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Огодая в сДввъ Печвта» кы подво 
д ш  B1UTH месячного рабсоровсйго 
оохйла, KiTTopuA яБвдсл смл<рои р«6 
корне. C4U ях о{мшшаовашим.тв, ум* 
аня 6UC1VO мобаиаов&ть сеоя дав ян 
□олвеовя ведкч, ооставлвашх оатрп 
ей оц ка ТРУДЯЩВ1ШСЯ шмш1в, 

ЫдгдазвоА нллкютряаней к^ганва; 
ющм свды aewTB явлаотеа ныфе - 
рыаный рост рабовдьворовсмВ ер •

Ы& овгодвя HMifl гаветА ooc^etaoro 
чаш вокруг себя свыше гя-и тыс||ч 
ряОочнх в крвсгьАвсхвх Борресоовдва 
тов.

Тысячн передовых кжтаввых рабо - 
чнх, раСкпшщ U хрестьед об'едняены 
вокруг стеияых пмегг.

Это огромаейшая сялд, ютораа 
служат хцшводвьш ремнем партмв к 
массш, саюло н решвгедьао выступа 
«т а борьбе с  классовый врагом, ся 
Лой своего ыечкт. слова вааосат оокру 
швто.'ишые улары по бюрокрдтваму, 
оргавнзует масш  д и  участия в оо 
оналастяческом спроягельсгее, уаде- 
кает ах  в еореееоваанв для быстрей
шего доствжеавя вшечвввых аслей. 
иоыт рабаоровекой т р ^ р т  оозвохвл 
всем убедвтъся в дисаыплМнроеав- 
яостя, быстроте действвя гтях рабсо 
ровсккх отрмовк

мввуту рабкоры готовы выуцухшъ 
оргервзовааво до прявыну оарпш.

Но соававая свов свды — мы еегод 
яд больше, чем когда двбо должны 
звать в свов аедостатхи вбо, что№ 
усаешво в е с т  борьбу вадо усреопгь 
^  слабые места Ф|шата в орадот 
фатять всакве aoaMossOvTM аро^ш-

Перед вш а отеетлведвая задача, 
восонташы осромвой армнв, хочоркя 
моалт быть выоолаева уоолвямв ве 
толью ваших гаает, ао в оартвйвых. 
врофеосаоаальаых, воыоомольсхах ор 
гкажажцай.

Огёаные газеты еще ее воед* авлм 
жгкя боевым оргавсаь Овв ве*
UU -чигь нм. ii <'«ть денчвн 
теаьвым орудвем в б(фьбе ва гоцяа 
дктаческое стровтеаьство ва 
дон аредарнятнв, в кащгвш осле а  
Волхове.

Впоаь в ввсвь мы обаэаяы щюве 
речь свов ряды а  взгеать тех, гго 
ареелодует ц«дь вспользовать эва • 
вве работе - креотьвяского коррео-
• 'U дл:1 • ■1.’Ч . , .1 це -

лей.
Мы обяаааы сейчас аа осаоее огрон 

яого оиыта, вакоолеввотч) аа рад лет 
-• V , . • . itipecipo -
• ь • DU. ' чать по нпво

му с  большей органваовашютьс, бы 
стоотой — усадвть тема.

Мы вачвваем шпалетввй оаав 
•' i;.- На uu .пь .>':ипед 

большая ответстааввая вадача орта* 
нвэовать наосы для его выаоаненш|, 
ореоэодетъ мааю  • буржуазвые коле 

вня, добиться вдсшвоА креоостн а
. 'ТН С TlM. •• ■’ •1'̂ Ц

) всех труд»иии5.'.
и«д.у-:трна-1нзашп'\ к'-б •'.лмм я 
сапплвстятвску|> перестройку сель

ОГПУ РАСКРЫТА КОНТР
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ншр-рииккшеры CTIIUI циьв onAroiiui ■ итервашии ■ 1ш  
|ред|шьм)111 piPgip UTpaicnipie 11 iMOituainimi орд|мш1МЫви

ЧТОБ ГЛАВАГБЛ ГАООЧББЛЯЯО
Об’*диненмм| государстввпм* пе* 

лнтичвсиии управлением раскрыты 
контр • революционные оргаииэацин 
на железнодорожном транспарт* н а 
золотоплатиновон промьаиланиостн Со 
юза. поставнвшиа целью ов^икенна 
ооввтсной власти и помощь нностран 
НОИ интервенции, восстаиовлени* в 
стргна калнталистнчасного отрож
Сооай цели они добивались путам ара 
дитвльстаа и дезорганизации этих от 
рзслен народного хозяйства.

• КЧ«Ь̂ ПКИ А|йОХН<.МН16ЛвМИ
и праитичеокими руиоводнталями бы 
ли; по кмтр*рамлюц»юнной организа 
чНИ на tt>aHCgiw,/.e. Ц«0|1-Менн оывшии 
потомственный дворянин, бывший пре 
дсадзтель правления общества част
ной Московсно • Казансми жалазной 
дороги, а* нрулнейший акционер. Зв. 
последнее время он был начальником 
экономической секции центрально - 
планового управления НКПС.

Другим руководителем оргаииза • 
ции был Величко, бывший потомствен 
ньи дворянин, бьш ий начальник па 
рбао^он в Царской ставив. Ы послед
нее вреем Велнчм работал в качает

ве члена првзидиума вевсоюаной во 
социацни ннженаров н был прадседа 
толем ее транспортной секции и чла 
ном центрального номитата НКЛС по 
паравозкам. ч

Контр-рааолюционной организацией 
золото ■ платиновой проешшленноотн 
руководил известный Пальчииоки^ц 
оывшии товарищ министра торговли 
и лромьаилвниости в правительства 
Керенского, бывший иомандант защн 
ты Зимнего Дворца в октйорьсии* дни 
1917 года.. За лосладнеа время он был 
профессором пенинградояого горного 
института.

Коллегия ОГПУ на васвД44мн 22 
мая 1929 года, рассмотрев дела аыш* 
указанных организаций повтановила: 
фон-Маина, Величко и Лальчинснаго, 
как ионтр-рааолюционных вредиталей 
непримиримых врагов советсиой вла * 
сти расстрелять. Приговор привадам 
а нсполнанив. Остальные участники 
указанных контр - революционных ор 
ганизацин приговорены на резные сро 
ки заключеьия в концентрацион. ла-

Эпевтрвдоедателя ОГПУ ЯГОДА.

С оЦ иА П И аиЧ^С КО Е СОРЕвНивА- 
ПИЕ В СИЬИРИ И H h  УКРАИНЕ

I ТЛаГА, 24. Свяэаоты Тайгя вш-Г 
вала ва ооревеовквве маривндев, аа 

ж бо.ютавнцвв ва ньша тва - 
ине ховчрольвых сровое обработки ■ 
доставхи оочтово - твдегра4)ной вор 
| ем1оазся1Шв, подвягие тярвжа всей 
асрводичссвой деч ат, ооовяше труд 
днсцвшввы, щпаавццвтатьвост тру 
.а К upuiMUeluie р&ыича acoiwMiiii.

ДНЕПРОПЕТРОВСК 28. Завод вм. 
Петровсюго првзоедвнхлся х доге - 
вору, аавлючвфшому между оеводаоа

ПряоОрет&вт особое эв-ггенве рас 
проогревенис печати аод'еы все во 
V. Ii II ^ 1.4 чв1П|едей в тчч’О
де я дерееде Книга в газета додж 
ш| вой я в быт стечь {кжеедвевве^ 
ЖИробвотгью.
. Вместе о тем, веша ребсатыорсж
п. ,1 .1 .\Ч1.: - :..-j коьы
МЛ бойцамя. Мы щжзвлны шцттяей 
в яовоагу походу.

(Дьвь Печатв» долхев быть л е н , 
в который иы доаявы дать обешевне 
щзстуовть без кохебанвй. твердо ■ 
довеете дело до вовва.

\1,„ ......... . . . .  I i'i. uaiirei
хростыга ■ бсдвяов в федвяков 

черев печать помогать проводить г* 
вера.Т|>Еую лоявс партий, вестя ва 
ступвевве на и а с  нового врага, очи
щать партию в ооеетсквй аопара* 
от чуждых элеиесггов. строить ваше 
сшшахистяческое хозяйство т а в ч  
-гждиум, чтобы аогаать а  перегеать 
халвтелвствчесхне .'треяы.

ш . Рьпкжа aTtiHp— « w e . 9 rv r до 
rcsop оаватывает сейчас 8 tpynsKZ 
иете.1.1урп1чесаах аавола Ухраавы, 
насчатывающнх 61 тысячу рабочдх.

Ш’ОСКУРОВ, 28. Просвещенцы Сро 
сауроыцнны вахдючв.тн гоцвадвля 
чесхвй доп»ор о просвещениааа Ро 
нерсвого охрутж. По втшу догааору 
просвещеешА обовх оаругов обазу • 

.'-л до i мыл цш  годы деднхим .шл 
аидвровать ветраакпвосте среш гра 
хдвй 3 1в до 96 дет, увелйчять ч а е а  
ячеея беебоашвюв.

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(И з doKMiia А, И. Рыкова о работе правительства на i  всесоюзном съезде советов)

I. ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИВХ 
КаОИТАЛИСТНЧЕСИОГО МИ1>А к  ш

ООРЕВНОВАНАЕ Г Ш 'А И П В

Тгахжявво . Сабинжал жедевая дорога я Двворостро*—два шгая 
,* i S S S S S v  СССР, веггупия в с о р е ж и ж ^

, 1 .»  о по о т а ю  ontpwmn
о п п "и г  »« TypitOi®. ■'» 5 “  ittrfpoiMO лоаувг; .Д а  адра»я

вует мии1шютнч9С|»в соревгюважно Туросвб ■ Дв№р«лрой!».

СОЕШ НАЯ ПОДГОТОВКА К  ДОБЫЧЕ 
у р а л ь с к о й  Н ЕФ ТИ

ПРОИЗВЕДЕН АНАЛИЗ НЕФТИ. }
СВЕРДЛОВеЖ. 23. Авалвз я»а’гь • 

ябфтв в лаб<чдяораи Шфтюйв 
щхата повазал, что качество вефтв в 
)(№ieai удоалетеорвтвльиое. Содержа

Г бязйва в яей большое. В беввв 
мевьше легких честей, чш в гро 

iRenrxofi нефти. |
ОТПРАВКА РЕЗЕРВУАРА НА 2000 • 

ТОНН.
МОСКВА. 28. Нефтесвнднквту те- 

1ефвф1фуют яз Пормя сВслвдствяв 
1е.-шовоаяя н ясясираввоств паровых 
1ашна баржу для налнва вефта ае*

дь8я было поставять. Предоедате» 
Нефтесвадахата тов КоосяО^разре 
шил. орвобрестя в 11врмя ре8фа>-ар 
ва 2000 тоян в  срочно nepeeeetm его 
в Чусоажве городвв.
ПОСЫЛКА НА УРАЛ КВДЛИФИЦИ 

РОВАННЫХ НЕФТЯНИКОа 
БАКУ 2? и Пермь выеажают 10 кв| 

.'пфнци’юеаавых нефтерабочвх. 
яофгь прсдаоасваа работяпу отщеаа 
бурсавя ивзеевед^у ьерввцкому ац_ 
ехать шеоте с  вэобретателвм автома 
тичесвого бурвлшвш нвжваером 
Схвораоаьш ва Урал.

В ЛОДЗ! ТОНКО 151а 
Pilitsu ЗШТЫ полнцю 

неделю U работе

Сибирские новости
(Телеграммы Сиброста).

Ещв 7 предприятий Сибири пере
водятся на 7-часовой день. Ь Ыоеа»у 
огпфевшва 1дкюьба Кра&кщожома 
рааршвть доревод ешц сеш  пред- 
првягвй 8 Сибири ш  семичасовой ра 
бочий дееь. По ироекту с  ж^авого 
^ювя аерехоАгг каклаковсквй, м чет
вертый красашфхзьиа леоовеводы. С 
1  вюля намечены х переводу Оораа- 
ущ>скай и оискай вожзаводы с 1  ав 
1'уота цемоитный в Яшквво, с  1 ок
тября краевоярехая обуввая фсбрв- 
ыл (Олц/гах'. 1ю 1Ш сче1Ш( xpaucutt- 
вярхоза о  оорехолом аа 7-чвс. день 
• ебестонмость с<иизвтоя па 1U пфписв 
тоа проваводию-тьаость повьквтся 
па 26 працевтов, общая валовш про- 
дувшя на 1ив мроцоетов. С бщ)ха 
труда будет принято 914 безработ
ных, щц>1иатя оодоямеггса ва С upon.

Ла^ход вТуруханск» подмят. В  
к р . . saiviie 1ЮД1;.1Г .lepoxua
«l'y^yxauc£>, затиплашый 1 1  мая. 
Работы по оед'еыу пип ж>углые сут 
ка Участвовалн в оса'оме храспоар- 
нейцы оодшефвой части еолваков. 
И ^хаод затшул выеаствие веш» 
■дльвоП первЕрьпшсн водогона запас- 

хсройкв. По уходе машвявой 
юнаазы пароход Docrenemo явчал 
вабврать вяутрь воду. Сдатать тжое 
овреврытпе мог то.хыео человек, тех- 
випескн грамотный. По мяеяию аам. 
аачальаиса Сибеазооута Новожнло- 
ва, злого >"мыола яо было, ш ж  .тншь 
яевлючвтеоьвал халатность маш. ком. 
ортаягошей мапигау аеоомотреяпов 
Щ1Я уходе я8 машижюго отдеасвяя.

и  человек маашжаой Еомащцы ере- 
стовааы. Вдет сдедлвае.

В Иркутске пароход «Ланин», не 
желая иотошпь рыбачью ледху, ва- 
.чеггед ка авгарехвй повтоввый пост, 
лрвчввнв ему ^тывие иовреждеквя. 
Оообшевве оо шшхшу между вокза
лом н lijKyTceOM 1ферваао ва 2 су
ток. Оообшешю по.эдержнваягг даа 
малых теолоюря.
' Самолет Добролета сМоссоает» вы
летел вз ТЦжутсаа в райое Кулгука 
на борьбу с шевопрщзрм.

Пленум крайсовгц)офа вазвачев в 
Новоо!11<ир<же в а  26 мая.

Краевой е'езд инженароа в тешн- 
кое созывжгкя в Ц(шосаб9р<хе 25 
мая.

На 21 мая'по краю реалиаоаано на
202 тысячи займа 1929 гедж В Каа- 
схе размешеао облигаций больше 
арезюложе1шй. Хороою ядегг лооовс- 
п  в Таре, СЬ^городб в  Барвауяе. 
Очевь слабо поопнсса ва этот заем 
гфюходвт в крупных городах: в Но- 
В1кибврс<в. Ирагутсве, СЫсае, Томске 
и Красноярске.

По лостановланию крайеоапрофа 
времекые кедтрахьвые комвешш ор 
гапиэуются в виде опыта ва пред- 
«гршгпва СМугля, Овбаожтреста п 
Онблестреста |

24 мая началась s  Красаоярохе по- ] 
ipyBKa судов енвоейской частв Кар-1 
схой экспедвиин для нового рейса ' 
Вместо парокоа «Турухааса» пер
вым рейсом aoiUeT пароход «Петров
ский».

ВАРШАВА. 39. Дахегедвя 1джвм  
рая оваевловевого ц юфорж* 
чекогвдьШЕКое в  Лодзв была 
цввята lOBHorpQai труда Просто 
роы. Дедегаедя прввела слеоуюшне 
д».«итк о ооложвава тешляльшйюв: 
50 ороцавтов рабочих ааяято толью 
чрв двя в ведваю а лишь 16 пропев 
тов рабочих завяты ва заводе пой - 
вую яедвяю. Мяого тасяч 
рабочих оовершавио б м  работыГ^Ф 
.тнчество безрабошых растет. Мате 
рвальэое ооложоввв рабочих ваш- 
строфнче<жое. На почве голода ж ав 
щегш почти ежедпеаао самоубвйогва 
кражн а  «щеты. Ынянстр ааямх, 
что ооадалось такое трудяое родожс 
ю е. воторое ведегхо рюрвшйгь.

Долг Германии уста
новлен в 37 миллиар

дов марок
ПАРИЖ, 28. Ыеаюрайдум авспвр -.

тов оаредш ет су ш у  гермаюаого 
pnmieaaoaaoro долга в 91 мваднар- 
дои ыароБ. Среднвй рааиер гозвч- 
ньп п-тетежей • течеше п^жых 87 
лет оаределяетя • 1900 мвллвовов 
марок, в теч ете следующих 22 легг ■ 
размере от 1500 ыядляоаоа до 1709 
ЫЯ.ТДНОВОВ юрок. В течеаве оосаед 
них .чет рашеры платежей сявжают 
ся до 900 милляоосв в гож

tfoDDrcfloeieeT пПоаеди"
остеетсе в Бвояеи

БЕРЛИН, а .  (ЗоаМ1 'Лв1Юйрвппа - 
свое бюро печати сообпает, что вер 
яввекай ворреспокаеэт «Правды» 
Гросезма ее  будет выслав, вбо прус 
слое мштшудач ттриовает основатель 
ной его жалобу ва респсфяжжае бер 
.чагаоюго оодипейпреандежта о его вы 
еы п а

Агепгстио «Осггеюепрво:» сообвает, 
что осушествленне щявава о высыл 
хе ворресповдввта «Правды» Гроссма 
яа, после раесжотревв* обстоятельств 
дела • пруосжм нвяквудва, отсроч* 
so аа  б мае— -

Товарищи, темой перкой р егя  мо
его диЕ.ча,за явдветсл BotQxe о меж- 
д>1яродвой аолвтнхе прааре.чьства 
Цоюэв. В своем док.чаде а  преды 
,0'Щви с’оаде я указывал, пто меж 
дуаерцдаое тхаожевве CCCt харите 
рвзуется даойствеашостью fa наших 
(гшошеввяа с сашпелиоти^юом мм 
poet. С|>едв бурхуазви  юазвтедь 
ста борются между собой| дее тен- 
деацЕи: одна теадеепия агреосвввая, 
вщпжающая собой враж1вбвое от 
ношедве к первому в Mi^e щжви- 
тольству двггатуры рабочею класса, 
имеющая своей целью )-вАчтоженя« 
дроэета41Ской диктатуры, ятсрая тев- 
деокп, допусаалопуш во вошзж слу
чае 1фн дввных усдовилх шрвое су- 
щеечвовавие двух хозяйствешых оа- 
стом: системы оовотской и системы 
шштадвствчеслоА

Работы федыдущего 4 с'саоа в ао- 
реде 1927 геда совла.1и кал раз с  тем 
периооон, когда тееденпяЯ шрессна 
вого оореди были особеоц> сильаы 
Я ваш вшоммю, хотя (ki о тон, чти 
весоре 000.16 оаюечаявя работа про- 
дадушего с'еедв произошел разрыв 
ааг.то-советсхи^ дешюматнчоссих от- 
иошеенй.

Если aopoivo обриолепь тот se- 
реод, соторый был в облаогв между- 
вафодаых ошодеммй Яа время
с предыдущего с еола к Сивжаишее 
время после вего, то в осмоваош зчш 
иернод можно было бы хароЕТврвзо- 
веггь двумя явлевнями. Первое, зто 
огроешейшая ваоряхевоеть аш'ло- 
советских очвошенай, второе, сером* 
ный оод'ем ревоокмисшвго ;щиже- 
ния. Между *<п11мн двумя явлвнвамв 
связь № ла, всв е«> , ве только по 
«Тюмени, во также и по существу.

Ибо что fKmvmei аод'еы м воаыоя- 
пая победа револхлшн в Кжге«? Ог- 
ргоюое уевлевне позиций революцвв 
80 воем ицре, оачабдевие власти им- 
леривоизап, ввачнтельное уврочепве 
положеом явшего Союзе в каштадв- 
сгачесвом оаружеаин.

Пацшжевие мемцуиаредвой обета- 
ВОВКИ в свявв с анг.10-1хветским раз- 
рыесы достигло очевь иижнедыюй 
сады. Эго вырввиаось хшв в та
ких ообьпвях, и х  убийвгво вашего 
цредотаввтела в Варшаве Войкова.. 
Затем ааступвлв осложиевня в фрав 
so-ооветсквх отаошеявях, осеюжча- 
яия, коггорые прнвелв к чроСювавию 
со еггорокы фреац. 1фвпиге.чьсте ото 
«вате нашею а х  ж  а Л в|я » а Рамва- 
оюго в  аамевить его друпм .тшюм, 
в дджабре месяце отого года шелв 
амзто вввостыв еобытм а Кмпи  
1№, события, которые выразвлжь в 
эверссой реопраав с сотрудвнвами 
советского ковсу-тьотва в Кавтове. Ь 
это же время, ва ряду с китайсбой 
ревалюавбй, поа'ом волвы ащювого 
ревалхжшошого даижжия 81# взил- 
ся 8 такого рода явлеонях, кал заба
стовка ааглийсхих горвякое, усале- 
ш е революцвоевосч) нааиовальвого 

Кения в рвде 
страж.

вотым сродством мобазвзашв вэ- 
вруг себя таких сел, которые обеоие- 
чша.411 воэиожность этого апгвооеет-
ОЮГО ДВИК01ШЯ.

Т е о ^  опять в иаосчраоиях гаэе- 
тва время от времени появ.'мготся со- 
оСацония такого же т и т  отвоомтедь- 
ао KpifSHca, краха и банкротства. Те
перь это уже же оааезю, потому тп> 
раз д*хгр» ш  qpOTMxciaai ряда лиг за- 
вмиаются дре.у.каэюиш1 Д8 Borepaix 
ИИ одаи ишшда не ишюлняечх-я, то 
им дерестают вернти Имаюо это те- 
иерь сфоасхооит с предскааааммв 
о нашем «крахе».

