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Д н е в н и к  м о с к о в с к о й  г у б п а о т к о н ф е р е н ц и и
МОСКВА, 28. Утревввв васедеввв в областв 6opb<kii за едаиство парпш, Te-ierpamia ЦК repuaacxoft коешар - 

конференцп открылось аренвяыа но делегаты адвнодушво требсеалв ре тщ, g которое г^шаокве комхуни 
дааадг ЩЖ, ыезмноиу нажшгве «лтелыюй Оорьвы щнугш чш ога щ  ^  реивюциояиый ю т е т  ио 
Ярослаэссвх. Выстуаавтаве товаржшн лова н Тфнаевреваеского отвошевня к „  „
затронула злободвввнейшие вотчюсы аеху. Особенно ценны выступлышя органнзацнж большевшов.
нашего зозаДеттевого н культурного товарвщеД, поделввшатся саоны На веяервсы засадаши ироаолжа - 

опытоаг'о оостоонва работы анэовых лнсь лреввя но докладу ЦКК, затек 
хозя&ствоввых оргаятоецнй. е  заБлютвтельньш с.1овоы выступал

Была оглашены апоготизлетые Ярбсдаассвв, ответивший на рвд мп 
все это веяли орваетстввя работах в служавгаз, рооое, г.таваыа образом, связавных е 

в ■ '  1; врнтаяа выступавпше с'евдов советов, аартабных в орофес предггояшей тнсткой. По донлэду
делегаты. Касаясь двятвльаостн ЦКК свональных оргшвэаций, в том твсле прввята реэолюцвя.

строительства. Больные стороны гоеу 
дарственного mnafpera, состоянве щю 
идаоД|^еицой тяспялтаим  ̂ вадостат 
кв свяпх с массамв

слово Ш Ь Ш Е В Л -
КОВ СНБИРВ

В теаенве уже весжольхш: дней 
вдут работы ЦабЕфжой кривей кэн 
феревш, собравшейся в моыент вав 
бсоьшего обостреевя классовой борь 
бы в прнзвааоой на основе решзввй 
15 е’взяа шжтить большеввспяшв 
оалы Свберв дхя нровеаееая ^aлy■ 
стрвазвзацвв, соаяалиствчосвого пе- 
реустровотва деревна н решвтельвой 
бфьбы о кудаксос. I

Лервоз слово большевиков О ^ р в ' 
обрашево к лвоинссому Ц1С в явпе 
тов. Опитаа и я^киовоогу отряду 
вашеД nafxroa — московской (фгвав-

Парткйвая органнзааня ОяОяра тве 
Р2Ю стоет ва ошивсигх нозвцвях н 
убеосдеяа в том, «тго едввстееано 
ораввдьвой е тоякн зреоия янгэреоов 
пролетарской револгщнн н услешно 
го ооавалист«ч0с«с1го странтвль«?геа 
— ваяется ливпя оосдедоватвльяого 
а неувловносо осушостхоння реше
ний 15 с’еэда ВКП(б)».

Коофереешш выразила уверв- 
еость, что всякяе пзльпкн р ев и ^  
большевистской лн а в  каким бы фла 
гом они ае прикрывались встретят 
сокрушнтвлышй отпор со стороны ле 
виаского штаба нашей партия. еВер 
вал учеевю Ленва, завляоГ в -  
бврская коеф^ендия, оартня ве ио- 
жзт позволить кому бы •R) в  было, 
хотя Q вядаейшиа* работянкао! пар- 
тая — nepeoeiaipearb оргаявавион 
вые претивпы большевизма, состав 
дяюшае оргадическую часть ленив- 
схого уневвя*. I

Удар в  правым, борьба с осхо.ва. 
ави троОЕвзиа, бвеоошадзое лзобла- 
ч «и е  ipycKUBoro оонортувмз** — 
вот требовнявв большзввов ‘ )и5ирп, 
ВЕфахенвое их краевой к.«фэрв- 
овей.

Л 'з залдение и в ф ерваи  сумын 
рует и выражает шеняз о^ужаых 
оргаавзацнй, юторые в своих резо
люциях в реэатхип1ях ооНЦхаеий актя 
все бы л оо правым шатаавяи в обе 
тают твердую ноддорвгу леш а с» 
му ЦК в его курсе вв. вадустрналя 
зашло страны в социалистического 
переустройства дзрееаг.

Это яряветггаве конфереящни русо 
родяшеаеу штабу лееяаской партив 
есть адвовренево ваше обязатель
ства Вывосв! обязааы сделать все 
пртяйвыз оргавазацив н е е  члены 
парши. Сейчас как явогда мы додж 
ны вооружиться левинской теомзй 
бортбн. яеоуямяряжостив. вдейвой 
а«и*атебв10стью, в изгнать ш  ва- 
шкх р я д » беэхаракт^звьп, дрЖкпп, 
спросвешнх» яесоосйбвш еиражвть 
гя с труявостяти. ааражеяньк мел- 
каС)фжу83вой беэхафажгврвостыо 
шадаюшт в павкку, пасуюаш ш  
р.-а ач-лгл».

Быть всегда о насезми. уметь 
гзкязовать HI для соввакяггячеево' 
го строительетва в решнгеяьаого я* 
«пчыеевя ю  класеовото врага —нот 
задача, которая дштуети! ['бствов- 
ков пашей борь№ в облстр^квеу 
(.’(зеоовых оттмипевий.

Мы увохены. тго выооппге »т« эа 
яачв с большшастокой твердостью, 
ее растеряемся перса трудиосгяиж в 
BBzowy ве поволим сверауть вк« с 
ло'нпского аутн.

Решеевх Сибирсяой вмферепцэв 
буззгт восорсвягы веема ч.теиамв 
оартве, КАК евгнал к де^тввю.

Ж1Сто1(Ё T p iu e i Д01Ш
I H T e ib i iu T  д о  G iio fO iii ic T B i

ТВЕРЬ, 27. В селе Ннипино, Кагр 
енго уезда пежоивла самоубийством 
учительница .Пахнпвна. Д.1я саноубнй 
ства Лапшина вэ6ра.ча самый иучй- 
татьи. способ—тоаодвку. Самоубнйет 
во было вькзваао геетошЛ травам 
ЛагшптвоЗ со стороны вулмества в 
местных в-тастей.

ИЗ ИСТОРИИ КОМИНТЕРНА РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ЦК ВКП(б),
С Д д Ш 11011(  т о в . М О Л О Т О В Ы ! н о  Щ К О О С К О И  Г)11порТЯ011фВОВИ1101

На СЕВкве: Выступление т. Ленина на грэндиознок митинге ленинград
ского пролетариата в честь первого конгресса Коминтерна.

4-я СИБИРСКАЯ КРАЕВАЯ
п а р т и й н а я  к о н ф е р е н ц и я

НОБОСНБОРСК. 27. ПЕ^ые два за 
седання на краевой партийной кон 
фершцнн были заняты отчетным д в  
ладом Крайкома. Большой илл дома 
Левина пересолнв делегатами вон 
фереяцин в гостями.

пГяг аа шагом развертывает тов. 
Сырце в своем обшщяюм докладе 
все освовяые вопросы работы краевой 
пертвйвой органвзаанд. 1Ьадустраа ■ 
лозадвя CatapB — «дид ав тгих воо 
рогов. СабврСЕНй к|^ ве только еду 
жвт доставщкком сырья промышлен
ным районам, 80 в сам должен резен 
вать крупиую оромыпиеавость. По - 
стройка 80^  снбврской ыагистралв, 
валвчие целого ряза рахковв, бога 
гых жатезаымн и подшеталлитескн 
мв рудамн, Кузбассутоль, богатства 
которого оогтавдякгг 80 процевтои 
всех угольных запасов Союза — все 
это шврокая база д-тя вшустрвалпза 
UBH Снтаря. Но впдустрна.'шэадня Св 
бири ве только задача пролетарната. 
Оаа есть также в зааача крестьянст 
ва. Без аядустрналвзацвв дереввя 
не сумеет шшятьсл ва более высо 
кую ступевь раавитня. Цодлаввый 
<Й)юз рабочего ютасса и кресчъовства 
возможея ва основе общего дела ив 
дуетрвалкзацнх. &гот еот  вам ву 
я»в ее для мора.тьвого удовлетвО)'е 
ияя, во для того, чтобы ВЕМЮ.ТВИТЬ 
задачи соцнал11ст!Р*вского строятель 
ства. Иятерегы рвбоч» • крестьянской 
смыжя чребуют, чтобы в первую оче 
рехь мы бросили аашв силы ва рас 
ш№екве тяжаюй индустрт.

Оьпшов мжчр оетававлявается м  
чвд<“тга-пса1  тпгаего промышляппого 
iTpoBTCTbCTBC тятяЛх »'э?;;т*тсльН 
ва. пл вопрогах трудовой днеетгалввы 
Ов тфполят рях фахтац говзряшвх 
что в атой области имеется много ве 
ворматымктей. Мы аачжяы иобнлвво 
вать рабочие маоеы и в аервую оче 
редь низовые оарттйпне *  професси 
оналгжые оргавнзащгн на б(фвбу с

црогульпшхамв, пьяввцамк в разгв.ть 
дяяэга. Подвергая ернпке ггеорвв» 
правого уклона Сырцов говорит, тго 
вестн осашвую массу крестьянстве 
бадвяБов н саредвяЕов к соцпалвзму 

j партия будет ае по Фрузжвлу { 
по заметкам некоторых растерявших 
вя зковомястов. Ни ва касае устушсж 
хааяталвстачеокнм эдемеетам пар • 
тая ве пойдет в будет ародо.т9 ать 
ва евх гвое вктуялевне.

Сырце указывает, что ваше васту 
□.leese на кулака заотавлает послед 
него прибегать ве только к прямой 
кштр:1таке на рабочЕй к.тос н дере 
веаскнй актив во также и к другим 
методам самооохрапеввя. Кулак оыта 
ется тфолезть в колхозы, в отсталые 
звенья вашей оромышлевноств, ва - 
пример в легаую, тго<!« стать членом 
профсоюза. Нельзя, говорит т. Сыр 
цое, чтобы ввита профоргаавзацин от 
аосклткь X профбилету, как в трам 
вайвым, B.1H аатобусяьш билетам. 
Нужно помввть, что кулаку црофбя 
лет в аашнх уаювнях служит неспор 
том ва... во.1ьаую атаэяь. На наше ве 
стя1-Чбние кулак отвечает попыткой 
KHTepeennmi тстюда. Он пвреселясчуя 
в fopots. Это оби-гоятальгтво нашж ор 
гаявзацяЕ дотжвы учесть.

Касаясь вопросов ку.тьт^ы Сырце 
loeopBT, что в отде-тьвых веньяа 
ку-тьтурпой работы сальны буржуяя 
вые в меяобуржуаовые влвяпвя. Ом 
скай щ>офессор 1ювлга, ваоримор, ее 
может выгворитъ слово ссцвинзч, 
а когда его саот пркходптса употрс 
блять. то добав-'шст’ «тая яазываечш 
•'•.•'ДМ—т гл » .  Г-ял*н'^ бу.агу^ярЛ идё 
олошн дает себя звать в «  лггева 
туое. которая не может у^ш от клас 
СОВОЙ борьбы.

Последняя честь дожчадв Сг̂ фпова 
посвяшева вопросам ттартвйвого стро 
ите.1ъства. итогам перевыборов в во 
просам гаамеритнкв.

Нввый U U R  о ceibsss- 
вввоге pos'iciiTb иоссои 

города I  |срев81
МОаСВА. 27. в валу нсключвтель 

вой важвостн аовопэ засова о седь- 
хоэвалоге для разветвя се.чьсксюо хо 
зядстна, в чмстеоств зервоестю в по 
дпатяя урожайности, НКФ СССР рая 
взрпвает широкую казшанню по по- 
пул^юзаляв Закаев в ознакоизств» 
трудяпшшся города и деревев с льго 
таыи, пр€аостав.тя€вплш этим зако- 
90М. Фшю^овяам дасы лмректшы о 
поряхке провахеввя в жнзвь нового 
закова на местах. Будут органпэоев 
□ы курсы пиэовых ([«вреуботгввов.

Стро][овое обеспечевие препорелы;  ̂робо1и;(
МОСКВА, 27. Президаум ВЦ(Я1С 

призвал нзобходшплг, вачввая с 1 аа 
реля, п^вэств ва «ярехсвов £йвсоечв 
пне престарелых рг^чвх травоосф- 
те, горной, металлической, ковообен- 
еольвой, no.iBrpa4ar4acKOfi. табкчвой я 
быффоровой прсййаплешостя. Отрахо 
ванв) от старосте огтадьнш груш 
ироыыш.тепвха работа дрдвво быть 

; проведено в течете бттажаЛпШ лог. 
I Раом^ певсив должен быть ве в к е

1Ю.ЮВЯЯЫ зарабопка. Для яязкооо.ча- 
чиваеешк групп робочвх 'должен быть 
устажвяш повышенный твердый мв 
пямуы цевенй.

Президиум ВЦШе првакал, что не- 
ревосдимые на оеэсвю по старосш нв 
валмды т^да, вслоаствне фасппес- 
«ого своего отрыва от провзвоаства 
выбьраюшяе из профсоюаов, ве лшпа 
ются льгоп’ в преямущеив, лрадоста 
BwiembB рабочих я с-тужаотавс чле
нам профеоювсв.

Поилок зоввгвеввя пепо- 
нленцев

МОСКВА, 27. Наркомаем категорвче 
СКВ засретвл зачислять учакткн за хо 
докамк самоводыуши Зачнслеаяе ве 
цдавовых оервевлшаев, {фвтахваю 
шнх с сеиьяш, разрешается s  тех 
случаях, еслв вмеющийгя свободный 
переселеечессвй фовд ве Судет зачн 
едва пл«лпиыци ходокаасн. В период 
планового ходачестза зачисление са 
мовольцев запрещается. Прв эачас 
лбыкв самовольцев предлагается стро 
го соблюдать клагеовый сфвнцип, 
доставляя в пе[шую очере;та огтав 
са лучшие участки бедвейпшм само 
вальцам. Передача зачвеленных уча 
стков по епказвым запаскам заоре 
шается. Земельным коасвосням пред 
латается в первую очередь раосаштра 
вать зевюлтые споры между Пересе, 
ленцамн н*ог^юхЕ.тьческвм яаселе 
вном. Пэресестеагческвм оргапш пред 
латается всемерно отстаивать в за 
тишать заковные орава переселенцев 
устраиваемых яа зематьвых вз.1нш 
са<х CTapoara-TeBeaBoro васелепвя.

ПО СИБИРИ
Хяе(омготовх1 сшиксь;, Т|ипоойыв хоюины

HObOCliBHPCK, 2в. Хлебозаготовки 
по Овбирв онвзв.'шсь в едду бевдея 
•гельвостн заготовителей и веаоетаточ 
яо эпергачпо проводаюго бсЛота юу 
лагу. Питая оигатевкя февраля да 
да сввшвте заготсвок ва 1,2  проп., 
заготовлево ш  краю 28361 тосва яме 
сто 23W5 таен в четеэд)тую питдазв- 
су. Заготепкв в западных ежрутах 
увелпшась яа 840 топя, в восточаых 
савоелвсь вх 1004 тоовы. Свльаее 
;фугнх сввэвл заготовкв Новосвбпр 
с тй  округ.

СНЯТЫ с РАБОТЫ ЗА АНТИСЕ • 
МИТИЗМ.

Н(ЮО(ШБиРСК, 26. Красвоярская 
окрКК заховчвла раослежшапве по 
делу об еапкемитскон выгтуплв - 
вжн замеотвтеля щ>едседатвая окр - 
суда Золотова. Золотов хфиоаал свою 
ввну я обратачея в «фгааязацЕП с 
просьбой дать ему эоэееожвость вер 
вучч̂ сл в цронзводечно <3 тем, чтобы 
оадороввчъся в рабочей «реде. Поста 
вовленаем оврКК Зоютов сеет о ра 
бош в суде, ему об'явлов строгий вы 
говор с преду1ц)дхдвкием об ВСК.1Ю 
чеиив вз оартив. Чдев супа Яблоков 
улнчбввий в адогтвом автасемктвзме 
аеслючевввоартав. ша'.

НОВОСЗШШЧЭС, 26. Скбоолеводсоюз 
окоечатачьво у-гаердил роаоны, в кото 
рьа будут оргшвэовавы тракторньм 
катоюы. Кошжвы организуются в Ш  
еоевбарсвам <ж р^ прв коммуне «Но
вое oamie», в Кочевевскоас райове, 
стаиовя Ку.'туыда. Caun^xicicxoro ок
руга и стапцив Швпуисво ^-бцоеско 
го округа. По.'вое испатьзова&не трак 
торов обесоегчево.
68 ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ КОЛХОЗОВ.

НОВОСИБИРСК, 27. В текущем го 
ду в Сябпрв будет образовало 68 вал 
хозов из пересалешкв. Число членов

10.000 человек. Участсе под колхош 
будут прцдостнвлятьея воммуяам, ар 
телш в чпваршцвствам по совмеет- 
яой обрабопсе землн оо особым дого 
ворам, преаусмачртааопш обяэаа- 
пость катхозое вести сультурпое хо 
зяйство.
ПРОГУЛЬЩИК И ХУЛИГАН ДОЛ
ЖЕН БЫТЬ СТРОГО НАКАЗАН.
ОМСК, 27. Рабочий завода ольсео- 

хоэяйствеяЯ||ГХ маппта Чуркия, поре- 
ведеппый за свстсматичесвнв прогу
лы 8 череорабошю тнвшвсь к йОфвв 
тору завода выдвнжввцу Волхву, 
ударн.т его желеовой тростью. Собра 
япз рабочих завсоа поставоввло тре 
бовать для Ч -̂ркава суровё)го saKV 
зааня. Решеео провзвеств члетху <фв 
дн рабочих, чтош взбавяться от ту- 
.■шгамов в прогудьшшое. Чурквяа бу 
.чут судвть повазатеаьоым оудои-

Бесово ообсвихсвоцвои- 
фивои Брнвововыи

МОСКВА, 25. Рабочая делегация 
из ореоставнтглй сруовейшях фабрик 
в завоцсв Москвы посетвла Нар«ш- 
фш ООО?, где была п^шдята Брк«а 
повыы и отвеггстовяныаа реботпвка- 
ия варкшата. Брсссаеое одотал ;кж 
лад о фввавсах н креднтаой свстеаге 
СССР, о эвччшив эайгав и сберкасс 
для народного хозяйства а также о 
стт«5'*'^Тв Наркпыфта На вопрос во 
ссапжо обхотятся цоЕтратьный аша 
рат Нарюжсфвяа Бршааов ответил, 
что в довоевпоэ время мшшсгерство 
фявзвусов, пле было 1588 чннсенита.' 
стгвло 4 < половиной ашл.тиона руб. 
В Нарпоыф1яе реботают 830 чатвек. 
Цвшратьный ашарат !1арвомфЕна 
стоит 3 мн-гтаова Рабочие вырвав- 
.тн пожатаяне еше раз ооСрвтъся, 
чтобы шккззать свое мвеявз о раба 
те НЕфкомфвга

Поющь ceibGKii апквистан, 
адгабшт от К)а1цкей 1естн

ХАРЬКОВ, 27. Во время оеревыбо 
ров сачьсоветов в Хч>ЬБовщЕве яме 
ли место случав вэбвенхя в даже 
у^Аств сельских оСИественяивов. 
Презндвум харьковского исполкома 
привял вохиое поегаеов.1 евие об обес 
печеани сатьских ахттвзтое, востра 
давших от кулашюй мести. Ва мест 
вого бюджета выделен фонд еовво 
вреьгевпой помошв яостродаяпвва ак 
Ттветам в вх семьш. Семьям шестн 
убвтых ахтнаиетов выдано ооообяе. 
Пострадавшим от ку.тажов обшестаея 
вихам тфедостаялены .тьготы в пату- 
чеиЕв сельхошаптав в лесоматерва 

.  аь.Айы.'яиШвй*

жрптпей (iyof^eBno а «левым» 
лом, шмалуглпггг'я р »  ч"в item
0 E-vTi.y f'--'"re •■'i.'.'l'JVi У'ТТ'ТП 
бмаяч рабу; :: -ijS .-‘ г  t i,;»»

Заатушав и обсутлв докзад .Молото 
ва о 1Лботв Цш:тралы«и.о «Пожнет* 
В1СП(.б}, 17-я мооьккттая губаартеси- 
феронивя дапкюм одобряет п-гоитвче 
csyiz л  (^мнтзааькншую .тивию н ра 
боту Цестгральвекю Камвтега парчм:(. 
1^ференцпя очаггаот ссп:;№е1ию'пра 

.‘шишо дот-ышн ВШ1 в КомОа 
терле. Оценка моА-дуиараХв. паъ;ьв 
Я 1Я, дшпая шестым сояфес<№м Ком 
sHTctea, патучяла (пропучж) н частвч 
н.гй хзршсгер cT-jOH-TKa-uirm каотагга- 
.таюаа все растушее аротиворе'1пе 
пгутрв капитанютспесмЛ оггтюш, 
аятаговязм мсл:ду ^хвейдшми им 
аеряазистнгчоокв.чы стрм тн в в пэр 
вую очередь ме№ту Ам«р£=ой н Лц- 
г.тпей, рост прлчпвореч<1й мооду вмпе 
piia.7HCT«nerKB»B страваеи а угыегае 
мыми вмн колониями, рЗВО-ЧЮЦВОВЯЗЯ 
ровыие у-гяетмньи колоевй
я варестшошвй пса'еы борьбы рабоче 
го aiaoca щютпв калиталвома

С ОСОБОЙ РЕШИТЕЛЬНО - 
СТЬЮ ПОВЕСТИ БОРЬБУ С 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЕЙ.

Мещдунарошый пролетариат стоит 
перед BUBmni боями. Реахшюввейшей 
сн.'.ой в р̂ Оочещ, клея-се, тирмозяшей 
лобеду макдучЕароииой щллэтярекой 
ревоаюцна, жляетсл отавы - демосра 
т &  прецжтввптаяся в прямучо агнв 
гуру в ору'Две буржу*э>Ц и * частяо 
сти в проводвмой ею каоиталвстиче- 
ежой рациоеалваацци за ifufi ycu-ie- 
яня акса,юагта1П>в рая'«очвх мисс н шв 

. роках слоев трудкшвхся. В этот пе
риод аарастап1Ш шшых боев випер 
ZH»f необкоовмо с особой рэшнтсль- 
востью веста борьбу с смиот - д «ю  
кратаей, рвсоевеая все ыве ямеюшне 
сл социел * дшокраютеекие жглю * 
зля в ра(^нх массох. отвоевывая ва 
'•вою сторову раЛалл, вдушях за со 
днач - деоюкрмией в ь то а * ерсвев 
полшоиья па борьбу вовне, ете яе ор 
гачвэовапяые, слоя гцмлстарма-га. Ь 
;<той обставлко правые оппортушеш 
ЕО'Тне тсвдшщта авутрв Комигггер 
|>а. тфД[м<стаапшие во Фрахтакигаую 
борьбу, а также т;(>ч-тнвв - прп^иг*«а 
чоссое очпошепне к ким, iiaairiTCfl ооо 
6fsmo вреевплом, торо«вяшш1п борь 
бу ссовотвгтмь протав с<ч1»ал • девю 
кратна в орашгтсчвующвмн росту ре- 
волК'Цновпго проамвроахкх) д в в е  ■ 
ПИЯ в каяотажистпегтлхстраадх. По 
люму. боря-'ь боопещал!*! о сопвал- 
тзмскрттйеЛ (■уобевпо 
о:рылом, 
оа в с-1
МП обмалч JWW •• ."т -
бу е трс:г..:~-
tnOvT. --V4H бр'ТТ'-;; ;г ••дмуя!?г'|«СТ9- 

«к* 5ац^1%»?‘ ту;
м-.-ю б(Г1//У • tni.iTO f  ^1гопт«гр-:г 
I4U-VUM Ч-ЮШ'-М Н 1Трв\П1Г-0Т?.-г-,СОУ к
II • ^ .  «йг с глч.(Г">й ол.-.-.;<,*•'п.ю в на- 

«ег'тл.г сс\стл7ГО';
JT право • откугулд тс :— ::гс -лочос 
тов является чя -ijujnru .. тапе важней 
шям срадечвяи лотюолкавцпя г.о>п»р 
тяй. как noarnWHO больтевнетоях оу 
.•|»од:ггелвй г -iiTMairaimJFnioJI борьбы 
табочах мяса

ПРОВОДИТЬ ПОЛИТИКУ 
МИРА, КРЕПЯ В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ ОБОРОНУ СТРАНЫ.

