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ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

(Передовая сПравды», переданная ло телеграфу).

Решееня 16 к^еооюзвой oapisfiBoa креотьавлва влипла в новую ствзню
конферанцнн в аоридызеого илшуна 
ДК euiUB полное в едшюдушвое «VU> 
(фешв шфтжшюго aantea Моссвы а 
леши1з>адА. Ьолыпевнкы етах двух 
крупнбшши оргавааацна а&ртнв де- 
иошяр|вровалв, ■ко скш, как а всегда 
isepAo а аесовоавиаж) стовт ва «лрв 
же foaepajbaoe -и»™» оа(паи в ошю 
чевы вокруг Деетральвого поывтета. 

Ахднаойушаое орввятве |юэ«>дюши1
оСмаыоеи/! к ррОМвдиов в&ДШжиы.
Роте оо выоодвевшо тед оовошве 
гр№ДЯО?1шх аотмрые раавер
вуты в рашешшх всесоклееоН ковфе-

Итя решения вжзо довоста до се 
ыьц ошроснх прилвтарсшх масс, что 
бы а « только каждый коивуннст. во 
в 6взда4>П1й11Ый рвиотий, -
в деревне батракр Оедаж и серед 
нак их сухцность, нооалв те
вивые задати, которые аопхв леред 
паршей в coeerci^H отравой а кото 
рые Арвхоешают вшшанве ее толь 
со оовотского ао в неалуваролвого 
□родетарвата.

Кавае же новые сгдщадьдые про 
авосы мы авеен в ка1ше вовые оада 
чв отспда вытеваюП

£  оОлаош нва^ошродаой ухе 15' 
с'еад £Д1Д0> в б шшреое гйшнвтер 
на отштвла аовое в характере era 
Снивзацнв каииталиама, ука ■' 
нав ва обоотршша ввутрен - 
ввх ороторетвй в лагере келвта- 
Tfir'fi. вое иоаее расшатызаклщгх 
его вревеваую несфоявую стаьшш 
ea i«v , в указав, ва елввенгы ново 
го ж>д ева рееооюдвьавиго движе- 
шв оролетараата ввлвтадвсшчезвах 
«прав в подевееве рабоч. кдао»*. ьсе 
этв еоеые ыоакевты вьвдввгакуг во 
вые рееалхншосшые ваддчн иролета 
р еет : усвязевшв борьбы щ>о/гт свои 
ал-деаижратян, оообанво протва ее 
«лввого> крыла в рефорашопхой про 
фсоюааой бюрокраша, мобидицапня 
рабочих оргаавзовашых в в особевво 
ОШ, неоршшзовашых вовфуг лооув 
гее Ьавввтерва, |Ццьндй1пнд авергвч 
вея болыпеввзацвя ксыоартай, <к1Дго 
тоавк ыасс в цриблиашоиишса клас 
осеыы бож.

идваад правые в щиншреецы 
BhJi(6) в Коиштерве дают ввую, 
цктшвюооааую oueesy характера 
стабалвзации — дш1
реоцвннвают «аотлиствчеокую ста 
Овлааацвю, отрицают факт ее евус • 
тьйшаоств, затушевызают революцв 
оввые черты (третьего цернода*. ре 
вшуют лавтсжяа осевку оовреагеы 
ной ооохв, как одохв .■'ii'Houca каштп 
лвша, зшпв войн в ывроеой ороло- 
терской ревозюцнв .акшвают такш 
обреаоы к с№П|Дгдемократаче<в<:  ̂те 
ервв «оааоровлеавя* каовтелвама.

Бот почшгу (щише оооортушеты 
оредстаадают аастол^'ю июху, как 
гЛЪяур* teafciiOkhb р aieaubSiapoa,-. 
ВОВ KOHiiyeBciBHocsou дважшвв. Ы 
обдаст авутроввей, в страаа соке- 
■гое. вы также ннееы вовые арицес 
сы в вытвылшеве отсюда еовые за 
дача. Уже 15 с'еад ЬКП аодвел чар 
ту к восставоввтедьбову nepeoety ва 
рскдаого ховяйотва, ооотоввв важаей- 
шую доторическую задачу — ооцвалп 
ствческую pecoocnpyiaiBC хоэайстеа 
ССХ}Р, чтобы тев самьш яфешть по 
ядп»и comuuBBita а в цмсгчайпвй ас 
торвчааввй срок догаать в верегвкгь 
передовые каонгаавляческве стрк ■

.Осушеетвляя оопнадвстячесасую ре 
ксоотрукцаю, рабошй класс щтвету 
пял водотвую ж крупнейшей работе 
оо момрчееываааю сорвей каовталга 
ыа, к раСюте соова^тотвчесвой пере 
дадкн сельского хоаайства. Смычка 
пролетарвата с оововеьвга

аршвда еоеые фораш, все солее 
ырвоиретая ароаваодстаеввый харак
тер (.СОВХОвЫ, колхозы в Т. {LJ

Ш} лракшческое разрешенве 
соцввх'шсгшческой рековструкква 
услоеввх тахввко • эеоноынческой от 
сталлти страны н ккивтывстаческо 
го скруження ватадквваетса па ае 
взбежные трудвостн в соаретшле- 
ане кдассоеосо врага.

Кто ясно довивает парсаеЕтввы 
строотельеша оицвалиша, кто асно 
довивает вривбешвые ^озайстеен ■ 
аы« труднегета н вевэсешвое в дав 
кый аернод обостренве кдмховов 
борьбы — гот по девивскв вдет в 
авангарде соцвалвствчесаого стро 
BTe.ibcroa, сшачтаег ataccbi дтл пре 
одолеакя трудностей, дает решатель 
выа отпор клаосиваыу врагу в ахшв 
во борется под аеавевавн дввияиа- 
на за укресленве соииаляегечсквх 
ДОЗВ1ШЙ.

Совершето иначе ошисатоа в Енут 
роший ooi-BfraKe превые отортувн • 
сты в ЬШЦб}. ива не замечают про 
нсхсояща классовых сдввгов, овв 
исповеду ют ваклейыеагую паршей 
антв • марвсастскую теорвю мвроого 
врасгоння кулака в соивадвз». сев 
ве ввдят обостр^^ классовой Оорь 
оы в связи о вашны соивадестчес 
счи наступдаиивы. U в результате 
вместо мстиввон зашиты гевераль 
зон .шшш И11ГГНН — ьанагулшготво 
дереа класообьш нрвяхш, отогуалеввв 
лерад трудвоотянв рековструкивя.

Их oorBiTUsa оротшоБОЛОжнк пода 
гвае lutprau, направо ива ва заыелде 
нве тчмпа вадустрладазацп, ва ос 
лабоенве регулщ>свиша рьоочных 
отвошеинй с оролетарсквм государ 
CTSOU, еатушевываяве новых ф о^ 
смычка соцналиотячажой оровыш 
леввосте с седьскви хозяйствое(, за 
велчешь «лровтедьоша оовхоэов, 
колховов а тому оодобвое. ОО'ектввво 
это — jnwrtM овертьшавая ввшей оро- 
|ралшы соцналнетаческой рековсчрук 
цвн в осдабдете диипм оршетрв 
ата в борьбе прошв касвгалвствче- 
скнх форм ховяйсова.

Бит почему всеооюавав парткояфз 
рАнция в акт'нвы .Москвы в ленавгра 
да в ря71д друпп оргаевзацай ШШ 
еше раз со всей оольшевютсксЛ су 
ровостью оказали свое слово оротае 
01шо(туввсч1песвой платформы пра 
вой ДШЛЯИПНЯ, оцдчврквув, ЧТО ДрД 
вый уллов а npBiopeHTecKoe отвошз 
вв" а аеву есть главкая оюсеость на 
д.ошоы «jdi,*, что орзвый увдое ра 
зирухает рабочай класс перед лвиом 
новых еаоаяьп вогеявчееккх ваддч.(

Получки резкий отпор оввзу, пра
вые, иодэбво трошвотш подвали 
крик о аьобы вывющемса за тише ыасс 
шиталвсъ аккулироеать ва ванбо 
Дее 'ipyaaux «узких в е с т и  в мзезо 
вой р«б(те в ва отсгкаых ваогроеыи 
лх рабочжх. Сана жваш> рюоблкчада 
хлевегу девертвров сооваавошче • 
ского 4‘1‘'*вта. Достаточно лишь отве 
тать о осроввьш год евом про
ходят соинаднстрчесхоб соревновавве 
фабрах, заводов в шахт, которое у: 
яачичает дчмггь ваодае реальные ус 
пехв м  ороваводственноы фровте в 
явааось вевыв дооолватвзьаьвс фак 
торов в борьбе с трудностявв сопва 
днечнчеевого отроягельеоа. Акта • 
востъ щюлвтароеа васо бьет по ве 
вервю правых ошюртувнетое.

Подвое едввадуоив. с вогорш пар 
тая вспррчает решетя апредьелого 
олввуна ЦК в всеовоэаой вовферее 
ПИЯ, соужяг лучшей г&равтвей того, 
что ПЧ1ППЯ под pyxosoiicTSOM дета- 
ского ЦК пойдет усоаппо воерод к 
вовыы победам ва соцаалвстжтеском 
4Фоете>

СИБИРЬ мшизкт свои силы к
СОРЕВВОвАНИЮ С СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ

НОВОСИБИРСК, 12. Соогоааоеь 
передвое ааселмгие бюро оо щяее 
(еваю оореввоватя Свбврв о Севеп 
1ЫВ Кмкавом, ва котором Л^чв вас 
гушявы раазвчаых оргаавза
(ИЙ об участнн в соревновазвв.
Птсоеводсоюэ осиовнымд вадччшн 

тгаевт оолаое выполвееве одааа ко 
шервроеаввя в вавбодъшве вовдече- 
lene дцдп»*я в атеводчм хае арте 
ЕЕ, уевзевве 6оре>6ы с  чакллдаьвя 
larrn'HHffl Орга^уется оореевова- 
se  вежду птацеводческнвв союза • 
вы Оыока в С!аавгорода ва бодьшвй 
lurycx вксоортаой продукпва.
Бюро по проведевих) оореввоеашй 

«евло  оргавнэомп» сореееоваеве 
юхду Свмельвкаадом се.тьыашсоюза 
ш лучшее теаввчессое обслуашва - 
т е  траггоров, лучшее ородввже -. 
ве сельховвввеяижря в тзовву. Ор 
ввауется такое асе оореввоваш1в ые. 
оку отэедьвьакя екругава.

Проыооюз оргтеваует шетерегае 
DO раковту сезьсхо-хозяйстнвввого ве 
вевтарв. развертывает работу ipynn 
00 размолу вавеош дзя уаобрешя 
полей я органвзует кустврвые прова
водспва а ходхозах. _______

Овбкрайооюз репвл улучшить об - 
служввйве дереван невкш оельхоа

турой в так далее. Решево 
бооьбу с  «мбареыми ^>е|Жге.1ямв.

(^ебторг оргавнэует еореиоваа 
между артеласв по посеву в обработ 
ке тетввчежкх культур в оореюова 
вне между маслозаводиш оо удешее 
легкю себесговмоста вьфаботкн мае 
,1̂  Бюро оешвао, чтобы каждой уча 
Фтеуюшей в соревновавАга оргатза • 
цпа вьгделвть отвесстаевого това- 
риша, вепосредстеош) отввчв тцего 
за проведспве работы по соревно • 
1ИИЧПП Свбщш с Северньш Кавказом.

ХЛЕБОЗАГО ТОВКИ  П О  О К Р У Г У

ВТОРАЯ ПЯТИДНЕВКБ МПЯ
вторую пятидневку мая еагото 
xHirfta: Союэхлеб — 29S центне- 
Летребсоюв — 2329 центнеров, 

емосоюз — 1429 центнеров, а все 
>53 центнера. Месячный план на 
ая выпотняи: Союэхлеб — на 
процакта, Потребсоюз — 32Й про 
I, Сельскосоюэ — 29 процектсе.

— а среднем на 32,2 процента, т: е: 
уменьшение против первой лятиднев 
ки на 8 процентов.

Годовой план выполнили: Союзхлеб 
на 76,7 процента, Потребсоюз — 97,7 
проАткта и Сельекоеоюз — 81J про
цента. В среднем по округу годовой 
план выполнен на 88,5 процента.

Э РАЙОНА ПЛАНЫ ХЛЕБОЗАГОТОВОК ВЫПОЛНИЛИ.

Выполнили годовой план хлебоэаго заготовителей к вопросу хлвбозагото 
Т080К полностью районы: Зачулым • вок ослаблено, 
екий, Молчановсний и Богородский. '■ На вопрос, должны пи продолжать 
Принижаются м вьполненАво планов хлебозаготовки районы, выполнившие 
—Тайгкнскнй н Кривошеннсний райо-, свои годовые планы, тов. Глаэиов от 
ны. ветмл:

Особо отетаЮ1Ар1>*м в вопросе хяебо ] — Дояжиьи Пла|Ш ими выполнены 
заготовок являются районы Юргин •, за счет отдел|>ных селений. В любом 
екий, Поломошннсиий и Ижморский. |из районов, выполнивших план, есть 

По соНщвнню завторготделои в ря селения, где ати планы далено на вы 
да районов в связи е наетуллвнием полнены и где излишки хлеба все еще 
сева, внимание организаций и хяебо значительньь

СО в с е й  н а с т о й ч и в о с т ь ю  и  э н е р г и е й  
ПОВЕДЕМ с о д и а л и с т и ч е с к о е  н а с т у п л е н и е

14 всероссийский с'езд советов попноаью одобрил 
деятельность правительства

МООЕСВЛ. 11 мал ва yipesseu заве 
даави яачалнсь гфеняя го докладу 
лраввтельства РСФСР, сдеданаоыу 
Рыковым. BbK£a3a.iBCb: от Ураль • 
стой облаеггв Галкин, Левинградской 
обдаста Кондратьев, Нговав - ЕЗодж- 
СЕОго spaa Хлоплянкин, ДЧО Гряднн 
<:кнй, Казахской АОСР Утибаев, Кнр 
гизехеЛ АОСР Абдрахманов г  дру -
ГКО.

Ораторы еднводушяо высказывают 
уверевгоегь, что весаютря ан на ка
кие чрудноств, страна сараввтоя с 
гигалтошив задачамя сопваластаче 
СЕОго стронтельствж

Прадотавятв-ть Урала передает с’е 
аду, что ура-тъекве рабочве считают 
веобходимым усалвть тема резня - 
тяя тяжелой промышлелвоста в вы 
работая металлов. Все его бо.тьше 
ухрепвт пров^дстаеввую смычку 
рабочдх а хрестьяи. Шярокее массы 
креотьявства вачввают перестрвд • 
вать -свой быт в св.'тьско - хозяйствеп 
пое «тоазвсАдство оря псапхця чракто 
ров. тяга BI S холлекшвЕьш хозяй 
ствам, к сортаровхе семян н друхшм 
агрякультураым мвропряягжам ра - 
стог. Закон о новом сельехо -ховяй- 
сгвюноы валоге встречается повсе
местно о большим удовлетворением, 
вбо соответстаует стремдепню кре • 
стьяаства расширять посевную оно 
щ&дь в поднять урояайвость.

Крестьжан д е^ н и  Лляшка, Яро
славской губервхв, Кукушхяв жалу
ется на плохое качество сельхоапв- 
ееятвря. Другие ораторы подчеркнва 
лв, что у  нас слабо вспачьзовывают

ся гфвродвые богатства. В ЛЕпеохом 
райове не нсаольз)готс«<^о^°1ие за 
оасы железняка в глвеж Лесвое хо 
вяПство сввероых губерЖШ надо екс 
(хтоатвроьать бо.тее цфаесообразво, 
раавввая стровтельетжо кеслых до - 
рог.

Лредставителв восточных <жранв 
счвтают веобходвмхш опекать бать 
ше средств ва рвзввтак жявотаовод 
отва, втраюшего ocbobb^ d роль в вх 
хозяйстве.

На вечервен эасодаваа о'еад завов 
чвл обсуждеаве доклада Рыкова.. Для 
участия в прениях score записалось 
179 человек; успело высказаться ва 
весь день -12 делегата BMerynaiiK Чу 
цпаев (ДальнввосточвыА край), Шаба 
нов (Якутская АООР). . Малыгина 
(Оыатеасхал губернвя), Костикова 

(СибврссЕй край), Исиаев (Татарская 
А0№), Башибулвр (Крымская авто 
вомвая росоубавка). Ш^овьее 
(ЦК кшеомола). Е^аэарю (пред. 
ЦИК Казаксхой АССМ). Салеев (Кал 
мыцкая автономная обкветь), Артю 
хина (отдел работы <^дв жевщав 
ЦК ВКП(б) и другие.

Делегаты вьюказываютоя за веобхо 
двмость улучпювпя |аСсггы цея - 
тра-тьвого в MecTdoro ТОсударстввт- 
ных аппараттю в троуют бодьшеа 
четкоств в вх взавжютаошвввях. 11а 
тшетаяя тфограмма ва1Ю.двого хозяй 
ства может быть вшю1Енена только 
прн аравн.тьаой органйзадта совет 
ского агшарата.

Нацяошитьвые осраовы в лкце сво 
их оредставнтелой заявляют о ceoei

вуждах. Оюбеввое вннмажнв уделяет 
ся вопросу о бюджетных щмиах цен 
тра н мест. Для шаЕврованш{ хоояй 
ства автономным респуб-тихан вадо 
предоетавять бо-тьтую эозможеость 
махевр1гр(юатъ своими внутреаваш

к техянчесшх сил для социалистте 
ской переде.жЕ сельского хозяйства 
н праетльвого ведеввя радбты ходхо

Прения го отчетному док.таду пра 
вите-тьства закончены. G заключи - 
те.'и.ным словом выст^чви Рыхов, 
встречеавый дружнъош епэодасоеен 
тзмн.

С'взд однвог.тасно прввкмает реэо 
лкшню, в которой, пошостью одоСря 
ет деятельность 1гравнтв.1ьства а о 
удовлетворением отмечает его успш 
пущ борьбу за обвсоеченве мирных 
усдоввй развития пролетарского гооу 
дар ства. С'еэд отмечает, что првви - 
те-тьстео оравильно раэреша
ло задачи «юталиетвчесхого переус 
тройства страны. С'езд пряэяает пра 
вв.тьным соотав.тевхв пятвлетвего 
n.KU!a развитая народного хозяйства 
а культурного стродтельетва РОФСУ, 
в котором воплошаются ««ценные за 
ДАЧЕ еоцвалнстнчосЕОГо переустрой 
ства.

На вечернее! заселаавв с'езд за - 
с.1ушал прииетчггвве увраввпез. 
вмени с'езда выступал Падозюв. Зав 
тра будет вас-тушак о(ктй до̂ .ч 
о дятвдетвем плаве варсцтого хо 
эябства РОФСР.

Постановление 14 всероссийского съезда 
советов по докладу правительства РСФСР

1. 11 асероосмвсквй с'еод оовеоч» 
{обочжх, крестьтжмх, кчвачькх в вр* 
сиозрыевсквх дшутатое, зьоаушаа 
*а оосудго доклад афвдсвттали ooeel 
та дарлданх комаосаров А.
U Гыкива о девтвшкюта дравнтажь 
отва 1Ч;Ф0Р за оереод о 18 до и  все 
роосжйиого с вода советов, о(хавоогы> 
шобрвет двагедьвость праваггель>аг- 
ва Н)ФС? в «  удоз.1в19орввивм отые 
чает, что црвантедьстао усоешао боро 
лось еа оонспечевва мвфвых уело - 
№Й раавшвя 1фоквтв4ювого гооу • 
дарола в правильао paapfannrio о о  
А iBBiuwiKie город « ш  ажжчк е в о т  
лпствчвского авреуот|)ой(пва счра

, ва с'езд еркэваег соопвхевне саталет 
' него плава роавЕтвв sapoesoro хозяй 
стаь в хультурвого строительства 
Е^ФСР, вослощаюшего ж себе корей 
ные задачв еоцваквсовчессого офе 
устройотаа еггравы.

3. СеЭ|д стзАечает, что к деле соцра 
диотдчесзаого стреительства права • 
тедьеггву щяхюдагся преосюаевать 
эвачггеаьше тфудаосп. которые вы
текают ва хоаяйспввюй в культур 
ной отстааоети страны в капвтаахстн 
чбСЕого «кружешя семгекого госу -

вы.
2. 14 всероосвйсаай о’еод советов 

Еоасггатифуег, что в юезулыжге оро- 
вадетых аравкгальством мероориа- 
тай ва осэом решвнвй 18 всеройвй 
ского с'еода советов в верхоеоых ор 
гаеов Осноэа (ХД* аыеютеа крудвей - 
юие достижевия в хозаДоаевжвс в 
хультурвш раавичжЕ РСФСР в она 
чмгелыюв укреодшие ооиоквых ооаи 
ЦЕй проаегаротой дшпатуры.

