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АНГЛИЯ НАКАНУНЕ 
ВЫБОРОВ

(И« передовой сП|Ммь». Перед вне 
по тмегрвфу).

тиям шуМШАаглвАдай 
готоапся 
оердамветсвуд) процедуру. 8U «мл со- 
скигтся выос|н>1 в шзату общш. 
tUaoO(VEaoa> Оратявеыв ewupw* ом- 
«е т  свое солоео». Массовые веборв- 
тед8 ^ д ут  д<нтущвш>1 в ураш и 
Од&гоговеАо отдвдут свое (гскшса» 
варташ, ватем в чаааоы «лврламент- 
и«ш> порядке раоойдутса по домам

Сообщеваа вэ Лоавдво roeopirr о 
том, что вэбярательаая »ммп«дня в 
ооавое разгаре. Три жалитаамстше- 
сюх оартнв Astjub: совсерватдв-
■ад, «робочаа> в ам6е|рпаыпья «едв 
ooj&tipaJuTca х шхуфв 11«^вратм). 
взнЧ^вй соецаадьные еоособы зо 
мааа его.

иредвыборвм составаше а o s  
napTsB. доящеесв уаке иоояцы, ске- 
оОрааео отражает все ту атоаосферу 
вевовосл^ яеооределшаскяя ве- 
усггоАчввоош в ввуво^авосггв в вав- 
траншем |да«, хоторые тв« хе^мвтер- 
ны дяя шкхлачооаой жеавн Легдш 
уалвх дней.

Адглндгддй саавтхгвам, ффажвв 
ныв raeipceot гдуРоиого вагвава- 
над, доаает оудорсяаные уседая, ето- 
оы выбиться ма стообое^ дорогу 

гегвмоввв. Ьат сашггада- 
отнчеохой |йднояад9апии вое тяже
лее «оускаетса ал едины трудящв!- 
ся. Ввёшшш аодатаса -Аягдии, вочтя 
ае оч>е(яавая звать врва в сторону' 
авгвзоветссого авацтюрвша, все оо- 
лее раотнооотся шд хроэеьш авмхш 
авт«1гоаввиа о Соеипеввьвсв Шта 
тожь, •  ннгакимв двмагоштосхамв 
деааарацшае в« удмтсн будущему 
драватешист!  ̂ Летявв затушевать 
етого оововеого аш&говвзма.

Три ханнтадвстатесвнх шртш Ан
глии отриаают ату оСгцую трезш- 
тайво сжшагую и зааутаашук> сатуа- 
ЦВЮ ВШМНЙСвОГО Е0р0Д«В|(ЛВа.
Ашавасвая хоашуввотитежая пер- 

тва—еивэствввиая дартвн, которая 
выражает гаубопк |револ1>480ваые 
втршяевая в кореввые 
нужды аагжйскно ароаетарвата. 
Конвартвя аетуоает в аыОирвую 
борьбу в езвешвей особо сдоаной 
оОопвскве, руховслотвуясь воеой 
тавтяхой, аг«™ ™ ы которой форыу- 
лярованн бае xosipeeooM Ковырян- 
стчолого  Метераадиовада. Ь ряде 
оярутчш ноешартва выстааляет сабм>- 
стоягелшые хяв,цндвтуры, прошао- 
тюстшлаа себя елвоесу вшхервив- 
стапесвеыу фронту тред партий. Jk>- 
зув* KOHoapTHH—схласс щ>отш кио- 
оа*. лоаувг револтноивой нобваюа- 
ОВД рабоФХ наос оод аивмеиен ком-, 
оарпш. Мобвлнзкаяя маЬд, борьба за 
массы, за влитие оа ею, за отвое- 
ваше ях m-naa 1Ш л<а  шкив майи 
вадаама аоп, боевая аадача a a ra i*  
схах «оинуньетов. Т ^дахти  борь
бы, асстушвжнм траавя в(мгов. град 
реефвееей в раасром ровоаяишожяыд 
шаовыл patoux щпчавааднй ве 
оогааоият, во ваоуталуг аагшй«жуо 
лоноцпшо, хоторая yoofeo войдет 
Зоей дорогой в будет свла'овать 
оролсггврскае силы ~ ' ~
грядущих хавоооаых охваток.

НЕ НТДЕДЙТЬ иРАШИН) 
ОТ ООЛИТИНИ!^

Оожяшое усаовае усоешаого аро- 
ведеввя в яаааь решений вартш. в 
тхотволх, рыпеняй 1в-й всеоошвой 
пасгпсшфвр«впва, аасдюиетсл в чет
кой KJMK»coBo-BbiAej«aaBOfi работе. Ц« 
меньшее ввачавие аозтому ирно^- 
тает адесь аоврос о проверив всей 
вашей работы с этой стороаы, т.-е. е 
точка ареюя ооотаетстаня враитнсн 
оояоваой геверадьаой ддяяя партаи.

Бывает в тах, что отдвльвьк пар
тийцы ва взах а^екреотхах, размаха 
ваа рухеаш в  ва словах раишваясь за 
четху» клаосовую динв». ва деле 
9Ту д̂ гĝ >»̂  изарадщзт.

iipuMi^ с uBf>tN.riu>oS Свбсоюзхде 
ба вастооьио ярое, что яе нуждается 
в ломментараях. Ов звамввателвв 
тем, что коммухветы - работвшв том 
ского отделюия Союзхдеба 1фвкврен 
чеокв отнеслвсь ж расаоряжеввю Свб 
союэыеба, явяо взч>вшаюшвну хлам 
ссеую линяю, щоняв шч> в сееухлов 
аому исполнеттиг».

Мы думаш, что етот случай ве одв- 
жж ■ что оа является большим на- 
гдядаьш уроишс для naprsteofi оргш-

ПЕРЕД ПОХОДОМ НА О. ВРАНГЕЛЯ

Пароход (Ф. Литме» заканч1вает в Соеаетопола погрузку угля

НОВЫЕ МОЩНЫЕ КОЛОННЫ РАБОЧИХ 
ВСТУПАЮТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ
UOOKRA. U. Преодднуы ЦК оосва паровоэсе в аагооов е>д»^твяяы теа 

металявстов щаввад целосообраакым' полностью, давгеше поеааов ухдады- 
органуMWdib сицналистатеокое со - ® рзеоисаеи^ состояшо оаро-

„ ' возов древосходное. цехв я депо но
ревшмааве «и ы у  «рушвйшшц, ав р„,а«,т сво.-а
it04jwiii се.1Ьс*:о - хознисгвелиого ил- првдется серьемчо пофаботь, чтобы 
OainuKi-pueHiui. 13«а«чи соривяиваыня догнать ягжаьу '1ннцев 
-  ьсенорное уе«.-шчеш1в еыцусьа ма| о^щитеше Ю-й всесоюз
шин, иданшое вьша.шение задания, 
своевромеовое сшбвеовв деревав ма 
Uiumuiii usauUHuiu ХарШкТсра, iipuciiu 
соодеше upooybUHx я условиям ог- 
д(;.1ьных pauuuoe, симженио себестон 
нистн и иинышеные качества.

ОБ'ЯВИЛИ ВОЙНУ ПРОГУЛАМ.
ЯРОСЛАВЛЬ, 13. 11{>едстш||твзв 40 

тькяч рабочих торбколвевю шдим- 
сжш Договор, ао котовоееу обязуются 
овеога ш ^ет орогулы, аростш, мас- 
сшальао загруз1ггь рабочий день, 
оянзнть себестоимость, социптпъ Ори 
в мобилизовать каждого рабочего я 
раблшцу на бс̂ п>бу за уирволыше 
ссциалвствчесиого хоаяЙС1И«ь

Конференция нзОрала Огаллв^ 
ivpyoocyio, Куйбышева, ^удзутака в 
Орджсвисщзе командвранв осф<ево- 
ваявя.
ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ЖЕЛДОРОГ.

XAl'bivUij, 14. lipH горжвс1вбвиой 
обетаноше, е ^тастпем Нетровскоп), 
сокрепиря Ulv KiK6;.> Медеьхвва и 
других ооеюядось иодписавае рево- 
juuBoiraoro договора ва еоиналисти 
leeaoe соревнивамье между рабочи
ми н c.is'«amHMu Юго - danaoiMfi До 
ясцьой л К’хной Какгвршымсков же-' 
деаных дорог. Дошвоф родаасям на 
срок с 1 мая по 1 окт^ра 1(12й года.

НОВОСИБШ^СК, 11. Ввкзоочвн даго 
вор ва соцвалвстячесиое сореваоаа- 
нне между хвлезводорозжншвг Крас- 
аояреха и Иижвеуави^жа.

4лее «расвоярской бригады, ездив 
шей в ЦизБнеудивси, рабочий A t»- 
мсьев cooOoBui, что внадеулидцы в 
ороызводслве»>й nepexJBwe желез- 
додорожаммв оовредв.ш красвояр- 
пев Иэмеритаж! aesnpa но ревкяггу

Мы ве моясен я ее лп гггт  отдатлъ 
вашу древтвчесиую работу от обшей 
оодвтахн. Besoe веврашеевв в прзс 
тичессой работе зшврашает н оожгв' 
ку п а р т

Это положевве ашпорыв товарешв 
ведооцеявиют. Првш ая а  веуклов- 
Ьси^ BCQO.iHOKn3> любые даректцвы 
бее хрвтичвсиого х ввм огаоше 

тем слмъи1 я щмегяхе вв^кащахп-

1в коеферешхвя боаьшое взвма 
удашла вопросу о хонтроле вад 
оошенвем, об ответмееваосгги ва вы- 
1нкшявыую ряботу каждого ч.тееа пар- 
тнв.

&FO звачит, тго кааоый члев орга 
тдихшу», каждый работвп обязаны 
кметь четкое е  ясаое преаотав.1снне 
о CK0BI обтавностях в о своих дей 
отваях. Нельзя и яевозеохкно укрыть 
ся ни под Квине дяректщы, когда ва 
деле по оушеству извращается клее 
оован ляйвя, поашиха партгни.

Нам нужее аляяоый учасгвни оо- 
цпалястнчеосой стройки. И ов до.ч - 
«ев  быть такви, который классово- 
говввте.1ьво вшо.тияет волю всей 
парии, воего рабочего класса, чув 
очкует, тто в со вужяый ввтгтвк в об 
шегосударственвой сложяоВ маша - 
ЯА ____

Тал в только так мы яолжпн стро 
ить всю вашу работу. От халщого ра 
ботника мы должны требовать такой 
работы которая ве взврашала бы по 
зэтяку парпга Все сушество вашей 
рхСоты, от начала до коша датжао 
быть irootBTaao классовым содержа- 
1шеы. дедячеогво, формалазм, и без 
ровлвчвое отяошевпе в норучеввям— 
В''е его в нашвх yc.TOBBnx об'встнвво 
вграет только ва руку классового 
врете.

Штампу, трафарету, <неулловвому 
всполв№вю> «распоряжеянй в днрек 
тяв», яэврашаюшях политеху партии 
— должна быть об’явлена жестокая 
бошбо.

Надо понять, что недостаточво ве 
стн ттсако адеояогвчвсяую борьбу с 
правым уклоаоы, к рашвтвдыво бо 
ротьм! с SBM в в щшпчпесвх>й рабо

ной шрткоа1<врвншш с трудящимся 
по поводу оацналистического с(^евпо 
вання встретвдо хввой очилш; С1» 
1>абочвх i^eea. SU0 рабочих пищеви
ков госц>еащ)вятвй оСфатвлись к 
Ога-тину со слеаухяцей тедеграм • 
мой:

«Соцвал1{стачвсвое ~ ооревновааие 
развещулв. liMeeu оервые достихе 
вья. Общоаем максимальную поддерж 
ку ЦК оартян во всех неропрнят»
□о борьбе за шиустрыализацню стра 
мы. Будем еше в большей энергаей 
астивво участвовагь в сотшлистече 
С£0М соревасваввв noii ленкнехвм 
зваыевем ВКП(б)>.

ОДЕССА. 11. Группа рабочих болто 
вого цеха аав. »м. Ленина подала за 
явлевае о сшокенив расценок яа 10 
нроцоатчш U вызвала последовать 
зтому цшмеру рабочих ;фуп1Х ое - 
хои.

ВАШ'. 13. 16 хлошктых атроаувк 
тов начали ыващу собой (м^юввово- 
ниа Работвкн агропунктов оспарв 
вают о^рееаство аа лучшее проведе 
т е  рядовых посевов, лучшую хуль 
гвяяэлаяш} хлопка.

ПОДНЯЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА НА 17 ПРОЦ.

Ж11Т0Ш1Р. 14, в  результате соцяа 
■iHcnnecicoro соревлоаанвя ва заводе 
Сельмаш аа поолсонне трв аеделн ве 
оыло одвого црогуло. ila  фаорвее 
имени Кинеетерва цроввво,1штвль - 
пость труда воороеха ва 17 процед - 
тоа Торговые и юхтератнваые ррга 
яилацвв округа также вступиаи в оо 
шачастнчесное сореваовавве.

hauTOH накапуне 
восстания

ШАНХАЯ, 11. Гуавсвйцы щкфва- 
юь через г^андуасше лмини в 

райове Оаыоуа я о(^твлн в бог- 
огео войска гуаадувслой труштврсе- 
зш. Тасвы обрйоы, гшда,нв воаосред 
лввпааа угроза Каитоау. еовятш 
которого аастудающдмн в(Икхамв 
Ьайцэуачв оошдается каждую. Ш1 
нугу. Но сообшешвш ina Говгаонго, i 
Kamoee паанка. Б{втавссяе силы в 
Гоегаоаге держатся ваготове к от 
и.1Т<(Т8ю е KaiaroB, осов аотребуетиа.

ХАНЬкОУ, 1А СооФпвют о диь- 
тшпвх перебросках войск ва оевер, 
тго расцеаввается, как мера, ваоров- 
лепная протяв Фывюйсша. Лаоса- 
«вроЕое дввжеаве оо «тавив.Пейот 
—Хавшеоу лхвершшао прекращюо.

Пейпажшй хорросдовдевт «Тайно 
сообожет, что в Китоа боятся комму 
нистичосиого восстания среди кан
тонских войск.

JeRbuipaliiiHU Оольшп 
Словаш diGifiT

ВАРШАВА, 1А На почве крайней 
эсзшюа'тацЕи рабсггшхов эвшш в ле
са в Рхвсвш уезде вачалось цруо- 
аая вабаетовва, ахватавшая '2S де- 
реввв. Непооредствешн. поеедом к аа 
бастоеке послужил арест дедегатов, 
рабошшое эеааш в леса, против жо- 
торьех выдввнуто обеваевие, что овв 
эиставляют жошеувяегечвжив ̂ П|>е* 
бгдяяия. Требовэаия эти своцщяиеь: 
( повышввяю ааработвой паапы, 1цш 
зааовю орофсоюаа робочивков зеае 
ж  я леса оо сторовы жмешшов.

ПРАГА. 14 Дввхееве средн св.-а>- 
сю-хозайственньп рабочих Слова- 
E8S, всаоволшьа соо1догов(Ц)он, ва- 
ключевЕЫМ рефорышяшга, выдалось 
в зебштюесу 7.000 рьбочвх. выдвеяу- 
нлпгт ч|)ебоё|аш1я о  повышевш эеро- 
богвой плать4 сошошевжв рабочего 
шя в у.тучшеннн услеввй труда.

ОТОВСЮДУ
Союзный Совнарком прианал нооб- 

ходнема, чтобы робочвн в c jyK v  
ШБм, коыаддаруемым в рабфаки в 
вузы, при увольпевт в саазн ic от- 
комаддвроваояем, выплачивалось вы ■ 
ходвое пособие в размере мвсячвого 
заработка.

Коллегия Наркомторга СССР 14>из> 
нала необходимым ввести в будуше- 
го года этакетвые цены ва оельхое- 
.чашявьг в ортдвя. 'Н^жмггаргш 
юшшх респуАгак правложево к 
вювя ввести едввые риммгшые цепы 
ва се.чьхоээАшввы в орудия.

— Закончена лостройнз п ^ о го  
СССР барЕТового зтОЕза б К>тешсв.

— В Нью-Йорке еоетоялась трахты 
сячная рабочая соммунвстнческая 
демойстрацвя протеста против перво

ряспрнвы берлваской полн-
онв.

AiMiiiiu в tiiiiueuj3lii- 
CTiiiuTi HI luigiiin

ПОДГОТОВНУ н 
ЧНСТНЕ ПАРТОРГА
НИЗАЦИИ заной- 

ЧИТЬ в СРОИ
БОВОС11ВИРСК, 1А ПрезЕДвуы 

СибКК подаез итоги оид10юввте.ц>- 
вой работы по очв1СТЕе краевой пар
тийной оргаянашва. Ьесыотра на 
огромную оолтичессую важвооть 
чвигав в еесыотра ва то, что дарек- 
тнвы до подгопшке была д*™  овое- 
арюишо, темп додготоввтвлыюй ра
боты ьо всех округах недостоточев.

Еще до скх пор во всех оврутох 
шьеютоа такие ячейкв, которые всезрос 
о чиетве ев Разу не iQKpa6ft!nitaa.ia.

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
Д О Ш Д  М  PblKOSt М  и  В С Е Ш В О а  С ' Ш  с о в г о в

ПЕРЕДАЕТСЯ в  СОКРАЩЕННОМ ВИДЕ

для нетерйи развития вашей респуб 
Д.1Я всей нсгорвв б(фьбы

веского строительства, 
бой рабочий и креотьяшш амеет воз 
можность заг.'ишу1ъ ла четыре влн 
пять лет виаред, уясвнть себе, кахве 
кэмевевоя превзойдут в подожевнв 
рабочего класса в шпроких масс тру 
доеого крестьянства в каково будет 
востотаие вешо заро;№ого хозяйства 
'трояы, если аягилетввй план будет

В полом раде ячеек в ^ ь Г Г ч в е ш е  соцалистетеского об
стаавлея только «ак ввфораюцмоевый. „
сельские во маогвх округов П^вый раз с езд советов рассмат
до еих пор ве приступвли к о<н Т'ввает пятилешнй плав соцвалнети 
стаалению характореетвк ячеек.

1^>езадвуы СибКК ксастатарсюи 
также, что печать слабо освещала 
своих строшоах вопросы чизткж 
Особеяво слабо вехн работу «Соль- 
ссая Правда», «Голос Бе;поты^
«Крой», «Оовегсвол Деревоа». «ЭвеаА 
да Лдши, «Крвсаый Алтай», «Наг 
ша Дереавя» s  «О ^ о т е ^  Край41 
Стеагвоеты уделяхв частсе ua<.io вая- 
мавня.

Огаечевы вадоетшкв шшютовш ô i 
стс^юны окружных ковтрольных 
ывосай. Р а б (^  по аодготевве а чвсф»
«е  затавулв, составу ороаерочвыв 
шмагхай ае уделвгв должаого вш 
машя. всдадспиве чего в тройих ока' 
аадось ивого служащих в цедостато^, 
дця дартотаж. Шогне округа до сак. 
пор ве ведут роботы с  троввамв аЬ 
проработке р^оводащего нат^жол* 
по частсе.

Преавдвум СибКК квгагорвчессв 
лредломз воем ОврКК с 20 мая яро 
всрвть ч«фез райкомы стеоевь пой’ 
готовлеввоога ячеш к чветве пцуш^  
асдрвв0 гь все указажвые вьопе ее 
дочета S оодаели жтога пидгоговй- 
тельвой робош.

Если вы сравните порядок дня аа осушеспвлев. Персдехтввный пдов 
-стоящего с’еада о порядком дня всех аародиого хозяйства ахгеет для вас 
предыдупшх о’ездю советю, То вы не только то эвачевне, что сш 01фвде 
сразу увидите его отличие, имеющее дяет лаперед и ва1Ц)авдяет а.таво 
огромное исторвчесхое ааоченве. за морво наше хоалйотвшпое в куль 
к.тючаюшееоя в том, что цевтром ра турное с?гроятвльство, во и то, Т1. 
боты постаяшето с’ееда является пя ов яв.чяетоя в огромвым оргавазую 
тнлетипй варошо - хозяйствевяый шям ааиадом д.тя деягедыюсти в 
1ыая. Эго обстоятельотво имеет осо чайппх в^пдяых масс

только I Пятв-тегганй плав {нзедставляет со 
бой результат иакоп.теавого вамп 
хозяйствеввого опыта.

Достнгяутый вами у-ровепь Х( 
ствешкич) розвотня является отирав 
аын путпггам оигилетиего плша. По 
этому, анализируя хозяйственное 
ложесие тееущего года, первого года 
пятилетия, я буду вместе с тем 
лвзвро^тъ в отправной пункт все 
го пятилетоего п-тапа хозяйственного 
с(мшатгтнчо<хого строительства.

По вопросу о ваших доетиженнят 
ездешо отфомпое катячеотво дитерату 
ры. Дяф!>а}|СИ неаепфевы страницы 
газет.

Рост наш || ПРОНЫШ1 ВННОСТН
Чем в гзаввви, освовном отличает. твкн, в частиосш рост элехтрвфвка 

я п^>ежцвввмый первед и в чеас яр I цни. Ыощноетъ районных вдектроче 
всего выражаются итоги нашего | ских станций РСФСР составляла

предыдущего разввтая, в чоетшкли 
итети двухлетнего развития згвжду 
предыпущю в вастоящюс о'еодоы 
советов t Они харахтеразуются, орех 
де всего, огромным ростом нетей 
оромылдевеостя, превышавшем в ря
де случаев 
правовые предположенЕЯ.

За 1кюлед1ше два года мы ныеем 
рост валовой продущдин щзамьшивв 
ноотв По сраввеняю о предшество - 
вавшнмн им двумя годами texee чем 
на 45 процентов. За эти же два года 
копитальпые вложвнвл в государ - 
ствеевую дромышлеввость Союза до 
СТБТ.ЧВ почти трех нн.тлвардов руб-

На этом же а а с щ ш  CWflCK опщ- проиьшивж
чатедьао уогововлеаы сроки «енкж —~*v«.
в шашш этеьи жш а « ч - j  ре.сн(щ,уиин лроилп
ояс/гсв сейчас, в селыкап  ячейхох давяоств следует отметить одно 
аачвется с  ю  вювя, в ооветова с очень важвое обстоятедьотво. Два| 
15 н^ия, в рабочвх с  1 аю.тя, в вузом- года вовед, когда мы напали круп - 

^  ̂ (ждябра. хапятальаое стронтельстио, быдв
г, „ ___ *_T*TL____ __ _____  опвсенвя, что, завязывая большие
В бжжайшеа вре^ m  месгва выее- средства ва гфодолжительные срока, 

жоют члены краевой КК дкя цртада- 4__5 де,., мы можем встретиться с 
ОШ 1фове|жв состава превхаиумоа опромвымн фявовсовымв трудюстя 
UopKK а бхфо о^унвьа аомшетоа, ма. Ош л нам пмозод, тго оив аэ
iwrmnu - - ..... — - f  IB tma. та® велнки. Во всяком случае, мы их

преедодеваем. Текущий же год отдн 
чается уже тем, тго яапатые ранее 
стровте.тьсгвоы аовые крупные фаб 
риш и вавсоы входят в работу.