Попытка фвнавсово- 
sKOHomeoKoi блокады

Этот размах ревоаюцвсюсно дви- 
жешя на востоке ве мог, ковечво, ве 
сказаться и  алтнвеоотв оагвийских 
ковсерватоюю по отпошшню ж ва
ше*^ (ХХ1Р. Раврыв двлаамжтачо- 
OCSX отааш етй между ССОР я Ав- 
глпой в еюе 1927 гора ороязошед же 
вввзапао. Еще не мартовской оеосвя 
Лиги Наций в том же году в ее ку
луарах весьма серьевво выдввгалжсь 
с английской стороны совершеаво 
вовкретине ш ю ы  обраиовзявя евги- 
ооветезого 6.Ю1Ж

Тахжм образом основной проблемой 
мвждувадродоых очмошееий, восрУГ' 
воФорых, как вокруг осе, расоолага- 
.хась вся междувароднм обставовка 
с весвы 1927 года, была ваарявгев- 
аоспъ о т т хпевнй между СССР ж ка- 
[шталвоттесЕин миром. В цевтре 
лой аапряжеавости стояло обостре- 
ш е отдоюений т ы л у  нашим Оою- 
еом я  коесервативвыи щ)азжтеяь- 
cTBcai Англ™. Ввлихобритевевое пра 
впгеаьство счреннлось взять а свои 
руки руководегао всеми сжаеми, вра
ждебными Советскому Союау.______

Це.'Ж’Гй рщз aHT.idcBsi полкпке- 
ежих деятелей указывал на то, что 
крушение Советшию CoioofM огром- 
вой стопевн облегшт ш  Чюличшу 
расдравы в колооиалывл отравах. 
Таким образом, враждобвоотъ оо от- 
Бошеешо к  вам s  этот первод была 
по только открытой вражзебвоетью, 
каж к массовому врагу в мролетараж. 
з.нксчн п про-чстерскоиу государству, 
во была связавв о надеждой добита 
ся этим путем улучшевня повоже- 
еяя Велгак^втеввн в ко-чоавях щ>в 
троеггаяш) аачв рево-моцвовиого дви 
жевия.

Трудно сказать, квмую роль в этой 
агрессия игрыта аадежаа в плая ве- 
посредогвепого вооружешого наш- 
дения. хотя формы, которые щ»едше- 
огеово.1в  этому разрыву, своей гру
бостью, превосходвяш все то, что до 
сих пор авает история днпдоматиче- 
ежих отвотаеиий. Вы все помште, что 
налет на Арвюс был свЮ1д  со ваво- 
iOM иесахтраемых шкафов, взломом 
всех полое в аюешении Аркоса, из’*  
тн«* всех докумеятов и та* дв-чее. 
До гггого авглвйское чпаватечьстао 
ее (Хватало тчьвоваггься явно фаль- 
штвыми досумевтами, в том числе ж 
тек пюывао1в ш  слвсьмом Зяеовье- 
ва». Tpi-бая подделка которого т е п ^  
дежазвеа по.'гаоетью.

^кльвейшал ао.хнчява вяг.тийскога 
кебянета и тех крутое алглийских 
ковоервюоров, аоторые являлись сф- 
гаенэаторАМН этой мфвссяи, ста.ча 
сводиться к средстаам эвояовшчв- 
ского давления ва ваш Ооюв. Вся еле 
кулзшвя яа тон, что мы переживаем 
тыше хозяйствеявые зачрущення. 
которые грозят храхом и вое щ>ед- 
скаэьгважня этого вреда, какие нсхо- 

I же атях хфугеа, олужот доба-

На фоне усвддваюаейсд агресежв 
00 стороны кыигташетичвевиго мира 

против (ЛСР вмел место целый ряд во 
вых яв.:сянй, которые Hjjuoctp^iyiu'r 
работу иргьшыацщ] автимветокого 
0poifra. 00 шраашш в ро.ш идеолога 
оОразования анчмеовечскиго блока 
выоп'лвл сааатир Де-Монзи, кото ■ 
рый внес аред.чоже>1нв «оздать сцецн 
альаую организацию зашдыо - евро 
вейскиго шиггала, чтобы принудить 
Советский Союз к срудньш уст}ти м  
прк чем «тот сенапор огиворился, что 
он во хочет ^яшимагьи! политикой, 
для ваго организация иодоОного бзи 
ке «деловая работа», а ве аолигнка.

Полатака твердодибых
д о т в р а а д а  к р а х

Идя на вое это, ваглийсвое щмшв- 
гельстео растггывадо сдедеггься ор- 
гажизатсфам всех енл Браащебных 
иашему Союзу. Что же из лого вы
шло? вы знаете, в вастоящее 
время даже оурл^'азпая оресоа щ>в- 
шла к вывод>’, тго гкгтфнели пора
жение ае  мы о вамп, а потерпело оо- 
ражеяне ежглжйсжое пфаажтедьатвА 
luk кла аа янм не пошло иы о м о  го- 
ударечва Несмотря а а  методы зко- 

аоввпеской а  фишшоовой борьбы о 
и 00 стороны АНГЛИИ, все же до
П(д> одчпд торговля И «ШНИ ЭБО-

асмичессие связи о кааитадиотЕпе- 
сжим жцюм щюдожжают равииваться. 
cho указывает на то, что попытка ор- 
шшиапви единого фронта против 
ш с, лоишса, которая два года тому 
наэад яв-1&чась осоовным ообытиеь 

всей обстааовхя,;
окопчндась для дашоею оервода не
удачей

Киаоврватавное прэаатачьотио Ав-' 
пиш разорвало с земи овошеюхя и 
стало органвэовмвать щкггвв нас ме- 
вцдутредш,1й блок, ведя разговоры 
ecjffi ое о 80tee, то о биюкаде. Неуда
ча попытки онгавйсчснх ковсорвато- 
ров создать аепиосшетссий 6.ios я 
поогавнть мае в особевво чрудвые ус
ловия об'ясняется, ао-це|№х. тем, 
что опя ее учли, ■ш> шеют дало с 
такого luyyt праввтельством а такого 
реща государством, которое соогаа- 
дяет едЕное целое о народом, кото
рое оо самому своему существу в 
классовым своим ооновеовАм ае мо
жет менять своей аодитяха дал» под 
угрозой войны. Твердоогь, прочность 
в усьяАацвлсть иашеВ nmiHiett iitUJt. 
таен вытекает вз оацвалвствчсских 
прожшшюв развития СССР н аеори- 
миримости всех паселяюшкх вашу 
стражу варойяв, • ажяжте вявоеижи й  
Оьтжфьокоя револлхцш.

Нгорая npirimia за1-чю<1ается в том, 
что в саяшх буржуазных госудю' 
ствах имкоанлось достеггачвое холв- 
чеотво хфотаваречий, которые обес- 
печаш раэличвое отвошевие оо vro- 
poffii равных хфовительств к роботе 
анганйского каонвета в очвсяпеша 
орпввэацпи едкого фроша против 
ССОР в  тем самьш p e e jw o e  очмо- 
шенве К Ооввгшому Союзу.

Нужно обладать щромвеЛ ваквво- 
елью, едаа .щ проетжгельасЩ даже 
Д.1Я акгявйеих ховеврваторов, что
бы органвэоваггь мир ва освове вер
сальского договсра о угкетеавеи од
них отред другвш, а потом роочв- 
тывать ва еджв. баож «тжх же страж 
U г а  отсутствие неоцЦу ш ва протв- 
норочвА Такая вазоеюсть в значи
тельной мере уже заравее предохфе- 
датела крушение едваото фровта щю 
тов (XX}1^ Кроме того, ведь между 
праввтельствемв б^-ржуазвых госу
дарств существует чавое oipoomoe

шнх вз существа нх нягересш и их 
аолппки, что добвться едиаого бло- 
ва является д,чя щлвитедьстьа ice*  
оервмгоров нееооаюяавлм даже вне 
зеевевмоетя от версальской системы: 
Вот почему с точеюем ' Bpeofees у 
ан тй сао го  прааетелмтаа отамГ ою  
вадаой Ееобходнмоогь отеггуплешя.

„МоральаыХ ф,ю»т про- 
TIB Еотдунязш''

Формулой отетуоаенвя от заш ш х  
пхшогй яватось чюстааеваеяве, црв- 
пятое в совете Лаги Hanufi в аюне 
1927 года. Это постввовленвв гласит 
о «юральвом «{фонте против хоавсу- 
низма». Эго поставовлонве яв-тяетоя 
отступлением, ибо оно очень слабо 
вьфйжает те цоич *  осушесчвлваию 
которых спремилось праветельегео 
коясстюатарае Велняобригаоиа.

^  формула, вовечоо, отражает 
а1реосн9(гыв тевьдвшии *ч>отвв ва
шего Ожк», ибо наш Со«» есть го- 
су|Зарспво. в гогором у  влаета стоят 
коакмувасчическая партия. Но в оей 
нет цремого првэвааня. прямой де- 
сларацпи веобходнмости создания 
<1МП{ооаетчж>го Аюка и борь^ о ком 
vy«B3MOM. Она дровявуте иообы 
чайао лнпомернын душвом. ххфасте- 
ркзукшшмся сдооаыж «мородьвый 
Ф1р.п1Т». Одиажо, каждому ясно, что 
лодп ваяон.тн о «морадв» вмеаво по
тому. что ее могж заявить друтам.

Что касается мора.'вь то доллюв 
сказать, что вас ае оеобепо воявует 
нора-тьвое очшшеняв с  аам тех лю
дей. которь» щ дш ет эту реэодю- 
цяю в отаошеярн ж коммуввзму я го
сударству, которое коммунастяче- 
сгяй отрой оргашгаует. Мы с  ввел ян 
когда в вашем строятвльстэе ее рас- 
считьивяй яа моратьвое сочуэеггавв 
Ч<ч)чид,1Я, Хдаоа и их шртвя. Мы 
всегда были уверены в оСретчтом. 
Вместе с тем, мы с вами всетда рас- 
чнтавали ее  тояько а а  мерахьвое. 
но я вошвежое наое сочувствие ед 
сторооы тех оотеж мн.тш»ов рвбо- 
чих я  ц>естыи и угнетвшшх яаро- 
дов юхтоянй. оочувставе и поддерж
ка которых Д1Я Яве авнзюерямо цен- 
нее, вбо такая морахьавя поддервЕка
ГСС? являет» пвоооредстевняьп|
выражевнем шггере«зо8 оотеа мил.тио-, 
пов чрудяв1ег»еж чвжюеюетва. (Ашо
лсмевты).

ФАаТйиА'ьЗзсАжО HAOUtd

Эатем, его шплега Д«-Жувенель 
рашшфровал кстаивое звачшве эгои 
кампании. Он выстуовл ь печати че 
рез несжилысо диен гюсле разрыва 
англо ■ советских игаошеиии с ц«-' 
.1ЫМ рядом «тетей, в которых шкал 
илед>'кицее:

«иакиеец, иреоставачел случай для 
об'одинення Европы, о ылором так 
много говорится, но Д.ЧЯ этого еще 
ничего в« .делано. 1'азрыв ашло - оо 
ветскнх отношений создаст дзи лого 
подходящую оосгаакмку. Ьряд ли та 
коЗ удобный случаи ир«д:.таинт«и 
BO.M в скором времоаа, если мы его 
оставим иеиспользоваиным».

Какие же задачи намеревакя осу 
шествить Де-дЩувенель iisu иомошв 
этой об ецимеении Европы!

U9 продолжает:
(Нельзя бороть» с Б«М1муишмии 

в одвовремеаю booth с соэетакн ' 
ваасокые першоеоры о оцздержн - 
вать полетвчеекяв отшмоаввя, кото 
рыв до сих пор не привели ян к ва 
шм ков|фечз{Ым результатам. Авглих 
№ла аейой державой, котефоа стр* 

,мклась к «оглашению с  Россией. Uea 
первая прервала овов отыошевня у 
русскими. Жвлательво и веобходвш 
достичь серьезного соглашенпя Ехфо 
пы о Росовей, по это долвкао быть 
соглашеиае всей Еврииш».

Де-Жувеаелъ просагандвдует тогда 
шевне всей Европы с  <ХХ^, поев 
моя ковечво под этим ооглашевнем 
обраэовалне едвного европейского 
Фроота, который довжев будет про - 
диктовать О»вет<скому Союзу свое ус 
ловва. Ztanee Жувееедь пишет: 

(Хозяйствеввое воостзвовлевве Оо- 
ветевого Союза ае  может явжгься де 
дом Фрашав вла Гермавки, Птадив 
ада Ааглни «  дашь дедом об’едивсм 
пой Европы. Это вооотввовкепне доа 
жео провсовтехя тема же методами, 
RU восст&вовдеВЕв Ааотрня а  Вей •

Е то-еотъ пра посредстве Лиги 
й, так ПК .фугЕХ методов вег». 

Эту мьклъ об участей Лига B a i ^  
,»  т ч в е т е  pMH iin eini фап ^  урв 
гуляремаая агиошеняя к СССР копя 
тедастяческого ежружеовя Жуэе • 
аелъ подчеркиввет еще раз в это1 
своей т т ь е  в такой форме. Ов i 
дяет:

«Необходимо или еще дальше и ре 
пште.1Шо заявить, тги отяошееьш ме 
жду Еирооон ж большевистский 1Ч>; 
свои должны иыть ортивзоеамы «tu 
геи Наций».

1^ е д  за згу мысль ста.чн uoit 
торить в другияь

необходимо «лметнть. что эти чей 
дешцш и эта ахмтацяя, ьиторые сте 
ли перекидываться в дру1 ие стралы. 
ыашлж свин отзвук, в части немеци>и 
печати, которая ииоСфажа.ш. ироееты 
Де-Монзв в До-Жувенедя, как сред 
стж) «самооророеы* от советской но 
ноиолии ваашией торг«ж.1И, щштво - 
рялсь, что речь вдет о  оог.шшанш с 
СОСР, в то время, как пламы укааая 
аых долигикив имели в виду прогиво 
аоотшлв1ше ОООР едшюги «рроита ка 
тггалистнчесвой Ещкмы. В ирпше 
гермаисвой тяжодой шиусчрии «ьер 
гееркс Цейтуиг» еще в тосущем году 
была цоиещена статья эгого же Де- 
Жувее« .̂тя. в которой ое повторяет 
выдвЕнутые нм оред-южедая н аргу 
меяты еше в первой'аягдо соеетссо

Целый ряд деятелей связыеа.1я с 
етой са.чшшней мадежды ва то, что 
удастся заставить вас отмшвть хо
та бы мо««и10лню. вн«шией торговли, 
тогда Оодьшеавотское гооударотво 
лило бы достутшм дая каждого бвр 
жееого в аиперва.Ш1еткческиго хмщ 
вика. Ь парижской журеалв «П&кс» 
^иаамедоваине журвала яапо aatfu  
МО с  целью издееатв.1ьсг9а; пасс в 
переееде яа русский язык эыа-Евт 
мвру. аекяв автор писал;

(I'aibBo советы могут оааоать(щ со 
здания этого зкешомич. б.хка, ибо ос 
ли у них еще возможна бефьба ва uu 
лтпмчесвой почве, то <«а Сбудет у авх 
все более а  более затрудвнтельцой а  
в результате ови вскоре не в сюстоа 
нив будут оопротиадетъея Hc*yiickTu 
мому дав.1бваю реальяоош».

Из всего этого лево, шкая энергая 
была развита в связи с  авгло - оовет 
скам роарьюом, тгооы довести этот 
разрыв до обраэовавня аатасоветсво 
го б-тока. В тесаой связи с  гтям т -  
ходятся тявого рода факты, ужк ноле 
тиха захвата «рршиузслни баавом ва 
шего волота, вывезенного в иоедивеи 
ные Штаты, кок участве вемецх. бое 
кнров в oteieom  вредиторю Росоив, 
учаечве, воторое несемвевво стоит, вы 
рожаясь днпломатическви языком, в 
явном «моральном» протавпречиж с 
рашюльсЕим договором.

Наряду е этими ирохщебныш! тев 
двецн»(и, в междувародвой обстаоов 
ке резвхвазвсь тавдевцив другого 
осрадва, в еторову мирного строптелъ 
ства между сшетамв н бу^«уаз8ыы 
миром. Об этах теадедпиях педробви 
гюжу 8 другой чветн оврего доклада

Прщ таких условиях ваша полжтвка 
шидючойвсь в том. чтобы псами меря 
МП преодозетъ я устроанть актив - 
яооть враждебных нам .'нл и теадан 
цнй. стремясь к сохраиевло м ^ е , Ал  
веобходхной предпосылка строетель 
ствй оосвалиама в 0 (Х 7.

II. БОРЬЫ  3 1  МИР
Советское аравитедьстео аеодво - 

ирзтмо ааявлнло, что борьба ял ш р
МВЛН4ЛСЯ СОСТавПОЙ ирГЗДИЧеСаЮй 4tt-
«пью выпей ыкишеи ииличшш Оша 
иытепет из MMitpecve aauuuo о^юла 
его хозяиственашо разшпив, социлли 
отичесисшю строительство, в ьотиром 
эыыггеросоиаи рабочий класс всего 
мщл. люрылдЦ за мир мы осушеотвлл 
ем иодктаку, выразлиищую иитересы 
грудаишхея вс«го зшиюго luupa, иби 
в еоаве и от войиы, а«яое д<ис отра 
дают, ие иоставщикн ору лая. а  те вз 
кого состоят армии, то еоть раоочие 
а  цюотъяие. Эго давало нам dceivxa 
твердую приачдпцмл-ву т  ОСНОВУ ДЛИ 
рвдип еш ю а борьбы ал мир.
Ч :  сад «ЛвОТоБ, которым ирОНСХ«.|Д11Л 

два 1юда тому низод в aaicciec i.ubu 
u«M р^ководшцев устаиосим в w aa  
с 1'и ввошвем оолич'нки ДЖ1 имм сие 
д>ющую диреетиву: <Е«зд «лфощаы 
ыщмшше народов всего тура мо тот 
оеееиирвын ракт, что ш-шегсь 
1]4]шс1ае1шым в мере государ«.Т0ом, 
ведущим прямую, «/гкриауи uo.,him 
ку ииследиеателыюго мнр«щюонм, от 
аечаюшую интересам 9(м%о чедовече 
«лва. шолае одТОряя эту no.iiiiBKy 
мира, сезд  цоручоет нравит«ль4.тьу 
союза и хоредь ве^шюшо м  срови 
ДИЧЬ в  отршжгьзя к ус.тцквлеаню 
и укреолеиши дружылибыиых отмоше
янй о  мвострамдшми государствам, 
и езд с  удовлетворбипеи «лмечоет, 
чго эти стренлеммн и>юаа нашли от 
клик в мекоторых госуд^ти&х, роа 
витне аковомаческнх с в я ^  с кото
рыми даляетда лучпшми савдето-таш 
цравялышети 9Т<  ̂ цощгш&к».

и^ущоот-вдшню аог этой главной 
шей директивы 4 с  езда и была нос 
вящена ваша робота в обокош между 
народвой оошпакв.

В тот самый момекг, когда права - 
тельотво англкВоких коас^ваторов, 
подготовляя раз|>ыв двиоыатечеслжх 
отаошеавй, «здаерашат грубый валет 
а а  оомешеаве торшредечва 0 (Я ^  в 
Ловдове, в тог саашй момевт, когда 
руководнте.'ш овглийской податикв 
работали вод оедготовхой фвиавсовой 
й экояомич»жой блавцды Союза, оо-. 
вегскоя дедегоция ва мвждуаародаой 
зкоеомнческ. вовфереишш в Жояем, 
в мое 1927 года выступила е прогром 
ноА; декдарзровавшей воаможаооть 
оеирвого «ушествоваввя даух састем 
вародвого хозяАлва — хааиталногн- 
ческой а  социоластаческоВ». Эту про' 
грамму емирвого <осушествоваанк> 
двух састем иорокаого ховайство, кок 
вообходнмой предпосиокн стровтваь 
«угва «оцваавзма в СССР, советсвоа 
праввтельотво аевамешо лровада.чо 
в жипь аа время мещду 4—6 е'ездй 
МВ советов.

Наша оодвтнА борьбы ая ывр с осо 
бою отчетдавостъю ал ветекшнй пера 
од проявилась в деятельвоств ааш ^  
делегоцвв аа  оао(ГО1}овителъаой во 
мвесав по раэоружешю а  в еашек от 
вошеинв к ав1П7  Коддога. в так аа 
зыввемом тюдавевом протоколе, под 
пвеоавом по вашей анвовативе сопре 
дельными с вами гоеударотваш.

Кок иавеотяо, вопросом раэоруже 
вая ваяямкетоя Лига Наций ва пре 
должеивя уже 8 кет. ТЬчп« деяепшва 
на 6 сеосвн peat,дате Вчтем учаотииком 
ее ежровху не мггорей окваываетея

что э& это йреия роаляч. органы «Инге 
x],uuiH Ш1елв i3i с«ялэ1А< «1о 1«||ц-.|'у 
>л> ul'paatt4«wJiiu дял»руа.ош1Я U « hmvv.

в «ЮЩОМ Их р(ши..мД11Я. I jiji II.1 ^
ЗЛЫЧНЫХ upi4LU«>e м -щ
ТОЛ о '1ХШ, что Жл/pJ AtidiUi ои ЭС01 
страши растут IV ме это ли
1 тиеалщьаеп ту иич»у, па кито|чш 
растут пушьи, а
^ааы1 Ь  Такую оимяссою uua«u>d da 
ilia дсаегаш  торьсы оа шту. дулшш 
асыаитше Т1'з Црясучстьуюисих iivoeeM 
дуют их ротот-е в  этом оару^евты! 
TOMCXJ. До сих Псф ни ЦЩЧи.и 
га, ни ОДЦОЙ пушоя, ми одною ирей 
сера, ей одного патрона не у д и л ^  
соцратмтъ, 1406U же. страмнц и«;инса 
им. огромное колмчеотви иуыши ас- 
нортили вгоомнои раиотоицоосмяо -
ОТЬЮ, iSMBX).

Советский Сошо бш  ириг.,«шеа дти 
учоствя а роооте пащхзтовнтвяьвуй 
ьамаосаш еще в 1925 тчщ. шы тогда 
«лнетмш, что не отазы м оы сл  от 
люоого оОсуждения а(Нф01Ж отчюш ■ 
тольво разируженмя и готоэы ирн - 
иять участие в роботах этан коывс 
«ши. ho сделать это мы сможем то-и 
ко 8  том случае, если робота ее бу
дет церввесеиа в такое место, куда 
мы сможем приехать. Мы указываш, 
что ве сможем прЕнвмать участве а 
работах комиссии, заседающей в 
Щвей1щриы, ибо liui при совершенао 
иСК.1ЮЧИТеЛЬИЫХ условиях Оцл y<j|rr 
ааш посол в Италии Уороесеийщосдан 
ный с  ведоееа швейцарского лровв - 
тельства для уча«лия в к'1озаквской 
коофероацин. Ыы ае хотели носы - 
лать на змерть аоиых ськвзв иитвбрь 
ской революцвж.