Особым досшжеавеы щмввгельот-

щю-
■еходжг в уомввкх обоетревия кзае 
освой бо^«бы орочв раавтаюшегося 
соцваавешческого стровгальства со 
сторовы кулацввх в фшзоовсвги 
едемевтов. тп> делает особеево веоб 
ходакьш безуолсвеое осушесталеше 
d работе асах ооветекмх оргвеов чет 
коА адвАССовой щхиетзрсвой двшп, 
обееоочвваюшей союз рабочего каае 
се с бедвяшкьсередивцквив масса
ми Ерестьавств! для орецаолеввя ка 
овтаднетачветх элеыевтов аооявст- 
ва в для no6egp>t ——

bblG ipO l p ia i lT ie  КНД||СТр111Л131Ц11-8А1тВвИШ |
noauAboul п|ть

4. Свах «  оообетькс удовдетворе 
нвеы кавстац)ует фвюг огрАДош 
уоаехсв развитав сосвадаетческой 
Енлустрвв. Усоешвое аавершеаае вое 
отчеоввтельвого пераода промыли ее 
аоста в звачкгельаый poor вдожеавй 
в саивтальаоб очроательспво за оое 
леднле годы ооодадв благоораяшые 
продЕЮсььжа для начавшейся уже 
рек<шо1рук1№  проаддпдею сгги ва 
высшей техвической осаоее, ос-ущест 
злеине этой рековструкцни долхио 
(нвфапъся ва вое более акпшвое уча 
стае рабочих масс во всем деле хо 
зяйствеввого управлеввя.

Осуществляемый □равше.чьогеоы 
быстрый темп ввдуотрвалвзацЕв огра 
ны годяетоя одавответо прАявлт. '  
аым н отаечает осаоевым вегервеаы 
продетарехого государстаа.Этот тееш 
дисгуетса кшоресаш пободоеосаого 
строЕгельлва «мдяадяж!* , укрепляет 
оборовосоособвость стравы в  обесое 
чввает быстрейшее осаобожзенн* на 
шего хозяйства от завжеазюств 
оторовы капвтадвсгаческнх го 
дарега.

б. 14 воерооснйсвий о’еод советов 
отмечает валпве ама<вт шмгмт до 
стяжений в деле уаучшаимя матери 
альаых условий, повшпеавя нуль - 
туреого уровея жшшх рабочего чкаос 
са. переход ва оамвчасовОД работай 
день звачтго.чьвого коачества фаб 
рвх в завооов, рост жндигавого робо 
бочего строатедьства, улучшеше коы 
нувальяого о6б,чужваевя п  оргава 
МВ здреооозраневяя в оросвещеовя 
я указьшает ва itv что осуществде 
Ене 9ТНХ •проореятЕй дохжао быть 
о^^аэртго евязаво о оодвятаеы про 
яаводггедьаоста труда, укреодеааш 
трудовс^ жспнплнш, а 'п и е  шщю 
КЕМ разввртываввем ооошьяствче - 
схого ооревеовзшм в 1ЦХяфЛплеево

6. О’еад оровеаеваые ме-
роррвагвя DO восстаеовлеввю сель - 
слою хозяйства, валоговому обзегче 
ВЕЮ се|Аодвяка, р а з в ц т м т ю  наосе 
ЗОЙ коегрестадш. усы етов  «у у д̂р 
жке кодхоэвого я оовховного строе - 
тедьства. С’евд горучмт преавгельст 
ву в дальаейшеы веста реОоту, уде 
дяя особое еввмввив раавжтаю я 
псядаржке ксюлевчвяшх форы оазь- 
ского хоаяйства, а также оовховвого 
строшадьства в ораввнав оивоере - 
п е т о  все веобходамыв меры к оод' 
ему хозяйства шкрокнх ба:щяптад в 
сефодвяокнх масс деревш в вовдече 
ввю вх черев коооерщмвмше в воо 
лектвшзадвю в русло соцкадисгече- 
CJKXO огровтахьспвч Осупестолеше 
этвх аадач доажво осщжгьая, варяду 
00 огаримв формами сыытав продета 
рната о осе овиымж ыассши хреоть- 
яшлва ва все большее рвавшие ео 
вых щювзводствеевых форм смычки.

С ои  оредзагает ЩАевогельсгву ве 
укдоево, о вастойчнвостъю и эяер - 
гвей проооджктъ работу соталвстк- 
чесхой ревоастр)жаш садьского хо 
зяйства, его маппдшзапвк, чрчкторн 
зацЕВ, оовышеввю урожайвоегн, рек 
швреввю восеевых олвождей, праве 
вевЕю навболее вультурвых иетоаов 
обработав веылв, всоольаевавне всех 
техн. достижений в этой обяаств.

7. В деле «оавадвстчввого счров 
тедьотва ва отчетвый пфрмод звччн- 
тельиое место заавмалв вопросы хо 
зяйстаетого в культурмого раавв • 
твя вацвешальвых ресоубав в обла 
стей РСФСР, в результате етого с'едд 
КОМСТШГВрует whmwiimi.wwB рост ва 
родного хозяйства в культуры отота 
дых госн<шзд1востей.

(3*езз ооручаег ораапвльешу об - 
ратшь особое вввмавж го усн-тевке 
ооцвалихявчаскжх элемевтов в разка 
твв акродвого ховяйсша i  вулйурн

етвх рьйовов, что является необходв 
мьш уодоеави еще большего укршде 
ввя союза чрудшцшся ооех ваоно 
ьадьвоотей, вхаодяпвх в состав 
Е<^Ф(/Р в всего Скветокого Союза.

в. Звачитальвый рост госудвфстввн 
вито хозяйства в коАюерацвв воех вм 
д(в обеспечил важмйаше учхАвхв со 
цна.'шома, вьфюзндишеся в умсыыпе 
ШШ роди частво - кшвталвствчвдсо 
го сектора вародэого хозяйства, ооо- 
6tBBo в городе.

С'езд поручает праавталыяву, 
цбл^ Дальввшвего мыгеюевка г
laaacraHeciuix елементое в хозяйст
ве а  уйвлеввя ооАшалвстмчесьдх ио- 
эвций пролетарской двктвтуры, обес 
>1счя1Ы10(х«ход|Ышеусдовнн дли еще 
Оодее быспр(нч) росва коооерврова 
имя чрудяпшхся MVU, особевво 
дерефае, расшвретя в украалддм 
itcisx ВОДОе «шиерат. оргашиецин ыа 
основе растущей слыодеятельаости

9. Двректввы 18 йс^юосвйсвого с'ев 
да советов до украалеввю в разав 
тню, как госудзретвевиогОк так в ме 
vmta бкдаетов, праввтельвшоы вы - 
асАдаялись щмвадьво. Свод аоручает 
щжввтельетву а дальвейшай работе 
в этой областв руководствоваться 
атамя днфекмвама, обращая орв 
этом ооА^юе вшмавив на веобходв - 
мостъ усиления бюджетов отсталых 
рабоиое, особепо вацноиальсыа.

11АШАЧБ amioAAiiii iiaetu 
1р)дащ1Ш а japiuAuM) 

шпендн

Новый отряд красныгс специапистов
ТАЙГА. 11 мел состоялся вьшув| Профессором Усоаим была щютата

из горного ОГДО!. р «1 уш|мрс«те™.|п> ОMvr.ro м f е ____  • прослушана с бодьшЕн ивтере-
Ва аачвеленных 215 челжек вьигуше ^ вянмаянев!.

Првеутстаоваэо до 1000 рабочхх

Вагоностроительный завод сКраскый Профинтерн» в Бвжица, Брян
ской губернии астулкл ■ еоцмалиетм чаское соревнование по поднятию про 
изаодительности труда и удешмпвн ню себестоимости. На ааводе оргаии 
з у ю т  ударные бригады, вводятся новые методы н способы рмктьь 

На снимке: сухоп^жая развальцовка пневматичаеянм способом, ма 
данная теперь нв заводе вивета руч ной отработки, что увеличило на 148 
процентов производительность труда

10. Щюеедешая аравпгедьстаом ра 
бота оо старашеНВЮ адчи-ишчц>алм««вп
уоравлееческнх расходов сократи ' 
для разавтая лародаиго хоэяйстеа в 
ку.1ьтуры авачвташше -ородства. ид 
иако. с'езд счмтаз; что в этой обла 
ста амеются еще больише воэможво 
ста, которые syseo в полаОД ме|>е вс 
польэсватъ, в поручает аравшельегг- 
ву 8 nnwi продолжать роботу
по мт11пргш1>11||г'»цу <v>gpatt(p«ran gee
Аюго р(ода вб1Ц)онз8С13втельаых рвехо 
дов, аовлевая в эту работу широкие 
массы дролэтартта в трудя1кхсд 
рееов в ооараась в этом ва актив 
вую аомскщь орофсстоаеьа в других 
общестаетых оргаяязадий.

С'езд поручает тфаашедьству уде 
я т ь  особое вримздне вопросам улуч 
шеава советоаого аппарата, уекле - 
шю бО|)(>бы с бх^юцАаяшом, очвет 
ке госышарата от враждебных совет 
ОТОЙ вдаста обюросратввшвхся аде- 
мектож

11. За астеаэпвй пераод оковчевю 
одмвввстратввво - эсовомяческое рай 
окровавив РСФСР, что оовдает Оо 
лее б,загоарвятаые условва дяя уев 
л е т я  под'ема еаролсмю хозяйства 
на освоее далтдейшего расшщювмя 
open мветвых всооиомов, развптка 
вншшаттаы вваовых оргавов в.та • 
ств в арабдажевкя ах к васелеввю, 
а также вовдечеаия в соцвалвствче- 
свое строотедьсто шарокнх згаоо про 
детараата в трущшщхюа де|>€вав.
С ороведеввем районвровааия завер 
шееа ззжеейшая щхкблвма государ - 
ствеввого устройстаа РОФСР, при 
котофсн ащмаввстратаввов делете 
сочетается с  этоиомическ. в аацко-

рабочвк в хрестыв в рост их учье 
твя в работе советов, вашедшвй свое- 
оообеово o f M  вырвжавве во ц>вмя 
ооолвянх выборов в советы ж кото 
рых пртяда учостае с стромаой 
твваостъю мяогомаапювные иаюсы 
р а б о т  в крестьян, выразавлшх во 
всей страще ttomoe одобрееее в соля 
дарвость с  шмттжой г  М€!рсп{шятаи 
ми ооеетской власта. СГеад поругает 
аравтге.1ьстеу еще более расшвршъ 
вовдечеаае а ш р о т  слоев трудяпш 
ся 8 неоосрааствеавую работу совет- 
сквх. хоэяйствввных н коооерачта - 
вых органов, обретав орв этом оео 
бое втмжвие яа вовлечение в вта ра 
боту работянц а крестьянок с  «хчь- 
шим выхввжегакы вх ва руковоЕОИ- 
щне посты в этих оргавах.

Прадсадвтаяь 14н-о 
с'аада советов..........

яь 144-0 вввросеийоког(
I  М. КАЛИНИН.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ 
ПРОТИВ ВОО РУЖ АЮ 

ЩЕГОСЯ ФАШИЗМА
НБ ПОЗВОЖМ ОБРАЩАТЬСЯ О РАБОЧИМ, КАЕ  О 

МИШЕНЬЮ ДЛЯ ПОЛИЦЕИОЕИХ ПУЛЬ

Воззвание бюро Коминтерна
БЕРЛИН. 11. Западне -европейское 

бюро Комнвт^ша (нгубхнтовало по 
поводу первомайоких событий в Бар 
-ТИПА воззваане к пролетариям Бвро 
Еы, в котором говоркгея: 
«Безоружный 6ep.xEBCEHfl ороаетарв 
ат в теченве нескольких даей защя- 
ща-тся ва улицах против классового 
врага по-титвчессЕмн забастовками.

Завоюйте в ваших страпах 1 авгу 
ста улицу дли рабочего кдаоса. Об* 
единяйге вашу -поддержку берлнв - 
ссото цролетараата о поэседневнымв

требованнями шарочайшкх продетар 
свих масс оамьшв актуаяьаымв во 
просамн вашей оовоедневвой б<^  - 
бы. Покажите, ?то саоимн выступле 
ввяма солн;щреооп е б^щиаскнмв 
щюлетарвявв вы ввтогда ае жгзволв 
те обращаться о рабочнмн, как е ми 
шенью для пол^ейсквх пуль. Пусть 
буржуазия знает, что А  меегго каж 
дого павшего рабочего, оодюшутся 
тькячн новых бойцов.

Истаньте все, как одев, оротвв фа 
ШЕЗна, Х0Т01ШЙ снова аооружаатоя».

Красны! СОЮ! фронтовиков
живет и будет жить

БЕРЛИН. 11. Правлевве красного 
союза фроеговнЕов н красный союз 
молодежв ony6.iHEoea.iH воззваане к 
гермавскову (фодетарвату. Отмечая 
развертывающееся под рухсводсттом 
соцная - демстсратачесЕях тинстров 
к С.-Д оо.1лцей • презадеята ваступле 
ВИЯ фашистоквх евд, o6’eL3me - 
нне стального шлема, союза республв 
кавсхого флага в органазацвв Г^де 
ра оротЕв рабочего класса я его обо 
ронвтельвой оргаяваацви храоеого 
союза фрсшювтаов, воэаванве пишет, 
что белый террор подвамает гол(»у. 
Германский рабспвй сдасо не потер 
пвт втого. Гермавсюе рабочие, как 
одна человек, соасшутся в красный 
фроет в оргаавзуют революционную 
вашвту рабочего класса. Коммунвете 
чесзте ораввзацвв Вюртемб^а, Ба 
варик, Пфальца, Бадена, Гессена, 
Франкфурта а Саарской областв яаз 
вачают в девь троицы в Штугтгарте 
крясвый снстр о палью демовспр&«ши 
протай еднного фронта вралю работе 
го класса в борьбы за право пролета 
рвата аа улицу.

В Прввцшу, близ Б€р.ша, оосто 
ятась деиоястрацвя протеста против 
аапрыцеввя краевого союза ({фовтовв

Млстве угаствякн демоиотрацЕВ де

мовстрврова.тн в форме запрещевяой 
оргаавзацви. Двое ерееггованы. Пос
ле демонстрацин состоялся отхрытый 
мвтЕиг, заксшчившнйся стодквовевн- 
ен о по-тицней.

В сатублЕкованвом в печати зая&ле 
ИНН Х^жезввсЕнй указывает, что чле 
вы краевого союза фровтовяков в оста 
тывацтась в строгой даецнплине а в 
борьбе за свержение ара8нте.1ьства, 
за npoB03r.ianK«Be пролетарской д к  
тату^, поэтому оргавнзаавя должаа 
быть щтизнава союзом, враждо5вым 
государству.

Буржуазоал в ооцваз - демстратя 
ческая печать жалуются ва то, что 
полнцвя до сох пор ае сумела обез
вредить гегпнрадироваввую оодполь 
ную кошуцистЕчесаую газету 
«Ротсе Темпе», нелега-тьво расоро * 
стреияемую в бвр.7вясквх дролетар- 
CESX свартвлах. Лояяцнв уда.1ооь 
кодфасковать в твоографяв вэдаиве 
третьего номера «Роте Штурмфаве». 
Владелец ткшмрафвв «феотоваа. Цер 
rB6e.ib аалфетид левую рабочую га
зету «Поводельвнх трудящихся» ва 
статью, в которой «оказывалась под 
держхв словом, делом я стреаыетя 
ми КИГ о целью подрыва реолубдя 
канской государствеввой ф^мы в 
Германав».

Hi  лоющь жвртт 
белого TIPD0P1

MOeSffiA. 11. В С8Я8В е беряваокв 
ИИ coObmuaiB ЦК МОЛР OiXP ойуб 
лвова.! воззвавве хо всем иенам 
МешР в воем трудшцажся с щязы 
вом прояввть свою классовую солв- 
дарвость с жертаахв капвталвствче- 
стой реакции, уодлнтъ матернальвую 
доддераку оаввинкам бурауазнв, 
борцам за дело мировой оролетор - 
ской рееолюцна

С ааалогнчным ервзывом обратж.1 
ся ЖЯ10ЛК0М ЛКЯТР'а к работам ■ ере 
стьявам ecu  ограл.

ВсппаНе I ряды ИООР!
ПРОТЕСТ т о м с к и х  РАБОЧИХ.

ТОМСК. 18 На мэогвх щхоприягв 
ях Томского округа состоялась ки - 
твяга (ц>отесга против первсшайсхнх 
расстрелов берлввохЕХ работах.

Рабочие «Мапшвостроя», тшогра - 
фии «Кресаого Звамевн», дожзавода, 
ст. Тайга в ;фушх, а также работав 
кв Свб. теш. ии-та в свовх поотааое 
леввях клеймят позором убнйц рабо 
чих — епщал * демовратов, ■открыто 
аерешцщшх на подлое служение ка 
питалу и фашизму,

В {юэолюцвях рабочие тфнзывают 
Б поголовному вступлешю в роды 
MOIlP'a в отчвелатаю от заработка в 
патазу семей работах, согвбпшх на 
берлвисшх баррикадах.

габочве названных првДфнягвй по 
ставоввта отчвс.тать в пользу аерво 
майскхх жертв Гермввна в гт<̂ >мтп1 
от 1 до 2 ороо. месачвого ааработка.

Все на улицу! 
Против фашизва!

B£{LL 12 асая в цетре Беаы, о раа 
^ешеавя соцнад - демократнчессого 
бургонастра ЕГейста, соотокгел шест 
вие фашвотскй оргааааадах хей5 
ра. В ответ ва это «оинал - демо « 
хратжчеоБай шуцбуцд оргаодзует со 
ввество о рвбочнма оосфтивныэш ор 
гавнаалкд1л  хоатршестаяе оо райо 
вам о довушчж: «Цротмв фапивма!» 
«Готе Фаае» выброски амувг: ■> 
взбегайте фешветов, все рабочие на 
улицы!».

ВЕНА, 1L Вевавй бургомн1Л|) 
Зейц а ответ ва тцюсьбу ■кце-савц- 
д*ра Шумы о paapeme^pi ваааача 
вого ва 12 кая шествея фашвотсаой 
оргияваадин хеЬквера, 11рвд1вскл по 
Л1ЮТ, чтобы вмпрещете шволвой 
тфвмввялось только к шестввам, «ия 
вачеовым оовае 12 мая. Кошувя - 
отвческая «Роте Фзее» орвзывает в а  
овгх рабочод об'овть вьбастоаау 
протест я ее  выдавать фашвотам 
Вены.

Аресты в Греции
АФИНЫ, 12. Г^ечеекяе властв орк 

НЯ.ТВ меры, чтобы »осцрааягст808« 1Ъ 
лроводеввю первомайского щжаддвкж 
коммунистааст, неревесевного ва две 
надаатое чясло. Иадаво расш^шжв • 
вне о ааорещеввв всяких собрашА 
КовфнсЕовав род зоззвавай. Г сая 
зв о решениш яоафещерацнв труда 
о приостановке ва пять часов траве 
порта по всей стране, арестовано 60

ЗА БРАТСКУЮ  СОЛИДАРНОСТЬ С РДБОУЙНЙ
ПАРИЖ. 12. По оообщеешо «Юнавх 

те», на .гаях велегадько состоалса 
с’еод новобранцев Ларвжевото р • на. 
В с'еэде гунннмадн участве свыше 
ста делегатов. Едешоглзкшо 1ц>нвяга 
peacLiKHiBH, валвляккцая, что ново - 
бранцы о<^уютоя 0|р11аввэовааво бо 
роться против подготовка »гупергаль 
стаческой войны, аащнщвтъ требова

вия со.'шт путем соадання солдат 
CSBX комитетов. В числе солдатских 
требований реэооюоня отметает, ме 
жху ор<уш£, улучшенве условнй оол 
датского 6 im  право чтения рабочей 
□егатн н право участвл ва рабочод 
собранвях. Резо.'шция вьфажает со
лидарность е подвтмческцмв зажжю- 
ченпьшв и ■(ваывает солдат в брата 
ВИЮ о рабоЧйнж

ryiijurib ПОД irpossa
8»Ш1 П1»С|||Ц||

Уиирают голодной

ПЕШШН, 11. Газета сПевшеод 
Тяиыюинь Таймс» счвтает, что гуав 
гайской груашфовке удастся захва 
твть Гуадцуц, что цшводет к ватяж 
яов граждавевой войве.

Газета ревомевдует Н атгоу осео 
боднть вэ под ареста Лвтмсава и вое 
стаастегь его во всех до^швостях, 
тогда остальпые мхдвт^1есты гуав - 
снйской грушпфовки под его ру*о ' 
водстаом ПОДЧИНЯТСЯ нацжшалъвому

ФЫНЮЙСЯН ГОТОВИТСЯ
ПЕПШШ. 11. Комавдующий паа * 

квнсснмц войскамн в Шаадуне узе 
Д0МВ.Т аанквосхое правнтельство, 
что он задержал весходько поездов 
о зфвом, предвазаачеовым к вывозу 
в Хенаяь. закуплеяным фыиюйсянов 
схш  гевералои.

«Шувтявшвбао» сообщает, что под 
Пейпвяом также задержав состав с 
хлебе, грузом дзя войск Фывюйсява

По сообщению агеягства «Говеиь», 
аейпивокнй представитель Чавкай ■ 
ши прохавад вача.тьнцху стаяцяв 
Шунте Ьадержвмль все шводв.

скертью
ВАРШАВА. 1L «Наш Глос» сообща 

ет, что в Лодзвнеком районе об{юче 
яы аа гатодвую смерть 800 семей тек 
стЕльптвов-хусггарей.

«Вечер Варшаасаяй» сообщает, что 
в Нововалейскш уезде Ввлеещяны 
крестьяне питаются картофелмой ше 
лухой, которую покушают в местеч
к и  в обмев пл инвеягарь. В Свевцяв 
схем в ^шьлавсхом уездах крестья 
ве одят вереск.

