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(Пврадови «ГЦммы» 1м|мяма по тяяягрефу).

теш аад>'стрида8ЭА1;ин. Задачей всехзад1яа ошвчившей 
ifiepa сеов работы 16 всеомозвоВ 
шртхоефврев^н заклеилась в Т(Ш« 
1тибы ва о&чааьвеи зтаае соцвал*- 
стнчоской рвхйвстр>ха2Е, ва ы пф ш  
мы вахоокмеа. выявить трудности в 
чеггхо сформулировать коахреттше 
мдатв а узловая для аааболм ус* 
пАтшшгп ародвнжвйвя шоред. Ре
шающая задача кояферашиш важдк>- * 
m ucb в тим, чтобы еюбнлазоеать всю 
яартвю, пот авангард раСрочего xaaio* 
са, авангард всех тзрудшцяхиа вокруг 
очередаых задач сгровтельсгва ш 
идеВао сшютнть ев аа ленввекоВ 1фО- 
грааше стронтальства.

А'екоесгрухтаввыВ вервод веязбегк 
Во требует вового дедхода в задачам 
«щна/иоимтебвого елровгельстза н ов 
вачает ВО меогвх ипюшешах оере- 
жм во всей вашей работе. На оче
редь вьивнгааггса новые стровтеаь* 
аые аедачн я в QpoiuiUiueHuocTB а в 
с«!Л1>С8оы хоаяАоше. Перед раСючне 
хдаооом во весь рост BCTam задача 
оерьегроВьв иромышлаввоетн в сель 
ского козяйотаа на вовой coiuiamicTH- 
ч«.С1И»й в технвчесхой б а ^  Ьо всю 
идшу работу, во все метсаы в в орта- 
ыишиишвую овзтему бы1ь
ввесойы аначигальные вэнеиеввя, ео- 
inser^yioouie условалм в задачам 
ракояйгрукцяв. Фирмы работы хозав- 
оиевных, орофооюаяых, хоовератвв- 
вых в других ор1'1вязаш1й соотает- 
ствевмо неавютш!. Мы обазавы дд- 
Ошм! дередома во всей вашей рабо
те. №у_Д1Мво еще вег в треОуеашх 
iiiiiiiiliMii III! доокев быть достаг- 
•УТ. Т ;

А'ешшшее уоловхв успшиоств ре- 
xoBcipysnsuoro вервода состоят в 
том, TTvtei BpB&iBsmb наосы втянуть 
ех в ажтшшое строительство соива- 
лвстнгеекой оранышлееаоотж в в оо- 
иахояствчесвую аефесгройку дерев- 
ыы. Маосовое строительство—вот без 
чего вольэя вн яа шаг орсивягаться 
ваерад. 11 в огон порчестие швро- 
luMuiAi наос, аздожоаа ошова уско- 
роыяя развотш! сшааднлачэского 
строит ельотва.

Проблема быстрого тесша развнтня 
щкм|^|цевеос1и я сельсаого хоаяй- 
<7ша в силу мвждунарсцных в вяу- 
тревинх усливвй мв.иьгс« важнейшей 
щяхмАшой в борьбе за социализм. 
ЛеннА* в тяжелые хщы хозяй|01вев- 
uoi'o развала ввоал о тон, тго в свое 
вренд васт)т(вт талое ускорение, о 
иотиДш мы сейчас я нечтагь ве мо* 
»;«ii*jMrO иредсаазавяе Лшшва ыачв- 
ваот'Ьшгщв.-тЯлятьсд. Но дая тше, 
чтииид«нс1виталы10 ^аше дело стало 
нвдоа<л*б11мыв, пшрочанише маосы 
доласвы оьгть втянуты в соцваавств- 
чеокое строительопю и ааспежь долж- 
вы быть отрыты ворота бурвому оо- 
току виыхчяиго теорчестгн

м«осы рабочего ькаоса эод 
<лч> дохазыввет вч р«иу с  друпшв 
ipaKTHMu иршбдеоаьш с11равдоа> 
оного ироиавид.твсшых соьешашвй. 
1Х> жчж йяядетн1ьстует раеверты- 
ваалдееоа по всем угодкш нашего 
ыеобкгаюго Союза соцналастеское 
соуЦЦимние. Пазвертывавяш еоцню 
шмтгячеаото сореваиваняя рабочий 
адаос отвечает ва звачнтшьеые труд- 
ноепц Bc*#entue ва цутв строятель- 
ства в иывЦЦи1И году.

1*аОачав насеч, оидымаясь вультур- 
ви, раавертыввет еамокрятиву в ври- 
TBKJI аавиого своего шага еиифцд в 
ооцвализну. '1^оя за рабочей кдас- 
COU на ооцмалжггичеокого оо- 
ренвовшм спаиввтся также трудо
вое крвстьвшяьо. Борьба <фотнв бв>- 
ровратвама за оеределву вашего 
ншаратж иачваает стадвться ва во
вью иааювые рельсы.

иажнейшей задачей коипартвв 
ядется вгжчееки оберш-ать от ваеко- 
вив Беиоввмаюаих в аоасерватвых 
алвмевхов а рабочем вваосе в варгвн 
на зтот делихий почве масс, всеиерво 
раошнржгь этот массовый опыт, по- 
левавевв )|уховодвть a t  в безжааост* 
во ударять оо аадьцш Оюрократм 
нэ ва^ггвйных в советских рядов, оо- 
noprysucToe в цроч., возорнввмаЮ' 
щах самоврвтшу чуть лв ве xai 
лвчвое оссорбленна

В период еоциашопчесвой реша- 
струкцвв авачвгвхьво «озрастает в 
усшнвается шиаовое яачала Ыедьзв 
рекоаструцмпать бее лродуманвого 
nepcaoKTUBaotx) лава. Доопшу столь 
авачвтедшое нсото заявл ва 1в хеш- 
феревивя воорос о пятвдетяш плаве.! 
Кешферешии утвердвла оягааьтввй 
плав рааввтая всего вародвого хо
зяйства &TO ввачвт, что вступает в 
дейогоащ прищдвотсв к и  двревтава 
всей партвв, к ш у  ребочену кзаосу 
плав увераввого свотенатвчесхого 
есщнадаогичеохого вветуплаввя в бес
пощадной бсцярбы с хаовталЕзноы в 
геяеде ц деравае, икав евстематвче- 
скбго его вытевваавя в выкорчевьша- 
авя самых хорвей квштишана.

Пягвлетнвй плав—ото 1ыая весьна 
вядраяьешый, ярвдуонатрвеающяй 
быстрый темп рваятвя щюнышлев- 
ВОСТ1  в сельского хозайогее, быотзшй

ваших opiBHoe в ваотоящее время аз- 
.шетоя пооуляризировать зтот чдяд,
лести ЫХ> 3 ЮкЗСЫ.

В МЕЖДУНЯРОДНЫЙ КРЯСНЫЙ ДЕНЬ РЯБОЧИЕ 
БЕРЛИНЯ ВСТРЕТИЛИ ПОЛИЦИЮ БЯРРИКЯДНЫМ БОЕМ

Б областа оеоь<а(ого хозАства ве- 
орис о верестрейхе сельссото хозяй
ства в валоговом облогчевни середвя- 
яа особо обсуждался ва конферсадха 

CfauoBifrca на путь решв- 
гаоышй соцваднс’гвческей перестров- 
UU И шпшитиий штат орещусшатрша- 
от сильный рост удельного веса оОоО- 
ществлевного сектора в дереше.

Но воем iTBi июишьш напри 
аним работы правые ошкртуннош в 
ирвмвренцы иыгаются колебать ле- 
lULHoayju линию партия, итыдлнэо 
црвча, как подобает ошортуияош^ 
ивоВ ипоортуЕкш они по существу 
иригю1>ио17П1в.тавгг в аа|Стошцее вре
мя свою иную .тянню линии партвв. 
их взгляды, вбсмотра за разворечне 
ьо второстеаешоы ореин отдильвых 
воевгелей црееого уклова, оформ
ляются в систему пропшоаоетавляе- 
мую свотвме взглшов лешшской пзр- 
'лш. Налицо uoexa оаоознцвм с яв- 
ьынв злешентана фракцвошгой оттуж- 
деааоотх.

Правые опаортушшты воавбдхгт дв- 
аны партии а осяоваАЗх воаросал: 
быстрой ввдуочшааизацнн отравы, 
безостааовочвого К|р€мыевня новых 
ировзеодствеввых фкфн омыкв меж
ду юрещом а деревией, «ктенатяяе- 
свой соцнадаствчесхой перестройкв 
сельского хозяйства на рельсах арул- 
вото обибществлешого мапишизаро- 
вшаиго цроввводства а реоттельвого 
овстенатвчееаого abireoueuiia кулака, 
.1здрезаеш1 самых с (^ в й  хулачеогеа. 
Платформа правых идет вавотречу 
молвобуржуазиой стихии, на авамеыл 
которой иаовсаво развя1ывавае ха- 
пнталястичмкнх злемевтое,' развязы- 
ваиие аышталштчеаюго оборота в 
1фОчее.

,1енивская партвя ва сво^  1в хов- 
4>ерениви подвела первые итоги борь
бы в правой воакмюстью в ua^nui в 
решательво об'явмла правому утону, 
хак наиболее опасоншу в  нывепшай 
первой социалистической рекоч- 
струшш U спина джякчес кого ва- 
ступденил, бесоощадаую борьбу. Upe- 
цйолоние правого уклова н ирямарее 
честаа является веоромсн. условием 
усоешиого решеаия гигаитснах исто
рических задагг полной перееггрсАки 
хозаШлиешого базиса в нашей стра-

Ш Д Й 03ИД1 Б О И  Н А  У Л И Ц А Х  Б Е Р Л И Н А  
ЗДБДСТ0в1А ОДРЙЖ'

Ш  Р Д Б О Ш и в в е р е л а я  п о д в ц о £ о (а я  с в о р а  с т р о ш л в  в  д с т с й  р а б е ч в х
БЕРЛИН, 2. ^^нж«в

ае.
Цравые оипортуавсты а првыирвв 

цы думала оцрсопаться иод опплег- 
Ш1Й и ли  оутем аповляцав к аьшеш- 
аим хозайствеввш ввтрудвшаам. 
сЖ) вз вх р«шо8 всхолят вавичмсае 
iwcLiB о том, что хозяйственвый илш 
веиоевлен. ирядетюя нвмзие.ьяо резать 
Пгюиввсастввшые приграшш и соара 
■ыыь <мшюсвг.>ьшй теми ижлустраа- 
дизацни. <>го они вооят о мшимом про
вале госуд&рсхвемШ)го Скижета. ото 
они в уииоим е меньшовикамв yisep- 
ад-зЮ1, тп) ваше хозяйство характе- 
риауется наличиен ввфляцин. llycib 
себе воыят. . 1вввии1.ую шцлпю ■ ра
бочий класс ае возьмешь зтими оаик- 
чс-окиш Ч 1иками. •Хошокаую иартип 
в рабочий класс не разразишь капа- 
тулантсаими востроеаиями. С ьаыа- 
гулявтама—« е  по дороге.

йжшпулявты шее ваавту.1яатсггво, 
свою особую лннвю пытаются обиоао- 
иать теъфетнчесвм. Оданы из глав- 
иейишх теоретическнх «устоевк 
ляетчзя тевас о враставхв хаоигадв- 
стаческвх влемевтов в о арзогаяпв 
кулака в ооциалиам, Ь  освове згой 
тёорш лежат аятшарксяспж 
«итидевиаскве о классовой
борьбе, лежит вепоувиапве двалек- 
шхв общеотеввого равввтив. Ш  одна 
класс доброводьао ^  сходит о аравы 
воторвческого де^тввв. Классовая 
борьба может б а ^  увнчтожева лвшь 
путш классовой борьбы. Теорва 
«мярвого ^MfCTiBua кулака в соова- 
лнаи> раэобоачева оодаоотью в ре
зультате работ 1в оа(ггкоаферевшш, 
рухободствоамшейся xobbbckbuii 
уляаятгнямя Uaa раэбвта в жвавав- 
еой щщктихой. U этакая ггеорааь убо 
гая в сооврреввая ллветсв той то
гой, в которую рящггон правый оп- 
дортуввао!. Беввввдвые вдайвые до-

Левввжаа 1ш.|таа смвлр ведет в 
бой ва соцвазвам холоввы рабочего 
иассо. На 16 хоафершцнв ова, отго- 
чнв свое оружие в ухреавашв желее- 
вую пролетафскую двспволвву в сво 
вх рядах, вево устаиоввла офсоевтв- 
вы в очербхвые вадачв, стояшве ва 
пути социадвстаческого огровтель- 
ства С гронхдЕШ еднводушнен 
сплотнлась она ва гевервдьвой ж - 
нвв вокруг своего девввекого ЦК С 
развереутьвен вваиввамв, ва которых 
ваовсаво: ва полвую ооцваовствче- 
охую оерееггройку всего хозяйства, 
всей жвави, вш а партия двяжегся 
вперед во главе масс в «хщяалвстн- 
чвевое ивступлавве против вэсшааа, 
кулака аа решвтедьаые бое в мав-

долой ПРАВИТЕЛЬСТВО УБИИЦ1 
долой КОМИССИЮ СМИМОНА1

Н е о ж и д а н н о е  в ы с т у п л е н и е  в  а т л и й с к о м  

п а р л а м е н т е

ЛОВДОН. ЭО. в  палате общш, 
время обсуждеевя захова па местах. 
SB третьей чтевк вдруг аа TiBi6yii 
для шкетителей встал оиквлой че 
лоеек в крвввул: «Долой хо^воевю 
Саймоая!» в броста в вал заоедааая 
каогочвелвавые «'пстовхв, папочатаа 
выв ва аедевой бумаге. Ох охвачеа 
смважамн бз веяхого оощютвв- 
.тевня н выведен вз зала.

В это же время жешцвва около 80 
.тет, одетая в коричневое платье. 
acra.ia в первом ряду трнбута 
для посетителей п четкам, пронзи 
тельным голосом срвквуда; «Дсклой 
вошкеето Саймпва. до-зой араввгв.ть 
OIUO убийц, долой праавтедьство ре 
1феоанй1>.

Сыщвв я слухапве палаты об 
отш потлгалвсъ шаестя ее, одв^< 
ова уцапндась за первла а ародп 
жала громко хрвчатъ: «Долой сравр 
тельство, вотс^^ заствв.тяет пию - 
дпъ ваадх горввое, долой юраш -

тв.тьс1эо, рб1феоеай. долой кснассап 
Саймоаа! Heiii^cia ве хотят созгаоеаи 
Caftuoaal Датой -М7чкгалей!>.-

Сышвхам а служащвн удалось ее 
оторвать от перед. Когда ее выводи 
ля о трибуол. ова вачала петь реви 
.тюцвовяуж) пеевю «Ефвепое 3aau;i> 
затем оеова вачаяа хрнчать: «Долой 
правятельетоо!». О сп у  о^шл, з. 
1Д1ша бросала в вал еечто цюдк 
ного флага, окааавшагоел кло-- 
червой хааировальвой бумага.

В ведевыз .твсгговсах, брошепт.’ ' 
м у э т о й  в зал било авовсало:
, «Долой брнтаасвйй ннпорвадвзм1 
Освободаге ваших братьев. К  чорт)- 
Еомвоаио Сейм ова! Аврлийссий ом 
переалвам убавает рабочих вдцуоов. 
а заставляет голодать влгляйсели 
рабочвх

Лвспяка оодпвоква: «Лондовгк!. 
окружаой комитет международной ас 
согонщии жертв хдаосовой борьбы*.

ПАРИЖ, 2 По офицяальвъш све- 
дшиям первомайская soOeiCToexa ох
ватила в сфещвем около 60 процеепв рода были заветы 
лромышлеаных щючпрвятвй Цаража. пидадии- :..

райовах Цррдвна пачавось о  равве- 
го утра первого мая. Все дфсицяди го- 

' е^гтра круп- 
*|ilu

с во всех I нистаии на Панк Штрассе в Ваддни-

Гааовый зйКЩ, ;ueirpoiip»i|m»TiM, раа еюш й с и н и е  йшщей-ЖАЛЙЯКЬЬк .Ш1П11ГВ МЙПМША.ИПШ!. «<ПМ1 iTiriiirin«едезцые дорога, метроподггбя. трем рабочие
ААй и автобусы почтв м  аалеты аа- _ _пай н автобусы почти ве ачдеты ва- 
Састсякий. Шоферы такса балуют вид осааиеинуго

>чнеЬМк>иы
IK

M i S  t n r r ^  НМОТ.Я- “ воияизация полицоммеи сил против дочти аса Alaorue метннга, вамечее „врво^аивной .......... никогда
аые уаатарвыыв щюфсоювамв, ве не имела места, дажа м  времена ио-

рвалйчяых ~та чаив утра а ]яийнтл мв|>, првиятых полицвей. Uo

есйле.»I  среднее, оиш)?е вдод. к ш  нщ,.
цромыдиеавых вредпрятий. • « •  н»-..и»вл ио*а. дсмовотроаты собирались амоаь.

--------------  ' В двшьении участвоьвло по ирнОли-
,11 ____ _  __ ' автатьвиму подочвту свыше огв ты-
Х ы е д ч и  А р е с т о в а н н ы х  сач чыоаик. ИаыЕЦвл действовала 

^  везде исжаючательми грубо, иользу-
1Ш'11Ж 30. В  хачестае «меры аде' * ь  редии<выма паДками и огяе- 

дупреждовая» периомайеоих демоа - стредьвым оружяем, а также осо(ым11 
страцнд! иарижоьаи полиция в ночь аатомоОилямн, оиабаЕеваьын Оравд- 
на зи оОграш ырошващ мш>гочхсл1Ч1 оаюйтама.

'1 ВОЛО жертя в аростовапиых поааяыо аресты орош робо-шх и «ши - 
стролиев. 26 арестовиииыи уже обяв 
лен приказ о высылка 

tilbtiA. 1. Но соиощешшм на Byxai с 
ста, румьшс1.ое прааетвльство р а ^  
luu.io ироидиовамие 1  мая тильш со 
цао.1 - демикратим. Одиохо, демои - 
t7t|MUiue не разрешены.

1 1ЛГ11Ж  U День 1 мая полиция iiji

выясвевб. ЧХейчас уме нэ- 
вестно, что восемь человек убито, 
свыше 80 тмкало ранено. Арестовано, 
по имеющимся _ —  —
лоеек, в тон чаоле депутат лавдгага 
еЫ).1ЫЬ

Иоовца^ вторгша:ь в аоыщцевве, 
где щхжеходндо ооб|ивие бергишехих

язвата аресты, 'гною В|>естова1шы$ труб|М1ро*ладтжх<в, стадошакое ре-
а трен Часом двя доспжгдо OASi. 
дц арестоваиаьпх 162 виостранца. Me 
жду врочиш. аресговав коммушистп 
чесмин депутат Дорва 
ДЕМОНСТРАЦИИ И МИТИНГИ ПО 

ВСЕМ ГОРОДАМ АМЕРИКИ.

возюцноваого крыла профсоюзов, ра- 
ннда выстрвлаа№ двух участашкв со- 
Оршяя. Перед партнйвьвч домом вме- 
вн Карла Лнбквехта оолвцейохнма 
была подмята стрельба, в результате 
хоторой мвогне равевы, в том числе 

uLu. t.,,L,L- о ■■ амлевыве дета. Во маогих местах
.?■ **** *0 Аювму пабочяе рааоружвла полнцейоках. В

САСШ и в iilaTUBCx. Auepuxe прояс- вшоторых райовах демоастравты по
ходили дыювстрацвв в ивгоовые мж- вадеджать полшейсхве гру
TEUTU. Б Нью-Ш)рке> в демовечраина. ^оввка баррмхадазо! <Уо«д рабочий 
оргаиазоеаввой кяшартией. учаллво- паадвлев на-смеоть ае-
мао свыше 2U.0UU человек. Дшнн- тонобалем.
стршты весле краевые ввамева вед Созвамые реформветанв щюф- 
лозуигами междувародвой сояндар- союввые а Л о в т  прошла в подав- 
ноете прологарната, Оадьбы протна детом  вастроевав. 
вмперввлмстичеосой soteu. i БЕРЛИН, 2. Поаежание в городе к
МЬМОНСТРАЦИЯ В ВЕНЕ ПРОШЛА вечц>у inpBoro мая стало чреэаычай- 

СПОНОйНО. ! но напряменныи. В рабочих районах
нкн а  ̂ 2. иервомавсхаа ммветра- произошел рад серьезных стомтове- 

цая а Беев правив без авцндвитов. ний. Полнциа поеела наступление про-
IS димоваграцив, оргаиаэовмший ев- 
стрийской консартоей, учаотвовало 
веохольсо тысяч челоевв, а том чвлхе 
отряды жреюной рабочей оОор^аш. а 
также левое «ктпоанцяодвое крыло 
ежмии -двмееретячеевоа влромв, ее- 
ставовввшее иа звтвфааиютеком кое 
гроосе деновстрвровать первого мая 
под лоэуигамв кашврпн. Цраадыо- 
вамне первого наа прошло ори пол
ном шсоюйствив также в в ировнв- 
шш. Лш 1ь в Капфвабврге оровэошаа 
гтодхвеееввя ueauy члееамв соцваа-' 
демохретического шюцбувда в члена- 
ни фшютокой оргаиивадки Хайыве- 
ро, Л  во время стешвовеиря реве- 
во W чааовек.

ЛоБДШ ! I. Оргавкзаовя авглей- 
свой рабочей партии Сойвотируют 
первомойсаве Однако,
ревортюаноавые работе Лощдова ор 
гааааовади шеогеве. Во главе пятнгы 
сачяой дштплрешн шла отряды 
рабочего соооаа в  учасгавхов мировой 
во№ы. Двнаестрашы аесдн ввамева, 
ддажаты, о лозунш а ооондарной.-. 
с рабочамв 01X2* в борьбы адотва 
белого террора, адотнв угрозы нмое 
риапвотвческой войны. Шеегэве оо 
всюду сопровождалось хюлэщейскв-

ге. После боя, продолжавшегося более 
часа, баррикады были взяты лишь с 
помощью подоспевших лолицеискнх 
подкрмлений. В других частях горо
да, также делались попьпки возвести 
оарринады, однако, безуспешно. Во
сточный и саверо-вооточныи районы 
города были погружены оси ночь в 
мрак. В северной части города и в 
Нсакельне бои продолжались. Уста- 
иоалено, что при атаке на баррнкады 

Веддинге полиция пользовалась, 
между проч, пулеметами, установлен 
ныни на бронированных автомобилях, 
ia  небольшими исключенияе1и вечер
ние издания газет к* вышли, второго 
мая утром из газет вькшш одна «Ро
те-Фане», дающая описание событий 
первого мая, устанавливающая фак
ты эааретв полиции.
ГЕРМАНСКИЕ БУРЖУАЗНЫЕ ГА
ЗЕТЫ ИЩУТ «ОРГАНИЗАТОРА ДЕ

МОНСТРАЦИЙ».
БШ’.'ЦШ, 2. Бед гермовская печать, 

вачвБкя с соцвда-денократич. «Фор- 
вертс» X ховчоя крайве адявьши ре- 
гицвояЕьшв 1>ргвяамн, выит '̂оаа при- 
тнв 11одгитовки гермавской комацф- 
тхей оервимайскей ^емоистраоив в 
ьврдвпе, р&звервула ЯЕггабильшевисг- 
окую травлю оед довуагим: «хииыу- 
шалы дейотауют по пршеазу вз Мос
квы «Фирверад», воадшер, заявляет, 
что хоасмузнстическая подготовеа к 
праадншавкю падвого мая в Берлкве 
иачаая ао орахаву Мзаувльсаого, 
«првилАввого для этой цели в Бад- 
,1вв вшолвомом Камвтереа». «Вер- 
лнаер Тагебаат» счнтает, что указа- 

москощжой сИражды» о том, что 
етввтствеваостъ за вошожвые оо- 
(щедагавя первомайской дшовстра- 
ц п  в Берлвае падает ве ва коешу- 
ншттов, а аа друтвх, «отеосжтея, ко- 
вочао, X полцей-ореэвдешту Цёргн- 
бел1б а миивяудед 'беее^вшу, л чях- 
же к обшегероивскому адаентедь- 
стар. «Подобвое шшпательопо ао 
ввутревиве деда Гврмааая, пишет 
газета, додвево быть вопероето тем 
более болезвевво, что хотя «Щжадо» 
ве является офшщазьеьы преэвгеаь- 
стестым орговои. все же ова пашет 
лишь то, что жадатедьво советскому 
цраввтельстер.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА 
В’ МОСНВЕ

МОСКВА, 2. С утра первого мая 
у.-щцы Молвы зжшты веселым дюд- 
лнм потоком. К деветн часом утра на 
Красной гци̂ щяди вьктровдвсь вони- 
скне часта оо ааамеваин в оркестра- 
UB музыки. На левом адыле меазодея 
раэяеств.тнсь: т. т. Оталш, Рыков. 
Модогов, Куйбышев, Бухарив, Яро- 
едавосии, Рудзучак, Кагаеовнч. Ьау- 
маы в другие На оравом члены Рев- 
еоеасовета ао глазе о Ушплихтом. На 
трнОупах члеош Щ1К, ВЦШС, Комяи- 
терза, шюторедвае рабочее датега- 
цвн а предстаявтедн от ренбочих и 
общеогоееиых оргаввзаций. а также 
чшы дшшд1атачеового корпуса.

