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П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы
«Яунакас Зиняс» сообщает, что пат 

вийоков иининдел на хочвт офвхвадь 
во увадомлзпъ о ратифвышш шагга 
h'cawB латшйоЕвк сеЬюв, нова окт  
ае будет ритвфацировав eoeoiu 14 го- 
сударсзваасв. ао|Щвсавшвын sarr. ^

Польский првиьар Барталь чмахал 
в Данциг, воявратаа тава| образом ев 
38Т, сл&иквыа семь дет ааоад а^ед- 
сеоателем двсовгсвого севата Самом, 
Кксетпвпш Ва{>шаеу. Дапгнгсаая оа 
*>ать оцевввает арнвэа Бартоля, ваа 
оосдеаоваашее васовео. щвэвавш Ш  | 
льшей саагостсютальвскпя Даяягж I

— Фашнетсиая печать Италии 1шфо 
ко использует рааоблачения «Утрехт, 
Дar«бlilanт> о фраш<Н^тьп!йк. воеи i 
нем допюрре в качестве аргуневта! 
лротнв 1С8НМОГО пацифизма дерхав, I 
рувоаодящвх подвтвоВ Лжгн Навив.

^  Агентвтао Стефами соебщает, 
7ГО сееатор Кагьн оредставвд Мус 
соднвв досдад хомнеенн по раоследо 
вавию прич^ в оСкЛчигге.тьств ава ■ 
рви JHpBxa&iR «1{тзлвя>.

— Из Ноегорода в Японию оттфаа- 
пека первая партия жввов асры а »  
хояоЕого сига в воличветве штаоллво 
8а шфивос.

— Музей Революции СССР под ру
ководством агитпропа Коминтцрна го
товит выставку матераиов по вото- 
риж Комявтерва. Все сматервалы вь№- 
тавка аагут в оеаову будущего музея 
Комшггервж.

— Вследствие сильного снегопада 
и дождя, а тзнме ледяного заторе, 
от вшюр« вцдм с гор прорвав в го
роде Т^-рсеставе болюоб арык, ile- 
водяввие с^'-тмо (веоедзвне врлеплса.
Зетоолсео бошве 100 |»оров. мшги 
доовзе реарушево

ВСЕ СИЛЫ I  ВСЕ 
ВНИМАНИЕ НА 

ХЛЕБиЗАГОЮВКИ!
ФевральокЕй ддав хлебоэаготовое 

ве вьшсишеа в ве вмполвеа беаобраз 
во. Мы оумелв заготоенть ае 28 двев 
февраля лишь 62Р 1К>оц. ваметеяво 
ю. 'Гакам о<̂ >азом еслв судвть о тем 
ае вашей работы, то мы обязаны оде 
.1ать вывод, это итог темп не ували 
чияся. Н декабрь, в январь тояво так 
же давала цифры вьшо.'веввя о.та 
U08 только на 50 дроц.

Слеаоватвльяо валнцо мы имеем ве 
дооцежу всей важвостн, в:ев ответ 
стеевяоств вьио.1аенкя хлебозагото- 
вателшого плена. Сибирь, в в частао 
отн Томсхнй овруг; призваны х тому, 
чтобы своим хлебом обесаечтгь бес 
D^>e6oteyi} работу напж! рсиашых 
аромышлеяных центров, Невьгоолае - 
нм плава оозтому может поелочь за 
собой с{№1в твида ввдустрвалвэацва 
нарушит ворепльную работу вашей 
пршышлеевооти.

U поэтому нвкшвх опраядаянй, ив 
васих ссылок, ва об'евтагвые ус.чо - 
ВИЯ иовьшолневая плана мы Щ1н8ять 
ив мажем. Тем бо.лее. тго по отдель 
UUU районам а оелекиям lOii вмеем 
удовлетвсфительные результаты вы 
иатавая а.тана, достигнутые эиергвч 
вой работой местаых оргенвзацвй.

Цекоторые растеравпшося заготовя 
теля Читаются говорить о орвмене 
нцн 107 ст.

В втом лн оейча« дело1 Надо лв 
толковать о трезвычайаьа мерах воз 
действия па кулака, ес.^ мы далеко 
т  влпо.тьэоеалв ряда других боль 
птах возможаостей.

Ведь тот хе бойкот еще ве щшва.ч 
достаточвой маосовоств. Во мвогах 
местах чувствуется верешвте.1ьоость, 
счремлваие ухиться в «мире в сот да 
сва» в т. д. ЭкЭесь как с-телстяне бой 
liOT ве об'является,

В друтюм ряде мест после еМТявле 
вая бокота, яооа^тк^ы продолхв 
ют отпускать бойкотируемым тювар. 
С-1вдоватвльво cyniBOCTb бойкота сыа 
аивается.

И ваканец, ряд случаев, когда о бой 
аотируекых ве сообщается в рядом 
лезгалае се.теввя в торсовые оргаен 
аадаи̂  хоторые цраюджают отпуск 
тогеров «ве взирая в » яйца».

- &Г9 дояжво (кпъ особеаио у«вв«> 
сейчас, когда в марте носяце вам ов 
до ваорячь все евлы для обавэтельно 
го въшоднсевя хлебозвготоввтельво 

[ го п.тааа.
Иеобходямо крешо я реоиггельво 

ударять по кулакам в кулацком орв 
хлебате.тям задержвваюшкм щюдаху

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЦЕНТРА 
с о ю з н о й  П Р О М Ы Ш ЛЕН НО СТИ  

НУЗНЕЦКО-АЛТАИСКОГО Р-НА
МОСКВА, 28. На олаваржш засеоа 

ива орезвдпуэга Госодана оо докла
ду о оромышлепвон камодавсе Куэ- 
иавю-Л.1тьйского района Свбщя прв 
пята слеазтошая реоолишя: «Ллам 
троггтельства яоеосю центра союовой 

црамышлецносш в ооооевом приветь 
передан ЦК1Ш оформлевве плана раз 
щгша К>'энэиюго во
1шлвка и оареа&чвяи, какие здемео 
гы его дазкны быть аключепы в оя 
щиетку'.

Райовгюй секцЕН аоручзео 
оыявшъ вопросы: о фо^рованни ге- 
хтогическо-раввелочвых рмС^ в СвОа 
рв, 8 особеввостя ечошюутоль- 
dux еароокденвй, форсцхваааи алек- 
трвфпкацш АСуэбвсса в в частвост^

раэрабопя кольчугваекоВ райотаой 
1 электростааяшв дтя обеспечзввя нача 
ла сгравтель1СП1а в 199U году, обеспе 
ЧЛ1НЯ наалеаципао фиаавсврсваеня 
элострпфихаоив Кузбасса, в частвос- 
ТВ фяваосярсваеня стровтехьетва 
Тэльбессе, хмея в вяду пуск заесоа 
ве поящее 32—83 гера, уокореввя 
стронтвлъства заводе славгороассой 
чиы .Михай.1 0 вс1Кой группы о ^ .  Пра 

’ ввтельстеу КАОСР ооручево э Двух- 
' вед&тьныП 4фов хфедставеть в Гос- 
I н-тая плав сромышл энных меропрвв- 
твй в екязп с  petaenneM Кузнецкого 
проавкшбввата. Оковчательвое реше 
вве по вузвеисшу коавьтексу <^дет 
ораняго па оенгзве всэоторовпего уче 
та давпых по Куовецвому райсву Ка 
завоеой ЛОСР.

[вльбвсский завод н ан н в ш  постройкой 
в тв н ц щ ш  году

Город должен помочь в зпзы деле 
деревне. Должен быть запрещен от- 
пуся наиих бы то ни было товаров бой 
котируемым откуда бы то ни было. 
Опыт Красэоярсса вывесавшего в го 
родекях магазваах об'явлввня: «Бой 
хотаруеэлш товары не отпускаспся). 
— нами долхев №ть вснольэсщаа во 
всех магаэввях скруга, в городах в 
селах.

Еще ^айне надо организовать бед 
ноту, ба-грааов в середняков вокруг 
вьшолввввя плава, вокруг вопроса 
х»етокого ваступленЕя ве ку.така.

индустрии — вухен хлеб. Дерев 
во — пуашы промыльчедвые товары!

^ и  взаимные обязательства долх 
вы быть вьгоолвеяы во чтобы - то ни 
стало. В этом залог успешаого строе 
тельства социализма!

МОСКВА, 23. В тевущеш году вачв 
наетса иос^йке одного на аруивей 
шнх металлургических заэцдие —
1 ельбеоского, цроизнодетевывая мот 
иость которого ра.г'итана на выплаз 
ку HUU тысяч топи чугуна в год. 1Ю 
илану, утверждваному коллегией 
1 лавчерыета, строктедьотьо заацда 
до.1хаю захоачнтъса в 82—88 году о 
тем. тюбы 8 82—83 ГОДУ зшод был! 
пущее на полную мощность. Ь  пред ̂ 
стояпшй строительвый сезов щ>еду 
сматрвваетса проведевив всех веоб 
тодимыт цодготовительяых работ. 
Огавмогть этих работ снфеделяется в 
Ю мидлиоеов рублей. Дтя начала ра 
бот Тедьбеострою егшущеао 4 мвллвб 
ва рублей.

Заеаачхвается ооставзевве всего 
проекта занода, который в вачаде мар 
та будет оОсувдеа ва технжческоы 
ссвете ГЕШромеза н частвчно будет 
арветуплево к составлепию рабочих 
чертехей. Намечено тасхе ороведевве 
самых аеотлохных работ: соорзгхе - 
яве вреыенвой эдек-гростанпиа в пол 
торы — дае тгнжчв явдовчтг, оодго

тоака Гурьевского завода для саабхе 
вяя строятельства прокатвымв нате 
риадамн, сооружав KHpau-ieoro u«

статочность ассигноваляй текуш"ГО 
года. За счет этих средств ве смогут 
быть захоечевы подвозтью все веоб 
хоДЕмые оодготовительаыэ работы в 
часть из них мохет оерэйгд ка буду 
ошй строятааьный еез<ш, в котором 
по iLTaey долхво начаться веоооред 
<^вавое стровгельотво завода. Поэто 
му преополшаетга возбудвть вопрос 
о д(»}олЕнте.тьасв( отпуске Тельбео- 
етрсно двух с по.х>ввяой — 2.7 мн.т- 
двовое рубл. в тосущш году. Предо 
стаалояна этих средств, а также во- 
То-льзоваяве зямвего периода буду 
nwro года позволит строительству за 
кончать все подготоввтельяые рабо 
ты.

Оргаявзацвя стронтвльстаа закон 
чева. Главным ишкеверш Татьбе: - 
строя вашачев Бардин — гла'таый 
шженер завода всеав Дзерхвнекого 
в ЮгосталЕ.

Р у и ы и с ш  пресса 
Пьет отбой

ЬКНА, 28. аовндымому. иод шечат 
.leuuuM рышггс.ты1ов аознцвв ооеег- 

utmTu в е« отпор румымскам 
uuutmax я.мнемть в можожжии ыро 
токол смысл отказа UUU* от своих 
upou ва Ьеосараовю, за иоследиве 
гУни румынская печать иеромашиа 
тактвсу. ссылаясь на пряме'шше «Из 
вес1Т1й> в номере от ни февраля, ра 
«облачавшее р)"ыыаскае аоыыткж ас 
пользовать ыосховокнй щютокол для 
подгоеряЕдевня румьшокнх црав иа 
Бессарабию, орган либералов «Цнвте 
руд* ошвфнваег намереяве Румыхня 
толиватъ мооковсхай гфотскол, к и  
отказ СССР от щюв ва Бессарабию 
в цодчеркквает, что ао словам само 
го М1ТРНЯ,У1ДА. ААвроноссу, москов • 
гквй протскол авчего ве взмееяет в 
вооросе о правах Румьшва ва Бесса 
рабяю.

Рабочт11 Южной Aio ih k o  
1Ч|11М(дена aoToioeiiaaa а г а

НЬЮ-ЙОРК. 28. По оообтвиян га- 
9?г в горсое Мовтеввдео <Уругеай) со 
огояльсь «овфереепвя првлетавитедей 
рабочих оргаевзаций Аргэеттаы, Вра 
91I.11R. Болип— ,jt>pareii я Урутяая. 
которая состкяовв.та учредить езта- 
апесгаую лягу юхво-еэаершавсквх про 
фсоювов. Прввятая сой>еревцаей ре 
ТО.ТЮОИЯ даявлвет, что в случав ес- 
•ТВ ковфлйкт меаоу Бо.тввиэй в  Па- 
рагваеы приведет в войне, рабочие 
датхяы взяться еа орухве, чтобы 
(посладовкть првмеру советакпх Р<а- 
бочах*.

БЕЛЬГИЙСКИЕ С .-ДЕМ 0- 
НРА1Ы ,ииДДЕРЖИИАЮ1 

ИРАНЬЕ МИНИН РА
ПАРИЖ, 27. По сообшвшо яз Брх» 

селя, мвмЕСТр овостравйых дел 1'в • 
маис выстуши в пилате депутатов, 
с речью, в которой снова подчерка 
ва.т Ч1КТО обороантельный характер 
зак.1 Х>чеиБснх) в 1920 гещу фравхо ■ 
бельгнйскшч) воеввого договора.

Гкмаас а&поынвл шлате деклара 
цвю, оглашеваую в ноябре 19^ года 
тч'гдвгшмнм 9atufuaue.iuM 1йаде1»б.тьдв 
о тоы, что фраахо - бельг^йжое сот 
дашевио ве противоречит вв уставу 
Лш г Нацвй, нн лпкарягхдцу ооглаше 
ивю в что roeepa-TiMHe пгЕябы Фрая 
цвв и Белы-яв шраее ванвчвяъ оов 
меетвые оборошггельвые ыероорвя • 
тня в преде.тах. предусмотреааьд  до 
говором.

Согдашеввя фравпуэского в беэь - 
гайского гешптабов ве ко^ут сасатъ 
СВ SB Гол.таадни, вв Нссиаяя, вв Цта 
.ТНК в только repatasBB. вбо фраеко 
бе.тьгнйОЕИй дотовор предусыатрн 
веет ляшь ввчеы ве вызеаавое вала 
депне Г^манвв. Вге освальвое, 
чем reeopfrr разоб-тачееив го.1ааад 
ОКОЙ газеты, включая в ьшвмое сот 
.ташенве е Аяглней. является выдум 
кой.

Бельгкйсяве ооояа.тае1ы пешком 
лодаврхввают офгцна.тъаув> версию 
бедьгвйссоюо праявтельеэва в отрица 
ют подлввеость досумевтов. опуб.тв 
ссваа. в «Утрехт Дагеблагт теи бо
лее, что пересмотр вовегных соглаше 
Енй, пронаевдеепый ооо.че захдюче 
нвя досеряского договора был осуше 
гтавлбв в б1,ггаость Вавдврве.тьде >eni 
кЕДежж.

НИКОМУ Н Е ПОЗВОЛИМ РЕВИЗОВАТЬ 
ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНИЕ

Речь тов. Сырцова на 4-й^Сибирской краевой партконференции

Феодолы К и ш  сиово 
ОРГАНИЗУЮТ свои силы

ПЕЯПИН, 28. Оо сообпеавю «Шуя 
Тявь Ши Бао> Чхавцэ)«счая я  его 
стсфоепжи выработалв евгаоок чле- 
а »  жюого витайского преептельства 
В отот шисск входят .ДуаЕЦявсуй в 
кечествэ тфвакдавта, Паофу в хаяв 
с та  ореап>ера н далее Суячуавфав, 
УпеОфу, Чхаашзуичва я  другие.

«Чив Бао» сообщает что Чхаяпзуе 
чая првбыз в Лучкоу ПОД эащетой дэ 
вятв яповсхвх тгвоаосцев. По сообше 
нвю Х'ветгта «Н ш п х Давае Цзв- 
навь» opaObLni летеоаты Чжаапзуяча 
ва в 5̂ пейфу Wroptae (Совещалась о 
ор.^чаввтваввек аоОФя п  «мввык- 
имспай. Квтайскве дахегегш apeai6- 
хвлв япошищ алая ewgix дейстаай ■ 
щквгвлв у японцев ооддераов. Ло 
овелеввям аг-ста ootaco яповскнэ 
властЕ сяветнли ва просьбу от 
каэоы в акшереву.'га, что Япония аа- 
мерсоа оо^авшъ свой вейтфалетет.

'Леввясхая лнпнл партна оодве|ми ' 
лась за отчетный ае/рвол орасвоств вс 
крвв.?евия в огдельвых частях вслед 
ствиа вааора чуашых клаооовых :я.х 
Необходимо прежде всего о тм еть  
харастереое совпадевне рада оцеасж 
«левых», оостазявпшх в яастояшее 
время себя еве партия, я правых.

ТРОЦКИСТЫ СКАТИЛИСЬ НА 
АНТИСОВЕТСКУЮ ПОЧВУ.

Вот выдерхва вз троцккстского до 
хумевта: «Расезоение дереван де.та 
ло свое дело. Автвсоветжвй 4фсвт1 
в' л^>бвдв расшнрялса». Вот другая 
выдержка: сОтсутетвне тюдвтнкн бы 
ло ашенево адши1и.щд7чо»нм 
жяиаи. Только этя мерыхоказалнЬь 
за руках зайед^&го ввевапво вту 
пик партийного руководства. Но по 
лвтвческве ошибся алмннястратпв - 
вымя мерамЕ всправдять аевовмох 
но. Прове ходит только ах усуТуб.те 
вне. Так в ллучнлось — совегокая 
власть цоосорвлвсь ее только с ку 
-laxMH &э а е осрадняваогаебедаякти 
Габоче - кхюстьявский блос повис ва 
волоске».

Ведь эта оценка поэохетя со сто 
роны чро1кястов (& 0SH вас Ц 1шя 
вуют слева») очееь похожа ва ту 
оцеаку, воторую деггон я ооеаью 1928 
года давали те настроевая, хоторые 
ввШ1а блхакв правым и тем, кото 
рые скрываются фактвчеекя за вх 
познпиями. Иохао <шло бы прввэста 
другие примеры совпадеяия оцевок, 
а такаю пошлое б.1окироввввя пре 
вых с «.тевымв».

Ве првхадвтса место говорить 
ваших [фотиввцках мз лагеря «ле 
вых>. Троцвнстская ошюэяцвя в до 
статочной по.1аотой разоблачена вл 
шей паршей. Очутнвшвсь за бортом 
партвя, троцкисты соеершеаво сва 
твлясь ва аетшсоветскув попву в все 
глубже и глубже погрязают в воетр 
рееолюцвовную деятельность.

ТроцЕвстский ухлоа харазлчрвой 
чертой вмел автн • середащкие зйб-iy 
хдення, осаоваваые ва убвхдеввя в 
том, что внтересы рабочего класса н

кая маооа кресчьявста, отрывЗжь 
от русоводотва рабочего вдаоса, вевз 
бщ »о ооащ ет в расооряхеше касв 
талисттчеекях элемевтов.

ПОЧВА ПРАВЫХ В МЕЛКО
БУРЖУАЗНОЙ СТИХИИ.

Сейчас партвя ставит своей зада 
чей 6o.iee репштельео, 6o.iee ав^мяч 
во развертывать соцвалмствческое 
строительство. Это строительство тре 
бует шотуолевая ва капиталистиче 
севе зленеигы в прежде вовги ватту 
и.тев«я на кулачество в дерзвве, ибо 
кулачество является главный врагом 
соцвалвотяч^вого етровтеаьства 
вбо как мосво веств оопва.тиетвчес ■ 
кое етроителыяво в оодружесгве о 
каляталвсгтвчесг:1ма злемегпяасп.

Лравъжг ватроешаы в вашей портив 
в ватхопо оравых укдопвстсв соот- 
ветстеуют в этом етаюе развития не 
хоторые усв.теввые межоб^'рхуазнью 
оа<-троеввя в отаатьных звелып ра
бочего класса. Правые алененты вме 
кгг в эткх вастроевяях почву, поэто
му заАТяют, что яесвоовреысдпо го
ворить об этих вастроеннях, а вядо ве 
ста де-тсвую практическую хозяй - 
стаеидую работу.

Этим деляческам настровниян 
среде «равьа а орвивреочессвх эле 
ментов в вашей цдртш сответству 
ют своеобраавью ваотровния, шторы* 
иасюда приходится встречать.

НерезЕЕ разговоры: «Не успеешь с 
ОДНШ1 укловом разделаться, как п о »  
.тяетоя ,:9>угой, опять разбвраДся про 
рабвтьшай. заседай. Наша партвя олв 
шком много заввмается баттоввей об 
утикяза*. Этв поаытхц отмаавутьса 
от 1̂ »у1шейшесо ткшшческого вскфо 
ла твдяются у рядового партшВоа, р« 
дойого рабочего Сесооэвательаьвх

BKCiasHB ввдеАцев.в Па- 
воискОВ pscoyoBBie

НЬЮ-АЮРК, 26. В Шеаме (ресоуО 
.твка в средней Амерше офицвальао 
считающаяся «еезаввоовой» во в дей 
стэвтелыюста ш-чаюшаяся хоаовией 
СЛОШ) вспыхау.то эосстаннэ ищдей- 
аев. Причина воссташгя — налами 
аая тяжесть валогбв. Прошв восстав 
апп оторов-тены всАска в хааоверо- 
кая .тодка.

ДЕНЬ ВОЕНИЗАЦИИ ЖЕНЩИН В МОСКВЕ.

Разнобой в „содружестве наций“
(Статья из сЛравдьо, переданная па телептафу).

В «С01фухэст8в ввцвй». образуву 
Ш0М Брвтавссу» етшерню в^Злагооо 
.тучво. Вреохя от времевв то в одаой 
чвош ее, то в ;фугой происходят со 
бытия, искавываюпше что в очае-ть- 
ньа учаегтях огрошого soiepceoro 
фронта рааедваяггся тэвдевцвя 4ft- 
июль ве щюообазующве укревиевню

Иа сагодашшях телеграмм узвасо! 
что в Лоазояв оорехшы еаэвээвием 
каяадскмо превгьера Мекеезв Каага 
о напг '̂ыевшви авгао-фрахцуэском 
«горском кошфомвеев». Канадский 
премьер халузгея, что Каяада в 
свое время двхе не бы.та соствале- 
ца в язвествость о проноходяшкх ме 
аиу Ааглней в Фршгшей перегово
рах в у7на.та о соетояипемсл оет-та 
шепвн шпль ооеле его заключеевя,

Мекеизв Кшг упреказт авг-тяйсвов 
прзвггедылво в нарушеояи поставо- 
леяян югцерской во^еревцни 1926 г. 
в которой, как вэвество, авглвйскмгу 
npasBre-ibcrroy орвшлось выдержать 
палор дрссвугавителей домвннонов. 
добившигится батьшей самостоятеаъ 
воете во ввешвях свооеянях. После 
ттродо.'ппггельвых переговоров участ- 
явкв соефврешвш дчговорвкись, что 
Апглпя обязуется вореоь стххвть до- 
мвнпопы в азвестеость о мтсзува1- 
ргшых Tirperoeopax. затрагввеюпшх 
ннт^эсы всех чяотй тпгаегнв.

