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П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы
ЯПОНСКИЕ ИНТЕРНАТЫ ЗАКРЕП ■ <га 1Ъртв£ Хждя. Воостапвы охваче оееяе» <П1П(н>вацнсшаа.

 ̂ЛНЮТ СВОИ ПОЗИЦИИ, во восемь штатов i le n e a . их о|«то]юв веодаокра'Шъ
ТОКИО. 5. Агентство «Онймун Рев ВОСТОРЖЕННАЯ ВСТРЕЧА НРА .'•^нcь Oj-рными ал.тод1кые>нт„|-^ 

го» сооошает. что аошвоо «инастер ^  н ра  заходе нз зала храсвнпамбылЖ ДЯД
стао оостаааю.10 eBacTH в парла • i "  1я г л т ь .  востч^р*«аая овация. "
моат закоаооровэт о дополнительных П.\ГИЖ. б. ( ^ осгрный доклад Ов ,р „  вупквмцгнпы аоггг- .  I 
расходах яа mail вдуй <жую эасиеаж- мойловнча и Чухноосмго, оргавнэо- о-*^®*** »  а г ь с \̂  и

2 о оодавквоб мнлляо' ванный комате'гон «Иовой госсвп», ч1 ~шло \ суше
пев. Аоаггяовашш {тресшазнаяа 

ются аа трехнАсячвое ооаерсааяе ок 
супацнстьп войск 

ВОССТАНИЕ ВОЙСК В МЕКСИКЕ.

прошел с гронадпым усоехсое. Доклад .КЖДОН. 5. .Агентство tPcerep» со
копроаоэздался vieno&inpfapuBaHHCM оОщаег о взрывах в ву.илвчсБоы ар 

4/н.1кма. засяятопэ Ичраснва». Задол сеполе. Лсютрадало 15 человек. Са •
ги до пачада до1:лада зал, ачещаю - мим сильным взрывом был взрыв яа 

НЬЮ-ЙОРК, 5. Месзвкааскво войс- ̂  шнО свыше трех тысяч человек ока грАПыном эзеоде. Вызвано 4U ао«ар 
ка подаялн вооруженное ноестааве, I эалсл переоо^жзевным. Появление Са аих машин в все сеоболые полвцеВ 
ставящее це.тью сверхаянв вреэндев 1 ыойловнча н Чутвовского встречено сию сзьты. Покар еше свирепствует.

ЧИСТКА ВОРОНОВСНОЙ 
OPrAH KSAUH H j

Вачиась тастка нартаДвого соста 
ва вороаовосой (щгкшзэацвв.

Оловэов вопрос, аоторый должен 
быть воотавлев 01Юверочво& хошС' 
свей в тйм, как дяапрле член нартнн 
проводвд классовую оолипиу в соав 
алвсткческои се|>еустройстве дерев
ня, вел работу по (фгавнзаднн бвдво 
ш  в бахрачвства для вазггуплениа 
ва кулака в осущесгпдйд дпректвьы 
партав в своей црактачесхой работе.

Воровоккая о{иадвзаавя в аеачя- 
тедьвой каств ячееа засорена чужды 
ЫН а.1ен«втамЕ, окула'тавшвмвся, хо 

выв потералн всякое кляссовое чу-4 ^ je

Радом о 8ТВМ валнчвб пьянства, по 
довой раооупивоств, семейетвеввое 
ти, круговой оорукв, которыиа зара
жено авачвтельеое чвало члевов пар- 
тнн я отдельвые ячейки Вор<шовс>со 
горайова.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
OOCBflUUHHOE 10-ЛЕТИЮ КОМИНГЕРНА

МОСКВА, 5. Состоялось торжествен тягь свох рады от всех раэвоввднос- 
ное заседание Исаолкома Комавтерна тей ошортунвзма. Лвввя Ком не тер 
ЦК UK1H6), ирофинтерна в ряда дру • яа — левввская лвеня, а ленхвская 
гнх пвртнАных и профессаональоых лиавя есть лвния борыЗы о опоорту 
oiMUBiaaoiia. аисвящешое десятнде ввзмоы во всех его ввдах.

1кое пазоясевне ее может быть т« I революция.

твю основания Коминтерна.
Иаседадив открыл Куусенеа, пред 

лежавший почтить вставапнем па
мять воада Комявтераа Левава, а 
также намять всех хмвших аа послед 
вне 10 дет. Затем Куугааеа ороиэвео 
речь, в котсщой осветил оояоввые 
этапы развитая Комнвт^ва. Колвфоа 
выстутгал «  докладом, в котором дал 
осдробный обзор работы Комшгтерна 
о первотч) ДЕЯ оововааия. За пстек- 
шве десять лет — гоаорвт Коларот,— 
Коминтерн вырос а окрад. Не шестом 
човгрессе 6Ы.1В сведставлжы 50 ком 
паргёй 50 страв. Кспсвнгера стад лей 
стввтельаьш гшеральным иггабом ив

ршмо. Во сама органнзапяя, несмот 
ря аа решевня районной ковф^эя- 
пвя, пдевчиа РК в о»ужвой ховфв- 
ренвни, ее веда этой <^ь6ы н не су 
мела быстро я рыпвтельао нобвлнэ<> 
вать о^ккаязааню для борьбы с бо-

Все это ае мюло яе отозваться ни 
•Ч^рятете оргавЕзаавн в (хрестьянс 
KHt массах в  ороведевна строгой чет 
сой кдаосовой полвтвхн во в^зх мс 
роарвяткях ва села 

Чаетка должал яоставвть вое эти 
вопросы перед вороеовгхой о^вжназэ 
пней. •

Е$ся здоровая, хрешая, встваво - 
пролпарская ча^тъ ом'анизишв дел 
жна сплотиться хля того, чтобы вы 
меств сор, яагвлтъ прамазавшнхгя, 
рахтагаюшах оргаввзацию 

Эта задача ве может быть вьшолие 
на азолвровааво от батрапкях, б- д 
вяцЕвх в  середчяпкях jiaoc дереевв.'

Они долвшы прЕВЯть уччетне в чв 
стке организалвя, помочь ей в асом.

Задача оомксезв по чвстхе швроио 
< светать задачи чистсп aei^aa масса 
мн, еп.х>твть вокруг себя передовы- 
д.чсмввты в з  среды члевов партии и 
деревевежой бедвоты. Ибо, весомвен' 
во, что хулакн я  окулачввшяеея 6y-i 
дут тсвхмозвть эту работу.

На комвссак возлагается большая 
отвегготадяость в  овн вподве долх 
вы осоэвать ее в  те  обяааааостн, во : 
торые аа  ввх  возлагаются, тгобы вы 
полаять четко днрективы нартив, свя 
заввые о чнсткой.

Возможна попытка вонользовать чн 
гтку со  (тгоровы ведобросовестных 
адшевтов для свадевня лнчвых сче 
тов я  мелочных дрязг, таа же. как и 
лклеветадня со стпоовы оиуегяшднх 

'с я  действительно честных в стойких 
оартвйпев. лвнвя кот<ч>ьп кояечво. 
яе была по шуоу чуждым яаргки 
людям. Такие попыткв доля^вы быть 
рааоблачеяы. Партвя внхому ве ооз- 
волйР дсподьаоввть чветку в литаых 
целях.

Перед воровоэсхой оргаивзагаей 
постаалева отеетствеелая и трудная 
.пцдача. Ова должва ее выпа'швть, но 
С^рэоаав все гнлы.

* Борововская оргаавзапвя может в 
до.тжва стать передовым отрядом ва 
шей партва в  деревне — это вю вепт 
от ияч»дак решнтельво ж быстро ова

меет аереетровть свою работу, чтобы 
ядейво сплотить своп членов я твер 
до вести клаесевую политику.

Затем выступил Матотов, осталовкв 
швйсл аа р о л  ВКП в соадеенп в ук 
реплвниа Комннтерша. Эта ро.ть зна- 
чвтельвз б-югодаря тому, что ВКП

Затем выстутшдЕ о дрнветставямв 
от гернавсхой, французской, aer.iBft- 
ской воошартяв, от Профитгераа, по 
днтомшраятрв, представителей варо- 
дов Восчева в ;гоугнх. С ответной ре 
чью выступил Линувльскей, поторыб 
сказал: «Нам не страшны трудности, 
предстоящие Комштереу в далшей- 
шем его пути. Коыянтеря живет вме 
сте с массами в вместе о шмн до
бьется окнчательвой победы».

ЦК чехос.това1жоа компартия. в 
связн о аесятвлетаев! Коминтеряа. об 
ратидся в прввететвешшм письмом 
к ИККИ.
МИТИНГИ ПОСВЯЩЕННЫЕ 10-ЛЕ

ТИЮ НОМИНТЕРНА.
БЕРЛИН. 5. Состоявшиеся в Берли 

ве четыре мттптга, посвяшенпые де 
сят л е тию Комвитерва, бьега всклю

_____  богатейший революцвоеый ' ч1ггельио многолюсгы. С докладада
опыт, который может я лоджев быть I выступа.тн прадетявнтелв ЦК гефогаа 
нспольэован друтпнв компартиямв. свой коыттартип Шпелтер, Мюоцен- 
ВКП создала первую в маре плате-1 С‘ерг, Нейман. Вернер, Г я ^  н дру - 
тарскую днктатуру в сумада очне- j гие.

НА 17 МОСКОВСКОЙ ГУ&ЕРНСКОй ПАРТНОНФЕРЕНЦШГ

1- '

Секретарь МК ВКП(б), член Политбюро ЦК ВКП(б) тов. Молотов далаег 
доклад. Ск^ава: общий вид конфорен цни.

Нападенв a i n i l c u x  
caioA BioiH aaaiiO iioB

Рачь Гуира— общае 
■еста

ЛОНДОН. 4. Агенмпво Рейг^ особ -ВАШЦ^ГТОН. 5. Прп вст^тмсвии 
щаот вз Басры, что бОО ваха(1Ьггбв, пра своем ва доксвость прйзадевтя 
ааддехащвх к племеш мут&врт, на CLVCUi, Гувер оровзвес речь, еаоомв 
иа.1и па другве плеасова в ройове ito павотую адевлпстическую фразеалР- 
вейт. Когда звя возврошадвсь домой гвю Ввльсова. Говоря о вопросах вне 
е батьшЕМ кодачестооы добычи, ад • пгвей патитшея, Гувер, между про - 
гдвйеве аэртланы, вылетевшие вз чпм, вырвэва )зереаность, ?го САСШ 
Басры, ластнгля яг. Вахабиты от -  щ̂ пыезгу-т в междуварсавоагу трибу 
крыла ружейный огоеь по вэрмиа • Ц8иту при Лиге Hajyrtt. 
нам в y<euB одасах) раоио-операторв,, trfpamaer на себя ванманне то, что 
Аэропланы отаегЕвлн стрельбой вз пу . зд нежжоченвеи вопроса об уевлевяв 
.немотой в бонбееш. Вахвбягы поив- з&прешвввя сагрггньп вапнтьов и во
сан тяжелые потерв.

П 0 Л И 1 И К А  И  Ф А Л Ь Ш И В К И
(Передовая ■Известий», переданная по тапеграфу)

Раскрыгле берлявокой организ* - гиваюнше обовдяые интересы Поль---г----------  . „ «и»
аяа Ор.1 Жа в Суиарокова почтя сое : шв и ^ _
налает с окоячашгеы деятельвостн ад | tiaaoce драмой ущерб интересам 
г.щ«с*ото парламента. азОрвшюго 1 Сил*, Овлоамигрантские авторы «радь 
осенью 1W24 года. Л о т  парламент, ка* I ашжж ааяосат вместе с тем величая 
известно, был нэбраа дца знаком «р в |  ишн вред нягересам и той сгроаы, 
с-вой ооасяосяя» воолощтожЛ тогда вад рвзрушеннам саяэеД ииорой о 
в форму «письма Зиновьево», I'py - она роОотают. Само соиой разу
бейшая фальшивка белого эмягрыгга меется, по додлнгшости белоымв - 
бььта исиользоваяа коноерватнавой граитсии докумегпов верят тгллько 
гиртией лтя оргавиэаднн сооствад • ДЯ«*ки. Илгагьзовывают ле эти доку 
шах побед на выборах Эта же фоль манты огшвдь ае один дурака. Не сом 
шшжа, веомэтра ва явяую свою под нева.в»ся, что ан руковоштелн кол 
тожаоеть, играла роль обяичптвльн. сорвативвой пгфтии зплоть до наибо

проса о нежауварода)м требувазе, 
Гув^ огрввнчв.тся лЕшь сХ^пвш ме 
гтами влв о>ве1ршедно ве касадса та 
кип адтуельвых вопросов, как гер - 
мапоЕве репараакв, межсоюзяпчесЕяе 
Iccczm, беэрабопша и тфпзпавяе 
СССР.

ИНОСТРАННЫЕ
НОВОСТИ

Д Е Л Е ГА Ц И Я  
У Р А Л Ь С К И Х  Р А Б О Ч И Х  

Н А  Л Е Й Р У Д Н И А Е
НОВШ1БШ<!1С. 5. Делетаевл 

ура.тьоЕнх рабочих лрн&ада ва Левнв 
скнй рудник Кузбасса. Горнякя с 
батьшям радупшвм встретя-тв ура-та 
цсз.

Вечером ва провзводственном сове 
шазвн, в присутствин 400 человек.

ответ ва уральский спет, в ко 
тором горшев обещают праветь меры 
fc добыче .тушего качества уг.тя и 
требуют от х1Емзавода улучшения ха 
чества кокса, опфав-тяемого на Урох 
Сояешаяме решило эсемп меразш бо 
роться прочив прогулов, чясло, кото 
рых за четыре мосяла достигло 2441.

ОдаэвременЕо щжнят счет Урхту 
о П.ТОХОН качестве уральовах янстру 
ментов. Де.твгатом на Урал дтя 
чепия счета взбраа забойщик Борды 
шев, работающий ла шаттах 13 лет.

4-ая СИБПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
о С1Г0М и Л Ь Ш Е  Н Ш 0 3 0 1 1 N с о ш а о в

Доклад Эйне
В докладе о катхозвом н совхоз 

вон строктедьстае ЭЛх« отмстил, что 
в Сибири там» роста сатъекого хооия 
ства оис(>ежаег всесоюзный. Сибирь 
в этом гсоу имеет 12S лроцевтов до- 
военвой оосееаой штоакди, в то вр« 
мя. как в 0 )ш е VI гцюц. довоенной 
штошада. Эго об'ясяяегся батыпвма 
незаселеввыми орострапстввмн (^бв 
ря. а ты ле в тек, что Свбврь мшьши 
пострадаж от 1фа'лдансс|0& войны. . ;

Об^'.маоваш» девята тысяч врестъ 
ЯВС1ШЧ хозяйсгв, проведенное по по 
ручевню Е^айкома, ntsasaio, что бед 
вяха увелеттыи посевы яа 29,7 про
цента. середняки — яа ИД) процеа 
та. кулаки умш1ьат.та не 1,8  щюцен

Лодготовка кмещувА- 
родноиу женскому двю

MOCICBlV. 5. Из разных городов по 
стуоахгг саеденвя о подголовке в мо 
ждуиародаму дню рабстпщ.

В Ставрополе отвртлы окружные 
курсы яселншх рвботяиков. Отпуше 
но ЮОО рубл^ на 1:ооперщ>оваянб бад 
нячек.

В Казани состоялись демовстрацян 
работн|щ с ,тозувгвмн укреплепня 
обогоносиособвоста страны. |

В Перми к межаународному дню ра 
ботвиц горсовет открывает чувяч • 
вую ма<'тержую безрабсггаых жеп -' 
щшъ Ш*К открывает м^апна дошал!' 
явх щишадлеазюстей с  Гфодавцвмл-' 
яеншнвами в два детсада. Из члевов 
кооперапин выавегают ва руководя 
Шую роботу пять работшщ. Оеркеш 
лом отпуспгл 8о0 р)"бл^, в фонд ко 
оперкрованвя батрачек и беднячек в 
органязует огородвячеоше артелв.

Этах цифр достаточно для того, 
чтобы доказать вздорность разгови 
ров о деградшгвв. Кш зиквао гово - 
рвтъ. что омычка нарушевв, есди вме 
сто 11,8  метра мавузрнктуры, kotoiki»  
крестьянин 1мхт>-чал за цевтвер пше 
нвиы в 24 — 25 году, он тепв1«. полу 
чает 18,6 метра Одно сннжввве аеж 
ладо крестьлвству Овбарв 14 миллао 
нов рублей, одва првбавка пен ва 
зв{юо с лпхвов покрыла некоторое 
увеличение ваюта.

Успехи кол.тектнвлого сектора в Св 
Лири характеризуются такими цифра 
ми; в 1627 г. в Овбщ)н было 697 кол

X03OS, теперь 2405. .' реглб рил! а кол 
хозах на 11 прицеатив, пшеницы па 
24 процента вьеше уроажйиости в вн 
лквидунльцам хоомастве. Дохец на 
едока в коммуне 580 х>ублсй. а в сред 
нем крестъзшском хозяйстве 1а0 руо- 
лей.

Неаостаткамп колхоэаого строктель 
ства Л 1.ТЯОТСЯ: невзжягая еще убы- 
точпость в части катхоэое 4вз 70 об 
следованиих колхозов убЕеточвымв 
оказатнеь 0 пропептов). визкая трудо 
вая sm.-uinuiiua, шгзеля ироизаоли - 
тсльаоетъ тр '̂дв, аекультуроость (по 
ловила коммунаров аегромотва) а 
батьтоО прооент догах каповов. Ру 
ководство колхозавш пока еще слабое, 
город ло.та;еа дать больше юоропгвл 
органнзггоров ко-ххозаопо дела Необ 
хсопмо заст^мкгивать колхозы от лере 
рождезшя, разрешив встфос о ведади 
мых кадятатах, а также увеличить 
приток «рестьдасашх средств в кол - 
лрктиигый сектор. Сейчас в сслыоз 
артелях на 47 руб.тей своего каивта 
ла пряходится 130 руб-тей кредитов.

Совхозы Снбвра имеют исньптЗ 
удельный вес, одпаво, в этой гсоу 
аодготоадяется с пооеау в совхозах 
4(Н1 тьюяч гектаров. На совхозное стро 
атсльство в Сибяри отоускеется 7 мвл 
лнчп£в рубле*, кроме того, созлается 
местлый трест.

