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К ПЛЕНУМУ
иНРУЖКОМА

ичеф̂ вдвой пленум о^>*шАлма БКИ 
<х>зыа*емыЖ 'м мчм, дошен пидвоош 
нтш’м рабслы окртмАйш иргвшижшА 
»& HvTeuiui& оарвцд U ре^релшть вал 

1ц)ехткчвшмв задачи в обла 
CTU цримышпиавоста в оедьееоги хо 
шмства, их ocuueo решений ю вссш 
«мной &овферви1№1.

11дееум дохжан будет с цифршш в 
румл а фактами еще | «г Д1ммдх1ь 
№еи миеоающймсв орааальшсть ао 
.laiTUKU партии я рмкашкмлъ выиидив 
uua решений id сеада а&рпзш.

ilaieiuiiueoa оредаари1те.1Ы1ЬП дав 
иые с мест говорит на то̂  тго иар- 
тайнаа организация в цедим, месашт 
ра на рцц трудвамлей вьтоами-за аа 
дети дартаи как ао вопросам ввут 
^■^Щл-Емного zapaiftepa, так и воо 
(ХхЖкм гднарашюй лшия цхртва.
Партия совместно с рабочим классом 

не только сохранила, но и еще боле* 
укрепила союз с основной массой кре 
стьянства — бедняком и середняком.

Ьо всех лолитичесанх ьампаннях; 
деревыСкфЫ сомтов, иердзакдшчевяе 
договоров, ххебоваготивкм, аозеввая 
чямпйциа — рабочие, беднота в се 
редняки лд-̂ в оргавязованный отдо|> 
шншткш ку.дааам в доревне в нэома 
нам в городе довернуть с путв ва 
мечеввого оарпвИ

Беем, кто Оудог иоддаваться медко 
буржуазному влянвх), мго вядат од 
Ш1 аедостатЕв^ во замечая дозтаже 
А!<х <п> будет совауднроеать ва вре 
меяшых веизбоавых трудностях, кто 
будет не помогать, а сеять ваввку 8 
рял*'  ̂ шфтнн — партия щ)01шоао 
ставвт едянство своих рядов н удеся 
1«рит анергаю оо шлпатнйнид ааме 
чеавых задач. Партия разоблачала и 
будет впредь вести решительную 
Оо^бу с фракционной деятельностью 
правьи уклонистов и будет требовать 
безоговорочного подчинения и прове 
дения в ниезнь всех решений пар - 
ТНК от каждогр члена партии

вами стоят охрошше зеда* 
чв. Бышмшвае их чр^увт, каж вв 
когда, адаосовой бАвтелыюотн во 
всех областях работы ■ ве только 
формального вх вьшолвшвя, во ж 
вроявлевяя творческой нянцваты 
•о всей орактаческой работе.

Гквестьа дня sa пдевуме ОК — 
итоги работы 16 всеоошзяоВ кояфе - 
ренцвв, дальнейшие шрсывкты ру 
юаодстаа щюфеоизными оргааваа - 
циямв, работа с бедвотой в батрачо 
ствоы в деревне, а также работа о 
b*'kvCM — указывает ва те осамгеные 
вопросы, которые явзяютсл доывви- 
руннцвии во всей орактнчессой рабо 
те вашей органнзация.

Сама 1мстаноана органнвационно • 
пелмтических вопросоа гоаорит за 
то, что именно в ятей области необхо 
гу*о  а данный период сосредоточить 
ыяваание всей организации. Мы мо - 
азы ус0вв1в<> выродпль решения пар 
тня. если до’Зьемля iHpcaneia н удуч 
шееяя в руководстве веема щ«вод 
ашш peiCBiBiH. ооаднвяющва па^ 
тйю о рабочим классом, с  провзаод- 
отвом, которое должно укрепить сны 
чку, в 6 рухомдегее осаовво! каооой 
(фестьавства — бедняками в серед

к Необходимо во всех об.тастах рабо 
W  ов(рт«йвое руководотзо постяяжть 
т а ш  образом, чтобы оно обеспвчива 
ло максимальный роет аитианоетн ра 
бочих с произаодстаа. передовых ире 
стьян • яолхознниоа, батраков и сера 
дкяиов, «це более решительно в cue 
лее яыдаигать новые ляды к уораазэ 
аяю дролет^схам гоеудчильом.

Надо побоооть коясервчтвзм от ■ 
дельных евеньев государстагнвого 
аппарата, сопротавляюшегося мере • 
првятням оартня. Надо взгнчть нн 
НАШИХ рядов всех, кто является не 
толкачом, а тормоеом в оартэв, кто 
орасосадся к партта вэ лвчвых харь 
ервлтсаих целей. '

Лдевум еше раз д о ж е  проверить 
я оодэеств втогв ороделашой рабо 
те в округе в аамечять перспективы 
к иреолозвввх) трудностей стовпщх 
на пути к выпоаенвв оооокых ре 
шеавй сартнн.

Оя должеа воолужкть епшудом 
для более широкого обмена опытом 
отдельных органнялггяВ- Он еще боль 
ша должен сплотить оргянмзвцию ао 
■Фуг леиинсного ЦК в мобвдвэокать 
знергнх) а активность каждого чде 
на n^iTBs в борьбе е  шатаввямв я 
утлооазев от левпссой .тиивв.

7РЕБУЮТ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ОТНОШйИИИ С СССР
ЫОСКВЛ, Ш  Делегелхе оовет(ж<А 

кооперация ва ховзросс чигдийслят 
хсжжкх коолератЕввых гильдий Бу
тузовой еащшава в'еед в Англию, 
huurpeoc, ва котором присутствовало 
1200 делегаток, едввогласво аостшо 
вал Гфотестовать оротяв этого в до- 
Оюдться уевлеавя развития воип^а- 
тввной торговле меощу латдвей я 
tout' в вобставовлеявя дшиюмагаче- 
4ЖЯХ отаошеиай между обевш стра 
намв.

Конгрессом оравяга также резолю
ция, щшетствуюшая советские пред 
.чожвния по разорухиввю. От вмевв 
Центросоюза ва вошрессе выступвл 
V приввтстввеи директор доядрвево- 
го арадставвтшьотва Цешроооюза 
1'уревич.

•лшдоН. 17. По сообщешш «Рейте 
tia>, нацнавадьвая коаф^нцвя об с 
длнеиыого сокгза рабочих мыпнвостри 
ятелей, пронсюдяшаа в Лавдудноь 
арнпяла резолюцию, требующую во 
эоЗиоелояня даиоматнческих сиоше 

с OOUP U распространения льгот 
dpeaycMurpUBaieMux законом поошре 
ний экспорта на советоко - апглнй - 
(Жую торговлю.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НЕ 
ПРЕВРАЩАТЬ В показной ПАРАД

А ш рш неш  ПкНПЬ

..д ш гвци I  CGiif
HblO-HOPiv, 17. Комментируя apta- 

стоящую цовадку зм«фяк«ясаой тор- 
гоео-цромышлаан. дайвгапив в OUUl'i 
суорш* .щявляег, тп\ весшотря на 
политику амеракааского мпннцзе-ч, 
ьоветсаай Ызш ставовнгся вое более 
зиачитальным рынком. Газета оод- 
черхваавт, что 4ЛХ)Г располагает ве- 
лнчяиштгц веаработавиымж есте ■ 
ствемвыми ресурсами в мире в шля 
ется в оотеацш! вз лучшях
рышвш емернааяеккх товарш.

НЫи-Ви1'1ц 17. «Х'еральд »нд Три- 
Снов», подчеркивая влаяние дедовых 
крутое, свяэаавых е руссво-амернкаа- 
сЕой торговой палатой, ааяндяет, что 
делегация, воаможво, сумеет дать 
мвиго цеввых разяоневвй вах аме- 
рикавцзм, так и русским.

МиОКБА, 17. Но поводу оргааиза- 
НИН амервкавсксгрусохоа торговой па 
датой в ооаадкв дедегадвв шерв- 
кав«»вх деловых крутое в OUCP вяце- 
орезидевт амвршавсшу-рус^кой торго 
вой валеты 4ердьа С4снт сообщал со- 
трудвнку ТАСС:

«Первая оргаввэовеввая оовцжг в 
СССР дредегавнтелей змерякаесквх 
дедовых кругов будет иметь большое 
звачеаие в будущем в деловых отво- 
шеавях между обешш странамн. Обе 
стрыш вуждаются в лучшем е^яи- 
ном оовакомлеввв. Наглучшае ре
зультаты в зтом аоправлвавв могут 
дать вмевао поездки 1федстаяггвлей 
деловых Ц>у1чт хавцой отралы.

HOSoCHEHiPOK. 17. Крабюовпроа> 
отмечает нелостаткн соовалвотвче 
ского соревнования по краю. Соревно 
eaiuie разве{/пл№ется стехнйво, хао 
тичессп, Вызовы посылаются ышпе 
ству аеоовородяых предпрняшй.

Нососибирссая ЦЭС вызвала та - 
кую массу предщшятнй, что учет до 
сгажааий в<чк*зможоо аронзвестн. Ти 
полрафая <СоаСнбц1И> виавала ве 
только бийсБую тшюгрвфию, яо в в.- 
пронзводстзешшв предирвятия Бкй-

Большлнетво 
став.тт задач о цифровых посазате 
лях, а старакггся вызвать н делу ко 
пец  ̂ Батруднвя учет достежовнй, ра 
бояне не слыгут провв15нть друг д>у 
га. <>гмечены ашюратвие вызовы. 
Завком воеосабвреж. мельниц вызвал 
том\'хпе мельницы, рабочая масса в 
вызове участия ио принимала.

11рсорашают соревяоваиие в Кампа 
ВИЮ.

Крайсовщюф паооминает, что соцна 
листичесеое с<^евяоваш1е расчитаяо 
на Д1вте,1ьвый ерм, ово до.1жно раз 
вертываться и щюхцдять в ворма-ть 
пых условиях. Иеобходпш откавать 
оя от неуысревиого проведення во< 
креевзгБОВ, субботняхов и <̂ о̂бых та 
сов, иначе втянутые в оореввовашт* 
рабочие будут работать с слепком 
батыппм яашрязсешем и усталостью 
п будет смазан воспитатеяьяый xapai 
тср сореввовааия среди масс.

Крайотделы союзов до снх пор по
могут получить из «жругов свели • 
о |>оэудьтатах сореваования, тго 
калываот. что окротделы недостат'*^ 
во ряководяг им.

НепроиззодаГгв^ные союзы, а тяк 
же «яззпые организации в сеяьскпк 
.местностях не втянуты в соревяог 
нве. Крайсовгфоф прео-ложил прог 
рить яа местах работу членов сокси 
в лосевкахгшпги по сорввиоваяцю. 
Надо посшпъ, тго ва саге 160 т ы ^  
членов соювое.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНЮАНИЕ В РОСТОВЕ.

134 деревообделочника фабрики Севкаванертро1|1етрой отправились на та 
кую же 4цК{рику КРО заключать ха аяйстеанно ■ политмчесний договор.

НА ПОМОЩЬ Ж ЬРТ^АМ
БУРЖУАЗНОГО TtPPOFA

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
НЕ СНИЖ ЕНА

МОСКВА 17. Президиум ВОНХ 
РСФСТ 1>рязяал работу цо снижению 
себестоямостн лромьпплевяой про 
Д}ТШ1и яа 1927-28 год удовлетвори 
тильяой. Себестоимость сашкеиа про 
I ив I0JU-2T года яа в,?5 проаонта про 
тив задаппя снпзлтъ на в процентиВ: 

Одяасо, в первом Бяартале 2S-29 I'l 
1.V собостоимость с'Ншксна толыго ва 
2,9 1цюцввта. вместо задания в 7 про 
иеяг'.ч. Лртяиднум предложи.! всей 
и-овасцаозам и р.еспуб.1всаисхнм тре 
там наметить мерштрвятня, ловрыва 
юОфк надовыпопневне дарертзвед '

Диовудло ШОВВТСЯ К
.НОВОМ!/ ноступлению

КУШКА, 17. Бвжешш из Гергатежо- 
го района передают, тго Амалулла 
гогоЕвтса к новому вастудлвияю на 
Кабул. Амавудлу поддерпвает вза 
масса хезаройцев расселевных меж
ду Гуаней а Ьамяиаоы.

Оторовннкв Амаиуллы, быввпае ге- 
аерад-губеряатор н комаидухшжй 
войсхааск в М&за^шшервфж Абдул 
Азвехав к Ёхднлхаа, которые после 
□^«вс^юта а пользу Баче Сахро быдв 
отправлены в Кабул для казнн. от
биты по дороге хезгфЕйцамв и теперь 
подгсггавлнвают поход в Чярвкар на 
Ш ул .

ДЮШАЫБЕ, 17. Првбывшве в Каба- 
дкав беженцы мз Лфганиетша пере
дают, тго чврстн Гу.х1ш Набяхаяа за- 
ВЯ.1И Валх, Ахча в Ташх^ргш. Сфера 
взвивиа Амаау.'сш в севч>иых про- 
вввцнях продолжает уведвчаваться.

В Категаво—Вашханской щювнн- 
цня ородатжается спешное форкиро 
вавяа шаек, готовящихся к переходу 
на соаетсхую твррвторкю.

Часть гуандунскнх войск песвшла 
на сторону поотнвннка

ФЫНЮЙСВН МАНЕВРИРУЕТ.

Ша н х а й , it. в  городе распроотра- 
иялвоь слухи о стошевовеввк войсх 
Фывюйсяич и Чалхайша в районе 
Ушевтуава ва хубейсхо-хаеааьсиой 
границе. Достовервых даеаых, под- 
таерждаюших гт  слухи нет. Агеет- 
ство Тачув сообщает, тго, весмотря 
яа етв слуха, явд^ы иацновальвого 
правительства в Навкяве ае обеспо
коены. Наобшот, Чаякайшн, «обы , 
твг.часал Фывюйоява прибыть в 
шакив, чтобы рассеять всякие 
«валорные слухи и нвестн усоокоевие 
среди васалеввя».

По соо(№1ввию яоовежого тедегоаф* 
него агентства «Того», восспла часть 
гуандувежвт войск, участвующих в 
воеввых дейетгоях протжв гушдув- 
гяой грузшароекв в свяш с чем гуав- 
дуясвое юонаадоваиве вгвуждево со
кратить фронт против гуаяеайцев, 
обратив вск.'шчвтв.'П|вое ввямавве на 
защиту Каатоаа.

ПЕйТШН. 17. По сообшевию агевт- 
отва «Говевы» в Цаиваль пробелом 
ва юг ороСшв 40 воинских совзлов 
о войсками Тавшенчв в Фанчбву.

ПЕЙПИН, 17. Кошеатвруя уход 
фывюйсаиовссих войск ае шаньдуж* 
схой провввцвв, ааглвйсввй оргав 
«Песва авд Тяньцзин Таймм заяв
ляет, тго отсттодевве фынюйсявов- 
OSBX войск в Шавен н Ганьсу оэаа- 
чдет лабо сшоубийстоо этах войск, 
либо сосреДоточевве всех сил для вне

Сунятевва) сделала представителям 
□ечатн перед от’еадом в Китай следу 
ющее заявленпе:

«Я отправляюсь, чтобы прнсутопю 
вать переяесвннн ореха Сунятсе 
ва в 11урпуровыв геры, где он желал 
быть йохореженвым.

Во иябвжалве недоразумений дол
жна заявить, тго я решитедьиым об 
разом держусь выссазаввого в моей 
двс.-гарацин от 14 ию.чя 1927 года об'я 
завшей о моем уходе от актишкгго 
>'частт1Я в работе Гомивдакя вслед - 
ствие ишпрреволюдиоЕвой политикл 
а деятельности нсоо-ткомя царчми».

1Ы 8 ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ОКРУЖКОИД В К П (б )
отнрьваетея 20 мая с. г. в 6 чесов вечера в зале Окружкома по сладу 
кчцей повестке дня:

1. ОЬ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ.
г  о РАБОТЕ с БЕДНОТОЙ И БАТРАЧЕСТВОМ
Э. о  РАБОТЕ И ДАЛЬНЕЙШИХ ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ.
А о  РАБОТЕ КОМСОМОЛА.
На пленум вызываются: члены и кандидаты Окружкома ВНП (б), чле 

иы и кандидаты окрКК члены рееяо миссии, члены бюро ОН ВЛКСМ, чле 
мы бюро городских райкомов ВКП(5). секретари ргйкомов ВКП(б) — не 
члены ОН, секретари сжружк,п франций и руноаодмтели окр. учреждений: 

На доклад о работе профсоюзов вызьвается профактив; на доклад о 
миеомоле — секретари анжерсио-судженского, 1то и 2-го РК ВЛКСМ и 
оаиретари производственных ячеек ВЛКСМ.

ВХОД ПО ПАРТДОКУМЕНТАМ. ОКРУЖНОМ ВНП(б).

МОСКВА, 16. Отовсюду орододжАп 
поступать ооо^еввя о мятаигех про
теста в. связи о  разотрелаят бер-ш- 
лагят рабочах в первомайссие дня. 
ХЬовсАДу аа предщшдгяях ацут сборы 
в цещьзу жертв ооцаад-фапгазма.

В Новочеркасске рабочие ва знг 
твегах усчроилв добровольяые отчв- 
слення. Одужашве ряда учреждений 
<ггчвсияв едва процент от несачвой 
зарплаты.

В Вологде сеяьхогз10од <1^ас(иый 
Пахарь» проводит одаопроцевпюе от- 
теслеве от зарплаты; рабочие глав* 
дьп железводоровЕиых маетерсдх 
орсаинзуют спецвальвыв субботонви.

В Твери иа фарфоро-фанвеовой фа- 
йрихл вмени Кашшива 1500 рабочих 
постааовйлв.. отработать в оомснць 
семьям ошибшвх раоочхх два часа.

В Новосибирске, по итцвяггже са
мих рабочих я сяу^ащях вдет ебор 
срадса в помощь семьям поотрадаа- 
швх берлавсевз рабочих. Ряд воллес-

хявов отчвслвл одна оропагг vr не- 
сачвого заработоа. Суши ооб^виых 
средств уже превышает lO.OW ууб.

Пленум ЦН пищевиков обратился 
но всем членм союза с  првзьцдм от
работать 2 часа в пользу семей рве- 
спрвдявиых.ж В14й>ЦПвакыА ядрицу 
революциоввых рабочих Берава ,

Пожертвования ссбироотся ташке 
в селах Новоснбирсиого округа, кре
стьяне которых присоединились к 
протестам рабочих. ,

Же.тезводорожнЕш, в 1«хже рабо-, 
чне ряда оредпрвятий првсоещвгв- ’ 
лвсь к щютестам. |

В оомошь ешьям погибших отчис
лили один цроцевт пвшешх пф. 
Орла, р ^ ч и е  Семю1алатмиска, Тури- 
сиба н тш д ата

В целок ряде пфодов лостоазась 
демовстрацен протеста с ловуигок 
массового вступвешя трудапщхся в 
ряды ЫОПР дли помощи аарубвжсы.ч 
борцам оратетарсвой рекшищв.

М етам ИЗ дыиа
повсаштнч^г. 17. На Рнддерв 1а 

мил iiyuii-iia ход фа^ика катре.1ь.
.\-троенпая я о< )̂рудованная I 'hju- . 

СИ м мыяшатом. Катрель первая 
I * Ы* фа<^иха по добыче мета.гза i. 
дыма. .Металл добывается вз ды> 
зынояшего во время оврешавьи 
•:вницоиых ковцеитратов. В сатрелв 
путем проведения адектрнческого -п 
ка высокого яапряхения создается 
e.'ierrpcatarHBTOue поле, ва которое 
осадают частичьи по.1нметал.тиче 
ОКОЙ пыля. Катрв.1Ь ежедневно будет 
давать до двух товв метал, пыли.

из<л1П:1.1ястм Риддефа в б.тажай 
ошй день отдыха проводят вечер г -, 
чга с }вбочи1П1. Риддврссае ияжея. 
||Ы в TeiHimt единогласно поставоеи 
■IH пршыть акпкэое участие в сош> 
ч.тлсп1чоея<ш ооревновавип с друш 
MR горвшй предприятиями.

воуы| и Л|)4ьые у ш - 
Ш - в  ЦВ11р ,̂Ш1|Н«Я

ХАРЬКОВ, 17. Заслушав дсмслад об 
итогах 1б~всесоюаеой оарткоцферш- 
ова апрельского пдежума ЦК шШ̂ О/, 
совещание высшего поалтсоставх ук
раинского воевого округа цедихом в 
додвоотью едоорает аостааовзеиве 
кожфервнцви н пдекума.

«Дзейаое вооружение члевоа пар
тии Д.1Я борьбы против правого учо- 
на в {фвзоревчества к нему, говоужт- 
са а революции а также щюто выла
зок троокнстсяой вовтуфеволкиош, 
должно быть долгое врется в цевтре 
ииамяння оартергаивзааив».

Шевум авиовьевекого осртартхоыа 
8 тфвваях в резолюциях присоеди
няется ко всем оешевжш асесоюзвой 
цартвовферевпвн олевума ЦК ВКП(б) 
в цразываог всю Шфтсфгзявзацгю ок
руга в всех трудащЕхся напрячь все 
са.чы чтобы провести ата решения в 
хязвь.

