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* ЗАКОНЧИЛСЯ ТИ Р А Ж  ВЫИГРЫ  
I Ш ЕЙ ПО ЗАЙМ У 1927 Г.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР В МОСКВЕ. гром штлоджы^втов в крвжя >*ра тор 
‘ .MuOKB.\. 23. 22 января в Москве лествеяно переаал власть с’еаду оо 

ч л о и п д  ^  в  rt_ ~ I вспыивул <кИЫ1КЙ ПОХВр В доме «рв ЯРТСв.
МОСКВА. 23. в  Орехом • З у ем  за стьявсвого жяо-хжтва шгеея Полено i ЭКОНОМЬТЕ Б УМ А ГУ,

кончился тираж аьмгрьшвй десяти- ва. n-iaMfl быстро охватило весь дсе^ 
прочентиого з а ^ а  1927 года. Вьмгры Погобла масгерд яе. с а л з ш  иятервя 
ши по 10 тысяч рублей пали на ‘2 ^  . f . ______ _______ | ^

МОСКВА, 23. Коллегия наркомата 
РКИ  СССР утвердила правила эио-

с « » . ,  2, Э 6Ш  с » ,  .2 , 373», 0 .  О Т К Р Ы ^  i
рил 15, 53897 серия 12, 153076 серия и л л м л и п ь . оперативные учреасдаяия и оргаяиза-
11 Выигрыши По 25 тысяч рублей па ' ^ЛЕ1КСа Н,ЦРОВ(Ж  Н А  С А ХА Л И  - 1 щ ш  должал сократшъ в 1928-20 гаду 
пи U . №№■ 115К  eJbwiB Я и т я й  м  . ^  ОЕваре опЕрылся ое{»ыв о’езл фастн’{есввй расход всех видов сор-
„ »п в  ' ui ~ ооветав Севервого (^ а . 'в н а . Город, тов кавцеляровой бзшагн яе кевее
рия 10. Выигрыш в 50 тысяч рублей у^рёв флагаа». Председатель реео • I чем на 80 ороцеатое по сраввеен» о 
пал на 16 188930 серия 19. I .тсциовяото сссгатага Лебодев пол I фасптесЕШ1 ее расшздта1 в 1927-28 г.

СИБИРЬ БУДЕТ ЦЕНТРОМ 
ХИМПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

МОСКВА, в  комитете по хиииза • , мерюее подсчеты Кучина скорее лра 
цни с т о  fipH обсуждении докледа К у  уменьшены. Необходимо иаетаиаать i . ... ,

П.:™"Го:2Г ,^ С Г . “t F S m S  инска  и  завода „красное  у тро - подали  заявления

На п о с тр о я т saioflOB а l a x a i a s s m o  n p o in o e i- 
n p in ia l  I  G i 6 i o i  о ттщ е а о  1 4 2 0  т у с . p i6 ,

ВООРУЖИТЬСЯ 
для КЛАССОВОГО  

НАТИСКА
Огеетяые ппбр*яяя я  сами перевы 

Ооры а ряде учаоков равде.1яет до-
ВОЛЬВО д п т и ь в м а  п р о ти у то » . Ов .....................................  UT
доаден ш пъ вашкшев вавболее энер | кое заявил: «Сибирь должна рассмат крытые Куче|ьш  залежи на озере Та 
гачвой p i^ r a a  во подготови нэба- . риватъся, как родина химической про раиор могут сы реть решающую роль, 
р а т о д ^  Ыв!васое осдаблеше работы иышленности Союза, rbiptieeaie еоз - Предетмитель ш м и и н ^ а т а  заявил- 
в агат поржи надоиустнвю. Те в о и ж  можности ее огроммя. Открытые Ку* (Химсимдикат очень заинтересован 
тнвы. BOTopw усоепио провели пред чиным новые залежи соды е Нуяун* работами К у ч м а  и просил сделать 
выбореые собршва в добвяссь ава- дииеиой степи заслуживают самого подробный дпипад правлению До - 
чятвльвоВ я к е  иэбцрвггелей ве могут витательного отношения центра. При клад оостаится на днях» 
себя еше убахжввачь эчян доош кэ- 
твеи. П оловое самоободьщедяе мо 

' к е т  тгу б в ть  дозо.
Лутао >*.paafib в себе ту хвкдь, 

что успех перевыборов заввент вседв 
4ffT3.7bn от томоа работы, от эвер * 
гяв оргавюатгоров, постокаас^ рабо 
1ы среди вэбврателсй. ТУгг, кто будет 
Ешошься ва ееаеотек, думать, что 
раз пре(яыборвов ообраеяе прошло 
хорошо, то все ухе олелаво в выбо
ры обесоечоны — мосэт пооаеть 
кцюсах. Да в иоокао-дн уже счятвть 
сейчас усоехоот вб—70 проаовтое нз 
бврато-той. Мы выеем (грвмеры я  * 
твввостя звачительво большей. Ряд 
ко-иестввов дал всэ ото прооевтов 
ипбрпателвй.

Такую вику мы вправо сделать до 
Дуэтом перевыборов.

Опыт покаоал. что нуж на толио  
рвюоорядвтедьоскть, широкая меюсо- 
еая работа, оретаечвше всех актнв- 
вых евл —  в успех обеспэчев.

Все его достгаим о теми селаосв, ка  
ввив рвеоодвгает каждый хо.1.1вктнв.

То же в  в д ерете. Где эаоргачны 
я ч е кв . —  сельсовет умзл мобклвво 
вать м тпв, где ортааявовэша беаяпь 
я батрекн. пртад ева pee’iicaTnenb- 
пая работа среда середвяхов, т ш  да 
ют регантельйый oinop кулаахя! про 
IRK0M в предвыборные собратая про 
холят оргавяэовавво.

Но ряэон с этявг в ходэ перевыбо
ров мы вмоем в гр у ш е  йппге вело * 
отатев.

В роде мест спячка. Прамерон вв' 
оргаивзоват о е т а  в расюябвояоста 
т.тяется Тайписквй район. Cettmic, 
когда иакдое качосаво вэбвратель • 
вой KMHiifliHtn должно тсгво в без 
п?ребоя работапъ, рвйовяью оргавюа 
щ и  претухдеяы перестраивать раОо 
т у  по - новому, мевягь сроки в де - 
лвт> все в 9юстрв1^ЯВБарвоы пород

МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА 
Z1 ЯНВАРЯ ПОСЕТИЛО 

10 T U L  УЕЛ.
В партию Ленина!

ДЕСЯТКИ СТАРЫХ РАБОЧИХ АНЖЕРКЙ, ТАНГИ, МАРИ-

Р а б о тй  райов должев был оока 
зато пример —  ов ве сумел этого оде 
.чать.

Кая рао ва прясере Taftrs вжэо оо 
ваэать, в чему везет вепоеоропв • 
востъ в перевыборной к а ш а в ш .

Опетствеввость за это bccxiotb -

МОСКВА, 21  Совнарком утвердил | М  тысяч. На п п а н и м ж у  Новоенбир- 
на текущий год кредиты кв водопрове' еку отпущено 30 тысяч. О тл ум  крвдн 
ды: новосибирений-100 тысяч рублей тем на щвглоеский водопровод о т о *  
черемхоесиий —  100 тысяч, иркутский жон до прадетавлвния проекта. Ку* 
—  80 тысяч. На банное етротвяьетво рарту Ш»фа отпущено 50 тысяч ру№ 
отпущено Иркутску 50 и Красноярску

В Афганистане
Ноаое пстуиеш и На0|1

ТЕРМ ЕЗ, £ 1  По сообщевню вз Ма* 
вар в Шерифа еастроевве всех иа  ̂
цноэахьностей севервых провянЦЕй 
Афгаанстааа, где Амануллв не утре 
твл сш патвй  населеввя, явно не в 
пользу вового праввтельства в К а
буле По с(^ ш енв ю  нз Кабула оде- 
йена Джедалабвдехей прованинн об' 
еяЕвндвсь для совместаых дейспхй  
Л[ютнв аугветаааев, жаадеющвх Ка- 
бу-чом. А вмгарды  джелапабаддю уже 
вахо^ятоя в  70 километрах от Кабу
ла.
В К А Б У Л Е ПРОДОеОЛЬСТБЕННЫЙ  

КРИЗИС.

Крестья1сное bocctiiib 
I  paioHS Пвккна

П ЕЮ Ш . 21 По сообшеваю а г т т  - 
стеа «ЛвЕатвв>, креспъявввое аооота 
ове. оаваттю ее сгьвпэ 600 д^>евеаь 
в районе TyatiBoy (в 25 квловютрад от 
Пеквва) в аостотаом оалрав.чеонв, 
расивряется. Восетавт«е вооевкло в 
саяэе о об’тл е е я е »  о новом земель 
вом аа.'гоге. Местный врэюгьяяссий 
союз раопушеа в.'исгямн. Мв<лчю лея 
Te.4H союза вростовары.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КИТАЙСКОЙ  
АРМИИ.

Н А Н К И Н , 22. Происходящая в Нае 
хвве ковферевдвя воеовых лиде| 
ращ)аботала плав реоргаавоацни

ГЕРА Т, 20. Прибывающее вз Кабу тайсхой ар ю в , который предусматрв 
ла сообщают, что вследствие отсутст вает «оздаяие единого комаадоваояя 
ввя подвоза продово.1ьств(1я  в стопи- ар ш е А  Все, доньев веэаввсшсые во 
це ощущается ведостатос припасов ш ны е .чидвры будут тюдчняеиы во- 
н сильный рост пеа. Это вызывает ынтету деыюх.1взац ш . Реорганнзо- 
ведовольстэо васелеаня. Среде купе в а о п я  едввая армия будет состоять 
чясгвй усаливается яедовольство,
вбо аэоднроваввость Кабула и отсут 
ствае свазн с ИндхеА. в СССР нов- 
левдо полный застой в торговле. 
ПЛЕМ Я Ш И Н вА Р И  ПОДДЕРЖ ИВА* 

Е Т  А М А Н УЛЛУ.
ЛСЙЩОН. 19, Агеятотво Рейгзр со 

обоыет: «По сообщеешш оз Лшава- 
ра, Каалагафсавм щювшиоя по всей 
водшоств оолдерскшает Амавул.ту.

телыю пзоает ва руховодящне орте Воеш,! племепм 1Ш иварн днявутея 
1.кзаш/я. TateaUcaae рвбочве верея щ  Ка1бул. Оудаба copaieeciea в русях 
ве с друтвмя воолве созвательао от Ш еззая, oeaiorio ашоголганото в сядь 
жкдвсь я  ооствелешш1 задачам хам вого илемш! А^таоастява». 
паш в . Ими (чяьидаовааы бретада. СТОРОННИКИ А М А Н УЛЛЫ  ПОКИ * 
1гр « т к у ю гс я  вьвоеы, в ряда «оддев, Д А Ю Т  КА БУЛ,
тавое хвлеваодсюжяжот водетса * я  ЛОНДОН. 20. Агешство Р ^ т е р  ео
^  работа. _________ ___  I обшаэт вз Дели, что оо слухам га е  •
Не вся эта аятавиость о ^ а в п е в в  уе ставцы и а вваааноб хрзоиое Афтова 
квив раигааш (Чньевзаци , тог э а зв в тв к  город Фарра. Боль-
да «аж могла бы быть всоольаовап члееов правптельства Аа*а-
для шврокой нобв.твааош сел воей  т д д у  оойчас о<*вву.-ш Кабул. По 
км с ы  на оерееьйорех х  дейстштель j |ц ш л а . Нвэягу.-иты
но образцовой аозготпвки. ____ ^  нескольких яруптх. осушеетвлев •

В других райсвах в ряда коллект* j анг.-гайс*ях авюлетах, Лаяа
ВОВ города зааичается о с д ^ э в в е  ре 
бот  после епчетвых ообрсшй. Ра * 
бочахян мест ск.-пшы о о с « т т ь  в»- 
реод до поревыборвл собраний от- 
дьягаы Д.ТЯ себя.

П  как это вв стравао. вах раз эту 
«усталость» обварухвввют ве те, юго 
ш о го  сделал Д.-Н аеревыборов, а, ва 
Яборот, кто мзньше всего о них вабо 
т т с я .

Такова у х  евла яв^яш и. Но нужно 
поковчить с этом noeojmaif явлеви - 
ем.

Сейчас вастувавт самый отэетстеев 
пый период, который решает судьбу

выговорена ори каоиту.чяцна Арка 
После ееакуахвш в Леовшар еще ве- 
свальках огороовхов Иваят7 .т.чы вся 
rpyuua эвзкунровеавыг будет орэ - 
щювспаеиа ч в ^  авдийкжо -афгав- 
скую гралвцу.

боров реформвстская бюрократия ве 
сшшеаво вошетается вэгиать коаосу- 
ннстов вз тред-юнионов, поэтому ааг 
лнйсяая кооожртвя лоляиа тесвее 
связаться е массаыя, подготовляя ва 
предприятиях вепосредствеввую бо
рьбу за сверсвеяпе вашггаднстическо 
го государства.

После речи Квмибео-тй с’взд прве 
туовл к обсузденвю тезисов о тежу- 
шем момевте н задачах партии. В 
тезвсах, преддоже1шых с'езду цевт- 
ральаым комвтетом оодробво нзлаха 
этся нынешнее мехаувародное со.чо- 
жеот. характеризуемое тхшетовхой 
вобвы против СССР. Вга войаа ве 
будет только войной между гос удар 
ствамЕ, а во№ой таериалястое про 
т т  мхроеого пролетарнатв в водо- 
яиядьимд нвродю. Рост вотасоветс-

ь у нас ослабела кяассо .—у,., левыт было подано
вая борьба! | п«жый слччай в тече- антатониом срадя нмпервалвцгов. ис

Те* элгут дуалть только те, ^  оо ” да- шовным вротиворвтаем между нвмв
Т#фвв клаоссвое чутье, кто утонул в ivUi.nm»r«M« ac«eii«nfl в настоящее время жаяетея poor ая-
Л М Л »™ , «Лаг  о nom ra iM im  =*, тагоюиаа «вжду ОЛСШ в Лаглией.

ИНОСТРАННЫЕ
НОВОСТИ

— Королввекни деиретеи итальян
ский парпаимгг рвепущен. Новые вы 

Простой адаавый смысл должвв под о-,
гийато. что сейч» ямвиио в вужва
наибольшая тертая. Рвэдэ сейчас на ^ 2 2 ^ в р £ н в ю га ^ о ю »

inr, которые пытаются пролезть в сб ниальеых вародот, гост ввтвсоветс-
У ослабела кяассо же левых бы:2^оД8но тенденций, однако не уменьш у

вэ № д в в ти й  по 11.000 солдат в хаж  
дой. Таким о(^аэом, больше оолоев- 
вы аьшешвего состава ^ п е ш  будет 
демобнлиэоввво.

пал cneiKUb трудящяося, ооже.чда - 
шнх ш кэтш ъ  мавзолей в шггой 
годовщины смерто Лееввк. К  мавэо 
.чею иодюдкла оргававовкваыс рабо 
чпе ко.ч.чсктгаы о щ моаущ ешы ш! 
аввмеиааш, шли также е одавочку. От 
пято да 10 часов вечера amsaatefi по 
оетоло свыше двсятв тысяч ч.'ловеЕ.
В течепне целого дая иррва^твсь  
также массовые эеекурстг работох в 
муоей Леш им , в М узей Рсволюдви. 
в Дом Краевой армпн. i

Тойтавевая р&йонвая оргаввзапня 
181 К ИЗЕ ЛЕВ С КИХ ГОРНЯКА ВСТУ ВЛКСМ  торжественно 21 января пере 

ГМ ПИ  В ПАРТИЮ  ЛЕНИНА.

О ВСТУПЛЕНИИ В КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ

Тотно-Ноларовений райком принял в партию /7 батраков

СМЕНА ИДеГ ^
дала в п ^ т ю  32 коыоамодьца-прояэ 
всоствтвжа. нз пнх дае девушки. 

Ко.члехтвв тяги передал 16 чел. 
Ввовь вступаю ф хлакомол дфЬ- 

пзводственвой молодежи тайгнвсво- 
го железводорожнм-о узла 15 чед.

в  Т » » о  с о с г .» » с  .р г—
TOOI^CT»»- ig  ОРГМЕЗОВ,-

BO семь новых комсюмодьсвих ячеек 
на селе с общвм количеством всту- 
шфшвх в хомсомол в 02 че.х 

I Оргвввзовалы ячейки: ва тайгив- 
сгой опытной СтоЕцпи в 15 чел., Яш 
вино на леоосехе заготовкн дров — 
16 чел., в дер. В.-Шу6яной — 6 че.х, 
Гороховой 1'риве—6 .ч&г

К1ЮЕЛ. 5 годавшииу со дня «ваертя 
Леюгаа |рраяя1 Кызе.1а озгамечовала 
нвссоввм встуи.тевяем в дартлю. За 
один день оодаво 181 заявлеега.

ное еоветсиой копониан торжествен
ное собрание посвящонное годовщи
не смерти Ленина. Рабочие газеты 
воезятплЕ годовппгве спецна.тьные во 
мера.

14-ые с'езд советов 
Р С Ф С Р -5 о п р е ю .

М ОСКВА. 21. Презвакум Ш Щ К  оо I 
стааоевл ооевап в Москве оч.'реовсЛ 
14^й воероосядсаяй о'евд советов ия, 
5 апреля 1928 |

l l i i u y i  ЦК В К К С а - 2 0  « а щ и

МОСКВА. 21  Двядцятого февраля' 
соаьжается о*>арв№«ой пленум Ц К  ном 
соиола, который обоущп сдодующне 
еооросы; о профсоюваой роботе ере 
дя мо-тодежа, о ороверсе рядов 
В..1КРМ и чмстже его от чуацтш  эле 
мептов, об учостов хоисомоль в под 
аятпв уроосойахгш а  водлевтвввва- 
цяв сэдьежого хозяйства, вяформа - 
цвв о К В М е  а  всееокяаой совф^юв 
цив ВЛКСМ.

10 с'езд англиАскоА конпартн!
.ЮНДОН, 22. В Ажаоде о ковяйет 

воввои положенвв в Аяглнн, Кэма- 
бе.хль указывает, что консерваторы, 
лвберады в рабочая партия хотят яв 
жвть промышлеавый хрнзас с помо-

ствовавва ьеваеалввтжвеаесж ИЯ*»*
вахвзацвв, в стремлевп в больше
му утоетеаяю кодовяадьяых aaiposoe 
в в подготовке войны. АвглЛская ра 
бочая шртня в облаогн внутреовей 
полвтнкн ооддержввает п.-ш.тформу

пкю каплталнстячесжой вацнонадвза очж р^ каашталацтачедсах пар 
1ПИ. Коииртвя, борясь 8« ушгишю ^ ^ Л в^ ™ Й яс?2^с«2Ю
вив беэработяцы, выставляет лоэуи* оовнцвю умаляя звачевае ооветскад 
о беззвозмездаой ввджжалнзздня цредложенвй о рааоружеввв. В втвх 
промьш.чтноств я уставовлеввя ра условиях освоввымв задачвмя мг- 
бочего хоетроля В заключение Кемп хомпартяж ягаются: оргаяни tvMt. ,тм~ллпо1̂ о  веявя английского рабочего класса в
белль указал, тго после всеобщих вы цротнв воеввой опасвосто в
к-----—л ------- - — против капаталвстичесхого воогупле

вня на рабочжх, за едннстео профзва 
жеавя, за ааяеву RafiBTa.iBCTO4eccBx

Д и и  наказ ковошу 
набору

АНЖЕРКА. (По телефону), 22 
января на массовых сибраивях

посвященных памяти Ленвна 
в Анжерсе fiO рабочих - шахте 
ров н молодежи подала заявле 
нвл в партою.

Не шахте ЛЗ 1 вступает 34 ч. 
с  пронаводствеввьш стажем от 
3 до 28 дет. Нз авх 18 че.тоевк
МОЛПДЙЖД.

На шахта 9-10 аодаян заявле 
ння 26 чел, среди аях 20 чело 
век ыолодехв. Огаж рабста ра 
бочнх от 2 до 20 лет.

В отд. Швостроя — 9 чел. в 
алехтроуехалвчесвон цехе — 2 
человека.

Воем вступЕвшим в партию 
беслартяйные рабочне дл-цу на 
ваз:

«Отрога сдедвть за оодвято 
ет( npae3BOnOT&.TbBOCTE труда, 
трудовой двсщшдваы а удеше 
влеюъ. еобееежмпме. Одво - 
вреневзо веста борьбу с кос 
востью в бюрократвзыом про- 
фессновадьвых а хозяйствен - 
ных организаций».

^ ------------------------------------------------------Г

Комеомольцы-тнгоеиии ет. Тайга, переданные в ленинские дни в партию.