ОТКРЫАДСЬ ОБАДСТ- 
АДЯ ПДРТКОНФЕРЕН- 
ЦИ1.В ЛЕОИйГРДДЕ
ЛЬаШШГРАД, 5. Откры.тась об.та- 

стяая партховфереацня После всту- 
питатьвого слова Кирова ковферея- 
цая вэ^ада в почстаый президвум 
Сталина, Г\1о.ютова, Калшшна Рьвсо- 
ва, Рудзугаш, Куйбышева, Бухарша 
Тоысиого, Ц{^сжоннкндзе. Крул.-кую 
в Тельмана

В дадовой президиум ковферевцнл 
щ>6рацы: BopomiLTOB, Киров, Стеаднй 
в ,;^утие.

Кшферевцпя поелата орнвететвеп- 
ные тедегрожмы ЦК партвв, Ияю.жо 
му Коиввтерпа и «Правде». С двухчз 
совым отчечтш довладом высту 
чвл Ворошилов.

ДН81Й1К IDCHOBChtfi
паотком]19рв1Ц11и

о РАБОТЕ ПРОФСОЮ ЗОВ
Доклад Шорантича

Гоктвее (ов(Щ1шве npi 
m  вка (ft)

МОСКВА, 5. Дтя руководства кресть 
явежой перисовчвежой печатью при 
отдаче ЦК по работе в д^евве орга 
нвэоваао постоянное газетное оовеша 
вне, взучающее срестышонхв оро- 
BfEHneanbBHe газеты. В резу.тьтате 
изучения ряда проввацвальвых га
зет с  числу удовлегаорягедьво веду 
шяхея газет отнесены «Адтайссая Де 
рбвхя» а  «Бвеаяа А?гая> афдадавши 
во время авревыбёраой стаете ка вы 
е.чдвое язшавае газеты «Алгайсавя 
Дерввв». Плохо вадушжмаев газета 
мн орнавааы овердзовскал «Крестьян 
ская Газета», оовослбарежад «Се.пе' 
кая Правда» я весоторые другве. Со- 
вешаяае отнетвло, тго еекоторые га 
зеты пептв ве уделяли вавмавяя баг 
раку в жешпвве, яедоетаточво чегхз 
постоввлв вопрос о работе с бедаотой

Выбшшевы й1 npoilitONU 
30 igiiraHCTBo в ояпк- 

и я п з и
АРТБМЬЕВСК. , .

давно в газете «Лролетазжй» заметна 
о цросветаажа автясвмвтнзыж ва Ков 
стантиновежви заводе «Краевый Сте 
Еолыцвк» ао.'оостью подтверда.1ась. 
Окружной очщед союза хнжнков уста 
ыоввз, тто кучка авчшсеохвтов прояв

-  В Берлине .  («язи с 1И.зросшмн ®' ‘S - ctS
в разных странах интересом и СССР S S x  hS h?  ? ?наблюдается уенлеаная деятачь- недавно гтришахшях вз села
восгь подделывателей документов, рабочвз. лу.7вганы натравливали ра 
нмеющнх целью дЬскреонтвровать бочвх щкггав работевцы еерейкв. Заз 
праватачьство С!ОСР. По получмяым g партячейка недостаточно эаер

авть ва подготовку советсскм празн явленнямн. Комвеевя окружвого от-

В дш.чаде о работе профсоюзов Д1& 
ранговпч отмели, что у мпогах гфОф 
рвботшгков имеется iienoHMiaBHe не 
^обхолююстп иерестровть орофраОо 
ту и перейта к новым Уетадом. 11ме- 
вт«:я хвостизм п погворечво рваче - 
cutM пастроен1гм  отсталых рабочих. 
Шаравгович 1В>аводит прнэ(еры.
На ОМСКОЙ об -̂вной фабрвхе а ходзо 

говор включат требовавне с %:рлти 
стр|шн выдать каждому рабочему па 
РУ сепсс по себеслжмостн. Прввле - 
ВИ9 сюоза псшврзсато требоваяие. До 
.10 разбиралось в жовфлвБтвом ооряд 
се. пч тееетпльвой фабрике выдвпву

.та трсбожпше давать хзкдому рагбо 
чему по себестотпгосл! S метра cjraia 
п т«£ ладее.

Хэракт^пю>*я измеиення рабочего 
состава. й).чрелтч)вт приводит с^в- 
мер, ва бийской текотпльн. фа<^ве, 
па которой нет^шях вратетариев 
всего 403, остальные 4Эб рабочих вме 
ют досив, посевы, коров, .тошадей я 
прочее. Овльна текучесть рабочего 
состава По цензовой промышлеаяо 
етн в 27 гсоу прянягго 6432, уволепо 
5760 рабочих. По угатьвой провооплев 
востн в ряде прсдорнзггей текучесть 
достигает 60—80 лроцентоа

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПОбОСИВИРСЕь. 6. Вчера вечером , КК к по доштадам Шаращговяча, Эйхе 

состоялось последнее заседаине чет1 Эатем ковфе1>енщи првотупида к 
вертой краевой парттапфереяцяв. Коя ' выборам р)ч;овоаящвх хрвевых пар- 
форечщия эвелушада .жжлваы о ре • 1 тайных оргавев. Избрал Крайком в 
3>’.iLTST* робота гехцнв н вомвсоей. | еостаае 03 ч-тевов в 83 кацдадатое а 
Еинвогласн* црнвяты реэолкшяв ш  1 ковтроплая комиссвя. Лоадво вече- 
отчеттп дос.тадам Крейковга, Свб - 1 ром ковф^евтга закрьтсь.

МОСКВА. 5. Утрепнее в вечернее 
заседаявя московской г)-баарткоэфс-

Енп 4 марта посвяшевы аослад>* 
1Йлова о работе мосховсевх проф 
союзов.

Отметав общую устааовку, в впо 
рой npotecaia даятельность профорга 
НВ301ШЙ, Д(к.1адчих оодробво оставо 
вкасл ва масс<щой работе. В тгреявях 
указыва'псь ва слабое руководства 
со стороны МХХЗПС, ввэоеымя оргапп 
яациямн, недостаточное культурно • 
бытовое обс.т>-живаяи'» масс, слабую 
автореовгиозиую работу, а также ве 
достаточную деятельаостъ по подня- 
таю трудовой дицояллины. В закзю 
тнтельвом слове докладчик orwni.t 
пт1 все вопросы.

Послана дачегацвя д.1я пряэетствнл 
лвяишчадскоа областной коварен - 
цвв. Ковфсрсшщю првветстаовалв 
текствзыипкн, делегация о’еада ко - 
маадвого патнтсостаяа воэдузх1фло- 
та. ofkaeeiea Варнитсо, трудяпгйся 
шцмевьпвяктв Москвы я других. По 
лучено нпого тгосьметтных привет • 
ствпй.

н о в ы й  3 R E M
на а щ ы  ш«оа а (оаьаац

МОСКВА, 5. Союзный Соввйфком 
раэрши.1 московскому совету вьшуо 
ТЕТЬ беспроцеетаый яывгрыпшый 
заем в 20 мвллвовов рублей ва аух- 
ды больввчвого школьеого в комзеу 
вальеого отровтатьегва Заем вьшус 
зается сросовс на 10 лет е 1 апратя 
1029 года З'сгалоелееы атедующве 
выигрыша: один выягрыш в ЭООО р. 
вееа».1ько до 1000 руб.юй. затем идут 
выагрышв в 250, 100 и 50 руАтей.

Три рабочих бригады
л с с ы л а ю т  в д е р е в н ю  д л я  л р о в ед е н и я  л есе в н о й  кам лании  

' п р о ф со ю зы  П о л см о ш и н си о го  района
, 0 п  1Ы8ы и п т  последовать м П п р и ер у  рабсч» ст. T in ib c itaa

ШЛИИИТЬ ПОСЕВНУЮ ш -

докум^йтя во всех тагах, прадпршш лее тверд'лхм^, ш  Мавдоватьд не 7вльсггвом вооруженных мсстаавй в дела сяоза химиков озвахамв.ха соб 
маемых консерватввньм вайяветч1м верили в щщннность «письма диво Японии, Корее в Кягае в органнза- «д н е  оабочих завода о оезультата 

------  вьева». Мовду тем, это письмо было цаи там террорвотачваих отрядоа ■ ^  Р«»чих завода о результатапо отвошевию к СССР.
Ьслв (оисьмо дваовьева» быао во- нсоользоваао для разрыва саача - 

ао.'1ЬМюаво д-тя разрыва существовав ла дш'ово^ с ссО*", а затем автвео 
шнх отнапеанй между СССР в Вела в е ^ х  отвош в^  
вобряпигаеД то «документы подкупа Имея своя двп^^твчесжне п ^ -

по замыслу авторов ставительстаа в COUP, либо развет- арестован язвестньш лидер н в ^  - 
KW^MeoTOT ̂ должны была сьжрать вленные аппараты лнформвши, поаво I ского пациональясго эт^енвя Гаадв чпть девять антясеаснтов из союза.

I МВ обслеоовавия. АгтасФСнты ве 
В Нальнутте (Индня) после митнн встреталв поддержке среда сколько - 

га, участит которого оыенаэьва • пибудь звачнтвлъвой группы трудя-
лись за бойкот кностранных теаяей,  ̂ 1___  ^
арестовав язвестньй лидер яи-пн» . шнхея. Собравие постааотзо всклю

□окумептов --------- -------
свою роль в деле восафепятствованжя аяюшие получать праддивые сваде • 
на-вжеяню отаошеаий между СЮСР иля о совепжой стране, свадевня вэ 
ж Соадавенвымн Штатами. Все такие Н€О0сра:щп1виных дерв<жою*шиков,— 
яосумевты вме.та задачей разрушить эти праввтедьства, тем ве мевее, щя 
2яв ве допустжгь йО(В1альаыв полвтл бегают к ус-тугам заведомых фальсв 
чесхве в веовоывчесжие отжнпеввя Фнхаторов, жшелхн которл для 
между OUCi* в его ковтрегеятми. этах страв должны положить, веко 

Подобная уешавовка пе-твиом оовпа нец, прадед подобвому одурачива • 
лает а оетжво» лишай лсаадешм » » « .  “PWl »»™po™ л.™ «5"“ 1 " » ! « ■  
белой езтагрелив. Пря поиоща фадь самоочевиден.
птвщж в «хжтх с.тучаях и лра пемоща 
ревскшвервьа выстрелов в других бе 
дойявгранты «яоправляют» политику 
сггрввы своего гфе^юавия по отестпе 
BUD я OOCi*. Б свое время наша пе
чать вместе с  правягельством СО(ЗР 
яесдвгифатпо указывада аольсв<жу 
обадственпому мнеяню. что отнеапе- 
няя между Польшей и ОСХЗР уставав 
ляваются ае в результате веоосред- 
ственпого взалмод^етввя об(«х пра 
ввтельств. а в результате преступ - 
ной деягеоьяостя русской эмнграантг 
в Латъша Убийство Войкова, по*у - 
шевне 1^айвовича л, наконец, п<жу 
шевне Войцеховевого в большей -зте 
пеня аалнма.'в собою обмен есвеввя 
ми .между польс1Я1м в советскаы пра. 
внтадьетвамп. нежели вопросы, затра

Прадду об СССР, 1ктащо узнать ве 
при пооюош белых эмигрантов в вх 
фальшивок, а .тишь орв воношв полу 
чекия свеленвй аз первоесточЕИков. 
Всякая новая фашпаша в ее всподь 
зованае 6ух>т теперь «.т̂ -атать янпям 
доказательством по.титяческнх мала 
яашгй. паправ.1евных против СССР и 
не вуждаюшвхся в подлаеаой прав 
де, а  наоборот, всячеокв ее избегаю

Ми вправе выразить ао-мгую 
реввость, что гарееаяское правитель 
ство в г^шонскай суд оделают все, 
чтобы до ковиа раскрвлть прстудную 
деяге-тьвость <^>гвввзацвн фадьшнвых 
докумелтов в вслед за самвмн «доку 
ментами» (птгравить в помойную яму 
псторвв вх авторов.

БЕРЛИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПОТВОР - 
СТВОвАЛА ДЕЛЬЦАМ АНТИСО • 

8ЕТСКИХ ФАЛЬШИВОК.

БЕ1Р,Ш1Н. 5. Основываясь на досто 
вервоы материале ^оте Фаев» ут 
верждает, что арестованная 
подделывателей автнооветсстх лпжу- 
мептов развнвата свою деяте.1ьво(лъ 
в Берщше, вассольхо лет в берлкн - 
ской 1Ю1.71ШВВ это было взвества «Ро 
те Фане» высвазьтаает оредполоке- 
яве, что Гумансквй, nyropiitlt шрал 
большую роль ва фанатке фадьшв 
вок Друхвдооского, направлял таж 
же деягельвостъ Орлова «Роте Фаве» 
опрашавает. почему берлнвекая дю.тв 
цвя МО.ТПГТ об этом лице.

ОРЛОВ И СУМАРОКОВ -  ШПИОНЫ 
ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?

БЕР.ТШС 5. В связа с арестом ру 
sceonHTe.-ietl фа1̂ 1»з 1 автвсоеетсквз 
фалышвок вечерняя «Ввльтрам 
Абеяд» сттрвпвевает, чем об'яснвть, 
что до вмевштольства амернкааокнх 
журнавпггов, все расследовааая пола 
кии оказывались безрезультатнымнТ 
Газета шшет: сВ эмптравтссях spy 
rax говорп.'га, что 0р.то9 в Сузпроет» 
вели пппгисвую работу лля гервгаа 
свих властей». Газета в заатючение 
задает вопрос: «Лраада-лш, что Орлов 
в Сумароков ваходвлись в связи о г ^  
мавсЕвмв прэвнтельстэеввымя учре 
ждевпетги?».

веско-ило его стпронннкоа Завком завода переизбрав.

В защ 1ту батрака будет издан 
ряд новых законов

МОСКВА, &. Заслушав дошчад Нар. вне яаннмателв, в особееноств ку • 
комтруда СССР об всполаевнв зато .таданмв хозяйствам^ duoeoe ip 
BOB о вашвом труде в жростьяве-1 труда Усалить судеОвое воеде&ст- 
квх хозяйстаак Совварком СССР от вне за совершаемые ванимателямн 
я-:чает следующие достяжэввя: шв престусленвя против .хвчносггв завя 

тых в анх седьско-ховяйстзевных рароков раофострааенце пвсьишвых 
трудовых договоров наанматедей д < < и
сс.1ысюо|-хозяйствеш1ымк рабочими, работанц. Издать поставов-
upu участив Ц{юфсоюаа рабэемле;, левея о валоженвв взыскааий в ад 
уевление работы о защате батраче ыцннстрв'я^яном о(^)ядто за оареде 
ства в кулацкнх хозяйствах, а гак' левные виды

создание сети оельсжо^озяйсг труде в врестьявежнх
зенвой яяопевцвв труда И то же 
время Совварсом (ХХ)Р сшечает, 
что охрава труда батрачества еще 
крайве ведоетаточва Наблюдаются 
массовые нарушения амовов о ва 
емвом труде 9 крестьашжвх, особен 
но в кулацких хозяйствах. В некого 
рых районах раопространевы до 
настоящего времеяв пабальные уе- 
л(»ня вайма Совнарком считает од
ной вэ ваашейших очередных задач 
советах органов в тфофессвояаль- 
ных органЕзапнй уевлееве ващвты 
батрачеспиа в надзора ва вьшол- 
ввняем законов о труде се.тьсяо-хо 
зяйствевных рабочих, (тоходя хз это 
го (ЖК преддоквл праввтельстван 
союзных рес^блас принять меры 
в усв.чееяю деягельвостг визовых 
оргааов власти в дате охраны труда 
батрачества Увелнчягь в 20-30 го
ду штаты -гельссо-ховядбтвеваой ав 
опекцнв труде посенгатть кадр ввепек 
торов вылввженоамв из сельехо-хо- 
з^ютвевных рабочих и работянп!

вве к ответствешоетв в  усвяеше 
суле(*яого врздействжя ва паруптв-

___  хоаяйстаах.
Издать поставоадеввя, воэллгающве 
ва навнматедей обязашость предо 
ггавлять свльск»хозяйствешым ра 
бочвм подросткам воэмохвость по
сещать школу в пункты .ХИЕВЯДаЦИВ 
веграмсгтаости. В целях баръёы е 
бевработжцей среда баарачества при 
вять керн к тому, чтобы ifpH мае 
Соном найме 1нБва(атафщцвр<:ва11вой1 
рабочей евлы в сельеввх ыестаос- 
тях прнввмЯпнсь ва работу в пер
вую очередь безработтае баграхв 
н батраке. Припять меры по орга 
ввзацаи меднцвплюй помощн в гш 
тательных аувюгов, домов воч.1ега 
Д.1Я сатьсво-холяйсгветых рабочвх 
— отходннЕОв 9 местах вх массово 
Ко скоплеева Наркомгруду поруче 
во разрабстлъ/ ряд м ероорвл^  
обеспечаваюшех охрану труда в ле 
реше, в том чяеде подготовить про 
евт «эсеоввых патояявяй р  акряд 
ке раосмотревЕЯ трудовых кевф-чше- 
Т09. воэяЕкаюшвх ва 1ючве прнмеве 
БИЯ вамвого труда в крестъшскнх

Обеспечить Петалонвоу -цйтлеяе-1 хозяйствах. Прннять меры к более
полному охвату батрачества сопи- 
атьвыв стратоваятт.

ЩАДЬ НА 12 %

Коллеитие «Рассеет» (Нооо-Кускевский район) за очистной семлн.

Х О Р О Ш О  к р з ' я с н и т ь
(Беседа с нрестьянином - еыдвижеи цем). К

Инструктор (щрФО врестьянав с. И. ствеввых машин облогатвеь аадогом 
Куссово, Бапгаквн А.тслсей сообщат: I 11олыо>тью, а  в тскушем году будут 

-  Самое важное, что вужво сделать 1 облагаться лишь с о'хмы от 5 до 25 
в предстояпией посевной кгшпавив — | upon- дохедн.
это широко раа'ясннть крестьяшлэу, Доходы от машвя нмеющи двнга 
новый закон о сельхозвакшс. Каадын т&и, также будут об.тагатьса ве со 
йещ1ЯБ н сереопяв должвы tbciuo всей суммы, а .шшь с с>чвш от 25 до
знать, что весь ор|цюст посешюй пло 
щадя от об.толеш1я аадогом осеобож 
дается. Нужно тштле, тгобы крестья 
нив звад, что за првмснсвве ку.тьтур 
вой обработки аевын единолвчлвки 
получат льготы по надогу в размере 
5, а целые се-тевня в размере 10 про 
центчю.

Раньше доходы от сольеко - хозян

50 ПХ10Ц. дохода Бврпотмстнтель 
1ше мсшпшы совсем освоСчхкдаютоя 
от обложения.

iho  Beo6x(vnno раз'яспять свете - 
матвчессв, в не ослаблять эту рабе 
ту, потому, что ку.лак начат свои раз' 
ясвспия раньше пас и в некоторых 
случаях лучше нас, закедчил тов. ТСа 
лвшпя.

