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швй от Bvem  Р>-мынии жювовсквй 
оротоват, заявал я ивтереыо с пред 
ставнтелэп газета €Демквеаоа>. тго 
под»саян« мпжовсвого протокола не 
меняет соеотсяо • руыыястнх отнсше 
аай. Е^дажнеевоо новым мшшгом яв 
ляеФся устраоеопю войны, как мото 
да рвзрешэоня споров. ,

— По сообшеним агентства сГо • 
вень», •  Шанхае весе штаб Фынюйся 
на, вапхдаянвйся s Нааквпе, выеха.т 
в Хзнань. Фьгатойсня сзрьеоно болея.

— По всей Са*1сонии состоялись 
большие де««)нетрации безработных.
В .1ей1щнге, ,'ii>W(nro и Х<вп1ице в| 
деаюясзраапвх прнвя.'Ш унастн' лг I 
cHiCTf « 1К.ЯЧ беврабоппл.

— Отирылась пятая свердловская 
яр*1арка. После поднятия ^лага все 
торговые оргалвзаппп trpBcryroi.in к 
ровпячяоыу тоггу.

— Из Ленинграда выехала на край 
нвй север Е^нсейсвой губернии новая 
зЕсоеднция Кул1ка для повсасв га 
гавтсЕого метеорнта, упавшего в бас 
сейне рехя Тувгуссн. 11рвдполаг«тея 
вав.лечь осколгп метеорита еше в те 
чеяяо тевущой зимы.

Льносоюз закончил постройку 
еого льноо6делоч4ого завода, в Соль
пах, йовгородссого овруга. На эаэо 
де уотавов;1ено оолутевное из загра 
вппы о^улоеавне. Завод <^лет пе 
рорабатывать 20 тысяч цент. .тьяа.

— Ленинградонмй областной суд за
убийство <гвлы:орв Крвсавцова пряго 
вопил м расстрелу кулаков Василия 
п Григория Чнстшоеял.

— Полномочным представителем 
СССР в Чего - Словакли вазвачсв 
Аросев.
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НА ПОРОГЕ 
ДВЕНАДЦАТОГО
с  тех времен, югда Краевая армия 

»ц|п»а_ пичлшиЕ, обирванвая и мсп> 
■ишщда фиэласкн, ipuiuua врагов рэ 
водюпмв, тах, ото от апх дете.тв хяо 
чья — прошло аесвольсо дет зенрво 
го стровтельства, 1ц>всаая армия ^ е  
иеаюльво лот ваходатся на соты • 
хе>.

iia отцыхе-лв?
Лршя рабочего «яасса н крестьаа 

ства, армия здавстввнаой в еифв 
стревы, где строится оошаяяам. под

ПОСТРОЙКА СИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 
ВКЛЮ4ЕНА В 5-ЛЕТНИИ ЛЛАН

Hanpiiiein и петран: Новое111|ы-Кгргаа-Сае|1да1век- 
lUeiapAiH-HiMHia-llacaBa

(i'tsoAioMU* президиума Госплаиа)

БОЛЬШЕ ПОДВИЖНОСТИ
И ПОВОРОТЛИВОСТИ

ЖЮКВЛ. 21. Прео«;:щ}'Мом Госаыа Обшиз затрата на соорукевве сж 
ва иркнята реоатюция о аостройхэ («рекой сворх-магвотради ооредедо- 
свбтфссой С8врх-Ш№СТрали: | тты оревндиумоы apfaiepno в 220 мнл

<&лнптпъ стросггельство сибир • | лвовов рублей. Лрезцдвуы порункл 
<жой сверХ'Маячкгграли в пятвлетнай Гсчтшяу РСФСР,Свбкрайплаву, Урал 

алЬбяый вой «оаэт» овволхтпии того Р »»итвя яародвосо ювяйства. I плв1г>- в 1Ч|шктаву Казасотава орочао
Приваатгь вая(^«ев цыесоо(фвяпым; opq?a»*raTb ежтему «в ле эа а д (^ - 

V 04DV4. О V ^  BQ вооможвых ва(якштов вадравле -:тплх, во;шых в автогужевых иод е̂од
inie C9epз^s«пк1paля Ноеосвбарск— I апл дорог к саб^ской сверх-мата - 
К>*ргаа — Сверд-тсвск — Шеоаордаи стралн.
~  Шеенвй — Москва. В ц'дях обес | К пзрыыу о с т я ^  втого года Снб 
ЛСНСПП1Я рала^лываавя труэооборо- I spaftuae, >^-жиаа в ri^cauaE 
та лригнана оеобхцдтюй аостройка стаяа доехгны аакотппъ проработч у̂ 
втчрого оутн ва участке Свердлояок I екоаоогаческих иреовосылтж вьеооа 
— Шемордаа цротякешем 767 кнд№-| х.тебвых грузов ш  свбврской «верх- 
негтров, жрстройка этой  дорога Шо | магяпрали. В ввау особой важяостя 
Mopaas — Нажнвй аротяхннвем 425 | вопроса ооотройкв свбнрсаой свера- 
хв-юметров, соорухжне двухзтутвого [ магестрадв, преэеоЕум тгосталоевд 
моста чэрев Всс^ тккд Нихнш. На ттросить Ссетарком <ХХЗР оргавяэо- 
атн работы за цятолетнв долкоо | вать особый жхяетт оооружеяня си" 
быть ошушевз 128 ыазлжлюв руб •. бирсмй сверх-матстралн. Ровработ 
лей я 16 «в.гтновов отнесево ва еле I ка щюеоста восиггета поручета учеяо 
дутошее шпчглетиа I eiy совету.

удар — эта ^павя 
'  ^ рместо почиеання ва лаврах, на 

ша Крокаая аршя занялась асвидав 
ной в мнре учебой, н с  вювданвьм 
мавряхоэивм cTa-u ухрэадятъ свою 
боеспкобоость. '

И сейчас ва порото двевадцатого 
[ща. перед каждым трудявпшса вста 
ет вощюс:

— Достато'шо-лн мы сяльны для 
того, тюбы в любую мявуту дать от 
оор ц м у , opoisOLTKaBmearî  ̂ точить 
на оас зубы?

Рост боеспосоСвостн Краевой ар • 
м т  тасво связав с кндустгевлнвацн 
ей ваш^ страаы. Нэсмотря ва то, ото 
бюджет вашей армвв аяатнтельне 
мепьше воеишых бюджетов кадтггаля 
стеоввх стран, мы все-такв е каж 
дым гпдои увелгчнваем пропэвт рас 
ходсв ва военную тетвгп^. За оос • 
.телние два года наш эаадушный флот 
увехвчяяея ва 72 врооешм. В это же 
«м>мя мы ооодаля Ивстптут Хншче 
‘'КОЙ Обороеы, который спвцвальао 
работает над вопроезмн борьбы в 
ухьеамв химической войны. С саж • 
зим гатоы крэтагет яалт морской 
флот. В отаошеовв техИЕчеесото во 
оружевга арынн мы во всяком слу ■ 
чае во окажемся беспсп(ош?:л1к в 
случав валадеввя аа аас.

По главная etna армян все-таки ое 
-таотгд в ее чзловотеоком составе н 

в ее теслейшей сеязв о массаеса тру 
дятшгтса. Поотоыу сейчас перед вамп 
поят задача оргаи'йвовать рвботах я 
r.perh.jnf в бачьшей степей мвруг во 
праса обороны наклей ечрваы.

Порю нале стоят самая боевая 
задача: привлечь все васестеатке к ух 
реслепню оборовы страаы. Органазо 
neWi С4ШВХ чрудяшвхся так. отобы I 
л д ^ е  ооавюстн вся страна в нес • 
только чатов оровраччиась в мои * 
пый Еач.лектт. ютовый дать «окру- 
ппгг«.7ьяый оччнр врагу, восягаюшэ 
му па завоеяавня рево.тюшп.

^^еяэдпатый гса сушествовалвя 
1Сраспой арогяп должш пройтв вол 
яааком яалгрякяпюй работы всех тру 
длшвхся ваа еше батыгем ухр<п.те 
!швм f6opoiKiTnxo6BocTJf яэшей счра 
r:j .

Прорвми заговор n o i<iobiu
ДЕЛО ОБ УВОДЕ РЕДАКТОРА еФОРВЕРТС».

БЕРЛИН, 20. В суде слушалось сея на радоасталцвв с речью выстутгал 
сациоявое дело об уводе редактора геверальаый сеафетарь общегерман * 
«Форверто соцяад-деыосрато Швар , ского комитета по с ^ у  аодпясей 
ца, Ефедполагавшвго ифовэнекгв по ' для всееародаого го.чосоваавя против 
радио речь, посвяоевную проблеете яоотровзя брояевосоа коммувпоптче- 
обесоечеввя мира (увод Шварца про тхий депутат лацтгага Шульц). По дс 
истоды 6 октября щюшлого года, лу прввлечены к ответстаенвоетн ре 
Как нэвество, вместо него в этот день доктор Карл Франк, члевы емоаа кра 

саых фров^внЕов Шерли век нй

На страже СССР.

Пейке. Слушавве ле-ча вызвало боль 
шой нятеоес. Все обешяемые созвз 
лнсь в оовершевнв преа'явлевных вы 
ооступк<я в ухавалн, что вх цепью 
было прорвать заговор мо-ччаввя, ко 
торым окружена была кашишвя гер 
агааской коыаартая ва всевародюе го 
.тасовашп. пряговорвл Фрапка
к четыреи жсяцав тюреявого зак 
лючечгая. Шерлпяхого х ПеФке к 
трем месяцам еэклапеявя кажаотв^

Рохдевная Октябрьское реаолз^- 
ей на полях греждалской войны, «ц 
Ша Красяая армия выковала ^ою 
боевую ыошъ вятенсданой p«66W^ 
шд собой иаюльзуя боевой чпыт грх 
з;.чавпн)й войны, закрепляя в цлвы 
шая твою бооспособвость. Красеаа ар 
мня оодошла к 12  му тосту своего* ву- 
шествовмшя, как одна вз самых орга 
нжюванньи, техвпчоска и тажпче • 
СКВ оодютселенвых армий мира, арь 
чем еонпствзвпой армией ворулеи- 
пой по.'штнческоА сося{1телык1стыо л 
знающей смысл сатего сушеотэов»
■11Я.

а  12-ю годовщину верад KpiKBofi 
армней стоят бооьпше к о.«хсвые эа 
дач}|. llniB опыт, выла действпта.'ь * 
ность оодскэзывают вш  будудгую 
войну, ках войну в осаовпом, майш- 
licwBOro тш »; поотому увеогчепие по 
двпмюстн, поворот.'пякилв, малев -
рСМШисТН вОЛСХОВЫХ СОеДВК.ЧЕВЙ lv[4t
свой армлв явллеггся BaJCdiil задачей 
дальнейшего пояышсокя еэ 6/тло • 
собноспв. Наш начальечвующай со ■ 
став до.хкеа облодать актавцоетыо, 
шсюватшой, решвтельвосчъю н смс 
лостью в првннмаеелкх решепттях в

j'nopcTBOM в ах випо.чпон1ш. Воспвта 
кие этих хачсста и соаданиэ благо • 
првотных условий их фроявлвння, пу 
тем owreercrejTOffleKp постро«1ия 
учебяьгх п.1ая1в, npoipauM в оОста- 
щеки их Щ)ОведсоЕ!я в ащэнь, также 
омеет е«жп>'Ю ро.ть.

Haime волпггавнз краеаоармейлее 
ДО.ТХВО быть ваправлево ла равви 
чч1е в^ в х  актямюго сггоошення к за 
дачам боевой подготовкв. Около его 
го вопроса веобходнмо тостто содо 
nm> ]сома«лиый и лолвпгчесжвй со 
став армии, а парторгавнзацняы и по 
.'иггатаратам окавывать асвсеркев- 
нос участие в плоюшь в нем.

На ряд>’ о этой бесяощодаой Оорь 
биЛ с о>СЕсвП1рага.тьстеом ir форма,ть 
по • бюрократпеским отвошыгаем к 
учобию -<.ое8ой работы мы до.часиы 
8ып>а8тггъ раз и пявсегда вх хз быта 
II заиш армия.

Вот те освоевые зокдача учебво - 
боевой подгчловкн Ервсяой е(ш в, 

Еоторые стоят перец пей ва дажад 
цатоы году ее с}чцес7воваш)я.

Начальнин томской артшколы.
В. Страндетрем.

Т Д Е Р Д О И  П О С Т У П Ь Ю

СТУДСВЧККОЯ I0N0H- 
cmoDiui в ПеЮнве

31Д11ЧИ ш г а к х  ВЧ1ЕИ в борьее 
с БЮШТВЗМОМ

МОСКВА. 21. По сообщеввю жз Пей 
шша, прояохоавшБая тан чрвхпкяч 
•пая лямоастрация студевтов оеЛ1вп 
псАго уивлерсвтзта яавстевяась яро- 
вавым столтсвеввем с подновеб. Де 
моягтраяты нашреввлэсь в уивверсн 
тег, чтобы прад’явать требоеавае on 
ассвгяовапт новых щ>едс1в  ва улуч

(Передовая кПравды», переданная по телеграфу).

В ряде случаев советсхве вче№в Иатерес шнрочайшнх ыасс труда ■ 
проявляют ведооустпмый бюрокра • * " з р «

Псшвщя прлгрОкЗвла демовечрав ■> 
там дорогу. Деыовстраяты прорва • 

■ лнсь черев кордон я учанилн равгром 
I учтивоептета. Лодвцвя рассеяла демоа 
. гтраатов. 30 счудяпов - ренета.

Бе 1ЛКЯЫ 1.(Х1!ниадцать .юг, а 0ДШ1 
нодцать лет п.люс uecco-ibKo мосяцев. 
■ню ко врзмопи Л0|да№аш1я декрета 
об оргапизацив Красной армия она 
уже фажттескв су-щесчвов&.'и, дрз ■ 
.1а>.‘ь, ж т 6ебща.1 а на многих фроп - 
гпч грведаяской воАвы.

Гражданская «ийва орнпш цчаж 
иа всех тред. Ьэ корна тачгАВ 
цншет Равива, Ирачева, крестьян 
осш восотешшм XUC вока, •• вря - 
мым» продшееявеввшавш ола^ет 
оштать жаогочислеавыо раОочве и 
.фостьяасвга восставив 19и0 1ода в, 
иакснец, она босооорво продолжает 
(.-оОшля февральскою иереворютз 
1017 юда в ае.в1шв дна Цатябра. 
С.'шшм» юого sporneopewA класс» 
шл, аашюввльвьп, ре.'шгназвьа ва 
ь'опж.! за 900 дет оаревкй рзжвм, 
слптвмскм алого претевдэвпж выш.п>, 
ва вогорнчоссую смену, ва смгау руд 
в -̂вшего феодадьвопо строя, отюш 
вра этом эсо споры мозао было раз 
ршшть без орухвя в рутах. U в этой 
исторвчесав вевэбожвой сзватве вь 
мот не ообудвть иролетарват, вз спи 
ной xoitiparo был 23 • .чечявй отеа: 
боевой революпяоввой борьбы с па 
рядмоы в бурсвуаввей , 25'Твлопнвй 
стаж денддежой выучки.

(,^ е$ен дарн ы й  пут ъ /(р а с и о й  арм ии)
|.ами гвиср«Д4 Гофмана иадвагалл-ь

тизм в ОГНОШ0НПЯ задач еашжпн раамеров. а это ведьееп* задач самокрв основдив двигатели улучшгажя а пе
сяк к ЛТКЛЙ ЯЯ ru..,»WK _______

ОбЫН в C U U B  совторг- 
фмтв В Рвге

РИГА, 21. Потаппей пропзвед.г 
обыекк в газанЕ н квартирах рабо

тики, ошосясь S ней как к ожой ва, ред&жи госаппарата. Ыужво только 
обычных кажпавнй которую сможяо уменье вх оргавнэовать, актваознро 
начачъ осенью после оп1усков>. вать в ущзавлять юш.

Советаа е  ячейка не ороявляБог до Советские ячеЛн ае провляют до „  .«« .а к  «  ж«1с.п1« к  р»ии
статовов активности в <жазаани по стаютно вннмаввя к вопросу оргяни _ _  гми.»«кяи л-мг,. 
мощи работншш! РКИ в реокрытни эацвв и лрвводення в дввжеаве про склад coBTojir -
недочетов и олоуаотреблевнй в ап тяв бюрократизма той эвачнте.1Ы1оя флота, где полиция вокала прослама 
оарате Овя ве идут навстречу шнро маосы советского иоаоляса среди цнн. При обыске янкто из адмвинстра 
сам массам рабочих в нх критике служащих, особешо их ажтнвистов, цпи ве присутста(жа.ъ Полиция яви 
этих недочетов и алоупотреблевнй, ве которые, как общее Бфавнло, весьма в такое всемя. котла атмннястоа 
смьвсаются о этиын массаыя н ее ста актвввы в борьбе за улучшенве гос I такое врем^ когда адмвлястра
новятся во главе вх при походе про агиаратж. г " "
TRB бюрократизма н жтоупогребле - Вся партий должна будет окащм • | 
ннй в своем аппарате, часто встречая вать помощь советсхвм ячейкам в 
тфедсчивителей этих масс враикдеб осущесталенвн задачи приваечеоня 
во, допуская форма.тьвые, теуслявые масс е борьбе о бюрократизмом. Рабо 
рагпфажеввые я, часто, злобные ооро чая критика недочетов, бюрократизма 
лерженая адмннястрацнв. Доклады в вдоупотреблввий в госаппарате оод 
р^товоднчелей учреищевий ва шнро руководством всей партии и, в первую 
КП  рабочих собраеиях часто ставо голову ооветсакх ячеек должна будтг; 
вятся ве по яянцнаттае ячей » это приобретать вое более свогенатше' 
го учреждееия, а по директиве соог ский штааовый характер, освещая ра 
ветстауюпюто партийного комитета, боту отдела за отделом ие только с

Не .лучше обстоит даю в советсхях целью разоблачеянй. ео в о целью

шга в складе не бывает. Арестовзгы 
две уб(ч>щипы склада, у которых, ио 
утверждению газет, якобы вай.теаы 
прежламашпь Всего арестовало 20 чв 
.ювек, в том чвсле несколько служа 
пшх склада — датияйскнх грвждад. 
Из числа арестованных 15 чз-ювек 
ухе освобождены.

ячейках в отяошеянк второй по важ ■ ободрееня н поддержки советсквх
ноете иалачи ленинского плава п^е 
строки госашатвта в отжипплга его 
чпетки от продстиаитатей (kjornirx 
правящих классов и старых чнповни • 
кое. В ряде случаев советскне ячейки 
не интересуются составом сотрудва 
ков аппарата, мврво ухнваясь с Ое 
лымв офицерами, помещнкшя к куп 
памп. Различные профсоюзы, об'еди' 
пяющве служащих, сами ззрххевы, 
бюрократизмом и в ряде случаев ве 
только не помогают проводящейся 
сейчас чнотже госаппарата, во стара 
цтся зашвчтттъ явно анти • советские 
д.чвмеиты .тащь потому, что сви 
форма.1ьво состоят ч.ченамн пртфсою
ВОВ. '

партийных н бесз1артвйШ|ГХ ^богян 
ков в Нх борьбе аа нерострожу гое * 
аппарата. Такой характер рабочей кри 
тцкн в партийной самокритнкв одела 
ет рабочие массы девотввте.1ЬвШ 1  
участенкамн в улрожчевии государ-
CTB«i.

Важнейшей вттутретей оргаевзацв 
онвой задачей ооветссих ячеек яа.чя 
ется подготовка самвх себя к чистке 
и проверке. Еше до чистки в проверки 
можно в нужно вьшты1« у 1ъ ив сво 
их рядов тех карьеристов и ававтю 
ристов, о которых писал Лешш, в 
тех, кто поддается разлагающему 
в.'гаяшцг) наших ыассовых врагов.

ЗАБАСТОВКА КИТАЙСКИХ ПОЛИ .
ЦЕЙСКИХ.

ПЕЙШЩ, 21. Иача.1ась забастовка ки 
тайских полицейских в дипломате • 
чесЕон кварта-че. Бастующие тр-?бу 
ют уволшеивя яача.1ьннха охраны 
Тиле, взвестного своим эверскгм обра 
щопием с подчивевными в обратного 
прЕвоткя двух ведавво уволенных 
1ю.тЕцейсхвх.