Само собой разуно^тся. ва сюнось 
ппн этого ретеянл ачг ::fft'4toe прчвя 
те.1ъство ее было влраве без везома 
дамивноеов вилочать в Фравцнзй зо 
1х>вор, который фактн’1 «схв саодвтоа

к возрохдеевю Анталии. В этом отю 
шеепн претевзня Квнгч кюлве оовз 
вательаы. Одвахо, авгло франпуаевзн 
«квофомисс* был эилючее еще ле
том лропышо года. Чэм же об’ас- 
нить, что ораеигедьогао Кааады 
лшпь теперь вагашнало о своих пра 
Mill Не сграаоо-.тв что Мекевзв 
Кввг вагове^вл такам етыком вмев- 
во теперь когда чупглв ае каа;зый 
деаь цжноевт ооо^аввя об обост- 
ревяа оротаворечий между метрооо- 
.твей Кзяяхы в Англией, и б.ттаой- 
швм канадским оосеоом Соеднвеввы 
т  ШтатамвТ

Это соетдеввэ ае елучайво, еслв 
вспоогать. что 8 евовоывчесхсв| от 
нсапезне Кшада тесяо связаяа с 
CAC11I Аагорнкзискмй каовтал е  каа 
дым годом все более усиливает свов 
оозншв 8 Кесаде ва счет «шсшйеко- 
га Вгюлвэ встеспвсеш) что акосоми- 
чесвое тяготевве Кааады к ооеоивеа 
Еым Штатам влечет ва собой оослед 
етвяя оолятвческнв. Досяиточво вег» 
мветъ насрвмэр ведаевий обмеш ;в в  
.тсосатеческаага арвоставите.тями мех 
ду 1^адой в Соеоввевнымв Штата
ми. который с такам неу^овольст- 
ввен бкс! вечречее в Лоадоее. Крав 
Канады в сторову башнвпова и ват 
рулговяя ааплввокснс ямоериа.'кэ- 
ма в Юхпой Афраке. зестралнвокий 
заем баввврое «Уатд Огрвт», завгры 
вавие америкавского впервадвош с 
&шггаы. в9ГО(швавеЕзэ переговоры с 
Ираком — все его укавывает на то, 
что aBT-THfiecovy вмпервализму все 
чаше цршодггоя ватвлквваться ва 
ампробвжвые овлы ввутрв вжп^вв.

Фрввом Т8ветг1  в аю!тв дрвгва прав
П.\РПЖ, 27. Лэеаа газета «Пеон | стаю в прозстояшей поезяхв делега 

Суар» перечвс.чяет реп признаков цвй авглнйстех промышлшшявов в 
оживлевня эквывческой тмппита GOCP. Газета ооасаэтея. что ФрЗапвя 
СССР п полчерипвает звачевое со- оозвозяющая ;:фулв1 етрввам ооере- 
ветско-гермаоскФго эсовомичессого со щпъ себя в воостааавлевнв жономн- 
гдашеввя. дпговорае, аакдрчеаяьд за чесхвх связей о СССР, потеряет вы 
тюслешэе вргоая между еоветеявм годы, хоторые оодучат друтее счра- 
дразигельствон я аакержаясаитмн тре вы.

I ' -  /

17-го февраля состоялась демонстрация «военизации женщин». В демонет 
рации приняли участив кружки санитарок, женемне авнахимноманды, круж 
ни военных знаний и т. д. Две тысячи участниц демонстрации лоеатили 
Центральный Дом Красной армии.

На оввэае: работницы за пулом* таим в одном из кабинетов ЦДКА им. 
Фрукза. к

П Р О В ЕР К А  ВЫ П ОЛ НЕНИЯ
Д ЕК Р ЕТА  О  Т Р Е С Т А ^

МОСЯСВА, 28. КолаегЕЯ НК ГКИ 
ОСЗСР заслушала доклад о результа
тах провэрп вьшолненвя сюставов.че 
вея в Ш К  СОСР о раошнре- 
вва оггара'швой са11остояте.1ьаосп1 
двректсфсв оаволсв а фабфвх. В сво
ем ооствяовлевнв тзветья РКИ отае 
чает, что ряд директоров, стремясь 
пэредояшть ответствеввоогь ва трео 
ты, ук.1оеявтсл от нпюльвоеання прав 
щ)е(тоставлвнных заковоас. На орсов

водстаовных предпрЕягиях ве чуэст- 
|вуется ахтееоосгв профессаовадь- 
вып органов в оодейвгёня вмгоше- 
ввю д«хр?га о трестах. А'еспево 
веста через мвся1 «ядааьв ЦКК—РШ1

комнеевв, рабочих от станха я дн- 
ректсров фабрхк ц завощов змооо - 
вую проверку вююстнэвия декрета с 
трестах па прссгариятвях лрсопщпт 
8ьа пеотров Союза.

О Т О В С Ю Д З ^
— в  Вятка рабочие типографии р* 

шили день 8 кйрта об'явить праздкич 
ныи, отработав взамев ближайший 
религиозный девь отдыха. Подкграфи 
сты выэва.1и следовать вх щлмеру 
работах других прещщжятий.

— В цвнтральноа бюро по раализа 
ции рабочих изобретений в Ленш - 
граде поступило яэобретввже вооодь 
вовання обрезков кожи, превращаемое 
в агуку для удо(фвш1Я полей. Полу 
чается хорошего качества удобре - 
вве в ввду валачвя в яем вы:окого 
ороцввта азота.

— Крестьяне четьфвх лоселков Ку 
станайсиого округа решили передать 
баштгетокив модвтеееяые дома под 
клубы ж школы.

— Сельеоюэ а Самщ» открьп подго 
товитет1Ные курсы на 60 мест для 
подготовки из ^Траков и бедняков
ф'аботвиков аовояыввякя щкжатепшв 
звраооуяктама. В облаете открывает 
ся 9 ч^утгвых прокатных пунктов, ко 
торые оаабасаютея тракторами я вн 
вевтарем. Отхрывает^я ш е 82 пуйкта 
с коетлеггом соевых ручных орудий, 
ва что отпушев кпаяит 650 тъгояч руб 
лей. Пршсатеые пункты будут обслу 
ххвать безвотт в коахоеы.

— Морозы в Северном Кавказе гщо 
должаются при чем в северных окру
гах иногда доходят до 80 ppaajncoe. 
Несмотря яа угюрвый. хожшый вос
точный ветэр, сдумпвй HeorasiB сявго

состояние их удовлет&с^кгтвдьвое.
— Казаки 18 хуторов Михайловско

го района Хоперского округа оргзав- 
Э0В8.ТИ подарок михайлоэскоиу райов 
шшу с'езду советов — пжедвоэеый 
кра1свый 0^ ,  ссьшащпнй в день от
крытия с’еэда около 70D цэигверов х.то
Ок.

— Единственный а Казани плуж
ный завод «Серо и Молот» саабхаю 
шнй onoimro Татарва оооеааве райо
ны эначительво расапнряэт в теку- 
шеоа тчдду щгомаводстэо шдутов в вво 
лвт щювзвозстио зааасвых частей.

В Новоооссийсм из Америки прибы 
ли три больших парохода привезшие 
очоредную партию тракторов, прнцеа 
въп сезьхоэзмпгвв. грузовое в кепм 
ныт адтснгобдлгй для совхозов Берио 
треста. В евчаде марта ожидается 
бшв несколько пароходов о тракто- 
рамп в наппшаыв.

ве оовмвспшы. Правый укзоа берет 
леиЕпехую формулу союза рабочего 
класса с крестьянством, аз берет do 
ловвЕчато, берет веполхо.

Прави.тьво раз9в|)вутая форму.та со 
юза работ, класса с срестьявстэом за 
ключается в том, что этот союз псаго 
гает вет'емлемо рувоеод. роль рабо 
чего класса, ябо беавшвго - серелвац

.«ретнш исхчггелей этого правого ук.ю 
ва, во выжчиш сонкретаую обслевое 
су ара коткфой дроявляепя этот ора
ВЫЙ УБ.ТОВ.

Очень часто прешаднтся вешечалъ 
ся f т.,:;:” "! -м.телеивяаи: «Правая 
'.о?/*пость >*-хет быть где хмбуяь, 
1У.ТЫГО ие у  nanri. Мяогве .люди, того 
SU .жуп угодиэ реоолхшши
осуацающ^тч правую опасвостъ щж 
.10ЛООЙ увсргдк сш, что у них вое 
о.тагопа1уч1н>. что па вех ает авхчао 
го напора uo-Tx<i(iypctya3Hofl стехни. 
-tro ялн лг.::чео1Я1Я н.хткиия или оо- 
лвтичесюе велсогголве.

Об'еггвеные ус.товня Сыбиря т«ко- 
еи что ее вккет ее быть повсеместно 
41шгго.тьвых проявлений этой пра- 
>ой ооа '̂аоетн. Пролетарская прослой 
ка в крае незначительна. Етвяттве 
сил кулачества вше ве.иясо. Корвя 
iipaaoS опасвоета заключаются а 
том оопротевлениа. которое пгаоыаа 
ют каляталисттпесяие элевкчпы раз 
татою вашего сооилистячеяжого 
строотвзьсггва. Сопротивлвпие тем 
пьтьвее. чем сшипее хчевталвегетее 
еле илаговтм. У sac в Свбпри ота от 
вогительнв сильпег, чем в друтт 
местах.
ТРЕСКУЧЕЙ РЕЗОЛЮЦИ 
ЕЙ НЕ ОТДЕЛАТЬСЯ.

Дахчеяве этих э.1СМ9[ггс<в сказыва
ется л  па очч е̂дьпых работах в на 
сщзе.1Ьпых членах партии.

6 лэреееяской оргаивзадвп мы 
ямоом эаачвтз.тьное количество оху- 
.та'Пквшвхса коммувнетов, которые ие 
только пзеомщческн, во в эковамя- 
ческв сродав тем хаснталвстнчоскгы 
элемвшвм, с которьвга omi, сак чае 
ны т ц т н ,  дахкаы бороться.

Разобдачегщо и преоаолмше право 
го j’Kxoua во всех его развообраов^ 
ших формах лрелгтавлг^ задаяу 
трудауго требующую углублевва И 
алк9> сдвой какой ввбуль тресгеучей 
реэолюоняй нэ отдехаться. одесь пу 
ясна проверка ювкрстпых фаггов ра 
боты, рааобоаченве и ореодолевяе 
Doasoro yuosa во всех его проявде-

ноете. Но че.чове>х прпчаегтый х ру̂  
ководству парлш в тж рвосуждаю- 
ший делает ставку ва отста.1ость, ко 
овоеггь и медебуржуажую отраяв- 
чеввоспъ вэеестаых Kj^roe.

Неаостатотао вдумчивое отвмпевне 
к вопросу о кщ>вях драгой оовевоота i
приводит ЯВОЙ рва в .чв1жсшЫслеяао- ии»*». ___
му оп№Шввию в очоевм «*ч>*зый у* О ч «ь  часто бывает ограшшвкгг: 
асш>. В одвой деревевевой ортаяиза «Свежите, кого бить эа правый ук- 
цтч секретарь ячейяв здс.тухепно ру лон1». &гям овн обнаруапаают бать- 
гая комооыольца сьяпицу говорвл.' шую гетоввоеггь ударить, иородьяо 
«9го у тебя вв что ваое. как правый ваясать иа т ^  вля вяого прааого ук
ук-юа». Пре таком воовх енни, когда 
оравьжг yiutoKOM бросаются, как «Д- 
чвком. ве вкладыоя втнкрэгеого со- 
леряЕаа1Ш. получается мехшнчеавое 
•всмражаа. eoTOfroe шгчего ве об>№-,

ДЕЛО В ПРОВЕРКЕ 
САМИХ СЕБЯ. к 

Преэые васчроешга не с вебк сфа 
.TBJSCb, овя вззвлись вз сошга.1Ьвмв 
условий, условий вашей рабеты. Йре 
одолеть Bx'cacoxeef только тогда кот 
за ае то.1ьао выяшм стдвльаых сое

жиягета. особэвяо если у вето ноское 
ская Фаапйяя. Эгон саваым жша об 
пяруягнвяют ]содааве отпихнуться  от 
коя^етной востоаовта ашроса у ск
у л  собя. ва евопи учаетхе работы. 
'Не 8 'ТОЙ зяяо. -чтоб» праветь реею- 

претив Фруюява u.ia лруто- 
1р yuoeiwfa. а в том, что<к>1 лрове 
рать санвх себя в хахдом даапем 
|феие работы. Коввчяо, было бы ошв 
doB кли бы вароду с этим мы яе- 
ввцвыазась бы вопросамн всей пар
тии в целовс

(Оменчанив будет). > .

H i l  kklkKHO ОСибвНйО CkIJb- 
НО воор)1К1тыа 

с право! 0П0С10СТЫ0
НОВОСИБИРСК, 28. Вчера ва ут- 

pasuoM в вечернем аасменнях оарт- 
шшф^>евцнп цроролхалпсь премвя 
по докладу Сьфщжх. Вьастут.тн: Ко
новалов (Красоощхх), Дьяков (Руб- 
цсвск), Ошфсв (Бийск), Ляшэого 
(Омск), 'Кнрсаесв (Черемхоео), Ь̂ >6а- 
вов (Б^-ршагосгая), Эйхе Счрпковскнй 
Клегюфовтов н др.

Большвпстао sucDTiasorEX оодчер- 
SHB410 что ? с |бц^дхой оргаянзагщк, 
роботаюшей в уоловиях c.ia6oft прозе 
т^хкой прослойкн, вужво оообето 
сальво воорухятьса в борьбе с npv 
выи yiLiceoM е  арвмнрэпчбсчвом.

Выступавшие в <sosx речах оаобрв 
.ти решеява о щюееаенш гевщмль- 
ной чнг псн оа|гтвн, указывая еа отсе- 
чэние яоголых элемевтов что даст 
вомодчсешый рост партии за счет ззо 
ровых элемевтов.

СОЖ101
ДОГ Д01П 01К»“

Прштстна шферещн дыеп- 
mtli „альсии р1б1Ч11

Утром ховферевцвю п|швэтстасва.за 
делмьцвя уральсквш работах, сфвбы 
вшая 6 Сибщ)ь е связи с ура.то-си- 
берекк^ лэрек.'пгчпой. Ковферешшя 
встрете.1а уральцев бурвыкн аадода 
cuorranef. Первым пржетствовал кое 
фсреяшпо рабочий домеяносо цеха 
К^-вшвтжого завода Собзвпв. «Нас 
гюсл&лн, — гсеорвт он для того что
бы крете сосать друг другу руку.. 
Сеем ест но с оибврсками работамв 
уральские рабочие изживут чутув- 
пый го-хд».

От стпцвалнстое—хозяйствешшков 
Бовф(ф<ятмю лрявэтстовал зав. до- 
меяным цехом Нихне-Тагв.1ьского за 
вода Шалаев.

ватем рабочий Ку.1 Ш0в орочел о̂ Мк 
пмеаэ уралъсетй оарторгэввзапвн в 
всей уральской обшестеввноста к саб 
партсопфероишга. Ап.1ад1кмеиты, со- 
тсфыми иеодоократво прерьюелось 
чтонпе. Depute в овацию уральским 
рабочим в старейшей бо.1ьшв81гстсю:Л 
оргваизэтш Ура.1а.

С фветом выстуши чдее прези
диума хоиф^ревцив Кузнецов. Ковфе 
ревцвя аэбра-да а почетеый преэкди- 
ум секретаря урлтьского обсома пар
тии I^v6asoea.

Т Щ А Т ЕЛ Ь Н О  ИЗУЧИТЬ 
ГЕН ЕР А Л Ь Н УЮ  Л ИНИЮ  П АРТИ И

Речь тов. Эйхе
НОВОСЗШИРСЕС. Г марта. Выступая I рваться к тоагу, что делается аа 

по доклает чт». Сырцова ва кшаевой прахпше, вли орвслушяваться как не

в усдовЯ1ЯГ «йостревной к.-1асооеоа бо Бывает так, что товарищ только
рьбы, вогфосы борьбы о орав им yx.io * - -----
вок в лраареачеокюк отампеваем к 
аеегу яв.1яются гдавшюш вопросамв.
(>i6Kpcxaa парггоргааизация, — прадед 
хает тов. Эйхе, — дошкна оодверг- 
нуть SX особевво лцатедьаому азу- 
чоЕВЮ, особвгво вооружигься к борь 
бе с анмн, в Св^фв мы всеем го 
раодо меаьшую гфосдойку рабочего 
E.iaoco. Кроне того, этот озоб очень 
часто в значительное стеошв очра- 
асает крестьявскае а  ме.'ясобуржуав- 
ные ааетроеавя. От праввльвого ооеи 
мавЕЯ пр^цвавальвой дкяни партна 
заанкпгг воемовсвость усоепшо весте 
наше строигедьотво по левтсБону 
пути.

Во всех ваших соаферевцвях высту 
аающве товарвпш Родчвригоадт тго 
она пропвнвка оравето уклона. Ког
да читаешь реэоаюпин н только реэо 
люешл может покаватьед, что в (жба- 
рв вет места аравому уклону, тго у 
В40 каадай чдзв партев «ахютов- 
лев» в этом отэемпеоф ва 1Ск0 оро- 
центов. Но когда вачиваешь орвсыат %икамн уклонистов.

Работа московского комитета ВКП(б)
ДОКЛАД ТОВ. ЬАУАААЯА НА МОСКОВСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ.

что вьктупэвшнй е  гооыовой речью 
в ячейке влн на активе оротв» гфаво 
го ys.Toea, аалгишает правые взгляды 
орв разрешееив конхрттаых вопро
сов сегодняшнего дая. Один нз работ 
нвкое. вапрвмер, ввачале заявил, тго 
ов оречвв правого уклова, потом в 
этом же дойале оказал, тго партия, 
поступает негкршвльво когда sBoeirr 
оборудовавиэ для орюмыш-детаоств u 
ве ввонет прпзметов дичио! о*обихода 
Я считаю что кроме реэолюавй. кото- 
рые мы щшвямаам, вацо поставить 
тшательвое взучевве ораввзьвых ую 
теоовок в вэучевве гев?ральиой ла
ний партия.

В вашей оргаввзашги имеется зла 
тигельное «одцчестео претвтреепев, 
закв.тлюиях «к чему эта эолыиха, ме 
шаюшая вам заниматься де-ювой ра
ботой». С примеревцамв также 4кЗО 
вести уеялевпую борьбу, вбо Л<еив 
учв.7 необхо(гаэ«оета в борьбе е укЛб- 
явыв удгфять U по прпмвренпам, вбо 
ови являются в таких случа51х пособ

МООША, L  На утреввем ааседа - 
ввя иосковевой губпартконферевдив 
28 февраля был заллушав даелад Ба 
умааа о работе московского комитета 
партна.

'̂казав, тго за отчешый лервод и 
московской оргаввзацш! ороязошла 
омваа в руховойогве, выававаая ноли 
твческанн шатаииями иерхупиш, Ба 
умав дал вочаршшающвй авалкз 8Ы 
явившихся правых ваетроевнй. Мос 
коескаа оргонизаовя своевременно за 
метила эти шатания. Оаа остаоагь вер 
вой опорой большевнетокого ЩС. 
бытия в московской оргаанзацкн км« 
дн общеооовтачеекое аваченне. Они 
сыграли роль иобидвэзанв овд всей 
оартая для борьбы о оравой опасво 
стью в хфвкврввчоотвои. Хотя мы 
имеем векоторыа водержхв цмеадеа 
вой борьбы о правым укдовом, заслю 
чаюшвегя в чаегтачиом оеа^евин 
практической работы, во обшая лн - 
вня этой праггЕЧОской деятельно - 
ста была праввльаой.

)ктекшнй хоэяйстееиный год ц »  
шел под знаком дольаейшего аятев 
свввого роста хозяйства губерняв. 
Вея вагтовал продухцкя црошлитев- 
Еостн в овдьского хозяйства за 27— 
28 год выросла по сфавневвю с пре 
дыдушнм годом на 17А пропевтов, 
П))омышдеевость Ы|кховс10 й губ^  - 
НИИ, включая и кустатитую, увелячи

да свою ацюдукцхю ва 19 е junmmi

На npffitepe Ыосковокой губерняв 
мохао опровертеутъ толки о десрада 
цна сельского хозяйства. Посеввая 
олошадь выросла по сраэаевию с  до 
воеввой ва 36 продштоа, валовая про 
духцня ва 50 ородевтов. Оборот обоб 
щесталевпой торговли губераха до - 
стиг свыше 8 с подоатаой мялди^иов 
рублей, увеличившись за год аа 7 с 
.дишнвн процевтов.

Зарплата рабочих, црвнаыая во 
ввшавне повысхвшидся индекс пео, 
выросла ва 7 щхшевтов. Пота подо 
вЪва рабочих нодучает теоерь штату 
»ыш е 100 р уб л^  в месяц.

В заключение Баумаа подробво ос 
таосшвлея яа вахаейшвх вадачах пар 
тийвого етровтельства. Не изж1ггы 
еше оолвостыо троцкаогекве вострое 
ввя. С BSMB надо веста решвте.тьвую 
борьбу. В первую очередь аадо бо 
роться о правым УС.10ВОН и прями 
реечестеом. Неоспорим фалт резложе 
нвя отдельных члюов партпн. Он 
требует гонврхтаной чвствв бо.тьше 
вветокхх рядов. Згу чвстху надо со 
чеггать с вербовсой рабочих в пар 
НПО. Тот факт, что оа лепияскне дан 
московской оргаввэацией было при 
шгго 8 лартаю около S тысяч рабочих, 
доказывает вассолъко широки резер 
вы. из которых МЫ можем черпать в 
оартир новые прочетарскг» ' .̂чы.