Аза.тогвчвые решеввя орквиш на 
пленумах х^ковсхого, криворожского, 
чершговсвого ■ пергомайохого окр-

14 ВСЕРОССИЙСКИЙ
и‘Е ^  СОВЕТОВ

Доклад т. Киселева ; . Г Г Ж Г Х : . :

В Гомбурге введено 
уешенноя охроно

БЕРЛИН. 17. Гамбуртожай севат 
об'яввд с 17 оо 21 мая город ва поло- 
женив усалегаой охраяы в еапрешл 
всякие ооОраавя КПГ и «связанных 
с нею организаций». Зазц>ещены даже 
(хЮравкя в эахрыгых цомеапаивях. 
Заоршевы хоммуаютачесхЕе газе
ты: «1'аагёургер Фальжецейгунг» и 
«Нордэейче Арб^т^еЙ тунг» в вся 
кий вэачев вздаяиый оргав влв ле
тучий.

Окрухвой комитет КПГ в Гахде и 
Мерзебурге устраивает 19 мая, в 10 
городах округа ддиоплрацая espao 
вого сбора» иролетчфват Средней 
Гермадт, |

кВиинк uiiyaicm '
I  А14Ш  PUTIT

ПОЛИЦЕЙСКАЯ РАСПРАВА НАД 
БАСТУЮЩИМИ.

НЬЮ-ВОРК, 17. На мутппр|ляд»дыт 
выборах в промышленном героде Нью- 
Яеркв хомоартвя оодучвла 1900 голо
сов, В ЩЮШ.10М году аа преаядвдр. 
скнх выборах кошушеты оо<̂ >алн в 
этом же городе Эбо голосов, а во всем 
штате 1200. В числе сгоровннков сом 
пзртвн, подаяшх голоса за нее, мво 
го BeipoB,

НЬЮ-ЙОРК, 17. В Блвзаботже щю 
уговлао много бастующих тскогвль- 
щпов за участие в пикетах. Четверо 
бастующих тяжело рааевы 1фн вапа- 
Девин полаадЕ ка. демсвсчрацяю 
Првдщ>щвивтв1а  Tpet^ioT об'явдшвя 
воешого ооложевжя.

В Нью-Йорке поонцЕЯ sefeaa ■ раэо 
гнала хоммувветею учаотеовавшнх в 
пикете возле оравлевня текствльвых 
предприятий Гаоошж, где сайчао офй 
асхоотг забастовка тексттыпиков.

! Арест кТешч1сквго;; 
I бюро NinOilKOi K0I-

П8рш“ (?)
ВКН.А, 17. Авяряйсхжя печать со- 

otaiaer, 'ТГО оо.'шцня расеркха а Ве
не оодпольвое «техЕвчеевое бюро 
венгерской хомшфтнв». По.тицвв в со- 
обшеяни ячаывает раскрытую оргаев- 
эацию «связующем звеном» между 
Будалептне, Берлшом в 
Несколько ЯШ ч»отоваво. Ош опа- 
зьааютоя от всяких показааий, Лвч- 
иость вх не уотавоелеяа. Рабош  пе
чать укааывает, что вевская оодвпвя 
действсшяа оо указааию буджпешт-
кой П1--------

Неудача оольскид 
вовтр-ро]ведч81ов

МИНСК. 17. Свеаеввя, гаитгупаюпше 
вз Ввлшшквы, хают об'яснеивя 
странной, ввезапной ототавке комаи 
дяра полового корпуса пограничной 
охраны гея«ра.1а шнкевича. Оказы
вается, Ыннкевяч руководил жш>с«А 
двверсаоиэой рабеггов а Литве в вы- 
сгуцленЕямя лвтовежой гмеграцвн 
против щшвтедьства Вольдеыц»аса. 
Отставка Уннкевича шзвааа [юодвд- 
ними событиями в Лвтве в иеудач- 
яымв выступлекЕями польсках am - 
тов. Кроме ЫнБкевячд вз корпуса 
похравахрааы уволеао еше свыше 60 
офнцеров. Опечатание бумаг Ыоякеп- 
ча вызвано опасетеи весьма значи
тельных разобоачевяй ео стороны 
осйыьяого генерала

МОСКВА, 16, Вечером. 16 мая, на 
с’еэде выступил секретарь ВЦИК Ни 
селее с докладом о состоянии и укреп 
ленки низовой сети советов деревни.

Дак.тодчив отметш уевлезие зна- 
чеаяя вязовых сальсозетсе за послед
ние годы. Сельсоветы зачастую яв
ляются вниоватораха и оргаввзатт>- 
рамв перестройБв креетышежого хо
зяйства. Яркий повазатваь ожив.теввя 
деятельности нвзоеых советов—ое- 
зульташ перевыборной хампании в 
оргавязацвн массовой работы сель
советов: пленумы соС^раются рогу- 
-■ичшо. работают лучше, чжхю секций 
советов узеянчилось, аояввлясь но
ва» формы оргаинзатпг масоожШ ра
боты в виде оргашиадиж сешшй по 
седеевям.

На ряду с  доотвжевнами ваблю 
даются весьма срупвые ввдочеты. Да- 
л€*о ае везде твердо проводится 
классовая .тияня при перестройке 
свзьского хозяйслва н овогда прото- 
двт вне иода зрения сеяьговетов. С 
ухрупяечшем post сельсоветов варав- 
Н0 веобходимо усилить .и руководство
ВТ работой 00 СТСфОВЫ ВЬШК47ГОЯЩВХ 
исаолЕОмов, расширить практику вве- 
леввя сеаьбюджетов, завончвв орга
низацию, их по РОФО* в 1932—33 го
ду, ч в врриых сельсоветах в 1929— 
30 году. Прнблнзать ее.тьооветы к 
массам васатеиня, усилить охват бад- 
няшЕО-сврсдаяцхоРо актива, псшхтьзо- 
ваав« его ва практической работе 

ПРЕНИЯ.
8  открывшихся прениях работнн 

i:h низовых советов указыванн ав 
необходимость укрепдевня материаль
ной основы ге.тьсоветов.

80101 СОТО советов дерввим.
МОСКВА, 17. 17 мал ва утр екнет* 

заосданзщ всероссийского с’ееда про 
датжалвсь преввя по докладу о зада
чах еялоеого советссого вошарата. 
Всего высказалось 23 чедовюа.

Выступчвшве тсюарвши варноова.'ш 
иеорикрашеявую картину еостоявня 
се.тьссих советов со всеми недочета
ми с больвьвш ывстемя. В то же вфе- 
мя отмечалось, что за пос.тсдвкй пе
риод в работе визового советского 
аоларата имеются достижения. Указы 
ва.1н ва пути укреоленвя ннэоеого со- 
ветсаого аппарата, введеоие оавео- 
стоятельвых сахьекЕХ бюджетов, рас
ширение прел сельсоветов, coocn^ie 
нв<е их Б».:ц)ами подготое.тетшых го 
аетссвх работаиков.

В ззБлючвтельаом слове Кнеазев 
указа.1, что в общем а целом вс« то- 
варлцн выража.ти сог.дмще с освов- 
нымн положениями доклада. Вноси 
лись лишь отдельао хошфетаые щ)ед 
.тогвния, ае щютвворечашве освов- 
аыы тезисам доклада

Для выработки аостввоелодвя но 
докладу об укрводваяв визовой со
ветской работы с’езд вэбрсш жомяс- 
слю в составе 43 членов, затем е'езд 
заатушал дсклад Полуява об аомвее- 
инях п дпподвенвях хонстотуцни 
^Ф С Р. Для рассмочраивя этих взме- 
иеоай о'езд выделил комвссню в ко- 
ллчестве 17 человек.

Утреннее васцдааве эвкоичвлось до
кладом мавдатцой камвссви. Всего 
яа с'езяе присутствует 1765 де-чег. 
83 янх с решающим голосом 1199. е

18 мая зах.тючЕТе.'Плое азсещапе

п е р в ы й  о п ы т  с о з д й н и я  с л о ж 
н о г о  КО ЛУОЗН ИМЕЕТ УСПЕ^(

ТИГИНСКИЙ КОМБИНАТ.

МеККВА, 16. Пра отделе ЦК ВКИ(б) Содшладчав Bapeteec (отдел Ц1» 
оо работе в дереюе оостоаэось оовз-1 робот» в деревее) обещает ваи- 
щанне 6 щ>едстаавтваямж возогод- «вещания яа мввоотъ опьиа
^ ^  воюй формы кодлвллявжзацнж. Необ-
ля а  парторгаяжзаяй о работе и оо-1 ттцательво изучить этот опыт
стояеин тигивскего сопхозкомбвиата I Оргвбшзатор ю^всыюо колховоб- 
(в Кадввкововом уоздь). едвнеггна Дшжаов (отудевт нистту-

Секретарь аодегадового губкома ™  оцофегоуры) сооощнд, тго
* ОС90ВВОЙ imwfntwn колюзеоыошгата— 

ШелаииБ сообпвл, 'тго в Тигявском ж , созлавве ведедимых капнпыов; 
равояе иметря 23 деревав с  867 хоаяй-' куда входят паи с щнюылв в тжк да- 
ствиш а 4.600 ед<жа.чи. Удобной эю(-1 Йа 1 апреля из 42 тысяч рублей 
ж  кмееш  15 тысяч гепвфов 88 про- <=' б̂стаеиных средств ко.зхоэком01т -  
цошш Ч »< ™ и п я 1  орш п^иш о ,

капиталы делают водховы в весь вод- 
аозхимбоват экаи1чпгчесся • устойчи
вым н веэавшаповс сЛ* кадров  «тг- 
дельных его учасгввков.

Совещавке хцжавадо оревЕльаой 
взятую вологодоенм губкооюм --— п т  
ва соадазве в Тигаве офазцового 
хозяйетвевво-культуроого района в 
воадечанне в ближайшие два пиа в 
колхозы всех хозяйств района. Необ
ходимо устраввтъ ведостатка ваутрн- 
колхозэой работы—слабое вевлечежвв 
бедвоты в колхозы а руководящие 
органы, медяевЕый цкшеоо обобще- 
ствлеш  срещеп ормвэодств». Оо- 
воввей упор хонбвнат должен делать 
ва развнтге молочако жжвотмовод- 
отва на баве травопольаого веаоеба- 
рота а ухретоееже работы месдоаа-

18 колхош. 
об*од1гдбнне. В апреле цроввооло 
соийнне холхоооб‘е|ашенжя оо всеми 
нмеюшнывед в районе Boonepaiunu- 
OBi учреждвЕкамя, 1фодитаыы товари
ществом, потре(^те.тьсснм о(^ествок 
и маслоартедью. Обрввова.чась вовал 
Форш ко.хтехтвжвого хозяйства-Еол- 
ховконбават, который теперь строит 
10 крупных обобшестваеввых свотвых 
дворов. Семь дворов уже заложена 
ивъше четаертв имущества ватхоавн- 
ков (оостроес, вввеатеря в скота) 
уже обобществлено г  псктгепвиао щю- 
веходнт дальнейшее обоФпеетвдевне.

Крупным недочетом в работе кол* 
хозхомбвлата является слабое вы- 
дгажеиие бедяоты ва руководясшв 
ортаяы Токтхоэов s  ведоотаточвая ра
бота их с бедшщже-серехЕяцхнм arm-

ТЮРЬМ! G КОМФОРТОМ ДЛ 
МИЛЛИОНЕР! «ВИНКЛЕР!

Смыв нмивыв вввфмвз-
ИЫ1 HHiliiieiuii .

НОВОСИБИРСК. 17. Крайсовпро!  ̂
лестаневил омружные но44ференци»' 
профсоюзов провести с 18 кал по 1 
июня. iMiiluefc

Опемвансь и иоко!ЬН1- 
ш-кформетов

ГЕЛЬСИНГФОРС, 17. «Извеета 
Рабочих Огаввзапнй» оообшают. что 
с’евд фвнляЕЛскнх профсоюзов по- 
дзвляюшнм бодьпшвством отказался 
црасоедЕинтьоа в Лм.:тврдаа«МЕ01(у 
ввтерпацноважу ■ ооетавовкл пра 
датжать раОо^ в пользу ыеждува- 
родвою едивстаа. Сошел-деыоервта 
апротесгоеа.ти это ооствяо».ченне.

HHOi ТРЛННЫЕ 
- - -  ■■ - НОВОСТИ
Прусский ландтаг отнлания вотум 

недоверия соцнал • дем(нфатнчвсним 
ниниетрш Брауяу а Гржезвнакому, 
ввесевный комфрахцяей а свази с 
цбфвомайоквмв ообытиянн. За выра- 
жевве ведоверна голосовала 46 дщту- 
татов |д«мкувисты в вациояал-соцяа- 
.^всты). S3 депутата аародной партии 
воздержались от голосоваавя.

Парижский апелляционный суд при 
судил редактора иностранного отде
ла «Юмашпе» Гы^неля Паре за ва- 
печатавне в «Юмажнте» статьи, пре-' 
зывающей фраицузс.клх солдат к 
бретанню о рееолюововяымх шгай- 
окшв .солдатами к шести месяцам 
тюршвого мключеввя s  ппрафу в 
.2000 Офаихов.

— Газета «Вечерни» Листы» на ос 
ковании имеющихся в ее распс^яже 
НИИ данньи, сообщает, что чохо-сло 
ваикнй представитель в Москве Гир 
са, лодобно бывшему латвийскому по 
с.-1аннш;у Оэольсу, вывозит црв пос 
редстве дипломатических курьеров 
ценности из Москвы в ввозят туда;

Распределяют, товг- 
' ’ры ва „геазок*в1«

МОСКВА, 18 Обссгедоваше тавзро- 
сиабжевхя визовой, коооерецаж щкл 
зедево в 18 pae.-ra4Hba райовах 

Нвэовой торговый аппарат очгаь 
мало квалвфвц^ював и засорен чуж
дым з.твм№гом. Нвэоеая коооерацня 
Оезреалнчно отво(жтоя к хаче<яву по- 
.тучао1ых ею товаров. Рашределевве 
товаров мекду отдельными потребя- 
тельсхвмв общестаамх щхезэожгся 
на глав, б08 точаого учета местных 
нужд В результате этого в ошвх 
раЯовах эатовзрвэанве, в доупту ве- 
Дватеа проаувтов 

ПрАвдеяве иентрогоюеа выд&'огю 
слециа.1шую хоыиосню но улущпе- 
вяю иннсвого pacsipeaesareTbsoro 
апоарате кооаерапкж.

Горят деревни
НОВОСИБИРСК, 17. В аорссге в аача 
■' мая в Снбврн участи.'шсь случал

Каи известно, в результате гром
кого процесса известный нефтяной _  ^
магнат Гарри Синклер был пригово крупных” п ^ ^ в .  Барабтаяоы
реи к 3-м мес. тюрьмы за подкуп. 30 рзто в селе Карали сгорело 10 дворов, 
апрелл он качая отбьжать свое нана ® С. laaгадском  два по:шра yanw- 

Ег, к а ««а  ,  ТКЧ.Ь«. 0«ОЮД« S i r . ™  
сана с полным комфортом, не забыт jp <торе.т тайтургдяй леелзаво. 
даже громкоговоритель. \ мелыгаца. Убьгтав от пожаров И'-

На снимке камера Синклера и уста ‘-̂ ггкгтся свыше 300 тысяч pv . 
новленкый таи громкогоеоркталь. И]шчяны пожаров выясняются.

8  Ревеле в присутстти аетонсиого 
министра иносгоан, дел Латтнка под 
пвсаа торговый договор между СССТ 
и Эстоовей. I

— (Дэйли Телеграф» сообщает, что 
в Лагере (Индия) арестовано 20 че 
леем, поаозреваемых в з&говоршвче 
(ПОЙ двятельЕОстн.

— В Ольденбурга (Германия) прави 
тельство издало првкав о росо>-ске 
оок>эа фронтовиков.

Междунаредный яоиитет пропаган
ды дейвтвия еельхоа. яаеных рабочих 
опубликовал обращеаве в такам же 
рабочим агех ст̂ мш с щшвывом ока
зать всанераую ооддерашу балтук^ 
швм в числе TtM еедиоарегбочжм Че
хе-(Хтоввкни.

П О П Р Д В К Я
I ИНСТРУКЦИИ по ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

ЧИСТКИ и ПРОВЕРКИ РЯДОВ ВКП(б).

(Передана по телеграфу 18 мая).

Пункт 2. (в вачале ивструкцив) сле
дует читать 9 следующей радащии, 
ве меияюшрй смысла первой реках- 
ц и : ■ -

(В первую очередь провзводвт.'я 
проверка рутоводяшвх партийных ор- 
гавов, краевых (областвых) орпяа- 
заций, напкомпа^пвй, а также осруж-

эузюв вышеуказваных партвонов а 
контрольных комхсслй. при ЧА1 эта 
проверка проводится в обшем п(фяд- 
те, то-есть через ячейки, как и щ>о- 
эеоха всякого члене в саадидатч оар- 
-ши. Цроверочвые тройки ЦКК про
веряют, преаще всего, членов в каэ- 
двдатов бюро партконлтетов. срееи- 
диумов naipTTO.iBerHfl КК, которые

ЯШ военных оартвошссай. Проверка вемедлевво после прюерки приогу- 
цроваводится саешалыьвш прове- пают к оргажвзацвв ороверочвых ко- 
ротпаш тройаежя ЦКК, которые про- миссий но окружным (райоипым) ор- 
вер5пот ЕГО! ч.1еисрв н кандидатов оле тазязадвям».

НО РОТНО
0 МНОГОМ

— 8 виду массовых заявок ираено 
грмейсних частей об отводе земли
1ЛЯ красвоармвйсБнх «олиюов. Ни;. 
;омзем орочао щ»вд.тожнд выде-ж!.
S СнЛирн и Да.тьисм Востоке допг-- 
'ф1.но к ранее вьиеленным 1500 ге» 
ч1рам еще в тысяч душевых дол*»!!
— Началась переброска централь

ных учреждений в новую столицу Ка 
«исстана -\лма Ату. П^к>вод стояк 
7Ы эалоичнтся к июлю. В конце июли 
Гурвеставо - Сибирская дорога буд<*т 
доведеоа до всеой отолнпы Казалета 
ва

- -  В Ленинграде после тяжелой бо 
тезни рака екомчался лнсатель лг.-. 
тург Потапенко.

Начата постройка трамвая между 
Метовилнхой и Пермью. Постройку 
'щедпо.тагается захоичить с  октяб - 
рю;

— В Краснодарском оируге начаты 
•аботы по борьбе с сщ>анчей. На сл::
1Ш1. где обивружгаы бо-тыпие затежй 
губышеог сараичя, отт^авл№Ы сачоле 

ты.
— Из Воронежа сообщают, что ехо 

«еская тракторная колонна вьитл • 
гулась вв одао из первых мест г.. 
время сореввовалпя благодаря irpi- 
-расясгй работе трех девушес-траето 

ристо*.
На промысле Сабунчиноиого района 

удщжл мощный 1̂ нтвн, даюнпгй в 
сучки 1850 това чветой вефта.

Окончательно решен вопрос о за
кладке крупнейшей в СССР счфлов- 
схой шахта «Гигигг». Шахта датасаз 
дать щщмерво. 1665 тысяч тоня чк- 
стософтаого уг.чя в год 

В деревне Каревтнтичи Гомельского 
округа во время заседавжя с«.чьоовета 
смертельао равен тхредседзте.ть сель
совета UxxaxbKo. Начато срочяое 
рвсследовааве.

Наркоиздрав организует зкеледи- 
цто по обследованию курортов (Не
верного края. Подинмается вопрос об 
оболвдоваввв Невой Зетыш осчтюв я 
Лещоввтом океаае), соторчя .четом по 
свовм жчиматячест уатовим ве 
устадает Давосу (Швейпаряя).

— По последним сведениям, вс вре
мя взрыва и пожара в нлевлзндскои 
госпитале te Америке) погибло 124 
чачовева. Пежар возник внезапно, 
вс.чодстане в:^ыва бал.чова с xifc.iopo 
дом поз действием иве .ч̂ 'Чей. Поме 
шгЕия бачьивпм вапо.тии.тигь язогл 
тымп газамо, хотщ)ымн отрвякдн'ь 
бо.чьяые, врачи, пожатчпген ч ла;к!; 
с.ч^чайные прохожие, _
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г  воодаеевньб,«  м м  т а гоп л

с 21 M if l НАЧИНАЕТСЯ ЧИСТКА РЯДОВ ПАРТИИ
в ПЕРВУЮ ОПЕРЕДЬ БУДУТ ПРОВЕРЕНЫ ЧЛЕНЫ БЮРО 

ОК и  ПРЕЗИДИУМА ОКК

НЕ М Е Д Л И Т Ь
Or сеосвреиениой оргаш13адн'->̂ 1иий

tio^musKit к i)tci»e iMk^au, в
aiBiiai идьЕиа стваиш мамсль и >i.- 
UvX IHClUi. Uou-iCuiy лрн^нднуи |>£
pyaLBvu Auv iitui^u^ Ш aai&u u u*nuc 
Худижидй BlUpuH XUudyM (ГкрШк 

ввоихидалым, дди т1^у...оь 
u«B ииД1«1%)ВлтвдвЕи11 ААииш i: шст 
а«.‘ ш рти , ciwME'ib в 
мал и IpOliEfl upu J>4U>UBU
ацлли а аваимдш ирм сруиил^. а> 
U L  Ил^о аалвать, что ивр •
т а  а* ш>л»т а в« ди.ииш ui'paua^aib 
ом BMiUb аа>-чвш11>а а ир^ьармиа чда 
аоа ■ ыди«длтив овртма. Часгдд 
чаи ае в аидьшеА сгеамаа дил4.а& бу 
дат иоаочм аартаа ааучать рвооту а 
vocToaaae ачвиа в иоаоа, ад ьмдича 
ты. ариавхи а аЕВрвшсаыа в рмо ■ 
ТВ, в тважв ввжаеаашв достнАолал 
лучлав формы мвссоеой и иола-гвос 
иатвгельаий работы.