^ОТ.КРАСНОИ_ГВАРДИИ„.К.| 
t КРАСНОИ.АРИИИ

(^лву после Октябрьского вереворо 
та ВС) пошло кае 6yvrro весьма лаа- 
но. Краоаогваодейсве отрази раз 
громидн бе.дых яа Дову. пет-тюрю - 
пев ва Украине, восстаешкх по.тьс£яа 
.leiTTUflepoe в Бе.юруссш н кэза.'юсь, 
что ТШ1 рабочей вооружемвой жвли 
цня. какой была но оушеству Краю 
пая Гвардия, оставется к впредь, вы 
ос!юве«я форма воорухсевой окт ; 
мы победившего пролетариат С 
внутрогаей кшчррееоаюцией Крас 
ная iBaivvifl сафвввдась, во рейпчь 
аыст^твыа нэ-ва гравии поэжиатипе
го о^юнта еще TOi\sa яезавончшпеь 
ся мировой войны. Ни геомаиохнй ом 
aepHa.TU3M, им Апчшта вэ хотели щм. 
мериться с фаалом добровольвокч'' 
выхода ОзвеччмЕОй Роосви вэ этой щк 
ЕЛЯГОЙ б о й т  40 аемецЕЖХ и бо 
.1ое Эи австрийсжях дювзвй было брс 
шшо ирочмв пашей только что оог 
данной Краспой 1Ъа1рдаи в резуль 
гат предрешев- Род жветочайпнх по 
ражений, потеря огровгаой террпго- 
ршц №бель маосы воениоач) » у ш « п  
ва мог.тв пржвсчя кого угодно в увы 
Н1Ю и павпБюсчио, по тодысо ве 
(VxiuueeasuB. Вслед за хшцньвгв ру

it.tib .ailTckU’lM: ..ц
.|.,..н .пурм«||'к, чехи-слос«.11 
...1 oyin, 1>,{иа.(ы 11а№ш1 til Не veox 
• O V »» )*  b.IXilWW.'l\»k* MVMM oo- 
< laavo»*... u>tt.iijx lii’AMt' р-'Шгиин.

,«Я1Ш|СкИи лозун; ; i IIom нухиа з-\ 
мм.1.икм(Нам dpxiirt' iKA>,fha-i>i.i иоеую 
^ tiu e  «•‘B«hi*Mbu4«w<i«. •!* АМииф 
tl*<0.lor*.ipU*iy UO.ibtMA ipiMKMBejIHk 
Mfl v. (гршмсч»пе е<арых (.ufuna.ui 
отав, переустройство всей нишей во 
спик-а системы, перевода всей cipa, 
<ш иа pWvUM ос«ы..4(тв1Ш кречнкли и 
ьс к «и  лчш раотк мам î i>Miu.r)vb са 
МДМ вахидачъ свои путя разрешения 
псзх атих иро0.1ем, там как опыт всей 
мсторяи рево>1ал(иопвой борьбы ю-ю 
вечества ве давал прамото ответа на 
вопрос, как надо ироличарвату. взяв 
шем>' в.1аоть в свои руки, строить во 
ор)'жевтгую салу в зпоху UMuepmum 
CTV40CKBX вок  к upoLierapcMix риво
■ 1»ШЯЙ,

Апгавта выстучшда протав вас на 
многих фровтах в всепза она жжа-ш 
себ) союявжв аз мостаых роакцион 
них сал. Она готова была шщдер - 
жать любое аитвсоветское двнжеин1-. 
Ja три ггода гразцщпсеой во№ы кии 
только ве имата переа собой 1С]>ас - 
нал армия — ярессилавпев на Вол
ге, кадогов ва югэ, чакоецсв на сове 

мсдархисгобврадгедевдев и» 
кге лег.1 Ю1>ова(Ф па Украине, наем - 
вых бандитов из-за рубежа, фратшу 

а пта-тьяшев в идоссе гряюв ч 
iUso-Ta^e, ооляюв в №ове «юыасв 

Члте я весь этот остсрвснслин 
сброд рухиул под послсдователы1ы 
мя MoBtauMB ударами Красной ар 
мни. Совэтокая сюстема одеря^ача по 
б «У - ..W

и-'рСХОДНТ на crojiouy Красцых и .'ЮТ 
Персии оиределног исход ipaHvian- 
u.va Войны. il нн <.-.ч(иш1илшй день 
«вша IvpacnaH армия есть наалу! - 
Biee Bt^Wcmic союза рабочего K.ia<- 
С4 с грудтошмел крестьянством. Сот 
ил tuu n ыреогыппжого мило1Тпяка 
11{гох1.>днт чо|кв крас1к>арве(К'кую ка- 
««tt iy  — щ одх  и дают нашей д<Ч/С1> 
не Vmhi тыСШ sputir? келбтмзч-лы) 
•.л'актвстов.

К Р А С Н А Я  А Р М И Я —.Н А И Л У Ч - 
Ш Е Е „ В Ы Р А Ж Е Н И Е Д 0 Ю З А .Р А  

Б О Ч И х  И  К Р Е С Т Ь Я Н
Г^БЧивы поводы Kpacflofi армии по 

сен лекь ж ш п ея  крепчайшей осоо 
' се боссоосиОвосча. 11а первое ме 

поставим — веротую общую пели 
тичсску» .тшшю нашей партма.

В самом д\зе что могли зтм безмот- 
(тше а хяпшые каеопяви| iVurainu. 
.ipoTJsuna-TOBOTb пашш чтаох ьтве 
счжым .тозуягам, нашей ленноской 
по.Т1тп№'е7 То.п>ко с.1сагой не видол. 
что вслод за «елпяой я Rcae-iMMoft’ 
шел 1юи?има, ^eiDi'ia^iT. жандары, 
Ото толы » оовстокая одасть обеошт 
ваот Т{>у*дяппшся завосвайшя Октябрь 
ОКОЙ ревампоия. Это пошвття бойцы 
праждшкю^й исиУпы. эго в сейчас чт‘«о 
ко енгшт а oo-iRwim пашгго красно
армейца.

Эатсм, вся грзждаоч.ая пойла бы 
.та фактц'юска вошным союзом моас 
д:’ i>efxvaiyt «.чаксом в крмтьянством 
Посчте некоторых катобваий лореой 
подлшгни ICbS года крестьяиотво 
ОБяжчатстыю поЕвдаот роды белых,

Неразрывная связь кей  uiuien 
u о'ДЬбиеш ме̂ од)*народии\> 

рсволюциоишого д8Н!ьеиая ы^двидо.и1 
ЗОД Нишя ЛОб€|ДЫ огромную базу Ьи 
<ц грвл.'дтюсой войны знал, что нл 
него V пз̂ ’млевБЮМ п восхищенном 
см'згрит пролеггарнат всего мира, п 
солешь к рядом это обстоятельство 
орилвваю ему пече>.товеческве силы 
о вероввой борьбе. И по с?й депь 
нзш кркиоармевц пдд)-чает вптерна 
UHOHa.'ibBoe рсволкпоюшое восшгга- 
ime. 01! хорошо запошил братское 
восставое фраппузехнх моржов на 
Червом море, от знает, что ва смер 
пом фровте аш'.'шйскке со-одаты цс- 
ребегалв на налгу сторову, он ве за
был что а1гглн&ссяе груэчнкв в вемец 
кие хе.тсоаодорохпняв -нэ ноэво.тя.тн 
своим хозяевам очтруэвтъ л отлр.пв 
лять белой По.1ьше ор т̂кне а снаря 

л против пас н т. д  I  т. п.
И. наковец, в то время, когда любой 

из нашит прочтоаков после первых 
Л-лехов, вызванных мошлой покОерж 
кой Ангаичы, всегда затем катился 
В1П13. паша Краевая армия с каждым 
дя’.ч. не вэпрая на отде.тьвые неуда 
ТВ, росла в Ёреяла во всех огаошепн 
ях. От примптивной ортаввзацин и 
пкчеггого подчас воорухенхя щясно 
гвардейсхих отрядов мы к моменту 

' С1ШШП1 {{рёсгго.тя имели армвх> 
9 оптовом огиошенпп ве гуже той. с 
юггорей Россия BCTynHia в вой:г 
И»14—18 г.г. Эти аоотоювая з а ^ з  

Бтгетгпжо* моральном и военно-тс'. 
шгп-жом счюе^лпснпБоназпн наших 
о»оруа:апных евл характерна .'глп 
всей работы патей napiw в армия 
п« тачьЕО в фалтдапской войне. 
н сейчас.

.«»й ЛЮ тулья.’; не обюльщаясь даетш 
иугым«( уч-пехвмз, она продолжает 
}Ч1ории работать над поеьжпеянем 
своей биесЕюооОиоств. На естеечвев 
пый запрос трудящихся 0}юза ей 
е-ть ч.>м отеотить: от.тичпое мора.ть 
IU4I состояние, классовое адвоство иач 
«ч'сточ,'. liOBumeinie оо.1скшгелышч 
реэ̂ -.чьтаТ‘Лв стр«.чЕо«оВ учебы, рост 
»лтял.л<-р-'Л з̂яжо н йР!Ч1:юоп1 вмуШе 
стеа. «гльякй ш».ллушпый флот, ir»y 
миччкльаая ковавоа, улучшение ш- 
iiap.MeinibQ а  бытовых ус.*нвпй я, па 
:o;ien, крепкая вера в своя оилы. Но 
в свою очередь Краевая арошя oivm 
лывается на всю свою счрапу я пс 
лом, все-.ж там делается д.чя подго- 
товки самой страаы к оборояэ?

П У С Т Ь  П О П Р О Б У Ю Т  Т Р О Н У Т Ь  
Н А С !

А Р М И Я  СССР И Д Е Т  т в е р д о й  
П О С Т У П Ь Ю

Iloj a цоммгчятъ с обывательским 
продстав-теинеи о тлвнческой «гм 
юн нашей ]>расаой армии. К кони- 
гражддвсхой войны ова ве была * i 
бсо проптнхвов, нваче оса не пс*'- 
щ т  бы, а в HaicTOTniBifi момоит бг- 
велтого бахвалъфгва мохво утвер 
я.*лать, что она достаточно свлнпа дп 
того, чтобы с iKK'fflbni успехом отра 
.Ч1пъ везкеч) цаоаджив ва нас.

Итак, 1Т1>ави.чьпая общая пплитпкя. 
'.■"ifO ])а<Ьчого класса с трудящимся 
П'естьят-гяом,. неразрывная связь с 
жккдучщилдиым рабо'пш двнже!П!с\( 
пгагамечгаое псвытовие тхтвтвко • '< 
ралыюго н воснэо • техвяпеюсого сс
стояния ВООруЖеяЯЫХ СН.7 — все ?Ti
оЛ<\-пвЧ15Л(* нашн лпбоды и составл.- 
от сущесттю кашей теперешней Кря- 
вой армки.

Я свой двситдцатий гол eymvT*.' 
валил Красная арчяя оступхет 'ticv

Сивромоввая вфмва есть толый- 
>fiUii.'B»ueaaral костяк, который »> 
арамн оирасчаег за счет иобп
лизивмпкно тьик Ь затылок хащя1 
№му храсаоармеОцу станут не один 
U не дм, а гораздо оольопе грасоджп 
1T.-MX ps(*rTO»0B. Готовы - лн ив» 
к этому, аашыаюгся-д ош  стрелки 
вмм U воевньвх делоы в своей ачейк * 
ьч.*оваиахнма яла соовраются учить 
ся виешкшу дс.лу в самом отне cfMi- 
ж*-ннА? Заают-лн все мирвые rptua 
дане, что все совремевные сродства 
и-эрьбы все более и более 'старакп'
I iiuSBuy !эежлу фроятоы н TsLiOQi, что 
Н&.ЛО з-зАлЁГовремевво ввготсвить 0]ю 
гпвогапы я гаэоубекнша, что щж - 
.нтся вводый завод, хазщую жодс̂ ' 
и<|ДО]'ЯЛ{ую станцию защищать от 
папш<яте.тыжах валетов, а все-ли д,чя 
этого roTOeol СовреКевная войаа ш  . 
глоишегг огромное количество боев1л  ^ 
;fpn:mcoe. На одш етлоыетт) фронта 
лаьн надо вметь до 50 орузж^ каж -■ 
•:»>в нэ которых раостре.*ива?г до 2.V1 
-парялов в девь. Во время войны п 
W кормить, одовать. лечить ывого 
мял.пюпную арлвю. Готовы-дн к эп‘
:у няпга экоеомнческие органы?

Краевая армия яает, что во отел 
зт!и об-ластях имгое сделаво и Л'- 
лаечтя, во, что самое глаетоэ, ие я.г 

терять в этой важвойвей райотг 
коша по сравнонвю с дихорадочво- 
п-д •г>ул;ающввюся наппмн верозтш 
ми ]пютявтааеами. TVubKo ссвмвстшБ 
МП уся.тнямп Краевой «рвпт, готу 
'тГ«сто<*п11Нх органов в совотекой 
посчасяости можно обеслБЧИть ипте 
•|1̂  ы обороны отравы.

С ввлшпйшей бодростью cmoti.h - 
..'паспяя армкя ва оудушее. Пусть 

тронуть пас. Из eww> 
’дппыадавта -лотпвго прошлого он» 
•мовкот продложпть своим будучшт 
лретивотяам богатый выбор - « в  угол 
•10-.ЛП по грЕмеру Колчака в «!%{>- 
скую т^ гу  погьпать, подобно Д ’чш 
>.|гн\* а ватаы Черного .моря, подг*'’!!’ 
B;vuirp.no на Бнэорту, подобно Пил 
•уЛ1*.<:ому не Кпеаа в Варшаву, по - 
ллЛно мевьтпевикал! нэ Грузгн в ГЬ 
•ч?ж, отерам с Во.чгн в Прагу?

С. БЕЛЕЦКИЙ.
Проф. Военной Академии РККА. 

Мч'ЧЕва

Рис. худ.
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П О  п д к о о н н о й  п л о с к о с т и

(Передовая газеты «Красная Заезда* переданная по телеграфу).

Правые 11рнш1ренчесЕ11е 9деа1евты, ■ лея правых, коветао, полны оговоро 
1 а1к:ледц0ц время ааждуш ведши I чес и поираючвк. Ош за решения ш 

BaiauaiuT развертьшать в о<рорм.1вть | гнадцатиго с езда в пленумов, но они 
csoa вастроеввя в взгдядкл. скшорту сштают, что этв решешш силою вро
аистичесаая сАнтавта», которую 
первом этале Оорьбы с правым уало 
вом было чрезвычавви трудно оова 
рузчвть, сейчас все Оолео явствен • 
во иосазывает свое лицо.

Кааовы осаовные черты этого оо 
портунлстнчесА. «лица* в данный мо 
мент? Прение всего, правый уклии 
обнаруживает уже кое какие черты 
фракционаостя а подыткн сомкаутъ
Гл о UbieUillMH TpOU:.№.Ti,,.H.MB 3.1 Oiii.
тама. «Маяевьсве ошвбкп* н отяель 
ные оанортунхстнтесхае настроения, 
когда ва нвх вачнаают настаивать, 
неизбежно ведут к группировкам 
фрахциоаности и ревнзна исяовнык 
решений партак. hfra теядонции сей 
час должны быть особенно в поле зре 
ния партии, чтобы уже при первых 
пшах партия вм дала беегаипвд - 
ный. сокрушительный отпор.

Затем, правые прнмаренцы все ча 
ще вачвадит говорить о неспосао - 
CTI внутрипартийного режима, еаэнв 
чэастве в отсутствии внутряпартий 
ной демократии, -по сушеству цели - 
сом здесь повторяя старые onnosHioi 
оя1ше песни. В этом точно также ск, 
зывается своя «заховомервость». Кто 
пытается ревизовать решения пар 
тна, тот аеизбожно каждый раз ваты 
кается ва оргаавааиноавые ирвной 
вы бо.1Ьшевизма, как на колючую из 
городь, н всячески старается эту из 
городь прорвать влн, по крайней ме 
ре, обезвредить.

В области ицеякк вашего эковоин 
ческою подохевия паиичесвве ноты, 
сетовав на и вздохи правых не толь 
ко ве осдабеваня, во наоборот, уси 
аиваютси. Трудности соиав-чнстиче • 
сжого стронтедьства в обостревве кла 
ссовоВ борьбы в страве — все это по 
вергает правых уклонистов в самый 
червый вессимязм и вынуждает их 
завиматься оредсказаввем в б.чвжвй 
шем будущем разных бед я яапа
отвй для Советского Союза. Рассужде терна.

BiUHivu U жизнь*. Они за димокрагв 
ческий ценгра-тизм, яо они, видите 
.ш, нвдоао.1ьны тем, что он MjmujT 
аротаокииаыию ревизионистскою бо 
гажа.

Одшш слово^, у впх к каждому 
ооорису HMuoiui свое за в свое ао. 
Такова ужо пркрода опоортувизма.

Ленив, характорнзуя природу ил 
портуивзма в своей статье «I'yc-.'xufi 
,нvдuкa.I залним умом крепок», ва 
.tTOT счет шкал: «итортунисг не про 
дает своей партия, не изменяп ей. 
ко отхооит иг нее. ин кссренно л yi'0)> 
дно продолжает служ:гг оЙ. Но 
его типичная характериая чер 
та — податл1®ость настрое - 
1П1Ю минуты, носиособнооть про
тивостоять моде, оолвткчессчк близо 
рукость а бесхарактерность. (>гшор 
туннзм есть прпиосевке длигп.:1,ш<х 
сушественных интересов lupriia в 
жертву ее минутным прехо.иш'чм, 
второстеаеыпым интересам*. Ленин е 
1ьниадьаой прозорливостью подметая 
f.iiTiHyio чет>ту ошпфтунизда. Эт» 
черта ав.чяетсл самой характерной 
(ЛЯ правых уклонистов ВК11(б) н в ва 
стоящий период.

Полнтвческая близорукость я бесха 
рактерноспь провязывают даскаозь 
всю cysmy их взглядов я настрое 
ЛП1Й. Эта близорукость в бесхарактер 
ность заставляют нх шарахаться 
в сторону от вазшейшкх партпйиых 
решений.

Но это только .чешняй раз евнле 
’■ельствует о претя.ты!Оста л:!нив 
партии н беслошалной борьбу с пра 
-.им ужлл-т’̂ м п по"^г*реячвством к нг 
му. ппн олповремовной систематнче 
ской борьбе с тропкнзмом, как с ос 
новвой внутрипартяйной задачей в 
заяном этапе нашего сопналвстнче - 
'’КОГО строительства и мобялизчппп 
РОВО.ТЮПЯОЯЯЫХ сил мехлупаподяого 
поолетарната под знамеяем Камин -

ХАГЬКОВСКАЯ ПАРЮРГАЙИЗАЦИЯ ЗА  ̂
УГЛУ£Л£йА»Й) ЬУ̂ЬЬУ С иРмаШЛ ilivilOnOU

Открылся всесоюзный с‘ езд 
научны х работников

Огкры.тся третай всесоюзный с’свд 
идунных pai-JOTHittoe. Предездаге-ть 
цеитра-тьиого совета секций научных 
гУмл1(11К1' «  аса.' о̂мвв Марр оосвяшл 
.«'Ю речь 7 'Xipocy о 1ЮЛИ наушою 

рабопшга в гоцпк-игстнчоском ст{к>и 
;.‘ 1Ь<тзо- IliA-vie речи .Марра был <-ачиг 
1Т(>\ |1]1Л!ии 1Ч.ознЛвум с’еада. в кото 
,.1-11 Крддд1̂ и1"овс.чий. Луначар

Во.т лп. Лупиол и акадзмнки 
М.ч 'Р. II:...; . 'кнй. ОпыгиОурс и ДГУ 
гяе.

1>т имеин ВКП и правителыгеа

с'озд лрветствоввл Кржижановекяй', 
осветчввшй в своей речи осаовные мо 
мгаггы оятпдешего плапа ра-пввшн 
яародшно хозяйства. От нм(мш H.Чî  
:.-."'дроса с  .адд приветствовал Лува 
чар.'-niff. закошшвшнй речь укала - 
«К 1'ы, что в <'4легсмой стуапй пауч - 
иыс рабоп№кн находят весьма благо 
прчлтгу'Ю обс^овгу д-тя работы.

С’олз «остм авт noi-лать щшйЭг 
1-твойиов (MSpantejw.i к ЦК ВКП(б» к 
иракггельству. 22 февра.тя «ачиутг» 
т'.'нвыс лзхкггня '’ ’сада.

к (Я Н Ы П  ПЛ о ч к е т к в  К 0 :>е1 ЬЧН£И0 Гв З 'П В В  R B I O n f C T » ’

НОВОС.ИБНРСК, 20. По ооследалм 
данным в Свбярн отоортвроеаво в 
очищено 800 тысяч центнеров сшее 
ного зерна, в том числе товарвое<ч> 
товогц 5TD тысяч. Наибольшее ко.чнчв 
ство .юртового зерна очищено в Слав 
.Y>pOu|CKOM II IvaiicKou cxpyrtkx. LHei

CTxa греечъянслого зериа по всем без 
а<ж.’'Ючейяя (жруга.м вдет слабо. Осо 
беяво плохо развертывается ьерио - 
ечнетатольвая кампания в Бийском 
округе, при еалнчин 812 триеров оче 
шепо лишь 5400 цгатнеров сортозо 
го зерна в 11500 цеитоарег кр^ть - 
явекого.

ИТОГИ ПЕРЕВЫБОРОВ GJBET0B
Унршы «  E d jop jtcii

-\tOClvHA. 22. ilo даааым статисп» 
«t.-uum 1и»дотд1\ла Hiuv U.‘Ot‘, к 20 
„>i.<Bii,wui no ^poirjupaiiu НЗж
че.1ЫХ«йТ0в. il.«upAao в сожьсоветы 
.01̂ 07 челинек- ile них жсшцнн 17,2 
.lixiuoirra. Ь  1027 году жешциа шжто 
..збраао 3,6 щюцзша. Членов ЫШ из 
aimno 10,5 происшта, Ь.1ЛиЧ — о.л 
л;ч1Ц. к боспарч*1йцых 83,4 проц.