Парад войск орнаимзд т. Бороши- 
лов, обратмашийся с мавзолея с 
речью. Сказав ва мобилизацию бур
жуазией попнояж в войск против ра
бочих демиаютраций в Гадошош, Ua- 
дки, Китае и в друтах стравал, где
трууйапщеся реошлв, воорека эааде- 

I щевоам, выступшъ ва улицы, Боро-
U1IUCB roBopirr: в страае советов чру- 
дя1Ц1а1ся сегодия ве [розет ааевдне. 
Б этот дшь мы бу^ен ораздвовагь 
не только победу над классозьш вра
гом, во также над тема трудамтяма, 
которые встэвалн еа пути вашего 
мирного йицналяствческого стровтель 
ства. Самое тяжелое позади. Перед 
uauu еще стоят трудные задачи 
строкгелылеа, ао зти задача редоот- 
ны, требуют от вас ант», ваоряже- 
иоя 30.41. Наша оетшетка отровтеаь 
ства должна долиться хаггехизвоии 
каждого рабочего в apoorbflUHua Це- 
обхедымо всем иродетаршш до бед- 
аейшвго батрака а креотьявива едох- 
аоввтьоа единой золей к отровтель- 
ству новой человеческий хшави. Бы- 
ражаю увереваостъ, чтч> вы, хдзссо- 
выв бойцы, комаедвры, полвтработ- 
BUKU, рабочие я вреегьаве еще боль
ше будете верить а звать, что ваше 
строительство дзет колоосадьвые ре
зультаты адн ваоряжеонв сил волн 
мда.т1И1вных меюо вашей стрзаьь.

Да адрзветвует первое мая, да 
эдревствуют тружевнав вашего Сою
за. да адравст^ег нариеая револю
ция. Ура!

Бечь Ьоропшлова пшфываечиа гро- 
моши «)фа>. Обращаясь х красео- 
армейцэо«^Борошжн1в ужазьмыи, что 
лервое мая доляеггся даем а.\амеаае- 
го обещажвя молодого красноармейца 
одужЕть пролетарской революции, ра
бочем а крестьянам, а ватен еачяты- 
вает текот К(щсагв, который повто
ряется тысячами, находящихся sa 
присвой ПЛОЩаКН мп-и^-пд адмво-

армейцев. После ервеягн Воровгалив 
поедраааяет краисяоармейдев с првяя- 
тпеи торжествеввого обещания, выра
жает у^еввоегь. что OUB л честью 
будут восеть оруше революции, ух- 
рео.1еть его адопш тех, хто осмелит
ся нарушить мирное стоовтв.тьстви 
великого Цоветского Союещ

После этого ua4a.4ocb торхелвев- 
аое арохождеане bouscsex частей. 
Особето выделилась ковцые чести ж 
автсоюбндьные, lAMnq-pj связв еа 
мотоциклах, дегкве грузовичка с пу- 
.теметамв, огромные прожекторы на 
мощных адуэовиках, аоз1Духобойаыв 
батарея е апоаратавев, уддвлавающв- 
UH шум вражеских аэропланов, ве- 
болыпве таопсв о дудеыета»! н мело-
1М.-тЛйр»цуги оуПЖЩШ. ГВПШТСХЯЗ
танка с гроево выгаедьюакшшмя ду 
лона орудий.

Прохощдевне аоивсснх частей про 
дсхильзись около двух часов. В ото 
время вверху рея.тя аереевцы кре*> 
ных стааьвых шпц, вызывавпше аео- 
о( 1̂Шй востсфг.

В аодовине деевадпвтого вачолось 
прогомдевве трудящпса районов. Во 
главе шествия: воеаязвровзяаые от
ряды комсоыедьаев. чдовы Оооаева 
хима в противогазах, срасвыв сестры. 
На швхатох в дозувгах деыоастреа- 
тов говсрндось о боевой готовпоств 
иролотираати, о бодроота и увореани 
ста его в свовх садах. Жввьэе фигу
ры я маски вэо(^ажалв вазы быта: 
пьваство, церковь, автвсемвтнгм. На 
.ому о иреддтвльсьом ныстуидеииа 
Тродоого зыроавцей было мвого 
x.iecTKUx 3.1ЫХ кщшкатур.

С трибувы мавзолея демоестрзв- 
тов беоар|рывво пркветствевада чле
ны ЦК БК110 1 в прааетельспаь Де- 
моастрация адододжалась почта до 
четырех часов в захоычвла.2ь пробе
гом около 2UU аетомобвдей. мотоцни- 
лов, кружков Автодора. Б демовстра- 
Шш участвовало около мвллаоаа 
человек.

М1Л2ША, Е В PotXHBCKO-CBMOfUB- 
ском районе перемо мая открылся 
хлебозавещ, шдимгяа.щяе ежедвоево 
2ии тоне. Около трех тыедо рабочих 
4-a6pj&u эХаверс перешли ш  семича
совой рабочий день. На Ьоромцоеской 
улице отадыт дегокай сад для цы
ганских детей. Бечером улицы Мос
квы была сереоаашы весе.н>й том- 
аоА На площадях раОотаая каяо-пз- 
Хедпжкв я (ромязгокорвтеоа. Де му • 
боной аоча аа улацш царало араед- 
янчмое ожввденае.

.У1\Л/1ьЦА. 2 . luvauro мая .товсиду 
соотонлось щшзедшае к првенге мо
лодых красаоармейцее.

ПРИВЕТ КРАСНОЙ АРМИИ
И  В С Е М  1 Р У А Ж Ц И М 0 1

ПРИКАЗ PEBBOEhCOBEiA

Группа военных делегатов с тов. Бубновым.

В КОМИССИИ ПО САБОТАЖУ^РИЗОРУЖЕНИЯ
И Г Р А Ю Т  В  Б И Р Ю Л Ь К И

ЖЕНЕВА. 80. По четкому вырше 
шло гермаесхого делегата Берасдор 
фо, работа аодготовлтедьаов «омве 
vSB к совферевцни оо разаружвиих» 
8 аастояший первод закшочается в 
вырв1б<пхв коввешет ве оо разоруз.е 
шло, а по взавмвому страховавию

После ДО.ТГВХ угсеоров руководптг 
.тям комвост удается убедить кн 
тайскую дедегаюао ае ваставаать на 
леловим обсуждоввЕ ее предяожеавл 
об ошеве восгнекой оовтноотн, вес 
иотря на заявлееве Берведорфо, тг- 
он ае будет голосоввть за это адед 
■тожеаве, а таБсе выстуштевле . 1. 
звнова, сообпвшшвго о своей готовяо 
cm изложить точку зреавя спеетсхо 

|равете.1ьсггеа аа китайское пред 
ложевяе в пршцшю ве вызывающее 
возраж№ий советской двлепщнв.

Затеи хоосвоева адвстувает к обсу 
ящввяю трех поправок к пункту коа 
вешщи, касаюшемусв личного ооота 
sa. Первая поараака, предлозеквая 
советской делегаовей, заменяет вы 
рожевие «ограивчеове лечвсго срстз

вне днчвого соспюа». Обооаовывая 
говетсвую поправку, Лятвнвов ста 

ват амсфакавского делегата Г^оова 
в очевь шекотлввое соложева& Лвт 
вваов подробво пвтврует первую 
речь Гибоова, в которой тот докчзь 
вал, что огравпчевве вооружеввй ыо 
жег оэоачать их фвхсащш даже и 
более высоком уровне чем существу 

й в вастоящее время, а оозтому 
взстазтввд ва замене этого тернвва 
аонятвем «всеобщего «мращеоия вс 
оружевий».

Ряд делегатов сонерввчает между 
собой в оофвогечеокех встолховвав 
ах термвва «ограанченне, мггорый 
по нх словш не аск-дапает s  буду 
щем возмоашого сокращеекя зоору 
жавнй».

JferBXHOB наломввает возражаю - 
пгам резодю1тю  ньшепшей «ессви, в 
которой ухтаеввлвваетсд, что задача 
пазготовнте.тшой хомвоевн аохдюча 
ется в том, чтобы «выработать схему 
сокращевва вооружедой еа возмоск 
по бо.чее незвом уровне». Воадохая- 
делегалам, указывающий, что будто 
содгогоавтвтмая комвссяя ве вора

ве девать шктрухцив spewfioamefi 
геверальвой вон^Ировцш по разору 
жеввю, Летвввов подчерканает, что 
в кошоенн адедставлепы 28 госу - 
даречв, в ТЮ1 числе ■ все крупвей- 
шве государства, хоторые до.тжны 
установить, аа хаквх аривдвиах ре 
аоружевяя ош  могут договорщься 
а ве праастав.1еть гмеральвов хин 
фвренцвв решевЕв яоороса о том 
должиа лв ова запвматься сокращо 
ввем вооружвЕвй, то-еотъ воорека. 
торый о^ествешвое мвевне ечвта< 
давно решеввым.

Лштивое отавет режаооуру хо)0 с 
сов 8 еще более заг^щапе.ищое по 

[ .тожвояе̂  когда заявляет о готовао - 
ств поедедовать адязывам усгупча 
воош (вмеются в ввду гзвестшые аа 
яв.ченвя ГМеова) я  щюдлагасгг фор 
мулу «orpaBirieose н сокрашевве во 
оруясевяй».

.\Br.TBflc3Uifi делегат Кеапюдав, при 
звавая. что устав Лшя Нацай иреду 
сматривлет имаятю соцрашгаяо м* 
оружевнй, (щмвюднт пре этом вгаест 
иые Овфр̂ э, должеиогвухипже дока 

эать «соцмшвяяе» авглЕйсхЕх воор 
жеввых еаа.

Ляггввеов указывает, что Кешее - 
д»в, оредюгая об'едввнть в одаой 
фор^ле ограяичевхе в соЕрашевве 
вооружевйй, дает возмежвоетъ треОо 
вачь от геверальвой ковфереепш оо 
вобождеевя от обязате.гы7п разору 
житься, в вцду нх яедостатодоо! Ое 
зопаовосгш, такам отравам хах, Пер
сия я Веажобритаяня.
ОЧЕРЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ ПРЕДЛО 

ЖЕНИЙ И ПОПРАВОК.
Амеряханетай делегат Гобеов у*- 

.чааяется от пряжнч) ответа яа веш 
рос, поставлешый Литвиновым и 
гв.1яет. что впредь да раэрешеввя 
этого вопроса в оргавязацвах, поеггро 
fttmtjT по вовшоыу образоу, CACill 

могут высжчзаться по воадосу - 
личяом составе.

фрвшузокхй делегат иаоселы! 
_  ряд других депгатов поддер >. 
ют адедзожение об лсадючеенв орг 
ЕЕзаовй, поеггроеввых по вовявому

Предоедатель комносяг Лоудои сое 
опгг об'явЕть это щюд.южеяие лривя

После длггельвой беосодержатель- 
яой дЕксуссви ставится вз голосова 
нпе германская пооравха , хоторая 
огхловяется пропив голоосв Герыа - 
чггги, (ХЮР а Кетая. Без го.10оов1ш я  
об'являегся пряветыы английское 
щюд.'южеяие. Советск, пооравха м<» 
чалнво считается опыяпеввой.

В журшитнстсиях адугах ухаэыва 
Егг, что соотомше руководшцп деле 
гатов дейсчяпгельео вапомдоает пи 
ЯЕввшуюся в московских газетах 
каррдоатуру, в котор(Ж сев вэобр; 
жепы мачяшшися об оееобоаленп1 
вх от Лнтаввовщ

ЖЕНБ&.\. 1. На заседаввв дадгото 
ввте.чьаой комвееви х хоафереотиш 
по розоружееию при об^гждевяв 
фравиуэссого адоекта о сухшупш:! 
пооруженвых сенах возник вопрос 
о проведоввв рааграавчесвя ue.i 
вооружевньшв садани нетроиозвй <

.Чувад бей (Туровя) отметал, что 
ф^йвцузское щ>едэажввно условно 
проводать это разграввчевне, что 
это разтравячееие ве ореоатствует 
пере<фоокв войск вз метроподдо влл 
обратво. Муянр бей подчеркнул, что 
ДЛЯ государств, градочапшх е чул.1 
ки кодов1гямв, ве беадаэдапев коп 
рос, могут ли <^лъ сосредоточевы в 
этих колониях вачительвые воог 

СВ.1Ы, авреброо!еввы1

— Оаубляксвеа аа подшгсью Воро 
шалоза лрмкав Реввоеосозета (ХХР 
от 1 мая.

«В день 1 мая. говорится в лрика-' 
за, рабоча • кресты1нская Красная' 
армия еыетупмт, нан вернейшая ее 
оружейная опора диитатуры пролета 
рната, кан могучий защн-тим совет 
скмх границ. Красная армия лодтв«,. 
ждает свою железную решимость 
дать сонрушительныи отпор всем, 
НТО посмеет стать на дороге социалн 
стичесного преобрамванмя нашей 
страны.

Ьместе со всеми трудящниися крь 
сноармейцы, иоманд»фы и политра - 
ботники выступают в этот день за ме j

ждународную солндзрнссть npomi 
риев, за индустриализацию 
ьоциалистичесиов эемледалие, аа п 
одоление трудностей, против нзли 
лиэмэ, против аисплоагацми, прет 
|ф0ваеых воин и насилии моторые 
гоъят империалисты всех стран..

кБц поздравляет весь личный i 
crap Красной армии с иемдународ 
ньм рабочим праэднииом молодк 
оонцов и принятием красной при

«От имени Красной армии Раво' 
ционныи Ьсеннын Совет шлет го 
чин товарищеский привет всем т 
дящимся и заявляет, что Красная 
мия твердо стоит на страже онтт
СКИХ Г '— -----■'

11о юродаи
в  Скврдяовом •  оафАде учаятведз- В Казали праздаовоаве оэваы1

ло больше тысяча рабочего моаодаяЯвадось в?.тачаЛшим оо(к|Ггн<я1 а з 
а п  ypv|iBJ

других 10 ЛОНВЙ или вз мвтрога-»п1 
гТНТВ! ■ --------------- ~  .iRBOB поляефявизая точку 

тгия Мувяр бе^, валозеал о соввтск*)- 
яредхокеивя, соглвсяо котадому ч.. 
дые пределы воадужв1В1й даяж1и.1 
быть установлены отдельно для мот 
ропо.тай я отдельно двя колоний.

Наябплее интересным момеетои за 
седааяя было следующее заявдейпе 
Бервпдорфе (Гервмввя): «По уде:: 
яию гермадогого адавнтельства. ре 
шевяе по яотроеу об обучеввых ре 
зервах исх-мочает возможность суп'- 
ствяшого сокрешвния вооружвднй. 
Германия возлагает всю ответстщ'и 
яосчъ аа да.'тьвейпшй ход работ nni 
готовптельвой комнеевн на ре бо.ть 
пшпотво, оотласввшееся нз'ять ш дей 
станя конивват обученные резервы.

осоованш опыта тедадшвей овй 
евв можло опаеатьса, хах бы гора ве 
родша 1дд»д--

аа, о'ехжвшегося со всех осрап Урю||вц труддшяхся татар: около 100 
ла м  всеуродьехвй оает. В реде пред ояч тагарсквх р%бо ibx и крестьдо 
адватне рабочие оддагаежди договоры хвндарували аирашгвооть в ‘ во 
о опцилдстачееком садвввовавив. оафавите.
Ш  вся. У р ц . о е р м ш а ш  щ а д . ^  „  ----- 1..,..:,,..
ямк дрщцед под лоаувгамн за еопва- в первомайской

„ж ,, ,
^  ___  -ПТ1Г-1 МОРЯНИ вахОДаШВХСЯ в aam-v

TIC ч>уд«0й ш оа «и м ы . U
т с с  1И С«К» > дажижосп. шгвлпсп, м у ю » » ™  авч«лсы

6 Красном Сормова вакашуне пер- судах. Делегация англвбсажх ы<. 
вого мая а прасутшшв тыснч рабо- ьов поздравила с 
ЧЕХ, а тахзЕв деаагоцвй сормовского седатеоя жяишома. 
в хоаомееского вэвещов торжеетаев- тз и...
яо «w M cea  договор о ооцмлвляч*- л в тысяч техстнлй и
с ™  « щ е я ю в и ^  Ф»Орв1т(11шеств«Ек.а(.д1,оо.лд,

П , « «  „ „  „  « и г « о .  Z .
воа р л я а а  дяо. Мгромша „ р » ,  
аорвмоигвый аавоа *м»»в«вве.

' R а .___п-шд... L.L ______ ® Омсна первого мая состоялась

гга жулитры, m  об- ®
с у - » , » ,  т о п ^

— 1 мая а Ростова огирьмась ате *о гектароа в фонд шдусхрвала 
рая южная линия 'Уадаоздухопути. Юй-
Кроме адежвей л ^ е х  Роеггов — Пя и л».,
тш-орст. самолош а этом сезоне бу ^
дуг жлкжчотать ж> лиеш  Рос™  -  " 1 ™ ^ »  “
Баку с остжаовж»ш в Тнжорвцжой, Со л™ т  утасттевало Ж) тыслч 
ти, Оуху«в, Купшов, Тафягоо а Е, „  i  “  трудяшяхсж к,
« т о .  "  “  Л1. Мост шаупи, тм ,  тост, да

_______  тнлетая Коминтерна. Рабочие Ту
В Перми аавамуяе первого мая под- ожба далн таердое обешавне ш  

пвоев логдоор между мета«лвствап1. чать в срок отрааргедьстаа Через hi 
жедевведоропкамв я  строителями прошел иовад. Во вреыя ютавга щ 
о встуш1вяю| в еореввощган& Дого- был еааюл--г вэ Алмаата, о  аотш: 
вором охвачеао едыше 85 тысяч рабо оердаю уня открыаось регуляр!

воздушао* сообщешв.
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2. ОУБвОТДь 4 МАЯ « 9  ГОДА М 1И (N72)

итоги и ближайшие задачи борьбы с бюрократизмом
Д О К Л А Д  Т О В .^ Я К О В Л Е В А  Н А  16 В С Е С О Ю З Н О Й  П А Р Т И Й Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Тоемфшш, ^ коны;- фер«мшвя. Содяалвстя еск. васгппи»- са^впгаяхов, врсовтвлеА е  лвнтя«в.
s iv m e c s u  тиртвя сйветохой етра- 
вн оолавядн серед ооСю£ ведкчай- 
шве мдичи геиер:иьаой pecwcTpyjc* 
цни С]^ьшившй>ста. Cuvrpwtu рм- 
eu'iBJi шиустрии Е Е^шггуи» *  д«му 
<.ииш.1Ь>ЛИ10с*иа EupeCtpuEEU i:c.ita- 
CUM4> ]ШШ11С1Е<1. llpE риылЫСЗрукЦЕЕ 
MMEECibA ЕМКОиДЕЕЕ peOpi'UlEEEUilvl 
It&Elei'O ГОсуДЕрШЗиШЬ̂ Ш XIIII^JII i

осе Ш  M/pElEuE ышшше, -ли ь 
ЛЕЕ а<мШС&1 ЕЕ UtipEUe Et>CXU ВЫДВЕ- 
вут Ы EUÂ XeiMtEyT V имЛК>Е CEXUE ev 
ИрОС о Upi>B«pA« Еиин-шешш. шб в uu 
ваЕ <;>р1ьуЕЕа. crj)jEJU Ее t̂OOl' ТЕе ev- 
Ер«>с, иочсму з 1 Х(ЯШ1у, что в ДШиеи
ОурХКуДЕВиВ СГГрЕве Etfl flttEAiUll ««>■*■ 
ВЕД МвАДу ЕШЕТЕЧОСаНЕ В SIAMU1 
1ЛВ«11НЫЕ CtptMdi СТр̂ ЕЫ В *£Ыдра- 
‘ГОЕ, ■к1П1'л»<а«ищш ““ЛИНИЯ tfXUtV
строя. ЛАМ Ев старый ишфвт иояс- 
ШЖЧ*е-иурА)ЙЕЕиЕ A'WXEE СЛчЕЕШ,
ш> им овоД доты я ышдрат сршуы-
ДвОМ ОЬЫЕ СДОЕШЪ в edBUlUbEoa 
мере Д8 лмдеД, софирые остмоясь 
вам в васоедстао от старого сгр^я а 
цшци ряд частей snoro аиавратв мы 
иередеСдЕ готоашш в н>̂ ч мшарит. 
Ь рмудвтате лого, совегская сгра- 
да Ее амеет гц>антв11, что ршавшя 
НЯД1И1 араавтааьотяаНЕаи орхаЕио 
aotiEpaioM Оудут даД|Стш1теаьаи вы-
ООДЕОВЫ.’

Другая врвчвва ваедючается в тех 
Ос«лмы|« '̂1 лХ аылошд. мимоага, рла 
Оору виторых была аи-
ршов. ддавум Ди оартдв в вся хоя-

вве вотречавг бешавое сооротжиВ' 
вне со гторовы кулава, бояшвтася 
оотерв свовх доановй. Кудвс. я»а- 
мая н бурхуазвые антеллнгееты, са- 
^luuio а iMluaU 'ВШоаииЧЬШ aitriB<Wt 
ге, пытахлоя хфв раоБС'тивчзощсй- 
ся адасооеоЯ борьбе во1 -хчхд» чассв 
нашей государствеаьов евшевы до 
еерауть в csoai отороау а аиствв1пв 
сцие 8  ыуыОу. U'j»<eEy воарос о про 
верке ЕсЕолаенЕЯ стаа1/ВЕт:д иент- 
fEliiBME EuEpUCOM, которому DpBXO* 
датся уделить оиоОввао большее 
хиишавне.

