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иаагрукция по организаций й проведешш генеральной чистки и проверки рядов ВКП(б)

С ЁЗД СОВЕТОВ
ПРЕНИЯ по ДОНЛАДАН ЛУНАЧАРСКОГО И ХАЛАТОВА

ДОПОЛНЕНИЕ к РАЗШ1ТИЮ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ’ЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦНН ВКП(б) И 1» ^  ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

LOOiuiB оо1ожвн11я

МОСКВА, 16. На эечервш заседг- 
вва 15 *ая {фодолга.'всь npemia по 

о э&дач&х судьтураого 
<ггоовт*дь(Л9а.

Ораторы огыетв.'В ряд ведостпсов 
в работе оргаая фосввщеася. Под- 
червввал1х:ь, что рагвшяе вар одного 
обраэсвання отстает от теагаа ввду*

1. Чх1лав в ороверсе оодаожат все ^ая, оргапызацнонво • техшпесАШ по
H-ieuu и кандидаты ВКП^б).

Члены ЦК и ДКК ВШД6), как но - 
и|шише на «'езде ВКАЯб), оодлехат 
иВбверсв oiAiib S том случаен если i.a 

лартшяюе собрание или xipyta 
iitt 'U(»BOB uapniB оооддут мошвиро 
шъвзюе заавлв1ше о иеоохмдниосгш 
ароверси кого-либо из их состава Но 
jMUua проверки в отш случае уста 
а&ашаегоа ДАСК.
2. В сшзн с 1Ш, тто 'иены яроеароч 

иых ЕоыассиЗ ш> округам в районам 
б̂ ’Дут оргявызоаываться област1ш.ча 
л,1гаИ113ац11ЯУи, должна быть в пер ' 
ьую отередь лроведеад проверка ру 
коаодяпшх партаАкшх сраевых и ой 
.'шетных организшпй в нацкомпар -

Для ОТОЙ лров^кн выдедяшен сое 
Я -^ы ш е щмвврочвые хомассии от 
'иШч, аоторые хфоводят проверку асех 
плевоз и саадвдаяов оартеоамв, КК 
оСзаствых я  враевых органвзацнЁ и 
BfiusoMiainHfr, (щ)н 'Чем ата ороверка 
преходятся в обшем оорадке ч^>«з 
ячеАкв. так же, кав в в отаошеввв 
всех членов в «аадидатое дартив.

Для того, чтобы оргаинзааня про 
воротных комиссий ае еадержава ■ 
ллсь, хфоверочвые хомяссия ЦК,в 
п(ч»ую (гтередь проводот проверку 
ч.зеоов бюро лкрпявлггетов, члееов 
преэнднума шртко.тхвгив, КК указав 
ЯШ орг&хнзацнй. а также членов об 
ружпых воеппых вартеомвссвй, кото 
|1ые оргвэтауют иевов щюверочных 
комогсий оврукаых в ра**нных орга 
ннзацпй:

Э, Основной задачей генеральной 
чиггЕВ и тфоверкн рядов ВЮКб) Я'> 
дмется ресттельвое очвшееве ее ре 
лов от векоммуянотвчессаг вдемея 
тов (шхаробв» ом. рваолкщв» 1в-Й 
пог^пинйнерешнн о чясте в провер 
ке чдавов в сакдвдатов ВКП(б). Одво 
временно о рнБвтедьоым очЕщештем 
партии от нломмуннстячоснх зле • 
мрптов члетка я лроверха п^зтиа ста 
Birr себе валачу шртвйво - воеоита 
такеого воядействвя на тех коммупл 
■пов. которыь, будучи предаавшгн о 

.yWauMH членами паргёв, гов^шп! 
« 'г е  и-тн пяме ороотуахп: В отяоше 

вив тасях тоея1М11вей веобходвмо гп-ь 
тоааряшескае'ъемды во 

мя самое дрооаряд я •  случае необ- 
хпдвмостн налагать оартвзысхааия.

Чл(ггва ВКШб) якеет своей задя- 
чМ1 яе только проверку звпагх ка- 
чееп хонзгуяпстов, во также щювер 
KJ оргвлнзапиОЕното еостояиия а ха 
честна работы ячейка в целом, а так 
жк попутно, проверку организапнв 
и^метчтов руководства работой прове 
раемов ячейчя со стогны ооотает- 

ствующего хомвтета; При чем, прв 
осевке р а б (^  ячеек отнюдь нельзя 
ограявчиваться только отрнпатезьаы 
МВ ее хачествами, а необходимо уха 
кивать также важнейшие доствжевня 
а вх работе.

При подготовке к чистке и прсаер 
ке оартвйных РАВОВ, ори ее 1̂ >сввде 
вжв необходимо, принять все меры с 
точу, чтобы вокруг этой сгвгаатехп 
в а я »^  задачи» (Левнв) широко ре.З' 
вереуть самокритику в еаыодеятоль 
■ость эсей партив е вешньвованвем 
псех аоаможяостей в этом отвмпевяв 
<ппепва.тыгые партийные собранвя, га 
пспг. устные

мощь цювереоыш и так далее). Это; 
{.«звергьгаанве самодеятвльвостн в 
само1фИтям доджво щювеходить на 
основе внутрвпартяйЕсА деыосратвц 
Работа коитродьяых хомао(М(й в тдик 
ввривюв, как и зсяхах других лартор 
'анов, должва ароходотъ под хошро 
дем всей партвн в в первую оч^дь . 
проверяемой оргаяизацнв. Любая 
ячейка может на обшеы «обраЕва ши 
вергнуть хрштае любое лостааовле- 
1ше 1фовврсома и обжа-тавать его, яс 
отменяя однако этого постааовлеикя.

5. npoBOaHTb чнстку в щкюорку ря 
дов партяв необходгаю согласно уга 
влния Леивва; сОп!граясь на опыт, ва 
)-газав1Н беспартийных рабочих в щл 
>'Т10{нских масс»: НеобходЕМО 1фннят:. 
все меры в тому, чтобы беспартнй ■ 
пыо рабочее, батраки, беднота s  орел 
нее нрегтьявстео, в осо^нности вх 
ахтив. с8ое<фемеБяо етавялвсь в 
вестность о целях я  задачах чнсткн, 
о вррмрнн открытых собранвй тцмте»' 
ряемой ячейки, чтобы маосовость та 
ких ообравнй не срывалась из-за тех 
«ячеаяд и оргаиязацнонных яеуря 
днц (неудачвое время в место о о ^  
иия в так далееу

этом, S целях полного обеспе 
ченвя пчирУ^оводства. необходимо 
принлтъ меры X вылолнеовю указа
ний параграфа 0-го реэолюшго 16 Г 
партковфе^нцпв.

в. Г^н проведеяни чпсигн в 1фо- 
верга рядов партии н партийных о" 
гааизаштй необходимо развернуть пга 
ровую массовую работу по раз’яспс 
нию освонвых задач дартяя в обязан 
ногтей соммуниспгчвского авангарда 
под углом зреиия кэторых, должял 
проходить чиотва а проверка рядег 
ВКГКб).

В то же время, в виду того, что Ч1 
т а  я т з̂оверка рядов партвя постав 
:icna в неразрывной овяэн с вадатол 
иг пополпеоия .тучшимн. в об - 
шестэАлпой работе вспытанвы ■ 
МВ тфвдставжтелямн ра - 
борчах. багграхов в б«дяоты, яеобходп 
МО широко нслользовать открытые 
собрания чячеек. лосвяшеяяые чист ■ 
и проверка в пелях активного рк-ч- 
вертьшаввя варбовкя рабочих в п.тр

7. Чвпха ш ироверм радов ВКЛ<':‘ 
я«.тжва провощпъся ло заветам Ле 
шша, <ие взврая ва лппа». Одаако. 
цроверкагы я орсверяемые ячеФш 
оОязавы давать отшгр тем, кто б)*дет 
пытаться всоатьзовать чистку 
верку в пелях евелеввя личные сче 
тов в в пв.тях грушювой бсфьбы. 
всем оклочввхаы я кдпузвкхам. а п  
хе тем. кто тош>ггаетсл ошельмовать 
хоммуввета за твердость в провел* 
НИИ им ливня Партин в борьбе з 
трудовую дисциплину, резям экс 
мви. рашпналязыхию гтровэзодсггва 
я вообше за трвбовательаость в от 
яошенвв точности в четхоотв от ш>' 
чввшвш ему по работе, как рузео 
воолтедс, товаряшеА. Вместе е  тем 
чеобтоднмо дшать решвтел^ый от 
пор тем, кто будет ствтать скаочан 
гомп п х.тяузвнками всех вохреово 
стремятпвхсл помочь партая выявить 
яо время чпсткя чуждые элементы 
ч ей рядах пли указать ва действи 
тельные упущения, недостатки, опшб 
кн п проступки в работе того или 
иного

II. Организаиия к о у к о в о д с т в о  ч и с т к о й  
и проверкой партии

а  Общее руаозодстао чветхой и 
проверкой осушествдиется ЦКК 
№161), а па местах местными КК. 
Непооредствеявызш оп^атнкнымв 

оргапама по САЯюедавлю чистки в 
ячЩках яв-члются хцюверхомы. Со - 
став проверкомов утв^мкдается соот 
ветстм}-»'Шимя <o*py*sbnra, губера- 
гхтш. райокнымв, уездными, там. 
где овв пмеютоА КК я согласоеыва 
кг'-я г  соответствующими парторга 
U3MB. Продседателн проверхомов ут 
верскдаются вышестояшвми КК.

9. Рухоеодогм чветхой в ороеер-̂  
кой рядгв партии должно быть осао 
веко, главным образом, ва жввой сая 
ЗЩ1 проячраочов о вонтрольжьаш ко 
aJoruMMU и послешвх с вышестаяшв 
ми КК и Ц1\К BI3I<6V 9та живал 
рукеводяпая связь должна осуше - 
сталоться путем отхома'нд^овавня 
отватогвенпых работников лышестеш 
шей в тквющь КК вяжестоя • 
шей;
10. Время от вреиевз ыеотв. КК со 
Аярают ороверочвые (хвсисснн дхя. 
ааолушалтя отчета о ходе провер ■ 
ся. *1г1мена опытом и проверки общей 
ляяяи работы отдельных проверю) 
мов в устрапоиля ведочетп1 в из 
работе:

11. ПартиЙБме комитеты н контроль 
выр калгнесяи должны провести под 
готовнтельяую работу то проверке я 
чистке партийных органнэаций путем 
шярового рьз’ясяоявя хах в печати, 
так я ,па партийных н рабочих со 
б^ииях целей я задач чистки, а так 
же Ф<юм я методов ее проведеявя.

(1(чу^ияо лартяйвые органязацяп 
до.тжиы обратить вявмаяве пря 1фо- 
вррке и чнстга 'лартня аа роль печа 
ТВ, как {фудия aiaecoBofi рвз'яовя - 
тмьвой работы я партнйлого руко 
водства всей чпстоой и ороверхой: В 
^астностя, рекомецдуогся «Двести 
ёовешавве ‘рабогввпов печатв. в осо 
^еквостя яяаоаых, по восфосам чвет 

проверив в обеепечвть аадлежа
^  руксгаодспо со стороны партий 

.Jitx комитетов отделами печатаьп 
торгапое, оовешаюшвх вооросы чист 

КП и проверен:
Ко1прольныв сшвееяв доджвы ор 

таяязовать предварительный преем 
устных и письменных заявлений от 
членов партия, беспартийных рабо • 
чах в кростьяя о состоянии отдель- 
мыт парторганвзаовй в от отде.ть - 
вых соммунвогов.

12. Оарумзые, уездные, районные 
н волостные коммгеты партии заб.за 
гсфремогво подготовляют по имею 
шжмея у  них материалам в езедвив 
ям кратхие предварнтельныв характе 
рястаки ячеек, с ухазаннем о хачест 
эах работы в целом в сведений об ис 
Б)'пвлеяи)а шртяйяой зяяш1, нару 
’Ленин оартмйвой лвсивплавы, 1фо- 
'TyiiKOB отдельных хоммунветов.
\ир 1ктеристпкн. после вх тшатезь - 
ной проверхж сэедввЕй предопвля- 
отса Б 1>ачесчмв матераадов провер 
-:«'>мам перед началом вх работы.

13. Па(лм№ыв ячеФев нлн ячеЬо 
еые цовтрольные комиоенн (таи, где 
они оргазпэоваиы), 'тод руховцдством 
КК. до начала чистка щгаводет шн- 
('окую раэ'яоготрльяучо работу в мае 
''лх о задачах чистки в оргюиауют 
научение заввлевий, касающихся от 
де-пьных членов партвн н ороверку 
>т»х заяв.1вппй. залрашввают, в слу 
чае необхолвюсти, допо.'питехьяые 
свцдеввя о членах шртав ч^1вв оо- 
от&етотвующпо КК н.чн ляргийпые ко 
мнтсты.

14. Важнейшей задачей лодготон 
ся к чвстке в щмжерхе шляется пол- 
(бр я (Ч1йшалы1ад лодготовха чле
нов проверочшл комвоснй. Прове • 
рочпие хомиссвя должны подбирать 
с;1 пя апт'трнтетаых н ндсатогвчеокн 
У'тойтввых. плтитичессн грамотных, 
40 '’остоявшнх ранее в ;фугвх ларти 
их. выдержаявых хешмувнеггов, по 
воэможносте яа рвбочях о оровэвод- 
ства.

Партийный стаж д.1я члехов :фоев 
рочпых Троек лолжоя быть уотанов 
104 110 мелее 10 лет. В отдельпых 
сл)'чаях в отвошовяи рабочих от став 
ка мохию допустить сднжевяе ста 
аа до R—7 лет о разрешввня шлше 
'тояишх ШС ПЩС. пацвомпартин, 
краевых и об.1астных). 6  пацвональ 
иых я окраввных орга'низапвях пе 
ыенео 7 лет. В отдельвых случаях 
мажво допуствть евяженяе стажа so 
5 лет ори ращ>ешвввл вьшгесггояшнх 
КП. Председателей проверкомов яеоб 
TOJBMO по возмомиоств выделять вз 
чвс.ча члееов КК, вполне соответогву 
юаэтх всем вышеухазаавым требова
ниям. Весь состав самих проверю - 
мов до начала проевркн должен быть 
самым тшатетгьным образом щюверст 
'таотжоллегией КК.

Ло начала чнсткн все члевы прове 
1ЮЧВЫХ троек должны быть тщитель-

по оровветругевровавы о целях в за кия па ч.1ева щ)оверхома вовтролыгая вистов пров^:а качества работы Я1е 
дачах щлверсв, методах я теЕхявке гомнеовя .hx-ccki орошо paocoior - ’ сх должна охватывать важнейшие а>: 
ее проведонвя, а также оеитахомлвны речь его. { дачи партийаой работы щ)вмени -
i; ледочетамн в ошвСвамз прошлых I 13. Одвовремежво с подбором в под | те.1ько к ocoA^oi задачам в услови , 
проверок. Д.ТЯ этого устраввакггся готовюЩ ч.1евов црсеерсонов партий | ям этой работы в раз.'пгчных кагаго | 
|-цеаиальвые С1«ешааив членов про-1 ные комитеты в хоячродьяые комве- ряях ячеек, Ойцами для всех кате
алгш̂ гштл ял irrpmmur гтлшу̂ Лпп лЛтгк? * шп -in-nmu И пл л~гашлта I „л..*,».. А. — .

стон; 
п  <

веркожя, ва которых поцюбво обсуж гви лозхшы учесть в надлежаще про 
даются эта вопросы. { инотрухтщхжать возможно большее

ivo.TH4ec4so отобранных н подготов i ь-атвчество члеяов партнн, П]Ж1»д  - 
ленных таким образом товарищей дол [ ных для acn&ibaoBaaBfl в томошь чде
жно весхольБо превышать то коаачв 
С7ВО, которое ве^ходнмо то славу, 
^ют резерв вс1Ю.тьзуетея в случае 
пеобхешниоотв для усжаенвя тамоч 
ороверхи и замены товаршцей, поче 
му .чибо отзываемых вз проверкомсф.

Ошгсха членов прове^оапв до.'В- 
пы быть своевремевно ооублиховашл 
в местной печаггв. В случае заявде ■

нам оровефкомш) для массовой раз'яс 
щггельной работы в свазн о чвстаой 
ц яроверкой, а также для выполнения 
Г-азлнчньгх подсобных работ в поряд 
ке партлагрункв н добрюольвого бее 
платного труда (технвчесхого cetpe 
тарствования, состаалеквя отчетаых 
лсж.1адов. дюладов я сводов расс-че 
ловання заяв.чений н так далее).

III. Методы еаботы проввркомов и ix  
подхода к проввряеиым

16. Чистка в проверка работы парт 
ячеек а качества отдельных комму
нистов отнюдь ве Д0.1ЖИЫ рассматри 
ваться ня проверяющими, ав прове- 
ряемыма, как огульное ведоверие 
Партин ко всем комнуяветам даввой 
ячейки. Пров^оош в своей работе 
ДО.ЧЖНЫ ирияять все меры в тому, 
'1тобы создать наиболее товарвше - 
скую обставовху, в которой каждый 
«федавный партнп Боимуввет чув ■ 
стаовал бы, что оя призван аовсочь 
дачу 8ыяв.чевня в вссорене1П1я всех 
педочетсв своей сргаанзацви.

Сив^кпеЕшо ведоауствй1а тороши - 
воль, нстсварпшвоков, грубое отноте 
ние в .тачной проверке хоммувветов. 
Проверсомы ооязаяы ознакомить каж 
лого ксепо'вяста о тем матервадоы. 
югорый относятся к его обвинетню. 
п только S случае храАвей веобхолп 
мости яе называть фамвовв подавше 
го заявлепна Каждый проверяемый 
имеет право ва веск^ходвмое хоанче 
ство аремвяв .адя об’псвеввя в опро
вержения аред’яв.ченкьа ему обвйне 
ний.

17: ПрОВерХОМЫ оря лвчяой
проз орке кокм^чтистов особенно бе - 
режто отвосптьоя к рабочим от став 
ка, бачравам, бедяякш я хрестьянам, 
в частноога.

а) т  жешпяяам втвх групп, х «е я  
!сопмм-ыачер|Ж я особвваоств.

они у него результатом его Baaiocra 
юшой созяатальносчж, отсталосча

|>;)1и0 ячеек воарооазеи должны быть: 
'остсяппв партийной двециплвны. со 
стояляо кнучрвгпартийной денссра - 
тля, развертаваше самоБритнт. 
массовая ребота, отвсшювяе к 
зсцству в городе и вачлвктпвш-V 
пройгольству в д ^вве , борьса 
к.1еалогпч1>СБинн шатаниями в ук'ю

\ слабим местам оотвлеткв отво- 
сягся: хратБоогь сроков обучевяв в 
вача.чьаых шхолах, слабой плашро- 
ваше нвзшвго щюфтепнвчеокого об- 
раэсвашя, недостатошость кадров 
аедагогичесжвх в технвчесхах работ- 
Еихов. Петхлетеа эе рвзрешаег шьч- 
яостъю вощюса о зтроегельстое 
шхач. Кашггааьнов шватьвое стров- 
тельотво аамечается лишь а половвн- 
воы размере аотребяости. Состав уча

29. По ОЕОвчааии всей реботы по 
п1̂ оеврке и чистке ячеек проверкой 
нь открытом собрании делает мот» в и 
роваяюе сообщаяне о ираяятых нм 
решшнях в отаошеявп каждого tri 
Т1роверояиых коевгупястов и доелч,- 
•' опеиБий общего оостожия работы 
.ччеек. Гюобшеппе я доклад лроверЕО 
Ml шдоергаются oiбcyждeшIЮ п.' 
оа{<1Собраняп, прв чш  ячо№а nv' 
право в отяошевив отдельных росло 
вяй пргаерсома. с  которыми ова но 
согласна, просить о нересмогре

IUH бездействия ячейки в деде парч обжа.човзть вх в вышееговпше оргавы. 
восиитаввя сасшх иеаов. В веобходпмых сл^паях .чак.чючн -

2и. ilpusepca до.чжна в ховбчаоы тп.чыпле собрания ячеек, в связи с
счете содейстаовагь поеышшвю уро ороверсой, ж гут быть закрытые, 
ная пачитвчесхвх знаний кожмуви- (Ю. В прогокач личной цровервЕВ за
^тов. Однако, проверкош ве должны ногягся слодующпе данные о каждом 
при личаой проверке превращать ее «чроверяеоготА товарнше: фамвдпя. нмя. 
в экзамены полнтвческой грамотно- Отчество, с какого года в ВКП(б). но 
С1И, особенно аелоаустнмо задавать мер паргбв.чета влн кадзндатскоЯ 
щхю^мемому запутахвые каверзные карточп(. возраст, сопвальвое прояс 
вопросы. хождение, общее образовавне, выпол

21. В отяошеялн коммуявопя вы пяемая работа в момент щкверхи 
холлов яз .форан, купцов, чвяоввя- продо.чжительиость пробывання я 
ков и мелкой буржуазии, а также ((расной а̂ тоии, служвх ли в белое 
соммуипстов выходцев ва других oaip армия, по мобвлизадяв в.чн добро 
тий, тфовервоыы долхвы выяснить, во.чьво. вем, чем запимался до 1б1 
изжиты та ташыя коккувястами чу года. Принадлежал ли х другим пй* 
асдая щюлетариату ндеологвя и на t iw m  н  в  продо.1жвакв какого сро:.а 
выБн, докаэаан -чи ояи аа деле свою П отношеявв •яреетьян необходит 
преданность лартвв: | указать мощность ховяйства, эалим
' Особежпо вввмхтедьвой пров«р • в момент провяжи платил-т
ке доклккы быть подвергнуш ве ( л  ита бесплатную выбсфвучо доля 
бочие. всчучшвшве в нашу ш ^вю  ность. Членство в потребитв-чьсЕ.',' 
псм'ле Ефяждавсхой войны. > сс.чьсхо - хозвйетвепвой хоопера

Проволочные комвссни должки ин 'ппи, а частноета участие в колхозе 
тересоватьса родственнымЕ в друсл 1 В отиошеяин рабочих с оргчкиюл 
МП ОБяэпиы коммуянеггаа о буржуев ства ^чизать провэаиетвеввый отав

>ru  ьоммуовстоа, хоп^мм соорвхаб) X тояаряшам, ве могущим п р о я - __ __
вить большой па'ртвйяо - otateersee гаютсл с чуждыми э.эемевтанв, 
вой актнавоотв из-за состояния свое отвмпвВЕЯ ее пцюрасталв в бы 
го здоровья, особехао х инвалидам тешую в ваеологвчеохую свянь о вам 
граждапехой войяы { При проверке хозяйствекных в дру

18. Необходимо чреавычайяо осто гпх работляхов, которьп партия ста 
рояшое отношение х такам ооределе вят на работу, требующую вепосред 
нняи о качестве тооверявиого хомму стя вога  соаряхосвоееввя о чуждой 
яяста, хэк «царчоаллаот», «оторвав- пролетариату средой, веобходвмо учн 
ляйся от масс», сраз.чокнзшнй(^ и тьвать шецвфнчеокие уоловвя f»6o 
тому подобное. Нельзя счвтаггь пар ты этах товарищей, проверяя в то же 
тнйиым ба-члАстом товарвша, вподве ' ьремя, не п^ерастают ли их деловые 
до^^ххяеество вытолшаошего свои отношеявя с чуждынв элемепгеесн в 
обязаяюотн в обичаств порученной (Готовую в ндеологвче^ую свявь. 
(чгу партвей советской, хозяйствеа * i Такое определвввн хачеста воюгу 
вой, профсоюввой, кооаератнввой я двога, сак «чуждый элеыеат» взв 
дручхА работы, зог.тошающей все : «связь с чуждым элемевтом» додж 
его время. | ны употркияться ороверкомамв о

Ла^лня вправе требовать, чтобы кражей осезотрвтедьаостью в осторо 
все коммувеоты, чем бы они яа завей  ̂яшостью. Обшшять щиш^емого в 
мадясь, по цорученвю партвЕ, уделя ^там мозво то.чьхо в том с.чучав, если 
лн время ва оргавиэадвоевую, про ' доказано, что он ве порвал с хдооло 
папшднотекую и агнтапвовжую рабо пней п бытом чуждых пролетарвату 
ту яа местах, яо юмичество этой ра классов н.чн свогематвчески поддер 
боты должно быть copaaai^oo в ос хввает связь о цредставвтвляин 
новяой работой, здоровьем, уровнем (гпгх классов, опорачнваюшую его, 
общей ку.чьт>'рвостн в полвтнческой и *  хоммулвста. в расшатывашпую 
грамотаостн каждого товарища. А доверяв рабочих и трудящихся х пар 

Вместе с T6.V, веобходвмо в хахлок тии пролетариата, 
чаниом случав щювзденЕЯ хоммута- 22, Прв проверке воммуяистов. ранее 
стом пассивности в партн№ой pai6o ' прнвал.чежавшнх х ошюзвишншым 
то выясявть, не втаовата лн в атом (^упттт в отощедшнх от вех. провер 
ячейка влв другие хомкувветы. ! хомы не должны ограничиваться толь 

Тошо также необходимо 'ппатв.тьво ко ощхгом этпх хоммуннстов, а про 
в всестсфонве раэбвратьоя в обввне веротъ также то. что сделана ячейкой 
тшя того В.ЧИ ваого хоммуетста в от в отвошеввя идейного воедействия 
рыве от масс, давая суровый отпор ' на этвх коммуниетов, соглаево дире 
тем. кто будет пытаться обвнявть в ктпны 15-го с’еада ВКП<6) в отвоше 
;<том товарвша. боркщегося в хвости, ш п к рядовым членам тпошетею:^ 
.чмпм. узко цеховыми нас1ровянат ошюзнцвв.
п требованвямв, протвворечаанмн вв  ̂ 28. Работа провврхотюв, хах в веяптч

Л1яма элементаш, г.чашым образ<«г,
0. точки вревня матервадьаой ваввеп 
мостя, вдеологвчеекого влвяввя этвх 
чуждых рабочему жчаосу аламен -

то. xntf'v также данные об участоя
не сопрвха it{iOBe{MMiero тоевреща в царткйвьм

терегам всего рабочего класса. f других партайяыг органов, должна
К Оовершаяю аелопустнмо мелоч проходить под коячролем всей пар

ное копаяие в .чпч9св« быту хоа4муни тян, в том числе в проверяемой орга 
ста, t внзапвя. Любая ячейка может ха об

Бытовые черты хоммуетота, ямею- щем собреини подвергнуть критике 
шие ачтнобщестаенный, аитвнаргай- .тю!^ постановлеввв тфоверкона и 
ний характер, ках евстематнчесхое обжаловать его. ве очмеияя <цщако 
пьянство, а такай антвсанвтнэм, ре этого постабЮв.чввяя. 
чигнозяость и тому подобное, весов Члены проввркомов должны пом • 
MomiMU о звацяеы ковсмуяиста. В пять, что за аарушевне вяутрипар - 
каждом ЛЗЯТТ01М случав в отвошении тайной демократии, ва грубость и ве 
оабочп. батраков н бедноты в дерев lai'twinoeib прв проверке они саоги 
яе необходимо тшате.тьно разобрать б>-дут привлекаться к шфТийвой от 
ся в том, насколько вевоправимы то ветствевности. ка 
гпте.тя этвх качеств, ве являются лн янетху я проверку.

