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Н0В0СЙ1ВНР(Ж. 3. Подаедевы вто- 1 В д&тввйскоА еоте ук&зывается, провит, по sbropowr лица ветртзовьв 
га перевыборов советов в Сибири В дв ^  ывыяядел ее солидаризируется с ' сатвгорий. доход юяорых превьнпави 
рсвне средвяя явка иэбвратвлеИ дала вападЕами ЛтвнЯ га^ печати яа под g р -̂бяей е год, должаы быть
71 процепт. Орецн членов «сльв^етсв ____■ иыоелсшы в адыивимратиелоы ооряд

ке без оразставлевЕя хвлой одощадн17 п р о п а в  царгайцев ж имсомоль ««Д вР »*ть  д а у ж еств ^ е  от- 
вошевия с Союзом ССР обыч- 

.л ‘  i во ухаэывая ва аехелатвльвоотъ со-
©впшн рано 18 проц, | статей. В sore указывается.

РИГА, 2. Латвийское ытвядед хфн что прокуратура вовбудила ухе дело 
слало ответ ва советскую воту проте протвв «Латввяс Сарго за его ста- 
ста оротЕВ вашксавя латвийской пей тью, направленную протвв СССР.
ТВ, ва1фаалввв4й против пол1редства | — Совнармои РСФСР передал на ут во всех перскдссвх портах 
OQOP в Латвии. еерждение президиума 8ЦИК ааконо- ирпфэшосы.

W3 йгувициоализвроваввых домов.

— В Каспийском море вторыа сутки 
продолжает'ся дедоход. На П^квд - 
свои поберехьа петые сутки свеж 
ная юггель. За аслдючеанем Пехлева 

работы

Ю М ИНТЕРН-ДЕТИЩ Е ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. КОМИНТЕРН—ОРГАНИЗАТОР МИРОВОГО ОКТЯБРЯ 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОМИНТЕРН—ОРГАНИЗАТОР И ВОЖДЬ МИРОВОЙ ПРОЛЕТАРСНОИ РЕВОЛЮЦИИ!

ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ВЕЛИКИХ ВИТВ МАЛОВЕРЫ ПОКИДАЮТ РЯДЫ БОЕВОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. Б Е С П О Щ А Д Н А Я  Б О РЬБА П Р А В Ы М  И 
Т Р О Ц К И С Т С К И М  Л И К В И Д А Т О Р А М . ДОЛОЙ ИЗМЕННИКОВ РЕНЕГАТОВ! ДОЛОЙ РАСКОЛЬНИКОВ! 

д а  З Д Р А В С Т В У Е Т  КО М И Н ТЕ Р Н , о с у щ е с т в л я ю щ и й  з а в е т ы  ЛЕНИНА!

З Б 'Ш И  Р Ш 1 Т Е Ш У Ю  БОРЬБУ 
ДЕЗОРГАНИЗАЮРАМ ПРОИЗВОДСТВА

З а  т р у д о в у ю  дисциппину
, ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС ИО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ.

.МОСКВА. 6ЦШ С в обраАцевЕИ ко 
. :ш  рабочая а работшАЩА yxaaiea 
ет, что оолаблевне трудовой дасцнп 
-пШы sa по&тахнее apeaui создало ут
розу <фьва 

-̂ввдичнвая тем сдалди чрудаоста те 
..jmero года.

Восьмой воесююзвый с'езд профоо 
КУЗОВ в свовк решвавах т^эвал р«бо 
Ф1е асаосы к  оозватехьвоиу, твердо 
Агу вспахвеавю сэпвх обаоанаостей 
в проогводстве>.

Задаян, аоствюдевгае восммым о'ез 
щюфсоюэго, дозазвы решогвльно 

U] :«ааггься в жяэаь.
Реояггедьввя борьба должна бшъ, 

оО’Авдееа всему, что вааосвт веасча 
‘'/■твАШй вреа ооцналвстечвсвов1у хо 
аяйспву в деооргаввэует прошвод • 
отво. Формальное в пвбрежвое огао 
шюне к лровгвадвтвшаьш обязанво 
гггям, бесдАУЗяйственвостъ, грубое, вы 
союшбреое отвошеннв к рабочим со 
,}гороны отдельных дно нвжев.-тех - 
шчесжого oepcoga-ia, кушюство, оро 

тскихюшкш, все это должно быть ре 
шнгельяо шгнаао на зааодсаюй кНэ- 
нв. Прогу.тыовЕн н варушвтвлв тру

далшиввы должны чувство 
вать себя мор&тюо осуацевкьван в 
товврнщесхой среде на оредпрва •
ТЕВ.

Ывобходнио улучшать отаошеоня 
ыевду авж.-теон. персовалсш я ра- 
бочтш празпрангий.

Преоимаа участие в щкшвсоотве 
в вошрола нал доятедьвоетью адштшт 
етраонв через свое обшествеввые я 
эаводскве оргвжзаш». каацдый рвбо 
Ч1{й алеете о теы обязав во вреня 
работы за станков! точно выполвять 
раслсюяхеввя яхмннвотраднн.

ВЦш е орнзываег весь рабочий 
жааос у со ш ь  свою дяшодеетель - 
аогть, MrraBBOCTb, дв.товую саапжри̂  
таку, аапфшвв ее на устравбаве всех 
препятствий, тошозяпшх аод'еи оро 
взвознтв.'плоств труда, увтаяовдеше 
ээоровов трудовой даапдляны.

Рабочей класс должен дать реши - 
тельный отпор сак злеметтан, пряно 
елпши ва провзыхвотво {ва:чесжов от

кому хозяйству, так в в-тешевтай!, се 
ппшг оанвоу, бодшасся трузвостей, 
саязавньсх о перводсяг со1та.чнпг!е-; 
ОКОЙ п^едеяки нашего хозяйства

Вашнейшан производственная задача
(Из передовой еЛравды*),

Общеарвзаавыыв в настоящее вре 
А1Я является тот факт, что оровэвоа- 
ствеввая назаь на таотах ваших фа 
брекал в aaaojQg хароятерввуется па 
дакнем трудсвой даосныжны, векот»
.ей тпм^ю. ДА НИ! •  от}.
лс.ж>вьа случаях даже оршьех бево 
ираавй, оовефоеаю аетерпашх еа со 
цпа-таотвчесвой фаб^осе. Моаао очв 
т<иъ освершевво ухтааовлезщьш, что 
азабокев тяхатью н вавболее ое̂ мюэ 
JH0 случая в^ушаквя двсдш яоы ! 
ТРУЯа сюаают ва те слоя рабочш, I 
которые вещвнво влвлвсь я оровзвцц ̂ 
(7ша В отвошеяжв втах езоев рабо- 
л< 1 щюфеесяовальные союзы особен 
то аа ваесггах, воська часто не яе.та 
оравяльвой «зннвв. Сплошь я  рждо)! 
Со сторовы орофессповадьных сою - 
мш наблюдадоя хвосгаэм в потака
ние атвк, вавболее отстьдыи слове 
рабочвх. Задача в вастоошев вреэи ̂ 
соогокт в Toat, ттобы радвхальао вэ ' 
нанять тасую ашвю повлденаа Орга 
Еы црофеезаональвых союзов на we 
стах оиазавы взять еовершевво твер 
дую уогяесшву аа кадрового рабоче 
>о '■  стать во главе масс в борьбе 
пекпш расхдябавюств в обласш 
Акяиеивны труда за усгшовлевне 
сосвалктнчесвой тр̂ ’довой днецаохв 
вы. Другое вахвейшее вапрежтение 
работы — это BceatapBoe >хрв11.1евав 
а,таштстратнввого в техввческого 
А[шо(>ата црахтршггвй. Реть здесь 
долква яггв о том, етобы детства 
|'о.тьво создать ва ваших пр»ДЕраята

ях впо-тне опетствеа. хоштетевтеов 
руководства Ьдквовачалне в дзй * 
сгввтёаьвое ответствеавое руховод • 
став мтоджны <ялъ устааждовы ва 
яапгнт арешфвятянх во что бы то нв 
стала Но «то не эвачпт, что в ьавой- 
ляЛо «Я(рв 1Ер*гепвее1т* piOBipHi 
ваяие яшщватввы е  сал10(Д<мггвдыю 
стн рабочей кассы в ее учаотее в хо 
вяйстьеввом стродтедыява Наоборот, 
дебстватвяьео xoponimi хозяйстпав- 
шпкс! в условвях советею^ свстены, 
является тот хоаядстввншнх, который 
в своей работе умеет оомраться ва 
нвоговую внлааттау, хот^ый уме 
ет оолвоогыо вшольвовать лтя бла 
га еохшалвоптской фабржн, тюд'е 
МВ пронзаодетва. сяяження оебесто- 
ваост, всю рабочую обшествеввостъ 
в все орпЕч ^той обществеавоотя.

Нужао отыеттпъ также падеже 
трудовой дкспйпднны среда ввжгаер 
но - техвЕчессого перрсова.1ж Инже
нерство sepetico псж^гстательствует 
нарухпателян трудовой дшчщ«г.-литм. 
Ишшеры в ряде огучаев 6оят<са вы 
ступвть иротш прогулыпивов в ху 
лвгааов. С зтян вухао всеы^во бо
роться, нужво покончить о безуча- 
стнш! В (мае случаев отношеввек ш  
жеаерства к оостоянвю лрснжхяетва 

Адавннстратаано - техническому 
персоналу зеобхеспою обеспечить пат 
ную вошояиюсть вшалвешхя ам сэо 
вх обяэавностМ. От вето необхс1пнз(о 
требовать евергачвой борьбы за над 
лежащую двсцвп.тжу труда.

ДНЕВНИК московской
Г У Б П П Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

О Б Р Я С Ц Е Н И Е  К О М И Н Т Е Р Н Я
к ПРОЛЕТАРИЯМ ВСЕ1 ПРАВ, К ЯГВЕТЕИВЫН И Э1СПД0А1ИРРЕИЫН ВСЕГО МИРА

10 лет тону назад роджтея в  огве 
револАоцвонной бор1,бы пролетариата 
АошуаиотнчеСЕхй ивтернаанонадь Ь 
результате нмаериалжггнчесхой в(Л- 
вы Ьвропа была покрыта дымятшгн 
ся развалнвамн, кнллвоны соддах 
были убиты н рааевы. Солдаты, аспы 
тавшве все ужасы разрушеавя, воз- 
ьраАцалась -на родину нстомленные, 
язуродованаые гоюдом. хатодон и 
зпидмнямя. Иэоры работах в угве- 
тежых месс всего мира была обрате 
вы к страве арояетарзх!^ двктатуры 
редввпюйся в буре Остабрьехой рюо- 
люцхн.

Рабочае Росснв первые покаэалв 
прамер того, аах вужво бороться 
против вмлюва.тистячвсвой войны. 
Велнхая Октябрьская революоня про 
рвала «{фош* мирового выперваявама, 
превратила войну юшериа.1Естнчес- 
хую в войну грахдавскую в св ^ ла  
власть шиштьла, поставив на ее место 
диктатуру пролетодшта. Под вепо> 
реаственнын влиянием Октябрьской 
рвво.тю1шн реватхщвоЕЕОе дввхенве 
широкой волной раэджтось по всему 
ннру. В Европе, Азвн, Амервке, Аф- 
рихе, везде в всюду подымалвсь уг- 
ветенвые классь^ против угаештатей 
протяв организаторов ннперваластя-

МОСКВА. На вечеряем заседанвв 
28 февраля ва губпарповфереацвв о 
докладом о работе хомсомата высту 
пнл Косырев.

На угреваем заседаввн первого мар 
та просюпажсь ореекя по доклаявм 
/ijB\ чана я Косыреа

OjfiOBBoe место в речах выступав 
пще заиш!ала ховайствевные вооро 
сы, вопросы о работе н деревне, об 
уеилегаа лвртруеоводства хомсомо- 
лом в так далее.

Посланы приветствия Сталвву в

Ковферееаяю прлветствоевдн деля 
гадав Оогоролсив и ле^штредсквх 
рабочЕХ, а также от международных 
левввсквх хуроов, хомаа^азеыав я др.

‘ЗйООКВА. S. На вечефпем аа̂ *А̂ тАдра 
мооковсЕой губпартаовферацаи 1 мар 
та 1^одолка.'шсь прешя по дпкдя - 
дааа iBaipiaBa в Косьфева.

Кемферсеоня орввет -
стане От рабочих 1^исно - Преснея- 
гсо1ч> н ВаумаЕСкого райовоа в Коло 
ыееового уевда. Бесшартийвые рвбо- 
"не заверяли, что овв будут еттн в 
вдау о гартией. Овн требовадв решн- 
татьвой чистка партяа от чуаццых в 
раз-твЖЕвппЕхся э.чомебггов.

По предэоокеетю ряпа делеЕыяй 
кюфереащня послала пасьыееаое 
npieeicraee ОШУ.

На утрешем заседавда 2 марта оро 
должалнсь прения. Выступ, в пре - 
паях вссрыва.тн достяжааия s  веоо 
статкв OBpTHteoe работы. Мнеиня 
АП сэозется в тому, что с правый у* 
ловом нельзя бороться только одвшв 
Рввояюцняма. Наоо бо.тыое раз’асаять 
его оушвость в вред. Н^до огаретьея, 
чтобы правый ужзон я првмпревче

СТ90 не продалялвсь в щ>автачесвсЛ 
работа Необходож лучше рев'ясаеть 
рабочим оорекнваемые страной труд 
ноств, тогда троокасгсшв подгопосхв 
ве буд)*т вметъ якахого успеха 

Ряд де.тегатов шмвэтнл свои высту 
воттросам

Секретарь красаосресневсюго рай. 
кона Леоаов остааовя.'кя эа асшташ 
яом оолосеова рабочих. Пр<»оходат 
ожесточевная классовая борьба ва 
жнлншпоы фронта Нетрудовой зле • 
мент умудряется шеть подаую хвлв 
щпосаыятарн-ую ворогу. Надо сдав - 
нуть о мертвой точки вопрос о вьке 
Левин бьошвх собсчвевЕвхвв в ветру 
довых элементов из аеупапга1а.тиэв- 
рокшвых данов. На утреянем засе 
даняв ховферевцнл было ог.ташево 22 
оряветствйя.

На вперяем заоедааив гуйвдтжов 
феревцва 2  марта оаковчЕ.чясь пре- 
ша по доктадам Баумана, Косыревь 
а Седова. Ковференция саатушала эа 
ключнтельвые саша Седеша (реввзв 
опвая комвосЕя), Мосырета (МК 
ВЛКШ), Баумана (МК ВКП).

По даелвоу Баушша юовференцня 
едакм-дасао оцзкяда репюява в кото 
рсы хоастатмруег, что содшшческм 
линия \£К за отчнгный пе]ждд бы.та 
□рввнльна. В пражгачесвой работе ио 
cxoBcsofi органвзацвн яяш,тя <ов6е оол 
soe отравкееве решенва 15 оцпс'ез 
да, 16 губпартксефереецЕя а после * 
духнцЕх аиавуокв ЦК ВКП. Коефе4>ш 
двя ечвтаегг оовершевво праанльной 
смеву часяв руководитотей мосвов - 
<жЛ ортаанзацая, произведееввую ва 
охтябрьссом в аоябрьскон шювумаа 
МК.

Трагедия мщювсто оратетарвата 
в етосг о^нод аах.тючалась в том, 
что за пределами «оветсаой pecny6.iE 
ЕВ внгде в халвтадвстЕческвх стра
нах еще ее существовала орпшвзо- 
ваввые, нспытаяные в боях комз̂ гуни 
ттическве ортнв. Ыатодым хоммувв - 
ствческвм оргаввзапням проиростоя- 
.ТВ оопвал • демекратвческие партнн, 
шедпщв рука об руку о буржу - 
азвей. В момент реватюцвов - 
вого крвзаеа этв оопвал • преоа * 
тедьские п а р т  поспешилн ва оо- 
мшь умнраюшеиу надггалазму ■ от 
да-тв себя в распоряжевве буржуазнн 
чтобы силой орухЕя расправляться 
е тволхйцводашсн рабочими. 
■КеммуЕдстачеотий Нвтервахгптл 

был соодоа, чтобы об'едянетъ рабо
чих и угветеваые массы в борьбе е ка 
пвталяамом, разбать еоцЕал-двмокра- 
тню и вовестк пратетарнат к тк^еде 
под аваыевем иврового Октя(^. Cinx 
раясь ва учение Ма(«са в Левина 
Коав1увиствчесх. Ивтервадновал ело- 
хнлел как исторвческвй птмишс со 
аэанвого Марксом Первого Ивтерваох 
овала как продолжатель лучших тра 
двпвй Второго Интервацвовала дово 
еаното периода.

Еглв Первый Иатеравпкюал аа.то- 
хнл идейные основы международной 
оролетарсоой б<фЫ5ы еа ооцвалигм, 
Второй Ивтервапвовал. в свою луч
шую пору тчповвл почву для широко 
го насоового распространевия рабо
чего двхжеява, то Третий Ввт^адао 
вал щюдоджал даю Первого Иито(ва 
даова.та^оспрваал лучшие плоды 
работы Второго Ивтервацвовада, ре- 
пштельво отсек ошюртуяизы оослел- 
вего а ст&а аа путь прян<»п осуше 
ствденая диктатуры пролетарвата.

10 дет прошло 3 тех пор, как был 
создав Комдат^тв. Эта 10 лет огмече 
вы вевндадаой в ногорнн героичес
кой борьбой прол0ты>пта врофв ка 
сшталЕзма. В течевве зтвх десетв дет 
здобаая аенавнетъ всех угнетателей 
во воеы мире была ваправлева про
тив Комвитерва. В борьбе против шж 
яггереа Емт^налвсты и вх соцка-ти 
етичеекпе лакеи прябегели в првбе- 
тают к самым подлым, самым жесто
ким мерам расправы в мести. Нет та 
хкх зредатв, которые буржуазвя не 
воаробовала бы в борьбе против рево 
дюоновного щюлвтарск<н'о движеекя 
в Комввтерва. Фапшстсххй террор, 
хоалгащя а  ооввад-демовратамв про 
твз рабочего класса, восхваление аре 
лестей еялы капкталвзмж атобвоя 
клевета против СОСР к компартии, 
подлоги в провокапнв — все етв не 
ры буржуазна пускала в пускает в 
ход, чтобы раеправвться з  революцв

Но все усилия буржуазвя окашва 
ются тшетЕымк. Ксяяштеря продол 
жает раетв веемотря ви ва что, еа- 
воевывая свмпатвв миллвоввых мало 
в угнетениыт классов всего мира.

Истекшее десятилетне является 
рнодоы розоб-тачеввя в раярушенхя

нл.7юаий вазчет прочаостн веентадяв 
ма. Инпервадасты и сещналнетячео- 
кне лакее все в годы первой нмперва 
диетической войвы заверяла весь мар 
что эта войва будет поатедвей, что 
оеа положвт конец войнам, оздоро
вит хааита.1нгм н откроет еру прочно 
го мнра в братства аародав. На дате 
одвахо, fiKa3a.iocb, что после етой спо 
следнеЙ! войны наблюдаем оСоотре- 
пне всех противоречий. Растут щхпи 

между вмперназвзтнчвсхнмн 
crpoaaAtH. Растут предпрсыжеа ао- 
вьа вмперяадисткческкх войн, есо- 
бевво peso в связв о борьбой за нн- 
ровую гегеиопвю между Авг.тввй в 
АмерЕкоА

Ижт бешееый poor воорухеапй, од 
воеремевво ведется усиленная важу- 
лвевая работа по оргаввзацни вовмх 
воеево-патвтвческих союзов. Раогет 
реэодюцдонвое двоженве в колоннах 
в заивсамых стравах. Растет безребо 
TBQO, обостряется к-тассовая борьба 
вву^н хаавталиствчесБЕХ оттов. Ра 
стет в укрепляется <ХХ7 подрывая 
устои мирового нмперналиама. Нв Лн 
га Наций, нв лживая аацвфвстская 
агвтааня соцвал-демократкв. вк на-. 
шгга.твствчессея рацаовалвзацня, Ьк 
попытки реформистов устааоввтъ мвр 
в проашшдеиноств во могут остано
вить растущий крнзио кмштадвзмо. 
Калвтолаом ждет к воеой мировой 
войне, которая не может ве окончить 
ся для вето катастрофой. Если первая 
импе1«алвстнчесхая война окоачалась 
прорывом випервалвстнчоехого ^ о в  
та в созданием первой в мире прозе 
тарской дккгатуры, то вторая вшЕе- 
рволнстическая войва н внтврвеецвя 
оротвв 0 0 (7  ве ыснтт ве вааеля 
смертатьаого удара свстеме мирового

В своей борьбе против ваднвгзюше 
гося реаодюпвсвного кркэвоа 6урж}№ 
авя нашла верную опору в як- 
пе с<н1нал-деыосратнв. Цстекшнй дета 
■пяетшй сервод оолвосты» людщор, 
джЧ что Оодайл-ддаокрвтв^ окопа- 
тельво порвала о марксвзыом в прев 
ратндось в буржуазвую рабочую пар 
тню, щжэвонвую опхравмгъ в yepeir 
лятъ каоггалвзн. В ебдазтв ввешвей 
подвшжж. ооцвал-демокрггш щнвры 
важь пжцвфвстехвмв фразами, ва 
зеле актявво участвует в водготопе 
новых нмперкалнстичесакж войн в 
организации военного похода против 
первого пролетарского государства 
В облаете внутреавей патвтккн ео- 
овол-дамократва помогает проводеть 
вапшгадхствческую рацвовалвзашАЮ в 
обуздывать рабочий каасс путем пока 
угон. Отсюда все усилнваюппАйся про 
цесс отхода рабочих масс от ооцво.> 
двмосратви, все усиливавшийся оро- 
оеоо аолевеиия рабочих масс в ново 
рот в сторону Комнвтерва. Комевтерв 
— д-пя11~1т>я1тдий вО(штоль марксизма 
едиагтвеаная сила, соособаон руково 
дать пролетарватом в его борьбе ва 
ввввержевве каавталхзма

В борьбе с  реформвстск<^ сопнал- 
двмокктией родался а ооц>ееа Кбмвн- 
терв. Б  борьбе о соцвал-дбм<жратаей 
растут в крепнут вомпартнв пшвта- 
лнстнческкх стран. В огое згой борь 
бы компартвн превратвлвсь в массо
вые оартна реводхщношюго пролета 
рикто, об'едкняясь в евдачнввясь в 
единую мировую компартию.

Комивгерв рос в развивался ве тать 
ко в борьбе о соцвал-деаюкратяеА Оя 
роз в развивался таоже в борьбе про 
тив шатаний в волебаввй а его еоб 
ствевных ]рядах, в борьбе как против 
ухдажю вправо, а опфову откровенно 
Го ошюртуивжА, так и против укло 
нов 1Влево> в етороеу замаскировав 
вого олнчпуввзма, арнкрываемого 
реводкэднояными фразами. Нстсфвя 
внутреннего развитая Комввтерва еа 
встекшвв десять дет есть осторня хв 
квидацвн укдовов в преодолевая при 
мнренчества к инм. Истехшнй период 
псказал, что састеыатвческая борьба о 
этими уклонами в прежде всего, е 
правым уклоном, п х  с г.таввой опасво 
огью в насгоящнй период является 
тем ееобгодвмым методам болыоевн- 
зацвн хомпартнв, без которого вевое 
моисво очищевве партии от оошАа.'ьдв 
ыокретнчееккх пережитков, восшпо- 
вне кадров в духе батыпевиэма в от 
бор дейстнвтатьво батыпевнстсквх

руководителей сартив, способных по 
дготоангь массы а грядущим реоолю 
цюнаш боям м повести вх ва борь
бу за двтатуру цролеприата.