Лридивиаьотвеаные звгоговве про- 
ШЛ0 1 0  KUK оимаружвла, что ивдый 
РЧД частей аав1 ыо аовчрата сред-
. .̂ .1 Д̂ уМ1>> с £>'.ULkOE Е ЕЕр С Х> 
лавом оряЕому в точвому вышыше 
(ым иар'га&аых дЕрвыдв ж совет' 
i xuT gatfmoft иоыт тааЕх оргавдяа- 
ЦЕЕ, как самаыккав, доаааад, что у 
аас вЕемтся верхуЕ1ьн целых оргамЕ* 
«цел, а01(^. ц^аостаклоя с ьласмхво* 
^деиашш елеЕшггала на аочве «/г 

рыва от рабочдх едлс стаа<»ягся ру- 
лирик чуждых вам а, вавоаец, 
о том жб говорит опыт дриведевЕЯ 
оельсао-хоояйствевЕОго даяога яро
ШЛо/\) года. МЕДа нядннядуялкшшу
lAUOEaMEJo ауЕвю бьш> вызвершуть, 
дрЕвераи  ̂ В врицовта xoafiAcn, а 
иьыи ооложево тиш и воотора аро- 
цыгта, Еричем в его аадавядуадавое 
оОлоыевЕб в очевь хоянче-
C1 EU случае» црнмевядось к серы- 
аммьЕ. а яе к кудасаи.

UdOMiiiu иаолшим i ИД11ШЛ1ЧШ18 uinmuHiiKib
С оровераий яглолаееня вера^ыв-

ВО дна ШцДЕГЕЧеОКЕХ BOUpO-
са: ы«рвый иО «адавоьаячвой ответ- 
ствевЕоста в едянолнчдом расшря 
дателы71Ее> а вгориД о «ахчесАве ра- 
млы хомЕуЕЕсгОЕ*. йесмохря ва то, 
что аа цосаиДавд (оД амиарах ве- 
гшь7Ь40 ш ераа^ а уцроАЦея, в atvU 
oooaciB ycuoxE н.^ш аесьЕв аеаае- 
ЧЕтвльЕЫ. и  сшлене вашсЕ раииш 
upuwe>>ay виш-шишЕ дей-
OTEBilbibEo осуВАеСТЕЕХЪ В ВЕДУ ЮГО, 
что вевавестыо, кто в еа чю отве
чает. л о  а чти делает.

Ь й я  ставать вшрос о ироверка 
изпо.1Е1>ния, Хав uetnpa.ibEyx> зада
чу, 1 «^ш’раш1 Ча1 ься одмой д«ждара 
ЦВЬЕ ЫаНОСГЕ арОверХЕ ч̂ уиг-гц̂ ццц 
вххак Еельля. иуашо 83 згого сдв 
дхть орпкшлацноааые в црочве вы
воды. U ивмиле u,,..m.^aaaaoi4Uv-i *i*.t 
верха aauuaaeBEE уцЕрхетлв в зада
чу уствЕовдеавя деЕствателыю цш- 
волЕчаоВ «лвеготвоЕНОств рашора- 
ДИТВр̂ЬсТВЫ ,^ту Енру вуашо ирово 
ДВТВ о ООДЬШСЕ рШОЕГедЬЕОСТЬМ, ЧвЕ 
севчас, чтииы ве Ьылд такого оеэоО 
раашяи отЕОшевЕя ае тилко в вто- 
pocTEiieHmaM, eu uopoxt а важавашим 
решеваяЕ ирнВЕтелвства.

1 .*о,>\>иЛи tMt, идиом .Iir.utru.lbu.
выОраааоЕ, квлошш фзате ородэ- 
мовс1 р 1Яривчть. хахое ВЕешмее шра-
о.ьЕае ио..у'1Д1.г супа uHcivEa ue.>
спетсгошлюстн. Иы обраталв ваа- 
жавве в* то, что в тевшгах вмеегся 
ойецнадьЕыа цуахт, гиаиряацш о та 
коЕ EeKo-iM, хах веойходамоств уста 
ашавмв upasiuxij 8шисредсП|йкк>-
. доьдадв ЕмоолЕЕТбля О проделхя- 

воД ЕМ работе тину органу яла ли
цу, дав KUTopofU двквая раОотв црад- 
вераачхотся ж успамовлеене обнза 
тшыАов лодимсЕ н*мюдаате.1ЯЕн всех 
ЕЗготчдв.:вемых мм докяцдов в бумш 
НОЗаВЕОХЕО от тоги, ьудх еТЕ буЕД1 В 
вааравлахтгса. .CoOciseaao, вы Оылв 
бы в цраве схазать, что в тезвсвх 
хоаферевцаа, которая разрешает ко- 
ревЁые виаатическЕв воцросы жиа>ш 
страны, страАШо выгдндат зтвхая де- 
дячесхаа усшшвьа. Между тан, зто 
дело чрезвычааии важвие. Мужао 
уотановать такой аордлок, ара кото
рой бувагу, ввх оравЕло, аодоасм- 
вал бы тот, кто дело сделал, тюбы 
к<не1 унв1Л‘ амол воаиожность орове-
P « iv

ti связв с зтвЕ аокфос о рас|1фо- 
странтии рабочего ховтроая ва со 
BOiiM. у-чшАдеи. шялавиив как ао. 
пчесхай вывод вз того ооложаввя, 
что ЕМ уаерЛЕСЬ в проверку аиюл- 
аеавя в связамную с цровьркой яс- 
иолаеввя веобхидвЕость улшьвле- 
ааа ышодачвой ответстввйаоств, как 
цватра.1Ьямй оргаензадаовный во
прос.

UoBB ооыта, ва хотс^ый можво бы
ло бы здесь сосдаться, у вас вет. 
dry  работу аадо возлоквтъ на вре- 
меввые рхбочве вевтрольвые ковяс- 
СЕВ, хоторые быть »м«п««ц
в ооветскЕх учреждевнях. анзчат,
что в ткхой-то отдел две-трв веделн 
аркходвт рабо'чвя нпма«у-Ад вахах 
перСОВалЬЕО во £ тямц
людьнЕ, котсфые п у  работу выпил- 
вях>т В орова|шет: такое поручевае 
оравЕтедьства, влв всполхона. влв 
•х«ета вам дадв, что вы, мнлы1  ̂
друзья, сяухадие, ооветскону госу
дарству саелалв о этш ооручеваем? 
Кому вы иоручЕлн соответетвухщее 
дело) Как вы вчблпдалв за его вы- 
аолаеваем е что вз зтого дела вы 
шдо1 Кетда две-трв аеделв такие 
комксвв проработают в вопросы вы- 
вееут ве нав в Р1Ш. а вынесут вч 
завод, го ВТО ваставвт рабогевков 
аешзрчта хорошенько подумать ее о 
тон, как опрятатьса от ответствевво- 
ств, в как, оолучвв задание, поета- 
вата работу такнв образом, чтобы 
аШарВТ ДейСТШТеЛЬаО аьятазава 
аухвую рчботу.

Другой лоровой проверка «яюд- 
неввв является вопрос о лвчвой от- 
ветствввностн. 0  проверкой хсподве- 
авя веоосреаствевЕо вопрос о
Апцдох, которые возглавляют го влв 
жаое учюхдеава Об этой вмевво 
«звАзв в тезисах в аоставлев воиро> 
о так йазываемых шташелюющвх 
■сешувастах. Лважа говород, тго нао-

лет тину назад: аоынуввош, ста* 
аовЕсь во главе учуеадешнй, зача
стую ихвзывхюгоя одурачеавьша>.

,ыааершваыи)ейсв к.цмсовой йорывз 
цряхидЕтия оЕоза с особой острогой 
..удчщлхмвагь Е ва яев кивцвЕгрнро 

иоо1 ветствуюиим образом вав- 
ваале uapiaB.

У'ацрешЕте BiEJpoc о штемаелюю- 
■шх ..имЕуавстах проаллюстрвривать 
црЕЕерив чрезвычайно для вьс се-

vTlU т«ЦЛ>С о MHUilb UUEU|1>
ыошиЕ врцдцтедьстве, хогорое вме
ла на соаой яз очень итрас-
.CU ЦроЕЫШЛОШГООТВ. ЬрЗДЕТейЬсХКа
J., даазацая згой отраслв цремышлеа- 

4JCI-A poouTBiia Долгое вршя. t i чем 
.мылючалось ьрЗДЕтельпвоУ М црзд- 
^ЕвньшеаяЕ сущоствухацЕх мощео- 
.тоц цредерЕАПЕй.

upivoiA îMbCTW зто было вскрыто а 
цирхлЕзоЕВЕо соавествой работой 
t'lvAl Е 1 Ш . Савым сушоствшвыы в 
310Е деие для вас шляется ве то̂  что 
в MiuapBTe цромышлеввосгн Г1мдн врц 
дкГгелЕ. ААажЕо другое. Ьедь комму- 
аяеты ТИМ былв в наилохяе, в«ало 
хае оргааязаторы а дь>.т«_ хот<^ые в 
рлде отраслей работы иохазала себв 
лисьна аыиохе. U все же окиадоса 
вилЕожньш в течевхе более 7 лет 
ауедАГгьаьспи в не особо хатрывв 
иутнмв. Ьоорос целЕхом упврнется 
в воорос ириееркв воиолвеаня. )чм- 
вушагг должиа 1фоверать всооше- 
аае ж должев рукивоОЕТЬ тема д»уА»* 
яв. Которые ему пч^чапопи. 
аимнвть, что жЕвет в работает в уо- 
лсвхях классовой борьбы, i f  ващ 
о Kouaz дело вдет ае просто о тон, 
эаьазхть ли такце-то котлы тшишу- 
го тресту, а дело ЕДет о борьбе про- 
ГЕв Емроы>й бурлсуаавв, хоторая ве 
хочет доиуствть, чтобы ваше оронв- 
аздотои рчаливадоса.

U ;Аамт.1Е Еивеат дело вдет О Сюрь 
бе с руисхой оуржуазЕой шгтелди 
гоицмш, Езвелтше слон которой тя 
а> '1 руху X Ецровой буржувзяЕ в 1 Ш 
1 кат.'я наше цремаводотво, ваше отро 
uro.ibvri»u cojHMiTb. 1 1  вот, когда у 
лиисвуЕнста Miaucoeoe чувство тера 
tfiuH, когда чувство ответствевЕОств 
лечазает, тогда вместо проверки вс 
11»ищется mu^iaercfl хонмуцмегг - 
хвостик.

Ьывцд из зтого Езмвчел в те>зв - 
сах. Ь<я^с идет о том, чтобы учить 
ом, чтобы ее зозааваться, шиме ве 
азбожно гфв^аашиеея в хвостик 
ЛрВ ЕаКОЕ-ЕЕОуДЬ оцвцо. Учиться 
нужно не в том шысле, чтобы обяза 
дельно выучить шние колАпество 
«uibbisE. Л чаться вужво искуоотву 
уаравленЕЯ, аокусству того, чтобы 
tu6 fl не обманы вали, чтобы вачему 
ле вервтъ ва слово, чтобы деред дод 
■ ii'.rtJlmnanM foB ППИ ЕВОЙ буОШЖСН, 
ирежде всего, задать вокфос, доче • 
яу. Ьскфое о оров^хе асаосшецвн 
ость eoupoc о качестве работы ков 
мувшяов в вх чувстве отввтсгвешдо

Ёслж ■оо-вастоящему <»яаем чвег-
f е  проверкой поицтаваш, это бу - 

дет означать, -410 мы взгаать
Агл пашеги злоарата людей, которые 
до желают иди ве могут вьшоддятъ 
наши заходы я дгфектмш, людей, ко 
торые в 9 TQE отоошевш безвадеж - 
вы. ЬслА суыеев тавыв дать 
нечто ^ д е  волчьего Свлета, то сты 
дшъся этого нечего. Еелв лая комву 
настов в рабочйх у буржуазна! суше 
отвуют чарвые евпекв, то мы можем 
н дб,ажвы дать яетго вроде волчьих 
бмлетов пусть, самому ограввчеиа<.> 
му водвчеству лю ,;^  которые буду 
чн аровареввыаа на (шыге, дока?а 
лв, что оав работздь, сак его вам ау 
жыо, в советском адоарате во жеда 
хл ВДВ ве могут.

Чветху советского aonafiaTa надо 
гфивидиъ с  воАмп'дно менышш коле 
-locTsoai опгабов. Надо гфоваводкль 
чшуяу лучше, чем мы это дадмев 
сейчас, Нужно делать так, ттобы вы 
цпиешшо ооратво в апдармг ао оооа 
ДВ.ТВ. Ыеобязательво в каяцой губор 
аш  выгвать додгоры TueerB, вато, 
еслв лыгвать, гфнм^о, 8 0 0 —^  че 
ловмк, то уже вьгаатъ так, чтобы сш 
ие была той «орвродой*, которую вы 
,-оввшь в дв^я, а р»* летят в окво. 
Чвспкв — это очевь важаое нероорал 
т е  К вооросан чпетхв рабочие про 
являют большой вмтерес. дга вдвоа 
ае обязывает вас аоспвюь дело так, 
тгооы вдесь ае получвлоса суетах, 
не волучвлось того поиавпго шума, 
как это было к той губерввв, где вы 
1'вали полторы тыевчв чадюве, что 
бы завтра об отом оабыть а пооае • 
<автра коаста'героватъ с пфечью влв 
аасвешкой, что все вдет ао охарому.

С этан, ваковед, свазаво, в какой 
вере «можем о т  вынтцеавыя ааые 
ивчъ. Выдважевво до.1 жво к т  по 
црямьв! слбдщм ч а с т  Ковечво, ае

оегодвя в сТоргово - ироыышлев- 
Еой газете* имеем гншшку вессоль 
ip  Ео нвону аодойт к этим вопр«- 
-«.м Председатель лравдевыя Юго ■ 
стаяв Ьэрв&Е ставвт венфос так; 
,возф, де, ве в том, что c.izniKOE 
Евоп) комтроля, работе неошот PKJJ 
я ирофсоюзн. Такую же, арвверя 
речь вздавао лровзвес ^рмаа на 
илануве tiUfclX. Берваа видит осн<» 
ной норок нашей системы в ывогочи 
слеивом ховтроле его дачной работы 
в раОош тез опециалвстов хоторые 
авеются в ведешв Ьермати, Одва 
ло, лервое обследованве вооользова 
иЕя вшюртвого оборудовааия оока- 
лало, что батьшая его честь оказа 
■lacb азиооольвоваввой к аюмеету 
ибследованЕЛ Кое-что удалось вшра 
вить, в частности, отстраветъ от дц 
.ш главно'о ввноввиха, который Ч( 
рев векогорое время был арестован 
как вред11тель.

6 резудьтате другого обезедова - 
иля РКВ лодват вопрос о довыше - 
зов оровзводительвоетн старой деш 
ны к совцу лятвлетвя ве на 1 2  zipo 
цшлш, KU ароектмрует пятшетьа 
югостадв, а на 40 процентов. А это 
значит, что можво построить вевьше 
новых донеа для лолучеиня залрое: 
пфоаатого млячестм металла.
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НеужахЕ товармшв еерьеаао дума, о часпе советского апларата. Мы 
пт. что у(фавлять мешают ячеЬж в | жмеом уже довольно эвачвтвльаый
цюфсоюш. Попробуйте в советском 
государстве оодгода уцравлято без 
шейка в професмоза. Больше будет 
бюропштнавр в оптиД», ВДВ невь- 
вто? Сумеете ли вы вообще в тнквх 
у ся ш а а  {мботатьТ От познпвн Бер 
EKW) чржходвтса оггалквваться д-тя 
того, чтобы помять, почему в теав - 
екх ДК партвв цапр тяжеств лежит 
ев в валишестзах олео  ячейжв, ве
• чреаверной работе профсоюзов, ве
• юлвшествах жоатроля, а в лровер 
се втоолневва, в уставоалеввя лич 
хой отвегетвенногт, в умеаьшевян 
гвелв соммуаястов. лрсерашаюпщх- 
•зя ж хвоошка, свботвжввков в вр«

С зтпм. товаржея, <'в»звв вопро'' л

ошзт ЧВеТХЕ. к вачиу этого годэ 
<>ыдо вычищено около Ш тысяч чело 
вес. Из анх ао.ювша, а то я бачь 
ше, пошла а другве утреждеввя. Bii 
□рос здесь, кого чнствть, 
как добвтьса, чтобы чи 
т а  не Оьия тем. что называется по 
реяквавнем вз пустого в порожнее.

Кого вадо чвотвть? Хотим очас - 
ткть советскай аоаарат, говорят те 
авсы, от э.гемевтов разлозлшшвхся. 
аанграшак о̂пх ооветскне закоеы, сра 
шиваюшдся о кулаком в аэлманои 
EoniaxuKHx бороться о воаоквтой а 
ее лрккрьваюшях с высокомерао, по 
чиловввгчвскя я бюроврхтвчеехв от 

носящахся к насущным вуждам тру 
.чяпптхся. растрггчжков, взяточвшов.

обйзательво «двзвчъ так, 4 1 0 6 1 . 
ждать с  чнетхой до тех лор, пока бу 
дут подготовлввы выдаижедпы. На 
прадетоя вьпво1Кгь, по меяьшвй ж- 
ре, 1 U0  1 ШЛП человек в мы едва 
сможем в течеше этого года cro.ii. 
ко же работах выдвинуть на эти в, 
ста. Необхогевм связать этм два в< 
роорнятая, чтобы 'оства дала боль 
ШОЙ Т0,ТЧав X *̂ у»̂ >-д̂ йи1пп

Назрашжге теперь аодвеетв втог 
схазаЕниму. Задачу рекомструкцав 

аппарата сводят только к задаче 
гфввздевая его а соотвегствяе с а. 
дачами jiofflUjaBwaii.iiH аромышден- 
во(лм. Ив тоямф)’В ДК по борьбе с  «■ 
(рокразпзвой оовершенво очеввхво, 
что оджой этой фо^у.ты явво веД1 
статочво. Нщача кфнведеям aoaaiui 
та 6 соотвеяртв с задачамв рею.', 
С1РУХ1ЩЯ хоякйотва стоат а в дю • 
бой ьадгга.шижиеихой сгрвма 

У'аллвчае между ваыв в ;9 у г ю 1  
страдами имеаво в кдаосовой уста 
вовха Нам вужво такое удучшенже 
государсгвегяюго ашарата, которое 
сделало бы йвеооособным про 
тнв кулака к жввыкаа ayMUi 
такое удучли^М государетвшого 
вспарага, ййшрое здедало
бы его более о^жходаым д и  раза, 
тяя работы «тввгвввзаажж. Нам i 
жно такое улучшение государствеь 
нога аппарата, которое агМ&ло 
его более оооообвыв удовяепорн!. 
аашкредстоеаво а быстро ванрос 
н нужда рабочего ■ креетъяавк. С. 
довательЕО, у вас речь вдет ва про 
сто о коакчвепм ававьев в вх ооьу 
щеавн, умеаьшежжв в уведвчавал, 
вас стоит воарос о адаосовой уста 
аовке аооарата. Вопрос вдет о том. 
чтоШа теперь, когда вы иатя»^ зд 
очень «ерьеааые классовые боа, сде 
дать ваш ооотаетсгеуюшвм
чребоеаавдн, которые боа щ>ад"явдя 
азт рабочему классу.

Г в о ц г ш и ш  G O B in f la p iT i

Разравиге теперь пврвйхв к тем хадри русолсдигелей хозяйства. И
вопросам, о ксфвавой реорга&азапин 
гисударствеввого аппарата, которые 
леред мд»*ц стоят в сегорые мы смо 
нем решвть усоешво только в сл) 
чае, если мы работу будем бвзу ю - 
вать ва щюверке аоиоанеава. Ковеч 
ни. здесь надо давтъ в виду, что л. 
оарат в этом опишеанв ае может ае 
идозывйть вам бешеного со(о>сгавле
ВЕЯ. Л  возьму хфвшер, отоосащвйся пвресыочреть.

тенерь, аосжшжу лятлетахй пд«л 
у аас есть доеьольку »я,-|ры бе 
эуидоево лйдросл1, а, с другой старо 
вы, районароважне вноепт щмененвя 
в раофедвлемве paiCiOTu по рзду ли 
авй, постольку мы i y ^ -дц воорос о 
снегеме взакноотоошеввй о аУ'ч.'в - 
ньш Совнаркомом а ааркоматами, 
союзными иаркшпламж а  poony^xii 
каасвяаш, В(ЖХ ж чрвеговн снова

Наркоифшу. Ь течевае двух дот 
шла борьба о Цдрюмфндам по воо, 
су о том, нужно ДК в условввх вашей 
сгршы на ьаждом предфватвв дер 
мкть TMiffiffmeoe iiBJffii со
eeiuxae якцнаные зык1нм до аосаад 
него времевв цадиком » »  до
революцЕоаную саспиму. <>то рабское 
мнгщювянне обеодалось вам около 
d миллиоиов рублей в го л  

У вас Емеетса весжодько табачаы! 
трестов, потому взанать •
аашя! ус-ювиях можво а без бавдер!/ 
лей. 1 <1аз.ется, 1фОсто его сдалапь. t  
феврале IWIS года РНН Бфеддагш'. 
Шркомфняу отказаться от oOaiui*, 
дипмшд пылрос. Наркомфяв ао сот 
явопается. 1 2  этот воорос рж.
смвчрвкает кодпепш i'KH я i la i«0M 
фае аерввоовт в подготоавтельвую 
ким1»хми. U ш>дя оодготоавтвдьная 
Аоштосая подтверждает ооставовле 
нае коллелш HtKH Н^вомфвн оцро 
;ге*.-товывает. Башфедоошаркоыа и  
аюля лодзеерзвдает постановловне 
yn il я затем шю удерждается Сов 
наркомом. Наркомфив опять оби>и 
ег поогаловлеаэч '.^мжаркома а па 
этот рае ае куда-нвбудь а в ДШС Со 
юза. ЦИК протест На^омфпаа отоло

Мы подучЕАВ 800 мвишщоа руб ■ 
лей путем ч^ощшцевна ашарата в 
нутем еще ае лолвостью цроведевво 
го 2 0  - щюцюгаого сохращеввя ад 
Еннпотразяано - управдевчесавх рю 
ходов. Мы ДО.’иквы в Ааи^йшд^ го 
ды лодучнть аоеые мидлновы руб 
лей экономн путем действвтедьеоА i 
ирцеакяшйдеяш ошифв» в условваа 
аьфосшей соавадаотшеокой екоао
МНгИ.

’Х'еперь коротко об освовных 
чах корвивой реоргаявваднЕ tuaui 
га. Первый вопрос о демеатрализа 
цаа управления. Здесь за лоследаае 
годы добвдвгь ненадога £сдв ооом*. 
тоете осьюжам, портфель Соэ>;. 
СоанарЕома, то ае вайдете там, bbi 
это было раньше, вОО м ,  ожвд-< 
шах решения, тчшерь едва вабвретг 
аз на одву-две повеотка; во-вторы:.
у.1 }-чдшлось качество вашей работг. 
.Мы имеем теперь пнтдетввй плав 
который дает азввстоые рамкн вдо 
женшо средотв в ньоравлважю 
средеп; в-третьих,, у вас выросла

Нторая Афуонаа сфоблвма, 
гфоблана о роле зрестов я НС11.\ 
Нра старом своем аолояшош, пр. 
старых свовх фухшиях трест жать 
ве может. Нелв оа задержится аа 
соарых доаициах, оа етжвег торыоэ<1. 
разввгЕя тфомшплеЕдоет. Во аз 
жввЕд этого нужво. чтобы трест стал 
ортаном техввчоского руководства. 
техЕВвеской ^^игвителни . opiaa,. 
зукдцш обмой и л ла  между и, 
щжштияиа. upioEUE, ылирый поиэга 
ет лредаршпасш, входящим в чр^ 
усэошъ досгежысвя руоокой и эа.. 
пмчмой ваука в  тоипнш. С этим в 
оросон связав вешрос о НСНХ. П< 
рзд ВШ Х рсФм aji^ier о лрввращс 
ЖЕН его на Kiriapana цСАпрадьвого 
зьояомвчаското а  фжвавсового рук1 
водсгва в штаб твхшпесвога руки 
водотжа.

