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Б'ЕЗД УООЛНОМОЧЕН- 
h b A  и ги м и и ш а д

1̂ачало сван работы пятое собравне 
лоииуеимеаных iljHuioousa. |
<М|Дапа лчм\> соцроння шреде.'ишт 
I -пж ро.1ью, кааая отиоднтса аустар 
шу дрон.м0 ДО1ву в ошцеН снетене 
ш1вго хоаяй-ва а общей лнвн^ аар
114 а uoB.Mntttiuiu че
ч) МАшерашии В русло сошадаств 
хжоп> счровтельства мелкого товар
HV iqWUoeUMC'llM.
Jvyerapeoe проноводешо служат до 
>.«кжааи а apyuuvu гисущарствен * 
4t нранышлеииостн а сиоооботвует 
ылпавню товарного го-юда. И л у  
>ль 0^  выои.'шнт тем усиошвее. чем 
>.тьшв б>мет обесаечено влвжнве 
а нее госудасхугвевн. а коонератвв 
ых оргааов. I
OUT ш^юму сейчас хоооорерованию 
усчраой промышлевйостц мы доя ■ 
.мы upioatMtTb пврвостеиоиюе лна- 
мне.

‘ В этом отв1И1мана Происсноз до * 
1ЯГ зва'чете.чьных уоаех^ доведя 
ООНЧСС1ЭО членов до 17ia чедоевь 
•роткв 703 человек в S7 гч>ду (рост 
ta ороцеятоад
<\дваяо, ВТО еще далеко ее тсоорвт 

о  выполнеш!е задача. В этом числе 
хвачены в значительной части лишь 
,ор о б ев  кустаря, воторые заквна- 
п  70 нроцеет» всех членов- Деревня 

^олыо еще начинает вгвпшаться 
хооаераттаное русло. Зва1чягвдмк>в 
е во.1нчест90 кучяарных промыслов 
аосеяпо но дерганям я ноэтому эта 
асть вадачн осчаегся аевынолнеаной 
той етвоеея, в какой это дяхтуетоя 

эмоом вашего стромтмьства.
Со всей строгостью в неухловао ■ 

тью X в втой обяаств датхш oo6.ui 
1ачъся кзаооовый ориашвь Это на 
еаде достшэуто.
й а а 1хеввя клаоссяой лвявя об'я* 

-вякггея эасореоносггью артелей ту* 
;дыыв a.4eDieBTaasH не тооыо в орв- 
,е рчзовыз члеоов, ж» я руководя • 

Д1а  асшараггов.
! 10—12  црооентое лшпесц^ домо * 
'тазельцрв в взадельдю частш1сх 
редпршггий должно быть нрязвано 
овершеяво ведооустнмым. Собрааяе 
гозжао двть строжайшую двректаву 

<пб очяшеннЕ овстемы оромхоонера- 
два от чуждьЕХ алементов, щ т а зы  
мющвхся к кооа^жцня н вслооьту

«е  в хвщннчессвх, оаекулятеш
IUX пелях-

Решаюншм вооросон является на 
1равленне развяткя кустарвото про 
^юводетха округа. За счет хахих от 
трелей должно его хгрсяввеаство раз 
«ш»кться1

доляпм. о оавой сторовы, ван 
-VJ«e полно удов.тетеоря1ъ местеые 
•вгребноств, о другой, ревввваться 
кж .-чет MBUti'lKX «ирьивш ресурс**. 

До евх пор доиатетво твердой да 
;Я  П^юмсоюз ве оучаел проаеотй. В 
•чультагге яз общего чведа хтеяое 
яшь 8 1 прооент работвет на меством 
ырье. Этот всяфоо теояым сОраэш 

^|япаа ,о да.тьвейшвы 1юавжеш{еа1 
|«($мягявЖ><тж R сняхввнеог пен за ну 
•napim наделня. Он доджея быть 
тве|)ДО в реогйтельно ностевлеа 

■ рппев.
I Озбратпо упозвовютенньа также 
1 необхозвмо учесть дальиейшев у ^  
[.’тчеяве собстеевяых кататалов- Про 
^ведение лпферояпяровавного пая в 
1йтом отяошетни должно <feiTb обесое 
[чево еатюдуптым содейстаяеж всех 
.жтечов в пал собрввы Жкаостых 
I Все ата вопросы дела>ют чрезвычаС 
1яо ответствентпда вастояшее гобра 
(«ве утнхтномочеяяых за судьбы раэап 
тяя хусгарной кооперации в дальяей 

' тее  рСвитте я охват кустереого про 
[няводотва.

10 ЛЕТ.НОМ ИНТкРНА,
 ̂ И ЗА ДА Чй.иА Г1Н1ккН

1\к ВКП в С80НХ дврехтхвах оар- 
(щаныы оргавнзацаям о даоягадег- 

а>0алее комивт^ла, отмечал ооо 
бую ноантнческую вашвоогь егого до 
сятндетня к оредаожва мсоольо<»ать 
иа г̂т—апрель м-цы i’i-дд всемерного 
усиления pa3‘Aoaxreaid(^ работы 
внтершшиоааяшому вооовтае 

масс.
I,. амтидйтю Комявтерва —  гро - 

м«,^иыо омыт борьбы раоочего tuia>i 
са, который должен быть асаользо * 
шв в нашей дальнейшей работе. Де * 
енть дет Коминтерна — жюгв боль 
швх побед MupoBoi-o реводюцвовного 
рабочего двжжевня, На ооыте этой 
иорьбы и отях ятагов должеа быть 
разаервута большая раз'йоазггельвая 
1U восашательаав работа.
J Что ^Ье-шно нраыкпеикн по етому 
Ъои(*еу -ранаимамн я  ячейками ‘Юм 
(жо«о vKpy-iat

ичень мала Во мвогях местах ваа 
I зтнн вощкком соверщенво ее  заду 
I мы вали .̂ ь.

U аоэгому мы шнуадеаы обра - 
твтъ на это слабое место ввмманхе 
всей нашей оартяйной оргаеаэацнв, 
всех ее ячеек а всех членов оартвн. 
Надоонеанвать значение юбвлеа — 
следовательно недооцеванать всей 
eix) иилхтнческой важеостх.

Цвтернацвоеалыюе восшпваве 
масс — сщва вз большнх еадач на 
стоящего времеех. Шестой кошреос 
Ковштераа обращал ва «тот вопро: 
особое вЕимавна

Дахнуть эту работу, оргаввзовать 
массы вокруг оштвьех пашгЕчесехх 
вопросов в свяэв с  юбилеем Комнн 
терна, поствввть ее светвматнческв 
— неотложная ваша задача.

Райкомы а ячейка датжаы тач ор 
гавнзовать свою деатеяьеость, чтобы 
к вопросам восовтательво ■ раэ’я:ав 
тельвой работы вокруг десапиетвя 
были прнв.чечевы вое остальные ор 
гаввэаовн. все клубы, жэбы - чвтаяь 
XX. школы в т. д. Масса(а.тьво дол 
дшы бьпъ вспатьзовавы асе оредото 
яюпе ревачюпвовше праздвнкв.

Дее№гвлетне Коыввтерва —  вебы 
вало 1расдиозный праазнвк мврового 
реватюцвоявого рабочего дввжевяя. 
Праадявк — к<жфый подводят втоп 
в мсовтывает массы к дальаейшей 

) борьбе.
Следсваггельво, он втот npaaztsBx 

должен быть особо врквм. 
Мшлтгелыккть аюсв яймпгопма.

1АКШУМ.АШВШСТИ
Д Ш И Д  ПРОЯВИТЬ СЕЯЬСКДЯ ИВТЕЯЛИГЕйЦИЯ 

В ВОСЕВШОДВИИ
НОВОСА1БШЧЖ. 4. Бюро Крайкома ско - хозяйствевных анйшгй, оказаяве 

В1Ш орваяао резолюфю об участав практической аоогощв сельсовепм. 
смьской нител-тагенонд в весенней соопорашн, Осоамвахяку, пхртнйньв* 
се.1 ЬОко • хозяйотвенаой кампаннв. и ксмооаюльсшм ячейкам в ортаояза 
Указывая ва важаую ро.ть в пооевкам цин в улучшенид работы колхозов в  
панив са.7ьс19ой HBTaz.iHr«aaaa. осо арокатшхх зераоочнстптельжмх лувк 
бевио «гроеомЕчеокого лорсоныта, а тов, а также помощи в а1роввдевнй 
также На яеобхд:^еость гкшерхкя сельско • хизяйсгвепных сронзвод • 
всога доброоовестяымв oneuBa-tecra ствеавых еэвещаннй н смотров, в по 
мя, реоол1хшя отмечает, что х уча * пу.хярвэацвв решеявй партпя н совет

КЕ.
1Ю6(ХЯ1Ш!РСЭС 4. В Красвоврслв i • _ , __  , __

зи и т в ли с  iK p ec^ (> p i< S tra ia x i| ™ W  в t o » '" «м » М 
совета. Последвле 17 выбореых соб^ | ксогсокатьоа.

РАЗГРОМ ГРЕЧЕСНОй РЕДАКЦИИ 
И ТИПОГРАФИИ В НОНСТАНТИНО 

ПОЛЕ. I

КешеТАНТЯЮПОЛЬ, 4. Группа в 200 
студонтив разгроми та рсааацню н ти 
□огркфою греческой газеты «Крони • 
са* аас^нлюй властамв за вапровдой 
ные щютвв Турина статьи. Турецкие 
газстъь оправдывают ралгром. одна
ко, в-тастянн воабувцДвво дело лркушн 
учаетаихов разгрома.

сМпл.твет» лвшет, что нхг.тые т^-а 
ння греческой lasem  выэва.тн заегят 
вое возмущевве мосмдеясв.

стию в посовкалоязшн должны быть 
прив-течены, громе аероюерсовата в 
опювные массы сатьской пвтеялнгев 

учителе, па 'ш тросветработея 
ев в др.

Переа гедьехой кятатзя'енивей я 
посевкаьвшавю стоят сдеауюгаае ара 
«лчгчеоше задачи; пропаганда сель

ской власти По лод’ему сельского хо- 
зяйстеа, проведевие бесед а ■шток, 
дача справок в т. д.

Бюро прмзоало необхошогьш зля 
подготовка ее-тьептв ввтвн.шгелшп! 
irpoeosHTb районные оовещавяя учи 
тедей в патпхщмкветрабо'шйков по 
вопросам посеввой ха

Зерноояистительноя коивония в Сибиря
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЛИШЬ НАПОЛОвИНУ.

H06(X}ilEUPCK. 4. Зерноочнетвтедь i во госсортфоцда, отсортвроваввое 
вая ха|Мпаавя в Сибкрае лопрежнему * еще осенью, так что роэу.тьтаты не 
проаодвт о ваэооустмой мcл.'l̂ ня< сямпаха ло зарвоочнетхе пока вичтож 
стью. U Омском округе, вз намечошю вы. Дажные, сатучевные от ОвбЗУ 
го luaaoM кашчества 2вб тысяч цеп учасповьв агрозонов, подтверждают 
тнеров к 1 марта отооршроваво толь тревожное паюжевне на местах. В 
со 167 тысяч, в Барабвпспп1 округе Тайшетском районе очнщаво 23 дро 
нэ 258 тысяч отссфтнроваво .таль 110 цеета герва, в Боготйьсхо1М— 20 
■шсяч, в Бийсчхм окр^е ее 289 тысяч певтое, в Ачаврекон. Ожкого окру 
по п.1вцу, фаствчесхя есесортероваао, га. — 12 процентов, в Ннзсае-Удвв ■ 
лшпь то тысяч в теж далее. I ском райспе — 11 щкщевтов. Почтя

0.160707 |тшеччгтъ, что в жатнчеетво I ни одна машква ве загружена погао 
отсортвроаавиого зеряа вхоаят в эер | сть».

Вокруг вопроса о франко-бельгийско!
ТВОРЦЫ ДОГОВОРА ПЫТАЮТСЯ СЕБЯ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ.

ПАРИЖ, 4. Агентство «Гавас» сооб 
шает, что военное |Миивстерегво заяв 
ляет, что техст мввмого проткмолх о 
совешанвн орадстаантедей француз • 
схого в бельшйскаго гешггаОоа. ько 
<№ лроишиоиятаапо в Брюсееле в сев
тябрв 1927 пщх, поаписаавсеч) рраи 
цуаок. генфааом Дебевей в бельгвй 
саны гевера.том Аалле, оау6ла«ж*а- 
иый 8S февраля газете^ «УтреоЕТ Да( е 
бдатт», дресютнвляет собой грубмй 
поисх. По сэедемвям брюсседьокой 
гавеш, «Ш йма аагторвм до
говора плйегся г^амнсьхй ямйив. 
Ему было щпаазво раадобыга текст 
воеового ооглашевня за вовва1|ракде 
ши в 100 тысяч мерок. После бес - 
П.Х13ВЫХ оосыгок пвшоя решал офаб 
рвковатъ uvpor, чтобы ввести в заблу 
ащшве CSOBX заказчиков.

Агентогео сГавас» ooot^uaer: dlo 
сообшенвш брюссельская газет. ч>е 
спжаввый Гейне првзаался. что ое 
сфабряковад докуыевт, ооуолнвсван- 
ный в (Утреот Дагеблат, вооольэо 
вав для этсА пелв старый договор, за 
ключенный до войны лвуия д^жавв 
МВ во ее Бельгией в ве Голлаедн^ .

Агеетечво «Гавас* сообщает далее, 
что ввоадежг о подзожаым секрет • 
вым договором я оажгичеоком отш> 
шеона мояит счетачъся всчерсаа - 
вым. Вое же остается факт кампаяхи. 
подвигов в голзашской я г^ясаа • 
свой оечатн я веаостнжвюго леско 
мыахвя, о «оторын гаагское а берлвя 
сков ораввте.чъсчва предщ>1п«лн ша 
гв, ва ваш взгляд, ю  мевьшей aiepe, 
веуиествые. Под-тег газеты «Утретт 
Даг^тачт* в торсахтивость, о которой

его яооо.чьзовхть щютвя 
Фршцнн н Бедьтнв, орекрасао карав 
тервзует то особое яастроенве умов, 
которое прадставшет собой ootxiUB 
вую опасиооть для мера в Европе.

ЬВР.'ШН. А В r^teoBCKXX паззле 
чесЕВх ц>угкх отаосягса скеяттескн 
к попазаевям Гейеа reptaoca. печаль 
□одчерышает. что □одоарзггв.хьные об 
стоятельстаа его ареста указывают 
ва то стрввяое вбстоетельство, что 
Гейне  ̂ вмй кстфого уже фвгурярова 
Во в авчачя в  теченве яееювкях 
доейв.гвтаа с  ркэиблачг ивм Ц'т>ечт 
Дагеблапт» в вочорого в Брюсселе ве 
IX.V, соехад, хачего ее ооаваяеь на 
Брюоекм. Герееаяская вадэова.'окт - 
ская зютать задаэяет, что бельгий ■ 
свое □раввте.тьство усгтраоает очень 
ае) хдхясую ввспен!фов1^  в ооачерта 
вает, чот есть лхщн. которые за день 
гв соглашаются еа учкетне в такой 
нвспюяровха.

БЕРЛ1Ш. А Гол.1аазская газета 
(Гаапне Куравт» вапечата.1 а ввтеф- 
вью с главнЕШ рцдйжтором (Утрехт 
Дагеблатг» Рвт?ц>ом, хотсфыб заяв 
ляет, что опублвжованные докумевты 
цронслодят из ясточаикюв, не авуша 
юших ннкахах оодоэреввй. Круга, во 
торые предоставЕп в мое расоормже 
ине док -̂мент. будут очень рады, «е  
.ТВ 8 Жетеве займутся чфов«фков его
/ГОД.'ДПШОСТВ.

БЕРЛИН. 4. «Утрехт ZlareftiaTr» от 
вертаегг аалнчвв какой - либо связн 
с липамв. арестоаалвыын в Брюсоате 
в связи с  ооубднховалгвем тайных до 
куагевтов. Газета заявляет, что за ову 
б-хпованные документы ею ве боа» 
заштачено вякахшх) возваграждоавя.

1D0 ТЫСЯЧ 
Ш О М А Ш Я Н 1  ГОД
01ДВТ вы1|е1шь вя№ ядя-

Ш 1р)ввыя завед
МОСКВА, 4. Куйбышев оредложвл 

Гхнромеву ввмед.те1шо приотуаи. 
орооБтнрованвю мощного ангпмоокль 
вого завода, регсчшшвого ва ежмчяд 
яый выпуск 100 тысяч мапош op j ра 
боте а две смены. £  щшеазе по рово 
ду ароектвровеевя вэтоыоов.тмаю «а 
вода Куйбышев указывает, что зчмод 
этот до своему зяаченаю в айгтзта 
бу стовт ва уроке таких epyuiibix 
проблем, как ДввЕвюетрой в тримго- 
рострой. Д.1Я стровгедьства эмюда 
необходимо Щ1нв.1 ечь к нему Ашма- 
нве всей пролетафской общвствевяос 
ТВ. Задача должна быть оеушапгвле 
на лракыш.твнноотью я ввжеЕерао- 
технвческвм оерешалом в успиюв* 
лееный пра8нтв.1ьств(ш срок е во- 
аольаоеаннем последних достйфквй 
европейской н амерв’ханской тсхвв- 
кв.

OiK pyici li'esB рдбвт- 
Ш ОВ просищвмя

МОС9Ш.4. 2. ОгБрьа1Ся седиерй все 
союзный с"езд работшлюв оросвеще 
1ГИЯ. €'езд открыл продоедатеоь ЦК 
союза 4vopooToi< ,̂ охарыстервжждо- 
шйй в речи освоввые задх^в, ‘тгоя - 
шне в вастояший момент иерез раОст 
нжамв яфоеввшевня города в дерев 
вв.

От вмевв ЦК ВКП я ораля'ч *1 стах 
о'еад приветствовал KeuiHHire, давяпй 
в двухчасовом докладе подсобмый об 
зор мело1у9|фасгаого в вяутрчваего 
латажетая ООСР.

(3*езд рбчпв.1 послать арЕветствев- 
ное обрашеше ЦК ВКП. правпгель ■ 
ству, а также кыдедя вз своей сре 
ды делегацию для оередачн прввета 
московской г^партпшфарвЕПвя от 
вмевв всей массы работшпов яфосве 
шеепя. Свод также шк-та-т прпвэт 
ствпе Крупской.

О РАБОТЕ СибКК-РКИ
Доклад т, Калашникова на 4-й краевой Сибпартконференции

в  Jlna-Te своего док.тадв о работе сруавв. В 28 году вмеем еще худшее 
СибКК—РКП Калашнжов оогававзн-1 ооложеняе. Татько п  щюцеятов прв
вается ва тон, как ОвбКК вькюдаяла 
решевня 15 с'еода о  частке оартвв 

) от всех элсыевтов тропкветоюй оп- 
оатвияя. Черев ваши коетродыыв ор 
гааы — говорят ов прошло 270 трои 

Hd сот<чшх 116 человек вьгш 
щево, а остальвые 124 остались в 
тхя так как ц^шзаа-тн еаблуждения в 
рагкая.твсь в своах ошибках. Но мы 
ве сумедв выкорчевать всех оотвтков

Аццдывты и с и е д о в о ш
I  ши1«11ь11_з*1оеД||Ц111

_ __  шмвае
МОСКВА, 4. Агентство Стефанв из 

Рима сооищает, что комиссия нроив- 
додавшая расследовыше о пашцшой 
ЭКШОДИЦ1Ш аииияв, мредлашиа Мус 
«хиши докаод, в котором кивстатм- 
рует, что гиоель диражаоля ироиэош 
яа вследствие веоравйдьиого маневра 
отвегствевио^ аа который падает 
на вонаидованаа Касаясь вопроса о 
мероаришиях иожшш экснедииин. ко 
миссия едавогладао признало, что оо 
ведемие ашитавов Марваио в Ячытв 
fi'iKOUH образом не может быть пред
метом осуядения, ваоборот, достойно 
похвалы. Что же касается соасеввя 
иобше сервым, то конвосвя ковота 
тцрует, что этот поступок Нобале 
не нмеет опрадданвй в может быть 
об'яспеп лншь зостояваем физнчосво

мнеевя ковстатмрует, что было сде
лано асе воеможаое для отыскания 
оказания поношв для сомееня екжпа 
жа norsltoiero дарнжабля.. Комлеова 
прнзнаег, что соасенве части эхепедв 
ция прадставляет собой ведакааеп- 
аый пршер че.товочесхой солндаово- 
сти, которая вапиа свое высшее выра 
жовве в счаот.жвоы о-шавих «1 ^ - 
сааа» н благородном самооожерчвова 
В1Ш Амувдоевж

соиотож сшоя-преддте- 
1 к лев в Блрдо
ПАРИЖ, 4. Трое докеров арестовав 

ных во время состоявшейся 1 марта 
демсестрацвв докеров в моталднетов 
в Бордо приговорены к годвчвоиу тю 
ремному ааключеевю. Хотя об'авлее 
вал забастовка протеога оропа арес 
та делегатов захфнчвлась, мета.ч.'шс 
ты аа верфях Бордо продолжают за 
балоеку, требуя аовыпгеовя зарола- 
ш . Ре^юрмветы с целью расколоть: 
их движение, учредндв свой стачеч
ный коаоггет. выйдя вз прежнего об 
разованвого унвтарвым в ре^рмист 
ссаш црофооюзамв «овмеогеа Муни 
цвпа.тятет Бордо, большнаство в кото 
ром нрввед.'теазгт coKBa.TBCTeM, также 
принимает меры против баетующвх. 
Мэр города заоретвл делегатам уни- 
тарвого щюфгоюза метаддястов вход 
ва бвржу чрудд.

Требуют ос1обожя8Н1в 
Добролжеаиу

М001СВ.\. S. Агфн Барбхюсон нос 
(лааа румывекоогу лревльеру Манну 
следующая Te.Trpa.iMa:

«Ревахюпвопер Доброджеаяу Героа, 
оркгоаореввый воеаньш судом в вось 
.ми гоовж тюрьмы, об’яввл голооовгу 
в эвак протеста протвв яезавоансге 
пртахтеора л  гатодает уже шестую 
додачю. Требую от липа передовой 
нвтезлнгенцнн Запада, во имя цшш 
.тнзацив R человечвостн, его еемед 
левяого ос8обож2еавя>.

Н е а д д и  c le p e ie u B  
прояоддт с меоывмыи 

ож ш едлеи
РЫБНВеЖ А Меея«вк сбергженвй 

проходат е явбывааым ожчмгжвш. 
i'tetnua тяврафвв «ВвзьмзЖА» м д 
.теггявво влтупвдо валадчкиави| в
оберкассу, а сомалв вызов дмбочвм 
друг, преопрхятжй. Вьжовы оквмвяв 
батьапгасгео фабрик. Рабочие вносят 
десятЕцроцввтвые влокевия срадпв 
в оберкаолу вз февральского в мартов 
ско го акадовадья.

Об успеовгом рроведсиин иеся^щ- 
ка сбережеввЯ получшы сообшевня 
вз Владвмнра, Тулы. Брявска в пру 
гех ГОАДОВ.

Быстры! ПР1Р0СТ советсю! 
шотоирвмышледлолд

МООКВА. 2L После оргаовзашт 
Ш27 году единого треста •Соювза.та 
то» началось Смотров радантне совет 
CKoff " эояотопрсашплеаяостя. Прове
дена широкая MffiaHTPaigg добыт
м и  fM n ,  отгчюеяы новые 4ибрн . . р . . . . , ™ ™ . .
КВ, жвлвша я пжоды. До пяти мнжвю ^̂ ,д_ цд, дуд сгооицы* в городе
нов рублей затрвчево и* чювеково -  ̂ --------  - -
разведочные работы.