КЧи^дртаия одоС'рнет внешнюю по 
лтшку совегпжого правагагьюгеа, яв 
(ляюшуюсл санйсчвтаюо ираавльной 
лаштикой в деле борьбы за мир, обоо 
.ючтающую дадьыейшев соцюллсти 
lecKoe стровтедьсяю СССР, в етаеча 
л* успеш. достягеутьге СССР за от 
чцтеый период в деле раэобаачевня 
•осевых плаасв вшериалшгшв в мо 
•Зилнзация трудящихся мзос как вву 
1|Л1 етрааы, так в за ее првдатами во 
jf>yr <^ьбы за даю мира. Вместе о 
T4VU, ковфаревция отмечая, что рост 
1фСгш80роч11й капвтнллима ооэдмт 
угрозу воевной опасвосчж вообще в 
особешю ooBcsoCTM эойаи вмюриа- 
.шзма против СССР, прмеьюаот тру 
ляцився Советского Ссиоэа к всклю 
«ггольной Ошггвлыюстн в самому за 
ботдаеоыу очаошеовю к ортаназацив 
ибороеы страаы в росту мощв я бое- 
<яюеобпости Краевой spms и флота 

Ковфореецня ковстатируэт ряд кру 
пяиг усявхяв, достшвучъв партаея 
под руководогвсы Централвеого Ко- 
,пггета, в дате далъвейшей виду - 
стрналпзаинн счраяы {зввчытельяый 
рост Баоатальвых в-чоепевий, сдвог 

ороведеанн соцпалвсттеской ра- 
щпаахпзмпа, св£вкжпя еебестоюю- 
сти), вачаншеося развертывзпне хат 
лохтитэаиЯЕ сатьского хскл^ства 
орв додьвейшем раэввтин м^оряя 
■шй по пол ому бедаяцЕО -^евродя}» 
кяпс хозяЛян, пссшягив матерааяьвп 
гх> в культурного уроеаи рабоч зее 
класса в труаяшмюся хреочълвсчва 
прадошшивееся вьггеояеоне каогта 
•тистачвек. элвметтов, укреолзвяв оо 
юэа рабочего классе с сердхаязкю 
вреогыисчвом я руч;овойЯщей ратн 
рабочего класса в этом союзе яа o ' 
ново чвевхзого прсвсоеавя в жьпяь 
.т\ппш 15 с'вэда парчав.

ДЕ-ОЖАТЬ ТВЕРДЫЙ КУРС 
НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ 
СТРАНЫ

Вмосте о теос, копферзацня холсте 
тч>ует, что оартии прнхпдится прео 
дотевать р»и серьезвых трудаостей, 
овязанвых с отсталостью теоявкв, оч 
ста-тостью а крайней распыл жвостью 
сельского хоояйство, водостачкем ма 
тэреачьша сроясти вяут̂ та страны 
о атабим ростоы щнх13вссштегьво * 
сти труда не говоря уже о воеых 
попьпках фнеавсово • аконоептчесхой 
блокады Со сторовы каовтадастте- 
сквх спрее.

Кояфоотвшщя псачерк1вает,‘ что 
Цтапратьяый Кооштет партвв, всхо 
дя из всей мешдуварооной в ввучр^ 
ней обстановки, Гфавпльжо проводил 
пачитику быстрого, валгряжееного тем 
па иидусчрватвзаднн страны в ро • 
ста всего шцюдного хозяйства 

СЬертывапие ввятого паршей тем
па вазустраалоювя оанмато бы ла 
пзбесюое остб.ювпе междуркрод - 
Еьвх оооеавй ООСР и в то же вреш 
ослабляло бы поэшпта П]Ю1тетаркхой 
дппжтуры в еоцналвстичеотго стро 
втздьства внучрм стравы. Нообхоав 
МО со всей твфиостью в поатодова 
тельоостъю продолжать дело технв. 
ческой рстоеструкдяа н з.шп^фз -1

сапин страны, руководствуясь .тоэув 
гом .Тешта адогвать в перегвать эко 
помвческя KaonraiaCTenecKBe счра • 
цы».

Ковф?р(ацпя отмечает, что достог 
!?ЬТЫ0 усоеш роста в деле нцду - 
стрви, воо(^е и тяжелой якдустрпн 
а особовноств, 1кавоЗ|ЮТ сдалатъ по 
sue шага вперед к дч.тьвейшому за 
офел-тепшо союза щю-члирвита и де- 
ревевосой беджлчл с массой средаего 
EJû гтьяecчвa в порнод conHaucTBre 
<жой peKooCTpytaxHU всего влрорто 
го хозяйства

Социаласчичесхан гфомыщтодиость 
вое в бодьшэв мере иачпвает слаб • 
жать доревню ве то.тько щьедметамв 
ячккюго 1кпреб.тееия, во в есеремев 
н№1н оруамямв сатьса» • хозяйствеп 
Бого проиоеодства: чражгарамя, мше 
;>альяыцн удобь-етямя н тому по - 
до^ое. На этой осиовэ креонет 
нэвскдствеаиая смычка ыеаод городш 
е дереввей и создактсл матерпать 
выо 1фвд»осы.ти1 ьээроивого пере 
устройства теитачсчже отста.юго 
распылсавого хюэяАства м?.х1.нз зес* 
лёиатьаев на кооп^тпшк» • кат.тек 
пятых ветлах. К<.юферепш1я одоб
ряет иг-ттжигтвтцтгт павпвки tiapTHb 
по создашю жюьв шо(пых iryisive 
тооиаткша в эеаиедатки — новых 
MOBiHtiix coexourJB и сатхоэсв. 

ПОДЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОСТЕ- 
ЛЕНКОЙ ВАЖНОСТИ ЗАДАЧЕЙ.

Нреаыерная отсталость сельсьхго 
хозяйства Еяк правпльво ковстатвро 
вило Дмщ;а.1ци1и1 KomhtotoiM, явля 
«.тся оспавным mcto'imiwjm затру^ве 
Л 1Й в даче дальб1еапипг) «рсивяжвао! 
вперед по пути иаду-.т^жатжзощя 
счрквы.

Отмечая ивиту.-агагсхве рхэгово 
ры о деор&даци» сатьскаяю хозяйст
ва ховфорввЦНА водностью 
мероцхигшя Uo!ir:>a№iuai4) iCuMure 
га ыалравдпш1«е ш  мощный под'е 
•>атпяпко - соредаяиких гоэяйечв, зна 
‘штелыюе pecntpwffle тахзоных пло 
maiofi в псяаггие урожайеоств. Эти 
шры. 7«.тано l u  и ибчегчшне наюсо 
«юго обюхояня ссрцдтааса и твердое 
1ЮОб^чсеве в эаззнь и с с т 1ив.чта]ия 
Цекпралыюго Комитета об осэюае 
Ч|«йвкг:вйпш мер upu х.тебишп)Т1в 
КАХ, саосебствувл- дат-вИ-лому - 
apeuafwwr союза с св5чд»ясом. 

Кта9фср«тв<в ст1гпь.'‘Г иеобгеивмим 
:- '1.*ч»ть *  всраоаки» даярскта рг- 
[л\ №:.з»ачч{ misc»Ui» AuJbiaKo 

>,‘ здшхюм втавв(Оуа.чыяыы хоэяй 
в то же ЦМ91Я сметемдчгчоеха 

; ясук.чО(ШО nporofM нлстуялгш» на 
булждео ■ кхпитапствчесюЕз алемев 
ты Аоткввн. ^вфоревлхя поткрки 
вает, что хатько огуиюсчвлеане косое 
ратьвато Л-»ьза1 п -pair <“впсй
•;а.1тью которого шляется кагтектшш 
aauui сатьексго хозяйства можот во 
pcsEuac образом подкепъ сатьское х« 
зяйочво, матерва-тьвый в культурный 
вровень оововБой массы хростыест 
ва устраинч'ь кулаокую эвепдокта - 
таю батрака в бедняка в ваавть ве
совую ототалость деревни от гереща

СЛОМИТЬ СОПРОТИВЛЕ •
НИЕ КУЛАКА И НЭПМАНА 
В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИ - 
СТИЧЕСКОЕ ПЕРЕУСТРОЙ - 
СТВО ДЕРЕВНИ.

Осущеетвдевие вадустрвашзацт 
отравы в ватлекчтизааки сельского 
хозяйства ' эстъ деяпяскпя сюляшка 
соаяадкчичаского насгуп.хеаия. Эго 
пастучктепве, втрав-тсеное ор эт « са 
мых во(яей кашпалвэма двржашеп) 
са на мехоы товчрвоы оровавадечве 
и выраостаюшесо вз него, выоьюает 
ухш.1 епв] ажтшвюго соиротев.1еиня оо 
сторовы вьфосашп за тшы вала ха 
шпачвсшческпх э-юмевтов горерж в 
дер ем ь  В даяпый вервод ссщвалв- 
стического строетачылеа водущвго 
в ковечяом счете к унмтгокеяию 
классов, оровоходет нэкэбежгое обо 
стртатае клвоооеой борьбы. С одвой 
ст^юны, вонруг оолигикн ootBSi.'Be 
чичетаоого переустройства страны все 
(алое щьютаЕшаотея весь рабочий* 
X.W9C в пгарокве слон беляявов 
реошжов, с дрзчой сторовы, всв&я 
б^рисуазня а ку.татвство счрыятея 
вовлечь отстатью, проовтьшыв веко 
ВШВ1 предраюс^тшшн каовта.'оаиа 

а частвоб собствшпоош, слов Ц)е - 
стъюства я «еакой бур^чэвв гсфо 
да ва б(фьбу щютвв дшггатуры тфо 
•шкряата против дата есщиалюога.

Ёсок за nepeiiifi пфнюд вона пар 
п]я, осуществляя лозунг Левиса «аа 
учиться торговать», добилась .ляачв- 
тгльных уопеасв в дате в.>ггесявния 
таептого тоггсвоа, то теперь центр 
тажести воецхка «кто гого» лершо • 
С1ГТСЯ в область борьбы между соша 
тнзмоы в хапита.тнзмои за дальб?^ 
шве irjrra резвится матсого -товввин) 
Го) цюиэеодсчна Партия в своей даль 
вейпей работе ие>к.юово дошна во
ходить вз того ПОЛОЖЭНЯЯ, >710 пове
доаосеоб строительство соцвалввма 
возможао дшвь пре быстром росте аи 
дустрин и (шовреышяо рвэвефстша 
юшомся процессе соаяатвсчвческого 
«феобразоваовя сатьского хозяйства 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗ
ВОДСТВА — ОСНОВА ДЛЯ ‘ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Копфереиция, выеста с тем, подчер 
кивает, что без этой политики невов 
MDsee датьи^овй поа’еы иатервалъ 
пого б.тагооа'О'чня и 6.тагооостояяия 
ражего K.iac«e и яресчъянства Ков 
({осрёпцвя всястатярует да.чъизйшвй 
рост рёвльшй заработной п.таты в 
улучшение ■ паюжеиня рабочих в ре- 
эу.тътате постеоопипто Бвадеиия ceoni 
часового рабочего дна, роста культур 
вого обслужвваиия рабочих масс, вэ 
которые j-ooexH рабочего жи.'вшаого 
стревтельстна в так датее, 

Оеушасттевне aocraenmiEiiiix пар
тией заоач подяетпя варосшого хо ■ 
зяйстиа ва ооопахпстнчесвой основе 
в датьнейшеэ у.7учшвяпв по.южешя 
рабочего аюсса воэамжво тодыю ва 
<квове всеагарясй ривоваэвзмпи

!фоязводстив и безусловвого скт:9  
ЯШ! себеотошостц в соответсчшш о 
,Т»лч)дии партией дирекчивапш подяя 
чия араеаво|Ш1татьвосчш труда н про 
ведэ1В1я ыеропраятий в об.-шпи ку.чь 
чуриой реваиоцш!. В частиоств, веоб 
хцдпмо поатеашатв.1Ьное шровазенне 
мероорвятий, паыечепньп нхктьсвие? 
п.'Кряумш ЦК по по^вютовке «оеих ка 
дров вратегарскнх сшэцпизвстов во 
всех оСктастих соц1;оггастечесхого 

строительства
Ковферевхщя считает яеобхох.1мим 

обратить самое серье13ное ввыомгые 
шртш на апиввзаошо реакццопяой 
буркуаэной BBTaaToraHnsB, в том чв 
еле спецвагветов и щюфесс^'рж что 
беэуаювво стоит в обш№ связи с 
обостретета классовой юрьбы з 
страна

УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ИЗВРА
ЩЕНИЕМ КЛАССОВОЙ ЛИНИИ.

Ошечав ряд досч«1жеа1й в работе 
1ф0фс01Ш0в  по охвату рабочих масс 
и вх абслуЕнввшяЮг ко»Л>февцня 
ставит перед профооюваае задачу 
уснлеиея работы но соцвашетапе 
cKODfy воошггаяпю рабочщ, особтагво 
вовш шфов, етжчвавмьа в ‘щхяз- 
есьдство с тем, чтобы вовлечь в штш 
ное участво ш> отроитатьству проош 
шленпосчи всю рабочую ымху, под 
оать ослвбевш>'Ю ыжтамн трудовую 
дясщшшгу в изжить явлэияя матЕО 
буркуазвой расзлябеагаостн в 
вцдства 1фОявдяющеВК|Я со сгорииы 
отдеомых отсталых вфослоек рабоче 
го класса Цдасшреыепно веойсодхвмо 
увидать борьбу с вэераЕцевпямм к.тао 
ссеой лвиия бюрасраткэмсы и боцхо 
зайсчвеияоетью з гоеударствогвюм в 
профооюевои «шаратаох ва осте» 
реавертыеатя саоюврнчяхи, вовлечв 
пня работх во все даю госушьрст - 
ееиного управлетя, рсчОятелшой чи 
стсв государеггеешого аотрата от 
клооссво чуждых 1элшесггов в to.iee 
широкого выдветгесвя вошх кадров 
пролетариев в госжшарат.

Непэбежво наоряжевнь^ тсеет рав 
вктия ивдустрпи связав с иеобходв 
мостью гфеодатеиия ряда сорьетньо 
трудаостей. Эги трудиостг в обста
новке oui.crpeuBa классовой бзрьбы 
уенливают колебашя м>хя6>ржуаз- 
иит слосе васаюння в вкосят шата 
пня в отдатьаше ороаюйпа саеюго 
рабочего aiaoca Эш шатоиня яахо- 
хет своз отражеппе в отдолькшх зв» 
пьмх нашей парши. Партия вжесла 
иоерьчпвтальеый удар тро1фжвг}'< 
лресаолела в остевом тротввнстскую 
цдеоюгею в сж)вх рлдах, взтиза на 
15 е'еоде тродкестов, как чуждый 
*Я1ыеРт, ш» рфчмн, В своей а в о т -  
|р<и трошшэас, првЕфываясь «лылджйх 
муянстаческой» фроуеатогигй, факт* 
<есаа 1февратв.юя в Me.M»6y[Ef:yau- 
вое ковчрреватюцвоввое течение.

К ов^еш вя  аю<ряет мзропрвя 
1ВЯ Цеитршвого Ковштета по борь 
бе с чроцкактвАП!, как автясоеетскв 
мн элёмештши. ^ ес те  с тем, очые- 
•ьая яекоторыэ проовлюня трсегост 
екях я полутроцкистских теядеацяй 
ввучри паргвв, ховференцая считает 
необнаамым сродахкевве улороой 
6opbtei с эттоф тевденцщмн, арвми 
p^dCKtai к ним отвопмвия1 в надо 
(июнкой ковтрревоиоцвотой роди 
срооквзма

Троикистамя раавтядаость оппор 
туивзаю давно раэобяачсяа в пф тт. 
В оовршееный первое глаипой спас 
воотью Адяегся олфовевио таюорту 
внстнчрсхнй ^>авый уиов. Партия 
должна веста репвтачьяую борьбу 
на два фроета е особым заострешеы 
ее прочив правого ошюртуинстчгчаско 
го ухлоиа я щ теретоечва с

РЕШИТЕЛЬНО УДАРИТЬ ПО 
ПРАВОМУ УКЛОНУ И ПРИ • 
МИРЕНЧЕСТВУ.

Осаоепая ооаовость правого укле 
па заключается в тш, что его патяш 
чежая --лмтия весет в развязоеавию 
каоштатсшческш элвмщггов в стра 
яа суптхть правого уклона зах 
лочается в отвавз от бысч^юго темпа 
раэверггьюмвпя ашдустрпв, в отказе 
от рабверчъпяаия на даче ооцяаля - 
ствчееаой рееоострукши сачьекюго 
хозяйства в в оааче руководяцей ро 
ли рабочего класса в его ооюве о кре 
стьявствоог. Погвшка кфавого уклоиа 
жххоавт вз вшравв.чьаой щ)едпосыл 
m  а арастаова кулика  ̂в «щвалнза! 
я на деае «фвоодвт к отказу от m  • 
стуцлешя па KaaBTa*ra(nmecKBe 
элеыаеты в страае.

Иохоця вз веобхолвегостя реовтачь 
ной бо{н.бы «фотвв правого уклоаа 
кеж главвой опасеостя ва даваом эта 
ое еташалвстпччмвого отртгэльст- 

ва, парчвя в то же время дозвша ре

шитач1«о бсфогься с качебаваязк! зге 
жду льшыей 15 с av4a в фзвьш )жю 
ном, я ло  1Г()Ож.чяк ицшс» за послад 
иий nOtOirai- Ова до.1Мли i/eutirroibiio 
раза6.<ачатъ иёсиин̂ хчимод со.чв6а8ие 
ё вопросе о чшпо индустуиа.'мва - 
л м  страаы, ка ымв бы оашвчесмямв 
-̂аэ е̂еорасет о раапесшн па узхяе ме 

в ни^юллом х^зяйстье, о догрзли 
ЦШ еСЛьехиГО X03HJKTT* Н г. «I. .’ U!
«юлобваня пе ni 1ь;рыв&ясь. 11а(1тна
ди.тжна уД'лри'.ъ U-J idM aioioxiraiM, 
Koropie кз.ьл'Лк.ч'.’.ч а ociwbiwm все 
росе о том, Jip-jLi.-.Xi'ii. .-;i; й*
»агюьт1шил‘И1"'' Ji «•irjurr.ii'-̂ vTso се 
эвотае, т.-е. x>vc ъл соцме^чпсг'пе'г- 
кую передачку х*-анйст
ва и том сааосм ^чкитэжмшо к.1ас • 
с<е, iUtt сдать гтольикш иод 1Г2ь:ьор'>м 
капиталштг1е»ч.ч:х можо
Oi'iiccj'auHOft CTikX.tii, т.-а огдзггь бед 
вя:1КО - серслуяцкае массы куостьяа 
счна во аюстъ кула.:а, кмжгадвз 
•му.

Б уачоевях обострепзя кл-»осовой 
борьбы оосбтио врачщымн яв.и1»ч<сл 
качзбавншн мледу дауМ)!. иелрнмнри
МОКфОТиВОПОЛСЫЖк-ДГЛ .lUUJinUi. нож
лу тахиткой ук-а-.онн-хо на<лул.»с- 
»ия па кулачвегш я кышталиетше- 
скне элсшетгы я тожеой Ммрчгеа о 
в]>мтаини кужвка в сош1алл.п«, что 
на даче оэкачтет откав от вветупле 

. аия на кулачзстяо, розякэившае ка 
штолгсчшоскиа злеыеетов в.эозет 
й вооста^маюиию а.ш;л1 бу^л-уэзи»- 
' 1а̂ >чкя дожкаа репхитедыю узфкгь 
по теы з 1вмеитм, Кч/;орые в uepiKU
^и.тешюй борьбы лартт с  Cbfset» 

!тчгаз«ш U mai<Ku.-v р%яз.>1>т:щ|атхвя 
' сайке-риттц асвтсчин.'т троцчяечскую 
клевету о 6«с^юц1атмзме в napnut, 
тем сшиы обпа^-кявая свой отрыв 
от па(УШйной B.U3UI1 раиочмх tucc. 
Партия ;юлзгаа ущарптъ по том жч«̂  
мевгам, которые бчфуг под по.таямчв 
скую защвту правый учачои я прими 
рщпесчво в Коавпггерше, что оэвачакП 
аа деле орьв больпюзистской кпко 
дидацяв вэзшзртпе н т.-н cumi. m по
мощь соцнал - дтмжратня.

Кояфорешня сттает. что партия 
нз может терпеть колебапий мавду 
.-швией 15 с’ееда к лрввыы уаювоос. 
Каждый ч.чвц иа{1ТШ1 jo.'Bt;€ii соова - 
тачьво в воуаюнио цроволгть гсие 
рачьпую лшлю бачыивижка итдлвая 
овбо жяый отчет в тон, тго колвОчаик 
в стогаву от этой ГЫИЧШЛЬНиЙ .Ш!>Ш 

I «эозюсЕино ведут в мелкобурЕкуаа > 
цое. ошюртуписччпесжое болото.

^вфорепци ештагг, что тахипв 
чеккое офораклепае правого ухжяса 
в кпчосше осоФ-й лАпта. в к^ес от 
личяой от Л1в 1В1 партам, усв.чнже :.о - 
лэбмпй и еторл|у ятого 3 “ ‘ 
дхет в вастолпшй и 
рову Фршадоквой I  . 
етагтвост* со сторкЬм i 
снц-опчоских в иим aminrraB.

ПРОВЕСТИ ГЕНЕРАЛЬНУЮ I 
ЧИСТКУ ПАРТИИ.

Коаф^>енщи1 счятает особо во : • 
иьы и веобщ лви», чтобы ЦК в вы 
вепшнй трудный монжт обвепечо-х 
боэоговсфочвое «хх'-лкщеше железной 
бо.1Ьшев1Ктсп>й дмсшяхБгвы 00 сто 
разы хавщото члена партяв па каым
бы посту он нв СТОЯ.Х

Эго додваю оэвачать беоухлевж^е 
высо.чвввве каждым ч.чевом партии, 
в том т ел е  н ачэвамп ЦК, поручен ■ 
:юй eoiy работы пол руковедечвом а 
швтрачем партвн а ее ЦК.

Коостатируя рост политичеоюЛ ав 
шваосчч в гоэна1ге.чм1осчч1 рвбоовх . 
нмс, кодферевакя ечвтзет веобхцш 
мыо| веуж.Ю1пюв проведши > в жтюяь 
дарегптаы ЦК об уснд1ешш верОовае 
в парчпю робеткх о пртакзеодечва 
багтршее и колхоэяков в деревее, пре 
аэвоц>емеавое1 оровелеенн решетхчь 
вой 4BCTBS партии от раз.чожпвшвхсл 
rtpRMaaasniBxicH, обюремфччхвшяхся и 
чусцдьа элемешое.

Ксвф^еяшя считает ввобгоа»кыа« 
(фшедоше в блсжа^Ьввз врта«я гене 
рачьной чястЕп ряэгв гаирчян.