1к> utrpciuupiieo IlOu се.1Ьсо
оетов. Изираао 358Ы> атевив селымее 
се, UU ян.\ Ж1мшшн 19,7 О1)ццонта, чме 
ИЧ1 Bull «.о процзшж, членив b.UiC V 

оЛ проц. п OeuiapT. 82.5 П)юц.

ПО РУБЦОВСКОМУ ОКРУГУ 76 ПРО 
ЦЕН10В ЯВКИ НА ВЫБОРЫ

НОВОСНБИРСК, 20. В Рубцовском 
Округе избрав 121 новый сельсовет. 
Средвяя явка избирателей по округу 
76 процеетев. Б новые советы нэира 
но окаю пятисот ~

11лш>м хад'Ьье(К«. я̂'и икружые.о ко 
Muitfia uap-iau, оаслухьам домод 
1кл-аьпиша е Да.1Ьа1амишх з«иииах 
Пк1/1и1<««11шзацш1 в oujacTU 
п̂ л/гив iipjuHxu уклеиа, трицкамма т. 
ироЯ1фШ1и<.МХО ОПи*Ш(МЫШ к Уа-Ю- 
вжм. пршял резаиедяю, выде1>ж:-и' 
ЛЗ ю/гирин мы ПрИМиДиМ.

«Ттачлх̂ '̂аьазакцмя ии;е ив до«№1а..ь 
умеимм ьи iKcOL своих .звешьнх pociiu 
auuaib правую ииосаость, чем бы 
она (преаоя ouaciBjcTbj ыи приерыва 
.1а свив oixuopryuiivTU'ieCMoe .тцо и 
свой павпчеикмп muiyr пердз 'х^удво 
стами сицналистаческого CTpcwraib- 
сч«а.

Первоочередной задачей aajJTopra- 
lu a j 'Mw m.iaerca дальнейшая мобн 
■’оюаиия паршйпьа масс на Oupbuy 
щхлъв провиго уклона и пршшрсиче 
стаж, дшрочайшез разясиенпе воюро 
сов о корнях иравого уклона и о оодо(< 
жаиш ашорту(»1стячооЕЯ1  искаже - 
ций парпШвпы uaiMTUKu; разо0дж1С- 
ниэ всех и вежих проявлоний этого 
)’клова в, как оезква всей этой рай» 
ты, пропаганда гевер&дьной двшщ - 
ссой лщша вартии. Б то же время 
ряд фактов, вскрытых в оргаяжшша 
в в партии в uaitm, в особеиписти в 
связи о поревыСорамк советив и труд 
постямк хлебеваготоеок, указывает с 
полной неоошэшюстью на то, что 
раввитие правий опы-востн вступает 
в более о т ш ы й  период. Залрудяе- 
готя в области мсскдуыв|к>дяых onw 
штнй ОСХЛ’ и трудности хозяйствен 
ного стронтадьства настозггачьво Ti>e 
буют теон.'Птоого «мочения всей пар 
TUB, преодолоиня вежого илейлого ша 
7Ш1ВН н разброда, суровой жаюэяой 
большевистской дясишлцаы в отношо 
ник любого члена лартнн н ва этой 
осаове — решительного преодаюнпя 
Ц)аск.да1вых зьктуп.юний кулаош - 
нэпмааюшх прослоек и нх плеакгов. 
Между яом. 4Т7»авыв «тпортуниетячв 
стае элрмоты. упорствуюшне в сво
их ошибках йвезютря на едяяолупгние 
осуждввня партаэй всяких попыток 
ревизовать тепера.1ьиую лияию пар
той (как это тюбовал долать в своих 
письмах тс». Фт>>-мккяГ патть-игт вс 
^ть  в }цмштыпалмых ияагн .laTOvme 
HWB локзоатетьстоо своей правоты 
а такпм обравом натяпают сш>.тзать 
на позицию явно тенлетшозиой кри 
тали тозяйственвой «кш гпгки партии. 
Олнсшрймонио эти толэб-воптнАгя яле 
менты в нашей паотин пол прятоытн 
ем аювесных вязвлоний о необхлди- 
мооти борьбы ттроттгв птмтнх в КГН' 
и дуугит секпиях Коминтерна, склон

l.tM II •
v*u*a«jr, «гАШш Ьи ЛМЛ " .

Cu.t iiuMuMitvba. ЮарШ' 
iio.1 gjufou.MiH Д1'.!"'.а B.-11 V ■ **.-.*■ 
...•iuu,jj» ibVitou.'l 4..iy I..U.
,71«ьиЫ paetfuiiLM ueiiMuii UuacuuciH.

uauiUMiUl ,;u.,a.«aa uc 
Ко t.iu.4blb ЗЛ i^lMU Д.1̂ -С CJMlsV. 1 Ji 
iIvuuimMu 1 ui*4eui*tibMii ua^^iucaiJl 
ItÛ rlUlluijn ДкСдидЬииПЛ 11a iiUlBU ya 
uuuojiuii oT iuao*.jbibuou -M.iuiii u.ip • 
Uta, oa iBl-cMU Д0.1.С ийаиЫМП НоМОыЯ» 
на орюимьацтжииз Оиос л̂иеыао, «а 
«кемь дза.и о«.то̂ л«жцыл1я uuuidTua 
MU ударыь хогя оы uuiKitliiuiiKii по 
ср1 ош131иию1Шиыу рухивампиу пар - 
fun и ее шшир«1у. сюо чалие йь.1в - 
1ШЯ, юкжц как выстуалипия лаоиы в 
vtumrry juiyipHUapruuHvii демо<.рат«аи
Д.-1Я ырпьршпя уклииа иг лмшш пар 
тин UMXMUieuuo таят в сеое за^каыш 
фраКДЫМ12МП.Ти, п во имя бззул:41ивио 
IV вдвисчва партии оии дачжиы ишь 
лаквьдар1«(ШЫ в за^дыше. 
ииршшыя ор1аиизация le  долвша 
иалмаьахь и тэких свицкфячосжнх яв 
.lUHuii, харамтерпых д.ш с«1«.»лзания с 
iipiuuutuuaMbHun аиывиссиЯ лиияи акр 
гоп, как Оошринцашше Одоки между 
двумя КОХ будто бы ир0111Воаи.10ЖЛЫ 
MU а иеиримирамымн точлюями, ис- 
ьиькающши иартшшую лилию и пред 
став.шюии1мп по сути де.ча только 
две paoHOBiuaocTH прояв.шиия виут 
ре lUapidii в.шяанй ме.иооури:уаз - 
ной идеологии.

То navxKetuie, что ноябрьск-.гй 
п.1 (щум ДК БК11(б) вы.чвииул притлп 
правой опасаостц прсзмуществипш 
ндейиые формы борьбы, вовси нс озна 
чаь*т, будто бы партпя-ке длхаа , вн;* 
ма-пыыю ала.1нз1фуя напоав.:еш(о з 
<t>opMu да.1Ы1Сйи1его розоитня прчвм 
niacMOcru, сво.'времшло выдв1П'ать п 

• применять и другае м^ы, треОуоыыс 
батьшсввстхмсой диецш.^лгой*.

Далее резатюция у..азьшаст на в-; 
ofooaHMOcTb pccuiTtxibiioft борьбы со 
скр1Л 1л (  л  активным тртикпомом изк 
с кештр - рвволюцн-)1шой ор1ашшаип 
ей. Ркюлюцня saKaHTiisdJrr. я так:

«Выла.хы против .leauiicn-'iv ; уко 
в«мства ЦК с нвмерошюм ^u'spejirra 
иин его (ш-тяются об1,пным для всех 
ук-юпов методом борьбы за сэон вз 
вервые антомотшекие взг.шды. Парт 
органпзааяя должна оше теснее сп.ю 
тпться вокрут ЦК. вофуг его четко 
го русоволства, воа’руг его оравиль 
ж>й по.титикн, и тем самым обаеие - 
чнть ст!К1Ьиоз болшевпстское едки- 
ство н лпспяпляпу so всей партой спи 
ау доверху».

В ИРКУТСКЕ ЯВКА НА ПЕРЕВЫ • 
БОРНЫЕ СОБРАНИЯ ОТ 87 ДО 100 

ПРОЦЕНТОБ:

НОВОСИБИРСК, 20. Выборные соб 
рання в Цркутске прсшьля е веоыьа - 
лой активностью. По j f i  участкам ва 
офо 13 co^iaeufi не дало явку ннже 
87 проц. Багсшвый цех стаедкв Ир ■ 
хутсх дал стоароцевтную явку. В свя 
ЭИ с выборами город првпя.т щ>азд 
вачвый ввд. За час до вачала выбор 
ных ообрвпий вэбнрателв ооовеша 
.тнсь гудкамх ва всех предприятиях

С‘ е 1 Д Ш 1 [и -Я | 1 1 Ш 1 Т ]н г )с о »

НОВОСИБИРСК, 20. В оме Бутако 
■ >. Иркуккого округа нача.тся сезд 
тутуро • учуйевнх тувгусов на суг 
лав, отхрываюшийся ^  февраля. Бою 
ре после су« .1Ш]а иачвется ((вбота ио 
организации в верховьях рекв Тату 
ры культурной базы, школы, а тааже 
хооперированяе тунгусов с тем, что 
бы перевести тунгусское насеяевяе г 
кочевого образа жяаав ва оседлый.

О Т О В С Ю Д У
В связи е нвбьвалъми моросг 

ми и татач чтицей стада овец па зпм 
них паетбцпих Дагестана (Каякал) 
нaxoa^пx1^ пол угроэчй п*5слн. 1пч а 
пноовапы цсптрзльеаа в 14 Хиьтон 
пых комвосай ш  оказавяю п'.чощ| 
ошеэолам.

— Лвтекшхй из Иркутсиа в Якутск 
пассажирский самолет в 120 километ 
рак от Якутска, в виду быстрого еа- 
ст^хывння те.мкоты, вынухдля ^lUi 
«гновться. Прн посадив самолес нас
г.очал «а  saiSip. Повреждечзя незитлп 
те.1ьны. Насса.1пгры досгиыекм и 
Якутск аа лошадях,

— Иа Одессы сообщают, что шторм 
на море не утихает. В Новороссий
скому порту сильным ураганом ту 
рецкий пароход был отнесен/от при 
стюлн, ' патучнл батьшую зробсньу 
в быстро затсвул. Подробаосгн о га 
^ ти  парохода ве 1юл)1чеяы.

— Коллегия Наркомзема постанови 
ла обязать сиСжрское, уральское и ка 
аахстанекое оби(вства сельхозкредита 
обесаечнть ао.1аостью кредвтоваане 
катховов ва рабочий скот за очет соб 
ствееных средств в ароделах п.тавов 
местных хатхозаых (^гаиазаций.

— Нархомторгом определен годо
вой зааоа швейных машин в деревню 
1120UO штук. Продажа машвн будег 
,|]ншзеа:шться иреимущо-тв. сдиг 
чнками хлеба за наличный расчет.

— Моссовет постановил в целях 
борьбы со спекулятивным вывозом 
хлеба из Москвы ввести снабжение 
трудящег- населения Москвы xne> î 
з ^ р ш л а  сввшамв. Нетрудовое ва 
оиевве».а тоежв орадвжне будут ао 
.-мучать хлеб без заборных кввжвк 
повышванш! ценам.

— Президент Мексики Лортес Хиль 
и министр земледелия Гонец тюсето 
ли па-шрадстяо ООСР и прпсутство 
волн ва девлпг<"1рцровзшп1 фильма 
сОвтябрь*.

— Советский фильм «Подвмг во 
льдах» доыонстрвруэтся в Иью-Иор 
не с огромным уссэхоы оря n^ieoai 
iiouubpx аритатьаых задах.
— I I II

ПРОВЕРИМ ПОДГОТОВКУ
к ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

'■ КИ проступает к обспедоааиою пиружиых 
ных арганницай

. район-

Поступаюшне сообшевия нэ рай - { 
ВОВ, а тах8(в вмеюшиеея материалы 
частичного обслелозаввя отдельвых ' 
организаций говорят о том, что рей 
(жные н окружные организации во 
только не готовы, но и ве придают 
даькного звачвння подготовитель • 
пым работам X весенней поссеыой 
кампавив.

Ио далным окрЗУ из одшшадпатв 
окружных организаций, обязанных в 
10 февру.тя с- г. составать и разо - 
спать ья места хад(1нда|«ыв плавы 
работ пи кадшанвн, фактически этв 
(ывны нм(’1>>г ш пред1'ташгте.1и в 
окрБУ) с 2 1 феера.тя то.1ьке две орга 
яизацив.

Часть траеров и других эе{Н1 0 оча 
стито.1ЬНЫх машин, не говоря о про 
Ч11Л ю  гкх noj) ле довозооы дая:е до 
сроонтных т-в.

В части районов (В. Чебула) район 
вые планы весевней посевной к-иша 
ши но то.тыю не обсужла.1ись, ио да 
же до настоящего времени еще не со 
став.1шы.

Некоторые райККОВ (В.-Чебуда, Иж 
морка) к составлению районных пла 
ИОВ ве могут дать сведений, о том. 
в каких сельККОВ и сколько нмевво 
тасется сешешого материала для 
бедноты, где созданы и что имеют — 
сшзапасы и т. д.

Качхозы в простейшие об'вдиаеввя 
ваходяшвеся в районе деятеяьвоств 
тюмевевежого хредитоого товарище - 
стоа. пока еше не имеют доже про 
ваводствеаеых шанов в т. с.

Все эти дшные говсфпг ве столько 
об об'ехгявных условиях, мешающих 
работе организаций по подготовке к 
весеннему севу, схо-тько о аалнчнв 
расх.1ябанвоотв в аппарате этих орга 
внзаций, о наличии ха.1 атвостя, гра 
штюшей с престушостыо.

Всему этому должен быть поаожев

ыжец. 28 февраля РКИ гчиюгулает 
к маосовой провой окружвых и рай ' 
ОШ1ЫХ оргаппзаций в части нх иодго 
товлешости к весевней посевме^ laai 
панвв. Проверка амеег целью:

Выявить действительную гогов • 
ность органвэацнй х кампании (орга 
ни.1ациоаные мероорипгня).

Вьиюнить, что фактически уже еде 
ла'ю в части вылолнення шчавов.

Устнеовить иричниы тореювявпке 
вьшолагаие нлана.

Наметить нут:: к уотраиевню имею 
ЩНХ1-Я недочетов в работе по подго 
TOBRC К весашюй посевной каипании.

Пр(юерка орсюодится во всех ов ■ 
ру« max if нмекпдихея в городе райов 
пых о{та1шзаикях кчф̂ 4̂ '. окрслльск- 
союз, сельхозбанк, (^ябеельехдад. торг 
отдел, «гпШЮ, келхозсоюз, Сибкрай 
госторг, Маслоооюз. Промсоюз, окр- 
ККИН ы1.1(Ж11арт1!)1, TQ«c<o«OiiapuB - 
стай PiTKOB. томское вродитяое това 
рнш«твоь Проверка 1ц)оиэводнтся 
отрядом легкой кавалерии с прнвлече 
ивем месчиого актива, под веоос • 
олетшенньтм jFjifoeoac-raMi окр4*КН.
Дабы дать воомояаость всем жеда 

юшнм рабочим в служащим проворя 
еошх оргааиэоций Принять участие в 
велоервдетвешой работе или в обсуж 
деиви результатов'Црюоркв, во всех 
организациях будут сделаны ввфор 
мациоетые доклады о целях н зада 
чах провервн, а также о оолучепвых 
результатах.

Прадавая оредстояшей работе весь 
ма важное эвачение, РКВ считает, 
что успех, в реальные резу.тьт&ты 
от проверки возмоягал только при 
условии самого активного учвсччя в 
этом деле всей слветсхсА обшествен 
востн, всех трудяшихся д в первую 
очередь рабочих и служащих тех ор 
ганнзацнй, где будет проводиться про 
верка. Циприс.

С О Ц Ш Ж Т И Ч П К О Е  СОРЕВНОВАНИЕ 
Н А Ч А Л О С Ь

— Разгореться страстью, домазать, что мы не лаптем щи хлебаем. 
Горловцы, слушайте. Вам отвечают судженсиие шахтеры. Шахта 5-7 принл 
ла БЫЗОВ горповцев и в свою очередь вызывает на соревнование шахту Ка 
питальную в Ленинсие-Кузнецном и шахту 9-10 в Анжерне.

Biiiws горливцее цокал в ue.'ib Шлк она. Каждые сутки ей пеобходимо вы 
ты вашего АлжерскоЮудггпгогз 4к ; Ojwcjrrb 1300 тоин угля. И шахтеры 
.-ri’i.'iai>'r т(Ш11 же бодазняпг. что н 5-7 црмвыкдн выца-мипь задания. Jipii 
в Г0Р.Т0ВХС: иовьикх-шеаво ироиовоа- вык.тн с нам оправлятьел как вд{>уг 
^̂ твсАШой щ^ограямм, прогулы, гла- в январе оаучиазсБ оамнжа.'За ш! 
к- -1 ь ку'.тьтуриой массиеой работы. 11 вас-ь пмата 5-7 де вьиюдннаа сво;й 

как раз аяжориы в сунжовЦЕк j программы. В фев}«ле тоже иС’'>лчго-
справивпгась с порсвыбсфаии совета, | паду*чво. За первую пскювиву февра- 
рошнл! вплетную заняться разреше ля шахта 5-7,.пеаодада 837 топи, cho 
ЕЖОМ побоДошпих проагэводстввнпых никуда не годится. Это зв’Л'авдяог все 
вепраме, пдв кос здесь говорят, по- внимшне, асе <щды 6|>0С1Лъ на про- 
ррЕлючиться в чро«»одстве. ; изводство,

ЛервЕ^н откддквутись на bioob гор ‘ — .Мы доджам дать мне-го угля, so 
лоецсе рабочие самой ноииюй шахпд рошего угля, я дешсесно yivia для на 
вашего района - шахты 5-7. шей промышлсевости, — эа »н л  во-

Bna-aio яспо почему так случилось, вый зшеаующий шадтой ва посдед- 
Шохта 5-7 стоит вперэдн друтох а вей дартайвоо! собраяш!. 
по -мехагп1зацви я ко мсшшоотв и по Техкичеотай руиов<штель шаслы 
прокзводнтельаости. Она до-хя^а дать 5-7 копаа услыхал предловвино о оо- 
одпу треть ^тронэводствевкой щ>огрвз1 ревновааин говорит: 
мы всего ЛтЕкерсЕО-Суджепехого рай — У меня ограоть реагорелась. Шах 

-га 5-7 не дмлая уступать 1Ч>рдаеско 
му рудянку J42 1, который нас вызы
вает. 11икаж№ всем заурз.1ьцам, что 
мы но .1ЫООМ шиты, токе умеем рабо 

' тать. Пухяъ ае думают, чттгыы лап
тем ши хлебаем.

j Е’абочвй Тэлещю по вопросу о «о- 
ргвшватш, говорит:

— HyiEOfo об жить copeeuoBaimie кг 
только с Донбассом, по в назлом рэйо 
во ао-хины ооревпоеаться каждая шах 
та с шахтой и в каждой шахте кож- 
.(ый ройоп с райовом.

В .<тиы S i  духе B1J0S4 iuf.:.;i:'i ь дс 
ciTTUf других рабочих на п̂ лийнехх 

I U ла общ(АМ ообрзцип работЕАх. IX- 
- щое маепне: мы должны оодинп, хг-г 
' на дыбы, доказать как сибиряки -мо 
гут ра-ботать. Црелда на «аргнйт«м 
ообраяия ПЫТАЛСЯ один штейгер л!>о 
^естн мьгсяб о том, чтобы сппа.та .ю 
биться полного оаа«5жсавя шахты ма- 
пуиаламн в срадств&м}1. а лотом уже 
иО аевггь соревжаиашэ. Одиако, этому 
аыступлб1Пно дал соответстауюший 
1Л1м>р. Ово цроввуча.10  одинстеевыым.

— Если посссаться — мы найдем ма 
юризлы. Перед этим останавливать

Нарнемвоениор и лродреввоансовета 
Союза С(^ т. борошнлов.

И шаоторы рэошдн это доказа-гь.' 
Они респнто пртаЕт» вызов гор.тоа- 
цсе, а в свою очередь вызвать на 
соцаалжгточесжое соревпоеапне шахту 
9-10 в Анкерке н 1СалнтааьиуЮ в .'1е 

-Куанешоы.
Н Копейсш1й.

ВОЕННАЯ
^КОНИКА

ГОТОВЬТЕСЬ К «ДНЮ ВОЕННОЙ 
ШКО/1Ы».