Урегулирование к с в ^ к т а  о Швей 
царией, вызвалвого удайотэом Воров 
окого. затягавалось ве оо нашей вя 
ве. Этот ковфлнкт был лшвндиро - 
ван в esipe.7e 1927 года и это обстоя 
тельотво дало СССР возможность 
аркнамать с аоябра и декабря 1927 
пзда учаетве в работах как мещцу - 
пародпой ькатзмической ювферен - 
ции, так и подаотовете.тыюй кемже 
<шв 00 раэоружеяню.

Наше прьАЛбгцВвв о paso- 
{угевва

На 4 ^еосхя в  коацв 1927 года Лит 
BMBOsbCM от имени правнтатьгтва Со 
юаа ОСР было ваесеао предАмкевие 
о всеобщем подлом рааоружевии, сог 
датео которому: «/тоехщаржваюшиеся 
государства торжестеевао щ>изв»ют. 
что едвастоеядем реальным сосд ■ 
ством спозобствующш сотредемтго 
мира, является воеоОщев и яо.-шое 
увиттожеиве всех вооруженных сил 
в заключают аастоящую коввевпию, 
назначив для этой па-ш своих упол 
номочеяных. которые после обчева 
гаовми ПО.-ШОМОЧНЖН, прнзваяш аа 
в должной в  вахтевшпей фщ)ме, <-ог 
ласалнсь: го дня вступлевня в силу 
вастсипаей копевцал будет прнотуп 
лево к полеому разоруясино, тоторее 
должво быть захончево в четарехлет 
явй срок е  тюрядаом. имеюпптч в вя 
ху огравячать аоэможвость шоружеа

(Преявлявнив ом. 2 отр.).
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г  СУБЬОТА, л  МАЯ 1«Я ГОДА.

МЕЖДУНПРОДНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ. СОВЕТСКОГО СОЮЗВ

(И з д.т .ш а А. И. Рыкова о работе правительства на j  всесоюзном с'езде советов)
(ГТродолмснив. См. 1 страницу)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРАВИЛЬНО РАЗРЕША
ЛО т р у д н е й ш и е  з а д а ч и  СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛИЗМА В СТРАНЕ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИНИ

ш х  стзЕМ веввй уже но вотеввяяв 
первого года>.

Ьот_цр«л,шжввш;, которое touo вае 
с«ии в&им. AUc теиерь, а  также и а 
тот nei:^A, к01да мы »то дии-южв

ввоспм аосарьсзвос арсааожонп>:, тто 
мы MivcHM такое 1Ч)едзожовие, кото 
рое o>~pxyaKioc 1^авигъ.1ьст}М ое в 
‘‘л м х  пракять. Мы vne'UuiH. ттр »в 
ля KTW яяоудь хочет «100141 тшьм 
офал.1иж«а«. о тф о в  онм Оы Ом тру 
да. ap«iK.':«. то вуогь кпоскт аредао 
>.«ие м  и рморужевия, к о ..шнод 
вятмикм меружошв. ето Судет си 
oT»wmpt>oaTb поыу что де-аетса, к 
ОерьСа «е »вам и ш  чЖети.шет п« 
■ у  аадачу.

i;MvT«Koa арамтедкотво вТр1&»ии 
с*е« яслым отчет в тон. тш «шерок 
.иатачесив говумротм ак ату сж 
ч>-» ркдвсалиу», ко кетк'Го с  тш  
в .«.чум upooiyu «tNjpMy ирмклачво- 
кего оеущастадоаия ia.>upoi:« о («во 
р>д.<ИШ1 Нс- полдут-

Гам 1 # мв|«в, мы аыдвиыуди наше 
праыижквнч, коо мы с  шонив отчгг 
AHBOirtbii ооамаея, что вароды Суду] 
wopoTbu Dptfius »otKH. зж рнзируже 
вне, м ркаи а ш  иидио «издадут та 
ьк« щиквктеаьсгва, которые еп> осу 
шествят. ^Лидидасмевты). Дам нас со 
в(«ш1ваяо а»х«неяво. что доетнже - 
мн« всройщего рааоружеаая кватся 
ревудьтктан иридмкдштвдьаоА У»ор 
ВОВ оорьОы, что <аю будет оввачдть 
лшсвадаошю соромвого аернодд вето 
рвв. bocoxaeaio что такие 
кв аромсходет мввзкпво в авдякяся 
ревудьтатом огронвого .двнж&ввя в 
4'ВГКвТОКиХ СДВШ'ОВ в опи/шевив ДЫ 
да1. «*пак X государств. Но все вто 
таи' всорев npoaeoBAor, чей скорее в 
чем рвшвтвдьаее и ио&хсдоаатедьаее 
Судет всстаеа ее вто борьба. ^

и х р ы х ш !  Ь а О и Ю Ж  X  0 4 & U '

B TA ^aioA boTBJ

Ир&В'Говиюдв upa3Ui«bU>i.'rB| руки-
au.*aiiuiK pauui«ifl 1юд*оюви'1ол»и011 
комМ'-акк .iMib UKUua в С*ШЯ1  мара 
■j..ji.nur ,1К|вныиму ВЦ сумедн праве 
ств ИЯ вдьмо cu«ns«TU’iujiK>iuetu ш  
чяроемм раоичмо «дас«а U ка|/одив ар 
гумаыа iipoiua ocyiM«ntueaiut ве ■ 
мна-*ж*01х) всшыцеги рааиружиаал 
ви аж гажхика имеДа рааумвогои зерь 
еамую оидипжеау дам кмоиомых ма 
ТФрвсов тех вивс^икавстмчвекиж 
ipyMi, в руках кетирых аахидитса 
ираавтвдьетвевмаи ваасть в суржу * 
аавьа гисударетвах.

t>b,4tiniij» 'lywuvwfcdiW о еД|Шовре- 
меамим, UUJUMM м.иоищен равируже- 
ьан cvatrtvj>aa дадо.«ыои1 IuM иашм 
pMOo.ia4K.ia Muucpaaaao'iU4«<aiui» ао- 
VMUUO текдиьцам ираьатиаьсгв каик 
т«акыкч«к.ы1х етрам к соро<и.а аам) 
су о ышцоаярсаих iaui «шея Uauua, 
«>ауары котором авдпжггы! umumoj 
1 « (  MtoTVM, i-де мюу'тоя иероАоворы.
вамичажлея до1ч«оры я cOi-.iaiueuBa 
опшдь ке д.ж иомшвчеыая мера, оо 
жвыжьаа же деапщня миммяик, что ва 
uiA егрыш яашв яридынреко* госу 
дв^югво вйоет чосшуи. iMxutewsa > 
laiiMuyb оорьиу жж Ж1яр.

УКвогиши.1виякше же мвосы трудя 
вихся всех втреж а  ооветс»их ареД' 
.ижышях yaii t̂MU отражжаяе своего 
«t>OuTBUHBora стронлиямя к миру.

Uiioi'uroBilTe.ibuaA коивссав отоер 
1Ль соаегокий ироект всеобщего роаи 
руження, всходя «а  восьмой стати

с'Едены «Тага ирвэващт оохраао - 
вне мера в треОуиг сокрешевш! ва 
гасожльвых вооружеавй до нвянму- 
ма, оовыествмого с вкцвонлдьяов бе 
аоаасвостыо и выдоджиавещ между - 
■кридвых обязате.тьств, валкгвемых 
обш м дсЁлваем».

Чдеаы .iBi'u чаци* етот пкрагра^» 
устава расвмв1;рнка1ит как 3cUip*fflc- 
яне равируж1.Ы(иь ими яоьвдммону, 
думак>т, что ес.ш Оы можяо было сд-.

шггствнй для всеобщего разоружесш. 
■( иы.я> Оы, то соихидиаяе Оукиы ус 
твва, каа жевоею свысшего взчала>, 
юшцяствует аад всш. ТТо втям члетъ 
формальжым ирачмнам ова отказа * 
■lacb яолавнтъ ва u0.iynaesBe ьаше| 
а}>«,аложшве о всеобщим раморуже -

U0 ООО все та]щ поаучало вшрочаА
и.ьм шелмк но чольм в работах к 
вр«и1 ьмях.кях мм'ижх. Ж) U среди всех
ж.и;М(МГГи8 UUre.WULi CBUUU, которые 
Mu,t.fu> ирячиглетъ к ясарвиже »жци - 
■ростсыш. Тоя’да ваш ир<зист вевоощ: 
то разыруд евия быд отаергнут. и 
иредложя..и пашев депегкомя еде - 
.laib яорыв Попытав араггаческогз 
paepefliejiaa волриск о рвзиружеавв ь 
ui)C.iu дроокт досюиевяоги разору- 
1коаяя, зогирыД являлся в вашем шм. 
а» лереоВ стадвеЯ шавою разоруже

жА^иДДиЖ;а11о

&IO вап'в второе оредаожемае гхг 
•.-ало так:

ждмояарвваямцвеся госулр<^^  
иряааекп'  ̂ что адввотвекныы саравед 
лавым яугем яволетая a r ia  прогрет 
сдвмого оикрашаяия всех ьндок воору 
жеамА в соогаетитвва « чвс.~евж>ггьа> 
в составом, иискольку втот utrnM аз 
ходявщися в BKouuuanecKOA заяисв. 
моста от оолм гявьвых госу,1.^ л « *

лвчу подготоютедьжой хоопссп яко 
бы входит то.тько в&мстка об’еттсв 
взоружевяв. которые аоодажат coKfu 
BicuBix Вс« остальвое до.тжво nviT. 
nepeiKBO ва междутродвую коэ<<е- 
реаажю.

Вы оошбаетегь, если iro^yMiCTc, 
чти задачей международв, навфЖ1'.еп 
laiH является уставовлевие жо|»1 сс 
ьрашеивя вооружсяий. Ничего подоб 
вого. .Чвждувародная вояферптто!

:■ .»о.лвл .м-тапавдавать точ- 
яиг воры резгрружеанй <ша л>дяжа аа 
ротстрироиать лвшь заявлгете * * *  

дого гооударетка о своей беоовясло- 
ЕСахло* государство само оаредс 

лит, может оно лохратпть и.ча te  ыо 
жег МЧ6Г0 векратггь. Вот ату рабо

рапвчшию аооружеввй. (Омех).
Согеч в этом за.те. го(Щювожда1>щий 

«ое фастжтескоо оообшт’иие reifo  
гсльствует о том. что с'езд сбв?тсв 
патпе тювжмавт дидломатячеслую 

игру бурхуаавых праввтельст*.

С а б о т а ж  Е Е Ч 'М

EU D D E S 'ЫТЫЙ
Все разговоры вредставяталЕЙ бур; 

дучьшых иражвтельатз отвоелтвльво

Даже бу^уаавы е ореаславвтвав, 
как Ллойд Дя;ордж, ва^вмер, оозна 
ет т.ое ужасы пред у̂гоящей войвы. 
Вот что он Г1аявлв(т в «-‘вош ватер- 
вьс 12 asperiB евге ro«t: 

еХотвл бы, чтобы ваука поевятв.та 
себя лё.ту мерного прогреоса. Уве - 
рев, что есжЕ будет яомя война Ев 
роаа оревратятся в pjeay. Келв по 
плсаобнтоя целое ooxoneeBe, что 
бм поэстановеть Европу аослс пре 
шедшей воАяы то другая войеа пот 
ребует восгугавовленвл отоаетня. Что 
'удет прелставлять етв предстоящая 
э>1йна <лв одяв чввш:вв даже пред ■ 
счвввтъ ае мояег.Те, которые говорят 
о вовиожаосчж «гуманизвровать вой 
яу>, обмалывают оебя. В о т у  ведь - 
ая гу.чяшгзеров1ЛЪ>.

Это пюорпт ве большевви, а самый 
наотпяшнй OypcayaaBTiifl дейте.ть, один 
R3 ощаипзаторов последней вмаерв 
адвстпческой » 1йаы. Он говс^нт, о 
том, тго езлв она оаторится, то сто 
лат повалобвгед як то, тюбы вое 
стлшвнть Бярооу. В газеты проввкк 
в>т сосЕчпеязей об иаобретенвн спооо 
боя улравяеткя воеввьвл1 еумыя в 
аг4(к>пя1ягамв ва раостоявив. Если к 
такого f ода яаобретеевж првбавать

совершваво нскдючнтеяьные авобре- 
твпия в артндлернв, гвоожой войне, 
цш  оомошв которых э е  короткое 
время «яромяую область ыожно <в ■ 
шить к«х> жнвото, то вы ясно пред 
гтавшч* ]чЧте. 1Ю1р>т какогх» вопроса 
вдет теперь спор я лочеиу ясобходя 
оео хюбв.:взовать все сшты, чтУ)« вон 
рос о раэоруженип поотавить в раз 
решить.

10 МЕЛдновов убатых в М мндляп 
нов рааевых в прош.иой войне в дееат 
кн МН.1ЛВ030В убнтых, которые ^ в п  
ЕС.ЧИ повторится era вейта —> нот 
чгв плфры нулю  акпечатлетъ в боа 
вавни каждого рабочего, калс&го кре 
гтьянвав. Нужао. чтобы для всех бы 
.10 совершевво «сао соваавте что не 
вам 80ЙВ& прняесет за собой такого 
р<дза жертоы такого рода разр^игевая 
я гибель' стольких десятков мвллао- 
вов людей, что многнх в  ыногвт де 
гятксв лет не тватвт. чтобы эти рее 
рушеявя восставовать.

Вот почему освовательао налге убе 
ждеене, что народы перед такого ре 
да угрозой обяаательво образуют 
пралвтвдьсчва, которые раэоружвив 
осуществят на деде. (Алдсидисмежты).

Постановление о  съезда советов по отчету правительства

ВИЙ, состава дпыя-алп я  епшажльяых 
иргжаов по этому оокхху ва деля вря 
крьжают увилинеоне воиружвмжй и 
иодготовку к новым войвйк Ведь по 
дгчтАмгагьаая вомвосвя отвлояв.чк 
,щже такие злемыгтаряые прахаоже 
иия иашеВ делегацш1. как заяреще - 
яме бомбардировке о aapoiuaJHu мир
.3. '̂ Oitejpi'lueftao lBaAIUTOB

пять Я мвркое Время хамичеспе 
cpiAiCTsa войвы и так далее.

Шаетая сеосвл иодготиялтвдьййй 
хомн^сяя только что закевчийшьмеи 

. ..а и v̂ iTOM uiMoiUebJtaL 
Она в жначнтвлиой степевн огива  
.лсь от йрежшеп метода бовудерж- 
мий шры пицафястачеехимн слоеи - 
ю . 13а шестой сессвв руховодвщве 
мв.1втаркствчеекве праяатеяьспм 
сбросала маску. Иодгсповитальвяа ко 
ингз-яа всклгичжда HS чвсла_5>б вктом 
•оевхых тооружеянВ, подльаапшх со 
крашмявх), обученные сухопупшз 
кадры, моОндивациианые воеяаме •« 
пасы, уятер - офацерскве кадры вез' 
душного ф.тота в возавый воздуш * 
■1̂ * флот. Таким образом, подготова 
тельма комнс«вя нсключвдн вз пе 
ричня об еггов, подхежащвх сокраще 
■ши. освоааые злемяаты mubib со 
ерамемвой армиА 11одготовнтельж1 з' 
комлесия отвергла не только вацш 
проддожаввя, во в рад своих собст 
весвых статей, включеквых ггл арвж 
них сеевнях в ее же вроект коввев 
ции-Из проекта ховвеаивв f j  ат  такой 
осаоввий ыемеят вооружевных евл, 
как воевво - сухопутжыз резервы в 
мобнлязжцнонные запасы, что девает 
проект коывхвв внчаго ае етоющей 
бумаашД.

'1ак, тимфЕЩв, • даавой етяднв 
«мюжчвлась вавга борьба аа мар в ра 
зоружевне аа подготоветельжей ко 
мвеевв.

Ьо.1в орослехвть. откуда взялась 
ггн гкиготаввтвдьвая комяосвя о» ра 
аорулхепях), то мше кажется, чт« ова 
является «туком гой большой кааша 
кии, которая велась во второй соло 
вине последней выпервааетвчеекой' 
еойвы когдд В 4юаы, Поставлвжвые. 
под ружье в 0Г4ШЫ, стали терять по 
«ладвве о с п г л  терпежвя, когда 
чаяв всльиввать некры режшхщноа 
аого дважей'хя по всем <Ы>овтан им 
лсриалистической вфАны. 1'огда был 
брошев доЕувг: сЭта война будет ш  
следвей r,«.taofi>. Этот доаужг был 

.лоддержан тогдапшпм велнко(^втаВ' 
evKM opeaibep - михлстром .tlioAx * 
Дхор^дем. он был поддеражв у вас 
Ывлгжовьрк в Керенским, сш был нов 
держи токже по-твтвческимж двяте 
лямн дру.'вх стран. Этим путем хоте 
ли удержхгь солдат в окопах, Оковчв 
те. мол, :<ту войду, одержятз победу 
зтим 1Ы сойободйге че.10Вечвотво от 
опасиостд войв.

IMHT КЕЛЛОГА И И0СН01СН11Л 
ПРОТОКОЛ

1 0  И ЕДЛ Ю Ю Е } 6 Н Н 1  

л 2 0  И 1Л Л В 0Е 0В  р зЕ еВ Б Н

ПрВВОВП 
жеивй».

Мы предтожвли жзчачъ о<дфащвь'В1: 
восцгужеяий с  большим темпом ДШ!

арннн, огромные техакческне орелт 
м  и с  мевьпшм темним для с.таоых 
государств, у которых неОольшие ар 
мии и кезичатолиые тахивчетеяе 
средства. Этот проегг ве мог сыт! 
сггввргаут по тем формальным моть 
вам, что Лига иагщй своим устввои 
заагрешлет розоружевие. Д р^ш чы  
тастачноо р.ьнф>жеш1е и постепов- 
ное .гокращедие вооружений с  фо̂  
е(аль8. «торивы и с точка йреявя уг 
таза «1нг8 Наций, мы в((какшх> устав

(•бяаана быта ваше оредложввве об 
судить. Тогда то в яача.тась волоки 
т а  Эбсуждемве этого вашего проег. 
та отклидывалось ва протяжевин 13 
месяцев.

Д м  раза .'Ьпвинов обращался х 
иредоедате.'по коилагав Лоудоау г 
очешь «агшйчнвым укаааиввм аа  вс 
обходвмооть созы м подготоантель - 
пой кемнесни для раосмотроввя его 
го яроектв. Татьхо через 1й меся - 
цеа была ова созвава. Лвтввяов со» 
сем яедепо веркулгя с  поеяедвей 
саезан поаоготоввтазъаой комвсспв. 
«оторав отзергла также ж стог ваш 
проегг н етоергла уже по првчявам, 
ье а«<'.‘"''чеет1чШ1илм11 у<ти.>ы Лиги 
ПадвА Бг« отаергхв петому, что в за

Этот ихолфиотевв! обмаа всяпел в 
устав «ЬпА Иаивй, этот обман ври 
вед к тоаг>' издевательству, которое я 
вам харчьтернэовал по работам под 
1<>'1овитвагяой хомнегни. ьохч.'ъ, что 
чем далыоо от вмпернетшетачезвой 
зийны, тем больше забывают о тех 
ужасах, впхфы* с ней была свяДаяы 
и тем более может быть облегчеви 
иродилз;еиве этой свстемы обмана. 
Позтоиу перед ляпом тех я а 1ежвй. ье 
торые 11 1-ам обрисовал в облаятв ме 
хдувародвых отвошенвй и тоге кра 
ха, который потерпе.та до сах пор во 
.штика разоружання, мве кажется 
очень погезно вспомнить что зауга- 
дило в шое время совершевво ярых 
имлсрн.ипгюв говорить о поелвдвей 
зойвр U ]'(екрвщевва войв. Их заога 
ваш fp.if; вть об этом те ужасы в те 
стр.иа'ыя сс-теи mb.i .ibobob люд.а1 . 
KOTjpue были (пязавы с  последвзй 
нмз»рпз.т::ст1П('коЙ войвоВ. Глав - 
Riie 1ш^-ы: убатых в умершвх от 
и  ̂ Ill человек, -ра

«енс бы.40 20 МЯ.ТЛВОВОВ челозек, иэ 
вих тяжаю равмых в оставвшхла 
полными я.чвалвдамв быХо 8 о воле
в.тьой мнлд|няа человеа Вот чего 
стоила войэа, если считать толи* 
IKT, ру аа  оровтах в не считать тех 
кто а реаумьтатй нуядщ, связахвой 
с  аойьий. ухшралв в страдал1 ввуттв 
страаы, 3 т-ыау, 10 «ял.1иовоз челе 
век убитых и 20 мвд.твсвоз чвховек 
раневых.

Нот с чем было связаао эаявлЯве 
о ТОМ.ЧТП 1та война будет аосаедвей

воклу! чего теперь идет игра сед 
■ч тибвте.чьной комвссив Лягв шдвй. 
Иарасходоаано было одиввалоатью во 

. ..I! . -'>4 ч..,мЛ1;ом11 за четыре го
14 ВОЙНЫ ЗЭ5 ми.тлиардов долларов 
1Г(« обшей сумме нацнопального бо- 
гатсти бет мидднардов. Поторяво бы
I., 6о.1ьше половвны всего, что вмздв 
ах см ей  тгргвторвв к ктому време 
ни И бог..тсПшп1  rocyjaiKTTB мира 

Г  этям расходам, непосредствввви 
.тп 1снщпмгя г. войне, прюоедняяют 
ся еше косвенные в матернальтые 
убытки.

Потера ттжважа раваястол оляой 
трети довоенного тоннажа. В пере- 
>Д|- сх деньги это то:тавнт 7 мал 
лнагзов дл.ч.чаров.

Мог бы прявеств еще много дру 
гнх ппфр Вот что принесла человече 
•ЧЕу 1к>следаяя кмпрриачветпчесвая 
-v.fttra. Н| вая нойва потребует жертв 
tri много раз больше. Номя мировая 
война потребует ж« 10 иядлвояов

. ..I ■ • .г'<>Т1(1Е -MH i-in'i
убвтых вбо самым бо-тыпнм про 

(рессом во всех б̂ ’ржуазвых го:?удар 
ствах в период после вмпервА^ств 
.'-b'Lji wit«i4 li'Ti. до.тпжелия в of* i 
.чаета уеовергаеввтвования 
те^*в.1Яв 1К|Дой. !