КомЕвтерв празднует свое десятиле 
тве в момент когда во всем мире обо 
стряются противоречия хашгшнзма 
в вврастают условия аового револю 
пванного под’ена. S стравах капнта 
лнзма рабочее массы вачннают пере 
ходить от обороны к ваступлёвию. В 
страиах колониальных к оолуколови 
Л.ПА.ИМ1; вааревает новый под'ем р ш  
.тюцнонвой борьбы. ССХ7 в рабочий 
клаос опираясь аа бедноту, в союзе 
е шщкжами малсами трудящихся кре 
дтьяв усиливают ооцва-твоткческое 
отроит ель стео в борьбе против ыеж- 
дувародвого вмпериатнэма и кааата- 
лвстнческвх элементов в самой* стра
ве. Силы мвровой революция растут.

Коминтерн обращается ко всем ра
бочим всех отрав, ко всем утветев- 
Hfjxi и обеЗ|Долвнным всего мврд с 
призывом об'ахвнвтьея под его эваме 
нем Д.ТЯ борь№ ва мировую диктату 
Р7 пролетарвата, за мировой хонму- 
ввзм.

Рабочие в работницы кацита-тветв- 
чеехЕХ страа! Капаталиствческая ре 
цновализацЕЯ означает расхишение 
вашей рабочей ев.ты в жесточайшую 
еаспзоатацию «щпттт мускулов, ва
ших нервов. Капвтадкзм все более 
превращает вас в вввтоа свовх ма- 
пгея, ъкасывоя вашу кровь в выбра
сывая вас нихлиовамв на улицу, (щло 
твте свов ряды под аваыенами рево- 
люошшвой борьбы, оса заамевамн 
едвветва рАбочего класса в угнетеа 
вых масс всего мнра под виомввем 
Комввтерва.

Угнстеввые народы колоний в палу 
коювий! Всемараый имвервалкам 
ородолжает душить вас в вздеваться 
над вами. Ваш пот, вашу кровь ое 
пренрашает в долхары к фунта стер 
липтов. 8ааЙге в оомвнте; чае проле 
тарской дктатуры пробьет вас, 
ках чм вашего освобождения. Крепи
те вашу освободительную 6opbiW. Вы 
ше подаимайго краевые стяги номнв 
терна1

Рабочее к работанвы (Советского 
Союза! Продалжойте иужествевно оо 
цвалнсткческое стровтельство. 8най 
те в  помните, что каждый новый эа- 
вед, каждая новая фабрика, каждый 
новый сешхое, каждый новый колкое 
в каждый вовый пки- в деле наосовсА 
кооперадак — есть увреплепве ее 
только (ХХ7, создааного кровью ва
ших лучших сынов во в всего между 
ватдвсто рабочих) движения.

Рабочне X работвшш! Угветевные 
в обездохеаные! Эвайге в помните, 
что капнталнстнческхй мир готовит 
новые нмперяалвстнчесЕве войш к 
Бовтр-ревожоцвонный оохоя хщотив 
первой в мкре пролетарамй диктату
ры в отечества междувародвого рабз 
чего класса. Не верьте обмавшвш! 
из радов соцнаа1демохратвх. убаюкв 
вающвх вас лашвымн речомв о мвро 
любив в готовашнм войну буржуаз
ных государств. Готевьтесь превра
тить ковтр-революпведаую войну пр« 
тнв СОСР, в войву вротав Емп^ла| 
лнзма, в войну протяв буржуаэнв ва 
шей собственной страны.

Пролетаряв всех стоан> Угветевные 
массы всех народов! Коминтерн зовет 
ваз об’едваггься д.чя оозмеетаой борь 
бы:

Против xanHTa.iBeTB4ecxofl вхсплоа- 
тацйЫ

Против иэшервалвстЕческого таета!
Против дахтатуры бурёкуазнв!
Против оодготокх новых войн в ив 

тервеавкй!
Против падафнотеков xxnil
Протте еоцная демочлткчесхого 

едвветаа в буржуазией за классовое 
единство прохет^хата!

Прочив Енпервалвстнчесхого рабст
ва за всемерную помощь в ревачюда- 
онвой борьбе созоэиа.чъЕых вародов)

Против рефорМВГГОВ и ф.чттгяямА 8д 
щ)-1етарехую ревоях)пвю!

Да ядравствует пролетарски дикта 
тура 00(71

Да здравствует врачетертаая рево 
ЛЮЦИЯ во воем мяре|

йсполниталъный Кокмт»!
КомАвунисттоского Инт^)национала

ОЕРЕСТРОННА НАШЕГО ХОЗЯЙСТВА 
НЕМЫСЛИМА БЕЗ НВДЛИННОГО 

х о з я й с т в е н н о ю  3UTJ3HA3MA
Речь тов. Сырцова на Сибирсной ираввой 

партнонференции
(Продолжение. Начало см. в 50 и s i)

в областа маезоделнн также, как в дящнй для дата соцватиствческого 
тсюгнх других областях, перец ва строхтельотва.

хи (ЖЕгг задача дучшэ поетшеть де
ло епиэа с Брвстьлством. Мы дачж- 
вы уйта пт оваэвШ£в&нвя коопфадая. 
Сейчас хрестьаплзо счжвет мааж>за 
вод гооударстоедаым, а мы счшасо! 
его яреотьяасгам, считаем, что они 
сами там уоранляится. Б результате 
В01ЛЛХ) самоухфавлевня получаетоя 
сааюуораэсчео.

Нухгао кржгичессв проверить всю

Божно орквестп цашй рцд фами 
лип которые от.чмчилхм в
дало Еоивоналсацив, в дата офго 
щн рабочему я^регатвльству. В ра 
бочих районах в срам сомах р^ ч в х  
начхвает сададываться тип рабочего 
Бштувнаста, коТ^ый не только добро 
совестно отаоснтся к делу, во вк.-и 
дывает в работу громадное стремле 
вне поднимать в улучшать свое при

работу в облаете масдаделпя, чтобы нзвсдства В одной ва типографий 
член пм>Т1Н Речво провел бо.1ьшую 
работу по усоверш^отвовкнию гер 
мав.мюй машины, вследствие чего про 
взиодвтваьяость увеличваясь в пять

___  гсфаздо гфзавльвеи
ароеодать все ретпшгая в к зюы ре- 
шешгям добавить ред новых отаеча 
юошх тэперешвшгу положению. Ду- 
А!аю. что те льготы, которые дает но 
вый закоя о сельхозналоге мо.10чао- 
му гозяветеу, нужно досолпнть пув 
кгтаэсв. что .тьгатаыв м оуг оольэова 
ться тотько те хоаяйотва, которые бу 
дут сдавать в достаточаом ko.upwct 
ве UO.10EO артелда. Е)сли какое ни- 
будь хозяйство хочет само ушгтго- 
авггь молпо a.iR обьпъ его ва р «ю х  
по спзсулдагоком аевач — гускай 
ово это дахает, но нусхай зато лв- 
шается льгот гооударечва. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА -  
СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ.

I'aib Сгширслмх) хри  в деле но- 
ду1Лриа,̂ :.>а><;.щ Нцчеигь1ваетоя тем, 
1'Ю ц.-дц ншыетия иихешим! райо
ном ддя иромыш -
.lUituoii p&ijuii<je LiiOuj'b сома
с>аш1г оговсу на црзврашоынв в про 
иыпыевьыЯ район, сенчас мы нмеш 
вовможнЕХЯъ с уверщшистыи емазмгь 
что ве тапахо обеспечена оострой- 
лА югымхаияо мэтоллурлачесхою 
•швом, во ооесиечен typtur с мерт
вей то'вл тегалокой урадо-кувнец-

Ве9довш(№|| шод против советской нефти
М(Х/КВА. 2. В связв о подписанием 

в Лондсае торгового согдашеЕвя меж | 
ду комцанвей «Авгло-АмерЕхея>, пре' 
дстоздявшей крупнейшие вефтавые 
компанда, работающие в Англин к со-1 
ветсхой оргонкаадеей по продаже неф 
ТВ в Аигднн <РОП> <Извествя> печа
тают следующую беседу о председате I 
леи правмщвя Нефтосшдвхата Соко* 
льевковым: |

Правленяем Нефтесвндввата подуче I 
во оообшдане вз Ловдои, что достиг 
ауто ооглошевве неокду советскхм об 
шествеж по ородаясе яефтапродухтов 
в Аяг.тжн н ажгло-америкавсхой хоы- 
паивей. Это соглошеане яв.тяется ре 
еультатом длительных пщ>еговоров, 
котощие начаты были еще осенью. Пе 
рег<»сфы в первой стадии т  увенча- 
лвеь, одаахо. ушехсм, ж были прер 
валы ведедепше того, что срутгаей- 
шая из нефтяных оргвзнзадйй. дей
ствующих в Авт.-еив, имевво авгло-гох 
.тадцсия хомпвввя, во главе которой 
стоит Детердввг, поставила услови
ем еак-тючвиия торгового соглашения 
с Вефтестапяеатом я его Филжалоч 
в Адглтл! €рПП> — прттзвание прии-

"Щ пятяоцкнютгиой окндкв с певы 
реализуемых в Аевглви осшетсгнх ее 
Фгв!фолухтов дая обрашення ее в 
Фовд узов.чвтворешя претензий быв 
шнх нефтдаых еобствеввивов, вмуше 
гтво которых подверг.чось яацновали 
заттия.

Встестввяно. что ведоине пфегом-

ров ва тшеой основе ее дало удовлет 
воротельвых результатов в ожесточен 
ваа хоыьуреыцвя на 1шглиИ1-д4>м рыв
ке дфодолжолось. irha воакуреиция 
повела к ппнижаидп цдц аВГЛМПС-
мш рынке значительно ypouua 
мировых цеа, что причиняло авглвйс 
ком и амермкоиским киышшивм, тор
гующнм аефтепродухтамв аа шп-я»й 
ском рынке .евачвтельные убьгпш.

Ыеобходюдо отметить, что аыерихав 
скае нефтавые тресты, пшупающив 
советские вефгепродухты дая пфе- 
продажи ва восточных в друтах рыв 
ках, ве поддерживали чребовоявя о 
предоставленка петндроцевтаой годд 
кв, иосвишей явный яоавтачеехнй ха 
рахтер. Более того, амерахисхие фар 
мы, заивтересовеввыв в аоложенкв 
дед ва английском рыже, выеказыва 
ли готоввость содействовать лрнава- 
нвю прав САщетокой вефтн ва бесоре 

.пяпяваввую рй^дипадир g оолдер 
жаво-ти планов бойкота советских ае 
фтепродуктов, пропагаадвруеных под 
флагом, что ооветссаа еефчъ араде- 
BU вефть». Этот последний лоеунг 
представлял собой попытку отрвцагь 
эиоаомервость ооветекой торгоатв и 
блефовать советский вефт^спорт. 
Нефтяной ховфдиЕт, как азвестно, 
стал цетгром патитвческой каыпавян 
протвв Советского Ошва, в цежы ря 
де государств. Безуспешность вся9 
етой камгонпта в появи безреаультет! 
аогть попыток затогмошггь рвзвнтпе

ооэвтсхего нефтеэкспорта сталя, одна 
хо, еа последнее время совфшешю 
очевидными. Ыеудввнтельво, что в 
начале января, орфвавшнеся осе
нью переговоры, воэобвоввдась на 
этот раз ва баев отказа аротвввой ото 
ргаы от требований лятвпроцввтого 
ОТЧвелеВЕЯ в П0.1ЬЗу Дыатит собСТ̂

На этой базе догтнпнуто ваолючев 
вое тепфь пясмерческое соглашение 
которое дает возможность нормаль
ной реалнзацнв оотетскнх ве^тпро- 
дуктов в Англии. Соглашение подпв 
саэо аа трех.тетвнй срок. Оао обее 
почивает вам senopr к размещевие 
на ашглйпсхом рынке около одного 
дал. Т0О8 нефтепрО|1уггов ежегодно.

Соглашевве будет заач1ггельво спо 
собствовать создаеню вормадьной ком 
нереесхой обетжаовкн ва анг.1ийгхом 
рывке к озвачает что фаггеческя все 
представленные вышеупомянутой ант 
ло-аыераханской хомпиней крупней 
шне англпйсхке в амертаавсквв фнр 
мы, торгующие вефгепродухтами на 
аяг.твйсхоы рыгав, в том числе в 
установление регулярных торговых от 
ношеввй о ооветгядав хов^ствеввы 
мн сфгавами.

(Состоявшееся подаксояве трехлетве 
то договора обозначает ео.18  не оод- 
яых дейстзяй против CjCCP со сторо
ны некоторых нефтяных оргавизапий 
то во всяком случае, серьеввейппгй 
перелом ях в отнотенпп к СССР.

Эгв перспгативы хозяйствеввого 
пршышлеаного строкгельстаа усугу 
Оляются ж укрео-тяются оерспектн • 
вами большого жвлвзво1ДС|>ожааго 
стфонтельлва, организацией свбкр - 
ежой снерхмогветралн.

ота персоективы заставляют вас 
нофщать все св.ты, чтобы усиешдр 
справвтъся со стоащ шп иерцд номе 
задачами, чтобы постаинть ва доста 
точную высоту ноше руководство, 
чтобы сочетать н реагцщо нсоользо - 
вать наши воаможвостн широтой по 
отоводав ввицватЕвеостью и разма
хом.

Девтрольвой задачей выпей про 
мышленности продолжает олаваться 
снижение себестоимости и здесь мы 
ее можем похвастаться «ткни анбудь 
большим достнжевием.

Ьадимо, мвогно наши хозяйствев 
вики до прежнему на всех совезданя 
ях занимаются не ctowUco теы, что 
бы нспользовагть тфахтичеоккй опыт 
в порядке сорсваовавяя и доствшпъ 
учет оиша, околько тем, что «проыы 
воюта профсоюзы. Профсоюзы, в свою 
очередь, офвлагают вину вгключя 
тельво ва хозяйстатников.

У вас еще злишхон много саыоуДов 
летвореввостЕ, сомневвя к бахва-тьст 
ва резудьтатаки роботы, (щишком 
много хвостнетчжого 1ТГн<И1аншия к Дв 
лу. Радсуждваия «вдет в ладно, что 
вам, больше деугих что лн иухио* — 
вот это и совдает атмосферу размаг 
акченвоств н беэотаетс-таевноств.

Очередной задачей партсфгаавза 
ПИИ является пропитать самих себя 
и соответстаующне кадры профеозво

нжем того, что овн в своих руках дер 
жат судьбу соцкишогичесоого зтро 
ите-тьстоа ц что этого содналистнче 
сяого стронтельотва ве может (к^п, 
при вазеевом оташпевив *  делу.

Слфгаом мало ыце того ,г«дд-иур 
вого хозяйственного автуэназэта, без 
которого Бемьк.тга1о реврешпть ташз 
гридвозные задача, как пфестройка 
всего вашего ховаВства

СЛАБАЯ ТРУДДИСЦИЯЛИКА, > 
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ХУЛИ . 
ГАНСТВО, ВРЕДИТЕЛЬСТВО 
ёЩЕ ДАЛЕКО НЕ ИЗЖИТЫ

Правда, федн хозяйственвпов мы 
имеем выдающиеся примеры добросо 
вестного отвошенвя к де.'гу, примеры 
трулсяого автриазма. Вюьмем хотя 
бы ввженера Ёме.тьявсша в Снбфарфо 
ре. Мы мало выдвигаем к отличаем 
этш Mj-KecrraeiEba хозяйсгёвашков 
которые борются со статней разгиль 
дяйства, перелвмывают вредные ва 
строевкя и слуяшт примером делу оо 
цва.'вспшесяаго етрошедьстаа. Но 
таетх хозяйотеелпкод мах» в осэсв 
аой тон сероватый, не очень пщхо

раз и затраты оократалксь в неско-ль 
во раз. Затем ое изобрел пробойный 
станок, ускоряющий работу в 4 роза, 
прк чем его работа ве встречала аод 
дерасв, астречо.1в ведоверие в пре 
пятстввя.

Но к соживеиЮч все это довольео 
глромво ао количеству. Тона эти елу 
чаь вое такн ве задают.

На ржху с эгида полиялгге.чьвьопт 
фактами имеется целый ряд таких 
случага. «оторые провосяг феамда. 
вред аашнм предпрюггоям, начиная 
от «щюыных проявлений варушенвя 
трудовой ДВСЦШ.ТКВЫ, переходящвх 
в беэобраавое производстаеввое хуля 
ганетао, срыв трудовой двециалгцы, 
а ворой оереходашие через эту грань 
в прямое вреднтельгтво. На омсоом 
хлебозаводе, где исхавнзация соче 
тается е азпатсхой отсталостью в лея 
ХолеФнеЙ кустаря, орвшахшего рабо 
тать ва завод, эа почве кошеурев • 
#.ш между мастером н рабочим! де 
ао дошло до того, что в тесто стали 
подкладывать гвозди в веревкв. На 
ЗТогочиисхом лесозаводе в течение 
прододжЕтельяого временя было ор 
ганнэоваво вредительство, в вогором 
участвовало нескодьхо человек я ко 
торое стоило громадных убытков. ^  
BOBBU орнчвяа врвдате-тьства ааклю 
чается а  тош, что на ряду о беэочвет 
отвевшой я разгв.чьдяЙствеввоЙ атмое 
форой, вгледствне незостачков робе 
ты партийных я профессновазьных 
орговизаявй, MI3 имеем в очень 1̂ чь 
шов эасоревхе рабочего класса. Это 
засорение вдет не только тю ляяив 
вошх слоев рабочнз яз леревнв, во и 
по .чиелвг тсоч). тпо в p^iowfl кзасв 
затесывается лотольио большое коли 
чество бывших людей. Вреовтачями 
на Могочнвгкда заводе оказались 
участник крогаптадтсито вооотаввя. 
саыарскнй купчих, кулак - уго.човввк 
и даа комоомодьпа,

ОГРОМНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ПОТЕРИ, КАН РЕЗУЛЬТАТ РАС
ХЛЯБАННОСТИ. t
. Диаво ве по точным подстатам, на 
прогу.Ккх м простои^ мы в цигладиь-е 
время иогеряди 1о ми.ишоеов руа 
— средства, ва сокфые можно ноет 
роЕТЪ огромную фабрику. На оишон 
Дороге цдикх только крушшх npouu 
шесш1й (ьчучидось за 1  месяца 4ио. На 
каждых 1U поездов один вы<каает 
через извесгеый аромежутос време 
ИИ ва за ороисшествкй. Но колнчест 
ву происшествий, вытекающих кэ ни 
ручиеит чуудд1«шиа.*вы, мы в щю 
цеогтаом (шюшеена в три раза опере 
ДИЛИ японцев, шерепдюиулн нх*. Ьы 
вали случав, что паровоз приходил 
без псаоввны вагоыов а машввист да 
же не замечал этого. Нз за ньянетва 
бригады начался нож^ в вагоне, при 
чем сдан так и егшел, ае успев во 
время протауться. Ёеэобразвов отао 
шэеве к своим обязыгаостам ооэда- 
ет антюфоваэодствввную атмосфер'у.

Часто вина за это ложится только 
на рабочих. Konemo, есть значхтедъ 
ные грушы рабочих, подверженных 
разгвлйяйстау, рваческим аастрое - 
яиям но вге така амеютсл факты, го 
воряшае что прн правильном подходе 
организаций н общественного мнения 
моаво в кратчайший срок добиться 
батьшнх результатоа В Черемзоз • 
ском районе, где лможевгае было 
очень тажелыы. в поачеднив месяцы 
ааетуптао авачнтедьаое улучшение. 
Очень часто у вас оостааовка дела ае 
спотобствует укрепленвю провзеодст 
еежой двсцаьчнвы. Трудовые сессии 
иногда пачьзуютря только енмпатия 
мн разгв.чьдяов. Н что хуже всего: в 
очень мнених учреждениях мы имеем 
яеоостаточную партийную н комсо 
мольскую прослойку, но средп про 
гулыплхов. рвачей к пывпщ мы пар 
тийную прослойку импа! выше этой 
нормы. Блнжайтая задача партайной 
оргаввзации — ягавпдировачъ пар • 
тяйпую к хомсомачьскую прослой • 
ку в этой среде.

(Окончание будет).

1 0 -й  Т И Р А Ж  З Я И М Я  1 9 2 6  Г О Д А
МСХЗКВ.А. 2. Соотожчея 1(Ьй тараж 

займа 1006 года. Утрсы разыграае 
S50 вывГрьцпей оо 200 руб.чев, 250 по 
ЭОО руб.1 ей, 7в по 1000 рублей. На ве
чернем ааседвепа раэдараны круп • 
ные выиг1Н|Шт, Вьшгоышв оо 6000 
руб.1вй пади ва «лещухпцге аомера 
серий ж обангадий: серея 1022 об.тв 
гапжв S3. 1463 — 30, 1006—18, 8200—7, 
2386—7. 8И4—26. «204—36, 5810—38, 
5447—28, 6063—17. Выкгрьапи по 10 
тысяч рубл^Е вата ва слвдуюшве эо 
кера rc^nifl я об.-шгапий: серт  73 об

дпгация 46. 5653—20, 4384 — 40, 2609— 
32, 3164—Д  ^хетрьтти в 25 тшда 
рублей сади оа озедующие ооыера се 
рой и об-оггапий: серия 1344 обсткга- 
Ш1Я 60, 8622-2, 2148—20. ВЫагрЬШШ 
в 50 тькяч рублей пади: серия 8U37 
о6.тнгацая 48, серия 877 об-твгаовя 21. 
Выигрыш в 100 тыочя рублей вал ва 
серею 2№2 обдвгвцнх) 4& Погашена 
12800 облнгвцнй оо 100 ртгбяе& 

МОСКВА. 1 В Москве открылся It 
и поеледнкй тирам второго вьтгрьш 
наго займа 1!>24 года.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ 
АНГЛИЕЙ N С А С Ш -
IC T 0 4 IIIIK военной jfrpoBU

MOCiCBA. 2. Лгвнтчто сГдвав> оо 
обвцмт, что лрв обсуждеаш во фрав 
цуасхил оадате дваутатое ааховооро 
окта о paiBipHiBauHH ашла Цеолога. со 
ояал11ег Поль Фор требовал, тгоОы 
фршщузоков арав1гте.1ьотво работало 
вал фрьшо ' соввтсЕны оОдилеавш

Выступал в вровнях, во всшрооу о 
палте Ав.1Л01'А, радшш Mapieu пм 
чералвал, что ври валвчви я.ит-ша . 
свах а ашорвхвнсБах оговорок, валт 
Коллога фа-тячисвл лшива шровога 
oau iutiBB в iipaitoitiu лшиь х вв л̂шей
СКСШУ KOfflBUL-irry.

iipa itc«uOlUiUi пчпцаотж па т ты 
Maj/Ttui Buixituo со.лиарм4вровалоа с 
УККОиШАЯа ньшмувыогячвихого дшу 
Tx'ia Кашоад ва марасталлцое uOocipv 
шо aju4u ■ ал^шынсквх в auouo • 
ыюрадласшх яритворочвА в l^xoac 
осмло. ках на освиваой иоточаш ва 
аыой угрош. Мвр, во еловая Март* 
ха, будет достгаут лчпк црц ixai ye 
девах, еолв еотествеввые богатства 
будут обав-тевы обшечеловечесадм 
Аостояаваы, ee.tB будет dax.iap4«Bu мв 
ровое ооглашняше оО вх ншольэова- 
явл (инаяо, невовыожво беа 
tXXJP, в рухах хоторого ваходятел 
х лю « от (UBKi во̂ нот Апап Иаргев 
залввл, что веврасвыкв ввлявтса все 
пошлей обеоовчать ошр бее учаптил 
ССХ}Р, хоторый являетса могутоогвев 
■ьш оотввдвальвым факторсоо нврв.