Влвредн Усть-Серта н Ка1ыш енка
МАРИИНСН. (По телефону). На транспорте вступило в партию 17 рабо 

чих жепеэнодорожников.
8  Усть-Серта аступнло в партию 11 челеик иэ них 8 батраков, 2 жен 

щимы батрачки н баднячни и 3 бедилха. В е. Камышеикв принято 9 чел. 
нз них 4 батраиа и 4 бедняка и одна женщина • беднячна

UlaiTBpy идут в партан1|Прн8ыв на заводе „Крае -
За 20 января шаггерамн Анжеркн иПР IffQh**

я Суджаява подаао 47 заавлеввй: 1
шахта 9-10 (Авжерха) — И. шахта На стекольном заводе «Краоаое Ут 
76 1 (Авжерха)—11, шахта 76 5-7 (Суд Кодаровского родава в новеят 
жевка) -  10, шахта 9-10 (Оуджегаа).' JPaW»*»™ заседания 18 рабочгосв я V оаь»/.  ̂ рвоочими-цодрсятлсамн поданы эага 

деввя в вартЕХ).

12 старых рабочих
Тайге. 20 явяефя в парткшэятвв та

.'В податв заевлешя 12 че.х старых 
пронаводствеившгае о 
пптъ в партию.

17 батраков
Тожко • колароясквм райкийом г^а 

вято в партию 17 чел. батраков. 71)*ч 
ше всего раавераула работу ячейка

ж в д ш е т EOT, I Еогоро! о р .
J нято 7 чел. о  оетурянскоб ячейке орн 

вето двое.

дачах, кто веооворот.'вв в о п т а  -_______________________  , оргЕвта,™ ЕОЮМ t в  ЖЕЛЕ, EE«»Ef.lfc« и,я1>ешвго до
тельво погиб для реиолюиаодвой ра — По гавощени^ иа ьаэадя koi^ до»вння, в тезвсах уогааавлавается. 
бота». партия я Швейцарии о р га м е м и  в политика араввтельства Боадув-

Ceftw , как нигоода. мы лозины Базаяе б о лто в  массотыа мятииг, заключается во всемергам соособ
быть вооружевы для клвоссвов борь I посвященный тамягя Ле&вва. 
бы. I ~  в Р**** рабоче-щметьянская фраи

£  перевыборы месса рабо«т. райот| ция яатвнйского сейма внесла s сея- 
not. батраков а бёдняков до.тжаы вьк эн с избвеннем демовстравтов в^- 
т>ия'1ь еляньв! Фронтом Пропп глас рос о превнтельствввш** терроре. За 
говкх врагов про-тетарежЛ диктату i орое был отклоеея голосами коалвцв 
ры и соодать советы в тагаэг соета - 1 ояиых партай. Запрос соцвал-демок 
вол, который ^  полностью обесоечв! ратов по поводу побоеви сеймом при 
вы продтеггарское р?жовод<уг» я инте «я т  к обсуждению. Ответ ва запрос 
расы беоияшгах н серссш^кжих масс1буяет дан 1Ч>авительство|1  через ие- 
крестьявства. ’  делю.

Тов. ЛрослнвскиА о чистке партии
22 'яБваря ва аасехаеив осяюльввче I cisa эяачвта.'шва отстеет от ЛевЕв-

с«ой партковференпав выстушьт Яро 
сдаесквй. Оставовввоякь яа чвстке 
парттв. Ярославетвй отметил, тго вэ 
рядов оартив будут удалва>1 вое раз 
лагквявгета. оторвавогавея от масс в 
обюрокретвв>швеся. О осюахке частчгв 
рэчь воереда — вэ пленуме ЦК в 
ягасоюеяой пщулпефереоцвв. Говоря 
о оостапв иосковской оартяовфервя- 
шпт, ЯроелавежЕй отметал, что Но -

града Москва foreer О лроггаггсв парт 
просдовкв в рабочем классе, Л з п ^  
град 10 пропеятов. Остаэоеввшвсь яа 
работе бывшей ошгоовцин, в частво- 
CTU троомистов. Яроелаасеяй яодчерс 
иуд ее звтасоветчмвй, вонтрреволхщв 
онный характер, почему о троовяэ • 
ном пеобходпма веиршврвмая борь
бе чорэа яосредатео соответствую • 
пшх госуаарствеевых оргавсе.

ГЕРМАНСКИЙ ТРОЦ КИСТ ВСТУПИЛ В С О а  ДЕМ . ПАРТИЮ.

БЕРЛИН. 24. Репавтор • издатель I eoeeaiee Коинвтерва сторовнвкамв 
оргша девЕнбучоа «Фо-тьюссаЕХле» I деввнбунда oeasajaKb утоовчеешмг» 
мртелье ««oi-yiiHj  в ооовал • деаиерв I Следует отметить, что Бартельс был 
тмческую паргею, мотивируя свое однкж вз глааэрей гермавсквх троцкв 
вечуплеоте тем. ето «вадэжды ва аа стсв.

ЛИКВИДАТОРАМ  НЕ УДАСТСЯ О СЛАБИТЬ УЧЕН И Я  ЛЕНИНА.

БЕРЛШ. 22. Газета «Роте Фаяе» в ому в*уч?у. Напрасная затея Фельсн „..г-ь-ьл.»... -
статье. посвящвнасЛ шггой годомш-1 фшиторы .теевявэма вастхмдего вре угро*«®ВД* жиэнн Ракошн в
не смерти Леонва. давая оцегау Ла- 1 ыевв тергагг такое же жажое пореже j чеаовечесхото обращеавя с гам. 
-.^ту, как пляодп ВКП(б) я аяамевос I вяа как в фа.тъ<яфтаторы амцыевз-
цу двитатуры пролетарявта, оововато мв 80 лет тсоеу яазад. Няпо ве нева I Браядебургский окружной хомвтет 
ЛЮ Коинвтерва. пишет: «Кая реввзяо водез так огоортудвом, хек Леш в.! гернавской компартая орвзывает бер 
госты Второго Иитернапновала. хотят Лешаюм —  это веоришрешостъ по лввехих рабочих, фабзааместаомы в 
превратить Маркса в вевянвого двбе отвевпепю ко ясавевгу уклону от ля 
рала, точно также в лявввэаторы сом нщ слаосовой 6opbto, это аетерпя

лакеев из рабочей партяж воюствую 
пшм рево.тюционвыы рукогаспттвоы. 
за защиту резолюцнонвого дввже- - 
вия в коловнях в проведеннн само-: 
стоятельвой борьбы ва выборах про-1 
твв правнтблыпва Бо-одуява и буржу 
азной рабочей партвв под .шзувгом 
борьбы за раволюцноввов рабочее 
правхте.тьсгво.

В преяяях по тезисам выступвд ряд 
ораторов, Ехштиковавших ошибки ЦК. 
Выступая е |>ечью генеральный оекре 
тарь иартон Пояянг остзао&влса аа 
ОСВ08НЫХ проблемах жазнв партии. 
Пбд.1 вт ухаза.т. Что новую ливню пар 
тан ыногие расшатрввают .твшь как 
8збнрате.1ьвую платформу, вместо то 
го, что(^ усвоить ее как гевера-тьвую 
.тнавю. Партва додхва ncfpeaecra 
центр тяжести своей работы явоосред 
ствеаео ва предорвятня

Затем е детладом о работах шесто
го мирового вовгресса Комватерна 
выступил Белл. ,

«Старини» проиводствмниии депо Тайга, присутствовавшие на беседа

A e io ic T p im i протеста протее ареста Санлатвааы
ЛСШДОН, 28. А ягд в й са е осащая' тестовадя вротвв авглийспх яетрвг 

ЫОПР'а к  лига борьбы о ташервалвв I в Афгавветазе. Выступавшие на чн 
МОН в угяетеняем колоовальных ва-1 тнвге ораторы ysaafaffia-TB, что реах- 
родов отк'аяяэовалв об’еднввшую де I циоввое восставве в Афгадвставе, 
моестрацню щютеста оротв эаоержа было шслцмроваво aar-iiriasaMin. 
ввя Савл8тва.ш, Мэкстова и Брвдж- ведоэольньвв тем, что Ааииулда под
мэва в Остенде при поеэщсе их 
Кельи ва сессию лиги борьбы с нкпе 
рватазмоы, а также ото^амвя у авх 
лвчвых докумеетов пре воеврешевяв 
из Кельна. Доноестралты также про

держвзает дружественные отяоше* 
явя с СССР. Ораторы бтиечалв, что 
события в Афгаанствне являются под 
готовкой аяг.твйсхото ваступаевая 
ва СССР. ^

Рабочее Б арнее  требуют освобожданкя Рекоше
БЕРЛИН, 21 Свыше сто деятелей 

иаука в  вскуестаа Аетани, Фрешшв, 
Ге|шанвв. ЧехоСтовакни в САСШ об 
раттвеь к веаг^ккону црзшвру Ье 
тлшу с теяеграшой, а которой рез 
ко протестуют против бесчеловечно
го обращеввя в тюрьме с Рахошн в 
его товарвшазто, которые вывужде- 
НЫ были Об’ЯВВТЬ голодовку. П(ЦВ1И- 
савшне телеп>вмиу требуют венед- 
лшвой отмты дополввтвльвых ваха

пролетафОЕне (фганиэацт провеста
мутана пытаются орзвратагь Леяя! мооть по отаошешш ко вежому вре-; ивмадлетео кампааию врответа а 
яа в «мгатвческого деятеля оо сво-1 гу революдвоавой нартнн. 1 совоевие Рахоши в  есч> товарищей.

ПРОТЕСТ ГЕРМ А Н С КИ Х РАБОЧИХ  
ПРОТИВ ТЮРЕМНОГО РЕЖ И М А  

Т 0 6 . РА КОШ И.

БЕРЛТШ. 23. В ряде больших щюд 
арвятой Берлняа работав аывосов ре 
ЭОДЮЦШ1, оротесфуюпво щютов тяже 
лого режима, который лреиевиется 
Б взаг^юЕШ^ рево-тюшонеру Рако- 
шв. Веегсрское шко.'В|Отя> отаава • 
лось щшвять делегацию ообравия бер 
.тлвского ксевгуниствческого партак- 
това и бер.тввсв(А оргаомзашв 
.ЧОПР. 6  виду этого ооорльству был 
арл-чен пасьмевный оротест  ̂

1>ерл»8ские ребочве в мвогочиадеа 
ных обрашенвях к венгерской .ашссии 
в Берлвяе, а также к эенгефехому 
чремьеру Ьетлену категорнчеоАн про 
тестуют против бесчеловечного' обра 
щевня с Роюипн в требусют его фвмед 
леявого освобождеввя. ,

что ГОВОГ11Т СТАРЫЕ БЕСПАРТИОНЫЕ РАБОЧИЕ О DAPT0K
(ДЕПО СТ. ТАИГА)

(Беседы были организованы сотруд тм о м  «Крвенего Знамени»)

тоеарящэй рэботах, с котсфеовА я бе 
оеиовал. Мвого шкле перевсфота, бы 
-ТО партой, Хорошо гово(«т права - 
жий гестродер — оратор и в ту пар
тою тл/кпве эстузмшт. оотом разбе ■ 
ру'тся и бетут 83 еее. Не армихся ра 
бочнэг то, что мало вылтжевпев ва 
отае'гствэввые посты вз мествой реА> 
чей мессы, ИЗ тех, кого степы депо 
аоают. Чувствуется еще аазнячаоче 
СТБо в па^тйных орпшах, яаоримф 
^резасте севретарв рвйвоыов. Нзлъзя 
было раныпе сказать, выступить про 
чю  сргеетотвеяших) работвика, уиаз.гть 
на его ошибке, ва вепроанльньге ддй 
ствля. Вьеступншь. скажешь в oelHac 
же твое выетугавине подведут под 
ст:локу, а тебя, как «жлочвиха» иачн 
ноют всхиу жать. ЦК парчяв очевь 
радукио н во ер®*я догадаэся дать 
на.4 поовую сзбкжртгоу.

Старый рабочий в такую партию 
идет и пойдет. Я . лично, в партию 
стреммяся и стрвмяюеь.

САМ ПЛОХ СТАЛ, НО ЗА ПАР • 
ТИЮ.

(Старимй рабочий депо Шенкевич 
Стам 20 пет).

—  Каждый честный р аб тв й  яол - 
жеа быть в партии. Сам я игту и н гь 
ве иску, у  мавя плохое едороеье, «о- 
псфчеаяое зреете, читать ве акту. А 
бьггь л nepTOs лада учиться. Меая 
эше яуашо освоветельяо .летать, а по 
гом учить. Но я  за вступлеаяе *в шар 
ппо епггирую. Я  св ази  своему сы - 
ну: «Твое место в парплг» я он пар 
таец.

—  Надо строго 6.ТЮСТО ча о т т у пар 
ТЕйвьгх рядов. Зорко слеонть оа том, 
чтобы не 1цюлез.1в, ве затесо.тась в 
инх такпэ. как Цепе.тш ж.

Цепе.тьв5Е ралыпе роботая ва трав 
спорте в Тайге. При го.тчахсвсяоу пе 
рееороте хотел было реостродэть за 
згачевошх кракчютоа]^дейпёв. Мы 
?му ее дали. Пришла советская 
власть. Ц епетьвяс прясгроялся было 
в партвю. Мы его разоАтагвуш. Це • 
ототьвЯЕ отсидел в Мосаве в дсасзасе 
той года. Теперь ое опять всольа ла 
ет. Бо.тотоой и  уж е под фазоппкй Со 
кодова. Служит опять с т э р о ш , опять 
говорят, пропев л партою. 
СУКОННЫ М КОММУНИСТАМ и  РА 
С ТРАТЧИКАМ  НЕ МЕСТО В ПАР 

ТИИ.
Серебрянников маляр. Н а  irpom • 

водатеэ работает 2h лет.
— В 17 году в  я в парш и состо • 

ял. Был крвсвогвврзейаем. Свои ж е  
г{ювряши при солчаковссои переворо 
ГС лт«спдв.Т1 и бфоли за  гр у д ка  Нас 
о тов  Cai^xepBHM предали Батуре 
т Полубояроев Тяжето было лерояо 
'жчъ орадательстьо. Ильич коооерэ 
wno яазеял столбовой дорогой к  соря 
1-тизму. Работав бклартайвые вегу 
аают в косюереоию, во есть оор и 
''Т)одя партяйпев.
Постное— котельщик (стаж 28 года):
— Мвого рвстрагчнюж, много и? 

чих партяйпсв. Растратчнкл - пар • 
гийоа ввоцда 1геребрасый1К-г л лру 
-ой город, ородоотевляют яе мгдее 
ответстеевшут) работу, докжаость, 
чем он залЕмал до растраты. Этому 
дадхен быть половкев м явп. Это рэ  
бочнх мщ1внрууг.

Нужао бы-ю только одному схазаяъ 
«сгэфЕПху» - прояэводстоепвшу ве с 
о ж А  десяшм лет лроваводствшво 

трудового чггажа.
— Зайдите па мивулгу, поговорим 

об Лльиче в его вартвя, — в этого бы 
.10 достоточво, Д.1Я того, тгобы в субй| 
боту после работ, в час, двя ех в  кол * 
.теггеве тяш собра.1ось до оолуторых 
десятков чвтовж — все беспартнй • 
шэе.

Ленив 3 паасп^ месс да заруба; 
аалпя ж пе зарубцуется.

Секретарь тягового парпоодегтова 
скази:

— Зайдите. — к это: «оаЛштз 
уст в утта, от сташа к стаяку. вз пе 
ха в ц я  провьто по всему костоку де 
оо Т а ^ ,  по беспартийным до стгх 
огор n*apff4K*v щюпэеазстоеевякем:

— 3aibM. пого9(^жм. Пойдем ва 
iHvantHR.

Ц («1ш собра-тясь. Кто оввТ
Вот седовласый, слесарь явстоУ**вв- 

тэльпптч: Франц Иванович Войцехов - 
екий. Ehry от роду ни аеяого, ня ашло 
как 73 года На проязвозстве «только»
52 гола. Оп работает да сох дар в депо 
слесороавдатрумеятальпшком. Фрато 
Ивлпович откроэсвея:

— Был бы в я S семье Левина — в 
зго перчив. Но я стар.'В партию надо 
итгн человеку среднего века, он энер 
гячда. Я  же яе сегодпя-завтра еобврэ 
юсь умира!ть.

М атотаов —  машинист • иентар; 43 
лет на производогве.

— Года уаодиг. — говорит он,
то на с.тужбс, то яа соброави, вреегэва 
не хватает, а s партою не прочь бы. .

Слабое здаревье. оеогейные обетов- 
тельства мешают встутвпь в партию 
слесарю TapeoiHHy с 32-хлэтвем про- 
язвСАДствевным етжке».

Гороже — слесарь депо. 35-летоий 
1тровэт|Зстоеяный стаж за л.течамв у 
вого, T jn  о оеиюеввой десятаа лет ов 
то феб|рпвсаА( н ааводан:

— Жизнь о 1005 голе перэлввается. 
Мвого бы-то партай. Ыаого я пщмгв- 
тех oiapieSBidx прогрмвс, евавон да 
все «  ym eoeeot еамрхщстов Только в

.'•ИЦ« ХОМЫУШКТОЧЕК'КОЙ левяжкой  
пэрпгж я ввхпел свою рабочую ■ 
тжю, зашиггаццу lerropecoB рабочих. 
Бегупить в вес мне да сих пор меша 
.10 тажеоое слюйвоо положенне. Сей 
час живется легче, буду проситься я 
'-тиномм ряды.

— 1ючему а яе эетуивл в пврппо 
Ильича? — задает себе, немножко 
аодвуясь. Boirooc кузнец Нолссоа в 
отаэтает; — Я так доехмаю: СЮерва 
в парптю всех гфодима-тв, киогда да
же зря, кого попало, потом чвствзв. 
Умер И.7ьач. В .ттааасвай призыв ыда 
го вступило, во э£ве хавалось, что в 
это время оообовво торооилжь всту 
пить в партвю itioxire щюизводатаев 
ннхн. лросаяпне за свою вкуру, боет 
пшеся уьольпеппй, сосрошоевн с  tipo- 
иэводстоа. Я проазвояствоняик егга- 
ря>1й, axEypeirajlt 26 .тег работаю. За 
сэбя ее бов.1 ся и а партою ве всту 
Ш1Л. П^лвн пку^тавхоа ошает&ет, 
строго следит за чвстотой своих ре- 
лов. В партою вступлю и я.

— Ему ухе десеть лет, хек дускво 
быть в пчши — встречается оюбрв 
теА-тьтвто реолтоами crepmeoe. взяв 
юий слово с.тесщ>ь Жарикев Лимит 
ряб. Этому старому щюеэеодст.
по себе. На сватом дэле, почему ов ... 
оах оор вое родов партвв iLibBra ^  
митрвй говорет:

— Неоорожн в партой удерхввалв. 
ет в^туплевЕЯ. Шоршер, яекоторые 
партойпы, шесто того, чтобы бьпъ 
лряэгером трезвостн для бвепартойво 
го, семи онакггея с  очишеваой. Ху - 
же того, УСТЬ картежникн. Я даово ып 
тал еступнть в партию, во думах пре 
яеде ао.шпр«моте в школе дояучить- 
ся. С«ш  зиавФв мою обшоствеввус 
нагрузку — обращается он за оод • 
де й̂сЕой к првеучствуюдщм мзтзрым 
ятхзязводатаееягаам. — Тет^ь боль 
пге тАЕнуть ве ставу а всттрхлю.

Ц К ОЧЕНЬ РАЗУМ НО ДОГАДАЛСЯ. 
(Машинист Циркии е 24-лет»в«1 про- 

изаодственньв* стажем),

— Скажу ве только ет своего амб 
RB. во а ет вм ет  тес бвешрпйаьв'
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Z  Г т Т Н И Ц А , 25 Я Н В А Р Я  fra г.

flCKfli1ЛИСЬ
(Передовая сПраады», переданная по телеграфу).

НеобхОяшость со всей ясностью по 
ставать вопрос о троцквстсаой под

...1/U Дру1ве троцсаош иршо
-II, о'ГОН, Ни но воау *Vi:TUUuA.>ii

........ 'мч1о̂ .оД 1 (м1, ан иоред вшнш

....UMiauHii в Hcoifciuitibuui >’сг>в<ии1> 
в ulUlOiVtVOI Ь 41\)В гуВИуинидОЯ
■•..Ц К-. I'-.vuoiB вв ivpacuyju армию Я
со p>4.L>Boauio.ioB, >о1орая расиростра 

в Cî OliKilCnAWH ииДИчЫЬЫОВ ра 
lI^жoя лечатв, а чероо вое в вар> 

.LV.UUI1 оелогвардоноаои печати, оый' 
дигл^ьстеуо! о том, что троцажлы во 
o.iu:idii.iBua№va иэред врямьис аа>
. ..ВД.иЫЕИВШ1, румшодшьы соив&л - 
д.ил.кпта-'':. аамевтов меа;Д}|;ва 
•'.т -.4 оу1 -уазик на суветсвое гос> 

; - : “ 0. h ;.ii& a аршвв и ев руиово 
д--те jii S этих докумоитвд иэоСр&ж*г 

:\:i, кш армвл буаушмо до - 
I - riT-.-aoro nepoeopoia. ilpe этой 

, '  етоаая троцаистокая оргаввза- 
; иытизтся, с ОДНОЙ СТОрОНЫ, p*i 

•> гть сесцнв 1Соминте(>ва друпа 
w.poiH я ввоста раз-мшенве в ряды 
l<o.\fi^Tepua, создавая всюду свои 

-:; ” 1, н. с другой стороны, ватрав 
ливавт ва СХХЗР и без того враждеб- 
.1.0 совете*, досударству элументы. 
Революпжаая фраза тросвевотевях 

:;.<.>твзвса.‘ н11й узе ве в состоянии irpe 
-.■г»тъ виштрееатхщиоавую сушвость 
г)кяпзотс*ах призывов и Тр01»НСГ • 

кловвтаичоехш дровзведвний. 
■lemre на досятом о’оздв дартва щ>е 
.упреждал оартию, в саязи с ч »в  ■ 
г тглтсгш|‘ амП'е*ом. что даже «бело 

1 -paeniuii стропятся в умеют пере 
• ;а..‘ ,1ться в ао»уиистов в даже «ле 
в"с> вх. .тишь бы осла^кть н сверг • 
путь оплот пратетарегой рвволюдин 
в Роосда>. Лента приводил тогда же 
: H\fop того, кас «монылевнаи исполь 

.'ювыаакп' разногласия внутрв ВКП(б) 
.. 'ч  Фзктячесга поддерживать *роя 
г,-,лтокн1  мятежняков — эсере®, бе 

.■■огварлгйцев. выставляя себя, в слу 
тао прои'па мятзжа. стороиняка''11 со 
- ; ;:;оП власти, лишь с большими буд 
то бы ооправаазга». Подаодьнея орга 

•• чпяя T^unicToe доказала патао- 
стью. что она является того рода за- 

-*.“ г,оь:лпой органнаацией. кото - 
;т понаеятрирует в вастояшее время 

^р;руг себя элеыовты. вражлеб - 
ныв лрол.>тарс*ой диктатуре. Троп ■ 
.-астосая организация иа Леде выоод 
мярт теперь ту же рожь, которую в 
>'вое время вышаила в СССР партжя 
\мпылевиков в ее борьбе лротвв со 
ветского реляв1а.