в.техавшнхся товарищей вее-тв ваг- 
рупу, остальвые 89 аропентов вз 
8854 чадовек ве нмош аагруакя.

Исотому надо больше уде-тять вва 
малхя тому, 4Tofei каждый ч.чен пар 
тян выел соочветочвуюшую партий- 
вую нагрузку, чтобы у вас не бы.то 
(безработеых» членов п^ггив. Это 
явятся до некоторой степевн ородох 
раянтельвой мерой от забодевший. 
Помимо того, вам яеобхохнмо поотгер 
дать аоетановленне пленума ЦК пар 
тип оо вопросу о члотге окртии. Ду

ошозищш, шеется еше щишщ>евче ̂  ыаог, что воорос о частхе ве ветре-
стао с тротпиамек.

На камеесхоы собрании партаяги 
ва, когда ве дадк ошюзицвоаервм 
адова, некоторм товарищи выступи 
лв в вх эащнту. Такая терпимость в 
отаашсыни тропкастов недопустима. 
ЧроцЕпсты в настошдое нршя так 
да-чеко ушла от п^ггвн, что отлвчвть 
где кончается баяоёвардею, я где ив 
чинается тропсаст, совершенно невоз 
можно.

За последнее щтев(я довотьво пол
но осеещается всмцюс о правой опас 
ностя, во правый уилов водостаточно 
еще аэашаороваася аа чфавгве ра 
боты. Оойчас мы должны провести 
борьбу с правой опасностью бодее 
Ширака. Пока реорегщшаая работа в 
отвошевнн в правым ухловкктш пе
ред вами не вставала Сейчас вам 
нужно ни в кош случае ее  допус
кать яв»ям « оольпшх хлв надонь- 
KHZ организаоножных оформляй 
правого ухдова. Так оботонт дело по 
боюьба аа одшеггво партий.

Как орояквзась бсфьба о болеэеев 
nrjMa ямееиями. На протяжения оос 
дедвих дет мы ее внееа( поевжевня 
процента заболеваеаюств. Коявчество 
расчфат уголовных црестуолееий со 
кратндодь, ео вое остальные щикпу и 
ГК. как вард^еиве партдвоовплшы 
и варушеяне партэтякв, оьшетво уве 
лнчилась. Веровтао, ва этом учаотке 
мы мшда.чьайчаее1.

Еслв посмотреть сто попадает 
КК, то увмдвм, что в КК оооаоают 
тсварншв в бодьппвотве не имеющие 
вокыой партвйвой еагрузкя. За пер 
вое цолугаднв 27 года аз 2713 чатоввг, 
дача «отаоых раэбвралвсь в КК, тать 
ко 24 процевта 1веедн шртгЫые на-

ЛИЦЕНЕРИЕ П01Ь£Л0-Р!- 
й Ь Ш е Ш  Й Й Ш 1РЙ СШ

ПЕНА. 4. По оообщеаню вз Бухаре 
ста; йозвратнвншйся из поездам *  
Шршану, румыасьий миннадед Alupo 
ведау «делал в совете миинстров де 
ьлад о результатах obmix переговоров 
в Ьаршава Бухареотошй корреейов 
лент австрш1кхого тслеграфиого 
агентства so этому иовоау сообщдет, 
что 8 Варшаве решево, несмотря ва 
существовавие московского доотокода 
не татько оставить без изамидаий, но 
еще усалшъ оольсЕО-руэсынскую вога 
яую коявевдию.

Раскрыта фабрика антисоветских

BceiepNOBCiiB сбор 
iptUblX Ф1Ю11НМШ

Очередной 5-й всегфмавскнй сбор 
красных фроатовмкм вааначен в этом 
году ва дна «трошщ» в городе пере 
повых барр1вкад гщмювского прозета 

г, - - - _  (мата, во втором по веаячняе городе
В результате программа оо затото р^рмаши —в ГааГОурга В этом году 

добыче за п^жый же год цевтраляэо всегерманском сборе примут уча 
вааиой сястамы управления эатото- «нячучнелеюые делегащш крас 
ароапжпзеваостью вьшатвева о пре- g jj j  ф]>ошовшов аз других стран, та 
вьопшием ва 25 тфоцентов против образом, сбор будет носить меж 
прю1ОДушвго г о ^  дувародньй характер.

оаданне оо добыче в 1928 —29 (ОДУ Дхаввызш лозунгами обсфа 1929 го
еше уввлнчево еа 50 тфоцевтов, €ци дд будут: борьба о шюервалвстаков 
чем шрв ньшосшеош в^ава текущего доевной опасаостък» в защита Совет 
года добыча затоу  в Союз» достиг- <^oro Смоза. Оодозтовка к обору, в 
нет дововбнога Каоитадьшго эатра- воггореш будут участвовать сотни ты 
ты союэвой эояотопромьнплвнносге дролетарвев, ведется с большим 
в 1928—20 году составят около 37 аи л  ваорясецвем, так как оооошо граая 
ляооов рублей, (лер* того, отеупцево озвостн самой аадачн прнходнгся в 
свьнпе двух мв-одвовов рублей ва раз прядется еще ттреодатевать бешеаее 
внтие сета етол, бодьинд бв&лиоте». ооаротявлеяне буржуазного государ- 
“  прочее. Число рабочих s  атужащв ствеввого аппарата я соцна.т - демо' 

”  'Ю1С.10 CTat^^iefl оо ератачеекпх чиновников.
В настоящее время ерзеные фров 

товнва ведут по всей Германии, sa аа 
водах, в крузсказ, в сельских ыестао 
стах в т. д. агвтеяню ва обар проса 
гааду его задач в собирают денеж • 
ные срелства ва оргшвзацню дохе- 
да. Вьл^чцев спеаиа.тьш1гй зиачек в

чтя утровтся в этаа году (24 тысячи 
ховяйетвеявьгх рабочвх я  слуяпщяз 
в 34 тысячи старателей).

БЕ1РЛИН, 4. Подвтжчессаа соявпня > Из пртзваивя Орлова в Сумарокова 
джвиднрдаада в Берлвае мастщ>екую явствует, меащу лрочш1, что в мастер 
автнсоеегскпх фальшивок, в которой I свой язготовлемы все документы, е do 
были взготовлевы подложные дету- мошью которых была цредпрввята 
нееты, переправленные в (кодввеа- политическая кампаняя протвв аме- 
ные Штаты. Ареетоваао четверо, вз ‘ р;вш1схнх сенаторов Бсфв а Норри • 
них трое русеккх. Данные слодстввя яко(^ податплевных соввлаотью. 
покаэьшают тонко ааладеевую рабо г'аскрьиъ мастерскую фвльшдоок 

■ у д * ' д о к у  уджтось благодаря тому, что Суваро 
да»У ««тов . кото прод.-1ожнГбердна»аму к ^ еог 

рыв должны &1ЛН оослужвтъ доказа гкогчпят  ̂ гаавгы сНью-Иопк И м 1В»

хор с ^ 1щнл об зтчш оопщав. Сума 
роков переди ЕЬкк^>бе«еру три iMsb 
мых цокумепта ГПУ. дисгредггору» 
шне сенатора Бора.

Ло сообгоеаню оечатв, оеваггоры Во 
ра и Норрис просили правяте-тьство 
С.\СШ поручить амерпхааскому se- 
гольству в Берегаве сде.татъ гернав 
ешму правительству предотаадевае 
о пр1?в.течев2ги Седова в Сумарокова 
к ответстаеивост.

БЁРЛШЕ 4. В свяэв 2 личчвдапв 
ей мастерской №Гвсоветсквх фатыпи 
вок. ^стовавы бывшвй следователь 
аарской охраихв Орлю, сьш быешс-го 
сенатора Сумароков, руооквЛ б-цон 
Кюсгр, прветвхьввца Сумарокова 
Дюовслер. Opiiae в Сумароков подоо 
стью оризиалвсь в том, что имя сфа 
брикованы все фа-тьтпикв за послед 
пне годы веоольэоваввые против со 
ветского лракггольства и Ксешнт^а 
в частаоста шпсьмо Зиновьева», пвсь 
МО о взрыве собора в Софнк.. Tps до 
ку.<||ешв бы-Н1 проданы нвостраацым 
оосольствам. В квартяре Ор.10ва обва 
ружеиы три ящика «атернадов работ 
оо подлогам; повгалщлы каучуковых 
я иегалдочоских овчагой. б.таша оо 
ветскжх учрва^ееий, ГПУ, Ко»гантвр 
яа, а также оружие. Обнаружена кар 
тотека об’емом свыше 600 колючек с 
фотогра<№аш в точвыагв бвографея 
мв вввесгньщ двьтелей (ХХР я Ком 
ввтерва.

сбору. Успех сбора зависит однако 
не толшо от аггожвоств гермввеквх 
тсварешей, во л  от ооодоржкн между 
народного щодетариата, к которому 
ОКФ Германнн и вьят5хтвл специаль

На еиимке:
ОКФ Гетматга к прсдотошцему обо

Белогворхейцы п род олж ою т  свою робот
ХАРБПН, 4. На стаипяв Чжа.таа- 

туп подшейскЕО власти вакры.тв же 
лезаодоротаое еобранве, шлдошевся 
еонвствегаьш местом культурвого от 
дыха желеееодорожвшов, celViTaiv 
щжх на отанпяв. Белотрдейпы, сос 
тояшве яа службе иатишя ва етея- 
пиях БВЖД, особенно оо вададоой лв

НЕБ, все время ерывада работу желез 
аод^жйых ообревий.

Бедогаардейский атаман (Зеневое, 
оривимаюш^ ближайшее участае в 
выступленп Чжзжцзувчава, руково
дит в Манчжурия вабороы бежнзар- 
лейссжх амнтравтов в во&ска Чжан - 
озупч^а е  целью сфкфхнровавяя 
сруоснЕХ частей».

тш яшшпгх воэражечтй со сторопы 
Боиферевцня.

Переходя в вопросу о самокритцке 
(Галапшяов указывает, что опасвоотъ 
превращения самокрвтикя только в 
кампааию за послезнее время jciub 
лвеь. Местам* еслъ такие вастроевяя 
flKotyaiaTB я .тадяо». На ряду с этим 
Емеется срятпкобоязяь. До сах пор 
не взжит зажвы некоторых партой- 
нцх в обшествеавых ортаинзааий.

Же-чезводороанвет Новосвбврска 
на ообравоях мо<7чат, а критака цдет 
у шиты нлн TuenoD. В Чфсмховв с 
1 июли 28 года по январь 29 года на 
шахте М 5 ироводево 11 ообраввй, 
но ИИ ва одном из них не стдвв.тея 
вопрос о самокритике. Выстушевия 
в хфеввях яе слушались. Обращепвв 
ЦК в шкшо КрайЕома ее арсфабагш 
вались. Надо сделать самокритику 
повседневной работой пз{ртн&ых, в 
орофсоюавых {фгаЕвзациЙ 
рси5очей массы.

^ректнва о  2(Mipoa. сщфащеииа 
расходов по советской .тшшв пвзовы 
ми звеньями не выпахнена. Потреба 
тельская кооперация сохрати.1 а рас
ходы из 11\проц. что дало 600 тысяч 
руб-чей экоаомвя. Две хачезные доро 
гн н водный траясосфт да-чя сосра- 
щевае расходов ва 1205 тысяч руб. 
Uccpaniesae ао бавхавскоЗ сети — ̂
чью. рублей, об'одивевве Гоогорга 
Свбторга дало lesi тыа руб. Дальней 
шее сокращодпе расходов дахвшо 
вчтв по пути всеысфвого уетраееовя 
■чняшвх расходов я лроееденвя рацио 
яалвзаторскхх работ.

В Сабнра радиовадвзаторов в оач 
ноМ смысле этого слова сотгн вег. 
Учреждения кустарвачают, называя 
это рациона-чизаторехой рвботой. А1з 
проеервавых СибРКЦ 40 аромышден 
вых предорвятий тольоо ва 12 имеют 
ся рацвонаэязаторскве ячейки и то 
тачько в четшех едучаях оан само- 
стоятельвы. Ефоверяя яги орвдпрня 
тия. мы осщгчмгалв 712 мероориягий 
щюводенных через производствен- 
аыв оовещаяня. Из них 273 да.чя гфед 
пркяччиы 572 тысяче рублей эксео- 
мян. Эго довачьво еущеотвеввая по
льзе и ату работу которая до сах 
Пор была развсфнута водостаточво, 
подо усилить. Надо больше заботить 
ся также о сачестве работников и 
■X подготовке и переоцдаотевке.

В закзюченвв тов. Каяашввчов ос 
тааавлБвается аа вопросах у<чучше- 
пия госаппарата ж борьбы е бк^юера 
TU3M0M. Плоюе хачелво адоарата 
лодтверждается оршером чульыско- 
го рака, котсфый в течеане года поду 
чвл М3 циркуляре и разоачал 253 цвр 
хуляра, за год в иам было 35 продета 
вителей от 49 учрезиевий, во что они 
делали до сих пор — викому векзм- 
1Л4Ю. Б вашей советской в коопера- 
гивной торговой системе находится до 20 пропештов чуждого злемеета. 
Эчу састеыу нужно оздоровить путем 
ЧГСТ111, ве тачько вычищая негод
ных. во й заменяя вх новыми paiGor 
насамн выдвнжмцаын. lie  выдвиже
ние нужно сИ^атвть особеввое впама 
ива

Б древнях ао докладам Калашвихо 
ва и Петерса выступавшие приводи- 
.чн ывогочиачешше факты заоормво 
СТЕ советского ошаратя н ва.чич*я 
в лартиж чуждых элеагевтов.

После завдтительвого слова тов. 
Калашникова хонф«|>б1Щвя едивоачас 
во приза ала пачвтнческую лапю 
С̂ 1бКК цравхл&вой в 1фатпесаую ра 
боту удовдетворвтелъпой.

8 марта утром воафорештя заслу
шала доклад тов. Шарапговнча о ра
боте профгоюзов X доклад т. Эйхе о 
строительстве качтеэов н совхозов. 
Всчфоы вое тореиз состоялось ззклю 
чшвльяое заседаеие хавфщ>евпив.

ЧИСТКА РЯДОВ М0СН01СН0И ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
И с о в т щ Е н и И

ДОКЛАД КОРОСТЕЛЕВА О РАБОТЕ МКК. I
MiXIiCBA, 4. Московская ryteaprsoB госагш^жта. Б Наркиминудачв, по ело 

ференцвз засзуша.ча 8 марта доклад взм ода ото аэ 8ыстуи!хвишх, в соота 
liopocT«esa о работе МКК. AtKK ори ?0 «.гужащих н ы < ^ -я  ^  орюцент 

„ 1  бывших лвотмш. болы-х офицеров я 
влекла к ответявеано(^ в 1928 году ‘ авдей.
ОБО.10 10 тъгеач партнипбв, О о поло | ь  првингой резолюонн отмечается, 
ВИНОЙ процентов московской оргаяв -по .\1КК -правнльао О1юводала д а т  
Ал.11ия. 1»я ятопп «ипгчоотяА плилкпп тачесхую линию в борьбе о троцкистаации. 1чз этого кохичесгва пежпочв 
но около 87 ароиемтов. ('.чаевым обра 
зом, аса'лхпалвсь лкущ, связанные о 
чуадаш элвмеапюы, хозяйственно об
росшие или лооользующве партию в 
личных целях.

Остааовившвсь ва вопросе по борь 
6в е засореввостыо соватшарата, K i^  
стсдев указал, что в мосфинотделе оО 
ачедованве выжило мюго старых чн 
воваиксе, бьшпвх белых офвперов, 
дворов, прокуроров в ток ожчее. Не- 
уднввтельао, что вз првш.1 огодоих 
ВОДОВЗЯК в 88 МЕЗЛВОООВ рублей по 
частаовгу сектору 24 дал-ь руб. пршп 
лось совсем ссасат,. В моеземотдоде 
ио 295 проверенных сотрудников ока 
залось только 20 партв1^ев в  12 робо 
чнх, а белых офицер 12.

ВыступаншЕв в ореевях 1трвво|;хя-ч11 
много прчшеров, свидете.чъствуюптх 
о яеобходюгосчя решятвдьвой чвсчзв

ссой ошюэицией а выпошала боль
шую работу оо очистке ортоавзааив 
от воиелрдонмых эдаме1ггов, порвав 
шпх с партвев. На-ряду «  до«таз:еюн 
ямн МКК до октябрьского п.чеи̂ 'ма 
.МК, МКК допуеш-че оачитичешеую 
рпикЗВу 8 воорош борьбы с лразьм 
уклсякш в прнмеренчествам к нему, пе 
eaaffi чеш Я аоьятнчессЫ1 .члияи, ве 
доопевив опасаоетн отвловешя от 
партийной .чввии в руководотае .жю 
ковежой оргаивваппв в ве Сфиялв «во 
еиремевво мер к ясюравдсбвю ошвбов 
в руководстве московск. организации 
по предуцреяедевню попыток фроктд 
они ой {ю^яЛа против ЦК. МКК долж 
IM давать решвтачышй оттюр аопыт 
KUI фрахцвовного оформ.чения прею 
го ук.чода, не доп>ткая парушеняя 
бачьшсввстсвоб дисциплины в пар • 

. тнйоой организации.

П рам уиоисты  i  n p i i ip e i i iu  (с та м  la  путь 
" '  ■вдкобуржуазиоБ к д а о м т

БЕРЛИН. S. Коммевтгруя ход работ цнолвствческого стронтепьечва. в чта 
московской г>~боартконфереццин, «Р о ' тавров буроуозных устревиенпй к
те Фале» (сргае гермапской компор 
tub) заяв-чяет, что результатом мос 
ковсхой партайвой конферетшин явля 
егся начало Оеспощалвой аеорвмира 
мой борьбы о об’еджвенв. груоиой пра 
вых, а также прашревцеа Правые в 
втжмиревцы внутри БКП^б) обеггив 
Во являются нредставнтелямв мелко- 
Оурсуазиой шеологнн. аосятелямн ду 
ховного окулачвванвя. Всдедствяе ка 
пвту.таа1ЮШ10й пачитикв в фракциов 
аой девггачьаостн эта елемееты пре 
вращаются в ядро саботажа в деле оо

воестав08.ченЕЮ хошталвэмо.
KoHxpoimie жкителв првэой опасао 

ста внучрв ВКЩб) оряводдежат к то 
му « «  полнтичесгЕоагу течеавю, вето 
рое молчалвео лоюеришводо яасту 
олевие правых ликвидаторов и прш- 
мвреоцев в repafaficKolt компартов. 
Все сесдвв Коиввтераь, в особевео -

душно опад^хкввают ЦК ШШ(б). На 
ша задача вдааяуве десятой годовщи 
«ы  Коосинт^ша дожать .leiraacKioe 
эвамя крепче я зглпе, чем ROivta-.iii • 
бо.

О Т О В С Ю Д У
— ВеНХ Союза лредлежнл ВСНХ 

РСФСР предусиотретъ ■ пятилетием 
плане оредстаа на оодготовку строи 
тельечва в Сибири текотазьного ком 
биначв. Всего ва сооружение до.чжяо 
быть отпущшо 14 ивл.чвовов рублей.

— 28 февраля чугунно-литейный за 
•од имени Маленкова посетила колле 
ГИЯ Нарномторга СССР. Завшаркомтор 
са Максимов обогоягельао ре)с«казал 
рабочш о том, какую роботу ведет 
Наржомтсфг. С хрвтихой работа Нар 
гамторга выступало 15 рабочих. Соо 
реяве продадаалось скадо пяти час.

— Пленум зриванекого комитета 
партии совместно е активом городс
кой организации привял резолюцию 
о рентагельной поддержке левдоско- 
го ЦК ВКЛ(б) тфавшьво по бачьше 
внетекя ведушего борьбу оо всеми 
ук.човаа(Е.

— В Ростове на Дону огцрылвсь ее 
а«ро-кавиаэсиая краевая партийная 
нонфарвниия. В почлпый президнуы 
взбрадо Политбюро. Фоба Раж его 
Идороа, т е  заседает ковфвревциа. за 
орузгепо дв.тегашшыв от предириячнй 
гщюбывпгоагв приветствовать копфеи

Об'единенный пленум одесского 
I одопартноиа и КК призввл одеосс^до 
оарт<ч1ганвзацню, ве ослоб-чяя борьбы 

. о троцкаамом. огонь борьбы васра- 
нить (фотив правого удочона в оСоша 
тельски безирвациового отаошенпя к 
вену.

— В Рыбиисне с целью поднятия 
труядисциллимы впервые оп>'б.чвхо- 
ван в газете совсок лодь^й и шю- 
гулышвов хвааческого завода «Ьач 
га». Опуб.чнхоеавпе списка выаало 
оживлееные обсуждения па фабриках 
и заводах Рыбинска.

— «Эко да ПарИк печатает выдерт 
ни из дмумента, пжазываюшие бул 
то в 1918 году Гл1.чалдая предоста
вила в респоряжееев Гермааии д.чя 
човвяых перевозок свои же.чезяые до 
роль

— у  берегов Балаклавы останови
лась иа1«еа в количестве невиданном в 
твчение 25 лет. Ежедневный улов свы 
ше 100 топя. ILias заготовок уже прев 
эсЛдга яа 700 пропеятсв.

Через Нроеноярск * Тайиют просле 
Довела акспедиция Нулика, емцввля 
юшаяся Б месту пааення тунгусского 
метрор1Гра. В составе эючюдвпи пять 
члчовек.
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ДОКЛАД ЯРОСЛАВСКОГО О Р А Б О ТЕ ЦКК ВКП
. о х .  ISX х  8 S )

'  Борьба с оппозкцие1
6е[>вусь вессодько х в^ллсвеваык 

X  Фршшхоииуш работу. iUecb тать»о 
BOKo.ib.ib ИА.>ывались ивою цифры ис 
сл«^чы1иы2  и ириилечеиаых за Фри 
OBuuuyiu работу, 2U круанейших 
opjxHUMuuax было аривлечено за 
у^стие в фрхциоиной работе боль 
ше J тысяч человек, ил внх асключево 
1630 человек.

АЫ ucBeiaii более подробно вов- 
рос о paouit) ошюлиции иисле 16 лез 
да за 6<iii.MiBiuoe время в целик ря 
Ле с1атеи в «Ьольшеним». Дадим

.. i.iMiWIiie, к1/1и>;Ые ИЛаОЛН
лись за это время. Сегодня в течение 
короткого времвии я смогу остановить 
са то.1Ько на ваяшеВших вооросах, о 
том, ккк мы выио.1няем решения 15 

' с'евдк о чвстке нартии от остатхов 
троцкнстской в caupoHUBCKOfi ошюза 
цин с одвой лороны в с другой, как 
мы выиолни.'ш аостааовление о воз 
врашоинн в оартню рядовых, в осо 
бенноств рабочих оаоозидкои^кв, ко 
торые uouaji туда но ошвбке и upus 
валв своа ошвбкв, орнзнкля решевая 
партия цравальвыкв и црекретядн 
всякую фракивовную работу.

Ьот, чти мы сдела.тк: мы арввлех 
дк иосае 15 с езда ва фраационвую ра 
боту ва первое иолугодне но 1&3 ячей 
ьам 30 1.Ч1МЫХ apyiuibrX иргаииза - 
ций S685 чел,, при чем аеяввло об от 
ходе от ониозиция вз этого числа за 
ВТО время 2V72 чвл  ̂ тс^есть 61 проц. 
Из о.ишидших Л} *и цроц. рабочих 
00 роду замятий. Такам образок, тро 
цкистская ооиозвцяя очвшается тш 
»е , во в вей вдет очнэтка от работе 
го ее состава, который возвращается 
в партию.