Прв ароверкс ateAiB, нельзя орой 
та MMIM) TBuiz ооаросов. ааа развар 
тывврае сааоврнтша, ваутраилртаД 
аоа диаоврвтаа, самого пцагельаого 
aayTtaaa BayipauapTa£aoi:o состчм- 
ааа яшАш, ее Оирьбы с правой ода 
иаостью как осаоввой оиасаоС|Ью в 
napiaa, а Tajuae оотатжаав трои&аз 
аа На азутшае того, ни  ячейка дро 
аоднт я жазаь освоваые паштачв - 
свае н щ^аатачвсвае задача оартиа, 
яеоОходамо cNl^araib самое серьез - 
i(oe вавмвааа

Мо а BTOiO недостаточно. Мы ле мо 
SBM ячейку расемвгравагь аоолвро 
в&аао от тех оргваазации, котирымн 
ячейка руководят. Нельзя призвать 
хофошей работу ячейка, есяа амехгт 
са срудвые дефекты да проазв<и 
стве, еиш дело кодлективазацва соль 
usoro хозяйства поставлаао л.юхо, 
вв-чя вероовка в парташ а массовая 
работа орода работах, бачракив а бе 
двиты ве ралвераута, а работа проф 
ионмаых, совегсках коооерашавык . 
др. оргавов хровает. Следовательно 
ячейку а ее раОигу вужяо оиешпъ 
в евяза с состивнаем ра(аАты тех ор 
гаааяаций, воторыма ячешеа руково 
дат. На комвссав арв райкОмах а 
ячайжах в возлагается а/а огромвоВ 
валшостт! работа. Необходамо пило 
му ттатааьво изучать нас раооту 
ячейка, так и работу всех тех opi'ana 
ааиай, которые ячейка 0бслуяо1вавт> 
а которыма оаа руководит.

Нее зш материалы ячейювых в 
райоааых комассмй. оогласоваввые с 
6к>ро ячеек а райкомов облегчат про 
верочльш комнссаям работу и ее ус 
■орят.

Вторая ве мелев важная яадача 
оодготешатвльвых комассай должна 
■аклшчахься в азученаа дачного оо- 
мтава ячейка, качественного состоя-

зая к i.pceepiiu работы каждого ком 
МукНеТл в 01'ДЦ.'1ЬН0Сча: AvOMilCCBM
Должны твердо помлать, что партая 
в осаиву чистка ставит проверку кк 
Адо10 комму oHiiria, о точка зренля 
ею uapiaaaoH йр^кхааяости, идеоло- 
гачосмоа ус'ойшвоста и зынснеаая 
юго, насколько оа способен бороть 
СИ.с чрудио^имн. усиешве веста де 
-•о социалястического отромтельства, 
как бы на Си.ш трудны условна а ш 
дз’Ш реьолкшиооао! борьбы а рябо 
чы. с  згой а чъльке с «той егороаы 
подгатоштельаые ьошмсаа, ячейка 
а райкомы должны оодойтв в иер • 
вую очерддь'к даче характерН|СЧакп 
каждому коммунасту.
' Комиссна долллы лровержть нме» 
щнеся натвраа.ш в ячейке, посту - 
шшаве на хоммувастов от оертай - 
цеа, рабочих 6aipaKos а т. д., с тем, 
чтобы ыот фактический матефвал 
был использовав ироверочныма ко * 
массняан в своей работа Собарааве 
автибниграфай необходимо только в 
тех случаях, когда прошлое того влв 
иаого товарища вызывает сомнения.

Ukmo собой разумеется, что хомпо- 
евв должны уделать особое ванма - 
пне на выявление класосво - чуждых, 
иршрзазаашнхся, обюрмрат нашнхен, 
явно разлояшвшвхса н злемшггов 
буржуазно ■ мещавского перерожде 
иия. сросшихся с кулачеством м 
другой классово - чуждей срадой. 
Нельзя, конечно, 1Ц)Ойтв мимо быто
вых явлений, бытового разлолсеаня' 
коммунистов, во в даааом случае ве 
COUHOBHO главное внамавне неооходв 
МО ыа.1равпть на зьшвлевие таках ф ^ 
ТОО, как растраты, азартные игры, 
хулагавскае аростушш. грубое отно 
шеиае к совье а раз-южевае на ноч 
ве пьанстаа.

Комиссав в ячейки ви в коем слу 
чае во должны допускать таках дей 
с-твай, как обход квартпр, выолежн 
замае и т. д. сАся работа должна быть 
основапа ва лоднятнн актаввостн пар 
пшыых в бесоартайных масс, кото
рые самым шарикам образом должны 
быть оовакомлены с задачами чист- 
кя партвя.

Комиссан ара ячейках, об -
Шую характеристнку тшртайцу, ве 
выносят заключакнй об всключевня 
ала остав.тенаи товафвша в партвн. 
&ГО будет делом нроверочвых комис

СОШ’ОЙИИв nOirOTOIKH 
I  срони SiCriH

Идеоаогвчесжая подготовка пяртпй 
вой оргааизацвв к предстоящей чн 
стае партийных рядов щмкедева с 
достаточной полнотой- Ыеобходамость

ВОДНИКИ НАЧАЛИ 
С О Р Е В Н О В А Н И Е  

В А Х ТЫ  С ВАХТОЙ
Томссяе водвйхв участвуют в оя- как попало. В результате в дутв бы- 

бтфсжом гдцик wftrrH4fCFOM сорвВ1Я> ввет по 20—30 минут простоя.
« и и я -1 ю диииш  омзджы, парою -Крию- и грлоотщиатомой-за • ц -fV* Ĵ »k укупоривают в
дйв ilo  плохо участвуют. Сам штаб разную тару, при чем часто иерепугы

част*и азобреак всей партвйяой мае говорвв овн.
U ячейкой в отлехквостн I ^  «т«вЧЖ.ТН. ЧТО перед том-каждой ячейкой а отдальноста. гозоароходством в эту ваввга-

энйргичио посылает. Цтеюдз все ка- ваюг тару. <tio мешает быстрий а ая 
чеотва: м^^ше водавха забыла да- ьургтвон выгрузка 
же, что адет оореваоваане. lluuajo в адмиаистрацан — за то,

Бощхю о сореввоваани обсуждался тто опа не «сегда выполняет звон 
аа собрчман вскдвиков. , обязательства перед рибочимв. В ча

— Пора цроснуться вашему ппа- стностн до сих пор ые оргавызовано 
на приставах общестжщаое овтаама

<ло конечво ае всключает, а обшы 
веет все ячейш в саяаж в праблыже 
наем ЧЯСТКН c-awktw аииик-гптиаиц 
образом изучать решаван 1б а всосо 
kuauM uapEHuaua конфореадна, с тем 
чтиш КЕ«кДЫй лредыньш ьиммунмс. 
а Гфодессе чмегим миг ирШ1а';ь в нем 
амое Деагельаие участии.
Uv раз аи.аитальоая работа среда 

)ecnap4uuaiix рабочих, оаграков а ие 
далы  еше армаае недосгаточна. Ои 

IUM юаорат очень oatuaaa нвформи

.Ий.
Работа по взучевшо мелких ячеек 

1ы; в городе, так я в деревне должна 
•ммгь проделай силами райкомов в 
ах актива:

Uca эта работа должна быть закон 
чоаа в кратчайший срок, райкомы в 
ячейки Д0.1Ж1Ш ей уделить максимум 
вввмаввя. А. Шмренм.

йюоо
N OpeSIIAiyMajKll

он
Ивструхдня ЦШС т в ^ о  овредвля .ы\ из'ртяйвых соирелалх с беспар
. кого аодо частить. 4десь можно» 

тчмько оше раз повторить: <— надо ьы1 
чистить аз коммуа>|>. i-ieu.ofi оартнаТ 
всех ввкоммунаотов, — как заявил £ 
своем докладе тов. Ярославский. 
Пункт 3-й анструкона тоже определя] 
or осаоваую задачу часпса. 1

<й. Осаоваой задачей гев^шльвоО) 
час1кн а ироворкм i«uott AMUHUJ 
лается решшсльпое ошщиние ее 
ДОН от accoMMyuacTHTucKiLX алемен-| 
тов шодробао см. резо.тюивю itfiil 
яартконфереаиан о частме а upoae(i' 
ке членов н кандидатов ЫйЦО). идьо 
временно с ропштальным очащеиаеч 
партии от никоммуьистическнх зле- 
моагов чистка а uiHiBopka nai/i'aa стз 
вит себе задачу партайво - восшп. ' 
тельаои'о аоздевствая ва тех коммун, i 
стов, которые, буду чи вреданаык. 
активными члонама иартая, ссеерша 
.ш те ала ввыо проотупка. Б отаоше 
нан таках Toaopaiuea неоохидами п,<а 
менять товарышвсаш) биссды во apv 
мя самой провес г.:< и в случав необ 
аывать также важвейш. достнженал!

'luiTxa ЬЫЕи; ha.iv.. vnM/L-a - л .л-
чей ае только проверку латных ка 
честв коммуавстов, во также иров(ф 
ку оргааазацаоьииго состояная а v > 
чества работы ячейкн в целом, а то., 
же, попутно, ировер-ку органазацл:! 
а методов руководства рвотой 
ряемой ячейка со стороны ооотвп 
ствующего комнтпа. ilpa чем, л| 
«оеаже работы ячеек отнюдь нельзя 
играничана«ьл.з1 >Wb*o о.^оцательны 
ма ее качествами, а неоОмщамо .> 
нывать также важнейшие достижеавя

iipB чистае необходимо выявит!, 
нет ли бытового зат-анвааия среда П]к 
верлемых ве порочит ли ах поведенит 
■ быту ш п в шчвой жвавй шрпю.

ho у лор дилжоа оыть сделан аа о. 
явление классового лица члена пар 
ТН8. 1б-я партконференция ншауал.-. 
лась репштельво «против превраь 
явя проверка в медочноо н пр1ии{г 
вое коданне в лвчвой жвзва пл; i 
ua, против ооопиеная самой прозе ■ 
СВ».

Основное. НТО надо выявить — вто 
классовое лицо плртвйца, ииш1маяия 
нм к.1аесовых задач я твердое щюье 
денве лвнан двртин.

На оевоваяая иистружгни ДиПч опу 
блньованной в гаветс «Крашоз «яш- 
мя» ва 18 мая перед анчалом чистян 
должва быть 1»рввдева проверка в 
чистка члеиов а кзгдадзюз ОК. 
ОКК и партколлегин ОКК Д.1я этой 
иели щ>взидаумом СвбЕСК выделоаа 
ороверочаая комиссия в ооспве пред 
седателя тов: Соловьева А. И. (пре 
зидиуи СибКК) и членов: т. т. Мель 
никова (Анмериа, член СибНК) и Ефи 
менко (Тайга, кандидат в члены Сиб 
НК^ Провеса члваов в язкдядат^!: 
окружкома ШШ(бЕ ОШк г. TiaiiTsOHxe 
гни ОКК будет щм»однться в «oorae’i 
втвна о вветрукцией ЦКК на отхры

aftfiUMH рабичима.
Необходимо, чтобы ячеЛк? bK<U6) 

Азсудадн иредварнтедьмо у оебя ела 
проверяемых н матсфнал со сао 

зм ншиюченвем вапразля.'Ш в комас 
.ию по частхе. В то же время яче:> 
«ам неоОходамо раз'ясявть беспар 
'.айным значение и порядок чистка и 
юоихахамоечь помощи проаефоышк 
дкмиссвям, путем преаставпанм;, . 
лольных мат^налсв, ааавдовий . 

и проверяемых.
В первую очередь ма широких о» 

фь:тых собраниях будут прове.ие; 
ЧЛЕНЫ БЮРО ОН ВИГКб):

Т. т. Букатый, Сав»»чов, Герасиме в 
Захщ)ое, Шеооховмч, Таумлмс, Зай
цев, Беннер, Кузин И.; Нарович, Быч 

« ,  Гребнев.
КАНДИДАТЫ В БЮРО ОК: 
Федоров, Никитин (дорлрофсом), Бе 

дейц. Воронин и Белых:
ЧА(ЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ОКРКК: 
Широкое, Скорс^дилов, Усольцев. 

Иапнее, Стильве, Шаповалов; AiOHoe 
КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДИУ: 

ОЙРКК:
Бврзин, Загайный, Абрамович 
ЧЛЕНЫ И КАНДИДАТЫ ПАРТ - 

КОЛЛЕГИИ:
Мебель, Волкова, Смолим, Макарь.

4л(>1ш партия я беспартийные : 
должны помочь ароверочне 

лВ1нссии выявить, вег ли cpeiui > 
.14>яомы1 бюршфатов, заяимщихов, 
ифокитчихов, разложившихся, прима 
явщрхся, оторвавшихся от лартнн 
’.ч<Сющх, ентясезлггоь. хвоствегов в 
г. д. В отБОшенни проверяемых ч.: 
'14В ВКП(б) руковидяошх оргаавэа - 
чий необходимо выявить, sax они 
'троводят руховодсгво и кан вьтоа-шя 
ют возложенные на них обязанво 
С1В. проводят лх лнавю аарткв в ра 
■jre, отношевис их : рядовым чл1' 
BtBf партив - рабочим, служашвм. 
'Лестьявам, нет жи зажима, чнан 
; го ояп делают лдя преодо.тевоа тру - 
тостой социаластичесхого стровтель 
;тв8 н т. я.

Каждое за^шлеяяе устное вон пвсь 
мепнос, лоступнашое на этех товарп 
шей щюверочвая комиссия учтет г 
-воем решвнпн. конечно, тщательн ' 
провернв.

На собравия по ттроверке каждый 
может высказать -«вое эамечаиве о 
1-:̂ ! или другом партяйие. хараате'П' 
'.<юшее его как с хорошей, так я с 
; foxofl стороны.
Работа пров^чаой комнеенн бу - 

тег успешной .тишь прн активном 
участив всех шртввцев и 6ecnapri:6 
>-:п рабочих.

Заявленин ив проверяемых письмен 
НЬЮ или устные направлять — Дво - 
веч Труда секретарю комиссии тое. 
Городович (орготдел окружкома) иг 
членам прсвеоочной комиссии — i 
мйта, Nt 15 ОКК. Соловьев.

В окоужкоив ВК11(б)
~  Докдйд о состоянии охраны тру 

де в теханхи беэовазаосш ва енжер- 
сяо • судхеасквх жооях засхушало бю 
ро окружкома. Общее оостоявне его 
го деда арвэвчао слабым. Дкям сро 
чвые двректввы ряду оргавнзааяй в 
учреждений обазуюшве устраввчъ ве- 
достатхв.

— За 4 месяца 29 года окружной 
партнйвой оргаанзацаей выдвинуто 
■а ответственную работу 840 человек, 
между теи как за весь прошлый год 
было вьивавуто 103 чедовекш Гди 
яое выдвижение шло за счет рабочих 
горвивое авжерсю - еуджевзао1ГО рай

она. Из среды 840 выдважеотев 
челюев работает аа осружазй рабо
те.

— Чистка партийных рядов в том 
свой оргаавзаиив вачвется прежде 
всего с воееных ячеек. Начнется оаа 
о 21 мая X заховчнтся в первых чвс 
лзх иювя до ухода вонвевах частей 
в лагери.

— Взамен отозванной в распоряже 
ни* Крайкош ВКП тое. Кариовой, аа- 
эедующев отделом работнвд я 
-тьявов ОК ВКП утверз^ева тов. №  
скова. Последнее время ток. Лескове 
работала завяевотдалои Барвбввско 
го («ружвош.

цаа о мосг. Баакомы а мчемка 
|.<ы1>ш».ииыа ыцв ие раскачалась: iko 
j.vMy мшользуя осчмшиееся время, 
>иу4цдамое аеоикцаами uuaepcTuib, 

Щи .,ниа>щы««кнйд ыоицч/гивка к чи 
сгке, аиимэтря аа оставшаися koih/j 
..ua сф4А uci-Mrrca далеко еще ае за 
-иа-1оашА& х̂ есьма меддеано идет рк 

MU Ш) азучышю рвииты ячеек а со 
ав.1сдаю хдрокторастмк аа ачсикм 
ktMvMTu ьиммуаиста в отдельно - 

сш. А^оакиаы а ачейьм цц,>,
самольао ускорить ироведенае егоа 
важненшей работы. Работа по ^ц.чр 
паю щшверочвых вемиссай месхоль 

( зитяаулаСь.
bceit* no оаругу будет создам raw 

ше 40 цр41вврочпых троек. Провероч 
иые тройка соадалисв жз лучших ре 
иочах от стьака, с ае меаее как б-лэт 
нам партийным а десяталетаим про 
иоащственвым <яжшва. Для работы. 
а лроверочвые комиссии будут щ»аь' 
лечевы почти псе члшы hh а знача 
тельааа часть члеаов <жр>*жсома. Ъ: 
настоящее Щ)емя подобрано в комас 
сан свыше iM  человек, ае них около 
1UU человек рабочах с щюиаводства. 
Все члеаы фоверочаых иамига-дц 
предзарательво будут, тщательни 
цровереаы окрКК и пафтаргашштис!. 
путам об'явлеааа tuiurmg щишерко 
ыов в печатя яа предмет отода я«и. 
статочао авторатетаих иди чвм-лвбо 
свомпшнепфоваавшх себя товара- 
uefl. llocae проверки вое товарища 
будут разбиты яа тройка я расдреду 
.юты ао районам.

Ь  соответствии с решеаввы 1в-й все 
союзной коафереацав, вся работа по 
чистке партвн должва быть аавояче 
аа к очерещваму «'веду партия. Что 
бы проделать ету (ыромвую работу 
по проверке Ю-тысячвой томской дар 
тнйной оргавиэацми, веобходино к 
раб4ЛЮ лрвстуш1ть в кратчайший 
срок. В первую очсфвдь в конце мая 
буд>т проверены все военные ячей - 
UL С сереуопш июня начнется част 
..а се.тьскш ячеек. В июле и августе 
должна быть аакомчеиа чистка совет 
хжх и пронзводствевиых ячеей, в сен 

T*(Spe — остяке — bj-oobcebi в учеб 
та  ячеек. К ноябрю щхверха оар- 
тш долаав быть захоачвыа хммгао ■ 
стью с тем, чтобы л б-й окружвов пар 
гнйпой коафорвацан г^есктавить яс 
тефпыиаюшнй отчет о продвзаввой 
ра<к»е.

П,!едсгтоит бо.тьшая, весьма слож ■ 
иая и ответстввваая работж Успех ее 
до-тжен быть обеепочев актавзостью 

подготовкой партий 
пой оргализаввв, правильным оодбо

цню стоят боме опетствеаяыв эедх- 
ча. Еруеооборот увоАчавается ва 80 
с лкшннм процевтов орогав прошлого 
roAV Чтобы вы поданть этот {руз4>- 
оОцрот. еадо еократвть простож су
лое в барж, усеиить погоузочвенщз- 
груэочыые работы, оодаять трудо
ВУЮ Щ1СЦЯ0.1ИВу.

А у вас что? Только что вача- 
лаеЗк вавагаивв. а уже появилась 
оьяав!, отлучки с оудов. Где ваше 
обеврине быть треавьши, я>»г4ущу»- 
1ИИ|(ММ111ИЫММТ

От дувш руталв груачвхое:
Чорт авает, сводько приходнтса 

сваядадить с авыа. Сваливают груз

А  его (прицательао сказывается ва 
пронзвоввтв-ibaiocTu и качестве рабо

-h результате прений водввха приш 
ли к тому заключеыаю, что по 
аастояаюму развернуть социалисти
ческое ссфев80в-х1ше. Решали гтя» . 
тггьеа вахта с вахтоА Штабу пору 
чево разработать меры поощреавя ду 
чшах коааед. Собравне высказалось 
за то, что героев сореввовавкя надо 
выдвигать ва бшее ответствеаяую 
paooiy. исгзаво что парохцд «> сае 
шч> должен быть показатедьаым. 
(<tror вопрос будут решать сама ра 
•vHuo Л;;.': 1" '.чдиа. Постаяовлсво 
вьсявть яа оооиалвстжческое сорев 
волавве 1̂ узчав(^ О. Б.