Чретья ироблемяг-оовышевве жм 
уяюй базы ребот ваших учрежде - 
ВЕЙ. В б-ижгаДтижо годы нам (фвдего 
UT большая пересадка вмеющихса 
ваучаых скд ишкаверов, теханков в
ЭКОЖОМЯгСТОВ. Из »«1П^<цярна, stnu -
рыв превращают вх часто в беооолез 
Еьа лю д ^  лх вадо двжн>ть ва заве 
ды, 8 рацаоажтнзаторсшм контор, 
(рушь!, бкфо, икстягуты, лдааовыг 
органы.

Чегтэцггая >1фоблема — реавтедь- 
вое епкращанив издо)1СКвк о<̂ >ашевия. 
Hoopoe о pemirraxbeoM улучшевин 
снабжешя н решвгбдьвом сокрал. 
и м  вздержек оОрашевая, — это : 
□рое, который додкеа бьиъ во что 
бы то ав стало решен. Беда ваша в 
том, тго цалтн торговые оргапига 
ЦЕН по часто чутья слашком слабы 
Нужао, чтобы не бшо ткого поло 
жевЕВ. когда кожа в поденпва т '  
шавку ботквок есть, к ва пошвк\ 
этах же ботток нет в поэтому за ni 
чнвжу пздметох в хаблужов 6е[> 
чуть лв ае ооловнву стовмоота по 
вых ботижок. Нужао дать бояьшу 
возможность Езневрвровавжя xotxie;-; 
цвн, уставовшъ большую связь < 
мышденаост о рынком с такш ра' 
четом, что еслв креегьявпв 
наораыер, кузшжльюе [инструизо 
ты, то ва этом можао кое-какое кол. 
чество хлеба получить, тгобы ваша 
свегтема пфедаточных ремней ч этом 
месте не дава.1 а перебоев.

Не зм и ы в а т ь  I I  оного порой
И й О в Ц И Т М Н

О Н У

Нагая щюбдеыа касается сектемы 
вааашоотсошоввй государотвювс^ 

иромхашлевносто о государстееены*: 
торговьасн в хосшфатвввымв ор 

ганамн. Здесь отовт ваороз о рода 
'■аакоа. В вастоящее зрежя, по имя да 
атчше РКЦ про80|Д<ггся опыт осуще - 
ст8.1екш безвашпв. расчета тю мае 
совьш платежам ааседевня за ряд 
коммунальных услуг. В Гвр.мэвмв та 
кие перочЕслюня со счета аз с тот со 
ствв.т.'ш в 1927 году около 400 мна 
лвврдов м^юк.

Шестая проблема касг-п'ся ьизово 
го аппарата. Здесь в цеттре стоит 
воарос о района Прх аевозможаосли 
пахвостью авоосредствешо охватить 
кимЕуптсточеским влиАШвем работу 
всех сельсоветов, во(фос о райовд ста 
иовятся, кал вопрос создаавя ооорво 
ги полвгнчесЕОГО в экономического 
цевтра, аешра зашей лолвтнкл. цев 
тра 6opbfei е кулаком, цевтра оргаин 
.iaoQH Еолдествваого двягаввя, цент 
ра бсфьбы за урожай neeipa дей 
ствятвльпого руяовоаствв всем ое.ть 
•'квм аппаратш.

Наховец, последеяя по счету про 
Aieua режвжа эконсмим. 31ы с'эешш 
чнл! в течеаяе двух последних дот 
около 800 мвдлоиов рублей вопро
сом о сокращевни шоарата. Моокем 
с'эковомвть еше мвогое леопжа мн.1 
лйоеов руб.тей. еслв уетраавть ai 
своего аппарата 'тость .зпинего я нс 
нужного Перед вами стает пробле - 
ма дальвейшего осушествлмшя pecui 
ма экяоЕви путей. 1грежде всего, 
умевьшеаая потерь в лромыхвдевно 
vTB, торговле н на траасоорга

Режевм «совомив в настояшее пре 
ня упирается в эффегтиввое нсло.ть 
эовавие вадв'шиго оборудовааия.

Сейчас можао аодвеогн общее жто 
гж. В усдояжях обостреввой класео 
пой борьбы главаое — {фожерка ас - 
псктваввя.

Добшъоя такой оргагазатша апда 
рата, в которой каждое бы звеео аопа 
ркта эвало, за что ово отаечает, тто 
можво с него спросить, добиться по 
вшпеияя качества роботы вашвх ком 
мужистов, освободить советский amia 
par от чуждах вам азеиевтов.

Неш вужво ooBMtb, почему так 
безмерно вешав ваша спды, веемо 
трм аа все те трудностн. которые мы 
ореололеваем, почему мы ореезодма 
ем танае трудвости, которые даь 
иуги даеео свалжли дюбое другое пра 
внтельство, всякий .^фугой отрой, ву 
жво обратиться и лроанадазнроеатъ 
те факты не которых складьваетсл ны 
нмаы1й подход савзу новых оластов 
рабочих берупшх вк себя тяжесть 
и ответогэенность за дело ооветокой 
стрелы ■ ес.ти в отяошевав к ваше 
му госапоарату у вас тео^ь стает 
такая довольао жесткая задача, как 
шепа, ехеж здесь мы (фшухдены 
критиковать а собспейвые кадры ком 
мувветав. ибо в уоловнях влаосовоб 
'•opbfei вас часто водят за вое, щ>е 
прашая гоммувнетаж в хвостовое, то 
ка ,:футой чашке весов мы даем а ус 
лоееях развсртывакмпейся хлароеовой 
борьбы ва шеи̂ ок заводе тысячи лк> 

; дей. Мы аа вех ставам ставку, ибо 
: ЮМЕ»! то. что говорнд Леввя: сНе 
обходимо для борьбы о teipoKpaTBs 

' чем обратогься туда, где лежет во 
ренвой мсточвлк соды дшетяту^ш ра 
Vnero B.wxa>. В ermt смысле вь 
одобрятс несомвевво осиоюую ныеаь 
тезисов, которая вакаочаетсл в той. 
чтобы пе аамазывать ли одвого аорт 
са язвы бкф(н9ратзаам, которые яме 
ится, 8 вместе с том указать, что у 
ало похаядись вовыа е.тои, готовые 
а способвзе к борьбе с бюрожратиэ 
MQM. Н есжя мы это саоа подвяыем 
то можао сказать вжвврвАва что в 
борьбе с  втон щ)агох, которого труд 
пее ообедать, чем Девакнва, мы до 
бмаюя успехов.

П Р Е Н И Я
Доссе (Лешшград). Необходимо ос 

аоватальво лодгитиеиться к чистке 
аииофатз, чтииы ие дииусплъ оши - 
бок. Иришцшиан иедавво -иерная раз 
эедка чистки в ряде мест дала мвоги 
ошиоик. Цбращаю внимание иа отоо 
шеиие к чистке а ваших соОотввв * 
аых Н OTUE работе мы стилка
заемся с маогочис.тошиЕи водьдымм 
U иевилЬЕЫмн ьидатаяЕЕ tia вычищен 
вых. ila веобосниванвые ходатайст 
ва надо будет диаагь по рукам. Н 
овлзи с чисткой особое авачеине дрв 
.Мнгтает вопрос о вамавв вычвщаь 
вых свежЕЕЕ кадрами. Необхцджмо 
оодее ВаимательЕО итвесшсь к за - 
■-̂ аий-ц а̂ 1диажита g  ЛШрв ВЫДВИГаТЬ 
В госашарат кимсоиод в аиншаи 

Бириаи ioeopUT, что слишком ча 
ото ревамуют хозяйстяеннЕков. Н, аа 
>«лЕет ЬЕрман, утоерждою, что в«о6 
xuouEu uauTu правилЬЕые оочетаввя 
црНЕЦкиа црв проверки ислоляеВЕЯ с 
ышмаестошшостью обследований. За 
Ь меемцев года в ЮА'бсталв было 
ирсиаведево U  арушюйишх обследо 
ddJCtbl. ОЛ BiieEU ЕВ с 1  иктяоря . 
г<ша до сбгодняшн. дня было iipoua 
BtUdBo ве меиее 4—6 крувнейшмх об 
илцхований. Крше крупных обедедо 
андиЯ Е j(E Я|1Иия nfrftHjWftiTIB ' 
ЛОСЬ шого оболедивзЕвй мествымв 
оргаакЕЕ. Каяздие обслздовавже вачж 
нзется обычно с обсуждения лрограм 
мы, затоЕ кошаотчл! сюгласовааием

Ашторат всегда зааат дачей об'яс 
вевий обслздиватеаяЕ и вередко од 
иовремеаио лривзвоает оиследовавме 
три KUEUUCEU, а также вередко эти 
KOUKOCEU ыровзводяг обследования 
0:XEux м тох все Едмеитов. Йевьше все 
го людв аавяты делкМА. Хорошо, 
аесЕОтря ва все эго, чугуя все же
ПЛЬЛВФСЯ.

Н ив цротвв провержн ведолнеаня, 
-W примеветь проверку ее в .ю 
шаднних, а человечесжвх доаах. 
НоЕфереацнл утвердила сятвлетжу. 
НьшолЕвЕме ее требует от хоаяйст 
вешшков зверского темпа работы, сме 
достн, гмбсоста в требует, чтобы хо 
аяЯствеамиж решал те для нныя во 
цросы без лр<жвддеаия. 
ивецекторе, который может ввиться 
и потребешать об’ясаеакй. мешает хо 
зяйстввиаику приаять аа себя здиво 
лвчвую опетствевЕость в руаовидет 
Во ввёрешым ему лрадвраяткем.Что 
бы вастояшвЕ оо|>азои бороться о бв> 
рократЕзноЕ, необходимо варяду 
цров«авнЕвм метода проверке есоод 
ЕбНЕЯ соадавве вокш методов рабо

8в1ШЬ UIIAtUe «сш !
дц|1кв) G t it !« > M iu e * a

Цмфринович О^оо ква ) . Луч  
СШ.Ю6  уг1 *обжть директнвы иартЕм в 
борьбе с бюроцкатЕзноЕ, это взавм 
дай грызня хизаЖ-гаемииков и рабы 
UBKoe РАШ.

ДлЕ ДВЕСкЗШТиШЮЙ бирьбы О {tSpV 
крктЕзаАяч меоСводим !}|>oui
тех и других. Для усаеашой борьбы 
иа этом фронте Еы должны иовабо- 
гмгьса о Еысоаш качмлже оомешого 
iMfcTpyauHiTa этой борьбы вашего со 
ветскиго аопаркта. Необходамо нерв 
вооружвтъ малф иартию, дрофоиш 
зы и весь советоснй запарят дхя лу 
iiuf. о цри«.<1 0 со<л1еш1я его к зад>>1 
кдаессаой борьбы в раавертывающе

гося лоциадЕотлческого стровтель- 
спж

Чтобы успыввее лреодолеть сопри 
ТЕвлеаае классовых врагов иеобхздв 
ЕО зив-юкать все более широсме ра 
божие массы в борьбу е  барократвз 
моы в в ооциадвствчесвое строитель 
стмо. Л же сейчас у нас выдвагяются 
Д6СЯШ1 тыоач актавастов с нвзов.

Очевь важно тщательво оодгото - 
жаться в ш епе советского ывирата, 
пхкиы па под шшей мвт.1ы ае усхоль 
жаулв те, кто должен быть вычвшев.

Н связи с чветхой большое аваче 
вне нмеет выдввжтоан  ̂ во очень аа 
EUO в дкааоы случае ве сто-тько коль 
чествечнаа, сколько качествеин. сто
рона выдвЕжепил. Плохо у вас поста 
влево также еыдвижевже бесаартнй- 
вых рабочих. Во!фосы выдввжваня 
надо vTisBTb шир^ необходвмо саз 
давле вузов не ряда соответствую - 
mux орхаимзацжй для подготовки вз 
рабочего оггнва круоаых работенхов 
м руководителей для вашето аппар»'

В заядюченве должен указать, ва 
весьма (увАесгвевное зоачевне, кого 
гае имеет показ образцовой работы. 
Мы много гиворнм о ведостатаах ап 
парата, ао нигде ае показав аа де 
ле живой пример дейетжитальво обр1 
ацоеой работы.

Яковлев (Урал) указывает ва край 
ае ведостаточвое всоользовшае за 
граничвого опыта в техввке управле 
ння н оргадвзадаи. Большов гнчче ■ 
вве имеет также почта повсюду у 
!ка - I V - 1Юдаа'Щ1‘еся неумение под 
бирать работввхов. Вопросы подбора 
.гюдей BipaioT большую роль в удуч 
шенин качества вашего аоаармга.

Б аакаючевие Яковлев указывает 
ва аоэицжю правых элемежгов пар - 
гьв по вопросу о борьбе с  ^орохра- 
твзмоЕ. Воаыерво преумевыпая 
вость борьбы с бс^кратвзмом вну 
трн советбкого аппарата, правые, од 
вахо. ве огесвяются бросать партая 
обоввенве в бюрократизме. Но вх де 
лвком раэоб.1ачает раваодушве. кото 
рое они оОваруващают, когда партвя 
прахтвчесхи ставят зчдачв борь<^ с 
б»^кратиаб10м госеяшарата.

мтонёнмй (УССР) — Приходится 
начать е EBjafasa. Подаостью с нш 
сетдасеа, что у аас мвето оА^адовч 
цнй в в обследоваввях много (ифнл 
лелнзмз Но освоввая уставотоа ожр 
мвна, ясоомвеаво, бюрократнчесхая.

Бирман ставвт вопрос т и : nafrri 
вам хорешвй аппарат, тогда ве бу
дет нужды 8 к<штродв. Это вшраввлъ

00. Нельзя ыадеятьла только ва aoj 
оараг. Ъюроьратшш Еоваакоет у д и : 
гл.1Ш,ж1 осразим, на почве отрыва аь 
парата от масс. Аиштроль обществьи 
иых opiuuuaiUuU имеет целью уинч 
гожкаие зтиго отрыве. Хозиметееньм 
ки. ечЕтаютие, что аппарат может ра 
ботать боа uoeoiuu осицмлвемЕых opia, 
ицим,̂ иа̂  ДЦШЬ укршЛЕЮТ бюрократ 
чесаую косность мшарита.

у кэпвталЕСТсв рщулятором рабо 
ты не Е<м.вт быть иОЕэествеиаыЙ ков 
гроль. ьот почему такое колеосаль- 
иое значкшЕв в езшех советскЕХ ус 
ливнях ирЕиОретает участие масс в 
етрвмтедьетве в ковтрше вад рабо 
ГОЕ всех тозяйствевв!:^ в oOuie'T - 
аеимых оргаиив1Ший.

11JUI0 работает сул  Новвднмому, 
аридотся внести в кодекс шециаль- 
иую етатью о щ;шш«чеиив к ответ- 
ствешосш за бюрократией, ибо су 
деиные цргавы часто затрудвяютси 
подсвети шрадолеиную статью ыа Ви 
лиющве случаи бюрикратвческого бе 
^оиркэйя. Может быть, ткан статья 
поможет щ  карать аа бюрикратазЕ, 
как в за другме ирестуалевЕЯ.

IjA U illU tU  B M IU I!

Любимое (Центрозоюз) остзеявле 
зается на чреамк^иам регулироза 
UU3 госоргаааЕв кошерации. исооов 
Но прицаегает бюрократми в ueogiy 
ВЗДиМСТВЕНЫЫХ ошошошшх. /\д>« ре 
аиммк дс,имш1и мю^кка за>,>куу 
десятжЕ ымсвссЕЙ с доигтьамв, 
яиогда в сотшшв учасшЕков, к то

АО ООЫгЕЮ Ив ДюЮПМЮ UUKUKUA
арактическвх ревудьтатов. Надо вы 
иеетв эту чудиеатиую зохикЕту. Ьо 
операция также стрмАзет от емогоче
п_1циимт НвОбХОДИЕО
шести какую вабудь олашвость 
это дело.

Роммнмам (Москва). — Олншюш 
очевидно, какое зло лрвчЕняется тем, 
что лосгаиоалеиия правнтельства вы 
Еолвяются с запозданием, взираща- 
ются, а ШОЙ раз и не выдодняются. 
Не всыда ввиа лежит ва тех, кому 
лиручево то ЕЛЕ шое задавЕв. Ьы 
вает. что за,дааие ооставлеао неясяо, 
ивогда дакется протиа«фечвяые аза 
ишшкивЕМЫв задай ИЯ.

> Efc аеблагошкучво о дагявплн 
ной. Сплошь н рядом отдельные сот 
рудьЕкн не виполвякет ^ч»цца его 
стодЕТ ‘4‘ffvti-̂ * ямаш. Нравительетжо 
издал* рамиоражевЕе, во отдельные 
4ifWHum считают его ве обвзатель 
кыш. 4 1 ы должны добмгься в совет 
ском аппарате такой же строгой две 
|1ипл,щц, какая, существует у аас н 
партвв.

Равенгольч (ilfuceea). — Мы вело 
еткточао вдлользуем преамушеста. 
КАПорые дает ааи еоцналтяячвскЕй 
характер вашей проашшлевнбстк. 
.ij'iiuepeM хоревво оргавввовашмб со 
цяалаотнчесяого прциавдютеа мяля- 
етсЕ Азнефть. Нацноячднаацяя вефте 
Еосмых недр аоавалжяж усоевша ра 
циоаализярояазь аефтедобичу я ль 
.-leeuib ее иа оольшую высоту.

Примером автвсоаваласгвческато 
пвдевЕВ '^оэяжуга* явхяется разрабет 
ка торфшых масса вое Н каждом т "  
фавом болоте аескодько хозяев, к;

вз аич, добьаая Торф, стзрает 
•-Я песеавть всю воду в участок соо
дж

Ирвмер Азнефта ввг^еоев 
только в том отяошеввв, что мы су 
иеда аадодьэовать ореимущелаа еи 
ааалвстнческбй оргевавзцмн оровз- 
ьидеша, ао что ■ ташунветы. вое
г.тявхявпше Аввефтъ, ддельсь ее в 
хвооте техавчесхого руководства, 
,'аия направявлн все работы техвнче 
.ий ревшотруканн. 
ло у вас доетвточао обратньа при 

мере* 1оваршцв« ва которых ноадо 
жева обвзаавосгь руководить провз 
вздешон, у  **'*'̂ *̂ во всем оо'еые осо 
знать стоящие перед внмв сейчаз и  
дачи.

UfeuaitTb cti|gTiBi8aii 
gOigggggiig iggggaii

Пятарс (Москеа). — Аппарат оаа 
зывает колоссальное «опротивлееве 
пЛял«шрнд«п Мы нЕбем вемвдб учреж 
денвй, аппарат которых чрезвычай 
но засорен в ош  не могут вслользо 
вать 1штнф 1П|1цкеш!д>*ч работвноз 
коммувмстоь е высшим образованвев 
кеторых туда ваправляют. Чистка ие 
даст необходимых ревультатое, еслв 
мы ее преодолеем осоротиалевая ап 
парата. Кожаосвам, проводящие чист 
ку, необходвио дать точвую устаеое

кое переустфойзпо дереваи я вытео 
аекее каоштииетичевхнх элеыентоа 
в городе и деревне, мы заявлен, что 
сошеваюшиеся и колеблюшкеся не 
найдут в вашей ерзде оаддщ1жкв я 
сочувствия, а встретят суровый, ре 
шительпый отпор. Отдавая рапорт 
ячртковферавцни, обазуемся лостяг • 
аутые вами дроизводсзывиые уоае 
хв эасрешпъ с  преодо.Т£вая все его 
ящяе ва пути трудвостя, пойти аша 
более tetcTpiiME темланн к вовыи 
победам аа фровге оооиалалтвчмао 
го отровтедьопа».

З А Н д Ш Ш Ш Н О Е

*у%Чвопу здадует Афоеодать возмож 
во бмее глдкшо с участнш предета 
внтелей от профсоюзов. Эго ооавокит 
вам взбежать ывогвх ошвбох а часто 
oupaeeosBBon) ведовольства ео ото 
ровы сотружжов.

Заделячня (Москва]. — Доклад Яков 
лева боевое вастроевие. Оче
«дно, что еще болео боевое еа<ст]юе' 
нае выаьшает наша обследователь ■ 
г«*я работа в учреждевяях. Все арвз 
вают, что ваш аппарат отрадает боль 
шимв ведостаткамв а ввкто прввцв 
овально ве возрдикает протта чвслш 
эт чуждых, негодных алемевтов. Но 
те тов^нщн, чоторые соевают аеоб 
ходкмость чж .*хв, аачввают амш 
щать в отста' вать вегсдвых сотруд 
ввкое когда авегка производятся к 
вх <шларате.Цам орнходвтеа преодо 
лейать часто упореое солротивлеяне 
со сторовь товарншей соммуевстоа 
у которых аюлзрат оказывает евль- 
цое дтвленве.

У  иас ве мало тсмаришей. которые 
забюрократвлвсь в вемаото сэихну- 
лвсь. Лучшим средством воправле - 
квя является иеаосразствввтое вое - 
действае рабочей массы, е которой 
онв в ж е й  работе стклхвваются слж

Выст|пя8Н1в дв8в г |ц | |  тдереш  рабочи 
с п р и в ш м е м

Затем олово предолгавдяется деле 
гацвн тверских продетаряев. Швецов 
зачитывает орнветствав. в котором, 
между прочим говорится: 

«Передовому отряду коиоарпа — 
1в всесоюзной партковферевовв, от 
25 тысяч рхбочвх в служащих твер 
стой гПролетарш», «Вагжшовкв* к 
тверского ваговостровтельвето ваво 
да планаввый продетарехай пгавет.

Следуй заветш Владвмвра шьяча 
в HcrynD а соцвклвствческов оорав 
Boeaeie о рядом других преопрвя - 
той, мы тверви. в сегодвяшнему дню 
доотолав cMnyssAix ренудамвш;

дроиззоовтельвость труда одного те 
жжена в час повысалаеь npom  прем 
Фтаплава ва «Пролетарке* во щ ^ е  
ПИЮ на 234 проц., по ткачостоу на 
5)80 ороси по отделке в » 40.79 проо.. 
по «Багжааовке*: оо арядению на 

11,65%. со ткачеству ва 5̂ 97%, Ва 
годный цех повысил оронаводитель- 
вость труда протее 27-^ года на 1 0 . 2  
прооеатн, саваяв себеетовмостъ ва 
7 процентов в Д1в эковомвр в 500 т. 
рублШ

Одобряя oaiBSCM н  оаивостыо про 
водный вомаартяйй аанвю вадуст 
рвы падр  «травм, еоамаепвчвв

' iron идво ореддожинке, сказал 
Яковлев, кбтороо выдвигают некою 
рые хозяшггвемииьЕ. имо заиючкет 
оя а том, ч-тооы вомтроаь проводился 
СОЗЕОСХНо С аОВГриЛируюЩЕЕи в КЫ1 
ГрОлИуувЕЫМИ. !АрЗДЛ1м.«Ше 
оудго на лорвый е.>гаид ве плохое, 
лы все члиш здиоп цорши с одвее 
Д1к я ЦГОс. ААочому оы UOE не 
четь гокоЕ союз аа предиет совыесг 
во, о цривцдешиЕ кошроля!

однако. Партия на такой союз ве 
л<̂ч1Двг, шло иесомимшо это выльет 
зд в довср на ираямет иокры1 Вя 
ошнСкОК 1 1 к ^  мы apueuaeu бмуезоа 
ную Еоиохидшюсть кишроля, такое 
niuouKCiiue аевомможао. Ггонечш  ̂ ми 
дню дооЕТьия, чтобы соглаоивао^ 
сгллдеть острые углы в аиашо во за 
дет и ве ооЕдьхь. По ото ае будет 
уже коптроль и еекокой борьбы t 
I'li^uKpAiEauoE ва такой оовове ueei 
CTU ве сможем.

