
Дред<1ар— »ссж стран, соединяйтесь!

ЛИЦОМ к  PABHOrOI 
СНОМУ походу

РМкоровссвй поход ж ()4бко(<ао - 
м я  трввогд обявружяда ipou^tibii. 
авгерес айвового ахтова в сших 
ы&ос с раооте отеевых газет
■ш воиСаце. Ыо д&шпе 1Ш>1 vruro i
itspoca ве вадодим.

Дшье асвогне оргаашавиян ва оред
цравгндх, ш  гвазах которых арово- 
Д1ГТСЯ доход, ве ооваружквааэт скивь 
аи - imt/удь заметаого виивцшня.

tie дошишот эсеВ aaamoora а об 
luecmeiUKtro аватеавв и в paeoaaoL. 
tio BTupoat рааоавсш хошггете шо- 
гав члены Бовнгета недоумевала во 
чему такой воароо оыл доставлвв ш  
1м.фвшеше Еоаснтога в оиввру9кнл1. 
додаое иеанаадмотаю в paisopoecKint 
дыикемеМв

Голыш свйчлс раДонаые имштсть. 
р|̂ дА--щ;гк работнивов жз числе райоь 
Boiiv U OEpysooro аапша, хлля ио - 
ход yso длвтся <шш> иод-мвсжца. 
li то нсего до цроцовгов но ш х ааы 
лнсь для работы, осгельньые оосипа 
.1в is;Be своего диотовиотва всшть 
СВ о раиаефамв.

Не саумцык! в во время рлйыроь 
(лиы тревога в *40046 дезертиров би 
.ta сшретарв ячеех н дредседатедь 
леааомов.

таыж разрыв, оСеарузкнвижцнйи! 
мояц^ ipoiM^HUM мнтересиы, njuxtm 
льваым «раоворамн в рииочшш масса 
мн, и  itM U ,  « и  MeuucjMUicraeEbo д а )  
я̂ оа осалатъ оешидь в руководить ил 
чатъо! делом — гролвг cejearo до-
хоиь

ллидоСвого невннмательниги огии 
шбмия л  иомау со стороны рувовид;: 
в д а  органм лацаД  я  раиоталкое м в 
чем оправдать вельвя,

И 1м>хид, в вооише рабсеашорив - 
свое двсмеше, чшяъ в весьма отье. 
стнвшюя массовой раиоты, его sa - 
мал, а который устремляется (^щес. 
вшхшя аггнвдость. Поэтому аредао 
в одасао расоматршать ото дело, ка 
второстшеввое. л  у оодышпнггаа в. 
гфактше тая долучаетса.

Но те, кто таж думают, ве учвтъс. 
ют того полозкеадя, что его дв. 
вме, если ово будет бее руководства 
нонет быть асдияьэоваво чуЗЕдиь 
злемеитамв. Да, мы нмеем не ма..и 
сл/тее. когда, шльзунсь яашни о< 
вивмаинем, втж злеквжш цкяж^ 
л е в  в рабс(фов м вооизьло. 
лк стеагазвты. Дело aeiBccMi:. 
в ЦРК у всех в lULUffiB.

Наконеи, вообще сгравжо, хая ы*.-. 
во ароходнть мимо такого диикев.;;. 

j  которым захватываются тыеа%1ь.
Г маосы в 8 которой сосредоточвш от 

роимые салы, хфавельное неволь, 
вавве которых может сдемать пожг. 
яе чудеса.

Hejaiяюико чуа<мч»вовый бороцщ'; 
to поймет атога

Вот почему отракво убеждать ссб 
чае, согда вадо действовать, кога1 
поход раавервут и к веку орявдече 
ям сотяи работжвхоа

Ова ве могут оставаться без рую 
водства, без свяав с оргаавзаомам 
жа пршжфжлвях, рвйоавымв ж охр-

Поход довжав сдеяаться oojitTU'i 
сяой хампаавтей, в резудьтжте кого 
ров мы обвэавы жметь аерелом в о- 
аошеван етеовых гаает ж рухвво i 
отва га<в, «делать эту работу <Д|»им 
вз освоввых звеньев деягв-тьвости 
всех оргаявзаджй. Без этого ооход 
пройдет воустух). Но через обшест 
кеаяое воздейейжнв мы ае лооустям 
до этого. ЛартвйЕыа советсхже н 
орофеосвовальвые оргажазацвв 
вы тювервугься .твцом к рабкоров - 
«кому noxoisy.

В кулуарах.

П Р О Т И В
П А С Х И

— В Наэани часть презорвятжй о* 
казалась Гфаздвовать пасху, в мал ва 
зтвх оразорвятяях аровсходкш суб 
ботнвм. Б вузах «ц я  воршиькыа 
гавэтив. Дедегацнв фабрик а ааво * 
Д|)в ааахомндизь о работой учебных, 
а тасме каучвых учреяденнй.

В Махач-Кала 5 мая работадв вм 
ая.1яу^ы, учреждблия в кооофатжввые 
магазвжы.

— В Александроасма (ва Сахалв
ве) 4 м м  была устроена кеаюоа«1дь 
саая пасха. До всем праФфвятвш в 
пводам оолоялвсь автвреаигнозЕые 
МИТИНгн, завобЧЕВШЕвся фахельным 
шествием, tia пдмпеди оостожвось 
гасяпшна чуЧбЛ СВЯТЫХ. tiosBaa да- 
июстрадвя приял ежла вое рабочее 
в%р«эаане города.

— 4 мая в было оргавзоааяо 
факельеое шествне, занявшее боям 
дате квмтааоа.

— В Хабароасм первый день пае
хн предпрвятвя в паюлы работадв.

ПКСШ ЬЩ ИКИ БОМБЕЙ 
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ

Суд над нарушителя
ми труддисщщлины

БЛАГОВЕЩЕНСК, ft. На спичечной 
фабрике <Нокра> аровален расючкмв 
обшествеавый суд над 1во прогуль- 
щитами. Суд ооетавоввл четверых 
сеять о работы, 24 получали етрогяй 
выговор, оотальвые обшествеавое 
рноавве.

Адывваэтрацва получала строгай 
вьнпаор за олабуа борьбу с  в^уше 
диамд трудовой тшчцш)Я1тц

ЗеилетрясеЕие в 
Средней .^Луии

АШХАВАД. 4 В 6 мая бшечалмсь

Патучевы точвм саедевжн о раа 
мерах эемлетрвееввя а Неревн. Ь i. 
фове убнго вОО человек, в Рабаде— 
250. Пооежв Джафар Абад. Ceeipan, 
Ку.тув Кала разрушевы.

В связи «  острой вуждой е  оострв 
дяэжта месггноствх в медвовнеяоп 
в □родово.тьставввой поышцв, щквв 
тедьством Турйгеввстааа сообщено 
геввра.1ьвов(у персвдсаоасу коаеуду 
в Ашхабаде о готоввоств аемшаввво 
оказать веобхадЕмух} помощь постра 
давшему паседеавю. Д м  врачобво- 
савпгареых отряда уже оргмвзованы 
я саабжееы продовольстваем •  ыещя 
каментнкв и аащ)аааены к персяд - 
CXOS ipaBSa В самом Ашхабада • 
вершетво разрутаево шесть домоь 
сб(1ьваво повреячдеао 74 дама.

ЛОНД(Ж. В еаяаа а забаотош.' 
текетшьяых афаящавтнй в Boai6ec 
уисгялаеь коафхивты мещду ввду 
сахш в мусульмаяваш. ilpoiiCQfluui 
столоивеыяя, в результате которых 
трое убнго, 60 рааено. Д ош ли 
аниишмьыого Щ)авнтельстаа разре

шить ковфшвп между араэдрбшаыа 
Т1ШД в бастужшишв 

результатаымн. Иредотаввтедв пред 
пранямателеб, а тшме в тфедотавв 
ТЗ.Ш Оевтуюшнх, число которых дог 
тягает 160 тысяч, отаазыважгоея нгга 
яа уступка.

ЕРОВЬ БЕРЛИНСКИХ РАБОЧИХ ПАДЕТ 
НА ГОЛОВЫ ИАЛАЧЕЙ РАБОЧЕГО КЛАССА

ДОЛОЙ nPABHTEJbOtBO ПОЛИЦЕЙСКОГО ТЕРРОРА! ДОЛОЙ КРОВАВУЮ 00ЦИАЛ-ДЕМ0КРАТИЮ1

З П  Д И К Т А Т У Р У  П Р О Л Е Т А Р И А Т А !

Руки социап-оредатеяв! обаговны
нро|ью паоочих

Невы aptGiH ptfiesu
I  f f l U I I I I

ВЕНА. 4 По сиобцеш  вв Вуха 
реста, аакаяуяб 1 мая а ваквторыя
1ЧфСДа1 РуМЫНВК Амая рйОКЛевНЫ
воззваена, предлагавшее рабочш! 
1ранвать уличные демовстраовв. 
Ь  «вязн с  эшм произведены вресш 
рабочих в Бухаресте, Кашнневе в tiv 
сох ti Бухаресте додицм коафвсьи 
ваза яервомайсаае аомара газеи. 
унитарных профсоюзов, револш]воп- 
вой молодежв в оошалвствчесшА ра 
Оочей о ^ л т

БЕРЛИН. 4. Агентство 
сообщает, тто во время 
ш я в Нейкельне 8 мая 
лдми yOiinu S женщьв 
аах в гуодожий аа первц)1 

btiWliiti. 6. Среди ж^пв 
боев 8 Нейкельне 
оиндент одной новозелавдс!
Макей. Не вз^фая ва 
вне, он цроавк s райсв' С1реа1бы л 
был убят.

После об'явлеезя осадногсг1К>зол:е 
ВИЯ в Вшдвшге и Цвйкедыв. лолн- 
чвл повела бесшицадвое иас?уплв1»:< 
на улицы, ирегразчдевные с^фвка 
дамн, вв которых пронсхсайж оже- 
сточехшые бон. Боа оедготамязась 
йрпнянди̂ ми̂  аосае чего кАчалась 
стрельба 08 лулеметоз. Цолшщя, ые 
жду прочая, пользовиась также руч 
нымк гранатами. Среда убиггых оодв 
шей 8 челоем, не нмемиих среершвя 
но шжакого отношеакя к сеЛлвяк, 
из BIX неоволько жешяма. Полицая 
оцепила районы, оО'АзевЕые ва 'м-ад 
вам ооложанш. выставка на |рыша.\ 
прожекторы в  ва л*-изгшж.[ некоторых 
домов пулеметы. ''

Для настроевва рабочжх масс 5oi 
она ^>езвытйво xapaiETepno cool 
leaie к<ц)р>е1М]ондввта буржуайой 

утреваей газеты <Цведаф ур Блатп 
о его беседе в ооцвад - демократяче
гаякя! рйбОЧЕЫ1Ъ ^̂ ди1)мт.,м*ж еКУ,
ЧТО десатва рабо«х, Даемтм до оер 
аш'О мая членами . демокрвтн
ческой шрпш, теперь вервудв свои

Й1Т111Г npervGii npoTiG
AGIUIIGKOrO GliriaUIBIM

пнйпнн 1 Ha 
re, шкяящеавом 
цаиваяьдкого явшеята, првсутспю 
важо свыше б тимгпрзбочкх в студеж 
том. Нредседательствовавлшй ва мж* 
т а в ^  орбдсцд&тель и е а ш ю (х о го  ко -
мвтета Гоммвдана зсижил: 

«Налкавсаое празитедьегао потер
пело nuoHoe иораженне Гфн оерегово 
рах «  Ншмокй об урегулнроааккв 
цзышвьсаого вшшдевтж !штайзквй 
народ должеа сяергвуть я™я«'»ий ям 
пернАЛвзм. ибо Лпооая является веч 
вым ерагам Кмгая. Он должен также 
свергнуть китайгаих мнамгаряоп», 
сотрудшпающвх «  Яповаей*.

Ннп1нг о(ашяд револхниш, о тре 
СоваиБом аанул1фсжа1вш соглзше * 
мня, регулирующего цзинаньсявй мн 
пвдеэт, а ваказаиня саредатеда» Важ 
чжевтвна — мнниндвла вацаоаазьно 
го щ)аввтедьстэа, нодшюавшего вог

ПБШиШ. 4 В Has^ee оодавсаво 
соглашение об урвгуЛ1<юванин но. 
imcsoro в хавьаоуссхого ншщдои- 
тов.

партбазеты н вотушдв в гермав 
скую комларшв).

БЫ*ЛИН. в. Но всех городах Гер
«1ядти ЩЮасХОДвТ мягиулпцицА
шфестащш рукиводшше кимиартмей

В Дреадвве состоялось огромиос 
коммуивстаческое собрашге, созваа- 

как огхрытае огложеввого о езда 
ьонпаргш, црввратившееся в мзаафе 
опщвю цротеста цротав бершвеевх 
событий. 1'асдристр«шявппеся летуч 
кя коефдсковалнсь шишшей. Нроиа 
ведет пескоаьсо арестов.

БЬГ.ПШ. 4 мая вечером а оцеплен 
ных районах Нейсельаа в Ведгщш» 
С0ОШ было возобноааеао осадвое lii 
дожевав.

Н и чесов вечера во всех домах 
быз хютушев сжег, все окна да., 
были быть за̂ цкАты. Нею ночь ра>бо 
тали прожекторы, устаиоадевные 
лицвей аа крышах я 6a.*B0Bex дшов. 
Весь оцшдеиаый район был оц>ужен 
1Ц1изоло'1ьыш заграждеиогмн. Нозд 
ней ночью аа улицах 1ф011сходввв от 
.tyrntfrausafl стреш>бь Полндейсжве 
бронвв1ви1, проезжая по ул1в|ем, об- 
отредявад дома мз пулеметов и вин 
товок. После патумочн в оцеплениим 
районе полиция оровзвеаа рад зад

бу за азоущвые требоваввя рабочих 
Ьаравва в отдать в день ooisopou 
жертв оолтейекого террора послед
ниЯ долг ТОВНрШЦЗМ.

4 моя па MBoiux нредпрвнгвях в 
Берлкне, в особеовостп яа лострой- 
itu ж в оредщеяташх металлнческо!! 
иримьип.1пввостя1. провохедндн ааба-, 
сговкн цротвота дротяв действий л  I 
.Т1ЩМН в В<цувшгв в Нейкеяьйе. ь ' 
1аллс почти на всех ооетройках . 
па Аяюгочнслежных фабриках в зешо 
дах металлнчвсхой дромъдпледносгн 
■ другвх цредирвлтах была гцкже 
дева ощведиевввя еабеютовка ароте 
(.та протш под1Швйового терфчм 
Берлине и оослоявась мощная .гщмоа 
страцви протест.

— 4 и м  а Ьерлнн* распространял 
сл нелегальный листом кемщартш <4'«/ 
тес Теешо».

— Агежтстьо Больфа «ообакет, 
тто прусский нтанудвл Гршезинский 
запретил йомиунистичаекнй нрвеный 
союз фронтоамноа во всей Пруссии.

6 мая сосггоялвсь много- 
дюдвал конференция. Прашпые 
директивы, обязаггелшыв для iK-ex 
(Зргавов партнн: борьба за улицу про 
должается с удж/внными силами, 
день похорон убитых в иамоние дни 
должен быть озиаиеиоеан мопрюй на 
нифестацией с лозунгами: долой по 
лицейский террор, долой кровавую со

ilo оф|дяалынаму сообшеввю оодв 
а л ,  поздней палью патрудв обиь, 
Л.К.Ш сс^азшв членов красного • 
за фронтовшюв и собрание было рас 
пушено. На аочь s  оцепдеавых райо 
нах бьио зедержаво 100 чааовек.

JiaDacTOBHi о р и ш т а  opoTia нровавых 
соОыпа в BapiiNB

БЕРЛИН, 6. Цвагф&шжый перво ■ 
майгкиа коквгот соваад общее ееб 
ранне представвгвзей беркввсквх 
цредпрнятай, еднвогласвс ооотавов1в 
шее првзвазъ нродетарват Б ^ к я а  
в масоозой забастовве цротегга щю 
таз кровавых событий в Берлина 
Нрваятию резолюцнв щмдаеето 
валя сооб13евая делегатов овоао 80 
предарвлмй о зоамущева рабочвх

циап • демократию, вон реформист • 
ских штрейкбрехеров и раскольников, 
долой гфавительство лолицейсного 
террора, голода и войны, боритесь за 
диктатуру пролетариата.

Копферонция лостааоввла оржло - 
Ж1гть все сош , -тгобы в день похороп 
рвбочне ушдц с цредарня-гоя ьа д н  
•аса, а 'трашлортвики орекраяжла 
работу из 16 Акнуг.

Ёсди полюем сделаегг едввую мл 
ввфостащю аовозможвой, должай 
быть во асйБом случае проведены си 
фаюва в ибшифееггаонв в огдеоьвых

:Ьеранвер Цейтунг eat Мйтгаг* по 
мешает нястрироваваов оооОщеяае, 
в аютором говорится: «Зацрешсаие 
паевого союза фроптовааов в П1>у<' 
смн посаедова.10 с оогласмя общвгв|> 
невского Щ1вв11тв.1ьг19а. Прочие г(<р 
маасхне гасударстьа, несоашенво, во 
атедухЛ пржыеру Пруосям. ti s r  
с.1учае скажетса ококчалчльво по.., 
щеавын визвачевиый в троццу смо’’ 
1фаовых фропговжков, оерееесоаный 
в Сассоош, оооле залрошв1и!я его в 
Гамбурге».

В <^вга»(апс11ш  прзвзевнн союза 
бершга - брвадеабургсхого отдела, а 
тавве во всех низовых оргаввлаца- 
ях союза хоофкаовййы вгвввтарь к 
все бумаги. На боаковсхие счета «о 
юзе также вааожеиа ковфвевааня

Д0101 кИ08РШНСШъС1!]|Ю BOiHjf!

Tuaca раооаагь шеетавв, щмяасндад 
ряд огояпмжевяй, •  ревультате вою 
р(ко подюим авдержада екодо 40 че

1к> сообщеоиш, шыучожшш вв 
аровивцвв, в  Ганбург* в  Кцжкой об 
я а сп  орооехвакг ввОаотовС ц к т  • 
ста оротха кровавых собшжй. 6  
Гашюверв, Занянгвве, Галле. Г д е ^ в  
до оостомлвсь демвестрацан ороте-

Гамбургский сшкт аосггавовал сох 
ранить в с ш е  заврадяше деможстра 
цяй и запретил оС^егержавекий оСкф 
союза цюовых 4фш1таваквв, ваава - 
чениый в тровцыи девь.

Агеатство Вольфа сообщает вз 
Нюнхана, что 8 мая после полудня 
коммувясты пооытаавг|Ь цроааств 
м м т г  оротеота оротжв еобыткй в 
Берливе, ззорещ еви ^  ооквивай. Do 
ДИИВЯ заотта «а л  хоаосееужа, где 
был вазвачон иятввг, BeBOBOTSBe че 
го хоммуансты В1ж|уждеаы бьАлв от 
казаться от дроведення ыжпига.

На обратжом оутв ва солоосеуна 
sccKoauo сот комиупветея устревлв 
демоастрашпо. Коцва оалкция повы

ИМПЕРИАЛИСТЫ РАСЧИЩАЮТ ПУТЬ Н РОСТУ ВООРУЖЕНИЙ

ila созванаим цвЕПрадшым 04^3i 
ыайскнм кошпетом собрацш loptu 
ставкгвлей оредпрвяпш
участвовали далептф! 802 цреда^т 
гвй. С рьчаш  выстугтдв го>вдсг.1: 
телн прадпршггжй, которые сообща.'ш 
о яозыущешш рабочих масс Берлэша 
ооведазивм гтдкцм  а  ее руков(и>  ̂
л еА  а  также лидеров соцваа-дежо - 
кржшчесаой пцггав. ,

Н a^№a>r.iiBso пржттШ ревсжюсш 
указывается, что ващкщшне комму 
кастнчеекого uprasa «Роге Ф зве» < 
хрежавые события в Берлш е сваде- 
твяьстьукгг об ухидещв сапвталтсги 
ческого ваогуплеввя, пощ^хкаваемо 
го ооцнад - демовратней, аа право ор 
ганвзацвн со(^аянй рабочего 

Соброане представетелей б ф л ш  
лагт тур ryijutgruft црнзывает рабо 
чнй gT tw  Гереюянв продолжать борь

БЕРЛИЕ А ОпублцЕОвапо вовева 
кие аададво -европейекого бжро Ком 
|щгв{яа к щюлетаряяи Европы. Н 
воззвавва говсржтся:

«Тшешьяв окавадись попытки ос 
тавовипъ рост кооссушмтнчеекого влн 
ЯЯ1ИД ва массы. Не оомогдк s  мае 
соеые всключевня из профсоюзов, ш  
ув(хльаевия моашувкствческих р ^ -  
чЕк о щюдщшат^ в согдаснв с  фи 
брвхааташ.

Тогда сопнал - лиократня, ошгра- 
ясь sa оа1НЦв(йскяй ашпрат классово 
го госудчхлва бурауаааж, раптаа 
noKOBvib с зваегардом герыавового 
пролетаразта в aixfuroft сраждан 
стой войве. Руке соцнал - деыстра 
тьв сжша, Пкк во вреиева Носке, оба 
ipibiMCb ародетарской кровью, сстщ- 
«л  - деиократви ее не смыть. Нфоьь. 
пропятая в майскве доя, вопиет к 
мнллиоиам рабочвх. аоторые y6c.<.. 
ютоя. какую роль шрапг сои тл * де 
первыб 8 еще Оолыхш успехом рс-

I волю овотого дввжевня в в подгот. 
ке вов(^ империадастячееесЯ войны, 
прежде всегсч щ ю т  COOP в  щит п ; . 
ведении кашгта.лнствчвской рацвопа

ha баррикадах бодзвата в Ней ■ 
хв.1ьва взвелось знамя рвущегося в 
бой реюолюцвашмс иятервапнооадва 
ма. Эго звомя послужш* свгва.7о.ч ; 
Сочеосу классу s  ;цгугкх странах дн: 
меаиуввродвого крвееого дня борьб', 
против войны, который проводится 1 
августа.

Красный день не простая дамой - 
страциа он будет пеаеротным пуни 
том для перехода пролетариате меж 
дународньм фронтом в контр-насту- 
плекие против мирового капитала.

Пролетарии, на улицу против фаши 
зма, против иипериаяистичаокой вон 
ш  и, в первую очередь, против нала 
дения на С (^ ,  П|мггю иеисдуна] 
ной социап - демократии — палача 
рабочего клаееа!».

Поцажвн1в сош1ая-оо8датвде1
в  Гамбурге яа судоогравтвдьньв I 

верфях состоялась вторачвые переаы 
боры фабваажожа ибо рефоржвстское * 
руководство 1фофс<твов аящулнро -I 
ва.10 осфвые перевыборы в свяав с 
блестящей победой озержаежА рево' 
л1>пвовнын крылом пр(>фоох)вов. Вто' 
ричные п(февыбо{«1 отлечьжсь еще 
большей авгнавостъю рабочих, чее* 
п^вые в еще с бодыты усоехен ре

сввзок ремо 
люцвожеого крыла гоаосовадо 4110 
рабочих протав 8450 иа первых выбо 
рях. Ооцваз - леиовратвчесякй сов 
сек аатучвд 2670 гоах. против 251U 
Upraa првморской окружгой (фгавв- 
пыпти германской компартии подчер
кивает что результаты выбсфов каля 
югея опетем «удострютелей яа 
убийства бер.тввспх ребоч^ сацвал 
демократамк.

НОВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ К сРАЗОРУЖВНИЮ» АНГЛИИ.

ПРОЕКТ
ЖБЩЕВА 4. Оковтхвсь неулз'п 

попытка аабтв жпспроынссвую Ф< 
мулу, могущую орЕиярять сенетоко- 
гермовосую точку ар (мая о аеобхол 
мостя щАюго совращения аапасоз 
воеввого матервааа с  мвеявеи боль 
шывства в комаосан, грушпруюш!.’. 
оя вокруг фравцузса руководства, 
допуюпвсостя только коеввавого со 
кращевня через военный бюджет.

Фреецуэсквй делегат :
рвцад убелтельаоть германского . 
вода, оо хоп ^м у ооущесцвнмость с< 
арищеавя военных амтеряалов 
з&1ва првмером версадьового р»з ■ 
ження Гермолю а {фвдложвл о; 
жать втот вопрос.

Возражая Маосвдьв, Бо^осдорф зю. 
вид: сЕ^ы Маооальн ае фкавтся то 
кая овеггома разоружеавя то аеобхед., 
МО папомнить. что она пзо^етева ае 
Геризаавй, а версальсаамв дбрл;.л::. 
ш . Несонвенво одно — если бы рал* 
ружаоив было щюаедено во всех 
странах в так же ошжатальпо. 
в Е'ермзнав, то подготовательи).>л 
мвосш ае приплоеь бы беоплодио 
суждать этот вопрос в течете трех

КОНВЕНЦИИ НЕ СТОИ1 ТЕХ ЧЕРНИЛ, КОТОРЫМИ ОН ПИСАН

- .... ТТО гврмаасБш*:
■цншш неубед1ггелва, вбо резоружс 
аве Германш! вызвано ссовертени' 
ясхдэоттельаыш обстоятельста - 
мн». В оотвдьаоы Кешевдан щюстр,’. 
во раавтаал  тевве аепрнемлемости 
для оугерввяого госуд^фства совтг.о 
ля над состоншен военвых uaTOfa i

замазать трещвну в большаостве 
маост, ничего ее говорящей i . .

«Ншйшое реаштельао васкааадсн 
лроше этой резолюцкн, укази, чти 
оредпотготвдьнее ощшто пр«гэ 
вать, что конзосая ае притда ^ 
глашению оо аощкк^ об oipaeinc 
Ена воевных натернлоз, чан чаверь 
зать отстуалевве реэолхщаеА кото
рая авчего ве 1фжбавдяет к робота', 
комвосла.

В ягоге Шлшяо выкухдев снят:

лашнов РАЗиБЛАШТ ШАНТАЖ
НЫЕ МАНЕВРЫ НМНЕРНАЛНСТНН

лов отиадывается до обоуа;авнш во < Обосжвьюаа предзоженяе. Ляг 
проса о глзсаюстя воеевшх расходов вннов указывает, что ово 
ае ммеющего ААЯчего общего е огра! в драостаиоаке лмхоредочвоа деятель

дад вопрос, яе собвраетоя ли хомве- 
С8Я еообще отказаться от обсужде 
пая проблемы раворужевмя, оослаг 
гу она ечЕггает, что коятроль над • 
эоруженпен аеооущесггвям. сЕикт, 
как предвидэт ввБоторые делегаттл. 
говорит Лвтвавов, гора роовт мыт: - 
и 1фв том весьма крошечаую, то г< 
еударстга ае захотят оостуиитьси 
вереоньвщ aptaaam я допустить п 
хродь  вад аыподневнеи хонвеацп 
лвшвавой всякого серьезного зн<1ч> 
нхя. Есда а:е речь будет втгв о ва 
стоящем разоружевт, которое устра 
яит угрозу войКы, то ыокяо б>-Д1 
пожертаовать праапипаия абсадют 
вой сувереавостн в ве возражать 
прогав сроесрхи разоружеавя».

После Лтпнмша пжцяа трече 
« о й  делегат П бхилк, цшяпш)1>

ЖЕНЕВА 0. В шщготовнгеаьаой 
кяшееяв к<яф^>евцвв по рззоруже 
аию все дедегацан стренэтся ооз ■ 
дать атнооферу шримвревия» шш» 
ауяе обсуждешАя вифоса о морскнх 
вооружеивях. Аш которому в лену , 
тельвоети вн едва держава ее готова 
ав к калан яастоящвм устушеан.

Гябсон (САСШ) в Мзеедльа (Фрае 
цня> шесла щюект резолюции по 
B(Xipocy о воеввых натераадах. В 
проегге Габоов а Масевльа. » гдтю
чая метод npntOro ДЖр«1Пй»тт;я, д
тиже метод сосвевэого сокращеввя 
через воешые бюджеты, предалгаот 
ни а чему ае оббзывоющую фора1у  - 
лу: «Ограеачение в оокращшяе во 
кяных нат^адов должны быть евя 
завы о гдасоостю воавяых расходов, 
формы которой будут обсуащалъся 
ва основе ооответотаующей стхнън 
проекта»-

Латвавов фВ8обла:чаег еныел зтого 
мзеевра. указывая, что авторы рем 
лю(шв не договортшась вя по одно 
му вз цреддожааных мегадов 
ше1и(я воеввых матерв&лоа opet^ia 
тают вовсе отказаться от вх ограни 
чонвя адв оокрашеша. Лпгвввов ука 
«ьгаает, что даввый проект реэолю 
ЦЕВ является новым, ввачвтельаым 
шагом эязад, вбо т »  ааз1ваеыан гла 
саость воевяых расхолоа отнюдь ае 
оэвачает вх сокрщцвнва. ХЬавитель 
CTsa будут сообщать совершеаво про 
взвоаьЕые цифры вотных tpacxo - 
аов, ие ограяэтенаые 
пвсанвянв конвйкцш, в могут даже 
сообщать яа давеый год гщфры, щ)е 
вышаюшве прошлогодаве.

Лвтаввов еадает воороо, почему во 
■роа о сокращввян чмдго'у матарва

ниченнем amcj.anmnna ВООруЖвННН. 
vliciSMsoe «шстатмрувт, что ввеыс - 
CdAM собнраетса отказаться от орав 
цмаа ограшАчвняя сокращеквя вош 
аых мзтермадоа. Латанаоа заАШдяег 
о  вепраамлбмостн для совспслаА  деде 
гацш  такой реэолюцвв.'

xiuoiu «АихвАШОва ныстушд reiAUu. 
сшй дедегит Бщ«всдо(ф также зюш 
ляюшнй о  вборнееыаностя реводю 
дня я о чш, что гермаеская делет 
цвя аоедержатся от гааосованая.

Е'жбсов пытается првгушть зф 
фскт речв .iHTBEBoee, голосдовмо 
анвнчво что амершиаскаа
делесеияя отнюдь ве соОвроется ме 
шать огреннч&нню в соецшцееаю во 
оваых матерладов н ваставвает яа ве 
медлетон оковчаавв щ>епнй в 
uoBiiOM гооосоваавн.

11{<еддожевве веесепое Гвбооеом в 
MuLCBAbB прмввнается всемв голоса 
ми протав голосов СОСБ, Кипя. Гер 
мавская далегацвя воедержааась от.

УНИЧТОЖАЮТ ВСЕ, ЧТО СНОСОБСТ- 
ВУЕТ РАЗОРУЖЕНАЮ

После црваятая фрапко - амерл 
канского оредзожевая о воеввых ма 
териааах гермаоскнй диегкг Бора - 
"ДирФ ш;ласял дек.мфацши, кото()ая 
констатаруег, что конносвя потеря- 
.14 вз ввду задачу •>ущео1веваого со 
цташеявя аооруженнй в облаотв су 
хиоучяых вооружьвий. Берведорф 
явзякт о пеортемлееюотЕ ддя гефмав 
ОКОП) цранЕтельогва даже а качестве 
первого этапа такой ютявмиши, юто 
рая ве охватываег всех алемеатов 
восружевай в ае щуеводвт вх к <мцу 
тимому оокращеввю. Гермеаское ора 
ВАГгельстоо спнежевываетвя от щю - 
граммы вьфаботаавой болыпвветоом 
комвоевв и воолагает ва больлшв - 
СТ90 всю отоетчлвеввость m  дальней 
шую подготчшЕу 9ж»бшёа коофереа 
цив но разоружевню do яш е н ^ а в  
яому п у т

После огаашенва декдарадви Вера 
сдорфом стввнтея аа обсузвдеяир > 
Збтское проддожавве о включевви а 
воввеяцвю статья, обязующей сох - 
рааить модадн еухонутяых вооруже 
нвА еущеотвоваашвв ва 11 «ьирд 
1М9 года.

MOUTH в ибдастн воозашх мзоорете 
мвй я их уиозертееотвиваввя. 
ареаятствоаевив ззмеве существу 
ющих модедей в воешого маторвзда 
вновь яаойретаапчми и аоа^^ое со 
вершевствуенынд, то есть более рае
jij uiHTRjbimuMj Hfn'fMMIfinflO. поеду ■
жидо бы тормозом двя осупествлв • 
вш  воевных вамеревнй.

сДоотгочпо уаомавуть о послед ■ 
аах досижевнях в оОлаочж адектро- 
тахяилн, открывающей аебывадые во 
aetoMaocni разоружеавя. Ифедс^тв • 
ляя етрхау, тжа̂ ад Латкваов, управ 
ляемую рабочими в крветывамв, 
идущими ва маасиыыьяые жедшы и 
прояв.1яж1Щнмж зеднчайишй интерес 
к поддержке н разввтвю вауки я в ча 
СТ80СГИ, техаичЕСКоА ш ею  осаова 
нем, заазвтъ, что человечесхво и 
пострадает, еедн шергмя и теорче 
mte csocoOeocTB дввтв.1вй науки оу 

дут вапрыелены во руслу созидатель 
асА а яо ра^ушителыюй рооот». 
Советское предложмше »  
виду «тгтгвшъ кзжжмсу гооудцютву 
только тепы аооружевжА шеющвзсл 
у Виго сейчас, ово дает воаможвостъ 
всем странам оаобщро выбщытъ во 
оружшня существукшае ныве в дю 
бой CTf^B*, перевооружая своя силы. 
Uho дашь огравячивает выбор виеру 
жевай чипами уже сущестеугавмв 
в какой дабо армЕн».

Советское оредложевве
ся всемв годоиаш д р о гн »_____

Далее, пра обзужуынни в оконча- 
гельвий ратакцтш оунктов о воздуш 
вых воогужеввях, делегаты Амерв- 
ХА Бельгив в другие аьгтаюфса вае 
тгя вехоторые ограввчвтеяьяые тод 
коваявя я в частвоств, всждк>чять уже 
дризэтый по советскому предхкже - 
ВИЮ суахт о запрете оборудеашвя 
граждавскаа самолетов в воевных

'Антиненецкие демон- 
очрацшЕ в Польше
ВАРШАВА В саявв с  ообытшмн 

в Оппельва, где би-*™ набиты артн- 
сты гастрожфуюшей польской труп 
ША, 8 течеове вескодьхях дней во 
всей Польше устравва.'всь мвтвнго 
щютеста. В Позаааи после штивга 
протеста толпа сту'Дептов сттциви- 
.1всь в редакцкю мествой вемедкой

На • пнях в Англии вакончено постройкой новое попаопное судно но 
лоесаяьных размеров, («удио носит название сОдою.

Н А В О Д Н Е Н И Е  В  1И0СНВЕ

Лвтвввов эаавдает, что аонудиро- 
ваяие уже прЕвягого пушта его ве 
удвввт, ооскольку 0SO < ^ е т  целиком 
гармоовроеатъ о щюцедуроА пркхя 
той комвюсаей к заключающейся в 
последоеатедьяом упхчтожеквн вае - 

что должао оооооб(явойать разе 
ружевЕЮ.

Делегчты, ооставдеяпьи заявэеп- 
ш  Л я тв ов а  в жеаоввое оаложе(ннА 
1фвнуащеиы ваять своя воаражешя

М(ХЖВА А 4 кая утром дод— тпей явя вшееемо ааабоаее аеввое сбору 
ся воаой река Косааы были затоохе | дованиА тлея ворота в
яы в Москве все явамееные Ървдега осва яимяд зтажеА Жители под 
ющве к реке частА в том чволе пло вадъаых этажей доокю переселевы 
14 Ертского воквзла, Озерковская клубы, школы я ве^ззве этажи. Вс 
Овиавнковссая и Оадскешчккаа ва- < то пересааево было около 8 тьивч 
бережаые и часть террвгорви бывшей чааовек.
ееаьско - хозяйстаеваой выставка. I В рьйоае Хорошева, под Москвой, 
Вода дсшсущла в фабрикам «Париж | затоплшы три д^еева. Жятелн пере 
стая Коммуяа» в «Красоый Октябрь» ' селееы. К и  часам вечера веща пош
где Ш1 а 1учай вовможпого затол.1о- | да ва убыль.

По Советскому Союзу
— в  Таишенте в сивере Реаолю -

цин дан е т ^  лараому в Оредвей 
.\зш1 автоаеобкдьаоку щюбку 
целью усгааоввгь чяп машввы, mn 
более щшгодеый к мествш дорогам 
ло мафшруту Ташхевт — Чнмгав — 
Ташкент — Кареыий — Ташхевт, 
|иостояввен 350 хвланетосн. '

— ПродолжаюАцааси поамиание уро 
оня воды на реке Куре грозит повто 
рсваек дрошлогодвей катастрофы, 
мая уровееь воды достиг 560 
oaBiBteipoe, отстав от прошдогод;: 
го ктадду* всего на 4 санттосечра Во 
да gpc îaoJia аз мвогвх местах по; 
.lyv лвпшо вала, задержквающег 
:>ааша, в дсдаадда ко етороА По э  
чу берегу рекв идет аащщжепвей 
шаа 6opbte со ствхяеА

f В Хабероаеие, а еаязя о наеепаии
I ей чисти еоааппзратА бывшие люди 
I бюрократы, чжвоваяхв в лншешш,

В Туапсе лущена зяектроетан • 
ция Грознефти. Готов в пуску вефте
перегонный завод.

В Нов(ч>оееийеке а 
тральной синагога открылся клуб 
твегдящвхся яацмевьшнаетя кмавх 
«Деекгвлетвя Кенштерка».

чтобы остаться в етароав чает 
ке, ваАтаговремегао сакв уаольвя- 
ютоя я получают чистые хжвжка про 
феосяовадьвые бвлеты к уезжают в 
другие пункты.
— В Брянске пункт новой турбины на 
заводе «Краюаьй Профивтеря» вьишл 
ся в бодьш(^1 «{.олеторскЕЙ араздввк 
Пре п.уаке прэеутстговади мивтерн 
швейцарской фартты «^кавхова>дюто 
рые оожедалв дальаейшп успехов ра 
бочэм СССР. Пшучеиы поздравле - 
ння от ]яда ор]ч<гргаагй н вавазов.

— В Минска во время работы i 
охрузЕвеш эеме-тьвом торовлевпа 
(крупой торфм^етер Бареева. Уби 
тый бьи редактором стехЕвой газе 
ты. Убкйца Насута пытался также 
)-бвть хомсоыольпа Треоашко, ках 
предпоаагвемого автора заметш, о* 
тем равкл себя в васок. У Нас^ч 
обваружеяо письмо, хараггцрвзуюшее 
ve , как ашжоветеквй «.laMeBT.

газеты сПоввер Тагеблатг» ддя уто 
веовя noipoMK унвчтожая ва о^тн 
вомеокее сектв в гваеты в ввтрв - 
вах магаэвов. Демоэстровты Оы-щ 
разогеавы лолацвеА Группа студеа 
тоа пыталась устроить демовстра - 
1ЩЮ пород гермааосш ооеодьствои 
в Барапава Одввво, демоестрацвк бы 
.1Л раооеава доащжеА

ИНОСТРАННЫЕ 
=  НОВОСТИ
— в  Англии, па дмяшае регистра 

ции иэбират. иа 4 мая число эврвгы 
спщювавоахса жевщнв • явбврв ■ 
тедьжш превышает аа 800 тшмп чи 
ело аерегастркровваиых еэСшоателей

— Убийца промтарсиого дапутата 
японского парламента Кирода осво- 
с>ождвв от эаклкпееха. 1ю мвевню 
оапозвцвошых прашггеяьлву кру
гов, такое отнрытое яроявлеоие по- 
(сровнтельствв реакцвонным убитом 
нелвбежао обоелрош' класиовую борь 
бу в Япояша

— Тайный есает одобрил японо-ки 
тайсмое соглашение, регулирующее 
наяытсеай и ханъкоуосхвВ нштцу”

— Премьер Канады Мэкензи Кинг, 
отвечая на вопрос, вамеревв ли Кяш 
.1а Boaĉ iBOBBTb торговые (Л-вошевая 
о еХХХ*, omertiui, что аавадское щм 
антельстоо не ааиереао прешпчлво- 
вать посещеваю Канады соввтсаишн 
горговыев агептама ■ ае желает огра 
11ичявать советско-хапалекую торгов

' В Малацнм (Словакия) на выео 
те 400 метров столинулксь два воек 
ных авроалажа. Аппараты раябиты. 
трое летчасов убпы.

— Начались переговоры о ааклю- 
чонин соаатсяо • зстонсиого торгово 
го договора ва пе{]вом плевароон вч 
седаякн советско - эстовссой даюга 
ЦВ8. ТЬюде обмева преветегенАВги вз 
брАша деловая коивмая, вемеддевво 
првстутшвшая к рвооиотреквю эстов 
стого проекта договсфа оо оуастам.

— Французская спортсменка Пфт
мер совершнла пц>еезд Лаианим 
(морской пролив между ^аацвей и 
Аиглвей) между Каль в Дувром а» 
гндровежостеде. Перееоа цродон - 
жался О часов. Оо^пшевка прибыла 
в Дуво в совершевво ваяуреввон 
(хкуго я я а . ^
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X СРеДА, в МАЯ П Я  ГОД&

СИБИРЬ ПОСЛЕ 3-го КРАЕВОГО 
СЕЗДА СОВЕТОВ

Беседа с предидателеи Сибкрайисполкома тив. Эйхе.

Ш кре«воА о'еад советов Gbjo .̂u 
р^бипл »  овбшрОЕое 10
мйС1эо. ос1*Ш£ исмддн дисювамыс 
ворйш, teicnptim теыоои ду
■ш ШкфОКОГи рв^нргьшжнда

Pixrr ««ЛЫЖи(Х> 1«АШСТМ Сибири 
оервшагыул ш  ‘Ла,1 ироц. дововивое 
11сицЛ||Лмб, а валимм 1фоду&щм ей 
иирмьий ороишилоймооты лл иоиаод 
<«• 1}<1 гида ув(кш'ак1ась ui Оо к.. 
РУ& И eiv в 1ЛЛЛСТМ, где в гц.'1след 
<л*е> нав осте-досъ ит авштиысгачв 
«о г е  етрм шш> 1илжив. ю.1/жхст|(р 
Вк* цр<мц^ш»1Ш. о  Сема U «гмв ш 
1ВДЪГЬ:Ш UU>• О Уо
вамп»* Цдйцрв <ibu «вржаьвым в 
ра<;>отв speftMiV о емд. оивлцв.

itaMwjwiuibUi iUaB ужд.1
ивльао BBuuurx (•^щвапуыцм яшо 
CBOayiB а воадво!' в шшсА дпл.п1 
•«В ai'papiBoA оСиветв срший про 
*Ь4шв<лвы1 кулаж я виде цалоА верш 
врядцрав.аВ ЛуяваЦАЦги бааоевва. 
l^M ue вмго дулшинА уголь, зале 
ЛЛ MVIOpMO Ш paCiHTBlU nOJUrOM, 
рлилитсм зиО iOLXuapAoB това, затш 
■дут РУДН я цяпше неталды Кушей 
вогв ^■ "̂tt*wa

Ь о«>ш рвшаквв цраявоА в'езд осо 
бакао дидчерхяуд ходоссалыоа дм  
Оябвфр в c o d ' заа^еаве Кузяоцкоси 
баесеша в оОазал все цжевые орга 
ШЗВ11ЯИ ааорачь мавйаяум уевлвА в 
осущееталовва lumuffniero п-т»ш. в 
К}вйа«ее.

1'азая'тв Куиецкого бааибна ооо 
бевво важво для уральское прдмьич 
леп оеп , где вот мииюой тоодеваи.. 
баш. яаиеявть жшорую в будущем 
ж дрдзывается ведалвяо раешложьи 
шД уголь cysBeiMua шахт. К том; 
ZB в Кузавивом баосеДяе аамтает 
ея Д0(7пюйка большого ?мпг,;(а. ру.;.. 
для кото(риго будет доотавлягым

PajUKTUB угольно! цромшнлвоео- 
ста, lOocnvoAica жовсовых иече! отшят 
оерш ваы4 щцЛлеиу раошв}«шш 
аочеосо! а бумахяо! дромышлввно 
ОШ в ооотроДву с&шыю - хозаДот 
ванвых мвтвя, 11оследвее дая Смб..
-  ирарвого С1Ш1. оеобевяо важао.

В яастосшев время с, ■ х. идтшгям 
девтадляаггся в diA^ib в
авравоз 1U ложатся аая-мивым раохо 
дом. Tax, за пробег 1 товвы до 
свйирска от завода сМагттгадя го 
рад алвмаеггея 10 руб. 13 к., а за орс 
воз тоД же тожяы до Новосабяфока 
от Кузаеоха обойдется ™">- в 5 р. » i 
хоо. в т. д. Отеутотме завода * х. 
маван вызывает вефавнльоов вс 

аользовавж» трааооорта ■ большае ое 
раилаты ди тарафу. Но асвяславвян 
рабогяааов СМхиава, жаизвые доро 
гв ва каждой ааяже  ̂ леревоввмой ал 
Вянньеоока в НпагммЛррд теряют 
па 40 руб. те я. ■ т. д. 1^амв того, 
требует яопройку завода а  - х. ыь 
BiBj т дальвеДшее осиндгве соава 
ядегатещеой poBoecTpyauiB овльового 
хоаяДотва Свбвря, ввлающшся даже 
я в ажагояцее время 1фуивым лотре 
бвтелам с. - х. ц»п»я«»

6 ороцеосе рекоаструвцвв мльоао 
го хоаяДсгва Сабця, ш евой е'озд от 
■MTBJ быстрий тема аодв аосжольмо 
яат тому назад мы имели xainb he 
бвлыпна колхозы, то за оосяодвие пол 
тора год» оладует ошетахь колею • 
аальный под ам колхозного стровтч>яь 
*таа. Так, ва i  октября 10М г. B in s  
тнаадось 820 холховов, ха 1 автябр.! 
1927 г. — 814, а на 1 я в в ^  1933 i ода 
жх аао.шшавлоаь уже 1433 вдкяв-

(От HBuwe моомоаокаго трраепон дв1ГяК

lltM )

САМОКРИТИКА ПРИОБРЕТАЕТ ГРОМАЛНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В БОРЬБЕ 
С ИЛЕЙНЫМИ ШАТАНИЯМИ, В ОСОБЕННОСТИ С ПРАВЫМ УКЛОНОМ

Чго сделана ячейкани а аннолненп решений Ерайкона я Ожружкона о раавершванян оаножрнтявн

В diiM ;чдяу в Сз1б1фгв ,10.1жди Ошь 
оргашзов<шы тйыже в два «рунных 
м ;,а и з а  - r u r a i m ;  ж ы п е р а а д в о в а л * 
л  «гиньш шхарьа с заеввом в таку 
щуа> ьвсоиаюы иооеввую 
WOU reaTapiHi. Ш  чайным же яа . 
апре.ш мы Mo;i:r> ’ •. :ii;.4>obe.Tb. YTO 
долвко uoi е.х.ашу.1в шмочоавы.. 
мя илш м уме 12 у|фуияви
аих хояхизие и шишдью в хбо 
шч гок'прол я о 1шсев(ш 32 тысяча 
киьтароя. ш.1рвсла т»ля,ч в сеть 41ро 
oieBouMi avouepaneutbu ov единамаи

ue ман№ влмлив зяачавмв дан с., 
j^ u  upMooperatT я странтольепо 
ь1>уа1ШХ сояхозив.