IY. 0рган1звц|1онно-твхнмчвск8я работа 
при проведении проверни и чистки

24. До качала часткв в проверки 
щч)вщ)>»мы тгофобво знашжатся ках 
с оСшшм состошвеы о  работой тод 
дезАлплх проверке ячеек, так а о лич 
ным составом этих ячеек по матерва 
лам. яиеющвмся в партийном хомвте 
те, Щ  в бюро ячейга, в проверяют 
лажные предварительных матерва -

2S. Проверка н чя1спа лроводжтея ва 
отрытых ообраввях ячеек (в яруп - 
аых fl'iefhca  ̂ по цехам, сменам в от 
дельным частям учреждетай), яа ю  
тор их ггредварятелъво зае.тушввает- 
ся и обсуждается сообщевве прове - 
рочпой коывссвв о педп в задачах 
проверив и чвстхн в доклад бюро ячей 
та о состоянвв проверяемой оргавн

Проверка отдельных коммувветов 
на сованиях ячеек аровсщнтся путем 
опашешня лроверкомом бвографиче- 
екнх даш ш  в сведеввй. характерв 
э)тмпих каждого проверяемого, васлу 
ша&ия харахт^иствхя. отоодое «  аа 
яметтнй увщтаеиноя гобраивя я о^уж 
"вмпя их по существу. Решения во
просов пб отде.чьпых Бооогумистах я 
соответствующее голоооваше на этих 
собранвях ве пронзводггея.

36. На оо( )̂аиЕЯ ячеек, хюсвяшев - 
иые проверке в чвстае, широко 1фв 
жлехаются беспартнйиые рабочве, хре 
стьяве и с.тужашве. С этой целью 
собрешвя должны созываться в тоые 
щеннях, соответстеуюшвх преднрня 
тай. учреждевяй ж.тн клубов в ча
сы, сбоспечиваюшве возможво боль
шее прнвлечеяве партвйцев в беспар
ТНЙНЫ1Х.

На посвящеввые чистке шфтсобра 
ння ячеек советстах учреждений ве 
обхеавмо привлекать партвйвых в 
беспыртайньсх рабочих тех прешрня 
тий, хоФСфые связаны с работой дан 
ного у^юхлеиня.

Примечание: в случаях веобходтю 
ста проверксв1ы могут раарепшть, 
оооыв, помимо опфытых также в за 
крытых собраний ячеек.

27. По охопчаянв проверсв на от 
крытых партсобрааиях я тфоведеяня 
работы, с8я.1аяяой е дооолввтель ■ 
ным выяслепвем в расс-чедовавввн 
яеобхпдямых xMnrwT об отаельвых 
коммуваотэх, щюверкомы выносят 
иа сг'шх ааоедавяях рещеяня о хаж 
дом проверяемом пнемуивсте.

28. Щхюодяшаяся в оропеосе пер 
гова-чьвой пров^пск в чистая комму

вва-пй^пкацию, хозяйственную связь 
чоревкей.
То же 8 оппшевкя коммунистов— 

оветсхих cj>xseizuix. В оротовол за

и «убществесяой работе, у«тавовлев 
ные Тфоверкой факты варушвння ком 
этики, па^цневидержаввоста, связи с 
чуждыми еленентакв в другое. Вес 
эти данные при вх тшатв.чь&ой про 
зерке в дпказаявоета заяоеятся в мг 
тиваровочной части лротокага им. 
шачи». Ршвеяяя комвосвв об hcc.i i  
чевмн вз пч>тац ядв о партвзькса - 
НИН в части саостановвлв» должны 
бить ТОЧНО мотивированы в обосло 
ваны с ухаваяиеы ва уогавов.1еввш 
проверкой факты.

iv делу .чичвой щюверкм каждого 
комм -̂вяста датвшы Atem. приложе - 
вы докумевты, которые подтвержда
ют занесетаые в протокол все обвине 
оня н отрпцательные харахтернстяхп 
проверяемого. В случае отсутствия 
тагах докумеск» должно быть указа 
яо. е чьях слое ааптоаоо обвивение 
в кем оно проверена На в кахом злу 
чае яе.чьзя д олб ать  яеоц)еделрв - 
ной формутаровкн поетааовдеавя вро 
де: «всЕлючается в евлу ряда ф.я: 
ток» В.ЧН «как аегодный член шщ - 
тин* <ягк.1ючжть, ках балласт*, 
кто <Нлъ кратко, но точно ухазано 
о каких фактах вдет речь чем «веге 
дея* В.ЧИ почему «балласт* в так дэ

31. ПрсФврконы вправе требовать 
от .чюбой партийной оргаявзацнн, от 
любого Еоммуияста сведений, отяо - 
сяншхея ках к р а ^ е  ячейки в пе - 
.том. так II оцеяхв качеств отдельно 
го KOBOfyancra. ТТроверкомом могут 
быть опрошены также беедартяЯиыс 
ра^чве. слухаш е в щФстьявв.

32. В с-чучае, оста члев влв каад: 
дат оартви ао уважвтельаыы 1фвчн 
нам не может явиться к назначенш 
му сроку Д.1Я лроверха, он должев 
быть пров^шн соотеетствующей )>' 
после его возврашвавя в своей %■ 
ячейке. Как правило, щкшерка я< 
допЕна пронсхотать в отсуготани 
говаршпа. Явка всех членов н кезд) 
датое нартвв то вызову ва провероч 
ную комнссню обяэатеяьва.

Каждый коммуниот проходит про 
верку в той ячейке, где он сости.. 
на постошном учете (где ваходится 
его учетаая карточка). Тагам of>p. 
зон, хонмушыст, СОСТОЯЩЕЙ на учете 
8 ячейЕв того учреждения, в копфом 
работает, во, прикреоленвый для от 
дельных вькггушевяв х 2фвд1фвя - 
тню. ороходвт чнстку в «чейке учре-.! 
девпя, ло с учетом лрв провщже от 
зыва о нем ячейгя щ>едпрвятня. . 
тех случаях, когда коммуввет ооот 
ВТ яа учете в ячейке ве по месту < 
ей службы <а.1Я учебы), ов прохоли' 
чжтку в етой последней sps чем i 
проверке веобходимо получать отз'-: 
о щюввряемон «  места его работы. 

Точво тауше в тех случаях, когд/ 
)варнш прибыл в данную ячеАх\ 
) др;кх)й органвзяцвв, вепосред - 

СТЕРТО перед щгаееркой, ов хцюво 
ряется а той ячейке, где ааходитс:: 

момеет ор(»вркв, по щ)В ycsosii 
полученпя характервствхв в другпх 
относящихся X веыу материалов из 
той (фгавпзаоая, откуда 1̂ б ы л . Ot 
гаЕшзаквв обязаны нвмедлеано выл- 
.1ать асе требуемые цроверхомам.:

Примечание: прв учёте коммупя 
стов, гфвбыэшнх дла еввовньех рл' - - 
па прода1жите.1ъаое время, партком 
одноврамезно о регястрапней сес-" 
таков уведомляет об этом партий - 
ную оргаинзацвю ло месту оостош! 
него жвтедьства о просьбой ирис - 
лать относящийся в вежу иатериа.1 
нз его постоянной ячеАЬш, хах правп 
.10, проверяя его то месту даввой ра 
боты.

секции советов в сажх в городах. 
Пря этих условиях подявмек депо 
культурвого стронтельстаа ва вадяе- 
жашую вьюогу*.

ЫСКЖВА, 16. На учрвнвш oaoeiaa- 
ннв с'езда 16 мая быта ззлончтаы 
хюеввя по докладам Лувачарссого в 
Халатова.

Педоотаток школьных помешмвй. 
олабьке места работы шкот, нужды 
дошкольного восшятавая, вопрос об 
утательекях кафвх—вот ооноевая 
кпть в речах всех ораторов.

Вельзя допустить разрыв между 
дошводьным воеднтоввем и оА&ей 
сястеиой Baiporaoro просвещеяня. 
Дошкатытое аостштааяе следуот орга- 
шзояатц лучше в полнее, чем это 
предусмотрено по пягнлетнемуеола- 
иу. Необходима тфовеошмаосояый

Президиум 14-го всероссийского с'езда советов.

шихся шход второй сггупева латжш 
быть орабочеа. В особешоота требует 
-oepcDiMOTpa часть шггааепш, где на
мечены персаектнвы борьбы о иагра- 
мртаоотью. По РСФСР в автожвшым 
pecny6.mxau без nepeotoipa етой ча
ста к яовпу пягвлешя оогавет>:я % 
мядднгда аегршотаых. Иссзючвтваь- 
во важпо мобнлвэовать широкую об
щественность ва поддержку кудьтур- 
вой работы. На фровте культуры в го
раздо большей степени ауащо вололь 
зоеачъ самооблозюше в спещальаые

Покровсмий, ввтречоавый ao-ictsec- 
ыевтшн, в своей рета высказався ва 
необходшоэть скорее ахста а шхо
лах общение трудовым навыкам. Не 
меньшее вввкааве щ>едзскквл обра- 
i-HTb sa соодавяе кадров учителей вз 
рабочих.

С большой теплотой нстречева е'ее- 
дом Крупская, тоовягаашая свое вь  ̂
отуплеше культурному походу, а так
же дошколоому образовавши.

«Когда саьшшшь рече 1|>естьяа в 
работах с  етой чрас^ны, то Бндашь. 
кахае громадвьге шагв вперед сдеоа 
вы за годы pesaiKiieui. Культурный 
поход показал, катах ушмхое яаокво 
добатьса, когда работа ведется щж 
активном учаетвв масс. Над делом 
ку.'1ьту'[Ю0то цростешени надо рабо 
тата воем яыееге, вадо орвзлекать

дошкиаьамй культурный иохоа. ийи 
оез щ}38Вльао1Ч> дошаольиокч) аоспя- 
гмшя, не .тихзвдч’свав веграмот- 
воигь, мы ае «умеем вьташагь хо- 
зяшлвиш{ьа «  ку:1мгурных вида'!, 
OTOHUUix перед сгрэво&

Москва п другве культурные цент
ры выпускают зевого aiponoMoe н 
врачей, а-х Древне же их совсем 
нет. По не только в этом деда Надо 
првхмяотреться к xnzvcooBoeiy акцу 
учителя и других кулыраоотвжков, 

создать хафы 1ф«аодаптвлей 
из рабочих В крелъян. Надо шяре 
раааить антре.тЕтозвую пропагав-

В коше утреввего васедатя вы
ступил о  заключительным стовсм 
Лукачарошй. ин оотмжжвдся на уча- 
стам масс в работе Нарюеифооа. 
Нуляо раскрыть по настоящему шко- 
.ту для широЕнх масс. Уже разрабо- 
■гав озаа кудмурвого займа в 600 
мм-швонов рублей, которые пойдут ва 
вародвое ооразоважне в злрчеоохра- 
вевве. В эахлючевве Лувачарегай 
отметал, что ва|юдвое tiCfneoBasHe 
важ> оОесоечить в дмгхлетвем оааве 
Сюльшймв ресуроенв.

7(-чя выработан резолюшш е'еад ва 
брал комвеевю вз 62 человек. В не« 
вошлв Лувачарский, Ькувдзе, По- 
кроескнА  ̂ К̂ уткмАЯ, Яковлева, А£^вм 
нов н лругва

Делегация оромышпенникоа и финанси
стов CflQUJ готовится к поездке в СССР

HbKX-fiOPK, > 16. Руосш-анержкаж- 
схая торговая палата опублиювала 
сооощеняе о  том, что ова оргааизует 
поездку 8 иССА' делегаона ем^жкав- 
п м т  ттрлцишдяияигл» состоящей НЗ 
членов руеоко-амернхавской торговой 
палаты, представителей бмшжаого 
мвра X прочее, 1^ата обрашаетчя со 
спецвазьньш првввть
участве а цоешше в амерхкавсквы 
делегатам, участвовавшим еа заседвг 
нов мезедуцародвой торговой палаты 
I ^хметердама Пугашееггаве будет 
оргавязоваво «Амернхев дкареео 
йемпанн*, крупным бю
ро оутшеотавй. Иутешеставв во О » 
вегскону Союзу будет оргхвнзоваао 
совввгурастом. Доомацва предоола- 
ганг орвбыть в Москву 17 жюля в про
ведет е  iXX/P чеп41е ведедв. Мяогве 
влвятвдьвые амертаавотае ярпымт.

отнелтась х етому плаву с 
юггереоон. Щпввтедьство САСШ ве 
возражает протмв ооездп делегацав.

Зшестат. шивстра т(Ч1(гС1в а  Клейм 
ведшво пубзмшо укааывал ва вак- 
вое заачевве лоеэдкв авт.-вейоков пре- 
Mbuu.iessoa делмацнх в Яостау, под- 
чергавая, что пнгвлетшй шва раявк- 
тия аарадв. хозяйства С4ХР. хфеоао- 
дагающей р&зввгве ам^идаэоюоа тех 
внчесхоВ деятвдьвоста в 00GP, дол
жен потаять амермкваскую ттфговлю.

Газета «Джотшал оф Коммерс» оо- 
чувстаенво отзывается о оредпоаа- 
га<«(^ поездке дазегапев змеряхаж- 
са п  промшиташЕкв в СХХ1Р. Уао- 
мквая о ведаавей поездко авглнй- 
ской делегадвв в СССР, тзэета yxv 
зывает sa ооащкшчество между Ав- 
г л 1ей в Амщктаой в оОлвств эзвоеаа- 
нвя ооветского рыка. По словам га
зеты, амернхаасаае я чвглвйсххв 
промышаенгвхн првввают, что ны- 
вешвее потожеаве торговлв с OOQP 
неудовлэтворвтедьто, раавгше етев 
торговле ашаежг от ооздтам новей 
креднтвой баяы.

Отгрнш шфп на Урааа— I 
•riaiHoro saaieataфаат

ОВЕРДЛОВСЯС, 1А Профессор Щм- 
ображепжвй зделал доклад ва рао- 
швраввом засатамив орваяднума 
пермского окруааого яшхикоыа о 
месторождеввн нефтв на - Урк-Ю. 
Преображааскнй сказал:

(Довдрзвляю трудящихся Урааа с 
откршвев^ шсоывеето. большого ме- 
сггрождвввя вефтв. ^  содзржтаие 
вюзга заязцента отвечаю саомв опы
том и репутацией. Пцюданное ока
зией еообщение о начавшемся фон
танировании ошибочно. Тем не менее 
можно иятегорически утвермдатк, 
что нефть будет. Уме возмомно на
чинать работы в широких размерах. 
Фанты гораадо грандиознее того, что 
можно было предпоАзгнть, Факты го- 
вораг , что можно емело бросать на 
это дело десятки мнплионов рублей.

ОоОравшяееа успровла Преображеш- 
ссому свапню.

Hiiui ernirmiuiитцш

Чи(мйШ1 miADimu Фы«ю-
Ш) laseuiHiiTb шеи

ШАНХАЙ, 16. По сообшевЕЮ агевт- 
ства «Тохо*. Чавкайшв тфещЕвсад 
Фынюсяву венеддеаво пргютушпь к 
рваоружетаю s  реоргаявэапвв саовх 
вой(^ согласао решеквям ооследве- 
го воеввого совещаввя в Нааквае. В 
случае ваюполвеввя зтого предшеа- 
жкя Чанхайшв угрожает принять ре- 
шэтвльвые меры.

МОСКВА 16. По хвватЕве пр«- 
фкоора Вед>аоова. четвертьш отде
лом 9оеюо-с1ронтвя1л<>го ущяме- 
Евя, ооонеотто с иастатутш □рих.чкд* 
вой мявералогвя. посгрота двухэтаж
ный дон ва сфагаумовш плат. Сфаг- 
вум—'Верхний слой торфа, сохрзвже- 
ший свою вожявясчоспъ, осш^жвг 
каустах > известь, что делает дом 
огнеупорным

Запасы сфелтяумв, в ООСР осромвы 
в равны таен четвертям мврового 
запаса торфа. Оговмоегь сфагаумо- 
вых плвт реавяетси 40 щюа стовмо- 
ста деревю

В текущем (7ipoBTe.TbBCac севохе 
орезлаигается тоотройка весхатынп 
домов не сфагвумж

T i n  I  и й ш ы
ТИФ,7ШС, 1А Подведены нгогв смо

тра колхоеов ЗС Ф ^. Смотр оокаааа. 
что в волхоовое дввжввве яечнвзвг 
зтягявкгьса хроме бедатач и еаред- 
вле, Лхтшиость бедаяпхвх маю прв- 
водит к очаотхе п тозов  от ку.тапквх 
атемангов. Проявляется евльвал тя
га к более ВЫСШЕМ формам хапектн* 
вяааонй. К велотегкм вадо отнести 
оеэшлеуспрогавость колхозов, фор- 
ма.тъео-ЧЕВовтачье опкшишю к нуж
дам волхозов. яеоонгага-вие а взвра- 
шевве директив n sp m  в превв- 
те.1ьетаа

f

Стдиа, 18 н а , а 5 'ь аат, а aoiaiueaaa саааартшаааы едетшеа
СОВЕЩЯНИЕ ПЯРТЯНТИВН

Пометка дня:

о ЧИСТКЕ ПАРТИИ.

(Окончяние ом. 2 erpj.

На оовещзние вьвьмвюте я члены и кандидаты оирумиоие, нон- 
трольной коавмесии, райкомов, секретари ячеек, члы1ы бюро ячеек 
и фр«и1р|й фебзаеммов и мае тиемев.

Вход по партбмяатяи.
Том. онружном ВКП<6

Ч -------------------------------------------------
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1 OVUOTA, 18 IM A 1

ЙНСТРУКЦИЯ no ОРГА
НИЗАЦИИ и АРОВЕДЕНИЮ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ HHGIHH И
ОРОЙЕРНИ РЯДОВ ВКй(о)

(Окончание: См. 1 страницу).

Ььи».-1}{кпсм иг оСщеги иьр>4Д<:<1 lii"- 
верАИ 16 '10вар11Шй, в итвоше«1<|Ц i>u 
торых ве мшь.е1- yLrau<j -
вн1ь ваа.вие <р<и>ты о ег« ii.,)At:Ttpu 
СТИК6 и̂&рТС1.1Ж, СерЬбЗВЫб Otiilllill: 
ввя и 1 SK Aa.ieej. о  tautx сл^'ши' 
де.1а об dThx товарищах авредш:оя I
d̂ JirurttATtf̂  cvil'imuu UApn*nuU Kfk *

С О Р Е В Н О В Я Н И Е  с
С Е В Е Р Н Ы М  К а в к а з о м

КОЛХОЗ JIHP£OAbHME“ ВЫЗВАЛ КОЛХОЗЫ 
Т0МШ Г1) И НОЛАРОВСНиГО^РАЙОНОВ

Товарищество оо обществешюй об , 1не ааемеввого скота s  из’втехе веUU vuiu,«i:Ti>auva w  , те Ш61
раОотм запав <>KpeuaeBii6> (о. Ду- I :идвого. Душицы аараходят на ооа 

'  ......... х о  раиова) заергнч-ljo o  снв^есталвиве рабочего ccorit,

соответетвуиииш ивстаыи К!
33. i:icc 1Д)станов.1еиия в |'цш а̂ая j

ароверкомов входят в силу <: ыомш1 
та утверАДШяя лротоколие сиответ I 
стяуищими И согдааоашия с си 
отяетстау№ЩН>ш лартиВищии ьиии1е| 
тавя. I

34. Лрштнческве в оргави.;хдаон- 
вые 1ГрбДаоа>еыня 1фовер>:аяда хаь в 
«тяошавив ячеВха в цехов, тьь и и 
отвошевин отдельного ховвуиаога 
лроводятся в «азаь в сорядке обы 
вого осушествлевня яарти&вымя l . 
ынтетавы руководства вдртайной и 
воветсхой работой.

85. Проверочные хоывссвв могут 
вьшосвть достановлення о святвв с 
работы товарищей, когда ови сат.. 
ют вредным нахождавне h i на ааии 
ataauofi рагботе, во нроведенве в жизнь 
етого постааовлония орннадхежкт си 
отаетствующим КК и воывтету нар 
тнн.

Оглазпвнве етого воставовлеввя 
1ц>овертома провзводнтея конитетом 
пвртнв.

80. Решввое н^оверсома веред соо ', 
mass ем на сослеовеи «обравви ячс 
жн дошво быть доведеео до сведе - 
ивя соответствующего местного п«рт 
конвтета.
37. Все члеаскне лялеты в кандвдат 

cu e еарточкв проверяютоя с к 
оренвя оразвльвоств аавесенных г 
ввх сведев^й. Члевскне бваеты а хаь 
двдатскне карточка отбвраются толь 
со у тех конмувастов, о которых < 
стояяось тюставовяевве цроверкомоо 
об Есключеввн вз вартви. согласо - 
ванное с соответствуюшвм партвР 
яыы комитетом в хсвтрольвой ком; 
слей. I

SH. Коммуввсты, асыюченные и.л 
наупш йроверкомамн, ве лишал, 
ираяа досощеьня замршых пар!'' 
раивй до моыевта утверждеявн но 
с-таиов.генвя uu исидюяевви < 
ствующей кК.