Бы вероятоо заметвли тшаршцв я 
reuucax оидьво дидч«ркнут воцрос о 
борьбе с ueueinaEji оюрокрапыма в 
сЕЕои партя. <ото сдеазмо АМ{5*му, 
■по aap’iuu шляетш исмоявым peisa 
iiimgi! авеаом во всей аашоя рвботе 
олемшты бюрокрагизма в иарТЕйпоД 
раооте для вас гораздо мееее дииу 
стЕЕЫ чем во много раз билыняа про 
явлеино бюрикрахиама в работе со- 
etiTUKoro аопафатж

БслоД за партмей вдог водфос о 
бирьое с  бирократЕзмом в ииветах и 
цремрооюзах. юаарапЕШ из профоою 
зов ас-чего обижаться на oocTMioexy 
этого вопроса. Агод обстаиовка требу 
ет от нас ирЕсоосовлевЕя раиоты ори 
й&ссЕкшалышх союзов к условиям 
А1слошлруктЕЫ1ого иорЕС|Дя м усален 
«КгГО ВЕММаНЕЯ X 4̂ 14.14 сдовБ рабО' 
utl. J.>'1 K0 1 U U ЬиашаТНЛЬиОГО OIMU 
шсшя к вужднм В запросам рабиавБ 
масо

Дл.т борьбы О бафоаратизЕом я при 
«соснояаыьЕых ооа>зах мы доджвь' 
ЕОА'идизомть актшноогъ рабочв! 
МЛ1.Х-. нпцкжо разцериуть аролаггар - 
скую соЕОкрмтяку. А;еЕчас с этой тра 
оуаы выступил прздстазвтель твер 
OKUX цролетарЕве. ы о  выетуплеанв 
прекрасно показывает какие формы 
принимает у нас езмокритмаа.

'тто такое рабочие брмгжоы я «ош  
ааиетдчеокое сорвввиванм! <по са 
на ил форм самокАПотмии одна ла 
форм дронвдеиня ирбдетарся. актив 
вбеги.

Ии лкжоду рабочих валетов на вз 
нш у'^реждышн MUEmueBBOi шиаут
о ТШ1, ТГО в Лдлыпа
BUbuu на двенздцатоЕ году сущеетво 
uauuu сишской власти вет инц1  спо 
cooue борьбы за улучшение «д " » ^  
то, криые (фганкзация валетов. <tn 
n*vlu не nuiioMoj/i, что оппарач у ньо 
остался в ааозедкяво от старокв, что 
мы Д0ЛЗ.ВЫ киревныЕ образом переде 
лить этот аппарат пра активном уча 
етвв рабочих маос, присоособеть его 
л £ып4Ц(Ввви1и отшшанх перед 
3VU4. Мы не боимся поднятия шире 
мои волны рабочей самокритики. Мы 
поднимаем рабочих дфотие бмромрати 
чкиих алвментов и в нашей собствен 
НОИ партии. В атом наша сипа.

)1 оставовялся очень мало о оопо 
ешшй правых, ибо йолагчю мае, в* 
зачем подвергать ее ■шециадьяом] 
рассмотревию. йочеыу! Цотшу, чтт 
аиреаьой метзд борьбы с бюрокрапнз 
Е1Ш симчас есть ЕвдустряалЕзацяя н 
нылектоаждацая, борьба за вытвсае 
оно каонтииствческЕХ элы1вв10э, 
вои только ва 8TUX путох мы модкеи 
прс-дудЕть оамодеатекьвость цыфочя! 
UIUX слоев рабочего класса. Кто пре 
гив этого, тот аз уеаноеечеимз осзюе 
бюрократизма, за увековечение пита 
инцнк его источников. Нто против 
бюрократнэма, з претив неге 99 про 
центов нашей партии и весь рабочий 
>0.300, тот неиэвеаию Судет нелрими 
рино бороться против предетавитз • 
ясн правого уклона, как бы они дм 
старались прикрыть свои поэнцин.

КоаферевцЕЯ еднвогдасмо оркввхм 
ст за (icoosy тезисы Яковлева в вз 
бврзот ксмвсоЕЮ в составе 81 тевя- 
рищей дза свпмчатошого нх редак 
ированвя.

«ооОщенив м анд ат  
ньа комйссйн

Ыа утртвен аьлк̂ тчши 29 алразя 
внптуши о сообщевнем от кмевв май 
датвой хомвосвя Ыооквнв. По дав • 
аыЕ маядатной хамвссш ва ковфе- 
реацнв присут' гоует 251

решаюшвм н О?.' < сопспт'.гсдьм. к 
лоссм.

Из числа 679 *товаращей, польеую 
шихся гсеашательнын годосоас, работ 
внхга местьых оргаавзаовй 50 про 
деетов. Ыа ииткадцатой очртБОвфю 
ревдви Аьсяо атох раб«/гайков соотз 
аляло воыо 86 процевтое.

Социальный состав делегатов с 
решаа'щим гилооом: рабочих 158, хре 
отъяв 11, служавшх В7. Па всего со 
става делегетов с решаюлАям голо
сом лодпо.1ЬйАкйоз — 58 преш., това 
рЕшей с дооктв{фьсхии отажш—81 
проо. С решаюшхм голосом ва ковфе 
рояшш 2 жевщндн, с совешктель - 
ным — 61, а ясего около 9 ороцевтов 
всего состава аартхоаферешАвв вме 
сто С бывшнх ва патаадцатой парт 
«(льререяции.

По национальному мстму яа общ»
го чвола делегатов с ревшюшмм голо 
«И ! ва коаферевцнв 18 1 русекжх, 88 
ещнев. 19 украявцеа. 17 латышей я 
тчс далее.

Доалад мандатной вомвоси ут - 
верждавтоя койфореядней вдняоглно
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CyfcbOTA, 4 fHW 1Ш  Г Ц А .^
Nk m  щтщ t

О Б ЕСПЕЧ И ТЬ  ! 
ОСВОБОЖ ДЕНИЕ ОТ 

Н А Ю Г А  Щ  ,  
БЕДНОТЫ  !

А ГДЕ Ж Е БОРЬБА С ПРАВЫМ УКЛОНОМ?

У воднииов. МоАМыцин аа работой.

ЬРьФииШаЫ tint НЕ нндючидись
Н IHiPtHHUbAHHt

' Завкжы в е  поддержыают иавциативн рабачвх, 
ве pjBU BuABt poO u ioA  юнвсива

4-в краоовя портииная монфорон •
цня в ре^союцвн о роботе друфсою-

*i**tciaOa 1»ру»ам ниШв

»1и>офсож/ЗЫ, и л  oprsuiuaaiwB 
Cikwieajta. вуоштаииа а owyto-
ДУЯ ишриШиИШ MikCO ДООАОТа- 
peiaTO, aa-uiMv^ ирмв^^ДЫД р*»*' 
utui иг м«м>аяе1ачвы.и»1 

- я оси CBUW Д«ЯГ*>.1!.НО<т.
I lyuip’tiiwib lio uuaaj*jS«j'

UiU) весь UttowB UpOip«HUrfuB s- до
. ду  iiMn,ni)t*a.iii.^auui ируиал/ДС'®*» 

'  rtiiOBifftui туУД“ ‘»‘' “  дв-^дволшы, 
ц1Ю1»лзиДИ1ь..ы*ости iL«yA‘ . <У*Д- 
жеавя ceuecTunMUCTB, yay-Jiiuiuaa 
раыигы cweeioovro, «oouepame •
euro H ujKW. *iio*pOTvB, оесшливд-
boe oopbou c Оо>(к>чм1тиаао1^ 
ueatuntui uiajKwofl лрлллорсоой 
с4Шо^рап»а. »  «яшиому црово- 
ц/вшшш/ культураой ре»ол*1ЦШ1». 

а »  oaweo iNUiueiB i4>oipcoio-
ju  ДОЛКИЫ была рвшатааыю дере • 
ор<ж л свою роооту и стоть два • 
е/аитвльнымя ьожа1с*>м  в деле во • 
в.1ечошя шюс в сощоыжггвнвсмв 
игровтаьстви. _ _

ИомОилыыая возможвосгь ороявить 
угу иояь вожак» арофсоювам ДреДР- 
cTKUuwca сы1^ол« в лервод равввр* 
■шваияа соииалистиосжого соревво-

ВВС к iuducy iM*6o«Li жасе> говоря-i- 
о 1 в решенши 'цгшертоа краевой 
Bd;pruUaipop«>iiMUi. И ЭЮ под1в«рид(а 
•1 СЯ на праитнив наших томсиих 
профсоюзов, пначо чем оояснита, что 
тенив онротдолы союэов, иан пищоаи 
нов, номмнийов, металлистов, иол • 
лентивы иоюрых вступают в соровно 
вание, не руиоводят этой раоотон, не 
иназьвают поломителмю никакой 
поддержки ниаоеыи профорганиэа - 
цпям и комиссиям по сорееноаанию. 
1-мхпииьн овршдолив еерыдась в иу 
иагах, ти̂ ркуднраж, в т ‘.ыдяии» и 
и ГУЛЯЩИ! U не ч)'ВСП(у<от гмдема 
масс, не идут и массам ва фабрику 
U завод

Нужно сказать, что и онрпрофбюро 
не ведет живой работы по соревнова 
нию. осе союзы находятся в одном 
иоридорв с онрпрофоюро, но послед' 
иве до сих пор но удосуншлось оо> 
орЭ1Ь лредстааителви всох онротдо- 
лов, завкомов и месткомов, членов 
номиосий по соревнованию, чтобы 
двинуть эту работу. А сош мевв, ве 
мгторыо авгэоаыо оргаввэадвя и хо- 
та.1н ^  работетъ, во во  аавют о те 
го натвггь, ве эавют у сото ооросшъ

С гаыш темоом работы, коветво, 
нельзя думать о кашх-то достяже - 
■ausrt. Конетао тах профсоюзы ве ыо 
1'ут участвовать в социадисттоском 
copeaiKeaiNK. ош  будут в&ходвтьса 
вве его, оа бюровратнтоосоД отевоа.

}1лдустрт.и1эаавя страны, рвеовет

аоднвалэится аа это де 
Рабочие оа»в етремятса а выоол 
аю днревшвы аартии в ораавгвяь
к о аш лаш я себвстовмоста, о — . .  .
нятяа шоваводктвльвосш труда рувция сатьоюго ховяйстеа, усилив

iTi I „  r*tttiva Л a m f  еяайСОЯЖЯ бООЬ
EJdt хтваер этоиу-^Яппювсхяй цв 
пшй аааал где рвботве двух де- 
ао собствышой янмматввв w »  
мревиовавае и удвовлв вырвоот 
.‘влоса. > вас в Томске серее • 
•ше оредпрвятий началось ао по 
1̂ е д 1 оалешв сгевгааеты дрожза-

иетьтв; во оовиу редаоллегаи. 
он в am i яе врмииш ат илго
твя. На  ЯшхвнсАом завода е»® 
i тви О1>офсфГ«0 (гзаава ве ааа- 
1ДЯ делает ввд. что ве анает, о 
YTO лея цеха ведут межда оо- 

шевноваине. Нвачв чем об вс 
то оботовхельство, что * сор«- 

ян » ве армнывают другие а в ^  
друше аеха даже не ааают оо

ючвве. ,
в аа* ва других преаорвятвяхт 
; та же «артвва. Уаааомы тожев 

м«с.чоза80да, «Маяшаостфоя», 
1юда ■ пр- пальаем о п « л «  п« 
т  для того, чтобы стать вожа- 
ИАОС я развернуть «яиалжош-
в сореввоаааие. ___
рофортадвааия* ведостаточво 
зы с  маоеамнэ, юрофоргаввза- 
$ще в ряде случаев проявляют 
ра-гечеовое. аечвтаое отяоше •

Д1аяса в связи о этим кжаос-саая борь 
ба требует репвггельвых сдвягов в 
работе.

Каждая оргалнаадва, в орофсоювы 
в перв>ю очередь, должлы иаучнться 
гибким Форши работы. Надо вау^ЕПь 
сд быстро оереключаться S3 сорт  
ОД1ИСХ вопросов X друтан, вадо быст 
ро у.тавлпвать витересы рабочзвх, кх 
требовааяя о те*, чтобы эти требо- 
ШМЯ U ШГГвфВШ мшазбвво удов
летворять. надо быть политически 
поворотливыми.

Б данвый период времевв рабочий 
класс .еанаторесоваа в быстром тон
ов шдучпрва.'нюашш соовалвстаче 
оЕого строительства, рабочий к.тапс 
{грёд'являет я себе в свомг органа- 
задвян требования х усмлееию вв - 
твнсввостк работа, х уевланню 
теияа.

Профсоюзы должны STTV во гдахе 
етого дввжеаая, а se плеогвеь в хво 
сто отставпшх. .

Этого ловрлительво требуют явте- 
ресы двттуры  ородетараюга.

Этого требует соовалспчесхое 
соревфовавве ве хах каипаввя, в хчв 
новый вид staroBOfi работы.

Н. Тарабьвсик.

Х р о н и к а  с о р о в н о в а н И
1ЕГАТЫ МАСЛОЗАВОДА К КО 

ЖЕВНИКАМ.
велозавод аосетяла давелидя ра 
S вобкеввжов. С своей слоропы. 
обнева опытон. рабочие маслоза 
, в ближайшие дан посылают сво 
(елегатоа х хожевЕкаы.
СМЕНА ИЗ КОММУНИСТОВ.
Л ОДНО ив мороорвятяй ли ci'i'e-y 
фми оартвйвая ячейка наслова- 
.-ваес-1*  предложввив оришь .и 
^  заводе одну ш»аэате.1ьау» 
(У сформароваавую всхзхт- 
m  аа рзоочях коннуииоов.
I моеяню адмивистрвцни. лто не- 
мжпю является вподяв utxiecooo 
ОШ в  даст хореяпне результаты 
130В от ЬИЙСНОГО ЗАВОДА. 
1Кжвй маслозавод через газету 
1д^(дпп С м ^ь>  выбывает ва то 
intiiiir тоы01.вй маглсмав^л На 
а  го(ф «ш « рабочих «тог воа- 
•ооха еще ае обсуждался, т. а. 
ППА 8 сСов. С0йч»и» ЭГОН 
хо тго появилась, а соецаально 

вызова ПОЕ4  еще здесь в«

ОНИЗИЛИ СЕБЕСТОИМОСТЬ НА П  
Ла сг. Товпе II проведено общее то 

брване рабочих о повестмой дня: о 
трудовой дюлаплвае а о перевесе- 
пни два отляха с воскресенья в:̂  
среду. Работе репоыя шмевять про- 
ьвьоднте.1Ы|о<пъ труда ва W п р ^ , 
н сипзнть себв<гяш10сть на 7 ĵ kw 

По второму вопросу решено; д«пь 
отдыха перевеств аа ореду.

Па .-обранп щевутотесвадо бОй ч. 
ПОЗОР ПОСАДЧИКАМ И ЗОЛЬНИ 

КАМ.

еяо.
пне же отдольЕьгх чяеяов ко 
я по стосвйовавню сводится i  
тгобы втот вызов принять. 
ВНОВАНИЕ БРИГАД СЛ. ТЯГИ 

ст. ТОМСК II.
пве службы тяга Томе* U ао- 
вла ycTi-эпть мшкаявст лчесхое 
опапве меащу сяоанв брн;т»Аа 
1Ь1звалн на соремов«шв по го 
гу ремииту депо Кресвоярех. 
фоведенвя вореавоваввя выдо 
«бочая тройхч. Р-
»ЕСНИН И СУББОТНИК НА 

СТ. ТОМСК II.
Рше сх  тягв ■ мастерехих те- 
я  ст. Тонов 11 арсвели суббот 
воскресяих во уборхе помеше- 
отрузке вагонов в сбору .tcuib. 
mecoaxe орвяяли участае от- 
le рабочие с.ту*бы дмжеаяя 
к Обшвыв енлаага поррузнлн 4 
■ 8 платформы. рабочим.

4 «ОРГАНИЗОВАННОЕ. КУРЕ
НИЕ.

швочвсы еаэоде попив яа 
ipocTOH. Пвреоборудова.тп тая 
1мую подсобвую посуду я те- 
волебровшихов и нетровшнюв 
в в прооеосе работы нет 
) sa  того , во все же уплот 
кучяй день аа счет «оргаятгео 
»  курения. Введено хуревве 
нждого часа работы. До '̂ >'го 
I аахолиясь любители, хото 
жди чере* навдне б-ю vk -

.̂ 'же вес«о.1ьво ведедь ш  гфово 
дится аа кожзваоде М 4 содвогтоств 
чесхое сореввоваше, но с прог^анв 
дело обсгт01гт все еще «вергё. Пропу 
ЦТИ.1Я без унаяштельяых ошчва р* 
бочпй девь ооседчжя: Огаакевнч
1члея ВКП(б), Чясашвв, Ксфжво. Не 
вьшш1 па работу эольщвх Зарубтги 
н еыоарь Коротоасквй. Работякци 

д}Ч)орезхв за 28 двя аоре-чя сде-чалв 
5 прогу.»*.

Не все рабочне кожвавода повя.^ 
СНЫС.Т сореваовашя. Рабочае сьц>ье- 
вого ааха вызва.чя ва сореввовавве 
посадчнхов я рабочях зольаого пеха. 
но те отхазалясь. Стой.

НА ДРОЖЭАВОДЕ.
Адмавостралпей дрожэа&ода полу 

чеоо сообшосше о выдаче .чвцевэвя 
ва ввоз пз-м грегацы еоздутодунп 
системы Эгера. Техническое товеща- 
т е  аааодя f»nnuo просить разреше 
вш аневчи турбнвдую воадуход)% - 
ку. Последшм1 удобнее эгоровскоя 
том. что менее хялрвава, дооусхает 
регулвроваете количесгеа воадуха н 
т. я

Д{1охзяводоы уогавав.в8автг41 во 
вый холодн.чьппк снотены Геншедя.

Итиюбрегтт хо-тоявльвик случай») 
в Мосяве. Хо.чодвльвт указанной си 
стелы дозвоявг заводу ускорить фп-и 
трапию и предпояагавтсв, что дает 
ЗЕоаомию веда.

ПОЛОМКА НА МАСЛОЗАВОДЕ.
На малюзаводе М  2 во цюмя ребо 

ты орв полном данлеввв раворвало 
Боловку у одного ореосА, бчагодчмт 
чему одна из трех реХкггавпшх ярое 
сов выбыч из СТфОЯ.

Лхтон обедвооваянв устааовлено. 
что до.'юлха произошла ясжлючвтель 
но б.чагодаря изяошввносчя пресса. 
По.чомашая хо.тоива даяа трещтпту 
еше несколько лет назад я с каждым 
годом «та трешяа увеличявалась 

Сейчас завод работает ва два оьсс 
еа Свободная рабочая сала пэдюбро- 
шеаа аа jQ)yrae прессы, благодаря че
му пнтр1К!«вчо'~гь 9ТЯХ звут щжссов 
увели'пиась.

В прошлом гаду от уплаты с.-х. ва 
лога рыло освобождено до 40 тысяч 
хозяйств, что юотАвляло 87 проо. оО 
Щ01Р числа хозяйств оо охругу. Ы ш. 
стоящем 2V—8U году по закону также 
от е.-х. налога ,|Ц1ЛЖНО быть освооож 
лево до округу не менее 87%, Эго 
освиОождаиме косметсв нсхлючятвоь 
ао малонАНЦНых хозяйств.

Какао же арнаааан мадсаюавоотв 
будут правягы во ввнмавне арн оо 
воиождеанв Оедашов от налога.

Первым ирнааамш явлаетса тах на 
зываемый веоолагаемый мшосмум. 
Эакив устааавлявает, тго хоаайстм 
имеющие при 1—2 вдохах не аьивв. 
1«л) рублей дох<ив, ара 8—1 едоках 
ве свыше 12и русией а ари б я более 
едоках ве свыше Ш  рублей дохода, 
авч^матвчесхв освобождаются от ва 
логю Ь эту груаау х/озайств как раз 
попадает оолыпннотво самых бадаей 
шнх хозяйств. I

идвако, яеоиотра ва то что ао срав | 
вшшю с арооиым годом веоблагае' 
мый мивнмун увелвчеа а. 
ватеаьво, во вену будет освобождево 
больше хозяйств, чем во тем ям ое 
новкввям в арошлом году, все же, во 
облагаемому мввныуму будет освобо 
«̂ г̂ йяп ве более 2U ароц., всех хо ■ 
аайств. истаяьаые П лроо. хозяйств 
будут вылрмы также ва чнсла ваа 
более маломощвых н осаобождевы от 
аадога.

Дяя этой целв после оховчаввя уче 
та седьехае учетоые комвеевн додж 
вы тоставвть списка бедвяцхвх хо 
зяйств, «порые 00 мвенню комнеен! 
1тп-1 жяц ^ л ъ  освобоахдевы от аадога 
аезаваевмо от того аооадкет вдв 
вот это хозайетш) оод веоблхгашый 
мвннмум. Байоавые комассна будут 
расоматрввать как совдав. мставлев 
аые седьсоветамв. тах в учетвые аар 
точки с вечвелеввымв суммамя во 
«■«лпму хозяйству в оойобоаиать| 
аавбодее бедвяцкае хозайетва. Та - 
квм образом будет освобождево 31 
ороц, хозяйста от вадогк

Этот пропевт освобождеаиых хо ■ 
зяйств по округу до.чжев быть обяза 
тольво еобдюдев.

Освобождевне бедввйхвх групп от 
валога является важнейшей ао.шгвче 
ехгой задачей в ороведеввв кампаяям 
оо 0.-х. налогу. Поэтому ва прааидь 
ныа очбор бедаадвях хозяйств кото
рым аужао оредоставЕТЬ эту льготу, 
д̂ Елжлп ^ л ь  обращено самое серьез 
вое вввмзаве. гайисдодхомы дод - 
хны ороследвть аа тем, чтобы сель 
скне учетвые хомвс.:вв всесторовве 
учли бховоасвческую харзхтервствау 
каждого хозяйства, чтобы асе бад - 
вяцкве ховяйствз, аа которых уола 
та с. - I .  валога может тяжело orpv 
звться, была включены в спвохв. С 
другой етороаы. в свасхя ве должвы 
аопзоть хозяйства, хотя а вмеюшне 
небольшой облагаемый доход, во чо 
лучаюпше кахае-аабо доходы. вд 
ftf̂ f̂.raaaibla C.-X. ВКЛОГОМ Я ПОЭТОМУ
могупие уодхтвть вадог.

Райоавые вомас».дм при освооож 
девав Оедаяцких хоеайств должен 
отвосвться к вооросу ие формадьво. 
а по существу, предоставляя льготы 
действатедввз вуждающвмся в них 
хохяйетаам. Дхя этой взля веобмдв 
МО чтобы эаседанвя сздьсхях учег 
ВЫХ 8 рВЙПВ<пл1 Ва.10Г08ЫХ хомносвВ 
лмтти открыты для воего трудового 
арестьявства. я. оообеяво, двя белю 
•ш.