Оредстаа, акладызветше в новое 
стровтехьеггБО, уже дают вффокт, а 
иго ебаопаос в огроашой стесвав вое 
можвость дальнейшего отровтехо№ 
во.

Тяжелой промьжпзеености лрвязд 
.тежит ведущая роль в рековетрукпни 
всего варелвого хозяйства в прави
тельство РСФСР удеояло ей много

Посевы
хороши

НОВОСИБШЧЖ, 1А По данным крае
вого метеорологичесаето бюро отдела 
;:ельокаго хозаДства в КройЗУ coertoe

MOCSKBA. 14 На васедаанв хфевщев 
ума ЬСиХ СССР с участием 
го крута хозайствееваков и >щюфра 
богаихов рассматривался воароо о ае 
выподвеевЕ дьрегпв янн» й1тня сере 
oTVBieocTB ^вместо 7 1фоцект<в ссвже * e i  что дает большую гарашию ва 
нне составит 2^-в  проаеша). юрошай урешай.

ьошад-Авмокопам нв удастся свалать 
с своя втвыствбяность за васстреды
БЁ^РЛИН, 14 В цруоокоы лаадгаго часа ве оереотавадн орерывоп Цржв- 

оосуицщлось предложеоиА вомеявое авассого цжхаив протеста. Щ>едзв- 
ксымутспявв пооае пцрммпйокдх • даггеоьствующнй трижды об’явхяд 
еобызий об отспревеввв от должео-
еТЖ ОерОВасКОГО ДГ»дяцййгтр<5И1,т̂ д-1>и
Дергабедя, а также вшювпых •  хро-
воп ролтт оолнцейеюнх офицеров в двл)еюа вручмкого отдела цякшого 
чннсв^яов, опееве защшцеавя улнч- союва фровтоввхов Эатоешого ва 
аы^ демозотрацнй, ваоращешя «Роте 20 ааоедшкй ■  Обеажож на В эвоедо- 

ввй. ГржеаввеквЯ смог вачать свою 
речь лишь дохав того, как cetueny- 
тат Абель драдлотад возивоутатам 
ооксиуть ООЛ Miv>,7yg»q g аМК СОЛН- 
дооооств о жерпааш nojmneftccofl 
расправы. За еевлючеввек свовх ора
торов коы^факпвв удодвлясь оолво- 
стью с  певаеш «Иитервыкааохо».

Ыф.ИШ. 14 Шавительство Ьюртен 
берга в сенат Любека распуствля в 
запретили 1фасаый союе ф^иговв - 
ков. Имущество союва ков^йсковало.

На эаседаявв даидгага в связв с 
бурпымв прениями по вопросу о май 
окнх coferranx, 1й ксммуивстое ас - 
кмючевы из эоседоЕнл, нз йих семь 
человм ва восемь заседажвй.

ПруоекЕй ми^кдел Гржезвнекий 
заяви-т, тго оруоосбе щмантельстао 
отклоняет всякую отиетствьваость за 
>’бнйетиа в лфвоиайслне дик. «В ящ> 
чагках, заявил Грхезннспй, такие 
бон не метут веетесь. Патновя за - 
служЕвает 11рнав8те.тьносги з& ее по

щ > у о с т го _____
«хшал-двмосратж Гржезшщого кои- 
депутат встретш: вшрвпмв: сКрово- 
пяйю, Ещека!».

митивцюввой сотеувисгатеского 
предложения вьютуша Косоцръ В 
своей речв он воавал;

сБероввскос латуалевае ооцвол- 
девимфМЕН праэстввлявт собою аа- 
твек реавш! аа smmtjnmau в иежду- 
иародвоы масштабе . Соцвал-демокра- 
таы ае удастся свалить с себя ответ 
слвешость аа кровавые ооОытвв. Бе> 
лнвекая оозвцвя вшигвола оебя 
кровью людей, которые ое щяшмош 
аааюого учаотвя в первомаДсках оо- 
бшвях. Под:шввые BBSoemui арсво- 
прангпм садят в иаввогерегое веу- 
лмзевех дед, в поатдейарезадвуме в 
цевтро.1ьаом «яштете сопаалгдемо- 
кратичегкой парпаь Гермавскоя оо- 
иаа.т-деиа*ратвя держит отршя к 
фашваму, чтобы ооасочь ему уоеотъса 
в седле.

Когда m  трибуже кмшлса Грже- 
таскнй, вол оглоевлев креками аОз- 
мушедвя, которые ороаоджаавсь ш - 
пут десять.- Гржезвоепй не мог вк' 
ч«ть речь. Ксаалепутоггы в течепе

Возьмем првнер батее б.шихий бы 
ту, хотя ^  нз обдоств связи: мы вме 
еы с е й ^  почтя вещюевжие заходу 
стЕше места, нуда не всегда я шзч- 
та.1ЬОНЫ могут пройти, во эти отор-

Представнтелн coma.i • демокра - 
тов а всех буржуазных Партой одоб 
рели поврдшве цергибеля в Гржеаив 
свога

Тактика „квасе против квасса*'правильно 
усвоена рабочими

ПАРИЖ, 11. Пря пефебайжпярве- 
кеа в мудишшальдд выборах коы- 
ыуюсты завоеволв ecRe 5 ыумввд- 
пашгегов фчзродсшг оааяа)ЯЦмяа€- 
аий), хотя в бодьпшвотво с.туча«в ш  
□рвходв.'юсь бороться о аатяхомму- 
тетаческаш еоажлишен буржуоз- 
иыт пвртий. в которых учаотвовоав 
ооонааясты. У  сосшадаотш же ре
зультат перебад.ютц)0>ос выроаваея 
в вовьи авачвтатьвьа потерях. » « « « «  »

Компиртвя. оохранав свои оожшв 
в Пагрвже, где она получал» 0 май-: 
датой, одержала воаые уооехн •  аь-

щунгородох. зявооваи м^в-1 оабочнмя мвбоаь»

талягти  s  двух абвш орвгородах. 
а также промышленных округах щю- 
воошв, в чосФвоетя, в угольных рай
онах. Иэбцжтельеьк победы соептр- 
TBU щшобретают особеааое тачеж е 
пре аалвчвоотв оочгв повсеыестш1го 
единого буржуажмхшаидастечьяю 
го фройга, эасгревлвнаого щкпт яе*.

В политических кругах отмечают, 
что TiKTsa ашаос дротов взаоса», 
которая аа щкиштогалянх трламевт- 
сю х выбери выввала аолебаавл в 

— етот роз 
была щювЕяьво усвоова широокв

посевов оо срою еоодве 1 вптааня. Хотя центром тяжелой про 
удйвдвпю|Штельвое. Всхщы р«н ова-1 мышлевноетв яв.тяетсл Украина о 
мой пщеавцы в Крясвояроком. Кая- “ **
оком а ilpcyrcKOM окрути оцешэоют 

в четьцю балла. Н вевоторьа рай- 
Аш<т края тюаавлись асходы щювых.
Отмечево хоренпее мчало роста троя 
в суходольных лугах.

В течваве первой деведи ноя осад
ков оо всему крою, цюме аевоторой 
чоош Тулуескето округа, выпало 
впохве доотаточвое колячеогво. На
чало роста хлебов цровсходат оря 
блогощвлтиых атмосфервых усво]

. Криворожскнм районом, 
яо в РОФСР в дшю таких райотюв, 
кал Урал. Кузбасс^ Лежвград, заво 
ды ГОМЗЧ в тал доле* авеет ммк- 
вые очаги тяжелой ннхуотржя.

Удельный вес РСФСР »  оФлесоюз 
(ЮМ провзвоасгве подвялся по ори 

довоенным вренввеы пе чу 
Гуну о 26 до 27 ороцентов, оо желе 
зу и стали е Эв до 40 процедтов, оо 
прокату с 9в до S8 цроцщггое.

Мы ороводнлв додитнху поошре - 
нвя развятия тяжелой пр^ышлевво 
сто в. мне кажется, что ны посту 
оа..ТЕ совершевво прсшнльао, потому 
что чугун, машина, механнческвй 
.двигагге.ть — его необходимые пред 
ПОСЫ.1КВ в условЕЯ для нвдуетриа 
лнва1гаи всей страны. Тяжелая щю 
мышленвость дает орудия гфонэвод 
ства всем отраслям хозяйства: а сель 
окому хозяйству, а легкой нвду - 
ограш.

см^еделяюсшм фактором 
процесса Ш!дусггриад1тэа1щн страны 

ряду с развитием тясе.юй про
мышленности является рост зверге-

26 году 254 тысячи квло 
ватт, в тшушен году ова юзрасга 
ет до 662 тысяч Биловатт, то- есть 
увелшвлась больше чем в два раза.

В OTHomeiBHU мииералыюп) тоштн 
ва весь Союз в целом опирается, 
главным образом: по углю яа. Дса - 
басе и оо нефти аа Баку и Грозный. 
РОФСР, щкпшшлекность которой оо 
ставляет бо.тьше 70 процентов всей 
щюмышлеетюста Союза, зависит в 
вамеввом угле иди от Довепкого без 
сеАна ИЯМ от таких ведоетаточно 
разэ1ггыа райоп», как Кузнецкий, 
который OTcToirr ва тысяча Ев.томет 
^  от орскмышлшшьгх центров 
РСФСР. Лоотому р&звтие олеггрм 
фтелция ва местном тоштиве на тсф 
фе в подмосковном угле, а также до 
строен гидростанций щкиобретают 
совефшенво аскзочите.тьное зяаче- 

две в эвергетохе РОФОР.
1!а реду с катвчественным ростом 

нашей промьвплеявости тфоаедоянт 
н некоторая перегрушшровка в ее ге 
огрофическом {тзмацвнин. Общее на 
праедеове з  пё|гвмешаннв нидуст • 
рви яамеча«Фсл, правда, с бошшюй 
медлевностью па Воогос.

Уде.чьвый вес старых районов в 
1громъш1лвавоош омтшвтвче<-к, 
дает и возрастает удельный вес но
вых восточгшгх районов, овтономвых 
и еацжша.1ьвых ресоублше. iho яуж 
но отметать, в качестве очень поло 
жнте.тьвого явления, тах и х  зто пере 
мешеаве свяваво о ориблпжеввем 
лромышлевностя к есточвтам сы - 
рья я тчупяана я л>'1швм п у т  осюб 
шевая.

Если обратиться к кпеетэевной ха 
рактеристихе вашей промышлеиво -
стн, то можно, мне кажется, сказать, 
тго екскномическая всторвя едва дв 
много может иаочвтать примеров та 
ких .peaxsfx «соачхов» в обоаото хо
зяйственно - техшпесхой какие ва - 
Атщдаются теперь в нашей строве.

Соха занвмает сейчас в вельском 
хов^отзе еше очеаь «вачвтельоое не
сто, во мы от сохн, непосредотаевно 
мпнуя лромежугочные передодяые 
стадии, перехсаим к трактору, при 
чем оргаавзахвя тракторов в ко.юн- 
ны я  межселеввые траггорные стад 
пив сразу заяамает огромное место 
в нашей работе. Таких примеров ве 
знает селыхое хозойстао вн одной 
строен.

На Днеорострое будут устанавли
ваться турбины, каждая мшшостм} 
л  80 в более ты от лошадтых <ж* 
Но к таким мсяцным гурбвваы мы ое 
реходвм от сторозаветяых паровых 
>*станов(ж, уиаследовавных вами от 
дореватюдноввого буржуазвого то • 
зяйетва.

Химическое Щ)Омышлеагаость у нос 
почти ае сушествовола. В востояшее 
время мы добываем нз воадуха удоб 
ре«иб дтя зпедеделня я на дерева 
таанъ. (Называемую нюкусствекиьга

На новые tbihhhickhi рв1 иы
гая 1фА5стввяяет собой часто нечто 
сетершеоно отдачное от того, что бы 
ао до войиы.

Не так давно совет народвых ко - 
мяссаров ведал заход о проиэвод

вааиые от иоаго света захолустья мы счвегаой днсцвп.'шве. Мы имели 6о ф  
соединяем при пбношн радио со сто | шое катичество случаев варутаеняй 
лицей, отстоящей от них на тысячи аровзводстоевной досштавны а пре 
верст. Сейчас да меетах, худа вель вя.тьаой организации управлеивл про 
зя, вероятао, нв проехать, вя пройти пзводством. 

в которых яЕхопза нвхокого 'гелефо Осозблееие трудовой днсцнвлвны 
i ае было, могут следить за работой мы об'ясвя.ш тем, что в состав.робо 

настоящего с'езда по радно. чего класса вошло огромное колвте
Скачки, которых не л^евз1ва.та нв oiuo новых кадров выходцев нз дерев 

g  сгчаста нешонства. После изда 
[ закона тблкгдается процесс бы 

Кто был на старых фабриках, тот строго оэцоровледвя трудомй двеци 
мог видеть, хае робсетве paзяo(^ят ва л.т1ты , процесс, вызвавший к жизни
руках нлн резвозет иа 'гачвах ло пе 
хам н стаахом всякие подсобные ме бочего

сырье н оолуфйб - промышленвоств 
рнкмгы я собирают готовые строительстве, 
нвделия. От такой органязаони тру

формы ахтганого участия ра 
класса в улучшекнн работы 

и хозяйственном

Огарые хадоы робочох. авга.тен- 
да мы сразу переходим к тех вазы пых в огае революцяовных битв, 
ваеиой кобвейервой вветемв, где все опытных в деде щювзэодстоа, стой- 
мехазизироваво. Таким обредом про шх в соб.шаоанв трудовой двспи- 
пессы вад7стрва.тиаацга нашей стра (пляны <жазадась в реде случаев 
ны с качественной стороны хараггор слишком кмочвсдевяыми для pir 
ны в том отиошенвя, что ны сразу чтобы обесоечшъ вермалы^ ход 
пере<жакнва1ем через ряд таких эта- улучшеше работы в цронэводстм. 
пов, на (фахоадееие которых другие Я  имею в виду ооииалисшческое 
страны затрачивали десятка лет. Это copesHraairHe, которое стало приво 
делает весь процесс нвдустриалпза- лить в массовому двиакевню оов^ 
т »  в ве.т1Р{айшей степввв ревояюци шегао вск.тючкгвльвето значения, 
оввым процессом. показывает, что и в лице новых

В хозяйстве РОФСР вводится ряд проиэаодственвых хадров в мо-тодня 
новых производств, новых заводов, кв рабочего хлаоса мы (вгеем рабо • 
новых техиячесхях процессов, новых чнх, которые вместе со старыми рабо 
методов BU оргапнэацни, при чем чвми оказались соособплен поднять 
вое это делается с ™»лтд«- годом все борьбу за трудовую двс*хип.тнеу 
в большей и большей степени новыми лучж ^  
людьми, вовыми руками.

говорн.тя, что у  нас есть те 
перь крупные ааводы. на которых чи чертой втото даижеяия даткво счи

ва такую высоту, ва которой ова до 
пор яе стояла. Отличительной

) старых рабочих составляет все- таться
го 10—15 тгроцвнтсв, а остальные все тер а  инициатива яиэов.

его массовый харах

) раб<тА Значит, новое Пяталетпий плав воходвт нз того,
водство оргаянеуется при помощи что те темпы роста дромышдеяяо 
нетых кадоов работа. Это ставит ств, воторьсх мы достигли ж  вастоя 
перед хфофсоюзанн в  перед всеми щему времени, ве должны быть саи- 
прочими аргаяизапнагв огромную жены в течеагае исето шпидетвя. Д.тя 
задачу восгатання новых рабочих того, чтобы обеопечить темпы роота 
кадров для промышяевиого щкпавод проасшиешюй вродухции, размеры 
CTUO, которое в качествевиом отвоога Е.тоженяя в ороньппаеавость ва вта

5 я. должны быть на много больше то 
го. что эвтрачеяо в предылучцее ля 
Tiuente, а новые заводы до.тжны 
дать S xoHn>* лятнлетвя уже осо.то 
30 лроцентеш всей ва.-к>зой придуь - 
пш.

Есть одна отрос.ть народного хо - 
зяйотва, иромехуточнол между про 
мыш.твНностью и сельским хозяйот- 
вам. имеюшая огромное значение в 
эв<що«вке всего Союза н забота о ы  
торой ложнтся целиком на РСФСР. 
Это лесное хозяйство. Леояые богат 
ства аш его Союза состащ-шют яе • 
мвого ыевыпе 30 процевтов лесных 
ботатств всего земного ша(ра, а .тес 
аые ресурсы РОФСР составляют око 
.10 96—Й7 процентов союзных, то - 
есть почти все. РСФСР, таким о ^ -  
зом. яв.1яется монопатнетом в сяаб 
жевав лесными мате]>яа1амн Союза 
н обеспечеши лесеого эхетюрт».

До настоящего времени мы экс ■ 
штоатируем .тишь аегаого больше 20 
пропеятов наших леевых площадей, 
варварски ведем лесное хозяйстоо и 
зареарсЕи зхспортнруем лес. Мы » с  
□ортвруем лес почтн в иеобработва- 
пон виде а очень много на этом те 
ряем. Беобхсщнмо иметь в виду, что 
лесное хозяйство является нсточяи- 
хом сыщщ для целого рада отраслей 
промьвпленвостн, которые сильно Оу 
дуг развиваться в у  вза  (И затрави 
асй: буможаой, промышлевяоога нс 
кусотавкиого шелка, лесо - химиче - 
ской протеьшлешюсти. Необходимо 
поэтому РОФСР уделять лесяому 
хозяйству гораздо болыпее вянма • 

чем это вмело меото до сжх ii«..

Сельское xreeicTio 
I  вопросы продошьешо

Бс.1и в промьопленвоотн мы шуге 
маточееяв нме.-ш очшь высотнй темп 
роста производства, почто ве ссус - 
кашпийся для оромышлеввоста, пла 
шфуееюй ВШХ, виже 20 (щмпевгов 

замечаем пока тендеоани к его 
оннхевню, то в области сельского хо
зяйства мы имеем иные, замедлен - 
вые темпы розватяя.

По состоянию векоторых элемеегов 
сельское хюзяйство, сейчас имеет от 
ромвыв темпы, которые выражаются 
хотя бы в том. что посевы под зяОле 
вой вопашвой достоглн 30 процевтов, 
вводЕгтея шогополье, хотсфое охваты 
мет батее S мвддиснов гмторов, вву 
трнселеввое вемлеустройство уже 
проваяаво яа 46 мв.л.твовах гектарщк 
В этом году мы даем сельскому хо 
зяйству бо.1ьше машин, чш давалось 
в довоавиое время. Сельское хозяй
ство шкет ряд достожвинй, ао, не - 
смотря на это, темн его развития, 
рост лосевеьсх плсшмдвй в урожайяв 
отн, а едеаоватедьво я валовой, в то 
варвой ерадувня* вдяетса недоота 
точньш доя удовлетБоропя потреОве 
ств етров! я нужз анд7стриа.1ваа-
ПНН. "

д̂ жоепЕыы вооставоелевы только про 
цевтов на 9в—06, в то щгемя как аро 
мьшлеэность далеко перескочила ва 
довоев. уровевь Урожайности: ве|к 
Bosbtx культур достигает пряблни 
тельяо 65 процеягов довоеввой. Сом 
купноетъ всех этвх обстоятельств к 
првмаа в тш  спеовфячвсаШ1 цродо- 
вольстве1шыи затрудневяям, которые 
страна лвреапва.та в прошлом году 
в аспытыиаег в текущем. К этому на 

Щ|абав1ггь рост потребиостей в 
щ)одунгаз, сельского хозяйство, выте 
кающий как нз роста ваоелеяня, так 
н из уве.'шчедяя потребдеввя, свя - 

юго с под’емом благосоотовпвя 
осноевей бедаядао - середняцкой 
массы кресчъянотво.

Лродоводьствепные затруовевая ва 
вбодве богатые кулацкие слов дерев 
ни отрвмнлвсь а отремятся жпюльэо 
вать Д1Я того, что<^ на инх нажить 

Правительство ответило в » зт» 
едостные епекудигикные тнштга 
увеличить в&трудвааю усвдеваж1 
яажшюм на злостных держателей 
хлеба я лрнчрярттпем чрезвычайных 
мер по отиошенню к кулаку. Б горо 
дах мы а этом году аве.тн заборные 
княжьи для огреянчения спекуля - 
цни в дат <^опечввий ивтересл 
трудящихся. 6  нашей стреле в яа - 
стоящее время амеется еще доста - 
точно хлеба д-тя того, что(^ обеспе 
чять нм рабочий класс и в более «р а  
иачевном радыере яуждахшшеся с-тоя 
деревин. Та акономия, хоторея ао.ту 
чается в результате введепля вабор 
ных кннжед <в ола получается), ко 
яечяо. полностью всоолъзуегся вами 
для обееяечеяня хлебом нуждающей 
ся части трудового населения в том 
чвс.те в оельссого.

Громадные трудноога встретила 
оргавязацвя озимой посевной хааш* 
ЯНН, г.тавцы1м образом, в смыедй мо 
(№.тявацив семян, так как семена ну 

было дать из нового урожая. 
Несеппря ва то, что план семено - 
снабжедия вынолвев, озимая
кампания ве да.да раевпиреввя ози
мого клгаа в цериуто оч^шдь пото - 
му, что сами крестьянские хозяйст 
ва в целом рапе райоосв не распата 
гали достаточным колнчеством по - 
севвого ыатщжала. Эго делает осо
бенно необходимым уве.'пгшгь посвы

Яровая (юатаяня 1029 года имеет 
некоторые особеаясстн отличающие 

от лредьщуших кампаний. Она уже 
отравичвваетсл эадапами только 

спшревця посевной плоимая, но 
предуснатрввает ряд меропрвятай 
по повышееню урохайвоств.

Яровая кампания 1929 года ЩШК- 
стед.чяет собой первый, довольно 
крупный шаг к осуществлевню поста 
ноедеияя ЦИК о подшпнн урожайао- 
стя. На обеспечевве семенным мате 
риалом (в пернув очередь беовяхов 
в колхозов) цравжгвльствш брошено 
яа тюсеаяую кампагаю техушего го 
да 420 тысяч тони семааяого зерна 
протяв 200 тысяч ТОШ в продц. газу.