Приветствуют новый
с  Ш И

Вызывоют 
ст. ТйТОЛЬСИУЮ

крестьяне дер. Комаравкв, Позомо Межсоюзное совещание профессио 
шивского раМна заслушав доклеа нальных организаций Полоиошинсно 
учнте.1 я Парышева о задачах весев- го района постановило послать три 
него сева в о вовом захове о с^тьхоз рабочих брм-ады в район для помощи 
натоге постаеоввлв: . сельсоветам в проведении весенней по

Плоишль посева увелвчвть ва 15, севной кампании. Поломошинцы вы- 
а ВЦ ва 10 щмщеатов, как орвваю зьвают на посылку таких же бригад 
райоввым о(»екай(ниаь4. ' Сортарова-' рабочих от. Тутальеной. 
ние и цротравднвавве сеыш Сфовео' В. Усольцев.
ТВ в обязательном порядве. Нсвый за| ЖЕНЩИНЫ ОРГАНИЗУ)ОТ ОБШЕ - 
SOB о седыхозналоте очшаем воолве, ртпрыии1о п ллв г»
правпльяым а его ориветстиуем. ы вцн ны й ПСХЗЕВ.

Просвещенец. В с. Кнрсааоэсхом, Мало-Песчавско 
ПОМОЩЬ ДЕРЕВНЕ. | го района аа общем собранна жен

БОЛОТНОЕ, (Наш. корр.). На уенле последние репш.тн аасеять кол 
аяе хлебозаготовок райеспо.1ксмоы лестивво 10 десятжн. Спетый урожай

s s s r r s . ™  i
вей посеавой камлаавв также комал ] Д®®ьги язрасходоеать ва по.>- 
дярсюшо 16 чачовек, в тон чведе 5. Ро^У 3.18 вардона влв вабы«твталь 
агропоила. вн.

НуркаОское в вово-всламбульссое 
земельные общества, 1̂ нвошеввското 
района ва свонх общих собршиях по 
стоаозилв уведячеть в вьшепшем го 
ду поевввую площадь па 12 процен.

Д.1Я повышения урожайаоктв. прово 
дятся в обязательном порядке агрп- 
культураые мероприятия как то: 

Отсортвровать в протрвввтъ форма 
.чипом весь семеввой материаъ 

Запретить выпуск стога ва озвмые 
посевы.

Д.ТЯ* улучшеаия жввотноводства не 
рьшускать в общее стадо неголвих 
в не кастнроваввых оронзводвтелзй 
за нск.1 юченкбм тех которые будут 
одобревы агрономом.

Рекомевлюать каждому хозяину 
пронзввстц коетралтацвс посева.

Иоставвть перед раком вощмзс об 
отобраавн зем.ти у тех хозяйств в -го 
тсрых ова останется ве запахаввоП 
а передать ее хозяйствш могущим 
ее запахать.

2 ТЫС. ХОЗйЙСТВ- 
в коАлентивы

Хлорная раб(гга организащш 
Вороновсиого района по подия - 
твю седыхого хозяйства ыачивает да 
вать реаоьвые результаты.

Б данный момыгг два зенельвых 
общества района воршювское а бату 
рввекое вве.1а у се(^ соллевтивиза 
цвю ва все сто сроцевтов. Воронов 
слое организоватось в четыре от - 
дачьных поседктаых Меарищества, 
аосевппхов, а батурнвекое раздели- 
.тось ва 13 раачачЕых об'ецвиепнй 
С.-Х. артель, товарищество по совмест 
вой обрабопп земли в ряд <щ1евных 
товарвществ).

Всего в BojxraoBCBOM районе в васто 
ящее время mieerca 64 хрровэводствен 
вых об'едввевоя охватывающих 1979 
зяйств, тго соотаачяет 40,6 про - 
центов общего числа хозяйств райо 
на В числе этих об'едапевнй вмеется 
14 колхозов.

Площадь обобществлевного посева 
в нынепшом году по всем об'едиве - 
авям опролеляеяся райоввыы штавсм 
в 1118 лесятан протнв 330 дес, (цютло 
го гооа. При чем втж чясла нальзя 
считать оковчатедьяыми т. к. работа 
по евзлаявю кв.-итетшвых об'едлае 
тай прсао.1 2 ает еттн па1ным темпам 
в эти цн<1юы уже сейчм фяствчессп 
уве.чичилжсь. '

Во всех 0б’вдвне1вия1  в обязатель 
ном порфще вводится ряд агрвхулъ 
турных мер01Ч»яятий способствую - 
шяг деднягию урожаАноотн.

Другим районам ospyra вадо под 
равяягь,'я по Вороноаскому.

В. Нольцв».
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.  ОГНЕ И БУРЕ
•я члене президиума 1*го ионгэвеса Коьтнтарна тов. Фрица Плат- 

тана).
До MupuAufl аоДвы U Шпер не подвергать ооасаостж делегатов.

ЯЖдяиты иыл jecuuM ми црн вуавреицбыш.
iM j «mmmkuui cifMii Uti4tiK»M irivpvro марта 1910 гола
u долл.<л1 uiiui ciuib MX ид1:сишм н тов. >1еимн откры.1 заседание хонгрее 
оркыыомЦииамым uodipuM. идаихи, са В Md.ieHbxuM заде 8 tvpuM.ie, В 

1ЛлА;1М1тл.11.*; I ирнсутствцн за ле.1егатов 1П J» crjiaH 
U liiiTopuBiuomuia Оид immmiu >е̂ &ми з решаюииш голосом а 13 делегатов

Б О Р Ь Б А  З А  В Л И С Т Ь  В К И ТАЕ
flH TM flno H C K oe  д в иж ени е  р ас те т

ХЛЕБО ЗА ГО ТО ВКИ

8КлиА1илМ, диЛ> самХ/ЩИЦ COMMOCIlljj 
cymouiMUi;«MM« раллнчмых ии4г<им1ШХ 
iLMKpupM, 003 тлирдию курса. 
npiuiMib 80 ыишшие yciauuuxBiiiy*) 
CM ua kuMxpeu.dx lipaAfUAy be 'Шсать 
CM ал1Чм1имма о1Додьиых иарТаД, Ш'НО 
рмрошаь иосгдыоьдоыия uapiiiHiiiiix 
л ездоа отдельакх uipau, то не труд 
■о дредлаиагь себе Bcju иидигзчос 
xytj оеоиимоишость U Ивториаца|Ша 
.та вааануне шровой ОоДва.

iia моих XUM1 yiuocdX со мремонн Ос 
Иовоммм li ubie^MiauMuU&ia в мввхри 
ibow 1ода в iiapMAe и до Ъазе.и>зхоги 
хошросса 1313 года opTuauxciuu.iibiu 
М4ЦЖСМСШ ВЗ.Ш yuupByiu ОорьРу про 
TMJ ptXpopMBCTCXilX и О1Ш0ргуУ4!.‘1И- 
чесхих гетиаи, иыгаясь uptMpaTH'-b
II ингернацмиыал в ОоевоД шаб ре 
•OMioituoumNO иродетарматъ

Но уыров&а война отчетлжво дога 
вала, что Н Нвтерцациинал не Оыл 
ревилюциоиныи цонтром междуаарол 
вого рабочего двмуьеыня в что подав 
дяьшее Оольшнвство его руховоагге 
лед одицетворя.то бобов только лмоа 
срыло буржуаввв.

и об'лвлеваеы воввы соаянлась боа 
ааааыая ара деательвозтн 11 Илггрма 
оиозала умевшего в лучшем случае 
выносить резолжлщн, во неслособао 
го нм ва халое революдиохное деле. 
Предательссов деятельностж соцнад 
ватрвотов аротнвоаоставнлв себя на 
тернаин0аа.1нсты, обеаваелвые ЦмМ 
ыервальдсков хоаферевинеА Не ума
ляя значения Цаммервальдоков кон- 
фереацнв веобходвмо указать, что 
она еше не была предшествевннаей
III Ивтернацвонала. Ен в Цнммервадь 
де, вн ва второй 'ювферевцяв в Кмв 
тале, ве было еше большвяггва, сото 
рое могло бы призвать 11 Иатернапво 
вал умершим в об'яввть себя 111 Ив- 
терваавовалом. Тольжо Цвммерва.тьд 
мсая .тевая под рухсшодством Левина 
ваявнда, что зтот гальваввзароваввый 
труп ве может уже вервуться с жиз 
ни t  что веобходвмо создание впвого 
Нлтернапиоиала ва реводюпновво- 
нарссвстссой освовв.

Ироиьш 10ДЫ н тольжо Октябрьская 
р»ао.11ышм в 1'ио^н н кромавод внтер 
венцам ыеждун«цюдно1Ч> саматада про 
твл uopBiuv в маре нролетарохою го 
оударства, оодготовала реальную 
чву .ддв освонання Ш шпернацаона

В феврале 1019 года в Берве 
аш>вый раз со врсмевн об'явлввня 
воины собра-тнсь аредставите.тя сейм 
ал демократвчессах вартмв разных 
отрав ва ковференааю, чтобы возоб 
воввть деятельвость 11 Ивтернадиова 
да. Но здоровый клао:овый лвстквкт 
шкросвх масс пролетариата заста
вал нх демоастратишо воздерлсатьсл 
от участвя в такого рсоа ховферев-
ЦВ1.

Цеатра.тьвый Комитет роесвйосой 
воммувкстаческой партаж уасе в явва 
ре 1918 года взял на себя нвнциати 
ВТ оргавнзацнв Ш Ивтервацвовеыа 
Делегаты ва различных стрчв прео 
долее невероятные арепятгтввя. с 
оаасвостьс для жвзнн прореалн б-то- 
салу. Тогдашиее воложение было та 
ком. тго даже в Москве кшгресс про 
вел оовершеоао аелегально, чтобы

соиешвтельным. 11о своей чнс.1ев 
SOCTH зтот конгресс ве Оыл тзкнм 
выушнте.1ьвым, как последующий во 
тем ве мевее он вмел громадное заа 
чеаиа

Л не 3!!аю вн одного конгресса, вв 
одиоа 'хоиферсмиии в истории работе 
ю движения, На котором убо-мсвня 
его учзстинхов были Оы так схожи, 
гак мдмыодуишы, как нз иериим кив 
iV3cre 1й>ммуыистичесхого litnepua- 
циовагТа. UcoOeuuo горачне прения 
зызва.1 воирос о том, {«ссыатрнвать 
-ш это совишавне как иодготовитель 
иую ковферсыиню иля 'uu учрвдв- 
•ельный с'езд 111 Пнтерваиюнала 
Лредстазнтель Союза Спартака U'ep 
мания) был единствеввым. кто виска 
за.тся против создавая Пмторваивоаа 
да под предлогом, что у вето отрава 
ченные по-тномочил, но что сам ов 
также считает этот шаг иеце.тезооб- 
развым до тех пор пока с’езды в от
дельных странах ве выскажут по это 
му поводу своего миеввя. Его ооп 
ротввлеане было упорным, но мало
убедительным. Теп^ь когда страстя 
улеглась, нужно открыто орвэвать, 
что это решение об освоваавв 111 Ив 
тервацвовала было во всех отвошевв 
Я1  пелесообразвым. По.1нтнчесхне н 
эковомвчес1ие зобытвя с.тедуюп]нх 
лет в осбввноств 1919—1921 г. г. доха 
аалк, что III Интернационал не был 
создав слишком раво к что много вы 
нграно от того, что советсхая власть 
победоносво вышла на борьбы в меж 
лувародным хапипьтизмом. До еегод 
аяшвего дня КоммУввстнческнй Ив- 
тервапвояал яв.тяется д.чя BMirepHa-iH 
стов ваабатее {фозной органичаояей 
междувародвого пратетарвата. Не еле 
по нтгн нмтролом, а руководствуясь 
мудрым по.твтнчвсхнм опытом я же- 
.1езной во.чей вести борьбу против ка 
пита.ч8зма я нмпериалвзма в меж.яу 
йлроляом масштабе — вот что про 
возг.1 аеил учредвте.тьный хонгреоо 
Ш Иятернациоиа.па в марте 1919 года 
Осяоваяне Кониятериа очветило от 
мусора путь революции. Конгресс 
своеш>емевво лгсввдвровал пиммер- 
ва.чьдсхое двихеяне. так как Егравыв 
пиммелвальдцы уже в 1917-18 году: 
проявили себя с антисоветской ковтр 
револгцноиной стороны, хотя я вазы 
ва.лись неиьтеввкамв в эсерами.

Какая судьба оостягла оапознцвю 
ва Бервечой соцва-твлической хоафе

МОСКВА. 6. AHT.iBfiacBl орпв  
«Норт Чайна Дей.ти Ньюс» в осторож 
ных выражениях указывает ва неыв 
вуемосгь конф.'шкта между аавквз • 
ежой властью в гуаневйсков груш»- 
ровкой.

Првчппа назревшего когф.1вкта — 
ведкавне события в лровшщнв Ху - 
папь, где поднтвческяй совет без сан 
?Ш11Я Напкнва OTcrpaanx от до.лз:но 
ств гевера.1а Лютяппна, лргыьжающе 
го к гуансвйок. ipynirapoexe. Чавкай 
шв прпготовол в провинциях Цзявой 
и Аныуей армию в 50 тысяч человек 
Д.1Я отрохеввя попытоб гуаясийцев 
зая.ладегь атнм районом. '

С другой стороны, хавыоусскпе вда 
стн перебрасывают войска к граашм 
)1ровивцпв Хубзв н Цзяной. Одвовре 
меяпо посланы войска ва Левин ■ 
Хапькоусскую желдпрогу с целью ук

реплеивя тыла. Фывюйсян яремввио 
сохраняет яейтралвтет.

В Шанхае заседает всекатайская 
яацвовальная автняпонсяая ковфорев 
ция. Конференция вынесла ряд реше 
ннй по углубдепню бойкота. В Фу - 
чжоу оропзошла впушвтедьвая ашга- 
японская демонстрация с участием 
50 тысяч человек.

I В виду болыппх убытков, полессь 
них япоацамв в Ханькоу в реау.тьтк 
те продслжзюшегосв |'<1&кота, яш|н - 
екпй копсуя уведомил китайсше вл:̂  
стн о своем согласян наказать япоп- 
спого шоффера, виновного в убпйи-тве 
катаДс-кого кулн, прппестн офкцпаль 
ные взвипешш в выплачвать ежеме 
сячво пособие родствевавкам.
По поводу увода японских моряков, 

па котором настаивают квтайаы, ков 
сул заявв.1 , что ооэобаый вопрос мо 
жет быть разрешен только в Токво.

О Т К Р Ы Л А С Ь  О Ч Е Р Е Д Н А Я  С Е С С И Я
С О В Е Т А  Л А К Е Е В  И  Г О С П О Д

enuRHt Почти все они за вебольшв 
ма исключениями, оказалась «минвет 
рама-ооцвалистами> т. & камердинера 
МВ вмперва.тнстов. Между секрета- 
рбм II Ивтервашктала Фридрихом 
Лдлетюм и секретарем Лиги пацай 
Альбертом Тома вег никакой прввцв 
пяа.1Ы10й разницы, разве только раз 
нвяа в чине. Даивая 1 конгрессом 
Коминтерна харагтерветжга этой оп
позиционной группы, некогда ра:лт)0 
гтравявшей айммерза.льдссвй мави- 
Фест. как прпслужввков буржуазии, 
■ каждым днем вахохкт свое подт1>ер 
яшеяне.

То-тько поз внамеием ПТ Иятеряа- 
цгоаала междувародяий про.тетарват 
-мотет освободить себя от пут капн 
талвема н ^мперваливча.

Фриц Платтан.

Договоо С аявр1канцаи1 о тахническоа 
пиньЩа в элин111и1:Т|10йТЫ1ы :Ш

МеМЖил. 1  с'1ори'<»о - цромышкев 
вая x'tUMia* coouuuwx: cioa. ivyuua 
шеэ uujy iiu uvMMuruuue вз Нью-п«/р 
ка (Л upaMtidu* AMtvpra о том что 
да-диях сис'шилгАЬ иодиисоцис Ашо 
вира и luauu-iisbaja цимиши с «Д.ии<1е 
ро.1Ь <ЛЛо»1^вК iM/MlkMU». ilo Цивиду 
этхми up4n<AvUiT«bib 1 uuuuuBMovCMMia 

, иа.ольцик 1 UJUU.lVU’t'pu loa.
Ксандров в беседе зааВаЛ; «юсудзр 
tiTBiMCuud зД1-.,1у<.)Грссг зак.Ди'1ил До 
гзь.р и Teiuuiuci.uu иимошд с «Д<*.в 
наркаЬ «ллеы^ик twMUauui. По Сзиша 
масштабам эта фи^ма шмястся иаяо<> 
Две круиным в мире иредирнятиом. 
Годивоя upoAyicuaa ее — Ши мал.1из 
UOB дштларов. Ь  TciiUi40c..0M uTU0U.e 
BHU (p.ipMa Я1ымется иб.ц1,Датв.1еы UO- 
cAuxifflx усовершевствоваивА Ш  нра 
наДАсАвт мшич) иешых патеятов. ид 
нем вз сушественчшх иуяктш догово 
ра яв.1яет'ся и>, что мы получаем пра
во ОеШроиЛГсТВОЫииГО ГЮЛЬаиВдВаЯ
всеми пат-авт-змн в заявками, привад 
лвжаиишц «Джшерзль Электрик i ôu 
лани>. ГЭ'1 ' првобретает право посыл 
КЗ ваших специалистов в Америку 
для работ ва заводах в в лаборатлрв

аа комиаьвц в 14ч.1ях изучения дровз 
всщства, иолу чат Все чертвлш, иияса 
шы, BBcivyaUiiu в иронии материал по 
UpuUuLiU.iUaUUCiU CUwbUULX тоьив. Ш 
мимо круиам'о npaaJu^cciHoro зиаче 
UuH Д.1Л иошив paoi/iu, сьазал tveau 
Дров, Новый <ра„г увязка вашего хо 
..листва 'юрс-з сДжеиОра.ш «^лекгрнк 
u.;ajailu> с иа);''.‘.тео ОоВерШвивий
американской тохиаш.й будет иметь 
'. .̂..1̂ - ио.1ит.,лсс.,. зва-iiBje. 1>ткр'м. 
., 1.0л.ии^я uepiu 1J 1 вгшможиоста, 
dJkOiu.i.T тов. до.ы.иы оОео
ii.-iiiib оашоо ticBovuue ыама досгв 
;. <.uuu MUiK'i4;u Tc-jjiubu, чтооы мы мо 
i-.li не только дотнагь, но и иерегвать 
„а.раииышй уровень. Договор о тех 
i;u it4-..vii uoMctuu’ с формой «Джеве- 
раль d.it'b-Tpiu ivoMuauu* является ато 
рым доювг-̂ ром с этой фнрмоА заклю 
чшшым coBoTcai.'Mu ортавизаивями. 
IkdK 113BOCTUO, в октябре lvu« года А « 
торг заключи.! с «Длеиераль Э.те* • 
г;>цк Кшшани» договор о иоставк» в 
СССР лижтро^Лорудовашая на сум 
му 2ti миллиоитв долларов. При этом 
«Дл.инераль Электрик 1м1шаын> пре 
достави..а лом длительный кредит на 
пять дет». I

ЖЕНЕВА. 4. Интерес открышейся 
4 марта под аредсазатв.хьс7вом Ша - 
лойя (Италия) сессии совета Лиги На 
пай сосретодоточен, как обыкаовея '  
во, ве на вопросах офнцаа.1ьной по 
весла дня, а на предстоящих част < 
них переговорах мнввпдедов велихих 
держав. Псключевие составляет воа 
роо о реашме надвопадьвых ме<нь - 
шявств. По мвеиию по.штцческнх кру

гов во время частных переговоров мяв 
ЦБделсв будет сделана попытка пре 
врзтить вопрос о реошме д.кя пзцво - 
аальпых меньшввств в размеавую мо 
нету для обсуац^еввя парвоствоеяных 
шзлнтЕгчесЕях вопросов, напрвмер, о 
польско - германских отаошевяжх, о 
восточной аоаатмке Гермаинн, о вэа 
вмоотиошеннях между Гермавней а 
союввикаэсв.