 

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



2. СУББОТА, 2 МАРТА \9Я ГОДА. . М М М )

ив  )С |1 Ш Х  и i r M i t U l i l f lX  
C O IlllA J Illlilll 'IU llu lU  Ш п м и Ш Ш

т , МоА*ЛП*Ли У%и ItfOnupmKvn^i^cnum

СОминчаиие. Н ачало см. в 47,^4« и 4^>

11о.1нт£ка yuiUBUiiuio шиггухиеиия «ьа  lu аиыиартахх ш лется веобхи
ва к>.1«МА il b<kUUia.llltrUA4Ubbil« ЛЛЧ дамешшш Ди.«1Ы1 01ШЦ1МШЯ kUMiiOil
Моыш «с 1Ь ии.111ГШ4ь С1|л>аГ(иьс1ва
wuHtuimBd, ioupuB иирыгмЧА B^acia ъо()ЬОа с ирнмирбачвлз<ш apoiuiii 
Uun и КЛЛМ1Л.1ЧЛЛ iMuaiAvi Oil TaJb̂ e ивоОХЦ|Д<ш4, ч а л  yctunue деист
Доде 1/ т л я  «л  иастуидвиия на куда Utii«.ii>uuti 1л».шшвддоадии ссыши АО 
eOJTUO Д МДОТ л  |» | ДаДЮрДА.  иддади ДОадаГАСМ ДСМШПШ 
гадд^тдчосддх «uiMiouiutt в U доиде оирдиу дд uituutuiuo кодддртми от

Чжлву парткн мы сеязшаем а не ̂ магг х^еыд ее в саедндаты она как 
особквы ее связывать с поооанеавеы а nvio6aeT тзенв Повоыаревыа заме 
партвн воеьша здоровпши садами вз папа иконы оортрэтавш сфодетцк ■ 
райэтвк, Оалрзясв а бедняков. | ках вождей.

хсшиив к жклггадод.1«ш11]и вдастд оур 
жусмдд. Ддя ааддм'О сомдуддсга вы 
бор ииадцдН в ДАШ uuuiAAce север - 
шеини мсод. ^Лддидисмшгшх.

Код ддмм'Да идр'хдм даостряет те 
верь вдддддде раоочего кддсса ви 
борьбе с Оирасрдтиажш. При епш; 
партда оидраетсд ыд рост активности 
рдоочдх адос, растущее учсьстие ра 
бонах в иартиНноН лдхзва н в раби 
те всех цкиетароких организаций. 
Лозунг саиодрнтшн сдеоадсн одинн 
яа основных дозунгов хмртнн. ^гот 
лозунг таиерь все бо.тьше дедаетсд 
срвдствои ддя усвловвя борьбы с бю 
роаратизмом в нз8рашенияш| в хнк 
а>Ь|а,ы1е средством онншшдя хткортд- 
ноа от вдаосоео - чуаишх элеиевтов 
■ виесте е тем средством яяя выявде 
ння всясах веаостатаоВ бюрократн 
чеоьнх з.кшеитив в чисто партийной 
хвзав. Лозунг самоврнтвки все более 
помогает иобв.изаини масс ддя борь 
Оы за отстаивание геверальвой дн- 
вов napTuB. Позторевие иеветы о 
Оюрократизадив партии озвачает врн 
теперешних условиях попытке отры 
ва пвртяв от рабочих масс. Половые 
иеветнические обвЕвеаня шмттбьггь 
лишь орнарытаем развог.тасвй с пар 
тоей cTTietuesHeM ловувг самокра- 
пжн [гоевратять в лозунг борьбы ва 
измевевне леяиаосов лжввв партвв. 
Ковечво в атом вопросе партия дол 
жаа дать решите-тьвый отпор веягям 
во-чебавням в клеветкичеокям обвине 
няям в бпрократвзацяв. ответять усн 
леввем аггкввоств партийных мах, 
войлечеянем вовьп рабочих в партию 
вагнаавем вв евгах рядов чуждых ра 
влоаспжпяхгя.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 
ЛИНИЮ В КОМИНТЕРНЕ.

Шестой вовхресс указал на то. что 
одной из гловиешоих задач соашар- 
тин авлнетон уснлмшан борьба с пра 
выми уклошша Н условиях продол 
жаюшевоя аициталистичеокой стаби 
дизаиин 1НМШТКВ ии̂ жилевня ххривых 
злеменгов в комлартиах являются 
еерьезниВ угрозой. Рост зтах настрое 
ннй озиачает живучесть оониад - де 
мосратичооких вднаанй в некоторых 
дфос.10йких коашартиа. Преодолмые 
Вх необходимо. Соцнад-денохратвя 
все еше продолжает пользоваться 
б<чьш1М Ывяанем в рабочих массах, 
несмотря на то, что на деле ова ста 
да прямой агеатурой нмаерналнама 
В рабочем классе.

СК-обенио мсауово мааеврнрует ее 
(деэое> Врыло, прибегая к более гиб 
КИМ лвмагш ичес м способам рефор 
нвстосого одурачивания рабочих. 
Борьба л сопваа - демократией дш 
секций Комивтериа приобретает * 
перь особое вааченне ввиду нароста
юших ус.ювий нового рвво.1юшк1ваоги1
оод’ема. 9 ^  борьба свяэааа е преоб 
лхданнеы ошюртувнствчеокнх тевпев 
пнВ в сами компартиях. Позтчму ■ 
компартиях аа последнее время, ооо 
Сеяно в гермаяшй комшцлив, вва 
чвтвлыо обострялась борьба е пре 
вымя элементами, прямнренчестяом 
в провой опасностью. Это сделалось 
оовершевно необхозямым. В свявв в 
ВПЕК веключевае руководителей про

tulUOpryUUCTOU ирвдсгшмть
мме ли nUiMVl 

этой U031UHH заключается в прикры 
той дш1.шмцтический заихате ирааых 
в цримиревцев. Лево колеоання в 
31\м аидркл:и изначаал' отход от яв 
НИН шосгого KUHi'peoja Комннтераа. 
buupoc О ризложеиия Коиинтерна пи 
случаю очищения ото рядив от полу 
L>uiu...-̂ eMtbw,,4TB4X'Uix здемоигюв, 

врсае Брандде|)в и Титьтеймера ко 
UC4U0 не пимогут защите щ<ааых укло 
аистов, рвущих с коммунизмом. Для 
каждого коммуниста яшо, что только 
рииштвльная Скрьба с колвбавнями а 
зтом вопросе может обеошчнтъ прео 
долевие правой одазвоотж в очищен 
.1ие от ош10|ггуыисгической оквараы 
революоноаных рядов Комнвтврва. 
ОБЕСПЕЧИМ МАКСИМУМ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ СТОЙ
КОСТИ И ДИСЦИПЛИНИРО ■ 
ВАННОСТИ.

lio всем уиазаннын выше вооросем 
в иашеи uâ iTUH за пос.щ;ы1ве время 
среди ОТДЩ1Ы1ЫХ здвмемгоа, ваолЮ| 
даег'си иаиестиов усиление солеиа
аШ1. <ТТ\) (AMiaiatfT, что oaiiaplyuuCTH
ыеские настроеиня далеко еше ае на' 
ншты в ваших рядах. Подобные коле 
банив могут лишь вели в усидешш 
правого уклона оартин к ускореияо 
ну оформлению особой лкнжи, оэвача 
ющей огход от .тениииама в осаовных 
Boupocai. Цформленне згой особой да 
анн означает угрозу оартин.

Цсть осяоваине считать, тго в аа 
стоящее время правый уклон прохо 
дит через стадию навесгаого оформле 
аая своей кдеологни. Оформдеане 
фракции правых вастроеннй в вашей 
партан 2Вязаво с тюудвостама пере 
живавмого иервода. Поскольку вгв 
трудности мы можем разрешать дашь 
в упорвой тяхе.10й борьбе, в вапря 
жеаной ддвтвльвой работе, постоль 
ну мы должны считаться в возможно 
стъю уснлеавя подитичес1 вх колоба, 
ввй в партии. Этим, колебаавям от 
дельеых эдеыевтов ваша оартя про 
пво(1остав1пъ сл-юченаоста безогово 
ротную поддержку лвввв партвв га 
стороны шнроснх партойных масс я 
рабочего класса. Чем более опреледвв 
во партия в работай класс в двие шн 
роках масс выяввт ату свою ооэи ■ 
дню в отвошеанн полвтяхя д.дг1 1 а, 
гем легчзмы преазодеем отдельв. ко 
дебааня. Мы должны обееаечать нов 
свмум большевистской стойхостя I  
дясцналванроваавоста в ваших ря
дах. Каждый коммувнет доджев пом 
нвтъ об ответственвост^ за ооруче • 
вое ему партоей дело. .< вашей ере 
дв мы ае Д0.1ЖВЫ допустить каких яв 
бо попыток снять с себя ответствев - 
вость за дело, которым руководит 
партвя. Нашей задачей должно быть 
всемерное уевлевве в ыобвлвааоая 
i-p.i м<Ч)чвго класса для дела борьбы 
а победы соцналнгтвчвокого отрои • 
тельства. для дела победы пролетаю 
свой революция. Рабочий клаес. укре 
пдяя свой союз с швроканн маесамв 
деюевяи. пойдет дальше с по.твой уие 

, реваостью в победе все бачее развер 
плиютегоря в вашей стоояе со- 
ояалисткческого срроительотяа. (Про 
доажительяые аллодвсмеиты).

ЦК tpanDV3CR0R компаотии против прового 
• уклона и примкренчесгво
ПАРИЖ. 23. Плевуы ЦК фравпуа- 

ежой компартвн привял рзеолюпвю 
о мгждунчрпдноа1 положвннн в_пра
вой onacitocTH в Комивтерне. ЦК при 
ветствует открытое письмо Исполко 
на Коиннтерва к германской ком
партии. инеюшвА огромяое междуиа 
родное эвачеигие, отмечаютее твер
дую волю Кг»»|уявстичвского Интер- 
напиовада побороть все ошюртувн- 
стотэскне укловы по ливни вамечея 
ЗчЙ коигресоом.

Центральный Коматот првооедввя 
еггс* к змиючевню резолюция вь«в 
сенной пошетбюро. осуждающей оа- 
портуаястяческий уклон. Открытое 
шссьмо ее достяо рассматриваться 
только хак письмо к гэрмавской сек 
цнн Ксегантаюна, вбо правая ооас- 
вость сущеогеует в в других оев-
циш. ___  _

Центральный комвтегг да^апуэссов 
кешпартви обращает внакааие всех

члевов партнн на властвую веобходв 
мостъ изучать задача, стемштае пе
рец ВКШб) в е« борьбе за оопвиж- 
ггвчесоое строительство оообевно 
поспвркивает эначспве решзавй вооб 
рмжого п.гевума ЦК ВКП(б) в выра' 
жает свою полную со-яхаарвость с оо 
литической .тиявей в решеияямн прв 
нятьшн в палях обееоечваня раэтв- 
гия сооиалнстичвокой ндустриалнза 
цяи в введеакя свтачасоюго paf 
го дня, ирввтствует мэры, привятые 
дтя разватвя отсталого сельского 
хозяйства в расагаревия сзкпчл кол 
дектшаых советос. хозяйств в дерев 
ае. (Цееггральный комитет фравпуз- 
ск^ комиартня siSBMUi о своей шд 
ной солидарности с борьбой начатой 
проти правого ужлояа. не оставаяет 
своэй борьбы протав трогегиамч, 
считает, что главные уевдея сейчас 
д(хваы бшъ надраадавы протв орк 
вого учиова. '

ВЫБПСЙН ИЗ ПАРТИИ ЛИПОВЫХ Ш И Ш С Т О В ! П Е Р Е В Ы Е О Р Ы ’ С О В С Т О В  В  С И Б И Р И

Партийная чистка укрепит в большей степени партийные ряды. Откроем 
широкую dopoty в партию новым jtadpaM из среды рабочих и батраков

Прежде всего качество

Это оооодяжне дрляао быть дей- 
стенте.и>но адороеыек Для этого аеоб 
хсовма со сторовы ячеек особая осчю 
роашость, чучвость, прсверка я все- 
стороавее взучете вновь вступаю* 
шнх. Плаче не асслятад воэмошь

от такого сх(Я1уества> у неэ 
ссе^штешо пропал сое, что то ocum 
та-чось оцд сердце в... рассказывала 
Паеквеафвва сапам кумупвам. — аро 
должа-хось до тех пор, пока сКалн* 
яш> уступал место на стеве Нн-

аость что в ащ тк  попытаются сцю каче^тодашеу. 
цшгуть в цроникауть чуащыв еада* В этом же райове правят в кан- 

цэлям партвв ка(м>ервот1скне лдзаты ВКП(б} щкаседа-гель ««-thivm»
ллемевты. U особая оотороовость ву 

деревне, где молкобурЕкуааваа 
етшеаа сильнее, а ячейки слабее, чем 
в городе. Цазсь аод biucm беонпа 
-lacTO орячетоя змвтагаый дьячек, 
иод вадеш батрака — аропшпшец, 
иычнщеашА но апщфата a-iB пред 
ираетия, аьанииа н т. д

райкомеTOQtcKO-saiapaBOKai 
i3KIl(6) горячо обсуждают 
,/оста орпишзацав.

— СЬоро тийгиасвую сфгаавацию 
догошш —говорят в райвоме.

Цу, а как т, т. аз тоиссо-«ааа|ме* 
скач) райкома вы саипрнте ва та- 
.ую сторшу дела. Б вашей органа- 

.щиан, в органиаоваавых хандодатс* 
iOix ipynuax две дьячка. Н оба пров 
зша такую агавность. что сдан ру 
аюводмт ковстаяпшововой каывдат- 
cJuiA ttyaaoi, а другой кдвна некой 

В салтайссу» ячейку правята сан 
дцдатон некая Цовошреео. В т -

ского сельсовета. У этого нового 
шартнйца» тесеаа связь о попом. 1>в 
выдает попу раэрешеввя на розягч- 
выв сходыэ шесттаз» н дажз уста- 
вов.1еввого доеевсаого обора за это ае 
берет.

Этот же каецндот в оартаю созва 
тельно хочет партню обманывать.

Ов приказал жене крестить рзбеа- 
ка (19 д  екабря 1928 года; а заявать 
всем, что ова это деаает прот% во
ли жужл, а сан тгобы лучше шоси- 
ровать этот оСмав уехал в город.

фаяты говорят, о тон тго дьач- 
кн, ыякуаш а поповские орихвост- 
им стреовшея в оартшо.

Для чего, это до-ькао быть всеем

Нет, аз за счет вх должна пош » 
пяться ваша шртва.

Тоыскоеюларовские товарвпш! Ые 
гороштвсь колвчестоеоао договять 
гайгдижую оргаешвацию, & сфвводе 
всего постмьте вопрос о качеючве ва 
uuo рэдов.

r iu O uee  верный еловой
Могочваекм парл1йвва 

Нолчааовского райоеа, вб доосодаясь 
еиэральаой чветш яскаючала еа оео 

их рядов двух радл<иги1яга1юя дьа* 
ивц а картешшов. О|авойремевяо 
уи&тева массовая полвтшео-вошвтак- 
тедьеи работе сродв работах в рв- 
аультвт ее ужа оаваося. За «карь 
месяп было сравяп) в ячейку 16 
вовьа чдавсе—лрояавадстеаваьд ра 
бочах 7 .ту'шва ааябодее подгсггов.1ве 
вых комсомоьтьцев тасяе приняты хае 
дядатаосв в партию.

Это ЛуЧПШЙ ответ ряазоекивятигш-д
одиночкам о партбалетамв в вшбо- 
лае вервый способ уареодвавя в оз 
доровлевва ячеек. К.

Работ} продолжать
Достаточно было начать работу оо 

воелечввиж) в партваэ батраков в бод 
аяков, тгобы результаты быстро ска 
оалвсь.

В оэсдвеай месяц оо Ворововско 
aty раАхву nr̂ -̂ u-тв а«.яп.-кчяип в пар- 
твю 12 багровое в 19 бодвякв.

Одаа только вороеовевая ячейка 
оополяядась i  батрокама в 7 бедвя 
кэаш. Зометва тага в партял жзв* 
nyiH- ^^е ае пг\дидн аа®двввя в 
ворововевую ячейку.

Работу по дальвейшеасу вовдете- 
1аю  в парта» батравш в бедняхов, 
батрачв в бовячес, веобходшю са 
стеатетвчэссв продоажать.

I  совпарт*
ШКОЛ}

Цартайвые i 
я дерезни слабо знают о задачах 

спветсвой oapruteofi пкады Многие 
же не знают о сяы1̂ ы ее существова 
£иш- Узнав, что я учух-ь в соваарт- 
школе, партийцы а комсомольцы сщп

Гдэ сша? Чему там учат?
Даже оортийвые орпишАови вы- 

дв.1яя -говаришей в соеиартчпколу от 
носятся к этому десерьеаво. В ре
зультате в 3^  школу провмвает irao 
гда чуждый вам элевмнт. 1 'ак а иро 
шлем году был привит бьвш. белый 
офшер. о этом году trpunam дочь 
су.чака дишзвца. Бьвает в ток, что 
napropreausatUM комамдируют в пя:о 
лу тех, кто проппрофидия на работе. 
Тае было с Паршивым, теоерь вев- 
лючевнш ве партии. Есть в другие 
подобные случав.

Иеобходяыо шаре раз’ясаять, глав 
аын образом в дереввбоквх яч^хах, 
задача совпартшколы, условия прве 
ма в т. д. Нзобходваго еерьеовее от
носиться прв комовдаровке в эту

На савмхе: Картинка л>едвыбор ных дней, 
тирует за активное участке в выборах.

Книгоноша на улице аги

ФЕВРАЛЬСНИИ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
НЕ ВЫПОЛНЕН

H i  ВЕСТАХ ПОПРЕЖЕКНЕ НЕДООЦЕНИВАЕТСЯ ВСЯ ЧРЕЗ- 
ВЫЧАИаО-ОТБВТОТВЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ 

ЕАИПАНИИ

‘ « ‘S T ”"'" Виьшв ||вшп1ды1Ы1 lep по отпвшшю i цпак/ ■ кш пои
м. слободчико.. laiouu аго ипав. Оргава|оааааы| laccoihii ба1аш1 застав 

п . оподата аалашп uata гасш|№п>: 1ы ооашы сбвссечать бп
ЯЧВИХИ 31 Ч1СТК} I dolajn Рабат; (ашеб вадрстраа

ООСЛЕДНЯЯ ОЯГИДЙЕВКЙ ФЕВРАЛЯАнжерка. (Наш sop.). Во всех парт 
ячейках Аяжеркв в Суджеокв состо 
алвсь озброавя оо вопросу о чистка 
оарткв. Рнпеяня о чистке «претилв 
□олвое одобревве ва всех собранвях. 
В правятых резатюцнях чистка пар 
ТЕН отмечается, как одно из лучших 
.уедете по улучшодию Ачествзооого 
состава партав в сохроаеввя есршст 
ва ее рцдсв.

8  Ta lriH C K O i РЗЙИ018
На бюро райкома ВНП(б) заслушав 

отчет секретаря ячейхв с. Оураеоео. 
/ставовлево, что учоастве ячейка в
»«атастид О̂ ЮВЫбОрОв СОВбТа блЮО 
илабоэ в веооотаточао прореботае во 
арос о правом уиояе. Налицо раз,10 
жевае отдальвых чаевое шршв, 
пыветво, оодзвне трудовс^ днецвплв 
вы. В селу этого автс^штет ячейка 
в глазах бессарта^ой массы оал.

Последняя пятндневва февраля никакого улучшения в рабо
ту но выполнению ^^вральского плава клебозаготовеж не внесла. 
В течение пятидневки всеми заготовителями округа заготовлено 
только 6503 центнера.

Месячный план хлебов аготовок в среднем по округу вьшол* 
ней -т̂ тпт, на 52,9 процентов* Особенную отсталость в выполнении 
плана проявия Союзхдеб. он выполнил месячный шан только 
на 36,7 процентов. Сельежосоюв свой месячный план выполнил 
на 43,5 процента. Потребсоюз на С4.1 проц.

Вьшолаеняв годового плана (с 1 сентября) представляется в 
следуюпщх цифрах: Пот^союз — б9,э проц., (Хтьскосоюд — 
82,1 проц. и Ооюзхлеб — 7»,4 проц. А в среднем по округу годо
вой план заготовок выполнен на 7б,8 процента.

БоАкв! держ втш и sieSol
piMUiupei^uM эаое..щЦии щмаил*

Здесь кве-810 дедоют
>.м1ишжое оспребоОщеогио свои

ueatMOMio ишраялющолва ПО ачгш дижиилаало ии шю luu аямнц ы 
дшжащду о хл1.<о(Ышето»ьих алхмв ajC зикиючиои с  11<лреоооа«ом дшоцнк-
Ж...,жц.л ОиШЕПЬ lAMMJT ЩЦИЯЫЩ* д«р твлиаши дсковир.

Ддя проверке pfUK фактов s  дооле хизик кул«я<»м: имешииьииу Ыидиириыя исход аойпопюв Афона
_____ 11 KAIlMHUhjH HMVIl.UUtfWHU ni\дововвя решено послать аа место 

шртсдодовачиля а чдеаа КК
В РЯДЫ КОМСОМОЛА.

11. паюшииу А. oe-iuEMMfcwey И. ввдамишм иикилиевсоим оощесшш по**** * TIMmrn l̂oU ПАЛ в ЛПЖП ПШ|Ь Ык ||Ш1Ч<tiŷ mtjey П.
ле Mipoc бил ооставлео на в«ФОв хлеОк........_____ и

ТОешгелей дал и одаш день du iieer

|(и-лвяив.. езда.™ н тл щ,т>утсг- ““ ■‘.■'«и» оиуйоОщ«я»в оши ' «ицуа тЬдав шоотаы1 дар.»
tOoua ппгонвйивзяась КОМСОМОЛЬС- _ ... — :..ЦИА П ИЫМНиЛОИШМ »Ж  4-UWU„ „ о ш в  о М  з д „ , „д . .  УДДД.Р...Д,

лаачеиии или»чв1ших лмц иэ -meiufr ||*й1ци«н свягосшаового оотюебоб 
ла борбЛу в худигавсташ! в втявуяв ,mnn,.i4m и о црзарашвиин ошухка Мало-Иесчааского аа

wumnAJcik IK Kvjf,wta- чхваАрив- - *  • - -. - - . а***^**к

раном оргыбввоваяась комсомольс
кая ячейка Ячейка ааерпАчао пове-

OecnapTuteyr мододевсь в худьтур- 
вую роботу.