Ыкдо црямо сказать, что вносте с ле 
аввградской группой вернулась к нам 
Аодавляюшее бачьпшвство работах. 
Это надо выеть в виду тем 6o.iee, что 
чроокксты вря себя утешают тек, буд 
то рабочие опвоэиднмеры ве во аира 
шактся в аартню. Мы ори атом ет 
хазалв в восставовленив доватьво 
большому чжслу. прннерно. 48 проо. 
ас'т: ;“чв1ах. устапс*вяв для частч 
этих всключенвых срсжк 6—8—10 ме 
ояиев и так далее.

Тем ве ыеаев. мы долвгны оказать 
что мы от тгоохвстов ве освободи ■ 
х с ь  оовершевао. Сегодня я хочу ос 
тавоввться на двурушниках, которые 
ямеются в вашей пяртвн. Овн ве толь 
■о не аазывают себя троцхнстамв. 
OSB аазывают себя члеяаик вашей 
□артяв. выступая ваогда даже откры 
то вротяв тропккстов я врввимают 
участве в вашей работе, в то хе са 
мое время, пряввмая учагтве в рабо 
те чт>опхкстской органнзапта.

Наша плача ааключается в том. 
чтобы в самой оартвя, в самом рабо

чем классе создать такую оартнйно 
права.1ьиую иисга.иивьу, црв котирий 
ИИ цдив Ч.10Н партии ие дпиуетил бы 
укрывать себе аи всмього рода иод * 
пильную работу троцкистов и току 
подобиое. > вал это мозшо еще еде 
,1ать, иотому что у кое кого есть к 
этому ли6сра.1ьиое отиошевве. liax ве 
пусгить сичерапшего товараша» к се 
бе на квартиру, как ве устроить его,: 
хотя ва время. Как довустить, чт^ы 
«вчерашний лучший товарищ», кото 
рый сегодня выступает против пар 
тня, был призвав вашим прямым по 
лвтвчессим врагом.

Повечии, ка'да людж договарввают 
се до того, что овн будут применять 
ыотоды филическисо воадейс'ВЬня, 
так мы ДОЛАНЫ ям ответить. Мы дол 
...ни ответить таким раз'ясиеиием в 
рабочих массах о реакционной к 
коытр - революционвой ро.гя троцкк - 
CTUB, ори которой ни один вз BUX ве 
сие.1 бы даже мечгать о том, чтобы 
оолоОаыв их шаги могли быть одоб 
ревы хотя сколько нвбудь, хотя в ка 
кой внбу^ь (пепенв, какой ввбудь 
гр^тшой иро.пбтарнв8. Чего мы дола 
вы добкться — подвой моральной 
иозитнчесхой нзогищна д.1я троовв - 
стов в других (ышозидноверов. &го 
го, ковечно, долхая добиваться ках 
лый члеа вашей партии в гораздо 
большей мере, чем зто делалось до 
сих пор.

Ведь совершевво ведавво было у 
вас тах, что почти свободно рассро 
страяялись листовки, выстуаали тро 
цквсты, ве получая даже достаточво 
го отпора. Этому надо полохнт ко 
веп. Надо иметь в виду такаее, что 
сейчас кадры троцкистов вербуются 
не ва старых члеаов, овн могут рас
читывать ва те лекласснроваввые 
элементы, нсх.1 юченные вз партия 
H.7B вепролетерскве элементы, язхо 
Дяшнеся еше в партия я комсомоле 
во ве переварнвшнееа еше в соку 
пролетарской революции во вазтояше 
му. На эти элементы они могут рас 
считывать и рассчитывают.

Такой молодвяк, который ве знает 
даже ках следует, вашего государо 
ва, который ве првнвмал участия ь 
классовой борьбе, котсфый думает 
что рбАвм в нашей вартаи таков, чгг̂  
лучше, если у вас будут какае лвбс 
укловы, потому что уклоны будто бь 
характеризуют ва.личве няейвого дв» 
вЕсявя в парто — вот такие алеме!1 
ты дают кадры всавнх укловов д.ть 
правых в «.левых».

Вот такая молодежь попадает в под 
подьные органнзацвн. Валь ей пока 
затъ и дохазать, куда вдет трсникзм, 
чем оя был. во что ов ореврвтвдся.

Конечно, нам вовсе ве зачем уогра 
ввать нецелый сиектакль из этого де 
да, как это было в Чериомирской об 
ласти, «ы'да чистка была открытки 
Для всех и приходили аудаки в поме 
щикн, которые были 8аиитереоов<иш 
в том, чтобы нашу партию иообше 
представить в самом грязном авде. 
ина готовы были обливать грязью 
всю вашу партию. Нам надо во что 
бы то tui стадо взбежать итого оохо 
ДК-

Незачем вам сейчас пааяку подии 
мать в связи с чвсчкой. Мне один то 
варищ, рувоводящнй вузом говорвл: 
(гов. Ярославский, пожыуйста, по - 
.'коров uaiiHiiiUTe где ннОудь в газе 
те, когда будут чистить советсиие 
ячойки, нашипите что будут чиотвть 
вузовские ячейки пооле сдачи ааче 
таз, а то овв сейчас уже ве работают 
.1 -iu.ibi.u думают оо этоа чиетяе.

Когда дело вэобраяаегсд тах. что 
чиэтха будет проходить тшям обра
тим, чго итрашиые цекисты в роде 
Цольца приходят в трамвай в гово ■ 
рят: «['раждаве, ораготовьте парТбв 
леты», то это. думаю, яеправвльвое 
аредотавлевве о чвстке.

Время, оставшееса до этой чхаткв, 
вам нужно ве для наведевия ртраха, 
а для тшатедьвого изучеявя того, что 
из себя щ)едставляют ваши вартхйцы 
во всех отаошевиях, потому,
TMib часто можно встретвть члена 
ячейхв. который соседа своего в ячей 
се ве знает. Ов не интересуется, ему 
нет де.та до того, что вз себя аредств 
вляет ;фугой члев партхв вз его ячей

Нам арпдетса доставигь этот воп 
рос ИИ илвиума. 1еакиы кимнзовей пи 
чистке иаргии уже шстаи.1еиы. иа * 
ДШ1Х оии оудут ириияты и ииублико 
виыы. Д1ы илуили&усн также пидрсб 
иоишую ииструкцию о том, как ириэе 
рить. юваршди. когорые эгим Диаця' 
иитересуются, иодучат самые иодриб 
аые киструкцшк 1'лаыц>о виимаиие 
,гч1Г1ии д.ч1жиы будут iKipoiuaib ua 
паученне оостквк партийыых ор1ани 
..oatih, иа изучеимо юго, ч|и делаег, 
чем дышет каждый партиец.

.Мы Bt».ie ве заивтересбваии в том. 
чтобы обязательно в трепет привести 
всех партийцев, чтобы <ши сейчас па 
чади зубрить устав и программу пар 
твн. чтобы сав вачддн зубрить исто 
рию партвв — это, иожилуй, подцвова 
то, ввчего из этого ве выйдет, и'одос 
о места: перед смертью ве вадышешь 
ся;. Но обязательно надо создать та 
кую обгтааовху, как до чвстки так 
я во время чистка, чтобы каждый 
член партвв почувствовал, что еслн 
мы сейчас во время геверааьвой чвст 
кн провор ЕМ состав вашей овртяв, то 
это мы сде-таем не для того, чтобы на 
другой же день после чвсткя рабо 
тать «по старому». Нет ве по зтаро 
му, а лучше, евергвчнее, друхвее, 
правнльнее а более по - ленивски.

Поэтому чвстха дражна уставоввть, 
прежде всего, крепкую товарвшесхую 
спайку между всеми члевамв пар 
ТЕВ. чтобы лучшая крепкая продетар 
сащя часть вашей партах сплотилась 
во время чнгтхж. чтобы выгнать раз 
дожи&пшеса негодные вдемевты.

Чистка должна п рони под углои  
выпрямления клайювон линии

Троцннаы  докатились до ионыповяст- 
ского ouKOia

Стоит ирнвестх HeavropMO огаывы 
буржукааии wuiia-l - Дцмиаратчц • 
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оа о о|м.»и ф('<ки.<У'*кадх ovuiHUiii

HW kfUU 
I iiji - . iwKViUUiaVM 
iu.iaK и ШЫаАаоГ ИЛ Ск

•Ч1..И и.4>оаш uiMMuoKui-iUMitt диктагу
рм*. ГО.ММ1ч̂ 1МЬД iUlmCi; «хро-i

л МО UlUyutiaunU 0i40 OOKpiMULlil 
Bewiov^u уюиичвькие идьи иу̂ ом.-о 
BuUaaviO коммушмда, ИО И UpOa'laib 
^им и^чпкиаоди ОМп Вориу.ШоЬ К ло 
Зум,ам pyiXMUK м«аыиов,июи И ЦвЛК 
■л ис»>аы« iiuu'u Дии домокрагозации 
режима, ОМ когоуон оолыыоиизм ьы 
ридиюи в чшиисюкую KOUIP - p«KO.iKJ 
цию. гроцкии еще ие пришел к Марк 
CMcicKvu коацеиции Mapioita м Даш>, 
ВО ииоыгия уже заиХжи.ош1 его при 
Ыеки-1Ь коикретиые лиеуиги русокиа 
меньшеиокои».

даи ка сграхнцах выходящэй ь 
.А.вмивце социал - демократиче.;кои 
газеты «Фольксштимме» пишет: «Сь 
1шал ■ демокрачичемсому рабочему 
дкмжаишч ни в какой мере ввчего они 
сечься политической деятельаоогь 
‘IpvUKoro. Наоборот, яыиешввй Гроь 
ВИЙ скорее может ваиести смергелъ 
ньй удар комму вкстическому двкже 
SBK> за цреде-чами России и спо-̂ оО- 
ртвовагь возврашенвю коммувисти 
чзеких рабочих в шцнал - демокра 
таческую иартию, чем усалить какук 
вибудь коммувиствчеосую партию в 
аянестн ущерб соцвад • демократии*.

«.1е-йш1ль» — орган бельгийской 
ооцкал - дамократив — печатал к 
номере от 17 февраля ошчтъю Ьаадср 
Boauue и ките чроокого. «11о правде 
говоря, нечто так чче напоминает ре 
чей социалистов против буржуаз1Юго 
правит к тьства, как обвини толь иля 
речь Троцкого против сгалвв^жЛ двк 
татуры».

иргав насловпев «Фане дв Комму 
виаму» изображает дело тах, что мы 
переживаем закат реводюшш.

Цдьга Домашевская в соцпав - демо 
кратнческом органе в ЛАйттпяге 
«Фо.1ьхсшгвмме> от 80 января ottniin'. 
«Троцкий ваамствует свои «жизненно 
верные» лоеунгв из программы рус 
ской соовал - демократнн. Троцкисты 
постеовнво выходят ве ораввльвый 
Путь. Чем удастся им вых]и.
лтллнзовать свою политическую по 
зицню до логического конца в сбро 
сить власть старых утопий, тем ссо 
рее будет возмохным обедваеяв;- 
всех классово ■ созвательних .>фуп 
авровок ввутри рабочего класса в

«ы больше шансов будет иметь борь 
3J иргольлеиие коммувастчпеокоя 

арткйаой диктатуры».
. Ьот о чем они мечтают, вот что им 

СИИТ.Д1, когда овн думают о троокь 
стхх.

Ъуржуазвая газета сБерлшер 1аге 
U LboMM вчцрашьем аш1ус..с.< 

пишет: «Ыемецкве троцкисты яв-гя 
ются живыми аредметниками, коте.

Вывод — возврашевве к дцмокр! 
тин это нрЕвин1ша.1ьвое решак-щзе 
предложевне Троцкого. Русский про

uviKpuKi ыихст заяоеьагь счн)ю
1.., AuXi",

OUU ilCMOU.lAO РЦЦЗДЖ.и. Долц 3
IWM, -siu no C.*UlpU<K>a> 'Гормидир CO 
Avpui îcM > umo, iULk pM U LU

кО.Ш! OaupubOU ObUi BU>.:K>4i'U 
Mb иарчии.

ii-MJuiu риОи-шй разберегса a той 
bu.tuuMU, К010р)Ю 'ipOUMUClU ьыиуж 
меиы bUMMsb, к\яД* нх ктаииТ ммцим
„ о bM.ii,iU.iUuiM1»vMflM Мс1|ЮМ.
1UMMU их ClUMUt uuuoM к ЛМНУ о КЫЛ 
iO-uiCiUMiAUM Мирим, 1U цуцалл 
мо*,ш>ы U иц 1и,.ьм> циц*м.ч - Дцмо 

UO и иуржуа чии-чокроивые ыц 
а.,лили1 UU4MV л>-1ше, KU* 11риЗ< 
uwuuib xpuukoro, как цророчичь ему
.лк-шиаШиоц ПрИсиижоши; К п.ошм
LViUuMi • дсмокрыии и Длже к идеим 
ьуржукзиои демокрачии. 11рк Ux.ul 
1UU lubOlO хора содиал - ирцДки.-лЬ' 
LKoB К иурл.уилнои uc'iaiM uouina 
иной*а, кеггор^ю дает циитралькыи 
opiuH гормаизкой аимпаргии л-'$му 
этчму ХОу>>.

«У'оге 'х>аыс* от 7 февраля шшот: 
«ц.жедвшио во всех капиталиэтичи- 
оких гкоотах раздается иастоищий 
кир иркиетстчши «жертве болыпемнег 
окш'О ivppuptu. Ие может быть боль 
шего позора для Оьшшега революин 
опера, бьимпего участимка UKinopi 
ъжои ревапоция, быишиго командую 
шечч) йрасиои армией, чем дружест 
ьешше благоиожелаыця той сомой 
оуржуозии которая гчповится к иитер 
вевдпиывой воине ирОтив UCCP.

ViUuVUuX KaUuia.iHciuiOOCOU 
зрессы срицкои может просесть, 
ииЗко OU ожс Ш  уст иемичкого пред 
ир >иимаго.1Я, Оовкара и оаржево, 
моКлсро он может услышать, кому с 

i-Bocu bwup - реви 
люцЕОапой деятатьБостью против со 
ытгекою государства. Дарпш Носке, 

iiuel оор
цов вемецкой революцви, делает Тро 
цкого своим празнапиым любимцем. 
li дотом передовых статей она — 
пярткя Носке упомБпает о прежвпх 

чроцкого в русс, революции 
.с>ер.1ипср 'Гогеблатт* в  «Фоссшпе 
дейтуяг», «Фо[шортс» и желтый 
•чЧхчьксвилле» сошлись в трогат. 
водушии для того, чтобы защатвть 
Троцкого от сругави» коммунистЬче 
ской црессоф 
uuTi'j lie может батьше опозорить в 

спльвее заклеймить Троцкого в тля 
аах борющегося рабочего илалса, 
чем этот факт. Своими советсио - вря 
ждебаымн действиями ов всецело за 
служил свою учаль».

Думаю этого дови.1ьво для того, что 
.. ty.iJib в «.ui-yi.: с:ороау ра

стет троцкизм. Конечно, мы ве сомве 
оавмея в том, что Троцкий наговорит 
сколько угодно левых фраз, что сколь 
ко угодно ов вьчвуждев будет двпди 
чатическх отгораживатсья от тахш'« 
рода об’атий, но, товаришв, ему в. 
удастся этого потону, что нельзя про 
гнвопоста8.1ять себя хоммунветиче 
i-сой партия вашей страны, нельзя 
.ротхвоооставлять себя Комивтерну _ 
иазвать программу Е^мдвтерва ооцв 
ал '  демократической прогршмой ~ 
в то же время добиваться возчжще 
пня в этот Комантвря. Наша еадача 
ыслючается в том, чтобы весь рабо 
-шй хлас: повял зиачонве подпольной 
антипартяйной аатвооветосой оргаии 
яапип g деятельности Чр(И1ПСТ0&

Нистка п а о ш
Но, тсваршцн, если мы датхвы, 

имея в виду вот эту ро.ть троцкастов 
са.чым беспошалным образом Чкстнть 
от троцкастсках алемеятов нашу вар 
тик», то ве Д0.1ЖНЫ забывать, что кое 
кто сбивается в сторону троцкизма и 
а еторову всясих друпчх укловов 
нненво потому, что в вашей варткв 
есть элементы, которые зараашот ее 
алом гинлости, от которых мы во что 

f (^  то вв ста.10 диохЕЫ очкствть ва 
■у партию.

Партия постави.та вопрос о геве - 
:ральяой чистке, ках важнейшей вала 
>ч*. которую должны осушествнть, что 

обеспеч!^ парткв яеобходшый 
‘тля яев еше бо.тьшяй авторитет, еше 
батьшую устойчньооть в олиород - 

ггь. Печать иакв сейчас ухе дово.ть

I 00 жкво ва это отклоквулась, партий 
ные организаавй* увсе отклвхвулвсь 
за эту чвстху, в парткв, идет всюд} 
подготовБтыьная работа. Надо сиз 
зать, что в проввЕЦнальаой нашей пе 
чатн дело кое * где ведется гораздо 
батее охивдавво к толантлвво^ чем 
в вашей столичной печати. Кое где 
уже теперь вечатаютея корресоонлен 
U0B ва деревва о состояняв партий 
ных организаций н указывается ва- 
злостные элементы «первых кандвда 
ТРВ чкггкя».

Надо врпв.чечь к чистив возмоягяо 
’V>''|-b народа, возможво больше ря 
Гючих беспартийных, орквлечь к этс 
чу деяу в деревне беспартийных кре 
стьян. привлечь к этому в особевво - 
стн бедаэту в батраков.

Но надо предостеречь, что может 
случиться кое - где обратиое, что худ 
шая часть может выгаать лучшую j 
часть, и'одоеа: Црадвльво!. Пожег тах < 
а.1учвтъся, евяв мы не обеспечим с| 
самого вача.та вполне выдержаиный I 
доСрохачествввямй состав лровероч-1 
вых комиссий, если ае обеспечан тща j 
гельаый внкмательаый ковтро.1ь в ру | 
ководство работой проверки чистив, 
со стороны ЩкК в меотных КК, емв i 
мы забудем главную осиоввую задачу 
чвстхв, если ве раз'ясннм всей пар 
тин чего чистим, кого чветны, за ка 
UE6 «качества». {

Я это говорю ва осяованнн дежа • 
шей передо мной труды вырезов ва 
газет в докумевтов, которые -лви • 
детельстоуют о том. что в аевоторых 
ячейках у нас (в оообеввостя, сель 
севх ячейках), засореавость чужды 
МВ элемеатамн дохсщит, до того, что 
в аекоторых оргаивзадиях приходит 
СЯ асключать уже теперь 62 ороцеи 
тж Есяз мы поставим вопрое так, что. 
пусть это большинл-м решает, то как t 
бы ве получалось, что 62 щюоевтз 
гиалых, сомхвувшнхся о кудачест ' 
воы и байскими е-лемеитанн в<М(Му ■ 
явотов ве нсхдючвлв бы взшвх ОА 
рых большемков.

Надо ооэаботитъзя, чтобы этот слой 
старых Сюльшевнхов, который у вас 
очень тонов, очень везвачяте.тед, что 
бы его влвяЕнл вн в коем случае ве 
подрывать. Леввв отмечал, как очень 
вахшов обстоятельство, нрежде всего 
то, что еа месатч может быть пелый 
ояд ошвбив, прцастекасшвх вч того, 
m  может иметь место зведеине хжч 
еых счетов. Поеме чмстхв озртвв 1Й21 
года в мае 1922 года Левии оясая Ста 
лнну: «Нет сонвовня, мы жввем в но 
ре беазаковвоств, что мествое алия 
вне является одвам ва величайших, 
если не величайшим, хфотввнкхом уо 
тыов.'мввя законности я культурно 
ста. EUaa лв кто либо ве с.тыхах о 
том, что чвстиз партвв вскрыла, как 
преоб.-1адаюшаЙ факт, в больпшнстие 
меотных промротных комвссхй сведе 
пив .тнчяьа местных счетов ва ме > 
стах при осушествленив чнетен вер 
тня».

Вот, товарищи, этот □ёча.тьвый 
олыт частив 1921 года, kotoimui все • 
теки ямела положвтвльвое значение, 
надо учесть в ае допуосйть ви в коем

ПРАВЫЙ УКЛОН НА ПРАЮШЕ

К О М Ф РАК Ц ИЯ СЕЯЬСКОСОЮ ЗА ЗА „М И Р Н О Е  
ВРАСТАНИЕ КУААКА В СОЦИАЛИЗМ"

К у л а к  идет в коллективы , чтобы о порочить идею коллективиза
ц и и  и ук р ы ть ся  о т економ ичеекого и  п о л и ти ч е ск о го  воздейст

ви я  н а  н е го  го с уд а р ств а

случае тгибы при Ч1ктке имела место 
случав сведения' лнчиых счетов. ~

лкеоОходнмо̂  чтобы чнстиа нрошла 
под углом вьшрямлеаня кляссовов 
ваз, хотя в то же время должны уда 
рнть со всей рвпштв.и>иостью иритнь 
всякого нлврагценая ц^тяя дияим. 
1 ладное внимание юджды обращать 
на то, что нз своя представляет хаж 
дый оартвец в классовом отвошевнк, 
как конмувнет, проводшцнй классе 
вую лнввю. 'Ото главное.

.Мскштов оонершенно орав: в дерев 
не мы должны будем подойти а вооро 
су с точке зревая того, васкидько 
зьнныя хоммуннст прнакмзет уча 
стае в строительстве коллеьтиваых 
соцвалиетнче.^анх форм хозяйства, в 
строительстве социализма, а вовсе не 
того, как он стровт свое ообствеваое 
хозяйство.

Чистка парткв должна бшъ гене 
рольной, она до.тжаа охватить всю ва 
шую цартаю. Ксть предаоложенне не 
чвстать рабочне ячейка. Товарвщв 
это было бы неправильно, там есть за 
оореивостъ, хотя горааоо меньшая. 
'Гам надо пр<»ерать хотя бы для пно 
чтобы точно авать.. что мы имеем в 
этой лучшей частя вашей партии. Мо 
жег быть, во время чвспв у вас 6у 
дет такое явлевве, которое имело ме 
сто во время чистив 1V2 ) года во чое 
мя перепвеа. В добровольные выходы 
отойдет часть рабочих — ну в тго 
же. Йартия от згш-о станет крепче, 
если отойдут те дчуш, которые ва се 
бе ве берут тяже<ш атмх ближай 
шнх дет стровтвяОпа сециалаома, 
тажеста, которые шм вг^во нрмдо 
лет дяя того, чтобц выйти гораздо 
на более широкую дорогу соцвалисти 
чеосого стровтедьства.

Конечно, надо посмотреть оеобев 
во внжмате.1ьно на яекдючавших :я 
ранее а восставовдевных. Вела чело
век несколько рз4 o,:ui.icKu.TcB к пор 
тайной огастствежссти надо висмо 
тедь вссраваяса-ля оя не послужило 
дн ему осгавлевие в партии во врац, 
чтобы он еще раз вэ аовторих ту же 
Л.ТГ «делал х/ (п уо ошибку. Нс во 
всяком случае, надо, товаркщв, иметь 
в валу, что чистка чвоткой, а если че 
довек когда либо совершил тот b.’ib  
иной проступок я всора8к.тса, надо 
помочь ему остаться в партвн, а не 
выгонять его.

Если бо.пьшцвст80 црааых ухлооя- 
стъв ва сливах выносят громкие реэо 
..хишн о рсшитс.шыий борьбе с пра - 
ubui >-kJk>uuM, об уснлецна настуиле- 
UUB ца каавгаюытвческац a-ieMcuTM 
л т. д.. а на деде в имг;цдиввиой арак 
гичс-'той этого не ц{>ив<АДят, то
'~-л> в такие уютовнеты, лйторыя свою 
U ;лортунв«.-т1пескую В-.Ш явво кулац 
сую о>-ишость алчем ие масквруют- 
Ьо.тьп)е того, они выдалгают гюловке 
ПИЯ и проводят их в жизнь, ира чем 
эта тюложення являются biibci ори- 
мефом правыж кул&акнх дс-ь

— Мы ве лвшаим возмождоста 
вотуплеиня в каоозы в ку.така. тго 
ие значит быть у вето на поводу...