Из реда других мероприятий, (смев 
пптт целью добвтьсл <мк^йших ре
зультатов п облегчить патоженне в 
области сельско • хозяйствеяного щю 
аэводотва н хлебных заготовок, глав 
нейшие сэсшггоя к потопеаао дед 
веемою 1628 года на хлеб, с упомяну 
тему уже мною ватшу о повьппетп 
Я)ожайнос1!н в намевениям в зеком
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г  ч ггверг, IS МАЯ 19» г о д а . М 1Я (1М1)

PfMOMTHaii бригада етудантоа СТИ на посевной в Ачинском округ*.

б о р ь б о й  з а  у р о ж а и  о к р з у
РУКОВОДИТ СЛАБО

Усаах ВСЯМ& ешмдвшж •  большой 
стааиш аааасмт от cooraaTciayiumee

ь ti «/• ......
!'• руьоводствв (^шешшма в дейот 

СВ.П1.Ч.1М. умть oBOuep^u.i
во •ооркашь дооушоЕвыв ooniOtai, ус
рспать в.'1сбыо утмтш, рсзяпь дс
Лк4 доопидуты* ycaeiB. Шоошш! 
^  давня ммдшшя. шстатно ><ьо и« 
ч и я и «я  •  отдельных редошх Be
lt*! о округе, в салу .яоей трезвыиЛ 
•ой мжмостм sac момевт орет'вор» 
имя м ^dui. aa.xA-i Л4Ц1Т1и1 а силя..»- 
етж до рссшяренжю пооеваой площк 
лд, ш  аод'сму уроамйвоош и 'друг. 
ыершф{цтвш ва пуш под вис с«ль 
окого хомйстве требует в себе осо
бшвогв аняччшя СО CTOpoHU руСОВО
дошвх «той рсботой оргасов. ибеау 

дереввь (шдарст долшед 
pittVrcTb оообвшо четсо.

Между там а рвкботе тонвкшо оср- 
ЭУ, I  рсботе его отделов етов чегтео 
CIB ао чуаотсуется.* Длв ирвыера — 
седьссо-хоаайстаошый отдел, в рух&х 
вото|>ого м ходпсс судь^ досевной 
ьшджлшж. UcTCfloeuMCS вс дев>лормх 
досуиевтсх xcpacTofuayDiiULx see pc 
боту елшарст» осрЦУ тсс в сист«шш1е
ВОМВВОЙ СеМЯеДИВ вс MMT&I.

В оирт 10 мса «его года шюлас* 
ввожш о ходе оодготоасв в uoi;euKut 
оааш да i  шм тодьсо от 7 ршовов 
иотсдьаые райовы сведешй во црад 
oreaeLiH. ilo мшросу о сасбжеавв во 
сбввшш еемевами бедвяцхях мало 
моожых хоавйств ве охвачеоных tsua 
тгсБтсцвей (отст. форма .̂ в п> пар 

оовершмшо ве имеет сведовмй о 
pcaapoae îeiuiM местяого ватурсльво 
го фосда. ['ооударстэевЕые среднты 
раедредедшы в дошдв до иосеваш 
со* только орвмерво ва 00 проц. То 
шрвщв вз окрШ полсгсхгг, что сев 
йудет домаистьса когда окн рсссача 
|»твс ддя lOU-qpoaeiTMoro оридаижс 
■ав есмыамааой гооуд|ц>ст80м иомо
■ л  •  руса UCJKMtOQUUX ОООвЫЦВЕОВ.
Овсдевжй о хосвчостве в работе оро- 
салвых ауактев ва 1 мая оовод>шсв- 
10 кет. и*рЗУ ев^щкует о цвфрааш

ач 1 «дреля. Между тем ао о .ш у  с 
tHt'taiy севе до.тж,ны оыть открыты 
лмди.мштеаыи) ги дрокатвых аумктс. 
сггкрыты дв uauiV осруАмиму аемуд 
ptHbicuiuJ ЫсВавестди.

С лервоочвоткой дело таслье ве со 
в’ '̂.'И О-чагидолучао. к/Вйдеажя м '
HJJl ЯМии.сЯ 10 Л1‘
рыс лмсысд хотя к говорят о SU аро 
ueimiuM вьшолцеяыа в iuaaj pcio- 
doe, Hj весаюльхо eaygraecavr .>а,-|,у 
мыватьед шд том, тю очвоша 
водьото с 4 дроц. ко всея очя
щеаных семяв ва все время, «ж поо.̂ е 
ДьиД держи дала до ирод. Почему 
Осдияк otnidtu дродект учаетая в вор 
Buo'iBCTKcV Псчериьишюищх об’ясее- 
ний иерПУ ве дает. Uo вооросу о ыш 
грчлгчацья а одной часта дело обего, 
ВТ бм 101ми;ч|м оо Седыжосос^ву 
iBbuiufiieau ш  ороо. uaciicj а ,ц>у 
гой же — авсуда ее гхмиггем. Союа 
хлеб аьшилпи только щ  дроц. даме 
чишого !i.iaat ковтркктацмд. 1аьмм 
сбрааом свъдеашя о  1аь аргц. вьшол 
KLiiiui обгцеги '|п»ц« контрастецвы 
МО отвечают лейотввтаоьяосга.

Правудоаные шше аамечевмя ио 
Аяи ещь увенчать, со мы счдтаем, 
чг - д »roiv достаточно чтобы ирна 

' .1«чь выиШааяе всех органн,»ацан в 
в дирвую онерсдь к нмею1ЦЫ1у 

сл дробелу в рувоводстае борьбой
. .»аЫ liiXditp̂ CtLUU ис ос. ■■■■•■" .-
ваонея да деречнелашш большой под 
ютоштишниВ шмтацношюв р<1бош 
которую дроделало uspiiy совместим 
с остальными шружмыма оргаадла- 
цКкош егга рав scMirraibuaa рабспа 
в до.'евкамдааню дрмвосла большие 
рсеудьтаты. но атв реаудьтаты бу - 
дуг гмпяаны ессн саоввренешю ме 
иудот дредстаалена бедимку ссмея • 
нш, мятнимая. тфудоааа в асавая дру 
гоя домошь в которой Он нуждается.

Обесдеч1пъ же вьиюлнеиие пдмл«
МОЯьНО только при
ТрСЛе со СТОрОВЫ руКОВОДвШВХ OfHV 
млзецвй, который во цц<»диц оее две 
цвилввы (/гчетвоога в долвоты цвфр

а  А

Н А М  Н У Ж Н Ы  Ж И В Ы Е
ФОРМЫ ПРОПАГАНДЫ

(К предстожцим агитпропсевещамию 

В комоомодьлсой праньгаждиогрссой 
работе самое важное заслючаетов 
в том, ЧТО&1 обшив лоеунта а дирок 
тивы партаи, обшив задачи хозайст 
Bfiisoco стрситедьстаа довеога до 
хаждиги ми.!одт'о рабочего н нростья 
ннда в аааболев простой и понэтвой

и 4-й окружной конференции ВЛКСМ)

С другой стороеы веобходвю, что 
бы комсомол в вся рабочая и батраа 
Ко - бедвадхас ыолцдсжь гж1™ *  ре 
mtiT-.iMiij'j u6|-a:tuM рааоидачаля ту 
aniTauRu, сотсфаа расдроотоавяетоя 
aaJiuiMa клаосовыжа арагаап в самых 

 ̂ J •; .ганых формах, вачшжя от 
прямой щкшагввды против отток . 
E.TB>'jTB н совчая замасснровмшж1В 
f  •.‘.'штозвьыв проаомдаы1 и аатв ■ 
семлтсаой ароаагаддий.

По 1екой дниин додя.до дойтя улу 
шевие пропагандистсксЛ рабогыТ 
Что Л1еждв всего следует улучшатьТ 

Оддвм вл самых сущеспвеваых не 
.чочетов вашей дропагавднстской ра 
боты следует прйашггь страпшую 
уаоетъ форм в однообравва Почта 
вся орооагаадвлтокая работа в консо 
ыатьссвх оргавввковях очень чжуго 
сволшея к двум формам — к шмат 
нзам  Q с  KosccoMOiBbcsaf собравв 
ям. В цех. сазкрму, клуб мы о ооовтя 
ческой прооагавдой оочтя ве адем.

Такам обрезом мы охватывсбм ва 
шей пс.увтаческой проосгавдой ^еа 
вытайно лезвжчжтельвую чаеть консо 
ыельиев. ие гов1Ш  yge о бесоаршй 
вой мо.1одвжм. мы зовем мододмвь 
к себе. 00 S6 вден к вей семи.

А М‘^жду тем ваши щжга—севтва 
1Ы. ре.1И1вовнеха, аатасемжш рчвлвч 
яых мастей — лаш  вдут а молоде 
жя. Онв свою сроооведь ведут в це
хах, ИЯ кекртаркх, тем где ообцжет 
ся молодежь. СЬоей ороооведью она
охБатываягт прежде Bcero ту часть 
мплодежа догорая аа д«тд  себра

вкя пе хожт, которая спша ве отаа 
тываетса

Позкшу аужво оргашзовывятъ ряд 
других гоаее габках в развообразвых
ф01М ПИЫй'йМДЫ.

Тахимц фо̂ .мамя могут служать 
бчоеды ьо в^гчи оСодсевых аереры - 
BJB, митляги оо О' рШ1 во.'вующвы 
допросам, соэдаше аа чрезвыча^о 
короггкое время, ср<ужЕов для рез'яо- 
пения одного, максимум двух воаро- 
оов, вопшы в <пветы в стенгазегге 
в т. X Чтобы организовать в Р&з ■ 
вить ыеосовые формы пропвгавды в 
агытааш аужвы люди, ауявш щкшс 
генлвсты .С этой целью с 15 всея сро 
шш ьа 2 месяца будут проведееы 
Ёупш.

S аолетучебе в тосушем году кас 
в в прошлом ямс.тк место случав не 
хкввческого вачшхтешя коегоамоль 
цев в разные веды учо№. Дрбровсы 
аость аередао варушалвсь. В отде^ь 
flui случаях даброеатьвость повяли 
'Превратно: «хочу j’nycb—хочу яет*, 
а огоюда случав отлыяввааня от • 
детьеых сомооаюльцее от учебы.

В ороцессе учебы бызв кроме хфо 
гразасаых saopows щюработавы во 
просы: хдсбозаготовсе, коддоговор 
вм  кампажвя перевыборы советов. 
Ддя аовышеши аете|реса е уврепле- 

ывя учвбвхЛ тчптлвтл epeiae сву 
шатв.-чей KOHoaMoubCBofl оолвтсетв 
Црмчжвавалось; пачвтбой, оа-втвой 
ва. аочы в друг, формы шр, валрав 
7енн1и ва шывлеше аол1гтчессо& 
грмклвоств комсомольпее, я являю 
швеся хороовм ствмуаоы для повто 
реввя в усэоешя аваяяй.

Дальеейшее раэвнчше muwiBTJT 
форм подвтнч&жай лрооагаеды н шв 
тадзд, с2юсо№ых охватить всю но 
.тоЭежь, отбор в оргйвввапвя кадра 
MS000BUX пропагаадвстов в пждой 
ячейке — аеляютсв важаьйшасв за 
дачамв нашей работы. Шолмож

О К  В Л К С 1 И  з а б ы л  о ш е ф с т в е  н а д  
к р а с н ы м  ф л о т о м

Ш н М  г о т и ш  о т в лан в н н ы х  1воцет1К ов
в  вашем округе 7 школ крестьав 

«той молозажя» Вадача втнх шхил 
- ацкготоввть кудьтурсую смееу 

ка толе, новых отроеггедей сельокога 
хоаяйогаа, мохвовитвлей пераходд 
хареввв ва кол-тектвввые формы вен 
ладклвя.

иднако оботавовка всех пюп дале 
м  »•  ооадает б.1агоЕ1рвятиых уело • 
аий ддя осущеотвлекня атнх sa,2(a4. 
Прежде амго, вн пре одвой п(хЪ.те 
1«т т е г о  хозяйства. Тавм оСркзон 
иколь-кв щюходят только теорию без 
аршавогая «о ва црактасе. Школь 
сый аоллежгна также se ориевзовал 
ял пре оджой школе. При многих вз 
якх нет даже обшежатай в учащие 
ая аывуждевы поодваочхе о р о «  
»ать ва чаошых квкртярах в  щш 
атомя ввазбежво польэоаатьск ка^ 
lUpavB зажжточвой члотн ваоелеввя 
так sax вайтв свободную жилую ало 
шадь у бедняа ее всегда воамолевв. 
Такая обставевка вряд да ооовобст 
еует оедготовке новых впецвллистов 
для д«рвввв. Матервальво учащиеся 
также обеааечеоы плохо, (лшювдвв 
выдАНпчя «  размере ог 3 до lu i>yu.

П.10хо в о ораооддзателыжвс нер 
совадом. Пз семи заведующих толь 
ьо оюн имеет агрошшвчоское образо 
ваша к жтальжыо обыкаюмпы* 
учителя шми ооцаоса. Отсутатвует 
общие <в метсррпеокм руховцдсшво 
со огоропы окрОНи

Сейчас oj^eaooBKOu решЕЛ в 
п«йшем ее допухжатъ ипфытвя шжм 
врестьявиюй хеолоделж, оолв для 
ивх нет средотв. иоыешовий в соот 
аетстиукяькх «млрудовыиии. Ларо<1 
разу в ракам предмянмо т>квлтъ 
всо меры для оОжшечвввя шко.1 обща 
лштияив U ве дшуслать раосезишя 
учащихся по отдельным юартаркм. 
Зьнотдел должен отвеетж шболкм зе 
мальаью учалла д.тя развитвя в» 
ввх земельных хозяйств, а. волхоаы 
U другие с.-х. коопорктшяше орхчшя 
зацив долджы щ>«и̂ .-тзвитъ аа ирод 
стсящий codofl места для .лргакй 
STUKH учашшоя.

Всем завитервеоведвым в шко-шх 
ОрГСЯПЭаДНЯМ, KUK КОЛХОЗСОЮ8, 8 ом от 
дел. с-х. коооорааяя цредшж««о 
иеь связаться со ыхолами ■ оказать 
вы возможаую 11атгриа.1ьвую номошь.

Х Р О Н И К А  п о с е в н о й
На цели пос«вка1шанин 20 руб. со- 

(^ала ячейка Br'iKOM пспребооюза а 
•ызвакта ва такое же мороараятве: 
ячейха; дрожвавода, «Ахорта». кож- 
мяода.

Группу по ремонту мльсио-xosf^ 
етаанного инмнтаря аргаввэовалв 
учллцаая оудженской фабрично-за- 
ьидскОй ШКО-1Ы м-милетм1.

Ваамарно отетвналть алдачи коллам- 
тмвмаации-^гакой яахаз дали аре- 
стыше с. .̂ с-.едеошц Болошински.о | 
райова. своевгу делегату ш  всеооюе- 
яый оеэд «оветов—т. Бкшеву. !

СЕЯЛНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬ
ЗОВАНЫ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ.

1'ядовая оеадка—и-пядвая в до
ешь рабичвх часов может засешь 4 
десятняы. Ьсли же згой сеялкой ра
ботать смоннымн людьми и лошадь- 
мя—16 часов, смеаяя через каждые 
4 часа людей и лошадей, то можвз за 
сеять в леШ) »е 4, а 6 деслтвв.

Прохатвые оувкты должны ввести 
цепмешую работу ва сея.тЕак, с тем, 
чтобы как можзо больше оромжеств 
р>а<вого посева.

Г, И.

В 1022 году осрулпая орпвизапвя 
комсснода привл-ча фефство вад мор 
CSII4 флотом. В первые годы шефст 
ва комооеюл с звтуашамоы вакчем 
,; -'Г> болып}-» работу.

Тмкрь не то. Вот пввьмо моряков 
от 91 карта е. г.

«Цегмотря ва ряд ваших пмем, во 
сылагмых к вам в ОК я РК ВЛКСМ 
вое же дело оо равзертываавю шеф 
работы дшаулось ве тве дывко».

Ыюгас* РК ВЛКСМ, а вше больше 
шллехтявы н ячей » ее апают о сво 
ей педшефиой часта. Об этом сваде 
тглствуют шкьма от катлеггввов 
ячеек я отдельиых члеаов ВЛКСМ с 
аигросама о том. «хак вазываетсл ва 
ше еудво*, «когда поВдвте в S.-asa 
нье» я т. д. В действетв.1ьвоотч1 же 
мы шефствуем вад оевнтвым артел---~ uvaaimtut ЩГП1Д

полком, а ве м д  судвон,
результат тога, что мы аабы 

ли о ф.тота аабыш о шдшефаой ча 
ста «ы  вспомвваем о ш х .-ишь в чюр 
жествепые дш  и то о запоаджпвем. 
Так, аапркм^. калдектнк томского 
уваверситета в посдедяем пасьме 
от 15 марта ттоз̂ йтавоявт с днем 11 го 
довщяны РККА.

Такие заооодадые вести вьгеыва - 
ют лишь сомяевая у враовофлотцев 
в дейс'пиггельвостн ввтганвя я помо 
щв со стороны воысооюла.

В одвом ла писем храоеоф.1отпев к

стыду всей томской орюаажяащш оо
общается:

«Оротодвда кнашашн смотра цме 
аой казармы. Мы ороемдв оонощв от 
окружных соввтегов я ее одш раз 
в ТСШ40 после васгойчввой орооь 
бы, доходяш^ до ^роо, окрувевые 
«мжгеты прес-звлн cpeiacraa: Омск 
200 рублей, Швгорад _  ШО руб. Во 
рссятв Э5 рублей 76 к. А  вз Тоеасма 
даже ае ответили на вапш хшсша>.

Вмеоте о зтим пвешом быао полу 
чеяо о<̂ >в1цваве в жомоомольцам ва
шего оц^га о пооеваой gAAinaiFtti, qq 
оао спохойяо леж»г до сих пор в ох 
ружконб кем. Вакоооп от моряБоаnrdV4A«^ V гти*.-ы.

«Лы нводаократао посылали пвеь 
ма в ваш окружвой коывтет ВЛКСМ 
IJ0 до евх пор ое яолучилн отаета>IW ыиду
На 17 послаяаых овеем ооятчащ од
но oiwjBoe. He>TBeW4Wi(6«rt о*ру»UW W.OK7iV,n7.
коме будущем будет 
•тЛШ  ̂ молчавш

)Долскать 00

ряйж •
Нее ьто сдшшАг окегш

МО

...V хотчггерв
CTHXd гашей (^маавзапни. На пред 
стояпгей (Яфужной еоеференцт ком 
Сомова веобгодямо этот вопрос вьтю 
чать в повеожу дая я  твердо ска - 
зчть: довольно oapamix а тстржест 
врпных резатюшй. пора вмпъся аа 
адсргичпую првзггвчоскую помощь 
Фдотт Ап' Мальцев.

ПЕРВАЯ БОРОЗДА

Ноллеитиа с. Положшмнсиого 11 мая приступил в велашм полей

Н О В А Я  К О М М У Н А
Но ездолго до первижайовнх тор • 

xi.etB ляюяи Мнливоажого высешж
Точсхо.’Х) района впервые увндвля хак 
трактор коммуны «Мкж сопнжянэш»

Не(^льшая но тесно -птаявваа меж,
ЛУ с-обоЛ коммуна янеет участок вем! 
.1(1 в 904 лег. лозяйч^зво кошгувы еще]

яо уже имеется: S двухла 
мешаых плуга, вессольсо железных 
бороп, рядовая овя.тЕ&, тракторный 
П.7УГ и Т]>аггор сФордзов» я 20 сел, 
4 .-:1>и]8:дей а пр. жнэого в мертвого 
ннв«чп«гя, ш  отпущенный кредит 
приобретается продуггвхвый жег, 
».а8С1Дятся nocTpotexL А  И. И.

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНт рытнии крайкома

ЗАКРЕПЛЯЯ УСПЕ)(И, РЕШИТЕЛЬ
НЕЕ УДПРИМ ПО НЕДОСТАТКАМ

Окружная партковфаренцня пряблязяла к руководству рабочие районы, добилась 
юролока в yoHj^oEiH роста радев партия. Но этого еще недоотаточяо. Нан вужяа 

ловоедневная оибтгнатвческая работа но выполнеявя) решеней Ерайкона

0ЕРЕ8ЫБ0РЫ В МА-
РИИНСНЕ МОГУТ ПРОЙТИ 

ДЕЛЯЧЕСКИ
Ч Т О  м ы  И М Е Е М

Одной вз оововаых задач д.-» всех 
аартыйвых оргавазацвй ва предстоя
щий п^яод яв.1яетсл зеоача добитьса 
четЕОста в работе а дейотавтедьаого 
оров^десшя в жизнь ванечешшх ые- 

Мариинсн Гяаш корр.). йесмогря т  областях отрои-
То, что пр«*с1дь№ лсревыборы ячеек в .'Д.'анк 1азрешевве
Марпвдске'вскрьктв целый ряд ведо iwir*HKa упирается ао сто,1ь*о
етатков, а в частности случаи яару ® отсутствие дврекпв алн раз'ясва- 
шеш1я в11>*тр!тартий11оП деми..;|.1Т.п1 *̂ ‘•̂ ьйыx цири^мяров, сколтжо в про- 
в щюдстоящве перевыборы надо опа вьшадненвя уже нмеющахся.
саться Tasox же жжеегкв. - иочему окружком партве решал

^гбраше общегочлдского тртахта ® течение ишж&йшого вреатоен оо<фе- 
аг к вопросу о осровыборах ячее* от доточить ввяыавяе всей оргавввацив 
ас-лось формальао. В ореешв вы-! “  ВР<»ер*в сшзу и до верху реше
ступаш -^ько ч.1ееы бюро роАкоме,

Ееуднввтеоьво. жютому что в коо 
перетнввой ячейке такс  ̂ еду -j 
чай. ва место выбывших ч.1шов бю 
ро, бюро ячейки выдвавуло аомвно 
собръ№я свои сажждатурььКигда же 
ва соГ|]>аяж п о  то всосигвд, что 
пре (>0суждее1ш хожжшур в бюро 
0.16.1)01 соб.1ЭРШ1ть демократию, Сю 
рп < :1с<хватадось, от своих кандвла 
тов откяэаюсь в даже репЕЛО ушч 
тож:^» протока!, где запвтавы »тя 
каплкдз'д'!. Н все же член ячейки; 
В.1АДНм»рое ЦОЛГО соорвл и ве хо 
тол со!лас£1ься е тем обстойте.тьог 
вам. что квЕждатуры вьщввгаются 
себкишем а ее (Иоро.

HeaooacHitBaKiTM в оолютовке к 
пег«в1йб<'ра9с вопросы укдовов. ори 
мнрелче1*тва п с̂гмривлшшя класто 
вой ЛИНИ!'. '1 такие моменты амеютея 
в хс<си1«’|'атиьрсй ячейке. За послед 
нее ВЕ'вмя в зтоС ячейке вскрыты ряд 
яаярвшепиЛ к работе по руководству 
tocnc|«TRBH''ifi сетью.

