвякы, Борея к Вдасдово, 
.томоошвевого райовщ Сфедспьа со- 
-тучеавые от урожая будут ясоолызо 
вааы ва авпфеаихяовиую цроавган- 
ДУ-

На приобретение жнейки для одхой 
на даревввь оврз'за, учашнеод «троит, 
тезивкума собрала 226 р. 83 «. iU  та 
гое же Mbpoopajme оав вывваза все 
томевяс вузы а техиихумы.

ИДУТ СЕМЕНА ТУРНЕПСА.
В адрес томсвого Гооееяьоклада 

!дет 4 neffTBofia семяв туряшюа. 8 ^  
1арт8я ваяется добавочиоа х ранее

ИШИМЦЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОТИв 
САМОНАИТИКИ.

Мы уже сообщала однажды, что са 
мокритшщ в Ишвмсхом райове в ял- 
гоне — а его аерао.

— Ты дроотвтутеа, — аавал севре 
тарь Пдтвмскосо ШШ(б)
Огрыгов беяре.'ЧХв Рмгознвой, жогда 
она стала его жратковать ва oo^ia 
гни. Да и вообще, когда вачявают 
крнтяшвять кого - виСудь ва верхов, 
Qipbiraa неааываво аавояет:

—- Демагогш.
Такой <зажам сааювретид со ото 

ровы секретере реАкома ведспустим.
Ц-

ИСКЛЮЧИЛИ За  с в яз ь  с  к у л а 
чес тв о м .

Во время доорочнсА чдетка сазо! • 
пишежой ячвЬа БШДб^ 
го р. аосхючева ив ш рпа неопаа 
умггсаьш1ца т. Водкежа ял свааь о 
суавчествам. Решевде его мюхже 
Дрм идьао, во «еооеэтжо, почему ее 
муж, члаа дартяж т. Вовов тоже аа
СВвЬ о  ХуЛачеОТООН ООКуЧИД д ату
вдушевее.

6ie

Ьшфосйм правовой защиты труда 
U быта «ельехо -ховайствевных рами 
чах в работваз!, вооросам втмгнва - 
нвя кадров деревенсещх дролетарнев 
в ряда иофсоюзов и оертва уделяет 
ся большое внамавве.

Пд ряду о «тем прв1штвдьетгевные 
1»лг.||(Ц|Дгьенвя требуют от всех щма 
ВОВ власш семого впимательаого от 
ношпиня X работе ерв^ батрачества. 
Особые треСхшаняя лредаваейы орга 
нам суда и лрохуратуры, которые 
длпжны строжгь свою работу *> ли- 
ша оолвешнего («вата Сжтрачесгьа 
защвтаой работой. От ооветсвого су 
да требуетя самое ввнмательаое от 
пошмве я быстрое разбврктельстоо 
дел о оаролате батраков, о раетир 
лввин ха{а,1ышх догоаорщ! ц т.

Несмотря ва все это. мы до влетш. 
щи -о вренеивм вмесм цезыл ; «д  вс 
ЯрмвленяЯ в работе о батрачеством, 
хладаийшизи дв иих следует счя 
тать: ведостаточн>ю бооьох- с pexuv 
го рода йи^нми ваииа
— фиггттиым браком о OeTpa«aMu. 
Iгри 1мвчеством. взвпем ва зютитд 
иве, формальная рехпеграцая '• 
вых дш'оворов сельсоветами, мае. <, 
вый хвркжтер ац^шеша ав&ол ... 
труде беярачастма я nacryniecxsa^ тру 
дивых договорив по а<>гц»г̂ а:м paooie 
го вренеш, двей отдыха, Страхова •
НМД

Кроме 31ЯХ аеьЗ|ачетов, хцюмсходя- 
щнх дреимущеоп1в1шо по виде 
советов, нмеегся еще рад ведостлт- 
кое а работе суда и прокуратуры, — 
волиыита во времеш в рассмотреавв 
батрацкжх дел. которая аачаотую за 
ствляет батрава вакавчдвето дело 
веха мч>ом да ооаова матераальвий 
оадисимоста. Слабость вашей эабош 
по раздемааяю батрачеслау труда - 
вых прав также даег смв отркца - 
тааьаые послеидлвва. 90 дроцежтов 
кулажоз, дарупшвшнх трудовые аахо 
ны, остаются -lafniiuiiB

В вастоящий номепг перед црове 
деваем хамлаияи по аахдючеввю тру 
додых договоров, о батрачвотш, осо 
бое вднмлдне ивдо <Х^т8ть ва ноорав 
ленде овабов прошлой договсфной ка

мпанвв н воерьеа зывльев еоотролем 
за вьшохяевяен всех треОовванй за 
ы>ва о батрецкон ‘4 >уде.

К этой рабоге вадо гфивлечь всю со 
зетовую обществеввость, паргвйныс 
а ьомсомодьсвие <фгадизащ*л, актив 
,щб-читвлвя, и т. А  t'euxoe хрипкой 
^ «̂Дочегов 'работы о бетречестоом жу 

I жно рамворопшть бюровратнчесхнй 
1му )̂азейв1к  и варушвть ^Qg
' мсьаторых paooEUMBoe иашмх апоара 
шв. л  этой «ратике дедо •енедлевво 
привлечь самые тирги^д слов батрв 
чоства и шиоаых рабихввсое профсо 
юза.

Для аяча.тя следует мяться за 
«расявейтяй букет волокягы и явч« 
-иыедщшшя в Змлотнжщдвн 
iVvi ваэяд д имя (Хрявовяля np.~t - 
,ш1 (аьиая коммссиа пи иа'фадкШ! 
ЛЫМ. Ь  ХОМЬСОШи « у  бЫОВ
етяетстввв|ше товяриося. вюцрш, ед 
UMKO, КАаьом рвиоты целый год яе 
•ели. i»OT цвцфы ах сзапиляой* ра 
-Л!пи. lia весь год зга содщая хомас 
сия удосужилась paocuorpen,
 ̂ А®-ш, ь длнряя.тево в варсуА б ие 

pKCUMBipuBaaocb, так как зммыадаае 
>/ылц ко1гчш1ы iiMpeM по лрячыяе во
-<01ЩТЫ в XnmMwryg

Продоллииось р».У-л//у1у^удд . 
1«ЩХВХ дез в ■приы.ута.тудоД 
иая ВО э даед. как это цредидсыва- 
-екь, а 1 месац а 17 дней, йот сю 
ае аздо ряоогать на аящдту остра 
ха.

Нассолько влжда работа оу^а j. 
цршшрвтальаых пти(гм|Я, д
того, что только за ерамя с 1 ждваря 
UO 1  апреля в аарсуд Ьолотвавевого 
райоас оостушло д раойнотрево 57 
дел по базрсцкнн девам о яархште. 
а  S3 этого воличеспа дед возОуж^о 
«о  ошю Ю уголодвд вреследояа- 
иий ароиш «удяжов ал ылуаевшл 
ФУЛОЯого аавоед.

по аахдючааню труда - 
, вых договоров дожедя лояаяать ва
шу падготовдевяовть к раооге среди 
батрачеа-ь* в быть аачалом легион 
райоты по хошролювад хуаскон про 
тш  аарушшвя захваоа е труда

ЕЮРОИРДТ-С О Ю ЗН И И  НЛДССОВиГи ВРАГА
КОНКРЕТНЫЕ Ф Д К Ш  ИЗВРАЩЕНИЯ КЛДОООВОЙ ПОЛИТИКИ 

QJBElOAUM иУДоМ

кдмфыма. срочвьшм отаишедвдми, 
дредназвзчеывымв для отсылав окру
гам. Ьумага о налогах лесвого хозяй
ства лежали деазпилиеаыымж е авгу
ста приаыого года, с воября лежыд 
срочвия первовсса о стровтвльстве 
школ и Оольвнц в округах, лежали 
вевеволвеввыми отношевва прокуро
ра и крайясаодхомв.

С. бсЛИВЕРСТОВО ОХВАЧЕНО ПС 
ЖАРОМ.

НОВОСИБИРСГц 28. В ее.те Седн- 
веретово, Водчквсхого райоаа, Слав- 
горшежого округа, начался поажр, 
ирввлдшпй огрииные размеры. Огвем 
охвачево свыше 109 дворов. Сальный 
ветер делает вичтн вевозможвым ту- 
шгдие огня. Оговь угроямет остжль- 
цым МЮ диорам.

ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕР СИБИРИ

ЫОВОСШШЧЖ, 25. Комитет севе 
ря ори Крайасволкоме начал подго
товку органияацвв нескольжнх экспе 
днцвй ва север Свбнрв. Д " » орове 
д»ння раЯовнроваввя и зеилеустрой 
ства выезжают две зхсавдвпвн в 
район рскв Тохмы, населеяаый тув 
гусамв (Кврчвсхвй округ) в в Туру 
хзаскнй край. Посылаются якспедн 
пнв в верховья Квасея — Тым, Вах, 
Кеть. Ваеьюгаа, где будет прояадаао 
райишревавве аромышлея. угодий.

чиозу 10 аеатоерам. Несмотря на его 
.[.тевшое ведоевЫЗжеаяе округа семе 
темн турвеооа веяпво я вырвяметея 
1 26 певтяероа Семева турогюеа 
'Учтпают к вам к  Гермаонж.

з Е о т и  И З  р а й о н о в
>ЕЗУЛЬТДТЫ САМООБЛОЖЕНИЯ. 

С. ЗЫРЯНСКОЕ. Ззжоачева поет -
. ойса больниц ма средства, собрав
шие по самоо&аожеявю. Вместимость 
олышцы — 50 коек и особо 6 ховь 

рожениц. Имеется тра отдехь ■ 
--UX кабнвета дзя медработнаьов в 
1ЛЯ тфвема бгыьньп. Больамца обо 
чдовава хорошо, ц)вогьям ею .. 
йдьны и говорят.

—Ца будуицШ год лроведеа! семо 
Тложение ад злежт^вфшжпаю.

Очередной. 
СЛУШАЕМ РАДИО. 

ПЫШКИНО • ТРОИЦКОЕ. Дашш:. 
<ей мечтой сертиввевой иоледежи >'’i 
J вметь у с е^  громхогоаоряшиЯ { »  

шоарвемвнх. Прм поддержке сооаерс. 
ива в проявленной автиввостш ее сто 
оаы мо.1оаш 1, — мечта обЕижсь. id 
цреая црн большом етечевяж врестъ 
пгетаа в вале вардома раздаят. ? 
tue. веелихашше в деревее, явувя 
1т>чпалв док.1ед о обврежон кряевом 
-- саде советов о хлебоааготоввях.

.■ - Н

«Вед пвяитика пролетарямеге гоеу 
Яедетва, фнкянеояая, наяоговад, нрс 
Амтняд, эионоиичесмяя и т. jb, напрм 
мня к тому, чтобы поддерживать все 
ми доступными иярами бедняцкие м 
середняцкие слон деревни и. в аавн 
симовтн ет условий по рвяноиу егря 
ничиватъ якоплоятаторенне стремяо- 
пня едльеко . хаяянствонней буржуа 
ани> (ва рваолюцнн 15 царге езда).

«Ьвимайшее отношение я вопросу 
об уонлонни стимулов хоаяйствоаа - 
ння и улучшения фори вовдействм 
иа крестьянское хозяйство имоот во 
прос о революционной ааконнооти» 
(вв револ. 8оабрь:к. плев. Щ().

i^re рашевая оартав мы приводим 
для сопоставлевия вд с вашей том 
ОКОЙ действительностью.

Нзучевве трудовых дел, прошед • 
ШЕх через ижреуды в 1928 г. 0(жаза-1 
<0. тго те ирод, исков разрешево 
аодьау трудящихся. Отхаааво в 
олучаях, что соотавлает 13.9 ороцев 
тов. Из общего числа разобраияьа 
трудовых дел 12  проо. нрекращево. 
Цднвхо усвохавваться, довольство - 
ваться что в «освовион лвня суда 
вервь» быдо-бы вредно.

Приведем факт.
ЛУЧШЕ ПОЗДНО. ЧЕМ НИКОГДА.

Батрачка Каедвиева в 28 г. у кула 
ка ('лухова работала ва узаюяях 29 
фунт, мука в день. 8а(мМЧпада 7 

I цввтв. и ах чего ве получила. В 24 
году она отдала Глухову часть се 
мяв, еаработ&вяых в другом месте с 
тем, что ноловвву урожая от посева 
уберет сама.

Урожай ообраа, Глухов зерво Ка - 
евнцевой лрноОщает к своему а отказы 
вается отдать прячвтающ>'юся ей до 
хю, метвввруя тем. что ов ве ваает
которое верно его, воторое Калянца 
вой.

в  оевтябре 1925 г. Каеввцева обрв 
твлась в суд Прввяв ее ваавлевпе 
суд свеноре»» — через 2 о оол. меся 
па, т. е. 25 ноября вазаачвл дело к 
сяушаввю: Нс... вствоа ве яавлась. 
Суд не состоялся.

Черев два е подоаивой месяца, 
т.-е. 19 февраля 1926 г. суд ошегь ве 
ооетоялся — не явился отевтчвд Че 
рео.- два месяца я два года, т. е. 17; 
огсября 1928 г. щкшвошло то же еа 
Мое. идваяо ■»р^-»»ца суд. «вдя ва 
встречу» деграмотвой встпае преддо 
жвд ей в 8-хведвльный срок доста 
вить точвыЯ адрес ответчжка.

Предотвввла Кагвицева адрес влв 
дет — ве вваем, во только после *то 
го ова перестала обвяатъ ворога вер 
с у д а

А суд руководетвувсь тем, что «луч 
ше ооздво, чем никогда», еще два рв 
м  вазвачал деде к олушклаю ж, ко 
вечво. его откладывал.