ГЬрвбьгвшал в деревню Кажупы ко 
мессия застала ужасающую картину. 
Населеяне приготовилось к смерти. 
Во всех дворах ворота были эап^1ты. 
е хатах обитатели вх лежали ва пе 
чн в ожидании, пока смерть вэбаввт 
Ех от мух голода.

«НЕДЕЛЯ НЕГРА».

НЬЮ - ИОРК. 12. Кобшартвя САСШ 
оргавнво^ада (наделю ветра» по всей 
Амцжхе. Задача егпЛ иедели ваклю 
чается в том, чтобы вовлечь возмож 
во большее чвсао трудаишхся вег - 
рее в оартаю в в .чевые профеоюш.
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ПЕРЕВЫБОРНАЯ 
БАМПАНИЯ в АНГЛИИ

ЛОНДОН. 11. Роспуск нвраакентк 
ооывчвт 8& собой уевпеаве нвбнра 
т*дьв<41 каиоквня.

Еоасерватввный взбврвтвльиый ло 
вунг гласвт: «Безопасность прежде 
всего». Рабочая партвя подчерсвва- 
ет, что она — едянствепный оплот 
перед лвцои жоясерватаевой peas • 
цжн в коашуввствчеслой революцнв.

тивва в ваовонализагорссвх олавое 
рабочей парив.

Авглийская жоширтня преяполага 
от выставвть своих хавдндатс» в 40 
взбвратв.чьвых ожругах. В хругах 
ховпарчжв BbipaBann* увереввоеть в 
том, что в восточном оц>уге долевы 
Ровда будет избрав коммуянст Ар-

Либералы взображаот себя защитна тур Хорнер, член нсподюма общем 
аамв страны от крайностей хоноерва | глнйсхой фааарадта горворабочвх.

БОЛДУИН И МАКДОНАЛЬД СТАРАЮТСЯ:
ЛОНДОН. 12. Пооде роспуска пар 

дамелта прсщвыбораан и»ип^таа в 
Анлнн начала развиваться полным 
ходоо!. Премьер Болдуяв открыл кам 
вахню в своем округе Бькщдее ре
чью, в воторой оетааовхлся, главным 
•бравом, на прошлой деятельноета 
сграннтельства. Косвувшвсь Boirooca 
о Советском Союзе, Болдуин заявил:

«На мой взгляд, сомешснне авглий- 
«вого хадЕтала я ааглвйскне пред ■
■рвхгжя, вероятно, окажется более 
■лодотъорхым дедом, чем опекудя 
тнвсыв займы я гарахгка Ц)едвтов.
|ф«дойгавляемы« вяостранноыу пра

емгехьству рмтратввшему ообствев 
выв 1̂ >едотеа в TmerHOft войве про 
твв капнтадвамах

Лидер рабочей ацпнн Ыакдо 
аальд, выступая в Соутгв1Штояе по 
поводу ахгко • советских отношений 
сказах:

«Готов держать паря, что еще до 
SO мая Сдевь выборов в янг-тмОрджв 
порламавт) совсерватсфы увидят, 
что для приобретения голосов изба 
рателей, эапхгересованных в авглнй 
ской торговле, онв должны обязать 
ся воэобновнтъ дап-томатическне от 
ношеная е СССР. Онв ужо клюют в 
зтом направле^в».

САСШ уввлич1вают пошлины 
на ввозныв товары

ВАШИНГТОН, 1L В  палату пред- колынх отатей советского мсаклщ. 
етввнтелей внесен закжопроегг о по САСШ весьма сально затрагнваег вс 
вышелнх ставок мозяых пошдва ва спеет ва (шады в  Артеатнвы 
маопе продукты сельского хозяй • к  АСШ. ПроешлиекЕшл требуют 
о п а  н векоторыо взделвя прожышлен вейшего повышеаяя пеппта ва 
BOOTH. Увеллчеоа ввозная пошлжва лая сроыышдеввооп. 
ва кукурузу, сахар, рыбу, дев, яьвя| В по.-1втвчееввх кругах nptgmoii • 
лые оемена, шерсть, мясо, пенент гают. что хаостралвые праватвлыяна 
х.иачато • бумажные взделвя. будут протеоговать прошв повыше •

Оовышевве ткпдж косаегся вес асхпджв.

ПОДПИСКА 
НА ЗВЕ/Л 1929 г. 
ИДЕТ УСПЕШНО
МОСКВА. 11. Начиная о 1& мая, об 

лнгкавл займа 1920 года вводятся в 
котировку в начинают продаваться 
по биржевой пена Первые две велелж 
подовсхн ва .заем 1920 года дадн око 
ло в МИДЛВ0ВО8 руб., леемотрв ва то, 
что эта оодшюса совпала с камлая 
ей оо реалвзашв займа Моссовета 
и тврожажн других safeioe.

В мае зажетво повышение инт^е 
оа к займу 1929 года Последхве д т  
дали ошш бОО тысяч подовсхв.

Первый тираж займа 1929 пода ео- 
стовтая SO нюня. Дулут рааыгралы 
5600 выигрышей на сумку КК3100 р.

Нзркомфвн СССР лачввает казоп 
нию аа размещяие займов среди се 
зовпвков с лозунгом: «Двухаедедь 
1ЫЙ заработок сеэанннка в госэай 
мы!>_

На поиощъ ж ещ и- 
наи-кустарван

МОСКВА. 1L В ООСР сотов тысяч 
жешцхв залвмахггся хустарлыкн про 
мыс.1ами. В ряде районов, например,

правы й  у к л о н  ново -т р о и ц к и х  п а р ти й ц е в
СВЕРНУЛ я ч е й к у  с р е л ь с  кл а с с о в о й  бо рьбы

Ячейка, лмеспо развернутого наступления на кулака, стала на npajeyto ващшту кулацких взглядов. —  Мероприятия бедняцко-серед
няцких месс, по еыполменшо плана хлебозаготовок, клены ячейки встретили в штыки,—  Члены ячейки, проповеоуя .теории^; ^бедняк 

—лодырь', щкоммуна—разврат*, предали полному забвеяшо работу с беднвтой а батраками

«Курс прааых на отказ: от вое возраетама<ай лоддаржки рааштия колхозоа... партия рассматрпвват. кви ПРЯМОЙ ПЕРЕХОД на позицию ку 
лакоа, прямой отказ от руководящей роли рабочего клаоеа в обявсти развитмя оальско • хозяйственного про нзводства». ■Конфвр(енцмя очитавт. 
что баз преодоления этой опасности нваозножно уопвшнов прводоленйв тр удностей под'виа евльевого хоааветва и его реконструкция».

(Их р * 1^  1Р па|тижфвреюж1>

Работа яче1 кн с бвспаотнйны! 
активом недостатокна

Рвбочве портяче^ш,
я̂.-лошой Сааей роота паргвл,

H>ixn гламейшую часть рабспы по 
вешлеченню в коиыуввэтвчеслве (ш 
ды передовых оролетармев. Предстоя 
шая шетха шфтвйиых {ищов делает 
ату отрасль деательаостж рабочю 
ячеек еше более важной.

У нас 8 Томскоы о^уге пронзеикп 
веоньа ачеек х« так уж много. Тем 
О^иьше ввкизлая веоСполкмо ещать 
ях работе по вовлечению в партию 
рабочих от сташа.

Ячейка тяговжов ва ст. Томск 2-.  Op.jD.ct А.Ш, ,  8аив,»аьв „ с и »
ныа 1фомыглы с преобладающнм жев имеет достаточные п|м>дп̂ <--нтч| 
скнм трудом: дровзводошо ковров, для двльяеВшего роста аа счет рабо 
шедховых платков, крухшв играют ала Одаам в атой яче^е оооговт 
члтельаую роль в вародво - ховяйст 7 ® ^  лроизквянввшто ва 270 J JJ это Оря уолошн, что робочжв двио
вешой жкзяи. Обсдаяаважие показало явлньлсн в осеоваом адоровш про 
что длзхяй обшестоевво - подвтлче летарехмм воопжов!, оотомстаевкымв 
гждВ уровень женщин * кустафов их рабочей в средв вх меньше всего
ноортоЕнзовавноетъ способошуюг раз двклаосароввные лю -в \Д«АДЛЛ,Д»ЭЮ4 |ММ ^  Ячейка <швдала еще далеко не 
оичилп F. и. ^  ^  может соадоть дол во

Д|гш о>шта м еиеи
ЛОНДОН. 11. Аягдкйоквй мляхотр 

ioKHCOB Черчилль вьютупвз в пяла 
т« обшкн •  аалвтехиеы ошоентельао 
репарацнохных переговоров. Чер 
чяхль ааяввл. что заллючшвя акоаар 
ток ал в какой мере не валягают ва 
вхх лвбо обязательств яа авгляйсхое 
вровятазьство. которое вольяо верм 
мотрсть вею проблему ■ пршвть свое 

----------рашежяв.

H lN IN III I  ЯраШ Ш : 
I  Уг1 Н 1

ЯРОСЛАВЛЬ. 1S. Равххвом Воягх 
ватоплекы яязмеввые районы Ярос- 
яаяяя. Овыше тъмячя домов овруже 
хы водщй. Няеелеяне ' затоолеаных 
мест впешво выссляетвя ка возвы 
шеяяыв частя города. В Кухбойокой 
волости навохнеаем разрушены че 
тыре мельянцы. В Угявче затоплевы 
кееодалыый завод н злактроотав ■ 
и я . В Мологеком уеедв сяеоаяы де- 
«яткн моетов, ватоддево около ета де 
р тн ь . Наайтазьаая часть Рыбп- 
еса еетоилеяа. Раздна Вешж местя- 
мя Аоопгвет деелтов километров.

ОТОВСЮДУ
— ворхсуд лредлоишл нярсудьяи

не позже одедукмцего дня просмат • 
рхзать постуиахдиве дела оо В1фу 
шевню воконодатальвтна о труде. Де 
ла должны аезжнчхваться в течевяе 
двух нохель. В такой же врок дела 
доажхы росснатржааться я кассацноя 
кой иястаяцнв. Дела, постуц&кшпе 
туда в порядке надзора, рас
ематрвватьоя к нвдельсмй <фок, пое 
тулакшиа на пленум, во ближайшем

— Наркомвнудел разрвботаа поло 
жемне об общестеех содействия мили
цин ячеЬоыя на орвдприягаях. Ячей 
кн будут iMieTb право хоягроляро - 
ватъ работу мнляцяв, помогать кнди 
для я надзоре ва предиршпвях н 
водейстеовать обществешюму н куль 
чтрвому восшгганкю рабочах. Чле • 
лам общества предоставляетея пра 
во ееетажлять протоколы.

— СНН Р6ФОР распространил на 
нередньа судей, премурч>оя и оледо 
ввтомй, направляемых в сельские ме 
•твостя, все льготы, которымн по,зьзу 
юти ва селе маднаннскне рабошя 
вн, а также лроовещеецы.

— Союзный Совнарком эяолушал 
аывлды НК РКП по обследовадни нс 
воля1ЯЕя захова вб обеспечевхв се
мей траждая, прнзваиньи в Красную 
армяю. я ододал ряд дврехтявяых ушл 
аажхй правятальвтвам союзных рев- 
яублмх, ваир'аллеяхых к <^саеченяю 
выыаты поеобкЛ, к прскрхщеяхю во 
жжяты и нарушеяяй вокоиа иод уг 
роаой отрогей ответотвевноотн.

— Всесоюзная конференция «рер  
кннее • марксистов, созываемая Ком 
авадемяей. переносытся е 26 мая ва 
декабрь.

— Правление Цскомбанка исмсткас 
«гтустнть в третьем квертелс теку
щего годе иа рабочее жалвщвие стро 
ячельечви бб с  половвной миалхоное 
рублей, на коммунальное н культур 
но • бытовое о11>01!тельст»о — 
мяллнока рублей.

— Вблизи селя KaiuHHbw Яр полу 
чнл пробоину лучпшВ я* Волге перо 
ход «Владкмвр Ульянов». Бода иачз 
ла быстро заливать оарохоя н ов вы 
яуждея оыя выбросатьоя ва мель. 
Пароход часаачао мтовул.

Да оеыощь высля оожяржый 
ход «Гасатахь». яоторый вместе с 
шелпвм яз Астрах&нв парохскЗош 
о я д  с парохода паосажвров. Паост 
яидры я» DoeTpe,3a.iH.

— В Пейлнне митинг членов проф
союзов, студенческих оргенизецин, ас 
соцяацяв хоящвн, тх^говцев в ц>е 
«ттъявмкого общества орвадл рваоаю- 
нхю. требующую росаусса пейояя 
схой тсфгсвой палаты, высхазаяшей 
ал аа прехращеяхе адти-япоясяого 
бойкого.

— В Румьешн опубликован Ав1фет 
>б емннстин по случаю десятилетия 
«Ведяхой Румывня» (ямаются е вя
ну праоСреггевия, свяяажаыв о ыхро 
•ой войной).

1кд амнистяю оодаалают лишь ля 
оа, оеуждвкаые ва патнтвчеаве в во 
еные престуолеввя, оовершевжые до 
1 дака^я 1928 года, отаоснгелыо ко 
чпрых пркговор не ношед в евлу. На 
коымучтстш амзшетня ве росщкет • 
ражяггся,

— Агантство «Ройтвр» сообщает,
что уже аарегистрировано 1711 к и  
дндатов на баллотврухяаисеа 015 
мест в парламенте. Копеервагоры вы 
дьнну.тя 688 каядндятм, рабочая пар 
тая — 5вв. .тнбералы — 606, хокмувв 
еты — S1 н бмаертжйяых ааддхлятов 
— Г .  ^

НВТ1П0 частного капвтала.
С(шгный С!рннарком даа ряд дкрек 

тав по уенленяю кустчшо - щюмы ■ 
еловой коопераоии. развктню культур 
но ■ оросвепгтельаой роботы в две 
аядапнн техвячесхой аеграмоткоств 
оредя жвЕШяв-сустарок:

Союзвый Оовяарком ооручжл Нар 
хомфяяу COOP осущоотвнть оехевое 
^одитовонхе промыслов с цюобла 

110ШША. 1L Цдевум преандиумд дающим жшсхям трудоаю Коотяые

£а  лучшего
специалиста

rfAnuIJTV^t /1 лшялимш - .w -
UAl ЦИТСи  (всесоюзная ассоиаецня оояеш у » ™  чняже обратить 
раоопоков ваухн в теххжа лая оо .
действия е о сш лв стя ч ю ^  « 5 в  -. уснлеяне вх фняавсярова
тальству ОСОР) постчяовнл широко 
рааверкутъ ооцналвеппесвое сор«-
вовавве в вузах в втузах. Задача ео 
реявовеожя — ыаксамальяо улучшвть 
выпуек сав1шалаетав, хая я отаошв 
нжя еоциольвой. тая я обшеотвевно- 
ооажгвчеохсЛ подготовхя. Продух - 
01Я высшей школы « быть в 
мавсемаяьж* ы^а проеглоообдева к 
вадроеям раавертываюшеФоя пяпиет

ЫООСВА. U. 8ai

Сгореп Тайтурский 
песозавод

НОВОСНБИРСК, 12. 10 мая, ктчьв 
опарах Тайтурежнй неоовввоя Черш 
бооотреста, убытки доеяд щот 100 ты 
сяч рублей. Шшчжяы пожара doi 
ванаваогяы. Дяя вшювешя обото

А. U. Вапвахея пленум пре 
знднума ВАРЫИТСО. Пленум орва- 
нал, что в пентрс внямавил аесоон i ягельотв возяляновашя пожара, 
апян должно быть ахтнввое участке пкже точной суммы убытков на ме 
1 иророботхе аятялеткк. сто выехала краевые работоивя.

НА ДОЛОМИТОВОМ ЗАВОДЕ

У ст. Иаяры, Свв.'Звп. ж. д., ев кончено пеетронной и лущено новое 
обжигательное отдеяение с  Э-мя печени, произеодительностъю июндея ло 
15 тонн изеести е сутки. Зегрузке печей гфонэводитвя злектропод'емяи 

ком, находящимся в беитв.
На свямхе; новое обжнгвтеяьиов отделение

влечения в вонмуавогичесхие ряды 
рабочих от стояка. Орода вевовлечвн 
имт в пвртвю оорядочвое колячество 
роботах е большим щюазвожпиев • 
еым стажш.

На 90 рабочих-паршйиев в деио 
шеетоя лашь 20 чаловев бессартый 
floro актива. Это аднткт# мало. Вы 
ходвг, что добрая оотва робочях сто 
ят в сторше от общелввавой дея - 
тедьаости. Boose очаввло. что ьд 
коева беопартяйвого актива на про- 
мзвсиб̂ 1ве лроесштеж слаба Имею 
ЛЩЙС8 а т а  не обвапетаваегг до. 
точвото темпа роста ячеЪх за счет 
рабочнх.

Тотао такое же оияоакевве а в мчей 
ве ауто от. Тойон 2, где бесоартий 
вого аятява 25 чедовеж. Там, правда, 
ссвершеево другой соотча робочях, 
заосч) аршве.1Ы1ав кв ц>угнх ооаиаль 
tiux груш!. Но все же 9TH пяфры гово 
ряг о  явео еявбой роботе о б«ямрпй

На выковку згиго актива сейчас 
лм о  еСразиагь самое ьверпечвое 
моояе. тем более, ■по прсяопмщая 
тяспа дрлжяо сонроеоадатьоя врав 
..ечевьеж в пяршю лучшкх пролета 
(шев. Додо бооыье вовлечь ры'очнх 
J десттельвость разлячаых обществев 
ЯШ ергоадзоцай, причем его вовле 
чеяно дояжво ароводатьсв в с<чюет 
стииЕ о задачами рогулирововая ро 
ста uopouL Ыеобхеовмо воспитывать 
яа обиеотвеввой polkne в первую оче 
редь тех. кто в будущем будет 1фед 
стеолать цеввооть для оартвх, pro 
будет мовлечев в оертню.

Одикн нз расоролрааешых мота 
ВОВ Tvco. почему робочяе не подип 
заивлеяий о приеме в пвртаю, еду * 
ашт боязнь выруаш.

— О большим удовольетшем всту 
пвд Сы в  партши. ао тогда у мемя 
мало свчб0|явого времен будет 
ток аояв яд ют мыстяе бесозртяЬые 
робочде одужб пути а тега.

Подо роз'асватъ такому рабочему 
всю ИМфОВаДЬМОСТЬ его 
Ьев работы в* обойпюь, ^  етото 
яом не ареодиавть трудвостей. 
улучшить материального а культур
ного иоложевкя трудавщхсв, ве пост 
роя1ъ CMMWfcTHtti. Дать оовять ткво 
му рабочему, что его катересы свя 
львы с вягерешм! всого классе, е его 
судьооА В ячейке тяги в нуги есть 
только намек аа раэ'аонательвую ра 
боту имшве в талом разрезе.

Вшлечваий рабочах в изртиг» уже 
сейчас веобходнмо увязать с Q 'U ctv 
яшей частной аартяв от вс«х веком 
мунаотичесщи зломемтив. Лч<.Ака та 
&и раазартывает зту работу. Ояа вы 
несла этот вощюс на обеужденке ве 
только иартнлных. во а 6euiai>Tiifl 
яых ммос. В ячейхе же (.уи еше ма 
ло что сдеввыо в этом опымпимв. Up 
1 аввааааошюй подготовка еше ее ве 
детсл. А уже пора озаалимвть массы 
с ржпевяамю 16 зчршоафереаг «к  от 
мосатвоьво члстжв. I . П.

Боритесь С антмсвшнтианон

Лицо правого уклона в илроицко!
ЯЧ8 1 КВ

Яркш вьфазвтелам правого уклона, i лаков в щкиоже цпбдыт »aa«mi4^
дереходкцего в црклтячевкой работе 
в прямое вскаженяв классовой доля- 
тихя в деревне является я.-чрояахам 
ячейка ЫШ|.б). Boropoacsoiro района.

Это ячейка амеет овою аепхевянуи 
программу я овоего «ядеолога» в ляпе 
сец>етщ>я ачеймв ilsaaOBa П. П. Это 
програша сводится к срыву партий 
ныг мероорвятой. Идеология же «яде 
олого» закаючается в следующем: 
«Все ОЕДяг на крестьявохой шее~ хо 
роошх людей душат, никакой жизни 
МВТ, а плохим аотачху д »ют„_»

«Хорошие» — его кулалн, котсфые, 
хая «трудолюбивые т езы  трудмкл в 
своем хозяйстве в етчем щ)ивосят аоль 
зу государству, а их жмут». Ллохае— 
это беднота, лодыри в пкян1гцы, «от

ята яятахоЯ пользы государству, 
одев убыток», а.о нш государство за 
ботгтея.

„лОгало жахое-то вавядоаское стол- 
оотвор^в- l^yroM одни обман- Ком 
муны — это разврат ^урм. К о л л е т  
вы — фавтазвя. Они возможны будут 
тогда, когда крестьянвн стаает куль 
тураьжр. Ревояструхивя нашего хо 
зяйстиа as высшей твхянчеос. оовеве 
гцютворяется в голове отосо «ндеодо 
га* (а за янм в у ячейя) в «вовн- 
локское отолпотвореяве».

Прнвержеяяость х еашолвчвому 
хозайстоу, боявнь обидеть кулака в 
нежазаяве строить обобщеотилшвое 
сельское ховяйство вызывает у чле 
нов этой ячейки иензявсть к соцнзля 
отвческому сектору в сядьском хозяй 
стве («коммуна — разврат»). Подоб
ная кулацкая вдеологая влечет за во 
бой я соответствующую ораятвку.

