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Жестосоо аорохввве коисорвупа - 1 
« Л  оаршв, мшао1ву1МцеД ^оореак  

'i.BOHsaa пв^молобоа! оортш бра • 
|>шсхого нмнсраолизма, победа «ра 
;‘л>явв>к тоавев говоря .гже ■ 
хщши - имиераалвсгачвсхоА о^ттнв. 
гаков итог ааглниских выборов.

|Иабератвльвив ашггввс дикашу.1 
.'Я> — утешает себя ш ст ф̂ Ьо.1Ду ци 
аытаясв ар1ддвть своему норажшвю 
еремевныв. Акреходаый харштер. 

f Нет. оокачвуйся ае  Амиггавк. Аа - 
г.шя старал, мовиджвпмшса Aar.iaa 
иеааквулак:ь. Не в том. вовошо, смыс 
ле, что ооОеда Макдовальда ошачает 
вотрясевве устоев саонталнсгаче • 
сков Авглав. На в кош случае, А в 
TOW «ш сле, что ва нослеовве годы 
акА^вшчессне освовы Орвтшсвого 

: иашорвалвлаа вз« Ousee расшвтыва ■ 
.таса а  вместе со «1к>л<«аш1ев1 штч'рв 
алышг^ футаимеата. стала качттьсл 
вое сложаеВшая весовая аоднтвчо - 
ская вадстройка. А когда орашил 
демь выборов, жкачаулся а  вааец ев 
— старая, гордая coBjepBaTBaeaa нар 

' твя.
' Иод удараат ввоаомачесшх) креза 
 ̂са осдабдя узы ыехду Оуржуазаей в 
. ковсервктваньип слошн рабочего 

класса. '1я«кая хроовчесвая безрабо 
Т1ща мертвым грузом давала выооры 

i н праддяиа мшсерватавыую пар
. 1МЮ.

Дьухмндлаокная армая бевработ 1 
еык, жамеогв с з̂ewьяын 4—5 миллао 
вовгсябочве васедеане, s  теЧвеве ее 

I саольсах лет лишешые досттичных 
; средств я существовашш, а п  факты 
; iionirrsue даже самому ототадому ра 
; ботему ввб«рат8ЛК1. вв могла ве ио 

влвять ва ислсц выборов.
! Иеред лвцом авоиомичелкого срвзв 

са aoecepeaTUBHJA партия обааружв- 
'*.ик сэою аижейшую паосщеооть. ту 

пие сяудоуш»е, растерваолть.
Двже ваиболве активаыя аз  ч.те • 

ВОВ хоесерватаввого лраввтвдвства— 
‘юрчиддь, умеет лишь жаловатьса 
ва саэий рос>. «< г̂от алой двадцатый 
век лмшал ваз ашогвх аронмущеогв, 
согорые мы 8ЫВЛВ по отаошаяию в 
.фугнм страаам. Оа оисдает для вао 
воаыв беооожойства возл&гаог ва вас 
большу» ответставшюсть, оа угро  ̂
жаег ван. если мы оо своей задачей 
ве сорав11и5м, -  - yn~.,--'.v  ̂ £1-7

. шевнем*. (Из речи ио рндво йи апрв 
ляА- Но в другой речи ов орекрасмо 
жллюстр1ч»ует, как твердояоОые араш  
тела Англии ooBBMaiJT свое чуастао 
ответотвеаносш. Аа две недель до вы 
боров OU е  аолш>ш иреееСфебвеаием в 
вре^еваем опсзоаяет утверждеяне 
о том, что безработица — круовей- 

» шоя дроблена влбврательаой кампа » 
<вяв: «вельзя дооусггвтъ — заамяет 
оа, что все судьбы Ьрнпассой имде 

 ̂ все ооасми aaaiero ооврои<*вво 
°  ■ ^^рилаесвашюго общества, долж 
>Яй оьггь аоспвлеаы в аапяснмостъ 

|£гжроблшА* вечвашк той веОольшой 
Л е т и  машях оограждаа. аеггорьи ае в 

;  состоавнв вайгв себе рвбогу».
Ua сердвто восхлвдает: «Ато ду • 

ршкал 1фо0а>.
Но вот « а  проверку вышло что 

згой (Дурацкой иро№> Еовоерваторы 
ае выдержадн. Мвалвоеы вмврате • 
аей^^шда к ураам з мысдьо о том 
4T>?j коасерваторы во только авчего 
ве оае.тала для борьбы с  беареботя* 
ией. во усугуба.-ш ее саботажем тор 
говлв с  СиС^, ухудпшдн положеаве 
беэработяых оокращеавш пособий.

Не забыла твсье мвлявоаы взбира 
Ti'.Tefl сдоствжеавй» ховоерваторов в 
w&iacni ввепшей noatmaki. (JaCorapo 
ванвя Чемберлеаом ыадейшвх шагов 
в области раэоружеавя. чреватое ве 
лвччШпвми оо&заостяма два де.1а  на 
ра тейвое воеюое соглашевне о 
фравцней. чрезвьгчайвое обостреаве 
огвопшвй с  ногуществеввейшвма 
Слеш , все это вызвало глубокое бео 
Анойство а аедовольвтво взбаратв * 
лей, аоалехдо за собой вх отход от 
ксасерватаввой партяв.

В асвхвке масс хгровсходвт зао • 
.1 ЮЦВЯ. во оиа далеко еще ве аявершз

За китайсвин представительотвон в Москве и консульствани не будет признаваться зкстерркториальности
НОВООИБИРСН. 1  Открылея пл«> 

нуи Крайкома. Заслушан доклад Сыр 
цоаа об итогах 16 партмоифаранции. 
В резолюции пленум единогласно 
признал решения конференции пра>

ЗАКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ  ВЦСПС

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ'Ъб ЫСКА В ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ СССР 
В  ХАРБИНЕ, ВРУЧЕННАЯ 31 МАЯ НИ1АЙСКОМУ ПОВЕРЕННОМУ в ДЕЛАХ

Госпидш ао9вреш1ый в делах. по.хвом ооотэетствяв с хариггц>ш< вепшх ^».-лрессввних м^р, сколько 
27 аая в 2 чИс» ж »  • ловадашм п м щ а к о и  м а- <м 1« . 11вжвв вв ouju шрввдвш

5iiu(, И £ Ш1ЛЛ дц отмишеаих) к i-euepanbeuMy иоидаппшмпш оостомтелылваыа. Оо-
^ (^ з ь и о г о  “  ковсу-тьотву АХХХ*. Действия lepOuB- юзное гфавигельство, в частлхяа,
\а(»бкие внеавпоы ^ > я д  ских подицейиках властей отнюдь ое цродолжл.*о преярставлятъ шксия
лнцнн. Ьыл прунзвадев ирнибретаюг щявимервостн от тех йиисульк-гвам Ьвтайсаой ^лш -̂блиан

"  ишврш«Еви гояослав1Шх провокаци* ц« TeppurcipuK АХЛ.Е' всю заамггу,
ошшх раз’асаапяй в обвшюаий оо оОесаечешую меаа>-яйфахкым irpu- 
a;ytecy ксяи^льства, с  Ботирыыа згв [ вш, всобшаимую д.тя нх воршльмо

щийся около шести часов, 
всего этого арезкав говеральный вш  
су.1 OOOt' .Мелышкое в его сотруяви* 
кн и лптпеиы во^юх
iiocTU свосвться с  ввепшвм мирам. В 
оииошаиш вшАеаовоула Зшкмееоко- 
го было щяоашеио физочесхое яасв- 
лв& Ио-тновя, несасотря па реоштель- 
иый оротест ющсу.за. забрша часть 
хонсудьокой лермшеяи, epecToeana 
всех биапияс в различных коАватах 
i»ucy.Tbusoro симсикош посетителей, 
■шелом Зй. Вое арестованные—прожи
вающие в Ушагикурвн ооветсхае ipa- 
ждааа В  числе арестсеемвьа оказа
лись многие сотруДАввЕВ советских 
госудзфотвеввьа п хоэяйствешаях уч
режден^, упраддедия Кятайско-Во- 
стоквой жел. дороги в Харбние, пре
шедшие UO делам своих учреждений, 
ряд ооветскак граждан, яышшиксе оо 
паооортеькм паапым делам в, пааопец, 
3 временных аештатвых работввков 
коысульстви. кётайсяео ло.2нцейскве, 
служащие китайской исклицин и  рус- 
сане белогвардейцы открыто эайнра- 
ЛЕ девын S вещи. п в
oy.ibcTsy и сотрудиикам, 

iia  друп^ Дкяь лос-те обыска, пола 
î Bir 00 <шоеА оторопы ошубааковала 
ииьлю-ипчкшаое по оесстьиству а  
глупости ззявлвяие отмоантельво об- 
варужмшого ими (заоедааня 'А̂ ретье- 
Л1 АШтеры<ишонала>, акобы, (фоиохо- 
Д1ВПЮГО «в додва-че коасульство». ид 
иовреовеаво дю явной шюинрашш “ГОй 
аю по-аиАИИ, местная китайская бело- 
лвардейскаа цресоа оечкпвт дальмей 
шие провокацшяЕые вымыслы, дол- 
жеиспаук^кчис о е р л гл ^  беаэамоавя 
по.1Ицейских вдастеА 

11олл1(ваский галет а  обькж поме- 
щеыий геееральвого коаоульсчва 
CCi^, ваходащм'ося под эапцггой 
межд>шфодного 1фава, является во- 
пшгицям нефушеввем сшых осаов ме 
а д }’шц«рДЦОги Вадержаиие sou
суда а его сот|»у1щщков в течеапе те- 
гш  часов, арест оосеп1Тв.тей, в том 
числе оСоаруженБых в кабниете са
мого гевералыюго «оасула, захват ое 
щякосаоввипй оо мваедукара|двлв(7 
ираву ьипсудьгкии <ие|пяшсаи, еще бо-

Одавжо. ваареваюпше ооозальвыэ 
бу|в будут этв вдлюзва бесоенцадао 
рассеивать. Прочвхя политическая ста 
би.шсзояя Англвн ошыве взеозмож

В результате создавшегося ооот- 
вешеввя евд, к власти оо всей 
мтаоотв придет «рабочев> влн «рабе 
че> • лвбейкзьооо правительство. №о 
в общем будет с  ае^ ы п в м в огвао- 
ПП11ЯМВ провошгтъ геперадьвую да- 

коесервзтаеаого прьавтальсчва. 
«Нгоым» в Волвтвае такого ирам * 
тельстеа могут бьпъ мелхве крохо - 
борческае рефораш в обааств обшеот 
веевых работ, лособвй д.тя беэработ 
иыз, в ва,-юговой об-талж, мевее агрео 
снаный курс по отвощеевю к СЛСШ 
вовобвовяшне дваюматвчесхах от • 
пошевай с  СССР, кое какве лже-оада 

« 'г с т е  жесты.
Ыо хр в эта  Орвтавского кшперва • 

.тнвма «рабочшу» влп (рабоче> • ав 
^4 >альяоыу щщвптедьству ве ращ>а 

'^ппп'ь. иакзопальдоегюе орвввтельст 
во будет завв::еть от мадоота л б е  
РС.ЗЫОЙ буржуазия. Ысха опо акзжег 
ол внвужлепаыЬ сделвпъ нзлвшвюв 
ускгузву Ьвбочему жтассу. - чтобы 
удержать своим жчиянвем дролетарв 
ат, его лбералыше ооюэевкЕ пере 
евнугся в  стороеу ковсврэаторов в 
г 'твое. бееооыошвов <рабоэд> правя 
те.тьлпо по легвт также, жас coq жо 
те.тмтво DoaeiBT таш ». как оео оо 

Новые урока пойдут впрок авглий- 
raoaty пратетарпату. ^ е  более пшро 
кие г ^ я  продетефвега ва пражлве 
убсдкггся, что ywuuiueanofl эапгатвв 
цей его вптереоов юш ется совшвр 
твя. ороеазшая свою аппчовоаво * 
нзбаршеляую хампаввю под лоеув 
гом: iiCaare щкугев хлаоса.

вл етв выстушают в почато. ЦооОщз- 
(шя о пронсходящем в яивоульстве 
«заседанвв '1ретьвго Иитереацноиа- 

_ ла> (федстпвллл' собой очваиддый 
i нелепый вымысел, при том л в о  без- 

гразштоый, хоторый авдяется дишт» 
бесплощвой попыткой тех же местных 
в.1астей азОожать заслужеввой ответ 
стоеоносто за свои вошшщве дей
ствия, спосоОвые соз(цать мовые осло- 
хвввия so ваашаоопюшсывях между 
двумя оооедашкв страпаыв.

Необходши) обратить вшшание цра 
зительствз Китойской pecay6.iuKU, 
что беззакиавый полвцекьжий ва.1ет 
аа генерадьаме кешсульство СССР в 
Харбнао гфонзошел после длительной 
пцлгогошщ в форме цровокациашюй 
кимпаинн, пгднятпЯ против Ооветоко- 
го Союза, иротш его каисульсквх 
(фодстоввтельств, аашедшей в себе 
пырахеаве не только в бвэответствоа 
ных выход19ах в оресое, оо в в клевет 
UU4CCXHX выстушеавях офнциалышх 
н полуофнашальпых лиц а  учреждц- 
uuB вацаовальвиго правительства. 
Coiuauoe гфавитв.тьство ьоестатмрует, 
что очерелюй похицодсавй ааает ва 
оомешонве геварадьиого яоесудьства 
CCAJP в Харбнае находится в сововуп 
аосто с  укаэвашой выше хаокаа1Вией 
в оовдает обогавовху, арж вот. вор- 
мнльиая работа «шеульсавх щ*ащ:<м- 
внтельсто СССР па катайсвой террв- 
торки, стваовитсл храйве оачфудив- 
тилыюй, если ее  вовсе вевоэнокной.

Соддавшееся шложвшк тем более 
o^tbecsfic; 'S!0 .лм хт т  
вфемеын средшеечвовалв: na.ier па 
посольство ССОР в Alesme б апреля 
1Р27 года, бе.10{«ц>деасква ежтет ва 
оовегсхое воноульотоо в Шаохае 25 
октября 1927 ПАда, раэгроы совет>жого 
ксвоудьстоа в Ьавтоие в декабре 1927 
гада, оопровождаотиеся убийотвои 
turru его оочрудовхов н ряд ваелль- 
стоовиых двйстовВ на Кагпйско-Во- 
сто’вой хелсоной дороге с  китайской

растер всего атого дела, оодч^ааам  
подвое оревеЕ^ижаввв лолвцейжжх 
вааотей в  элемеегарпым првацвоык 
м е ж д у в а р о д в о го  хфава а  о б р а щ е н а .

С<яфсвождавпв1я обыск прямые бес- 
'жнетва ао.’вщойсквх, грабеж вещей 
U денег, фвзичоское васялае «о очво- 
шенвв в вопоу.чьсквм сотруд|каз{- 
являются еотестежвьшх соутмаваап! 
оодоСягого провзвола и ваходятся в

го фуш9Цво(вровавпи, Сокивое ира 
81Пв.1ьс1во у/уваводствова.юсь жыа 
пнем обвсчкгчвть квтайоким гражда- 
сам, «а  те(ф1Ггорив COAX', такую же 
степееь шкровитальстви. и заботы со 
сторовы нх виысульоках учрождемай. 
какой аодьзуются шюстрашыв цраж- 
даве дручих держав, шАДдерживаи- 
щит с СоветсЕШ Союзом дниломгга- 
ческве сшошеавя.

Ошззыое арапвтозьотво вАгауждепо, 
однаао, жш<латц)овать, что эта его 
шюкойоая н ;фужесшвшшая оозшшя 
о<кмв«во, асоохьзуетса ^ дледв'и ьаи  
СССР в.1вяавамв вав доказательства 
готоеностн его остав.1Ять без ответа 
все дальаейпшо сровокацаи ио отво- 
шоавю в его «шсульсаим представи- 
тодьотвам е Китае. lJooTaB.ieta»e пе
ред ли1у»( нового оровокециошкАго 
пвсв.1Ьсг8вшшго акта ао отношепнм 
к его вивсу.1ьсшму средстовнтеяь 
СТО)', Союзное праввтельство вынуж
дено заявить самый решитс.тьаый 
протест прошв натнией-
1̂ ит беочваотв, аот\гебовать вемед 
лвяшго реюооражввия об оовобояие- 
Ш1Н apeoTOsausbu в поасещеввя ков 
сульсгва ооветсвах граждан в о воэ- 
иуищмни всей забрашюй переписка 
я всех раохищавник вещей м денег.

ЕАместе с тем Союзаое правитель- 
(чво вынуждено заявить, что, так вех 
хотайскве властв всеми свошош дей
ствиями довазнвагт свое явное next- 
.тавве или пвуоювве сштаться о о0>. 
щецршАягьвш еорможа междуварод- 
аого кфава общения, то оео оо своей 
<т^)иьы OTTJf 5 ее считаягг себя сая- 
aMfcitJM этнмв оормазв пи 0’StC!BS&^ 
витайек. предотаввтельотва в  Коопе 
и KirradcK. ковсульств ш  соитск. тер 
рнторнн. За этим представигельсто<.ч( 
и ваш.-у.тьствава не будет виреоь кф« 
мыватызя экспфраггоижльвоств, со- 
горой ааделнет их междупаролюб 
права Ооюввое праввтедъство змжля- 
вт, что Сюветеаигй Соаоз при e o n  об-

сторовы. Ьсо ото факты, дежнщве аа стоятельствах ввизмопао стрвиитея 
птвот'гтгаш НОГТИ различвых антайзхпх к сохревеоао п ооддерхвавю друаГе-

дее усугубляет васвльопвввткй xa-i aoucrefi дош«вр остакттся вевозмс- езееивых опюшщяй с  витадапиАвы
щаоахмн н Ефвиятствуют воеопаов' 
.теаию иорматъаых советсво-игай

родом. Оошмое кфавитольство кы й п  
депо, одаахо, саыьш рвшвта1М1№  
образом «родрстеречь Ношавофе 

Советисм праввтольство. весмот^ж правительотео и его о|»«шы от атояь- 
на РАД воключитвльных по своей п ^ 'I  вейпкго вссьпапвя долготорпе*|а 
вокацвснгаости действвй хт ийских' аравнте.тьстм СССР прсвокаавооШ' 
властей по отяошюоо посольства в ми д^стввш в в нарушевмвм догово- 
воноульсто в Китае, с  нвв>.-го>аииым ‘ ров в ооггашевий. 
териевнш воаддикивадось оо гвеий 1 Цршште уверееия а совершеваам 
спфоаы от ваквх бы та вв было от-1 yeaseeia  Каршяк

к л а с с  П Р О Т И В  к л а с с а !
под ТАКИМ ЛОЗУНГОМ ВЫСТУОИЛА АНГЛИИСНАЯ НОМПАРТкП НА ОЫЬОРАХ В 0АРЛАМЕН1

ВОПРОС ОБ АНГЛО-СОВЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ИМЕЛ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ИСХОД ВЫБОРОВ

.PiOiua НАШ («ИАШШ uyAuiieciK"

PeMiTiii „Рще Ф|1к“ Шн- 
дв| DAiroigiAA А ra il 

A ieaiB T a

БЕРШШ, S. BefnoBHbAft оуд в Лейп
циге проговорвл редектора сРоте Фа- 
пе» К|фла }й р а д ^  за юсаготовву 
нэтегам отечеству> (содейсчаае сооб- 
кестоу араждвбаоиу госудярствевво- 
му строю), за ооворблепве уставовлав 
них хшетитупней государстзенних 
фсфы к одному тчзду вреооств в ота 
марвам деввхпого ш т р а^  Все оере- 
явелеавые гфесттсдевиа оуд усмот
рел в двух статьях опубанковвовых 
в «Роте Фопе» в поабре прошлого го
да в свяав с  годовщввой Охтяб|мвой 
ревояюаиж. .-

Л(ШД(Ш, 2. Авглвйсвая воштартвя 
опуб-хиковала заявдевне о результа
тах выборов, в вогорои говорится: 
(Оеааввым стрвилеяЕео( масс было 
еаиестн порахеам правительству 
Болдушп. Мяхвашх ребочвх голосо- 
аалн еа «рабочую> партию, нбо овв 
верят вше, что правительство (рабо
чей* лартнв осаободаг вх от б е ^ б о  
твцы в низкой зарплаты, от угрозы 
новых войн, во овв будут обмавуты. 
Ц'абочаа» партвя ва этих выборах 
оов(фшв.1а вачичайшее жульавчеотэо 
в HcrropuB. Правительство (рабочей» 
партии будет врагом рабочих. Права 
татьстео (ребоч^а оартни взяло ва 
ообя обязататьотво сохраавть юсае- 
рвю а это озаачаот увеличевве тоета

Иищш, Епвпа, Прлаадан, рост овгае- 
U0CTO BoiBH ортвв СССР, уевлевие 
борьбы за мнровь№ рынки, тго в свою 
очереоь порождает оовсаостъ войаы 
о Амервой. -Ксошартня у э^ ееа, что 
массы убедатса в  правоте вшвкунв- 
стов которые вела самостолтельвую 
бгфьбу дротов ховоцжаторов, лпбера 
лов и ервбочой» партии, замо голосов, 
оодадпд за воныуявстга, вмеют бо
лее глубокое элачевве, чом ато ка
жется».

В  эавдюченве заввлешя говоритоя: 
(Наступает шоха более острых хлас- 
совык конфднвтов за уставовлеввв 
рабочей дивтагуры. В этс^ б о р ^  
яомвкушсты будут играть руководя
щую роль».Фмьипеш ввшь I вы(«)и ■ кти

ПЛЕ'ПЖ, 21. Крайяе-правые гаветы, 
предсказывая .Лцглнв всякие беда, о 
orop'ieaueai сонстатщ|уют, что в о б р 
етя ввепшей подмтвка Англаш пра 
рабочем араввтвдьстве еензбажво по
следуют возставовлевве авкмхоает- 
оких отвишепвв, звачвтельяю сокра
тится авгло-фрешуэсвое оотрузшв • 
чество. 1/гмеча1/гш  также uepcueimi- 
сы улучшения амгло-америкавсквх 
итиишеояй.

Пншжекая бпрзщ реагировала ш  
результаты аиглийсемх выборов по- 
пвватеоьаой твндовгиеА Одиако, етв 
гоздеецпи аесколько ослабела, как 
то.'оюо выяснилось, что рабочая пар
тия ве получает вбсолюлюго больший 
стеа а  вьввуящсва будет считаться с 
буржуазным битьшваотэоы в 1юр.та- 
меета

Фраппузская лево-буржуазная пе
чать высказывает вадежду, что при
ход рибочей -партин к властв ооможет 
кфвхсщу к власти левого правитель
ства во Фравцвв.

SiBBiBiiie нвдшсАвгв
CBBliepi

НЬЮ-ПиРК, 2. Севигер Норрве, в 
беседе с ьорреспоадаатом ТАСХ̂  по 
поводу английсвах выборов, аая в я : 
(Результаты сзндетальствуют о тощ, 
что шгглвйскве взбвратеаи против 
полятикв ковсерваторов оо отвошевню 
к ООСР». Другие аолвтачеевве дея
тели также эавляют тго вогфос об аа- 
гло-советссой тт^говле амел большое 
вдвяаве ва всход вьЯЗоров.

Комыувнотжческая (Юмаштв» ве 
сошеваетоя что втсрой опыт суще- 
ствоваввя сребочего» гфавательегва 
глубоко шдорввт доверие авглвйско 
го рабочего слаоса ж возможаоств 
защиты классовых nffrepecoe мвннст- 
рами (робочей! оерочв.