ТТо.тр̂ в̂ная рабочт трсятостокой ор 
галгашта трзбует со стороны орга ■ 
чов советохой власти беспошадноЯ 
'чтрьбы по отпопгенню к этой аятвео- 
«PTOKdft оргааиаапнн 5>гнм об’ясвяют 
«•я те л|рратр«ятия ОГПУ. которые ово 
ipiruH-TO за последнее время для ли* 
'шдапта этой аятнесветокой оргавнза 
нян — аресты и высылая.
ГТовядимому далеко не всэ члевы 

•1аттга отлают себе ясный отчет в 
•рм. что между бывшей троотастской 
тпозяппей внутрв ВКП(61 я ньгнет 
left антпеоветской тропкистской поя 
тмьной опгалнзапяей вне ВШКб) уже 
'сгла непроходимая пропасть. А меж 
ty тем, пора бы понять и усвоить эту 
.г»мИ1г-пую истину. Поолжу ровер • 
TieiTRO незоаустнмс то слвбёральнов» 
отрошеняе к деятелям подпольной 
пчипснстск'^Я органязааян. которое 
лтчитвляется иногда отдельными члэ 
'пмт партой. Это необходимо усвоить 
г.’йч ч.ленач партии, Более two, не* 
обто.дпмо o6’HCfn"b всей стране в ши 
•̂ жнм слоям рзЛ|чих I  крестьян, что 
’■отцистг кая пелогд.тьяая оргаипза - 
ггяя есть оог*тга*пия антнсоветская, 
оогячяяатста. враждэбвая пролетар • 
,-гг̂ л .тиктатупр.

Пусть тр TPomcHCiTJ. хоторне сто- 
SPT на поллорогр. также полумяют, 
что это новое тмложринр. спяленное 
поелрдпичн шагачн вождей тропкнет 
гкой пппоякпнн н .чряте.тьяо<*тью троп 

белогварлейекпх ор кпетсклй полпачьвой прганняацин. 
галах «Р\'жь» к дочгнт. выстуаял с П-и — или. И.л* р троакястской под- 
слрвртчтаэскшт антпсоветртнчн яяяв тют1.пой‘ оргЛ1нияяпней против ВКШб) 
ЭТЧТНИЧН о ТГМ. что СУНТРСТВТЮПТПЙ в ПО<УП'Я пролртярской диктатуры 
OeVP ОТРОЙ явлиртся «коронттптоЯ не в СССР, или полный роярыв с аятисо- 
В8НЯИГУ». прнянварт опганнэовнвать ветской полпо.льной тоотснстской ор 
стаякн. сртлять качтяини колдогово- ганяяапндЯ. полный отказ от какой 
рее. оодготовлять. по СУТИ дела, сноп бы то нн было поддержки этой орга- 
кадры ж возмостаоетв новой граждан- пизация.

Д в и т  150 впп ''5» о '0«е1Пв-трпо«|1птв'1 в Н л п ш
— 9 Мосове неекопьио дней тому Глобус. Дробчве Кавтарадзе, Ворон 

назад ОГПУ была арестована за ан ■■ей. Гзсгглл1й. Гронпттейн и друп». 
тиоомтету» дитегьность Пр. oPu'w

__ ’  ____________ 'ч-дя пелегнльяая .THrepaTypa- Аресто
вал тропкястская оргзняяапяя. данные, кдк элИччггь' враждебные
стоваао всего 150 человж. в* числе ю | пролетарской ДАГгатуре, подлежат 
торых ■зааются Нднванн, Панкратов, i строгой изоляовн.

[ 1 м » а | ш  ш
об'явкли ш п в о я ти вы  Бв1лн1нсвиги равова

4 ая ПЯ111ДНВВК1
В чатмргую январскую хлебозаготовительную пятидневку по округу 

заготовлано 12.801 центнеров хлеба. Таким образом эта пятидневка правы 
сила предыдущую на 4207 центнер.

По отдельным заготовителям цифра заготовок пятидмевки paenpeAt* 
ляатся следующим образом: Союз хлеб дал 1470 центнеров, Потре^ома
—8231 центн. и оирсвльскосоюз—4Э0й центнеров.

Но в смысле выполнения месяц ж>ги плана хлебозаготовок положение 
нельзя назвать удовлетворительным. Союзхлеб выполнил только 47 лроц. 
ивелчного плана, Пстребсоюз — 43.it сц. н окрсычьскосоюз—38 П.П0Ц.

Бпвкпт SROGTHwa кяебооягжятвляа
ВОЛОТНОВ (от нашего корреспон 

дента). В Болотной состоялось рай 
ежвое еовешапве жооисративного ах 
твва. На соввшв:|о1 првсутствова.и 
сред'ТаввтедЕ десятка потреиоб • 
inecTS- Всего собралось 42 че-товека.

В рвэо.тюцнж по вопросу о х.юбо 
ааготоахах еовешапве высказа-тось 
за teHKOT злостных хлебодержателей 
на жалеющих продавать хлеб. О бой 
ноте решено публиковать в окружной

по.'1Ьной оргаивзацин днггузтх:* всей 
ее двят&1ьнсн.-ты1) иос.1вднего врвмь- 
■в. которая аалтввляот иартню н со- 
ввтокую B-iacTb относиться к троцсв 
стам 1гринштиа-1ык1 иначе, чем отво 
еялась к ввм партия до 15 с'езда

7 воибря 1927 года открытое высту- 
плониэ троикветое па у.тиие бы.ю тем 
пербломиьм момиетом. когда трои - 
кистевая организация показала, что 
она ш>1№геавт ве только с партийао - 
стью. но порывает и с ооеотскнм ре- 
ЯХГМОМ. Этому ВЫСТуП.1ВН11Ю ХРГ|СДД1в 
спиюад иечый ряд аптипартоЯных, 
анпгсооетссех деГкгтоий: васнльствэй 
Еыб эахват государстве-пного помеше 
ижя д.тя собрапвя <.МВТУ>. оргакваа- 
0 1Я подпотьвых тавографнй и точу 
оодобаое. Однако до >5 ро с'езда пар 
тжя в отиошеинн тропштстслой орга- 
ввзапжх все еше приикмала меры, ко 
торые сжизетельстоовалж о :‘ ?.таняя 
партия добиться нсправтотя троп* 
кветов. добтггьгя птогзпвпня нчн сво 
га опчг'-ок доЛггься возвряшення яа 
путь партяйвости. В те*чвш1е HOCKO’ b 
кнх лет, начиная с  дискуссии 102s 
года, парпи терпеливо провесила 
эту .■пгиик). линию, главным образом. 
ждеологичесжой борьбы. И даже из 15 
с’ээае речь шл* о т ^ х  мерах про • 
тив Tponxacroicofl ^ганязааин. не • 
смотря яа то. что они «от разаог.та'ий 
таетеческого характере переш.дя х раз 
Яогдаевям програ-ммного характера, 
резиеуя вэг.дязы Ленина в скатив ■ 
пшеь X поэпшги меньшевизма» (реэо- 
дшви 15 с еэда).

Год. прмлвдшвй со времеяв 15 с’зз 
да. оокавал пряии.7ьяость решений 
15 с’езда. нае.дк>чташего аггиввых де 
ятелей троцгистов из партии. В течс 
пие 1028 года троцкисты завершили 
свое прэврашение из пошюльяой аи 
тялартвйвой гручты в поапольную ав 
‘пясоветскую организацию. В лгом то 
асеое. что ззста»п.ю в течевне 102̂  
года о;>гааы советской власти прини
мать репрессивные меро1ч>вятяя по от 
вошепию X деятелям этой шхшачьяой 
оргатазшив. Не могут органы влактв 
про.79тарссо1 диктвтуры допускать, 
чтобы в стране диктатуры щюлстпрна 
те С7шестоовя.1 а полюльиая антвео 
аетежая оргаяязация. вмеюшая своз 
типографии, свое хомптеты, пытающа 
лея организовать антвговвтскяе ствч 
кн. скатываюшанея ж подготовке 'мю 
ВТ стороииикое. х гражданской войне 
□ротив органов irpo-'eTapCMofl диктату 
ры. А иыеяио до этого докатились 
троочисты, бывшие некогда фрзсиией 
внутри партия, ставговэ теперь поз 
РОЛЬНОЙ аятнеоветжой оогаяхзапней. 
Понятно иоатому. что все. что есть в 
стреяе аятисоветежого. меиьшевнст • 
<жого — все это сочувствует троцки
стам. грутолгруется теперь вокруг 
трогаоктов.

Против BKnf61 борьба трошсястор 
ш ела свою логнСу в эта .зогоха при
вела троакнетов в антясов^тотай ла
герь. Троцкий начал с того, что сове
товал сипим есптомьппленииичм в ян 
мое 192Я голе бить по рукпводству 
ВКШб), ив противопоставляя себя 
С5ССР. Одвако. в виду логмп 
борьбы. Трожяй пртпел х тому, что 
с»ои уаары против руководства 
ВКШб) протов руководяшей силы про 
летарссой диктвтуры. приябожно яа- 
оравил щютта самой диктатуры про
летариата против CXX"?. против всей 
ВВТПРЙ говртской обшэствонностк.

'Гроогнеты тпотАлтесь лвскретитятю 
ввть всеми путями в глаччт рабоч*;ч) 
влвсса руководягаую в стране партию 
а ооганы соиетской власти. ТЧюпкиП 
я директчптвоч пясьми 21 октября 102Ч 
года, послпяиоч тоошсистам заграни
цу, oiry6.7inrf»BaHHoei не только в орга 
во ренегата Маслова.

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ САМОКРИТИКУ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТОВ

Ю О°|о я в к о й  на о т ч е т н ы е  с о б р а н и я  о б е с п е ч и м  д апьне й ш ую | 
ус п е ш н ую  р а б о т у  с о ь е тс к и ^  о р га н о в

Яшкинский поселковый Будем пктивно учоствовоть в перевыборов
ГЛ В вТ  n illU T L lD n O T r f l I Общее собрание женщин с. Петухова, Коларовсхого р-на шл«т нс* 
tU D K I U I x n lP ID U K IV n  [кранмий товарищеский примт своему руководителю — окружному коми 

^твту партии и окрисполиому. Мы, женщины е. Пвтухово осознали, что 
ни в одном буржуазном государстве трудящаяся женщина не нмвкт те- 
них прав, какие дала нам советоиая власть.

Каш недостаток тот, что у нас еще мало жанщин-актнвнеток, но мы 
под руководством номмунистнчвскойлартии сумеем втянуть всех трудя
щихся женщин в строительство новой жизни.

Мы. жрестьянин с. Пвтухово. протягиваем свою руку работницам 
города н^аарявь^ что участив наию а перевыборах сольсоаетое будет ак 
тивно. ,

В своы очередь мы призываем всех женщин на паревыооры еоаетоа. 
Да здравствует женщина работница и крестьянка, которая участвует 

в строительстое социализма!
Да здравствует Советский Союз!
Да здравствует коммунистическая партия, которая ведзгг нас из тем 

ноты и светлой новой жизни! Президиум женеобраниа

Пйоверы ('агитировали Чего ждут красноор- 
мейцы-связисты от но

вого горсовето

ПЯТИЛЕТИЕ ЛЕНИНСКОГО 
ПРИЗЫВ»

Яшкино. На 15 января было аазна 
leno четыре отчешвы* собранвл. Все 
leTLrpe собрання состоялась.

Б вистувиюннях ло оосладу отмеча 
юсь:

— Работы советом среди бэдвоты 
.1 батрачества ве ве-тось. В оокарвом 
jthodkhub совет ма.ю «делал, угроза 
-южара strear над аооелхом. Милкцв 
дгоры били ааганаэт работх. Гру • 
jocTb *  рабочны со сторооы аесого - 
:ых работввюв совета, в тов| числе в 
о стороны предоешатд.1я. В мж.1шнн 

йо-тосита. Нет всашроеода, вег афоо 
«ого етша. Нэкавой работы ае ве - 

.юсь среда хеввган.
В рабочем поселхэ Осааоева соб 

ю!ат тахасе щхмпло ажгввао. Собра- 
;ось бовее 100 человек. Вьюгуиалв а 
'овсфвлж:

— Нет зоркого глаза совета к пераб 
яжяту, который свои балавсы хаадый 
год засаачввает о у^тк&ия, в вам 
) Осивоеку не дает ыа.тевь«ого ларь 
л  с  хзрооавом в совчкаоп.

— Краевого уголка нот. Насчет ра- 
180 ГОЛЕ заботямся. да вот бюрокра 
гы не могут раз’яснить татхов!. ха* 
\ттроить радио. Я  поо№л к радэсту 
Бдовяну шфоевгь, ках уставовнть ра 
WO. а он М08Я послал к председателю 
бЭК Мзсалову, тот «евя яаправил а 
секретарю яч. парпги Перегудову, 
ч тот мне раз’ясвял. что нужно иття 
ч тэг. двректору треста тов. Мацпя» 
чу. а тот сказал, обратясь в о(мквв 

а̂цйв в.тн к Кеслеру. Тае я тачего а 
че добЕиня. Ответ ва ото должен об 
••атетъ вшгмавже.

Отчеты Dpoxo^srr прв акчтавой явке 
масс. От. Чуткий.

Вместо деловой роботы 
зонялись дрязгами

Молчаново. На днях здесь состоя - 
лось о ^ е е  собраеве ч-тевов союза 
СЖ): Несйзотрв ва разгар перевыбор 
ной работы, ввкто ве догадался в«лю 
чвть в повестку собраявя вопрос о де 
ревыборах советов»

На собрапвв раэбвраявеь натхве 
ломаште лрязгя в вв слова ве было 
сказано о деревыборах.

ЧИНОВНИК В ИЗБЕ • ЧИТАЛЬНЕ.

М. -Песчанка. Райовдый вэбач Эоло 
тарев вместо того, чтобы развернуть 
в Еэбе-ЧЕГгальае преавыборвую рабо
ту. пв.тую веделю заяимался о пред 
«сдате.-км сельвзбпркома тек, кто из 
якх до.1жев перепвеать д-ля мэбы-чв 
тал||Рн плав перевыборной камлаапп!. 
А воба-чятальвя оставалась и продол 
жает оставаться весрытой ва замок.

ПноаерСЕнй отряд фабрпхв «Ся - 
бярь» устровл демоастрашю с при
зывом к взрослым о стоароаввтвом 
участвн в деревыборах совета.

В результате этой демонстрации 
ва отчетяоэ ообраяяе первой смелы 
вместо ояевлаемых 13в человвЕ явн - 
■ЮСЬ 221 человек.

В нокоз советом
КОМСОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕЙКА СИБГО 
СТОРГА ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКРЫТЬ 
ПИВНУЮ НА КРЕСТЬЯНи\ии 

УЛИЦ&

На Крестьянской у.ъ быва ^^вая 
частянха. '1еаерь частвЛ Д^зыую зь 
крыл, во в этом же помешеови от 
крыл дивную М  2 оеркомпом. Те безо 
бразня. которые творилась у честна 
кв, творятся в в вастояшее время в 
пнввой охрхомпома. Всегда вы ноже 
те внлетъ в пввнМ в око.ю ае'е дов 
кк подчас окаичтаакццвеоа повожо„ 
ШИВОЙ Окойо пивной жены го с.>еэ.ч 
ыв ждут скшх мужей, которые аро 
пнвают заработок после чего семья 
должна седеть ro-TOaoMr- 

Комсомольская ячейка (^бгрвйгос- 
торта вынесла постаяовленно про - 
cBTtS горсовет закрыть дквную ва 
Крестьявсхой улвце.

НА СЕННОЙ НАДО УСТРОИТЬ ЧАЙ 
НУЮ ДЛЯ КРЕСТЬЯН.

На Сенной ол.. по Московскому тра 
кту. против баня всегда масса приез̂  
жнх крестьяп с сеном и дровами. По' 
ткшпя првходптся стоять на моро - 
зе, а иогреться негде. Необходимо 
устроить здесь чайную. Кстати, 
здесь ate на п.-кнпади стоит дом ком 
хоза, который можно нслользовать, 
для эт(Л цел*, пересатяв частных' 
xraobijoi^B другую хвартнру.-

B.J,

Хроиико перевыборов
Распевают песни оо у.'щцам вжмор 

свае комсомольцы вместо того, что
бы прцннматъ учасше з оеревыбор- 
ной хамианин. Глядя ва вомоомоль- 
UOO U беслартнйпая молодежь вхче- 
го не делает.

Студентами рабфака ооэдааа сту- 
дэнчесхая тройка, которая должна про 
водить всю псоготоввтельжую раооту 
X перевыборви. Намечвво взять шеф
ство над одним вз нэб1Ч>атвльньг1  уча 
стков неоргатазованвого васв-теавя, 
провести ряд летучих ютингов и це
лый ряд другжх орактичесжах мере- 
прпятий.

Рабфаковцы вызывают другвэ сту 
дончесгае оргаянзапив создать тзжнв 
се тройке для ваяболее усоешвого 
про»ел**няя пррл8ыбот>ной кампанин.

Ижиорский рии мнончия отчеты 
перед азбирвтелямв в дехабре м-пе. 
Сейчас проходит отчетвая хвмпаввя 
сельсоветов. Всего по району ваечн- 
тываетоя 88 хзбЕрательных участка. 
Проведено 84 беяняпхмх собраввя. 
Явка на собрания в среднем 6й ороо. 
Наибо.1ЬШую аЕтнвность проявила 
бедноте. Л. Верина.

Комсомольскую бригам в 7 ч е^ек  
оргаввжюала ячейка ВЛЕССМ Моря- 
ховсхого затова. Бригада сделала ды

жвую вылазку в д л  Нелюбвга> н Гу- 
беау. В Целюбнао был оостазлев 
спехташ,. Моряиовцы выаьвают на 
лосылиу бригады ячейки водников, 
ТомТПО, Тахтамышевского завода и 
заводе сКраснов Утро».

Теплая ионпания «руппируется в
д. Володиной, Кривошенвекого р-ва, 
вохр).' xy.iaiiKoro оодоевааы Mopra.ie 
ва. Эта компвния пытается прота- 
шить в сельсовет подкулачников. Бед 
ноте это нужно учесть в дать нм хо 
рошяй опюр. Наблюдающий.

Жвнщины-нацивнхи поселка Н.-11с- 
ламбул, Кривошепнехого р-на прояви 
лв бо.тьюую актнЛость да отчетных 
еоС()авиях в своем сельсовете.

Избиратель.
Воскресник на посылку рабо'Фй 

бригады провели ра6очзв-стро|гтвет 
г. Тайпк На восхрестаке участвов< - 
до 8R ЧАЯ., раблтялн 8 часов.

Бывший тврговвч Рыжов попал в 
избирком в с. Боборыхиио. Богород
ского р-аа. Кто допустил его тула1 

Оно.
Слабо принимают участив в пере- 

выбоцний кампанта комсомо.тьцы аа 
херской шахты 1. На предвыбе# 
ных еобраывях было только 80 проц. 
мододежк. Свидетель.

Клуб полха связн перепо.1вев крас 
ноармейцомв, соиоолвтооставом в вх 
семьями. Перед собраввеы отчиты
вается горсовет в лице своих депута 
тов т. т. Пупышева, Ворошилова, Гра 
шинь в одного ч.1вва преавдиумв гор

(!к>бравне ваметвло ряд вувггов в 
наказ новому составу горсовета. Вот 
главные вз них:

Собрание обращает вняыавва г(ф- 
совета ва ведообедужаванне воевво- 
го городка электроавергвей.