Вюро обшевумпоюй н фаиультвтвжжх вчевк ОТИ на перввнборкых ообравяях^ае 
нобжлизоваля партийные массы на борьбу о уклонами от ленинской линии партии

Вл время п,|мвы<ором свум ееки, ячейки должны яромрить рыполибни, решмий нюлксного пленума ЦК о подготовке опе- 
циалистов, а также решенкл Сввкрайкома по оОслодовонию томской оргонимчии (ра,дол а ровоте о В УЗах). Особое внимениа при 
этом необходимо уделить вопросам перосмотра учебных планов и программ, проиаводотвенной практике и вопросам борьбы о чуждой 
буржуоаиой идеологией», (Ие письмо ОК ВКП о перевыборах 6xipo ячеек). Виижание портийиых масс на выполиенио днроктивы

ОК таимо но сосредоточено.

П РИ  ТАКОМ  ПОЛОЖ ЕНИИ ПЕРЕВЫБОРЫ БЮ РО ЯЧЕЕК НЕЛЬЗЯ ПРИ ЗН АТЬ УД ОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ М И

Не д опускиь  поош1ых ошьОок , в Я4в1кв СТИ не вев бвагоподучно

с л о в о  з п
О К Р И Н Ж е Н Е Р О М ,

S1 стРотЕльны 1111 

О Р ГА Н Ш Ц И В И Н

Ог;чч1тельяоо дато в бояьшшкмео 
сл\1 аев ведегся т е  1Н»аАвдо«квм. 
хуетаведа оооообом, слабо иеха- 
внав^этся. Тооор. ооперечвзя пвла, 
Р)-овиик переходят от дедд к внуку. <п 
отца в сыну.

Пфв по-чьеоваавв дсшотошымв I »  
V Г1'умб8твмв затрачиваотся веоровз- 
водвтельао вре»**- ядет юлоссальааь 
м ,*!* мускульпой силы.

Вырваться из этой хустарщавы, ра 
циошитвзировать ваохоль» возможно 
стровгеаьвыб работы, удешеивть gt 
— обязательная задача.

Попыток к мехаамзацвв строитель- 
пых работ у вас oosa делается крап 
ае мало. .

И потому должен о(^атнтъ аа ccw 
эниыанпе почта «рестьяаива оос. ,1, 
тпепгоф, Зачулыысвого райова, то* 
Я  ЭВабёрга,

Тов. Эйаб^г свонструвфовал осо
бый хомбвв^оваавый етааох для о 
рабсткв дерева я ве авает, куда <■ 
Е1Ш деваться.

Огаяов, по эаявлеяню тов. OBii'>e 
га. совмещает фушшвя строга.тыю 
фуговального стаи», круглой ишв* 
сверлильной для гвезд в шноореэки.

Стааком тов. Эйвбергв можао ст)>* 
гать, фуговать тео дан крыли *  ^  
лов, вывямать вазы в косяках, гадю 
ТВ на етом отвнке обходится по л>' 
счетжм иаобретателя, ав 80 тфоцентов 
дешевле сушествуюпшх аея, кром) 
того. cT&at* вэбавляет строжголей •’ 
тяжелого фазичемого труда я ДО 
екает _ яа нем работу орв меяьпи 
свалдфикрвчя

ilpcoycraaei оооообность сгганха гфя 
одностороваем отрогаввн досок, п 
1*1Я!0й до 46 састиметров, — дза мет 
па в мввуту. Выивнаяне гнезд 
1ШВЭ0В прокоходят в S рве 6ucipoi 
ручного. Двигателем дяя ставка м; 
жет служить щ)ввод от даухконпо! 
мо.ютаан орв одиосотаой уяряхгс 
Отвеов легко устава*.чжвазт1Я па . 
оом меоге. Весет всего 20 пудов. U  
пыость стахка определяетоя в 
Р5Ч5лвй. Изобретатель сковструировал 
свой стоаох из матервалов я частей 
сельежо - хозяйственных мавввн.

Пч>вбв яеоытаиие ствяка было 
изведено пре ooerpotee борезотлта 
щхлдм н дало хоропгае результаты. 
Стаясж работал ареяраеео, прв чем 
признаков иоиошеваоств почта ае

Изобретатель ваюяитея в 150 хя 
лоыетршс от города. Он но ямоет воз 
можавстн орввевтв свой ставов в 
р о л  чтобы продвмовспчлровать его 
перед тоецнадастых. Между про 
чям. Ц)Н некотором усовершвБСТВо 
воата можво еовдать типовой kom6i 
нировадный ствво* я  всоользоеать 
его на поетройхох.

Д ело  за соетжлнстеэси. ___
Если тов. Эйвберг ве может щ в е  - 

хать со  «всем стаявом в Томск, то 
ссешгелюты должвы поехать « а  v- 
сто, пронзвеетя вопытаяне ставка в 
одАтать воотввтствуюпгае выводы. 

Ш о (Н )еп п е  ждет быстрсто орш в-

'Овршиеввер я  сгровтельвые орган
ЗйПНЯ должны w e iem  —

хга-ш X раСюте. ш ш  щювиш жоре 
выборов бюро ячеек со всей, очевпд 
иоотью аидтвврдид ах ii^BincuBr 
жвзнвнвоотъ в веобходштовВ1ь 

Одвяюо, в то же вршя в е д м  обой- 
-щ МАмчаивен осшдоаые a^ifjceiiiM 
нмовшве место в ряде самодрьвероч 
пьа вомнсоый в врошлые озуевыбо- 

Этя аедосптжв захлиувсь  в 
том. что некоторые хомвошв пола 
галв, будгго бы их работа коджва 
Оыгь свЕдева к проверке kaaKe.i^ffii 
ячейка, т. е. к своего р<ща техввче-

1'акая лоставоева вопроса фбоозюч 
во вевераа в соввршеано аводвтнч 
ва. Уавое бвсофшцвааов делвчестви 
в работе конвоонй дмаз|1в8ло освов 
аые пргтшавалавыв воороощ пар - 
THitafbft ооявтакв, СВОДИЛО в хонде 
концов ва нет всю ароде-лаваус выв 
работу.

Ячейка — авево партвя аа пред - 
|у н тчш, в учреждеавв, в cefe. Ячей 
ха — о|м«янэа.цт, додатвчтоха р> 
ховодяшая я  подвтвческв аааравля* 
щая жвавь оредорнвгая, учражденва 
седа. Ячейка —осаюваая едвйвца лац- 
тта, отвечаюшха за ораЯ-тьвоетъ 
аровеявяня поднгакв партвя в ч>аа 
орвягав, у-феящетав в аа чело.

В этом освеввое. В этом та ме}в.'а 
«  которой должвы додходвчь само ■ 
оровврочвые хомкосяи к своей работе.

Отсюда те вооросы, которые до.п 
вы быть поставлевы хоыяосвямн во 
главу угла при самопроверВв:

— Калов оолвтячесхвй ввэ ячейхж 
средв масс в во всей дроведамой ра
боте!

— НасБо.тьхо правнльао, вдаотово- 
полнтчЕчесхк выдержааяо ячейка про 
водн.1а в жвзяь ословвые вопросы 
полвттан оартввТ
— Как постевлена бпрьба с отклове 

явями, от лвртжйной лншя, в осо  ̂ t 
ностн о правш1а вастроеваямя в при

мвревчеокхм х нвы отаошаааен, хаь 
сп.10чевы а вдейво вооружееы аартай 
аые массы вокруг осаоавьи дозуа - 
гав партнн!

Эта эснфюсы должны <Ьлъ дев - 
тральными ори дроверве работы, tfet 
остаяьвое, все ь'овц)етные оратгя) 
он и  дата ячейка до.~есвы быть уэяз.ч 
вы о 9ТВШ девчра.чьяьпа вопроса - 
м л Не ва одву ыввуту еельзя забы
вать, что ячеЬа —по.штечесасая пар 
тийш  оргавкеаавя.

В аршшше п^>е8ыборные хамив 
вин векотарые сомоороверочвые ко- 
.чяосяв гфоверку OyMOf а щ>отоколс1В 
ячеЪш сгавндв самоце.тью, совершен 
ао взбегал обвюьвл «  жнвыыв лю.дь

— Чего О д м д  гморвть, мы ях в 
тах каждый девь бвдвн1Т 
Все это также глубоко везерно а пв 

дается сл^щетваем того же узкого 
беоориагасшого делячества. Одоо до 
до водетъ че.1<гаева каждьй девь, 
другое дело выявггь его мнение я 
работу по осапвяым вопроса» иевзни

Косиссил дояясва ноставать свою 
работу таким образом, чтобы само 
opoaepfia ячейва была поотроева на 
кш ыГ .тюдят, па жавьгх делах, на 
фактвческом матеряале. Е с а  яувгно 
то вокиосвя может н дожква совы ■ 
вачь саепвадьаые оовешавкя по от 
дельтам вопросам лрсюеряемой рабо 
ты, нопо.тьэовать ячейковый актив 
в рядовсл членов ячейхя.

Сааёоороверва будет щюхозвтъ тем 
уоаелшее, чем батыпе -говяфтшей. по 
мв(о хамвосин будет волтвчево в ее 
работу. Комяссня не должва ореаспа 
алягь собой земхяутой каста.

Лолвплеекнй анализ работы ff'ipi' 
ЕЯ в навболыпее во8.1ечеяне масс в 
свмоироеерочяучо работу — вот то. 
что иужно будет потребовать от «аа 
дой ячейковой гоасвосия по eauempo 
верка Л. НИК -  КИй.

Поднять актнвность
в  ячейке службы 

Тешх 2 88 шевов я хвал азртп, хо 
горые в большввстие своем вхходвч 
ся ва ряэ’ехдвой работа Это зхтруд 
вяет вовдечевве всех чдевов ячейка 
: партработу. Цэсмотря вх гто, ячей
кв удалось юагруэать работой 71 

лроцевт от общего «о л а м  ячейка. 
Д выподйнавйм жыр|з̂ ч̂ттяяовлев 
Боатрооь в проверса, оста.1ьвая чавтъ 
членов ячейки освобожкеш от шрт 
аахфузкн оо првчввзм пврегрувгоа 
носта ш) освоваой работа болеавв, 
староотя о фугвм. К руководящей 
работе ячекн Щ1Ввхачево 14 орол 
от общего состава ячейка, чогдз. хах 
3 другая ачейхах райоаа втот 1фо * 
цент выше 26. В  ячейковом же акта 
ее чвелктея 86 ороц. всех чдевов пар 
твв, во с вам работы ве ведется в 
ов чысдвтса тольм аа бумага.

Абтвввость в ячейхе невысокая. В 
обсугдевав тех влв других зооро ■ 
сов ораавмают участае главным об 
разом 2—8 товарищ*' Зтв товафвп» 
U вьшолаяют работу р ячейке. Не' все 
члены бюро чувствуют одюаковую 
ответстоеввость с гекрвпрен, почему 
в декабре в яшаре ао время бодавва 
сехретвря васедааве бюро ячейке бы 
ло сизьяво только одвв раз.

С бодезвесшымв «циньдитес ачейм 
ведет борьбу..Эа п((Янство было орв 
в.1ечево х аартоттотстввввоств до 5 
товарвщей, оосле чтоо ово оокрхтв - 
лось среди чдевов ячейка. Кроме пьян 
хи в ячеЖёв замечаются в другна вар 
твАвые простуохв, выраяшошвеся в 
варушевнв пярттщспитнияы В ячей 
ве имеется до 2D проо. чдевов, кото 
рыв ве олатвлв чл^схве втоосы по 
2 месяца. 48 прш1. состава ячейхв ве 
посетвло б в больше пзртмбравяй ив 
1U, оровояввшвавя ва 9 аоследивх 
месядвв работы.

идаоторые ч лен  ачейкв нрв 
мвфвачесхв вмяроевы в оартай

ньш вростутжаы. ^рутшв, ва ■ 
об(фот требуют чревнерво суровых 
□артввыохаввй. вплоть до аскхюче 
вва вз радов партви, ва такве про 
стуохв, которые мог бы товаркзд во 
орзьять прв ооопетствующен вовдей 
OTSBB в поддержке ачейхи.

С ббсохртнйным рабочим актввом, 
которого У(гаао ячейкой до.. 6 чело 
ве*. работа поетавлш* всважяо. U 
ИВМ иршоввио только одно ооееша 
яве о тревведедьквке сбережений. 
На обшвх собраивях ячейки участие 
Оослартнявых хрхйее недостаточвое 
в веоарадоавбное, оно волеблется от 
2 до 2 1 чедовев. Ньв^олыпее коанче 
ство бесаартайных присутствовало 
аа общеы ста в и в  ячейке во время 
оостааовка п  нем воорос* о предсто
ящей чветхе д^ппв.

Нчейка практикует провааеняе об 
швх гобраввй бее повеегкв дая, кото 
рые проходят ожнвлевео х ввосят 
живую струю в работе.

Большое ввммааве ячейкой было 
уде-тево яа удучшевже работы про 
иэводошеввого оовещаввя в щхведе 
вве его смотал Ревультаты внеются 
цоложвтельаыв: увелнчв.1*сь кдвое по 
сешаемость ПС рабочимв а в два ра 
за больше стаяв поступать лредли 
хшвя от рабочих. Прогулы ^едв рч 
1>очнх еще ве ваьвты, здесь еще пред 
отоит ячеке ородедхть большую ра 
боту, иячего ве орюпрвяято оо про 
ведеевю сооввластического ооревао- 
ванвя, тогда, хах сосодаве ячейка да
ВНО аАяядигА, втш  ВООрОЗОН.

Вопросы борьСш с 1фааой оовсяо - 
стью в пряашршчествои, хотя в про 
работаавсь в ячАка, во оав аедоста 
тичво усвоеаы в оооввавы члевамв 
партия

Во время лредстоащжх перевыбо
ров, бюро ячейка аеобхааа ю  все втв 
аедостатхв учесть в вшетвть вутв с 
их устраиомвю. Г. Я

Недшво ОООТОШЮ1»  общевуаовекоо
оартсобрежие с отчетон бюро ларткол 
лшлшж Па очереда перевыборы 6ю 
jhi нчем. на ОАкуеыие аныкеось uxo.iu 
эи ириц. сиитша мчевкя. хь ьиицу cuu 
равия «нсозршасьь оотгх оодовава 
н этого количеотжа. ИроАда, вмеюгоя
еои taetiluilKiO* ),.л«А1Мел. х̂ }Л;МА1 M tU *
ТАв изоочпои, uoupaiulu зегшу.1ись 
в ироч.

1 Д0 4.е, luiiaco, хореилые npu'unuiv
Первом — cjiiiMCib ештерисо х ви- 

вросам ввутрел парт. жваш. i^o оче 
шчлии в uuMC«iuuiii ве 1'рииует.

пгорая — uvcyrvraue ktueun бы ти 
ни было иОДГ</ГШЙПЬ.1ЬВОи pOAVTU I. 
перевыборам бюро ячеек.

UU.I» .’Ы кимиссвя c:UIOupO
верам — трудно оказать. Две фа*у.и> 
тети.ие ыеюшв&ов в стросте-
лей BU(.'74i.iu 1ш 1-му предетааите.чю 
в номна-.-ню; у  горшков в химиков не 
бьио cuOpeMiufi н щ>одоп1вктелеВ в ко 
миссии от иьЕх ве осаза.юсь. Поэтому 
з̂а отсутствием кворума) и двиСьа не 

работала. 1‘аиота бюро ходлектыва не 
щкоерена дщ<:о в кииЕветным союоо 
Оом 1.0 1юи8.10чеаин массы в актвв- 
вому выявлению Педочогав уж нет 
и рга).

Казалось бы, еслв уже тах сэожи- 
двсь обстоствльства — надо пришпъ 
все меры к тому, чтобы ва ообравиа 
дать тимггедьяый аилпеэ работы ко.1 
лехтвва. Между тем. докладчик в сво 
ем полуторачасовом отчете о работе 
бюро очень MU.K) сказал. Вернее, мы 
сльшталв доклад о  оо.твтичес£ои поло 
женив в дирппуге в задачах партаол 
ле.'.'шва. Бее его нужно, по этом ве.ть 
за зетушевывать отчетной части до 
хледл Уделяв дозтвтоьвое вввмзвве 
аастроевнаы, борьбе о б>рж. ндеодо 
гней — докаадчхх очеяь мало жавал 
о борьбе с npoiiibiM -̂КЛОДОМ, что и под 
метил в своем выступ-тевви предста 
вптель райхома пврпга т. Огепанов. 
Не было оказаво о профессвональяой 
рабств н рухомдотве ее, о по.1итхч. 
•ослят, еггудепчеотеа, о работе фал.

ячеек в руководстве яын. О сьмоарл 
тике было свазаао, что пав разверв>

А аа самом делаТ
1ш Деле uuuiuHT так, тго вмести }к 

• 0̂  чтобы отчвтктьса на фавультет- 
-лнх собранаях ячеек, отчот ои.г иг 
'.тзялев на оощевузивском собрашш, 
где ycae.w висхазатъся то.1ьно 16 че 
довел, т. о. 8 ирол состава ачейхн. По 
пеьоторым воАфоСАШ ^стул шгтание ы 
др.) была гахая ^хтаиовкл что мы, 
дмжать, вопрос ставалл во те (повы 

.tf.'ue ere решают, глухи, веио 
воротлявы.

Пз 34C.iyiiiauiioro доклада трудпо <.'ч̂ 
до понять, что же делал па^ртколпе) 
TUB, Я.1Н так линять, что ма.чо сделаао 
Л1Я вышхшевня директив Крайкома, 
пдавечвенныи ииразданаем такого ао 
лоекення может служить лишь то, чти 
бюро о ххтшои ранее уже оризва-то 
(ЗОЯ недостатка.

Пу, а Может быть они Д'>
иолаилд докладчика! Ничуть во бьоа 
во. Не было в ореввях отчфжая. 
гвоздя, который (Шл бы цовтрои в а  
маявя. J

о  роз>дьтато тфвнядя оценку. l-'aOe 
ly удовлетэирнтельаой ш
иоруиия комвесан состевстъ розолж 
цыо к саел собракню. Эта оцемха не 
соответствует действительвоств. Она 
бы.та оршиггл очевадво, яотчшу, что 
преевя быдв прекращеан елмшом 
СХОро к ОХРТВЙЦЫ лишены были ВОВ 
ыожвоств подвергнуть всесторонвай 
ц>нтнхв работу ячейки. Праадл 
было а протяжхюложвое ореД' 
дижевае («раоиту цризтть веудозде 
■воржтельвой»^ Цо большккпяам 
ова провеян тать.
ocei'u за одобрение деяте-тьяоотн бюро 
Г0.10001ШЛО максимум 80—100 человвЕ 
в то время, как ячейха ваочатывает- 
свыше 300 человек. Яово, что шютае 
ушдв о собрзавя.

Итак, преходится сяовк аоставвть 
вопрос—все ля благооодучао в СТИ!

Вуаоацац.

„Крмт1ка-зто болезнь̂
(ЬЧВИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА)

За последвее время становится | мает дямщо'1и.чеекий ххрежтс,> 
весьма занетмой по-доггачесхая пао- Нащтыер, бюро ячейп пере 
опввость чдевов инрти ячейка oipo чясляя в своем отчетяом доихде 
нтв.ийОго факультета СТП. Особешю ва общем сображви 28 апреля бодез 
ВТО Чуктвуетая, когда c-TUBirnai не- aemma явяевия. вмввеше место в
обсукд№ве щтыцмпнальаые иататж 
чессае вопросы. Uaiqnuiep. был по- 
итшлен ва оСниеы собрашт ячейка 
доклад «О оравом укдовс в Конин- 
тервв! в по этому дрннцшыа-тьно- 
му всдатачесвому вооросу шито не 
чдевов ячейки ае вьнтуанл.

Что это звачыт! Почему таьое мол 
чзяне во столь животреиешушему 
вшфосу как правый улкш! Можо 
быть чл  ачейш сФроительа. фаху.п- 
тега так висохо йо.пличес«а вьфоо 
а  н таь хорошо црорабатывают все 
божлше политические вивросы, что 
все ам яоао, а потому вет веобходв 
моста стввать «фиицаваааьвые полк 
-П1ческае вопросы ва общвх собраав 
ях для обсуждения, выяв.1енш, как 
огаосягся члены ячейта к этам во 
ироскм! Пли, наоборот, что члевы 
ячейЕК стрО)ггельв. ч^ультета, ела 
бо {форабапывал/г ряпевня вышесто 
girpiT аарТЕйных иргшизацай, мало 
читают газета, а поогому недостатА- 
во хорошо ааакомы с уставевкой 
оартва оо текущим поляг, вооросвы!

Мы <«пмнм думалъ, что вослед - 
нее является более оровдоподобвым. 
Педь ввкоыу я« хочется виступнп 
в похазать свою долипгческую без 
гршотвость по обсуждаемому вощю 
су. Тем бо.1«е, что в ячейхе среди ру 
воводяшего октава имеется тевдев 
ЦОЯ всхать бо.каноьвые укловы во 
эсягам живом орояв-тевва подетяче 
ской ахтиавостя. Это венхние Солеэ 
неваых ввденвй лвогда права -

.. .. отмечает и такие, xoroiiue 
своей воквзаой вьвзывают общий ха 
торео ообравш), — это болаэнанноо 
неленив в ячейка, вьфвмаимцвеся • 
виде енадовольвтоа начеством поев 
стой обира собраний» которые ино
гда ставит бюро ячейки.

Докладчик 00 отчету бюро с серь 
езаым ведом оиецажтвота по жведа 
piKOUBu ролтичвых болеввеввых яв 
деаий сообщает общему собровмю, 
тго за отчетный аериод был такой 
с л уч ^  когда сдважды члеа ач'тоа 

секретаря ячейта о том, ха 
хая аовостха двя будет ва продето* 
шем общец соСраши в, долучвв от
вет, что повестка двя оостоат то.1ько 
03 вопросов: «лреема в партвю, пере 
вода на кандидатов в члевы, оарт - 
взькхавмй в ннформацвн», эаяввл 
тго Аопять ТВ ж* нудная повестка Bbj 
единого политического вопросе, коте 
рьж оы поднимал культурно - поли
тический уровень членов партии*.

Вот такое желание членов партии 
получить таердую марнснстснум ус 
таноеиу по текуирш политический во 
просем, бюро ячейки в своем отчет • 
кои докладе квалифицирует, кем бо
лезненное явление в ячеинл Это оохо 
же ва авехдит, во тем ве мевее это
ан,|еи1грм|м,уыитый фвХТ В ОТЧВТВОН
дихладе бюро яче^н.

Тахая aocTjUtoexa работы ве оио- 
соботиует резвстаю по-титвчесхой ак 
твввоетх рядовых членов иартяв, л  
ваоборот, оидав.иет эту аггвявоспк

Р А Б О Т А  С Л А Б А Я , Р Е З О Л Ю Ц И Я  Х О Р О Ш А Я
Эпет работы бюро ячейхв т. Лйгу 

TUB ькчол е ав4ф:
— ЗеседалиЙ бюро было 24, обпшх 

ообраавй 14. воорооов яа акх раебк- 
риюсь 90.... а затем, хш в тохмх 
случаях воцнтся, ш.’и  ошпъ цифры, 
о псдаазделвв1и1 общего ч н с «  резоб 
равных вогфооов ва <орп, ш оот* В| 
«щюфвоиросы».

1 была отефые, вз гшж в год 
лоеторнюшнеся (за аебояыпвм асхаю 
човием о тыоячввхах), а потому со^ 
ранне ячейки отвосжлось к bum хех х 
свовостЕ, в зубах вмявшей», от чего 
цредседателю ообровия т. Карксову 
часто Приходвдрсь собранпе тфвзы- 
в&ть X порядку.

Когда же отчяшмкяцийся 
тарь вовча.! «мусо-птъ» цифры а ка
сался опраде.чевкя партийной -ряботы, 
о его уст то U де-то срывались бвова.

— Слабо. Нвдостаточао и т. л
_ Мы оргаяяэовал новый яяств

тут пертнйвьа [р>ч1ловых оргажямго- 
роа, — говорил т. Лагутин. На обегав 
аосп ах нежат.. Соботяеаво гово
ря ш  сами до евх пор точно ве йяаем, 
тго лежат на ях обязаопостя.