17 губерпскоя московская парчкоя 
ферееояя заявляет ЦК, что ндейяо 
сл.-кпетая, бачыпевистскя аятжоле- 
бвмая московская органазадпя явля 
ечея чевроой опорой ЦК в дхче прове 
четя гееерадьеой бохыпевжгпжой 
.'ш ш  партвн.

17 партюфореэтш презывяет всю 
мо4жовсвую оргаячгззкюю ородолжжгь 
оешвтачьпую борьбу протпв всяких 
■хкчебаввй ет лишш 15 с’взаа мобнчя 
зуя жв1зе массы работах в трудя - 
шзгося кресчд,дас7!ва под зпямевем 
л«рч1ш. за тюбедовосное coanaecTH 
чатапе строетачьечво.

Ла здравечвует яакпа .чеявхггсал 
паргна!

Да азгавотвует ее бо.чьп1тестсх!(Й 
Цеечральвый Кенвтет!

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ЦКК
17-е москоесжая губаарчюеферее- 

шя, заачушав доатад Ярославского, 
о работе ЦКК, одобряет пахвкобс ь 
оолвостью оа и чячвскую дтню в ра 
боту ЦКК. Кпвферевцил с удовяечво 
RieBBeei очееечает эоачвтелъвые ус«е 
хи, досччсгоучыв ЦКК И под ее руио- 
еодсчвш месчвы&св коетрачьвыне во 
мвмяяма в дате дальвеШпего втало 
валия опфоких рабочих чрудянцо>ся 
масс во всю работу госаппарата в 
строительечва еопвадичвческрго хо 
зяйсчва ва освоее развзртывания 
лрачетарсвой самокрпчгата в реога- 
тачьного преодолевая в вскфавлспяя 
изврашетай клаоооеой лняжи. а также 
в даю у.чучшення радяонаюзаанв г  
сударечвовного хозяйсчвеввого ami 
рата его упрошэвия и удешее.чаг 
Особо говферевцяя отмечает раэвяяа 
кнвугся поз руководство» ЦКК — 
РКЦ бтазьбу с бюрократиомом на осво 
ве апачечеши! масс в это дело в соот 
четгпшя с заветамв Владимира Илье 

Кооференпия целчвои одобряет 
эчепяые меропрпягвя в деле 

дальвебшаго у.тучшвяня гоеашарата 
борь<^ с бероЕратитотом, проведееяя 
рыгаопохввааяв и втяпшавил масс 
во всю работу соовалистячевкого 
стровтачьства Копферепцяя считает 
совегапешю правильной начатую ЦКК 
и месчшаав кошрольвывш хоегаесля 
ев  свсчшатячэссую работу по чист
ке цнгучатитвевяого 1011314178 от клас

сово-враомдебн. и чуждых зленеятое. 
1Совфереша1Я очвтает безуачевю яе- 
обходимым 1ф0(»едоивв в блнжаВппв' 
времд генеральной иктка партии or 
обюроБрачмвпииса, ра-злвживонаск а 
прныааавшккся чуждьа злемелпв. 
КАференцвя уиерека что проведе- 
UB3 этой чясчкз при axisseoQi учх- 
счш партвайых. а также а бесюзр- 
тнйных продетарехкх чрудящихся 
масс будет в евльнейшей степиш 
саюсобстеовать укреолевию связи 
парчмя с рабочвк классом н успешно 
му ра^>еп]евцю стшшгих перед пар
тией задач соовачнстичесеюго стров- 
тельечва ^жферештая це.чиком и пол 
востъю оявдарв-зяо^гтея е жвой и 
твердой левниссой оозловей ЦКК я 
даче преодоления внутри партой асти 
■1СЯШПССВХ уклсвов ^  геыеральпой 
партвйвой ливвн. в  даче беспощэоной 
борьбы с фракцновиостьр а охралы 
одвясчва партав. Партия окажет са
мую рэпгнтачьау'А бетоговорочаую 
!ХШврсЕку ЦКК. как юа пкьзыва.ча 
эту ооаедрхку до сих пор в даст со 
врушнтзлышй большевястский от* 
иор тем, кто идя по стопам трошгн ■' 
стов, будет пытаться качебать автори 
тег вьоюлвяюавй заветы Ленв 
яа по охраае едиоства болыповпеч- 
схой парчвв.

Да адравсчвуст леиявосая ЦКК! Да 
здравсччьует «тютая лешшскоя пар ■ 
тня1
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ОБ УСПЕХАХ и ТРУДНОСТЯХ
С ТРО И ТЕЛ Ь С ТВ А

Дмлад т. Молотова на московской губпартконференции
(П родолж ени е. Н ем ало с м . 'а  >6М  47 и 48)

гоеоры ПРАВЫЕ элеыеатсв о /аюбыО политической положении, оболоении  
РЛ0СС080Й борьбы И -0  госоплороте

Кр&тко остввокзпись на оаеяке на 
tfei'O аолипяаского положения. При 
cZfBae оолвгннеского [киО'Я1еш1Я н 
■ TtwBe ирмао'кя коснуться ao.ii.
Т5Ч«1С11111 н*.:тровний 8 paCKHCM lu&t
с* Б 1.ргс11мшс1ье я воироса o6.wipi
I. :>.i.lvv...swi* Цирьиш. iVUlû i.

.сО Ь-ШкХл!, ДиС1«Юин< llVk-MUle—L 
им, L>WM>J1L̂  fciUi.iH
UUW. L<a., Aiyu л»Ч\Л1 UUmjA>i<~
bC pAtfUluK Млс^ ИМ<:.мыа<.

:1Б/ааЛ^иМ Ui«.-U,ku>Ulk.b tu UW 
Ŵ UIUL'JUO CWUIOmUi 

.-y3-'i.tc.u.ciM. ii uuu> ĉMi на uuuM li  ̂
ew..p̂ .ux 11^Дии..иА
ом.;, 1«МЮ,,о U«H ири^цДН'ЮН lipUUO 
JulA Mo îuiiyiiXiilH uO ЫиоОи OpiaHud
tuu сшиа.<й1Н« pWATiai. a  uauax им 
Uaiuii&M ршл>‘1а1 раыинин xuoCtoM 1, 
МДоихм«нин cuuay. îuuUuA iievtaipo' 
Дшкн u cwM'ift Xuvoa ka upwfcupM cau 
TO, reuHpb исушос1В-и1о1ЧД Ucpcxu,. 
■a Up(aua«uUaUjaOtl си<им.01Шв HC«1 pa
бонах ршииоа. UuurH«iCii>> uiuae нер< 
OpJt.ll'Uil Ь.Мк.1и Ulfcixuyiu.
OM, JUX Ttuiopb uUHcBitUUCb, lltMaal, 
поддирАКин ржиишх. tiai.iiBuU. пережь. 
боры cuueu»». Чоя ккМкллмЯ Uu Ucpi
BMuupaH coMtfTua АЧМорат 0  тчм1 , hti. 
Ш ржиичах Mov««x нжидк/джется pot;
xrtuauuCTK, ycHudHUe uucdluauuvan.
оабрижм M Tiu ДХ.10*. b<.« oth фахтм 
гожират о TwM, что советская вяаси» 
оонраатоя на HoouKoaeoiuiyu иодд‘'1 
яху шнронаЯшнх масс рабочего х.1Ж‘- 
1-а. Чт* касаетия дернвня, то здесь ни 
хвцаа нродвтжриаш ухреиядясь. li.> 
метно, НГО детом upunuoix) года ори 
nuujocb сдьинать дхае в среде ком 
UfHacTOB шишчисяне речи о разрыв* 
омынжн в крестышством. Ответ опив 
вч*вж дадн, в частвоств, носдедиве 
выборы в советы в деревне. liMeaicuie 
СВ у Hoic данные о иеревы6о|)ах сове 
тов говорят о авячвгиьвом росге аж 
тжвности крестьянских масс. Про 
цент учаетнл крестьнн(.-тва в оеревы 
борах оодшыеа ао сранаеввю с а̂ юш 
.чш xuMiiuĤ ea с 4ь До бН. Увелн-ш.1 
<ч 11рг>ие»гг б>даяков в батраяов а так 
же хфмнувистов в ооветах. Местаиж, 
ОДНАКО, сказывается иедостатичние 
впмавве к делу вовлечеаая в работу 
аедьсоветов середвяцкого слоя. Вм« 
сте с тем. в ст|)аве произошло обо 
я^зевве к-лаеговой <^ьбы в свжзв с 
уавленвем роли соовя-лястичаскях 
жвемевтов в юэяйстве, что сяяяяно е 
увелич1вш}ыся В1.ггн1-ненисм х9Т1>па- 
.TScTHHecxRs злемевтов е их почжнях 
повнцкй. Ич ввогунлеяпе соцв1 .1В.гтя 
чосгого госузарвтаа вулвчеспэд отве 
■оио усшеявем («оега еоарот.1 ения
mw’w-TflWF irnierp-BTBK.

90 ПОН обоотревпн к.тагоовой 6<п.ъ 
Им гоялрчт. жвпример. рост кулан 
■ого террора, факт напавеяня яа ра 
ботвяков .’пвртов я партвп. увелячо 
яяо оояжогов коптовов в сомоэов ■ 
тому подойвое. Все зто достаточно 
сЬядетрльстчч’ет ой ойоггоеияя ж.тас 
совой борьбы в дервояе. В ходе хле 
(Vrgt,-wvnw-»'v«. г*>гтгяпп ятого го
да тлкжв тюточжаются попыткя гу 
лячеггва соовять мерот»я(ттия я пла 
яи говлтссой тастн. В городе тяяжа 
яай.т*>даг>т'я лйостреняв к.дассовой 
борьбы. Шятгнясяое ямо счизстоль 
СЧВРЯЧЛЛ. что 6vtl4rTB3flAH *онтр • ре, 
вб.люнт 1трлменярт новь» иетолы

борьбы о диктатурой проветарязта. 
стремясь подорвать осаовы социаян 
iHHecbOtV стролельсява. Ыа раздач 

.tux участках вдеилшаческого ippoe 
■ а «а uu^tUHoe арема тм«.а.е наОджиа 
«.чем uwumtuu aaciyuaeduu. иииыгжз 

1̂«^Ы1мХ а Л1Х4уч)1:ьрыг1ах нТож при

.tkcipuv'UMt i/ipuuatuCu, ме.ад> ари - 
мм, и-о ktJt-Мл uW-.«XvM*A пмоиров 
>жо,̂ сжАи о  „и.ьрагурч а 1еа>
«  схо.>а ijpi>.«'iuub ĉ>bu (ммее oixpu 
K,uau.t »o-.M>ia Ujpa.juuuL4a auiucc 
«3\.o.uA 110 C другом CiU
luuui, uOvh.it«.-uae b.,a.coHuu оирьом 
ii>t.i»ouur д oo îiiuuii дтрорешшадаи 
. среди t t u i еидив a амимзаег н 
loiL ĉ icAe ии^оДи..еа. (bV>iU'u в иоДь

д HobeciBoa cTixtUiia сахштомзтнчны 
-an яводжлея высгуд.1еш1а видных 
aiMipewcopoB ■ ыиродншов — Hpiapec 
vu^ Че.1|1ииева н профессора *1x380 
33 с о1з»оом от сшронзродначесазх 
ззкиядиа н защиты издниздуадыннх) 
а, *̂]сгьзис1(о>о ХОЗЯНС1 ВЗ о iipuaaaau 
им 1(7Гя н оодовинчатым н Дадеки яе 
Достаточным иравздьыоита гошииз 
.-faiecHux лутеА стролтальства в кем 
■>оие.шя. За нстезшиН год ори отхо 
де некоторых лолутчнхов в лвтера 
туре на ронхцнинные аозаовн, имел 
ся ряд фактив, свалетедьствусщих 
об азвесгвом долввенан другой часта 
оолутчихов. Следует т^кже ковста - 
I кровать роет св.1 в пролетарской дв 
lepxiype а уведиченне органввоваа* 
BOOTH марксистских научных работ 
UKKOB (наиринчр, с'езд асториков мар 
кенстов в ток далее!. Наконец, по в<я 
росу о госаппарате. Рост полвтяч» 
ской зетввоств работах находит свое 
выражевве в жамоаннв аеревыборов 
советов. Вместе с тем. вопрос об улуч 
шеяни госаоларата стал теперь осо 
бевно з.10бодв«вным. Лозунг самсяврв 
твкв воко-тыхаул шнрокве массы ■ 
иодЕЯЛ яа борьбу л Ск>рократяэмом 
в госалпарате новые слон рабочих. 
На деле проверка работы госоргавов, 
очвщмия госаппарата от чуждых 3.ie 
мсвтш в вовлечеяне в работу госап 
iiapaTa вовых слоев рабочих, оартвя 
в йс-тьском обрашеанв ЦК о рАг~' 
тываянв самоафятякв заостряла ооо 
бое ввизтааяе рабочих н всей трудя 
шейся мм.’ы. дело о лействзте.тьвой 
широкой борьбе с вшрохржтвамои в 
госаппарате мы еше только должны 
по настояшему поставвтъ.

В севзв в этпм ЦК выдвинул етегг 
вотгрос в качестве особого пунгга по 
г*ядаа дня на нрвлетояшей воесокв- 
ЧОЙ парткот1>»̂ >евц1ти. Наоо яууата 
что Еое'1)ереяипя даст дадьаейпгяй 
тлтчеа де.ту борьбы за улучшение 
госаппарата, преатолеяяе бюрократа 
ческах вжрашеяий в рвЛгге госорга 
тч<. вылсяжеапе новых кадров рабо- 
Ч1П в госаппарат, растаяревн* вы
борности работников госавшпрата н 
так далее. В связи о этим еше острее 
<тчнгг заДата о ра.чверт:имцпп! гуль 
туриой работы я рабочих я крестъв 
ГКЯ1  иаотх. Следует, в чаотяостн. 
отметнть, что провелепттгв гочтпвгово 
го рабочего дня в частя предтянггнй 
ттлжо ешо не использовано дчя раз 
1 еттл«а1И1Я культут^ьпросветнте.тъ* 
Tpft рчботы рабочих я рвЛет-
(тнц МожЛу том. в условиях обостре 
явя В.ЛЯСС0П0Й борьбы в стране за 
v.iymncaiHC и очишвняв госаппарата. 
\*сялввпв участвя масс в работе гос- 
fwanoe и вшиттжетгнэ сюда новых 
поолетярегит кадпов. являеггся зала- 
чей офоыной гахтятачоскоб взаяос-

ПОртйЯ И борьба за геиоральпую боль
ш евистскую линию

16 с'езд партия подвел оовсдиой 
итог 00 борьбе с троикизмин. Пар- 
тм  прыаяьда несовмостимий троажн- 
гтсжую идеологню с ирннздложво* 
етыо ж бо.1ыоевистской орюшиа- 
■ш. Па^тя окаэа.псь в зтом цолн- 
жФМ прзвА. Иройленвый со BpeaiHB 
К с'езла »тап показывает, во что 
ifiwpaTBJKA трОакн;ы1. Его основой 
йыво а осталось иоверяе в возыож- 
шета нобоэовосаого строггатьстеа 
в вашей отраве. Его политой в 
омям с зтнм было я осталось отри* 
цмве ооюза с свроднякпм. вас осво 
вы пролетарской диктатуры в СССР. 
Вге огампаяве к рабочему юлассу 
свелось к полятвке оротивоооста&ю 
гшя цеховых шггермов я отдельаих 
групп рабочих BBTepecaai рабочего 
класса в це.юм. Колдоговорвая кам 
оания лишвий роз о<жлза.1а. что в 
таоей DaiHTiiKo трошлгзы це-таком жа 
татея по мевьшееветокой до|южке. 
l^acBBU продо.1ж>от прварывать 
свею ажтвпролегг. ооштаху, вмепем 
«ооаоааови 6ольшз81яаов .ленинцев». 
Но троавйэы не тапько nopsa.i о плр- 
Т|«&. Ой п^ое.ьел с поп'дткш оргямз 
uaUBH выступдоввй антасоветс/.нt 

эзгмешов я борьбы с советской влд- 
оаъю шрвкрывает это именем сзмС'! 
шательстаа weeci в де-то пжртвйл >й 
^•фОрМЫа). TpOniMIOM П Р ^ 4ТЯЛ''Я в 
аатвеовтжую (ч>ганнза1№Ю. в ммхо 
бутгуазйую коятррееолюинопиую гру 
иву. Старые мевклбуржуазные пар- 
m  — эсеры я невьшевяси — лотс- 
ркхи всякий кредит в вашей стрчпе. 
па еману ш  пытается выйти троц- 
кйвтокая гр)’тта. предстве.тяют&я пэ 
сева что то вГ'>’яе новой мелкобу^яку- 
амйзй партия, ^ а  гу>уппа яа дв.» ян 
ляется оргАнязлпией меяхобургУав-> 
BUX э.тев<ептов. пепр тпгрнмо вражде 
бкых irpt лстаопсой дяттуре. 11оят<» 
ну троП' пстскую оргзгпгюцию мы пе 
ыоасем теперь рассмчтрлветь япаче. 
КАК аетипротгтарскую коятр-рсвспю 
iGBomiyp группу ЕАлтолномеяты).

Ледьзя га^..ц«гь о том, что до сях 
«пф я u.VTi'i' нм^нтся типе »лем(« 
ты. лот|'>,''!.е at ияхяля прпмпрснтс- 
ппгх н'"*п з̂ч‘«иЯ к гропталыу. Топе 
р(вП1»ю  5opi.6y партия пч Двя Фр<™та 
г. ooaf»euoTa4CHii,»M уларов по главпой 
гтасностя — правозг>- уктоиу. эти эле 
мвяты скловто п«\звеп1!ть оляоЛо - 
той бпр1Л»й против правой опкгно - 
ств. зп^олия о тжтичтв! тая пт'/взр 
«т х  »л.ч»ых» тсчопий трогвсесгск'го 
тша де.тою1гих еше полыткн я.ч 
вэеччвв- Между тем. за noc.iaw?c 
годы паотия не рже уитыва-та на то 
что борьба .та гсяератьяую лняию п*т 
4*  очяачает борьбу пч лва фооптя 
-борьбу тчгряв H0.Tomi?4M4i men со 
юаа с геоелияком. с одной стоо<?«т-1. 
в яа ' л̂пьЛу проп'и яелоопиткн шея 
ручоп'-.тства г « ' ’'Оо*»ро к.часса в зт^м 
оок'че -  с д-п-гой стороны.

6  чем вжА.тпчаетсв особая спае - 
■?>еть гг U4.I л \-'-.юип при тс1>оое01ПН1 
обстамдвчеТ В там. что правый уклее

иалрь«Ч9т роботу партан оо пресдо 
.1шзк> осаовиых трудности по разре 
шенню основных задач строгггвль - 
ства социализма, вставших тенерь 
□оред вазе. Остаашлюсь а овваи с 
этим На носходьшх важаейшвх мо - 
моат&х.

t) О ТЕМПЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Партия осушествдяет быстрыб тсоп. 
вадустрналихогши. Тяш  вндуст{)ва- 
„ззкдин тробует (Mvouewo напрАз.е- 
1ша ОВД рабочего к-ласса. Теш  двк 
туегч'з шкз upecue всо!» SHtuuuefl об 
стввивкий. Мы должны нслольаиватъ 
нмыщцуюеа у нас шриую обетшов 
ку длз юзмоашо Cucivoro развития 
ондустрни, цжмягуя о том, что мы m 
ходьмся uoi>ea иостоявеой, возрапе 
ющей угрозой'вааадзния В1швриа>зг 
cioe. Ьтчгг вшрвлеини1й тамп ввду- 
стреалвзацяи тззеке диктуется внут 
реиней оботзаовкой. Смягчить товар 
ныв го.юх обеоыечвть в дальнейшем 
его преаао.1г «8е можао только уоаягл 
аьш раеве()тыв(ММ1ем шштаАЫЮго 
стронтольства цромышлеивости, u.ia 
HQM9f4ILNl 1ю;вятиетз отстзвшей тяже 
Лий яад>'отрян, и дальнейшем ростом 
ирсауконв лшкоа промышлееноеггж.

исобмко в&ирякеоиый томл анду- 
’'грвжлязАПия диктуется вам тем, что 
смычку о деревией мы должны теперь 
хаарешпъ не только усв.тевяем снаб 
жеивя деревни потре<^зльсл1Мв то
варам. во в всячосянм уея-теявео! 
гаа&кеавя деревт сбльеко - хозяй- 
.TBOOHuiUH мАШмаамв, пюктороми, хя 
4И'10СК1В1В удоброшямв и тому оолоб 
!1ое. Мы yucquacb в задачу разварты 
Н.1КИЯ е01ша.п1ств‘10сшх э.1омоатов в 
юм.тцаелиг. Эго оояачвет, что мы дол 
.1Л1Ы сиабдвгь дерооню npojyKTUiu 
.ip^MunudeBocra, обееаечяваюшпм» 
lopaioa деревви к повой техвике, к 
..ручгному коллективному яроизвод - 
%-тву. В вооросе о темпе правый ус-тс» 
UUIT га позвцав, аротяюподожяой 

иавтии.
Модчобуржуазпоя сущность яраэо- 

•о уыона сказывается в том, что его 
ишяя па деле оэязчает отказ от борь 
'■и за орог^тоти сузгих места в 
ii;4vnio4 хотяйгтее -(недостаточное 
-лтячегпю стгфйматсряалов. вешря - 
' сппость ваЛ1етных ресурсов). Про - 
;1Ый ук.-??#! ведет к раввеявю по этим 
«узч:гч место-м» вместо мобялизапяи 
»л  pa6oie.ro класса я4 про.т<1»леиве 
•;«ч1ятто!Й, стояшнх на пути виду 
Ti'HaiiTnaiiHB. Вместо того, чтобы уся 
*тть мсбатлзвпию сил пчртав н робо 
'•’ Го Е.1лсса и трудяпшхся масс дерев 
-л для борьбы as увелнчоняе яелоста 
-'гтд ча-гогчи-льиых врелста. уяе.тя- 
’стяе р.гоговов. увс.тнчвяне прояэм 
■птр.льжэтга труда, уси^еямую эконо 
•' ю во в^ем холяйстввппом я госу- 
ir Р.-ТВ0ПЧОМ аппарате. nraBirt ук.лов 
чАзет к сдаче дата 1»яД1*сто*^эв  • 
тгя. к сверптаняю е« тмгм в тем 
'.амым полртавт соияалвстичеокое 
еттквггсль-тив, К ятжву евокятм раз

ироесходяшей у пас десрададви сель 
сммх) хозяАслва. Пшачесше разгоео 
ры о дв()>«дадни седьокого хозядстаа 
пуяпы Д.1Я того, чтобы обоововаоь 
овортьвавне тоата индустриадяед - 
4Ш1. Мозгду тем, свертыеавие теша 
ш1Дуст|>иадиэа11вв не только во о ла  
чает облогчекве сзльсвого хоэяАства, 
UO обрекает его да бестоварье, задер 
лигу перехода к более высокой техш
кь

Л 1ВЯЯ аревото усаова |Оаеа'чвет >бр 
можвпнэ под ема сельского хозяйства 
яевозмоогюсть ддя болдико * ceipea 
ыяшой массы выйтв на новую ооона 
.шгшчесвую дорогу развития щмаз 
aoaereAbiUiES сил. о  вопросе о темпе 
иа|гшя В9 моаост дешуокпъ вякавих 
кодобадий. Все говорит за то, тги 
орваятый пзртвей теш  ввдустрвя- 
.шзаше мы не только осущоствляхв 
ао пре случае я пряьппчля своя пла 
аы в ар€13юзоске(1П1я, Только упор * 
над .яастойчквая, яепохолобвмад 6opi> 
ба за орвкигтый пчртвей теш вцду- 
стриадвэасвш и воэмоозвоа его уоилв 
нае еоадаст действвтельаые щзедао 
•■лА.-жя для победы сопвадястичеосого 
(•троятельечва не только в n w ’*' 
я а деревне, для Б:лорч«ы8аава хов 
нэй ^ B.1U.UU хиояметва
Колббашш в ЭГОН вемцюсе н уступ 

в вошросе о гезвк озвалахгг коле 
ба&вя в ироведеяв геверальаой 6о.Ъ 
шеивогсхой .-«шаи в продставляют во 
себв оя о  вз ваиболее ти о ты х  1фО 
явлеввй м .̂хкибуржувввой полвтиче- 
-кой бесхэфактервостн. Поэтому в во 
фосе о 1фпнятом паршей быслром 
тюгпе иадустряалазапиа стравы боль 
шевесв до.’Б!Фы проишпъ макоимре 
гоемостя и макекмум везокодебвмо 
ста.

