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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
КИТАЙСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ ГОТОВЯТ СЯ К НОВОЙ ПОТАСОВКЕ.

ПЕЙПИН, 23. Газета «Шунь 1 я̂нь впвзатшыв иятех шаньдужжи'х г?вв- 
Шнбао> вырахает убеждевяэ, тго ото рал се л  ваводяшне орсеяааая Шапь 
яшвй so главе дввхенвя s Нвфу ге- ;fy^ войспаа Фьвхтйсява. Газета nOi 
sepu Люфьгатш в рввультате (перед латает, что разрыв сатаОссс -̂яооно-' 
шетестаа Чжаацзуитава (фндет к сот *В1  переговоров об’ясвяеття пежела- 
лэшевпо 00 евова оосарвпишя в еееш от.^ть Шаньдул в
еосшет обш^ фровт лротеа Навкв- рутя Фывюйоява, двезшипаироваш- 
оа в хфоевлцвк Шааьдув. Г а э еп ' вые войсп Еоторого являются «твв- 
стнаггаегг, что выступают, претш Нан ствеяяой оягой, оооообвой гараятеро 
евла шаньдуаскне силы ооопвляют i ватъ бвэсшасность япоккквэа резааея- 
A6.0U0 солдат. Авглвбекяв орган <11в- таи оосае эвакуаявн яю всеи х  вой :1  
пая 1^д Тяяьцавнь Таймсэ залает во ’ 1?з Шаньдувя. Твоерешнте хе со№>тя 
врос, не связавы'Дв векду собою раз | тмдо.1жа«т газета, могут застшнтъ 
рыв пггабстхкяаоосхт п^жсеоров. уступкть

— В Казани состоялось торжестввн- 
нов празднование десятилетнего юби
лея титаро-беомйрссой военной шео-

тао1 в жовацдэему составу {хпдаяы 
П>!-чвты я (кдаркв.

— Английский посол в САСШ Го 
вард заявил, что ааг.твАсв)в irpaen 
тельство S сюрок времени дредло 
хпт вовобяовнть пэрегоеоры о да.ть 
пейшем огравпенин хорсклх воору- 
zonafi мвяиу г.тавшгив иорскнт дер 
жзвамв.

АНТИСЕМИТСКИЕ
ГНЕЗДА

cI^Ms^ai в аерзловой за 19 фец>ия 
* оСфашает ввтвганва на веобюдЕШОсто 

решвтеаьдой борьбы с антнсеишяз- 
ной. Оеа усазывает, тю резкое про* 
влоаве антвоеоанташа, всиыхввас* 

j шее в равных иэотах. есть слодсттве 
' tuaecOBoa борьбы, одза нз фэри, в 
' которых аосдеовяя (С*0|Ш.(Мдтоа.
'  В руках вадшх врагов аятвсыш* 

тазмтолуалгг (фвдспвом acviiioju.aofl 
сроаагаады в вв может ве раосяат- 
{юатьсй вами вас яваеэве пвтррс'

Аятяояетссве шазда мы находим 
в самш авиащ!|а11вьа мостах. Мы ухе 
ве раз фовсовли служа я чавоокм 
об атон нсфОЕОМ »л е е ш  в кшах

У мвотах вьгаываят недоуковЕе, 
кав мог.ю в.тужпъся тго у школь
ных &ваое1«вошх1ся а к а к л  омвля 
ютов тате васпроеаая я чшая ве- 
aosem  л друпеа вадгаша-тьвостам, 
в'оообйвво к евреш.

Но это то.1ьхо доказьваэт, тго ici 
mso следам за пшмьеой обеггао»- 
кай ве ззботчогся ом)рвсечеегв тех 
вредных вжший, оод аоторымв ова 
часто ваапдвтоя.

Иэбвенне учеевоы-ецюйш в мв|п* 
в м о й  лколе покаоываст sac это про 
вОХИДЯГ ((ОН. 3 счр.).

На ввду учагелей а пвхшдых сщга 
яазаяяй травялв в внвто этого ее за 
ы т а, нова дздо ве дош.ю ухе де 
прямых ваежвй.

Кж раваа м»|вппутом щясмре ооо 
бевж) асао, вас ая'тоахггвш соу- 
ангг вошррееолооав. Мафвваск — 
бывшав «черта ооео.*>оге>. ёдесь цв(р' 
севе ч т оиядси в амдуГ*"^ СуЛЬТВ-
■вровалв махровые червосотеа(ыв ба- 
ФХЫ для уофвшеввя в оовораоста 
асах «хвосо в^|ую1цях>. Под оооов ■ 
скш бишхкдовавмм а «цгцлрмсмм 
оопроввгеаотвом щюяоходнда веоре

ТРИДЦДТЙДНЕВВДЯ
ГОЛОДОВКА

Далагация в составе 100 рабочих фабрик и заводов Баумансмого р-на 
посетила 14 февраля нариомпроса тоа. Луначарского. Рабочие н работницы 
баседввапи с тоа. Луначарским о состоянии народного образования, в as 
дачах дошкольного воспитания, о по лож он ни в средней школе и т. д.

На енгвиге: работница во время беседы задает вопрое т. Луначароиоиу.

О Т К Р Ы Л А С Ь  4  я  К Р А Е В А Я
С И Б П А Р Т К О М Ф Е Р Е Н Ц И Я

НОВОСИБИРСК, аб. вечером 25 фее надеюсь, что сибирская органнзамия
раля а присутствии Э18 делегатов 
решающим rtwtocoM и 223 е совеща* 
тельным открылась четвертая краевая 
партнонфаренцна Открьаая конферен 
цню, Сьфцое охарактеризовал трудно
сти, пройденные парторганизацией со 
времени третьей конференции. За нс 
текшие два годе, говорит Сырцов, — 
партия, а вместе о ней и наш сибир
ская органнзацня преодолола атаку 
со стороны елевых». Партия разобла
чила парад массами ошибочность этой 
пинки, аоирыла нлаоеовов содержание 
и клаосмую сущность этой линии. Я

сумеет отстоять правильную линию 
партии от покушения всякого рода 
оппортунистов и вероломность их по
пыток изнутри взормть ленинокое ру 
ководство или исказить его. Перед ли 
цом междунареднего рабочего класса 
от внутрмн. враждебных т л  партии 
сумеет отстоять прочное единство н' 
внутреннюю нощь.

Конференция зеслушала отчетный 
доклад коеттета партии. Посланы при 
аетственныв телеграммы Сталину, иос 
иовеяой партконферноции и Орджони- 
нндэе. )

Б есхозЦ п в ен в о п ь  и вредительство в 
вронзводстве

ПРОФОРГАНЫ НЕ ДАЮТ ПОДДЕРЖКИ.

(Статья иэ (Правды» переданная по 
телеграфу).

Быстрота, с соФорой румышхое дре 
внтельство вьпвова.тьво • крестьяв- 
СБОЙ партии разаертывает свою реев 
пвсбиую программу во ввутраввей в 
внешвей поахтвхе, поветвае осезаав- 
те.1ьяа. В течевпе четырех о дыпят*

< лет вадэовал • царавветы упраажя 
лвсь в гаиой бешабадеой срееолюпн 
оявой» фраэеаюгни. Во стовзо вы с 
помощью неоццувародаоет» овсперва 
оазма очутиться у b.’ibctb, ftaa оеи по 
забыла все обещааия в, ops ревао 
ствоВ поддерхаю соона.1 • демохре 
очш, пуствлЕ в ход снетему влаВше 
го террора пршвтельепа Вратваау: 
певзура, осадвое по-тохеоне, воеаао- 
полевые суды лтеосчвуют по орех 
нему в Руашевн. лСа^щ)н«1рвя уовле 
на, жлядармсане посты, оо выреже 
вяю рукыассого мнвввудела спревра 
шевы в ваотояпше вреооств с  оулеые 
тшв я (фочлагв {7рвняд.1ехвостямн*.

Во вавпшей о о ли т е  кабавет Ыа 
иву ве тольсо пошел со стопам Брети 
аву, so повел, прш деш^ьеоВ под 
держже фрввпуэсБвх геворелов в ая 
глнАсеях шховвров, ауре ва более 
^ ^ггш ую  полптовку войны цротяэ

Одаясо, хфмвттвеем к этой tWFO 
товке являетгя, орежде всего, рево 
люди сивое ягвхввЕв ребочвх я кре 
стьян я освободятельяос двих«гае 
вашееьппгастп. Поэтому разгром ре 
волюпновного двяхеявя есть првеВ 
шая задача гле**жратач«вого» ора 
вятельства Маяву.

При поясЛюй оЛстазювве длдаивоя 
уже 30 дней татолпвва Яобройфсевну 
арвобретяет всялхнительвое шажяов 
долнтнчесхое явачеове. Добродяеану 
взвветон шщхяпм рабочим Фассам 
РумыЕвв, хак еепримирсвшВ 0<волю 
цневер я эаахятыВ драг асшфго оп 
аортунизма, «а « враг румывевоВ бур - •
жумвд жестаиюп. «m ipo l щ » » »  <»<а В щн»шш юду по

ЫСХЖВА, 23. После шагшадого j ховстачвр '̂зтея, еше ва.’ппве раскля
. ______ ________ ________ _ ороцеоса лрвзвдвум ВЦСПС выделял баавостя, бесхозяйотаевностя а

рьмая травля еереАского вас«|1евпа. вствповю, шгораа o6cseixoea.ia 2голо- двгельотва. На лучше в ва Урала На
На этом воссштьжалвсь оедые посоле 
ям.

Сейчас эта отрьоаа через родвге- 
леВ в даже х стыду черзз оедмч>;пв 
ае£одаетсв в пполы.

Ларвшже реавое (фомюгав ев 
тпоемвтвама в школе ухе ве первый 
случай. Но Е в других местах, д и а  а 
в)гёах. ва ар«3[ф1игшях это омрата- 
теавое <м«ввв т лвг место.

До « в  1КФ одвеяо мюгяе не ввдят 
в этом авчего оообеввого. На совета 
0 BB, вворвмеф, Гфофаатша в ioMcxe 
етесвеггаам бооыпввством выступа 

|дуав8атая ороегго хаа сзазодв- 
•—I fr~

Нет « чего удвявтоаьаого асетому, 
что аатчкематш яе взгоечае? отпора.

Наша оргатаванв ва неэтах мост- 
жомы в леВш  отвосятоа базразлач- 
ж> к этому поеоресыу явлонаю в ае 
умеют раеюбючаггь вовтр-револскнов 
ВОЙ его сушаост

H«Twi даль бой ашвоеммгялну
Удц) DD емгаозмвтязму будет уда 

ром ае шяп^реважшвй. вырест 
ш  (апьвеВшвх орудяВ, которым 

«а г а  (юоьоуюФся щхляв ввп.

Женщ1 Н -п р е д (Ц 1 т ш
ПКП1Т1

ВОРОНЕЖ. 23. Орсклседаггеаем бо- 
рвеоглвбехого тородового оовета язб- 
рома хелеово-flop. работвноа Новячво 
аа. Плавун горсовета ва первом ва- 
содшш под ароасалвтвльстесв1 Новвч 
совой поотеазеяз сесюдапъ дав оержав 
кулыгурэотросветятельньш оргкннза 
пвйы в валадать автобусвое дввзевве 
в городе.

ж е «в  продзвооотоа я условав труда Ура.те есть предарвкгаа, оде (ф’ШЗ- 
в родэ РУОПОВ, древнушествеаво в | водствевные совешания оозываютсл
Довбаосо а на Урале. Комясо. лоотавв — ----  --------------------------------
ла целью проверсу решевяй оеят-
ральвых оргааов в связн о шахтяве- 
яям делоее. Коеооова совотатврует 
рост прогулов, аышеггео, вафтеишые 
BrpiiL Баагаггельво аовлвж.та в ат^ 
отвеш^вва упадочввчесхве насчфое- 
нвя теаперсоБвла. а тажха отсутст 
вяе оодде|хя1га «офсоюгаых орга
нов. За последнее время •  вевоторьп 
местах (нзкфввф. в Донбаоое) вам»- 
тался неюторыВ оервзож в отноше- 
нни трудовой дпециплЯбы, оДваяо,

два раза в год в их (фод.’южавва нг- 
норвруются. Нештфые хозяйств зи»н 
кв эаовлшот, что проввводстаееные со 
вешаша мешают работать. Коавяхяк 
вхоовт в преввда}*м ВЦСПС о рядом 
ванкретаых щксьэохен^, свбдащвх- 
са В оеоэиром в ра»нтню маосовоВ 
акдвЖ1габдты ва орвдариятнях. Необ- 
ходпео дабвтъся омштедьного оерело 
на в работе профоргаввзапнн э уса 
ленвя чутжостт] внж1а « я  к рабочим, 
в тааасе вооонтеввя а вях чувстоа от 
ветствеввость в за всю работу.

G o ru u T U i AtlOlUTirnTCI
■ u M i u  о о д а ч т н

БЕРЛИН, 25. Особый третейсяаВ 
sy% учреждеввыВ оо сяглвшеввю на 
жду соаюом «одвраввиателеВ в про 
феозясвальными сиюеама тесоталь • 
швхов, првяял решевве оо во1фосу о 
зарплата. Предуенатрнвается вевва- 
чвтельвое повыпивва еарплаты лв*я  
мере от Э до 5 пфеашч» ва чао. ДеВ 
ствве решодвя раафоотрааяется аа 
21 раВов, где работает 200 тысяч тея 
стялыцнжов ва жоторых 70 тысяч ба 
егуют Ела аожаутщюваяы. В свое вре 
ыя, уступав давлевню продпрввама 
телеВ, рефсфмвсты в дядеры <хрв • 
стнавсжлх» демовратачеоянх гвршдуя 
варовежах щюфсоюэов согдасялнсъ оа 
редать жодфлкт ва рвсснотревже 
спеднальбо учреждеввого ободмв сто 
родама третеВожого суда, решеевя ко 
торого э«ааее давэваны обааатаяь 
иими. Первое решевве втого суда во 
вопросу о зарплате ухудшает воло 
хееве рабочвх даже по сраввенвю е 
третеВежвм решевнем праввтальег • 
вевяых яястаяли й.

З ш ю ч е н  фровко-бельгиАский 
договор (7)

11 - - -
«у  1100X1  Дагблтг* оиублавовада чать нивавях) аоодвого соглашения 
тавот тайаого фравйьбвльгвВсвого во I в ае (кдавсьввть ввкавхяч) дахиша 
эввэтв договора заалючеивого в Брюс твчасимх) доаумевта, который 
села ж 20 году, а  тэжжа раз’ясвашя лнровал бы вастошцнй дстовор. w e
оодо 1Ч»сч>у. выработашь» фрашАуз----------------------
рдм  в бэ-тытВсва1 геверальаымв 
птбзэш 8 1927 году. Договор npetsyc 
ifaTpeaeir. что хаядоа вз дмчжарвва 
ютяхея пкуоврств оредоотавляет 
свое воееные оиды в расаораженве 
другого, ес-яи возавашвг воВва о 
маввзй влв е е  госудафсггвом. кото
рое в (Сахой двбо мара -aoxsffoa- 
ваетой Г«заавей>. Бельгяя обдаует 
СЯ мцбти вова1ТЬ ве мюе» 600 тысяч 
чедовев, Фрэепвя ае кодее 1.200ХЮ0 
челсвех. После нобялвзапав ооэдн- 
вевыа фравво-бе-тьтнИксне селы До̂  
жяц аемаз-теаво начать вастуоэеаве.
Мзжду фрашуэсаевм в бельгаАжям 
re(BO№Biasai должны ежегодао провс 
ходать ссвешавня. Договор уставов 
лев ва 25 лет. Прн отоутстаян еаяв 
левая об (псазе, договор счетаетоя 
□родтеввым аа оовыВ 25-летявй срок

. .1 .

М 1ТШ 1С ТЫ  E e u l u  в

1Д11Ы1 ф|иТ1НТ11К1Ши1
МОСКВА, 25. Из Бершта сообщают 

тго давжшвэ оротастж оротт рас- 
вольяячесжой тазпясн рефораиотсю- 
го ружомдства гериавового союза ш  
Ta-iwcTCB возрастает ергди бертчно- 
Енх рабочях с  каждым дн»я. Па ков- 
феревцвях ушлвомоэеввых хрупвэВ- 
iTift цехов б^шшсжого эоюза метая- 
зэотов оодав.1Я1ицвм батьшнвстэии 
fipmrm реокве резолхщвв протеста 
орсгпвв мвюоового эсяаючевкя левого 
крыла, которавк угросжают рзформэо* 
ты. Вместе о тем, берлвасяве метал- 
ласты требуют отжэоа от существую 
пщх жо-ыектвых договоров в no> 
готовжа X б«ьбе  за повышение эара- 
бсптюВ азаты в оосрашзвне рабочего 
хвя.

Лоегавов-теввв ЦК гвЕыавсвоВ со- 
авал-лееняфатвчесвой вартнн о оере- 
несеаев с’евда парши ва маВ вызва 
ло са-тьвсе бесоосоВство в пршькаю 
ШЕх к соснал-даможраааи р а б о т  хру 
гах. Левые ооцвал-аешжраггвчеств га 

, ееты ужазьвают, что ееэд отерочев 
до того временя, пава реВхстег ве 
аакотаг обсухддаие бюджета, что
бы бюожет гермавовмо poBxcsepa я 
аосигаованЕя sa построЬсу второго 
бровеаооаа иоглв быть щюведееы ча 
рее сарламеат ешэ до сееда,

УСПЕХ ХЛЕБ О ЗАГО ТО ВО К ЗАВИСИТ
ОТ ОРГАНИЗОВАННОГО И ТВЕРДОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА НУЛАКОВ ;

А  эт о наступление не веаде]ведется должным темпом. Хлебозаютовители 
и местные ореанизации предпочитают жить в ^Р*ире и стласии'-‘  с кулаками

Бс»оводовси|е пайцинш понаия! пратр, мая нужно бороться с заосгиымм £] 
держателаи хлеба

ПЯТАЯ ПЯТИДНЕВКА
Пятая хмбоэаготовбттальная пяти- 

днмна по округу по сравнению е пра 
дыдущей дана снижение заготовок 
на Ь9Э центнера, всего е пятидневку 
ээготоелмю 12й01 центнер. >

По отдельньм эаготоеиталям эта 
цифра раелроделяется следующим об 
разом: Союэхлоб заготовил 520 цанг- 
нароа, Потребсоюз — 8114 цент^ оир- 
сельскосоюз—Э967 цонтнарое.

Месячный план выполнен: Союэхле- 
бом на 32,5 проц.. Потребсоюзом —68 
проа и онреельскосоюзои — 393 пре 
цента, а в среднем всеми госзаготови 
телями февральский план вьаюлнен 
только на 47,9 проц.

Годовой план (е 1 сентября) выпол
нен: Союзхлебом на Ю,4 проц.. Потреб 
союзом — 81,1 проц. н окроельскосою 
зом на 70,9 проц., а в среднем всеми 
заготовителями годовой план выпол
нен на 75А проц.

UD'h i i m  BoliOT I  выбрв-
C U I 18 ПиЩМОВ

Ыа ообрашв аайщяЕсе белэводоесао 
го остребобщестаа, М.-Песяансжого р., 
ceo.-» 150 человэж. Е̂ ечь шла о  (Ш- 
хок ходе хавбозаготовок. Пречвва ед
ва, — мвего в сие 3.10СТВЫХ даржате 
.тей хлеба.

Тут же аа со(^)вааа «всутотвовал 
в кулаа Залеехо Накпяхй.

А ты Зааэжжо почему ва про

ходят ее чруоость в соддостъ. 
В сво^ голояовха, вызвавшаД шщю 
хое двожепе кфотеста со егоровы 
ародетаревнх маог, Доброджаежу ва 
г.1Ядво рвооблачает южго • раволхия 
ошый харавтер влаятв вациовах • 
царашетвв.

Це эваеы, довсяает лв Доброджааву 
до рлоемчтоаввя пго xaocenw t f f t  з »  
aofei а  освободит ля его под яасором 
массового протеста чруЯящн|оа. вар 
ховеый суд. Од во ясво. что руйыв * 
саая буржуазвя очвтает осаоввой 
преяпосылиЛ для автаоовето*ов ■■ • 
тервеают paeipoM рееолюцвоягого ва 
цвовальвого освободнтадьвого рабоча 
«рестъгасжого давжеввя. Ба прнводаг 
в бешавстэо лоеувг жомпарти «за се 
моооредалевве Баосарабш ж друтвх 
вацвсяальвых ыеяьпгавлв вплоть да 
подаого XX отдалавя от каомгалиств 
чесво-боярохой Р у ш е н » .  _

Ружа рукшссах фапшеггое — став 
л о т к о в  мевдувародного нзамрва 
лезма, нависшая аад головой Доброд 
жеаву в фысячамв даутвх, брсоив * 
ных в каторжБыа тюрьмы в солявыа 
ркти революцвоавых рабочих н жра 
стъ «, долзяа быто отоедюа ооя 
9не|ив«ым тд>отвстто1 со оторовы ма 
ждувародвого (фолетариата.

Соенств! iiB iB iT U i ОТ
iOlKINOCTH ФвРАО в 5
СаШФЬ^ПОЛЬ, 24. На облвством

т а  д,тя провадвяия васетаого сева, 
□осле ввфсфмацнв o^fou, что Форд ве 
рцтжупгея ововх обязаггальств оо ш»- 
тавка в СССР захисных частей в 
тряхтс|Ш^ было вревято щюдэожа- 
нне ходатаЛявоеать перед праввтель 
ствоы о клвусжэ третьего займа нв- 
дустрвахвэашв, хоторьЛ даст вое* 
мохаостъ сворее оевобоявгься от вво 
зд хмтпдя не эаграшцы.

гьовл хлеб, а ва продал государству,
нынче таяже хочешьУ
— Да, а.~ да у ые&я.~
— %aeUi слыхала твоего Лазаря.
— Cm etne а врсшшш году агатвро 

BU цропш хлэбозаготозос. Вот в в 
нывопшем тмеже хочет сд'йлать.

— о Ъвм церамовЕТЬСя — бой 
вот ему в вся жедоагь

Тут же поставлен вопрос ва 
голосованва. Толью трв подвулапвн- 
ха яалхлось которыз подвгш ружх 
протна бойкота А  остальвые едввог

— Об'яятъ бойжот ему 
чвть вз чаежов пвйхвшсов.

Под свяог в улоложавье выпрово- 
ди.1 х кулажа Зеаевяо о сображвя.

Это сдаввуло беловодовом о мерт 
вой точка.

— А  ведь ж вам сзмвм вадо man 
хать у себя.

Вьзетуевл Костив:
— Ковечш, веди ооесжать, то пу

дов по двадцать у хаждого найдется.
И тут же прэстусЕДж ж ортаввза- 

ИНН краевого обоза.
Заовсалв в обоз 166 цзятверсв.
^йчаю хзшшдатамв под бойкот в 

Бв.товодоеке являются Ввнввжов я Ба 
Bisees у которых лежат бодыпве за
пасы х.тебв

IBT0I

стороеы обяэьваются, аелд 
яет война, se захлхтвть саоаратвого 
м «а . (Раоясзовея» оо договору осы 
.чьясь на фрааао-бэлыяйсвое ооглаша 
нпе от 7 ваоля 1927 года, преаусмат- 
рввают воаыожэостъ войны Бельгав 
оротяв Г'ераышвв х 1\>ллавднн, а твж 
же Фр«1вш против Ihansu в Исиа- 
шш. Подробно разработааы ссеяные 
мероорвягвя, в том чвеле вторжанве в 
Е*ур.>.ую ооласть-

— Агентстм Райтер сообщает, тго в
авторвгваых авг.чйс«вх аручах ввче 
го неяавестяо оо поводу оообщэвнй 
го.тавдсжоЙ газеты в заваюченна тай 
вого аооввого сог.тзвпеввя в 1927 году 
неекду Аетдаей н Етвльгаей. Оообше- 
нне очятаетоя фантастятосЕам. ___

Бельгайсехю толеграфаов агевтс'гео 
8аяв.1яет, что речь вяэт о «убом  под 
дога.