„HiisiiBiui I I  в|ашцв1“
РИМ, 3. Газеты оо<жящают оцеше 

результатов ааг.твйсжнх выборов ие 
редовые. Отоосительпо ввутрепиеЛ 
полтшкв правятельстоа раУиеД пар 
'lUB, печать едвводупшо эаяз.1^ег, что 
английская рабочая партия ае  пмеи  ̂
ничего общего ни о коммугазмем, ни 
стоящим на хаассовой почве coii)i«.ia- 
сточеожак двжжеяаеы.
Раиочая ом(пня, шопвт (1^рвбуяа». нс 
аоаьэоеаа ашбастовку гордякоа в раа- 
рью с Москвой, чтобы решигашво #т- 
межеваться от Ш Цнтериащюяалв, 
доказа.1а, что оаа aepeeue с  ковоер- 
ватчфееш в лвОерааамв готова защи
щать освовы сущестоующего в Ав- 
1 .ШН строя. Фапшстосая оечигь ве 
ждет также даачатвльных измавеввй 
во впешяей поавтвке.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА.

ЛОЕЕДОН, 2. В речи, иронзвесеааоФ 
вчера в Биршвнгаме, Чомбврспп зая
вил, что по его ывешш, Болдунв доа- 
жш выотучппъ перса пар.1ай(ЯТ0И ш 
црсосютввль Ллойд Джорджу а  лв- 
бера.тьной лартнв вести ответечвев- 
вость за  ооложавва

ИЗОБРЕТЕНИЕ 6  ДЕ ЛЕ КОПЧЕНИЯ РЫБЫ

Раньше на астраханекмх рыбных промыслах рыба нанизывалась не 
нитки и амасто с нитками вша а  пачь для иопчания. Нитки пропадали. 
Коптилыцин Грачев а Астрахани усовершаиствовал спасоб копчения там. 
что заманил нитки гвоздями-шпильками. Это даат большую мономню 
срадста. Грачев праиироввн, кал изобретатель.

МОСКВА, t  Паевув! ВЦШС ва оа 
саданвв постааоанл: освоб<юпъ Том 
esnt) от обязаааостей орещеедателя 
в ч.тевв 1фавадЕума ВЦСПС, ооеобо 

I дать от обввавиостей члевов 1феэв 
' диума ВЦСПС Михайлова в  Угарова, 
от обяэелвостей жаадндатов в йены  
1фсзндвума ВЦСПС Удчроеа. Яглома 
н Перфи.тьееа в виду их ухода с  про 
фессоопальвой работы в пцтохода на 
ДРУ17Ю юбогу. Удовлетесфить прось 
бу Гвнзбурга а  К<фостелев& об осво 
бождепив их от эаведываавя ОТЭ я 
орготпедоы ВСЦПС в от о^З^шюстей 
ч''овов арезвднумч ВСЦПС. Переве 
ств Вайвберть аз состава кдялила 
тот в члены преавднума ВЦСПС. Ко 
оптвповать в соотов п.1свуш  в вве 
сто в соетая преендвума Шворнввз, 
Ллезееева (аредосачтвьть лёнввфад - 
ежого об.чьст8ого осеета профсоюзов), 
Ог]|Невокого (щ)вдседатв.1ь ^МГСПС), 
ВП0С1 Я в состав каяшиатов в ч.тевы 
грезвдвума ВЦШС Оемапгае (Иваяо 
во Воанесевдк), вывести с з  состова 
stPBTvx ВЦСПС <^ш ега севрегаря 
Ц|; со1>1за строителей Степавчятммк 
(8 связи с  гфоеотодшшм во время 
его рабсты в «оскоессоы губотделе 
строителей разложевпвм аппарата).

вый секретарь), Ажужова №орой оев 
ретарь). ШверпЕка. Вейвберга в Ев

ТОВ. ЭЙХЕ.

вильньвки и прмловтл неуклонно 
проводить в жизнь. Свирвтарви Край 
кома избран Эйха, в еовгав Крайкома 
и бмро иооптирован звмнарномфина 
СССР Кузнецов.

Создать cespewHBT ВЦСПС из пяте 
сгерета^-ей ’в бост»^' Догадова, (пер

МОСКВА, 2. На плееуме ВЦСПС До 
I адса вькт>тхвл в докладом об уча • 
сгяа профсоюоов в соцваавошчесшш 
сореавоваянв. Дрвдадчвх считает, 
что вес ооноавые вооросы лопвалиств 
чс(ЖС>го оореваоеаавя, |даишы раз 
решаться ш  орсваводствеввых оов» 
шаинях в воогассвях.

Цртввзащня саеав&.тьш111 сфгавов 
jiyK*e(acrea ‘Хреввовааиеш доо^ а 

' ется .тшпь в первый период разверты 
вовэя ссреввоваввя. Догадоз подчер 
кпул, что руководство соревасеонаем 
должно завшеать цевтфольаое место в 
работе профсоюзов.

Щеввя открылась выступленвем 
дредотадитедя тулыж. нетал.твстов 
1Цербажова, огласквшего опублвко - 
вашюе S печата обращепав рабочих 
ту.тьсквх *1вс(герсхп£ в  кыеяузйу 
ЬЦеПС о ссфвввоваяяя.

До1адов в своеы эавтючвт&тьаом 
слове 1ф№ет(7тосвал вввончтвву 
тулы»вх металлвотоа считал ее лу i 
шей фсфкой свази ВЦСПС с шсфои 
МВ гзбочшв шссшш.

После орвнятая резолюпва по всем 
заслушааым док.1 ада.м пленум еаж-

Н Е  В Ы И Г Р Я Л  
Л И  ТЫ ?

АВТООГРОЕНИЕ 
В ССОР

ST|»lill8AUi>U lAUlAAl̂ ,тракторных ртанц||
ЗАКОНЧИЛСЯ ТИРАЖ ЗАЙМА 1Ш  

ГОДА.

МОСКВА. 2. СТО 
новым 1И|>ейп аа  вуто шврового 
стровгахьетов мжнмво-тректораых 
стчвдяй вах одвого вэ ссфеввых вд- 
чпаашй ао дроааводетаеваоыу пере 
устфостеу ваававдуальвых Ерестьан- 
CSBI хозяйств в жрушые ковлогшв 
аые хозяйтоа. Сотлзеоо днревпявы 
ЦТС сеть ыашивнотрожторных стаи- 
цвй должаа быть раоервута с  тавш! 
расчетом, чтобы с  жоецу 1929—80 го 
да стхапЕямв №аэа отшачеаа ааощваь 
хреогьаосхой оашав раеоаерсш в об 
шей еложаостн вв менее 1 мазивопа 
fSKXM- I

На чячшылС’-® стаяаий СТО вы 
делил на общего трвато- j
ров но олзау 1929 гада оволо ^00'ьГ&~ 
шив, общей мощностью s  100000 лоша 
тршмт ов.г СТО ц{»звад веобходв-! 
wtjM ооздавве ыщвовераого обшеот 
ва (Всесоюзный цевтр ыашввшмрах 
TOPSU СТШ1ВЙ». Устаапмв капитал 
ажцвояервого общества оиредедеп 
•; ГО в 50 матшееов рублей.

МОСКВА, 2. Ваюоечяж* чцж в аай 
ы& 1926 года. Выигрыш в 100 ччясяч 
рублей пал ва ое<яж> 5788. ва обжига 
цяю 07. Выш7>ышн я 50 тысяч рублей 
naiB ва вомер серев 5190 в номер 
об.1Егашп 15, на а о м т  серпа 3778 в 
асшар облшвцин 05. ьывгрыши в 25 
■Птклч ру<^й озити: аа  помер с ^ « я  
1278 в аомер облагацва 01, ва вомеф 
-'«реи 0601 и Boatep облвгапии 00, ва 
вомею серии ЗЭбЗ а  номер облиг о ! ^  
01. Вьшгрьшга а  lOOOO рублей |ШВ: 
еа soMcp серев 3720 я вомер oOltotb 
цня 00, яа вом ^ серив 2 (^  а  жккер 
(^.чнгаовв 28, вч номер сервв 5000 в 
жмер облвгапт 40, ва вомер серив 
5040 в ашер облшвонн 50. аа  вомер 
сервв 4980 в аоыж облщаавв 20. Вы 
ягрыаш в 5000 рублей паля: а а  вшер 
серия 5585 в жмер обднгаанв 10, на 
номер с^н и  0121 и вомер облигация 
07, ва вомер оерта 0019 в вомер обдв 
гадня 47, вч номер серив 5350 в  ао 
мер обл^ацаа 1 1 , ва номер се|шв 
5721 в номер o6.iBraiucB 19, аа  конер 
?ефви 5300 в номер об.-вгаанв ва 
конер с^зин 3388 в аошер обтогапнв 
21. вв’намвр Сгр|и 5834 а номер обан 
гапан 12, номер сермь Л?®® в  яоа1вр об 
лигопнв 41. яа номер серяв 1 ^ . Г  
нщ) обзвгчоЕЕ 81. Rpciu того быщ 
разьпрщю 79 вьшгръшЕ^ оо 1000 руб 
леА 250 выигрышей по 800 рублей, 
850 яыв1рытей но 200 руб.тей 
Погашеео 12800 обтвгацви оо 100 руб!

К КОНЦУ ПЯТИЛЕТКИ НАШИ ЗА 80
ДЫ ВЫПУСТЯТ 253000 МАШИН.

МОСКВА, L Очередвое ваоеаанив 
хфеждвума ВСНХ С С ^  30 моя бшо  
посаяшепо нопролы аптоотроеовк. 
Иреоиднум утвердв.1 ооюваое зада 
ШИ) ввжегородежого автозавода. Ба - 
вид будет вьшусаать 30 тысяч легко
вых в  70000 груеоеых машвв. Сборка 
всех легковых и 2UUOO грузовых ш - 
BIBB будет цронзабЩ1Тьс1Я ва самом 
заводе в Нтйне.ч, Сборка остальных 
груооваков будет соерздоточева вбив 
зк (кдовеыд райивив потреОленвя 
автотранспорта. ;Уга «ера дьот звпш 
тельвую зжовоешю в тровсиорт-врсеа 
пив малпю. Прозяднум утаетовл тча 
же вав(ечеш1ый Г^ашшостроим u iaa  
:рщ>витяя итостроепия па существу 
ющнх заводах Автотреста Â.\iO, в 
аросзаосхом (Спартак» и других). 
llsunuM (федуоматрнваетса вьшусх 
антомащвв к концу □втихетия ва вебХ 
заводах до 253 тыа

ПОД ПОЛИЦЕИСКИ/А СЯПОГОМ
Р Е Д А К Т О Р О В  П О М А Н И Т Е »  О Б В И  • (  С У Д  Н А Д  Р Е Д А К Т О Р А М И  (Р О ТЕ -
НЯК)Т (В  ПРИЗЫВЕ ВОЕННОСЛУ 

ЖАЩИХ К НЕПОВИНОВЕНИЮ».

ПАРИЖ, 2. I^aiTfiTnifimraniia pflo 
рессав протнж фраадуаской жомоар - 
TUB усвшвчютсж В  Меое ереото • 
м а  отаетотвевяый редвюрор меотжй 
«опгуваегшческсА газеты (Юманяге» 
Самар. Ему вневяетса ж вяву надеча 
тааве сггатьв (цровынающей роеаио- 
служащих к аеаованованвю».

Бывший отзотствавный редвстар a t  
{■жского (Юмаавта» •— Дева, полу 
чал увеоомдевве от суд^1оога ела 
дователя, что щкпш  авто возбужде 
во 11 cyAeCteiix даж оо обввибавю в 
призыве воеввослужащвх ж веповвво

В Анвере шкшшя ареотчвала двух 
рабочвх, расклеивающих, в сваив с 
(федстояпшып муваивладьвымв вы- 
борчмв плакаты рабоче ■ кресггьав * 
екого баожж

Л05ен буршцшн
НЕ СЛЫШАТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

ПОСТУПИ ПРОЛЕТАРИАТА.

БЕР.ДШ, 2. Соцвалисттесжвй с'еэд 
заслушал док.1ад Крпошва о девгель 
оостя Вт^хию ilifropaauHOBBda. До- 
жжьхтол «овстатщювал, что межихуоа- 
родеый киштал стад гораздо aipec- 
е в т ее , вежодв работой жласс, выауж 
деашый только оборошпьов, следова
тельно (соверщеаао беисашелеаной 
«паеггоя большевиотская тввтшю, 
имеющая ту кфащюшху что мы на- 
ходштоя вакааупе, я-ти даже в самом 
цроцессе мировой револкщнв» По 
{феддожевшо Вельса тфввня по до
кладу Крвсашва ве отярывалсь.

Далее о'еад огклянл аредложевне 
о сважевие воеввого бюджета аа  500 
aubioMOBOB мерок. Перевыборы Ц е ^  
ральаого Комытетж партнв ае ввесла 
в его прежвЕй состав ввкаквх азвае- 
вевнй.

БЕРЛИН, 2. Эащкылсл с’езд ооцвал- 
демократов. Лредседатедяыв оартов 
ЕОбраиы Вельо. а также l^ieniBH. 
Пост третоего лредседатедя ее  заме
щен, ибо <н соарапяется д.тя рейхс- 
аанцлера Мюллера.

ш о 11ЛМ01111 м юрское взор|шо1кО

•АНЕ».
EEPJnffl, 2. 80 вечером в  суде рая 

бщмкэось даао трех отжетствешых ре 
дажторов «Роте Фаае»: Гнрша, Норде 
аа в Шращм- Редажгором прад'жле 
во обвнпевве в тон, что в (Рота Фа 
ве» было спублжоваво 80 статей, 
щкизывавшех к ачрушеввю ва<фв- 
шеввя цорвсыайсхах демоастревшй.

£^южурор требсеал, что<Ы обвввяе 
мые toim  дрвгееореаы к пяти кмея 
цам тюреавого заиючеоня 
Суд .црвгоеорвл обввшгеных к штра 
фу в 0000 шрев жаждого. Н атучае 
отказа от уплаты штрафе, орвмевя 
ется чторешое зажлючввие вз рвече 
та одни девь тюрьмы за каащые 20 
марок.
Ц Е Р Г И Б Е Л Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т  БЕ С Н О  

В А Т Ь С а
БЕРЛША 2. Начальавж бердввежой 

подвцнв Цергвбель новбувцает дело 
оротвв хомдеп^тов рейхстага: Пв 
КЗ. Штекера U Гешхе за  в з ^ а в е  жав 
жнфармациоавого бюллетеня сомфрав 
онн рейх1яага (Краовый Иэбвратежь» 
который Цвргвбвлвм раосмутоввает - 
оя как вев1ева задрещенаой (гЧгга Фа

НОВЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ОР • 
ГАН.

В£1РЛИН. 2. Запрещеввый берлив 
CXVM полицейским ущзавлеевем орган 
•М1фрахщга рейхстага (Ротер юелер» 
■.(Краовый Избиратель») после обжа 
з-’мапЕл этого запрещеввя хом^ащ  
оиеА возобаов-тяет сасА выход в свет 
под ноеш  нвгвавием: МюггеАтужг - 
сбжатг рейхстага ф(Щхюов фюр роте 
велер» {(Информационный бюхае - 
тень жомфравцнн рейхэтага д.тя хра 
саш  вабврегтелей»).

НА ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ СОЦИАЛИ • 
.  СТИЧЕСНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

М(НЖВ,1. L Об'аяигавная с-есаш 
советов Цевтросоюза в РСФСР в 
;̂пр|Цва.Ш1ои обращения х хиопера - 

тввеььг
пайщиков в воиаераггаааых рчботш'* 
ВОВ нст^Ш1Ъ ва левшкжвй пута си 
итдвстичесжого оорсвпсеавав оо вы* 
ошвкхшю хиоаервтнавога о м в а  Лэ

преодолению соиротввлввда ху 
лкжа в  хгзпмава ааж в м тю  техынче 
cKQfi в культурной отсталоотв. Руко 
эофпцне органы хоооерацне должны 
выделить специольвые фоахы по про 
шрс«аввю ж оооооквшю учасшвков 
сорееновеввя.

19-ЛЕТИЕ УКРАИНСКОЙ АНАДЕ - 
« МИН НАУЯ

МОСКВА, 1. Союзный Соваврпш аа 
лухм л даклады «вркомщ^оса 5 CU' 
Скреошява в npeaugeeiu всеухранж- 
схой Ахвдшия Наук За&ктошого о 
состояния работы Академнв Вчуж оо 
случаю десжтаоетва этого учрежде - 
нвя. Оотозяый Оомварком в caoeei ш> 
стааокгашв оо довлоджм Сврыпавха 
в Забоаогаого отметал большую ра 
боту провеаеввую УОСР в дезе раавв 
тяя ухроавежой оовеговой жультуры 
ры, ухровнехой ааучвой мьюлж в хру 
свое ввачееие всеукранвекой Акчде- 
нва Паук д.хя куаьтурво-вацноцно • 
иатьвога рзэввтвя ухранвекого варо 
да в для в(:его О С ^ . Дхя участия 
в щмадновавнв юбилея Ахадемив Ыч

СПК СХХ/Р поставош ^^лмж ро
Baib щюдстанигв.тя CUK (

НА УКРАИНЕ ОЖИДАЕТСЯ ХОРО 
ШИЙ УРОЖАЙ.

ХАРЬКОВ, 1. По свеиевиш на 1 
мая озвмые посевы ва Украаае 
эаащггельвб лучше чем в прошаом 
гаду. По тдел«тищ( яа 22 мая оос^м 
сие оввмсЛ ржв, ронннх яровьа1 ^ .1ь 
тур выше • среднего. Оостсяшве овв- 
мой птекшш арв&вжавтса «  срал* 
ному, во веяном кзаучче ввачвта(Ьно 
лучше чем в  прошлом году. По всей 
Усранве стоит благаорвяття для по 
севов оогсоа. атажвость почвы оовер 
пшено доетвтотоая.

4-я окружная конференция 
БЛКСМ

Открытие

ВлШИНГТШ, 8. Мваквдел САСШ 
Огнмоов S заявзеввн цредставкге^ш 
печати подчергауд рост расходрв ва 
морские вофужеияя. Нынешвия отро- 
эттопшая црос^амма Сосаввеевш  
Штатов оо|}еаедяетсл оумыой, превы
шающей НТО 1ВЛЛ. долларов. Оче- 
юиию, с  целью подчеркнуть ссром- 
вые фввчвеовые pecypes Coe^wea * 
иык Штатч», Ствасоо ааявал, что Со*
едввеввкзе Штаты завершат свою высказаться зоонсалось 50 чел. 
счроательаую люгроаагу. Пвой ве-* КОНФЕРЕНЦИЯ ЕДИНОГЛАСНО 
ход вошожев .нвль в сдутое вопи | ПРИНЯЛА
другие д^жажы ооглаопх» яв отво-1 g  еуОботивм mJê  ̂ к ц и я  .Кр. 
сатедьиов отровмчете вооруаевА  • Знамя» поставила п а ^  окруашей

В субботу, 1 шоея, в эдаовв перво
го кгао в 8 часов 80 мяв. вечера. 
oniRxaaiCb четвтотм ожружаая хов- 
ферепщя В.1КОМ. В  презаднуы шя- 
брзяо 19 че.1овеж, 3 чел. в маадатвую 
вшвосзпо в S—в секрчт*|щат. Коефе- 
ревцня остановэтса еа  следующих 
вооросок: 1) Итош 10 партооыфврен- 
цни, 2) довдад СнОврайкома, 3) отчет- 
вый док-тод «круххома в оодоклад 
реввоиассва, 4) о работе е бедиотч^ а  
батрачеотвеш, 5) о соцнплистическом 
сореваоваван в 0) выборы: окруавсома 
решшшост в делегатов ва краевую 
•овфврввцвю.

После торжестнеоной части е дшела 
дсы об итогах 10 тртаовферешшв 
выступил тое. Савичев. Вопросов и 
щнпий по зтотку вопросу ао (шло.

Па этоо(.вечврв8в работа хсатфервв- 
зажовчвлась. #

Утром, а  воскреоепье. заседавне 
б(Ю0СХОДПЛО в ЭДВБИИ соишртпполы, 
где вооферепцня будет работать до 
кяша. С доютадом о роботе Сибц)ай- 
вовп шстучвл т. Москв. Жвьчваощнх

конференцией вопрос, чтобы послед
няя начала свою работу с рашония 
об организации надели и воскресника 
культурного пара. Это одна из бое
вых работ в походе за повышенно 
урожая.

После того, как был выбран пр«эи- 
диум конференции, секретарь оирум- 
кома ВЛеНМ известил об этом деле
гатов. Бурной овацией встретили кои 
сомольцы предложение редакции. Де
легаты обоцакт, раэ'охаашись на ме
ста, сразу же начать промдение а 
жизнь этой задачи.

КОНФЕРЕНЦИЮ ПРИВЕТСТВО
ВАЛИ.

С приитгташши ( (нфужвой юхзфе- 
ревинв жъкчуив.111: от ссанчего.'оюёой 
ячейки г а  сдичетн. фаброкв (Сибирь», 
от тмин рабочвх «Ы&шшюстроя», от 
Оибкройкома ВЛКСМ, от ппоп^юв 
Томгкоп) округа а  от выеав двух ты
сяч вомсомольцев г. Томска, которые 
со эвамояома в с  песнями демоесгри- 
poBiuTH перед эдаанеы кино .>3 1, где 
отх{№савоь коиферешшя.

Послааы лрпветствеовые т&тограм- 
мы: ЦК ВЛКСМ, ВШ {6). Воэтфлоту а 
тое. Огалиду, а также (>1бк{>зйжому 
ВКЩб), ВЛКСМ .гоэетвм сКоысоиоаь 
сжав Дравда» в  сМооодой Рвбочкй».
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КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬСЯ ПАРТИЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ
И НСТРУКТИ ВНЫ Е ПИСЬМА ПАРТКОЛЛЕГИ И  ЦКК ВКП (б)

Допопнение к общей инвтрукции по организации и проведению гене
ральной чиетки и проверки рядов ВКП (б)

(О кончание. Начало см . $ М  124)

Особые опдочи и методы чистки и проверки -  
деревеяскик ячеек ВКА(б)

р ^ ^  » __  * 1 1 ^ tL  Т'оль ячейка в деле воллеггнввза.>
Б дополнение % общей инструхпин ; Лоойюднмо |)ввлггсаьяо очюгнтъ ’ циа в ккшорввовадвя сельского xfr

Проверм работу деревеоссв» орга*' с  жласоово - длеиеитсм, отво
ЕвзаияЯ; необходнмо в доаоаяеаке шеаве ячвАш в саучаяи оьянства сом 

оуакту 28, раздела четвертого об | мулшстов с ьулачостэом. ирвяюдяшиа

УРАЛЬСНАЯ НЕФТЬ.

[ щей внструхонн, обретать особое < х балее щючаой саайсе. б. М^юприя 
!ввиа«ав« на следуспюе вонрош :,тня ячейкв, еаюстаого влн рааояво

соматета но водлштвввааанв хв
_______________ ________  - —  ......  а воопервроваввя сельского хо- аяйстеа юоыиуавстсе коестьав. ,
по оргащнэации и «щовсионш чл“г- дсршеаслю яче1кы «от ароииипих в аяйстза. в деле расшврешя оосево®, \ Необходты асамлать случае ai- 

ши элиисепл K.'ittccoeo чуждых ода оодватя урожайвости. 2. Отвошюне' рушееия деревееспосн коешувастани 
сросшвхса с  сулаЦЕнма влемеатана, ячейки к случаям вскрввления влас рвво.чюцноваой закоаноет, а  также 

Оаями, духоевштгиоы, от . совой ленив в  дервяве, ее в случаи еэяю чничестеа. 'еахама, ко*

ироверв» радов bKiU^J. ЩСк 
BK1I ародлагает щ т  чнсчжо н про
верке доревю саа ячеек рухов1здст»о 
мтьсл еладуюшвмн соображаввямн.