— be^iaK рерки может превести в'у 
лвую вам .тошадь...

— В известаон цроденте желатель 
J0 доаушенае в более оОесоечеыиых,

— Кол.1вЕТ9 ве может огавнть ооо 
№ix арвшггстаий в Солее амуитм ело 
аи о  теш, чгобы уведтить мощь код 
.твхтива.

— Можно оравять в кулака. Куда 
же ему деваться, ведь в он роболпь
ТОЧ0Т..

Такие по-тоясвия выдвига.'ш в Мо 
схве ва ооеещаава еябирскяе работав 
:гп Жввотсоюза, а марвяяские коллск 
тжясты н рлиоводсгво тожкого Сель 
гхоооюэа На щмктвке нх давно опере 
дали.

Боли проверить даже дутшве кол 
лсктюы MapiiUBCKOtt) райииа, то в 
.iOuauM из UHX будет оОыаружвыо ли 
4U суоаиа, который уже в коллективе 
oasoiOiiaeT свой «рут.

Ьс:ш взять моллеитпв «ОктШ^ь», то 
он ИСк.Ш*ЧНТвЛЬМО состоят Ю ку.'хал- 
кНХ хозяйств. Прикрываясь выемкой 
„олхоза. orCusastcb от оерехсоа на Со 
■tee слоаашй устав, от оооилвения 
звдиотой, оа в то же время иидьзуегоа 
льготами оо налогу, надувает xpeilHT 
ку н._ существует.

Коллективы; «Новая деревея», «Сер 
гиевевое», «Рацдолье», «Свобода» ва 
.)учшом счету в райоаа В эткх «луч 
1UUX» колхозах соотноокнае мез^гу бе 
двотой в ссреднякаосв; 5—8, S—6. Име 
ющвеса в хаждом 1—2 кулака — ае в 
счет.

Об этих ооследвдх местные робот 
нкБн говорят:

— Не ку.-такн оон, а просто крепко 
зижвточаые.

Ивуоиввтатьно. что в этих «луч 
шах» коллекгавах {впрочем, и о-шео 
вол.чектив. можао здесь взять в ка* 
BbiTQ) «просто заявточн1Л »  даст

— «Каысхтивы надо стровто так: 
болгоииа -'-с! . .K>.7-jBHiia серея*

... Ммкно принять и кулака, нуда 
же ему деваться?».

дта . п .Марншкком ра&ше 
щшиа в .li’. -.vibSHyD ирахтику. Ток 
'.fu-JTiKWHu с «o.tic/.7iwbi, так строят 
са сяшые.

jf.-tn такой Dpmiep. В иадионоы то 
варшц«стве «имсив tiojuHBsa» боль 
щ:::ятво закнтошых. Ьсть трактор. 
Но ов ва 60 оркмц ассольэуется'ва 
ABii'rue в молотьбе, а <ю щ>ямому наэ 

I иачению его эта коолеггнвасты ве да 
кгг беджгге, на, даже, соседней жев- 

артеон.
ch-H иримеры мы тфнводш, глав - 

шли образам, для «теорепшш» о мир 
иим врвсташш ку.така в соцналвзм.

Бесвошадиое взгнаяве кулачества 
из всех проиэвощствевых, даже оро 
стейшЕХ об’единевнй, созоавве а оо- 
па.1венив со.тхоэов с  таком расче - 
там. чтобы здесь'преоб.1адала дерееов 
ская белгота. батрачостао в середня
ки —единствеаво прзашьаая пости- 
ноека этого вонроса.

Ку.-шш;и же настроеевых партий • 
пев - ружоФеиштатей яоаховов партия 
будет разоблачвть и в нужных случа 
ях изгонять нх своих рещов.

Большая опетстиеввоеть за такое 
псктожееве в маргшшжих колхозах па I

даст се только иа ройовное аартий 
вое руксесиство, ш  и на качфрок 
UUU Сельскосоюза.

Иос.лодияя црияаи.1а удивятеаьвое 
№вм.ьнне к «улоку. Под руководством 
кулаго, томфракцви €о.1ьс«оооюза ни 
цшо и иамереиа осущвств-гять кол • 
лектЕвизаиию. Кирыче говоря, тише 
аевсхай кулак, бшший круоаый тор 
.овец в bepiwy.-K Мартьянов, тот са 
мый, который пользуется ueo6bmte. 
шторитетеш ореш кулачества всего 
района, избрав теиерь членом врзвде 
ВИЯ ацюольокоооюза. Избран, раз'ев 
Аает 1№ се.1 еевям округа нястукта 
рует кредатаые товафшцества, проее 
ряет их работу с ’ТОЧЕН зревиа выдер 
жаеоюй клалмовой ливив.

Мараввсь'вй район ее аа .туне. Из 
этого оозео.хнтельно сд&тать вывод, 
тго {юлокевве в «мхозах, которое мы 
АЭось отиеггияв, в той влв аеой фор 
ме в отеоеяя есть в в других районах 
OKpiyra. Есть, бессоорво а «теорета- 
ш> о марвом ^шетешив ку.така в со 
пвалввм, и ывеоая о том, что дооу - 
стать ку.ика в совхоз, это ве звачвт 
быть у него на поводу а т. д.

С этимв smeo кудацкамв, прйтлмп 
настроеввямн в слеоующами за ддмд 
делами партая боро.тось а будет бо - 
роться 00 всей репштельаостъю а ве 
оркмирвмостью.

О борьбе С правым уклоном
Перехожу к последнему вопросу, во 

просу «о правом уклоне» а «о вашем 
ииу'трииартлйиом положеияв». Ток 
как на этом вопросе у вас было оосре 
доточево внимание ш> первому диь 
аоду Мшотова, то думаю, что, пожа 
.lyu, лучше мы сде.1аем, есдв по мое 
му дсниадб' уэ.е ве будем возвра 
щлься к згешу вопросу оотому что 
нее. что мижаи бььш сказать, мы и» 
только сказали, здесь в иреиимх, ио 
ск11за_и кришто и твердо, ш> больше 
iuiCTCKH, в резолюции.

1 'езолюием крс-икая, боаыиевист - 
екзи, ошор они лип  ираиому уклону 
iwMieii оесицщад1ию1, сшз Ие ост-аилл 
trr ИИ ма.,еишеи лазеньи примирен 
tocTby и CHKibuie здесь ииче,\* из ска 
«.ешь. ыо гииаршци, и дизжен кисвуть 
оя 31010 ЬиИрЗСО, Ш>СК0.1Ьку ДЮк lid 
dcex Таких иоьорстах начинают уире 
дать, что ома поступила иеираииль - 
но, иодостато'шо иециристрастиоь что 
oua ие в.:« сде.1а.та, чтобы предотвра 
гать это и так далее.

1^ д а  в московской организации 
ироксходилн хо.тебанвя, дело доходи 
.м> до того, что собаралв раОотвшюв 
актвва U их виформировалн в духе, 
таком, что руБОиодство нворавилым 
и црочео. а  говорил некоторым быв 
шнм руковадвтелям МКЕ: <'1<шари 
ши, шоумайгте, вы скатываетесь и 
тот путь, на котором стояла левхв 

-t-ая ошюзиция в 25 году в ЭТУ> 
НК к чему хсфошему ае првведет, это 
.! 'Ди кончить*. Но OUU уверяли вас 
что это фактвчески ковчиось, что все 
разшн'ласвя взжнты я  больше ввчеч э 
не будет.

Как Ленин разематрввал вашу боль 
шевиотскую гвардию, этот тонкий
С.10Й старых бо.тьшеоцков, которые 
руководит вашей партийной оргавя 
зациейТ Ов овсал в письме к Ыолото 
еу от 24 марта 1922 года. «Есдв а. 
.чахрывать себе глаза ва дейстаи ■ 
гельность, то надо првавать, что в вч 
стоящее время пролетарская пачнтака 
партвв опредо.чяется ве ее составом, 
а громадным безравдельвым авторв- 
тстом того тончайшего еаоя. кото • 
рый можно назвать старой партийной 
гвардией. Достаточно небольшой вву 
треввей борьбы в этом сдое в авто 
рвтот его будет если не подораан. то 
во всяком случае ое.таблев ваето.тьхо 
что решевве будет эавясеть ве от ве 
го».

Ни вз этого должны сделать пра 
- - 1|>иие выводы. Ес.тн дело так об - 
стояло в 1922 году, то мы едмали 
прежде всего, тот вывох ?то надо но 
торопиться в укренлеавем продетар 
•'КОГО ядра, чтобы это ядро могло ре 
тать всякие вопросы, т г< ^  оно мог 
то обеспечить такую устойчнзмггь 
при которой всякве колебаняя от 
ле.хъных вождей была бы еевозмог 
вы, в вемел.тенво исправля-твеь сомой 
>:з-':ой т.теаок партнщ.

Кол«ТООИНЯ, КоГОрЫз С’Ы.Ш в МОЦ.и; 
СКиМ Opit>tlil3«Ui.|i з\*мцг..и СЦЗДЗИиЮ 
uvcioaUbiiU, кшц^аи сейчас у 1ыс с.
Oktuutiito. -по З.Ц lUBO^ua .чешш и pv.
iXicii и такие MuMtiuibii гмине ыши 
циизаштости, Кок Чиснеи iutivl Uu 
иирил: (11 думою, также, что ицмпио 
той ШЛИЫЧЦСЬС1И Выгоды, 
дгк, а также 4.ieBU Uiuv ирм тахзи j-e 
форме оудут но много роз лучше осье 
дигшевы. лучше ццюмтоилеаы к зл 
седашиш Иидитбюри |дие оумоги, от 
шадццкися к этим заседышмм, доз. 
вы быть получены ьсеми членами ц, 
и ЦКК не позже, как за сутки до и- 
сцдания По.штОюро, за ииьлючеиивм 
случаев ве тершицах безусловно он 
чахло OT.iaiaio.u>cnia, каковые Слу 
чан требукгг особого порндка дли oj 
вахоштевия членов ЦК в > jii в по 
рядке решений их). К чвслу вьшгри 
шей придется также отнеств в то, что 
в нашем ДК умеиыцвтса влвниво чи 
сто ДЕЧных случайшх оОстоательств 
и тем самым оонвзвтся опасность ра 
скола.

Наш ЦК сдохнлея в группу строго 
цв1ГГра.1иаованвую в высоко авторктет 
кую, но работа этой группы ве поста 
влеша в условия соойвететауюшне его 
авторитету. itroMy помочь должна 
тедаи-аомаа мною реформа а члены 
ЩЦг, обязавнЫ1е првсутствовать в на 
веегвом числе на каагдом засадавкв 
iio.ij;TO«.'pLi ДО.ХЖНЫ сосювнть ои.х)- 
чеявую группу. которая «ве 
взирая иа лнда», должна бу
дет сдедэтъ за тек, чгобы ни 
чей авторитет ве мог помешать им 
сделать вопрос проверить докумев 
ты в. вообще, добиться беауеловаоВ 
осведомлеявоста н строжайшей пра 
ви.тьвостк дел». (Леввв. Том XVII!. 
параграф 2. «Как вам реоргавиэо 
вать габкрив»).

Мы, члены UKIv, составляем такую 
еплочеовую группу, мторая, ве взн 
;!>р па лки.ч. .Tr̂ '̂irraerca во всех вои 
росах полной дсаоста, полной осведо 
мленносгв я праввльноста решеввя 
дел. У нас лет оег-бой .luuuH от 
лиЕвн ЦК. Мы вместе с ЦК с шч> По 
.-етбюро бореыся с  драя1д« уклоном 
е другими ук.чонамк.

Мы. члевы ЦК, работала ве одвв. 
Усаехв, которых мы добввалксь досто 
туты  только благодаря тому, что вас 
поддержнва.'ю громадное, подавляю 
шее батьшивство не только члевог. 
нартвн, во к подая.1яюшее бодыпив 
ство рабочего клавса. Успехи, кото 
рых мы достигли в деле улучшеавг. 
цашего госшпарата в его сокрашс- 
ния, гокрашенкя отчетаостн, его уде 
шев.твиня и клономЕЛ в яессоаько 
сот мкллвонов руб-тей (ес.ти взять по 
всем отраслям), раововадизапня. Ус 
оехн, которых мы достяг.тв в деле 
у-тучшеекя вашего партийного ооста 
ва, обеспечеаы, прежде всего, поддег! 
Жкой нашей работы weft 1»г>тий|Н)<|| 
мае ЗОЙ.

В суобогу, 2 марта в AiupuuHcke со 
CTO«..vcb uviiiUlupvaCkuc cwyaiuiu оор 
-laiiHI/ro акдюмк КлюрОйие 3ai..iy tua.ii» 
AVbwKl оу ичор«диыь зо,ычаа 1Жртор 
idaii.4t.UtH. Шк.ю «л»11В.а«жМ1ЫХ lipoabii 
ЛО АОк-̂ ЖЛУ iil'KOHia рСЗОаЮЦМИ, в ко I 
тории тойорито-а:

«ыожиешиен задачей парши в нос 
1 сз11цие йримя ииоиетои иеуклииыо* 
bbuitkjUcHue рсшьиий 15 корте езда 
^иид) С1<риализацнм страны, социоли- 
стичеатое виреусгринотии оеоыжогз 
хознисгва на оииои коллектизизо 
цим, решительное мастуилеиие но 
капиталистические ^демошы города и 
,itvecuiu; 1рсю>юии1 1  иеоис-ишвю шло 
чвяыя всей портив в процхоагавв 
встречающихся трудаогтэй.

Считая, что арашхи ук-юн в настоя
щее время являй гш главной онасиоо 
тью в шфтан, актив заявляет о реши 
тельной борьбе со всеми, иытающнмв 
ся тянуть партию нкд»,л от решений 

Ifaibi™™ „Ч,аатв оа О м «  ело«- шмиоовЦК

i i ^  н т. « .  ^  йв должна ослабеть борьбы з остагеа
И все же оартасц лнрнв яа ообра ин троцкисткой вовтррево.1юцж(игаой 

№Ш крестьян дсф. Обоявовки говорил, трудны».

ЗАКОНЧИЛИСЬ ВЫБиРЫ
ШМЬНиГО^ГОРСОВЕТА

иддиАЯ авм на шбары выщансь а 82 ааоц.
(^иабнрномоы подведены итоги предвыборной и выборной кампамий 

гор. Томска. Из 60368 и ^ ^твлеи  на отчетные сования явилось 3S220 или 
69 процентов, нэ Hia 21141 мужчин, (4019 ■ч̂ нщии,

ha выборные ооорания изоиретвлей явилось 41298, из них 22837 муж 
чин н 18461 женщина.

В НОВЫЙ горсовет избрано 338 членов и 126 кандидатов.
Средний процент яаки на выборы по гор. Томску 82 1ч>оцента. Лрофсою 

эы дали явку 93 проц., члены их семей 73 процента, учащиеся 96 лроцен 
тов, кустари 71,6 проц., татарское население города 66 процентов, изеоз«ыкн 
66 процентов, инвалиды 87 процентов и неорганизованное население 64 км 

цента.
Явка мужчин в среднем 88 процентов, женщин 75,6 проц.
Из профсоюзов наибольшую явку дали печатники, железмодоромннии, 

дерееообделочники. химики, водники, ссеторгн, нарпит. Наименьшую дал 
профсоюз нарсвязи — всего 79 проц. Немного больше рэбис — 82 проц., 

строители 81 процент.
В ближайшее время намечается созыв первого пленума горсевета но 

вето состава.

Зо веукяовйое в твердое проведевве
в жизаь решений 15 го с'ездо

(РезОАКПЩЛ MofruuMCKiAo партактива)

4

Ка С'<имне участники воскресники По ремонту Дома крестьянина в 
Марнинске.

iltH ii/ 1е«ы1ш At o iiia i 
г<рй№в11Го coop

Долго в<жая прлчкау слабмо посту 
плввия горацееого сбора тайгавский 
рнк и ааювец аашед.

Кошролер Ооюзхлеба Паваовгч вме 
его того, чтобы веетя работу по вы 
явлоыаю проннвалкте-тьности ме-тьинц 
ааблюдать за своевременной сдачей 
зслыт^а.чи гарнцев, обора, завялоя 
пьявкой* е медьанкамя.

В результате этой пьявке он пы
тался зашшцать медьнвков от швее* 
зкя имв гарнцевого сбора. Составллл 
фактнвные алы  о том, что мельшша 
не производящая а от внесения гщ>в 
цевого сбора до-тхша быть освобоокде 
на.

В селе Пашкове Павловач учил од 
■ого МО.:: лика «рОоатъ свою мооьнв- 
оу. Кроме -тоги, Павловкч преастав 
.тял року подложные маршрутные .т<и 
>гш. Так за сову веде.тю ов проехал 
167 верст, к документ представил на 
'роезд 661 версты. Л  сколько прнбе- 
••■«лгь этих верст »а всю зиму?

Насс.тсние возмушеао таким вовеле 
пнем Павловкча. Нужно его посадить
« «  TWMf.*) ПЛТ'ТЛИЧНХ.

М. Уральский-

Од, скорей бы!
Член правлевия яйского кре- 

дитжго тоеарншества Ишнмско 
го района {шрядскнй созвал 
общее собраяне до вопросу об 
оргаинзацка красного обоза, а 
сам в это время ваан.1ся пья
ный, в на соброаве ве явн-тся. 
Собраяне бы.ю еорвамо.

Присутствовавший. 
Собрались с всего селеньа 
В сельсовете стар и мал.
Их Загрядский, член прааланья 
На собрание созывал.

Словно бочка с огурцами 
Переполнен сельсовет...
Час тоскливых ожиданий, —
А Загрядекого все нет.

Шесть часов там всем селеньем 
Молча ждали старики.
Но пришел конец терпенью, — 
Перешли на матерки.

И шумит собранье роем:
— Обманул нас лоботряс!
А Загрядский той порою 
6 езмогоночке «загряз».

И ворчит старик Кондрагнй: 
Заготовка сорвалась!..
Эх, скорей бы в аппарате 
В яйском чистка началась!

Далее в резолюция отмечается необ 
ходимиоть нести розиериутую борьбу 
с цравой оиасаостью прежде вещ-о на 
ховкретжых фактах. Собрание поручи
ло райкому в большей cieucuu развар 
вуть восшггательиую работу в пш>- 
.тах, кружках в других 4юрмах пар 
тийвого дросвешевкл.

исгввавлнвааеь на очередных аонро 
CU црактвчвекой работы, собраане вк 
тава выдвнвудо слиующве основные 
вопросы:

а) выполвеве ппана хдебоаагото- 
йок, б) проведение в жизнь плаак уве 
лвченна посевной площади на 15 про 
девтов н ооднятвя урожайвости яа
5 upon., в) большое ухрештевие суше- 
стъующнх колхозов в полный охват 
сельокях коммунветов этими об'едвве 
наямв, г) ооднятае нронзводвтельно- 
отн труда, сакженве зебестовмоств в 
повышевве трудовой дисшшлнны ва 
всех нромыш-тевных оредпрнетяях. 
особевво ва чравсоорте.

В наключенве резолюцвя особое 
ввныанне уделяет тому, что во всей 
работе д&1 жвв проводиться четкая 
классовая линия. Партийная оргаав- 
зацкя долхва решительно бороться 
со всеми нсврнвленяячн этой .твяив.

l . K J M O P O i C
(Тайга).

«Ъиш .-AiHi..Oi ко ни КОК СБОМОриХ*
— iUbl>lilUid кЛфеМКО U KUÂ lVpO cevcro 
Дк.К1, nuu-n/bduO.

ц ptkili i.dUMv̂ ’iua u K̂toHuM случае
Bbtui^AjL â uviieiiiiuiiiiiaK цргиккза - 
Цон t̂ CobOKlKOJUd.

pb^i,iuia .ill iMO шальная муха, по 
Троииавлось ли сриоии аааолиыъ в 
О1Ч0ТО Дли иродстоклеиии U rivu руО 
ркку АКкСОиИЫХ Ме̂ ЮириМ’ГиИ U0 yuu 
линию Хлиоииак/тоиик и HUaUtflOBdO S 
beutaHUeli иос«мшиИ к̂ шинлми, — .ши 
3aib сейчас трудно, по юкльскосоюз 
решил быстро, в трехдисаныи срок, 
цроиостя в округе мсифаиоыиыо со 
8о:цания хредигиых тиворшцоств с 
иредставнтелими первичных ои едино 
НИИ с кооиоргаоАН.

Прибывший для этой цели в Тайгу 
представитель иельскосоюза 1\ыубев 
24 февраля дал крсщвтвым товарище 
ствол телеграмму, воаначив совета 
вне на 26 чволо.

па сивсшыами догвлю было прасуг 
ствовать 60 человек. Но явилось же 
только 18. Из Аяйсерско ■ Судженско 
го района вместо 18 человек, ориеха 
до три, из Ишкшю ва 17 чел. явалось 
4 чеаовека, тайгаацев вместо 24 че 
ловек прибыло 12  чел.

Преаседатеди тайпшекой кредган 
татько ЧТУ) выехавшего в район оршв 
.юсть всцхтлъ на^ючаым. Предсода 
тель яшхивсхого среднтного токари 
щестпа не успел даже захватать о 
собой результатов хлебозаготовок пос 
ледаей десятндневхн.
— В те.твгфайсие не указано, тго мы 

;̂ /улжям дв.татъ доклады, — говорит 
ов.

— Уж очень круто, —«т у ет  член 
хашввного товарвшестаа хрестья * 
япи бедаяЕ нз дер. Койлы, Авж^кво- 
ОукХжеооЕого района, тое. Васявев. — 
21-го ночью получндв мы взввщеаие,
6 25-го уже надо выезжать.

Повестка дня совещания:
1. О вьнюлвенвн хтебозаготонитель 

НЫХ плазов. Доклады креоашых то 
нариществ.

Z  О оосеевой казшаняи (тоже док-ia 
ды).

3. Коитражтацвя.
4. Завоз мапшн.
5. Раэвертъюоопе 1цю«атвых пунк

тов в  реоаоатаых мвегерехпх.
6. Лграмсфоартнтвя.

Все это в псвестве от * 
дельными слжосгоятатьыыма во - 
гтро(-.тмв.’  Все это должно быть прора 
ботапо в один декь.

. — Оовешаеие л-хаяю быть (щю • 
дневным, такова дврхтива союза— 
шошл то1в. ГолуОев.

Дтя лосладов об а;, '-чАроаронгиях 
не явн.7ось вв орного докладчика, ои 
хжого aipoBOMO. В гтрзлу своей ра 
'сты агровош яе енднг оо вжбнветам 
— онв Ва ссое, в деревва

!̂ы совсем не ообнраемся саазать. 
■то ве яужао было созьгоать оовеша 
тй. Овн батьте, чем оеоохолшы, 
10 мы оротй подобного счюропаля ■ 
'атьвого, вхчего ее  дэюшего, хроме 
чесфояээсднтвльяой траты средств, 
(втода роботы.
Деляг не Сельскосотм* РКП долж 

яа ориовать к ть^)ялсу-
А. Л—к.
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СРЕДА, 6 МАРТА 1М9 ГОДА.

Х Д ЕБ  и
(Hi  штрукторсйого блш ота)

. ЪОРКОТ ДЕЙСТВУЕТ.