Решеяве бедмлы, обязывающее ху

выеводо сохфютхвлемне всей >
Когда же оо предложехню бедвош 
собрщтав все же ирвяяяо расклздку 
я ею была охвачена хулаокая я зажя 
точная часть деревин, ячейаа става
ла: «Эго ве мы делаем, мы от этого 
дела в стороне». И вее таки свой «вей 
тралятет» ячейка до конца ве выдер 
жала. Котда кулаки за вевыполвевае 
реок датой были оштрафованы, то ком '  
муяхеты еобравшиаь под видом хомне 
евн, отывЕидя иаложеввш на хулаков 
ппрафы в оосизнли ям роежладку в 
несколько роз.

Ыотявировалв оав его так: «Хлеба 
у  яях нет, ток как овн уже щмдали 
его-, ва рывок».

Насколько ячейка заботлаоь о куда 
х«, настолько она палац о шлец ае 
ударила, чтобы помочь середняку и 
бедняку увеличить посевную пдо - 
щадь.

1Уг у ККОВ нет семевного фовда. 
а ячейку это яе за б от , она ретвяла 
собрать его- осенью. ПоетоЕовлвнм 
об общестнеяяой запашке в ККОО ори 
иется потому, что во главе ККОВ сто 
ят коммуявст я сщ ве хочет веста эту 
работу.

Прв выяаления бедвоты, вуждою- 
шейся в семенах, в вошяж н
далеко яе бедвжв, в том таоле я 
ретарь ячейки, вмеющяй-. крепкое 
серодваахое хозяйство

Ток, вслед за таювой «теорией» 
идут правые деда, иевзбежво перехо 
дяшяе в ^ 1ыв мероприятий шцта. 
влэста в деревенской белкпы, ва- 
драменных оа укреплеяяе ооцвядиоти 
чессого строятозьства в д^еяяе.

В* ВМКМ1.

,.По мйюстй Парамона Днисииовйча“
Когда в д  вахаровке. Модчавовско право голоса Парамону Аввевмычу 

го 1ь гулко под щювеслось— ) желаема  ̂ мвО.
«яа ОХЛИУ». «гип«.г1ла Анпсвмыч СО ^  « « © ’«“T 34 пцаожсн грож
^  ^ О0Д1ШСВ: пседсобраляя
бщ>аеп^ ярестъяве быстро доля сто Авласеико, сеярета(ш Китон, 
щчшевтяую явку — из 45 дворов оря На другой день на этом докумеяте
было 43 чештяеаА 

В перелаем углу тучей грозной ейЯчейка партии от. Томск 2 ошелом ■ сяпее тровнлв еврейку риховсхве ан . . .  . . .
дева двуЖ случаями автисемягазма | тнсешпы в ячедй этого не замечала дал «увеяьвеыый» Парамон Аявсямьп
нвожвдаыо для ,м  оОваружявшош | Эго гоюрвт g •гои тго у отее. 1 у Твпиое. «адш оц - т -
с  среда pMSorajL Одав вз дагвеего, оудезиш! oMpmUaw а»т шготоро»в« О тдай
•гов — пзргвеи ■ ороаодша шшшов яостя в отжвпавнн датвсв.|нтнама.
Седвльвнвда. Его антнсвшгговиЯ пое Больше -того, приведвввыв фвпы свв р. уд,йва - . . - •  да
туоов выдыжлея в том, ТГО ов ЗШЛ ДОГОЛЫЯМУОГ об оордаолввооа пола |Г.,;::ГпУ. « - . г . . . . . . .  ш гд, да дац.
ЯП I. огвляаяяж AT»nf«« авпАп <-еалал: тяЧеСКОЙ СДаПОТе В НевОТОрЫХ ааШВХ п,7-ГТ л  ecei СТОООИ-

ячейках. Фояты аптмсемп&ама ее — Д ачьтолос^^ 
оцаанваютсд оо ааслутам влк совсем _  2 ;  -».пш-,да _  гудели

замечаются до тех пор, пока «то- кулаки.

но в опкихеннв одаого елрея сказал: 
— Бс то ̂  «щцв чуь мне это жтуюо 

свая ноиаа, то а бы дад ей.- 
Другой о.'|учай овалогнчев это ■

щ , о тов ■гольда рвгшвб. тго сое- ляОо яе увваог оо сторош. Талое по « . j  едогодал это
и&птнйвый ш б тн Я  Пашиевич сйО£ jniKmnte яшеяртгл Алятштиятям^ы зля __ т ..._____  ... _ ..авргодаы« рвбогоа Двдалвввв даос дадашм «ш .е ,д а  д а .
враждебяое охвошевве к евреям выра пешего ядаосового врага. Под массой ^  ^  'v t »
шл открыто на собраняв рабочих.

Ячейка поражена этими фактами в 
бязальноЯ смысле слово. Ей коза - 
лось, что кягнсемвтнзма орето 
чнх нет.

Сейчас «оадава специальная ко

врага. о*чд .да«чжш чаостн.
иезометио ведет Свушапи: Словеюное паяядр.ичя Па-аягнсемипшма ^  ____

свою работу, оцдрывая рееодюцноа Аияавзвп& о даче ему одооре

”  B i S f o ^ S ' ^ S S a c B  даеада Г  “  • * * “ендвмо, многве парчшяые ячейки Парамов Ашкимыч действительао
«П'Ь «WPlLfiAUU ^еше ае уясняхв себе, что квтнсеин владелец *̂ *дытгпгу| qq аасаодству иг 

чвзм часто х<5«1Ш) маспфуется. что оящ. Р е б о ю Г ^ П о в а р е ™  не ра
Аа я еггеллатД лЬуьгдало шио.г autnonrot-rt. . ____ I _ * . . .  Ч,4Л40. 1 OUVIOJU m-U л ижлдаяададасадав, м„

аассда два (>а.^ладов»аая фаллов оа в одаьсгой форме шшег рвавваалъ оогожв, в да aiuocni Плишшда A i -  
антнг.яиитшыя. Нпшлг. птавип'я на ’ пя ч  «тяплпяетя’л .  я тчепмтыЯ яяпип ______ ' __ . *^солат^ ад а . Воарос отамгел .ал ; ев и «врорвететь в оларьпъД пшио
OOOVXn&HllB ПАП>ПИЙВ1.1Т я бясляхггнв- ПЯ-’П.ЯМв яитятШ *1М г______-  ________ /дал^ оо6оухщеш1« партайвых я беспартнй-' надьиый аятагошкш. 
аых МАСС. Б отношевни аитасемжтов i Необходимость сомой решительной 
(в пореуЮ) очередь в отвошеняа то- борь&з о аитвеоматвзмом, должва 
го, кто с партбилетом) ршпеяо при-. быть уионена всеми ячейкам в каж 
пять ж вот^  меры воздействия. yjM оартк^ем в огдв.тьноатв. Огодь

Это уже Ве оервый пример того, хо 
гда случая ашесемнтязка для ячеек 
оартвя ЯВЛЯЮТСЯ хеожидаааымв. Так 
бшо в томокоы ЦРК. Так было в Но 
во • Куовефоь где в течвяке ряда ме

же необходимо вести раз'яонительную 
робс^ среда бесаартяйяых масс аа 
•отецшх ашжсеасвш я н«рвую лче - 
редь epweerapyiRe* в своей роботе.

Л.

НА ТРУДНОМ ПЕРЕВАЛЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Дуклад шов. Букат ш  об umotax 16 партконференции на общеюродскои собрании партактива
Цритмпае на собраихе тжекого 

ua^JTorraea 1U мая еле вместялксь в

На шнветхе для доклад об ятогох 
10 ясесоюааой дартоаи1рър«ацмя. До 
иад'шк — деящот соиферввти от 
томский парторгаявзации тив. Букв-

Цаятральдый вопрос обсуждажшвй 
са яа киаферввцвм — вопрос о пяти 
летаем пльие разлитая вародаого хо 
«шйства, виирос котиршу дилжАы

запятых ваешым трудом воерастоет 
с  11'миляионов 850 тысяч чоаовек по 
чтя до 16 мидди.мюв. В цеазовой про 
мыниеятюстя колнчолво рабочих с 
2T5U тьюач человек подидааетса до 
8631 тыс. чел. ВараОотааа плата в 
срожш за пять лет воараспоет ва 
Г1 ороцопх.
ТАКОГО ТЕМПА РОСТА НЕ ЗНАЛ 

МИР.
г.радм;ца тв1ш роэмитня пашего хо 

зайства ежогодво будет рашятьсм
омть псцчяяеяа теперь вся ваша щл4 1л>-1Н11рииыгшиму п̂ хмриоту. 'iô cu'i
сьпиа, Амш дашь рылгга.

Этому вопросу шепрольное меого 
в шоем докладе отводит тоа Бука 
1ЫЙ и почта »с « выстуашшяе в пре
■пит

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ.
Вот Ва аыдержку яесото|1Ыв цифры гцьмагуиатчияч В доклоце:
— Сейчас мы ямсем я год 4 с подо 

1ПШОЙ мвллиова тонн металла, к ьсш 
цу пягвлетмя будем иметь 10 авипшо 
аиа токе, й^ыодаый'оряроог вьву 
«.'ка металла в пятадвтку будет со 
ставллъ До 22 оропеяпв.

Нами оа.-тявамы большие вадата 
J . области сишолметачаского переус 
гройсгва дершвя. исущесчиовве 
/тих задач немыслимо без мжшиш1за 
ьшн в ку.1Ьтиявроеаявд ошского хо 
аяйства. Ibrnucmafl плав намечает 
прон»сд|ст90 хямичесанх удоСфв • 
шй уведячшь со 175 тысяч тоав до 
6—и мнллповов тоая. ировавцдотво 
сёлыоамашии со 153 мял. р)Ч)леЙ в 
•мд поднимаетсв до бШ мил. ру^ей.

— Нмеото тшерешкЕх 5 мшлиар
дев киловатт-часов электрошергил

мы будим иметь ь ховцу дмтщютки 
JJ инлдяйртж киловатт часов.

Это только вемвогяе освоаяые пиф 
ры. Не авхакой воэможвостя 
перечислять ях и в докладе Цифры 
обсуждавшиеся на парповфереацив 
гребуют спеимальаого взучшмя.

Одаако п ориведеввые пвфры гово 
рвлв сажв за сеСж Воорека малова -
ам я панякеран партвя вместе с ра 

бочвы и трудовым крестьявечвом осу 
ьцествляет сляя соавалвсттажго 
.тооательсте».
Воаможво ля его выпоавеиве!—ста 

вял воарос тов. Букктый. Не являет 
са ли это бесплодвой фавтаотвкой?

И очнечал, орпводя новые цифры я 
доказатольстаа. Жизнь оодтвердкяа 
всю мвмолоость вьшолнаявя наших 
олааов. Мы просодый год намечали об 
шнй рост яародаого хозяйства аа 12 
процентов, а шросля на 8L

8а пять явт общее ю лячэетво лжи

темпа роста до сях пор не янчл «вр.
Бьшилвваие пятклетхи требует ■ 

-нашего культурвого роотя. ^  нуль 
гурыого под она масс вемысдвмо осу 
шюствлеие с<.>диа:1язца Исходя яа 
этого а-детяа иамечает вложить ва де 
ло культурно - соцвальвого строитель 
.'.ма 21 ынллища рублей.

Еще яесвольки ххрактервых цифр 
aamwo оягилетаего раэвпгня.

Травспорт — воре вашего хозайст 
вк в одив на ааяОолее трудных уча 
стков строятельства.

Бездорожье, отроише простраэст- 
ва CMjea все это влпяег ва ход ваше 
го етронтельсчжа. Цифры плела гово 
ряг: новых дорог будет проложеио 
20 тысяч километров вз ям* 17 ты 
сяч я ковцу пягвлетая уже будет ва 
ходетъеа в авспловтапда. Общий гру 
зооборот чряиопорта воврастает ва 87 
upoaeirtoB. Большое эоачевве о т о  - 
дытса гужевому трвасп<^ггу а в част 
носга автостроевию. Эапроевтврова - 
U  шютроФка болыпого автоьвввода я 
UHoatM-UaeropoAe.
Куетарваа яиоперошш также ве сой 
iCT с арены Ока будет улучшать я 

увеличивать гяою i-аботу.
•УДА ЖЕ ОБРАЩЕНО ВНИМАНИЕ 
В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА ЗА БЛИЖАЙШ. ПЯТЬ ЛЕТ?

Глтомое вннмааае — разявтню тн 
я&эой дадуетрви Индустрвя —  о с »  
ва соовалвсггнчмхого хозяйства. От 
сюда всхоовт вся наметка сячжлетав 
Го п.'жеа целиком, н полвоотью one 
чая гееародьаой .ншяи еамечеввбй 
даетвей.

Какие задачи постаавла 16 сартвов 
ференцня в обхаств под'ша сельоко 
го хозяйство, спрашмоег тов. Бука 
1ЫЙ.

— Пвсевяая олошадь доожна быть 
уяелячяа аа 22 Етропемта.

— Урожайность полей доджиа быть 
дсокята ва 15 ороа

— Шютадь посева кодовое в вое 
ховов даджна еетавяять 18 upon, eodl 
пооеввой акяцмж, а их тоюарваа цю

дуашя до 5ии миллионов пул хлойь
Участок вашей работы в деревме 

—участок вааболее одожмый.
Со СТОрвВЫ «тра.нытг уклоШвЛШ НМе

ютса пошшв доказать, что пош 
«а павлин в деревне веверва, что 
проыохцивг двАрадапня сельокого хо 
зяйетаа Факты говорят обратжое и 
цифры ва этот счет о6и*в»естаы.Мы 
ммееы роет сельского ховяйлва. Пра

л  этот роет вце 1е|доста1гочиый, ве 
во всяком случае в ве говоркт о до 
i i-auauHi н о вевераой поляпже хжр 
тин. Парткя аа гв1>ьш1в в в« скрыва 
ет трудиоогей к нашей работе, в об 
льсгв социалаегаческого пэреуюхрой 
стаи деревки — ео это во вежим слу 
чае обязывает пас только вшцрячь 
больше усялжй к их преодолению, ' 
ее впадав в оаниь-у в впв  во лв 
HiTTt сдачи жлаосовых

U тов, Буказый в РЖД других ((^  
вичев, Маааев, Стрвг!^ в др.) оодро 
бес остааевяивокггся на вопросах 
клалсовой борь&э в па всей бесщвв 
ошпоктв noaHiwfl правых увлоеистов
1ЦУ'пг>и«Ттдеа«>путт теорЯВ виреОГО
враетшиа кулака в соАдадиам», 
статоющнх ва тем что «колхозы ве 
являются «спзвеой фо{ввой осишли- 
етвчеовото переустройства дереви» 
в т. далее.

Пягплетжий шал эеачвтелыю уев 
лнвает сошмлвстичосжве оовкцив, «  
'•тптгт—tiMW будет вызАшать отча 
явное сорууишдевне классовых вра 
гое. Из этого вадо н аыходвть пра 
вькюянСТАЯЛ плава.

Гор.'щ доожем прийти в деревню с 
бохьшта орпввзаторсвой оомооаью. 
15 коеферазивя в теэвеох по докла 
ду тое. Каяваша особо отмечает важ 
востъ этоги вопроса.
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ВСЕЙ РАБО 

ТЫ
Каяое осфоавое усдоеве в осущеэт 

влемвв вс«1 вамечеЕШЫх ижавов 16 
аартковфереешей?

16 коофереепия сказала, тго осу 
щветалевве плана воаможао тогда, 
когда ва 110 орещевгав повысятся 
проваводатмьвосяъ труде, па 85 про 
центов саязится себестоамостъ про 
духпвя, ва 25 пропеетов стошость 
поревовов жа 24 хфоцеета ошуеявые 
цены в т. л  Я т. А

— Вот. то, что вам вужао обяза - 
тольео осушествнтъ гоеорет тое. Бу 
ваты!.

— Вшкшевже плава огроктеяьсгг- 
за требуят нобклвзадвв вокруг 
актвввооти я творческого втамаиия 
масс, разашкет мысль ток. Бухаггаго

тое. Кузы ш  я заявляет о нообхош 
МиТГН развернуть большую чалол 
вую агАстацию сроди рабочих, бохия 
ехм и серадщжов, ьощюхво пр«дд1̂
lau выдве1Ять xiAiTim-TtJutt день д-дя
М8|исавых собраевй.

Правые уттоиноты прцдомают ров 
ияшоз яа так ваэываемые узкие ил 
ста.

Ш  этому аута мы ве поДдеы — яе 
являет ооСрапве акпвш

— Ыамечешый алая будет выиол- 
вев. Порукой к этому то, что рабочий 
класс под рукоаойствам партии сам 
удраяляет своей страаой я ведет ра 
йоту на оошае крвАжого союза с  ос 
ьошымн мвосамн трудового вресть 
яастаа. Наше лцмимушестяо в вашем 
гыаиовом оцн«тельс1вв, чего ве ио 
З.СТ бАять вн в охвой вапяталмотячг 
v'KOfi отраве. уСПеда rm|uy»«iuia
ютса ЦалжСрьской революцвей а т»ор 
ческой зв ер ей  масс. 
МОБИЛИЗОВАТЬ ВНИМАНИЕ МАСС

В ааязьчитааыюй чаетж т.
by^aiuB остыювился аа воиросах 
борьбы с бюрокрмаамин и части
пярггиа.

Главвое в чвстае, говорвг ор, осво 
бодаться от чуждых, роадоддщпяхся 
исслособших всоти patery по социа- 
1Исппесвому стровтольству лхадсй 
арввлвчь вовыв кадры вз среды раба 
tax в бвпраяов. Часта дшпюа (^пъ 
юдцята ПА Аршщшшадьиую вько - 
ту. Не окатыватьов ва рельсы меди 
чей, ве шпатьоА в грязакш белье, а 
ПОД0Й1Я S 20ЧКН арсмия, прнгОДЕости 
каждого партийца для дела ссоволк 
стячвегого строягедьотва. СФособев 
ое ндя аесооообев дли этого — вот ос 
воввое, па что додяры ответить ко 
миссав подхода оря чистке к каждо 
му нортяйцу.

Решевня 16 вовференпяв обязывают 
ко мвогому всю оафтвю, вегь рабо - 
чнй класс, бедвяцЕве н батрадаве 
глов двревви.

Э п  цифры привятые конфжевхией 
лаючаег док.шлчвх, должны быть жь 
штак. Их яддо паревеста в соегую 
гущу раб. маос, мобадаэовать в е  
цуг SHX впмаяве в вачшииостъ ка 
дого рабочего, бедажа. батрака я ее 
редаявк. Только яря этом условав мы 
чожен вх вьшодянть.

Разв<фнушнесл прмпя по докладу 
xocTVTOTOO Говорин за гоазвностъ 
актива выполыпъ ршевяя вовферея 
вхв.

Б реоояюши oodptaie еднваг.тас«о 
одобряло все реш ена кввферяцня.

семьей пОрЗдержянаст. Восстаяоввть

поаввлась еще надпись: «Подолсм 
граждан затафоаский сельсовет удо 
отовервет. Прадсельсовега Мазур. Се 
претарь Батурвп».

Этот малаиьквй пример говоджт о 
многом. О том. хая пра оопуспкел^ 
стае овльоовета хулдп ообщшот оь 
брааия, как сельсивет сапкдаонарует 
(■ешевяя нткх собраянй. кля азворот 
.'1KB кулак в как мало сделало для ор говвэошш баД80<Ъ1 я х  Зеорока

Товарищи • пщ/гайцы, Молчавовско 
го района, не к.вам ля отжюитса до- 
следЕНй вывод? Upoверьте в предсто 
ящае перевыбсфы бюдо ячеек аидя 
стся лв деревня За.хароака всыю - 
чеапем. Проверьте дв;'-
тжйшле качества сеаретаря свяьооье . 
та Батуряна, £ото{ш1й, будучи шлиии • 
датом в члены парпш, »^art»Ti-< 
свою руку к докумеяту, имя которо 
му — склеп ь-улая а деревне Зада- 
ровле я в миро живут е инм мест - 
яые аарткйоы и аластж

ewiTop Роеоеннй.

»Б1юсшв11 нравов“ в Мармвнскв
,iUt Д011Ш быть ■иочмого, Рр|Д1(ЧШГ0 Ы10Ш1 I  бЫ1|[, ■ U U l i  
1шма и ж д и а  iu|iT«iiia. Не э п  сш а ы  мы, i  ш е е ш э  ытта и с 
т и ц а "  (U  д а ш д а  йрвм им агв о i i c i u  м р п а  эа 16 aeti|ii|)aai(tO

Маримнек (ваш ксфреооовдевт). Б 
чистке партая готовятся асе слоя яа 
шего соевого гщкдка. Готовятся ком 
муаяет, готовятся ооывкзаль, того • 
ватсв автасоветсые злемевты. прм - 
чем каждый оо своему.

Пефвый хочет щмверять оеба, сво 
его тпвернща о тщц чтобы еще боль 
шв укреняпа сарФою. Обыватель роз 
пуская от удоволытшая слюяи, уже 
смакует отдельвые моемвты дятаой 
жяаям какого • нвоудь камшуяаста. 
особ « о  досадившего ему, а еолв да 
же ае досалавшего, то просто потому 
что ему любошляа

В Ыарвшека оптотежи уже оей- 
чве шмюшм рвоскэвывает, как Не 
трав гуляет с кокой кзибудь шорочкой 
Ивовое о Коаочгой к что овп ш  и  
эго кадодут, потому.*, чвстжж

Ббыватель теперь ■ жалуется 
воавдувктов ве куда вибудь, а оря 
МО е кожкевю по чистке.. Илсример, 
при расарцваже куладаого хозяйства 
•  Н<во-Алшсавдров*б ва члева коп- 
тролье. К0М8ССТН Маяведееа по 
дзяо кулаком заявлевне яе куда 
вябудь, а 3 вомвосмю оо чнстке 
тая.