1 О ПУТЯХ под ЕМА СЕЛЬСНОГО 
хозяйстад.

ВОЙСКА 1НДИ91ЛЫ 
ДВИВВДЙСЬ в НАС19Ш1Е- 

ВИ£ ВД КАБУЛ
ТЕРМВ8, 27. По Kajuai-apoEOt до 

роге 00 сторояы Ганза аачаяось ва- 
стушееие на Кабул. В Ka6y.ie рос- 
цюотраояются прп».-л«л«<1г̂ ин, утвер
ждающие, что АмАвуд.1а уже nas> 
Д1ГГСЯ в Говзв я его отуядь!, якобы, 
встуш.хв на территорвю родстиевно 
го гндьзавм алеоювн Е̂ арддж, имьк>- 
щето эешн к юеч^заааду от Кабу.ть 
ской области. Халам, уоздный нача-ть 
1ШК города Майдан, наовачепный ту 
да кь^льск1Ш uptLBirrexbCTBuw, >‘Онт, 
горол 34ЯЯТ вардамсаяМ1 отрдламя 
Аыаяуллы. Из Кабула еоеошо отира 
влояо в Майзазелом ваорааляши три 
nOkVa ао11Рфео.1еш{й. Майдел рассгоао 
жен в Зи 13.10метрва юго-залелее 
от Кабу.тя у разветвления дорог од
ной ев ЕСвшагар, другой во I'aiparr че 
реа Хеоорейсеую лбласть.

Но сообшешпо вз Майааяа, там на- 
чшшсь сто.'мыюееавя мэявду кутастел 
Ц1 ЫВ я вардахожвмв отрядами Лма- 
аулоы.

В се.-пв1а1 Кода, веоадеко от Дж«- 
лад-табадА, заседает совет высшего 
духовенства илеыенн Шнвварн в Ку- 
гнавя. В совете играют большую роль 
гфибьвшпз из Инджн водные муллы, 
являюшвеся факттпесвсн гцювидника 
мн акглнйокото влняоия. А^лнйсквй 
Еопоул Джелалдабеда оерезоал в Сур 
хруд в яшяне к одному на влиятвлъ 
яых срезе п-темеш! Кутиаян мулл. 
Около нменяа Оурхру-да оборудована 
ааяоплгкцадка Аф .'вйсхяй самолет со 
вэршает ежедвевеые мйсы ммсду 
Олдрудом в Пндяей. Перваакгг, что 
авгглвчеее через оодкупленяыз ш в 
мулл пдемагн Шнаварп в Кутаааа в* 
дут уеялегаую пропаганду за отло- 
жеяпе от Афгавнетаяа восточаой (к 
Джатадлабеду, южвей Гордее Хост) 
проввшшв.

В08В9 ее предапрдтнгь 
09иа1Ч1В'-'и DinmliflCT- 

CSIN DfllTtN

Темп яца’ема сельокого хоеаАотаа 
тоозм^гао отстает от теееоа гккд'ема 
иадустрые. Эго отетэлжвае сеяьокого 
хозяаетва стадо главнейшей ошево* 
стью для осушествлеввя дела ияду' 
стриажзапни Па|)тня поотавнла зада 
чу добвтъся репштельвого сдвяга в 
этха1 де.эе. Быстро этого во сделаешь. 
№) во(фос об осаоеаых путях пцх’^ 
ма звм-чеде-хня мы долавы постевятъ 
со всей ясвостъю. В этом воцике лв 
явя пчртвн в корне реехоэттсл о лв 
пей  щмвого уклона. Партая еггаввт 
моей задачей всеыерво оодейстао * 
вать под’ену бедняцко • оерэдвшкях 
хозяйств. Огяму.’юроваане оод'ема 
бедвяяр - сореавящях хозяйств, со- 
действне госуиирствеаных оргоаов 
этому оод'еыу в всем^яое разнарты 
валяе работы кооовреонв в дерееве 
теперь особеою веобходвио для шз' 

я»чнви1гужльдсгр юреетьявксого 
хозяйства, дмо па(тм  связьва 
ет о де.юм ^реолеоня сосшоляствче 
сквх поваовй в сельско • хозяйствея 
»юм яровэводстве. Отсеож вытекает 
полнтвка уевловия оградшеавй в от 
пошевни кулака я в отошеовв кыш 
га.1вствческвх алзневтов в всяческо 
го содейстевя росту ходховов я совхо 
зов яря. раэвцлывяо^ РР*Х)Т9  трах 
торных коловв в расАввреная пражгв 
кв конпввтадц  в всех тех м^юора 
яшй. которые оэеачахгг унреолеаве 
кфоневодствепьлх оооволпетесях 
познцвй в даренн) в уевлевне госу 
дарствещо ■ ялиовев-о воэзейставя 
на сельское хоаяйстоо. Эго — путь 
под'ома зее<ле;1е.'шя. связаввый о пре 
(|долбБвев1 отромоых трупаосггеА в 
>чюр(юй бсррьбой щхтав отсггалоста. 
рьссыяевяостя я нчкультурности в 
сатьсюш хозяйстве я уеялшиеи от* 
рзнвчевЕЙ роста вулаокото в эссоло 
ататорского э.теыентов в дермяе.

Правый учион в этом вооросе вето 
днтоя в друтов, вецаврано ^ия^ 
дебеой пертяв гхюаши. В вовце юн 
цсе существо 11>авого уклова сво • 
днтся К елозующеееу: поаюньшо мате 
рпжльаых затрат ва колхозы я ш»хо 
зы. легче рчееерттвать ковтракта • 
пшп оргавязацию аовых трактор

ных волоен, оса,ж с розвитяем сель 
око • хозяйствеовото мао№!ХЧ1аба;е-1 
няя, тракторосяебскеевя я так д а л » 
Зато цр&вый уклое ведет по 
1ВНЯН. оо лввтш разензьваввя сш- 
мудов всей лереваи, то-есть в тош чя 
>'ле в в первую очередь, роэвязывч- 
впе кулацкого хозяйство. Правый ум 
.тан означает розвязыеваве свобод • 
пой торговав, б93 государсчвешЕЫХ 
01р « 1цчевв% развязьваапе кжшолв 
cmnecEBX сил хоояйоша. Покпша 
орчаого ук.-юна в ворве оротавоаолож 
на поавтнке партнв. Поетому ннкохвх 
ымебаннй в этом вопросе, в вооросе 
о п у т  реявпчвя сельского говяйст 
ее в вашей партян ве долашо быть. 
Полнтнхе развяаываняя роста вуаац 
кого хозяйства, оввачающей в коште 
конце» победу буржуазных отаош»- 
шй и восстчвоеденве каншадазвеа, 
пвртвя не мосхет не давать самого ре 
пвте.тыюго и бесзюшадяого отпора. 
Партая должна ударять оо вегошм 
Болебаввян, которые проявляотсл в 
ее р та х  в этом коренном воцюсе.

3. ОЕ ОБОСТРЕНИИ КЛАССОВОЙ 
: БОРЬБЫ.

Полптнха ооциа№ствч эского васту 
пленяя продеторната выяывает вытэс* 
ышите кшита-гис-тачосшх элементов 
с ирежаих aodunmA. Без утрного ( »  
иротшлеана оо стороны Еадитахисп} 
ЛМ.ШХ жтементов соцвалвэм нэ ж* ■ 
л.ет п|><\двитагься вперад  ̂ В данной 
стадия как рав мы водим оСккслреше 
борьбы кашгтадиствчвоквх я еоива.ш 
СПГ1МХВХ эдоментов. Здесь должна 
быть полная ясность д ч т ч Кто от 
1ящает на тддпом этлое язиабесвность 
•мостреная K.'MiCooeofl (Зорьбы между 
соокаюстачосж. в ханнпдвстячес' 
нами злсмеатвмв, тот тем самьм 
.ыгплгу вастуодееяя ва сулаяа под 
меняет противооодожной полтевой, 
;о-хть скалывается к reopoi мщ»о 
.го вростоешв кулака в сопяалввас Ив 
но, что эта последняя теория ооеер- 
шеою несошеетша с дпавеВ шр ■ 
пш. Усреоденне соцвалнетичвеках 
юзвшй в земловеяв п<с>тая Ефово 

днт, освроясь оа беоноту ори ороч 
пом союза с середняком плюгав ву 
1ява в прочвв каляталкчвческщ эле 

Metme. Между по.'гатавой вастуоде 
имя еа вуЛокя в теорвей мврвого вря* 
стоавя кулажа в со1рзалвзы лежат 
лрооасчь. Обязаовостью кажошч) кш 
м)чвста ф-тяется борьба орочш тео 
,>нв шфвого вв<>ствввя кулака в оо 
LUta.iR3M. №r.amx холебааяй в втом 
всвросе партия теркить ве может.

ОиейЧйние йуАОт.

ПАРИЖ, 27, В iqpeHBJtx по вопросу 
о ратвфекацЕЯ дагга Келлога, высту 
ЦЕЛ коапеоутат Касон, >'ха8ывавшвй 
жа азвэбескэостъ взеого 11еждуеараа 
вого воафлвкга в результате стрем
лений AsrsB  захватать гегемоовю 
моря в мешать САСШ торговать о 
щхитаонкамя Аягляц в случае вой- 
вы. Кашэв дал карт^у роста бюд 
жеп» яа иорссве вооружешя в вон 
статтфовал, что все стравы продо.т- 
жают вооружтея. Далее указьаиы 
яа основания  побудавшве (ХХ^ оря 
содаявятъел к пасту Келлога. Ка- 
шэо эажнз, 7Г0 держаш свача.та 
peowBoTH  BCKJanrarb OOCP яв чи 
ела учаютавсов пакта, который хоте
ла све.1вть еруояем для вэолядия я 
вастушенвя ,ва ООС .̂ Кашэн заяв
ляет, что беАюдевю уеьшлягь варо 
ды BOTBpoea^eecf пацйфнстокмх об-'Оваявем i

: пактов.

НОВОЕ Л0ДТ1ЕРЖДЕННЕ О ТАЙНОМ ФРАННО- 
БЕЛЬШЙСНОМ ВОЕННОМ ДОГОВОРЕ

„В А Л Ь Ц О В Щ И К !
Б Д П 9 Ю Г ‘

БЕРЛИН, ?7. Газет* сУтрехт Дат#’ i Опубяаомвяе текета воештето вогза' 
блетт* осублжховаашая текст фран» шеввя последовало лнп» после того, 

«й в »™  < ---|
швш1я, заявляет, что опровержения. ^ аодзввноств докумевта, В гер
Фраецузского, бельгайсхого в аяг.твй мапггпт паштнчееккх кругах по.тага 
ского пршвпльста совершевш яе ют, что поц <ббвус.1овао достовефнш 
опровергают оодлппяоетъ опублвхо- всточнихом» тхдравуыеваввсл гол-тав 

1гл>тй1птя.' 1вавного текста воешого соглашения.' дское праеетвльство.

Латвийская пресса продолж ает заниматься  
нелепыми вы дум кам и

РИГА. 27. Латвийская пресса, пы
таясь затушевать ввтяшый смысл де 
ла у.-ичеввого в сошуляцш хозамер- 
ческого ооветанка .чатвмйсшй jo o n »  
в Моекве Б.и»мввталя, за постхшие 
дня закюлеяет столбцы различвы1в  
велецымн внхужаив. Газеты пишут
о то (СОТруДВНЕЬХ ООвеТСХОГО
торпц>ааетва> в Латввя. которые

опешво поашу.'к Латаапо, чтобы 
пвбешть утрооявшей ем по вевзеест 
Еому поводу ответетеяаостн.

Печать оообатет, будто советский 
суд в1ывес какой-то заочный прото- 
вор по дату Блюментадя. хотя .чат- 
впйскЕМ штастям до.тжво быть ваге

стэо, что Бдкшеета.ть уже лва меся-Т 
иа наэмд был постен с оолвчвым в 
киартнро /Тавцдсевча. Батее серьэз- ■ 
выв газеты начянАют, <ышах>, прояв! 
.тягь троввоо отаемвеняе к вооё'^у. • 
сПцдея Брша> крвтихует «Латвиаг. > 
(! а̂р<ч» За ее лзгкомьюаевяэо отшхпе 
пне к делу ̂ тюмевталя я счятчет яе 
лолусткзкхш подобвое освешезне во
проса, обостряющее аормальные део- 
ломаттпесааэ в хозяйствеввые отао- 
шения о ooceoiBni Латвян. мешаюшве 
нх разпвтвю. сСоша-тденократеэ рез
ко протестует сротчщ ямиешнего кур 
са .татавйского прааательствапо 
шеевю с  СССР.

RONHW HTbl Л1Ш В ( T U I  В8 П9ТЬ ПОШАЧеСЮИ 
DAOIBUm i

РИГА, 27. Рабоче-креетьявежая фра | 
кцвя внесла в оеЬ< запрос жявш1- 
дат Ба.тадвсу, не угрожают-лв лат-, 
ввйско-советскому договору событая 
шмыедвах дней: обькхв в армтга в 
ршвеквх складах С(жтц)гфпота, тра 
вдя соевгекото оодшреяетва оо с т ^  
вы яекоторых .татвийскнх гвает. Вы 
стушгашвй с обосяоваавем запроса 
.laftuoBO заявил, что часть латеидс 
хнз пвоюрсаптсв, под давлеШ1ем ев 
рооейокнх кантааястоб, вшрвмор, 
нефтяаого трмгта Шель, соаоаюшвго 
ея от конкуравцня Нефтесавдяката 
ССОР. ст̂ >ейнтся лнявидиуовать тор

говый договор с СССР. Меаду тем 
договор ощ>аваал себя на ц>ахтаке, 
да.т опрв|Двлещвую прибы.ть датвийо 
ков пр(ялА11аеяяосп1 а обеспечжл ра 
бппв 6000 латанйскйг рабочих. Ост»> 
вд5кь га  эвономщчэской точке вре- 
пня, явЕюввкнкво доказать веобходв 
мость аявулвровався атмодогове^а 
поетону упомянутые .татвЕ&скще вру 
гв стая-жятся ва путь иоаятяч^овой 
r.j-c.v>raTOe, тгобы добиться аявули 
роваява договора. Рабоче-срастышс- 
кая фракция требует ответа, как чтт 
янде-т сокпрнт на эту преступную по 
.гн'тагу. O i ^  мвнввпел ожязаетсд 
завтра.

На железопрокатном заводе в Геи^ 
гсдорфе под Берлином качапасв зеоа 
стовка рабочих, требующих повыше
ния з1*>ппаты. Межрабоом организо
вал помощь еемм>ям нуждм>Ч*««я Г *' 
бочих. Рабочие выставили пикеты у 
ворот фабриии, таи наи продгч>ииммв 
твои надеются сломить аабевтовиу 
при помощи штрейкбрехеров.

Па снимке: рабочий-пинотчик иа А* 
журстае у фабричных ворот. На пла 
кзто кадпись: еВниманио! Ваяемое- 
щинн бастуют!».

ОТОВСЮДУ

П р ш я  в рввш агв о постдойкв бооинюпа
БЕРЛИН. 27. в  рейхстаге при оере 

jo.iimena i тущбувах вачалвсъ деба
ты по запросу коммуввотачесхой пар 
п я  отаосвтельно вэдавао оаублвкп- 
нагвого английской оресосА меыорае 
4j-ua гермавского вмнвого ыняветра. 
1' е̂ящ>а о германских морсквх воору 
.кеивях. С обосаоааавем запроса вы
ступал воммуввстачесвий денутат 
Штекер, резко хритаковааптнй подигв 
•ly вооружзянй гермаасирго шмтерва 
.тема, н в частвоств, полвтвху со- 
имаа-деискратов в воеввем вопросе. 
Штекер требовал от рейхохаанлера 
МюАдера раз'аснетй но поводу еоору 
жеяня (Нюневосиее в щюдяцюдвл, 
что рабочий кдэсе будет ожеоточеявю 
роротьвя против осушоствляемой гер 

1фвв}ггельетв(а1 оолитшн во 
■юужмвй. Отаечая ва аатораелдяцвю 
Ulrecepa реАхссавплер Мюллер зла- 
&В.1 , что мемораваум Гревэра касает 
сл вевлючительао обчровы гермавежо

го вевтраэттетс. Гермшяя, до ело- 
вам .Miwuepa. яе вевет вяикой воев 
вой пьтитевн в вшахиева абеолев 
иого хте.таяяя мвра. В чаигностя, —ва 
явил Мю.тлер, Гаредееяя яе пресдо- 
дует янхелвх военпьа вамереняй щх> 
твв ССХ^. Сотаая-демсаратачеекцй 
депутат Штаыфер, укловквсь от орк 
мото ответа на врнталу котсиуянств

воороса о  воевяой аолнтаке я оьгпд- 
ся оерзвости прежвв в об.та<ль ооле- 
1пта с утаержденвевс вацяова^ЕВстсв 
о том, что меморввдум 1̂ >енвра был 
передан аегтчавам авсатедьаяцей 
Паллетов без везома соннал-леыокра 
тячвесп по.1иттэаЕвх деятелей. Шта 
мхфвр оообевво насггойчнво з*пшпал 
ся 1фсгп« вьсвягаемого аацвовв.тв- 
стамн обаонешя ооцвал^аемокрктов в 
государетаещой помедо в оодчеркн- 
вал заезутв ооспал-домоЕрг» по
рей геропюаш государством.

_  По сообщению иа Пайпииа иэда 
ющаяся в Тяньцзине японская газе 
та «Нейоин Ницн Ници* сообщает, 'вм 
всАсжа Пывюйсмава, занимавшж* зда 
ввя яюасюой текотяльвой «м в »лвн 
в Ченьчжоу вывезли оттуда всю ме
бель. Катайш, служввшве в хшож- 
ввв арестованы, как «ф в служ ят  
шквоюго кштервалазеш».

— Заключено лорсндоко-советское 
соглжиениа о работа в Парсим совет

<фсаа1зацпй оо борьбе с серав-
чей.

— По сообщюнво Гавае, голяандс- 
коа посольство в Париже сдвла1м 
представпонна мнвнцдму по поводу 
Фраекобольгжйаюго воеваого согла- 
■»я»гаа Брнан в своем отвотз утачал 
ее офащалыюв овроверокеше, епуФ- 
лшоеееов по этсосу вицюоу.

— Арестован радахтор «Юмвнкге» 
Кутюрье, 8 связи с делом вевбувлш 
аым протяв вого за онублшваавз 
статш о АСягае я 1У27 году.

— Пе всему Черноморскому побе ■ 
рвшьпт свирепстеует снежная пурга. 
>)двжевне стдов всазду прекрещево

— По подученным сеобщенш1м Р* 
боты е Потровсиои порту не прокз- 
ведятса Ь бухте солошвой дед. Вся 
кве погрузочные в рмгрувстме ра 
Оотц прекрвщвш.

ГО РО Д, НЕ ОТСТАВЯИ ОТ ДЕРЕВНИ!
[ШШ 101Ш М1И 11 «ЩЬ ЕШШ I ЮШШ 10 №Ш СШ

Вызываем на перекличву шефевие, профсоюзные к  общественные организации. Кто  уонош - 
вее развернет работу по посевной каннанниЕ

хата не с краю
, ваша Весенний сев под угрозой срыва

Важвость предстоящей весезвей по 
сеовой казшавид пчавндва Необходн 
еюсть участая в вей веей советской 
обшеотвешоотв в в чаппюога шеф 
севх в орофооюоеых орсаннзащгй то 
же очеевдна, 06 этом ясно спзаво в 
лвсьые ВЦОАЮ в ДШК в профсою 
зам н шефехш оргалнзаоням («Прае 
да», 37).

Но также очевЕдво, что ваших том 
свах фофработавхсв в иекоторых 
шефрвботв1В»в ве трогает ввоаоль» 
нв важвоеть аасевной кашаввн, нв 
письмо ВДиПС X ЦШК. Не так давпо 
ва стржвнцах сКр. оообщалось 
о срыве горорского совещавня по шэ 
сеевой laMrasHa. СЬуотя вевоторое 
время ooBemaiHue состоя.тось, во ори 
шошевные ва гесго профсоюзы ве ям  
жсь. Ведэд за этш1 21 февраля преД 
двум райшефс<’еета совеал пленум со 
вета с таастяем врофоргеЕнэаиий 
тех преАфВятий, где вмеются шеф ■ 
ские оргашзаовя. Был пригладтев и 
прцдстазщтоль овророфбюро. На пов« 
отке дня гямш вопрос о фзятачзе - 
шх работах шефских оргаензацвй в 
тсевяой хамиянив, разработанных 
oprae ĵnyMOM. Преонсгуы ожодяд бать 
того ожпвленяя, ожваал, что гфофсо 
хпзы преелючвевв ванЕгут в работу 
посевкой касшавив в кая оргаяизето 
|ры трудяппигоя масс, твюгут - 
•сетгм opretoroanwBf в i^aCTinecKoS 
^чбогге. Наоеядды оввза.тягь валрас-
'ВЫМЯ.
, Продстаа№ТО.ть скфррофобра вс 
лви-тся, а о тога ве явв.твгь драдстаэв 
татв 1S профепюввых ' оргагязаинй. 
Ллотую явку также показалп ьтень 
совета и местных отделееяй. Так. ви 
И местных оцделеяяй едсаукицв< 
cceib пе «нлось: сКркжое Зяамя»- 
чтп. Г.тасюв. нарсвявь — тов. Паиггвле

ев, юяггресг — тсв. Обоииев, горкой 
хов — тов. Пермяюв, окрстатота» — 

, тов. АЕвавцов* н окре;*»» — тов. Ко- 
i ковпш. 6 отвошевия ях ссеет прнвва 
составж.тевве: «Об'явнть выгогёр с 
сшу&вгкоезеяеы в дечатя». В отяошея. 
профсоквникоа мы вывоевм вопрос 
ва о(1щв1гтеваяое оужденяе. Пусть оо 
отаеплвующве оргееввашш окажут 
о ВЕХ своз слово.

Мы еще раз обращаем внямагпе 
всеа шефр1̂ оггяис<я за нвж ш ут - 
моеггь тнжого раввощушвя к вопросам 
васеянего сева. Про^оювы в шефра- 
йотанБи должны аахешац понять поста 
воеланне 1э с'озда ВКП{6) об учестаи 
ах в ддроеепсБой работе.

I 6  хачестаа аракгячосквх мероприя 
тай щюфеоюзам необхоашо: а) вклю 
чвть в олаж сеоах работ рабо^ шеф

(Зырянский рвМв). •

Задача щшдстоящей посеввоВ хам I Учета веобходнного кодичосгсва фор

едях оргеямэацкв; б) оевободвта от 
других нагрузок шефсквх работая - 
ков, счвгаа шефскую работу в основ 
ном о(!чпеечвввяой нагруякой; в) ваые 
читъ оврелелеввый шефакнй дгат. в 
г) встутть кфеящпэссш ыевои шеф 
ского обсоестоа.

Ячейки BKQ яа местах ло.тжпи 
.больше, чем до сих пор, руковоонть 
работой шефевях оргшвзааяй, прив
лекать X этой работе щюфсоюзы, а 
рзогзгльдяйствуюищх товарвшей. сгга 
вяшзх под угрозу срыва вамечаевгую 
поботу. во время олергнвать.