ячейки Огародубов за( щжое 
дрояв.10шп ni-евого уклона в iraapa- 
шеннс Е.'1агсовой -тплия с работа 
свят. Другому члеву поргии Хорняу 
ноглавлено ив ввд 0.жако эта вопро 
су ячейкой ве обсуждалкь н пр>№ 
.11 исыс • ’ Х'ял «ооперетввпьгх орга 
ногацнА, Korofkir об'сшЕЯет тоЛел, 
выводов II I <’1их фажгов ве езблали.

В(н згв мемелты до.1Жвы служить 
П1едупрежд«в1км. ЯчеЬам веобходв 
M-J :ir>R ааслушивзшв огчетбв бюро 
обратить c-Qp(kie ввамаяне вмевво ва 
iK».iHiu4fCty«; сторояу работы бюро, 
выясанчь вах оео валет берьбу е  укдо 
намв н как ооенятывает ячейку.

Ячейкя до евх пор резко разгрзав 
чвают вопросы шлЕгппеского во 
сдитаяия о тцжггаческой работой 
яче№в в пе умеют вх об’едвввть 
тчк, чтобы озно ДСВЮЛ8Я.10 другое, 

Л. Верина.

ЗАНРЕЛЛЙЕМ УСПЕХИ
Но тал дааао рфбгае «Нвшйво - 

строя* проводплн свой обедетый пе 
рерь» за отапкавп, среда смаэочвых 
шт^ша-тое. огааюв, «а  верстшсах. в 
пьеш .mretoofi. Теаерь ямеется хоре 
ш) oCCTiyaosamiafl столовая, где рёбо 
чпй может латучвтъ гсфвчвй. латный 
сбед. Шгеотся хороший сраовый уго 

где развершвается ыасооваз 
полпттгео - восштательвея и культур 
иня работа.

Несколько месяцев тому аазад за 
водоуправление, завком и ячейка ло 
Мали голову над тем. где бы иайта 
200-300 рублей для погашеявя сроч 
ного пличежа. Теперь яз фвваасового 
т)-пя1» nreairpiunse вышло.

Пс «ало осработа.'ж аартлайка в 
Я'1.1 угррпасвввы чруддивцяплины, 
яоторая в довершетае sees бед. 
мала ва обч яогн. Смотр работы 1Ш 
в ПС, п] оеедевный вхголве удожчет 
BopBTi'.ibBo, дал ков^етаые результа 
ты. Проваводвт&тьвость труда уведи 
чилась, умсгьшвлось катвчество ^ в  
ка. yrapri. Прогулы ооазе этого mie 
ются аиччи вскдючятельао по уваш 
тельным причинам. Вместе о зтиы 
увеличилась заработная шита.

Большая работа проде-тава ячейкой 
дл.1 укремеявя самой паргёйюй 
ячейки. Ячайяа за ответный дврвод 
нме.18 батьшой рост. Вновь встуанло 
в па;>!Ею 18 рабочих от ставка.

PtaiityieoTH предприятия стовг 
главе всех аачняаинй н являшея м  
стрел-шиками н ру«»одатвдла1 оо 
цгатасгичесвого сореваоваивя. В со 
цн!1ЛН|~П1Ческоо соревновашю »тя - 

гвлстся подшефная дереввя, о кстз 
рой предарашве ямест хорошую 
связь. 1аковы аоложателшые стооо
H1J D ОяЛшчк înri.4 СПАЙ..» -VI___Z~^

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ БУРЖУАЗИИ И СОЦИАЛ-ФАШИСТАМ
УРОКИ ПЕРВОМАЙСКОГО КРОВОПРОЛИ1ИЯ

Первомайски* демоветраави аалра 
шшей е этом голу оредвтав.иыв осо
i/ий кит^сс, Ia^ лць iioTiii тла'смц 
стао работай ачвое вьктушя ва улв 
цы не чюлы!о вопрет расооражеввя! 
атчктей, 90 а 90090x0  пршывш ре 
формястьчаш вождей. Класс ичеоБим 
пргаером в этом отаотввви жкуг по 
служать бер-жшиве -'сбытая. В день 
I мая рейхсааиолор Мюллер, глава 
гопиж! - дем<«р(ггнчвской партии по 
сетал президента ['внденбурга и мвд 
во беседовал с ,ши. А s это время 
вооружеяные оамцейедне по ораказу 
сопвал - демократа Цертлбатя рас - 
строл1аа.1н улвчшо двиоистрацни 
рабочих, не аодчыяившцхся рекяоря 
жепшо ооцвал - дешжратлчгосото па 
чалъника полнцви. В дтжеяип участ 
воваю до 100 тысяч берятк'ких рабо 
чнх. Нахнмиш, что за два дня до 1 
ялЯ Церпгбела обретался к шсе.к ■ 
:зю  Емрлзша с продестереженнйм. 
предлагая не выходить аа у.лшш. В 
оты'т на гго преДост^тожеаве 100 т. 
беряшсЕях рабочих выш.ю ва ули - 
ц> чтобы дакозать Царгябелю в всей 
гермавской буржуаэвв, что 0Ю1 гати 
вы жертвовать жвааью в борьбе зч 
СМИ рсвалюциошые цели.

Офнтаоовое гармааское агавтстао 
[Тольфа сообщает, что ао время стол 
кюеевая в Б^ишве убито 8 чел. р\ 
вшо окаю 80, ше считая многих. увч‘ 
зеш ш  с улицы, еще де репктраиив 
HS □огнцией*. &ГО означает, что беу 
швехи оодяпяя под рукове^кчвоы 
эоияаз • демократов щедро оба грела 
улицы 'ГОРОДЯ пралетарОЕОй кровью, 
i- t -Tcwbeo около 900 чел. Агмтггво 
Вольфа в своем усердии, добаа-кст. 
что (ЧВС.10 ярестоааляых .-«n явявыс 
шеа, какое только имело когда « б с  
место, ■ Вердяв* в татт  случаях».

Эп) следует ооввыать так, что сопи 
а.л-дожжраты выступают против рг 
бичнх гораедо решительнее, чем в 
сьос вреагя тцумнуая Вшы'ельма.

.М1ДДУ берлЕВОЕОМ расстрелом, про 
н.<,чдеввым оо арвказу орусаюго мв 
iflicTpa 1''ржеанпзкого в 1(69111̂ .9), и 
I.4IUS0M забастовок пет Арпшюй tipm 
хПШпольцо!  рааввоы, 'Га. кто в шгге 
рссох i.auBTa.;u даэоргаввэует ряды 
заГ-аспжшшсов, вавоонт вы у,д9 в 
.'пш ), пе ш г)т  поступать впаче. ча* 
1><м)ал.тп COUBVI - демократп’1сс£);с 
R.iai 'iH в Бе|).1пяе. Соедал - домокра- 
тня в обоих случаях высту.1.<ст как 
Rpt'2'.ьЯ агоет)-;» ге^яш^кого кошгге 
.1U !>ерлипскни ра.:с1рилом <»циа1- 
д<'М1.,.ра'т хотели показать Taju.c нво 
C'.j«ii;ih«y баоковскону капи;а:у, тго 
©WV зечего ошсаться аедиг дьстаа 
(зСн Till, ябо каш ли в Гер'.:аяни ва 
xvJ;:TCH ПОД вадщтой oxp(ui<>ii ргфор 
мштских ucfHMO&iefl.

ОД1ЛКО. д « )0НС17>аиая ста тысяч 
бор'огових npuierajiHee, двУ-1тятра 
Ш1Я ировсходившая лод ду.^ом пати 
u<'fl'4.-ux рояачьверов, достаточна yf>e 
Лцп-:1ьао говорит о том, окать 1.руп 
ВН’. yosexti сделали reinaBi’RUr u)>o 
;itr..i uu в смысле своего осеахисдс- 
ПИЯ от соавал - дшократических оя 
ar’antt. На иредок.-тервжевия и угрозы 
т-..|1|5едей (•ер.тааскяб рабочие дтае 
тял'1 веушитолшым првдостеоежеан 
ем гермввской’ бур^куаэни и •'оцна.т- 
д»кжт/кгвч*схш агонтам.

Miipoeofi реформиам .ишеввеьио об’- 
ява.ч классовую борьбу оагнканой вз 
обшоствевиых отвошапА Но рефор 
'.шеты сами BCTK.1H в первые ряды 
4иашама. ведущего гаерппж)* ва - 
.'тул.' евия ва рабочий ючаса. День 1 
мая. деыь смотра пролегарспх ч и  
готоаяшяхсд к свержеваю каоита-ча.

соопал ■ дщеократы сдали в апхкв, 
точно также, как в 1914 году одалв 
свой «HBropOfanHOHasnaao. Аваий • 
1-кая рабочая партвя откааа.'псь эт 
.1|.т<Бомэйскнх демоэстрший. Фрашуз 
сгжя социал - деио^тая предпрвнв 
на-1п все от вее возможаое, чтобы уве 
iTii i>a6-viHx i- улиц члошАДеи н 

’)тые аомещввад. Тем -томым она 
выдавал-! ио eiuuii реэолюционвых 
лг^^оетариев: своим пиеедеиин фраз

. I властям расправу с дшсвотраа 
тами н оодействовали ей. Парижские 
-jii' п ;ш одяи доБЬ арестоеа.та око 
ло 4 тькжч чачовек, в том числе сом 
иуилстнческих депутатга иарламев- 
тз. ру.смцштелей чрофдвнжеввя в 
т. д. Пласта кипфв.'-кта.тв первоыай 
'.:'1И цомер шщтрельного оргааа ком 
ларгва vHiuainiTc». Том ве меаее фит 
астаетг.я Фактом, что парщкасне оабо 
чП'* В'.' подчинились .|--.чрету жтастей 
и >: день 1 мая бастова-тн По о4нщи 
альмым дчаным, первоыайскАн ззба 
'П"ка *. Париже охвати-та 80 дроц., 
1к'*1 (фг-ларнятий згега.итпчесхой про 
Muiir:i.>Hi>oi.-ra. 40 щюа хнмв1ЧАСко̂  
50 <11">ц. папгграфвчесЕОй. 00 лроп. 
дег-вообделочной. 100 пооц. слнчеч 
1ь-;1 табачвой и стронтельвой а т. д  
Шоферы такси багговали погатовво. 
U шГочгх предместьях Парижа ба 
CTODa.10 76 Dpmi. всех npoMHiuiEeHUX 
пгеД!>| пятвй.

По П("|рс»еревныи сеедешаы • 
Нью-Пг^кв бинтовало ока.о 4(Ю тыс. 
ч?.;--вм:. li здесь реформяотскнй ли 
дер 1 pfji призывал робочвх не уча 
'гв’-'Вачь к араздиоьовии 1 .мая. Впер 
sue 1916 года в улвчаой дгмоэгт 
!'c:uru организоваавой компартией 
'ЛСШ щяшпмало уча>гт свыше 30

В семяед кашгга.'игзыа ие),вш(аФ- 
с т е  демовстрацво прохода ли иод де 
оулгомп, 1гризьшаюашш к бо-рьбв 
лротав яэступвющего калитала, щ » 
ткв оодготевт к войве п 11аиадсвш1 
яч Советский Союз. Ёстостваано, что 

- деыокриы б о р о т ь  против 
этих демшетраияа. Сотрудничая в 
капиталом в деле ухудигевия положе 
пня труда, оструджчая с жвлнтарв 
ста*« в деле iRwotobkh в войнам, 
екоготав-ввад идоологачеоки notay 
против СССР, со1шал-демократы ве 
могли допуттить первоиайсаагх дейся 
страшЛВ.*^щдача этах демсбстрацнй— 
«оСЧктоастить общ. ывеаше трудящих 
ся, ухрешгть лх волю к 6o(M,6e. Бог по 
Ч131У ве-юдуЧаиа и та же картава. 
Б дечь 1 мая обраэошась два .*«14 
ря: ОуржуАЗвя, фапшстскве aiacra а 
реформвстьгс одной стораоы. а с дру 
гой р№оахли101П]ыс дролетарнв.

М!>жд)4и1Тк>днчя оохща.1 - дееюцщ- 
тия .-тщемеряо утвллждает, что в 
1Ч.'С-Р ает дштосту^ы про-четорватч  ̂
а существует лишь «девтатучн вал 
щ л  :етат»атпм». В день 1 «ая  ло все
MV nconA'srrmflru-ir rwv.. v.no^n^n

вы О работе бюро ячейки «Маошад. 
сороя», выявлеавые в докмде ■ глав 
дым о^жаовв, а 1фвШ!ях по отчетно 
му докладу бюро ячейка.

Партсобрание «юшнло эти дол»- 
Ж1-и1я не ради хваотовсФва, а для то 
Го, чтобы намешть иути в ед ззкре 
и.1Сьвю и лля дадыц-йшю шагов 
этим иаиравлеввн.

Б прщаях особо аодчеркаута веоб 
ход>э(01ЯЪ ороведешы ооцвалвстаче 
«кого ооревиоеавая, улучшеош вву- 
трншцпийной восонтатвльной работы 
а саяап с ростом ячейка (особо работл 
е кандйдатсяам составом} в уаые • 
1ГШ' борь&м с правой оаасас>01ъю. Это 
Обязывает тем, что в соцвалвсгачесж. 
eof-eBBOeasBe комсомольская ячейка 
не вовдочова. В деле улучшеввя вау- 
'1т<шартнбвого вослвтавйя в работы 
е кевдндетисвы составом оделамо ела 
швом мало. СшШТОаКЫ пряаыт yjuio 
асе бюро ячейав ао взучааы. Сущ 
ность правого уклова ае всма ч-тава 
ни лчевки уасаева. К атому вооросу 
бкф'< ячейа отаесдось финальна 

КаАвишивоа.

СОКЧЕЧНИНИ TO(OBiiTi.h

ыу пеоб’отваму СССР под красльыи 
Biont-HSMH ечьюченныж}! рядами ятта 
тр|\'ляшиеся. lipaema арчпя. ребоче- 
крестьяяекая заивши, праветельлво 
и вождя патпт. А в лт>апах т. в. 
домокрвтив. где у власти соявал - 
дгмокрвты или же где оаи «.чгттудев 
чают о буржуазией; в nerwoMdexcM 
шегтевв прввщмхв учаетае то.1ьво 
тг<удя1Ц»еея, которых вэбеваак в рас 
стр«.11аала полшвя. по ордену пер 
гибелей ■рвэде№1х мастей.. А р еЬ  
окаяцлеч> .Nriox.iOT. в его время мер 
но беседева.! с [ивдввб^гем. Вывед 
отсюая всея и еут7 бо поучиталсв.

тысяч чалов ж.

Перевыборы бюро вчайкв фдбракв 
«СиСврь» намечено цровеста 20 мая. 
На и<йпем открытом собравкн парт - 
ячейки был поставлед вопрос о под 
готовке к перевырорш, вк котором 
6bLjo зачитало в  прореботаво письмо 
ОК ВКЕ1 о гфоведевш предотоещнх 
ли:юрыборов бюро ячеек.

Ьистудавшие в прщшях говорили 
о в(')(>ходнносга тоипельвой вроеер- 
KJ работы <^ра о вввнатезьвом от 
лошевеж к подбору кандвдатоа в бу 
дущдЛ состав бю ^  в о дсоготовке к 
чистке ячейке.

(Х1(фвввб вз(^>ало в вомахвю 12 то 
в^шцей, которые должны раабвгы-л 
ва 4 подвомвосяа в обследоить ре 
боту бюро в ого руководстм отдезь 
нымн 017'асаммк работы: 8вутр|шар- 
твГитая, орсюзводстввшш, ыасоовод 
**)-1ьту|ро - гчюсостнтвоьвая. Ообра 
аие пор) ЧЕЛО сдвой оодкомяссвя де 
та!ьв(' обследовать руководство бю' 
ро г.чейкн рибкоровевм дважевием 
я CTpHjabc-Tofl Партиец.

тн>аикОма iw 1Ч1ециальииму оосле 
деванвю TOMCifioa оргашзацт.

'1Л>а1вдиши1т » а рошшше npoflbueia 
дя.'10 возможвость вежрыть вое веде- 
статкн работы (фгапавадни, взметать 
пути нх нооравлеовя в оослу^вло 
толчком к усЕлав. рувоеодстав в бдн 
т&!ьцоста каждого отдааьаого члена 
uipTHH, вокруг важиейпвх аолвтвчв- 
CKUX вопрооов, сгояшвх в ПОрЯ9 в 
дни оовсеовеввой работы. Ба этот пе- 
(шод, сандалямй с выаоавенввм ваа- 
батее насущных задач оргащзадня 
^выполвеаве плавов хлеОоэасчлювок 
н аосевкамоашш}, являющиеся де 
мшпфуюшвсв в :к8вв страаы, впол- 
ао осгоственво, пичушчи  ̂ оарторга- 
внаацив • оольшей стопевя было о№ 
с{ l■дcloчвнo нмшши на шх, а но на 

3 :> свщгон. BHjnpunû jTHfiH. вой. о 
сах. Но в в этвх уоловнях работа, щро- 
де-чааная за этот краткий период да 
ла уже ряд .доаоаапедьвых резуль-
ittToe.

U m i  вз осооавых аедесте.тмв 
томоасЛ оргавваапав быде 
слабое npuBjOTesBe рабочих paauaos 
(Аджерка, Тайга} к арвг1»чбсах1му 
руководству работой округа, а также 
ведостаточаое вылвяженяе роботах 
этих райоысв ва руководяшве долж- 
поота в оартайные, профессвовадь 
выв и а.-вшян.'тр*Д™нд-” ^ ‘*̂ 'я̂ *та 
вые оргавиаации округа. Баормвееее 
этой задачи требует с^ьеввой под-' 
1'отовительвой работы с тем, чтобы 
само участив в руководегее рабочвх 
райовое а вк^щвжегае рабочвх ва 
овружвую работу ее в ош о характз- 
ра формаяьвого выполаевва, а при 
воевдо дейст^ртелажую пользу.

Перелом а этой об.1аств, безусловво, 
имеется а эватататьвый зда даваого 
Еоротаол! оорводж £  самом оостедб 
OKI уяаоп} партвйвого соштета уде.1ь 
вый вес рабочих увелишвея е  56,4 
ороц. до 67,4 прсн., а в бюро £ 63,6 
лроц. до 69,2 fqxxL Кроме того, ва ру
ководящую работу округа одна толь
ко аиж̂ сммвая оргашаопвя выдвввула 
около 40 тюарищей ев рабошх, кото
рые сейчас аааймают рад отаетствев- 
ных оостов по орофессвовальао^ со
ветской и ховяйствеввсА лввви. Эта 
доствжеввя в <фаавб^т о поотавлея
ЯЫМИ ЦеЛЯЫа ЯВ-ТЯЮТСЯ «ядятмадьиц-
мв, они только иодолЕвде емеющве- 
ся пробелы, вх вуяЕво будет закре- 
шпъ в увеличить дадьвейдшм бодее 
смелым вндввжешвм во вое взенья 
наших учрежденвй. Оообеаво веоб 
ходямо щк»завета вовое пооолвеввэ 
рабочвна всех учрелщввнй, где рро- 
ходет частка ввпврата.

За естекшее время проведеш част 
ка алпкрата в аврэдмущ>а8.1внии,

фииотде.1е, Свбп^а в колошицти!. 
i возево около 8и бюрократов в ащ,

меиевы и к и  выполняется дщ)ектлва 
о ьаясие в выдвижевш ва ьш меоте- 
{.’абочых и передовых крестьяв на ба 
траков и бедшгш.

Другим ае менее важаым воароо<)ы 
ддя кликой оргатзацш посла реше 
ния крайкома стоял всорос о роете 
лхртааных оргааначцвй, ее только в 
аб1Ч!.тютаых’ цифри. во в в кмчест- 
веапом «явощенш. Нибющвеси дай 
выв ва 1  апреля а  г. roeoper о тон, 
что в здезь мы амеен в :равн€ши 
с п{«алыы годен весраваешю бго^ 
шии дестккбвиа. Б прошлом году ~ 
гаыиааияя выросла в% 1426 
(В средвем ва оолугедые падает 711> 
межц)- тем, в этом году аа. первое по 
лугодви рост оиределяется в коднче 
стоэ 1067, в тон тасле 103 жевщивы, 
ufctscM правято работах 71,8 ироц., 
батыков — 1 1  проц., (фбстьяв — 13,2 
дроц. в служащих только 4 ороц. Та 
КИМ обраейм, рост органнэацнн едет 
за счет аовлечеаш в паршю большей 
часта работах, во зато сроевггедьаи 
иеОачьшой аерахы внеется »  росте 
за счет бачракед что ыожво об ас 
нить отчосш от»лечеа1еи вшнашя 
дерсвемсЕих ячеек ва витолвеше о: 
яоваых задач, сгоящвх перед ванв- - 
хлебоваготовок в аосевкшюашь Не 
обходимо будет в летнвй аервод вс 
править в досП|1Н1ить пробел, кого 
рый имеется оо вовлечеашо батрачэ 
стма в гщпяю.

Наровве с  роотон была 
большая pa6im по оедороаоваею и 
очистке оргааивацав от равложавашь 
ся в скудачквшвхся элемевтов. Эп 
работа щнюоднлась se только оо от 
жлюввю отдельвых мммуяастов. ао 
и по цвл|^ ортешотгаим в учрекде 
наш (Бор<жовсвгй, райов. «А к ^ т  в 
деуг.}. Кроме того, быао проваведе 
ао оболедевевие всей работы В.-4е 
б^-дввекого райова лцд углом вьвк» 
гения решвввй аоршв по борьба л 
щ>авш укловом а  оотааканя троцквв 
МО. оречен результаты этой работы 
будут звшушавы ва бюро окружко 
мн сизместаи с к-екреторами всех рвй 
.ihTiTKOHoa. Это доог воаможвооть ие 
прибегать к частым в маосовьы оболе 
дрпашиим всех роАовов, ва что у вы 
вехаатет сад в средсг]», а  ва оовоэе 
обследеваоя этого pafiiaa, a m  уха 
занвв во воех облоошк работы в деу 
гам райовам. Кроме того, это ооолу 
лет  отанулоы дли обмева опытом ра 
боты между райпарчвонмш.