Пра чвстка а  ар и в ^ л е  
дарееенопах ячеек орезая все • 
f\j (мошидими у'мть.иагь слидуш-

'Ыонив l̂apTHu, ироводящих полшн- 
еу,.игга.ььяши1цуа1 ог iiapinH батра 
кое ы бедояков, от аартнйцев ае ff>B 
нимаювшх учв1(Явя в цроеедсйнв

суя харястераепку, данную нм жизнь мероиршгтый ао соцяаласгаче 
iMiOpbiavMM tj.Hniy.iKAU uKlKo;: cBoaiy переустройству сеаьского хо- 
«В соотвае д«;|̂ ‘емиыс1Ы{х сччаяизаций аяАщва, от чи||^ич1.их злемшпов, ае 
все еще оовчшсявю «езиаиггелев аыполняющнх'  днректа» аарпи об 
удатьный sec иролетерскнх з.твмеи- шоре на оцджлу н о союзе с  с^ад- 
тов, прямо ентгожов кадр содхозан , нмцыши массами кре(пъ»1ства, от 
коа На ряду с  згим в их составе в 'членов lutpr^, хоаайствешое обра- 
■екоторых случаях значитвльвнл д о -! счшне которых заолоенло перед вн- 
ля еажито шых крестьва, шюгда эле ма задаяу комогувнотческой арооа 
мевтов еСлмз1Ш[шхсд с  кулачеством, I гаяды. от злоствых оерушиттей ре* 
разложившихся, сев^шеиво чуждых водюцвовой акковаоотв, от заоупот
Иабочену алассу. делает совер- 
шеаво аеотлоааюй задачу ршигедь 
•ого улучшеввя аюреаной чвлтш. ива 
>чнтелы10.{0 ооаивлиШ1я этих opuwia

Имеете с  тем веобходвж учнты * 
•атъ также и то обетоательство, что 
Яеревевсжам оиашзациям аряходыт 
«я яриеодить партийную рвбту а не 
ермш1Мяо более трудных условяях. 
чем органвззциям город<хам. Мало- 
чжлешюсть деревеевкнх ячеек, ах 
рааиросшвость. зачаету ю большая 
террвторыальиаа оторввшость от ру 
доводящих пзрторганов, окрухсвве нх 
нвлво-ооботвеавлческ. маосаоа кудь - 
турви более отстзщзмн, чем орилетв 
рвет, зачастую, хозяйспвшшо завися 
кнма от кулаков, давлсмне аа  дере- 
векоБ хоммуниотов бюрократизма вы
шестоящих гооудмрстввоных учреж- 
Яевнй, обществешшх, коооератпвыых 
я друпих организаций, зачастую, обу 
словлввающее ясеривленае деревен- 
окнми ачейхамн лшиа партия, аеоо 
средственмое даелваис на д ^ в еаск ах  
вюммуяистов со стороны «ататалв- 
(пяческнх алемеагов деревав. выража
ющееся зачастую s  терроре, низкая 
аитернальаая обдосеченность дере - 
вевсанх KOMM̂ raitoroB - о.(ужшавх, бед 
■яков н, вякоаед. очень яе<к>лы1юв час 
по выд«^жааньи болывевиков, особен 
■о псмиошпихов, могущих обеспе
чить более 1фавнльаое руководство 
■аргоргавнваивей.

11еречио.1вшшв вьпые трудаооти в 
условиях ре.бош дэдевевскнх орта 
■язацнА от лвх веэааасящие, ве мо 
гут не отзываться «лршщтеаьио иа 
качестве жх работы, ее  аовезеявМ}т 
дв.1ьных дерълевсквх воммукистов. 
th e  обетеетахьепо веобхсщнмо учаты 
вать как опдоте ячеек ж иемш, 
тая а ц>н опеам отдельвых кошу- 
питож

реолшищах властью в  личных делах», 
(i'emouue адрельекого а-твцума а  шест 
аадцатой конферондии (б).

Ьмосте с  тем веобходвмо нрн про
верке бережно отвоситьел в деревен
ским киммушютам дейстаительно аре 
даокым оортвн, особенво к участни
кам граждаа. воЬы , в коммуБветм  
батракам, батрачкам, кревтьяакам — 
беднячкам ж середвячкам ве могущим 
проявить больший щггавностн в ежлу 
оеобеввостей (ялового углвда деревав 
а также к коммуниетжм из деревев 
ОКОЙ «гаддагенцнж. Необхоавио 
тщательво вьюлнть в сащдом от- 
Лелышм с.тучвв лрвчты  в уолсюая 
аростуавон втех коцмунветов, роль 
ячейка в аелом в деле вх оа^пч^о- 
аолЕТвчеокого восщггавня ■  аредуп 
режденвя оростуовоа 
При арюерке ответственных водост 

иых п районных работнахов, в ним 
необходамо аред'ж.1ять требоеаввя 
в отношоанв четкого проведевня вмв 
кааоооеов лнпнн, а  также ах лалюй 
активаостн в борьбе с бю^ювратиз- 
м<»1, овазн с массами в  опа^ш ва аее 
в сгоей работа

ПроА'явлвя каждому коюгунвету 
требоеиввй участия е  оргвввэации 
во.тде«пш1ы\ хозяйств или произвол 
ствемно-вооаера'пшьсх об'едяневнй 
данвого райова, аеобходнмо 1фв арак 
тнческоы рошенвн вопроса о  каждом 
члене ов|тши ивбегать фемамльного 
ошошввтя в воммуеисту, вещушему 
ввднандуеоьвое ховайство, учатывая. 
имеются лв в данаом районе в ;в  ое 
де услоеня для уопеовой оргмвза 
НИИ соллективвого хозяйетва, но по 
ведет .1н вхождекне того влв иного 
коммуннста в сушествукхцеа *  чт”. 
вон районе иоллеггЕви:^ хозяйство к 
разораввю еп> амдивдуальвого хо- 
аяйстчц 003 лодьзы для коллестввв 

в тому оодобвое.

чееве дейлвнтвдьео а т ю о г о ,  дей- 
«тиитвлыю массового участия батра ■ 
все бедаоты ■  срадоего iroenbea

По Советскому Союзу
DpoupKi В1ро11шеког1 Гвз|1ьши чпетш ог
o iio ii BKU (0) I  oOiHH

ВОРОНЕЖ. $L Соепиадьдая проев 
рочаая тройка 1ШС аод аредсада - 
тедьством тов. Комасозрсаа. ористу 
аила в проверке членов обкома в 
оОлКК. Н(квврка вдет ва открытых 
вартсобраввях. Бесоартайные рабо - 
чме пряввмают автиввое участие в 
□роверке руководящего состава обл 
организации. В Ыльое проведена до 
«решая чктка доух деревенских яче 
ек (плохой и хорошей), а также про 
■авО|Дсгп1еаной в советской ячеек. 
Из 60 щюеереввых — од1вв ал и 1ть 
•снлючено из партии, а а  18 вадоже 
яы взискааня. Ы деревенслах ячей
ках проверка Ьрошла при зв&татель 
во бощ>шей астиввостн партийцев н 
бвгпкрп&|Ы1 , чем в городових.

Кулаки пытались принять участие 
в проеервв, вааеясь ооорочатъ чеч» 
■ых коммунистов, во по распоряхе- 
ваю проверкома, вывулцевы были о« 
тинвть собрание. Цоеле чдоггкн авто 
раггет дорввевс.квх ячеек евачатать 
до аовыоиязя.

ДВ1ЫЫ1 1Ч31К
МОСКВА, 2. На плевуме иоаюв 

ской КК, член ЦКК Караваев сооб 
щнл о результатах доорочвой чает 
кв отдельных ячееш Досрочная чн 
стха была ороведева в трех вузовских 
ячейках, в веоколььпс рабочих в совет 
сенх ячейках. Наабодьшвй процеат 
вычищеввых дала советские ячейка, 
веслоаьки ниже вуэовскве, erne аиже 
рабочие. На фабрике «Краевая Роем 
вычшцеао 8.1 иЬрц., в первом МГУ 
8 с  оол, ороо.. в Коженад дожте 15 про 
центов.

Беопартнйвкя рвбоччя масса прн 
вяла 8 чвспсе довоитьво ахтиааое уча 
стае. Результаты ошлдой чистка ко 
жно признать удовлетворнтельаымя, 
одаако в некоторых ячейках оОставов 
ка при чветве была олвпвом ватину 
тая. Отенч) ве долхво быть. Члены 
иартав чаетке ве ;юдж1ш  чувет 
вовать себя как аа  судвлнше. Про 
верочвая вомвосвя должая проявлять 
шиссим^м впимшия и чуткости ххаж  
дому члену п а р т .

ВЕРБОВКА РАБОЧИХ В ПАРТИЮ 
НА ЦЕХОВЫХ СОБРАНИЯХ

ПЕРМЬ, 80. Мотпаа.тнт н  -дм* p|j 
ЖОМ ШШ(б) применяет новые фор • 
мы работы По аербовде рабочнх в пар 
Тащ. доторые дают положительные 
рееультаты. Райкомом устранвают * 
ся спеввальвые цеховые еобраявя 
отнрых в натодых рабочнх, арвгла 
шаютсл жены беснартяйяых рабочнх. 
Все обпкетиенвые оргаанэацнв в 
а в о ^ ы  втянуты в работу по вербой 
не. Пряток заявлевай выроа по орчв 
нению с  прошлым годом ва во проце. 
тов. В мае оодадо lOe заявлевай.

щ)вду£Ц)еждоана в  саоеврамеваом маадовавян, злоупотреблееея с л у . 
вскрытии я дакаидации этах сдуча жвбеьв! ооложаанем, прегдедоваввя 
ев. в борьбе с  цральга укловом 3. Со св.тькоров, алоуоотреблеввя ори р м  Первые образцы уральской нефти, 
стоааве массовой работы ячейкв, ее пределеаян фондов 6й!В0ты, ааведоэао 
участие и кампанаях (налоговая, хяе пеправв-ивого пч>еобло«е1гвя оель- 
бозаготовитедмая, серевыооры со - j хоэяалогом бедвяокнх в оерехняп * 
ветов). 4. ^  ячейи проводит хозяйств, санжевия вадога с  гу

S r ' i o S S ?  I » • « » « « >
постав.теаа борьба ячейка против слу [ лишевня избиратедьяМт щ>ав, исв|)вв 
чаев спайки отдельМйх воешунветов дония днрепив при хлебозаготовхах.

обесаешть активное участие иосс бедиоты, 
батраков к  середвяков

Во время о о п н  в щюверкя де- ходвш ш есте с  тем вметь в *«ду 
рееевсевх оргааяааций, аажаейшей возможноеть попыток ыспальзовявая

ОБЕСПЕЧИМ 
СТРАНУ ХЛЕБОМ!

КРЕСТЬЯНЕ-ПАИ Щ ИКИ  П О ТРЕБО БЩ ЕСТВ ДОЛЖ НЫ  ВЫ ПОЛ- 
Н И ТЬ СВОИ О БЯЗА ТЕЛ ЬСТВА  П Е Р Е Д  ГО СУ ДАРСТВО М !

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА ЗАГОТОВИТЬ 
5U.000 ЦЕНТНЕРОВ

Чтобы виоолинть OKjiyuoiofi плав 
хлебозаготовок а  том самым свои обя 
зататьсгва перед Совета.ки Союзом, 
оГ>щг.-— «л^>.-бцтелей должны зато
ТОНЫТЬ в  ПК

:коп||0(т> в .'xvteO, далоса рабочем с чре 
шщ.яакевнек сел. Бедаяк 

н се^рдияк 1фод,иут свои из.̂ шпкв 
хпоба коо;1сг-''1“* '. Л *  кумжу, кото- 

, рыл ва это ос лоАдет надо еркмонять
iutxw цаат. хавоа. Бы- бойкот а  другие, болое решвтчщьаые

оилпить л у  j-oCiory aysHD обязатвль* меры общоствезвого воздействия.
I «Яччшо х-юГлАзаготовкн — экзамев 

HouMiCKBOCTB для выполпвпия smup для жооаорлтиваых работников: они 
luiBjo имоюгоя. Бокшчиваа «оосв дагшеы вьмю.тн1п ь эадойна 
кр ло 1члдают (жазашиися после ио- ; Лодырей ц рвлгильдяев, ж т 1 >ыв бу 
гона из.ышки. Лч) видно нз того, что дут искать способов увяльвуть от ра 
ш  базецюл в Болотной, Мвршшсхе я боты по х-юбоооготовсам, оправды- 
loM'Ue подвоз х.1ебе увеличился. На* ваться fijtiuuH об'октиваымн прнчи* 
до быстро заготовить 50000 цент., тая вамп в своем бвадельн—яайдегся ае  
мак Ачинским, Красноярский и Ленин много. За зиму вся аакнпь «метева с  
ский округа обязались выполнить хоолсраащЕ! и свыше 50 явгодных ра- 
свои планы N 1 июня и вызвали пай- ботажов свято. Слута№о оставшиеся 
щиков ооществ потребителей нашего выявятся ш  легших хлебозаготсивах 

I округа на соревнование. и будут также ометапы как вевуяаыА ,
11и(ишку бодшжу я середаяху вадо i.-вш,

З п к и п и л /1 П Ч Ь
1\О П Ф цКС П ЧН >1

ЬЛ1РЛЧп1
, ,  ,, __ I 1ДА>1ии1̂ > АлишАУ а \:сикы/1и1Л11 ua^v у .him

р ал «и «п .. ras  Р.ЙОТВ8, оши»я сто-1 Бистро иовипзгам. ыгпш, обсуд»
SOTO U XWMAU ftu mjiKM-wro ни«к-тк -nuiajkK. у.игчшают хлзнь lene- n-nn гтяВпшж» __ского

она завоычи.1Цсь. н а  ыих ирису готви 
вали 7и чодивск детой иатрокив, ишь, 
оасгухов. цоифцрииидц црош.ш ш д

их оргавизааиоавой задачей в  «ада чвсткн и проверки в автиоафтайвых 
чей праввркомое дояжао быть обеспе | я аатасоавтсках целях

иодкулачнякамв. В целях прадотвра
Шееяя этой возмоиоств. во-первых.

имисть товара, у.-|учшают ж.пзвь кре- п.жш ва ообрешнях т-йгцак/у  _  яуж 
cibuuiEua. |ю быстро же н высозывть его. Ндоче

Ес.ш в 1027 г. ва 10.88 кг (луд) ише мы окажемся в хвосте вступвеших о 
япцы уюжео было куплть оггау — .иамв в оорвввовавие Мфугов. Томский 

i  оргашищаи и . « »  зш иту св а и  ш  ™ У ч>еегыж а ,-
•I4 L > « a « o o a a i.e < *Ju u = a iicu o o « 4 ] -!.4 ииро. с » и * у 1  аг, 1,15 Ir . 111« * о ю  a u m p u  Аижор-
ойошеофиши. соан -  13А аг, т ш * ь  -  ао «г д т. д. с

На аидфифвидд Паев иоставаови л> и соредвка иойхут, сто ооижо...... в.ла а тал11ж.1ГГТ*11В* rT/wt-nB-T̂ tlWBne
ае допускать ва отк^штые еобрааая

етва 8  чпепе в проверке. Необходо-'  ячеек хулам», лишеадев в тому по
МО с  ааддежажеА вдумчнвоотью в добвый чуждый, враждебвый еле
тща(гвльиостью отыествеь даже к та- ueiFr, во-вторых, давать бгоор пронвк 
КИМ деталям етой аадачв, как ортавв швм ва собравва оодкулачавкдм а
зацвя щгятм! усгаых в юсьмеевшх вх пошлжам двиагогвчессого сопель 
с|и»я»лмгий, скгродедееве места в вро ыоваовя партти я отдельных комму-
меев отдоытых собрашй, своедое 
мешость оаовшдешя о вах.

Ыесто н время собраавй ороверя-
шой яче^в нужво выоврать с  таким твш  в деревее.

ввотое втретьвх, тераелнво раз’яз 
вять бедвоте в середвяхан все вод 
нуюшве вх вопросы партиавой волн

расчетом, чтобы вх могла возможно Б док.1адах, беоедсах ва открытых
(Уутытем ходнчегтве посещать рабо собраавях о еадачхх чвдгкв и про 

чие совхозов, «левы сешэсдо^- хохяй верке, необходимо тшательло раз'ж
ствеавых коммун а  артелей, батра вить.'что чвстка оронодвтся отаюдь
кн. Цревлечееве втнх сдоев ваоеде 
ная с  участаю в чвотке в щюверсе

I ва огульвого аедоеервя пар 
■ -------1 деревееских ячейкам, а

имеет громадвое ааачевве ве только с  целью лказанвя помощи в трудвой 
точка ^юава в х  осевка ячейка я работе дереееесквх .ячеек, вовлече

отдельвых коммуапстов, во я о точ дая в оартвю батрахов в бедвоты н 
СВ зреввя вербовки в партвю луч - * очишеевя партаа от сдгучайаого, раз 
шит актвввейшвх вх преасггаввтелеВ лояшвшетося. чуждого рабочему вяас 
Учагтае этих товарищ^ в частае н су. элеыеета.
промрсе поможет вм уясввтъ аада - 1 В целях эж®си1ва времевн в щю 
ча оартяв. права в  обвааввостн ком духтаввоств работы ороверкомов, ве

_ . А-------- -----------— ■" обходимо еще до «ковчаавя орсеерка
той ВДВ варй деревеессой ячейка

мувастое в е большей ооэнвтельво 
стъю отяествсь к вегуалеввю в вар 
тях>. ____

Необходимо оршдевать п  откры
тые собрания ячеек преяставвтелей 
дц>шевж)й нятеплигеицни. продай * 
■JJT ловв.1аста в активе»' работаю - 
щах т д^вустройстве iarpo
•омы, земаемдо*-*, ^«евнчве, врача, 
оскэхгогя- % прочее), осооевво ора оце 
вке работы ячейка по ороводевяю 
соомалистаческой рековструкциа «ель 
ского ховяйства, оо расширеевю по 
левов в поднятяю урожайвости.

Прижвмая все веобходнмые меры оо 
щшвлечевию к чистке и проверм вое 

оольшего количеепа укаем  
яых выше груов беооартяйньа. >4об

свовц>ененно сообщать в следующую 
1?чойку точвый aa.ieaiiapEufi плав се 
проверка, дабы оса могла сеоевое - 
мсево уэеэоивть в бес
-sk^tbftEjXi массу о времеав в месте 
оо<Н>ОДВя и та* далее. Учитывая чрез 
вычайкые трудности в сдожвоств ус 
дошй работы дерееевоЕвх ячеек, 
также трудвоотв органязацвЕ орове 
деввя чистки н проверен дереве» * 
скнх леек, ыестаые коатро.тьные до 
мвеенв должны с особеввой 'пцатель 
востью аомшектовать в  подоотовлять 
npoeepKOifiii ороднааваченвые Д.1Я ра 
боты Л деревне.

Особые задачи и методы т и  и проверки 
воийскик ячеек )ВКП(б)

nOXOf»OHbJ т . ЛИЛИНОЙ в  ЛЕНИН
ГРАДЕ.

ЛЕНИНГРАД 81. 80 мал со1?тоядись 
вохсровы Лилввой. Г^об содооеож- 
Д ^а мвоготысячвая масса яах>да. 
Перад открытой могнлой аропзиесе- 
1Ы рота от ш еей обкома партии, 
паркожпроса, союза рабогякхов nf»- 
свещеяня в «отруднвков оэ работе. 
В речах отмечались зас-туга п<жой- 

««неутомимого революиаоиера, 
л с^ а  Сктлбрьской реео.тюцан и стро 
мтояьства советокой школы.

БАЛТФЛОТ в  п о х о д е .

ЛЕНИНГРАД, 81. КорабянАБалтий- 
ского ф.1ота ВЫ1ШН1 в первЛ^ в эк>.и 
году поход по Балтике. Насщюенне 
довягофлотщев арекресвов. Начала 
•ьгходтггъ поимрзая газета. *

» ЦЕРКВЕЙ ПЕРЕДАНЫ НА КУЛЬТ- 
НУЖДЫ.

СМОЛЕНСК, 8J. По ходатайству 
трудящихся оргкомитет Заачдной. ofi- 
аастн решил передать на культуг- 
вые нужды четым церии и лютеран 
екую кирку в Смоленске а  четьцзе 
нерквя в Вязыи.

БАЛОРОЖЬЕ, 8ГХ В округе вабях»- 
дается бурвый рост хлебов. Состод- 
вне 1юс«Бов хорошее. Влаге в почве 
йпатве достаточво.

«ДЕСЯТИНЫ ИНДУСТРИАЛИЗА
ЦИИ».

ЗАПОРОЖЬЕ 80. С’езд кодхонов 
Гуляйводьйкого райова одввогласм! 
11иС1',шиии,1, С кажд. ота диевтии по
севов. в каждом волхоее отечятюать 
поддеелтшы в тьа адзьшаемый фонд 
«Деоятнвы аадустрвалвааовв». Фонд 
будет вм1и.1ьзовав на отровтодьег • 
•Ю травгорпых ваводов. С'езд выз 
вал вое колховы оосдедовать етому 
прамеру.

КТО ЛУЧШЕ ПРОВЕДЕТ ВЕСЕННИЙ 
с Е а

СТАЛИН, 80. В округе швроко 
развернулось сореваовдаяе кодхо • 
ЗОЙ. i.»,ivbuouaniie идет иод лозуша- 
ма; Кто лучше щмеодег весеавве оо 
седы. ВТО кого обгонвт в ыерохфвхтн 
ах до поднятвю урой й 1к>ств. В  оо 
ревновааве уже во^лвлв 8 коммун, 
около 88 артелей.

На  п ерв о м  м е с т е .

APiUiMOBCK, 30. в  мшяч с  соецплв 
спчесхнм соревниваваем, работа 
угольвых рудваков продолжает аеук 
линао улучшаться. Ш  добыче ок • 
руг вавял пч»ое ыесто а Донбьосе.

ВЫРАБОТКА ЛАМПОВОГО СТЕНЛА.

ЛЕШШГРАД, 1. Отекатьвый трест 
перевел завод «l^acebtfi Луч» всс.1ю 
чите.ты1»  Ш1 вщплЛспжу лампового 
стекла. Хкиучеп ряд твердых зака 
зов. Ламловые стекла завода до оао 
ому качосту о успехом кошурнру- 
юг со стсхлами герзеввекого оронзвод 
сгва. ^

КОММУНА ХРАНИЛА КУЛАЦКОЕ 
ЗЕРНО.

APMABIiP, 1. Бодняка Кропсттаи 
ского t;«fioua открыла, что хоммува 
«Правда» с.тужи.та храявдошом хулац 
(ТОГО хлобо. Обдоружево 4000 пентне 
рое прнвоааого зерна. Коасмувой руко 
мдвл Кудшов. бывший фабр1иаат. 
устраивал ва работу ярых 4кяД1ггое 
в белогвардейцев.

В жиюлвеяве в обшей нструвцнн 
по оргаавзацва в {фоводеввю чист 
кв ж проверан рядов ВКП(б). ЦКК 
&КН(б> предлагает орв чиотке в про 
В ^ е  nf -твеых «.ргаввзщвй в Кра 
спой времш и ф.чете ю'мюидитеовагь 
ся слодующнми ооображеввямв, что 
рабочая в крестьяяская молодежь в 
,.,1.шцмм1пк оосташвне, отсц>ваяа 
0рем1евво от оровавоаствт, or домаш 
яит в сеееейпых условвй жнзвв.

В зтвх условиях вмеет большое 
зыачевие прввлечшае бесптртийиых 
К] асаоармейслих масс *  аатаввому 
участи» в apoeejpee в ча.-.1че партвн, 
• также M<-jMvn.aanimHft боешхч) ооы 
та саецаадьвых ватаий басоартий - 
вого сомсоеггава оообепао в вопросах 
оцеекн работы ячейкв оо утфеилеепю 
беесоособвоегга провев>а(»10й оргапвза
Hint

На раду е  освовеой еадачей оро- 
веркооюв чвстка рядов шфтан, гфовер 
комы 8 дооолнодие к цувату 28, раз 
деда 4. общей внетрухцви должаы об 
ратвть вявмание ва состоявае ячейка 
н ее работы в обдьеш повышения во 
евюой д.ш--д|фи£я-цим н укрепленна 
аоввекий ДНСЦШ1ЛШ1Ы, усилепия боес 
доробвоста в ойвышеаия оолшмчес- 
кого общего уровця, одтоепости кра 
евоармейцеа как коммунистов, т и  
а беспартийных.