Боятся упустить свое
ЛОЦДОН. » .  Кбрресдодаент «Из ( переговоры о Роосяей ва более орнем

тигр Огааовфт» ооовашает статью о 
оо0гоявэв«йсв бэсоде между оредседа 
телек оршлеввя Гообавха ООСР Шей 
емааом о дареггором федеральвого ре 
вефрвого беож CAC4U Юшоос. По одЬ 
вам ворюеооовдевта Швйвмая польву 
ЭФоя в Ёвропе в Амеряве болыош ува 
■ошем в (врод-лв его прасутстява в 
Нью-Иорже может быть (фодвктпваво 
иодму лабо друтшв аамереввява 
жроме ораятвчесакх». По ивеваю кор 
р?соокаемп> Ш<йвшв шляется до
биться в Амряже хродвгов. В вежото 
рьп хрупа яоюоосжого Свш (бавхов 
саам я вомм«чесжве хругв) щюаазжа 
ат корраоооваевт. выражают ооесе- 
Пйя, что амерававцы будут веств

.тамых для вое освоваввях, чем 
деладв вяг-тичаяе. Если это ооск^ 
нва оправдается, poor русежоамерд- 
вавевой торгоелв усворшюя. Ксррес- 
оовдеет ужааьдает, что хотя дело
вые хругн Ломдава относятся ж OOCt' 
жрвт«оосв, вое же онв о вэтероеввен 
хотят, чтобы между Англией я ОСС1 
oymeCTeoBeJB отвошешя, соово-тяю- 
шве веотв прочную торговлю между 
обонмв опм&аав. Пермоеоры Шейв- 
мава в Етью-Иорж» эахлж>ч.адт вор 
ресооодевт, свщдетельстауют о воа- 
мосЕносш, что зоав Азедва остадет- 
ся паоснввой, Амервжа в друтчга стра 
вы во-тучат w e выгоды тччвовлн 
COOP.

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ В ПЛИМУТЕ.

Некогда цветущая судостроительная промьашюннаеть А>глни, параим- 
ваат теперь, как и угольная промышленность, хроничасиий «изис. Многие 
верфи баэданстауют и тысячи рвбочих-судостроиталай пополняют полу- 
гарамнллионную армию баареботных Англии.

На свшже: демонстрация- беаработньв судостроиталй в Плимута. На 
плаката надпись: (Делегаты голот^щих плимутских еудоетроитвлай. Луч 
ша немедленная смерть чем гелод!».

— Агантство Рейтар coo6uiaeT иэ 
Пешавара что прибыло 5 самолетов в 
ЕСабул за чдвеама адганйсзюа мве- 
свв в Кабула в вош персовааом

•— Собранием пролетарского студен 
чеотва Москвы вдиноглвено еьвюсмю
решениа поднять пород крвевгельст- 
воы вопрос о вырождеош ордевом 
( рудового Краевого Эвеэаевв за само 
ошэржавную работу ва фровте просве 
шеввя соторой еагодвя вз
по.твяеггся во .тег со двя ровдевня.

— Аллахабадский корреспондент га 
зеты «Дэйли Таяаграф» сообщает, что
в реовдшщвю Ама^дды в Каждаларе 
гфвбыд род т^адотеввтелэй ооревасхо 
го шжхо. Цель SX ор(Ввэяа, со словам

По Л  понкнградомим трастам ■ 
нстакшам году отмечено около 5 мвл 
дховов простойных чедовежо • часов. 
Прозтойвоа время обопиюсь ленпн 
прдаохой промьоплеввосга в 2860 т. р.

— Рабочие и спуя1ащиа табачной фа 
брним «Восток» в Вотуме «овада вое 
кресжва: для удучшежжя Агта хрм 
нсЛ xaeapuu.

Продсодотель нарвхвсаого потреб- 
обшества, Зырявежого ройове Авт»- 
нов угрожает пражрешевяан продажа 
товаров тем вз врестьяв, которые 
прод&ют хлеб жрадвтвому товарке-

Когда жресяьаявв Мэрцежя пату- 
чвд от вродвтжв вутевка в з ^ т о с  
Аегтвпов у вето путевку отоОре.-г, 
рожая преаретить отоуса даже сив- 
чев.

Кто д&д Лы пи ту  етн методы хдв- 
боэаготшов?

Через ipel i ie n e i
Оузвэвстае хоопереттаные ахтдав- 

сты во глева о уполвомочеявым аа- 
жарсж<н9у|зжев(жого ража Бяховым 
до того увлеклась бло гом , что в 
одав день бойвотврсвадн 41 пайщи
ка, в том чвеле а часть бадвяхо». По 
лучились та^ тго кроне бойкотаро- 
ванных почта в пайппшзв ве оста
лось. П. А.

Нв снимка два пионера иэ д  Большой Речки, с'агитировавшие своего от
це продать хлеб государству.

Конкуренция нв првираш ась
(По телефону!. ХлеСо- 

эвготовЕВ гм Маринвевому psfloay 
вдут слабо. Правда увели (сяпе (сть. 
00 ожо далесо от спнфодзиэтзго зы 
поонеаня плава. По ершвевню с пер 
вой пящдпевкой в S58 цовт., в чогцер 
тую ДЭ80 064 цент, всего с вачалз 
заготоеож даео око-то 9000 цавт. Но по 
плану нужно было дать 5'jOO цевт.

2900 цевтзэрама хлебовагот-янте.тв 
расшатвзнсь за свою ресхляба1тость 
Все еще хлебоваготовагели ве прек- 
ратЕлв жаввурецш а между собой. По 
требсоюв оеремтотаазт красные обо
зы у  храднтаого тсварешэства. В ор 
ганвамщи обовое тоже допускаются 
ошибжв. Стебая работа средя бедвоть 
к саредвяков, вроводевве бойкота су 
лас<Х), яосогдаооваяшкть его о друтв 
нв оргавнзецнямв ведут х тому, что 
кулажам удается хетрыхв улоехамв 
«ндержнватъ «вон вмшсы.

Мвогва држеооджвяясь ж краевым 
обооем везут одни-две мевгаса, арверы 
вея вня оошя пеетверов в амбаре. Де 
ревепеявэ оргавпзадвв слабо разоб.та 
чают эту сулаа (юлнтшу а не оргеяя 
зуют трудавое креетышетво для обще 
стоеяяого в&жвма ва гулака.

На-даях пребыл обоз сростьяв ма- 
ркшсжого сельсовета в честь годовши 
(ш ^цшевой aiQtBH.

Обоз дал оа пзвтоерсю. На мптяпге 
в рэзолюцвв врестыше еаявлдв:

— Долов скрывателей хлеба!
— Даешь х.теб ва гоесхлады в об- 

моя ва машины.
— Пусть 3.iDCTEue держателц сами 

просеутоя От хзггрой cruma вваче 
мы самв од бу^ео! выяв-лэть в 6otoo 
твровать.

умелой работе загогоатаяп 
пооомпешю могли бы шире развер
нуть заготоввтольвую работу. Но ^  
дя по ятогам отдельных заготоевгель 
ных оргаквзадай; этой работы 11.1 »  
нет ВДВ ова о л о ^  Кое-что еще де
лается Соксхлебом. Он все-тажн да.г 
вз 5000 цевпгеров — 3 тысячи. 1^о 
дктяое т-во дело -тяшь 1088 подт.

iLtaa не вьшо.-шяется вв одной ор 
гадваатюй. Поэтому яжаж вехым 
обатьтать себя тем ажп1.1итг>м х гго- 
ш  был» заметно за последвя* дня. 
(>г заготовителей мы требуем точво 
Го вьпкшевяя luaai, прскрыцевпа 
кошвурешгав в уевлэтая массовой ра 
боты.

Б01Ш  Дв1СТ1}6Т
Кусажу Селдаааову 

ком общдствв хютрвбвтелей (иргашжо 
го р а ^ а  14 февраля был o0'aa.teu 
бойкот каж адаотаому дегрхателю 
хлеба, а 15-го он ужо орквез в аооое- 
рапЕВ 15 цевтверов хлеба в орос^ 
свять с вето (Кжкот. __

В Подомошвон об*давлв бсЛсот во 
допьявову в ва другой деть оя при- 
вез в хооператвв 8 е пол. цевтаефз. 
Иривезов также сесж и-лдишка Червы 
шев Федор, IVrcea Варяя а Шедехиа 
Д|«жграй узвав, что ова из.гяюгся кав 
двдетамн на червую доску. Я  А.

Недо ее ш )ть  е)мщи»  
рты

БаЮТНОЕ. (Наш корр.). В с. Его- 
рхдасоом ку.так8-лвш9вцы вахсаящне 
ск в д а «о в  время под бойкотом за 
вещюдажу вз.тепввов хлеба государ 
ству, оргаввэоваов подпольнээ соСра

И 8доро1 еться не бмеш
Пайшнп потребобшества в кредит

ного т-ва деревень Ежнмсво а Елсакп 
Вотюаовевого райовд об'тшнлв бойкот 
четырем кулажам з.тоетао уи)вяющи 
мея от продеав государству хяебвых 
излишков. Сойкотарованы кулакн: -Ча 
yuiB, Ромашев. Королев в Чэрчое.

Оьв всключены вз пайшлков. вв 
пресрашева продажа всех взваров

Пра атом бодвота к сервдояхя зая 
ввлв, что о бойЕстяровавнымж онв в 
здороваться ве будут.

. . .  Войтии.

Хаишье I  ш ш ю т ь  
.1ы ||||сш  зап то ш ш й

Общий хлебозаготоеягв.иеый пдан 
оо Зьфонсхоыу району вьшодвев толь

Еве, ва котором обсуждала какям об | ко ва ви процеатие. вот вавоолее вы
разом задэржать продажу хлеба, ifo 
главе ообраяЕя стовзн kjsak Кузав 
(Сьшш. о^^ер) в член оельсоееп isp 
маков. Собрааве решало повеэтв етн 
та(жю среда васваенкя д?реваа за 
то, чтобы бойвот был сайг. Им уда
лось эавербовать ва свою сторону Bt 
схельжах бедняков я сореднякоэ.

Райотгаые 0р1ганв84цвв об этом звв 
ют. во никаввх мер не вэввнмают.

30 ПОДВОД о ш б 0 1  I  подерок Hpecooi apiKK
№  с. Сухгч>еч09окаго  ̂ Томсюого р. I На госмельваце обоз вспречев вовв 

в девь Краевой арнЕн оршел жрао] окс^ частью о оржестрон и рееюч. 
RbiB обоз с х-звбом в SO водаод. Обоо * делегатщямн Аперал а Т а ^  щш 
органЕзоваа в лодаров Е^юсеой ар • ехвмшкиз в вонаокв» частв аа дравд- 
миа. ввк Краевой ар»шж

Доооо» мвбоееготовок
в  Яшкино. Оргааввсвевяый рабодей 

брвгедой красный обоз в 25 подвод, 
яшхивсхве работав встрэтвтв оржост̂  
ром. (Зостоядаеь AesaaoTpeoBa о уча- 
ствем 400 че.г Крестьяне в сваях вы 
ступяодЕях заведжив работах, что »  
хлебные вззхпвв они продадут госу
дарству- Г. П.

В Лнтаиново. Пашошаася. радов. 
Вывешжы черта а жраовая доса, 
во (цмв.'ювне потребобщества ствес- 
.-юсь к этому аеввиматвдьаа Фамв- 
днв ваовсааы мелквм лцжфтон я  ве- 
равбор’т о  вастоаъво, что некто нн- 
чего не Mospr оротатать. Н.

Лриирымютея красными обозами 
кооо«втавныв ажтвсты д. Азанов 
гв, Ивзгорсвого района, Овчвнвавсв 
в ГусжчзЕхо. Ошц оргашэовывая обо 
вы, говорят (раждааам:

— Зеовсывай пуда трв—четыре а 
даово, двшь бы ае было варекаанй.

Тае а Жктучвлось. Одвв обоз по-ту- 
чвдая в 2бк а другой в 20 паэтве * 
ров.

А меащу тем одвв Гусечевко ж г 
бм продать 20 певтвервв. Также боль

шве B3.AuiRui хлэба йнеютсл у Дум 
всеа Е , Потвоенжо С. В общем азааое 
вы а«огдн щмш-ть ве меньше, как 
200 цевшерое хлебных нздвшЕов.

Без лурки принимает хлеб шзаья 
BOBCZOO потребобшеечво, Иашжяюго 
радона, а кнеюшаася курса лежвт 
бео дв.тж

Прем1фоаапо лучших коопорганиэз 
торов за успепшую работу оо хдэбо 
заготовсам ядсвое кредатвое товерж- 
швечвю. Преаврсеавы тов. Дэавеое 
аз седа Гр|стажпевт я Алевсандаов 
нз дер. Покроет. Первый получил 
25 Рублев, а второй 10 рублэй.

Злостно задерживают смн хлебные 
излиимн члены «веления тур унта ав 
саого (мЛребобщества Еезевцев а Ш  
ваев. Пм пэрвьв1 должеа быть об'яв 
.тев бойкот.

За злостиую задержку хлеба иеклю
чены вз члетж - оайщвжов остроесжо 
го оотробобшеотоа М. Посяеесаого 
радова Водаовы R  А. в Е  Д., Паршвв 
Сч Савнн М., Бркюгва Ф., Котов 
Ярошевто Ф., Несрасов И., а Жураз 
лее Г.

дающаеся беадедьанкя: малмновокое 
оотребобщестео выошвнло договор 
тодшо на 21 (фоцевт, чердатское — 
М  проц., павлоессое — 52 процевта 
а ШЕВяевевов 43 процента.

Ца райоавом совещаани коопера - 
тнвного аствва все заготоввтвдв ве 
очрвца.1х. что хлебаые взаншка в 
районе есть, во она продолжают де 
ЗЕать по амбарам, а эаготовнтеи за 
вялвсь хныканьем и д о css пор не вы 
авнлв нн одаого здолвого держателя 
хлеба. Методы моральвого воздейст 
вня тоже пока здесь не нашла хфяме 
ненвя.

Юичне.

Гр)0остыо I оАвешивши 
срыиат uiaimiio

Sasejmoni. оортаровжой (^дь«азв  
та 8 о. Пышквво - 1'рондкое Зачу.-(ьш 
слога райова Своввкоэ грубо обра 
шается о врестьянзма привоэяшммн 
хлеб. Ыа тфотесты арестьан он став 
чает отборя. матерпошой. К тому же 
этот Санввков заввмается обвеоваа 
ннм«. Н а «в м «  «естьашша Небера 
он обвеевл на 1 1  килограш клевера. 
Такой случай у Савнвжова ве одавк 
чев.

Ёслв крестьяннв дрв сортировке 
часть зв1жа рассыпает, тго потш не 
взбежво, то Сенников ве дает гобв - 
рать это аерво, а вабщ>еет его себе, 
а тех кто протестует протав этого Саа 
ннжое пугает браковкой зерна. И кре 
стявна волей-веводей бывает вывуж 
дев тераеть провввод этого хша.

Тахвы подбором работвввов Сель 
кредит только срывает хдебозаготов 
жа. А. Панов.

ДЛЯ СТРОКИНА СВАДЬБА ВАЖ- 
1 НЕЕ

Щвзмщак хлоба воропоэсклго пот- 
pMMmecTsa Отроввв бросва приемку 
ыеСа а трв « я  пьявстк-вв i  на снедь 
бх Крестьяне првеежазшне п х..(бсм 
вывуждены быж увозвгь хат) эбрят 
во.

Лравленнэ зевало в точэше эткх 
трех дней, а по водарашоэва J-rpcRa 
га пе подчтаудо его. Вядвмо iw n » 
нуть надо в с л  бео всключеяоя. _
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2. СР5ДА, 27 ФВВРАПЯ 1IM ГОДА.

ДОКЛАД Ц К  ВКП (б)
НА МОСКОВСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Т .  Т к Л О Л О Т О В »

Тсл^нпш, 17 гуЛорнмм конфгрев 
UU/1 и1х*>рол'хь 0(1>гтя 6<лзьше ввы г«д 
пос.'.е и  v«i>ua ш;/п|к. 11ривл.-няыб 
Пс*Г1ки П1РД. ТВШ.1ЯСТ JMrrATVnibjfi 1фО 
\.в,: >Tos flpcwemi д.-щ oac-iii.n основ- 
НЫ7. Тг1;»*».тлв 15 с'оада luiiTHa и ре-j 
ojrajrraTo* провиенжи этвх директив. 
Уже на 15 L 04ЛЧ иа̂ /гшс бши цид- 

особые т|>гдвисгн ыежду-{ 
U BUi-rj-onael оОспажжси ва ]

стояшвго DepacKU. Несмотря на вто, 
ог-1ЯДЫваясь Епзад, мы biuhm, тго 
iiuJuuHM раОочап) кдаоса в Uobctcko- 
i4) CuiK>a За это В1«!МЛ зпавнтольио 
сосрасли в мы подошли к разроше- 
ииы ьо]п.-1ших задач стронтв.1ЬОТва 
оодниизма в нашоП сяроие. ктгля- 
и«ш. 11р<«ме всоло, ва мзэиу'карод- 
ыу»' ой.там*:>вку, ара соторсА проне- 
ход21ао раавитие Соаетмого (Ьюва 
за /ГОТ uei/HCO.

О Т Б И Р А Т Ь  З Е М Л И  У  К У Л А К О В ,  
С О К Р А Щ А Ю Щ И Х  П О С Е В Ы

Н е  заб ы вайте о  6 0  ст. з е м е п ь н о го  код екса

НЕ ВПИДаН В ПАНИКУ, ПРЕОДОЛЕЕМ 
ТРУДНОСГН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТР0И1ЕЛЬСТВА

и  CDBptMdHHlM ЭТвП8 ш б и л и з а ц и и  
капитвлизш а и ьнгиинем полож ении  СССР

UIikKou i.uM.piMK KoiuttsiopHa скв- 
иьа< .wiv iviAa с>с1дии.1 нтигв раз 

«.ulAjar/to каоичо-чима за оио- 
Ира <пим lueunve 

rCM.j «  V >ка..,аЛ ыа IU, Y1V МчфимзВ ы  
Ш>т<.1..ам Auwi'iii' *а iK<c-MUiiae паы 

в рисге тех- 
DUB, ариввдовиа в прош>иилса. ра- 

*1 а 1-а»и>2.<и<х1«ан ас»- 
вшс, ciltL- uujjo Mv. ̂ uiixrttieHitux. u  
сЫ1.т.»ис'га iv-o-ax иОошвоавн laapTo- 
•I'.ii .piviue^ 11 в cK/iuuM , перешел ва 
А.ьл'1.аии уровавь. При моддсужле 
мо-.^ч ::а;-<.авс1.и p>po,>M:i3iui 6урж>а 
ЭЕв luaecTitux усиахч-к. tv
Дм в чтичч-ьных ст^яшах (Лит.-ша) ва 
niiitU2.3M эч'в еще ае может дчл.-тиг 
H)Vb 4-,1»,л1шой черты, то за то • ра
же Друг, стркы (оооСенм а С1СШ в

....  I ...40Л a)4iU Ла.чьачпо1ак
pv«r ввоаоммкм каияталавма. ШастоА

>1и рост кашгтадшпгмслмА тех 
пав, усмлвиа* вачыталас!нч«схиа 

рацаииолизаЦиа, coAAiOiiia bvSux mi- 
гуиоч-.'>,.-.i,iux ка4лв..ек я iiwovii м 
ве-j (4i.u>iuce epaiBieaiuie cauaTa-.iiCi'h 
па ч’л  oi.i%u.i*auiiB с гоеуларстъсы 
vea u ,v ,\ озш.>м c«i.-t«M\'e ив ■ вавие* 
мс'ч. ме в «ксгияивв сгладить та щя/ 

..-.ч'рс..;... штирыа яшмк/тоа в XMiur* 
д?' ..!.«• »;о\1 развмюи. Но всшрису с 
П'ч.|Гг..»,лчмях ч̂<врвмевв<чч> этвс- 
'Q^iBdfo первдда>} мирового кааж • 
те а><ма »  р/(к..оа.«л1  ooo-itubofo Мар 

Еш1мувнч.тиеесвого кумгреоса гч 
ат рьтся Мсду1ищее: «<>гог iptmu 

оч.-ячуиио реасо оОастрмв‘ии£ 
ЧИ^ворекия между ростом аровэво 
Bateib.iui си.» И сужсшиамв |миьа 
Ш1. лс.ив; ввнзбелшив иивую дчлс 
су нмш'риа-кисткчосамх вой» мсжд> 
ААЛо .̂ааДьч'гмчисвимв госулдр иьмк 
«й м  орччгив CCCi', иацаоаа 1ьи'з-ос*1. 
4а.Т1ттс.1ьвых ао&в сфотш вмчттрналии 
ма в UHT«iiMviu{H2 авшврадлиотов в 
пгввгсаих классовых бйтв.

iXv.-i,uLi все междутш$додиые npuTi. 
вор-чин cBputMDOpu'MiM между ыьаМ1з 
■Си.с'1а >е̂ и̂мо| ClpauaMM U iHjCi', ItooM 
Uan uMijuaxuui СиаерииГо 11мгля, 
B4.4*_Lj liUiaa и бурьОы Меж
jy  1ДЖ Н, ...W14. TBMu и т. Xl, OOoOTVm*
ааутраамив иротширетия в ыишкыие

4-i4.«w.«A 13,ляЛ1ДА: ОО-лЗшияил 
масс р-ьзо loi и k.)'3vca м иОисгроиые 
вдасвчл/ч>н иирьоы! н |ч>1таи1»/и>ш 
деиадаьаыо движвиив снаюм, liu.. 
t j  чзлчя 11 С-И|>ММ/ 3IWT Мсрнчзд МчМЗОО 
жм'з во^т ч>ж<вз AoibiicHoiej равми- 
тя« прлишюре-ыв Ьмиотмлистичесоч/и 
с/а0..д.>жи(мн а дадьисшшшеу расы* 
гна'ьаАч fcaiUiTtt.iBvjBioca*je (ггяовли 
заоли а pB3.<Aiy ооистреиис оьщихчз
KpHj-.a Кымта.«ЩЫа». LoUUTn иствв 
ща.и 1иДи цдл'зком 11ч*и»иржАиит ира- 
ai-iMuMTib >кшн оцешм раииития каик 
(адизма.

РОСТ БЕ)РАБЗ»ЦЫ и 
ПОД'СН ссввлюцииплч.го

А В и Ж С п и и  Р А Ь и Ч И Х  
К А С С  , ,

с  тоъ-к зреовя впутрешюго ооложа 
в кациТсичич.-дгкх ких сгравах у 

^..Бсшьсгва на них хирмолир>исш1шм 
*|*мома>м 1®.1ЯСТСЯ рост ОвзриОотнды, 
захиа1 С11оеищнЕ1 мЕилке мжиаионы ра 
Оочах. ь  Г>с.дл'Пи.1-й идлсата-̂ нчугичл- 
вв8 страна в САСШ ва хаждых 100 
|ачлгчМ1 ir.xeMuuucM в IVJB г. к иромы 
(LiaBbociu теперь в 2ь г. имс-ш р<мзи 
:у »'в .о В5 чалйввк. авачит, ьз каж
дой чллщи рабочих, рач.1(лмшцх иятъ 
лет тому иазод. ю чцл<«11ек оста-тись 
**03 рд6/:-ы. 11« мене» чем в •{ miluho- 
на с-оара0оп1ых теис|1Ь вмеетсн в од- 
иов СивориоП Аыернк& Beapafvrena 
в ряде Д1*>тих кашгга.'шсти ifccTX 
1.ТТИН тшхе достигает волоосатьвых 
р&ьио110з- li Гпрмалов и Анг.жш ватн 
чевтво CeepfliCoTuiax зиа-штелыю вся- 
росло :t. Дч-чтигает полутгура—двух 
м* "i.TDiriHce Я каждой BJ этах стран. 
За {-йтивч тал»>че11нве1 (Фраецнв) 
по.'д)жсйяе с бвира|'«гпшв8 продсстха- 
^  <ч(»м--ф8ться н в лругвх странах. 
Тяхеоть раетунюго к;»зя«а кмшта- 
•287̂ 14 в этом росте безреЛотица вахо' 
двт одао вв своих ваяболее ярснх 
&MfA3.c*aaA С jpyivB стормш е, 
аям я«рвар;/вцо «вязан фзагг расту' 
Ш6Г0 BO.ieBOimi масс и ажлелеетя 
wPSTro сролгпфсгого дввхюяя. Ряд 
pRJMOB нстсипего года говорит о том 
что eap'VTaiOT адоесмта вового рсво 
•UonitojnMTro пол'еыл в рвбочзм диаде 
®пт. Такие со<Четдя. как лреврашоегие 
евбаст-овк» .>' ;̂нгясчк11 тексччтльтв- 
С.0В в Bcpo'ciyu заба-.-говру, охватил 
ОТую iKUTijpacra тысяч pai/^вх. та 
КЯВ (?»чИТи. ВЧК события в- Рут». ГДР
ответ ;«г па лоевут бы.» выгтуп.хешто 
с^ыпгс чем 2<Х) тысяч рмбспЕв метал 
тггтсэ 9 такд е ряд ярутвх круттэй 
дат т ч е к  в Гг>р\т1?яв. «Рраеганв в 
ТегоСл'вакш! таадстельствуют о ipo 
чвдпых (юаолв>ци«п1Ы1  силах, шжал 
•7ИР̂ 1отн7ся в недрах pai^ero клас 
се 1 н » ш .  Все Лолып" роявляс^р 
сгг,мпт1'\«'в 1 »)п\ что рабочее 2виже 
аке в hapixie. на ряду с оборовпт-’.-п. 
кь.чч <Ч-чми, nepoiAxirr па вовуп стт 
оеиь г.-игоЛоетяя местама вогтрего 
Учгл.т1'ям coara.T-.Tcifi.ispaTiri н рефор- 
МР'ЧСхпт rf'o<Vo»i3nA. тшо васт\чгя- 
тмьгпП xa-.a-.-rtY). Tarosu 
валтч'йпт^р псг-ааттрлн вчуто.'яипх 

-vinnm’eirTmrn »п»ла кя- 
аггалвсттчссжой гтябв-тнзапттт?.