И, наконец.., 21 ноября 1921 Гн т.-е. 
черед три гсд! (трв года ■ два меся

Ов1) оуд без врвсутствая втором, 
присудил Касннцяяой I I  рублей,

Чвтатехь, вавервое, скажет; — На 
ковоц-то батрачка свое получила.

Увы, чвтатель, вы ошнбаетеск
Оуд хотя в ваши хулаха Глухо 

ва, хота а взыскал з него 86 руб., не 
Квевнцева, из деревни худа-то^еха 
дж
УСТНЫЕ СДЕЛКИ ПРЕОБЛдДА .

ЮТ.
Изучение трудовых дед покааывает 

что хулахв в другве хашггалвствче 
схве злемеаты деревав обходят ваше 
трудовое ваководательства

Из 108 дм  только 10 охазалвсь 
офопиденвымв пвсьменвымв догово
рами. Таким обрхзом по дыгами яар 
судов охват трудовыми договорами 
батраков равеа дашь 9,25 проц. Иа 
этого видно, что трудовые ковфлвх 
ты, проходящве через варсуды, боль 
ше всего являются следствием все 
еше аедостаточвого охвата батраче- 
сп а  трудовымв договорамв. В гаачи 
тельном большдвстве сдоговора» ве
сят характер устных сде.ток.
ЗАПЛАЧУ. КАК ЛЮДИ ПЛАТЯТ.
ПрвчиЕЫ суетных сделок» хроютоя 

прежде всего в аедостаточвой аашвт 
ной работе аа местах со сторояы 
профсоюза СХЛР в сельсоветов поето 
му-то батрак в ваваевт от кулацкой 
«нвдоетв».

Батрак жа в свою очередь, сляш- 
ком доверчив.

Скажет хулах: «не обажу», «заола 
чу, как люди ПЛАТЯТ», 08 верит.

Батрачка Пыркава то же повервла 
кулаку Гайвову. Проработав у пего 
летнвй месяц в 1026 г. ова нечего ве 
аолучвда. во в^ вла, что кулак е* 
«не обидит». — Летом 27 г. ова опять 
у вето проработала две веделн ори 
условав оплаты ва лршыое а вастоя 
щее. Но опять вн^его ие получила

Каждый год верить — ве хватило 
терпеавя. Подала в суА Суд взыскал 
е хулаха, что ао.1агалось, но допус
тил грубую ошибку. Прв разборе де 
да ов првмевш «времеввые о{шв - 
да» и ва этом ограанчвлся. А против 
Гайнова надо было воабудить угдли 
нов преследование м  нарушение тру 
дового аакона.

ЖЕНИТЬБА НА СЕЗОН.
Отсутствие договоров о найме баг 

раха, затяжка в выдаче вародаты в 
т. д  ве вечерпывают изобретатель ■ 
iiOCTH куликов. Чисто OBU создажп- бо 
лее товхве конбввацви эхеолоата *
дни.

Факт;
Катаев нмевт 4 лошадя, 4 хороаы 

в irpoi. На сгровпын день» жевдлся 
на 17-летавй батрачке, н а августе 
этого же года рАЗвелся.

Жввв «рабоплд хорошо, а прв раа 
воде» волдстввв хратковременвеств 
пребывавжя в хоаяйстяе» иевд-

ца> оо решедню суда ома оолуч. 
ввзиачвтельвый выдел, от хотвр 
«муяи ве страдает. Поетрмала 
Oa-ipaTxa потому, «
ка факовя, одна аа раевоявдаос! 
кулацкой взворотлдвостн

ПОЖАЛУЙТЕ НА НВАРТИРУ 
^ксплоатацвя батрака яасто орш 

вается луолвчаьш прлглашев! 
жить Оеоалжтно аа хвартаре. Вс; 
за этим следует договореввооть 
евак благодарности» спомогать» 
хозяйству.

Б 13 уч. парсуда, хулах ернглю 
вдову - батрачку «на квартеру», 
говорились: заму будешь жнть ш 
зуась бесплаташм столом, а летом 
дешь «помогать». ЗТО дЛа«п». у, 
ТЯ1Ъ 25 рублей.

Батрачка проработала у него i  
сяца летом, дав зямм д «помога 
по хозяйству. За это время хулах 
оддохратао выгонял ее в в резул 
те уплатил трехрублевьш плате 

Зтот едучай для вулака ховчм: 
■плохо. Суд привлек его х уголощ 
ответственвоств а p?m-r n  я пои 
батрачка 162 руб.

СУДЕЙСКИЕ «ОШИБКИ». 
Предшеетвующие факты, харах 

рвзующие бюрократнчеси • волш 
вые, классово - аеаерные «ошабк 

в дальнейшей работе нарсудов j 
жвы найтв аеобходвмов аспрввлев 

Бехоторые судейские paOoiei 
схлоаны думать, тто навращв! 
классовой лнвнв, надо отвеста 
счет аедостаточвой мАляфичпуд 
лей. Допуствн. что так.

— Ыо в чем суть хвалвфнкаавя 
родаого судьа! В Toei-лд, что бы 
вобрать ТЫСЯЧЕ дед. выноса но я 
«бог анает» аажве решевая. вдв а т 
чтобы, помня о реводюцвонвой sai 
востя, о х.таосовой борьбе в д№в] 
□роводять полвтвху партввТ По 
шему последнее.

А что мы ввднмТ В вехоторых с 
чаях суды ве выясвяют, что вз «  
представляют тажущвеся стороны 
имушественисму в сопнальвому 
ложенвю.

Бывает так, что суд без выасвв! 
условий, ва которых батрак мвр«1 
е ваннмателеы выносят опредеде! 
о прекратевви дела.

Большем мввуеом в работе cyj 
является еше то, что вврсудьв я< 
статочво используют овое орам а 
влекать ВАннмвтелей к отвзгетве! 
сто ва варушевяе трудового гг* ' 
дате-тьства.

Ызобкодамо, это бы в каждом < 
дейском деле суд в делом, а нарсуд 
в особеввостн, учитывая всякве 
первый взгляд неанАчатедише 4 
ты. раабврал *х еоональвую npi 
ду, в, ороводвл яеиую в чего 
Наеговую лждию.

А. Тжмяымя
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листок РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ №  6з

У НАС НЕТ РЕЖИМА ЭКОНОМИИ
Д и р е в т и в а  п а р т в и  и  п р а в и т е л ь с т в а  о  2 0 %  с н и ж е н и и  а д м и н и с т р а т и в н о - у п р а в л е н ч е с к и х  р а с х о д о в  н е  в ы п о л н е н а .  В ы м е т е н  ж е л е й н о й  м е т л о й  б е с х о а я й с т в е н н о с т ь ,

и з л и ш е с т в а ,  р а с т о ч и т е л ь н о с т ь  и з  у ч р е ж д е н и й ,  ф а б р и в  и  з а в о д о в .  С у р о в о  к а р а т ь  в и н о в н ы х

ЗИБЫПА ДИРШИВА НАША ВОЛВТЙНА И П Р А В Ш А  «ОЛОНПАРТВН
Шртжя ш арштехьстм соотаж>л> 

аер4Д стршой u ju iy  удешйяль 
стскашмть cox*psaaJU шмалем tao* 
Р»та.

^дашм-1ешв мларате дщадо о(>в
а ^ю а  в » «чет его у1фотшш. «о&р&
ЩСШАЯ ДИЦАЯЫ 4Ве11Ш. ШШТСШ. АД-
1Ли1. • ynj'x“ Q
&<uHiawiiuMiu я нёмий жвсгвоа оорь
ОЫ ля ¥KU&UMMJ0 SOUttilKii.

ivuuaa vutipexMUMM соивиш дол 
ЖНД ОЫТЬ OpOtujMA Ш| дели ИНДуСТрШ 
Л11лщ|ш страйк ш  иидш я uouui 
aucimecaoe иереуотришяяо своьсао 
го иаш1схв&, lia р^вшшше ыд&ч 
к>'льт>рш>11 ревила>Ц1ш тшшвА лишая 

tTtui и «оветомй иаота.
«уга шяян ни 44»и ве оонарнвается, 

аве лее голосуют наиш хоашствеын 
ая« ШфтячеАШ! я вся B<uu ««вег 
шиа обществиявооть.

lice считают а лридцяпе шеюАве 
OS а « »тох счет директивы «Ойлвтадь 
т и й  в веувлинвоиу вылолвевию, во 
как только от орввщиюв вадо лере 
ходить к делу, мы очень чисто вв 
твлквввався ил Окфократвческов отво 
шквве  ̂ аицвратвов оо<цютивлеввв — 
фофмивав, а аногда а оршо престул 
яче равбааарваанме средств, лрвве 
девие самых хороших аожелавий в ре 
ao"«iufl л вулю.

.•ампанаисиий подход и делу, нвзам 
pwtatMM дм'игмучых равудьтатоа 
ренсгаи1егь><ой пермтромной и рацио 
налиаациай аппарата, пртоднт очана 
часто N обману и сьмообману и новому 
раавуханию штатов и расхоАОВ.что ' 
и ВИДИИ на Пг'-морв flOTpateotoaa 
других учрошдомим. гда рааходы 
штаты npuiHs >9кг -  2С Гч в нынвш • 
НОИ ,*еду аиачнтвльнв возровим.

Каковы втын рьС(ЛЫ по tO лроо. 
ccBpaiQBiBHi) BiMi. упрвждввчесЕН! рвв- 
ходоа »а •• i t  е «овмн оулвгь

6 дрок, и W
СОСТВШИМОТ

UO уиравл< 
ды ccKpaweil 
чоА ооаршям' 
га счет «овр  ̂
мамцрово' 
во upwat 
должном BI 
ходов BBOi

те ваучавня атого вадк^
По осружвьш бюджатвым учрвадв 

НИЛИ рмгхиды бьчыеаи св SlOOu тыг 
руб идж ьсею ва 9,1 upon  ̂ лрд чем 
только окрадрав дврестшу вы
дАдмнд полвостью — 22,4 ороцевта, 
во ввто ОМХ выоолвал
84 прио., горвонхов ва 1Q npoiL, овр 
иаав — t ie  ар<щ.. окр8У — Ail ороо-. 
в т. д. РаДнооолмны еввовлв расходы 
на (в  орШч горсоветы оовысвлв рас 
ходы ва 82 ороПч врхвв. бюрв ва 104 
лрва в сельсоветы ва 104 лроо. В 
вовечвоы счете оо всем бюджетвм вво 
воаош выраавлась двшь в 0200 руб. 
идя ва 1 лроо.. а ва 1028—20 г , в{ш 
■пардон вылолвенвж аедаввД, про • 
а е п  еввжевнв раехолов доегвгвет все 
го четырех. Отвюда авдво, как мы еше 
да-чевв от выдолвеввя давжых —

ыполнвииыа 16 (чммр 
• РУ®.

химскоД Я, д. раохо 
ва B0AUUU руо., ири- 

1в лродиа в освоввом 
|еввл штатов, в, к. во 
в суточные евачатель

ОМвТМЫВ аадмдмя. Up« 
'~тн в оовращевию рас 

могда-бы удвовть >.
. _w и ' 

1 дв нсхать' лрвчалы тавого слабо 
го выоолневвд даректвв лартвв я 
соевдасти вс SU вроц. сокращоввх) 
адя. • управл<}вчесввх расходов^ I 
Ua итог Boiipcic дают ответы мат^па | 
лы обсладов&в на Р1кЛ в решение лро 
авднума оврКК, где говорится, тп>: 
сОо стороны руаоводвтелей учрехде 
ввй, ларт'вчввх, меств<шов в фабаав 
воиов, нет лосгтоаввого вяннавва ре 
живу акоАкмшв, ооврашевяю алм.- 
управлевчесввх расходов, в аелом 
ряде случаев наблюдается формаль 

вааевиое отвошевие, везде огне 
чается еше весьма слабое вяамаяве 
рааионадязАТ01)ской работе>.
Дальше лрезва. Ш( отмечает, что «в 

целом ряде учрещд. в предараятяй ве 
азжвты элеиеьты явной бесхоаяй • 
ствевноетя, рас>трат в пр., ве уооря 
дочево саладекое хозяйство, отсутвтву 
ет необходвмы#: вовтроль за работой 
аопардтат. Успаввшяйоя вовтроль 
нам в роль де'штв, далв вмомвевво 
лоложвтедьаые, но далеко ве доета* 
точвые результаты.

Для того, чтобы выполнять днрек* 
тшы DO соврасаеявю едм.-ут1р1авдвн- 
чеевЕх расходов веобхоквмо рчева* 
чать обшеспенвооть в оо всей боль 
шеввстслой рнантельвостью взяться 
ее дейотввтехьвое улучшевне я со 
крашеове штардта в левом я  его от 
дельных звеаьев.

Ружоеоднтвяя учреакдепД, аховом 
вомвлсав я □арч'ячейхв должны вемед 
довво лроверять результаты работы 
по еокрашевяю расходов ва аярвое 
лолутодве IMS —  20 г., проверить вы 
похвекве сггврых мврощяяпй, вамА 
тнть новые, дать решггельяый опиф 
мшаратвым ооаротвыеввяы. уса • 
лвть вовтроль за работой аппарата и 
важдого сотруангаса в OTse.TbBOeTB, 
выясечь каленым желеэсм; бесхоаяй 
ственяоеть, растраты а ор. беаобра 
зяя, добатьоя большего учеетня а 
хоатро.тя масс ва вьшоявевяем дя

д к р ев т
ТоргоаоГоргоао - хоааеретввные органваа

ЦВВ, М  НСиЯ>Чв1ВПА IIPK  Й OCBOBIQU
дврегты , атолвялв, что явлаетея 
результатом, гдаввым образом, роета 
оборотов, а не авутрепей ралвовала 
затореяой работой.