Прв созыве открытых партсобра - 
най веобходвмо a^tauee Припять со 
ответствующео м^ы  в тому, чтобы 
обеспечмгь макешеальпое прнвдече ■ 
нве ва эта собрапня беспартнйвых 
Брасаоармвйцев, комаадвого состава, 
особевао из аьтава.

Оргаыввуа правы устных а овсь • 
меввых ваяв-тешЕЙ н жалоб в связи 
с i^Bepxofi в чпсткой, веобходвмо 
предусмотреть вовможвость отдкть- 
вых случаев воздсржашя от подача 
цевяых заявдеавй вз-за бояавв оос*: 
ледетвай зо частв двсдволввараых 
взыскавяй QDCJK часткв. Поэтому 
ячейкв Д.ТЯ занвлавпй должны вт- 
ходвтьса в веоосродстееявом воде - 
НИН ороверкомов, члевы {фов^зко 
зов, должны првавмать тек
же отдель •
ные устные а  пасьмеввые - 
ленвя, прв проверке андолоавй аадо 
крайне оегорожво шшодвть к огла 
шеввю фаынлив подяюпшх заявлшия

При пров^ке жадоб необходДОо 
учесть 80з.чожность нсао.тьэовапвя 
чнст5ш 8  целях сеелевяя личных ече 
тов, згведсмо нвобосвовавных обвн 
тшнй егоиоолитсоетава в связи с  ва- 
■стойчввыш требоваанямв вып&тве • 
пая двсднплнны в  ооддерхаввя уста 
всв.1еквого порядка в казармеажон 
быту.

в  случаях устааовлеевя ibkbcex пар 
тайных 1Ц>осту11Хов храсаоармейцев 
вз рабочих в  крестыш, веобходвмо, 
учесть *paTKOCTb нремеви о м ы т а я !  
нх в РАДЫ рабоче - арвстьяясвой 
Краевой армиа в фитота, а также ае 
достьточвое првсиособ.тевво вх к ус 
ловвян кааармеввого быть, отрыв от 
семейных условвй. но отаошввяю же 
к комсоставу, 1гоншедшему из ста - 
рой арашв, веобходвмо првпмать

во ввямавве боевые введугв во время 
гражданской войвы.

Б  То яи время вадо доашнтъ об ус 
лоешх сазармеввого быта в тала* 
проступка хак бытовое ш в ввав аа  
связь е чуждым элвмеатОм, сслоха- 
дьяоство вмеют оеобквво вредвый 
харадоьр в требуют репштатьвого 
подхода прв чвстка 

, ирв вров^ке'кбммуввстов ва дое
< стьш , имеющих свазь с  дереввей, ва 
до осгарохао подходвть пра отвес*

I шш состгшпмп ах  хозяйетаа в дерев-
< ее к различным кат«горвям: в слу 

чае. когда влвааае «вязей о ддоеввей 
отражается ва вастроеааах ^ысмоар 
мейцев вызывая те нлв вные кол*ба 
пяя в отыошевпн -иннни партвн, д4 тд

I тера&тпво, подробво раз'яоаить воз 
викаюнше у них ооивеааа, учаттиая 
при этом агшваость нх работы до 
поступлевва в рабоче - врестъавскую 
Крас^'Ю щ>маю а  фдот.

НеобходЕмо особенво впвматедьао 
подходвть в случаям, когда во вре 
мя ибучеоня вовоОранцев аа  орваыв 
аых вушлах отдельаы* коммуавсты 
вынуждены бывают пользоваться 
«артиршш важиточных сулаакмх в 
чуждых элемевтов деревш, здесь в 
саждом о^ельвом случае веобходамо 
еыясввтъ — вызывается лв пользова 
пае BTiiMB кваргаршн даапям̂ >ж«г. . 
стъю рашещевня в избах бвдояха влв 
серв1ДЕЯЕа, какое в л а ^ е  овазькает 
аа соДмунвета оользовавне квартира 
ЫН чуждого элемента кок ведет себя 
соммушют в отяошеынн бедняцко - 
сдродияцквх сдоев деревен в в своей 
срОДе-

0  составе щюверочных коашосвй 
и руководстве проверкой.

1. Руководство чветкой в  орозарвой 
вовнссах ячеек ороеошпея соглжежо 

-общей ннструхцвв ЦКК ВКЩб). а ва 
местах местяьвсв КК.

2 . Д.1 Я вроверса в чвсткн вовескех 
ячеек, коптрошьаые комвссав оргаав 
зуют проверочаые комвссев (8 -^  ва 
днвазвю в отдвльаый гарввэоя. в еа 
вмспмостн от чнсаа обедужвваемых 
«^гааиэацнй, но ав бол«.ч> чем од- 
.гу’Щ>ов«рочиую комиоекю иа 2 пол- 
<с№ х в реваоеелвввх воядодтвва). 
ИроворЕоаакевв'оргажизуютса в со 
ставе продстанитедя мествой КК в 
двух ч.'явов, выделяемых дввдзртко 
миссаей в ссрпярткомвссвей.

0. Меотвые КК афн вамечеавв ка- 
лоддарвых сроков проверсв, обвзчаы 
счататьон с  тем что ивогне воваскне

клады самих Сахр^чж! о их жизиа. 
<гшх докладоз »ипии<ип.ь много от 
рццитипкныт спорой, ' Ьсм ТЯЖСвТЬ 
илхдан батрачат *  эксидоатация, кото 
рой OSU надаорхаюгеа. Та* Ч'одосив 
из дерееиа Ь. - Чвриива рассказал:

— цулак Торных выпиал м«ня Н8 
ДОМН в  ничего и* еахьжтхм за то. что 
я указал ш  нмеющуккл у пего вмя
ioj..y, iiu _,'iwpoii -i.Jiib t.'uupaucH
yuuTb одзохо oOxuecTbtsBiOfo раиопж- 
tca-u OMM yoMcra.

Подростов аявя Тасшева в свою 
оч^>едо рассказала:

— iiiHijy я  у одоого кулака. Мве 
хоти',ось учиться, НО ОЕ меня не 
uyc.ta.1. Л1ив вошю одшжадшпъ лег, 
рё^егту я вьпкошяю ллж взрослая, а 
плату волучьс 1 р. 50 кол. в месяц 
дикмора у меня миг. У нас в дерев 
ие мииго батрачит и шгаь м, всем 
жить очень трудно.
И так фтктоа ашого выясахиюсь ва. 

ховфереациа. Бьигоавлось, а  то, что 
профсоюз слвпххсм равиидушев к оо 
ложению аесоавршаввидет. батраков в 

р<меыхх дотии. ххз оишыо яолаче 
ства рюгохьющих Сагтрачат догсворамв

ш<е non R повышеаве посупательной ся с 
-i]oro6H-vTB хрестышевого труда, вло

ксгае^ рабочие томскнх фаб|ях 
должал вьейга вперод соревнуюшнх

я округов ао хлебсталстмвам.
П. А.

Б районы посланы 
упопномочениые

Шестая пятидневка 
мая

Во мдогах райони оеруга хлебова За поеледикио пятнднавяу иен ах
готовка в последнее время вдут оо готовили хлеба: Союзхлво ъо5 цеитн. 
всем слабо. > месгеьи заготокмгвлей Потребсоюз — tS55 ц., Сельсиосоюз 
создалось лмхвадаторокое вастроеня*,

ОрЫХ pUUOikXl CTUlUJOr 3«XXJ
7Э9 ц., — ведоо 2909 цаигн.

Месячным п/жн выполнили: Союз-
товка эахончеавьшн. Менщу тем алая хлеб на 96А проц., Потребсоюз — Ю1Д 
хлеОозаготовис ее выполве». Не ш  проц, сельсиосоюз — 68,6 проц, всего
хамневы длаяы, прваятые в порядке 
самиойязмельства отдедьаыыи ооде- 
паяна.

,* проц.
Годовой план пе округу на i июня 

выполнили: ьоюзхлвО—на 77,7 проц.
Б виду «того окрисоолком нобадо Потрвбооюэ—вд^ проц., Сельсиосоюа

зоваа 25 работнаков в химаадвровал 
нх в райоёш округа оо сдецна.1ьямм 
задазихем подвить хлебозыхпозхв ~

- 82,1 проц. - •Го На 89А проц.

охвячедо 20 w.i-“ J - l  ̂
х^бд. вегримотиых. НиэошЪ орхаяы 
пар. о(разов. этого м* замечают.

Коифередопя входвацу.та такие тре 
Оовашхя советским, ярофессиоеадьным 
и uapTufiuo - коысамощюкш1 оргапяза

Охватить батрачат школами, оказы
вать материальную помощь школьни
кам. Издать икон, запрещающий бат 
рачатем работать до 12 лет. Охватить 
асах юных батрачат договорами, ово- 
бенно сейчас, в летний сетон н еле 
дить за их выполнеинбм. Усилить 
культурное обслуживание батрачат, 
организовать вечера для ликвидации 
их нег|}анотности.

Бтв *цробов&ш1я нужво энергпчяо 
щюводпгь и жизохь.

Г. Олоалнишникое.

I местах, амозте с  хлМ5оааготовитв СОЮЗХЛЕБ ДОЛЖЕН ЗАГОТОВИТЬ 
. „  . . . . . .  ЦЕНТНЕРОВ ХЛЕЬД.лямв, уаодж>мочмцц1в1В во хаебоэаго 

тозшш в хмютнымв работниками прв 
нять вое меры к тому, чтобы плав Пдав хло< 1̂л*<аа*л^вл. май и к »  
x;ie6u8arotoeoK 6bijt ^ ыдлднав--тааа - -асЛЬ' месяцы для томского итде 

левпя Союзхлвба дан в размере 10000

МОЛЧАНОВСКИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИ 
ТЕЛИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ.

<иолчаш>всааа оетьская жоеввевя 
до выдодаеаию плава хлебозаготовок 
кулака 1'улвду обааиа вывазтп 12 
цевтиеров хлебных ва-твяжоз. Одиа 
ко судак ушфствует, хлеб ве продает 
а селхижая малохчюая ««циу-дя седь- 
ooBtT м даже рик ннахснх мер воз - 
Д0ЙСТВШ1 е а  Гу*^йДТ прнажм1 ют~ 
Срратидаотся, почему позволяют ну 
лаку нпюрнровать црввятые реше ■ 
ния. a n t « y  бездействуют хлебозагочъ 
вателн. которые своего мдьдяа qq 
хлебоеаготовсам далеко ве выпозш- 
АВ?

near.; вэ етого хо.1 вчестза отдел едя 
«м заготовоево в мае только 2»17 цекг.

0тде.тодав rr.vau-'ap.-Lgt-w. ^ риЙОВЫ
■ ч -'Оров длл лраь'гичоского

пт-'твами U Д.ТЯ вн-
структвровавхй аодарата. 

Для :усиепшого вьыюлвеепя плиу  ̂
веобходамо рвхам в саяьоозетам про 
явить твердое руководеггво зьготав»- 
телдош. в нм в коем сдуча* ве допуз 
сатъ важвма одатчввов хлеба TUf 
влв другой оргапизахме^ вас его 
•еодяовратно вмело меого в ороДОЛ 
жоаае тмуццего оеаова.

Самам же заготоя1гтелмс в всему 
аагитовительвому аппарату веобхош 
но твердо усв(«ть. что ажжотаж 
.1ншь дезоргавваует работу в что 
тодьдо одпвхям фровтон аьготоавт*- 
дв смогут выдолвмть овоа годоаы* 
планы. Б. Тнмошиа..

ПОСЕВНАЯ ПДОШАДЬ У П Ш П Н В А Е И
Н А И БО Л ЕЕ и н т е н с и в н ы й  Р О С Т  И Д Е Т  ЗА С Ч ЕТ Б ЕД Н Я Ц К И Х а  С ЕРЕД Н Я Ц К И Х ПО СЕВО В

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ 18 XOSOECie HOHfPAHlAHiy
Вопрос о тон. в «ию» рм»«рв в н в в ш и о о м ,» , щюш ВСТУиШЕ В СОИИАЛВСТВЧЕСНОЕПЖМГ лпти-п. Т11АЛ1ГЧ<1вГЯ<Г rt,V>PnnH .toif rOTIY. 'Гжжат ТПисгКмм •> WiniLMnUt

чо£тн аз еа выезда в даг«рв ва лет 
яюю боевую оодготовку, требуют про 
в<>рЕВ в мае—июне месяцах.

4. Цроверочвы* номвссив могут вы 
ооснть цостнаовлеввя о святив с  ра 
боты товаркщей, когда овн н»т<̂ -ч1т 
вродньЫи нахоацевве вх па еаввмае 
мой доз1Мво:1и, |во проводевне |в 
жвзпь этого постааов.'ижня привад -, 
дожат «оотаетстаующвм комаадво ■ 
оолнтачеоквк ваставцвям. Оглаше 
пае доставовлепия о саятжн прово- 
.щтса .лвшь аа зодрытом партеобра 
ава а  тельво с  согаасмя соотастстау 
юпмго полвторгааа.

Ceipenipb оар тход л ет ЩСК
КШ(б) Яроелавеннй

можем овлдать yBe-iH^esafl посевной 
адощади в текущем году оо сраоде- 
вяю о прошлым годом, в аастояшнй 
мимепт еще аеясод. Даже в районах, 
где к деду посева сгоаг гораадо блв 
же, aeace-iB в oxpyte, до настоящего 
времена ^рт яодого продста&леная о 
цврсоектявах движанчя досешой ело 
Щ8ДЖ

Для того, чтобы хоть орвевтвровоч 
но <цф*дедитъ раззкф увелечевиа по 
сЬал аа  совещании ори юргхшском 
раке был оровэведея осфос чдшов со 
ветмтня, вмеюшпх посев. По 18 сею 
щни хозяйствам, худа вошла дред- 
стьватедн от всех содьских советов, 
:.ородсодатбдв а  овкретв(« седьго- 
еетов н членхя сеаьсквх учстяых жо- 
ммссай) 8 щх>шл<дм году имелась 
5в.<8 две. посева. Б этсы году ива уже 
имеют 77,46 десч уве.тячив таким об 
разом, общую додеваую плошидь па 
31,7 1фоц.

Ковечно, 6luo-Gu  веосторожео рас 
прострапять зтот вывод ва весь округ 
3 целим а  утаорждать, что ооокругу 
(Ш будем иметь такое ж* узедачопае 
дисева. Бо результаты этхич) ипрооа 
все же достатичао характерны: оаа 
«хрежде всего показывают, что увела 
чевпе посеваой плихцадн уже наме 
тнаось р  даже в болыпей доле, веже 
лн это оорвоыачальао предцолага - 
до-'ь окружаымв органазациаин (12 
проц.). Далее в чвсле 18 хозяйств нет 
ни ощюго, которое в той ила другой 
стспеш! ае увели^нло-Оы своего по 
сева. 5'эе.1ичсиие по отдедьаым хо 
зяйствам харак^еразуется овстрымв
цнфрамв — от 2 до 66 процентов. 

bcwiH расежпретъ размер увслячо-

.-Кки году. Гака» хозяйств в числе 
опрошеавых ннеетоя 8 нлн 16 ороо. 
воего числа. Посев 1928 г. оо ням он 
редедяется в 14,40 до& Д и е е  вдет 
нэлчмощяая группа с  оосввом не вы 
ше 2 Две. на хозяйщво (до и».я«цц 
ирошдого года). Тасад хозяйств вя - 
считыввотся тоже 8 посев оо кнм 
уволшалея е  4.00 дёс. до 6,50 дес., 
алн на 414 проц.

С.тадуюшей группой вовьмеы серед 
пяахне хозяйства о посевом со даа 
HXiiM прошлого года яе яыше б дес. ва

С0Р£6На8АНМЕ
По тшпену округу ваяовтраггова 

во пос«вов сортовых хлебов а а  пло 
щадя до 22060 пвктаров. урожай с 
коих будет аспельзоваа в будущем 
году *слв не асключательво. то тша 
пьш обраеом вновь ва звеев в щ>в 
тш  тоже в продедах округа. Цозто 
му важво добиться ае только макск-

хозяйство. ito 11  таяпм хозяйства^ мальвой заготовка оортаерва нз уро
Г.гтга Е/ ЛА ТТГ5ЛП ц.- ■. . ________ _______составляющим 60 проц. всего часла' 

f  7..111ШШЫХ, посев уусдичн.1ся с  44,78 
дес. до 5У,Й ДОС., црц чая прирост 
Г>ашяется 824 !цюц. И, аахонсц, по 
одному хоояйству, амеваоему в щюш 
лом году 9,40 дес., посев этого го,?* 
измеряется 8  11.25 дос.. что даст 20 
проц. прароств.

Несмотря на везвачвтельвое число 
•-•1, "  iaibii эти дагапло з»сл>-жнвают 
того, чтобы обратить на них внима
ние. Овн говорят преаще всего о 
то*с, что трудовая масса |рестьавста 
отатшвулась ма тцжзыв об увеляче 
епя посева в учла те экопамнчессие 
воэоюжпостн, котсфь18 предостазляют 
ся ей о.щобождеввеи от об-тожеаня 
прироста посева. Эти цифры говорят 
также а  о том, что наметался в той 
;пн наой отепеев провесе перехода 
из группы беспосевнш в группу 
сеющих хозяйств. Кроме toro весьма 
яествевво выступает еще одоа харах 
тодпая особвняостъ роста посева: нал 
более антенсавво идет увелвчввве в 
бсдвяцквх хозяйствах <41 ароц.) в  в 
серезвяцквх (32 проц.), понижаясь до 
26 проц. прв переходе в грушу выше

пая по отде-тышм группам хоаянщтв, * сороддйцкях хозяйств.
го мы хфежде всего должны выделять Я  Белый.

HlK fUTOillflliib, 4TQ iie s i
Товарищество по обществеевой об полторы делятавы. Посев в тоеарвш8 

работке оемлп «Путь Крестышнва» стве производится только чвстоесфт 
арлюсовссого сельсовета, 'Болотнвц-1 ньвев семшвма в  рядовой сеялкой. В 
ского р. уевлевво готовилось к про пройзводствеыаом плаае товарище - 
зедепню весевиего сева. - | ства средусмочродо ваготоввть паров

Заблаговреыешю былв' отремопта- на площадь 140 — 150 десятвп. 4.ie 
роеавы машаны в инвентарь. %, аедо аы тодаршцостаа обобщвгтввлв весь 
стающее машины в семепа свовере нивеетарь. «^эаапый с  оолеводотвом
мевао првобрмепы. К осущестезе 
нвю щкжваодствеевого плана товарв 
шестао арастушзо в оолвой готов 
воств. Намечеввое выподняетса е орв

Посев членов тоеаршцеетва обоб - 
щест&зев весь — 180 десжтвв на 10 
дворов, тогда ка* до об’адвнодвя 
эти дворы заеевалв в сроднен во

лугоеодстэоы (лошада, машины, не 
воатарь).

Ообравие члевов хо.тлекгнва «Путь 
»<стьяанвг> вызнало аа  coaHa.iBCTB 

чссхое сореввоваявв Волхов «Трудо
вик» Мало - Лесчавссого райова в 
коммуну «Муравей» Цшнмского райо

Aipoecw Руласов.

жая коптрактантоз для оосдедующаг 
го распределевня между вашгм-же 
крестьянством, ао в получвнь от ввх 
ваалучшяй по всем качествам Семен 
вой мат^над. Досгвгкуть же этого 
можао лишь лра условнн аодвого осу 
шествлишя агроепшвмуьюв, принятых 
по жоетрактациоааым обязательствам 
~ даговорам.

Благодарным об'ектом оореввонанвя 
вредотав-гаетса стреаиеове к ваадуч 
шей сортовой чистоте посевов ила 
иначе говоря, к ааамевьшей ор’нмеен 
в ннх кодосьев доугих сортов. В слу 
чае авачительаоВ сортовой общей за 
сор€шнОСТЕ посевов сверх дооугкае - 
мой аормы, адпробнруемые посевы но 
гут №ть забраховавы а  в этом слу
чав ковтрактчдт лишается обуодоаден 
ных коетрахтом пздбавок в цене 
<м сортвость своей щюдукцва а  дру 
гвх льгот по ковтрантапви.

Ивгсресао такаю вызвать сореввэ • 
ванне ао ваадучшей водготовве сорт 
сеомв к сдача

В сдутамх, если эерио ве отвечает 
тробовзшш хондицш а опошевив 
натуры, общей еарвосте,' повышав ■ 
вой слаащоста п нсдоствточаой всхо 
жеств, ово 6p3<yeivMi в кпнтр«таатм 
— ховяева такого зерен — весут зав 
чвтольные убытки от перечнеленяя 
его вз сортсемматерйажа в рядовое 
зерео.

Наконец то-максемадьаой бдаче сем 
' иернала в прооентвом отаошеавв к 

урожаю следует провести с<^весва 
вив между райпимга. в пределах ко 
Их развит! коатрактаовя сортаосевов.

(юбедвтедв в сорезноваавп должны 
быть поощрены за счет хотя бы пре 
ннальаого фомла. н.чн на это вообхо- 
дпмо выделить средства яа рейонно 
го R оц1у'яного бюджетов.

Р&йоаяые рабегтавкн! Налалшзайте 
соодь.'юстнчессов состязааие р ^ о  • 
ИОВ по лучте.чу гфоводоевю меро - 
прнятнй S борьбе за ко-твчествеввый 
н качествсваый под'ам нрестъявско- 
ГО хозяйства! Добивайтесь ва местах, 
чтобы вызовы еа соревяоватав н 
обязательства огвосительво агроманв 
нушв пе остадвсь яа бумаге!На нес 
тах к ням долхво быть оршговаао 
вапмааве шнрокях слоек советосой 

особевяоетя
местаых агрооомов.

П. I
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В Т О Р Н И К , 4 И Ю Н Я  i m  г о д а .

В ЯЧЕИНЕ АР1П0ЛНА
4HCJHA ЗАНОНЧНЛАСЬ

СОиИАЛИСТИЧЕСНОе
С О Р Е В Н О В А Н И Е

ЗА УСПЕШНОСТЬ
ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОДИЛАСЬ ОТ ЧУЖДЫХ, \ 

иРИМАЗАВШИХСЯ и РАЗЛОЖИВШИХСЯ ЭЛЕМЬНТОВ j В УЧЕБЕ!
с  оостбыеааоА шелвадштоА 

лйрта&вой 8адА1еС
о н >ариве>тв 1ж^т1|11шаии-
цнн iUMiHcciui lUo дрш«(«е оа^иицвв 
М а4п<иа.1ка дра iHomihub акхаваого 

'̂'шития ОееаартиАаш масс вшмше 
си^ншиась. tuuluixMa выдесоа ptfue- 
вве, оцредвляющее дгрторгаяяаадию 
ыо.<»а а uuJuM ииилю оди^мвиа, адсс 
.:1Н'1поока BpeuBori. Ш.-р:1Ду с  эпш, в 
атоа здо|>овой орпшиэииди <Жшарх£в 
вы О1‘дольиыо члеиы а  шадндаты дар 
iilu риалихшшшеся, отореавшвцса w  
иартш ц массы. Ьсего исхлючсво 10 
ириц. оосггава иарпшцев:

Ьашфев—чд. крестьяаоа,
ииыкгмя, «ак идо4ХММ1Пвскв aeycnufl 
4&М1Ш. Ь  22 г. выхц№Д аз оцл-ав до 
б1КШ0ДЫЮ.

luvmieuKO, г х  ,ВШДб) — so  зсает 
гоы^Алыюв jcuiuu вартва. Бвэотв&г 
стаешость и хавггасмлъ црнвыи его 
к опршу от eieaxii н босюартва&ых 
ш сс. За ато сш раньше выел оартввы

Л в ^ ш  X I ВШ11б) — цш  встуд- 
леош! в оартвю сяфыл свож> службу 
в сарвтелыюм отраде Колчма. Неу
стойчив, усадоши^есвд дастроев < 
с.туИк<18 в ^ашв.