Соревнование рабочих 
изобретателей

НА СМЕНУ РУЧНОМУ ТРУДУ 

(Депо Тамга).
I ПИСЬМО МЕДНИКА МАЩЕНКО 

Я, медник дело Тайга, усовершен»
Токефь дещ) Тайга Фельдбефг в де- етеоигя отяиаку сальн»шовых порш- 

ло TpaucoqpTa делает очередвой I невых и шиберных колец серин Е и 
вша ’С Ub иэоброл ставок • автоыат ] приступил и усовершенствованию от 
для ааготовлеавя вапылльников ва-; колец паровоза серии СУ Яа а  утодв© размеров, оо мере надоб ^  «лрии оя. л
ВОСТЖ (Лчяов гам гшунуг jjo вухВОМУ i ®0*Р*КИЛ ГОСУДЭрСТву ДО ТрОХ ТЫСЯЧ 
реамеру досжу, сам обрезает и одво рублем в год. ' 
вр4тевао сверлят три отоерстнл. Усовершенствование мое сводится 

Оаяж б,дет р .Л »»ть  от «авотро-' „ «бсояюшо., осеоЬшдшню «олы » 
м(ло,!в в гылгоры силы. Upoudtt ^
тельвость его 80 штук в мввуту. 1800 дальнейшем обработки ее токарем 
в час. В ораднам оа восьбхичаоовой повышению производительности м со 
рабочЕЙ день 14 тысяч штук. хранечню белого металла от распыле-

Одна такой crieox :: успехом смо ния и пережога 
жог обслужить всю дорогу. Я предлагаю илансному медницко

До сих цсф же ваппа.чыгакн му цеху заменить лрактннуемую км 
яьл-хл>ф(}я вручную на дров. Рабочий допотопную отливку колец серии Е 
л девь делает до 85 штуж. по моему принципу, что даст проиэ-
Отеоок обещает дать большую это водству большую зкономию. 

аомвю. Местной ехспертиой коыис- Чертежи можете затребовать от эк 
свей стваок - автомат одобреа. Дало епертнон иомиссии дело Тайга 
за дорваулоы. А. Б.

^ г 3 1 г & ш о > /№ в а е ^

РЕДКОЛЛЕГИИ РАБОТАЮТ ВСЛЕ- 
ПУНХ

Многие редколлегии стеаиых r«mei 
и {«бсв.1Ькоры ш> оваал'- '> исщдшой 
усчажишс своей рмооты. о  силу 
этого UUU часто преврищ-лютом из ио- 
ществеииых рибспшшл в мс.тких чи- 
иовяикоя. Вместо осмивиою моюда
..тм, иц.ч.т1Я в роботу отенгазоти
этьикоров путем восшпательии раз- 
иоитв.ц>вой работы, редколлегии по- 
ступают, как ьдмииыотрхторы. Uuu 
иркказызают», «np4 .̂mraaiT> и т. ~

НЕНАДЕЖНЫЙ РЕДАКТОР.
Рабочве ЯшхниФаого язвесчсовогв 

завода бсмпся писать а стеепую га- 
зечу. Ведает выпуском стевгазеты 
£0вт(^ших Руб.тевссай, которого за 
пьянство нсключвля ВЗ авртнж. Этот 
Рублевский вдет в еогу с а/оенкя- 

I ■.-ipuuHi'fl. лебезит перед пей. 
ВЫПУСК СТЕНГАЗЕТЫ <НЗОЬРЕ- 

ТА ТЕ Л ?..
Ячейш ИТС ст. Маряявеж жево ог- 

сшвау.тась еа лрвзыв штаба раб-
А редкоилети щилвктявов ф ГИ в селькоровского похода. В срогёом 
«лкроии «протяпкают» ослутжзишх- поряде иипуствля отевгавету «Изо- 
оа ТОиврЩД«Щ в СТ4Я1ГЬМТв.

Ьоть раиссльюры, KOiOpiM стре
мится сделаться какими-то чии4мав- 
ыкми смиви раооты. е  14еднм(ию «пр.
«знамя» иоот'уцают пм« к\«я н ваяв.«е- 
иии_ я которых рабсеяьжоры подчас 
с резкой иоотойчивостью орооат о 
выдаче удостиверешш о кх участии

окружней газете, каких-то маидатов 
и доже огнестрельвшо оружая.

Ьсе эти треОыишия аилаются яр
ким иыииател4зм тмо» что иеаспорые 
раСкОЛЬКОры ве знают оиаовиых за
дач работы стеигазет и уставоеки 
рабс«.1ькораве<ого движиния. 1'ед- 
:иллегхи в р<и>седьаоры от рёщвШ1й 

иарпш ш  рабзелькоровсхону дгаже- 
иих) 4ЯОЯТ в сторове. очень рейхе эти 
рашивия читшотся и еще реже прора-. 
иатываютза. Но '1омску выходит бо- < 
лее сотой стввгазет, мо редкве редак- ' 
цшяшые коллегаи имеют хакую-лиоо ■ 
рукиеидшцую рабседькиривсаую
горитуру. Не выписывается даже то- бретатедь». В редводдегпе nooryoB- 
кии раицристршениый журиал, как «>1«м1Ь мно^ъ ааистик. о1ражам>щих 
«Ьабоче ■ лреотьяискнй цорресоов- вужды я запросы взо^ептеасй. 
Д8«1.. t o ,  аилучдот о -?  рад-: ЕжкНЕДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕ-
коллегвА 1 j y  «двИГА(ЕЛЬ»,

иодобиое отвошевве в румводя-
щему и иужяому для рвджылв1 ви ' Гщрюллегая стевгазеты «Двига- 
материалу г«щорнт за то, п о  боль- 1 тель» при влу эе им. Ирофаитериа ва 
шииотво редколлегий рвботают воле- I Судкопях рэоотает с февраля ирош- 
иую. 1лшо 1сда. оа это врыки выпущево

Габ4Ифы кожз|£вода дргаоиаовадв 115 измерив. Огвшоровский ехшя вме- 
оодциску ва хуриал «Бабоче-Аре- ет в своих радах хи человек. До мая 
отьямский Корресцшдеит». he моша- месяца выпуск газеты аровевохи.юя 
..о UU а ,ibi3>«ku ptckovA-̂ ioioMM citiuiia I ехемесачво и два раза в мвояц. С 
зет аоследавктъ орамеру рабкоров j i i o  мел «азота оудст мыходит еже 

I иеде.тьао.

20"|о СНИЖЕНИЯ СеБЕСТОИМОСТИ

рон проверочвых вомиссай и рук<тод 
отвон, а также умеяввм раз'ясгвть 
о0с партийным рабочвм, батракам, б> 
вякам н середнякам задачи часткв в 
вовлечь вх в проверочную работу* 
Только 1фв усаешкой идеояогвчессой 
d оргаивзацаоввой подготовке в все 
стороянеа массово -раз'яснвтельвой 
.паОоте. мы сможем выподявть зада i 
аоставдеввые партжвй' перед част - 
.:ой ваших рядов.

Рабочий дрожзаода тое, Чугайнов усовершенетвовал работу фильтр - 
пресса, в результате получилось 29 прочей, экономии. На снимке: тов 
Чугамнов (впареди) у фильтр • пресса.

Новости соревнования

MipKXNHIll ЛЗРТ1КТ11 
о 1КБТ«В

М.\РИИНСК (Наш корресд.). Несмо 
тря на то, что вопрос о чвстве подвит 
давво, в марвшимшх ичейхах ц р а т  
чески еше ничего ве сделано. Необ 
юдимость же чвстки ва оостоявоеы 
ея общегородском собранви ахтвва 
призвана очевидной. Эту необходв ■ 
мость ряд товахшщвй влдюстрнроаад 

особеешо ш  жнзп дере- 
венсквх ячеес.

Хлебовагопшш, удармвшяв по ху 
лаку, вызвалв у некоторых воммухи 
стов ко.1вбаши. На г^ювааодетве кг 
которые соммухвоти аапшшают про 
Гу.ТЫШШШ ИХВ СЩ1П плохо ошосячея 
к лроавволству. Выроспая актив - 
аостъ я долвтичееаая гражпяосчъ 
шкртойвых масс 1Д>ел'влякгг чае:же 
шжышеавые требюаввя к пвртяй 

вым pyxoeodPrredUM, многие яа кото
Йых этим требоваавям ке отвечают.

ужж», говормв выступавшее в лре- 
нвях, проверять работу ве только 
коимуннетов, но в работу ячеек, бег 
чего чвстка же может дать требуе -- 
мых результатов

Тое. Маиаея прнвАт пример из V» 
хшшенсяой ячейка, где к<»есу*аяюг 
ка Волхова, дочь кулака, аостоямво 
дерлсяг с опкм связь. 1Ц оредложе 
вве ячейки сгрократнть связь с куда 
косм, ВодБооа ответвпа.

СОЗДАНА КОМСОМОЛЬСКАЯ БРИ
ГАДА.

В мехаввческоы цехе «Мзшвио - 
строя» ясшсоыольцы оргавизовалв 
ударную .бригаду.

СОРЕВНОВАНИЕ КЛУБОВ.
Рабочий к.туб Яшкнжжого завода 

вызвал еа «ораввовавхе за .лучшее 
проеедеяве лрофессаовальво - произ 
водствшйого просвешенва в клубе, 
клуб 4лр4ятвдей г. Томска.

Р А Б О ^
1Р0ЯИБА.

СИДЕЛКИ КЛИНИК НА ЛЕТНИЙ ПЕ
РИОД ОСТАЮ1СЯ НА РАБОТЕ.
Ь  щмжвае годы ори аакрытмн клв- 

UUK яа летний п^иод елделог обычно 
уиольяались. Такое ав-геиме каждый 
раз к концу зимы рыаырмд  ̂падание 
труддисииа.шиы. Ь  ныаешвем году 
Пфиыеаие униевр:1тета sauuo воз- 
можиым овдедов ве ущмьаять, а всех 
100 чы. в течение лета всао-тьзовать 
ва другах оаботах: в ботвшчеекоы 
соду, музеях ■ т. д  
ЧИТКА КНИГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.

Оргаанаоевдяый 1фф Сибкрайвздцте 
кружок Лузей 4»]вОТ1»ой кнкги внес 
в плая сф4>ев раОоты чмтьу »д «* ва 
предприятиях для шявлееия ццадя» 
рабочих о той яли вв<Д книге. 

ОПАЗДЫВАНИЯ НА СЛУЖБУ В 
АДМОТДЕЛЕ ПРЕКРАТИЛИСЬ.

Ь одмотделе имедя место случая 
опаадывшнл ва работу. Ба оастама- 
тическао оааздьшаавя был» увоаоиа 
сотрудяшш Лаврищева. )1одзе итого 
оааздывавия прекратв.'всь. Проае- 
де:шой яедавио про вер вой уставтяе- 
BU, что из всего когаектява только 
одое оотруднак опоздал ва 1 мкнуту 
В КОЛЛЕКТИВЕ УНИВЕРСИТЕТА 

ХРОМАЕТ ТРУДДИСЦИПЛИНА. 
Оредв техввческого пароовала увв- 

версятета продолжают иметь место 
прогулы больше всего в этом отли
чаются встоаиккв, часть прогулов па
дает даже ва комсомо.тьаев. Несмотря 
аа 8TO, местком фиультетсих хли- 
вшк ни разу ее поставил ва обшем 
собреави воороса о оодвятвв труд-ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Ячейка М0Ш>а 12 ховотде.че ^ ««ш лвны .
Судкооей погасила всю эалжчжеяность '
paftxteiy hunp*a. Члеаы :«той ячейки

примеру вода приняли шефство над первой в 
.миКБ а всех шахт в «угде районе организованной в дер. Ботье- 

_  во вовауной оИевра..
В коммуне батраин и бедняки и

РАБОЧЕЕ ШЕФСТВО 
Рабочие яшкинсиого цементного аа-

КТО БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ ОБУЧИТ
У адп'явся болотннвсяюй школы »

“® •"** управлением и на время весеннего
8нда1Ш веграыо1Э4ХПв болопввскую сева «Искра» получает с завода тран
ж. д. школу и МА чрапсиортаиксв, тор.

СОРЕЬНОВЛНИЬ с  СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ

КРИВОШЕИКЦЫ. иТВЕЧДИТЕ НА ВЫЗОВ ТОМСКОГО РАЙОНА
Вызываем Криво- 
шеинский район

— <У меня отео кулак старый, ц ВС4 
статнее Ь7 .таки были реаолкшхояерй 
UB. А потому я п держу «  аич связь»

Надо TBEEU гнать до чистси.
Т. Б ^дп и  говорит что есть хоммувя 
сты-свму.1янты, которые не хотят ра 
ботате, под рва.чнчя. првдлогвмя от 
сазываются. Таких комыувнстов так 
ке надо гяать иа оартнн.

Тов. Ншолаю считает нро^подл - 
иын в момент чпстхв особенно вин 
иательно првсыотрегьея к ооказвым 
«лакированным» коммунистом п очи 
елпъ от SHX партию.

Ряд других товаркшей указыва.т 
па бгэобрааяя па транспорте в яа 
то, что коммунисты 8 этом случае 
черезсо тянулась в хвосте. Н>*ж»о 
крепче удар !^  за пьянку, за связь 
с чуждым элементом.

Тон. Малков подчеркнул необходи
мость чястчт чуждого элемевтн. кото 
пый Т№врь накавупе чистки оообев 
по старается всем угодить.

Зас.1ужянают енимлавя я коммуин 
сты, зздятые всключвтеяьяо своей 
гиалификааней н не желаюшна вести 
аихокой обшестмпей работы. Вто 
/гда.тяет их от партод л  овл быстро 
подпадают под влиавле чуждого еле

Свльоке - ховяйотвеовая оекцяя 
тошсао  ̂ cesepeoro райвсаодхома.

На соревнование выходят креакомы
КШВ, вступнж во ваюкь оргапэо- 
ваааыв 4 машинные товарищества, 

хозяйств в 1 оосешвое товаркше

Зырявсквй селъККОВ вызвал ва яу 
чшее проведевне обществеввых я^ч» 
шек а ва ряд других мероодатой

-------  ---- , ----- --------- все сатькресткомы райова. _ _ - - ----
вступая Ь сореввовааве на лучшее В своем яыэом саяи?л<ым»п« ■ «.хоавйств в товарищество
псоведетюе начавшейся посевной каш- шет: ^3^ «с ю т ? о б 1цестао*вам!1оп^ ' “ ®-0 “̂ ®ствеииой о^жботке земли, 
паанн в ^ ^ й ш у ю  борьбу за пере мошн н ? a S a x . аа^лед^ .3 '* ^ * ® * “*  райкреечтом. обсуди
дедку в 04ад’еы сельского хозяйства п р а в и в  вааьиа к ед^^йм Й г^Г^  ° °

собой аадачу; среде своих членоа В веоеавюю по 
уъелвчэть посевную площадь ярово и« игам т н ю  ныне.ии, :и юда мы аасе 
™ ваше Н) десятын овса, 7 дЙттяа кл!
^n iJL  < * ^ ‘^Р«»ввым вера в валгговляе* 8 десятяя паров,
f  «рмнвнею всего 85 десятт
с 28 годфе яа 200 щюц., что ."оставит «  — ~----- • '  - «v*a«MJi С(фтоеыв семена (»са  «Зачотой

дождь» вамв отоортвровавы будут 
протравлены фсфмалааоы в посеяны 
рядовой ееялсой.

Кроме того, всем бедняцким хозяй 
стваы будет оказана обшествевявя 
трупоачв оеношь. Общество выда.ю 
сеиматврна.гк вЗ беднейшим хоаййст 
вам 8 ко.*шчестве 75 яентж 44 чдеиа

'5 проц.^общей п-тошадв оосева яро 
вьп, Програалнвавяе семян форма-тн 
вом. по срчввешпо с 28 годом уве 
лнчиь ва 100 проо. Рядовой оев про 
веет «a t одаой четверти всей п.*юша 
лн щмвьщ посевов. Посев трав я кор 
наплодол увеичвть ва 200 проц. цю 
ТВ® ороа.того года. Заготовить па • 
рое под рзвмый посев ржв 4706 две.

По сошадвствчесяому сектору мы 
отавв! < ^ й  задачей в течевие года 
увеличить чвояо юяховов вдвое, i  чв 
С.Ю члев^ колхозов на 500 проц, Лло 
шадь посева колхозов будет увелвче 
яа sa 70(| проц. Редовой сев чкстосор 
твыш ормевада будет проведеа в 
колхозах; на 100 проц., трав в Корее 
п."м>дов et колхозах 4)удет засето 2S 
нроц. общей шкмцадв,

В широкое соцяааиртгческое сорев 
вовчяве ва лучшее ороведевпе посев 
каыпаввв по раДову мы вовлечем кол 
хоаы, еальККОВ в земельные общест 
B »iia тысве же мереориятвя мы лызы 
веем оельско - хозяйственную севцню 
рика, ко.тхозы, сельККиВ в крестьян 
стпо. Крмвощавнского района.

Свпм«в>хва, ввиций теиского ptib

кресткшаы района В основу сореио 
ванна ноложал: увеллчешп обгаест * 
веяного засева, у.тучшевив обработли 
земж. 100-процевтвов участие в об 
шествеевых работах оо посеву чле 
вое общества, оргаяззчцвя вовых про 
язводствевных об'едкнеевй уве.чвчв 
цне матервальвой я тру1Доеой помошв 
бедвяцким хозяйотеам.

Оореввоваавв ширится, еызош пре 
явмаются. Крестьянская взавмопо - 
мощь Зыряаскфго района поставлен- 
выв перед собой эчдачм аыподшп".

n ft С‘£ЗДЕ 
У ПиСЦсопКОВ

|«е 9>1уоай(б <Шб - 
U »<м»да»||Д|»рабц

«^иизчилея «жруж1к>й с  еед ыроф«я> 
юза цщцоШко8| ил своде ириц>т« ’1 
ovbdiio «и дв.»магоВ. ЦЫ1яупиа»т1«: в 
и̂ кжмих ред дедага'1'ue шиока#аамсь 
АЛ тчкшиимиотъ пметроакм а 10ш 
оке круцииг» хлеиоаавчаа я за 
аваш» фаорцки «ирофиштври» и сеть 
tlj.4MBCOIU3A т. с. црц сущоитз) ющем 
ИиоОЖКИМИ фАирИКа кЦрОфМИ1«рв* 
ие м>е«4жчеа« fliW>H».imM

b отшмвещм |ж6оты окровяила vt 
мечема медаитеаыиють в {иил1те ц ^  
ucpBoaKUkiiueaia «имдаговв1Кщ, ведь-
стаючлое оишьнле i

tax 8 i'KK. ежбам авпшюваа культ 
piOOTM u ряд другах иедочетов.

Ь  аоеый состав иравлмшя оиротде 
л »  взОралы: 1‘ылыы(Кбв — рабочий 
циезавода, член fcUJi; Дмнтрвев — 
рабочий пивяеояа. комосшомц; 4уга 
шню—рабочай дрожзаэещ, чл. ЬКП 
Максмжив — ра^чий колбввво1й фаб' 
ttuka, член ВЫ1; Мощваскай — ребо 
гии госмельинц, члеи ЫШ; Будке 
)ич - »  iMiOoiwua миорочаой фабре 
Л!, коммнолка: Широком работ 
«мни Деткомасоаи, беслвртвйная, Ви 
риДквекий — рабочий горбойим, бес 
иартнйн. л  Рябмхов работай фабрика 
<11рофивтерв» бесшфтийиый.

Из старого состава npaueemi вош 
«ш пыько два человека: Ди1П|лее м 
"iyiajcHoe. аредоедатваеи окрогдеда 
иэбрви тов. Рылмаков.

Наш пишут
ДОСТТ»АИВАЕТСЯ 16 ШКОЛ ПЕР • 

ВОЙ СТУПЕНИ.
По округу развернулось стровтель 

.130 школ ларобраав. U этом сезоне 
аостраиваются 1Ъ школ первой ступе 
ИИ, ма которых 14 оевв>ю должны <п 
к,«ыться для эааятмй. шшцм «п ] аа 
кодятси ареммущевтвеаво в (ггда.1ея 
иых уголках се.шжвх райояов. Четы 
ре четырех - «омялек-таых шкалы стро 
ютса в1 Анжерских и Судавасаих 
копях.
аз до,.-!, оизаюшнхея школ есть 2 
комп.твктиые и пять — четырехком- 
одектаые. Б те шкаты, что откроются 
а ноеото года, будет аабраио окаю 
1400 детеА

НАРУШАЕТ ПРАВИЛА ТЕ • 
ЛЕГРАФНОЙ СЛУЖБЫ.

На ст. Сулжевка вастоишзя чхмкуч 
ка. Опфпшм тедегрзфист Юшешо 
ра^мозет пос«л4.с«тй иаюдежв по- 
седмпь тбдвг))аф в целях взучеша 
гачвграфеого дела.
. Такое начинание закшо бы.ю бы 
learnt гствоаьть, а-.хв бы ото ае влек 
•JO за собой рАзглашеанв содефш^вя 
«ДМ6М2ЛЗХ U отпрааных тахеграакм, 
иопрежн «усюотвуюахин п-рд—»-чг* 

Неужега утгравлевне смяв об этго» 
ивчего « е  аеает?