в ряде оОщмпв 1ютре(>1пывй, ир& 
Ви.1ЬВО U OpraJUftWMlMW жхюльэук! 
ших обявлш е Оошкп» элостао эв,- 
Л<цитвл11яиии хлеиоь#е аздшит, 60S 
кот дзет ши.мдвыв результаты:

1. U лшшнк>лсьом оОщоопе аотр«-
б91ч.-лея НК voopaiUH аайпциад сЛяв 
л«и Оошкгг м^'пииу ЛШНЭШ1У Сели 
еакову, с цр^иокв:ешви зисл&ть ого, 
как Bjora советской влаога аа вреде 
лы OKj<yi«« — на др>'гоИ *6  деш» Се 
.Tifsaeoe, ввившись в Koirropy коокнра 
тиеа, ироа&л 6 цзвгаеров хлеба в ирн 
нес ааяв.1е>иас, в которой и«кду яро 
ч»и DiBiMfr: (Я  ороогу воадудить хо 
датайгшо перец высдшш оргаваш 
о вооотшовлеиш избнратедымго 
права в о црокрашонии бо^ита».

2. Ы ицшовссои о^оствэ norpefere 
.iefi местюго свесу.тата Киржоеаг- 
утрсы бойкогирова^ш, тереа несаоль
ко «гСОВ ООСЛОДВИЙ внес В0.1ВЫЙ Qtfl
— 1.? рублей а ородал все азлюиа 
х.твбе,

Иослз об'шлеиая бойкота теты

Тав, вацрвыва< на
браоик аажнщков коларовсвого о<№0-

к  8 МАРТА

ЖЕНЩИНА'-ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА
УБИТ РАБКОР 

ЕРДДКОВ
БОЛОТНОЕ. (По телефоау err ■ »  

sopp). В ночь со 2 на 3 февраля двумя 
выстрелами убит Ерданое — рабжф 
окружной газеты «Красное Знамя> и 
стенгазеты «Молот». В згу но«ъ по "о 
жному вызову он паился в депо,

__________ Тайгисам работвяял Лаопе, Фе |
ства, ообравпшсь оргавиэовавнее бед > досвя Вдадимвровш аервы! в рей ’
1КОЫ, щговвдн вужносо им издоееса првдзедатедь сельсовета ^  жен |

цов подзвляющиз! 0олывинс19са1 го в* избрана председателем Бородав • |
.WOOB От перехода па дш{>ер0Н1гнро- сю го сельсовета, Тайгтаского райо ‘ 
шитнмя пай ооствяоввлн отказеться. в|̂  I

где раЛогнжн во учтут аеизОвжвое сольесвета жешцину • работннду, при
ооиротжвлввве жулавов и закнточяых надлежит бородавскнм женшинам, ко' _____ _______________ ____ _
я не оргаагюуютуже сейчас обще • торые на своих общих собраниях про. ваад^д ^ов. Лапана населением боро пути домой раздался один, а зат1
ствеансх'о воэдействвя ва эту ча< ^  тайгивежую органдэашпз рехо давокого сельсовета принята х<Ч)о .......  .. ......  --------
паПтякоз для пополвзвня авв ново работнжпу. Ржомчвдо- шо в яроведева предвельсовета.
го пая в орос.

Есть-як саиоярятяна срсАЯ научных рабатяниов? По
чему пакготовма я с‘« д у  ндат а узмои яругу частно- 

првнтн11уЮ1Ц||Х врачен?
Иовытса вызвать учекых медиков круовым частвощрагту10пш1 врз- 

Томска ва сааюкритиху астречвнд. чей. U зта ча1.гшш практика, со в>  
гроОовш молчавнем. Ьслед аа ста- ми ее атрибутшш настолько крепло 
тьей (1'руииы научных работвиБОв» сьязала его идеологическими узами

V. НЕКОТОРЫЕ РУКОВО
ДИТЕЛИ ПОТРЕОБЩЕСТВ 
БОЯТСЯ «ОБИДЕТЬ КУ .
ЛАКОВ».

Нам пвпгут, что: «преа-чеаия бэ.ть- 
шкаства шУгребЛзшеств Авжэрско •
Оудхевевего равюа не только не ду
мают об'жшъ бойкот з»стаъы дер наведи обследованвв детского отде _________
жаггеоям взлвшков хлеба, в ве по • деввя вря родндьвом доке ям. Сена щ^оле-^гак щц челивив уче-ви

Горвчив зав[ракк
в ш ш и  I

Сиасьбо, горнчее сиаснбо за махе-1 
риисиив заботы л.иылщцпм, орглж>1эо> 
еаыиим гмрячие аляграки и вашей'

, - - ----------  ----- . .....- г -  - - шьоле-иак ламииди зии челивие учеу--
pcDc кулакам в с. шмомоошои, не патвяхноом паи. а боятся, чтобы зга mm В детвомвате находятся 15 де кив судь.ивской шкоды «раиря'яао 

6о«Вкотированяыв, а я друтае пайшися во об'явнли бойкот вы о» • ^ . которых нмеется фельдше ьлвадскохо учеиичестеа в отьет ва о 
9JB взлвкшюв инч&дв усялее :иам»: епоезоровлепия яэд«»с*сгооО _ ____ ______ _______. _____ »  ганиаашш лля нп« юиячнх занть

Двлвгаткв (бслвдаввлв
РОДВЛЬНЫЛ ДО!

Ны, делегакв 1 гафрайв<»са, про

но восставовилась такая твпшиа, тго во 
(жазалось, что его нивто м  вызьвая. эольао щгиходнт мысль о существую 
Предполагая поиушение, он просил ^ ^ “S o ‘^ p T “ ^ x ^ n o p 'S  
милиционера проводить его домом, но пццея, ото подоОйая попытка облечь 
инлицкокер отказался. На обратном медадииовую ахадемжчесхую касту в 

тскгу ]фвст1Ш 1ской общажы, давшей 
другой'выстрел, которыми Ерданоа и обет емвренво выкестн всякие «ыучи 
убит. По подоэренто в убийство ара тедьотаа» в «повошенвя», обречеаа за 
етоваиы двое рабочих мацмениетов Г* ранее ва веуешх. 
марин и Катаев, третий — Михайлов ива обречена ва веуепех уже оото- 
тожо машинист снрылся. Их разобла* му, что ато молчание ее абсатство 
чал Ердаиов в стенной газете, май ло что ово варушево уже весьма етрав 
дырой н производственных раэгиль- вым заседанием органа, который мао 
дяе& Рабочие возмущены. Созывает го дот ве беспозеовл обществеиност! 
ел митинг железнодорожников. сэовмк выступлеиЕЯМв — ото оовОТа

общества пратчесхвх Ц1ачей.

оержателн взлвкшиж авчалм усялее -.евм»: спредчивлепия яд1« » « с г о о 0 ^  ^  L»mijiT лвтей чеооз 8 ганшацаю для анх горячих завтра
но продавать хлеб ж в с.-х. крец. то- щества Токаргв вместо того, чтобы Рма в иввя. Аормят детен через

рвбсгппъ. завямввтся ругашъщ союза часа, в опредвлевнов время. Когда мысль оргавиэоаать горячие вавт 
за 6o.ibnrae задания ш  хяобозагспч» детей уносят кормить в воывате от рцхи в школах, в перв. очередь в ФЬУ' 
Е«м», I врывают форточку. Купает детей вошнк.та на «ьшом аз жевоаих ссора

Такое ввспшеоне н м е ^  в в ;фу Лвльдшеряда а деяь. Врач Анжеркн. и>0раш1в дружно при
__  _ п я  1»Аова5 Яфуг», ю  Мало ■ Постав *  йывает туглы о спта в в «Ю^ввось та сиД

шеста овшнлп бойютои псавошпъ «о го  пишут: «К пртаадевню мере -. в оольлвцо оывает .руглые с у « _  сгтави в ДПК .У raeiwD.. Правление
ЯШ оргшвааяпшую, р а з у м у » ^  врвнтяй По воалзЛогввю ва iy.To«a,j пронзядаг «аютр по яере вадо01»>| ,у „е «о о а . онпустило срадсти в

V » г .. .. • т  -lUllirif /ЯГ-а

. продавать хлеб ж в «.-х. крал. 
Baf^^ecTua н в потребо^ества.

II. КАК НЕ НАДО БОЙ- 
КОТИРОВА1 ь.

Работажи векоторых потрэбоб -

боту. _______ ________ хлебвые
Оргагашоташой работой *ствва суд >грвдеадагг. правлеешй oteiecTB под 

жевевоз потребобшество за 8 дней ощупью». Колеудьсвое и тав
февра.тя увеличило пряток хлеба, за лшавое обшестаа, иожлючяв 
готивав свыше 160 центнеров. Затем во коооератввов, растеряжсь я 
ажтюу «падоесю вотаться» с совета пратолжали товагры им п^щиать не 
ВИЯМИ, собреш л» и стеигвзегой н аиноймо от продажи 
бы-то ревпеао оту работу' сразу заме Есть в такие руководвтетепот^» 
шпъ бойкотом. Бойкот об'тавдп 41 обшесте. которые вместо оргаетмем 

.урмедаяпну ва згот сооцввг» работой воэдейсттая зспва ™  
ен рслреб(жщ5(ява были «бларослов деревни.

\,п> уподзоиочевтдч р я »  Зыко " "  "  ”
илч а Ьестней трггячейюой. преток 
хлеба аосле этой меры сразу резко 
оокраггн.'кя.

На этом претк^ следует учиться, 
ках в? надо лроводпгь директивы 
партви.

Ш. ОБЩЕСТВА ПОТРЕ •
БИТЕЛЕЙ ПЕРЕХОДЯТ НА 
ДИФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ •
ПАЯ

Проводямая Почробсоюэон -рефор
ма пеевого вэтюа ссльПО, paiwepey 
.lacb н> всех гоолералшах округа.

Кудакюге вылаакв npors вового 
пая вмепт место, как праввэо, в ка 
.ч:дом косюера'пше, пря чем тппвчво 
заяв.чзяве кулака Дуванова вз седа 
Ме;юедчжовс«01х>: «Пай додхев быть 
рввпьт, я одву пару шеошв беру я 
батрак одну пару; у меня больгоой 
яалп^с«мооб.чоскевяе я еше пай п.ча 
тп тблей. а похупею я меньше, 
дрТ larpeea. on одной водки вы 
пь - 4ехмп?. чем я беру товаров, 
8 п/ гу 5 руб.1^».

Н звота в серелаяпанЯ аяггяв. 
тюдготовленные aatpesree ва собрвян 
ях бедноты и советаняя актива, — 
7м»г лпуктяый ошор кулачеству я 
т  полпавалам.

ПЬтавлгпешее бо-тыпинстео обществ 
окгуга TfprvefcrvT на новый тай в пер 
« и  часлат марта.

IV. ГДЕ ВЕРХОВОДИТ КУ
ЛАК. ТАМ НОВЫЙ ЛАЙ №0- 
ВАЛИВАЮТ.

ГаФстгввп яссоторых потребоб - 
^ таост* округа, нолоопеяяв клаостаый 

Х2Ф«Л№ р всюого пая. вьгаеелв этот во 
щюс на обита» собраявя пайщиков 
Лео достатбдвой подгоповкя бодноты 
багфжмртва в середшклюго актива 
ш й щ ** . — я. ковечво. ггроваля ■ 
двсь.

прсцаюоцто хлэб 
государотау, вахолят вьеход в томя 
что считают: «Ладно уж, закатот мне 
Потребсоюз выговор, пусть еще в по 
салвт, огсвжу за мтф честной — в 
все тут»,

Татях горе * рутаводетолей начина 
от вытряхивать яэ кооп?рваяя сам ко 
(ператввяый аттяв, так. ваотрвмер, 
снят о работы в очяаа под оул щ>ея 
оецаггель 8втола»ского потребобше- 
отоа Колеввтый, который выоолявл 
план хлебоэввчгтовок только та 28 про 
пента, живет в Томскз оо 24 дня в ме 
сяп; члены правлшня впде.тя это бе 
эпбразие н па.теп о палец не ударклв 
для ото прекпашеяяя пока за дело ве 
явя.1ся гам актов.
VI. ТВЕРЖЕ КЛАССОВУЮ 
ЛИНИЮ. ТОВАРИЩИ ко - 
ОПЕРАТОРЫ! •

Текущий первоя хлебозаготовок— 
нааЛухее ответствешый.

Залачей кахдщо кооператора явля 
етсл проявить вкибояыпую хлассо * 
вую чуткость 8 работе, оргзввэовать 
обшестоеввое вовзейогвве бецвоты я 
.тучшей чаете середнячества ва зажв 
точвую часть деревня, ве выпожвлю 
шую свои обязатвльстаа перед иь'̂ у 
дерством и Боооерашкй.

Руководжгелт потрэбобшееггв, хяы 
кахшагм, ве могущим найтв cy.iaxa 
нля боящимся поосоретъея с ними — 
пе месчх) в «ооперацвя.

Сбор .!Я1фвренци|>иввяяого пая. осо 
бешю с зажиточной часта павшв ■ 
ков. ачлхея быть обеспечев нeм^дявв 
но достаточвымн, вакояаымв мерами 
обшеогвенвого и эвовомнческого вое 
дейстояя.

Коопепатявный «югвв должен сам 
BCKfWBaTb я ликвидяровать хаоствзм 
и тагялябанность свояк руковозвте- 
■’М1. В руковоляшнх оргавах коопера 
ПИИ вег места как чуждому аяемел- 
ту. так я всем тем. кто ш  потакает.

Карагоянн

ста. I бита оодучалн зашрахщ. Чтобы дать
• Все >детЕ оомвшаются в сцвой ком; *аж можво дешев-те в сытвее завтра 

та.-та А «О л « »  вй' эковомвсв жспольвоватъ полученнате, пра^зительно в кв. дьи „  «Углакооа» 1400 руб., жавщн
ЛЕчявы. Комната светлая, чистая  ̂щ  , латерн заботлвво, не покладая 
(пол моют два раза в сутки), темпе рук, сами хлопота.чв над органнза -i 
ратура поддержнваегтея 16 — 18 гра овей завчралов я чтобы не затрачн 

и « 0ети  втавая шашвта При «УДньи вртаств та врвеауг,,
выдвске ма*герям об’ясвяют сан уха 
жввать за ребенком.

Воечатленве от оммтра осталось у 
вас очень хорошее. Замечание можем 
сделать только одно: нужно бы иметь 
отдельвую комнату для сомянтепьных 
по здоровью детей.

Делзгатки! Ленгардт. Лукввз, Эьжо 
ва, Зайкова, Каменева.

сами по очередн, оо трое ехедвезно, 
дежурят в школ»—раздают завтрахв.

В первые же месяцы опыт показал, 
что вавтрасн можно дешево я хорошо 
орггшиэовать во всех шкодах.

Горячий завтрак — пирожкк, бутер 
броды, молоко в первые же месяцы 
сдача-ти переворот в жвэнв шкоды. 
Ребята отзаввмавшвсь в школе, лег
ко работают шпш  в налгероЕвх.

Подготовка к пропуску

У С П Е Ш Н О Е  г р М О О Б Л О Ж Е Н И Е
M.VPHHHCK (По телефону). Допол- 

Ентельное самообложеняе эо району 
прс«однтса усоешво. В Усть-Чебулах 
я САиловке щ)ввято 25 проц. ва ре 
жшт а расвшреаве шсол. Сроки упла, 
чы 15 марта в 1-го апреля.

Усть-Серта прове-та 25 процентов, 
что состав-ляет шесть тысяч руб-чей, 
также ва шхольвое строительства 

Характерно, что на собравнях весе 
торые бедаяск освобожденные от на 
лога отказывались от гатосования, за 
ЯВ.1ЛЯ что самооб.чож№не на инт ве 
распрострааяетгя. Зю татько евнде-

тедьствует о полном отсутствни рабо 
ты орел них в раз'яоненвя ютассоео 
го характера сдмообложеякя. Но об
щее собрание, однако, батьшвяством 
голосов бедняков н середняков, вото- 
рые проявила весьма хорошее отяо- 
шенке к самооб-тоженяю, свое реше
ние провело. Кроме того, еобраяив оо 
стаяояило дообложять 5 граж.чая 
Усть^рта до 100 явоо. — двух Суббо 
тияых. Нагяиа. Кулакова, ПопребкиЙ.

В Благовешеяке прггвято SO проц. 
что составляет 3000 рублей на паро
вую модыпшу я электряфяка1цвю c«.ia 
Срокв 2.5 марта я 1-го кхуня.

КОМСОМОЛЬЦЫ-ИРАСНОАРМЕИЦЫ ПОДНИМАЮТ 
БОЕВУЮ МОЩЬ к р а с н о й  АРМИИ

Г а о н и з о н н а я  и о н ф з р в н ц к я  В Л К С М  в ы я ш  р « о оч«в  ш п ш е ш  двао вса
ив ЕООвВЧВВВНИв ТМСКИХ КОНаОНОЛЬЦвВ „ни и«мм м ч  j ^рв,о„вция принятая на митинге в де

Ил-тстс< «остоалл-.ь тоысьая гарни! дпециплипы н роота культурности ко по по ниилану и-явтия суи^твоаа- 
эоввая ковфереацая ВЛКСМ которая' мсоыода Мы обязуемся в эти днв ао ния гща«ндн армин  ̂
оч» .̂ат.1лсь ь ц ,»^ алл<жля лимсомиль казать ваши досчиженая в воняской ' g млетеуовые депо ст. TaLfl
шмм орг»выаацн»«м ’юмсаого ObP>ia дисашливе в боевой подготовке. хижадм * .  л  аа«*.1уш^ж
с выаивом за уьреидешю трудовоа дв В городе в эта даз провеечн брата} дущеслвиьшии 1ц,ллаил
сщш-шны, за иалаешй уролжаностм няе воваского а гражданского soieco! ^  ^воен рв<имюц*ш они гову-
Б своем вызове ковферевцня ошвт: мода, ишнощего целью принять ков рд .̂

«юьартш! «,ом<хли»м>цы1 хрвтвыв взаимные обязатачьстВа вы «Мы, рабочие н мастеровые Д̂ по
СССР — crxiaBB енроющегоеа соцва теваюпше из задач соцвалвствческого 7̂, ланш даем обещание что военн 

днАИа, все ыие оьруа>еиа ндасоовын строительства а об<ч>опы ОССР. | ctuiHMii и мерами оулсм иоддер*налть 
врагом, Бшч>шыж.-Т1песаая буржуа 18 марта «ргавязешать мнтнпгв, эк мощь ж доотшшстза вашей ivpacBJB 
знн готовит воор^яиьнвое вападонао osj-pem в демовстрацпю военного я а̂ щни, отоншед на защите оыяирьз- 
на ООСР. лнхорадочм вооружаясь в гража*асхого комсомола под лозунга амх зодиев«1шй в днктатуры npoxitta 
1у,г-игмяд ряд военных сотдашеанА ыя ооднятвя трудовой дксш1пзваы. рната н крестьявотма.
UoiHiax -демократия расиространявт к^льтурноетн. полнтпчоской г^яотно ........—
ьловоту оо адресу советов н тем са ста я укрепленвя оборсяы ССС{*. 
ми,и оомогает бурскуаанв в оожотов^ Комсошоду в с&те день П;упж - 
ае войны против (ХХР. ^ ” .•-0 Коммуны провести пол лАунга

Сохранение взжюто темпа ннщ'стрв лш коааер1гров1ННя комсомола н смог 
ЛЛИ38ЦНВ дактуегся нам. ао-оервых, ра мвропрвотав коысомольц» по под 
гам, что мы еще яв.1яемся один ставя нятию урожайноотн’ 
ной отравой пролетарской диктатуры,. Рекомааловать хомсомодьцам s вти 
а. во-вто{ШХ, — жвлеэиой необхсоямо дпн органвзовывать зкекуревя • кол 
стъю переавлатъ многомиллаониое леггявы. коммуны я артели в вступде 
1.рестышсжое хозядство, самое веобес 
печевное н араштавиов, в соцвадн- 
сточессое хозяйство. ^  данный <мо - 
мент сельское хозяйотоо не удовлет 
аоряет ряда ооиовиых oorpeteocTeft 
цромышлеевоста и тем самым тормо 
знт темп роста ввдусл|М1и. а слазо- 
вататьво ж собственное развхтве.

Бот почему свижанве cdÔ irroaMO- 
стн на Т процентов в промышлеаао- 
етв, борь^ аа повышецне трудовой 
хнспяо.'вны, борьба против прогу-хя. 
аростосв. халатвостя а т. д., борьба за 
увелвчеяне посеотюй плешадв в под 
аятяе урожайвостн составляют ооаов 
вые оалачв дня.

Гарнизонная красноармейская ком
сомольская кон^ренцйя вызьвает.
-ириояую организацию ВЛКСМ:
0Пр<»встн день Париямкой Коммуны 
17 я 18 марта под аозуагом смотра в 
лсткоясграшв! аоствжев!^ трудовой

Этот созыв отмвраюшего 
араввльно оцевее статьей в «Itoac 
вом Звамевв» от 8 февраля е. г. Это 

, несомаевво, — попытка азвратать 
R P rP M H IlA  RllJI (смысл выступленЕя «Группы научн.
D C bS aO B f^  в и д  I работников», пвшпха может быть в

В этом гаду аэдгоговка *  прогуоку бессозадтельная, свеот

жм. дир. начата-раньше, ч ^  в деятельвоств журвалов в всех вауч 
шлом г^0<5ращеш) о ^  а я ^  £ !^иш ш скях  ̂ е г т в  -  к узкому 
ше аа жжта, где разлив w  У ^ ^  вмгроот о работе «О-ва практвч. ^ а  
жает цаязтну жел. дорога. В частао-.
ста в этом отаошжма *e6 ieroov> ^ - 1 3  ' ^ ^  ^^там обратить вннмавяе
вы мосты у стаищя лашж, у ст. ьра ■ факт, на котором можно
ciicisp'*; вз Ьяисее н на р. Ьнрюса. | видеть, тго условия научий работы 

В настоящее время вадутся верего j gpgqefl, требующие самокрвтякн, зна 
i(OpH с Червмба-:втрвотом ва получв[ ^дтельео шире, чем эго может пока- 
иде пуалссо количества взрывчатым  ̂заться ва эервий В8г.тяд.

Почте в те же днв. в кахве поавн- 
лась статья «Группы научяь’-' работ 
ников» 8 стееах факу.тьтетскнх клв- 
них состоялось совещание узкой гру 
гтпы црофеосореш я аосастевтов, фак 
ТЕчеехх предо’ездоескоо ооаешавке 
т. в. посвяшенвое подготовм ко 2-му 
еабнрокому с’езэт врачей, который 
датжев быть в Томске в апреле о. г.

Об этой соэешаннн но было нвх«- 
хих оповещеввй, н благодаря этому о 
совешавнв не эвалв ве только рядо
вые врачн гор. Томска во в рядовые 
работвнкж кхкннк усдьппаян о нем 
уже после тего. как оно состоялось. 
Тахнм образом, подготовхЪ к овбврс 
кому с’езду врачей ндет в среде уз 

*кой академической группы оторвавяо I от рядовых ыешпнвсснх работовхов. 
I Чем об'ясннть то обстоятельство, 
I что прс^. Знмнву как предс«дате.тв 
; о-ва праетнческкх врачей, пркшда 
' зшеаь созвать викому ненужный со 

вет обшества н что тот же ироф. он 
)гяа вас председатель оргаавяап. хо 
мвтета по созыву снбс’евда врачеА 
никах не ыовкет догадаться что яеоб 
ходимо 8 вредс’ездовской работе об. 
единиться о рядовой массой врачеА 

Нееомнеяво. ото ве простая вел эта 
дливость. н не пустая алучайю ггь. 
Профессор Зимин является ке татько 
групвым cnenHaTHOTOM, во в не м.'взе

веществ в с воепвым ведомствеш о 
иодрьшшках для взрываоня льдх

Бее яота.1ьнвхв участков пути яя- 
струггщюваны ао вооросаы о мо->!- 
..изаиш васаюння на случай кавод- 
яевкя. Если метеоратопетоская стен- 
цня даст новые псказаяяя в отноше- 
н'.ш щмтцы, то отдельные иомеяты в 
штане рэгбот оо пропуску весзяанх 
вод б>*дут вэмсеены.