в эчш году, пи uj'Eniepy ц{юшли 
.V ГОЕДа, а тех горид(*х, где раонеще 
UU еечпшые кпа-хш. иудет пронедев 
■11>аздшы( pavoiUH ак1СН>Д(ма, —хдэнь 
ииеЕшт дьо-ш*. а  девь воешюй шко 
.ш иудут провеАдены массовые посс 
шешш paooieH мо.10дежьи всешшх 
!1ШО,Х .МОЛОДЙЖЬ OdUOkOMUTcn с  Же: 
энью н учяЕОв ШК0.1Ы, е сытом кур - 
cairra. 1-отТО Оуду-т гиялзвшы Ооовые 
деПстоня воыасаях частей. Но время 
щаддлиякА Оузут даваться сорашп 
о пидц: -̂в иоступлевия в виопвые 
ШкОлы-ц будит^кюиД1гться вашкь же 
.lAXEUfuux держать псаьтмшя е воен
ную школу.
ШКОлЫ АВТО • Й4ОТ0ДЕЛА ДЛЯ 

ДОпРИЗЫВнИпиБ.
Общество /VsTOAop иаметн.10 Optra 

шинвать пГк0.1ы автогМ1жае.1а, в со 
Т1й>ь»х буду-т обу'ыгься члены Авто 
Д1ЧЖ. Шкиты рвосчитапы главньш об 
ралом, ва допризыоиикш, под-тежа 
ишх пунглыву. Ушешао овои-цеши? 
ижолы будут при ирнзыво папрае- 
.пягься в автомхжпшыс чысто «вже 
нерио -твышческнх войск, оорб 
UBUE вишему сотруднику в инспек
ция нижеверое I'iiowC пачинаине Ая 
тодора щчшнаяо Boo-iHe Пфнвм.1 ) - 
мым в нужиьш. Успешно окоочиешим 
курсы будет обеопе-1ено щхшуа^деаве 
случкбы в авто-мпгочастпх. 
КРАСНОАРМЕЯСКИЙ ТЕАТР В МО 

СН6Б
В дна ораздииваппя 11-й гоаоещн 

ны Краевой аржвв в .Москве открша 
ется первый цевтрадышй красооар 
мойсша театр.
П Е Р Е Д  «НЕДЕЛЕЙ ВОЕННОЙ КНИ 

ГИ».
С 15 февраля ПС всему Оиозу про 

всцвтся «Неделя нооешой «виги*, ileae 
ля военной кшп'п тесно увяз1|№ается 
о лроволюАым cnfi-ia-'' вс iapMoft<auai 
смотром KpaiCHbK казарм. В педелю 
аопшой кпиге будет npoeaiMi хов 
к^>с аа лучший отзш  о военной иги 
16 и хсннгурс яа .тучтаня военный ху 
доскествоняый pOiCKaa. 11а местах бу
дут проюрд^яы *:<ягферевцяи читато 
лей. Все бвб.-щотсжи проводят вечера 
воешюй К1ШТН. Но ралю будет перо 
дан ряд д<жла|9ш о военной книге. 
Органмзуютса KaniaeauH воетшой кии 
га. Профсоюзные. к.1уО|ыэ и аав(а 
сьно библЕотеяй будут лоиолпешл 
массовой воеошоЁ ьнкгой.
ВЕРБОВКА В ВУЗЫ НАЧИНАЕТСЯ

Бс]<ювка в военные пколы качвва 
ется в 9тгы году в февра-ле. Б этом 
году воервые к^)бавочны} eosoiccimi 
'̂ УД̂ т  создзвы ва фьОрпчно - вавод- 
CE.UX -предпрнятвях я в иэбах-чяталь 
пах. Б марте пачиучея заТгятвя о ма 
лооодготовленнымя еа-цдадалгазми ка 
оивппальвых КУРСАХ, етцрываемых 
во lAtHOrox ыестоостях Сою^ Курсы 
раюпчпталы на четыре месяца. ТМ* 
ласт аозможвость кандидатам оодге 
таиться к жпытасшям. Управлепис 
еозвво - учебяых заведений предло 
,£ЕЛо местам папбоаыаее внпмавпе 
уделять фпзвческому отбору саидв 
датов.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ
МИНУВШИЕ ДНИ...

В^споминаиич И . Стрида

Уже несколько дней прошло е тех 
нор, sax аа1)тизавскве отряды «де
душки* Ка.1андарша1 .1н остаеи.тн 
ставицы Улягуй я Садия и теперь 
таежной троос^ пробирались в Мел 
90 '  Лкшнжжвй район' где насэле 
вне стонало от зв^ е̂  ОелогвардеП 
скнх частей барова Унгерпз.

Баша партозаносая ipyrnia «  - . 
.ia: из лаакавсеиго ее таЕы.ного кавяте 
рнйских тюлшв; п-1]1ТЕгзан(ж. отряда 
в две сотой казаков Ку-клива и мое 
го. Всего около 1200—1800 человек. 
Комаазовал всэй группой тов. Кате 
р>*хпп («дедушка* в это вршя был а 
командпревке в Москве). Все конные 
часто Ш.ЧН впереЦи; я лее е отрядом 
.'пшталея в одвом переходе от ялх.

За пЕчжадьхо дней уч-цлмшого мар 
ша, мы отморнлв порядочный кус<ч 
тайги; |1срсш.тн не одно бо-тото, ветре 
тили до двадцати тшвх лошадей, 
брошенных Еоняаией; — поекюлько от 
дочнувшов, ош(Ы1рвставв.'п1 с  азы г 
шти вместо.

Однажды, после ночдега. пройдя 
оо«ч) верст пять, мы нстоетнли гов 
ца но штаба. Тов. Катеругин проса 
яьвел 80 что бы то пн стало ва ою 
тра ж 12  часам дня прксоеднпнтъся е 
главным ов-там па последней стоян 
«е.

По словом нарочного, ото было вере- 
ПО от вас. Чтобы во оооздать, еужж 
было сделать в этот д » ь  40 верст 
.1юдн вьКщва.1ж-ь но ечл. но ниагго не 
та.то8.-ися, — все аонамАкЛВ, как это 
важво.

В.место 2б>ччасд)1к>го болг.1нп,-о пра 
вала огр.'(ви'ш.1псь одним чогем, по- 
нллн чаю <обед но варили) <■ плепъ 
да.тьше. Огало емврхать-’н ЬЧх ва 
;ло. чеетность была болотчетав; сы

рая, вттн бы.и крайне тру.дэ.> По на 
ш^му расчесу, ми уже прэтхв ворст 
тридцать пять. Стаяэ i «  т.чао, что 
suTb г.паз выходи, в яеска^ьтах шагах 
не видно человека. Уперлись в ка^ю- 
го довольно широкую и быструю реку 
гоженей 80 шнркны. Ю^вые (команда 
разведчиков в 20 человек) пощ-та 
нброд; мостами вода доходила до ipy 
UI илетница. Отржд остановился в 
iiepeenirre.ibHOCTii. — холодно, темно, 
устали, раздалнсь гаюса ва то, что 
.'•ы дереправаться утром.

Пришлось устроАпь короткий ми- 
гпнг-

— Товаришп, здесь еотюать мы 
■10 можем — болото, пет cyxocTo.'i 
ыя ::остр08. Вы ве боитесь пуль, пре 
анраэте гсякую опаспость, а тут г- 
:1>гались pesn.

Гуво11жть много не пришлось. Кто- 
:и Громко выругался и, пожелав 
ченову ц yerei-ey повеситься сепд 
i.i же ничью, начал раздеваться. Бг>.' 
г,.нмеру 1101:ледоЕ»1.П1 о'-тчьные, а м;. 
:ут чзрео 10—15 забу.1ы:ала, зал-т • 
;&.та в реке вода, нача-тась перенра 
ю. КоЕиту'ю разводку я вькатал вне - 
,>ел. дач ей .м,тчу: иитгн су •'
о̂е место с древами м разжечь по - 

'■ольше костров. Чп- а 4i-;ipo 2 ;о:в бы 
тн на том б<?рвгу, Но весяолько топ.
- ншей о<ггал1сь босиком.

—  Hinero не видно; — жсказь'':^ 
ш спи: —аод ногами яма, чтоб ей . 
-ьшаться, лырнуч! с головой в псе: 
-зм-то ВЫП.1ЫЛ, а ботинки не пузыри; 
Елаватъ не умзют, хофоою, что хоть 
рюги успел поймать.

lKxiEH30''TO патходдл^Ч) места a-ij; 
Еочлога не оказалось, прош.тя cute 
верст петь, пока не увидели накояеи 
>*рб|ю от бо.1ьших жретров. Люди

U0P3.1H до костей, вуб ва вуб ее 1ющ> 
дал; всю дорогу ауга-тц тайгу, осей 
нюю ночь, а пуще всего белш  Бее 
страшво обрадЕиались >вочлегу в, кая 
муравья, со всех сторон обдеожлв яр 
кн« костры, начали отогреваться, су 
шиться, а )тром бодрыэ, как вв в чеоА 
Ве быоало, выступали в поход а ча 
еш  к 11-тв дня соешшвлвсь с главны 
.ми силами, и после двухчасового при 
вала вместо виступвдв ва ставнпу 
Кулнпгу. Через нескопжо часов мы 
вышли на опушку леса, и нэ далее, 
ы х  в полуверсте впереди, увндолв 
дымящиеся разваляны стааяцы. 
было какоочю особееиое хдадбише, 
на котором вместо крестов и памятаи 
кое, вговышались почэрневшне тру 
(>ы печей. ОАгротлвво выг.тязе.-га осру 
.■ывшже стаииду. как бы подстрцжг. 
иыо Ш)Д ipeOeSk-y, поля со стройны 
-JH 11ЯДК.МИ сус.1онав из лшежщы н 
иршш. При виде такой картины, бэс 
сильная злобя эаБнле.та в груди, что- 
то saaapanaiio в горле ж хотелось 
;;,:Н1ать по звериному...

Кук-тинцы давно оставили пае, n> 
екакали а ставкцу: ведь мвогие из 
Ш1>. ухсая в соокн, остаааш здесь 
сэ (« семьи, рОдных, друзей и про - 
•.Tci х{^шнх знакомых. Тронулись и 
мы, {КСЮП1ЛН к самой стаенцо. Всю 
(У пахнет дымом в горелым мяоом. 
Расс;л1алнсь по у.;яца« — в« жаеой 
lynuL только вэокольжо случай:: 
уис.1 свшнх свиней, да воющие «оба 
■ш ветрети.тн вас.

У одного дона жучЕш казаю» раз
брасывает обгорелые еше roiifl’r!:- 
брзвва. один вз Ш1Х аагнудся, тгр- 
*0 ОХВ.1-П1Л рукямя. лыпрямндся С<: 
:.МСрТЭЛЫЮ бледвьш лицом. ПО-ТВЫ 
узкася и отчаяния, гоазамн уставв.чся 
в одну точку, тякело застони и зас 
•'PCiKCras зубамй, упа.1 . как сноп, пг 
хфячую эолу. судорожно прижимал 
к грудв яе^.1ьшой потроскавшвйсл

Его сьш.
Неско.1ь«о человэк ва руках увесли 

к реке отца с оазаааденным 'lepoiioif 
малкляв ва руках.

У лругого дома казак нашел в п< 
г№Ёг тоою стогевпгую жену. Oiw t

над трупом, вазывает его самыш л&о 
vjebKMH, изжньшн словами; с(}о.-тыв! 
ко ты мое ясное, Аазозьюшка, ты мои 
ненагдццная, лебедушка милая, ашо 
гда больше не уввжу я тебя, ве усды 
шу твоего го-юсо*. — а сам целует 
KVCTB с кускамв уиелеешзго ка ы. 
мяса, рвет аа себе волосы.

Насилу ого увели -гиварнщи»
На берегу рвы Онов, s  трехсти 

шагах от стаЕвцы, а группе редей! 
CUZ куспшое наопш эше одну жерт 
ву белотоардейстах зверств: труп 
молсрой девупка, лес воевмвадцатч!, 
изу-родуваеный до неуюнаваамостп— 
правая грудь разрезана, девой сов • 
сем пет. вырезаны обе ацзея, отршш 
нос, глаза выколоты в в пустые орби 
ты еста&ювы два пыьца от ое 
собствевной руки, ушей нет, а в рас 
крытый рот насышша земля. На-ора 
сяо >аважж.во статацы Кулияга стара 
лнсь узнать несчасгвую оградмппу 
UO ВВЭШШВ1 црнзвФим,; со росту, оде 
<кде, волсюам. Одш считая, что эт» 
.Аху.тяяа, другой 1гркзианад за Нас
тю, —так в  не аришля нж % жасому 
сятредоленяому рвшевшо.

Па отлете, ваксжях в трехстах от 
стааапи. стояла едиастазпнав водя 
ная мельница, тоже оосвжеспая. Срг< 
зу а«кто нккто вз вас не еаг.тяну.' 
туда в ТОЛЬЮ) некоторое время сп. 
стя несколько чежмвж пошля к вей. 
Но не мельв1пп важвтэресовала их. 
.1. какие-то два иеиэеестоых че.юввка, 
ведшах между собой беседу, нагнув 
1Ш1'-ь над капм-то пр<х1атгс*вт||Ш 
тшшгом. Решающ узвать, что за Л1>Г1! 
МЕПшлись гут в (гпсуда ожя прашлу 
Странно шх-азаявсь, что ообеевошмш 
то разу аэ огляпулть. даже не поте 
яплн.1ись. как будто не олыша.1в 6i-!<‘ 
<ого и асвого топота десяти вот. Б< 
млка скоро разрешилась — оба б:«тр' 

мг|ггеы.. Опять тяжелая к а р т а — 
тва мллытаи — старйкж 70 и б5 
!Х~олоты штыками. Прежде, чем о ' 
жечь, мельвацу. уагереовиы вытащи 
ли оттуда на лужайгу ларь, налоло 
1зпу наоолвмаый мук<Щ н к homv 
пе вбитые в степу геоздя привязали 
седовласых стпанж! — одпому вло - 
F-ii.-ai в руха oy en t мпюк, а 
му — савл:, а i :i: депе.ти в

током положевш!. Изоа-ти получалось 
гаков виечат.тение, что от "" васьшо 
ет пе1>эыешаваук> с кровью муку Д1>> 
ГУМу-

Ба эта вессольхо часов, от всего он 
деиыого цервы OaieoaeniKi натяну • 
.тнсь у  каосдога До самой шерти бс 
гапется у sac памяп) о Куавнге и о 
пишбших оса разводииамн ясжгс.ипх 
этой -стааецы».

Рано утром отряды построились у 
двух небольших могвд. В одной зхри 
■Т11 «сдышков и чэрзп ма.1 енькаго Б-t 
С1Г, в друпЛ — девушку и вес«01лько 
оторьпых воотей огорепшах сазан 
К1ГХ жен. бьктупавшне ора-тсфы не 
мог.-ш говорить без слез на глазах 
Да слм в ве вухво бы.то, — они ка 
.гящоь сднпвкш бледвша soptv: 
мн двумя свзжнми могилами в без 
мо-твиой, посрытсА чер:<ьш саваном, 
сташецей. Нкакой 1грвзьв живого 
с.10ва не мог бы аажечь тевой oro?i> 1 
aeiiaeacTS, таю^й боевой дух, какой 
пылал в партнзаасквх грудях от все 
га вядешюго. Все рвадлсь в бой.

'!асам к оаннпадцати вышли вз 
тайге. Вперода. верстах в сэмн, сак 
на ладг<нн, роскввулась перед ь-'- 
гташша Кира, вааятая казакомя. 'Га> 
Кятерух1И1 пржазал саакаэскому uoi 
ку пса командой тов. Лезтиавв ата- 
мюать стмпшу с фронта — в лоб, от 
ряд тов. Куклина в1ЛГ«ргм'йл вправо, 
дм  охвата .тстого Фладаа белых. Та 
еищый оо.'вс в мой оттшд остадвсь в 
резерв). Двумя цепями рьь.ью повел 
кавказеггий оо.тг. вастуллеяие. Так 
зрощ-щ ворот пять, гтаяниа молчала. 
И то.тьао, КОГДА до ютквташ остова * 
лось мсгнео двух верот, зястрочнли пу 
.Т0М9ПМ белых. Вокоре к там првсое
аняивсь вцитовЕВ, началась па-ть 

ба т  всэму фровту. Иапш. не cipe- 
лян. арибэвалв ходу. истава.-юсь ве 
больше версты, как вдруг стрельба 
прекратолась в не crammu с гиком, 
свлоопюй лавой, с пв&амв вапереаес. 
вошли в йгятр-атажу упгорвовцы. Кал 
каеспй no.'s пе лрогшу.ч, пе(ЕМНы 
па карьер. .  Баезиркади клинки, от
ф.1аяга до ^танта раска-птлось бескше 
рш.ное «ура*, оправа л<жаЗа.тнсь кук 
.тнады. Не выдержал враг, ве пртаяв 
атахл, показа.! хвосты. ШдпявшаЕКЛ

гучей пшь скрыла от вас а тех н 
друтох, а когда у.теглась, Кь^а у̂ жз 
Оыла в наших руках. Цтдатьные вы
стрелы с.тывипы бьыв гдэ-то за соп
кой. Б бою белые оотеря.и 40 человек 
убитым^, около 80 раневыми я 00 плев 
н!>1мн. Няят|| цотерц бы-то; V че.човевс 
убнтьша в б ршевьиш. В остаелев 
ном белыми складе ваш-чось оорядоч 
вое продуктов, яескольжо еот вшто- 
IWR, тысЕТч сто патфоп п один амбар, 
лолтшй обму^звроеания и саоог —га 
мна-стеркн с нрншнтыаш погонами, 
шаровары сувойдые, —все это snoe 
«о го  изделия.

Из слив и.тинных выисаллось, что 
из бе.-шх частей здесь действуют 12-й 
читзюсжий казачий news, чнелэнио - 
стью около 1500 че-ювек, пещ комав- 
дой по-ашввяш Тонмажоеа н бурмго- 
монгольсквй отряд под хомащой эса 
ула Таохаа в 800 сабать. Сам Токма 
хов о Тапхаом ваходятсл в районе 
станицы ВерХЕеулыун, верстах s 70 
отсюда, по слухам, мобн.тоэуют каза 
кое.

Кто-то сообщил Унгэрну, что из Ьу 
jkeitobcsdS CTasBUU много хаезалов уш 
ло в оооки к краевым Шартязаистай 
отряд Кухзива. И. С.). Уагери прика
зал состивить список всех реортвевня 
UJB касаксв, ушедших к большевц • 
хам; всем, нс аоиавшвм в список, П(И1 
казал в течопие деух тагов выехать 
аз стаинды, после чего Кулнвга была 
отдоаа е  раоп'фяжеяве татор 
«.кого полка

Весь дееь пьякые солдаты восвяо- 
БЭ.ЧМ з:сеппю в дсвуш-ж. предпярв - 
татыго отобрав красже&пих твэ sux 
Д1Я офидерсю, а ночью кругом 1юста 
Bii.ia цепь а нодовгда станицу со всех 
коицов: тех, кто виссаышал, убивали 
я opoca.-ffi обратЕю о огонь. В сгаянце 
Кьгра мы |щюгп)яла около леае.1И, бо 
ев пе была, провсхсоили только не - 
болышгэ стычке разведывательного 
харвстсро. Однэжды утр<о< все мы 
вькггупилп в поход н, пройдя верот 
тр!глш1ть, 3aB04eBA.-ra пад открытым 
пеГом. Здесь хянгдый отряд получил 
боевую палачу. воах ооотушвшвх 
Л'>гос«П1й войсжевой к агентурной 
резведта бы.м> внано. что бе.ш» р«8

дели.1всь ва три группы: сеем ую , 
жисиучо Е запждвук), нвелеапоотъю 
первью две — около 8СЮ человеж ашл. 
лая а западная — около -4UU чоаовек. 
1'аостоянне мэщху » » ц «  ю—12  ьерст.
• Бьвстуоати часа за два до рассве 
та. Таешшй полк л  отрад тов. Нукли 
на ДО.ХАШЫ были атаковать и раэоить 
iipOTEBiBxa залимаюшего стаавщу 
иредне-Ульхун, кзасаэстай пола — 
аротнвивка, в станице Маигут л  мой 
отрад —  батее с.1абую группу а ста- 
шце Верхнь-Удыуг.

Дорога ш.та ххшамл л  только с вое 
ходом сб.тица я со сэоая итрядо1М вы 
шел Па разаипу. Бэретах s  пята но 
казадвАСЬ сташша. Пришлось но.м1вву 
(всего 320 че.товта) роэвеетж аоротво, 
взвод хоипой разведки двигался епе- 
редн. Цотавалось ворсты две, а в ста 
1шпе В) бы.то замотво никакого дви
жения, sac бусп» она выгоре-та. '1бль 
»о  жогдж мы прошли еще с ворсту, ха 
рау.ты противника открыли радкий ру 
«ейный огоаь. Из 83оо,шых соаовв 
мы рАссыпа.'гась в цепь. Стаахда 
Вертне-^'льхуа сьепшв тремя улица 
мн расгЕшулась с  севзра ва юг боль 
ше версты, ыы же наступали о аосто 
ка. Не успе.хи мы пройти и весколь 
яо сот шагов, как увиле.1в массу бе 
лых в пешем строю, быстра густой 
целью saSEnusnrax восточную овров 
ну стапшы. Фланги боевс’й лишш 
нротавожа выпятя за крайни э дома 
и. такам Ч)бралоа|, мы оказалась е  пев 
тре /год угрозы! даухсторешаего охва 
та. Неовкидавное ipoMaoHoe лрэвсс- 
ходство СИД врага поставило нас в 
-Еретическое положение.