J1B диану оврмотроота враДорх'ы. 
«ацш MiaiiOMMu зем«.1ЫшД фоад д.»-. 
ооыкыов а 4и0 тыс. гектаров. В <■ 
ьо1Шим зга работ паям выхшаина, 
л ^ршпрест я J 1\ш году i4ieeryiuw.-1
к axv«uriiu> 4В.МШЫ жа Об тыв. гопа 
t>uu. идваяо, в дальмвйшеи езльзь 
сстназлаваться ва шмвч&явон .

я кршшоаолком взял на > 
иинзатедькпво вснд«.вггь ,кдд совхоз 
ноги атришольотва еще ШО тыс гав 
iMpoe, нидвода таееш о-лралом пои.. 
ауи олощндь ли 1 жяв. гектаров.

Такой рост л<>звйо1Б.
уххаешиие его разьмип ь ля^ьпейшем 
UO лшиш оиобщвствленвого секго, . 
.лавят ооред намн вопрос о оодс-^ 
цюмыоившюотя. 1шллв1пшиыа он - 
Омрские ховяйсгва в  совхозы т(ыь|.и 
тогда смогут быть достатотво краптн 
ми. кох'да будут обьспонеаы же.1<. 
иым — трмстором я отпымн ма

■ш . ТУныю тогда ош  буду 
iiemvoM авимсвяя «^хоогьяаств» в и .̂ 
аягиаать а себе бедняцко ■ севндаяц 
ьне хозяДотьа, ра.»внввя тондшп». 
коллектаинзацйв.

идаовремошю о ростом колшгшввмх 
дозямств мы имеем а крупные важ- 
читы в «лроитвльстве кодхоаов. Ли i 
вое — сжкбосгь кадров. Хоандег^ 
ыользя полввмаггь орешитивнык ду
ты*. Ь  этш дела лужвы квашфецв
jMiMXflfutjw «МЖ.ТЫ. НЖЖОЯЬСО Жв ММ

оОесиочеаы зтямв щ ijifiMH яа^яду^у 
шшыкут две амеого 7UU a<vo
номов мы смогли дать в колховы хшшь 
31А Такое жиожаее со ваецвашота 
ми, ае roKjpe уже о их вачохлвамвем 
уровне о6в4»ымнат аао серьеаао аод> 
иыъ о кадрах. Второй недочет — 
оазк&а орончеодитвльвоетъ ^уд в  ло
за нвц>адильной оргашзздвв хозяй 
ага» а нвогда м  о т  отоутогяяя трудо 
вой даснвпцины. Краавые оргавнза 
цвв об’овдв ро1Шсгелы1ув 6о(гьбу о 
неиравялыелм ftriiftiTiaaenirHfiM о. • х. 
машни в ш  колхозов, где ва трасте 
рах еадпг до свадьбш, аоследнне от 
Омракггся S аередахта туда, где ни 
звшот дену.

Кроме того, авбарссве оргавввашв 
резко доетавилв ашрос об улучше 
ИЯМ «остква фоотейкшх оО'адеяевт 
и о ссореДшен их авредасдг'вав •  та 
варащесте» о  более слоадимж форма

9го ираврслмт воамошость куаа 
квм прикрываться “т * " *  проггейгавх 
oC ivpMfljMft н иодьзояатмв oobotobi 
их льготамд.

ЦеоОходаия также в тщаюдьяая 
щш'ара сощильаоЕо гоо.хвд простей 
рзх об'едшыга!. Нулпо в ресдубла 
канском маептюба взвегв длв аро 
отвйжах об’едквевжй обявчтадышй 
машдгу^ обобшеотоеового поаех» ■ 
усткаоввть отчяслепея в ввдва|мые 
кашггалы. Эко дает нам гаркжпво, 
тго кулак а« свяжет всшольо'юать

креддш,
осорее азрейдут в товарвщаосва со 
свошымв формамн.

На ваех отмх можогтах аоврадот  ̂
чва вввмааве краевой о'езд в овд я9в 
дась ОСЫ} работы каждого делегата. 
Созладаа вок» важноогь а сложаоспж 
отжх аадкт отромгезьатяа, яраевои 
« ’езд абюкл вое оргакнзадев орвдо 
жать нвайшум ввииажм а осущаст 
вдваию зтвх задах. Однако баз аомс 
not цшпракнпых оргааив ь роде во 
росов Омбвра будет сцравшъоя тр,- 
жа. В первую а^еродь мы в*аем вс> 
Прада, тгабы цаатр гвнднлял Citepi 
ав д ауш  ройоаов Р О ^ ?  тахаатс 
окна каД|Ш а ойрмаэ вшиаша
ПОДННППО ая ДОЛЕВЯу» высоту СВЕЛ
акохозяДсгшааввго (вжггвтутт в Оме 
н тахводаппесБого анстлуга в Том 
ска

Foot хозяйвтаа Оабцш «цнвеха: 
ва без башевого сопротзвлшгая сап. 
талвогахаових адемешов. Кудах в де 
раане ведя растущее хо.тхозное двн 
женна, вцрывалмдее у  авто дохву в
аипмая а ГОрОДО, ВШеСВЯСМЫЙ КОООв
рацида — вьпштоа оказать мал 
еамальдоа 10)0твводвйог8Ее, азсто ое 
реходащее в xomp-BaerynaeKBe цю 
Т№ нашего роатк.

Краевой ввод обратился к оввоввой 
наоса яресльаветаа в воззваваен рае 
0Ецрв1ъ оосеаву» площадь вж 12,5 щл 
азета.

Роет ахтвЕоосш трудяшкпеа олоев 
деревнв во время перевыборов ооее 
Т08 дзет оевояаяие полагать, тю  ку 
т п д т  эланешы получат додеяыв 
oinop в эидане будет выдоддеда По 
вопросу о раА0|ВВр<юаш xpateeofl 
в’еяд советов одобрвл щюдложеаве 
себкрайЕсаолсома об утадтавян мв 
лоиошша Тарского а Тулуыссого ох 
ругов, передав жх раДсвы в батее 
сруиЕые офута. Вемотвао аамн так 
же явкогарое «оправлаже аатж рай 
Mna.iKdMiS а сельсоветов, о тем мы 
вошлв о ходйтаДотэом в центральжые 
органы.

Что Овбврь я^ет от XTV воероо- 
скйского о’ееда советов! Колооваль 
аый хозайетвенвый под'ем перезавао 
ццй стравой и лерспекпшы шпвлег 
него плана требугвот мобвлашон вл 
жрут втжх воорооов вввмьяня юг: о 
хжх ptikHe - хрвстьяасвжх мясе. На 
до особедхо внертжтво иолхеркнутъ 
всо4)хоюжбвгь улучшения качеотвк ра 
боты, тмвя ааеода. ^го аягиепшй 
П-ТИ1Т црававодет у  ваю пеаун) револж 
авх>. Эго n^isoe аожвяйвт прадотоа 
щеагу воарооснйссому о’еаду еояотов.

Во-вторых, краевой с’евд советов 
йиря отнтаег арааилмым оптамааь 
тя  аернавт оппЕиетва Гоепдева. Vo 
биянзуя вавргяо мв.’ояовое труДЯ 
шихоя, орк яижечцщ отрсяшх акры 
тых реэ^вов, 9Т0Т алая авм по свавм 
в лг^мАк быть ооушевталм. В треть 
вх, дан ааущеогвлееяя вамечев - 

того шава. успоха ооцаелвотшвеко 
го ргрожгеаь^ш ж преодозеяав хкоа 
тадаствпе(жях адеогет» в вашем те 
аяАстве — атобао>;»10 свц>^ до ав 
лу црсвсяеою телкой клвеоовой дв-

б ю р о  я ч м и  д о л ж н ы  д а т ь  н о в ы й  т о л ч о к  и  и т р о м о м у  р а д в а р т ы в в н и ю  с й м о к р и т и к и  с н и в у  и  у д д р и т ъ  п о  т в и ,  к т в  
я в н о  и  м р ы т о  п р м и г г о г а у в т  алгвму.

ВСЕ ЛИ СДЕЛАНО НЕ НАДО СПЕШКИ
Пцмавбориые аобраяия ячова додж 

аы будут ДфоДш мри всемервом даль 
ьеДЖам |вив1фтывана* санихрилмкк. 
iyroT ловукт ашас ае потерая я ав

Ш «ювД оотрОТЕ*. Семе 
'ХОДИМ ейш ее в едаваг 
изиволяюшее мам бы 

ведичегы, исправлять 
II., _ л т ь  качвотм довй ва 

шей рзййД!.
Moacai! дя мы е увервпаосзые ока 

ззть, что эсе оде.ъш) для того, тго 
^  бМ>Ц<уаодееаыа мощкав волм ск 
ми«равф| сжюуТ Замяла он само 

дрлеаое место в работе ва 
сргадцкммаи к в ее 

— шртмдоых ячей

(В nof

сображвях 19Ж слйтао »  еввн о ра 
отуцай апмвоетыо оевравгек ш о 
казиьм  чуть лв а » ихдАн! vva

10СЫ хеобходамо роота 
во ареиа д^евыборов 

ачеаха С одвод стории.. 
1U проверать иаскольво рал 
^рвгака 8 лршша в naipiatj:i 

ной оршшзаоид, о другой сторсмш, 
обходшш твердо а чгпю  сказать, как 
оОотожх^доло о развертывашем его 
го лову^а вреда беопартмйных ва 
оредчиикша, в учраждеаиа, ва оеле.

Посдеяедя очш артвовзф бреаш  do  
■ужлиду осруажого комитета 
иКЩб) говорят: «Охатаа, что в оргеад 
Дании « 4 **̂ >крм1ш а ае пол>'«ала 
«£<шжо-жебудь должного размаха, во,. 
фервишАД предлагает окру-хкому 
апгь всм меры к тому, чтобы в жрат

I Дрок вваабилео шиво оеущест 
»й Ь е*-- --------

Мы <тжтем веобхожвам, чтобы 
вс^юсеейвкжй в'еяд «лютее факт.к 
•аа аа зтом свое впмваиа, ябо ■ « 
вужао зыкявть, тго оя войжот в того 
рас ижшвдяонпвокоге стр<»гвзь<ггвй. 
как о'еах.' еткрьваяшевй новую в сме 
дую етрепвпу в ягяжк работе - крг 
стаяяокого тхюуящреят

В. Стис.

мы ДОПШЙЫ выишь шшно-
ВАНИЕ с liEBtrAblH НАВНЛЗВМ

Л  л о м ,  н а  п а ш н е ,  в о т  г д е  д о л ж н ы  т е п е р ь  р е ш а т ь с я  п о с т а в л е н 
н ы е  л - я м  с 'е а д о м ^  с о в е т о в  а а о а н и  р а с ш и р е н а я  п о с е в о в  а  п о в ы ш е -  

п а я  у р о ж а й н о с т а
В вапвдвых ■ waaiiix райоавх ной мыми ар улучшешио сельокого 

кран иачал^я массовый новее, а блв ьоаийошь Здесь хозяаствеваый 
жаДвше дна он развернется к в деа достнжеаи х ошибка получа
Ч»адьмых районах н доствпввно ае *  » « * «* 1-Minim» и u^vutnuw ue аосигся в моосу хозаДотв лучшае иа
редвадегсл а «еаорвыа UiAesBaa кам шл<и хозяйствовавня, *мужпт^
ианяя ив ооетииввя додготивка дере » т  здоровые фо(аш сореавоваем в 
виа в дейотние. leuepb в доле — аа .1ринз»}Д<яввааого вадора 
lUiime лижмм р .шмъ«. гыкш ,  ц ш  щи
вы&:овш| урожжЖосш и расшвровия 
досеавых цдищадеА Сейчас больше. 
Чин в период додгоговик иужиз жн ■ 
пая. читкой и 0ы1ярая рыЯ1Та всех 
py(4MK̂ 4dli|dX поевший) кал«ча«.<м| 
днрьввиских opiadiuaiuiH а в дер
ную и-юр«дь С.-Х секдиД сельсоветов, 
иии дсыжаы стать идирышшыми 
штаОАма до р>ьиводотву борьбой ва 
урож&н, за вьпиьтеииб п-чнн» хысь 
Нод Ьикруг них вади оСедниять всю 
массу беднош и с»федйяксв, сорга- 
нЕиозать кх в стриДные ряды бойцов 
С.-Х. нраиш, готовых до агршриказу 
дружно дднвутьсв в пиле с ajyi'OM, 
levtcMoH сшокой в трактиром.

Первая задача ои^ативиого штаба 
заалы'иится в том, чтобы валвдАгть 
долвоо. бое одияого часа opocava, ш  
додьзивавне рядоЕ-ых с«ялж. Ьсе, яа 
хбдыдкося в дираше рядовые сеадни 
в чьем бы рашоражеодв онв во ва 
ходнлись, л<>.1Х|||ы быть включены в 
общей плав посева. Ьокруг т«тгдпа 
сея-тск CsTaiiM'-yiire досьявые труп
пы ХиЗ»1ДСТВ, урТ}Щ11|>тдув
очере,Жшс>ть оольоовьиия 
каттн понменво, о ухазаинем дня 
каждому хозяА^тву в с реочетш дол 
мой нагрузки. Вторая за,дачв поста 
вггь работу проелтных пунктов на 
такую высоту, чтобы на один плуг, 
ви одно вужаое ддя пахоты и по 
сева орудне ае оставалось без дела 
П одесь у С.-Х. секдви должш вметь 
са плав аспользсвмшя.

К1«автвыв мастерскве, как поде • 
вые лаз^опг, дпттр»ц бьпъ готовы 
ваять в любую нянуту в реновг ело 
маншуюся машину в быстро аыау- 
сгатть ее сиом в работу.

Штаб посевной хампааив — е. х. 
сехойя не только долвева оргадвзо ■ 
и ть  каждое отдедьаов мероорнятве, 
■о о ьахдодвеаво звать, хек ово раз 
вцрчывается в проходвт. В зтш деле 
должны большую роль сыграть саль 
окне агроупилномочввные, овв как 
веводные комаддиры д«р .
жать постояааую связь между с.-х. 
сбкивей а своей группой хозяйств, 
чоувз нах осуществляется фасгвче- 
ское руководспво веема задааиямв по 
посевшой кеупааан села.

Каждое восхресевье с.-х. секдав во 
аыкает ce.ibOBoe щювавадстававое со 
амцаане, где возводятси атогн рабо 
ты ва вед&.1ю. выправляются дооу - 
вевные ошвбй а вамечаются даль 
яейчгае шага а рафта Нео^одкмо 
добвться, тгобы провзводстееакые во 
аещаяня сгадн цежтром воллежГва -

иядв тот или нвий ыроегивымум щю 
и’гейшшЕ агромероорнжгвй. По 
досташмпъ, надо згот агрооеашмум 
зьаюлвить. U адесь роль о.-х. сак ■ 
ЦП* пронзаолствевжых совещавМ в 
агроудолнимочеввых будет кметь ре 
шоющев значаннс Ими в селе хори 
ИЮ рэбитаег 0.-х. вег к” г^т
го <х*веиак тго ырамвнымум будет 
вьшоаев. Агроуполвшочвтоые Гфв 
цроведеван агромнднмумов стааоват 
си в полохенвв дерееавекях агрож* - 
ИОВ, шш нс чшыю чробуая *ч
Н.Щ от cevud 1<рушш хоиквота тех в 
нлв вш а улушшвй, во орежАЩ тое 
го оав ибшааы рассказать, дооове - 
говать как ьто сделать. Отсюда оба 
зчваооть агрооомов райоаа будет ва 
ключатьса в тоы, чтобы устыкщть 
теснейшую ев»9ь о е. л. секцвямх, 
а через вкх с св.1ьсквия агрсуподво 
мочавнымЕ, е таи, -чтобы доетоааво 
оимогать вм, учвть кх как цровветк 
То ада веое ыровомкческов ужгаал

Громаяое. ваачееве в успешаоспа 
продадвввя поеавной камшитн к со' 
вышеевя ypotxafiaocra будет шеть 
ороазео^ствеовое сореааовэаае. Уже 
шогое колховы, селеавя, райожы ■ 
даже округа вступялж в щюаааод • 
ствмгаый сюор — кто больше в лутае 
писеет. Пало веема сягтвап! поддер 
кать в ссаедотвовать зтону вачнва - 
ВИЮ, -икдп превраожть «го в маоео - 
вое ооцналвстнчасжое соревшимтое 
сороавоважве ва дервотройку саль - 
схйго хвзяйсфа.

В походе аа урожай пмоато* неого 
дйтжвы зааягь кояхоаы в оовховы, 
J 1>ит поседная аялышая до.стваарой 
тн давбодев оргаавэовааво, ова дох 
жаы добвться дучшвх проазводегаев 
ных ревуяьтатой в т«н сежьв* пока 
зать прешущеотвв крушюго ходяк 
тмваого хозайетм а«рвд ме.аст< ецв
ЕЮ.1ЯЧВЫК.

Товарища холховвоа. вступайте 
в спор с совхозиш, щюстейшЕмв об' 
едтютяма в селеаншя аа лучшкй 
ypoMiUl. ва большее расшарееае по
стовой озошадв, выеьоайте аа оорев 
асаавае колховы Урала а Сеавржоге

Трогай
ВОТОВ послал вызов Севвро-Каасм ■ 
OBaeiy араю, вадо опрадюпь втот ш  
вое а выдграть опор. С.

Qcoobhoshn, но смотр 
советской обществев- 

востн

вить oOpjEiesae ЦК ве только в оар 
Tiii2&ba, во а в профЕооаовалиых, «о  
Be-TOixx й общевтвеввых oprasasaiai 
ах, етредась к доотедеваому перохо 
ду саыо1ф итда ва более вькокую «ту 
оваь>. Эао ршпеввв кшфереа. не во 
терем своей силы а вмеет бошпое 
авачеам. Ловувг выбротдевный ок - 
ружаадеоц к Дйраыбщиюй и«»птдм 
о цроворм ачейкаш вшомежня ре 
шеввД Ц)вевого соеогтета доджвв сое 
вутъск а cvoeepai выпо-тиондя зтог» 
nyscra.

Выло бы ссеечво глупо аолалпь. 
■па асе решшие коафереецв а отот 
DyvsT xaiae»Toa только охружвого ко 
нкгетж Решеигая совфервн. обазатоль 
вы для веждой ячейка, д.тя кзждм^ 
члева а юкдадата оргаянзадаж.

Только, тго оаковчвашаяся 1!я  
всасоюавая еартийывя ковфвреатад 
также собржцает внимание всей пар 
тин и иаендого члена партии в вхщыш 
нести иа меобходимость самой реши 
тельной, самой беззаветной, самой 
сгойчимй борьбы с элементами бюро 
кратизма внутри самой партии, внут 
ри партийного апирата. поро1кдаемы 
ИИ пщюплвтемивм партийного и совет 
смот-о аппаратов, отвлечением огром
ного иопнчвстаа членов партии иа ад 
мииистративную работу, воздайсУаи 
ем на пжтае через коешунистое, ра 
ботающнх а государственном аппара 
то, элвнемтсе бу1»(уааной интеляиген 
ции и leeyaiw cTiej' (Резодвов неle e y iw cTiej' 
Моешяху tro. Яковяевв).

Л  дялы1|>. *1̂  же 16-8 аврчвоЩют!} 
>овя до TOBfy же вопросу етыечдет.

В 6omiTTOCirao олучаяв, а с и у  яз 
шего доумежья оргавмоомчь (Ьмлро 
и хороом ж »  работу, со1̂>адяя вата 
1-аваютея до очеяь доалего времена 
н вое равво вое вьккааатьоя ае ус
певают вля комвают №0я мысля. И 
то в |2футое otoKRoeesao проку ве 
дает.

Выходоы КЗ тввога оежжеавя «о  
жег 61ЛЛ  топко аервкеесжве собра 
BBS a t другой дежь. Мы его почему 
то обшмаекао ве деваем, а отяреем

PflOSUlI-U IHAlU
вШГ«8вТИ1?

(ЧТО дням! ойртшй лоеумг семокрн 
твкл, (яе ввжж яе каца*, хржгныи
овазу доверху <н сверху дояаау, era 
жышчж решающим мегодои борьбы 
е бюренретнзмом, аа yayw oi
рета к его очзвдсвт от 
1Ч*щжаающывя с ку.1ацко 
отнческммм олвмштввм отрашза.

Перевыюоржм ккАшаия бюро дар 
тя^ьи  я'юек л  ссср«гтм{юв — являет 
са к&мпьшвй в котсроД мы оодв0|ЩШ 
освоввые итоги дроделкваого в ааме 
чаем пут» дельнеШиего. СлемваепеА 
в), си»ч1ОД<почш'ь долкаое (гтминн* 
на вшфосе с*шоврнтяха средве веоб 
ходашо.

А1ы я томской оргавязашш змеем 
еще ае мало случаев говоряпщх за 
то, чго с  развертыванием лозуяга са 
мокржпвш де.ш в зааектольвой ча 
ста ячеек обсгоьг ве блиоаолувао.
Ллв аабдюдкотоа хавешое бдагоду 
шие̂  тогда соцютарн заавлхют: (У 
UC0 все благоао.тучво, ''"^ '̂ttггвтнF" 
есть», ала еущсотяует громадная чо*' 
аоеть 8 раавертывзмш самов}>нтякл 
поддерабмааемая бюровратжчаокмми 
влшевчаАга ала, дакомец, суящспувт 
upiBioe аротнводвДпяв т г т *‘« х р ш г  
од 8 зажиме крмгвкувяцдх кой дгао 
рцюекня! ах цредложвф**.

Охрашпнмся нвио.1ыыш оршором.
Кимиесая, соадывм дервев! iXfipalM 
Mum В Ш 16), аелввао обследовала 

ячейку оожарваков г. Гояиса. Б емв* 
матеркадах «омнвсжв првводнт 
юдив факты:

с— Ъражлмейотч) Хагмеяхвов к о  
заметки, хокрыо оомещахнвь про ве го в <7гангкзет^ счжти ааметаамж,
которые подрывают его работу, сж» ________________ ^
вахл ага Ьк«>о дартячеДкя n j e ^  Нееяучааво шшому 
UUO к отввгазетв аач. гороожара Тв1 «

тратером над взметхкнв, посгупамац 
МВ 8 отвогааету. Б результате отого 
ш  «емдюлыю яв’ял ве редхоллегж!
3 еьметкя в ах тажже еаме
вольло без водома редхолло{Жв а ЦК, 
запрешв талкм обрввон домевивь 
жх в отоагввето. О оамоаржгаке <я от 
зывается тга: «Семоврвчжка у 
нездоровая, все сожвтжи». Н хараст^ 
во, что шюгяе говорят о самосрата- 
ке у TmrtpTOB, как о <аивтвях, то 
внвто ве хочет ишривть ае
отвечает ва оомещеавве а отекгавете 
веамаш а  тан сшокржтва об
ектвгао глушатся.