ХоэяЯС'тоетовки тахкэ ве до.тжвы 
отмахиваться от шефешх оргатокза * 
шй и также помотать вн. С вх сто 
•оиы мы ЯкДем поекшге в вязе встую 
Т1»япя вх грнлячеекямя тепами в' 
чефокпе обшестао. ТЪлъко 
пги тесвой дружной раТюты троуголь 
виса мы с честью можем вьню.-иппь 
юз.'юя.-еияую ва вас задачу.

Я  CopaAiMH. .

Гвтоится I  ПАСеВ!
в  дэревве Алексвварпвке. Ншахеко 

го района, (ЧУадизовался яо.ч.тэктвв 
ло совмеогеой обработке земля в со
ставе 8 даиахоэяев. Коллепкв наме
тал засеять в вынеовем году 10  деся 
тян чистоекртяымя самееама.

(̂aшEQBDe товарвшестао «Наш от
вет Чш6врл№у> т а п е  засевает кол 
лектшпым яуггем 10 десятжв.

СгюьЮСОВ гфветучшз к обору се * 
M«maforo фоясш, в один день ооОрляо 
окомо 8 оентЕвров.

Сухарев.

Td w p  nocTUJffii на call*
Карос«бгхнй сельККОВ, Поломопяв 

сжего райоек, От1травн.т свой тряер 
ляя оч>ч«роеаавя семя в ооседпае 
дермвв. соицювоекдает чдя
ККОВ. с хотормм заж.'Пачм догов'-Т' 

Придихня.

H r .  ОДНОГО Ш 9  но от- 
сорт«оо>8ннь>1 c e iH i

На общем собронш крестьяв дер. 
ЕЦемилова, Тайгвиекого рвйоаа 
поставдеи вопрос о зидачах весеаеей 
посввжой кампаяви. Креотьжэ ЦЗявр 
душео вынесли решезне:

— Всем домохозяевам отцортаро 
вать па триере весь посевной м а т ^  
0.1 . Ермаков.

швин ве оаеневы долговым обравом мклвва, учет» огромжых ващюдов 
р и о « ш и  в с«.-п.р™ в «ргевваи. “  « “ “ *  « « • « « « » "  " •
ЯМ1. * Крееткомы не работают. Роадаеввя

Райвсполхом ве руховокйвт оодго воспой ссуда, до евд вор ве ообрш.
тшкой к севу в готювтся к нему о Учет

(Ровный шав еше ве еоставлев 
и по сельсоветам ве разоолао.

Учет нмеющихоя в районе зерво - 
очвстмте.зьаых MbnsHi дфедетаале- 
вне о ях ярвгодности, о веобходв - 
U0M ремоате — отгутечвует.

Такса за оользоваЬве иашнвавен 
частЕвхов не уетааоваева, почему раз 
мер платы за эти машнвы •̂ реавычей 
во развообрааов.

бадвоты, вухдающеН^ в вене 
вах ве п|><яввед*в.

Комятетсавв машнвы стоят в без - 
дейстиш ■ долге вомвтетсках вем5ш 
ве опщАют.

Вее эти фаготы говорят о сшпм аы 
рявсках оргвавэади^ об отоутотвяв 
у них яе тольхо боевой, кик его требу 
етса, во я какой бы то вя было аодго 
товкж в севу.

Такому □олохению яужяо вшед - 
пенно- полоквть ховец.

Свхарео.

Планы рниьны
(Там-нмский район).

РаДшвым плавом предуемптреео 
расшл ровне в текущем го;^ 
посева на 12  и оовышеише урожайно 
стм на б цроцзитов.

Созваваое по этому ваарооу рлйов- 
вое совешаяве, на котором орЬсут - 
стаовало до 70 человек, прязаало этот 
олам воо.'ше реелльви.

Ссеешавне высказалось за авергач 
выв меропреятая по Е/гсортаро^а№Ю 
и протровлявеваю семян.
Рлдовой сев будет ороведл в кодхо 

зах на всей а.чошааи .а в еоваодвч > 
Н1Д  хозяйстваа в преде-тах S6—40 
ороцеетов.

В районе уже рабогалот в зорвоочв 
стательоых обоо^ {фозвтшюг таеа 
рншеством а )Ш )В  предловсено вемеа 
лэяво цристуиить к заготовке севке 
жито матврна.та, ccKvreceo ззоавнй.

Райисиолюм вомагдвровал в ce-ie 
оня работчжов для ороведеввя ври 
сельсоееггва щмвавоостаешых сове- 
шаввй в для цравет"(я работы зерво- 
ечистятедьвых обоэов.

Hace-ieoBe уясавдо всю валпость 
задач праоетояаай посевхэевавив в 
лает отпор апетацво кулачествА

Необходвмо, тгобы окруавные орта 
inriMiira оотороовавсь с сгпхуспш 
iiperiBToe и мавшв, соглааю ощ>у!к- 

iHUx плкяов.
Агроном Осталчуи.

Т р и  д я д и

Проводят агроминимум
ОСяцве собравЕЯ щ>естьяв дзрввеоь 

Сарсаз в &  Иекятам, Юргшового р..; 
лостаоовиая:

— Уваипнть площадь посева на 15 
и урокейвопь ах 5 проо. Ува'ягапъ 
посвеиую л-юшадь трав я кореошп- 
до». I

СНчвовремеияо 1ф(В1яты решввшп' 
□Dro.ioeeo очнегктъ. отсортаровать в 
протравить семзеа, ввестя раявва ■%

ры. [, рядовой сев, 
поверстостноебороиовыше озныей 

улучшеево iqrroa.
Ц;«я1овосп» браков^ в кастрорев» 

-няе вегодвых быков. (Зргаишвовхть ва 
шстбншал ощзе.тьные табугоы ио.1ца

К сортчгроваевю семян црвступвлв 
В дэр. Зшшпв оргомюсвево полевод 
чеосее товарвшестао

Агроном Фашвов.

(ЗцрЗ '̂, Оврсельжоооюз в 
Колхоэсоюз еще не готовы 
к посевной кампа&ЕЕ. У ввх 
много плавов но о зявой 
работе, как, ааорнмер, о чя 
стке зерва, — овж вяч?го 
не э то т .

Всюду слышим и читаем:
— «Не качни, частной нарад —
Все в поход за урожааи, — 
Посевная у ворот!..»
Но на слышат слов живых 
Трое «дядей» офужных.
— Мы спокойны, ноль в портфелях 
Уйма планов широченных!
Так «готовятся» и посеву 
Три чиновничка почтенных.

Номер первый, — Свяьсоюз:
. Где ни глянь, — везде нонфух 
' Планов вам покажут тьму,
А на деле... — «бой в Крыму». 
Дескать, храбро бьегтея рать. 
Но... за дымом не видать.
Иль спросите про колхозы, — 
— Как, мол, там у вао обозы 
Чистку зорен начинают?... — 
Ничеаохоньии не знают.

Номер два, — Колхоэемоз 
Тоже дяпоньиа не трус.
Скажет: __ Сева не боюсь!
И добавит: — Брат, у нас-то,
^ря обманывать не стану)
Как ни кияь, — процентов на сто 
Все намечома по плану.
— Зто таи.,; Ну. а на деле?... 
Точна.. . Пауза... 6 портфеле 
Поиопаяов и е улыбвой:
— Чтоб ответить баз ошибни, —
Загляни... через неделю.

Ну, в окрЗУ не К8И у прочих.
Эдеоь меагов вен не мервчвт,
А ответят поиорочо:
— Тут из РКИ пришла и нам чист 

иа, —
До посевв-ли?.: Катиеьиса. . . 
■Пвдмвяи -  пройдет невагодв,
И зайди... через полгода.

За такие вот делишки,
Кея трем вядям но оявВвть:
— По «ПЛСЕВУ» вам бовтишки, 
Энатв, прмдвтая и «ПОЖАТЬ»,<А Т ^ ,

в1ш9.
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Ги б е л ь н а  ДЛЯ СЕРЕДНЯКА НЕ выполняющим ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Слабые участки хлебозаютовипильною ф1»нта

Б Е З Д Е Л Ь Н И Ч Н Ю Т
Несмотря в& то, что потробобщест

Н. М. Ловив очень T«7io рм'аожял, i Oiu говорят, что lyxso  тыгаысять 
что веечнт (ягласиаш» реоочи-о сом  I теш  надустривляваиии. А »то оэве* I 
се в даревшиюА бедаоты со срезш1ы а
крдстьяастюйс. 11{м т̂оы он всегда 
оодчеривы, тго мы отишк ее тгиое
соглашевве — рабочего с «вредвя 
1два i>oiupue О1юсииопква.1о ои уни* 
'ггижввню яаовталииа а аостровиаю 
соцнелиша. Лошш говорвл, чго мы 
оя такое соглашение, iipd которой 
средиее цьестмжлво вместе с Оодио 
той оодзйрживеет Актаху'ру о̂ кыегта 
ршто. Уч\) анетит, что в ооюзэ ребо- 
чцх со Epevrbjzacmtai р у^
видшц«я роль дошша аршадлеаагь 
проаеаеравту.

R  1L предупрвкдал. что асла мы 
будем ор^дать оогдашашм ребочм 
со сраяааа мростьлвством, не соара- 
вяя руководотва рабошх, то под те 
)лв1 uorjBtawiBMM додиидутеа 
.vyipasyaeme партии.

Л.чпгв рав'ясши, тро буржуазия 
согл&СЕДавь бы на таков союз рабо- 
ЧЕХ а  яревгьяя потому, что ореавив 
ирестъпылв имоет две души. Ш1, с од 
ж>в счоАпы, собствеивк, а, о жрупй 
.ттчровы, трувевяк, на эвеолоатврую 
uBfi чужого труда. Частаая ообствея 
мЗсть обделает его с буржуазией. А 
то, что оралвнй крсстьяпв сам тру- 
литсл, не aranawrapyeT чужого тру 
дл. а, ваоборот, подвэргается вюспло* 
тшмт ку.тааса я капиталиста, это 
сближает его е рабочим в евстяв-тяет 
бороггьсд 00 всеми эсоаюататорамв- 
тюнеппяеми, 1рулаклШ1, капиталиста
ми.

Вот 9тв рдздэоеяяоотъ ерелвего 
крестьйнггва приводят к тому, что 
оно не может играть сомостоятель • 
вую роль в политической борьбе. Сред 
нее креетьянстао может или нття под 
рукоэодсггвом рабочего класса в ново 
гать ему уянчтожать экоплоатапаю 
ч'«яовека человеком, ялн отдаваться 
на волю ку-шов. капиталистов в по
мещиков. ото значит, что сог.ташепяе 
рабочих со средним крестьянством, ес 
.тн бы в нем не еотрвкялась руково
дящая роль пролетарната. неизбежно 
орквело бы X установлению господ • 
(Два капиталистов.

Вот почему В. И. Лехгин на каждом 
шагу говорил о яеобхолимоетн сохра 
вгаия в постояйвого укрепления про 
лета(рс1юго руководства в союзе рабо 
чях 00 гредяиы крестьяветвом.

к этому откокягся прлвые укло 
ниеты? Ояк этого не понимают или. 
во всяком случае забывают, этот осво 
виов завет Лепта. Разберем некого 
рыв тпс предложения,

чает ослабдевЕв руководящее роля 
ароиымивниосш но отношеаню к 
сельскому хозяйству, оолаблевие я
лы рабочего класса. ______ _________ .......... ...............

Дальше оан говорят, что ве иужно ^а имеют такое сильное оружяе про 
сотюить совхозы и развавать кошлек здоогвых держателей хлеба, х «  
THBHoe движение к что нужаи все выв
MKuue обратн1Ь аа развитве нндава- бойкот, вое же мвогде шлребобщеотаа 
дуального хозяйства. 11рн етим tipa- до снх нор его оредстмо яе нсдользо 
вие ук.ливнсты советуют ве мешать ва.лв. Такве общества, кояечво, оде 
развитию кулацких хозяйств и не аа ^укя  в иооте других хлебозаготр
стунать ва кулаков. Что его ввачат» '  .« п . __  _
Это значат, что проаепфиат до.лжев антелей. По отстилоетв занимают пер 
отккзатьгя от воякого руховодетза вое место следующие оотребебщеет- 
оредним крестьявством, отказаться ва:.
от стронтельотва социализма в сель
ском хозяйстве и оознательяо дать 
полвую овободу развитию калнтади внтельвый плав вьшолнеа только жа

В в^х-чвбулвввхок — хаебоеагото

Следовательво, из воех Щ)еалойкв - 
жай правых уклонистов вытекает, что 
они несозаат. может быть оред-лага 
ют ослабить руководящую роль проде 
тарната и ц^^.тагают такой союз ра 
бочЕХ со средвкм крестьявством, вод 
которым, как говорвл И.тьнч, оощ1н«а 
ласъ бы любая буржуазная партпя.

Партая и рабочий класс не могут во 
гдасятьоя с такой .тннией н отвергла 
ее. С такой линией ве может согла - 
саться и середвяк крестьянин. Поче 
згу середвяк ве может согласиться 
е такой .lUHBefll

Потому что, как зол yxasajpi, такая 
ливня вввэбвжно ведет к зосставовле 
ВИЮ гоооодлна ха1Шта.тпстов в ва 
шей отраве. А при госполстве капвта 
лвзма орехвий крестьянин вепзбежяо 
разотрется еазшм беспошазвым обра 
803L Получается это потому, что эк • 
сплоатпруя среднее крестьянство, ку 
лакн и капнталнгты вытяптвают ив 
него последние сока п приводят его 
в такое положевие. при котором оа 
не может коякурпровать о крупнымя 
катптта-тистячес1гами кулаозгнми хо - 
вяйетва-мн в разоряется, попотппя 
армию безрабскпшх города.

Что(^ избегнуть такого ооложе • 
пня, у среднего крестьявстеа есть 
один путь — это путь коляеитивиэв 
ции и путь борьбы с нзпиталиСтичес 
ними эпемнтаии в деревне — кулана 
ни.

Такую лйяню может держать крео
ко Т^ЛЬГО -n 'o T - p ----!'*С.

Средний крестьяпяв до.тжен твер
до стоять ва защите диктатуры про- 
летагвата н ектиипо подлоохлиать 
рабочий класс в его боот.Лп «  кчлаче-
стеом. с т р о п о в .

H R  Т Е М Ы  Д Н Я

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В ШЕФ- 
СТВЕ НАД КРАСНОЙ АРМИИ.

(Из писем постуяивших в редакцию).
КРЕСТЬЯНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ НА 

ВИДНОЕ МЕСТО.

У вас еще имеют место случая ксю- 
яа шефясая работа граждваских орга 
ншашв явд частюя КрасшЙ армвв 
не всегда бывает на должной высоте. 
Пиогдя все шсфстяо эазишча >тся толь 

^ке в 1Ц)ыаятых Фразах в в бумажаых 
протовожах

Тож. 11J. оств8а8.тввается ва гфобе- 
.tax Бомсоаюльокой люфокой работы: 

Во всей вашей работе по шефет 
шу не было тажог^ случая, *огда 
бы ЖОМЗООВОАНОС П|ЕвВ1.Я г  ah em  

оодшвфвым чаегш е шакреявы 
[ з т  оадачамв. ловвахоывдись бы о 
'  кязнью Краевой afOHU!.
Для улучшсювя этой работы т. Ш. 

преашгает:
Комсоматажам ортаявоаивям со 

выжать спеана.'олые совешаввя 
комсомальаее выдмевтл д.чя сая 
зи с подшефчами воиискпш чао- 
тяаш. На eoeemaBinr: ввао добвть 
ся юп>, чтобы йпейки при посеше- 
штв шшпефных частей заранее 
зяаля зачем овя ккут в казарму 
а  что даст казарме их пооеааевв). 
Воепяые кзипаявв веобхощюю
ГфОЮОХНТЬ еОвМОСТЯО о ОСЩП1вф!Ш 
МВ часпид-

64 цроцемга. Зажиточвыв свой хлеб 
аадержввахгт в в то же время щ>н по 
дучеаяк товаров оользуютож вешв 
правами пайщиков.

Так же плохо обстовг дело в татар 
виксеекож аочребобщерше, gxo^iniie

спевудавчы везут ежой хлеб в Болот 
вое ва базар, а правленве аочребоб 
щеечва садит сложа ру^о.
Плохо ведет вагоговкв чАакже вА* 

таймеоокое общество потребвтелей.
Помогает хлебным саекудявтам мж 

рвжяшсая паровая ыелыгаоз, тем, что 
размалывает вм ■ веогрвЕжченвом ко 
яячелве хлеб аа сеявву которую овн 
тут в№ ва марнжассоы базаре орода 
ют оо апекуаятяым цевам.

Безобразная отсталоетъ в хлебоза 
готовках петровсхето общеспяа потре 
.батедей об'яоняетса тем, что продев 
датель правлевкв Фувтнков вавязал 
связь е кулачьем в по заготовкам 
нажимает только яа бедкггу у кото 
рой хлеба >бт.

В ы б р о си м  сор из коо пер атива
ПравдоЕне всевьевесого потрвбоб- 1 Огдахшея оса суд за плохую рабо 

щества во время заготовок тяауло ку I *7 хлебозаготовка11 я по » »  
'  ,  : ев Ш)&дс0ДйТоли оледующнх аотреооО

SMSJB «ШИШ а баагодда rm a j хле 2 о5 а Т 5 йухм «!и »оЧ 'ор 0 7ВОВ. «я  
бозатовптельный плав щшолвев толь | щутанакого, Зырявского района — 
ко ва 51 проц. Сейчас это кулацкое | Поведешев, Окуаеввекого, Зьцшвссо 

поревзОраво, го района — Козлов, даухсе.1ьяого,
'  БолыЧ.1вв празленш тур унта ввекого об ' ГОргвяского patoea, 

щества Шншкия за халатяов оявошечеддатского, Зырянского р а й «  — 
вне X хтебозаготовкам свят о рабо З^Чков к блвговешевссого. Морнхв 
ты в отдан под зуд. | ехого района — Яревл.

Вредитепи в рядах правпений  
к ооперативов

Мало • песчаявкое райопое сове} сумел каким то обравоы аробратьоя в 
щевие ввкрыло, чго в слабом выпол кооаерацвю я теперь вредит хлебоза 
невнв плава хлебозатотовск зввоевы' готовввас. Несмотря ва об'явлвввый 

вехоторым кулакам бойкот, ся щюдол 
жает отоусхать товвры этим куда - 
кам и зтвм самым единолично «нвма 
(ГГ с  кулаков 6oteoT.

Шиаяевское кредитное товарищ вот 
Во за счет Швеоова ведет в Зквлах 
зеготоку, а Швецов пьявстмует в в 
ус не дует. •

На совещанвв поетааовлешо орвв • 
лечь Швецова к ответетвешвоетв.

Для псь^вятня урожайности кресть 
явпиу песомневно аеобходямо пооол- 
Еять свои седыжсиозяйстоенныв зво- 
вия. Получать ов их до.гкен не тать 
ко от агронома, но в из сатьско-хо- 
аяйствеввой .тятературы. Дело же с1 
рт*‘-'гт|'«ттХ1ттвнт!ем наиболее посула»- 
сых н в то з:о время ноаорогих кавг 
у наг все erne хромвет.

Затроговая этот втрое т. Ияьичен- 
ко пвшэт:

В еетьских хооперктввах попу-

самя заготовжтелн, которые вре еще 
[фодолжают яааеятъся только яа оа. 
могек. В результате оозучвлооь то, 
что бедняцкая а середнядх. часть ее 
,ia CSOE валЕшхв гфодала в оврвус 
очередь, а зажиточные в кулаки свой 
хлеб оридержавахтг.

Есть в среди лредсохатедей пот ■ 
ребобществ. а также актнввстое та 
кие, которые свои хдебвые взлишкв 
првчут.

Ыащямер. ехтивиет дер. Кирсанов 
гя Телешев агитирует срещи кресть 
ян за щюдажу хлеба, а сам вмеет 
большую веобнолочениую кладь.

Щюдседатель тавлввлого обшест 
ва Швецов, сыпок бьвипего торговав

РАЗОБЛАЧЕННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЧИСТНА СОВЕТСКОГО АППАРАТА

В ооветеких учрежаеннях должны быть только преданные пролета
риату н  безусловно честные работники

Мы, бюровроты...
Это выписка из одвссо овсьма в ре 

двкцвю.
Свушайте.
_  15 вюея 26 года аре М  1502 фага 

хяспекторои пф. Тайга оослашя в 
алоговый подотдел <вфФО ва рас *| 
сыочрение асалобы гр-а Е^гаоива в 
Моиоеева. Ответа нет. О ев х ^ а  |
1бТв даао повтореше—очвл» до смх '
ООр К0Г. I

3 ссвгаСря .V 13-1 горсоветом г. Тай 
га т>-да же жалоба Дамилоемч
Л  оатабра 10 -2 жвлоС  ̂Иоеовадаий- 
.йа.и>цсеиы. Шввта негг. Uo доложаиик1 
о иалогах, такиго р<аа жало<^ дидкма 
(дять раосмотрева в двухваясльвып 
срок, а для окрФО и А lieift^ia ва - 
чего ве аиачат. зиалюбщикн ходят в 
горсовет и в » получая дтвето, кроют 
пичем зря в горсовет в советогую 
аласть в ее порядка, а вее агтоиу, что 
о<ф ^ зарос бюроцратипескш бурьл 
вом.

То же цало1-оуправл втте ве дало от 
зета и таггнБссому горсовету ва 
J0-6 от 13 декабря ва воорое о порядке 
врояеденвя по Хайте валога со окоп 
в трапсиюршых срещетв. Горсовет 
лувлчювдал, пдювул в одела! пб- 
саиону.

1к> ицравве гообагаса от И феяра-тя 
сего года аиачвтся, что 24 вощря гоо 
Омаом пер^едеош в Тайгу в адрм 
аарсуда 14 участка HU руб. гр-ва iva 
евтовевко. Деоьгх в Т а ^  ее посту | 
iia.au. 1 Де *'>ну 0|uauT ва щюгли.<Я£|1и 
трах леесяцев — веиэевстко. Для Тай 
гя это уже не первый едуий. Гае бы 
ко, что окрФО постааовлошэо! от 1в 
ноября (ре^дьтат гал. замепш) аиира 
вил свою прежнюю сш1мбву и сооО - 
шдд тайгавюкому горсовету, что гос 
баяв 22 ноября перевел ему 216 руб. 
однако эти денежки roficosot получил 
'ТОЛЬКО 10 января U то посла письмев 
иыт запросов в изреговоров по т«1де 
фону. EwiK шдио, почта от Тоааска до 
хавгя —66 верст — ищет более даух

Цужао добавить, что 14 февра.1я той 
гяеский горсовет пюосш гооОавк выWK imteiiutia а irii>uivi»i?a.w^7ie. - ...W  ,, слать С тшущвго очета 340 руб., 2б

Мало • песчавское потребобщвлвв фццрддд дввьга еще иэ поступаш. Ьы 
аа другой день оооле совещавия за ^одит, что дрв твкой ашураташсгв 
вербовало 10 пайщиков с ооавым Дй.госбошм туго орвдетхш местам, на 
ференпяроваиным паем,

Ведвяхи едивоглосио пркверотвуюй 
введение дифегреяннрсвашого пая.

Свлыюр № 3220.

1 НА ЧЕРНУЮ ДЦЦНУ ПРАВОЖаА!