Зубов 11 Ь. чл. ВКП(б) к осл теа  
sa  ■Quo.ibaoaaoue oapratew o дояоже 
едя а .-в т ь а  целях. Котда его якву 
«еиютвлв о мадфасудьте» ТГУ,вах 
'1УАДЫЯ «.кемеит, <>уиоы за это о(«и- 
адл оартачейсу в дрофкоы 11'У. Ра
стратил каэеавые девьгв ва свои вуж

ды^ имеет евдолжешюсть равным т- 
ты. Ндеологвтеса1 ав и зер хаа, ев- 
аиется выходдем нг чуАдив иреды 
<.сьш TOpcxiMtaj.

Нрелооокий — чд. ШьН(б) Н(макг9ш 
за окрыгие своей службы у Кемпаха, 
за паюснааость, зеиользовато крао- 
виарменцвв д.1а своих аужх

111асолд4Ш — К.-ШД. в ч-тевы Ы 31 , 
ясклютев за неоосашавне общ. еобра 
шш, vivveauitooib iff масс ^iwyiuary 
'xitm-aiuL вамосов в точяше 4 меся
цев. Н ятойке работы до неа

Нвааов каад. ■ члены В Ш  в ячей 
£0 (U) iMuimtbL jJpu vrvyTCTUtu шатерс 
ca £ iieoimriocsiiH яшшнам прошил 
шсовввость в оюрваввость от ячей- 
ьд н OeowpTtftaux.

PcQioTouaoa—не иетероооеалса ра
ботой, ее ооеешал соСрший, оторвал
ся от ячейкп, leyiuiaiKi чневсснх 
мшосив иа о мисяцеа

Кнеатев — каад. в ^теиы ВН1К6) вс 
a-im ua эа отороэнвость от ячейки, эа 
писсканость в вдвологтеси}!» неу
стойчивость.

ДБггихов — кенд. в хюны ВК1Д6)— 
ндеологичосш неустойчив, защищает 
Бу.-ша, оасЬюеа, васонуае чистка 
«1 м ди в csoft дартбвлет. Коыасоая 
вы зы вав OectaoMuia, достааорида вс 
слючить.

Рошеввя «онвссид oapiKK одобризе. 
ООщее еооравие парторганизаций зав 
e&io, что освобсщиБШвсь от балхаста 
работа овавмтся, а рады шшоавягся 
д -̂^шамв товариииыи. Воениор а .

nPOBtPMH СО ВС£Х СТОРОН
МАРИИНСК. (ваш. аерр.). Ячейки 

об’аевлв до соллектввам о сч^юд - 
CSOM днртсобраввд. В аове^ям дка 
— вветрукцва ДКК оо v e r x e  д оро 
верке ч л еа» районной проверочной 
тройки. Ы шесть часов в клуб трае- 
оаортч грудцамв пшв рабочие в чле 
ны со м а . Второй раз за  время суще 
стаоваияя клуба пребыло стольхо 
вароду. Первый раз было столько жл 
аа аосдедввх деравыиорах горсовета. 
Мест вв хватало. 1-’аамещ%лвсь ва деч 
хе, ва подовюшвах, моствлись там, 
где м о т о  было удергаться.

/| гыелад тОВ. БврЗШа о ДОрАДХв ЧВОТ 
ЕВ саушадся о <ч>льшам внимавнем, 
цесыелря да то что этот воорос про 
раОнывадси вд ходдоствиах.

Вьктуиавдше в дреааах еще раз 
подчеркнули веобходнмооть осторож- 
вого пдл«одм к проварке бее шиин- 
тов вчдой  весфиаэан в ыелочяого 
коаання в быту. Uoaie аерерыаа ори 
отупили к ороиерае членив оатош  
т.т. Чередааова. Чертеваова и liooo 
м . Каахато оообевааа тндвша ваогу

пвла 8  вала Навовеа рш ж квв вы 
звала ТОВ. Чертшкова.

I — Здесь!
I Шестндесягодетшй рабочий, боль

шевик о 2U-T0 гооа, тсв. Чертчвоа в 
сейчас несет огромную работу, усде 
вая работать а  в FKu и как чдев рай 
хеша в член гороовета и, вахоевц, 
как жеворг ячейка. U Чертшове го 
ворили только хорошее. Ua ве имел 
на одвого шршйвото ваыскавия. 
иосуждеаве кавдндатуры Чертевво • 
ва заковчево аод дружаый шум адло 
дшшевтов.

Следующим были товарищи Чершч 
лов и Лиаов. Оба рабочие з  большим 
стажем. ’1’оеаращей раэСнрада со всех 
сторов; как проводит диревтиву дар 
тин, как смотрит ва уклоны в т. д. 

I В прениях каждый проверяемый тчк 
же оосуащчлса со всех сторон в дар 
тийвая наоса древндьао оодхо^тяла х 
вопросу оценпа товарвща.

Ыужео сказать, что даавая 1фовер 
ка досав&ла вчейкш яагяядво. как 
вужао ороводвть »ту работу у соОя 
аа меотах что№ ае ещедатъ ошибок.

А  а

' Томской политехникум визьимт  
ка соревнование ^вероловский 
индустриальный жехнилум и Ир

кутский полатехллкум
Псоготовка вовьа кедров техников 

для прицыт1Ийшы|уи зшнет^я СД- 
ИкШ из оовиваых водросов социалы - 
стическ01П> стро^гельлаа Ьва техни
ков ве может быть осуШ|естБлаих ни 
Ay4npiia.TH3auua отравы советов. Для 
вьшосиьшвя оапиегки вулшо много 
хороших техников.

iOpeue в моркшайдарехое огделв- 
НИЯ 1-го < ЫЛпд»и*п*д gmcyun цм ‘1нМВ
ряэееа в cv 1енсхе, ачемка & 1К0М а  
нрофоакция bUi', стремясь улучшить 
учебную в обществеяаую работу и 
оозькнть качество вьшусхаемых ше 
ошиястов аывьшают вас аа оодва.1я 
стическое оореааиваиме до следую - 

. шин разделам рабегг:
Работа в отэнах тахниауна: ,
1 J ни одвого ариаусха а  очкода- 

иин ва замятая; 21 вв одвого атирогсщ 
нвка в хвоепкта; й) luu дроц. усика 
аоста; it  хорошее хачестао дроработ 
кв, ооаеое яьшхшевив учебных дрог 
р аш ; Ь} рацаталнаацня методов 
■цреоолваамиа, донеркв званий и др. 
методических воорисов учебы; б) луч 
шая работа в щ>ужках юрофеоеао • 
аальжм, ааучво - техвичесхом я тдь 
н вае ВУ За!; 7) лучшее взаимоотао 
шееве е оедагогаив; 8) лучшее ишоя 
веане дозуигов культурной револю
ция.

Работа в производотве;
1 ) ав ощаого прогула; 2) аяпвшое 

участие в работе щкдизводствевиых 
совещаянй в ороявленве щюнзвоя - 
ствеюой ивнаватизы; 31 участие и 
работе арофессаднальных а  щ>. об- 
щеогвевных оргааюаций; 4) лучшие 
яаанмпотагмпандд о  .рабочими соециа 
шытамд; 5) лучшее в своец>енеа1 <>е 
вьоолненве отчетов а  двевввков о 
орчгшке а  других заданий; в) ауч- 
пик отзывы о  работе яа произвовете* 

 ̂ (от адмнниограциа в обшествеваых 
орланиэацнй!; 71 скорейшее осуща -

4-ыа окружной с е з л  профсоюзов

ЕЖЕЧАСНО, ЕЖЕМИНУТНО ПОМНИТЬ О 5-ЛЕТНЕМ ПЛАНЕ
ЭТА МЫСЛЬ ПРОШЛА КРАСНОЙ НИТЬЮ В РЕШЕНИЯХ 0 ‘ЕЗДА

ДОКЛАД ОТДЕЛА ТРУДА
с  докладом о рчбот» отдеоа труда 

выступва окружной ввепектор тов. 
Володин.

— ^  оооаешнй год добились, что 
длчвореые соглашення о ывроарвя- 
ч&ях по охране труда стала в обоиж 
выпоавягься лучше. Но еогъ еще та 
ше хозяйствеввихи, которые ве донн 
мают, что охраояя труд рабочих сев 
том самым споооботеуют оодаятвю 
провэводнтв.гьвоств труда.

Наорнмер адмвввстратора «Машяно 
строя* »а яевыгюявшве договорвого 
со^.шшенел оштрефонаш ва 25 руб 
,аой в вое тахв ш  упршвлгя ве вы 
ао .ш д  то, что должен был вьшол- 
вячъ. А как только а«реда.тв дело 
прокурору, выполнил все ваыечев • 
вые мероарвяшл в ееделю.
Слабо о техшкой беэопасвоста на 
' <1.:.ерссо • Судженсавх копях Нчщь 

тгобы а  вопросам охрааы труда бы 
оо щшвлечево ввямаяне швропх 
масс ребочвх

С охровой труда батрачесткч дело 
облтовт пока с л ^ .  Ив девятв тыеач 
бачраяов обедадоеаао только 1«Х В

18 кухацхях хозяйствах ве 10 обжа 
ружеяы аарзшеевя дрчавл оораяы 
трудд.

Работа биржи груда затруляетсл 
iLTOxiuiB условиямн роботы. Помеще
ние не годятся. Беарабелкьи чвс • 
лнтся 5200. Безработица создается гдв 
вньш образом 84  счет Прагой ве де 
ревев, другвх городов в орироота го 
родссого ваге.1вн8я. Среди безработ 
ных есть ве нуждающееся в работе. 
Профсоюзы плохо швесдись'Х оро - 
в ^ е  в а результате ва  учете бвр 
SB труда осталось ве мало обесое • 
чеоных людей, бывших в вастоощих 
TWiosaee.

П трудовых кол.111г т ч з  засято 
780 человек, ва курсах стронтедей S54 

I человека в ва курсах до аередодготоа 
хе учителей во человек. Открыта де 
шевая столовая д.1я ОезраОотЕЫХ в ко 
тсфсА ежвдвеежо обедает до 400 ча-! 
вовек.

В да.тьаейшеы надо добнтьея, чтебы 
рьбота до ехране труда дляла^ь яе 
от’шдшой чаетью профмюввой дав 
телыюртв.

еедатеаь с  помощью штатных оогруж- 
ввков страххасеы.

1йшааввы бесювяйотвеввые шале* 
ния в самой страшассе. Обнаружен 
иедоетаток сева, дров, страхоаыз 
бяаяок в &ГО оеталоль еще от 
нрезкднх годов н до сих оор не С(ш- 
сано.

Деж> об этой бесаозяйстееоноечв 
ва<1|1ивяево в

В деме отдыха обваружежа всшжю- 
щая халатчюеть и нед<мггача арод)ж- 
тов в иявщтаро. Все это было зафок- 
енровоио актом роесомяссин, гиреда- 
оо в суд в вивоввые ооаеслн эас-ту- 
хеилое аасаззняе.

БЫТЬ ВМЕСТЕ С МАС
САМИ, Н МАССАХ И

Впереди масс

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
EOflbHKItiM и ВОПРОСАМ 

ОХРАНЫ ТРУДА
(Прения ле дояладу окретркхявееа  ̂ин 

опзкторв труда).

НА ЬиРЬбУ G СИМУЛЕЦАЕИ

ПЕРЕВЫБОРЫ пришли С БОЛЬШИМ 
ПОЗЕМОМ

П р о ш л ы е  о ш и б к и  и с п р а в л е н ы
Огчвгвые ообраввя ячеек дрохо;;я 

дв дри участив большого пынче - 
очва бехартв№ых. По отчвтам в 
оревввх выступало не менее 70 пр$а. 
ч.ьевов о а р ш . Беооартвйвые также 
')6сущдадв работу ячеек.

Было ошечш^ что ячейкамв ве 
достаточно ЩЮ80ДВТСЯ мгеоовая ра 
бота среди бвсдартвйвых рабочих. 
1сн:.-иавве либо готовятся в вовлоче 

яюп а оартдю. В ооветсвой ячейке, 
весаютря аа  большую- аозможаость 
для еовлечення в нартаю рабочвх 
нз вуствреьа н кооаератввных нред 
сфвятий. нмеющи более 100 чал. ра 
бочвх, ничего в этой облаога ва  
сщелчао. В првгородвой ячейке, чах 
же аесмотря аа  благоорвяшые уоао 
явя рост слаб. Так эа 7 икяцев в 
ячейку цркнято рабочих в кавдодаты 
т о з ш  в челонеж.

МАРИИНОК. (наш ксфр.). Одвеенвя, 
что перевыборы бюро ячеед могут 
оройтв дааячеокн охавалвА вадрьс* 
выев.

Ошабкв прошлых перевыборов шв 
роки обсухдахясь сфтаетзадвей в в 
настоящую всорахаевы пол
ноотью.

Отчеты ячеек, превоя в дреддот- 
ввя орошав о большим нод'емоаь 
Не было обеаружеео вв одвого слу
чая, в чаетв аарушеввя ввутрапарт. 
двнократнгьЫесаеочря ва то, что прв 
отч. бюро докудчш а обычно остх- 
вавдввалжь только на ораггвческвх 
кдфосах. работа обсуждалась ва 
толыЕО о точка эреввя дражтицнамж 
Првд'ав.1Ааись большве требоваввя ха 
честву долитвчеового руксеодетва 
ячейкой, борьбы е  хвоствамом, прв 
мвранчествеш, ухдовама. Целый ряд 
ячеек отметал аедоэтаточную рабо
ту в этой обоаочв. дго яелеиве вдлю 
ст1>аровалв на примерах ячеек трав 
ооортв. ИТД в првгородвых зааодов 
lia чраведорт* радиоеадвзаторехае 
м^юорвятия члены дартнв ее  только 
ве поддержнвадв, но в старелсь сор 
ВЧТ|. нх.

Сфох о<ч>ееаовав(я а 1-го вх«я  
1U2P г. оо 1-е Еюня 1BS0 года. * 

Предоедате.1Ь хомвеевв (подохеь). 
Члены коаоссня (содовев).

С боевого фроат! 
(оревновоння

КОНКУРС НА ЛУЧ Ш ЕГО  п р о и а л о д
С Т В Е Н Н И К А .

с  L̂ cEHifTHaii еыэоаа на сореявош- 
Ш1е да .Маргоозаводах авачительао 
ушавыпылось число дрогудов. Чувст
вуется, что поднять гфонааодагель - 
аость груда аа  20 ороц. уяастся. Мо- 
.чодежь собираетоя дровеатв конкуре 
аа .т^тапего ороваводотве^вка. 
Т О М С К И Е  П О Ч Т О В И К И  В С Т У П И Л И  

в  С О Р Е В Н О В А Н И Е .
Тоыоал оиружнм ковгора 

првваза вызов а а  еоцвалвсг^ессоо 
офеваоеапио ст барнаульской евруж- 
вой BOQTujHA С8ЛШ. Ь  СВОЮ очередь 
томская кошора свяоа зелзымет аа  
сорсвооелнно %vhckbx птоввкоа в 
служаошх теле1рафа. 
С О Р Е В Н О В А Н И Е  Н Т К  Х И М И К О В  

С ТИ.
Научно- технвчесжвй кружев (НТК) 

хнчиств СТИ ортвизует между <яу 
доытамн хамвческого факу.гьтета, еду 
щшш ш  деткшю >оржгшху, сорееао 
вааие па ирадогав-геиве для кабаве 
та Ш'К лучшего отчета по гфаггаке 
и L'BcncBaToe с  хвннчесхих дровз - 
вод-угв. Сороазсеаапе обучловтю гфв

Д О К Л А Д  С Т Р А Х К А С С Ы .
Из етчетвого доклада щ>адокрс1рах 
кассы т. Ларина нндни, что iio .aiiuiui 
соцвального страхиеашя трудящих
ся у мао нмоЕгтея солидные доетиже- 
!шя. Осибшно это заметно но ланыв 
домопсн Оехжботным.

— Так, яаирамор, говорит доели-
чш;,—лыачите.1ьво узелвчед равмер 
ломошы беоработаым. Беш  в прошл. 
гцду максимальшй разаир пособая 
по 6e.j{ia6oTHno достигал 12 рублей, 
то в нынепшем году оп увлечен до 
20 руб. 25 к(ш. *

— Широко развернуто леасаошюе 
обоспочение учителей 'ла выслугу лет.

— Проеодшея такое же ооесоеч1е  
НПО престарелых рабочих тексти.дь- 
ж>й 11рС1миш.гошюстн. Сейчас стоят 
и »  очереди гораякв в металлисты.

Увл1г 1еио за счет стржхваосы число 
мест для заст]юловамных‘в домах от
дыха в  на курортах.

В  отиошовмн ащмппаетративво-уа- 
p«tB.reiri(.*cKiix расходов доствгвуто 
■-iiHseoBte ifx ва 22 ороцюта. Страхо
вой шгиарат в (яруте ооврвшев ва 50 
чед и о  то же время страховая сеть 
до умеиьшвласъ, а  даже величалась 
на одни сграхпувкт в Ьороеовоком 
районе. .

Одвако, отрвцатеш ал аковевтов то 
же дшало. Докладчик говорит:
— Оам оо себе состав хомвтвта окй 

зался во ш  высоте иоложеавд. Боль- 
штастео чдемов мшнтота отлынквает 
от роботы в фвктвчесжа вся работа 
саали.гось на lueiB рабочей тройки.

Бо.1ьшве ведостаты) вмеютов оо 
ди н т обслуашваввя застраловашых 
нпшюмощыо. Осамюой из них—ведо 
стаясж бо.гьвач«ых оомещепвй. Уже 
оайчао в мрургичэмйм «тдолеенн 
оп>болы141цы ьвдетоя игысь на оче
редь ва август месяц, флазш л боль- 
явца находится в гн^и ож воя со-

Ни если аеобесиетеаность бодь- 
ш гаы ж  иомешедиямн ваввеег от 
о ^ е го  фдиааоового доложвавя, то 
на ряду о эгчвс есть очень оуще- 
ствеашые пробелы, хогорые дочтв 
цедшмш заввеяг от дрофоодоэов в са
мих рабочвх.

Речь |{дет о временвых аабодева-

Псфевыборы орошж под 
мокрвтвхв в uocBvroau к чвотке. 
Ввовь нэбрашые бюро ячеек должны 
раэвераучъ свою работу по ляннв 
уевлеввя иаосовой работы в вочер- 
tueaeBB всех воамотостей для роста 
ячеек аа очят рабочнх.

Оусашззция самого хабвнета аме- 
ет большое араствчесвое позеобвое 
эеачовпе в по,довгяд в уооверпмвпво 
ваши званий, как студевтов, особен 
но ж.ждоювурс»ов, так в трудяша 
гоой шео-чеввя, посещающего выота 
вю  HTEv.

^•{няпой хмбнест даот воомож - 
зость научать лоследовятельвый ход 
дооиессое в каждом otaojb« dk 1ДОова 
водотве.

Ли пдня стуаввт • практнх«шт ве 
I до.ткеп беаучаетво отвеетесь к этому 
•делу.

lillCX СТИ отзы вает, в {■дояяхе 
общего спюалвстчпесжого сореявоеа 
ш я, к о(1гаавзаахя подобных кабане 
TOS в другими НТК вузов.

Н Т К Х .

— дпи.тжпй за огчнгвый оернод 
во бы.70, а  невиу теб1,—говорнт до- 
кавд^итк,—у  вас авб.водаотея силь
ный рост, так аазываеиьн, кратко- 
ш чны х ваболеваввй ва 2-S ядя. 
пэунвяяв этого вопроса выяввдо, что 
обяалиииая ва ороазвод«яве решя- 
те.тьвая б(фьба с леуважвтельнымв 
цюгу.шп1 вызвала рост прогулов но 
6о.тезвн. И солвдвую достъ зтих нро- 
гу.1оа пркходнтса отнесли за счет ев- 
мужвян.

Авжероко-Оудяоеооквй район в этом 
отвошенви занммает ве шелолеее ме
сто. Авхерпы обьгао в этом случае 
оггааарвваютея спеоафвчаоочъю вх 
раСпты. tu> это яеав{Я1а  Другве ха- 
мшиюуголыше районы Спб^в в смы 
еле техвнш бевпааслоств шходлгся в 
ашоакгвых е Лажерсао-Суджввевнм 
устеовях, а  между том, вдось оро- 
Оовт кротко^ючных зайвлеваавй сто
ят эважггвльво выше всех районов

Свбврв. Симудицая здесь влядо. 
)'ставивлеклые случав нрик-тадыва-1 
дия мздвого пятака к раютравлавной 
раде подтвармзАЮт, от.

Ко рекорд прогулов адв вернее ен- 
му.1яцнв добы Япшмжскяй вавод.

Если насколько раньше, т.-а. до ой'- 
явления войны прогулам, там на 1N 
человек было 74 заболевания а месяц, 
то теперь ка эти жа 100 человек пада
ет 144 заболевания в месяц. Это т- 
ленив вызвало тревогу в окретрах- 
кассе. Посла.1а туда работаахов. Сра- 
ау хо.^и.тось оодоарееие, что тут 
имеет место сшгу.тяция. Но мест- 
вон зааорил.

— Не может этого быть. У вас труд 
зяоипо.'ита—ео1

Адрошнстрмцы тоже заавкза, что 
на веводе <3 дрогу,leant бзагополуедо
Сдовим, н ме<7гком, в адмшшитршмш 
приавали такЫ1 ароцеет забодеввавй 
иормальиым.

Оболедовадв саавтарж. уелеявя ра
биты, хам сказа.10сь все в иорядхе. 
И только обследоеааяе де.чтвдьноетф 
япжаисЕого кооавратвва дадо вятн в 
выявлению потшшых пря!чвв «забо.тв- 
ваянй*.

— Коооерагяв 1ДО0дает в месяц 3500 
лят]мв вояхн. Т о ш о  одкЕ в о о а ^ -  
тыв, ае  считая швнков в  ообсгвеввого 
д|роиаводотва стеолухн», «брожхя* в 
др. с>'ррогатов.

Тогда при оодействвы передовых 
рабочнх удалось выявить огромкей- 
шее число 8ЛОСТНЫХ енмудяетов. Боль 
дхш чаеть за6о.теванпй окаэалв<сь еа 
счет оохмедьа.

Опюшеиае к делу меотаош в  ед- 
uiffiHcTpauMB Яшвивокого эавцда весь 
М3 ноызательво. Ввдя, что явные 
прогулы ва счет цровзводства сокра- 
тн.1всь, 0BU почнлн па лограх, а уве- 
личошк этих сзакомвых» енмулатав- 
«ых ирогулов эа счет каосы гооудар- 
ства сев aptt3Ba.iB явлеавт! дормаль- 
дым.

— «Но моя, дескать, хата горит*.
А в коаечвоы втоге роет тавоте ро 

да зоСкмевышв выинал в страхкассе 
разрыв между орнходом и раеходом 
в гторооу увскипевия чюсаедвего.

Гдоваая сричияа этому беэраедоч* 
вое олзошевне дизовыз орофоргавн- 
заивй к Дв.лу сопналлого счрахова- 
Ш1Я. Она стоят в  старом от борьбы в 
crao-.-borraiei. Раэ’ясиатвдыкЛ рабо
ты тоже не вадетса.