О Т О В С Ю Д З ? "
— На макарапьской спартакиада 

лыжнии Хагту лрошал 30 ннломатрон
8 1 чао 54 НИН., побив всесоюзный 
рекорд, уставов-тевный ва всесоюзной 
слартаккаае Васильевым.

— Ланинградскин техникум индуст 
риального аамледалия выпустил S9 
кваяифицированных тахнинов д.тя ра
боты в Ыйстермшх крупных зерновых 
хозяйств 80 механиков — водителей 
шлеаых тракторвых колоаа. Выпущен 
ные специалисты отправляются дда 
работы ва места.

— В целях рационализаиии, удаша 
аления и об единения проектироанн 
строительства кариичвых, азвестко- 
вых, меловых, алебастровых и чере- 
иичвых заводов, орезиднум ВОЫХ 
РСФСР признал целесообразным ор
ганизовать в составе ВСЕХ государ 
ствеаную аровггостровтальвую кон
тору «Кирпвчстрой» с уставвым капн 
та.10М в 200 тысяч рублеА

_  НКВД совместно е Нархоипочта 
лен в ближайшем времени приступят 
к опытам передача по радио взобра- 
жений арестуавиков дактн-поссоавче 
скнх оттвссов. Опыты цередачи бу
дут производиться между Москвой в 
.Теннвградом.

— В Новороссийся прибыл из Аме
рики пароход «Ваидовер», груженый 
арииепвьшн орудиями к тткиторам. 
TLser срочная раагруака. Прноеокыс 
орудия направляются в районы, худа 
уже отгружевы тракторы.

— В связи е перевыборами саль- 
хознооперации отдал работниц и яра 
стьянои ЦК ВКП(б) обратился к сво
им ме^гшш отле.тем м> спеональ- 
выы письмом о вовлечеввя крестья- 
яох в перевыборную кашанвю. Ме
стным отле-там ре^кггнвп я крестья- 
аок пред.чагается вовлечь в перевы

борную камлааию швросне магссы ко 
опьрвроваивых крестьянах.
Ы Эапьромье в онтяоре прошлого го 

да niaUbOii оаидитов был совершен 
излет ид колонию еврейских uupecc- 
ленцев в ИосрЕЭвеком районе, Эопо * 
рожсаого QKpyia. Ештет ооарож>ждад
СЯ исключите.1ЬНЫМВ ЖОСТОКОС1ЯМВ в
взаевате.тьстзам<ь Бавдеты уехали, 
отобрав у лересолшавв лошадей в вв 
иент'арь. Саедствоиные власти долго 
во могли обиоружить следов оаыди 
тов. Лишь на-даях запоросксхому ГПУ 
уда.10сь задержать четырех главных 
на.1втчнков, которые созналась. Слез 
стонем устаповлево. что той же пкя 
кой совершея ряд других валетов ва 
свльско - хозяйственные коллективы 
а советскве учреждения.

Москоасиое отделение общества бас 
еарабцаа ва своем засеоаисв ориая 
до реаодюцню аретеета против аре
ста Доброожоану, в которой призыва 
ет к борьбе е 6е.1ым террором в Ру-

В Ш Р Т Е  Н Ё О Б Щ д В В  В А В Е Р С Т П Ь  H B B b iy u iB E Ii.  
ВЫ Е D 1 1 B U  B t m iB lP b  и Ф Е В Р У Ь

В Е  Д О Л Ж Н б  Б Ы Т Ь  Н И  О Д Н О Г О  Н Е Б О Р О Б А ,  . Н Е  .П Р О Д А В Ш Е Г О  
И З Л И Ш К И  Х Л Е Б А  Г О С У Д А Р С Т В У

БОЛЬШЕ ВНИНДНИЯ
БОЯКОТУ!

— Вновь открытой кутаисской шал 
номотальн. фашиной заковчен набор 
рабочих. На фабрике д>’дет занято 
10U0 рабочжх, из ких 341 мужтина и 
остальные жоашнны. Сырьен фабри 
ка вшкше обесоечеаю

8 о I
гласно жапаиин трудящихся Аджара 
става в па кх ввицватяве, закрыты 
147 меореосе (духовьых шко^, в ко 
торш обучалось 4223 детей Для обу 
чеввя детей ерочво открыто 30 шкат.

За февраль текущего года Чивтур

ч^>ев Питв заграввцу 41753 тонны 
.марганца Февральский эксоорт преды 
сил январский в три раза.

О 1->ч, ка!Л>е большое авачевие для 
х.тебозаготоиоп 1шсст оргвиизация кра 
C-UUX обозиз U оС'иилеиия бойкот-з 
-. 1‘хтаым дери.аТ' а̂нм х.и-5л. всем хо 
рошо взвестао,

Одаахо веиравзльвое прнменевие 
«тнх vopotipiiMtae ивогла ве только 
U0 содействует, во в прямо вредвг 
дс.ту заготовок.

Особой продумзввоств требует воп 
рос о бийготе. В деравве Обоявовке 
бойкотом козыряют нал раво в валево 
Эвлугнзаане бойкотом вошло в Оби \ 
ход и им скоро будут ругаться. И [ 
нменво поэтому резу.чьтатов вег пока 
нккаквх. Опкеок бойкотируемых вы | 
вешиа ва черной доске у дверей сель > 
совета. Всего бойкотнровзвных 13 че I 
ловек. Спвоох нош1.'ав так, что едва 
ли разберешь две — три фамилия. В 
числе бойхотнроваавых есть кресть 
яве которые ородюш хлеба 5000 сгр. 
н больше. И они прираввеяы к такм 
крестьянам, как Еременко ЛеовтвЙ, 
открыто заяв.1 яющ8й о том, что у не 
го есть 5U00 'ХИЛО излишков в ов вх 
продавать государству ве намерен.

Пи прел’явлеяая яр.1ыхо8 о аеена 
чительяой продаа е̂ х.теба бойкот сев 
мнется так же быстро, как был об’я 
B.iee. Кооиорганазаторы так зааута 
.тн&ь в та;.см хаосе, что даже сами 
ве знают, кому же бойкот об'явлев в 
с кого свят. Вся вереэберкха, несерь 
езвое огаошевне п бойкоту яривелж 
к тому, что иастояшену в злостному 
доржктелю хлеба бойкот ве страшеа, 
потому, что цракгвческя не может 
бызь осуществлен. В самом деле, если 
дереввя Обояновка ве ааает, кто у 
вах бойкогнроааи, то как же может 
городские Щ-'К в другие торговые ор 
'овы применять его отьа.ом в oriv 
ско товаров.

При организацкн краевых обозов 
бойкогировавные, нмеюише большие 
взляшки хлеба <8аиасывак>т> в обоз 
UO 40--0U кило, это вызывает восторг 
аагетовмтедей, я хулакам дает козы 
рн в руки. Еухво решятедьво вскры 
вать таких 'кулаков ■ требовать от 
ВИК продажа всех аз.тншков, ве да 
вая возможеоств укрываться участи 
ем в обозе. Тот же Бремевко Леон - 
тяй прв сфгевизааяв обоза в годов- 
щнву Кразной армии, имея большие 
изшпка, повез то.тьсо 50 кгр. 8.юст 
вые держатв.ти ве то.1ЬКО не продают 
хлеба самв. во еше в пралумалв во 
вый способ заоугвваввя крестьян. 
Так крестьявнв дер. Обоявовхв Собо 
лев имея 9 десятин посева а в душ 
гачъя. проллл вз.твппсов 100 цента. 
(бОО пух). У  него урожай больше 100 
пудов <с десятяны. Когда этот прим^ 
привв.тв Федорову Иоонфу, Образумо 
ву Василию. Голозвнковым Егору и 
В8СВ.18Ю, засеваюшим по 18—14 дегя 
тип. гаеюшвм по 8—9 чат. семьи н 
1гюг'';тг1тм всего по 15 цент, и мень
ше. эта кампания заявила, что у Собо 
лева скрыта п.юталь посева, которую 
0071 весной вымеряют. ТТрев^ Ообо 
лев нал этим сиевтся, во такие угро 
зы имеют пелью запугать тлишер • 
пых пподавпов хлеба я за вимв ух 
рыть гиря большие излишки.

Необходимо более решительные ме 
ры к кулакам, злостно уэтггваютям 
большие TruiHiiim хлеба и более сечь 
гзное отношение прв об’янлмпп! бей 
пота. Л. В^ина.

Красный жанмий обоз пое. Малый-Антнбвс привезшим ка млад иариин • 
оного нрад. т-аа 70 центн. хлаба.

МШ^ПЯЩНЕБКА МАРТА
в  П1фвую пятнднеаку по округу заготовлеяо хлеба: Потреб- 

ооюоои —  0.043 Центнера, Окрседьскосоюзоз! —  З.юо ц. и Cvioa- 
хлебок —  узо Центнеров, а всего 10.733 центнера.

Ь  цроцентном отношешщ ньшолнение месашого мартовско
го плана выражается в следующих цифрах; Иотреосоюа выпол
нил 1б,0‘/Ь, ЦельаихФюз —  io,7',<> и Союзютеб— у,о'/с, а в срод
ним ло  округу лятидневка дала 13,1‘/о месячного плана.

Годовой план иеОозатотовоЕ (с  1  сентября^ но округу вы- • 
полнен на 77,о нроцентов. Но отдельним  ааштивнтелнм вынол-^ 
ыение его расдределяется такнм оОразоы; Потребсоюз — ьз .о’а , 
Седьскосоюа — 72,4'/о н Ооюзхдеб— 70 ,7 ?Ь,

П А  Ч х к п у ю  Д и ч .н У
в S. Тундинсном, 1роицкого раиокз 

од ьоь эоост-
иых дерА.ате...ш1 хдоии UuuvMiipeua, 
OMUiuoud, aivuueAcua, ои.*ю1ааа, оуе 
ua, г<фииэиы1-ia u luiu-uuuiub. 1а*\я 
мщм Дои эгид саиауаишоа мазь, вм 
ьу^ии ouuuuib 1ИЖХОТ я upodpuruib 
ыиуик TUUUpUB.

m>miuu>«i  «чюгив хлебозагвтовса а 
с. x'audbo, .Чариоисашо pauoua ьаиди 
JUT uuprUM ьредии, ив в иьррэ Q 
0>иацыш иидиоиа.к1В 1 аврасом ска- 
оаа ему: «ккп что дружок, еыи есто
f 'ItTUn -Inui.̂ H>, O.10V, Ти tUlpUib Ш\> UO
дашие». A Говрао в свою очерзль ио 
ьел агитацши среди других: «Прячь
те хлео. мне сом коммумист Ьргдии 
советывад это делать». Надо хэеб 
а bptURjo уиритать за з.1осгвую аги 
тацию upoTUB хавбозаготовок

Нужно 00 явить Минет в дер, Пок 
ровие шшшшсого района зэос-твьш 
держателям хлеба Сидорову Нвояу я 
Ьилтиву Павлу которые имеют по яе 
еиолыш иеобмолочиияых кладей. Си
доров сейчас работает на Суджене- 
ких копях я там в кооавратяве горвя 
ков пользуетси товарами. Надо горвя 
ком тоже подумать о бойкоте атому 
спвкулявту.

Ьокиот об'тлан в а  Летяашом Тро 
вцкого района кулаком Ивалаико^, 
Овчнаникову. Долгах и Булгакову. Те 
оерь аадо еще об явить бойкот в<»'№ 
ратвввому активисту Емельянову ко 
торый других агитирует ва продажу 
хлеба, а сам «забыл» продать свои ил 
днпига.

Об явили бойкот за задержку хлеба 
Ky.uLtiiu* iiobe я Стеильу 
oldM а U IvoaOUbe Uudu-uycaUUUbUiO р.

he промял ruuyuapoiby моих хлеб 
ных ИаЛИШИОВ 14»в*ивДя 1вЛЬ .Цмшу-
ibucdoto uolpooouuteclua оыряьсаого 
pououa AuTuoue. Дму как руаоьидв- 
тшю коилерация я члену партии та 
кая симулмдая не в ляду. Местная 
ячейка должна вемадлеияо иостанигь 
вощню о кооиератяяяом бойкоте лиги 
иову.

пулацким защитником оказался ере 
Лираи.1еяан коэаисоою погреиоОще- 
епм, E.-Aycau8CKO«4> района АОаяу > 
кое. Ьыло пиитая&илеяяе пайщиков 
00 явить оойког .ву.иису Сбоеву. Но ко 
гда ТЧ1Т орнвез ио.ггора цоятьера х.т« 
оа, то Абакумов отиуствл ему дефи 
цитиых товаров. Теперь Сбоев опять 
и с X.1060U и о товарами.

Об явлен бойкот в с. Иышхаво-Тро 
яцким кулакам - лишеацам Барсача 
евым, Истнчеву, Сниицьиу, Есжако 
ву, ilcoTepoey U Мамегьову. Им за 
алостеую «ику.тацню хлебом орекра 
шоп всякий отиуск товаров.

I Не могут итти хорошо хлебвзаготов 
I ки 8 б- истровке, М.11есча8с1(0Г0 рай 
она. потешу, что там сами кооператив 
ные активисты, как, вапример, Седь 
хо и Гороиеико схр:эвают свои х.те- 
овые излишки. За их единой orurm 
ся а другие х.1 е6вые cneKy.viBTbi. Be 
двота до.тжна в первую очередь oO'n" 
вить бойкот aiBM фадыпивнм коопас
TEBUCT3M.

К О Й А М У Н А М  Н У Ж Н А
11 Р А К 1И Ч Е С Н А Я  П О М О Щ Ь

Воронежемал тракторная база ш ^ к о  развернула работу по ремонту трак 
торов. В мастерской введена конвейерная система.

Ыа евшие: рабочие у конвейера, »а сборной тракторных моторов.

и ТЕАТРОМ В ДЕРЕВНЮ
Недавно ряд даревань Томского округа посетил передвиж

ной кооператиашй театр организованный слушателями полк- 
техникума. Постановки театра составленные на злобу дня, и 
мес1ные темы, пользовались большим успехом среди кресте 

ян. Театр исправил ряд недостатков на местах и помог проае 
деним текущих кампаний

Помещаемый ниже очерк представляет собою отръаок яз 
дневника участника театра, имеющий большой интерес.

С. ЛОЧИТАНСКОЕ.
Ь  о ча.ми ьсюрь яапануие црдзд

ими Иа>мим UUIOCM aauu-l. ГЦ1ЫЛЬ|̂ и 
diuajuu wipuMUMU чули* желающих uu 
иач..1> ua Гь-жыл/ижк 4>4jiuw«>
Ц xu.iUi-imxmuI ии̂ жОМища̂ .
Opeuiui ьилиьил. о иос все citipuan 
я c.upyxu село.

11оы1»  bupeiaiup доолада о хлебеза
roiuboox aib̂ tau>aeM зояшеи. ириеели 
KOi/uupaiuuÛ u мьосу.
Г’ашияоА лз ipoaiub села iipepbuo.ica 

вэриооли лиихи. ире1йИу.1Я яалорил 
Кя U ceobcuuci'u, силЫхиОИ, Kuoaei<a 
Tbue, pbciuciuou кяр^ежмякои, хуля- 
reueu я иьяшщ.

HihuiuU ЫеиоД, иышица Я ДвбОШВф 
16 >i«4>ite4 я за слеиояи ркеишака: 
прж.’> lUtbebobUiuB ни eu'iepe.

«иеанив как сверкнет топором — 
Испоянитель на изоы куоарем», 
аяхричал В зритеэьиим золе:
— Eeuepuo, Tuuopa но было. Я  иа 

вето Тих мыонько иодв&аир.
Это окоьчате.1Ьио дикояоло публь 

ку. Цмех ие давал говирить. Слыша 
лвсь выкрики:

— Берио!
— lipauu.u,BO. Во хватвд! 
васыпоют фактами для сдедующе

го вечера.
После раешнака — коооерктхмьк 

чзкступгтв под «тальянку» no.Tu.iacb 
воя звонкие переборы частушка ss 
мествого орвхкзчвка:

— Ежевику собирала — ежевика
налетел.

Стел приказчиком Яшуха — вот и 
хорохорится.

Опять море енеха. ап-толжементы в 
|фкх| сбве». Сядящвй в педвом ряду

иряхмз'дш зардел кок яияшя, а после

— i3pu иы мцыя. Не отдавал я тос 
1Ю арсиаичгияли в огиуске тояарив.

dUptbXlUUUCU у
— х>йрио, ясе Верно. Селсш подтвер

— Вот это самолрнгйва — оротя 
аул ьто-то.

На следующий день по всему селу 
1олььо я разговорив о роеяшике, xoi и 
я box иро;лиу.1я, кого еще следует,— 
Аохочут, ООСуЗчДШОЬ

На -шаргиру к иам петох людей с 
‘1..жтами. Иеридахгт уопю и иа за,1н 
сьах. 'Хольяи яисьмеиво иодоио до BU 
..(■рресооидешшй. 1'иешшш 0Ka3a.icM 
лирошвй формой самохритикя в дереь 
ли. Uio upo.iycbatiTca мимо ушей яри 
обычных Дйк.1адах — раошяик зоко 
лачЕвает пак гвозди, застав-шет о 
UUX говорить, думать.