Пропуск восевшп: вод в этом год̂ ' 
мовкпо ожкхать не ранее начала алре-
■1Я.

аве отде.тыоп вомсоуольсхях хо 
аяАсто в этв (^гашвзашш.

МатодежЕ. прояяводяшей аспрвотюд 
готовку, оргаааэовать тноке экскур
сия в КО.ЧХОЗЫ. СОйМуНЬ! в т. д.

Гаррвэонвая хояферешгая обращает 
ся к комсоматъцам - прязывянпм а 
еозобранцам. подлежащим трезмесяч 
ному обучеявю, в период военной 
уче№ укрепить воеяскую nBciraa.TH 
ну я Дать репгате.тьвый Еу.чац
КЕМ В.ТЕЯВВ8М.
I Мм обешвем поднять еше выше бо 
еяую «таль Краевой апчтв. зорче еле 
хить за происками классового врага, 
ч-еся стальной пролетарской двецв- 
’’ЛПИОЙ Я1ШШ ряды. I

Комсомоо. крепи союз рябочих и бед 
•юты с ссредвягом против вулаха в 
иэпмааа!»

гтпа«иаиуи монфеоениии ВПИГМ чя 
етей Кр. армии тоисиого гарнизона.

Д.1Я ухр«1щеши1 еше большей мо
щи Красной армии облаем доднять 
ор’си.щддитвльность труда, удучлия 
качество выпускаемой придукинн я 
удешевляя стоямоеть ее; поведем бес 
пощадную борьбу с прогулами я рдя 
гв.1Ьди11угвом ва арондводстве.

Ежемосячне часть денег от эярпла 
ты будем вносить в сбержательные 
кассы, дабы этим дать денежную по
мощь етраве для екорейшего ttti.u 
строхтедьстза тяжатой вндустряв в 
укрео.чеш1я мощв отравы, а также в 
течеаяв марта месяца доведем оаееые 
взносы в кооперацию до 20 рублей.

Вое сак одна ветутаем члманн 
игоаввахниа, щшямая ахтнввое уча 
стое в работе последнего, а равно в 
в воеваой подготовке себя, ва слу
чай об'яв.1вбвя войны против (ХХЛ*.

На аа t io a a i ,  1  аа A e ie
Лоз^-нг—̂ еоча связь о Креяоой ар 

мяей, союз варанГа вьсюлвяет не на 
словах, а ва деле. Недавво рабочей 
мододежью яарпвта был проведав вое 
креснЕк в артнхлернйсхом палку 
по ремонту рабочего обмувдврованяя 
красноарыейцам. Рабеггалк з часе от 
реыонтврова.тв 180 пар гимнастерок в 
брюк. Намечено провестн еше веекоаь 
ко воскрееннхов. А. С—и.

или трогай дшь после начала копхрес 
га. в за-ле эаседаапй ыоожваанно по 
яав.хя шс&ай двлегаг, толы » что при 
бывший на Австралвв —гоя. T'pj-Oep, 
по профессш рабочий набордшн. Toe. 
ii>}-ut-py удалось цавою вепмоверньв 
упьтнй npi^paTbca сквозь железное 
колыю вптервевпиа, н его и!жезд 
произвел бопьопов впечатлевяе ва де 
легатов.

Гря-аньй в обросашй, в еясазеаной 
рабочей ОДузе, он, щпе ве уооев от -; 
мыть coiKm. от тар)»озч. на котором'

КАК БЫЛ ОРГАНИЗОВАН
111 ИНТЕРНАЦИОНАЛ

(Воопомимвкия делегата 1-го моекресеа. члена ЦК финляндской компортни 
тоа. Кулорво Манила).

Ш  ueieoM совфессе Кош{П«риа Горшое премвя по этому вопросу 
отуаяы Западной Ршроиы били игрец вг.лнсь и на самом ьонгресее. Помню, 
'ставлены ве т&х полно, сек ва после как в рьлгэр этих прений, на второй 
д>'К-1|пх конгрессах. Б уодовнях 6.10 
2Л1Л 4  капиталисткческой нвтврвев 

'Хаот 6U.TO чрезвычайно трудно подд(ф 
азшать связи с революавотпдм про 
лотарнагом оаоадзо ■ евроаейоснх 
стран в делегатам совгресса приходя 
пось преододевать огромные преоят- 
стоня, чтобы во вречея попасть к еяча 
.ц- работ конгресса.

Эго обстояте-льсгво да.*» поясц 
представвтелю гсрмадссого союза 
«Спарчяка» тов. Лльберту (Эберле^) 
возражать против органвзацнн 3 Нв- 
тернациовала. Ссылаясь ва отсут - 
ствее ш>лаамочвй от пославшей ого 
оргавяэацнн на участве в учреди - 
те.тьном с'еоде 8 11атервадиояала, т.
.Лльберт в то же время эаяввл. что со 
вешавва ва котором не 1[рещстав.1е- 
вы все сграяи Заолдпой Евршш, не 
может называться учродительвим 
с'ездо.м новой междувародвой оргапя
3.1 ЦЕН.

В связи с этом, ло зпшднатыве той 
Ленива, пршннмавшаго участие во 
(юох ]>аботах Koarfuicca, в его в хаОв 
неге в Кремле соетоя.тось небольшое 
частное совещание делегатов кошрес 
еа, посвяшенное этому вопросу. Пос.те 
оя:ив.темШ|1Х прений, в которых оряяя 
лн )частае тон. Альберт (Германия).
Гп.тьбо (Франция), TpaM-Tj-irn (Шве - 
цяя), а ччкже наша •(нгнекая де.тога - 
цвя в составе т. т. Куусниена, Сиро

.'одвух братьев Рахья к меля, собра 
вне еовволушЕО тгрвтпло к захлюче - 
влю основать новый певтр междуна- 
роапого ревслюционяого двнжвяяя —
Третий Клнмуяигтнчесхяй Интерна- 
цлонад. Псолавшись общему настрое 
SRK). тов. Альберт заявил, что он так 
же не будет воеражать нрочтп этого, 
реитечня. апяахо. вынужден воодер - 
жаться пт голосоважвя оо ф<ч>маль - 
ным врашааа « _  «

1 eoiy щшшзось ехать под видом коче} ном отеуктвим критического ледхи 
I гора, тоже попроспл слова, (^оей горя i да, ошюртунистической практ1иш («ев I чей речью я затягу необхоцнмостя ор . роявбекой драхтнха») Второго ИнтерI чей речью я затягу необхоцнмостя ор . 

ганязадш Третьего Иятериапиовала, 
он рассеял ооелешсне сотаевня, су- 
щоетвовавшва у мехоторых целега - 
тов. Всамв голосами прв одном воз 
дероавшемся бы.та прянзгга резолю 
цвя об с^гавязаднЕ Ннтервадиова- 
да, прасвопв ему пмя «Коммувяогя- 
чеекоко».

Основшше Кшсшгторва было аоол 
не своюрем№Вым н логвчеосаы выво 
дом из той борьбы, которую веля Р>т: 
скае батьшевнгн в ях еврояедскне 
едяяомыш.тсяввкя во время вмперпа 
ластвческой войны протвв соцвал ■ 
шотванзма в оппортувазма.

Раззятне кобвсудясчическоге дви - 
з:ев1я  За последние 10 .тег наказало, 
тго 'Ерсткй Коз*муггясгнчес*вй Ивтер 
пашювад раощюстраакл свое в-твя 
яео ва весь ю р  я епд лейстяяте.ть 
аьо1 русовоавтелем реватюфишого 
^пш-пядя, ндейным и органнааоноа 
ным штабом мировой отюлетаровой 
ревоаюоян. Кулерво Майнера.

ВНП и КОМИНТЕРН
(Из статьи Баля-Куна в юбилейном номере журнала «Коммуннсттесмий 

Инт^национал»).

. бЪ, нлн борьбе протвв вапшщадьаого 
I дювивязма». Сушвость внтервадио

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

БОЛЬШЕВИЗМА аа.шзма по лекиасхв заключается »
Руководящая рать ВКП^б) осеована претвореани в )1вкдуиародвом мае 

на внтериааиона.1изме большеваст - штабе стратегвче»ого и оргавкзаци 
свой идеслогвн. Идеодогической ос - ошюго опыта, вакоаленвого рабочим 
новой этой рухоеодящей роян БК11(б) двнжевнем.
является леввнозм, то-е>/1Ъ марс- Несмотря ва всю ввтервацноваля - 
сазм эпохв ниаериа.1взма в пролетар стскую ндеологню, большеввзм ве 
CKBI реводсцяА Но ввтерваонона -1 имел возыожвоств добиться мехдуна 
лвэм батьшеввзма воэвнк совсем ве родного влияния во Втбром Цатерн»

в емевво с руководящей ролью 
I, вли русской революцией, а 
тем паче Коминтерном.

Уже ори своем зарозедевяи больше 
ваам бш. как о(^чно говорил Ленив, 
гпоелплвим С.ТОВОМ сопватнзма». Та 
КИМ он остался навсегда.

Ленвн : самого вачата раесматри 
ват проблему ннтервацяоаатьвостн ео 
циапнзма совсем яваче. чем 99 про 
центов вождей Второго Ивтервапво 
вала.

По Левину нвтернапяояяйиям вовсе 
не свозвлея к «оргопзашт взаимной 
поддержкн в междувароянцм ммоерт

цшмате. в котором даже лево - ра- 
-^д>«и.рцА грушшровкв, ВООбШб борО 
вшяесл отважао и геровческв, все же 
не отстав зала до коала реводюциш 
вого вацрааленвя в противовес ошюр 
туннаму.

Эпоха Второго Пвтерваановала бы 
ла для бодыпевнзма скорее перкодоч 
вакоплеввя соособвостн в ыеждуив 
ролвой руководяшей роди. Меньше - 
визы, рекламировавш^ся в качестэ' 
«европейского сосяаляама» в его троп 
кистсхая разяовадвость постольк\ 
билк европейскими, оосводьху очч 
нмввво озна^адх пйррзадву, орв овд

вационала, с  его развгваа-щейся ре 
формястокой уотааовкой, на русскую 
почву. Коетому так глуЧЕ-тось, что 
меньшеввзм — это якобы «ват^мшиво 
аалиетвкое» течение в. n>>i;eoca вой 
ны погряз вместе со Втсрым Интгркл 
цвоналоы в болоте ооцвэл-шоипвизиа, 
и солал • пацафкама, тодда как само 
бытво русский батьшезйзм за' время 
в(^ны не только сохравь’л свой ивтер 
вацноналиугскнй характер, но аше 
стал за годы войны во главе всех ба 
лее B.TB менее □ооледовате.тьво нн ■ 
тзрнаци<жал>стсквх группировок.

Ёслн ны еше учтш1, что о 1917 года 
ВКП(б) в буквальном смыеле слова, 
ведет мировую патнтнку, то междуна 
родваа руководящая роль ее выступа 
от отчетлкво во всем своем междува 
родвом аваченнн.

Такое ароведевпе мвровеД полети 
кя доджао естественно приумножить 
международный патктический опыт 
ВКП(б),

ПРИМЕНЕНИЕ РУС
СКОГО ОПЫТА

Большевизм охватывает, как уста 
новид .'1&UHU, не только необхоцк • 
мость собиравня в переработки меж 
дународиого опыта, но также учение 
о днадектаческом, нлн, как говорнл 
квотда Ленив, о критическом между 
васихшом аримевеинв этого опыта.

Цели бывали олучан, когда действн 
тельво были попытки мехаиического 
црименеш!.! русского бильшевветею 
го опыта вне Россвя, то всегда такве 
попытка пин вразрез с самим больше 
внзмом.

Ирвневенве опыта русской револю 
шш может, само собой разумеется, 
осуществляться татько с помопц>ю то 
го метода, который проводился, когда 
руэокий пролетарват а ого руководи 
шая дартвя BRu(6) накоплядА этот 
опыт в ревояюцюввой борьбе с по 
мощью метода марксвсгской двалек 
тнкв. Как Леняв, так н ВКП(б) вооб 
ше во всех своех оозвовях оо вощю 
сам межлунарофюй революции по 
CTOZBSO в востойчкво 1ю;^е^квваак в 
оодчеркЕвают этот тезнлтакоторому тг 
черь бы уже пора стагп прганоеой 
нетиной. !

Это ваш.то свое выршеггве в то» 
что программа Комипттва. в ппотт 
вовес ваорнмер Рут Ф ^ ер , уетавови 
ла р и п т а т »  мшжяумдь от м«от-

савтиобщесгаеивыма традшыами его 
касты, 4TJ U общ^иваиная дсагодь- 
вость проф .4дмниа ipaaTuu^iti upes 
ращаетхя в своеобразный к.1а д.1я 
сашкрвтщсн я должна служить цэдв 
извратить, выставить в лоы-им отве 
щеипя всякую попытку адорозий крх 
тшн яодостатков замкнутой хчетовий 
среды. •

Именно такой попыткой нззраще- 
Еня нужно считать пустой шаг про^ 
Энмнаа к созыву совета о-ва. Свэотв 
весь вопрос о недостатках воанюшвх 
безобразиях в условиях ааучво! рабо 
1ы врачей к ункому вопрогу «  деятель 
востн о-ва ж в то же время не еоме 
тпъ, тго подготовха <нб1 рского о’езда 
врачей ороходвт фактическн в узком 
кругу ахадемвчесхой частао-торгую- 
шей.... то бшпь частво-практихуюшей 
касты н форма-тьных аредставв* 
тельств. Это яв недогадливость, ото 
ве случайность, а это выражение мо 
нят быть н бессозвательвого етремле 
вая дроф. Зкмнда оградить свою род 
вую касту от варостаюшей водны са 
иокрвтккн во врачебной массе, свес 
ти ва нет попытку разбуднть все, что 
есть честного в среде ученых все, 
тго есть лучшего в граде ч»тей.

Мы арниываеи отказаться от фаль 
шнво звучащих в гдуоых аналогий о 
мальчишках н звонках, мы призыва 
ем тех кто действительно стремится 
в о^ественаой работе хратичесхн пе 
ресмотреть траонцив н привычки, ко 
торые прнввла отжившая обставовха 
работы н жизни.

Мы вновь указываем на широту 
аредстояпшх вопросов, ва отрицатель 
iioc в среде маститых учечплх, ва ве 
вормальвостя в воспитав ни молодых 
зрачей. на веобходвмость сореввой 
реортанпгацин е меянливсккх журяа 
лов н медптпкких оЛпест*. ни од 
аого только бва практнчевсвх вра
чей, а всех: и отва нсаытнтелей вра 
чей и о-ва оопназьяой гнгивы.

Мы ocoto вастойчвво указываем ва 
певормалыюсть условий подготовки 
к сибирскому о’еэду врачей. Мы 
считаем необходимым проведение на 
местах врсдс’ездовскнх совещаний 
оязтаъгх врачей, которые дотжвы об 
еуднть вопрос о том. что надо сде
лать, чтобы предстоящий е'езд ее 
был о’еэдом чветно-прантикующи* 
fit.rieft Си<^пн, чтобы с'оед оснетял 
явучине воттосы. которые пмеют Жн 
вотрвпвшушее виачеияе для аяраао 
ох''аввння Сибири.

Настовтпгую статью мы проенм ое- 
рапечатать вое сибирские гяпот»г м 
ждем откликов яа нее ве злостным 
шипеннам. но ««твой  двятвльпостью 
утетт/х. HTVTOBX пота об "гку со 

массой рядовых врачей.
Группа научных рэботнииов.

АНТИСЕМИТЫ
На маслозаводе отч>ьгр воамупггвль ты. Эгд «товаршцескйе шутЕЯ», дохо 

ЯЫ. фта, ор«,.,»пта

ныг условий, ао иеждувародвую зня 
чвмосгть повой экономичевхой полвта
ха. Не случайно, тго борьба ввутря ------------- г - , -----
hoMUBiepea в значительной чагтв ра дня тех предприятий, где факты алто

со стороны группы рабочах. Учелнка 
ец>ея оодв«ргк.1н яе только ваемщн - 
-fn, ао н ф1ГЩ!ческ1Ш аздеиагель - 
ствам. Додагит хоафероаодн цринв 
ордствеввод модидежн ра.х хизал, что

уцМпЬА UllVdCUlkblll UMiCOM U
лрнвеашвади на ьрючек. рто разьле 
lOMue bOUHiUocb тем, гто учеввх ш ш  
цу.| эаяедоынв. 'Гам же в xj>иием >>оя 
КС вместо радио стоит граммофои • 
.импиваоН «ьирей у тали1ро*ю>. Эта 
.1 т.лтмяе* зовцдилмь ванОола чаото 
н особсаво в ирмсутствна этого евуея 
рабочего.

На мельввцо .V 208 ор«-аинаовалв 
1ЮД видом товарищеской шутка трав 
ЛЮ еврея рабочего Ш.ггшра Аыгнввов 
y'iacTve S этом проымали молодые ра 
Оочие '  комсомольцы. На щетках, кото 
рыми он нагнетал хюл, часто веяречл 
лнсь яитврат)'рвые утгражвевяя, вро 
де: «жил», сжндовокая мо1<да».

БдннЕчвы-лв этн факты! К сожаде 
вяю, нот. Ьсть они в аа «Мапшно - 
строе». Томск 2, в нскарве ДРК (в пе 
карое ЦК дело приняло угодовяый 
характер), в советгзгах учреждеивях 
в даже в вузжх (OTHj. Этм аатпеемнт 
схяе наша партвйные н про
феоовоэальвые оргавнэадв иродпочв 
хают яе вавывать свонмв имезамн.

__у  вас вот айтвеомвтизма. Это за
эодпловка, шутка, не стовт этсосу при 
давать такого значения.

Вот обычное об*0сеевгв вашнх ра - 
.■kiTBHKoe. Что же соеласш наши пар 
•ге^ые н щюфеоеаооальвые Сфгаапэа

зыгрывалась в разыгрывается вокоуг 
вопроса о прямецеввв ооьсга русской 
революцкн.

Нрнходвтся ковстатнровать, что г*  
зыгрываюпгаяся аа этой почве бсфьба 
всегда ведыхввает в связи с адушнн 
содева», ЕЛИ «зорава» принципиаль - 
дмц цротнводейетвяем большевкст * 
ской роеолюцвонной стратегии тзктв 
ке н оргаеньацноаным 'орвнинтам.

«СПАСИТЕЛИ ЧЕСТИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА».

В борьбе против «мехаянческогз 
прнмевенкя» русского опыта ренега 
ты пускают в ход все средства. Hja 
вые Г^машш скова хылаютея на 
Бозу Люксембург аротнв ВКП(б) ту 
Розу Люксембург, которая сказала в 
пратетарской ревслюцвв, осушеегвлв 
шейся под рукоеодггвом этой вартвк 
н о пролетариате возглавляемом етой 
партией, что овн спасли «честь Ив 
тереацконала». Свасевие чегтн Нигер 
вацвояала фактическн является вас 
Лугой ВКП(б), хот* н не совеем в том 
смыс.т^ какой прндава.та атому Роза 
Люксембург.

Верно, безуслотао вщ>во, что дело 
иио о спосеннв честв ыехдународно 
m рабочего ютагса, во это спасеиио 
пмеаио гав.тючалосъ в том, что ВКП. 
в союее е тогда аше е малыми рево 
пюцнонвымн груцтп!ровхамЕ, молп.чы 
ми клгмуаистнчеекпмя партиямв, о ' 
нова-та Комивтерн в тем самым вое 
крееяла честь вЛ^рнацжоната. Это 
в первую очередь заслуга ВШКб), ко 
торой ренегаты равлячшзх оттечков. 
и разного толка котят протнвопоста 
шпъ другую «силу». Кто хочет вчу 
три Коминтерна поотявопоставкгь 
«силу силе», как это себе прелставтя 
Ют рзачичные ужлоняеты. тот хочет 
протнвопскгтввть силу щюлетариятя' 
ве буржуазии, а руководимому РКП 
чоодетярокомУ государству — ССОР 
Птиошеяне к ВКП(б). в силу исторнче- 
•чеит данных к об'вктиввых уелоачй 
частояшей эпохи, для каждого kommv 
чиста равяоси.тьно позянкн по отч" 
теяню к KOMMVTTH4M4 вообте. Кто и”  
ттпает гтгктгяя этой паптнш — oor" 
тятельницы и чсдятельвшш Комич 
серва на основе теорий «скла протя» 
.-илы», ю т хочет вообще оротввопо 
ставвть хоммучнзму ДРУГув о<Д7-

семетпзма уже ннвлп место? Ровшдм 
счетом явчега Тодько ва веельнвле 
ячейка постачовила даю передать 
орозур<ч>у. А обшее со(^иив козкек 
чива не согласялось с  этим в поста 
Н0ЕШ.1О дать антвевынтам выговор. 
Фаб^авсом ве сумел яа этом ярком 
фагге создать обшвстьюаос инеапе 
я привлечь с  ответетвенвости антн- 
евмитав. Консомояьскяе оргаввзапин 
матчат. Шапиро (рабочий мельияпы) 
не потучял гтпддеряки со сторсвн яч. ■ 
АТКОМ и сейчас совсем снят е рабо-

...J. ^̂ l•̂ цнм̂ ц̂ . ва предириятаях кото 
i'uT aaRjoieu часты <иущ1в аииовмн 
IHJMK, еще не иадин время провести 
ПУТЬ ка*ух>-иибудь раз ясяительную 
iiudory. Они. вндите-лм, готовят ин • 
сасщ;р-г.лу в дали ком у^  (ве оомштг 
дал у кому) задааае првготоввть еа

Пр«лл>тм Ш1Б ваметл ряд врактя 
чоских меропрнетьй оо развершва • 
HUX3 борьЛы о антасамнтазмом, Обра 
1Д0.1 воомаиве в этой работе особев 
ко Па ноше слон рабочах, наиболее 
быстро поддающихся чуждому ждия 
наю.  ̂ ^

Преэвдвум сказал, что к борьбе с 
аатнеееттиэмом, товинизиом надо 
привлечь всю рабочую массу, бесяо 
и;ално борясь с отлельньии ноонтедя 
МП аатвсаинтизма, с чьей бы сторо
ны это ие ясходяло (еврей, русский). 
Надо организовать массово • раа'яснк 
те.1ьиую работу, освешая классовую 
сущность ачтясеметиэма.

Президиум аостааовнл: «Решнтезь- 
UO ударить по вялоств, неОТралзте - 
ly оохювых оргаамзаций в борьбе а 
щггисймцтиамом, не остааазлива11СЬ 
.юред прнвле {ыгием л обществод^ой 
лветстввпности отдельных профрь5от 
){аков, не проявивших достатомюй 
1\-теоетн к за*1росам отдельных нхиа 
f ĵLibnwx групп члевов союза в гибке 
та в своеврамевеом- вскршьв фак - 

тов аетт1сшвтнама».
Президиум обратился к прокурору 

о «греа-южванем оргаанзовать рлл сб 
цествшаых судов над аатотемн'гами 
дгдо Бь»ова из пекарен ЦРК).
ОкрОНО также необходи» ао;гз - 

тагь в пполах раз’яокительвую рабо 
ту.

Профсоккы — массовая оргаяжаа - 
гкя рабочего ьчасса, не могут стоеть 
л CToy-TTre от классовой борьбы. Антм 
-вмнтизм—о.тяа и  Форм вастувлевая 
классовых врагов.