В cmiouiviiHH ксионвальпих яавв?н
мых СП им11врма.111зма етрам также 
арнхолнтсм указать на ва.1нчие игре 
МВых рево/поциопамх воэможвсч^й 
хоторые могут дать о себе звать весь 
ма в недхтксзм будущем. Правда, ки 
TBfl"S3P |ч-1чО':1)Цпя .чогв1ЩРла в 1Р27 
году ; ч>' ,1;кввяв..во рсв говорят за то. 
ТТЛ tipt'.Ti-x'u. стоягаяе перед жптвй 
стоп >:.рго, „яей !9Эв—27 тода, оста 
юг*р ттешевннмп в его дахжво на* 
хж e^oait вырзл.еане в новом гюл'еме 
ВВРЯ.ТКГГО реваиппиояяого лятг>еяпя 
в Китае. Вадача надг'опатьеого об* 
■пч*Л|||1в Kirra* остпется пе газоега*и 
upf? фот.матьпо гочпялановскнй ф-̂ аг
M' f̂tPf-nVtHHT^H НЯ ИСРЙ ТСОТ))ПТфПИ
Вжтвч. ж вя де.ч* етнвой втястн в 

я*т и подтнвного нчцвояатъ 
1Нрчв ч/ГлдяЧсчче ре итчитзорт-'о. Ф ор 
чЧ“»*в взэ»п»л<1Т"01Чг'1,яя межту паи 
nmo/ffM o'vEBirmTVTiMm ш шгееппа 
.TBtTtTeecEci тоуваретвамя у.тучви

Шсь, а ыа деде ммиерма.и1СТ11чвсвге 
доижааы^лмлмммюа»! м Тсмгае. До 
•luA пир «4t<iaet;ama3 ириеинцна icH 
Там Шоамдум ЫахоДи’юм иод сжауыа 
имев миоысАмх вояса. Шеиоражкссты 
Чс.кые Дьужаьы ouia-ia форма.1ЬЖ> 
uphauuaaib таможеамую аыоыиыши 
лтам, МО ва де.те ааюйское ирамы - 
iiMboTBu так в вв может сделать вз 
ГГО10  права дейставтв.1ык>го оиособа 
Оч1«жд(шым вацыоаааьаий иримыш - 
л ем моста от коикурмишв шыерыадв 
.1ыоп1чесх11Х держав. Вопрос об огне 
ые явравыоиравыых до1'Оворов факт 
чоски свят в вдут лишь разюеоры о 
частвоы переомитре этих до1'шоро&. 
Аграрии! ироб.:ема в облегчиаве иоде 
жевал хростышства ве сэвкнулысь : 
места, во авто на разоренной тер{л 
шрви Катал тшерь ве менее ZU мил 
.шовив гвсьааишего насе-теепа. По 
.тожевие рабслях также не удучшв- 
.1141b. Такнм образом. 0]к>б.теахы Китай 
свой ревилюаив оствкггся верешеа - 
вымя в ве нохсчдмгвя на путв раяре 
ш«вня. Иатоженне в Китае пааомр 
яает вам. что мы вме.чв в вашей стра 
!ге псчояе ворайсеадя 100.5 гощ. Зго о? 
начает. что вовый оож’еы рево.тгцр 
оевого дваакпя paOirvix п хрестьяв 
в Китае «чвертпепно непвбет̂ гея г
)ТОТ BOBUi Р080.Т1ПШ10ГО1ЫЙ ТЯ1Я.ЧВВ
ввгомвевво ване^ет ыогушественный 
г-ТО-п воввво ■ тыешпчье - бутясуаз 
ному OtiOBy. счояшену точсжь у в.т* 
ств и HMnepiwTiaMT, гогподетоуюте 
MY на теле К|гтая. Следует также от 
мстмгь. что peao-TiiMiBPfnioe движе 
вне в Индия тфодотжает подннмат* 
павые я воясте олои рабочих и iree 
гтьяя. Об этом яа погледчий перно." 
я ослбеяноетж свидетельствуют не - 
тт»ек*1атпяг>тяе.'я реяпигтппетпле г г  
чкя в Бомбее я тювр.ттптяояне* aw 
ж*я*р в впестьяноянт мясу^т. Таким 
тЛгвэом. на Востоке врвгт ррволюцн 
очше св.ты претвв шшвржа.чизма.

О Б О С Т Р Е Н И Е  Л Р О 1 И в 0 Р С -  
Ч И Й  в  Н А  1И Т А Л И С Т И Ч Е -  

С Н О И  Р - З в И ' И И  Д Е Л А Е Т  
В О Й Т У  Н 1 И З Б Ж Н 1 Й

Что асе хасается взахмоотношанай ме 
жду самими каивтм.'шотачес&шш го- 
ч.-ударзтзамв, то в здесь факты гови 
ОЯТ о росте в обостраанн оротшюре 
чий. Об зтом свидетельствует рост 
воирузчеяв1 , рост жоеывых бюджетов 
Неч-могря ва ватячне мвротворчв • 
СБОЙ («боты Лагв Пацвв, исч'моп 
ва tMjDBcaaue павтв Келлога об сг 
вазе от войвы. восявтае бюджеты и 
армш хашгга.твст8чезкнх страа ужг 
зяачнтбльяо превзшпли доеоевяые ря 
змеры в продо.тжают реет  дальше.

Зилючаются все новые в новые 
воевяо ' 1ш.твтяческне союзы. Борь 
ба дсух ооноввых ымиерва-тяетвче - 
сенх гпгаятов — Англин в САСШ — 
приобретает более острый х^ктер  
С втом евлааа тот факт, что Алглве 
ааслючв.ла соглятенне е Япотей дм  
борьбы с С.АСШ аа Востоке. Здесь 
Авглня совместно е Яповяей отстав 
вает свов права яа господство преа 
де вгего в Китае. Почт адповреме* 
во летом прошлого года захлх>чвВ( 
вошпо • морское еос.чашевнв мвжд\ 
АЕгдней в Фраопией. ореск7ав.-и!Б 
шее ва себя пошчтеу яосставовлеиня 
Аятапты протнв САСШ и протв Ст 
юза ССР. 8то авгло - фраяпуэссое с< 
глашевво в основном сводится к тому 
что прв новой гоп1еряалнстпчессо1 
войне солдаты Франппн npearamaa/ 
ся вместе в тем в со.чдат Авг.'вгн > 
моряка Анг.'пга в моряков Франции 
Вое этя факты говорят о том. тп 
рост пронэеод1гте.тьних снл в страна' 
капвталилма обостряет борьбу за рыт 
КТ», везет X евльнейтему нажиму в 
пябочпх. уся.тнвает тю.лвчнху вмпер! 
алистяческого тчтабежа и яаснлня i 
вплониях и все больше упжрвется т 
опятяость нгтьгх импервалнстичегнн' 
в'’йя. Опеоность пмттегчталясчттчеснж' 
войн а прямого лвпадеявя оа (ХХ9 
летается нее и батее актуальной т 
выт«**ст из того, что нлпмотря ва н ;, 
.чнчяе успехов в капттталнстичвтко  ̂
»оясйЛ1ке. крмзве каавтаднзма все б 
аее утлу6.1яется в вае бо.чее {юешатт- 
вается слствма ка1шта.ля(гшчвекагг 
господства. На это указал со всеГ 
О1грозо.1еввостью последний ховгрмм 
Клинвтерва. Все сказавэов характ» 
разует междуварсовую обстановку, т 
которой находился СССР за это к »  
мл. Нз этого вытесала веобхолсиосп 
особенно настойчивой борьбы ва по.тт 
тику мята и обегиечеяне условий яит 
иого соаиалястичессого етроитвль - 
ства я нашей стране. В эти  це.нгх сс 
ветское прввит8.тьсТОо поставвло с 
особой настойчивостью вопрос о ре 
эоруженвп перед вссага капитачивп 
ческнчи госудвречвамн. Рччзоблача: 
фа-льшквые ралговот кмпвряалвстсг 
о ммре в раэоружентге. советское пре 
ястачьсп» нпесло ва об^ужлвтге дг 
ржав, участвующих в Лвтв Напнй 
енччяла проект о всеобщем потло'- 
оаэоружетпга, а ватем в качестве мг 
нтгмтма. птюект о постепетюм раэопу 
жнння всех стран. Хтгвтсляжо. чп 
»тп яастпйчнвме ттрсччожеяия о де*' 
ствятмьяом раэорутяенпи аастанпш 
тгмчепнллистов в течение многих w 
сяпея пречратять фттьттппшв речи с 
пчалружеияя. Только в аштече ятогт 
года, то есть спустя больше чем го- 
после няссеттая i»c.''einero совется  ̂
тч» яоет'лтрнпя о гчеиюужеттт, тг'*' 
ло'АТ'петоя рчлчпА об''»жЛ'Ч»ие вопт*'" 
'■гт о гллгоулгешгп н по^-птсатвл' 
плй комиссия при Лиги Наявй.

Ф '^ Л Ь Ш И в Ы С  Р А З Г О В О Р Ы  
»<»M1 F P M A " ^ M ''T 0 R  U  м м *‘'1

Двмовстр«ттво мирный шаг совет 
ского орав:1Т1>льства о рааор^женаи 
визплвшей огромпое сочувстаие •ip>‘ 
дяякхся всего нитм». иыперяо.'тмв 
чессяе щ «в 11то.льства оопытадись пе 
рекрьпъ ЛРУГ8.М airroM. Изаество. что 
irpeerre-ibCTBO САСШ обратвлоеь к 
другим странам со своем пактом об 
отказе от войны, как орудия ваово 
яа.льяой потктакв. Попытка «тразста 
вить себя в качестве штротворцсв, од 
иайо ие уда.л.лсь амернкансному им 
аериалтгячт, йчиггупяв с пактом Кал 
.трса об «откаве от войны», америпн 
гкое араявтельетво еше быстрее двв 
нуло-“ь по nvTt увелвчевяя своего 
вбеияого бюджета, по иутя постройка 
новых мореквх вомш х сувоя н так

да.тее. С своей стороны советское ара 
вительство ее то.тько оодюсадо пакт 
Ке.1лога. но взяло ва себя вввдиати 
ву вопольаованна паста Кедлоте для 
др<1Тнводевстеия во1(шствееЕым аамы 
с.лам тех держав, которые особоБВЮ 
торолятся е раавязываанеы войны 
против СССР. С этой целью советское 
правительство оредложвло Польше 
яем(иленно ввеотн в действе паст 
Кел.-юга во взавмоотшхпвниях между 
OUGP а также Польшей. Пгмьша вы 
вуждева Сша пойте ва оодавсапве,' 
ток называемого, моововосого орото 
кола весмотря аа то, что аеодиоврат 
ные предложения СССР Польше о за 
к.1ючевнв договора о вевашлевян до 
евх пор ве встроча.ли поддержки со 
сто|>овы польского оравительотва. 
Подписав вместе о ЭстоввеЙ. Латес 
ей в Руиываей «юсковгкяй {фотокат 
Польша том самым ваяла ва себя пе 
ред o<MnecTBeHBiiUc шеишеи иэвест 
вые моральвые обязательства, кото ■ 
рые не могут ве мешать раэяязыва 
BRK) воивствеввых замывлов против 
ССОР. В этом не.тьзя ве ввдет вэве 
стого плюса для столь веобхожмых 
миреых ус.товеЙ дадьвейшего соцва 
.-шетического дгровтельота. При ва 
ких ваешвах усяонвях ваходшея Со 
юз ОСР за встскший первох можно вд 
люстрировать рядом фактов. Эти фас 
ты, прежде вемо, свидетельствуют о 
том, что иа валу отраву ве щ>«ра- 
ша.1ся о разных сторон вахнм импе 
ркалвстичесхих дерашв. Нашя хозяй 
ствеаяые затрудвення щшориатвети- 
ческая пресса пыталась асячесси но 
□о.тьаовать для тото, что№ соргавя 
эоватъ общее наотуплюве и м п ^а  - 
лвствческих держав по лвнин ввеш ■ 
них эковомичесхнх отмошеняй. Это
наш.» свое отраженве в некоторых 
шагах амервкавскнх банков, отранв* 
чввшвх кредиты для СССР. В Гер 
маввж ряд бааков вошат в междуна 
родное об'едвяевве к<ре|Хнтот̂  для 
усв.теиия важима ва СССР. В той же 
Гермавнн был создав сРусскиЙ комн 
тет> Х1Я тсфгов.'ш с  СоветсшСа Сою 
зом, чп} отража.» отреыленае новеет 
аых импервщтствчеаквх кругов к 
уся.твеню борьбы о мовопошей ввмп 
чей торговле СССР.

П»|ПЫ1НИ к  С01ДАНИЮ 
единого ФРОНГА ПР0ТИ6 

CUP ТЕРПЯТ КРАХ
Со стороны Фралшш в нстемшеы 

году не бы .» я»»А«цт оооыток к вое 
стамовлшню 1ферв)1ааых два года на 
зад uuperoBopoe. Правительство кои 
еерватрров Англнн упорво дродолжа 
ло свою BfKO вралиебвую оолжпку б 
ССОР Е делает теперь оопытку ново 
fo иажаиа яа кашу страву ва восточ 
ной i-iKouiue. МП1М янг та некие 
о1Ч)Н1 ы доетаточво доработалж в Аф 
lOUBcraae, особо содействуя оашвле- 
ншо ьралиеСшой iXXlP бухарской <еш 
ipanimiiiiia. iia дальнем оостоьо со 
оышя ыа ivUoia (захват телефон, стам 
пая, реиресспн протмв иричрооюзоа 
а тза долее; oeiueieaboreyiuT о ве 
лрвьращаА<ЩсМч:н нааамв вруиядебв. 
«лветсаому Союзу шцфшивсты'ш - 
оаих св.г Однако, noiuaiw ci.4 i.aMi6i 
здныого 11мо(фиалисшчераого фроцта 
аритав Советского Союза до сах пор 
аельзя считал удавшшыся. Ьоть 
^оа'гы, свидете.шствующив о цротшю 
ачмоалюм. 1ак, в Америьв uaum тор 
• иные ч«язн за uoc.iunuee время в 
чтщесЕ умучшцлвсь. иб зтом ош^е - 
iv.ibc^yer в 'шстности договор с 
«джеми{>а.1ь-Э4вБЛрнв» оо которому 
мы получи;:!! бо.’1ьше 60 ниллнивов 
руОлой ДО.ТГОСРОЧВОГО ьрежга. Паши 
аероговоры о 1 ермаявей по воЕхросвы 
^вмзамных о практахой цроведеешя 
торгового договора, а также о рааре 
шешш споря, воцросов между Герма 
опей U СЧЛ)Г окомчндЕсь удокхетао 
ритв.1ЫН). Даже S Анганв, в цромыш 
1ввяых кругах, вамечаетем нэве.гп|ый 
аеревсфот в сггсфову СССР. Об атом 
свадет8.тьствует ооздаане англо - 
русского Бомнтета ■ преишогагаемая 
J марте посылка крудаой делегацав 
зромышлеавихов для переговоров о 
ореднтах. Бнднмо, Еюлвтшса твердоао 
'чых консерваторов далеко не может 
устровть ыузцающупоса в рывках он 
.'лкйскую оромышледаозть. Поэтому 
мы С.1ЫПШМ теперь новые вопя в 
зыступ.1 в8вях аигдвйсках буржуаз ■ 
чых деятелей. Так, оарламевт^вй се 
«рет^ь канцлера казначейства Чер 
Ш.1ЛЯ Бутбн пануждев был зояввть 
медующее: сНам часто говорят, что 
;оветссое щжвятельство стовт перед 
/грозой скорого падения. Я заявляю, 
1Ш соеершевво откровекво: я не ве 
рю в это. Цыаепшее праввтедьство в 
MoGxse ныеет в своих руках в^хоа 
ную, воеевую п экоЕОШгчевк. власть 
а по моеогу. нет бохее яевероягасЛ ве 
пж, чем воамохвость вэ'ятня етой 
еластн пз нх рук васнльствевньш пу 

В таком же духе эыступвд ве

В такущую перевыборную кампанию, на многих сельских собраниях 
кулаки выступали против расширения посевов. Всеми силами они етаралмсь 
провалить внесение пункта об увели-юним посевной площади на 12 процеи 
тоа. Всюду беднота и середняки дали кулачеству дружный отпор.

Но для нас уже теперь ясно, что я ответ на насгулленне социалистиче 
ских элементов, кулачество будет сокращать свою посевную площадь ПО 
ЭТОМУ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ О НАЛИЧИИ В ЗЕМЕЛЬНОМ КОДЕК 
СЕ РСФСР 60-он СТАТЬИ. ПО КОТОРОЙ У КУЛАКОВ, ЗЛОСТНО СОКРА 
ЩАЮЩИХ ПОСЕВЫ, МОЖНО ОТБИРАТЬ ЗЕМЛЮ.

Попыткам куланов сорвать посевную камланию будет дэн едмкодуш 
ный отпор 00 сторомн бедняцко - ооредняцкого ссю:а. Беднота должна от 
мечэть все случаи злостного сокращения посева куглкэми и ставить перед 
зеиельмым общеотвом и перед сельсоветом вопрос о лишении куланов зе 

мольного надела. *
В прошлом году нвиоторые сеяа успешно осуществили настуллонис 

на кулака в связи о посевной пампе иней. В Ново - Александровском рам 
она, Славгородского округа, было лишено права землелольэоенния 17 ку 
лаков. В Андреевском районе, за злостное сокращение посевов была отоб 
рана земля у 10 куланов.

Случаи лишения кулаков земельных наделов имели место и в других 
«ФУГ»*-

Однако, прошлогодняя кампания имела много недостаков. Многие зе 
мельн. общеетва совершенно не были ознакомлены с тем, что они имеют 
право применять 60 статью земнодекса РСФСР и лишать кулаков права 

пользования землей. Почти совершенно отсутствовал учет таких случае.

РСШ11Те1ЫЫ1 шор №01 Ttl, ото оышш 
тон|гь варпю имд от peutmii 15-го и'пдо

Голос овжерского п о р то ш в о

ТЕКУЩЕМ году.
Вопрос будет широко освещен на себраниях. Сельсоветам дается указа 

ние о необходимости более аитивноге участия в деле применения к иула 
нам ео-й статьи, в случае, если земельное общество не пожелает пи 
шить права землепользования кулака, злостно сократившего своГ» посев.

Раз'яснительмую работу усилить
Деревевевше оргшизашш в вшро 

чм посуотоажи б взееввеогу сежу вое 
еще cojrr. Возьосвы s  оршмфу вяоюр 
,-вагб седьсовеч — райцентр. ILtab ве 
составляй, воофос ие проработав. Ху 
же того, {нобойя часть ооез.тха о а  
тает себя в отороахе от этой работы.

— « ^ 0  .з е »  врестыш» — говорят 
иесоторые ребочке. —«Яадраово мы 
эокров о аосееетогпаняи обс^^цаам. 
Мы ребочпе в оахать в » умеем» — 
так вшжацаизса оакв nipmea ва соб 
.lOBBH жеаевжцюрожвой оьртячейох. 
Яч^ха нелеп о палеп ве уларвва во 
оргаввоацвя Ере^цотоядах работ xeoi 
ианвв, а о аро^Кюювзх н говорпть яе 
тэго: овв по орммеру пршвпьех зет 
зоглядавают аа это ЕкреетьавсЕов» 
д е »  сверху вниз я преговарнвают:

— Н<цц хата с сраю, внчего ве

А в дто же время хулах апгрврует: 
— «Не сейте мвотю, а то ва.тогсм 

обложат н голоса лашет».
На эту вот о.'тпигою вр|офооювы, 

оЫУшйвыэ в советскве оргаввааовн 
латжЕы ответть таягаеьо! раэ'нсве 
aseat Кроме того, овв ватжны рас
сказать, какую мокво оатучять по.ть 
ву, в с »  верно дротравить формж'т- 
аом, яаосолько увАютятоя урожай - 
воль, в с »  посев тчхизвестя рядо •

ВОЙ сеа-кой а огсортаровзииымв сема 
I ваш  Побкпь се.тыгойетао1 органг.»- 
' вать вервоочятгге-тьные руакта, ва 
.ль»ть работу яроаатаых пуактоз, to 
етаввть то.1ховыв прожаеодетвепные 
ошвы ютоэов в т. д.

Новий вахок о оезьхоа1аяогв —его 
одно ю  могучвх мэрсорнэтий. тел** 
1ШШ крестьяввна ва раошвренве оо 
ceatLiofflAUB в уве.7ичевне урожайне- 
отя.

Но бела вся в том. что крестьяазш 
еще этого ззхова зе гваэт, а хулаа. 
оо.тьэуаеь его везвалавм. старается 
«раз'яснвты сету првмсрпо пи.

— Ишь, хвтрые... ваггаеатн, что 
олошадь посева большая прдтнв оро 
HL10TO года будет своболва от надо - 
га. а саэшйто налог повыевдв. Нет 
не обмакете...

Н мужвчек раавевал ушв-. то » бо- 
.тее. что сузеху ввгго не чоаражает.

Дальше этого тврпать вехьзя. Ироф 
соивы, партяче&сн, советы ходжвы 
оргоевэовать аштышонво - раз’яояв- 
тельвую работу об лосевкамиакл», 
бросить туда сэре лучхнже ев.ты к мо 
ишья ваоором раэбеть. уяччтожиъ 
гуладаве весеехв а атвм обеелетять 
усоэх посавпАкхаявя..