Что делать? 3;иточь, сжоиатьоя «ли 
отступить в С01Ш 1 > До нит пять 
в^>ст, «аважи быстро садут на совей, 
ибрушатся в коаяом строю в переру 
№ . Оставалось одно—ороситься пря 
МО нерзд собой па «ура*, конечно ве 
расчитывая аа ообещу, а ттмысо ва 
одно — как можно доршке отдать 
гоов жпони. Д.1Я того, 'ггобы хотя вре 
ченво задержать охват иротавовом 
яашнх флангов, орнзмваю иачадъвв 
ку 1^.ле1метвой -комаады (Ы-его Ч9ты 
ре «^пьта») виставять по два пухе 

' мета вправо н влюо в ваять оод бее
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И о т  Т А И ГИ  ДО БРИТАНСКИХ М ОРЕЙ, КРАСНАЯ АРМ ИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!
ТОЛЬКО МЕЛЬКОМ

(З а п и с к и  ж ц р н а л и с т а -т з е т ч и к а )

Бухвы, ТАнвствевым» зы^улвва - 
ыв расиолэались но ттятаиу к.1отеу 
бумагв; неровные Еркпья их рал^ - 
нулись в разные, стороны к прочн • 
тать, то что было наппсаяо в этом 
nscbve было невооможво.

Tba Агеее. Е<п1аадир батареа 1юл 
мзгаув spaicnoapueftna.4, гмеялся;

— Это тебе не статью в газету пп 
сеть... Лрочйтай...

Я  перевертывал шгьмо, оиалыва.1 
его, пробовал ра-тобрять отдельные 
бу«вы, — ничего яе выходило. Паля 
тая буыш'я 6u.ia так г е  загаточла 
как я человек напасавший ее...

А этот человек %тгоял передо шюй 
н улыбался.

— Не прочстаопьТ
— Нет. Я был выцужлен призвать 

своем бессилия. что это за
Г'уыалааТ

Опять смех.
— ^  письмо... Мое собствытаое 

письмо, еагнсаяное мпою а 1919 гоя&'
- Н у 7
— Ну и все. А ты serf попробуй про 

читать его.
КомааЗвр ожруя;ювый красвоар ■ 

мейцамн смеялся совсем по детокв. 
Черео вессолько mkh>-t он рассказал 
истсфню этого письма. время,
когда товарищ Агеев сотершешо не 

чптать. А это было всего лет 
■ десять назад, в те времена иогда 

лобровсльпеи вступил в Краевую ар 
маю. Показалось сагу обвдвьш: все 
пишут письма а оа далее вн сл
ной буквы ве внает. Пооросад товарн 
щрй показать буквы. Показали. И в 
этот же вечор Агеев написал первое 
письмо, аа которое было затрачево 
сто.чьоо времени сю.тько нулшо для 
даадцатяверстного neniero похода 
в П0.1Ж1М снаряжении.

— Поту о ихтведра с меня сошло, 
п£*а вапвеад. А холод тслуа бы.г..

На другой день Агеев уаиал, что 
все его труды пропачн даром: оя пе 
репутал буквы — вместо ta* писал 
СВ», вместо <к> — <ж>. Никтр sc смог 
бы прочесть того, тго яапнеал Ai'cee

А написал ое вот что:
— Дорогие родителя. Теперь я гра 

МОТЧ1ЫЙ. Товарищи научили меня пв 
сачь.

Но это расшифровывает теперь сам 
Агеев. Бее него никто ве расашф • 
рует...

Мы идем между теыньшв маосв - 
вами каэ(ц» 1 артгородка. Агеев, высо 
кий я Т(жхнй, в длиЕвой пгав&и ша 
гает впереди и раосказывает хая on 
учился грамоте.
'  — Нахав ее мог запомппъ букву 
<ж>. Очень уж ова, скашвал, му;фвв 
пая. А учится приходилось сам заа

ешь ках. Иной раз орнкурпашь еще к 
горячему, от стрельбы, лафету п чи 
таешь обрывов газеты... А то у комаа 
дяра приказ какой возьмешь, — вро 
де букваря. Ну а учишься...

Теверь тоя. Агеев ве только ipe«OT

рот:
оставовкэшнсь <

няюошх силу Краевой армнн, в в то 
же время пепрнншо ч)*вотвоеать ва 
себе холючае подоа{штедьзше взгля 
ды.

•••
. ^  --------------- ... — Часа трв бее аер^каа от

нын. (Л, м(№во это смело смазать те отрв.гиваласи Ьввтовка так и ;1ышет. 
перь образованный челяеа. Пимюго PacKa.iR.iacb. И знаем, что из расха • 
специальных предметов, которые он лепной bhbtobbi стрелять вельзя, 
изучал в ^тшходе, Агеев очеиь не а сами стре.тяем. Вытерпеть аеяоз i 
плохо раэбнраотея в таких во«щ)осах, MOJUio.
кая биология, астроеоопя. лнт(р4ту — а  osh, 080.ючи, всо прут и прут.

Наши пулеметы даже охрипли, во 
иказывается он уже неско.тько лет как было. 11у а тут сбоку онотрвм яа 

оостовт оо^ючяком журнала: dvpac ша кавалерия... 
нал яовь».. Сам руководят кружками — Брапш моя! Что тут было7 то 
~ ^асноармей^ом клубе... думали, что яе уйдем отсюда, а тут

ва вот кава.1ер&я[ Цу, коиечно дадн 
ж ^у  нм...

Это раосказьшае'С соивадир, участ 
взк боев е  6e<ii«ia пол Кававыо. Де 
сотка воятора срмжкфмейцев окру 
жив его, од^атаеввым дахавнеы еду 
шают каждое о.юво. И у всех в r.ie 
зах нескрываемая завиоть. Почти вв 
кто на ц>ас8оарыейцев, но причине 
своей МО.ЮДОСТИ, ве был ^астнньом 
с.1ашюй городческой борьбы с кошр- 
революцией.

Некоторые туч же себя утешают:
— Ничего и мы повоюем.
В разговорах; а случае войны сей 

час же на фроот. Даже иобилиза ■ 
цпя ве дожидаться. Добровольными.

Это, еслв до деасобвлизацпп войны 
ве будет.

Удввнтвльаое дело: каждый срас 
воармееп уверее, что ему придетсл 
воевать. II напрасно, нехокфые пита 
ются охладить эти смилитариствче- 
севе» ва(?п>беявя заявлеввямн о яа 
шей мирной полипаа.
' — Мы вн не «ого ве валадеы сами.
А вас валодут. Обяэлтвльпо.

Впрочем, его ewrecTneiifio. Мою • 
дость, задор в вора в |'вои енты — 
ничего ве поделаешь.

А  знаешь, иешрвое Дело, Крас 
ная армия. Это ведь она меня вытя 
ну.ча. Нс Краевая армия, я бы и те 
перь но мог прочитать даже калой 
явбудь вывески ЦРК..

О С И Н Ц Ы  Н Е  К А Ч А Ю Т
1J16 1ХВД. Серая, грязнил осень. Кор — У нас стаяцая лучшая по Bciniy 

11̂ -. • ::ii‘.To горолка в Томске заня военному '^ 'уту — гордятся освицы. 
.1.1 -.̂ ли-э̂ вяагаые i\o.na-t;oM Томн'ш Библ>10Твиа, Ио-ткн с жшгами. Ь<.'еги 
-  l-AW-'lsop г. Создан был 5 Tc-icu:;:!! ii.ooo с -.вшннм названий. Ьсть ешв 
Q0.1K. Дном iu.ieaa;ai jco грязи н <твср я .lunyi,'' ..ix >>̂ сОо. 
же niar» де"пн. Вочэром заннмала>'ь ' 11рл входе и би&ттготеку — выстав-

Обиделись ле на шучжу. В разговоре 
о днсцшшше я сравнил дисциплину 
старой армии, с совремеввой джцн 
длиной. &|(сокнй арпылернст, очеввд 
во, недавно прибывший 
презрительно чмыхнул н застучал са 
догом.

— Неправда. Даже срашвть ве.тьзя 
Там что бь-ю?

II захле№гваясь, глотая слова, на пе 
робой стали досазывать, что тед^ь 
армия совсем ве похока на царскую. 
А потом хохоталв; Агеев схаза.1 кра 
сноарааейцам, что я сам был в Крас 
вой ^шжв...

— А мы дуо1алв та«... Не знаете 
ввчело.

Выставка снарядов. Красвоарнейцы 
о чрезвычайной охотой рассказыва
ют устройство онарАзои, их сн.1у дей 
стння, но ма.1ееьенй вопрос и сраву 
все омутилвсь. Подоврягв.1ьео пере 
глянулись я эаз«)лча.1л.

Я зада.! каверзный вопрос:
— А каков состав взрывчатого ве 

ществаТ
Отетнл Агеев:
— Эго секрет. Воешая тайна.
Насторожевшость грасеонфмейцев

Вообще говоря о настроениях моек- 
90 мвого говорить. Работает ля у

Радиостанция Осинекого полка

Дои. Konpuii n w  купец
t̂ ren дом cipoat <имеШ1Шй> тож> 

пшй обдирала гупзц Смирнов. Стро
ил s ю  время, когда по io|>cuy раз 
веводвсь трехцветные ф.ш'и, а до
j.:rrUfMJi HVCM.ia u.-Jtii-ym
го ь'рсгапа, илагоелиилая ia  солдат, 
тнрмияюипися на Фромт мировой 

бойкв»
1̂10 с:;;;ишао1у оовпадешпи luotcijiu 

до^ КрзеиоО а̂ шнн шшешаст-.н в а-'а 
ши< построенном на барыши от bmiu 
.luanuc wiiecKOfl войны.

Смирное UMC.1 orpoiiaiufi ундверса.1ь 
пый магнюш. Когда в связи с воВнов 
зздор<я>ади цшы на продукты 
•ид Омгфвов «учел мсшсип и ярннял 
оя аатнаш cnoi:y.wpOBaTb оаюпш н
серебром.

Лилась хровь ва Карпатах, тысачх 
,«<jO-1UX U ЬрисТЬЯН CiMAi’lH в Пиислых 
оо-ютах, а купчина гяад1Ы брюхо ' 
любова.ься на ьупол е ангелочкаип

*“  моего «удущвсо осммя!ч.*А хи'А П К1Ж11А ЕОШЮВ В.1Н ... * .* .зуб. все это 8 конце концов в.тн 
яет на вастроевие. Но что влияет ва 
аастроепие красеоврмейпа это как хо 
гите, загадка.

.Мы дрош.та я«жолько казарм и во 
зде встречали веселые лнца, широ-

Шмюл Оггября смел с лица Совет 
кого Сомза ( ‘MHfwoBMX «  рош1.ч ее- 
:;кук. Д\1л<'лут1) ;̂ ;чц1Ю. Над угряо- 
гым особшком щии-ыя алый флаг.
Однако, хвагиг о (.^и[Л1ове, о 'г>м

ченныо ‘улыбки и простыв эедушев что разбито в.П-о-'--з* и... 
Hire разговоры, о... -юшадях. 1юг, чуо ор1ькт4в.1ж*, i

В пашей артпст.терпп пока сше код к;-и.:гоц вринп
1 дом

ч тяга не уступила М(Ч'Га :>•;во век  00.W I » ,  сшкго обиода пря , 1 , v  г .х ,-  М..ЯИГ
UO УДЯВИТВЛЮа. Энвя, о том, ТО> где „.iiy  „  io  ,  ,;ягг; я то <«о 
то против вас гитовотюя всевозмак бст»>в <угвш1 Шйе крастюармейцев 
ные «рвдечва, аеая о том. что враги "
пытаются проваЕвуть и нам в выню 
хать все то что есть у нас, — к; 
армейцы X каждому отвосятся 
зрвтельео У  ввых таен прямо на лн 
це яаяясан вопрос:

— А ты ве пшиов?
ПрЕЗяаюсь, это обстоятельство не

схольсо меия смутЕ.10. Было црнятво 
видеть врааяоармейпеэ реаннво охра

Осинский полк. В ирвеном уго1жв в часы отдыха.

t i l  1>>Д1ЯЩ1ии армии -
■̂.мотр Товеой М'Ш1и 11 оборояосаосу''- 

HOCHI J?ceeTc--,.. 4,'я; — г.кяднт
аа вас опхшвый .юзунг в за.1& Туч 
же родом ancTJBiid, 1циур(г1е*шая 
Н1'деле ьое(Ш0Ё книги.

1̂ы читаем: tllayiatb аропьтое Крас

'lua.viM, 4ii<'TUT лн он 'Ч' лает корм.
,в-'1чла шохлопает и -'хажет:

— Ладно, скоро пахать дойдвшь—
II этот оцдалвгнй уход лошади ira ной артж-- ушпъся поОнждать 

аг-иороди-ч BiK3iinatrr теперь «о б о з  лушом» 1̂абот.1ивая руча рее- . ^
1«№Ма1п(е к ней я особую забот-тя" в в:1Т р ® '«  мнажи и б[«щ »41Ы, ' i

которых так л  веет:
пмтр.юни‘-Г. Ластроеяие у крас- ^  Бойцы »  по5яша«гг моту-вшне 

ii'iepMoilnw щюшев.
ьечером у эткх вит(гия и.шао вн 

V  ‘ деть раЛепах, работшщ и учпщукжя
,,  ̂ ___ ___ маюдежь. Кшяюп! ходят по рухпм н
Kpftv4iaa ирмня, ото шь растгораются г.юол читателей,

сая опола, какой ешэ оожалу’и ве (If-тцблмь. Стоят два
вмдеа вдесь готовят бойца пг^ый , -.ят '
IW так готовят его. тго ои готвюдо  ̂ Ilojemrn а, юл*й i оду в ч коЯ
Глияго .-т ю т ^ч  гтрягголэт соцяя 'тлш, 

чс1у чем его зашктшпэты.
Т.1:чша тфол0ТаТ"жая .уигика. Тако- 

иг его воля.
.Are 43 ю* этот слот .'пзбцт погово- 

Г*5ггь. Од no.'r'0'5s’<‘ рт-ч’-газываэт 
области, с V'jTOf UHi: irpintooBTca срас 
;ь\фмойиа.л .ггалхлвдт|.,'я д Boropire 
, .додтгтоя юучать. .\ этих областей 

ги-ое обп.ти'*, что их яегг
лккакой воз>мялк»стй.

>'Х0Дя IW в-’-» ibsu чувег
яуйоь aey,i*iB.i»reoi)eini& Н.> поуаов- 
пе-ямрепяе ■'чмЛечпое. Неул-метв* 
;.;Ч 'о б ‘й, да п зсеыр нами. кчт)рые 
MU0 Iffloro П,‘ ЧУЖ'ГВУ5ГГ. и «с  ПО«[- 
M4>jT в нашей Крю'вой армии. Кото- 
•а. е 0П1С до С)п пор ле с;л»--.1 и.:ь, ие 
.1.1.ги'‘ь о ел битом, с се рв|биТ1>Й.

наша ишп'.', И/}о1 ьша)1 оячб- 
Kd, ЯН КОРЖИЧ

—  Взявшись за мирное строительство, мм приложим в а  силы, чтобы ею прсдолжатт 
беспрерывно. В то же время, moejpuu^ будьте нв-чеку, берегите обороноспособность наша 
страны и нашей Красной армии, как зеницу ока (Л ЕН И Н )

прерывный оговь ф.1ангя бе.г^х, ка« .THgitu, Бхтые увидали их раньше и да *жзаха подопыв к ному аа дасАъ
-чйвько ваш.ч лепь <фоо1 юя ь атаку.

Рассыпавшксь в цоиь, баше вача.т! 
об(^влавать вас залпами. Ясно слы 
швм tnauiiiiy: сНувод. ii.mi! Извод, 
ilik! Взвод, взвод!...».

Но, странно, дочему-то над наипшп 
го.ювамв ceucTBT ua.ib дуль; боль • 
иппЛтво ®е долетает, хотя до щзотхв 
ника густалось не- более 600 шагов. У 
нас-ЕНсг erne ни одного ранесчго. Зал

огшь б.'.шх г зрешел в частую , ________ ^
«фаб^нвую дробь t) криком о ч * »  I что опн перешли на сторону "больше 
Лросаомсв в атаку. Кчхкго кр1пит; »То «шзв и о хр *им: «Шмона, ииыева!» 
вз-рящи! Поюпгге Куливгу!»... Ирстнв — бросжгись враосшяую. кто куши 
нас в денчТ'® оказался тапхаевгьнй | лослужн-ю сшналом к общему 
отряд— бу|йт1 н мивгаш. Мегхвй бзгетву. Ч;к*1Ь Oe.wx бросилась к сои 
осокь вахшгХ дуломеп* щчвевал »ам, другая оп.1ань ржу Оной, 
фласт белых. Не выдержали тапха ыпопге « е  доп.шли до другого боре 
овцы, бросатись бежать в стаищу к г» ц дошли хо дну.
.10ша«.лям. iTvaK потом у;шалн от Д-чен

помыл на утек, до, ее проскакав 
!и-{ьггы. м.'тротджкь о кавкэвс«в.м 
иелком, аоччгрый с шашкаш! на-гтуло 
ШШ1СЛ 8 атаку. Нача.1ея яахтоящвй 
" - рИЙ-ЖИЙ бой холодным ОруЖИ-
1-м. Бо-время о9д<зс1гели таетщый по.тк 
с дук.ивпыши. <.hu нревалмсь в тал 
хаевгхнй отрод. Taiaaosou, не зная, 
что у  нас есть к̂ заовые казаки, при 
ПЯ.1В дх за сеонх, а когда то напжтн 
рубшть ашраво к налево, репии-ш.

ного бурят», дшора-тлзующва дей 
стоне ш  вих а1юизве.1а лх же соб - 
'тоетгная 'Продьба бее аоракевня для 
нао. Нам шпюгло дх суеверие: < (^ е  
1Яй мнногО, прямо дкитовес, Оольшо- 
ьпк Ч1ДН, п;\̂ одна ip  уб!Ыа — кодлуа 
есть она»). “ Случай же' об’ждхлся 
просто: больше нолсданны трофеМых 
латро:юв вам п^/иш.юсь вздброснть, 
так как ш> о.,аза.Т1гсь ие>го.1Ъиэ№ — 
в re.iuiat бы.10 больше шерсти, чем 
uopiiry е, Еопечпо, дрп таком заряде 
ну’ля при выстреле нз только не деле 
та.ча ‘ДО це.тн. а частенько застрева 
.la U х-шале стола. Ле.1а.чвсь же п«т 
юны л *hrre. Скмсибо ’штяаскжм ра 
бошш — .ото оцц ‘помос.гв крагаым. 
HxietiaB бе.чым таких оатровов. коччз, 
рые, в частоостп. спасли от пе.чодус 
чого сорвжэкия я наш отряд..

Счюлом за твлха.юпамя ворвиись 
в станвпу в мы, думая залоть здесь 
кахую-нв^ль у.чяцу с огородами, гае 
вы мы моги» отбвваться. Но ае при 
а1>в('Ь нам засесть: буряты успели 
сесть на .юшадей и были уже на дру 
том конце станицы, а казаки броса
лись в станицу не затем, чтобы ата 
weaTb пас. а д.чя того, чтобы сесть

До aosaneir пота продолжаюсь 
арес.1> довалис бежавших, в оопкх. На 
УЮТ .раз бслыз norepuaw 'лвстоиов 
■оршкеяпе: ira 1500 человек учплл 
Нбшьшб цк̂ юваЕвы е вш еа  рукаа ость 
Хось ОКО.Ю Ш  цлгангл, в  весь облз 
в две тысяче лодеод. рам1 можевный 
я 1Юршо-Ульаупе. мы ж > ;ют.>рйли 
около 70 человек.

НдБТО ю  учжптасксв этого <пя пе 
забудет трагичоск. случая с вача-ль 
пгком овяэц яашей группы той. Дв 
елым (я яе ткпгп  ̂ jcbkxm обравач оя 
очутилод в -MufM отряде). Будучи я Пз 
пн ч винтовкой, но время атахл, тов. 
Лнод би.1 тяжодо радел в ногу с пе 
pMOMiQi MiCTU н, зная пазле критнче 
скос ааюжадне. вмву.ч сЦагаш, что 
бы тюксвггять с собой, кал то.чмю до 
жЛд-ут б ‘.1ые. Своевреистпт тммоеть 
11ешнла бой в нашу crojicoiy, о чем нз 
3uAi ршганый тгюарящ. К концу боя 
просэжзв11шв мимо вето 'Два казака 
03 отряда К)Т-чипа <одш1 ве ran его 
цоыошши тою. Сшавсхяй). у<л1дя ре 
яппчч) началыгиха связи {опк (го зна 
.1н о .1HU0). ршшия пореводать -vo. 
а потом «.-’ездичл» за оатэодой. Сшпгви 
тпксь, оба ваправолпсь к нему. Ране

на лошадей и под нашим огнео! бро ’ ный не мог знать в ?шдо всех кух - 
снться бежать. Тачысо тут мы замч .пгацев. оФсутстеню же потоп и вали 
твли па севере, не дал?р. как в Bpprt^ тлю красяой лееггочкп на папахе оя, 
от вас. пс.1ые тучи пыли — к нам спе очевидно, нэ оовэрил, та* как белые 
ятла тточотаъ — таежный толк я куж ч»«‘тч1 Т1среодйвэ.Т1гсь граелмчи. 'Кот

Г.’М
Крестьянин»? СД1Ч! из огром

ных прадчетов -- .МОГ> о iTOi .j . 
та. Другой лредмог '<<>.ке b:i.io 

Хизшчбскнй хабиает. По'стенам раз 
BiTuaRii дрочиячглзы. v'T-
; ■.тл1пгшГ'а В'.ЧдчС"!; л т. Д- 

•h •■;. , .J:̂ эодотся .‘ i- чип по x.w!rn 
и зшп.мает'-я ка\Г'.“ . • ■: ;:;‘;;члт?о-хи- 
«!!Ч:‘ ''.ой >А|рояы.