Таках прамерм яекало можао ва1 
тн по другим ячейки.

Вьжод. Ое дожкен вакдюжтма 
прежде воего а тон, что вастухпвяве 
перевЕзборн обвз&вы дать аеааи 
этому вопросу, доджаы провв(шъ вы 
аожеше решевнД крайкома а 
авшоп решвавя окружкома до воч 
Р<жу о самовфжпве. дав дадивйший 
толчок в воемеряому рвйвертьосжаю 
•тьто довужга, ква вйучрж пкаячи, 
так а <р«дн 6eeoa|rrataix 1мсж 

Я  Нив—киА

Таких оправданий приводить нельзя

Сейчас вачяаается ивтзкая 
смотру работы Оееав! 
асполяеаш ям оововшх его вадач в 
деле оборавы евравы. Будет оровере 
во, как яоиечмы в ряйвту окаовяые 
кздры тфудвквхяа, жеящин а поло 
дежв. какоеы .цыпя1ЯН1МЯ а деа» бое 
аоД цодгочовкв чруджшиж м как 
цроводврся patent в деле у^южкевая 
оборовы оправы.

Ба погпадва! гад анеетм цашй 
рад досшжввай: авачжтольао ШАфос 
ДО зюлкчвош) члааов общеогаа, уве 
лячидось казпеогао щнипвчоввкх ор 
гаявшиЛ обшюгаа. (({нжавовав ряд 
друааов до аодготоехе жевщия в ты 
.голой 'Службе в проч. Но аа-раду с 
этаы водоаво выюлева крупввл ра 
<прета в Двжеровом райсовете, уста 
лпалоно полное беадеАсо^е оовето, 
приведшее оргаввэапв) почта в р и  
волу

Роввзаоаааа ммвосея отметыл- оол 
вое бездейсяаие болотаавского рейсо 
вега. Ряд райсоветов еще ве орасту 
ns3u к работе до орсюодгаазэ посев 
вой ьямпедив а даже ве выела и  ело 
их члааоа аа отврыгне акр. ооветом 
курсы до пояготовке нвлрувторсъ 
по борьбе в яредателшв селых. хо- 
зайотво. I
Для того, чтобы одезвтъ еутцеетвев 

ный ciaBBT в работе в оховчате.тьаг. 
уогражлъ сущ есть ующйе нйлототы- j 
рвеудьтаты работы сэсотровмх езш 
сей должны быть вывесеаы ва швр 
п е  рабочве еобраввя в c^K&ociio rxoi

Партвй№вя metma фЕвао-терапввтп 
ческого ишдш гучв работжот слабо. Од 
ввхо ви свц>ета|хя ячейки, ав чяеяоо 
бюро, ЕВ <р«аавш аарчивцвв, это осо 
беаяо ве бвспопвгг. Вое оршпяв к та 
аому выводу, что ЯЧеМа 
оущоот^ет янпь б нвояцев, а аоэ 
тому лучтей работы ожхпмть аальзя. 
Охватываем, шевошюя, пучаен, 
вот вабвмвая оовомижу оттоверка.
Все ото, коввчвок ве может сдужять 

оораадажем. В ячейке еоть доеткточ 
Бое казачество членов яартжв е  боль 
швм стажем, аппарат аветжгута 260 
чех.; заачят работать молено в  долх 
во 8аа1Чнтв.тьво лучше.

В ячейке дет твердого еднвспяа в 
r.nqfca. а чте самое главное, нет ру 
коаодотаа бяфо а, глаавым обревом.

евретвра ячеЬи. Поадедакй, т. 
Вейль, гфолияет аеоЕ^кчайную мяг 
котелоотъ, вежхвость в в тоже вре 
ня чвааотва К ком«м|аты1ам т. 
Вейль отвоситюя тц»евебр«аштвлы10, а 
члевов шгртячейЕн называет асовда 
ва свы».

Заседаввя бюро я собрчавя ячейш 
гфоходяг бее воякой зктлжкостж я 
вшпшатввы Ва ц)еа<ежеаая членов 
ятейкн оотатьоя аа чаз асме ^afo 
тк для раяреятваая вдеог» лшк> эм  
роса, смфкетврь ячейа ебычно отаеча 
ет: (Без отдыха втого сделать я ае 
могу».

Все «то в оредоташцае дерешборы 
бюро должно быть оедергауто ««рь 
esEot вратаке, а новый еоетва бюро 
додкев быть более рабвтоеаовобов.

Партим^

н перевыборам^

<м у.1ожетъ все в 1 деаь, ваввачдгь 
а о д к  ввтар. Б рееуяьсззе две ухе 
дят с реебвпвга гожюемд, еобраие 
кажется дудяыы и вячего ле  даю-

Я виоаавьаакюь за то, чтобы ячеД 
кв учятьшав растущую ахтшвоеть 
партнйдеа до время перваыборо^ н« 
порола бы горячку: (Отдедалваа я е 
плот долой». Здв№ аужва большая 
тшатольдая работа. И чем оежка ■ 
те.тьвее оаа будет вьшолвееа таи 
больше можно «дать я результатов.

Надо цроеодагь ооброяы я два, в 
1рв, ж больше там, гяв аадаа 
тго ва вечер нечего ве сделаешь. Пв 
ревыборн бюро а отчет вх о работе— 
самшагая волятвческего - яядчшжя. 
Смазывать ее вадьея.

Тульемей.

Пе|мвь«6ары бжфю capraAtebU яче 
ек жлдютса валЕВвДошм ав̂ -трмыщ) - 
тмйяим еобытаен, ввода ячейвя д о »  
лы -^юверять вьнюдневм свои ре 
ше™*, JweBTBB ааргийиых хсасяге 
тов, дроиерата ревуявлвгты овоеге ру 
ководетва даявым гвревсдейяеы кш 
иредаравтаем в  т. ,д

ОКфуЖКОМ

щвеготам рекомеидоим 
inmpnmn разворвутъ додготооггельную 
работу к перевыбира* в освеюваь эту 
iMWOToaxy в газетах ижруяаой в <етеа

Цсввщавп зв этот вопрос стеогазе 
ш , витодшие к 1 мая, т. е. ва дмо-’о*' 
две до перевыборов бюро ячеек?
'  Б отешой гавета толлвктвва ^ ‘К 
ийдяд^ип обо всем оожемвогу. Боть 
crmxK, но еег ва олюго слова о пред 
с*гоапщх перевыборах бюро ячейки. 
иащ вообще о ядам  ятйчж

Тамм же аоложеши <ео «ггавай гаве 
той x u ee is ea  Ояров», фабршш 
(Профмеерв*.

Огевгавета ввлвешива «Матвдю - 
отрой» помесажаа заметку о  орааети. 
щай шротАаой 'шетав. so дм стола 
о иерввыборож.

В амдектава ^ в к т а я  «е л . тор. 
отевгазета пвчатавчея а 700 евзенвал 
р и  U  чепфех сторонах лвотж здесь 
гоже есть откха о том, кая «,ду«г ве 
тер а воду гоош' в океан» есть идо 
ге вометав да- равввтаые теыы,
ИИ «лова о ац>ваы5ера>х ала о работе

ЯЧ81и ОирЗК ф||рвиБ10
10Д10Д1Т к пвровнОиоаи

Огеегазета колеггева Окр|иаоавоа1а 
с 1 мая д€ яьшла. Не уападв,. 

П.Ц1111111ПН11М
восфову перевыборов бюро 1 

•гатью в неемахьке наметок ва ж.
теЯжв. ето в аоавгшве <смая <аотга).

О тем говорят 8ЧШ фа^гы?
Ош говорят о том, что редкодлвпв 

етевгаэег, етееворы аа предирмтвях 
в в учроядешях ее доооваяввт 
всей ваяаоста аосфоса о е ю о д с тв я п к х  
аеревыбори бюро ячеек, ikt есп», по 
озопему мкеявх), в етхх фактах дру
гая етороеа вопроса. Она вак-шчает 
ся в том, что паргайЕые ячейка, бюро 
жшх ачевк, а гав  яе тооцштают стев 
■ых гаесг, ее кгрябегают в атому ор; 
•рмо для того, чтобы авфе осеетшъ 
зддата ячейда в предегожонх лерееы 
бсфах. В ш е  воэавкает senpoe: <рукп 
водят да пвртайлые ячейп сгеяжмв 
газетыш. пввут яя дзртяйцы в ОТ' 
гавоты? Ехва ли р^поводят я пашут 
так, как его вужэо. Ведь тогда бы мы 
ве гиелв такого оолоасежая. когда ря: 
ствмяых гавет щкшда вмшо стоого 
ы  я м к а в й м с  момоятов ж ея зш  яче. 
аа. Г. Б - ч

БчеАка ВАй1 6̂) Ос^иемуирадлшш 
I  доровыборам бюро готомсгвм «лаби. 
Письмо икружкома о задачах вадыы 

сазьшвш лчедкод не при,и 
оотаво а ие*оторые члены пмретв и 
нем 'йшершошю яе г-ш 1*вОотня 
ая ячейки «/тиесшеь к восроау ятого 
форы 111 по: (НаДкем предлагает щ>«в» 
ош дервзыбиры, ау а л2>оьодш» — го 
BUfun секретарь ячейки т. жушепов.

Шезеду там, ячейка Окрву, олжмти 
для зшзрат боле» чш в 2W челевев 
я ошва в с-др"! {»дут  восемваддать 
членов в «аддадатов азртжя, должна 
бы была исобышо вжшатвлио епес 
тась к '0Т0ЯПД1М перед ней задачам.

Иоовшка (хниадвечдчаекого <феоб 
раз>.1вяамя дереши, йровдтоыая оар 
таед черев органы земельдого удрав 
лвЕИв, ялшадывает из ячейку «овет 
ставшую задачу обоопечеяи ораввзь 
аого щюведеяшк лвош озртад во веех 
мелочи роботы учрвждешя в еюбв 
ЛВЗМ1ИИ вшнавы к яезнигшыУ оро 
явленвдм каких бы то дм Пцдп «пкли 
невий от 0ТОЙ днннм. иожду тем, яч. 
лвца в учреадашт аоч'.в не вадва 
1^оводамыб Цкроу меролрсжпя, кто 
вес. поеевкаидхаеш а др 1ц>ош.-и ышо 
ячейка.

Б воороцах влучелш прваг» уыо 
ва в борьбы о аш  ячейка яе ареяе 
л «  веоОходамоЙ работы.

— <У аао оегде дровшпъся гцдвс 
му ухлояу» — rosoiarr т. Кояшков — 
(ошюрат работает по дщевтвяан 
ВЕЮшнх оргеяоз в партжДшй адка 
вввгтратоф 6>4Wr М  ЦЧ1Г>Т1П— И 
imix жфествв*. Эгр «'''вайе ооддер 
жнваетси кое км* яв чмвиов ячейка, 
которые в свою очередь ечачаАот, чпь 
ве «товт орвдазатъ еерьеадпго паяв 
шя отдельаьш выстуилеякям тов» 
рощей, ошю»аюшжхс8 в олохв ревбд 
раюшахсв в ао.чнтачеакжх вощ>овьх.
Ячейка дохава со «сей ресоятввяо 

стью удорвт. по такжн варстровашм 
благоиолучжя в орвмАфевчеетжа. Ячей 
се яухво уевлпь свою ребету по по 
.-втвческину воешгганшо членов nip 
тш а увроодеавю партжйвого вдия 
виа в работе учреядаяая,

Ячейка Окрву сыеоотоятгльяо туше 
сгаует только оолгода, ачейкд зюло 
доя, в тш  оерьезяей оыа делжяа по 
дойта к появедешио ятогов л!Юь1илз8 
вой работы, к тоучежао еэилаялнх 
(мпвбов я оромиов я к а«мичеааю 
дальнейшей щ.'аг1вческой работы до 
ос>-шеатвлеваю вадач стоявщ nepf.i 
всей партаей.

Перевыбо!»! бюро долзкаы появяп 
алтвмость чл«вов отейп я яватвоя 
толчком Д1Я ухадепя явей ячгйвс 
вой робот.

Н. Ямевлвя.

ПИСЬМО ТОО. СТААИНА К 4ЛЕНАМ КРУЖКА
ПО ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ КОМАКАДЕМИИ

Прйюв одмр'гушешчеоцш элемев 
ты партав ш лю тся сейчас взобра 
жать себя соороянтоажв в запшглн 
ламв лозутай еаегокрипдд в борь 
о бюршфвтизиом. Овв клевещут яд 
п&ротго, обвавяя ее в веювждввш бю 
ронратавиа, у оеировеиютшв обрыце 
авя ЦК о сйвмк1щю:& Между тем, 
Евмеево ередн оовортуввотчгтесвях ма 
ментов дозуаг лартвв о сешохршя 
ее эстречад авЕбольшее сооротявле 
я»е. О т  вачваают хречать сейчас о 
сомовратЕхе, пытаясь лад вадом са 
ыецхатаки щ>(ггащшъ оппортуталте 
скую BiJEim y  геяерольаой шошв ва 
шей o ip m  в реввваю лешпжого

Только адсфовая кратка самих 
маоо трудящвхся может окоп ггто-ть 
во устрашпъ водочеты а мать cse 
a w  струю я работу Осоавтахима.
ОдБовремевво смотровая кампзаия 

долкаа дать вовые laroi'i обществу. 
Тысята рвботх в оотвв тысяч трудо 
вого крветьяветва — батред, бедняка 
л  середвахв долзсаы влвтьоя в ряды 
Осоаваа̂ рЕма.

КамшишЕЯ долаш аы-лядао п<жз 
зать т?<удж1ш«ев, что только орв вх 
акшвмим участан а работе Осозвиахв 
ма мозеет быть реольао доетжгоут 
уешеввв оборосд.

Долгого teiTb еще рае докаээ1ВО 
тго дело обороаы чггравы есть дате 
сомах трудявшЕся я что ага вадачв, 
может 6 im  вьгоолввва тельхо ч^>ев 
посрекзетво встуштстам в члены Сео 
зпвАхвма я amaoo.ro учаоги в его 
роботе.

Одювреысеяо креотьяивж долхеа 
в тотвав каз11гв>яд ваглядхо убе - 
дятьоа что Осоаажхяы пдшвтовавет 
страу к об<фсяе, ■содейстаует ухра» 
д е п о  сельслвго хозвйстжз. И что ч-ч 
больше щкестьяа будет »  обаветае 
тем боде* реальяо будет оодей^твя 
1МДЯЯТВ» урожайжоот».

1Я) апреля «Ковесомальехая Т^шда» 
опублаховад» теаяеы .T|ftic.-MiT|a тов. Л. 
СлешБова «О сазютрвпвб», оделаяво 
го в шоее прошдосо года яа жрухке

по аартыйвшу отронтельстеу п н  
комавтдекна. Эта теавсы в вето дох 
лад. под ва^оя взложелг-"' ~зянн пар 
тяа в эопробзд самоярвтвкн азцмша 
лм ее в угоду бефократачесхвм «те 
мевтом алаарата. дваадв яеэ?;>ную 
8 ае амеющую нячего общего е лани 
ей ЦК устааевку. Вместо госреяото 
чеовя ввямажя партып ва задачи 
рааертыааяая самокрвтвхн, особо ае 
обходвмого в тот п^аол, тсзасы оо 
хоркала яеггравальяый упор ва спае 
аонях самокрдтшаь Тезисы тог Слеп 
ч-.,ва п его докрад подвеог'п^ б;<втв 
ке со стороны оддееляющего боль - 
апгвотва чдевчв гружка, тгэ е.иис 
вьфажеяЕе п ег^  в спеоаальвов реве 
люивв вружха.

Тезосы тов. Слешсеа пол;чидх в 
свое ^>емя в^оторое pacopoerpuia* 
■не в 1футах московской оргажх.1шан. 
Газета пуб1к у е г  ах сейчас, тгобы 
покаааяъ, как декоторыв товаряша, ра 
туюшие оевчао якобы аа самовряга 
*у, (заяшпцляз етот взжвейшяй ло 
вуаг п а р т ,  шпаяеь омаввть его, за 
пугать (Опвшоргью* еамокротчвсн.

Одяовреыевяо е тезнезмв Слоеш»." 
газета печатает пвсьмо тов. Огаланп 
я членам тоужао, щмтшсуюдее уета 
товку тов. Слевата.

В аввп теввеи ira. Слеши», ме:: 
ду прочан. еа.|щ.«дет с.1вдующм;

6  S б — «Не оехлючееы полокшав, 
когда «демосратш» в ссамокритша» 
в аатрудаягельвых ддя оарчвв а 

>цролвтарекой дихтвтуры со • 
ложеввях >стававятя далее s  масса» 
ступенькой к »ягр^еводюаяо1швму 
пюорету (взсфшер, хроваггадгови 
ветори). В токах олучадх преодо-че 
нпе этой кдвмоерепш» в ссамосрвга 
кв» методами прадилъеюй дешоармт 
в самодрепяв m  оовсюе сровпшов 
руководвмой ввртаей пролетарской 
дшЕтат>-ры аеаэбевкао досолвяетм ме 
толамв веоосредстаедио-еадового от 
пора хоат7>-революовоавш| тодкеа -

■ ныв ■ тоже товжые аш  твадеапт 
скраггеха», ш(пвв тем ве мевее всту 
поет ва путь утдубдвавя я раеащм 
и я  поля дейстава лозуета «самоед 
тажв», вмодк ве того, что общие ба 
лзасы ревультатое продедэвая этого 
жюуега вьфзжаютоя в ухреолеваш 
поашщ^ па̂ г1̂  в ороаотврсвой днкта

В J 9 — «Оавдая «обе отчет в том, 
что лоаувг самощштаьБ, щктоваа в 
мвосы, аеиэбйхво влечет оерехлеоты 
вавия. преувелжчеввя, веобостовад -

В посдюаам абааце, в $ 18 — кЧрез
кьгвЕйао важао также, чтобы «самохре 
таке» ве аосжоа шжхгательве обь-п 
чнголшого харавтера (;о>ея «Конео 
ыодьсаой Прзвда»), до даштоя сраввв 
тельаую ^игаяу «  выявлеавем ооэо 
яетвлашлх обравтое. чтеКЬ ооа охва 
тывада ае тохьто двягельяоепь ру 
ховодшпва оргавю, во обращела вет 
мжнве в яа кавоы с яедоотепаат в

Сегодня получвз теавсы тов. Слеп 
товв о самокрете. дтн теоткы обсух 
даютсл, оказываето»^ в ваанш кру.:- 
хе Ыне говорят члввз врукка. ^  
теавсы эта была путевы в хоо, sex 
докумеат, тшеющвД своей педою в;

?}Ш8ху .татх ЦК, а ее обоововааве.
ыло бы веправвльво отращтъ за 

чдепамв пхртш прево ардпгаж дшяв 
ЦК. Более того: а довусваю, что чле 
вы вашего хружаа имеют орало да 
же протавоооетовдягь в iceoeM тесвом 
вру^ паапмм ЩС Своя особые тезв 
вы. Очевядво, дтотоо. ето теавсы тов. 
С-тепкова т^савдуют ве цель afami 
кв ляввя ЦК вж  шютавооовгавлевтс 
ей чего-либо вового. а ааточу рав'яс 
яеааа в обпеновеижя лозащв ЦК 
&гам, может быть, в об'двяется. что 
тезасы тов. Слвшкюа по-тучнлв воде 
торое рашфосприеове в моековедвс 
n.tpraHaux кругах.

Teei ве межее ада вмемво поэтоу' 
я считаю CBOBI долгом эаявата что 
теевоы тов. Олеокова: а) ае соваца 
ют е пошпшей ЦК по аоорооу о ' 
вупге «онсвриччвщ .6) овд свепрва 
ляюг», <доао.хв1п>т» д, естеотвеидо- 
ухудя1ват ее в угоду бкфстрктаче 
осам э.чамеетам яажгах т^>вжто:
I  ергатэваяй

1) Неорвшаьвв. прежде веете, уста 
вовва тетсов тов. Сдашвова. Теввсы 

i тов Слепжова лишь вяепшяы образом 
амюмяааетг теевеы о дозувге еаыодра 
чваж На саееозс де.те о т  толяютев 
твввоаш1 об опаоноетях ловуага се 
моврягж н. Нет слад, что веяквй ре 
воламтошн! довует тает в «обе ев 
врашеавя аа практваа Товяе воз * 
можиосш Ц111111ЯИН11 хояечво. а к ло 
зугау самокршшд Но выдавать эта 
воаможзоепщ, хае пеетр воароеа, в ^  
оевову теамеов о «аиовретвае, — авь 
чвт перевервуть все вверх дшш, ло 
дответь ремовюпноввов авачевве са 
мокрвчввя, помотапъ бюрс^млвм, ore 
рзюшвмсд ошвеепъея от самсэфшга 
а ,  в ш оу ГП1П1ШШ1Г с set соовспо 
стей». Я  ае сошеваюоь, что бз:фовра

я «оветемс оргоаввааей ироетуг те 
явш тов. Сдеваова в» без чувства 
яеготорого удовдегаореямя.

Циеет то твхая уотжвовва что-лвбо 
общее в устигаввой ЦК в вощюее о 
смэащи1тнве, •  рево-тацией алрельсео 
го паевуна ЦК в ЦКК о шахчгоквон 
деде, о шшьевдм обрещеевем ЦК оо 
швщюеу о самевретже!

Я  душю, что вэ вмеет.
О Яыф м ш яьт  Т1ВИЫ тая. Схеа 

ввва в оо евеему ваутревдему эодэ«

жатю. Одввм аз серьеаввйшкх фзк 
торов, д*пягшп>т вевзбежаой самощ1В 
тику, н вместе с  тем то ьажзнй 
сшх об'ектов самокрвтвкя является 
бюрохрачЕвм ваших аргазвзащ! 
МозЕяо лкдвагачъоа вперед, н4 Сорись 
о бюровра’гагмом вашего оартвйпого 
а советского еапарата? Нельзя. Ыож 
во лв оргаавзоаать хошроль мл-х. 
поднять впвшатаеу в сзмодеячвль - 
аослгь масс, вовлечь мвлхюдвыо мае 
сы в соцвалвспвческое (тровтольст 
во, ее веда решительной 6о,>ь0ы с 
бюрокра-тавмш иапшх ор< 31шзапэ1й? 
Ыельзя. ЫосБво ля нодормть, ос.и - 
Сеть, разведчать 6юриаратв}м 6;ia оро 
водввая в жазвь доэуагз самокритв 
кв? Нельзя. Можно ли обо>1гнсб в че
«чедт, ПОСВЯШОВНЫХ nOujBiy САМОК)»
твЕВ, без освешеаи водри.-а и боро 
врвтваме. ках отрацете.чьвон фвлто 
ре вашего oomamc-nriecxoro строп 
тельетвь в как одном аз важаефшх 
об'ектов самокречтхн? Ясео, тго ооль 
вя. Меи об’ясжвть в TUOH случае, что 
тов. Слегай» угвт)шлов в езова тоз:1 
сох обайга молчаанем этот иавочре 
пещучцай вощюс? Кто можао в теэя 
сох о семощвгтакс, ставящвх своей 
целью обосяовадие поаопв ЦК. еа 
быть о важвейшей задаче CBMOMpvm 
хн — о борьбе о бюрощмггванон. А 
ведь, это факт, что в теовсах тов. 
Слеохоеа вет ив одвого слова (бух 
в&льво ш  одвого croeal) о бюршз|м 
Таэме яттшя орговшзш1&  о бюрт1̂  
чычесавх нзврдпежнях в роботе маои 
го паргайвого в соватского адпара

МолЕВО да оовмвствтъ ето 6o.'iec. 
чем двгкомьмаештое отоошваяе с  важ 
нейшему вопросу о борьбе с бкфомр» 
тчЕЭМом, о поашшей ЩС к воорову о 
смеокрвпха. о тэввмн докумежгаза 
о^пта, кос револгавя аарвльояог - 
плевума ЦК в ЦКК о шахчваэмаг де 
лэ ЯШ явяьскоэ обращешэ ЦК о 
нокржтнхе?