АНЖЕГКА. (Наш хорресп.;. Ь  крас 
вш  уголае шахты й-хи Аижераа cpuuiu 
ялось ройовное собравве ащеткжтввг. 
ita nooeoTue дп̂  стомд воироо: сОче 
р^фые задачи иарторгааааадия». и 
докладом выстушы eas. ощ-отдедом 
скрумсьхееа тоа. Гараевой». Ашьер • 
ело - суджевшиЕй SiimiB я Бодачеотве 
iM  чеомвБ едавоглаоно прввяд ые 
дующую рааолюпаю:

«Ообравме райопаого я̂ ячэФкового 
атш а  ажхерско - суджевохой оер • 
тийяой оргеавзаонв считает:

1) Что важлвйшей еадачей партев, 
хад в до сах пор, оетаетея реаляза - 
шм решэенй 15 лартайнето с’еэда а 
иосзедуюаиа пдевумов ЦК: валу - 
стрналЕзаава ст|»ви уевлевве темпа 
назувтрка-'газашш, ооаяадвотэтеское 
иереустройстм сельсаого хозайетшч 
рвшвтольвое ваступленве ва кузацхо- 
оэимааскве элементы города а дерев

2) Проведенве данных гевераль - 
вьа вадач вчлрвчаэт ряд трудвостей. 
Партия должва реаыгтв.1ы[ыы обра
зом ваЕфягаа все сапы, ве владая в 
пйввсу, преодолевать э т  трудвоств, 
ве сдавать позвцвв вламовому вра
гу, а, ваоборот. в е с т  е вны решвтель 
вую борьбу, яе осдвбдягь тзмп соцва 
лястчес^ого строательства, а уеедв 
ветл» его,

8) Реедвеедвя решеввй ввртяв ма
жет быть пробозена .твшь пря yч̂ xo• 
ввя оолного едвясчна в самой пар - 
тяв, еоивстеа в хтроеадеввв гевера.ть 
них задач партяв. Поэтому в первую 
очередь веобходяма реопггэльяая в 
беопопшдвал борьба о правым угле- 
ЯОБ1 виутрв партуа я теровным с т о  
шмвем X остатжам совтр{1во.чюавон 
него троохязма. берьба ео всяхгмн 
crpniBenBEDiB паралпоеать гевэраль 
вую линяю п а р т

4) Очатая, тго главгрбй оваваостью

васгоящаго времешв является ора - 
1МЯ ийасьость, что правые аламевты 
в дарлш в пои.1еджез время окваатн 
свою деятельность, соСфоаве актива 
наммляот, что аажером» - еуджвеяоая 
(^лгашвация даст отпор веем, яте тя 
аот шфтвю вшод от рмиенвй 15 пар 
гвйвого с зада и шевумо» ЦК.

Ьорьба же с ораяьм! ухловом ' 
есть пв^моотвреднал задача партая. 
худа доджей быть напревлев глав ■ 
вый оговь.

Исходя аз этс(ГО, еобранве аоотаао 
е в » :

а> Вше пвре раввегвать раэ'воп - 
тедьвую работу вокруг ословаых геаэ 
роаьвых задач партвв, в облает» у«в 
Л61ШЯ темпа вЕиустриалвзацвв в ре- 
совстружЕпн сельехого хозяйства, ве 
только средв чаевое лартжи, во в <фе д 
дв осйоваого райпего ядра.

б) Уовдяп, вдейао -воошггатзль > 
вую работу оо борьбе о оппортувветв 
чеслащ ухловаоав в шатаввяма в пар 
TUB, иоручвв бюро райкома прявять 
ряд прапнчеокях мер по уевлевхв 
этой работа, квв по дивна массовой 
партработа, так в оо .твевв шрторо-

в) Всю вашу работу стввнть таким 
oOpieeoM, чтобы кзаесовая четвостъ 
ве зетутиеаьвалавь вж s одааой об.та 
ств работа.

г) Собравве счэтает. что щюяодн- 
ыая в настояшев время чистка госу- 
ларспвеввого я оовеггсвого acmipaie - ~ 
может дать вавбатее аодожате.д • 
пые результата только в том случае 
если вычишевные ае будут ввовь 
црнвяш на эту же шв ^угую  (бо- 
лм  етветотжежпую, п к  эго вабдюда 
лось) работу. Этот вооров веобходв- 
мо поставвть оерол всемл професенэ 
naobHbBia в ховяйствевньпгв (фгава 
»я, потребовав от внх подвой ответ- 
счвешюегв ва частоту аппарате».

Г Гранитный.

Н KllbTIPittIf
огооодвиесщ

Ктв I К1К rSTtBXTSI 
к ВвСШВЦ №Ц

Шбжшшвса1 хоестде гхгороды прн 
шкааах яе ■сподьдуюте.я. а есон в ас 
пользуются, то Effieu не отличают
ся от яреетьявсквх полей. Эпш к£в 
стьяв ве удааел*. Нужао ара уч* * 
стам роовтелей в оря аеияторввоваа 
BOOTS детей opeepaTvrb этв школь • 
ш е огороды в оовазательвые в сеса- 
оле культурпмо мдавня огородшпе 
члва. iia  шюющь школе доажвы iqen 
ТВ агроучаотин, кооиератввяые орта 
сызаоив, хомвтеты вживмиоиошн в 
другао общественные органвзапвв. 
ИеоОходвмо доСоться, ’гкЛы овтъсао 
ютяйствеввая кооаерацкя очиувквкта 
ЩЕОла» во временаое сольэоваивв 
орудия и вваонторь, або швюипесв 
црв впюлжх 0.-х. орудия (а в Фоль - 
ошЕстве ВШХ1  вх соеоеы вет) сдвш - 
ком орвотшим.

Лова ве ooawo, вужво органвзо - 
зать ахрочгойготсвку учителей.^

Ла рад>' с- этим педгехюкум ДОД 
сев оиратчь ssBOiaaBe вя выпускав 
•07Х >ствтеле& в смысле укеоевыл уча 
1е.1ьствов( простейшщх щ^ювомЕче - 
.жях зиаЖнй в ве только тесрвтвче * 
■жит, но 8 лрахпсчесБих. Для этого 
чеобкодаЕО сфгШЕЭоеать прв педтп 
явхуые Еюказате.тьвые огоролвие 
учостхя. Итев, ва дв.то. Мы должяы 
Аучнтъея Еультурному являвжр хо
зяйства!

Пвдтехникуиовец.

(От наших свяыюроа).

Вороновеная шхата креетьшсаой 
ио.ма*якя шмапдирует чаегь ученн- 
к<я1 в оояощь креотьявам врв сортн- 
|Л»аани а иротуавлимнин семян, 

l̂oOTb учешьч» uaiiiMS.'uiercM в хил 
.lesTObL

Соетоялось районное совещание ком
Mj-uuciOii в химсоиальцев • домохозя 
1Ш ИодиимшдЕокого райсша. >че«тпв 
СП совадаава ирявяля решение об 
уведачевая каачХым шммулшяш а 
шп(чЯ1МО.тьце1М цосева на 1 дасятяву- 

Для ЕфФ.сть8аекого двора првроет 
посева дольев выраавться в ересей

Провые деда  в и.-куско£Ско1 парюргавизоцид

Нарачаровтое семенное товлрн 
щество, Ц.4еб)-лв!кжого райшп, до 
сих пор нс может иолучать or в. чебу 
ашакого хредятвого товарвхцества де 
вег ва продааные чнстосортяые семе
ва.

Семева бы-тв одапы в ноябре меся 
00, а аоробаавя их в око1плтв.1ьшэй 
расчет ве нроизводеяы до сих пор.

Состоялось районное совещание учи 
тельства, 11<Х1ч>мч,1шш<'ки;о района об 
учаетяи в весешей оосоэвой кахпа- 
В1ш. Плохую ус.тугу оказал соевша- 
ROD райпасшвтгф Отешшов. Оь выра 
ЗИЛ сом н^е в возможаоств раошя 
1«|1зя посеэа. Некоторые учители 
I Mapaefbcrima) выражали оочуествае 
г)-.1аку в аьгсхаэа.тнеь за дисущенае
Еула,БОВ в ХОЛХОЗЕХ

Эти» цаотроеввям соеев1еяне дазю 
решвт8.1ьный отоор.

Геаультата обсаахованяя яоно-ку- 
ссовсхой районной naiiT i.iraubaaiiHu 
щжазолн, что в ыврд'>Е напряженкой 
Б.1аооовий борьбы в дсфсеме в моыотгг 
аш'да ваша парша н соеольеть под 
■жиунгом неетучыеши на худзиа ме- 
г.влизуюг вею эиергвю. когда кулачь 
стви, сброске москйу, отврыто выступа 
ет нропп мерсшриипй еоввл.чств, в 
этот труднейпшй для партяв лолвти- 
чоохдй M0MVBT, в ново - кусоготсхов 
парторгаанзацнд валшп) н зат^чпевы 
вшве классовой бсфъбы в огулачюа- 
нне от^Атьвых хошунястов в псерлв 
лвш!е 8 нвкото^шх ячейа’зх кдаосовой 
-тввви в борьбе о кулачеотвоы в сх.точ 
вость в подсяхявааше друг друга. Рай 
K'JM же партв начета этого не видох 
lie видэл даже веобхгдщмоств csoes 
ременво аэетажнтъ ва o6cyameiuie 
партор1аавзаш>н вопрос о правой 
. Miaceoors, хотя быщне в глааа фа  ̂
ты гоеорвля о том, что этой бо.теэтшю 
<)твм ук»1Н7и оргаЕнзацЕя больпа. Так 
были, папрямер. слутм выстгупле - 
внй членов партпЕ ЛАред бесл^ий  
НШ1Я протвв холлеътпвлоааян о зату 
шехгаваахем раха рабочего к.тжс«а пе 
ред креотышетоом, выступления за 
сввженнб едцвого се.’1ьховвалога в

Оставлепы бы.хн в тени вово-хушгов 
схим райковюи партяв в парто^ячащ 
заПЕЗй вообще тахнй важнейшие но- 
проси, как хлебозаготовугелигая хам 
паввя. оожотовке я перевыб(цмм оойе 
ТОЙ. 6  рсс^яьтате по иебозапотовхам 
на I яш»аря б ы .» випохвяо тотьдв 
37 тгропентое голового эедаввя в яме 
лп моего 0.1 }  чем продажа хлеба даж.' 
ьх>мы1ув9етй»г R& ЧАСТНЫЙ piiinoe

Огтогно • предетЖюрвая кеошаявя 
npoxocTB-ia при слабом участия оргавя
301ТЯЯ.

Но. забыв про трудности, стоящий 
погад пауггаей я страной еовотов. за 
быв своа партийные обязаппосга. ру 
товговтелн новгнеутвогекой парторге 
етгзшии не забса-тв щю евпи лачоые 
з»ж1. 1кх> с!к*н «раавтечения».

Помещояяэя 13 лсвабпя 28 года в 
«Wnecuou Зиаметтв» статья «Огонь в 
ДИМ» тоеогбгг об вточ достаточво 1гр- 
ко. Расспеловдвптв юттверди.то »1>ак

ты, указаняые в газете. ДеДствяталь 
ио было пьавото, бы-тя безобраэня. 
Оы.тв ообутьиьиичество членов uapnoi 
во главе «  сасретарем раАюма Нови 
ховым в пред, рша Кругловым »  бес 
napTxteiM в Еэ просто бесиартай - 
нымв, х> даже с лшпевцамн. Ьот ху 
да трогалась эвергяя рухоеодвтелей 
пиво - кушювОБой порторгеивэацнъ I

Помещ^еваа в «Кравном Звшеал»
18 января огатья «Травля» говорит 
1-1дн об одном отяратнтольосйпгак, 
покхтвердввшемся фахте автясвБштз 
ага. пржшсдшеы в Ноео-Куевпео вл 
г.малх рувоэзднтеаэй парторгапвза- 
П1Ш — Круглова в Ыовкова. Чуть в« 
до смертв биха затравлена иешхпвст 
К1 еерейка туэв. Чернышева н оая в» , 
j;UieTH.4R зтога Да в где ям было за 
мамшь отредавкя тавого «яадевьсо 
го чажвево*, когда оав ве ваметн.тн 
сложней1вего лолтпвосого мояевп. 
пероааваеяого партвей к стрелой!

В этой оргашзаанв ввнмаяве ва 
ср«80й оахеаости ве еоередшочева 
А между тем окулачпвапе отдель - 
EI7X сот1М1чв10тсв н хжрввленве хлес 
совой ланча — ве.'пце. Напрвмер. в 
в-пошопской metee нз 1£ втмов —й '' 
креохо зажвточвьп. в рээу.тьтате че 
го в дереепе гнет бодвяков», а пхатв 
за аемлеустройотво ароводвтея о бэ 
ждого деора оороеху.
Семмфитшеи здоюяой. деловой, азу 

щей евкэу, вег. Ее заыевяат в веко 
торык ячейках заной, схлова, тоася

Опеггво - перееыборвжя шшпаия 
оовргое. хлябгоаготаяхн проходят бе* 
достаточно твордого руховояотва рай 
кома, пря слабев! участии хчех.

Ряд друпЕХ не мееее важяьа учаот 
ков работы (батра»чветео. бяхжгга. холч 
леятиавэаовя в т. д ) шоют ве менее '  
*р\ин»э недостатяг.

Окружный партвйвый комитет при 
вял ряд лрактлчетснгх pemouiifi оо уо 
траяевао недостатков работы воет 
кусховсхой партийной оргавнзапнк.

Кбнтрольвая коияюсяя ве зомед - 
тнт сделать друтп* Вг.«олы. яач.ач 
чостху вмепно е етой 1фгавяг&ият.

I Н Д.

(автор «ИяглЕШ Роео Рэмавп. 
оаяввл о том, что в Аш'лни «лнтроум 
.ше ваостравные упорво рас
(рострааяют тажа о том, что сонет 
дсое правитв.1ьлво находится якобы 
еакануяе краха в вскоре до.1ЖВо бу 
ler ва коленях умо.ипъ о вонощн.
Эта олухя 8дохвов.1ялсь, г » а  - 

1ШМ образом, ве Бор.таво. Увнэвтв.ть 
JO созваватъ, что в то цш а, кая мы 
BeooMocfiBqi задераивадв осушеого 
(овие наших ообствеввых шт^>еоов, 
('ермавия оса покровом дымовой ааве 
чгы удвоила УСВЛ1Я для обладашм 
руескам рывком, добовашоь ваачн 
гельных успехов». Теквм образга, ес 
ш следует учееть возмохвость взве 
стных Л0.18Т. маневров в поэговорах 
1б улучш. отвошенЕй о СОСР (в вв 
ЗУ (^дстоящкх выборе» в парла • 
Ч10НТ), то все же нельзя ве вядеть в 
лрнведонных выше вьктупзеввях то 
го. что в □ромышлеввых кругах Ая • 
глвн усн.твяась ваотроеввя ь пользу 
у.тучшеявя торговых отвошевий с 

Нельзя не вкдеть в этом п о »  
жвтс.тьлого для СССР факта. Из всей 
чеядувароояой обетвиовки для вм 
вытекают следующие осяовяые выэо' 
ды. Во-первых, (^оветсхяй Сок» да.ть 
ше до.тжев неук.тошю в вастойчвво
ороеодять поднткху мвраик^илазуя 
на этой основе вокруг СССР шаро_-

. массы трудяшвхеа всех <гтрав. Во 
етооых. пан необхолямо всенер>во во 
1ю.тьзовать возможаоств улучшения 
юргоаых отвошевий. в этом явно наян' 
тересовалы не татько СОСР, но н опо: 
6e(ffio пуждающиеся в рынках бмп 
тадктнчеевие стр^яы. В-третьнх, мы 
еше бо.чьнм датяеты укреплять оборо 
яу пашой отравы к окц>>-янть боль • 
швы ввим.'шпеч и заботой вашу 1^ас 
яую армию. Сегодня в девь однввол 
ватой ГОЯ08ШВВЫ Краевой армвв мы 
лс-тааты особеок помзнто. об опааео 
етях вовыт вмлервалнчствчесввт ва 
пйдечтпй на СССР. Tlpoeonfl эту поля 
Т1Я!у, VM укрепляем межлуваршгяую 
роль СССР, хах вванпоета мжрюов 
(трелстарехой pMo-ienKB.

(Оиомчвйие будет)

КУДА СКАТЫ ВАЮ ТСЯ ИРАВЫ Е УКЛОНИСТЫ
У д а р и в ш и с ь  в  п а н и к у  п е р е д  н ы н е ш н и .м и  т р у д и о с т я м и  о н и  п р и з ы в а ю т  с д а т ь с я  

н а  м и л о с т ь  к у л а к у ,  д а т ь  е м у  с в о б о д у  р а з в и т и я  и  т .  д .
Вместо призвааня своих чипобш, па

кбохее упорвые выразггз.хя правого 
ук-тапа ст^ншггся нэо^^юзмть jgsBo та 
ьш  обреочдм, что овв вгюлве аа .теивн 
гмую -'ПИТИЮ imprruB, а что оаа лкшь 
отсчашают а е »  от нщцмвжзьвого ру 
ководства. Вьпожг. теыш обрезот!, 
чет не щмвые увлошюты ташат пар 
иш на дааяый путь, а что партия ве 
дет пэвв(Яую лниню. Б чем же ото Su дуального середня1ж.ого хозяйства, 
ражоетоа, по мневню правых ув»ви

кулацкое вшстуо.товЕе ва соава.7нств| вне аксилозтаторсксго» х/.аац>хго s i  l .}oh u b  предгагим, что его, де, выну
ч?ское строггельстео. Кояечво, пн ояйстаа. -Идя паастречу штребеоатам . ждается шртжйшам poxBoiOM i
один Apasioft укдшшет не решито! 1 трудового нацвидумьаого хозяйст- 
лрямо <жаэать, что вухво 'лваанднро ■ ва, мы амосте с тем продолжаем вс« 
влть «аыочшое втроительство. llpa ■ | мерно ооа-йстовать раовптию коа - 
sue УСДОВ1КТЫ предпочитают -посту • хоового отронтв.'1ьотв«ь Б колхозах 
.1ать «оот^'Ожкее»: онв Сфнбшвют к только кулек может видеть для себя 
:̂.1евете ыа оартаю. неоС^вжая д а »  угрозу, но вотховыое стронтэльство 
гоБ, хах будто сореШ1ЯБ насильствен uu е мэлейшей мере ве чаротаворачнг 
но ко-таективиапруется, сох будто ве автереса|М середкАка. Напротив, оно 
детея какой-то поход лротяв лздивя- соответствует тя** самой бедняцно-

Б своз Ц>бмя партия дала решвтель
Л1«7 Оосйешго a*rve«uo выстушиот вый отчиф трсякистам. которые, ако- 
их взг.в(№ в Boopocaix ш.1впп>и в де в ввтересах )х»орояна социа-тветя 
рсяке. illpaeue увлО!Н1СТЫ считают, • ".еошго стродго-тьстаа. призывали как 
что лартая огетуаает от .теншешх ^втлно больше дерекачивать сродста
аоветоя в «ткхпеннн оер?двяка. Р*о ссродвшл. эавннтнть до отказа яа
вертываеше в наетоящ« время хат логсеую :айку, повьасвгь ц?вы па то 
ювное сцкштельство рвссматрикает- gapij д д. Подобные домогатедь
... npaeiag  ^жшяоюташ! как .тиввя, стоа, прнкрывавшвесв левыми ф̂ 1вза 

мл. по существу влежлн за собою раз
,>еавяБоо(. Jipe этом ирашые ухлониоты 
амгаютса подкрепвть оеоя здя&зовая
сешкаж  на .)t«ina. Что союя с ее- партня дааа реппггачьвый отпор так
редняхом ЯВ.ТЯСТСЯ одничМ из хоров - называешму чзееому уклону, не- пре 
лык завотов Леввпа, зто совершэино крмцая я тшррь борьбы с его прояв
Зесеоэтво. в это знает квзедый коааму ленвяж. Но парпга. ватя борьбу с
®*ст. Но каждый коммунист знает и .itsuM уклопоы, икюму ые дава-та пк 
го, что ООО* с серозвяхом связан у  каких освовалпЗ думать, что эта борь 
Ленива с укреплением пролетарского в» озвачает Аосптясу с хула -
руководства, с усил энном пролетарско 
ч'о влияния в деревне.

Что его ане«ит1
КрестьяпоБве моосы могут <^лъ ру 

ПЖ1ДШ1Ы татыео одврй вв двух сил. 
либо буржувзией, либо оролетарва - 
том; либо кудвчбстэом — jmiSo рабо- 
тжы хзачзсом. Середины здесь нет. 
Те, которыэ вшут середнвБу, должны 
схатмгься ва одяу аз двух дорожек: 
1вбо твердо вттн по яеааэокой »р о  
ге eeapgifEpmiofi борьбы с ву.тапест- 
вом, двбо с’ехать на буркуавпо^ое - 
ровсхую дорожку союза q кулаком, оо 
юза о деревввевм эссилоатвгором. ео 
юза о бурхгуаэной верхушкой д»рев- 
вн. Говсфочв так. что ходоекое отро 
irreouneo ооорывает «оюз е оврешя 
ЮМ, 840 авачвт сюдаерскнвать ку.таа 
тое втолп. ху.-мпкое веаоео.-тьство s

BUM, H0(vpanB4enHW раизнтио халата 
.TBcnnociart злекгатов з деревне в 
т. д.

Правые yx-icBiiiCTu, ударлвшнсь в 
павеку а^мд выилстгин трудпостя 
ми, сгризываст сдаться ва мптость 
Kj’.iaxy. дать- ему свобеоу (чщзиткя 
и т. д. Все это выдеитаеття под фла
гом «оюэа с серотяяхпм. Но всякому 
nowneo. тго иптеросы этого союза. 
треФуют В1Пша1ге.1Ыюго учета иыэндо 
середняцких втгересов. а отлюдь не 
интересов кулака, который одя гро
мадной массы середнжов такой жэ 
араг. ПК в Д-тя беовоты. Облегчая ла 
.юг для середняка, мы, осшаха сох
раняем ввдгакхужалое вб.тежв(П1«  
ст.-таха. Огвмулмргч под'еч беоншко- 
сареднтясого хатяйство. мы. одна ■ 
to. 1трмо.тмта берыбч ва iHreoie •

Зоюдвтса старая троцхмотссая пееен 
ха на тот счет, что борьба с хравын 
>ia»eOM седстся, якобы, для ^оора 
вы с тема.'кто яе хочет зхмалчшкть 
ошибок capnrteoro р>-БОводства.* От , 
всего этого доотаттно саокко пебаль 
шого шажка х варбчвеввю партвйяой 
дисшшлшы, к ерьоу единства 9 ап 
парате. Ь1сл1  до снх оор партпя <мра 

середняцкой массы к выхсау из тя тпявадась првпму>Д?етвен»о адеото 
капто ооложашя ме.гого хозяйка гячоовими мерамв в борьбе о правым 
ва через хр^чшое, обществзеноа £с -̂клопем, то это ве значит, что скаты 
.ли массы ори оргазвзацив в каххоз вовне правых j-swRoCTt» к фрашгаон 
чвм-1р»будь бывают ысдоэольны, так носта и иарушевию aapTaucnun.iast< 
то.1ЬБо тем. что* колхозам оказывает- останется безяаасэвавиым. Партия, 
ея все еще недостаточная поддержка; как всегда, будет в корне престать мз 
массы требуютс всяческа усилить лейшую лопытну подорвать бояыие- 
эту поддщмкну U указать наиболее вистское единство ленинских рядов, 
жизивнные и правильные формы кол Втрекв павтеским то.ткам ук-гоал- 
хозной организации. стов. пзртя будет чверло прозо.л -

Лраеыэ 8 от^ремлевга зшть. на основе союза с середняком,
ощшдать оеои ввалк:и]|, вачняают хс социагоютичеекое настуллеиие на из 
хажить с}лцвствующее оолокепис, в питалкстичесии» элементы, изживая 
дв1>евве. Ззмазьваеггек факт обострен нынешние трудности не бегством от 
ной классовой борьбы. Малейшая них, а торной борьбой за их преодч
ошибка по отошеввю с сервдшису, 
дт^скаемая в там ахн ивом месте, 
изображается не как отдельное кз • 
крашение, а как результат патжгикв 
паргвв. ваораалевяой якобы орот1гв 
ещ/взявял. Соеершеяво замапчввают- 
ся факты вебываоо яаг.тых выотучые 
шзй ку.лечества 1тротя8 д^>ее»1ской 
белеты. в советской ойнэставннскли 
в деревле. Заоаипавааотея многочне- 
Л01шые фахлы крутгавйвкгх вваграше 
tmft па мостах в оашсае ооауствгв.тъ 
ства кулачмству. О каждом сл>-чае 
оАсщавшвгооя колхооа — веверомг - 
ные воп.та, — в то же время эамелчв 
ваются все полгохятельаые факта ро 
ста в ухрештения кооперетявао - кол 
хпвЕых форм развятвя оАльского хо
зяйства.