зи. Проверке я чистке ве 
тов1фвшн, оривятые в кандидаты lu., 
TUB, ао еще осотпатадьао не ут.. 
ждежные соответствующей иартим 
80Й авставцией. согласно устава оар
THU.
8. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСТК»'; 
ПРОВЕРНИ И ПОРЯДОК ОБЖА/!.

ВАНИЯ
40. В ароаессе вроведеивя чистки 

и проверка скруашые Ш  посы-так < 
в «котвстстауюшне ЦКК uaiuouiiai>- 
таи, краевые в областные КК acj>;><> 
Авчесся, не реже одного раза в две 
ноде-тв, сводке о хсще чвсткв к оро- 
верен с шв^ровымв да Miasm по фор 
ме. предложенной статотдв.»м Ui< 
e ijli6 ). Копии таких перво^щчессвх 
сводок одновремевво направляются л  
организацновЕО - ввсгрупорскин • 
дел ЦКК ВКП(б). Ра^аботеа матерка 
лов nrOB^ia я чвсткв ороюдктся 
агшарвтсм варткома под руммд 
ством КК.

41. По окончяяия тфоверкн таким 
Же порялЕэв представляются отчет 
ные дскхады в греи, оредусыогрен 
яые ЦКК ЕЖП16) для каждой ваш;: '' 
тнфтпв краевой нлв областной оргю:.:

1ВСХОЙ, Томского раиоаа) ааергвч
uiOBUTCu ж секу. Oauoiupouubuo ^̂ ввентаря в рабочей евлы ж арелыва 

' '  •' 2 другае 1ШДХОЗЫ.
ii текущем году волхов сУершле- 

о ри.'. яае> :1бо0щелгляет UU гоктаров оо 
крыысщве» аолвостью водго

<«о вызывает жодхозы: tC^u ы кО' 
..ui», сКарл Mapxci в сОовег.-хая Ы

jMCKui
• ..>в иа .-V iibi'i' учнодеинс , д
Соты.

д^шшцы выдвигают условии: оол* 
вое отсорхлровавие семян н протрав 
.lUBaune их <рорма.шном, рядо1»ой сев, 
уведичеиле посевной и.тошадв в сред 
яем 00 1,5 гект. на едока, ирноОрете

.. ни.чг к севу i-’або
тнй скот аоставлев аа общие сонюш 
им а «ормлевие. Кодхов усмлевво го
iC'BUTCU к иОСТрОШев ТШОВОГО |Шб1
ра Д.1Д ссьшкн будущего урожая.

Й CllP tliHO iA Hiit BClXflAlilT ЗШЕЛоНЫЕ 
ГАьи1НйНИ

Заслушав ибращевве 10 всесоюз • выработев зоилеустрожтвлвй в ыеш 
£см ш1(.гкокрерыщни во всем трудя и{атиров| ыротш уставовлеввой вол
щямся LoBuTcKuru oojuea о зиачшви 
содкалнсшюского copeuBuuauiua в 
Смша с 5 л«лшм алхвом paaeviuu 
ьародаого хозяиства ыашш страны 
о-.л1Сь собрание вемдеуотровтелеи и 
utnuepatopoe томского 01фЗ>' ооста 
вое ало:

I ) П ответ ва решаиия рабочих ’̂Я
..;:.Ш'иПЬ

i.uoiopMUi на Ш ггА 
3J Ь процессе исаолдетя зеызеус 

гроителашх работ довесш оло - 
■I гуть устреаваемш воахоаов в седь 
ско * хозанствеивых кооаера’пшных 
. ̂  <’/\т1р»г1й да 80 арощ от ейДцей оао 
шада работ S овруте.

«) кы. зомлеус^хштеан, ваявляам 
цроцеосе зчилеустройства до*

а>«д. yoiBUuBBedUi w в SH году вол ведем Ш|ШО.Ж1евяв годового слава 8€ 
Д01 скором морму выработш в в сея - млсустроятельаых работ до 150 ороц. 
ей е ктнм иовысить дроввводствен - 
вый план ш> землеуотройстау в осру
ге на б вроц.

2). Ьизватъ все округа Оабкрмя на 
цятиироцеитаое увеогчааие ворсы

на каждую вшлеусоромтедьную тех 
шческую едивнду, ев счет оодмя ■ 
TUB цромзвпдитедьвоста труда, уо* 
РОЩОШ1Я в работ.

dapBooei» о BBfrypit 
худ. И, РАЗВЕРТЫ ВАНИЕ С А М О К Р И Т И К И  ТО Р М О ЗИ ТС Я

КОСНОСТЬЮ  АППАРАТОВ И Б Ю РО КР А ТИ Ч Е С КИ М  

О ТНО Ш ЕНИЕМ  М НОГИХ РУКО В О Л И ТЕА Е Й

л. Н. Власов (г: Тайга) делегат от • 
hobtuierocfl в То**скв с езда союза 
^  СХЛР.

Н А  b O t b b J f

G SnnbUUiHLH
l i l  4  Г Ш  DO Ш ф  fldAU ЙТ pOi' 
йЫА DiiuEUaU biUAu ini ikV* I uukB 

l iu U
C 20 MdU »  округе u^cDTiairi к рл 

jCIC ilO o./pbue о  aiiuaooTTiBU uoua.ib 
euil. В0.ща..ышя UolKuK po
.aioTO cfcOTt, сисцияльио гглонячен 
аыи СИ-лсмоН ясокилько yuujwiuic 
CKUX итрадов Ч coci»et fe вегврзчия 
i  , «рсльдшеров. Цель и задач» иг- 
рядиз аакаючве1ся s utoetUeUAU ми 
poupuunUi *10 ириьрщдеыию юча.ая 
аоразы 8 селениях икруг-а.

Пз всех зяраааих wwiueiwuuiu с. х. 
a.HUoi’Ubtx самом страишоя во -кося

Некоторые ВЕТКВЕОТЫ вз-за бовзвв „вотерап отаошенна" еобшдвют не1тра1втвт. 
Райоввне рабетЕВХЕ не выступают с крвтвкой работы охр. органвзаций. Охруввые 
работнвЕВ не хрвтвауют работу свборгавазацай, Мы недоотаточно подво выпод- 

ввен решенвв Ерайкона по вопросу о развертывания оанокрнтвхв.

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ!
Уже прошло доснжточвое время с 

Ж'мшта рыпешы Крайкоыл о вгобхо 
дажялж бо.1ыиего развертывеиня сд- 

.\10JaiO ЦЦДШЛ'Та! KOi'-Ka»UC

0i.FtHllK4iiA atM iltyG irU H ltlllii.
Участковый венлеустроитеш Воро ноября организовать два прзиз^* 

новоного района н работающие в тон i f̂̂ ®*****»® *•'*• нооператмвиьи 00^  
1СНМЯ на каждого зенлеустроителя, 

же районе замлеустроители вызьша ’  ^огающего в района. Кроме этого, 
ют на социалистичаоиое соравнова • организовать два колхоза на каждые
ние участковых ваилауотропталви, 
и земпеустроителей, проводмцнх ра* 
ЗС1Ы по 4ем/.«>С|даиС1ву в ньжероио- 
Судшакекзм и Юргинснои районах.

Уоловия соревнования: и концу по 
левого периода 1828 года, т. а. до i

5 челиам занлеустроитвлай. Если 2 
колхоза организовать не лрвАотааит 
ся возможным. bopoHCBCHHe зеилеуо 
гроители предлагают взамен нолхозоя 
организовать пять 0,-х. шмператив 
,it>u об единении.

i i e c T H  и з  р а й о н о в
Полностью выполнен план осфгму.̂  Посев турнепса по 25 кв. сажен на

оямня U яри:]... -i-tjttjK семян Xiu. ho г ксрсву н 1 де>. нодлентивко ароьзвз 
герсдси,яу 114йоиу. ti с. -. Д1.(;я11.йо, дят члеиы 1>>ун1Мясжой мдс.оархе- 
bxi..'ai я Лстяльцево. 3340.0 сев чн at. Кшяя^ьс... рзяова.
юсзрчиой цщгииды 

На 108 посцентое уееличк^еает ио *
КОЯМ, ,J ,,

pauoi.i. iiOKx^.jpu перешли яя 
‘•делквую ох .J

Грикягы простейшие э-рсчероприя
тин . ОЛ ... ЯЗ ДО̂  . . .и  1лЛ
Гь..-.,л*0 L..->..jdU bU 4 .i-kC,
С ;■< лТИаЫ Li^a.3 я W .-юТо.аьЫЙ 
евмг..оой 4-е. i- Ь .ч w il  ....яия
ььис.]вви о ■-..СеЫШюдс».

На 100 процекгое уевпиче,1ы запаш 
КНд8 Ъи.,. .Q.. V. J , .

"> КСеку р -li .  J а» . tee  семеиа
/.L.  ̂1 г_ I. 1.пы К ^леял.

Скшкми молодеяч , i. .<миш>1.
Раэт>а''отка матеоналое чистки i 

nposfnxK. ссставлсняе отчетных до 
клаюа в екругах (губерниях) п!К1и:: 
водятся forrsPTCTByrimHMH иипро.и- 
ними влмвсеняив.

42. Чтеаы и еянлидпты ВКШЛ). «. 
SOso-ibHue TincTeHOBjePKBMH провер 
комис'‘ яя могут обжаловать их т 
етную КК в месячный Недовс-т 
яы“ ргшенирм местной КК, могут 
ясатсюять етн рршевня в вышепся 
Шую КК черев местчуг! КК. т>ешряия 
же пр^трдярй в ЦКК ВКП(('). Мг(Т 
ные КК о<’ яяяяы втн сбжаловав>1я 
со всем делом по чистке и всеми мп 
терявтами немедленяо переспать 
высшую КК, жуда вапрявлястгя лап 
ное обхаялванис. Срок о(̂ жа-10вавня 
постааовлсяий местных КК в пблКК 
месятвый. в ЦКК двухмесячный для 
1юлучеиия па рута постаноатеш1Я 
Kit

В учетной харточке остается .тишь 
оковчате.тьное г>сшевяе. кая siMieceH 
вое во время лров^тси. Все остадь 
Еыо, вынесенные во время последней 
проверкв, решечия изымаются.

4.г Провергомы о'^тзавы не только 
об'ясвить ис'..1гчеаиым нз партии 
или подеергн,гым партвзыссанням. 
комм '̂ПН'пам их право на обжаловз 
янс в сроки по также оказывать км 
иомошь советом п указанием относи 
тельно того, как н.1пвсать и послать 
апе.тляшюняос заявлеиве. как и от - 
го узнать результат обжалования i 
так далее. Такая помошь особени' 
нечзбхолнма в отиошении соммуяистог 
С>абочйх. батраков и беляяаов.

44. Контрольные x'uirccbh во врс 
мя ознакомления с <юотоко.тами прт 
аорксмсв мог%т я до.тжны стяввть ил 
пересмотр дела исключенных или пот 
иергаутых патлвзысканвю коммуии 
стон при отсутствие обжалования по 
гледпями решеняй тшовеоконпв. естц 
?»тн рппення недостаточно обосас ..i 
чы н.тн если пооаерса была прове.т 
на с вапушевнем освоекых указя - 
икй ваетояшей ннетоукпяв.

В таком случае пересмотр де-Т1 '■ 
нлвотнтся обжатетьно н при'*\т 
ствяи щ>едселатезя или jrefo либо яз 
чтеэпв провераома оо воамохв». 
Присут СТВВН Г; рОВерЯСМОГО.

Ка* ппавнло апелтянии воо-гт;.-- -i 
'•чагппвают'л КК в ртнс\тствнн ime i 
грдатбля или чтряа кэмяссии. W’ ’ 
CRBinefl соответствующее регасв'- ’

Рассмотрение аиетляпич и пг>сг;чь. 
члепие местной КК еблКК н U’'K 
НСХПДПТ ПС возможнестн в •
ствни тгоинлекаемых яле путем вы- 
Л  на места.

45. В случав несогтасвя пр-̂ 'т - 
ма г иэмепенвем его постаночл 
nrsoBfpKOM имеет право обя;-.-'.* " 
г>то изменение тпего ж^тановлеяня 
г вглтпестояпгую КК.

I одго

йсмьуиа >Иурамн>, UtLauesw 
j.ua из Avub ыдьха аа
.ду 8 itx .f • а асе wJusuHe icxio
1 *;...-J3B»lb klwdji D(.e-

•Ю «:sop'H£033RH семена в
j... ... ......h. » jc.ibHue дер.

eo^a-buxe at.»ux upyeuoix)
10 С»Ь4».  UUU, ичаыайзгг wry 
■eeub жрвсчыше — зисщиша»,

ъ j«LHL4.btt»ibU уцоваль*иц стадчх
аовоимуллы ыикавне щдявхиичосаис 
Mebuupuui’uu щ> уиучшатш u » i » .  Ь 

ииях. где *»чводи1 си» Данией Оо 
„ыь иоыхоиаенио шмибает весь ро 

Г»1|Щ1 С4ОТ. ^диа Оолыши корова м« 
jstrr ачрааигь весь сел. Но самое twa 
см.>«.ти. чао но we гнОсли сьита а хо 
jHUCTse ива вовмохани-ли раавссаь

будет убит очаг зарази- 
1‘аомвры лого бс4'“'̂ >*йй Мк/аао под 

U с’Дв̂ '-'*
ui сед Uu6b4* h ыисдооааад o]iaauMw 
Moaoku 8 гид uemuepa Щ̂ЛрОО
иудиь>. h uuuueuuBM a.f бодьшш кс 
.щчество иосгуиающего ыоаоха стадо

.jiCiki U|'̂ Дилгийон работы, '.uu».k
ьомс’.шь ьо»4д.е uyiu, U OUU..U с рс
U.CU4UIMU 10 (..aiOdUCU UilÛ lupUUUll

i^bulcuuu ik^auaoua чш'-т ььиду, 
Wuuuuu L основе cauokpu
ThUI, иоьсч!!! оорьбу с OiUbBiUUUU 
ОШ UB.lOu:..,UH в .auiieiiuuu ^bUUCT 
00. V- 1Л> С чу-.дыид ЬДомипами ь 
дру. ■, uc..ubMc.iuubbMa с оышиим 
kUUAiyiiUL.». UOprUiULUe ОрГЩШОи 1Ш11 
И ^ <UtcrU..JlU Uc4alb ирОдсДа-Ш >одь 
Шую pf.wiy U.. ОЧШЮЬВЫ рьд»в и»р 
TUU. iXuaUJoieUk, ДОи TWObW.

цП̂  рабоиу- дрсДохса »  ипрсдь про 
с 1»л0Л U.U 'iucpOuCibiu. Uiia 

uccokOn*iUd, ЬиД oCHubucu ор1.дио<.ы.1 
t;» дай р»щкраыьаВ4й самоЬри'1шД|, 
но уж1 н« только в оорьое с полез * 
ненными явлениями, а в организации 
ангивности нам вокруг огромных за 
дач, сюшцих перед партиен. o.i.ui»i. 
уже Надо y.AUUib ubuuuuy, paoi/ода 
чы'Ь йрлоцмакшихсй. <tio охш,м> иор- 
ыи ча^1ь раооги, осьбоомдоющаи u»i

.. . .L.«vi;aib UiUMi едиЩ-aMtMiUHy при 
■ Vi, ст^/оаърй ьцроиоисьшо рошиц-1 
..vvK», koiopMU iuuoCuaaiu ucaauitiku.: 
... p-luUUuU .avuui 8 иоюзхдоОс.

c.v.ouuo ивоиходимо отметить or 
оутстьке на страницах прессы освеще 
пин недаотатньв партийной жизни. 
UvMiL-uuuMUc оаметьй ыосйт ибщии Дь 
1чи.тър, UV удшыаваюг иудьс» а.ид-

чюйы огрошчй ида-роиан часть иар 
ТШ1 мтда н» основе самоарихиьи но 
ьеети за сооой весь иродетарнаа ь де

оидастн цромыииаштости ы седьсаи - 
го хеоаиства.

('идьергыкаыис самойриан-а ьах 
Uvuu Но OCUOUUUX стимудий в Oiu 
-.лини dbiuuuociu масс s Деде uouuu 
.•aiciuteibuiv aepeyerpouerua aaiuuo 
xocauviea, еще идет неддегааочио св

реаьо сиижааься и в теч&иис трох Дет ^темашчвсьи и мвуаервища Сомоара
сущслаоааайй еарааы в лом  с&ш 
jIaou сбор модоаа ишшися до

_____  I...... п..1,1 л- п oumU,.IIIIIJ1.V11
la w  w » санмуд усившншо нроододь 
ним трудаосюй, у нас «Щв

центн. (10400 цуА). т. е, уч1ваыш1асд да ьраобред». У нас почо-

1V4B. Ьеа-
ь.:.., с-.-'.’ •■«4 о-с - и ы р а гл

праздная первой борозды ароведа 
L.cfiiBKae с. JiuiBUUvuo, iioxoMoicuu 
w.'iO района. Ua мжшвг, в саазв с 
diuM, прибыло бодьшааство врестьяа. 
tu цзр с пдугазш и 2 сеазысн, opia- 
.48 .овквво в 00 aaaMeiwmH выехазь 
в uu 18 в» работу.

Десятины помощи 6вднм|ким детям 
uiku.isuuxoM засевают комоомодьские 
ь uuuu: ьоневекая, вааеассаа, балаган 
Ская, одыовская, арехая а атасвсааа 
'зинского н 1итдаровокого райовоа 

в результата работы свльсио • хоз 
кружна, (О льоров с. Цоламошаото пе 
рбидйг на ыяогооодье, 8 дворов об'е 
..1888.ись в аоварншество оо совмвет 
ы.й ooiiaooixe асмда. Кружок eo.ixu

ибщидов.

подои, раза и седыше иоиесло 
убытка 1оЬЖМ рублей.

В Овбири подобии! eapiieuilbli 
оуныоа за иосаедьав * .
voiaukHiMai зарщиеармрщюйо ЫК1. У ох 

и .|»..и .40 Ь, V.U.. i:>oil I. Cbola
Сонетеввй власть иди вавегречу иу 

илшего жйвотаоводсава н и%: 
д» .ца, организует ршиитальную 

оирьбу с ааой бодезнью. Иарьомзештм 
огиущетш дай етой цели ав*шт«дь 
ьые ереллаа. Ьоевзй задача замор 
laaOB в л...жАйшнд годы — аровасти 
мсрицтйтгшй, йзправдеизше на шиао

<j>obau.-uj.
Ырьба с  эшшоошей оийдет ии ель 

д^я.щим ваи'рйалеинйм: 
d  («ругах, ае своСодньсх от ыкиш 

ьи>, оградами 8erpa6(7Qiukue будет 
Ууьнавсжтьсл иогодовное вссдедова 
ьве всего крупного рогатою скота 

ъесь больной а иодоэрнтельаый в 
:iivivietauuu скот будет убиваться с 
в»чЗчей еоанчгрежйЕщия, но ocoovU

, ..,. 1\ у ИЧЧО UolbCllU'.O
dA.̂ -CkOUy -клу в аддажеаных

му тс считают, 4(0 самонритика это 
дело раонсроа и дручих задсатшз рь 

iiuuue, 1 рукиьидихеди opi»uuo» 
цы1 иредйочжают лиисыиигьси в 
ьаметхи.

иасюда ьлх вывод, олмокрыак» uuo 
1ДЛ ue uocui и^иаьа^вгидьнои иидра 
oui'.u BuikpoixiB, а клсиетсй лишь le i  
iiLA-vUikii, коаорые оыди ь ирош 

U xuivpUB yuMjipyAuo ucup* ■
ьить. Ка* ооычиоа явление — ни один 
румсводитвлв, ни один антианст 
яригинует нвдостатноа вышесгоящего 
органа через печать.

Сиадиетсй ышч*1.'1Ш1ие, чти akiuB 
4>ув.‘.-одД1адй upi'Шй.кщаи, ш

. ,ько иь иршамйыт iffluuuuruBU 1 
paouopiUHouuu сймокришми, i 

udoOopoi, иравадат ее етнхой cauou. 
I тормози.
ik'i'a Bkiusy «4>rauuauuuu мру 
i>ib <хгб.1к1Даемыи сиай'1ралит№* >

8UUX где будут обнаружены Соль 
ьые животные, будет оронзводитьса 
предсхранительмаа аравиввз.

d uevTux окончатышного прекраше 
888 Сидезвн после очистки седеввя

Б|^врачн Ришас м Смнагь

Д.‘. ibv'i иуждЫ.
К., ./d — XJ део.

4 машинных товарищества 
пс/квсдчь.8эе органнлкьаны ь с. и.,

60—70 прац. всей посевной площа
ди кентра- .уют к> е- .ьнаь в р.
ДеЯ:. .,а.„.1Ь il.i.8dv..l0 k..LJa.*,.i 
ТоЬи1.шие.1аа, Ни .1.8.,ш;в.> v>-o H->UO 
на. Шьн кьаарх»18Ц*8 том '̂МШ'.̂ ты) 
уыоолнвло уже ва Ш  ороо. i

В момент перевыборов кояхоэсв в . 
с. Зезедеево. Ъи.ао«888чаыо 
оргавй.,иваао тозхрише т*о ас cvtt- ьлмс^диолыш 1 н 2 районов г. Том щиейну д я 1.ч»вдачи ее .'.oMiiyHe 
меетвой обркботхе veuxu. bee кодхо-' Учитывая важность весеаивло чСь М -ы и  т. ч,». .Kuv'..d n;r.,j,!e- 
зы 1влл звлчитвиойс уведачавахт i ‘■'*“ л»аан для госуд.(р чва и, г.;,, на (т>едс.г- м ь  чольиев. 

щедь носам. |в Uo-ouk проверки выполиеаия задач li.v - же ii-л:. пэ.ылаю.гя
ПоАностью ззоситреатовать сеой , ^  крестьянством в де- янаор ким и ^kii.,;... вз райдсмамн

посев, DO. гав>. 18.18 к|естьяие -tp, ' ле уволычоиви посевной зиошада о iJUtcM. 1'jc...uu (>c.i щзвскнй, uc 
Uoeou Ювалы, bopottOv мс тишии*. ‘ *̂ гд:<ятмя у(сжвкности, рваш-лн ш.- ..•:v '11Ь8Д(ч:нй, к . 1, ..ьи. ижмо]и-кий 
Семег': й ьл'явда весь от. v;.iвро- с л ь  в Би1Сродс.кНй и Ншимокий  ̂ .ч ,.ниисвий i.. •> - m  :гсмсо8. ть-
вав. |. ...Tkuat недсуисваат, ио(сму рзйовы Срвгады сроком ва 2 веделж , мии г. Тошч.  ̂ i.- по'ылку 
нет у|...авв1 проныв»!» формьлииом - 1 районе, аадрвелшищья-; 10 £. моомойы . сю t.idsa
семеешой оье... | ся в luiuuc^ujt район, везет с ооСой j с .<т̂ Л же ue.ibiii. Щ.

Ш С О Н О Л  НА ПИНОЩЬ ДЕРЕВНЕ

ЗАКОННЫ ЛИ ТАНИЕ
ШЬОГЫ?

вывод, сташмштсй ио ирочтшна 
досюшнш архив» и тслько.

ii'ibc, ьда ивраш ста -
»ui ицред ciA,vu одну из в#*неишйк 

дд»ч — jiuLiUUjauiuu масс воьруч 
»»росои сгройтельспш оошадилма. 