Очевидец.

Василий Кручина.

На-днях а доме санпроемта про
ведена нонфзренцня шноАьншюв по
. .... ..idUk VL'ioauK и «цотш «мрвУЫ <' 

алкоголазмам в школе и через школу 
Толчком к созыву конферевтши по 
слузшло всс.тючввм двух учаиикой 
Ез школы за ряд проотупвоа в пьяв- 
ство. Коифвревиия иамептла ряд ие- 
роариатий по борьбе с алсогшвзмом.

Травят евреев на махорочюй фаб 
ркне «Десятый Октябрь» Рчбочм 
Шаншо я Левасив яздеиются аад 
евшмв, обзывая вх «жаданв» и 
«Шмулькамв». Завком об этом внает

i
во ее орввиыает н»»«лси^

Трактор иа полях Северного Нмкгечп

КОГДА ЖЕ ВЫЙДЕТ СИБИРСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ?

Тря года тому назад обложкв с« 
Сврсквх журеалсв и четвертые стра 
шиш газет пестрела об'явденняш! е 
пюднэеке аа паевую енбарскую ев 
пвхлоаедвю. Подписка протвлч с 
Ои.тьшнм успехом.

Год или полтора тому вазед были 
сведеаия, что мцнклопедвю ватага 
уже цечатать. Це.1колько месяцев ва 
зад П4твв.юсь еше одво сообщение о 
Tnu. что в Леанвграде аечятчютчщ 
для catopcKoi авцнклооедвк карты 
X ■.ллюстраш». Но тем дело я oipa 
нвч1лось. Когда выйдет сибирская 
мЕшгааади никте м  «жает.
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ с о в е т с к о й  КНИГИ
книжная армия I

и нпижг.ыи1^ФРОНТ
о политической неповоротливости I

КНИЖНЫХ РАБОТНИКОВ
ПЕРШИЧНА

С ириугеном

Ведзд за боэ уогалв шаадающьй и 
е»адаива» оиовждаи/шеЕ сивклсадд га 
зетиа — стуештзоыю бежит иередо 
вой создит инмжиоа арши iicun-iH-ie 
сша брошшра — Ооец зи отвеготакя 
uAuiiiuH ШД11В дна. >̂ва ах'итирует, 
хюдш.:«иаавт, аиткшиирум, «ргонн 
зу«т. лу1зиь ее стршштеоы» шнря 
хеаа и ашропса. 4t*pe3 ii—3 ымиша 
через осигода иориишы старесги 
уже бороздят ее походвов шшо 
Ьо уже вазшнва&гтсв радон друше 
оОвовдвшыа ареиче додьоеааныа 
Вдасгао вьггеошшт она ажьшшых) 
свои боевув шиф собрата - нида ih

' В дв/ххедельав! oosevesoft шнга 
иы дилжны орооерать как достааляет 
ся ван анш'а, во вреня ли получает 
1ЛЖЖ ы округ вужыую боевую лите 
ратуру, зииют ли о ооавлеиии на 
■пшеаш кшшнои решав интерссвой 
в иолеавой аиигв hl̂ kwho рабочие

ДЕЙ, пять ЗБзеагаляров докладов а т. 
д. Н ва 9Т0 явеое безобразие аашв 
аеряолсеггоршахв, ваши свбкрайа» 
двтчакя сакпрят го сторовы, хал 
будто зто дело вх ве касается.

Но если книга в Тоиса в постутт 
то кассовый оокупатвзь о ней ве еач

Теесна̂  (Ю тш  ciiapiiiaim 
ic i| D tia . i cg|iiu«iaHie с ар<||т-' 
_  м а к  идеаеааек «p i i a u i i a  I

«Согодняшввй еоветсаий девь> вне 
ет С90Й ксегодаяшнай» аередоиой от 
рдд. ьойцы 9TU1X) отряда заоаиты се 
годвя ва .'Границах ацрасвоги Цнаяе 
ин> ках почетные юбиляры «двя ааа

Но кнвжка, ве тохио стииулнрует, 
атаравляет а организует актиаиста 
общественвика. но и является ва ■ 
струиевтои ыасеового стривтальства. 
&га книжка отстала. Uaa аше не бе 
жат, а лшок кородавглется*. Продан 
гается с nciyraaa, уоараясь и ачдер 
живаись. tit только массовый «много 
ма.'.лниевы&» крестьяваа. во в мае 
совый рабочий еше на оиружан вплот 
иую своей производственной книжкой.

У вас круинейшав книжные цевао 
етв, компактные погреба того вдеило 
гнческого пороха, который вспыхнув, 
удосйтерит рвволюояонаый airryju 
вам всех строителеВ. tira иеааостн в 
в вале время ве мертвый каиитал, 
Это я сейчас вевссякаемый источ ■ 
ВИК, штаюшнй всю рядовую кваж - 
аую армкю. iio в масштаОих рааолю 
дан ов аше на вспользоаав.

Когда же ринется в ыас<.овый бой 
все вавжаая армня1

Среди аасвятых брошюр есть од 
аа: «СССР ч^ев 15 лет». В вто& бро 
шюре дав ответ В крутой перспвын 
ве яапражеввой апдустрвалнзлаив 
посазаа этой кнвжкою новый чало - 
•ем. Отрямхтельво вамеевв оо плану 
ввдустрвалвзаавн свое советское бы 
1<:с. советсавй трудящийся сто.ть же 
строивтельао дефор1врует, взмеявт 
•  колесах ввдустрнл самого себя. 
Иначе se может быть, або его одвв 
■8 освоеньа ваковов мархевзма.

В орактвке втого noaoio орезставв 
тела «гордой чадоеечесюй {юподы>, 
аавоевываюшего весь мир, квнга ве 
может ве быть ортаокческой потребно 
<ггъю, массовым орудием его моша.

О квнгою новый строгт«.1ь пере- 
точгвет порог в коммуивстачегкнй 
мяр. Тихменвв.

Ш  все НТВ вопросы орнходятса 
даггь отрнпатв.тышй ответ. 1емл нос 
туцленни КНН1И в томжие книжные 
магазшш ншеронтно замедлем. Жур 
нал, брошюра, кинга, о которой ан- 
шут а говорят в наших ы&газннгх 
появляется зачастую тогда, когда ос 
трота шгтереса к ним уже начшеаот 
опадать. Наиболее анергычные н на 
кресуюшиеся выходяшен в Москве 
литературой товаришя самостомгель 
ВО выпноыааап кнагн нз Москвы ру 
коэодствуясь димыценмымн в шрк 
ьде> или в *11зае.;твях> обавлейшямн 
хотя выписка н. обходится дорого. 
L»HH делают зги петому, что ве имеют 
никаких ачлежд на свомреиенное ои 
.■учение боевой литературы в магази

КпихшЛ реклвахы, вввешяаш о оос 
тупЕйшвх кввгах ает, Е}с.тн мы щ>в 
зяаеи беосмыслвваой ресдаму ва на 
вуфавтуру, яа гвовдн. ва сахар в дру 
гие товары, которых не досчяет то 
по.1ожеввв л  вввжвой рекламой ebml 
Много снж' совсем веяавестаы вотре- 
битвлю. И прк 3TSX условяях отва-

пужво прнзнзгь, что ва нашем сни 
жион рынке боевою темпа не чув * 
с1вубюя. Ljpoc вз политическую бро 
П1юру дай, злободаевную книгу мага 
зиааии 1омскт учитывается кранве 
слабо. Кие какие шаги в зтом отно 
шенни делает только ыагазаа «1'у - 
дох*.

tia месте зоведуюшнх магазинами 
Сиокрайиздата, «Сиевы», Ме^мдеек 
юра мы чув^твовалв бы ееба оскар 
u.ienHbuiB. BBJH как потребитель кви 
ги ку.таривчаег, б«>жвг ва ооч1у. 
ш.1вт открытки в Москву, в адрес 
(Анша почтой» вместо того, чюоы 
зииги в свой городской магазин и 
ваять брошюру н и  кьигу оо воин - 
uT.ibBou пене, ве платя за почтовую
пересылку.

Магазины ве только ае выписыва 
ют своенреиенно политическую лиге 
ратуру, не только ве заботглся о ее 
доставке в Томок во время, во ниче 
ю не делают для того, чтобы оргави 
зовать массового рабочм'о покупате 
ля книга, оргчвизовать предварятель 
иую подписку ва ту воя иную массе 
вую полвгвческую литературу.

Сейчас в Москве огромвыиа тара 
яамя вышлв мнтераады 16 партий 
вой ковфереыции оо Неве от 4 до <5 
кон. Спрос Ва ВВ1 огромный в со сто
роны Оеспарт, рабочих к служашвх. 
Но некто вз квижвиов Томска ве ор 
гаяваовал подпвоу яа материалы. 
В результате сеояа в Москву сып
лются открыткв вз Томска в «Квв 
гу-оочтой»: выпывте Ю экз. реводю

Рабфаковцы в иагааинв «Гудок».

зываться от рекламы во нзбехавве ма 
клтдных расход» бесхозяйственно. 
Средства, ватрачешые на яздияие 
киши лежащей мертвым [рувом на 
oa iKbX, прмвосят гораздо больше на 
U щдных расхрдм чем аужаоа. взв$ 
щйюиме аотробмтвда оО'явлаияе.

loMCKue книжные отделееня явлл 
клея фидихламм воэоснб>ч>сквх нея 
1рс1в в лишены с^ава ва нвогве са 
иастояте.1ьные решеввя. Но ввва за 
велующ, в том, что сил ее ставят вол 
росив о аедочетах ее ааставвают ва 
нх устрааевнв черев печать. Они пдь 
тутся в хвосте, делают что вм врика 
жут в только. Такого положения в 
книжном, чрозвычайво живим деле 
быть ве может. Фваиалы должны 
аметь больше самосто1гг«льаости в. 
чем сев имеют теперь. Ц.

ДЕНЬ КНИГИ У НАС И „ДЕНЬ 
КНИГИ" ЗАГРАНИЦЕЙ

Гермажше кевгото{мов1хы я езда 
Tf.ie послед, годы ваюдятся. в сядь 
во встревокевяом оостоянви. Кал же 
— 8 Германвв, где Лейоонг, где все 
гда гордвлась каижвостью, плохо do 
купают книгу, яздгтвтьства вачвма 
ют работать ве ва чпателя, а ва 
гдлад. Встревожиться есть отчего 
Ведь от уменьшения aoTpe6.ieBHa 
хвигв страдают кчрыаяы ввдатв.1 ей 
в владельцев типографий. Всооиннла 
что был когда то ве.1якпй Гете, день 
смертя которого чтят вся ку.1ьтур - 
взя Гермаявя.

В »тот девь в PeiHiasBB был ус
троен «день кявгв». Праздвованяе 
его было задумаво в проведеао чрез 
выччйво широко. Были вовлечееы са 
мыв развообраавые обществеаные 
группы. Цовсемество было прочтено 
'.'громиое количество докладов на са 
мыв развообраавые темы, вплоть до: 
«з.шявне ишгв ва жизнь в развв- 
тва лнчаостя ведаох людей». Шнро 
!'0 бы.1а оргавизовьна оропагаада квн 
гн, к ' пропаганде были арив.1ечеяы 
.амые разаообразные должниствые 
..ица — от мишара ваутренввх дел 
tiiitpHora до... пасторов которые в 
в.'.-.оесных проповедях, «делив ука 
8ВИИЯ ва звачевне Дня квиги»,

Гермаяскве квнготоргиецы стара - 
лксь пизравнть своя дела, гермаа - 
скоя буржуазия вместе с «хультур- 
вымв» соонал-демокрчтаии старалн1;ь 
усилить мощь гяоего оружая — неча

T11. Ковечво, Змерингв в пасторы ее 
ирооагавдйрбвали рабочей книга, ком 
мушетический печатв, аомецких пе 
реводов сочивтий Левжва.

'Грудяшвеся СССР в мае ежегодно 
првзднуют день своей пвччп. а в 
310М году праздвоааане раишцмет-'м 
в месячив советской пвгн, т. ж. 21 
мам вгоо.1вяется десять лет работы 
государстветюго вздательства, т. е 
по существу десятилетие советской 
«няга, в<^ во вое годы Госиздат вы 
пускал бо.1ьше по-ювины всей хшик 
вой продукови СССР.

В араздвиже своей кавгв пржмут 
участие все трудяшвегя Советского 
Союза. обшествеввоеть офгааи
з;, ст этот праадвнк ве потому, что 
> ВАС сушествует «кряаас сбыта» а 
не для того, чтобы морочвть головы 
. I лви  в крестьявам.

KuKia в руках трудяпшхеа Совет 
свою Союза является боевым оружа 
ем в борьбе с тьмой в вевежестаом, 
со в-'ем, что мешает строить социх - 
а.'.нзм — религвей, цьавствон, безгра 
мо1востью, разгильдяйством, бюрокра 
.азяом. С»етская каага мошное ору 
две в ввдустрна.1изаш1в етравы, в 
пг^^естройке дробвого крестьяаского 
юзяйства, в переделке бытового ук
.,аДа, 8 СОВДЧВВЯ ВОвОГО СВОбОЛВОГО,
" ..wiaDffleio ва себя человека.

Советская квкга первый друг в по 
мишввк каждому тружеввку, рва 
учит его лучше а легче работать. 
.. пть счастлвьее ж радогтнев.

Оопиалястическое сореевовааве до 
катилось в до торговых орт'аинзадвй 
Первыми встуанашняя в сореииова - 
нее нз торговых оргавнзацнй в гор.
. .ссм осааадся авдд«1пав Свбкрай 
надата.

11р »одЕ вя  авЕгв в ыаооу ве мог 
.ТВ остаться в стороее от ажтовмого 
участия в стройке социализма, н, зш 
лая ввести в свою иовседнеявую рабо 
ту О1'оаь мтузназма, встуняли в со 
цналвстчпвмов еореввовааие с ир - 
кутсаим отдедеомм СнОкрайнздата,

ириблазитальаме равынство сил в 
одиааховые угловая работы ообудн- 
.ти коллектвв встуовть в сореанова - 
т е .  аиешю с этим кб.иектнвом.

1̂то же выдвниуто колдеягавом, 
как база для сорешовааиа?

1. 1UU upon, выполведие торгово ' 
onepaTusaoro плана отдеаееия оо 
отригвм о^юдвнием, как товарных 
лимитов, так в торговых расходов.

2. Выдмиая первый пункт как ус 
тавовку Еолвчествеавого амвлня од 
новрвмеаз» выдвигается ряд чисто 
полнттегкнх задач, осупметвлевве 
К(ШХ пвогда будет даже в yiaepO тор 
гоеыы шггересыа влп же вызовет ком 
мерчеокв аеоораддываамьм расходы 
а именно:

а) борьба е вдеологжчеекп вредаой 
книгой;

б) актваиое продвнжепе в шнро- 
щ|в массы советокой кант а прош 
1тшда еа

а. Б обдастн рациониазадни семо 
го аппарата:

борьба за ку.1ьтуришх) продавца ■ 
обшвствееяжка в

учет и аиа.и1з рродаваем. товзрое.
Гаковы основы сореааовання.
|1тобы дааные задаавя ае были 

только грошсой фразой в ве ооввг.ав 
бы в воздухе, коллектнв выдвпиул 
ряд мероорцягвй црактичослого ха 
рвхтера..

оргаанзапня круажа «Друвей се • 
вятской сякгв»,

перекличка е вздатвльетват,
участве работвяк» каигвого отде 

ла в вруовых с т » .  газетах путем со 
адааия в а х  бнбдвографяческого от 
дела.

Намечево ороиестп также уэелнче 
пае книготорговой сего аа счет орга 
овзацва каогкм ва окраае города в 
rmiMTJT додож аа сруовых оронв 
водствах, оовышевве квелнфикзпнв 
в по.тнгнче<жое воотатаапе кявжвн 
ха - оСшестееавка. устройство яв - 
тате.1ьсжих жоеферевций, шефство 
продави» над отдедьвыма отдедамв 
хвнжаой торговли.

Будет провоонться тайве - регуляр 
ваа спстештвческва проверка ороьа 
ЗОДИМОЙ раЛггП)} *4 »^  -
сше совешалвя, oyTOi джмушиваавв 
докладов а ышкгетвях доспвжевпмх 
по шютаадшгаьш задачам.

Ь. Р. П.

Хорошее на411на11йе 
мшиицев

Игаамское потребобщестео Totiexo 
го округа в день печати постаавло в' 
мествоы потребобшестве пдатныВ, 
(.пектажль, Ьмегто билетов ородава.:в 
брошюры оо «ельссому яозяйстеу, 
а.нвотиоводству ОТ 5 воа л  до 20 Хи 
пеек. Всего продаво канжж еа 54 р.

Крестьяне таким методом распро 
стрьнеяия остались дивольвы.

Кроме того прав.1енне местного по 
требобшегтва с вйсароетравеняю 
кньгн 8 массах прнвлечеаы мествые, 
комсомольцы в учеввкв старших 
групп 8 количестве 12 человек. Uuc 
.кднке за одна деиь.продалж книг ва 

руб.1ей.
Тххому методу расороетравона» 

кнжв в дер»аю  веобходимо дос.те 
довкть в другим потребобшествам

Томскому Потребсоюзу веобходямо 
ориобреств более дешевые квигл как 
то по сользкому хозяйству, жввотни 
водству, хол.1евтв8взаавв ж т. Д. 
мерво от 5 до 25 son. Румф.

д ё Н м и л л и а р д а
^,ОВЕТСКИ}( КНИГ

Культурная революция дыбом
(Неразбериха в деревенской книжнойСеети округе).

W -vtn - '
Лвквядация вашей культурвой от

ста-тоств потребовала решяте.тьвос'о 
арвб.1В£енвя кввги ж деревее. ЦК 
Ш>П;б) в OSOHX решеанях оо зтоиу 
Boufocy всю тяжесть оровелаввл в 
жизнь этого меро1Ц>вятвя возл'лжал 
ЦП плечи аитребсооперашш. В Том
асон осруге шмечелв сеть вз Ю кии 
аашх лавок, 20 канлсаых отдел» с 
выделенными продавцами в 10U квиж 
аых полок.

Цсуществлеям етой цедв автол • 
кнуаооь на ряд нрешпетшй. идш— 
Д1жтуются ко1Журвшшей. другие — 
КОСМОСТЪЮ нятщ ыест. в  &ерв. слу 
гае выступил Сибкрайиздат, пожедаи 
ший вакреоштъ за собой вна»ую хии 
готертоолю в... 1фунаых районных 
цшпрах ^арнликке и Тайге. Мариив- 
екне же местные орг'чаы вьшесдм ре 
шшцв о «желателмнесхи дс>иущеаив 
XHlUalOpiOBaH месгишо горни» и да
4.С предложили гирХШ отсрочить век 
селя )<ии̂ <’<ющего квнжониго товара 
щегтов. ьероятоо СнОьрвймадат Пила 
vbbi пиьаоыь марннишш аоследиий 
цн1.ау.1>1р комитета печати ори Шиэ1 
I мес1ным ергаиам рекоыеидутся 
и« мешыь 0|иаинаи4Ви KHuroiopi» 
..а ао1реосис1сиы и «не oxaauBKib 
на ь«е михььою эхоиомжчесхого ДJB 
лгпив в иользу мествых кавгоюрю 
хых ор<жаазаца&».

и уарыаыхлм же товарищество ну 
CKB&aib что при трехмесачвип 

1 ды е и боирфте в 4UUU рублей они 
гаеет ва 10OU рублеВ иелнхвидвых 

т. Расследовать мудрое ру^и 
. '.(Л; jiaB TuB.tpnutecTaoM де.1а 

I'Ml. ti Tafiie получалась обратькн 
■'TpiMBJ. Эде.'ь ropilU не x<ne.io щй 
ннгь к выполнению заданий Потреб 
союза и Md.iocTHBO благословило пе 
осдачу дата Сибкрайаздату.

Н|;б1юоиоцу41ю обстоит Д6.10 Е В 
самой lottcxa Каждая органвзтция 
действует порознь, пытается ежа - 
зать что то свое, особвнвое. Наезжие 
агенты сулят эологье горы, громад
ные льготы, пытаются еоадать осо
бые жооператнвные кввжные базы вз
'' ьдановвя «всех кооперативных ор 

! аннзаци^ хроме иотребгоюза». Лгев 
|Ы формевиьш образом деворгавн ■ 
луюг кооперативную работу. Одвв 
из нят через Сельсвосоюз «запреты 
бояотаавскай воопхввга оередавать 
je .10 потрёбительехому обществу». И 
иесиотра ва то, что хооак«нгч фаггн 
чески уже предана, что хозяином ее 
является ее этот агент в ве Сельехо 
союз, а местные оргаяазадив, сома 
снвшнеся яа передачу, офнцвадьеое 
.Форм-тенве перельчн задержчао. И 
ес.тв первые трн месяца работы бело 
'Невской хосюерашгв да-ти РОО руб.
аехолов, т. в. почти #5 проп. ж обе 

осту, то эта задержка ухудшила по

может развернуться в оправлять се 
бя лишь в тон случае, если еа нес 
тах не будет арепягствий, егли все 
райсеы, не только нелхяе, во ~й хруп 
ныв будут охвачены одвой свете - 
мой, вваче жак потребкооивраивя, таж 
в все другие оргаввзацва будут не 
стн убытха. Создаяне кажвх ла<^ осо 
бых «жооператвввых книжных баз», 
выступающих ва кввхвом рывке, не 
обходимо пресечь. Одервуть веобхо- 
хвмо а ь геет» с нх «особыми лью 
таив» и оареде.теяво вужво гнать 
местам, что особо узажоаеввые лыо 
ты и преимущества по книготорговле 
потребкооперация вмеет в бйьшец 
мера чем кто либо доугой.