Рабочие кожзавода № 4 ,  вступившие в паетию

Б пятую гоЕЗовщвву омертв В. И. Ле | строгаль, 1̂ й̂бо — оосцеобвый рабо* 
ша, ад южз|т(ав .4 4 еосш, рйо- Гл«1Ы1ЯД Д. -  рЛкянй да«вдь- 

ВОГО 6apai6a8a, Гдавырвв Г.—строгаль 
Елвстра1гов — coKoeapauBE в 

Науобхив — аосодчж.
Вступая в партяю эта товярвпш за

чвх в две работжвоы аеггукшлЕ в рваы 
ленянежой шртнн. Всэ овн рабочие 
от става а явсеют провэводствеевый 
стаж ет в до 17 лет.

Ф&ма.1Нн встусввшнх: Сечееов—ре-1, . ____________ I — Парта* Ле^ша является д^ствв
бочвй ооседчиА, Сквороов етрогак j ij^Tbao партер ребочего влаоск ооэто 
сырья, ФигТатова — сьвирь, Н о т  — | цу извдый созватодьвый ребочвй дол

мотая ей вктн cipasy в рабочей 
клаес к оопвклваесу.

Мы идеи в ряды партнн д.га того 
чтобы помочь ей в ее работе, в эе 
борьбе о равными укловаасн разложив 
шегося в обкровратшпвгося эдемен-

Партийная вчэйха вобкзавоаа долз- 
аа сейчас постевить своей водачей — 
дать оравидьаое .тенввовов вошнта-

слесбфь, Цетрееко JH — сюсодочвый жав цряоягь участне в эе роботе, оо-, вне еаоеь естутшвшм.

общем собрааив разработала шив и е
i-’wy.ibniT бойксага сказался. На рру Ооэаичпмвок по деемгидаевкам.

гон же д>*иь ,одии из Оиикутируамых—
итиииилв upiui^AfT в цраиьлмше “

OoipoeoKBM общеетвом. Мало - Пес 
чаискся» района ергшищк>ва1А красшый'

Ш П А К

црусит uyicBiiy ua ueca<iatoi.o u/дсв. ^ j7q цевтверов.
Пи UiUBJuuae отиаза-аи в иутевье, тем 
дмж J х̂ енимАикива ае пуды милмш-, 
кое, а сотм. I
г I Ш«опьнп«и с. Ьшоапчиш!, Мари

ми^ша А  U, Ь 'Д " ' »  *  ь » . »  а
Md было вшоыеш по ллаау в точе-а ю  Ашинег м ш а ш -

lu e & tt ll
в  петровенои еобцествв потребите -

леи (Мериивсаого рашаи; ма ФоСфД * 
Ш1Ц иаидев ам ШИАН ПК сла-
Е>1л  хлеОммгатиаша. им о^анаися 
ацкОДАркодщЦАЯ •муитиков. Uu друкдп 
с иудАьдми в, вамЕшаи на беошам» а 
сцродникив, оОхходил сторовков зомв 
точных, аоэтому годовой Ц.ЦШ хлеОо 
ваготюок выполнен только наиоловв- 
ау. Инищвкн разоблачили «х*унтико- 
ва, зрвзыали его работу плох(^ а вы 
тать  постесвяйшсь. 4то же его вы, 
оетровцы, цереиовнтесь?!

В ново * иииолаввсном о-ве потреби 
топей (ижморсоою района; церков * 
ный сгароота Дубмввн о посевом в U) 
досягаш не ирод^л х.,еоа государ*-^®У 
ни одного килограмма. Соолько его вв 
убеждают, ов зарядил ощво:

— Бог ве уродкл — вечего продать. 
Так как таяОтпикя знают, что уро - 

жай у Дубнвиаа был хорошей, ему 
об'яввлп бойкот в всалючвлв кв пай- 
щвк<».

Мефиннасая мельница помогает ву 
у|я»ям Раанадывает шпевнцу ва се
янку в любом кошчеспвв, а кудаяв 
продают сеяаку по 26 кос. за хвдо - 
грамм ва базара А.

1ше трех недель заЕхггивАггь би цвет 
Порш, а фоктичесш же ими зад-отов 
.leifl) за итог период 1М иевтвероа 
t  elnuo у*цшшеса цршомбают участме 
в оршвизааим краевого оооэа.

Бедняки и оероАняки с. ВоаивсФн 
ни, ivpueuiutiwoburo р.. кржмьм обо 
оом ир4шш.1и в мииаерацию 45 цешчк 
рое хлеба

Черная досма и бойкот злостяому 
доржаташ UJOa 1̂шаш«Фу в о. хышы 
uitfii&e, ^&|UiiHiccoro р., улучшв1Ж 
>ддд х.теоощкгчяойох. С̂ Аят о работы 
.Арикьичик ЪашОии за отиуш Оойко- 
гировошиму «lOBdiueey товаров. Аоро 
щи раюотиет оо хлоСюоагоюикан зжгв . 
знст 1ютро(10бще1.-Т1М .Цемщтьев 1ш  - 
риал, он за 1U дндй ^алг.свил 18U цев 
тнерсв хлебба в собрал ои руб. паевых.

два красных оооаа оргавмзоввлв 
I'p-ue с. хреяпишивабя и д. шыривбвв, 
илимского р. Ба Ц-1 подвицех ими прв 
ЩМ.'Ш Мк ССЬШНОВ пункт в маакиуму 
-rV^oH собетвэваость» 1U0 пешмеров 
ыаеСВ.

ПРАВЫЙ УКЛОН НА П Р АК ТИ К Е
трртичт. вюустраализавн» стрзвы, ’ шей партвв. Ые поввиая всей той, стнзы, етр^^^вмве ужвтъся <а мвре
всемврео уевдивать есоваавсгвче 
окую перадолау сельского товяйстеа, 
догнать в дершшать в тиявчесао • 
иромьопдвеаом отоошеовв дородовые 
Е011ита.1аствчесвве страны. В чем жев его партея вжкав ве гаджвтнроеаяы.....................

I от того, что влияния капитадвамв в е ; осеовеоя сущность этой гшеральаой 
ту большую работу, ко дгкшиоауг в вх срэду. давян? К чееку тшетса еа коаетез*
...... пвл-гив к 1 шссаа; «Кмвтаянам родвлея цель?

оостояшю рождается аз мвжеого * А она эсвдючитедьво вьфожавтса в 
аровмклства Целый род среднвх том, что мы должны все больше в 
ссловв» ножшуемо соодаетса весюь больше кродять успахг ооовалвзш 

Эти иовые --------

Несмотря 
торую развернула сейчас партая 
облаете борйы с правым уклоном, от 
додьмые товарипш все же удивлевао 
ОРОДО.ТЯЕКЮТ таращить глаза:

— Где же пргвый yкл^w? Чем выз 
таяая острота сюстапоежн вспро-

са?
И ае равбираясь, вж  ве же.тоя ра 

аобраться ао сутестеу, такие товарн 
щн делкют скороаа."штвльвый вывод.

— Это где-то гам. uBLpxy. в -М-> 
сгае. Докладчики. вид1ШО, замалчнвв 
ют корзвную постановку вопроса-

В результате вачнааются оодетвв. 
пгушукафья ПО уголкам в большой 
пренишгаа.1ьвьАй вопрос, роставлея ■ 
ный п^)тией, в умах вакоторых людей 
<воДАГгся X глубоко вевераону поовма

В самой деле Попробуем на минуту 
оогласвться с -говаришоин. что пра
вый уклов «гдето тем. вверху в .М<г 
<жве>. Что сдед. -т и» ггчо взгляде!

А оиоует только то. что все д е » .  
по вх ивонвю, своднтсв к отдатьным

—• Не было бы Фрумкняа не бы.» 
бы в правого уклона — пужэо в свою 
очередь додать логический вывод вз 
<выводое» подобных товарвшей

Такая постааовка явно невэрва 
Приходить к выводу о т<»1, тго дело 
в веско.1 ькнх лвцах, дело в верхах— 
раеяоси.'тьно тому, что приходить к 
выводу о своей собстеесвой гяуао ■ 
ста.

KojHH оравой олаотм-гн идут из 
той ооаиалыю - экопомяческой об - 
стапоежи. которая пмеется в нашей 
гграпе. Они «гнеадятся в товарном 
проиоводетве. в мелмом проиэводстае 
города и особетю деревни».
IlMM мвогомндлиовлое частно - в.1з 

дальческ1ге крогтьапкжве тозяйства 
имея в своей стоояе чапита.твгтячз * 
ские злемегп/ п. вякопеп. нмея па 
шгги-швстьп эемпенх) шара калнтаав 
чтичФСкое хозяйство. — рабочий с.тосс

капита-лвзмом— 9гн новые мелеве 
броиоеодителв также немвнуюао 
вновь выбрасываются а роды ороле- 
гарната. Совершевво естестаевво, что 
иалкобурхуазн. мировоеэреше овова 
•1 сеоэа прорывается в рзиах швро 
Евх рабочих партий».

ВстоствеЕяо, что аякакой кнтай * 
скоб стены меокду про.-итераатоы в 
С.10ЯМВ мвкжой бу'ржуазвн — пет. Су 
шествует известная связь, нзвест * 
кые эзапмоотвошепия. Поаодвевве ка 
дров продэтарЕмта а своем больший 
стве одет за счет выходцев из дере 
ветссой среды, которые проносят на 
Фонэводстео собствепянчессую кдео дсгвю.

Элэместы рвачества, весоэваггелъ 
90ГО отв<мпеввя к пропэводстеу. орвв 
1шп: «побольше взять. ломв11Ьшв еде 
'кть*. взгляды ва влмнввстчиаию, 
как ва «ховяев» — все это комевты 
Еовольао часто вгтро^иошиеся в ва 
шей среде я гсворятое о том, что соо 
-’теенинч эгкая калвталиствчвехая аде 
ссюгвя просачивается в ряды рабоче 
го класса, находит свое отражвЕше в 
в пеоопюыт неустойчквых звеньях 
малтеВ партии.

Борьба с тааого рода вастроевнямн, 
сйстематичеслая работе по перевоспв 
таняю новых рабочих, пришедпгнх на 
проиэводство — паша ворэвная ос • 
вовная задача касоовой работы. Впод 
не понигво. что наш рабочий ао.тжсн1
ееггреть На свою работу не глазами

К мы песошемао (хреавен. Растэт ад 
ша прамышдаэввость, увеличивасггса 
«лдры пролетариата, шврАггся cons 
диетический сектор в деревне. Все 
это буйвь» ообегв рэстушего в ч>еп 
вущего е днем ооавадяэмв.

Вызывает • од такая обставоека 
согаютдэняе одаееовых врагов?

Достаточво оос.даться иа арошед - 
Шую казаповию перевыборов советов, 
яа х.тв6оэаготовод в ряд других. Тер 
рсфастече(кнФ аоды оо отоошеавю a 
oTViaibHbBi работвясам. оодхюльаые 
кулвщне соб^шавя, п о л о т  ыашив 8 
колхозах в т. д  сввдетедьстоуют е 
аеачитеяьао* в бешевом соаротнвве 
hUH врага, не желающего сдавать

И вэсомвевво род болыпш усоэхов 
в ваступлеввн ва врага мы сщвлахв. 
Но в то Же время было бы долеоо ве 
вервьвг думать, что борьба окоече - 
на что иаступлавие теперь доеккво 
быть орвостоаовлвио. Враг имеет эше 
значнтельвую саду, он ч^ев аадерж 
ку тэх же налишрж хлеба стораеггся 
подстав ять ножку плакюяероому стро 
ительстеу явдустриалязадян сграаы, 
ои будет держать еще ве <хпж боль
шой бой.

Не поиимвть, ее опевивать етого, 
—сладоватедьво првостаеавлввать 
шгалнетичвобюе ваступдеевэ, а следо 
вателы» давать воаыокеость врагу 
сп.чачивать своя силы, делать проры
вы наших Фростов. Прв таком похоже

человека, работающего вз-за оолкч - • яви мы иесошевио вгралн бы годио 
кв. а гле.чами хозявпа жиэав. г-тазакн ааруку клаосовоыу врагу а ваопд зада 
кодлектнвнста • строятеля Октябрь * ча — постзятыо сооноодэмв уснля 
ская реводгаяя обеспечила это право мтъ яаступлевве ва врега веарераа 
каждому рабочему Советского Ооюва. во.

П. I 1TL
Гввэра.тъвая .тения партия вырожа Такое оо-тжеине яэоводьсо вааооае 

ется в том, чтобаы в батьябей стеюеав ияваечея очцехш. элеыевтвакв в

^езвыча^о ответстеаниой обстепое и согдаезе» оо sceeia сдаос<тьв1в  ^  
KU, которую мы пврежвваеи, забывая гама — явоое проявдеаве хфавото ук
об ожэсточааных клаосоеых боях, 
оев все шатоыея а юолебашАя в пар* 
шн стараются саеств к рааговорем 
кумушак.

Более усмаеввое вастуалевве соцв 
а.-вэв1а теояит классового врага. Чуя 
свою ввшшуемую гвбель, он цмияет 
ся за каждую воэможаость, тгобы про 
дшть свое'еупюствовапие. Где скры 
тын, где отбытым nyreai ое сгорает 
са задерж&тъ стройку оонввлиама. Ов 
.даже штафтея перекрасать свое лв- 
00, аааеть ввыэ оаевяы, которые не 
бросалась бы в глаза среда армнв 
сттоителей сотшалвама.

Отоюда сда,шавые poaroeofmes 
что вельзя-од попридержать теааа ин 
дустрволвзаова отр&вы, не.тьзя*лв 
подегче е кодаектаавзаовЛ н т. д.

Пойте 1ю этоаку пути мы не иожем. 
вбо это бущзт оввачать сдачу ваших

IV.
Теюрь, вогда партая во всю шире 

ту аоалавижа вопрос о борьбе с ор& 
вой ооасаостью, тго всей веробпнхтя 
нельзя вайта вв сетного партнйоа, 
который бы формальоо ве осуждал 
правую опоовооть.

И вемуфеео поэтому, что маете 
родсеоЕв ■ овртийпы в ребочие, еше 
ее умшоппз равоС^аться в сложные 
теоретеческвЕ вопросах, просят раз' 
ясвв*1ъ  им. какое огаошевие имеет 
правая опоовость а их практнчесжой 
работе, сок росжуевть уклобгвета.

Подаэсте все хоосретеыд с-тутая 
под одну рубрику, дать какой-то об
щий рецепт — конечно и немыелвмо 
я вееоанежво. Судать иожео в долж 
во только иа оовоее того, кал арии 
прододыева гвверальяая ляшгя пар* 
чин отражается в проводятся в прак 
теческой роботе в каждой отдельпом 
случаэ.

Бсод щмхтячвская робота постав 
лева так. что штгекает классовому 
зрагу, ве увязода е ззоачамв соцяа 
лвствческого строительства — то те 
сая работа вгеет очевяяный крет 8 
гфэвую сторону, Колебаияя в отсту- 
Етвввя перед труднпетяегв, податдв 
вость вакюру-------- ' —  —  —

дона.
«Правда», (фгае ЦК ВКП(б), от 

февраля пишет: «Та оргкаявапкя, где

получает должной оодщ ита н т. д?
Какой тода будет от того, что eaie 

сто «я за усдляияый темп
«гятугяудадимдян СТрЗвЫ» В ПРОКТЯ
чесвой р а < ^  будут ототавлевы в 
сторону вобфосы снижения себестон

работа шпрво» влачится по заведен мости поодятвя проиюодитедьвостэ 
Hwy породку вао дня в день, где > труда в т. Д-?

нет попыток раз "  —  ~спит ввицватнва. 
вереуть самодеатгвдьвость масс для 
о п к ^  кдаесовов1у врагу, — о такой 
ергаеизацви можно бээошвбочво ска 
зать, что ова поражена оравой ооа- 
свостью».

И дело далево ее в том, как та вод 
няая оргадтаарня для отдельный 
гаев партии оародеодт иа саоеал и в 
реэоамшв свое отеошваие к apaaooty 
уклоеу, а в том, насводьсо гее^жль 
вая лвиия о зр тт  четвоя классовая 
ухтавовка будет обеспечева в вх драв 
тической робота

Какой толк будет от рисовых фраз 
такого выстушеяня, которое гоеорвт 
тго «я за греереяьпую ашию пер • 
тип», есдв в дростечесаой работе кое- 
как выдоодяФтся л.1ка хдвбовагото • 
вок, если вет борьбы о чуждыми э.» 
ueeraate, арпбрмтттшся в отдедь • 
пые звенья вашего государстоеввого 
аппарата, еедк бедиота во врщАя не

Яоео, что проку от таких «обеша - 
одй» еет. И борьба с оравой опасао 
стью сягдоваггвдыно едет не только 
по теоретических разаогдаснй
Овк бфезде всего должна быть етра 
жееа в нашей щ)актвчесБОй работе 
ва шагу в каждый день.

И чеся большее количестао масс бу 
дет впвлочено н нашу cooBa-TEcraae 
скую стройку, чем тесвее партяйнаа 
оргяавзаиия в каждый ее член сон - 
кнукя о <*»п«ц»«я широсема атоодя 
работах, батраков и бовижов оО'едн 
вят ш  вокруг осноевыЕ политических 
.юоувгов партии — тем гфочаее залог 
того, что Енхажие ша-гаввя а колзба- 
вия не проиатаут в среду партнн. «А 
х я  этого еужво прежде всего с воз
можным ваоряжавиам продолжать ра 
боту по рзавертываоию самокрпгави 
в HBuisaTHeu широчайших масс»

Д  Н.

СЛОВА И Д Е Л А
Бывая)т случав, когда отщелъеые И тут сэкретарь ячейки пряэео и от 

дарыйшы в даже ячэйва выражая ва *рьпх> выстух^ в защиту ку-чала. Он
^  __  поеддокнл икавабурову дать ва ну

словах свою Е ^ о е г ь  вести репш- ^ ^ ^ S e r r m  М зк
т&чьаую ба^ьбу с уолонаед , развер- патевт переписать на вмя водхо 
тывать самокритсу, очнщзть пар -, аа и в вабврательньа правех аосста 
таю от еегодвык элементов, — ва де- поветь.
ле проваляют явно правые, ку.'шжве Этот пример оосавателен. Сохраве 
деда, зажам сомокрнпкя в т. д. ене гу.така в со-тхозе, оопытка вооста 

Адаевская овртяч.'Вка Тоыско-Коза воеять эго в нэберательаых правах 
ровокого райоаа в частеости ее севре и в связи с этим вьпрашававне у 
тарь тов. К(жови11ш, много говорнт кулака 50-рублевов оооачкв — факт 
о борЫ^ е правым укловом. сотсч)Ый сводст&чьствует что у ада-

В то же время прв орга&взаоЕВ код ееской ячейки отсутствует классовое 
т е с т а  «Батрак» в вето при моочо- чутье, отсутствуют правелъвые оовя 
.тявом согласия ячейки приняты два тня о задачах ячеек в деревяэ. о ваг 
кулака — Шхарабуроя в Попов. Кот .твчив в дереве э классовой борьбы. Ко 
да первый из этих Еулаков находясь роче говоря, алаевская ячейка творит 
в коллективе аыброа патеет в завял- правое дело, цвза8всгаК1 от того, ка- 
ся опевулодвей. его .твшвав орава кие ресюлхщвя по этому повояу ова 
гаюса. выносят. Зайцод.

Невнимательно лринимамт хлеб вв 
лиишиакьом злезато^ае, амаишый а 
..уша xutjO одет до одной цшв. Подо 
.ариемщшам хлеба дооросовэствев от 
апкзпъся к своей работа

Не желают продавать госудчзотру 
хлеб кулш,и caia Фшишео - хриидао 
го, «(ачу.1ь.М1Яшо р., Ьедтта трмует, 
чтооы лотромшцоство немедлонио об' 
явшю 6о1«м т зта«и куланам,

В о. Чумай, Ы.-чвиупинсного Рч 
ибиахев Оихкот tt вдосшым дермсате 
лхкм к.ц)иа

Красный обоз е хлебом органодова
ло ауроаовсиое машишше т-ео. Оей- 
■хас тво ирнстушло к opraiuuaauxre 
второго обоз*.

Оощое сооранио граждан еыеелка 
Федоровского, Ь.-Че&у.аа«жого р., оо 
стаыов&ю ве добхуаьать дальвейшей 
оиахулжцгн хлебом п злостыы держа 
татям из-ашишв об явшъ бойкот.

Нрзйно епабо идут хлебозаготовии 
а К^хпкхом райсее, годовой 
UO р-ну шаооодее только ш  МА про
цента, а февральсквй мзелчный —еа 
25 upon. Ьо еесмотри ва токую отста 
лость, >празлеше крод т-ва ородалжа 
ет 6.1агодушествоев-гь в васте беско 
шкные со>ры о прнчаввЕ а.юхнх за

Председатель юфеевоббого сельирвет 
кома с'тмшюв разбазаривает гирвде 
зый сбор с мвзьшшы вростеомз. Он 
отдает го{щцевый сбор зожитотаьш 
мужикам за подаовку дров вв мачь- 
шщу.

Организовали красный обоз в 32 по 
двооы граждане с. Ту.еядет Sairynbai 
ского райоеа. Туендатпы вызьешот 
на органабхаавю обоасе гразщов дере 
{ош, Сэроевка, Бжв, УАдааоеой в 
Ка.тшювкя.

ВОПРОСЫ В УПОР
До каких пор зырянский рик будэт 

мародсвать без ответа заявление о о »  
со1^ гт>п с. Михайловки, Фесюри- 
новой, у которой холчаковокимв кара 
гелшв был убит муж и рвэпмбаево 
все шо-шество?

С наного потолка зырянское яре- 
-.итмое товарищество взяло свеаенвя, 
гго гр. дер. Воиболы Раб имеет про 
срочзиную ссуду? К нему пред’явв 
SB век на 11 руб. как за невоэараг- 
аую ссуду, й ое шшхща ввкакой осу 
ды том яе
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В НАСТУПЛЕНИЕ НА ОСТАТКИ 
ПРОШЛОГО!