Маргев закавчшает шов речь воо 
роеои; сКогда, накоаец. Фраадяя до» 
мет ето?>.

Речь Мартена соирсвождалаеь рад 
хвм в всторвн фреваувсхой палаты 
явдевявм. Отдельные ваявленвя ради 
Хаза Маргева в частяоств. его заавле 
нве об всточняхах военное угрозы 
покрывапоь а!иадва11е8тааа1 юуц - 
фракшт.

В  П О Л Ь Ш Е  З А Г О В О Р И Л И
О  Т О Р Г О В Л Е  С  С С С Р

УСКОРИТЬ использо-
Ва р ш а в а , в. На ада^джиаи пмво

она cauaia ао нэострав. делан лро • 
должались лроаш! о ввешлей шинтв 
хе Иолыив. Ьыступавлшй с речьш се 
еатир беоаартайншч] блока ситрудвн 
чесг-ва о ираштольствим 1\яовач, оо 
телавляважь на сиветсло - аодьсхвх 
отяошешш, укаиа!, тго отсутствн* 
торговых огвошелнй с СССР отрнца 
тельно ашют на аховомнчвосое ло- 
ложенае Польлш.

Ьыстулавшай вслед на Рого&ачеи 
сенатор лалионал ■ двнохратнческо» 
оартни Козникий лоачерсввад оеобхо 
лнмость развнтвя вховоыачесх. ото 
шшвВ с СССР и >'sai3U, что ото, од 
аако. будет вооыокво лишь после уре 
гуднрованил Польше» своих оолита 

I ческах огоошеин» в Сотетсахш Сою

р а зв и т  ековоовчвсжвх отвошевЛ 
е ССХ^, ecjm мы не вмеон еще торго 
вого договора о этой страво», это ях 
.LHorca лишь ревудьтаташ поянтвче 
схо» ндеодисав новвстаой чвотм об- 
ществеаного нневнн яал1в» (тграшы, 

i которое следует ооовергвуть ревя * 
] айв».

ВАННЕ AIAH UUI НА
Нин1ГАП1АЦГ.Ю

QOIH. «Ёслв доеыяе, — сказал Коаиц 
хо», — нет таких оатвтнчеоках уело 
вн», которые бхагоорхнттювада бы

Боевое выступление 
донеров в норда

IlAi-iirtk. Z Дв* тысяча ^ е р о в  в 
Ь(4М0 оомелля мОастишу upwiecra 
оцггав apecia двух деллатие. Дые- 
i-апл apeoiiMHuiie за то. «по «lupara • 
дхвь к лрадиршишатвляы о трцбива 
aetiM Увидать д»>х мастерив, не со • 
CTuaiiuu члшама upuipcouaa, а восле 
отказа ясдмннть трейованяв пгш.}ы 
вала докеров к вебаегавае.

«^абастчлавдше докеры, а также а 
мегаллгвяы, оргализовклн ывоплысач 
вую дыюнбтртих) о лвш1вм «Ивтер 
аацнонала» я дваыулась х тюрьме о 
треблвалаем сч'воб(лкдыша арестовав 
■ых в всеобще» оиаяснчеово» аман- 
cnu. llorecHHB ааюцжю, двыинетраа 
ты {цюшшя во двор тюрьмы, где 
уоаду ннмн в аодндва» оаааза,аось 
шаеточевное отоацвожмше. Иаогае 
оебочне равевы.

«Шмвлнте» подчвржавает. что в 
Бо2>де лропв рабочих лусваетов в 
хед шмддвя, оадчннаавав ыуанцвла 
двтетх бовыввясшо в водором оря- 
вядввхву ооциадвстам.

роо анмитдел Зааеоохоыу, вамерева 
ется - лн аравнтельешо урегул^ю • 
вать взаЕМосттмпевня с СССР в за 
хдючвть о вш  согдасЕтедышй яого 
вор ва it^iroBoe ооглашадвеТ Отвечая 
ораторам Залеоссой заявил, что ноль 
осое прахательство готово в любой но 
мевт заслючвтъ с СССР соглаоатель 
ны» договор. Что васветсл торг, дога 
вооа. то о нем нет еше сонкрвтшех пе 
реговоров. ^  ш  одна из огорож ве 
выстуовда еще о коаарегньа а  орад 
ложевняыв во этому воарооу.

Вввтнрж1ан») м т р н а  
ноамицв! I  Сйьбане

ПАРИЖ. L В ауднторнн осеавофа 
фнчкхого аиоппуга в Сорбовве ооо 

доьлвд Самойлмьнча о рабо- 
lax совегсаеВ щисаюльле» зхиледв 
иди. Лу,1аоирш1 ве мииа вмесшчъ 
всех жалав.иин ормсутсгвивать. За
долго до До*«иид ма улнце СОбра- 
.шсь Ди двух О лилоакшой тыеяч чэ 
л<л»вк, ыпирые уже не могли быть 
виущекш в вал.

дик.>кд optaMHOOBOH ущнвервнтето 
инм KuMifTeiOH шпъллехтуальнеВ сея 
ом о СОСР. bcryume.u>ao« сливе от 
вмини хшштла сммал Hpixpeocop 
дуове. оатом выст ’̂1 ии, встреченный 
и»ыий ивацаей, Самиаловнч, который 
делал доьЛад на французском языке. 
AyxuTopiiH HeuiuunpdiHO цроршала 
див.1кд восторжвхшими аолодаомбита 
мн. оыстуццвшьй UOC. 1 0  СамиВ.ювнча 
J3B3OTHbl» шхдидонатвдь жшцяшх 
Мирой шарсо aiepaaiU Booxaeiuuae 
Ф^шлцузсяий о<иивсквеШ1ости два голь 
НиСТЬЮ ьольдшвегво га
зет вублнхул («сады о Самой.юва- 
чС(м в Чухнивежнн н ах оортрзты.

С езд коипнптии 
Диерики

митинг 5» ты сяч  РАБОЧИХ.

СТОЛКНОВЕНИЕ ЬЕЗРАЭДТНЫХ С 
ПО;|ИЦИЕй.

ВКНА, L По сообщввхю 13 Бухаре 
ста, в Коастааие оозтоалась деаюв • 
втрвши бевработвых тражсоортая - 
ВОВ. ааховчнвшаяся кровавым «п »к  
воваввем о нодвцвеА п^«а оолнце» 
сйв» Убхт, l i  ребочнх тяжадо ревады.

0пеиЮ1 Шашни
БШ^ЛИи. А Оо еообщеввю вэ Бор* 

ва швейиарехое цраамтельстоо ошре 
чало (^кганаэуеную швейцарской ком 
оартаоЛ автнфашястсхую демоастрв 
цию, которая должна была состс^ь 
сл в оасхальлые дни в Тисаа& У част 
ЕНЕв демоютрвЛЕВ, по оостааовле • 
пяю правЕтадьства лолжыы задержв 
ватьса. Иаовтралцы, участвующне в 
двмовстрвцх, додлавшт высывхе. За 
прешваа также ва террвторвв Шве»* 
сарая жошешве формы храсашо оою 
8 1 фреатовквв.

h h O u l t M n b t t  

■ -------- -- n u a u t i l H

— Из Вены сообщают, что между 
Грецией. Румынией и lOro - Славней 
AoeiHTHyiD соглашение об едонов оо 
вк11Ий а* upcv«ctoMiueH сесснв Совета 
■ и.]ц Иш'ий в Buupoce о ц.ицвшкдь • 
дых меньшивстви. Ш> иданшо этжх 
гисудьрств, оуществующан охраав на 
цвонжкьных меоьошнств достапгша 
н вшше добыв мериирмятид нзлнш

— Агентство «Гввас» иЗ Парижа 
подтверждает сообщение, что бьммй 
нслансиий премьер, Oiaep лнОериь 
Вий иартш, Бшедонес, а также дилер 
киасервативний нартаи Савчео l^^ipa 
в друкне аиддтмчесжне девтеда добв 
»«"»<•»• кудавнЦЕН у нсванссого хоро 
лв. желая убеднть его в веоОходшю 
(ттн аоаврапр х хоиституцновиому 
рбжаму. Король отхаэвллв офввэтъ 
указанных лвО-

— По приказу ниниетервтва путей 
сообщения е Китае, арвндмаются ме 
ры к аодиятню парохода «Память Ле 
пвва>, затоодоявого Стачуавфа&ш 
вб.1ШЕ Павкава в 1U27 году.

НЬЮ • ИОРК. Шеогой о'взд у<ч> • 
кщм) -oapTB (хоесмуивстжческая) от • 
криле* маооовш мгшвгоеа, ва вою 
(ЮМ аросутствовадо 60 тысвч чвзовек. 
Выступившие ораторы 1М|ХчерсявЯ|Зв 
угрозу вмоврв&дясгёчмвой войвы в 
пеоОхсххвмостъ запвгш ОССЯ*. Ыяого 
рече» бы-ю посвяшеао девято» годов 
швее ЕСомянтервя. На о'еаде лраоут 
ствует 100 дедагйтое.

в КИТАЕ

Разоружение отряда
К ш ь  гш р и а

ПЕЙПНВ. По расооряжеявю Еасв* 
шала, шавсвйекве вобска разорувлыв 
двупъкя'Щы» отрад, расаожлсеввы» 
в северо - зааедпой части Пейпнна. 
При разоружении провэсшш) стодвно 
вевие, арв коттюм 86 солдат ранены 
в двое убэты. По чяяа-тапяяч пвй-ттп» 
CZEX властей, роэоружваве части бы 
до вызвано тем. что комедднр чаоя 
геверад Чвндннфан, нахоовпшвся 
сейчас в Тяшщзнне, вел переговоры 
о Чжашзуичавоы в irucmoeu в за 
говоре протвв недвоаадьаого ораав* 
тедьетва.

Тяиьазявская печать оообшает об 
аресте и казав гшервла Чекхувсю • 
ва. бывшего рввее также в оостеве ар 
мни Чжаазпуичаиа. Кеавенны» уча 
стваеал в ваговоре протее вшвоавль 
вого преввтвяьепк

ААОСЖБА. а  В целях ойеоаечевия 
цроемвчлстетюго мои(>аьзиааш1Д 
ашшоив но контракт&иид, емчывв 
Ьаркимторахм н iouOaueoM дмогсв 
укалешвя о более р*ини« орив&х выдл 
чн авансов посевщикам — ве Шкинее 
несйца до сева Ь <вмаа с этим, лле 
Ооцыпр драдшжад союзам пронять 
месмаддешк) меры.. 1. по ибесаечышю 
заилшхквременно» выда*« даоилендю 
авансов для иронзвидствввныд целой 
асжуихн адвавтара в прочее. 2. lie до 
ащщиесь получашя денег, начать 
арвнм захавив аосввпшаив на неоихо 
днмые предметы, в. Усилить выдача 
ававсов в ареддоженод на предметы 
саа£акадвв. 4. Шмтотоввть оргавмзо- 
веяяый даем тягловой с-м.ты g ннвев 
тара для обрвбопщ Свднмцках жщей.

Сладует лржнять меры в ускоранню 
сродвнжеавя маашд к хошрастовав 
ВЬЕМ ХОЗДЙВ1В&Н. £к> люшн Оедьово 
оосев ооегувают жжюбы на налочве 
брови ковтрахтовтов, тго вызывает за 
держу реаднэыиш “ ««"дя В вкзу 
этот в.тёду«т обеопечять скорейшее 
□олучевве я вышшювие наказов ва 
воетрактовшных хоояйсга.

OaieiMe трудоюа ЦСА1Л' 
М 1Ы I  ш п и Д и е к м

С ш ен то » U S B I I  р п
МСКЖВА. 8 .1Ь сообшеввю вз Шав 

хая. с аелью ореврашеогая повггвче* 
0X0»  левтедьаоет^ студшчесвах орта 
вйзиш», ваавовадьаое орвптедьство 
нгд&до раааораженве, (феоиагающее 
огудевтаж возврвтжтъы к вавятвш 
в отказаться от всякого обоуждмвя 
действ» моспнвЕ ааеогей в преаста 
жителе» враввтвдьота. Заацшпаетоа 
всякое выешатедьство (яудеечеоввх 
оргавизацвв в р м и о р в тя  atiiesE- 
страдва учебвш заеаден». Аовеввн • 
orpBtQiH ^HBepcBRvrae я других учеб 
вьп еаведввн» DpeixosoaM принять 
меры к увтваовававю ABcmnLisHiA

АЭРОСАННЫЙ ПРОБЕГ.

17-Г0 февраля на Красной площади в Москве был дан старт ааросантц 
участвующим в пробш-е по северу РСФ№ прот1Вкенм«м в 3086 кипомвтр. 

На csHMxe: старт аэросаням «Моссовет». 1

АкДЖВА. 2. Ксшвосия В(ШХ ООО* 
90 г.1аве о начадьмвхоы Х'лввгортооа 
Чуборокос. обсладивввш. работу Дш 
угля, яыжиаа освоевые цжчнны не 
,.»1вып<м1впя1|я трестш! iqxhuatAacmea 
вой арогрмамы. сЬесь кореш ада,— 
ctSiBaa Чубцюв, — в овабо» трудовой 
двпяршлаяе д слабой работа шахты. 
Дело не епольво в еещостаточяоотн 
меховвэаоввв доболн сжодьсо а плохом 
орг&нвзацнн работы. Ыеудовлетвора* 
тедьоые ятога работы Дон угля в зла 
чительвой мере об'асЕиютол оадендш 
трудэдвсдиплаяы. д плохо» работой 
мествых хдаоргмги.чяляй Н узш  ре- 
пштельны» аередом и валражевне 
всех сад чтобы выщивать в оотавшу 
юса часть года раб(п*у Донугдя»’ 

Коиассвя щитшла к вьвсоу. что го' 
довое вадавве, подученвое трестом, 
ВЫШ.ТНШ}. Нужво душть, что во 
втором ш^гтозва наступвт napeiaoM 
в отшипввви трудлвсовплввы, руко 
водотва в аадворж 

Тресту аадамо добыть в текущем го 
ду 26880 тысяч товн угля. В первом 
оодугадав ов даст около 12600 тысяч 
тояа, сдвдоватедьвщ ооттв отояьво 
* е  яоджад дать в во втором полую 
Дйв. Ыехаваюированвая добьпа во 
втором подугоаиа sj^esarcB в 46500 
тысяч тоян против 9460 тысяч товн в 
первом осхлугодкн, это дохкво ска - 
даться дадожательар ва себестоомо* 
стн товЕЫ утла. Все, хонечво, я«.я̂  . 
саг от того, выхольхо четко в хоро 
шо пойзет робот треста ва о$?гавшнй 
СВОСфООДГОДЖ

ВЫМЕСТИ ИЗ РЯДОВ ПАРТИИ ВЕСЬ 
ЧУЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ЗЛОСТНЫХ

н а р у ш и т е л е й  п а р т д и с ц и п л и н ы
Доклад ЯВославского на j j  моековской губшртконференцт

(Х Х д > о д о ж я «е :

Итоги работы по оздоровяению родов оортин,
ТовероцЕ, перехода ко второиу ао 

irpocy вашей работы оо улучшвшто 
состава шртнв в чистке дартов, по 
щ^вявтию ее моралышго уроввя, ох 

овиктва днртш н ш>ддор|Ьсё^в 
ипурнтета, я доджей, аднькде всего, 
етвствть на auupoc, который здесь 
.■IJ-I uugUMT ИЗ товарищей — о
.оонвльнум составе ввшвх мвтроль
■KL1 К.Ч1Ш*ДНЙ.

сюлн взять пр&дсадателе» и ааме- 
отнтелей ирадседателей, а также се 
иреторен uap'iuHuixx кол.жмй вое * 
(рольных KOiotcui» по Пб ходтроль 
ным имшоснАм ^  беру справку о 4u3 
чааевеках руковедапдев контроль - 
ш д  хомяосий), го по социадьниму по 
.тавению мы дмеш здесь 77,4 ороцеп 
та рабочих, 16 процевта хрестьаа и 
только 15 процентов служащих, при 
чем ид ни» 7V.1 о agatKHM обраэова 
днем д я»,1г..гпам обрвзоваввем1 годьхо 
56 ароцента.

ооравкв, по-ыоеыу, саыдетедь * 
спвувт о том, тго соцявдьиый ооогав 
вашкх ковтрадьаш комисшй итоит 
На 8Н№«гвдьаой высоте в смысле его 
ирвбспеввя, тго тут мы нмеен жиднн 
НО ородетарсвв» состав. Да это в ве 
обхолмо а в этом товарвщ абсолют, 
ве прев, когда ов говорят, что надо 
яметь в валу веобхалвюоть обвале | 
четь состав ховтроль&ых комвеен», 
главным образом аэ рабочах.

Эго особеоБО важно (urraaiy, что ваэ̂  
теобпь дрнходвтса ставить впаотпую 
ва дсеод^о звачктольеую высоту во 
щюс во - первых об уевлвнив проле 
торссого систова созюй иартшв в боль 
тем ваахаме ва вашу кролеттцккую 
.'атаю в пмиглд борь<^ со всякого ре 
да уклонами. Пре этап само собой ра 
зумеетсн, тга ttmqiSO {цюлетарсвЕй со 
став вострольвьа койшсспй обесюечв 
воет рравадьаую борьбу е явлевв1В1я 
рааложеевя ореш чдееов пхртвв в

раовыаш болеа8 емнио1и, х«в говорят, I 
явлемяжа в р я д » партия о>ляэивЧ1|| 
вает HptiBJbn>Hbis кодеод с точки эре ̂ 
ння раиечвп)

Хавне BB-iouxa, веторые мы обиару 
агнди в омолевской, сочияской, 
мовежой, вувнишевой в другах <чмк 
ицзацвях, ашливада нас постввнть 
идуос вплогаую о ч̂ с̂тке партия.

Мы уж« сейчас, еще до вачаяа геев 
рально» чжпви, проеорилв чершмпр 
сдую (фгьнивацшо. при чеы там воюао 
чеяю 713 человек, это вз 5217, то-ость 
пршерео, 14 щюцевтов. Затем ыы щю 
верили северо • осетшвехуя} в xpiue 
ову» оргавнзаоив в ряд других орга 
ндаапий уже сейчас, еще до начала 
генерадьво» чветка, ncuet^nuDTca 
проверке в в ввх щияодатоя чвсткв 
портим. Во мы должны провести тад 
же в генеральную чистку, что хасает 
ся робспы систвматическо», ооотовв 
аоВ, ооеоелЕеваоВ. которой вааимаэт 
ся ваша вадо оковать, что вдвоь 
вое-тожа дроисаодят доволъшо серьез 
вая робота по оааороваешю аапдх 
радов. 8а первое полугодве 1026 го 
да по 20 орповаалвям, соошляю • 
щш, примерео, 62 пр(Н{ебта осктава 
нашей партия, цгахекла к ответ < 
стзеаеооя ксвтродьаые 
23626 воасму'нвстав, пкветь 8,4 про - 
цевта этих оргашаекшй.

Тажае обршом, ведв ваять всю пар 
magyp  оргокиваавю, то, щшерео, 
6 i^xKteeiOB провою за шшода черев 
ЮС, при чем невлочево аа первое оо 
.туговше 7866 чеаовеж вж 1.1 пропей 
та обшего оосггава. Осзадиые 16068 
человек пеау«ш  друеке пертвзыска 
BDB. ДруГОМЕ C.10BCDCE. ЫЫ 81 ГОД бЛ1 
годвря aroff милке, о^обашая вашу 
партию, (гршерво, от 26 щхюеата об 
шеоч) состава ортаваыя, товеть от 
тахвх ададеитов. вспхарые пре всяко» 
чвсткв лп 1И I  бызш быть удахеяы 
яэ п а р т .

RCfUIKIIHTb Те2Е, кто  CB0HNH поступкоия  
д кскред кткрует аортню

чеоовех влн 67.7 тфопавта пршлечен 
iiux, за свавь с чуждье* эдеыевяааа1 
3(Х> человек влн ^ 7  ороценга ордвле 
чашвт. >г<икшые элемееты вовлю 
левы ва все 1U0 процевтш чуждые 
злешенты тоже ва ilKi ароцептов.

Ил бюрокрагшам мы меныпе 
хали. Может быть, следовало Оошве 
привлекать. Мы фпилеелн асето за 
ОюроЕркшам 219 чедовек, векдхпеш) 
всего 18 бюроБратов. (Ьовглосы: «Ма 
ло>). Думаю, товарищи, что вы самв 
сцедаете этот в во время геле
(мьльеой чнотн олскляых бюроврв - 
70B, которые доставвлх массы кое-где 
ао враждеОвме отаошавив к парчйв. 
сама бюрокркгов ясжзк>чжге.

8а протеклшоеизы всхдхпвао воего 
6 человек. (Ъоагласы: «Моаа»>. Берво. 
за протекдаоиаам нужно больше пре 
&wanb. Бо̂  тсвврвпш, тут у нас бы 
кают оОратпые вепщ Бадмно мы раа 
шрахв такое дело. GetoMrapa ячейка 
упрекают в том, тго оа дооустнл ребо 
тать в одасм городе мужа, жену в 
дочь. В чем же эдвсь делоТ Семья 
оостонт ш  8 чедовек, 0{ы чем оц еяк
ры& (и-̂ ~уиуп.тдкж жена
—врач, дочь егик<гУ1Чак.«д_ ЬОГДа МЫ
спралшваем товарищей, ютсрые ва

о т и в с ю д у
. — в  музее Ровомоции открыв есь 
яывтавкй пасвжцанная шеетидесОт •
.19ГМЯ ируиский. о  соиромных музе
ем фотогрофих, рувоавси в вигах 
покавада вся жнавь Крупвко», ичв 
вая о ее оовтуолежия на »ц<чп. жм- 
евкв курш в до наши две».

— Россвяьбани отирыя для Сибири 
на проведвиив веовнней поовной нам 
пании мродиты на 8560 тысяч руб., 
в том шахе ва ы« 1тжьпдп»л»пуа 
7070 тжяч.

— Претидти ВЦИК удовлетворил 
хвдатайство Сибирвйнопелнома о пере 
№соома с̂ яжа еооиеа райсевых ot- 
РОппых еевдов советов ва местах 
злебээаготовок, а топке краевого 
с'вада советш на впредь 1920 гада.