Я думаю, тга взяьвя

О яемму|ц|СТ11чвок>в1 приветом 
И. СТАЛИН.
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РАБСЕЛЬКОРОВСКИЙ П О Ш
В Маршшпх ртдюшпях спекгаавт рабоппт до шинадендю. —  В Болотдо! 
отоЕгазеты-в хвосте вамдандй. —  Оредд рабселькоров дет нвкако! восивтательдо! 
работы,— Болотнждцы решдлд усилдкь работу по вовлечедвв в рады рабсвдыорое 

батраков, рабочих, беддаков и оередваков

зр  ОЗДОРОВЛЕНИЕ
РАБСЕЛЬКОРОВСКИЕ РЯДОВ

U& ЬХО0М р«бовдио{К1в «ш ю п  
к Ы л в о С  а ^ ш у т т я л а а  М  р Ш ко р о *  
JI а&п*о|к« (я-авцш s  с м »  Ьмцпи
1-0. Droau воороо о w m i t  paijOflM 
i«ore дохада.

Вшгушшвле •  оревих рабевшо 
ры )ге»аымлв: ооход дообхмдм, но 
хлд аугвц, доход доохм  остыть 
м «  ямш работ хжшжх оог«гм«т ■ 
указать в » тошаю pwooxoraaM, ю  
к ьсш обоюстеаиым cpfaaaaaunai 
as aaxinmo асах шпшцахса ведом- 
тов. доахов првювать к см
ей работе все оСицеэтвшиое шмвве.

Мвшх) было аодвемво ведочепо» в 
рхбсте стевгаэет: стевгааеты оде - 
-сутол в хвосте ароводюоа каааш1Нй 
есть оаучаи. его терев отавгааету аи  
дгка  двчвыв очеты, «дабо оостаале 
8S в«»а1Т«гв1ьжая работа среда раб 
сельхоров, ооляпивав^ уровевь рад 
во.1легхй я раОяора» i— Bar, в ем у  че 
го могда стевпееш яедоацевшаягт 
иолвтвчеохого вввяеиия вопросов. Сре 
ди чдеосе редводаегяй шмчжхлсд яе 
здоровые явлшжя, — пьаакв, хт-зв* 
тваетво а т. о.

Огош-аевта «Моаотэ ат. Бодотаой 
мало удедиет ааааиавя оровэхмот 
аоажыы воаросзы.

В своой рвэо.11>1гвя еобравве огне 
твло: 1) савбость работы отанпевт 
а ребкоровового даихеяая. oepeipy 
аеивость ш пуом  стевжает в аеудов 
лс*1ворате.тыюа ах содерхавае, 2> 
яаичае в р<1Дах рабсахьворов чуж
дых вам лкивй ■ооольвурщах подо 
хеяхо рабселькора для своях хорькт 
яих лелей а дрсхредагаш совет - 
схях в <>Сшеетвеявих орГ^аяачпий.
3) вготшательчое слаошеяяе ради 
цян «Кг-а.Дое 8камл» в ребейдьворов 
схви вазГБтваы. стоьба яоторых дха 
ааторее  ■ехэвестаа, тго убявает ех- 
тааяоять осоСмво 7 аатяяашквх 
рабеа^сорш.

Совещаяае счш&ег ■еобходяшш 
ратк-ядовать гезвсаяв аахепггь ла

тературвух» отраавчху отрашпв. для 
освепмаа раСселлсроасвой работ.

В хачетпе ирахпчаванх аерооряя 
тай в ирояедавав тбкороаового ас 
хо ;» охддха pai6eci|>o» рвеаыведола •

Ilpoaecrra смотр всех отевгаает, во 
влечь в ооход весь рабомьвороасвай 
ахтвв, доставать исвсввыаа задача 
аа смотра о^орааевве етвакороесаах 
хрухвоя. яирокос ьоБлечевяе мыты 
X уч1«пав1 в сгсатазетах, очЕщеаве 
рабсельхоравоадх радов от чуждых 
я орааазавшнхса атсааатов, удучше 
няо оод{рхавия ст>̂ в1ьвет, регудар - 
мый яьшуок а 11од1ягвв авторвтета 
спегаэет в чнгатйдыжих массах.

В очередных аомерах стеагазет ос 
ввт»1Ь задачи рабоедьлороасаого ао 
x(ua ооотоявае работ стеегазет, 
для чего щхнвхечь весь хо.1дествв ра 
бочвх в служащнх, ароавста отче 
ты рд1холдегий аа общвх еобрааалх 
кодлектавов, оровеств на врушах ое 
ревыборы редкодаегай.

Поручить лахдому рабсельсору уса 
дать работу ао вербовав в ряды раб 
селиоров рабочих, батрааов, бедая - 
хо^ середвяаов я ахтава служащих, 
а таахе аовеегя с|>вдв насваевва ps 
боту за аодиисоу аа аервоишчеоаие 
ЕД^аавя, в частвоств за рухооодя • 
дую рабоелыифовохую двтературу.

От реданции. С^гавнзацжя крух - 
B08 отеякоров арв стевгааете я выбо 
ры редкоддегнв опшавег нй ообра 
явях таловых 4 всесох>8выи ооаеша' 
анем рабседьаоров ооуащевы, каа 
Форш заыввутостн от шаровдД мае 
сы оЩцествешостя. Совешавае цред 
дожато выбор редвохэегвА ароводпъ 
8S обшах со^яввях «теваоров в чв 
татедей, а всю работу регоюдаегий 
етеагазет ороеодвть в o^eat адаве 
кяооавой работ лаввого воддестн 
ва. Решховя ооветует рабоваьеорм! 
Болотной ороработяэъ решиеяя 4 к е  
союввого «овацаовя рабсельаороа.

Раз в год
У вас в ж Громышсхи Нвшокич) 

раВооа етмгязетж вздаевоа раз в пя 
да а то ае асегдж

Цо я »гом году арн ноаандн сваьсо 
вега йдадввь аыпуотпь в отчепо- 
выбсряую ашвшиж) еоаетоя jpa во 
вара етвагаветы.

Маао у  ям  лультурньа вал йа ее 
.пе. маао д ацалтавы.

Креотъаве таяет^ яжп|)ев7втея,

Кулацкий поуод
(Дер. Берки, Полсавошннского р-на).

ВСЕ ДРУГ ДРУГОМ ДОВОЛЬНЫ

i n  еарвтжготдеде в газете с1^<к 
Ожпвстава» пишут такие ддшоыв 
стать*. VIO раадо у хого хяат.чет згу 
ж ест» дочитать да коана. Что хе дс 

payiB'' аоторой одной О]'-
мщпш  вадоажвхатьея вад газегоы 
к'Пквяа «ромоаи,*, алвюг ьщ^реолоы 
дежг, вах овсааве яаметок ooipyawi 
лама бывает рещво>.

^  тоже аовятяо. тва кая многое 
•  «етои ттрлхдевях ловут вве врем 
ян ■ сфскстревстяа. аедостатвов ве 
яидят, по: ввой ае аягересуются

0РГАНИ10ВАН ШТАБ ПОХОДА.

Прн от. Бо.-ютная д . 
□аб1к>ро9с«ого похода дрв райкоме 
ЬКП<6) оргааиеоваа райовшй штаб 
□оходя.
Освокной аадачей похода штаб поста 

S 2 ух^зешовве раоеедьхоровеаого 
,ЩЕхеш» я раилы етеагазет, вовД( 
чепе в вту работу сввсьсх ввроках 
маос труяяшяхсд

Каждая стеагавета будет вом*И>\ 
нута тща1тв.тьаоэх}' обедедоваяк» ei 
реботы.

К учаотжю в погоде оршечеаы 
АЛО рвйгомв. црокурср ■  рябхоро! 

е с т

Протв нашей огеогазеты «Первый 
Луч» воорухвлась syxaiBUui верхуш 
ка с их подаова.тамя: Овчвввшсов
ЕфШ, ПовОЫареВХО Никля»# X 
н Другие. Их деятедшость аоддерлпг 
веет учвтвдьннцк веотой шхолы 
Свдероха, старезошаяса оясашроме ■ 
твровать стевгазету гряашмв аплет 
вянв X вебндяшми, обдвзая члевов 
paiMouersB грязью.

М 3 стевгазош кем то охая»дев 
яэорвав, вывухдевы быдв оогатав 
егс схнчъ со стены.

Зерзавшныся худалхм в кх гфвх- 
воопвеи вадо дать отпор.

поЕО Д
в  МПРИИНСКЕ

(кхбШяяве руховодиталей брагаз 
ао оОсдштаию охаагаает я городе 
^ispauacaa выявило целый рад вело 
«татвов. Иаомитря ip  те, <во е$^ее 
'‘Х.стоявве о.гчщавет улучшядось, у*е 
лячхаавь :̂ >жшка, меаьшс j-piAwu- 
I3X ота.'ей. одвахо работа редхокм 
.‘Вй ораходвт а чрезвычайно тяз 
дых усдиаиях, отсутствует ыессо 
воезъ к поако две гьзеты вз общч 
.4 числа горидс,.мх могут аретавдэ 
вать ва роль сгонных оргавшато 
ров ыаос.

Всего одид сгеегазета в Мз{щяя- 
оке «Фахед» имеет бюро доетихевий 
и только одна она следит за заначка 
на ароекдаамими на расслодовмяв,'

-̂’едвоазегнн отевгазет в болыплв- 
стве аыдкданы из ыестконовЛв исл 
городеявх газет лишь р^адхоздела 
даух были выбраоы ва о№нх ооО 
раанах коддективдв. Ценущ>ейо со- 
зтоыу что 7 бояьпгавства газет веч 
и алтсфнтета.

Ыеоамтря аа бодыпой цроцевт пар 
геПых цредегаактедей в редпьие 
гни, зтн .орсдс^авитвдв ввчего яе дв 
.тают. Яче^а отчечяоств в вх ее офа 
шнвает в аарчпредстаиатеди яе чув 
етвуют явкакой отвеггечаенвоочв и  
реботу в стенгазете.

На ообраввях кодлестнвов, где брв 
гады будут делать ответы о vrorai 
оСюдцтооання оредподагается црове- 
ста в ы ^ ы  релюллагай отевгазет 
н таким о(^аз<ш орввлень обшеечвев

На пригородных ваводад былв во- 
Ui»4u Жееа оевфетарв Са-
нонсва безобравмо веда себя м  еч 
uuuioifuo соседея обшеавтна. я вето 
р«<м тнда. Газета прсиеряла згот 
факт Тогда UnMueos пишет: «Прошу 
больше таких вещей в гавегте яе аннг 
шать». Тской то. U вручал «фыю 
ту» раздегору. Тае» хе  яа цригород- 
ныт etiftft.iiM. газета вскрыла охуч^ 
кумовства в профсоюз вынес ооота 
.лнлеяве евять о работы, оопаашегн 

бдагодвря протекоив, Гибчевко.
Соввшавве руководдтвд^ брягаа 

врадложадо газете цреторедных ва 
ьодов «Габочвй Глав» в травсаорв • 
юй газете «Факез> выехать я под
шефные д^>еввн в {^ювеств тяве об 
олеиовзвие гавет, отчеты поеггавить 
на общвх собранкях села. Кроме его 
го оовешавие постааовяло удалять 
особое ванмааве хфавлечеввв я ря 
ды рабаоров

О^едовааве пдольянх гавет оова 
вадо соверфеввое отсутсчяве 
щаввв вопросов ажгвредвгяовхой бо 
рьбы в ввтбрвчавоеалЬ|аого воепяте 
нвв. а таяхе подвый самоврв
твхв. О результатах оостояяня вволь 
Еых г^ет преяюлагаетсл овевать 
соеовадиую «шфер|н1ии> хжхороя с 
neuaroraaui, где дать общие успясв 
п  работы. JI ~

Как привоечь массу к стенгазете
Огеявм гавета — оргая труднщвх 

ся. Огеввая газета ооздается в яш у 
ввавтся для того, чтобы щш ее по 
ередстве каждый труашпвйсл мог ужа, 
зать ва неаорцяа. явеств дельное 
оредлоямгае, добпъса acopaBjeMBX

Яо что мы в большей часта 
-техЕьгх райоввьа я сельссях газетТ 
Пишет Их обьто, одна в та хе  груп 
па дхаей. среямупеетяеаяо яонсо • 
молъцеа, партийцев советско еду • 
хашЕХ. Пргоюв дисех оо отороаы 
батрааов, ^естьяв бадшвтов в се 
реднакоз ижчгохвв.

ооняах» в саш eeabCKHe етея 
газеччяхв.

<Недостач«ое1 вашей работы являет 
ся то, что оеаовяую массу вреетьяв 
т а .  бедвоту, середвжов а батраче 
ятао ваша редхоалегяя ве ayHeja 
прихтечь к работе газеты» аяшет вам 
стевгчвета из е. КодашевЪ.

О тем хе  пишет еозьсор аз евла 
Крахошевао; сввд увылый аоевт я» \

ша газета, вьшучваечкя ова асе «щ 
■вы я тем ато ляпом».

Но оба зтя корреспоцдажея п  мо 
в» ве говорят о тем. а что хе вдела 
ао жма двчяо в вх товарвшаня для 
того, чтобы «тевгезета яе в» 
«уаылоп» вида, чтобы ее шпая ве 
содвв и тот BU челоеех».

Иухио для ятого очень нееявогов: 
вухво лишь осмыслить да конца пе 
яя вьшуова етеегаветы аа сале.

Надо сразу заветереоовагь наасу 
посетятедей вардома кля вэбы - чи 
тадьав темп пракгочесавмя вовмох- 
востямв иоторые имеет ставгазета в 
борьбе о сальскимв бевобразяямх

Лервые шаги етениой газеты ото 
беияо важны, особевво отввтствея - 
вы. Их надо тшатедьво щюдуыать, 
проработать ха колдеггиве, получать 
есеег у авторвтетвых тойрашей.

К хявому делу маем ядет. Прове 
зяйте яа атсм — хвзд. ля ваша отев 
газета!

В Е С Т И  ,
о  С О Р Е В Н О В А Н И И

КУСТАРИ вВТУЛАЮТ в OOPWHO 
ВАНЮ.

Щя '11роыооя>вв оатгаки» проже- 
Хллвтеениое совещавве воах йуяяф-
яо ■ вромыоловых ц>гел^ Обоуж- 
дав вопрос об удешевлешв бей^о 
аноета и улучдмиин качвош чк> - 
дукшш, о борьбе «  nporyiwn. йове 
Щ а п е  аДПО ГЛа^аО ш л>*ааал1уь дц 
ястуолеивв артелей з coi

ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ В СССР И ВЗГЛЯД  
В.И.ЛЕНИНА НА БОРЬБУ С АНТИСЕМИТИЗМОМ

НА БУМАГЕ СОРЕВНОВАНИЕ, А НА 
ДЕЛЕ СПЯЧКА.

На оовещяяив щюфаеша явюза

вкусоаых орв«нр«мпай бито бедвпо, 
чт» в то— алтомтеввем «ереятоа ■ 
ани примут учавтее, кроесе •Фогпяя 
я1»т озвдующие -*—  '
пм; нахоропаа фяорика, 
тотбаваал фабрша ЦРК, г<

Одяаке зто вступлевяе до вхх вер 
вотадось только ва бумаге в а> одао 
U  вчях предорвятий в оор^мова • 
иве ае астутшло. Профсфгавтовшв 
яа areOTSz ждут аа этот owreBbuno 
стоящих диря«я*— ■ пирасулларв», а 
окротдел союеа пнщвавов, я&ты й 
подготсевой в «жрухвшу СеЩу, то 
же ве дал ооотеетечвужнцей яцкйкн 
неегтем.
аы зов яш кинсних ЛЕСОцуьоа

Яшанвокве .Tecq?y(iu иосга|>овида 
аутом лсошпчв| трудовой дакигодя- 
ны уаелжчвть яа 20 процеит i^>oea 
зодотвеавое оздавве

Леоорубы яшнмасмаго учавйнх вы 
зыяоют яа соцввлисшчесхое торевяи 
кшве рабочвх раз езда Кузеяь в ра 
бочвх тоалееочдела Тоекх; a m  10 
квдонетра. Ф.
JbtdOB ПОЛУЧИЛИ, А С ОТВЕТОМ 

НЕ ТОРОПЯТСЯ
Томшше госмедщцды аодучндя от 

рабочях аовосяОнрсхкх мельшка вы 
зов иа acTyiuMMBe в оошилшхче - 
окое сорвваовзвав. Но зтот вызов оо 
ка продазжвет «рорзбьпчж ьея» да

Р А Б О ^
ХРОНИКА

НОВАЯ ЯЧЕЛКА БЕЗБОЖНИКОВ 
ИЗ НУСТАРЕН.

Прв врасвем угоже Промсаюая, об 
олулЕоающем «устарей, ва • яиа. яр 
гаяявовава ячейка безбоавпов. Ь 
ячейку запасалось окшо Ш человек 
куотерей, сритов ярвых члевов цю 
должается. Ьахжгял в ячейке авкутся 
регудлрво раз в ивзелю.

Ябооходажй кжгераотроА ляеДка 
обееойчява.

«ЗВЕЗДОЧКЕ» РАСТУТ ПРОГУ • 
ЛЫ.

В тоядвтеровоД яргазв. «Эввдж» 
ка» ■акакой борьбы е {дюгуааеа ие 
зедечч». иокааатшем вгого сдуават 
одедующие цифры: аа первый явзр- 
тад выяепшвго оюддешого года в 
t^ m u  было 8В орогулов, а «а  ачерой 
1явмрь, февраль я март] чшоло q>o 
гулов водвадось до Ш.

СЕЗД ПИЩЕВИКОВ ПЕРЕНЕСЕН.

Оврумзюй о'еед ооюза 
аереввлев ва 10 нал.

ЭНОНОМКОМИСОИЯ ПРОМСОЮЗА 
ДОБИЛАСЬ ЭИОНОМИИ.

с  y i im e e e w  оборотов Проаков» 
за япоавь веобходямоеть уваяв 
чшяя еьешаго еешерачь ва два че

цновалжааввю а работу буягхтгв 
р п , а вмвшо: аобвлась перойода i 
сумжвой учет, благодаря 4«aqr полу 

всоиоагвя рабешы а ееобхо 
лоюсть я р'асшвреввя nnwa бухгал 
ттовя отпала.

ао гореювяч текучесть оовпаа ев.

КЛУБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА 
ТРАНСПОРТЕ.

Доророфсох отдусча д очроюшему 
он х л ^  ш  ст. Тоомх й Ж чывйч руб 
.той в клубу ва от. Борвсудьвсаа бОО 
рубаей. Крше вччмо, отаущвво ЙОО 
рублей ва устройство к>‘зьтч1чяга ла 
сг. Су«жто.

ьылаоугг. для тога чпЛы ш вухяую 
маиуту очвсщвгеь геев а ироесь вари 
да от дсйьтяатвльвкх вжвсвшшев пао 
той хиввв, аа яаопиатьвуд роваь, 
травя еареез, учшая поероеш. Уеар 
дЕьш ихмопщивом вдревт хаадар- 
ыив авегА» быдв тош  ае«х яервиоао 
ьедавкй.

1^УА£аиесл зачюч; тго.сав то им 
сем юугом вародк, тая я (фожв ая 
рейввого торода. Оогаггые воочаадя- 
ют мввьшжвмео. Пре очевь болья1ую 
чаогь «ер. яарето вальве вшлать, да 
хе, 4Sv оин бедвые, — «ш  оояер - 
шеям лвщве. Кт# бывал до реаодю 
доь 8 вашлх зедатхыт губермллх я 
оообвЕвс в Бв.таруоова а ва Уяренае, 
ног вабдюдатъ то ухаоаое материя 
льоое се..’теваав, в котором ааходв- 
дась торейжал бедаота 4Жа не ши 
да военовпоетв ориываяп» в о е  са
ды ва фа^нхах, з а в о д а х .в а  вен 
де, так как царсвое праштедьочво 
ае дооусаало зтого.

Ожгабрьокая ревоаюпвя эаствгда 
вэрейевую бц$воту врасплох. Утхетев 
выв сштодерхавным правагв.чьсчвом 
оов^шеоио не. усчфоаваые пооле фе 
врадьехой реводюцлв оочви тысяч ев 
рейса, васелевня, овучеввые в сха 
тые в черту оседтостя, ар могла дч 
хе выехать яз згой черты, чтобы вс 
кеяъ себе ктоой авбо в^ш^рпх 
других местах.

Ьоввк вопрос о тон. тго ваоо 
то беднейшее торейсхое вкелевве 
нашего О)юоа уотраюзть. Целый 
ряд езрейскях семей огадв ороонть 
ся перейгв ва аемдедельчелгой труд 
В тех губеравях, где мохао было вы 
делить землю,, евреев стала жаделягь 
зевией, к »  а ооталъаых краечьа. 
Ыо в oipomcei больпшвтгве губераяй 
где еврея обвталя по |фвнмуш»сч»у 
ааврямер, в ЧервжговосоА Хлрьхов- 
с£.ии я Цатгяйовой губеравях, аемдв 
было так мело, что ее еле еде хватя 
До прв равверочве асах памещвчьвх 
земель аа неетвых цтостьш, о’втоовн 
завшевпшхся землепашеством, а т 
реш оовершеаио ухе анчето ве ыо 
глх выдеовть. Тогда «тали уетраи

«цаа даию ухе
пыгзыась утраивать, очень хорошо 
ратоабытываа ом  та вое где ва юге, 
веда хорошее нодочме ж сеыевное 
хоаийпао. Ооветхая вдточъ отпуоги 
аа дли этой аовой ■одовизации, то 
вого пересааеиал ец>еез, ва юге Рос 
»ни, у Kfiinrrrr" аодуосчроза те зе 

которые еще ее бшя аавяш 
перееетояцаия. Ыо гш земля аеудоб 
вы, так как там очеиь ч1̂ дяо была 
доагавать воду. Пряхедииовь рьнь 
еамыв глубокяе ертевяаяовве колод 
ощ чтобы довтячь аоду.

Ывшотрл яа адодсфодяые »а»ив 
здесь трудно было усчроатьж Ыо 
»«е  хе  яеспольто чыслч аареев уатре 
ядхсь там, при вашего совет
«сего иравлтельотва, я прв ааыощх 
еарейОБого общеотва ОЗЬТ', которое 
ч̂̂ ац11»-якял помогает Осдьдйшену w  

рейскому аасааевяю пересвыгьая я 
зажиматься земдедьлвеы.