Чваовучееггво в работай аоаса дол Огспсфвп Фршции «Я1>хи.тм<л. ^ то- 
яшы довимать злачевю того факта, му, тго и^шощя залю ж :
что в «тих услюваях перещ двоом уг 
роаы гдкой ВОЙНЫ была отжаовмы 
вес ваши предхньатя о мире в ра 
зоруж4Яви U ограянчеанн вооруже - 
Евй. Этот фасг является уже досга 
тичвыас докаватольством вздирностн 
аадажд в «маательвого лшеиерая 
.'iura Ыший, котори под орвхрытмам 
аацвфв<.т. ких фр«з поАкнает каовта 
лнсггнчеехш оравительеггвам воору- 
ащться в ivToecrTboa к война

На фово такой оостаяовкн о |ir»--mn 
мара я ждготивка вова развилась 
АМкМианяя, свазвАшая с пактом Кал- 
лога, ьурмуашый мар ара аалачвв 
Ашнжх предЛожеввй о рааоружваин 
при той шА^чайшвй волае оочувст 
вгя вам, которая
u'ipiuia.4, само собою раауыеетоа же 
ног обойтись без какого либо па1ш,|̂[| 
cTcsiNO жетта. box почему ает жиче 
го деоаидаиного в его пгнв чоппл

iiasT ьёллога гдаевт так;
«Ызеовие Д«1ГОиа]шаа«идр^ д  СТОРО

аы торжественно ваяааяют от дм<щ>| 
свонх нарсдое, что ояв осуждают об 
ращеше к иойше для |<дярд111«днд цеж 
дуиаридаых разаогласнй в отьааыва 
ютея от нее как орудвя папипя» . 
вой политика их в отиошевиях одной 
к другой. Ьысокие Догозарнзающвеся 
стороны заявляют, что улаживание 
ила {ишр̂ »п1ен1»п ч-ч-д ковфявк
тов какой бы прврсда влн проясхож 
девва они ве Оыяя, а колфые могут 
возвякауть между а в и  аикогдв ве 
будут нзжйты, кваче как ми;ж1^| «дл 
соОом».

Пакт Келлолй ашвеанвый в i t o a' 
же 28 августа lOUb года Оыд прогаво 

i«*r.itai АмАДлтике Слад* и
яаштг Щ1вдаожваням о разоруже - 
ван. яачялсн в то же ц>емя п^вой 
■МШЫТЧЮ8 амервкааской дяддоыаггва 
маять руководящее оатоженае в 
междуваро|авой пАтвтнке я создать 
еобстввааую мвровую састему, прели 
еоооставив ее wiare Нач^в

Пакт iweuora яе »м««т 'росснатои 
-а 1М..1лаи£чл*ктор ки1о л̂.ш продуч^юа 

лает войну, або зтот дркуневт ве со 
пик1кД>в рва.чы1оя гарев 

чмлш  BouMu, в ‘шетко 
отв ничего яв говАфвт о разору 
жевня нли даже об ограввчеанн во 
оружевня. Поэтому &щ) бы ошабоч 
• ' Н.1,илггь с JUKTUM Амылогл 80-

орое о д«йотватвльвом орвдуврехдв

' “.•ы*' -ул я разоблинш! иод.ниныв 
'МАЗС.1 аакта, ооветсное праявгедь- 
■Г0О тем »е  мовое ве «амервви б ы *  
•блегчить ру*оводнгел2В1 аитисовеч- 
•сого Люва форма.ь'пую возможвость 
■чаладевня аа СССР. Раввым обраэою 
-чю учитывало, что прн всех своих 
•едо^татках пахт Келлога. возлагал 
оюращетые обяватачьства», тон са- 
1Ш « все же затрудаяет готя бы в мв- 
шмадьаой огепеци оовходогэтвежув
.'ОДТОТеВКу войвы. ИСХОЗЯ еэ 9ГВХ
юоброжеонй, хушвтельство Омоза 
'бшало 1щисо0дишггься ■ повту, что 
пило' осуществлено в севтябрв 102в 
чхза нотой ва омя <{фйвн1уаокого по- 
'ла. в воторой оовстокое Афивтзль- 
ггао сосгбн]ало, что:

<Ло>с8ас1ьку оврижсашй пакт об'ек 
ИНЕЮ вак.1алываог известные обпэа- 
ольства яа державы перед о<^е- 
TsoBHLCM Аваеевем в дает советско

му правите.чьстоу новую возмож
ность поставить перед веема учас*- 
iTisaMn аакте важ пе^вй для мвра 
lonpoc о разаружаывв, разрвшеаже 
готорого является вжвствешюй га- 
Езлтней для щюдопАращееня войны. 
говетгБоо гфавитатьетво из’явдяет 
'SDC сог.тасве па подттвсаяве па^шж- 
кого пахта».

Лвцемврвв и оговорки 
вмпврвадяотов

1Ьо1{фвважтвчвСЕае гоеуяа|>сгва, 
тодшкавлшо вахт Кошюга, ошедь 
tie ЮЮ.1В ясшереивя действвтбльво 
очжаэепъся от войны о чем евкзе- 
гельствуегг ве только реальлый роот 
юоруасешй, по также и ф^малымс 
Аговоркв ооаоввых евровейокш го
сударств к пасту, огов1.фкя, ко№|>ые 
'  оушвосш ашуДАфуют это првео-

еНвето в хювом долмер© яе oi|mi- 
шпиеоет а е е  :-сшприметврувт се
чам ш  То ш{ было оо|маоа( лразо 
:амоаашшы. Buikiaa иоцыя в зтш  

|/гиошеши осгаетия в-ям д а оиободжой 
зашдацать свою тц(юиччдрвю аропш 
моладоавя вля BTOpJoKje, Ша оуш 
кимпетштва, чтобы решать т̂ робухл- 
■Л1 сйстоитильстоа Ы(ыбвгву7ь к вой- 
мо для ее собвЕЕнщжш зашдты».

Это ошапмт, что ^аащувокоо 
^фавмтедьспво оговармаазт свое 1фя- 
«ю opBOociiyTb с  воине о любым го- 
-уд^сгвом «ее ворушая» гшгта Кед- 
лога.

а  этом саучав нм, очевадао, доста 
амао будет оообщмгь а  (Ашшнтчин, 
■сю ОШ гфвбегакгг в виевыым дей- 
отшшм дан соооетЕМШоА эащыты».

1к> существу эта фржццуоссаа ого
ворка двльет ODBtpabKBo беесшис- 
.кышой осцпвсь под пактом ^квляога.

'1шшж <^аз(в1 етн две огоио|жа— 
(уаецуэская в ааглиДсъвм—фирмадь 
do лшулщ1у т  вое его содержашв 
в самый момеят его оцдднсавня.

<Дзелал оговорка к этому пакту 
. акже ОССР. ((рвжде всего аш в Сы
ма оамечшо в йоте гщшсоее1яоаш1 
d/Tcyreneae в пакте шквх бы то ни 
Jbtoo обаватетьотв в областа (мзору- 
««еавя*. Ээоём мы «деоалн оавдую- 
лме оговорки:

Б/дех продолзакь борьбу 
оа шр

бьлъ восгфвщша войчо- 
*ая  иелосуяародавя BOlkia аж  в 

ч е ст н о  орудвя, так называемой ва- 
^яоиальиой ЖАЛвпяра, так а  служа- 
**н 1ф уп ш  це-хам ^aai^eieefi, щыям 
10давле1шя освободительных ва{к1Д-
зых данжеовй а  тому подск^ое)».

«11 такое военные дейотвия, кы , 
гапремер, зкгервеашня, блокадж, в о  
мквая овупеция туяхЛ терратарви, 
«ужнх портов и тая далее».

сК часху пемнраых сдАвдств, зацрв 
шг«мых пактом, должны быть отто- 
-шш ТОКИО, как отказ от воостааов- 
юоиа МЩХ1ЫХ ж»рмк1ьвы1  отяапв- 

яий или разрыв этих отыоигвннй меж
ду лвфодами, каковые действш. озав 
1ая устоаиеене шЕ^эньа onooiCoe рее 
,1вшеввя caqpoe, обоочиют vieome- 
•«ая а (дкюобетнуют « аддвяню «тмо- 
4 >е|>ы, Слагшфндтотвуыц^ воаюа- 
•Аовееню виты».

«Советоиое празитвдыяэо ве мо
жет также соглвстьса со зояхамп 
,шымв оговоркжме, могущвмц слу- 
жвть одрам адитоА войвы, в  чаотяо- 
1ТН, о ои»орказш, 1-П 11№1ппп1 в оз- 
иатвваой иереоиоп!, дая вв'хтня «з  
деДстзях пакта решшвй, яыгесаю- 
ошх яз статута ,'1вга Иаоай и лю- 
иАфвсккх соглашанай».

Из самого повврхаовпаого сояо- 
■'тэвлеввя о т х  шоворов « н у »  та 
М)-бош(йшая прмщишальвая раэяв- 

па, хопфая разделяет политеху иза- 
ввтвлмйы Союза в  бур(куавШ|Гх го- 
сулароп в этом вопросе.

Мы ее только ранее другнх позпя- 
сжяа в  ратафвшщювал паст Кеохо- 
га. во сочли оеобходамым ноиользе- 
вать его дав ужрепаевяя агврши ог- 
ifomems между ООСР я  ооорвасаю* 
щвмвся с  евы страваавь Тая кая мм 
6Ы.1 П воатве уверевы, тго гштпфпт 
пвя пакта Кссавога затоватсн явобы- 
чайио датго <ето нчше цредпатоже- 
Еше О1й>авдааооь, пакт да сих пор не 
вошеа скау), а хжж:ягй шах во сто- 
рлЕшх^хретаеввя ыщхаах отвошееий 
вЛАЮтоя больонм уопехшг вашей по- 
л я тан  н абесвечошя ваших лвте- 
ресов, то мы qAaiieKii.iB нашли ос- 
гедям хгадавсать этот пакт, ве дояв- 
дажоь его вот|схяию в силу, то-есть 
г«1тпфпапш его всеми первоеачжль- 
пы>« учаогевсакв. Нам поеадобв- 
жось бакьюсе со-ттестоо усн-таб п 
врео1еян, чтобы реаянэоватъ ату ва
шу мирвую о и щ атаэу  в iKitipon. 
сопротив-товвя вжоторых правя- 
тмьств. Московсквй протокол бит 
посивтсав 9 феора.-ю 1929 года СССР, 
По.1ывеЙ. Латвией, дстовпев, Румы- 
ваеА Впоо.1од<тв1№ к сему прнсоедв- 
Era-iKb; Тугюея. Персия. Лвтва п 
вольшй горОАД Дашюг.

Позвсоя этогн вашей внешней по- 
.твпял за яетекдше года! со сромеев 
4 с’еада советов в>'лжю оггметнть бее- 
рев}’.чьтаггаоегь всех работ подгото- 
витольпой ковлюсАШ по рааар^-жевип.

В связи о этам чгужво схжзать. что 
ссвершенво веобспппшшлсн явля
ются своежды тех латигнеов и поте- 
Ггяторов. которые средпозагают, что 

няпорна j [к>сда того, сах осаготовнтельвая ко- 
{ииесвя Лвт Н вл ^  отвергла совет-

1. Пятый с’езд советов СССР, зас.ту , 
шав и цбсуивв отчет продса1 атв,1Я ' 
CoBuapxoiu ООСР Рыкова о работе 
прязательстм Союза эа два года, 
оолаостью одобряет ввешвюю в ввут 
роению патитаху щмднтельэтва.

2. О'езд иоляоеть:.! одаряет апаш 
ях/ю иолнгиху правагедьотм 0 0 U ' 
оочегввптущ аырамврвмвотъ в твед 
дасть в вашгге оиябрьокмх заввава 
ГИЙ в со1шо.твсп1Ч|>«ЕВ1  сравивяов 
paournu Союоа в евувловвей ахтчш 
Агой йо[лАе S3 «ода. С заа с  удавлет- 
Ho;iOTiHetu отмечает, что отж иодитакж 
и^ыштс.'тьствк ООСР, аа (мщу е ус 
uaisiMB соива.тнствчаа1Аоге стревтель 
<.чъа вя>трп сттжыы, Хфквила к ухре 
шеввю межд>-в(фодной дозвивн 

СССР. С'езд констаттгрует, что, ие 
-смотря ва рост аразиебвоота в про 
аетароюА^ государству, со стороны 
веютирш ВАмвгтлАтгачъкжах гоеу- 
дарств, особенно остро давпгиЯ с е ^  
чувствовать в первый период после 
четвертото с'езла советов ООСР, пре 
ввтеяьству уджтось в даапый жшеет 
нескодьхо отдалить еезосромтвш-

аую угрову в  заключить рнд мвжд>'
риродлых дагсБоров, у ^ ^еат'щ н х
мшшые позапнв Союза ССР.

Тжв£М образом, аАрессеезше попыт 
кв х8ввгжаиетвче(юх государств (во 
еежыв в нные доппшры. шпра&юа- 
иыа пфотна СССР, организация бло
ков, сфгыЕВЗЫШЯ фвваясово ■ эходо 
мнчесшго бойкота, псоублокады н 
чах далее) ва даавом етвле яе увев 
чалвсь уеоехом а  среди капитали ■ 
отячипЛ буржуазии ряда стран 
(САСШ. Ангашая) усолмлоаь точеоиз, 
■Арювтдауюшеася на развитее мово 
мвчеокжх связей е <Х)СР.

А 6  та же время с’езд во может не 
учятывать того оботоятельство, что 
цротвворечвя шггеросов отдельхых 
вмиершлистичееввх труоштроаок, 

рост кшкурвяргок в  бозжбы между ви 
МВ юллются ветотшшАм .чааржжи- 
повти Апждувародяой о6стаиоА,ян в 
ИЭрОЖДВАЭХ утроау возых войв.

итклввмва яаоготпзятелиой во - 
МЩ*«вЙ Ой рЙЙ0рУ4>дВв» совогвеих 
«фюекнов разцрукшлш и выаааш#е1Щ 
ва вемвя в«дгетовнте.тьво8 вам»: • 
CBI ввжалажя* входявоп ж Литу H i 
чай, учаотвувАШнх в оодготаавтоль 
в»й крываеин. вашггвлаотпчоокех го 
сударсто, аАвлвть даже самый аш  
юждый шаг в сторову оавращеанл 
•осяпю • мормих вооружений, лпи ■ 
впй рае потгверщяаст, что эти госу
дарства, еесиотря иа орпнягне имя 
ли пакту Келлога обязательотв об от 
хазе от вийаы. как орудия нащюваль 
л)А псктвлии, ш  самом дело отроет 
еею свою аолитчпг>- ва дощотовхе во 
до8 Ашровой войвы.

О л о б ^  уваляя Ооюзвого правя- 
техье-гва к аодд^жаашо всоибщаго 
ища в ороеодвмую аам борьбу еа ра 
зоружевне, которые ое могут ве 
встретнть самого горячего сочув - 
гЛЬВЯ со стороны ТруДЯЩНХСЯ ВС6Г0 
шра, е’езд, учвтывая воеавые ецавго 
говдевня нмоервалвеппеаквх дер - 
AU3 в вшрвкращахАшиееа врадщ^ - 
оые выетуплеявя Ефотвв СССР. ч>вД 
тгает Союзненгу АфОБИТвльеггву, па 
|миу о веустаняой работой по сохра 
.юаню мврлых отношений оо всемн 
доржавамв, в то же время арнвянвтъ 
эса м^ш к уареа.1ввню оборовоспо 
собпоети «грады.

и11дустриа1М1ац1я-основа Д1п поднятии 
ооориноспосоОности стивны

я  шаею в ввду оговорка Ллпхав в 
Фравювя. Аяглнчаве оделал ечеду- 
ошне оговорки к пакту:

«Благополучие в целостоость веко- 
горых областей в мдае имеет оообее 
•W бачьпюе жвзА:овное цЕшченге для 
^усопочевпя М1фа в беэопдсоосп! в 
-̂ о.твк'обританвв. иели;»бритаавя в«
'ttveer дап)'ствть ibbokoto вмеопа- 
I с.льства в ооложепААе этвх областив.
1ашЕгга ЭТА1Х областей от иашдшвл 
:ЕВЛЯеТОЯ Д.ТЯ Брлшккой 
телом самообороны» .

Ссте;<шс11но аи-онДЕЮ, ого аоглнй- оредложеавя. мы переетааоы
•кое прааетедьство имеет в ввд>- ве Лороться за wnp. Наша борьба аа 
-вон кшювпв. иб1 сею бы тогда ска- удр развертываясь все больше и 
IAS0. что речь вдет о аедшобратае- будет е такой же актввю-
'кпх колошоп. аюсь Eipocro сказаво тоодаяжать» вперед. Одиахо.
.некоторые облАкто в мире»—пуеегь, мкркгистам. слеоует учесть
иоторые благоуКАдио будет ааглнй- подоплекой веет дниломатвче-
кому зравАггмьогву j'w aTb, долу- „ п х  отвопмвий. как оуегжв вокруг 
ТИМ К ит^ нлн какую-оабу-дь область вооружевяй и «щруг ьвцл *<*х во- 

.хвтал Смысл этой огоосфкн сводит- проог* жедезувародпой тюлитнки яв- 
«я к тему, что аакпАЙекое !««мггвль решаюпиа ивоаовпесяае нч
• тво -сохрал^  аа собой право вару мпомню оорядаа.
irai-b поет пеы ога во всех тех с.ту-
1аях. ко-да ему это мдучаается j (Окончание авв'^з)

А Папый с ’езд советов С(Х'Р полио 
отью одоСфЯвт мороирвятш цразк - 
геаьвпа в обпастн ковийотвеимого 
стрягтедьехва 1ХХ^, ваираалеиные к 
0хдмшв4евкю быклрого т©мда ajuy * 
сграа-ШАНШИВ стрши и ищналиста- 
ческой раковотрукции сельокого хо- 
эяяетми и езд  коиотачиарует, «то хо 
«Ащетвеомая иолнтвАЕЖ прашггазьотва 
зрЕЕВОдет к дальаевшвму иозьАшеввю 
мыерьальвоги а кудьтураого урозвк 
жвзии ра«>очвго кАЖ|<и*а в ШАфоспх 
«ииСВАижо - съ е д а в ш и  масс ор«етъ 
мыства. ikA-THTBca, мидуотрви.'ыгэкцви 
отраиы ооденмает асе шрцдвие хо
зяйство ва иилеи высокий у|Лжеиь ра 
зэнтия ц, в частиоотв, лая сельского 
хозяйства создает ириизводстБешо- 
юыш'щикую базу для его ромлютуук 
цш1 ва ваиАлол о0оише<лв.1евия вили 
аидуальыык opeOTbAiBOiuix хозяйств 
я меиишзшав сельски -дозяйсттвен 
uofo труда.

Сезд отмечает длтее, что щоводд 
мая ГфввительсгвиВ ООСР ховнйет- 
1ЙЯШи 1АОЛ1ГШа« АфИВОДВТ к «оксв- 
малыкшу роишмрмкю таких отрас
лей и содквввю а ограае таких иро- 
B3BCUICTB. которые ирн вевмераои вс 
лодьзовинн растущих связей с  кала 
талвотнюскиАш государствами ве - 
дут к обесавчевню зкоиомичесхой к  
заввсамоств Сох»за от мировой 
каиитадиггаческой саестшш в усилв 
веют оборовосооообиость етркш  Ь «« 
эти достнжевия огазааш.‘ь и iw iiiiii 
ш  ЛИШЬ благодаря росту в укреоле 
паю ооаналЕктяческвх форм варидко 
го хозяйства а цжвяльвому перерас 
Ефеделоиию в »юр«а.твивю народао- 
хозайстьеввых реиуреов аа шыш ва 
сштадьвиго атроЕПидьстоа «ицналА!- 

ствчоской J^OMAOiueenocTH в орга - 
крутого соцнжлнетнчеекого 

земледеяи.
6. Пятый с'езд с оеобьоА удовлетмо 

ровием отмечает усндаиве охавозого 
начала з народко - хоояйггзайшой жи 
вжи стрмяы, у1ф«1ЫШ01е всей снега
ми цдакивых iprauuB O Out и с<ноа 
■их реоиуб|:шк в уевлааве согоасе- 
воивостя вд работы в руководства 
ei>. «эти доспикеиия оовводалв а« - 
стронь аатадатмий (иал ржавгЕВЯ 
иародяого хозяйатоа OC2JP, оилво ■ 
(ЛЬЮ отвечающий задачам эковиввча 
с£Ой политика советской влаетж, пре 
дусмахривазищий быстрый Teicu ввд)' 
чтрйадизашш страды, реппггедывм 
у(ялвиве «ицвАышстическвх элемев- 
тов во всех отраслях нарожего хо - 
:«дйства, двдандацню возивкошх хо- 
аайствеаяых тр/двосгей, далыейший 
мод'ем АМАТбридаьиого и кудьтурвого 
уровия трудашиися масс, хозайсг - 
ВОАШЯ* в культурный под'ом ваиво 

рвооублнк В отстальв окра 
«ЕВ, уяреплеввв союм рабочего клав 
са е тр1 джщцми«д ыасижми креотыв 
сгв зв  тем тм^т* укрешоино иждитн 
ч«скза и акономических иозмций со 
ветской влаоти в ее берьбе о ждасоо 
выми врагамн.

б. О э д  отмечает ведущую (»№  го 
^даротвепой соииа-1нети'1еской про 
мышлеввостн в развЕГгве жаридног* 
хоеяйства отравы, (^одаиастичевкая 
оримыпиеввость А(в.1яется базой для 
падуагряализацнн ООСР, от ее раавн 
тая завнеет укреплевне -пронззод -

OTSOEiEOt смычке рабочвго кдаооа о 
ииаоввыаев масглив бедвАщеоге в с« 
уедкАШкого даестьдаотва ж велиятве 
ьоей хвзяйвтвэвясй ж взи  (Х Х ^  да 
ммее яы(ч«£Ий уровевь равветжя.

Полвоотью одоСрм шджтвку АЩа 
лАтахьвтва, ажиравлеиную в махеи- 
мальвому раэватню цроазводетои 
о(одетв Ефинзводства, латый се з д  
(|Одчеркмвадт всю важаость Афобле- 
мы раэвнтяа едвктрефикацав, метод 
лургвческой в химтоцкий црсАМыш- 
1«иаостй а маАПАЕвоатрмявя, в том чп 
чШе авто в трактсростроешш.