В связа ео всем етчш вахоаятся по 
пыткя правых укшвястое протквопо 
ставить паргвв свою лнввю. Отсюда 
берет свое вачио нмсотороэ фрехтшов 
ное вбосебяавие пез старым, ватас -

пение. Г л 1П!ил! условвом успеха о 
7.oft борьбе является веаосаюбамая 
и.’ оАаая в органнч).и1яовяая ciuj4ir 
аостъ оартли, руховодаяшей всем стро 
кг^лыстоБ!. Не давая вв матейшей 
потачки троцгастам. необхаявмо сей
час е осоМ  еияой вести борьбу про 
тмз правого уклона, хах ианбо-юе опл 
сного в ус.швиях усялвваюшего^я со 
противлеяня нашему строительству 
со сторови катггаккстнчосгах. ху • 
дацко - вэпмавоесках прослоек. Uc« 
до единого члены пертн до.-ебвы .. 
б т ь  вооружены ясным пониманием то 
го, куда ведет правый уклон. Раз'яс- 
пяя его сушвостъ в яесжмгусгниооть 
какого 6ii То ян бтгю прнв!ярвтесхо 
го отЕошезия к нему, ота укрвавм -те 
яняясоэ едяяство пертня для даль- 
кейтего ваетуплещця ва хасгитолястн 
чесхве эасмеяты. епл далмейяего 
усиления соплвтнстячеекого отров 
тельства и гортд? х в

<«Бед»Лта»).
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ОРБДА. a? Ф1ВРАЛЯ ш  ГОДА.

ЕДИНСТВЕННАЯ НА ВЕСЬ КОМИНТЕРН
(fO-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. КРУПСКОЙ)

Ч И С Т К А  С О В У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й ЗАРАЖЕННЫЕ ШКОАЫ
фе*1*.к| адивдияясв ‘»«[ри&льщыв Аогатстм. ну*во отжить у 

•1вт W Д̂Л̂ Ч4Шиа4 Ц, Л. 14>)Uvu.UiL I ТГО СОСТкВЛЯДО ДО MS ПСф вв
главяую овлу -  моаополв» аваавя». 

1и,<*мчлы iwBcTiurrjEBviEHU, Q Веж в Только теп^ь вастуши, вакояец, 
ыт>лх нет, (д/дл;.ь д, иусд jtoMHT. яогдк эта идея Надежды Кон
сгоьдшим. bwj, jcoudiao, м  «"AA/i, I начнвавт облеяатьоя в
асе м  .joiufr, шс чршватйыи доо^ю плоть в С(юеь, ватипает ойлокаться 
го, Me~wiw, iipocTOfo ь uTuurt'iuBwto чи под вепос1)аэствввяыы даалванея са

ГНИЛЬЕ HR OTBRRmi в ^̂̂Kbie заидэш ордеошса uncsiniai

.швом. Ьоо ЭТИ №V40CTM̂  иоэ СОМИО- 
ВМ, у Mfltl lw^HCTUreil«MUU
1шедлой> Sio ifOi»c« не '>.̂ 4  ̂ Э1Н 
<.тва ou«cutf4mu.>T эа нов Одно ни са 
мыд *чД«ио1иыйн неог аш ж мторял 
uaujvu 111цг11ы1, 1Ч1Я а в avivinui u«ua 
гогдшжоА ш сзн всего мара.

iMjut вэ«о<,1 ао, 4TV «ituEuu стронд 
вишу иаргшк), во ве всем вввестно, 
что стривд он вашу шцупш в tvuuom 
С01рудшя1в019в с ШдеждиН Киыстна 
тшквиой. кочор&н бьиа е̂ х) OJUiUtu- 
шед «прудвлаМ! а боа вшороД строн 
тельвая рампа э1вош1а была до 
ipafiBoom аатрУД^^о^ Ндрон, (uuao 
ьогирсях} Шф1ли1 вачола саиадышсть 
ОЪ была гааета сИмрая. Не всем вз 
вестао, тги tfajeaaa пшаашнновва 
Оьма рекрелареы редаазош этоН cue 
h-ры», что вся перяшска этой газеты, 
вэдаваатедся за Ноооной
шла через pjica Нацекды Ксшстадтв 
uoifflu, когорня была в этой доле не 
^еарларем Владммнра Ильича, а 
его «<мшин>, иш paairy
aaia .1шшва от всей текущей рам) * 
ты, cCejMt da его вронв jua таавх 
ьрушшЕ выдей, как с4та делать».

Надежды КовстаигввсАкы лнбо 
/гнх вещей, руьоводяшид вещей wie- 
пива, во Оьио бы ваиьсшю, либо орта 
ншационвча раОота luoetbi ŝuauc - 
са.п>вая ра>бота, если всаюышпъ, что 
гааета нмда получать ома штУ1« а  
.ш но Ечлсш ж находить своих Чата 
телея в foccuB, толыао (киьзуясь
самыми Ц>Ц]_мгиратния. путящ! ц ка 
ншшы) ссьершоиао ^нышалкаась бы.'

Ься'да большеьван couauLaaCb уже 
я оартаю, UUCUO liMi гчда Надожда 
IvOBCiaanmoeQa стала генеральным 
соьретааок в этуой иартш1 . иашуицш 
эти отрыв Еневво в жвчлиаэ сшрета 
рв Вашего тогдашнего ЦК о нею в 
aCTptfiB̂ Eoe. От цядомды Кооставтж 
«юввы я, втв|*Ш1 1 1ай слегадьа1аД марс 
сайт», иодучал дерьые уроки buikuj*- 
радва, шшррошв а вс а̂мж другой ре 
и1АмлОМ)В1ШН raxBBie.

ho ослв Ha,-i«A.j  ̂ (йжсгантжаовж 
является oj^oc ih  освовательввц ва 
шеа uapiBBt то но отжшешш ж ма^ 
састсаой иедагогике она амшогвя 
едьветвеыньш иововаггзлвм.

1 ут уже мы ей иомшадн — ж вуж

нвх наос, потребяоетн соторых На 
дежсла Коаставтнвовва огчетлаво 
представляла сзбе еше 10 лет валах. 

В 1918 году Надеяыа Коиставтааов

звать мвхванху я ее вогоршо, звать 
ксимерчогкуж) гвоп>афвю. Нужно 
«иатъ ему в свойство обрабатываемо 
го мелээа где оно и жах добызаетсл, 
щш жажнх усдоанях. где ж каж его до 
ставать н т д. Нухво звать ему, и . 
K0BU ПктрИ.мсста1 в жаюзе н своей я 

чуявх стравах, ва что ви1бо.аьш8й ' 
Сирое, вухао звать, жудв в жак сбы
вать аьрабстаьвые щюдухты, жав 
расчвтыввть жх стошсость и пр. я пр. 
А  1г втиы сеем чесао связано ж ноян

„Бывших" людей через пролетарское опто. 
П о д р а д ч и Б ,  который пристроился...

В Ы М Е С Т И  М У С О Р

П е д а го ги  не интересую тся этим вопросом

ШОСОТЕВЦАН В Ш Ш АХ 0Б'ЯВИ1Ь ВОИШ

ва иисала о тмы, что цазываит
«иищесгоовло - uo^Mikja» рз«л/1оВ шао 
ды. Ммо Мы-еггим, чш те т\д<ьчшща, ьо 
корые то1'Да Вкмллв в тр>доаых вро- 
Моооах, Гмавйым о«^азим, Ок̂ лДство мэ 
к«атъ из Ч....1.11Л »зиэ»»у, ьооьма идо- 
ХО |Ц1иио.1..И м иривидвли в Своои
4pa*Ti<Ml “ ■-‘♦'-ЗЬ ИЖДЧа АЫ lbOUe>aifi'i> 
аоыш. иди иодходи.1м ж д«ыу, эги то 
вцеЫЩН. о цехмвоД 1о 1ьм зроаии веда 
т а л  ь Самом >э.оди воммыхими мою 
Дк^м, upuoMUB ооучоммм. л  м<заДУ там 
идем iwuiciaimuiouMM быоа
шмроаои оищоотв̂ гамоМ вдоом, тохмж 
ха upuBcaduuji эюм ндеа ввлщ.ась 
ужз шлжоооиым делим, л  оомалемвю, 
лриходмТ1.'Я иомгормть еще раз, что 

CyVMAM ьимаахвыж состав тш'О 
вромсви, не то.1ьы) ме выжаэил твирчо 

во сизяатьов, что аомо.а.ш очеаь о-ю смвх овосоииоогиВ, ио не вымазал да 
ха Нрлзкде всеих). ве все внащг, м ае хе «восибвост'ем врисю-влирисю ыо- 
вяг хам следует, что Над<)ж.ха Кон ■ иягь MupxcucivMyb иеоапл-вжу, о жи 
сташивовиа была stuaroaoM • •leopeiV торой ro9opu.'ia иадамдз Киногмтн -, 
ком зайюлго до револжщвв. что в ее лн воина
це мы шюеы вэрвосо аедагогЕчеса* н  ве могу отказать себе в удовать 
га «оиеца» вашей шртмв. 1 а демгель ствим аршветн веныожы) длиаяый, во 
аоспъ, котирую она раэв«фвула в Нар взумшельиый во своей сж;е м мржое 
Boaoipoee, бы «овзршшю немы тв отрыыж нз втатьи «к а̂дачв арофес 
ешма, и аеиишгеа, ослм бы ива бьыа саомального образоважмя», жаае-iaixu 
в революциошим йормхже мойнжвэива вой в «Швестмях НДНКа» в luio го 
ва ва иедычмтечвожую работу, водоО ду, — аИрофвосаонадыюв образова
но мжмим МВ вас, поело Охтябра. Ма цаз. да&шмое рабо'ьам бур^ьуазжй. 
«ыоы доле, то, что очень многим обы восяло ва себе особый отоечатокЛи 
вателмм казадовь Еровилюановиьш ув змодчнва pauu-utu, j-aae ымам<ридн 
-течеииом*, оыдо лишь 1ил1ытмш1 во риьмшый, иродолаад щяаватьсн «ра 
шютвть в »иаиь ^Я4>ыв давво оаошв бочлмв руыхми». 11редири±ымателю 
QUMM я глумчщ иро|Д>мавные вдев нуады бы .« умелые ружл, но нмемио 
Назимы шивстытошвмы, жоггоры* «руш*. ом заботился нмеино о иод 
оса вычаалыекла ио частям вног^а |чпчшм этих рук. забопдея иотому, 
в шушмит еще u i i^ U  годх. >ав в тго этого тртивало pausunio ирамы 
этм в иоиледующве годы шзсала ива шлаавостя, но нмоюлььи ае заОшмд 
о таках вещах, хиж шхильжое оамоуа сл о равыггвн шномэтшж рзбочжмн 
рамеаве, сивмеатооэ обучшие, трудо нуж оьоей ограелв аромыш-пьишепи,

I вая шжолл отиишвяжв школы ж семье о ориобротишш нми yaeaiu управ ■ 
ч л  г. д. Ье борьба е вамимвижмп, да • | лить юиин ироадюдоишм. Об уираа 

прымор, вхча.1а«ь еше в ivu9 п>ду на лшия ироызвидсчвиы за6ош.11КЬ гоо 
гтракмаах сСкоОодного восиатааня» , uevU  фаирмкаиты. а .дели рабочих бы 
она ышмыа: сНрмх-дн в коы-лиСк) аЗ ли заботиться о гом, чтобы де-ааомаж 
з&дуюешехся аад дедом восдатавия для завода нмв работа была хорошо 
о)тц»ству«г жакое-лаОо сонаоаие от виоолмема. Н вошимшее время иро- 
оосательво того, что ч»гя̂ ^ *̂a в сов фэсивоа«ыьыое обраэглваане долалю 
ременной твои'система ошетапс, аа ирвоОростн ввой хзрыстер. Изменив 
i îBA петз-щуп ааираялея» ва ралвж шнеея усоовма делают рабочего <U- 
тве самого веи{шг.1аиоого згомама, вв ио^>еменж) в рабочим в хоэяиоим в 
гЕодав-тойвв в детях чувства солмдвр сручаюм ороазвидстве. Н потому иро 
воотх, маамной енмоатвя. на подав , фоссиовальвие обршмванве до.>шю 
лзвве чувства самой элемштржой . учить рабочяо ж тому, как ршюгвть, 
с праведлнвост*». U нахюднгон людн.; ж тому, хая ныажмьать иромзвод - 
которым в 1928 году »тк влемеятаря. опид жаж кошроларозать его, как же 

t  аеиш ыьл.утчл1 ужасно «и«:.мым иов оти учет. Б давную ынвуту роОо-чему 
шеством. 1 де-где, а в обаастя педаго ву,|;1!и во узкое профеоеиовальное об 
гнжа ваша 1фос«ещввсЕаа масса Двв розоваше ,а в{)офеосмощш>мов обра 
гаэтиа, увы, не ва аэроплаве. |9сшаявв, писта8.кекао» свыьгм швро*
• Когда вльсть одреа, нсыещжов я'кям ибраэоас Набочиму нужво уметь 
кушке Сьыа в Россвя саергоуш. На-1 не только точить на токартш сгавхе, 
декха Ковстажтввовыа оатутаза мое ‘ но и звать, как этот токарвый етооос 
.<«хжаость не тачько высказывать ' у-сгроев, какие другие роды тожариых 
свов эавстше нысов, не оримеивясь стаижое еушествуют. какие Mia ха - 
к довзурв, во в осушвогвмпъ ох на j кой работы вужвы. нужно звать, где, 
ирястше- Нместв о тоыя Maocaia, ко ва какую цену можно достать эти 
торые «в.талв резолюцию, Надежда' лучшие станка, сгоит-лв, выгодно-да 
]Совстахгшдовва стаевла аа eauoi} нер ! будет мх ваеэтн, какие вшшвшы вря 
вое место то, что тшерь' называют детвя одат»тъ: нужно уметь все роо 
(яультурной революцией». сМдссы но i читать, все арвкннуть. Для этого ву 
юа/вкгг. v~ ттидям овд̂  •  1Р12 году, — ‘ жво ему ввать я черчение, нужно 
'ПО мало отаягь у буржуавин эе мате уметь делать всясиэ вычислеевя,

мхыае тех условий, еря котчфых рябо 
чмй можиг ъы1ь в то же время в хоза 
кШоМ, ну.мю вомшать оущвооть 4  ̂
ЛиТ'гЛиСТиЧеСЩ'Ю строя ж оущв^.ть 
<.г,кч.я ^oлua.lьkтuчeвкuгo. Да в мзо- 
Гч><* дру>:‘4 да1лва эще звсть раоо * 
ЧЕЙ, М.1М ов хочет сделаться хоэл- 
uuuM иринэвцдстьа». ’

В эааиючеыве не могу ае охафяхте 
рьэгквагь едним черты На.̂ « .лн Кин 
ciauruUkOUM ев собстзеивымн аю •
МВ.
^мгатехь, мшервое, пришел ухе в 

великое изумление. Как скрома1йшая 
ылдежда тмлипавтйвивма говорит са 
ма о co6et Нет, ова а оворнт о Плоха 
лове, во гиеормг таква веии, кспорие 
xipdjnepBeyvr в высшей стеаеви 
улл-шо ее Самое. Нот чту ояа говорят 
3 своих восиомяваяЕЯх: сиряеажалв 
iacTo в «Искру» раОочке, каждый, ко 
лечмо, xoiua иизндать Илехакова. Но 
ласть к 1]лвхаы>ву было I'opa^xo тру 
лнез, чем к нам влв Иартшу. во да 
же еолв рабочий иоладад в luexuBO 
jy, оа ую̂ дыж от него оо емешашшм 
lyucTpuM. Ьго поражал блестящей ;ы 
lUoxaHOBa, его вваавв. его Йстро * 
умве, во как-то оказывалось, что, ухо 
дя от Шехшова, рабвчяй чуоотво - 
вал -пичь j'puuapoe раестояжиз ме
жду собой я эГкШ блестящим теоретв 
ком, п> о евоом ваветаом — ом так в 
ие омог ш>п«Е:фить».

Так вот, от Надежды Конетавтв * 
ноевы жксто я нцхигда ае уходкл в 
таким вастроенин, * каком ухадвхн 
рабочие от Нлохамова. Н.техюьш спор 
тлея  <гт мясе, соесыч я осомчатохь 1 
во, — масеы его he иомкнаая, & оя вх j 

вщо мевиие. 1Бадм(Дя l<ioH-1 
стыпянойна — иервый иедагог в мв 
ре, кошрый ясвэ оооявал, тта воовя- 
тонне дллая не только массам, во ■ 
ооаваПкЯ маквамм, в  что
только это восвитаяые. наосовое, как 
сама роволюиля, может дайствжтв.1ь 
во соедать возых людей. Нвхивна 
андивждуалвстичоошмм дриемамж кто 
го Ва добьешься. 11 вот почему маосы 
тмяутоя к Надежде Ковегигпоняве, 
Юг почему к ней ходит бедконечвое 
шикчество массовых людей, вагрУ * 
жав я  утомляя ее выше веяхой меры.

дак оидвкчить Надежду iMjecrauni 
вовву от этой яагрулЕн, являюшейеа 
прямым ревультаггом ее капвтякьао- 
го доегговяствл — это батьшая зада
ча Кожгадтжвоевв яужва
не только иам, в 1НЖ.‘Р, она вумна 
орелегярсснм ммссам всего* мнро. Тао 
рствческа ы(ккво себе аредотаввтъ 
время, когда к Ыадохде Кшогаатввсю 
вв будут ходать нэ ô hb pyocote, а ж 
иольскне, гермавсхне, авплнйсвве в 
т. д. робочне. Иаострйвяые долега - 
Ц1Д и теперь ужа чаотевько бывают 
в ее кабивете. Ннчого ве поделаешь. 
Это логическй вытэкаот жэ ее аатоже 
ыня еаннствеваого марсеггстокого ае 
дагога на воеь 1Ссвшвтерв. Похелаом 
же ей евл в бсороств, чтобы веста 
йог -пввлий груз в чтобы около нее 
пооворее вачала ск-тадшатьса школа, 
которая а<шог.1а ей вести эту рабо 
ту. Анад. М. ПОКРОВСКИЙ.

Не для кого не веврет, что бывзтхе 
люди иробровшась в ваш госудьрот- 
винвый ашхарст, в качестве «оаецза* 
лктов». а чаше всего в качестве род 
«твенвиков в друзей ваараввл из 
этих адоаратоя, верахко творят та- 
т е  де.к«, которые требуют к лебе оео 
Оо вшгматвльво1̂ о отвошепвя лроку- 
рсфо. ишошь ж рядом в ваших учреж 
денвях мы встречаем мохровьи чер- 
вооотешю, хоторые мсаодтвшьа тво
рят нам мелхне гадости, асподгашка 
разваливают гооударошенвыД аша- 
рат If впогдв даже срывают большие 
ле-чк проводимые лартней в советскол 
властью. 1^к»мэ червосотевцев в мо- 
нархветоз мы неро^ио встречаем тн- 
пячвых .чвноеннхов в бюрократов, ко 
торыа iKtipauHTb молот только одна 
могала. швевеа, мы lateeM перса со
бой цв.тую серзю бывшвх торговцев, 
фаб^шкаятое а  опекулявтов, соторыэ, 
вдруг нн о того ан о сего, вчаатхась 
спвцивлнстамв в теперь жвв)т эа 
счет рабочего госуда^ктпа.

Вся эта пу6.нш1 в своей ш ссо  ве 
только ве прнвоскг оролетарскаму го 
вуларстау но.1Ьвы, во гораздо чаще 
врэшгг, в притом вреадот виогда осво- 
вательво. Вот почему се^ас особев- 
во остро стоит воирос о чвстче яашвх 
советоквх учрешденнй от чузиых яле 
мептеж.

Мы аереолгвчем чплогу «ручтвькх за 
труднеижй. В этегг момзят особевво 
опасяю до1г>'<?катъ заведомых врагов

к работе по етровтельстзу еоцвадвз 
ма. 11 мы мх не доирстам. Тес 
которые успели шад 1>аан эми предло
гами пробраться в наши учреждепня, 
мы датхвы вемедлзпно удалить.

1 Примеров того, хае ороОвраются 
'вшве лхадв, к теплым меетаы в совет 
ших уч^еекдевЕях мы арн»однть не 

I будем. 1^ ул9 проаодмлось доетяточ 
во. Сейчас тоагсхая НКЫ орпетуинла 
ж чпетке аспарегоа праа.1замя Тем- 
окой жедеввой дорого, окрфгвочяе.та 
в колошздрхнв. Весь xoropwi
ежоовдев в этих учрвждшвмх, б.1аго- 
даря протесЕшовазыу, кумовству 
прост ходатаостн рукоесциггвлей нх, 
будет вьгшшев. Рабочая общеетаев- 
аость хровво заюггэрсовава в тон, тго 
бы вэбавнться от врадвтедей, бмуо- 
аовно окажет РКИ бодашую помощь. 
Но нельзя <Х'рав2 %пъся только епшв 
учреждениями. Хламу ве мазго я  в 
.2фугвх местах. Мы ярввывоом рабо
чих реп1нте.тьво взяться аа очвотку 
вашего гооударствэЕвого аппарата от 
всякой нечгота.

Но нужно помЕВть охяо: тнотка дел 
жна прес.'юх’вагь.щшястееипую цать 
улучшекиж работы гоейопарата н 
BQ в коем случае ве доххна быть 
пользована в дачных нвтеросах вдн 
лля садденвя лвчньп очетов.

Отасгжть ваш азшврог от чуэсдогв 
Елаосовонрвзадебного алемевта, вре- 
дяшего стронгельстау «оцяалзвма — 
вот осягетая задала сегояшшшего

в о л ч ь е й  т р о п о й

Неожюря на то, тго оо эремоин лих 
I аздщим! царизма пришло уже (2 лет 
' мы до енх иор еше ве вы iopuiyau 
вз сшисаа гвусыистей перешедших х 
нам но нав.1едстеу это б9э(Хв43Ж)е 
явлоцие. Ьше до емх пор то там, то 
ааесь о.тышатяя в.юбиыв выпьин:

— Жид.
дго олово, хотч^му нврехоа пра- 

якгя.1ьст»о 1фялдло ругательный 
смысл, до Сах вор оше не uetauci жз 
обжхода нжвболое втстадых работах 
а aauuoJee рзаьцвишшх проолоаж вя 
те.1лвгщ{Ц11г.

Алвевми^ном кое-гда вввд себе де 
вольао хрепкое гнездо. Эгв гнезда 
пбдгвдге уовдаямц врамв от жромеяв 
рааюорашшаюттмь Но до евх озр ее- 
тался учасгок. пдз астасаматнаа! про 
должает {цюбьшать оочта в деталь- 
S0M иодосвсонм. где он ечнтаетеж воо 
две еаижньгм вв.1евнем.Эта* учаскоя 
— наши п—кк-тм

6 вволад, куда приходят летя жз 
обывательских семей, в ксгпфых все, 
беды об'асвяются тем, что савран ви
новаты», в этих шкатох тфовегоЕпт 
открытва ТР6В.ТЯ евреев, воогда п ^  
хо1Хяшая в ваетояшее говевне ва 
вех. дтв черносотевные вкстроенвя 
ароажааэт в школу а раалогают де
тей. Мы ухе аооЕОЯько рае црввсш* 
■1Н факты аитнсомыпгша s шкатвх 
н стаднлв вскфоо о нэобходнмоегп 
борьбы с вшен. Сейчас мы снова 
подвонаам это вопрос. П подкнмвем 
его потому, что перед нзап oaudl 
рад аовых фахтов антасезогссого ха 
рахтера, гыевшвх место в яашжх шхо' 
.тах за послцдпее время.

В шсо.1 в ^  4 груша учеовхов o|v 
гевнэовала састематвчесжую трав-

Эго было даво. Тагда еще too ве^ 
рову от. 0>-равоео. как го.1.1андс«:‘.й 
петух прохаживался жаядврас, в стре 
.тоданхц вазыва.1Я свое же.юзводорож 
яое яачальотво «ваше бдагороаие».

Хотя тфоатЕге татулоы «ваше бла 
горояне» жел. дор. рабочже н служа 
OU3, а также екрестные ярестьяве жа 
выватв не только яачв-тьшка отажцяв 
я  его ашигешков. Возле етавцжн 
орожхвал пузатый такой делта  при 
вотреча с катарш каждый жз <ме.т 
кпх людяшек» анвко-низко к.тажя.1вя 
ж говоржд:

— Нтше вам, ваше бтагородне, Анд 
рай Нважовкч.

Лждрей Нвавожяч важво сморкал 
ае в жлеггчгшй ил«т«ж в благосхлож 
во 1^юеад:

— Вдрясьте...
Андрей Пижоаач Во.юднж же 

■мел тиков ж ордежов. Ож был про 
этой подрядчжк.