— Правитвльственвый комитет хн* 
мизацин признал, что Подмосковный 
зкюдьпый баоеейв аюжет о.туаопъ шв 
рою» бвэо» для удовлэтворвши оот 
ре<бэостев neBTpa.TbBofl промыпшв- 
вой области в электроэнергни ■ про
дуктах саатетичеокой хнмни.

— Аиадмию Наук посетила при
бывшая в Ленинград делегация кава 
перийсион Оренбургской дивизии я ое 
сткве 55 крвевоарм^ев. Лсадемп 
Карспвсвнй обратштся к креоачвр- 
мейшм с првввтотвенвой речью. Ака 
демос Феремав озоашошд д&тегаиаю 
со слууктурой Ахадеыан н эе акаю* 
шваоавой яежгехьаосггью. хра
своармеЬае осштрвеазв музей Ака

Altj ообла^щом в имея а̂мм-то стро
го .к-ла.ч».яыи Щ/АфиП <.ДНдМО
.ЩаИШ не В<Ж<АУ наиоюдаетсд. в ООО 
«ЛМНММ.1М ць меитмх м мы выпужде 
ыц ■*-' -п~г' AMiiety ымогмв решения 
щхфажиггь. Пеан вм гь щдваочея * 
пых, то ПО своему составу <мв рао * 
Офадемются, првмерво, так: больше 
веого оркалечеао в припемтаои оли  
шеалв служащих, затем, i9 e.rTbaR, за 
тем рвбичох; служащих — 12988 челе 
века, паи 6 ,1 цроповта, креегьва — 
Ь >9 н е  2,5 ароцепк, ребочжх —7203 
цда 2.4 ароцо|па.

Беди взягь по (фоогушаш, то ока 
зываап», тго за иьяистм вссдхмжо 
24 iipoueffia всех щшвлбыимых. 1'о«

. варшц «Харна может здесь К1шстатг 
ровать, тго партця вовсе ва гас рав 
(мцупшо орохаднг UMMO дьзахн. одна 

товарвпш, J вас ааблжшзпя ?но 
где оо отвошевню к втому злу, прямо 
дпожем сказать, что хаажюкоэ, ц<инв 
свое отвишевле.

Думать, что ва 1500 тысяч хеммунв 
отов все uoiyr бшъ гавша сватыыа 

coTOfkbie и 9 рот хмельвого 
не берут, это оове(ипеавые nycraXiB. 
сТго бьша бы секта трелвеидавов, во 
не пертвя 1500 тшмп. которая вкдюча 
ет в себя рабочих н крестъяв, восхш 
тгвавшкхоя в виой обстановка U ду 
мать, что они все мпгут быть повед 
шеею веюьюшпв! -  вто утопия. А 
квкоторые сжкввы решать всшроо 
так, Еопда обеуасдают щпгодность 
Еоммушета для работы з партии та 
Еой-то хотя немножечко зато
ух в рот шельного вс берег.

Между тем, нногда у нас за пуста 
мовую хахую-набудь вьпшвгу ekmux* 
чают вз партии человека, у хоторехч» 
ммеетоа богатое реводюпвоевое про*' 
шлоа Мы считаем, тго лрв вое» оСя 
затедьвооп рвпвтельао бороться о 
пьянством пявцгнЕстов, такой одд - 
ход втофажЕлеп. Очень часто хюдя, 
ктгорьа ве веклхтют, пьют горовдо

иоьллие исалагипмого, надо же это

31, ьшючни, товаряы, ао ссыту про 
шаио апаш, что (шадутоя люда, ьо 
рыв оважут: вот, ваинте, Бросдав ■ 
1ЛШЙ оччюсмтоя к suupuoy так, что 
иитъ можва 'las ничшх) аецреиого. 
Б очатою, что ***1Т *̂* члш партам от 
нечаст за ребя, а 9 ^  партия оречавт 
за вшю. пока он чдци парпш. ШеТО 
му член uapiBH ве имеет права дао 
ьфедитвровелъ д^пмш в глазах рабо 
чнх в ч>вс1Ч|ЯВ, наишваась гг>з»пзм- 
сш ае'может п  в кви ы^чае даго - 
дать до тавото состовния, что ов еа 
себя не отвечает. Но яеоьая нз*8а к& 
ХОЙ-ШК̂ ДЬ случайэой шдиимд, кото 
рая ыд в малейшей стеоевв в« утро 
жает авторнтогу дартаи, всхлтаггь 
человека. Часть хневоккх работиввов 
после 12  часов поехала к * с ^  в в чв 
еле 15 человек выпиа по бутылое 
пива Так вот, водите-ли, вх привлек 
он X оарчгйвой ответствеваостм за 
варушенве партнйвой этнхн.

110 ооееста говора, много-дн найдет 
ся хоасгушктов,. хотортзе под вовый 
1Х1Д в то» идя вой  отепевн ве «д о » 
дв. (Омах, шум). Гораздо легче, я ду 
маю, соочвтать тек. которые ве в ш

ставвадв ва тоес, что им вельля было 
работать в одаоее горокде, в что же 
дела*1Ъ этой женпшн»- шшюльщное 
врачу, то товарвпш отвечают, тго роо 
пук работает, хепа не додде рабо 
тать. Почеаеу хомаеувасяка п̂ря атом 
врач) должна жпть ва садержаавн 
егушкТ Usa не хочет, она хочет рабо 
тать. Вот дочешу мы тзхоп) рода ве 
правильные □оотовселшня должаы 
щшравдэтъ.

За первое оо^гсове 1928 года яа 
партоллегяв ЦКК рассыотреео 8317 
дел. из которых больше 15UU эдеаха 
авй. чем мы хоасттпро
вата, что ва досдадвее время ны ю  • 
рездо иввьша отоаняеы доотоновле 
вяй мествых КК, чеы равьша В прош 
лом гаду за первую в вторую подо 
вяну Мы вооставоеала 83—34 дроида 
Та векдючеввых м еетш в хоетроль 
ЕЬвга хоеюссвяин, а за первое золу 
годов 1926 года всего 24 процента

дто громадный шаг шерад, ов сев 
детельегшует о Toaf, что неета стаяв 
более вдумчвво. бодав оссороаво поя 
ходоть к вывесенвю того жяи аеого 
решеввя. в оообеввоств там, где дело 
хаоаетоа вскюочеввя вз парта. Эго 
сакдетельешует об удучшеюв рабо 
ты местных Ш£.

Й Ш О  и е п | р м ш  I  
ПеиШЬНаЯ o i u u  U -  ^iaauii]ia.otaipMi|fl

?
IIepex<a:y к доугш дяд*а« партий 

яых (цхктучтоов. Эзесь ва первом не 
сте стоет борьба с нарушнте.1лнн пар'

КОМИНТЕРН НА ВОСТОКЕ
(■buepBuia из Статьи выходящвгв на днях журнапв «Номмунистичеекий Ин 

товнационал». Передано по телеграфу).

Л]жв1т л  вееаой 1919 гада нрограм 
ма PEUI, харахтврвзуя првбднжввве

ооциалыюй рвволющш, 
указывала что гражд шехая война тру 
жшцвхса против юпюрвиастив и акс 
слоататоров во всех дерадовыз стра 
вах аачвааст сеадидяться а -
вадыюй ВОЙНОЙ прспвв междува^юд 
йога вшюриалдана

11^8 0 6  оягалетае борьбы Коешя > 
тераа моошо было бы до язвестаоЯ 
степыш охаракторвэив&тъ, хах иврв- 
од арвнмуществешю отщштых бое ■ 
вьп выступдеивй оролетораата в ев 
решейсквх келнгтлнстнческвх стра *
W.T.

СИшптгельво» ЧЦ7ПЗЙ втррого пя 
джтетвя являетоя оад'еы волны ре 
волюцнояиых воостаавй в боев so.io 
вяжчьаых вавадов, боев, хотя и рев 
.кпвьп по оргаввэоеыаоотв, оодаа- 
тельвостк в иасппвС ,̂ по роля в вва 
чдапю пролетопгаого рухоеодота, во 
об’еддаесЕЫх р евтавпых между со 
бой. tax части мв]Мвой продетаросоВ 
ревозюпив.

ТТодвоая ВТОП1 ходопаатьвым peso 
люцеяы, нетбход1Шо прежде всего 
ответь, что яитае ревадюпяя угае - 
тяшых маге но лобндась еше разре 
шевЕя своей аеоачн. квгде времевпо 
одержавпой победе ве удаюсь еше 
упрочить сада ооаншш в устоять прг 
тяв хоптр-вйступлепия мирового ха 
гагтата ТТрп этом в ряде стран коло 
Тквазьвая ревадпщя, ркзвдаалгъ я 
се^мпозя да бачее высокую етааяг 
каагеовой бс̂ 1Ьбы. уже натолкну 
дась на открытое ггредлте-тьстео бут 
жуееяогс крыда вацткпалъж) - оев> 
бодвтельилго донжеяяя об’азшквпте 
то (ЗОЯ си.ты е TvnemaxmMoei в не 
-•on борьбы с птюастарватом и хре 
«тьяигтдоис. в других ова задвржа 
д&аь в первочачатьвой етодоя. ешг 
не обяаруж1гвт(Ц} с полно» ястгостьт 
Х»я мпс<* клегспвуп дифррет1иаа11* 
■ нцтоятл-ном лагере. Всюду в нск' 
теюыч аттчеях. после грутаейттпп ус 
пахоч. т^емтршмяпое TOnrernip било

еовым фошчсскнм нстрвбленвем луч 
iiLwt борцов Пролетариата и naynefni 
зивашого хрестъшства. U все же ко 
лчниальная рсеолюдва жязет.

Б^ушым млйиом того, что угпетев 
ные массы придут к победе с икни - 

ч>-дс. вшмижвшш жергзамв, в мя 
itnMoxbao возможный нигор1НвсвЕй 
срок, авляетсм го, что хо-юниольная 
ревсаюива, будуда частью мировой 
иролетарслей, уже паучидась. говоря 
оловдан Маркса, «веарврывяо крелв 
ковать себя с бвеоишАДЯой сурово • 
стью и ооыеввать пилоивнчатоегь, ве 
достатхн я оанбость свояк первых по 
пытох».

В виаотаадьвьа странах в навболее 
зведательвой прослойке явдустрналь 
кого и желеээодорооюого пролетарва 
. л KOMwynuCTOM удалось развить своя 
оргоэшзацнн, носаютря на ужасаю - 
ШЕЙ геррор и веомотря па мобплвза 
ЛИЮ всех СЕЛ ампернатнама с целью 
разорвать всякую связь а всякие cse 
.идаяя мез:ду Оорцама холеввй в ме 
.'Oj’tiapojB. пролетариапме, веомотря 

все высоко рацяоиалшяровышые 
.peeaM провохацив, шпвопажа, лад 
,>4ia в обмана пре оомошв хогорык 
luaepeaiHcnneoxMi буржуозвя стре 
>1ится отравить надвовклыю - реве 
lunuoanoe движевие, Доке твм, где 
••магу'^сты фахеленн сгородв ва уда 
зх, где тысячомн заживо гниют в 
мертсяосдой ссылке вса кто подов 
евдется в сочувстека бо-чьтевваму. 
де охота аа каждым совватезьвын 
:WknBM ведется воемя средстоамя. 
буржуазэой пнввдвзашш», — даже 
ем пролетаряату удалось сохранвть 
той в-ди mrofl ф<^в- в том иль' 

чюм колвчестке хоммувнетячвехве 
артня я группы, удаюсь розввть, 
чх движущую оргввввашпо евлу. 
дею советов н советской рееолюцЕи. 
Сочетааае двух остовов иаровой 

<«ц1ЮШ(в — пролетарского я холо- 
тльлого — в ТОЙ атп ввой степенв 
же достчгтуто в о&чаотя идвоьогяче 
кой, классовой н пол ггачеексД.

вотослеав я ярМЕ а овдаглхахея» цда Больжев ггвеепч, еше яальвя: вугаяя

эта связь окайельсь еще 
дазеко жадостатошой, чтобы опыт» 
у шекервализма пшшчеовую вое ■ 
модоюстъ Boueuni удары по очдаль < 
вцм ри.и̂ мтаизди«м ОТрЯ̂ да COtJBUB 
стаческоД револсинв.

Наиболее серьеоеые выегуолеаы 
яропа аягд1тйоя>го ввдаеряалввма в 
1Лечвш1е посладввго шгпиечжя: все 
оАцая забвлпвка забеетовев горяа- 
IOB н кнтайская рееолющи протока 
ли в оргаввэаовоияда отпошешт рал 
роовепа Баоправ-таась со всеобще» 
зибасговха;^ оодоушя ее штаб а осу 
тествдяя ври лдаопв реформветов 
слоаяы» маядар разгром рв1бочвх 
о;ва1шзаций во вр^ш эабаоговкв гор 
119жпа ддгчнйе»^ иыперважаам »щ«* 
действовать, на озираясь ва Бостоа 
пак раз в этот отрезок времвш в его 
тылу в ЕСатае в Ид,дня ве угрожала 
аооосрадетведаая оыасаоота Л  вслад 
за этаж, вмперкашмгппескаа Ахглдо 
могла ООЙ1В ва вееиаую ап^вда * 
цвю в IbBToe с ралввзвапима pysac 
мя, добпвшаеь разгрома совоих» ра 
бочнх до полвого паралача тред ■ 
алшаоов. Воостадие в ЕЬдовезая 
эссшшуло до того, хах одо подучало 
возмоЕкиость хоораннщювать своя 
действия с революцией в ЕСатое. В са 
мой Иадовезш, как навэстно, восстш 
пае да острсее Ява l^xre peop«ues6 
;>аньшв, чем bo.ihbk,to восста1Ввя аа 
других островах, которые в свою оте 
радь быля разбиты гонюцдсхями от 
радьмх, оевободдашвашеа после вро 
вавой расправы оа Яве. То хк еааюе 
можно схавать о провсоюддашвх во 
еавых ваступле(Н|8а племен Яафа в 
Севорвой Афрше в 1926 гаду протвв 
')ч>авауздааго в ■соавокого вшерна 
.тиоам, воторыа то вапыхдаали, то по 
тухядв, во (ювпваая с  вооетданем дру 
юв в Сарда, воторое в свое очередь 
развевалось аэолнрсвдаео от прва 
юв в отлявов рабочего движения во 
Франпвв. Нмояеа. два рево.тюовое' 
чых ходонаа1ъаьгх потока, которым 
может быть врвдстоит сыграть репж 
т>шую ро.7ь в бдцкайшем пяттйетни 
-кита^гхая я ввдяйсхая реводхнпш. 
фп бвзусювеоы роете вэаамоде» * 
стевя между явыв, охааьваютов от 
le.TbHbBoi ва аыешк пунктах своего 
азвптЕя; щитвая рвволющютаов 

-Ю.ТПЫ в Пвдва. аозввиаюшяяая oeti 
lao яа яеаревэойдеаный до енх пор в 
тилсле ахтнвяоста раФота масс —

уровень, ооваодоет о вернсаш меж 
ду даумя воппмгт датейоао» рееоао 
цкн.

А*сароававжрсяь е  яаадороваввоотъ 
дожкедни в отдельных вилгипии хг 
аяетоя рмупътатом того, что вмперв 
адозм еше сохравяд сооообноеть 
мавеврировхавю на Воотове, хах 
ададогове вераваомадвосп стдаевв 
«ховоасвчесхого развогта стран Ьо- 
стока в так и вследстве отсутотввя 
откршъа столхаовеаай в вдоервадо 
сгечессон лагере н потоиу, наховещ 
что и\«п<̂ «дал1.-»>1 еще раооодапют 
сохрашоше» свое влияние агдатуроа 
в в рабочем (реформизм) в в холода 
альтом (буржуаамый нацжоеадозао 
ддахоавях. Ыера&аом^шость развв- 
гвя шшервалазяа, оОу'.дожшвая ве 
дэбежао Еераваомердость разввтва 
Еодоевадьного дввжечшя, амеот дд™ 
ьо, освовдо» свое» тоцдавивс» у«а- 
леве, раенростравежке и обосчренве 
Емпервалвогачесвото геета а  еладо 
вапедьво, углубловве, обострежве в 
раодшрааи борьбы упегаввых маос 
против поработителей.

Можно сказать о увврешктью, что 
везде, где прошла реводюавонви 
эо.доа угаетдааые массы увнделж сво 
их вастояпах вождей — ковшуовств 
чесхнх пролеторвев в повяли веобхо 
дамость ах руководства в вовый 
□од ам реевдйдаоааой войны возвих 
вег и реаовьетса под рухоеодством 
тфодотарвата

Говоря о быстроте, с которо» рае

в вх аогочников в форесудв
роеал ва оеноваада эт«го тякелого

к ообоае*. « iiem  ве ечвтвл, что эта 
ододаса (пцюввргаеФеа жотттврув - 
мым вн же фажгон. что ipaoaajwe ре 
мсгюшп (е Зааезво» Бвроое) попито 
путем бохеа мовзедаьш: ово пошло 
(Го вавпену путц, во пооыо гораедо 
медлеввееэ.

То же caaioe, яе в мввьшбй, есхв 
8в в больше» етепевя. отиоснтся хь 
эторому ттвлетаю Коыявтерва ох 
по» во характерных черт которого 
является выстуадевне коловватьвьп 
юэервов. Нет вшшеого оововавпя 
скрывать Елв преуменьшать те Поль 
’■ячаоие. тадачпеекяе я (фгаенадет 
сдаыо ошибки, слабооге ж пробелы 
'оторьге окааалЕСь в коловвадьаой 
VjniJe.

ШоетоК хоегрмс Комнятераа я ода 
ах решевкях дал опмву опп

иоыта урсяш для будушеВ борьбы.
Кетайввая революция яввдась х а  

нашереатдома оообдаво гроанш прад 
зваашеоваЕнсн. В лея победы пивхай 
савх рабочих стало для всех, в_для 
друзе» в дав ^агае, до наглядвостя 
асво, что Еггайсхая революция ва • 
шупача узел вое» пшереаластаче - 
ской сеотемы. Решительта побеоа в 
этш узловом пувкгв озвагчаза смер
тельвы» удар до это» овстеыа. Посте 
девала мобилазацнв всех родов ору 
жяя марового вкоериалязмь, не толь 
во флота ве только ддтжмачдя. во а 
сооаад - реформизма чтобы добжтъоа 
успеха в Шашае а ототоотъ  шре * 
стаж», то-есть «право» колопиадьео 
го грабежа ва всем Востоке. Тольво 
'.-ебш вндоо, какие лпломатаче • 
скае уевдвя, хаяую уступчивость по 
отаошданю друг в другу проявпдв вм 
пареалвсты в шаехайскве в ухав 
сжве дин. чтобы добиться елипстаа 
дейстаяй для разгроааа гнтебевоб рВ 
задшиа. Сейчас пщроспм слоям да' 
рдаейского в амерпЕадоЕОго пролета 
']иата моокет бьпъ, до нагл1сдаосте ас 
40, <гго реформисты во всех отравах 
и в первую очередь в Авглнн, ока * 
зав фактдаесвую оодзев^у имперв 
алжаагу, в этот номеет. фвеоронзведн 
тредательогяо 1914 года

Ищдойекая реводюпня будет вметь 
чротю себя об'адввеешА жврово» 
‘пшерявдвем, хотя в ивой форме, чем 
татайскоя. потому, что холоквачьвм 
мовсоодая AorsBM вывьжает беше- 
чую зедвсть со стороны амарнхавежо 
го хастггада. Ка-юенатьвая реяодю • 
чяя сумеет вепользоветь гонфпжтн 
ч лагере вдаюроадоггов в действ» 
^льноб мере лишь после того кая ова 
«авоаоет и закрепит за собой вааевые 
юояош. Это до.'кпвевве может вэме 
■пггьея в еторову оудтсотееаного об 
тегчепяя задач во.тгяачьвой револю 
пв лишь после воэпвквоеезвя отары 
ГОТО вориного стодововоння в ватере 
'мперналиттов. •то-еоть после начата 
ЮВОЙ МКрОВ(Я В0&НЫ.

Второе пятплетяв облекло в плоть 
'' кровь sopyHT. взданвый Кодаатер 
ЮМ ддя вхрадов Востока: пратетарвя 
гоех страв в угаетеввтзе народы, сс 
•лваяйтось. Задача нового шггвда - 
тп1 аобнт!ля под этв* лозунгом я?» 
стаигедьдой победы.

шаний, о фракцвондой р ^ г о »  храп 
К8СТОВ, децаетш в друт^

За фрашвовн^чо работу вехДхАе 
по 52 рооевта □рвв.'точепвых. Это ве 
одаачает, что у вас нз партаа ве вс 
и х т ю т  всех тех, кто дошпиает уча 
стае в фрахоиоввой роботе, это зва 
чвт, что часть товарвшда всореев * 
дась и отаавалась от фрахзшоеной ра 
боты в так далее. 06 этом я буду го 
BOfffiTb подообвее стхве.

За бесхоаяйотебнноогь, нсоронаво- 
дотельную трату гооударспвеввых 
срадота мы црнрдеслв 22Э0 че!шовек 
и исклюдодо ^ 1  а-в 15 орсдвитое вз 
над Тут я должда гхазать—вас ча ■ 
сто упрекают в том, что мы растрат

Вот воаыогге такой йяучгЛ. Берут 
рабстту. выдонгают ее, даа оасоо 
считает в не умеет обращаться о день 
гаав. Выовегахгг ее аавюухпгей дет 
доипа Rie кроме вее есть целый 
штат, завхоз в так далее. Через не
к о го ^  время яе хватает двуххют — 
третеот рублей. Ее судят, осуждают, 
сажают в тчорьму, мы ее восставав 
л  нише в освобаждван попвсу, что 
оса  может быть, в ж аэт своей вв 
когда Koaete чужо» ве учрада оеа 
считать-то ве умеет как олеаует. Ля 
бо вв саяа^рв тавота человека ва та 
■ое место, двбо шктареАтесь помочь 
е » aqraraByTb к отввтстэеввоств еавхо 
за  ва дерите о такого человека три 
пдауры, ве об'явдяйге ее обязатель
но злостным рострагтопхвг. подлежа 
яшм яеключияю да парше а пр.

Мы вызухдевы восстанаввввать 
таяит рабодох в рабошвц, xoroiSin 
оооати в число растраздахов ве пото 
му, что онв алпуаодплйияжи, а пото 
му, что они веоньлЕше кого
рьа округалн.

За паругоеввя пид»рд»дш»и»ия.1 мы 
ясключвдв 570 человек, ато, по срав 
ндаяю с щмшхым, горвеоо пдаше, 
401 битах Надо воестатароватъ, что 
нарушесвй оершйвой дяпти 1»и 1>м ге 
перь гюравдо меньше, чем Лш » ровь 

• . . и:1Ж':АА1Л5

Р д стротчт, т т п в и в ,  
о н у в и в  А01жв11е n i 

U U y rO N
8а растрепы в хяшеввя цршлече1Ю 

1602 чс.тоееса вз ввх мы ясжвючвяв 
iSll чолоеда. то-есть 81 ордаевт. Ни 
ю одной пвфре ноеаючдаяй. хроме 
тхтовяыт, в чуацазкх атемемтов, у 
вас вет такого выгокога процеита по 
лю чее^ как по растрхпн в хяще

За ваяткя, исцамя  в црочне уго •
-хмаыв престугадавя пхлючвяе 437

Еще об одоом вз воарооов, ва кото ■< 
рыв тьс' Оилвэвенво peampyef’^caoca 
Я хочу оставовоться ва этом вопро
са так вазымемом смаогажевстаа» 
к «асногоаптаеставэ. (Голоса! «Нра- ■ 
ввдьво». Шум в заде).