Ыо Bpeun гокжддшхой эоЬш, бело 
гвардейцы уитравзаая самые яеве- 
роегаые. аесдыхаяяые. эеерокве умо 
шшрачитедьвые погромы еврейского 
иаседенвя, заявляя, чпо ОктЖ^ь ■ 
скую революцию в Россвя произведи 
езреа. Смепшо сказать в сыешво ду 
мать, что веОольшая горогочва дж> - 
деЙ, по сраяяаввю со веш остальным 
васелеввем Россах, иогда бы правя 
вести огроевую революцию во всей 
лрзяа

Кто ие знает, что имеиво еаыое ко 
реввое ятоедваве Роосвв, иаселеяне 
Уц>»г11ы, Бедоруосаж. Сибиря, Ki 
за, Урала в других вашвх обдаотей 
Союза а госудз|>ст9 самьш пламев ■ 
вьш геровчвсквм образом сражалось 
в аа барркедах я во всевоеможаыт 
боях, отражая яаступдеяяе оомещв 
кое а «аджгалистов.

Бцдаейшее еврейское яаседзине, 
врявимавшее учаетве я реводюдяв, 
как в все иные бядаякя.сражаишнеоя 
также ва волях битв, как капля то 
нудя в море, в зтях шрезвых оолчв 
тог всоооюавых реаодюцжояяых 
войсв, которых было мобжаятояаяо 
ярьсазвбсв Совмаркома вочтя Ь мжлл. 
человек. Учаатяе евреев в русской
реТОЛЮЦВН ттдчлпгцшш-шшьил еде -
ходько же бодьом учаогяя в ней ар

млв, татар, ip ya a  я другох мааочи 
олеижых аадяоналикргей, которые 
влвлвсь я ваотояшее вронл в единый 
кеибщяй ваш {мюа ОСР п которые 
B№iUbno, ваежолько ноглв. ирняямадя 
учьстжо в рвводюивоваых бжг
■ах во все время грахдавокой тойаы.

Ьдаднмир идьич врекра>сто авад бед 
ечьевиое доаохеяле еврейской мае- 
вы. Ua г.тубоко аворбел л  гдубоко бо 
лад за все те баш, которые якедода 
лк на евреев. Оя вринниал асе на 
ры д.-» того, чтобы защитить мрей 
свсе аасадмле. еярейакую б ед и ^  
от атах ухама в хы маем, что оря 
его бдвзтом участия был из
дая (.овааркомом 37-го взадя 1V1S го 
д« осч)бый декрет, •пазжвшвй еле аа 
юиа тех, исо ве только вылувкд вес 
ахтявшй агпешит, но я m  тодька 
вытежя ориаианджривать ajnXcaux 
тнзм. Ua требовал врамевеаая к 
втнм людям самых суровых вравхт 
беедишадяого, ревслюциоедого арене 
км, ьиеиього коымушима, <н>евой двк 
тктуры пролетарната начала Октябрь 
слой рвволюцва.

Через векочсфое время еловяо же 
лая запечатлеть на веси свой голос 
в в£фейскоы вопроса Н1М»говр Шьвч 
вр1'навсс особое слово, эепигаявоа 
г,>аммофоаыой алаеггавкой, где тяед 
До сказал: столько оож̂ ем тсаюше, 
совсеч забитые люди могут веркзъ 
ллш в сдевете, раощюсчраяяемой про 
гжв сареев. остатяя еггирого кре 
ПО0ГНОГО времеии, когда повы заопл 
лялх сжигать еретисоа яа кострах, 
коцда еушеечвовадо рабство креечь 
ап, хоеда еаред .был задавкея я бек 
г,1&сев>. «Не м^ох врагя трудяшях 
ел. — гшорвт ов тут ял, — врагя 
рабочкх — капитаджсты всех страе. 
иредв евреев есть рабочае, тружевя 
жж — их бодьшиастэо. инж — ввож 
братья во угяетевяю капвталои, наши 
товаршдж во борьбе за соцвадяаи».

И будем вомшть твердо я рав ка 
всегда слова Владимкра Цлыча, м  
• орые мы все аокдллнсь выполвпсь 
«Еврея — аашя братья, -> говорит ев 
— «еврек — яашя товаршцв ве борь 
бе еа ооциалжш».

BfleiL Бомч - Бруавич.

А н ти с е м и ты  п о д н я л и  гол ов у
Гяоедо автвоемнтов, салое вед «ао 

дамп араадеаая ЦРК. разэорево совет

Мош> лв случай массового я (фга 
япэоеаи. ажгвсожгяама э ЦРК очя- 
тать офвотьеаным в нашей томокой 
дейсчвитедьаосчвТ Пожалуй. Но Hueei 
во 08 едивотвветый во своему об'ему. 
Иядивжхуадюыб aaracaierrme вы 
оады всцрввялта оотги оовседнев

Б(фьба о тафтяеууизмдам аиШСвМВ 
чшмом ввояольло ве лврче борьбы с 
оргааввеаяввшг хохзмпввом адофо
бож

8  токсмом азооиторе еоегожяьяого 
ваэначеевя слухвг двякцкваяежгге 
дем т ». часчв молодой человек Яаы 
коя. Пучаыое Яэыведа яом веязвеегг 
во. во оейтее ов польвуется ередв 
свот  ооолуживсев 1клтулщ)в1>7гью ве 
эжурядвого абщесттсвявх On тчгяо 
водит драпфуяасом, яхтяетсв ежгип 
вым стенкором. Язшеов, «овечно, вве 
веяхах аодскцтвкяй хал квтвсемвт.

Недадеко от взолтптфа торгует в 
яявхо еюей Фридмавовяч. Язывову, 
е х  рабкору в человеку пепедовому 
ве врвшггса. что Фрядиааоеяч доро 
го берет еа хлеб. Оа ояшег об етом 
ьамечку и посылает се в «Крлоеоь

еду хшиш оамопх, к1/горые м ивоед 
в «Красное <1намя». Здесь же, увшз, 
тго /й родсалеавах дквопцику. я рас
«ФЩ1епА-1

Что било далее поверим десятку

Нзьш>в иобежад я дому Фрвдыип< 
вач и под едмц'Ш'ельаои взвввгнва- 
иие мштал ilpj^c-auB yaxiu разра 
xucfi дословни сжждю’Ш! ип цоизур 
ыые с.10аа) ткяой брааью:

— Ты аваешь, жидовская мирдя, 
гго я '( Я вокажу тебе... Далво аа вас 
оотрома ые было. Ломвяшь КМХ» год! 
Ов еще ЛД8 aainero брата оовторят

ш  в].ача а ху.-шгшска иедмогоул 
Сишм.

— Оно, ковечво, хорошо, что у 
ость зубвой врач, яо._

— Что «10»Т
— Было - бы щзшггнее будь зрач ве

Да.чее оередаем вогорвю о Яяыто 
яе таи, кал ов раеоккзыяаог ее сам. 
Ряоокаэывает о патлой опфоия ■ 
воотыо в чуалэом собогвеввой пр<- 
иоты.

— Я Е se звал, что у  sec в взо.тя 
ттфв еэуасог бухга.тгерсеа родствен 
1ПК Фрадеановнча J4. Этот М меня 
я аедвед. Мы о пмн у  меня на 
квартере вожу я  л, опьянев, повязал

Лоетушх Языкова вмаче, как кошр 
революововньа» деянвем ваввачъ ведь 
ая. Из-под вршюдшггай аяшчмем 
ыаов о^еогвевяша - рабкора лиглл 
нулв осааадеавые зубы пог|роишака.

Фржхмавовач тотчас хе  подаьл ка 
Язьжова в суд. И тфовяльно сделал. 
Языков яе только вааес обеду Фред 
мавозчпу, во у ^ к и  полтгТессое 
преогуозенве. Л скрьжать ковгрреп) 
лхщвовные двйотяш зто значит пота 
кать км.

Ыо, к солЕялаввю, ве все уясяаиж 
себе ату ясгшну. 8а ато говорп соу 
чай а-нпгсемх1ш м » ш  Яшхявоком за 
воде.

С.туяашай завода Оеров не находят 
нухаьо« знать ямен ■ ф»мн,тай еврг
ев.

— Аб^сосозвчТ Эго вон тот-тоТ Дз 
что вы мне говорите — оя opocio 
жжд

На днях возле одного вз хаме:гаыт 
дешов завода седело весюхько ра/  ̂
ип и бвседиаалн о аубшкм нтчеы - 
еврейкой. Подошел (Теров. Логояде.’'

иубиий врвя о доеггуше Серова и  
кипу ае скаэада U дохе когда ее оо 
цроснлы не осгавлжгь зтого дела так. 
она ыахиула рувой.

— Не етонт овизьаатьох. Хуже бу 
дет-

1’вшаась обяшячь в оцрометтовости 
яшкшюкого Щ)Ача, ыы тем Оилве in- 
до»хвы обсели молчаивем трусость в 
растеряааоспъ свц>епра вартячяйсв 
зазо^ «Афчинюе Утро» Киташук м 
цредаавкома Ходоса.
Хедоса, сак еврея, чряавт мастер Б)>.« 
уср. Ов вьявый «аходиг в ваакж я 
не стесаиясь, крхчит:

~  Я  тебе хедоаекую морду на «тги 
pony свороту!

Лривоходвт это еа глаэи всех .'ч- 
бочйх X севретара азртячейкв.

Xl't-’.oc уп«иы и оскорбдеиив лрмня 
мает как доакяоа. Нскрваке и«.> 
шается. во не ораннмавт решшель- 
вых мер Котащуь. И тот и другой ра 
огеркдвеь.

Ьывод из 1
0 авпюемжгваном бороть

ся не только дрокуржгура а суд, ао 
ж вся советспаж оошественяость ж в 
аервую очередь саме еарех. В<ф по* 
J6 двух, трех крах етаяоввтся река 
ДЕвастом. Так и ажгасеивт. Каждый 
замазаедый факт аитясемнтвама m  
рождает сасгаму подобяых фактов.

Это вулво оомяпъ.
Ear. Попов.

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ 
ХАОСЕ В ПРОФЕССОРСКИХ ГОЛОВАХ
(БЕГЛАЯ РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ПРОФ, СОКОЛОВА «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» 
И СУЩЕСТВЕННЬЕ Л0№АВНИ К ЛЕКЦИЯМ ПРОФ. ОМОРОКОВА И 

ИВАНОВА).

Письмо в редакции)
Уваивямый т. редактор!
Фраза о  том. тго (фоф. Соаолов ва

(теперь «Моспоеогвй Работай») в 1Р25 
году, глзаа о Вояховсчрое, о хючирои 
я часто упомвьаю в саопх .чекшбкх, 
стр. 00 а да.1ев.

Зачеы нуяшо бы,-!!) в шжой №  то
деацвяк жвдфаху говорит, ня (й*ло м<фе двеюредачарсвать атоп»
цг,цпоа д п в е п и  т ю »  « е  Свинаря мв« веасаа

Что’ Еасаетоя parcyaaesdl т. Аму^ 
саого, «О1сиевтвц>ую(цвго вееажеаи - 
ные ивою слова с  выводов sa ввх, то 
я е т. Амурокнм ао беседсва.-!, азгля 
дов еаоах ва «лоянпейокяй порядок, 
KxaeooBiTO борьбу» я лроч. « у  яе на 
ламд, в петому от принадлежат 
эсепедо еыу. а ве мне.

О мвеяхен хе т. Амя хаого, тго сту 
даяшых. ты  как чяиой д ^ »в о  е т т ^ т » ^ в г «

ф р ^ т ^ а а ю д ^ м н е  поиншвя. *  ве позяцшо к нашнм «о б »ю 5 ^ > .
очрвцая ев гдупшм в ряареэ с ггролетарокой иде 

* олоптеЛ. я совершенно согдассв, я уве

хаотичное, как руосиая рем 
щяшю стела »ше яаеевшой кюыв то 
м , как ова была щ пазвес^  аа од 
вом аз -огудеечесевх собцуавий 1Г.^. 
прчфДО веделн тра тому ааэед.

Я (Ьл убвхдея, что оратор, явч • 
вооть сотового остелмь для мевя, 
к евхалевню, вряыасееавой. щопвсы 
вал еде жпя слова, осаовыяалса ва вя

лева, сеть лет невзмеяЕО орвсутепу 
юшего на uoai лесовях в 2) группо 
в ы  отар«кт «члфака — слыша.тж ли 
я н  от меня щжшкываемое мне вы- 
ражешеТ И тот и другое определеаю 
ваивхав. что от ыевя оев твхох слов 
ве озыхьлн.

Тоаерь, в М  65 «Краевого Зявмеив» 
от 2в «npe-ie т. Ник. Лмуреявй ввояь 
тцшгаеывавт мне ве т^яавсювшвося 
MBDfi ysepoBAoiDte. Мве, в мою оче
редь, оетвется эеяиплъ, во ухе, осы 
завсь ва уеаеадьп сапоетелей, чт» 
еуждевве о  хаосе в точеявв вашей р* 
еолюция я  не высПавЕвал, а ток хж 
кузявпей адеодогл! тредупей проле
тарской жультурпой смены явлютол 
выпв Ю'З’ак, то, а>лзгаю, своей рв)бо 
^  в а в  а щжжос доететочво «верх 
Агр в подъвы С80ПМ CvTymTeBAf — 

цюавтирсхому студвячеству. Обще • 
твемвая моя ф в а ^ омяя по учмэтвш 
9 арофоргапезааяях Томова х  кх 
иультурвой работе таххе доететочво 
в»кя.чена; об отвошевш своем в ре 
В0Л1Щ В н ряволюановлону oipoirroxb 
с т у  я вав1вяв1жааав овреммпво в 
в тчатв. махтримвр» ф ь  мою хавхку 
«Белый уголь», вылушешую иада * 
талыпми ПК ШШ «Вевая Лооева»

все оозааяие моей ауджгорпя, то гата 
тогда же доететочво'реаво орореага- 
роеала те веуэтэтвую «яыодку» 
профеосора.

С уважением проф. И. Сонолов.
26 апреля 1929 г.

Проф. Соколов 
не видит Елаосов

«Зачем пуясяо бито в касед бы то 
тш было мере днскредичяроить мою 
рАботу~мнв взясоо»,—шшет в гоп 
письме проф. СоЕо.тов. И оетаветоя 
иеяевыы, профее1ГОр, до тех тор, пока 
не остяягрв свои мысав о тоы, что 
«те-то ообпрается дйая|)вДТггпрове'П| 
вашу работу. Не о дисиредитации ва 
шей работы едет рааговор.Мы указалв 
только на недолуетнмые с вашей сто 
роем «ебмеявин». цмм/t ряд которых 
«аи с вапей етоткшы, тш и со счтед) 
вы других гфофеосороа, сеют «т)вдн 
нвиболаа оеустоЯчовов часто етулев 
чества зерна ооииенвя а окоочате.чь 
жую победу и торхеотао комм -̂хвз - 
ма, которое fXBO шт лоадоо «раееуд

«у  вогтресх, эаперекор отахиям» («Го 
ре от ума») отцельвых .чец — вся хе 
вастанет. (06ио.1вее> етв в пеааача- 
тьтьвс^ части студевчеста, очржха* 
тельао отвоошцегося к советской д«й 
ствительвосчя. иульТ|виру|«т подчас 
реаиционше у^ждения (мы зтот 
вывод яа фактах поотарасиоя дока ■ 
зачь в ода^ пз последуюшвх наших 
статей). 3 ^  стра.-шя> раа’леаять (аа 
сколько это удалось —  сулить яе 
вам) вашу оачьву» кси веэо.1ьауто 

ошбку. оржявдяцую к отрв 
1МИЯП созяатедьвой оргашз(тоал0Ой 
борьбы рабочего хлаега а  сете осто 
бохдеатте. Ыеужелв «р л ш у  оспвбов, 
бдвгодяфя которш просачваяетйя 
бурвЕуаэоая идеолопш. вы ojUBauae 
те еа двокредвтедовавве милей ребо 
ты1 Ие стожг вам. лрофеоеор, раз’яе 
вягь этой очевндоой раэшцы. Hej-xe 
.хв вы, 1фофео»ор. вазьваето р»'<отой 
которую как вы пишвтв мы «хвекре- 
двтируеш, встезвл таких Фраз дли 
Елхюсчрапвв тето вяв виого по 
дохеввя выдвЕгашогс в лкцвв: 
«О поря,зхе получеавя фралшуэехой 
булки в ЦРК, о «peiiocm «Краевого 
Звампга» в т. а. тюдробвоеггях, ааоря 
мер об ьплозосмввгах, о которых мы 
не б^ем  сейчас говоретгь. Перейдем 
к документу.

Мы гагмятельао прочцталв с лю • 
безвосчъю 0рвдсктов.чепвую вамя, про 
феооор, кякхку «Б&хый Уголь», щш 
падчехашую вашему’ перу. Ном пет 
1'.-иобяос1ти оставвкшваггьея те сое- 
цкалыюй ее часто. О стало«кя толь 
КП яа чш. те что вы счшндн ееобхо 
зммым о^чп ть  ваше внк.чкиве, *  
таБже еще аа едвом момеоте. ва «о 
торый мы сама нашли вужаыы обра 
тьть виимавне. В втой пижме н 
BojMTTo об соетобождеввом яарозе» 
(счр- <9)- о «народаом б.тоте» (отр. 78). 
о срутак таоода» ferp. 82) и т. д. Н 
ведь и буржуа в помещи? то« й сзабо 
твлэсь о «оародвом бдгге*. когда ов* 
подаздятв револофтоавоо «очрем.то - 
ште... жвэнееаагпбвого -вцюла* (отр 
Й8). Пора бы, профессор, отпэагтъея 
от ТАКИХ обшкх тушзвыз вырахе - 
кий. в которых ве вжчно. где отит 
работий. где каовталвет.

Затем (ТОМУ, кто ве верят в чвор 
чеекве оаяы оевобовдеввой народ - 
ПОЙ масса дегтаточво побывать ва 
Волховечри в он будет ищвлвв от 
своего неверии» (стр. 90). Иецелепы. 
возвожво. от своего яеверет соедав- 
ного бурхуапаой в бедогвархейсиой 
инфюрмапвеА прусская в анг.ТЕйская 
делегация в отдадьиые буреуаапые

лрАдотавжгмн, побывавпвв у  аао в 
С ^зе. во ато аедеаоато ве «едолало 
вх хотя бы ва чучотеу давев тего, 
чем овв былв до "p «^4*j в теы паче 
ее аостевхзо вх в ряды «вапдх дру 
зей». Дело, црофеооср. ве в ясоазе-

Далм вы шшгете: «За вето (буду
щее Восгочаой Свбврв Н. А.) о о р ^ й  
неуклозаое отр^иквне всмого хвз- 
вмпособмого варода развввапь до 
иквеимума саож цронзводвтезьвыв «в  
ЛЫ («1$к 93. Пожпервнуто аама Н. А.). 
О каком ото «веяном» в «хвзееэаособ 
ном мзфодв», профессор, вдет рень? 
Чтото вешоеитво. Вещь это жа едявет 
<хаэжгь любой буржуо-чвый учешй. 
на бовсь жавлвчь ва себя гоев в  пе 
мнлоеть своето господнвв.

Когда разговор идет о «всяко» 
хвзяосоосооеом Bapoixei, то «вопий» 
чггаюшвй odbter вашу ФгАзу. про ■ 
феаеор. по «всякому». Ова пввога «ае 
обвасает, во калцщму льотвт». Вот по 
этому то она, фравк, ввчего м  севервт 
в вашу по.чьзу, профеооср. Пяоать ш> 
до тес. TT0(hi жахдай читающий ли 
вял к кому я «  чезог отова сггвооят 
ся. Нельзя ве сггметвть чч>го отраедо 
го ИВ.ТОННЯ, что мы Ев можем «ваззяъ 
про хаогах 9 ^  что орофеосор щ »  
аавел самоороверсу и щпклв» тсы ш» 
сылать свой ответ в релхгаю ш  шро 
св.4 староет. Во вас ввекольво йе ужа 
.чяет ответ этих етароет. ябо ов пеубе 
даггелот потому, что отароеты медфа 
ка не етегда критвчесхв отвоежтаа л 
претоднееевноасу вм вж аекщ х. 
мы же со всей хятогорнчвостьж заив 

леем, что фраза, ^чкплшаеная жшк в 
стетье «Идеодогичесадй хвое в про 
фоссоропг головах» вазви, орофео 
ООП. ва лешив усотреб.1ялавь.

Мы не маем, обойте молчаввем еле 
дующего места аз пасьма првфеоси 
ра: «С мвеавем же т. Амурежейо, что 
сгудевчество доляяо встать в яеорн 
инрш)’") аоэнцню в д ч т »« «вбыоли- 
кайг». ед^чцвм в разрез с щкопфрсясой 
кдеологвей, в »х№$ратво оогяйсее..» 
Зто дает тем право, врофеооврг в » '' 
ятьса ва то. что в будущем в яганх 
лектожх яе будет места «обимввам» 
В етом поруха — ваше ялсыво »  ре- 
дахшею. Здесь хе  мы дооедк. rev  
зачь. что аольяу, которую вы гцшеи 
дв етудетчестау. biekto ве омштает 
в ие умаляет.

услоевмх советоюго вуза бурщуак • 
вая едеологая а существует ли от 
крытое проаоведьшазие таковой «  
кафещ) вузов. Для того, тгобы под 
чведдеть схазааное ваш в прошлой 
стапъе о Toai, что «это только чаочь 
того, что есть те саек» деле», мы 
прввоявм нвже еще фажгц подтеед- 
ждазг/щне в 1001 раь то иоложекие, 
что увалявшаяся ксииосовая борьба 
в отроас пыеет гоое слразееде в в 
ооветоБом вузе.

Некшхзрм чвотъ профеосз'едЬ' еще 
до «его времкед вомвмавтса 'е е  об 
рашая, как аедяо, вввмааяж в|̂  оа 
ипх сайк) «  том, ------ ----  —

Революция о точки 
зрения проф. Оноро-

кова
(^оф. Омороков, двмоэетрвруа ва 

летшах меофава ошхвчесш боль • 
шкх рвввввает 8шечжгельвейшух>
КОЯЛеПЦИЮ ОргаВ, приводящих Х
волюцш, оледовательво в к револю- 
цвж щю-ютарехой. Его мысль такова: 
«Калггалюттгчеащо обшеогво, oiteie- 
стео epaten  полюсов; те ощюм по 
.чоое богяггае, пачьзужяцвеоя всеми
б.чагемв хаете, те другом — бедше, 
xoTopaai орозосгавлевы мвшгмаль - 
вые б.1кга жявав. На почве маторв
а.чьного аеобеацечвавя, веевозмох • 
ш п  репреесий, страха перед втва  
ртреосвямв в т. д. бедтея чаотъ ка 
пэта-тастачегоого общеечте ковечво 
ее  все. ocitxsneeBB еаболевает. Ве вы 
дерскав талой саюиталввттеовой «де 
ыокрачвн» эта чмпъ ваяшает бувто 
вать, во.твотегьсп в т. х  Ее пресле,ду 
ют, оажмуг в тюрьму. Конец воему 
этому gtbcrrynacrr тогда, когда зга 
чаотъ «адитадиет чесвето общевтаа оо 
вершает... чтобы бы вы дума.твТ рево 
люшш». А  каяая хе может Лыть ре
0о.чж<аяя прв капвталввие, пре севр 
хепаш бурхуазЕЖ, «ав пе соцпльвая 
арол9шрекая революцкя.

Квпнт - вооевхгая этой «теорте» те 
что оолва-чьвую рееошовю ооворша 
ют пежачесжа больные люхв. Равве 
это ве «геяяалъвая» мыеяь. достойвая 
буреиуаввоп» бееемертя.