Все эта мероораятая, которые щю 
водятся во BcsHUBOi^ равешй К р^  
жша, являются tpaimeTiiiiuc веболь 
ll̂ >й oocTueot тастыо тех ограышх 
задач, какие в вютояяш уодоявях 
щчзд'тал. ко всей, партаи в в важ 
дему отдельвону цартийцу. Цуаяс 
будет, чтобы вопросам проверка ре- 
шэвнй иышестовашх орга.га8апвй, 
ток н собстаевАк, ячейка в прохото 
ягдие ря&ззрчковферевпнн уделяли 
больше знимаша. чем это было до се 
ТО яр«мевя. Ывобходвю добаться. 
чтобы 8 зыпатаеш лзредтаа была 
Ы)вьше acei'c кх формшаого выпол 
певпя.

Н. Гарйотаюв.

СОСТАВ ЧАЕНОВ КОМИССИЙ 
ЧИСТКЕ ПАРТИИ

ПО
Допосшшельво в сшеку, оаубляво стах о 30 Гч щх— в- стаж 19 а , 30) 
^ .............. — ----------- o ; e f  во Романов Г. А.—чврворобо«4 Шфт

вый список товарищей, выдвигаемых i етож о 30 г., imoeae. отеж •• д, 
в тро^^ ло_тастт ^щртайш Скрютим П. м —плот

ПО БОЛОТНИНСКОМУ Р-НУ. I е  г., проолв. стаж 23 г.. 61) Горба- 
1) Очеретко М. Г. — депо, машвнист. ] чм Н. л.—от. работай, пергогаж i

оортитаж 8 лет, проеа. стаж 22 года, 
2} Павлмои С. А. — мошвавот, парт 
отав 8 лет, пронзж стаж 22 года, 9) 
Ковалев — еггрелочавк, партстаж 8 л. 
шчжэаодсте. стаж 16 лет.

АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЙ Р.
1} Кошель И. С. — аабойщаь, порт 

Этаж о 1920 г., прежавод. сггаж 20 д, 
3) Мурашов Г. А. — ваиврошцпх парт 
стаж о 1920 гсид. провдв стаж 29 jl, 
3) Сиобко Е. Сч — еобойишв, оарт-

4) Сушно А. Г.—молотобоец, порт 
отаж с 1920 г., производствеавый 
стаж 18 дет, 6) Сибгатуллин Г. — 
Тор. де<‘ятвш( тартстаж с аг20 года, 
в^^эводств. стаж 27 лет, в) Сиде-

. пропев, стаж 18 л., К ) Смою- 
ВИЧ И. Г.^нюдовщ», пвфтотж с 
20 г., лровэв. стаж 11 л.
ЧЛЕНЫ И КАНДИДАТЫ ПЛЕНУМА 

ОКК ВКП(6).
}| Широкое Л. Н., предКК. порт • 

стаж с 1917 года, 2) СкоробоДилов С.. 
Чартстож с 20 года. 3) Усольцев П. 
Ф., пред, ооша совторг.. вартстож с 
а) годе. 4) Иванов Т. iC  тип. ж. д  як 
ОорцвЕ. партстаж с 1936 гаде. 6) 
Стильве 0. Сн 1ПУ от. ул. ЭКО, парт 
<7гюк в 1020 года, б) Шаювоьив В. 
М., ежрпрохурор, паюгета* о 1918 го 
Да. 7) Мат)we А. Я., иярс.тед. ОКК. 
rtatvicTOTS е 1921 года, 8) Берзин Ж. 
Г., .ijK-докрсуда. партстаж с  »18 го-

Й р«^'п ’
с 20 сода, провавод. стаж 26 лет. 8). 1̂“ : *
Живодов Н. Г. -  горпый ямятшв. | ^  Ревель Е, И., явеш про
язртстож о 17 годе, пропюощ отаж v^oj’O, партстаж с 1906 года, 12) Ио 
22 ГОДА, 0) Чуднвнно С. 3. — ммтта . [ Нов К. Ин )'1жш. аажер. оаргорг. 
ГИСТ, царгогож о 20 года, провзвод { йартстаж с 1920 года, 13) Лосюн В. С,
етаж 16 л., 10) Демин Ф. Ф.—рамп., Аикерка, пштстаж с 1920 годе, 14)____ __ _____ __ _______ . . м>тстаж
Псфтстож е 17 годе, деоввводствев. Мельников С„ десяттск шахты 9-19. 
Стаж 30 лет, 11) бледни И. П,—сггво Суд:кесхл. партстаж о 1917 года. 15)
.ЧАшцнк, пиртотож о 2<1 гада, лрсшзз. Елисеев В. И., aecocsiycK. ш. >( 9-10
стаж 37 лет, 13) Калиниин Д. Е. — Апасоркв. партстаж с 1917 годе 16)
забойшш^ партстаж с 20 годе.
Стаж 13 лет, 13) Маштемов

Кравченко Кат. Арт., бцрочниоа, Ая 
вгерка. партстаж & 1921 года, 17} Вят

ибойпж. партстаж с 17 годе, проев ник, слесарь депо Тайга, партстаж с 
аодствевный стаж 20 лет, 14) Леиаше 192.̂  годе. 18) Куанммв А  ммпн-
нои Ф. К. — забойщик партстаж с 20 ннет сил. ст. зав. Япгсино. партстаж 
годе провзь стаж 17 лет. 15) Мочалов «  1920 года, 19) Митрошкина Вн Яш 
Г. К. забойпиЕЦ партстаж о  ЗО годе хнно. болхашая оаботч!.. гмлт.  { ? ^  *и"п- бопдаряая фабр., робга., порт
пропев, стаж 16 лет, 16) Дубовик К. И. ста* с 1924 годе 30) Емелин Г. Г , де

кузнец, оортстож с 20 года, про . до Томск 2, штоташ:, партстаж с 1
Wrs Iflt Duahha.,  ft, c. . .  r  .

*■ ПИИИХИН m. « .
.i& llBm , naprem» о 20 г., ц р ^ .  ^к,. Kivnp. р.. i»p r e ie «  с 
стаж 12 лот, 19) Пустовапое В. А. — ^

годе 21) Кановихин М. А., дер. Ала 
Колар. р., партстаж с 1920 года. 

Антонов, тровцкий РК, 23) Сады 
ж», забоЩппк ш. 6-7. тфтстож г 20 
года, 24) Мальгин В. ft, СТ. С^1, партстажs s s  ^ /Л -» .- . ,  л  г.

гтш  1 4 i. 22) АН.ННШ», В f  Ачиыиич Г Г ,  lifau.
ПХеГОЕТВР. партстаж с j ., uuuma». - - • ri ......."  ■
стаж 12 л.. 28) Минаев П. Г . - ^  27) Гурии кочегер ст. ^ т о т а а я , ^  
ваэ:, партстаж о 20 г., цровзв. ста* ° Медведев Г. А

вод 4, строгст., лартстак с Ж гсде,

i о., 24) Лапшер А. П.—секретарь слльсое. Марннж р,, поо. Н.
Сортстета е 20 г., ____

стаж 17 X, 25) Задвинский Эд.—де- 
сятБНЖ, партстаж

Алексав1др., партстаж «  1927 г: 
Коятрольжая хомвосвя обращается 

ко всем чловаы лартвв в бесоартайv a &dh^  2ка|/1ъ/1*м V лм 1 -  u|.ivnaK>. —  --—г--
СТАЖ 12 л ,  26) Хорошно П. С,—вуз- ™ м  рабочим о просьбой тщательяо 
вед шртотаж с 20 г., оровав. стаж проеернтъ в1№вгаемый список в оря
24 л.. 27) Приходьмии А  С.—СФорож, сыпать в КК Еошч>ометврую1цае сае 
партстаж «  20 г., ароввв. стах 18 л ,  Девш и отэоды.
38) Телегин П. Т.-^фед. роб., парт* Предеедатель КН ШИРОКОВ.

АГИТ-ПР0ПС08ЕЩАНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ НА СЕГОДНЯ 
8 6 Ч, ВЕЧ. 8 ЗАЛЕ ОКРУЖКОМА.

Пригпашамтоя пропетандивты, руководнгвли школ политграмоты и по
пит кружков, консультанты, роаиденты партийной и ншвемппье|ШЙ оет . 

аперги и еекротовн нчеом, АЛО Оёружвеш вКП(1^
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ЧЕТВЕРГ, МАЯ Ш9 ГОДА. м т  МИ) 1

в ВЕЛКНВЙ поход 3IS ИНДУСТРИАЛИЗАДИЮ
Новые и новые колонны трудящихся идут на борьбу с нашей отсталостью, 

чтобы „Россию нэповскую превратить в Россию социалистическую"

СЛЕТ УЧАСТНИКОВ 
СбРЕВНОВАНйЯ

ТАЙГА: (наш. кор.). По инициативе 
учзвткоеого штаба по соц. сормнова 
нмо между 19 и 20 июня в Тайге бу 
дет проведен олет участников еоцна 
лиетического ооревмоеанил от Н.*Удин 
ска до Новоеибнрона Омокой дороги 
включительно.

На влет приглашаются првАвтзтте 
ли Анжарсно • Судженских колеи, при 
иона Сухие Лога, Мартайгинсного ру 
днина, Топки и Осинского полна.

Цель слета — обмен опьпом.
Оо ошааиам во вронн оОв|Доавого 

перерыва &Л1вае<яраиая та&ле<ж1го 
ж л  уз.та щш гешодщ трааолацна 
oTWMsaoiua аерод рабошш ва оро 
ыаводсопв об втшчи: социа-шсшчоеко 
го соревмовашш оа м ядао дао нцда

За вршя обедвввого оерерша ра 
Оо^е SBUoawrca с  обшш подожеия 
€н в доте сореввовшая ва уалв 

Тдйпшсаая школа Ц>ЗУ вызывает 
срадвий ремоЕгг двоо Тайга на сорев 
жоаше аа чаототу н кашеши рьОо 
ты, ва свие^оквшый оо графнху вы 
пуов паровозов вз ршивта.

PtOHit or. iMGK̂ il.
UOtmalli KiiMIb pciiueiu

На-двях ва пеховш собраввв рабо
тах стаацвв Томов li был васлушав 
дамдед вечадьиива депо о в(ми<якво- 
CTS сважиння рвОвстиемоста ромиата 
вагоаов. Зтот дов,цд выааав вашв- 
опшса ва ст. Томов II оошадвстпе-
..lUi сореавоваюм 
Uai. депо заяеад. тго <я с<втет 

возможным оббвотошюсть Х10 двух- 
ооаому (юырвту вагонов иаивкть ва 
26-ди лроцавтов. Т'аботах нют воорос 
крайае вав]гг«р«совал, В орешях вы
ступило 11 аедоик. Вот <гто скваа я  
рабочие:

— Моя брвгада ечатмет, что вашу 
раздемку оо четырех в трехоопиму 
ремоиту BaixNiOB вужио оиизить аа 
4U дрицевгоа Во двухисеоиу ршюв- 
ту—ва ои ароц. Мы, втышры. да«м 
ооещаияе на сто дроцоатив уааошить 
свой рабочий день в «и  а нош случае 
ве еадержавать выау.ж sat'uaoa ои 
(рафику. ВыиьаашЕ иосдедовать ва
шему дршч>У оста.1ьаые (фшады ш  
пхжчиику осмотру вагоаю.

Тае сеаеад.др«двташ(гшь от hmvbb 
отолярвий бригады.

T V rw  же откаахаудвсь жестяшцв- 
iK t i z  арааотавит^и, вававд:

— Обяцьеы уменьшить наши рас- 
ц ^ в  со 4 к S-1 осяону ремонту ва 
2U крои, в г-осеиму аа Вызываем 
ва то же бригаду до ввутровиему уб* 
рааству прибор огоолеава в тор
мозов Веетаегауэд.

Црадотааатвдь вызванной брвгады 
саазао, тго бригада по ваутреввему 
убрееетау свашт расцеша ва 15 про-

Тенш образом выаэдли сдаа дру
г у »  OOTIH все бригады сг. Томсх U. 
Ьрнгеда слесарей по под'емхе ваява- 
да, тго ова cmsirr ревишвв ва lu 
ЩХ1Ц. Брвгада мидиров омрапиет рас- 
певяш ва б upon. Ьрвгада чсрво- 
дадкцев да 10 ООО, В т. А  Дадю ку^' 
в№ы. воторые яе выраОнтывают ес- 
воевого ороцевта своего месд^вого

утааи-тд ЧТО ООВ в « ОТСПШуТ 
ОТ товаршцей. ^

Комиссия Маслозаводе по еореаноаа нию: Леушнн, Епишев.
Алекоеев и Зуев.

Ьочарникее,

Правпенцы дороги 
приняли вызов 

рабочи]1
Позавчера, «разу досде работы со 

стоядся мнтввг служадшх иравлавм 
дорога.

Ы& митинга обсуждайся вызов ва 
сореаоювеавне оделаавый рабочвыв от. 
luMCS 1,

Выотупадв шраделмавлблв Д01Ы 
ст. Томсх 2, ФйУ н друг.

Превдеицалв было щишято сведу 
сщее ответное шкыю:

сИриввмая вызов рабочих став - 
ЦШ1  Т«Ш4Ж 2, мы учитываем, что ус 
дешвое ировадеане соц. сореввова - 
идя в цределах дорога во MHOt'OH за 
вьевт от руководства, быстроты в че 
ГХ.ОСЧ» рьботы аппарата иравлевав до 
рога, а потому создавая ату (яром- 
щуп отеетствешюоть, лежашуи из 
смужйпшх драв.1еаия Дк4.огн, мы обя 
зуемся довести решительную борьбу 
за - упрощение юшараг>, ва взжм - 
гие бюрократизма в волокиты, за жв 
1 с«сеф1*аиию рабочего дня я ад ух 
peiLieauie чрудсвой дисцаплнвы пу
тем развертывашя «оцналввтачесвого 
сиреваоваанм во раду отресаей ра 
бош в цредеш  аппарата оравле 
ния дорога.

Обедввшнымя угадали  рабочих 
и сяущщишх мы преодолеем все труд 
воете, стоящно ва дута развитая жь 
лезяодорожаото традшкфта.

, 1д здравстаует соцвалнетячеево' 
соревеоашве1».

14-е мая в дравлешн дорога об'яв 
делю днем начала оореааовмия.

ДМЕВНИК
РАБОЧИЕ МАСТЕРСКОЙ КОЛОН 

ПАРТИИ ВЫЗВАНЫ НА GOPEBHO • 
ВАНИЕ.

Общее ccK t̂asiie рабочих мастер 
ехкх «РзодуОлвка> достановндо все 
ш  щьтми стараться оодвять превз 
BOAHTe-ibHocTb труда я шсиаить оебе 
стошзоогь. Рабочие мастершшх «Ре 
саубанка» вызвали на сооиадаотв - 
чечжое соршвовашк «аств(к«вв теш 
свой хозоаоарт.

3 СОРВАННЫХ СОВЕЩАНИЯ.

В (шреле месяце - гидета
«Штурмаввд> е 01Ш 
ооб^мть совещание молще;^ дли 
правтичеевнх указаввй lOo аоаоорев- 
нишов». Цовещааю не еотояловь. В 
конце того же аареля редно - газета 
ошпъ ххК^алась созвать совещавне 
милоделш, ло аа сей раз ваирответо 
вале 01Ш, Мотавнровва аротеота — 
1-лишвим 6о.1ывая завятост, реботш 
нов ОПБ в сявзи о аодготовкой к 1 
мая. 12 мая «овещваае исыодежв 
третий рае было сорваво. Ирн'ввна 
срыва — (х^жвом вскмсомогш, вото- 
ры1 до евх пор еще не уяснил знача

ЗА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ЛЕСОУСТРОИТБЛЬНЫХ РАБОТ.

УВЕЛИЧИЛИ ВЬКШЧКУ и СНИЗИЛк 
СЕБЕСТОИМОСТЬ.

В обнареях авваля.'шой н|ггеда ш . 
Мнлютява еа послвд|»в время овреш- 
ла трудовая дасошднна и о »  
ддсь (^юияводнтальаосггь* труда. Ва 
первое полугсдав г. артель
выработала 2o5.4S5 штуа саея. За пер
вое полутодяа оего года вьшечаао 
249.701 eaten. Выдечва рвваого хлеба, 
но сравнению о первым иолугодвем 
27-2Ь г. увв.мгш.тась иа 36 и{мц.

Ввачвтыьмо удалось евнаить ое- 
Оестонмооть. За первое ишугоше 
27-28 г. оебестоиюоть слав ваеа бы- 
да 3 р. Й4 а оейчво 2 р. 74 в. Ьы- 
лешщ цепяера хлеба в прошлом пу
ду сговда U  р. 94 Bv а оейчао U  р.

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ЬЕТкИЛ
Сореввсвааие ва вожзаводе проте- 

яает хае-то стихийно, «Оеаруля в без 
eeiput. Штаб по проведаЕню серее 
вовавня целый месяц толчет воду в 
стуле. Если тах будет щюдолжаться 
дальше, результаты от сорзввовавва 
будут плачевные

Широкой подготоввтедьвой работы 
заввома кожаавода ве проведено. 
Штаб аа вмеет плана в, яачае сор«ю- 
жюавне яе авает хак*вго продолжат!. 
Методы по взжнтвю недостатков ь 
работе отдельных пехов не выработч

Комсомо-тьскля ячейка смотрят на 
сореваооанно схвозь пальцы. Адмяви 
страцня только что аросиулась. А ос 
повательпо раскачается, поендвмому, 
тогда, когда соревнование будет уже 
заипчиватьел.

PeijEc^OBCsafl бригада вастаявает 
на том, чтобы штаб по оореаяова • 
лню срочао выработал методы по шо 
aUTud яедочетоа в проазводотве и 
.зучхл прячииы недоотаточиого сии 
кшвя себестопмости.

Трое.

УСКОРИМ п о с т р о й к у
ТЕЛЬБЕССКОГО ЗАВОДА

Ч И Ш Е Л Ь С Н И И  МИТИНГ
Мы, овбочив и wyiNUiiMe фвбрАпт : Мы рабочие и влужащио фабрики

«•иВирь» анвеи, что пятияетний плен | «Оибирь» приоеединяам свой голое и 
нашего «троитольетм бедьша чем ко I рабочим и горнякам о том, чтобы вы 
гдыяибо воелвгевт на каждого из нее I сшив органы вьпустнлн специальный i 
отаетственнееть и непоколебимость' сибирский тольбвеекий заем. I
в проводеиии в жизнь мамвчвяного Мы выэьваем все рабочие колленти 
плана. Еща усиланнм, чам когда ли вы города Томска выпуск зтого займа 
6е мы должнь: азятьол за наше етро поддержать и привести полную реа 
итольство и побороть трудности стол яиэацию ого среди своих иолламтивов 
щио перед нами. Этот заем будет выполнением одного

В период этих трудностей наш Си из пунктов нашего пятилетнего плана 
бирскнй край рааериул етроительст стромтельетм СССР, 
ве оибирвкого иеталлургичееи. Тель* Ждем ответа от сМашввостроя». 
бесского завом который требует боль, Госмааьвяпы, Тонеж 2, вожвиода в 
шях затрат. Говудметво 01ца бедно, других воллешгввов.
Нам — рабочим необходимо а атом!
етроктальства помочь. ' Иоллаитиа «Сибирь».

КТО ВОЗЬМЕТ еЯЕДУНШ ЕЕ ОЛОВО В ПРЕНИЯХ?

ДОРИЗУЛ НЕ ДАЕТ ТОЧНЫХ ОТ6ЕШ6 
ИЗОБРЕТАТЕЛНМ

Б ближайшее вреш презаонум i пре чем храсвоярскиз! ifacrepcxmi
rwbrm/wfv/.„«a W b-wm i-pv ^rnaiTV гтжклчАзгАпл п а  uap -ta  nA^MVt

Отдел десоуотройет»} в леоозхово 
мачесв, эвияадицвя усчраваают меж 
ду сетями отделышвш пзбшиыи 
«фоввюАее аа подкятае трудовой 
двсцадлвкы в вьгаывают поедадо 
вать SX щомеру отдеды лесоуотрой 
ствх к ява>е1вонси>чосв. зксадщщ* 
Урала в Дадьиевосточиого края.

Кфоие подвлття трудовой дасцип 
авжы, ооревасвавно анеот своей це 
лью еявжеше себес-плшоетв ра>бот 
п оодвягве произваджгвйЬ’восгта тру

дорпрофсожа будет обс '̂ждать спею 
альный воороо о раб<^ дорнзуда 
Томшюй зеддорога..

Прячявой X этоегу служат веввр • 
ныо захлючаввя, которые давал дорв 
аул 00 ряду взобретанвй рабочих.

Шеекггоа следукмоне фаеггы: 1 — 
элеЕтромехавж ст. Няжаеуднвек Ха 
бкгдулна ввобрал блоан дая ватягв 
вавяя влесгрюевшх проводов. Изо 
бретешхе было расс|мтрево в октябре 
месяце 28 года, {^нзйаао првемле - 
мым щш чем яредзожвно отделу гая 
зв я электротохшвгн дать техввче - 
сквй расчет даввого взобретеввя. На 
много, нн ма.ю в шеолпев раечнты - 
вал отдел связи в, вахояец, 28 В|Щ)е 
ля заоедавве дсфизула признало аэе 
брегевве как по ядее, тал в по хош 
струхтиввыи гаойстзам негодным и 
нашло, что расчеты делать ве следе 
вале.

Попутно оледует ошетвть, что те 
хпвчвсквй расчет отделом связи и 
элекротохвввв лаелав талже веверао, 
что дрв8ва.тн □редотаантелв Д(Ч>в8у 
да в сам щюдотаввтвдь этого отдела.

Спрашввается, х чему тяну.тв в ме 
сяцез этот вопрос? Почему яе дали 
сеоевремешо нзоС^>етатбдю пряного 
ответа о пвлесообраавоою его озоСфе 
тения я считает ли вачальвак отдела 
сваей отвегствевшда для себя зада 
вне дорявуда, подоисымя тохявче- 
свЕй расчет Езобретегаш, вапраавль 
во составлеовыйТ

Ответы, внятно, в свое время мы 
получим.

Ьше факт. Извеотяый нвобретатеяь 
ФельС^г иэ(И^вд поогоявЕый ста ■ 
аж для иавертяи втулок. Также вэо 
бретакне дорнзулом раоенатрявалось 
в 28 году я (фвзваво цевяьш я под 
.чежапшм распростравгавю ва участ 

'зйх. Выло даво задюве по авготов 
левя» этого отавха, а 23 апреля 29 
года отдел НОТ поогаввл вопрос ва 
aace^BiHffii доризу.1а, который приз ■ 
вал, что иэобрвтввяе расоростраиять 
DO участкам ве следует, тах как яме 
ются более цеввые авобретевия пере 
яоспого стаака для увазепвой цв.тв,

ВЫПУСКАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИ •
стовни.