Хуже, одвоко, когда под этакое 
шлепькое явстроепне обымтеля под 
nOiXaei гпммунист в вместо того, тго 
бы раэбетъ этя ваастроеввя, олвтвгея 
в хвосте нх. Цршодем пршер. Коллас 
T S  го{ЛО о ажгврелвгвозаой полью 
нокавуве пэохн устроад вечер. На ве 
чер кое кто яввдоя азвоселе, к к кои 
цу вечера под влхяввви шжштого пи 
ва стало еще веселее. Upoipeetea 
марш а тот самый ышодт, котда ря 
дон. хгсщ проходЕД о вресгоыы хо 
дом, участавкш в е ч ^  а 4 часа ут 
ра прншна в голову мысль: «На ве
чер ее прашел Евсеев н еще п о  те. 
Наверное спя сейчас жуют кулкчв я 
крашеные яйцо».

Цодверпувшааси мапвшвстка вцд- 
тнердмла, что его ток к
есть н црввутствующяв партайцы ре 
я для: ооздать аомаоеяю я ароворнть 
кто на конмуаютрв ж то сомчас де 
даос.
— Бот ощ>игмо доя кцмнсси ш  чп 

с то  сделаем, мечтадн охмвдмпше 
ангар елЕОюаявхя.

Было уже а часа утро, к «я а  комве 
сяя опфаввлаоь в оохоо. кзар
topy Еонмуняота Ьвсеева Ьо глам 
шел члел аартяв Идатевхо. Будалтл 
иье ясоуговвых кур л  лай собак' 
встречала юмошчцп Дошо стуча - 
лвса н «сяа. доаго будили соевых жи 
голей в яакввец яашля Евсеева. Гро 
авый «тук в кмрпру вопугол се 
мью Евсеевз, саявшую крепким оаоы

— Эпфойте. мы toMBtfCM оо i^o- 
вепке того, что делает Ёвоеев.

Убеяташмь, что Евсеев спет, ко - 
мвссая о руганью удалялось, но при 
ьерха хфоддажались. цХжяадозали» 
еще 2—3 квартиры о паям все рвэ)< 
льтатоы к ушолшвшись опфаяи - 
двсь дсм<А

На утро к этим «вовостшо црябе 
ввдиеь ыце яовоогк о том, как вмаа 
иеаа партия Колобйва ходвла в 
церковь, а муж очкрыви ^  дверь и 
тону оонобвое.
Так ВДВ ешче, ао пмшхва ояреда 

SK руку места, обыекгедян. Цоелед. 
уевлевво рвсоускают в шизв с зтвм 
различные водеоые сплетая. Хуже 
всего, одааяо то, что на овтвредвгн 
оэвом вечере, ве вашдооь вн одного 
Еоешуввста который бы воеражад 
оротив оргепвзацнн такой вонассни.

Посае этого возаикают еоеавввя— 
готоежгся • .1в марвавсяаа оргавяза 
цня к чвотяе я дооткгочво ля ова роз 
ясвяет задачи в методы атой чвог- 
ка. Я

Како1  смысл отчитываться посла

Бюро ячейда oipOBO руководило 8 
шфползегпшакв: ишольным, детдо 
мое а зрелвщных щэодцрвятвй. Осо 
бешоеть условий работ каждого коя 
лехтвва усдожвя.1а руховодство. Ру 
ководотво бюро аппаратом О1ф0яо — 
дело также не из легках.

Казалось, что чем одоиее работе 
бюро, тем серьезнее должен быть от 
чет бюро, чтобы всестороннее обсужде 
вне отчета я решеввя оо нему быдя 
шиожевы в основу дк.7ьнейшей рабо 
ты трех партнйиых ячеек, которые ер 
ганввуютея аз одной. Многаы это ка. 
ветел беесаоряым. ао.« толара ж« 0в

ро. Бюро pennLTo свой доклад (пяо- 
рят в разрешения райхоеса) сделать 
после докладов партколдетвов лос' 
ла выборов иомх бюре 

Спрашивается, какой смыов отчя- 
тыватьса после выбе^ь Ведь оей - 
чао яе всем ясао: весь лв состав ста 
рого бюро вполве соответствовал одо 
ему ваипачеаяю, была-дя четаостъ в 
распредедевви работы между общим 
бюро в бюро оартколдегппов. вого вв 
сражвего состава бюро можно ж дол 
жао ввести в новое бюро н т. л

Надеувавв>оир1й
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СИГНАЛИЗИРУЕМ ОБ ОПАСНОСТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ В ПАРАДНУЮ ПЕРЕНЛИЧКУ
Узке кесяц, как тонские предприятия вступили в ооревноваиже, а руховодящие органивации еще дремлют. Окрпрофбюро, оиругвые отделы проф

союзов не мобилизуют массы. Окрисполком и ховяйотвенники не ставят вопроса о премировании лучших

Отрккои, горвдс1111е ■teiiii к тшторые йчвйи BilKGH кв dhauimui paiMuiiiiiiiairi нчш «ниекоп хнсоюм. Он i стиове и  nmiHtriiHeeiitro nmhobuh

НЕ ПРЕВРАЩАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
В ПАРАДНУЮ ПЕРЕКЛИЧКУ

«... Ыеобхолвао все Ыуя;ш) скаяить, чво и другме ок •
иргшаладнн <и оомшости щгавриае оргаамзяшдм чш uputjpuuXM

.1 сореввомвм в перидаую нерек аше. тая и хоаяМльвшые. дд сшых 
литку оргммваднА» > — хчяорвтцд я uw^nyiiraix дней не <мел<ыи1 мичегч. 
(кюювовлевв! Цаиаралшшо Кйшгге iipaim'iuoaoru д ы  иоилечоаня ишро
ти вашей партии о ооциалаотвчес - 
клы счфеввовшии.

«К оор«ыаьшию дцдд'на быть при 
г JILL РИА ы л  в>ь~о*Ш|Н кулырабч^ха в 
:>1убах. «,.ддцьц ухши*!, оОшеиыгга 
их м т. IL* (ДЬ>

11риве|ыу Tvro, иаиаллььо чч»р«1шд 
ьаиие лриратилсюь «в метод чанша 
лиотичоияого <и>слиташ1И upo.Mfriit«a 
та и еов.Аечеиия саиьа пшриьми ра 
оочах ыа<ис в дело хчаии*от»<«ичач> ул 
роалоишь ewtiubijibv иарторханлаа- 
u tf, лр<ррсок>а и ииьяоюл оаолыы 
л/1 ьедяоралзу рзьшшшшцвиуси оо- 
рсвеивавши н ьок руьоиодит на  — про 
ULJ--L pluatiuui гав. «Ьрашое члнаия».

1Ь i^iiraA, орханвАвшшых ив сху 
доихш и аиивушкяш хмрьихч> раЬэ 
иг 4>хиах1иш xiue й»аыоДжае оргаиила 
иин и apionpeanu. города 1чмас«а.

Что лдязмало ВТО ойсдчимваш1е'<
Ирел.до ио«х'о то что в ыоьохч^шх 

MC01U  1ЯДеЛа.лиУ1 UiyeuioM иа сой 
р*иши, rpouauiMB ■̂̂ m-i.LNLu Пи выло 
ву Других иредириятиЛ Ии оороаяо 
соЯИс, МО у МО Щ1ММЯ.Ш ЦИЧИЬИУ
мер к npiarMTOObOd работе uo пияде 
маю oeOttcTOMMiooiii, пи борьбе о upw 
iy.uiMM в беыоавАствешкхяыо, по 
«вылолыаммю м дравышаяию аром - 
•ряаалаяов>.

U. наоборот, есть таяяе ч4 >гам1пзн - 
имя, которые вместо тсич), 'лобы пой 
т « во главе шшиш, еыугушаешмх в 
соцмялмстачдс&иД иромзвчд^ствевный 
ооход, бвадвйстюуют.

К последнему типу оргашшдяй, 
к оо^ааемню Щмскоигтса ошеош сом

во сош реооллщвях йен 
тральных рувоеодиишх оргавое ооро 
двляегса аш оаотредьщнк соцмади - 
чямчемюго соревнаваммя, тас вас ос 
первый черва «Коиоомольчвую Прае 
лу> выбросил лоаумг в в а ш  щ>в1м  
pmh я доле пшрокое соцнадмств 
ческое €ореввиваш1е.

Тимсенй коисоаюд окааасея ва пое 
,-еднш счету. Он оказа.ш в ошых 
иослехвах радах, в хвовте.

Ця боро овруашого конитега хон 
■̂414-1», гт районные кооиггеты до ое 

го хреыеин не стаавли ал обоум^е ■ 
цьв счмфосов социагистнявового со • 
оеввоваашд.

Несмотря на то. тю «1(о»*с»ки1ь 
,««ев.13рмвда> л  Ц|{. кчсаоомош иоега 
ВИЛМ conpoi о соЦ- copeeeoBieMe * 
^.^вре — фшрале ыеслцах, офумсом 
о. 1*ижтазся еднвствечюй ничего не 
гоооряшей дирмгпвой только в мар'*е 
месяце, а pateoMbi эту дирестмву ив 
рваечегади н моправвлв do ячеЯхам 
лишь в аврале.

НужЕО было аолтчфа ыесшха для 
'ТОГО, тробы днревтнва ОК доша зо 
ячеек.

Такая веоовооотвмвосггь ОК а рай 
Кимов еказазась яа всей оргамяаа ■ 
11̂и |г~|"ддчч* Родь хозакшодьвк. сче 
ек «а  чужтвуотея в сореввоваяям.

кях масо трудящихся в сч^яшоеа - 
кяи. До сети мремекш xoeHMoieoiuuiie 
ирхаам*шхи м окрмсполкоы ме поста 

tooupoca о хкющрмтольяш ме 
рлх я ч/гнишвМ1Ш лучших ирсдирня - 
гнн, дехоь, хуушх рабочих, свшимия 
Club В отдельных рабочих, а икруж 

вро^юоыаные оргадняадни мс ма 
схомнолм на. ускореамя роорашевма 
отохч) В4Яф01;а.

И в нмеовых opiaiDuauHMi шжа, 
■R4) wpeeMtiBOBMe рааьервуто савбо.

Ройочне сдеоалм выэш. рабочие ри 
Д1И-1Н добиться ихрчцадемыых рчыуяь 
татчш по дцрсытш иар
ТЕМ м ххравигвлытхае, а ннзчяюй алия 
рЕТ «ще ме ваял мя себя ру*иооаоша 
цА.уг.ацц двмАОвяеы ЯН умрелдовнв 
рост м сощ ам пришаидоп»».

Ua некоторых зье оред1хрмип1Ях, ьох 
ммрамер, госмельмми* я файряьа 
чСибмрь», яьчаля сорсввовояяо толь 
ко верхупм^ so ме втянуты в euro 
все рябочае.

На явльындах лархм%1ая ячейка

ОПБ И ОКРОТДЕЛЫ ПРОФСОЮЗОВ 
ИЕ РУКОВОДЯТ СОРЕВНиВАПИЕ/П

Ш1А4ШЫИ
ГШЛо1А1

Проходит хмгтая меделя, как тш  - ■ яы чизретделы я в деле рухонодотва 
сяме хфбДЦАИнгжя вотухамш в ооцма лриведемяам соцваластячесЕвсо <м^ 
листячеовое ооровмовамае, а у ШШ вяввлавя. 
оведшмй. лак око «дет, какш вотъ Оиааыотетой; 
доствжеммя и т. д. к т. д  — нет.; Осмивмые хфояваодешвавые окрот 
Все, тго пока сделало ОДБ, ато ра * I делы — хшшевмкя. хямшм н коеввин 
зоолан оо цвркулф: «О с. кя —иодроб о боремвовавдя в таны
новыые устаиовкя хю прсведенни» со 
цналнстмчесхого чжфошювании.

Кок вьшолмев ятот цврхуя^ ОИЬ 
яо знает. Ьмает ОПВ о иевыподиеяаи 
муетта о втигаваанв в оошалаошче 
ское соревясвавяе сев, над хогорьшм 
шефствуют иредярягтяя, в только.

В воцюсе о прем^ювавяя лучших 
ххредкфнятий, ОПБ ничего не одева
ло. 1Ьо4фухвводитвдн говорах:

— Средства для соадааяя охружво 
го фонда выделяет окрисполком. Л 
яг предщшагншх сами ФЗК долкжы 
до£ч«ор1пъса по атому вопросу о хо 
лайственавкама.

‘1лвыы ОШ> as ату тему о хозайст 
вешшаамн ве боведовалн. У  них давсе 
мет конкретвой установка — аа что 
премврешать в

Jkpy слов о том, как стороавтся> 
ц оргенязацмей хфеми&львохо фонда 
окраоыйдом. Секретарь ОЯК'а гово
рит;

— Премва.1ьный фовд1 А что это 
за игиоа такая? Хота, позвольте, ва 
днях будет заседание щ>езвдаума.ыршшла вызов нощоК»нхяа>ит м«ль ч̂ойвСЕЯтем об этой ЛонЦИ1̂  ЦПМЯСЛНМ1 до счфОВви эероишо, иОС|«<ДувМ 00 этом фон

яавнК). ш> нм osi^oH, нм UK м НС,
а Г м о ™ .  . 8  « » , * :  S' TOL Ьлш ш
дали.

Эт'ыегххгь чнрйине&ший 
и р о ^  в работе всех органмзащш 
ехо — члс>тч.-чаве пх̂ мзввой дрорабэт 
км пигилегомх» плава хоаяйсчвш1К1 
го сгроигадьспяж 

(Соре&новавав м ujrxE.iena вц>аз 
рыьно между собой> U0 ьск'
ферчящмя ШьЩб).

Сейчас se, аеахедлеячи эти ведо - 
сгльм, аш вааеней1пис п;л>бвлы долж 
вы быть исдравхены 

Некоторые оргаинзацмп, об’иовяв 
ц̂ хгчмны олабого рааввртьвавии ~эо- 
имялякничвакого осфвеяиваваа, уха - 
аыьаюг ва другае кчмпанви. Во его 
есть л» что наое, как ловазатель на 
шйю веумекня оочетать оавоеные аа 
дачи с дрочша очереди имя ваашв 
a:i!CK»MM воароеамн.

Это разоблачает вашу 1«м»орот 
дпвосгь, мйддвтехьвооть в овреходе 
от одних soepOeoB к другим. Иаача 
чем об'ооншь, что во маотих крас 
дмх уголках U клубах еще ввсяг ло 
зунгв, нооващеввые перевыборам со 
еетое. яо нет лооуягсв ооаиалнстгхе 
CSOTO с^фбввавйпя.

«Ссфеевовмяе довхао веоп в 
иерестройке ферм д методов работы 
ваших общепвеавых м государот ■ 
венных организаций, в оереую оче ■ 
редь про^юзов в хоеоргавов, шо 
соботвуя широкому вовлечеввю ма<х 
в управ.чеш1в хозяйстаоы в весы го 
сударетвом».

Об этом вельза забыагть. U вешь 
зя аса орадлогом «заняты дрзтвмн 
кжш1юнямн> <фьватъ социалиствче- 
ское оореввсФаяве.

Н. Т.

чего не делает 011Б — ве ударит оа 
аиц о палок м окротдел. осталась вер

своих работ не вишчяа. Ирмчиа— 
Ве ломать же из-за кавого-то сорев 
писания уа:е мапжяшны» кланы! Оср 
отдел метаиистов в план работы оо 
ревЕовыше tttnrwn.T н̂ . очвл му • 
жаьш ограяхгхвться одмямя гроавв- 
мя фразами.

Уаикоровокая бригада «читает, что 
длв ;|а.1ажйвакня р>-ководства ospo-r 
дсдамы ФБК м штабов 'по соревясаа 
ямы нужно:

Брсшистм еще раз сяе&яальное сове 
пшше кредседагелвй охротделов по 
в<мц«хчм проработкв |Щ> оорев 
ыиЕанши. Х1рмвлечь через союзы, 
статОюро я др. оргоаявацяя к выра 
Оотко особых хфосгейлхх форм уче 
та отдельных моментоа работы 
сорышиваяям. Бригада

От радашриь Осклв обсладавева- 
пян, провзвадеввиго 4рнг*ч»** «Кра 
иного «камеши, иИБ рабопу по оо
ревво1вашио плпшула &тт вощюо
стоад на прешдкуыа О целью оавако 
млввжя о ходом оорееновадмя и орак 
шчеоЕого оодайогема меепше работ 
яяям ОБО uocemiB рвд клубов н 
аредарвятвй. Батш В|Суб6(^ аоо ■ 
рос о оореввоваамн ствяв на совеща- 
яяи профавшва. кудьнммносин в ра, 
дколлагнв (хтенгаает.

^ П ы п  на^фабринс „Сибирь*' остыв
Такое большое праД1Ц(Яягяа, кая к нмостн. Затш ф-жа «Сябврь* орто- 

фабрика «Сыбярь> в деле соцжалноси' д т  оофеевпемеа о Ознаскш пел
чеокого иоревниваяяа осталось кая 
бы обвшешшм. До сего врамеян фа 
6iMuy на сорешиваяие ввито ве выз 
вал. А сорезновяться р«и>очмм фабря 
кя (Снбврь>, поввдвжшу, хочетса.

Фабрика «Снбярьа хцюводнт сорев 
Еованме со семей кодшефной дерев - 
ней Малиаовкой. Борьба идет с

На П«фВЫХ Se чатпаит собракЕЯх 
во вопросу о ООО. сортвоваввн р«кбо 
чме высказались аа проведение copes 
ч-^дцня Между отдельвьшн 

 ̂*rrf>HHaftflfMinijfl штаб ваялся за ра 
боту горвчо, во вскоре лыл его остыл 
Цовтому даме сейчас не все рабочие

сущеохнуот старая мудрая послоия 
iUk< 'к о  посериь, то н аожлавь» Б со
А аладыш об ЭТОЙ вОСЛвВИДв ЗяОЫЛЛ
урофеоювная ортаииаамя <jt. Томск 
2 и вкуке с ней сарткйяая а кожо- 
мольская ячейка.

Нромзводотвеянякм от. Тоисх п 
о ооц. соревяовамвн змаюх очшхь ма 
ло. оСкществевиого ммевня о сиревмо 
вяд:п1 пе создано. Даже рукоаодители 
общественных организаций имеют о 
соревновании очень туманное предста 
ьлвние ^'аОош среда промзаидовам 
яакоэ ац со стороны месткома, ям яче 
ех, а также в админястрацим по выло 
нояяю злемешов, состаадяюших себе 
стовмость продукция, МО ведется.

Ооц. соревнования, внутри дняо, 
между Оршадами н отдельными про
у1у\,ууго,.ннида.ич, яя уцжшкввЯв р8
Оочего дан м уве.тачвные ироизводн- 
тельносш труда .еще вег. Дет евреи 
«г.ай.1чд  U среди учетного ашаржга 
депо. Idonpoc о пятядетяем ядама етро 
мтельства ставвлея аа парпйяом ео 
браяяа очень давно, кажется в де.мб 
ре месяца

Л вот результат оодобмого отнове 
Ш1Д £ соревнованию.

Обычае вагоны иод выгрузкой Ч |0 
стаивали яе более суток, ilosao было 
ожидать, НТО о хфямяпем вызова ма 
сореваовашв простои вогохов умень- 
пштся. Но получалась «озеем ншя 
картина. Третьего мак нужно было по 
крузять 1й вагоаов хлеба. Б пе̂ шым 
дюкк. сумели погрузить только тфн вл 
юна. Т'ря вагона погрузялв мг 
гой день, а остальные 1 вагсшов вря 
готоввдв в отгфввае только о мд 
этому следует добаввл, что ир.; 
сутаке лнццеотофое обязало емотрвгь 
иа погрузкой, отяоеитея к евокм вО* 
gg^oQixsM, халятяа Очпь ча
ете хл^ , который QpMTOTOeme двв 
погрузке,, ничем не ловрыт я « о  
обильно мочит дождем. Свой.

АОМ А1Лввиа1/.са mv птшшт̂. — ---------------
развергызаквв «ецнааетячеекоп» м  
ревноваадя. Хуже тоге. вч>У**®“  
авает, чте делаетея во этому кеарееу 
на яеегах. Вшфое •  «оквжввтнчв»- 
ком «орквновавш ва бюро к етепа- 
1UHX окружкома яе «рорабатывалев. 

Деревввекая молодежь е  к.юрванова 
■я яжчего не зкает. Вузевды к »те*

Старовы, аа увеяячевва воеевн. Biio помвмают супшость этого во̂ дюса. 
пидн а, о другой аа шцввгве таудо Воцрос о сореввовавкн аа шщ>охов 
ЗОЙ дисцн плавы и смямсеане своего обсуждевве еще ве ставился.

||)Ш110 OPflUCTI ESpBliB 
|И1»В 18ЖД11 пдиьуыи 

HIUHN МЛЫКЦ

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ дисииплины
Нраеноариейцы и начальствуинц1ж 

соотм №-го артлоша провели ми - 
тмиг, посвященный решеиивм—обре
тению XVl-й всесоюзной пч>тиен- 
ференцми о мревновзнии.