Ведь rnoRr только раалжгь ее но 
ва.чыпе в мохао будет тцщдто к тахо 
му иятересмфгу паооду; поскальхл 
npomreoft иоояельиой рввояоцви яв 
зяется лскгвческое зеболеватее лю - 
хей, то стожг чюаьво уоичтоомпъ зч7 
арачвву, — пегожчесжое забочеваше 
— п и  ва SMCM тестаиет «тишь я  
гладь, да божья благодать», ибо ве 
будет

(Ь . Зачем хааосовая борьба, зачем 
ревоаюга!я, вогда эсе б уд ^  едороЕш 
мв. ворыальньшн .чюдшв, когда со 
циахлая революция будет вевозмох 
ва. (^двдователшо ось coqBa.'g.atfl 
ревожшв — в медтеива Бедв ме 
Т»1«дн* захочет — будет соавальвая 
ревожияя, еодв медадяяа ае захо 
чет — реэояюцте ее будет.

Не праеда ли. читатв.-и,, нвгерес 
воТ Нвторесво, во пс оерьезво. И к.-1г 
ато виитатестн до сего врсмеея sr 
могут додуматьсм до того, чтобы лс 
теть apaTOrapsoT от кьмм>ч!всчече- 
СБОй «заразы» «  пгнюшью медпцпп- 
свжх препаратов. Ведь бию  бы «деде 
во и со|)Дито>. Не вадо содержать 
большую аршю, лолиоаю, охраяху 
а, тзахиое,

Нечего, бддям едовом о т  эемл- 
мвр в в че.човецаа благоволевие» 
Оговт Д.1Я примера ваеть такого пи 
томимого 6opiui сап «амиуваст Ма];с 
Гельц. Проиуотетъ его через дутгоет 
отзующее осжхвачр^^всков учрехде- 
8ве м выйдет с др^ого вовца внеето 
«омыупст» Гс.чъаа васоВ-пп^Дь <■  
хедовавЕый» коммупвет. У пего ач̂ ; 
федуетея итеооовое чутье, сш лерветя 
вег быть вождем герамшехого враче 
чвеонгт, о о п е т  овса заяискв peer- 
л|осмовера «От белого сроста ж крае 
тему звкмея:1>, будет еддечъ где - яп 
будь яа весачье в попявап, чай о в»  
реоъсы. Вот где, читатель «чудег» е 
ревпете» пр«нгх(шт. а вы мве про ме 
тов. оро Ияоевп гоэс̂ мп-е. Зачем маги 
течем Иедая — это так далеко, когда 
ваееь, под боком, такие чудеса можно 
творить, что всему м ^ у  те удж.Х(-

Бичо бы оошбкой дузгать, что про 
фессор готрЕГг что - шбудь вовое 
Ведь об этом хе говоюнл «ияго r-'ri 
(хгй щтятечъ» Густав Носка Вот. по 
случпайге; «Настроевие татпы ваагеш 
лось, коеда пгав1г.чся Лвбгвехт л  «  не 
ста в лвтомобпле начал говсфвть ол 
ву вз своих захагательеих речей. Я 
несколько мввут слушал его к вашеа 
его еше бо.чее экзальтированным, чем 
обыхяовеаю. В щмесговЕвой астве 
в прАВДрвоотщ этого весчаствого че 
ловеха сшвееатьея аельав; се бьи 
■скревво убежден в том. что говорил 
Но в оаглелвжв дзи ш  едачаяои до

1922 г. отр. 66). У профеосора, сте пэ 
диге, мастетаб взят «аемдохто» ао - 
больша

Во озбвхааэе ведоразумвввй мы 
датдпи сказать, что абсолхтшо явка 
кой ляалогте между профевсорвм в 
Носхе но проводим. Да это бы.ю Оы 
н двио, а совершевю ие соответотво 
вадо бы дейстаительнопв. Носке — 
naiueoK копчеавый, чего мы se м> ■
э.ем оказать о профессора Носже — Пв
к.четый враг рабочего класса, чети 
мы также ае можем скааелъ о про 
фоосоре. Поэтшу оросим яе онешх- 
вать и ве проводить апа-чогте между 
ирофеосорои л  Нооке. Ыы эту авало 
пж) ортееди в том смысле, чтобы по 
казать в профеооору, д студентам, и 
общеответоегга сак об'естшао дала 
ко чужда вам «теория» Оморокова, а 
свое время которую ра»а**Д проф. 8а 
аедовежнй.

Профессор Иванов 
против иатериализма

Прс^. Ндавов поучает етудеатоэ 
па Л6М1НЯХ о том, что «время н про 
кщавство vro вечто аубегговвое». 
Но, вааь, это же чистейший цд«а - 
азм . Здесь вег нж ва аемалшй 1рчш 
от нап ериалБмеа. во авто ва рублев 
ку с---------------

•-i-i-rcop ноходвг, как ведве, те 
полохеввя, что проетравстм ■ ираме 
пи. лла об ыла ее существует. 1ю, а 
тагом случав, спроехм мы. откуда 
же у нас отвосятельноо uoiunse в;е 
я<пш в прострааства, котооых еб'и 

реашло зе существует? 
Профеэсор Нвавов прочив мапаоиа * 

лиэма, повтому ему шпвго ве оетает 
ся дедать, как призвать «rjOMA и про 
стравство -только чвяовечесаи)(э по- 
яятйят», в что «времк в прострав- 
тво су««твую т а  человеке» (А. Де- 
'>о]Ч1 i «Ловив «те мыедмгель» отр- 
.W), что «время и прострроыво это 
нетто суб'егпшюе».

.Мдтермадкты хе утверждают, что 
«всточажом напшх оовитий простри 
-:;ia и времеяя .чэллотся обсл-п-т сч* 
реальвоеть, об'ектаввое проетриетте 
и время» (там хе, стр. 87ь Как 1яж«

T ^ o t нща-ьш к р т « я «и -  да, д  ммтрдаыю орлпашшж-
тельным, что в ааседавиях фрапва 5 яие точка апеавя.
я ие раз говором ему. что считаю ето I „  _____  ______
полаямоаяыю навиенммьм» (подчег I “  раэреиате eaxosnrra ие
гнуто а ш  R  А.). Носке «Ваовекж о1“»  ио«ие жжаэательсгеа.
гермаветой раволкивк», Гоелздат, А Нняолай Амурский.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕКИ
ШНОЛЬНИНОВ СРОЧНАВ

ЗАДАЧА
Всего в TcBfcn И  школ. В авх обу 

iBcnvM 1133S детей. Осодо тыо. де
тей осталось вне школы, за переоол 
неввев! яооледннк. Во всех шкодах 
Х1<шшхся гораяяо больше  ̂ чем оола 
гаекы ао ворме. Вместо 4-х кв. ыет 
i/Du иы ишеи два в даже одкн хв 
метр площади пош аа уч-са. Ыедо 
отатотиа кубатура воздуха, отсутст
вует хорошая вевтвляцвв. Шкоаьные 
азаана в громадном болыпвястаз 
щ)В11и а  в вегодвостъ в требух>т и  
витального ремоета. В 00-та проова 
тах JOKO.I зашпвя ведутся в две сме 
вы, а в шко.1е 2—4 даже в три свеаы 
Ле>гьо себе х^едставать аакам счв 
С1ъш> воздухом iQiuxcaBTca дышать 
рейвтвпшш к концу двя (во втсрун> 
влы третью смену .̂ Немало пч.~»-> без 
зал, где ребвпшиш в оеремеву 
явгса в тесных ьорвдорах в дышат 
густой пылью. Плохо обстоят а 
со школьной мебелью, которой mjcti 
MS не хватает, в.1в сша нерацнсжазь 
но <иелаяа. Далаки ве все иио.<ы нме 
ют горяше завтралы, а в некоторых 
завтрак ведоогаточвый по кшюрвй 
ншлв, им  цродается ао высокой ге

НАВИГАЦИЯ ОТКРЫЛАСЬ. ГОССТРАХ ПРОВОДИТ ОЗДО
РОВИТЕЛЬНУЮ НАиПАНИЮ

Пароход сТихоноа» в пуль

ш тш ш  инс1игут должен быть
Вопрос 8Г0Т н у ж н о  реШЕТЬ^ЕОДДеХТНВННМ п у т е й

о  создашп в Томске пмвчесвого 
иястнтута оредв рабошвков томомх 
вузов в в цевтре говорила давво. По 
существу ш  должен Cau-<nii быть раз

Обращает аа себя ввяманяе громад 
мая верегруаса учащихся, особевво 
шюееров. Uxpoeo ве желает сштать 
ся о указааиюш окрагфава в натру 
жает ма.шшей гю норме «ответработ 
шков*. Какой-анбудь дес^пиепш! 
хараауз дзя вьшолаения всех требо 
ваняй школы, гвюнвротряда, учкома 
в друшх оргввмзацнй должен иотрн 
тять в день: часов 5 завятнй в шло 
ла. 2 часа на обществеввую работу, 
2 — на лрнготов.геш1е уроков. В ре - 
зультате его рабочий день достч11. 
ет 1U — 12 часов н оковчательао вод 
рыв.1ет CB.iu ребевха. Неудавительао 
что свыше 2U лроцентсю школыпс..и. 
6о.й;ют аачлльднмн формами туберь\ 
леза, около 6U ороц. малокроавем в 
вообще очень мало здоровых учзщга 
ся. Взоровой смевы аря таких уело 
ВИЯХ от нагпут дыюльэнков ждать а«ль

гораздо раныие, чем вопрос 
о физшЕО - техническом вястнтуте. 
|Гмеющаася в Си(С|ц« хнмвчешал .. 
мишлеаао<.ть, а тем бо-iee широкое ее 
развершвшне в ишкайшую овтвлет 
ку аыдвагает целый ряд в техннче - 
ских к ваучгго - исследовательских з. 
дач, которые могут быть раарешевы
ШЛЬСО в 1ШуЧНОМ учряддаиим
— хммачеоком австнтуте.

тво СмСарв вужзаетса в скорейшем 
лпадмчи хжмвчессого ввствсгута. Пви 
ду сложаоств задач, «отаюшах перед 
новым аауч1шы учреждением, возни 
кает веобхцднмость широкого оосуж 
девав итого воороса. А  мы сеВчас вме 
ем обратаую карпшу. Об ирraaiuamui 
ивствтута вдут корвдордыз ^лзгово 
ры, каадая грушвфовка делает по 
дытхн Гфорвботать этот воорои само 
стоательво. Так, анщиш^, хвмвче - 
окай факультет СТИ выносят поста 
вовлеине о созыве ужой группы о];и 
фвсооров для ороработкв итого воиуо 
са 8 выделеавв юпшиатвгаой (К труп

Обдасть работы будущего хамвче сы по ортаянаацнн нвспггута. 6 это 
окого восштута гораздо шире, чем же время сеОнрокая зорамшескам 
оредооложенвд аа этот счет дрофес ставная иа подписью щ)оф. Пономи 
сора Пооомарева, высказаввыв нм в рева раосылает повесггкв о созыве со 
своей статье в 94 сКрасаого Ивй вещаявя оаятъ по тому же волросу. 
мсш>. Оаа далеко не ограввшваетсд Деканат физмата уже составляет сме 
раарешеянбм всщросов осаоввой хв- ты расходов по шютштуту я т. д , н i

1 силахат

4то же вужао предцрнвнмать для 
оззоровлеяяя школ?

НеОбХОДШО освободить под пткджы 
все адання, спецвальво для этого п< 
строенные я вьше занятые другими 
у^ехдеваямн. За лето впольвые зда 
ввя ji4.T=ifRTj быть отремгшщюваны 
■ лрвведемы в порядок. Надо изжить 
зааятял в 2—3 смены, валадагь вен 
талмтю, поддерживать чистоту, за 
веота хорошую мебель. Гор<гше зав 
траки Д0.1ЖВЫ <^ль (^гаапзованы во 
всех школах. Перегрузка учащихся 
должна в хорее гфмекатъсл. Д.1 
такодьдисов должеы быть оргаввво 
вааы знмвие влошадхя доя фвокуль 
ттрозх валятяй, летшю п.ющада1. 
оаовер - лагеря п т. д  Шщюсой об 
швствеавостн нужно аащипь все ся 
лы на оздоров-запе пжод, кот<^ы« 
воопнгывают будущую трудовую сме 
ву в Советсвой Ресаубзкхе.

Вр. Сигал.

0(двл нр1л:ыЩ|Ш1я Теи. 
Ж. д. посывавт дв1в1) » 
ИВ1!|1Ц«С1В|10Щ<в ИОЯОНИк

8 мая в 8 часа дга в усадьбе оо 
удоцв Навевстна, ЛЙ бО, в домошвнив 
давки Деятросонрта, ifi б9в, поееов 
лакь бывшая воедяганняца детдома 
ТомохоА желдорогн, 14-летяяя Д№оч 
ка Каминская Ю ае^

Она была замечеяа гфодаецом дад 
ка н во усоелв вынуть на петли. Tipii 
помоиш яссусствешого дыт>1гая« 
Юзефу вервулм к »ш м«. 

иесяц тому назад отделом просаа 
шсиия Томской лгелдорогя Кыгня- 

ская была комаад|фОвааа в гор. Сема 
палАтянок я 7-ю трудовую коммуау. 
По врянзде в Семш1а.1ативок она уз 
аает, что 7 трудовой коммуны там не 
жнеетса. Мест в детдомах также ве 
оказалось. Выхлопотав бесплашый 
ороезо, детвомношл гч^ Семяпала- 
тшкка отправила Камняскую обратно 
в 'ioiMOK. До приезде 1-го мая в 
Томск, она обратилась в oxpOHU за 
домигвью, но безрезультатно. Не 
яайдя помошн, она голсовая х бес- 
орнх/шая, решила аотовчнть жнзнь 
самоубийством, ао случайно была ооа 
сена. Ьпдел ироснещения Томской 
желдорога, как главный вшювннк бед 
отвеавиго гь>л.1Аниад Камниской, дол 
жьв быть привлечем к отнету.

мячоокой оромышленвоегш 
ной. В вастонщее время в 
шггет, в в иаеютут аостуаавт целый 
ряд запросов на постмнояку вооледо 
вататьехах работ от xomeBtmbix iqic,- 
приятнй ^цолучвЕше экстрактов вэ ба 
дана), которьой очевь богата 'Спбярь. 
от мылоеареввых производств (гардв 
у<о !вз сосновых «ней, камера в цр.).

Урала - свбмрская г^облема, вото 
рая получает реоаьвое осутествде - 
нне, дает также очень бо.тьшой мате 
рвал для всследоеаний (камевво * 
уго.1Ьная я пр.). Уже н сейчас ло от 
дельным лабораториям уннверевтета 
и ымггюгута ведутся работы no этим 
напревлеяням (наир, опасляеыостн си 
бв1роСЕх углей). Но коапеотрвровавие 
таких работ в одном учреждеявн, вы 
поавевве ах в очредеявввом плаво- 
воы порядке даст гораздо больший 
фект, чем 1фи теперепшем рашшде- 
1ШВ их по отдельным ца-т̂ ч-ц лагм 
ратервш.

Пвстетут должен будет заняться г  
татыо хямвей гфовзводства. во в т< 
мией сельского хозяйства. Все хоэяй

Таквм образом, оо премеру 
ввя фвзако - техввческого вистнтута 
в адесь имеется попытка сроявлеввя; 
ннлинидуальвоотв в разрешении bv> 
роса, шеюшего не узко - асадешпе 
свое, а дпцюхо - обшеотвешое значс

Мы счатаем, что тахвм оеоарвтоым 
путем вогфос решаться ве может, 
бовання Б «встнтуту вв.ткв, задача 
огромны. Шкдо, ло возмояоостя, удов 
летворнть все требоваака, выпшввть 
все задача. А  д.дп этого нвобходнмо 
созвать швроЕое оовещанве всех аа 
учвых работников химии, предстаю 
т ел^  самых различных отрияой кн 
мичвсБОй Ц]омышленностн, хфвдставл 
твлей ховяйствбнвьа. оСкавотвеяиы! 
гтроф еоснш альвы х о р г а ш з а ю й .  То.тъ 
ко путем широюто коллетшвого об 
суждения всех завятересванных в 
этом деле (^гаиЕзаций в дин ножпо 
быстро и полно осучцеетввть мыс.ть 
оргааиэацш сибврсаогч) химического 
института.
М. Якимов. А. Луманин. Л. Попов. Г. 
Ходалевич Л. Никонова.

СРЕДИ ЗАСТРАХОВАННЫХ
Го»71^«х за гюследше годы nposo 

дит оздоре^втельпую 1ммп:Гтп1|9 ере 
да ttOHZ вастраховаяагд. II прош
лом году ва счет Госстраха человек 
20 пш лв  в дом отдыха н чедовеха че 
тыр» в фвньи • твраоевтвчосБпй пн 
ciHTfik Ш  это лето Госстрах предо 
ставМ 'Ромокому округу 4 места ва 
куром 1Шра ж 27 мест в деш отдыха 
OjsovypopTE>>6 место предоставлеао 
Аажераю-Суджеаокант району, одао 
Тайге в даа Томску. ГТославы б уд }. 
ва курорт и в дом отдыха липа, за 
стротяй— ые ае мевео двух лет, вуж 
даюпяеся в отдыхе в леченш по за 
гйлючевню врачебной глпттгп Тк 

обравом каждый застраховавший 
свою ж знь не только о^печавает 
свою сте|0 сть B.tH семью на случай 
омертв, во имеет возможность время 
от врецевв ремонтяровать свое - 
ровье ф гчет Госстраха.

Мает Д1Я cirAekaiual пршаш 
а aiai гад; аредоставаево Оольша 

ораша. гада
Количество мест, предоставлевяых 

хозяйс1Н€виы11н оргаявзацйямв д-тд 
□рапяБВ студевтов. оо аекоторын 
спецньжвостш ТГУ оревышает на 
лвчве студентов, нмеюшнхся аа 
этих уиовах. Так вапрвмер посту 
дало требоааане от Сибгеолкома, «  
Урала ■ от Слбугля ва £0 студентов 
пражтшавтов геологов. Ыуждающнх 
ел же А этого рода прахтаке студен 
юв яалнпо всего лишь 40. Такое же 
положение в у звтшологов Доступа 
ло требешане ва 16 человек, а авто 
молотов, нуждающвхсн же в прахтв 
ве всего 8.

>1|,едд1ив11и1но M »| in i i i i l i )u u  

Aiaieibaacib ааиодреи

ЭКОКУ^СИЯ ПРОДАВЦОВ 
в МиСЕВУ

Н бдзжайши дна ве Томска выев 
аает в Mociey группа учеввхов ш«о 
лы торгового учвйнчеетвА ЦРК для 
оавйкомлевиа там е  фАбрачйыа( про 
ваводством в технвкой торговою де 
да. Ь состав группы входят 80 чал. 
икротдед совторгслужащвх нсхода- 
таиствивал для эксхурсавк» льгот
ный дроеед.

Оасаедоваааа шваи 
.  ааодана неба

Торговая сековя окротдела совторг 
служащих начала оОсладованае тех 
1Ш1В пр гдажв хлеба а магазваах 
UPK. Utsb обследивиная — д«каи1̂м 
ровать очередв аа хлебом. В течевне 
трех дв̂ -я и:ду' оОследивааы цоттв 
все магдаввы

BjaiaiaiMi аа дна )чв1Ш 
ааИидаы! Овацоа

В  соборвон хору в  этом году опять 
йоют ученики ыуатехиикума. Пора 
домлачш'ь о этч1м де.юм. Ня,-;п рал 
иАэсегда заявить aceai любкггв^№ 

церкизиого нанпв, ето соеетокий муз 
техникум, им содедякааие которого 
идут рА\А)че - кресгьялскнс с|>едетва, 
совсем ие призван готовить нейцов 
Д.1И церковных хоров. Мы иредлига 
ем комячейке в профкому проварнть 
соборных певцов - студевтсв в  ое - 
1НГии.«.'1Ь их дан nOC-liuAiHOrO м бос - 
цр«ги>пч71веш1ого пения в со6щ>е.

Томское ОДД торгует 
крестикоми

— Дуревоа ае смог в ае жжут — 
овв саин родятев, говаравалн в егга 
риву люда, выев яваду, соыечш), ру 
ководнтедей тоаажого отдемнвд об- 
ва еДрузья ДетеЮ.

—^Позвольте, запвчат онв, как вы 
емеете. Да мы... Да, вы.. И пойдут 
в пойдут пврбб1ц>ать свои заслуга 
перещ беопрвдорннками. о^ед  детями 
— сцветамв ашаяв» в вообще перед 
вешв живьвав, нортвьвен а еще не 
роагдеавлма.

Ьсооншаетсл вам вх ведаваее та 
кото рода «доказательство» в пользу 
отжрыти» пнваой цропш бави >8

— Пусть, говорил они, -шсячн да 
тей иротостуют против пьянства оо  
их отцов, мы же будем воггь их пи 
вом, разбивая дрнвычкв старого пья
ВОГО бЫГА.

Гуховодатедв общества «вуыные», 
ови ум(.ют 1пвиваятьса к нестаостя 
я временв. Пивную овн открывают 
против бави, а ао вршя пасхальных 
«торжеств» в комволовном Магадане 
на Левнвеком проспекте в внтрвве 
кргктмхв на серебряных цепочках вы 
всенлЕ.

— Купите дескать, вресшк, ораво 
стданы!), ае проотоА & золотой в ва 
с^ксбрамй цеоадае. Дева яровоа, до 
рогая, от 2 рублей £0 воо. в до 6 руб 
лей, ву да ничаю. как нвбудь вагя 
виге. Газетку там, а.ти журналвшко 
какой нибудь безбожный не вьшнша 
те,—вот в ва крестик выгадаете. U 
носяте себе на здоровье.

Так рассуждают наша «друзья» де
тей из комнссаоввоги магезипп дтая 
«друзьям» совсем ве важно, чиедмн 
пунши приобретать девьгн, во лишь 
бы щгиоОреткть.

А. Б.

Томский вшщаром хорошо оборудо 
ваа 1 по своему благоустройству ав 
дяется лучшим в Сибврв. Оддевд ЗА 
последнее время работа его значн • 
тольво ос.табела <1аинтересованныв 
оргавазаиин в в особеваостн ^есть' 
янстао совершенно не вовлечены • 
работу шыодроми.

Сейчас ншкЕцхкму предложево рае 
пгарнть свою работу, увязаться с 
сельскими оргавизаинямв и учрежде 
вшыи, вовлечь колхозы, привлечь ж 
участию в вслытаавях крестьялехвх 
лошадей с таким расчетом, чтобы к 
■общему колачеслу ясшытывашых 
.TouiaxcA

Крестьянскне лошади будут оодго 
товлятьса ддя бегов на апподроме, ад 
мвннстрацнн воследнего оредзожево 
расширить тренировочную конюш 
ню. Чтобы привлечь к участию 
вспытанвях ве только крестьян, имею 
ших «бегуииов», но и рядовых рабо 
чнх крестьянских лошадей ипподром 
введет нопытавия лошадей — ва сроч 
вус доставку груза, перевоаку твжз 
сгей, бег в обычных условиях в пр.

К работе втюдромА широко будут 
пряв.течены воиаижне части.

Прв впподроме будут регулярю 
оровзводжгься выставка в оргаввау 
ется выставка - иуеей.

Г ф о и с ш е е м б и ^
Зврмвт на увицв гр. Багина Ф. К.