Хуже всего дело обстоят о меетвой 
аромышеяяоетьс, где обшее оокра* 
шен|()^х<и|св выраплось лянш в

Печать, стеягааеты я советохая об 
шествевяость должны еше более в 
вастойчявее ва оовове реавертывавва 
врвтнхв в оазющвтнхв. рааоб.тача'П| 
нвдовтаткв коввмтеых воовтелей бю 
ровратнвыа. равпцьд Лотва, раааоже 
гая ■ вреавгёлье^ва.

Коатрольно - реввавоввые оргаяв 
запив а оргавы рбволюшюввой аехоя 
воств должвы двбятьоя, — чтобы
хейотеятельяо п  одво преетуплеяя* 
■е оогадоеь беянщгаяааяым. Оеобеа- 
■о елехует упр 1йъ по бсрократва* 
му. кая освопому аху. которое яяля 
етвя тормоаом ва оутя велняих злдач 
еоовахвстжчесвого «тровтельетае.

А. 1Шрамв.

САМИ ХОЗЯЕВА
Айкаднй рубль, хеждая коо еАШа 

дукзжиц оытъ учтены, с'авояоылевы в 
брошены ва соовадветвчелое oipoa 
юаьотео. Такое яаш лозудг сего • 
даишвего для, ААраввтельствон Дает 
са ряд дяректалиы! задаяий о овн 

 ̂ себестоямоств, о ошьавенвв 
«гчЯтТяа А^юдувцнж в о сох ращении 
на 20 ороцентол ахмжвштгратввво • 
хоавйстзеяаых ргт^одо*- Вм  яаправ 
Лево в Тому, чтиОы каждая вооейве 
Оыла азрасходоааяа евоасмво в рашм

До дсйотввтельяожь вашего Тон - 
свого округа говорит за то, что нво 
гяе оргаявааияв на лозуаг права - 
йдьди1м де ооранииит вявзяого ваь 

,1ьчия ЩювОДвжяов оОсаедованве w 
раков в 28 «ельеоветов в часггв их 
фнвавогаиго ооогонввя вскрыло во 
овющую безотаетствеваоспь раков ■ 

работЕвяоа а бездбрааия. гра 
амчашве р угододныма деяниями, 

Шжо-куавовсвнй рвя «врыл от ок 
ружных оргаввзаивй 6883 руб., упот 
: ебвв вх ва явесмятные раоходы. Ча 
о только яе дедадгг ноаояусхов- 
;две рввоецы о аесчаотвым бюдже- 
хш. ираягжуются выдача девег яз 

бее ордером, отсутствует фвв 
ЛЖП1 летят аадево я ваора 

ю. АдмяаветреАрАЯ рака, ве отеоаяяоь 
«шоводьао довышает стмвв1  е 6U р. 
ю е и , а 8 0 д о 8 8 в з 4 2 д и 4 7 .  Ub

труьтаж еальрабопвлоя отсутстлу

^^иравсввй рвв ссрыл от ссружвых 
ргамвзаавй реальные бсджетаыа ос 
е ти  ва 1 ноября 1928 г. по ЁСХЫ 
дм рубч прочих сумм скрыто ва 
ьНАЛ руб. Совершевво безответотвев 
о реалвавровано ва постройку боль 
воы 82887 руб. 8то сделано путем 
ыдата 6еа,1ювумевтных asescoa.

Вместо того, чтобы омвзвгъ aw* 
pt/'TfytM рвковоы повышают вх ва 12 
ороцгатш. Ваовсв в фгакяягах ве
дутся врайве вебрежБО.

Уачулымокнй рвя везавонво взрас 
ходшад &U7 руб. Шрауходоваво 8641 
руб. без утазрждеяяя сметы ва по ■ 
стройку мавшьк, дома для fA.U в ори 
стройку дкя ряха.

Перерасход по мало-лесчааскоагу рв 
ху вьфазидся а 184 ороцевта в годе 
..ым ассвгаоааяжям.

Уесорд беэоорааяя ооставлев чялв 
1кя^ раком. Наряду о сокрытявн де 
лезшей валвчвоств в сучше б ты. 
1'ублвй, работмвкв рвха поделили 
веыду собой 12ви руб. Цредрвка То 
(юдов взял себе lOUU руб. в зампред 
рви остальные, иолучевне зтвх ди 
вег ртш лы  оформила черев б неся 
цев лосае хо(^> ллк овн <̂ адя взаты 
вз кассы.

Не неаес беаотрадвая хартвва выя 
вилась в в других ряхах: коллашев 
схем, зюдчавовсвом, кривошеняоком, 
водиношнвекон в верх-чебудввевом. 
ААадрвмер, водлашевскве рвковоы до 
веха до подмою развала нсльанпу, 
в при обследовавян верх • чебулвв 
жого рока реввворы обверувшдв, 
что документы за весколько месяцев 
не ркзобрквы в валяются я каоосвой 
комнате, в обшей куче бумаг.

lic « овречвелеявые безоА^ызвя го

Иа-дввх в плановой хомвеевв а за 
тш  в окрасоолкоме будет заслушав 
отчетный доклад томской колонлер- , 
тав. Шбввыятераояо, в свява о втжм. 
взглявуть: яла колонлартия выпопма 
ле куре партии и директивы праям - 1 
тельвтаа в моам хвзяйотвовлнии за . 
отчетный roji I

Аб-й оарто'еад джректвровал куре' 
ва Еудуярвалвзацши страны. П даль 
■«йшем. ЗАковонврно. была подчерк 
вута важвооть уондевая в гнгаытское 
ввачовве в надшх условиях, резцшв 
9Х0В0МЯВ. * I

ировервм же выооанеаве решений. 
Отвечать ло ооводу того, что сдеяа 

во по днрегшвам вартвв в советской 
влаотв вместо коловлартвв в за нее, 
будет местъыя госфавкивтродь. имею 
шва материалы для соответствующе-; 
го дхалога i

ЦК ВКП(б) и ЦНН ВНП(б): <ддя уса 
др.вкя соцвалвствческого стронтель- 
ства важнейшее заачеавв првоброта 
ст вря вветояшнх условиях уставов 
левве строашйшего режвмв зковомвв 
в расходах всех без нсключэвва.. 
учрез!денвй свмау до верху».

В. И. Ленин: с., левой величайшей 
... эковомвв хозяйства в вашем госу 
дарстве доОкться того, чтобы всякое 
малейшее сбереашяве сохранять для 
рааввтвя нашей вндустрвв». |

М. И. Калинин: сот хозайггаенвых 
органов мы должны получать махеа 
мум экояомнк, здесь гвоеоь вопроса».

Г. Ф. К. АмеотЕЫЙ госфявковтродь): 
све приходится оовершенао говорить 
о раи,1ше зковоинм» в хозяйстве том 
свой кововпартвв.

ЦК 8КП<6) и ЦКК ВКП(б): «... беэу 
слоевое прехращевяе всяких скры - 
тых повышеввй окладов сдужалих».

Нариомзен: соодата труда до.икв1  
лровзводяться в точвом соответотввв 
с треСоваввем соответствующях дя- 
рехтвввых укаваяяйщрн чем кат«го{я 
ческа залрешево всякое всхуеотвев • 
нов увелвчеаве зарплаты».

Г. Ф, К.. В тарвфяом соглашеввв 
от. 16 V'. 1928 года схололпартяя су 
ществеавым образом карувгвла жя- 
реггяжы... центра, проазвольво левы 
сив отаяку 1-го разряда о 14 до 16 
рублей, а такам повысив соолотаив 
векоторым сотрудвякам». (Огавка зав. 
дор, техн. отделамя Соколове, бухгал 
терж его аомошияка в счетовода бы 
ла ооответствеаво лодвата до 276 р« 
176 рубч 126 руб. в 100 py6j.

ЦК ВКП(б) и ЦИК ВКП(б): сжестхое 
соЕрашкнве штатов».

Совет Труда м Обороны: «пршить 
меры с ведоаупияию превышеввя 
рабочих часов, оршуснотр. ороазвоД' 
опеввымн протранмана*. i

Г. Ф. К. (вемлеуогровтельвый аооа 
рат... ходовойртаи. подтжяи1ий се* 
«ращению был оставпем вл службе 
в вонвядаревев яа орахтвчеехп ра
боты. (Кадаевв атн зеывеуотровтелв 
по договору ве выоохвнлв в, в ре - 
вульгате, убытов в 11884 ру<1 68 в.).

«Огавка... Оствшевшону была лове 
лева до 210 рублей под вреддогон вы 
платы ему вагруахв оо должвоств 
прораба, кавовую довжвооть оя фан 
тичааки на испоаняя», а быв зам. вал. 
Т. О. отделоз!. каковая «должвэсть», 
кстати сказать, на нужна, в внду вк 
Д1 ЧВЯ в аширато Н. С. О. доропого 
ввжввера».

16-й с'азд ВКП (Й): свеукэопо про 
должать работу вед удешевяеввэы 
ааперата... довести сокрвшенве адмв 
каотратяаео - упрайлеичееквх рвехо 
лов в 27—28 г. ве менее чем яа 20 
■рои».

Г. Ф. К. <в сцютнвовес ДЕрехтиве 
о сважеввг ajoL упрквлевч. расхо ■ 
дов. холовпзртвя BUD.iBTB.ia лоеиу 
аппарату 4778 руб. разницы в окла • 
дах S3 время «  1 января по 1 мая. 
распространив такам образом дей ■ 
ствве звкдючеааого ею 16-го мая кол 
договора вз прошлое время». «Некото 
рым сотрулвнкам отпуска не дввк * 
двсь по 2 года без уважитепьных при 
чин. В рееуяьтате, выплата конпансв 
ций в сумме 1S42 руб 19 кос.».

Нарномфин: «оргаеы Ф. К  должвы 
ясемррао противолейстэоватъ... неза* 
коввому расхоловеввю опералиоявых 
кредитов на потребвоста кдмвнветра 
ткввого и обслуживающего апввра-

267 ЖАЛОБ
Ик с у  iim  м  te u ts u y  в в«рьО) G О в А окраш т

I  iM i t i i i i v i

Те В|4сльшя« ашгя, кивка >мйе!:| 
томек, 0«*рв жадоб а работе е анзевы-1 
чв оюри жалм», «чюиияг. ч »  pauvraiчк оюри жалм», I'vaupjtr, ч »  раичга̂  
о F«ii.e«w дном яраоорв1кет все ммь 
!&«• в wiMbuiM звачаама |

'da пяти маоацаа рамты кнзавык 
бюре ашлоо на ta предприятиях и уч 

N раеьдадоеаио 267 аш

зорят ва что ва местах о бюдже 
том ве только не благоподучво. 
деже ва рук зов озохо. Соаешавве 
очвотствеввых ксдодаитедей окрФО 
L-ткват вопрос о предании суду прах 
«.едателея, бухгалтеров и предееда 
телей pesKOiMBCintfl рввоа: вово-хусков 
схого чдавссого, Bepx-BeOyKBBaKoro в 
аыряндого. К.

ИТОГ БеСХОЗВЙЛВЕЙНОГО РЕИОИТА
Пуок кжрпнчяого Т1РЛЛ4 М 1 сока. жет работать только прн уодовви ус
W что ремовт вавода производил | « “ вки повоорок ооотоетзтвую^

 ̂  ̂ п____  балок в других оряспособдежай. Сей
t крайне бесхокайотвежво. После ^  завод во время работы валомя- 
мвдкевяой работы фуждамеат ваво собой диую*то вабшповав&ую

.ха начал раосьшаться из-аа чего орк рааждажну. 
• оотдвдвжть мадшву. Завод сан

Т
*»о

.

200 РУБ. ЗА ГРУДУ БАРАХЛА.

‘ у  время, когда мы всюду крв • , хветы пряаяаяа, что он для литья 
j  тон, что вужво беречь совет ве подходит.

А ю  вопейху жа «Машввострое» тво Огюдыпв духом ве пал в дождав
7 рятед такне вещв: швеь аогда уехал дирегтор, всучвлI 0 ,m v долго > luCTopoai иоргоо «оиотаио ирдворы .Ишчмтрою!

тевплпв вкаялвсь вехозарвавжые вея лольеуясь там, что сам оетаяся ве 
‘ жявые праборы. Несго Федосеев ре >*““  Д«ракторе. Обычно лом прижима 
Г •"»« веялочные приборы ебыть своа j  ̂ *®®* килограмм, е Стиль

еяты Опсоьпжжу который работа тыл своему тестю по 86 к. за х|1
'* „  « о  о р о . » » ;

М м  О галыш в предложвл яеялоч i жххому иевужсый х л ж . '
'  Фвц «Ыашвваац>аю1> м  ямш а \ т .  .

из нас должав ваучвтьоя (Клъ рас 
четливш».

Сталин: чпдо... уметь расходо 
вать... разумно, расчетливо, так, что 
бы нв одвк копейка народного добра 
ве пропадала даром».

Г. Ф. И. «был выдав ававе на лов 
тройку шегаро - шрабельехой доро
ги. во дорога ата... аоставлева а  
ховоервацжю».

(Выло взлнпше ваготовлево предме 
тов слаА^еввя ва 9362 руб 06 ксо. 
БО.ТГОВ в костылей для мостов ва М 
тыс. руб. Непелесообрааво было ваго 
товлено ж ваброшеяо на место аемея- 
ту ва 6270 руб 49 коп. Было яоетавяе 
но буровых труб ва 83586 рублей, а 
годовой расход 0827 py6.ie8).

Все центры — декретпровалв отро 
жайшую бюджетную явсавплчву, по 
рядог в норму шздачи, слега еван • 
сов, сроки в формы отчетвоств авеж 
содержателей в подотчетных ляш

Г. Ф. К., отмечает в колонпартнв 
ряд «грубейших нарушений авансо
вых выдач... авансы выдавались пол 
ностью орж валичва крупных вест- 
счвтаяаых сумм у ававсолержвтеяей. 
(Вродовяч вновь получил 5000 и б  
прв остатке Л  рухкх 2276 руб., дол 
дня 6000 руб., при остатке 837 руб
лей, Шадряв 6000 рублей, орк остат 
ке в 3209 руб. 70 хоть, ОеташевсквЙ, 
вапрвнер, получал аванс а 90000 руб 
лей) (вормаПТ).