И особо твердо надо поставить во 
□рос перед самостояте-тьвыми район 
ныосв оргшамв. Не мешать коопера 
гвпвой торговле должны » н  а оомо 
гать. А. Б.

ВОТу. то зга оадерыха UV I .
южевие оргавазаовн н поведет лвшь П р О Д в И Н у Т Ь  Н Н Ш У  
к отчЕчау самого иотребобшества от ■ •  в

“  в  к р е и ь х н и у ю  h j o .
Нам думается, что в вопросе яязо ,, 

вой хннготорговлв окружшмм оргавя Чрьзвыччйна редко увидишь в х^в 
зацням нужно принять как » то твер стьннсх..н нжа« с«<вв:сж̂ ю ьиаа.*.,. 
дое решение. Потребжооперапня уже *5*0 аоисняеч'.я рядам при-хиа и
открыла 87 БПЕКВых патов, 3 хнвж- 
ных отдала в 7 квижяых лавок Рабо 
та развертывается, но оо.'шостью ова

В Ж Л И Ч А Ш и Н Ё  в  ш ш * в
ИЗДАЧВДЬОГВО

За встехшже десять лет Гогпздат 
занял первое место в ряду иада - 
тедьств CCLP, создавая оаото вотовн 
иы всей массы хьнжааИ П|.:лухцна 
ишего Союза. Ряд выстуидеяин на 
выставках аа граиицей ^Велсция, Лей 
Д1ШГ, Париж, нельн й ДР.1 сделж*. 
Госиздат поиудярцым среди соэна ■ 
те.тьнь.х ироаетаряев Бипада.

Размер продукинл Госиздата ее во 
веет быть cpaaai.B ни с каким нз ДО 
воежвых изл^еаьств. Даже Сытны, 
девший в 131.: году ь2б назвавпй, об 
шим тиркхои около 10 МИ.ТЛ. экзем 
пдяр» на сумму 2 с пол, аш.г.1вона 
рублей, кажется пвгмоем по сравне 
еню с  5252 мазвавиямв свыше Рб
МНЛЛ. 3SJ. ва сумму Д^ НО МИ.ТШ0Ц08
руб.тей, выпушенных Госиздатом ь 
1928 году. Бо.тев того: е с л  лзять вею 
печатную продукцию Гоенздага, кжх 
она намечается на текушяй год, то 
оревннться '  нею может лишь вруи 
Н«ЙШ8Я годовтя прод.укцня довоевво 
го времевв (ЫЮ мв.1ли ой » оттжек» 
в ДР12 году). ;

ства на сопна-тиствческах ва'ижах, 
ii своя культурный ур»евь и

lu-uib свой быт.
[Ч.-онады ньляс1сл унвворсаль ■ 

!■, м нздатвльствии, что ав.1яется ве 
д.иым пос.чедпвпем его полиже 

ПИЯ. аак основного совеггкото н пар 
тийиоги мзда1е.1ьства в отрава Мяо 
: 'риЗием сидержаявя всей ародук 
цян Госиздат отражает те мнотооб 
развые задача ооиналиствческого 
стронтедьствд. хоторые стоят перед 
партией в совстевви правитатьсгвом 
ГОСИЗДАТ И НАРОДНОЕ ЛРОСВЕ 

ЩЕНИЕ,
здат — оргаи Нгркомпр' ’а.

ВИЯ об'-лужвваввя дартнв в ее гене 
' ibBuB ЛИННЕ ва надустрла.’шзаавю 
L.paaei в еошалйстпчесвое переус 
тройство деревни, продукцвю 1освз 

моа:но разделпъ на два основ 
Н1.:̂  S J сава; 1) аатература для пар- 

' И !.. I кадр» и партийвой массы, 
смссоб.'твующая ухреплеавю едав - 
едва партии, армедеоню двртдареж 
1МЯ. а также лодвятию партийной 
ква.твфжхадин член » партии (учебен 
кв дтя партучебы); 2) ли гатура  по

Ec.li ск.)«ить .тветы щюдухцвы Гос 
вздата еа поелвлиий год в одну Д-нтв 
вую ленту, то ею можно бьичо бы оо 
Едивить землю и луку (реостолве 
в 384 -шс. квлоыетр.). Еслв лоотавнть 
в одвв ряд всю 1̂ дукцию Гогвэда 
та за ip28 год, то пре средаей татши 
не 1 8ЖЗ. в 0,5 см,, мы получалн бы 
«клжеую полку» дливою в пятьде 
ОЯТ жвдометров.

Бумага, необходимая Госиздату 
для выпуска годовой ородувцвн, мо 
жет загрузатъ поезд составом в 100U

Вся ета массе кант, брошюр, жалев 
дафей штахатов в т. п. служит од 
» й  цела: помочь рвОочвм в кресть 
ивам стать полвьшж хмяевамв стра 
вы пергултроль все областв хозяй

.̂ 'чН>1ткП, выпускаемые Госизла 
.,14 шь .1 1 в 2 етупшш, для ш ><i 
крестьяне Еой мооодежи. для ilioi-ai • 
вучеИ U ! -U '3K» СОСГВВ.ШЮТ Й5 про 
ц е _ .,-- :-.ей учеЛяой литературы и 
Г-- iN.iiu.- Б году, для Шк1'ЛЬ 

II --i-i couHtcd, для pai6oTbt е не 
I : V : . . . и малограмотными по - и 
яги Г'гвпс'.гнтпросвэта будет выпу 
Ш1..0 йвышц SU мид.пнонов yчeбlinl^.я 
(10 ороц. всей-сиижьой продукции 
Гос-яэдат1 ).

Тстнивумы, вузы в втузы также 
патучают от Гогвздата осповвую ма - 
су нужных им учебник». Уделяя до 
ВОЛЬВО зчметвую часть своей про - 
дукцня обс.тужмваввю яратетарехо - 
ю  студввчества. Гоевзлат сосредото 
ТИ.Т C90R угв.1ня ва выпуске оренму 
шесгвенво ооеовных учебаиков по 
дисциолиаам, связанным с вндусчрн 
атвзаовей вародвого хозяйства, учеб 
в в х » для обшсствевного мввямума и 
теоретячеокой литературы.

ГОСИЗДАТ И ПАРТИЯ.
^^.тяясь осбтоввым оружвам партов 

в области печатв, Госиздат естест 
веаяо уде.тяет ей звачитсльную 
часть своей продухцвц. С тичкв ере

рабочего пропагааднета», «Ршеьвя 
б кивгресса КИ> в друг.

Н.ргучеоа збелуживаегса Гоевздв 
том аа всех ступенях. 82 мв.тл. листов 
оттиск» включают учебиакп для 
шке I до.'В1тгрвмоты. марксястхо-ле- 
ишкких кружков, оивиартшкол и ьом 
вуэсш. Вся эта масса выпускается 
П1ад ваблюдением цеитральвых пар 
■ийщих оргавю

Истории BKll(6) посвящено ^тгла 
гельаое жодвчоство кывг, ьыпусдаь-

внедрешю идей партии в Ш1цхжве 
маосы рабочих я  крестьяв (магеовая 
литература).

Агит1гро1̂ бо т е  уделево «выше 40 
мвллнов» оттвежод Ындлвовы эазем 
пляр» вебопыпвх по об'ему а доступ 
них по цене кпижек выдуваются 
ежегодно еа рывок. В вих иювадат 
атамихастся ва все без вгключшия 
|1а1итическив кампаяви, проводныые 
партаей.

Навбатее нввествы партийцу оервв 
«^блвэтежа ахчттора». «ВаОддотака

мых г.7аввым образом, при «мдейст- 
вил Иастжтута Леаава. оря Ц1ъ BKII. 
Известоы каждому издания протожо 
.1»  с'ездов партии, переазлания тек 
этов партийных органов 1«Искрж>, 
«Иролетарий», «Правда») н вспомииа 
яий о революцвовжкм пропким яа - 
шей страды.

МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
Передать рабочям к крестьяхмм

чеаае проводимых цартией подати • 
ческвх камшиий. послужить вх иеиб 
хиднмьан звавиямв в сплотить их

|в руг гранлиоэвых задач, стоящих 
перед страной, «рояшей социа-шви, 
— laioBW задача массовой литера- 
1уры rc.;H3a*TV

‘ !1цнгн. для работах Госиздата, вы 
.-III м в миллионах зкзенпля - 

I ’ 1. тематическое богатегио. просто 
и ясность из.10женйя, четхнв рм 

.4-и доступвая цена — таковы до 
’;(аА.еиня ж закреалевню котофьх 
I стремится. Правда, задача со» 
давая масговой квнжки дая малогр- 
м-лного рабочего еше ве раярешеве 
во достигнутые результаты позво ш 
юг рассчитывать на скорое преодол 

' вае стоящих на этом пути трудно 
етей Наиболее иову-1ярны серии; 

' ЛКостые бе:еды», «В помощь прояе- 
' водственвому сотещанню», «Бабяво.' 

Кв партгаботняка» и Друг.
Создаются новые серин, которые б;- 

■vr освешать випро.ы партийной ж-, 
гни и прогремму партии для рабТ. 
чих, ва-..июших в ВКП. дятолетна*- 
■Р:чн народного хозяйства, аятирел!- 
мклную аоопаганду в друг, актуаи
вые вопросы обшественвоП жизии.

Крестьяжжая книжка Гоевздата з* 
елулн.-а прн.^нчявв деревни, благод» 
ря всключительной тшататьностн 
ч'нчагаемой к ее созданию. К автио 
CTBV привлечепы Госиздатом видней 
01Ч1- политические дв}ггв.чи. лупп"- 
спецна.чи.ты — агоономы, врачи erii- 
ствешикя. Опмжвое вяачеяне Госма 
дат придает жтмггаже мчре. Особевн'' 
значительную деятельность развит 
Росиэтагт по основным моментам иг 
тнтвкв в деревве. Обшнй размер голо 
вой продукция для крестьян состав 
ляет сеьше 30 агилл. лнетм оттвек».

Кроме того. Госиздатом издается 
орромнейтее жолпчестео литературы 
совпнальвой для работниц, коысомо 
ла, детской. маос»Ы1 научво • попу 
.тярвыт кинжех. Издаются евегя по 
вопросам обсфояы страны в ынллио 
т х  отпкхов, выпускаетоя художест

•всю культуру, которую ионтидвзм 
оставвл», раз'мсшгть им «жысд в саз

Книг .
Ее 1в жвдл. вкавмодйров.

Юбнлой ооветесой кввгв — кто >• 
бвикеч-аов честеивьЕВе, это ее оу 
«."юя мфаэдиая оидюьмм это «ше
1IJMJ.I.I.4 ипирсД, намья •севжя «iii^a
ими иа кульаурьем фр<жпа, «ши одма
Шавс П(Л>ч;ДМ кулЫУ'рМЫИ pibwajuluei.

iia дв,:и1ь лет с«аэт>жих кИШ мылу 
щшо свыше двух миллмармав энаем 
пляров. iu4<>auil аып)о> cueeiCAMX 
кшм по £и.1<1часгву •ха«»мПаМ|р» уже 
в два рази ирмышает придуь4кю ди 
аоииикши Б<мхми, оключая iipavuTuH 
ukM« страны и Польшу.

«ли цифры п<ллтм»рждают те 
жемме, что 1 осиады все десжть л«т 
шел в иш'у с  роиоаюив», ИкихМИМЛ 
ее задай. bc.iU бегло upwoMwiipoTb 
иамшикмость характера иодамим зх 
все деемть лет, то мы увидим всю нс 
102>ию LAmerCKolW Ооюзо. D  Годы гра 
ждаыжси иоииы 1 пвовикан auuia ова 
ла и ООН с контр - ровилюцией и пи 
M<.ra.ia, вииружки оиаивом орыа, ело 
мпть душыслеи То1 ла еще оовсом 
юной Coeeickuu реСПуоДЙАК. Но икон 
чаппа кровавых оосв, с ыачалим вое 
ciaHco.iciide coseickOi'o хошйстеа 
aUMia uw a ufeiuebou учасчимдеи в 
мараом. Во лихорддочним ПО темпу 
•руде.

«.(.пчас с»етскал книга ешьвейшее 
орудие в p)kix раиич'вх и К1ре.тьяв 
а йх уиориом труде по ииду.треилн 
ааиьд Скрипы, По переделке всего со 
ei-TCkOio хозпйпва на социалистнче 
дне иашлч.

Юбилей 1освэдага. праздвик с » » г  
’.'кой книга — 310 есть ua-iaoo rose 
,>...buiii'u uacTyu.jeuBM КПП1И иа всех 
‘ laLlkaX UaiUeU борьиы ж работы, 
|разд1ШкОМ советской книги должно 
ы'.ь пи.1ижеио начало всообшего 80 

'.','/жепвя кипюй.
йог почему праздовк советской 

.кв.м вся паша оош«с1веаш>сть дол 
Ива oopaiuib в проца1апду киига. 
<7ют ираолинк должом ирпблиавтк 
кыпгу к мас.ам, Ди.1жсп щшоощачь в 
.иые иооые Толщи трудшцихся. 

I'acikpocipaaebue kiuiiu ^еда иь 
. п-' масс рабочих ы кресилчи мм 

ьОЗМоЖИО TO.ltaO IwptoOufMli МсТОДа 
„п, з,жм деаом ДиЛо.иа зашпьса в«а 
.лгвечская ибшестьишооть, иио ноете 
,.лсм, kunia ecib ору'аио советской 
ouiueciveb пост и.

Бнварсное постановление ЦК ВНЛ 
(ан вопрос и ставит: «Признавая лв 
с:ановну распространения массовой 
пни, и осооеино а деревне, неудовлет 
■ори1влкнои и подчерннвзн всю веж 
иоов решителкного переломе а атом 
деле, ЦК считает неооходимым при 
влечь н пропшанде и рсспространк- 
ник» массовой hhhjh, кроме изда ■ 
1»льс1в, такта и кооперативные и 
профессиональные организации, ной- 
самол, доороеольные оощестаа, сеть 
у >рв!кдении Наркомпроса и аппарат 

vrtUMnoHTaM*.
Б i\ _ ,,ло,ай ыесячимк квн;а не 

'•,-•■440 в-мду ироиернть выполие 
чс оТи.о И.- .а:,-^аавц«я ЦК и ИОЛе 

■ |о Начало виной работа

12110 сидлисок IIСШ 1-
С1)Ю Э11ЦШ1111ед||)

лв 01Р)Г)

ле которых, коьечно, и ацаквн громи 
uw.ib ДсрсЬжи. Ни i.iaebvH и,,вшво1 

ujtCiBaH 3tuH ьимжьм нвлмвтон и, 
шс ие^меимо срочно продвинукЬ е 
а Деревпю,

1«аь проннло, чуть ЛВ ие s каждом 
и(Де..еннн ИиГреообШес1ва нмеегем 
аиаочкл oauty.ieuHbLX орошюрок. ибы 
чпи лежат ипн О uejanaUMiaux ьр« 
■‘•:U И анкону до них иег Де.>а. 
ич(нь мало занимаются в дерааье 
аропагандои книги а в OaibuibUciBe 

1>ае«н инкТо ие заижнаетсм. 34ежду 
it-M деревин культурно ионемпигу иод 
unMocicH и ирвдш.хяе-г ыромнын 
. ирис на хорошую, полезную, дешв 
>>ю книжку, спит спрос нужно удлв 
' тв.рнгь, йнижки у нас есть и ьнн 

хорошие, они широко рааипдутчЯ 
• < Дс̂ сЗпММ при уме.шн 0р1 аНклаиаИ 

.. .'„юапення я НеусГаННим пропч* 
••-.дг 1.п,1 1Н. Де.юн продапженам кни 
I в ..«,-1'аню должны заняться в пер 
<ю ачередь меъ гяыв партяяяые я 
....ьм^ло.кяе организации. 
а 1Ш се ibKpaBKoMou до.кжяы зааяхь 

ч раурешением тышх вопросив кик 
иоол4.1жсняй кЯи.п н ее про 

зила. Олмо собою рялумеотсм, что 
:..ац|Нк0м кяягя 'H:i4Kr,CM г.ооаера 

. агеитстза сяязя и up. Иа се.,ь 
н .н До.кл Ла лечь ачда'13 доть ла 

j j  нм на нужную КНИЖ1.У н продьи 
lyib ее в крестьянскую нзбу.
Иачему бы не я ирооов«1ь «и-рсней», 

р«зя<.’1:лш. и припд1анднруюшн.х кпв 
ly Пи избам, на завт.|НН1.е. Д.тя это 
го вужяо только выделить пидхола 
'•.пи товерншк ял птргиВний h.ih ком 
.(.Mo.ibCKod ячеек, прияи,.!ру..тиро • 
.'■:ь его в еааОдить соотвстствуюпшзс 
юваром.

Этот ваябо.тее простой, во и влнбо 
■ее успешный способ ангде ае прок 
(«/•уетоя. Да есть мною я других сио 
собов. ае менее хорошях. беда то.ть 
ко в том, что этим вопросом мы поя 
и ае заявмаемся.
Продввжеиие квнжхв в крестью 

,'кую нзб̂ г — зто огромвейшая н блт 
годаряейшая задача. К ее разреше - 
ааю шдо подойти вплотную.

Д.ТЯ начала может быть вадо устро 
нть «наделю продвижения книги в кре 
стьянснум избу», так. чтобы эта на 
деля стада потом бесковечаой. во ва 
до с чего то вачявать. Нельзя зто де 
до огтавать дабытьвм как » о  есть 
аейчм. В, Вежей

Томским стделенвен Перноасктоф 
I иэ'а ирс1В-щки;я преймушествеия 
..адляииые надляпА tia писледмне t 
1,. чяс.ш пол,14.-чиков на эвцяк.тод 
д,|Я, ва художест0еШ1)Ю литерату 
РУ возрос.ц, в несколько раж

Доггаточно гьааать, что одной Бол 
U..JH joBirt .-ofl аацнкдоцедим в То 
Скв и округе распростраааео почт 

комплектов, ш  Малую здветоку! 
■<наих.т(М1едию округ дал 49U подхш 
е » .

Ооредвлевным спросоаг оолмуюте 
медишиюкая и техническая зниккл 
леаив. Нарвой pacnpocTpastso в То 
-КОМ »р у ге  '.выше 80 комидевто| 
вторая дала около (Ю подовечикав.

Погвого собравяя оочлвеавй Лев 
аа аа два ооследеях года раодрос 
рааено 020 комштектов. Но при зт«> 
надо учесть то обстхиггельство, тг 
я*с*мько сот комплект» первого а 
дышя по.шого собрьаая оочивевв 
1евява было распростравево в 24 

25 годах.
С»е;.шевво нсключвтельяъас л 

размерам спросом патьэуется ообр 
нее сочнивннй М. Горького. За сан 
только поателннй год вх распростр 
аеао около 900 комплот». Подпвек 
иа Л. Толстого дала оката 400 подл 
счяк».

Б меньших колЕчествах расхода 
.1всь эвцватаоедЕВ: кростышеввА Ф 
нансовая, коммувальвая.

ОсЕ»яым тормозом распростра» 
,пия подгшскя да.тяется чрезвычайя 
знмазювяый выход полпяевых иаз 
внй. Особенно же бывает плохо, вс 
ла иадавне выхолит с залоздавве 
npunis об'язлевеого срока.

С. Милле)
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ОХОТНИКИ ВС1УЛИЛИ 
I  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СиРЕВнОВАКИЕ
TtMCkxA Цатвгрслсоки выамл и.. 

ошнсылитвывсАие си^кимшаше туру 
хансклк iiHTvivucous. осжвиыв пун 
Еты оормяожадвя сдвдуши!*: На
ем«ь.и1..мии> UW arrwi'y>*Abii*ui 
1Ь«|.11М1Ы к 1 оляора Д1мьио &ui> iic 
Неве* Я) ру6Д9й ма каакДцго u&luu 
la  i j  i>onuii«« кооаариримлвв xo - 
аяОств no внтфградьвьш районам а 
Лучлла оргаляааажя а каыактина 
цмя рыиНосФ хоаайства 4) upiaauM. 
цая охитничых хваайетв с  там, i .l 
бы в аах 11р»а6.'1адал ооонаднетвте 
cKiil ааамамт.

Смдан штаб для рувожодства оо - 
ревиоваовем. Со«таиан длак, даюто> 
дврентввы на места.