Горсовету поручается добиться бо 
две лучшего о(^ужнванвя окраяв 
мв.тииейсквмв постамв. Уоадать борь 
бу с антвеанвтарвей.

Плату за хзартвры хомооотвва при 
раряять X рабочей полосе.

Уставшвть льготный красвоармей 
ский талон на проеед в автобусах.

Предоставить восвнослужащвм ва 
льготных условиях возножвость оосе 
шать. театры а хийа 
' Военвос.1узсашве oo.ixa связи яе 
то.1ько проверяли работу горсовета, 
они помогала своим депутатам в ях 
работе, в тут были недочеты, кото
рые решево > дальвейшем ве допус
кать. Козюк.

(К  исполнившемуев пятилетню м  дня

11м1Ъ дет тому яазад, ва ошедим- 
лнюшую весть о смертн «EleiBiua, р«м)о 
чио иемсд.1ввао реагировжш массо
вым встуидовмзм cvree тысяч .гуч- 
шях рядовых цро.1 этариев в рядц 
дартня, '1ак называемый деаннсаий 
призыв был стнхвйныы ограмлонием 
пролетариата COU1' висаодннть зелв- 
кую утрату еще болев тесным еддо- 
чеияем Boiq>yr Uhil(6> н выделять для 
ахпшиого участия в вз раоите и борь 
Сю.свою передовую ча1сть.

Каошалая за ветушение ребочвх в 
«пшпию охватила' весь С ет , вддоть 
до самых да.теаах и заОршаивы* 
уго.-жое Овбмря я Средаей Азии.

Лешпкянй оршыв да* партия све
жее йод8рзй.1еяив в холычетве 2П8.0Ц11 
ирилотарвев. Макевмадьвое число де- 
вавцее было принято партийными ор- 
гаапзацижш девтральиых губервян 

(свыше 108.аи0 ка^дидатое.- 
илн 52,4 проц. общего чвела леиия- 
пов). То обстоягельство. что эти гу- 
береди да.тя такоэ батыпое число ле 
ниацев воо-тне согласуефся с тем фэа 
том, что здесь нахоовтся более поло 
«в ы  (56А ороц.) всего фабрвчво-за 
водсхого праютарвата СССР.

Стеоующее место занимает Усраява 
которая дала 81.500 лэнинцев шга 15А 
црещ. всего лашшского призыва

6  общем составе .тевнвоев ребочие 
фабрах заводов и траэооорта соста- 
вн.-га 190 тыс, т. в. 93^ проц. Иа ос
тальных 13.000 окаю 9.000 тоже рабо 
чво по социальному провохождевпю 
R па-южеиаю, во за время во&ы в ре 
волзоома ORB продтаяулвсь вв рабо
чих в млаопгее служёщиэ прелпрня- 
■гей ч учреждевий.

Ленинстнй npneire валватил и кре
стьян. примера©, 2.000 человек по все
му Союзу, главвьи образом бетпеч^ 
ROwna в лепеясюий призыв вош-чв и 
врас«оармейШ||, пожарные, потгальо- 
ны, жены рабоФХ и пр- Всего левая 
цы яе у стапка состеинли 85 прДД.

Же теытоаороягяиги вош.-ш в партию 
преимушвотенно там. где отсутстеу- 
юг бо.тъ1пяв ваоры фабрчшю-зааодсжо 
го пратетаряатк. Каждая тисяча жз- 
теоаолотожттячев да-та партяи в сред* 
ие<м 106 .теяияяев.

^  вычеггом 54000 желввнодоровмгя 
ИОВ и ватинов в составе ленинского 
тготгаыва остаетоя 138 000 ввлустряаль 
таг робо^ . Мвтал.-ппггн ооставя.т1  
од1ТО пягую всего лэнчпижото ярипн- 
ва. Каждчя тысяча металлистов пос- 
-твла в павтяю 144 леяяяаа, жаждая 
тысяч* гопянков — 88 леяннпев, твя- 
стихьшнков 51 и т. л.

Невадо.тго до коячпны Л елва (21

самрти Владимира И|а>ичй Лемма).

января 1024 года) ва каждую тысячу 
работах в среовеы ириходилось 89 
коммуцистов. Но оконча,аии .лениасхо 
го сфйзыва в 1 «шля ва тысячу рабо 
чих ирнхаде.10сь уже в среднмс 114 
хоммуяяогое.

Лошшсснй призыв дал дартня наи 
более сознательный н активный слой 
оабочнх. иушеетвезньш пробелон 
го.тько надо считать факт слабого во- 
влечення в партою жвшцин работово.

В связи с  ocnaxHOiHBeQi дроизводот 
зэнных ячеек новыми кадраыв ад ра 
joTux poiib ячейки во в с^  ховяйст- 
веппой, по.твттесЕой и «ультурвой 
40ГЗШ1 предпраятоя сально выросла 
Ошюврсоазкно лотансхай првеьа поло 
.им начало большому «хаявловяю лар 
шА]|0-восоитатвльной работы внучра 
зартпе <к>гаяиоовалы баш  щ>оф- 
.-рупан ЦЕ(, а на местах д.-и обсиужв 
вания лешшскмю арпзыза была рзв- 
вернута в 1924 году сеть сокрашшньи 
окат (свыше 2.500), хруясков (около 
ХЮ), курсов я т. д. через «оторые про 
Ш.10 ОКО.ТО 70 прещ. леошвекого призы 
ва. В начале 1025 года была оргаыкзо 
чана дополцвте-тьпая сеть сокращен- 
чых шкод политграмоты, которая все 
те пе сэин-ла охва-геп. веет вновь 
четупивошт в партию, главны.! обра
зом. из-ва ведостетка прооагалдвстоа

В своем гроыадвом батьшнвстве вся 
иапса вновь влившихся в партою ра- 
'чпит аоо.тне зажрепялась в ее рядах

Отсев в бо.1ьш ^ части провс - 
то,7вл в веде доброэатьвого ухода по 
семейным обстоотельствам, в ваду ре 
|Игвозних заД-ЕуждетаВ в гтроч. а 
■гогнл гараотгер впо.-гае здоровсто от- 
‘'енвзяня от парччтн того малоценвото 
чтомевта, который с обшзй всивой ра 
бочого прибоя влился в ее ряды.

В 1925 году почти эахоячвлся про- 
десс ассшюляцвв мо-тодых тоеари- 
ией «  освовжьие хадремн партаи. В 
ччейхэа уже не «голо деления ва ста 
рых и вов. членов п а р т  Молодые то 
варншн все батьюе в ба-ТЫпе чувство-
аа.1в себя оартойпама, активными уча 
спппсази всей работы к отрсапельог- 
еа партон.

Постепеаво все более н бо.-юв дзета 
цы выдвьга.твсь ва руководящую ра
боту слагв1ла внутри првдпрнятви 
'членами бюро ячейка, пехоргаш, 
’пеша1ми фабзавкомов н т. а ), а затем 
я за првле.'тамп прздприятия. В насто 
яшое время бьшпгее левияпы находят 
ся на самых высших руководящих по 
стах, разрешэниьа уставом партии
д.тя членов с пятвлетоим стажем.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН О ЛЕНИНЕ
В  6-гтит иаби1}атг.лл А н к еш а  н ош ею  м осковскою  корреспондент о

Выдержали
Общее ообратае ребочвх мартосваво 

дов. 11редсеаатэльстиует Золотаров.' 
Зычным rdsocoof ов об’яв.тяет:

— Считаю собрание открыпъсм. Нам 
нужво наметить трех каадшатов в 
-.-остов «ового горсовете. Со своей ото 
'<оны я аылаигаю саядвдатуру тов. Бо 
.-ютарева ^(iaaнлa. Хор-рошнй ч«зо - 
век!

— Та* ведь он же лттшееец1 В прош 
том году ммзл свой «олееепный за - 
год и до|хкал пять че.товек |мбочих.

— Новажио, что ов лтаювеЦ- Зато он 
кой брат. . . А я Majcrep. . . Понэггво?

— <Втсрш хавдндатом выдвигаю т. 
Золотареву. Замечате.тьная женщина!

— «этю старую офнцэршу-то?. . ,
— Бн.та офт^>ш8. а теперь ова моя 

ггона. ПояялТ. . Ну-ка, докажвсь, кото 
рый против. . .

— Вою родню хочешь собрать?
— Прошу не бузотеретаовать. Я вам 

слова не давал. Третьим саддиштом 
прсц.цагзю тов. Малахова.

— Да какой же он лотиутат,, ежелк 
его ое ху-таганечио ва год s ломэах 
осудила?

— Ер-рунла! Ов осуждвн условно, 
а это все равно, что ничего. Три кав 
т:«дата есть. Хватит, подвожу черту. 
Прптяв. надеюсь, нет? Об'являю собре 
няе захрытмм.

С чувством полного yio8.-nraopeeHe 
3».цптат>ев ше.1хвул вазшш своего
•тортфеля.

— Нот что значит быстрота ■ ве - 
1'сс. Скоро и хорошо. А «лаввое клаю 

-ОЯ.1Л линия вмдержава о гвоздя- 
Кптт. uTL-KhTb н н ; в ту сторону, so.. 
т«;; л\"ппе. Верно я говорю?
, — Справедлшо-с! — подобоотр»«т 
но тютл»пту,1я прАдзаввоме н кое-кто 
но партийцев. Скиф.

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КАЖДОГО ДЕПУТАТА!
Оставить лучших и антивных. Выбросить бумашных членов!

2 7  ЛКАВ О Д еЛф -яи Ц ;
БОЛОТНОЕ. В результате раз' 

ясмительиой работы кооператив
ного актива граждане дер. ьп- 
фимовой организовали крае 
ный обоз с хлебом в 27 подвод 
Они привезли в (^лотнинское 
потребобщаство 85 цвнтнерэе 
хлебА Пайщик.

ХУЖЕ НЕ НАШЛИ.

Верх-Чвбупы. В с  Усмашее преоста 
рятз.тем Союох.теба по хлебозаготов
кам HB-iHOTCfl Еу.13к-.тншеиеа Севасть 
явов,

Бе псорывает-.т Согвхлеб свой ав 
торвтет в глазая бедноты и середня 

' чвпва. поабярая себе в аттапат толвх  ̂
Фрупов? Тульский.

и стенных газетах, вьвешивать опис 
кн бойкотируемых не только е лав
ках потребительских обществ района, 
но и в государственных торговых ор 
ганнэацннх,

Д.1К усилеввя работы обществ ре 
ГП1-1Ы праБтн..овагь соревнования а* 
'...vmctob по сбору паев, кооиернрова 
ипю, по x.-ieficaaroTOBKaM. принять уча 
CT'iit в копкурсе па лучшего хоопорга 
0 ]>гав1«зовать ооревпования череа 
стенгазеты в «Красное Знамя». Н.

бяагидлтшсть по сер-
rniiBCKN

Акжерна. Пос.те погжра кростьяве
• -■ ! tc.>i невского па1учили от госу 
T i. тта через сельбчык ©суду в 5 ты 

:1  р>ч>.ей ва восстхмовлевие хозяй- 
. . ; .  Ссуда л а  хорошо домог-та сер 

..ацом, хоолйства их стали .тучше, 
lev они били до пожара.

Но весьма сюоэобраэво отблагодари 
сергьовцы государство. В соле 

. 'стсл ГОСО.-Ю 5 тысяч центнеров 
'..:с'-.:их из-1ИШЮоя, а пролалн 
;н7т.г*>бобш«гт8у толысо 600 пвнт1 
р<>з.’ Оргатьпой жз хлеб прадержвва 
!.>Т дли частнику.

Прел'с-зате.дь потроЛобшемва дру- 
>~гг о т.‘М!1. КТО 11аДвржявает хлеб н 
-у МН.-Т спеку.дяоню хлебом а^шадь 

■ .'"'С-ЧВОМ.

А ш в л ы е  члены NaoiRH-
I ского горсовета

На этом ея^мке помещевы навбо - 
яееэ агтавеые депутаты марнтасвого 
горсовета. С^дяг слма ваораао: Ла 
варю Повел, рабо>чнй, каждидат 
вКЛ(б), тов. 3as.iaTttHa, домашняя 
юзяАса, работала, cas член дрезядву 
ма горсовета, Лаварев Огепаа, рабо
чий стровтоль. Ответ: Ооврнн, набор 
шик марниаской твоогрефии н Помор 
ц « ,  рабочий стровтель.

Тоже аи1евные,- с 
другого конца

На этом ст1вэв> тожз ахтовные. . 
по только ае работввкв, а бездодьва 
та Маркнесхого горсоеегге, которые 
ибоадютио ничем себя в работе сове 
-ТО не прояви.'п. Споят: Деянсов Ва 
силий. р̂ обочий стр(«т&дь, ва разу m 
пыступил ва засэданни своей оскоп. 
Руохольокая, яомадгаяя хозяйка, ребо 
той совета совершеят ее нетересует 
ся. Стоят: Чуев, профработник стрбП 
тель. в реботе совете някакого f4B- 
1тня не привтаал. а все свое вянмв- 
ннэ отдавал «уяячтоженяю» сорокагра 
.дусной путем вяутревнегп возлияния 
.'ивытов. рабочий строитель, этот лл 
же забыл о оушестоомядв торсоев

Ученле Ленлиа-едннственнол  
Biiyiiie борьбы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЯПОНИИ 8 КОМ
ИНТЕРНЕ И ПРОФИНТЕРНЕ Т. ТА 

НАКА:
— Японский ныоеряалнзм в^нарскв 

иепдоатнрует рабочую массу вну • 
трв страны. Ов стремится к разделу 
Китая в подавлению кодовяа.льных 
месо я подготовлению новых войя. 
Все это делается для того, чтобы из 
бегвуть обострившихся взутра стра 
вы протвворетай. Для вьпю.таеяия 
втох целей яоовсквй империализм 
безжалостно ттроволит бе.тый террор. 
Японская компартня и левая ыаооо - 
еая организация загеаЕМ сейчас в 
подполье. Не взирая иа это, яповская 
компартия и революдвонпый пролета 
рват, под руководством Коминтерна, 
героячеекя борется с витрвгамк в 
кровавыми пукигвленвямн японского 
вмперкализма. Надежной опорой в 
ягой борьбе служит японскому иропе 
тапвату «го верное орудие — Леин 
яиэм.

Идеи Ленива бьются в сердцах япо 
вевого пролетарката. &ги идеи — ос 
вобождевие про-тетаршта от имперв 
а.тнзма в ка1втадвэма — BnoxnoB.ia 
ют его ва 6opi^.

Леллн влждь peioiKiitNOH- 
ного диж енья

ЧЛЕН ИСП0Л6ЮР0 ПРОФИНТЕРНА
— ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ,

ФРИЦ АПЕЛЬТ.

— Ддд веявого ивтериацаональвого 
проаетарня, посколько ов рево.1юциоц 
во мыслит в действует. Ленив явлй 
ется ве только великим вождем Ов 
тябрьской революции, протворяюшиы 
в действие теоретвческве дредпосыд 
кя Карла Маркса, во ов, а то же вре 
мя, указующий путь в вамочающвй 
цель — вождь всякого рввол1ошюнио 
го движения во всем мире. Послед * 
внй факт ве оспаривается даже про 
тивввкамв ленввсквх методов, ябо 
факты — вещь веотразамая, так как 
ленинизм доказывает свою праввль 
воотъ иа живых фактах. В Германии 
ов пускает вее более глубокие кор 
нн, вбо тан как раз фвкты создают 
предпосылки к победе ленинского 
учеввя в одновременно к осушествяв 
нвю пролетарской реватюцвв. И те 
я:е иа немецких рабочих, хотоуше ви 
дят в Лепияе только великого вождя 
Октябрьской революции, скоро ва ос 
вовавин бессао|»ы1  фактов вынуж 
ДМ1Ы будут призвать лепнинам за 
свой метод революционной борь<^.

Пл путл, начеотаняозу 
Инлчеи

ЧЛЕН ИСПОЛБЮРО ПРОФИНТЕРНА
-  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФРАНЦИИ, Т.

ДОЛЕБЕЛЬ:

— Комнвтерн, созданный самым ве 
лихим революцнешером новых вре - 
мев — В. Е  Лениным, цустнл глу 
бокие корив н во французской почве, 
□ранда, ваше фрадцуэское двнжеине 
ц^грессарует не без перебоев, ве 
без заыедлеввй; вам до сих пор еше 
трнходится пресщолевать в стряхи - 
вать ошюртуивствческве теяденцин, 
по отношению к которым Ленив всег 
да был бесоошалев. Теи не менее, 
следуя .тевивским методам, спрого 
Еовтртлкруя самих себя — свою пар 
ГИЮ в свои союзы, npHroTOB.iHH нас 
сы к революцвоввой борьбе, мы суме 
лн создать во Франции настоящую 
большевистскую партию.

Чтобы достойным образом отметить 
пятую годовшниу смерти вождя, мы 
будем следовать путем, ям начертав 
пым, мы все «янате-тьвее будем от 
носиться к его урокам, мы ва практв 
КС приметам его методы д.-1я того, 
чтобы прввеств французский проле 
тарнат к вобеде в в волвому освобож 
денню-

Л > я « я ! Советы! EoAbniBBiiKiii
БЫ ВШ ИЙ КОМИССАР Ю СТИЦИИ  
ПРИ ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ ВЕНГЕР  
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ Т . РАНОЩ И.

— Вспоытааю февраль 1917 года. 
Крупным шри<|^м извещают газеты: 
«Революцая в Россив»!. Из этого вен 
герскае трудящиеся сделали логвче 
ский вывод: «Бойве конец!». Ио ях 
надежды ве сдались: Керенский ре 
шнл воевать «до во(^двого кгаца^ И 
вот наступал ноябрь 1917 года. Сво 
ва газеты аалестрв.'П1 крупвымя за , 
го,-ювкамв: «Революция в Россив! 
Прел.к>женвв мера! ^.тьшевнка! Ле 
вин!».

Сиозь хаос случайных газетных 
сведений в xasBiBii я подвалы рабо 
чнх докатились лозунги: «Мвр! До 
.10Й ообственвиков в каднталнетов! 
Болывевикя! Лента!». Из революци 
оваой России пача-чи возврашаться 
колонны воетао ■ пленных, которые 
всюду рассхазывали о Ленвяе. о со 
вотах, о большевиках. И вевгерскнй 
пратетарват своим классовым чуть 
ем вонял значение зтнх слов.

Массовая забастовка в январе 18 . 
года. Рабочие.' одетые в солзатстае 
мундтгры, вроизвосилн шотютоы хмя 
Левина. Фронт начал нзмевяться. В 
Вевгрта вспыхнула революция. На 
чалнсь солдатские буаты. Обппй

31П  Есстрадавпгахея масс: «Мвр1>.
ротив нового праинтельства ноло - 

дая хоммуинстаческая оартяя е Бела 
Куном во главе выбрасывает лозув 
ги: «Вся власть Советш!’» Массы под 
хватывают .лозунги: «Левин! С!оветы! 
Большеввхв!». П 21 марта 1919 гола 
ратоазнлась пролетарская революция 
в Веигрвв. Лента становитчш учите 
лен, вождем, революплонным свмво 
лом веигегкчгого про-теггаовате.

Далее Под натиском ^ ’едивендой 
контр • революции первое венгерское 
советское правительство свергнуто Во 
царнлея евнрепый режим палача Хор 
тн. но чстонушне под капяталиогнче 
схнм игом рабы с венгерских фаб 
рвк в полей подготовляют под зааме 
чем Лениеа вторую вобцдовосеую ре 
волюцню.

JleAHHiiSi— наша творческаА 
сана I  оаза

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь  А Н Г Л И И  В ПРОФ 
И Н Т Е Р Н Е  т о а  г .  А Л Л И С О Н :

— Баррикады лжя, сооружаемые 
буржуазией всех стран вокруг Октя 
дрьокой револкшяЕ, естестиеиио при 
водят к исзсажению ленинизма в не 
правильному тао^ажеиию самого 
Ленива. Ы Англин приход к власти 
русского про.1втарыата комментиро • 
вался вне его политического значе - 
HUB в подвосилоя рабочим ках п »»*» 
оргия мести и хровопролитня. Левин 
в качестве вождя большевистсхой рэ 
волюцив «^арахт9ризова.1сй средото 
чием всех этих ужасов. Эту лживую 
версию могущественная ыресса ав 
гл^ского\вадитала стремится поддер 
живать до сих вор. Однако  ̂нещзелож 
аые фа!сты революции говорили сами 
за себя и авглвйскве рабочие суме 
ли оценить всю важяооть Октябрь • 
СВОЁ револецЕВ. Теперь, спустя 11 
дет от начала тво.чюцвн в пять дет 
оосле сметри Леивно, созданы в Аа 
глии ПеОбХОДВМЫе условия Д.1Я вову 
ляризацнн идей Комявтериа н идеи 
л<ж левввнзма.

Сегодня, через пять лет оо дая смер 
ти нашего вощдя мы <ыоае.м сказать: 

— Лениявзм сеть ваша творческая 
CE.-W и база, на которой мы строим.