Вэвдалесв ет жв)пч>й оградкв стаж 
авоавого еадви молоньжа^ аловжо
нгрушетныв домхе. Пз окон домнка 
жесутчтя ввукж рояля, в мяряый говор 
Андрея Нвааоввчж с супрупоА

— Tax в  плшв Иэ|ч>юпжв; «  бо 
жъ^ аомошью обзаведями скотвн 
кой. Кутп1.тя ато первую лошадь н 
с^кк соровуптек. Крестьяже здесь в 
Онбврж смирнее овен которых ж ело 
>у оказать у яав бо.шяе чем ообах 
в евшем селбяян...

Ватодш — оодрядчяа - жкештоатв 
тор. Ож пьет со robot ШрьгаокоЙ чей 
о варояьем. а в это flplin *  глухой 
жонроходтпй тайге 200 володяяожях 
бат^ов рубят лее.

— Огаржйся чатдояская птп&жа. же 
водху дам — ежвнеде-тьяо с-тышали 
бедввн - хреотьяне от Во.*юдвна в 
днв получек.

— Дерхж рыжий лу^явеяжый да 
тжпху онжчай хогда ховякв тебя еж 
дархвает.

Бедняк гжул опону. а Вслодкж ежу 
вал схот„

Петом гряжу.т! реватюппя. Не жа 
зтояшая, а тая Керенссого. Володнв 
тотчас же оделалоя роватюцноиервм 
У  жего иад кройатью появжжя порт 
рет «соловушки» Кереисхого. а в ко 
вю1Ш1е пара жевыт хроваых рысаков.

Событня замельахтк о бнстрот-1й 
жвяемжтмт)афнчсской ленты..

Однажды жа сыеву краевым ф.таж 
хам ив ваговах валегтрелж бе.ю - ее 
лехые зосжутья. Явя.тись чехя, кого 
рых тотчас же ярестыяю «крестилв 
«собаявмя».

Володвв вбеь перероднлея. Оп ебро 
СВ.Т с себя хупечеехую ооесь, сорвал 
мяску «хереясяого революояовера» и 
стал хрнчать ва каждом пере^еетже:,

Да адмзстяуют, братья чехи, спа 
еятеля Ро.'анж!

А вегчечшмЕ оя податту беседовал 
о оуравовсквм «хоменлзлггом» при ■ 
чем пооледа. ярж дрошаииж еалвсы 
вал тго то и свою жвияку, дружеся* 
хлопал водрядчвга оо плечу я гово

Чехя убрКляаь. Потхж в треожучж» 
апфозы мвне Сурааово же остажаэлн 
важ'Ь прошатскь нессожьсо экоорас- 
оов. А вслед потявуляиа бескожечжые 
обоаы г хвьааюшнмн офшергаами ж 
орочей катчаковак^ рмжью.

— Браттш ж я а вами. Вовьмнте 
брк-щы — суетн.тоя Ватодих. Но ва 
него не обрашклн вввмаяня.

Когда пришла краоныа, жреотьЯве 
долго сожетожа.тжоь убжть предателя 
или просто зубы ему волчьи выбить. 
Но потом махяулв рух<Л Выло ве до 
рего.

Прошло 8—4 гвда...
Отрасти улеглись. Крестьяне зовя 

.тись верным трудом ж вобыдж про 
Володжяа.

Подрядчик рвпга.1 действовать.
внаэте как во.тк ор^ирается 

добычей: трусят по своей троое дико

AJSiP- f
оэврйясь вздрагивая при каждом ше 
рохе в треоке сдомавяого сучка,.. 
Так же бояаджво, опасаясь ветре - 
тать Ехого ве нужяо» отаровялся Во 
.тодив поступать ив службу в дегваг.

Првнлли.
Л потом ньл^тп... Не утерпел Ахд 

рей Цважович првевонл хаяешше девь 
га в сел в докзая.

Освободштся орошедштш детом (ввя 
.тя ва поруки) в снова попал аж от. 
Суржвово..

Сейчас Воладва опять црвооселся 
к лосозаготхтввте.чьаоиу делу. Ua 
— тфнвмшвк от грестьяв дртв ва ет. 
Суржново. Не велика аа первый 
ввглпд пшшка • првешцнх дров, во ве 
за^^дьте что Вололви командует еот 
вянв тех же срестьдв которые 12—13 
лет тому яазад работали на вето.

Яо это ве все. Сыаоя Андрея Ивж 
нюжчж —  Илья от'шшвсь на пападш 
дых хлебах проник в кямсомод.

ТжйгвЕСхжя шшгомольсяая органа, 
а*ф1а проверь жакету Ильи Володв' 
нж —  этого фобочвго» от мамжшяной 
юбки купдевяой ва счет трудового 
крестьяяотва и беееовестюй эксолоа 
тжцжн.

Л  в отиошевви Володвва шшж 
шв □озаботится РКП

Сот. Палов.

дю еьре&кв. &тж тржвля щш
ЕН.ЧЖ такие раадары, чти этж >-ki.: ' ч 
еива ие оставила шкоды.

1акая же картина в школе J6 7. Ь 
эгои ошмл Наряду о рядом очень 
цвшшх достижсииц мирно уживают
ся самые отвратителыша 1ф)явле- - 
нил аитисашггмадж. Н других ш голах 
иоложежне на душ а Ьовле, где дв(И 
обывжгелзй в жетрудивиго жлемемтя, 
систаадяют эжачнтельиую группу, — 
мы жмевы а{кшвления автисвинтиэ- 
мж. В л«хото|»ых случаях жнтнсамвты 
разошлись до т п л  устраааают нааггэ . 
яшвв еврейские погромы.

Этому ав.1вааю B)4kik> положжтъ ко 
вец. Ны уже обрадалмсь ж пехагогйм 
н ж родстидям о орвзывом оргжввэо- 
вать борьбу о этан бзэоОраэвам. Но 
к ахеалоиию до сих пор мы еще же 
подучили доегготочных оталякоя от 
HH0L Наиболее ажтивнымя в этом от- 
аишеяям овава-чнсь сама учащвеся. 
[кютн все корресгиядеванж о прояв- 
лемшос автисемитнзма в школе вааж- 
еааы саыдмж учеаикама.

обспоягельство вветавляет вао. 
выдвигая авова этот вопрос оС^тпгь 
оя взаосрцаетаевно ж ^евжхам п  
швх шкат. Оами уч&швеся неварв- 
жеввые этим отвратаельаым npoipai: 
судком должяы оргавиэоэать уоор- 
пую аястчшатачккую бсфьбу а жита 
сеопггаэыом. Оих до-пквы ве толью 
выявить аатясеегитов и указать жа 
виз пальцем, ао вужво чтобы этх 
ороводажЕИ черуосогоааых вотдяаоя 
окааалн' ь нзатироваавиаш. Школь 
пые обществонвыэ оргавпацяа дож  
ны црквять ме{Ц|| к переаоопатаяжс 
всех зараженных авттеымтиэмом.

К этой работа нузво праетунить 
сейчас же.

в ы д а з к а  а н т и с е м и т о в
МАРИННСК. (Нш  жоррэаа.}. 22 фе 

враля в шхате ЛБ 3 у^ниях 7-й ipyn 
ш  ввбвдя учооацу Борскую Гаднпу. 
Сначала ее просто дравявлн и кряча 
лн: сЖохжа», ввтеы, хогда девочка 
300.13X0.10. пржесли воды в об.ти.ш 
bcaoit проао-хкая вздеваться в яопро 
эождал яедевате-тьстм ху.-пкавгн. Вор 
гхая слегла в постадь. Проваводав-. 
птиэ осввдетельстаоваазе ее врачи, ва I 
ручхвых орлвиахов хэбвевня ее ие на I 
Ш.1И, но обнаружа.чв №льло выраже» I 
ный вееров иа почве еястематнчес - 1

вой травли Боровой в нродотжекия 
трех лет. Ш д БирсксА нздевалвсь же) 
школьники, aiica.ix на книгах ж га: 
ролях «апЕдовка», поаотав.1ядн юга 
и т. д  По словам Боровой, когда она 
обратялаеь за помощью к учвтельп 
те В)̂ Ж1бьевой вввоствой по срожио- 
му смопру м&рнхнсхах школ, тй т а  
тв.та:

— «Тебе ешо этого мало».
Ztifl рассладоваввя еоадана xomjtc

- Я  ЖЕЛАЮ ПОИОЯЬ...
Х Х о - ч в а х - у -  т р у д в о  - y - i  ' i T s . O E a ?

24 февраля в хаио 1 соотоялась пер Товарища жежщявы. Я же т«-:
9ЯЯ конференция ле1рамотмых горо давно щ>но1 ала в Том
да Томска. : знак только

буквы ка которых состоит моя фамя

враля было помещено жавешеавв 
иотсфон ОДЦ оОратялодь к 1ражда

гавете «Нфасаое Змамя» от 23 фе лжя. Сперва чтиться трудно было-Пра 
МТЯ Лклл ллиотопп о пятСТВиЙ Ж уЧОВЬЮ ХОТЬ ОГбвВЛяЖ. Од

вахо хатавне быть |рамотвоЙ ообедж 
ло. Несмотря на все труддостя я иа 

«1рамотаый, передай жщрамотвому училась чггать и Oii.-aTb. 
го «киу подо иггя на жонфереоцию С характерной речью выступили 
^амотных». уже не мьлолад жеаоиша бывшая yiu
К гдубосоыу зожаложню просьба татьинца Толбанова.

0Ш1 оста.тась почти вевылолоевной. - Я жпдаю iXMOTb дату ляпж.р1
(Левндво, 60.ТЫШШСТ10  грямотвых цяв негрвмотаостн. Я нцею возмоя. 
грождая не оочда «еонм долгом рас - аость обучить но-*а-*во чатовж. 
сказать о намечаюшейся кояферея ! Мой адрес: просо. Фрувзе, 43. Таль 
пнн неграмотным. На ковф^>евлаю ко аавиматься днем. Вечором я не 
явалось бозее 8ои чел, яэ которых с ногу, тах как у меяя cascptioe ара 
уверевиоотью ножно сказать, а то я нве.
все 90 цроц. была хорошо грамотные Предетаситвль ОДН тов, Дробыаев 

Эыачнтвльво бо.1Ыпая часть участ окий провел ряд явтсресжых фактов. 
BBKVB конференции жешцввы. | _  Пвграмотвыв члены ЖАКТа

— Если мой Петьса разревот^,  ̂ [ «Трудовжк» договорвлвсь с лдн^ди 
взось, право ве щгж чем буду. Дона тором яэ потитехядаума. что тот в 
не о кем оставить. j опраделеввый час явятся яа ваяя -

Пришлось представэтедю ОДН бе-' тия. Несмотря жа то. что у ч.товов 
жать в юооератив пояуиать прянж ЖАКТа были взяты билеты в теата.
ков а  мефест н ваоаех оргаямаовы 
ватъ детскую комнату.

С дос.тадом на тему: почему нельзя 
быть вегршсггвым в советской отраве 
н как яеграмотвому стать грамотжьш 
— выступвд «фодстаавтель ОПБ тоа. 
Петелвн.

Что отмтмли докладчину.
— Учиться ковечао вале. Это ны 
пан. Но вачаггую ваша сестра яахо

двтся в таких ус.юввях, что ученье 
ва ум не вдет.

Мо.10 Двн1|кая в червем олаточхв до 
машвяя работанца яачтаает пояс - 
пять:

— СЬютря ш> тому какая хозяйка. 
Моя наорнмер, всегда ворчит 
ется, когда уходншь из дома. т

— А меня муж не пускает учиться. 
Каждая выогупаюшая неграмотная

ваходвла те влв иные причины, кеша 
юоше аавиматься ликвидацией 

Почта ва нуль свелв все «причины» 
два следующих выстулдеаия.

ООН решклл остаться ва заннтня. Но 
выш.та кеюрстпая всторжя .иквпдатор 
ве явятся в жагтовцы прождали вря.

— Анаюгочпзя история произошла 
е явквпдатороы нэ стройтехлокума.

По «ЛОВАМ вевотерых выстулавитях 
в хгревиях товарвшей мо-юдие ликви 
яаторы не могут прияестж релчьвей 
по.тьзы.

— Их самих вэой рез учтггь жу.'пко. 
Но Bcj-ojnno Т09П.РЯШЯ с тадячл

взг.тядамп п кееяоямв весьма exon 
Фузжлись, аопла па сцепу вышли трк 
хвятякн, то.тмо что важовтввшпе 
курс лишушгта. Их в течение т р «  ме 
сясев обучи.ти ipBMOTe аятвалпатп 

руге яятине учонппы 7 ижаты-пятн.летих. 
^ .яВсо трп хеппвщы недавво прибыли 

нэ свльсяой местноста. Овп поста#' 
ли перед собой задачу «просфеть» и 
прозретя.

От ОДП пат шу)шыв аялютсменты 
первачам подвосла пгагж и учебные 
о о ^ в я .

КТО НЕ МЕЩАНИН?
ТАМ-ЛИ ИСКАЛ ОТВЕТ СТУРЕЛНО. ГДЕ НУЖНО?

Искать ответа на этот морсе соб дисташшв». Эха цршюводь «иеяого 
1>алась в виад̂ /ооецье в Аатхмиы заде р«х> разрыва с ашеоом» в даыыон 
унаюрсигота оиоьиша и шплрза ау ......  г.̂ —

'дпорми, ерадв ы л о ^ л  я ша-штсаь 
UOB чзста прегзОаадзла милидеоь.

Первая вышика, сделанная том ■ 
оп«й «лдвлещшм союза иисатедей, 
roam оорогом, уда.зл«ь.

дмшо иора Оыди выйти к массам, 
а ве сид«1Ь оо аомвагам За машчо 
иым варсиьзм, ьая вырозвлия одни жз
BbtOTyUoUUUiX.

Отдемьеше комааш мало сшосоС 
стжуют гьирчеству. иместо фожюв жи

о.гучае е аролетараатищ осоОэдво 
риасоа в насгаящкш мержеад обостра 
ния алассавой Oupbfeu. когда все то, 
что ие слито с пролоторнатон, легко 
может аипасть в сфору цратяхемня 
враждебнога клхеа».

lli^mvi эапоршпеотва ве мог не 
отразиться и на теысжьд онсателях.

Омл ырзода, шияли, наконец, что 
монашеская жизнь им'шму хорошему 
ве y-uiT.

iw, поняв это, оня «ше ве учатся
вон AeuciuuieabtiucTu, uauauej -1  марк-сыстомму мышлеиню, без кото- 
вой борьбой, класоо'рого ншобзавы нучптелыше ироеа
UUX ом.,. ipOMOJi -iMUia.uiUta>CkbJlC
стронтельитва — нисагедж, седа ио 
У1ЛШ, житают в ваиилачвах выгогах 
ц »ип1гк эамввяют фантазией.

hot iUMGM) Так чаою иеслЮДВы
гворчесаие нонытня миогох ваших ио 
путадхив. Да и цроаегарсыш ижеаге 
.1ЯМ хрознт такая же учесть, .'олж 
она отирвутся от класса, пшадут в 
цдеа чуодиВ нлео-югии.

Такого рода ооосвостъ ве жежлюче 
на Д01 овирился жэ кршвк юроов, 
тгр:

«Человек, пребывающий в патвой 
впутреивей гармонии со своим клав 
сом, яшогда не uoauaeg* его в обра * 
зах искусства. Кму. кая худижимку, 
иечзго будет сказать»...

Правильно пишет по этсегу поводу 
редактор «Мо-юдой Гвардвв* Кост - 
р(ш;

«До OOI пор мы otbte.th вадачей 
партах ближе подтянуть пролетар - 
скях пнеатедей к классу, высвоОоднв 
их вя-оса розлагаюшего влвянвя бо
гемы. [\фбо8 хочет узаконить и уэе 
яовэчвгь богему. — «Братец, а ие no 
дошал-ди ты сдтапсом близко ж про 
летаряатуТ — впрашввзет оя- — Нет. 
— А та, «мотрн. худоосявк всегда в 
яеюэгорем раэрше • клоесом. Оогра 
н а  мавц^ еэбэй X класоом яофов

U оезшадежное Сауждоиие.
Все эт» мы говорим не для того, 

чтобы уцракать за иоиьпму ых обще 
ствешюго вистуолеиия. Ье мы толь 
ко ариветсгтвум1. Но в будущим веоб 
ходммо предуцредьть те ошибки, ко 
горы» бы;1я сделаны.

Ответа на вопрос, юга не мешаявв, 
у^кадителыюго, обосыововвого — во 
бы.10 дало, lie дано в сн.!у того, что 
у док->адч1и:а гов. От^эйво не было 
определенвий точка ареаия.

Он BCXOJB.1 не из марксвстакого 
И1рвдел«ния мсшаиства. А, ваюОорот. 
очень часто надстройку пржинмат за 
базис, в ставид вспросы яа голову.

Не оодовревая, он сбивался ва anatp 
хиэм и рулил вапраао я яа-тэво.

Для оарвд8.1ввня ыешааство, тов. 
Огурейко совершил дадекую эксжур- 
свю в ястржю. ко временам торгово 
го каинтала. появлевжя третьото сое 
ловил, эа4)Ожа>япя канвтынэма-

Ов размфошил старые яосго Берол 
же, tro.ibepa, Байрона. Дяиваса. Не 
забы.1 а ваши российских классе - 
ков. Бмлв выташэям Грнбоедов, Го
голь, Ооттюввкяй. Го1тчароа

Это может быть бьато бы в полез 
во. веля бы жашн я яе вапгв кааосп 
а  хоть еголько-нибудь помог.-и до-

sjoiiUKy рааоОратьса в виироса
АуДкПириж хог&ш знать, где же 

база MiMUUiL-Tea Откуда мнтаетоа эта 
спз1ч*лияад гждра? Ноюму во.гаа этой 
стихни заиоигывает паше сгронте-и- 
(ПвиТ

Нельзя НТ1Ш дальше, вэ соелай 
здесь останояку.

Докладчик де.1ает.
— Глэвшм гааздо мещавства —

СрЩН м ит«ддм 1Ч..НП im ц оОвОЛуЖа *
.тих, — гчяориг он. 11 даже р[<иУочмй, 
который BbduAl в  деоатиияж у досдод 
чмка ореерашаотся в зющмыыа

'1ак-ли 3X01 ’
Ив1 «д..тч>ыцш1 яв.1яегся ароме 

жуточвой цроадоЬой (а оовслужашнв 
Uv tlU UbuUa UUUUH О- ОЛсиоиаТОкЫН). 
ова находится между жем-то а кем-то.

Ывщду кем?
Ь uui^oa кшитадввма между гос

подствующим кдассом. в про.ает«{>ва 
тем. У вас. в щюлетарской Гоо - 
CUU, мо>кду иролетариятом, кик юо- 
оадечвуиошм к-юсоом, ж мелкой бур 
,b)a.KUil, 1ЯК ЬоК Жрупную МЫ уВПЧ- 
тожили. Хотя это оиясем ве исключа 
ет воимисаиисгЕ омьглш нокоторых 
слоев мнгил.л1гтцви о буржуаажей 
Наождж ^шахтжпсков дело).

Hj)H сшнта.:ивмв ивтвллнгемцая 
мешадж митьов б  цролетариатом те 
).-iioxH. KOToptre пададм с бурэ:уа1Щб 
го стола. Б то а:е врзмя ииге-лнеи 
оия ыеиьшвго хатвбра дкхолилась в 
заваенжм и рабском оо-юженин а в 
изюством оротаворечия е госикад - 
ствуюишм классом.

Но наиболее передоше предотвев 
тмя интеллюсвивя и тогда ваходв- 
.'1и мужество порывать с буржуазией 
я ствновидвсь ва точку вревия вроле 

■тарвата.
О яибвдой аро.1 етрвата ннтоляпгео 

ОШ отмрывахггоя шврохве возмоскао- 
ети дая щхмшденвя смнх оооообно 
стей в «.твяння с  ввтерэсамн проло- 
тариета.

П, конечно, мы имеем ве маю 1гред 
стовителей интеллигенции, илч-ревно 
и чэстио рэботажнцих рука об руву с 
пролетаризтом. Ншовео, у нов выд- 
гшгаггея амя еояэтсжая. рэбэчая ет 
.елл!гс"Ч1И.

Не ьаачнтельваа часть инте-тангев 
цав, прикЕнувшей к нам, вше вэ о<»о 
Лк̂ -уь-ч»-». ОТ буротуазной вдеодогна 
в  все еше еохровяет чарш, которые 
тда бееяюшадно бвчевад Лзнвя.

«Это — рввгадьдяйство, аебрем ♦ 
аость, Ееряшлиеость. неххиуратяооть, 
нервная Тороплввость, окдоввость ва 
ыевять дело дискуосяей, ркботу -> 
рааговоршш. сж-юишостъ ва все на 
свете б{«тьса а ничего не доэсщвть до 
конца — евть одно аз евсАств «обра 
адшппАт людей», вытоккюшнх вовсе 
ае вз их дураой природы, тем мсвев 
не ззоствости, а из всех прявглек 
жкаяв. нз обстаэовяя нх труда, вз 
нэреутоаатемцв, ыз аеворощльаого от 

I дв.'1ваия умственного труда от вя фя 
,вич«ското в та* д а х « я тому оодоб 
'ное>. uleBBO, «Как о^н-анивовать ео- 
ртвновавне». «Рабочая Газета» У* 19 
1929 года).

Но иэжно-да сяшать, что главная 
опасность в ивтоялигевцнн? Нэ яааи 
егож -ля ова сама об'естон воздейст 
ВИЯ xasux-To оел1

Ни о чем ооцобаом доюдадчж ве ду 
мад

На внтвллнгеацню, с одной сторо 
ны, ммадействуот пролетаржат в всэ 
батыпе а больше лучших ареостава 
талей отходит к нему. С другой —«а  
нее давит мелкобуржуазная стахдя 
и, будучв в прошлом бозэо евязов * 
ной о буржуазией, скяояноя по уело 
влям своэй работы к иидявадуапю - 
му, Евте.'1лигенпвя легче подааеггса 
этому давлению п выражает часта 
ВЗГ.1ЯДЫ мелкой буржуазия. Наша в » 
дача через обшэствевные, профессв 
онляьаые органязаиви на двяв убе - 
лить ее. что ей бляяе аитереоы прб-
летарнатз, чем буржуаеии. ____
йэ гае жэ тогда база мелкобуржуая 

вой ствтив, идвологячесяам выраже- 
ввем которой являетея мешаястве^

{ как сумма опрвделвниьа вэг.гялов, 
I как мйровойэрепяе. тгрояикиутов гру 
бьм нндявндуатнэмои?

Этой базой тянется метм-собетвен 
ническоа пронэводстее.

«К.*1восы остолясь я остоаутва ге ‘ 
доми повсюду, noe.ie ««воеваяжв атя 
сти хгролотаржатом. УничтажиЛ клжс

сы — зиачмг не тольво прогнать оо 
ыещигов в аашгтоааотие, эго мы сра 
внитольво легко сделяли. это зиачжт 
тмежэ уничтожение мельмх тоеаро ■ 
проиляодителёй, ва нельзя орошать, 
их иижыо \а яоляяо) переделать дере 
восовтать только д.:отгвдь«в9й, амдлэи 
вой, оеторокной ортеявятщхлой ра 
ботой. Онл (кружоют оролетврват оо 
всэх старое мелкобуржужетой «тнхв 
ей, протпъшают его ею, рвэщмицают 
его ею, выэывакгг иостоянио шгутря 
цролегариата рецидивы мпкобурау 
азвой бвохар«*терж>ета, раздроблен 
аоств диадивадуащ;.жа оэрехцдов от 
ув.1вчеяий к увывию. Нущва отро - 
т̂ яйшАд цеиграшзаоия в диспы-та- 
на виутрв оартив продетцшата, <410 
бы этому оротнвос таять, тгоСы орга 
низеторсиую роль пролетариата (а 
ЭТО его пивная роль) проводить 
внльво, уоценшо, о̂ эбодоносцо. Дижта 
тура дролетаршта есть упорная Оорь 
ба, KfKiBaeae в бесжроняая, васмль - 
ствэвиая я шрзая, воепвая н хоеяй- 
отвевпав, лццагоппеская я ялшгнп • 
стратпвная, против сжл ж традаивй 
старого о(«цвства». <Лоинв, т. XV'lIi. 
его. 186).