(В весоторых случаях авансовая от
четность вазержввается до *-х меся

Г. Ф. К. отмечает: «факты польаова 
ВЕЯ «аевлтоварвшеетвом», «Пересел, 
работпик» Ему1песгаот1 ховояпартп в 
матервадамв, (пемеят. олвфа, гвоадв 
в т. д.). «без выдачж фактур, по от
дельным расшехам ва клочих бума 
гв, беа визы ранюрядителя вредвтов
во многих случаях».Дтя выплаты з»!

Т. С. О. сбЫЛЕ Ш’платы сотрУЛАВхам 
заиметвоваавя вз звмлеотводвых 
корчевальных краквтов» (свыше 86 
тью. руб).

В. И. Ленин: «яедв аккуратво в до 
Ороооваетво счет девег.. мы теперь 
д а т ы  все раечвтынть я каждый

«Прохзводвтся .'овершеяяо гадапф- 
<тп1ая вамеяа одних докумеггоа яру 
ГЕМВ в везаховомерпые операпвв 
обмена между ававоерамв докумев - 
тов на девыя».

(Не все, хонечво, ввают: в чем едесь
секрет).

Ленин: ОШ долквы свести ваш
госаппарат до мчксямальяой зкояо- 
Н1 ... изгнать вв вето все еледы нвэв 
шеетв».

Сталии: «веобхолнма.. воавств ре- 
шктельвую борьбу оо всякого роде 
жз-тишестваал в нашвх управдякшях 
органжзапнях».

Г. Ф. К.. (ДЛЯ двп адмжвястратве- 
вого пероовааа приобретаются дохв 
жрребковые яа енотовом меху в ту 
луп стоимостью в 125 рублей, даются 
в постоянное, очевидно, беавозмеад- 
вое оо.тьэовавие брезгатовые пдвпш 
аачальству».

В. К  Ленин: «соаяалвам есть учет».
Г. Ф. И., «отмечает неудовлетворч- 

тельное состоявае учета в отчеяо • 
сти: «ежегодно м иа вначитепьные 
суммы списываются в расход брезев. 
шташи». (Ладно еше, что не жереб- 
ковые дохи на евотовотА меху) «гало 
гя, хал ттрвшедшяе в ввгодвоеть, 
при чем списываемые предметы ве 
ямеют жтейм. порядкового Hooiepa в 
года заготовки».

«Норн ва потребяеие каяаеляр • 
СКВ! цржнадлржвостей не устввовле 
во. Учет в бухгалтерва я контроль 
склада поставлен неудовлетворвтваь 
во, что является хорошей почвой для 
широкого развнтня беехозяйотвевво- 
пи. варушевий в злоупотреблвввй».

При проверке ва выдержку счета' 
прораба Лавревовв оказалось, что по 
«ававвые в сводной ведоыоств остат 
сн вввевтаря не оовпадают о книж 
иыни остатками».

В отчетвооти 00 ремоятяо • строя 
тельным работем «оатожед е  деда та 
коео, что остаетея совераиввво веты' 
ясвеввым вопрос, ва какую сумму 
вровзведево фгатически работ, сколь 
ко было затрачено рабсилы в сколь 
ко было взраеходоваво строймвтерва. 
лов*. -

Праентвпьство — вадало «Поаоже- 
ние о ГФК ж аа*. 9 апгуегвг-ФВ г.»

Г Ф. К. «положевве дела е Цб^У

мевтальвой отчетвостью в холовпар 
■па м. б. охарахтернвоваво, как вахо 
дящееся в полном 1Ж)вае4̂ )еженяв. Со 
сторовы адмЕвяетрвпнв в бухгалте
рия, обявеовость со вакову отвечать 
ва подвигу в прввильвостъ обоевгаа 
ввя устваовлеввымк оправштедьяы- 
нн лосумевтамв операпвй, а также 
ва ааховвость втвх опералкй».

«Бухгалгерня, отказавшвсь от ковт 
рольоых С80ВХ фувкпвй, (еаков. 9 ав 
густа — 28 r j. проверяет отчетяость 
лишь в схла'оовом отвошевии», что 
еводвтоя в поверке докумевтс» в. 
•рх(1шетнческом отяошевнн. тогда, 
как проверка дояжва быть по сущв- 
етвуа

Общее шечатлевве от ковяйстов ко 
яовпартвв у ФК таково: «фвхенеово- 
хозяйотвегавя деятельвооть вдмввк- 
етретввво - управленческого аппара 
та коловлартвв в г. Томске отлича
ется ововм яраййяы вебяагоуотрой - 
ством. Адннввстратвроваввя в коят- 
роля едееь почти вет. Вся работв... 
подчввена вв кем в вв чем ве стес
няемой воле отдельных двп спаяв - 
вых обшви.:. руководством. Взакмоог 
вошевяя в аоперате ве уточвевы а 
ве урегудвровввы. Дайствяя отдедь- 
вых лиц., восялн, в батьшяягтве олу 
чаев, оровавольный характер, факта 
чеокжмя ховяевемв всего холоняеапв 
оввого - переоедевческого деда я том

ilpcwereea раабярвтельвтва бю 
ро жадоб были факты возмутвтельво 
го бюрократизма груОоотв, волокиты 
ж оритокивомвзма в ах учрвждежмях 
и оредлуиятях.

На иомчечяой фабрвке «Свбнрь» ога 
рпшй комтролер плаче хек «матер - 
пшшю* ее рвзговермвал о рабочиня, 

Бш1ю жадоб вскрыв это возыутв- 
тедьвоа яьдежве, предложило заводо 
управлеввю об'авть грубвцлу . ад 
MBuuciiiaTopy выгоеор,

Ьюро вшоб в горкомхозе рассмет 
ривая натермалы о бюрократах яз 
главной бухгадтерял, о тищамив» 
провзводнмых совтродером горком- 
хоза (/итивковым. о хадатмоств тех 
яахв Васильевой в вжженвра 1Свча 
вова об’явнло вм выговор.

Бюро лишоб окрВУ выявило, что по 
цютекцив зав. рабеггамв лесо-нелвора 
тавной партии в Бачулыыском райо 
ве црввят бывший тот>1ч«ец - спеку 
дявт Гумевяый, бюро жадоб ооставо 
вадо его е рдбо » сиять.

Бюро жадоб оря томслш оврФО по 
вело ,4Ш1Л«льную борьбу е фвяот- 
дедьскнмн бюросрвтамв в волокктчв 
камв Ово вынесло выговор аав. ков. 
бухт, оод’отдедом окрФО Баравову. 
вд берократвчеовое отвошеам к 
комоонодьпам ячейхх ТГУ, соторые 
благодаря его формвлвзму не ногдв 
качать сбор желеввого ломв.

Волохвтчнхам ва налогового оод’ 
отдела Редрову я Белому за затяжку 
рассмотреявл дреотъввсхвх жалоб по 
сельхозналогу бюро ашлоб поотавв-

Нужно вкаввть, что работа визовых 
бюро жалоб ослв1блгется еше отсутет 
вием руховодотва со еторовы векото 
рых ячеек оартив, комсомола в вв 
80ВЫХ професо. оргаявэаонй.

Налрим^ бюро жалоб охрЗУ. осве 
шая свою работу овшет. что оомошв

ежой катояпарткв я&зяются произвола 
*, фувктела работ, фуяхпвв которых переме 

шаны о оператвввьнн.
Отаечевы хаватвость в попуетв ■ 

телъстао, как бывшего зав. парткей 
Маеддрв, так в асвоторых другях 
л п .

Прв таких условиях может бшь 
только одно «инфокое реохоловавве 
девег. отсутствяе сдерживающих ва 
чая хоараечета. реальвых перспектив 
я эффекта в работв в убытка, убытп 
в. сше раз, убытии».

Калинин: «чем больвп продуш - 
•еенП) лозунг о режиме зхояомвв, 
тш шире раскрывеются перепет- 
вы его орвыеввявя в пректвческой 
жизав».

Г. Ф. К. пишет; «растреты, хжше- 
ввя, ведоетачв, веправвяыые расхо- 
яы, превалируюшее вваченве расхо 
дов по дкчвону денеалому доволь • 
стовю я свабжевию (повышеае 
очявкн. вагрузкж, рав'ез1Ш, суточ • 
яые. хонпевсаенх. спеподвжды), ве 
рапяовальаые загопякв впевтарА 
матервалов. сваряженвя в пр. стали 
обычным явлеянш в томжМ1 колов 
оартнв».

(Качопартвя вчжтвет. что таи хо- 
аяйввчатъ вынуждает ее -гребоканве 
пеяеоообразвоетм я жявая жжваь.

В сяду этого я усхорепвяи ревв- 
зих холовцартвя отяосягся, как к не

МК проявдеак) ве была Ячейка партвв 
оозлавая бюро прв апоардте окр^  е% 
Ьдяа о веобхохимоств ндейвого полв 
твчешого рухояодотяа его работой.

На то же сееюе укавывеет в бюро жа

при VAipBB-iBBU Гамисой жал. 
Дирогв.

>умюо ваоо «таигтять «раопу* б »  
ро жадоб upu смирто • водо1 «ом за 
Воде Демтриоимрга. ва ouie меиицев 
рв«/ты июро аи niO ве р4«хм«проле 
вя оджиЯ Фаэтнчеевм оюро
лвоим УД"“ 4*“ ’*- иодоиоиым шывра- 
Том ралкиллшвн отешавэты я oipauB 
■Uiaa-iocb рассмитр«шв1ам заметок ли 
liiyuaauiuix в ствшазиту.

«пит факт вагдмдио говорит за то, 
тп> со сгориаы ачшии шцпин в зав 
кома ее Сьло удв.1еио д^джниго зяв 
мания оюро жадоб. U раиичие мииуя 
свое Оюро жжАоб, обращалвиь ои шо 
ими веввгодами нскдючитидьио в реД 
киидегию етшгазеш.

Иатвмесачдые игогв работы бюро 
амдоО иа низах аиказываагт также в 
та  что црофоргеяизации, создавай ив 
аоаые Оюро жжшо не удв-иыв доегге 
точного вивмання лодоиру дни.

ибшестдежиая вагрузаа дазаечая я 
лреиуднтеаьвам лормоке. не дает вв 
когда зиматвльвого результата.

Об STOM заОыда миигне профработ 
ввкв, когда она «в орниудитедыкш 
порядке» зводвлн lAerpoua. Шавова 
влн Сидорова в состав июра 

Бюро жа.1об ори управленав Ток • 
схой жедезжой дороги заяадяет, чго 
оомшц, того, что МК в ячейка яедо 
статсиво удедяют звиманкя раооте 
бюро жалоб, последняя до вастошяе 
10  временв вр ямеет ыеста а рабете 
указанных оргавнзаинВ, в выбран * 
ныв ■ члены бюро жадоб тоеершцв во 
есгоОолшеаы от другой обшеспан - 
вой раб>лы ив ячейкой, ая мелко - 
мом.

Бюро желоб страхкассы отмечает, 
что благодаря веудовлвтворвтедьяо- 
му подбору состава, члены Оюро в« 
охотао лосешалн заседаявя, а лосе 
шаюаие отвосвлись формально к раз

лк внккк визовые бюро жалоб 
проде.1али ггомадвейшую работу. 
Имн сделав громаднейший сдввг в 
рабочих массах ■ обдаста уорошеяяя 
асшарзта в борьбы в бюрократазком 
(^йчас перед партвйвымв. комсо - 
модьскЕив в профеосяональвымя ор 
гаяязапиямв стоят важнейшая зада
ча поддержки цггой работы, укреоле 
ввя вваовых бюро жадоб хорошвмв 
евламв, батьшов вовдеченве реОо - 
чах я елужашвх в борьбу з ведостат 
« ни» яа лредарватяях в учревцеп

лнвма: «вз 180 предлоаеявй
гаесеввых so результатам провиых 
регазвй. — выполвево 67 проц.. чае 
тнчво выполвево 9 проц. в совсем ве 
выполвево 84

Нузяво. очеввдно особое уменье, 
влн настроегав. чтобы гая ояровев 
Яо вгворероветь совегсхве уотеаоз 
кв. прякееы я т. а

Но., курс яа борьбу за режим ею 
нпмнх aeferrb нвкому ве удастся).

Ствяин: «надо, вакояец, взятьем 
за кто дело по ваотоящему, по боль 
шеввстски а вавеетв строжайшяй. 
зверскМ режим зковомвв.

В. И. Ленин: «вам яужвз проверка 
прнголэоств людей, □■^ерва фвпя- 
чессого испатнгаяя»...

ЦК ВНЛ(б) и ЦНН ВКП(б): «расто- 
чптсльволъ в яеекожмсвость в расхо 
доааяяи ереяетя государствеяных. 
«ооператнввых ж других обшествея - 
вых оргаяваапий вужво {швлАатрв- 
вать как престуялеяяа аеред работам 
xxaeeoai». Леонид Изрнвушвввкий.

СЮДА ВНИМАНИЕ!
С Р Ы В А Ю Т  Л Е С О З А Г О Т О В К И

Звачеяве заготовок леса ва- 
гтльвп ватико. что ставят вх варя 
ду Q хлебоза-готовхамв.

Между тем вв одна яа лесовагото 
вягельаых оргмвзадвй — нв Свбаее | 
трест, нн леозаг ве учитывают втого 
в вавервяка, еслв ве будут прввяты 
меры к отхжу плав не вьшоавят.