( К .  S  м а р т а  10а о  г о д а )
S парта — деш> ииочшш! трудя ни1̂  aouor.u вы осоввать вюСаадК' 

щллж аеыщш! <toex Доаь uo( ыость массовэто оовшпшяя культур
:̂4«гта аммяох 1̂ ЯЛ i'O’lUltal Uut>UibCM НОСТН и rp&BOTSOJTJi. Надо, тюбы Еа

cuauibmaii. ь Mopiu еи всьх yiuJ
х&х зоаяши 1Шфя. — в btiuutiiumuf»
чтыла стрш41Х аш|адс1 в мьяжыикь 
иых сгграшх 1>0и'гим 1|)удшцшзи1 аии 
Щняы «  jjattipH^ciinaa ичреиндшт ч:ш>и 
в<кф ш  отраву iWutuUbUKuo 4фОЛ|МЬ
риатв. в jiMpitt к авишвии ьорьое Ш 
социа-шам ирисиодашют ноше, стлл  
юищв колонны трудащяхса жмшшя.
(ииьдов б jiapra — есть imskb cry -' oiiu тохввческвх гвааяб, так веобхо 
ишь оорьоы на доОеды раоатега ыас дивых в доле ущ)авлбввя оровзвод 
са, ва хоторую водшимиится трудя cieou. Веш аерод ооотавдша

ждав работшиа аоооцннд& слова Ле 
нива о том, тго «в страве беаграмот 

мы социализма не ооетрспш». У

иалуты евободаого врвыехи яыюль 
зоваяъ для обутеевя, для оовышевля 
культуркосш, для аршМУреггевва бо-ть

ОВГОРЕЛ013 РАБОЧИХ П Р О К И С Ш И Е
Требуем̂суровою наказания администрации I(pac- fl.fa6tui  ̂ н е  у в е Ю 1̂ х  о р г а н и з о в а т ь  р а б о т у ,  п о д х м и м о в  и  б ю р о -  

Hotô Hpa,juimuitil на пожарные правила "к р а т о в  н е  н у ж н о  н и  в  п а р т и и ,  н и  в  г о с а п п а р а т е

д р о ж ж е в о й  т р е у г о л ь н и к
Два гада работал еа дроииквесш за Исаев подул... Дзя начала зааюро

В ыа.1евьвом сара&чже, щ>вД1аава &фаться орвходилось через ввэееь 
чеввом т|чаяеняя аожаивоА машв кую дверку оодаком. |
аы. ошптаж ш ь т  прошта^ув «а  ^  « » » * “  “  рЧюип и м а  в э д «еМ«Р «а  В ОДВЯ М»Г ВСЯ СуШНВШаЯ ,.------------ ^  .............. .........— ---------------------- -
зутвм в смолов. уоогреОляемую для пм?па всоыхвула. 18 чеясеек очу воде мастер Ьлавцев в квчесгае вдве звэ товну дрожжей н заставил вх раз
ковооатасв баржей. <1десь же тшш - 'Ттигась в ореисиае огршвого костра, дующш’и 1уормувоче1мв отавлеяизм. i эеэгн по магваияам с обязатодьным

VVM' « дась желеавая иечка, от ода<А век Ьроснлвсь к бодьаюй двера, во от -, И вф 1т  уводыля еп). | щяказем:
нас все меньше в меньше остается ̂  Рь> которой вся шиля доджва зато крыть ае смогла. Побежала аазад в Уволвдц дотому, что была рацвова | — Дремкжв даджжы быть продави.,
временя на мнрвуш органватхежвую | реться, как оорох. | о горящей вайей (тга.тв вьыезать че .тязаона. И еще оотоа^у. чп> ратшовали | Магашаы доОроооехтао раоирода
работу, ва учебу. яа,у. каждую' 2U февраля е. г. предстшате.ть сав р«з маледькую дв^«у. { затором был секретарь ячеОга 4угаи да шворчеввые дрожжв...

надзора состоввд акт. которым цред Первый, яилйЯ1тагЯ ва улицу бро ■ > которец очень хотелось сесть Дальше Исаев ухятрндся растра - жпостн за халатвое огношеане к слу 
аояява было аз пожареого сарая оа сял горящую оахдю у входа. Остоль °а местю Ьлшцева. Ь.шщсеа уволв- 1 щ<. свежих дрожжей которые жеСшым обяэвявоотям. Прк отд а ч е
хдю удалить в больше ее ве сушить, ныв ишадалн pysaau и лицом 14>я • / лв —« а  s o  место сел 4утвА»в. через его руаи уплыли повзвестно ,о -
ПЛЖ.ТЮ у гуцш-тя, но черев деаь опять но в полымя. В резу-чьтате пожара' Одав месяц работа.! Чучайвов и его куда. Белютача сельсовета хг декаоря ле года у
туда аовеаадя. Ежедаевво оавая ар о т т  р ^чвй  «атогся ва смерть. 7 сня.-ш с работы. Оимв за то, что о »  Когда же пару в о д ^  назад начала Ьаязитова ве хватило 2S рублей Эту

КРЕПКАЯ РУКА 
БАЯЗИТОВА

щиеся жашжне мамы.
Ь  ракоствый день междувародной 

солмД|цяюсП1 трудшцвхса женщин, 
дролесаркн Советоымх) Союза опять 
Чродемовстраруют как ороводнтся 
у аао в лшвнсквй лозунг о
тчма 7 П) кухарка дозжаа
ваучягься уцр<ьвдять государством*. 
U6 зтом говорят няогочаслвйные ко 
зоилы раоотовц в жвв рабочих, уча 
стауюшнх в перевыборах советов, де 
сжткя тькач зннщвв, язбредных в со 
веты и ва с еады в кадры работави 
вьхдванутых ва гоеударствееяую ра
tVy-

ю 8 марта 1В29 года к аевваскому 
ловушу — сваучвтъой управ-тять 
гударством>, аужэо щшоовдцвить до 
зувг — снауччться управлять к под 
нимать промышленность». 8 марта дол 
А О  J>M04b оеррд каждой работая 
цей постаавть воцрос о ее роди а де 
ле борь(кк за оемженве оебеотокмо 
ут товаров, в ороведеввв раовова - 
лвзадад пронавозотво, в борьбе с оро 
гулаасв, браком, разтадьдяйетвом в 
аровзводстэе. Научиться поднимать 
проиэвадетао и управлять проиэеод- 
ствон — таиова задача дня.

Чтобы поаять важаосггь поднятия 
пронзводетва, сниженая себестоомо - 
стя I  уокоренвя темпа мвдустрва.тв 
эацвв страаы, умевья упраждять оро 
кэводствоы. — шврогае маосы щ)оле 
тарок должны уясяать себе со всей 
четкостью левивоввй завет и днрек 
тнвы коммутгаетической партяа о со 
юзе рабочего класса е вресггысстаом 
н о руксвооящей роди цролеторвата в 
этом оопве.

Проводя аадуотржадивадию стра ■ 
ны, укреп.тяя вевмарво ороизволство 
снижая себестоимость товаров я уве 
лячнвоя колачестео их, полямая все 
мерво оельежое хозяйство н в особен 
вости зерновое, мы укрепляем ве толь 
ко оолвтвчеесжй. по в ховяйстаев - 
вый союз о осиокымв массами цм 
оююстаа.

Роль работввц в этом деле чреэвы 
чайво важна. Но для того, чтобы кая 
дая работаяца есгввпо учавтвовала 
в раэрешеяня еложяейшвт еадач оопв 
аляетшеекого строзтельства, мы 8 
ызфта в этой году должны поАтн в
решмтвпъное массовое наступление на 
икнуяьтурмасть, на базграиотность. ......................
Надо найтн тчфячве и убеовтельныв те.тьстео ооцижтвзма. 
еСгаео, кото(рыв захватн-тя бы работ

задача не только догнать ео в парег 
нзть зааадно ■ ещюпейскую технику, 
еелв мы хсгпш строить сооиадкэм.

Чтобы «догнать в перегваты надо 
быть грамоташн, надо двигать вде 
ред наше оровэвазство, вашу техвн 
ху. А маосы работавц, ох, кав вше от 
стают в грамитаоств. Даже у тек • 
стаьщнхов 80 процентов бежфомот 
вьа. На «Треугольнике» в Лемввгра 
де 8 тысячи неграмотных работниц. 
Она очень сильно OTCTaxrr в ораобре 
тевЕн техввческвх зн&нкй н ваиыков 
по ущмвлваяю пражцяятвеы. Поэто 
му 8 марта ны зовем маосы работниц 
в яаступленяе ва этом труднейшем 
фронте. Отбирайте женские колоншд 
в ваправляйта учиться в шкаты. L 
лвшуякты. в вузы, в техникумы. Мы 
датжны дать пролетарскому государ 
стеу сресных дирееггоров, мастеров, 
'фхнвкоа. ква-тифвцироваязых в гфа 
мотных рабочих и работеяа.

8 марта организуем женские как » 
вы для рецпггельвого ваиггуплеивя аа 
№гг. Мы должны в течеаве атого еше 
года поСЬться расширавия яоель 
детских домов аа ваяфкм оредгцжя 
тня, организации хорошей столовой 
в мехаяичеесоВ орачешной в хаядш 
хруцшэм прааслвлвввои рай<»е.

НеобхО|Дне1о орвковчять с жевскнм 
пь)ш<7гвом и релягиоааым дурыааом 
путем улучшения клубной работы и 
работа в казармах. Эту работу обяаа 
вы оровести црофсоювы, Оргвавао 
вать я довести до коала показатель • 
ныв проаеосы по борьбе о беэобраз 
ным отаекпеваем к работвице, к выд 
внжявке, к обшественвнце. Решвте.ть 
но выступить в защиту девушек. Для 
этого провести яа вохзой фабрике ао 
сыагу девушек ва учебу. Уевлить вы 
лвнжеаие работавц ва руководящую 
работу в советах, орофеоюэах. в коопе 
рашти. Взять ц<щ защиту актвва быт 
девушек.

8 марта должно заверпгеться вовле 
ченяем работниц в партаю. Актив ра 
бЬтнкп особеиао ва яешких фабриках 
должен сейчас же щжстутшть к про 
верке того, в какой стопеяи 1ип>вгтра| 
нвается я npHcnocaA-maercfl вся атас' 
совая я восоятательяая работа ва про 
яэволстве к запросам оаботвип.

С 8 марта усилим борьбу о бе-жуяь 
турьем, со «угарым бытом, ва стров-

А. Артюхина.

О НЕДОСТАТКАХ ШЕФСКОЙ РАБОТЫ
Kofvia та вла иная провэеодотаоя i .-шчве уроо.'таых форм сзааи, о чем 

аая жлв советская оргааезацня щш 'говорктн на везх юшсомольскнх ряЙ 
аимает ва себя i^ otbo вад хроово- 1 овавх кааферевхшях Томского окру- 
1 {мейс8ой чаогью, та пыошыу, ц> го. в двабре м еся » 1В28 года, 
радяых одое оровзпосетса очень мво i Нужшо жсоштетан комооаюаа совы- 
го. уверяют, ааиерают, дают даже валь саеавалыше оовещаевя комсо- 
торнюстаеевые кдлвы в вое же а юв мольцев, зыделэнаых дая овяэм с поа 

. це кошке эти клятвы оогаются нлпя шефвыаси воявскшв частями, вырабо 
^еаннымн ва б>*мате в только. I тав нхвфетаые формы работы.

Во воей вашей работе по шефстау { На ряду с этом вухво добиться то 
вэ было такого случая, чтобы комоо , го, чтобы оосквые оргавизацт при 
мпльны пришлн и свош подшефным оосещоаяи евош аодювфяъп чвс/пВ 
частям о хошфвтЕьшп эадаяамя. ообе вмели заранее выработовный шав; 
геаовади бы о быте краовоярмейпа. | зачем они вдут, что ионкретао дает 
гтгтп кттагь  бы о жвевью Красной их восешеотю казармы а т. д. Кроме 
я^ывв. I того, веобходнмо асе воевшэ сажпа

Отсюда можно сделать вывсих ввв проводвть оовмветво а оодшефны
работа по шефстау вад Краевой ^  - [ 
мяев, поотавдева плохо.

I красвоаракйсквчв частямв.
Ш.

Вопрос окрисполкому
Обешаавая е вачала бюджета, го 

да ддсятшроаешгвая вадбаака к осао 
внону жадованвю учителям ЕСоларов 
CXOI1D района до снх пор осталось обе 
щаяяом. Сейчао умгтедя ваходетса 
в очень тжкаюг мато[шальном поло 
жееми. оообеюо семейные, которым 
ве хватает жалпваявя, даже для щю 
цитация сеасьв.

НеееиЕПту w n V im  pus об'асвяет 
Teal, что ж о ^  оврмооожом ве утаэр
ЯВЛ (В№Т>.

Мы ждем рав'асненвя сц)Н<полко 
ыа по этому вопросу.

Копаровекий муст.

1 0 МТВ1ПО&“  Жуков

Не учат, о нучат
в  о. Мвхайдововоы, Зырявсхого, р. 

в пвоае 1 ступеев вот дров в ухе с 
вваатю нет занятий. Когда учевякв * 
гграходят 8 пвиьту а< учзктатьвшии го 
ворят:

— 11двтз. детке, домой сегосвя за
нятий не б)^эет — XOJKUBO.

Л меасду гем деньги на посужу 
*дров были своевремеово «ттушевы. 
Учительвгаш сами ве хотят оосу- 
пать дров, чтобы иметь возможность 
ае заявматься. Шмель.,

и
Постройкой рабкдуба ва от. Токзк 

2 задает постройаозый оовет. Предое 
датеаем этого сивета яв.щетея тов. 
Жуков, со стороны которого вабдеда 
ется большое годовдтаастоо отража 
ющееса ва работах.

Для ooerpotes рабхзуба есть чер 
тежн в проекты. Но тов. Жуков «сое 
дает» свои орокты, варушая зтям еа 
мым алавовую работу. Ов делает в 
работах асщмвлеаая после которьи 
в »  крнватся в рушатся.

Тоеарвшв Вайхман ж Гуляев — ва 
»пиьяи« в помощник уявстка службы, 
пути сложв.'ш е себя квгевю олатмть 
за работа по noorpotee рабкдуба. Но 
Жуке ве унывает. Ов согсфаживоет». 
себе тем, что все промахи сва-ттает 
ва десятников в даже простых рабо 
чвх,

Дорарофсожу слатует заглявуть ва 
ст. TCMCJC S н побеседовать с робочв 
МВ. Перамзшнж.

В тахтамышевском седьсозете, Ко 
.lapoBCKoro района. Томского округа 
председателем сельского совета был 
Баязитов Якуб, которого саялн о дол

таль рабочих, чалозек по оо(кж ва человек получали серьеэаые ожоге так. запутал дело, что о л о  рашучы аров)^>ать оета^ . вдруг оказались сумму деаег он обещался ввеств i 
ходила а сарай н казвпый уаосял Oi лица в рук, а пять более лепсве ожо ваняе его обошлись в 5ои руигеи.. р-,-.иш»я 7у и вместе о этим иуда сельоквй совет в двухиедельный срок.
собою n avy  злаоолутаой ааклн. I га. Сгорела также гожарвые машины и,— ..„о... .  г ^ ^ . ,  „  оо-и,. . . . . .  ч- —........

гз февраля рано утром 13 ковопат, Сеась пострадавших доставлены и 
цвов залезли в сар^ за наклей. Шв i томскую больницу водников, встадь- 
рокая iiBepb, велушая в сарай, была выв лечатся аа месте. Де.то передаас 
зыюрта аа путреваий кртек, а вы глеастаевньш властям. Очевидец.

МАШИНОСТРОН (ЕЗ ХОЗЯИНА
Ыехавкческне маотерскво «Машино- эюсдедц вег. Цо, ведь, «Машаносчрой» 

строя» нсрают ируАшую роль ве то.1ь  вмеет около 200 рабочих. Что же, ща 
ко в хоемиотае города Аомша, во а кажете нх реювустить аа времядюва 
всего иабцрекого краж. Эакаш ва са вветатут ве даст работы, 
мыв раАОЮобралиые usaarafl постуша Волей аеволей приходится 
ют :ида из отдалеаных уголков заказы со стороны, заказы случай - 
бнри. цмрма.1ьво «Машянострой» счв ные, чтобы яе оставоввть мастерских 
юетса учебао - доказательными ма в ве выброеггь рабочих. Вайду слу 
стерехшАИ иТИ. Факткческа же он чайаоста этвх заказов оаи бывают са 
живет совершевво сааюстовтельво,! мото раввооОрааеого твпа. Здесь 
учебныААВ мастарскиаса оа вовсе ве ' 
издяетея, евкос\да там студеаты ве 
бывают, ве говоря уже о их работе.
Ь маотерскнх шеетса оораделеааый 
кадр ребочЕХ, которые в выяодняют 
вое закеаы. Ну, что же, пускай, оту ■ 
дееты ве работают, ео есдв вветвт^ 
считает зтн маотерскне cbohaih, то 
пучпъ оказывает им поддержку, 
пусть поможет, ваврвмер. в увелаче 
вив кадра учебао ■ техвического пер

Е1о ивсти т ' в ое .думаег помогать. 
«Жюем в Туле и ве внеем самова 
ра», — говорат директор, говорят в 
рабочие. Все румвеоотво шетатута 
мастерлсамв заключается в поставов 
ке ехегодаого док-чада ;OHperropa яа 
правленнв СШ.

И вое. ----
мветатут дает время от вре 

мева, Оибсоваархоз очнтает ве вира 
ве вмшпяваться о закаэеаги в нарком 
щхюовссое учреждееяе. Плваовости в

дод'енвака а Ор^шотахв,______
ки, в воздуходувки и щ>. в щ>. ЕЕо 
веем этим оредметам щшхо|Двтея при 
спосаблюаться, перестраиваться ора 
каищом BOSOM заказе. Ёстествеево, 
что орв таком ходе работы трудно 
цюеоднть рацвовалВэацвю, трудво, 
цепком в прави.чшо вспо.тьзоватъ 
оборудоеавае. Надо получать заказы 
одвого типа — толыяо орв зтом уело 
вив «Машннострой» увеличат ката 
чество и оодввнает качество своей

Вывод остается одяв — надо «Ма 
шинострой» оеретть в ведвЕие Саб 
храйооевврюза. считаясь епге н о тем 
обстоятельотвом. что наотерокхе зд -| 
креаляются как самоетоягельчоя уста 
ввая пронэваяетвенвая одкнипа.

Другого вывода быть не может. Ра 
бочи« в своем наказе вовоагу составу 
горсовета австаивают ва хфэв'деяпн 
вмвазф этого неропряятяя.

П—Ой

lyrateaea свата о роботы и назва асчезлн бавдераш ва 106 кл-1 прош-ю два месяца, а деньги
ш а  М жяаи*^ Мяошвов дмо 1« о  ильсовот ещв ве ввмввы.
путал, права! его в порядок в 5 ме "  uuumv... « |

СЕЛЬСОВЕТ | ------------------

иу, ТГО- говорить даже неловко.» ^  woeMJteir» ищгоао MJU

отпааення. А попадья эта. иужао ока о - t , » * _________ __И едне-ади... губ-iefi около тысячи.отдел ?няя. А  попадья эта, вужао ока 
зать, баба такая, что и прздсеаатела 
завкома и сеА̂ хетаря ячейки и даже са 
1ЮГО двреггора Фвлжшюевча к рукам 
дюбрада-

Саазн Мясавховх. Назеачшта Исае 
ва. А Исаев в Фа̂ мовочвон отзате - 
вин псенмает стацию, сколько поев 
мает медеодь в калеедаре- Кроме это 
го качества, Исаев нзвестее тем, 
что захватав казепвые девьгв в .Чо- 
готаво, 0S удрал в аересзлевческий 
ооорайоо. Огашмв же демьтн в подрай 
one. ое прелюд на дрожзаеод». Сло 
воы, ввтаость веобыввовешая.

Начав Исаев работать. «Работает» 
СШ дз СШ DCQ). По аедедям coeceai ве 
щяходнт ва завод. Пдюет на всэх я 
все л.

6  п^щый же месяц Исаев хгоопле- 
вад 300 рз^ зезсщоквх деваг... ого за 
это по головке аоглйдвяи — Дуй даль 
те!.

Нсаев по заводу xoixait гоголем».
— АТ А вы аааете, кто яТ».
Ребьчве не знают. Овв звают толь

АЮ, что Исаев большой друг директо 
ру Фяляадовячу, цред. завкома Поли 
коеу а секретарю ячейки ЧугаОаову- 
КрооЕо ее с^^ужалсл е этом треугагь 
авхсм... Так сдружился, что когда рк 
бочве аостав<лв.та взыскать с него 
убычта, которые бахгодаря ему понес 
завод этот треутольивк "  “
рта защищал Исаева

— Нельзя этого датать»
Но рабочве думают, что можео. Они

цосшвмяя воороо о свози треучпдьав 
)№, пред’хБдяют трвбсеаипе;

— Убытки взыскать о Исаева в с 
его повровителей — двреЕтора, щхеа 
зав дома в секретаря.

Наоо дейстаяте.!ьво взыисать вмее 
яо так. Ник. Чернов.