Митинг одобрил все рекяенмя кои-

В осущвстмение же обращения 
яенференции е социалистичесжнв ео-

рееноваяни решено вызвать на ев* 
реянование !Ф-й артполк.

Задачи мревнования: яучшее вы
полнение зедач сбора, воциаянвтнче- 
сиое воспитжкяе, изучение и щяюл- 
нение решений 16 партмнферен^ 
дальнейшее выполнение зедач бо^ 
вой учебы, уярепленне соэнатеяьнои 
дисцжимны.

Рабнороескея брм-ада ив «Машиноcrpoei. Ввероу: беседа с рабочими ■ 
механическом цеха Ваязу: беседа е директором завода и секретарем пар 

тнймой ячейки.

Госмельшшы НЗ* 20в и 209 ирМ' 
^атя вызов MS ооревнпвание сгг медь 
11ЯЦ г. Новосвбнрсха в ковав апредв- 
Тотчас же после принятия вызова 
lUjna ковеисляя ЯМ 7 чезоавс,
которая гч'нступяла к ряботе. Upo- 
awo явмаого apMieoH м ребочяв м е^ 
вяа о copasuoesBuu ооввршевнк> эебы 

О оем ooKsayA в 'и «ш

HPJL Комвеемя даже ве n&m.i4 вуж- 
аым посталмть волроо о сшюевова 
iiBM us широком рабочем еобуакши.

Р&бвсфсеокая ^агада считает не 
сбходямьш провоста е<н>евводцде ® 
лицит Мальвинах оо отдвльвим це
хам ал хушае дроизвсфетвеммое ДО 
етажевме. Бригадир.

eopeeiioiavii 
ПОО)фМв у 0Р1йФ31!

Намоченные рабочвмн пны евад* 
вехн оо соц. ооревяовааию до сете 
времепя лежат в портфеле у иродседа 
теля ФЗК. Проводят с«^>сановакив ва 
пивзаводе только стевгазвтк. Она пи 
шет, выдумывает кажнв-то преддоже 
ния •  рабочая масса, ФВК м п^ттн 
чейка ае желает ничего делать. 1бсда 
так будет продолжаться в дальше 
еоревновеаве ввхахкх реаультетое 
пивзаводу коаечво хе Д|1вт.

Стуявиты - иоммунивты получают вваакм я редакции «Ир. Знвжэ по про 
верке ходе одаевноввиия.

ЕСТЬ ДИРЕКТИВА, НО НЕТ 
НИКАКОГО ДЕЛА

Т^Озрушком ВПКСМ,ие осведомпен 
о ходе соревновзнккя

Как хм сп>»лне, томекя! екруж^ 
ком хоквеомола ве яввяегев шткбом

рабете ве лрязлечены.
За м е  время, вока вдет еояналв - 

ствчеекое сореввдаанве, екруавем 
толькв разреботы ячейкш tTl4ip.tr 
лечему-те райкомы) зккзроевкх де яре 
веденжи еореввеззлхв, яаформнрева.! 
упедяемоченмых де враверхе «едее ■ 
става хомеемела, о том. тге ооревяе 
иЕие проводхть нуаше

Как вндгте, сдеяаво ечевь якьпе,

Первый райком комсомоаа забыа 
,0 своей директиве

— Эго ве дврекпиа, а памятка, — 
так fffftaf-T оеврошрь 1 райк. БЛТШП 
Скмахш е радйсдаааай по ячейкам 
двреггвм во вшрееу е сеш е^еадо 

Она яачмваетея так: 
гВеем ячейнан йЛЕЛСМ 1 геррв)Мв- 

ма. Что надо сдвяять ячейкам ео все 
есюзнеи сециалистичеснем оораемо-
еаиим. _

i'aOoTiM ячейкам: В первых пума- 
тах рекомеелуетса ячейкам вв ков- 
кретхых формах а воыросах иачачь 
Д ^ у  по соревпованяю. Укаэиас

Ткпми; что сезккзть, upooeciH, ерговк 
зевать, устроить, уставввячь.» 

Советовам ячейкам:
Ье втором вункте кврвтке: оря 

Я1ггь, под1чловвтЬа. л  веем: рабогу 
есвешатъ я leuvrax. U работе оостаи 
дать «водки в каждые 19 дней дозачь 
еводяу а райкоме.

Л  когда у т. Свмахама сиреенлм. 
что хмцротвого одевал ройюм пе 
еоц. оореввиеоажю — ом отвегвд:

— Пнчего. играмнчмдвеь только 
этой дирек'гияий в то мжхте в« ноет а 
рался ее приеккрмть. Нее.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОТИВ БОРЬБЫ С 
ЬК»>0КРАТАМ)1

Из бесеш е секр<гпн1ем ячейки 
p ia itj) цраввения желдорьги можно 
шо,;я'.ь. тпГ ■дрввве1ЩИ1*о мрявхсмял. 
жмдоргги только ш о  развертывает- 
зя. ivuMucciiM, выбраидам дда работы 
30 соревиоваяжю ираст}'зиза к пору 
Ju-лпему ей деду. Йлмакшю cfrptaio 
задие между отдо.1амв прениения на 
-льОристь оборота 6>*5ier и докумое - 
коа Из рицяовализьторокого фонда 
зыделсва сумма па расходы по >.е - 
решюоовяю. Отеш азетв дазо задааш 
вьшуст«& апецжальжьИ номер.

и сожаленню, ожидать «уществоя 
.,<'Н иомощх в upoBiueaUH «оревноаа 
НЕЯ от комсомольской ячейка не it&i 
ходЕгся. Бюро ячейки U^IKCil даы 
не аьшло вужв1|ГМ обсудить этот во 
зрос. Комсомольцы развивают тлкуа , 
-з^зишую теорию;

— Стоит ля бороться с бюровратя., 
MUM в нашем аззарате, когда оо п> 
.ьоой структуре бюрозрати ш## веку 
да? Ьелм бороться с оа/рократнзмик 
амачжт бороться протяв аппарата <1L 

Иодабаов чеорня макалях «юарожк 
аай со Стккрояы ячейки ШШе6) почк 
му-то ае вызывает. С.

«СОРБАЛИэ. «НЕ 0РГАНИ301АЛИ- 
«НЕ ПРОРАБОТАЛИ».

Коверегхые темы ие ешюевоаамвк- 
2 кирор^км райвимом ЫШ х« прк>;а
оотавы. Даже ва Окуръ • '  
ним ме было речж.

Боавеижю cm«iiiABMB сешретарей вс 
всыркюу о сор«внииазши сорвалось. 
Ккщсуяьтаадаяяив бюро ае «оедаво 
Б райкоме-вет вмижвх ыатер11а,ивли 
хотерым было бы гядм. как вдев «е 
реавтавие. м.

ХУЖЕ НЕКУДА.

Создахяав вря сврОЫО Kcouteei;.
по сореваовеевю жкчоге яе делаек 
Ивргмчейхг о ^ Ы и  ва еаячеу киесьс 
СНВ во o6paeuk«T екамаявя Мячам не 
оринвала себе редкаклешв «текней 
газеты. м.

От родакцна Пвсле 
комжеаая «залем.твлаеь», фда Ha.4e 
тнда довильы яятервсешй в вревтв 
чмсвй длаж Нужва «шжв добятьея 
чтебы этот паза яа оогавеа бумаж-

ЗАТАИВШИЕ ВРАЖДУ
10 ШАХТИНЦАХ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И О ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОСПИ (О Ш Я А 1ИИЦМА бтУДЕНЧЕСТВА).

Нвкпл студеячобкая масса еще до 
сеп) времеям разнообразна, разно - 
ш^ктва. ■ тодьво ва аослжю ее я(>е 
мя сделан звачетельвий сдвиг в сто 
руну удучшеяня соцнадьвого совтава 
ей. Тахой пестрый соцвальный со - 
стев вузов ставит перед студенче • 
■'кнмв оргаяяаадшпп, в особевности 
перед нартЕйвьгмв и хаоесомольеха- 
ыя, задачу зорко следить за вузов * 
скнм фронтом. Мы во отказываем в 
этом же самом честной беспартийной 
часта студевчсства, евазавших судь 
оу свою о судьбами 1ц>олвтаросой ре 
шкдрцин, чесгво в всхфеаво желаю- 
шнт оодолбить жавот свой на алтарь 
iлщва.тисгшчессого отячестза. Пар 
тийвые н сомсскмольсхне оргаваза 
цвв в вузе, взвшвеь за рукв с втой 
беошфтвйжой мосгазевкыо, датхвы 
1ГПВ тесшос «хтнньм фронтом про-: 
-пв резацвоввоб чагта студеетества 
н профессуры, евая одяо, чю ообеда 
ка вашей атровв. Не хньавать в ра- 
спусхать саопвг, н и  дя-чахуг вееоото- 
f»ue. во бодро в смело сыспреть м вт- 
тв вперед, щюодоасвая щю<гятстввя 
н ваося овею, пока тодьсо студеачо- 
скую. но все же neirry з црло ооцма 
.тжттческого стр<штв.тьства. Таков 
дсваз пролетарского студенчества.

Есть в среде студенчества ж та • 
лве, которые по недоразумению носят 
звакве пролетадсвого отуд&нта. Эгв 
часть реаяанонного студенчества пи 
тег о чрм, что. «у вас в стране ведь 
дюргатуре партни» (у  кого это «у 
пао?). что «у вас» нет выборности н 
«ооорежваму ва все выборные додж 
воств ваэвачавФся люди компартв • 
ей. тая вазьваемые стронтелм соава 
.таена», что «у вас» «оичего реально 
очвествуюшего не вадво за 12 лет дя 
ьтатуры партни в нашей <1) стра 
ве, страае беооравая». Бы.ча «ваша» 
да сплыла. Вот веляколеоный букет 
Оевогвардейсхой жчеветы. Но это ве 
ва бе.'югвврлейской газеты, а яз аво 
иимвой а»гп1сяп «студентсв» ва пред 
выбораом еобравяв фпэмата. ^га, с 
иоеводевЕЯ оказать, «пра^етарскне 
студевчы» еше до сего времевв на 
лывают рабочую ресауб.1нху «ва - 
шей». Ваша — «единая и яеделямая» 
ромавовская я хередская, 12 дет T<»iy

какие Кириллы, об'всвяюшяеся в люб 
вв советской в.часггв без вокмувв - 
стон, о П«1ЛС1уяокажи и Чемберлена 
мм вам яе помогут.

&ГВ. е пооволевня есазэтъ «лрояе- 
тар<жпе студенты», ушенлевяые про 
лстарской революцией, эетаошшве вра 
жду, готовы вапакостяп» везде в 
всюду, лишь (Hr отометать веваввет 
ной нм «траве. — «страве беяфвквя». 
Мм не осгаааядиваемов додробво на 
этой бвлогвардвйшийе потому, что 
не 8ИДВМ в этом необхсавюоетя, да 
X тому же автор тоховых лол^пвл дол 
жэтэв отпор тогда я№ ва оо(̂ >ажнн. 
Каждый честный советеявй гражда- 
Н1Ш вкажет. что это ятевета эахлкгго 
1ч> арате ооаеггской в.частв. Наша цель 
—довести об этом до «ведеиня совет 
ской обецесгвишоств а сказать, и -  
кяе нпе по све время зубры водстея 
в высшей ооветскоЯ школе.

Или авовичвая запвсса под «соу- 
ooBi амернхавскхх небоскребов» в ред 
ко.члеп1ю газеты ТГУ «Пролетарский 
Ог>'депт». в которой авторы ipoern* ре 
дакаки аа то. тго она помеотала ая 
тирв.'шгвозвые етатья

ВРЕДИТЕЛИ В НАСТОЯЩЕМ
Или яоследвео аноннмное письмо 

соб’еамнешюй группы вузовцев в те 
хввЕумоваев» T c in u  в редакпаю 
«Советской Снбирн», зткх ве только 
(удушнх, МО и настоятанх ^едвтатей, 
ибо определенно говорим, что вся - 
кне «об'едввевные группы», тш у- 
шве и вепншушво авоввмные пмсь 
ма, ве бы.1П бы сывамв своих отцов, 
еслв бы еше ждали скончанвя вузов 
в тсхннтумов. 0 ^  только еяромявча 
ют. хотя это в не к вх .тику, когда пи 
шут: «Для вас важно лишь одно: до 
тех цор, пода вы ве аеремеввте патв 
тяху в слон вздцды ма беспартийное 
студенчество, мы будем гордо и тон 
ио продолжать шахтевское дело о бу 
дущем». Щодчерсяуто нами. Н. А.)
Зачем схромавчать в говорить, что 

(МЫ будем в будушем», вбо одежде, 
чем стать вредителем ва пронзвод - 
отве, надо «подковать» себя для вре 
дате.тьстеа «теоретически и прзггече 
СБИ» и выйти лз вуза «спецом» <ю вре 
дигедьсаой работе. Отсюда может 
Сыть только илик вывод: вы яредые

поодебояа ва мкв вечные я нн I ли не только в будущем, не и е на •

ствякцем (иод аховом «вы» мы недра 
оуаееваеы ве одккх ааггодое аиовншго 
го внсьна), вбо вас оджажете рас • 
сматривать «рыв работы отудеиче - 
<г«ягт «^кгавнзапяй, «легальные» еобра 
яня с поевеикой дня, обоуждазмцм 
саало-квую диедшишу», ооведевме 
каждого S3 своей группы чуть ли не 
вырабатывающей своих «праввл ввут 
ревввго рмпоряжка», говоряши 
том, tax вести еебя, м х  держаться н 
т. д . вэбаваме беспартийного тово/рв 
ща члева професак, желая тем се - 
мым хулахамв заставить профком вз 
меитъ подвтвку в вопросе распреде 
леихя стжпен,кий в т. д.1

Эта с^дохестэо» аш не раоенатрн 
вв«м шипе, кая одед1Сго.ть«т80 в ва 
етояшещ. «подготовкой» себя х более 
«серьезной» е «ответстееваой одедв- 
тв.1Ь(ж«й работе».

Мы ее можем щюйтн таеже молча 
ином того что «об'едииеввая rpymia» 
яостояшЕх вредителей берет на себя 
сые.тоеть гоаорвть о бкюаартвАом 
студенчеетве в делом, претевдуя тем 
самым ва роль «вождя» (вредмге.ть- 
бкого то.тько) беспартийного студав 
чества. Но пе всякая «смелость бе * 
рет города». Беспартийное студенче 
етво потребовало псютючевия вз ву 
МВ шахтшшев.

Неужели вы, господа врадитеж, 
всерьез думаете, что тифтнйцы. хом 
сомольды и бесыартвйвые студенты 
ее ваших, оонягио, убеждений «пере 
чевят полжтаку н свои взгляды» па 
вас яастоящик н будущих вредагв- 
леЛТ Какие же вы Мвтрофаиушкн в 
этом воиросе! Скорее 'Томь потечет 
в обратную сторону, чем пролетар
ское студенчестэд переменит одою 
полвтЕЕу в  свой взгляд BS вас, ва 
швх врагов, «схрываюшях себя пова 
дехвее». И кая бы надежно вы себя 
не елрывалв, р&во «.та поадво, в ну 
зе лн вне его мы войдем вас в ебро- 
noi со «чета Мы с вами вварнмнрп 
мыв класовые враги как а вузе, тах 
н вне era

О РЕВОЛЮЦИИ И «МИРАЖЕ».
Влоре после самоубийства студвв 

та <Метдина в покушения на сзмоубвй 
ство в одной вз Еляннх уввверсв 
тета собралась евдеологвчеехи» вы
держанная труша мо.10дьа вауч • 
ньех работпвхое. Раэтоодривая о том, 
о сем, этв молодые научные работам 
ей яе прошэя R мимо само;^ийстж. 
Особенаымв звфтодамв пра ава.1и 
оржчжв, приведши к покушеяню, 
•казались ординатор Балакпшва а 
ордвватор luafiOM. Фгн орнчввы за

ключаютея, окаэывается, в «мврахе, 
сезданвом революцией». Оо глубоко 
му убеа;звяяю ердвветоров, вое оо 
здаввое рееодкхшей, «модаж», еопв 
алнстяческое строительство — <мн- 
рах» дюбеды на <^кодте хатдвстввв 

сельехого ховяйства — «ми
раж», революциоввая ектнввоетъ ра 
бочего класса — «мираж* в т. д  Мы 
уверены, что вы, трахдаве ордавато 
ры, прочтя то, что огаоентся к в(Ш, 
Вряд ли схахете. что это «мвраж», 
ибо это самая что ш  ва есть реа-ть 
иая действвтедьвость.

Но поскольку все «ушествухвпее 
«мнраз», то раво вок поздно оя доа 
жен рассеяться, и ва его м е ^  дол 
хва аоявятьса реальная де 
тельаость. Ве можно, оаазьваетеа, 
достичь двумя п у т и :  первое — са 
ыоубвйство (тодош «мираж», если от 
веге м о »о  отде.татьея. пустив нулю 
в лоб!), или второе — васвльствея- 
ное уавтгожевве смираха». Яснее 
говоря, — свержеявем советсвой 
власти, унхчгожевнеж диктатуры про 
летарнагГа. Бтого ван хе-чате-тьво, 
граждане орливаторы? Налраово бу 
дате ждать (первый путь куда Про
ше), вбо не дождаться вам этого, как 
бы датга вы яе □одавотвова.та.

Мы нисколько не сокаеваемся 
том, что у вас еше до сего времева 
ве одошел бурхуааяый мпразх, ее 
смотра на 12-талвтшЙ период еуше 
стеоваавя цродегарсвой действвтваь 
воств, что вы еше до сего временв 
ве хедавте расстатьсл о этим бурху 
азним мврахем, соаданвым некогда 
существовавшей ва одной шестой ча 
отн еемвого шара оарехо * ажадарм 
ской действЕтельвостью.

Но ежели все совданвое револкиш 
ей. «мирах», ехала «ничего реа.тьао 
еушествующего ве ввдао аа 12 дет 
диктатуры партии в вашей (?) стра 
ве — стране бесодаввя», то ведь «то 
обман, ве больше; вели же обмаа, — 
оадо протестовать. (М этом аротеоте 
и говорит одна взбедогвардейподоо 
«даому и тому же о яшга вопросу, 
од. ординаторы.

Вот послушайте: «Неужехн ве ви
дишь, что это едвветвевяый способ 
сротесга честных ребят, еше лоетуп 
ный против подлых ватравливаавй 
соммунистажв одних ва другвх, по
вального ншвоважа в затыкаяня рта 
черев пресловутое ГПУ?» Автор, как 
вндвте, ■ ве думает щягчяелягь се 
бе я «чествмм ребятам». СМасвбо я 
за *ту откровеввость. Ьчлеи «жать, 
тго жмееи леею «  подятячесавм мо-

Мы ме возлагали к ве думалв аоя 
латать эс«) ответственвооть аа рвах 
циоавое студеячество аа одофееевр- 
скве «обмолвкн». идушхе в разрее с 
иролетарсяоА идеологвеА Не з*ы го 
ворам, что профессорскве «обмола - 
ЕЯ» об'епцвво, даже воиресн хатавню 
профес,, <в1яачавают ндеаюгжтевкк 
между собой реакпмонвое студенчест 
во, что профессорские «обмолвки» са 
укэи оодвцатедьным образом дей - 
сгвуе т  ва ваиболее колеблющуюся 
шатакмцухкса часть студвичества, 
культввнруя в ней рваЕциоввые убе 
хдекня.

Вот почему мы обрашали, o(^>aaia 
ем в будем обращать внкмавве про 

I фесеодско ■ преподавательского со
става ва веобходнмоеть ве толко 
тшательностм н осторохвоста в фор 
мулирошах, сраваенвях н т. д , во 
в осторожного подхода в подбору 

-------  одула любвмде»
«учевнков».

Вот почему мы зынужхеоы обра
тить вввманве профессуры ва веда 
пустнмоеть «обмолвок» вольно нлн 
невольво, созиетеоьво вдв беесозва 
телыю (об’ектквно это ве модяет по
■ТОВиОВЯ), культивирующих CBOSUH
«научнымк» полохевняма в веболь- 
шоВ части студенчества реакцмоаные 
убехдезня D мысли. Мы вывухиевы 
сделать это потому, что вншая ео 
ветсхая шкода не яв.тяется кузавдей 
трубадуров реакции, что хафаода ео 
ветсдаго вуза ве ватяетеа местом 
борьбы «  марксизмом. Тем же. кто 
ш>гга«ггся созватсльао цротаоЕвватъ 
бурхуаа.40 -реакцвоавую вдеояошю 
мы должны хатегорпческв сказать— 
ве сметь!

Советская промышдеавость требу
ет ве только «пресрасвых. во и сра 
евых епецвалнетов» (тов Вышннехнй 
8-й о’езд пратетстуда), ве тодьхо 
подготовленных в той ила иной об.та 
стж хозяйетеа, во а подковапиых оо

Поэтому: надо хе, валовеп, по - 
вить, «что в ваухе воороо ндеологн 
чесЕий есть вопроо подитичесЕкий. 
Кто колеблет вашу вдеологию, еетъ 
ваш аолвтичеокнй оротнввив. просем 
это помнить» («Правда», от А2 марта 
«Отает проф. Преобрав^нскому то*. 
П(жроаеавоте>).