В аееааге еостоянве работы сов - 
ГАМ яатаствоФячсское. Плав выпад 
вев на 30 проц., ашарат засорев без 
дельвяками, есылыымн лншеяаамн 
(Тодзтоа, Вяжев в др.). Главный лес 
нак — партвец ваходвтся под вх влв

яввем я рукАодства ае осуществи 
ет, тал как все время в комаядирое 
ках. к слову сказать нгяужяых.

Кредит разяаггся бвз раэбора и 
умв сейчас очевидно, что лобрая до 
ля его возвращена не будет. Двецв- 
пдины нет. Раз'ясннтелыой работы 
среди ньселевня по приялечоию воз 
ЧИЖОВ яе ведется, в это ижя ятняет| 
ва вкполнеове плана.

Hi  ш ш я т ь  o u i i io t  I I I  

ц с о е ш м

Нужно отвровеаво схавать, тто на 
леевом (1ч>сгвТ1 Нарымского края боль 
шой стасвый прорыв, грозяшн! серь- 
еанымя посдедствваи.

КРЕСТЬЯНЕ О 3*Г0Т0ВИЕ ДУБИЛЬНОГО КОРЬЯ НЕ ОПОВЕЩЕНЫ. 
При проверяв директив окруавных н потоебобществ, в в н в оо^ х  аа 

оргаянзапнй о ваготоке корья выяс I нят этого lu отюса лаже яе обвтжадга 
вилось, что неютторые рнга рвзосла' Такое же бездейетвне проявляют лее 
лв етв двреггнвы оельеоветам «для ннчветка, несмотря ва гаректавы о 
шчтаяепя» (соломотшвекнй. юо • допуске яюехвши в вбору яяоюго 
ганехвй), а другие (подомошиеквй, корья.
швюроетй, марвяксхяй) наложяи 11аоелвяяв о «б<фв сырья в бель ■ 
резолкшвр: ati<BBrrb я екедсяжю». шинстм случаев не оповешвяа 
«поотавять на еаведакве» я аа етом Такое отвошеняе к иготовкем хо 
узповоялясь, I рья может ммцу отрядатеяьямм об

Вевлейстхует i  етом вовроев я ревом отразяп ся  ва работе аанвз

Лесоввгатовшгельяый веряод вв * 
кавчнваетоя. Полная я своевремея 
вая доотавха яа места всего заготов 
левяого леев — важнейшая задача ав 
готоввтельных в проч. оргавязаовй.

До енх ООП плохо поставлено дело 
е учетом рабсилы дзв работы яз 
сплава Подчас деоозаготоватвня не 
заают, откуда будут работав для вы 
шишеава згой работы, ялв же вывы 
яю т рабочжх ва ЮО верст х о га  ояв

большямтве хреднтяых ч

Подобное яхдевне нроме вреда про 
наводстху нечего не орввосат. Нсоб 
ходння саоеврене1ао учесть рабсилу 
во районам лвооааготоюк я вс допуе 
кать вереброоев рабсилы ва районов 
где веть такая же работа 

8тям самым будет мжвг оушеетву 
юшяй в етом деле аяархяам. а лаеова 
готовкн будут обеспечены рабочвмв 
Д1 Н евоехремежяого лееосплава.

БЮРОКРАТЫ ИЕ ЭЛОНОМЯТ БУМПГУ
23 января 29 года состоялось по 

отановлеш» <|BoaaeruiH 1Ш УШ1 оо 
дкоиошкш асвользовааин Оумагя, а 
через три месяца в алреда легкая ка 
звлервя а г. 'юмске призер или, аа 
сколько это оостамивлежие докзтя - 
лось до aaiuux хозяясгаежвнков в ад 
минветраторив.

■лкзвлооь, что некоторые аамявв- 
ст риторы тав аавоотеясля, что их 

ноотааожаеяиммж яе щю -
лшбешь.

аржисдем пару оранароа.
Тайгнвскай участок толлеоотдалв 

Томской жел. дорога посылает свои 
коротбвьие «/пюшвяял оврлеоотде- 
.:у в огромных кожвертчх раамером а 
три четвертя лвота

На «инчфаСрцке 1 вчатают яа машня 
ке через два итераала, а оборопаи 
сторона бумажек остается чметоА 
идннм «.':Uh/M. зее ндет ло-етарому. 

BU будто у ям  никакого бгмажвиго 
крвзнса я оостадоадаяак РЫА по его 
ну ооводу нет,

СтроЯтехннкуы в Томледьором до 
оих no{u не оргаизоаалн сбор бу ■ 
мажаых остатков я на аоорос a u i 
лериетов о причинах зтого — one 
гнлн: «Думаем органнаоаать».

ТотсТПО думает сжечь кассовые те 
.тоны за прошлый год. боясь злоушл 
реблваай имя. Ковечва сжхгани> 
:амыв деш й способ осюоОоджтьс!' 
от опасных тадовоа Мы, одяаво, р» 
всмСЕДувм ToaiTDO прндумать чти 
инбудь Л'угг.е. |1«.'рнмгр, отпразнгь 
газоны Бумтреету а «жоетяой таре»

в за гвоими печатями. .
1'езульт;»ти оСслсдиваеия допой ка 

аадерии обсуждалясь жа сиз<ми««я4 
1-Ы1, KOTOIU.1 ue.ie кь^ю ишшку ло 
.шжеани дил ьа оуиажжчм фрижче.

Сличи upxuuuvH м«мули'1>ры ждет 
мгдлвши). 6 отижикдежиые срока сда 
чи уиушежы. bu-iuuiMMctMu оисдало 
Банных учрекиыи1Я ае годмо же 
цАиля маиулигуры, яо в ае лрвету 
пили к разрибитке свовх архивов. 
Директива о зи-ириаешаим cuspumu- 
жжж расхода Oyuui'U вылоляжегоя яе 
удиэдотиоритальжи. Ьольшиястм уч 
^mждиuua же дриаело в ашижь меро- 
цржитжЯ, лервчжслеажых а (шотаиоя 
лежим МК МоМ от 23 авеаря.

Адмвиивтраижя учреамежжА а таа 
хе Mb. iuv я  db «лжеелнеь с  дярес 
''наам таето фериальао, яе дрияжаля 
жикакой явнижитмяы в ве аризеля 
разясахтельяой каждаавя. Делается 
лж что яяОудь Оо частя сбора а сок 
рашезжн бумаг яа визах, учрежде- 
■яя ве знают.

Р Ш  обязала все учреждеш кеме 
лдежио уотраалть отмечевжые дефех 
гы. Сжбутндю я СвОторгу лрелложе 
UO организовать сбор бумага за до 
еу у гражДАв. Лвц. на вьшолвяювмх 
гго I  далыейшем решено арязлекать 
< ответствеявостн.

Ми узерелы, что «дрЕЗдекать» нв 
хаги же орндетия. Айминвеграим я 
я>8с.тужашие сами опееят оотроту но 
«евта t приложат ясе еялык тому, 
чтобы, елособстабаать взжнтяю бу 
мажжого араяяра

ДОЛОЙ СПЕЦЕЕДСТВ01
Обсужд&я BOî WO о трудовой двсои 

|.шае л  об отшяиекиях в еиецмлла ■ 
:ал1, ссмусьсвая ячейка поопшошии 
.ouotni решительаую борьбу со сое 
аеедствон. 4*м же вызваж) такое ре 
щеине7 иао вызвало дедом Гастишя 

хясчтшг лодырь, I'acTuur бюршфат 
.tu 31Ш0Т дела, аальвмает caMoKpin-u- 
.у, хошрреволюииоыеф я т. д. и т. д. 
оот, прнмерио, иОвныежня, которые бы 
ля выдвняуты 1фотнв Гаотнга 

buuuoiAiu же iiptut'iuBiritviou краб- 
хомаода, оод>айкояаола, ^бмишу* 
1М, ршаииш «ivptuuMio duoMcui.'. 
аартячьВьн, от стел газеты «Бурлея», 
цодрейоаыого бюро НТО в мо&̂ < 
iiuB Ш'Б расследовала его дело под 
робею в в итоге иридии я выводу о 
аевивоавоетв Гаспмлга.

Кто тихой Гасп1мг7 Такявк. Овов- 
■гн.т вышневаюцкое техввчеокое учи 
тиша Ы& водном треюсиорте служит 
28 лет. Член пленума краевого комяте 
iB аро^кююзо. иидишсиа Hjcu арже 
того бюро ИТС, аредседятедь бюро 
itTC томского подрейоаа 

8а рево.ткчюовные заслутя перед 
отравой в профсоюэаж (проводил ва 
цжоналааацхю флота) аа nepucu ш ь 
— 2S Г.Г. от ЦК водввков, по пред - 
став.теаню тшокого райкоивода в 
Ю25 году, имеет грамоту о завесе 
пнем па кресвую доску о выдачей ct

Такую характеряотжу дает х сао 
см нача.1в выводов комвеовя.

В 1927 году тов. Гастжвг был 
в4авачев ваведыяающям землечер- 
оательвым караваном «Оибирсвал в-м> 
после того, когда ва этой машкве в 
1926 году пьяветво я орогулы во гла 
ае о ааводывающш Федуловым бы 
.1В ежедвеваыыв явдаввямв. Выли 
зремееа, тю благодаря бодьдтнвспу 
иодгулгашей команды машина же ре 
богача пеаьгмв д н я ». Тов. Гастявгу 
прашлось прнеггуонт» к усталовлетаю
кюятжа.

Появядмеь аяаовольжые, «обежен
гшз». во главе этих ведовольвых ока 
млев случаАжо потмввгяй на аодвый 
транеоорт, члев областного жонягета 
паоток гое 90^ ч Ыевя-чп. Ое ет»

создавать аастроешш против Чазове 
-фебуюшего яьшолнеавя трудовой 

дасшшдиаы.
иредстиитедь судового комжгвта 

Попков, сесретарь оартячсвга > cuv>b 
имеото того чтобы помочь а фсботе 
олвштлисту, иоплвлш:ь в хвосте этих 
васчроеиий в дьме омоете с Мсжяге 
ныи стали во главе сдеиеедегва

Эти вастровывя пероОросились а в 
Самусьский затон, жесмитря ва то, 
что саряван зимовал в Брагжвой.

Комжеемя, расследовавшая это да 
эо, говорит в своих выводах:

«Считать, что работать тоа Гастнв 
гу оржходааось лра чрезвычайно 
грудной обстааовке в подаержаане 
ТОУДОВОЙ двсиидлввы лезсадо фактя 
ческа же нем одном, т и  кал в.чжжай- 
шяй его поыолшжс Коропов А  К. ча 
сто зажама-чея выпивкой н авторяте- 
том ве пользовался, а судком я парт 
ячейка ташнлись в хвосте батезяев 
ных явлений».

«Счятатъ устаяевлеаным, что тов. 
Полков, вместо делокй работы, завн 
мелся пьяпством н вагравлвважвем 
рабочих аа адмязастраджю (спепеед- 
отяо), дтя чего еблошроеа.тся е лгал 
мд, полвпгчоскн далеко яе вгушаю- 
шши доверяя».

Лето эен.те’1от>п&тельяого каравана 
«Сибирской 8» должно послужать уре 
кож для всею водного тр>^С1>орте.

• Нужно откровенно арявяатъ, что 
ае тачьсо на «СЬбврссой 8». яо я ва 
друптх судах вастроеняя аротяв 
о;ишовачад1Я. против алмяввстрапвя 
U еоецназзктон, требуюшвх зшюлио- 
neotfl трудовой д»сш)Л1ШЫ. нмеют 
ся. Это васчроепяе яря» выразв.1 сту 
девт СТН на подрейонвом е'еаде вод 
никое Кулыов;

— Наем я ужольяеяне работах яу 
жно передать от адмявветрапня ч>е 
фсоюеам — вот его заналеазе.

Вот почему в особенаоств в поез 
стояшув аав1ггапяю. судовым парт
ячейкам н профкомам, необходимо 
учесть ояшАкл товаржтей. е «Сибир 
свой 8» для тото. чтобы у себя не д» 
пуичгг coeueeKrTHa.

.« ■
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ВТОРНИК, м Апрсля itai г.

НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

27 апрмя в ТГУ мет»ш1ивь тр*> 
шборы праалвмня ушчрситвтв. В 
сеетав праалаиия кэ^н ы  т. т. Гс^

Йн, Саячакно, проф. Аабукнн, преф.
мрдатто и студантка фиамата Сы* 

со ем  Ач бьшлая рабфаковка. 
Иэбрани« и<еншииы а состав Граале 
ния ТГУ является первым аа все вра> 
мя существоаанкя тамокого универ-

ДЕЛО ХУЛИГАНОВ и АНТИСЕМИТОВ 
НА „МАШИНОСТРОЕ»

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

С И Г Н А Л  С Т Е Н Г А З Е Т Ы  Н Е  Б Ы Л  У С Л Ы Ш Е Н

HOlUi) РЕКТОР 
УНИВЕРСИТЕТ

Kas ToibBO об'явдазса обедешыА' дед*, что так nnmift бросавав об'ед ■■а»д«п» «жвяон>, во я 1фотнв его 
оерврыв, так в весовой цехе <Нашн 
KocTipoa* вачваадись саоеоОраааов 
pa.>B^84tdue. Мододеач открывада со 
рвккивАЫмс... кто мтч»> а Оодьвее 
lutuiar в ipuaeoBuKiuo друпио кор ■ 
ков хлоиа. ми огуриш

С Т Р Е Л К О В Ы Е
С О С Т Я З А Н И Я

В Л К С М

П Л А Н  О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Й  
Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я  1 М А Я

Ршторон толевого увввврсетета ва 
только что змовчввдшся аеревыОо- 
рад аэбрев Д. В. Горфаа.