<т>го мджно к должно дозтагиуть не 
рсл pudut^iuuauue иаиоаритькн cuu 

Ло ьв(>ху. Лышшоетъ масс ые щы 
.8 1СЯ Ш1 ш  ногу, осла иетсды 
.iu  учрещденый осламутся стари

, от касипетвыл щмрабетик пла
I, ироекл18, (жет ми дщажви ае 
.lU к вымиооншо ил на шя$ю»ие 
»4Ue собриния. Быть может ори 
vvi да» кому ва рукогидателеи уч 

, ..ъдышц Ме дожидаться в кебинеге, 
>̂ да Б яшу- цридет с жщюбой рм 
они, а наооорот, устроить прием • 
46 дни напи^вдстввнно на фапри- 

нах и .чалодах, ото в аервую голияу 
' ьмзю щкяуться юрсовета, проку 
1>»гуры, иариобраза, аддавотдела ы 
др. учро,ждетши, более всего свядаи 
яых с нуждами рабош:. d io дачни» 
Ш1С будет деАстаагельаьш, а ве Ф04; 
У!-| ириСляженнем 1ч>саиоар*1.1 

сислу жяышшо рабо'шл. ЦостацьЯ'
. J «-удет лщн;ас1.ти н па 

.:.с. 1игдц .можнобыть уиорьшшм 
V аы’явиостъ масс удесатернтси 

я иедисхаткя работы аш1в4>ата будут
ЛСЩи1ВЛЙТ1>СЯ.

Польза обс<йш молчавнвм я тавого 
[чигя, как редизза отчетные домпады 
.уисмдитеясм учреждений на собра 
нмях рабочих н сдужжзщщ 

Цужно эти ввести в састему хшя 
бы ШБвараадьмо. с тем, чтобы рабо 
чке мог«ш даьать mnp*m-T<'«Joa всему 
рулсводству дазшьш щноорватнем 
3 могли учдагоовать во всех мерс- 
upuriBui. аамечаенш ружовцкитаи- 
ив. d io даст цоэможаость учиться 
рибочвзц а с Другой сторовы, един 
uuvipuuBa получит полиую воддер • 
злу  я помощь во всех тчяааниах. 

Боо ага продловмши есть только 
.1. >.:ljuu чисть iK 'ii возыож - 

иостей раавершваавя сажжрвтпш, 
а'ва оежме ае во|авятж« «стжавостн 
масс. Нужно в должно только, что 
С'Ы кэлдый DOpTuea был дромером я 
засарсдыциком в згой болывой в ез 
жной ра(^&  А ее еще ееоочзты 
край.

н.

d  ячейке U-1U Судкоаей дшмьшщи 
-• моа. з>гт имер. ю мая оылч 

l̂ >v,,aJlue -о t’l i.f..Cik.M:
lUlJ,,.,., ВЫОСрЫ да :fial. ь

и» . ..,ь*..ри...ьх’'рсацыо U вы ори 
.•v.i.i'HH UU чистке i ';.,.. Из сто 
(•I , иье И» iiu 'ic.i. 4.>vjc* и
дода.ив г:;или-ь .̂ц, сс.-,-ине

смены f  ’К'.*. •; .’-Г.,.'!.!. '
д ,\ ,.'; -eau 30 чс.ь I- ...с од1..,ко 
UJ '!с -. c.'ia •;ь I 14 ,,jJiuu 
ri I.', '.t--,., U .* и ..  l l  4^.^ пы.'.- 
.чк'и' 12 л 'la u
0 40-;. i. : iMUC'.MKi ь » ukutuu
ilt.io, 410 аолио ' ”о.:а»и8ЯЫ.

i.'iua сД| . Jiu ly , .  Щ1 I UB ЛО
3 -'‘ 1. ■' “  'i-Ci.i .« jriu; .u тол Чу
ЫМ *ИЧ(Ы.1> Шс ТсЧ. 410 гы, БС..1. 
в с е . 1.1 д. . л 1  ̂ С i^.u Дальин-
ick i.ijpb  ру.-к.анл: и1̂ , >по жо. 
.щг. .. иолышишея дс.е^яют мам 
U мы 1>д»-м .iutv-Mil, раСсяу*. 

'lo.uc :, ‘ ..»vueiiHi .-iptrcpU
JlaiHui к 25(1 человек во д г  

Ui;hi4 15 (MWUM '(леиам рошагь Л '. 
оо.1Ыьис еоирьсы. м»- счшпш такие 
вы<.С|Ы uiupaiiu.ibuUMu.

Рабочий

I'lDflil 00 Bepiaiio pillO* 
ч и  в o i i i i ie  й и т ш в ш  

омов

H t h U l U t ' b I t  и т и г и
uil bUiirvUK nrhlanl b 1 №.Л.ЗЬйАи1(1ШКйЬ

kpUlib.il B t'O^b.pti- 
voiouy щсЛ1,»8идариа>и4»..и 

I U.lui-UU Ь|.иХиД8Ли Bo bpcKU 
.^.8 b ’ -IdUk kOUUlVlUU 1.
„едсиии у i»Cik»»Uk ос»Дсь 
ti UdUuKdU'lbv'evXOM учкорскр' Tt

р.1 У̂ даД|..аж1Ш1ц логи «ыкта lu TU

b i

.ужищьй Ыш'&Й, уьолеииьй UO co- 
ЩСШ1Ы Uiiaiou e щним. eut>

в г. Odunua, 4X0 его сокрх- 
ьвк pdUKopo, Во вяоследстввш, 
ралиоралн дело, (жааалось, чю

1 Ufou. Всел уча.гыыоь, Дыкш судыищ нарсудом из хулига»!

М Е Ж Д И Н А Р и Д Н А Я  Р А Б К0Р 0В 1К .<Й  СВЯЗЬ

U. j  MuilCkv —5Л ироЩ U В iiplLUoUp
... О ьриА.
И. .kcii-l. bd 10, ЧХО была upobuloiu 

.U. i.a»bvoiiie..i>ud8 pbooia Ял
vtuek .,...0jUd.i8S uo iKMi îvau kpuiii*
A b « 4V...U lov.., L.'C Uuuudj »̂'
u'.'o ( .lyoiU b^diiikcviOUjBll Co Clup '̂ 
Ui (/.Де i4,iu8X 4.iddo8 coK>od U бы.. Id-
V» ip ti дал.!.' у огдилышк upbjr
A.vlUat.O
L.' "■.■•■•lUjL 'Меетяых KoMuiciui, бЛ1  

..j.... .c и cUMoupuiUke уда 
uvu сллкЛс. р8Д ьсодировык ; смея-
08 u Up.iv'1, Jiiie b морочишь uepe-
.. Mccidtak koMUieToa
Ud ет. буджеака MUoiuo члены oOki-

j  - J UO.jl.o6uo« СШЬСКоС XU3.1U
udi8xiMu багракощ upu чем

..'.Чки у :я'-;-10рых ч.1»еов иноаа до- 
.U мс - i  досм-itui. Ьыивиля Ta*ui 

v.vip.c» ajwbxo бщицдаря самикрв-

Важвость мощду84р<щвой рлбкс;
СЬОН СВЯоН, НЫС' UJO.

I нв. 1...8

отовсюду
Миивнудвл Зевврннг (зедак) распу* 

етнл брауншмйгекнй жрасвый союв
(^овтоевков, вжлючзл состоящую в 
союзе оргатазаЦЕЮ молодежг. '

В Белоруссии начались торфорез* 
работки, В этом году будет д<74̂ то 
48.000 тоев торфа, ва 87 процентов 
ч..тьше пежеи i  прошлом году. На 

тоффораэрчОотках вавято 1000 мест* 
вых рабочжх. Звачатвльвые шртин 
рабочих эав^>боеады вгвве.

10  covVttXrT в СббР вел 5 *о и -е .1Ь 
мы ькоем ijbOe и.ш-л.гьо уг., 
личных ШЧ1. :vJ Itbod в itJiedUU 
ка» спещп iLi.-,.r р. лороьсквх сьае 
щавий, Те . U cueuua и>вых ( с. • loa 
Р,<.С£>ХаЩЫ (ч,1Ь..оВ UO Этому Б....00 
су. 'iaft, В А ■...1886 ЬДСиС J ildB,
Uu4uih ыы находья cutuuaxb.i0d уга
dbuue bd fidXaO.'lb Ы Ы.<,6ХсДЬМ.-.Vb 
4CK.4y;idpu6c,u!i i> .okoiod^ivoii Cj.tou.

dri:M Bu-тмяон 6db»i<.'j> •) opeS'Д8 
ум Д1С coiu.,i u.euc..iiOAiu:aii8 .o8,
11,.слнл'::-8 H D.!tc;>M ЦК -ологш. - 
кос ь сосЧ' и ряд др

Ряд opiaaub - v ..u cociu»d i k„u 
к-, етиь<: ЛЛЛЫ об осушествлсиии '
I t , Jda ...t; - u -j iii,.....i(lKll. J.'r 3.0 
- i j  uv.j I :.»KO bee xc-iivuiue oo.... :ia |
НИЯ. 'ji.;4.,k, v.oueeuaO, uc'Od осрей '
ТВ от i-.ii .j X .еду. л  Это I .o.iue во 
гыожнс, ьуьяо только иемиоаво 
6о.тьд1с E.mu н же.:визя и бсл хоро 
пше ;c»t:.:,ia uoiyi с усиехим vcy ц 
щьс'.ьыься. л  щи 1 л о я  и> U самое ь 
глаггое. .Мы сшо счеиь мало сдела : б 
ан, чтоСы jvSLciu алЯг. решения щ. 4 .' 'i< ut 

<сы, т. е. до тех тгльиых

Ci рссюзные »яы ueuTu отдают 
Сс.<- ОТЧеХ Ы. b.td в.ыюста о.».о 

I. i’ ;i4bi.i, сЗ иыерыацио‘1. ьос 
шиаи.. 18ое1Ы к»х будто ььзго пн 
Oiyi. По V ..,0 лсса.ь, — нужно атог 
UL.I. ч.'Цш.да.1ьам п,.(,воДвгь их де 
М-. А .10 !в Eceic ссущ-.'лвлъ 
тогда, к л  tij.'-.кеяа сясгемь
TU'itCcjd U icHdtv.* ..QJH междуаарод 
В1Й pv.o .Itptjj. J. Только пу • 
'..'t .. .ч.ььая с хьгьвю и С.'рь

004 • . !li J^yrux СТ
UUliiL . . , .dul .cadi
ui.o-иная.

т.дунВ110диые ксматеты прооагаады црм1-.а«шсяы безриСопше члены оою- 
н д.'й TBUU. Кстк.н, нужно указать, ьа,
что .slnllbJ, ча.. noj,aupuu в мае Ьои«иь рао8ср1ывавин дивжрвтиви 
ое. о них :ааюг ма.и. dyjcao, чтобы характерикует т<иий фа»1 : во время 
OKU приблизь..асж к мс се. d io бу- д;.кыда Udid-ibUBUii Нииокевтьевски- 
дет оо.те-шо не только 1я рабкерот ю  участка uyiu на npoBoacuv твоя- 
СкОЙ I ля.8. ВО и дта них. Руководи да* (лжещаяин, рабочими бы-ю иред- 
те... U p’lc'.Tduku хомвтетов праща дажоио аы.ста в резолюцию сц Ди- 
и<8лы цо-та.и 1 зще поюзывз'ъся на ладу иуякт о иеооходщшосги luupo* 
фаогн.я. . л  ;. :ывать в фа ричпые ю ю  ращюртыьаяая к^штиня а само- 
.азыы, ufduib сргааизацнн и поо*га .puiukk, ни МК жшритестовал. Миги- 

НСЖЯО ЬСС ' ьойке Hdl(.[UUH80il».TbU0fi ССЯЗН Ь ЩрСВаД он сдай l^XeCT TiJM, TIU 
8й иь.срца вскпктаняя сре.и ра^о'их. ес..и ькесуi л о т  иувкт, то авлижоют

К01лд мы (Ссорнм о рабкорчАг ой мсстком яи «удам. Ьолоо Двух часов

C1UO, «аьималси сиекулицвай оо оола- 
rauoUM wuua u т. д.

Ьыои случае, когда честным одаы! 
ubcipexopau иредявтя.» оОяшезии 
в Скчл1Д1атялм(Ь да аакоааые чреои-

. • . v:il:i.;iipd10iia 01Щ)
cdTbcfl к (kjyxod ддаросоваспю.

Большие кадило раздула редаждии 
газеты сЬрасвбЯфскяй Рабочий* оо 
ливоду доклада малщрамвхвою ре- 
мсчшняи раоочего, выбраявоги пред
седателем МБ СТ. Бутач (Ua етой 
ciauuuu всего язсвшжааегел 46 че 
диьекх.

Laueri, пе |«зоирвл(Ш1 еутв Д(ма. 
д а т ы  pyidie председателя МК Ье- 
вымыи. даявие, что Ивьтихш яс.а 
кияво получв.1 7 р. 50 к, от учк1ф(>ф- 
cvKKd, а ^)акшчесаа аш деньги были 
зыдаяы учкпрофсовки за четыре из- 
ляншо ирораиотлнные д и  тов. Цшы- 
'ikeoLu, 1. Б. ВО иоложевшо ов рабо
тает на промяводатпв, 
иозрачеяиов арема ш еет праао 
йоаучепве этих девет.

Свёкр'ULUM ГИфШИ UU отчету н» - 
ШШ L, .оиижщья дал дьроыиьу '  
*JkcUiiJ,ii,uy уевдять работу по ыл. 

»хю ti ьщиши цереддвых раби- 
Jid лцроктиья Крайком» аченкей 

-■^Зксы ыугь 1 о*ск 2 ироврдяьи 
>ие ллохс. Uua, ота директива 
'’Д Друтнк решен,яц оо вербовке 
кя! В Udj.iuJo машаая с ооста 

|сьза butiupbcKoru плеиумл Ц1., 
i - i  -.iaitt. иостовшлоаве б а ^  
До .-IcMy вопросу ячейкой утор*

Начьиаи ДиЬас,.и В ЯЧиЯку X4-L3..
^i.i'tUMU о цдуц-.шян в 41*^

. vjdbdeudii, из которых ячей- 
.J удовас7к.4)вш; 1U. Хаким ' 

.,'едьш1 На мос^ вол>,
.сжи ды1 заяялевяя. ФжкТжм. 
; . ««(ш еш и Uuciyuunu до
. аалхвттея рьгудыаим при 
1 работы ячийкбА ..таввым 

V, иа лышвекую шиелю. Цое 
. !»  4 ячейку ее иостуияло ш  

..ьпшая. |>то свале - 
о том, что ячейка 

ptt ' -У U0 асрбоьке раскчнх о 
ьс састемагичеикн, а в а ^ «

L *У.1
ч Бербояки ь оархшо 
led и L>7 рьСичях, обеда 

. : г  ч8*!.И, ва БОЮрЫХ Тодьки
- .. .. воддда ааяялеиия ц

. .liud Я ПарГПЖх
. .. . П гидилыю 5 цехерюп ь о 

. . J. дагорыв ьа раду с дру
.. Ди.1ЯЛШ П,,Ык|ДН1Ь в В1ф

. , . . . 1  ь паргию. Но с ваши
-U. оюро Я 1СЩ.и 1.». 

т яь ы. .с, хотя Л о  U было Црад,
. . а U .K.IAMH ЯЧеИкЯ. аоЛО*у 
..V. kv кадаьядувл,* U iHixopTub 
— кикаЯЫ вх ОСЩ хЩЮСТЖ, Ьи

ДОСТИЖЕНИЯ

Вообще мс савшр1лп к » дает только 
влосы, d  результате сазеоБрнтцая

1 4>а . >1..
.шчц.кя пряток прадложвнма со cio 
иояха рлЬичвх (юлыое поступает зш'- 
вок оё вэобретыв1ЯХ. Ба иорвый квщ’ 
тал 2е-2з гида колпчб(яво оредложе- 
яяа по Шк я lie  увеличилось лротав 
ирсдыдущего кьзрхзла ей 1ЬД прои. 
ЫЛЫОДарЯ Гн111!..ня-1м..1̂ н *  выоол
гмчшя иредаожевнй ПК и Uv с'звоао

В' X LU-Jl
v.t - je,.ejuv:.: 

т.
Ut 'Ь. -V  - idO

. CIO, не юлько piiao^de перешоме, иуа во доминть, что г.хь дсоатвровзлся л о т  вопрос. Но ым-
ьо U wy»Ukv,jdrexa 1 pvфгa идит не то.тЬиО о количестве, но н о таги рабочие иастоялн на иршмтлв

ч-а BiJifCc. — о Ч1’ тестве трепне, i. iro лучше все uyiuiu о саиокрв'1вке. _
I . 1.»  иг.1ВЫ11 го сде.атъ путем грив.течения как da л..льчупшской ветке в ыесшкоме j ; - '  щюисшвствнй за пер- 

■0 ыжется б !tok слсжяын, мозаю больвс.-о iut;ii рбЗочих к са 1зи Бв.юмлр, Д1Л1 Рокотов, будуш.вы* четыре весяца 2в в 27 хода оы-
-м дате 31J согч^ще.но яе ртаг-ле«ню ргч'мрэвскнх писем. Гпу, прадселзтелом МК, устроил сдаю .ю ЗГо, в 27-2Ь году—488, а в 28-2» го*

что зкруёежвыс про на аокоторых оредприятияк npa«i..i." 1одаю яа рукодадящив до-шаостж ьа ду количество с^нсшествий уожао 
слецнальпых лом же стхидяя. Блшхшря критике 2<2 случаев.

самокритике Роботов был «аят с £j да.ц,аейшем необходимо усвлвть 
учет дейстяшцоств и Бопчроль ва 

ИЗВРАЩЕНИЯ САМОКРИТИКИ. paOaapoe.

наг.

?-угь .

.я

СВ*' »  ния 1. 
рз-̂ -огих. i..ivpue дс.1к:иы заильса 
ST«.4i Huiepaduiioua 1Ьний ucpeauc - 
хсй. Itoka что все решения н планы 
ваюдятся в реД111>цнош1Ык яшиках.

Бозмслыо. что редаггопы их очевь 
lacTo созерцают, по от этого по.тьэи 
ш.ть. Уча.-iHBKu состоявшегося при 
ВЦоПС совещания редколлегий ф«л- 
ричао - зааодспнх галет пряно зами 
.ти, что ООН не звают обо всех тех ре 
тениях, которые приняты ЬЦСШ я 
Д|.утвии лрофорюкнзациями по это 
му вопросу. А ведь казалось бы. что 
решения припяты для вих. Кто же 
юджеп был позаботиться о том, что 
бы нм рассхаэать. т. е., чтобы ирод 
пяпуть эти решения рукоподящнх 
:?;<фсок>лвых органов в массы. Не 
пог9лыве?т хв ото. что к вопросам мс 
ждунарсдаой |>а<аКоровской сья:и мы 
подходим часю фори»льво7 Нс все

l■«зy-

...ueuik.

i.eu, что при оалось вивегоивагше 
Ь.е же дтя того, яшцлов для международной лерогше 
дс;:нгал лучших ьц. Заш.-ьн. взятые из этих ящнчов, рвОлы. 
ч.иСоГ ока била в являются лучшим материалом для вы 

,аь н уело- явлеяня л (  . шнй н запросов рабочих.
. 81, гокоым мы со Наша цель — от ияди£адуа,аьвой ае 
. Гра^. рег, шаб.юв  ̂ перейти к ко.тлектауноА Не

уи ь  ьдах.их похожи малую роль леджны в этом отаошении 
la iVB Вот ас чему I сыграть фабрнчво • заводские газе-

' ты. которых в СССР около 500. На !•' 
вещаняи крупных фабовчно - завод у ^ “  
еккх газет при ВЦСЛС, созвавпом «о  
нашшагиве Профшгтвриа. выявв-тось

иужис OSiWbO 
.пенями той стравы, ву 
h,kuo уметь найти вза 

I \iyiu с^изь между тьм. что лроис 
xi>'jht в и за рубежом. Келв
(iHcaib теперь, скажем, в Гермаиню. 
гте р|бочвй готооптся к новым боям 
*- то Ц1.1е'^б'>разнее рассказать, вах 
в eeX'F провсдится пег-езаклеченне 
коллс-ктикв. Ди.овороа. Как правило, 
tuijo пеходть из тех вопросов, кото 
рые волнуют рвбочих состветствую 
шей стра1гы, Словсм, междуиарод * 
еая ра^чая переписка достигнет це 
.тн лйшь тог да. когда будет взанмпо 
знакомить раСочт с метсдами в фор 
мамп борьбы в разных стрэвах. Но 

рядовому рабкору узлагь об ус 
1(;.‘>иях борьбы в каждой отраве! 
Ле,'че всаэ и лучше всего л о  кож 
Вб сделать через револкщиоввые не

.времешо виформвроввть раоочжх 
Много было случаев Щ1вщющ<вия ^ приинмаемыл ыеркх до шкопаю ве- 

cauoKpuTBKu в склоку. г̂  -сгатков, повести решитедьвую бсфь-
Ддя примера возьмем дел» член* превращеввем дозувга Брвтвш

сию:а XduoBa. Uu был ис.ч:1ючеи пз самокритики в сведанне личных 
UdpiUU двумя ячейками еа сюгеку. счиим,
'  ~ аа холжтэое отвишеаиз х Црзфоргавам' необходимо быстро 

riivv . . jr.i, Д.1Я i<< реагировать на отдельоые рваческие 
го. чтобы себя реабатвтароить, вы- п хьостапсБве востроевая.

aodvi, KlU bJ 0(.vkdpl„ea»»i рабочих 
l■^мli>.wv..*elvu в oapiHJu.

Цужни ыстсматически ропохыь 
..о. С1.(..к»р1* 1ШЫЫ ТиЩкрЦЩвМ, ВЫр»
к.:.иа1ь сю ы» ирофесоиивальыий, и> 
ki.ickuu 8 > .шиствьшюй раб/гок, сь 
. yvoia.c iv..a ариилекать черва 
кЦ4ё->- -- »х  ыкрыгые cvCipauuu ачци 
«•*•. U bl.JA.-d иАртуЧкОЫ, ПОМО.аТЬ к 

•о.н^ня рааобрагъми ь 
tvvbUkaKjueix у него B.in|wy>̂ .,

'Хоаыш такмм путчш кшжао ь муж 
. J Btcie jut-oiy UO вербовке i»a0o4ui 
в IlkpiUdr.

Г. ч.

НАб t i J  ИГАЬиГи
>(iilUliA'‘

РАК ЗАЯВИЛ СЕКРЕТАРЬ ПАРГ- 
ЯЧЕИКИ Ф-КИ кПР0Ф»1НТЕРНа.
iiwL4ku, 1ud vioupauMu ячеши i t « v  

РИ-И ад„
ч.Е.'ро цы<ж*аалось (лоло йи чол- и.- 
мижешь уиюпишгь, чю же Гч^ш.» 
C4U2MCT сейчас вижда,шш* ь с.юун 
демтельносык и дршим y*»aut, о сь- 
мощяиида U <я,Ц1юлисгв4ески.11 соаоь
ЯУ1МШШ, Паар^дар, аов(.|*к!..а, uu- 
Скольку да tv-ьше. ыеы о рудаиодагис 
иа4дячей1ш. имсоэь, .ьекои ячейкой, 
И.Ш о pauoie воешшх кружкив.

То. что OkTiu еодаш не иылу аа- 
ол(>еш BHUMAuae на уклоне
в Ва couuaouciu4eceoiu сирылюевнуй, 
очевидце, не случийыи. Сё^кторь иъщ 
ки X. Ьертшов в огием ска
зал: t )  эиачитс-икюи части «д.>п...
..а, .HU.1VB ;,1-: ПОННлаПм;.
уткюшв.! U чут же успоковл ссб.г: 
cUjBS&o, у вас щрешиго уБлона ист*. 
Можно ли лтш  yxnukaubdTb ueCuV 
Ковечао, вег.

Бывод: вчейБ* Диижмь поюесги 
пифокую раилу по разясмеиню ш- 
.шгика napTis. Не только партиец, гю 
U каждый беспщтщиый ркбочдш 
долзкев гты в тг вс« зшчашге ле 
вщкжого курса в соцажластвчесБим 
стровтедьстме.