Порал.'шзве 1925 г. ве угаси-го бое 
BOVO духа английских рабочих в во 
прежнему они верны своей боевой так 
тике, яроводнмой коммунистической 
партией. Для этих вабочкх Ленин-- 
символ прихода англ, пролетариата. 
Английская компартия счаст-чива ооз 
ианнем того, что рзстушая популяр 
ностъ Левина я ленинизма есть вер 
ный пучь к успеху и победе в борь 
бе 'против иапвталвстов и екса-товта 
торов.
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Не оступаться в болото
п о  п о в о д у  П Я Р Т С О Б Р Я Н И Я  В У З О В С К О Г О  К У С Т Я

в  оятвицу. 17 января решения 
Kpafixoua о гоястой оргавизаиян об 
суждались на собрании вузовского 
куст&

Аггопый зад был заполявн войну 
внстана студентамв СТИ, уивверси 
тега, н техникумов.

Странно весьма ответственное. 
Здесь нужно было создать перелом, 
мобвлнэовать себя на выпо.1венив 
тех гаданий, ваЕяе даны в резолю 
ц£И Сибарайтома в тех недостатков, 
которые подробно пореислены в 
атом решеаин я в отношонни вузов 
н вооше всей томской органвзапвв

Но уже в самом начале была па 
оьпжа ограакчвть обсуждевнв некою 
'штельво вузами.

Такое предложевяе внос одев вз 
студентов при открытии собрания.

Ьерво .1в это1 С этим нельзя оогла 
сптьса. Наша партвя, поеы.пая св<жх 
членов в вузы, ничуть не снимает с 
них ответствеваости за судьбы всей 
ортанвзаоии.

Но К сожалевию, у нас есть болезнь 
которую мы называем <ведомствев 
вос1ЪЮ>. У вас часто члены партия, 
находясь в том и;.в ввом учреждевви 
ограничивают свой кругоэсф вопроса 
мн этого учреждеявя.

Наробразннк —’ варобразом. оолит 
просветчих —политпросветот», коопе 
ратор — хоопаранвей в т. д. Не нло 
10 , когда член партнв, на каком бы 
он посту во СТ0Я.Т, хорошо знает во, 
прос своей работы. Но последвве не 
могут стоять нзатированно от всей 
сложной яоднтнчесЕой обстановке, в 
КОТОРОЙ нашей партии орнходится 
действовать.

Кругозор у вас должен быть шире 
^ного сведомства» будь это вуз жлв 
что другое.

Узость опасна тем, что она часто 
скрывает к.тассовые цели. Не дает 
возможности охватить во всей слож 
востз переплет хдассювых сил. А. 
отпила ухватиться за то звено, кот 
рое является основным в вастояшиП 
м<и1(»нт. Как часто вз за этой узости 
один впадают в папнку перед насту 
шшвяем классового врага, другве аы 
грязнув в таве житейских забот, пе 
рвстают видеть этого классового вра 
га, м благодаря веиодвижноегх дают 
врагу себя обойтв.

Вот ночему Сибкрайком призвал:
«СосредоточЕТъ внамааие оргаавза 

UUH на вопросах борьбы с правой она 
саостью в примаревчеством с ней, 
твердо провода четкую классовую дв 
ввю во всех отраслях работы. На ря 
ду с этим веобходнмо также реши 
тельно бороться с проявлвнвнмв уз 
кой ограннченвостн в местнвческвх 
ваш роений, развервуз работу по ш> 
вышеваю аолитвчесюго уровня, рас 
ширеиню кругозора актява а всей 
najmpraBBsaiuiB*.

Отвечает-ли это требовавве тому уз 
кому пути. 00 которому хотел to.ix  
вуть собранве тот, кто ввосад пред 
ложенне ограввчжтъся вузамн.

Собрания оравн.'Д>во сделало. <fn* 
вергвув это предложение.

Но сказать поэтому, что этой узкой 
ограннчввности среди студенчества 
вег было бы преждевреыеввьш, зна 
чи;х) бы скрыть болезнь от того, кто 
ей лградает.

Ь'-е дальве1швв вкступзепня све 
лясь в конце ковцов к вузам, с той 
только развацей, что средв выступав 
пшх целый ряд вполае правв.1ьно, от 
крыто 8 сне.ю поставил вопрос о не 
SucT.'Tsax.

' Многае, во не все. Бы-те в такве, во 
торые не сде.та.18 ВЕХахнх прнвпяпи 
алышх выводов вз этого важнейше 
го решевпа, или сдела-тв их вввыэо 
рот.

Обнаружв-чось аепонвмавве того, 
какой момент переживает сейчас том 
схая органкзаоня. Нашлись слюдв 
б.1 агооатучные», «люди практечеекпе! 
для которых редкие деревья их боло 
та васловвлв лес партойных задач.

Не.тьзя сказать, что они бььтн одв 
BoxsiB. Кое кто вз собрания яы со 
чувствова.х Тогда, когда товарище 6а 
.ТВ по этой узости, 01раанч8нвос1и 
повторению чужих п вредных задов, 

/нм отвечали eeaoBo.TLaHMB рештика 
МВ.

Не следует лв этнм людям всаом 
ввть о том, что говорил Левав erne в 
1902 году.

«Цч вдем теевзй кучкой по обрыва I 
стоку и Т)1удному пути, крепко взяв 
лшеы за руки. Мы окружены со всех 
сторон врагами н нам прнхсонтся по 
чтв всегда нтги оод нх огнем. Мы 
сиедкииявсь по сво^лао привяточу 
решению нмешю для того, чтобы бо 
ротъея с врагами и не оступаться в 
оосвлнее болото, обитатели которого 
с самого начала порицали нас за то 
что мы выде.1илнсь в особую группу 
я выбр&лх путь борьбы, а не прими 
pî BiuL И вот некоторые из нас при 
нвмак<тся кричать: пойдемте в это бо
ЛОТО!

ДЦ.
— U £<1Е вш  не совветчю отрицать 

зг вами свимду зшпь вас иа ауч 
шую дурогу.—о. Да, госшоа, вы оно 
111.ДНЫ be пмььо аьать, ни и втш к> 
да ван уюдыи, хотя бы а Оо.што.~ 
по ттыько остивьте тогда наши рука, 
ut; хвашшесь аа нас,- потому, чго 
мы ведь томе ксвооидшэ» мттн куда 
мы хитьм, свободны Ооротъеа не тиаь 
оо с болотом, но я с темн, кто ново 
^ачагавт к болоту» г. «Что де 
.laibt, т. V, стр. 123).

U этих словах выражена вся не 
арамиримость Оо.тьшсанстсм>й пар ■ 
luH, wiupyu она вуиовгыгмла в сво 
их ч.гевак иа-ишан с иервых дней сво 
еы огдеспнмшшя, в шаганиям, узо 
сгв. ограначешнклм н Оесиршщнп 
нуств.

К10ЯЯЛ дн это студент Нахш, шету 
iiAwmiia ва этим соиравнв!

1W его мяеыию рааолюция страда 
vn «цдвоиторониостьи ц худооочнен». 

(Сколько тут амбиция,
и̂еп-1ьц  ̂ аммуииинм.
>мыых нринадлежностей...
Д.С.Ш черт начнет считать — 
Может ноги обломать».

Осоиевно ему ве понравился рал 
дел б-и о вузовской рабсгге н о. Г

Там речь идет о раэвертыванви 
борьбы с 6урл.увзяой НДоОЛОГМЯ.

Не случайно у михяиа, ох, нс слу 
ташо. UH выдал сеин с Головин, ко̂  
да стад раааоднть водичку сниеи сои 
ствениов теории ндео.югычсския оорь

Ub тоже ее вел, но... «дшиоматиче 
оким иутем».

Лякин заиупыся еще ио.1Ьше, ко1 
да с~пи расиростравигься о теории, 
^АлВиИаОмои иуоеиэиестным и 1ом ■ 
чкв upolpeccopUM UO поводу участии 
раоочих в ирилылях и систеые Зара 
чд/тиои платы, дсмииим взагия от оур 
Ауаашях теоретш.'ое.

ии rooMOl.tacHo заявил, что согла 
сен с Ляюмвчесиоа нх стороной, ла 
исключевиом некоторых ио.шти ческах 
моментов. ЬУДТО от ЭТ01Х> сткиовятси 
.1вгчв. UU даа,е яе задумался' о том, 
можно ли сделать такое раз1раличе 
яме:

ыа с-товах оа стр-р-ашио революцв 
ойев, но как то.1ько дело доходит До 
арактической борьбы е буржуазиои 
идеологией, так у aeixi «днгыоматия» 
я путиинца в голмм.

«tier-c. возиться у хвоста 
Штука вовсе ве проста», 

тем более, когда плетутся за буржуаа 
аыи npotpeccopoM.

иднак) кихив ведь преподаватель' 
наших техинкуыов. 11 если он спосо 
беи только «махать руками», по вы 
ражеивю одного выступавшего то от 
итого у его слушателей не прябаеят 
ся маркснетсхях знаний.

кы ве моатем согласиться с тем, 
чтобы он тащил в болото тех, кото 
рым ов преподает курс оолитичесвой 
зкоаомин. Тем более мы ве можем то 
гласиться с его «двидоматией». Бй 
он прикрывает всю бесаршшяпность 
свое прамяренне с буржуазнымв тео 
рвямн.

Мы призываем с з*прнмврЕМой вде 
ологической борьбе, Мнхян — в «ди 
плоыатвн».

Пояствне «кахве вы отсталые вю 
дн»1 Разве Михня ве свободен звать 
в болото. *

— Свободен, оаободев! Во ведь к 
мы свободны бороться ве только с 
бсктотом, во я с темя, К10  поворачв 
вает к болоту.

Мы едем под огней. Мы не можем 
эабыть об этом. Тем более настороже 
Д0.1ЖВЫ быть ваши комыуввсты в 
вузах, где вггь больше всего опасно 
стей Д1Я проннкн<«еняя буржуазной 
адеологав.

Пусть это очень не яражвтся това 
рюцу Кузину, который думает, что 
ему приходится «жевать ту же пор 
тянку, что в в прошлом году*.

H.Q что же надушает его покой в 
этом почтевном зааятви? Цеазывает- 
ся воорос о подготовке спжнатвстов, 
Q «тысяче», самокритике и т. о.

Дело принимает другой оборот. Ку 
звЯ в те, кто ему поддакивает ве хо 
тяг сотласнться е той политяческой 
.-шнней. кспчфую мы проводим.

Поэтому они советуют «занимать 
ся де.10М1, договорвтъся я т. д. Дру 
гой «почтя» соглашается во совету 
ег полегче.

Камень попал в це.'ть я заставил вы 
прыгнуть лягушек из под кустов, где 
они кваваЛк никем не заыеченные.

(Де-товые дюдп» обааруяснли всю 
свою несостоятельность.

Все вх «деловые» выступления дв 
шннВ раз только подтвержают. как 
глубоко прав Схбирскяй комитет, ко 
торыЯ прямо поставвд воорос о ве 
достатках в работе вузовских партвй 
яыт органвзацнй, оторванностн нх от

партийного руководства.
Некритическое отвошееяе к ошнб ■ 

хам 1  недостаткам ообствеввого рухо 
водства привило к выращвваявю ва 
стртоний казевного бдагооодучвя.

Здесь может помочь только нож ре 
шятедьаой самохратнхн.

— «А  у вас, говорят оекретарь 
ячейки Т08. Бухарин, яачжвается вс 
канне бтх , как только ном указыва 
ют ва ведостаткв».

И дальше:
«В чом основная болезнь яч. СТИ1 

У нас часть ячейка я часть актява 
берут под сомвенна аартнйвое руко 
водство». ^

Отсюда н такяе разговоры, хото 
рыь чрнводнля выстуцаашне тева 
ршцн:

— Проголосуем вту реэолюпжю я 
пусть нам Крайком не мешает рабо 
тать.

Не случайно noaroaiy требование:
— Сальнее огонь по ведостаткам 

ячейки СТИ.
Раз часть оргавязацни больна пол 

оостью нл* ве поовоетью это другой 
вопрос, — ей надо помочь встать на 
нога, указать аа недостатки, шиса " 
зять путь, но котсфому вадо нтги.

Но если думать, так как думают 
Ктвкулов, что у вас все хорошо, а оро 

'СТО делать нечего в плачут в хнлет- 
ку, то с тахой «философией» далеко 
ае уедешь И»в, aaotopor, сляппка!, 
далеко, пожалуй за пределы аартяв.

Едва .ТВ такие маневры помогу пе 
рестронть работу. А люди, которые не 
видят «правая девая где сторона» — 
не видят дыр. которые овв сняв ва 
лс.пали, шюхае помопшяки партав.

Ешп большую сшшбку обваружил 
К.твкувов в своих «поправочках», во 
торые он преддагал в резолюция со 
бранвя.

Все дело ов хотел свеств не в i 
стапаы студенчвсснх ячеек, вполне 
доказанных ва самом же собравяя, 
хотя векоторые этого ве хотели со 
вять, а к недостаткам... Свбкрайкома.

Последний сам призывает указы • 
вать ва его ведостаткн в крвтвхо -  
вать вх. Но ведь, тогда, когда вадо 
мобн.1язовать себя для выполаенвя 
весьма сложных задач, поставлен - 
ных резолюцией, такие «лонравочхв» 
есть просто увертка н нежелание прв 
знать своих ошибок.

«Надо бять по «таким яастровгаяы, 
говотнт  TOS. Букатый. Товарнпш не 
повязв того, что решено парткоафе 
ренцией в Краевым комнтетон.

Мы стовм нерцд задачей решггель 
во взжитъ ведостаткв в вашей орга 
иизацвв. Здорюая часть етудввчест 
вз поможет в этт » .

Ряд-товарищей решхта.тьво а твер 
до заявил, что овв воепе.то поддер 
живают реаодюцню СвбкряЪмша.

— Я думаю, гсворнт т. Гравчаров, 
— не ошибусь в выражу мвевве всех 
рабфаковцев, что мы педвкоы в пол 
востью присоединяемся х резолюция.

— Цвнврстъ этой реэоаюпвв в том, 
что ова укавывает, чем датжны ру 
ководствоваться вузы в своей прак 
п1ческЫ1 работе.. Надо вастронть 
соэванае так, чтобы чувствовать, где 
просачивается чуждая вам вдеоло ■ 
ГИЯ (Кошхвв).

— В вузах нмоютса соецвфйчвскнв
ус.ювяя, которые очень быстро раз 
лкчают веустойчнаце элементы. Цу
и.на чистка парторганизация вузов, 
нужна вторая чястка беспартийных 
студентов (Карпшолов). |

занвлевня в сочувствве выра 
женное им дают уверенность, что все 
здоровые, крешше оролетарскве эле 
Ы(зэты сштотатся для вьполневвя тех 
задач, какае выдвинуты 
ком.

Но в то же время нельзя думать, 
что ОДЯЕ.Ч принятием реэолющи ода 
браеаюпвм эта решения о трсбова 
шем чистки уже сде.таво вса

Надо W0 решение проводить.
А для втого так п^естронться. что 

бы Сыло обесаечшю правильное руно 
водство. Не татьво и»лрпть о б^ь 
бе с правым ужмвоа. а уметь видеть, 
где он ваходвт своя иро«.1енвя, где 
просачиваются чуждые влияния в че 
рез кого и дсйствнтельво е ними бо 
ротьса.

Ксосмуннеты вузов должны мобнля 
80вать себя для вепрвмврвмой нлео 
.тогической борьбы, для выпсывевия 
репмяяй партнв в крепче завязать 
связь с беспартойвой массой, с тем, 
4Tofoi веста ее вперед, вырывая цз 
под чуждых вам влвмкй.

«Бороться не то.тьго с болотом, во 
в с темя, кто поворачивает в боло

Не только аа слешах, а пректнческн 
неукловво, решительно выполнять ре 
шевяя Св(кфсхо1Ч> Краевого комете 
т .  Владжвиров.

С М О Т Р  ПРОИЗВОЛСГВЕННЫХ СОВЕЩАНИИ

ПОЗОРНО О ТС ТАЮ Щ ЕЕ...
I--------------

НЕТ ДАЖЕ СМОТРОВЫХ КОИИССИН.-ДВА ЛОЗУНГА, ВМЕСТО РА Б О ТЫ .- 
ОПЯТЬ АНКЕТЫ?! АКТИВИСТЫ, УОАВШИЕ ДУХОМ...-ИНСТРУКТОР н  ОПС

„о сиотре узйоли только сегодня"
О бщ породское со бр а н и е'см от р о вы х ком иссий

• Закончалось обшегородсхое совета Рабочий яавода «Краевое Утро» т. 
нве ЕОмиссЕП по смотру производот кротов обратился X првдставите.1ям 
венных совешашй. На оовешаняв при инБ с просьбой, дать в помощь смо 
Отствовало 62 представителя от 20 тровой комяссзав вавода «Краевое Ут 
щ>едпршггкА Доклад о ходе смотра ро» кого якОудь из иИБ. 
сделал аредставнте.1ь ОПБ тов. Ш й- — А то мы даже ве зваем целевбй 
новнч. установкя смотра, иднв считают за

Вот вкра-гце о чем шазал доелвд дачей смотра аыяв.1еиие недочетов 
чнх: работы ПС, а др^ве выявление во

— Обследовавве хода езготровой ре обще недочетеш ороазводства. , 
боты покааа.то, что до сих пор ва мао Практвческое преддоженяе внес 
тих предарвятвях еще не соадааи дредставитедь ОМЬИТ тов. Рябчев 
смотровые коннсенв. Почта новсеме ко. Он предложил в целях воалече 
ствое ав-тевве — масса рабочих, осо вая провзводственников в работу смо 
беаво молодежь в работу саютра^е тра практиковать поставозку дсмиа 
втянута. дов отдельных работников о своей ра

Раэос.1анные ОИВ лозунги я воззва боте за 1—2 года, 
ння 00 цехам в мастерским не распре Цескольсо выступаюпшх поде.тБ' 
делены, Ярким примером такого хв лось с совещанвем о неудачном под 
латного отношевия к смотру может боре членов смотровых комисснй. Ока 
служить (Машянострой*. На «Маши зЕгваетея ва махорочной фабрике в 
вострое» вывешено всего два лозув комнеевю вошли в без того перегру 
га н одно воззвание к мо.тодежв. жеввые работой товарищи, а у швей 

На ст. Томск 2 выпушены в розда вжков в комнссия нет представвте 
ш  рабочим анкеты, во заполнять вх лей цехов.
НЕКТО ве желает. Там же выдуетшш СОВЕЩАНИЕ ПОСТАНОВИЛО, 
смотровую стенгазету, но почему то Предложить ОПБ в окротделевнян, 
повеевлв ее в угол. Читать эту газе в целях прштвчесхой помощи сыотро 
ту может только одвв рабочий. | вым комиссвам ва местах практахо 

Докладчик посоветовал взять при вать выезды работников ОПБ н сою 
.1 ^ янзовые ячейка. Особенно обслу

ашть живым вветруктажем заготовок 
выв предприятия.

У СВ.гать освещение вопросов (яют 
ра, особевво в частв практических ре 
вудьтагов пред.10жввий рабочих, в 
«Красном Заамени», в стеш-азетох, 
нльвчевках в особых лнетках смотра.

Принять решительные меры к дей 
стокте.1ьной разгрузке роботивков 
смотровых хомнссвй от другой обше 
ствеявой работы.

П^-ьдлоашть Сокнво в  Квво-Свбврь 
прв демонстрироваввв картин давать 
свэтовые .-юзувга о смотре ПС 

Практиковать доклады квадвфпцв- 
роваяных рабочих об нх работе в це 
лях вьшвленвя недочетов в той хлн 
иной облвста работы.

В первых 4Hc.iax февраля созвать 
ягоричвое товещавве смотровых ко 
масеяй, ва котором заслушать докла 
ДЫ двух смотровых ЕОМВССВЙ. Е.

мер с кожзавода, где смотр в полном 
разгаре. Завком коаиавода вывесвл 
в цехах тетрадки и рабочие октивво 
заносят в них свеш пред-юженая.
ЧТО ОТВЕТИЛИ ДОКЛАДЧИКУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ С МЕСТ.
— Сушвость смотра мы узнали толь 

во сегодня, — сказало большивстзо 
выступающих. Мы даже ве зналк о су 
щестасшавнв отоужаой смотровой ко 
мвосвн (7) ОПБ опоздало о 
анем смотра я слишком поздно розо 
сдало материалы -г  памятки в лозун 
ГК. Надо бы.10 ОПБ дааао начать смо 
тровую работу, созвав своевременно 
нвструктвввоэ ссшещааве предста - 
внтелй фабзавЕом£в.

Хорошо ответил «ругатевям* ОПБ 
тов. Л| ановсхнй. Не оправлавая 
ОПБ, он скшшл:

—  ВскГ вину <ш8.тн9вть нв ОПБ не 
стоит. Не менее виноваты я мы, при 
выхЕйяе ждать двректввы.

Во власти пессииисти1ескик ностроения
Дело со смотром ва фабрвхе <Ск 

б ^ ь » обстоит очень евверво. По ш> 
лучению от 01Ш директивы о смотре 
завком к  ячейка ваметнла enueok 
кандидатов смотртоой коынссая я вы 
весиля его ва ворогах фабракв. Сде 
даво это было для того, чтобы робо 
чае внесли в спвсох своя коррехтв 
вы.

Но корректив не последовало. Ра 
бочве равводупшо проходила мимо 
списка. Находились даже такие: по 
смотрят список в не найдя в веы сво 
ей обдегчевао вздыхают.