7. Палый зевд с удовлетворением 
отмечает перелом, доитвгэутый ютцч 
ЗЛЕАСГН-Нюкий ьромышломизлью в де 
ле сАгнженвя оебис’гошюсгв промыт 
левшй орцдукини. Ьнесте е тем о'езд 
.(идчеркввает, что даиашейшое еасто 
иятычессое овижевне себеотоимоетчА 
<АСтается одной иа цёшральнАмх за - 
дач хиаяватв(ишо10 отровтыьотва 
1ХХдР еа  ближайшее ОАПЧ1летя&

Овищакве еебес.-товмцега двляетс* 
абеолктю иеобходимым для алаво- 
мероюй вндустркадвзаавв отравы, 
увелнчевжя ресурсов капатального 
отриительства, дастьвейшего оовыше 
UAU заработвой платы в  жазвеииига 
}0 ю ш я  трудящихся и уБреалешАЯ р» 
0046 - BpeiTibaucKoro союза. Соешкли 
отчпбсжая 1*ишожалиэааия Афоиавод 
ства. введшие вевой техвАЕхи, иодвя 
тие вроваводительвости труда в  удуч 
шёшЕв квадафиказшн и (фгажазацнн 
1руда ^пикшы метсАДы осущеотвле 
пая вр>-овейшей важиоств задачи 
снижевии! себеотовмости.

Ыш*>-ше<я»ешшм рычагом в бцАьбе 
трудяиыооя ма(щ за удэшавлевио с« 
беетоимибтв в улучшеаве качества 
иродукиии с'еад считает рамартыва 
ющееся нЕкне «оиналвствчосжие со- 
реввЕяаеве. В сващв с  этим с 'в о д  
(Арел-тагает араватедьетву оказывать 
в«аморвую поддержку АфОАолеаню 
давциатихы в «амид«я'гвАио(ЛВ чру 
дящАаск в 111Ц10В(А|М раэкертываваи 
(.оцааАшотвчевкААГО сироваимвАщ.

& Усиешао* отроитольстао ооциии 
стжчеахигв хаэяйсгва а  Еюдвятяе го 
судЕфетвэвьой промышлшвооти иа 
оолее ВЫШВ1Й техивческвй уриаень 
дало воамозикють соэетсаому правя 
ге.гь«гву Афиступать к иорааоду про 
мышлеияых првдирнятай ва авмича 
(ЯВОЙ раиочнй ДАЯЬ. Бмдакие «окра 
щегаого рабочего дня в государствен, 
■ой АфоМАяшлешюога С01Х* при не ■ 
ухлоааом улучИЕвави ыатеряадьвого 
иадожаНВА! рабочего к.чьсеа иридстав 
ляет собой круЕшейшео aaeoeBairae 
-грудащнхел Советского Союза.

1<овд«цы1 в производство вое дивио 
а яивыз кадры трудящихcai, оокра 
щепвый раб(]чвй день способствует 
яэжитвю безработицы в, вместо о 
гем, Апллется оерьеевейшвм факто
ром оодкАГгвя кудьтурвого уровня 
рабочего кдасса Ооветского Союза, 
с  еад поручает лраввтельству ССС^ 
о о«обь« ввнмаянвм изучать опыт 
перехода иа синичааовоЯ раб(ПИй 
день • отдедьшх orpac-vix промыш 
леАМЮста с  том, тгобы было обо«иеч« 
во максимвльдо п-тазюмервое в свое 
врвиеввое осуществление «того мера 
пршпвя да всей примыхпденооств 
отравы.

АЛЫ KfiocThiM.-KMaT хозяйетваас. дта 
орОЕзеодствееиая смычи ваходет 

свое зЕдфажевво в уввдачвдвя «ата 
идво - трактораых втавцай, трак 

торных колом, 11>лжатдых п у в г т ,  
рвавертывавАш оговитааьатва кея 

хозов ■ ааахоаоо и д.-ч a i водив дро 
аавоавтвэнвага коамс^ронадк кре- 
втьшвтва. ращЕвреевя csateoaei  
г; в«7ЬАваких изяйст* «едьака - хе- 
аАгйэг»«нвьпАи ыаяАяожма, врувяша 
я миверальпиШЕ уаабрсвнлыв в про 
явмвстввпом пияравдеияв ведъово- 
хоалйетдавнаго кралита, в ыаосовой 
чоггритавм я т. л  

Вместе е мвропрвятвяАа1  агрвку.ть 
туряого характе|>а (ипьпвые етап - 
ЦИ11. улунш тюе гамевевиаггзо. зем 
леусгрпйство ■ так лыев) вее етп не 
;к>прпятвя дают возыожпоеть аи ат  
ге.тьпо повыоять урожадпость в(>всчь 
дасЕнх хозяйств в создают все явр^:. 
lOjHUe )ХЛ0БПЯ для повягли cehi. 
•’ТОГО хозяйства на такой уровень, ре 
звптил, который должеи шмвоетью 
обеспвчвть вое лужды народвого хо 
.(яйстаа как по .ишин у'хруавовия 
сельско ■ хозяйстивыной сырьевой ба 
зы npoMuouiemocTe, так в оо лпнвв 
удов-тетоорвАШ! Етродавояьствеияых 
Аотреблоот^ ппфокях трУАяшохся 

Маас. ^
Сезд оолпоетью одобряет пркпя - 

тые правнтолылвоы измевеаня з за 
|Лав о сельхеивалиге, умеаьшающпо 
иалоговое о&южепне оаредиака н за 
сов о оодветни урожайниотв, nootn- 
,.вюшвй раеншревне я равзвтяа в  
лиаануа1львого бодшвизого а о^адайд  
кого крестьАШскога хомйетва. '

. 11 . Исходя из оеобходнмоотн рое 
решения врупнейпЕнх экомоАПчесвах, 
гсхвпческвх а  оргавнзаовонвых аа - 
дач соцвалвогвческого сгронтедьет- 
за, пятый с'еад советов СО(Л’ вмекя 
ет я обяэаавооть нфавательству 
(ХХ)Р у,двлять макевмалАв^ аиима 
вне дапросам культуры ж д(К!чпь«я 
осушмт«.1евия важиейтжх задач 
ху.гьтурвюй редалхиии пут«< взеде- 
яия оераояачадьнвго обучавпк, двх i вядашп! аегоамотнастн, павышаявя 
У[ншкА( UK общего, так ж др<.>(1кАоаае- 
иальво • тохаичеекого 0б{>аз(1жжавя 
нкоа, соадаквя кадаа аоввяк-аетев 
н аау в ы х работчпиов на дюдей ра 
6(яего класса ■ вообще трудАШшхвя 
мавс в орвеоособдееня всей еяете 
мы авфсщвого «'^lAanaaBBii к вадачмм 
•чщваляотвчеосев рекояетрукдяя хо- 
зяйсчва.

Твердо проводить ооогошму разверну
того социглицтйчвского нвступлвния

9. Пятый о'езд одобряет политику 
праввте.тьства в области рааввтвя 
социа.тиствчеехой реконструпши 

сельского хозяйства, по.1итнку, ва - 
ггравлевиую, с  одаой стороны, к сое 
давню зЕшиомшеехиЙ базы для аовы 
шеавя проиэвадвте-тьяых сад бажяц 
iuix в -серодвАвдаих Х(.>зяй<тгв о тем са 
мыы укрео-КЕВЫ их еюзешнй а борь 
бе с  кулацЕпмн з-томвЕГтамн деревнв, 
а е даугой, — к максима-тьвиму оо- 

дайотввю скорейшему коолирщ^ова 
ввю бедвАВХких и соредняихих хо - 
зяйсга, об'едЕшеыцю .цх д Ефолззцд ' 
ствевпые сельско ■ хоэяйствиакыа 
50ЛЛВАГПШЫ в развертывашЕю Афуп- 
вых ооветскнх хозяйств — соовади 
стцческнх-зерновых фабрик.

С'еад считает, что развнтие обоб ■ 
Ецветвлеввых фо(Ш се-чьско - ховяй- 
стввЕшого прожзводства я.1яется в« , 
апюйвшм ye-mHeM дая двльввйшеге 
-роета сельсвого хозяйства, ибо чояь . 
ко в хрупом обобществлеавом земле 
делив могут быть прямевовы «  поя 
■есть» яспатьвовапы усоеершваство 

аые ФГ'Удая ороиподетва в науч 
■ые лос^хедня по обрабогхе зф ю .

которые ведоступЕЫ ые-ткому ывдивв 
д>'альваму хозяйству в салу егч от 
сталоста и раслидевао(етв.

Копеггатируя, что в вветоящее вре 
мя уже доетшпуты врушшв успехи 
я оиластн коллективАгзшви сельско 
го хозяйства, о'езд отмечает, что гла 
ввейшвм веоостаткон солхозеого дан 
аэенвя являются сраваите.ищые мел 
к»е размеры кехдаокгаввых хо -' 
8МЙСЧВ. ГЪютому с'еза ставят перед 
iipafunG.ib<nwM задачу проведеиия 
такой снетомы К1дибмви|)Оваваых ме 
ропрпетяй, которая в махенмальпой 
отепгян о6еспе-ш.1а бы яе тодьсо 
дальнейший роет колхозов, во в все 
мчфйое ет уя>ую*1зпва

10. Сезд оодчгокивает, что хозий 
ствеввля лолитика прнвтазьетва. 
обеспечивающая максЕСожльво быот  ̂
Р)чо Ашд -̂стряа.тизашпо стравы, 
<иа ряду 00 старымв формами смыч 
КП рабочвго класса в оввовкых масс 
крестьявот-ва соадаег новые формы 
смычкв по .тпвн окавоявл все воа 
раетаюшей преневодстзеввой помо - 
лщ гоеувдаетза коллвктаввым в иадв 
мд)-1 .1 ьаым бвхЕ[яцк1П1 и еередняп-

llpeOAOieib ТОШОСИ 
n flM  1«Т«И|ЕЦ11 жм- 

МИННЫ жае
12. Свод одск'|,'ч1ет мерооркй-^ * 

лраввтельссва 1ХХЯ‘, еыгражлеа ,̂ 
к воьлечиавю ШАцхмайшях масс тру 
дащахил в деда гоиваднствчсского 
отроитальетла в >>>рм-1е в м  гоеудар 
•твом.

Палый с'овх советов важдайшимн 
зад*'{а1Ш прааятельотва, а также в 
»:ex оргаоов соылелой власти прже 
дает проведавве оиуклокоой OopWhi 
о бюровратишмш в осушествле1вв 
чиегш гооудкрстаеввого auaafiarr./r 
чуждых агоетской властв в здогтда 
бкрократячеоких MtuieeTOi, рвавф- 
гыямнв соыокрятнки со еторовы ста 
,)Очайшнх иаоо рабочвх в бедаяцда- 
(«редаитшеого даеитьяиотва. оюявде- 
ипе советив, выдвнжеанв давых кал 
роз оргаввзяторов вв рмоз (хабо^ 
а ц>е(7ГЬА9, а такяве еше Оолие шдао 
,вое вовлечшме масс в ховяШкаввов 
(.-трОЕлельспо через аршАваодствев- 
Аше сьБепшшя в гсцяди ж дэреке.

18. Шгый «  еад с ооибым удиметда 
putUKM KUiMTtTB̂ ’jt^, что лисладаве 
диииры в сивеш, ж еогорых вржвялв 
участие более 47 мнллжшет езбара 
голей, ьыланли зяачятыышй реет 
ю.-гамюстя широЕвх масс трудякАВх 
оя ГОРОДА ж ДЭРЭШ1К и еще бо.ге« елло 
,вл1  ях вокруг мь{чм1ржятнй ооеет 
м(АИ властв.

С евд отмечает, что этн довтежеквя 
оьктв (л:уш»ствлв1(ы й еиачггельвой 
мэре бдагодаря ещсоодеамой праве - 
1«.1ьетвом iwaaru-.e по оживзмяю ра 
МАТЫ (жкетов, укроодвжию ннзевого 
оив9т>ЯА>го ailuapa-ru и уеялеияю его 
матврМа.тьвоВ базы.

14. САтмичял се|*ьезныо успеха хо 
аяйствеквиго я к>льтурв(мю строи - 
толыпьа ООСР, с «од сигает, что 
далыейшое продвкжевяе завреяцо 
пути к ооиналиэму требует чцжодо- 
лсивя огрАлмиейших трудвостей, ото 
яшвх ва пути (кщяаля(.-тш'1еского ро 
ста. вызызаомых каоитедаетвчссхам 
ицружешшм в ВАДтекающеВ отсюда 
жоибхидимоетъю папрЯАешюго теш- 
да «тримтеаьсгаа, тиишче(жий, ву.ть 
lypnut отч.-та.юсп.ю кашей стреш, 
р»одбл)бде1цюстью в крайнЕАВ отста 
лоотъю мелких в мельчайишх кре ■ 
(ггьвисках хоеяйзтз, чрезмервыА^от 
с1 Ы1аив(Ш вх раззвткя. а также й 
^ ш ы и  о(1(Л4анАде11ет«яам «оомали- 
OTU'iecKuuy егроыгельст«у оо сторо- 
вы Ky.iauKO - Еюимамслих элемыггов, 
00 cTOpiHUM класоовОАЮ врага, о»шха 
юшотосл е  бюрокраггнчесосми атемеп 
laua государстэеииого «шлрата.

С еад советов Союза СОР считает, 
тго все этн труда^вги могуч быть пре 
-1Д0ЛОДЫ только ва ооном быстрого 
Tt̂ Miia ивдустрвализашв отрз1вы в 
величайшей активвзацвв иродетар- 

ошх п полупролетариких масс орв 
уезовин пролетарского руководства 
креслъАШСтво*. сЕЬЮтеотя и оргдащ 
жутни всей &СУМПИТП - eepeiXEiBUKOft 
массы дврети лтл борьбы против яу 
лачеотва.

С'еад вмеияет в обязааяость правя 
тсльству веукжмию продолжать оо- 
.Еитиху быстрето теши аод>стриа.чи 
у»р(1» страны. оод'емА «льского хо 
аяйства и его сопцадастютеской ре- 
<гаст;»}«ава, промолевая все в вся 
кие трудности на етом «гутк- С’езд 
считает, что толью тжхая полжижа. 
1фОВО|Шшая со ваА1  яалряжевием 
гял и средств советское страны, мо
жет обеспетнть постеа’Н’инА-ю перед 
советской влаотью дачачу в вржт  ̂
тн * срок д о т т ь  я подегоать в тех 
пвсо - экооомвчевком отшешешв аа 
ггазесчжчеекже етремы.

Прадеедатзль литого о'ездз оееетов 
Союза ССР КАЛИНИН.

Секретарь пятого е’езда еомтеа 
Союза ССР ЕНУКИДЗБ.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



суввотл в  m m v a Hi a m  I

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПЕЧАТИ
«А Д А Ч И  П §Ч А Т И , Э Т О -« А Д А Ч И  НРО ЛЕТАРИАТА, БО РЮ Щ ЕГОСЯ ЗА БЫСТРЫЙ РОСТ С О Ц ИАЛИЗМ А В ГОРОДЕ И ДЕРЕВНЕ. РАЗВЕРТЫ ВлпИЕ МАССОВОЙ П Р О Л Е ТА Р С КО Й  С А М О КР И ТИ КИ  
О СТАЕТСЯ О ДН И М  И З БОЕВЫХ ЛО ЗУНГО В И МЕТОДОВ БОРЬБЫ ЗА У С П Е Ш Н О Е  С О Ц ИАЛИСТИЧЕСКО Е СТРОИТЕЛЬСТВО. Р АС ТУЩ И Е КА ДР Ы  РАБСЕЛЬКОРОВ, Д О К А З А В Ш И Е  СВОЮ BOEBJTO 

ГО ТО ВНО СТЬ В РАБКО РО ВСКО М  ПОХО ДЕ П О М О ГУТ  БЫСТРЕЕ СПРАВИТЬСЯ С ЗА Д А Ч А М И  О СУЩ ЕСТВЛЕНИЯ П Я ТИ ЛЕТИЕГО  П Л А Н А  РОСТА ХО ЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРЫ  СССР

УКРЕПЛЯЙТЕ ПЕЧАТЬ И РЯДЫ АРМИИ РАБСЕЛЬКОРОВ! АКТИВИЗИРУЙТЕ СТЕНГАЗЕТЫ! ЗАКРТПРЯЙГЕ РТЗУОЫАТЫ РАБКОРОВСКОГО.ПОХОДА!

Жвни;ины 0. Яшкино, ноллмтнвн о подписввшиесй на газ.
Знаня».

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧГО НЕОБХО
ДИМО СКАЗАТЬ СТГОДНЯ

Сагсдая ао Овбця nposoxai^  
девъ иачатв.

Это cKwro рсаа eserojoiud ijCuact 
шыЛ дань, с^ д а  йвпть вашвавт г« 
Manilla «аш  а в»6в, Бфнтамммга свои' 
надавтатхя. К вашвыу атыду. зш * 
саоах ввйоататхах шжа гмо()Нм врай 
ва М&Л9 , от еа/ш я а  елучаш, ш> тав 
кавыаааным торжввтааваыз! двян.

1>) ля ате вавжснт ат тш«, что гаае 
га BaarajaKo аашгга оввввлпвваши 
аоартлм oGnaateoBKiM жкавя, чта 
аехигяа ооамртреть ад оа^ , то дя 
»то от яи я 1  др)твх арячлв, во фаат 
оотаетая фаапом. Работаяи радах - 
цви а  аоки'О'шолеяшя аоррос
поцдаитив вше аалего вадостаточдго 
хрЕтякуят ■ вовраядявт ведостатяв.

■ с  хая Давао ыы рвжааж оргаизо  
вата в ciMiaitMacaaB Ыапшгь.
Цде.т.гв ватупвталааоа вдово, ириз 
в&ыв читатаае* виоааватъия и... ii(ui 
аываам до «ах вор. 4л ывсл'Бамя 
opos ыы ваови вааго шввего хода 
ко овсао олного яасятка отж^вхов, да 
в то отБлшав такнх, которых ьш, по 
сутя д е.а , яе всдаав. Пашут о том, 
TIV ре«дакаш вот тогда-то до npouy 
стнда вадетху, обвхзчотхш ва то, чао 
заметан пересыдакл«)1 дхя рассдедо 
в ап я  в учрвждбивя, говордг о шдв 
кдх, а  фввкулатурв в т. д.

Вов ото. Mae iBo, туято, все сто во 
ирооы, яыеющнс вювствое »ваче1 не, 
но во всяком «дучае оод дадехи еше 
от орннии1шааавоД ооспшиесв обоу 
ащеддя тем твтатедасдси'с митндгд

Газета — массовая агнгатор а  ор 
гакявдтор. И газете вражде воего ва 
вено эаата, saBBO-Uiego ддшмьваао ■ 
свое^емошо ома вьвподндет вту 
oaojo рода хю оановнын нодхтнчв - 
с«им вецрмаы, ваекмахе твердо ша 
га«т гадета в вогу в хввваы. Какое 
вддлпс нмсет гадета, аодяжмая тот 
нлл кдо1 во1Щ>ос? Воегда лв двжнмз 
«тм  жеавжльаа* aetaiuui?

Ьет тс, ттс дужим ждать от чита- 
тезаевего ыпаяха. иддс деде тохнн 
ха. (Ьфвкратвчввсдс вдврашеидя в 
апжциггс редахАВН, к еоваршеаво 
другой »0|1ф>»с в дхяе гасеты. Здева 
мы же дсбкднса вока ссредома, не 
отежоваыея ка лршЕииыадькые яо- 
вшмд Деде е тататедьескм мвтел 
геа» жаетедьш кеказатедадо, что геае 
рд? оаме ва еебя. Тем бедее, тте за 
меалв ыы кед)г«.ж зеего дееятек аа 
мечадай д а в а  чжгатая^.

Д(М1Ь лечатв обышшвевао ошета 
ет«я положатедьяыма шогамн. Uii 
сех-сции говорам е6 атом меваас вев 
го к мы медаше веете ге*о|шм е той 
куче дедоотатзхв, квТ1. ^ в  нмвтвя 
в рабете о<здашаа. Дв веех воареееа 
мы вахделяан ввпрее в критике не • 
шей газета! ее етероны читателей и 
норревлондентов,

tUM aysua повевднввная рввавр 
аутая KpBim^ Крвткха кетсфая ярд 
>рочшалааа да тольсо кв див да 
[атя к подеОвжге рода юбАмеш, а 
.<ро1 однда бы калщй дша, снегвыа 
гнчесЕн.

Д такое требевавнв надо орвя'вжть 
ее тодыхо к печатной газете, а л» веем 
,<ез «еклечежая стеокагы гаветвж

Рабхороамккй поход подеял вовне 
.хдасты раАочдх к селаеквх хоррее ■ 
.юндевтое, взбудсфажкл рабочую еб 
шестяеиаость вовруг вопросов веча- 
гн. Додо заключается топерь я том, 
гтоби активкзнровать ев^гдю маее, 
daicpaBiTTb ее в датхаов русж>, да 
4>акгкческую раСоту. «Ыдтввг чята 
ге>1ой> кждо аревратнть в постояж - 
пий отдел, который бы хрггнковах 
1вдоотаткн ко ттько. газеты, яо я 
ввей армии коррееаоядемтоа.

itpHTuaa м с.амо1чттнад — основ - 
,юе н вдввствекюе средств, поам 
ляюшео <«стрвв вргфвванть яйвечя 
гы, улучшать сачоетво работы. М 
/го о{)вйюгво ваде хсоольавэать вое 
чожво по-жее.

Б согвшяшажй дшь аочатм мы во 
зем ваших читателе в коррваиев - 
донгов к оостодхвой и виствиаггжче 
ссой орв1щнйаа.1ыой кргписв ав ■ 
лих Бодостатков. Мы вызываем да 
аать тфОАВОхвана, кегхорые будут 
улутвать качеств нашей работы 
Мы «мем вею вак1у Фтатсдьскус 
аудвторвю еще блмха стать к гаве 
ге, ерганазовыватъ вокруг вев яе - 
выв ЕДДГ‘Ы рабече - вреатьяввквг чн 
гателвй.

Было бы глупо ледагвте, что гьае 
га ясихрамт вввя дадхмгатки тельхо 
вв.тамн родахонвжшх раДатяяхов. 
•аобшхоечь калсдей советской га*в- 

ты в етдячнв ет вавагалветнч. raeet, 
,акдючаег1 Я в той, что вемтсаая га 
дета, етронтея ва Идаоерааетвекяой 
■язк « мжссамя. яв-тжетая оргадеы 

етвх ыаес. Я удучшмгь гаагш  бж»- 
яо тедьво орк агтаавой Boaieain i  
■o.miepxxB маее.