Нгло ровтите.тмю дать по РЯ»** в *  
■тным ялтнеамнтам. Одвовремечтат* го 
ллстн ипциж.ею работу по яитернадво 
яа.т£пому ъостютанпю рабочего.

3. Ш.

Н В М  П И Ш У Т
СПЕКУЛЯНТ МАКАРИН, I Ю ^ягад. Ооветанже неренесеао ва 

I вторник 5 марта. Совешааив дояяпю 
Ко-югир хам. форм, лаборато^шв | подытожить результаты оиездви и сДе 

Сибкедторта Махирхв занимается воз лать соотгетст&у1Ш1ше выводы об этом 
мутитсщыюй aubay.iMuai'u. ин ваяА- новом опыте работы но ухреилению 
ся датать для .шбе^мтирнн ящакн связи с дс-ревией.
Д.1Я баджшиа. «о  сам доже мо.'щтха в
,1̂ -ия де берет. Баняд трех рабочих, 
.оторьш о.'щтжг по 13 рублей за сот 
dK>. Т01ДД как адмннвстрацня выпла 
швает ему за сто ялшьов 45 рублей. 
S3 РУ&1Я оетаются в хармане предпрв 
.14 tirRoio сивмулщпа. Роннн.

ТЫСЯЧИ ЛИШНИХ ШАГОВ.

Маэгве служащие правления з:. х  
выписывают газеты в журна.ты в 
адрес «фавленвя. Почтальоны явлвюг 
‘Л в правлеаяе к шляются по конча 
там (а вх в оравлев. более 100) разно 
CS .твтераоуру. Однажды почта иыга 
-itcb договорвться о щовленпем, что 
бы все газеты достаа1яд1{сь в одето ме 
сто — регистратуру, «о  аз этого на- 
■ого ве вышла
— Пускай по отоачам таскают, —от 

Be4M.iB практевсЕне бюрократы.
Гдуоо! В. Б.

СОВЕЩАНИЕ РАБОЧИХ БРИГАД 
НЕ СОСТОЯЛОСЬ.

Соэванвое на 28 февра.тя совешаяне 
рабочих брягад. ездивших в деревнк 
по перевыборам советов ве состоядосе 
Из 72 представителей (в среднем) от 
24 бригад окдось всего 18 человев от

ЭКОНОМИЯ ПОЛУЧИЛАСЬ НАИЗ • 
НАНКУ.

Ца-днях аредставитеаь томского 
ищшготш louMUuo обслодова.1 по шф 
Шррту: ТаШ'о, Ацжврио, Суджеваа, 
Уифщшся, село I  poiuuoe ж завод Ля 
14 кшю-устаиивик. иОсиьдовоиие вы 
явили очень печальную картину.

Хкптн вго авно - устанозки, как 
стаиноаарвые тая а аерадвнжяые. об 
сдузлшаюгея неоиытнымв кино • ме 
хааиками. Очень часто картины в про 
должемии одного сшЕка по несколь 
во риз рвутся. Кино - механнкв ве 
знают даже, как праьядьао устаиав 
лнватъ фокус.

Лрж обс.тсдовавпа некоторые хкао- 
устееовкн пришлось закрыть, так как 
киво • аппараты оказалвсь нспэрчеа 
нымв.

Безобразия с  к т о  - уст^вовкамя 
можво об'ясветъ всвнимате.тъньо< от 
аошеявем к аааа-де.7у райокиых орга 
анзацвй. Оки в погове за акоиомией 
1'редсп прнглашалп в качестве меха 
ников лиц, не янахемых с кино - аи 
паратом. Т-
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4 СРЕДА, О МАРТА 11Я ГОДА Н  Я  (ЯЙВ).

[. К«Л1^Н11)Н liP»i3biBAU KPtUlbHH 
Ани lb  ДЕНЬГИ в UbtmACb't

бФседы е крестьянином выдвнжен чем, рэботакшрш в окрФО т. Кяпнним 
пым).

1о МОШ17  саж>е важное в Евасганвв 
орввлчеевю яресгьяв в сбе^ш-ате 
Ice мссы ^то р и  лсшть среотьяаи 
удо<х'гви и<дльзиоаш1я oCepei':uHb- 
к ььсош. Лы 4И14«м ш ого случаев,

иуоС 1 biuaaJJ UMO.i«Mxiucv.b Ве-<иЛ‘
ЮМ кассы в уОаднвшнсь в ее асиез 
л  а Длм шч> KJBtuiuiba лумшшо дср 
*млк ьл (ха»р, шллл;/, iwuMei ш  
, ь«.1,и< >. nvo д.»1 аилуииа
г. д. Ыо боаышмктво кроосьни 
к/аши Ц-1 и>1ЖХ <Ч>~СЫеВ
• ouank/МшХ «раат ficTy4.iouiia в мя 
'мгедьвуи кассу. UumiMy сама кре 
•пда Pfc.ui.каша во uwa*>.<ut/C рас* 
л.гр<иипь зваввя о oueptaumiBiioii 

иредна^тш* 1Ю.и>зива1ьсл

лочтн ве ораавмают тнастня в проев 
деинн Еашаыцй ио аммай!. СО ооерв 
...ешкям. Л н ^ я  рв&клшые Сфгавваа 
дов часто бывают высглсдшы пору- 
.ать ироводвтъ бесе^ ма.1шювотоа- 
.осШйкМ к даввой кавиаанд кмкомоль 
лам влн слу'змицнм. Ц рвеэалт такие 
,оре докьлд-иыв в деревию, вачввахл* 
ойасвять. во ах обяснеавя алохо ко 
нцыают. А BCJD еще на собранно явв 

какой вмиудь з>-бо<жаа а ому >'Д̂  
стоя чем ввОудь свупЛЪ док.тад'шкд, 
то дело пропала реоуаьтаты от ага 

' теши еа заш нлв сбережоння лозу 
чаются совсем обратныа I

А м ж зу тем крестышнву оберега- ■ 
тельваа очень оодеэва. iCoc*

. . . .  _ чит он базар, кутшт что надо, а оотат
, обстеама доглхоньву. Поатому, ва «и а обвркаооу до сдеауюшго бава>ра.
I if^yaitaib ucvooe виьяааш» а ВОЗЬМОМ Дбта ПоеДбТ ОВ СВ ДОДЯ̂  ̂S6
I На ТО, чтобы luuvV-tB оез исиюче го есть кое-сасне сбервженвя. Куда 
U се^едтиы а бадаяк вна-ш о 'гом, он мх спрйчетУ На см>ашвду> в.ш 
< ixit^aaoCa дает ь ирод, ва вклады, в сувдук, а то в в щель какую нв 

: > взять сб^щхенвя можво каждый будь, в aiu6apa В ^уаьтвте часто 
11ь, 41W за левым ии-юл^еввые в дввьгн прсшадают. Скотьт тасвх бы 
UpaBCcy отвечает государство. ао с.тучаев! Ва хннххе же декьгв ле 
1н об еыл много раВовсе вашего ов жат в оохранвосгв, Даеве есля
!га и веаде вцдоз> наша оеяьс- клиэпм оотетик1тоя, то е  в этом слу 
'я интелднгевция — учителя, взбечв чае деяьгв не ирооядают.

l u jo u a m c M iS im

Нурсанты томских радио-курсов, за кончившихся в нонад февраля.

ак  п р и щ и г  трьхнвдельнйксоииеженка
ilAeiib lU tM a l ld n f

laara также далностью встуивл 
.1Ж4ЧВЖОМ в сооухаслу. СыЗшВоеГ

iiiaxiut V-M Ли.»ерка и l̂auuiuo-
ijKM-
Ученики 24 пмоиер-шкопы встушлн 
|е«х'|жвсоу U вылыоаагт учеиимш о, 
' н  ̂ выод.
ОкрФО. и Госстрах постывяилн пе 
i.ibfcU всем ЧкЧвыам коо-чективив эсту 
ть 8 сОер-часоу, но я принять учас 

|.е в проведеожа трехяедельника по 
I реч1лд'||. Д.гя втохо оси выдедидн и 
'с.>ьлв в деревни ооркальцево, Аи 
|>|Г1нходо я Семнзужхя. ссециаль- 
а  товарсшсй. ikpuue того, содчех- 

окр<ри if марта •аредаачагает нос

А Ф И А  с р ы м н г

Зав. cotp№H«oH гор. 1аиги т. Феде 
нвоу .uiiiib лкюле боаывмх уделив уда
..ijux. woBaTb ьимесшю iiu cOieBcTBUiu 
госк^рдиту. Аомиссня составила плав 

.саиа шк.>алое UU ки̂ лхлу. / Ц-ш 
деревни же до сельсоветам разосла-ча

ЧШ аМвеШи ВоДи ДОЛаЧЬ
того, чтобы уваичичь првтов в сбер
жи1.>.ы де̂ <свЫ1са1М BfcaeaMiMMi. О чаь
,0  да okiuioro ЧНС.ЧВ 7txi siuiakTiiaEoe 
.реотьян только М. До деревня трех 
лкаелышс еще ае докатдея.

В дер. Итиера Лодомош. рвАова учи
.в..1<>иич» 11ля>рива воокрез кГГжаза-
1Чл.'Ь рак.чжаз<У1Ь хрестьяыам ихДщн 
.оМ на oiHuwx ооораивн о значении 
грехнадельннеа сбврежекнй.

I И.<kmiWIilUiOOWfMIrt рпл VwOMwtOICb
uok)eBuuutK.>B oibttatuica Иъ 

ь на иив«п.'1ь> ВОПрои и сОср«
im, в дер. Федосеева вокавду дыжян ..uuuax, lax ьак иивеспа и без т<ао 
1«  для ироведанвя С0б|шндя,в связи .перегружена».
>грвхнак«..1Униьом и разаспигь хрв- шелваиодорожиьй мест
1*ьявам содфжаоне вов(но зак1лн* икыучив от а>рг1ш<жин ооержилхы 
св.шозяад^в. „мгадикдшыи мачервал к чрехнедель
В Болотной среди железнодорожии ..„..у соережьваа, заироелл его в угол

C i i B K i  на аренд! 0рганн8|вН!Я ПЯТЬ
НГиридин. 8Щ> нн . ниан1. 1| 8дввых

) 1МуЖАоап1 Ciiuiue
До сего временя в округе сущест

цсюкальБо со( )̂амяй. по .aii^axou рооокы во развертыккшаю ра
(ящевных трехычцельыику. Ь  резуль по а>р1'ив<жид
.те аа 4 первых .звя аашаыни всту- 
1Д0 вовых ввладчихов еоо человек, 
ьбочне сл. пути ei^mOTnacHO поста- 
шяли ежемесячно оставлять ва сбе 
)гАтелглой вянхне 1б проо. своего 
ipaOoiiia. На собраанв п>тевцев хю

1«11Л«ом ве ажкает вести, хота дир* 
крофскмс и pasouiaa указания о том, 
кШ ьвдо делать ж. д. месткомам д-кя 
.чдеисч-вин трехмдельнвку соереже
кИП.

На госмичьикце вв партийная, ян
)просу о трехаедачьявкв вступило ^,хщ ольс«ая ячейки на завком ве 
«чадчвБамв сразу 9в чедовев на сум аомогать трехнедельниву.
у 468 рубля. Набочие сд. тягн также просьбу сотрудника лОе^жассы по 
мпаиоввдв отчислять в сояроссу з^дстить в выходящем номере замет- 
I щюц. своего эаработха. 1»о 4>амову j^y _ сберкассе завком откавад, сослав 
Тег вербовка вкладчпов черта пнсь аещостатос места.
<̂ йосЩев. На лееозаведе и дрожжевом завода

ЗА СБЕРЕЖЕНИЯ кампания но сбережеинам также
Коллентив тайгинского почтово-тал. проводится.
ГД. вст^тшл вкладчшом в обе^жас в  ииститутв усовершенствование 
V своих сбережений. врачей сотруднпу сберкассы вл во
Снесли в гое. наосу свои еберожа- прос о трехнедвльвахе ваяве-чн откро 
ИЯ я все работшш paftrioeua ВДП(б) венао, что еше нячего ве сдата-чн для 
ЬЛКОй. того, тгобы вачать трехнедельавк.

i О С Ю Р С Ж Н Е Е  С П Р И В Л Е Ч Е Н И Е М  В Р А Ч Е Й  
А  l^ i i t b U O H  D lB t lC l f iE n n O lT H

Нарсомюстом нэдаа цнркулцч кото i хонщиаа - врач а ПоллжшнгоФО Курн 
ым kitu7̂ .4<u'a<xr оудооиым ржлгпш • I чь п̂а 90 время ьаиитзлымч) рамоша 
зм оыть ш.'горожшхмн в дь.1и ирииле ] зичьницы очказа.1ась нриилть о«ыы10 

н к оквтчлиеиииста у-шстгоьых го реоеока на хинху в ошраавла его
ptk'keU. U КажДО.и Щ-ДО-кЫШМ С.к>1<Ю 
duuxuxituo ушп^агкь оииьтмвиую 
uckauvtffcy. HUkvywy а  целый рад 
ipyrax обогоятвльств. идоаао могта
-ktoku МЖмк ошТахиел о Акк̂ 'ввчивжМи

.lainva. </удочвыв дела пркглов врачей 
очюужоюигся чрознычаНио легъо.
' iiuxaem) бывшим учм.твовы£ врач 
ч. 1мк.ш«11К90 Д-р \puwoe отказа.»са 
уыехать к больному восладеввем лег 
;щх крестьявнеу за 3U верст, а велел 
4ачьного достазеть в бойницу для 
юочвиго лечения, Опаз осаовлтв-чь - 
.зый тая ЕЖБ ^ а ч  ва участке 
здаа, а сел в деревень очень 
мюкС. Ьам! врач б>и«т вскоэашть im 
(саному с-тучаю, то в бачьншче ле - 
1вть будет некому. Но несмотря на 
гго, де.чо д-ра Хромова назначено бы 
ю к слушанию па 31 федоаля, без 
••ewft акгперпчгзы.
Второй пювмер. Бывшей участковый

в 1UHCK. ГЧ1К сннтаст отказ врача ира 
вильыын ,тш как вачьза же s закры 
тую, грязную рсмонтаруемую Оаи>мв 
ту с.частъ бачьных. Тем не менее врач 
отдается под суд, 

к:.1це иамя9 ноасШаВ! является де.ю 
врача фабрики сСибврь» Богатырей 
в фекльдщерциы ^ЧапсооСвой. В прош 
.КИМ гокту на фабрике была закрыта 
оальалпа вд 1U соек. Тяке.'ю раневые 
в роженицы дахжны паправ.ип'ься в 
хсмск. Врач Богатьфева яоодвосрат 
по укаезывача аз тязвазое паюжеыне 
l•oкeшщ, кото{м>>в могут родвть на 
дороге. Но все оставалось по 
jpOiMiovy. На-дояп случилось даэво 
oaouaeeioe: жена ре>б<пвго роднла в 
санях по дороге в Тоакк, а врач а 
ратьдшервиа отда&ы под оуа 

Сжшя врачой союва ытсантруд 
«пэбудн.ча хоаатайство о чгрекраще 
нвк этих дел.

Все эти pacTteiBKH н условия до ва 
стояшыч} временя оковчате.тьяо еще 
не утверждены.

Резриаты стззаьОы на
(оа оди к и а  а13иде

На междуведомствениом совещании 
при ropfcUMxuue иыли ирыиты с-мду возало 4 туземных оааьооввга на Ва 
юкцае ciaufcK аренды За шоридоые зе хе и туземиын рек. венчай комитет 
M.ia. В оалккТеиыии части корода Д»кИ •жвчря иразиал необходимым выде 
мьыьиккваых оиедннеикки м едии<>.кич лить еще иять тузездных сельсоветов 
Hh.t uaibauBaio.keH, upu условии еда но ^ “fck* Heiu —.»ърх-вакЧЖйИ, по ре
чи иридуа'кои но коыкрав'кацви, стой жь Тьсму — вапасекнй, оо Васыогану 
мость аренды i  гччтгцм иомечена в — вюрелысовсхий, но реке U6u — пер 
ко РУ6.ШИ. да же сумма у1ланивлвиа чишжиН н ванну гол ыжмй. Втн тузем 
при аренде огородной зем-ш в сели ьые сельсоветы будут подчвняться 
leuuuH части л-*”  иоениеда я госу - тем рихам, ва терркторнн которых 
дарстиениых учреждении. Для таря они 
ipaiUtpOHaHHoiO населения, ири индн 
индуа.1ьной аренде без контракта - 
ции иридуктов, ктгоимоеть аренда 
коктара оаредедеиа в 12  руб. бо коо. 
частникн - преднринимателв, евнма 
ющие эемдп под промысловые огоро 
да, должны платить 8U рублей с гек 
тарж

«}а зезкш, ваходящнбся вне селя * 
тебной часта города, аренда авачв- 
гельыо свижается. Так для первой 
группы аревдоторов т. е. коллектив 
иых об'адинеихй в пр. аренда вне се 
литебной чаетв заироектировавн в 7 
руб. 6U коп. для тарифшшровавного 
населенвл в О руб. би коп. в доя ча 
стайка - дредарннвматедя в 22 руб. 
зО коп.

Прн вренде участков аемлв, требу 
сщвх затрат 00 раскорчевке и осуш 
.е, аргадвая штата ве взямаетсл в 
течение ряда лет.

Срок аренды яа огородные аемла, 
за всключенвем района между Яр.ты 
совской в Ыовгсфодской у.тнцамя, 
првдпо.тагается установить в два го 
да.

ФОТО-ЛЮБИШИ ДЕРЕВЯШ
За посдедоее время аз деревоаь вате 

Самоубийство. В квартире гр. Ка- регулярво поступать фотч>-сенмкк 
лхнвшовА по Советсвой уд., ^  63 вы ^  сожа.тенвю батьшвЕСТВО сяямдов ве 

Физмат в связи с доаодннтельвым гтре.’юм ез револьвера покончил “ еет нужной реакостн, вошраогвоо 
приемом студентов, помучикк доиашн Жизнь самеубнйстеом студент GTU ™ ® четкости отоечатш. А  это зш- 
тельные ассигновавая в размере luuau 1'ретьйсое А. IL 26 дот (д^ж. Гоголев возмохвоотн давать в гаве
Pytwea. « а я  уд. 55). Пржчаиа oeaioyteftcr ‘̂ V хорсшше клипза Поетому редахонн

ип(кулшая сгилендиальная нониссия ва семейные неурядицы. I вас прнсы.татъ не OTneTaTtcE, а
беадвыпвувт. -1.10ЫЫ ее ив ходит на гь-иаЛ-.....* п . I «мб-
заседопил. Аалатоость а беэлвет ■ улучшить их качество и дать ну
ствааностъ комиосии отражается яд r  Й. отаечаток. Посылав аегатвш
судеачеоких о-точах. l^rui до сдх пор ^^-вй<£1я y № S  o L o  c ! w  ® ™

волокитой в ста аатюма в 11 часов вечера явяали не' 
п^иальаой комиссвя. нзвоияые лнца, которые отобрала

Окружная ноисоиолаская радио-газв дамскую сумку в  скрылись.
З ал.,»,», к ,» »е с «.«о го

Щ ш ». да »  ■»». 1 н и 5 Г ^  «агаз-иа .Поиоц». г ], Киаллюв на
Jj Ч »г ю ш у  О ул»т^ ,ю нм  лопроа ул. .V SI. О, парапш.го

дня началась выдача вещей.

можно бадзеродью в коробках вв под 
штастин. Понешеввые в газете фото- 
храфвв оплачиваются.

Зам. редактора В МАЖАРОа 
Иадетали. Онружмм aftTKII, Варм 

■•вам ■ Оарарефвере.

flM tiu tm iii
— в среду, 6 марта, в 6 час. вечера

«и iiuxkvie MUMvoMo-ia за урожаи».
Молопежь Томского округа! йЬште Подкинут робенок дево'ва около 8-х 

свов ареддохения в окружную коысо недель к усадьбе по Ннкольской ул. 
ыодьскую газету до адресу: г. Томск ?Ф 14

в Акпеднв Я  фпрала Пугш Г. М.
иощм собрание РОДНТВЛОИ шкодь- я Я1>ТТ№-папи ooift intniK>u в raeTvrtmv ---------------- г--. -  • —-—и-

„шов а шлолы (свшинпщ, шгаишш га ч тф у  а д.т«ош»«<и
ДО перевеетж день отдыха на ооалу ^  ® изяаснловмл еа оэно|л»ши9иия труда и быта.
ОобраЬне вызывает задержан и заиючен поя
СТИ также Рвссм<ш)тоГетт^^~ь.^ —  ииодня. б марта в 6 час. вечеда

Томское отделение Сибутипь i^ S a  ^ ‘  м а ^ с - ^ У ^ е  ап -
вило за февраль с. г. еа Уральске тмеграфной конторы Ива-
ваводы железного лома, стадия чугу ** ^«Раядвн, напившись пьяными * 7 * ^ ^  делегатам явка
на 4 вагова. '  в 2 ч. нота решали кататься на ло

Правлением ЦРК воэбуадеао хода «кероком базаре Караазна
тайство о ссуде в 76.000 рублей »  УДар^тся — В среду, б-го февраля яаааача-
органнза^ю мощных кооперативных и разои-тся на смерть,
огородов под Томскш а уотройстао -
овощеаранкаяща ва 6000 цента.

Онрпрофбюро поставило перед горсо 
ВОТОМ вопрос о евнхеннв ставок арея 
да за огородные вемлв. Предполагвет 
ся сорганизовать ряд огородных кат- 
лектввов. Дело это воздожево аа бир 
жу труда.

Начали работу краевые трехмесяч- 
ныв курсы по п^подгоФовке работ- 
ялов  предприятий общественного ш  
тоевя. Курсы открыты зтв политех- 
нккуме вм. Тимирязева. С’еха.до^ь ва 
курсы 70 человек, заа сто.ювымв, по 
Варов а работншгов стакжых.

Экскурсия в Москву оргаввзуется 
для оханчвваюшнх пром.-эксв. отде- 

В воскресенье состоялась сграчьба левяв патнтвхнтгуча. На евссурсню 
ва цеавыв призы, орга1шзованваа отпущото 1000 рубдеА,
Тк-мекмм охоттоваришаством. Первый ——  .

— двхыоы я товар на ммазиа» _

h“ X p ' V “  11 М А Р Т А -Н Е Р1 Б 0 Ч И Й  ДЕНЬ
ру-Ожа н лрет^ диплом в товар Спбтруд постановил  яонедельняк,
на 6 рублеД КОЛЮНЯ стрельбы: на j j  д^рта. отнтать нерабочвм днем, 
.ксрвый првз яз 36 шаров должно Взад,еп I I  марта ршк1чям днем об’яв 
^ыть разбнто 33, ва акх 25 подряд, лдатся воскресенья. 10 марта.
,ia второй приз — вз й  шаров додж Продолжителъвость работы 0 я 10 
JO быть разбито 80, ез 20 под устеяав.тнв.гется в в часов.
•яд и третий вз Эб должно быть рае i ■t i'.i. ' рд с -
HTD 25 ав них 16 подряд. Огредкв РАДИО-ПЕРЕДАЧА
•Ы.ТН разбиты да две группы. На дер I
Ж1Й враз вышли Кулаковежай в Би-  ̂ СРЕДА, 6-го марта j
джов. После яерветрвян первый 18—8й Траясляпая яоооспбвргкой
.риэ остател за Кулаховекпм. Вто- ртдпостагашя до 22-х часов, 
ой приз ззял U. Богданов, третий 10—15. Перерача ва татарском язы
Аобедев. ке. ‘

Сврвввчмыв явим яв 6 нарта X9i.«
м  мтеями Гесвевк >

Й ’.Г й З Ь .Т З 'к Л Г Г

вВятвтв • 21 рув.........