Д. В. 1 орфак родндся в 1ь69 г. в Же 
тоиире. 1 аи uKUiniu ratitaajiuo t> 
Iwe г„ a в ivjA г. oKOiruu и<ширш 
скак факультет сарь-шаииио уакьер 
otfitna. iio OKoaiuiiiiH ушверсвтею 
римитад вралем в р1ы.'игчвш медихо- 
саиитвфыьа у'чюждшшзи ва фроиге 
в в тылу.

О 1Р16 г. вачал зашшатъса
оад<ыш'к'«еокой деятекшостъю, лоегу 
алл иреиодааателем гигмевы в уча-. 
‘ii».u>UK>ib -rUrtimfiiitt. ■upouOpasUBah 
hfki ви1клеж 1ьш1 в трех1х>дкчаые 
ututuvmiboaee курсы. Вдесь врора 
и01«л  ди 1вД1 г. В уиш ivAy был iie 
рвовдив в М<ллву, где pewraji в Ьа 
ридаим Аиш*сф<11р;иатв «йравоохрмю - 
аим UU ор1'ашмацш1 оищон и оие 
itBajbuoA дечешшА оомощв. Цдвиврс 
ишшо в Мснисве вел впуавук» в деда 
lUiKaoCKyiu раюиту во <!-и московским 
уаив»Фоитвгв. О 26 года состоял ас- 
вкстеитии сафедры соцва-швоА гв- 
гкевы иедагогвческого <йаульте1а, а 
с 27 г, — медициасаого факультета, 
где ванииался до ооследвего ^ене- 
як. Ь  текущем учебвом году щггал 
лекош! до социальвоа гнсвеве во 2 
московском уавверовтете.

буриме московского увввврсмтета за 
ooc.i«i;aiKe деть дет штал лекцвв до 
|>ашым рмделм  ад(и8оохранвамя 
да куроал ушвврщенетдоваавя вре ■ 
чев, врачей * оргаадваторов адраво- 
окраяедвя. врачей • адмввмсчрато - 
рое лвчебвыл учреждеаай.

U иорвьцдим в Москву выстудал с 
дотай»МВ в медшииюкех оСедествах ! 
в с вала! до ]1ак»мым воиросам а,ора- [ 
воокравшад. зиюше ма отых доела -

т. д. »ето хулагаасаое рава.»еч«вие ва 
сти.,вкО ирмвадось в вшило в сксте 
му, что иивдшыых дерорыдив 
вею стало Умо ведосгаточво в ови 
Ba'iaro дроди.1матьсд ва счет рабо
чих часов.

li цехе работает комсомолец еврей 
Берг. Бесмотра ва то, что ов в ху 
дшадгквх выходках завммает одно 
ва дирвыд мест, все же ото ве мшда 
ег о<лаш»ным ааграадать его вдвге 
тамл:

— Жвд! роаса! мвдюга!
Uo Ырг Оомтса дотереть свое во 

четное место сридн головка худвгв- 
ВОВ в BUKU не реагирует ва ьтв чер 
нооотеииые выкрика в сгараетса ве 
заметить, что тут уже вьчмва..тса до 
код ве вропш лнчвооти, а вротав 
ци..ии ьаииоаа.̂ ЫВиС1М. 1ШЖе мы с,... 
вервьмса к .твчаоста Берга.

ila еавсд в весовой цех поступаем 
uoMA.io6 габочвй Боссов, евр.й. пти 
то ораву дал ему клвчку «амерака 
веа*.Ьос4ову дают дерме кбоевое кро 
ш,-цас> в. е тома же о-Уохкама влщд. 
Ыо когда его доджвого эффекта ве 
дроааведо, оростое худагеа 
C1S0 оменалось злоствой травлей, а 
оотом в вредительством. Уже не в 
обедеавый дерерьп, а в продолжеввв 
маогвх часов рабочего вренеш в 
сдвну Воскова ооаетелв ва этот рал 
ле tw ельм, а а/сш л.влела. iW>- 
Восков оберветса в сторову бросваше 
го, как в него летит железо с  другой 
сторовы. Ыо н это во все. Восйву ва 
до смазать олеовафтом ремевь у став 
ка, — «случайно* в маслевку Восковл 
доаадает ве олеовафт, а олифа Е*е 
медь оортнтея, ставок остававлава - 
ется. У свердиьного ставка, деред 
тем как ва вем начал работать Вое 
ков, оказался аеревервутьш ремевь в 
сверло вертнтсл в обратвус сторову, 
— вортятса аеладв в сверло. Когда 
Боеков стовт около мотора, в вег>> 
слада к:г'1<т ес  ̂ те же куски ВЕолег. 
ж только Сзй10да1ра случайвоств м> 
тор ае был i> иорчев одним вз этв* 
кусков У Воскова продала грузи 
пряемвая олас.вна ова окагши) 
сшрипишой. Была с.томава губка > 
мовч'вочвого став/а. Всех худокесп 
«заволнловха* ве перечесть.

Траадя д<мпда до того, что Воссов 
до«,и.АШ р4ияпий. ве се1гпшен1аль 
ваа леввпа, подошел к маст^у в ра; 
рыдался.

Худнгавы торжествовала.
И вет только тогда в адюнистрв 

цвя, в вавком, в оартвйвая ячейк» 
занетвла, что в цехе ве ладво.А д, 
этого все было хсфошо. Нахто «ве ва

кама, дратадись у рабочих шави, у го ае боролся, в парт ячейке о худа 
рьиочъго Си.1Ьвановача окьза<а..;ь ара гаастве аз говорил, 
сштыии к долу днмы и т. д. — Почему вы сама ве боролась

Пгеаиая газета дааао енгаализщц хулахааетаомТ
вала о веадоровой оистааовке в де* — Как а буду боротьсв, когда .. ----- - - —  ■■
хе. Нб вакахого результата ае до(^ «ач бросадсаУ участия во всвсоюзВом ховкурее. I .. .. ..

Только судесяк^ Дальше физиовомня Берга выяв-' Стрельба будет провоходкть в тш- ля саовх колона. 6  10 часов 46 мн
слвдствоанмх оргавхВ правело ва лявтсл »ч»» приставатедя головхв ху Р*х ОТИ, артшколы, в Динамо. Уо нут аа сборных хтуяхтах начаваютвя 
лдал11.1п подсудимых головку хулага лвгавов в зачаапяиха траала Воско ловая состязаввА для втытавнЯ: мтчхвп 
ИОВ рабочих: Г'езцова, Алексавдрова. ва. Бергу его арахпелн гоеорвлв: “ • •- вавтовка дхХ̂ ого образца бав

Массовые вспытаввя и аееомовао — - - „ „  ^
а у  стрелковому конкурсу члевоа хИ*сйя сбора 10 часов. Не позднее 10 
ВЛИСМ, будут проводиться до 7 мая. часов ЭО швут ходдехтввЫ| должны 
Чеоеа вспытаввя пройдут все члены ва сборные пуогпд.
в кацдидАты союза, общим чвслои Коллвегевы фабркка «ОЮврь* а 
около 20QU чел., в ва лучших стрелков повходечебввцы собнрааотоя в О ча»»в 
будут сервированы комаады дл« 80 анн^.

Об(ф учаетншов демоветраажЕ промоет, *шмо горао.ьара, «Смьиии. 
взводнтся оо союзнхш холлектаваи. куда во-юша расауокаетои.

Е'уководитель кодоаны тов. Важов. 
5. У горсовета:
Медсалрул ас1ао.хечобваов1, ферм 

техникум, мвдгехвиЕун, црофоесдвя 
МСТ 'Х'БУ, швеВвм, «жво-

_____ , . .  вал шкода М  8 овгнлечка, рейвнвне
Каждай союз ввдаляет рг^жвжи^гз шкоды /йХФ 4 оемячетка. 18, 28 пер

вой стуоеав, 0 шгшдетха в детавка 
Коломна выступает, прамквувшв в

______  затылок 4-й содоваы и следует до
Караааадьеые группы •  авеценв* аарофуту 4-й пздоваы. Ручеоводкедь

аракавова, дкинин»' в н̂ >э<̂ >*-Г1>ра ' — Хоть ты в * »к . а хирошнй па' дпоптра. 50 метре», стоя с рука, мя р о ю  ва пуштах обеч» выделяются каюнаы тов. Иааяов.
Кто oaaf Лучшую характераетаку ревь Uce устраиваются ва лег ®бнь ^ 6 . - 8  вробвых в 10 зачет из состава ходовны своего союза *  6. У Ключевской,

- '  патровоа. проходят перед всеми кодлеггвваав
L>'H3hyi»bt УРНИКИ • СТУДЕНТЫ сборного пункта, а  во ц>емя демов ■
ДОЛЖНЫ ВОЗВРАТИТЬСЯ В ВУ - стрепма следуют я голове своего со- 

SOBCKVlE КРУЖКИ. юза ввн соодестява.
Стулевтвм, лаходявшмея в opoilKO Пвсеянвкв, гераюютш я плясуны

им дыет ах шдггуиил. xwiua ua lym работу, а ты вот рабочий. 
сМашавострое» яроаодндся суббот - Ьто льстнло Бергу в соедавадо ав 
ник в хюльзу Красмой араснв, ова за торатет в глазах хуявгавоа Поатону 
несколько часов до ковца ушдв с  ра ое в не боролся о ху.1вгавст«ом я 
боты в увлекла за собой чьеть дру- автвсемвтвамоы. 
гих рабочих. Б церковное рождество (j овнвчвой откровенвостью дает 
праздвовадв я не вышла ва работу, «зов ооказавва другой свидетель 
и  ouii«Ou-TatMiUUU ptUMXiU tfUUaKUlU > i»C  КОСЬМВВ.
тня не орннЕмадв.0 соцналнстнчвском _  Надоест работать — вот я веч 
сороввоваяив а шватин ве вмеют. бросаться. Воскова травила по
интересовалась только одииа—одвль «roMy, что ему пе вравилось, а вам 
ШИВОЙ в рвачестэом. Резцов сьш слу доставляло удовольствве. Zle мы в 
жащегО. имеет свой дом. А к а ш  про тревнлн его, а крятвговали его 
«схода  13 1 улш о>  сеш л Ь д а л о  Соверене» »о«р7Г вето »  «рв
л>-чше в другие.

Брадда, овв ве еьюнетвшные хули 
гааы в цехе, ао ими зшггрелыцика.

Причина того  ̂ что вто хулагавство 
долгов время ее было вскрыто кроет 
ся о том. что головка влияла в ва дру 
t ax рмшчях, одшх агашвада в худа 
гааечяо, а других заоугввада. В це 
хе уставовиаа»» хреокая ц>уговая по 
рука, — вякого ве выдавать.
1>.е даже мастер Ш пиь аидеди, как 

плакал рабочей Восков, so ввкто «ае 
вндед* тех кто травал Воскова, кто 
портал стаакв я вветрумеет.

Мастер Шталь пошел дадьшА Ва 
предварвтельаом следстввв <ю давал 
показания такого порядка, что подсу 
лвыым ве может быть места аа про 
взводстае, а ва «уде стремится обе 
лвть их. Суд удачнл его в этом. Для 
прикрытия, в евлу той же круговой 
порука, худагзмов, он не прочь по 
пуститься я провзводством. Пусть 
дескать продолжают вредвть, лвшь 
№  ве обвдеп их.

Не болыпе сказал в бывший пред, 
седатель завкома.
- О беэобрезвях в цехе я уэвал толь 
ко досле тегодах плакал Восков. В 

â>№.ie подшгтоя ivyAXBCiAHxx аа 
првявмали меры. Слшвли вопрос ва

тшкуем.
Перед судом ов стоят тш  же уха 

рем. как в во время травлв Воскова 
в вредите.чьстаа. На малейшего иа 
мека ва собствеввую айву.

В отвошенвв «критики* рабсты Вое 
коаа говорит а одвв вз поэсу.:шмых:' 

— Почему было ве смеяться? Ведь 
теперь же самокритика.

С яачалоы следстввя по этому делу 
хулЕгавстио а цехе прекратилось. Но 
подсуднмые все - таки ве оооаяалв 
своей 8ШЫ, пытаются выкрутиться в 
сва.'твть ваву... все ва того же В о»о

Суд призвал подсудимых виновны 
ми в 8.10СТН0М ху.твгеастве аа провз

>.яыых фвэкультуры, охр. щдуг среда саовх коллесчж» в ор
советом ЧЧС презаожеао п^мйти в гднвзуют ttaccoaoe пение, xipy ва
;ружся CB0SX учебных ааведевий. гариоввях е пеавем частушек в т. п.. . -----------------  ---------- —Shp поставоа-ченве аыввало крайве | Союзы украшаются ва»)ольпшм чв 
с.1а<̂ >ш разввтаем студепчес1П1х кру; е.лом флагов, заамев, шмеатов, аш - 

тт _ дввгремм. отличительных знаковЯКОВ ф1вигу.тьтуры. Последяеа 
свою очередь вызывается рв1спылеае 
ем ф|{звультурввхов студевгов по ря 
ду {фофсоюзов главным образом 
.\ЮТ н coeropim В профсоюзных 
хрузв».х студеиты могут работать 
только в порядае ваевуэовекой рабо 
ты, осаоввых! же местом pai6oiv по 
Ья^-.тьтуре квж,1Ый студевт доя - 
кея считать кружок щ »  ©воем учеб 
апм эаведеша

Студент вор. В апреле из обшежв
тая студгорощж свстематнчесхн ео 
вьршалнсь кравев готовалеа в дру
гих чертежных привадзвашостей. Дее 
готовадьаа в цвркуль была обваруии 
вы ва толкучем ]ШЕКв. Выясвнлось, 
что готовальна а циркуль похищены 

водстве, связанном е врешггелъотиом, от^щеитом d l l  гшреввым *' ''
в проявдеава антвеематнэма я в трав 
ле рабочего Воскова. Все эти лей - 
пиан веля к падению тр7 дзксциа.ти 
вы. к снижению оровзводнтельвоств.