1’йдом Tim.naijil г": а ‘'з '-.::

Еслц мсиою таи выравяться — 
iiy.li-''. д-1ма Краевой армии находит 
’.-я в ошюй из комнат чжмого инжяого 
эт-iu.a 1ам счрашсеий зал.

Ку:№Ц UMupniQ в НИЖНИХ комнатах 
:1ЮД:!'-’-"ьгзл поеханть пряслучу — 
«равных» гоушаодых ц т. д. Поэтому 
неуд||в1ггвль«10, что оша коошат ннж 
него 9тажа крошечные н цропускают 
м '  ..г-та. Эиай xyueu, что в этом
иомешенни работай будет учиться^ 
иая меччо стрелять в ;1мп?риалнста, 
ве|1шппи ниолгнй эгаж бил '>ы соачр 
шеяеи без окон.

Днем уиражлягьси в стрельХ цель 
■я. Стрелковый :.ал фуницпоиируст 
го.чьло веч?рами. Мноо-мч-счшые ми 
•i- n в;мг-вкн пулемм..'. р'иоирс- 
ры — isrft чем BBiCTaBacaia и завеша- 
.la сг, t.... оая коагеата.

Юцодый вочир к дому Красной ар 
мин тшутоя люди в воешых шине- 
1ЯХ, в штатегон дчатьэ R в крестьод- 

скнх оолушуЧЗках (экскурсанты жз
С6.Ч).

tkn :л-маС1Ди x.xyi5aOM яз^..'с — 
Лру:̂  а '■■'Торып рабочие. pi^vT..:: 
JIJ :• wi.aiJiM.' iicviyimuT bochhi.c 
знания: ыс;»: |;:-т.,япяс. »ззд>ш-
ного наблюдеявя, воодупший химобо 
• яы и г. X А •'сли вы ус.чышхте в 

МСЛ.1У зашггиммн лоошм 
ма,>ш Будлото -  --то Л1'."ОД1гт сыг 
; '•'■у ‘ Tj.ynauil с»рке>.тр дома 1ц .с:- 
гой арм:п!.

не то.1ью штд7;.;-г1й люд питу- 
чает .'ог-'Гяя в д<'ме Р^лх'тюй армии. 
Titi т ' в iieiiCr.:»» раЛггают ьур^ы 
iio перяюдготовхе пкчоостчва запаса. 
Это очень Гкыывоэ де-то.

Как тюмогашт дому Ьцжсной армия 
сбшествектыо орпотзаИни?

К •■ ';;: мепе'Ю. * волякому стьиу пу 
яяю сказать, что плохо. Вот что тево 
уют о тствткнх общеставнньх оргаип- 
зааяях яачл11>ннь Пермской стре.'ню- : 
сой дишгзш тов. Ашахмадов; i

Томемю оргзвнзации в агпсяп*» ’ 
дс^птавя, самыл .ч.чс 

г 1̂ н ё  в еЛгрв.
Дем Кршшой одынн ефазадвежнми V 

сЧ»г.»:ииа'1ПН1МИ забыт. О нем Юм эспо ' 
мтшаем чилько в особо торжествешые ' 

»ак яапримор в Д|ЧП. ISra'.xa’fl а-- ' 
м;л1. I

Д«3айте.1>мир;.аа1 в доиь> 11-й годов 
Ш1.Ш! К;с-Г:Ый армии полозам ко« « 1  
п-сП л?ри. Всаь от f f '

KV-'--"* .li'MKB и ГОТ.Ч 
:гяс«'ьч1ня Е запгпто от иатего 

■л-,'• • к.>; • .т-'-гд .;ав!гст«т яалтс буду
щее Ear. Полое.

«шовесиостью». Ни эоиросы — когда 
1К№дем :: j думам — подучала ответы 
iKo:'*a вытомны всех большевиков, s 
Bni'CTaiKff'-iia Рооошо».

Затем допиш б ы «  петь оос«а. 1п;
чею^ mr.'.iti tc.iOBJcuocm» днем, jeor
дч са:.ммал11сь в строю.

Uia>r.> десен лнлти томачи н мвото 
30.1)!. Одна песни пита дружно 0од|< • 
Д})>1 ве тихо разрозвопяо.

Не 1ктуивил]гсь шхоовижу Грягор:. 
— юмаи.тару пихка, некот'>(1Ыс 

«С 1ш. .л т.-. 'ПО ому «рави.Тйсь, ь'- 
роты пели плохо, недружно.

На п.чощади городка выстроили 
., в 80X1 че.ювек. Вышел полков- 

-■чк иа С1*ед1шу, взбра.1 больше воз
духу. И ... ног не сиюал полковтге 
|-З.Мфово мичодцы».

(-•н долот, громко, с-ь-верво и 1юош- 
рсино материл пичк.

В числе 8000 чАтовек было немало 
'.\ва1нфшшровванда» по чзсгн «a'.:- 
|..';'Т. Но все они, после этекю yvry- 

'тл;: пс{юепс^о полл<*<яжу.

Сетозяя в корпусе, коп^ый це.1и- 
ком oamiMai пихкевяпк — «.ч^  осин 
:!св. Много 1Л*5ват и ва».гая имеет 
свое назнячеова

Комната истории полка. Чисто,‘уют-' 
по. 'В краоодьа рамаа портреты тех 
ьго сроодявял Крясяую ярмвю. Леиит. 
Фру!цзе. Ворогаилов, Уншлетт. Ве rep.i 
пи. ч-тарейнгае я лучшие бойцы питеа 
—особо.И рядом в разиах под ctbictim 
дод.юмы. где н за что по.тута.тх осин 
цы оврвзвстео.

«Осинцы не качамт» — чпта.И1 мы 
этих дао.юмах.
Радио-станция с м)гкрофо1сным обо- 

рудешвглюи. Она принимает евсю Ь5в- 
роду» соо<кпкл завстаавзяей. Она .--е 
выеет ito горсау 200 гтрирмятгеов—тс-

ц^ьсн рядыштем ирятулл.т;::ь. 
Дарвин и нримевюнив тан- 

• нз tllo’.'-v .Bfljj а  чятж
,1 -v',.i.Mu;a .Ta-ii-Jip.Moe, oSai-Vi 

Tier ха II о.'нсвы геомотрнв, новей
шая (.гв;.о:1-£-:.̂ ая литература и террв 
тигиач! г'.'з

ад, есть еше вачяа
,• . 'ша;.-. 

На '.у-, ;.;.*:::.'п»'»^анкл j.-’’-.: 
-.1 70 чиювек. Сейчас, 

н S о-талось десяток.
11| осторд ! н чисто в ЛРПуЮ.'СЗ. <>Р0 

.'на .;аяа.»11Ы гвзетами. .1.у!«ал*ми.
— Читш : -'-мьше гл, что дает по.чя 

гкчеохую II Boomryr подготовку, —го 
ворот куреялты.

Впрочст: Демьяц Водный н Ма1мпм 
Гсюькпй у нас тоже в болыпом почете.

Степы ленугодаа — янштокшеди*.
В чем сущность правого уклона? — 

Е]1>чшо вивелено сверау плаката, д 
Г ';с  боде,. Me-r;7t шрифтом н*ш1с.> 
1U Du.i.’ p;i. ;a ■ ";сй н решений вар 
пш. '

Как буржуазия готовится и веймб?
eiiparaimacrr падп:'"ь. а помешенные 

•шхе дчагремми, отвечают на этот 
wjnpoc.

Как идут хлебозаготовки? — Вырез 
ки КЗ гвз-̂ - !1 лиагралчао ходе хле- 
'•оэ«к)тиво«: по Томскому округу н на 
тот воорос тясже отвечают.

Уходя мы »ЗГЛ«Гу.1И Шк !T3ie3Ut4' 
::. .vi-Tue серыми 403'-.i(H одеи 

.'.амн. на столмсп, на которых 'топхн 
книг я Еяягн все полезные: аягерих» 
гиогяый учеСщш. иеономичочйи геог 
^афия, началгк Фтяси в., весвшв 
заджчн.

Когда Л 1- чсютолний ввглчз 1‘откно 
вился а пветат—фикусах и в тоже

•otH пэ нэше.ч явуютажямх пь:1 уы
ле«1>о11ов. а в подрчадв.'игоях полка ’ гше рхч вспомлн.-пт «олковнч!
II С{юм:.огоао5)ити1 ?й по i*'. I Г. 5

Полк связи. Обучвииа нрасноаривй цвв твлвграфному делу.

В о  n e p B b i j c  с т р о к а ^ . . .
tBo-nepsbrx строках моего оФсьма 

.ланмимь л>рогому родн*'.-лю 1К г;-> 
Ивановичу li увааыемой у-чт-тзлмш- 
це Пелагее ^овлевпе».

Э|ггем 'и.ю перечиии-тае •зста.и.ных 
jTOunajiKMi. 11лг;:лотш1й сыпок е е »

род г.Лидаагз, когг. ■дгтак.'шь г " - . 
-1’.>гл11ит прео̂ е.чьс̂ гга! 
й|лА1 у я впе ;-" 1 Яс.г;1ТЬ «а  <у'кнс

зя4с™:гг-м’0 с;-’.:
ТГОбЫ IrtbC" .1

И ра-з'}. I..1 
.'Звау«

1ал-'я Ь^фртпм bropbceiwaM. Малолет ша.гь, та-го н i.ieCr^uai'oiw:!!. Нужно
.\н>о*а — Кго|1ьеевой.

Потом отбивалось бесчнс.чввное ’ ;о 
гаче-тто поь.т«ов родяе и всей д»- 
«евие.

«П еще х.тазя1гсь хуму...»
<11 еше аташиою свату,.

это ;:.:;.1 (яь и веста друяш; 
ту. ччоСм км MIJXIIO больше ракЗ- 
»М!н»ь крг-пуам  ттоЛы расшнроть 
:кк9виую цдиш;^, и оодноть уро
жайность. Нучкно i:.vT.-*4b на хлебо лот 

-^fMisacnnTb грестьянам, tp.'O
’Посл} такого об'емястого перечня ' во держали BuimuKu хлеС», а гак л ;з

тщ на трех слишком страдачках 
говой Ц^таал! обыкповеепо в эаключе- 
иве де.1а.тась иршаска:

«Л сям я vno f ямчвго и вам тога 
от говпода бота ж&чяг. Остаюсь шве 
етный вазе..»

Такое бс4л обычный трефарех «л- 
сеч оолдвт «тарой царс&об ^рмчп :. 
своей тчдпе в деревню.

Л вс?. Да я что мог сказать, что 
М.Г ивтнеать вачппедашй зуботг-гта- 
нами человек -з серой швяедп? Тем 
би.1ве.- *по "  1ьш ^ чмтью “ ..;а-1 и 
не он сам. а «jotcp» за какую H*iVyab 
цлату.

Все это учшю в прошлой- Крутом 
столь много асвого, столько . работы, 
что некогда копаться в грятаых делах 
минувших дней.

Вот и севходия. Разве моигао было- 
fu  впкмнеть о прога.чых солдатских

.'ьмах, вс.ти бы на глаза не поподп 
TfRCHMo харсноармойпа. шсьмо тше- 
1>епгаого

шагав, он со сяовама: «Добейте ме 
ИЯ. я—коммунист». — выстреляд ве 
сНагаваг в  середного, аотсфому пу 
."Л! жшала в жнр->г. Tmieuio раазш-А 
товара, сде.чав масподько шагов,  ̂
упал. Тосд» Оп.тнагкнй с  К1)твиа<:
•Что вы дс.таете? Cteoeio у^^ля»— 
бскта броюкд к отрея»шс1му. Тот 
успе.4 мипритнть ?ше раз. но njxnisx 
нудся. в тогда слабёюшей руч»Й ов 
взвит куфо*. вставил ду.ю собе в рот 
в in.'’Toeui третий « 1*тгрел. Раненый 
ка.чм: уыер. яачальяяк же «пазл тов.
Днйв Лтался оаш, тотмо |>зць оТО; 
стола оч«ш невпятаай, так па* сито 
шшу языка л  зубов ему вшумп в .та 
эарете.

Калим л е  си;фзвйи С1учп.юсь твк. 
что ЯМ09В0 иле шыюдось ВОЦ>СТН'ГЬ 
ся с г.чавншт евлазьг бодыхТ.Оказы 
-вае-рся, что s  поть перед боем Тежма 
сод пе|юбро?ил остальпые .две труп 
1 ы в отаятоу ВвргЕге-Ульхун в Ман 
гут I! пмоп подкя вСТрЛТ»-ЧП *  BtlpX 
л*^-.''льхуне я  М;шугс абодьтпе, и 
П0.1СОШЮ шьэх'ив «аегмвы, которые,
ве приняв боя. бескали. Узоав от «кв Да.тьвейшев увревиевпв руководя • гоччфку рабочих х поступлешш в 
гмей. W  блчыл ночью ушли «а  шей росн пролетариата в РККА дол водные школы.
Ворх^р-Ульт^, яалг^^т^ешнот па ;<ло пойти и через орабочивааие ко| л̂ -плп

Огзюое письмо вевитьяо встает п> щвшея.

можно скорей цродавалн государству, 
иореотгга на мое шк-ьмо вшшаиие я 
прпступвте Е работе sax нл М"Чно 
поскорей. Красноармеец Гурия».

Как вшите чг№:аио не 6.ieiuer .та- 
тературвоюталнетвчесЕвмх достоня- 
cTBcMBi. 11 мы ир!«раово внаем, что 
наше баосульту^е, наша петраысгг- 
пость пота «пе пятно в пашей
работе.

Пусть, пока твЕ.
'iax как мы в то же время прегрюс 

во зяаем, что этого нэ будет.
Разве пршк-девяое нами шкьмо, 

разве СОПЛ! п тысячи писои идущих 
сейчао ее 1фа<.чюй армап в 
не рооорлт о гр-г-'одаом повороте от 
старого к япеаму?

Где и в какой другой стране. sfKnt„ 
Со*via Осветсьих -Республик армеец 
решится писать предстинтичю глаг- 
чтт о п(СЕЮТе:кпх задачах?

•->то визмссою TuibKO в той -стране 
где одасть .чтатается самими трудя-

Ствпной.

Мололежь. готовься в военные школы
> мве и прибыли во

И. СтроА

В этом отвошення xoi>onraB почвп

готовлячеюто в вормжтьаых воевныт 
шкодах. Совершенно ве случайво, в, 
ныпешием году, военные шкоды пос 
тавяли перед собой задачу, набрать 
-таЕ<  ̂ состав хурсаатов, который со 

'иютоя.1 бы .яа 70 пргчюитое из моде 
ч«ршх хтзнфвцнроваиячх рабочих. Та 
>м^же ве случайно повышены треска 

НИН для хрвстьяиекой групаы, хото 
рая дичхяа дать ие мевве 76 продев 

.'ТОВ бедвяков в батравов.
”  День 11-тилвтовй гоховшяны Крас 
вой армии рабочая и бедняцко • бат 
редкая ^юлодежь дмжна отаетнгь 
наосовш похоаоыв воевную школу 
н массовой подготовкой к аостуоде 
нвю в вее. .

^ Ц воеввыс шкеды доожаы быть of 
'сланы .лучшие рабочие.
' Самое серьеваое ввчтааияо нужно 
удитить ш>еа8арвтельвой подготовке 
для поотушенхя в пколы. Ппо^кою 
ш , комсомол, обшоствевяыв органпза 
пип должны сейчле взяться ва под

81 «авлндата для посы.чки в военные 
шкоды и организовала для вих еле 
цнальные курсы.

Наши рабочие районы: Авхсерка в 
Тайга в этом голу должны дать хреа 
кое я здоровое попо.таепне в пкоды 
Еомалдаого состава Краевой армия.

Сейчас особое таиыаяие нужно об 
ратить аа батрацко - бедняцкую но 
додежь которая жаждет постугыения 
в воепныо шко.ты. но ве может посту 
пхть. потому что вехвотает обкпеоб 
разоаательной подготовки Томская 
артшкода и союз се.1 ыозрабочнх в 
этом отпошенил сделити тоже хоро 
ший шаг; они оргамизевали спецв 
Ачьиые «урсы по подготовке батра - 
Б06 в воепн^о шко.лы. Но этого все 
ТВЕН недостаточно. В отношеннн под 
готовкп батраков нуасиа широкая, по 
пошь обшественпых организаций, гд. 
образом, профсоюза сильхоэ-лосрабо * 
чих, деревопских ячеек комсомола в 
тчительства. П. Подонакв,

ДЕНЬ БУДУЩЕГО КОМАНДИРА 
к р а с н о й  а р м и и

MU ^лдэми кроватей, uiCunniaKiT 
'-актов в св>.>н стоны на отдых, ва 
мерший Чаи Л с шести ;■ снов* 
оа роодту. На'цшаотся зарядак па 
-aaitii'auiHiifl день. До восьми наоов З" 
дэтся вочервяя п-оиульгащш н ши 
к'тоиса к sain-pauiiiitM aaiJUTuaM <i 
четлм.
дсИиГВИТЕЛЬНО ЕСТЬ ГДЕ ОТДО 

ХНУТЬ.
С 5-х'ьал1 часов uouie вече^его Ч4К 

•».i.iJiaeT кл>-б. Ла'ынаетуя внецжодь- 
иая работа Kypeaurv». Габогают крул: 
а:: музмыиьный, драматопесхий, фс 
Г'. '^Лш'ггешый я др.

Г )̂удио на1(тя л>”1шев место отдыха 
чем K.1J4} артшколы. Бнб.1нитэ»н в бо 
гы’.'Я'ч томов, <пгга.11Л1я, шахматная хо 
■мнота, комната для ш-ры в ниаг-подг. 
Счмлварлиая. б>-фст и ваконш боль
шей театральный зах — все это к ус 
.тугаи курсаата.

Iv тому же «.туб ле чета ывогым ра- 
'Чппм клуб'-м. без пягвлетаой пы.'ш 
на стенах, без зао.1свацао1ч> оата, оэ.т 
оС)|>|)ванны(Л1ортьер н ыатерньах слов.

Моего отдыха и xy.ibipa'^jru в по.: 
ii-.ai смысле этого слива.

Б И часов рабегшй день курсалт.ч 
хончаотоя. Сов.

ШКОЛА И ВЫБОРЫ 
Но один к>*р<юет я красвоармееа 

стр1>евой коиа1гды н? •_>ста.1сй в «горо- 
ие, от ие]’екыборвой кампанив, [кптк
г-'ЛДЫЙ ВЛТШеаЛ письмо в свою Н.-Ш II
знакомую дневало о том, тгоСы бе«1К) 
та тперже проводн.1а свою классову*’ 
ЛНШ1Х1. Мпогке еэда.тн в отпуск.

Лосыла-ють споциальпые бригады в 
подшефные деревни.

ЧТО ДАЛ СМОТР.
('.w.rrp красных сазары апачитодьпо 

У.1ЭПШИ.1 подожсияе больницы, бл.̂ .л.'о 
тс'.я и пбщвкптий курсаятсв п ?,)4cu'» 
армейцев. Год оргааивацлй о<аз«.1н 
значительную дсоежную помсчдь пшо 
.le а это Да.10 возмоишость улэ’чшнто 
У‘-„ Ш1Я бита школы. Обшо2.1гткя к?л 
чюариэйцсв переведены во вновь обо 
рудовавныо помоо(ош1я, конечно заа 
чнте.тьно лучшие. С помощью учевя 
Ki'i' ш)-од .4 2 и 8 привсаевы в пор’’- 
т'л биАтиогека.

ДЕНЕГ ДАЛИ. НО...
Больптадстео о̂ м-ачч.гаппй HUieiao

1-'Льку АХ Aeae.Ki’i r  помощь.. Чю не 
" но вез же к иедхпатота-» На 
njiHMcp. Jknev..’ Гы пП'-;
!ip.--4ei»:-'' не стаять плату зэ оти{?;у 
белья ку1--_.гам йлн пе удеш^нить 
плату за щюоэл в автобусах? Водь 
не cavper. что при сутиостаэтмцих це 
пах куосавт весьма редкий гсеть 
в автобусе.