Вот почему мы еше раз обращаем 
сугубое ввямлвве студенческих орта 
анзацвй ва веобходимость жестокой 
борьбы о одофессорелвмя «обмо.двка 
МВ», яерхшлпымв в веудачвымн 
форагу.днровышн, ядуЕшп в разрез 
с прелетароксВ ждеологвеА

Во кхюоря е реакцвоивккм етудевче 
стьо, мы ве можем яройгн маме ребо 
ты студоргадазкккай. Оетаяоввмса 
тшыо ва едвом момента — в*̂ бете 
о беепартайвой молодежью, иосхоль 
ву, как нам кажется, эта работа амс 
ВТ тесжую, вепоодсдатвенаую связь
с amttfti-gikaMwtJM-

Надо отхровежыо ооапаться, что па 
шм студоргаждзацни еще мало, очаь 
•шло работала среда студккмчеекой > 
массы, ц почта каждое новое бюро 
комеомольссях ячеек счатает меобхо' 
домым лрореоотать вопрое о «формах 
я методах работы с бесаартвйяой ме 
аодежью», во дальше проработхв де 
ло ве двягаетоя. Такое полозквне ве 
шей зоетавяло одаего вз бееиартжй 
ЦЦТ товарищей поставить этот воп
рос а печатв (см. студлястоа от 21 
апре.та), во, к стыду вашему, вн 
одни работвых етудоргжннзаций увн 
веревчета ве обратил ва п о  должно 
го мимадм- Поэтому МАМ Н ПрЕХО 
дигся оставоввтъея ва этой работе.

'Гакому положешш вещей, ксргда 
«мы епепиждяанруожж в продаже Си 
ледов, распросодоневдв литературы, 
сборе членских вововов* — пишет т, 
Гав, во основвую задачу, «задачу 
иодготоввть вз себя «оветешх, млрк 
евстекв образовамвых строителей бу 
дущего мы ве выпоаш1ем*, должен 
быть репппельве повожен конец.

Советская власть довернет бесоар 
тийвому комондоду |фасвоармаВ«кую 
мосеу. давайте хе в мы домерим про 
летарскишу беопартвйлому «тудкшч* 
ству обществелвую работу. Ьоягьсл 
аечего, вбо это «гудевчество бьио,
• егь я будет а ваяв. От того, ваежаль 
ко будет втявуто в серьезную paw 
ту чеетаое беспартийное студенче 
ство, насколько будет тесна связь 
между партийцамн, комеомольцамв в 
этой частью отудевчеетза эаввомт 
успех нашей работы в поОеш. «Дож 
ЯЕЦ» в этой рябого ве должно быть.

Больше вднмаиия, больше воопята- 
тельвой в иолятвчеокой работы к> не 
устойчмвой, шатающейся частью «ту 
дончества, ибо от на« заваегг, будет 
ли эта часть студспестма с нами 
или лротвв дав.

Классовый Bpw ввлаолепво зва - 
ет, что бороться • двктатуроЯ ороде 
тарита нужно ве только е фронта, 
во в с тьиа, поэччшу ов воемя «д-’мч» 
и способам! етремвтся в тому, чтооы 
пробраться в вузы под првхршвем 
всевозможных раком зада пай в отзы 
•ов ср«к6отагв в крестьяяакого» гга- 
жа. Оя доетагт ее дяа модскег* мв-

кмзмохдыо документы, лодпержлаю 
щне «го «рабечее ж крестьявеко*» 

; ировехождеив, его предаявестъ «о- 
I цаалватвческону отривтвльстму, се 
эееиозмохнымж подшеямж, авчатимп 
н дтамржмв, Оа ловко, е аьмоп^ю 
этах «досумеггов» обмдвт вокру. 
па.1ьца нашв дрхемныв ломвеевв, яе 
редко ахтдвяо работап. желая oroii 
работоА жав лжеа х а о л т , вазмстя 
•вой след

Для него общеетвеовая расота а* 
средатжо постваенвого выховываная 
«3 себя епеавадвста - общеетмоша - 
ка, предалвого соипялксгппеекому 
втроигельству, а одедство, о шмю - 
щью которого можво отееств в сторо 
яу подозревня отвоептельяо его, /|к> 
моспяод, отводвщнй вс* белы в » * » «  
ста, бж-шзам от всех зол в Обдеззеп.

}1ы не ерл говорхн о оодавсях. 
штампах а печатях, ибо еше до cwo 
времена оргаавзааиа, ставящке эта 
штампы д печати, авдоетаточво об 
ращахгт явнмашя аа воцмальвое про 
шлое а яастояще* того, кому ожв вы 
дают справка, отзывы, ааверяют ам 
кеты ж т. д , воодагая тем «амым на 
студеичесяие органваация задача вы 
явления тех, которые оря ^щегатич 
вой серьвавоста «о стороны проф., 
хоа. м других ораднзаций ж« бы.чм 
бы допущены в ауа 

i чвбюлЖ год ковчаетед 
Скоро набор дового прнема 
Поэгому мы 00 всей верьезвовтью 

ставки перед да^ггайяызш, конее - 
мольскимм, лрофеосмомальаыми, хо- 
аяйстваными а обществевньшн орта 
яазапиямн, иеред коммукамм совхоза 
мд колхозами в сатьсоветамв вопрос 
о веобходамовгя тиинелыоохв д ос 
торохвоегя в подходе я заверению 
всевозможных ажкет, даче справок, 
кггзывив в т, А
Мы должны все аняете бьпъ отоегот 

вежжы ва с-оаддтьж. ооетев студенче 
С1ъл. Так давайте хе вместе егрять 
яа страже классового фродта в ву
зе давайте вмееге зорко ыедить да 
классовой чметотой ваших рядов.

Только еодшьш фронтом етудевче 
сквх оргаяизацай а еоветслой обще 
ственностм мы добьемся того, чте в 
вузе ие будет места реакцвонвой мо 
лодехв, вродвтеллм в настоящем я 
в будущем.

То.чько еднвым фронтон мы есуш* 
чтяжм задачу яролетарвка|иш вы« 
•«•й *«естск*й вхелы.

Ннкелей Амувееий
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О Д Н И М
ФРОНТОМ

(Клуб ИИ. Лмнна).

Зал вагюлвео матодежью розляч* 
еых города е  оаешвла-
OTJM8.

На требуае сп«(>ак Kssesep, а саа 
да его <}еау»1й аамеь с Еожзаеода, 
Ов только тго щковввс DpBB0romea 
ную речь, обращввнус к овжве^аи

— <Хо6евао О1|)адао отиетять, го 
аарвл в очитаоы  o-wee ввжеяер В вт  
герт, что я. кис сицшй ввжш«р, впер 
вые шжу лаш вечер сасычкв с раОо 
чей иолоовжьс.

— Мы, в техаха, виол
ве осоэвалв выо вашу отеетствев - 
вость в деде ревовструввнн варод 
лого хозддстаа. Згу задэту в&до ви 
полвять, сочетая эвашя везсеверео- 
тех№ческнх <pei6omzoe о богатым 
ороввводсчвшвьи! оаьггоы рабочих в 
рабочоА

— Раерешвте мне!... — вф уг сры 
вается голос с веста.

— Раэрешвте... Б чоспъ нашеа свш 
ч п  о рабочеЁ молодежью я орьшии 
«о  своей фураяосЕ евачек в щхжзы • 
ваю шкоедовать моему ораверу всех 
шхевврсв в техвввов.

Utpea-T в  ороонл. Одел фураакву 
уже бее аеччка, свшатвочквавше 
го кастовую обоообгеявооть вяжевер 
ста . Порыв аалодаоиветов встречает 
это оеоюданвое за » .1еввв одвого

Б ц«в1ре №вмаавя всех выотувае- 
imf< было соовалвствческое соревви 
ввове. Тешавческая рееолюдня вдет 
Ео доя ввдупрвалвзчовн, д.1Я бькт 
рого проянжевжя к ооцналнзксу мало, 
одаой техавческой рееолюшв. Ыуж 
ва революцвя в быту, в частэоста, 
в ашооеввях между ссеавалвстамв 
я рабочая Усоех ссшалвстаческо- 
го сорееновання будет обем1ечев as 
пввым учАСптем в вам ввжееерво 
техявческвх ова.

Ложерссо - суджеяская сощвя, оев 
цвя кожееншое а овщевпжов уже вы 
шлв «ишалнствчессое соревоюва • 
Еве вмесгге с рабочими.

Доалсвы астусвгь в соревеоваявв 
в вое Д4>ут. сокдкв нвжеЕе|)ов в тех 

Бее чесшые сямцвжавсш, во 
то|>ьгм дорога ввте|>есы соовалылиа, 
»  должен паосввво етвоснтьса в 
борьОе за соцаадвсшчссжую, чрудо 
вув) дасдшшшу. Бад) оОявзггь не 
прюареыую борьбу с  орогуламв. ху 
лиганстэйм ва о{>оваеойстве в вреди 
тшь.'1« 01ь СоОршЕве орадподожнло 
щшьенвгь в отвошеева oqa îtia. лвд 
в« чольаи меры двсишивнарвьие а 
судебвые, во н кдейспь ах общеот 
вевныи позорен.

Ьлаже к массам.
1ехавчессае аваавя наосан.
Эти лозукга твардкаась, раз'всея 

лась в щжмлДазвоь в дшошве аа »е 
чере омьтж.

иобрввяе выскавалось за то, ^  в« 
обхсьошо организовать при томских ву 
зах рабочий тэхникум.

4A<,/Mva массовой иедготовев кваля 
фвийровав1шх рабочих яввть
ся otaecneo t'i ехвнка • шссш>. Uo6 
рааве ооотааВевдо оргвевзовать это 
о^ество в 1'бмсва В перерыве вече 
ра была оронаведева заовсь в обоьб 
0190. UcreetCia только взсчжть црчл 
лакав ь равкероут» работу.

Боже к массам! Г. П.

К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ РАСТРАТ
ЧИКОВ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ!

Сехшя РКИ, легкая хавад«фвя в' 
далегаткн Хфовзведа валет на том - 
окне учреждения. Проверена явка ра 
4D4UX я служащвх првдпрняткй в уч 
реждеаай ва работу.

№ w  печальный. Из 56 учреждений 
а лредпрхятнй только в трах служа 
>цве явялвсь во время — в окрздраве, 
стройуаравлеанн в хожгоре тчшеко- 
4/гайского округа.

Б этот день ва опоэдавие рсьпраче 
но 59 часов.
Таких растратчиков овазаоось 27Э ча

Бго в одвв день!
Л, ведь, это повторяется ежеднев

но, вошло в орввычху у многих я пере 
--тало служить предметом аяямядни
(Ш расточвтельство вреневв вз мв- 
нут вырастает в часы, десатчеи ча- 
оое, в рабочне дав в ro;№i, утрачев- 
ныв дда дрожзводства. Шаопше 
дый день стоят года.

Мы говорим о темпе. Но как мало 
мы делаем для его уокоосовя, есов 
ажждой кввутой оповдахвя, дадаямце 
го на каждого, мы тормозам целые го 
ды. Бто всчвсдеяие иял.1шмшых цвфр 
ишонятво для нвошх за ограевчав 
нистью, узостью. UHU привыкли зары- 
наться в своем узюьхом марке в, ко- 
ВеЧВО, вз еТОЙ ОКОЗВЦЫ в(
аядят.

А, ведь, такой гюденег доступ ев ,н-тя 
каждого.

Но, очезадно, еще веонка расхля
банность, много у нас лодырей и раз 
гальдяев, для когецплх етег содсчет

1 ак что остается только одно, —__
народный коотроль в беспощадное 
нагнанве вз агшара-га в проаэводства 
гех, кто хочет «работать поыеныпе н 
•хфва-гь побольше».

Имена этах 279 человек дола.___
быть опубликованы к всеобшемт сее 
деиню. Пора перестать отвссвпрСЯ к 
нам сешсхсщвтельно, а тем более ви
деть в этом невэбвйое.

Ежедвевво расчра1чввают рабочее 
время 86 человек рабочих, 12S слу- 
жаицех в 70 адмавастра-горов а мы 
молчвм.

Цифры эти достойны ятттаяяяя к 
должны быть взучаны, чтобы вндеть 
где ало в как с ним бс а̂оться.

Преакде всего адмиыастрацая, ко- 
горой доверены прадщавягва а учреж 
давия. С каких это лор стало гфавв 
жш, что адшшвстратор может опаз-. 
дыватьТ

70 адмЕВпотраторов это уже ели- 
демия.

ипоздало 14 человек ва предпрня- 
твах в 56 в учреждениях, на каждое

здминиотратнвяое дацо 1фвЛ1рв1гшя 
1адает ЭО минут а в учреждевви 16 ыв 
нут.

Бо.тывв, чем на опоздавшего рабо 
1вго, ва которого падает, в оредвеи 
>7 мкнут в служащего — 13 аевнут. А  
ice оподзавня адмнвнограторов стоят 
d етот деаь 1217 м.

Не яшииотся примером в пафтяйцы. 
На пр(угпрцягн я т  падает пгша^чяянд на 
каждого 22 м вяут  (опоздало 17 чело 
век иа S74 мвв.). 6  учреждеввях 12 м. 
(оаоададо 28 ч. ва 840 и.).

Беспартийные ва предпряятвят рас 
тратили по 13 мвв., а в учреждениях 
по 12 МНВ. (опоздало аа гфедприятвях 
88 ч. ва 1159 м., в учреждаииАх 131 ч. 
иа 1662 ж).

Плохой пример локавывают комсо
мольцы. на которых в учреждевяях 
падает 18 м. ва опоздавшего комсо- 
иолы|а.

На предарвягкях меньше — 7 мнн. 
Но меньше вешю можво оцевввать 

двсаиплнвироваЕвость по количеству 
минут.

Раэввцы вег Meauty опоздашем в 
18 н 7 мввут. Кто может опаздывать 
аа 7, тот может в ва 18.

И те и друтве раотраЕгчакв в с.юхве
ЕОМСОМОЛЬЦЫ.

Жевшины растратили 842 и., больше 
M>v4an на 293 м. <м. —603). В средней 
по 10 м., црв чем ва Щ)е,!щрвятяях 
больше — 13 м., а в учреждениях — 
8 м. На мужчин падает в срцдаен по 
4 1L

Цифры г<»орят самЕ за себе. Нуж-' 
во ТОЛЬКО уметь делать вз днт выво
ды. В4ы, к сожалению, ве облад аем до. 
статочными ддн«ммн, -чтобы выразить, 
эту растрату в рублях.

Цо это может сделать каждая стен 
ваа газета иа предврнягвв н ова дол 
жна это сделать.
Спнс4Ж растратчиков рабочего време 

ни надо вывеенть всюду, а счет рас- 
гратчвкам опубликовать к всеобщему 
сведеиею. Пусть гцкщаралтия в утре 
ддекия подсфгают стовмооть этих 
прогулов в сшубликуют в газете.

Выступав на содвалвствчессом со* 
ревноваинв мы должны помавть Щ)в 
эыв Ленива: |

«4то(^д обезвредЕть социалвстачо-' 
сков общество от ларазвгов надо орга 
(шэовать всевародвый миллионами в 
мвллвовамн ра^чих в крестьян, доб 
роватьво, анергнчво, с  реаодюцвов 
иым энтузиазмом поддерживаемый 
jner а хоатрать ва количеством тру 
да, за дфоазродеявом в рашфчоеаеви 
ем щкщуктов». I

К хюэориому столбу растратчиков j 
рабочего времеив! В. М. I

Д ^ Т С К > Ю _ Б 0 Л Ь -  
П И Ц У  П Ш Б ^ и Д И '  

/ Л О  С и ^ К Л П И 1Ь
Здравотдел оредполагает оузвть 

сушоствукицую детскую больвицу 
СМивастыфокая угц б) путем ото- 
браивя у вее ввжаего этажа, ааыи 
маемого детбольнвцей в вкстошцсе 
вршя. Сужение больницы здш аг 
дел намерен оровеош для того, тго- 
бы в iiHKBeM этаже этого от
крыть одеанадмую Дплыйту (дда 
проиавО|Дохва абортов, прв чем эта 
Оольиица будет вахцдвться в веде
нии Крмвого Креста (больница бу
дет обйлужавать всклхпвтелык* плат 
них больных). Есть также проект ва- 
крьпь самоогоетедшую датскую 
больвицу а перевести ее опять в гта- 
ров аоиеошнае ори осрбодьняце, как 
детское отяелеваа

15 мая арошдого года после длв- 
те.тьвой в упорвой работы секции 
эдрааоО|Хршеевя горсовета, отдела 
работжвц в даугвх обществемвых 
оргавизаций Томск подучал прекрас 
вую самостоятельную детскую боль- 
п*|цу, нужда в которой давно на^>еда. 
С тех пор почта за год эта больница 
црягусттыи свыше 500 детей, Гфв чей 
среднее валатве больных колеблется 
от 25 да аЬ человек, хотя штачных 
коек Оолюиа имеет всего 20. Образ
цовая обетжшмка больвшш в внима
тельный уход за детьми создаян 
больнице воолве заслужешгую пону- 
жцреость ев среда трудящихся.

Намереам вдравотдеда лвхввдв- 
роеать налаженное дело лечения дз- 
тей сутям сужения или лакандадвв 
самостоетейьвой больамцы должно 
встретить «т о р  со стороны ооветско1 
общеотвеадюств, подокввшей много 
труда аа то. ттобы эта батьняца бы
ла открыта,

О̂ГДА КОНЧАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ 
Я ШКОШХ

Завягвя р томских школах первой 
в второй <я7пеии вахавчиваются к 
10 ихоя. Д| 15 нювя пройцут итого 
вые Еонферевова учи-геовй.

Днт детскн luiCoi

ВЕСЕЛАЯ
К А Н А Р Е Й К А "

При ра^аботке этого сцвва{шя, по- 
стааевщики, аесоашенно, уверяли р«- 
ле{лкаы что ови сделают ревидюцвоы- 
ьый фильм такого оодержавая: 

iia фовъ гражданской воины в ты
лу у демикинцев работает оцдаольн. 
оргавнзаивя большевшов. Одна из 
.^укоаодителей попадает в хон-гррая- 
седау. Члены оргаавза1Щ1 шаоают 
era

л  в деЗспвнтеаьвоснж получилось: 
На фше «разложеивя буржуазии» 

адютант кодр-разведки безусоепию 
вшш .1юбш у шавтанной звезды Ра- 
'Ютающвй в подаодьной орпшаащш 
киязь Брннскнй покупает ату певицу 
себе аа еочь в ваграждает ей очасч- 
ЛЕВОГО ад'ютант*.

U только оданм краешззом ко всему 
этому пришито белыми витками ае- 
сколько роволюцвошых ка.даов весь 
ма соьшвтельной оравдаоидобаостя.

Иостановшвхж МежраСиим-филым 
хкаэатвсь верны себе в ва этот раз.

Техзвчоское оформшевае вар * 
гввы постааошцвками тоже строго 
обуслоелвво: крупньвг ачаном за
сиять ШЫ1ШЮЮ часть тола танцующих 
оадерин и ковзгурс дмккях ножек.

Бееесело советскому зрителю от 
мевфабоомоеспх «Веселых ойвареек».

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В срцот, 15 мая, 8 7 часов вече

ра, в доме 1ч>асжсй армии, вазвачает- 
ся очерцдаое веседание саипров. ко- 
мвосей ячеек Оооаввахша соемел^ю

Повестна дня:
1) Доклады в мест о ходе смотровой 

'абочха
2) Бадачв дальнейшей роботы. 
Явка Д.ЧЯ члевов смотровых вомве

олй а ячеек горещаюго актива Ооо

Отв. секретарь с^ . совета
Грантъкь.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРК.
В субботу 18 мая. в 9 часов 

утра, в асмешеави краевого уголка 
ЦРК (над магвявжм «Омычка»), со 
зшаетсл Х1чю со№анне утюдвомо 
чеавьа томского ЦРК по следующей

I. Досхад щжвлееяя об втогах ра
боты ЦРК за 1-е оодугодве 1928-29 г.

2. Доклад реввзвош’1й х>1мдс:вв.
3. Доклад о

Г о с м р  I  K O irp iG T 
iiciaiiAM город 008 дач

ного Guouotoooa
С дачным сообщеннсм по лвшш 

1UMUK — Басаадайка и Томск — <а'о 
,>олок» в иыиеишеы году депо обеги 
..т unuxo.

Б пришлом году на обсдужвваиие 
1ассажцров по oTiiM диняяя было два 
Аретелдевга: Госпар и комгрест. Ка 
.члый требовал себе моаоиолвю ва 
/ги линии.

Спорил» и pflOB.incb целое пето п 
.огя 1ш до чего яе договорились, ио 
.ообщопие от этого цхсво.1ько ве по |

коопбркроьяавн н вае-
вахсплеван.

4. Выборы дегаматов ва с'еэд упол 
еомочеавых томского □orpe6<oii>.ia.

Явка уподвомочевных в квадвдатов 
ебязательаа. Првглашаются оредста- 
вятатн партийных ж щх)фессновахь- 
ных оргаанзаовй и хоопактива.

Правлекие.
— Окружвой с'езд союза недсан ■ 

труд открывается сегодня 14-го кая, 
в 6 часов вечера, в доме еавпро.:ве- 
та. Рвгвстрацвя дедега-гов в окротде 
ле союза до 4 часов, а о 4 часов в до 
ме салпросвета Заседакве фракцвв 
с’езда в 5 часов там же.

На отврытве с’езда пргглашаются 
все свободвые от дежурства сотруднн 
ка. Правление МСТ.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ФИЗВОСПИТА 

НИЯ.
В среду, 15 ход, в б часов веч^п, 

8 помещенил окроюета физкультуры 
вазначается ааседавве секани преоо 
двеателей фвзвоспитання.