Офацнадьный вызов туруханского 
Илтегра,1сох)за «да-тает предстаан ■ 
таль томского Нггегралсоюэа тов. 
Канначввв аа семам Снбафавохотсо 
юза. Там же будет в додшюаа дого 
мд о мравввааяна.

ПРОВЕРИЛ СОСТАВА 
ИиВШУНАШЫХ 

ШЛЬЦОВ

ПЕРЕНЕСЛИ ДЕНЬ  
ОТДЫХА НА СРЕДУ

Прегщвум горсовета ооставовад 
оровзвеств проверку состава жаль- 
цов а хоммуаааьаьа домах.

Горкомхозу в Жвлсоюзу дроддоже 
во качать оболедованне с 17 мая и за 
хоачить к 1 BKMUI. Для втой работы 
ceiUBB горсовета выделяют 100 члв 
аов, 18 мая в ажмж Ь>и« ороведмо 
«мсгруктаввое сонешаваа

Кроме того горсовет 1фоснт пргаз 
воаствеаны^ союзы выдалмта в вс- 
мощь ебодедоватеаям еще 100 чело
век работах.

Выявленные нетрудовые злемевты 
будут высаляться через взрсуды. Оо 
вобождающуаюя жнахикшидь вамече 
во 1ц>едоставлять выдвиженцам вэ 
райсвов, доставшуюся расдреавлять 
оредн аронвводслюеаных групп рабо

Обследоваянем пиже будет охва- 
чая в Ш-проаватный халфоал в ча 
етяых домах.

Все шаолы Юргввекотт» рхДова 
Сурсвевая шкала Семалухежеж. с. а, 
группком М S гоюва вароят в tbixxo
негачесляй ннсяжгут.

Мх«|108кт сежгн
ХУЛ1ИН

В Госпароходетве
ЛИХТЕРЫ для КАРскоя готовы.

Лжггеры Д.ЛЯ ьхеоортмроваввя леса 
за грчжаду ок<нпваы ооетройаой к 
сроку. Ьесежняя вода bq аодаяла лах- 
герое и ам грозвла оааоаозтъ обсох- 
яуть ва берв^. Одаако ва-даах вода 
ла Чулыме вееао.льЕо подвялась в 
лмхтеры бы-ла ожягы е городаов а 
саушввы аа воду дароходом «Фруж- 
зе>. К 26 мая литеры, оогласао до- 
гааора, будут аоданы могочввькому 
десозавоау для ногруакн. Одва л и 
тер будет вагружеа шиевым лееом, 
оджв ааалшерамв а чретвй. во всей 
вероягаоста, дроваеш для кадобжо- 
С1ВЙ Карекой.
УШЕЛ ПЕРВЫЙ ПАРОХОД НА Р.

ВАХ.
Пароход «Поднольшна* ушел пер

вым рейвом аа р. В и  в увез туда 
большое аоявчевтво хлеба ■ товаров 
для остях03. Пароход уъел также спе- 
внальаый оаузов оо стрмта-львыма 
матеряа.ламм. г.лаааым обрааом. авр- 
явчем для оовтройи жатераата для 
тувемцм.

МАЛЫЕ РЕЧКИ ОПЯТЬ ОСТАЮТСЯ 
БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

В течсЕяе всей замы в в олшовой 
•миссаж, я в торговых (фганвзяонях 

111-411 разговоры о том, что яеобходизю 
уставмжтъ регуляраое обслужвважве 
малых речек, хотя бы мюторамя. Од- 
вако дадыпе равговоров дело ве двя- 
нужсь, Щ)едоолагалось дзя оболу- 
ж»дяия рев «се речвые перевозкв 
оосредоточять в рунах Госоароход- 
ства в ему вмеанть в о6явавнос»1 
установку рм-уляренх рейсов. Несмо- 
тра ва все зтв разговоры в аредоо- 
ложвяня торговые огаавзацни но 
прежнему выстуоаагг сепаратно со сво 
имя авровоэаа.мя—Оябторг ваярав.ля- 
ет свои катера а пауэев. Пятегралоо- 
юа закупает в арендует аауакн у 
частных ляц. Поатоыу н Гослар ве 
■алравляет овоах паузков в малые 
речка а <мп поарежкему оотавутоя 
без регулярного оОслужввьЕПЯ.

Г' I ХоЛКА >4tGTHnH08 PlbHOOOKi:i<Oru П ХПЦА
Во вторник, 21 мая. в 7 чв сов вечера, в Доме оанпросвета (уг. 

Фрунзе и Лвминснога) созывкется сходна участников похода по 
вопрову о предваритепьных итогах рабноровсиого похода. Не 
еходну должны явиться обследователи, выделенные оргаиизацимеи 
и райкомами ВКП(б) и ВЛКСМ и редколлегии стенных газет.

Штаб рабкоровокого похода, ^

В Томск возвра-галнсь сжрулкные 
ряботнихв, еадавшие в седо мнхай- 
довху, уначтожеввую пожаром i 
ночь аа 15 анредя. Возвратнвшвеоя 
передают, что ооажнгвтелв местные 
кулахв во время пожара пыга.'всь 
пронавесчн самосуд вад беяняхом 
^apisuM, якобы, BUBOBBHXOM пожь-

SL Ыо сделать этого не удалось.
ствквые внвоввнхн бьхлн обвару 

жены. В  вастояшее время выяв.лево 
уже вескалько кулаков, улнчеяхых в 
поджоге. Ареотшаво также несколь
ко членов деревевссой оартвйной 
ячейка, обегаясзшх в овйэв с куаа- 
чествон.

Общая сумма убьгпса режна почтя 
100000 py6i Госегграхоы выпдачево 
страхового воэваграждвввя 45̂ 770 р. 
ЛвтересАО отмегвть. что кулаах счра 
ховалв свое оокхбсчво ве только по 
ккмгательвому страховаавю, 9о я 
добооводьво на оьсму до 2.000 руб 
ОкрвепатЕомом отаушшо бедвахам 

погор&тъцам 5.000 рублей, кроме то
го, ш^даво для продо9о.тьствия иухн 
бОО пуАСФ я  для засева шмей 2.400 
птдои лемеввого верна.

На постройсу отпушево 425 куб. 
оажевей леса Поыошь окаэшввтся 
■ревмуществевво оедвотс.

Вепосипедисгы

— К 01фумшому межсоюзному с'е: 
ду хульготдедеш окрпрофбюро <ч>1. 
•шзувтся выставка стевных газет, об 
рлзцов работах бибдмтеч», н кввж 
мой продукция томски 'пшо1раф}1 
за посдедаяе девять лет. Будут вь 
ставлены также диаграммы показыва 
мщве рост томской вромышлеаности 
дриизводктедьвостн труда а в^пла 
1ы. х1ыс1евха отхроется во Дворц. 
1руда в ыубе печатвиов.

— Крзммчвская выставка картин 
художника ивчннннкова змрываетс 
J1 мал веч^нш.

— С Баоандайкой устааавдеао мо 
первое сооошвяне. Ходит мошвый 
шрвый катер Госпароходства <Ка. 
.tM*. Ыпиз 00 Тома сообщение с да 
1лмн будет оцддвржнвать оарохп. 
•Тара>.

— Союз рабис в поаедельвнк в гх 
геатре отмечает свой десяталетавй 
<1швлвй: После торжествеввого а<. 
Даш1я будут даны постановка сала 
жя згузгсхавкума а m>-3boh€Uhb.

— Дневная выручив одного автобу 
са в день выражается в 190 рублей. 
Общая дыеваая выручка 7 автобуеов 
в среднем дает 1300 рублей

Транвляцня вввсоюзного е'аэда ео 
ветов будет производиться томской 
швроБовещатвдьвой ставцней я поне' 
дельевк о 10 часов вечера.

Получено Потребсоюзом я раосыла 
ется ва цйвяя 8000 брошюр Леаава 
о сореваованва. Ыа мести пструато 
рам преоаожоао щктводвть чвтку в 
обоуяиенве ягой 4^шюры в веои- 
чвтальаях в на собраавях.

Репродукция картины худ, Пче.тв- 
ва сПокушеяве ва Лееввах в кода 
чеегве 500 зкз. закушена Потребсою 
эом. Цева картавы 2 руб.1я. Картша 
будет продаваться потрв<Мо1вства - 
МВ рабочим а злужашвм в рассрочку 
ва S весяцв.

организуются
Н целях оопу.чярвзацаз! вт.лосхпед- 

пого спорта я тяяэма сродх тв]>о- 
ких масс, прв совете физкультуры 
оргаамвуется общегородская вели 
секцЕя, в задачи которой входжт ор- 
ганкзчпвя я проведенне ывосовых 
орогулох, экскурсвй. вело-пробегов в 
щх Запись в сохпню провзводится 
в ОСФК (Дворец Труда, коих. Н  62) 
с 12 до 18 часов.

Сегодня, в воссрассвье, ва спорт 
плошадке пра&леавя То.чсхой ж. д, 
состонтгя оргсобранш велоеяпода- 
стов, пос.те которого проводвтоя пер 
вая вкокурси аа город. j

Шоисшеемби̂
Мошенничестве. Задержав гр. Карпов 

П. Е. (Моаастырехай луг, гб 38) зч 
продав^ фальшавых сзояотъа» во- 
.теп.

С признаками отравления мышья
ком а кабвяет порой поиопш достав- 
дев студевт СТИ Губарев К  (Тама- 
psaescBBi пр„ 9i).

Совершены кражи: у Астафьева 
В К. (пер Тамашевх, В), у гр. Бмы- 
шевой Е. И. (оо Фоувзе, В), у  гр. Бол- 
ВОВОЙ А. Е. {Советсхая, В).

Явха к И чвевм.

Ооаактов ■ ЗАЙЦЕ! 
Иаивтвмг Окрувюн ItUH*). I  

абаком к Оврлйвфбюве.

И»ЕЩЕНМ
-  Бааорое об'едввбнае шхол Ux- 

тябрьсаого райова извещает граждан, 
ароживьющих на Ьоскреоввсаои горе 
о том. что в связи с весванам вом- 
ал«ктова1ШШ школ 1 н U ступевей 
гор. iuMCKB, будет орожзводвтьса рв- 
гвет^ацна жедаюши обучаться в 1-й. 
.»-В в 8 й группах. 1:'егвс1рацня оудет 
аршэводнтьсв о 2U мая по 1 аювя с. г, 
в с.ледующем порядке:

В 1чо ГРУППУ
Школа Ni 6 ммилвтна регнотрврует 

rp-s, цроживажлци по следукшщм 
уднцам:

1J иггябрьовой у.ь с 18 до ковав. 
2) Бедой улице, 3> UuvpauMy переул 
ау, 4) .ilepaioBToecKOt уд^ б; Мамой 
7ОВСК0Й уя.

Школа № 7 семилетка:
1) Багорная ул. с 1 до 50 аомера,

2) Крестьянская уд  о 1-го до ьаая,
3) Бахуавна, 4; Оорубвая ух. 5) Ьо 
лотаый перьуд, до Цвердловской уд., 
6) 1\>ршковсхвй пер., 7) ^ввой пер.

Школа № 24—I ступени:
1} Мажушинскнй пц>., 2) Иркутчя 

у х  от 1-го до 38 в 21-го аомера, 8)
Октябрьская у х  з 1-го до 18, 4)

“  ”  .. 6) Со-ваа ух, 5) Солявая пдошадь. . 
лявая ул., 7) Сооявой переулок

Школа № 26—1 ступени:
1) Лчвнсвая ул.. 2; Войдочвая ух,

3) Войлочвая зашшц 4) Свердловская 
уд., 5) Глухо-Загораый пер.. 6) Сред- 
вь-Кароачвая, 7) Малая Квраячвая, 
8) ул. Красного оожарвака с 70-го до 
коапа

Школа N> 1—1 етупю1и:
1 ) (]0льнвчный пор-. 2) Ново-Ачп- 

пая ул. ва рвом. 3) Больаячвая ух,
4) Красного ооасарвЕка с 1-го до 70 ао
мера. 5) Бмозеоская ух, 6) Базозеп- 
схвй пер., 7) К.1Ючввсков проезд еа 
.'ЭОМ.

Школа Ht 23:
1) Клггчюской проезд «  1 до рва, 2) 

Ноао-Квевская ул., 8) Вторая Каее- 
свая у.1 .. 4) Третья Киевская ух, 5) 
Ново-Лчнвекая ул. до pei, 6) )Лнхай- 
довская роще, 7) Е^пвчоые сарая. 
81 Марнввсквй пер.

Школа 4:
1 ) Далъве-Ключевосая ух. 2} Ку

старная ул., 3) ИркутссЕй п^.^4) Ир 
кугская у х  о ^  38 н 21 до конца,
5) Кустарный оереул., 6) 2-я Иркут
ская ул.. 7) Вокзатьяая ул.

Регипрапня в 5 н 8 группы срокс- 
ходвт 8 одной из ближайшей школ 
района, где вмеются указашше груп 
ны В отношвнта уже обучающихся в 
4 и 7 группах, по^док регветрапин 
а слекуюшие группы вной; будут ре- 
гвстрнроваться ваугршиколыгым по- 
рядкох Авкеты хчя регвстрчопн мож 
во патутггь в школе, где будут ре- 
пияттроватьех

В подтв»5рждевии педоанй. давае
мых 8 авкете необходшо представ
лять соответстауюшве докумевты. по
сле сверкж досумеаты все будут воз-

н п 1= 111=И1= ш = 111= т =
ДЕТСКИЙ ВЕЧЕР.

ДВОРЕЦ ТРУДА КЛУБ ПЕЧАТНИ -
коа

.. ^  ^  . ,л___  Выставка к а р т  по Яхутвв, охот-
Свгод^ в детсаду .  „  д скому побережью в Иовголвя отары-

Й.Ш., 14), увтрвкттся детский ^

Поетвйлвно будет:
1) Мей—дет, опере.

2) Концерт-сипами уч. музтехник,
3) Кукольный тевтр Петрушка.
4) Детоме 1гры.
Начало с  5 чео. Билеты про

даются в детсаду.
Звддвтеадом Амилыитойн.

= iii= ii i= m = iii= ii i= ii is
— 1В мая, 8 11 X дня, в помешевхя 

2 райкома ВШКб). созывается сове- 
шавне всех выдввжеаов, уже рабо- 
таюши. а тахясе резерв ва выдваже- 
' ние. Просьба апуратво яватьсх

Отдал оаботннц 2 РК.

— В доме гавпроовет, 1В мая, уст- 
рпивается лекция ва тему: сРелагая 
в опаовость 80йны>. Начало в 7 часов 
в с ч ^ . Вход свободный.

— В 80С1фе2внье, 19 мал, в 7 часов 
вечера, созывается отцхлое собрв- 
нве всех парт-во-гвектавое яч. овр- 
ОНО, в здалнв ДРП.

Явка всем xieoax в каджаатам
ВКП(б) обмзательаа.

Првг.таашсггсА гфофактвв рабпрос в 
KOVCDM. ячейки.

Бюро,

в  ввофссонье. в 6 час. мчврв. 
ш клубе ДРП, будет преиохедить 
работа гвуппомх секций подвго-

Явка обятапьна.

— В воокрееааье, 19 мая, в 6 часов 
вечере, в школе ямеяв Октябрьсвой 
рееолюцкж оозыаается собранве родв- 
телей и вас&ювня райова школы.

На повестке отоат вспрос о пржеме 
в регветрацна учашвхзя в школу.

— В школе 21 1 ст. првем уче- 
ввБов вновь в перерегвстрапяя будет 
цровзводвтъся о 20 мая по 1 вю«я 
ежцдвевао кроме <феды с 1 до 3 х  и 
с 5 до 7 ч. вех

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
СЕКЦИИ ИНЖ.-ТЕХ. СИЛ СТРОИ

ТЕЛЕЙ.

21 мая, в 7 часов вечера, в клу
бе сКрасный Сроитель*.

Явив обязательна
Бюро ИТС.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
Во вториии, 21 мая в 6 ч. 30 и. вечера иаэмачеются очеред* 

иые васедания ПЛЕИУИОВ СЕКЦИИ Томсного ГО(.сояата
I . КОММУНАЛЬНО • ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕКЦИЯ- Кягб стрмггемЯ г а  РЛкмием

бург Н II.
2. СЕКЦИЯ Р К И —  в аопеиияии югуОа Пмагиикм {(ывоь Зм ОкруживмаР 

-  KpoCMUi угвам ЦРК над мага)мюмК  ТОРГОв04(ООПЕРАТИвНДЯ СЕКЦИЯ -  
мСнычва". Бюрв CMMIM в 9 ч, '

4. СЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -  Дмегмториа «м  }встрамаапм>а (Лт ж к на 
яр. Ы I2L

S. СЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —  В аомсшмнн «луба Машчностроа.

- В  MM«ia»HiM Сгрояяссы,

X  ВОЕННАЯ СЕКЦИЯ — • помсшсйМ „ Доив КраспоК Арина'* (уА К.-М«р>сн
а »|.

9. ФИНАНСОВОБЮДЖЕТНДЯ СЕКЦИЯ-е tOMov. ОарОЮ |Лепинс1аН1 яр. М <). 
ПОВЕСТКА ДНЯ;

I. О  РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
Яаав на зогадаиня Пяеиумс

На
% м*«гаток ОБЯЗДТЕЛЬШ

Зав. (^зюьвс об'едивевнем Булышаа

ПоодЕДИЯ! нйделя.
Г О Р Т Е А Т Р

Закры т сезона.
ВТОРНИК, и МАЯ. ПРЕМЬЕРА

-  ЛИРА НАПРОКАТ _
» о ^ < ^ ъ Л  i L  I с . . » ,  ш. t .
Госаа, В. А. Сабииииаи Д. А.ТияоноаеЯ вря уч«тнч нот. i ecoew  — .

Н О ЧЬ ЛЮ Б В И  'ЧЕРНЫЙ ЛМУЛЕТ
Нооаоо togHto«<«a анЕОМЫХ а 1Г '« А  ВЕЧГРНИХ о У ■

Д А Ч Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
,.|\ «  ж» п я О

. СООБЩЕННб: i

ТОМСК— БАСАНДаЙНА ■ обретио
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ТОМСКА В f ЧАСОВ УТРА й U  ЧАС.

(4 ч •»Р«1
ОТПРАВЛЕНИЕ С  БАСДНДДЙКИ В 7 s  Ю »ц УТРА в 17 

П ч. М м HMrpal ВПРЕДЬ ДО И»1ВНЕНИЯ 
ПЛАТА ЗА ОДИН конец СО ВЭ ОСЛЫ Х-Ю  наа. И G ДЕТЕЙ 

ДО М АЕГ-I S  ■ап«а«.
_____________________________________ ГОСПАРОХОДСТВО.

отнрытне ■гтясго vipsawawneiiie:

ЗАМЫСЛА. ВАРЯГА. ЛИхАЧА СЕЛЬДЕРЕЯ н Омето'в Гвопчп»- 
аа<а: ВАЛАХА. Г>Л-\ЛА ■-« внкту-.<к«я«: РАИ, ГРАЦИИ. БАЛЕ
РИНЫ. 4 i.viMaira l-Wf-T-o. В him)* 0 « i>>v «внма-м а>«ор.

«нсть.- ВдРНА, ЕВГЕНИИ ОНЕГИН, В.АКУЛД-КУЗМЕЦ, ВАЛАХ. 
СКДЧНИ> уч. АГАТА, 3-\ГАДКА, МИРТЛ. P*i м е м »  АшгТОй с 

с аоакмм в01Р-<т'>м. Все<» 10 яом<па—IS м « ) » а - }|  йвшаДй. 
Ноча.ю а 1 час ач*. БуЬст O.X1L

НИНО I 19 МЯИ ХуД 'ЖвСТВ. ИСТОГИЧ. фзльи из жмзчя 
ученегв и пмтв В .  Л С О А .£ 0 £ 3 : О О О г . ^

Ы Н
(ИИХ4ИЛ ЛОВОНОСОВ) g ? "  *  И«ЗИ01СК«»

Нач«—  c««iitBBt в Ч  abi и Ю*/, ЧНС Касс* опфыта с * чае.

Н И Н О  2  I  19 маи, евграничный фильм НИНО  2

ПРОКУРОР S
с „ р х . „ Р .Г У ...Ы  „ лдз(р[ви щ  МИРША

гает^ иоекоа. гротС'Ск - сатдряиов

С П Р А В О Ч Н Ы Е  Ц ЕН Ы  ив i s  мая т ю  г.
00 которым госбо! в сбсриссы прАмют к ooxyium облагаозя 

ГОСЗАЙ.Ч^В.