Иаи^г. • ? !%
ЬЯ Г> гасуж, мамр. 1вш

2-я .«Заем И«муетрмм)в-

2-я аЗяея Иид "  Keev. t . 
1И/, тутреммЯ уаем 192S г.

I Пакуя.

К 21 
24-81 

100-11

24- 11
25— 7* 

100-

6, 7 8 марта

ДЕВУШЕК
ИЩУТ

ПРИЮ ТА
С У Д  Н А Д  а ЬОРТИСТКОИ ЛЕБЕДЕВОЙ

(ЛвОедпа оиго110*ен1 к 2 годш ЯАше»в своооды)
Лебедева охончила в Киеве акушер девой. ИопФа б пей в она благополуч 
ь>-ю школу. Потом уехала о мужем 1к> сдаю.ка мне «иорт. <7то иы-ш в Ив 
а Кавказ. Затем очутк.тась в Ьа{ж& году. 11ыпче сдоев зйберемедела. Сио 

уле. ва ?ю11кла к .'Аочпмвон цаемала аоорт,
Б Барнауле Лебедева, по ее заяв.тв но после дрипьюсь лечь в бодьаицу 

кию, делается «peeaiKMUiOB^Nrofi». £е мм. СемаШка К 0ы.та аа BOdwooc от 
«на дню по ае<жольЕО раз» садят в смерти.
тюрьму в страшно >/учлк/т. H i вот св В. подробно ошивла обстав<щку, прн 
.ты (рвватюововврпг» астощвлвсь в которой .'1е0сдева лроиавекдила atepr. 
она беж т на Восток. | — 1>1шчать большой нельзя — услы

— Датго скрывадткь в сооках. Тер шат паивтатт Лебедева во время 
патн нужду, гокш н KUiaa. Потом сас кб<фта курит. Поейе аборта паднантаа 
начал преследовать Аяяваелв. Сн(Ша кладется иа сокнете.тьаой чистоты дн

«БЕЗРАБОТНЫЙ БУХГАЛТЕР».
Перед отатом «уда машдой че.10 ■ 

вок — Заозатзв.
— Посторовввй Лебедевой?
— Муж...
Затматня дерскнт сеС>я очепь развив

пыта^ л  мучв.т
Врет Лебедева беепшобво, с  ваха 

гьвааиех г.даз в встервчеослмв вы • 
Брвкамв.

«Прок.дятыв сопкя» вадатго оствют 
ся в панятп у Лебсоевой. Она оттуда 
привозит евтароз оещпа», «бронхят» 
я... 4000 рублей

Потом она i  Тоееехв. Здесь муж ве 
умирает в бедная вдова оробявается 
<■ обеда вз трех блюд на кофе о поче 
авеее...

— Йтдергали. явезгчвли. Воды мне, 
япеш! — «оячает свою бнографпю Ле 
бедева.

Аборты она шпипеу не делала К 
чпА гт.1 я.тоеь много нсоознателмгт 
жетпштн. во она всем нм посазыва-та 
ня пяеюь.

ТТоотому н врут яа меня. Здятсл. 
что ни в чем уходили!

А СКОЛЬКО ВАШ МУЖ ПОЛУЧАЕТ
Отаровеняо рассказала о своем .те 

ченин у Лебедевой потерпевшая В.
— Хотелось ношюрев отпелаться от 

бервмешюств. Мнотю слыхя-та о ЛеОе

ван п накрывается какой-то старой шу 
бой. За «труды» абортастха берег 26 
—80 р̂ -бктой.

Свндетельквпу Л., когда та явилась 
делать аборт  ̂ Лебедева прежде всего 
ооросяпа:

— А сколько ваш муж подучает в 
МОТЯ17

•Згу же Л  абортеечка утчяорвла не 
ходить в батьвяпу нм. Семашко, так 
как (там все-равяо аборт делать не 
станут».

Отвратитатьюе Бпетатлюве на с ^  
я 1губдвху (тронэвела свидетелькица 
За.тетяна — твннтаая мешанка-домо 
в-талатяпа.

— Что-то вроде аборта я дейс-геи - 
татьао у Ле<^<вой дамит. но пожа 
товаться яа нее не могу. Обстановка 
у пгх> очень даже эашечатезьная. В 
•греть такое не ведала.

Паптлась еше одна (подпева.та> Ле 
‘'елевой — башрзая торговка Егоро 
на.

— Чего грета татггь.— е.тыгоа.ча, 
чан «нх» ояяа ямепшгаа сттапЕола: ее 
"тетаешь аборта — плохо будет.

югея ’Пехцраминные два1'атс«ив (ччуа 
вна 1-го района в тих же пуштох к 
в те же часы, ^

— 6 мафта. отфедкосса выдает носе 
бве UU Оозработмце по аовым зааые- 
виям за февриь ал буквы А, Ъ В а Г.

— llpocbMi оезроАктАых членов сою
за соьк'цук'и к̂уашцид, заяа-
днака в окросдеа союза w u  аа ирга- 
Низуемые тчкркюно • кооиерачишнешя 
ергшикоацаями курсы мяги1И1Цки руО- 
UUKlIll, синшшвмив л  фруитоищивов, 
явиться в йонещевве союза 1 /1  о, ком 
ua'itt .М 62 6 и 7 марта доя уач.%,̂ аним 
аакет.

Окротдел СТС Валош 
Прав.1оаа« ЦРК Нвятновенин.

— Окровдеаешшм, члшш! UK 
в радколлегиям союза металлмстов. 
козияшимов, химиков, местраис, нар- 
пит, дьи . от1*овтвлеа, киммунальня- 
ков, imaiSHKOB, лвщевшов я  швей-
ВВБОВ.

и  четверг, 7 марта в б часов вечера, 
в заде оврушома iPad. Дворец вход 
с зюнивского др.) созывается сове- 
щалие дравлевхй. Ф^К, члетюв ИК 
н редколлегий указанных союзов. Же 
дательво upucyroteee ховяйствевни 
кое я иаявнерво-технгчеокы работ 
шк(в. На повестее дня вопрос:

Задача ооювов в борьбе ев подвятае 
трудовой дЕсоадлввы.

Оирпрофбюре.
— В четверг, 7 марта в 7 часов ве

чера в оомешввнв дорпрооа (комяата 
го 80 Дво|ща Труда) созывается сове 
щавке МК в АфофуподвомочваЕШ.

Дорпрое.
— В четверг, 7 карта в в час. вече

ра, в комнате JA 26 Дворца Труда ва 
звачаетза совешаане куяыкоепюснй 
окр(фоса е дав.1аясе< о работе базо
вой школы. Окрпроо-

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
В Ы П И С К А

м« прф том Ф л а  М  1 , ‘9 4  м о ф д а н м я  П р е и а д м у м а  Т»ш « 
с и о г о  О м р м с п о л и о м а  о т  2 в  « е а р о я я  1929  г .
СЛУШАЛИ: О квоведсияи eeae«Hwee св«рея1«нае и  repeer Точеку. 
ПОСТАНОбИЛИ: 1) овазат» чмноа Горсомта во всех учрешеняах я аредарнатяах

а ■рппхть неаосреаствеиаве гчвемя в вроводямов «вп-
— По профессян я беореботаый бу » ........................

галтер. ПзхзлетарнА. Раньше заидкад ^ ^ ***м<мям.у я
ся .чозетвтпаой. Дом построн-тв сов »  аредлваа^всеп^<<ми«ч'ТТм Горсемта встувяТк вкмдвя-. ... .  __
мсетж) о жеооб — «вон 2 ТЬ»СЯЧН 1»V » « “ . о»чяс»вв м  тмушмв счет яе и«вев 2-» врвивятвв мссачного зорвбявив.
« в  «.таил. Жешися ае вэ-за деийг> li . 'S . 'S S IS S j? * '’ ’"  — ~  — ,» «  • >■« —

венао* постаимаиии* овубаякамть в еечетв ала саедюиа ч«с1ю* ■ ваядидат** Горсояетв 
При:ев«те»ь КОЖЕМЯЧЕНКО |

Cwpct^ РЯБЧИКОВ.

По мнгаяю 8аа.1атива, Лебедева 
деоать аборты ае uor.ia.

— А я на что? Разве я бы ве дока 
зал влаетш?..

Зап-татЕЗ очень обязев аа oim • 
здрав, Фладствееный орган в  вообом 
яа веФх.
ПОЧЕМУ ОНИ ШЛИ К ЛЕБЕДЕВОЙ.

Нэ талгазавЕй свцдета'тьнш! вьсява- 
лось, много !урвчвя, почему женщины 
шля делать аборт не в больншгу, а к 
шарлатааке Лебеленой. Основная прн 
WHa — темнота батышх.

Бгсфоя прнтана тяготения к Лебе 
левой — тиоутартость, добытая убта 
чш торговки Еготовов, портнихи Вол 
новой и нм «CloeBHX.

На суде в качестве экептата првсут 
ГТВОВО.Т логгор Прейсман. Дав экспер 
тяну, он прочел небатъшую лекцию 
о ноаде аборта.

В ТРИ часа ночи после речей обще 
отвешюро обв5ттггеля тов, Шитипова 

, и защитника суд удалился на оовеша
ПВО.

При-евор: 2 года лишения свободы 
е гуоражениеи прав на Э гова.

Евг. Попов.

В ОБ ЗАТЕЛЬНОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ
Тоигорсомта № 9, апубяиис ванном в гм «те нКрвсиоа 

Знамя'* >6 47 от 27 февраля с. г, вкрелясь 
С|Щ€Стаемиые опечатки:

Н«1«ч*т*яо: С»сау*т читать:
В S < — м> втором ябэ** годянтерсямычи я ■аофюмер*

8 17 — • переем абзоие
I охтаврд 1Я9 г.

т (кром* *срдого м

нвряыяп таяаромн с в м

■ |кроое ■«роме м

дрпяз—югтея согмою я, ̂ р*

В 9 5 — п оримечонм ) мведа сеяяя

Кроме того, о киипшеим к означенному обязотеяьнему яостане—«нпо амта эо мос
те яед торсовмо ягодами яомгзвМ о 15 «оя, за I ка. метр, о сдедует читать 80 код. а адата з* 
торгоааю чтдяами с корзин, ю  стодов сероД, дродиками. кросваЮ а.мемшмн игруциоми яоказа- 
ид а 20 к*е., а омдует читать 15 кое.

к и н о  1 ;  с к г о д в я  ^ к и н о г е

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 1 ГЕРМАНСКИЙ ХУДОЖБСТБЕННЫЙ ФИЛЬМ Ц

Д О Ч Ь  Г И Л Я Н А  1 P [ A T T A " |
аа ротаау „БРОНЗОВАЯ ЛУНД** Ю. Сдвзк>п«- 1 По нзаостнопу роиаау Э. ЗОЛЯ. Вачау бадьамго W  
СОТиотаЯ Быхааского а Лае Мур. 4  Кортям ня = мдттпа отододмитедьи» ть сеанса г ', ч м  
■остряруетеа оацив-ьне аодоброины-н востоы s  Начаде >40-* 5>т, Ьг*—а 8 ^  в *-га а IV/i А Н  
ямма гюдадмамн. Ф Начада саансот V 8 в 18 ч. А  S Кдеот опфытв с ч. дна. Ш  

Вотд о р ла  и  сдяясап оаоздааюмя на сааис в зонт, да ныв Зад аа доаусяаптся. бодат тараат оиу. В

1 г г о р ш т р
УКЗУ

21ачаие*е*-
токдей рвана

Срада, 8 потта 4  4* роз

T O S  A I P I I I T . X  '

Чатрарг. 7 марта 4  «м роз
а « * д  Б Е Р Л И Н - Ц Е Н Т Р

ПялнчкО, • марта 4  ПРЕМЬЕРА
О  f r  р  х л  й  j b .  д  А  ъ а :

М  В ■ чае. aav

т мечоиу оиояепмгу
аереаадяих брукьаа в ПЛОТНИКИ а*в «едоддн едняадрео (осгрокапот- БО.ТЬНИЦА им. СЕМАШКО |Моно.

ваш баугьов) стмрсааа, М 1). С моотд. а !•  ч. ут-
Усвоят Рабат раз^гмиотся в но'м арон|водиток Коитара Окоддсуяга. ро, ядзидчаат
г, Томск. Каммугвгстичаскви яр.. Ы ** Но КрасноД|жоч ддсезоготааитадь

ном учо тке с. КросныВ Яо. Kpna»uiuKaKorci рааоно. Л  JL ЛсЖ
Каиаедяенях; Наоммскаго ачкиичдстаа е. Н рым.. Котскога вссинчестаа, _
с. Конишава Тургоасмио м  Чуаым*. Тувгайекпа ка.4«а, Моаа-Кусква- |М 

скота радона я а «aniopex учосткиа *  д, ЬотаагаоВ я Дбсатв-аоа4 с »в д т «*  озиаченнага чисда тар 
Колыаясаого даспнчастаа а t  Торб-'аоо эдпуяимвяага роДонд. Жедотадь марта пазявчаатед варетом
иву чтобы робочяа амеди сво* ■ястручавт, за амортчуаиик> яистру ко а ю ч утро. I-

маита аывддчнеаатся *•'« е зараегтиоа суты. т^^жжжж^жмжж^жж^жжмжл
Проезд "3 Тамека до паста раЛоТ за счат ярада, пятна. •6ратяьИ1 проезд
-____  оптвчаваетея о с.уте тврабатян дртх паслаа. М чия!* C4tTHV|0 /ии-аау. яо
Пункты работ барыгами абясичкии. Продукты аа коаваевтявиым 1инам.1  ПуИИИ p-mnr--Ktr»ciiciiBnifimin 

ТамсяаД Окрдаезаг .  К»—5«* | И  71, варъ ^ '

О̂ рфинотдея o6*flt>f«eT,; • марта е. г. в ■ятмиоу, а 10 ч.
---— Фруаза., Д. М М буяат-

яотрытиа не-
_________________ ___________________ _ . . . .^ р  А.Г.. Ни-

. . Л Н.. Горбуном а  и.. Грамлайи О. Р.. Сурниа Н. Петуха,
•а В. И.. Дитаиоаа К С . Бяоюхавв А И., Ибовгичова И.. Идьаи* П. Е. 
Якубаеаа А» Xaaeyawie И, Фтаар Ак, Я- Ябдояеоодо Т. Л.. ЗСоаеаьааа 
И, Д. Ияедатдяиаа. Д , Ляямово А. П„ Ершоаа X. М. Гараенмсоа И. Н_ 
ЗдДаааа Г-\ С, Шуоупааоа Сокаяоаа С, Л . Бараиитаа А̂  £.. Кузвяя- 

а И. А.. КотоаоД М. И„ Иоаоаи И. П., Углинв Ф. Л_ и Сарезатдима-

ОБ-ЯВЛЕНИЕ.

Б ян о  „КОР" '"а.)'"

▼  ВОДОВО^’О Т ^

_ПОСТАПОвЛЕНИЕМ ОБЩЕГО 
соьРАния I* XII- im  ГО..В том
ское ОБЩЕСТВО ПчЕЛОаОО- 
с т й  ПЕРЕШЛО иаКООЛЕРДТИв 
ИЫЯ УСТАВ я с ятага дпв ФУНК- 
УЙОМИРУЕТ, каа ОКРУЖНОЕ ПО- 
ОЛЕРДТИВ1ЮЕ ПЧЕЛОВОДНОЕ 
ТОвАРИЩеСТвО.мои в сиеттиу 
Тпмапрсикирадсаюза Ч>ааоа Об- 
--------- - кформиашя! саоня дз-км

sm=iii=msiitsiiiEiii=iii=m=iiisiiis
Утврянм двч|авмты и « и «и :

Вагид»еаоД М чъ б. М 8117 <__
ЗяСТС.

Гусгао М М ей. ЦРК ** 18*70.
Хаабникааа Г И яичяоа ка.. оыя.

, I Мааяникжим мабаоаиотмдом Ы 5*8 
I от 17 янаара, ,

Кочриааа А Г пвртбад, »• 05PI3*. 
• ярофбмдгу СХЛР М а, студ, уд-миа
I Яозаграаа Т П уд мае, о ciiV4>6e 
чд. бяч. ярафсаго> W **22, вюддет.

Быкова А М оаисноииая пиекоа 
М Р4«.

в Н ЯЯ11СЯДИ. КИ.М >8(2- яо
. бия. ярофсею-

---- —
т е м  »в 44М7.
вншнаясяиЯ Н И зачетная кч,
Паар"осчо»о П А вяаиехад ки. ■ 

бмат СТС.

Маоонова Г̂ в̂ ча.ви. UPK М 17*
Таяыкдаоеичаматам.

МмороооД Е Ф чд. ям. ТомТШ МД-71
Бучанамо В Л учатиоваииский а 

дет. выл. томским Отраоаикооат 
ароф'оюзаыа Оаяет М |>4И сою 
СХЛР, аыд. БиВсаям окоотаелв 
уа—ие на раоодьаер -.Коаьт* 
ДМ8Д рыв. том. отд. ОГПУ.ат 
2( •„ уд-няа ОкрИК'о. воя уяод 
МОЧД1ЯШГО аа сДооу задодычосте* 
В,-Чябу ип. ра*оку. от М-7—2* i 
уа-п>е ToMOKpce-ihiĉ acoioja, в 
уподяооочд». ао хдабоза-ятоак- 
от 2*Д 2* t„ оваоаднгяопоа оис<
М 3/48 томсельвааДкОюзт, от 2* ■-

шжшт» ||=|||=|||=111= 111=т=Ш =111= 111= 1||=|,.

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К А З А Т Е Л Ь  п о  г о р . Т о м с к у .

А СудоДный и
$  Боакока д. М М, п 
5  аоадояяться я,----

ге»ОФЕссор

А. А. ОПОКИН
са и гороо. Приам аманоама. 
ме аразлииооа и iTupHiiakia. « 5 дя 
(  чар ae-fc Ниаялчксяяя, М А яа. L 

Тодафои М «ее.

ПРОФЕССОР

З А В А Д О В е н И Й
1смивиаат аа нервным а вчутрам 
•ям боддзнам. Понадддии, arapn̂  
•атаарт, субботу, от д да • ч аа*-- -- "  п, t»-

ПРОФЕССОР

.  А .  С и и р н о в
БОЛЕЗНИ ЗУБОЛ ГЮПОСТИ 

РТА. ЧЕЛЮСТЕЙ я ЛИЦА.

ЗАД О В е Н ИЙ
двинь еифндис? Иггда|Ыа!|!н5 >оаям сядвяиаано: l-ie ч. згтра а

Я О К Т О Р  I ЗУБНОЙ ВРАЧ

К. в. КУПРЕССОВ Л Л И В Ш И Ц
Водя ЗИН зубоа, ■адаста рто, ястве* 

Мыистырсаи у*. М • (Прогнано- иФрстааиных зубоя оаз1«---- »*. кк.. пигтоы. Парвехак уд PiawiLiaa.
МД, 1-1

• 2ча учостяа г. Томсяа аб̂ аявят. чтв иа 2 
~-я Сабгооварояаастаа а г. Топека аауа. 2

ч К. С.СОСТО- $ 
иода, сапаад. М 

я ОСЯ. стола, дотекоа *  
I торга* а 154 о, авк. 9  

Судебный l̂ в̂ aalтяы Егора* Щ
в # # # # # # «# # # # # # # •# # # «# # # # «# «•# # # # •# # # # «

дои бедный от аостой. со саухя 
ООП яа гаададядьчагкяк начадах. 
npoToBoeeouai*, М 1А а*. 2-а, <•

Пюд- ёЗЬ,-Лойгарнт. М 25. в

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

2. 18 Ни елрм тр. 2 1 вч •8‘iM  
■ycTve i 18 в ее «греку

Подготовка ■ БУЗ'ы а таки»

аоротк Тадч м и .

ЗУБНОЙ вРДЧ

И. г. морибьева

Клиника болеаней уха, 
горла, носа

(Зовад, араф. Я, М. Някодьскиа| 
ПРИЕМЫ: яааадеды.як с *-12 упм.

Токше 1Т1ШШ riduicTBEiuni баш

ДОВОДИТ ДО Ш Е Н И Н
VMPEMflEHHfl. ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН, 
чт* начивда « И нарта с. г. ааярям* • Мва* Вужут оа* 
я»**аить«а t ■ час. jrrpa, да 1 ч, М мяо. «иа. Вачорача 
кдсда Ваоаа «удат ар*а»*вд1ггь ааарааяа с * ч. !• мая.

Ящу иеетд;

УРОКИ МАШИНОПИСИ
в. А. РАХМ АНИКОИ

I. м IV

ХУДОЖНИК в. 24 МИЗЕРОВ

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ м б т в т  к  IПар. Нахдиаднча М 15 (угод умчи* ,
Раодистаа, М (| -  -------12-IW » мборвтврм искусстмв. lyOpi ;»«"ояВРАЧ If J ШЯНОЕР 
uyBPiM OBHS •
*в<Г"^Я!П? мпт!'"'я' яоучувч, нсяуестыивн* ЗУбы*2о£к '
Ппосяаят в)ру«»а № НечоаМа^ KtnnSn ** I. Промд а • «  «к от I ч,в . ЕЖЕЛНЕ8, с 1~5-ти часов. Бедгадх 

— ы. . 1 басаоатав» Паауяаа стары х всхус-
ЗУБНО Й В Р А Ч

LIL eijanm-IUpMun' m ' b p L u u a  
г .  1 4 . с Ц Н И п Д |1 зубаа без боди. Приам

01фПГС 74 09, .Гспрок. Типография издательства «Кфасиое -%вия>. Тнмнрязевский пр., ?« 2.'

Гр*а у ВАНОВА Саф»я Иаочоапа 
урок. г. Тадюю н OTow. а г- Таисаа мандат 4*мядя«а ГиВДНОВА'* ня 
„БЫСТРиикАЯ--, Лии, мчаюших ор* 
тна к яерамана Д т  аросьба сааО- 
Якить В Томсанд Ояр. Загс с уяаза 
ннаи фам1канн. имя а места мятаяк ста*. 1-
ш втавяшвшшаажакт

П О К У П К И
н  П Р О Д А Ж И ----------— — ~

НУгСкИЙ йа,пга плит оосдя ^Х
UB8 М «тив? эРвва 28 вво, чаа Тнма|> 1̂?!1^ н̂а  ̂М < яа̂  2Д.

r fn /T ir  акеря а яедачасува И  UwiintA дамаян1яя ровотнниа с '•АМид. раа„ум^ СЛебадяаяа n jn iM  рекамаядрцаея. Фрунзе,

Н В А Р Т И Р Ы ТТПВЯ гдрмрвб. Я1ПЯ1ПВ1Я вааф. Uwwus работнаиа умамшва того *-4|*vM- краса*, стоаы. ютты и ар. jmnm мсь, орнходать с 10 ч. у 
Крааюармайссад. М (5. кв. 1. (mi3L Паехотааскна аар.. М 2< от А 1---------------------------------------------Ц«ва •■ cipMiy •6‘мА. 28 m

С д а ю т м
кухнеА Нккаоьса.̂  М 50. ка, Z. !•

КаППВЯ *»"*■ « таявеи, очачь КОИТОЙв ГвЛвТЫ „КрвС- 
1Н» »И1М«" « т щ п т  пу(-

ПЛРй ---- iKmntMi М 41 «nnaiMya*, п 14А8 ппАбпмяд о м  - . . a w - H - M e .  ^  ■ >«РШ К
Н ужна
ней. Нонитапскач. М 17. ка 3. аерх.

Шубаоу, I-
р | _______ ft/«OT И4мя4мврвПРИН11МА10ТСЯ
В ЦвУГГрв ДО М  S !S 2 S U  а 1  «а 1*  ыаа -тп«М>, п  7 L. «JL*® ТЯ ЧвС- утре.

Т и р аж  18.600.
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