Явка обаятельна в без опоадавня
Ивсаектор4(втоди)от по ФК ОНО.

Устьянцев.

— Сегодвя. 14-го мая, в в часов ве 
чера, в оомещштн ДРП оостовтся за 
седаяне правдевня oxpii^ca. 

Пржглашаюгея пред .ЧК и лроф ■

Окрпрое
— 15-го м&я сего года аазвзгчаетсл 

о(кцвв соСрвзтио сесоив ФК в помете
ДРП, а 4 часа. Явка обяаасе.ть 

ва. Пред, звлцим.
Несостоявшеася 9 мая общее 

собрание безра^тных членов 
союза строителей, переносится 
на 14 мая, в 6 чае. в клуб 
строителей.

Повестка дня:
1. Отчет о работе омротде- 

ления.
Z Выборы делегатов на 6-й 

оирс’езд. Правлениа
— С 1-го по 18-е мая с двух до 8 

чаою вечера в доме просвешения в 
анжвем этаже будет очёсрыга выствв 
ка работ детских домов Просьба в 
МК п ФЗК оповестять члеаов сою
зов. Вход свободный Бюро секции.

Родные я дртэье изаещ. с

[.УОЛЫ
с 12 иа I) иумершего е >

Г|Мжаоиекне еекороны еостоетсе 
Н мае с. г.. ■ S ч. еееере. вынос 
теле еэ киртиры: 3«горнее Ч SO. 

■е. I.

Бюро leeeKH ВКП (б) я «етрудяяся 
Томского ПвУребеоюм с гсубомм 
«рюервмм кэееииют о veaue» 
ремеиноя смеотя инструктора сою

за, чаем ВКП 1б| с 1921 года.

Г. п. полынского
Т туверку

-градало, катера рейсировалн иыфа

Помимо школьно- шюдероЕнх пло
щадок, во всех школьных районах го 
рода (Ех девять) щ)в площадках бу
дут оборудавааы детекяе клубы. Крт 
ме того оцЮНО оредоолагает обору 
доватъ тасне клубы ва певходачебзи 
це в щ «  фабрике «Овбкрь».

ОРГАНИЗУЙТЕ МЕСТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Дайте щудентам.^
киИпи на ьуръртэ)!
Томоснй оврадраа дает в текущий 

курортный сезон для оэдоров-ювия 
томскоги студенчества S курортао • 
санитарных коакн я вызывает; ниств 
гут для усовершвветвовавня врачей, 
фшво - тереиевтяческнй нвствтут, 
секцию научных рабитннвов, бюро лра 
чебвой сещнн, дорздрав, томскую 
страхкассу, дорстрахкессу, а также
П|шв.*иИ>в ЦА'ХЦ l^w u p i», Ч.вЛЫ:\>ЮЗ,
UereipancoDa н Потребсоюз дать очу 
дппям копии на курортах. i

Настает пора аюсжутяжй. Но вАга 
рабочая н сду-жашая модолежь об 
эксхурсвях думает «не очень мало. 
Бедв в формируются группы звевур- 
савтов, то татьхо вз тех, п о  дазно 
ухе готоевлед к поездке, кто ухюев! 
собрать за етосу вжоторую суш у ‘ 
денег. Этв едут диесо: в Мосавву, в ’ 
Крьш, ва Kaipsaa. Во ведь таекх еди-' 
анцы. да ipoMe того, для Д1Итель-| 
вь^ аяхяуреиЛ. жроил деяег, яужно' 
шого врем«н в  большое знаком
ство с .-иргературо  ̂ так как вваче 
поезжа, в смысле обравовиге.тьеом, 
может оройт а впустую, что очень 
часто в случается.

Но ведь хроме Кавкага в Крыма 
есть еше~. Сйбцрь, есть также в Тсм- 
екзй овруг, округ, который для ра<- 
бочах гсокурсавтов, ьаор., бП'Ткг»- 
ской губ. представляет не невьпшй, 
еелв не больший ввтерве, чем Кав
каз. &ГО дая MOCS0BCB. звохурсашев. 
Цу, а для нас, тоывчей1 Разве мы
ваш огрфшый, 4pe«Bbriateo свое
образны^ 1штересный в геогрМ^в^^
СЕОЫ в эковомЕчеовом отяошеввях,

На лдаоходе по реке 06м.

Но не ТОЛЬКО в гесмрафнчелком от- 
иошшвв должны мы звать тот сжруг.

— Во BTopesx, 14-го мая, в 8 часов 
вечера, в ревтгеаовском отделааии

Б (Р. ■)1юксвмбург, Ĵ e 5) состонтчл 
ваучиоА коыферввцня врачей. Повес; 
ха дня:

1а Бркват - доцеат Вшпвевсквй — 
История рекггваовского дв-ia в Себя 
рн в его совремеавое состоянне:

— Д-р Вавогоадов — К режггево - 
днагоостаке шейных ребер.

округ так хорошо аваем, что оутеше- 
ствве оо его Teppim^HB дли вас уже | 
ве ввтересаоТ Мы сельпо соошеваем-! 
са S этом Больше того, мы уверсмы, 
что Д-1Я 99 вроц. нашей молоаеаш оу- 
твшествнв паппкм но 'Томскому' 
округу будет в десяток раз полезвее,' 
чем замавчавая поездка на южеый: 
берег Крыма. Крьш хорош, с-хв вег. I 
во не плохи в горвые берега верхо-1 
ВЕЙ вашей Тонн, глутве горвЬ-гаеж- 
вые обрывы {{ологого Квтата, руло- 
восаей река Яя, веторвчесше Моо- 
коесквй, Еарыискяй в Куэвещеве 
тракты в др.

Доажжа авать горояская рабочая 
мслолежь V006 округ двя того, что-! 
бы быть оод готовдетьши к обще-1 
ствеавой рабст в деревее. |

В томской дереев^ как а повсюду, 
вдет острая жтаосовая борьба. По- 
зваксшться ве по литературе, толь- 
ю, а в в действатеаьаоств о тем, 
как идет берь^ в дерееае, как 
укрепляет б^овота свое скяепвв, как 
маопфуетоя вудак-нвужво в вахжо 
каждому мо-тодому рабочему доя 
того, 'гюбы вшюдвдстеве ехать ва 
рабсту в д^еввю уже подг(7ГОв.тев-1 
arof, ухе вваковгъш о оо^емеввой 
деревней округа. 1

О^аводапгся с дефеввей, орегля- 
детьсв к тем аоллявоовоаомнчвсвнн 
процессам, кеггорые щюэсшщвг в 
дереева, с б'ооехоы ыохао во время 
п^тешеогоня неошом по райсвам 
округа

Средств доя такого рода путяпе- 
ствий вале очевь нюгаого. Одш чер- 
вовец покроет все дарооые оотреб- 
яоств, а получвть вовых н вужаыт 
течачпеянй возмооеао очень ивого.

В Томске создаво вкскурс - 
бюро. Этому бюро нушо асмедлемао 
разработать обавоовые сеапеходкые 
B.1S смешаевые марпфуты оо Том
скому 0Ц)угу в расороотрмопь вх по 
воем прсвяводспвеввш< щ>едщ>вя- 
тмям.

Вто вуяяс сдатать вемедтевво.

Б нъшешвеы же году оба эта недо 
«хзеофнвишеся претиидевга sa мово- 
oaibHoe оообщевие рассердилась в 
решв-щ васолвть друг другу отказом 
от оретензвй па оОслужввашю дачно 
го сообщеаия.

РассердныЬийся Гоопар огоравнл 
свои кат^м в Омск, а обидешпайся 
комтрЕст продал «свои» катера, фак 
тичесьа дривадлекащне тому же Гос 
пару.

Сейчас всю эту кашу пряходитса 
расхлебывать горсовету. Ов отдал 
расооржеевве горсомхозу в ведедь 
пыв срок выявшь возможность ис - 
пользовалия па .тивш Томск — Басая 
дайка нмеющсгося у комхоза 25-снль 
11ОГ0 мотора А лпния Томск — сГоро 
док» будет усилена лодочвымв пере 
щяшамв.

ичевидво, этвми возможностями да 
4SOTO ооо(№вШ1Я в прадеюя огрьвв 
читься на первую поливнну лета так 
как Госпар может переброоггь сюда 
свои катера не ралыпе июля, а об ■ 
с.тужввавшвй в прошлом году дач 
вую явввю пароход «Тара» нывче кг 
патьзовав другой .тввяв.

НИНО;̂ тштш̂Л М О Н О П О Л Ь Н О  ^
НАЧАЛО С а*« ЧАС. ВЕЧЕРА ^

СЕРДЦЕ АЗИИ
( Я Ф Г Я Н И С Т Я П )

Моисшесмб1^

I. ТАН, ГДЕ тысячи ЛЕТ НАЗАД ЖИЛИ
НУЛЬТУРНЫЕ НАРОДЫ...

II. ТрапическиА Джелаляебад (очаг восстаимл).
III. СредневвиовыЙ вфгвмскмЯ город.
IV. Соврвивяный Кабул—столица Афганистана.
V. В резиденции падишаха Дмаиуяяы-хаиа.
VI. Амаиулла-хаи м королева Серайя.

VII. Реформы Аиануллы-хана.
„ПРАЗДНИК НЕЗДеИСИМОСТИ". 

Руководитель акспедниия В. ЕРОФЕЕВ.
Оператор В. И. БЕЛОВ.

На рейв Томи против дор. Крыломй,
а.-таймев(жого сельсовета Поломо • 
шннского района учром 5 мая п^е 
езжал реку хор п^хоевых певчих. 
Сатьвым ветром лодку ва середнае 
реке перевернула Утоаудн 4 щ>есть 
даосах девушка.

В пос. Таснаевоком, Болотяннского 
района у ^ т  внтягрвст-бедвяк Барата 
ев А. С. По подоет>евию в убийстве 
арестованы Баратаев Аевм, Бо.ютов 
Них.. Чахлов в Болотов А.

Новый большой пожар. Госстрелом 
получены сведения о том, что в е. 
Ново ■ Рождествеоке, Ипшэккого рай 
она, 7 мая пожаром уавчтожзао 60 
тестъявских дворов я кооператив. 
На место пожаре Госстрахом орочво 
кснандароввл ниспехтор лчя лпкви 
Лчгая убытхоа

В села Ново • Куюсово 8 1юя по 
жаром у1В1ггтожево 10 дворов.

Рвявигор 1 .  БАЙЦЕ1.

1Р Ы Б А К А
Г О Р Т Е А Т Р

ВТОРНИК 14 ■ СРЕДА IS •>

Р О З А -М А Р И
ЧЕТВЕРГ. К  МАЯ ПРЕМЬЕРА аен уч. врт- ГвС|

ПЯТМИЦА. 17 МАЯ

Свадьба Марион
СУБ50ТА. I* МАЯ Лое*а<нке ро) оря участям 

а  а  САВКника

Б А Я Д Е Р К А

г м и Е р д ш т а м — п  ^ ■ ■ г т м т > а ш — р с а м « у д | ь

ПРАВЛЕНИЕ "оТщТс-т-вТ СИБТ0РГ |
г. Навасивнвем. Саамтеная 9Я>а. IГ. Новкибирсм, Советская 12-а. т

ВЫДАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ ЗЯ ВЫЯВЛЕНИЕ I
к »а р 01 для экспорта которые до снх пор вз СССР ве выаознзнсь.

КИНО I , В Е Л И К И Й  С Е В Е Р Н Ы Й  П У Т Ь  
К И Й О С И Б Й Р Ь

Нжим ссаисеа ■ 8 ■ 10 ч. Хаоса открыта с 4 •

Н И Н О  2 14, 15 и 1в м м Н И Н О  2

С Е Р Д Е  А Д Й
(АФ ГАНИСТАН)

Сверх програмиы гаетрБли П А О Д О С О А  у  | 1 | | Р Т П | | | 1  
■ 00K0I .  гротвеи - сатириков Л П и Ш  L U n  Н  i f i n i  l U U nгротсси - сатириков 

НОВЫЙ РЕПЕРТУАР Ночоао ссоисаа: ■ ■ ■ M v  Косев отбыта с 4

Сивро: у у » Ндаый Вавилои. На*диях: НОРМА ТО ЛМ Е Ц Ж 'т,^  ?77

Т а м  П б К  п о и у п а е г  м е г а л л и ч е с - 
Ц  кий лом п о  ц ен е :

(ЮМ ЖЕЛЕЗА. СТАЛИ. КОВКОГО
И говеяого чкГуна . . . . .  по и  рув. томна

ЛО М СеРОГоГАбАРИ ГНОГО ЧУГгёД. и 29 РУБ. „

ПРИЕМКА ЛОМА ПРОИЗВОДИТСЯ В МАГАЗИНАХ; *Вв-Тм9- 
«во» у а  4  9 —  Квммупистнчес.яй ■».. М 10 Чаоти ки—  у*и 
М 17- D. Квриогьаю* у«ч 19-аа. Фручуо. М 90-Koootoa^ 
чай ко* УЧ. *4 21-Hp<rymiaa у*. 4  97-Тямчр»9*ж .ча аовев.,сттскав т«. IV 

•■4 41 Щ»я
-Ы й  ЛОМ МА 

ПРИЕМА.

«М  M l I liri'll M-MlliliriB M«l-rri:| I
Клиииис- двагностмчвск. 
СТА Окроаилабораторин

Прешш выкаются в'виде oopexeieHBoro процеагвого отчисления с суммы 
стонности экспорта ввовь выяваенвого товара в течение гола посае отправки 
аа границу первой паргнн.

Дая Токарев, в отвошеавя которых необхокима будет аоставовка пронэ- 
еоаства Сибторг будет оказывать помост дая органиэашш опытов, анали- 
эоа производства и т. а  

Предаожеыня ваправдятъ по вышеуказанному адресу. 2— 874

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К Р З Н Т Е Л Ь  по гор. Томску.
А. А. О П О К И Н
W W » ао еря1)яач вюуСг . ум. Ро
са я горяа. npiieai еыеаяеаяо, рр№ 
ааа «■ЗйМ'аоа я aropiHiacia. с S до 
< час аоч. Няоятяяма, М 4, ica. t  

Гоаофоя М40Д. 17

З АВДДОВе НИЙ
ним воаезмям, Пепеаалм. агора 
чатрорт, суббото, от 4 до й ч яоч 

Савссаао. М 32. 19-

С А Д О В С К И Й
З У Б Н О Й  В Р А ЧЛ Л И В Ш И Ц ' ^ , ' '

Боаезин ЗУбоо. аояостя рта. осто»

Ч в  (ход с MooyMBt.U-l78SS

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ н б о и т  • 
пбоф1те|М11 мскуестмв. tytet

Н. Я -Ш И Н Д Е Р

П Б Р Е В Б Д Б Н О

(вк- ВЬптК »8 <1. Праюя р«аттр|1а>а 
дм onMNiee сжадк-ючо с В •• (О ч. 
Взятьа ньми м* ра «цчи оь Вде- 
о-инену оо Ронсдьдьнмач и ««таар 
го*« с9 аа II ч  Ар*вумтар«ма ямь 
гм •«•••рмРанн» и raiHTHWX 6»д»чмЯ 
емдяоама, к»ои« суСботн с <5 да 

17 ч,
-  - ШАХМАТОВ

Пер. бяшыяяя. К8 А |арот«Р Ст*- 
рогв еовор«)

Скажадьиость: удомяпс |уе— Bej 
•ом, HCKVCcneiWM fy4« iiopgP- 
■па MotmpvKuwA. Прием Лпнаиьпс 
ЕЖБДЯЕВ. с i-VTK«oeop. Бе«М1 
Яксячпмж Пооума стары а ьасуч-

ПРОФЕССОР

снучетоанных jyiom ра)пыя 

М 4.
ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
ЗУВОР •*} воом. ПрЯ кобн 

ста лобареТорма пскусст 
Ёйямх }убаа М  )OM9« я Роучуо*!, 
Работы ис« - - '

грмииы з^театмом Ганоор. 1 ^  
еы беаеим* с 9 да 9 дм ис4—«ооч. 
П «а  Нахморяна. И  И  (б. Яясвоя)

Д О К Т О Р

к. в. КУПРЕССОВ

2 -я  О К Р У Ж Н П Я  В Ы С Т А В К Я  С О Б Р К  

состоится 24. 25 »  56 МАЯ

-•сь«о а П (м  Охотн, Т-ра. Ноояератя
со дроро. с * до 9 ч. оеч — ...... -  -
«отаь я чкы заяатяй, Г

•атмоп It МАЯ.

111=111=111=111=111=

Утарани ааауяааты

_____  . ЦРК W 29011.
Грнгормрв Я К П1. ЦРК. 
Соаоааатояа М Н аактоя на l—  

•асяяе аособяа Ро безроватипа М ТЯ. 
Днаратроя А Н V4 аяыь, оь-—

АнморооД гораааиацяеР. __
Корамыкам И К Moai, ки. СТС, 

роиисй. бяает, уяраномоч. Снбтартч
« А Н  д

____Мтдтамаячуыа.
Кнрччио* Т  И студбячт ТГУ, 
Пантоюди А И оаен. ■>. Тон. ЦРК 

М МвА
Шаюаашиоа Н Д ча. яя. еоаиа «

пряоп «1яаднаяяо Утрой е *-1 ч . ’ „ ”” * "* *  ^  ® “ ■ ^рмТПО
--- ---------------------------------- Бупогнм Г  И бяяст союза т

З У Б Н О Й  ВРАЧ I

С. М. Й Б Р Д Н О В И Ч
TV'-iimaa Е ооянсний аомумаал.
К а -рЗ-яюР а  и  уж __
C-.Ji^n-Mwai яи' ГамТПОМ517а 

- К «я. ЦРК М 1Ж^

П т ж п  Ш ^Ча*‘Й|Гиааой с тдй  
M7I. Праом я В о. 9Ь ая1ч.в

ЗУБНОЙ ВРАЧ
L L BliuTuiMnaibCH

16.

меоаеаее I п  ои1яча.
Тимефосряя юь союза МСТР. 
Стручюаа И Л аюнясн, кн. 
Борамюоай Л бяаат союза ш- Д

М 7Н1.
-(агаяосяон В К чаои. ян. МСТР 
W ».

Комтора гаавты ааИрве- 
мм Змаий" икавщавт луб* 
яяиатервв, чтааб'валвмня
д л я  neMBUIBKMB в В«*ВрВД'
НОИ яоиврв ПРИНИМАЮТ»

Т р е б у е т о  микенсру
•яортяра аз 1 —2 «ома. «••аат. с рук

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.

Опытный йрспохаватвль
готооит а ВУГы я ТСХНИКУТ^ я. 
яптп ярсаматом. ЛяяинсхиЯ MZ7 

W. 2, |омао КИНО I) S-3S9N

П р е д . ааашаа.)
Октабрьсиа М и . яа S. SoiMpô

нроаать р л1ичс1% 711 ; МАСТЕР аа вааначяану
К уч Р Яюж;а1ф| рт 22. м. 3.

Пуад. т а л а я м  "filJT''
Амяны иа ^  М 14.

вюак сяуабу мояаст р от^з* 
^ПоАгоряоа М  IS. ка. 3.

П р о д .  надодин

МРМ № Монрстьюск.), М 3.

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. А. Кбзмина

Удраанщ зубор без во*Ч Пряоаа м ------- -  ___ ___
ч-.*  M j a p u j i n o y c  п п п ш И П -  Н у ж н а  ■«*■«■***■*•

Г -™  д И И » . » » . . .  6 » , -  ИЯНИ - '  НУЖНЫ

но-Теоа. Пост туту. Паоаиаь
2-MI2B

Костёняр Ф м ^сою за робарос'^

Потааочаина Л А мстрм ююшь. - ТРЕБУЮТСЯ

првен бодышк е )2—4 'Ботё^.'ф б  •». ш. ш>к м issu.' '  
кчерй. БоаьШ.>П<ШГОр- Е<ысоФоя«о  л  к  аортСчаат М ■ 

^ остёняр бяает союза аабарос  ̂—

Прйнйиаю МЕРЕЖКУ
•аастр. Гоголеаска» М IS.

Утеран саартаа
•per жом стеяаом. аа /

уч редом с баяеД. IHrniram ra яро- 
шу достооять за яомюграта ачиа. . 
швхенааскиЯ аер. Ай X а фотогрв»!

— ЦМ 7йя'|7 н W Ids.
_  5ор|гна Н И аортбяает Ай ОУЖСЮ.
Прод. ВЕЛОСИПЕД дуас

с п-------------- ----- -  -  . Р.В1С< М И аафв. КП. ЦРК.
Н В А Р Т И Р Ы .

Б. Поагориш Ай 77. ЯР. L

' КУЗНЕЦЫ, ЛИТЕЙЩИКИ
Коореегг- ПромысеаааР о т м
-  .СЕЛЬХОЗМАШИНА^ -

Счятотъ иамаетяигя

ttU 3 l.ri1 U 5 l IГ 111'М !«вГ4вФ1 -I Мухинсмя $1, la, L l l l= l l l= l l l= l l l= IU =

Томск. Базаря, «воааб 
ПРАВЛЕНИЕ.

Окрлет 107. 1кшж. Т̂ шдрАфни ваддтедьеш сКршвев Знамя». Тюшрямвсаяй 1ф„ 34 %
ж. «ред- от. А  В. I

1Яфжж 17МД.
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