в саван с вачишинея s t Яшкта 
схем цеыепгвом завода «Крагаый 
Огровтель> ооооореваоваот Meagqr 
отдеоьаымв цехамм, рвдхсаяепв ме 
«п ы х  газет «Дамеит» я сРеаеа» вы 
пу охают спецва.1ьные лютовка. Кро 
ме зтого, редхелдегвн устааоаада еже 
дневные д̂ |К7рсюа ееовх ч.тевов с 
9 часов до 11 вечера.

После того, кая оореввошшне меж 
ду цехамя будет разворвуто яшхив 
цы вызовут аа сореевовавве одив на 
цемеотаых UaCepe- Г.

СОРЕВНОВАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕ
СКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ.

Учояш  болотвнвсвой шхолы 2 сту- 
ueea ировощет сорежвгаааае аа луч 
Шую группу оо ахадеынчезя. ушам 
емоеггн в подаятаю дасципаввы. Пре 
группах оогщаны «ружкв дзл аеуопе 
вагицвх

ЗА ПОДНЯТИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИ
плины .

предложено обсудить ва месте целесо 
о^азность прнмвяеюя дааного изо 
бретенвв в в с.тучае по.тож1гте-1Ы1ого 
ответа изготовить для яях одвя ста
вов.

Н последний щшнер орпведом с 
оредложеввм тов. Зюаььова.

В 1928 году было расонотрево дори 
зудом его оред.10женнв об учяробст 
ве отражателя в гериеттесвих двер 
ках комнатных печей. Предложение 
было {фввето в был опгвлетаий 
«спытательный срос. Прошел гоа 23 
апреля 29 года доризул вашел, что 
предложонне имеет очевидные дефех 
ты. Выл вызван наобротатель н они 
б ь ^  eoty сооОшевы.

Оказывается, что эти дефекты мо 
хао было учесть раньше и -тявуть во 
прос опять-такв ве следовало. Меж 
ду теы, предложевве на вслытавив 
в текущем году дало лолозспте.чьные 
отзывы с мест и дав заказ ва взготов 
леше таких дверок к гсспандскны 
печам в массовом виде аа дорога

Пвтересво, вз чьего кармана будут 
отпущены средства на этот заказ?

дтах првы^в достаточво для то 
го. чтобы ссазать, что дорвзу.1 нахо 
днтся под венадежвым руковод ■ 
ством. Отдел НОТ, видимо, дает яе 
проработаеяые вое^юсы в  отиоснтся 
к работе спустя рукава.

Рабочее вэобретательство дорого 
для вашего о]юизбодстза и пэооретс 
ВИЯ рабочих должны рассматривать 
ся бькггро В верно. Двухсмыслвяаых 
вахлючеввй пе должно быть.

Дс^щюфсож, ставя этот вопрос на 
обсуздевне, пересмотрит работу дорв | 
ау.ча в участае в вем отдела НОТ, а j 
зто будет хорошей зарядкой для его 
д.'юдотворной работы.

Сушествуюшне факты пол>̂ в̂а17Г 
авторитет дорнзула в глазах рабо - 
чих изобретателей.

Отдел НОТ а отдел овазв, даюшие 
ввверные заклтеввя а но лотолоч 
ному методу соотавляюшне технвче 
скне расчеты, должны за свои дей - 
ствия деть пржой ответ.

ВЫСЫПАЮЩИХ О НРНТПНО)! НАШ̂И ГАШЫ ЕЩЕ КРАППЕ МАЛО. 
МЫ ЖДЕМ МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

PfIbOTriHKH РЕДАКЦИИ МНРИНУЮГ 
ЗНМЕ1КИ

о  дежабря 1928 года мною бы.10 аа- 
ПИ2МЮ в лередаво в редакпвю 28 эа- 
меток, из которых прошло 7, отарав- 
.теао ва раоследоваше 4, в стевгааегу 
4. в учреждения 2 шт., 2 ваметкн ва- 
даах быть помещены. <Щма-1
ртюва<№> У заметок.

Кок редакция дает ответы со этому 
оиеоду? В рабкоровском отделе, про- 
снотрга рагастрадшеаую карточку, 
говорят в каком отдедо зиметжа вахо- 
днтся. Идешь в отдел и спрашиваешь 
лиа Кормоги еда Ьагеши ИоповЬ;- 
iWita же пойдут, мол, заметки? От- 
Е№т:—ва STU двах.

Но тах ходишь трями аеделдав, 
месяцами, в рш1у.гьтйтв ваша заметка 
ооозда.то, вли жо за веимедаем места 
нс могла быть цомешева. Ьылв даже 
с.гучан и совсем iip(jiiaaa.TB. Л  при
в р у  для примера нвсаооько заметок, 
вотчхрые зачириисееды Нвоы
лорлшчем и Евгением Поиовьы. По
сле обследоваеня томского иеолятора 
была Д1ва мною заметка о быте за- 
„лючеевык. На Коржмп все время ме
ня Е<ч»вл завтраками. 1Ьк зто дело 
ддв.юсь Акгяиа три. Я заявлял зам. 
редактх^ i. .Чажарову, который так
же усоокацва.1, что пшестям Дово
дил до оввдешАЯ ироБурора, который 
также щнюид ооместчвть vry еаметку.
11;' н умерла ова, ве увидев света

И.Ж дава заметка о щюгуль 
щеках в pocKAKCTBuBtsKHe два с реэо- 
люднвй общего ооСраивя, которую 
гакже эамарввовади Ян Коржвч в 
ЬагешАй Попов. А ооела этого у иеоя 
7. Тарабькаа просел ешаетку ва ату 
же тему.

Когда Яя Коржвч был умьтеа, то 
вашлекь целая кипа заметок без от
вета рабкорааь Ьв,''вввй Попов эама- 
рваюад и мзрввует в вветоящее вре
мя заяееткв о беюхов. поогавовке па
ромов, о  аубасм враче, о гаяда о 
воВ армией в другяе. Можво орвве 
ста и еще ряд заметок, ва которые не 
волучево опета.

Почтовый ящш, можао сказать, эа- 
«нмтчал совсем, B.V же помещает 4-5 
шт. заметок, а ва осталАЩые, якобы, 
отвечают аасьмамв. Т. Колоталввокая 
хотя я заявн-та ва pateopueceoB сх<щ- 
ке, что рабкоры дилхвы почаще за- 
ылдывать в редаышю «Красное Зна
мя» эа справшо! 1ю заыеткаа  ̂ во 
можво дв вьМ̂ кать время для этого, 
яе отрываясь от пргаэеодетва. Не 
мешает ва все это обратить со|в,еавов 
ашшавие, не посылать от отола к 
!ТО>ту. Нужао восстАвоввть почтовый 
ящш. П^ходящях рабворое ее кор
мить заитракаш, давать точазе отм 
ты. Также не надо забывать оооб- 
шать в о рвоу.чьтатах ра-'^ледсваямя.

Рабиер.

Нужна окружная 
крестьянская газета

Ни ответа, ни

-ЗЙ Д О Ш Ч М  К0НФ1Р£НЦйЯ МЗОБРЕТиЕЛН!
В к<«це мвя яжи в Ю1ме йювя бу-1 тшта с  мест. Также предотаивтедшв

дет соввава пжферевцвя вэобрета- 
те.тей, ряботаюожа п  Товвжой жю. 
дороге.

В гювеетке д м  ховферевов вше- 
чевы вопросы: довадд о работе SOT 
Взуя дорога за 27-29 г. а еа ов1«ую  
оолежвиу 29 года.

На этой же хонфереици будет ев- 
с.тушан авфорыапвовЕый доклад о ре 
певвях оовешаавя работков Иэул’а, 
совванвого НКПС'ок в Москве.

Вопрос о рвботе эвепертвых комис
сий. а тякж* о вяовь оргагогвовавных 
соегассаях оодейотвоя рабочему изо- 
бретательотеу будет сдала даавга-

мест будет сделал доклад на тему: 
«Что мешает росту работ, вэобрета- 
тв.1ье1ва и тго лухзю сделать для 
его уевлевкя».

Научный доклад аа теку: «роль 
■эобротатвла а рятюнаддэатора в 
УС.10ВВЯХ Ж0Л.-Д0Р. травспорта» бу
дет вделав ввж. Щукиным.

На жовферваавя будет тцшеутотво- 
ватъ свыше 80 чел.

Перед пюфорвшщей ва местах бу
дет проведен ряд оосхготоввт&льльа 
работ 8 знде узаовыш оовещашй изо- 
(фетателей, членов ПК в eoiieocMfl 
еодейстюя. М. Б.

Н а м  п и ш у т

Тодеграфвош ст. Суджеввв выра 
ботаи целый рад меропрмяшй оо 
оодвАпаю трудовой днедвалиы. Вы 
брана комяегаа. которой ооручево 
слвдвть эа выподаеннем в 1фаботав 
ных мвропрлягай путем ежавещельво 
го осмотра в проверки телеграфа в 

калвльвых фоеарвА
твплеве».

При клубе транспортниксв отмрыл- 
ся, для коасульташв в справок по 
техавко-еховомвчеояем травооортвым 
воюосам, аропзвсщсггеевситвхавче-1 
скай кабивет. В раб<^- хабвяета втя-' 

I вуто 80 сфшеатов внжеверов в тех- 
' нтигав щшлевяя жал. дорога.

Tie тайгинеиому кондукторснеиу ра- 
j зерву прогулы пошли на убыль. Ооо- 
бевво «гада взжнваться случая ваяв- 
ка вовдукторов ва отправляющиеся 
победа. В январе е. г. ве явоаось 18 
челгаек, в нарте—15, в ащ>вле—7 в в 
первой поаоввне мая 1 человек.

Плохо еоблюдаетея режим эконо
мии в стровгатьеон отделе Яшкввеко- 
го цемеетвого завоза. Устааов.твво, 
тго рабочий Матвеев тоню  печи дос- 
саэш сплошь утьжавньв1я гвоздя». 
6 дееь Матвеев сжвгаот до 50 кгр. 
гвоодей.

Активно работает улзновская ячей
ка ОДН, Ишвксяюго р. Мобвлвзовааы 
все iMxsue Есуаьтуршм сады, как-то: 
у-чвгеля. секретарь сельсовета, вэбач 
а друг. Лясевлщ)уют ввпжмотвосггь

Нет сомвеовя о том, что соеремеа- 
вый креотьяшш вашей советсвой 
д«1,евнв 04t.uK лмтересуетсл иодвш- 
се-зк нонычегкой жизнью. Отсюда 
нево.1м1 напрашявается вопрос—как 
же нн его ивформпруем о тетущей 
жвэ-щ Uoecrrcccro Сшза, ц>ая н ок- 
. > > 3 а удовлетвсфаем лв мы освов- 
аые массы крестьаяства? Можао сме
ло сказать, что нет.

Что сщелаао вашей печатью, в че>ст- 
П0С7В «црасдын ^аыеномАв этой чк- 
i-TH? Далеко ведостаточво- Существо- 
вааве одной меотаой газеты для 
порода в дерешв быть удовлетаори- 
те.тьиьки ве может, ибо большая поло- 
BUB3 газеты содержит бесоолозвый 
д.~л ряда чатателей материал. I'd, что 
чАггает |№бочвй, тс ве чвтает кре- 
етыЕ!ШН н то. что читает ч^еегьяшш, 
то ве читает рабочий. Когда, напр., 
иаиисааа зтатья оо всеми комыевта- 
|Ош>1и и том B.TB ьвом щедориятан. 
ах  проводи.юсь обсу.ждеш{е солдек- 
7ВВ110Г0 договора, тарвфвых став » в 
т. г то крестышмаа это оов^шевво 
не bOTtpecyer.

Sropoe замечаше. Бжедиезаая га
зета для креетьявава дорога в ов 
все равво ве еиокет ее день
«гхть.

Я ДУ1ШЭ (а.;вте «Краевое Звана» 
аеоОходимо взять щамер в втоц от- 
иошошш о камевгкон икружаой га
зета «Наша Дернея». Цва стоет в 
месяц 20 коп., Ш1ХОДНТ 2 раза в наде
лю, соддажвт материал опеияальвый 
для Ерестьянкна. Чатают ее цзестья- 
ЕМ от заГЕХтовка до ховоа оосдеовей 
лрвившо.

М. Чубаров.

привета
Вопрос сТахмасс» ее вошл, оо по 

Афайней мере на стршвцчх «Крагао-, 
го Знамевв» яе ооаупадсл, в резу.да- 
тате чего НБжеЕверво-техввческаа об- 
щсствмшость реагирует ва него тик 
же слабо.

Одвахо, не лево, почему «Красное 
Знша> ыарквует эти заметка? Не 
првыер, 7 дек. 28 г. мвою ^ и а  поем 
на коррезювдевцвя «Даввуть рабо 
ту Техмзега. Пролежала ова даа не 
сяца а затем ее забртксвалн, напн 
сав «сухо» а цродтожвлн ождаеть. 
16 фе»р., 29 г. ц лонпфео посылаю 
заметку «Тохашкл—маесам», во оеа. 
!(чевидво. совсем высохла.

Мае дуыаеггс  ̂ что взять курс ва 
повышетае техввчеокой грамотвемяв

И яв.1аясь за- 
•трельпшгаы этого деда «)^>адаое 
Знамя» должно разршштъ этот во 
.цюс, во ве марнвоаать. А. М—но.

Нужен почтовый 
ящик

В «Красном Зяамавд» оосдедвее 
время отсутствует оочтовый яшкк. 
Па мживе заметке нет ответа.

Есть всмажшяа заметдв: Нащямвр: 
ва ег. Ншкшю ямеотоя два завода— 
цементный а известковый, а в рели- 
цваавон оовещешга ош  путаются.

В осеовшж же сКрагаое Знамя» 
выдерживает классовую .тидаю. рабо
ту «адет гфшнльао. Отсутствует orp f 
жевзе профработы. Критми.

КОПЕИСКИЕ ГРИМАСЫ
Кое-что насчет^ов1жеш1а  оебиотоваоота угла

Габичийклюо, руеоеодвмьДхомму- задуматься а урегулвровать воцюс 
нистмчеовой варттй, поставил п«ред 1 с отпудаом в оодатой за электроомер- 
со(кй задачу догвать, а затем в п»-1 тю . Поставьте счетчвкя в вацп ь̂врп 
регаахь в техААиво-эывомвческом от-1 шюднте оплату ве за счет уч4>е,«ще- 
вошчвии ка1шталвсгичес1вв «правы. * имй, а аа счет “Лрптьтшпьэиват-гд" 

Зга задача может быть выоодииаа и вадацо будет реалшое онижвввэ 
ва основе сохрьееЕшя диетшкутого себестонностн. Сотов тысяч ЭЕ̂ оаомш 
ii^'da иалустрн<ивза1ыи «яревьь lie- на элекгъозвврп1в. Л  вм1ь счетчакв. 
рестройма Ошетсхаго Союза из стра- птагцпяецг гудгупрапиосцы. 
ifU аграрнотгримышлеаиой в страну ют себя ичемь гаоро. (J6 атом давно 

>чь.иыешо-ирараую тр^уст боль- я очень громко говорят paCow.

КРИ1ИКА MACt УЛУЧШИЛА
гаьо 1У прокуратуры

Рабселькорам округа в лфаяу а 
также н партийно - советской обше- 
етвевеоетв нужно звать, как Крита 
ха яедоетатков работы прокуратуры 
Томского округа, яроведеввая «Крао 
«плм Ввамеасн» в «Советокой ОвОн - 

' рью», в вкяе неелце 28 года, повлнл 
да ва работу этого органа.

В вачаде мая {фоходмя пленум 
ОКК — Р1Ш, где был эаелушас док 
лад о оостоявви ре80.7юциоввой за- 
Еонвоста в округе в отаетные дохла 
ды прокурора и суда. Пленум, исщво 
дя впмв отметил, что: «а) в работе 
оргааов юстиции, особевво эа шюдед 
нее время, омеется ряд сушестаев - 
аых доогвжеаиВ (в области содей
ствия развертывавию самокрипин 

и лфшлвчеевя маос к участию в ук- 
реолевнн рево.1юцповвой 30x003001») 
и произошел зпачитедьвый перелом 
в аоотроешв работы этих органов в 
соотаетстввн с общекдаетювыни зада 
чамв; б) что в то же время органы 
юогатш, оообепво вх визовая сеть, 
не пврестровдц еще до конца своей 
работы под углом вылолвения ршс 
ввй 15 с’евда ВКП(б), решений Кра 
евого Комитета п^тав о тсжской <q> 
гввнвалиш в овружвой партнйпой cos 
ференпнв л  что звачвтельвая часть 
работаиксв юствцнн не преломила 
етвх решеввй, как ва деде, чек а в по 
явм&нии своих задач в в) что зизо - 
вые окртайные в советскве <ч>ганы 
ве удатя.тв достаточного вннмання 
вопросам укреолепия революционной 
аажоввости, тогда как эта аощюсы мо 
гут быть раерешены то.тм(о при вх 
содейсташ1 в являются частью нх 
бота».

Эта общая оценка. Мы же в этой 
статье о«паповямоя тодьао м  рабо

те прокуратуры по газетным замет
кам н постараемся цвфрамв а «факта 
ми дшсаватъ, что 4 ‘нтвка в печатЛе 
достатхов работы прокуратуры спо • 
соб(.таовала памевеаию в существа 
н темпа Е)в работы.

Ирокурату^й по округу рвеелвао 
аапо газетных заметок во второй по 
ловшЕе 27 года — 390, в первой поло 
вине 28 года — 309 и во второй — 
Ш57. Несмотря на резкое увеличение 
чнс.ча расслодовавных заметок во 2-м 
по-тугидни 38 года процент водтвер- 
ждцемскггн в( только ве снизился, по 
увеличился о 01 цроцеата в первом 
подутодцн до 03 проц. во втором.

Модле1Ш<иггь рассдвдоваввя оо за 
меткам сократв.1ась почта вдвое. В 
1U28 году в среднем ва одао даю 
приходилось 92 дня, в 29 году (яи - 
ворь — апрель) — 51 день все же мед 
леиность еще безобрадао велика.

Как ветгающее беэибразвое явденво 
S расследиваввЕ газетных заметок 
мокЕЮ шшестп факта у следовате 
лей гор. Томска которые по роду дел 
с.тедствве вели от трех до восьми мо 
сяцев. Классовая линия в расеяедо 
вамни также очень цзЕ^шцалась. 8а 
это святы с работы два следователя 
и пом. прокурора. Отдача аппарата 
вше очень ве.1ика, аеосоэнапне ям 
аолвтаческмх задач затрудняет быст 
роту реагвргаавня по газетным за - 
меткам.

По дашшм краевой прокуре№л1Ы, 
за вторую половину 28 года по Си - 
бпрехому краю расследовано веаго 
газетных замеггок 5560. Средне - сн- 
бврская их иодтверждаемоеть 58 
проаентоа Tartui оЕ^зом, Томский 
округ расследовал газетпыч ааметох 
петгн ‘'дяу шггую з>'вх ссбнреквх и.

если приветь во внЕнаане еше н то, 
что дропенг патгвёрждаемоста в <» 
руге выше оседпе-оабнрехого (68 про 
Цинга uporris 5е процевтов), то ста
нет яеао, что рабкоровская работа в 
округе эвачительяо удучшвдась.

Почать («Краевое Знамя») вопросы 
классовой борьЕш в древне (кабаль 
ныв сделка ростовлшчеотво лявкоопе 
ратины купля в продажа вемдв, ва 
рушеаис кодекса вакояов о труде, 6ю 
росратвш в ао.токвта) о точки эре- 
1» я  воаможноотн воабуждеввя ута- 
.ювиого преследованяя, за первую по 
ловвпу 28 года отражала ввдостаточ 
1U1. Ьсего деревавекп аопр«хи. 
ЕШАШШХса к этой категор1ан (шетъ 
же о точки ^енвя угодошого ила дв 
сцишщварвого с^еступлевня) было 
17 процвятов 8ЛИ в оСнаей с.1ожаоогв 
57 штук,

Во вторам подугоднЕ 28 гада, глав 
лым образом, в четвертом квартале 
Аэатернал, помещаемый в гавете, рее 
во м«)ваетса в сггсфоиу бичевевия ве 
достатков реботы вашего государст 
венаого, а,дмнш1стрвтявно - хозяйст 
веиоого в кооп«фатнвного аопара • 
TUB !1 вскрытая гаойдаков в разрезе 
npAMteccoB к.7асеовоВ борьбы.

Это резко намышло в работу про- 
курату'РЬА. 1^юкуратурой вовбуждено 
црсследовавай за бюрократизм, вело 
киту в т. д  за 9 месяцев 28 года (ян 
варь—сентабрь) уголовных дел — 17, 
дшмиш-шнарвых — 22. За шесть ме 
сяцев 28—29 года (октябрь—март) 
уголовных — 75, дисциплвнарвых—
70,

j Sa весь же 28 год по зтвм вопро
сам возбуждено 55 дат уголовных. 
54 днэциплянарных.

Дат, сггеоошшхея ж вопросам (мю 
собствовапвя развертаванию самокфм 
тиЕя И в разрезе уже выше приве- 
деивых вопросов клаесовой борьбы 
в деревне н городе, Е^окуратурой по 
газетным заметкам рабеелио^в во 
збуждоио: аа 9 месяцев 26 г. (яввврь 
—сентябрь) — 71 дело уголоавое н 
24 дисцип.7Н1арвых. 8а 6 посдедвнх 
мвсяпга (октябрь — март) — уголю

амт 579 в днсщш.'ашаркьа — 264.
На 28 год за эта 1фе«ггуплвшш прв 

ходнгся по округу дел утодоавых 
825 в двешвьтадарпых 2iX), между 
тем, как средняя по краю даот 60 уго 
ловных в 16 двсошинварвых.

За преследование рабселькоров в ; 
«жруге за 9 месяцев (ядаарь—сев - 
тя^ь) возбуждено 5 дел. а  ва в меся 
пев (Октябрь—март) 42 дела. Такш 
образом, аа 28 год до oq>yry воэОуж 
дено 38 деда, а средаяя по краю О 
дел.

11рокуратура в редшвя «Краевого 
Зваыеви» должны ор!извать свою оа 
лолшость в том, что дала ва пресле 
доваввя рабселькоров раоедедова - 
лось очень мвд.1епво, зачастую воз 
буждадвсь без достаточных основа 
инй я, главвое, ве всегда дроявля - 
лась достаточная ваегойчввость в 
доводенвв де.1а до конца.

Рабкоры еще ведостаточво звают 
работу прокуратуры. И явудиввтель 
во, ябо прокуратура в хфошдом щ>е 
стуопо халатно отвосвлась к вооро 
су «этчета о своей работе. За до-лто 
ра года <е янва|ра 27 года по июнь 28 
года) сделано доодадое 364, а на ввх 
отчетных только 14. Все эти отчет • 
вые даклыы были сделаны за сдн 
нвчвымн случажж, в руководящих ор 
гашАХ. Массы крестьяв в раоочие 
действитедьаой работы !Ц>окуратуры 
ее звали.