Крестьянин я. Под'екьннк, Мариин 
сного раионя Дмитриев К. Д. вмеет
1 .. и до cux “ Ор ве
ородал государ(ггву вв одного килог

_  _ _ _ ______ ; iii'.i ■ amwauou крос-вого обо
лярвая Рв-тычиктозяйст. литера* ва ов записал для «меха даа и у ^  
■ом  « г г п - 5пет._ В .  .  v . , » , .  н..т а ж  . . , . 1 . . . » ™ - ,  .  --------- • ИЦМОПШ •  .  » р т м , iivD -
.у.1.тп'в™ пягтЛ Т о ^  ТОО. 1MMU м у а л  в к т в м
т  в »г д »  восяо Biffm » .  Тввуп г *  c i ’j ,  в. мхшти. в вот ввЛ 
BWfiinBiw,* пгагт т  .Огрввэт хлеб в врмвтаое т-во «о  велят, 
вт  агрояомв» в во вот HaJh. в tiBocaacB ив -lepByiB доев,
Томгко. В ввтршп.1  кпяжиых ма* пр»*-*с1ия гуруш»еь*-ч* о иет1.;с>е6- 
газня* вастамевы лорогне ин- ««н ов  прав.1:ви« в
га. в хрестьяюхне ванжошсн эат присутствии хрестьаа заявив, что ов 
ретмш па дедьшб птии. государству хлеб продавать ве Оу-

Тов. Ильнченко считает веобхеон- Авт. Второй член ораатеакя Долгов 
лпл|- ' ирнврыааат председателя ряжзлоя-

‘ Сейчас, в жвгввт провеоягня та ' « Л  хомисежж, авторый держит хяео 
яой ваовпой пшшгин. как посев- . Аля спвкуляшга. 
т я  пгяяшме магазввы Томска ' Пожазываэт приме епекуляпвм пор 
дплзжы в скчп вятрпвах етмать • 7* **  ®- ЛеттижаХровцкого Р&во№ 
вметавгу сельско-хоаяОствесноЯ • Ьвмельяи® IL вмеет маого веоб
литчреггуры. ^>гсутсчвуюшую ли
тературу магазины .толжны ст»У!- 
ио выпкяяъ яз цевтро.

К  соревнововию ш охт
АНЖЕРКА, (Наш xoppi). Ройком 

ВКПСб) водоз .’lerysH, призьвоюшве 
шохтвров к ахтввпому учасгаю в со-

1еП й  ИЗ РАЙОНОВ
 ̂ (От наших еелыюров)

По Нарымсному краю ивча-тась кш- 
реваовоини а к подвзпкю добычи ут палия по паревыборон гфавлекий ко- 
•ТЯ РуДОуОрааЛЖИе вазвачвло про- !

ал лучшую ароювадетельвоспъ . слшшш некоторых котемг
труда« еа л у ^ ее  предложение по до ^
бьгче угля.

4тв u e i u i i  O p iru u  в
A e iH ie

в один болов мощный.

Октябрины из«а«нают заменять по
повское мре1цшие в дер. Ь.1иикавоД Uo 
■:«.>uouuiiUM.ofo paauiu. На октябривах 
..I'K'U гр. Ц'ршова в Юрь1^а в помз- 
u<;:,aE школы првсутсчвовало сваю 
двухсот— ЬогороАСмая комсомольская брига

да вьывв.та, что в дер. Иикаыеаие. 
кфедсещатель сельсовета пьлястоу* Из*эв бюронраткзма в леоозагото-. 

ет, а 1югда on за с е т  художэспва по внтзлькых организациях «..юстреот, 
пол в вявух) гшету, то паброеилсл' • ошег) .мсозаготдыв ва аарымсгом 
с кулажаж ва всоолвителей. Цейчао I учеитве шх^д1гтся под угрозой срыва, 
этого среда аысМвлн из предов. ' Лес&нчелво до онх аор ве сдела.ю 

При оодаяотвнн бригады томского (гть- .див .leuweB лел1рос17 , в последно 
педтахникума в юа М. -Протооооо му вегде работать. Бароян для раОо- 
к<й, Лосюутовой и Б.-Лроггооооовой. ч а  не дооберудовавы, вет света, вег 
IPfUfWeeeoro райова, в еатыхееты ыммггвдьдикцв в бараках холеава Это 
iroeiUE вшккдвш ' таске оыьпо влияет на х<а роботы.

чгюго хлеба и ве хочет 
дать его государству.

Агитирует против продажи хлеба 
гееударству в выселка Чесаока, Но

...осьиго р-ач, оывш&й торгаш 
BeecsiiTun. Ik) его утсеору Чесэоко- 
|;ы Кирилл и Яков сзех » своя ваеб- 
Ш1С нолишки нх базар. Сам EiecMu- 
твя iraeer 130 центверов вз.1впшж.

Первый врасеый обод с хлебом, ор 
raiiBaoBa.v> ворюхввскм потребобщг 
CTB0, 1(ол1ф09ского pe^Gon. Ячейкам 
ВЕШ(б), ВЛКСМ, сс 
ствепиыми оргопы: 
увтроваа демовот; 
ты щювожала обоэ,Л»,ЯВОДвДы с се 
нвеы пе:вв. ■

Кулачестве этого сева относится к 
хлебозаготевкам враждебно. Хлебом 
спекулирует, во государству ее ир* 
дает.

Бедвота энергачво готовпоя в про 
ввАбАжю дифвревовроваивого пая.

В>

Дщ вв118 шбвзаготовок
граждане с. Еаржхяна Кодаровско 

го райюпа. об’явв.тв элостпым
хервката.тяи хлеба Бероуку я  Бефеоов 
скшу.

Красные обозы ю  д т т е н ь : Дубов 
ха, Исггоынно и Ы.-Яшюво зрввезла в 
."штвявовекое хроитоое т-во 110  п я  
поеров хле^

Грвжданз е. Уртам Ворововсюто р. 
(фввеати кресяым обсеем в шлребоб 
«еотво в куя iH'ieoe т-во 125 п«ггве- 
ров хтбо.

яма которыд офФО от^ыл В гообав 
яе текущае счета в передает туда 
средство, арвчвтаюясиевя мьлом.

Ьпзжотвый подотдел окрФО 10 яв 
8 4 »  был амфошеп о порядке эачос 
лемня штрафов — ответа ве дал.

Окрсобесу 20 дека|б|>я тайпвевш 
горсоветом пефэведеяо 3 руО. за пш 
снонаые кшзвки.. Очюобес деньга 
оодучвл, во ЕБИжек не ,шлвг. Выдача 
oetKua на мосте юрмоэвтиа.

Окрговксвяоз 8 issapa 853 про 
евт у тай1«вского горсовета отчет. 
Какой!., в иатоумеавь Пишет: «i'pa 
ждаве, скажите точнее, какой отчет 
м|и ыцдо*- Огоогв нет, во вместо не 
го саова ^  1241: «Дайте бухга-тгев̂  
ский отчет». 1'раждана овргорихмхо 
ва] У шкхоза бухгалтерский отчет 
может быть а по бюджету, и ао ком 
празорвягаям, и, вмювм1, пэ строи
тельству. Который же вы бы xoraia 
получить!

мммевтврмв вз.'шпгвв.
Сито.

91м ы е 0ет|в»9
На сэобсщиую вакансию в вотеку 

<V 2 прошгга дооюеладвлица Петровае 
твююшая DO Псщга{<ваыу оер. >в 25 
л а  очень дохихных дома. AnMoeuaie 
лица - фврмацеет ва службе, а асиму 
шее фа4асшевты окола'чшают порога 
6rfT-ii труда. . 3.

О о й о ш ь  но дверь
в  драдприячин Цввчроснщрта нахо

дится много чухдаго нам злемевто. 
Аетгвеовггсхвв лша нохещот в конто 
ре этого учрвждемЕЯ уххяый в теплый 
утолок.

Машинистка гоеторы Цовтросоирта 
Нестерова лвшева орава голоса, во 
это только юрадЕчоокн, а фотпичоска 
ничего аодобвого. Нестерова иаравве 
00 всеми чдевамв смоеа ход&та из вы 
бо(вое ообравие, где весью актевво 
голооовш.

о  том, что Несторова твшжко, ая£ 
ют и адашнЕктрадгоя а меечном, во вв 
кто до сох псф не потрушикл пока 
зать ей вв дверь. Овод.

Еще PI3 В каО ддщ е
Ноооиоератяо THfca-aocb s «Крмясм 

Знамвнв» о жвеов.чаде.'тьце Кайдало- 
f>e. который прнсчрон.хя в дорзкраве. 
Неодвокраччю воорос о Кайдоповэ 
пооаямалн бавреботвые желеввещо • 
рожввхи, но тожу вет. В последний 
раз поставЕзи воорос о Кайдалоое пе 
ред воагасспей РКИ, обслесфошей во 
парагг щвжкогая жатезвой дорога.

Он же.

Овя (вова gcTPOBiKCb
в  жаркоеском обшестве потребите 

лей не так давно служила рэ.тая км 
панпя: ааадааю*. Еолтув Сеыев в 
шрг,-уи¥ггм Аыяцквй а Бшцвва. В 192S 
году эхе дельцы ва воопераонв бы 
ля выгаааы за растрату 2 тьквч руб 
лей. во сейтос двое вз евх — Колтув 
в Аиищеий сйоеа ва ттдеюькнх мэс 
течках.

Колгув сдуп т 8 крадвтвоз» товарв 
ществе ва ст. Яя продавцом еельхое 
мяятша в ввэешера, а Ажшивй ус 
троввел в траасоортеом оФцеетве 
штребетедей на ст. Аяжерса зав. му 
■ятим в бака-тейвым отдаашн. Цосе- 
яешпо о дрошлых «дезах» зтгх ююв 
яэвество а оао бьет тревогу—яе нов 
торвзось бы прошпогодвей ясторив.

Почему ДО сего времевн 
ое выгноли?

Снопп иэ физио-тарапавтичаемго 
института. Оаа известяаа до всей Реи 
сков Жблдороге осекуляшка, сод4 >- 
хщтольавца бз'фста ва ат. Ужур. Да 
жз по настоящее время Ukoibi ни уп.' i 
тола ужурепшу финотделу дОии p>'v.

Гуллав* Александра из окрЗУ. 1'у- 
дяю сын швесчаого богача а а тш  
пыА залштвих']<^чака, оосшпши 
форму офицера «батальона саюрти».

Шмоннна из о-ва «Друзья Датай>'. 
Этот «Друг детей» .кшеи иэО»ратв;1Ь 
пых ораа и, хроме того, оа матери - 
альао обеапеч^п.

Дорохова из эырянскаго отдаления 
Сибторга. Ов лншее права голоса а 
сейчас орныад в себе на службу то
же лншеаща (ктшего торговца Шаба 
aosa.

Толстикооа из <Д*ткомиссниа. Тол 
:тлЕш крушый дшовладолец а бив 
пшй торговец рьабой.

Гостюнина из ЦРН, Ов сеВчзс сто 
пт За гооиератъищлм прилавкам, а и: 
с::слько времеви тому назад 1г:-м 
''ВОЮ торговлю.

Коиовкинз, Вагина, Кашина и Аида 
коаа из томского кредитного т-ва. 
ui^toeua мнет двухэтажный дом, ич 
жатый пут-ем торгожа. Баиш воесст 
вый соекудянт лаидцатих годов. Ка 
иша in:ea не так давви торгов.1ю г < 
базаре. Амаосов бывший б« :ий офь- 

В в аослсоукшце крепя ТОПГ.ГЧ.

РАСТРАТЧИК СНОВА ЗА ПРИДАВ 
КОМ.

В о. Зырявежом аавотдедеввем Цен 
чросеярта Фндо[Ш1ов Школ, который 
ве ток довво, будучи прнказчвжом в 
михайловском отделении селыжо - 
ховяйстаеаного хредитвого товарище 
ста  растратил тышо 1000 рублей, 
за что был осужден томеж. окрсудом.

Гооспврт а прошлым Фвдсфшюза ва 
счктавтся. Не счвтоетса в  о тем, что 
этот тал «вова может сделать рос - 
трату. Неужели Фндорннов то1л>й яе 
за.мевимый спец! Осипов'Нунжввв

П а л а т а  л о р д о в  в Т о м с к е
Севфетирь Тадьбеообвро Хотаяас- вьтатилсл. В дсгоасу ему неслась ра1 кол.чо*тивные оттосдения через об-

_______________. ______________< < еот-ги 1>пиап(та,млг.п о„м г» ШМ C06UOU5H Вв ООЗиОШаЮТСЯ... Muшй подошел к тедефову я свят труб <*оты гоы^нгюгаого хохота.
ку-

— Азаа.. Я  вав сдувию. Это пат
та ЛОЩК». Да  Д8.Ц

Олрудаика перзглавудась, хихзк 
ну.тв а зашущукэлэеь, затвратореж:

— Ож это прашльао сказавс- 
Палата лордов как в ага-айсоом шф

Приемка хлеба на г»:ыельница

ДЕСЯТИ ЛЕТИ Е КОМ ИНТЕРНЯ
4 ы«фТ8 МЫ араэднуан десатвле * I Величайший доагаженвш первого сой крестьянства сумел яе только гаетссвх аротвяорвчнй, раа’ещоюхцвх 

таа 60 дня осаозавня Ш Юзммуаветя периода, иоследоаовшш'о за войной, восстановить разрушенвое войной I и расшатывак'ШН! гвкаую хвлвтадн- 
чеош т Ишвенапонала. По шжият оо *  роадвыивм первого социалн хозяйство, но стал твердо ва путь в е ' стнческую стабилизацию. Весь каин
OUMMU <uri^na4VBa,W. UW4AJ ргячвоюго l4>|-.V.1;..WYMiA_ вОЛЯЙТГЛ о6 I ПГ«Гт1ЧГ!ГП1>НН1Чт ЛА(1ИЯЛ1МгтЧМЖЛГП •те •гвлпогл*»* МЯП ТОП*И»Я1-’Л г  ил
аанаацнн Коммунвсточеского Ив - 

чврвозмюнала Лшшн пиши: «Иротво 
только то в рево-поцин, что завовзд 
во маосамн цраютариато. bonuju 
ватъ стоит только то, что дейотвн • 
тельво црочно завоевано». К этим иро 
чньш аовоеваапям мироэого рабоче 
го класбк Ленва/н отнес еовданне ге 
иералиого штаба мировой рево:1ЮЦНВ.

И Лешш ее ошибся. Десять лет су 
шаешввавви Кшшунжявчесаого Ин 
териоциовола ваполнены гроэныуга бо 
яма. Рабочему классу, а радио н ут 
нетеаеьм н4 »дом во всем мире при 
шлось тфойти через горывло тяжелых 
жовыта1ШЙ. Од и аонесли огромней ■ 
шве тертвы. Но в этих бвтвах зака 
.тялясь молодые хомму нистические 
Партин, которые ролн.тись в грозные 
U бурные оослевоеиные годы.

Годы, последовавшие за войной, бы 
дв ваоолвюы революцноввым мяте 
:сеы во всем Ы1фе. Иод вгаосредствев 
-■ым вяжввем Октябрьской рееодю 
ИВВ во взем мире подымались гроз 
иые массы на борьбу против капвта 
лаама и империализма. Борьба ве 
увенчалась успехом только потому, 
тго во всех странах за пределами 
Первой говетекоВ ресо^дикв сушест 
Бфвалв мощные соака-т • оредате.тъ ■ 
'ввв овртвв. во не бы.ю коммувштя 
чец д д  партий плн коыыуннсвчесхие 
inprsH сушествовап то.тько в зщю 
дышввоч еостояввн.

стичесхого 1х>иудьротиа, является об 
разовоние коммушсогвчеекнх партий, 
способных вощ'лавлять н руководигь 
рейолюционпой. Скфьбой под ачише 
нем мариной ир&:етирской диктату - 
ры. Но само собой понятно, что одно 
го воамиквовення партий яедоеггаточ 
во, чтобы обелаечить победу лрогяв 
мирового имаерца.1 1 зма. Партан дед 
зшы были ва своем собстзеанон опы 
те расти и хреануть. штатя аа хаж 
дый шаг вперед ямвью лучших сво 
нх сипов. П1гс.1еднЪю свою речь, сса 
ааавую перед ('лшнуниетаческии Ын 
теряааиона.-юм (еа 4 xoai'peoce) Лешш 
эоховчвл следующвмЕ злевами:

«Я убеждов, в том. что мы до.1жаы 
в этом огношевви сказать ве только 
русским, UO U иноетронвым товари
щам, что важнейшее в яастушшшем 
теперь оернод* — это учоб^ Мы учим 
ся в общем смысле, вы же долчшы 
учиться в саешшльвом смысл*, что 
бы постигв^ь оргачнзаижю, по.'тров 
вне, методы в солержтяве революци 
онной роботы. Бс.1н это совершнтсв, 
тогда я убеж.теа — пергпптивы нп 
ровой революпвв будут ве татько хо 
ропшмн. во н превосходвыми».

Более шестх дет прошло с тех пор. 
как эти «лова бы.тв сказаны. Завет 
учителя осуществляется. Учеба идет 
во в:ем мире. В С{ХТ* эта учеба отме 
чеаа тем. что про.ютариат, оавраясг. 
на бедноту и •  союзе о основной кос

посредствевного соцвалвстчесжого 
стронтельотва. Этот путь уже о т е 
чен б'цыпнщ» достхжевЕЯМВ, ве взн 
роя на то, что социаднегичеовое стро 
втелъство совершается в кшоталиетя 
чеоврм окружеввн н ьатадкиьается ва 
бешеное зеаротввденне xaaBia.Tuicni 
веских элемовтов в самой СЗоюэе Со 
ветснх Рееаублк. Учеба в СХХ)Р 
идет и щюдолжаотся. Она заострена 
против тьмы и вевежества, против 
бюрократизма я вредительства. Она 
шеет своей целью позвять оошм-тв 
сгнчесхое строительство sa такую 
готу, чтобы догаать в перегнать ка 
питалистяческие страны, осущвств.-ш 
юшио стабилизацию капитализма пе 
вою жесточайшей эпш-гоатапп рабо 
чего класса и беззастевчввого грабе 
жл народов каюпий и полук&ктнй.

За пределами С(Х!Р учеба находит 
опое выражевве в напряженных боях 
в серьезной ядео-гогЕческой работе в 
в «трнобрстевки конкретного оаыта в 
деле оргавнзаавтт, построевия, метода 
п оодержаьяя рево.'поцвоявой работы 
Эта учеба дает хоакретвые и обяза - 
тельные результаты. Креснут в раз 
вжвоются существующие коммуниста 
чесБле шфтвк, растет н ширится сеть 
Еобтунвстяческвх партий во всем мв 
ре; все хоммуннстнческие партии; 
отачиваются п об’еднняютоя в едя 
вую мировую партию — в между • 
наполну'ю партию леннпнзма.

Нггаешпий период есть период ги

та.'1всгвчскяй; мяр TontbeirrjA 
Ш1М разрувтвтепьньга войнам при 
чем военные дгвготсвлевня заостре 
вы, 8 первую очередь, протве перво 
го соцналнстнчосжого государства — 
оолота и qm ocn i мщювой социаль 
вой ревапюони.

Сфоививая вынешивй аервещ — i 
нув второго тура импарвашетиче 
свих войн со вре.меввм, прсдшество 
вавшвм первой вмперяадиетыческой 
войне, мы можеы оказать, что Есмпе 
рва-тизму в деле ос^тщесто-чепня вово 
го вооружеввого переде.1а зееелп ори 
петел столзсауться но с раарозоеяны 
ми рево.тюцнонвыми 'ру '̂ а̂'Мн в раз 
личных строаах, а с длиной мировой 
хоммупнстячвской партией, чье звамя 
развевается над велвиэй страной, 
упоряо зтрояавй СОПИЛ1НЗМ, fzpesoaa 
вол все л  всякие npeoKTcraiui.

Да, «прочно, прочло чФлько то в ре 
Bo.T»uuB. что завоевано масеве«н про 
летарвата». Осяоааяне К<>мму1Пютвче 
ского Инттношгаоа.ла <^.10  во.тнкам 
зтоеваннеек передовых 
чего класса, во гла 
Коммуннстическнй 
щредггя.тяет собой но: 
разветолеаную мировую 
ческ. партчпо, выстрадав 
принципы больптеепзш н
шщую к тому, чтобы Boari ______ _
вигаюшиеся твые бов пощ обопш ло 
зунгом мировой прочет-'-рфой лкт-га 
туры. д. Пвгр|«екий.

' — А oeirc 
пер п&.тты...

— О, ои голова..
— Уюащ!.. ,
— Вы тольао логлядсте как он ме* 

етяшвт крутят...
— Цет, вы подузаайгв хольао..:.
— Хогаявежнй.- Эго, это— 
baxnffIr-iitaHCb (п  вооторга, людв

Все деоо аачалось вз-<за ueipawor- 
Еых И даже ве вз-за веграмотвых, а 
вооа отчвслеавй в фощ| по ликвцда 
UUB лоарамотооото. Оьрсцюфбюфо ups 
с.аало в месшш Тбльбе1гобюро пись
мо в вотором щшлйгалось принять 
участме в камшипш оо ятО«ву. 11о, 
нвыцватаве верхней па.петы т. е. про 
леторссвх отудеотов я ннжшеров рз- 
ботоющнх во втофом этаже (^зо пое 
тавовяаво одевать отчмсвецм а раз
и т е  1 npmetrra.

Общее соброзое сотрудников Тель 
беообюро почта адово гласно утвеуда 
во препамкеЕие «ве^илей» палаты.

гоеофш, —почтя noroofy, что'cm 
ретарь XoTBsmcKBfl был иропв. И ля 
жо по прошв, а его чюсто не быяе 
ва собранны. Не присутствовал., "

<шдящве в первом этаже Те.1ьбесс0ю когда ез«у еообовлн, что ооб{>анвб вы 
ро яе могли даже подобрать слов для весло лоотавоелтне об оташтояв од 
того тгобы выскава-п, оекя чувегва. промевта яа джвм.-ищию негра-

_____ _ мотноста, — (ш оцелал порщквоэое ля
лотвжевай ОБОвчяв роэговор, ласко цо: *

во ва сочрущшвов мвсцчюбе — Как? Кто оооволвл!! Я вас ссфа
щааэще кввнуд нм в хрооаый от удо- шиваю, кто шявофвл!.. 
вольсчвяа вышел за дверь Ов звал Сообщивший Хотшвехоагу эту во- 
■по ато г « д а т .  д л , ^  л  ,о стч «лс » « * » ■
ТОГО, чтобы Он ашшал а эго прнятцо Сезфет^ь Тельбоюсбюро сидя 
щекота.то его самолюбие.,. , своим высоввм столом мето-т громы

— Уважают ведь- < п могаган»
Но »й д я  „  д »р ь  «  U  1-м д м ,' -  э™  «а о т  ™ 1 . Эш огшо- 

как вытяиу.тпсь лнца оотрудыосов
еле его ухода taa опв сроз}( оде.ж- 
.шсь схучоьвгв в туоввызо.

Оп Иэ увеще.-! как оотрудшиан аа 
т о  соввой осоафужевво оерег.чяпу- 
лись и осЕоогочешю эаокрщ]е;|н перья 

и.
Кто то тяжело вздоовул:
~  Что же делать!» У мевя семья, 

четверо детей...
— И у  мевя тоже...
В палате uofuioe все отихло- Только 

<*pene.TH перья.

В палате общин па тор>я1 «гоасе 
Татьбеосбюро в«о«о.7ько де'ютяов мо 
.юдьЕх парией ешэлл над чюртеатмв 
в;лэодя аарободы, двигали плоепшка 
ш  очетвых лшеек в пвозлв беско- 
аотвые отоябцы цифр.

Кточ:© выругался-.
— Ну и TBD же этот Х оя 1*вокяЙ.- 

Г>> его выммшв? 
эххокотааи...

Х«'тп1тсчцй «с.дучаЯйо» ок1 з̂а£Ш)гЙ
•J ., ■■■■и . . .'1'тгя V :s

левяя — прямая ковтр-'рееолюшш. 
Наш меечвеш врдтвт строитачьству 
ootraa.iH3Ma; он эе вьлюлвяет цирку
ляр который запрещает аронзводать 
оттвелевяя. Раогусгвть его надо не- 
маьтояно... Надо...