— А я уже испугался, что меая вы 
брКЛЕ.

Активвсты • рабочве, узнав о сыо 
тре, весьма активно шив духом. Вот 
их рассуждения:

— Работать трудно. Компании как 
грибы растут. Лствв устал. Избргя- 
048 в смотровые хоиисснв това|«- 
щц вопреки яшпрукцни о сы,отре, от 
прочей обшествеввой работы в« ос

ПРОВОКАТОРЫ

яобождаются. Нет. как хотите, а тя 
же.то смотр проводить..

Ыеоасадавво, как свет на голову ва 
4^рику нагрянул внетруктор OUB — 
Петелив. HuCipycTOp оказался пцр - 
нем очень горячим.

■ — Чего же вы сайте? В ваших ус 
ловиях в течевио десята дней можво 
так дело со смотром наладить, что 
пальчики обляжешь.

Инструктор пробыл на фабрике рб 
вао десять дней. А когда уехал, то 
оказалось, что дело со смотром не 
орсмиивулоеь ни ва шаг {

ОПБ нужно ва работу смотровсА 
ко месс на фабра пг «Снбнрь» обратять 
особое вкаыаыие. Бо в пе^ую оче 
редь датжвы, есля ааожво так выра 
звться нажать все кнопки ФЗК в 
партячейка фабрики |

Отдаться же 8сепе.ю песензаютвче 
сейм настроенянм-это лосдедвее де

ФяаховшшЕ граждаа Эянгер, по- 
жа.ту1 ничем ве выладяются. Обыкно 
аеижые Такие лвоа можно еже 
хневно встречать тт1сяча1мя ж емер- 
шеано ве замечать нх.

А между тем:
— Мы являемся оредставЕтеляка 

старой рвво.(юциоовей гвардии, кото 
рая в самый расцвет революциоввого 
рабочего движевия в I'occau в Поль
ше наиодияла все царские.^рьмы м 
изгонялась в далекие ссылка...

Ото uuuij'T супруги Зкигер о себе, 
d свош заявлеави на имя Всерос- 
.Ч1ЙСК0ГО 11сп(аиите.тьиего iwMuieia 
,>uu чрезвычаиво ццдробво ооасыва- 
шт свои ААытарства.

— Свделв в TB̂ jbMe...
— Над нами издевались...
— Нас СОСЛА.1Ж в liapbUACKHB край.
II дальше:
...— мы <rr6uea.Tn ссылку ииесте < 

извествыми реви.:юцнииЕымл деятеля 
Mil т. т. 1 'ыьозым, Ссьтьцем..

Еше дольше:
мы оылн в числе 

•1рострави1'«.1вв революции..
1 poi «.тельное заявдовие. Особенно 

гопец: upociLM иклиачвть вам аовкиз- 
.■епную персона-тьвую

Б практике ваших партнйвых.гфта- 
UU3 было во ма-10 случаев, когда 
вдруг отауда-то ирвхидвл венивест- 
UUB старвчек я <шущивво оротж'ваа.^
ек.ретарю кемевтета старенькую бу

мажку,.
— Л тачоП TU.. Помогите найти ра

боту..
U часто такому старичку не гальки 

•10мога.тн Bauiiu раооту, во дартшшыш 
.омнтет даже '̂ыашвал хлииспать яо- 
2>ед цеитром о пврсоыальаая певши, 
о розных льготах для неги.

огарячек окалывался илвостным ь 
■:эое время реводюцаонером, отиыв- 
ошм Мнигне юды хатургв в тюрьмы 
я теперь по дричвне орекдониого во« 
,< ^ а  ушедщвН на* покой.

Гаквх с.чучаве в '1омске было вес- 
.чОЛЬКО...

А.'упр)ти Зингер ото прекрасно учлв 
■шнммаясь в настоящее ярымя торгов 
..ой по бесплатному да тенту выдавыо- 
му вм ооОвм>м. UUB решили дооятъся 
лерсонаЛьвой даисив.

Ы разные места посыпались заявл« 
ввя..

— Мы революцпоаоры..
— Мы страдали..
— Мы боролись...

в  развых меатох начадя ерочао аз 
гетоваятся спрььхк,

— ...действительио отбывалх ад>га- 
ивстративне-полятвчаскую ссылу и 
городе Нарыме о 1912 оо 1916 год-

МашЕна заработала. Воарос*о яазва 
чсшга сувругам Зннгер версовальаой 
пепсин бы,1 ПОЧТЕ ухе разрешен. Охр- 
собес пока до иковчатсльвого разре- 
шешш яопрск а в .Мосхве. выдал нм 
обьшновениую пенсию и плюс бвсп.тв 
гный патент на торговяю,„

*•*
Гаввяака этой яеторп неосеяданаа.. 

il3 Москвы пряс-талн голубую бужаж 
ку с соотеегвтвуюшнаа штамзамя ■ 
печатями:

— ..Лыясввлось, что гроигдаве Зя> 
сер ввкаеото участия в подпольной 
роботе пе ерноимаЛн л  Сшв в ссыл
ке ае за реви.1юцвонную деяга1ъвость 
а за контрабапду. Кроме этого, овв. 
имея собстаеиную харчевню были тес 
во связаны с оолидией, которой выда 
ВЛ.ТИ всех «лодоэритвльаых».

Оупрута Зингер оказались оровока- 
торами.

Дело о пазначванв персонадьяой 
недели супругам Зангор все пухло и 
лух.то. Кроме досяткеш заязлоаВВ. ва 
лнеавБых Зингером, в нем соб^а - 
lacb це.юя коллекция справок, выдан 
П41 розлячньиш учреэщевиямя в ли 
цаоАв.

— Супруги Зннгер отбьАва.'тн поля 
гнчоскую ссылку в Нарымском крас 
— гласит одна справка.

— Супрути Зингер sejra подполь • 
чую решхшциояную работу.

На освоаашга этих справок Зивге- 
lOM предостав.1яются всевозможвъгв 
-гьготы. ,

Супруга Зингор ждут решеяяя 
ЗДИК'а о вазяачевня им персоноль 
ней neifCEH.

•*

И ншгто ня на минуту ае подума-т 
о том, что вец-тазв нужно провернть 
бывшую рееодюцвонность вастояшях 
гиргоюев.

Бесявчеостъ~и доверчивость яевлю- 
1И1 &1 ьны. А безотвектеанаость оря 
МО воняющая.

выдавая сшравву очеаадпи 
,«А.-с$ждад так:

— Ладно- Дам ен р а ^  ж все...
П в результате оказалось, что эти 

гправзн Д0.ПКШ4 были сослужить слу
J.6J бывшим провокаторам и контра 
оадднстая.

ЯН КОРЖИЧ,

JA ЧЮ САЛАМАШИА СНйЯИ С РАБОТЫ

КоААДитврсиая фаб. детмоииссии. Мастер обучает ученика.

Редакция газеты «Красное Знамя» 
осенью 2U года подучила ьорресиов- 
денцию в которой шАсалось:

<Ь июле месяце кривошенвсаяй 
1‘кК  «оаша eoBTOpr«ayiiMUUi|x ooiwaa 
обпке собраане члевов я на повестьу 
доя поставил воироо об мсалючевми 
из члевов союза секрета^ в-щелал- 
бульского сельсовета Саламатова, чде 
иа союза е 1921 года. Никаких ирячни 
для всАсвючеаия Цаламатова вз чле
вов союза проявлено не Щзло, хро 
ые какогото аионимиого письма. По 
СЯ6 прений предместкома Томокии 
внес аредложевме исключать Балама 
това вз члевов союза в проевть imx 
о снятии его с работы.

Выходит что рвк как адмянветра- 
тср не нашел ау».ным поставигь этот, 
вопрос, а его фувкпин заая-та проф
организация в дице ире;^МК Твмохи 
па. Кто здесь головотяпствует — ау 
скай нам ответит окротдел совторг-*̂  
служащих, а мы пока подождем».

1’едахцию эта корресаовдевция за- 
ннтересовзла, во от аечатаяия ев в 
газете все же решили воздержаться.

Скрыв фамвлЕю автора, орнгвпал 
заметхв отпраоилв д.1Я проверив в 
окротдел оовторгелужошпх.

Началось расштсдовоние, давшее 
веожнданные результаты.

В июле месяце в «Кресном Зваме- 
пи» появп.тась #амстка оод заголов
ком сСекретарь нсламбульского сьть 
совета защищает- укрывате.1ей об'ек- 
тов об.1оже1шя1. В заметке указыва
лись, что секретарь нсламбульского 
сельсовета Саламатов зашашает хула 
БОВ, уврываюшпх посевную площадь.

Са.чамитоа, прочтя о себе заметку, 
принялся атптировать, что заметку 
иисол кавий-то к.1яузаик н что он Са 
ламатов ае ку.тацкий оод певала, а за 
служенный рвводюцяоаер.

Однако по том у  взгляву.та ва за 
метку о Садаыатове партайвая ячей

ка с. Крнэошежво в кривошевяский 
райяестком. Uuu детадьио ирииерили 
всю дцнте.1ьиость Саламатова и уста- 
иовшш несколько очень лх>Ооиытиых 
«чААсте».

Саламатой оказался лучшям дру- 
10М всех кулаков ч. Исламбульского. 
Ьслв в село ирвезжалв представите 
лв комиссии по выяв.теввю }|.рытоб

«осевяой штошадн Саламатов бш'ал 
о избам укрыватагей и учил их как 
отвечать ч.теаам комиссии, чтобы все 

было шито в 1Ц)ЫТ0.
«Сверхурочно* Са.таматов решал за 

няться выгонкой самогона, ин прноб 
рел самогонный аппарат н его жена 
занялась выгонкой зелья.
.^1 том, что секретарь сеяьсоввТ11 

rosiHT самогон Акаоро узнало все се
ло. Кто-то дал зематъ об этом в мили
цию. Са.1аматову накрыли н оштра-

.Чьтрый секретарь решил выйтл вз 
воды сунш, не платить штрафа. Ов 
иоше.т в в заявил, что с яевоб 
разводится.

Когда о Са.1вматовв яояввлась за
метка, он решил выявить ее авкфа 
Под каким-то предлогом <ш созвал 
бещишАкое собрание и «между про 
чым» спросил собравшихся не знают 
-тн они, кто паписал «кляузу». Выс
тупление кулацкого подпевалы аа- 
коачи.то<р> очень неудачно Вместо от 
вега его подняли на смех. Екаяввв 
подлинную физиономию Саламатша, 
партийная ячейка и местком постааи 
вили ходайствовать о снятии его с 
рабсУПл Салома-тоа * запротестовал, 
он побежал за помощью по вэбом 
бедняков, но никто ему пе оосочув- 
етвова.г Тогда он и решил провоцнро 
вать «Красное Знамя» к реабклггвро- 
ваТъ себя путем газеты, которая его 
разоблачила.

Но номер ему этот ве нрошвд. Са- 
лаиатов снят с работы я нсхяипвв

.1. Л У Н А Ч А Р С К И Й

к СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ*’
В Ш А Х ТА Х  КУЗЬАССАж^ {

ЛевнвсЕ — Кузнецкий хотя и и? 
является административным цент - 
ром Кузбасса, во должен считаться

ходатся шахты, олно|р(киснео аа::бо 
лее раврабогаяяые, уже амхавизпро 
Ванные, в, в то же время, в отлвчяе 
от Кемеровоквх, необьановенно бога 
тые, далекие от исчерпавия \а даю 
шне качественно высокий, коксую- 
шай уголь.

Мы реогалн ямевао здесь спустить 
СЯ в одну 13 батьших в хорошо обо 
рудововвых шахт, так аазываемую 
шахту Я  5.

К этому нашему п.-1ану шахтеры от 
веслнсь с велнчайшвм радушием в 
оьмпатней. Нас одели в соответсгвив 
ную ОПежду вэ брезента, в огромные 
тмэгелые саоогж в евоеобразаые к»я 
кн, прнспособленше д.ля того, чтооы 
туда вставлять э.1 е«трвчессую лам 
почку. Мы могли одваво, свободно 
вести ваши лампочки в руках. Пе 
ред спуском мы сделаяв фотографн 
чсскяв снимок, снача.-1а со всей мае 
сой шахтеров, потом я снялся с дву 
мя старыми рабочими.

Спуск в шахту не особевво длинен, 
всего 40 метров но по сомой шах 
те мы опуста.'шсь Уч)раэдо ниже, прв 
блвзцтельво на 100 Метров. Самый 
спуск производится очень быстро, во 
в общем ве представляется бо.-П|Шой 
ризавцы со спуском в обыкоовенпом 
ЛЕ-lne. В шах-гах ниско.лько ве душ 
ПС. приток воздуха превосходный. 
Вначале ходы вполне комфортабо.ть- 
иЬА. овн представляют собой хорвдор

*) Первые два очерка «Советссая 
Снпрь» toL в Н Я  1в я 16 <1 .̂ ‘

в человечесЕяй роегг, я  разве толио 
самому высокому человеку орнш • 
ЛОСЬ бы несколько наклонять голо 
ву. чтобы не ушибиться о крепн. С 
OiXiHx сто рое коридор» хорошо вид 
вы пласты метра в полтора шириною, 
ОиА'ушие вниз н как (ка увлекаюшае 
3U оооою сам коридор шахты, идвх 
ко, когда мы прош.п1 в боковые шах 
ты, ссвешеввые, во очень слабо от 
ьременк до времени попадающимися 
элевтричсскииа лампочками, то пред 
ивженже стало гораздо менее удоб 
ним, UtiBHLBOcb сильно нагибаться, в 
в гс-гвутом виде нтта по 10—1э ми 
?П- ̂  времени до времевв г.тухо раз 
дается предостерегающий окрш коло 
luho, н с грохотом проносвтся поезд 
вагонеток с запряженной в него круп 
вой лошадью и одним вожатым. Так 
«эк вагинетБи занимают аоятв всю 
niu|iZBv корндора, то такие проходы 
ковиюна дово.чьво- опасны. Вас пос 
пешло предупреждают, чтобы вы прв 
жалась в стене. Бывают случаи, что 
мезеду стеною коридора и стеною ва 
luuii свирепо завАвмают пеосторож 
пою че.10века. Мы оолошлв к месту, 
где вдет конвейер. Это ».ю б , состоя 
ший из отдельных сочленений, кож 
ДОС из которых дергается. — подобно 
авпженпс заступа, когда яы сбросы 
ваоте с него землю.

По боковой гвллерсе, вдушей вверх 
через которую проводоя конвейер, мы 
поднпмаемсл все более i  более сгиба 
ясь. и доходим до места, где в основ 
ной Боввейер вливается, как пряток в 
реку, конвейер побочный. По нему, 
между пючим, катятся очень бо-ть 
шие г.-шоы уг.тя, так что приходится 
ставить на этом стыке человеса. ко 
торый следвл бы за том, чтоСш боль 
шае глыбы етв ве перокадыволнсь че

рез край жодобо. Мы переступаем 
жолоб в вдем уже по этому црято 
ку д-дя того, чтобы посмотреть ва ве 
..1к.рАис1веивую работу хайлами.

1ш доходим до места вабоа. Итти 
о'юаь трудно, приходится двигаться 
согнувшись в три погибели, енвва в 
поясница снльао утомляются. Ь  утз 
шеиие вам говорят, что в Дрнбоссе 
цриходатся ползти аа животе. Видом 
вруиовую машниу, к сожалеввю, од 
вако, не в иеиисредсггвеявом дейст 
ван. Но все такн~хирошо можви по 
штть вз самого ле мехаыазма и состоя 
ния с1^ы, над которой <ша то.тьхо 
-ITO работала, кок проесходвт рабо 
та.

Мы впдвм только нехавнзвровав 
пую.шахту. Даже в механнзвроваа 
ной частв этой самой дпахты, а тем 
более, к шахтах немехавизнрованных 
работа цронзвидвтся другим, совер 
шенно варварский путем.

Работа откатчика или яосв.тьшнха 
чрезвычайш утомительна. Конвейер 
является с этой точки зрения васто 
ЯВИМ бяагодеапием. Возирашаемся 
мы через другой под’ем, и по доро 
ге осматриваем васис, который выса 
сывает воду из шахт н видам, е ха 
кой неиомерной быстротой подхваты 
вает пад’емник вагонтв, стремитель 
но выбрасывает ях наверх, на высо 
ту 65 метров, к сейчас же возврашает 
СВ вновь за следующими. По этому 
под'ему людей не оодиимают, — во 
под оюдьмв» разумеются только ра 
бочие. за всякое весчастив с хоторы 
ми предпрнятае должно отвечать. Слу' 
жашве П03В0.ТЯЮТ себе поднпматьгя 
тго 1<тому тА)д'выниБу, не имеющему 
парашюта. Нам предлагают тоже под 
вятьей по Иему — короче. Мы это к 
де.тесм. В шахтах очень теп.чо̂  и кы 
выходим на 20 градусный мороз ве 
сколько вспотевшнмЕ.
В ЛЕНИНСКЕ И ПРОКОПЬЕВСКЕ.

После вебо.тьшого отдыха я корот 
кого обеда мы отправвлвсь в клуб Ле 
янвека. значительно уступающий ше 
гловскому клубу, я я выступаю с отче

том правительства Горняки Ленинска 
провзаелн нв меня сильное впечатле 
ше какой то смелостью к деловито. 

I отью свешх выступлеввй, умеввем 
поднимать^! до общих вопросов сво 
его рудника, Куэбосоа, нвтересом к 
развитию ивдуотрвн, вообще в метал 
.тургнн — в частАЮстн, в своем крае 
Много делается замечашй и о мест 
ных нелепостях, — яапрнмер о бо.ть 
ннце, которую все вновь ремовтиру 
К(Г> пересеивают, затрачивая зва 
чительвые деньги, ирв чем веках ве 
.ЧА>зя добиться; почему сроисходш- эта 
с:авнтв.1Ь, кто виноват в вечных опшб 
ках, возникающих на этой построй 
кеТ Ваегчатденяо от всей двскуссня 
и от рвза-поцип, вынесенной в Ле 
схе, чрезвычайно благопрвятш>с.

В наш план не входило лосешеяве 
Прокопьевска, стоящего как бы в сто 
рове. 8 тупике.

Я ввсБ9.1ьсо сожалел об этом, по 
тому что Прокопьевск ве мало при 
влсАщет к себе тем громадным буду
'UM, которое его, весоапевно, ждет. 

Здесь собственно имеются самые ко 
.тоссальвые и богатые по качеству аа 
лежя угля. Здесь, когда ввбудь. ве 
сомлевно, развврается огромный 
уго.1ЬВый центр. Но судьба 8ахоте.1а 
чтобы я п<кк4вал в Прокопьевске, или 
вернее, захоте.ча атого ве судьба, а 
Аахотолп сами прокопьевцы, которые 
засыпали вас просьбами по телегра 
фу. и заявплн, что за нами едет «осо 
бая делегация*. Еще нн одни ответ 
ственний товарпш из центра, нн олив 
1лен правительства никогда ве посе 
щвл Прокопьевска — овсали они. 
АРабочие глуб(жо обожаются н про. 
тестуют».

От Прокопьевсма я получил самое 
свет.чое впечатлевне. Уже само его 
'щеполохевве, да еше и чудесный 
солнечный анмеий день подкупают. 
Вокруг Прокопьевска высятся зеачи 
тельные жлвошкя по своей линии го 
1)ы. в которых местамв видны г.тубо 
бокне дыры, как бы воры каких то 
гягавтскнх КЩАС. Это в есть галле 
рев для шхземвой разрабогёв уг.чя.

Надо оказать, что чозовечессая ру 
ш  только оше поцарапала слегка эти 
язумггедьвые ааоссквы, достигающие 
ПО метров в толщину. Да.чеко еще пе 
№в при этом обследовано.

Между этими холмами в раьбросан 
Пкокооьев<-к я прямыЕоющие к вз 
му, почта слившееся с ним, села н 
зеревнв. Несмотря на то, что оосе 
лок этот далеко заброшен, в что осо 
бого строительства в нем незаметно, 
вое же к ва рабочем, и на крестьян 
ссом жилье лежат печать, если ве за 
жнточностя, то во всяком с.тучае вз 
вестиой прочноетн, в все люди, кото 
рых вы здесь встречаете, поражают 
БОбпостью своей осавки, спокойным 
Галвеком глаз, здоровым румянцем. 
Это огвосатся даже и к шахтерам, хо 
торые работают здесь в тяже.1ых ус 
.човнях.

Они вполне правы, резко протесэтя 
против того, что уже несколько Лот 
обещают нм механизацию нх шахты; 
во по двигаются в этом отвешенин 
вперед.

Когда во время моего отчета я го 
ворю нм в самых сп.1ьных выражени
ях о будушей! Прокопьевске, и о том 
что правительство и вся наша общее 
тво1шость знают. Прокопьевск, кал 
жемчужину будушей Сибири, когда 
я обещаю вм (ямою право обещать, 
т. к. вопрос этот предрешен) в б.1нжай 
шем ж9 будущем проведение вовых 
ыошпых шахт, механвзврованае вх, 
сог.часао последнему с.юву пауки, лн 
иа расцветают, п несется бурная ова 
пня горняков.