11я «наа РАНА бегямтна огд.на три года
и  вуО. аочаи а мнеяц. вой усаоми 
пвппте~Г1т т  раааоиуа мя сучму
7W -В о  руб. Пр, Фнупуе. 14 И . вши «

)-н  Гах * древ. PaiHTpuM^ уавод 1922 г. за оВдв-
гаиян а S руб.................................... 4-91 Vt

Гос. РЫВГРЧМЯ. ЗОВЧ 19М г. )Й ОбРЯГ. Р 100 руб. 1Г— 15 II5 -M
Гос. 10 орои. амапР- 1аеч 1127 г. )В «Ад. a2Sp)X 21-77 21-47
4 вроч. «осдр Иядустр. )в  обо. а 2S руб. . . . . 2S—70 » - W
S-й Гое. РОествднсввР BbiirpbUHii, )аа«. 1127 Г. )0 

обдяг. а 1 руб. . . . , . . . , . , . « 0 S -M
2-й Завод Ияаустряодяэаиии ара<кктт>1Я . . . . 14-45 Ж -М
2-й Эоем Ияйустряа«я|ОСР111 б'ароаентчый . а о 2S-69 t s -n
II apoiL ГоА ймвгр. эмоч IftI С . . . . . . . . I01-4S lOf-M
Обдиг, Оеь дровемт. Г ^ я .  нягт. )аймя 1929 Г- .

- “

МАГТЕРСКаЯ шляп
ТЛУСНИНОЙ. вочтие Кино Ы I  

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ, ачоасв* с*- 
■ап мчи. пчгются выаоОатвнвмс 

■стн. вмвмч. от i  р. 50 в, I -

Утеряиы доиумеиты 
на МИД!

Грвз-мма Д Н росчет>цгамт о» СяО 
rpyja. акт о aeeni«A амавАи Моча-

Бубчеяа Б «я. UPK. _____ _
Тачобогао* Р Ю чямт. *4 Я 1( на- 

■МКС. маг ЦРК ‘О М , . . .
Моамчич Л И вроеви-кТ »4 
Гаиойоэоао Л 6imct саюув СХ^.

Thmih ricyi. Hyiui. Тпшуе. * ^ » я в » в «  «и. UPK М 1 « ^  
БчатааесточойТН ан. ЦРК.

В Воекресевь*, 19 и Вескрегавье 26 мае. cocroarai дм откры
тых учеватео'вх ва̂ уре оо раваай орогренме,

НввАво а 8 чтс. eearpi.
Цевы балетов (<т 30 да 50 коо. вхадчме 20 коп. 

Продаже бялеглв в декь вовцорта с 6 да 9 же. а венещевав 
нуатсхвнхумв.

ite izrrff'rs tiir
t ' S t s j r r H ’T i — r м 1.Я

Н я васмрт.

чучочч—  м«иича ./1»ма“  
«а вашу. С зачжам •чоаак, 

маатм алой. Татойсм* Уь ^  ^

В РРЧ Е БН Ы К  Уи рЗ К Т ЕЛ Ь  по гор, Томску.
(

О  В  * ЯС В  .71Е З  В  И  Е З
ТОМСКОМУ РАЙОНУ СИ6ЛЕСТР6СТА.ТРЕБУЮТСЯ

ПИЛЫЦШКИ, ПЛОГНИКИ а ТЕСЧННИ
РОВ-ЬРГСЬЕВ ДЛЯ ЗАГРАНМЧНОИ ШПАЛЫ.

....... -  - -----------------------НАОЫИСКбгО-
---  МММ йй в. Об-: ОБСКО-ЧУЛЫМСКОГОМа.чачоаа.

Оба в ВЕРХМЕ-ЧУЛЬИСНОГО-*. Амм.кааа.
ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРО ВЕРБОВКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ОБ ЯВЛЕт_ мыт и>амА||.стг-п . .  ы|.-,сп Т^УНИЮ НАЗНАЧАЕТСЯ Т-» ИЮНЯ С.-Г. I

П р е д . край. умв«т1>ьпяк •

Ник. ваешзв. кровать

По случив от'бзда
■т. inu4U.UMi6f я, ..Фяенчв! 
я* тор. стца^ амутмаа. I . 
бейсшь ojepa. М 1А I—

У.ыаальиан
По. Фогяуе. N1 'и.

Пнш^вшвну
вралам JA I7S руб.

ЛОД у ;

ПИАНИНО Х0..Ш . про..
Истомив М у. во. 4

Далгуш1 а-иере6е« ород.

Жерец 4 X лет
е)«м. Моностнеспай .уг М 27, 5.

ТЕЛЕЖКА

Розы цветущ.
‘ Мй у*, а. М IX  аа X  ___ I -

Красиоармчйсав М V . ка. I. I-

Прод ПИАНИНО Sv'JT'"
I Л  Баааурросна вчр М IX

П я п н  дмаав. абствм,. дубаяч. ирод, .кбадв. дучипи. Семя.
идрсояй в»р. АО Н  б. >—

п р о « е :с о р

А. А. ОЛОКИН

С А Д О В С К И Й
*? 4̂ссдоаач

ЭУиДРАЧЕБНЫЙ u i m r  ■ 
«баратарив мслусстваа. tyOae

Н. Я- Ш Н Я Д Е Р
Пар. BaiLiiBTaoa. Ч  X lapomo С т »  

рога собора)
Соддадоааиаеть: уввммяа |убоо •«} 
бсия. воусстаеинмс TVOW яоадМЬ 
wea чонструдидт. Прион бамидгг 
ЕЖЕДНЕВ. с I -S-TH часов. Баййм. 
Яасаддтвж Подувао стар., х ва>у»

П Р О Ф Е С С О Р

З А В А Д О ВС К И Й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л  Л И В Ш И Ц '*7.,"
Бомунч |гбоо. аодост рта. вето» 
•еияс яслпстамяоп »боа рормш 
сиетедь Псрос!.......... ......

М <
ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
в sv6oa BoMt. npH 1ибя

agiBoa  уубяо <яа уояото и ваучумЬ 
Работы яевови дрнбдчнвн tn-ia 

гр*.ииы згбтожмяяам Гомер, nw 
ом бордярш с 7 ла I  й0т  а с6 -4  осч. 
Пор, Нахаяаамча. Ч  IS (X  Янси.-м>)

Д О К Т О Р
к. в. КУПРЕССОВ
Маввстырсваа уа„ Ы 9 |Протав юр» 
^^вастыраяа аерагт), lea., М  IS,

З У Б Н О Й  ВРАЧ

С. и. 1БР1Н0ВИЧ
Па*аи1П̂ Нячн^дЦ 

И  71. Паови в б «  <ь аа •

ЗУБ Н О Й ~В 1^Ч

L I  Шпатнп Шиппа
Умдвняо тубоР во} вам. Птмам 

aw« 10. Монастыреа.). ̂ 4 I. I I-

М В .  я.

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА

Ярод.
Г Т п а в  арча»* ИНОХОДЕЦ .

«еаовям «eroN я ШЕ- 
СТИМЕСЯЧН. сеттер ЛАВЕРАК. Уд, 
Бедамемата U  tS-6, |угад Булъаарн ).

ПРОД ВЕЛОСИПЕД
Твдтяроэеасквй ар. М 76. 1Ш. I. I

п р о а  ВЕЛОСИПЕД
Тадрскаа М М, «в  X  I-

Прод.
Крссиоаряеасма М 12 ва, 9.

Пр'д. чувпччзя иашяиа
..Шаейаярм*' Ы IX  яаммоа иобор 
вгоаее, М.-Киравчв:а М И. А I-

Прябыд а Тайту уубиай ароч
Ф. Б. Будзаок^я

ав С ооетсяаа удочао аом М  26. аа. I. 
Пмыбяруот я умдаот ве) батя уубы 
мбшаодяоет ароте)ят10 работу асах 
аядаа работ, яа Уо<«то я научуко, 

П а я ^  от 10—4 чоеаа. 7— SMI7

Пряетал БУЛЬДОГ I I r n iinm . мережка
Го'оаоасчао АА 19, кк. 7. I —

ОБЯВЛЕНКЕ
слациААьиочгачаеныа аАндл- 
-- 1Н1» в ме*(ггы

МАСТЕРСКАЯ

П - Е —О
Пминмаю зтп т acoaopiH T iaw  
6ii<paHi« a. Яниг oeaireToe, баостодор 
мтсдоХ Зывв яовот вытч ясаад 
вея иерд > 2 ч_ бяяты ат б Ои SO— 7 

Уб о. Ло*ттё*рг *в >и f  тК7)

НА К0ЖЗА8ОДЕ М 4, ДвджгеЧГтч» 
ввасиад *4 К  яяеетта в аооа етх  
боаялтк '«чаи Д4» |Д

=Ш =111=111=Ш =111

ХОЗЯЙКИ!
Стиральный порошей 

, / Е Н Ж Е Т “  или —  
—  „Э К О Н О М И Й ''I руб. aoj: jBMiw. яа.эид SO в. вау

07а)|б4иа jS T 'mommb > • « • « « • »  и ы л . .  A u . i r  
води даяоа я мд Apytni иабот м  ue бельа еаЛеСКаа<НЫд1. Д О - 
■М-1Г .OJU за яоь Ту«*о о швао, Эмомоино. Праи-
втюдая'С1РУЖ** -

Лев Мписезвич Ивнтов
аросят ваучтядв|»те «га буяачсняв 
мдучси'вмя. мряттч аадумсн»* 

гоотпняиа Лсячмочк нами. I. I-

Огрлпт 112.

«ябдудов тично, ТРЕьУЯТе ее асах 
■б цсяо ят 10 м  IS }о дж-об. государств, коспера’ иви. 

Дяиедтор jaao.a АРОНОВСКИЙ. ИйГАЯиНбХ И а П Те ка х.
_ д—Д»|.

I l l = l l l = ; l l l = l l l = m s

1| ОВД BPA4A'CnEUMA.TMCr4-no6a.«)--.M:
><• эондтя. мддив>ст*11 а пода»дня»пах 
отдана >0 отХ. а ч овсююттв от стадм:

И  ТРИ ВРАЧА -СПеЦИАЛИСТА-ао мраяс матяряясты в мм 
-----------------------рдавгь. а НнабдоосУссураЛева, Сучачо в

■ I7S р

Щ АКУШЕРКИ-ФЕЛЬДШЕРИЦЫ лм замдтмв

ОПЫТНЫЕ ФЕЛЬДШЕРД-яа участня а оунктм вдраай аамом». 
стааяя от (S руб. аа 10 оуХ;

ЯПАТРОН'Ж НЫ Е СЕС1РЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРДЗО- 
ВЛНИСМ— а<а рабатм а аемх а ваисудбТдч. стае».  ТО р.

оауддри 1«о>»ч1юа стдаяа, аоо«1Д>«пй ааия бямт а яеетаач аа 
гомо 10 вуДов оагамо ибдой скааоство. с усаобяам аросхужмть 
ие маяяе оаноо гааа.

Bovrin ов>}атедас>о Оар)а»аа йв Себе на Огрет,
Пряв - Рб зддваегиам, чотоРые в дрвтняя яундевяе 

-----------------  - -  оаоост: в-«дяроствд. СЭниудаюЛ Отлов 3i
LnasPAi*!.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ одаздрдв.

горад ТА 4̂ 14.

Пр1я

' урду. Ефремррсмм М IX

П п п а  япоар друдадва. яа оо,------ирод- рмх овяих. Уд, Р.-Лмсам 
вурт. Ю IX

Прод. молочная иодооа
Ст. Кйоасаоа М бХ Сцмсвтр Пярв

lllaMUM вРбДавт. аига. яер*. 4 
1ЦВИЧв НДС. крас11рдр»и йс»ар 

М IX  аа, 2 са двора. I -

Бульди-щваок

Овттер-гордои "S____
рроааетср. У». Рдранстба М 4Х I—

снов в обдас ....  
■аютса. нвдорот^О<трврче(ваММ

В шкоае М  I )|;г:
уд. М 27, ороаваатеа хором

Коры ростм )а от*о1дом арада- 
ютса, Семмиарская аар, М IS. аа  ̂ I

11111М11 • I.M 11 М11 |>ГИ*Х*Ы4
Яо т пат **•” ■" f**coc^ U o l  и * *  е pyeaeoM асррар. ape 
давтся, Урвфтскйй оер. М 7, «в. U

11 H I M  I I I  IPI1.MI m r i r i i T M  в

По сяучош аторра

Щррки уГ
на Р.-Людсембурд. М IX  ва верху.

По мучая от'дрда
ПРОД. КОРОВЫ Неяверскар M BI.

КОРОВА ммоАМ

ДВИПТЕЛЬ НЕФТЯНОЙ ц.

Спешно иужио собйиа
сеттер гераа«1 1—16 м 
aorta /т 21 ровр.  Свао

М .Х

ДОН ПРОДКЕТСЯ
Й МР. М ^ |.

•Прод. Гбрнаа М 17. у—

Пвод шаейн. иатчна I
■ 1ЛГУШКД Я6 ре- 

бадьихм Б. Ва »
О-Кмевсхае уд. М 4Х 1-

П р о д . буфет ”'"мТх“ * '
Д -N npOB.*^

Куплю пои-бсобкян
иеводварой. Уа  Р.-Л-охсембгрг Ы II 

■Р. 1, е S до < А  вечере. 1—

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И  СПРОС т р у д а

1 1тч/-чтУ ^Ру4 12*Х сасвовддй, п р о д .  ЛсриоитоасквА Ы 17.
ка 7. Махом 1- Гвтевлю

вУЗ*и- Тямпрд)вРС<яА яр.. ТА Ж. 
.в. X вяявть с 2 -S  А авч. 2-ЮМО

Г п й 1Ш1П в е а в (^ ^ 10вяввтод X п е ш н и  , 0.^  Уд. Беаяяскаг«.
М 17. во. 7. 1-

ПРОДАЕТСЯ ДОИ
Dpynje М П ,  ка, I. Ь

Подготовка йДГжы."»'-:
зяке я явтвчатакх Загорива ТА 2*. 
Пряеч с 9-11 я 1-С час, б -И П б

ПРОДАЮ ДОМА
В 1«еитра гброра. 6.-Кароаввснв у«- 

д. М X йб. X  1-
Пвдгв10Д™а’ ь”2 ^
яоа хааичестро аомуеявмте в 2 5 ^

ДОМ в 2 кв.поодмтся
Таерскйя А4 IS. > -

* Till - 1

Опытный иреподамтвль
гвтеаят а ВУЭ*ы а ТЕХНИКУР1Ы яа 
реем аовачегаоч, Лвяяиасяй ТА 27 

ха. 2. loaaao КИНО 1]. S-9S1N
ДОМ ПРОДАЕТСЯ

м ввятрв. С асво0вя|А к вар тиран. 
Някадьекяй яср. W А кв. X 1-

П д р д .  ДОМА Т , г г : г ’
мяч. вдош. 1М  А  Ч.1 есть мдртяры 

Тдтврска» 76 X *Р, S-

ГОТОЗЛЮ 3 1  7 -Х 0 1 Н У
Уа  Раавястао. *4 IX  мар. хах аерА

Спецааядет
ствааед. У х  Геривна ГА 9. <я. 9.

OawaaSx S-S44eiПРОДАЕТСЯ ДОМ
Ьй Бддвэарсквй вер, Ы 7S. I-

Спешив пред. ДОМ
Октвбряекм уА 74 17. 1—

УРОНИ
Крвоосврмейвсда РА 74, вхаа С уая- 

мн, аа. X  ореяодааате1ви 1—

Пред. З с ж к 'л г й " ? ? Ищу весто
те 5 4 -х  I -

дом ПРОДАЕТСЯ
(Бвсхресв1>ская гам) Беаам уд. д, М  

1ХДР.Х 1-

Ищу Ивете
бдеешароитд вер, РА 11."'ха!Гх яьу.

К В А Р Т И Р Ы .
Ищу место
кую сечью. Нчвю ревемвяраий*. 
ТнмяраэРвекйй яр. А  4Х «X  X Ш«-

Отд. ивинята
саад М  IX  км. 1. . 1—

Ищу носто s s r s T -s ; :
М.-Кираичнм те )Х  яв, X Магу ня

ней. I—

ОТА. «окнатд S S S S 'm",';
мм. S 1— Мзссажопт.а ЙЖшВль

СКАЯ, МассАш дяцх гинваваатея абкдяй и врачвбн. гямнастявх 
У х  6дй11111Я1вгч. М 53. Прядя ат 12—4 МС. 1- 

411 ■ 1 г 111 I I  I m in i m«i №1ьм •
Сцэется адартдрд

б ноятнат я кухяв. Тверсйва М *41. 
Слр. ха}аявй, трсбувтса деньга но

Сддется коонатд 'JSSST.
Кодччунйствчгсвяй М 50. >— УРОКИ МАШИНОПИСИ

в. А. РАХМАНИНОИ
Чермянчнав. те IX  2 -

■ lA iiA k ii i iU b A iA liy i
Сдается коииата
вдяаакогв човрю дроап нужчиоь Ур- 

■иатскйй вер, те 7. км, X

Сдоются S ' i r s r i s s
денег васред яа реча>п не и ей ев 
 ̂900 руб. Пр. Фрувэа. ТА 19. ка. Ы  -

ДАЮ УРОНИ
КРОЙКИ и ШИТЬЯ яряктнчая и двА 
росааестяо. яа мгав-чу я вмвтмму 
четвду дтй •даавграматзйдх. Ух Ря- 

аенетм х  те П . ха. X 1-

аш бш члаьякмсш явш
УРОКИ 1 4 ^  s y r s s :
нм м  Б 9 М  9 X  ЯЙЧДРХ Ух Ра- 

WIXIMX 7* *Х

ПРЕа КРОЙКИ я ш итья
Д. А. ЛЮБИМОБА 

У х  р Гм иствх  X *imlT '  1 -

1С деется Угод Ф|ич1̂
'й  Кядо1ввр>1еяск.. сврааитьса Кра- 

-момчдДпая. М )). аавх. 1-

в скором еров.
коядвата с абствиомай я усвугвив. 

Нвкятйпснаа. М 4Х ве. X 1 -

,Кдвната скоро осооМд.
дад дрмх с обет, сто а  Пер. Бетевб 

, КОРЯ 74 X да. 2. 1-

‘ Илиматя ■ и**'7в гарада сдает пож ат А  41̂  рвянаябчу. еявй* 
даРнмду хаомму. Масхорскай тракт, 
д. М X  ав. 7. (верх). Зосеь-м врак 

ахотн. сабака paMaTBPi 1—

НвАртиза нужча
Юмвйдру ваучвочу сотруааякт СТИ 
Яремажемоя адв1Рарать. Красме» 

м»йамвв, ТА <1, ДА X 1—шяшткт' dg'iwtiini— гшвд

Uwtinae Эй одну ypwoawi средне 
П д т м  гвтойять. Пер. Ьатеиыоь 

в х '4 » ' . « » 1. г -

Нужна пвкоауга
реквчспдв1|<ч обяэвтвмах Источ

им ТА 9. кв. X 1 -

СПИЧЕЧНОЙ Ф-КЕ „СИБИРЬ"
ТРЕБУЕ1СЯ ИНЖЕНЕР
ховавтедыоо мвхвник. аях эвяйтке 
даакяюстя эвведукмнег^^бюрв ре-

ЗД80Д0У*ПРАВЛЕНИЕ,
КВАРТИРА НУЖНА

9—4— S даян. а бдв*я ааятва. Оваад 
Яео р. МАИ яа согдааинвю. Магу дать

1-
С и б ирсиоиу К р е е е е н у Лес* 
и е и у  О т д е л у  ие л е тн и й  пе 

—  р и о д  Т Р Е Б У Ю ТС Я  -

Т Е Х Н И К И
ЛЕСОМЕЛИОРАТОРЫ ПО ПРОИЗ- 
БОДСТВУ ОБСЛЕЯОвАНИЙ И РА
БОТ ПО РАСЧИСТКЕ РЕК С  ЦЕ
ЛЬЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИХ ДЛЯ 
СПЛАВА. ОКЛАДЫ ЖАЛОБАиИЯ 
01 ISO доги РУБЛЕЙ вкпючдн 
СЮДА И СУТОЧНЫЕ ЗА ПОЛЕвОЙ 
ПЕРИОД. ЗАИ8ЛЕНИЯ НАПРАВ
ЛЯТЬ ев адресу: гор. |1ывцооАярг.д, 
Берегиава у х  N1 1, Лдсочеадарвтя-i 
ной ЯВР9ММ Сибаесотдам мая гор.

Тоадсх Одрдвоатаех 2—54И7

Нужны 2 оокддты
в р. Верхней Еаааа Преддевепь; 
Сибгймкви, Нябдаапоа. Бутнава- 

вам М  <5. ат 1 -Х  1 -

Нужда J s r S Z i lS S S r :
йодвадд воаьэааяонм хумвй. ддя дм  
ИА аааад ISO р. в ряяаяе вер. Пте- 
хдниад Н«б. р. У1МЙШ0. С  медро- 
жвмядт обраматьед: Лааьсаядров- 
скнД дроезд. РА 16, ха, X Якоадеву.

Сотрупн. Твльбеоебюов
■оваад too рув.) иуам квдртмра в 1 
кояяаты 1-0-40 да. м«трая| с кухней 
во стааи ядм м  <ог1ичвдяих1. Каевт 
ваоту чвовоа вааред |о йодгодв.  Пр. 

Фруи)в М  12. ва. 7, бвтехт»^.^^^

lnM iJ Tv .."Уя.фнн ■•■.Эч11угмгпм »Кин'*П"ч :4пачМр T«yHTiSrBPbrn8B |П'. V  ■( Тшулж 176&U,
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