ЫеоБОЛЫЮ сдав о апцнааистнческш«ттп ЛчЛгичн! • яааотскВй гааотм сл» *” • -• -------- *----- - — . пеиволыю сдав О опциалмстичвехонS в^дече^ы в стуши с хряижой на общем ообранаи Ьультработвавам же через Формы ! ссрввновваги Один выстушаипай hVO ВОБЛгЧеиы в Мождхиьру,.*!)*! UI^C , , _  »/vmT»tj4-t Bur/̂ vn МаО'ЛйАЙ KVJi.44mtaivnri!Va<vrvri>-ii.Dnd_______ _________ ________“I иаствтетн *“* ® которыяз вместе массовой хультурао-просввтнте.тьвоа зд'сыот тоеврвщ сжазы:’ “
тпГн пхтлй °ьяветБОвал, а впослезствке. когда работы вади асоильзовать весь на i — Rtt-nm ооцвахвотвческогу ецрес-
РМ-Я uyiin Лхгл х~пг.*м*гв ла ,Maa-t г,лч,п..г«. о...п- -| UA<f Г11П|ЫЬ>€1 в U-M, гг̂ л̂ й .VI. ........... ......... ___.ль

шкку. Профсоюзы

1’̂ ^7«^.йяи?’? т о Г ^ а ? “ э т о ° т « ,  “ “Ич-п- зкв- иаеыщиЛся в тон или т ш  от воныш^фотодот luims а , 1пштажипапня ЗТОИ связи. (ТГО losc лряня «  РКИ ГТлмтппЖяп,? 1IV Tlb.ivnru 1л.злАг«т. пл ^TTivna... . U. ........_____
ш&ние выпес.ю решеннр созвать пре

дення вопросов ыеакдународвой раб 
кс^ювокой связи Не сомвеваемся что 
опыт Москщы будет переаесев ва пе 
риферпю. Итгж, начало положшо. 
Профпечглъ па деле яачнвает прово 
днть шггерлапиоаи.тьнух) рабочую 
счяаь. Нужво только усаж»ть эту рв 
боту.

X  ДИАМЕНГ.

лсвия 8 РКИ, Дорсрофсож, ЦЧ союз! дслъасм колдективе л о  вопросам кра , си. Ыа uaoutx щюдарватнях ахш ^  
- что оа уаолвя,^аБ пострадав ‘г л а  в самохрнтшв. i пронавозгтельвость, во азейкз »

М. Ь. ! прягшмает участия в лейр^оте. Ыа 
! оса ае оодвотв ьа борьбу еа лучшую 
орсаввэацвю ороиаводсгвх.

19 мая, в восирвеанье, в VA часов вечера, в заяе 
школы, будет прочитан докяад на тему:
•^МЕХАНИСТИЧЕСКИЙ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ*. 

Вход по партийным м про фессиональньм билетам.

I К атому нечего прабзввгь. Ячейм.
Л I действнтваьео, мазо вмтересуетса ао 

оросша раавэвалпзвции щювааод 
спаа н оовышеввя трудовой ,mein: 
lUHKbT. Она на саном де.1в не ыоби 
аввует массы еа борьбу еа преодгме- 

1 иве хоаяйсчвеаеых чрудвостеА
I Г. а
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ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ,
ВСТУПЛИТЕ В СОЦИЛЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!

Олвцплнот 2 советсюк орвдарватп аввявтш ота?шв1с ружов>двтелеи ж товарх- 
щех по работе. И  в ооревниваны ов должен еаннть руководящее место

П е р в ы е  л а с т о ч к и
что СДЕЛАНО МАСЛОЗАВОДОМ 

УСКОРИЛИ РЕМОНТ ПРЕССА.
исаомалшг&ся пресс орсдамш^ - 

jocb 1::£рав£аь s 7—Ь uui. Ыо
vibUK ирниаты »се j<epbi к уоворсш» 
лоА i.vV)Tbi а '■> соиешш! итоге цресс 
fej-3 о1ршм:а*.роиа {шеьше сракя 
d дущеи d i'JA '•> 4*d.
УТОЧНИЛИ УЧЕТ КАЧЕСТВА ВЫ • 

РАБОТКИ.
Цри вреосовшш «jeuHu в *Д<ыла1 

ocT&cica аекотчфый искшеит ьасда 
Чев' дацьше ij  -ет л о т  ьрсцевт. тем
юа UiC. Bai.0.aaeo доя J M«i-
шшне я&.- :нш1С1(к:1ы аишхов - 
сет л  >'i&osax. от их отвошетш к до

ПО СОЦИАЛИСТ. СОРЕВНОВАНИЮ.

лу
UMJ-ie учет качества этой рлбоаы 

fl^aизд^дaл;^ аа cyixa, т. е. Сраднсь 
сутствхя аьраСотха шсаа в вшича 
сте. i..jya'.atudx семян и высоты 
яглс1 ирс.;шт масла ос г̂авшсгося в 
жмыхах. 'leaepb хе тахой учет взе- 
ДЕВ >в Ik. .:ywau, а но каждой б.<л:а 
де. !^о даст возможность сао д Дять 
ы  ая C;.iE 'a^a л у т е  работает.

ijKoe мдрсорветие ввааови ведх 
£?-■ 60 уде иолоаыггельаи. ?.-лульта 
ты :^звы, —ороцевт мамяввсТостм 
х'чиюв аож>‘л  на уменып;анэ.

Сеипч-.- срец  рао^чах -̂сумл>1С1;я 
.:w '*c о сорвляойавн 1 между отдъдь 
JU.MM 0 ^  оанн
УВЕЛИЧИВАЮТ ВЫРАБОТКУ ПРО

ДУКЦИИ.
Уведиташе выработки ородугцнв 

акввент частью от .того, какое кош 
ж.,£о сеи»ь эакмдыаается в каж
дый пресс, d марте месяде в с|>.л 
«ем ва одна ореос еак.-мдывалось 
128,1 сг.. в аореве Ма ияфра освысв 
л с ь  до ISO вг„ а в мае Д» 130.Й кг. 
ТабЕим с С (а ^  в мае по ораевенню

с мартом аавдадка увелвчедась на 
^в0 кидоЕрамм в сутки. В месаа ато 

т угелвчееве вьфвблш ыасзк ва 
10 1CUH. Зк> увелвчеаве -<олупло:ь 
еа c m  освышеимя оровежадитедьбо 
о д  труда дреоосвщш»».

ЧЕРНЬЮ СПИСОК.
В пасхальные дев ее обЕнплось бед 

дрогу.лс£. Ьсаи оровэводетвашыс ра 
:очве все авкуратзо аввдвсь. да рк 
Соту, те нельзя этого «казать о всоо 
иыательных. Работе бондарного ае 
.-.л Рыков ФеоБгнот, Рыжов Дмвг- 
1,-й а КоачевсЕий 7 мая с&мовояьао 
.̂?ньше за 3 часа Сросвак работу и 

ytc'iH иьявсгзовчть. А машшисг ш е 
xc;jd.'<b ьжвлсй пьаный да работу.

Гру .зчш Стеоадов явелсл б дврес 
тору и стая просить очпуск ва егх 
льбу. Ему. конечно, в этом было oisa 
г̂ аво. Тогда он са-моеольвс не вышек 
л  рабопг.

Всем этим, поэоряовм водджтвв за 
вода, пьявипам об'явлен отрохшй вы 
i.'OB<4> с  прбду1феждеввем об увоаь-

Ра”  ВСТУПИЛИ В СОРЕВНОВАНИЕ 
-  НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК ЗЛОСТ • 

НЫМ ПРОГУЛЬЩИКАМ
Рабочий - бондарь Рыжов Феок 

твет подучив выговор за орогул не 
одумадсн, в ва другой день своаа не 
' '^шел на работу. Аджаввсчрьавя уво

;.1х его. Ов подал заявдевве в РКП 
о еосставовчсннн в 1фавах иа работу 
h> загедавнн apHcyTCTBOBa.io мае го 
ребечвх. ЛрогульпшБ пыталеи было у 
< к!х найти по.%цержку во рабегаве как 
OOUK эаявидн;

— Рва вступим а еоревнованив тд 
не может быть никаиих поблажек зло

Вызов инженерам 
и техникам

ЗАБАЙЮ^ЬСИОЕ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНОЕ БЮРО ИТС ВЫЗЫВАЕТ 

ТОМИЧЕЙ || УССУРИЙЦЕВ.

СПисьмо из Забайкалья).

Д н е в н и к

Стоящие перед ‘граесоортом зада 
тн кздпсгадьвого оертуспфойства ж.

хозяйстиа дред'явяяот воем же 
де»дода(роававБам. в том чведе и ви 
женерио ■ техиичесазш работавкая, 
жесткие требовавви по выжхиьдию 

; дцр(япив правитедьства в части по 
I .̂.-jiipjnm азмермтедей всех видов ра 
I {готы, ее 1.ачес1вь, сшовення огонмо 
сте Л1>оительст&а и радиоааднэацш 

' iM6x обоастей ж. д. хозайотга.
' Обззавностя шнеаорно - техннче 
' СИНХ реботииквв в осущеохвдешш уке 
:̂ m̂нû f задач 00 всей подыостью я 

‘ югБостью опредедевы в решеаыах 
гольхо что зввовчнвшего свою piaOo 
ly  1 с’ездгц ЬМБКТ. указавшего вз 
-ромадвую и ответотвешейвуи роль 
ажжеперво - чехнмчеюкжх секций в 
деде оргаднзацын и рацновалюацни 
лроиаводогаа.

Считая, что одной из наиболее пра 
аильных форм прантичесного осуща 
етвления этих задач является самая 
антианая работа асах об адинаний 
ИТС в области капитального строи • 
тельстаа, ДБ UTC, т9е|1До вера а 
оамць Бодшггвваого чворчества ш  
жеверво - техввчессой сещнн, берет 
под сзоа н«пасрвАствеино« наблюде
ние жклиирюе строительство Заб. ж, 
А. Судет со всей рвшитепьностью до 
бнааткся снижения стоимости зтого 
стрсительстее и повышания вго каче 
стаз, в в порядке ороеодвмого сойка 
днетичьзкого сореввовчвня вьщываст 
ва сог-е^вобавве во этому вопросу 
-ш И1С Уссу1Шйской в Тожсой ж. 
а., & также об'являет соревиова<гае 
между отдедьш>1Мя участсамм Забзй 
riXbvXOfi ж. д.

Нрвьямая аа себя эту слоат^ н 
с.хе'1С1веввую задачу, ДБ ИТ\) об 
рашзется so всем члевш ИТС с орк 
ьывом отдать весь свой опыт н знз 
аяя прпвнльвой оргввнзацки строи 
телхвых работ е тен  ̂ чтобы а тече
ние мзегупающего отровтальвого се 
зомз успешно в о  долвжьш разу 1ь 
гатсм 111>овес7в яамечеавое серегеч 
Бмве.

Дсрпрофсом Эабвйиал. ж, д.
Дорояное бюро ИТС.
Предстааитель ОН ВЛКСМ при

дорпрофсожа

У  Ж Е М Е З Н О й О Р О /К п т О В

ГЬиРГАНИЗАЦИЙ 
ТАЙГАНОКиГб КЧ-НА
d CbK.jU с ЛЬв.1М1ДаВЕвЙ Богеаголь- 

С£'..с уч^ирофзожа, ipasMUbi тайгш- 
c . ; i „  > чоЕрофсожа будут удшвени 

. <.1. boioro^i вкаючцтедыю в со- 
vreeuTB^dbO с этжм будет также 
ysi. .ечеа в штгг у чхпрофсожа да сд 
ииго biktyycTopa дда душего иб-
кл^л,:вшая ntusiUt.

у.а^гкиеый с'езд будет созвав, ше- 
сгого июля.

ii невестке два учыстковиго с'езд» 
ьрше вопросов отчетао1го’ хзр<*ме|ж 
ьзмечеа также доклад црав-тевпя до- 
p ..в сб нзмервтелах.

ПЕРЕПОДГОТОВКА ПРОФРАБОТ.
НИКОВ СОЮЗА Ж. Д.

В дезах подвйга1я «вывфнкоцьв
U,--..'...хкев ВЖ ХОМСЕвОЙ, Дирцрсф' 

суд>1 сргжшиовавы курсы по 
ьереоодюгозьв дрьфработввы.'л Ку,. 
'-.ч i ... ^ .лы  на ..»< 'iiM. а ; 
t-augiuib в igJiJ*a С 1 ХЫЗЯ. Их ЖЦ. 
сы С.)Д1Г комавддроваео по одЕЮму 
рзС.ЕВЕсу ст всех учков U меогвых 
хпшгетоа.

ДВЕСТИ РУБЛЕЙ ВЫПУСКНИКАМ 
РАБФАКОВЦАМ.

Ч'ск-сдаы дорпрофсожем решено от- 
дзесгв рублей в ввде едвяо- 

г,.бме<1в„а ПОМОЩИ выпускешам-раб- 
Фхьоацаа.

ОКРБЮРО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕ В
н о в А н и а

Ор'анитоаано онружное бюро по 
поэмдеки» социалист, соравнования

В ‘ «рс «ошлн; представитель окр 
исг.1..<ома ~ Колпаков, от редакции 
iKpacHO.-g Знанени» — Зайцев и от 
окруЕккэмз ВКГКб) Федоров. 
МЕСЯЧНИК ПО СБОРУ ЖЕЛЕЗНОГО 

ЛОМА.
Комоомстьпы' Кра'ноярска прмс 

Л3.1Д вьз<.е T.MCuui комоиюаьцач 
яа зугшее дроведеане месачшва по 
сбе^у железного лома. Вызов ориЕмт.

Првдст1ввтв.хямв вомоомола в Скб 
'.cpia разработав плав совмествой рв 
боты по дрсвадедяю нбсачввка, хыо

рый начвнаетса о 1U вюиа. За этот-------------- - . — «  оо5 .:v лод « яремема
рыь 720 товй утвхьсьцум яа об - 
цую «умчу 12661 руб.

, НЕТ СВЯЗИ МЕЖДУ МАСЛОЗАВО -
I д о м  и  К 0 Ж З А 8 0 Д 0 М .

■'i6c >е ма:лоэавооа вывеа н  ш>с 
: . ->вс о том. чтобы ооодвть аа 

. .щ.лхид для обнееа опытом по съ 
ptzi.tdLeio, свою брогаду в доюво 
г 4.'ь С предствветохяме вожзако 
Zx о том. что посацдаве вэвестет нас 
ас'язод о две в часе обшеох! собра- 
вья на aoiopoe должна Еавться деле 

, геляа м.ч.1озавола. Но до евх пор 
.iB i:( Н ' .'сэавода не может добвть'я 
ic r  BcxeiiieKOB когда там будет сы. 
IpjdHe по воорогу о ооревеоваг!;!-;

НЕ СЕКЦИЯ. А СЕКТА.

Мы ирывывдя счвтитъ, чти рацио- 
^Е.шзцровать работу oueercKoro ап- 
i .i^xTa можно только пре ошюще в 
. >.-зосредс1вш11аи учхепв пшрошх 
ма-:с. идшшо, в цраалевш1 ж. д. есть 
nx.ju, согорые мьилет еовершевво 
»;^зче, Uuu раосуждвст:

I -  Массы могут участвовать в удуч-
' IL'i

За четкую работу 
телеграфа

За сгссвреигчвые отвегы по ашпа 
г . j'4 , у . jcuiubiA обмен корре.'п. к 

..д,.' 31 у ly шевне всех ьв>ое •, ж 
с • вааатне прогулов в опэ^дч 

'<■■■ -а '  гежное обрвшевве с Ba^-'i 
гл ьгивошое расх< -огазяе 
I б.ТаНОК в в OCOlirtiSO 

■‘.и. > • !'Ввзи copeBBcexBie теле ра <1нсгь - .iSJUaBOrO ЖбЛСЗЩДj/jObdO 
J le.'*. ;.
Окь г. . с. Ё .Ю1 ва оореввоваене все 

crabjuii работасщве е 1омсшм.

ни своего ашшрата тодьжи через
lili, Ии ВДВ " Л '----ПГ1111ИЧ

1ахой ззглцз правлсвских бюро- 
14.ат«лв выавжлся с жвЁвнта 

т иря оркшешв дороги секции по 
, j'lut-ixjHaaUMH ^фишистратаваой 
1СД1Ши.

О судцоегвоевеш! этой .^екиш! е1з 
рядовых pE*6cnjniK0B ишго ве авввт. 
'-1аены оесоав вадуг почта i-oeenu- 
. и-1.впую работу, идав вз рухоьода- 
;л(.н секиаа-вачаяьавк хоз.-маге- 

uuiJMuro отдцЕЖ Горшюв отхры'о

- - Окружающу ю мевя пубжау. а ва 
наго у ее счетаю.

Месгиму и партайной ячейке сте- 
дуег развевать русоеодыелам сек- 

■U по раиновч.1дсаивн о ведопустамо 
оодс'аьх г '̂ '̂^улпевжА

Куб.

„ЗВЕЗДОЧКА" В РУКАХ ЛИШЕНЦЕВ
BltHSlitTBSIIIillGH, КЦОКТВО, ЗШ11 nniD llim  к HTIIGBIIITIII GIXGX в vel ПР04В0В гввздо
«Как s f  ьияь — все i:.uib> — гоео 

рят пословипа. К работе томсвой ьу 
стврао - орокыслоэйй артеов «.озев 
дочка» эта оослевьих престает с лю 
бего »сыц8. Огьуда ае подойзет — 
все видишь атег ороьлатый ь.твы, 
вбвтый между орокавс-ством и зада 
чамв црокаводотва в оиластв сшвже 
ыия радходсе, себеотоимоста а уаре
1ТДЙЯЯЯ ТруДПНРГ̂ ИППИНЦ
«ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО».

Несжодьсо месяшев назад в коефе 
ктио ■ холдитер,жую а^гель ваплоча 
еше две ода>родяых артели. В каж 
дой было свое праалеаие. При олыя 
вин ребром встал вопрос об едином 
правлеанн.

Руководящая работой артели орга 
шзацвя — Пронсоюз, в лице это пра 
вленыя, доого мудрствовать ае ста 
да в вэрекка.

— Пусть пока времешю во глазе 
•:говт вравлсЕше дрелшей «Зоездвч- 
кв> а члеиоб остальных правлвквй 
там иритвивте суда - мибудь.

И прнтквулв.
Об этой сарагычее» в ее послед - 

стввях в смысле адмаивстратнвпо- 
ущЕавлепчессвх расходов иридегеа 
сказать ниже, а сейчас лоха о  прав 
деввв. Здравый смысл говорит, что 
раз пронасш.10 слияиие яыжодьхах 
артелей, то орв такой реорганизации 
и Гфеваеаие должно <^ть леревэбра 
шх А  прхвлевве, подмочившее свой 
oim^ureT (ниже в otcu убедимся),— 
тем более. Промсоюз о этим ирвнцп 
ивальво согаасев. По вмекао только 
прввишшадьио. Нх деле же эояьпца 
с перевыборазен правлеввя тянется 
уже вескатько месяцев. И это «времен , 
нов 1ц>ввн1ехьиво> во главе с эвако 
мым чвтателян «Краевого Звамеав» 
по страинцам diCH Саявиковым про 
должвег разведать бесхозяйитвея - 
нсоть, кумовство И воьрнвдввие квас 
. .'ЗОЙ давня. I

«Я ТЕБЯ ПОРОДИЛ, Я И УБЬЮ». |
СанввБов в К-о не желают уокере 

иия перевыборов прев-теввя. Тут, ви 
днте лв, лрваиьОЕзльдая сторона 
етрххает. Они явиеютгя освовсполож 
явгамв артели в считают это колос 
'зльвебшей васгугой. за готсрую че 
.к.вечество довжии бдагсдЁрнгь со 
слезами не т^.тыо их, во н вх потом 
«се дэ десятого хедева орвбзаздтель 
яо. Сия рассуьзхют.

— Мы лсролнлв артель, а телроь 
нас. переизберет развея шаятрапа. К? 
дз это годвоТ

А Проиегкз своей оттяжкой поре- 
выборов сак бы педдакявает пм.

После этого далеко не безоснсзх • 
тв.тьаыми кажутся опасеаня одаого 
рабочего - коыоонольпа.

— Цоввнаешь, создается впе-щтле 
ш.е, что Оба хотет угребать афтеоь.

Десххть, мы создали артель, а те- 
аерь вас п^взберуг в ах ьроЕмьид 
ство ооставд).- Так пусть ва.'шгся в 
тар'Тархры в вся артель.

i^a  опасеаня подтверждязэтся в 
другим фахтамв
АДМИНИСТРАТИВНО . У1РАВЛЕН
ЧЕСКИЙ АППАРАТ СЖИРАЕТ 30 

ПРОЦЕНТОВ ЗАРПЛАТЫ
В резулыаге шрнты-ши» членов 

оравлевий ;ц>угЕх, вдввшнхса в «Звв 
здочху» артелей, адмвввстрвтивао - 
утцмииешеовий штат оказался раз
дутым, до безобразвя. Вот ов; пред 
седатель, зав. торготделом, зав. пе 
караей, с аомощвавом, зав. складом 
с аоношнвкан <в бухгалтер о тремя 
оомощшшьыв. Вся эта орава с'адхет 
в месяц около тыся-ш рублей, а 
ыбсачшиг звродата члеаов артеян в 
среднем выражается в S200 рублей: 
SU процевгов зародаты с'ещает ущ>а 
влепческий аппарет.

1к>дучабтоя своего рода оореввовх 
ыво. Татьхо пе ооояалпстнчесхое, а 
антисоциаластвческое.

А вот ревудьтаты «подеавой» лее 
тельвоств оравденвя. 20 апреля рабе 
чие пекарив 5 првшли ва рм^у. 
Лекарвя ва замке. Адмвшстрацця 
сЗ'явлает.

— Муся нет. Была 10 су тей, во ях 
оторавв-тн в лрявачаый цех.

— Да за какам Там запав
м>..и н без того ва целый месяц!

— Не ваше дело!.
Лотсм эту муку провезли обратно, 

ш  восьми человекам прншлось зип.ча 
тять за вывуждееаый прогул.

В другой лезарае яужао было ста 
вить в печв хлеб. Вдруг не оказа - 
.тось дрожжей. Накакуве их там Сы.ю 
600 грамм, а потом нсчеа.'ш. Окага - 
лось, что кастер Фолев забрал вх се 
'ю д »ой .

— Зачем? — в<чэучега!ит риОочье.
Мастер некозмуи-м.
— Uacxx без выпотев разве оразд 

анх? А вслха-ю ньшче ьзкм- Првл 
лссь пазом заметить.. На вгго я 
дрожжи взял.

Хлеб в этот день выаечев ве быт. 
У шести рабочих пслутился вывуж- 
деадый пр:гул ва 20 рублей.

«БУЗОТЕРЫ».
Часто с уст адмввясграаян срызх 

етсв >пнтвт.
— Бузегеры.
Этвмн «б; :отесшгн1 схазался ве?ь 

ссс хв ксм.;мсть' .ой ятейхе в часть 
jjruTucfl беспа;ткйн:й мп.'.дежв.

«Буза» Еомоомояьцев вахлючаетгя 
в т^лгШв действий празлеикя па ой 
6;iauriHX я в участив их в работе стея 
газеты.

Сейме ваибатее аставоых сомсо - 
v>.ibuee — Отрвылвва, Рейслера, Саль 
ьикогч в других адмияистрчпнл раз 
•̂"00̂  :3 по рагвым орсаэвецстваи. 

P<nifiU, ' Tt они будут
ие.ишс б, iuL*Koinb ныальство.

КАК «ВЫД8ИГАЛИ» РЕЗВЯКОВА.

БсепартнВеый ковтирошк Резваков 
сросся с работой пшсомэльской ячей 
Id. Стал ва языке адмивнстркцвв 
«'yeojcpOM». Решили •зыавннуть»— 
uei.coUH в хасегты. Чг^ез педелю 
азЁначен заведующем пекервей 
А ешс ге̂ ' '■ иеделю.