РАБКОРОВСКАЯ БРИГАДА 
НАМ ПОМОГЛА

Хотя мы, рзботжва есрОНО, оСяза 
вы ао еаовыу аодожедию, быть в 
аваагарде Еу.1ЬТ1|̂ >01та, во весьма ча 
irro, в еалу тах жазываемых, об'ектна 
вых, д бо.тьше суб'ехпиеых орнчвв, 
мы отстаем в тиетемед в хаосте. Тад 
было в е  дашнм аеггупдевием в доле 
су еоц. оореваовадяя. Оовееы быю 
во время (11 аиродя ва ко.гчектвве) 
подядлн етот воорос, во оотем, как 
по уговору, сцмсоорвчввс» эамо.тчд 
•тн а  бюро к МК в адмнвястрацид Мол 
чалн би в еейчав, волк бы не р&бво 
ровохдв 4^1ягада, Пряшда, расшевелн 
да н ш  Ацихшудвсь. В даввое время 
.мы имеем штаб ив арпд:тагито.тей 
окрОНО, охрсфоса, ячеек партш и 
КС.Ч, учительства, ееханв варобраза 
я нввовой арофоргаанаашш. Штаб 
иаыеггил алан аа ближайшее время. 
В осповном намечено, что паши прос 
веттге.тьлше }-чрехдеаия в«ыед.тев - 
но ходжяы вступать в соц- сореюо

U уставоеочном шкьме, сото{)ое да 
ет штаб веем (фосвегг. учресдеаяям. 
иаперагяуго:

а) Ва четкуго власоовую лввгю во 
всей работа

б) За подвятне качества |>аботь2 во 
всех ее рааделах.

В) 8а  ппагоЕое оравлечеиие аиима 
яда чрудшкдхм к рабом ороваетуч 
реыденмд.

rj За иоджагае т^удднсщяпдяаы.
д1 За лучшие сидры.
Штаб нашотвз оО'ектом особого i 

мллня сам аппарат or/JHO, над кото 
рым много Q упора» должен оораОо 
тать. Осжоееьгс момлгш работы ~ ‘ 
асшарагом:

а) Борьба со оаопифвчесЕкм бюро 
хратиэмом i: ватохато*.

б) За атажаость п четкость в рабо 
те самого аппарата.

В) За плановое н четкое руковад 
ство пизовой остью оросввтучрвкд» 
дай.

Г) За орввлечопяе маое т[!удяава 
СП к р}-»овод1тгву просвет, работой а 
X контролю вд работой аопаратй,

их'уждеиве Kuuipocos о еоц. сорее 
новк-апп на целом ряде собракн! в аа 
• одцлий (в семп местах) показало, что 
ттросветработаыга в большияетве «ао 
ем осоввалп гаачеш1е етого ссрввоо 
ваяня. И оадведваие irroroB работы 
за год. оодготовка в будущему годсу 
.Ч;|Оввдеаие летаей шволы в .leraei 
првктжл. ДОЛЖ31Ы .[фоходить под .10 
'упгом борьбы за качество работы во 
всех ее рааделах. на основе воздвд 
г X Р-Ашяшй партии п боветеявой вла 

'гт. Т. А,

РАБНОРОВеНИЙ ПОХОД \ ПО СТГНГАЗЕТЙМ 
НЕ ЗАнОНЧЕН

ВНИМАНКБ ЕМУ НЕ ДОЛЖНО БЫ Ь ОЗЛАБЛБНО

ОТСТАЮЩИЕ, ПОДТЯНИТЕСЬ!
Начатый в хеаде апреля рабкоров 

СЕНй похоц ставал осчюввой своей за 
дачей поднять качеотна стенной га 
латы и привлечь большее количества 
масс н участию в печати. Само собой 
аиаятно, что для етого необтеднаю вы 
яспвть оавовиые аедостаткв, ослов 
1гые гфвчины того, почему стевтазе 
ты в ряхе едучеев ае отвечают тем 
большжм треФовандяы, soroiHia в нам 
сейчас пр '̂лвлямггоя.
Соажаяые ебедедоватечьские трсАя 

аа делегаток, «легкой вавалерит, раб 
всфов, под руковедетвом товаршей, 
выдалпяых оартЕйиьоа кемктетямв, 
а  дояжаьг б ш в 1цювевтн ату работу. 
Как же, одв&ЕО ома проведеда Е.тдав 
рвее, провоивпвяТ

По пряхаау екружвото штаба похя 
да обследовательская работ троек 
доллпа быть ешЕввчева к 10 uui. 5  
действвтелвеетя же вн 114 троек ва 
21 мая праз<твнли в штаб результа 
TU своей работы талым М. 71 трем  
даже через 10 двей по нететаавж еро 
ка првказ не вьшО|тлв.

Нпот^хю еб’ясвевхе 1фнчдв тахо 
ге яедоттуетзвогв ло-чежеяля дажт вы 
ету-'плетая теваришай аа  собманн 
учает^игов тр о «  а рывсо.хтегяй етее

газет 21 мая. К алоеу сказать, на ото 
соввшаяне аместо 300 явп-юсь 75 чео.

Равеодушне или 1фотнв<иейст8ие 
00 сгоромы редЕол.1егнй стенгазет ра 
боте троек -^вот осаоваая орнчияа за 
тяжка оохооа.

— Лищте сашв в гааете внтефесую 
шие вас момеаты—сказа.1в обе-юдова 
геоьевой т р о ^  в реахш егиа ДРК

— Газету au6poca.ia на двор—сказа 
ли ва «Маоишострое>.

На дввзавоае к обсясловатэльехой 
гройке отнеслись преаебрежитедьва

Таечте ееяв-чеввя cgte.iaJB s a  еобра 
tcHH почти все 13 выст>’Л&вшях товара 
щай.

1ЛН же указали в ма то, тго парт- 
ячейка тройкам не помогали, а  выде 
ленные райкомом товаришн в целом 
ряде случаев нлв не явились д.хя об 
с-ждоваавя новее (Ц)РК) нлв прЕшла 
аа предприятие {коларомаий риж) в 
.храдложвлн редко.члогие дать лдеь- 
меяные отеты  на вопросы.

Таким образом, ответетгвтжость за 
еоздадшуюся угрозу с-рыва рабкоров 
екого пехеда омает в Оольшияетве 
«лучаев ва редколлеПЕх. партяча^и 
в аьдмдевжых райкемамн рукс«о|дятв 
лей 1¥!оев.

^  А
РАбнаоы союза шд- 
саагоуд аступаюг в 

cooaeiiDgaaiB
Учитывая важность еодмнеев • 
имя между етзнгвветамн, еходха 
рабкоров и редкеплвгнй отвита 
эат ЭО коллективов томского окр 
отдела coieaa медикооантруд 
об валяет еоциалистичесиоа со* 
рааноаанис между стенгмвтаии 
данных коллоктиаев.

Об являя социалиетичеекое ее 
ревноааиив между стенгазетами, 
рабкоры, отвниоры и редколло 
ГИИ стенгазет медиков еызыва 
ют последовать их примеру раб 
коров, ствнкоров и редколлс • 
ГИИ стенгазет союеа рабпрм.

Проводимый онротделом еою' 
за медикоеттруд н редДнци 
ей «Красное Знамя» емотр етен 
газет понавал, чте а работе стен 
газет нмеетея весьме мнете еще 
недочетов и преград, термоая • 
щих разеертьвание рвботы стен 
газет.

Сходка рабкоров, атенноров и 
радноплегий ствнгвзвт заявня* 
ет: вое отмеченные недочеты н 
данные сиотроеей номисеией 
предложения мы при дружней 
и упорной работе над етенгвав 
той, путем оживления мавсовей

'дты редколлегни оумвви иа 
жить.

Да здравствует рабссльке • 
ровокая армш. стоящая на сер 
ном пути сецнапистичееиеге 
строительства!

Да здравствует вождь рев '
I m n w !селькоровской армии f

( В поо. Жжворка 
стенгазета не суще

отвует
В декабре месяце арошлоге гожа 

состоялось бураое собрамме ахтньа 
гюо. ilaMoiKxoro до вопросу «втвмх» 
аетвой работы».

До зтого гааета аьшускадась, во ее 
Н1ШТ0 МО чпта.1. Ода ььиа >»иьк--»нгш« 
безхрамсггвьшн большудцеми спьтья- 
жн и_, стихотэорешшми, i-eMaaie д-ш 
коюрш  служи-ш 8 большинство с.. 
чаш «жашорскнв {мдио-вестн>. Ред- 
коолагия суиАсстаонала. до... них««г-м 
ее  ааоеда.т& н газоту «рпаактировал» 
и писал ааиклуйом. Ьо{Жев. матери 
•ад во 'редахтнрйвелсл, а  эеметха в еы 
ром виде ораву ааклвива.икь иа с-ге 
иу.

^стралвть ату ееаормвльаость, ва 
ладагь работу в собЕ^тся актив.

Срвеимшк выбрало ридкна.^еиш, 
«хитедняя вьшувтаиа два яимира ь 
умор.ш.

Б чем же п{мгявь7
Б тш , что веитаые pysosocosoiTt 

силы т  придимади в работе газеты 
ннкахого участна. Екиьшв того, они 
шиирнромалв ее в  в газету не шюа- 
■я, иеимотря lia ввсьмевяые я уст - 
яые прамывш

Л о т т  то же можно слазать об вж 
мо{кхвх «свльсо(жх>. Их по сшвеку 
чнелится 1в. а в вьыт̂ ’скс газеты дрх 
жш<аот учаетве 10—11  чедовек.

coanav: ^одка'ьюгия poiccbbjaaacb
я  етеагвзата ае выхедцт.

A 1 V же uiMciar 4*  згу работуТ 
Этот воцрое задавала еша редкол.те- 
гвя стоагазеты во втором ном^ж, в 
передовой статье работикам Кжмор 
ского района, ео ответа патучево яе 
было. г. Гранитный.

Стенгазеты клуба tM. «Профинте р«,ь- »а Суджснских копях».

Группа рунюодителей рабселько ровенмх бригад на совещании еб ито* 
гах обследования томских стенгазет.

.м м ш н м т>  '

слово ИМЕЕТ РЕЛВКЦИЯ

Г 1 Г :% « ЧЛ'А Li''

I ' j f l  т

Взявшее аа  мвтввга тгателей еле 
во -̂казыкают ва (кльшно в ыалеяь 
кно, 80.:ьвые и неаолышо я
медоегкгея лазоты н ее авиарата.

^гн укавыил весьма цешэш. Чвта 
тель, рамеюа к црвотьмье-вя x*.vpoc 
пондеит длл 1«1ылы —луший

Неудачный заголовок стенгазеты 
коллектива ВЛКСМ ел. тяги ст. Тай
га «Молодой Рабочий». Руна рабоче
го бьет по церкви, а осколки летят 
а виде серпа и молота (!?) Газета 
из-за заголовка была забракована и 
не выаешталаеь.

Приглашает платных работкниев
(.IW-- '-ц-.пн cT'eAUUeeiM «.ш де-!» кел 
..и.г-^к ,utMit/K..bi«.'ii 31Мо^дк,оуим. 
,>ьд«аь 4>м.и\л.'1Миа стоигазеык огрожа 
,-1 с..Кии. АА.̂ ссиж>а pKWibi ае 

чазтаует а  «тезиазете всеге идть че

Ьмрезаются заметки иа стзнгазеты
..Пх^ппча «м^И'ЖоЯ» lyC
AU. KivH/ьеашо ььм к<>ь'*а*-Дк

V ««и<и*м*1вА1Ь» цумльданцли 
чм .1Лги«иЫАж>. чхи 1Л/Льр
...клш! «KBeiKK т  злает
4UI.U |'КИА роАмкчЛе.кМ.

а очень плечввном оостолнии вахо 
ч..1<;и с 1 к;Д1«ж/1а .ьл^ик им. .i«3it«a 

.ieMMaa lnj идшше! ч 
.uiMiu -иг.тиьеь ;р«ьук рЗииых еиюмь, 
J. Ci-w.JKeeiti 8Меиг liUbAU И отыми 
..ои. А1«!<.лм1К'Я ра1л/:ы •рА'дцси.'иет'НЗ ыд 
.«1..VU ие возст.

мначитвльно улучшилась работа
imAKiu.iOi ИИ с-твшкзоты к.1>бк щж - 

И А'иничыоте учкотаухг! 
ио,.се ви чв-мвеь. з^ы ись Доовтмм 
л . .Ц1в.ТЛ0 1\) ikKiyU^IMUlA OTjMiOB Hu 
uKHeiBn. i'ti^Ko-i-ivuui дералт евязо
0 I'itii Ьыли Дик uiy4K3 вцрезьша ■ 
чий ИЗ аТсшкзоты ыьнотюк. сыпал 
ДшКШШ.'Н ЬЬии>Л4ИШ и ШШВ уо- 
i’,-auisav4vH общсотвышыи суд.

па ыырос, иочему ие нышил очвреа 
JOU iJOMop СЮИкииГЫ сииц«11вчжи^ 
.к ч.10иы реДмы.1епгв i-uim̂ ht: — <kt 
j^^ycTibiu LifdiKuory в связа о чв 
откой со>ж1||Гщщти. 11«шш «лухйшис 
1<и вшучжансь, ч'ГО иаммьа иориклму 
•-а>.ь Дкжю иа ч.1иций разколдыин».

Очень скучные номера выпускает 
ред«и.‘ыо(ы»1 стыиаылы ««1уч слета» 
.фц «иыиице ммеив Свжиики. и«ифв 
iwp, из ИИ из омириа ЗКМЯ.1К идва ста 
•ья о дцыггнлпвн работы Смлшшмы. 
йены редкоалы-вм корчат на «еиа 

ча»нх-то отаетстаемвых ptUoKTepw. 
д«жв овреаиочвьу от«и1кзеты еада 
швкют за его pebtrry шыше I  руб.

первой закончила свою работу об- 
зледоиательская груплз, акчсдекизя
1 цирхдке 1жбьбр(шиьоги лоходк еж и  
дакать рвмлзту ред*ол.1 егвв отиккой 
.азегы «Араеслорткый Koauepaiep»
1 и холлеотлие АомХтШ. итога её 

>1СД1НШ1яа оисуждыш ва общем M l. 
«лиа хо.тдееткьа. касеивоа paroie. 

/«дмьмегвя ие .ирокодв.тк. lia 1Йо чч 
■ивш ьо-иестьяк цр,4Нжмадо учаетав 
i  сгов1азетъ к о ш е Ни чемовш. И. 
1ЩЦШ» «от^Екл оиновлеи со тка ред 
.uJ.iCiBB. U тагеаво лосятк часов а« 
аяя рад,>олмгвя аьшусги.1а вхетрев- 
juK иимер.

Слабо отражает политические наи- 
•анин етешазетк хбл.1ектм!м Девтрь 
.щиртк — «Пльвчевкк». Х'вдко.гле.мя 
ФОморга.1к «ыпусггать первомкйслкй 
ioire,<. Лчем:.а BK1U6) раОот'зй ?пд 
Еодаагяв во руховолгг.

^аиоеааяа aeiupHtei у рабочих хв- 
жя гкэепа Судкоией «Шахтор». Гам  
а за хоротквй оврнод врамека об - 
-лужида восемь смев шахт 5-7 ■ tt-ie

Не отвечает на заметки, помещен 
<ые 8 стенной газете «ЕСоооере-гор». 
ьдманистрадвя MMpuiieeEOiro аочреб- 
>бщ£ства. Ые потешу лв молчит адмв 
гист^лювя, что в заметках фш-урщ*) 
от председатель горЕЮ?

совотчшь 
MtnuiopMe же стах ухазкввй ре

дакции уже вроживт в лишмь. Ь\жл> 
ринк рымотрвцш к иравка яосгуиа
ЮЩМХ KKUOT'UL О atviiiMHiiinifijT иду
иор^Счдкквых axMOTMLX суоОи»аотс* 
ивгоркм а амчшзим кщяке, того 
lae мцуотцрое время не оыло, шта от 
иечалн ве кем. лкждый вз отделов 
{•едккдил кось.жот в веделю 4—• вк 
сом раюмдькщжм.

ьие <гп1 милмох-ся врямьш етаеггам 
1'вдмщнк на кричнеу ее демпмьме 
«I'u ш  от«]>ОТ1Ы чшагомтем и рамель 
корм.

не ле асе и т с ^ е  ар*
^ ы .\ я т *я рсдаыиа. миыло вымол- 
иичь. ызльдх, жкорнмер, коыеотвтъ 
live 1М зкмегоЕ, iiocrynatuQuu в газе 
■ J  «жеди1йМ1е. мте яшокщиыю м ао
.еыычмЫАШ еоебралйшимм н восе * 
му, тте в енме ак еоть мхеге еаме-

TUS одиередных, «а  сдву к ту же те 
му. а ма/ьдки я ва одкам-о и тои# же 
.>1АцА влм фабрвкн. jlHonte ааметкв 
-рвоуют UPpoMopiB, |шоклвди«а1Г>ия н 
А.Л «ТОГО <мл ииресылаютм тудец ку 
ма ото ьужва ha^e•ieц, вот воаможао 

iu отведать пвоьмом калдому авто 
.,у в на ааждуа> акмотжу, как з'гого 
лукоторые треоуют.

(Маовромемве мы обращаемся в ва 
щяк чмтаюлям в раиеемьхориы с 
..риддожещдем: кргткуяте гааету не 
.и..ьм) е ТОЧЕН зроимв взаямиегзише 
нн1 ее е рабсельхоркамв в  медоеп- 
точвогр елаащенкв тех вдя вяид хе 
■ л U ваЖЛиИ, ве . o.Lu.f̂ uU!A BvJp#

/силиевйте критику ле принципи- 
млььым вопросам — мрашьльяо в де- 
OT'K'iU'Uic ли шмрихо етазв! аезна го 
уота оыге&мые яозроеы вмаеге совьа 
дзслчьоин'е ггромтедьетеа. ьлдеое- 
м>я бо^Оы, воределкм евльевеге хе- 
удюгоа, аецрооы оорьбы е Селезм 
МВ (фокм^едсгва в т. д,

Oyj«ju«yer лк laiaca икрут »тп  
■елроеое мамы, 

ирелклька мк взятая -т -» ^  
хфбДилжаегтая.

Кте берет е..едуюв1ч»е ев«м7

НЕОБХОДИМ ШАШЕЧНЫЙ ОТДЕЛ.
Шалкн Я8ДЯКГГСЯ О9оул)фвей, шв 

, * 1»  расароетрелепой в1-рвй средь : 
трудявхнхся, а равве.1раквя е в а х м а ' 
тамв аал к в ве вмеют.

Газ в неделю газотд должна етво 
джть аемвегс места шашкам. Корчи.ч.

РЕДАКЦИЯ НЕ ДАЕТ ОТВЕТА. 
Kwj да раОсер влв «е.тьзер ксеыпа 

ег в редакцию заметку, ев, кемечае. 
ильдант рнзудьгатов. Ни есдв пеужая 
в ыорая замнгья ве вааечаташ, в к# 
нкх яе ледучеке вшеедого етеата, он 
прекращает овеагь.

Илехо также, кегда заыеггва вс - 
араллнется м  ш*кжж̂ тая факта, a 

оокращеавн выilaдa»т самое *у 
щеетышее. Экоаимвть • газеге ме 
ста можаи а аужяо, во ве за счет та 
зотвого ззатерваза, а ^а ичет боль • 
1ШГХ об явлемвй теат,/он.
>' дверей редашвв яужяо вызеевть 
: анх д .и  ВО.ФСС.МВДШВ1Й в овеем 
iirra гелей в р«ь'ифОД В.
мГКОРИРУЮТСЯ ВОПРОСЫ ФИЗ • 

КУЛЬТУРЫ
Сиворшовко мошнвтж) какое-то вг- 

щ>,‘Щ.илание реакцией вопроеов фвэ 
•:'-<ьгл‘и. Об атом ea»B.-u!UT работая 
- :  I'o 'i’IC, об атом еиндетельотвуют 

. • о ыелькакццке в газете малеяь- 
кве заиеткв е фнпультуре.

.\ мемау т м  и азуом ЖЗЦВОСТЫО
V <догяьту|Я1Вхж в газете мате 

на зту тему.
Б газете «Краовее Знамя» неебхе 

ооггазвть оооОый «отдел фаз 
«ульту -ы». в . Голубе*.

ПРйбЕТСТВЕННГЕ liHCbMQ КЗ ВЕНЫ
(Получено тожкйМи. мялистамш)

Говерищи, еетрурлики соеетекей ле- 
чети, ребеелькеры!

Се.тадкя аи 1фаадяуете деяь <е- 
{етсхой оечатв. Просматривал вашу 
«6077 ва врщввые геды. мы убеж- 
гаамея, чтя вм яодтюгевдяета «ебя 
b ii нехнх рабет, ддл возов 6o(Jb6e.

Вы вобедоаоезе ведете борьбу ярс- 
1Ч1Я яевесесчм, бжршаратвма в 
с-;̂ ытой реакавв.
Вя продли аоляы! узжехоз вуть.В 

еаша на..,шжешал радТегж не Оы.М! 
ггавраеяой. Б ава рабета. важн лвеьма
-чого огогогли стровтельегку нервов 
оо|ц&.чжгп1чв4хей в кврб —  етраяы
СО-'Р

из ПРОШ ЛОГО

ГАЗЕТНЫЕ РЕПТИЛИИ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ
Нсторвя дагревапецаовЕОй руосяой 

иечатп, нсамотфя на все рюгаткн, вы- 
отавлмаые оротш see превооходяо 
работавинн садюдерзсашым аппара- 
гом, влтаяшейсл «сметь свое е у х  - 
дсям  тгеть»,—ета вете^гая оодива- 
1К>го .мученичества в ветвавого ге- 
роняма.

Но ксто|1кя недавнего прошлого оо- 
дсфжвг немало поеоряьах отрмшо. 
1о пнокой как ствкльш1во, дороге 

>ааттнсь .№В продажяой печатн тех 
газечшх ^ешжлнй, которые кормн- 
шсь хмрвыми oogiavaMB оо етода 
гравяшей бюрояратвн. Раееказ о вмх 
—поучителен.

Бот фиг>'ра Мввасвввча-и&11уй90ва. 
жизнекэая хщ>ь«9в навидвст в 

чвогогрвлна. Неглаевый еот^дннх 
хетртиквта поящая, еастсявшвй 
фи шнпктгос веучр. дел. Бе-чеокон в 
качестве испо.хввта'а! его осхЛТо те- 
KOT.TUBUX лоручеянй, Уавуйл(» по 
виему офванааьваму ооложешню — 
(шреччфь редакцвя «Вечернего Вре- 

мшв» и сНовего Врсмеаи».
.1от в этом-то оое.1ел 1есм ^гатестве 
Маоуй.1ов я понадоСшпея Бе-тоцкоху, 
цхк лвко. Емеюшее вовможаость щю- 
гупреждать о стп щ х. яащжжпеаных 
ipoTHB нннвотра А. Н. Хвостова.