Cnaj-yA.'Bi втот ивогатут, который 
до-тжев был бы реботеть с груянаш 
вертнйцев в бесшартвйных и пошли 
в ройком за (Лйдней» в т. Отепаоову.

А тов. Огеоавов псфьшм где-10  в 
аярху.тлрах в яикахой вам .ппясв ае 
ваше.т — хшчид свое повествовааие 
о соэдквпн групювьп «тргазгазаггорев 
т. Логутш в добевм: в обшек же 
эта работе, была слабая, те* хек она 
вс воя.

Дальше докячдч» говорил о ру*о 
водА-тае акадвыребеггоа, о работе ж  
виоавжевию. о макомольехой ребо 
те, о маосовой работе я другвь И 
ле, какую бы оя отрасль работы ве 
брал —яотаалнтьея быяо астеы___

Как та много гоаоран т. Легутта 
о работе ячвви. ов ее сказал г м - 
гого: век зыаояяяла ачИ1п  ооетечп

(Я Ч Е Й К А  М Ь Х Ф А К Л  С Т Щ

влевмя (Мерайвома о вузовской ор з(в задел мюотреиещушпй я эдобо- 
pggggaaoEB. пиеовый вопрос о восставАКлевиа в

— Эгвм восфооом заввмадось об- 
шезузовское l^upo, сказал тов. Лагу- 
тва — о нем вое звают, — окааал ое 
ощмвдынавсь.

Прешя Ba/î uLCb с доклад» хоинс 
СШ1 UO самоцрояерке, яотороя сооб
щила, что за асе время б-мвоячвой 
работы в ячейке соотавдеа был то.та 
ко ОД11В доухмесачвый плав- В ос' 
пктыюе же ^емя члшы бюро ячейки, 
се* 8ВДО0, «дуди» «кто ао что горазд».

Касаясь оцрвдатоввя хачсстм рабо 
ты ячейп, доклоячн* от проверочной 
коюгосва только аодгвердвл общую 
c.4K6ocTb работа ячейке.

О слабой  в друпях отраслях ребо 
ты говорвлв я выотуоающве в превв 
ях. Т. £в1рефов, вааример, говора о 
слобоота рукомдотяа выдвнхешаыв.

— Выдвжввтае в научные селруд- 
«гид у нес проходят веправвльаа Я 
доалю, сок бюро ячейхв «выдвинуло» 
ipymny товарищей, хоторой поручило 
лодготовхгь неохольквх выдвиженце» 
в научные сотоудввки в доловишь об 
этом бюро ячтакв.

— Так выдвигать товаряшей »  яауч 
выв сотру ДМ»*»  в® годвтек. Надо 
шире оггавягь ату работу а бить иа 
массовость.

Касаясь больного вопроса «асаде- 
мавеа.1идно<ля>, ов говоркл:

У  вас в вуве яасчвтавается около 
140 человек акадвнявва.твдов. Сидят 
ова о 1820 года, а вехоторые е  1816 го 
да аа втором х третьем хурсах, а тон 
ку от вях нет. Д^фекгвва партии та 
пш образом оо подготовке яажеяер- 
яо-техтпесхого состава ^ е  вьнюдвя 
етса.

Ту же ц*ж»д. в своем выетуоде- 
яяв irooBonu в тов. Беляев.

Выстушшшзй 3 яревяях то». 0 ^  м  члеча.

■гам<»леаав
вузе .пщ IW цпщягельсхой оыевы, 
йычавцояныж ведавво студевчесхой 

о<Г>ществв11ностью вз ввоштута 
Uu говорил:
— Партвйвал в бесоертнйвав масса 

вычиетвоа 18 человек чуждых совет
ской елшл'Н в сиишишстнчесхому стро 
ятельетяу двц. По щшохад вз свб-а 
jcaxofi-TO <дадя> в восстаа<»вл в вуэ» 
аотгв sees исключеввых. Об этом во 
отупхе вашего «увожаеыого» оредста 
В1гге.та оябОПО тов. Лялшп надо по 
еггазять в язвестаооть оц>ужхои.

Заявлевво тов. Обраэова обвини соб 
рааизы было вотрбчеао ааобрятедьва 

Мы также пряооеданяемоа к этому 
МЯ6ВКЮ, влдюспрщ)уя ошибку .'1я.1ш$е 
следуюшемн фаггамн: ов восставоид 
Либвво, скрывшего одво свое векдю- 
чевве из межевого янсггнтута, выдан 
себя за бесоряэорбвха; -ао'.’сгааоввд 
Нвжшшого, бывшего белого офицера, 
Балышева — гьша вулака-лишенца, 
Черашгава — бывшего белого офяае- 
р«, Оайковвч, у отца хоторой три до 
ма. Друга — сьш скотооронышлеа 
нвка в врелставятеля духмееттва н 
ывогох других.

Все зтн людя быта восставовлеоы 
бюрократвтео.ам росчерюм вера тов. 
Лядива. который ае хотел слушеть 
лротеста нн отдельных жоммуяистов, 
ВЦ даже всей ячейи.

Мы бьем тревогу об атом опромег 
чввом ооступхе т. Лялвво.

Долыве выогтанвшвй оскретарь 
pateoua то». Гребвев броевя я ч е ^  
вюолне веслужеавый упрек в том. 
что ояа ее участвует в о<йцеотввнаой 
з.11эп!1 рвйпарторгаянвадия, яв нято- 
ресуется практвчессой работой, вгво- 
рируя аоА'ещенве nirayMOO райкомь 

Ня одного возгласа протест* не рае 
далось в затягу ячейка вв от «то го

Циьоюрые вз выступавших тона 
ршией, ХОК ВАОрнмер тов. ЬезбО) о 
доз, пытались с.ибооть работа xi-.>i 
KU оиисшггь обектцзшми условии 
ми, ва то, тго в вей ает ех-
тшш. LIO же точку эрщшм ^ацдодя.) 
н то». Дульек. Ов <^осан упрек Об- 

|реиюэу м ил1кувизу, з том, что они 
как старые руководнтеа оц)т»1вой 
жк^нн вуза, тиираримл.'! визо.'о и 
иеипьтюго в цартдойноИ работе чоч. 
nlvyrMBK. По это раосуждеввя был в 
рьсоуждеввя «вообв^. Ввва же в ве- 
«MAiOTveueBBOoiu иоэого актива ’« 
ляг их ячейке.

На этот рае ие моачади а быви)»е 
троцкисты. Например, тов. Ыихо.1аев 
со сяойстэениым ему трогвимом гов» 
рил «об истерзопной душе оопоэиии- 
овера».

— Ном не .-уш*-1 и работать, вас за 
двигали и  вашу душу ддевади, ш  
ато сделал тов. Бебтахов, а теперь ру
гают зе то, что мы МО.ТЧЛМ. Щ я  та
ком ооложетаи мы ковечво ве мог.та 
работать, — коичлд ов свое яысту 
влелва

После 18 чо.1овек выступ&вшаь в 
прениях, котаги соазетъ по зонкнув 
шнхея о решаввях Снбсройвома о ву 
оовшой шрторг&визацнн собратае 
приступило X выработке рвзолюалн.

Работу пр|{аввтъ удовлетво|)»тедь- 
аой. сливаю пралнльвой» — такова 
оценка работы ячейки. Но, судя, по 
всему характеру npeasfl я ораагаая 
во вквманне техушне задач» партвл 
еооможвоств в евлы ячеЬв, работу 
ячейка вельзя орвэватъ удо»дет»о 
рвтедьной.

Плохо, вужво сказать cawropvrmte 
вались. Позабыли о глазном: о щж- 
вон уклове вн слова ке шм аля, о ре 
шеинях Сибк райкома ыо-тчад», обо-П 
дя адвалогнчоохую борьбу в вуне.

Та* было, во тех яе должао б т .
А. Бруекин.
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4 СУББОТА, 4 МАЯ П Я  ГОДА.

1-ое МАЯ В ТОМСКЕ
Праадввх начался еше нахавуве. 

Вечерок 90 апреля освешеешЯ еая 
ввеы раенооветвых огней саета! в 
гярлшды -̂VLTOB седовлашй Томе 
своаш веобьгчвык ввдои звал лх1деА 
на улицы л площадв-

По Леннясхоыу н Твмярязеескоиу 
1фОоаекта.и оо у.-кцаи в оереулкаи 
до cajuofi ло:вс»чв ~«утядя люди, ос 
аеа'фввая иллтыввацто ие{) )̂аД1Шш»> 
гося города.

У злшвя городваого театра, где 
шло торк естведое заседание горсо* 
вота, — пробка. Выросшая астнваостъ 
трудяшнхюа y«ep.iai№ в одну я »  труд 
востей вашего хулыгурвого роста: 

театр ао сзоии разаеераи не ыохст 
вмесггшъ всех же.чнхшщх в нем ори 
сутстеовать.

— Надо строить театр больше, го 
ворвдн работве.

— Надо достраивигъ фабрво, не 
обходпво захлалыватъ новую електро 
стаяцню — вот язш  строюшеггюя 
сошшлнзма.

ДВИЖУТСЯ. ДВИЖУТСЯ. ДВИ • 
ЖУТСЯ.

С 9 часов утра со всех новисе го 
рода отдельяыип нучхамв идут тру 
днюеоя с  шовы хо.х.теЕтиваА1 смо * 
заи. где, с-хнвшась в колонны, со эта 
ненаив в песшпо оторавдяютбн по 
улЕцаы.

У годноекия хнмнтесного короука 
СТН остановвлаль волонна шхоль • 
а ;^ в  — 8Т!и глашатаев номго Сы 
та повой трезвой ■ нульгурной кяз 
ни. Над «X головами роют энлиэтх 
а на плахатах горят щзвэыеы:

— Долой яаоху. Долой восхресеиьо.
С песней: «Вышли мы все аз паре

вда

да — дети семья тоудовой» из ворот 
(Машнвос1роя> ва Тнмврязввокнй jqw
сленг выходит илош а металлвстов. 
На большом швровом лдахдте реет

«На черную доску пеха, завсщы, 
фабрика н ртлельных леотяев ва рас 
хлябапвость. рвачество я прогулы».

У камевпого моста через Ушайгу 
выстроился ссяоз местраас. В малеиь 
вой мадоте «Амельхар»—лотерея Ав 
тодора распространяются бвлеты-мал- 
даты на право строительства прямых 
и ройных шооссейаых дорст-, до заре 
зу нужных стране социализма. Союз 
местраас горзится, ов вывел ва де 
моястрадию только что калвгальнп 
отремоитяровавную аатомапетну. ко 
торм «поставлена на холесаэ в 
девять дней, вывого обычных
15 -

Навстречу пншквдаам. металлистам 
в фпзкулътуриика|М с ВоскрвсеасчкЛ
горы €год эзуки походного марша 

ы. Дл -----------------ядут скяшиы. Дтвввая лента чфавяль 
них четь^хугольшгеов. св^кая ше 
т о й  штытов. растянулась от ФТ11 
до Дворца 'ТрУД*̂ -

На базарвиЛ одошадв около горсо 
вета и умирающей часовни о'тавоэн 
лить слудевты ТГУ.

-  Все досткжевяя шукв в технп- 
И1. все научные силы, все ва сван

а.'пктичесхое строитедьство, 
о т о  1фячат нх лозунги.

— Дадим красных шецпдясггов сз 
рабочих и мроотьян социадшдическо 
му crpoirreabCTsy, отвечают лозуа 
г и аз холонны студентов СТН.
Скоро савввадцать. Уходящий вверх 

UO ^lisiuicaoMy вроспекту авт<^о . 
в котором едут вавалнды граждш 
ежой войны, увозит меня на одошадь 
Революции. На площади аротнв ада 
взш аравдевия Тоисхой хелезиой до 
рога в иРНУ вьктровлвсь ооншзгне 
части в дсдегацнж от союзов. Огрел 
ха часов на an̂ RWH сраалення доро 
га показывает одвшадцать. Громко 
раздается команда:

—  Нараа, емнрео. Рювеев* иащ>а

Войска ашерли, иовервув головы 
X адаввю окрисподкома, откуда ао 
казался комавдующий войсками Си 
барского воеввого округа тов. Куй 
бышее в своровоаденны «фидотавв ■ 
телей окружных оаргнйвых, совет - 
сквх в профьосвональных оргвижза 
п;ий. Поедоавнв бойоов с  праадвжом 
представители обшествеввоота прош 
ли к пвнчральной трибуне, с  кото - 
рой оредседаталь окрисоолхома той 
«Захаров ариводит к пралаге моно * 
дых бойцов ■ врасвоармейцев. Гордо 
в торжествеаво раадаютсл слова гра 
хдаиской клятвы бойцов, которые оо 
ред лицом трудящихся (ХЮР я всего 
мира обещают о оружием в руккх 
защищать ооциалвстяческое отечест 
щр.

После приоаги и речи тов. Куйбы 
шева гаривэое частей перед трудя
щимися н трибунами прошел цереыо 
gH«i-4t.ntJM ыаршем.

За воав<%амв частями пошла ко 
лошы деновстравтов. Вот идут чет 
ко отбивая шаг в костюме ювгпггур 
ма комсомольцы в ивсееры.

Вот вдут стройные, рослые в бе 
лых костюмах фвзкультуридки, за ни 
МВ сводвая хомаада велосиледвстов, 
а там снова рабочие и работницы, изо 
бретатедьаостъ которых воплотила в 
живые фигуры в ваг.чядво • показа 
тельаые примеры все дозувгв оартан

Ров под гаетом библии в корава, 
в чаарах н аосрывалах вдут жевпш 
вы калиталвстичмжого Воетпжа е по 
чатямв ва лбу: «Мы рабы*.

За ннмя идут жевскае дружнш 
РОШГа с повязками красного креста 
Зги жеешиыы, урывая дорогие мину 
ты отдыха ва учебу^ орнготовнлвсь 
во всеоружии встретггь воеоную оов 
cnof̂ rb,

к  lepeoM гробу везут на отвал про 
гулы, пьянство, додырнвчество в си 
мчдяцию. А там еще далыпе аа хля 
че проплывает кабинет зава, ва два 
рях которого иаоисаво; «Бее доклада 
не входить», хотя зав в ато время 
«занят* своим днчаым секретарем.

(.ггеечая влобе двя, идет висцечнро 
ваовая оропеосня «хвост аа дефиавт 
,ымн тов^шп», как ведьвя иравадь 
но ваэвавный «бюро оплетев*.

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О  Б Ю Р О  С Е К Ц И И  

Н Я У Ч Н Ы ^ (  Р А Б О Т Н И К О В

Командующий войсками СибВО тов. 
Куйбышев (*), прибьвший а Томск на

iii'T проходит кодоава рабочвх фа 
брики «и'вб1̂ 1 . Ьла кодонвой! до 
ауиг: I

«ае j(xxuM ааюугать себя трудно 
стяни, «лвросин колебшкя иьгшков и 
маловеров. Развернем оибацнОсвое оо 
циалмстаческое строительство*.

l/TBtrroM на эти дозувгв из кодовв 
железвадорожаиков^ ширококрылой 
птицей дарит призыв;

«Ындусаршшиацня — освова обо 
рсшооаоооОвооп страны. Ни шагу ва 
зад от взятого темпа иадустрвалааа
ЦНД-

ьов вал roaoaais р а б о ^  колона 
гтршльшают самоаоволыше роли 3-к 
iiparoB социалистического стромтелБ 
ства — 8Т0 роже кулака, Чемберлена 
а бюрократа. Иехватало только рожи 
четвертого ^ага  социалкэна — ро 
ЖЕ продавшегося буржуазт Троцко

К деопаиетввму юбилею рабочих j 
Факультет окшпатвлхмо ощ>едеаж* I 
лаоь та громадная роль, которую ош  | 
сшфали в дродсишают играть в деде 
'аролетарнзацни высшей шкоды За 
етн 10 лет высшая шкода ндеологече 
ски оовершемво аереродвдась: из 
верной срвслужвнфя буржувзив она 
пре^твлаеь а надежную помощин- 
1̂  хиртвв н советской власти в ва
шем соцналиствчаском стровтельлве. 
Кто яуляетея главным заст^едьщж- 
хом атого перерождаввяТ Ковечво, 
прежде всего в больше всего, рабфа
ковцы. Это ОИК создали новое студев- 
чество, котороъ ведет упорвую Скфь- 
бу о хаыовшивой. ердяковщвной, 
оторваавоотью от цровэводства, про; 
фt̂ .v«Jфoкllaвк npory.iaMH а щхп. от • 
рыажамв «прого ахадемвческмю ре- 

ш Теперь перед рабфаковоамн 
стовт друг&а, ае менее важввя, но 
более сложвая и трудная вадача— 
npojCTifBVposaTb верхаий, рта 
дяшнв злой высшей шкоды. У вас 
есть все дивные надеяться, что раб
факовки с  таким же успехом ареоб- 
рааят вдеошогачеехое лацо вузовско
го сгуддочаства. Отсюда вево, что 
между высшей шкодой и рабочими 
факулвмями должва быть устаиов- 
лееа ешая тесваа в вера^ыввая 
сеявь. Необходимо помнить, что ра
бочий фанультет—ее обытаая сред- 
аяа а аеот'емдемаа оргаииче-
скал часть высшей школы, что пре- 
лодивиггелп х орофсосора вузов к аре 
подшатеш рабфаков служат одно

му в тому Ж9 иовлючвтельво важво- 
му двлу--обрааован1ш  и аостггамжю 
краевых опецваанстов. Отсюда аояо» 
что те я другие должны работать в 
позвом ковтакте, а сековя ааучвых 
работников, как щюфессвовадьная 
оргаввзация, стоящая аа страже за- 
поевааий Краового Октябри я щюле- 
тарлзацнн высшей школы, должва 
всемерно закреплять связь между 
научными работваванв в сфеподавг- 
телдоа рабфаков. А томская секции 
ваучиых работников поступила как 
раз наоборот, я.миючвв иесвольво дет 
тому в а ^  ва своего состава вево- 
торых {феводавателей рабфака. Ьслв 
в атом случав секция руководядась 
указанном вз цевтра, иди каквмн- 
ннбудь другими серьеввьвш сообра- 
женаямв, то почему лм ова всвлючяв 
одвих [феподавателей, оставола дау- 
гнх, ваор., Красину в про^ из кото
рых яекоторые (Паваф^пш, Алфее- 
аа) е вастошцее время даже ве сосго 
in  цреоодцватодяец ребфака?

Ведь как п|реые, так в вторые на- 
хсоялви» ■ в вастоящее время нахо
дятся 8 сое^шенво одяваковых ус 
ловиях, кав в ваучвом, так в в пси- 
гогвчесхон отвошеввяк. Иятересао 
fiH»n бы додучвть точвые раз'всве- 
овя хфнчвн такого действия.

Группа ареооданатвлей: Кувшин
свая, Кошуршжова, В. Немец. Реша 
нэтский, Неасваа, Беякин. Смолив, 
Шубвв Ц.. Лоб^ев Вч ЛС Яголвв- 
сквй, М. IbaaoB. А. Мако, А. Иванов.

С У Л

ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ

2 1-го апреля в с. Иоломошнсв1 слу 
пилось д&ю об язвеевловавва я по- 
кушеявн На убвйство бедпячка ахти 
аистам делегатка Долговой зажнточ  ̂
аьш (.рестьянквом Долговым. ■

На суде Долгов пытался ощкав 
дг1тъся, во рядом сватетельокях по 
казаилй Датгов удочеи.

Датгов в oponuuM пмж ты судадол 
по 1Хвивеввю в хулиганстве s  в оо ■ 
ыоиц1 уголоавоыу в бегстве аз ката 
.1ажяо0 тюрьмы.

Дело слуша.1 ось в ооизательвом 
порядке при участмв прокурора в оС. 
Ецестзеяпого обвхвятеля.

Долгов осужден ва 8 дет строгого 
заключешвн в ва пять лет иоражения 
в
Приговор fibLT встречен с  удов-тетво 

роявем всей крестьянской uOtnecTSOti 
востью. М. Ь.

И31ЕШЕНИ1

| > и и о - л р о а и > з

Письмо в редакцию

в  лервоиайокне дай работало
кино-дередвижек «КшкнОвбнрь*. Ш 
ИНТ 2U переданжек ра6ота.1к в дерев- 
еях, а остальные 8 Томске, Тайге в 
.vtapHHBCca 

3 тысячи билетов для взрослых в 
2 тыс. детсанх <Мкзо роздкао овдеде- 
нием «Кнв(Н!аб>рь* для Сеедлагаото 
посешенва томских киви-театров. Би
леты были родзавы вевдючнтельш 
ироилводствевным рабочим.

Все кооперативные иино-лврадаиж- 
ИИ 8 ближайшее время п о й д ут  в м- 
девве (Кюо-СШврв*.

В РА944 железнодорвжников еоут 
водпюфыыо крестьяве тоиской де 
ревев — это живой символ культур 
вой смычки города с д^еваей.

Беаде, суда ве поглядишь в тече 
иве трех часов шшо трибун врохо 
дят живые сввЛетедв того «  кем, с
чем и как надо а ближайтий год 5о
роться и победить.

Рабочий класс вместе о иростьяв- 
ством в день ав{»<мч> мая псовел итог 
достнжеваам в ваметмд новые пла 
аы социалистической стройки. Б 
день neiworo мая трудящиеся оохля 
лась стойко сражаться о кудахои, 
иаомаесн в бюрократом. И вот когда 
смот]жшь еа решвтельво в оыазо 
мовстрвруещке ходоивы еше больше 
аератся, что победа будет за наыа.

_ А. Ь.

1 МбА 1890 ГОДА
(Воогзминания ветерана Парижской 

Коммуны т. Инара).

День 1 мая был опцизднован впо]. 
вые а 1880 гсоу. Решеяне до атому
поводу было хьшесево ва парижском 
конгу еечст 2 Ннгед1авцаова.та в ИЙ8 ' о 
ду. Перед закрытием кошреоса вмери 
itfcgfjMft дадигат сделал предзожежве 
об устаяовлення одного двя в тод>, 
когда о^фодвые массы аред'являлн 
бы доавн1вльству свои треоованжя. 
Выла оЧмао&ана соыиосая. которая 

была оргавнловатъ зту дамок 
отрадню 1 мая следующего 18И> года. 
Я /'•jj членом в секретарш отой ко 
массви.