I^iana лордов лалугаввая Хотшш 
сепм сотувстеерво поадапшала-

— Да... да... Праагльво,

Бшо ообраное аоевяшвввэе лв№ 
Краевой з{1мнн Д<жд.хгтя сде-чад 1ДЮ 
ЕрасЩ|1й док.чаа. С.туша.’га уго с псклю 
читатьвым вяимаанеш.- 

И вот в то вреегя когда должны бы 
ли быть препня, — ва трибуну выпюэ 
Хоппш№ий с газетой в рукза-,

— Товафвшя... Н ш  нестсон дону 
стыл крупнейшую оюн№у за которую 
он до.1жеп ответить. По его ореороже 
нню собровве 
отчнслшви ва 
чвт цирсуляру аа номером... Это не 
только головотяктво 90 в контрреви 
лхщпя. Об этом нужно довести до све 
лсття кое-юигрт учрет.тртпй. В згой
; ’ ."'(■'’litCHliC 'Пь 1К<

шне собровня ве розрешаются... 
же отчис.шлп. Надо 1Ц)иия1ъ асеры про 
тив раавуздшаазств меетмомо...

Долго говорил Хотнявский. Оратор 
ов но плохой в ему удаюсь убедить 
некоторых «С90КХ» в кошрртолюгщ 
ошюста местюыа.-

Нооле вышел аа трвбуву прозссла 
тель меотжма.

— Токфвшв! Мы дшусгаан фор- 
нольжую ошибку прсжэввля опаоле- 
ввя о зарплаты. Э ^  ошибку мо.г;:1 > 
аоцмвшь. Удерхаивые деньги вш<' 
вэ отосланы н всякий кто не хочет 
вносить их — может эазтра же са>‘й 
ороцевт оолу^ть обратно-.

Этого Хотнявский ве ожпдал. И этм 
Dpeeeoo его в ввопвсуеаюе баш£и<.-тв1>.

-  Поэор! Вы обшиваете собрацгн» т 
шэ^|пттостнз. Вы кашр-рееодюшк«- 
вер!.. Вы дупштевь сазяжропжи! Вы..

Ограстн разгсрелвсь во всю... 
вяа» тлата ysauee начальи. в ac*Lifj 
чителышм состоявпв &>илфо 
Боялись пос.юдстввй.

Но поозедствнй яяжакит во бЬкЖ). 
кроме того, что верхняя в нижняя па 
.чаты вс^ьез в вадоло аоцсг̂ рн.тчсь 
меззу еобоА-

«Нллшяя палат дердов» за Хстчпт
СЕОГО.

Бврхпяя — за мэепкм...
Борьба идет лв прекрвщаясь.. М« 

такой человек Хотяявевяй чтобы уст)- 
шггь...

Грустоо. Мы из кожи .чезеы вон ста 
раясь обучить как мозаш батьше де- 
грамотши. Все здоровое в ван^юлте 
Kpetaroe о энтузназмеш кдет вааст]2ечу 
поогоелеипой вадзле. Проводатся ко- 
.тоосальнейшая робота.

II вот в это время нахйдптся ту-Ш- 
гояовый беедушвый бюрократ — чи
нуша, который во имя циркуляре tliJ 
тзется сорвать всю эту работу».

По не только это. Махровый бюрок
рат Хотвяпскнй умытадашо строя m 
втет дм  грушш сотрудников с тчм 
тгобы упрочить свое в.тваавв.

И ов не останавливается переа тa\̂  
что пачвл&ет лить гашов ва едкп 
иеевую обшестэевиую орг«Ю1Я«ц:|»< 
Тельбеосбюро — мзотш».

По>чее1у ов это делает!
Очень проото. Потому, что оовсам 

нодашо его с треском вышвбяя и : 
цредоодато.той этого месткома я ел> 
чзАво забыла вьшгабять аз Тв-пАми 
бюро.

Впрочем эту ошибку нажав яеду 
•—’т. Во ррглст ■in-’-'W «-̂чрешкогв ве 

ПН НОРЖИЧ
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У Ж Т Ь  СБОР 
№ 0  1|РК

Усшт1| pii'icaimuin piOai]
npo4»'>i>raiaaeaUBH оосрбр̂ у̂ 'ун ввеае 

1шг -  д»фг,;енцнров«1ивого
n-.ll. Been irp->liiriefti.ASi ддды уклзл- 
:П1Я IPfalKTUlOUbOn унАстин в
а}<ивелет1:1 аоьых оме, при теп 

орос J а) « 1>огш.1е«11я дыфэрвнцароеас 
оо.о л-ш дни тив.тьиый. В Biuy то>х, 
*гг.> м■JkJê мJnlя iiepeJTSfflAtJT чр&жл- 
чаНио Ta.LC.iuo ф)ШавсовР>е пакпев- 
tlDe iK'en uiraDBUM нрофт^Акай! ареа 
.те .̂ечм |]м|«.>1ровАШ1ип твшмы веош 
ргиЧ.ту по сЛвру Пли. лроводя ппчю 
к-у» j.a.! jkHirie.TbHyiii работу. Для аз 
сш|>е!шя ажц. ак1;>'р&тво п.1атя11шх 
вегао ы, будет устросша лотерея и «ив 
яурсы.

Оцлрофбггро в орав-уенве ЦР1ь оС 
ретвдпгь ко вехи uirxmiMi арофорга- 
Н1М1Ш1ЯП с сосггаетстаующнм тя'ь 
MUXI. ияпетакишш пороорвяпя прел- 
тн'1ос.,ого хараггэра, в частости п&

Оечатнищ ЕЫ1Ываюг 
„п а ш < н о с т р ^ й “

НА СОРЬВНОВАНИЕ ПО СКОРЕЙШЕ 
МУ СБОРУ ПАЕВ ЦРК.

От того васко.1ьхо быстрой повдот 
лбор вшьи дифсревцвроваавых паев 
Д1’К зависит в увсивчеыме ешераций 
iX fii at) зохушап. в вместе с этап в 
yoLiBBue оОсл\'в.В1Шшя иайщика. 
Учггывая ВТО, обшн соОраене раоо 
чих в С.1УЖ&Ш1 Х взлатедьства «Кр«и. 
вое Звавяа 20 февраля аоставовнло 
в течевве февраля, ыврта в апреля 
производить ciop диференцированных 
плев в двойном, протю об'юленкых 
норм, pa,>uepe. Но этому ipociery ра 
бочвв п служащие кэдателы?геа, в те 
чсыие первых трех месяцБза уплаты 
A-.o-s-euiTh: i'jaiHK»ro пая. ваА;ут пав 
иратитахушисся с них оо расЕл&две эв 
шесть ыесяовв.

Если таане же решения будут выяе 
сены другими рабочнмп кол.1евтнва 
ми, то это значит что ваш ЦРЬ 
получит рвбвчне пан раньше на тр« 
месяца, ^ о  вмееч*. конечно, для yci 
лепия работи ЦРК огромпое эпаче

Поэтому рабочий коллевтив «Краг 
Бого Зпамеии» вызывает лос.чедоват1 
его щлгмору (Мапппострой* и счит*
ет. что этот коллектив де отстаяет от 
вето I  в CBOD очередь вызовет друтш 
коллятты  усксиипч. Лор диферев 
цЕровавяых оаоэ ЦРК.

ВНОСИТ ПОЛНЫЙ ПАЙ.

Наборщик типографии «Красное Зна 
мя> Брыы’алса П., внос П01жый рифе 
рениировзикым пай в размере 35 руб. 
II pi.-.ii.Tu-’ T погло.ловать его примеру 
к»пл эт-’-й пг.9в.1гнпя Щ'К. из ;‘ ’Даг- 
ппи «Кр. Ли.» — Зайцева, Махал ita, 

о'^ы‘ '-ого, Тхряйьазша и Козоти- 
ЛЕП'Ку».

Лпу~т}дпстпе: Капподьспаа М-. Аш 
Леля И.. Артемьева Г., Юра
сова А. А.

Пррдаалкома 'пяюграфир «К  За.».: 
< .̂тycoвa Л., Ятаюва и других товаг 
рмшей. П. Брызгалов.

7РЕХНЕЛЕЛЬНИК СБЕРЕЖЕНИИ

B0P0HD6GKI1E иРГАНИЗАЦИИ НйЧЕГи 
НЕ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТРЕХНЕДЕЛЬНИКА

Несоклря па то. что в рвке paico9 | Падозкевие же со вгладпй1а в обеур- 
,^ етае  скрисоолкома о третавдель v-tcy к р есту  обстоят в льма ней.ча 

I-1  „ « - г , ™ . - m rotWAyeo. На 28 февраля вьладчж®
u se  сбзрежояяй датучеео около 15 нмэется всего тольео S3 те
февраля, до сего врвмзнн нм нвча о ,-ц0ек на 4 тыс. руб. вв(осто ш-тгаа»

сде.1аво. На вопрос в райшмюлво 
у у, как сбетовт де-ю, ответилв:

— Ничего не делаем, так кас вас за 
ела перевыборяая кажпа&ж.

В райкомз партпа сасаза.1я:
— > вас вег на этот счет шкахвз 

.гврв.тяв и мы об этой BaivnaHMB ssa 
ем только из газет.

пщшся 25 тыс. pjt).
До сета врвкввз он райвсоолкон ав 

профсоозы, ав друтее обществеяные 
(фгазшззаов Ворооовой этому вв(ф- 
ыа большому в о п ^ у  нвкахого выема 
1'1)Л ве уд лялв. г а б ^  & <.{жаосы бд| 
ла ввэ поля ^юпня вс^хяовсхах ^га

Q u ie ii  и д о  нрестьяниу храить дваьп 
а

1Ь дер. lUimx»o&, Таыб. )губ. сооб
щают:

«Наш одвосе.ъчааш! Сврввхв 
вЗБЗнл цродавапь х.теб. Дооюй сш 
воаврвгга.кя «бьяный. Божь, что 
жена не будет давать ему д .«ег 
на 8Ш10, CejnBct>8 репавл деньсп 
семье не стпааать. ЬиРдя ва гум 
но, ш  сортты ИХ в омет ии.1омы. 
Чероз носсюлько дней Сарскову 
захотелось вьяопь. во раарью со 
л(Н1у, оа вашел там талько влочхв 
буывпи. .Мыши огрыз.тв все его 
червонцы».

Вот другое сообщение аз седа 1'лад 
ого Рясоессов губервни:

сНедазво у нашей цдвосельчав- 
Ея Цвввявой из амбара ыдкралл 
300 рублей дваег. Деньги бы.* 

оф 1)гш1ы в сувдуке, в обмотках 
шерст».

Из сэла Тялтго, Ка-туазгвой губ.

сВесеой тевугцего года в pese 
Угре, блаз Фэдотова, Тетоивевой 
вачости тонул один чаюеек, яа 
шее которого сжазэлось 500 руб. 
чцрвояцаиш, эапжпые в гржшцу. 
HcfBoracJ совершешю раэмяк.гв 
в к обрашмгаю оказалэсв 
гецнымв».

Такой « е  случай шогьжа д( 
бЯ1л в ПВИЮМ Томекпм ояхутс.

лос«лве МхфО«свсьоа1 Мо.ша 
твехого района врестывпш В. .М. 
долго КОШ1Л деньги с теш, чтобы 
постваопъ доышшо я  заеегш оле 
ыешеух) кобыгу; деньга в обер- 
saooy ще одевал, а держал их » j 
ма. 110СЛДХШЙ рас он от жены 
ребятшпоБ деоьга в суше 100о 
руб-юй cqptinLi в муку- идваоццы 
жыпБ его вЕНныках аачеровув aiy 
ку о}’доввой, попалн и дееь 

гя высьпа.га свиньям в корыто. В 
рвиультЗгге леями c’e . »  свиныг»

Хооиха трехивйкдьнхка

ТОМСКОЕ ДПО 
Д О С Ш  О Р Д Е Н А  
тр у д о в о го  З Д А Ш И

Нршкдпум горсовета заслушал док 
лад о цскьоре на ucaxo.ie4waaue. 
Т)шов.1шо, что 1'ламыов участяе в де 
ле тушняш! пожара арин1ша.ю том * 
свое доироводьяо • оожареов оСмцест 
Юк Ч.1Ш06 общества ш ло ва ножа 
ре 4Ж0.10 ста че.1Ш)ва. иня щюявядв 
Сюзьшуи эвергаи я мужество. Ьлшо 
де4>я ям тольсо я удалось отстоять 
отдельные корпуса ac.axoae4e6HiiiUd 
шигаты для больных оклады с боль 
шими цевшкггамм. итде.1Ьвые члены 
дни, рискуя собствевной жвзвыо но 
горящей лестявце забфалнсь во вто 
рые этажа для того, чтобы ве дать 
отек» распростраввться.

Это уже ве лервый случай г ^ в  
ческой {работы добфов. оох. об-ва. 
Члены ДНО Ефоявщта героозм прв ту 
летай 1Ю.>.з{>а ва фабрике, «Сибирь», 
депо ст. Тайга в яа всех городских ш 
жарах. Поэтшу тфезвдвум горсовета 
оостааоввл войтв о ходатайством ~ 
Нерсомвеудед о ваграждевин том 
сков орга&наадив ДПО ордевои тру 
доеого 1фасЕога зваменн.

КИНО

„ о  в  о  Д “
До аоавлеавя ва экране, передел 

кв этого шпуля{«ого романа Во&шп 
была показана ва теспраяьвых поды о 
соках. Негмотря ва ограввчеавоеть 
техавческих возможностей теа1|>а.ть- 
ной сцены, все же дьеоа аолучвдась 
довольво яркая, хота аавболев сидь 
аые места романа в вей дадево ве 
все вывешены.

Оформлеаве ромааа ва звравв дает 
режахеру больше возможностей ао 
казать содержааве ромава. Он ве лтес 
вея нн «кубатурой» сцены, вм огра 
нхчецным времеаем. Поэтому зряте.1ь 
воолве саравод.1мво прещ'ав.1явт к кар 
тше бо.тев новышонные требовавня, 
чем к пьесе.

Патучвлось же как раз ваоборот. По 
отаповп!. «Овода» замнаулсл в аавнль 
оввую с'емку в атом гамьш потерял 
возможвость показать мв(нше выдаю 
щвося моменты poetosa. Участие мае 
сы в револющшанош дввжееяк выбро 
шево, об атом участив зритель мо
жет узвать откуда угодво, из двбрет

НОВЫЕ КНИГИ

Кроме того, оравлебве об-ва через| то, из романа, но только не вз филь
горсовет ходатайствует перед Нарком 
ввуделом о награлиеепн отдельных 
героев o№iecree граматами в эвахшаи 
утвержденными для члеаов ДПО Нар 
комэвуделоа!.

Трулпа гортевтра выезжала на 
Гоеесж 2 где ею была тегавлева ши. 
а «Товарвщ». В оостобввпеакя аосле 
цкктакдя двсоуте пр<шя.то участвл 
* л ю  ЭО раиичш. lipuffiHTo ооетавив 
ieaie, что&| тууои  гортевтра па еле 
дующий ФеатрмльяьШ сезон оЛмужа- 
лта  окяту шкфь отс^вваомого те- 
аЦла в к л ^  ж. д. на Тсоаск» 2. В 6.iii— По коллективам Томска крою - ресжоолмпв етевгазет к жеооргое оо

штоя батыоая раз'ясн:?гельная рабо во€ф»у о содеГктяни трахиадельнв жайшео время траппа гсфтеатра пред 
а о значеони н вьвхшя для вкладчв сберевешй. оолагает иоствеять в дето ва Томске
«  В “  Оч»исполномом разослана теле-! •> в обещевный аерорыв отдельные
I® обервгатвл1« 1а1  хаос. Н сраднеы j^ueia всей щкмфвгов с ораиоженн сцецы вз пьесы «Редьсы гудят»
.ьедаевоо цроватитея до Ю докла • j ем усвжть подачу свэденай о трех- «»------ --  ------  '  '
ав. I пеае.тьакв, роушестоять руководство

— Открылись киоски сбсфкоссы в общесгпеняымя оргабмзащвямн дере 
ван в деле оойейетвив успеху трех 
оедельви^.

— Ж.-А. сберегательная касса не вы
■ “  оргаяиэо -

ортеатре и 1 еино. За первый день 
горгеатре ц!в1Н)т> око.то десятка 

сеих ВК.70ДОВ.
— Второй райком В^Ш(б) провел 

.0 февраля соввщдаиее аоорЬж ячеек

Оячка коим ЙОЛЬШК 
о ИОВ ООЛЖкП ОрОяЖа- 

ДИТЫ1 гооця-П-оодейрем
СоглАсао нового положения о квар 

тарной а.тате очистка усадьб должна 
про]1зводвться за счет аомоз-ждель - 
цее в (фгаанааций. которым дома дрв 
паатвкат. во томскай горконхоэ ве 
вропзводкт очнетп CSOBX усадеб. Гор 
доиущишлевив составило даже про 
ект о пере.тожввив этой обя 
шиюс-гя Па J-B «о  ороект ут
В-*:.'СДЯ! ,гг»:«'Ветпм ве был я очв • 
ста  ЭО арежаему осталась вв обе 
завяосчв горкомхова. Коммувалькыа 
усадьбы в {UtCToHinee время чрезвы 
чаАно загряэяевы. Горсаясекаяя счв 
тает 1(1 образцом а1ткаяггарвн в 
грязн. Об этом бы.то ДО.ТОЖСВО бюрл 
воммупа.тьаой сековв. Бюро пред.тл 
жило горкомюэу вемещ-твано начать 
очистку сом. домш.

Нетожко »е ю i пм1»9«Ы1оет1
Томская районB.UI хоятсфа Свб.тес- 

треста iipDc,Ta.ia Обь-Чулымя. уча - 
ст..> (ч « ' ■ьх на гамаш
рон •-)- б15.ш. уа;«8.1енйем тре 
ста в HoBOCBtepcKe.

По оррезде же рабочих ва участок 
ь. по :' .н> ;1'';гргкая бмрск» 

труда пос.тада вместо ква.тифццнровав 
вых i-aCro’Dix — стбкюльшшов, земле 
■оаов. мна-ти зато ров. кожеаннжов и 
черВ(йкБбочкх. Сейчас рабочих за не 
орнгопюетъю отцравлякгт обратие.

Розгрузко детдонов
Гор, Т\»иж отстал от других сибяр- 

саях городов по вы1Г>хсу оерероечкое 
ш) детдомов. Сейчас оо орахлвиюнвю 
CWOHO соодаяа спеднальная коагас- 
сня вэ П1«лста«ггв.тей РКП, отдатз 
пкродного обраэоваяяя и детвовшссяя 
дтя раогруетв детдооа», выпуска вз 
кха перерослы» и прявма на их ахео 
го бесфмэорявков. На оказаяя; мате 
ряальной помоохн выпуастеосым, ма 
>-стройсч«о UI в т^'ДОвые ховосуоы в 
из производство (WnupoC^aeoM отпу- 
пивю 1600 рублей!. Краме чухо. orsry 
лкао 2 тыс. рзЛлей яа времевтые рас 
олревпе .-цтомгаа дтя бесчцмиорнв

11а огвобохааг>штвпв меотт в п^- 
jy e  очередь буа5*г киггд дети бос- 
.криэорЕзкн ва earon.T-irn.Tieirmpa со 
от. Taftrt

ибслужавате иелвил и м
оередцвв гвЩарошству
Н нредьоущпе годы медие роки 

■ омского севера оГ|С.’1ужв8алагь Гос 
.арохадстэсм только частячво. '1ам 
.иди:» катера госторговых оргаввза 
ДЕИ, lips этом орташзаоив прв рей 
арованнн по мотким рекам большъ 
>i:ero счвталвсь со саоимв торгов», 
•н ннтересзмн, чом с  свтррэсамн яа 
едтая. Поэтому цоставов-тсаапеш 
..laBoeui саытюсга в прадстояшую 
.азвгагвю оОслужэюавве малзи реа 
of'Coauo лолностью Готараходству. 
юслсдаэе уже нажпает иодготова.-у 
оОсл)'жцваяшо рек в стровт для это 

о ;»а  слеишльвыхЕ атера. На одна 
J них будет поставлева машква 
ьсшего катера «Мелькарт», ыошво 
тыо в 25 сил и ва футой л е  мала 
1Ы с бьш та катеров «ВалчБ» н «Си- 
'нрь> обш.Л сложностью в 32 сялы.

Открыбаются курсы
■ятвоей

Про пеятральыоос деФсхов! саде, 
1 марта, в 6 часов веч^кц опфыва 
ютса курсы матерей. Курсы расчя- 
таны «а  в веаеяь. Занятия курсов бу 
Дй'т щмеодитоя 2 раза в неделю по 
вторвжаы в цялашам. Цель курсов 
дать мат^мш правильные методы п 
приемы эосдштаиия детей, [(реоода- 
валне ва курсах ^п ут весте пелаго 
га в врачи. Н

Вопрос о поездке драмтруплы
тоотг» в Та* 7  в Аа«;ерку б>-дег ра.ч 
решен в бш'жайшио д:(л. Ирецг ма.а 
ется KpGBfe того дать пехолько шх:- 
тааовос товеаой трушш, еще для ра 
ботнк * . д. MacTejicKHx ь Чр1Сноарскз.

На последнем заседании совета 
ОДР 3ac.TynEffia.TBCb дослады обсаедо 
ватедвй городских ячеек OДI^ Сос- 
тофяе ячеек в общей смет&вЛяет же 
.тить хоого лушпего. Более жта ме- 
вез вормош,во посгга8.1ша работа 
только в ячейках Щ‘К

Госквапроыа 1^узвн «Овод».
В кафтнае наказан разлад между 

сыном я OTUOM, во политическая сущ 
вость этого раатваа в пьесе дана зва 
чнтеяево ярте, чем в картвяе, Ццесь: 
ова ПОЧТЕ отсутствует. О том, что 
Рвварес является вождем рееолюциов 
ного движоввя приходится уставать 
ошггь тахн вэ того же романа, а в 
картнве она выведен просто каким то 
саловаым джеетльменш, почти вв 
чем ве от.'кпаюшнмсл от лнбера.ть- 
■•теуюшпх болтунов против которых 
од тоже 60Р0.1СЯ. Сцена на базаре 
едивстеенаав место, ivie Овод показав 
как вождь, во и ова свсавава в ве убе 
дтгельва.

Личной драме карявва.те у'делеоо 
череэчур много вкпмавня. Получает 
ся впвчатлевве. что Овод боролся ве 
против рвавтшн. а только оротш кар 
дива.ж В то же время такая, говоря 
щая о тесном союзе вон® в жавлар 
мои. яркая сп е «а  как расстрел, по 
tip як азу кардвав-ча, то-тпы — выбро

Зритель ожодал от картины боль 
шего. К.

КО М М УННЛЬНИК 
НЕ ПРАВ

(«Урегулирование нагрузки бань», 
(Красное Знамя» от 16 февраля с. г.).

Тов. «Коммунальанх», аредлагая
только в ячейках Щ'К и колоепар- * “ * * ” • ™льту за «госещенве бань ос 
тин. ячейки же ТоыТПи геачкпма. юы ' и губботаы ив учел ивгере
тресту пшш, 5 .  ш х,.и ИЙ. р«. " *  --------------  -
во.1юц|1и н обе вучкесхне ячейга по 
вахтоащаму работы но 1юст1)1вя.7В.

Окружной с’взд совета ОДР церзсо 
сичея на J апреля с. г.

Советом 0 №  ИЮ среачогеввю крае- 
в(мч> совета ОДР, решено лостазить в 
Томске нэготовле!ше с̂ -хчгх батарей 
для радиопрятоопх». Опыты будут 
х^отэводиться в фпзнко-тохшпессои 
ввгчтггуте.