Черва Nf»ByA.Toea ав.тучял Бе.тец- 
KBfi сведенвя ■ о швге Нллводора, 
1апр«илв1пой |цтаткв Распутвяа. Эт» 
'■ы.та хруовая уедуга, оказанная не 
етсльке самотгу Грвгорм» £<^ш>ввчу . 

г, . . .  мтарсму был#

) доэ,врве я

слельхо Вачоаксьгу.

выгедш тогда войтв
«тфцу».

Оояачнводсл тру>д Мануй.-аюа хо- 
рскшо. Ввлеокой олзггвд ему «з ос- 
кретного феяда сперм S00, а вотше 
400 рублей в м е с « ; леостов *гу сум
ку уввлвчв.7 до 1000, а Штю{швр 
0 1НЗВЛ ее до 600.

Двятвхьаость Навуй.чона saTa-iMb 
о того, что оо вшечатал в «Новом 
Времеии» статью, в которой весьма 
живоавсао ра>хкааывадось о аетер- 
буфФсках светолпх дамах, соворшая- 
шнх ‘палоиапчеечво в ов.чо Пощюв- 
СС06 к Расшучиву, с  «ОФорым сют для 
сочншееня гфохов» хажвколи в бавю, 
Раоггутня прншат в бешеастяо. про
читав фельетоа, что ае ооозешадо ему 
всеоре перевгеввть гв-ib ва мямоть 
н вб(»4а лрвб.1язмть < себе Чаяуй- 
.том Так б ш  новое этот россвйскнй 
Рокамболь!

Много любоаытвого моазо почеро- 
муть и вз показаний того х е  Батец- 
кого отаосвге.'згво одвой ае са-ю^ат- 
пеЛшвх фигуф пвтербургососо вые- 
шеРО «юта, пресловутого квяая Анд- 
IxuiBBjnxa. хотсфый вместе с тем яв- 
.'ш сл  рлзактсфом-пэдателем гюдвтв- 
чоссой гавоты. О своеобразных щшв- 
мцх вокевлл это! газеты очень хоро
шо слазал геворал К.чвм1>вмч, удосто- 
вершшнй, чТо Андрошмгое «жзоСфвл 
способ вдаять ва его велвчеетво <то- 
есть еамего Николая): Аядроквнкоя 
геаврвл, что еозн м  желает еде-тать 
васув-жвОудь гадоеть. то явтвет в 

таете «Го.чее Р ^ в »  перещевую

статью берет коррввтуржнс оггвевя 
U .J'., .лаот в tTu.i-y . •»,цю<юм. мож 
ве ян ему лечатать».Бтат «поееб ока 
аьтяысл вев.да I’luMb MurymecieeB’ 
ным; неугодившее Аядроаннкову лв- 
UO, о татс^юм 1фочлн в ставке, ыог.хо 
иметь крушые so.ipiurrHocTM.

Нз секретвого фонда в 700 т. руб 
лея шд!НаВидзз.«сь мылачн нужным 
нранвтехьотву г'озвтмз Ш.1в деньга 
на «Сельский Беетшк», а а  «Земви- 
ty i, ва «Бхфс) руеокнх журмалнетов» 
(64 тькм он «Га-ткчкую Русь», на ка
кой-то жу>р9а.т «Бвдсшост», аа  га
зету 111а0в.тьох>й «Овободв в моря- 
док».

«Русогшй Грахдажнн» получил
8600; «Голое Рооеяя»—10.000; «Рие- 
о*я»—*0.000; Гурлянд для «Бюро 
Дрессы»—80.000; ва гавет>' Стеозйо- 
вой—Дезобря (возрождающей вуиа- 
товепкну. во в еще более отровев- 
во-охреяяом стн.те) ехзмесячво оо 2 
ттмячн рублей

Бпв1 видаш вз совретаого фопда 
ие огровмчмваютсв. Ведь мало воз
действовать на ру«исую пропсу, жуж 
ао (Суметь оавзать ялкявке и на орес 
су залраиачвую. Вопрос х е  о ореесе 
«др)'хествоиных держав» тютав- 
лы! очень широко. Волдейзтвнз «а  
заг:лнв-ц|у» naiKTb тча-тось с гра
фа Витте. Тратились катоосалише 
хеаыч1 для оргаяизаднн «(^зствен- 
•ого мгге«чао>го мвенвя.

Пздевяа мевархян повлвк.то за со- 
ТеЙ н гвбель ее еедсожажи—цеа- 
тн.твяей лечат. Ю, ГпЯщф. i

Навей рабоно! мм доджвы Ащетвг- 
i^ m , чтвбы е м  файрнт, заявит, 
кедп у^. деревня, рабялубы в М9 - 
ля*ж  авекх жвеочражных сезатешк 
каиремемдентец

Пе олучаю дня мвромй рабочей 
нреееы ет кмева ввей аветрнйевей 
рабочей прессы мы xawtaeai вам белее 
уоаепвей рзбеш, желашм береться 
за иутренжее в мсждуяарсчкнее раб- 
еельверетшв.

Аля вашей ЕЖТврявдноналы1ей ра- 
Тетм мы рекомеядуем вам нспольее- 
зать вс1ммогато.ц>вый язык хвврол 
те. кетчфый ухе ы иго рзз дока«аз
-вою неоаэфкмую по.тьзу в мааем 
дввжеяян.

' I П Р А В Д А

1 . .  I  I I'TCVtwX .  * У '» '«1

о П i  а j  ? г ' >■ в

ЩтШ f  I i  f

Риеунон, пемещенный в нвчлле письма газеты «Роте Фане».

Да ддрянствует всемщпюе рабее.'.ь
»Т^ГВ“'

ад>ак*гвуот мея«у*арод1 ая
|1ро.твтар<'‘;ая связь!

Да адравствует мободвм ееяет

В течтане етеге геда вы подошли
к очатчов, -I'-vjeoi. вследствие валн- 
чкя ранвояаычвл. задаче. ^  задача
—моафзЛксрс-те,

Мкжра/ворртве веаал рабога. ве
ло труапоотв. по MU убеждены, что « а д  epeccai 

вы лря осиинпн рабочих в врвстыв1 Да s^oascTHj-er Комватам!
-г.'оррвгпацаеятот всего мере, также ------------- --
с успехом будете победггедямв в 
етом деле.

Наша еовместаая ^ибот должна 
дать еовцрпвшкзйшую кор,.еепочдва- 
юю цре-тагарнат# всеге инюе.

Да зд; авствувт лешвпязм! 
Редаицня газеты «Роте Фене. 

(«Кряснее Знамя»),
Вена, Австрия, 1йп г.
Перезая з зспеезнто в Пуетьынн- 

кве.
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КЯК НЕ НУЖНО 
РУКОВОДИТЬ 

СТЕНГАЗЕТАМИ
(Н« onwrt ст. Той

Шь спжнцан Тоже 2 вкзюпл ■ 
пяаа оао«А р*боты отнжт — самду- 
шать ва aaccffcaai МК дохл д p a v o i  
А гв8 отвовых гыег>.

Читая 8Т0Т аувкт змншо иредхюш 
sBTb, 'ПО мествш считая нужным 014 
аать содвАствае раОяороэсжому ж а  
венп), уввать каввв труджиггн имя 
ютса 8 работе раш адегнв ■ оошяь 
*  устравешв вх.

1 'ai лредподагалв в редяоахогЕЛ _  
участнЕжв р8бкоро8с<ог4  похода. На 
ааседанвх <шв ухазада на подвое «т 
сутствве шашюня МК к газетам, чв 
сто формальное отаошеаве, вырааса 
ющееся ^тшь в отпусае оскхуторых 
рубл^ ва выпуск аоыера.

МК его QpBSBaa. Тогда воодушюдеа 
вые рабкоты репшлв ааявить о своих 
вуждах. Пря выработке предложения 
овя пра:н.1в  МК оказать нм матера 
ал ШУЮ помощь для евяэв о селькора 
МВ подшефвой дереввв. что бы по 
мочь там валадвть роботу газеты, 
просели прадостааигъ два дня в ме 
сяц. освобохзвннык от няых «обра- 
ввй. для работы с  рабкорамя в  чвта 
тезянв в выделить новых оредогавя 
тедей в бюро доствжееив при стен 
газетах, т. к. прехвяе эагрухевы в 
янтереоа к этой работе во пролляют,

В ответ ва эти горячо оолдерягавае' 
мые требованнв предМК Коляаовгквй 
проднктозал севретарю: <(^язь 
селькорами ресонендовать, догояо 
рившась о материальной оомошв в 
ДТО> (позвольте, шкодьавкам биле 
ты лаем, шефам даем, теперь вше са

ПОЛУЧЕНО РЕДАКЦИЕЙ КОР
РЕСПОНДЕНЦИЙ.

М Ы  Г ^ Т Е М
7140 рабоельворов газеты „Красное 8наия“. 

Более 2500 ворреспонденцид в иесяц
Роет иоличеот морреслондентое 

«Красного Знамени* на 1 о к т я ^  2S 
года 1728, на 1 мая 29 г. И01.

ш  то стеогазетам давать). «Прня- 
вать аа стевгазетама право созы - 
ватъ ве реже в не чаще (7]j одного ра 
аа в месяц собраввй рабкоров, догово 
рввшвА о днях с  партячейкой*. 
(Предотзввталя от МК оставвть преж 
■его ва две газеты, а так как оа аа 
гружеа а  яе проявляет ажгереса — 
поручить редкодаегаа догоеорлться о 
вам а процессе работы*.

Прь таком формальном отношеняк, 
отдатывавив обшнмв фразами вместе 
рувоеодотва л «асеспом* опаае ет 
реальной помоощ — стенгазеты Оу 
дут бвтьса в том же тупике, яе пе 
рейдут 1 д массояоеть, ее д ^ ю т а г  
дейлинтехьаооти заметок, ае при- 
нут д«Аэтввтвльаого участвя • соцв
4ы1. хчоемпм <’TpOHTO.'U>CT0e.

н.

Р|Д|Н>1ег||, iieii№8]fiii ешь
eiHigi)iKiiiii и|Ф0

(^ше&гузвнав оврФО ахтввае уча 
cTBOBa-iB а трвхяадель -
авха сбережвввй. в ав7^>вЛ11гиоввой 
в в проеалоквв 1 мая. Обслужено 
222S человек. Сейчас аО|:м'отоыен one 
аьялышй номер ко «Д ш  печатн*|

В Настоящее время оо веем кошек 
тнван проходят отчеты редколлегнА 
Снаебдуншиаы вужао хд1(1готов.1еа - 
вый eoaiep со «Дню оечатп* щюдемоа 
отрвровать в вескодьллх гдюизвод - 
Г1И6ШШХ коллеггавах. Реокоддегиа 
стенгазет должны выетушвНЕя сияв 
блуэвкок оргакнзояать у себя обяза 
те.7Ь80. Это поможет ожшмеаию {мб 
корояскоД рабсгш. А, Б.

— Рабсе-тькоромвое дввжмве — 
подхвввый осношвнх пйртнв 8 деле
.к»ед01«х 1ЮГО стцроптельстаа соцна- 
дЕзма, выполняло до оах пор а  в боль 
шей мере должно в бу,11ет выполнять 
те же аадачв, воторые спмтг перед 
всем 1фолет^)иатом и трудовым пре- 
."П>я1юпвим пашей страаы.

Так скавадо 4 всеооюавое оосепа • 
овв рабсе.1 ьхоро8, которое особо под 
черкнуло пшроввй размах рабселько 
л)ииы.>|| Ae>vi4;.u>iiO<-'iui зн ло>..:еДнее 
время. Армвя рабоатькорю о каж • 
дым гсаом растет и ц>епнет. В ряде 
печатных газет за дна о подоенной 
года рабс&тьворовсБая армия увели ■ 
чндась почти вдвое. За его же вр** 
мя в ряде предирвитай, убеждений, 
се.1 я  т. д. росла в развязалась няао 
вал печать, отганые в мвмчпярах ■ 
1ше газг>ты. 1>о-1Ьшшгстт> тччпилх 
газет в своих xuiaerniBax стала под 
линвы.ч сфгаяом овыодбятелывхп' 
масс. I

Помимо этого совещание отмелло 
звачвтальный рост поступаюпшх лв j 
сем в газеты и качсотвеиаое ях улуч | 
meiBBe, которые окаэата громазвую. 
помощь в вашем отровтельстае. { 

Не на последнем месте оговт в на 
ше томская рабсе-тьворяя, которая

так же жмеет ряд д о сгв ац м ! а  еаоей
работе. На свгсаяяшввй день «Крае 
вое Звамя> нас‘М1тш ает 714U рабсель 
лоров, шачительш) увеличилось 
это время в оостушввие овеем а ре 
дахцию. Кеда аа 1 апреля U28 су да 
за месяц редакдвя иолучада 1ИК» ив 
сем. то сейчас получает 250U—S:8u0 
овеем, Растет ■ качество втах пн.;ыа

ионимо этого мы имеем аа это вре 
ыь до 1U0U шовь оргашзоаавои1хса 
стенгазет, иногве стеагазеты пере • 
шла аа твп «Нльнчевюы, т. а  еслв 
раньше стевгааета выхидк-ча в 2—8 
месяца раз. то с^ ч ас  маогне аз  них 
стали выходить 1-2-8-4 раза в месяц.

Рабкоровская тревога, проводвв 
шався 2 мая. еще раз доказала samy 
юпшиАнЛ'ь -̂ . 'мии'
свою устойчивость в развертываввв 
своей работы.

Сейчас рабоелькоровская армия азту 
пает ва рельсы сопяелиотического 
сореввевавва, рабкоры 30 коллепж • 
ВОВ союза меднвосавтруд города '1ои 
ска Между етшгазетамв об’явлено' 
соцвааи-лическое соревяовашкС

Об’яввлв ооцкадветнческое сотевао 
вааве рабкоры дрожзавода, Тайш, 
□одрабстывают етот вопрос в рабк^ 
ры ряда других колдеггжвоа

ОТКРЫТ д о м  д л я  
ЭлСиУРСАНТОВ

в  Томсве яа Торговой. Н  в, откры
та ексхурсжяЕая бала Помещевием 
базы могут оольвоватьса вс« хцшез- 
жаиоие в Томск вкскуревв. База ра- 
счшана аа  цфмремвввый орнем 70 
ековуроантсв Имеется каоятак, оба- 

I №1 будут аредоств&зеться до ЬО коп., 
дета-ымаурсавты смогут пользоьагь- 
ся 6eooaaiBO амво. База расоодагает 
штатом аксаурсойоаов. которые бу* 
дут оопрово^ааатъ акскурсачтоа по 
TOMCOBBI музеям в црешдиигням. Ба
зой оргамвзуются мскурсил в Ав- 
ж ^ у ,  Тайгу в Яшеава На базе бу
дут проводиться беседы в декпнв яа 
крвееедчесше, ажтаредвгвозцыз в 
ваучные темы. Уогевовлел >ромкого- 
вар«гтваь.

База зачала свою роботу 20 мая и 
щедатжит ее до 15 августа. Заавкп 
ва оо-льзоваеие бевой аадо досьыать 
ве позже 3 суток до прибыгня. Qpa- 
езжать в базу по заявкам можао в 
любое время < г̂гоа.

В аастемщев врвавн база договори
лась уже с 1'оепароходосжш о цре- 
доставлеенв по оугевкам экссуроба* 
8ы савдкв в 25 щюц., дооме того, 
доевэеше ж. д. соглаотось аа  
доотавдееие ое путевкам базы 50 про 
центов скидки «о стоаиосги балета 
4 кд. н 26 дооц. со oTOiwocTH 8 aiac- 
са. Это решевяе должво быть утоер* 
ащево уоолварсоашутв.

Ыостоые авскурсвв томсавх щ>ед- 
првнтай по чхякааы мувеаы о 20 мая 
оровзвоаягся также только оо путев
кам акшуробааы.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЭИСКУРСАН-
т о а

Кешеудьтадва прсводнгоя ежезаев- 
ж). По втормихам н пятаицам советы 
л усазаоия по дооведевню эассур- 
смй ьюжао будет получить в кудьт- 
лделе овророфОкфо с  9 де и  в о в 
до в чао. Tlo средам и четв^пам ков 
иультеция работает в o i^ h O  о 0 де 
XI час., а  до хювед. в  субб. «овечы 
жссурсеятам дающая ва эвекуробазв. 
и'орговая, в) с  о де 1 час. двл.

НА ПРАНУДИ1УЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА 
ПЛ)Ы1НУ СРЫ8А СТЕНГАЗЕТЫ

в  декабре орошдоге годе в & В. Про 
топопоосксы, Колвровского рсхйсва, 
местны е актгввстамв был оборудо
ван красный утолоа На торжестеев 
ном загедавив оо этому случаю ме 
стоая уч8тельш1ца Мшпухова лообе 
ща.1а яаселеБню нттн рука об руку 
с актвввстасш в деле рас1шц)еаш1 
упажа в ведевая в кем работы.

Первые же дни работы из<Ы-чнгаль 
iB! оэваахеаовадвсь выпуском стев - 
ной гваеты. 8а  аомовхью обратилась

Машувовой. Но осаеадом, что учи 
гв.-вднца про свов обещааия «ребо • 
гать в краевом уголке, яе покладая 
рук» — забыла

— Пежогде ыве со стшгазегой во
зиться—об'лвда <аа ребятом.

Огевгазету <К свечу» выоусчиде 
1ев участш 1>1ш1туковоА Кто-то вв 
яо-тодежн нашсах црнмнтввше его 
1Ш31 пцд валоловвом: «Наш рабдрос», 
в которых указал s a  бездеятель - 
ность в отвошееви общеетмтой ра 
юты Мшпуковой.

y4nTe.ibauxia обиделась. Ова, аюж 
ю схавать, такую речь ва спкрытвн 
/гож а ороваввела, а  ее в стевгааету 
la бездеятаивостъ! А потом вообще 
хвторжтет цодореалк...

Пожаловалась внструхтсру река 
1уброшшу в~. рааразвлась грояе •<

На coMcoMcuBiCKOM еобравмв шкаек 
гор выступал с.такой речью.

— Кш вы оомажигась выпустить 
*теиную газету без разрешевня сер 
JHOt На халам осаовагаш! без ведо
ма отдела Bapotaaoro обоазовеш» от 
срыла spacHid угаток?...

Комсомольцы Oipyiwy-TH-
На другой деоь yrpoai в краевом 

уго.«е разыгралась некдючительван 
по своему головотяпству сцеака.

Янв-тись Дубровш а  Мншукова Ни 
ечруктор огшиался по отороеш в оС 
ратался к деясурной ло утолку Прт 
годошюой.

— Тек-тек..- (Соорудилж крашый 
утолок для того, чтобы в аем плясать 
и песен петь...

Прочитал аамвтху о !1£ншуховой.
— Кто автф ?
На последовавшее еа иощюоом мол 

1авшв Д у ^ в ш  реагировал такой 
фразой.

— Мы нм покажем, как твкие замет 
RH писать.

В 8ГОТ же девь, когда ч-чев радах 
цвонвой С0.1Д6ГНИ Балуева пришла а 
ШКОЛУ яа заседавве шксльаого сове 
га, ДуброввЕ вручал ей лвсьмеаное 
распоряженяе:

«Редколлегто стенгазеты <Н ова • 
ту* — распустить. Стенгазету не вы 
пускать впредь до особого распоршке 
ния».

Судвбвооку с.твдевеггалю Дуброавв

— По распоряжвкЕю парши, воо 
ствшааеты до.1в ы  быть аарегпетрк 
ровавы в окрОНО-.

Вв дрях этого ваатока весушеечву 
ющнх дфектча партнв судв-ти. Окр* 
суд црвговорвд Дубровпеа к пркудн  
тельпыи работам s a  в шсяцев в  ли 
шевню права в течеяае S дет занв * 
мать делжвость вветрукгора • орта 
BOX (КфОНО. Евг. Попсе.

Д В У Х Н Е П Е Л Ь Н И Н  К Н И ГИ

книж н ы й БАЗАР 
I  ПУШНИНСНОМ САДУ

ду. В воекресевье. в 1Я Чае. д м , в
Пушкввеком соду Госовдатоег откры
вается хетжвый бввар. В  12 часов 
состоится ннтввг. После вето будут 
эсчрадеые выступяеевя, певне, де- 
сдамаовя, выстуа.тев11я хдубвых ар- 
тастов, В1ры, лотерея 8  Хфоч.

В  саду оборудееваы са н н ы е  кв- 
о с о ,  щиты о книгама, чнтальш^й 
зал. Оцдатьао вьктавлеаы каигн дш  
слепых. Во время базаре будет де- 
MoacnpofXBfl—чтеш е по эцвм о в г а м , 
оргедиэоваяное тои сом  обществом
С.1вШЛХ.

КОМАНДНЫЕ ОООТЯЗА- 
НИЯ ПО ОТРБЛЬВЕ 

ИЗ ВИНТОВОЕ,
Пч»ый рейса Оооавжахша провал 

большне комакцвыв сост^вааи пе 
стрельбе вз малокадвбервой вивтов-
"X

Ыз 1 1  комаад догчшвмв осааолюь: 
T r J —20в очка вз 250 воамождых, за 
авм П1У—19в в СТИ—198. Us лучхши 
стрелке выб|реиа сбораая 
райова. которая будет выступать аа 
охрухвых соотяаавмяк

Н А  ТЕ М Ы  Д Ь Я

Храните гссзоииы!
Задавав оо распросчранешио второ 

го займа нндустрналвзациа Томский 
«лфуг въто.1внл с древышеннем ва 63 
1фоцевта. В етоы достахенин ее  на 
лую роль сыго^^я органнаованЕые в 
момеат подшкяш комиссаа содей - 
лвия.

— Однако, пшпет тое. Моекви 
чев, в вастояшнй момеат мвоше 
ва коынсснй сцдействня займу со 
члн свою вадпчу эакончеввой я 
[фекрати-тн всякую работу. В ре 
эультатв втого участились ояу 
чая досротоого выкупа, а  затем 
щюдажа Госбаоку о&игаяий. 

Совершешо ясно, что такое яв.1в 
е может свестя иа нет все успеш, 

достигнутые по раодеостраяевню аай 
ь
Пакшоатьед ва заем, а затем, де 

сроке продать его, это значит, из'нгь 
ва гооуд^кгтвешвого бюджета сумму 
котсфоя в етот бюджет включена По 
этому задача советской общестоевко 
сщ, деофеосиональвых союзов, пар* 
гиблых оргаваэацнй. комиссий солей 
отввя займу, лаключается е широком 
раз’яснегтгв держате-тям займов, яжтя 
юшимся в освовяом членамн профсою 
зов, всей важности для гоеуда^мтва 
за£рео.тенвл займов за подпночше-

барды
ОПЫТЫ ПРОФЕСС, ЛЕБЕДЕВА.