(ул. Краевого Пожарввха, 7£).
Гр. Б а т  в мая ввчером, с же

шел в гоств. На Октябрьской ул. ов 
заметил, что его преоледуегг вевэве 
ствый нухчнва. В тот номовт кгдв 
он посторонился в двл дороту вевзва 
сггвому последний выхватял вож ж 
вавес ему смертельную рану в гордо

КИМО I только один ДЕНЬ 
ПОЯДЕГ « . Р М У » " .

H C f l i e c K i f l l  

Т А Н Ц О В Щ И Д А

КУ Л А К А М И  УБ И Т
ЧЛЕН СЕЛЬСОВЕТА

Ыалесьсаа оодгородвяя деревушЕз i Варашща, сообщт об устэотке ьопа 
Куэовлево, раоположеааая веподапе- рата, действптельво |Вошаа в скио 
ку от краевой цснхолечебввцы, издав ' говщнкзм а о того дая пропал без ве 
на C80BMB оамоговщжсями. отв.
Томскве соевулаеты, птнхзрв, бев 
даты всех мастей бы'*'* '^хтоянны 

посетителями само 
гонозаводчзиов втой нев^>ачвой де 
ревупвв. Среда посладвих ввдвое ме 
сто завЕмадв хулахн братья Ворони 
ны Сидор н Лвдрей, люпееец Чшу 
SOB Ф<ша а Петров Пвхслай.

Вес эта оемогоашиси отбывала на 
яазаяве кто за самогон, юго за кражу. 
Отбыв ваказзние дан csoea щёвнма 
лнеь за старое ремеоэо. Эгону содей 
стновало н то, что часть из внх п д п  
не в самой дедевае, а аа уеданенш.' 
хуторах.

Се.1ьоо8ет дер. Куэоваевой звал 
занятия 9ТОЙ шайка я часго поруча.1 
своему члеоу тов. Вареавце щюсле 
дать за Ех работоА 
Тов. Варвапца, батях, ахтивсый об 

щвствеовый работник ввергнчно вы 
являл все гфодедкв ку.тадаой 
Эго ковечао ве могло ве вызвать сре 
да кулачья ж&татя раечнтатъся с 
т. Вареевцей. Но самогошшвги оть:ры 
то выступать протвв ч.тева оельсоес 
■га боялись, пытаясь вайтя даугне спо 
собы отчнкггигь т. Варевнце.
В конце ащ>е.тя Чякувов, Вороеввыя 
Петров ревпыш поставить самогонный 
ашарат в 2 верстах от Кузовлевой с 
расчетом, что Взрвввца, узеав об 
установке аппарата, ядагая ва место.

Произошло зто 2в апреля, 
у головвмй розыск, оолудав сооОще 

вне об аочвзиове1шв Варашщы, ее 
медлевео отораввл в Кузовлеео брш 
гаду.

Выло установлено, тго Вереница 
вмеоге о Чшкувовын (кин 26 апрела в 
ъерезовой роща Отскща он м цроаал. 
Следы щ ю елв к хутору С. К. Bô ju 
вина. В заборе адесь был вайдда то 
аор с обильаымн сдедаза цюш, в 
щелях телега обааружевы также кро 
вялые пятна. Педодалеку от хутора 
обваружен второй след от той же до 

н твзегн, что а в первом слу
чае. След «фквел ва берот речт Кф  
лазка У  дутого берега здесь был 
т»й|-;м» влочок ■voftUM зацачкадаый 
кровью. Скало ясно, что труп Варевв 
ца был оброшец в речку. Скоро уда 
лось ва.йге и самый труп. Его вы^о 
сало водой аа берег. На голове уби 
того обварулсеио £ ран, ванссенных 
топором.
Убийцы: ^Ькувов, ВорОЕШВы Сидор 
н Аада^ ■ Петров Н. арестовавы. Нм 
пред'явлево обвивенве ао э8 ст. у. tr 

О ^ее  собреене беднет" ~ средня 
кое дер. Кузовдеео т ^ у ю т  npraiese 
ВЕЯ к аростовавньш высшей меры 
цзеезаняя. Крестьяне щюенг пдаве

С Р О Ч Н О Е
СООБЩЕНИЕ

Сегодня, в 12 часов дня, ре
дзкция газеты «Красное Зна 
ня> созывает ЭКСТРЕННОЕ СО 
ВЕЩАНИЕ по вопросу участия 
Тоиеяого округа в общасибкр- 
ском соревмовании с Северным 
Кавказом по посевной наипа •

На совещание вызьдаиотся: 
Колпаков (окфЗУ), Акулов (Кол 
хоэсоюз), Беляев (Сельсоюз), Фе 
доров (ОК ВКП), Картавый (ОН 
ВЛКСМ), Загайный (Молсоюз< 
Турусов (Госсельенлад), Матве 
енно (Селькредит) и представи 
тели окротделов пршреомзое 
СТС и сельхоэрабочик, а также 
представители томского и но •

суд { . кузог 
Ис.

СУМ

„Боат во ХРИСТО*-ношенник
Когда месяц — даа тому назад 

спрапшвалн бадтветтаого регеатр 1П«« 
сурова о том, кан ов оохввает, то бац 
Tt№T САйфошо отвечал:

— Хрестоо всбвьппннй помог:) 
Жаву безбедво.

О последнем башвет говорвл щщв 
ду. Врал тбльсо насчет эсевыоввго. 
Лрвотос, домогазоша баегтютгу. да 
этот рвз (хаза.'шя не аа небесах, „ л  
аа одним из еггааов томской <яврстри.% 
кассы. Хриеггоемш вз стрсхкоосы вы 
давали огуждаюшемуся безработао 
му», башвотссому коицортм^стеру, 
пособие ло беэрабогнце, хотя Ши . 
1ЯВ содержал аа эта деньги, для веде 
иия своего хозяйства домашнюю ра 
Оогенцу.

|Нузидаыость» башжша )Оосле еп 
го очедадна. Но даэо не в этом, а 
работдаца ^

Наиять-то ее Шокуров В да
же месячную плату в 7 рублей уста 
новв.1. А вот, согда дошло дело до вы 
шаты, то тут баответ {ц >в^ с евав 
гельехвн аэречепвам:

— Не о хлебе едгаом жав че.товвк. 
Давьгв—тлев, от ввх только
одни. ПоАдем .тучше. сестра, аа ваше 
соСфанве, — по.1уташь юпцу духов 
нукх

Но у «сестры», т. а  7 работвгагы 
иомароеой сш)й взгляд на вешв. Бал 
TW?T тявет ее в молельвю, а ооа бал 
пкта — в «фофсоюз договор saa-iii 
чать. Получилось разногласоа

Баответ поомл ва конпротоо, пред 
.-оллит Комардаой раечетаую хшик 
ху. По опять ве сошлись. Смотпвпвй 
четь вдаолнл смиревный брат «во хрн 
сте» в вместо обусловленных 7 
лей, в сшахе проставил зарплату в 
в рублей.

А тут пагрявуда долегатш в оболе 
довазвем.

— Прислугу ныеета?
— По валину оаа сфесдута, а по 

нашеагу — сестра «во хрвете».
— Застраховада ее?
— Христос всовьшгавй наш&нв но 

-титваш а бел отраххаосы оградит ее 
от всех болезвеА Не спрахуеаь

—Договор зрелючая?
— Наше христваажое слово срр 

че ведаой бумагв е алтикрнсгом^ п« 
чатью.

Но тут в слащавые речн балпяста 
резка! дносояавооа! врезажя ro.Toc 
работЕВЗШ Комаровой;

— Врет он. За 7 месяцев аашатвл 
мне 10 рублей в больше ве дает.
Делегатт состаежтя акт. А брат «во 

Христе» емылсв в Тайгу. Оттуда пи 
шет

«Малая ШурочЕЖ Выдай ей раючег 
вый дасток, пусть расдшпетса на ней 
7 раз. Когда распишется, — ты ведь 
моспъ эту сгфлчь, а ей выдай нас 
порт в пусть идет ва бвржу. А  осли 
заключать договор, то нам пршетсв 
еще гаашатап! за выкодаые две, . 
ошускв, баню в т. пи.

Словом, всеми снаамв старается 
брат «во хршуге» «оградить» работан 
цу Комарову от |1фи1ицы всех соблаз 
ИОВ — от ддаег. Даже па суде, луда 
он попел эа езевг прсделв, баптист 
аоет;

- Не доджев ш «1  шевольЕо. • 
согласн.'гась работеть у меая беепдат 
ао, пока я беэработттый. Но если суд 
вастаиваег, lu .ю.ювпиу долга приз 
паю.

Одавло, трудовая сессвя 1фаавааа 
асе работанцы гфя.ян--и.иь»м оодао 
сгыо м поставоввла взыскать с ввго 
в по.н>зу рабошвш зарплату, ком 
лонездию за отпуск и выходные дид 
— £6 руй.1ей 38 коп. И, гфоме того, 
оравлечь Шавурова ее мошевннчвст 
во с раочетпой киажкой в нгворвро 
ванве трудовых заковов к уга-квпой

Окротдол союза наронг аа эта про 
делкв асх.'иочнз eroiBS рядов гфоф

По башяет ве унывает. По чьей-то 
дротввшнн ов уогрошюя аа слузвоу 
в томскую жааезвещорокнул больин 
цу. Н.

Редактор I .  ЗАйЦЕБ. 
Иадаташ: Ояруяшом вНГКО. О

ТОВАРИЩИ — РАБОТНИКИ 
ИЗ РАЙОНОВ, находящиеся в 
данное время в Томска, также 
приглашаются участвовать в со 
вещании.

ЯВКА КРАЙНЕ НЕОБХОДИ 
МА. Место сбора — помещение 
редакции (Тиккирязевский, 2).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

' 8 мам ваавмаютса оодрайовв!» 
делегатосве еобрамв 1-го ройова 
те же часы в в тех же оомещенвах.

Отдея работниц
— Марксистский кружок при С№ 

Общее собрание в пятницу, 10 мая, 
в 20 часов в ауд. 1.

Обсуждение докладе проф. Mr 
дева: «Идвапистичеснив и механивтн 
чесмие направления в современной би 
ологии».

— В четверг, О мая, в б чесов ве - 
чера в иомещедав окрсуда, соз1«в ет  
ся пленум 2-го РК ВШССМ о вооре 
сом: «Итоги сееркв conBa.Hiaciro «о

Членам в  каададатеог плевума рей 
кома, угюлвс1МОчешшьв! оо сверке со 
овального состава я  секретарям яче 
ек явка обязателывь Првг.тешастся 
яч^ковый аствв.

Бюро 2Ч-0 РК ВЛКСМ.
— Огрьххасса вьадает перввчвое по 

соСт Овэработаьш за апре.1ь ва 
вы; 8 мая: А, Б, В, Г;, 9 мая: Д. в, 
Ж 8: 10 мая: И; К: Л: 11 мая: .М. Н. 
О, П.

Э Н С П Е Д И Ц И Я

„Краснов Знамя"
просит Нйжепоииеиовзн. пох-
ПИСЧЙХОЙ с Й8ИТ8НЦЙЯ11И О ВЫ-
пйсие Г38ВТЫ saftTN в иовтору 

с 8 до 4  4801 за  май м-ц.

Д х> ухазавиа точвего адреса ш аоет» 
ку газет
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Змч. П(МАа«Ра»>лмтв РЕБРОВ.
к ОИН ЩЕРБУХИН.

ГОРТЕАТР

п а с ь м А  За г р а н и ч н ы х  р а бо ч и х

finibMU 3DlUFAHtiiDtUli М  bthbl
1 кая во всем маре гфекрашает - 

ся работа по случаю цраадииха меж 
дуиародиой солидарвостн.

iipo~erapUT араадвует.
U8 лет ораадвуотся этот деаь ми 

рового цре^етариата. Тридцать во - 
семь дет. U раз все силь
вее в х^омче рюадается маршевый 
тает миллионов говремевных рабом.

Через моря, через горы и степа 
вводе, где мБ<яии>ашрует «аоптал 
где живут iiicuuoaiaTopu, через весь 
капитаДАКтический шф слышите!, 
твердая оостуаь Jф<ueтapвeв и дш 
кии Bea ĵiUB шрает красвыш зна 
менами.

Мировой цролетариат сегчадай прав 
дяувт.

л  оии1 (Jua дрожат. Буржуазна, 
сп«сая себя, убегает вз городов влн 
прячется в свов росвошаьм дворцы.

1 мая у.1ица иранадзожвт вам, 
пролетяраату.

большую уверенность а новые сады 
Д.1Я стровтедьства «оцналидаж 

Уже 12 май вы приднуете свобод 
но. Но. взглянув назад в прошлое, 
мы видим, что русский Афолетарнат, 
заставивший дровщть весь мнр, 
юдько имел славную борьбу Остяб 
ри. но шел к градашквую войну, в 
иыпер1пишо131че1жую Ллокаду в го 
под я экоыомнческий кризис. По все 
•го вы блестяще вобадили под руко 
нодством коммунилгачесяой партш, 
1ЦД (.ухдаодетьим Леаана в левнана

il.> с.:учаю пщшото мая мы, реео 
1юцжгнный пролетариат, Австрии, би 
•̂ющийса против фашизма, аосыдаем 

вам брктшнй арквет.
Да олравствует борьба аа Ыяровую

’  ”  ую ?ео -

Из врысв, на улицах лишь их вай 
миги, сше классово - веосознавшие 
себя: по:и1цеймсвв. жандармерия, оол 
даты в шшюны.

Мы. n i-слетарии, демсестрвруен и  
сопвалиим, аа ыролета(кхую диктату

Sr, да более че.10веческую жизнь.
ротнв вашитаднстического строя, 

npum предательской подвтихв ре- 
ЙК..11МВСТГКИХ рабочих вождей, про - 
тив бовых кмпв^щалвстнчесвих войя, 
во аа смсфую последнюю борьбу за 
мировуы Соцяадвствческую Респуб 
лаку, зл ваш велнхнй Октябрь.

<1 вам, дорогие советевве братья, 
вам. товарищи далеБого Томока, аш 
желаем более уадешвого майского 
цраадннка. Пусть даст вам боль 
ше ьсвого эвтуавазма атот арагдпвк

Сдаетсьую Соцвадиствческую 
публику.

Да здравствует Кошгатс|ш1 
Да здравствует леввввэн}
Вена. Апрель 1929 год.

Подоиса в печати:
1) Свободный профсоюз ВВеТрИЙ >; 

еиих башмачников. 2) Трамвайная за 
водсная ячейка в X округе. 3) Австрий 
скин антифашистский нокштет, 4) 06' 
единение австрийских друзей СССР. 
5> Красные юнью пионеры Австрии. 
6) Коммунистический союз молодежи 
Австрии. 7) Профсоюзная секция ком 
партии Австрии. 8) «Рабочий Сторово.
9) (/. единенный коштет междуна
родного профсоюзного об'единания.
10) МОПР Австрии. 11) ЦК австрий
ской компартии. 12} Ассоциация вне 
шнеи пресда!. 13) Оппозиция в стро 
ительном рабочем профсоюзе. 14) И( 
полном зсперантистое • ноииуниетов 
Австрии и друг.

Перевед с эсперанто.
В. Пувтыниммв.

icm ih iiA tM  t m

НимиАГТйИ
письм о МАРИИНСКИМ ДЕЛЕГАТ 
НАМ КООПЕРАТИВНОЙ ЯЧЕЙКИ.

Дорогие товарищи!
В течАШле ыесколькнх месяцда а ае 

подучала от вас oacbAia. Я  сейчас ра 
ботаео в яч. анганФссой коммушютн 
leccofi Шфтии (Jeer - Понкрос в агит 
1ф(ше Эоаорвогго.

Как вы знаете, мы сеФчас готоввы 
ся с  аерАШьКкфвм парламента.

Мы во думаем, тго особедао много 
иадвп вавондатов сделаются оредлть 
ццтеддав в дардамеаг, во зато мы 
деемся завербовать шого новых чле 
ИОВ Д.1Я вашей партш.

Месяц веаад у нао была отсрАла 
порвад партайвая школе ддя женщаи. 
Для вас в COOP вероятно ыевь т;-уд 
но цовять, сак мало у ва« в Авг— 
ч.мпАов партнв ив жевпщв.

Так вот эту партвйнух/ шкоду со 
стоящую нз жешциа оарпш приш.тос] 
иргавнзолать о бодьпшм трудам и i 
лервый раз, результаты довольао удо 
л.1етао[«твдыше школу посещало 4о 
.кевпщв.

Б шелсдаев восщюодаье ороходвл 
1«{довса1й лдагресе вашей аартш, 
,ia котором мы pesuuH особехво уев 
.шть работу ^>ед| работвЕП.
Там, где я работаю, заместителем ре 

дакторе Радао - Газеты, есть «вогс 
,>оботзв1а членов □рофсо' '̂’ '' а думаю ; 
iTO часть нз OBZ аше удастся вовлечь 
1 pOjBM парпщ.

С нокшунивтичесмин приветом в 
iHUfABHKH вашего ответа

Анмиорета Уайт.

Б А Н Д Е Р К А 1
ПЯТНИЦА. 10 Мая «4 гостроаь вимьсм |
Гос. тмтро В. А. САБИНИНА ■

С И Л Ь В А

СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ н, •  i « f  г.

ЧЕТВЕРГ. 5 МАЯ 5*« гмтмаь м>«мь«р« Гос. 
риого т-тро в. А. САБИНИНА

во которым сосбик в сбериссы прокат в аокупают облвгапвк 
ГОСЗАЙМОВ.

ПТИЧКИ
ПЕВЧИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. II МАЯ ДНЕМ В I •• 
упгтгнгг" пенен от 15 н. де I рув.

•'•""uffl у-'-*'-

СУББОТА. 11 МАЯ

ВТГИЮЙ ДЕТСКИЙ УТРЕННИХ

В О Л  Ш  Е Б  
=  Ф Л  Е Й Т А

ВОСКРЕСЕНЬЕ, П МАЯ ВЕЧЕРОМ
R УТРЕННИХ mi Л ЯШ ЯЛ ^  шш та Ш

г " / = 2 |  Б А Я Д Е Р К А

Поекежн. ] Покум

4-aevi
174—15
25—55

Ночам сыктамей ДНЕВНЫХ о 12 ч, ВЕЧЕРНИХ • Ю.» ч<

КХ'-О > ИкПАПСКАЯ 
тд ниоятм иа

ТРЕ ТЬ Я
КУЛЬГУРФИЛЬМ 5

ЛюОовь К поиоодв! I М О Л  О Д  О С Т Ь
Ном4о ссоисак о I и |0 чос̂  КАССА с f  час =ин

Ск о р о ;
KiUs Нечем ссойсов: в 3 к 10 час Косса с 5 чм

в. а.

Утеряны док ]аеи ты  на кая : |
.......  _>й Т И кн. ЦРК барзооа •  А уАостоо. еесщочк.
Паавгоаоа И А нрофОмет союза мстрчч. амапоц аиипс«г>о сороану 

рвОарОс I е чкарнгедпастн к вагненвй Снужоа ,
Стаатсанч Я Ю студвимт. , Звхарава Н И кн. ЦРК.
Атмиесаоя И С ни. ЦРАГе 14(80. - -

а А Я ■
й крестыним".гервв*а<. ...... ....  .

Логойова А А врафбнмт, сбер- 
нгаикка М Ml. сараака о арефстоже 

Се«вЮ1*жав t* »е кассы кзамяо- 
домвоет ори ФТИ,

Оомаапа И И ни. ЦРК.
Мои)«иом П М бмет СТС М1410 , 
ШонЩин-Юп оосаорт.

К<юос1«на Г км. ЫнчТлб М 8SI. 
Предеаоа К А уаасгва., оыа ГПУ 
Шятпсеаа П С но, UPH Ю Ю56. 
Лосич Г В Омет союза сгрмтеайй, 

удостоа.* аык ОГЛУ.
Земчоак А А бимгсаюзадерево- 

абдеаачпмоа М 1К, смейнкай йвс-

Потер. Оели ЛАЙКА
(1НЧМ aJlttHKe** СООб1НМ1йеиу OOJ- 
«огрйЯй за пайку буду ирес- судом 
^  ^Hii»a«»oaa^ML51 «к L

П р ед , долгуш ка
аойь»€>̂ ТРйЗМО Б аакзаитай кВ И
Прод. машень сапожная

Бавупиио М М.

I
 КУПИМ М

ГУ Б И Н сЛ Ь  ■  
и ИЭЕРФОЛЬ ■

В. ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ Н  
Контора тнеогрофм
iiiiiii III II iiliii III д

[  [ [

1-й Гос. i  01
rtUHM о 5 руб...................... .................. I

Гос аемгрьаю). з»*» 15М г. уа обекг. в 100 рув. I 114-25 
Гос 10 крои, аыагр. ужн ITU г. за авл. в S руб. 15-4)
« мок. заем Индустр. за оба. о 25 руб............ [
9-Л Г«рс кресткмскмй аемгрышн. Звеяе. 19» Г. Э» || ,

обдяг. в 5 руб....................... .................. ...  — I 5-<nVi
М  Заем Илдустриамзаиии праиентный . . . .  I 24-11 U Ж-*3 
Ья Заем Индустрнвяи1«1и1м б/дрмеотиыД . • . U 15-5! ■ 15—44 
II ороц. Г«(С вкмгр. заем 1Л Г....................у 101—94 |j 101—42.

Вследствие перехода ЦЕНТРАГЬНОИ ЭЛЕКТ
РИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ с июли па работу для 
моторноА нагрузки, Коитрест яросит пред
приятия, учреждения и частных лиц * ^ ? ь с

ПРИОБРЕТЕНИЕМ МОТОРОВ.
ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МОТОРОВ. А ТАКЖЕ ВЕНТИЛЯ 
ТОРОВ И УТЮГОВ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТ, В КОМИ, к* 9 

,_ям КО М ТРЕ С Т.

ВЕРХНЯЯ
ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА
его мая ОТКРЫТА в фуюсцкоичрует 

с 5 часутва да 10 час, вечера. 
НИЖНИЕ ПАРОМЫ будут откуиты 

та от скале ооды. о чем 
Том. Окр. Бюро Приму-

Пред. 6 ванск. стульев
одотреть с 9 да 4 <ис Свосамв К*

дятмчнмх робот.

слециАЛьно-АГ4Пны1 еднде*

Л - Е - 0
аютедЮ!, Зова! ивоют быть 
ней через 1 ч« бинты ет 4 р. к»—/ 

Уе. р. Яяомюыбурт. м II. г-иаг
бинты ет 4 р. 90-1 
ypt.MII. 1-11U2

В КОМИССИОННОМ МАГАЗИНЕ

(о Гостивиои Дворе)
ИНЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ;
РУЧНЫЕ, РЕМЕСЛЕННАЯ, ШОР- 
ИДЯ. ПОЖАРНАЯ. ВЕЛОСИПЕДЫ 
И МАССА ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ 
ЮВАРОВ ПО HieUCONIM ЦбИАМ
Магазин принимает иа 

коамссию S O £ 3

^  прод. мовая кропать 
:о *̂н буфет •*
ОТД. м«61М1роаа1Ч1ВД п ы ю п ю я ш
без кухни. Пер. Ботеимаео М I.

Квартяра
креиодототкмо Укнеерштвтв. Совб- 

щнть уд. Р. Люксепбурт г8 18.

Нужна ияартяра
.ИПУ Ммь— #. К М— ш МП.

Инженеру нужна неииа- 
та ■ центре ,Ss2S“«S .

Подготоека Йжу1й",

Готоаню '

Нужна дек. работннца
за одну уеееююм готовиты Чере- 
«гмод М В, аек«риа Сквиромго.

их£дят ipa.
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