Второй вечор прошел еше з боль
шим успехом в что характсрао, -̂—не 
Оы.10 ПК одиого пьяиого. С неподдель 
ной ясхронио<.тью говорила мо-тодежь

— В липе вас мы видим своих лю
дей. Првезжа.1и шефы из Нлиюркц— 
иалрыягапсь как стачьси, а работы 
пикакой — чванство одно.

— Возьмите шофство над вамв — 
проов.тв комсомольцы.

Встретили холодно кех городажях, 
а ПР0В0ХЩ.ЧП 'ipemco. вскренве, по 
гвой^кл, пожимал руки.

Просила остаться еще ва двоек в 
наезжать чаше.
С. СВЯТОСЛАВКА.

Все попытки пробраться в школу, 
-ле проводили вечер, б ы л  безуспеш 
вы. Сдавлеввая толва првваквда

диорь. 1ра мшищяпиера оьряоля, 
ирзьМВОЯ а ш/рлдиу. с  их иомошью 
upuuupacMUi на uouticx ciiapruuî Huyiu 
1щси>.

— Хорошо, что сегодня мв;шцЕЯ 
здесь, яачщо бы без шц не сде.1ьть. 
э нас тештр — дяковянд. проме кино 
иерсдиижхн отродясь яичего не иыло 
—юооряг нродоедьчель ироиаоняя.
. Пьсмотря ьа ю , 410 номещение бы 
.ю змшю «до отьяоа» доклад был
Rtj.--iyiri«H ^ ООЛЫННМ цянидннаи 11ьй
са в ходе действия часто ирерыва- 
.тась взрывами смеха в рукоолеоса- 
ниямн.

ьыхоху с раепшжхом. Дошел до 
того ХОК правление хооператява отчи 
тывалось на гаседаяия сельсовета о 
х.л.'бозаготовках.

«Председатель стоит—надрьвается
— Дело так, мол и так подвигается.
С заготовками трудное щ>еиячно.
Сельсоветчики лускают семячии,
А поюм провалиться им в лесенку
Захрапели как детц под песенку».
Больше говорить ве дала.
— Браво- Во частят! Вот это крн 

THxal
Пряниось «дат перемвваясь с во 

гв ва ногу, пока нё улеглась волна 
смоха.

Председатель ора8.1е8вя после го
вор жт;

— .Чорошо, ребята! Я даже яе хда.т. 
Думал тат, гастролеры. Хорошо. Бу 
лу писать в ооюз, чтобы чаще тагяе 
вечера устраивал.

Подшпел старичеж.
— Что дадушка, понравялось?
— Семьдесят лет прохшл — нкче 

го яе внда.т, посмотрел, — уопрать 
можно.

— Вы, товарнпш, пооа тгротяяяте, 
за хорошеяысо, прямо во за это место 
говорят позошедший «рестьяянв. по 
казмвая туда, где с о т а  теряет благо 
ролвое иаэваяяе. — жятья за шв1 вет

— Эх. реблга! Некому в деревне дю 
лей отучить от пьявки в релнгвозво 
го лурмана. Энергия много у еих, а' 
девать яекуэа и учить векому. Олив 
выхоя. хулигаиить. *  карты ягоать. 
а то в перювь итга. Почаше 6и  такие 
вечера, даем слом, что сами •ч)есть 
яве церковь бы в клуб вреврата.'ги.

А яа следуювоА день аэ -эооезвеЯ

дерщшя иряеаа.1 яроитыишя о ирш'ла 
Uit)uut-M iujdai.d.uia!b я яям.

— лить иы vaa яоша дарее1Ш1 пзс 
мет^цзо, — пфиеял ия.

По яиихягь be *!puiiuocb. яе uo мар 
xwi4a ^езжаая я здесь ирщя 

ли крестьияе:
— ирмезшаПю, товараищ. Не забы 

вайте яас.
ьслШ MAJ;6^ cC4AKKA.

Ьще ие перест ’̂циля uppoi' рщшо 
ма лар-гоя — иам 1хмюрмт:

— Сиыша.тя о ьосч игоыш х ^  - 
шне. nace.ieuue очень доьольио 8а 
шям театром,

тфьхидям в ковтору кооператива. 
11о случаю араздиикя сидит яе иолу 
ьресгыше, разгиварявяют. Кииткт ко 
зьв волки, в иоягоре образиватась 
«дымохжя завеса».

и  раеишияе яе адЛыди об этом — 
пр«аерау.'ш. Нродервули также эло- 
стаык иесдатчиков хлеба в ие оооол 
вяющих ПАМ. Еечер ороше̂ т с усое 
хом.

Еа следующий девь свова прихожу 
в кантору.

— Смотрите, говорят председатель 
указывая ва.1ьцам в пространство — 
дым-то как рукой свяло.

И в самом де-те. Еосмотра на то, 
что людей, в конторе много бо.тьше 
вчерашнего, ио ян одна ве курят,

— Оно и правда, — подтверждает 
одна из присутствухшшх, — вам ю, 
покурил да в ушел, ^ людям ведь 
тут работать вадо, поюотвсь - ка в 
дыму каждый день.

— Оказывается, здорово раешквх 
действует,—продолжает аредседатать 
а то прямо беда. Десятки об'яв.тевий 
вьшешввалн «Ее курить» — ничего яе 
помогало, а тут сразу. Ма.ю этого 
ужа сегомя 15 человек внесли лол 
ные паи. История у вас ве знает те 
ких достижений.

К столу подходхт крестьяявв - ве 
сдатчик х.тебо.

— Продернула меня вчера, — щ)в 
вез два воза чо сделать.

Презсазате.ть в восторге.
— Через 72 часов столько резуль

•ЯГтов! ,
Почаще ваведьоа1тесь. това1ряпш1 

А. Шаярук-

Грк года тому назад была помете 
на ста1!>я юрещешщ о n.iuxux ши 
ЛШЦН1.Х л  заииимичельх yvЛ0UШiX
Ц'лммуя Ишшьмкяо pouuua. шросяя 
тс-пьрь uoi'o мз отьетсгвошшх ра - 
ботшиов окружных в районных, <'0 
витекях, 1>аргяяных и киоперагивны\ 
как жявуг U жизяенны ли ноши ком 
муны «муризея», «свободный труд», 
я «Долой собихвышость» я ня одна 
на НЯ1  не дает ясного, п|>амого отве 
Ти. Почему') Потому, что они мало 
заглядывают в коммуны, ве ясхлю - 
чая. я тех, кто ^твететвевое за зго 
дело.

Наши работвага я окруашые в рай 
ояиые пишут в коммуны а ш̂я дярск 
тнвы, а заехать присмотреться, пого 
ворнть с хоммуварами, дать проктвче 
сквй совет в помощь у них еше в прв 
вычку в в оовецаневаую palki^ не во 
шло. Изредка лишь бывает, когда ва 
кой либо (челавеи о портфелем» по 
пучво к вам заверяет, что(^ обогреть 
<я, я шьется чайку и дальше. А ал 
том ов же говорит, что «хоммува идо 
хая, олохве руководителк, вет восов 
тате.тьиой работы» н т. д.

Спросим такого че.товека: — А кто 
же поведет работу? Мало еще таках 
ребят в хшмуве, потчкрые бы работать 
М0Г.1Н в 8 свободное время воспвты 
вать комэсувветоя ^ководвтели жэ 
к(жмуа 'сегда в раз езде.

Сколько .лет аосшиывавт вюпарт 
школа яомнуапстов в комзомольцев, 
а послать на каждую коммуну работ 
ника, который бы постая.тпл вое пн та

тельную работу, но может. Ьс.ти же то
i;_ou 'ic.iuuci. л Поя пишаДиг, роньим 
ши1 ud'iubaur lUbibuoudib его uo роз 
iiUM „з-ЧлаИаия. ыи заю  1“ '!Ъ здосЬ 
Другие «uocuuiaTiMH». ц  ьоммуиах 
раииташг огоыяаджшо ярциудши-ш- 
ные раооты Наши K.ia-:c«juue ьрога 
яян раз-южиишпеся угилиоЕые ире-
СТуШшан, ЧТО ТО Ж8 СОМОО.

ыемудрено поэтому, что в кио1муве 
«Долой сооствоыаость» два ч-̂ ена ьим
Mj'au — tut! риал ищ в.шиицоя аросГо
ВАННЫХ. «Еы адесь только оборве - 
т№ь, будут вой заотаялять роиотать
день в ночь и ничего не дадут»,__'
взяля свои заявления оораию в ие 
ожидоа заседавяя совета ушли, оста 
вяв коммуну, в которой классовые 
враги, отоывоя прнвудялооку, дегга- 
ют свое червое дело. А рашом ') цай 
аом зФого ие видит, как вообще ке ш  
Дит слабых м ел  коммуаы.

В части аитояия в коммунах дело 
обстоит О.ТОХО. Коммуна убцрает свой 
хлеб к продает его в органы сельхов 
коооерацни. Но взомев она ооаучает 
отсев в это не в плановом оорядке. 
Часто же вместо хлеба яам говорят: 
«Возьмите деыьгамж в вахупайте». 
Коммунары, садясь за стол едят куп 
леввый хлеб вли хлеб из отсевов за 
являют:

— Мы будем в будущем году есть 
тот хлеб, который сеем самв.

Комыувары правы, во неправ будет 
тот, ВТО доведет коммуваров до этого

ЬкШ И ЙЗ ра й о н о в
вдвойне  п р а з д н и к .

в  с. lloaupoueucauM, lUpibBCtfu.u 
района праздиизаняв 11 гидивщшгы 
lypacltoB atfUiui coaiuiiiio с длим ог - 
ьрыгия Народищи дияо. Смы-и-а кра 
uiou opouH \арыолшои с ме

I ли '

Член коммуны Ликаев.

ХиойАка АВ|1в8ьй|1оо8 I Дубовые головы
Из-за плохой работы о боднотой

|фсщсеаателем мяшучивского св.тьоо- 
летз. 3t;pKUt‘Koro шйова, пролез быв 
31КЙ дез1';/1;,[1 вз Красной армвв Ду 
дочкин, которьгй все время агнтнрует 
против х.те'̂ -озаготовок н саакоообложе
1ШЯ.

Ясли для детей бы.тн организованы 
8 день перевыборов ново - кусковоко 
-Го се.7ь::о»ета. На ортаввзацаю ас.1ей 
обшествшшымн оргавнзациямв было 
ггпущвпо 25 рубле!.

За дофеГ'еЕЦиоовавоыВ 
пай

Пайщики березовского потрвбобщи- 
jToa, Тайтпеиого района, на общем 
соб;>а’.1яи ооетаяозв.-ш перейчш sa дн 
(■ер'гацвровааный пай.

За днференцирован№1й пай вьюка 
зался бодиящ:о - серадняпкай актив 

Казани, Н.- Кусковского райова. 
VXTHB оастаивает на с«:/:фейшем вае 
деппп дифереппяроваваого пая.

Собрание уполномоченных пайвш - 
сов ворововского потребобтества по- 
лтаповпло Обрейте на днферевпвро - 
ЧАННЫЙ пай.

Бедн1Щкое собранна в е. Ижиорском
imee.To аоставовлепяе о переходе на 
двферевцвромаввый па!.

С цреетьяввва д. М. Брагиной, Бо 
горещехого района Зхмыовиа драче 
*а-юрь налогу 15 руб. 75 коп. Выда-ш 
же ему окладной лист на сумму ш
руб.

Казалось бы, раку просто надо было 
Н.'ОравНТЬ ОШИСву, «ПОДВПНТЯТЬ» ЗаЧ
4 ива, по вине которого это ироазош 
ло что уже p »i ирязвал и об'асняа 
зовфиаовской веогишостью.

'1'ем более, что я и^рФи уже трвш 
ды давал об этом ; а '̂поряженвя ра
*У.

И все же ничего этого вет. Кресть 
явпн три месяца ездит в рвк, оттуда 
в окрФО в с распоряжением послед 
пего сеова в pet в т. д

Вик произвел сложеаве 61 руб. в ва 
писал оерФО.

— Да.тьне№ее севхенве вадога 
приведет к обезлвчввааию лельской 
учетвой п районной налогдаой хомве 
сай.

В сложеввв остальной суммы отса 
гать т. к. 50 руб. ущерба хозяйству 
не преносут.

На этот счет мы другого мневвя.
Во-первых ничто так ве может обез 

.тичвть нштоговую райоевую комве 
свю как бюрократизм, яв.1яющвйся в 
данном случав з.тостжым.

Во-вторых. 50 руб. ее только праве 
:ут ушерб крестьявиву Ухмы.твву, вг 
в ущерб советским оргоаам, чего бг 
городссве дубовые головы ве хотят 
ооаять. Г. Б.

ном нородиим доме, юра-естесиное 
заседании и ирису гстиои щ>сд<.1иии 
толей ьииискнх -laci-oB, исох мост - 
иых оргошиоций и иредсчоьателя ри 
к-а upobcxontuto ирн маосином уча - 
стии местных ароечьии. Нардом был 
иереподнен. Еайдиму upucuueuu имя 
гинаряща Ьирошалоиа. iioo-ituauMy 
uoc-iaua те-шраммо. Ьедмеиишм де
тям - 1ПЯП |>.и»ь.мм Оылв розданы РУ 
банки в платья. После тор-лестяев - 
80ГО заседдвая была шмпиыовяо.

Огоамость аардома 5 тысяч руб - 
лей. Эту сумму д^1к крестьяне по 
самообложеякю. Были пожергвова • 
вяя, в том числе от воввсяых частей. 
Иного положил трудов дря посгроФкв 
вардома моогаый актив. Теперь поае 
речинцы имеют моею для культурво- 
вого отдыха в раэвдвчеввя.

Е. Х-ва.
ОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ,

Крестьяне села Воровояо решн-ш 
nputociB э.1ея1ря1рядацию. 11а соираи 
ные ДиЯЬГИ ШЯ ираиирилЯ Дияияо- 
яопшиу в левше иачолась ее усга- 
виянль По все дели в том, что уста 
ношу в&рулиов дровидоя ирияово- 
двт челомя, очеявдии соянфшвино ия 
•оиакамыи с элимтричоствоы. Ыопото- 
рые рабочие вьдевяше эту нроиодку 
утверждают, что весной от вее ве ос 
тавегся даже следов. А если иуститъ 
ток до такой дровцдке, го сейчас же 
провзойдот короткое аамыканде, кото 
рое может вызвать пожар.

Нужно сейчас же дои не поздно, 
проверять роботы оо аарухяой оро- 
в1ллке и принять все меры к тому, 
чт^ы ве пришлось после де-чать пе 
рслелок когёфые обойдутся очень до
рого. Проезжий.

ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛОКИТА ОКРЗУ.
В октябре прошлого года в с. Кя 

реовском была ириввдена сельссо - хо 
зяйствемвоя выставка. Еаселение ос 
галооь очень довольно высташ-ой. За 
лучшие эгсиоваты были дрисуждешг 
цреш1 1  как то: рушая сеялка, боро 
по, сельссо • хозяйствеввые квнгв и 
журналы.

Ео вот уже прошло с момегга вы 
ггавкн больше четырех месяцев, пре 
ияв до сих нор по вазиачеиию яе вы 
д.!вы. А между тем cefl4av а момеит 
lIOCiBROfl КамПАИПИ эти ПиОМЬЯ '>СЛЬ 
ше, чем кэтда явбо могли быть нс 
цольэоваяы с бо.тыпой пользой. Кро 
ме того в моральное зваченае вх бы 
ло бы очень велико.

Сейчас вз за задержи выдачи пре 
мий, среди крестьян пошли розгоэо 
ры. что првсуждение премай был про 
сто обман.

Местяал партвйная ячейка по это 
чу поводу обращалась в райком пар 
тнв, в рик. в ощ)ЗУ, во нигде пчего 
ЕС мог.та добиться.

Требуем ответа от окрЗУ о пркча 
вах такой волокиты.

6. Калтм в.
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ Ш АХТ

Ш и т ы  5 - }  н  9-10 Д1ж е ;к 11 пдевы-
Ш О Ю !  П |1 0 1 1 3 В (1 Д П В е 1 Ш ||И 1  п р о г р о н и у

Ьсвсишвов ооревношише горщцих 
раыинив асе Аы^црсьо ■
и> д«.1»ас«>11в ишлты. И св&Яшс ал сиаях 

ыеОызтльш i4#0iidtKm:ieufl -

сеавя, что сое где потуг дать уведа 
чааве выдсчв утдя зв счет сокрдще 
ння иодготоватвльвых работ, которые 
н TU ве в блестящем оостоявдн. Мо 
жег быть достигнуто аршенаое уве 
лнчеаве •& счет выработаа в оервую 
очередь мощаых плмяов« акковец,

В вроаессе п<»свднв8вой работы сам. iaaa i дай. неучаствующик 
дояжвы провйштыя в жвзвь оредло ^отровой коыносяи 3 не V.

Ьиирос о оореввовавак, о оадвя 
Т1Ш иршзвидитвдьаиош труда, 
санАоына отоаноста угдя сташтся ва ножет быть искуоствеваое повыше 
Всех eactuiumax, на всех соОрыиях. вне посазателей е  т. д. 
ва всех соиищаааах. вся работа рай ^  ыомевгы доджаы быть уч
оаа увязывается с освоввын воиро шаггоеымв оргавазааишв. и в
еоа — с иривзводствеааьш.

Первые резульгаты, первые пята 
даеваа ̂ же дают осаовавае иодагать, 
что шшты выйдут на сорвваовання 
Оидее икреавшш, t  лучшей, вежела 
до сах пор, организапавй провавод- 
ства а труда _______111 . „ _ _ ппси уснл/поп va«iu, iwv

Шахта 5-7 до соревнования, за пер* дадыряин, разгальдяямв 
вуи iKuoeaay февраля недодала до г~ г  
арш рамны t»54 тонны, зато е ашеага 
начала оорвваованая, за иосдедуи - 
щне дне ввдв.ш бы.:а ее тодьно выооа 
вена несячная оронаводствеанаа про 
iiiaaaa. во поюыта старая недодача 
»  ш д а о  ом м  DporpuuiM <«030 но 
дуторых тысяч тона.