Бдода, являющаяся от<фосом црн яи 
Н0ку\ревн. прмшшлекшосто, Ш патдт 
зя зо^х веррмхд ы.лв8аетса, между 
1ЕМ бард1 ,та дее^ставляет снльаый 
eufM для МО.ЮЧИОГО скота- В  моекыв 
ctuLx пуомышл.мныг иргавиаацвях вы 
двягался ироекг о высущиваннн бар
ды с  тем, чтобы ее можво было выво
дить с  заволсд в молочные 
и даже за границу. Одвако способ 
этот представ. 1яет оольшие затрудне
ния при его ос ушвсталйднн ла црак- 
1Ш6. ырофеос. .хоовдев в Юмске выц 
аидуд деугой проект, ие высушивания 
а Ц1нлырацна н иослед)-ищего «гуще 
поя («фды с  тем, чтоиы ее можно бы
ло 1)рамить в uopc-BCkjarb. В этом отно- 
шении а лаоарагорш! <ии1ате.хьвых не 
щоств <JiU были ххроде-хшы опыты, 
которые сейчас закончены.

Ъиыты показывают, тго барду мож 
по сгустзпъ и в таком виде перево - 
зить м таким же удиОсхвш, кок в 
жмых. ОдаоБО этот способ может быть 
с выгодой примеыяем только на круп 
ных вшюкуренаых заводах.

Ш о исш е см ^>
t  рзнеияем ■ г м з  ■ оербольшу

достзвлеш п>. Артемов Т. U. (д. Бер
ка, вьдоюсвого р-яа). Рдясяве 

1ц»вэошло cn yiatao дев вабнвке 
охюшнчьнх звтроаов.

119 руб. и документы вытощевы у  
Тооороава М. (Тверская, 71) в авто
бусе.

Совершены кражи: у  тр. Корвееь & 
Е  <№. Квевская у.т., 71), у ip. Сквдо- 
екого М. Д  (пр. Ф^огвзе, 8в).

ТЕМПЕРАТУРА ПОСЛЕДН41Х ДНЕЙ 
РЕЗКО ПОНИЗИЛАСЬ.

ТАнчхшая с 19 мая теоапература роако 
ихщваипнсь. 19 мая темпервт. в Тон
еме оыла 2 (радуса хы Цельсию и все 
шескхлующив ночи «е  иоднимв.чпюь 
выше 0,4. Вчера >м!пчп-11.цяя томце- 
ратура была 8. Но шхеющвмса сведе
ниям срсййяя теоше^тура мая дел- 
жыа быть -fSA 1'екушнй май даст 
ирцдеюю температуру эвачите.хь'ао 
ямже зафексдооваяной средаеА Ап
рель а март этого года были тештее, 
чем в арецща!у1инв года. .Апрель на 
2,3 гр-. Аяцрт на 2,2 гр«,д

ООЧТОВЫИ ЙЩНН
— Колееввову а  Оосбаоау — ва 

авпште в союз стровтелей а  ТТУ.
— Хруотокшу в См^воку. о  нуе- 

юмехка о ( ^ й  обзор пе оков- 
чавва сезоню

Дальнему — «Ыохжидвя домов; 
дельцов* — ан домовладельцев есть 
управа — суд.

Огаркову. Подеобуйге аапвеать о 
«маневрах* тхншккх церковнвков а 
журва.1 «Беэбожпв».

— Спелые в Ор.ю1 у. Ваша «ггнхв 
ее будут взпечатаяы. Чвгайте в «Кра 
свои Знамюв» от 21 в1Щ>вдя откгью 
«Какие стиха вам ве вужвы».

— Слепевкову. Заметку «Коооора 
THS чахвет* аоыесткте в стевяую га 
зету.

Г

PoMuiiap Ь. ААйЦи.

la i tu ttu u
— в  субботу, 26 пая, е ауди

тории ооластного бакинстнтутз 
в 20 часов, состоится научная 
конференция.

Гювесткв:
1. Суслова А. Г. Отчет о на

учной момандироене.
г  Суянее U. а  и Модяев а  

М. «ьлияние банторнофаге на 
бнохимичесмие свойства Ь- ем- 
tens i ,.» .

X Ььлоусоаа Р. И. «Об анти- 
раоичесиих привиамах живот
ным*.

— Сегодня, в 6 чесов вечере, в кду- 
Оо рабфака Шй^евтааокая ул.), от^ы- 
гно 9-н райкои1ф|фдш1ив bgltvCM 1-гс
пайпдм

Редиолпегиям стенгазат, уча- 
твовавшим в ребиоровсиой тре
воге, предлагается доставить 
стенгазеты 3KCTpeHHWo еыпус- 
И8 в клуб печатников. Кроме 
этих номеров должны быть до- 
стввлены все стенгазеты, вы
шедшие по вопросам социали
стического соревнования.

Прием стенгазет будет произ 
водиться в субботу, 29 мая. с 
6 до 8 чес. вечера, и в воскре- 
еенье, 26 мая, с 11 до 1 ч  дна 
Штаб рабкоровского лоходв.

— С^егервя 25 M«ui, а 0 чаоов вече
ре, в понвшюи чнгальиого зала том 
свой окружжА ценчрадьеоЛ баблво- 
текв (Дворец Труда), ооспкггся об
щее ообраше читателей бвб;$аотеки.

Иовесша дев: «Омспр роботы цвет. 
бяб-кв>.

Д.-1Я «евов кружков «Друзья кшт- 
га», чдевов бнбоовето—явьв обвза- 
тешво.

Вхц1( саободеый.
Центральная биб-ке.

</pwT i'K в доклад ревЕомвоонв.
габота РК яч. летом (в cesmesj.
Раиота сов. ячейки .вегом ( в оек- 

цав).
Выборы: РК, рев. зяшвс., делегатов 

ва окружа. ««ф .
Ua отярытне првгдошазэтса все 

ВОМСОМО.ЖЩЫ, Вхсщ оо «оааоомиль- 
скнм билетам.

Сегадоя, 25 мая. в 6 'т есе  вече
ра, в оомощевин шкчегута уоюер- 
шеоствеваввя Ефачей, вал .V 2, соаы- 
веетов «олешшве апоргов а т.т., 
выдв.моаых для руководства деофо- 
•жттсой репккЕй 1в оорчконфереаша.

Защ АПО Степанов.

— Сегсшя, 25 нал, в в часов вече
ра, в ооойещшЕа оароуда (малый 
зьт), очкрьшаетоя 2-« раАишня хоо- 
фцрешвея ОБ 2-го торрейоив. Вз кон 
ферешжш будет щмезшаовава хо>цда- 
жа мвтврелш'нозвых хввг ^вовшах).

1^мд. райсовета Постников.

— В  страхкассе и в тубовслаасбре 
вывешен спвоок больных, которые 
додэты явиться в astd. тубщклааее- 
ра {Черепвпиаа, 24} 2в мая с 10—1 
ч. дея для цроаоя^девня ВКК ва тфед 
мегг посылки в тубоеоаторию «Горо
док».

' 2 0  моя щмводягся вьш уекат 
нопыта1вая случпатвзям курсов оо пе- 
реподпотоакв начсостава вопасо, ко- 
торьв! «  18 часом этого дня н аадле- 
жиг захватить с  собой все уставы в 
■афгы я 1ц>нбьсгь в штаб Оеваского 
полка (храсеые хаав{пш).

моя, в 7 чшхв вече
ра, в ДРИ, ооотовтся ро1ешв|)ешив 
эаседабше бюро шашатов с 1||.цлста- 
виге.1яив доужков аатуролистив и 
посол о летоей аа1у|Х1;я1гтн lecRou 
работе.

КООПОРГАНИЗАТОРЫ И ФЗК 
И МК.

I Неяанвпиеся ва нипытошев будут 
I автоиаточесхв и^>еводнться в ров- 
ряд ае оооепивши курсов и .льгота
ми оогласио <ф>нх&за РВС С(Х1Р 

427 пользоваться ве будут.
Окр. Осоавиахим.

В субботу, 25 мая, в S часов 
вечера, в помещении конторы 
ЦРН (внизу), созывается рас
ширенное заседание Си^о кооп- 
оргое по вопросу е проверке 
выполнения директив по обору 
паевых н коолерированню, на 
каковое приглашамтся ноолорги 
и представители месткомов н 
фабзамомое. Правление

— В субботу, 25 змя, в поыеще- 
шга рабочего Томск 2 . отцры- 
вается 8-я ра^зиная совфиревция 
2-й оргаянэациа ВЛ1эО.Ч.

Повестка дня:
1) Дою-мд ОК ВЛКСМ.
2) Отчет РК ВЛКСМ.
SJ Выборы РК
4) Возборы делегатов ва овркойфе-

Дальаейшая робота аовфервшща 
будегг проводиться в упыюквом зале 
окрсудо.

В в в и х а в к е !

В иине-театрах М t к М 2 •••* 
двио строгвв иачало сваисев и

О Л Е З Д И Т И  

м иячвлом сеаисов пе ефишам

аФМЦйАЛЬЙЫИ и 1Д 8Л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ М 22 Преодаумв Ttaenro ГоМАМОГоСо- 

■ет«, ат 23 ни 1929 года.

Н  1М» г. Таисная Герсомт ПОСТАНОВЛЯЕТ:
J, Прмзееспа •бе м м аа ям  к««в мв»4*яА«. донеы еыимА мзсемщюка

■  оремм V ЖаКТ’м  я фо<ии з«<вдмиоорет 1яго •  сч«т 1 0  яря1ь —рим с ас**» ■ ро«ер»я cmui 
■ «ыааго састем шяяяцае. •рамдыюстя яся м ъ )м м м  жм —омадя я уеемятеереяя» трумниа

3. О Всм ааем м  мручят» Гоежоихозг ■  Жмеею))' с epiien 4 «iiiiM« ч«сим Горсомт* я 
роеечях «жгмно оея*, умэе* ряОиту с ■ р«е>ргч мяь

А, При амя— чн» ЯРОЯ1ЯЧ 11Я» в MBBteBBHoK жмаалвяти ветруамыд катвгвряй наш- 
«еняй, втоарсА и регуесмнпявов, »ви*смтя»г>вапх явеянмв труд, а 1 в>я>« н «ру|ях «вц ив 
ававзумшях* аметоА, устаяоввеянвя ст. >Я Гр.  Кед., тмвем* еомвашт вмевмияю в суа»б- 
нем вврвяв ае основанявя унв}вяявм в врнмечовян ■  ст. US Грааис Кодаке.

4. Исел о вчечеияя яз двивв ерендевешяц ЖАКТ'вг

Зам. Предевдвтедв Геровввтв ТСТЕРИМ 

Севрсторь РЯВЧИКОВг

Лосд^днеф в я в т к л и  
Сувввуя. Яме* последния РАЗ

ГВАДЬБА МАРКОМ
Восвостекьв, Ж МА ДНЕМ в 1 2 </, <м

Л Е Р А  Н А Е Р О К А Т

Пооледпе спвитаФля
Воснресенм, М М». ВЕЧЕРОМ. ПРЕМЬЕРАМ АР ИЦ А

НИНО 1-й 25 ш 26 аа« 1929 г,
ОДНОВРЕМЕННО

М И РО ВО Й  ФИЛЬМ

КИНО 8 -й

новый ВАВИЛОН
ГЛД8НЫ1 д ей с тву ю щ и е  ЛИЦА1

Предавщица-СЛЕНА КУЗЬМИНА, II Солдат—ПЕТР СОБОЛЕВСКИЙ
актриса—<ОФИЯ иаГАРИЛЛ М Приидачмк-АНДРСИ НОСТРИЧКНН.
Хоаяим—ДАВИД ГУТМАН. || Журналист—СЕРГЕИ ГЕРДСИНОБ.

ш ан и авн м » вход сгрого по сеансам тшшштшшт

У терями доиуявнты  и а мня:
КеАяияив в  Т км. свю}в веднивм 

М M4S.
Фгсенв В о  мвтряч. »ы*вс» je 

М II.
Щ«те'1»1вч< Ояыи нятр. ви «яо 

Шягпчк-на 1№яя «-пмн. в««и«в. 
СнВАяяФ и М аеяснВ'Швв ан-аптв

« И Г «и. ЦРК M1I5M

"Л 14411. рвееят, м

е » 1«вве И Г васооог.
Hwv«an« М Д оячя. мрт.
Ея-щанев» УД-аЯ* «МП.
Чув./ов«Д М уАняе ипмоети. В

U аи. не I0 R, стрв

Швстеквввй А К. ягчеея. уд ияе. 
ЛувЧягв Н Г. «я. UPK КЗ {(« I. 
HaiepMB А «я. UPK Ы гПТТ.

«аТбЯ. 
>* „Сою)-

------------- - ........ .... зе М 237.
ВТ 311П с. 1м РоЗогш. Томсвого 0 < ^  
вачотд-*е яа яовва еряовр-ТФивв

иыча мвеоатами ..Сою}-вм Мм- 
mreAb** } •  М>е lOt Г«*вв*<стрвв 
1М а 10е—Нмау Ар1 я«а*ряЯск. амту 
10* и 101—Потовому Бюро 214* 
Дргввте 10 » я ИО—Отдвиу Прасв.

Шннясвав С И. куачве ив вврм 
1Ч«ча>ом В Ф . еесворт Ме4М9«0 .

-'iTTSr ■■
Совотовв В Н. пен, miliar ЦРК, 

М 11914.
^Тв»»уп Л В, врофе, «вюЗа ш м ] .  ̂

А*ряамиве К С, вам, ем, ЦР1С

kKISSIU? 2" ySiX *Sr3r'in»i.
а И. УДЯВ1В ■ ичи., вяшаив

Свмвутдявеее*, уе-няв 1мчявсти 
■ сяяжка ЦРК.

Дмятря«ва К И. венсиеиерсмвКИИМ1И.
Кепупмв. «Н1ЩМ ЦРК.. во авар, 

ввмт »• НЦЯ.
Ффдргтдняива. чвея. вяаст. ароф. 

свюуа гпрпоо.
Курвеовв Е, во-н. учетм. пмпиа. 
ИвонРва И, бвтраикее ritpntia. 

д>е «ват и« авяуч. аевгея.

Рввутмча 
Л ю та А Н,

Р<-0)«М4«Св.
Гивв И Д.еатрвц. уд-яяе, уд-яи«

. вявет свю)о 

. Свает со«)в

М 17УЧХ

е-насев А А. ао«в. уястн. аярт. 
' орова В, батраж гарвева. вдея,

Мавопям Е И. аааа. меик. ЦРК 
Ь» }7ЧП.

Ки ч снидеве С, Мвфвид. свв}в 
гари-в. М 1 1 0 1 *а 

Яуяервияо К и. вроевмлет Сшом
горное М тт<»,

Поспямава лрофбм cbib)b гервв- 
раЯОявВ М 04 М90.

Сеатятк яепдетвятемямя.

1иой[|аштаванзлш„Р1б111Е1Г)]ЕТЫ'
1 ИЗДАНИЕ

„ Р А Б О Ч А Я  Г А З Е Т А »
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

I МЕСЯЦ-в9 КОП I МССОЦА-Т Р. м коа 
• MEC.-I Р. Н К. II МЕС.-» Р 14 К.

„РАБОЧАЯ ГАЗЕТА" 
fcK О О К О Д И Л"
» M fd - 1 Р. те к. 
t  MEt- I р зе К.
« МЕС.-1 Р, ее К. 

17 МЕС.- 19 Р. М К.

„РАБОЧАЯ ГАЗЕТА" 
« Р А Б О Т Н И Ц А -  

« MfC.- 1 Р- -  К.
»  -ЕС.- IP. -  К. 
б МЕС.- • R. -  К, 

I» мес -и  р. -  н.

. Р а б о т н и ц  А"I МЕС.— 1 Р. 41 к.
» МРС.— 4 Р. и  к.
• МЕС- е Р. те к. 

U МЕС-П Р. 41 К.

К яывяяе
..РАБОЧАЯ ГАЗЕТА-
„ХОЧУ все ЗНАТЬ" 

В МЕСЯЦ И коа
НА > МЕС.-9 Р. »• к.

.РАБОЧАЯ ГАЗЕТА- 
кЭ к Р А и*
I м е с -  м коа 
}  МЕС- « Р. и к.
• мес -  I р, 49 а

II МЕС-1» р. •• а

Т И14вяме
..РАБОЧАЯ ГАЗЕТА" 

„ К Р О К О Д И Л -  
„ Р А Б О Т Н И Ц А -  
..ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ- 

I МЕС— * Р м К.
) МГС.— 9 Р. 4в К. 
« M EC.-I9 р. и  а
к  мес. - 1 1  р. и  а

8 ИЗДАНИЙ
..РАБОЧАЯ ГАЗЕТА", „КРОКОДИЛ". „ЭКРАН" 

.ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ"
I НК. — 1  руА «9 «ва. i  я « с -  t  пуб. It  bob.
9 нее —4 в<гб. И  кво. 13 н а с .- I I  рув М

ВСЕСОЮЗНАЯ

ЛОТЕРЕЯ  
„РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ^

750
В  Т О М  Ч И С Л Е !

10 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ 
10 В Е Л О С И П Е Д О В  
5 0  Ш В Е Й Н Ы Х  М А Ш И Н  
100  О Х О Т Н И Ч Ь И Х  Р У Ж Е Й  
150  МУЗЫК. ИНСТРУМЕНТОВ 
130 СПОРТИВН. ПРИНАДЛЕЖИ. 
2 0 0  РАЗИ. ЦЕН. ПРЕДМЕТОВ 
100 РАДИОПРИЕМНИКОВ
I  Розы гры ш  состои теи  «  с е и ч б р е  1 9 2 9  г. |

КТО  У Ч А С Т В У Т Т  в  Р О З Ы Г Р Ы Ш Е ? »«*"**»"
Р А . о ч а 7  а ь 1 Д А . ч х к  л о ф в  

* М1СЯЦКВ

а ямвав иа 9 и»двивВ

Т Р В в т Л т в  я е х Е Г е й к ь х в  s  и  л  i t  т

ПОДЛИСКА ЛР1НКИАЕТСЯ: Г Ж !:V .'« v r
Ы п е й  О Л А . Ч Ж  XX О Д XX И  О К  И  
|>вба«вА Гвваты" —Таалсяяя. *|

„РаввчвЯ Гадатм*' и явчтвво-твдегввфи»4ми neimpeM i,

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
Таневве Кдоеарвтзняв Пеоя|к«»вва Т-ао Оаяпав—  я Рнавуве довадат 
да саедемая воп чринв я яаЯиваива Т«а, кто а сувввту 2» мая, В 7 час, 
ввосра ва^ючаетев вторячиов говвяское «обовове ехотчеов и внбеяав, 

оотвроя будет ДяДстви1 еяы«а я0 ч  всяком кчяяяястаа сверамзигася. 
Поияшеявв KpaCHole утеяво Пвтрвбсвюуа, Квнчуинстячесмд яр. М I».

ПРДБЛЕНИЕ. I -

ОчрФО об*й8л>ет, ; г. а  Ю чае. утра, будят яр»
■X Товгвв ягдаишниоя яаоу

------- -- ------------ ---- - -  заетянм а  гвсудрр. г-ааагвм
вв М  БарчгсвоД уя.. д. М 17, ДвсютхвяоД А. а  '̂ т >ь дома яо Овоява 
<его сь. 9  12 час. ам1  яр Татар сняв уяк. а  М 41. Мпгвяяа А. и мз. иосаед- 
няоов ' I чясп дома да bubihp M i  В 2 час. мд вв Тямяо«1 еесарме
пр. », М 21 Протвечаах В. Р. а  в . ЯВ ввеикв $00 р„ " .......
во п-КярмячмЖ УА. А ^a 4$ Стузоанх А. а  Vi часгв 
•ООО взб„ а II часов вт ве ТатарваоД ^  а  Ч  26 Тс

в 1 0  у

№ . А  ■ в 26 Твхгвбасяв*(ь1Гт 
оивяяе в ли в . в  I  чяе. дня, но уа. и. ДюжанВурт А  Ч  К>— 12  Уаьвяова 
а  Я. во BoarBia Uae А V, н-ств .’сиаА « яюнв св втоаых торгаа в 16 air. 
утра во Бодярюй га .  II Бояаааа И. Ф. яо овавая * 0 0  в««„ я 12 часоа 
дня вв вер. N0$ г. А  М II Ертнвой В. а  ав oUmoa 2606 руб. в  2 
д..я яо БернеаяД >а  д W (2 Овдорпяея Е. С  о '
»-.Ю чоь гтрад во ГА Кадаа-Марвев а  М 79 t‘- 
1$Ю руб. «в

-ЗвдаткА Осмотр стровизм т

SS\T?

ПРННК9АПСЯ ПОДЯКШ

на ИЮНЬ м-ц
иа гдапу

„КРЙСНОЕ
г т г

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 язо—9б1м З в ^
2  р. 4 0  к.; 6  Ява— 
4  р. 6 0  к. к I Г . - 9  р.

ПОДЯИСИ* ПРИНММАГт: 
1 .  ТвяврвасасяиЯ М t, 
t. Доамц Труда, иагааяя 

ЦЛК. Ирнуфаят. ВТА 
3. имяетив ецик. Лавяз»- 

м а

Ы - У Л С Е З П

БУТ
ПРЕДЛАГАТЬ: Кояторе тип. 

.КРАСНеЖ ЗНАМЯ*

КВАРТИРЫ .

едяиояорзу Р.-Пюкгсмбтж. 17. яа. 7. 
вхвд с ввдвдивД сарисвт» с 6  до 4

НУЖНА КВАРТИРА
Н ввитрв, ногу AiTBJI

ааопА II, кв I. Сар авти

НУЖНА КВАРТИРА
Э—I воняатм заоиию уваатято вае* 
рвА Сявбаивв торговая Свавняя, 

I яратяв ..Снынм". 9—)И|»

2  иижБнврам тр еб у ется

Геологачеои . новитвту
ТРЕБУЮТ.! руввтхи. ауоы, бянсяав 
•■ вера, жанчазу . бушвач Шмаав»

СПБШНБ Брод. ДОМ
Шуняхяпри|Д 2Д вв, 7, И а ^  i у уввэввязвму вв)явгр«в

Окрлвт 117. Сомнд. Ткш ироф м явддтожьогм «краевое Знамя», ^ТайирпевфдоЕБ ip .. >А %, li£oa 17М
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