Удпввтельяым характером отлнча 
-lacb дискуссия в Прокот1ьевсхе. Она 
ш е превышала ленинеккй уровень 
Прокопьевцы гордятся тем. что на 
копи есть дело ревачюанв, тго Про. 
хопьевск целиком советское летише, 
что им самим пришлось отстаивччь 
*̂ го от разных белых банд, с оружи 
ем в руках. — ведь Прокопьевск ыо 
гучрй центр партизавшвны. Многие 
рабочве сами участвовали в по.чвой 
првключеввй. жертв и побед граждан 
стой войне, которая вачась за облада

пив Сибирью, а теперь о ^ 'д д у т  не 
дождутся, — ве иа .чичной корысти, 
а црежде всего, вз того же оощест 
венного горняцкого прокопьевского 
чувства, — когда велвьие богатства 
вх местности, которые оня отстояли 
разработку которых они нача.1в, бу 
дут оценены ио достонветву, а раз- 
ВААрается по настоящему нх paapuooi 
Ха.

В П{юкопъевске мне удалось новы 
вать еще ва двух интересных соора 
нИЯх. Сехалнсь крестьяне - бедыя«1 
а отчасти, и середняки, оодатиться 
впечатлениями о каиозвом строитель

ее в Прокопьевском райове, к оооъ 
ветоватьсм и да.1ьы«шцих нуждах его 
U о ;&чьвейдшх мерах к его рдз1»< 
тню. У меня не бы.ю времевн иознх 
комиться с сущностью дебатировав 
шнхея вопросов, но мое общее вводе 
нне, которым я стара.1АМ1 oOpucuBaiu. 
какую ги:'ангскую важность д.чя все 
го вашего стронтельство, для судБбь. 
всего Союза н Сибири, в частноста. 
будет нмета колхозное строятельст 
ву, — было встречено с огромным ввн 
4ааивм н какой то аопряженной влум 
чавусчъю.

Я невольно переводи.! глаза с оз 
него .чидг на другое. В самом деле, 
эти сибиряки, где вы их не возьме 
то, представляют глбою удпвптоль 
ную ку.ч.ЧАкиию типов, за xoropyin 
должен был бы ухватиться любой ху 
ЛОхншС'. Бородатые, с вьющимися во 
круг лыс-явн сединами, с такой зна 
чвтельиостью а вместе с тем просто 
тою iU4|>excvBfl. какую старались при 
дать художяикя нзображеипям апо 
СТО.ЧОВ, е обветренными лицами, бра 
"ыми R.4H Асатьши, с сильной прнме 
СЬЮ мояго.чьскнх черт, то же.1това 
тые. с широко расставленными 1ла 
зами, пи.1яымн вопроса и нтряжч 
нпя, как будто пелевпляшямя рус

ую речь на язык своей мысли, то 
•смуглые, ыа.ченькие. подввз-иыо, с 
каким то совсем чуждЕКм и ueoxtoaii 
HI4M ск.тадс'М морпшннстых фвзнояо 
М11Й. И лад всем этим—большое ввв 
нанке к бачьшому делу.

СРЕДИ УЧИТЕЛЕ».

Уда.чось мне побывать также в вы 
учительском собрании. Учителя, а 
особенно учгге.1ьницы, и детв вв ме 
ствой школы, с огромным радушием 
и какой то весе-чой востаржевшктью 
прння.1и меня, — такую днковипку!

Тш1 учителя и учительницы здесь 
восколько иной, чем в сибнрсквк го 
родах н в таком пынчестве сибирсяо 
го сельского учитатя я еше ве ветре 
чал. Пожалуй, прежде всего бросает 
ся в глаза ^го здоровье, ^ о т  вале 
яый, серебряный, авош.нй сииарскнй 
жлнмат, в конце концов отлично под 
ходит д;1я^  трудяшегоса человАжа. 
&едь все эта просвешошш живут вв 
(nuuuive.u>boe rpimviAue жаливзвье. 
проводят очень -большую рабА/гу, — 
но Сибирь сумела ыакормигь вк сво 
им молоком так, тго ризы цветут у 
пах во Ацеках и глаза блестит любо 
1U4TCTB0M, юмором U живым умом.

После дожчада и црввотствай все 
высыпали па улицу ы расиолижвдвсь 
около домишка нестиого фотографа. 
Ско.1ЬЕо тут посыпалось шуток н ва 
счег хшшкоаатостн фотографа в на 
CUT чего, что мой спутиик «крыл*, 
оо выражению одвога учителя, т: 
вас и самого фотЪгрв^ ooeuw 
ваясь, над тем как он фотографяру 
ет, и над тем, что аа пас уставилисз. 
корова и т. я. 1  т. п. Все порекндыва 
лись шутками и нет нет упоменалв о

[, какое это необыкновенное иро 
нсшествве — член правптсльетва в 
Прокопьевске в какая это необыкнове 
нпая удача иметь токую фотографвчр 
скую группу U показать учате.тям из 
окрестностей себя н своих товаришей 
вокруг «нашего наркома». По-тожн - 
тельио, никогда до сих пор я ве соз 
навал, в какой мере за эта 11 лет 
протяеу.тись связи сошАдарностн меж 
ду рядовыма огромной армии крас - 
ыых просвешевцев я руковедктелямм 
этого де.те.
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К А Л Е Н Д А Р Ь
И З Б И Р А Т Е Л Я

В sail# рабфама (НАбвтев - 
«саа. 17} а 5 чалоа вачера, ооОра 
вне бвзрабочеых сосм  совторг 
еаусаатвх. оровсивимцах в 1-вс 
paft»e Тсеасаа.

В BowMioM гоепитала, з б 
с аоловааой вечара, ообвра 
ютса бэоработньк члааы орофсо 
юва е.-х. рабочвх, {ц м п ^  в 
сарвоы pafli^. На »го же ообра 
ше щзвхювт в работав н слу
жащие гоововэавоаа, десоваово 
мячассоЯ жсоелашо.

В 6. кино сАрс> (слуб еовчп^г 
сдуашцах, пв|муд(я 19Ю года} 
в & часов вечера, соберахггся 
бевработвыэ cocoa оовторгсяу* 
жащвх и чдвеы их семей.

В амбулатории ФТИ (уд. Р. 
Люксембург)) S 7 с под. час. вв 
чора. собираются работав в еду 
ашцве фвзао - те^идевггачесчР  
ГУ вэститута — первая смева.

В клуба ооапартшколы, в б ча 
гов аэчера, собкраются чдевы 
орофооххш пвщ^ап» вз коедн 
терской детвобсвоога, мап^юч- 
вой фабросв, Тоисапирои (уп 
равлеЕве} я с  мсдптх 
тай горсоа.

Т и р ш  р|)ЗыГрьШ1!1
ПЕРВЫЙ ТИРАЖ РОЗЫГРЫША ПО

^му «ЗАЙМУ ИНДУСТРИАЛИЗА- 
ЦИИ>.

П яш й  праж рооыгрыша по второ 
му «Займу и&дуогриа.1нзашш> будет 
ар'жзведее в Лвшшграле с  2в по Ж 
явваря сего года. _

Ь  агам Titpase по процютвому вы 
пусву будет рагьо^азю 23.2UU выигры 
шей аа 2.501600 »-блей, а по бесори 
цштаому выпуску 85400 вышрышей 
Мн сумму 0.175.600 руб.

П>овый же тираж розыгрьяпа даст 
дерскатедям этого займа 11.677.200 
ру^чей ва у.тучшеаве вх »а т ^ а . 1ь 
яьа в ку.тьтурвых оотребвоетвй. На 
ша ааОми Яв-ТЯЮТСЯ Вй ТОЗЬСО МОГу 
чем всточииаом пнтаавя роста варод 
вого хозяйства, во овв дают еоамоаа 
воеггь улучшитьь «атвраелья, в *уль 
турные оотребвоста вх д^>жатд.та1.

ТРЕТИЙ ТИРАЖ РОЗЫГРЫША 53 
СЕРИИ ПО ЗАЙМУ УКРЕПЛЕНИЯ 

КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА БУ
ДЕТ ПРОХОДИТЬ 8  С. УЖУР.

Трзтяй тираж рози^кша оо 53 се 
{ПК, раамещесЕВОЙ в вашб(м округе, 
Оуает произвааев а о. У*ур. Ач1всво 
го округа, с 35 но 28 лвворя сего год^ 
На ттфаж от крсстъяи вашего округа 
в качестве чл?на тиражной козяосвя 
1в числа выехал выбреяныВ крветья 
вами орелечваитАль Нсво-Куековско- 
го райова. села Кайяары крестьянин 
тов. М асу ляс.

H i  б м ж в  т с у и
Соотояниа баэработицы. R& 1 явва- 

ря 28 года яа учете томсюй бвржи 
труда состояло всего 5265 чел. безра 
ботных. Из них 2S01 чел. мужтав в 
2374 чел. женщин. Подростков 387, 
членов профсоюзов 4200 чел. в при
бывших из сельскйх местиосте! 131 
чел. Против прошлого месяца во.твче 
ство безработных уве.чнчнлось ва 
186 чел. Уаеличевве остачм безра * 
ботвых о^ясвиется более ахкуратяов 
явкой безрабпмых ва отаетку.

Предложение труда. S  течевяе де
кабря ва учет бкрм! труда бы.-» вэя 
то Bcei'o 1180 чел. безрабспяых, нз 
нвх члшов орофсоюзов 828 чел. в 
подростков 72 че.1.

Поеылка на работу. В декабре бнр 
жей труда было оесдано ва работу 
всего 1744 чел. безработвых, вз кото 
рых 405 чел. женшвя. Членов ороф 
союзов на работу дослано 1456 чел.

Пособия по безработице получают 
2012 человек. На 1 января 1929 года 
состояло ла пособив по бееработипе 
3613 46.1.. вз них 975 чел. женщин в 
151 подросток. Занято в ш иепетах 
беэработаых 742 чел.

По демобвлязацив вз Краевой ар- 
м и  тоыс«Л баржей труда прввято 
яа учет 189 чел. демобвлвзовааных.

Поолаво ва работу и  зто время 
141 чед.

На 1 декабря осталось ва учете 
бвржн труда чел. красвоартйдев.

0БСУЖД1ЕТСЯ ПРОЕКТ О ПО
СТРОЙКЕ НОВОЙ ВОДОНАСОС

НОЙ СТАНЦИИ I
Элекчрнфшыщвя гсфосзской во • 

довасосвой ставшв орвовава 
всеога спеоиаласгамв совершенво вэ 
обходвмой. В То же время веобходшо 
ввыскать я оборудовать встотаикя 
водосввбжвнвя Д.1Я охлаасдеввя ма- 
шкв городской эдекггростанцвм. Для 
этой поли воды потребуется в полтс^ 
р̂ аза боаьше, чем оотрэбляет город. 
Поэтому сейчас некоторыми опвцва- 
двстама выдвигается как сазкый вы - 
го;гаый олеоуютяй выюд д-зя одво- 
временвого удовдетаоревня вужд 
э.1 (>просташ1ни в города: горокк. во 
допровоа ве злектрафяцировать. а за 
срыть совсеи. Вмэсто него вжтровть 
вовую аодопасосвую стеговю в непос 
режтвеевой бствеостя к электростав • 
шгж. Тогда новая водовагосвая одно 
^вмевио будет давать воду д.1я охла 
эсдевня сотгзевсаторов в подавать эту 
« э  воду дальше для гяабжепт города 
Оборудованве этой ствапин будет сто 
нть ЛКСО.1ЫС0 яороле. чем злектрн- 
фккацля нодолроео^юй станине, во 
зато эксгеюаталня ее в дальнейшем 
окучпгг с вэбыпеом все еднаовремеа ̂ 
ные расходы. ,

Воду предиолагаетоя брать во не 
досредствоняо вз Тое», а всасывать 
зе в оявсн&тьные холодды, через пе
сок — «стестаеввые фв.тьтры. На про 
аавскэство ооогеегстеуюпрд азыска- 
вяй камррест получил уже 3 тыс. 
руб.1ей и е весны вачвутся г.тубосве 
бурения в районе электростатвх.

ШКОЛА д л я  РАБОТНИКОВ 
п р и Л А в п Д  Р а з в е р н у л а  

Свою  РАБОГУ
в  коообришвой пвюле • А(агвзивв 

нача-твеь занятия. Всего в пыоле -ма 
гйшае обучается 41 чедоевс работвв- 
вое лри.тавка. Лешшсснй союз оочреб 
общктк пржоал в томскую пколу-ААа 
газив 15 челоеек. а остальные комаа 
дтцюваны сельссшш потребобшастаа- 
ми томского Потрвбсох1за. Из 41 воыха 
дврованвого тольм трое по caoevy 
т1мущестававому ло.юженвю щишадле 
жат к середнжам азревав. а вое ос - 
тельные вг бачрикв а бедвяЦЕВХ 
групп васелеавя.

Нрактвческве оавягвя учевясн шко 
лы-магавава орошмят в магазкве 
Д№  13 8 иагазвне Лй 1 «Сиычка*. 
Срок обучения 10 месяцев. Црактвку 
югея учеетга оо всэы отделш торгов 
.та под руховодсчиом опытных ин - 
струггоров-срооаацов.

Номныо орахтвчеешх зааягей в мь' 
гАЗНяе учешхн заявмаюгея оо руз' 
GKoety азьву, арнфнетже в торговой 
гигвене. Вго учеаакн шкоды жввут 
в общескипя Псчребооюва.

К И Н О

„МСИЛИСИНА ПОБЕДА"
. Д0СТХШС790 картвзы — 

ее здоооктаевэость, Оаа вскрывает ко 
ооератяввые язвы, которьц оодучалт 
ся в рззудьтате засореввостя эпоара 
та вегсоаьш адюАеигом. С^час, в ио 
ыеит тастаи оовевскш учреждеввй от 
присосавшвгосй х-тама, такой фильм 
более  ̂ чзы во время. Не о л в  пайшвк 
увеает в героях фа-гыма саовх вооое 
раторое в яе одвв кооператор узааегг 
самого себя. Сюжет взят ве жвзвв.

Оттава картваа хорошо, оолбор та 
пажа ве оогао-тает желать лучшего.

кчл'вна чрзэвычайво ноева д.и 
постаяовок ее ва сггчетвьгх собрааяях 
советов в Еоопереош. Осружеые п  
яо^геатры хороню сделают веля до • 
бьются постановки этого фвлыА ва 
своих акравах в точевве яяваря я фее 
радя сего года. И.

БАНДИТЫ АРЕСТОВАНЬП

ЖЕНЩИНЫ • РАБОТНИЦЫ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПО • 

м ощ ь в  СПЕЦИАЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ.

<Мж>гие тоймкве работввцы до сях 
пор ешэ не енают о том, что для авх 
существуют опецныьвые жевокяе 
юртпоскве ковоульташ1н, где онв 
ищут подутать юртхвческую помощь 
.кэмощь ifry окавывает кодлектве об 
щеставваых защатяиц шевшкн. Прв 
хм ороваволитсл прв 1-м райкоме 

[Ш(б} (ЛенияссЕй пр.). по ооаедаль 
пжам, средам а оятаицам от 5 до 7 
1ВС. веЧч Дрв 2-м райкоме ВКП(б) (Ир 
.утекая ул.} по пояедвташкам в пят 
.шцан от о до 7 ч. веч., в окрздраве 
-По вторикЕзы в четеергш от 5 до 
7 час. веч. и в клубе строятелэй от б 
до 6 чею. 00 средам н оятвваам.

Стомвые ЦРК p ilB T iB T  
с ) 11Ы1Иом

Подведеаы итоге работы в столовых 
ДРН за первый ввергал текущего бюд 
жетяого года. За тря иесаца от стом 
вых 1^К оолучвлось убытка 6094 руб 
ля Б0.1ЕЛЮ всего убытка дала иеи • 
тральная столовая — 3209 руб. Огу 
Дiaч«xжaя сто1.ювая оо Мовастырской
у.таце дала убытка 2441 рубль, сто.10 
вая на фабрш «Свбярь» — 6вв руб - 
лей стсыоваа ва Набережаой Уша^в 
-  414 Рублев я столовая в студовче- 
ском городке—те рублей. Огоаовая 
Д.Ш воевных дала прабылв 626 рублей 
в столовая по Кос£муяаствчвекоыу 
пр. также да.ча прибыль я 106 руб.

Вотфос <к) убыччпиоотн столовых 
обсуждался аа соеювльвоы соеэша- 
шв реботаЕВОв сто.юеьк. Выяояв *) 
■1ось. тго во мвопЕХ столовых, глаа- 
чтдм обраэоы в овнтра.т1вой, ва.таио 
перерасходы яорм продуггов. Совета 
пае прязвало веобхоавмым вееств 
более точный учет продуктов и сгро 
то прнлержяваться уюгавовяезных 1 
норм расхода. Цввтральеой столовой 
предложзво веспя ожеаввввый учет 
продуктов.

На покрытие дефвпвта от студев • 
четких столовых решево хоцатайстао 
вать о слепвалъяой дота1Шв в 15 ть 
гяч рублей перед Ожбкрайсоюзом. 
Возбуждается также коатайстао об 
сптуске 50 тысяч рублей ва оборуоо 
ваввэ ВОВОЙ студеаческоа стсыовоВ 
в райоев техникумов в на мехаввза - 
пню сушзочеуюшвх студстодошех.

Возвратился КЗ рвовер 20
страха Внтя Проаевко. ш  ез;№ 1 ту
да по билету вквгоаввому им в лоте 
рее «Пвоверской Щ>авды>. Витя оосв 
твл в Москве твэолей Л^ива, музея 
в 1-ю авоетркойАмтау. Ое обратялся 
ко eceei штоперам Томска с  првзыэой! 
выписывать сНвоверкжую Прааду».

Общегородская шнольмая ионфорен 
цмя. 25 января в T<»iexe созывается 
обшегтаюдскаа ковфереапия по вооро 
сам школьной рвботи. В конферев- 
цнЕ првмут участяе в ттрвдспввтелн 
школ Тайги я Яшквно. На повестке 
коаферевцвя доклады: 1) обществен 
во-оолезвая работа шко-ты, 2)- автв- 
релжгчоэвое в ннтервац. воо.пшганяе 
в школе, S) о летвей школе, 4) основ 
ные решення ЦК ВЛКСМ о ШЕО.тах 
2 ст в 5) о борьбе со шхатывям ху- 
лиганетвон.

В Еланском района прв пвеоле М 8 
(уг. Гоголевской н 1'ерцева}. аа 
ня камшаин по перевыборам откры
та детская комната д.та детей (от 2 
до В лет) вэбнрателей. Каната от- 
срыта 28 января в 7 февраля. Кроме 
того огчрыты детские комнаты прв 
ШКОЛ" го 16 (Белниская, я I 
(Тверская. S3). Комнаты открыты 
25 н 29 января я 7. 14 я 18 «йврадя. 
Помимо етого шиача >6 8 высьиает 
девочек старшвх групп к тем мате
рям ввбяратедьняцам, которые поче
му либо ве могут сами првнеств сво 
их детей в детские комнаты.

Госшаеймашикой получено 290 д^ 
теиторных првемвиков, Приеиянкв 
уже распределевы особой комиссвей 
по спнсяам рабочих коллеггавов. {

Уголовным ровыекон гфестованы 
бандиты, совершившие рад вападе-' 
вкй по дортае ва Томск 1 ва вреш 
с 14 по 17 шваря. Всего 6Ы.-В) произ 
велено семь валетов. Извоачикв отка 
зывамсь ехать ва вокзал, а рабочее 
Томска 1, живущие в городе хоовлн 
в эта ДНЕ ва дежурства грулпами, во 
оружевньшж.
Уго-чрозыск немодлешю принял своя 

меры. Район Томска 1 был взят под 
ваблюденне.

Бандиты это цроаюхалн и свои дей 
стеы переб{>осала в другую сторову 
через Спасскай проезд, оеоею ншюд 
рома. Там баадвты ватавают выба 
рать себе в жертву уже ве пешехо
дов, я проезжающих крестъяв. Оста- 
аавлЕпают ехавших двух граждан 
Ефвмова Г. Г. в Сапрыгхва, под угро 
ЗОЙ (фужня от(^рают у них оосдед- 
ние деньгя, а сами скрываются в го 
род. Прием грабежей цдвн в тот же: 
«Не крвта, давай девьгв>, а к уху 
дуло «аагава». 18 января часть сот- 
рудЕвков 5Т пошла в «^ход по взве 
ствыы местам, где живут «стшюрпш 
кпа (баядвты). Натыкаются на «х^у> 
(квартиру) по Тямашюсхому пер., 
Л1 4 (( îiB. Карнаковекий пер.), в 
сразу же определяют, что здесь кто- 
то до.'пкея быть. Остались кцать. 
Вскоре послышался шврох. Квартир 
вая таерь быстио открылась. <Б<ж- 
бой> влетает поввдвмшу сам ата
ман. В сер(Л пгаае.та. и шлеме ормей 
схом, срячргг «чуть не пошлепаляэ, а 
за ИВМ В8а.1ваются в остальвые. 
Вдруг неожиданно раздается комаа- 
да е е  шев0.тась*. Бандвтов сразу 
вая.та в кольцо. У  каждого вз а п  
оказалось по финскому воку я пу
гачу под «наган». Этими пугачами

баадвты в орудовали в бтепв. После 
ареста пятерка лихих молодцов в со 
провождении сотрудников уголрозы 
ска, лениво шагала по Коммуяиствч.