За второе патугодие 28 года Щ)ову 
ратура (щелала ДЕЖдадов: у кресть- 
я 1 — 111 в у рабочих — 67, из них 
отчетных — 60. Эго количество отчет 
ных док-тадоо ведостапочяо, надо уве 
лмчвть а добиться пе менее 50 про - 
центов с о ^ е к у  чвс.ту докладов про 
куратуры.

ирокуретурв о родакцией газеты 
cl^acBoe Зоамя» в тфажшческой ра 
боте увязана. С районными гаэетамн- 
редао.1легаяин оом. прокуроры связь 
аодд^жнвают, во чтоСЯл работвики 
щокуратуры 38ВЛИ вевввь я работу 
сельских я гороцекях етеввых гаает 
— втого В бодашааетве случаев нет.

В этом tvBOBBu 1Э только р а б о т

кн прокуратуры, во а редколдегив 
стенных газет. Неодииц>атиые оОра 
Ш«1шя 1гроБ>'рат>'ры чертз «Краевое 
Зв!1хк» к р«щколлегиям о необходимо 
cm  «>о-1ыпев увязка в работе родкол 
легив с |троБ>'рат>рий, редкол.1егшши 
во внимание ае привяты.

Ьше ва одав вопрос считаем веоб 
ходнмьш обратить эинышше рабсе.ть 
1.х-ро»сп>В щхдац — его ва веобходв- 
м«кггь сомоочшцсвия. Ыужао более 
жестко в серьоааее бороться за чм- 
сп/гу |>ядов р«<.>сельворов. b рядах 
рабселькор)» есть люди, юторые 
раОЕОрство нсполъзуют в своих .дач
ных корыстных целях. Б рядах раб 
коров лыли |иожет бшь, есть в сей 
час) такие рабселькоры, которых суд 
осуждал ва экепдоатацию (мя̂ вшов 

Обам роботы прокуратуры количо 
ствешю почта в три раза больше ере 
две 'Сабврехого. ирцдеяя нагр)'3,л 
3 тоневой прокурагуре в месяц: ж« 
.-юб 820; сразщяа оо краю—960 (у вас 
бо.тьше ва 226 щюд.). Газетвь^е за
метки прихидЕШШе чирез ирокурспу- 
ру по краю—53, в Томске — 160 (.боль 
шс на 300 тфоцеатов]. Докладов еде 
.laeo по краю в месяц—17, по Томсао 
ну ощуугу—38 <190 проц.). Помешево 
статей о работе прокуратуры и пена 
TU по )фаю—4, в Тонгае —12 < 300 про 
цевтов).

Эта давные вастойтаво требуют не 
Ro.rB4ecTeeBB«n4> увеличения работы 
прокуратуры, а хачеотвеввой обра 

б о т  матервадов.
Нее дрнведеявое выше, огносяше 

сел к рабегге прокуратуры, дает осно 
валив утверждать, что печыь, при 
1разв(ртывавш1 самокритики, резко 

выстушкпая с щипкой работы про 
куратуры, —достигла цатя. Темп ра 
бота прокуратуры повыенлея а сам» 
работа «афов.аяотся ва выполневие 
поегавлганых партией задач.

Прокуратура должаа явиться пока 
вателем того, как самоцщтнЕа ва 
тфвкгвхе нвмввяет работу государ- 
отвеввого оргааа, а  ставит ее аа 
классовые рельсы.

i .  ШАПОВАЛОВ.

шах калнтаповдожиыиЯ а принышлен- 
аость. Эти кшютжлыше aaoxoBiut 
должна в первую очоредь сдатагь са
ма Ацммшпиешпсть за «зчл вяутра- 
цромыжхаивиго яэвшленвя.

Шдустриа.1»1эаиия «.травы долхаа 
.«роходапь прм аоар«миишои уюловпв 
дд.1шеишего закршиеввя ошза ра- 
Скп«мч} ьлаоса с омьдаюй массой кре
стьянства, с б«даяцк»се(1едЕнцк<й1 
массой, «отсюда зчда^ свииишя «к- 
оестошоогн вырабатываемой иродух-
.иш

lax учат иаршя, тая осдимают 
а мыслят рабочие. Но ве так водвыа- 
ют и мыслят векотррые адмишктр^ 
торы некоторых учрежденяй -Ляжер- 
ки я С^жевки.

Вот, ваирвмер, адашветрация суд-

д т ;ц и п л и н А  н а о б о р о т .
Ооццинстесков «яроитадьопо 

ш  «»о«и пута встречает «отевь ывосо 
трудао«.твй. Преодолеть яекоторые вз 
этих трудаост«Д в креггчайпшй срок 
можаи путем ыоСшваацнн всех евл ■ 
• первую очередь ааргайшх сад, ва 
борьб-у с трудоостамв; путем укреа- 
леншя трудовой и общеспвешюй дис-
iimi.-mmj

А вот вежогорые оартайоы ячека 
шахты 5—7 (^даосей на это дело «мю- 
трят ввекольво вааче.

Иартая об^^ваза поход за полвятае 
лронваодктсльаоота труда, ошжевм 
себеотомиостн, .борьбу с  прогулам^ 
за 8ЫП0.1яеяв« правзаодствевньп 
щюграмм.

В Аяя:ерсхо-(?уджевоком ргй1>ве во
:ксвжой больвицы. Эа ше(ггь месяцев круг игах вопросов мобвлввуетхж

-jiuero хозяйстаеваото года взрос 
ходоваво 7Ш,5 ьи-чоуапч̂ чв̂ ов злеи-

mecTsesEioe маевие черев так- ваш- 
веемый цровзводотаевный oopoix Пар

тро-знергаи. идаа тртть этой зеергав тайцы в этом диле, весомаеваоь Д/одв
взрасходавава ва хв^пмры врач^ ны быть в первой шц»вагв. Л вот на

(Абразец бмдоаяйстэешяюта. Два шахте 5—7. ва ячедаовое собровне оо 
дсыака в 5-6 кварту занвмаеэшх этому воврозу, которое Дцд» 8 мая
врачами, израсдодова.да адгатро- ве явн.10сь 56 чтевов в 42 квддвШ'П
аверган за в месяцев 2536 кал. чао., парпси. 11ря этом партсобревве с I  в 
т. а, в сродвем, 423 кнд. ъ в ыос. влв 4 фипшмв оорва-тось два равж
по 70,5 KH.1. ч  в месяц на одау квар- Юварвпш-партайцы шахты 5 — 7
тиру. Оцрашшаетса, куда же шло заосаюдаге  ̂что это не партдисоваав-
отольсо электрозвергнв? на, а «дкАПВолваа ааоборот». С такой

Тш  острее этот воорос встает, ко- днецшииной тем 6oiaee двсцапдааой
где посмотрвшь расход электроэвер- 
rmi 8 ДМ10 слухашах, 
этажвом, ве менее, как 
к». А, водь в этом доме ажвут так- 
же врача в срвдввй нодаеюсова.х

ввутрв партав, ж соивалааму пре- 
доме даух- дется дввгатьоя очевь мелкиаш пжж- 
21) комватч- камв.

КАЛЕНОЙ КАЙЛОЙ». 
Гораовссне ЕЧАраяш вьгзва.да еа оо-

ilecb этот доы в «редвем в моояц рмг цвалвствчесс. гореввгаавжя аажер«»о 
хедива.'. 41КНЛ. А бесхо8Я1.стм̂ 1да>ит1 суджев-жнх гореяков. Ноозетдане ва
8 этом доне хоть отбавляй. Наоример, этот вьвев отвечают подпвсаанем
.чйыпочха в хоредорах этого дома bv  о^язатвдьотва аа выполвенне во 2-м

ствееэоеть? 1М>-первых, тем̂  тго этот вырьшлашьгх в 1-м поаутодвн до
расход оааачвеаетсл эа счет бодь- 
j»mu, а ве за счет ождада

050 тыс. TORH 90 втором, за увблвче 
нве механюзироваввоВ ребста.

Во^торьа, рудоупроалеаве от .тшвядашпо бесхфвчв^ньо прогулов
пу>:сает эдектроэиергаю по несдыхан- 
во т ш «й  ново В воо. аа киловатт- 
час.

В частных Ев^ггирох свет горжт 
вгю ночь. «Прн сеете меньше жуешот

в разгильдяйства в производотвв, а 
в «»яш  с этан в овижешю'себестов- 
ностн угля о 6 р. 97 к. до 6 р. 75 в.

Анжер($ю>Судже9Схве горвяв решв
к.'юпы»—так Еоо-кто об'ясвяет эту бсо ли эеядючить о гордокамя (Доебасс)
хозяйствешость.

Дело, конечно, ве 
что рудоупроалеиве вэямает плату о 
ламподан. а не по счетчаку.

дениицамв (<!^врь) по.твтвчесхвй 
клопах, а в том, договор по этому вопркюу.

Огарые rapяяEи-npoвзвoдcтвeвa^ 
одоб(щют это ыерощтятяе. Об этом

А ведь вся эта бесхозяйетвювость четчео гаилетв.1ьствует заьздепе
тяже.тын бр ев ен  дожнтга ва себе- 
стовеюсть угля.

старьв гореяков, опублповаявое в
________^____  газ.: «Борьба за уголь». «Шарьте гор-
Отсода вячего удовлодьвого. что някн щ)езывшг бить «калешой «ай- 

угдя, погружедаая в вагов, лой» оо щкитдам. рхзгя.чьдяйству.
" “ * '  xa.i4TOOcra в пропзводстае, по льне-

гтау я хулягавству.
Сэевп Зредхыв.

кальжуджруется в шахтчх 8—9, 5 руб. 
»  по рудоуправ-тетю 6, 5—7 руб. 

51адо бы рудоупрквлеввк) вод ятвм
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4. ЧЕТВЕРГ. \Ь МАЯ И а  ГОДА. М (М (ЗМ1>

с и Б И Р с к . т е х н о л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т
В С1УП И Л В СО ЦИ АЛИ О ТИ ЧЕСКО Е  

СОРЕВНиВАНИ Е
С Ш  оржши аиаож лвжхЕхушдского 

те£воаогвчессого шстштутк луч
шее выоолншлв ам*чв додготош> 
новых кадров соцва.'шсткчвшсос 
нышлвваостн.

Врибшш4Ш«ость ОССР в вастоя • 
швн ЫОМ&1Т шевт около ви тысяч 
ЕЕЖвав$)ОВ я техшиов. Д-т выдодла 
анл ааха.1ешего олик  саш1к.ш«тич« 
свого отроитеамтвк вкм нувшо ве не 
я«в 54 тысяч внжсяоров в Об тысяч 
техников. Ротания вкоьсхого ддеву 
ма ДК, «  ветен 1в дврткоыфершики 
о доствточвиА ясвоотио ии^вделякгг 
авачшвв вовросд аодтотовш сиеина 
дибтов; «йроАаеш людских кад}>ив со 
ставвяет веотеилоиую о^гшичеокую 
часть дягааогавго а решвыие
ее явлаегея веитдокио веойходвиым 
оврвоочеродиыи.

Нам нужны такав явжшоры а тех 
а н т , «ад которых мы могла бы есо
дело BujiMMiitruH в «тот ivjUueauuui 
сооаалрствческвй атао нашего хоаяй 
лва. * Ыл<ы* таи aBKaaefia должен 
быть .ЧРУГШ, чеы тот, сопц^ыА ндбли 
далоя в прошлые годы. Д»пжггц 
быть дхш  делового расчета, быстрой 
амерееаеокой своровга в вместе о 
теы оровихвутыв аатуавааюм вово 
го строательсти (на ыат^шжлов 1в 
дартвовферешвв).

^Лпх аовых людеА действвтезьво 
ооаотсжгх сашнашстов далюц  ддть 
вуаы в втуаы. Снбирсааей техводога- 
чесвай шстнтут, вступая в сорввно 
ваше о дешшрбдо1Ш1 техвологаче* 
ежам авспггутои, венд ва оеба сарь 
евнув «гютетмаюсть за выаоаае • 
ва« стоящей перед я »  ва|Дачв под

готоваж шпюнороп, нес колячеотвом 
так я качесттоы отвечаюащх требова 
ва1Яи соцнадиотячеокоро строатедь • 
OTSIL cha вдел сореавовашя должна 
прошпать ообмо всю двягодьеоеть 
ошгута — от ораадеввя л  до 
го прааодаваггеля а студента в сг,кедь 
воет.

Ускоревне орохождетя курса, оо 
вышеане качества учебы, удучшашв 
методов ефеаодавшил, увяака всей 
учебы о ороизводствоа!, □одгсговка 
новой туевой еме(п>1, ввутошшмая бес 
орестаоня борьба г  буржуаввы- 
ми теирияив аа ндеологечесжую чв 
стогу наука в овдвдетв заловадны 
аымв ее глубиважн, радвоаальное 
рнсхидйвеаае средств, отпусвавашх, 
высшей школе государством — вот ос 
ииввые BOiH>Cvld, вокруг КОТОВЫХ дол 
жаа разгореться борьба за ошша.твсш 
ноское соревновавее.

В иТИ уже i4M.i»LHa комясояя 
проввдавию социалистического сорев 
аивааня в составе арахставятеле! 
от правлешл в>1»ствтутв, дро^яюдолбю 
ро ячейки ЬК11(б), ачейса КОМ в оек* 
шш научных работвтов. Таше же 
киивссва создаются щв факультетах 
ILthb орследесия содиадасяяческого 
сореваоваввл Сбудет срорабоша в- 
орсдстоащнх ообраанях црофеосио 
|щ,|>.аит секцнй.

Студенты, профессора в преподам 
тали CTU. дружными рядеав вьюгу- 
лам в ооцналаспгческое соревиова- 
ше за лучшую подготоеку всквых со« 
аиалнеп» оройшшданвоош, которая 
*л кратчайшвй срок доласва дог 
аать а перегаать» передовые каовта 
лвегачееше стравь!. Н. Я

&11Д Ш Ы  С 1Й AOCIGIMO 
U l u l l t l  1|1ВД1|11М 1

Продетерсков студенчество технодо 
гвческого ацетнгута на общем ми • 
тшге 5 мая от шеви 224 человек 
прввиьто роаоаюцию в которой клей 
мат лодырей л  еливодушно отиюже- 
аыеаетсл от кучка вреднтелей-пих- 
тщщев. Беоаартийвые отудеаты курс 
дартни а ваастя, взятый в отаошааав 
честных саедвалвстое, яахсоат впол 
не правильным. А в отношешш вре 
днтелев-огудевтов скаэалц; «Таким 
студентам нет исета в семтсиом еу 
ае, а также и ц>едн нас в поеседнее 
ной шиани».

ибщестуджпесквй мщпвг CTU чре 
Сует «больвюй чуткости в клаоссвой 
калгорожеюоош а вашей оовседаее 
вой работе в тшательшхо отбора ь 
кдасеовом н ндеодогвческом отвоше- 
яви орв орвеме в вувы в техвшумы 
Мы требуем от отудоргенизаций не- 
«еедленного выявления социально • 
•1Уидр>ш элементов и беопощадного 
MSTHaHiui их из соестсних вузов».

От редакции. Пасьма с  протеста 
мн против выходки вредателев огу- 
дешов цюме оргаивзадвй получевы 
ьше от ряда отдодьаьвс товарищей 
студентов СТИ и ТГУ. За вахоатат 
ком маета етя шесьма мы лжшеаы во 
еможаоетв оеместять.

Нет Ереднтов на 
реиоаты

Из-за отсутотввя срадвтов, в вы' 
аепшвй огроатадьаый сенов в OTU 
по всей верошвоеггв, шшжах новых 
p»MOHTBbix работ провэаодвться ве 
будет. Цаовчательвого ответа от глш- 
1Д>офобра отяосвтельяо 1фе|Двтов 
>шх пор ее получено.

На буммы, выделанные вз спепваль 
ных средств, правлеавем O'!'!! ааго- 
гоа.'мв ряд дефвцктиых материалов 
Д.1Я окончаива 1фош.тогсщвнх ремоа- 
тов.

РАСШИРЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО 
Ц вктЫ М  METAJlilAM ЗАВИСИ1 

ОТ ОТПУСКА СРЕДСТВ.

Сейчас отдедевие до цветным мэ- 
гадлам работает ва б человек. Для 
сото, -чтобы переоборудовать дабора- 
горвю а раедшрать етделеае до U) 
человек со д<за^чет8« оравдеивя СТИ 
потребуется додатеитедыцд средств 
хиио рублей еювовршеиво в по оии 
рублей ежегодно в дытьвейшвм.

BoiqxK об огшуске этвх оредсп 
праалешге СТИ оостамью перец глав- 
лрофобром. но ответа аоса не поду- 
чмо.

с о с т о я л и с ь  СОВЕЩ?\ПИЕ 
ОБ ОРГАПИЗМЦИИ ^И/ПИНЕСКОГО 

ИПС1И1У1А

„СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ"

В горной Шорни. Шорцы слушают радно-ларадачу тоюокой 
щатальной станции.

ПАИАЛПСЬ ПЕДЕ
ЛЯ ЛЕСА

В Томела тчкаась ведедя :юсй. Гор 
комхоэоы двво >разретвеиве пводш ва 
выкоиеу сажешыв Boes кусгареиков 
в дреиосных пород кроме хвошпи 
а райове жо.-щзводоржвьЕх дач, аа Ка 
штаке в у  Черееюшашов.

В настоящее время-бавогве школы 
узко аршггуш1лв к посадке еустсв s 
модсщых дарезьев еа лкатьвых утч

^ К Т О  Ж Е  Б У Д Е Т  
З А С П Л о А Т И Р и Б А Т Ь  

Г О Р о А Д ?
I Вопрос о том, в чьих руках будет 
находиться в выаашний летний со -

(>т ороомотра атой картвхы соз- 
дсется ваечатлеввв, что у поетааов 
швков ве хватв.ю матерпала да я  за- 
дьлвенвя подлом втра.ж801ю в
позтому оев череачур мпого авама- 
лая удв.тхн зас'вкхе крупньк пла 
вом жнужеьа отдельных деталей, 
кАк, аапример» работа частей паро
ходных мышш, гудки. яз тру
бы парохода а т. а. Это уатечееае де- 
талямв сказалось в в мооткже кар- 
TUHbi—cTUbeoMy Крюсу оод'емвого 
хравз уделаво больше пдеоса, чще 
любому процессу выре^ктсн caCi^ 
ж>го угля. Напромождеевость <пгх 
деталей разбавает цельоость sae- 
чатленЕЯ.

UouMMO освещовЕЯ авоеоавческого 
звачеявя Сеает<ви1ч> пуш, в руках по- 
стааовшаков бьиа большая воамож- 
воеть сделать из картины в ведур- 
вой крааведчехпшй очерк о шаовьях 
Оиа U гышиея. епши не оделдно. 
кае калг«1жв о тонцукшовс шанваом

Ьле работы оо посадке деревьец а 
куетч» должны заковчнться к еооьре 
совью 1В мая Ь этот девь оостевтея 
общегородская деыоастркикя шкод, 
пюсвадквцая веде-'ie леса в двухве - 
д&тьавку oeAopcB.>eaBa детеа

НЕДЕЛЮ ЛЁСА НАДО ПРОВО • 
ДИТЬ И в ДЕРЕВНЯХ.

Ввачанае дня .т«оа для увелпеввя 
лесных а.-ющздеВ огромеа Особоеао 
вазьво проиэвеетп эелмые аасажде- 
внй в гщюдах, 1де овн ахрают роль 
«дегшх».

Но яе только дая герода steer заа 
чеаве расоадаа деревьев. Мы зияем, 
что в тех дфеввах, где вабы отделе 
аы друг от .фута днотавнвьшн дере
вьями тш  ооасаооть сллошвого по 
жара уменьшается а .хесятв! раз. Все 
беда а том. что об этом евают, во 
праводЕггь 8 Есполвевзм ае желают. 
Цадача аеделн леса в деревне сво- 
датса к тому, чтобы иастоятъ ва по 
садке деревью в дерете между до 
маме. В деревевсках уалошях еда - 
лать это очевь ветрудво.

эоа городской сад, до сих пор оста 
ется неразрешенным. Горсовег, окр- 
ШЮ к дирекция гортеатра все вше 
ве 'peom.ui передать мсолозта - 
ЦЕЮ сада «КввоЧ)м^ра>.

Такая оттяжка о оковчательвым ре 
шевнем об uKomioai'uuui стоавт 
его под угрозу яевключепия а плав 
саабжеваа mno - картжнами ая лет 
два сезоа.

С другой стороны, такая медтв - 
тельвосгь может оставить город без 
орхестра. СЧ)х>3011 рабно в аьшешвем 
сезоне пшу'чево иеЩшалое количе - 
С1ВО требований вз других городов 
на оркестрантов. Ьдагодаря такой ие 
опредатеавости, вао.1не возможно, что 
часть м>>ыкантов раз едется в ф у- 
гае города.

а самс1сдиш. пиедаюпшаш сьфую 
рыбу, ве дают предстаалннвя об зт- 
волрафвческнх особшвостях шры. 
Цадамо операторам ее хотелось на 
стояахах аока,фгь теплые каыгы па
роходов.

Ьелв бы ва счет 83.-впшего пафоса 
в аодовевх в деталях оостапоещшш 
уделяла больше ванмввня реальвым 
вр1«.ВсОДст8ввт1М процессам свОир- 
скнх ваводоа, то кафы о росте свбнр- 
ской щюзшшлбнвоетм можно Oiaio бы 
подать более убедвтеяьныьш.

00Ч1ивЫ И  НЩЙН

Пора уже налтгь лодготшху сада 
к еторытаю.

Предотмвталн 17 туч и гт  ■ общ 
счвемьых оргаевэацнй Томска еьеду 
шали в CTU доклад дроф. Повомарева 
о волоасеша вопроса о oprasoeauaet: 
в 1 смске хтючессого шетягута.

Вопрос етот возник еще 4 гида то' 
му ььзад. ho HeooxoAitMooTb отпускз 
бп.тьшнх «редеш ва оргамвзащио на 
СТЯГ)та не давала воаможиолга пост 
алть етот вофос ее щиигшчвскую 
аочву. И только в посдедаее время 
дело зто яачннаег сдвигаться с март 
вой точка В Москвч аалвляют, что :о 
дейгтяме постройке а Овбнрв хмывче 
ско.'о анотнтута будет окаакво, есон 
месгщ. щиттиищи возьмут ва себя 
BEuucttmay до соэдаамю этого шюга 
тута.

ьужда в тохом йшят у г а для Cate 
рн Оольшш. Об этом в (Красном Зна 
мани* иочатетысь уже мною раз.