и  иервую патдвевсу оронзводв •
* те.и>нос1ь шахты с aaaaiia дава ро 

ела. Uo арограаав надо выдавать еже 
дыввни 130U TOHa. а выдавалось: 
февраля Ш 1 тоана, Ш— 2U—1
21 1404 в 22-^57а т(Н1в. <1а втору» даваться тольто вывешнванаем проаз 
аятидвевву добыто п ^ в в  програа- вод<^еяныт лозунгоа Она должны 
ааых 080U тона ~  проеознт беседы с рабочими на щю
звдвсь i  4,7 вначале второй оя изволственныв темы устраивать пота 
тнднезка до проц, > з^тельные суды над гоелнтвляги

Вторая вруоаая шахта райова в-10 щчкнзводства я разгнльляятга. в то 
Аажеркж вступила в соревнование по же вве>мя яеобхоличо выпячивать а 
.адвее, ва ней ны анееа пока одну оя догтижеияя. Главное — ив ограни- 
тидневку с 23 но 28 февраля. U »та «тветься только тотчпшгун словааге, 
оятвдвевка указывает на уввлнчевне я раб<тть пе покладая рук, яе падая 
□ровзводнтельностн. Шахта 9—10, за дтхоч. не оггаяавлявалзь аеред от

ФАБЗАВЕОН В HEGBEA ПЕВЗАВОДА ЕВ РУЕОВОДЕТ
АДИеНЛОТРАЦЙЯ OAHJCbOKOrO ЗАТОНА НЕ ОЧИТАВТОЯ С ПРЕДЛОЖЕВИННИ РАБОЧИХ

За 10 дней Нй одного Р а б о ч а я  масса в смотр не втянуга 
эоседипй!] I

в  HocToaoiee вреш1 фшшжтроль дро I Оостаалядась да предвзрятадьжые 
язводнт оОслецоваане даятедьаоств | oaeiu на ромиаты. 
ко-ишивртна, л^ахая исшочь обследа- Вег, х^я в яодоипахтан а амеется 
яате.дв!, иршв^зна ввевилы» вошш* жадр техяняив в иаженеров о oterax
n\tfx фактов. ае Сило в речв.

Ь  192Г году семой аднавастредве! Вопроо ^Аеввау: 
был пост&влсв вопрос о цеаградвза — lie за счет^ли гоосреоств вы ае 
два де.та свабжевня. Дая зтий ц«.гв дарв.1И зав. ок.1адон Яшеолдеву гото 
у руля саабженвя ооотавлены была вадьню точной аехаавка! Можно скх 
зав. натерваоьво • хозяйствевной ча зать ооределзш»: ^Аевав <зедо6рнл> 
сть» гр. .Аеван, по словам аепггорых в других шш, исочвневаых «ну, зва 
ооьгпшй хозайлтветнх. Но в отвоше юшнх его раааые watiniauai. 
авв виытаоств Левина арвходвтся ео Раабкзарнвеляе «редста проходв: 
ааеваться. га гдаих а.х.'шжвстрвпва (ававмвие

лобных явдевий. '  тех^ячео " з  раосаспренных предложенни на Приобретение делов оеран матерее отчеты а аесагаовкж проходет черев
Все ввнманне должно быть обрата ива директор тчя. Мадьцав. которым нболее эас.тужнэают вааманиа следу -'̂  ';.имню. С декабря месяца алектро ^  g вообше деваовтей ороизводялв нее). Дорогочтеиотав каадвдярс*. ара
) на борьбу е ведостапама в щюнз д итог первод врваввв »̂л|ц|ццад два вщне: станивя датьзуетса даровым отопде все «шубыдо не .тевь. 8тя ардобрете- вад.1ескн-хтв прлобретаются бееса -

возстве с нссраавльвым растгредате дошшй дроект в сдедовмтельно, ра Замена оенемной перадачн niiBenm ансм, так как уже отработаыаый пар нал спровозилясь» по книгам хозчасти стемдо в расдодуютвя аобсвзю ведажх« - . « ---- -----------— - ---- ------ -•« г  ш ■ - ’ ' \ а fiiTT̂ ra-FT̂ m'

Кошеоая по сэссЕфу афоизвод ■ < шестаеввое продложевне — сделать 
стэеаяых оовещааий ва девтрадьеой вьттяжаую трубу в кузввце Ч1»0ы 

Ячейка в w oo •ыымавода .4  1 север алекгрической стаацнн работает вя дым из нее не попадал в кочапч*7-
шшши не уд«иж»л; pawre до. За все время <жа провела то.тьво [ В работе оровзвеиствеввого оовеща
UU «Mivrpa В ил. U) jpg заевданва Рабочие в смотре поч ная участвует всего 25 щюдевтов ра
стировы <*чык 0iup«Ki»iTii4Bc*uia иод- участвуют. I ботах. Несмотря не его ПК ааеет во-
ход—uivj*uacdUK> в с u.i04 до.и)й>. U0 _   ̂ '  I ti «
став смшаижоа ьомноова оыд иодоо Для запася преитекевнй аа став > Дч^таження. iUupauep, по
рлн без оисуыдаив* кандидатур, ооз цвя вмеются тря тетредха В авх орсДк‘з:-:41кю ПК, ремеаная передача

первую очередь шггериаЕИ по соревво цмнсиввнв, момет да т«ыфищ раоо- з,,ансапп тольхо 15 предложений. г-;гг;<сЕ>бл«ого насоса заменена мех
циню с » и ,  -тСи  не доагепт. по , „ ь ,  он о»ои<иш»_ №ед«. р,еодо71»шШ 1  пр«яло*е1ив  не' iponoroi»». Эго дает зм м геды ч »

ЧИСТКА СОВУЧРЕЖЛЕНИЙ

В О П И Ю Щ А  Б Е С Х О З Н И С Г А Е Н -  
H u C l b  В  К 0 Л 0 Н П А Р 1 И И

ннем рабочей саты. с щ»огульщнхами, Оотать в смотровой комвсаа не мог -  млитмивтппа. Эт. аа * а1ггатслы1ых ваахов свова асоодь • | « “ ЗД» ^ буххаэтерна «аачалв на пра и^м.лппып»1н. оаагильдяяык а т. л. ц вначвпея только в сиасках «омвз “  передачей с алеитроиотора. dia за h» wmaw сы-ы яиииа*. | ,  т.уг * e  выводалась в додопет Эвм1
в мена даст экономии до тысячи рублей 

а год. Для :*':oQOMita здестрозноргвв
зуетч'я.

стеагазета. Редсо-тлишя не удосужа 
яась вывучтить ни одвого аомера.

Т.

Шгазаодственные жмпюснв. наори 
мер, должны заседать ве раз в м 
еяп. каа они зто де.чают теперь, а тот 

;о-.1 ,ооа час же по позтуплевия предложеажй,
и * '™ «  1 ^ ™ » »

жевая рабочих улучшаошвх произ- • Плав проведения смотра не вьшол- выкдочатеяв от улич
водство. Стенгазеты, оровзвадетввв- аяетса. Снот|>оваа комвеекя решила Алолмй полявпта »  бляжаАтих 
пГ, доиксив в C O B im i, кдтвы н нроводвть свод зшюдишв дв. ров. ^
краевые уголкв до.т«аы взмевить а веавлю. во это продолжалось толь частных домах. И аахсеец, чретье су
тема в методы csoefi работы. Оев дат во о неделю: дотом эаоедавяя комис . .  ________ ______
ЯШ  работать усаленным темпом. проводиться одна И б И б Г О В  И Г Н О р И р У б Т  П р б Д А О Ж С Н И Я  p f l 0 0 4 H J (

Смотр UK в ПС в Самусьском зато

первую оятнлнеаку дала вместо 
1|>аммных 6040 това — 0345 това.

Успеха очевв.оды. Ода»и> прель 
щатыя ими а усповавваться нельзя. 
Ыеобходвмо дальше а да-тьше нтта 
00 пути узеляченвя провзводнтель - 
BOCTU В снижения стоамоств угля. В 
то же время вадо опасаться, чтобы 
работа во время сореввоваяня ае но 
шла во вред булушей работе, буду

делънммн трудяостямв.
Сейчас уже вее рабочее знают в 

еорезновалив к стараются ве удм пъ 
ладом в грязь, во этого мало. Надо 
постоянно информяровать работах о 
ходе еореввовавня на других конях 
в на своих, рабочве датжны быть ч 
курсе дата, они должны знать как де 
ло идет у них и в других районах. 
От этого вавясит мтюгое и в атом за

шей выработке шахт. Так у руково ключаетел уссех всесоюзной перек- 
дшввх оргавазаднй райова есть ода личка. Н. Копейсиий.

СТРОИТЕЛИ БРОДЯТ В ПОТЕМКАХ
Прн орготделе окружкома БКП(б) 

ооотоялось :овешание продставате - 
лей coeeTOSBX, хозяйствеввых а про 
фессвова.1ьвых оргавнзаанй по воа 
росу подготовки к строительаоыу се 
зону. Эго совещавве, аадвня той. Ге 
расямов, вызвано тем, что несмотря 
на приближение начала строительных 
работ, у нас нет вполне ясной карти 
иы о размере средств на строительст 
но, об обеспечении строительства иЗ 
териалаии, рабсилой. Нет до сих пор 
и вполне законченных и утвержден • 
ных промтов и смет.

готовдеао, ао доставка его будет npj 
ходить в течение всего хетаего вре 
меаа

Сухим лесом будут обеспечены толь 
во горкомхоз и спичечная 0 a6pwa.

Палевого лесоматериала вухво по 
округу 8900 иубометров, амеется су
хого тодько 1700. Следоватыьно я 
идесь будет во первых обтай вело 
тгаток и во вторых 1Ц>амввваяе сыро 
го лесоматериала.

Особый ведоетаточ будет ошушать 
ся в кнрпича В свяэн с этан аеобхо 
димо в б.таяайшее время разре
шать вощюс о восстааовленвв кнр- 
оячяых заводов в Тайге в Болотном.

Так как планы и сметы по госбед 
жетишу стровтельству за отсутствн

делю, а за последнее время ова сов 
оем прэд>атались.

Неоогласоваяность во времена оков „  пемых числах йевьа-чавия работ орквела к тому, что зесе ае аачался в первых числах февра 
паиня смотровой комвоснв происхо- дя. Смотровая комкссая сразу же пра 
дат офв налом колачестве рабочих, стушиа с работе. Ш  всем цехам бы 
Та*, ааорнмер, в субботе рабочее кое дц щоаедвиы ннтннга а беседы. Up 

ranaiWBMa виот«ш| р.1Ч«и sen 
■ТОМ. что председатель я секретарь вершеяствовавай. Ььшущено длд ра 
смотровой КОМИССВ1  работают до 2 ч. боих 2м  товарищесжих писем, раз 
ж,дать дв.1ый час после работы вил 
то не хочет, да xpoete того, иной раз 
быввет, что секретарь оевоОодвтга. а 
предсажгеля комгосян нет, так xai
оа эваержа.1ся в городе. А в реоудь- 
тате заседаавя смотровой кшвосня 
ма.точвелетоы'.

В отвошеаиа первлнчкв нячего ее 
сле.таво. Смотровая комисеея ве свя 
залазь ва с оджЛ комиосвей заво
дов, входящих в трест «Тсогоель- 
проы>.

IVuuKe ничего не сделало дтя выяв 
ления прачиа прогулов, ве проводит 
ся ковуре на лучшую статью в стен 
гавете отаосвтельно еоовомработы, 
рапновалазациа в т. о.

В обшем смотровая коынссяя ва 
пивзаводе продоставлена сама себе, 
нет низкого руководства ни со сгго 
роаы ФЗК, ап союза пишвзшоа

ясвяющих задачи смотра.
'̂аОочие актюшц отозвались иа зов 

комиссна. Но астечешш дервих де- 
ентх дней в смотровую комисоию д:> 
cTyuH.w около Аштиоесати предложи 
НИИ. Осе пред-южавии в основном ow 
дятся к рациона.1изашш щн<иоьодл> 
ва, устравеаию ведочогов в работе в 
подцятию трудовой дабцшыипы.

Ьлюлыхвувшиеса рабочие мекана - 
чеокого цеха ые иа оаовах, а ва доле 
иршяуиили к ироиедшиио своих ilplU 
ложеаиа в Ютчас же дреьра
твлось хоищеввв по цехем постороа - 
ннт лиц а ироизвод
ОТ80 разлжчаых иоделок в мастерской 
для своих нужд

В числе поступазшвх преддожеяий
кигассия как бы само- имеются предложеаш я круааого в 

тв в Ж о в алй ь^ в в р и о , за 10 дней мелкого х ^ т е р а  Ьруввые иредло 
‘̂ Ж Т ^ а д а ,  ^ р ы е  «тати *евия. требующие детальной дрора 
S S ^ B H c e T S e  в одн«М4 меоте. в «»™н смотровая хомнвовя передала 

??одкв я о оданм кореяда- ва проработку в ПК, а медхае ре- 
S ^ T ^ w S o  ва-всего три орадложе- шали просто согласовать о хозяйств, 
шем, wtuxi и » у “ t- веаннвазАН. По когда конассвя столк

яо Факт. Что то «ужяо вулась валотвую о адмкнистрацней— 
«о б ”»  получись докиь.0

SJScSSST I зкмвш««1ш8 ти ц и п ж » п а та »
S S ’.cana «а-та. П о »  «  поадпо ^

- за работу.

ход н тут же выводадась в додопет двшомканасваа да это дело надо бы 
, лада приобретающего. Такая «про • ло ллзао обратоть внамазие, так как 

Оовершевио яе участвует в смотре эсоша» ирвьела к гаму, что сейчас на росход>'1/гся тысячи рублеА несмог 
какая 5)еев.'тя не в свлкх учесть, что ря на дврестову о саижеанв адннлн 
есть на ежзадах. )стр&тлвво - управлеическах ресхо-

Два года сушеогвовала матеряаль- дов. 
но - хозяйственная часть, а вввонта Пару вопросов ахмшгяетрадв: 
ризадая все еше ее проведеаа. На од — Г1очему одмввистрацвя пачьэо 
них CTO-lax вы увидите по два иввев ватась в оольвуется управлеичмжвм 
тарных номера, а ва других ин одно- нввентарем и с see ее азвмаетед ам 
го. А стааете сличать это вочера е морпгэааня!
бухгалтерскамп кнвгамн — «шгем за , — Почему производство ремонта п> 
пугаетесь. 1 аю-тчессвх янстфументов в руках са

к »  пршояшо щиовретате юта cnyiiunm чиипи-тастоп >
пяа.*юв для дрошводнвшвгря ревсов -.  ̂ ,  •
ют я « и  оштаиваляоь опя -  э т а г » , »  > юеопржиявшшиютов ««гг .-, 
вам ие скажет авгго. 1 («>й волоетиртш? Знающий.

К о г о  и откуда нуж но выгнать
Из томского нредитного товарищест' товаршпества. -Эти спскуаявты пать 

ва бухга<атера Вдовина лашеаяого на зуясь своим оолохеавем расАфОДаигт 
бирательвых прав, счетовода Крама- олем№пых лошадей своим друзьям 
ренхо, сына попа н сюеку.1явта руко прасолам, которые в свою очередь

еще ае приотупвд х выполавнаю мат 
ьих цред.кажеииа.

;этот же чмш'Ов вноого того, что 
бы ироиоднть раз асвительвую раоо 
ту о омогр^ созаательно торфюзаг 
ев.

Ыасгер стодярвого деаа Почгва, ве 
даюиша в то а.в время солройВ(Ш 
деревянных судов иришел в ^емего 
ву посоветоваться следует лв по
дать в смотровую клми1,лию заявле- 
нив о аедочетах в построеяаых рабо 
TU. HeaeruB криво усмехнулся в спа 
нал:

— Чудак- Водь ты же вааншешь 
сам ва себя.

Почгва заявлевва ве подал ж аедо 
ста тки осталась еевссрытьша.

Чевегов имеет теааеашю агаорвро 
вать продложевва рабочих. Пом. ма 
швяиста Почекутов внес ореддоже ■ 
вне в корве нзмеявть судоремовт. Ов 
цредложвд тот ремовт, который вазы 
вается :редава1, ежегодво ва калсдод 
судве ве ороазводвть. За очет двух 
средних ремовтов одному на парохо 
доз сделать капвтадьаый ремоаг, а' 
другому только тевущай. Чевегов от 
несся а предложению Почекутоаа 
древебрелилввы. Ов соазал, что Почв 
кутов мысль яз вакого хо жур 
я»-т»- После этого помматянидта о 
своем предложевха розговарввать не 
стал.

Темп участия рабочих в ханаавва 
2мотра аа последнее время свдьво 
повааадся. Это аздеяве аужво отав 
ста эа счет туполобоств Чеаегова 
в ему подобных. Нарьмский.

«юдяшего пзеяяым делом.
Мз томсиой клинической аптеки до- 

нов.тодакк-.'инпеаюк — Лгвнну, имев 
Шую собствеее^-ю торгое.тю а Порвиш
някову, псоо9Ск>'Ю в:^хивевку 

Из Мариинского коневодческого това 
{'ишоства всех спеч:улявтое прасолов, 
ав.1яюпгах>-я Фатп)с(ппп1 хозяевами

птттх же лошадей ородахтг государет-
ву.

Из факультетских клитм* бывшего 
окатодочяого вздзиретеля Владислав 
лава, бывшего катчасовсоого офицера 
Лаоипк, второго офхцера Молчаиоие 
в б(шпую ш-жоваапу слуешную те 
перь шиейцаром.

Ш УТКА
ММ1ГИЦ»-1».ВЦД

I маиуту в хомяазу

Шугаи Оыдаюгг роаиио — оезиОид окодчвтъ работу 
аыч и нредиые, yuocimie и инум̂ ц-г срок.
ныв. I Ащревесемся l _____ ______________

о  сдо0ров> (УПфое время ьомевдав I -техничесьосо директора Мушакова. 
ХО.Ч гирода 1 нф.1аса бы.1 явьго opuixT Мушокив евдит в кресле к дел ива 
iTioT B-yoooHtuuoiUH с жиру АОсл̂ >д<ш; то ьысчятывавт слолььо дива оста - 

Ои.1ьшои ииушик>, после сытно лось до его имязиа. П<шритив мается

Б Е З О Б Р А З Н А Я  В Ы Х О Д К А  ..Герой труда'* Греууш -
в  конце прошлого года томкжяй ов ^«долу» Моисеев, а В и дхй ка^^а^  ш .. .  оказали ЗАСОдоа-

laioiioK
о  ^  Лялап» > дорвмю. Чвреа нвспоппт

Эго шиожопив вполво оодгюрдп- » ™ о « У  сю тпгольот., 3 .  ЮТГГСТ!. Р У « 0 »  вропопа Ш ишвив до.ъ«ва был в™ .
ШЖ.А вктяаип елтАгы* “ * данкых Об агонгвованин сво»вре мольца Моасеева прооагавднстсв1 щи нуться в «смвнить> Моисеева. Лялж

„ось темя внформацвамн, вопч/и. . ее еоетааяевы, то аооыожвы за юргаавхом комсомоле ВЛКСМ. ' вы повяли <полати«у» хулагааов а
здесь была васлушвяы. I труднеаня е железом, цементом н дру мовевав. еше будучи ваструктором решали друг от-аруоа а » оКвАучахься.