Пас было вемеого: Дома — мушши 
иальаый соиетшш 9 округа, Жая «Ки, 
ге — зять 1»арла Маркса, ыце одиь 
товарищ, имя млерош а заоьи, и я. 
Ьужво оьло связать между сотой 
диа.шс1Уа, коммунистов и аиархв 
стоа, а его было ве так легко, npi/ 
«оюэов в то время было очень 
немного, в к тому же многие из &»- 
была в руках и«»™т цротивнвков 
Было много разных пожкшческих 
грутвхщ>овок, ио как сделать, чтобы 
наш призыв дошел до якхТ Мы «>< 
толвсь сначала к нескольким долить 
чео>:. деягедам, мулвшшальа. советви 
хам, депут. и ч«ррвз их посредство ус 
тасновилм векотор. контакт о массами 
Но сто дввжеше, оовидимому, не оы 
ло достаточво noBirro. К вам дриходг 
дк старые бойцы и молодежь: HoAhl 
Одтрняри, Жюль Гзд Габрвзль Де - 
вв.ть X доутве, ямена которых я уял 
забы.х Дднжевне нача-до, ваковец, 
райцхкярааягься, к азы npaetnry.'a 
воско.тько профсоюзов: профсоюзы
ствкольшвхов. каменщиков, утлесо - 
псе. парикмахеров в  ДО-

Ложшвя была на чеку я ее омехо 
творпые меры помогли вам бешьше 
всего. Печать со своей сторовы раад) 
ла ваши планы, в маденышя наяафе- 
стацвя превратилась в вредотавлеят'
людей в врувное революоноинов вы 
гтуолеяве. Ведн бы не смехотвор
вые слуга, которые были вушены 
чатыо вате первое первомайское 
праздвование прошло tiu почта ве 
эомечвяяым. В качестве ч teaa о»га 
аизяциояной комвссив я аел на с?̂  
теяны х вредста дe^ьги доя вале'-з 
таавя об'долепяя о дне и часе демон 
стреляй. Меня овружилн толпы оз • 
портеров, етгорым я, одвахо, отказы 
вался что-либо сообщать, Воззваввя. 
состаазевные Дома, бы.тв васгалько 
бегсодержате.тьаы, что мы теперь пл 
стылн.твсъ расклеивять ях. Очн 
были составлены в каком-то удоляю 
шем тоне и заканчжвалясь словазга: 
«Да влрлвсгвует демотратическая н 
сошильявл ресоуб.1в*а!». Начались 
аресты и две в<гш перед леесонстга 
цяей я ве ночевал у себя дома. Та* 
как за участае в Коекмуве я был про 
говорен к смерти, то мне грозила, по 
меньшей мере, тюрьма.

IhxK. мы выезя возававяя, во как 
их распространять? У вас не бы; 
срелств для того, чтобы прнг.'ч^" 
людей, котопые бы раадавалн в brk.i . 
ява.1 я ях. Мы ©братались к то»а' • 
шкм о просьбой взять ва себя его де 
ло н тюадвлн воззваввя сочувствую 
шнм. Наконец, вастушл день демон 
страанн. Мы высчроилтеь ва длила 
дя РееттуЛливн я по улице Раволп 
шли на п.тотаяь Согласяя. а отту’- 
к Вуобовотому дворцу. Все про»^' 
«покойно, в лишь вечепом. •начались 
стычкп на плошади Рвспуб.т1вси. ку 
да была шпвава кавалерия. Око.чо 
too че.товвк Лыля апестовалы. но н" 
овп были потом оглушены ва вво' 
ду Оляа левушча бы.ча убита.

Вот история первого праадпова • 
яия 1 мая во Фравштк.

Густив Инар.

ПРАЗДНОВАНИЕ ЬГО МАЯ
В СТАРОМ ТОМСКЕ

bui^'Sue 1 xua проаддовалось в 
Томсье трудящимися в 1903 г.

В стам соду был оргомитоваа ко 
вый кр)*жпк рееолюцидшюй соцвал- 
дьыократвв оредй студенчества том
ДИЦ вузов большевистского «Ш|р.
апеимя. Оргадвзаторамм бы.1и 1L I 
Сус.1ов, бывший в ишб гаду првзв- 
Дентом чтгшникий реолуб.хнп, М. г. 
Попов — работаик с«б. с.-д. коште 
та и др. Кружок занимался перепечь 
тыванвем статей из «Искры*, выпу 
скал свои арок.1амации и вед ревод» 
цновмую <ра^ту средо ребочах в сту 
девчеотва.

Под рукоеодечвон гябирсхех'о е.-д 
хоммгета в состоялась первая аерео 
май/-*Ая демототращая рабочвх. слу
жащих а учащихся гор. Томска. С. 
д. ко)0 гет выпуствл большое колнче 
стао арок.чамацвй, об'ясаяюшвх 8ва 
чевве 1 мая п звал рабочих ва де 
мовстращш. Студевчесхий с. -д, вру 
жок тоже BuiycTB.i первомайссую 
щмс-чамацию «собствевиого* вровз 
видгтва под вазвавнем «Первомай 
окая грамота». Первомайская «грам̂  
та» кружка бы-ia полвткчеста нео). 
держаявым докумеатом. В ней огсу- 
(пвова.1а ясные появччгчеовяе .тозув 
гя, яо я ова в то время, когда рабо 
чие Томска только етягхваявсь в 
волюцкоштую борьбу, ямв.1а боль 
шое звалеане ва ряду о прокчямапя 
пмн спбпрского с.-х комптета. В про 
Е.'пиацш, например, говорадоеь: «Но 
нашлись умные и добрые люди, кото 
|№it заступились за рабочих и дс^и 
лись в пользу их некоторых зэко 
чоа Особенно же быстро стала улуч 
шаться жизнь рабстих, когда они са 
•и стали добиваться своих гфав. 

Благодаря атому в настоящео время 
почтм во всех образованных гоеудар 
m ax рабочие имеют выбранных нэ 
гаоей среды депутатов в законода
тельные собрания*.

Так составетатв «грамоты», алз-с 
леаные в зададвую «культуру», оо :■
санки «орьбу poOo-iero киасоа па 
Зшиде. ho все же «грамста» а  npi. 
ЗЫ8 ее X Touosasf тру,цяпашся inrs 
uu демоастрацню в 1903 году ем. 
большое ашпение.

<hOT хе кружок, кроме раопрост;»:: 
аевня комитетошх и своих докяамь 
ций ва Опасской уд, ва телефовной 
ировшолб в вбчь ва 1 мая Bueci.u. 
к]1в<Я11й флаг с иадоисью: «Доле, 
оамоа^жавне!*, «Да здравствует 
свобеда!».

1 мая вся вввцвативвая группа в 
начале (фгапнзацви демонстрацжв 
была ареотовова. Лос-те окоачааал 
работы в оредгфвятаях в учрожлев 
ях к вечеру состоялась ввушигель- 
вая демоштграавя, собравшая до 1> 
тысяч человек рабочих, саужаши\ 
учащейся молодежи в ороч, граацло 
Томска. Демовстрадвя бы.1а так вв;. 
шитедьяч, что власти ве рашхлв' i 
щрвмевип» оружие дяя разгона ее.

В всторш реватюсвошого двхже- 
Ш1Я Томска ага демояотрашя име-ть 
жждоочвтельвое авачевва До згой 
демовстрапяв 1 мая все предыдуш' 
лемонстраави были по состиу пре 
вмушествввао была студвнчеспгае. 
Пв1ЖОмайская демовстраовя 1009 i- 
да была в по составу рабочая и созы 
валась ова по яндаативе рабочих.

На равюгае ре80.-пооЕОЕВ01ГО соэ 
валня средо рабочих Томска ова 
ла также большое влвяине, так кл 
(цгая 1ГЗ организаторов свбврского е. 
X  союаа -комптета Н. Баранеяяй 
своей кнкге «В ряди сн<шрсхого с. 
X  союза* пвшет: «После зтой демон 
страции все чернорабочие и все етр- 
ительныв рзбо<ыв стали работать не 
более 8 часов. «Как отрезало, сповне 
аэбееились*—об’яеняли педоядчики*

> во.1:а<.-иый тов. редактор!
В 95 сот 26 адоеля) редактыруе i 

мой вами газеты помещена статья 
«Идео.тогшесгав хаос в орофеосор - 
лкнх годови» в которой мне прязасы 
влетоя следующая фрейм: «Лодобоо 
тому, гак разнообразные оо характе
ру ( f )  сраеггаллы ве могут составить 
СД1Ш0ГО цедого, точно также и авшш 
ьоммуяы ае могут существовать*.

he W.TH две тому казад я случаП:. 
углшвхт, что srra же самые, 0 {щпни. 
еаемые мне слова, фигурщ>ова.-ш п:
;уДг1ПесХОВ сходке в ином ВН.1

«Uniaeu, состаз.1овные ва развород - 
лых 'шастей, так же разрушаются, как 
:)азвалн1.°лется наш коммуихоз*. Про 
.'Мптрюая студвнчесше зашюж ноид 
юкций, и едущая ответы ва хзаме 
!г.1Х. я ухе привык к тому, что мол 
и1|Л'ла исхахалтся иногда до веузна 
вавмостн н МОП фразы запвешаютел 
«ло-10ШЮ* 8 таком едде. что мне ста 
.ювмтгя не.ювхо за мою зпиюгр&мот- 
вооть в фи.ип:а В данеом случае пер 
вал часть фразы: «Развообраавые л> 
liiX'.iKTopy 1фнсталлы ве могут еоста 
вить единого полого* ляшева какого- 
либо фмавчесхого смькла я я ее во 
ног сказать.

Судя по пркттсываемьв1 мне фра 
лом (в двух раадячвых формулиров
ках) я могу оовять, что првбдваа - 
Т0 1Ы10 оовзующие мои с.10ва, сказав 
ныв 1фн валожевив фнаихв твердоеч 
гела (врибяиэите.1Ьво месяц тону ва 
зад) Д001.-К до автора статьи, к вока 
seroiOM виде к эаставпдга его прши 
ГАТЬ мне тате  ыыет, вт ютопых я 
peimmubBbni обраеоы отмвжевыаа - 
юсь.

«Суще<чву»т оазазы и таердые рас 
творы, которые празетазляюг меха 
шяеогую смесь хлв хвакчеехое ооед. 
KVM.'vm.'W'VMjwx'b.'M м ш м н ж м

ямше развородвых веществ. Некого 
рые едлааы и тв^дые растворы во 
много раз црочнее, отде-тьвые 
состав,тяюпи1в их части. Сюда можво 
oTstcni сталь, которая аначательво 
прочное глазной еоставляюшей чаютн 
— железа. Латумь — оа.-щв медк я 
цивха более ор<^а, чем медь в иявв 
в отде-тьвости а т. X  Но существуют 
сплавы, которые сами до себе е тече 
вяем времева расдадаютоя аа состав 

часто. В Taaix сплавах вску« • 
стведво перемешаваые модеку.'ш раз 
ных меттлов начвяают п^>емвшат1 
«я, аачявают груштвроватьоа около се 
бе подобмык, едлзв разделяется ва 
отдедьные крветахш. крвета-тлы с 
ыеарагальной ввепшей огранкой — 
и распадается. Тед. авогда обще - 
стао, составлевяое вз члевов. не свя 
зая. обшей идеей, а, васротнв, обра- 
зуюпшх два враждебоых лагера, рлс 
падаетоя, так как отщелъные члевм 
начвпают около <
подобных»

После этого я получил записку, 
которой кто-то шл едушатапй 
шшал меня: «Значит, оо вашему вы 
ходгл что никакая коммуиа вевоз - 
моэла?*. Тогда же я ответал, что на 
моего взложеввя его яяхак не выхо
дит 1  раз'всявл неправяяьвосчъ ш- 
пнмапвя ва примерах оозавов, более 
прочных, чем составные части. Я ста 
тал, что после моего раз’аовевая ведо 
разумевяе исчевло, так сед дополвя 
те.чышх залясок с вопросакк ве оо- 
следомдо.

Я репэггельно заявдаю! тго олова 
«также в вкшв коммувы ве могут оу 
шествомть» же была сказаны каоао 
не вытекают из моего язложеаня в 
не соответствуют можм убеждедв 
ям . Проф. Вл. Кузнецов.

— ДРП, 4 мая, в 7 часов, алггсух 
ховцерт. Вход оо союза, члев. бале
там.

— Очередвое ообранве секции ор«- 
педаватвлей Ш гр. 1 crynesu оиаы- 
еастся 13 моя, в б часов вечера а 
ДЬ11. Довеспа два: 1) ьлав роботы 
аесеяве - лствего триместра 2) Само 
'.итоятеоьаые работы. 3) Метод ороек-

Бюро еенцин.
■В воскросеаье, 5 кая, в И  часов 

доя, в актовом веде 'И'У, созывает
ся общестудеячессая сходка СТИ.

Повестка дня: 1) Доклад о Ш-м 
с'езде доолетотуда 2) U6 упадочвых 
^строваиях (ггуденчества

Профисполбюро СТИ.
В поведадьвнк, б мая, в 12 чалое 

дна, в помешеинн горсовета (хомиата 
1). состоится заседаше цлееуна 

секции Р1Ш.
И ш  Д.-1Я воех члевов в каидцдот 

гортовета секции PKU в выдедевиых 
от д р у т  секций—обязательва

Секретариат гореоита. 
Валра, 4 мая, в часов вече

ра, в повхешервн зала Шфоуда, оош- 
ааетгя совешанве членов бюдо ячеек 
ВКЩб) до вопросу «перевыбсфы бю
ро ячеек*.

Явка для члевов бюро ячеек обям- 
телъеа а езоевремвава

^й РК ВНП(б>.
— 8 мая, в чгреду, в 7 часов вечера, 

в красной уголке кодлехтнва порт
ных, созывается общесоюзное оо^а- 
вмб пшейвшЕОв. Повестка дня: i )  от- 
четяый дтолад окророфсовета, 2) 
выборы делегатов ва всесоюввый 
с'езд швейавков, 3)выборы аа окруж
ной с’еед профсоюзов.

Председатель (оодвжсь).

КАРНАВАЛ НА УШАЙКЕ.

В субботу, 4 мая DO Ушайхе культ 
отдел едророфбюро устрашает водя- 
вой карвавал с феделлмв в орке- 
с^юы. Карнавал сделает заплыв до 
Тв^ккой улицы. Ва пути будут пуо- 
хаться фейедведкн. К момевту обрат- 
SOTO эозвращеввя в Дворцу Т^уда 
£фи>'рочввается ооецвальвая фейф- 
верочная стрельба Приветь участие 
в кареавале цряглашаются все храж- 
даее, имеющее аедки или обдаски.

Редаитер ■. ЭАЙЦЕ1. 
Иадатаяи; Ояружмм ВКП«), Оврам

|НА-ДНЯХ!а НА-ДНЯХ1
ГАСТРОЛИ

ГРОТЕСК-САТИРИКОВ

A J .  ЛАЗАРЕВА
)Н.нГм7 ртова,

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Я  17 T,HCK0t4l ГанАОКОГо 
Соаап Рабочих а Красноара|вйснах Депутатоа, ат 16 апреля 

1929 года.
он УПОРЯДОЧЕНИИ РАСКЛЕЙКИ АФИШ. ОБ’ЯВЛЕНИЙ. ПЛАКАТОВ И ПРОЧ.

4JleM)WH^TOjipBiiom об|}ат«*ышх амтвнимапм (СУ М г__________ ст. 7 Помжния «б ■ЗАвмот о
U И ст. 904) ТоаасаМ Г^КимТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввоарстигъ расАисМг «еиш. oe*ii 
темгр, тема «10*еах, т*оисфорааагираеаах вуА*а« • 
ig аакт |«итрям и даито»)

ПРИИ£ЧАР(ИЕ: Витрям* п ш*ты смяы в *Р(нду igPHjuwy II -|—mil 111 i - 
хвенопу O-gy. HOiopge *дод<додят »*ca*e*gy «фадд m вдоч )g особу» oagiy W ' 
—рамлиому Горсоветом одуепддоовагиому оо осдавюее «ведом» тдряфу.

о вооеше DM ceeuagguaig отделы

«дедеда» ?̂ р,чфу. 
стддддаенил дццоаиаС т

■актягяпат в МРааммастро-

дауреЗ арамау*дте«ы*анд ро^томд 
а. Несуоаиаде де*1#»е*б*ое

•а рдботем то t-ao aagaag.

Прелоемте11ь Гоесомп КОЖЕМЯЧЕНКО 
ccDpoTv» ряачиков.

----------m -T i--------м III emrwMMiiwei

ГОРТЕДТР
» ■ •  4 - г о  м а я  О Б Щ В Д О С Т У П Н Ы В  Н О Ч Н Ы Б  с в я н с ы

СОЮЗОВ ао удешеа. йенам Нйчча а 9 ч.
Ж * ■ у  Д  о  1 4  о  и  Ы  Ш ки н о 1 M ipoiii ф ш и  КИНО 1 ппияп

ВОСКРЕСЕНЬЕ, S МАЯ ДНЕМ Haavio о 11 ч. П и 1Р 1 л пт И  Н А lamima
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 5 МАЯ~ВЕЧЕРОМ ПРЕМЬЕРА

1 I I 1 1 X I 1  и miiiiiii
Вгорая гестрою а  К. САВИМИНА

ПТИ1КИ ПЕВЧИЕ<™2 (ТРАГИКОМЕДИЯ АМЕРИК, НРАВОВ» 

ЦЕНЫ МЕСТАМ ОТ 16 май. ДО m U !" ""
iHiiimi

КАССА ОТКРЫТА С 6 Ч ВЕЧЕРА iinniHis

1 г - У Д О * « « Э Г Х Ы
|Ё nOHEj

ч

НИНО 2 ЛРЕМЬЕРА НИНО 2

СОПЕРНИК Ы
— Кошарро и Нрилини —

ПОНЕДЕЛЬНИК, с МАЯ ВЕЧЕРОМ Kgwug g К

С  з а  Л  Ъ  В

и. Зудилоя.

Курорт „Белокуриха“
ОТКРЫТ с 15 даа по IS оаятабря 1929 г. 

К ПРИЕМУ ВСЕХ БОЛЬНЫХ.

... В беастуот Истодд ----- --
И*ТЕЮГСН НА КУРОРТЕ ВЫСОКОЙ РДДИОДКГИвНГ^И 

...... ....... ............... .............  COIffi КАЛЬЦИЯ.
СТРОНЦИЯ ЛИТИЯ МЫШЬЯКА. БРОМА. НАТРИЯ _ 
сеанвС<Ы1 g угажясека стецииеине.

^ИД КУРОРТЕ ЛЕЧАТСЯ ЬОЛЬНЫС: ред-мпша. ggeorpggg 
(жарвастдем обяеаае gcgaecrg, gepieeepwiec.oe и аеитраад* 

,шм 'фер-» gxMaggg. с PDC-ной неооной СРСтеааЬА 
строАстаооа «срдеиааой

во осек ЗервевтЫйОХ о Страаеассп Снбмрай
л ̂  КУРОРТЕ' * в^ок<этвл^ФишФ^[ад№

НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДПЕРСОНАЛ, КУРОРТ ОЬЕСПЕЧЕН
ПОЛНОСТЬЮ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ. им<

БО̂ ЬНеЗе" ?№иТГиМА10Т

Стоимость лечения ио курорте
Поме стоцдо- ТТипое дяавуае-

Дла лко 1-1 uier. ■ ыесев. . 85р бОк.. .3 0р . — к. 
"  “ 84р. 50ь . . 59 р. — к.

5-R

. 108 р. 50 к. ■ . 49 Ь.- 

.119р. S0K. . 60 р.

. 160р.— к.. . 90р. — к.

ПРИМЕЧАНИЕ- Ьй ggrerogge: ■рестьйиь мбочаас. аумо 
;до с дмаоомдем то М |»yaie«, «адпм ВКЛ (б), Ой йО*У<ад- aggg ■«ртаайиошуч».

^ g e r o r^ ii pgigggg g «ду ддщд « аоммидом or fl
» «  руф

t g с*уж*щдд с niMggtggM от П 
гшттт с iiiMogunii «г Ю1 

5н1 еогёгордд» ̂ wgig сровелшп дрофессма.

pocueMNDM дримиадюгсй gg »e<aegaie ч м т  
I gereropgg Т«>ЕДОСТДВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКАПЛАТЫ _ __ _ _______________

repMTMfiagro локумеоттд дт »д|у рдшиаинГд врдфсдд>)̂  Нд“рс 
таям g aeeprgpy poccnoegg gg 9«аЗддаятта.

ПИТАНИЕ отлелкно g« aeeigg» — «} pyOu ш aaociK, Otsyc- nWTt* отдгймы# бйюдд,
КУМЫО — И ко» аутоАха.

здБЛАГОвоЕмЕнное бронированиеМЕСТ НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕПИЕ

АДРЕС* БдйсяиР аедуг. Сы«
М  TMgfpgapi: Сыч

ХБрмстйР куредта Д-р НШиМНОВ,

ГО РТЕДТР • еторния у-ш »«дя. единственныйi v r i c n i r  ЖКОНЦЕРТ ИЗВЕСТНОГО БАСА. ПРЕМЬЕРА 
К СВЕРДЛОВСКОЙ ГОСОЛЕРЫ к

В - М Л У К А Н И Н А

■ t> ч. аеч. •  Бддетъа армйаот. с 4-io аам. •'ПоАроби. «

ТОМСКАЯ КОНТОР*

„Сибавтопромторг“
I ап о е д я  с .  г

0Б*ЯВЛЯЕТСЯ на должко1Ть ординатора 
акушерсиО'ПП’Окояогичеси. 
отдел, бо цы ИИ. Семшко
Збмаеидд д течедия Т^с^дело дрхин-

эг*Гюв-

ПЕРЕВЕЛЕН4
с  КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПР- 

Ы 22. НА С1>ВПДРТШКОЛЬНЫЙ 
ПЕР. М 1>. I -

не ТРЕБУЕТСЯ ЗНАНИЯ НОТ ______  ̂ _______
НОВЫЙ ОБЩИЙ САМОУЧИТЕЛЬ У  A l l ' - U .

ДЛЯ ГИТАРЫ 
гаидфлины а бааалайки

Пристала ообаиа
Тбурор). Нмкд*м»ий дер, »• «. ю. I.

БУТ Пристала собана
„шпиц**. Загардоа Ч  I. I. |.

ДЛЯ ГАРМОНИИ *'вИед"***1
саыогчдг. ^  ■ « « -  *• j ПРЕДЛАГАТЬ: Конторе t

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ*

П О К У П И И  

и  П Р О Д Л Ж и Р ^
по Коо^ Т-оа „Куйотурд а

Арифаометр
Утерты AOiyiiONTw иа т :

Н А багет еоои СХЛР

I5Ŝ  .. КосовУйсдаго Б М дд.1семо«ьсддМИМг. ЮЛбМ. _ I бойят М Ю.
Иуанаад В А учетад атчки. аа. 
Щентиач С Б м  ЦРК.

M l I 
В А УА *1

Смачиядой 3 Л баает cwoja раб 
йрое W sna

nvnatcMl 5 С метрач. еиааск 
1Т»|.д*райа О Ф бдяат союза МСТР 
Пуст»ао«аад И Ф репктр ва. на 

йоивад, aeaiioiag m.. ш иачии 
уачата I »  руб, самаовйвагаам i" " ----  — ^  иидгет-

____Г И м. UPK М м*а
Шуаяааааа в П бнает союза стра 

м1^й W

Чааиагааго И О на. UPK М ЯП, 
Печедмио Т 3 аа. ЦРК 
Тмеьмшоа И А баает союзе 

М 60156, аастаа at

------ -- -----apcaoro ЦРК , Семеееатсяднасхь-а 
сааче амака V  39 0 с аауч if  р.

' -------- --------• ■ ВЛКСМ

Ийппаа Аобнаа саеодю арой. 
ПРрОЯа бутнееаедвй уй. М Г 

МЬ I. I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ

Гоайепберг К К ча аа,
*■ 30

Бчачураа Б У ча. ан. ЦРК *Л шоз 
4>ед«р«аа А С «а. ТемТПО М

Нужнй npaoryia. истачийо у» *. 
М 28. па. А йрдтчйчтд 

3-« ■« жемтеямю < ряаамеи-

Крааедао А И аа. ggapatwaigm. 
Жуогав* П А чй. т .  ЦРЯ 
Воеапеоб В К ч<« м . ЦРК М 6349

Т А Чй, аа. ЦРК. Нужяа
•Ору. Без ра»ои»ндацнй ipooC» ас

Ли1пм Н'Н б и А т * м ч д «  
ичааста.
Томочеаа А А Зйаепь п , СТИ
Шг*аарея А Н бамт союзе МСТ 

М 19«1.
ЛучаавР Е Н о», он, ЦРЯ

| " д Т а м Т П О  М

врачей приглаш ает
— Аядохощадрая —

Окрлнт Н  100.
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