Товарища, я должев тажже ксвста 
тировать, тго здесь, сек в в восцюсе 
о борьбе с льдастаом, у вас еаадюда 
етов спдодь а радом пооовскв» оад 
ход, оовершешо вздостойньй хсаю^ 
востое. лйыгувФся, допустим, жеепш 
на то, что товарвщ с вев ссшб1лся, по 
том бросил еа Ыатервальио это вн в 
каков е га м в  аа вей е давмм слу 
чае ее  отрезадода. Бва —жша доуго 
го товарища и еовврошаетсл к веку. 
Она вмеегге с  оскорбленным асужвм 
ззичуетсв еа то*по товарвша, xoroiiiifi 
с вой Ж23 (смех). /

Прв чем онв подают заявлевне, 
тго вот, дескать, этот товарнш не толь 
ко с лей жяа, но еще в с такой-та, та 
кой-то н такой-то. Те хдащвны это 
ушрео отрицают. Говорят км. ыггл 
пото, что вы отропаете в этого пцши 
берут за Все его хороша*
адет на смарху. Рааее это араввдь- 
но7 Это нецравильпо. Есов мы во 
врявя ивстаи Dcooftieu с оопоеокоа 
отороиы X ч-чсеам партии в будем яо 
•(лючвта ЛЮДОЙ потому, что оев жи • 
аут со свовав жеиамн иехоропю, хота 
ови во всем остальсом хорошие реве 
люцвонеры в хороши, как рабогняж 
нашего оопиатасгаческого отроитеда 
стаа свяаавы о массами, оомогакп- 
caibnxe с крестывамв в так далее. . 
(Голоса: «Это тоже иягуяильво, еадо 
в это учитывать». В зале шум).

Д а ато чеке надо учвтавать, но 
ваяо учвтьвать, вола уж хотите, оо 
сменяй, так. оо крайней мере, до ле 
ч&тсй сгепеав, а ее выпячивать ва 
первое место. А еа первое место "м р  
выдовеучь другое, — яв-гвогоя • да 
этот KceeajMECT пратадиш рабдааыу 
Едвосу Я пертхв, сделал - л  ое 
чтоиабзль Д1Я ^волхицш а соцяоа ■' 
зма пранямоп-дв он я npHSHMiersm 
учвстше в борьбе за построение соова 
д ю-п я ееаосо общества еждаав - л  
о мвссамя, не яя^нипает-л ое кдас 
СОвуЮ -ми<шг>

Это вовсе ве эвачит, что мы дд*» 
ны ослабеть удар по едемеетам. раз 
.чсяжвпшмся морально н до бытово
му загвнвавпе s  тому поообвое. Но 
вельвя превращать ■дстау партая в 
сгелочаоа склочвое раэбнрвтельотдо 
меакжх семейных дел. (Голоса: сПра 
8з.иво>. Аожхдосмввты, шум). Я на 
рочво заострял этот вопрос, в даль 
аейшем я его еше более ваострю.

Я езжу, что яесоторые хешцввы 
покачивают головаага: вот, дес *
вать, оказааул. Я  этот еап{юс более 
оадробво освещу в ваключитетавом 
слева

Тов{фи1цв. вы водоте, что хотя вов 
все же прнелевщеы в отеетствеиво - 
ста довольно болыпое лодочество в те 
чевве года npsuepno, 9—10 пропее- 
тав состава нашей парчяв за всяпто 
гада простушга, но мы очищаем «тар - 
тню все же аа 2-3 проц. в гад от ве 
Пкдоых злеммггов. Вели вы возьмете 
хасую- ввбудь буро^адаую влн оо • 
цваа - демокргппесхую оартвю, то 
онв уквовугся я  скажут — вот хах 
у них в партав, оан вз хаждьа 100 че 
.шеда выб^шьваатг вз оаотда е  тече • 
чае года длили — чровт. Мы не боам 
ом. что 1ш ввопаа ереаа от времеок, 
1ОЭ80ЛЯШ себе тажую «роскошь», мы 
че бовмея, когда во вреоа геверадь 
'ТОЙ частав мы выбросим вое. что по 
хавало себя Яеасоммуввствчесжям, 
чдах. яте ое дашет работать в комму 
■пнчзпщкой mpTBi, как отроаггекн
------  аоок . iS

Шродшнвние следует).
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НИКАКИХ ТОВАРОВ
СПЕКУЛЯНТАМ ХЛЕБОМ

r ip g ju iM  ToproibiB o p rm ia iiii:  Catqtirocrgpr, ЦРК, 

TiiTOO, .jKopT“  I  ГвЕШ1 в1 н ш 1 П  upeiparui парса 

аеаав! ш арсв toiaorapoaaaabM 1 етрабсСщастви араасаш

До оего вренеш! бойкотнровивые 
в С80ОХ оогребитедьссвх общеотеаа 
ызснявие держателв хдоба могдв но- 

нуашыо доя себе тоаа{ш в г. 
Towcв^ Ма̂ рввваже, в авжврспш Ш'а  
в aaipaBCK. «тдшевш СвОхрайгоотор 
la. в шгазиви Года'Ши ва днино. Б 
гам  отааяшжии был оарадолешыв 
1фосоред в  бсйсот ве доетхгал своей 
u&m Даем воюторыв аотребятвоь 
свво обоюетва хцжвашлв в таоао 
своих оаАивкое бойкостровадпл, 
ириаШЮЛВ от яит щупамй члбосквй 
озаое, отоусхалв яы все товары. Та
кам образом бойкот срывался.

Сейчас Нотребооюэоы в срочаом оо 
(ucQce ш> всем торсуюшвм o{irasoa 
ивям рассьсзавтся сивскв бойвотвро 
ваквык куаажов. Во всех магавеоах 
гостс»ргов.тн в Еоооерадш округа 
9Т8 епвсвя будут виетьсй у пролаа - 
ц<т. Пра похулке тех вдк вных това 
рое D крестьвв будут требоваться до 
Еуававта, улоотаверяюпсве лродаху 
х.теба в гхкшераавю в.тв госторговлю.

Во всех ыагаанваа ва видных ме
стах выгвшвваются тыасаты с лозуа 
гама о тон, что дажсох товаре^ на 
госторгоап, ъа собоеращтя заост ■

ным держателям 1кавОа<пп)*<*<̂ ‘̂ ь ве 
будут.

Салей чдевы оотребвтеаьсккс об - 
ществ ЦРКв ТоыПЮ сае -
овть за тем, ттобы «та лозунга арово 
дшвсь в ДЯТД-- Тоаьво веоовватель 
яый паВшле я-ти кулаоий ОСкЗО̂ аЛВ 
V,. ->i'vr> .1 no f.
ваяаому кулав;у яа оовуику товаров.

, Вое ■мееы тосм^павв, как сельской.
‘ келезводорохаив и рюроосвов далх 
■ш опадать ва тш, тсобы вяо|гаотрбб 
лвштй с шик вами ве было. Жваеаво 
дороссЕЯш. ч.деаы ТоаЛЩ) ухе ве - 
дут строгав коетроль за тюльэовавв 
(301 (швжжшя ' роовш в аайщаса - 
1BL ПоАмако веоколыю тгац. аерода- 
вавшях окон ehsbxb ле-^енам косое 
р а а т  Вое я п  natnuoi аскдхпеяы 
вэ пола каевок ТонПЮ в дело о 
вях о^маазо в «удебвые оргавы для 
тдшлечшвл к ^яюловпой отаететве 
Boerm. I

О бойкотхровааяш в оотре(Ьтедь- 
«я к  общеепах Шугребсош также до 
воишт до сводевмя Свбхрайгосторгж 
в коооераавв 'в дм также превраа|ея 
отоугк хаках ^  то вн было товаров 
впредь 00 витс1ненля ювт плава хле 
бооалсгго0(ж в святя г* шгг бЫЬсота.

ПОСЕВНАЯ КАМПАИт

в РИКАХ СЕЮТ... БУМАГУ
Р А Б О Т А  Н Е  Р А З В Е Р Н У Т А

На шелеоаен оремдауме о ^ ш  < 
оолкома быхв aaoj^maffihi доклады ма 
ршшского и хдммоского рвкое об вх 
оозготоке к весеавев оисеваов каж 
п»ни1и_ В еткх райовах оланы амеют 
ся. ао 1фОвааятоа в ашнь овв о эва 
чнтгаыаш «оовдаавем. В оообевво- 
сга 8аловда.1а соршроека оемяв.

В ореевях ао докладам о оосев - 
^ялтаяин ВДОВЫ {фезиднувса оцмк- 
оолксаса а работвада пкрогделси толь 
tio тго воевратившвеся вз райовса, 
отметвлн оопую  веочзго’гавдев • 
оость всех раве»ов округа к н ос » 
нов кя’мшидги На «остах недопуста 
мое раваэдупше, уошжоетаость в сфо 
стуовая халкпвоотъ к опветотооввсА 
irtiitTHiT! иомевтк

Во шогвх райоаах, ках, оапрвмер, 
Затульшекоы в Зцрявском, а?т да
же алаеов оосеваов каоаиввв. Маосо 
Boie работы соеоршеюо ает. Не ороео 
ДЕЛОСЬ ве 'только собраввй бедвоты, 
:ейнппя1  g «ОЛОДевКВ, ВО вО letHVX 
райовах ве было дагэ в равоввых со 
вещанвв оо аодаятвю урожаввоотв 
в увелпевв» шкяваав посева.

Поопяашавва в рквовах oop^se-

иаввв, в котором срушым шрафтов 
вааечатаво, что 7& щ/оа, аосагвова - 
зав дозхв» быть предоставлено 
коллектшам в только 26 |1Д>оц. едаво

СМ ОТР ПС

в  Л^вваском райоее совершевво 
из ш п& г условий воктрвЕташш я 
яе раз'яонвлв вх ва1се.теввю. В дер. 
Асаяоаов, аапрвмер. совсем бы.ю 
рргаавэовааось лодееоячосаое т «о  
00 оанеаоеазству. Всэ васелеше оо 
гсктовво яаыеревадоеь встушпъ в 
ато товаржщества Но п о то  пустил 
сучку», что оря ковтраетиции долж
на №лъ круговая порука. Рабегшв- 
ш  рШЕК ее сумела рззубкдвть хре - 
стыв в ложжютв з т х  олухов в орта 
нваацвя большого товарещества сорва 
дась.

Попыток 00 стюроеы ревов моСвха 
(ювать оркяства ваоздеевя на увела

I 8  годовщину Нрасной армии «фестьянв д. Казанка, Ново • Куековеко 
го района. организоваАи ноллективную продаму хлебе госудеротву. На оннм 
м : красный обоз в селе HeeoKyci«eo.

Ш в ы е  оАозы в честь
Аркнвй о р и »

Вороиовеное общество потребителей
сокместш) с  кредвтным товаршцеегг- 
вон О1гаваэивало чиц*-имД обоз е хае 
бон в часть <̂ дитц̂ -р̂ »*тзятяя iipac- 
вой армии. Цбоз о краедмма аваме 
вазе построялоа ва где
был проведав звтавг. В обоев /чао 
еовало Ш iKWQfl.

В с. Ос-фоене, М.-Леочансиого рай 
она, бедиота я uepctaoeaa чьегь р«̂ К(Д 
вяхов в девь годовщааы ГСрасеой ар 
зам оргетзокалы димжыв обоз о хлв 
бом в 7U дчшо|Д> ибаэ о жшуарот. 
«Укрешш оОориву СОСХ̂ » ораве в со 
ооерецшо около м  цзшв^мв.
В ознаменование дня Красной арши 
х^«8 д, 'Хавлы, Ы,-Х1всч&всхого рай ■ 
ОВД, среюяьш оиоеом щшвеола в во - 
оюрецвю 136 дввгверов хлеба.

1Не op iueH ie , о sy iaueie
ШйЬЫ

Ыа собраакв павщихов в.->оашваско 
Го оотрэбобщества ерв оргвевваакв 
KpacBOiro обоза было предложево хула 
ху Шркову тапсв щмщать свов sa- 
лвшхв гооуда1><лву. СЬ дал обш » * 
иве сделать это, во в ту же вочь от 
орвав.т ва чшпвый рывок 16  аевпе 
ров. а черев вессолько дней ошра • 
явл аа базар эше U» цешверсв. Кто 
госхввеевп, токе кулак, Дрвбытвов 
гоесфвт:

— Хлеба у менв мвего, во в ко(Шв 
рапню а вя фувта ве ородвв.

Общее еобрелве шАтдикок поотяао 
тип об'аввть этш еояБулавтян бей 
вот, во тфавлеаве зтого поставовле- 
ава в ашаеь вэ лроеоявт, а о(шол* 
жает адвьчвтьоя с сулаканв.

Ве проеятса-лн оаеа i^ esu  
воя под боАвог аместт о кулахамн?

• Буднлыии.

Что е д о ш о  для i ) » ‘8 ii iw » i  нового икона о с.-
X. iM Jkire.R iiH iilb iiiiiiia  u c u a

была быть оачатк еще в аоябрэ ые 
еаие, а в д^етввтельвостн ова толь 
ко вапваетоя. Так, богородссай рш 
только 16 февраля дал первые указа 
авя оедьсйкетш w  oioeairaoe aaeitra 
нш.

В Тровцеон. ваврамер. равове оо 
сггавлеа пд—i раэассвгвоваавя
сралств на посеввую кампяявр. Ра -
оцгцидм рова во главе с едпям пред 
оеоатеазв! Гутонным рщавлв 50 про 
пешх» аосвгаовзвнй предоставить 
едшю.таввкам в 60 тфоц. ко.тлекте • 
ваш. А в рше шэеггоя аечатвый ек- 
сампляр окружяоро шааа посевкам

□о ее было. Рша двн1ь щккят деиег 
ва азапра. Общвй голос: дайте вам 
срепевза. мы увашчвм в улучшвм 
посевы. В то же время во всех вопя 
ржквх ве собраны фсшды бедвоты.

Огаекпевив к очветве сэняв сааеое 
фсрнальаое. Нет огеетстэевных дкк 
за риботу триеров. ЕОслв лрв треерал 
а еелтт соеднадьныэ .твца, то онв оо 
е̂ тнеотву яв-тяются не робочешаш 
оо отоортвровее семян, а ороото ку- 
червш оо перееоеке тикера вз одво 
го о^та в другое.

Такое опшшеше районов к оосее- 
вой Еамшшвв (презвднум офаооатхо 
m  орванчл coe îmeaBO ведооустн - 
кы« в угрокающаи ерывеш всей 
посееоой хавшаапга е  округа Позтсасу 
в дальнейшем ароведепне веса меро 
щшатай по оосеввой ккягштин возле 
жепо под лтчную ответггвеввость 

председателей рахев.

НА ПОЛНОМ ХОДУ
вмотровая м в ш тя  ва квамма*

iipiniimnaiufTi в декабре м-ц«. 8а эте 
врева в вонваевю ооотупило бо.те« 00 
пред.'южвннй вз хогорьв 82 пред-юже 
НЕЯ прсшыхэстввшшм совещанавм 
утм аукфкбогавы.

Всз поступввошв в кооиоояу) пред 
ложеввя, в оеяарвоы сведагоя к под 
вятвю щкижвсявтольвоотв труда, в 
улучшшвю капестоа ородукцнв в х 
сшкшаю еебеовяв1о е т

Вегг ваяболее лхрахтервые тфсдло- 
хевня:

— Оиелать оэресриппгу 18 желобоя 
в (дубпой! так как ывого
соков выаввкегтса аа вол. Уотронть 
oOopsBU для срасвв, побы опа не 
утекала с кззхее а жнр|73. Провэво- 
лвгь «строжку» передов в вытяжек 
толще, тех как това;> сыпочио~с дуб 
леонл врв сушке ссыхается.

Для оещавша вптевовевосга тру
да oeoOnvQDKi оосвдный цьх еа пол
тора часа До аачала работ проеетра- 
вкгь. Лостнемтъ чае а соховарвом от 
делевнп для сбора воды, вотор>‘ю ас- 
хюзьвов1/гь на за-ттику оокоевра.

Бое серепелевные иреалакегащ а 
еще зшсгпе .^фуга? уже проведеаы в

РАБОГНИЦЫ ПРОВЕРЯЮГ...
И8ГЛЫЙ ГОД или только 3 H1FTA?

Чего д о е т е г н  ж и щ е е а  ■ ш  ей нешАет п т н  воехед

Ш  РАБОТАЮ Т Ж Н Щ й й Ы

З А  С О Ш Н И К О Ц У Ю
Месяц прошел, как провоавлось «в 

руваеое соэещавие орв одрисдодлеые, 
ва котором была вьпвлееа ведоброжа 
зательоая тшстяптя районных «гроно

Ва этощ соввшшав яз воп  вгрово 
мое аа оопшиамвую выекмяеми толь 
во BfpoeoH Тшового райова. Оеяваь 
ш е  же оообрвва двекоеые севжса »  
же о веобосвовашшаи дмодамн, буд 
то ласковая сееша гаравтярувг от аа 
сухя.

Вслесютвяе этого рад кооператкв * 
я «т  рабсггевяое аашвает веста шшг 
теку опсаза от ооптваковых сеялок. 
чео1 onsBT под угрозу орша opass- 
твдьвтоевЕые двревшвы о повыше • 
Бжв уроаайаоста.

Все ато еще рее сввдетеоьотвует 
о том, что н»дтя агровомы в другое 
рабошЕЕВ мест ее всоуг достаточ *

яой раз'яовЕггельаой работы орада 
солтооов в  ц ех а  еемедьвых об - 
щеото. Но это еще ве все. Из этокт» 
НОЕВО сделать шшод, что вообще ь 
районах, ведостаточно развереьта 

I щюоовая р а б т  среда населеаня о 
аначеоЕВ хвректав праввтельства о 
подвяпш уроасайаоста н реоишреевв 
оосеввой огиицада.

То оботояга1ь>от80, что даже коллек 
твввые хозяйства гмотрят ва подаа 
чве урокайвоста еоустя рукава, от- 
pMnjf»ni4. от сосшаковых сеялок, ж 
ообвроясь сеять ругвзвв, говсфаг об 
aTCBi.

Атрояшсы в хосператяваые робот 
юса, в особеввоста снотемы оельово- 
ховяйстаеввой вооперопвв, десоты 
немеддееао aoeeoni раз’ясвительвух) 
работу оредв васелезая, в частвоста 
среда жолхоасв. о ввачешв рязовотю 
ctea, вначе мы ве гарантвровавы от 
того, что caina оетавутся ва складах

На вреахя омеггра ПК провела четы-' 
ре совешеишя. Поосшаеноегь ПС в  сея; 
эв со саютреш зваянтельво повькв-: 
лась. ГйслЕ до сампра ва совещание в ' 
сроэя?м isлaлocь 86-50 человек, то 
сейчас тасло щнк'утстаующвх на со 
вещвввв доходит до 100 человек.

Ожлровая пасвосая оа-диа арово- 
двг рзд собраввй работах, не ооее- 
шаямщга ПС. По цехам ровдады аа 
зпт собраявя сф11глаеете.тьвые ааевог 
1Л1 в ошянадыше анкеты.

Осоаевш в%вктаткш евеотра явля 
сФса соячва отевгкзегы. Радко.тдетвя 
до сях пор ве проавялч вихакой ива 
шпггивы в вся работа смотра 1Ю про 
шла помово ее участвя.

Н. К

Вы гн а ть  Лексино
с производство

П У С Т О З В О Н Ы

Мы имеем вебывалое еще в всторав 
С.-1. аалога явловве: мсвый завов о 
сел1жховаадоге оаубаавовед в феяра 
ле месяце, т е. аа аесколько месяцев 
до вачала шлгмовой кам»И|Нвв, 1^ыдл 
этого столь ранваго ооублнвоеааня 
саодвтся ве только а ае отолысо к то 
му, пбы ваш вологовый ашжрат за 
ранее mw  аодготиавтъса к щюведе 
нию камп&нин, а главным образом, к 
тому, чтобы аавбплое вшрохо попу 
лцрюовать завов оредв хрестышгг 
ва, роа аоввть eaiy те охроашые льго 
ты. которые предоставляются бедвя 
ty  в мрёдняху вовым закооом в  увя 
зать эта льготы о задвчамн веоееаей 
оосеааой хамшшнж.

Поэтому срочваа работа хю раэ'ае 
ненвю хрестьявегтву осеов аового за 
воаа приобретает в Mottesr
оаиое важное заачеаае. I

Что же сделано о^ужвьосЕ оргаяа 
МВ S этом вапрштезвнУ 

Охруакоиоы шШ(б), осрвошхже •'

МОН я евфФО послаевы висма всей се 
ц>етарам райкомов а цредседателям 
ршов о уяаааняем рупшоотв оолвп 
чесвого ввачевма вового заяоаа в о 
необходшосга широко раввервуть 
разясютв.1ьвую работу оредв креоть 
анство. иобтавовлемве ЦШк в СШС от 
печаткво в колвчеотов 8UU0 юз. я ре 
зоелаао воем рисам вз расчета сваи 
жеоая нм xa^toro иасОлеввого пув 
ста. Посланы эта постквов-тежва я ао 
Евссш чгьетам даа работы срезв щж 
сноврмейекого состава. По выеюпщм 
ся в 01фугв гводеняям часть рвков 
Гюргжвсеяй, ворововсхий) уже прноту 
ваза к проработке воеосо зашжа в 
швросвх гфвстьаасквх массах.
- Г^едвалагоется далее сррганнэо - 
мтъ общие кустовые собраавя робот 
аазвов сельсоватов а районов для чфо 
работхв осаов вового зааоеа, под ру

£ 1я этой оелв еотрудввжов окрфа 
отдела. А. Белый.

Дм  смдьбы с д е ш ! всииочеше
На выбсфвх поаайавсхого свльсове 

та Кржипевоского района уполяо- 
мочешыА от райнэбврвовю, ов же 
вачедшвв равоввой Борю-
хов сам внес в наказ пуетт о тоас, 
тюбы усялвть борьбу i  сомоговом. 

lla

у некоего Фролова. А том в этот 
.тевн 6iai3 <'в«дьиь о поощтшшеАгя 
по штат>' пьяамй в даэяой. Ковеч- 
ш. дело без еаиогова не обовиось.

Но тш. Бирюков ва этот случай ви 
днмо сдв.тал ясвЛ'ЮченЕе в ннхого за 
самогон не привлек х ответетвеево

Не шлчйтееь говорвгь о оосеввоА 
чалпявш! е кеос-хибо вз отаегствэе - 
ных тайгшсквх работояков, о пред 
сгавнтелямв обшеетвввных, партвй - 
вых я щюфасоаоваяьдпд оргаваза - 
■IW#. 8«бьют sac питатав1Я. выдержка 
мв вз рстеояй naqrroH а выстучые* 
пвй воаадей. дсжхзьвая важность ее.

Но эаглпета s их праажчесеую ре 
боту со оовапгоесе к каотаавва *  вы 
}Чкаигесь, что это пустой звш.