Суд првговсфвз: Ревцова, Тарака
нова в Ахинвва к в мвс. прнвудв - 
тельных работ. Новоселова к 1 нее. 
прнврвбот в Александрова к 1 году 
.твшеаия >»ободы. Таракааова^ ржв

даедаш п в вобрввявх. Могу Д|да,| ,втве.«вта реше|ю уво
показвть революции. '

И все.
Чув^геуетоя веяе.таяие вывосить 

сор вз избы.
Огкровеввее окавалась «саадетеля*

Берг в Косьмвн.

.лить о «Машвностроя*.
I В (ткппмик свидетелей Б»фга в 
; Косьмина, которые только по оптвб 
ке следстввя, оказа.твсь свндете.'ишв

Берг — секретарь коиоомальвкой 
етеЬш. Ов, по показаввям других 
чилетрлей. звал кто сломал восковоч 

чый станок, но ваазать ивяовяых от 
казался. На суде Берг говорят:

— Коичзм обедать, евучво станет, 
вачвпаеы бро»»гь друг а друга.Мевя

а ае подсудаыымп, суд определял 
привлек ъ Берга в Косыгаиа к уго 
ловвой очиетопеввости пред’явив 
вм тоже самое обвивение что я ооуж 
жевиым.

. Н. А.

НАВИГЛиМЯ

с  30 tUrtu т. i орфая ооотомт членом 
свымш маучаых (аадп’яШкОв г. Мо • 
смш. и к» г. а до и<кл«инего време
ни соетиет иеаом созега 1 М1 'У.

Хорфин яоеюшмшй сотфудшис 
«ьо-щ«мм« «.лжетиыш «Мцавлопедая* 
а «ъадыиой Медицжасжой дицшло - 
педив*.

ьще .до своего авбрааая яа дахв ■ 
нооть ректора тшекого уааверсяте- 
та он высгуиил кошуревтом оо оОяв 
ленному мшаурсу на занятие должно 
CTU ирофеосора ирн кафедре соцвнль 
ной 1'игнеаы томивого университета. 
Ь  оршшше уаанерситета т. Х'орфмн 
предотшнл свыше 5и рнбот в свы
ше 4U Д| пиале в статей, омешея- 
вых в периодической печати.

Т. I'opi^u е 1V18 г. состоит чдевом 
BK1U6). ь  оосдедане годы вед боль
шую партийную агнтаавоявсифоав- 
'жвдвстикую работу в Москве.

р е й с

Т О М С К -П Н И Н С К

'Ю в/ 1 е у > о щ

7 ОМСК аа день

Б)«>|>1 K tiiiiw a ii &-uin>a
*»«■ l»u l|iiiP iu lti>  Шк-

l i U l  I t t l U l i l M  H k llj l i  ,

Обшее руководство двлоа эл^втра 
ф1»аи «в  ceubUkHx местностей возле 
жено ва земитдал. Ира отделе мелно 
раинв Должна быть с 1 ажн утиерждв 
на должность совцналаста анжшера 
элкктрнкш Цервын делом, которое 
AOrUKHu ^ т ь  выиолвево ванотделом 
для электрифакаиня ч'-едьеквх мест- 
востей, ввляетси систилевае пята 
лехвего олвна иестрвфнкаовв.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУРГУТСКИХ 
РЫЬОУГОДИЙ.

в Сургут, крае есть богатейшее ры 
боугодвя, к о^ ы е  далеко веооаво 
спью нАцокьзуютля сургутскнав ры 
бахшв. Поэтому тонскне оргаянеа ■ 
иав еовбудвлв сейчас воорос парад 
тоболыхмм земотдедом об мсаольво- 
ваавм сургутских рыбоугоАВй аарын 
(жамн рыбаками.

ЗАПРЕЩЕНИЕ САМОЛОВОВ. 
Самоловы, которые тая широко раз 

виты ва р. Оби в ее вратоках, в осо 
беааоств в Парымскон крае, счета 
ютса хащввчессам орудием рыбной 
ловли. Самоловы ве столько аозят 
рыбу, скильво ранят ее. Поатому уже 
давал поднимался воорос о воооре* 
шенив самоловов при рыболовства 
Сейчас окрясоо-чком поручил Ивтегрзл 
союзу в окраеиотделу проработать
вопрос о ВОВМОВШОСП1
еамодовс».

ОРГАНИЗОВАНА ОКРУЖНАЯ СТРОИ 
ТЕЛЬНАЯ КОНТОРА.

Для уоорядочввиа втрооти.1ь>с1«а  
в округе постановлевнем президиума 
оервеоолкома создана окружная 
стровтельваа ксятора. Ова будет фув 
хцвонировать ва правах треста мест 
во1ч> звачеявя а будет иа хозрасче 
те. Организуется ова вз соедивеввя 
томского счройуорзвлевия и ыарнвв 
свой стройковторы. Общее руковод • 
ство стройкоаторой ооручево отделу 
местного хозяйства, которому ховто 
ра эта будет иодчавева. Уставный 
капитал коаторы осредедев в 100 т. 
рублей Ей предоставляется прам 
выдачи веисеяей от имевн коаторы 
ва суш у до 50 тыс. рублей.

Ьолыш» вовостъю в предстоящей 
жвннгадая является устаяоква рей - 
сов ioHCK — Ачннск. <1десь будет ре», 
енровать буксарный шероход «Бой 
кан» с паузком. Иереоначальво пред 
шыагвлось, что «Бойкий* будет хо 
днть от юрт '1уталы до Ачнясва, а 
пароход «'1обол*в1* от* Томска до 
рашеи. Получился, таким обрааскм, раз 
рыв между Зырянкой а юртами Тута, 
ды, рвссто«швм около Эио uuiuiei 
рое, 410 сейчас 1'ооовроходство ре 
шало ородлать рейсы для «Тобод».а 
выше Зырянки, а для «Бойнмс* ai. 
же юрт Т'уталы, с тем, чтобы овь 
вотречадась аежду собой а ycraui 
ввля аежду Томском я Ачваском вв 
роющим оообшенве.

Путь Томск — Лчнаек, в особвав< 
ста в части его Зырянка — Ачнвс<. 
еовершевво веапасом для тохсви 
водааков. Никаких Нфт зтого ые«-а 
Д.ТЯ лоцмааов яе сахраиилось. Саб 
водауть аамечает летом опщавлть

STor участок слеовальвый scc-.i 
довательехвй отряд.

Последвий рейс Томск — A*bu!< 
был совершав пароходом «Сне.11 
в 1Ю0 TOV.
>10СТР0ИКА НЕФТЯНЫХ БАКОВ

В связи с  улизммп1тпарл аВОЗа 
а Свбцн, аефтеародуктов для вждо< 
иостей колхозов я вх предарвятш: 
иефгесвддвккт приступает а оостри» 
<е аовьв баков для аефп и херооь 
на. В с  Ko-Miameso е весны ваш 
laercH достродаа бака для херосми: 
t 500 това а для иефта в 000 тош 
1десь будет реэем ввфтёсфодуп*'> 
1ЛЯ вадобаостей шрымского края

НЕФТЬ С УРАЛА В СИБИРЬ.
В ету ааввгацлю зввчятельво увс 

[ечниаетса ввоз водным лутен аеч 
л  с ариуральелвзе ориставей в Он 
мрь. Вместо 25 тысяч тоан прошли 
го года в «ттш году аодаьш путе% 
ю Т ^ ,  Тоболу и Оби будет доствв 
лепо А  тысяч. Первые партии вефп.
' к^юсваа придут в Оя6>фь в конце

Вступить в с»и4иалиетичвсмое еорав 
нованив с  ОмжоЛ Ав.1Дирогоа иоечн 
itiiMU дорпрофошж Римской жстдори

Хроника Днжеркн
АНЖЁРКА (от вашего кщ>р.). Союз 

гораяков, в псиющь союзу седьхозра 
>чнх ВЫС.Ш.1 в дерев 

ею рабочую бригаду в количестве 7 
чазовех. Брагадк, проработает трв 
вещатв по проведеввю иервааключе- 
пай труддог<»оров между батрзкамв 
в аавямате.тяма.

На вьвх паптийных и общих профсо 
юзяых собраижях Аижерско - (Туджев 
схвх копей ороработзя вопрос о чист 
хе партии.

ПЕРВОМЯИСКИЕ 
ДНИ В ТЯИГЕ

ж&

Сибнрайиэдат постаиад перед гор 
комкхюм вопрос об «твеще места ва 

шщ кин»ицо магазни. Двль 
магашяа — ораЛлнжение мжешвой 
каагв в посещающему i-ород крест 
яы-чву. потыию *ueo" в a«A.O(/rtiu«u - 
те будут кавцедярехие в музыяаль 
иые товары.

Ьо горсомдоа переолаавруст ба - 
зарвую плошздь я вопрос с отводом 
ui«iu иод uaimuu (лжы^живадит-у „о 
этому задержался. Чтобы ее отодвв 
гать вопроса. Снбкрайиадвт открым 
ег ва баваре до открытия магаааиа 
кяижяый киоск, орвурочав его откры 

i ко ддр 1 -го мая. 
ouckUkM 01 делением Снбутнпя от 

щоилево ва ура.1ьсхив аавцды аа ал 
рель 4 вегова старого железа.

С 1-1ч> мая Смбираймадат медит м л  
леитивиое п*.«»пй,им1>1йе .юторжтуро» 
рабочих в служащих.

. гот шаг йуя0 г  ввсима еооссбство- 
вать щкщввжевию квмгв в рабочую' 
массу. *

Кредит будет допускаться яа три j {  
месяца с оогашеввш разянмя чае ; ^  
тямн в шесть получек. ’ щ

Желающие сред1Ггоиться выбира м 
ют уполнапочанвого, который ведет Ч 
переговоры с мегазнаами яа местах. М 

Пумггое1 елуж ^ здоровья ЮП 
Рокк вьгаускается в t мая 10 работ 
ВВП. окончивших кружок первой по 
мошн.

12 мая состоится окружной еезА 
союза ‘овторгсдужашвх. ва который 
ярведет с отчетом член президиума 

союза тов. Трофимов.
Ислраитруддои лннвидкрует само 

злвитрикюсиую стаионю в птрехоля? 
ва эдектроавергню цевтрельной гв- 
родской егаяцни.

I омский Потребсоюз ва оргавива 
;пво пвзовпй кшпкво - торговой сеп  
ло.тучн.т от (^вбсрдйооюза кредет в 
оувсме 15 тысяч руб д ^

Ич ухе  сгттрьпы швзевые лавка в 
Зыртке. Лолсок1пвом. Юрге. Яшка 
по в Подгорясы. В б.тпжайше« ерееп 
скшешаются кевхаые .тавкн к Мара 
миске и Тайсе.

Заснятая томским ОДСН сэто-хро 
•гага оргснвэсани красных обоз** в 
Томском округе, по еообшеяпо иа 
Ч о^ ы , будет вкяючевв в фильм 
*Отчет правительства*.

Томские пчеловоды решпля оргаян 
ювать голлеггнввую пасеку. Формы 
10В0Г0 товарвшестоа пока оковча • 
ге.чьво еше не выработаны.

Кокференцию школьников по вопро 
-у о борьбе с апкоголизмои устравяа 
'т комиссия по оздоровлетпо детей 
«'овфереяовя яазпачвна на 4 мм 
твем в доме сввпроевета.

М тваг будет проводиться ва п.~.’ 
ооцда у клуба Ленина. Вечером в к.7> 
бс тпржестввияое васедвхяв. В вэт» 
с П до 6 часов вечфа бесплктеые <*> 
алеы для детей в водростхов. С 
до о для взрослых по ловвженвым ш- 
нам. 2 мая веч. в к-тубе выпуск окоп 
опилит школы малограм. в ветра 
мотаых. В красиьа yro-vas аетирв.~ 
Л108яые вечера. 3 мая вечер нолоае

У ТОМСКИХ ШКОЛЬНИКОВ.

30 апреля после заизггвй торжествен 
шм школьв1Ж1 совета. i
чая — демешетраавя. При базовые 
шЕо.тах открыты комиеты для детей 
матери юоторых ушли ва демонетра- 
даю. Е1вчером в 5 часов по клубам я н 
I я 2 кипи 6ecn.iamie детские кино- 
постаяовкв. 2 мая по шко.там • клубам 
проводятся учренввЕн для детей.

(еггудгородок), котчфый через своего 
сообщника Капустина EL О. (Бульвар 
аая ул., 13) продал их. Киреев за 
к.тючен под стражу.

Редвкто# а  ЗАЯЦЕФ. 
Ивдатвпм: Оврувом SKTHO, 0 

ПОЯММ1 и Оярпрофвюре.

Й!̂ 1ЕЩЕНК|
— Две участки в первомайской де- 

моввтрчдив бе^аботаые союза ССТС 
ax*jHp&HMva я .дворец '1руда •'Ч 48 в 
10 чал. утра 1 мая.

КООПОРГАНИЗАТОРЫ 
Предлагается, не позже ЭО-го апре

ля сдать отчет об израсходовании пае 
вых марой. Лрном отчетов е I  час. 
утра до 31/« ч  дня и вечором с ШУЬ— 
до 7/а часов.

1 мая с  о часов при 5 школе 8 
Мова>стыр(жзя, 14, открыта детская 
Б»!>гаатв. куда хакшивы, адушже ва 
двмопотрзиию, могут прелести своих 
детей,

— В пятвнпу, 8 мая. я 19 часов, 
Вашевной ауднторва факультетских 
Б.'шввх состчнгггл об'едквеввое ааса- 
данве всех томских медвцквсккх об- 
IUACTB. секций в ковфереваяй для ре
шения вопроса об организации сщи- 
иого Ночного Медвоансяого Oteta- 
ства в Томске.