Eha овтата соеегаепво вообходя- 
ма чтобы убедить Огурейко, что ведь 
зя бороться, нэ зная, о чем бороться 
в туда навоевть удары, а, глааеое, 
калым орудием.

Без этого мы буАОн воевать о медь

Цвуменве дать марксвевстюго аяа- 
.хнза пряводиг Ор л *®й* о *  сврьэзвым 
ошибкам.

Ов иапрамер, даже ваялся аа рео 
еуадавне о ортвом укзоае, ве поен 
мая ЖЕ era оровехождеЕйя ет су
щества

И адесь тоже оледстввб. — яаля 
чве успожовнвоотн у  отдельаых чле 
аЬв партии, взял ва оовову, постровв 
ва ЭТОТ! иве свои расоуждеетя.

Надо ясяо npejoTaKonb. что яз 
чего. Корежь оравой опасяости в мел 
ком товараом цровивоэстав. в яаля 
чвв сотен мелких в ме-тьчайшах раз 
роявеяЕых хозяйаго, яа которых еже 
часяе рождаетзя каваталвам.

Бта стихая давит иа отдельных чде 
ВОВ аартзш. ва отдеаыше аиевья ее 
и варащает пх чуадьшц пастроени 
дмн.

иреодоаоть эту ооасвоетъ возмож 
во только пврестуойхий всей вашей 
uKOB<MUu:u. На ооцааднстнческих на 
чалах,

uudXOMy ваша оартня оспоопой еео 
 ̂ей задачей иоотавыла нилуотриалива 
щш страны, хооаэрнровзцие н ко.т - 
аективнаацню, О шмошью этого гене 
ратьжмю олава мы отроам ооонкдизм 
я вместо «  тем переделываем чэ.юве 
ха

Нартея, явх ортапвзатор, как руке 
воаите.1ь мндлжонсв — вообще выаа 
яа им едалмлня Стурэйко.

Не заметил ои профсоюзов, как шха 
ды ьошуяизма в воспятания воепр 
чатавока

Ueausecrao, кх* Огуреко хочет оо 
адавать аового чедосова Правда, оя 
чувствует, что он растет, что вовые 
черты вое резче прошаяются.

Но что подниэаает этого нового ч&ю 
века Огурейко ве зсаег.

Огурейко вообще довольно свобод 
Ж) равде.1ыазетсв с нвогива вэщаэш.

он поступЕЛ я а Европой х о 
буржуазвой культурой.

иадлалось, взять у нее иечего.
Мы зваем, что культура капиташ* 

стпчоская — не наша ку.хьтура Но 
мы аиаем в другое, что она созда • 
лась Иа осагоэ знаний н достяжепий 
наухн ж техашш. иакоп-чеввш веск
ий. Вот oo4fMy махать аа нее не все 
гда можно. У ВМС иногда не хватает 
этмх эваанй в культуры. Не грех им 
ооучвться у буржуазвв. Но только 
ве слепо усвамвая все, что ова дает, 
а умея критическв переварить бурзсу 
азное ваоледстао.

Доппть я оерегвать уровень калн 
татвотвчоского розвнтня мы можем 
тольхо, усвонв всю сумму вяаввй я 
па основе нх поетроив свою культу
ру, свою тахнику. евоо пауку.

*•*
Вот эта неясоость доклада, яоуме 

нве иайтн ключ к вооросу, повлекло 
к тому, что ведеа ва докладчвком ва 
трзбука попилвеь нэпе молодме

I jTi^H о пьшшымз фраеамя.
Олив продекдамяроваа о «о  • 

вон человеке в прнавал оасать его 
о большой оуеты, друюа, в качсч-твс 
своей опоры яз(^зс1 Ницше.

Не иулив иш  сепшо дек.'го1ии.:и 
о челоеикэ е больший буквы. 
у 1ш> социошом ие человеки с ^ л ь  
шой буквы, по иицшеапсоие сверх<1-: 
лоесяи, а самые оОьишивэивые людж, 
которые ицдниыаютая жз низов ж upf> 
1вляют чудеса героизма, наегойчиво 
сти и оргаиизаторссих толаитов.

И, конечио. не декламацией мы пр« 
ололэем меокобуржуазиую эгихяю. 
•оторая прет из всех углов.

Нам вужна черная ртбита. яепедел 
ка вашей монимжад в авачнтааыюй 
части все еию ме.1ко - ооботвэяняйб 
ОКОЙ и воошггааие носе в духе амлек 
тввывма

;ота 41.<{<вая работа я должвл слу * 
хмть проверкой. _

На мищадш! тот, кто уыэет слжгь 
иигересы о праютарватом, вара 

зшься в.о -1аорче-..<.уи е; о,/.исё, с«Юи 
ыи (швьаами, уикгот, цоховими ьите 
ресадн х-сг, .ьоьлть Д1я обшито благч 
и тиршссзш револяншн.

Кто из MHuaituB'i На этот вопрос же 
трудно отиег,.'гь }сди встать иа клжооб 
жую точку зрталя и шадойтя к ному о 
марксвстской меркой.

Кто ао уж^ит ifivto делать — яэп: 
боашо аиоутаэтся в противоречиях, 
яоторьшв так оби-тьва наша дерехе.1 
вая эпоха

Доклад поднял бо-тьише вопрооы. 
во л(|к.1адчкк ве вмпео нх тяхестя. 
Бедой его ока-талось отсутствже ст«рж 
П5ь А нм должен быть в только ыо - 
жэт бьпъ марквстгжо • лснвпссвй Дй 
атоктвчеотпй метод ньшиення, е я.-- 
мишью которого только я можяо яо 
с т я т ь  я права.1Ъво раврешить воиро 
сы вультуюы и вашего быта

Этого докладчик не сумел ехелать. 
Помедазы пготому паптюв томатим iw 
гателян св.тьпз« позковатъвя в uapv 
светской теорнв, ы^йтв ет юокх м  
.твй в вместе с масаамя учжтзм зтр* 
вть жизнь.

Bie этеге вх Творчество Атдот бас 
ж.10дво. В. МЛЖАРОВ
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РАБОЧИЕ КОПЕЙКИ ЧЕРЕЗ СБЕРКАССЫ
НА ПОМОЩЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Все домошние дозяйки должны быть 
вклодчицони сберкасс

в  пхдой семье, в кагдоы хозяйст 
ве шеются расходы, без соторьа 
свобояо uosBO обовтЕсь, которые ве

Гзьсваютсл васущной оотребвоотыо 
то же вреш в каждой семье е.'тъ 

тшне нужды. удов.1етаореввв кото 
рых требует одаоврю1енвой ватраты 
крутаой сушы дбвег. Нужао, вапрн 
ыер, купить тто либо из обстановка, 
ссраеать верхнее платье, тоЕзвести 
ремоет в квартире в т. д. ш  мелот 
вых ка*зодн№вых расходов выде * 
лить сразу на удовлетворевяо эткх 
вужд аваиитв.тьиую cyiofy девег, 
нельзя а все ванеченные улушевня 
отЕладшаются оо дня ва день, е не 
сяда ва moot-

I сть семьи где глава ез пышша 
Здесь еще хуже щжходнтсл дмаш 
ней хозяйке.

Для того, чтобы вэбезиться от всех 
9па в^ряятвосте^ чтобы легче ссо 
шпъ крупную суш у денег ва прво 
бретевие дорого стоющего предмета, 
W .i.'•о wers* jojteniifwM хозяйкам все 
ч№ги хранить в еберегательвой хае 
а  Сеть сберегательных хаос, в го 

теперь настолько раэветв.1 ева, 
что еберкаосу ве трудно ва&тя в лю

б(»( ыесгге. Cteepanax по ввесеааю в 
полученаю вклад<п вастодьжо про • 
сты, что внеся туда ^азу  весь вара 
ботоЕ, гюствдевво, даже ежедвмво 
ж»жво брать велше сумш на нзсггло 

ви.еднот1ые регохода- Идет до 
машвяя хозяйка на a a o s , она веет 
да может аооутво ваоежать ва минут 
ку в сберкассу, взять там отолъсо де 
вег, сколько ей иеобходемо на пред 
стояший расход в купить, что нужно.

Семья при этом легче может бороть 
?я е  ненужными расходами и строить 
по намечениому плану свой №>джет 
И муж ~  ньянпца ничего ве сможет 
сделать в том случае, когда левый 
в сберкаЬсе, так сак последняя выда 
ет деньге тому, ва чье т»я они поло 
жены.

Все домашние хозяйки долааш быть 
вкладчниамк сберкасс — вот лозунг 
сегодияшвего дня. В srrepezax каж 
дой семьи, кан;зого домашнего хозяй 
ства пг>н учАгтяи обе|жясс »гг» иетруд 
во, а поэтому надо аемадлеово нттв 
в сберкассу в ввести туда, все свое 
налвчяые деныв. Каждая убедится, 
насколько это ныгодаое, удобвое 

дело. Т. Черном.

Ни опного члено профсоюза без 
с б ер е п ель н о й  книжки

(Беседа о председателем онрпроф бюро тон. Шалаховичеи).

В пройодямом о 25 февра.тя со Том рует свой бюджет, но и орнвосат оо 
сюжу 0MPJ47 сТрехпедельниае ебере государству.

________________  . ___ ,__ Особенную актияность впершд трех
«игайэ тожжие арофорганеэа- нвдельлща сбережений доляшы про 
ПЕВ должны првввмать самое asim  явить ваши оргаввзшхив в деревне, 
вое участие. так как количество ввладчяков в >ель

Работа союзных оргавпэапвй в те осях кассах очень везвачвтельво. Со 
чевне этого чрехведельннкв. должна юзвыв организадви на селе должны в 
быть пр<яедева под .чозушом «ве зо этой работе максимальво проявить 
лашо быть ив одшнч) члена профсою ,’вою оргаанауюшую роль среди шнро 
ва. не ветупившего вкладчиком в сбе ких с.юев врестьявствч, аспользовав 
регательную ка.,>су». в ae.-utx прооагкнды вдрй еббреження

Ка^ый член 1цхЙ1>союза до-тжан все формы и методы ку.тьтурво • мае 
авать, что этам он ве только регудн совой работа.

Какай Ж А к Т flvKuie проведет T p e jH e ie ib H iR ?
Оознавая вазгность и нужность сбе вЕ.т*1дхш;амп c6op3raTj.:i..40fi калсь  ̂

роженяй для государства а для ка* Домапшие хозяйки этого iSAKTa 
д<го рабочего я служащего. жилт-'ЕЗ на своем женатом актпае тачже реши
ртпцество <Тр>'л» постановит в «м  
членам ЖАКТа шхтучить сборогат ?ль 
яые книжки я во времаз трчхмсде.зь 
яша сбережений стать оолт.ивыми

каждая сделаться вкладчиком 
сберкассы.

Кто пз ЖАКТ'ов оосладует наше
му прамеруЕ Активист.

Л о к  проходит 
т р е д и е д ш ш

Недавно в оирутнуя соерегатвль- 
нум кассу явился нреотьянин вересе 
aetHML зезжая аа свози деревш он 
саеоа- 1  перевод своих сбережений че 
рез сберагатв.льную кассу. Дорогой 
у веах) украЛ! все его вобавткм и до
кументы. и 11№.1 0 1млвшшй эпш веоча 
стьам се пршиел в оберэгательвую 
ьассу, уверевиый в том. что свой пи 
ревод он по получит. Но обераасса, 
ио.'гу'швшая етот перевод, после вы- 
□ОЛНЭ1ВИЯ яешгорых формальностей, 
вйгавмыа перевод на его оберега • 
те.1 ьвую книжку. Обрадовашный кре 
стьявин привел на следующий день 
свозго э(м.1яка переселенца, который 
В.МКНЛ на кшпкку бывшие у вш  
1>уках двпыж ,

В клубе печатников тостоялся ве
чер шк-аяшеипый трет?авдышху сбе 
режепий. 1кктшов.1 еж> всем ч.твнам 
Kivuerr. пс<чаггапЕСв шеть сберегате 
.1ьные кшошв я фовждить регуляр 
яме ея.-вмесятные на них отчио-званя.

Сберегательная касса прн сКрес-
аом Е̂ намепи> ва время трехвдхелЬ' 
ШЙШ IIGDBUO обычвого диевного 
ыееи пршавосакт прием н вььдачу 
вк.1жЛое чю вечерам во вторник в чет 
верг от 7 до в час. вечзрл.

Коллектив гаража вомгреста поста 
НОВИ-3 опмечопь трешаде.зьш1 Е ооере 
жсчгай 1 <Л1чпроц. вступлением в час-зо 
випа.гпков сберегате-зьных каос в в.* 
ллает  всех Еоммуяапьпнвое тс.зе- 
довать е «) чфнмеру.

На общем собрании рзбочие аижрр 
сно-судтенсмого i:o4txi )-T?HefptVpHCi- 
cv <ггде.зшш1 Bcrytu.iu ив.з&дч1и.иги 
сберкассы, В.1 0 ЖШ на впнж.су iicLiyue 
сячныв 0Б.зад сцдеркавпя и пыигша' 
ют patfCEEX тоамзыэй почтоао-телеграф 
•1о£ конторы.

Силовая станция Томен 2 вмшсЫ' 
вается на ИМ хгриц. вклащниши в 
иберка^ а вызывает последовать эв 
i îHMepy остжзьные службы ставпая

<шс« 2 в лрве-зеаю 1\шссой ж. д.
Коллектив анжерсио^удженеяой мн 

лиции яожю(?гью встушиа ч.звиамв 
вк.залч»камА е оберсассу. Предпаза- 
i-oescyio цифру вкладов по кол.зехтв- 
еу 500 руб-зей она р€пш.за удвоить. К 
свою очередь оия вызывают: кеддев- 
тнвы окраамотдв.зв я ’томзч̂ рмвдвцна, 
п:килая от них вк.задов В 20UO py6.iea.

ПРИЧИНА ПОЖАРА 
НА ОСкХОЛЕЧ^БНИЦЕ

Гщнюжаром усггзаселено, что првчв 
пой пожара на асашкзэчебеице ооолу 
жвлв тзх<шчо(жве аеар&вильяостя, в 
чаетвоств щюоуск кооцов балск в дей 
ствующве дшдядм водуиферш ХХосле 
пожара в весоторык частях здавня 
лсмхолечебнвцы бьыя обне(1ужвяы 
ашпмт8.зьвыв перегревы полов в ба-; 
.зов; как рээультат яащаяддьной до- 
отройха. 1’аэмв{Ц1 убытка не менее 
200 тысяч руба^

Состав.1 яегтсл а ^ючеем с̂ и̂ядка 
смета па вооотавовлеяие сгорекшвх 
здаввй осяхоллвбввцы. К 8 марта 
омета будет представдена в Сибвдрав 
отдаз, нос to чзгз завембэдравом той. 
'Пракмчп поод-л в Иаркомадраз д.зя 
воходатайстеоеашся веооходимых 
средств Па эосотваовлеип сгсфевшзго

Идат постройка с н о й  д л я  
вы воза Леса за гоаавит
На чудызаской верфе Комоев^кау- 

ТВ вдет сейчао полным темпом пост
ройка ляхтедов для вывбаа леса за 
i-puKiU(y через Карскую акоиедащяю. 
Сейчас, вылсшиюсь, что .ткггеры бу'- 
дут эаковчэпы в срок. Каждый обой 
дегся до 71 тыс. 1^уоспод'еа1
лость 1295 товгл. Работы пронаводят- 
ся отрцна.тас тамв-баржеегроета’иеб!, 
аылисаянымв с Волги. Коаотрутада ■ 
чертежи литторав предсталзены иэве 
ствым саз1г8а.~вкчсла морского дс-за 
нлж. Турковым.

На верфи вькяроепы соецвальные 
бвракп для рабочих, здааоге для вся 
торы, враспого угоьжа в пр. С осеки 
этого года строятельстоо баржей яа 
'b ’-Ti-iiie будет расошрвпо.

I  леоешогов лианой СТИ 
npenoaaiaiefla npeaiiiB i 

св»бив н а с е в
Главирофобр ставит жесткие орекв 

для пересмотра учебных плОвов в 
c m .  К 1 марта надо аересмотреть 
структуру факультетов, а к 1 апреля 
переработазъ все Небные о.за 
вы. Вою ату работу в СТИ 
об'еднвяет учебно - плановая во 
М№-сил е представпт&зямн ячеек 
ВКП(б) и ВЛКСМ.

В работе кпшоснй по пересмотру 
учебшх штавов хщияимакгг тчаспе 
прелставвтыи пооыышленБости в 
Щ)офэоювов как Томска, ток в Свбсов 
нархояа. ____

Акалемкомвосил ПИВО (ТТЛ обрашв 
ется к фоФесоорсБо - ггреподавате-зъ 
«кому персоналу, студенчеству, хоз 
оргаваы в поофсоюэтм с щ̂ кзьгвои 
уделить мвкспмтм влтгыаиия дааяой 
работе- так сак учебные планы пере 
сыатривакггся сореивым обоазом ва 
до-тгое внемя в всякая лп.зошвость и 
халатность в этом деле тяжело отэо 
Ветел ва хваяв СТИ.

П Р А В Л Е Н И Е  lE J Ib b E G C T P O n
Б У Д Е Т  В Т О М С К Е

(Иа беседы с начальником Тепьбесетроя Подаахоинновын).

Вопрос о резвдендив Тмьбесстроя реходвт в ведееве Тельбеолроя. ^гнх 
осоичате.1ьао разрешея. Тельбесстрой цздннй ваю.зве достаточно.

.  Т . « » ,  с  2. ф »р .л ,  I
л<жь оргашзацпя его аппарата. Штаг! даляется аадвчие ВЕжеаедво - твхвв 
Тааьбесстроя будет 400—150 человек | ческвх онд. теханческой щюфессуры 
главным oupaaou, usxaepeo • техвн к техеологеческого ввргвтута с его

Ш ои сш еем б ир
От усиленной топки печки загород 

€41 1ЮТ0.ЧЖ в магаыгае U fK  ^  31 (уг. 
ул. Розы Лювс-зв1бург я Базарной пта 
шади>. Позкар лшЕвиляровая пожарвой 
чагтыс.

Задержан известный вор Верхо.тов 
Н. Т. (Ор.зовяий пер., М  18) с двумя 
мешками галаатерейвого и бака.зей 
него товара̂

Товар тюхлшен пз казокольчика 
ЦРК Н  87 (Бульварная ул.. АЙ 32).

Совершена кража у гр. Маркова И. 
А. (Тюремный пер.. .4 23) рази, вещей 
ва 202 рубля.

ПОЖАР В КРАСНОМ НРУ.
В селе К(расныв Яр иа оарясвстров- 

тазыюй ве^о 23 февраля ггронэопаа 
пожвр. Ого^з сарай. Во вр.ччя пожаре 
патуптлр снльггьге ожогя 11 чазовеос, 
а 1 рабочий задош '̂.чся в Д1Л 1у ж сго- 
ре.3. На во))фя пз Томска выехала сое- 
пиа1.зыгая воелюсня д,зя растледовагоа' 
обстапгоо 8 какой оропзошло яесча- 
стье.

ческого nepooea.ia.
Алаарат '1’ельбеогбюро, по решевню 

цеятра, лередается в Тельбесстрой н 
Судет составлять един ш  его отде 
лов.

Начальетк Тальбеостроя тов. Иод 
заходццков в беседе е иашш сотруд 
илом сообщил следующее:

— Мой ласгоящий приезд в
Томск вызвав выясвеннш вопроса и 
резидепцан уахрав-зевая Тельбессгроя 
н слиянием Тедьбессбюро. На реов - 
донгою Те.1ьбесстроя претеедоваля S 
города: Новосибирск, Куааецх к
Тонек. Пе{№ый би.3 бы удобньш д.зя 
строительства в отвошевии вавлуч 
шей связи о сибирокимм краевыми ор 
гаднзацйямн. Кузвеок был бы хорош 
своей близостью супостройке вавида 
Но ни Н<»оснбнрск, ив тем более Куа 
неих не в состстшнж раэрешвть д-зя 
Тельбессгроя жвлндБЫй вохфос, как 
для уораазесвл, так и для квартяр 
работаков Те-зьбесстроя. Томле в 
атом отвошоевн веял верх. Оврвшол 
вору д  горсовет 1федоставв.зя д.зя уп 
рвЯвЕя Те.зьбеостроя базылое ада 
Hie окралиотдела (оо Комввувисгвче- 
схому лросоекту). рядом о помешеав 
ем Тельбеосбюро, которое также пе

На ш'олф олв Ннжерт 
нужио 150000 рублей

Осрясаодгем возбудил ходатайство 
перед (Зебкрайостю-звомехм об ошусхе 
150 тиа руб-тей спаша.зьво ва оэст- 
ройку шко.зы в Алжерско-Судаеоссам 
райопэ. Из месзж1го бюджета ва шко
лу не может быть выделево средств, 
так как еа строительство шкод в окру
ге стгугхается опель ----------------
сумма

яебораторвямв в кабвветамн. Все 
это будет нсоодьэоваво для вужд 
Тельбеоского отронтельства.

Потребуется много работпшов вы 
сотой Ева.-шфша,цни. Учитывая это 
5СНИ приглашает для Тедьбегстроя 
82 эа^раяичяых впжевера.

Главным ввжевероы Те.'Еьбесстроя 
иазвачев быв. техаичаскнй джректор 
завода им. Дэврхнзского (Клхщтель) 
яаж. Бврдвн, являющийся одним аз 
видвейпгах аапфвтетов в неталлур 
гвя.

Проект Тазьбеоского завода уже 
привезен из Амерпя в Левввттед и 
фирмой Фрейиа предетаалее в Гидро 
мез (государствеоный дастнтут по 
проегпфОваяЕЮ металлургических за 
водое). Оя будет рассмвтрвваться в 
Гштромезе 5 марта.

Разработка рабочих чертежей будет 
производиться в Татьбесстрое. Нанбо 
лее яи ответственное проектнрова ' 
нне будет иеоадаво хзя техвическо 
го вытюлиеивя sainuuuuy.

^втпа тов- Поазахолинков иыевжа 
ет в Новлезгбитх*. где (и  сделает до 
клал о Телъбесскоч отооите-чьстве яа 
|фаевой шютпйноЯ конФеюрчтти.

П. Тальбееекий.

20.000  Dli. АП iM t i
Дорпрофедхем решево прниигь ряд 

мер для открытия клуба яа Томск 2.
Д.ЗЯ закупки необходкмых материь 

лее по достройке ьзуба оо ирвдлэжс- 
нию дорпрофсожа. правлеиием до;игв 
ошущеяо вэанмообрапво 20 т. руб.

Намечено переустройство отопле- 
пея всех зданий а замела iao.iopexp»- 
ров napoeoofltEM отоа.зеявэм. 
сущеотвоватш Ео.зор11фе{ив пс яевлю 
чена возыаяшоегь и в дашлейшам воз 
впсаовенпя оокарое.

Ойч-чв ва псахо.7ечебшк1в бухг«и> 
теряя, кшдАзяр., и зотвка раомешеопл 
в ломелечшях щмтаааяачеппых дая 
фтоиои^ераязсетачосеого отд&тення и 
чагтичяо а квартаред лероонала. Пзф 
сшал жэ нз врачебного ксфпуса пере 
веден в обшежатвв.

Музей размепгев в лихиеы этощэ, в 
Бомпкгах, соторые были освобождены 
Д.ЗЯ предстояпего ромонта.

Я.юшадь лта размещсЕия больных в 
результатэ гаякара ве оокрАщвна. В 
пешхолечебтаще содерхится попрежне 
му 1100 че.ювек базьяых.

СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИС
СИЯ ПО ПЕРЕДа̂  д ом ов  ЖАК.

Презвдиум гор.х(вета совдкз 
спрональяую КОМИССИЯ} ва ареиктавв 
т?лей г0|)соеега, ropcnoixosa, аялка- 
соерашя. окророфбюро я окрфняот- 
де.за хотс^й поручня в сротаон во- 
пеке проработав детая ■ устеи»- 
тать олределеввые прввила переда 
чв кмсиуна.зьв1а  домов жилищным 
нюшератгоам.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЬЖЕ. <

27 феврале тожсая рессвоствшозя 
будет аередавапъ вситерт доклад иа 
татврепта языке начиная с 19 ч. 30 м. 
10 22 час.