Г р е х и  Г р е х н е в а

Ш  к О п я х

В copuBHOUHiN ngiiiifT 
nacTiie все шахты

АНЖВРКА. (Наш горр.). К  ооревао- 
вшвю утольеьа paiknoB дршеваута 
все без вскзхгч зная шахта Аажерехо-

22000 р. ПОД CfCOQl 
у РИН*А)1

Ваеооцвой реаази€й roccoeipatfi, 
аровавод«шой в ковце января тек. 
года по векоторым рехкм оиваруж^ 
ны эвачигедыше ведачета в фиеан- 
совой дин ИВ- Вот главвые ра иих:

Б двух ршах всафьпа иодсктвча де Суджевского райоеа На-джях выхо- 
вежаой кассовой валичеоств свыше днт сеецвачьяая печатаая райое- 
зии рублей, из ВЕХ в (юдотвввосом нал газета с твражем ВбОО акв. ЕЧзе- 
рвке эб pyO-ieA в в ткюмоАшвским та будет вьаодать даю раза в воде- 
2AJ0 руб. Эап)Джеевооть аа хшшсвра ло  до оковчаввя сорОееоеакоАи. Ра^ 
ил 00 трон доопи'оа до 16286 р. ароотревяется газета беашаттаз. 
к OoaoTimiirmi 8162 руб., в подомо- А1ШЁРКА кфс),). ЛБахта 5-7 
пшшхом глй  руб. ж в тайгввском — за феврадь аисш дабша вверх прог 

руб. раммы 8S тоевы утла В/вчваие вто-
Ьольшаа часть заДозжевюотв ята ptA лолоеввы фовразв с/гаго Акшев' 

авансовой веотютатавеости чвслтся та <ах оаа встуаада у реввоваяве 
с (uuQuoro гоца вотому, что рякв не шахта успела выпатамш ее тмьво 
иршшмаАит срочных м ^  юысиати. прОАфаммвое эадаав} во а хммрыть ве 
Бе ом.-ц> ЕВ аиого Лгу^яя щ м я '» »  достачу в 8И тоняы. Проруоы аа шах 
аая оудебаото века. ■ резко пата в д«пяв «о  2-3 щ»ц.

Эшмоо(*вмя раздача девег без На март месяА ш л а  ва-фпадв зада- 
вежвх цвеьмеевьк гаралвй в сро
ков погешеввя во трем [шиам доеш-
гааз в деиь реввэви до 187*0 рублей, 

— 6500 рублей, в пово- 
2270 рублей в в батог- 

_____  До 6000 руСией.
Повсемеотно ваблюдаотоя выцата 

В л е т  варолаты н вакопеи 
везде обваружевл недооустамая за- 
дерзжа в n^weoaas ва Госба» гоо- 
доходяых актуолвВЕй. Эти Аюступде 
(шя вопр(»таодвтельт> .тежкг ао ое- 
тим месяцам в кассах риков в веэа 
коаво ваходагся в оберотах рвхоа 
Но таевм рикам как оодимошиасквй в 
каировекяй отчвсланвя в гооззхчд 
от сатахозаадога до момеета реввзвв 
осюершееЖА не. оереводвлвсь. А бого- 
родсквЭ р в  ве счел аужаьш ПАреее- 
ста взыскаейыв суммы штрафа эа ух 
рыгав оОвктов.

Wfjrn oyMM^neatb no шеста обеде- 
ракам эадержаевые гоодоасо 

да, то яовгучается ч>2глввькав оумма 
гдалтм 22.000 рублей.

Несмотря ва воваетный ааков об 
ецкасяве кассы, веоаотря ва иатогорв

аяе в <Ч таа товв.

ПОЖАР НА ШАХТЕ.
а л ж к р к а , (Наш керр.), В ч ^  вв 

шахте 5-7 в брееоберге, еоекдаввкшмы 
65 совевнь о 9в-Й от короткого вамы- 
Езвва тоха аопшауд пожар. Пожар 
бы.1 быстро црекрашео блайадаря но- 
хотшвоств цдвтоеото рабочего Лоха- 
ятаа. Якова который быстро спусгад 
сл но xasery к ивслу л т р а  в заеы 
□ал сговь ш̂АОАДОй. па трееожвую св 
реву первыми ва шахту прсвЫта вра 
чв. затем одавнестрацая рудоуцравзв 
Н8Я в уже третыАмя стсатедьеая 
ставоня. Работа ах шахта ае срекра 
шолвзь. ОспАетая првчша пожара 
вобрвжао повешвахвый э.!екчрвчессЕЙ 
кзбадь, KOTO îfi востолько щюваатго 
его оборвало проходАШЭй т яю  ваго- 
веткой-

К^ьмввых Ваевтай оксечил том
скую школу ФЭУ валтавой специаль 
поста в работал в депо слесарем ва 
ГОЯ90ГО цеха под всцшвзм вегоего 
PpieiBeea Работая с Гретаевым, Кузь 
мЕных о вешовервой быстротой по- 
авжгяоя в чввях: вз слесарей в брв 
гедвры, затем мовтером вагоявого 
цеха в в ковце старшш ос *

Про naasaneffiB в депо Ужур Грех 
вева ва доджвость начальника учит 
ка тзтв 34 BBI е(дет в Кузьасвпых.

в  «ТВ Батуру. Но Греа 
»ч а  Ов пере • 
I в Ададым ыа 

вз Ададыма 
ет в Т и о «. в

оуча-

1Ц)иняга ва оостоявцую работу. Ре 
зультат — около тысячн рубд^ тра 
татся ва выходвые ооообвя.

С^)чав двизеевие ва АчАгаск-Мнну- 
свэскоВ двЕив св.чьно упало. У Атаро

1>ехвев ЩАШЯмает своего првитехя вовяых брвгал. получается велорибот 
помощником маившвета вра чем со- кк. rVoieee же в в ус не дует в лерг 
oiwrorawwaro и ж та в м  « и  в , да -и»»™ “ t « * »u.iKrivi»y»mvwv лалшчлаал оз а  , g j ,  ТОМОКНЙ ОПЭКуОЯВТ БрШЖОр. 
•'****• I О всех случаях вредАггельотаа ва

Не обошлось это аершешевпо без <т. Ужур Греотаев уворсо молчит, 
скандала 'Тес как свободаой в at ап Оврыт атучай патожн сатьевков ва 
сив ».о1маШ1Кшста ае было, то Грех щ^ювозе 3  ̂ 418 н вобреялтая подача
нев овал е роботы помошвика А(аши- 
ввета, доработавшего ва стаяовв 
Узур ужэ чв-.-ьфе с патавввой меса 
ЦК, что Buaeaao (Умыше варекадая 
со сторовы рабочих.

ЕС^да Куэыаяых за ировсшесгпАИя 
ВАШЯссвя свя.!4 О парглоэк и оостави 
аа в дыю, ГреАХЗсе саамваиао пзре 
тащвл его обратао ва паровоз поовощ

Перэгашна в дал шш.меввое рас-

трогаяъ. ____
Но агам ПюхЕоа ве осранвчился 

Ов оеретешвл вз Ткйгя еще весходь 
ко мувАОвьаа в чвсле которых океэад 
ся бывший тайгвэсгай кладавшва 
Этого клзоовшаж Греха» посалил 
счегавооом. тогда как ов почта м а « 
грамотаый. Шесть ч«.10век кашнни- 
етав, пер^епевных в Ужур по требо 
Mtuiri Грехаева вскоре окаэатвсь- ли 
евваев. тогда как переенд их кз Тай 

]ша'змные и т. х )  вскочил доро 
ге болыпе 1000 рублей.

Грегзев вообще большой яюбвгаль 
вышочфать под'емвыа 

Попадобелось машцносту водокач- 
кв ст. Абакан Бетуре аеремевигь ме| 
огоаситедьетва В это же время яме - 
ж ь  <9обсшая вахзвсая ыашвввста 
всщсЕзт ва от. Е^уто^, куда и »о

паровова 124 в депо (подомаеа 
печь).

«ChryoKHasD яка поредатывалась два 
раза. Местный «отаи ве промыватоя 
;ва месяца Паровой молот беэзейсгао 
вал цотора м еста У  когото жиеяось 
попейввовенве вооортетъ пропль * 
вый ставок.

Тэоерь аосхооьто слов о вватафк- 
каовв Грехаева О паровоэош частях 
он шеет весыма смутаов вражтакла 
вне. Ва август, совтябрь и октябрь 
rpesiee посылает требовзапе ва за 
□асаыв часта паровоза среди вело - 
рьц звзАчапся: «К.7аоавы Асрава Леша- 
телье саст. Фрвдааава»., «К.тгкоапы 
Рекура ситгеаш Фрмдмаиа», «Вооова 
порпые ВИ7Г8ЛЯ сжстбмы Фрцдмааа». 
.А вогда ему указали ва безачобер - 
цую вькгеесу заоасвых чгктой, то ов 
дает расюоракекие своему шитощцп- 
ку:

— Прэдзахою ароверать ваше эояв 
кв ц сдодать юафаелеввя.

В результате проверка оршл-юсь 
сдачеть батее SU0 всправлеияй.

Вьаоды ш  врсего оказаявого пусть 
сдодает прзвлееие дороги.

Теперь же с каждым днем обнару 
жнваются аовые дачвшЕВ Баязитова 
которые он продельшал за врвАш ра 
боты в сельсовете. Выяонаюсь, что 
ов подучал 2 хреетъян овльхозвалог 
я ве ааправляд его по вазвачевАШ, 
расходуя ва своа лнчные нужпы.

В 28 году было па!учево с рабочих 
пвмокагаого завода за пастбише, от 
ведеввое для мота рабочих 170 руб. 
Эгв левый Баязитов првезов.!. ш  
врекя хфозедеавя каАшая]1а по рееля 
займи займа укреолеивя крестьян ■ 
Амюго хозяйства ов патучая е крэ 
стьяв левый ва об.тигащш, растра 
ТИЛ их, а крестьяве осгаднсь без об 
лхгапвй.

Обо ВСШ1 этш весхатько раз сооб 
шолось в рвх в РАО, во резудьтатов 
до сше врвменв ннкахнх нет. Баязв 
TQ8 ходвт по деревие н пооыеввчет 
са:

— У мева PJU Ш)в11кав, ничего не 
CAe-iaoT. Крот,

Купец 3Q ППИЛПВКОИ
кооперотивп

На углу Нпкоаьсхой в ГогодевсБОЙ 
уд в голокольтште «Акорти служат 
Борисанов я ого жева

В 1922—28—24 г.г. ЭТОТ Екфясааов 
с жешй вмелв большую ео(«тоев - 
куп торговлю бакадейво - гостроао- 
vitTeoF^MH тсва(-ами. В дадьаойш&ч 
Еэораеапав, учтя ваюговую oaiirra < 
су, решв.1 свою торговлю броовть в 
11>о(^тгьсл к cowAepaTBBQUM това ■ 
;лы. В 25 гооу он поступил в Ц1*К, во 
owivia ere ooopoce.in убраться.-Hoc 
ле ЭТОЙ неуяячм он обгвтился в 1\м 
ГПО. Еотс̂ х>е окаэояось благолетыь 
нее ЦРК и вракткю его а своем мо- 
.'-азтше 1 Здесь Борасашя по блв 
эоручюста МК пролез в профсоюз сое 
тщзгсяужаогах в но увольпепня вз 
TVhiTIIO, вмея профсоюаяый бвл(гц 
уотронлея в аАхгфте».

Иатпелю, знает-.та об этой бвосфа 
.ИИ МК «Асортаэ? А арав-^эивс с^ю 
эа оовторгсдужа1Шгх слазовато бы пе 
ресыотретъ переовочальвую аш:еггу

освоОодт, его от ч.'1влв«ого бате
U Иасо.

Лишенко в школе
в Идшмеком районе раком понвАпа 

ва службу учительиЕцей хишеака 
Ояыа Васв.1ьвваа Медвелчнкова • Ве 
лнкосельехая. Медвелчнкова учитель 
ечвует в д. Латате, где всемерно под 
дерзшвает кудакеш. Муж Медведчи ■< 
новой — Ввлнко^вдьокай тоже дяшен 
права голоса

Крестьяве требуют убрать вэ шхо 
лы клаосееого врага Местный.

отеых оргваов о ежореШп. о(^Ааппввл 
в арсщввжеш1В рубля в каосу Банком 

I — наши вязовые мишратникя 
хфозатжают спать.

Баян.

НЕ ТРПТЬТЕ ЗРЯ БУМПГУ1
Мозчало, молчато бюро ваучной ор I вой тодщивы хфимевяется : 

гаанзацЕВ труда по отделу пути Том тьй шаблоа». 
схой ж. д. и накооец в д т ч  прекрал Товарищи наябояее близко стоя 
вый девь разразилось «Вреаюв - шве к проевводстзд работ, аскрееве

КО пивзоводе
На ОА1Э0вярвавш заводе Томсель- 

1фома 3i 1 поореэаеогу гасфятоя безо 
браоля. Вот два факта говорящие of» 
>ч1*кжв десшшдоиы срдта служащих 
я роботах завода 

.Уеэосая па перевыборы сатьсоеетое 
ьтошавая брохгаащАов \тас.!ась вявом 
и в качеотве бдсо.!атаого прв.'Юженвл 
на!Я.та самовар кэвееным пивеш.

Однажды адзвниетраоня завода вы 
лата одаоогу «о  пехов бочввок с ме- 
D0M для авготовлэвяя «медка». А в 
:4Тот же девь кусок хаэееаЬго мода, 
весом в четьфе шюграмма был об&а 
РУ* ее яа кухне у етороасиди.

9 1ЮАпиеей.'

OilHigyiAieHu п о т ж и ы е  до- 
ly ie irry  в h i r a i r e m  оют- 

TDiiiD'iueinBa
Реввзжшнсй хсывссеей томднич) 

охоттоворвшества у бухгалтера Гаяя 
.това обнаружены додготовденные 
поддожетле докумееты, по которым 
ое пытатся получить яевьгв вз вас 
сы. Есть щ>едпаюжевнв. что случай 
□одлога со стороны бутгатгера гаяв 
лова пе первый в потому производит 

и  дел охотговаряшест

вьгм вастеалвеяем о opoEaeoserae ра 
бот ш> всоравяевню пучта».

Техввчесвая часть оравлевия пос 
мотрела на это ваставлтаве и i 
оаи в его вачато: <Цнрку.!яр 
Томской ж. д. Д.1Я привятЕЯ к руко 
водству в точАэоагу вспатлеевю».

А затем «шогаатодне» решвлн ае 
чатать в 1060 акзеаплярах по Э9 стра 
шщ каждый.

— Хоренпая пггука сказали внзо 
вые рабсггввкв, прора^тывая «Наста 
влевяе*. — есть чертежи в графики, 
кааиая пядь работы учтева

Затем вязовым работникам приш- 
яось тдтгенться:

— ТТоголите. постойте, это сто1
Прочитали:
— <Д-!Я обв(?ввчеши1 подбора пучив 

вых 10сты.!ев при вашпатьивках раз

почесывали затылв:
— Вое ЯГО хорошо, во вам скававо 

в ци|«удяре: «11|пвЯ1Ъ к рукоаодст 
ву X точному ведолавиню»?

— Дй
— А как же приивмать, если у  вас 

таких внзирАЖ. рем, коввчатых шаб 
.дояре нет, какие здесь касаоовавыТ

— Да в будут ли аая когда — в№в 
востао.

ТоваришЕ-праз.!сяпы1 &(есто того, 
чтобы спешить с рассылкой овадогаан 
ввекадио деелтеоз голограмм бума 
гя с веесоаькимв сотаями шаблон 
Еых фраз «принять к рукоеодстоу . 
точному иепадвевяю». яоао ооаботатъ 
ся свабжеиЕви орудиями труда

Это с одной еггорокы. А о Другой 
к чему вообше торопиться е пврево 
дом стать ценного в вастояший но 
модг материала как 6ywarat Н. Т.

ХРОНННЛ ПЕРЕВЫБОРОВ
Председателем anaeeeicoro сальеове 

та выбрана женщина тоа Огаршн - 
на При участив нового состава сэль 
совета оАТяйтен бойкот адостпым дер 
жателяи хлеба Бефесоессому в Рома
ПРПКО.

Безобразно отнеслись и вьАборной 
камлании комсомольцы с. Иьзморкв.
Ячейка сровада одно собреше мато- 
лажи в ва этеш усшокоплся. К во вре 
мя обшвго собрания котла обоужда- 
лмсь каадплатуры в новый садьсо - 
от, 9 эго время комсомольцы соорилн 
о тон. «то бо.тьше выпивает вожи—
НвмчАШое, Маслов кта севреггарь . точ тА  Общий дуопеят явки ва вы 
ячейки Пряетаака. На выборное соб I боры по райову —618 проо.

раяйэ таадтаатуры сеоах же комсо 
модьпав отасщнлн вэ-эа личных сче
тов. Приставка защищала .ташевку 
Хабарову сотому, что оеа у Хабаро
вой двюет и ночует.

Всего по Криеошеинскому району 
в осктаеы новых садьооветеш избра
но 237 чадокос. и> шгх: 55 жеетвЕ, 22 
бэтрока, 120 б.?вкщов ■ 149 середня
ков. По s a p i iw  ira; 17 комсомольцев 
и 8 ч лм (» Пв. тчЕ Оцаешлие еать - 
стае ячейки не уяспиля полптвче - 
смой важности кампаАВвц а ае оказч 
.тн своего адаявня на ход оеревыбо ■ 
рее. Нааелм ва кутпха был вадоота-

КООПЕРЙТИВНЫЕ Л№ КИ Нй ОКРАИНЫ
У Л У Ч Ш И Т Ь  К О О П Е Р А Т И В Н О Е  [ЯИНШИИ «ОООВРГЙЯИЗАТОР Проводят я шиэяь аостаяош'

О Б С Л У Ж И В А Н И Е  Н А Ш Д И К А  |
1)||(0(дфбю(0 ihiiuMO р|д оредиаинИ >0 ручшаш торгш! ЦРН,’ 

о (iwiiii|aiui BwajauHiu auamaavi |
Ua состсАЯВлхемся аодааао дысшн - ■ едшшв совыество с щ>одавцама, прав ̂ 

РОАШОЫ эасодашш дрезпднужа окр * • tfacaig оа зтж «-«тпрцтия жеащяв - до 1 
щшфйюро аьшогев це-шЩ ряд орахта уд^одеек. I
ческнх мершраятай по улучдювяю 
сошератдишиго оослужввашш расе * 
Чего дотреОЕтедя. Мориариятмя эта 
рекомеядовавы в црвддаякевы ЦГК' 
я ИоцроОсоюзу оровеоги в дккавь.

Бо ДШ1ИВ Щ*К профоргашвацЕВ да 
лв аалаяно ороесста сдедуядшдо ме 
репрвятая:

1. Отк{)Ы7Ъ в ларьков ЦРК оюнсго 
гааа >а апх два в рабочих реДооах, 
2 у мостов, 1 ва ЛевЕэссоы ар., в 1 
у уаняерслтетсмах ворот.

2. С^аеазовать цродажу е  логаов, 
особевво в раВоеах щхмцредпрвя 
тай, црактвкуя згу свстему в дет 
see время в часы скоолевия к у боль 
ШЕх магаятаов.

8. Сфгаавзовадъ 6 развозом для тор 
говл^овощамв в 4 раэаоаш хлебом 
для рабочих ст а я я ,

А Дзя упорядочеевя торгоелж ке 
роеввом ввеста спеовальвыв reime 
тнчесмао (веоротек&юшв^ шмафы.
5. В целях улучшеакя о&дужвеашя 
пайппшпА. зсавупшх з райове мель - 
виц, кожзавода ■ да<жзаво!ва шею 
ЩЕйся там могазвв М 9 расширять 
до ткоа уахвероольвого нахалява

7. Огатоть веобходямым ходатай • 
ствоватъ перед пеггром об отпужо 
долюерочвых кродвтов ва сгп>овге.!ь 
стао помещений для торговых цред 
приятий ЦРК, оажвремевпо добвяа 
ясь отпуска средств на эту жа падь 
в по ливни меотвого бюджета

8. Ввеста в провтику широкое ва 
форкнровааве пайшахов о вреасеви 
ооступлвввя в продажу дефвцвтаых 
тодаров через оечать, кооператявный 
актив и фаб.-эаеолсвне оргаяизапвн.

9. В целях усЕлевия участвя нас - 
сы пайшжов и актвва в дате у.тучше 
ввя торговА^ тмввхя. шире оражтвко 
вать совкестаые еобрадня актива пай

10. Поручжгь ЦРК, ooeMarrmr с со 
юзом с<»торгсл1‘гашЕХ. аро{А40огать 
вопрос о пордвсе проведаввя ыаро - 
|̂ 4Ш11й, свАюадных о. техвикой уев 
.ИМЕЯ дропусквой шосооеоста торге 
вой сета цфвдвЕ4Л1те.1ьиая раазе:ьа, 
горгоялы цоиошои, часы ТОРГОВЛЕ, по 
вшпевЕе квЕДИфаьащщ сфодавцоа и 
ороч.).

1 1 . Ввеста с  1  марта в магазавах 
Ufiv врвфЕ (АреаварАкгельшЕХ вака 
эов, широки пафирмяроеив массу пой 
ШИХОВ о техпаке ароведоаш1 зтого ме 
роарялва

12. 1'аСШЩАВТЬ сеть пувхгов, тергую 
щах молочными ородухтами, открыв 
в первую очередь такой nyasi ва сом 
чохвой фабрике «иабарь».

18. Пранягь репштельаые .меры в 
беоаереОойному овабжмшю iialau • 
КОЙ товарами первой веобтодвмоота.

Боывно авречАилеавых нерощшя- 
таЙ, поднять «.я«л»фякя1цт цро . 
даацое аутем пропуска вх ч^еэ one 
цвазьвые курсы, путем оргоявэащш 
кадра продавце ,̂ окоячозшях кооае 
ратаавые курсы.

Все укозаяаые мерощАнятня долж 
вы бш ь тесно увязаеы с ахтявон в 
массой пайщиков в провезены а 
жизнь в срочвом йСфАБка Введение 
А»1ф«ренц»фоаанного паа требующе • 
го большого финансового участия пай 
1ЦИИОВ в работе кооперации, нееомием 
но повлечет за собой и повышение тря 
бований со стороны пайщиков к вы 
полнению свАЖХ прав и претензий. 
Поэтому ЦРК вазо напрячь все уев 
лвя к орактичесасАму ороведеввю всех 
укаяаавых меропрвятвй.

Но <шого выполвеввя ЦРК техни 
SB в;ех этах прелдожеавй мало — 
здесь важво учйггке самвх оайпщ • 
ков в мгпввом ocoefliraBa ЦРК

Тов. Виноградоа завербовавший • Ма 
риинске в течение 2-х дней 27 новых 

пайщияой

Пщетдпия к щетке
о о п о ш п

АНЖЕРКА (ваш. кор.). Решено при 
стулеть X чистке кооподатаввого on 
парата «Углекоп», Соадапа коыксзня 
по чистке под арааседательстаан 
>'по.'шамотвнаого окрКК РКС т. Иоео

ним Д|ф1!|едЦ|рви»1111а Die
(.Ощве соО^^ишк пхйшасоа тоэсвесо 

го общества пи.^л.агли-й Гайгаяско 
го раЙАЖа u-xTOiiuEEJo UEpeOTu оа да 
фероииирившшй шй. Дш1 ираьтЕте 
скиго Щ10ВОДСШ1Я в жизнь этого пооть 
ииа.>еаня соирвмав шнетмло ряд моро 
ирАштай, ьак-тю:

ПрЕ^:с1ь к с0и|>у пасе весь коспгра 
твввый астив.