— Долхнеоть заведующего пее.-’ р 
вей угграаднается. Тов. Резвявев. пэ 
lyiure расчет.

Комсомсаьпы ва дыбы.
— ^ 0  издеватеднетво. Но поаво • 

.тм выбф-зсять РезвяБОза.
Прввлапне видит, что хвати;ю че 

рез край. Сдалось.
— Ну, ладно, -гав я быть, задаваем 

опять вашого Резвясова в гювтецнцв 
кв 1ю слурчаю упраздневвя должвоств 
зава песарвей.

Задовпули и тут же.
~  Без должности зава пекарней 

нам по о^йтясь.
1Т''ИГ.'1асн.1и на эту долаиюсть Ду 

броеияского.
Кто же такой новый зав. песарвей 

Дубровияскнй?
Л^жде всего,родст9евввх вредее- 

датедя гграв.1епвя Сепввхова. Осгаль 
иые его качества дхя правления не 
важны.

Для Ду<^юввжесого оказалось иа.ю
го ставки. Пооросол прииять ва ра 

боту и его жеву.
Нет отсаза родному человечку.
Пршгя.ти. Зтч1'с.тилв поломойкой. 

Жиэн не тужи.
Рабочий еврей Стрем.тшг, ои же се 

кретмрь KOMCCMo.-Uiorofl ячейки, по ра 
спсфвжвнию «астера спрятал веобхо 
днмый для аровзводствя скребок, ко 
-;1|1Ый маимэ Дубровннская ггрисгюсо 
би.та было для мытья полов.

За это посыпа-тесь на весь цех по 
«о -‘ "У Стрвмдива апвтеты ,Щг(^Х)вив

— Жнлевок! Жвдовская ыорда!
Тзк пэ-лый раз, когда Отг.емлив

ив дзеал (й  окребгж 
-'' -'Шазета потребовала прекраще

ния антисемитских выходов Дубро 
• ■I'-fcoft. Но стеигазета здесь ве в по 
ч£13. 1Ьюег аа нее пгзч.1евне. Ведь 
сг-о по-';кденно все тех же «бувотв 

м-ом;льпев.
BTJ 1н члош поавлешш замет 

ку, .т'.смеядвсь в...то.1ь«о. Инымн с.то 
е'л.’л говоря, согласвлвсь с авгнеемкт 
ёсА, чго <хкто «жнд» ве является про 
яв.теннем аетнеемятнама.

Заметсанн с'.епга.зеты оравденвв 
. ‘ •шепЕо не . - гсоесуется.Газет.ч с 

iic рыеаемым цггнзмся вгиорврует 
ся. За БС« время суше тэовеная стея 
•'.!зе1ы - .aBneBBe реа ировало толь
ко яа одсу заметку. Ыс в кто реагв^с 
BJiiBe было ав тго поое, вас ааглый 
с.тевос по адресу годеса обществевво 
мн. О заведующем иекарвей Жары 
ь ,ве стевгазета писала, как о  бесаро 
■узлом пьавице. Адманветрация с-пя 
I этого пьяницу с заведыванвя де 

I :; пей и перевела в укуперщихв. Ыо 
I ; >̂l:■ па ■’кн голучают г 1всь до 35 ру 

<1 J 1 > г. Алрьксву же орав.т<! 
■:ие оэтшнло его < )ежвюю ставку в 
70 рублей. 8 iy CTS;ку «васазанвыЁ» 
Жаошов п-тлугает в до евх пор.

Б «Красном ;;.чамввв> писалось,
; о масгер 0.1ЬШбвсхнй албнэает рх 
богвх. Заметка подтвердилась. В ре 
д>к<‘ 0 Сыао сообщено, что Ооьшев- 
'^LЙ < аяг о работы. На деле же инчо 
.0 подобвого, ов продозжаег рабо * 
т^’гь в «Звездочке».

Поедедввй вомер стенгазеты бьет 
тревогу об ysp^HTep-ia за послелаео 
: [Xми грогулгч Газета приводит .;ki 
вч д ц л  л  г • ябрь-декабрг. (ы

5iJ T.pwy.-c-B, а за ?яварь-ыарт- m 
г-ч ̂ ')a подвя-зась до 138.

11̂  !-.1еаис явках не рез'вруэт’ ла 
эту заметку.

ЛИШЕНЦЫ В ПОЧЕТЕ.
Класс, .тинню прав-теиве нскажает <.» 

-МЫМ гчубчРшим <^рзэоы. В артели 
1п«е.'-н место ооаозщеаия. Сосрадг-тц 
ае тех, сого надо. Например, уао.зали 
учек,|;а Ь̂ мо.'̂ аева, ьотг1май до снх 
г.'т ходит беэрабогзьм, У парня ш  
iibyrnecTse, Bd родных гет. Правте- 
аье . '  .ы'о тс ш удо его ва путь 6ci 

iH i .dd4e:ru, Та%-и же образем 
I I.-. <г‘. ’ н!- пть утег л а  Самсо» HII 

V'. Оси '.с 1 СВ ва рзС'ЗТе лишь тозь 
ко б -1.сларя застуспвчесту хомес • 
V'-'mee.

Л ме-жзу тем, в аргелв работает 
не. нй Перг.те нин. дсмовладелец, вмя 
ет сЕсц ы.шнБы в в работе не яуж 
.•’•чв!,-!. Там же • ifiia e r  Рогожин-,ги 
шеас.1. В отвсшгьин его есть поста 
ч̂вагг|вв общего ссбраввя о том. п,- 
' j  уэо-гвгь. ПГ'Тзлеяив ве же.тает шм 
лс этого лосг8я'<в.тения, отгона 
: >.саясь тем, что Е̂ огожвн яез$мч-н> 
уый спеираляог.

L 1C <н8.т£лость> же Рогожнаа ох 
4.TL аегся в рззвозве х.теба — оа слу 
жиг оззеозчвксм.

i!c -численяых фактов впоэзе до- 
C13I .40, чтобы вемед-теаво переиз- 
(  1ть ссатввшееся а оОятнл яипев 
Ц К п- .в'-еняе.

Почему медявт i атвм делом Пром- * 
ССЮЗ -  приходятся ТС.-.лкО удввдягь
сл. к.

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!
За снижение себестоимости, ва выпохиеиже нроиаводотвенных 

программ, за дальнейшее развитие самокритики

Таковы задачи производственны^ конференций

Под зиаюи PD3BHTHI 
рабоче! нвйиногивы
ироводимые ««йчас гфофзоюзамк 

про-. "сд?твенаые коиферввшаг нме- 
кт большое nc.uiTu гесжее и цраьти- 
чес£|’ д>начеаие, оеобввло в свети хи 
«айсгвеоиих трудаос1*е£) врмоооле- 
вземых партией е рабочим ыгаемш.

dca стравж о огрсмяым наоряже- 
дшем разрешает воороо о сиижеЕмн 
зебестииности поомшазешюй про • 
духиин. и осущост8леви«м этой за 
дх-,и аепосредствевао связано вы - 
ид.звеьид шгааа шдустрвализдцви 
..̂ .-аиы. Илаи вашего хозийстаевибги 
.pijtrrtUbCTBa составлеаг ташм обра 

ЗОИ. 410 в этом году 700 мвллвовов 
p jl. Mii a O-'ih кы езтратигь ва иаду- 
..граа.1изацм.• ез средств получен - 
.....X за „чет сизжеиая себвстоямости 
1.„адый процевт смвагсиия ceOwto - 
икости дает государству 10U милли 
„еов рублей. Бподие понатио. что вз 
!. зжевие себесгиимиш! должно фдть 
uat,Aaiijeea главное вввмавае произ 
ьсдствешь,х ьовфереиций. под 
i-ip.cyrb широкой рабочей самоврв 
тако ьсе ввдотеты в провзводстве в 
и массовой экоиомической рабиге 
>‘С рсоюэов, которые в конечвом сче 

16 сказываются ва собосгоммост 
Бр4.иг<к>дствеивые ковферевцэи

д .-жзы пройти под 38вм<ш соцвади- 
сгвчеСБОго сореваоваввя н мобвдвва 
они наших евл аа борьбу с  трудвс 
гимц. Соцаалистнческое оороввова- 

йне ставшее уже важиейшом рыча 
гом в деле вовлечения рабочих масс 
в хооайствепвов строительство, ,-ол 
жао иолучвть в результате комфврев 
ций более пшрокий ИеоОходс
МО обратать ввимашв, m  разввше 
рабочей ныяцнатавы, ваправлвввой 
на удучшегше црокзводства. Доливы 
быть всЕргэты м ццдвертмуты вдоро 
ЗОЙ рабочей елмокрет-вко факты бю- 
рократвчеосого отглнпеяня в прайс 
жеивш рабочих. Надо в свази с коа 
фгряиаиами приеереть вьпюоаешве 
хоаайстаеншгкыаи пре,да<шеввй про 
uaaoAv-TaeBUbix освещанай а соашс - 
сай„ пропереть выполаоиве партий 
иых и гооударсташвых дарветов о 
рациоихлизацим провзводства в оив 
жещш сеОесггоямо :i3{.

Само собой разумеется, что миро 
сьг трудовой дгкшшлаиы, иеиосрзд 
ггаеши авязанаые о борьбой за Со 
лм) выссеую ироиаводитыыюсть ц 
билси дешевую продукции, точно так 
жи доджзы шяги чэтхое отр'хжевае а 
работе коафсреицвй. Крвгнкооать ие 
асльяо хозвастееишгкой а ирофсбю 
оы, по и себн — 'ганова зм*ча рабо
чих, посылаемых ш  эти кочферсч ■ 
шш пуллто вываспг а% чвегую воду 
цышг'и и прогуль'гиикМ1. .обсудить а> 
ирос о борьСе с  рвачеством. котор|.ч) 
агмечаочея „редн отсталых груди pi 
бочах. Недавно оно иыиаа.юсь среди 
сокоьарщнлоа тоеихог-о юо-завода. 
noTpwовавшах повышеаия премиаль 
еых воароки колдо. свору. Светает 
ся оно среди рабочих переилетного 
отдалеивя «Травспе'1ата> я иа ряде 
других иродпраятай.

Кадимар Ильич уши пас решв • 
чельвой борьбе о теми, ьто смотрвт аь 
ПРОВЗВОДОТВО, 1фння-̂ гшжап.да p«|Qo . 
чему жчассу с еднястзенвой точка 
зрегшя: <1рвааъ побольше а удрать».

II борьбу с рвачеством вам веобхо- 
димо проводшъ самым ршлельвым 
о бразом. Г. П.

И д е м  в п е р е д
Только чго орошвдпми оровавод- 

ствешш1 коефефвацЕЯ ва соячегоой 
фабртже «Свбврь» вевеггороше обоу- 
двлв работу оредгфветня.

Фа1̂вжв быотфыш aiantict тает 
воервд .В пэете отыочалось, что 
зроязвоДЕтааьвость ва фаФрнке новы 
св.чась аа SG проо. больше протав 
гграшюго гада. За ястежшев же полу- 
счцве иромзаодвтваьвость ва фабреке 
подагга ва 15 процевгов.

Себсстошостъ за оолугодне сеиже- 
ве ва 0 прооевтов. Эты самым ухе 
вьа.-.тБ»во годовое зада&ие по спвхе- 
рзю '-ебестовмоста, гфвдусегатреввое 
Ё размере восьми продввтов.

Звачите.чьаую роль в деле удшев 
теивя проазводства дссикво сыграть 
првепогобдевне сушхн солоеш в ко 
робко • сушв.чьцых ашгаратах, ре ■ 
зульчаты которого сжазалвсь в пер
вую веделю мая. Увеличилась гцюпу 
с&Егая способвооть солеяю • сушвль- 
вгго огде.юввя. что вызвжю в «вою 
очередь, повышевве цропу-ск. шюсоб 
во-тт всей фабрвкц.

Доетжжеевя фа^вка вп><явы. В 
то же время мы омеем рост орогу - 
лов по аеуважжтельшьш причннам, 
Овв вьцюсли за оолуто;ве до 0Д2 про 
два <115) к общеагу часлу шходов.

вдвое больше протвв гцинп.чоге 
гада. Коеф^гееаяя реапаэа повеста 
б о ^  уевлеввую б(ч>ьбу о прогупшв 

< Как вов.те1ШЗтся фабрмчвые рабо- 
чяе в Дело упраелеввя провзводс 
твомТ На этот важный вопрос мы 
вайдш ответ (правда, веполвый) в 

{ прениях о ревультатах смотра про- 
: и.гводе-гвенных совешатай а щужавод 
' счеоввой хомвссян.

Оказывается, иа 06 иред-чойвепй. 
UC 'тушгвшвк во фещя смотра, отэбче 
во рабочим лшпь ва 16 ггред-южввей. 
Куда девались остальные яредложе 
5ВЯ—рабочим вензвестио. Такое dq- 
ложеш!^ хогда рабочий даржвтсл’ 
;t 1.;г;звеогноста не отвечает зада
чам гфнвлечевия рабо-шх к управлв- 
вию прояэводетвок.

Неларсм ковфорееивк пред-Юйш- 
ла чаше нафс^мироввть рвбо«х о ьы 
оолиевив вх оредложемнй.

Г . П.

Плохо поощояется 
роИояоя иаиоиотива

Сроки пооизводствев- 
вых конфоревций

15 мол состоялась оровгводствея ■ 
вая коиферевивя тнлографвн «Траве 
печать».

Синжевие себеегошоста в укреиле 
иве трудовой дисцаплявы — это са 
мое гдаввое, о чем должна была гово 
рить коиферешня.

За подвое оолугодае 26—20 года 
«Трашсаечать» свизвла себестовмость 
аа i2,i процодто. <ho — зиачгпель- 
мое досгахешге, гиперое ивобхедашо 
загфвгшть. Ц то же время, как усаза 
.la Бовфгфеаива ве выпозвево 
ИЕО отмоситвльно снн:к«|ди 'ХДМВНИ 
огратввво ■ удрав.чевчоа(8х расхо - 
дод. Расхош эта сшжемы ва 15 про 
цевтоь авесто шмвчеввых 20 ироц.

Таковы осиовше дхгшые, хаваете 
ргиующне работу иредпраятая.

Б области ужреилешш трудолигг 
дьацшглшш тизю есть аедогеш.-г1а 
пример до CUX пор ве выиолвеш да 
РЁХЧВва об yruu-ideiua рабочего див 
Между тем, в-х предпрвячав шеит- 
ся зиачгпа..1ные прссюв, в ;« еще 
ееть прог улы, хотя последние одоро 
но cmpairrjucb. Пинферевмия пцега- 
иовыда и самое ближайшее ьрояя ilpu 
работать ugi.pce об yanordtauu рабо 
чего двя.

) С 1 по 15 аоня будут лроходять 
прсагаодетвеввые ковферендвв в* 
внхроизеодствеаиым союзам. Воиро 
сы, продтагавмые оодпрофбюро на 
оОсуждемве ковферевовй, слслу|Ошив: 
1) дожлады ховоргааое, 2) о выаоива 
нна решовай эковомкомвссвй, 8) о 
сопкалнствчесвом осфеввоваавн.

По годоазэодетвеавык союзам коя 
фереапвв уха проходят: 22 мая оо- 
отовтец ковфереиовя вч кожвоводе 
а у оечатаяков газ. «Краевое Заомя», 
17 мая—у хоммувальвшов, 20 мая
на заводе «Краевое Утре».

По Ебюторым союзам eporu вол- 
феревцвй еще ве установлевы, 

Пронзводствг.ннью хоаферевиви точ
но также обсуждают втогн работы 
своих оредпраячой еа аодуголга и 
вопрос о ишюзвеаня оред.южагшй 
работах.

Неважно обетшет дело с пиощргдш 
см рабочей аьаигигвиы. До овх пор 
ае выяснен вопрос, ..зхье суммы вы 
де.1ены пре̂ -ггр-зятию ддя премвро&а 
ВИЯ рабочих, йремшг дикому не дыл^ 
Buncis хотя и шеючея на провзвод 
этве цииные иэобретмяя.

4то же касается вообще аыпо.ще - 
авя адмннветрацией оаоах оСьза • 
тедьста перед рабочими, то ковфе.̂ ев 

ухаза.1ч, как яа самый больвой 
•опрос, ва тОк 4Tj адмвгасчраиаа не 
забетвтся о фовде улучшевяа быта 
рабочих. Фонд этот где то вьлелец 
для месшой типографии «Траиспеча 
ТВ*. А каков ов, как к заму подойти 
— ышеому вегшестно.

^  р  д  а  ( 1 1 ^  а
ИГРА, ОТ КОТОРОЙ НЕВЕСЕЛО.

ВОПРОСЫ
Ь Почему иа ст Том"1. 2 ;■ -t > 

г-> ц| за /«Лк .ои
0Ч&-)2 ;i--.Tt. а мс-.-яЦл .'I'm  в 1>ач

1 а I

2» М., Ь СОрВОЧЫ

I U-. . I 'v  ...сизавод >ш 2. синшш 
•'i-.- ' к̂ ■м̂ â e. ае 1>дег Пуш-н к

• - 1 1. т.-е. к сроку, ,..-3 
^i„d.;ed окр|каоль'0мсм1 
I '1гц вульо ca t-ах», чтобы у iei 
.|.'.d;.J, jaeUM ..ичорого вы че till, 
j. .'акончи.ая без- «Haj.i»pa3yv-■

' Дь-чагочао п  недели. тгаСы 
» потутееие депе/ го to . ie

ОТВЕТЫ.
ПО( м> ч.„- е нпх в.гаааг laip 
гд1;> г ’:.Г1ЬШ1К стаицвн. Б д«аь 
)a„BG2bcisde обходятся жат^. 
дороге около дяш рублей. 
.Мосут. Напрвыер раСегянки том- 
с< .-есинчествд сорваав заготов-

м.ч сеого леса у Омской ж. д. Рд- 
( ) ,есьнчеств'1 о утра до ь*

л 1... К 1И над выдачей сх<у;з<; 
ч, 2 г -1 Cl 3, ие обращая вьамзззя 

1 ход М ClCiBOe.
-{) Пг-ачива пра.-тдз в для fi\U 

кань П11ч.,счваа Саб.тесзчт < - 
. ;.ы -па завод слети Ь.'исеева, . w- 

1 .р.ч только тго ирогва.1 от себя 
( иблестреп. itTOr Елисеев я сагнга- 
' ГкГ всьун силыгв p'ViHT. А е> 14 
1'КН ныерсеуют г.-~*4г1а..|СГВ e 'i-  
ос(ьг'..пг млннзций.ьцросьба пог„во- 
рить с i.-Lu4avii завода.

1) Писве.«/ьэ1ь пршмеру зав. тай- 
гиаСкЗМ магазином горПО «Труд». 
«.>й 8 «ОВТОре ГОрПи уОгаОЯЛ ИИнУШ 
1-у. на которую прщики-1 1ф«Д 
-leifl реввоохиосав, пведправтевич 
Труд», -качиачея в варсудью 14 уа - 

гч«а Лтэейвого. Учет аакончккя без

НП СЕЗДЕ
с т р о и т е л е й

«■1еаг’<азумеш1я>.
5) Для вого ж .  а дая ева ховпе-

лярвей службы движеивя от. Тайга 
Каймовоаача яедвлв мало. Ов ухит- 
(.четса оформ.1ять документы по 
месяцу в боаве.

Н а м  п и ш у т
Нвоумавт молдюговор адааваетрА

J .. ^егского свдьККОВ. Рабо- 
- 1' „гз^-оодедочной мастерской в 

почти Tilex месяцев ие по 
. )  июг -pu.idTy. Об этом безобра- 

■I : д сны в нзвестиость окро.*
Д('еьиибдазочшгсов, янсаекцвк 

1.. >1 J4k6 томсквй прокурор, ип
р. У' vnoB инкажвх нет.

Обсчитала ра6о>«их бухгалтерия Нш 
мнискогз гавода сКрчевый О г^течь» 
I'.- -чв .■-'•лч каменщиков незоа-л- 

{ bv и JX 53 тысячи РВ ■ 1 
А.: V 2 о-; .рацея с выда«й.
* • . j-r..- тормозет.

РаРаний иолбасноА фабрики ЦРК 
Дыдгунов скоиструврешая паровой 
I. гг'-ьд D зля ко1глв.чьного в кет.ю 
.'СО ( • тения фабришн. Было 4 кс
V:;"!'. , 1.отэрые пргавалн вгатвтя- 
Г!'' :: уст -човке впо-чхе толаым. Одва 

в "ч-ние веск-'-м-нх уесяцев вен 
■’ 2 "ic-p ае-уктанаечиваетса. 

Об'-аоужена растрата в анжерской 
ь даьиахаме Из-за халатности рвй 

' !-?сгя секретарь Осо Заявстовсквй вз 
1-асходовял ва опое ^  руб-

Соетоялоя торжественный выпуск 
: 'у-нгга хелевводорожвнков ст.
!.- а, обучево 60 человек. Посешче 

- 'г .ушгга во время вавятвй
-- 1 73 ороп.
Ohc<io тонны рааличмого железно- 

а лома лемнт, эоаимая ляшвее место 
1-:- т ое идторотвой ф&брвка <10-й 

>». Почему бы лом ве передать
а flSM уТВЛЬеГОДЬЯ.

г-гпнлся пьяный зав. печным це - 
t J ■ i.i.'icro завода Лошкарев к 
: ’ -'.1.Ш0Й убытоа пронзводет-

|>. 1 'J  гакдвчвва.1ся ремонт Лот 
г } пьян я ремонт затяну i т- 
. 1 :,Л''.ч.-п ;шшввх 16 часов, da 
вед.аь'рабетол 2 тькячв пудсв

15 мая empbUDfl оцружвьй с'еад 
союза строителей.

С'приветспмямв выетуим-тж прея 
гтавнтелв: ЦК союза, по^ефаой к.', 
ьа.ьий частя, студввчества, датега 
ток, рабочвх 'Еомск 2 и од.

Харахтереы вьктувленвя крестьян 
првехавшнх на с'езд.

Выступавшей с г^ветстввем пред 
ставатель коммуны «Об'едвневие» т. 
Кайгоролсе заявил: «В 17 году мы 
взя-w в-тасть в свои рукн, во это еще 
ве аса Нам вадо уметь уораахетъ 
в строетъ. а этого мы добьемся толь 
ко ггрн условии крвцксА смы<вв ге 
Р '.та и леревои. В прошлом году ва 
шч кешмуаа сеяла 75 гектаров, а 
вывче мы, ва страх кулаку, утрглатв 
этот посев в довела его до 2U гекта 
роа Кроме того, ми првобреля ш е 
ojuiH чроспф, теперь у вас ах два 
Пг есть у вас в ведостпкя — культ 
работа прставдеаа в деревве слабо. 
В этом отношеевн patei-ie .толжми 
помочь вам».

С арвветствнеи от л  Туаадат вы- 
гтушгл хрестьяжн тчф. Вовнкоа. Cte 
сказаа:

— Воарекв кудацхвм охазком е 
:с«ртшбини посевной плошали, мы нх 
обооот. усв.'яли свою работу, в рос 
ШЛРВ.Ш лосппую пдошадь. Если ра 
* чие - строителя будут е хлльией- 
ш'м вск-ы.чать с ачи на помощь таких 
же хороших работаякоз коках драсы 
лаю? теперь, то мы еще даЗьШё ша
ГЯГ «I.

Б день открытия с’ееда оосто&.1сд 
выпу.'к CTjKeTe3i>HUws куревмв де
-’ МНК08 вз рабовх. Всего окончи 
-> ку|>сы 16 человек.