IV khu по страхововвю батрачестве 
тоже ждет у.тучшееня. Батрахк еше 
ве все охвачевы втраховаваем. Ахткв 
аая ломОТаь со стороеы профсоюзов в 
этой работе также храйэе иеобходвма. 
С О Д О К Л А Д  Т А Й Г И Н С Н О Й  У Ч А С Т 

КО В О Й  С Т Р А Х К А С С Ы .
Нового к докладу овратредЕавсы 

тайгивокзй представитель страхяас- 
CU звчего не орибевнл. Там положе- 
чпо с симулявтамн такое же, как а в 
охрлрахкмсе. И помощь в борьбе в 
шиш Mt, jiuiua ирофлм/эое также ш - 
чтожоа U TjieOytfT у.тучшепия.
Д О К Л А Д  Р Е В И З И О Н Н О Й  КО М И С 

СИ И .
Из BNcrynjeniu докладчвка окааа* 

.ДОСЬ, что ревазиовной хомвоси при 
I ащкггрвхкйюев факппеовн вет. Дезер 
;т1гровада. Работал лишь одия оред-

Оыетупая в вреввях оо доклкааж 
етраххаееы хфедетаввтели окрааравв 
отм етли. что гдаваой дричвной вее 
Оесдечяввовгн рабочих медкши1жой 
вомошью является ве хватка Оольввч 
вых домещвввй. М еслше оргавааа- 
цнв ве веегда вдут оаястречу охр - 
эдраву в этом отношвжвв. Тзк том 
скяй горсовет очвоонт под бельвн - 
цы самые худшве зд ави . В адрвм ^  
вед вароявую болъввоу доле (Ыв- 
шую тюрьму, т. а  здАвве. которое да 
жл для тюрьмы ехаеаю сь яопржгод

В Карвнвекв помещевяе больввоы
црншло в полвую вегодвоэть в в то 
же время там пуетует хорошее адв 
вне вввиого скаеда. Но еге под боль 
кипу дают.
В Авжерве рудоуправлекае «вачала 

ошуовжло больетпе уголь до 5 «сш. 
эа дуд. Из этвх расчетов ■ была оо 
ставлева.смета аа  отоолежм 6o .tu a  
цы. А потом сразу цаву подняли до 
12 коцеек. Поаучвлея перебой в ото 
штеввв бодьвацы.'

Адивввстрюшя Япжнвского вкао- 
дч ае вдет ваястречу бо.1ь в ^ е  а ча 
етв водосвабжввия.

В отеошевав саиулявтов ве* до - 
етатомной борьбы с  этим являвем 
со сторокы САМИХ рабочвх. Даже 
здесь аа  с ’ездо один вз авзкерскжх 
делегатов яево.тыо влол аа  старо - 
ву евмулявтов. ив жиоведея аа  ве 
вяшательвость врачейт.

— Врачи только тогда орвшают 
человека больным, когда у ваго по 
вышяеа температура А у другого хо 
тя температура в ворнальвая во ов 
едва вогв таехает. А его бодьвш де

Этот таварнщ удуотжа вв веху, что 
аогв ае ходят аормазьвой танве 
ратуре только црв похжельаых бодав

Б1ф х» труда ааеорева хроончееа 
МВ боэработаьаа. Некоторые ш ая  
<жш дома, соетоят а а  учете по б лет 
в ва работу ае вдут. Необходима чв 
стка безработных в давеаоверое. Это 
сопатет рехаеды отрахкмсы.

Ш  докладу ВЕсаектора труде деле 
гаты отмечают, что в Авжерве в в Яш 
каво весчаотвые случав часто провс 
ходят ва эа аесоблюдеввя адмяви • 
отраоией ораавд боэооаевоств. Н м  
вор вБсовхаин труда ва кодах в ва 
воде слаб.

На леоозаготоокв 235 хвдамвтра вв 
«пахтор труда ва  разу ве ваглядывад 
а  между тем тан вааевг место ipy • 
бейш. вврушеввя трудовых эасоева.

Нарушаютса также ваш лт ж |о* 
труде в 8 оччюшзннд межработветов. 
Они до сих пор ве получают праду- 
сакггреюой госбюджетаой раяя|щы в 
nra>q>.T В Бодогаоах деао дошло до 
отхрытого ведевательетва не только 
над медработвнхамв. во а  вад проф 
оргадваапвеА ДелеготтЕа - профработ 
инца аз Божлвого говорвг.

~  У вас д» <вх пор ве вахдючвв 
холлегтавный договор х а  неддероо 
вад. потому что этого ве хочет iipeis 
седвтвль рвха. Мы оерадкав это дешо 
а су д  ово было наваачвво к слуша 
ваю, во предрнка в суд т  яввлся ■ 
дело отдожвлв. I r »  ово в до евх 
пор лежвт без дввливвя.

Делегат «  Чулымского лесоаааода 
говорит, что вещавво в «Е^асвоы Знк 
мшн* пвсалось о фельдшер* Яхокле 
ве, который аа рюмку водка дает ев 
нуловгтам брджяецн. Это уже четвар 
тая по счету ваиетка, во ояродраа ДО 
евх пор ее  убрал Яковдева

В  отвошеввв ошулянтав долегаты 
выскааалвзь ва решшв.штую борьбу

Мы за оосдодоео вромя отвьнсди за- 
Lau’BfBaTb паши до.ювыв эпсодадвя, 
созеивитя пешем «1Ьгте1/яашишалк>.

Мы его чаше всего поем в торже- 
СТВОШ1ЫХ еагших, в мивучы под ома, 
в TO Muuyru, кч)гда ооибепво чувству 
(М свои силы, х а  да оооОовво солваш 
Bu.iii£oe пстарнчецвив звачиапе сво
его дела, своей работы .своей б^ьбы.

<Ац>ужш>й «(МД еоа>эов «агоичилая 
пеишс-ы flirropkiauHueaaa». 1'рудв шах 
теров, ж«.1еэведорожвнков, счроята- 
лей, батраков, рабароеоацев, медиков, 
слулыдщх 1  пр. выдыха.'ш могучие 
ав>кн цродтдоаого гимла.

I мтот оедем кенэбежеа, когда рабе- 
чш1 £дасс бэратча за вььюлшеаяе дла 
ва—(Прямого пути к «юналваму.

С'евд во всех своп , пршитых на 
этом последнем за«вдаяия, реэелю- 
цшах подчеркивал вмаиве то, что пя- 
тнлетний илан должен быть выдод- 
неи в будет выиолмя.

С'езд на этан овеем последнем ва- 
седании принял апецнальноа ебраще- 
нн к гернтам Кузбасса, которые пэр 
вые в СДОхри начали ооциалиетжче- 
есое сореввованве, которые первые 
ииказа.тх, хал вадо выдедвять шгги- 
летаий шав.

Соад. выбирая еовый состав оле- 
itym  охророфбиро, учитывал, тга 
UlIB должно быть больше свивало о 
иайсв1Ж , лотарые 1ц>а£тнчееы1 рабо
тают ш д  выао.и1впн(п« плала. Поэто
му опстэв плшуош рсисошрш эа счет 
работах с произаедетаа и доведан до 
41 человека. Ка,цзндатадо| выбрано 1й 
человек, в реекомнеекю 2 чедоаока в 
S каидидаты—2. В хоештет счраххае- 
сы виОраяо 11 челов«ж, каидиатов 
—о, в ревкоолкхню сггракхассы аыб-

, раэо S члеиа и 2 хаидвдата.
( Тов. Ш0.10ХОВВЧ. ваюрывм» с’езд, аа 
данлпавт:

, — Теварь аадача в том, тгобы вя
|ти.хепша длам аерапестн в ма«еы, 

щшмеанть х его вьшолаеквю маме- 
ао-воспвгатсльвую работу. Воороа е 
црорвботке пятвдвтиего о-аава дол- 
жш воевть ее «ашаиейсянй харак
тер, а ежедневяо, ежечаове, доджей 
д -̂ыать о веы каждый аа дас, ьаждый 
сиецналвет. Вопросы вяплотв. дла
ни ве до.швы схцхвть с  иоавапш дня 
иылей работы.

Elrapoe, что вообхещи» сделать— 
это смушевтовть массовый оод'ем як 
роцвалвстЕчеоеое еореввоеелке.

профсоюзы должны чутео от1ЮвятЪ' 
ся в вовьм слоям работах. Нужно ва- 
ладнть клаосовое пэревоеовтаавв ня- 
вых рабочей таким обравом, чтобы 
хахдый старый кадровый работай 
осуш$ста.чял у с-тапка, в общежитии. 
8 быту «вое пролетерсвое влвявне— 
6ш  учителем.

В даяьзейшсш вужва решвгазипщ 
бирь^ б  вбюлмтичсюотью в вашей 
р^оте II о уокой огранвчаввостъю.

Работа по осушеств.твввю рошакяй 
4-го с'евда оомюв толь«о тогда прв- 
яес«т вап^тее реалыше результаты, 
хигда союзы пойдут вместе о масоа- 
ми. в мясоед в  впвр€ща наоа 
Вся работа црофооюаов доожва 6 im  

ирошпадв «юооово(Г1ъю, шйрочайпшм 
разво[Щывз1аи«>м самоврпчшя.

П Е Р В Ы Й  П Л Е Н У М  О Л Б.
В субботу, после окончшия с'ездв, 

состеялвя первый пленум ОПЬ неооге 
состаеэ. В президиум выбрано 13 че
ловек и 5 ивидндатов. Членами прези
диума Bbi6paifct т. Шолехоэич—лрой- 
седатолем, т. Герасииоа (представи
тель ОК ВКП(б), т. Сафоноа—зао. орт. 
отделом, т. Шахматова зав. куяьтот- 
делои, т. Селененеа (горняк-выдвижа 
нец)—заа  тарифно-эиоиомич отделом, 
т. ЮЗИЛОМ (гормячяа)—зам. зов. орг 
отделом, т. Бэбин (союз СХЛР), тов. 
Спаоский (союз ра6пр6с),т. Володин 
(окружной инспектед труда), т. Малн- 
кэв (строители), т. Поспелов (метол 
листы), т. Соеновский (рабочий «Мя- 
шниостроя*). т. Никифорова (роботни 
ца с производства).

Кандидатами в члены президиума 
вошли: т. Милоааноеич (токарь тай- 
гннсного дало) выбран заместителем 
зав. культотдалом, т. Валов (мюз сов- 
торгзлужащмх) т. Корсаков (подрай- 
иеммд), т. Гробовой (етрахкасса), т. 
Есаулов (рабочий строитель).

ПРОВЕРКА КОММУНИСТОК
Если ЦКК реасыевдует вввыатвлъ' 

вый S осторотый подход при чист 
ве партии со всем членам парпв. 
то подход в членам оаслав жовпш 
вам должав быть сугубо ооторо*- 
яым н вииматааьвым.

Нувсао ометь в виду, что общее 
чисао жеепцвв в парпш (чдеосв и 
кандидатов) к 1-ыу января 1U2B года 
ео(тгаа.1ядо всего 186513 человек, что 
X обшешу чп-ту чдевов партии оо 
отавдяет только 18,1 дроц.

Бс.'ш врвлягь во вашмЕие, ото х  
1 июле 1927 года бьао всего 12,9 проа. 
жешцав е 11В{ггвв, то внчтожвый ори 
рост жеяшин в па'ртдв оо отчюшевню 
к общему росту uaiiran станет oie  
аятртмм Прюда. ва 1-е октября 1928 
года вэ общего числа жешняи в 
партии работниа б ю о 100592. Таким 
обраасш по чзоеыу сошзедьвсагу со 
ставу женщины в партии в болышш 
ечве своем лв.чяются рабитанцамв, 
до етот оерслсы в (Лтаств ооцнпдь 
яого оостова хеящин в иартш доо 
||увиут только ва посшцщшм годы.

Таевм образов! в ваечошдее время 
мы достаг.тв везоторого увелвчовня 
чв?ла рабопти. вступающих в вар 
таю, т.-е. хгрводо.чеваюшвх енромвые 
удоепятствоя. хоторыв стает п ^ д  на 
ми. иен ждут на все трудвостн, свя 
эашые |с работой иартан, требую
щей дисциалндароааавоств и умевни 
подчшнт, оаов .чичные интересы ин
тересам своего класса.

Ясео что каждое еелровп-тьвое нс 
хахяев’не, каждое проявлеове 
печутаосо падтада к хо ш у  -
шктхо работднио при чартке будет 
учитываться широкими насезми ра 
ботдиц в отзовется ведымл трудно
стями в работе партав по вев.>ече - 
нвю р а б о т а  в сэов ряды.

llocoKirpiaM тосже с  какнмн труя- 
во«7Пв!в преходится нметь дело бат 
рачкам и с.-х. работницам, т.-е. той 
часта С.-Х. автпвач s a  хоторый они 
рается оартвя в св(юй работе среди

Батрачек в шртав воего лишь 815], 
!ГТо еоставадет 11Д чкщ. по взэм

С.-Х. рабочим, ведодяшимся в aapnut.
F j-ли по отяошенню в работанцам 

партав уцАДОСЬ уже добиться в дов. 
аедше годы опреде.1€0 1ого оерело-1 
ма, то по ошошевню к батрачке де I 
до обстовт в высокой стедрни вебяа | 
гооолучао. Нолокзпа с  хоторой ветре 
чаются бетрачхн щш дрнеме нх к 
партию ничем не отличается от той 
волокита, о воторой щыходися 
иметь дело' трудяшмея при обпншг 
они W меотие ве ваших .яветскЕх 
учреждаеай. Пцггвйяые оргашз. 
имеющие отвошевие к дрчому в пар 
таю батрачек в о.-х. ре^>виа, в.тн 
все еше ведостатачво учл^всю no.iv 
тачеокую важэость аоотевов.1мия 
длееума ЦК В1Ш(б) о яеобходвюстя 
в(Алечевня батрахов''* C.-I. рабочнх 
в партаю, вяи же ае  расщюстрааяют 
даядого оастазпвлеаия ва с.-х. работ 
ияц и бетрачек. Как драшер, отнве - 
дам яаввые из зедатеввя ЦК оатрач 
KS Лехкецуховой. члена презвднума 
Умаяского отде.-» сф. союза с.-х. ра 
бочЕХ, что может едужвть досаэа ■ 
чельогвоы ее амштаческой {рамот- 
воэтн н авгезеоств. В 1926 году (ша 
пооала заявлеаве о вступлооии в 
ВКИ(б), в ячейку прв окрэшотдыв. 
д зто зая8|Эваве гфолехало еедазоб 
раетым охоао 2-х дет. Ова веодво - 
кратно о^шцчлаеь в члсеан бюро 
ччейкв, от хотарых вшвевдо разоб
рать ее заяедсоше и каждый раз ей 
дово-тн тот И.1Л пв1̂  чисто формыь 
аый ответ вплоть до того Щ1смевя, 
когда в начале 19% г. ячейка оря 
овраемотдове <^та, воюнга, овефор 
мировааа. Тогда батрачве Лехкодухо 
вой било аредзояеш) снова дод*ть 
заявлеше в св.1ьячвйку, в продмо - 
став Умаяв, где она жн-та, а эта 
ячейка. вахоаЬи лрнвя.та ее капдп- 
датхой в 1928 году. Одвахо когда ооп 
рос о приеме ее а партаю дошгд до 
гфисйючаой химиосшн оврачрткотнк 

то тем бы.ао вынесево мшеанс: вое 
держаться от !Ц>вема Лгххсдуховой 
в парсию, о чем ей было оообшево 
только через 2 месяца. Тогда «адом 
.тучвая бс^ачха», аолашзшаа всту

пять в ВКП(б), обрата.[«ь по атому 
Т1<удншу для яее делу в зав. хекот 
дедом тое. Пзв.'шшязой. которая вмо 
сто того, чтобы со всей энергией 
взетьов аа это ды » медавхедиж  
зеявя.1а: «вячмго ве поделаешь Лгх 
зодухова, это дело црнем- '̂1И.1Й комял 
сны. С ^ а  Паадяшина 5 рчэ шщаоа 
.ТВ заякнеке пока ео но прпня.ш ь 
цартаю. Лево, что в батрачке Леххо 
духовой надо запасти*» тегп1'Писм

Не едва JbxeoovxcBi бещцзулЬ' 
гпно стучится 8 дх-лп двртшт СаТ 
рачка Сте^эош ч, ч.ин illlk’a 
ьсч уяАв 3 года как' iioa-m заявлю 
HI- во в партию (Шс Hi> лраякгх 
Ей было скаэаао: «(Начала пораб>- 
тай. а  мы посмотрим хох ты будешь 
работать, потом, может быть и зри 
ыом*. Стефанович свачала обиделась 
во потам оог.аасилвА с  теж что *ва 
до беречь чжяоту пч1тав>.Вотт*е 4 
месяца, как Отефаиович 8ало.1ЯЕЛя 
последнюю аввеггу.

II когда аесонггря ва все эти трУД 
воота, которых у с .-х  рабеггампы идо 
батрачки еше бо.1Ьше̂  чем у  промыш 
левжИ! рвботшщы. вое лее сей вошли 
в партаю. то оовятао, каким ударом 
отразятся ве только аа  атах вошел 
шях уаю в  партаю бачужчказ и с.-х. 
рабспшцах каждое неорвввлыюе вс 
влючепве, каждый жостанй подход, 
но в на широхш маогжх хрестывок- 
Гюзяячек, батрачек, а.-х. работови. 
Придется 100 роо отмернтвг прежде 
чем одое раз огревать батрачку от 
партяв. о  <лфеы.1 енж1 бачтачот стать 
в ряды ояртев говорит да том же 
с'евдв одва беспартийная неграмот - 
пая батрачка: «Мы еше очень теывы, 
ввгрвиотаы. w> нутром чуем, что пвр 
тия это наша вашито. — мы ве верим 
товгу, что нам шеочут а р а т  парчин, 
мы с  «"Д”  боремся, отарашея ве 
давать, чтобы ругали партию, но но 
умеем, как это доказать. Говсфить-то 
мы не умеем. Нас надо учить, вещо 
среди пас проводить подготавху к 
встуолевню в партаю. Тот, кто драв 
ду ааает о дартав, бэсоартвйвиы яе 
остов елся*.

Прв чистае {цнмьгаиевяых работ - 
щц̂  и батрачек, эброятао против них 
будут внзвгаатьса обвинеявя в парт 
пассншоотв, в и  уплате чляокдх
взяооов. оолятааграмотвостя, веоэсе

шенив соброввя в пр. в т. п. Необхо 
дямо очееь вовмательво отвоотась х 
тахжм <^нвевв!в(, когда <яи выдвп 
нуты по отаошепвю к работаваз п.тв 
батрачке. Следует каждый раз лично 
поговореть е обвкпяемынк в партдее 
сиености, выразившейся нчлрпмер в 
депосевзешги собрвпвй. Усжетя быта 
раб^ицы  в батрачка вое еше ерей 
вв тяжелы в  приводят яэосда к то 
ву, что овн вз-за оемейных дал фа 
ввчесхв не могут вайтн времевв д-тя 
аккуратаого досешеиия п^пгобравяй, 
что приводят к отрыву от вартни. 
Кааишй раз проверБом долкев ш яс  
вить, каковы орвчвны веяжешееия 
собраявй. а  всячески оовючь давно 
му товарвшу, работняце или батрач 
хе, оторвавшимся от оортав из-за 
бытовых узаошй, евгоа саяааться о 
пергвей, дав тут же о!ц>вделвваыв 
укааавня бюро ячейке, как ояедует 
подходить к каждому такому случаю 
в отдельности. Если отрыв irpcnao • 
шел вследствяе д.1втв.тьвОЙ веуш з 
ты члежжнх вдоооов по прнчдве на 
тервальеоЁ яуждоедюста, следует 
уладить н этот вопрос а.1Н в плоско 
ста рассрочка платежа, а л  — в от 
лельвых случаях — s  плосвоств осво 
бождешя от уплаты накопившегося 
долга. Что иасоеггоя 1кх1 етветрамот 
воете, то исао, что от риботяац, осо 
Оввво батрачек, велъзя требовать да 
же тех политзяамвй, котт^ымн в 
(̂ редв&я обладают рабочие Нужво в 
здесь иметь в вяду что эсв свободвое 
(П работы время работащы и батрач 
ха все еще отдают оемьа

Каковы же освоввые требоваввя. ко 
торыв будут ареа‘л»гять «щюввркомы 
к промышленвым работевпам «ыму- 
явсткам1 С евх вужао потребовать 
ясаого поннмавил задач партии, 
особевво в области пидуотрна-твза- 
дан в радвовалезаова произвоает-за 
я ахтавеого участия в выооламин 
этих зедач. Волывшнизм ■ прогуль
щицам нет места а пяртев.

Среди промышледоых работаип мо 
гут вгтреттпъся отдельвыв продета- 
витвхв кулацких э-тмевтов. ничего 
обш. не тсюгйне с  классом пратета 
рню, окопшпвеся аз  проввводстае и 
там вошедшие в партаю. Такие и у  
чаи вомяожжы. хотя о в  и редки. Все 
же во ц>вмя чистка aeoOxojuoto учесть

эту воэыожаоеть, оообевво когда ш  
будем аечречаться с члеваАск партии 
жеащниаш, аеаоинмаыпвмв аадач 
xiApTBB и легко хфжвшюошвми учас 
та» в вошавах, деаергавкауюпщх 
ировавооство. Есда яавкые обвнн»- 
ода вькдввгаются протав шЯ(лиияых 
пролетарок, жш ведаввнх выходцев 
из деревин, то здесь гфичавой может 
быть аесоанатольвооть. в  воспитате.хь 
WT.M меры вовд^ствмя в отшльжих 
случаи могут быть доотаточкы во 
отвошеввю к таким товараЙАКм. Дру 
гое дало, если ошжетса, что млыи- 
щвда является чуждым алмеятш , во 
ОФВошетю к которому вувево дроя 
вить всяческую дролятарскую бда- 
тельаостъ.

К обвиленняы женшвв чдевов пар 
тнв в половой расаушеажютн, осо 
бенво работаац, следует оодходвгь 
весьма осторожво. Uuoroe из того, 
чти абоолютао ле ставится в яшу] в 
этом опюшвиав иужчввам, пред'яв 
ляетсй жвшцвве как обеидепе в 
оростатуцав. Тхкве обвгавввя лив 
шин. чаевое партии а  каядидотов, 
хал 'обввяення в проствту'ана, пьяа- 
х^  долевой распушеевоетв должны 
быть ̂ щатедьво провереЬы с  точки 
арявям, того, вет ЛВ Туг лчаы х МО 
мштов, мести, обываТооьщваы, осо- 
беаао. вогда эти оОеивешм идут от 
самойГ обывателыдаяы. Термвв «дро- 
стятуцвя* чаотееько првмввяется оо 
вершевво вепражальво в иичего ве 
амеет общего с  доджшдым зааче - 
«нем этого слова, обоэахчающвм вн 

{ что ивое, V »  торговлю своим те
лом.

j Какие освоваьэе требоввевя мы 
дедлгаы пред'являть к крестьянкам — 

I чтеаам в хаидясатхи! оартпвТ В об 
шем и це.901!, так же. как в батрачка 
сшв должшэ понимать задачи ш ^ии, 
особеево в области вооперяроваявя в 
хилдектаввваавв дереева в оказывать 
дм всяческую поддержку. 1^}естьяа- 
ка. протвао|аейстауюшая вачннаввям 
дяртнв в дермве. ае может быть 
члвеом дерган. &то тем более вадо 
учеотъ. что возможвы отдельные слу 
чаи мскяроми. когда отдельвыв 
преэставнтельншш кулацкого иоя  
ац>оавн схедет ва середнячек h.ih 
когда середвячкв или бедЗлчка дде 
т у т  в хвосте у  кулокоа,омыкаютея

е вулошямн слоямв. Т я п а  вужно 
агиючкть es дартня. Одааво ■ в 
эчвх СЛУЧАЯХ галцый раа, когда мы 
имеем дело о бехяячхой влв серед
н ячка лам нужво в вскдючеавю из 
партнн тгоабегать как и кройвему 
средству. Коешеевям по чаетае е«ль 
ячеек в подходе в врестьяяван при 
дется иметь дело з  морем асячесхих 
•клок, еодетва. сведевал дичяых сче 
тов н других бытовых переплетов, 
являющихся следствием иультурвой 
отсталоотн дедевнн я ее быта. Ни 
8  каком с з у ш  ввдьзя щадовать зва 
чешя каждому заю-теввю, подашомт 
ла щюстьявху чдеяом пертав или 
бесдартайяыи, оообевво, когда де.п) 
вдет о бещиячее. lY r  будут обвале 
воя в воркв саиогово, праздвооаяле 
спроаославвых* праздников, участая 
а релзгвоаиых обряАЫ, чюствтупни 
в ор. в т. о. Суметь отделить в{жяь» 
от праады, серьевмое обвниепе от 
свлосн. суметь ввести поправку да 
аекультурвоотъ н учееть возиож - 

1 пость всправлеввя —  еге это ш.тя 
’ стоя обязашюстью аоших оромрко- 
' МОВ, которую овн должны ВЫНО.Т ■ 
' веть о возмохво «евы д а! водвче* 
C1BOU ошибок. Крестьянка, исалючоя 
воя из дартаи, в болыдвветае слу • 
чаев ве адпедврует, а крестьявов в 
пертав к 1-му января 19^ года было 
всего 24481, что является каплей а 
море по отвощеввю к оС^ему чвс.ту 
МЕ0гшвд.таавшЛ крестьявевой мао *
сы.