дефмии1ш.в товары (япускать толь 
ко тем uxfljUiitiiM, КОТОРЫЕ икурагао 
BQtKOT оополаопия.

yi'TonoBHTb киитроль за обором паев

Не одра м  разегш ь
l i i j M  apidub

В дер, ВамОолы, Вырааского райо 
пл ьуаааа а ,>aj.Eiu4Eua в колачест 
EU шоста дияихи^нш1 opi ашмивош 
ЯаЩаЦаи - bOVEUpdlEBBOe -пм^ц.тцн 
ЫМО, КуОНДЕ За ШилчииН раочит 4и- 
оЕЩ>цый ц̂ цчшой двшитоаь д-ш обо
рУДОЕ«иЬШ «УдЧШоаАнЗий МаШНЕЦЫ,
»*i.uTEB за аою 15ио рублен. 1г'<щ.1<»м 
отдел устав товерхщестаа ае у шер 
доз. лшдаясь яа то, что ве хватает 
(МАределеЕвого колачесгва члецов. 

^  1зЕдая, что номер ее арокинт, аула
____ _ _ _ _ _  I хн стали вербовать к себе саинх [К(Д

! стаеавшов. UepaueaitJB устав това 
НУЖНЫ РАЗ'ЯСНЕКИЛ, А НЕ НАС-' рЕШвотаа аа устал арпмв по neipepa 

КОКИ. * ‘ б1эткв крестьяпского иродукта а аа
, р^^тютрароваля устав.

Богсфодссий ce.Tbxoei созтэа сельхое, В востояшее вримя в ортелх валчв 
работах во вел д ве водет среди бат- j тыкается 16 домохозяев, С ва аах ва 
РААЕов рвз'яснитедьвой работы о ЛАфз годятся в бавзхЕХ родспгеаяых свя

• п ' __  __ _  8Ях —  братья, сестры, оаемянвака.реБШФОваввом т е .  Птвхне реэульта, _____________  _
 ̂ ^  \ Артаию заправляет кулак • лише

!Ы атого бмпелья сжазхлвсь. На са6- | ц,ц рдд^ Мартая. В арте.!Ь постуоа 
шом соСфвишв члеоов союза без вся-1 ют гаяи-ювев от батраков и белая - 

□одготошев был цоетеалон вопрос ̂  юв о^ирввятви нх в члевы артела, 
во .тншцаеи Рада ехидно отвечает:

— Мы своро артель распуствм, вас 
првввмать ве к ч^му.

Чтобы оковчатвльво отгороДЕАГьта 
от бедяяхоя в батраков, в артели уо 
пяоз.!вв встаЕвте-тьвыЙ взвос в сум 
не 20 руб. в первой в сумме 250 руб

батрокалп! 
ном пае, прв чем док:1адчвс начат с 
того, что батрзхв до-тевы ввести по 
пшъ рублей.

Батрака ве дояфвпшсь коаца Док
лада рваодцшсь.

Стручен.
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СЕЛЬКОРЫ И РЯБКОРЫ;
проверяйте (̂ОД РВБОТ по ТР£̂ (Г1ЕДЕЛЬНИКУ!

Сообщайте в рвданцию результаты проверни!
О ЗНАЧЕНИИ СбЕРЕЖЕНИЙ

ДЛЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Все т дед»! ддя ус-

№Хв хскХнедельмиа
Глаавая задача трехяедвльжка. сбв 

ресЕбШ1А — это широкая иоаулярваа 
цвя орАдв иасэлевия каей сберага - 
тельаоих) дв.№. Надо асдо н толково 
расосазать saiX ĉnty pabcneaiy, кре- 
стьяшгу, слуасашесиу, аустарш н 
мес.1вня99у, оочевау ш  ве дз.'кэв хок 
нятъ свод сбервЕшия у себя s 
не, сучхаусо, кубышке в ар. « эстах, 
4 де^юать ш  в ближайший сберкас
се, еа процентной кшаже. Ыеойхолв 
в1о ва ряде жпшэвиых орииеров л<ка 
зать, касзы оСфавом сберкасса иожет 
служить вагу верной и доходвой «о- 
1шлсс1й в какую ооыощь окажет ое 
этш  своеогу рабоче-крестьявскому го 
оуяарству. Нужво ршшгге.тышв обра 
ЗОИ рассзять, £€Правв.тьно уставоекв 
пшАся у  батьшанотва чрудяшихся 
вэг.тяа на то, тго сакая-то его тресп 
нвоа, вяторса ее могут сш^ать i 
ле Ендустрхалвзацнн нашего хо-ства 
сутцесюсишую ршь. ilaao, ттобы uiA. 
дыа тружеввх повял, что этя-то гре 
шввпы и пятерЕи в обш^ своей «ас 
ое я состав.'шот те десятки в сотня 
MH.i.TBosoe р '̂блей, которые цдут на 
гтроптвльстео соовалиомз.

В течевне игах треп веа%1Ь мы дол 
япы псоад трудяшямнся еше раз пол 
черкнуть, что аравягельство я партвя 
всэмерво развивая хоэяйсчвеваое 
спронтельстою Сооза, вгецедо раочв 
тывают оа енутревняе ресурсы, на 
аеятельвую оомошь широких маге
ТруДЯШШЕСЯ.

Kawaimfl дапгва быть ваковчева 
тепм  o6f»aoii, чтобы освоапя агасса 
рабочяп на «треэтряетен. служапнгх 
в учраждлелги я особеено трудовое ц)е 
стьяигтво деревяв — iBH-Tecb бы тю 
стож?Ра-чя агтявшл1и вьтадтакаага 
сберкаол в постнв.теняая перед ва • 
DT1SII округом задача мобятязацяи до 
паппгрелмго в госупаостоенпне сЛер 
свесы постутотыт мнл.'гновпе руЛлэй 
бы.та б?л оЛеспечеяа. Каждый застом. 
месттом. яче<ка н сетьсовет должны 
провертпъ, всочтп дэлается для прове 
aemtfl хишастл. «fr-TR члены сомите 
та, ячейся. совета и пр. акпвлсты 
равставлевы по м.хтаа1. знает-тп вжж 
щей из ята. что СВ должее датать в 
яептюп згой кампатип!. Fcnen маета- 
втг может б1сгь обееялея в том м у 
чае. «.тн  каждый на пас бл'Л.уг чети» 
орлть. что в «як вале лвавть. без су 

оимлтггш OT'CAHO за выпоа 
невяе дчреггив партия я гоавите-ть 
ства. Л. Ребров.

Ленин. — ВшпыД теоох авдуотрак 
дязагеш стрелы требует всеыервото 
вов.деченвя в хозяйстревный оборот 
асах обережевяй в свободаых сраяст 
населевия.

— Сберехеевя шижствя, ообнра 
емые сберкассами, ускоряют рвэввтве 
проваяшлвввоств е  сельокого хоояй 
ства.

— Minetmee обервжевие сохранять 
Д.1Я раяввгвя крутой машвввой вв 
дустрив.

Рьмов — Необходш» исвюльзоввть 
важоплеявя иаселеоня в раслшрггь 
работу оберегате.71Ш1а касс.

Брюханов. — Труджшеся Советске 
го Оосоа, оггЕда|2ПАа,к)шав своя обере 
хевяя в гберегхгваьаых кассаа в яъ 
в-текаюпще из этого лвчвые аыгоды 
я прешгущестш, аоиогают вместе с 
тгм ceoeaiy roeyvtaperey.

Рудзутан. — Собврявяе рв»С11Ылев 
ных дееежаыЕ вакошеевй является 
вашей серьезлейшей задача 

Кубяк. — Шярское участве хресть 
ян в оГ>ерегттатьеих хаосах усидят 
хоояйствзввую мощь гооуоарства.

Уншлихт. — Сберкассы в вовпеках 
ЧЯ1СГЯХ {фивосэт громадную пользу 
вежоггаву я крвевоарнебоам, уооря 
дочов&я их .хичвый бюджет в права 
вая яавыш разутой бережливоств.

Згу gatoiy сяедовио (ы  
иачатъ года д м  е1ньш8

(Беседа м  етарьш внладчиком-смаа 
чином ет. Тайга Мотишм Мкхайпоы)

— 6 рублей в месяц всегда можно 
ncsTOKim, на шЕкху, Я с  24 года оо 
стою вк.-начиком. Б т  еще такие, во 
тщ)!,а в оберкаосу ввкзк не затянешь. 
Царскве, «мол, девьгв 'щкпалн. Но 
водь в оереепрот ве одни деньги про 
ПЗ.ТВ, ве одна тысяче людей сложила 
ГО.ЮВЫ эареволюцвюкот(фая дороже 
всяшх дееэг. Вот ттцчзеихд. особевво 
машшнстц, вароа депежвый, а мело 
вз ш с акпочаков.

Плоте то, что до сеп пор на щ » »  
лечевпе в гос>>тда1рствеаные хаюсы обе 
режшяй смотреая сквозь пальцы. Нв 
кто этой работой ве зэаямался: ни 
профооювы, RH пафтийные оргеягазе 
цяя. да н самц робототя касс вячеоо 
не 'Дела.тв. Эту работу ладо было на
чать гоаа два рвлыпе. Не с.тздует ос 
таб.тятъ работы во пряв.течевню обе 
реж«аий п после трехвеавльняха. Эта 
рабста £ЗО.хяэва быть поесалтная. 
^ЛЕНЫ ГОРСОВЕТА ОТЧИСЛЯЮТ 

2 ПРОЦ. НА СБЕР. КНИЖКУ 
П,оезидиум ореоложнл всев1 членш 

горсовета оригопъ эверпгоюе учакгтяе 
в пр(»еагвии трехнеавльвяк* обере- 
жевяй по своим пресшриятям и утре 
эгдсчщям. Очервшюй пленум гороове 
та решепо nocejmrrb вопросу обэреже 
1ЛГЙ. Веле членам горсовета ямевяст 
ся в обязажгость немедленно стать 
ыг-хаэтвеамп сберпсс в ежемесагшо 
отчвс.иггь на книжку не мевее двух 
проц. о мес^вого ваработса.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
|1вел1(Ч1и«те вша вмвды в сОервассу

(Х^регательное де.то ва Таакжой
ж. о. раэвето ещ  ̂очевь слабо, da 2ь 
TTiRm че.1 Сввк, зааыггьих ва робоге, оо 
epeumm мвеячиьеи заработхом ди 2 
ьш.гх руб. вкдвачнкаош яв.’ишгся 
только Ув86 чел. «  «укмой нкдзаов ■ 
2б.4 пи руб._В укрвалеквя сберагетедь 
1ЮГО деи{^11а дороге должеы прняеть 
STVBBoe участне ве тхшжо один на 
ши профоргаеы, по и поголоево асе 
члены лрофсоюва. Доупгифсож ечк- 
тает, что рмботващ ‘1<омскоб жад вах 
н всегда, ас останутся ь хвосте в ж 
□ереоку 01лября т. г. аоведут свои 
виады не то.1ько до ковтрольесв ов 
|рры 900.000 руб., во в Л(1шысят ее.

 ̂ В. Артюхин. 
МНЕ ВЬГОДНО И ГОСУДАРСТВУ 

ПОЛЬЗА.
(Ремонтный рабочий Елисеев о сбвре 

тениях).
~  Я ревювтный рабочий — гоаорнч 

т. Еписеев Павел, — по.1учал 37 р. а 
месяц, а сейчас аосле лрсвадюня ре 
ф(шш заршчаты получаю &2 руб.

Все саек обережеяяя храею в ебер 
fioicce. Там же у  меоя лежат я облвга 
шв; за ншш следят: выа'рает, ае 
выяр ает—СЕ^ут.

Шесть лет уже оостов) постояавы^ 
вЕлаочшгаес. 4^дв бьи оданоквм, шо 
.4) было девег яа стшжке. CeSn»c же 
•Л1.1СЯ. Docipoia ва «бережешя д « ,  
ва ганжке осталось меньше, ^лтх да 
der я уже брать нз хаосы не буду, 
iiycTb растут: ыве выгсдао в госу - 
даречву пачьза.

ПОРА УЖ Е РЕШ ИТЬ 
ПОДРОС ОБ ОГОРОДАХ

Редакция «Красного Знамени» намечает созьв специального оовещания по 
атому делу н просит все ааинтересо ванные организации проработать ион 

нретный план своего участия в нем.

На товйэвп: ааводах теске нет вн 
дрвдполажевнй вв плееов по’ частя 
органжзацвв артачьных рабочвх ого 
родов.

Позабыли об огорсцах в црофсою 
зы, мо.ччхт я биржа труда, вмеюшал 
в слоем раслоряженян тькячн свобод 
ных рух.

Нпчего ве дачаетса ш> оргавнза - 
ции воопвратвваых в артельных ого 
РШов также в а ТаЬе, в ЯшхзвоЙ а 
Бачочвой.

Эту всеобщую огородную спячку по 
ра прекратить. Посевная кампааяя 
должна вк.тючвть в охватить огороды 
рабочих райоеов.

В ближайшее вреыя решасцяя «Кр. 
Заамя» аредполагает оозвать ccmiB

ШАХМАТЫ
едавцие1 И н .С .Ти г 1И1а

Задача Ms 258.
Т. Жданов СГоис1|)
Печа аетс* втсраые

За среду
ОБСУЖДАЙТЕ ВОПРОС О ПЕРЕНЕ
СЕНИИ ДНЯ ОТДЫХА С ВОСКРЕ

СЕНЬЯ НА СРЕДУ 

Совешавне оБротделеанй щ>офсою 
вое (юстадовшо оровестн аевссовую 
работу но выявлевню ывееия робо- 
чиа я слуткащых о целесообраавис 
тя аеррвесеапя звя отчие» е восхре 
оенья ва сроду. На ешопа отчетных 
собрашиа еоврос етот уже полвямаа 
ся. Учащвеея пвюл г. Томска фах 
тичессн уже оеревзсф деаь отдыха 
ва среду. В тетевче 6'1нжяйтне дв1-й 
в̂о всех учреждеваях в предпрвв- 
■гада 0ТОТ вопрос оодвергнетоя об- 
сужщевню ва летучих егятввгах, об- 
щлх собраевях, в обеденные оерэры 
вы, через стейгазеты. Когда шшвэ 
МОССЫ выявится, что перевес этот пе 
пдссобраззв «  веобкшм. профорга- 
ввоад1£н сровеевт его гтргаяязовад- 
Нлсы хгорядковс, оформив ооотевтству 
юшнм образом через горсовет. Само 
етоятельный фактический пэреход ле 
еозаводв ва аевь отдша на среду, 
првоставовлен. сак вар^тпающнй об-' 
пгнй теош работы.

Рабочие глтосуйте за оч>енос дня 
отдыха ва гвелу Вернте пример «  
MO-icaesH. Провештэ работу о релче 
том чтобы ко лею Пхрвжсхой Кон 
эспы — X 18 марта — вам факгвчес 
RH пефвйти ва эоеый день отдыха.

ЛЕСОЗАВОД ВЫЗЫВАЕТ.

Рабочий коллеггов тоааского лееоэа 
вода постввоеел пергаеста день от 
дыха «  вооврвеевья ва среду. Коллек 
тнв лесозавода вывьвает все том - 
схие заводы обс^хппъ вопрос в вьше 
отн решение о переход? нх среду.

Тиражи выигрышей 
в марте

1 марта ccmvaicA десятый ткрек вы 
ягрышвого займа 1926 года, в вото 
.'■оы будет расыграно 14000 вывгры - 
шей тютгз на два мп.чдвова руб.тей.

Между 3 и 7 марта состовтся оослод 
иий тираж вывгрьоней второго займа 
1924 газа.

10 марта — четаэртый пфаж чреггь 
ого хресть^нгЕОго eaftua. Будет разы 
грав 12SI61 вывгрыш sa сумму 1375 
тысяч рублей

БезмОотые омдю ю т  
о ки цаю ы е о ш 1 Ы  

1 как
В резу.1ьтате подвятой импляш» о 

BtMOxuuiiiuxTra иредоотавланая иез - 
puuui-tuiut uptLSa iiuuuiUKib T««rp иес 
u.MTtto, пцггеатр ваша цридиигав - 
дять а» ираво оеоылатнинм ио
сещовяя иовтирыых сиштиаей. па 
саадый иикгириыД сисктакль театр 
дает от 5U до IjU Оадотов, балеты рас 
цраделяют^я культитде»м)м окрирофою 
ро flu союзам через аоммосш Оеэра 
ботных. На оиектакдь «Натр Ш в Ьма 
терваа 11» было раоарелелеео срсан 
беарабегтных 70 билетов в ва <(|)вадь 
бу Kpe4i»ccoro> 130 билетов. Кро
не того сродн безработных раоораде 
лево было 1U0 бесплатных бнлетев ал 
диспут «Кто ве мешанин» в 126 боле 
TQB ва соддерт человека - оркестра 
Батищева. В д&тьвейшем оредостав 
левве балетов безрвботвьш в театр бу 
дот проваеодхться сястемаггвчесхх

Вой DDoicpoTb gnooue- 
йие осжациыих ч̂ствио

13 февраля проюошел оожар ва 
Ьевхолечебояце. В тушевни пожара 
праннмада участве гародесве пожар 
вые команды в ч.тевы ДПО. Во яре 
мя пожара (teaso 17 весчаствых слу 
чаев е пожарваками.

22 февраля д̂ мэяэошел оожер ва Во 
точяой ул.. Л> 5 н Т&терохой ул. М  б 
где также произошло 8 вовых весча 
стаых случаев.

Эгв случая прнводот к мью-ти. что 
русоводнтелв вожараагя я.чв халатпо 
отвосятся с своим обязанностям, в.тя 
же просто не умеют рухоеодять ту 
шеняем. Пожарные частя нуждажггся 
в самохрятяке. Посмотрите, что у яях 
делается: pyxasa режутся. к.теоаны 
в маплпе портятся, те-тефонные про 
вола ресхутся. на каждом тюяарв боть 
той пропоят еесчаппых с.тучаев. Ну 
жна чэстч» я чисччев осжтататьяая 
Птягво сюочяо проверить комаплиый 
гогтчв сак плофеосновалягтов. так я 
ТППО. виновников же яегчатиыт 
блучаев тцпвлечь к ответотвеяноотн.
'  Не пожарник.

КВАРТИРНАЯ ПЛАТА ДЛЯ МИЛИ- 
ЦИОНЕРСЮ СНИЖЕНА.

По кодатаасту 1аэютде.та горосвет 
сввэи.т хварггарпую п.чату д.тя работ 
шюпв мл-tmwB. Мп.чяцвсввры, полу 
чзюшве в м-п до 40 р., шапгг аа ВО 
npOTL дешевле существующей пла
ты. мвлшшбяюры, оату *
тающие е м-п от 40 до 00 р. олатяг яа 
15 прсц. асяпевде, шстучающве свыше 
00 руб., платят ш  оуществующны

Декабрьская окружаая оартковфе- 
ранция вынес.та решение о всемероом 
ускоренна организации промыли ев - 
ЯЫ1  огородов в рабочих райодах.

Оо времшш щишятии этого решонаи 
прошло уже три месяца. 11|риб.1ижае1 
ся весеввий огородный сезон. Но до 
евх пор нм одна вз томешх оргаиязи 
цнй не сдеда.1а ввчего, чтобы прок 
тическж ариблиаить раэрешвщ1е ш> 
стьвлышосу) лартжовфереицим вопро 
са об огородах.

Ирааленве UFK торжествевво щ»о 
возг.юсаЛ|0, что оао иродполагает ор: 
ганнэовать под Тоалкш огород ве ме' 
вее нн более вас ва Ш  гектарах. Но 
ва этой дщиарациа дело пока в за: 
дохло.

В недрах общества сельского хозяй 
ства оргаява(»а.10сь товарищество 
«Лгрнкудьтура». ЕИо товарищество ве 
дет пока бешлодную торговлю е гор 
ксбсхоэам об аренде под огороды пря 
го родных земель. Торговзя ае двнга 
ется с место. Комхоз просит 200 руб. 
с гектаре, а «Атюку.ть'^'ра» дает все 
го 12 р. 50 коп. ^удно, ковечяо, ожв 
дать, чтобы орв таком росхождвнви 
под Томском р этом году 
промышлевные огорода.

ЦУД НАД БАОТкСЮ И
.илииыНЫМ ШЛиЖБй

ОЩцестваивый оул  оргашаэовоа- 
зый лроф<као.т6юро студзвтош СГИ, 
над студеатом-овзгактом Ооосвье- 

зь»м вызвал большой матерее средн 
, чашпхея в васедеаия города. К б ч. 
-ьктоаый 83J был пврецо.я1Эв. На дв 
.твидах, в хорвдоре м около входа 
э АКТОВЫЙ оа.1 овоиилось громцдаое 
Атвчество жодающих аспасть еа 
11>оцесс. Ьо1ЛО мвшп рабочих о ирод 
1ршпт1й в красвоермейцзв. 51яого оа 
■TTtcToe. друттЕх свстчнтов города в 
пммв пытались оробратьса «а  щю 
leoe.

.гже в яеяа.те содьмого в Актовом 
>а.те оодуч:1дась невозмохаая жара 
d духоте. А на лествяцах я в коре- 
юрах сродотжадмсь шум я  давка 
нзлаюащх пройти па процесс. Все 
«то выеудшо оргеаазаторов суда от 
.ютппъ процесс а в следующий рао 
уставоенть более строгий синтроль в 
оропуткэть только по онлетам сюе- 
цва.тъяо выдшаым для вхоаа на два 
аый ороцесс, а ве оо студенчэсквы 
бйлетаи, как бы.то в этот раз.