РАБСШНОРОВСННИ
ПОХОД

ИРЕСТЬРНСКАП г а з е т а  БЕЗ НРЕ 
СТЬЯН

В в. кусховсЕой гжаете «Нэш Путь» 
пишуг только с.тутмицне. Редкопле- 

■I ■-« за.ючигся привлечь в пюЯ 
I.-B крестьян. Нет в крестьаячггеа

аочрн-ть'ч нет в газете. Редка! 
рееносчго ограняет говетт ет 

I '- •-‘ ;;.човен.1я в see подобвой «зоре 
1-1 > н поэтсму Гчыьшую часть мете 

1.. :лов ве «чкщусжает.
.Мп:гег ли оодоСп^а бЕЗзубоя ra-ie 

та вазьюаться «Нашим Путем»?
Такой суть не наш. Чепбы он бььт 

кашнм. аядо обвюкть состав редка'г 
улучшить руководство ею и 

гзелоть боевой позегой в борьбе с ку 
" ' Г  -I влиянием, бюрорратизмом, эя 
пьвую коч.чекгнвкую ;

.ГОЛОС к у с т а р я * безго ло сы й .

(Гатос Кустафя» о иедостатаах в 
работе аппарата Проысоюэа соасом

Может быть, тем все б-чагоокгучии 
— б|>р{исратязм взжят, эковомвя по.ч 
ная, .вгсгшпднва лучше яежудаТ 

Иля; не обгчжай в ве обвжоТХ 
звшь?

‘ Го.чос Кусгаря» датжен быть к- 
лосом кустаря, а ве неввятвьвг бор- 
аотонвем.

1-ата.
Ачтиано работает ячейка безбожии-

ю е в • .м; .-ьской школе ФЗУ. С апре- 
/ месяца ааткредвгжоэаая работа 
в'ко.ты быть переброшева ва провз- 
q iicru . В пасхальвые дяв—4, 5 в 6 
**э 1—эавятвя в пвсоав ггроивводвлвсь 
как в обычвые два. Рабочие Самусь- 
ского затова едваогласво ооогавовя- 
,1В дева отдыха аефеавотв ва одед|г.

ПРОВЕДЕНО СОБРАНИЕ СТЕННО- 
РОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ СТЕНГАЗБ- 

ТЫ ФТИ «ДУШ»,

Отешазета «.Цуш» имеет некоторые 
доттажовпя в борьбе за экономию 
одектроэнергая в по снвжаяяю себа 
стгишоств шггааня. Выступаюшвмг 
на собрании отмечено, что адмняк 
страанн ФТИ вместо хов»регоьп ■> 
веггов ва заметка, помещенные в ofvi 
газете, дает равного рода отпкоых
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4. СУ&БОТА, 18 МАЯ 1>В9 ГОДА:

ДЕРЖИТЕ ОБЛИГЛЦИИ ГИПРОШШ БУД£Т\ ЦЕНЫ НА ФРУКТОВЫЕ
В К Р Е Д И Т Н Ы Х  

УЧРТЖОЕНИЯХ
О БСЛУШИВАТЬд.-воетон виды СНИЖЕНЫ

„  в  дла оааяаалешя о рабо- I « д а л « п »  {«б . вдроотш. яро '
ьс-та п%кшоо потешет 080В оозхг* тша Гвщ ю ш ат ар«ех«а вшеспа- g  ^ пфшги g « доджвы ® теьудцо»» году s»6 •

Щ а серторготаелв сгкпдазооь оом 
щанвв успаоеавшее предваьвые вор

Р13УЛЫА/Ы М£Д- 
иСШтРА РАБиЧпХ 

пидРистив

ШАХМАТЫ ФИЗКУЛЬТУРА

Под родащноА Ин. С. Тошно
Задача № 267.

Т. ЖДАНОВ (Тонек).

ДД» кжыи-лжбо другжв обрыом тааь днреггора харьквекого Гжпро- пмвышат» 20 ала. *  отуовяой Мг .иедоывотр уставовад, что фвакуд1л>-- 
лвшвтся ЕХ. теряет втавмость ах и ш лтл г. Томсвай 1̂ 14№пихт, пеав. встож вьп вшбви злиишйяед кр«шав иьанлчктьль-;
вое аьох1ДЫ, которые овя MDT. как взвество. является фялввлов харь додулается в 26 щмш И№ш?ввже падро.я«ов. (лс>тч5тву»г

Между т*м. говударство вредоотав вовсяога Тов. 1>мев оввкяомятся доц^вао для стооовьа I ж 2. где ооотршошо ааиятая по фнакультуре,

Пооввшавтся ю4аяею шахотдеда 
„Краевое Виня".

I жшюжяоом шабежжп. ra ii  акль с орги1ш»мош«л р «Ю р ( Jn- " г а г а  да SO цхщ. В ь »  “ “ Р-. “ »  Фтяшя сСКирь., В1 га-,
JFRAJIJl- е я т  Гк&ЛпФЯШИ ТШ nrw^AminA. __   ̂ да..*т.г «nira..u..ra Hr. u »  i'.raw\-la 1

д тт
 ̂ лвало, e его работаыв по apeferrapo- яаыал^ш *о1о- л-тро». Но ii в городе j

Все OaasB а оберсаесы прижазлют аолш  для овбжреюза угольаой про- g с т о л о м а / ^ ^  я » оилыиижтае првдцрнягаа иод-
жа rpasesKi облигапиж, при тем если мыпиевиоств. Поел озвакосшеквя с отаусяаоА оже «ЬотеюкА  во- pocfnui 1риакул1лурод не ааяшиипся,
одаяугея яа хравеяве ебянгвижж стой 1Ч»ов*гама т. Грачев выедет в те ме- 2 о 40 а. ^  20 бстплм чм —«ает своОидаого аренвыд. утомляют- 
месть» да 100 рублеА храяенив аром ста угооьвоА пр<»шшдежвооп. для „^ала в шкгааявах ж  6 v ^ -  «  ш  рлОсте, ист дььи*. так гчвор®^ 
водвтея бесплатно а свьше чем на 1ПИ ..у.орых ироактирует Гмдрмшит; жу воажна быть яь выше l i—ie ^  w u я » « umhouul игсутстаие ваия- 

гравеанв арадаяоднтся ва Ссамество о оотрудяшага том- Торговдел преддожад ЦРК ориь- ^аакуоьтуре оказалось как на
-------- ----------- ^  бодьтом волячестве м&лосршвых.

рублей, ^ ....... _ ......
яешольяо аоЬеес. Мало того, очень ежого Гяпрошахта т. Грачев орепал
ото бывает, что держатель займа сам х выводу/тго Гвпрошахту уже* пора S s S S o e * 2 S u f f l ^ H e k o i ^ ^ ^  явправвдыю с л о ж а и ^  одеЯк-дль- 
«е  можетпоовеовть OBOITT ftft-Twranrt. пльтваять к шюаггиштвямю я* »w«uui в я вокр ы ! на „га...Ее может оровереть оэоп облигаций, периходнть х провстнроваавю в* гавовах е. хроме того, отврьпъ а го на 1̂ нворжаависта иод-

- , . ,,.д- о аииимш. росши» X табавохурышю. Курет боль
чаяия процентов по купонам в весвое Свбнрн, во в дш  всей rpimofl про- *~ддп _  .-т^мнссяя я м *™  тч. hu«<?ibo. что реши саазываотоя ва 
аршесно получает вьшгрыпга н про- мышлаввоош а Дадьвего Востоха. *рыть тахого же тч«ч« ппехя я. ru дрвду(еврв«е«ю шаьш&ввоВ вевшяий
цветы. Между тем. за яеосольхо коле
ек каждый вджделеп облвгапвл но - отавдяет ороегш для шахт давим- 
жег сдать в бавк алв в сберкассу своя схнх. хемеровсхах, авх^кжо-суджва- 
обхвгкпва ня хранение с управлени- асах ж черемхоесхкх. Часть проектов

^.Huciu. -lacib

^  хргагаж. бга. ж-.
сб^масса только хранят облигации ажю вовых открытых *• плпв«м»1л  '  wwm.

зари в оргаавдавать торговлю во-
дана во время авсхурсвй за гооод. ^  общего хатичеотаа 

Решеяо выясЕнтъ воорос о о « ^  абголютш адсроеых оказалось всего
---- в Томске базы для ю а & к ^  ^  чоаовека; 54 человека црнананы

------- - - aya ŝauuutMBoa в оаваторяом леч1]шн,

----- ------------  ------------------ ----------подвенхых ра-
Прв хравеяая же с уиравлеянем бот. Ыевотсфыв проекты будут заков- 

ба в  В оберкасоа провзводет хфовер чахы х 1 вюая, большая же часть в 
Ху обяипшвв, в случае вывгрыша ва виде е. г.
вешают об етоы владельца облигапнв С^авлеввые щи>ехты будут пяро- 
стревают купоны, вогда вн ваступа во обвувиатьса ва ошзводотмопых 
ет еров в т. д. , рабочих «обраанях. Для тогсч чтобы

Тот факт, что Ей большую «уйму де рабочве яснее усаонлв сущность про- 
вег (около 40 НЕЛЛ.) ааселеаие яе по ехтов. аамечается шаровое вспооьво- 
дучвло выигрьппей в процентов по i вавве щ я довладах широбных чер- 
вышелпюс в твраж облпгацвям. пока тежей в даже двадоеатявов, оодго-

Г. П.

зьвает, что хаселепне не(^)бдго, . 
умеяо об1рап1ается с облнгапнямв. тго 
если бы все облвгаявв займов лежа 
лв бы в баахах я оберкассах ва хра- 
невна с увраалевием — держатели 
ваймов евоввремевво я полностью по 
лучилн бы эти 40 мяллвооов.

Еще одно огромное прешущестао 
имеет храневве облигаций в хредат- 
ных учреждевяях. Rac нзвеотво. ва 
ши займы лвгввдвы, т. е. в любой но 
мевт мохяо облигация ва любую сум

товка которых уже арсвваодягся.

ПРОФ. КА РТА Ш ЕВ-ЗШ ЛУ- 
ЖЕНКЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 

И ТЕХНИКИ

в Ц РК

0л1н иооперюовзния
HlCeiBIHI 1ЫП0ЛВВ1

до срои

______  Постааовлеевем Соваркоиа профео
му 'продат̂  ̂ “Й г г д а 'о ^ а  "Р Х  техяодагнчесхого авститута Н.
дня лежвт в хармане, очень часто яв ^  Карташеву щпювоево звавне за- 
дяется ооб-тавя хупвть такие предме ^ 1’*вняого деятеля ааукя а техвяш 
ты. бее хоторш можно без особой яу ^роф- Карташев охон*л два вуз*. По 
жды обойтись. Надаром целый ряд <»оячгавя учебы был в ез-
рабочих пвеем и вьгступлеявй Аи-ч ва паровозе ва Юго-Восточной,
раянях Tpe6jTDT, чтобы займы вытгу 
«калясь о рассрочкой, гтрв чем следу 
earue аа оосгнеху суммы вычата - 
лись яэ варо-таты. Ови все, как одяв, 
ухахывают, что толело путем вьпе - 
тов, тольло при условия, когда день 
гя не лежат в кармане, легче оола- 
тнть об.тнгацяи. легче яакопять обе 
реженяя. Когда облягазшя лежит в 
ватмане ова легче продается в день 
гя бъмтро гщожяваютсл. Между тем 
когда бев особо важной яужды облн 
гапвв предаются, деракатель обдяга 
пни яе только теряет доходы, вытолч 
от еайяов. во я яаяосят ушерб госу 
лтчггву нарутпеянем плавов строи
тельства новых фабрик, заводов. э.1ек 
трогтаяпяй п проч.. так п л  эее сред 
стяа (ГГ ваймов вложены в стронте.ть 
« * о .  Т.

д., потом в течавве в лет бш  по-

Т п м г и  я а  д е н ь

На ч «и в г с й  н ав ы1 n p iie i  
I  В У З 'ы

брн уяжяерсвтетй с 20 н м  вачвв* 
етеа прмм ааявлечяв от желающич 
aoCTfinrrb в вуз. На бдвжайшем засе 
j-удм вражлаввх иудут утяерхдвяы 
лрнемочмая хомюсвя в нопытатедь- 
вая конноонх. ЕАаявлемя оудут ори 
жхматься только от лнц ее моложе 17 
лет. ; а̂хвдв1шя от лид, проживаю ■ 
швх на в^У.*звоА дохсщ. щзива - 
жаться еоворшеяяо ае будут.
С БИРЖИ ТРУДА ФНЯТО 1200 ЧЕЛ.

На 1  мая ла биржа труда со«гояло 
! бмработаыд A7U чел„ ля м д  члежих 
«оюаож A1U0. В  апреле оосладо жа 

I работу 2йио, жа авх 1A50-HU. жре- 
I жасжыв работы

Ь 1«чвкве первой половвжы мая ва 
учет было прежято всего l.lBO. Наме
чается приток беаработныд вэ ведь- 
CXU м«стаостеВ. (Двято о учета за 
вехиу на отметву в др. оричл- 
вам LB12, ва отказ от работы 14 в 
»а хулмгавстэо 9. Вооставоалаво ва 
учете Й407.
СОВЕЩАНИЕ РАЙОННЫХ РЕВКО - 

ЬШССИЙ,
мая в Тсакхе ыжоячваось осруж 

яое «ожащаляе предоедате-тей радан- 
жьа ревяаоиажых хоынс^яй. Осдав • 
вым вопросом сожешаявя явилась вы 
работка аратчвсш д мер тяд бО}дь 
бы е аарушежвхжи в районах бюджет 
вей джшвплшш. Учаотввкамя сове 

яя под руководатьож фЕвхожтро- 
ла прожзведежы похазательмые реже 
•ЕЖ томского в фоларовсхего рвхо». 
НАМЕЧАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ АБОРТА 

РИЯ.
ва последвее время врачами - прах 

ТЕкажн отмечается бо.;ищюе хо.1жче- 
ство несчастных (случаев в рееульта 
те деумедо проделазшого aAcipra. мйо 
'гае женщины ородолкахтг все еще 
пржбегать к уелртам вевежествежвых 
акушерок а вередво н авахарок. Нов 
Тому сеЛас в среде врачей и работ 
х..ьов Красяого Креста поднят . 
ЧРбб об опфытвт в Томске спеоваль 
,яого вебольоюго сташювара для про 
яшодотвд абецггов. Аборт будет про 
паводеться аа Ябболыв}-ю плату и 
ручепче. средства прйдут в iicubsy 
i(pacxora Креста. Вошюс об огкрытни 
абортарея раврешвт'ся лишь no(ue 
детального его обоуждевая в здравот 
1деле я союве мацвхосаетруд 
АМБУЛАТОРИЯ КРАСНОГО НРЕ -  

СТА.
Тотмжое отделенве Крвеоого Кре 

ста открыло татвую амбулаторию 
ОЛЯ всех желаюшах. Амбулаторая 
^упкцаоаврует только по восхре - 
Ьежьям в помещевЕН амбулаторвн 
{ълл ааатриовавяых. Первый же день 
работы амбулатсфвв показал, что на 
релевве охотдо поовпиют ее.
ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК ЗАДЕРЖИ
ВАЕТ УСТАНОВКУ АВТОМОБИЛЬ

НОГО СООБЩЕНИЯ С ДАЧАМИ.
I Коятрест аалаячявает рщюнтом 
ива автонобвля для дачвого «ооСще 
1шя. К июлю будет готов третий д и  
етнх же цзлеА Огхрытве автомобиль 
даго оообшевия с Б1асалдайкоа вадер 
ршваетая вевощжвностью дорога. 4-й 
ророжный участок обещает отремон 
Ыхмжать дороги только к половашв 
К'га. Горсовет поставил п ^ д  охряс 
)олкоаюм вощюс о ежорейшем ремой 
л  дороги ва дачв, «  тем, чтобы с яа 
'алом дачного сезоаа можжо было 
'Огааюжть автвнооольжое вообще -

-леясватедьво вачадьаяхом участка 
тягл, глаавых мастерских в Няжодьсх- 

'>'р11&ссв тех1Л1ЧесБОГо отде.та 
праатенш! аа Уссурвйсхой ж. д. а да.

В 1000 году был хомчядаровав о 
научною целью аа 2 о полое, года за 
грааяоу.

С 1004 г. оостоят ордааараым тцю- 
феооором твхво.югвчесхого нвотягута 
ж Томеяе.

За время цребюаявя в мвстятуте 
был S года деканом ыеханичесаого 
фажультота (1907—10 г.); б лет дв- 
ректором листвтута (ЮН—1в г.}, б лет 
ореяседателем государствеввой ас-
ПЫТаТОЛЬВОЙ Х<Н£ВССВВ.

Вмя проф. Карташева пользуется 
мвродай вввествостью, ках *цд хруп- 
вейшего спепнадста по вопросам 
трав спорта.

Поотадавлепем ахопертсой хомве- 
ш  Д(ьК.>В>' ов зачвс.1ев в 4 хат< 

горвю учежых.

О т с т о я л и  с чес1 ью
Землечерпательный хараваа (2кб - 

водпуш осенью прошлого года ear 
мерз яа Обв, яе дойдя до звдавкЕ. 
24 апреля ва стоявшей в полое у д. 
Брагавой харавав тровулса дед. Па 
лубвая я машшсвал команда карааа 

t li течоаие 4 суток отстаивали oi 
льда каравая. Без саа с огромным 
аапряжеаи« <ш комаадам удалось 
. ..гсиатъ коравав и <ч>храянть ддь 
государства дооогое вмущестзо. При 
чянвЕВые ледоходам убытка по ора 
ажетню Ф грозившей каравану опав 
востью нвчтожны

8а последнее время дабдюдаетсп 
^■ряьш рост чясла пайщиков Ц1‘К. 
На 1 апреля число даШянхоз ааочнты 
вело 26306 человет, а за полтора мегя 
ца, т. е. на 15 мая эта цифра лодхя - 
■таль до 29 тысяч четовет. т. е  тцяба 
вн.тось 2694 вовых пайш^щ. Годовым 
асе п.лапом работы ДРК предусмогро 
(ГО цифру кооперцрсюашш доеесш до 
2S тысяч. Тахта образом, годовой 
плав хоопервроеалня уже на 7 мес. 
лертеьшолнвв яа 1000 человет.

Члены профсоюзов яа 1 октября 
прошлого года были хооаераровавы 
аа да процента а ва 1 апре.тя коопе 
ртфовапие их поднято до 72 пюпон 
Tte.

Паевые взносы ла l алрс.тя состав 
ляли — 290в13 рубля а на 15 нал сос. 
гаяляют Э40 тысяч рублей. 
ПАЙЩИКИ ЦРК ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПРИКРЕПЛЕНЫ К РАЙОННЫМ ЛАВ 
НАМ.

По Boirpocy о прнБрйп.трнпи цайшм 
чов к магазинам в правлр'щи ЦИ{ c<i 
Э01Ш1ЛН. что В01ЦТОС о прпкреалсник; 
тайпптхое ЦРК -к райоллыч лажам ж 
1алалеком буд>-щем Лудет разрешен: 
т поюжятктьжш сныелр. Главным 
тормозом к зтоагу ме^юприялпо до i-их 
юр служил педогтточтгй и неравно 
мерятлй подбор ассортимента товаров 
т рабошвд лавках. Тяпечл. ДРК все 
ми веобхо.тиныагя товарами обесле 
(ен и таким образом это затрудяевие 
устраняется.

В б-шжайшее время гграялевпи пс 
'-■(■«тег к прахтичесппгм меропрнетпям 

по пр11срт.1евию пайщиков к райо • 
там.

РАЗ'ЯОНЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦРК
В ответ ла зам. о вывозке 60 веки в 
каттутгш па отвал ЦРК сюобшае г 
что вывовп жта да.1мтсл сыетк'Ой 
вдатвах слоев хапусты. Это раз'ре 
шамтсл сушествуюшикв нормвма трч 
ты. Всего вывеведа охоао 7 сроо.. ло 
(юрмжм ае радаешмтся 10 ороц.

172 чел. 8 домах отдыха, в в курсфт- 
ном двчешо1, 1Н человек в дополне- 
тельвом отпуске, 1 в переводе ва 
другую работу и 281 человех в амОу- 
латорвом лечаввя (г. а  по уху, носу 
в горлу). Из хатегорвй подростхов 
аалболее з,ао(мюымх 
.машяае работшцы.

Большую роль S ароровье ндаает, 
ЕОН0Ч9О, питааве, вспоров у лод|м>с'г- 
XOS, жавувщх аа своем содержшвш,— 
естествеяао не может быть тороптям 
Кроме тетсь ва оевоторых предорыя- 
тях («Рассвет> в др.) оказались под- 
ростса, ве проходавшве хаоавет проф 
хоосультацва, ва хоторых быстро 
схазашсь профвредноста цроизвод- 
•--.tut. uxpOllO неоиходимо лрнобрвсг.) 
нежкльхо алатнш мест для учевв- 
ков цовтральвих мастерскех, так к и  
OSB ве ЯВЛЯЮТСВ эаотрахпйя.нят-ги»1 
мещцу тем. по состопашо здоровье 
оин одев аз худших. То же следует 
сделать в ОДЦ дзя учетц  пшпивоч- 
вой наотерссой.

Врач Ьмулина.

_зана- A^de, Фа5, ,ПЬ2 ж dS, Cel ж Ь7, 
Кс4 и е4, П.П. fS и № . . . . . . .  (10)

1вжыа; Kpd3, Л^б, Cd4, КЫ, ил. св 
ж е З ............................................... (6)

Нет в 2 хода.
Рамвлвж I. орясмаши мрдае реша- 

вне, будут вапечоханы.

НАШ ЮБИЛЕЙ

Шоисшеембия
СОБАКА НАШЛА УБИЙЦУ.

На хуторе Мелковсхом, Тайгннско 
го района, бев веста пропал 12-лет - 
янй мальчик Коля Давыдов. Чдаез 4 
дав в реке Севераой вашлв его пор 
тявки, а через день в crwy сена в 
расстоянвх двух хвлометреш от хуто 
ра были найдены его сапога Это Да 
-то дазможность работать с собахой- 
ащеахов еВлаакой*.

«Бганха» язоб-титала в престуале- 
яил 1в-аетнюю Првву Швецову, про 
аивающую со едовли братьями -на 
том же хуторе. Швецова в преотупле 

•зт'лй'-ь п ухааала, что j-ii ■ 
ова Колю ударом тшора по толсве, 
ввманжа « о  в речхе (Задервой. с це 
-•а.ю едетъ с  вето сааогв дли продажи 
« и  '.'ебе ва ботинки, ж которых ова 

вуадалась очавь. а труп у («- 
’ рого Колн столкнула в речку.

В дерееме Святоелавской. Мало - 
Пасчансного района бш а ограблеиа 
хооперативяая хаоса в которое 
око^ 800 рублей, денег. Вываапая 
жа Тайгя оибаха «Блавка* Езоб.лжча- 
яа трех человек, прожквоющех в той 
же дерюле.

Ограбление легкового и:

'fW
«Машинострой» на помощь оздо(| я  

лению лиомероа. ha общем ооОрш«ии 
раб. «Машмисгрия» решеяо отр«м ю- 
тать два суОболтоаа по 2 ч„ а aapi uio 
таазше деньги передать пжшер-cf >ря 
ду шкалы OsrraCipboKofi ревалюцин на 
uocbLiKy пионеров в лагеря.

— Томский краевой музей уст таи 
аэат ciuaeiiH учаипи в учащих.^, уго 
лох жаэпй природы, где будут itoopa 
■:ы наи о.лее подезкые pacreerai •|,.ь 
ры даая.

. Весенние браконьеры. Нг'зрими 
Охотсоюза за перакщ весеаве А пахоты 
оостазлепо несколько десяткам* даото 
колов АХ ОХОТЧ1ККОВ ■ ^аконье|кш за 
охоту без выборки аадлежмвих бв.1в 
лов н за уЧкгй самок. Ьс« д> улл ваира 
алены в вдмотдел для првв.1ечваяя 
аижмшых к спветствоАИОС-тв»

— Выставка собак. Выст{Авка •собак, 
оргишшовамная <ххоггиваршц«й:гвом,

вызывает большой ierrepe<c емди охо > 
гхэххов в любителей собак. Заниоаво = 
оо.лее 1U0 собак, при чем) .л])чше все  ̂| 
го представлена драмнтддемдая : я 
ка. Лучшие экземпляры, токской аы ' * 
ставки будут- отораалевы яа крае ■ ‘ 
вую сябнрскую выставку, а  лумшяе 
jxneuiLMipu лаек— яа вс«со юзвую вы 
ставку собех в Москву.