Так щ«догаввхвль горсовета iooO пен  матерааламн. Ибо захлючвть до . _______» — »  лнгт* Пе доОившась дЬ^оамьесше согла -
дтвд. говоры о торговыми оргааизааиянв детбюро первого ” ***” Т ^ ^  _ сия от Лялиш в уходе ае хваргары,

Ботьшое строательотво будет “  заготовку зтнх материалов, ве матичесха пьянствовал в развратив- подьзуягь слуисеОеым по

IV ооеда он высяжа.! аа иро.улку, во 
иромя которой и изволил «шутить».

оотречаех dpaecr подчиноиищ-о в 
белых иерчапмх и в га.м>шах1

— Uo фронт, ишмай галоши.
Иодчиавшияй вецолняет приказа

вне.
I ‘--1ядя иа раст ;̂ишнув> фазжигомию 

а рцмарлями^ перчатки додчииеиво 
го комевдавт лриходвт в телячий 
восторг.

— Молодец! Отупей ва трое суток 
под арест.

U «доброе» время тахве сшутан* 
ве счвталнсь аеумествыми. А Эрне 
ста и ему додобвых называла ве ду 
рапые, а «б№шимв орагхналамв».

Ыо время «орвгивалов» прешла Роз 
ные ^й*яос1 Ы дослужиа мвшевью

проходить по ремонту хоммувальаых оуртвя, нельзя.
зная в как<н1 холнчестве они нэтре чад.1Л, ложеаием страхового агевта начал ---------------------- -- .. — —-

. г,йОчаА Моисеев опять пьяяствует угрохать хозяину, эаявдкя ему, что ^  шишу и оказал значительные ш ут». . ^  vwvt*. И в

и вслед за зтям тахве ааяелевая: | <уголяр^ хамеяшякощ кро- 6 ^ ”  Лядина иа хваргары силой а эта по о«ивго собрааиа санициоии^и^ авдяется техвнчесгав даре
— Есть опасевая, что ваяв» аз велыияия!, мачяров, штучатуров,' выдержат внхакаи j  шпха оказалась также без успеха

спровтыьных рабочих вьгаолвеиы не Смягчить гто положенве можво за , Чтобы ве был. голослоавым ц „  д^д ихима угрозамв Лялавы ве
будут. Из материалов будет яедоста счет ппивлвчевня атнх рабочих аз . водим одна весьма херактефный факт.

олифе и лесоматвряАли. Сметы дгревевь и додготевкн безработных I Не сфень давно Мовсеев, сол^нв
Тегннчесхая рабочая сила по кати ммваяню о еграхагентом - хоыоо - Моасеев в ВядяЛевв вышла

честву будет достаточная, качество ыольцем Вадяйкжным. аалвлась до ^  ляджва. то Ввдяйкиа в первого 
,-шду пьявыав в вмив « 4 rt«D»CT вр<»авм выствм
BoBBib. во увшва Юрга. Была <иы Dj» , o* b8 «ютарв вввр»
ВВ.Ы шувв оохвб™  ю ттув .» а ’ VM
_...„„«ют «,««.<va Нтта пл vl-RffU» 2ТЯ ' “ „

Осоаью ПАкяилши гида союз етров 
тблев АГредсчзши к назфаммхяию uu- 
'tvibeaiuuM иви-иием гоиоя тиудз раоо Д-чя краевых вкитовок, а В лучшем 
чъ.о киышчяых заводов 1 р*чушьиаа случае она ноют стаханы в эограаач 
яа том (JJU UU ао зих раио яых хаЛаках, где ям хсоечво ве до

составляются стройховторой.
Но янннв иествой промышлевво - 

ста строительство намечено оровеегх 
ва сумму S60 тысяч рублей вз внх 

,  120 тысяч ва жжлстронте.1ЬСТва 50 
’ тысяч веобходваю затратить на жи; 

стровтатьство ва фабрике «Снбнры 
в :вязн с вводенвем третьей смеяы.

^есь  по фвяавсировааию ооасе 
вой вет*. Но...

— се строительными мзтериаламк 
и в качественной и в количествен
ном отношении не важно. Заявка н.л 
рабоялу сде.1ааы. положенве же с 
апп» будет обтвм для всех.

Тов. Бурумов наявал подготовку 
всех оргаинзапяй к стровтедьствт 
скверной. Е̂ .тн фввааенрованве по ые 
стному бюджету в размер его извсст 
ны. то по лнятгй госбюджете ясной 
картавы вег до снх пор. К 1 марта 
доджаы быть составлены все см^ты 
проекты, во с этям ве торстятся. Для 
утверждевия смет окрянженеру по 
требуется месяц. Следовательно вс 
,'воевреч1еяность в готав.певни смет и 
□роетгов может отодвинуть начало г » 
бот.

Для всего отоуга оетребуется 21 
тысяче кубометрот кругяого ласа. 
Прнмерво. это кодачество ■ будет ва

же ее оставляет желать лучшега
До сих пор стройконтора не эвклю 

чила еще ни одного договора на етро 
кгепьетяо.

Все это может щ>в8еств к тому, что 
за ясслючеенем горвомхова в фв 
ки «Снбнрь» раньше 1 июня еихто 
строительства не вечнет. А это утро- 
гсазг уже тем. что рабочая св.да я без 
TWO недостаточная утечет в другие 
райоды я округа.

Одновременно с этим — вет меро 
првятий, которые бы обеспечавалн ве 
обходимое свиженве себестовмодп 
стровте-тьства.

Яз этих крупных валостатж» в под 
готовке X спроэте-тьстиу иытеплв и 
ропевия совепнепя.

Олвовремешю намечены мерсягрва- 
тва по ху.1 Ьтурвому обатужеванаю 
строжтелей, по уточвенню еорм рас 
ценах, по охране труда я т. д.

Г. 6.

ЯЮТВВ1  lUTOa. Ида со улшш!j r a  <»ораВ1и  тейда Вщиашл» вс
«■.тагиш првлщ)|вж:ь «
Позднее шврлатвны осгзж«вввсь ере ^  ™ „e reB T « Ыевсееву юшеевк вы 
ДВ удяцы и Мовсеев, назвав себя кв 
ровым борном — «Черной масксА» ае
явил Вхдяйхшу. тго ов хочет с вим 
бороться.

Ймеауя себя «простым борцом» Вж 
дяйкнв д м  согласие а бщ)ьбо нача
лась. 1Ьа каждой неудаче во уст 
обовх «борцов» прохожае одышаля 
опять маты.

НаЕхучвл» хулнгааак аа улице, ре 
швлж оойта X крестьяаяну - бедняху 
Ля.'шву. По пути к Лялину они во все 
ус.тышазие рвссужла.тв:

— Лялян живет бедно. Дадим ему 
-^йку. он уступит зам жену.„ Не со 
гласвтся.~ Нас двое отберем̂  ендой.

По дороге Моисеев а Видяйкян уго 
ворилжь. что первым в доме Лялява 
о его жяой остааеггся н првстухят

говор.
Мы счатаам, что такое вавазавзе 

для хулиганов весьма а весьма мало, 
мы категоричесхв вастоиваем перед 
ОЕрузевомом коыгомода о аемодзев

1фисаоевие »ш«шия героя труда Ялжввсхого цементного эаэода 
1 речушалну в ыаираввл его де.ю Мтшаяов.
диа ифорАыеввя в иДСПС.

ш .„ vi«uui ходить 3.>uHWH«t олуха 
о TUM что L речушанв раньше был уи 
раиднющим завидим, сихрьняя этот 
чамод во 30 ими шпересии роОочах, в 
м я  свиих хозяев, но (ыухам i  р«чуш 
хин очень груио обращался с раоича 
мн в засплоа-гаровал ах я что факта 
чесьа иньаьвх особых заслуг ва вам 
за вое врома соввлиста ае нмеется.

Б союзные орюнизации поступило 
около ю пнсьненных заявлевий от 
старых рабочих, работавших под на
чалом уиравляющего к'речушкава, в 
которых иан категорачеока протес
туют против присвоеаия звавкя ге
роя чфуда человеку, который фахти- 
ческа ахсплоатировад работах. Доду. 
да.1д ход в выявили, что доказаавя

Мокрое отделение зааоща оставовв 
лв ва рееювт. Каждому вевелпо — ос 
тааешка ае ремонт хотя бы ооного от 
деления завода — удар по бюджету 
предпрЕЯгая. Нвуднвяге.1ьно, что яш 
кявскне рабочие аггввво взялвсь ва 
noitpees? трубы у ме-льянцы, спеша

от скуки буххвлтер Алексеее.
— Мушаков.
— Нут
— Идем ва завод волыавть.

— Идем.
Пришли в мокрое отделение.
Мушакод большой шутник. А потом 

у вето огромное же.1Ы1ке рассеять 
скуку своего пркягеля. ия лукаво под 
мнгивает Алексееву и яа циаочхах 
подходят к мотору.

— Тг-Сют
Алексеев еле дышяг; что-то даль 

ше будет?
npoHoooLTO вот что: Мушохов велю 

чвл мотор, мельница заработала а 
яа под посыпалась известь. Под - 
прыгву.1 от воторга Алехееев.

— (ялдсггся.
— Сыплется.
С оеревсившвыма <гг ужаса ляпйга 

npB6eaa.iB елмора в рабочие.
— Что вы делаете? Систье, что ны 

в стороее от ме.1ьннцы была.
— А то что?
— Изувечв.то - бы. Убнла_
— Ивтерегно. — сказал Алексеев. 

де.тая • вэеестп пешерку, — ■ пш  
кк бы вылеолв? Вот нн разу яе га 
ДО.Т..

Мушахоз, довольный пгутжой. дер 
вул првят«.тя за рукав в взг.1 яяуд на 
часы.

— Пора обелять.
«Шутка* Мушакова обониосъ за 

воду ловояъво дорого: вьюыпажеь 
ва пол деестя пудов нзестж ■ еатяяу 
аи реаюнт.

Да. зто шуточка. П.

Х у ж е  н ек у д а
в  Тайгмнском районе о бахрьвах не заботятеа

ном саягнв Моисеева с работы про, рабочих вволае верны.
погаадиста райхсыа. Мовсеев своим 
Т1Ьянствоы в хулвгааством оодры 
ваег авторопет ие только ячейхи, ве 
н райоЕвого хомягета комсомола.

Прокурор в свою очефбдь долАхеа 
вмешаться в дело Моасеева в Ввдяй 
квва, и предать ах суду за хулвгза 
СТ90 а зверское ошошевне к бедной 
крестьявской семье .'laaasa.

Нмк Бубновый.

Е1ДЕ и ФЯЗМлТЕ
Б Москве тохьхи гто ааковчидиеь 

два еовеШАНия, на С47горьи оисужде 
.1ись вопросы, касающиеся фазма - 
ТОО, это: оисцпахьиие сивешаиие по 
фиаНХО ■ мх1вмхтичесго1Му oopodTjea- 

прн 1 '.1авирифооре и ДРУ1ЧМ

хоюрых других даввых совершевно м  гцгяав -pii..muiub. «игди вилгь ьс<. 
доотаточао, чТО&и водеть. аао>олько uMc.»uaaa i*»uj5Mua, то ыы ицдьм, ь 
сегьеэно относятся ваша высшие пра <>ш xu^auo иовочио всем, что и1кщуи 
вите,1ьстввш1Ыв а хозяйствеиаыв ор ции хихичеи.01-0. ^
гхвы с вопросу о фиаматах. |ОДулячсс«>*о <пуели«/Ш м..и шиао

- Ия на oceeuuuiHH, аа э  доела с-аью или и jauiuic-ibnuii часчи шло-
тирькх сисциальаистях биологов, пра циениах не было аа слова днг цраививиие пи cnuu*ia.ibnuciB. 11с—  ____ _ ,ютч«1<.1 .« .т та« АИТП Пв-»| “ “  •  f  “

трпмемпь сепьохшо хозяйства а пехо

>м векоторые отде.1ы а-х., ка* енто  ̂ «дакрытан», до чего могли чьяаьа с физики - ма:ематачеиа1м
.--.....*ооо«эгэ.<1 .M-rjmtru > дадхцатьса только в такой глухой 11пдв.1еш1вм милвт бить разришвиа и> 

провинция, ка* Томск. ччи» сиогаетогаующли ею ивреотро-
-------r-w—г- -  г » , - — —  ------ ------  . Никто ае отрнцает необходвмоств ешга лвизиовшо ипдустршлизадин^ и

кп;фйрепшш прн ьимитете ао х»мя- иб открытия новых физматов, ора оемгеательамх) пе{)всмотра учебных щшспособлвнвя к реальным потребно
.........   ̂ _ „  « .  ют_ А.. \ лЛл ПГ»Л.1̂ А 19ЯИ .. ___ __...... .ют>. . , V/VI iJ „  W „  Mil ,*.KA.<llT к.

маюгия, оислужикштся 
io.ibfio физматами.

На сивешаииа обсуждался вопрос

м-щим UU вопросу О uocTpuaaua вы«> чем бы.ш раэгсворы о Хабаровске ала 
шеги xBn::tccKOio образивааия, о та ' Блодавостохе.

аювов. Никто ве ’ отрицает ' особой 
трудяоста уточнения целе8<^ уста -

пе сп«1йА.:нста - химика я родво - Ил «щфе1)0явчя яри ком ету  та новкн в еоответствевиого построоаия 
e-wibaoM иост.юеани учебных шчомов ( ХАМмзации. щкмюяшвшей в Б Ш л, олаам фиавхо • матем&твче
х1 м.раду.1Ьтетов н ьнмнческих оадоде вопросам физико-»атематическо1'о об <лявлваяя а. наюшец, даже яа

I j заивоиия точно также было уделено отрицает трудвостя вайтв бв
f J5*.?,®*** доклада I лов ^  работу по специальноств д.1Я сту 

7 уза ВОНХ СССР между прочям оканчаваюшвх это отдоленвв
имеется 13кос позожеаве: еооременных условиях (учебвые

Одновременно с овдотовеов программы и т. д.). Но лрн чем
массового тала ивженерв .технолога физмат в це.УМ1?!
и аье-втив* дл.1 химической промыт »втлпы гтатеЯ в М  40
.чевносга. выдвигается необходимость оонаодя от

ф .знГ^% та

химических одДОДе 
инй'ауаов ч атузов.

На cueeaiaaua представите
лямя фиаматов совкество со студеиче 
сп..>>1, uuu upaKcivUi'oabciBUM пач. 
IVianiipi^oOpa тов. Вышвпевого была 
принята следующая целевая установ 
Ка фязмвтц: «а) ПодготовБа спедиа.'ш 
отов научно -нталедовательсеого та 
па «  r.iyOOKfTM теиретнческжм обраэо 
вкавом, с одной стороны, а 0) подго 
TUi: 3 снец)1а.И1стоз для всследова - 
теаьсхо - лабораторной, а также прояз 
возгггеяной работы в соответствую 
шнх отраслях нарссвого хозяйства, 
о друтуЛ».

Докладчик от ВСНХ указывал па 
оотребеость в окаячиеающях фяэма 

, -п/, прв чем Д.1 Я оромышлецноств 
•гоообый явтерес представляют хяыи- 

кв. пч»>1я1ви«и. геодезисты, фнзвкн 
(оптнкя. мАхааякв) н др. Из биологов 
пуяпш звероводы, ботаннга. Это вее 
только для прошлплеяностя. При чем 
налбо.чее лефншггяммн отраслямя. в 
КОТОРЫХ вепрер1̂ яый недостаток спе 
aBa.iBCToe, будут хамякв а геодезя- 
еш.

В превнях прясутствовавгоимн спе 
ояжлветама бы.1а указааа большая пе

• кадров ученьа- Н вместо сдечэнЕЯ* предлагают «ха-

п ™ — исследомтепв ^  ^  иоступнвшай ва физмат
ае-тью получить фазматовссоо обра

те.чъской работы,

" « Г Г д а ™ )»  «ест, ,  тю тсЛ  д а л ,  | pVpnnrayo опвраотЪ., ОчяЕШО, 
л .  n J o t l i S m S  i -m, д а  ютадидвй. «

>ио • коалйфициро 
ванных химиков . . .  
должна быть соермоточена ка физ 
матах университетов.» Тепврешпв» 
учебные планы химичесиих отделе
ний физмата являются болае*ненев 
удовлетворительными, п вуждаетгед 
-•'ишь в псзначнтельных хоррекччгеаа.
Физматы даст, примерно, 25 продев 
тов хнУ№*пв 1ГЗ обшего числа выпуе 
хвАмых в РСФСР хвмжов в внже - 
вопов-технкков».

Я полагаю, что привеленньи мною 
резо-тюдий. тезвсов я яевыдержек Е

зоваане. ее стаает «рубать суа», 
потхтром ов садвт.

Ивтересаее воете, что авторы ста
тей больше всего упирают аа «право 
вое положение». Но ведь даже органы 
ВСНХ обычно очень сдержаняо отео 
гяшвесл к фязматам, теперь пр«эва 
1п па птшя твердое место в снетеме 
аы'-шгго обраэовааня я ей одного то 
.vya, не в пример прошлых лет ве бы

vTpiinu. Лоти иулшо сказать, 
что чрезмернзл практическая устонив 
ка не BCTptmer особого сочуистаии в 
1 НФ, ибо <фи,«маг должен сохранить 
свое дицо» — говорит дрифессюр А. il. 
I'k^opMaTOKaa.

Неоиходамо еще добавить, что вооо 
Щ|> научво -исс.1одоватольокал рооота 
томскипо физмата оцшшмется высо
ко а если мы сейчас уже имеем вырос. 
ший ИЗ ацф фазмата фнзнпхгехнжче 
ский днотигут, то в ближайшее время 
в Томске прв вузах гоодается химича 
ский научно • исследовательский нн 
ститут, вошедший уже в план {'даввку 
кв.
Б общем в цаюм нужно шеазать, что 

во ясесоюзвоы масштабе положевпе 
фнэматод оовершеаво прочвоа С буду 
щего года дродположово их в отвоше 
вив обесоечепиа и оборудэваана прв 
раввять в ввдустрвальяо - техннче - 
(шти вузам, спрос аа осончнвшпх фяз 
мат нмеется в растет н в данный мо 
МОНТ необ101одма серьезная, улорвая 
де.човая работа по переработке учеб 
шах шавов Физыьтов в уетрЕшзнню' 
недостатков ах работы, а не встеряче 
«и-пажические, ма-io обоеаовавяые,' 
оыкрнкя. с одной стороны ала упор 
1!ое пехелапяе переугтраиваться — с 
другой. »

Профессор В. Ревардзтто.