На прнглешаются кроме
меиов медицваских обществ пред
ставители деканатов ун-та, С U. Рч 
ВАРНИТСХ), секции врачей M(JT, «ггу- 
дентов а заввтвресованных орга 
нвзацяй.

1^ед»датеяь проф. Курлов.

— 1 мая безработаые члены союва 
Раборое собираются у Дома Работ
ников к 9 часам. Окрпров.

СОВТОРГСЛУЖАЩИЕ-ВЕЛОСИ- 
ПЕДИСТЫ

1-го мая в 94 час. просят прибить 
вме»гтв е вело к «Смычке*.

Оиротдеп ССТС.
■деяжяяяипжжАА

другоми красочными украшевхя

Рукоацдате.гв да-чагвы шеть пару 
к&виые от.'ючительшв краевые щшяа

Лувггы сборов Д.1Я профсою.чов в 
пгкат следуюогне:

1. От угла Бульварной по Тимнря 
звескому проспемту н СТИ.

Металдаоты, печатвквя, жеягоквы 
жвжтоваршцвств. профсекдяя метал- 
.'1ЯСТ0В и горняков СТИ, рабяс е орке 
счром. вое фияку.'тьтуреики в Щфад 
а*Ж форме, КОМСОМО.ТЫ1Ы в форт1е 
(юягштурмов*. ’̂■азовыв школы «Ок 
тябрьссий Рево.тюаии>, М  8 я б xe.i. 
дор. Райодаые дкаты за 9, 3 ж. 
я  8, 14. 29, 1. 8-я 1-й ступени и 1-я 
шггЕлепка. Во г.-яее so.ioHBbi фвзхуль 
тураясв„ вонсоматыш а форме «ювг 
пп^рмов* и ор>*стр ребис.

Ko.tomia выступает "

Кожевника, пкшеаекв, деревообае- 
.-юяиик, несграяс, рабфак, базовая 
пхола М 2 9-летка, районные шко - 

; лы 21, 19 я 80 первой огуаввв.
1Со.юйпа выступает в 11 часов 20 

MRSyr по маршруту:
Коммувпетпеошй проспект, и при 

|щиавт в затылок 5-й KO.ioaBH, следе 
ет за вей а возарвщаетса оо Ксасмувя 
огачеосому ср. в месту своего сбо̂ .-а 
откуда колоеяа распускается. Рухо 
водитель хоаопвы тов. Шеглоиов.

7. У Дома Науки.
Рабземяас, аодаикя, кустрк, проф 

севгея СХЛР в горвжв оолвглис 
кума, базовая шкош М 7 семидлтса. • 
и районные школы 6 <юмвяегка.
7 шггааепа, 2 i 26. i  9, 7, 20 первой 
гтупевв. Колонна выступает в U че 
сов 40 т в у т  по маршруту: Воокре 
сеасвяй вэеоз, Р. Лювсю1б ]^ ,  в при 
микаст в аатяок б-й хо.товвы, еле - 
дуя за «ей ло веем маршрутам и во  ̂
вращается с Леннасаого нр. через 
Воосресееекнй извоз, откуда колошп 
распускается. Руковоовгель коловши 
тов. Смараоз.

8. У Томска 2-го.
Жслезполорожявкн (Томск 1-t, 2-й) 

правлевве жстзорогн. д(»юрофоож. у * '  
сшоаггаптавый тетш ш ^ цюфов.- 
цвя хв.чезеодороскапов СТИ и и:*- 

С^1. хамвя (фабрдаа «Опбврь>>
мтшут по MapnixiyTy: Тимирязевский, я жалдороио.ты Томска 2-го.
Ленптккяй оросоегш, квзгепвый моет 
Колодаы вег^ 00 левой сторове свое 
го дввжепвя я следуют до Кчючев 
слой, гае поворатдавют в возвращают 
'Я по Коымуяткуптчесвому ороспек • 
гу, деревянный мост, Ленкасхий ор., 
следукч* правой сто(йпой своего дни 
ceom до пуягга сборе, оттуда раохо 
зятся. Рухюодигель иолоавы той. По 
спелое.

2. Эаисточная площадь.
Нарсвязь с  оркестром, фабрика 

«П{юфдагера*, охр. хоошшсоюз, таг 
педгвхаисум. клуб EamieB, базовая 
шко-ча 1. райоакыв школы за 
13, 14 первой отупеш.

1го.ланаа выстулает в 12 часов по 
маршруту: Мосаовссой тракт, Ленин 
<«яй. ярвзелюет в зачылок 1 -й колов 
яы а с.1едует за вей да.тее оо вешу

швдгту. возвращаясь черед Лло ■ 
ш&1Ь Рево.тюпии ва Заясточяую озо
щадь. откуда холоева рег ходягся. Ру 
жоводвте.ть хачовны тов. Обязов.

8. Угол Мухинокой и Красноармей
ской.

OrpofrreiK, хоммуш-тыика, вар * 
пат, отробтотив1П’м, лрофсекдая 
строителей СТИ. «йвовая шко.ча М 
2 пятилетка, районные ппсолы 
8 гемнлетка. 10 я 15 1-й етупвня.

Каюнва выступает в llSacoB 1.’ 
мкнут по маршруту:

Краспоармейгсая. Вуяъвараая, 'N  
ипрнэевсквй, прим м ает в еетылое 
2-й коловиы ■ яа.тсе следует за вей 
ло всему марптруту, возвращаясь да 
уг.та Бульва^звой У-ч., откуда хояол- 
па ра»за7<сваетса. Руховодпте.ть во 
лпиш тов. Поздпдаов.

А У «Смычки*.
Совторгслужапте. профевптия соя 

торгсдужашях податеххнхума, раб- 
прис, доророе. совпкртшвоза. пешш 
шжум, оро1фс«хпия рвборос ТГ7, Оа 
зовые ПМО.ТЫ 5 шпалетка, 2—« 
девятилетка, 7 в оедаурсы. районные 
школы 7, 17, 26, 28 первой ету 
пени, б и 2.

Ко.10вва Bucrytaer в 11 часов 40 
мявут по маршруту:

Черва каменяый мост, Набережвая. 
Левявоснй пр., ТимпрязевекяЙ, 
мыкает в затылок 8-й ко.'кины а воа 
врешаепя по Тшщтэееокому, Лепия 
скому. Шбережвой, через камеетый

Ко.товаа выступает в 11 чесов 20 
мяяут по марлюуту:

Вокзалдаая. пркупяая, Воев|>есел 
сп(й взвов, орнмыхавг в эатыада 7-й 
КОЛОННЫ я  следует далее по всем 
маршрутам 7-й кодонвы. Руководя - 
тель колонны тов. Скоб-тяков.

КомЕОмат, кроме фнзкулътуривов, 
которые вдут в особой коложне фаз 
гультурвнвг». ЖАКТы, пяонвротря 
ды, все доброво.тьвыв обшвегва ■ 
беаработеые идут со евоимв союеа 
мл. Ляквидируюпше иепрамотеооть, 
составляют особую катовяу, которая 
првсоедввяотсл в солонее жяляоопе 
рапвв протее СТИ.

Оркестры при свовх союкасс. Авто 
буты участвуют в общей лемоястра 
шге. Коллехтевы, оргаа*гзы0И1 я шве 
.ты, не указавиые в шстояшвм п.те- 
не. следуют да сЛ»«ы в пуакты, бхпз 
ко к ним расположенные. Члепы се
мей ждут в составе своих to.U№ia-

Общая двмопгтрапия иинваеття 
точно по указанному време—  и мер 
щ гугу для каждого «борного пуча -

С валлонов я требуя, рааюяожея- 
ных по мяфшрутем л м жеяни кадара 
лвмовсррацию пдавотстнует прадатк 
вителж партайяых, советсхях. профос 
<чк7нальных оргадазашгй и Красной 
армви.

4 «̂обадяыв шквврвые частм к i ' 
сам 20 мня. прибывают ва Площадь 
Рево.тюш1Н. выстраваютея и лрша 
мают уча»7гнб в прксяге воявекмх ча
еггей.

: 12  часов На П-тошада Ре^т1 Д З
Каждый сое» выделяет дадегацш, 

которые ообираеггда у Даорца Труда 
я в оргаакоовавно» пормож со ава 
мввамв следуют ва Площадь Рсь< 
дни к 11 часам к участвуют в open

Руководггвяь делегацш тоа. (}а • 
лемсвев.

Ответствавиым руховодагнем я ра 
соорядвтедем общегоросквсА 
стредяв вазвачается тов. о * » » .  .ЯО.

Окрувемм иониееиа

ВННМнНИЮ ЧЛЕНОВ и  Н«ИДИД«Т0В ГОРСОВЕТ* и  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОД* TOMCHAI
дОтд Апреля. В 44 ВСЧСРА В ПОМСЩЕНИИГОРТбеТР*. СОСТОИТСЯ рдеши

реиное 5АССДДНИЕ гш щ ум а ю н с к о го  го рсо в ета .

■ S ч, сьи»ь«с*п )в Щ 1111Р вмп|и« Гввш чта. Яме нагиое и кеид||е1Г 
ВКП |еь чмирь » мидиАМое Ct««ie ОЬЯ5ДТЕАЬНД « умзви»«му ем аэря.

Поем ь-сыонм Паекухв смаома luveae г. То*к«в бгдгт вегв*м}оьем мста 
•мам. о вход --а ем1ио|*чие» усрмичг и» бчмтам.

Чмиц и «ОАДямкМ Г т  соаг*« ■о«*г<к*ют модим BiiarTW во ммисинм вьм1
■ еедстемгтедн ироф̂ счконедьиыи овш»стее-к*.* iio i» if ii вемичжы* иоатимог 

ешмти • Ссде*т*рамт« Го-хоо «е.
ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА,

К. Капка oti№ с

U U U n  о  WМик! послед-П Р й П и  йБ НЙЯ НОВИНАД

ВИХРЬ НЯ ВОЛГЕ
Сею« ют ив» Mix ret трем езеестмы*

НОМАРРО.НР)!Л1(НИ

М УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ;

ВЫШЛИ из ПЕЧАТИ:

l I H E S l i i l  I  Н]1[11Ед811
I к РАСиЕНОЧМЫМ ВЕДОМОСТЯМ НА СТРОИТЕЛЬИ. РАБОТЫ 
I для г. ТОМСКА и ОКРУГА НЗОАИИЫЕ УТЮДШК- 

НИЕМ ОКРУЖНОГО ИНЖЕНЕРА В ИЖ Г.
■т,"=;. Ц Е Н А  80 коп. ч : =
ПеиоСестатк в Уиреа, Строет. Коитрм Омпксводивм. в L МТ,

И Н Н "  2
о  8 0  с к х х р е л я ,

О М А Р Р О
Р И Л И Н И

ХАРАКТЕР ра бо ты :  вмт в сатвре. ь

ПОСЛЕДНИЕ новинки МОСКВЫ а ЛЕНИНГРАДА! 
ЛЬГОТНЫЕ .Талоны  И все виды првпусков недеЯстви т.

0РК1ШНА£ТСв ПОДПИСШ

на М А Й м-ц

„КРАСНОЕ
ЗЧАМВ“

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 к т . — 8 5 д ; 3 в —

2 р. 40 к.; 6 ам.— 
4р. 60к. к I г.-9р.
яедвиемд ЯРИИММАГТеИ; 
Ь TauwpBMBOnii р^ М а 
а Двви к Труда. MBraim

ЦРИ. мрщф»вт. РТД, 
а  яврмгка вцвк. Ярвмв- 

«ВккА «в м в к Р«В1 
ркРЖкРРкВВ НИ в ЖЭЖ

НввадндкьР Кроп«р«аш

(ОНРИООПИНСОЮЗ) 
ПЕРЕИИЕИОВ»Н - ' " . Г
■ РаРвипыИ Соавэ Ииваюд. Кевирр.

(кДЙМООПИНСОЮЗ),

Пруд, к о в к ж  кккы|
В-Рдввим  VB, М ТА

Дймвч. МЛОСИПМ ip t i
“  М I*. и - '

Бульдог-щкнкк * " !К Й
Им вскВР М 9V«>. А

K iptia  soShei

НОМБАНИ яр»м«мдйт

н< *т> 2 Э «  30»|И11»
кв р«6дтают 1, 2 к 7

КВ ЙРТИё>Ы

06'й1

? г т  н уж м  К01Н/
____ гелы*^ “  —
ГОРОДА.

в  МАГАЗИНЕ ТО-ТОХОТРЪЩАК , 
Т-ВА ПРОЛАЮТСЯ оп то м  И ' 

ВРОЗИИЦУ
6ЕЛЫЕ МАРИНСЬ 
ВАН.—«е и. 
МкввикаЮТ—Гос- IГРИБЫ

ИКР* kckTpikak "U ” *-
РШирвР РИД -  Драва Т ва

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

Иумю Х0вмйь> 
яоо жмем

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУД!

й

Падгктокм :

ШШ\Ш OOfyilil Пред. РУЖЬЕ “ SS,
Ц С У  8АРАШК08 Прот— рсв 
■«ьА оиР *«к. М 1А аа. А

—7—1 г. г. ЛеммнсаиИ в

к СИБЧР*И»ЗВ*Т
Бомм мркмоква*.. кедве». ■■рамм . 
Рворвш в «атмв1 ремт. раза рам%

Пред дои к ковер ц^н.
ивиыА р*)*. РЧ ар. 1вм»ъ вв. о »  

пврьСкМ М ЯГиа. А

Опытный превод
т TMiiMtyubi ав веем арвдмова** 
Лаяквемв м . М 77. ва. А $-М Ш  J

М  97 ■ н ш и  е ж о о ц в ф о  ■ЦБтмьдгае аКсйспм  Т Г е ш щ т п т  ^  И  I .
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