В васгопдее щ>емя сооттлев орв 
аетъроаочвый плаи оргавнзацвн *то 
го аксшгтута. Ом будет вмать 4 отАе

девая с 14 тучн о - иослвдомтааьакн 
мн дабораторвяма. В 1 отдатевщ бу 
дут сосродоточевы .чаборяторов оо 
физвао - хпмяческиму а^ыдизу. газе 
вой реакцнв в редкнх едеыевтов. Во 
2 отдедевив прадполагается сосредо- 
точвть лаборатс^ш по всоледоаа - 
нпю шарального я металлургиче • 
ОЕОГО сырья, в и отде.1вш1а оудут ла 
^оаторвв по яослбдоввшю yrJM, тор 
^  продуктов лесоожмвчммюй про- 
мышлевносга, в 4 будут соореаото- 
чеяы гедьско-хозяйствегаше лаборв-

тучных еотрулдимв вше- 
чей в 70 чело1век.

Оюямость вистнтута ооределяетсв 
I в 4 MBJuaoea py&iefi, вз этой суммы 

ежою подутсия>сх мвл.-во80в намеча 
етвя ва покупку оборудоваяея.

Л^^ояввжеаие вопроса о ооолаов 
хьасвчеокетп внетвтута в Томске ла 
S9T на особой коывосш ва предста- 
внте.чей СТИ, ТГУ в окуягдаяк.

Н. М.

Группа томених молодых баллатри 
стоа и лоатоа ycTpauea-ia литерагур 
вый вечер в хлубе Томока 2. Па  вече 
ре было шого рабочих ааааеаводорож 
аввоа Рабочне 1Ю стиоват проешь 
МО.10ДЫХ мачвааюших пмеателен ус -, 
треявать таие вечера регулярво.

334 тою<ы жалааного лома в 51 той 
ва старого чугуаа отправлты тож- 
CKS1 стдитем  «Утильсырья» ва 
уральскве эзаоды аа 1 оозугсаие 2Н 
года. Ъ ближайшее время дамочеш 
к отщкааве еще 80 аагооов желеаво 
го лома я 2 вагона ч у ту т  

В муэтахнину1и  а бляжайшее время 
аамечается ряд общедостуовых от- 
четвых ховцартов силами учащвхси. 
Комцерты состоятся lu и 2е мая.

Научные иадицинскиа о6«а Томска 
об’едмвм.'шсь 8 одно метко - беоди 
гнчсское общество с сокцвямя: Оно 
зогачесхой, яаучво - метпштовой ■ 
орактвчесхет! медящниы. Предовдато 
л«и общества взбрая щюф. Вакулея

Ваеанняя рагиотрацин лошадей по 
ToMCKoiry округу ваавачееа як пер 
вую доловвву ВЮ9Я. С 25 гаоея в ок 
руге будет лроняодпъгв оовероч - 
«т а  ежегодвый осмотр ковехого со
става.

С 15 мая отирьеаютея для участке 
вых акушарон курсы амеетшв целью 
обаевлете аваявй о  подготовку ва 
ce.Tbcxai тушеров актвааых работяа 
соя по охраае ма*пс.1ада. Ку^ы  рм 
чЕтааг на 25 чаюаек. Служательав 
цы курсе» обеспечеоы кроме содерви! 
нвя проездом, суточньав е общ&жв 
гнем. Распредв-пение мест щяшадле 
жвт Крайазрзвотаеяу. Незаоятыа 
мзЕта еельокаыв есушеркамя могут 
быть предоставлены городоевм асу • 
шеркам. Курвы будут прододзкатьса 
два в подошвой мрсяца.

(ilA bO lH Ii Д « В Ш 1
На Суджанскую коль М 1-10 оо- 

стушд расочим еадааао орвехавшай 
о СНОирь й«ресаавцац ^'ыбаю». Скоро 
ов ашаира.1. Получил бедышчиый лв- 
оток в Д1».1Жба пыл оторшигься ва 
мааосмотр. Ьетрвтвл своего зем.-пха, 
оожамвАдся ва вездороеье. Ьыктя* 
тоже рхоочнй Прооотив щмкздожил: 
<дай-де я за тебя схожу ва мещисмотр» 
1'ыбвв08 сог.'исшбв. Кропотое ermpa- 
ввэся ва осмотр, ао был орвзвав год- 
вьн дзя раооты. Дало выясквлось. 
Оба зееияка села на скамью подсу
димых Крооюгов ирмговорев х 1 ме- 
ояцу щввудвтельных работ, а Х’ыОа- 
вов ва 2 неовдв.

В сала Молчанова еесмлно раосма- 
трталось дело «аошого ш>а% иным 
вова, аьпвАшегося оавасолсвать жев-, 
швву-гысттвотжу, члева сельсовета 
'ньялпа хгуботчи» оеиорбтд ее, пы

таясь лидвртть оь автфвтет 
фадв жреетьяа. Народный суд 
вашвх, что факт попытка к вава- 
:п.чоевавх) ее учваоовлен в тто ооа 
ашюват только в оскорблеакв o.ioea- 
мя, поэтому првговорнл Ояьяасва в 
6 месяцам прянудвк льнь-т работ. На 
суд Сбежалась ц>еотьввв из всех 
оореотвых дщмаесь.

— Бврааову. Лрячнву пмупкв бн 
лотов только служыдши ладо вьи- 
снить на месте. Лостэвьте воСроо пе 
ред райкомом горляксв.

— иопрыхввой. и работе Ю-’БУЧ а 
надо -писать нваче, бо.тее оофобы 
в обстоательво.

— Учхому. <J орцде ухе аообща ■ 
.тось.

— Гусакову. Вызовов пайшнхов 
ТомИЮ на оах ве имеем воамоашо 
сто доместать за аедоста-псом места. 
Цспо.1ьзуйте для этого стеввые га - 
зеты.

— Д-ру Бааанлвау. Проевм сооб 
щнть нам, что фахтвческа будет 
.1BSO за кампаваю борьбы о в.тхого-
.1R8M0M,

— Твмофееву. «Вызов» за яедостат 
ком места ооместить ве сможем.

— Схоклеоову. Бороться о обыва- 
тельехимв слуханв датасев каждый 
совнатедьоый грааиалкц путем раз 
яслення вел опирающим. Д т  прввлс 
чеш1я же к ответственвосгш злост * 
пьЕХ расоространяте.1еВ у sao есть 
соотвотстеуюшве органы.

— &  М. Ишим. О вьгагравшвх в 
Тоысхсж округе уже сообщалось.

— Федоровой. Врачв ло.тжны де - 
.тать свое де-Ю без Атагодараостей.

— Я—в. Все заявлевня на яеаоряд 
ш в магазняах надо завоевть л  кпв 
гу ваяв.те{шй. вмеющуюоя в каждом 
магазине.

Многие ебеладовательсииа 
группы До мго времени на 
едали в штаб матэриапоа об
следования и на иэаоотнли о 
хода дала, а потому прадла- 
гается не позднее 20 мал сдать 
таковые или поставить штаб в 
изаостность о причин! несдачи 
Занятия в штабе о й до 4 дня 
и с 7~до 9 часоа вечера.

Штаб рабкоровокого пехода.

Ипоиатстбия И31ЕШЕНИ1
Под видом агаига. 14 мая, в квйр-

твру, rpi Лахматовой 8. Я. (К|1нвая 
у.т., 83) под видом агаатз горвоеиоза 
яватсл пеозвветный т я  о б м ^  хвар 
твры. Обмеров свйюшру нвввест-1 
ныП лосросп.1 УХОЗЯЙЕИ яапвтьсл н I 
во время ее отоутегеия ущла две 
пуховых шалв.

За хулиганство аа щх Фрувое аа- 
дерокал «юотрувтор Те^-тьсс-бю- 
ро Есаулот А. Я. (Огудрородок).

С признаками отравления эосеппк- 
ей в сзфбатьввцу дсктпавлепа гр. Не-' 
.тввехая Ата. 28 лет (Ор.тов.'хаЙ пер.. 
V  4). I

Внутренний пожар npoasooiei в 
усадьбе яа углу Коенмуяпстмчесеого 
пр. п Ксюпфзттвого пер.

Совершены кражи; У гр. Чебыкята 
А. И. (Советская у.г. 18). у  ip. Om- 
фервяко Б. (Ооветская ух. 8) у 
гр. Калачик И. Ф. <ул. К  Мархса. 5).

В окно квартиры .атужашего сяф- 
больяшы Рыкова teooien большой 
кчыень. По етому делу вадержаа 
Корчугаиов.

— В четверг, 16-го мая, в б часов 
в помещевжв школы Швейфома <ух 
Р. Лжжеембург, М  28) вааеачаатся 
общее собраняе члевов хаосы вэав- 
менпатощи М  2 раб1фОС. Повеетжа: 
отчет хаосы, перевы<^ы правдваил 
хаосы.

Явка для ч.тввов ааосы обяэатедь 
ВА Прн аедостаточном ко.тнчестве 
собраетпвхся собранве «остоетея че
рез час щ »  всякш чволе со(^ив1Ппх

.«адактор ■. ЗАЯЦЕ1.

— В пятницу, 17 мая, а 5 о полое, 
часов вечера, в клуба жалезнодорож- 
никоа (угол Спасской и Фрунзе), об‘- 
яалявтся сбор: младшето, среднего и 
старшего начсостава гор. Томска (пв- 
романного и запасного} для проааде- 
кия рекогносцировки ка маневры к 
19 мая с. г.

Предвоансенции 1-го райсовета 
Осоавиахима ЛЕВАШОВ.

17 МАЯ, в О часов вечера, в пппате 
\ 28 Дворца Т^ула, в&заачаетса со- 

сещанве ку.-шшмас(ЯВ1.
НвБа обязательна. Окрпроа
— С 1-го по IS-e мая о двух до 8 

часов вечера в доме просвещены в 
анжнем этаже будет спжрыта выстав 
ка работ детских домов Цросьба к 
МК в ФЗК оповестить члыш ооаь 
эов. Вход саобещный Бюро секции.

— 1в »зая. а б час. вечера, в ооме- 
птоавш Aiyte вуз (Тнттпаевооай 
прогоест вход оо фора гдаввого кор
пуса СТИ), оттоывАется пленум 1-го 
горрайвома ВЛКСМ с ооеесткой дня; 
1) и тогв проверхе ста. «оотааа орга- 
вввацня, 2) о счню А'вктнчеспм со-J 8)

Явка обяэательеа ч.1еввм и хандя- 
двтам пдевуыа, секретарш в ч.теты 
бюро ячеек. npaBcramre-T»»'в прсее
РОЧШТО BOUBCCHB.

Римме сообииют о С>Ч«ОТ11
М и м м  Еегвньдвич!

ОЛЬХО ВСКО ГО
8ын«с t«jM и МП в 5 чве. в»чцУ*вз 

квортярм уа. Р. Пювммбувг М 4].

Федор Назарович

П Е Т Р О В

и Ф Н Ц И А Л Ь П Ы И  П Т Д Е Л

0БЯЗА1ЕЛЬН0Е ПОСТАНОВЛЕНИЕ М  I ,  ToHUOro Окружмго 
Иопалнатальнога Нонатета, от 26 аараая 1929 годо.

Об ОХРАНЕ ЛЕС08 И НАСАЖДЕНИЙ О Т  ХИЩЕНИЙ И ИСТРЕбЛЕКИЙ-

к Геас«а«таа1и «tajeteAb-Н « есимвйян еокоменяя ьб кзаене* мвстмыив И а  
.  ккТвяоамгигА |СУ Iti* г, ст, )(Ц, IH7 Г., с(. »1. I93S г 

рукяоЛ Иомммтеаьны* НомиТаТ ПОСГДпОВЛЯЕТ:
1. Тетвпвмть «шмемлукмамА вер««<«п» мйстьи! OTHOciutoai ■ wety «есокеру-

ст. OS л и м  г. ст. 7IJ ТомсваЯ 0 «

моюга ш^алстм • мса« мтегиоти зяочтм с яльуинниам усгамовасиноп  ̂

iWHw аролзоодстео, — pt'iiioenHMX. • а  I ««CTiMiuafa йостановсеилА мЯст2. С«ммм1 
•н* ор«сас«у*(са:

а) в e*-wH*CTpef«wow оврмдкА к «я  стьлмьсть нсушмиио мСытого мн ишлемип» 
to Асскояу ы>)аис1лу ушевба м  apceBiUMci SO ру6»ая я

0] • у1м»вмин порямл, «о ст, U  УК: сем синмость ikjm okho  аовытого м л •рлч» 
но ясолмт XDj»fk.iay yiuepBo npAatuMrT SO рубмЯ ям ерноАМпыл дмствя* св— рмают-

}. Адиилпстратмеии* «jflKxoiM ламмы мю то:
а) ссояствяя. ямешолял саой бюджет, «отм столиясть нс1а»онио аьвытого лм  tqxb 

'яенлто мом му xojaKcT«y ущерм ла «рсоляиает трех руЭлеЙ—а  аяда штраф» ДО laaCfH руВ 
ася. с paWeitCA •  саучае иегаааты аграфа врялуАягааымми рвОатаам па .Сроа ма «алой

ки. атаемалам, с оаомауюшан у»р«ряи1«яя»и Ри«*а, «егда ствлмает» а 
йрлаялсйнма ааоюму ха^ястау ушарФа па арааапиват vO руваая.— !  в 

100 рубяая, с заяапаЯ, а саучаа лсуаяатаь арииуялтсаьяиян рабатааал ла сра

ФИЗНУЛЬТУРА
ПОЛЕЗЕН ЛИ ПИНГ-ПОНГ?

Опоргнвоая шра лввг-совг — ва 
сто.тьвый теокме — за знмвай сазов 
стада масеовым завятвем томской мо 
додежа. Как вдЕмевт спорта, эта вгра 
пегхо допусхает состязаавя, х в этом 
шшрав-ттнв вз рАзв.-1ечеавя н отды 
ха превращается в азартное заеятве. 
польза которого становится сомнв - 
теаьвой. На заседаннв бюро физху.ть 
туры окредрава сделав нвтерес 
вый доклад врачомк - физкулыурви 
хамя о их 8вб.1юдвавях вод эаятгмаю 
щвмвся тпжг-оовгом как спортом. 
Выводы была (првпач АчьвЫмв. Бшв 
нет точных данных, чтобы нметь воа 
мошость ооредедить вредное вдяя- 
вне втой игры ва ергапЕзм, во то, что 
ова охватывает «эелецую» молодежь 
15-17 дет, отрывает ее от бодее полез 
нш  ваяятжй я ABTei>ecoB, щюводвт-

<  Преаеаьиы* pei*ep вж»1.  етыеабя.. ........................................ .. . .
?»к<хя1в яавм1ага мая аасямюа яааЯяея стоямастт( аряаяи»1Л1ага aacnawy ха)яЯстяу уамрба, 
оярядвааялиЯ но таасая yitajaiiiiatM в аумата ■  настмаига овстаиававяля,

А Памямо aaaoA d iiia адммн. !)а1Схаяпя с наруиитсаа. aiawaa тралааяскага ясна в т -  
«иваетсв а далаа lOvyAaptiaa tMktiapWHaiMia «о штряфвм стояааостл на|ввани« даеааургр аяь 
врлчяиемаете аа^нму хв)ЯЯству yiaap**. 0)иачаннвя «тояммта яаяаажмТ амясадяяю тасчаа 
в тон сауча, аргда яааомнммя штраф )в*1сляс1ся арялуяаташ яая<я paeorana. а таюаа а с*у
чае аракраакнмя яам  к  арияуском у<тапаааепна1Х даа л------  - - - ------------------------—
яравуамсти аричеплпнх Аса «рааеа. (  оастаяошм»

ПРИМЕЧАНИЕ: Ум

А Пастамоаяеика о наяажемял ядяя^мелани» двяааю выть MaiacaKO ие пау иаа трехие 
-га cpcMia со дна сояершенг - ------ —  . . .  -  —

Вса вронзаоАСТяо ie*a а
ся аачастую в веоьыа вегвгвсннче ■ 
скях УС.ЮВВЯХ — это факты. Ьрачн 
Фообщн.'пт, тга средв соортсменов - 
ПА31-1Ювгастав о исАривлевнямв нов 
аово-мЕн-А — 54 щюцевтА. о неустой' мт^ 
чввой сердечной $оеутстой девтедь' 
востью — 71 сроцевт, с лe8дopo^ымн 
легкимв — 28 ХЦЮЦ6ВТ08 я пр. iho «аятармад 
ш е ве говорит о прямом вредном в.тв 
янвл гшнг-поЕга, ао это указывает 

I ва то, что я этой sipe тянется кмен 
I во та молещежь го слабым адоровь- 
: ем, которой необходимы иные виды 
физкультуры я хоторьв! пивг-повг 
может только ттоереджтъ.

I Эта врачебные данные ло.тжаы 
обратвть ввнмавне педагогов в руко 
водхггалей всех кружков на ув-тече - 
шгя в уктовевая в зшатоях этой sr 
рой. Б. Солонавич

азыекмаа нааоженяма штрефа 1ара»«. к г. ..O'- а. 7 яастававаавяа) ямжна быть к * »"'»»'’» 
caaepaieKaa аесааарушаяяя. м  ярашаствня ру мчак- 

зана даар тааже МдАеант врмрмиапяю,
7, П«свнврув»ятаяя, мдмр1шяас« вряяуАятсааним рабатам арсгуаашт а распораммш а 

с-соаета я псве«ь)увтса лдч Оесоаатяа на е(иаестьамм>ч1ааа}ныа рабвтах [реяант -ГОСТОВ. б«- 
laa, дорог, детая, яатаае работы и «p-L «роя)ро«»и>ихся а раяояа мялаго саяаса-

I . Оаредеае

сосмсно отрусвиоЯ 
асжииго леса уко)аннаа--------

01 з« “  -------
ОьРИКаы

поямостл licmoMM» дабы ГОТО ила рраюядаиясгв асодаму хо}!Дстру 
о вядааслаауюядая стмлон.
ада aapyem я ддор.у сырарастудьего »*св-аа ддюрд itmaa таддса дм ассо 
оя я язинди ааедмм аяяа «■ гоотяятствмадьяа диралддд. размеры я Сарть 

даертаагв. бураламиого я аа-с arcMHaCTBau нря -•

рода я раяояа иояожддамя то-

РИК'л.
3. КабАюяеииа >а еоблдедениеж настоаикго аастомэаа

ПреА ОярИК'я ЗАХАРОВ. 

Caiperapa ЩЕРБУХИН,

Г О Р Т Е А Т Р
ЧЕТВЕРГ. U  ИДЯ 1дРЕМЬЕРА еря уч. вот Го«. , ПЯТНЙЦА. »7 ИДЯ ПРЕМЬЕРА
оаар, А» СаЙииина и А. А. Тмхоновоя

НОЧЬ ЛЮБВИ
Б А Я Д Е Р К А

Свадьба Марион
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 1» Ява ДНЕМ в II час ’ По уда-

г о л Ш Г о н н А
аНЕВНЫХ а О а. ВЕЧЕРНИХ а Рч

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗЛТЕЛЬ по гор. Томску
ПРОФЕССОР

А . А . о п а и и н
м  я горла. Пряеи (.--------------
ма юетд— Р* " терддяаоа. « )  до ' 

I б аао аач. Няаятдаюдая. М А ка I.
Тала фон Ю «И . III

I П Р О Ф Е С С О Р

13АВАД0ВСНИЙ

В1Д|ДПДДДДД1ПД1ДДДДИДДНИДН1ДдиД1ДНДПДДИД|Д|ДДДиД1Д1ДДДДД1Д<1ДДД
кино I in tC T lj (ТО КЧ. фиЛкМ Bt жизни

учоиого и 1ЮЗТ1 Т У Г т т з с .  в .  ^ 0 3 \ £ O S O O O J 3 , ^

( ^ Р Ы Б 1 К Д

авЗяЮа. lia lfM I (Vs Ю-'» м Ю*/, «ас. Касса открыта с

К И Н О  2 16 ЛАДД д1Нх(дниА дань Н И Н О  2

СЕРД Ц Е!АЗИ И
С м м  щюграммы гастрми Л А О Д р Г О Й  и  | 1 У Р Т П Н &
мвоиоо. гротаем* оатвринб! l i N j H r r U H  щ I f l n i l U O n

: а 3 я М А  Край оторыта «  4 am

Сдд1 ро: НОРМА ТОЛМЕЛЖ ■ нарт-аа ТРИ ИСПЫТАНИЯ.

С А Д О В С К И Й
З У Б Н О Й  в Р А Ч

Л  Л И В Ш И Ц
Бояаэдм Зубов. ммостн рт^ встса- 
------  ясхутстаадядых зубов рордых

ч. Плг---------  -  ' ' --------------

ЗУБ0РРА>ЕБНД^А mtaaiT в|И . Г .  В О р О б Ь в В В  
забаратарм мевуеетааа. аубеа

Н  I - Ш И  Я Д Е Р
Паф, Батаддьаоеа. М а  (яратм Сто- д

--------------та )

ЗУбоя S 3  боля. Оря даабл 
лабараторл» искусст 

Зубоа |яа золота я ваучуяа).■as

Д О К Т О Р

к .  в . КУПРЕССО В
Маиастырсвоа уа« N  !  (Пратяа

ддастыродяк яаротк lea.. N1 43.

З У Б Н О Й  ВРАЧ

С. Н. ДБРЯНОВИЧ

ЗУБНОЙ ВРАЧ
I  L  lil) IlT llin -l!|IU № li

Сммяаиывасть: уяааадые зубоабез 
боям. я«.ади.драяджи зубы ддоаая- 
^«а  ддоостр>н|ра1. Лрыен боаьяых;

>— S-TM авсоя. Беяршрх -  р я ч  в . А. Квзмина
преем босьяыхе 12>-а 
■ечера. Бодьаь-Поягов- 

1 5 ,0 .  2.
it-m s

Вииааанию подпио- 
нмков по району

ЗАОЗЕРЬЯ

Пред, дпеиви. Bblji -ТГ
«нмраеятвА, Мд ВвддзаддьныЯ ibp. 313

СЯ й С  C V п е т  7. К. РАЗНОС- H t  b V i l C l  чик В Э Т_ М  
РАЙОНЕ УВОЛЕН И СВЕДЕНИЙ в

ЭТИМ ЛИЦАМ___ ______
Пвосьба претеизай

НЕ ПРЕД ЯВЛЯТЬ 
Контора.

би »я1 !аш >& ^;яж 4вгара

Гоичйоная маотеройой
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БорматРьскле мажара в. М 4 с 4 «№
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Ищу м есто iJSS,-"-
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во ВЛХ с. Г.1. аачад М  руб. Буаат 
оаввч, стари ость пре«зра S 3  «М  - 
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