Оосюы д> сех пор еще ве ооставв:в 
планов учктня в aoceesoft камгняин.

Шефское othnecroo «уже» ириегупн 
.то к состевлееяю хаяедсеря робот. 
Улвто едзт. ежоро будет..

Осоаввжеим тс^Е
У  аеспестофо похиторосвета ток. Мо 

срушвна план щюеедеввя весвевей 
посввв<Д MMTMitnrg целую ведеяо ва 
ляетчм в ршэ на «адшше. « дет стад»  
дя пвреоетатки. Мокрушин спокоев, 
ведь СВ «жсо» сдв.тал. оерааочатают п 
овбы^читальив вагоеоржг.

Райкам ВЛКСМ выработал хоро - 
шяЛ плав, вьгде.& 1 oieQ8&.ibS!iifi

штаб. Плав 24 февраля утвфдялв 
бюро, а ва другой же дееь оаиучн 
дась окетаа. Совыкавшееея заоеща 
1ше штаба вэ оостоялось за ешвкой 
его чаевое. Ещр в рещвао
бьЕЮ оргоавэевзть лепсую хавалфею. 
ГСавадорвя до сях аср ве оргошйова 
ва.

Пору саов о самом рвка Только 
26-гв феврояв ормтутипк я со 
стаедвввю хадеидаря работ оо ig>oee

I .ДЕМо, под saiKBMOM орябьашего сюда 
' ор«Е|ставвте.тя оц>уга.
I Дяй очеделн тоагу вазаа воорос поа 
' готовка в взееввей оосекноА вампа 
пив стоял на бюро райкомж ВЕШ(б). 
Осей фракдвам поречаолеваьв вьшге 
оргаавзаавй в учреждвевй преоложе 
во <^ю  в трецгеевыа ^нж согга • 
вить я прэдставять з ройксм одапы 
работ.

Дщ>ектшы етой почти ввкто 
вьжюлвнд. Мер воедейгпоя pajkosi 
до сях 1Юр ве 1ЦВШЯ.Х Со СТОфОЯЫ 
1«йк»ма в дяряпы с.тучче дягущепг< 
аослаЛтеяяе. Бс"

•?/ ■ ■''Л-1.

Депутаты в горсовет, набранные тоиойого рабфака.

НЕ ЕСТЬ ЛИ ЭТО ЦЕНТРИЗМ?
Борьба пвфгев ва два фровге  ̂ с 

провьоа в «яешмв» у отдельвых чяе 
ноя оартчщ вызывает тнжой мсрос:

— Л где же оарггня? Не зашшает- 
.1 я ояа эде«ь Kasyx»-jns6o цевпякт - 
скую srnnot

Не повтыл влв ае рааобравппсь ао 
всей сувиюсти совремевыых роввогла 
скй, тахвто члещя п&рттш. схватив вер 
хутажя ijuitmpaaeoru, .ирйходвг в мы 
о » ,  что «левые» — ато «саерх-реео- 
.шшоворы». а 1февые это — умерев 
ные революцвоаеры; в сереонве «еж 
ду вами, слажмггс>яьво, оговт ваша 
порпш, вавшшощая хасук>-то «сере 
лвву».

Думая тех, товаршцм првхсовг я в 
долымАшеку вывооу о Toai. что в«- 
вщ пщшая валет «тршвюсобаевче - 
скую» .твнвю, & отеюаа, мол, эта ля 
ВЕЯ ве всегда тв^да, вмеет кахввто 
колобовя в т. д.

В сэомх роосухдеанях подобзие 
тивартопн соам|Ются обыкоовевво ва 
веггорвю револпшяаого дввжевня, 
ппая в сторооу 2-го ЕГшероацатоа ■ 
«та.

— Существовюий до войаы ^  
ГЧМ Ит-еряацаовал, ноя, раогежэ 
На правых, левых в цемтрметш . Тех, 
мат. гаперь в в вашей портив.

Вое это дывее ваверео. Някакят 
рршвееай эдесь «о г  н (ялъ ве мо - 
жет.

Тш. Огааш ва аовбрьехше пхежу 
ме ЦК ВКГКб) говорвьт; «Что кначжт 
О ор ^  ва ЯП фргвп^ Яе ееть -ля это 
аеЭггрнамТ Вы анвато. что трешипш

так вмеияо я вэобраяшот дещ>: есть 
«.тевые», это. дескать, омы трощев 
юты», свасгожцне дшннпы», есть 
аровЕое» — это все оетальвые, еетЬ 
вашпео, цаегрнеш, xotojum катаб- 
лются между аевыхн н прашаа».

И, дродохвая свою речь, Огашв де 
лал вывод;

«Москво-лп очитапъ оровяльвым та 
той вагдвд ва вашу партию? А эо , 
что вельа& Так иотут говорвгь двшь 
люди, у которых омешадвсь все оовя 
пш, Боторыа дввоо уже псфвалв с 
марчиюмим. могут гсворнгь лвшь
.ткщя, которые ве ввдят, не ооввма 
ют прнипжшальеой рааощш межчу 
партаей’ еоовад - дешкрегачеовой ди 
воеввого тюрюдв, которая & 1ла оар 
тлей блока вролеторсквх в Me.7Bo6TO 
жушлых шгфвош, и между партвев 
гоямунвогапвекой, котфоя есть но- 
шлнтоал партая рбволютжовэоге про 
летарввзв».

Всём вэучавовм вотортоо явшей 
лортвв, вэвество, п »  РСДРП, в ко 
торую втоаилн до войны Tenegnn - 
ПВО бодыпеввхн, првмыхала ко Второ 
му ИэтервыЕвоваду. Блок развого ро 
да нЕтфвеов в этом ГЬггерващтонале 
привел к тому, что вжтервалвбттпе - 
емн война, вепавшаяса в 1914 году, 
шоичатальео Biaraiaa вогвввое лвтю 
всех тех. кто примыкал к Иятернаив 
овалу. Она рвзд&тхвсь ва правых, 
::е«ых в тах тпгл1КИ1м »ж  девтрксток.

Правые, ярко вы^жжая чаявяя н ва 
дмеш (Ууржуаввв. гатоооеаля еа ко 
аяые кращггы. помегазх каввталн •

стис веош вх разрушагельвую бой- 
ею. Цавтриегы велв «првщюообзеачв 
овую» ю овпку в до аевотороА сгъ 
оеш  oM— iam вшшдкгельаую роаь. 
огреосясь к тому, «чтобы шдшрвювть 
левЫ1й  фразаэа сеитортушзм щж - 
вых в шипвнвть девьа прааьви. U, 
аахожец, левое тегчевве, которое аоэ- 
гдавля-т В. И. ЛешЕВ, об'цгетяло в сво 
вх рядах бодыиеваив, выраж&швх 
цвтересы щкаетарната в веошнх ве 
орвевршую борьбу, хах с  правымя 
так и с цмпрвотамнВта левая группа 
иодсваеаа факшпчесжое зачало ешья- 
нвю l^ierbero Коммуяю пиеоащ о Не

такое рвсоояожееве сад было то 
гда аоахве ееггветвеввым. И только 
батиоеввстская выдержаввооть а ва 
стоАннвооть ООП гевнжльжм руко - 
водотяом ЛшЕва щ)вввак к соедавню 
моаолхтаой парткв сролетарната я

Ораввнвать тапервшвюю обстаяов - 
sy с той. uKK w ib  мвжау ншв что 
.•шбо общее далеко веверва Левввввы 
был в есть — сшаое левое револхщв 
оеное течеоае, выражающее явтересы 
продетаршяв. «Поэтому мы, пенни 

щя, но «новые» и не праеыо в своей 
собственной партии. Мы партия иаря 
еистов ■ ленинцев». (Огалнв).

Поэтому осверопао оргоатвеша 
что мы берем под осоевепня все ввьк 
«левые» течшвя. гажсфя о ввх в ха- 
вычнх. г.-а вроштчеоЕя. Т^юопвзм, 
вненующий себя «левым» течевяен, 
яаглязво доквэа.т, п о  эа ого «ачвы- 

фразаэсн вчфывается Ma.Bco6n)S7 
аэяая супюоотъ «Лшые» только ва 

'̂ивax. Смычка тропкястов а аатвео 
ветсквта а оштортувяс^поежва еле 
меятамв нагяядаре авщегадквева эте I

Оба ухлова, с  которыкв ведет бсфь 
бу ваша партая, имеют кщ собой 
щеп ооовальшяй воревь в велутк од 
»дм В тем же рееуяьчеош. Вся равл 
оа isx, этвх уиовш, ев.ьаючаетоа в 
том, что у Езх раавые «платформы», 
рояше требоваввя в разные ориомы. 
Ёслв троцквзм, месквруясь сварх-

требовавввмв сверх * идду -̂̂ и̂а твэу 
оди в опрецвавем союза рабочего 
хлаоса о середвяком зесет гябель 
аыа рвзудьтапы делу ооапа.1вээса, то 
в пщвый ухлов, огремясь в оелвбае- 
шло пролетароевх оозшшй, тошуа

t, — фаггаческв таххе водот к ш  
белв сопиалнвма, уступая дорогу ха- 
пвтЕлвствчееклм элысевтам.

Заанмает-лв здесь ваша парчвя ва 
чуючч) цевфвстскую поошщю? Лаев 
pyer-.ia ова между эгнмв укловаш?

Ни то я вв другое. Давая оячюр вся 
гвы шатааяям и сатебаавям в свовх 
ряэкх, партвя ведет таердую ланнн 
сную лев]П0 революционную линию. 
И поэтому ввкаких оверх-левых, край 
ое-яевьп тегтовяб в рвеаттцвсеыоаг 
ДВВ1МСНЯ ве было, нет я быть ве мо 
х;?т. Может быть толысо «левая» 4фа 
за е явво - правыми дапота. А этом, 
фравам и этим дедам звртвя, закалт 
пая в борьбе, давала я дает реаппгв.'К 
вый в бееоошадный опюр.

Ве давая вв мк.'тейшей потачка 
чрропкввтЕМ, паргшя, сощпдототвв 
птввЩ|1й оговь в яаогояшео время 
на борьбе о правым ужтовом в пре 
мпревчеопм к нему огвоптеввем — 
'гоеодо я неоокалебямо пойдет к даль 
вейпшм победам, осуществляя саою 
дййоткктеяыю лову» 
рееолюинокную прогрмшу.

Л. Н.

На зэеоае «Краоное 5'ipo* работа 
сокпровой пхаосхш не может развэр 
нутьса aoTOoiy что рабочне бойтоя вво 
сеть предложання. И вот почему: 

Рабочий указал что в его цехе есть 
вещостаткв. Зав. цехом обгхаетоя ва 
этого рабочевр в прж всахом ущобвон 
случаэ орвгеоняет его. Аатаввет 
члеа загкоаи реФочяй Казвов жщм< 
чал золоеггаахв в своем цехе. Начал! 
стоо ва Кавпоеч обндвлоеь На Кзз» 
сова оошлалвсь аезаслужешые уо 
река а в ревультвгге ов OBeoaoc-B ул .

кг

Табз.1ъюшк Леьхвв заетши работ- 
виду рукамв подбирать горячее отек 
30. Ha6oTBBitt тоебЬтше табезыцвка 
ве выподвнлщ тУкш Левмв эат<ищл 
вогамв в орвЕЯЭся кречять;

—  Беря стекло, а то в норду дхм.
Воороо о грубом отаоиеыва Лекоя- 

па Б ркбэчвн стоял на прввзвопствец 
аом севэшанвв. Габочае ааваш что 
.юведение Лекеша влияет ва щюяэ- 
аодвтвльвость -труда. Проязведочаоо 
вое сшещавве оостааовв.'го убрать 
. lescBBi с работы.

Но Лексяза Вэ убрали. Азмявастра 
4вя за вето торов стоят. Ова тоже 
ибшкавтся, когда caaxa.Tu> рабочие 
псцночахгг несюствткв.

Матадор.

Разгиль д яи и и]с 
п о м о ш яи н и

Штатный прогулыции, На б окатод 
so 2 учаоткк путв ость работай век 
то fVKnarae. воторьй eiKxme еаслухк

проходкг бее прогула по веузахв- 
гальньш прчпвнам. Доройшый мастер 
тахахвх мер клштнтратшвосо вон 
действяя По отаошвпвю к прдгулъ- 
шиьу ве пршвмает.

Морозят бригаду ва шфовозе в?' 
Окна яе вставлены, бревяпы яа две 
рях будки ве вааешееы.

Не учитьваэтся оберточаав бумага
аочтово-тб.хф»фата оцзеаеввв Тай 

гя. Ее ехеднавво поэтупаегг до трев 
евлограмм. Такой бумаге ехемеоттао 
Фодаетоя рублей ва Щ  во девьтв вв 
гдв п вакем ве щжхшуются, а тра
тятся ва шохфосы, копфееты, & ввог 
да из внх пооодаяются оделаввые кав 
ллбо S3 работтвее просчеты.

Ф.. Дядя Вэея, Глаз.

ПЬЯНИЦА.,

Кочегар Сгфычев Нвколай 3 февра 
.та по вызову Я8и.тоа на паровоз 
.'4 374. Оаапвооыю с паровоза уше.т 
н валв.1ся пьвгым. Iksa вмеыватя 
лр>того кочегара, поезд задорхадв от 
Ерав.тевкем на 1 час ЭО нвн-

В. Буй.

КОМССтОЛЕЦ НОВИКОВ — ВРЕДИ 
ТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА.

Работай депо Тайга комсаиолец Но 
ввкое Алтее 8 ф 2враля был поеязв в 
матервальвый ежтад эа матервадаш. 
Ншосов в кдалоеой отломал от умы 
вальЕнка кроя, яопортов ц^итаый 
умывальтавс. ЕСрза был обеаружоя у 
него в кармане.

Вреовтеая Ношшта надо Тфогвать 
с лроваво.зотва. Не место ео(у в в ком 
сомоле.

ЛЕТУЧАЯ МАЗЬ ВМЕСТО ЦИНКО 
ВЫХ КАПЕЛЬ.

Яобретао ведзт сегао ркбеггу зам. 
заа. тайгцоекой вс. д  аптекой К. Д. 
ЕЪооввва. 12 ф зра.-» ова гфву Шу.ль 
це отоустела .твк^хтао в грязной во 
тке, хотя BBiecTUT несколько япшхов 
заоасвого стекла. Е̂ аботая асевстее- 
том. опа так обляпала тальком шарв- 
хв для гр-кв Абраоивой, тто овв ста 
ля веорвголвы. А лр-ву Ромалоеу 
взпвто цнвкових главных хапваь от- 
ciycmia летучей маял в Ромаяш 
чуть ве .'шаяпгя фвввл.

Союзом COmiwh ;.*>«uuuiia ui/u<><v ĉ 
ilO оиимдц1Эаш1« 
ним — U ошох yv^aiutx

iX»r P«.>>.t»lalbi Uv>
,;.auMU<>«biUt.

хрушшй коллекти, где 
ои.хымм MMa-tevrHV poouiaatiMax a.uu 
ЩйВ. хто «atuauio д м  uuw

ирсАдц вето, м а это ви сг; .:
ВО muml Ддт^, в «иуиЫС, •'iB abvUuA» 
uu ло JUiUL/t ооццимых зшииио о 
!рУДе, ВЦ Амишт врав, apmwciou^c- 
MbiX JM цакшом. о  iUua^BBt . «  эи 
uouUbiS iipuu îKU. 1ам жшиднвы ра 
Ootaoimae ва аухяе ве шоап своих' 
оьатшиестев. ирошипает во ими 
Скерлурочная рабоха, как в будни, 
так л  в дни отдихд, в  что еще идоло
— от у  tut —. поиоживиа раои 
тающвх не улучпшдось. Должво быть 
завом перевиты ареолше хщиоычкв,
— покрикивать, оовукать в т. д. ртот 
зав не иоотоовялса ва расширевАОМ 
засадаанв месткома, в ирвсутствив 
жевокого актива, црнпугиуть «рашо 
варндюпих», тто, мол, у нас весь 
штат аеквахшфвцировавный, в перед 
вами оговт воорос о омеие всего шта 
та Баоее же этвм завом к рабогонцам 
шхаквх эаючаеай ее оре(ааала.юсь. 
Ясно, <гго после такой речи у посуд 
виц пропала охота «разгоакрввать».

Ш  8Щ>плате оуществовааа развода 
мещду мужчввой а жендшвой. Upu 
мер: Пангегова, гклаатерейщвца, по 
лучала 45 руб., а иухчвна на этой же 
роботе 56 руб. Почему?

— Да уж так эаведово — отвечает 
мелком.

Неоплата аа эамешеене датжво - 
стей, оолачнваемых выше, тоже про 
пветает во всю. Об эт«та есть зшеткв 
в в огеввой гааете, да я сам праа. 
иесткожа ежозад, что «еслв ставвть 
восфоо об ooiarre разницы, то вуашо 
говората ооттв о ооловвве коллестя 
ва (козлепвв свыше 150 человек). 
Ток лучше ви о кои не говорить».

Выдввхввню жяищвн было вввма 
вве, но какое?

Но току ВТО «Ажорту» X 8 нарта 1928 
года щ>вкаэом провеьюоо к мем об' 
явлвво, чт» коасврша До.1гвх в п<тояд 
ке првдввжеяви выхэягаогся... И что 
же? 7же подошло второе 8 марта, а 
Долгих работает ва старом месте кас 
стошей.

Не лучше о выдввжеянем обстонт 
дало в в друтЕХ коллектавах, вапр., 
в томТПО. гшеотоша в магахнве том 
ТОО Томск 2 работает ва юдаом но; 
те в течеене 14 лет. 8та касварша — 
ахтвввстка, обшеотвбавнца в вое же 
местком ве удосувшлея куда либо 
ее продвинуть.

6 хатяектвве ВТД такое же поло 
атовае. Беть жевягааа Ворзувова, ра 
Vnaerr о 20 года, обшестееашша в 
яе щюдвннута ва долхаоогь. хотя бы 
«выводного» «ггдедеввого», Пнхулееа
— 4 год работает в все время млад 
шнм водеярателем.

Но все же римлрд побил пред МК 
суда, тон. MuixiLUMun, tpmypd wiepu 
lu »4не других выделаехсв ва иищеи 
(рше.

прежде всего тш  Моюевмоа, на 
просьоу обследоэктеля — жтпдины, 
|дро«иднщ«ы оиследоэашто щ>о^р»бо 
ты Miv среди жещдоа. »ааза.1: — Л 
пе считаю вужвым с акта !ямгоаарн 
вать. iipui»ei4:TBiie не ял лтюаимх, 
во обследоактелв, ушаьпш, что тив. 
Максимок, Член иуда, быки
об испить это илв усталостью кдн ва 
регружеяаостыо. Дклыие обследоак 
т&шм удалась уговорить ею остаться 
после ааиятий хотя бы ва 1U мовут, ко 
в эдесь аредМК находит увертку н 
првд.хагает пе ндтв в комвату Фв 16, 
где собралось человек 4 жевшвв, а 
поговорить о ВЖМ одна да одна.

ш.ат.1, 1ш>. .lii
AuiipmMK auc.i<;AUKUic.ic<i a upuej'i - 
Cibiiu члекии LKV̂ ClU bÔ ttUkllUM 4-t о 
Ди.^^и ОЫ1Ь On U X01C.1 Unuc^Klb. tlu 
виарссы иис.1сдиш1т.г11, .>'>
Ue-MU JoBUCiililu, ipyou. ibi.at>iu>ep, ко 
1ДД (шу utmi -<.yv«4 bjuu^o— 
an Mic улучшяггь Ооо|>удо1аи11лс pdw 
ШЧ> моста маш*ШиС1 0 », то ou иГио 
тил: — к вот мы лекажем иоли.а1ггь 
ч>укж, Да в посадим их на чурка. А 
иашашхеТЕМ у ыпх к тик сиднг чуть 
ЛИ не ва чурках.

Ь  прицосое оо(^лсдошшоя Выясни
лось, чю лис окрсуда дол «ыружпи 
му отдт»еи11Ю союла cutuodun, чю 
по их KiKLauKTaBy umiacivH ирод- 
uuu.(MijU!U UpuoM’iyK, pacvi&uuiKH де 
пилроклводпхипем, китирок иро.п>>Ш) 
та Вл дололскль чькрэторя «.удеони 
14! эоседоиия о ик.1адом оо руи. ш  в 
ДиЬ(7ГНИ'1«»аЬЫОСТи окалолись, что UpM 
емчук UUKTO не яыдвюал в еш» рооо 
тает делоэодим, пипучав 4U руа, а 
будучи аемретарам пелучала лк руб.

Но ралдрвжшые тиа. .М.>ы;имиэа ие 
оградачиилагем х'руоыми  ̂ охое^оми 
вбелединат елям. Ов идет дальше. «Ке 
лая паиугить октиимстку • жыицаиу 
ироводишу» «Оследивовие, Маь .шок 
переходит на судейскую лввиы, вхо 
АКТ в роль следоллтиля а подиергоег 
ее доо|м)су — кто такоа? где 
ркбот^Т а т. д  Долыпе Максимов 
шддоет склоку против о6(М1едоактель 
кхцы. ссылается на гвидетелей в уг 
рожает от. ст. закова н ирнадечеевем 
оОследовательвнцы к суду.

Вот вавболее щисае картавы, от 
крывшиеся перед обследоватедамж.

Сейчас прокият обеледовквЕЯ а 
в других вщивктивах к жевщивы, ве 
смотря на эострашиваине эав<» в та 
ках дред<ю Шг, как Макевмов, ве 
должны бояться, а наоборот помогать 
обсладозателаи вскрывать все тем • 
вые сторовы условий кх труда в пре 
длагать проктвческве меропрнятая 
для улучшевня » »

Стадэталь.

ЯСЛИ, ДЕТСАДЫ. ОЧАГИ
Оргамавовавные райоваой комиосн 

ей щш BToiuMt райкоме BKIi<6j енот 
рсвые грушш оо щюаояовхю между
oî MXAUwtv ДНЯ раОохххиц, мриилоилм
АКледиваше xunu уч^тьдеипи ох -
.'OKU Md t̂ipuucxua а шимвмчссхм» и 
iciUpox учртмоиаи ио ооспужипа- 
Ш1Ю доихмкхьиохо MoOpocin oacick - 
ÛiiJ. ОТа рооога ОЫ.Ш BiuuxviuouK DU 

де.1егаткамм ццд рукииидс-1М1Ы эра 
1 UU, раоопиишнк и л тон оиласхи, 
очень ОХ1/ГВО влшшшх ва себя suuon 
ueuue этой раоогы,

Что же вишил смотр? '
Црежде Всего црхххцднтся onto • 

гать, что учреадеиия. эта «^чшиче 
СКВ В0Ш.1В в быт матера - робогшщы; 
иачнаая р воаросов об уходе за бе 
ремемвой жешииеов, об уходе за во 
яорождеявым, его ■ч’«^»рмдия»п»и и
КОВЧОЯ начальный BOCUUtOUtleM ДеТОН 
ххать разрешает в  эгхх учреждевнях 
и кмеэт аоаыоашо(ГП> как получить 
совет, так в предоставить своему ре 
оееку надальвое коллектаявое восии 
товве.