Финни м пугачи, иоторыйм опариро- 
вали бандиты.

просоеггу в УР в тчм начала расска 
зывать о своих похождевнях. Граба- 
тедяыв оказадксь 1) Сальянхов Фед 
Тнмофеевнч, старый рецидивист вме 
ющнй 4 судимости, 8 приводов в од
ну высылку, 2) Лапшввов С)емев Изо 
товвч, судился 2 раза, првводам под' 
вергался 4 раза, яз вях два раза за 
ограбление, я остальвые трое из пе- 
ребежчшсоя, Журакое Болеслав Казн 
мнрович (коыаатаф Ш1̂ н ),  Бабаев 
Осман Камалоявч. Курьянчнх Франц 
Ноевфоввч. Дело с  шайке дозванвем 
заканчивается.

'Шзсиш1есм6ия I Р«я«о пвоедача
Задержан за дебоширРгао го. Бета

лсашш Н. .В около столовой ЦРК М  1 
(Набереясвая реке Ушайп). Вз.тижа- 
яин 8 пьяном виде с  револьвером ь 
[л-как яабрасывался ва прохахнагаих. 
Пре задержапня ов оказал сопротяв 
.iem*e в яапес осворбсишэ згевту уто 
.юяяого ргоысса. Девкурпой камерой 
нарсуда Велпжетя оо)^лев яа 6 ме 
сяпта првяудетельаьех работ.

Совершать краят. У  гр. Копьгго - 
в(Л А. Б. (прок, в Арттаролхе) вз 
клуба арчккыка шубы, стоюшей 60 р., 
У Гр. Сазовсктач} м. (Севашарский не 
pey-VK. ^  18) со вз-тамом з&жа раз 
пьи вдшей ва 58 рубля. У гр. Кравчея 
ко Л. У. (прож. в дэр. Ма.тввовка, Том 
ссого райоев) н  дороге между Том 
гесш я дер. Ве.тобородоеой о сзяей 
гартаяв, стокноей 65 рублей, i

Пятница, 2S января.
18— 80. Газета «Краевое Знамя» по 

радио.
19— 15. Научвый доклад секции ва 

учных работанхов.
19— 45. Доклад по перввыб<ч>ам в 

советы.
20— 00. Ковперт сшфовнческого 

оркестра радяостуднн.
Суббота, 26 янв^я.
17— 30. ^ е̂тская рад*о«ередача.
18— 15. Беседа кшсовюаа.
18— 30. Травсляцая вовосаборекой 

рздво-газеты.
19— 15. Беседа савпросвста.
19—45. Вовейшне достижения аме

режансБОй теханхи—стееограмма ра- 
дно-лосл<|да щмщеедателя ЫСНХ 
Р()ФСР тов. Лобова.

2U—00. Ковцерт радвостудик.
1 час. ТранедяпЕЯ Могевы.

ГДЕ СТРОИТЬ МОСТ ЧЕРЕЗ ТОМЬ Т п к к  1Ы Д Н ГН Т  т м  и|Н1гга д н  ic t s io ik ii  м е т а : i  в ер ш га  п а р н а , протрв Татарского 
острпа I  у l■ш ■eгo парш а. Вопрос о пучш ш  а с с т с  постреРкп n i c i i o a iM  проработать 

п и  ropoAcnni оргапирацнш, тап и рсск  а ар ачн ы  ccnbcoaerai п P H K 'a i I

П0 4 Т0 ВЫЙ Щ И Н
Учительнице Е. Г. Вы ве првелв 

ан одного факта, оодтверакдающего 
ватта вьводы о равтаертывавп у вас 
сам «|»тви. Помещать такую ста • 
тью пвцелесообрааао. Првплиге дру 
гую стаямо с рядом фаггов

Водовозу. Заияпнте ваши замеча 
ввя в sesry жалоб при бале.

Ду—то. «Беообраввя ва почте» ве 
помешаем, надо было указать кому к 
когда не достав.зя.'вюь газеты.

Т. Абануиовой. Из щтаславвьа ва 
МВ craxis тапяю те хороши, которые 
ваэш ДШ1ГАТТМ аз хрестоматий. Ваота 
же ообствеешые, sax, ватрямер, о юр 
гввссях воюных лвгефях, е  да. яа 
тояько Д.1 Я газеты, во в вообще шжу 
да ве ra;v>i.

Зам. редактора 8. МАЖАРОВ. 
Ивдатали. Окружном ВКП(б), Оириа 

пиком к Окрлрофбюро.

о  постройке моста много говори - 1 
лось еще в дореволюоноавов н дово 
енвое время, олпако. старые город 
свив власти ничего реа.тьаого в этом 
отвошояив не ствда.1н. Ц то.тьсо те 
йерь в плав работ горсовета опреде 
леиво постав.лен вопрос е веобходн 
мости постройки моста в Томске в 
ближайшее время. Техническую раз 
работку Bojpoca о постройке моста 
горсовет поручил хомгоесту.

ТИП МОСТА.
Тип моста В.1И его внептаий вид и 

улройство находятся в иагасвыости 
от назначвакА моста го т  средств для 
его постройка. Для города Томска, 
вполне достаточным для переаравы, 
пешеходов, скота к груженых п<юо 
эоБ в автокобн.тей до 7 тонн будет 
деревянный наатаввой мост, основан 
вый ва оловутах понтоиах, расчален 
ных ва порях с верхним васпном 
(проездиой частью) дан проезда по 
возок я прохода людей. Д.тя соедяве 
ввя с берегом служат под'ездные под 
хрды в вале дамб, укрепленных от 
размыва.

Шщ/кна проезжей части моста по 
стаялдрту певтрального управ-теегая 
месгЕОГо транспорта до.1жва быть ра 
ввой 55 метр., что является достаточ 
вым для ри'езда двух сру*ивых 
Встречных возов. По (^ам  проезжей 
части с обеих сторон устраиваются 
проходы д.тя пешеходов по 0,75 мет. 
Обшы шярива моста составляет 7 
метров. Вшхла верхнего настала над 
горизонтом воды 4,5 метр., что доста 
точно для прихода под мостом мел 
кнх судов, для прохота же 6о.тьпгах 
судов ОД1В вял два тоовтова могут 
Чггь сдолбкны выводншя е теп. что 
бы свободный пароход составлял яс 
меиее 30 метров.

Мост устаяав.'гивается тотчас же по 
еле весеинего ледохода, может обеду' 
жявать пасе.тение до глубокой осени 
На заму мост должен ^^Зкраться в за 
тш.

Орох службы такого моста опреде 
ляется прв хорошем содержаняв в 
20—25 лет. За этот (фок мост вподяа 
себя (жупят.

Мосты подового т я т  оущеотву 
ют десятки лет в Иркутске через р. 
Авгару. в Ы.-Нов1 ороде через риу 
Оку.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МОСТА.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ.
Мост намечаетоя уставоввой по 

Московского тр. у верхаего перевоза 
Ширина ртан в ^том месте в внжеа 

пую воду составляет 350 метр и яв
ляется ваабатее узкой частью рекв 
Tomb по спаде весеавих вод. Глуби 
ва реки в этом месте довольно звата 
тельш н держится в те-!рн11е всего 
дета достаточвой д.та ваолиной ча 
ста, не образуя оплелл^. Течевяе 
струи ровное н сд<ко1шое, что так 
же является сущесггвеьяьш для удер 
жаеня ыоога ва якорях. Оба берега 
удобны для уст|юйот11а под'ездоа. | 

.(^ижевяе больших судов по реке 
в этом месте провэвоявтся большей 
частью только до середины лета, так 
что разводка моста ме будет частой.

Все эти данные говорят о том, что 
с тешнчеокой стороны устройство 
моста 8 этом месте р. Томя является 
наябо.тее выгодным.

FaciKWKMKeBBe моста у верхнего пе 
ревоэа по Московскому тракту являет 
ся беоспорпо весьма удобвын для на 
селевня города, живущего аа Верх 
ней Елани в для крестьян, хиаушнх 
в деревнях и селах, распо.чожеавых 
по MooKOBCEiray тракту. Для крести 
яи же едущих оо стороеы дер. 8ор 
кальцевой по Заобтаому тракту, та 
кое расЕкитожевне моста удлввят 
путь по городским лугам прзгмерво 
аа 6—7 километров.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ.
Помимо этого существует другой 

варнент. Поставить мост у ннжвего 
парома против Картасвого переулка.

Река в этом месте зиачвтвдьво пре 
восходит ппфвву реки у верхгего 
перевоза. Гдубнва русла рехк в этом 
месте аепостчмявая; летом образуют 
ея большие отмела.

Под'еады к мосту, в особеяяостн о 
правого берега, веудобвы Вследст- 
нве большой отыеля у правого бере 
га необходамо устройство дорого сто 
ющей дамбы.

Главное же неудобство распо.тоже 
вкя моста у нижнего парома аротвв 
Кьртасаого переужа, заключается в 
том, что, вс.тедствие ожлвлевв<^ су 
доходствец придется д,та проауска 
судов ежедневно по нескольку раз 
разаодвть мост, что уиличиваат м  
еллитационныа расходы по содержа 
ним моста и будет задерживать пе 
реправу крастыж иа менее чем перо

Т Р Е Т И Й  В А Р И А Н Т .
По третьему варнаету местораспо 

.тожеиие моста намечается протш Та 
Тарского переулка.

Освоваяве для зтого варваята яв 
'Ляется то, что оба тракта, как Ыос 
ковсквй, так н 3ao6cnril подходят в 
к городу с разных концов. Поэтому 
яевл<ьчп напрашивается третий про 
межуточный вариант месторасположе 
HHU моста против Татарского пареуд 
ха, против цепра ггрода, вв одввако 
воы раостоянни от т р а т » .  Но с тех 
нвческой стороеы устройство моста 
в этом месте првдстзвЛ1Мт огроасвей 
шае неудобства, грапвчашке с веаоз 
можеостью устройства дешевого 
этом месте моста.

Полная пшрвза реки в этом месте 
около 800 метров, при этом река с 
правого берега ва расстояинв 200 м. 
до Татарского острова летам совер 
memo пересыхает, так что моет дол 
жен состоять на вапраю^Л части чз 
рва 'русло реки за Татарсквы остро 
вом в поа'ездвого пути до Татзрско

го острова Д.ТВН0Й ве неиее 200 мет 
ров. Последнюю оод'ездеую часть но 
жао делать или в виде моста ва сва 
ях, снимающегося перед весеоним 
ледоходом, иди а виде сплошвоС дам 
(W. i

Устройство иод’езтой  часта моста 
аа сваях, кроме первовачальеных за 
трат, повлечет за собой ежегодные 
затраты на разборку в сбодку моста 
в сумме, выражающейся р несколько 
ТЫСЯЧ рублей (до 10 тысяч рублей).

Устройство дамбы для под'ездвого 
пути, хроме огромвых затрат может 
быть невыполввмо еше по следующим 
соображенвлм: с устройством дамбы 
до Татарского острюа проход 
для веоевннх вод будет яастчшжо су 
жен, что река в конечном итоге, счре 
мяшаясл и без того к левому берегу, 
совершенво измеват свое русло в 
отойдет от города Томска, так что 
для подд^иканвя глубины у прнста 
ней потребуются большие аемлечер 
пательные работы иди даже создааве 
гаэанв. Оредстн ва это не хватит. I

Стоимость же моста у верхнего пе' 
ревоеа горсоу вполве пи силан. Ори 
евггоовочво она определяется без 
□од'ездов в суше 138 тысяч рублей, 
с под'ездвымв путями стоимость мо 
жег повыснться ммсепмально до 175 
тысяч рублей, включая сюда и по 
стройку водою моста через Сетвую 
К}рью, в то время как стоиносяъ мо
ста у нижнего парома может выра 
знться в сумме не меяее 8(Х1 тькяч р., 
а у Татарского переу.тка даже до 500 
тысяч рублей.

ЭКСПЛОАТАЦИЯ МОСТА.

Стоимость вксалоатаоик наддавяп 
го моста будет ниже отонмостн паро 
мов: в то время, как расхюды оо со 
дерхаиию шфоиоц в навигацию выра 
жались суммой около 27 тысяч рублей 
без учета амортазацви. расходы по 
оодержаяжю моста не сгревысат 20 т.,

рублей, включая оттаслеивя ва амор 
тизацию. Нет сомвевий, что удоботва) 
которые тфедоставет мост, дадут в* 
ревультате значительное унвядчевме 
пепреправ конных и пеших, а следо 
вательно при меньших расходах да 
дут возможвость а савзить сговность 
nepeniAicj д.та крестьян н 1ЧЧ>бДСКО 
го васелевря.

Крестьяне еел н деревень, саяьсо 
ваты и рнки в повестку дня своих со 
(Цшаяй до.тжяы ключвтъ атот воарос 
обсудить его всесторовве в свое вол 
.ю&тиввов'Мпевве прислать в газету. 
Секции горсовета также дплжсы этот 
вопрос летально обсудить н дать 
ОВ08 соображения горсовету. На от 
четцых собразнях по перевыборам 
горсовета этот вопрос яеобходмю об 
судить.

Городсюой совет до.тжев вакрепвть 
те 80 гысяч руб.чей, которые отаве 
лены от «Займа Нндустриалвэаовп» 
для мероариятяй оо благоустройству 
как специальный фонд яа оостр<^ку 
моста.

Все местные промышленные, торге 
выв, коопаративиыа и кредитные го 
еударставвыв оргатээацив, вепосред 
ствеиио за|пттересовааяые к удобном 
сообшеввв в быстрой сзязв города с 
дерщ1яей. должны подготовиться к 
вопросу о фвваиевроватв строитель 
ства моста.

Трудоия сберегательная каси, нме 
юшая прямое увазавив своего отагг 
ра.тыюго вежиктва аа отпуск долго 
срочного кредита на своих средств 
на нужды первоочередного местного 
строитт.тьства, должна поставить во 
прос перед своим певтром о разреше 
НИИ предоставить этот тредхт аа 
стгюйху моота.

Поспройка моста терпит да-тшей 
шнх отлагательста. Мост доджей быть 
построен. Ждем ответа от всех заяв 
теоесоеаввых в уттройстве моста 
сел. деревень в городских тчрвжде 
инй. П  к.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В еубботу, 26 января, в 6 час. 

кеч., в зале онружкома ВКЛ(б) 
созываатея общагородсин шеф 
еное совещание по вопросам пе 
равыборов ■ сметы и предстоя 
щей посевной кампании.

На совещание приглашаются: 
члены райшефсоветов, члены 
бюро местных отделений (шеф- 
ячеек) и весь шефский актьж. 
Особенно важно присутетвич 
на совещании лрактичакких 
работников по перевыборам в 
советы — членов шафобщветв. 
На саввщанна прь«глашаются 
таюна культработники профсою 
зов и апорги партийных и ком 
соиольеких ячеек.

АППО ОК ВКЛ(б).
Нультотди окрпроффоро.

— в  1-й школе 2-й ст. пятвлепл 
(Тверская, 58) ва время отчетных 
бргшнй горсовета 25 н 29 января и 
7, 11 а 18 февраля огарыш комваты- 
ЯС.ТН, куда принимаются дети от 2 до 
8 дет.

— Сегодня в КЛУБЕ ПЕЧАТНИКОВ 
общее собрание драмкружка. Начало 
в 7 час. вечода. Явка всем драмкрум- 
ковцам обязательна.

— В пятницу, 25-го января, в б ч. 
вечера заседание художастванмаго 
сомта гортмтра.

Пред, совета Шидломский.
— 26 в 27 яоаря, с 0 часов ветэра,

в ДРЛ будут щьоводевы вечера, по - 
свящетые лааетги Jleoma, Приглопа 
ются асе гфосюещевцы. Ирофухюлво 
моченные в клубные уподпамоченвы? 
Збдны  птроко ооовостять свод мол 
лектхны. Правление ДРЛ.

— В шгеткту, в 6 чвссв вечера, в 
оомешенва окрзфавотдеда ( Л е т  - 
схий пр., Эб ЕЕЗ) созьваетея соб- 
раяиэ уао.чвсаючеешах в предюедате- 
лей ячеек ОДХ ва шгорое про-ляша 
ются все без оооодания. Явка обяза
тельна.

— Загодавм орав.'кввя ЦРК будут 
щхлкходнть дна рапа в меся! — в но 
сладаюю пятницу перед 15 и 30 чяс.та 
не месяца в главной конторе Ц Р^ в 
6 чвоов вечера.

Очередное заселение состовтся 25 
инваря. Правление.

— Об'единенма работнинов учета 
организует семинарий по взучеоню 
водых форм учета (дяфевитнв. кар- 
то'ош-ордсра о др.). Заеягая вамеча 
ютса яа местах првмевеаяя этих 
форы один раз в неделю. Желающие 
зранмагься должны прибыть на орга 
лкэац. собрапве в вогёресенье, 27 ин 
варя в 1 час. дня. в комнату пр<к|̂ ур 
сод Дворца Труда.

— Прв 18-й школе 1 ст. (Совшрт- 
шхольный пер., Лй 16), ва 25 в 26 янва 
ря открывается веч^вяя хсвшата 
для детей аэбврателей в возраста от 
2-х до 8 лет.
ЖЕНЩИНЬ) • КООПАКТИВИСТКИ 

ЦРКГ
В субботу, 26 явваря, в 18 с оод. ча 

сод в поакшеввв краевого уголка 'ввд 
магватом «Оплса») соэьюаэтся соб 
рааие зсвжооаактава, на которое дол 
жны првбЕЛЪ все хешцииы - уподво 
мочбшые. Ч.1ОДЫ .тавочных коматгй 
и косоорга. Явка о(1ямтелъва н без 
одозданий. Правление.
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П Р И Д А Е Т С Я

ТОКАРНЫ Й СТАНОК ПО 
И Е Т А Л Л Ь С А Н О Т О Щ
Р д QII г  0 | общая длина 3 ы. 72 см., меж- 
r A O I f l T r i  ду центральн. 2 м. 72 см.,вы
сота центра 35 см., в станине выемка 10 см., 

кулачный оатроа лвам. 57 см.

Подбор ш естерня тояько  д я е  с ам охед -
Спраеляться: Т о м я , Издатеяьство „Крас

ное Знамя", Тимирязевский пр., 2.
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•е; KnMbyyaMCtiiinaiM ю .. М •
ашиа«в а «таг «рая парарагветраама 
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iDBCTtAA _________
м й. й. ю

ПОКУПКИ 
м ПРОДАЖИ
Кем аа стомг •б'еаж tS oaô

1ЮСТУП1(Л11 I  ПРОДШУ
=  БЛАНКИ
ЛЕЧЕБеЫ Х =  

УДОСТОВЕРЕН1Х
в шжторе нэдате1ьст8а 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
Твмнрязевсквй пр., № 2

Норна к а р тон н ы е  от

“ " " i l i J ! " " ' ’ 0 6 ‘ о о л в н а вваи>, аагярау«иа1ая, да к  аяи яа '
тсояфдну Ч  t t i  >—Я1 В части ЦОК фодастся с .га|>

гае яаимдь, г*рги сесть* тся а 
вятмяиу. 7S ямпр* ь  г. а 1) «area 
дня яе И|1аутс*ая KL aBiniwW

Кооооа аооа. .. . Й и ' 
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Лиак Зш'
tOrOTOUKET

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ 0 МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  

Испоанаяно ороча, 
а акауоатноа

ПО УДЕШЕВЛЕННЫМ 
ЦЕНАМ

Нужна к м р тк р а
|дм  сотьуян. (яит- и юаф.) Гасу 
яарстаекньга Ииоитута аа яаеаа- 
тяреа. шаптоаг* строит. Пяятя яа 
curaamii. С врядааж. абраямться, 
е 10 до 1 ч. дна, еамияаио. Кая- 
нум.,ар.,М 1—wraapoaMzy" я т«*.

Кояачии»# > -S im  
l4 IU I« ra i M.1Jl4>l Ш-1АЫГИ1вЯН«М

1
I ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
и СПРОС ТРУДН.
Кем м  ттр. еФшаж ifiAMM. 
«р. 16 ■ „ мараетр. 2 6 В ь В б ^  

муетйвб 19 ■  етйиу

За о т 'о м о *
стояяяаш и друг, домяияаи веоа* 
Чюьмчиаа. Д« И. на. 1 1- ГотошА»

вуз*ы. Тячирвуяяпия «я., та Ж,
•, Видеть « 2—S ч веч. J—JaAOKorea ч»гу«.

амать: KaMMya^riHeociaat up, М t i

ToxaaB-SSrSi».V"S^
ЛючеепБург. М 4. Кресдййв Ф. 2 -КВАРТИРЫ.

Дама м  «рему е6*иа. 16 мае. УРОКИ машинописи
и  ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. 

УжяатоиД. М «. аа. ». Б-И0»4

Отд. каината Нужна явна
H h u iu b  чееияир. яо-ичатя. с еояь- l l j i u n a  звеьииее еукиея. С вред 
eeaceib аброни Чееенччиад. М Л 

чертяжя. Ьмаяау 1-

l lw w u a  юянямжя сра«>яа( «аг, я
j l l j m i i a  аи^а^датя^ Гярм«я>|^

Т̂»адс 16100,
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