нозчнка. 16 
. _ -  час. вечера, у Рабочего 

ДвордА вевзвмгтим был вааят ва- 
Ввбнвхоо о. А- (Мухввекая у.х 

29). Вовде всмерое «Ляивград> к 
вмтзвествому подсело еше двое муж
чин, На Веливсе^ улице вввзвест- 
ные <6вля Вобвнхова е  коаел а утва- 
ла лсжпздь «о  всей упряжью.

11<;по.М1Н..ось iufiujcnie существосш 
.1ЛЯ lUiLKMAittOTo 01Дслх п р и  lu t f ia  
tV^'-Uoe ouaMM—порииго спица̂ -.га

ouiu И iiocivuttuoro огдила из всех 
. uMupcuu газет.

шггь лет itMty назад их слрапицхх 
.ом. газеты апдазые пиш1н.лся шадма, 
.>ыя угизок, оыотро завиевавиши сим 
..aiuu мпогочв^-левиых читателей. 
.1В.1Ямсь рупором местяой шахмат 
шашочлон 3313UU, наш отдел, под бес 
•-мшиым рувиводелвом ыл. и. I'uru 
на, о казоым годом привлекает к си 
г^удыичссгву все соиьише кадры 
lUaXaopoB а выдвигает молодых соота 
пнтолси зтюдив и задач. ‘1вкК, оа си 
„проком Kotuypee составлеимя зада! 
зоб ьыош. дркзы ослвлись за тонсы, 
мн ироолежиотами - д»дднижднцзлз 
шахотдаш сАраезюго ^емеин», из 
воторых пемугирые уже печатаются 
а поотральных газетах н журналах.

8а пялнлетвий пердад своей рабо 
гы шахматиый отдод cjipaceoro Зна 
меви> поместил 267 задач в 11 этю- 
див, црвпмушествевво местных авто 
,10В. Но ним поступило до 5 тысяч 
зорпых ришояЕй. Ироеедево два боль 
.i.ux Kouxypea решений задач, с уча 
. I'ueu хаа местных, так и шшхфод-

Опираясь за креохоо ядро шахко- 
при ПОЛЛОМ содейелзин все>х ру 

в водяшнх организаций, ша.хматный 
отдел «Красаого 8дамвна1 будет про 
до.лжать свою работу по продвижвицю 
):ахмат в широкие массы.

В озвамевовадше пятЕ.лечш шах- 
отдача сКраоо. 8аамевЕ> заетра, в 
ооскресеаье, в клубе жалезводорож- 
нивов, (просд. Фрумзе, 6), оостоится 
шахматный утреяних, о провадеамк 
юбааейяого ховк>1>са н маосового 
сеавса одвовремешюй вгры. Все же- 
лаюшзе участвовать должаы прввв- 
стн свое шахма-гы. Ыдчало в 12 часов.

ОТПУСКНИКИ, 
ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ 

ЗДОРОВЬЕ

И31ЕЩЕНН

Мало кто нз вдаосаьсх рабочих в 
служашвх, аадекнцяхся в ваотупаю 
тем летнем сезоне <подремовтнри - 
вать> свое здоровье 2ц>остевшныи вн 
даме физкультуры — купаньем, греб 
лей, врогулкама за город, играми, 
гмивиелвкоа в пр., знает, что веоне 
ншг)-ю услугу в этой работе ему ока 
жег совет врача - фнзвультурввка. 
Молодежь профсосзаых н школьных 
кружков пифосо пользуется советами 
врачебво - контродьвого кабинета, во 
вфослаа масса очень мало авает о 
его работе.

А  между тем. каждый рабичвй н ол>- 
»д 1ипн, интересующийся состоянвем 
своего здоровья, я желающий умре 
шпъ его физкуль-гур(Л, может о (^  
таться в кабняет (поаеде.1Ьннх, втор 
нак, четверг, дятаица, 17—20 часов, 
здаяие катка по пр. Фрунзе) в после 
врачебного осмотра хьолу^гь там со 
вег врача - саецжадвста по фвзкудь 
туре.
' (лщоровленве своего организма ву 
жпо веста не беосаотемве сна авось> 
а плавомерво в серьезна U совет вра 
•la в этом случае — могущественнеП 
шая помощь. Б. Солоневич.

— В субботу, 18 мая, в 5 чаоов ве
чера, в поБЕещеаяи ДРЛ. саповтен 
ropovcEoe совещанае проф. автава со-
'ua ра.ццял'.
Всем пред. МК а □. упо.э»}мочвв- 

ньш, а также ялевам МК ;1витьон 
аккуралао.

0|фпрве.
— Всем лапам, вветым ва . чет д-ла 

лечеввя т  курорте Лчбяжь* ща ко
торых состюлевы курортые мрти), 
предлагается явиться а змО, туодне- 
паьс«ра (.Нереоичмая, 24). в носкре- 
сеаьс, 19 мая. в 10 час. ут^а для ирил 
вьрвтельаого еовндетельстеовкЕня а 
ВКК.

Соасш «шежавшнх оеввдетель 
ствивааню иыэешеяы в ст|>ахкаосе я 
а ту^двспавсерв.

Оград касса,
ОБ'ЕДИН, РАБ. УЧЕТА.

Очдаашвя лекаже оо п.лаш1ровавшо 
ооотоитса в клубе жед. дор. (нр. Фрун
зе, 6), в воскресенье, в 11 ч. утра.

АХРР.

П04Т0НЫИ ящик
Мар(»ву, с£е суть» ее пойдет. Те

ма антербсвая, да щкфобопаа ова

8см. приславимш пеовоасайсаве 
отвхв. Использовать ве сакглЕ аа ве- 
.цоетопЕом место

Васильчуму—здесь. (Советуем от- 
праюгься в экскурсаю ва лодке 
вверх оо Toes до Л^аосдка. a s  же в 
оо.лее легкую «дяя по 1Ч»ш в Цбв до 
Кдагасока, откуда вы сам»ете вов- 
вратмтъся оОратао ва парахойе. Ехать 
одвону аа додав аальая.

К. Медведму. «Эй, готовься, трак
тор» поместать эгож» тожьво в огее-

ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ. 
Победители первенства в мезеду - 

ютлЬЕМШ турЕЩ» команд - шахмати 
.-ты 8 шкалы держеат лсрвевство н ло 
АНОСОВОЙ работе, даоиедя еа сезон до 
десятка товаршцескпх матчей н сыг
рав свыше ста серьезных партой о 
‘одьшта ороцентом выигрытмй. Из 
серки послаянЕх встреч отмечаем 
<Р)-пную победу 3 шкалы вад шазма 
гнетамп ЩЖ со счетом +  9 ^  — 4% 
I! лилейный результат в матче о св.ль 
иым кружком во.двш:ов.

Шахматисты ШОР провелв турнир 
''н.тьнейптх, в котором званне чемои 
ова шкалы снова завоевал Ал. Окуло 
зкч. выигравший все партии. Второе 
место удержал Богацквв, за икм Кув 
Епяиский. В турнире игрокот второй 
П.ЛЫ первенствовал Верхол'бов, але 
>'юшие места радделвля 5L Покров 

Мраморвов.пПЙ .
За хутм ан втво  и дебош в одаотде- а ^  очередвеш сеансе одвовремеовой 

ле союва печативхов задержан в  ва- ■ (ф ы  И в . Т в гя н  .ваял паляый реванш 
праы явтся в  д ежурну ю камеру ра-1 •' шороецев. добввпгась хоронгего «че  
бочий кояонтертии Яеовееко Г .  ^L I та  Н- 17 —  2 =  2, авооготрн ва друж  
(Коммуквстаческнй прц М  29) I чпе (хх^отивлввве тфотш йиков.

Дадочкину. и ооашре а Ново-Рок- 
дсствевке было орвежаао уже не- 
скальда сообшеввй.

— Омпхшгу. ОляхотворОЕве сВесга 
в Сибара* ве оо^зет Ua эту теану уже

— ВяшЕШЕОву, здесь. Замешв шлв- 
та, а елкхж дда печатя слабы.

— Ксрробкину. Прочтите двтдаатур- 
ную стрададу сКрасеого Звамеви» от 
21 алре.1я. там вы ваДдете ответ ва 
вопрос, кажве вжйо одаать отчим.

— Вектору Тар. Для омооссЕешя 
,-ощ устр аивается день леса.

— Л—ву. й«тгя стахн «Сеголвя» 
удачны, во 1 мая щаеестачъ ае иогля 
за аевыхсщоы датературеой полосы.

— Бесжразорвовау. Во флкгад доаот- 
хоэяев мы ае вуждаемси, а ЖАКТ'ы 
нывеншвают флага бое прввуадення.

— Б  Гол. Воароо о беедейотввя 
ОСФК пдтдиадгге ва собракн фвз- 
кудьтсваорв горстудбюро.

— Фвдвтшоиу. OiBxoTBOpeese ваон- 
сано оасгхо̂  печатать вальза.

— Орехову. В «Краевом Знжвею» 
резол, по поводу убвАсчва лесяжчега 
в Берн, округе ее сойдет. Наевчачаао 
в другЕХ газетах.

— Т. Мя.ловворову Ошхв «;Ноеый 
деаь» яе пойдут. Пустое содерридяе-

Своему — «О учвтельнвце». Дуто 
— «'(ай с рагшо», аетору кодресаюн 
депция «Совеяеку-ляит», автс^у кор 
роопондеацян — «Не зевай» — выш 
ШЕте в местную стенгазету.

Члену профсоюза — «Дочь, тоого! 
ца» — уввайте. в каком сосве Боко 
ва сообщите о лей в окротдвл этого

Автору жорресповедшхнв -•- «Вале 
квтчЕХ» — вы ве напнеалв. какой вы 
вод сделала сакдая РКИ.

Редвктев ■- 9А11ЦЕ1.

Выставка харлвн очкрытг, еж.-днав 
о с 1—6 Ч. в фойе KlEBD 1.

С 1-го по 18-6 мал с двух до 8 
часов вечера в доме проовещеяня ж 
нижнем этаже будет отц1Ыта выстав 
ка работ детских домоа Просьба к 
5Lli и ФЭК ооовестнть членив сою
зов. Вход свободвый Бюро с«ициа

Сегодня, в 7 часов вс i ipa, «гоаы 
нмл\-л i-opoacKoe орган нэацвоьеие со 
* laaue лотпнх секций.

1. (.'екшш нгр в клубе нм. Jiobhb*.
2. Водной—vlBopea Труда ««дшал-» 

24 и
3. ,1егко и тяжедо-атлетяческой на

новом стадввна. .  ^
Куяьтотдел ОПБ.

УЧЕБНЫЙ СБОР 0С0А8ИАХИМА 
1-го РАЙОНА.

В воскрессЕЬА 19 май а  г., об'яв- 
ляетза учебный обор кружковце 
воеияых, стрелховых жружков, свянк 
в т. д. 1-го райоаа ддм срохожденая 
таЕтвчвсспго учеовя в райоие от 
Томск I.

Сборвый пункт—иа площади Рево- 
люцав в 8 часов утр -̂ 

■Явка агпсостава ааоаза обязатоль-

ухазаявое да«мя в место ормбы- 
вьют выцелеввые ва маневры вош- 
схне часгн, отряды ЮКК я  к-да ве- 
доеппааотов ОСФК.

Ответ, рухоэодвталеы аазвзчает^л 
в, Левашов. В штаб руковсастаа 

нааначактоя т.т.: Морозов. Барааов, 
ДУДКИВ я C.TBTTHUWt.

По окончаташ мавеерсв соотактом 
^учение звамевв райсовету (XX) 

анвахпма. Ок-зячавве «бора 17 часов, 
19 маа.
Президиум райсовета ОСОаенахниа. 
СЕКЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ.

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ.
В субботу, 18 мая, в 20 час. в к.лу 

бе ваэиачжется о&цее собрчв!Г ч.:с- 
вов кассы. Всорогы:

1) Годовой отчет правдвяня н ревяз.

2) Выбо1)Ы оравлавяя, ревез. жомжг 
сив я совета кассы.

Бгоречнм coi^Msee, аравомо«каое 
оря всяхоы шгеяе собрашпвхся важп- 
чается тогда асе в 21 час.

Правямие
ДИСКУССИЯ

уетр. ЛХХ1'’о.м в суббспу. 18 мал. 
я 7 -тела в краевом муаеа Вход С80 
бо.ТшЛ

Семья

Ф Е Д О Р А  Н А З А Р О В И Ч А

П Е Т Р О В А
приносит глубокую благо- 
даряость осой почтившим 

ого память.

б1Ж«Аеч*1!а***жчг

П в с л б д н я я  н е д е л я . З а н р ы т н е  с е з о н а .
ВОСКРССЕНЬЕ. И МАЯ ВЕЧЕРОМ »и  уч «гг. 
Госоа в. А. Сабинина и А. А. Тнжоновой

Н О Ч Ь  Л Ю Б В И
ВТОРНИК, и МАЯ, ПРЕМЬЕРА

-  ЛИРА НАПРОКАТ -
Нмм» nnirawiea ОНЕВНЫХ • t»*» я. ВЕЧЕРНИХ « Г '

Б А Я Д Е Р К А
В(бСКРЕС£НЬЕ. Н мот. ДНЕЧ • 12'л ••. о»

г о л л а Т д о ч к а

У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы В  Ц Р К !

I в СУББОТУ 1» МАЯ. в 4 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ПОМЕЩЕНИИ I I КРАСНОГО vrOfHU ЦРК (НАД МАГАЗИНОМ ..СМЫЧКАЧ / 
■ - СОЗЫВАЕТСЯ ------ '
I x i  ee СОБРАНИЕ У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х !

== томского UPK ;
ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКЕ:

I ДОКЛАД ПЗ'АВЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ UPK ЗА I • •* • __ nra./ivrr-,rYL«c %»*т̂ чо г  В

НЫХ томе КОГО ПОТРЕБСОЮЗА.

Цолу*1ечк1 ссобщенЕв, чтГ; -ва яыстав 
ку от тайгяаского' уро^>о|ж1ска будут 
црислапы собесжгнш^к^ во главе с 
апамешггой «Блэввой».

Халтура под пролетар
ской маской

-Ai,TP0nM САТИРИКОВ ЛАЗАР. А И МИРТОВД).

Приехэяшве в Тоакк еотрадяые са- 
пфнкя Лааарее ■ Миртов яе в ие|Гу 
/I etVlBO именуют себя даедеггавнт»' 
.1ЯМЯ пролепфсжото всхусстаж Между 
тем. овв в црограшгу жвод ет в  хал-

сатвречесхжмв
туру.

Натюбуйтесь 
«п«рашв>:

— Е«лв женшвва говорвт, что 
ей больше двадцата лет, то это 
щ}вбливвте.льоо. Бела ова сев- 
жет, тго ей около чрадцатя дет— 
это верао. А еслв вы скажете, что 
ев чрждцать восемь,—его будет

{фнведеаяых выде1мжках вег шчего 
оощосткеаюскюдеаиого. Больше того, 
двапог о жеящиве првхашзтсв оо 
вкусу -чдтп»- меоыяжяу у  воторого 
пробаены пола стоят еа первом месте. 
Подабнаа «са-евра» ве нужша прозо-

I тафскому гретелш, вФо ва ва оджов
' А̂ апагчк ШШ1АЙ вООЫМК МЫ ВА МОЖОМ

Цлв еще:
— }1зобрат коввайер .
Всей работы ооачаса.
Справа ВрЮжишь порооваха—
Слева выйдет коаюаса.

Спрашнвается, жему нужша era бес- 
цредметаая острота, эта пустышка. 
раосчвтАвяая ва мало соавательашч) 
зрвтеая.

Такая «еатвра» ве отвечает вадв- 
чам сультурвого во(шзггавш кдае. Ь

фрооте вашей ворьак мы ве можем 
допу(ствть того, что ве сооеНкпвз’ет, 
социалвстачеокону отровтеяьотву.

Правда у Ламрева я Миртова е ль  
в оошвстеешю-ааачяиыб темы, во, во- 
первых, овв easBH'UOT ве(юаьшов 
место, а, во-вторых, сютнра еа обще- 
стаеяные порока м педостаткЕ шаб- 
аоава, олосхд, меогама по.1втвчеовв 
вечастопдотна в днщеяа всаюй дей- 
ствежвой сады.

Человеку, зааетобгу будвюо oocev 
лястнчесдай стройке, вег .жьида тра- 
-тоть даеыя ва выолушнваавв развой 
дробедевв, преоода. Лазаревым в Мар 
тхяым. Трудяшайбв граттль хуаьтур- 
SO вырос в оа у9£в умеет очянчать 
илтуру от дейстакгельвого проле- 
гарского нскуоетяа.

Г, Печорин.

К И Н О  I
ученоГб и поэта

18, 19 мая художастн. мсторич. фильм из жнбии
М и а с .  В .  Л О М О Е Е О О О В А .

^ 1 н  Р Ы Б 1 К Д
Начаот сотпсот:

( М И Х А И Л  Л О И О Н О С О В )  » .  И « а и 01С «118

Я 4*/>, Ю , Я 10*̂  *«с, Кассе otKOTcva с

К И Н О  2  18 ■ 19 мая, зсграннчиый фильм К И Н О  2

Сверх программы прощальные 
гаст. носков, гротеск - сатириков

в новом РСПЕРТУДРЕ ♦ Г
Касеа о»ярыта

Л « 3 1 Р Е в «  к  М И Р Т 0 В 1
М-Я‘м №>Я lO' l ч .»

■ ЯВКА >(ЮЛНО>МОЧЕИНЫХ И КАНДИДд)ОВ ОБЯЗД- LI ТЕЛБНА. ПРИГЛАШЛОТСЯ ПРЕДСТЛвИТгЛИ ПАРТИЙНЫХ И I I ПРОШЕССИОМАЛЬНЬДХ ОРГАНИЗАЦИЙ и КООПАКТИВА. ■ 
" в S еснер* состеятса y  ttaaiaia «вотиии

Правление.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА КОЖЗАВОДЕ М 4. Дмяна-Кмо- 
■отасяаа М U , япмтся • орм огр.

(■од»оа| грциоя д«я ут•ввеоть
тояоо^ аааоа и друтях проитмя- 
юти райвот аа иене— срржмМ в м ]о«~  
1 pvO. аа}: )ипотй яот)оа И
отаубена

1С/ия годма даа м « « а  аввауаоа 
а оеас от 10 м  15 рт«. )• аоров. 
Днроттар ]рвои Д1ЮН09СКИЙ.

Утеряны документы

Даямта Ф Пам.ЦРК.

)яив Иствмта М 117̂  
Эа*1мав Д С  «амт. аш

СТИ К* а.
м /

ОБЪЯВЛЕНИЕ.П и в|Ь п  п Б 'а в п а о т  « т »  U  мот с.-г., а Ю утра вуяат яродоратя 
и К Р ф О  0 0 11Ш |ЯвТ, „  ад НебартжпоА р. Ушояая А. М I, аоотм 
Г«о«>(в с яуеаячти торгва ммкамое имуямстот на вокрытяс мктиых ' в аааемамни 20-га сего мот. а 10 

гаставрстааямых на*агоа им1»« 1Ю«1м«|1оаои»1ЫХ гаашаам: с отрвых тор- часом уп»а в aoMciut ixai Траста 
. . .  t ------- ----------------« »= т  r„-rara.ra-.-г  „ТОМСЕЛЬПРОМ- (вер. Нахаг-

■ Матюгям ян, «уст. аромтям. 
i Teaeawwao* оаеаорт.

Борщ Ш К ям. ЦРК *е П772. 
Сомааево Н  С ямя«.Ш-КЫ11»в
Зуеая А А «мм т СТС И  ЯМ. 
Мухвметоаа ян»*. ЦРК.

I Сямояваей А  Г  бят. союза МСТР 
! Гасагрммч ОТ К cap. о сауас. ру»- 
[ веди, с яр. о САтяЖ. а кампооч.
I ФеитоаяА vA-*t>

гае Дойнмоаяя А  Датомоав li С , Ьузьяо-МаоскоЯ Ё 1. Грмгорлота Г 
А. Луговоатв А К. П.поаа И М. Феватяяа К Т. ШпеДд^рмота Я Г , со 
|ч( Tw o a  Азнаыареаво Ф. Безрухоеа А В. Мадяедеео А А. Калнтиячам* 
ко В М. а таа-яа бесхозоАстагтюв имуякстяо Ьогомомаа. а чя 
даваеммо имущастаа ражюя меРала. яошма, отдотоз«а. строят.

моам изаазчяяья санки, ярвехн а др. врвдметм.

ОБ'НВЛЕНИЕ.
СудевиыА Hcooaibrrea ■юстоа г. Томска, абтамст. что на уао- 

а& Трансоорт я г. Томсае м  ТагарооД 
уд., д. U  «I, .в. 5. а I » чесав дот Я  мае 1»П f.. будет лродваатьот 
ммущтство. 1Ю1Иидтажвшсс Бачурниу Сттаму Пауроаячу состаяяме 
«3 теявга аслеуюй яя «*1>ся*ном хоау. сянтЯ, яозоаых тооде* J 

я сбруи »  яемАтюятя яиянегаюе для таргаа я «О  руб.
Судебный яотодиктела ДУБДКСВ. 1 —

ОТ уд-нне дячностя.
Н Т ',П ГН  "* Готааюю П С  вавгажныа «вс1

состоатся •‘'И** воэвявярем* К»яурямм А 8 бмдет СХЛР.

’ “ ж “ . А . у Т г м ы Г § г г “ . р г г г й 'и ^ г . 1 К ' , " Я ? ? й ; .  -
Уярамютший Трастом „ТОМ- Томемм* саюзом страитааей *6  уте

CEnMIPOM" ОРЛОВ. I—  ре ««ьясяюго бадета.
________________________________ Ю тя О  (D ааят ком. мегаз. 11F

М юе и аыаясь о браяя. яыл. Тд 
О А О  ка >11.

П ч я тч тя  та V  К ТГ Иаыиотх Д И юь союзе .строят.Б  Р  £  £  X  А  JJ. М 4ИФИ.
Портн»й БОРЩ Ш.

С Нопастырсяой М П  но Крясноор* 
мейсчую W 29, а нам доводят до 

свод* яня ежомх заяозчяяав. К

Кмсеа о Н С  а

Счятата тщиестеятеяяааота

I B - ' O  я »  в о р с и л а  „ „ „  . „ в , , , .
ЧЕРНАЯ ГОНЧАЯ СОБАКА. Чараз ЬОвЮ НО Н уЖ И а  00Ш 1* а  

алубот>оавнаа считаю саттармаешп t - lO  месЖиеа. С е №

Соочно прод БО^ЧАТНА
ч. so рте. за 45 руб. 2-я Берега 

вот »е 15, на, 9. I -

БУЛЬД О Г 1 :

К В А Р Т И Р Ы .

Изоллров. больш. ком
ната атр.

д. W 10, яв. 4. верх. I

И н ж е н е р у  н у ж н а  к в а р 

т и р а  в  4 - 5  ч о м н .

С р о ч н о  и н ж е н е р у  н у ж н в

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЙ.

Сибирсноиу Кржовому Лес
ному Отрелу на латииЙ па 

-  риод ТРЕБУЮТСЯ -

Т Е Х Н И К И
ЛЕСОМЕЛИОРАТОРЫ ПО ПРОИЗ- 
ВОйСТВУ ОБСЛЕДОВАНИЙ И РА
БОТ ПО РАСЧИСТНЕ РЕК С  ЦЕ
ЛЬЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИХ ДЛЯ
СПЛАВА. ОКЛАДЫ ЖДЛОВДИИЯ 
О Т 150 ДО SO РУБЛЕЙ ВКЛЮЧАЯ 
СЮДА И СУТОЧНЫЕ ЗА ПОЛЕВОЙз.гагал.:игап ы.пга.а-

Окрджт Ы  111. БомГа. Тжвогрвфжй пм атвльегЕва кКрдйвов Знжмд». Тямщхяаевскв! Щ)., Н а. Гж^йж l766iL
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