11.111 окрнсполком. Денег, кояочно, 
тоже дал. Часть этих денег пошла ва 
тумботкя Л.1Я KyjwasTOB и кр-ченоар- 
мейцов. Но этах тумбочек у них к 
правщику все-талп нэт. Сколько во 
просили проиовазствввные предпрвя- 
Л 1Я. в частвостн мастврекпе отрОНО. 
выпо-ч'ггь эякаяы х сртсу. — шгчого 
не добились, ае удалось бюрежратнч.

ОТ СТАНКА И СОХИ.
.1у!Ш1И нз дучшюх ОТООра.1 

тарнат для будущего руховодст-ва за
и<1,'1чн г, .iiiuib 11.1.геа,ныэ,
..'Пшта:1ш«1' в ‘..и'с'юой 1'«ц)Ь'-'С. при- 
ш.-.;; •;п1 и шыилу от станка и сохи.
' r-j!,.-p .-яг щющ-нтги! ра'ошх, «ггаль 
iiur ..,ч<.''.тья1]е и ;иш1Ь ввавачитодь 
яый процент итужащих.Таков сэстав 
1:*)см-ных кур-апил upTikuepHfti.'aoH

’ С УТРА ЗА НАУКУ.
Г|л\:„ „.c’.'S yr-ivi. До поаднего вочс- 
. прощай "«leTM посгодь я тептос 
;‘"мо. ]ца.-:ь.'я пеютда. Сорок пять 

-■пнут на у'юрку кровати, на чистку 
(ФЭткия. яа умывжтас. Тридцать ми
нут я » у-туЭ1ший 3ai!Ti»es п стройны 
.Mil iiuuaMH на запгшя.

Учебная часть.
Ьольшве светлые п укллые компа- 

гы. в •:':м'.Ч)Й oтд' .̂lьпâ . :1абораторвя.
Ci-ены лаСюрац пай увешаны ваглод- 
кымц цоеобишн: плакатами, ДБагряя 
ма.чя. картинами, cxeuauii. 'Гут же вз 
трпна с всоЛтоднмой лтггоратурой.

Дли г аждой i-pyimu отдельная i 
чата '-чв чяпппго нзатвгпввшая 
Tjiyrox. Др>т др>ту не мешахт.
I «бп-тне паглодных пособий в каждой 
•>Ц'-. ;.а'Л^11Я сразу дает продет£вле- 
цне о ее O’l'-r.'.a.iboOCTi}.

Карты с а'свозмоашьшн *1рофц.1Я- 
<11! мветчюстн. пгроиная доска — схо
да нсаэшрвцная врвгиымц гор1гэонта 
-ЛМ11. Здесь н зяа »т  тактику.

В инженерной .-:абор«то{яш стоят 
orpceuiue яшиш с песком. Здесь пзу 
чаются все 8нд1д воевво-штжоаефноге 
д«ца.

Далеко не носледнее мотто здесь 
[гичяет пзучбИ1э лошади. Для этого 
тоже имеется отдельный кабинет.

Додьо» идет кабвн&г оо.цпфвботы.
Кип™, газеты, дпатраепш.

С младдпм iciixoM идут ааяятня хю 
абшеобрзэовитодьиыш пре;ю«етвм.

Всюду большая утетрная рябег». Ни 
одной М1ш>ты не пропадает даром. Б 
мноттаслевнш .табореторчгях. в1<жо-
вывается веосторояяе развитый в о 
п:моваявый комап.тир.
НИ ОДНОЙ МИНУТЫ БЕЗ ПОЛЬЗЫ

.•иач«и!;; :-.1й чае 15 мниут, .Мзж- 
яу .'.вумя та-ммн оот-ь ммвут п«нры- 
ва. персе два часа — лоспгпшшут- 
чый nepcpi® и череп nenriie паев два 
Я1'ать мгат>т. Но и эти m» iijth отд;а-<'> 
но пр надют баз гюльаы. Курсанты 
еяешат в обор^оявнпый пут же жаба 
пет культработы. Чтоэием галет, жур 

л другой .nrropeTyfiu ООН и 
ь 1грпдолжают жтишягь свои зла 

иня. Имеется хорошо обор -̂довапная 
>мк.1та физкультуры. Снаряды этой 
'мпаты также разумно заполнят этот 
и-откий отдых курезнта.
В 8 таеа 25 минут занзти ювч»- 

ютсд
ЖЕНШИНЫ ПОМОГЛИ.

Д.1Я зяболтоппа есть свой првэм- 
•ый ткжоЯ. Чистота и уют. которому
могут позатлиовать мвогпе бояыпгаы.. ... ................... ...  . .

В ЭТОТ1 ле.те Гюльтую цоаюшь ока j рэтоводителей этих предпоиятиР < т 
пала др^ткипа rpaworo креста пз » I путь с мост*. А окрисподкоч мог ба 
VI cairnpoceera. { подсте«1уть их, но он не поянтервео

Солрржаотвс больных не з.чставляет вв.тся етем д.̂ лом.
•елать дэ-чптего. I Надо почашо заглядывать в к5гзяи-
В Атаск.айчпе» время оямечетю сбору' цу красных ком«шдяров в помлгата 

лс*«мп!е счюей лвборатотга. ' ; nil не трл!.ко деньгами, а то водь та-
ЗАПАС НА ЗАВТРА. кая иомошь мо-жет превратиться в щ »

В 4 часа обед Пто.-» этого дтин стыв я пожатуй обидные т-^ячти. 
яые комп.тла ебпт«пггрй. '• гтрейпы- ‘ А Окиф.
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4. СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ fS2d Г.

В СУББОТУ, 23 ФЕВРАЛЯ. В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В КЛУБЕ СОВПАРТ - 
ШКОЛЫ СОСТОИТСЯ ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ДОКЛАД ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ.

Н« собрание приглашаются: члены и кандидаты окружнома ВКП(б) и оир 
КК, члены франций о1<рисполнома, оирпрофбю^, оиротделое союзов, топора 
гюных организаций; члены бюро окружкома ВЛКСМ, члены городских 
райкомов ВКП(6), члены бюро ячеек и члены партии — руководители уч 
реждений.

ВХОД ПО ПАРТДОКУМЕНТАМ.: ОКРУЖКОМ ВКП(б).

к  /РЕХНЕДЕЛЬНИКУ СБЕРЕЖЕНИЙ

ПОПТОРЛ МИЛЛИОпН РУ6. ДПДИМ 
МОЬЫ̂  ВКЛАДОВ в C.bLPKnĈ bl

Ноябрьский хиояум Щу уха
3&.1, для оослроакв новых фа^шс.

kpVMe ОК1Д

мч\ь.кх lJuv̂ n}ЛiШл̂ u ua«.ix-e
Нил. CH.WW Ьшяыаиае ЛО-М'Й/и 1»1ж1Ь 
удл*еы> ptMMMMUaiu <х«*<1Ма
1ЧЫЫ1ЫХ ЫНЖ к UtMilt.tOl<at(ilJO и liuS 
деик.'л.яыА WPpt».iH,ifWMi А|Лч: 1
гч> ш11.е.11ХШм. L> iiiUbuM хре *
oiiociia 1КГ1ЧЯ utfHtMO ь« шыаит о wep 
аи-хлА. uiuiyaMuiJ, 1ацгая<.«.ии ран ' 
оа Имеет В1и1<Ч4чипов 1Ц/е<.1ьян в«юго 
толыю 40 че<«Оо«п, «ьОмиандиинскни — 
Zf человека и №ргиноиии — 21 чел.

iipiiMti'ioLibc'tir> хлАЖ* upuauAJO ИЗ* 
о6хид,кя1шк yetuu-uiTb взыады соврО 
глчъ~ыи*1 квС« X исрвчму хжтиОря св 
го 1 ода На JW BĤ uiavutoe pyv.ieu. I ом 
скому ОКНУ'У нужно оудвт привлечь 
новых вппамов не мпв«, чем на поя 
то|<а миллиона руолеи.

DMijixuioHiio 01UM оюотстввавсб - 
mt?H о«д:т-чк, Х1ри суденстяш! всох иа 
пшх осооеяно аартав
них оожлскнх ti л(хчкюиайна.1Ы1ыа, 
Ое.*ух.'.кяк№ о.-ущешвкмо.

/Vai уся.тення TCiuia работы по все 
.те'темп) жеых вкладов а тьтдчя ■ 
сое Х1равнтв..ьс1ви нажглью дрииеоти 
ударяуо сааш&ЕВЮ (Всесоюзные трех 
Вс.......„....к 1К» 1 «KIMV
му овруту этот трехяедмьав намече: 
но uyubtciM е at'eMcMUi о 20 <р*з

Враля ПО 16 марта. Перед гоструд • 
соаркассамс сжруга постаелева зада 
ча — Бовтролыше щкрры иа 1У2в—2V 
гцд BULHXiuuTb не менее, чем на 76 
ыроцдш\>в задания.

такую ciXiucT»LibHOfi гажаоста зада 
чу одни рнОотяшсы оОврогате.1ЫШ1 
кос<ч киявчыо, BbaiObSum, но смогут, 
ым нужна ниддб1м,Ба н актяшая по
мощь BCJS оьщестъенвостя. Ьсеи 
тнииым. сиветемим. Х(УМСОМОЛЬскям и 
профессаовадьным сфгвавзадням иуж
iiu лаииь MiÂ H-uioaiwHu «лнцеСШОШЮ
,<о мпошся.

в  иогвую очередь пужао добиться 
гакого полсатевял. чтимы вя .одного 
члена дарчяи, ия одного xoiu^o-ibiia 
и ни одмого члена профсоюза не tei 
.10 беа оОвре1гато.1ь«о£ хнвжха.

Агитацио1шо • раз жяительвую ра 
йоту на c&ie ifysMu поставить так, 
чтииы so всех в8рСелеаа1Ы|Х пулктах 
..росгышство знало, что яо своя иргд 
^тзвллют ойерщательиые хаосы, ха- 
KW заапишю она имеют для государ 
с-тва и какие льготы а удаопва вклад 
1НКИМ они арсооставляют.

Всем районным оргаашадиям надо 
поставить оердд собой зад»‘|у во что 
.уЫ то лн ота.ю выполнить коятрать- 
ное задааве, особенно ш> хростьян - 
КИМ вкладам из ас« 100 лроц.
Темп этой работы датжеа быть та 

<иа, каснм он бьвает у вас при реа 
лнэациЕ госудафствеввых еаймов. С.

ЧИСТКА a o q a p a t a  
ОйрФЦ НАЧАЛАСЬ

ОБ УРАЛО с и б и р с к о й
ПЕРЕНЛИЧНЕ

« Ш  1Ш1 KUUQIl И10Ч81У . Комйоокя в ооставо ш гт чаюеев 
^  * * прмстулала к работе по чвстхе anna-

Во BTopms, под 1ф0Т«ДЗт. проф. рата <жр<4Ю. мам фвеспю, что ее 
Н. В. Гутовского состоялось пар- тыс оаено в связи о рацварчъваюиюО 
вое органязацаоввое собрание том ■ ся сжмосрнтявоВ в ашмраге 
ехого «омитета оодействая урадо * ».'крит дашй рад гиойаихов в 
хузвегщшу хомОввату. '̂ассмотрен тго эттш пювткам были подверже- 
план работ вомбаната еа блияаЯгпее ны ряд отвеаствоввьс реботнивов aix 
время. парата oap«PU.

Первой работой аоытгота будет рас Логле лронэведеавого обследовав 
сыотр№не ура.1Ьссого <счета> по уг ши ырпарата oicp4>U — сое(аа.1 ьно 
ЛЮ, пред'авлениого уральской щюмы созданной aousoca^ эти pouctuuve 
шленностью к Кузбассу. Очет будет сняты с работы я преданы суду, 
проработан в •саконв угля» в затем Ьввч№.ш это. ти> s o o ^  р а з р ^ г  
будет раооыотрвн на пленуме коми полностью, что в ^ а о ^ о ^ ф Ф ^ е  
Тега с участием яаучаых к обшест хсяхшю? ^
ввгаых организаций Томска. Заалюче ешв яе «са. В мшам-
ЯНЯ комитет» по угольному счету „  а т Г Т , °
будут аштравлеш в горняцкие райо ^^,угь еще рад надочэтов. 
ны, где будут прорабатываться ва ^  хомвооно эа,да1чу
пронэвидспевных совещаниях <1ц У̂ ^трааеши всех недостатков ж вегод 
Кемерово. Аяжерке, Черемховой в “ “  •т**дей, «ежво с успехом выпо-т- 
друг. районах. толь«о при аэлтввом участки пгн

шиутво будут проработавы авадв трудящихся масс, пре yc-wwii
ш  у глл  аровзводивпгаеся в лабо ммда примут агпяыюе участие пар- 
раторва Тоыосой ж. дор. ^  дабора тнйные дрофессаовадьяыэ, комсомодь 
тория ороваводит анализ для всех семе и .:фугне обшестоенше сфганя 
железных дорог работающих на кун зацив.
верком угле, в располагает богатым Кояюсяя првзьвает всех знающих 
материалом. ( о (мучиях бюрократвзма, еа-кигиты,

Важнейшей работой, стоящей перед нпгарядков, об сггдельшлх чуждых 
комбинатом признана ооаудяриза ■ ’ вам рвботтха.х в шплрете oxi^K.r 
пня вопросов ураяо • кузнецкой про лообшать ей по aopocv РКП (,'Еворец. 
блеыы. Широкие массы трудящихся lpJ•дâ .

"  Председатепь козмссни — старший
инспектор РКИ Д. Адамонков

ШАХМАТЫ
Под редвяцяе1 Ин.С.Тнгмив

Задача №  2Б7.
Им. Гордеев (Томск} 

Посвящается иеремеванку Ле. Т а т у  
.Красноармейски Змэда*, 1929 г.

ФИЗКУЛЬТУРА

Подгоювю к трЕ}(йеделы1йК!1
21 февраля состоялось очередное за

седание Мфумшой комвосим по содей 
ствию госкредиту. Комиссия отмети
ла нвоодготовлввносгь к трвхнедо.:ь 
нику («ольшииства окрг-кньи (чя'зин' 
зацвй.

Омружная сберкасса в тепоиие трех 
вед.^1Ьпмьа ооережений провилзг п- 
радкю носкоаыл бесед о гяач^и,;. 
соеркасс, организует демовстраин-

скнми(а.1Ьвиго фильма в хнпо вспооь- 
uytT д.щ развеска плакатов автобусы 

I а upaieiu удня.
Созданы районные пятерки содейст 

ВИЯ трегиедо.1ЬШ!ку c6>p-ja:i-iiaft.
Томская ж. д. имеющая 23.UU0 рабо- 

1ях в служащих насчшъшагт оо ге- 
и ж. д  сберсасс всего 9ии0 виа.цш 
ов с 2иеии0 рублей. Общая сумма не 
,/1НОй зареиаты выдавземая ва Том 
чой жм. дороге достагаог 2 магь-у

Э&соерт leci шршицу
Ы  lu H lK B

С отерытиеы иаэш'мщя Госоарохф 
(Яео uid%<*o>iAtn' ва 1сшч:ьа два 
С1ЦА1ЫХ н б (KKibuaix иьржеи
Ц» Aibibiiiia ctMCv в ичЯвШ иорТ

1л*лжк оудут вагружейы с 
мн \uuia.XB> аиврижмовмо, квадрат •
Ui^df и иоЫХЫоККМХИМИН Ш11.Ц ь*Я,
иреднамвачсаишш д>1Я эмсмкфта ва 
гуемьцу. оезго а ашеьВ Uupr оудс* 
отираья^ UAJ тысят слше1мщ в 
тысяч плед

Лес, ареоваэпачеавый для мсоор 
та, уже aaivToe-uerca н подаоиатсл 
к шопбнщам Ва р- р- Чулым, Кеть ь 
Обь. Шклединя партня Дчоаава быть 
выставлена да а.ютбяше к i нюня"' 
к 16 августа Гоооарогодством долэпгя 
forfb доставлена в Новый Порт.

ЩЕПНОЙ БАЗАР НУЖНО ПЕРЕВЕ- 
С1И В ДРУГОЕ МЕСТО.

Щепной базар по уд. К. Uapxca в 
шмьараоы отаошввин оредстдвляет 
из себя оозопшой костер. В случае 
возннмновевня здесь пожара оиас 
весть угрожает вевму прнлвгаюшему 
райоеу. К>г сосеоввх домояладемий 
давно уже поступают ходатайства о 
переносе щепного баз^фа в другой 
район города. Вопрос о переводе не 
однократно (арорабатыва.тса» горком 
хоаом. во вое же щеоной базар оо 
□pexHaiy ва старом месте.

(^йчао хоммуаальао ■ хозяйстоев- 
вой секцией саова соодава соецваль 
вая каннссяя, вотор<М в орофом по 
рязе  предлежепо отавстя другое ме 
сто в готюде зля пковой торговли.

К ншгацхв (удет г о ш
12 ОЦЖкК

Продстаяетв.лвм 1^1бгоссароход • 
стоа обслхдоваяы баржестроыгедь 
ные верфи в Моряквке в в Крвеном 
н ,«. Г'ьиглы иду*' удивлетворатбль- 
но. К открытию щавнгагкн 12  soe'«i'x 
Оа^ей будет в1зстроечю:

__ _____мало знают о планах янду
стриализацни Сибири, о те.1 ьбесоком 
строптахьетже, о богатствах Кузбасса.

Поэтому комитетом вамечеа це 
.лый ЦНК.1 докладов 00 радио в ста 
тей для яечатн; <П.тая развитая Куз 
нецкого бассейна», «Рудные богатст 
ва Снбнрокого края», шрвчшш по • 
crpoteR тс.тьбесского завода ва маг 
вятогорской руде». «Тельбесское стро 
нтельство». «Геадого-раавелочныо ра 
боты в Кузбассе», «Свабжеяпе Урала 
сибирским углем». (Травспортиая 
часть урало • куанмкой проблемы*.

I. П. Тольбосский.

Сукшый двеввйк
Нарсудом Иижмеиого района в ce.ie 

Туруяуаево прип»орены к штрафу по 
би рублей местные хулвен Шишхицы 
Федор в Александр. В январе е. г. оаи 
пыта.шсь сорвать собрание жеашни 
взбхрататьвнц св.тьсовота своей де
ревни, ворвавшись в вэбу, где прохо 
дало собрание.'

В с. Но8о*Кусиово варсудш 7 уча 
стка приговорев к б месяцам праву 
дите.тьаых работ в штрафу в 100 руб 
лей местный кулак б. штабс-капитив 
царежой а;пша Адамович А. Ф.

Будучи члеашв ревкомноенв потреб 
общества, он получн.т в Томске от по 
требсоюза товар для своего потребе/» 
шества. В чве-то этого товара был.ч 
рыба на 12 рублей. Эту рыбу Адаме

ВИЧ присвоил себе, схрыв счет от 
прав.1бнвя потребобшества.

И й И  м

C i  ■  л■  Н 1И7 И_Ш Ш к

■ * * 1

К "
В1 £

Крв7, < _  .
i: Kpel, ,iiel, СеЗ и cl, о. n. 

о5, d3, d5 и f e ............................... (9)

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД НАД РАЙО 
ННЫМИ ВОЛОКИТЧИКАМИ.

Bepx-4e6y.TBS(XBfl рш ве вш10.твид 
неоднократные распиряжееня ocptic 
по.1кома по вопросу о вазначевян пев 
скн семье вракпоорменца Шубина 
PifK допустил в этом деле длительную 
во-токиту Ввцду этого оврвеоолком 
передал да.10 прокурору для выяв.1 в 
ния вшювных в волоките в уосройст 
ве над вшо! посазателыках) суда в 
Нерх-Чебуле.

НооасшесмЬия

В Ы  ЗА СГЕДУ
, К р .  З н а и я ' о тв е ч а е т

Ьы пзронеслв день отдыха о воо 
срсагеиьк на сроду и вызываете твпо • 
1'ра>рою uvpacBoe Энамя» ооо^едо * 
aaib вашому ирамеру.

.Это ваше ньчвьажие о б<фьбе со 
старым оытом ikijo.>U'j в  нужжь Не 
p3JK>c дни отдыха ва среду в школам 
эзставнт много ааспфуя-иа а кв * 
11-1егвгаельп гол<щ аодумать вдд сво 
«в чгта.остью. Но то, что легто аде 
лать в шкалх, труднее осуществить 
«а  прадвриятвях

1Р)оьмем хота бы вашу типографию. 
1'аоита ее тесво связана со всэмв уч 
рескдсмвямн я предпрняпишв горо
да. ii«veBta дня отдыха на среду 
только в одной тжкжрафнн внесет 
иутаВипу в ее отно1П0|1ШЯ1  с друтн 
мя прддщ)вятвяхсн. Такое же лоложе 
пне п на остальных предгцчопнях.

Иеревги дня отдыха в предарнятн 
ях и учрракдеянях (за всслючевием 
торговых) вооможга только лрн уело 
акн одшюрем эяшуго перевоза нх. А

Ходатайсти студенческих оргши- 
зацнн о cuKubAiua > 1Я огудштов ила 
ты за про«цд в автооусе за одну стам 
цню ди лгг KOU. «V,(Советом егк-ионоигу.