Ободружвво, что мвогве малооооеа 
тэльяые студенты цередава.1 ц cdob бк 
леты для входа яа ороцесс посчоров 
ним ллцам. Контролеры очтючают, 
что яевото^нла б.хагочдстввого яид* 
старушке лот 60-тн от рсау прод'л 
.'м .'щ  пре входе студевческве бнлеты 
ыео5Г»ек 1 курса ровщ. 1906 года. Не 
которы? почтенные старушхц в чер
ных mJiiunvx платочках пред’явлжтв 
бнлеты стузеотов-горшков. Ьсе этн' 
документы у вовоя8.тешп^х «стуоея- 
тов» отобоашл и нспгчэые ододэдь 
яы эти^ jfe'trcB буи/' прлвль'-Рчы 
арофоргше^гт'лшб к х>;в’ Тотвепаоз-

онсхе. Редаи 
цня, просит всех огородников специа 
листов* нз общества еепьского хозяй 
ства и т-ва «Агринупьтура» подгото 
вить и этому совещанию исниретныв 
планы и ваогзташ по органвзаовн про 
мыпиешьп огородов гоя Томском.

Такая же просьба я к работшшам 
горкомхоза (в частаоегв к тов. Маты 
сек) в провюодствеявоиу отделу 
ЦРК

0|||цее1)декческн c ep e ig g u -  
l e  n « 1ыяаа

Соревпевапвя оо лмхам будут про 
ведаться 'в Шфта с М ч. утра. Место 
oap<itBOEu№ira—стущородок. Мужсние 
i )  впдаяедуатыш трв ськоютра, 2) 
эстафета (маотвкковал) вошккщо по 
5 чех а во полтора кас. Женские: 1Ш 
Д)1В1иуздь(кг бОи метров. СудсАекбй 
вомноига сбор 8 9 ч в егголов. студго 
родка. Горстудбиро

ш )оисит м 6ия
Покоаювщииа. 26 фввре.чя в томе 

хом наоджгоре заключоввыв Пурихов 
В4. И. ударом вожа в .тевую часть гру 
дв тяжело роввл зевлюченвого за 
мохява О. ф.

Совершены кражи: у п>. Кочетова 
(№а^1£аавсаая ух, 31), у гр. Ужав 
Ьав-Юа (Спасская ул., ^4 6), у гр. 
Падцыгвяа Г. А. (Ефестьявская ул., 

1 ), у гр. Измайлова Якуб (Бо.тьше 
Кородевехая у.т., Лб 23).

Побег. Из тайгансвого а,рвствого 
помешевЕЯ обежа.т арестовааный 
Свежжов Ветвей 29 лег, оОвваяемый 
в убнАлве.

Радио-газету x w  молодлаш «фгани- 
dyer KoiiH.xMu.ia. аириыи ао
мер .«ио1Ы iVtU-AXWotfiVa писттмгь 
о iUpIiL LM%i>du>UM boUUUHUkia
.1И4«е1' ьссм мчеПым ьим<д>мила и от 
ла.о,иым тиварищж* слагь iio адресу 
и-ру.<«.чо>а Muit5»a jj для рэдас-газс-

Надбавки к билетам в кино нтеотр 
а шлтьэу лихацдапеш но1̂ )амотхюигн 
«Яллхмиы до 1 Мал. прими тою е<М№- 
том пр1»одитса двухаодельвнк по 
еОиру ор»дате на оукварь ввграмопю 
му.

— Театр организованного зрнтелл 
в иач4.1э Mapiu выиль выезжает в по 
«ЗД*У в laui'y, Авлерку, оуджепку, 
уиш̂ ино, Иоаимосшие в Юрту для цо 
сгаиивхм сиеггажлей. Ь  дту лоеодау 
будут аостов.1еыы: с1'абеаь Ha^iw . 
ды>, с.Ми.1.'шиа наличными», «полчья 
грооа» я (1оваращ>. Две последвш 
пьосы будут ставиться в соировож 
демш особых докладов. После поста 
ifceoK будут пруводяться дноиуты.

Недавно а Ижморне умер крестья 
ПНЕ .Маэщров, застраховавший свою 
жнамь в lOccTpaxe в дав тысачв d\ti 
лей.

— Правлением Томской желдорогн
заколтрастиешо 14 студентов старше 
куревваов да СТИ. Размер стаигедвй 
ооредодеа в суммах от 05 до 90 руб - 
лей. Сродв ззАштрактованнш шесть 
стриптолей, шасть тяговевов а д”* ме 
ханве^ По условия! совтрагпищв, 
все закоатрактоваввые по окоечалнв 
нжтитута обязаны проработать на 
Тс»мо*ий жоэдорогв не менее даух лет.

— В союзе строителен вывград 100 
рублей столяр «1егее& Часть вывгры 
ша ов передал ва улучшенвв обета 
B0BRX храодого уголка своего клуба.

В кино 1 и 2 вводеи новый иорждеж 
ои которому вход в кано довусхает 
ся лишь к началу сееоса. Балеты 
опоздавшвх ^началу оеааса дшпалт 
са С11.1Ы. Сеансы вачмваются в строго 
уетавовлевгое время.

Пожарники будут застрахованы. IV 
■Чгшвт городских покареых команд 
до сего времена не бькти заетрахо- 
вааы. Несмотря ва вецдвократцые 
требеваввя етроховваш оожараиксв 
со сторбоы профортэавзаций горком 
хоз все же ве выполняет этого трэ- 
бовалвя. Презц:шуы горсовета првз- 
иа.т такое патожевяе ссецмпвЕВО ае- 
допустюмым я Щ}одлоокна горкоааову 
азыхать сродства в застраховать 
всех работютив гожарвого обоза.

Н А  ИП^Ю ДРО М Е
ПРИБЫЛИ ЛОШАДИ ИЗ НОВОСИ • 

БИРСКА И ОМСКА.

Дая участвя па бегах в аастояшвм 
сеоонс па томском шшеороме npo%i 
ли 1в  Ноеоспборска а Омска 13 лоша
дей госуцыхггвеоных заводов, среди 
которых «Ёвгеоай Оиегив», сВалох», 
<Диб.те(7ГЬ> и реэеейшве трехлепкв: 
«Гуди » в сГешмоа». Лошодн будут вы 
ступать под ухфаодеквем Н41»одзвха 
Ллзвеея Баровова.

Epei, ФЪ5, ngj, Cd2 ■ 13, Ее5 
л Ь7, о. U. а7, е4 и g o ................... (Ю)

Чаевые ^бб , Лс7, Cd8, КЪ2 и с5, х  о.
43, 44 я е6 ..................................... (8)

Мет В 3 жода,
Фанияв S. 1 ., орасвевшах вервое решс- 

■не, будут шечпаны.

хгонинл
Вузовский турнир дошитд, вызвав

ший большой нытерес сродн всех том 
сшх шошвтистов в своих итогах пре 
аще всего отразил pewiiax нашей «ас 
сивой шахрвОоты. Оюлю lUU ораыяэи 
ванных uukian-TucToe — ородставите- 
.1И шести шльи.’йших вузовских код- 
доггивов осшфивода щпсы ДБ оро- 
лвтстуда.

Общее первепство в первый проз— 
п.1 :янтныв часы i.Hurpa.! кuллvK.ич 
тоекчкюо уаюерептета, выстав^шпий 
в саиих рядах асе .тучшие силы, uuui 
ко б'аш1ерсжаты имели соао порхжшие' 
от UlMUCTiXUilKOB и На0р4.ТН ТОЛЬКО 
•^57 очков из <5.

Ьтороа щшэ — шахматиую бпилго- 
геъ.у, не upumpae ни сивого «аГЧа, 
зааошад KO.<.Tta,Tus оолмтехиикуми 
им. lUMupKjeBa, вышедший таким оо- 
( ИЗОМ, lMUi>a.1bftlbUI цооодитодзм этого 
'lypuupa со Осетии -;-од. На третье ми 
сто <тше.т, иеьш'Да оп.1ьитии коа- 
.i.vme ОШ 4-ш, за ним, о равным
ЧЖ-ЛиМ очков, OKanX-IUCb СТр01ГТв.1ь
яыи техиикуш и вторая комацда во- 
.ип'ошиьума — оемкурсы в ак оос.1ед 
лозе месте остался раифак.

Товарищеский шти-р.-вапш ыеаду 
шикру.ым1ми Динамо и лесоустроати 
.1«*и иа 12 досьах закивмвлоа ииичью 
со счетом -j- 0—0. у лесоустроитодеа 
из переьа досках Баронов и 1 уш оОы 
гралв Г ригорьева в wiHcauesiria, Се- 
1\иия треЛй матч.

Шахматисты ШОР оргопнэоволв се 
авс одиоераменний игры ын. 1 штша 
на 14 досках, который, разрешав не 
огршпщшую коасз-льтадшо, ветра * 
ТИЛ дручишЛ, кодлвктнввый отиор 
си.и«еиших Брулховцев, в после па 
оряжмшой 6щ)ь0ы, смог выиграть од 
ва шхтавиву вещ партий. ;

Жснсмий чемпионэт-турввр ва сер 
веиотво гсшока опфывается завтра 
о к.тубе пе’шгшжов <э1еаввскз1й, 2). 
К участию лрвглашаются все лучшие 
maixMaTBcrKH города. Нача-ю туреирч 
ровно в 12 ч. дня Пршосвть своя ша
XIM8TU.

ВСЕМ ПРОЬЛЕМИСТАМ.

HanaexsaoM воем cocnteBreoaii шах 
матвых зодач, посшахшцш свои дро- 
иэводения в «Краевое Двамя» что рз 
дакция раосматрнвает только подлив 
вые задача раэборчвво вапвсааные, 
с полным в цодроовым решташгем. Дче 
лктоаьны также диаграммы, которые 
ногшо рвеовать от рука. Бее ооОДюдз 
ВИЯ эгех услЕвнй задачи рассматрв- 
ваться ве буяут.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
СУББОТА, 2-го марта.

17— 30. Детская рахвошредача
18— 15. «Бах вооовтывать дошколь- 

пдаа».
18— 30. Травслацвя яовоснбврскщ! 

радшмоэеты.
19— 15. Беседа сзщросвета.
19— 45. Доклад обертаосы.
20— 00. Т^)авсдяшя штцерта. 
01—00. Траеслящш Москвы <в слу-

чаз хорошего ервеш). 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, Э-го марта.

17— 30. 1'рапсляпия новосвбнрсвой 
детсаай редво-аереаагчв.

18— 30. Траас-тяЕНЯ вовосвбнрсвов 
рзаво-гаоеты.

19— 30. Доклад окрФО об аэмше- 
ввях в сеешхоэвалоге.

19— 45. ДОК.Ж1 с^1^.
20— 00. Коецерт радво-студве.

Зам. редактора В. МАЖАРОВ. 
Им8твли> Овружтм ВИПШ. Оврв 

явакем я O ipnaaliaea

И31ЕЩЕНИЯ
— В субботу, 8 7 часов, s  к.тубе 

ссеаартшБоды созывается вторая рой., 
онвая воеферюаия слушателей сети 
ао.тнтаросвещеввя. Ого»г дакдод «По 
лнтучзба и культурвая ревооюпвя». 
Политбой н вопцерт. Вообще культур 
вое развлечение я отдач для ахгава.

Вход но спвояа.'тьвшА прмгдасвталь 
аым 6ВЛЭТЗ.М. Члевы райкомов в Ul{ 
ВКП{6) лрохцднг по своим билетам.

АПО 2то PH ВНП<6).

— В восжресеаье, 3 марта, в 12 час. 
дня в помещвонн Щ)ввлевня cocioffr 
ся оргаяязапвовное совещанве коса 
актива томТПО, ва которое прш'ла 
пшхжя веоеь взбравные: чдесы да 
вочвых коовковй, чдееы коооберо, 
Еоопоргаавэаторы в хаадодаты к ним.

Яаса для всех обязательаа.
Лрзвлмие томТПО.

ВСЕ МАГАЗИНЫ ЦРН 
тюкупаюг частую газетвую бумагу

от 20 до 30 Еш. за квлограмм.
Правление.

— Об'едннаниа работнниое учета с
востремиья, 3 марта, ва курсах ба- 
.тоасоводеввя (^yдyт чвтаться лйсдвв 
По анализу балаяоа s озааврованвю. 
Открыта з&пвсь вовых слушателей— 
члевов ОРУ. ,Лвкпид — пдия раз в ае 
делю 00 воскресовьям е 1 1  часов ут 
ра в комяате арофкурсов Дворда Тру 
да, с члеасв ОРУ плата ае аатефт
СЯ.

2-го марта, в б часов вечера, в ое 
мещйшй 2-го РК ВКП<6) созывается 
iiBcrpynseeoe оовщцшва докладчв- 
кое оо ороводеввю аюааувародаого 
дня рвботвио, Продлагается в обоза 
готьесы породке явиться с.1едуюшяы 
това^шшаы: Доброхотова, Додаях, 
Сафронова — НТД Серевщцш. У1ухи 
на — ОК, Огэсаеоасо, Шалаева — 
ОШи, Кусевч, ПововАарееа, Мощиви- 
каа, Домбрвчева, Бруоввхнва, Беосо- 
м)ва (обществоведы), Кувьшш — яо- 
.юшгартвя, Макароввч^М оо.'вс, Со.'щх 
тешо—полк седая, Афшоескай, i&i- 
loes, Дятлов — Пекхолс'1?бшца. Чп 
рихвн. Рыбеаов — Иатегра.т«жя, Гу 
i«H, Скионов, Бушин — СПШ, Лу- 
дешго. Рытое, Лебедев, Бу.тьнпев, Су 
воров.

Всем ячейвам заявку на оовяадтл- 
вое оцдавопь в Л1Ю РК в ; оощщее 
5-го марта.

АПО райиома ВКЛ(6).

— В помадельнин 4 марта, е 6 ча
сов вечера, а помещении клуба строи 
тлей (Роза Люксембург, 13) состоится 
общее собрание беорабэтных пище
нов. После собрания мино. Тее. безра 
ботные! Приходите на это сЫ^аиие с 
членами своей семьи.

* Союз пищевиков.

— В обшостее взучепия хужвкест- 
аешпго творчества, ори краевой му-

в вос^юсевье, 3 нарта е 7 ч. веч. 
сотоется дак.тод Е- Псеавеаского па 
тему: «Музыкальная жязвь Лепвнтра 
дз В лшвагр||Лаой копсерезтбркп кон 
па 10-го а Н8ча.1 а 20-го веха. Вход сво

ntTPA {ВДОКИМОВИЧД

ТИУНОВА
erva. СГИ нехфам ] курса. Геаие 
мн аакаропы состоатс» ■ с>ббо«у 
2 марте а )  к, дна из уеанна аяаго 

ннчаскаго аска» ТТУ

Радятемп боатъа а сестры ajaame- 
жт о «иертн Гараю яюбнмогосыиа 

"  брата

ВАСИ ЧИБИРЕ8А
а и тк*>1«а ба>езпп 1-гв марта 
II а. дна Выаос т«»в в аооресе- 
1м  а старые сабор а У ч. утра.

ш н о  КОР , s ^ :

КИФЭ ШАНКОНИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ

■! |"'1
НЯ ГЯЗВТУ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
п р . ,  0 > 4  а

П О Д П И С Н А Я
Ц Е Н А ,

1 нес.—85T4 3 нео^
2 р. 40 а.; 6 нес.— 
4р.60к. а I год-9р.

Где иожно подписаться
1а ТИМИРЯЗЕВенИЙ ПР., №  2,
2. ДВОРЕЦ ТРУДА, МАГАЗИН ЦРН.МАНУ-

ФАНТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. .
3. ИЗВЕСТИЯ ВЦИН, ЛЕНИНСКИЙ, М 30 
и у ВСЕХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МК и ФЗН. >_

----- --------------------------- -------------- --------------------

такатЯ ровно

Суббота, I марта в 2-а ра]
В Е Р Д И Н - Ц Е  Н  Т  Р  » « « »

Васерасаиае. ] марта •  Днт а 12 ч, в  По уаеыеел. иенам J-0 ра]

В Л  т ^ о п А
Васкрасенм, )  нарта ф ВЕЧЕРОМ ф ФЯ ра,

' Ш П И О Н К А  ( Д Ы М )  -------- !— ь

На д и « :  е т * и " .  С Т А  Ы И  А Д А М

в в а о  1 ; с  Е г о д  н  я ; к и н о  2
НОВИНКА СЕЗОНА

0Ш »БН * F H fP in i  Ш Е Х *
1ПЕРЕПОвОХ|

аратрм. вроааынаа гастраа»
Ч Е Л О В Е Н -О Р Н Е С Т Р

Пв1раб«ости в афашаа
Нмаао сааисаа А в я Ю ч ф Кассы с ч, жна. ( . ___
_ _________ ютса. бнаат тсрает ому.

CKOPOI БОЕВИКИ „аочь ГИЛЯИД* .Н4НА-.

i
»мма1итыя иомни МОНТК-БЭНКС а аартяне ™

1 ш о щ | и р ш | |

КЛИНиНД М Г & й а  ' "»«-»»• г « " “ •■'">“ •
K 7 . , s r . ' : : ' ' j s s s s r s  т тарные ст.н»», о и - " “ •‘«••’ "I'»- 

аяр а.,.у ,яач« ...сго .н . а""*™»". ar— a iH .-» .
иака зааась м 

тъе (аомещетм О om̂ HmiMU 
Деремтоо .«инини ароф. ЗИМИН.

»-бЧ
•Я'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

0 1;рлпт > i .'.О,

атма MauuleecaAe.
ПРАВЛЕНИЕ

^  ДАВ помещвиим в очврвд* 
юв НФМ ИОМФСФ принимаются

с I  ДФ 10 чес, утра.

СОСТОИТСЯ БОЛЬШОЙ
,, К О Н Ц Е Р Т  -  В Е Ч Е Р

УНИМРСИТЕТА ^  ~______
ВСУБ60ТУ. Т А Н Ц Ы  “ Л ;

2—_  U  » # « « «  Umm бнаства «т Ю а. АО I руб. Пратом- 
~>t f  |Ч 4||10  вя «тоа а Аеяы тониерта а Дктаави Зам

' с I' а. «•« да ыеочнее. notpoS. а афыш«<

I нме иаесы азаамр-Штамп
ВСРМ а СТЙ Счвтатв исааЯстант.

Оставш ес« деньги за би* 
явты| взятые ив ЛЕКЦИЮ

ИИРОШнимоВ а
можно получить 3 и 4 мер* 

те В кассе Гортеатра
4ДНИ1ИСТР ЛЕКЦИИ

ПОСШНЛИ I  ПРОДАЖУ

6ЛАНКИ ЛЕЧЕЬН>11Х 
УДОСТОВЕРЕНИЙ
а хокторе иожатедьстаа 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
Твмиряэебсшй ор., М 2

типогрдажя изд-ВА

ЯЗГОТОВАЯЕТ

КАУЧУКОВ, ш т в к -  
ЛЕЛЯ и МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Испоянемме срочн. 

N кпуратнов
по УДЕШЕВЛЕННЫМ 

ЦЕНАМ

ИДЯ НАВСТРЕЧУ ПАЙЩИ У С 1то НДР- 
ТА ао 14.#. ДПРРЛЯ БУДЕТ ПРЮИЗВО- 
ДИТЬ ПРОДАЖУ НА льготных УСЛО'
ВИЯХ, т.-е. с РАССРОЧКОЙ платежа

в ТЕЧЕНИЕ п я т и  МЕСЯЦЕВ СЛЕДУ- 
ЮЩИХ ТОВАРОВ;

1. Мужского-дамского и детского гото
вого платья с меховым воротником.

2. Шкурок воротниковых: каракуля, 
мерлушки, и др., а так же мехов и шапок.

3. Трикотажных изделий, шерстяных: 
жакетов, костюмов и платья.
ТЕХНИКУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ЛЬГОТНОЙ ПРОДА
ЖЕ МОЖНО УЗНАТЬ в МАГАЗИНАХ; ММ >, Ж ЦаерсцТруде! 
в М И Базараая ажнаяа, кааемыя каьяуО. КОТОРЫЕ БУДЕТ 

ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДАЖУ,

1 сам спгль*. М-П(мгор* 
( иав.Ме.ка.Э. 3~

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

И  С П Р О С  т р у д а
За о т 'е а ю .  'пред. ДОН

1 6, Вохзааыю*. 21

М Е Х А Н И К
СПЕШНО ТРЕБУЕТСЯ 3HAKOMi.fi 
С ПАРОВЫМИ МАШИНАМИ НЕФ
ТЯНЫМИ ЯВИ̂  А ГЕЛЯМИ в ЭЛЕК- 
ТРОТЕХНИКей Усмюм юмго Ле- 
нмккнй. зе, ма с Мамраосжого 

агреума.

К В А Р Т И Р Ы .

Мее ве втвеву И ‘ввд 26 вед

в  центра " г г г Г Й Т Л -
Uw.uuo ДОМАШНЯЯ РАБОТКИ ПуЖНв цд с РЕКОМЕНДЛЦ. 

Ч'аатпоме !*■■.)
хеескую " ^аьюоа ПвАгарнм.

Нужна ивартм м
м» во евг—иючию саебюито Лами- 

емм жь. 7 ад f

ДАЮУООИЯ ддмСКИХя ДЕТ
СКИХ ПЛАТЬЕВ в ВЕРХНЕЙ Out- 
ЖДМ, МУЖСКОГО ОАМСК •• ДЕГ. 
ЬЕЛЬа Пеата 3 руб. а пас. 
асваозмамс. рукоде/мап Гоуолааскаа

^^М42.«а.З. г -

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И
Утеряны донуяенты на пая:

Нева н  пфму еНвд 28 мд,

Швинна 8 М •
М 1Ю4.

Пттмаина М А
Ракова кн. ЦРК М l5Tt7. 
Ш«а««ава вомяота бммг. 
Ма~ым| Г К -

вадоАяиа Е В к...... —
. М ti.

Ж А И кн. ЦРК М Ш*7.

Кыетм И И врофвмает союза ме- 
ai«KToa W Ю МК.
Бобам Б В о. СОЮ]* саатобгеаг- «МП )а Ю НЗЛ.
Юююам А С ЧА, км ЦРК W ЖМС 
КтямоА Э И бадст ВЛКСМ и М 9t*4S,
Б(М1к]оа<кое ча, ка. союзе ааю 

■■З» за Ю 142)12.
Домам еа учатяо-аоия, бамт.

Томед. Ткрографвв аэо&тельства «Крвгаое Твыврлиевскяв ар.. N  2.

ТИПОГРАФИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВА

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

З А К А З Ы  НА

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
= РАБОТЫ =

B D D I^D D D D  D D D D D D D B Q
B i| M  U M L
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