И31ЕЩЕНИЯ
— В срезу, 27 февраля в 1 час зжл 

в помэшедми ПВО.ТЫ 2-4 (Шберехвая 
УшайБв) созьвается первая город* 
екал нонфоренцил юных натуралистов

— Сеюодая, 27 февраля, ваовачают 
са подрайовные деаогатссвв ообра- 
вля 1-го района в тех же пуиктах я  
в те же часы.

Отдел работниц.

— Соподвя, 27 февраля в i час двя 
в ШЕО-Х) И  2-4 назначается продол* 
жевяе ковферештан родагвя4й шкозь 
пиков всех шкш города.

Об'адинеюц работников учета.
ваветзя в сметвобаедж. семвварлв 

першесены ва четверг о в часов веч. 
Залясь в семинарий гфооолжэва. Бк>- 
ро ЦРУ — там же, в Малом зале JJfiop 
ца Т̂ гуяа.

— В четведг, 28 февраля, в б часов 
B€i4. в клубе железнодорохвнков (щ). 
Ц^увзо; систоатся оищез сиораиае 
члееов-па&цшюв 1У»гШО дал репю- 
]шя следующох вопросов:

1. Огчеггиый доклад правления.
2. Огчегный щжлад .тавкомнссда.
3. Вьэборы .’1К и хоообюро.
На ооСрание орз1г.1ашас1ТСЯ ъзееы- 

пайышЕи с.зц7утц. отделов дорпюн: С, 
(.-К, Ш, К, тли , 0!хрзаы, МЦ, МЖ, дор 
здрава, 0TJ. просвещеивя, ДК, Д1ХМ> 
ГНУ, детдома ж. д., профсекцЕй виЖ 
при (УГИ и жсшхютвд. техншума в 
безрабоаяые союоа ж. д.

Правление ТоиТПО.

— В четверг, 28 февраля, в Б часов
вечера, в помещении 1то райкома оо- 
эьваетсй инструктивное оовещаниа бю 
ро ячеей и ревкомиссий МСПРа В ви 
ду важности вопросов явка обязатель* 
на. ‘ Горной. I

— В четверг, 26 февраля в оомещо- 
пив КК—В1Ш состоетсА ааоеданав 
оврбюро жа.1об. На заседваве прмг.1а 
шаются от йваовых бюро асалоб: гор- 
139МХОЭ&. ДРК, Есапреста, окротдеда 
оовггорпю и члееы окрбюро жыоб.

Нача.чо заюодамня в б час. Явка обя 
зате.тьяа в без опоздавия.

Бюро жалоб РКИ.

— Старые и молодые афвчи, днопуг 
05 доссилу проф. 0. В. .чобалеюа на 
об'ед. собраини секции врачей союза 
МСТ и 04а лр, врачей и еоц. гигиены
— в среду, 27 фзераля, в 8 часов ве 
черв в ззлю саапросвета (ход с .Чопив 
Qsoro). Приг.залваются все врагчи, жи
вущие в ТсАКке я  студеты старших 
куресв медфаха. Бюро.

СТРОИТЕЛИ!
в  четверг, 28 февраля в 12 чаесв 

дня в клубе <Красный Строитель» оо 
зываютея обилие собрания по квали 
фикациям для проработки норм выра 
боткн.

Все члены союза безработные при 
ГЛ8Ш8ЮТ0Я на эти собрание

8) пмвшдь Мвсмаосого т»а*та pmrroNOML 
■f iMouiMb Беммоьа (В«св*есаасм« rao«L 
r f ■«•имаь ■ почала Мухимскоа гп^м (Мухиа вутав) 
я) оатаыа Загар. (Комма мпилдь у устья р. УшаЯка!, 
с| щевчая ватер (я аонна уя К-Маркл),
ж) оиссваа 6а)ар (а ей* - — " ----------

ПРИМЕЧАНИЕ: '
явадьмя разрсшастса тая» ал

па саотаам базаре |«опия елоамяьЬ 
2. Остаиавлаалться ала таргаадя теми ам яродуктамя. в том ч 

ааочах мястях г. Таиска, за iique'wiaiaw ирлтав'* '  - - .
телеЯ, восяает-етса.

>. Не всех вервчяслеииых в f  t , l ____ _ ______ ________ _ _ _____ _____
сааойлльаого оборуаоалапа лад тергеаьо. меляаа аояаячаюа гаргавм араязаадата веяна т
---- 1аана есаяяазецаяна н лаилиа бес елапм. арячеи торговцы эмд к»та------- ------- -------

торгавля без асобаге атаяла во с такам росчатон, чтабм пе заиярмля 
1Ые для врохода аокуяагуеаея а аросзао яаоаод.

п ри м ечани е : Под мелваД таргаллеД на базарах ратуаааетея ааявшомя вроде 
ка с рук яаа ручных лотвоа. тележея ала »>acni»iioacx аазоя, яа без устродгтаа яа 
земле саепаольпаго яборуяааояяя я без эанатиа твамамя специям1Яат участаа 
земля для яосгояапоД тхюгааля,

А В случая желаачя амята дм таргавла аа иеатраноД базарная влааадя. в
— —————— -л —-------------------------------отдыьаыа участяя, а с-------

■в—юнлаяя. яся таяспощае овгонпуаиия я л к и г ------- — --- -------------
СТЯХ. а

До 17 % за ясключанаам тор*

3, Соеиявланр рборудеаапные Гарсонхозои вод торговлм места иа цеитральаоД базая 
nvn ая>шсдн мопгт оыть эаняты вссчя ве| асключепна торпгюшчни только аа отводу базар
ных сбоя мня аа ГКХ и зя особую аяяту па угаерждемлему Гвосаветои тарифу, ади иен влета 
виосятся Еврршвкомя Горярихоза вод ет1дааяемые воследпнма вяитанина, устакюламмго об-

. А Toproa.ia в г. Томске прапзаадится:I А. В БУДНИЧНЫЕ ДНИ: на всех базара. алошодак-<
таяла масам. рыбаД» ааощ'млн. свежямн фрунтоми. хлебом в _______
розреииетса с 0 ч, да 17 ч . а также тарговла в стоаоаых и юрчовмх.
7 ч. да 17 ч.

Па ywuan гарида — а] а универсальных и сяеичальяьп магвзчнах с
аевсах, пягвзлмах, яаоскох я нопдатерскад таргующпж хлебам, с'естмыяи i,____ _
пымя фргятояымя. аостдиыми, галантсрейпычи а варфюмертмя тсалрямн с 3 час. Я- _____
за нсшночеяааи торгавт млсач, вотораа рвзрепастся с 3 да I I  час. а гостаюшах, рас Тар а- 
нах. Етоаоаых, аофяВпых я баалиардных е 10 ч. да I  ч. иачн: а) в чавпых с 5 да П  ч.

6, На каауие ^тзлапччых дней <ст. Ill К. .3. о Труде) я еженадельаых дяе* отдыха яа 
базариых олашааах твртоам разрешается да 17 часов.

■> -------- -|леиные засопом дач атдыха (ежтнелальные и особые! горгаала разрешватся
. .. .......... ароду.тлк^ рыбой, овашомн. фруктами, с'ествьаа» ярааасомн, '

>) па б«злрьх е t  да -  .
б) на уляаах города: о яаяаах—< ■ до 13 ______ ____________________  ..

табачныни ниеладма а литеретурой, а также а сяаияатьаых фруктовых магазиавх
в) я масяых ллвквх с t  й

■ до
>< <L. в гостияпцах. рестораиах. столоаьою малочпых. кофе*- 
а i t  апварл, ■< и 18 марта. 2 я

иых. балапаадапк а чайных с 12 
Г. В араздаячим дай l*ri

взаолатся только а дежурных мотязянах я я кпасмах, ларьках и лотков торгуюч|ях ___ ____
ь)де<мчи и л п т^тур а й ^  9 До U  ч.: в госпятчах, расторопох, стоаоаых. иааачиых, чеймых

а стоаовасх. мааочиых. яофей*
_________ ____ м е I моя оо 1 сотябоя 1И9 г. тоапи

на базарньа ялеишах и а
а) в буяня с 7 нас до >л ч.
б) а дпн атдыха я нвазаначные дин (яроме 1-г* мая) с 7 час до 17 ч.
А Дежурные мягазчны, ямеющае особые резретчення Ддмотдеяв, Окрясаалкома. В буд 
■...............->тдыха торгуют а часы, уаазапаые а эи и  разрывевпях о в аразааичя. ку —

я 7чв ноябяя. торговля в и I вроязаодится. о. „Г*-1 6, сегв оостаиовлеяаа. г . о. е i

I  ц в и м  яа  27 ф е в р . 29 г., 

л яваагя«яа7мм1а

9 Скуяка торговыми предяраатяямя а ваа 
у арестмя для аереярадожя разрешается с 12 ч 
базара я Запреиюатся па улицах я во дворах,

ПРИМЕЧАНИЕ; Скуям ржя в яшярииы а зерна, орсо, сРежей рыбы. масо. кед 
рааего арека. меда, масла, семян, разрешается с 8  час. да яомца торгоаато дна. а 
скуяао шиаогя CKOTJ—с 10 ч, я Также до вониа торгового дна.

10. Виновные а ноаушеиия (  I  настоашего •бязотальнога аостлиооленяя (яраязаойстро 
мелкой водаяжной торговая в лрохоаах я ароезаех) водвергаются нттрофу яа месте а размере 
до I рубля, палоюемому ноблюааешлм зе воомкон яя базаре маляинонерои, арячеи штраф 
увлачиалятса вод аыдяаоеиую мплнинонерхн каятаицню усганоаагннога образиа.

В случае отаазо уяаатпть мтраф на месте, па нарлшятолв состаалаатса арртовал я азы 
скоте оазлпгаатса а общем аорадле, врачей а товях оучоах размер ютра^й может быть у м  
ля Чен да троякого ряз>Ш1М, '

!■. Вчнооиые а иарушениа Других требоваияЯ настояшегв аоствиоаланиа аодлсясят ет- 
ветстаеянмгя а одмяностратнаном аорядхе шграфу да И  рублей иля врянудятедьным рабо-

Пем не уплате шгрефя аредосговластся право Адматдеаа заменять товарой арянудятель 
иамля ра6о1амя на соотастствуинанД срок

12. Наблюдение за вгоалнениам HOCToeaiefo аостяяовлаяна вазлагаетса аа мнляцяю. rap 
саисеааякито я базарных саоыщляоа ГКХ.

Настоащее обязательное постачоалата астувяат а сноу в 2-кнадальиыД срок ор дна 
оаубтивованья я газете „Красное Знамя'*.

Председатель Горсвоатв КОЖЕМЯЧЕНКО,
Сачмтарь РЯБЧИКОВ*

Томскогв Горсовете ат I t  аявора 1928 гада 
Сеярсторь Горсовета

РЯБЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
X облвательнояу поотановлеввю Горсовета 7Д 9 

от 19 аавара 1929 г.

Зш. |»дмТ|«а В. МАШАРОВ. 
Имвтвян: Овружкбм ВНПМ). Ok i i i

Иуаешоем родных я знакомых а 
смерти гарячо лкубямаа исеяы, 

матеря а бебушкя

ГУБ И Н  Й
Доивы 6ас1ЛЫВ11Ы

Ирод Паяуа

М  Гос. Варок в*4ягр. 9вви 
1928 г. М Об4ЯГ в 9 pyl, . . 4 УГ,|

ГосуА, лая яр. заем I8M Г.
за облятмян я IB  руб. . . 725-50 125 50

5 s r s S b . * r S V T " 31 50 В 'М

Г^, „Воем Индмтвяща,*, вл
25 70 В-40

941 госуц аваетьан. митр, 
нам V  г, вл обляг, а 9 руб. _ 5 - а

2 *  8*8 госуА, вмягф. |вам
I  ЧГ'

2-й .Заем Иидустрнеляу» 
о т *  ароцеятный . . . .  , . 28 15 м-05

2-я Заем Инд.** бееяр., . 25—77 25-47

IIV , виутрамаяй заем 19Я г. 105—51 М9-45

Дислакация мест под то р го в л ю  на ц е н тр а л ь н о ! 6asi 
площ ади г .  Том сна и тариф  на о п л а ту мест.

Нино „ Н 0 Р “  Й 2 .'!д Р с Т *'
В о>еду. 27 фсаралв нашумеритЯ боашя1

Н О Р Д - О С Т
„ П т н * *  ф Ночело р 7 и 9чве, ;

О Ф Н 1Щ Д Д Ы 1Ы И  о т д е л

Х О К К Е Й Н Ы Й  М АТЧ.
Огодвя. еа к&тке профсоюеов. ео- 

етсштся очередной матч салевдвря но 
хоккею. Штюют шианды СТИ ^  
f  Двввш». Н&чвло зютяд в 4 ч&св

Обязательное постановление № 9
Тоасного Гороясногв Севета Рабвчлх а Коасиоарнв1еках , 

Дапутатав, от 19 го внааря 1929 г.

Об отвода в рвспределеиии b i o c t  п о д  торговлю на 
ППОВ40ДВК Ге T0 II08IB В об уетановлемми чвоов тор> ’ 

говлв по г. Томому.
------------------ --- „рГ ст. Тля воаожеяя1 об издоят местмямн нсеаляятелык..л* п»—»«•
Горсоретеаая облзательнелк пястяноаааниЯ 1C, У. 1928 г- К8 99 ст. 904) в отмену облзо- , 
а аястлнмлений см як ит 31 ятарл le jl г. за М 9 и хм В мал 1928 г. эо М 1$ Томоьяй ' 

■чет яаствперяя.
I. Дш торгааяч в Тамске с яоуоя продуктами сельсра-хозаДстааи1
а) ментеаякнаа базерааае ааоя1аяь в гва-чяип: с  южная я восточной стараны-рекя Уви 

m  яа абрезу лраьогя ее берега от устья до Думскога места я делос во усадьбы. М 2. яа у_ 
Р. Лючоеаабуйг. С северная староиы- во линяя обрезв тоатуора от усадьбы. ЬД 2. во ул, Р-Люаэ. Лючоеаабуйг. С северная старлны ■ яо линяя об ее за ; 
явлбург, до уса^бы. М 7, ео уя. К-Маокса я долее а* 
гсадьбы. 98 7, ва ул. К-Морксо, до устья р. Уомакя do

РОД ТОРГОВЛИ ЮГВЕДЕННЫЕ ПОД ТОРГОВЛЮ 
МЕСТА

■  Чвсаа
Поаамяал

МаШАУ ларягсамя тоавуч. рынка м 15
Новой обутю  . . . . М 1 н 2 по явмлЯ старима Нвб^ 

режиая рь УшаЯяя . . .
15 I I

Верхнее, мямснее нмтье, галонтерсл 
■мехн, фуроажя . . . .

Там я к ................................... 90 10

Домвн1нне естя . . . . Том ам вдоль лоа, м па го  тноа 54 И
ПосуАо икл'чл, еквбаяыа яздалпя. Том же ................................... 50 15
Сторон мебалыо . . .  • Тем ж е ................................... <0 15
Старое xceacya я яусгярпые н}деяи Между кореусоня М 9 я 4 20 15
Горачк| лоща • . 1 . , В яоиие тоскучего рынва к О а* 

алисяаму базару
20 15

Горяшиля пирошкамя , Северная часть базаранЯ йоося. 
яротт богееаееноюя иерляя 
оьола коряуся Э8 . .  . 15 15

КоаченеК колбасок. • Тшч а м ................................... 10 21
Оноровамя . . , :  . Там ж е ................................... 5 25

Косячиымя вроАУЯтамя . Сеясряаа часть базар, ивой. . 20 15

Солом и мослом . . . . Претил мерквя ояоло левая лег-
15 70

Ф руятом ................................... Тям ж е ................................... 18 13

Тлргоалв с лозое зеленью а око- Севернее часть иерл» 
а сторону ул. К. Моряса. . 10 15

Дичью, яурач* замюио. Сааермоя честь от аввю1 ФоЯ* 
зулипа вдоль гостяноаго длора » 30

Яйцами ....................................... 75 15

Корзты. сито . . . . . Т а м ж а ................................... 10 15

Игруанш я чаакяе нзделня . Там а * ................................... >5 15

Цаятамя ................................... Там ж е ................................... 10 15

Ягадвй, орехомя . . . . Тям ж е ................................... 20 15

Чулками с ворзияай. со сталям o r  
роя, дроюжлмя, ярасьой я mcjm 
«НИИ «рувмомя . . . .

Облом гастиннага йверж север
ная сторона вротна цероан . I I Я

Мяса»! , . 4 . • • . Сгоравк р|Ю*||Я ряд ов иасяом
15 50

20 «

Деготь, шорный тоаяр . Вдоль коряуса М 9 таакучаго
15 14

образу берега р. Томи. Зав. Гормжмзом ГОНЕВНАЯ

к ив о  1 2 ОДНОВРГМГННО в ДВУХ ТЕАТРАХ 
йТвфеорола ХУДОЖЕСТВЕННО ИСГОРИЧЕСК. 

вОЕВНч

ОВОД
По роквву

8 ГЛАВНОЙ РОЛИ I

НАТА ВАЧНАДЗЕ|
Kaice открыта с з-к ч

Со'до, 27 февралв •  9-й роз

П Е г Р  I I I  ■  Е н А Х Е Р И Н Л  I I

Четверг. П феаМ1В 5*й раз
: Г В 1 Д Ь Б А  Н Р Ё Ч И н и н О Г О :

Пя'—иа, '  марта ПРЕМЬЕРА

• » » *  Б Е Р Л И  В * Ц £ Н Т Р

коа), с И час. .
> абонеале^тоа >

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

Т п м и л  МЯГКИЕ КРЕСЛА продо* ТОМОКРСЕЛЬКРЕДСООЗОМ 
** К-роччпел. Л* 31 п р ь Д в в Т . 8 * 2 4 0 0  ЛЯГ.

Вега *а СТРРЯ9 аб'вая 22 ааб..

Сплшио ПР(Д. д о и
1умяхчмс»пЛ яср. 29 ка 3 1-

n P E i C O B A H H  С Е Н А  
5 <п 16 рдг.

В Н И М А Н И Ю
DDflilKClIIOI „Кривого Зоомив''!

1  H O I8TO M  г а е е т ы  d H P A C H O E
й  З Н А М Я ** д о в о д и т  д о  с в е д е н и я  
I п р д п и о н и и о в , ч т о

ГОРОДСКАЯ ПОДПИСКА
и а  м а р т  м е о 81ц  Н А  П О Ч Т Е  в  ВО 

В С Е Х  П О Ч Г О В Ы Х  О Т Д Е Л Е Н И Я Х

ПРОИЗВОДИ! ЬСЯ Н Е Б У Д Е Т  
ПОДТИГДТЬСЯ М ОЖ НО;

к о н т о  А  Г А З Е Т Ы , Т и м 18р я е в в о и м Й  
п д ., М  2 , Д В О Р Е Ц  Т Р У Д А ,  м я м у ю в в .  
м в г а а м н  Ц Р Н , И З В Е С Т И Я  « Ц И н ,  Л в  
ни м ом м А | A S  ЗО  в в  в с а х  М Н  в  Ф 8 Н

ИНОГОРОДНЯЯ ПОДПИСКА
П Р И Н И М А Е Т С Я

ТОЛЬКО до S го числе

Пров. ДОМ
коаской и Ноагорожкай

; Ж в Л 1М поотуп. Нужна проооуга
' *-не* имею рекеманлеи. Герцев* 49 ■

П р о д а ю т о а  Д О М А |  Ноитерв гшввты нИрас-
ял РОЗНИЦ’' ПО ЛОГОВОРЕННО •“  хрбТЛ у ИОЗ гава 1Ф 8 Об угла-' Вм м Я "  М в в Щ в в Т  Пу6> 

вер«явпыа‘1»е^Ы*в*" *̂ **** ^ Й Г А Н Т - ЛенвнскнВ 9* Тут же ЙМКвТврвво ЧТЯ «O'eaTieHMeh_________П равление 8А ГО Т С В Щ И Е  аяя .......................... .
п р о д а - ю и  1 0 0 0  п .  Сбежала св*ньа * Г с ^ т  ---------------- иомпокерепрмиммдюгся

Т У Р Н Е  П С
КОРНОЬЫЙ м о ро ж ен ы й

SssSesasasssaKSEsa Т  О ** Г И

„ С Е Ш О З М Ш И Н Г
Томск. Базамея влочадь, вротна 

магвзнча „СМЫЧКА** 
РвмвягчруеТ со«ьск.-хор •хаимвы, 
весы, а твмме арнпвмает заказы на 
чугунное лчтьа, точоенше, слахоона*

яа нмууместе», вргнпдлек. гр. Перс* 
аерзнюк И- К, состоящее: из ч ем,- 
«ниы на ишаюм ходу. 2-х домов де- 
ревлпных. домамта обстаиааая и 
слота Все ямувыстаа оценено в 500 
руб. Лица жемюиь ярняять участяе 
а торглх на дома, долчигы лрсйсте* 
аять еярлвки от ГКХ иен c.coaata 
требуема*  ст. 909 ГПК я онестн за> 

лог о сумме 50 руб.
Сууь Исямонтет 4 уч. Том. Огр.

АЛИМОВА
-.V V A  .ХГЛ' -V ‘С'-УГ ■в'.ЧГ.Ж.'ГЙГаГ.Ч

Уооип балвт11.нскуеетм
дает ортяетм балета АНИРДГОВА 
залАСь ■роизвошгтсл с И до I час. 
див я с 5—7 ч. йсч. ешвйяааиа Гаго- 

йеьслая if. )•

УРОНИ танцев Пе'ты?^
Ул. PoeaHcms^Mr*!**' “ Т«?3

Нужна прнслуга
рекомендаи. Загоряал, 57

asH sasEEBsasasasass s  ,

Нужна поиолуга
аар. Батанькооа М I I  ка. 2

членов К»«таряо>41оомыся«вв

„НРДСНОПРИМ"
от я  феврале 19Я г. азначеяте

ЛИНВиГи^РУЕТСЯ
Воем яяцлм я улраащенили ооодла- 
гается а м«сл1вялл сррк залаять 
саам н>етеям льклядшиу ув. Кар

ав парьса. М 49

К В А Р Т И Р Ы .
Н е й  8й n yp B j б8*еве. N  а

Окрлит 47.

Т ^ -  хаащсчкя арасьбо сообямть Тюрем- П р О Д -  Д ^ м  и е д Щ |Ц Г 0 1 с •  д о  18 че с , утрв ч  '
2 - '  Нов, М 17 Герцма 97 I "  " "  г  .

нуЖ Г  х к а р т в р а  ' S S
я кухя- Предложенм— лер. Нохвнш 
аяча Фяяко-трочь Топсо. дарося 

Снлении

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

Ну,кна д онзш г. р а б .т н .
Бальоюв Лодгоояав М  99 к*. I  ая-

nOCTimiUlN I ПРОДАШ

БЛАНКИ ЛЕ4ЕБНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ
в ковторе яэхатеяьстм 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
Твшрязевсквв N  2

ФФФФФФФФФФг
Цвбв 86 стр. а Р я и . едбдвбк. 
Тф. 15 аврбс гр. 25вч*в‘бы 

■ у т ^  I I  в еа «треку

B Q Q Q B Q Q Q Q  Q Q Q Q Q B I E I B I

1«М«М:МА1»

И ван а а ц е т ве сте
к  ДЕТЯМ УК Герцеяа 14 ня I

Г о то в / »
ByB*-!. Тямнрлзтс.вЛ ар„ М К. 

кО. I. Видеть С 2- 9 ч асч >—90Я

Рваоввнвую
ку Октяврьсяоя yi^ 18 84 m  2

{Помок. Тваогрвфля ввд&твлфогеа сКцасное Знамаэ  ̂ l^DCEpfleeacicHB лр., М 2,

Т И П О Г Р А Ф И Я  g
ИЗДАТЕЛЬСТВА g

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ*' °
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ g  

З А Н А З Ы  и  А  g

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ в 
=  РАБОТЫ =  g

В И И И И И И И  В И В И И И И И Я

Ь еш л ш л

в
В
В
Ввввв

I в  
I в
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