Пре сровщже пяртаАгпавоота в по 
литдодготовлеиаоств воммуиясток - 
крестьявов вужао иметь в ввлу сугу 
бо тяжелые услоэвя быта кротгьпв 
кв. пре которых трудво бы.1о бы ipo 
байта от аее. тгобы она могла от
дать доогвточную чаота своего време 
ев  партийной работе. В дереавях. 
всего чаще придется столкнуться е 

' релвпяя иьии орадоаосудкаш, кото- 
' рыв еше ве изжиты крестьянами чде 

вами а  ка!1дидотам партии. Кодоч 
во яедооуствмо, тгобы коммуииггка 
была рекнгоооиа в.тн эаражми кчкя 
МВ бы то ив было религиозными пред 
рассудкамн. Однако, вонтрольиш ко 
ниссви не всегда исключают из паи- 
твн за ошибку  ̂ соиершеяау» в об 
.части релвгвоэаых иредрасоулкш. 
Бели, вАпрвмвр, додо идет о иреяеч

вых республиках, до негомвевво при 
детея принимать во внимание всю 
огромвую культуре© - полятичвекую 
отсталость трудяшися осровв рееоуб 
ДНК и облаотой, «оязаввую с  обшвм 
утветваеьш оодожевием. и котором на 
хедвлись народы иоеточиых рошуф- 
двк щш самоавриавни.

Цам вужво помвить. что чистка 
ПАРТИИ не только имеет своей В)лью 
очиеппъ вашу партию от раалокна 
Ш1 1 <^ вдеодогичмо! чуждых алемса 
Tie, до и создать благоорнягоыч ус 
доеяя д--» тяги в аартвю лучших аГ’СД 
стоветеыей рабочего класса, способ 
ных вттж в ааашорде рабочих ма.:с я 
щ»еидолевию трудаоетей содикдн • 
стчпеского строительства и по отпо 
РУ медкобуржуозным идейным шгга 
ивлы.

НоЩ^ьвжвй плевуы Ц К , ло:тазвв 
перед дортней вощюс об укрвслшвж 
рабочего идра. ставит перед ДАртней 
чакже задачу особенно рыпитедьяо- 
го сдоега в деле верборки рвбогия 
цы. Пленум говорит о TOai, тго «до 
пос.чедявго времана здесь нмедоеь 
крайжее ототавовне. аедоауотимоа а  
тепфешвжх условиях». Еетоствеано, 
что прааельво доооедеввая чветха до 
отаошвевю самвх жеишви члевои 
□ортяв, чуткий оедхоА к ввм с  учетом 
трудаостей в ш  быту, до с и  пор 
являющихся щзвоятствнам к их рос 
ту, а также ираавдьвый подход и бо 
жвввевньв! бытовым явлешям. и на 
рупювню со стороны отдед1Шых чл* 
все партии э.1 еиевтврвых правы ком 
ЭТ8КВ до отдошонаю в жевшввом — 
УСВ.ТВТ црвтш работпиц я крестьваок 
батрачек в партаю. обеспечит вывод 
пенье оостааоваевая ноябрьского п.ча 
вума UK о свинге в  деле вербовки 
в ряды партвв работаиц в батрачек. 
Наоборот, ессш во вреыя чистки бу 
дот пройвлви до етшоохевию к жевтпв 
вам хоммуаврткам. оеобеоио вод - 
реснублвк, вечуткЕй, мтоварнше • 
гквй, грубый подход, если вылвивтяе 
ся  я  результате рзбогы проверкоамв 
едучАи грубого варушенни комэтака 
оо отаотению к жмШ1Шам со старо 
вы ч.чавов партеи ив иайдут до.чвФ 
д о ! оцевкн, — его может привести 
в обрмы м рзоультатиа

(X Смнцевич
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4. ВТОРНИК. 4 ИЮНЯ 11Я ГОДА.
н т т п

И з  пасем членов

CTPDNTIllbHAfl
БЕСТиЛН1ВЩ«1НА

'В начале карта для рековта ноне* 
*цва11я бывшей бнллаардаой по оер. 
Нахааоеича ^  1 2  было нривезево М  
(пгух o.iax н аостав.1вво на работу б 
L̂TOTSHxos. Инасевер Аолгааов еаяенл 

а.10Т1шш<; сДвлаито £»еОзтга лучше, 
здесь будет тюыетатьсд контора ‘Ге.1ь 
бео(г1роя>. Не тфошло одвахо в  8 'la- 
сов с вп ала работы, sac все luorau* 
кв быдв святы, а  олахн увевавы вл 
|мд. надолш маю ртм аа ]
‘иовт овова оовеа.тв туда х е  ва oe.e. 
HtuxoBOBifsa Vi, cBuea достааялн paoo 
;чнх. Tesaus Клвсеев о внзенер Ко.1 
гааов заявили, что ва этот роз лоне 
шение решошируетчш для охрз,:о>ава. 
Работа была эа м т е в а . Обошлась в 
Эиб р|ублей. Щ>ошвл аарель в большая 

; часть кая. Покещенво аакто ве зови* 
мал. 22 мая явились снова ть'юпшш 
Ъ вачали роботу в отремоятЕровалоои 
иомешоини, во уже по вовому илаяу. 
Выброся.-» часть аерепфодок. < :̂азы- 
воется, что помешепие 1Ц)едвазпачает 
ся для б^кжж труда.

Таковы факты. А выводы до-таиа 
сдатать РКП

Рабочий.

ИДЕТ ПОСТРОИИЛ
14 ШКОЛ

Д0И1В1А КОТОВЫ! дмвеа 
timniua ifirvMM*

В 1926 г. портной Петулам, хорошо 
113нск.т1шА среди эажито'шых томсках 
дам. ареидоиа-т у горкомхоаа двух - 
уттжп;.'П Дим ПО ул. Равевства .м 22 
за «иату в 244 pyuia за все шпъ лет. 
Лгыагю аренды рассрочивалась по 4 

'‘■1Я в месяц! Лету.тай дизвкен toLi 
<v 'iiaH(4.'TH ремонт яа ^  ру'блей. В 
2V г. ч.1еаы горсовета оСкмедова.ти 
зто в.тадвяне а  ухтамовилв, что ройся 
га ilery.iaaM дчхжзведеоо ее  больше 
как ва 800—^  рублей, в то же вре 
Мл оа ОХ с«.<м сдо.! otiauriaB <гтиж ,:в.>ма 
3.1 рублей в змсяц в кром того 
еддет auuiMry а верхнем этаже. Фин- 
отдо.1 оиюжнд ilery.tafl валогом но 
расчету аз эараОол^ в Эбии рублей 
• го а  ili>H таком ваработке Иету.таЙ 
до.- ей иыл luaTKTb ежомесячио а4>еа 
ды>>х платы 00 1 р. 1U к. за  кв. метр.

U) в[м-:иЧ--ям эазишчеввя договора 
1фОВ13й уже 0КО.10 хрох лот. 1'орком- 
хоа по пес ва яем yCurtsy ае мшьше 
ТЫЧ1ЯЧИ ру6.1ей. В аастоящее «рема 
договор г^изиав расторгеутьвм. Во 
првеаать это ведостаточво. Ыадо от
.......  л. { суд тш . КТО змилатчид етот

HBito аовыгсовый Д.ТЯ торсоыхоэа до- 
счеор.

Ф.

В вв|Стояаее ^ ем я спровунравле . 
пне разверсуло бкилпне работы а рай 
овах оо постройке, гдалнтмм о(^аэом, 
боаьавц в швах Сейчас достранвает- 
ся большая баиляпа в Яшквао в вдут 
подготовит&тьоые работы по орвсоедн 
яенпю ее к водогфоводу. ^дооровол 
Д.1Я больницы будет проведен от во- 
дорааборвой будки нвментного заво
да. Идут работы оо oooipotee батьев- 
цы в а  БоОорыхшго ва Шегарса Для 
нее здесь етроитоя большое деревш-

Сзмые крупные работы ло шкатьао 
9#у етроптельству оровлоятся в Ая- 
жврско-Судхевссом районе. Здесь 
С1^ч)ятся 4 четнрсХЕомплектяьа досо
лы. Обшая CTOfuiocTb т а  равна 200 т. 
pj-блеЯ. Постройаа идет за счет еле- 
та.7ьних есснпкеаанй. Помимо это
го строится 14 пвол в районах, из пвх 
12 двуххтпглоктпыт и 2 одвокочп.тест 
яьгт.

Ремонт Еонмуналь- 
ных домов

1!дет реопвт в хомыунальвых домах 
по уд. F.-JlE«ceei6. в в 89, Коммуниста
чеокому 1U, Лешшскому 12. Но Комму 
ппстичёехоыу 10 б>'дет еяелана цен 
трельвйл «югема отоплеяня. Ремонт 
бо.тьЬгаго зданпя по Леш воюеу 3, 5, 
7 залержовается том, что горвомхоз 
пе может подыскать подходящих зда- 
вйй Д.1Я выоелссвя в них у-'^хдеенй, 
паходяшихся сейчас в д. ^  3, S. 7. 
Бати а  течанве ближайпшх 10 даей 

зле не будет осаобохдвво, то 
стройуправ.7еене <лкахетса от его ре 
моша в этчв< сезовв.

5 6 0 0 0  Р. НП ОБО
РУДОВАНИЕ СТИ

На-;шях Птанпрофобр переводит тех 
аатогичесасом)' шпугетуту 56 тыс. руб 
лей на оборудовавве .табораторий. 
С^«аства раелределены между сладу 
пщлмв .таборатофвямп: обогатитель • 
пой лаборатории фавултьтета 18 т. р., 
метыиургической лабсфатории rcfso- 
<го фасу.1ьтета 12 т. р. я  св.тиешш)й 
.хаборатсфИЕ хгмвчосеого фасу.тьтета 
262.'Ю руб.

ДЛ> ПракТШ CljfAEITOB
поцчвю 1000 1вст

Гзнрошахт будет
строить свои дома

Чп де»1 мв. дш1к?
На Обрубе Nt 4 у горсомхоаа име

ется бахьоюй дон. Кто в эхом доме 
живет, и кок живут не эпал, цошда- 
мому, и сам зав. i^iyonoii домов т. s. 
1И'“ те печам обжчить тот фажт, что 
ТОШ в теченме |)ядв месяцев стояли 
пустыми 2 батьшне кошаты, что в 
■уссяе жильцы ycTpoH-v уборную. Бе 
зо6|Ям>ия эти продолжались не едва 
месяц н только обследование ч-тевов 
гпрашета вы>шнло ш.

Фцппехввкум щпвоовп учебвую 
CTpc.-b<jy йранне имнтторояиа ка
диях был случай сицда нули эта-хв 
бить ^  фасаду дома Лй б по I^iaceo- 
му ц ^ ,  ааселввяому жильцами.

Гцодн далжи) ывть пс- 
жаа»)ю aipui

На « Городке» у гсфБОЫхоэа амеется 
70 дач, соыешается три саваторня с 
400 батшыа, есть контора Нелюбвв- 
ского лвоижчества. Но оохариад ох
рана очевь luxixa. На €Городке» имеет 
се всего 0|3на дыр1вая бочка да ко 
ритевьы^ рукав С такими срадства- 
вш пожар тушить трудна Нвлюбш 
окому лесаичестэу и шреомхозу яаль 
срочно воставнть еоороо о создаыыь 
настишцей иожараой охраны на <Го 
peuve» держать у дачи М 18 летом 
шх'.оявпо .юшадь с  бошой воды и ре 

иеети дежурство ва вьшхе.
Дачник.

Решепо, тго томоквй филиал Гвщю 
шахта о будущего сезова прзктула- 
ег в Томже к постройке батыоого ха
МвЫВОГО ЗДОЕНЯ для рА--ш<и1!МГПКГ в

всех сабашетов и чертежаьа Гн- 
ирошахта. Уже чзнстуолеыо к оостав- 
.1« 1ик> г^юеста здаиня. На о^всре вре 
мя эдаяио будет выстроево в два эта 
жа, ао проект цредусмаприоает вад- 
L-TpoAsy И 3-го этааж. п^ м о глав
ного шмечается аоегрош;а пессоль 
ких камандиы ад*я«1 для квартир все 
го оОслуживающего 4 иирошахт персо 
вала. Р.мквное здааие долашо оыть 
зассечвно к началу 81 — 32 года.

Д.ТЯ цраствхв студеегтов ■ технюдо- 
гов а а  щюыыш.1еацых предщ1нятч1ях 
СХХР предостовлво тысячу ыест.

Места эти 1Ц>едостав.тевы г-хавшам 
образом в Сибири, на Ура-те, ао есть 
а  за Уралом. Нмеются (места д.тя црах 
т т и  студентов СШ  ва 'Путаловежоы 
заводе, Сс̂ оосбоы, Колоыеаском. в 
Дояухие, па заводах Югоста.тв и в 
.ф у т х  местах. 6  Сибври места пре 
лостшлшы в Кувбассе, аа omceoim за 
воде гКрасвый пахарь» в др.

Д.ТЯ хюшкоа лолучоаы дооатшггель 
иых Д.1Я орамтасн 13 мест на террн- 
горин Сиб1фи в  11 на Урале. С прох- 
тт о й  п у химиков теперь ваатве б-та 
гооатучво.

7 нювя в Новосибирске отерываэт 
ся бахьшое соеешааяе по еотфосам 
[фаятиБн студергов сибирских вуз. 

I На этм(ы сое«даящ  будут иредсташ- 
I телн от вузов, Сибсоепархова и Сиб- 
дароЗраэа, трестов н отдатьвых круп 

I ных предприягай Сибири. От СТИ ва 
I совещашие выезжают яредставитати 
1цх>фвссорско-яре1ишватв.хьского пер 
coaa-Tft а отуденчеотва.

Орнжтологн развертывают 
1бществеав]Ю  p a 6 a if

Недаяно еостоя-тнсь перевыборы 
,iipbti.ii-dHH TOMi'boro орш1тахогиче(хо- 
lu оошестза. скчдеотэо иоль^'етоя 
uiuiioKOU изаестноегью среди орыито- 
лигив и о&отиведсв не только иДЛ-*, 
ни и заграаицьь п  Сибири томское об
щество ораитодогов ciufraerca крае- 
всы. сию шляется едишггввивыа( ши
роки рвмвириувшим свою работу. U6- 
щостио издает cueUiUi.ibHbjH журнал 
«зрш'ус», цодиесаа на который в ава 
читвдьноы числе вквамдляроэ иооту-
UM01 tW «а Гушшцы.

ьильшнм недостатком работы ота- 
рого иравлеавя бы.1а его оторвагЕкхггь 
от общботвеввой «««oi Нешй состав
.•р«в.мм1ия .i^uaa.T |оаы иалпаввоВЛеияИ
.оворяших и ТОМ, что общество орш 
laioroe будет принимать вое меры 
.. тому, чтобы улязать свою работу с  
шнроснмн jMccaaei трудящахсл. Пров 
■>енае оредпатагает проводить обще 
.воступиые лекции, расшарить (фо - 
.рамму журна.1а «Урогус» путем до- 
лкиденыя к аему sayiso  • 1Ц)ЖЛвдао- 
го отде-ха, в которш! будут освещать
ся пракпгчесоие вопросы охотоведе - 
Ш1Я н науки о лериадых.

tj состав ора&юшя воеого состава 
зопин т.т. Бо-тышев, Гуляев, Ермата- 
вв и Шастоескай.

Dbpepiiciki ДкТДШУ! 
Жд11 MUpiip

JO TEj[[E®J3iy 4 70
Горсовет предложил Жилсоюзу ж

1  яаваря довести средний пай по 
1'ре«.:щьо1  товаришеотоам до 15 руб

лей в оо <лроша.тьвым до 30 руй.
Паресмотр договоров па долгоероч 

иую аренду «омиувальвых домое про 
водит горкомхов. Невыгодные догово 
ры оеревакшочаются.

В текущем отроительнои сезоне па 
кадвп.хьиый н текущий ро5<овт домов 
сомхоза будет нэрасходоваао 330560 
рублей.

В этом году было иамечеео вьБту- 
стить из детдомов 122 вереростчии 
1111ед110лага.'юсь л^мщать г а  (цронз- 
вод(Яво — 79 ч., в учревиеиня — в, 
в фотографии — 7, в техникумы — 4, 
в 4&савуч 2, в Ш1сату 2 ст. — 4, на 
строаегурсы — 9 в в сркестр — 4 ч.

«о переростков ва раооту уже устро 
вны. Но туг остро встаегг вопрос о 
иредостав.1вгием нм квартир. Цраа.те 
вне Жалсоюва оогдасвлось на виде
ление д.1м ae|>ttptM.-TKoe В Еождгум
жакте но одной коыиате. ГЪра'овет 
пькжв лостапоаял цредоствв11ть часть 
iioapnip в домах коыхоаа н в Ю ороц. 
фонде, за счет выселеовя яетрудово- 
го элемвпв.

Но этих мероприятий аедостаточво. 
^десь доджок орвтгв а а  поносу робо
Чощ ишцвств^шиоть. Исоихидамо 110-
ш-авить всщрос, чтоСы малосвмейЕыв 
рооочне и «.тужащие в своих каарти 
iwn сфпвеля добровольное овосоуолот 
некие II [ршвьти к себе вотиташ н- 
ков.

В елчнле нпвя охрпроф(>гро, сое - 
мвепм с  4нфжей труда, созывает мев 
сокпэвое ссвещание об устройстве ш  
работу опто 50 оереростков. Намечает 
ся iv)akaaHe вомосюш по ороверке 
бровц п(щюстаов m  1федарвмп1лп и 
в у^реждешах о целью оерввпда нх 
ва самостоятельную работу. На осео- 
бодввшнося (места брпен будут оос- 
лаеы воквитоишяа деписшев. Всифое 
о щ>едоэтааленвее( хвафтч) встоиет 
еще ис-трее. «шаержка в выиуске пе
реростков, не дает вовможзоста вновь 
орвнннать в детдома детей улицы, 
смрот, детей гв.тьао вуждахяцвхсл 
родителей.

U

ИЗ ПИСЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Лихтере КарсивЯ экспедиции у томских пристакей

Каждый год собирается междувадом 
счвеаяая еааитчфяая хамиссня в ках  
дыВ год 1юстаасв.1яет ова очяствть 
отвалы у пароходных цристашй в  
тлсдый год вжче(го ве делается для 
осушествлюшя этих оолаиевлевкй.

Дапаис не благополучно обстоит де 
ло с цротнвооожаршлш мерами в 
усадьбах частавеов. Дымоходы 
сплошь вршоес оевсюреввы. С оаогуц 
левмем лета воаигасао учащевие по 
жаров. Надо произвосттн оожшшов об 
слеоюанве строешй чктввкое, сте- 
пеаь нслраввости огсшнтв.тыал щш- 
борое.

В  дер. Хемяевие, Богородешню рай 
оеа в декабре проошого года собрал  
деиьгв ва радво-йрвеаввх в в 
рях. Прошло 6 месяцев, а  приеминка 
хмелевцы все еще ее  оолуйлв.

Tticuii lijintpioiomeeui
mailTjI iptuu lipuiui Открытие горсодо. почтовый ящик

в 1№з; 1еднш1 мгерев 
цев сен TpaipiKra

Оиружный с'езд прсфсемаоа щюиэ 
вел сбор S iKVfB3>’ погореашвх бедвя- 
Еов с&та Т^мидвога Собраао 80 руб.

Рабочие махерочной фабрики сЮ-й 
Октябрь» отчисляют в <кш«у логи - 
рольцев а  Троипвопо однодневвый ва 
работок.

Состоя-тось тк>став08.теше Сяйкрой- 
лцроэв. и Нч4Жбяа;цтаа о том, чгоОы 
томский бакт-ермологтеокий иясттггут 
сде.'пть опсреым, ресшнрять его и 
хфидать ему паевое звачевие

С|ущестьующве отде-теявл внеггету- 
та будут зяачнтелыю ресшнреш и 
в добввлонЕв к вкм открыты еовые 
отделвиня. В о^вую очередь наме
чается открыть оонитарно • гагаеив- 
чессое отделвевск затем бео-хамиче - 
СЕоа

Все остеоьиые аеституты Оебщщ 
будут иметь лишь aeeso^yzeoe зва 
чеиве в лнабжатъ своей орошукцвей 
свои а ооседове охруто.

Гооисий же вветитут с  с^геводоы 
его в краевой своей дровзводстеев- 
вой программой долзюн прадусмэт- 
реть обгаужнвА*е всех дечебво - са 
цитаряых учрехоевиВ Онбяря ве«ь 
ма вогоеожно в Дальнего Вскпжа.

Ведугоя уже работы по расшврешпо 
авствтута. Б частности ооставаен 
проект присгробхв к хмевз. короу 
су щрветройка будет аа  юг;.

Оокяавдяютоя проекты постройл 
вош х сонюшее и друтвх е л у ^  ив 
1-тнтутж

Но аецзу гою. это а  щюдухцян вв 
статута сейчас острая яужда, а  ка 
питальные дристройкв н новые оо • 
стройхц будут «деланы лишь в тече 
ш е 6.1ИЖЯЙШ1ГХ лет, вветнтут с^чео  
эоэбудал хозатайзтво о передаче в 
его вокгие пршч)родаой ааимкн 16. 
Архвмацдритки). Ц& этой оашпю те 
ае{н> же можяо оостаавть требуемое 
для внетит>’та пыичество живот - 
ш х , кммуиируомых для оолучеепА 
сывороток. '1ам же иредстав.1яется 
воэмижвооть оргаянэоеать батыпой 
телятонк для обслужввваня оспевни 
го отделегяня. ,

'.'(фодокА сед открыпвотея б нхоя 
Ка стхрытие праплашен для высту 
п.тений ва эстраде вокальный шц)- 
тег имени Мусоргсеого. Б  течение ле 
та эстрада будет оОслужиааться гд. 
о<фазин цярвовышн 11дата
та за вход ашечева в 26 коп., но эта 
п.гата должна Оыть х^вэнааа чреа- 
вичайно высокой.

— Фябр.1 <Свбарь> — Ornate чру
довых дезерторов и ае подчнаяс - 
шнхел решевшаг обппгх, ообреаий оу 
блнкуФге в Фтеааой. Мы не имеем воз 
ыожиссти его сделать.

— Выдвиженцу (Иркутская, 9) -  
Ваше письмо послала и горжкмхоэ.

— Шилу. — Ваше пвсыно tOneq оо 
радко-устоаовке» переслала osp, отд.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Во HTopuim, 4 июня, в 7 часов ве

чера в Доме iKpaOHĈ  армии, совы- 
вагтел эоселалпе сенцян do >̂аботе в

быть Т.Т.: Биши (военрук ТГУ), J 
ратаеву и Шутоеу <оср. воевкомат) н 
предсвдате.1 йм или секретарям ячеек 
Оооавнотнма вузов, техгякуыав в 
школ 2-й «тупеши.

Повестка дня:
1) Итоги работы оа заииий пвртд.
2) Захвчи га  летнее время.

Окр. Оеоагаагхим (подпись).

— В  <реду, 5 июня, в б часов вече
ра, в Актовом зеле уиив€р<«гета, l-u- 
лываетоя кустовое собрелво членов и 
каидидатов ШС11<(б) в -̂оовских ячеек: 
раб(|>ак. СТП. ТТ.'' и их рабочие ячей
ки с noeecTsoR деш: доклад о регботе 
рейсома бюро 1 райкома Bidl<6i.