К 10-летнему юоилею рабфаков гор 
советом утое̂ шчДеыа огшшвдня для 
студентке рамфАка в 3U руилей.

tf международный день раоотниц 
8 мяфта намочаетса чч^лкестьешюе за 
седание гореявота с  широким участи
ем делегаток и всей оощвстаз™осп1 
1 Омска.

Млл предоставления льгот по стра- 
хомым платежам о домо9лаае.1ьцев 
ч.|С}юв орофсоюзов н векмущнх совда 
ва 4%(1еииа.1ьши1 комвосяя на члешм» 
горсовэт» под црвдсвдатольством щю 
,дставпте.1я фвв1шсиво-ОюджетноВ сес- 
tUBi тов. Шарнина.

Коитрест вступил членом в лостотш 
кое 0 * ^  с  ездов злеьтроставцнй в 
вгдаопрсоодов. Де.и вступлеаия — по
.1учвш« веяюго рода «жсудьтацнй в ,,
,»аэ(>ешеаие ч^»ез бюро своих дея в Самоубийства. В tweii »»а)тгарв ULie 
.(ентре. псобходныые средства на уп- • хешовсашй пер., 8) повосался вввювер 
.lary 4.ioi)KHX взносов бу.дут взять»
аа првбылей электростаедии и юдо Б. В. Прячгаа сао»убнйства не 
»г(01Ы1л »  извеогоа.
ч леререеав бритвой сошаую арте ■

рию, покончяла жизнь самоубийст • 
всм гр. ilucaiiniBa Устинья 1мэаа 
скал у х  М  4 . itp inne «о  жа веваве 
стна. ^ ,

имиар. р> ф>еера.тя. в 4 часа вечера,

7X1  ' впзша вВутревший пожар в оомешв
“ И  Ш К О Л Ы  аил оови»мтпшсоды от У5аленж>й топ 

*  ли пэтв. шо уже второй пожар в сое .
это 1ККШ0 o3e.iKTb тодио оргелиэо ^ццутижоте от вес^мюильвой устааов I 
ванным лутАм, оот почему обрвщанне оочой. I
шао.1 X преоорнягвян о перевцде двя Мошенничество. В магашгве «Акорт» 
отдьоа ал срещу рабочие лр^д1̂ я  ,v  ^  аад^ккаиы Козловы брат и се 
тш не могут шжа орявятъ. ^лрожжаюшпе в дер. hoiuHaKa, |

Рабочие точева лреоарнягий ча Ко.ча(М1Вс«бго реойвл) за подделку тя 
стачно уже вачали 1фняодить в ..̂ lua в трв рубля ва 30 руб.1ей, о це- 
жизнь решение о эамше реашяоз- ;ц,|} «иктучтиил пуховой шалк. 
ных ораздш1ков лраяонжкамв реводю Вместо бриллиантов стекла. Уго-юв 
циовнымв. ньгм рыском привито за »ле 1Ш0 от

Ьудо! аовочво ааменево в попов {федседателя ту&швсоа:^ мае-чоарте 
оков восвресевье сроаой — две.м про Мьло-Пе"^анского радова Фатху 
лттарслой ооОодь», днем 7 вбября .ттклаяова Малсура о том, что веиеве 
1H17 года. оттше афврвгты продаая «му вместо
К ОНРПРОФБЮРО И ОНРОТДЕЛАМ бг«.г-тантов тчюстыо стекла ва 398 

ПРОФ(Х)ЮЗОв. рубля. По этому делу задержаны Ку
ТомекяА шхо.тьшпся началя сампо- pj«<«B4 И. IL н Палерш Ф- П. кото - 

ВИЮ за перевод дня отдыха в » сре рцо опшнмш потерпевпшм. 
ду. Тжие же ооже-таввя вьшосадн Совершены иражи: у  гр. Ашарапп 
Оочяе ва перевыборньех собравнжх. Га.ч1Б1«  ^Боаьш>^и)ролевсхая ул-. 
Oк{npoфбкqм) н лкротдй.1ао( тфофсою- Xi 85) одкк;В|| в беаья ва 16S py6.ieA 
зов пора уже поставить этот вопрос у  гр. I^iocgecKoro IL С. (Белваекая 
па обсужлеяне в краевых оргаиюх ул.. ,\i 44) ковре, стонмоотью я 150 
профсоюзов. руб,те& ‘

faawe: К^7, Ф б̂, Лс8  ̂Ее5 п. (2  . (5̂

Мат в X жвда.
Фаынхна г. т., првоахшвх верное реше- 

вне, будут ввпечпдвы.

Х РО Н И Н А

Вузовский турнир вомаед, всколых 
нувший вою нашу шахматную мас
су томского студенчества, разыгры 
вается под знаком некбторых веохк 
даааостей,

И^енство тфочнли сидьаому вод 
доктнву уииверситета, который имея 
в своем активе крупные победы над 
ннститутом, виовь исцфЖфка ооеэой 
состав во главе с чеосиноеом РСФСР 
Намай.товым и первокатшю^нйймк: 
Красаовьам и (^ингауэом. Иастнтут 
це ofor мобилвэовать все лучшие си 
.ты в, выставив ва первых досках мо 
лодежь в лице Когава, Староверова в 
ileopcKoro, снова оровтрал универевв 
таи. Но теперь ееожаданвы* сопер 
ником обоим фаворитам выдвигается 
хо-ыектав подитохниаума им. 'Гимиря 
зева, в котор<ш яа главных досках 
urpaioT Сергей Мороэков, Вршккий, 
Коаовалов н другие щ>едстааяго.чн 
талант.'швой молодежи.

К фвнншу все трв к<ша|1нды подхо 
дят довольно ровво и решающим бу 
дет последний тур, который соетонт 
.и эавтри, в Доме вауки в 11 часов 
дня. И|рают: вастигут — полшгвхен 
кум, уняверентет — стройтехянкуеь 
к рабфак — "«-(ttvrwvM

Товарищеский матч ца 10 д<гсхзх ме 
агду шахкружкАми Динамо и деюуст 
1>»ит(мей. после ваирякгаиш! Ор̂ и-би 
лхоичился поражеавеч щпдчс^ев. 
Лесоустроеггели выагради со счетом 
-1-5\2 —1^, щ т  чем на первой доске 

старый томский шашатост Баровое 
гделал итью  о Григорьевым, а Гуп» 
ироитра.1 Лнс»11.’В1Г1у. Предстоит ре
ванш.

В политехникуме хорошо поетзюле- 
па массовля кру*«<вая работа. Имеют 
ся сцециальние шахматаые и шатаоч- 
иые юмнагы. Проводятся туртевры. 
Па вечэре горняков Сергей Мероэков 
дал АЧ*а»с одноврсмеЕНОп игры, кото- 
рыц зихнпкл с хорошим реоультаточ 
-j- 17 —4 П*<фяякову, Иарфинеяко, 
Ьелякиву и (Шдекок) =6(в том числе с 
чсмпюнкой теиткума 1Собылытиц- 
кой).

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
Суббота, 23-го февраля.
■^7-- во. — Дотекав фжбвомервла

ЛЫЖНО-СГРЕЛШЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Военввацая с.табо отрвжееа в рабо 
Та тоысгах кружков фвэкультуры. 
Ваасвейшая задача—ухвление о б ^ -  
виооосооностя страны вьшала из пола 
зрения руководителей ватих щюфео- 
юзпых кружков. Сореввовавая воепвз 
лрк.1а,щюго характера почти ве про 
водятся в едавстввввьш асключешвм 
- том сеосвз dyiter роаькрыш правь 

им. и-.1 етня Краевой арывя.
Празыз разыгрывается завтра, в 

восьросенье, по следующей прог^ом 
ме и Аюрвпруту.

Двстандия BoesssBpoeaasoro пробе 
га 6 ЕялоАМпроа Старт у самэвиого 
мпсгв на реке Уша1Ь;е, дальше но рс 
ЕС вверх до MnRe&ioBCsofi рощп. под 
ем и фшшш ва стре.тьбшпе CicaucKo 
го во.1ха.

фиаку-чьтуры BbrcrynaxJT 
вомандамд по 6 человек, оргхощггь 
нп фЕвпш всам вместо, зачет по пос 
ледвому. На фшкше стрельбе от 
грудаой мвшевя двстананя 10и мет 
ров. Время — Псражшгае
всех ншпеией йюобяавтдльэо. Одох 
да .тыжшоов: шляедь, лкмы. шлем, 
вешояой меток с 5 ктр. вытрузха в 
виптовка с 5 патронами.

Оиешка результвтов — 1 очко за по 
реход и пот-очка за счредьбу, по заи 
мепыпей сумме. Ира морозе свыше 
25 град горевоовавкя огмепнются.

.Пииашкн Томсха, готовьтесь в вое 
нняроонгному т?раб^!

И31ЕЩЕНИ11
ГРАМОТНЫЙ! ПЕРЕДАЙ НЕГРАМОТ 
НОМУ ЧТО ЕМУ НАДО ИТТИ НА^ 
КОНФЕРЕНЦИЮ НЕГРАМОТНЫХ.

— Б воосресевье, 24 февра-чя в 10 ч. 
утр» в помешеаш 1то к)шо вазвь- 
чается ковферевоия веграмопшх гор. 
Томска.

I На ковферонцвв расскаэсут почему 
' нельзя быть аегралкпшым в ооветой 
I стране л  как веграмотаому стать гра 
мотвым. Совет ОДН.

С М Е С Ь
— На конференции врачей а Бжлн 

не выясяа.к>сь, что екегоово в Гэр- 
матшг цроишацитса до милдиоеа тай 
них або11ФСв, из которых ЭО.ООО конча
ется смертью. Огрешаоб большвист- 
во вмертньа атучаев падает ва беа- 
пеАпее ааселениа

— Известный путешественник Эи 
ариюс яашол в пухтыне Гоби (Цеет- 
ральноя Азия) коста oipoUHOro доле- 
«ч>нчоРИ>го чудсеища, жпшего по 
мвепию ученых ве>ско.тько сот тьюэт 
лет назад. Длина чудевиша была 240 
-метрсв и каждый его шаг доствхап 40 
метров.

— В Кьм-Иорие построено вовсе ог 
{кмаое здалае тюрьмы. Постройка 
обошлась в 10 НИ.Т. руб.

— Вблизи Сухума проживает самый 
старый че.товек в штре — Нкхолгй 
Шагковсквй 140 лет от рооу. До евх 
лор у Шааковоого нет ввкасвх ттрвз 
валов дряхлоста. Оа был трв раза же 
ват в  имеет много деггей. Шмшов • 
псий патучает пеосню.

'Краснее Знамя» по ра

- Беседа савпросвета.

18- 1Ь 
дно .

19- 00. ______
19- аа — Бесэда РКИ.
20- ол. — Коецерт cJuaMu с.1еш1ов.

01. —  Транслищя Мосоы.
Восиресенье, 24-го февраля.
17— 80. — TV>an<yMmia новоенбир - 

ежой детской радио-передачи.
18— 80. — Т^сдацва вовосвбир 

ссой радал-гаэетм.
_  Научный доклад геирш 

плучных работашке.
20—00. — Концерт епмфоническпго 

пркхчра.
Вторник. 26-.'о февраля.
18—>«1. — Треесляцяя ярвосиб|ф- 

•'м>й радно-газеты.
)б—I."». — Немецкий яшле.
10-45. — Беседа юрв<жясудьта 

oKfiRcnaxeMa о правах я обязаяне 
стах радиоХчТушктедей.

20—00. — Tpaucaapifl оперы «Трв 
виата» из гортеатра.

Среда, 27-го феераля.
18- 80. — Травсляция новоси<«р- 

ги.кй радяо-гтвнцяи До 22-х часов.

За редаятора Д  НИКОЛЬСКИЙ. 
Иадатаяи» Оярумяем ВКП<|). O viu 

яенкеи е Оярирофйжве.

— В субботу, 23 фсвра.тя, в 6 ча > 
оов вочора, а ,Д РП воообповнт работу 
кру-жоЕ тесуш^ посвгпкв.

Томское общество СНАВ зав 
тра, в воскресенье, 24 февраля 
сего года, в 11 часов дня, соэы 
вает о ^ е е  собрание членов 
в красном уголке водников по 
Набережной реки Томи, N» 23 с 
повесткой дня: 1) Отчетный до 
клад правления и седоклад рее 
комиссии. 2) В»>Форы правления 
и 3) Разное. Явка членов обяэа 
тельна, В случав недостаточно 
Го каорума,втор. собршиа через 
час считаться будет состояв - 

шимся при любом количестве 
явившихся членов.

Правление

Всем ннструктораи фивяуяьтуры.

Оэгодня, S 3 часа двя в клубе им. 
Левнгна («Теншекнй, 3^ б) вазшлаегг 
ся собрааве явструкторов ФК по во
просу эрсоертезы. Явка обязательв».

ОСФК.

— На основании постановления онр 
профбюро о проведении диф. пая, по 
веем коллеитшам с сегодняшнего дня 
по 28-е фемщля проводится организа 
ционное оформление диф. пая путем 
перерегистрации членов • пайщиков 
ЦРК. Всем месткомам, фабзавномам я 
ноолоргам необходимо получить в кн 
структорстй части ЦРК необходимые 
материалы и инструкции как в часы 
занятий, а также и в вечернав аре 
мл до 10 часов вечера.

I Правление ЦРК.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З
e l -м у О овнохом у стр ел ко во м у  п о л ку

2f февраля Ш йгова. № 27 г. Томен (Нрасмыа кавармы).
г« ф м р ви с  г. ОБ'ЯВЛЯЮ 7-т>ЧАСОВОЙ СБОР м аш

смтам  (1 «оме p*aia*«wt: 110/, »ЯМ. I*W и ft_ _
Прииазыяаю явиться и •  часам утра 24/U с-г.
IWiwHM шли • г. ЮМСке т «г- Гм>

Owe/eioeAi с- аьсвмтох. мм ум)«кы ■
I •раоме ммомы — М  4,

от »акя м  сОор будут eiweeeww в угмоеке* « 
Коммме аомка ЕЗДДКМВ.

Ооаикоп ааам К(»ЛОВ,
Нвч*ш<чм втобо ООПИЛИН.

I  ВНИМАНИЮ ВНОВЬ ИЗБР1ННЫХ ЧЛЕНОВ I  КАНДИ- '  
t  ДАТОВ ГОРСОВЕТА!

Г орсом т сообщает, что с 2 l*ro  феороля МАЗНДЧАВТСЯ 

X > e x ' a o r r x > c i X ^ K J 3

■нооь ивбраииых членов и каидядатоо о Томемив Горсооот. 
Ро/истрация Оуаат яроисхеднть ЕЖЕДНЕВНО очасы  ваяятня 
и с Е до I  ч . оочора. а о праадиичнам дин с 11*ти до 2-х час, 
а в Санротариато Горсоаата. момиата М  Т — верх. (Мониуни 

стичаския пр>, М  1—S). I

j _  СЕКРЕТАРИАТ ГОРСОВЕТА Г

- О Т К Р Ы Т  DIIH8II ПОДПИСКИ
- о к

1

А
. о к

гна МАРТ м-ц » •

и

НА ГАЗЕТУ Тимирязевский пр., № 2.

П о д п и с н а я
Ц Е Н А :

1 aM.—8 5 ii;3a e i!.—

2 р. 40 к.; 6 вес.— 

4 1). 60 к. а I год-9 р.

Где МОЖНО подписоться но roieiy  
„КРАСНОЕ ЗНАНЯ":

1. ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ПР., М  2,
2. ДВОРЕЦ ТРУДЯ, МАГАЗИН ЦРК, МАКУ.

ФДНТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
3. ИЗВЕСТИЯ ВЦИИ, ЛЕНИНСКИЙ, М 30 
И У ВСЕХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИ м ФЗК.

f p e r e T O i e  21я34 фаооиа тодвхо 
ЛЬ Л  п и  1 •  ТРИ дня аосмеяняи вамусд

К А Т О  р Т а
во сшна>ню С. Ерноамясиого 

СВЕРХ ПРОГРАММЫ 8ЫСТ. ИЗОВРЕТАТЕЛЯ
ТУЛЬСКОГО БАТИЩЕВА

иГрвФамга о#аоеос-«епиа по трах гарааавх, рмай 
а хромотнаасхаВ гвриоппи 

Ночоао свансоа: в I. 9, 10 «ее. ве^

»„р"еЛк?г ;  к и н о  г к  

ДЖИММИ ■  
ХИГГИНС

т а ь Т '“ "" о в о д

Утеряны доауванты на наа;
Эвагим байт союза кожееии-

ГгдаяФе Я И 
0П9721. стуябямгг М ....

Пвотном М М восоорт в ктш ка

**"^а?рвм*ч* ИЯ. ТомТЛО Ш М

I воая вя.. уяосто-

евт. армтоаааяого коастааипиа.
Первым С Н СВП1, обязан, к  
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Са-оянмюво К п  уаоггомре- 

име. вяяа. уомсянм страита»»нын

Тй »»В' аоа К Д стуабиает ТГУ.
Квиааав М И яатрич.. вмаясь, 

аыа Гоааекны Оувисвоявочои.
Ша^ввя П Пча» Вроф. бм. рвб

. Н А  1 
ГООу Доратовужеи 
СиоаемввК tVe,

Пашияа К X ва. арофбиа. горно-

'Бубиава А М уд-яма «явяостн. 
БитФипво Д А (прмма о poinx.  

•ыд. Ка«веов.кия РИК'вя Тоаккв-
Бя>(У»ь В С  удянм «няиестн, 

выд. Еаизааетпккяя с.|б  Омсвога
” *^Ирвсев е П чт. бна. ВЛКСМ Н 
170»-.

Фадвряиова Г Я уч. воянсе. бя*

иирвумввев П М учет.-есиякк,
0-фат.

Ягвднноя воевоа им. 1^К .,У/*в- 
ФИГ*.

Гашвуриа яорввмя зввравнт е»»н-
— «а 7 зав< ‘  ........... ........  * * •
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Коаачваа воаяио-тчетв. нартов, 
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ВНИМАНИЮ
»дд|С1Н01 „КЩСВ1Г0 OMiega"!

Ц Номтора гмФты урНРАСМОЕ
i  8НДМй« д«аоаит до сшедоммя 
I подпмочииооу ЧТО

ГОРОДСКАЯ ПОДПИСКА
иа м арт  месяц НА ПОЧТЕ а ВО 

ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ 

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО:
НОНТО'А ГАЗЕТЫ, Тммиряаеаоияй 
пр., M i 2, ДВОРЕЦ ТРУДА, маму*аи. 
магаями ЦРН, ИЗВЕСТИЯ вЦИМ, Ле- 
имиониВ, Afi 30 ао аоаж МН а ФЗК

ИНОГОРОДНЯЯ подписка
принимаЕТСЯ

т о л ь к о  ДО 5  ГО ч д с л а

ГОРТЕАТР Суббота, 29 фаорааи в ^  чвс ввч ■ Гортеатра СОЗЫВАЕТСЯ ФРАКЦИЯ
BKfneiB8nKCM flM «ow — . П е т р  III И Е Н А Т Е Р И Н А  И

Г С В А Д Ь Б А  Н Р Е Ч И Н С К О Г О :
О ф ВЕЧЕРОМ а  *«  раз

3 3 0 . 7 I 4 £ > J 7  Ф Р О Г С - А .

о еяявтвм в авсев ТввПа, 
Е. «м  в и а час. я» 9 вес.

Щ р о а у
НыФшюа во адресу дижаркв *5 
ная чвавыяв НУФцв барак 19 i

П О К У П К И  

м  П Р О Д А Ж И

веавм Ф Опфите
вВ11ад(«>1ивввЬ с И вас- 
те армавм ввомжыутвм В 1
ре И. Ф. iusa555iw* _^ ^ В |

О т х е п х к т е !  {
>1

в  КОМИССИОННО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЙ МАГАЗИН 
ГОСТИННЫЙ ДВОР. ЛАВКА. 1« 10.

Ш  ИМЕЮТСЯ: В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ: гОТОООО ПЛ1ТЫ, МЕХА А  i
Ж  МЕБЕЛЬ. БЕлье. головие1е уборы, еолетыо, соробр»- ш
W  нЫО вещи. ПРИНИМАЮТСЯ ВССВОЗМОЖНЫЕ ПРЕОНЕТЫ W
А  хозййЗУвЕнного оьихОДа и иелмня нуставой. А
Ж  ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ЗА СОХРАННОСТЬ ВЕЩЕЙ И £

вииуратифсть р асч оп . телефон « tai, Л И
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Л ЕЧЕвних
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Тшшряэемк11б пр, М 2

дня м м ещ яияя  я ечяряц* 
иои номоря ПРИНИМАЮТСЯ

ВЕРНЫИ ЗАРАБОТОК
ВСЕМ ИЗУЧИВШИМ

0нр.*1йт 44. фоибв. ТЕПОграфия вздательстба «Kpacsoe Звакя», Твзшряэевскжв пр., Н  2.

ПО САМОУНИТЕЛЮ
п о л н ы й  к у р с
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,___ .  ̂ ввытнач мм

е-" феаьдшер ISrtS ?
” ................тадвм 79 рув,
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