Л чреждашш эта пользуются эас.ту 
хевиым довервео! матерей, потреб - 
вость а UUX растет в ааднчвое в о л  
чертво эхах уфвжденвй уже отстает 
от вуждеемостн в внх.

Состояние учреащшпЛ «Охреша на 
repBBCTsa н н.тадевче(Т1ва> — вахо 
{цшзвазъ в общем удовдетворвте.ть - 
иым. Бела ве оставав.твв4ться ва мел 
квх ввогда, правда, вопиющих ведо 
етатсах, кас холод ва аа ековомви 
ГОЕДвва в жед. дор. коосудьтаивн, 
■едостатотаость помешввкя (ясли 
ЦРК в ж. д. ЯСОН), то освовным в 
самым существевным нвдостятвом 
орнхооптса ошетшь с.табую работу' 
учредаеяий охрматмлада за преде 
камв С80ВХ стен. Речь вдет о кртй. 
ве ведостатотаом патронаже я о том, 
что социальная помощь ее завнтает 
должного места в системе вх робо 
ты. Кроне того сушествевво слашм 
местом в этой роботе является ведо 
стоточиость саэттарно — просвета 
тельного возлейеввя ва жевскую мкг 
су в ведоэтоточпость пропагандь 
клей охраны материнства в м-талев 
чеетаа ерозн м&оо.

Отдельно НАДО упомянуть об яглят 
пря изоляторе. Там захлючевяЫе не 
терн вмеют возможвость ваходпъсл 
со С80ЯХВ гоущшмв детьмв в оовер

iuuuUu ве «тюрвмиои» обстаиивас. Ji>«
(ШиДеГилЬсхиу л  it upKUu.,iiuuu CxHtt-i 
иа«Ж )iX<UluUbU UBOUpuUe UCiî oUUlU.U. 
Umt> iiMtt

UT уммышых выше учреждеякй
рвлки utvioKtr учроадеаим д.ш диш 
ммымк'О ьиэршгха. Jtaropiubxbuujt (мл» 
деты|ДиВ v^wib ш>льа: luttcib Kiiui-сь 
на Uiirauue реоеика в демь, дьа -«ца 
иедтихичискиих ucpcvutuo, тхсиужи 
ьоющаго «и детей, одил ^ьци шкив 
ч«каого персонал» оо «дшиющее в си 
Се ооилааииогв кухарки, прачки, уиор 
щдцы м могшиик» — вот ои актив - 
иые дациые, определяющие Олаюои 
стояние этих учреждений.

В то время, как ясш работают до 
7 часов вечера, детские лады аекрыва 
ющиеся в 2—8 часа, охаиыиоюгса ма 
до праспособлешшми для обслужив» 
иня трудящихся хеиииш.

Сослав восавта1е.1ьвого дфсона • 
$ 1 очевядво надо перелмотретъ.

Цеобхоовмо активизировать вавмк 
ние Ж№схой общвстввин(«сти вокруг 
этих дошкодьвыд учреждений в це 
лях улучшевня ях работы в матери 
альэой базы.

Новому составу горсовета необходв 
ыо будет с первых же шагов обратить 
особое вшшаене на детсинй очаг при 
дрожжзаводе обслуживающий исклю
чительно детей рабочвх.

>чреждевве это вьпгуждешое коче 
вать с сового оредпрингвя ва дру1Ч>е 
влачвт бесковечво жа.твов существо 
ванне, Фнвавсовкя база его состогг 
из 55 руб. в месяц. 13 которых бз 
руб.чя составляют заршиту двум ра 
богоикам. Остальные средства до.тж 
вы вдта ва пвтаяве детей в хоаяйст 
ввавые расходы. Мосво себе предгта 
внтъ каково там благооостоянне. Толь 
ко ясключательво героячеспе усв.тая 
аавед. очагом в санодавтельвость рз- 
ботявц дает возможность сохранять 
это аевяай культурное аачннкпве 
орв заводе. Очевь печальяо, что та 
кое учреяденве, Екходлопесся ва ов 
оаяве в обслужпваюшев всключнтсль 
но работниц. £в патьвуется ни вня 
чаевеш, на поддержкой соответотву 
юшнт оргонвзацп£

Межд7В8ф0Двь1й день работниц д&ч 
«ш  усв.чять ваше внимавве в ку.1ь 
гурео - бытовому обс-туживалп} тру 
1ЯШИХСЯ женщин. Он до.1жеа дать 
ш»ую варядху походу за ху.тьтуру, 
за раскрепощение жеегоого быта.

На госмелыахце М  206 провзошло 
очередное бееобраэне. Ночью хоажк 
па мельоЕце во бьио пн одвого рвбо- 
чего тцкфва.'ю батарею ааройого отоо 
леОЕя. Машввы 6 н 5 этажа от пара 
оказалось об.1итиа(а водой. Вода дгже 
пронак-да в одан ве расстаое.

Ввневата в провешедшем мазпвн- 
вая брв-алви Еше ва девь до несча
стья в 12 часов вочв рабочке уходя 
с лтшпщы npeaynpe«K2a.TE машнв- 
пую <^лгаау о том, что баггарея воне-

Омяицо иошявяст
ВоомутятедьвыЁ овучай щронэшел 

ва лесозаводе 34 2 там. Дзержнновогг
Мопшявст Тянепьеявоз явился ва 

работу сьвввм. МарслешцЕК Tatymaa 
нов решил «спзетв» вачальстоо, увел 

э.чьвв<ова 8 статярную мастерс
кую в том улокнл стть. Потом соб 
ственооручво густил мвшнву.

Работне подобшж! аостускоы воз- 
мушепы. HysBo как с-юдует взгрето 
Тяже.'тьвшюва я Таупваяоза. Хороню 
все обошлось благооолучво, во ведь 
ыасхегщвя мот вооортхть мавпогу я 
яъгееато щюогой аквода

Сгвшюр,

орлвва я что пару нужно убаднть, 
Но яа это не было оброшово внвмо' 
ния. Даже тогда когда уж) была оСял 
ружвяа полсйлса бчтарон пришлось 
четыре раза.зв«)тггь в маппгавое эт- 
ле.1вяяе тгобы закрыли пар.

Сейчас ва машпяох от воды тюява 
.тась ржэвчнва, Счастье, что вода эа 
.тя.та яе вое раоссеы, и вз пспортвла 
шелаювые спта. Ноуже.тн в этот еду 
чай пройдет для ManamicTa баэванз 
зонно?

I Г.

На КОПЯ! оргонязцетсв 
Ж ’лищныВ noFnerOTiB

АНЖЕРЕСА, (ваш корр.). Районвый 
Ийяитет союза горворабочвх првету 
пнл к оргавнзацви жилищного коопе 
патнва. (Роздана явпцпатишшя гоуп 
па в составе 20 чах Цекобашс отпу 
схает еа жи.тетровте.1ьство 82 т. руб.

ХР0ПИХ1 Ш Г И
На оодартание библиотеки оря ра

('очем к.Т7<1е Тайга ран я горсовет 
сдяповрзмеово вюсдг по 250 руб.

По предложтаи» учнпрофеояа нра 
азевие >:<' 1»:июаорожвого клуба Ва 
каждую ва поставовох вылбияет для 
бваработвых по 15 бесплатв. билстгз
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ТРЕХЧЕПЕЛЬНИК СБЕРЕЖЕНИЙ

МОЛЧАНОВСНИИ. Ч А И Н Я  и НОВО-КУС^ОВСКИИ РИКИ 
НЕ ПОНЯЛИ ПОЛИТИЧЕГК1ГО ЗНАЧЕНИЯ ТРЕХНЕДЕЛЬНИКА

За )спвх трехнелвльвак!
01«вчапг РйНи {

1'айошше ьс110.шмсы вшас вв ио 
ry i в U|AItUUy(»UTll вуж
Шив 1«жв. и̂ кшвм) >At) Bou;u.u>BO 
дпев V ов'ю.дв чувмице.1Ьа1Ц|И cvt^  
живвв, а  Bd рввшюв в ходи влмигиши 
Вамвах сввищовав Ве UBUl'yBdBT.
^ти 1чшоувт о ixiM, что на w«vaax ;mia 
чш1ви а-виД1М11Н11аа (вце во усво. 
ево, Двау усвлвивя ирвЕлечшвя кре 
cTbMiicKBX сОврвАбивй 8 СибрШ'ЙТШЬ 
кы« Кассы асе ешб вв удеввно то1»  
внавшия, какое оно заслужввает.

Ьчера за иодвь^ыо вам. о}>бдсеаате 
.1я окрвсоолгшаа тов. L /руыова асеы 
piKau рааомады телегравмы о ш>ед 
ложеввам ншроко развернуть ка.дк 
.....  I усилешц) оритока крвстьав

В телвк^равые увазываетса, тго от 
ветствввность за асход казшаннв око 
исполком вов.1агает ва аредзода- 
телеб раков.

Где плохо
В Мэдиинск! орсосвдатозь рика вв 

как не может выде.шть время для учк. 
стия в KUMBCCUH но соэе^ствню трех 
ведвльвнху. Два раза иыгалясь соз
вать эту БомкзсЕЮ мне созвадн: вред 
седатель ае явился. Только уже пос
ле ортзда пред(т1ввтв.1 я окрд^еркас 
сы уда.1ось созвать это соСрадие в 
ваметить алея работ трвхведе-ианЕа

Молчановский ркн ве разослал се.1ь 
советам никакого учизалня о том, тто 
нужно делать дчя содействия трех- 
недельвшу збервжеавй. В результа
те дредседатедж сельсоветов заявля
ют; сПова яе будет от рва  распоря
жения. трехяедельнвка никакого про 
водить ао своем ое.тьсовет«м ве бу
дем).

Чаинеяий, кояпашевсинй и HOCCHiyc 
ковсиий ряхи ничего ве сделали для 
того, чтобы развервуть вамдадяю до 
сбережевкям.

Киоск сберкассы в гортеатре. Направо ученик школы № 2-4 Ноля Поми 
даее, энергичный аврбовщин вкладчиков в сберкассы. \

3 5 4 0 0  р у б . но вы л  вклад ов
За время с  20 февра-тя во 1 нарта век. После 1 марта в сврухву» сбер 

во веполным лядныч посту1ш.ю ао- кассу вачалв доотудать ааявлеввя го 
выд ВБ.1адов в сборегательоые кассы | рпдгяшс холдвктхвов о встудлевнг 
во охр>ту иа 35.409 рублей. Чнсдо I всладчихамв. Сведовнй из округа во 
ВХ.ТЗДЧКОВ увелвчвлось на 547 чело | ступает все еще очевь ма.то.

B c i y n e i O T  В я п а д ч а к а м и
Коллмтив работннков томской мили

ции решил взтушпъ всем составом 
В сбе^шкссу оставляя ва сберегатель 
ной хнижке не мевее 5 проц. заработ 
вой хиаты. Коллектив вызывает ва со 
рювовавне прокуратуру, нарсуд, 
1 иУ в сотрудников РЛО всех райо
нов.

Окрлрофбмро постановило всем кол 
лектнвом вступить вкладчшааи!, ве 
речвслив аа сберкнижку из мартовс
кой заралаты 10 щ>оа. сроком ва три 
месяца. Коллектив вызывает ва сорев 
еовааве ЦРК, окрФО а грусдком Л9 1

Управление трудколлективое едкво 
гласно достааовило вступить всем в 
сбе^ссу. купить допо-тннтвдьао об 
днгадий 2 займа аа 236 рублей, дер

жать в сберегательеой кассе эарабо- 
тааоые деньга в среднем ае нанее 
5 дней в месяц.

Дошкольники Лиля к Тома Гаевс-
ииа ввесяв свов си^>ежеввя в сум
ме 4 рублей на сбедегате.1ьаую кни 
жку в просят всех реоятшпек дош
кольников Томска сделать также, как 
сделала овн.

Коллектив городской скотобойни
сатностью вступал Еклждтжамв в 
сб.^каосу. За последнее дна собра 
во ПО руб. вшыд вкладов. Прхшято 
аостааовлеояэ о есквмесячвом регу- 
-щрпш оттнелаанв не мевее i  рубля 
аа саяжку. Коллестш городежой бой 
ш  выахлает на сореввовааие оо обе 
р.'жешш ХЪсторг.

Созыию пя ш ф ю а н -  
Ц ||  по |» 0иЧе1]( 

СШ 1(1Ж 1)П 1 и
15 ашрта состохгтся пшрокве рабо

тав ксо^рэацвв оо вопросам работе 
го сша^вааа. Норма представитель 
ства >'стаиоа:]оаа 1 дв.лсгат от 5 рабо 
тах. Коифер)шгва ороеадеаы
в Лахерке, С>-дж0т:е, Ншкинскоы за 
воае. Тайге, 1'омсж 2, фабрике «Св- 
бирь», Тахтамышеоском заводэ в за- 
топаз в две в г. Томске ^райояаые). 
Ксофереацки зас.тутают док-юда! 
оесрторготде.’Еа в саюклады ооотоет- 
стоупией кооп?ра*пввой оргавпза 
оин. После докладов в oiieaafi хов- 
фереяцин разбивааотсл па коммссвъ, 
которые будут дрорабатъгвжп» отдель 
вые вопросы рв^чего сеабкэши в 
теченхге прим ^о 2-3 нзлс.1Ь. .loue 
этого коифэревгаш собираются вновь 
в уже оообша '^удут вы-,гать кед- 
вретяые решеавя.

Осm i u i  разреш ена о ш а  
на е ы м )

Охота ва выдру во всем Томсама» 
скруге была восорешвна. Однако, оо 
тяпгай сут.шн, прожхоэз1ШВий в ян 
варе е. г. возбудил хюдатайстоо пе
ред OKpeofKi.'KOMOiM о раэрешепив х л  
остяков райоеа р. Вах охоты ва вьад 
ру. СФое ходатайство остяка мотавв 
ровади тем, что в зтоос году вэобычай 
ш> слаб выход белки ес.теоствае чего 
волохеяве неилч^ыа остяков тяке 
лое. Окрвеполхом хсиатайетво остац 
кого с'езда соватов удовлегеоред в 
в eroei году рвврешвд охоту аа выдру 
до 20 мадта.

РАДИО ПЕРЕДАНА
ВТОРНИК 5-го марта.

18— 30. Tia-j'MJBfflfl 
рмлвостаатп!.

19— 15. Немецсай язык.
20— 00. '1^шкляш1я коепэрта вз Но 

восабврска.

Вызов оезрооотных
nOBBCIAONM

Президиум горсовета предло2:в.т 
бирже труда уоростагь д-ало посыл 
ки безработных вз " аоо<у по требо 
ваявш учреждений и оргаывзацяй в 
в частаоств не заставлять, их лично 
посещать ежедаевво помыцеиве бар 
ЖЕ для справок о работе. Барже тру 
да поручепо проработать порядок вы 
зова беэработпых для посылка ва ра 
боту повестками, адресоеввньши на 
квартиру беэработвото.

Ноомдимие судодод-
п в | АО нелыи peiQN

Превцда>'м окрясо&тхома реши пе 
рсмоэку вошерчесва грузов по щ »  
токам р Оби сосреооточпть пжлхтчв 
тельео в руваа Госовропойства. Хо- 
зяйстваныым фгаввзацвям сц>ддостав 
.тево првео аметь моторы ва <прнтсжах 
Оби всв.тючмтельяо для хозяйстоеа- 
пьа водоОвостей. Лоооарохактау 
пред.1оа>ево сейчас же разработать 
плав рейицюваввя судов оо маяввм 
рекам а соеместао е торгчтжелсы ао- 
стровть о.таа перюозкв гру'оов. На 
щшетвеях оообвЕшо в Пжрабелв в Кар 
гасоке npea-Tozoao урагулнроеать spa 
вение ф^-зов, устаиосить твердые при 
вила вздимоотоошеанй судов с фуао 
опфавителяш, орвсаособЕТЬ стош
ки судов, время цр«е>ыа срувов а вас 
caaafpoe к мгстчшм услсвыш.

Особое домнаяие пред.Юбкево обра 
шгь ва урегулвроеаше вокц)оса 
првпеской к пароходам рыбачьях ао 
док со свежей амебой, с.юдуюшнх в 
TCDfCC.

Перэд Собкрвйкполюмоы постав- 
лее «овфос об усалееин работ СМво 
дпутя по всс.1е(Д0ваявю малых речек 
в особшвости в колосвзацвопвых 
районах в в рвйоеах лесозаготовок.

Адм1йкстрацдя лед ш д - 
чеОмцы п л л )ч ш  

luruBop
Во время тупксЕЯ шжара ва оси 

холечебяыце адмианстрацая оослвД 
ней проявила вераслоряджтедьность. 
Лошадей для воаки воды сватала не 
давали вожарвым оргавизадиям в уж 
то."чи> norm пожарники сумела их 
взять. После пожара тлюам ДПО, про 
мокшим в прозябшам аа пожаре ве 
было Даао .лошадей для от'езда в 
Томск в 70 челопек добровольцев вы 
вуждешА была втш аешком. Горсо 
РОГОМ за это адмнавстраовн оевхоле 
чебвхпы об’явлев выговор. Дело же о 
веаршятни мер против предупрежде 
ВИЯ пожара и аераспоряавтельпоети 
во время пожара персдаво прокурфу 
для прЕВлетеяня впновпых к ответет 
вавноств.

В В У З -у с

О Б 'Я В Л Е В  К О Н К У РС  
ка jQ iuifle ифедды 

ЖыеМ11е1«аи
В вастояшее время курс оо железо 

бетону иа ияжииерио ■ <яуоата.1ьяом 
фшультете о т  чатает дацоит ti. и. 
Д1и.м)тдши. Иреиметиаа кими^сия еа 
послвдысм свием заседании поитавж 
да яоцрос об «О явлеццц воесокмвого 
коакурса аа замещваие кафедры же 
лезо-иб1Ч)ва (общий м спе|Цаа.1Ьвый 
курсы).

lb  числа ТОМСКИХ научных работав 
ков кешвуревтом на занятие кафед- 
^  аьктушвт доцент И. 11. Молотн 
Лов, автор веда&но вышедшего вз пе 
чати большого труде сТеоркя в врак 
тиха железо-бетона».

В настоящее время вмеется целый 
ряд весьма лестных отзывов об этом 
труде. В укранвеком журнале «Зод 
тнВ» помешев отзьш проф. Дубяго, в 
журвале сСтроительвая npoaibmuee - 
иооть» есть отзыв ороф. Уолндер, в не 
непкем журвале «Бетов-уцд^йзвв» 
вшечатаа отзыв проф. Кде^леге-ля. 
Бее реиеазешы отаываютоя о ввоеь 
вышедшем труде оо железо ■ бетоау, 
как о весьаса цеанон, веобхоонмон и 
вастольном для лнц, работающих по 
железо - бепову.

H. И. Молотвлок хюлучвл оребьюже 
кие госторга о перюоде этого труда 
ва вемешслй язык в вз,аанвя но с 
целью ращфоотравепвя за фавнцей. 
Serb пред.тогввке чего • сяовшвюго 
внжевера о переводе труда аа чехо • 
г.-кеацквй азш  в нздалви его в Чехо 
Г| osaif-K.

Преподававие железо-бетова в СТВ 
до сего вреыеен 6ы.ю воставлево еа 
столько удовлетоорительво, тго нвже 
веры, охопчввдпе СТП ж спепва.тизп 
ровавшиеся по железо - бетону, вас 
•тужили себе уже вэвестяую популяр 
вость и работают яа батьптих хелезо- 
бетошых соорухевиях СССР.

НАМЕЧЕНА ЛИКВИДАЦИЯ ЭЛЕКТ
РОСТАНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА.

Себестоилость кпловэтг-часа на эле 
Етроетавпвн узвэерсжтета сейчас 16,4

I. Огчшмш соьа cn,j!n #.TCfl о "о* 
унявврсатэтхжнх корпусов

Ва элвьтроэиергаю. С распырспием 
же ункьфснтегга сталцвя будет пе б 
состолииа удевлетворитъ спрос. Полу 
чаемая от qraaiua ахоаомия есБогоово 
расходуется па тевущнз реоювты са
мой стзппнн. Поэтому сейчас поднят 
вопрос о .'пквидацим унюерсатоп^ой 
электростаяцни и о включеппн всех 
предприятий увнверевтета в электро- 
езть горооа. Сгаяция будегг .тихвидн- 
рована только в том случае, если и» 1 
ipecT бз-дет отпускать длестрозне|)- 
гаю для укиверсятета не дороже 20 к. 
го.тоБатт-чае. Годовой расход элеггро 
энеч<гнн в у7пш.т«ятвтв до 70 тыс. кь 
.юватт.

ШЕСТЬ ЛИШЕНЦЕВ ИСКЛЮЧЕНЫ
ИЗ ТЕХНОЛОГИЧ. ИНСТИТУТА.

Правлеввбм СТИ □ск.тючевы дв 
шенцы а соцяальво чуждый э.темевт 
студенты: Кутолнн, Орсоев. Повтарь, 
Рябаев, Муратов в Зорва. Последанй 
всключеа за то, что скрыл в своих ав 
кетах ж ооказааках свое пребывавве 
в бадей армка ва хомаалвых постах.

Б Е Г А
9-й ДЕНЬ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 МАРТА.

И31ЕЩЕНИЯ

i Наоымв начался улов дую во ! рыбы
Вбкегодво в коаце февемьтя в Оба на 

чивается так вааываемый аомор во
ды. Вода приобретает вепрватяый за 
пах в цвет стаяовится вепрнгидвой 
Д.1Я питья ве только аюдей, но в ско 
та. Првчнвы ваморов воды веодаокра 
тво вяиедсвалась спб1цна.1ьыымв вх 
тиологачесхями эксвадициямя, во поо 
лалого слова по атому вопросу вауха 
еще ве сказала.

Рыба с мест замора всоы уходат 
обычно в мазкие притоки Оби в кото 
рых вода ве подвергается эомору и 
скапляетса в их устьях громадными 
партвяма. Нагелеаке следит за момев 
том яастуо.тевяя ваморов в за уходя 
щей в устье мелких рек рыбой. Рыба 
скопившаяся в устьях, вавываетса ду 
ховой. Здесь во время вамора ее выла 
вливается громадное ко.чвчестео.

В настоящее время получены сведе 
нвя, что ловля духовой рыбы в Нары 
ме ухе вачалвсь в щюходит весьма 
успешно. Есть сведевня тто етде.ть 
оые артели рыбаков вытаскивают в 
одну тотю по 200—400 пудов рыбы. 
Ловится г.чавиым збркэом. язь, под’я 
эок в шута. Всего духовой р^ы  в 
этом году ожидается ве менее 10 ты
сяч пудов. Вывезти ее оттуда по сав

I вому путЕ ве удастся, так как даже 
осеваего лова рыба еще не вся выве 
аева иа Нарыма. В виду этого llarer 
ралсоюз организует опеааальвые за- 
зольные аувкты для aeco.ia духовой 
рыбы. Главвымн Лкаями 00 васояу 
духоа(А рь(бы будут пуяхты 
фн се.че Петровка в Лукапвнв Яр.