— 6 июня, а четверг, в 6 чэс. ве
чера, заседание детской комиссии оэ- 
доровЛ'.иия труда и быта в еирэдра- 
ве. На повестке—доклад об итогах не 
дели ОЗД.

ЗВЕРИНЕЦ.

С 5 вжшя в Томске открывается 
звервнец. который пробудет одесь 
одни месяц, Ь нем будет около 125 
экзена.'щров раакшвых зве|>ей.

- -  Леовиду Ву-ву — Сообщэте о 
результатах обатоэовання 17 нагчав 
вив ЦРК Зеыетку х е  о еачале обоза 
допавия помешать не огоит.

— Маровову В. «Кр. Зя.» — сОги 
хи iQii помещаем очень реошо. Пс - 
жиьзуйте ваши « т в и  в стееэой га

— Во еторшк, 4 июни, в С часов ве
чера, 2-й тор. РК ВК1К6), созывает 
росшврешюе «овеншше оо во(гр(н-у: 
1 ) Состоявне рывка, 2) О ходе соцяа- 
лн(?гвчессото ооревновалпя.

На совешвФН датхды быть aiicquii 
партячеек, комешольокнй акгав, чле 
10Я ч»1\, .мл, ueipT4*.'ib реДк,1>.1.1егкй и 
Ш1днви,:^а.1ы г^тушювикв.

Явка в порядке аертанешпичины.
Бюро 2-го РК ВИП(б).

Два часа пустые
раэговор(9В

— Леовяду Бу—« у  — Отчет о суде 
-над Давыдовым был уже вапечатон 
в хКмелом Здшенв» от 28 мая.

— Учеавхааг 1 шк. 1  ет. — за 
мечт поатааа в ropcasoeufflb.

- -  Оегодпя, 4 еюея, в le часов, в 
ед. оцЮНО (кмсскяя, 43), созывает- 
I н сыкнцшио ш  виирёсу *0 вечернем 
рабочем образовании на 29-30 уч. год».
1̂ фо(ти, ccib.i, Подготов1Тге.1 ьяая рабо-

„Рязанские"
](аотурщицы

K^nrata сБабуокнЕ внучек» бать 
nuHV ввямащея к себе ае требует, она 
ве выходит на рамок амери1авссшт> 
кшо • шобаова. Бобехдеевый порок, 
торжество добродет&чв, свадебаая ков 
цовка и омиитеяьаов художеств*хшо 
СТИ ясоатвецре. Б ее аа  oeuai месте.'

Бескольсо б ш ш е п$шхел31ГСЯ ска 
зать об эстрадиим выстуалеени так 
воошоемих ж к к х  »баб ркзансках». 
Н«сдучайнч), что 'мвогве доверчивые 
зрители надеядйсь увидеть в гастро 
лерах чостчщу чего то обшего о со 
державием взвефыого фильма еВабы 
рязаасше». Об этой связи гастролеры 
намекают в своей режиме.

Не умаляя имеюшихся у артисток 
Шоршых яекоторых вокодьвых дав I 
вых, все же вою сказать, что рекда 
ма этих гастролеров — сщво. а дело 
—другое. Н а ^  хота бы частицу об 
шею между вчеестаым вашш фвль' 
мом а  еизкотфобиш кававом ноа 
мавмм «этиосрафвчесЕой атяской» — 
орв всем желааии вазьзя. j

Шорины обещают слушатваю пц>- 
мошку. Поатушать хорошего гзрмоаа 
ста не врадво. Мы за  гармошку. Но 
гориошва Шлрпвьа оказалась... толь 
ко ва афиша

Наковец реклама обещает саюбод 
веваые частушки». Тоже — мо&  ве 
бесоатеэвая. Но частушка Шориных 
обладают «воц>астом» лет првбляэн '

Состоявшееоя аа днях ечссщание 
художествевното совета окророфбюро 
с ч.тенямв1 худокествеваого оовегх 
гортентра. uo ca^oeuivuBocTH нужно 
ноовать ве двлозьш ааседааиам. а 
бесце.1ьаий тратой врвмеии. Но xpifl 
пей мере в отаошеиии нервой полови 
ны 31№0даавя. СоСфатнсь решать та 
1.0Й серьвзный еоирос как оослуха- 
вааш рабочего зрителя ае только в 
оошегорсиском, из даже в окружвоч 
масштабе. розреш(1.тъ soupoc который 
1в:ни связав со всякого рода дотацна 
ми, а между тем предстаингелей г(ф 
совета в шрасаатыша пригласить 
...< зго зоседчаие ие догедалнсь.

Семи же соораитыесл оотоы соэна 
лись. что обсуждать этот вопрос при 
таком додожании бесивдьво. Но вое 
же решн.н1 оо(гсворвгь по этому во 
просу.

1Чикийли цадых два часа. Но в туг 
оградЕюго ма.ю. Одни i^eoaorajm д.1я 
оОсзуаавалвя рабочего зрите-ш соз
дать гортеатре филиал на подо 
бие покоАого <1 ораа>. другве сювр - 
ную студию, третьи высказадись еа 
то. чтобы (р&ши не создавать, но 
набрать труппу гортеатра в полугор 
аом составе и т. д  Но об оововяой 
установке по обс.тужгеааию рабкду- 
60S культработой, уиязаштой о пяте 
летним рлоаом, с  ссврев1внньв{ поон 
'гаческнм зюмеитим сказал .тшиь одвв 
т. Пегелхв. Цотальные же видимо  ̂
об этой новой уставовво'' ничего ве 
слыша.'я и водьао или ноэо.тьво ре 
товали хал год, ках пять дет оаэь^  
33 отвлечаевое хультуранчество. Не 
опреаеяовно ни до чего ..*в догоэс^н 
лись.

1!  еще одвв ляпсус. roeopB-is о ра 
бочем цитате, во вн одвого рабочего 
аепосредстовиао о предпреятая нр« 
г.лосатъ также ве догадалась.

За редаитора Я  НИКОЛЬСКИЙ. 
Издаталн: Окружком ВКП(б), Окрио 

полком и Онрпрофбюро,

Ирнг.чашааггсд т.т. Ш оаатоаа ОШ> 
Спасский оч*1рос—4\5рдыба 4 ‘К ВКН- 
(б) Отатнна — 1 РК. Куамяа 2 РК. 
иредсчаиапелн l̂ K н oJv d.UvV«.4 ,  и̂ н-д 
cTUBUTaiu окротделов орофсоюзов и 
заивтересооалных оргагноалиб

— 4 вюая, в в часов вечере, в по 
метении дома сангфосвета, угол пр. 
Фрувзо я Леввяской. оозьваегся Э Й 
олеяу.ч 1 горрайкоемВКЩб).

Поеестка дня: - { |
1) Отчет бюро райкома
2) О проверке сшшалыюго состава 

комсомодь.люй ройонн. организаояв.
На п.тевум долагаы явиться: члены 

в каядида'ш л.ЮЕума. ч.теаы ревко 
миссии равтома, члены бюро ячеек, 
томчасть фабзавкоак» и местжомое я 
рукоаодотога учреждений.

Вход тго партбклетам.
Бюро 1  райкома ВКП(б).

— Во втсрввк, в 6^^ часов вечера, 
общее собрезше 1-го робочхооси в клу
бе ь'рвш. cipOBT&iefi. Повестке: Выбо
ры раблкоиа

2-м roppateOMOM ВКП мобвлвзуют 
ся для лфоработхн решений 16 порт 
Бовфереацви следующие тоиеряшя: 

Житж» (догрцрофсож), Лоэшаков 
(обществовед), Г{«вш11ун (общество 
вед), Бахуров (обшеетвовед). Потехав 
(заа курсамя). Артюхлп (дорпроф - 
сож). Наследит: (обществевад). Гусе 
ва (ебшеств(»ад}, Бврнжв (дмрпроф 
сож), Сазонов (отдел проса, дороги), 
Эйдельмю ВКП(б), TVirepHx 
(мостршс). Жук (ваэтруггор ОК), Лу

Э К С П Е Д И Ц И Я

„Краснов Знамя'*
npecNT нлкепоииеиовйн. под* 
писчичов зай ти  в аквпедчцию  
с  Н  до 2  ч. или в контору, 
е  8  д о  4  чао., о  пвитаяций1 1и 
о tbiaHCKe га зе т ы  иамюнь дло  

указани я точн ого а д р е с а .

Лвзарев ............................  . кип. 310Э0
Кеугокой............................................ Э0865
Швее................................................ 2669
Каэовсккй........................................ 7713
брушкеккк! . . . . . . .  ,  4S467
Петреа.............................................   32084

цояко, Р^чш ев (Г ^ ^ в ет ), Б̂ г̂сии
кипа (о^егтвоеед), Куонецое ( 
Кутепов, Абрвмев (госматьинце). Бай 
цев (лесоздоод), Пршпеоое (ко-донлар 
твя), Рытсю, Катааков (окрЗУ). Тим 
ога (окрсуд). Рейхбаум (оярсул), Дят 
лов (псяхолеч.). Счрлов (певхелечл, 
Нпчегюру*, Ватяе» (сельсхосоюз), Зы 
кое (сельскоооюэ), Отрушшнж (оель 
гкосоюа), Доррвпен (оврАО), INipoao- 
вич (окр. ВКТ1(б) Булышев (обше
ствойд), Аутв (И^Д). Бобнн ( А к ^ .  

(Акотт), Кйзвоя (томТПО),Якут
Гршшгеввч (Я № ). Шолмов (Ок 
ВЛКСМ), Припаев (СПШ). К-гачов
ГСГ1Ш), "Бутави Сичовое
(СиШ). Нрыладов 

Оаначояные товартпп тч хл ы  
явиться 4-то июня 61 г. в 6 W .  вече 
[ я в райтоы ВКП(б).

Явка обязательна
З аа АПО 2 РК ВКП

T iB O U C U K C tH S i^  Ш ВНИМАНИЮ ч л е н о в  и к а н д и д а т о в  г о р с о в е т а
У м I  ■ у  ^  Во втооиин. 4 июня I  • ч. М м. ■вчооа ивкчачаются ачаооо-

татьяо и трвдцать.
Мы де щютвв реатамы. но тгрсПдв 

вечжФоп.10тж1стн в рекламе, мы ре 
(шггельво протестуем. А в рекламе 
Шорнвых этой ое'шстоолотяости боль 
шой иэбьгпж. И больше всего ешшра 
ет стремлевхе прикрыть хаттуру мар 
кой оапудярвого фатьма Но спеку- 
лироеоть на чумом усоехе.ве.тьзя.

Подкинут ребенок .  девочка оеосю 
ацдоли к усадьбе no Мовостырскоасу 
пер., М  87.

Чья мука? На ул. Герцеоа ночвьвс 
«тсрожем 6Ы.7И эвосечевы двое иева- 
вестньп ваевгах муку. При зоаытке 
сторожа задержать ах яееэвестные 
бросили муху в скрылась в соду 
б. сБуфф». Мука вахоовтся ф и 1-сос 
отде-ттгаи мштнцни. i

Пыталась отравиться сулемой гр.  ̂
.\[<ашцева ^(. М. 24 лет (Нсточвал уд., 
4). Мякипкеа опфпеяева в оарбодь- 
ннцу.

Совершены кражи: у  гр. Хойтя.те- 
вич К. (R  ПодгСфная, 52), в Ю.то 
шктьчика ЦРК >1 5 по уа. ВеФково, 
у хр. Б{иошкова С. Л. (Кошунветв- 
ческнй цр., 51).

Во вторикн, 4 июня а • ч. М м, вечера иакяачаются ачарол- 
иыа касадаикя ЛЛСНУМОВ СЕК14ИИ Тайского Горсоаато

1. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 1. ШИНАНСОВО^ЮДЖЕТНДЯ СЕК
ЦИИ-Об'едияомое ж емяье сскииА е eoMeMwiMti Мамга »в»е Деорм 
тртда. Лоеестм ака—Д ом а  Комтрсста о loayroaoeoA еебота.

)  ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ -  Кросяеи угоаок ЦРК над магцмюи 
.Сны<ма**. Помети дм —Дамва о мебсаечимм».

4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ. ^.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕКЦИН-Об’ш тм м м  эме- 
аете не мом>рочмоа ф-ке |Но*нг1нктн«есп>й м . tS Поееспа див-1| Ра
боте ЗД ГС 'а  1) Доиад • ехеам Мотмяадв. )| Пмроботка маем а!бнра- 
теаеа

С, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕКЦИЯ -  .  ..
Повестм дна— Россмотрснм MnaiM н)баветевее 

7. Р.К.И.—В neociuaiMe кауба же*а}ноаоС(»
11ам}оа ■ЮмратеаеР, 

а  ВОЕННАЯ СЕКЦИЯ -  В дома Краснея Армии. Пометка ам -  I. Доклад о 
«гжтуомм оЯсаужиеоиин еоиисанх частая. X Рассмотреипа аа«а}оо и)би-
ратема

«. ОХРАНЫ ТРУДА И СОБЕСА -  Кагб Гоеммьинцы (Мааымчиаа М К ) -  По- 
еастна дна —  1. Де«»ад Гортдрааа аб еб<»у*«мея»а рабочих и емпааших 

а еодаалад Страхкассы. X Рассмагранва наказав а)барат№

_  _____  а аандняатоа Горсовета, э и
X делегаток ОБЯЗАТЕЛЬНА.

1о засада аа» сакцаЯ юиг*ачмюто1 уадстваитадн оГ

зассдмчм Пленумов секцпД к

X »-• х х а о  а

4, 5 N 6-го ИЮНЯ

1 6 - Й “

4, 5 а 6 го ИЮНЯ

1U0III [  ш и ш р и
СВЕРХ ПРОГРАММЫ

, Ж . В [ В £ а Х Е Й

БАБЫ  РНБАНСКИБ
НАЧАЮ  СЕАНСОВ: 1-й а I  ч.. 2-я в 10 ч. аеч. |  НАЧАЛО СЕАНСОВ: 1- а I  ч.. 9-Я о 10 а, аач. 
Вход строго по соамсаи—и лнца опеэдавшиа, ■ аритаяьиыЯ м л  ив дапуеиа* 

ются и билет теряет силу.

ГОРСДД
О ти р ы тм  м тн е го  сезона Открытие летнего сеаона
'  1 -Д -Т  моав 19» г. ГАСТРОЛИ азвостн. Москоаса. ВОКАЛЬН. КВАРТЕТА вм.

-------  М  " У  О  О  I »  Г  О  К  О  Г  О  -------
Выстуалд|д|д WT. ЦИРКА

4  К Л Р Л Н Ж О  4
С I  чае. аеч. ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. Нанам яъктувмкяд вег, с f »  ч. аач. Касса атхрыта е < ч. аеч. 
в драздн. дич с 9 чек, моим па маета мрчд »стр. <П. М. 4в и П  в. входи, а сад »  к., тччщяеса. красио- 
«МтДекие а детсева 1$ ао«к Дал часноа арофсчюзаа абопамаиты на вас» сазои 5 руО. Лево xyaaauice

. утм  будет дргда-
. _______ _ .  _______ Зариаюа р, У|а»яки.

Да М I. яротиа Глобуса, е вуЯличных тоатаа дачлпиноч имуизастао на чо- 
ечитиа мастных в гогудар. налагав amiiaoBHMMitaaiiifc'a граждан: Вчиоаа 
М Б. Дкмалгаааааа Г. Ворабетаа Г А. Гадубаая Л В. Гаоиулмалд X. Догм 
до Г А, Siaabaaaaa А М, Коетучтив В И, КуЗьмлалоД М £, КоылааоД В И. 
МихеПлеаа А И. Михана А <Р. Рчзаноаа ЕЬ Тагуо Н И. ЦаЯчо<м»н. Са 2-к 
товгоа: Иет13Ц1ам М М. Богомалова И И, Ц|Я1ь»11. Ч»агркева А Н. Гаадн 
лова П К. МвртынваиД, Бобмрняе Д М, Haaiioaa К Т. Доман М М. н Ми- 
aaftMBB В К  в таажа хозавстааниыи сюсабам Коичтинчеиха В М. Без
рукова А а  Басчааава К И. я Лугоааюга А  1C В числа ародаваемога

Ь С4вваатар|Грал«иофч11. люстра, аозиала лапш. меатрччссаиа

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Томску.
Тоипое Окрзеиуправлевие

ОБ-ЯВЛЯЕТ ЧТО В ТЕЧЕНИИ ИЮН̂  С. Г. ПО СРЕДАМ С 19 ЧАСОВ

(РОФЕССОР

САДОВСКИЙ
!? г » :

: e-ie ч, утра а 
м» чаъ амь 

Сввсомд. П  |аоА с я п «у 1в4 1 Ь Ш Я

И. г. Воробьева
( зубоо баз боли. Иди 1себи«чтс 

•абарогорид нолусстаанимх зубов 
1иа золота а даунуаа). Приам бвм 
НЫХС1ДО 1 д м я  с б-баач. Пер. 

Нажаяоамчв. М И |а Ячоюя)

А. А. ОПОНИН
данам ао бааазмм хирург, уха. в »

З У Б Н О Й  В Р Д Ч

L L lllnni№-ll|iailiin
__________ _____ лошадей г. ТОМСКА.

пои РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМ ПРИВОД ЛОШАДЕЙ И ПРЕДСТА- 
ВЛРНИК AOKVMEHTOB УДОСТОВЕРЯКЩИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
(СЛУЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО. ЗАВО^КИЕ ВЫПИСИ) А  ТАКЖЕ

учетнс^инские книжки.

ма вразднааоа я агормяюа, с S до 
б час дач. Няаитмнсаод, М 4, иа L  

Талефоа М *04.

Оирмиулравяаиив^

З У Б Н О Й  В Р А Ч

л Л И В Ш И Ц  '”£ |*

Гтштт ЗУбоаба
е 11-* я а 9-7 . Уг. .  . 
еар» (а Miiimi imqih |. М I.

Утерями лщшыпы на

бодазня ЗУбоа. доласти рта, в

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. ДЕРЛН01ИЧ

ЗУНОВРДЧЕБНЫЙ шймт I 
мбаратарп асвусетааа. ауЯм

N. Я-ШННДЕР
Пса, Баталмаааа. М б. (аратма С т »

-------собора)

Качатоаа В. м . ЦРК. аяаалядк. t 
Ml., расчатн. ан. '

В хктааа Хлфяе, удват.'аб ааоб. 1 ^ .  
ат aaciaiaa слуянем.

Бордхммаав Е М, сгудбялат. 
^олчича с  Е. елваакм телярта 

ТОМГПО 49‘ t. амлаит. базрчб.

Жйаадеоя.ном. хомСом. бмат. “ М^ЦРК 1219.^ ____ ______
Ковкутова А Просчета анажаа.___^  бядат союза аа-

Селютланппл удалаияа зубовба]

вел. зубм. др еадатс а дву ч у ^  ЕЖЕДНЕВ.^ГТ^Ьтм w U a . Баднма 
Просведт Фрунза >6. Ночвааедла) басма швы Поауаса старей мкус- 

М Н . Праам а t  а  ЗУ д а 1 ь б  з ставам  зувоа.

Нихчали 
Шлдлоослогоы член. 
Нчамксва А П, юМ 

М 1453t
M»3»Huoaa М Д  уда 

далятахчнаумам.
Мая*ра П Н, 0мв1

Вое-, й бамла-аие.
(Ииияой М А. _______ ......

двчми-ти выланпаа Довздоеаом 
оантахиял коммясс иагазняа ЦРК 
за М 17ЛЪ

Ннозаяцеаа П И,

СчнтаТк иедаястмлга

ПРИННМАЕТСВ ПОДПИСКА

на ИЮНЬ м-ц

„НРАСНОЕ 
ЗЧРМЯ“

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА;

ВСЕ КОНМУНАЛЬНЫЕ БА
НИ С 1 -го ИЮНЯ будут р »  
батать па ЛЯТИМЦАМ, СУБ 
БОТАМ, ВОСКРЕСЕНЬЯМ, 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и ВТОР
НИКАМ. В аоскрасаиье ба
ни будут рабатать с 9*ми 
час. утра до 4-к час. дня, 
В остальные дни числе ча 
сов и начале работы оста

ются прежние.

Пиаиимо сдается
яапрааат. КрвтвоермсДоюМ Т. к*

Сдается мапоомат
роалч. Твтрслол уа.. » .

Утерли
луг» ОКРЗУ.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

1 мео__85и.;3я1.—
2  р. 4 0  к.р 6  н е с . -  

4  р. 6 0  к. N I г .» 9  р.

П РО Д А ЕТ СЯ * ^ » :5 U a p .
Горшаоаския аер., 10, «а. 2.

СВОД ул.. 99, ха. I.

ПОДПИСКА ПРИНКИД1ТСЯ:. 
1. Тииара|аасяиВ яр- М  I, 
а  Ааааоц Тагм .

ЛОДКА **™1виНГОВКА |Уа
ародаются. 6.-Квродеасхал. i0,xi

З а  о т 'е з д о и  S S S J .'S S .»
дуб. аяааи и умывальюнк мрам. чу
гун. варая. амерялая. алчта я т. д. 

КраснаормаДсхоя. 92. 3-9 Х0

ДОН ПРОДАЕТСЯ
а считаю сааеД.

П о т е р я л ся  ;

' абаязя цаятра. наболы1Кн) 2-х____
Д ОСОБНЯК, КомиуиястнчкхнД 

ар, » .  J - 370-9

П Р О Д А Е Т С Я

ло  МЕТАЛЛУ —
С А 1 И О Т О Ч И А

IИижен. нужна квастяра

Pi3»i; «бшах хдкха
7 i I

нежду nearpaaia. 3 
си, высота певтр* 35 си., 
в станви выема 10 езе̂  
кудачвый патров дмиетр 

57 см.
ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ

КО ДЛЙ САМОХОДТС 
Спраиеться; Томск, Иада- 
теаьстао .Краевое Зная*, 
Тинкр1мккв1 ор. М 2.

____  ..^...JEnSTOSSnSinS
Нунма ___
•НИР. с  овадлолстняям обрамлтчса 
Салыюзванх. Набор, р. Уяюйдч, 14

Нужна
оялад 1»и pyv. ял
ПраДЛОакЯТ»: Няв.____ . .. __
умзоаману авзядтрджданяд. Вю 

дать а 4 «а  б ча^ овчара.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

1-я КазояедмЯ яарч А

ПРОДАЕТСЯ ДОЯ
Крастъпкхм (б, Длямвасяад!  2

УРОКИ МАШИНОПИСИ
и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. 

ypMl TUHK. Ю А ва, 9, а—97144

И : ‘У . Ж Е З Е С
Ищу

Мамаатггооснаа уо. 16. яв. 9.

БУТОВЫЙ Гбщестлсадд
Пряам ежедяааяв е 4 до б. Начав- 

сх«а отр.. 24, ха. 9. I -

= КАМЕНЬ Тонлрь ао дереву
треб, Крастм1ис«вя, X мастарекдя.

ПРШи1АГАТЬ; Копоре тип. 
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ*

КВАРТИРЫ.
УРОКИ МАШИНОПИСИ

в. А. РАХМАНИНОИ
Чарапачпаа. М 1А 4—

J i U l b i i l U b i b l l U U i
Сдлетсл Л0ЛН1ТЛ
услугами Зотеаасяиб а»р, 3. яя, 4,

Сяешнй ripot.
- няк. зя SM рУб Павл

Сдается HOBHira
Уа Р.-Дюнсамбурт. tX 1-

Коаилта сдалтеа

(Сайтов гваоты мКрас- 
мбЬ Эиамя" изаащаат луб- 
линатороа, чтааб'явлаиия 
для ломащаиия а очарвА* 
иои иоиаре ПРИНИМАЮТСЯ 
с I  утра АО 7» час.

Окрлш ^4 125. is a iA  Ткво1^бф 1 А едАтодьсе* «Крвовоа Знама>. № с в р я » е н с а с в 1 А . ТХ£ЫЕ ЛТДМЬ

 

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