ШНбЛЬНИНИ, 03Д1Р0ВЛЙЙ1Е | : йОИ БЫТ;
N1  о д и д | B i u u H t s  м н и д м !  Ш м ш н М ) С ш о 1 ы  0 |н д -

«ыжкидд
Во встрече лыхаикое вз райовов 

а звеадно-дыжвом оробеге девте.ть- 
вое участие првая.ш пко.чьвые ко
манды лыжников.

Ъ массовой вылазке привяло учао- 
тие до вии шсодьинвов. Первые места 
в црш «за лучшую готивжк.ть> вал

f ввода 2 семвлечка в школа N1 
□ятвлетка. Шхо.1ьвые лыжные ко
манды этих школ посазалн лу^ ую  

дсоготоаку н диецнолаяу. ^ т ь е  
место завала коыавда шхо.ты Октебрь 
ссой революции. За первые три нес 
та будут выданы дшломы «за готов 
вость». Школам Лё.>4 1 . «  в 5 (5-лет- 
хан) Лй 1  (сеннлеткв) № 7 (перв. сту 
пеан) будут выданы дшлсеа/ «за 
участве».

Выдача дноломое будет проведена 
ва отчетяом ораэднве оо окончаннв 
учебвого года

НедасцводЕнвровзшымн показали 
себя лыхвххи пволы М 9 (семвлет 
кв). Оев вместо авеадвой встречи ^  
лв ва сПсгшювы эужеи». Школа 2 
деветялетка дача только всего 7 чел. 
лыжвгаов. Мяого пжол совеем ве выс 
таенли лыжавков.

600 лыжввков ва 10500 учащихся в 
томских шкодах — мачо. К соэааявю 
команд дыхвпов аадо лрвстулвчъ во 
всех школах.

и г а и т
Па-двях в д<ф<е санпросвета прове 

дева S коиферсвцля школьвых савко 
мое, в которой приняло утестне 185 
челов^у: учашкхгя, оедаинов в вра
чей. Юные ежвкомы 36МО клрвровин 
СВОЕ достижения К.БК ПуТвН Д0К.ЧЗДОВ, 
ТАК в выстаякай обралюиых санугол 
КО& 1(оафереаиия (-зпакоилдяеь как 
са1шшы введряют садгнгЕениче- 
ские навыки в сроду ушеихса, как 
бтоячтш с куренем табы:а а г. д.

Отрадно отметить шшцяатмяу, про 
тляемую говтохчмв. Севнтариый ко 
мнтет ШХО.ЧЫ W 2—4 взял шефство 
над деревенской школой в уже пос 
дал туда бяблвотечку. В алаа работы 
ЭТОГО сашеона внесено прввятъ уча 
стие в борьбе о а.1хого.твамам. Сев - 
ком детпряенввка внео предложеяве 
об эксхурснях саш пй» одной школы 
в ДРТтую для взаимного озвахонле 
ния о работой я для обмееа опытом.

Конфереодия вынесла оостановле- 
вяе; Д1 Я успеха работы сыжомов не 
обхоишо улучшеаве сявкгарно - ги 
гяетачеекях условий школы (увачв - 
чевве кубатуры в пр.), увг.тнчить ка 
дры шхо.1ьвых врачей в выдачЕть 
особого враче Д.ЧЯ часа саялкх^в^та.

Жаль, что учреждения атохо 
ядут навстречу юным озсюровгге.чяы

Врач Бакулина.

Ведь пе оятпвца в не суббота, кэа 
тавивыо нвеют звачвЕне, а mcaeilBHE 
(Два ДЕЯ перед ежеведельным днем оч 
лыхщ Суть деда в теш, что 
раГючнй естествевЕО стремится очи 
етнть*:'я от гряза в пресиюсладаяе ее 
род отдыхом дня. И чем грязнее рвбо 
та его, тем целесообразнее для aero 
ШТ1  в бнлю а поолохний дерещ отды
хом день.

Слак»ате.чьво подьапснве платы за 
посешевне бши в оатнхцу я-чя руббо 
г>'. i.ixeoM в (предпоследние п ^ д  
лвем отдыха два. окажет медаеасью 
ус.1^  р м ю ч ^  в аелпком палет та 
х р т ю  ва его кафмаш Да в eooi^e 
такяе Еоммудальеые услуги, как баПп 
дачжны оостваавчо для большего ох 
ват» паевлетгвя удешевляться.

С. Иванов.

Маршруты экскурсий на лето 29 г. 
Изд. о-ва «Советский Турист». Стр. 
170. Цена 40 И9Л.

Вновь сМ^аэованвов государствен 
вое аЕЦношфвое общество «Ооветсхий 
Турцег» эвергвчно взялось за прора 
бочку ц.чааов в маршрутов предстоя 
шнх летом с. г. маосстых рабочих эк 
ссур<яй. Обществом уже выпущена 
книга летенх маршрутов. В этой квн 
ге приведево 20 мдцшрутов по всем 
наябо-чее ввгмжаым райовам ваше 
го огромвого Оов)за (Цеетра.1ьаая об 
лають. Север, Двелр, Крым, Казжаз, 
Орщщ. Азия, Памир).

4^юмв ЭТ1 Х 20 марпфутов, ародол 
жаюпшася (ет 13 до 14 дней в квнге 
орпедев перечень кратко(^>очвых 
местных зесхурсвй вокруг Москвы во 
Цешрачьно • оромышлеевой обдаетв 
более других ц^лввувшейся вперед 
в деле соааалнспкчеокого строите.1ь 
ства. 6  книге првведены не только 
вв1прав.чевня марпфучч» в вх дли - 
тальвость, но и подвая стоемосгь. 
Иосладаяя всюду раздачяется ва 
две часта: стовмкть оодсржанвя в 
оередвнжшня ва лошадях н отдель 

' ао стоимость парохогшого х ж. д. со 
общапня. Цены взяты достуовые для 
оравннтельво пщроквх вругов рабо 
чах н служащих. Так ваоршю, сто 
шость поездка ш> Волге от Нижйе 
го до Аетраханн о полным содержа 
днем в иаюте 2 класса (шределева в 
70 р^лей. Поездка ва даеоросчрой 
вз &1осквы туда в обрачяо бЗ руачя. 
Крымский ОЕВозвой (трехведельяый) 
мартрут распееен s 128 руб. и т. д

Из сибирских марпфутов раэрабо 
тавы пока только три: 1) алтайский- 
сюервый вэ КяйгдА через Ула-чу в 
Немал ва Т&чещюе озеро с возвра 
щенвем аа точогах в Байск. 2) марш 
рут алтайский сквозной от Бийска 
до Омска, Рахшшовскве е.чючн я 
т>-вссне бедки. Первый ма^мпрут рас 
ценен в 75 рублей (за 10 дней). Отов 
иость второго ощ>едв.чеша в 1в5 ~ '  
11роао.чжвтваьвость до 40 дней. 
тпй ыарвфут вамечев ва Бс̂ ювое. 
Огокмостъ пребывания ва базе «Со 
веток ого Турвета» в Боровом сшреде 
лева в 3 руачя в сучки.

По каждому маршруту в книжке 
велееа осяовеал литература е  кото 
рой необходимо поэтас1П1иться преж 
ле. чем оторазнться в ту и.чв ввую 
соевдху.

К недостаткам п.чааа маршрутов, 
рвзработааяого обществом *Ск)вет - 
ский Турист! нужно очвестн то, что 
в нем отсутствуют маршруты для 
местеых цмееых, в частвостж, си 
бирстах экскурсий. Такие маршруты 
разработаны только дчя Ц. П. обла 
cm
' А это является большим щюбелом 
п.чана Начьзя начинать звекоысчва с 
отдалеташн районами своей стра 
ны ве зная как следует того края, в 
котором поетоявво живеЕть.

Д.ЧЯ снбврякоэ, которые собгфают 
са оосечять Зауралье — выотщея • 
вал обществом «Советский Т у г в ^  
яннга веобходнзюе оособва, Оговт 
OSB -воего 40 коо. Выпасать ее нохво 
начожвяЕым платежем. Ацфюо из 
дательстеа: Москва Столешников а. 
М  16, общество «Ожетский Турвег».

Ш М  И ТЕХНИНА
НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ МАРКОНИ.

Авг.твйская компания Марконв в 
ближайшем временн открывает нерв 
дачу взоОражееий ва расстоявве прв 
помощи т. в. «вапраачеввых лучей» 
Аппарат для вового способа передв 
чн в сущестаанном мало отличается 
от обычвого ткпа передатчика язобра 
ямвЕй ва рассчхшнве. Новость состо 
ВТ в хфвмевеван ваорааленных ггу 
чей, следовательно, в возможности пе 
редавать вэображееве ва очевь боль 
шов раоетоявне прв МЕВшальяой зат 
рате мошвоств. Поодвжащее переда 
че взображешге фотографируется в 
уменьшенном размере; отпечаток ва 
евртыввется на вращающийся о посте» 
(ИНОЙ с«0 [1 !>стьь ве.тяк. 11о ходу ва - 
.чжа взображевве освещается света 
вым .чучом: как только луч оооидает 
ва ч^таую точку, в передаточвом в& 
парат© возникает элежгрвчессвй им 
пульс который восыдаечен в проот- 
равечта В прнемвом ашарате имеет 
оя щ»ашаюшйй.я с такой же бысчро 
той валик о янстоы светочувстев - 
тельной бумаги. Все аосыляамые пе 
редатчвхом импульсы очыечаютсл ва 
еветочувстввте.чьвой бумаге в виде 
•яха точек, точи» сйочвет|пвуютих 
передаваемому рвсувку. Приветов 
язображевне проявляетоя в уэелвчв 
вается. По дгневЛо опецналвстоа во 
вый тип аерадачв оковчательво вы 
тесшгг арвменяев«ую до сях пор пе - 
радачу по системе Морзе.

Н<шый СЧЮС0 1) звачичелыи более 
ковомэпев п пронзводвтелев чм  сао 
:об -Мсфое. Приведем paSBre.ibHUfl 
(ipSMOp. Яо новому (хпособу ио-жпо 
►33 труда л(?р€аать на бодыпое рао- 
етоявие целый газетный лист. Пере
дача его в умэньшешюм насопвОе 
зашшает всего веско-тьсо мвцут н оО 
чсдатся в 50 фунтов счорлиш'ов (ои>- 
ю 500 р}-блсй). В то же время переда 
!а такого же .'вета азбукой Морзе 
(вмяла бы носсатько часов п обсяц̂
лзсь бы в огромную сумму дзвег.

— Московский изобретатель Рубах 
изобрел цсЕуестеенную олвфу — кра- 
лгу вз минерхльЕЫХ шродухп». При 
большой дешоЕвэне новая «ража ве 
уступает по прочностн ваггоящтй 
тьеявой олифе. Иэобретевне Рубаха 
имеет большое звачевне.

Зам. редактора 8 МАЖАРОВ. 
Иэдатеям; Окружком МП(к>. 

кмкож ■ ОврпрдйМжре.

Иш оисш естбия
От неправильного устройства дьмо 

хода загорелась крыша ищораэборн. 
бужя во лоре краевых казарм. По- 

. лимщуцював '№жлряиевскоЙ 
частью.

Задермэн учения магазина Акортэ
№ 14 Пкгагааш Иезв, за свотематн- 
чпхую кражу товара вз этого мага
зина.

Предломвние гНоимунальнниа» о 
шжьгшепвм шш за лосвшевие баяь в 
петввду Е субботу не вьщвржнвзет 
сритыкн. Повышать цены за бавю ве 
1ча1етгя с тнето смпггарвой точга эре 
ння. Нужао yBe-vom  время работы 
бань в эти дав, юн топить бава хю 
вотсросепьям. Г -ж

Совершены кражи; у го. Апрвл®в- 
ча Н. П. {И^-тская М 10) у гр. (Хдов

Разгрузить бани в субботу надо 
30 ве так как 11реалагает тов. Комет 
Г|альлик. Уж еатв взменята плату за 
гюсешошге, то взмевять вз в сторону 
уменьшения по средам в четеергем, 
яа аввак не повышеввя яо пятницам 
к субботйос. Д.1Я рабочпа в стуже- 
пптх .тучшш выходом бы.ча бы тоска 
бань по воскрес ЗЕЬшг.

Пушнев.

В бане № 7 во Т^естьяяокой у.тхпс 
по субботам пряходвтся оидеть Л" ' 
часов преоще чем туда гипазешь. Ком 
тресту па ото нацю обратить' o«xi6oe 
вЕтсмаяве в обсущпъ вопрос о рая- 
груаке баяь по гуОботам.

От редакцик В(Хфос о раап>5'экв 
баиь по субботам мы считаем вечер 
оаевш. теперь да.10 за комчростом.

сясого А. М. (Оюссквя ул. 22) у гр. 
Хаагатгеой М. Ф. (Тзлтфсхяй пер.. 10) 
у гр. Гизадгу.тияа М. Г. (Мало-1Сир- 
(ппная лм. J'e 34). у 1р- Грввштейн 
М. И. (Гсечиевская ул., 28), у ip. Ко 
шеутовой (Мухквесая уд, 28). у гр. 
Баторгивой А. Л. (Моваетырская у.г, 
? « 8).

№11ЬЩЬН11)1
— Сегодвя, 1 марта в комаате Н  31 

Дворца 'Лруда состоятся ааседаовв 
охружаой «омвосяи физкультуры. Яв 
ка всем членам хоммоенн оСшзатедь 
аа Желательно орнсутствЕе актива 
ФК.

— В 1 марте в 6 часов вечера в оо 
нешееиа окрсуда 2 РК B..4KCU 10  
зывастея райошое оомщааяе йктвва 
по вопросу цроведеавя лосеввой кем

Явка обязательна ч.1ввем н ка^щ 
датам пленум РК, секретарям н чле 
ВАМ бюро ячеов, хоисомольцаы рабо 
тающ. представитаа»в(в в ирофессяо 
вальвых, советсанх в общеогеевпых 
оргепиэаавях, просш-аавглом ноксо 
мошкой полвтсетц.-

Бюро X РК ВЛКСМ.

Женщины-коялвктивистнн ЦРК!
— В ш ткц у 1-го марта, в 6 часов 

вгчйра. в шмешеявн к̂ >асаого утоянь^ 
Ц1’К (пад маг. «Смьпка) состоятся оо \  
пешояве жепкопазятнва. ва которое 
40.-КЕВЫ явиться хедшвны: ч.чоеы ла 
вочиых котксвй, уоа-юомочевные, 
коояоргв л.'.чегачкв кооосскшгй с.хужа 
шве в я т и  с.тухдпщх я рабочих ап
парата ЦРК. Правление.

— В шггаииу, 1 марта, в 7 чапв 
веч'-рч, в ДРП общее собреоие сак- 
ЦЕН преоодавателей словеевнков.

РАДИО-ПЕРЕДАНА
ПЯТНИЦА, 1 идфта.

13—ЭО. с1ц>вх»ов Звзмя» оо радио. 
10—15. — Доклад секции наутоьп работников.
30—ОО*. Котоерт сжмфовичесяого <к> 

кжтра.

— В ютшцу. 1 марта в 5 часов веч. 
помрщепнв Дзма Краевой армвв. 

|у.г К. .Марпса, 9) отврыгается ощ^ 
жное оовешаиве работавков жевсек- 
ЦЕв райооных оргаанаапий Осошвахв

На севешапие приглашается весь 
жедс:л-;й оооавиахшовсквй актив гор. 
Томска. Осоевнахим.

«йно КОР X кино ГОСПИТАЛЯ
■ИШГЧ«ЯВЦ|» )(уд*«^в*нные фя»(,«

Р А Б А о в о д
Начало в б S и V/i imc. Itacce откр. с > ч. 

Дети яо 16ЧМТМАТО ВОЗРАСТА не яооусввюта» 
Ддмыисфвюр В, Штбвн

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  ПРИЕМ  П О Д П й1К И  в  ф  о »  ц  ■  вЯ Ш  ■  ■  А  Ж  iB  А Н  # #„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“ П О Д П И С Н А Я  
Ц  £  Н А| Где можно подписаться

—'■г—*Ол./с)3̂

НЛ ГЯЗБТУ п з р . ,  э \ Е  а

1 нее.—85 k.; 3 иес.—
2 р. 40 к.; 6 вес.— 
4 р. 60 н. ■  I год-9 р.

и  Т И М И Р Я З Е В е н И И  Л Р . ,  М  2,
2 . Д В О Р Е Ц  Т Р У Д А , М А Г А З И Н  Ц Р Н , М А Н У 

Ф А К Т У Р Н О Е  О ТД Е ЛЕ Н И Е .
3 . И З В Е С Т И Я  ВЦ И Н , Л Е Н И Н С К И Й , М  3 0  
И У  В С Е Х  УП О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х  М К  N Ф З Н .

Субвотв. 1 нарте •  М  раз
В Е Р Л И Н - Ц Е Н Т Р  • • • •

I STnOUfl Q 1 ТГ I СОС10ИТСЦ. БОЛЬШОЙ
&В111оЬ!Ц d&dl К О Н Ц Е Р Т  -  B E 4 ) i i P

УНИвеРСИТЕТА ^_  ! ао ввоичвнш* rpATITTXLT —В СУББОТУ, I арогречны й А  Д 11, га»

2 - г о  м а р т а  I
Ввеараевнаа. > парте •  Цясм а II ч, ф По улетяк цвивм V# ра]

3 3  0 . 7 1 - с Ц э  Л  Т Г » < З П  А .

с. яо I рув. Првмат 
яеиь -в-шартв в ДкПвон Звча 
аа оаочче». floipoe, в вфчцвч

В aannur. I мертв, р • чвс. ввч. ЗАСЕДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ТЕАТРА

ЕИао 1 ; с Е г од  я я
НОВИНКА СЕ»НД

S в и н о  3

ПШ’̂ БК* iH ie g f la  CTFEX»
_  (ПЕРгтаох!

>М*Л. в б ч. Св»р« «рвгрч. пртиаачпая гвгтрвчь
Ч Е Л О В Е К . О Р К Е С Т Р

Пв1роб«остй в афчща» 
очаао сввнеав б, 8 п >0 ч, ф Kacew с ч, дм. Опозаавапп w 
_____________________ ет«», 6(мт твраат сн»т-

ЭпапсаитаЯ киник МОНТИ-БЭНКС я «артм»в

Ноатора га ге т ы

Красное Знамя
ставит ■ im cT B o cT b  свовх подпйсчйк1 В, 

что подписйвпмеей

1-го числа пзлучаюг газзту на 
зав1ра после дня подписка

Контора

CKOPOI БОЕВИКИ ..ДОЧЬ гипянаг „НАНА”.

Ионтои г а »г ы  „К рас.'т  т.Охотнааа ^ Г ^ с ' ^ д и н и н а ,  С§|Д !''“ горло:
■ее Знамя" ИВеещаеТ пуб> я«нш вхотн—оа вымво^зиам roevAepOBaHraorB
.А Ш ТО Н .., ч т . . б ' . . л . н > .  БОЛЬШАЯ ПРИЗ, СТРЕЛЬБА
ДЛЯ пвмещеимя в очереа* КЗ Л шерпе, двтпа ветром* яис- HeceOjWe КУРСЫ go jitape^www
■оиирмереПРИнимдются- ■' ---------  вва а иочи«вк>и1«  стрчааов «га*чг |,.ко (bombibbm.h ОчХюа-ницш).

Д.рактоо (MMBUB вроф. 3HMH»i
Ь-бЙ

< СЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖ̂ ЖЖА

■ И Р *-

Т О Р Г И
и  парте, а II час. т

С t во Тй час, утра. СПОРТСЕКЦИЯ

. , , Каоаортсаь .ТЕХ ►ОХИМ"
™..«.,»«,™‘"с!о'ГЙЗго паазааат боа»а 
?A°x°.;xV?-'^~«.r,'x’n;i ' g»>a4aimvai а » „у

ОЛРЗЕМУПРАВЛЕНИЕ j

V W W f M I t W l | f  ПРДВЛЕИИЕ _

ВНИМАНИЮ
ярд||лсч1т  „Кряслдго Злнзил"!

Н о я т о р а  г я а я т ы  у|КРАСИОЕ 
ЗН А М Я ** д о в о д я т  д о  с о е д е н м я  

п о д п м оч я я о В |  Ч Т О

К В А Р Т И Р Ы .
Отд. кошнта
ао*ь Лврмоатофсаая. М 5, ка, ^ 1—

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.'
Имя U ет̂  еРква еидмя- ту. 16 «„ вм**ТБ.2АвчебШ ■ymyei 16 в *а ет̂ вуСдаатс! хоатта

авв Герцюи. П. кв. 1

Сдается ^̂!|!5а комната
ОД1ЮИУ вм жво>нц чвваю со сюаоп 

Рвамгаевавз. Р« 16, к» 1. »- Ищу несто

ГОРОДСКАЯ ПОДПИСКА
а  М А Р Т  м е с я ц  Н А  П О Ч Т Е  ■  ВО 

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

Утеряны дмуимты на а м :
Исмопмаае Т вкмт союза раб-

ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ м  х ю »
Чхаид]е М уяостеаераи. аи>а»вс1»1. 

уджт. МВ врввв бчсяа. авчевпя.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО: |
К О Н Т О 'А  Г А З Е Т Ы , Т а . а р я а е а о н а й  
п р ., М  2 ,  Д В О Р Е Ц  Т Р У Д Я , ■ ■ н у * а н .  
м а г а а н н  Ц Р Н , И З В Е С Т И Я  вЦ И Н , Л е -  
н м н е к а й ,  M i 3 0  в о  ваеж  М Н  а  Ф З Н

Петровой---- - _
Дгвяятава Ю И тяост. аатчв. РА 1564 
Поршвиа М А К1Ч жоавазыва, 
КвЗвраювскоЯ уяастфвар. аичм,
Ка opamritM метрян. вывясь. 
Куяиковая вмает союза Рабве 

М |«»б.
Калеаявав бв-зет союза («етвялист.

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

Т О Л Ь К О  ДО 5 г о  ч к сл а

Ъогоиааа Н нвмсоасбиает М )2Я5* 
' .Угаеква**

| Цякгввевв А А иетрич. ■laara 
И в а ^  Ив чя. ваев.ки.С1РК.Уг> 
J авваа** в ко. не узюту за шааямя

"ков^а^К и'*ч1.^веев. ipl. ЦРК 
.Угаеиое"

М|ряаи|ц|м А С ча ммия. UPK-Уг....и- и  **51.
в С М уч, WBHOb вая. Бар

Куяеквва tVin̂  яочнея- бпаетзаМ 
1627.

Нвитаова Е'В часа, баавт ВЛКСМ 
М 17Ы7.
^дорееоя Д Е въ аваа. ая. ЦРК
OfOHBHuaiJ CpKoaettHOTB С М чв. 

вввфеяаст союза Paiiic М I1IR7 в
2 5 5 T p’ T I& .” "  “ “ “ ■

Лугнва П Б ераавкв а pbmoibh. р^ 
б«та сына Даитрвя. Ваад. Акмр-
■ич ЗАГС МВ
Межеявевв *М М уяостов, аичм.

Стврчсямв А А 1»о»бвяет «ФЮИ
СХПР

М-иярааа Е А УА aaib. выа Тм  
птсми Р. А О.
^^Г-Ьавд^а^А уАотааа.. йия.

Чпяьвв» ЧА бвввтсФЮЭаБврваа .. ____  ... .
СТС М 6741 м аттестат об еванча»!.

Г. ТовяМя. Гос.^ шкафошю факузм
Шуммева Н 4~ ча̂  бвват. нам. ТвРЪ 

вар, ВТЯ- CMOJB сачзя W 142447.

Окрлнт 49. Сомов, Тоографва аздатодьот dCpocHoe Знамя», 'Пвснряэевокн! жр,, Н  % Шштш liM B
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