На этих же пунктах будет впослед 
СТВИН 3ас0.1ха в ток ИАампирму|В яер 
дапвой рыбы (рыба, ооймапная сеа- 
пью счердах». Эта ловля проавводвт 
ся обычво перед ледоходом).
ВЫВОЗ РЫБЫ ИЗ НАРЫМА ПРЕК 

РАЩЕН.
Мы уже еоо6ща.чв, что в Нарьше в 

этом году исключательаый улов ры
бы. Ивтеградсоюз, захупающвй рь^у, 
дашо выполнил все свои доюворы о 
торгуювшмн оргаавзацвямв в сейчал 
вмеет на складах свободаой ры<Й4 до 
20 тыс. пудов. Поэтому да-тьвейШЕй 
вывоз рыбы аз Нарымсхого края прв 
saas веоелесообразных. Решево орта 
виэовать там эаоолъаые в коптиль
ные пункты с тем, чтобы рыбу вывее 
ТВ весной ва пароходах. Для васолхж 
оставляется преимуществаано нзь, щу 
ка. охупь я т. д  Валим же почти весь 
уже вывеэев в мсфохевоа! вида

Оглв'аая погода, внтересяая про
грамма в участье аовых лошадей обе 
опечвф васяыв публика в рехордвую . .
игру тотализатора. лучшие эа ® 1б-го марта — пород. Адрес: 
« д а  «д а  1 1  ор,™., дшдашд. i m  • » « .  J* Ы
метров, дорожжа свежаая. Предоовета Шахматова:

В груше резвейших трехлеток ве — Соевш<ышв ааюргов, жеаофгов 
лихо-тепно прошел омскай гастролер « “ “ Увястте члевов пра^
да____ ____ V леаш клубов, члецов сульткомвссвй

«Гудал» госсонзавода (А. Баравов) рейакцвн степных гавет, степкоров, 
2 мнвучы 48 сек. второй осталось щмоага^щппв в воао1ушстов ует 
сЖаява д'Арк». Другой щпз, оо пер пдодамя соовоса 1-го ройова созыва 
вому выходу от.шчво ^^eraiiiia кре зтея во пгорнж 5 карта, в 7 ве- 

.Рода, -  2 мн
путы 68,4 оек. свого). g

Приз разных возрастов, в большой Повестка дня:
компадин, аеожцдавво выкград 1) CHepai^Je задачн в обдаст куль
еявииЯ . даюдаоо» ОГПУ (R  Кор
иш) -  2 шш)-ш 38,в еда. (фор М  дпо Ррймш ВНП«1)
еда). Второ» орта. тда». »  порыцы, КООПАКТИВИСТЫ ЦРК' 
фора, взяла крестьявскал лошадь <Ра _

РОС» фааорта орЛ-ша Лоро , , Д . ’и Т ,^ н 1???д ай 'ц р ‘ к о У  2  
оегаико». Бее агеста T je лошади. гаэинои -Гмьгтти) сосгоигся расши 

Гвоздь дая — проз роэвачей ра ранное заседание правлвння по следу 
зыгрался по первому гиту. С приема »|^й повестке:

.Крдада .  «тордажр Ж
сБаадвт». заставляя верэтъ в ооОе - тшецпц 
ду, одвако, ва финише его аохватвл З) О работе детвеель 1№Н 
аодтянуЕПгайся сВасшир» заводежой 4} О работе женского иагазина 
EtranmHB (Г. Гошке), вывгршая 5) О выдвижении женщин иа аппара 

2 мипу-ты 29,6 сек. <фор 3 сек.) та ЦРК и коопа«т»ша на руководящую

Веем ячейкам общества 1М борьбе е, _  Назначенная на »-• марта обще 
алкогояизмом. городская конференция женщин отмв

икружвой сонет общества по борьбе няется. О временн созыва будет осо 
с алкогашамом прадлагает всем ячей- бое извещение, 
кам общества, имеющимся в округе,! Ошмкмфбюро
зарегветркроватьев до 25 марта —рай

' * ~ — 7-го etapra, в 7 часов вечера, в
школе Ml S 2-й ступени (Монаетыр • 
екая, 14), еобршиа неорганиэсванных 
женщин.

ПОВЕСТКА: 1, История междумарод 
кого дня работницы и его значение.

2. Положение женщины на востока, 
Западе и а СССР.

3. Постановка силами учащихся 
школ Nt S 2-й ступени и 28 1-й ступе 
на

— Во BTOPSBZ. 5 tUBpn, ЗвСвДВОЕС 
секции учителей гмгрефвв, в б е по 
.товвяой чаосе вечера в школе М  6 
(ПЯТИ.ТеТКЗ) в ВОВОЫ ярАтпит

ОБЩЕСТВОВЕДЫ.

б марта, 8 6 часов, в школе 2—4 оо 
бравне сеецнн.

Повестка дня;
1. Метххвюц состэвлевне дд-чашга
2. Проработка бто коофеоса Комнв 

тв|ша в арелошлееви програасмы 
Г̂ СУа.

S. О провадеевя оосевсавшавзи.
Явка обязательна. Бх^ю в 4 часа.

д. Н. ПОЛЕЖАЕВА

н, амевший секунду фора Работе,
сБаллгг», оосааадв —2 мянуты 80,6 6) О результатах бытового похода
сек. Б.ТИЗХ0 последаом был сВаку.тв- женаитнва в произеодетваиныв пред 
Кузвец». '  п »»1гтия Щ>Н.

Следу-ющий приз в боевом стяае, за .„?..*-*?^^**** пр»гяашактж упоя 
воевал €Валах» омского госсовзавода иомоченные, иоопорги, члены ЛИ м де . 
iA. Барвпов), 8 хорошую резвость —2 яегатки коопеекций. Правлвниа [ 
мштуты S3 сек. «БвТ¥ВПЙ Оявган»

Да:кко отва.талась *<Доб.твстъ». о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
Осталыше заесАДЫ прошли блвонее.

РаВ^ис и саужамка Коаяегтим 
ДРОж-1ааада.е isvecwoA пврбыо 
общвют, о смертп «орегаго ива

Старт. Обазательное постановление Ш 21-а
Томомого ОиружногФ Исполийтельного Иовитеп, 

от 1 февраля 1929 года.
О п е р я д н е  к у п л и  и  п р о д а ж а  к о ж с ы р ь я  я  ж и а е ы р ь я  

Шкояа матерей пря цевтр. детском ( |ц е т и н ы }  в о л о с а  а  ш а р с т а  к  п р о ч .) .
соде (Коммунвстячесояй, 26) прово
дит ЗаваТЕЯ о матеоямл Ш ВТООВВ- л  о ворьвы е 3epej«aH« во»*зн«ия явта • Рвгушррвани* квясыдммга энкм,
или и шгтанттм» лт л ы . о ®**Т*"^ Исао«1111Тм*ямя К*митег, ме мтваапм «. ст. 7 аоАош, «б пзаан. овазат. аостекам и шлянцае! от 6 до 8 чал. Акгав нам. (СУ м. N* ».ет. КИНПОСТЛНО&ТЯ̂ Г:
слушательевц по оковчаивв б^едель I- ммсырь*. «аа •руппо». ум я меню», я такм я яяосыме • гор. Тансае. Мао»
ВОГО курса шкоды бУЛЭТ аылвэядгг и» Аиж*0«в. Бомтяом я Яшкяно машет йроявевться а ямумтьсе юамо м  кож-otii.iVaayT на cnwifпии ■•ешвдках: аяе г imraerM ааоиидок >уа«а я M>aia*eeocaociuMiaL
.leTHBe курсы долшыьеиц. Посещать ^ все «ожемома я еьц1ам живатныаароауаты. Орнаозияыа нясь,рме*ыеоломикм.яйлк 
ПЕОЛУ могут В,:е Трудшциеся наторх аолаа а̂тьса ватеряхарпому-саяитаоиаму осмотру.

Отдал ЗАГСа яа сЬытаЛь яапм-ым ’* •'««ьчнж оризпвммж мтсримр~ым ялазором баогоооаучпым в аетаряпвриомдадада«2да1 ^  фвВрвЛЬ ЗЯрегИСТ втвошаяия. воаааргается каавпеняю нвя ваонбнрввапню.
рировал по Томоку рождеяхй НГуж. А все яожгжрьа в жнасмрьа во«увостс1  тоаьио во ввсу: веваш аоатавв аосаедпего
106. жен, 98, СМергоЙ муж. 87 жен ввиггучио я на тез ваге/арячесни во. npriueefca.
—76. бо&ков 111 1Ж2ЙПТ1ПЯ 70 " .  *• Оонуввташ иожырьа я »явса>ры, кроме Юсудврстввняаи и «ооваратнввая Органв-

да ***!^***®°к°® ж»мз*вв"не вяоимдкачн мету в размаре. устоива/мняом Окрт«р»егяа«ом.пожаров за февра.1Ь было 18, вз нот ДаВствне 1исто«щего Оба»отаакпого вогтвяаеаеяя» встувмт в ому во (tcтeчaяиâ x ив
S открытых. ***  ̂ овубаявевмяи.

Угиплиия ппдат,м»ппдаш-|да.да да. _____  Вмиовтяв В нартшаиви аастоащаго аб»затаваиато 1юетвповмян1  арввятюотев в вт«атусн ти в  ПротИвОПОЖар»0>1Х мерел> етваниостя в адмяяястрвтнвиая оораааа:в г. т»мса* оо воствмоваеяию поя. О*, авмниист- 
РИЯТИИ. Пожар ва ПСОТОЛеЧебВНПА Р»'"В"вга штрафу до ЮО р, мая орпяувятмьпым работам но срок во одпого амсям В
щюияпадпнй благодаря тому что не **?!“J?**** " роввчи* восеака» ао оестамовааяню гор, сметоа-атрофу во »  рувамдадада Г-- 1 ivojf. THJ ИР ^  орянтВяТввьимм роботвм МО сров ДО авух иавеоа: в саааскях мостнветях — штрафу т  Ю

ТфОТТВОЭСККарНЫе меротфвэтпя PV& ми яомпуантайшяыя ряботам аа сром «а ■ надави, яааагаамыв иочадьвяквми рвВоняы» 
были выпостневы, заставляет сейчас А*м««*5"РВ»'м "»» отдааов с посаедуя>иит утаарждсияам РИК'оо.
особо строго (Угаоснться ко веем ука нымя •З-*"-»*. ■р«зстамватсд армо займы штрафа вряягютада-
зовваг гаккарвых оргааивишй, хаса Набжодаянв з«В1явоя1е1В1ем мстовщвтв 1н»етя11еавы1на возджовтсв вв opraiM нлттш
юптмся ореступроя^леная пожаров. Од " •*’'"**J®**- • • се*ьо«х мастявстдх- м  садьсаяеты.
чмю, многие у^еацеввя мало очнта, в/д Праояспвввома Захаров.
■отея о эта в  укзэапняш я ве вы-1 
1 0 ЛПЯЮТ BZ в.’в  вьаюлвяют о авапн- 
^вльаьш эамвл.1 вявев1 . В квду этого 
презЕдвум горсовета щтзеод яеобхо 
Ш1Ш1 в Дальнейшем всех ел>сявв- 
'~граторов ве выпоавяюших укевав^ 
тожервой охрапы, прввлекать к уго- 
-noGofl отоетвэидосд .

Секретарь ЩЕРБДХИН.

/ Г
Зам. редаэтора В МАЖАРОВ. 

Издатаям1 Оквужкон ВНП<6>. Фжм 
•еавем в ОеваввОбове

— Во нгороЕХ, ^(ярта, в 20 часов, 
в бактераологичеоШм я а т ггуте вме 
ет быть нау-чпал ковфероация по про
грезся:
1. Д-р Князев Н. Н. — Об вШ(дейСЕн 
брюшного гвфа в Ноеосд<^>ске в 1928 
году.

2 Д-р Шарое В. Г —О всешкр сы 
ового -тфа в селе Высоком, Томске 
го о!футе.

— Во вторник, 5 марта, в 7 часов, 
в краевом музее оостоитсв собраане 
естествоведов.

Повестка дяя:
1) Дожтаа Ко.1всшгеавов. — О с'ез 

де естествовАЯОв в Москва
2) ДОК.-ШД тое. Иванншого. <0 ше 

ззовьях хтя отвп» (в С8ЯЗН е оосис
ТОЭХОв КО (ДНЮ птоп>).

3) Доклад тов. Бохаырево. — <06 
издогага руководяпшх катервалоя 
л-та кружков юпатов».

Прнглашокггоа хружхв кшатов.

0 Б ' Я В 1 В Н И Е
8 РД38ИТИЕ П0СТАН08ЛЕКИЯ ОКРИСГОЛКОМД за М Я от 7) Фдврм 19» Гда 
ввубжмоввямго в газете даКрасмое SHaMa-* ат Ж феяр. If г. в иедиояисвом ооаотрв 
подростков, зтжтыт в госудер11вс,я>ьа. яостмиз1 я Авоварапжаьв вредавнатяад я уя- 
режд«ннй& кустарей и аоиямотавеЯ аомовиеД аряедутя. ареддвтвета) напрмаять 
подростков дад медииииского осмотра а Детскую Профававтнжаргю Дпбумтвряю 
(Нябсрежмвд Уогайкв. М 92, верхтям этв«| к 5-тя «асам вечера

ПЯТНИЦА IS иврта -  Кодаектия безрм 
СУбЬОТД 16 да -1^вмарттдь „41
ВТОРНИК
СРМА
четвьрг

СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯЖИЦА

....... . .СИ-,ИРЬ-,
— Лртеаь безроботиьп____ ____

---------   .. да —Тявогрофиа ГПУ, Проптпоографкя в тнв, даКв-Эммя-*
ЛОНЕДЕЛ. Я  да -  Пвофт*аяиае<вяа жкоая I я 2 груавв 
ВТОРНИК М да -  Арт. .ЗВЕиОЧКАЛ Сибмедторг. Гоеввин. Герьенхоз Г-П1.ПЛ 27 да -  ТактажчшевсиД завод, маосрешя „PACKET"

2Э да — Частяме ароммжа артеаи я фабрика даЛРОФИПГСРН*’
.........  П да — Шаоча Кояторгуч 1-«а груваа
СУББОТА »  . ,да — ПроАтея1ячви1ПВ шком мстовдяствр )  и 4 груова 

аареаа — Швова К Т. У. I я 3 груапа
Ого, Но я 4-го авреав — Демв1инвв яг -........

UPK. аропв »«агвзянаа 
S-ro вареяя — Мастчкеве ОНО 
i-ro да — ЛесвзввоА U3C, Госмедьянцы
К-го да — Мостсроие ОНО
Ь<о да — Водомасасяая стонива. Протезный ннстюут. Маедвзввод
10- го да — Коааяятнв »еравообдвдв‘вв1яов
Ibfo ~  Мветергвяе ОНО
11- го. 1Ьго н 1$ евреи Шмйные мвстевсяяе ОДД

к окрздравом ШИРШОВ.
Зав. «ям. фян. а ото. ЛУРЬН,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПЯ1КИ

н я  г я з е т у

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
п р . ,  7ЧА а

1 Д П В С
Ц Е Н А ,

1 НМ.—8 5 i: 3 нес.—
2 р. 40 6 нас.—
4 р. 60 к. а I гои-9 д

Где можно подписаться
и  Т И М И Р Я З Е В С К И Й  ПРа, №  2 ,
2 .  Д В О Р Е Ц  ТР У Д А , М А Г А З И Н  Ц Р К . М А Н У -

Ф А К Т У Р Н О Е  О ТД ЕЛ Е Н И Е.
3 . И З В Е С ТИ Я  В Ц И Н , Л Е Н И Н С К И Й . М  3 0  
И У В С Е Х  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х  М К  и  Ф З Н . <

Ш  т  в р [ и у  W  и нпп 1 НИНО I — i н и н о  ц - - „ н :  а в с а » ПОДРОБНОСТИ 
в АФИиих т

Начадо еВев- 
ТваярЯ ровно

viwnnH, 5 марта Ьв раз
• t * .  В Е Р Л И Н - Ц Е Н Т Р  • • • •

Среда. 6 марта «  б-я раз ,

Г Г  О  " В  А  F  Е Г  Т  Т -Т:
Четверг. 7 марта а-я раз

а .» а  В Е Р Л И Н - Ц Е Н Т Р  • • • •

I  K H d O i ;  С Е Г О Д Н Я  ; к и н о  2 А
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ШИЛЬМ I  ГЕРМАНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ И

ДОЧЬ ГИ Л Я Н Д 1 Н А Н А  "
во ранту „ЬРОНЗОВАЯ ЛУНА** Ю. См)ниа 
<.цанаи«й Бмьесмно я Лео Мур. ф Картаие i 
aucipwpycTci cBrtme ь-о оов»»рвч,ы>в в».с<а 
нжмп аы.одиамя, •  пааеао сеансов 4. 6 н 10 ч.

I S По нзаестпому ромвау Э. ЗОЛЯ. Ванду бояьшегв 
• S мпраже врадмжтеаьмнтмсема 2*/! ч I

я стригв ао степса» а сеанс н зрятедьяыа 3( а доаусваютса. бвает тервет ему. Р
Куаешоавя К К вц ЦРК.

Утеряны вонуыфиты на м я:
ивилиЛа М С удостовереиме

М нн. иРКЫ IS94S. гф Ф 
Саюздаак ти. м 97f м ебимв аясток 

Пуатима Т М воин. ая.

ОКр-ТИТ 52.

Фвмя-ta К И «I. вя. UPK.
Кттяо И И балет «вюза ИеТВДЯ- 

стоя М
Тажаум А П воец РН, М 1741

Родчтмп валят МСТР. 
Бммюав Ф я уд-пяе на bhmti 

ЗМ. аянтовав 1Ф <36481 ;
БрввяпоЯ ни. ЦРК U US67.

ЮБИЛЕЙНАЯ КОМИССИЯ ПО ЧЕСТВОВАНИЮ

П ро ф . Н. Г . ГУ ГиВ С КО ГО . с о о б щ я в т . 
ч т о

ТО РЖ ЕС ТВ Е Н Н О Е
з а с е д а н и е

ПОСВЯЩЕННОЕ ЭТОМУ ЮБИЛЕЮ СОСТАИТСЯ

В А м то ви ю  ю л е  У ниА врем тста  в  вое* 
п р в с е *ь е  10 ееаота 1929 г .  в  1 ч . д и я
Вход во бимтам раэосаляяым ретив Лапа пе ввеуаияите 
бндетм. могут пвеучнть иа у .««ретвиа юбпавдпая вомассия |Г1>ав- 

иыЯ кораус СТИ|
ЮБИЛЕЙНАЯ КОМИССИЯ

„МЕНТОДОГ
ш и  0Ш 1
n i i i m i i i K  ^
Дезияфенияя рта, гнгнена зубов явоОнодпиж важаому. Придаст 
бсамзну зубам, укртялдет десны, устренает корячисеые поветм. 

упичтожвет неяряапмЯ завах.
Цена тюбика 49 коп. и 89 коп.

Таебуйте •  аптеках ■ нагез. ЦР4 ■ Апорта

I  KoMToea просит

J граждан при сбрасывании снега с крыш

арого обращать внима 
ние на провода электри

З и Р Г И П Й  ГР ТМ  "  ■ моем слуJ « 1 C L n u n  1 C  I N  чае НЕ БРОСАТЬ 
Ф  СНЕГ НА ПРОВОДА. О случаях захлесты» 
4  вания проводов немедленно сообщать 
8  по телефону 1А 1-47. О фанте сбрасыва- 
f  ния снега сообщать накануне по тому

J me телефону
Sa небрежное обращение с проводами, 
аахлестывание и обрыв— виновные за 
несвоевременное сообщение будут яре 

ж. следоваться судебным порядном за при- 
Очиненные убытки, за перерывы тока.

КОМТРЕСТ

' ШЖШZXr.X:SZSrJX~ЖШ2

Роаыпмп.ю sn ii£ f° lS :
навяаа я сестру КАЛИСЬ Любовь 
Стяввяовяу. anawuani я« м»гуов|»В' 

бывваяя пвошу уи1ать: Томас, 
МКарвпчява ачМ 41.«^5, В о ^  

•тову Л А. I—

Прпйпааю -nDeiiiKy
ПЛАТЬЯ Сяжетоюя. 17 

кЧ-ЧХЧЧЧХХЧЧЧЧЧЧХХХХЧ7
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Трвет Топфедтат 16 аавртв с. Г- ваз

К  i * r  о  И
в  в 10 час. утра, КвнмуяпсппаесюаЯ 
£  вОда М I, ив п«р«ввзву Ьеттаяоюго 
Ш  амвпря В1 д. Зоужвй 1жвял в Луче- 

ввво, с  усдовяама озиакомятеса В 
I твесте. I-
eVWXXXXSEJKXVXXXVXXXSW

O^Ai 2S! ко»иата .
редпжив, I. иву I верх

ЗЙЖ.-2тавЕШЖВЯВМГ»Г2 
ИыЖв«11П11 «умм хвертярв вnnmcnetlj j_ f  кояииты с хух- 
яеЯ яая 2—3 хоммвты с обв>еВ кух- 
нсв арскложеняя одоссовоть: Гяа- 
рвшохг. Коммунпстя<«гс.яй, М I. 

хенретаеяат. Ризчыяавоя. |—

ДАЮ УРОНИ прпйм п 
I ш аткп '

УРОКИ таицап П
■»«в ешекнеяив с 3 да 9 ч. 

Уш. Раяймства. М 31.

I
вд ю !^  аараоовью  
Иван. Повдышеву
аросеба евобоазть:

Ачяпсвва увда I Ьвздыямву

Повстал ЧЕРНЫЙ СЕТТЕР ч
вез трв ДИВ овгга 

двпм Фрунзе, 90. ха. 1

Прист, свинья ;
Потер, оебаиа. самка
вор, борзод )-х мвеяв. месть «ерпая 

(ез S жня белые давкя я есаов пкдя ив амя 
<тм своее, варевочка y i Гериевв, 27 зв.ттввху

Л П М  иаменяпнд оевбвяк а вемтре 
И ы м  города арваоетсв. Мояшо 
огдедьяо верх, этаж Подгяржв вер.
и Усдеввя у Мораявввй Герценв. 3J

На снос 2ййветсв*^ГкОШЕВА
детява узиять Загарявя, 4 Явчсякв

К В А Р Т И Р Ы .
Цеее ее erpeej е6"еее. 88 кев.

Отд. кемиата одинок.

Пам wnoira КРОЙКИ и ШИТЬЯд а ю уо ок н  ДАМСКИХ*дет.
СКИХ ПЛАТ ЬЕВ * ВЕРХНЕЙ OQE. 
ЖДЫ, МУЖСКОГО ОАМСК. я ДЕТ. 
ЬЕЛЬЯ. Пяятв 3 руБ. в мое. Обучаю 
асепозмож. впгнвдемжм Гогвлевсхва 

Я1 42, кв. 3. 2-

УРОКИ МАШИНОПИСИ
И ПРИ|ЕМ ПЕРЕПИСКИ. 

Уржвтошв. М 1 ив. 3. <-30514

Ищу ■ЙР'ГЛ Аомашя. роботн, HSW (U инмю реиоивпд. 
уа Б еляиснвго. )3

Нужна

Даю уовни яуаыии *>***̂ >
Мяфпдява. Ум, Геоиепа. 33. Есть ро-

Ищу I

Гомсл. Тнхогрвфяя издательстве <Красное Знамя», Тимярявевский мр., 74 2,
Б. Подтврнвв. 19

fv oa lp  1446Ц
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