ЬСИчаС иьри̂ 1ЛриаэрО опмввдо свое 
постаиовлеаие о дрисвоенах звания 
героя труда Гречушьииу а посялпи 
сричьие у1мдамлеиие в центр об аза 
1ИВ дела 1 'речушяш1а аз оромаводот 
ил в герои'труда. Бредседателям сою 
за стриите.1ей Ьо-тодиву а Ьодряжкк 
иу ооавлев выговор аа водостаточно 
иииматольное отаотевае к вопросам 
изучевия яиц, коих союз ародетав- 
.1ЯЛ в герои труда. Производившему 
обор материалов по делу Гречушаквл 
Михалеву также сще-таао ооосветотву 
ющее внушение за недостаточно серь 
езаый шодход х проведеввю роботы.

Нам аедоватво сав это могло целое 
общее со^аане рабочих кирпвчаых 
заводов додустать такую ошибку. Яе 
ужала на ообраааа был только мо- 
лодвж, который ве ввод Гречушхн- 
ва?

Случай с  Гречушхвным должев лп 
шнвй рав показать вам, как мы ваос 
да иесерьеэво отвогамся к 
вию нашей союзной работы.

РАБОЧАЯ
ХРОНИНА,

л
Начался мадовиотр подросгяов, ;а-

бОТЫиШ11Х до .ТШШИ 'lUM. 2КЗЛ. 40р. 
Бея работа по модосыотру дол’з.ва за 
кончиться не позднее 15 осфел.!.

Перешли на коллоктнвное потаниа 
леоор>ЧЯз томского леоничесгвз, ;-аСо 
тоюапе ва 229 километре Томской вет 

л  месту работ уже вывзззн иеоб 
ходамый к)*хонвый нввентарь.

Провели военреенни раоочно Бахав 
Фксмч) завода «Красный Стронтгаь». 
Выручоввые от восхреоЕВка дбзьги 
переданы на улучшевне быта красно 
армейпев.

Активно работает аатврвлвгяозвый 
кружок прв клубе мвталднетов. Име 
егся авти^тигяозаая ллтеодгурв в 
соответствуюшие учебника. Проведевк 
цоопжжа ва самолет «Беэбошак».

50 рублей изысиалм ученасв I шхо 
лы второй ступепи члены ячейка 
ОДД дтя покупка обуви яуждающам 
ся логам рабочвх.

3000 рублей почти безнадежнхо дол 
га за пабочвмя Ятшпшсхого завода 
ямеет ЦРК. Превлетнв не позабога- 

F. г < оргмя собрать кредит, а мно 
ГНС крозитор1л pai'axa.THCb.

be ом iUBociH4 директива о работе часто батрацких дел ж аапд союза дри 
-.рода 0з 1рлче<.'ПМ1, но в кипитжим 
раяояс она слабо проводится а жизвь.

U uaptnji иагрльиз сл'голди. U щм 
st'ccui^^n.ibooM иисиу*шкшМ11 а lu ,» 
луа.0.

^кЯ ясиоста картины предоставим 
слово ЩкОДСеиВТОлЮ TOJilbUCbUlU ре 
ОО'ЬлкМл 1UB. iDuaeVtiy.

— Ьзрвкж-трнривлио всего Сатрокоь 
с лесируошш Изи.чел. ueobcueeiu ос 
резижжаи, светлевьсаин, севераыв ь 
оородлВсаиП ИИ кем не оослулила - 
юч’ся и сколько Т1Ш батраков неизве 
ство.

разборе ах ва aa,vio.
Юкмьше Тски̂  лра раке долаал <

щосгвовлть upuMMpuitMbHiui пилно - 
СИМ. ьл хид в ыеи ие оыли ил одного 
батрацкого дела, да а сам иродсеДк 
гель рака ее знает о ее сущес'тоивк 
НИВ. Иродеодатель рака увокмит, что 
такая к(ши№ня есть, а секретарь а 
Член црезндиума рика, аьииы ирнк 
^вазйниый к этой комиссии тов. Uy 
.хша, заверяют, что такой цонисспг 
ве сушеспует.

На селе- цродставятедн союза род 
хве госта. Та* за пять лет в ДуОров

о  области культурного обслужиеа свом сельсовете ородседатель яиииа 
ния: ского рабочкома Слз1Б был только раз

— Ш  Кузеле предпооожаво ирга в 26 году. Б дубровском св.1ьсовете жа 
назовать ликлущгг. Ц|>1 лннзовлв - ла .1 уютсл:^вт типовых договоров, бла 
сводений ае вмею. Бриводидмсь лев вок ве оставвл».
цин и бесеоы ва тему: U раамыоже - В дуОроаском сельсовете батрач 
ВНЕ зверей, я частности собо-тя. Бас Шарыгяв Бввовай говсфвт: 
простовйялв союзную прессу. Нодпв — Не могу на как заключать дого 
счшкв сейчас 29, было 98. | вора. Б сельсовета гово|игг, что нет

Коммеетарва взлвшнв. I блавок.
'1нтакпся лекдвн о »ерях, а о са В том же дубровском :едьебвете 

моы балраке, о его правовых азонмо нам дают справку: 
отаошенвях с  ваанматедем, о зашят — Батоахов 12, договороин охзаче 
вой работе пв словю во ве нкх б.

В то же Ефема от као же Власова Об охвате союзным членством а го 
мы слышш, что хабольше договоры воодть ве прнхооггся. Охват мвеер 
— обыденное явление. Шоример, ира ныВ. 0 ПК в ПС здесь а понятая ал 
.ювссай сельсовет завдючн.! договод яыеют. В области пронзводетвевлей 
с гр Вшнвховым, обуслсевз плату еа работы мы то.ижо с явваря 29 года 
десять* месяцев тредоать рублей. чувствуем начало работы.

Сем профгоюзаик В.юоов говорит: В-часов щюдолжает:
— Зашвтеая работа слабо, а среди — Кооперврованне членов СХЛР 

батря^эо^а совершевао отсутегаует. везвачительно. Толыго 73 чел. состо 
Лесорубы еще вое аах вашножютса, ят чдеваш кооперацва.
а до бат?>8есв у  представителей сою Непооредггвеняым руководителем 
за СХЛР рухв ве допив в вести ее рабочкомов Тойгтекого райова дол 

га, вцдамо, ве считают нужным. жен быть так валБзваемый анжерсаяй 
Рабочком совершевао ве связан зо райюм СХЛР. но это, извяните за жы 

страхкаоооО- Вето председатели содь раженяе мертворождеивое двтя. 
советов, по свидете-тьству варсудьв, После всего приведеииого ппнхо - 
которые «****« авсплоатируют оатра дятся то-лько удивляться за что оср 
коз в договори не зак-тючаст. В нар отдод СХЛР н ого райкомы профсоюз 
;уде за месяп ттроходет до десятка вый хлеб тушеют. Бедовый.

Н П М ’ П И Ш У Т
го оводрофбюро В отделения строите 
.чей. Ляквазааяя намечеяа в овмое 
ближайшее время.

ВЫБРОСИЛИ ПЬЯНИЦ. 
Симбирская ячейи парпга Трота-

ЛИКВИДАЦИЯ АНЖЕРСНО-СУДЖ.
РАЙОТДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ.
В це.1ях сотращения аппщштных 

росхолов по союзу лроателей анжер 
сио-суджешжое райотлеаевне этого 
союза двкввднруется. Рлйоа оудет об кого района эа свстемзтнчесхое пьян 
служяваться раз'ездным ивструкто- ство и еаяэь о чуждым эленеитом 
ром томского окротдатевня. Сушест- всхлючв.ю из рядов партии Сергеева 
вуюшае рабочкомы союза останутся в Арас.тааова. 
без нзмевввия. Проведенве авквада i Троицкий райком п а р т  востткл 
шга провсходвт по регаению крайот;-теипе ячейки утверди!, 
дела етровтелей и с оогласяя томсхо ’ М

 

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



4. ЧЕТВЕРГ. 7 МАРТА (929 ГОДА. М> 54 (Э02в).

ТРВХНЬЛЕЛЬНИК СБЕРЕЖЕНИЙ

М А Л О -П ЕС Ч А Н Ц Ы  И Д У Т  В П ЕРЕД И
ВОРОНОВЦЫ. ЮРГИНЦЫ и ИЖМОРЦЫ 

позирно ТАЩЯТ.Я СЗАДИ
ТомосвА oepysEOM партии раэоо- 

лал Bcai раДгомам телегра)*мы j  фв 
длохевиом уде.1нть третаедельнику 
сбервхеш1А особо ;эрьвавов ввиз1аннв

Сведения, Еюступявшве до сего вре 
ыенп, говорят о той. что в n<vue.iHio 
шрч больпшвстев районов вампадая 
ло трехаедедьниву сборвжевиа не раз 
вернута. Мврогфиятяя npaeimae нал 
р1шер в ЮрлокБОН. Изоюрском и 
Молчааоэехо» районах говорят о 
ТОН. что в трехнедельвшсу гбвркие- 
няй am районные оргаяизадлн отнес 
ЛВС» яесерьеэто. О й  не повяли от- 
posotoro полнтнябггого значевяя трех 
вазельника, его роли в раав1т ш  ии- 
дустривлизацин страны в праггачес 
ком осушествлеята явреитив нартан.

Таоое отношение моясло об'ясяять 
тшпию политнчесЕим нед«|Ь»слн«1. 
нехелааяом пошпъ, что значат для 
еоаиалнстпчоевого <*троит0ль.'тва те 
миллионы мелких сбережений, кото 
рыв притекают в сберегательные кас
сы.

Все наши районы рабстают ггрн- 
мерно в одних я тех же уеловиях.
Всюду проходят ка>шанни. вею^ 

очередная тек утлая работа. Но 
почему то в Ворояояском. Молчанове 
км. Юйттнском и ПныорсБОМ райо
нах .'ВОЮ боэдеяте.тъпость по оберпас 
гам пытаются опрат^тать токупиют 
кампаниями, а вот Мало-ТТесиаягкий 
район, пмеюший те же самые кампа- 
няп. нг только не осылается на нях. 
я паоборот принимает всо меры к то 
СБЕРКАССА ПРИ ПОЧТОВОЙ КОН ТОРЕ РАБОТАЕТ КРУГЛЫЕ СУТКИ 
На 1 Февраля сбе^жасса Н  S (при лась к 1 февраля до 966.000 рублей.

почте) имеет уже 8719 вкладчиков. За' '  ____ _____ , этой сбессассы состонт в том, что она
по.1 гола число вкладчиков увелжчи-1 j,a6oTaer круглые сут.сп. Недавно ь 
лось на 1000 челс»ен. За это же вре с^рсассу /в 3 вступили всем качлек 
мя сумма вкладов с 503.100 рублей, тнвом работа шеи .чегоустройгтва. 
бывших в августе •28 года, увелжчи В, Б.

му, чтобы провеотв трехведельвик 
оберехевий с ван6о.чьшш1 усдехоы. 
Ма.'ккюсчавцы успе-чи уже оровелга 
бо.1ьшое райоюое совешааве по 
сбертабсам, с участван оредсадите- 
лей в секретшей сельсоветов, пред- 
седателй liKOB, маппшных а др. 
сел»рс«их обшестваввьи органнэацвй. 
Гчаспыкп совешанвя одввогласго 
постаповн-лн отчжс-лять от своих вара 
болиов 5 npoQ. в сберкаосу в нртаять 
все меры п оонаБоа(леавю крестьян 

'о выгодами зберкаос. Все уоолвомо- 
чеаные рака, вахоояппеся в дефвв- 
нях по др<»азеаию оодготоепн оо- 
севяой кампаанв, проводят пооутво 
и кампанию по сбережееиям.

Такое примержю отвошезве к деду 
сбейжеоий в М.-Пеочавсков1 райоее 
яв.ляетея ве случайным. Работа по 
аовлечвавю срестьавства в сберкас- 
сы в гтом районе оогтаалеаа лучше 
всех других pafiOBcs округа. Нз 2S2 
вкладч9ЕОВ врестыш там 163, а 
перь в связи с трехнедельявхом про 
аепт вк.лвлчвхов крестьян еше увели 
та.чся. Если же взять иааряыер Пж- 
морский район, одинаковый' по чпе- 
явяностя ааселеввя с  М.-Посчва?тнм, 
то мы увидим, тго вклаочиков кре
стьян тан всеаю 46 че.ловек, в Юртн 
езом 2  ̂ и т. д

Телегх1ааена окружкома гтартпн. ра 
эооланнал всем ра№сом(ш должна 
велтппяуть заснувших, создать пра
вильное оррдставлеине о значсвпга 
npoBojroicHn третаелелыгика. бросить 
иге лнлы на это важнейшее дело.

Самый маленький радио-любитель 
Тоисиа.

0 л 8 1 т  д а й  Т ||й в 1 ц в й  

cuiBoa
Натучеяо сообщепнв, что стадо оле- 

•jefi в <<ий го.юв, закуллеавое Инге 
.ра.л<ч)»эом в Сурп'токои 
лло Александрово и паправляется 
i  Ларна^'. Из .lapeiasa сообкимот, что 
истяки уз:е вышли на весапюю охо- 
,у. 'iMicpb л '̂ломцы о-леней не возь 
л/т до слалующой эшш. Ноэтому 11п 
.егралсок'З оставляет стадо в своем 
je.ieinrH и пааражляет в vlapHoa Д 1л 
>авел<|1ваннн стадом, охрш1Ы его в 
.{яашгзацни шпхошика иленей веге 
..инах’пого фельдшера.
БУДЕТ ПОСТРОЕН ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ОСТЯКОВ НА ВАХЕ.
__________  С весны этого года на реке Вах

комЕтегон севера начинается оо •

В о о п ш  (остоитн о«дуж- нагого пункта и расширенве боль 
млО r 'n a il W H Ivn n iien fin M y  ^  раси<фяжеш1в комитета уж«
DUn к С>0 H lfiJ ia u U tlC V iflin n { дмеетае 15 тысяч рублей, а дда неге

™ __ __ „  риаарвого пункта материал ааготоа
Жилищная коотерадвя а Томске до *|ед клександровскнм римм. Работы 

об’еднвялась горжн.ч- по договору будет производпть том

Э а К 1 |1 |ф ш ц о  I  g e io u i
tvAu iipu ioAa

Пацгйтоака к иуооотйову 
гвопну

Горсовет предложил страхкассе н ..........  ..............  _ _________
здравотделу начать отбор н выяв.ле- дпзпзпм. Но теперь в связи о тем, что сков стройуправление.

Tpeoj-юпшх урортвого Суджже, ,  Т.4™, Яш-

O ni.m u«e пиу.ено т т * .  вы»:. I «га ». M w i««o ie  в вв "Св'
НИТЬ вопрос о средствах на содержа- бирь» <^>гавязовалвсь Ж АлТы а 
ние домов отдыха и зараяее повести ЖСАТ'ы 1жил.-строат. коопер.). иелч 
иодроговпте.лытую работу к пх обору з^щрос  ̂ необходимоств peopraiiH '
довалию. В частности щ»ед.южея№ по защщ горжвдсоюза а окржилсоюз.' 1,‘аппта.-»лый ремопт вс(К1г.ров(И • 

Президиум «рпрофбюро выделял еле „оп „  ^илтрнфакащш ̂ д « 1а- 
мшжтративно-хозяпстйвнпип персо цна.лыеов оргбюро по проведению ов ^ слвншы «p.iaiiun

ввг-оо...-,«„о« з « а *Я .- - - - - -  Л“Г 5̂вср'Згы щ
гтааитв.ля ЖАКТ’а Брюханов н
ЖСАТ-а Левяеа Созыв окружного «новые учтааювкн возтирсвод

Отдел лфосвещепия T«iceofl доро с’езда жи.лкоопер4тт намечен яа 15 стчящга бултут лж вп вф о^ы  п 
гн ям еет^^ас  в своем рм>аоряже- впре-ля. К этому времени б у д е ^ о и
tran 20 тыс. рублей на оберудоваяне чена вся подготовггедьная работа. '  .ц.'вгп«льв<ж алеустрогтатааяи. 
в Томске бальшого оряемвиха для 
бешркюраигов, Х1бнр,чемых до лн- 
ипн ж. д. Из првемижа детв ^дут 
помешаться а маст^>сеае, детсспе 
дома и т. д. На .ланив хе.л. дороги, в 
добавлевпе с даум сушествуюшиы ва 
гопаз(-яоч.ле1яасам иа ст. Тайга я 
Красяоврс*. будут курсировать ваго 
яы-оржемшгки. . . .  ____

Перед горсовоим поднамался воо- агевлюв по рмяаюсчрвяепвю эшгшису- '-•'•явлевия. то аад«гв.1 ьствва| яе ща- 
рос о предостав-леилв под щтемняк «оягй жтоналж. калеазаоей. млггш» вьл^ывать на содербиа
удобного здания. Одвако, горговег. « е  сотен и лыздч <з сущностн ае-

[оряжншп  ̂ -п ар. в  то же врамя оа каждом uy*jii^x) arwroa no рв(Сяросгр«ввнвдз

O'KDhlMeiCH npieiHNK
1ЛЯ DiiinoliSiiDNiiHoi

К У Л Ь Т К О П И С С Й Я П  Н А Д О  В ЗАТЬС Я
З А  р а с п р о с т р а п е п И Е к н и г

П Tovrr I .'^Л'лъэт свыше двс«геа мжиаы пйкультурввз я читала *та

из-за отс-утргвяя в его расооряжншп 
дрягодвых домов, это ходатайство .(аяаде в в yritexaemiiu oyniecrayioT и тем сазсам вееолык) 
удовлетворить яе смог, я может lafo культкоил«спк. Этн komhcckb загтав 
достайить для приомпяка то.лько вла тую хорошепько даже ве ажают, что

удорожать
.TOOWKTb ВЗДв1П1Й.
Но осчлн пока кие в сазу вашей ыи

ние, требуешее пасп1тал»лого ремоп «^чу» дмапъ. *ггобы опраедапь локультурвоотв, вельзя ссосем взба-
вшъпя от «утооаривалвй» выаисапъ

ДНО о ш з ш е ь  от содо|- 
жонка м а ш

Добровольно - похвряое общество 
в прош.лом году зактючило договор 
с горкомхоэом на ареалу паромных 
перепраэ в течение двух лет. От one 
раций прошлсяс года обшеелво nose 
ело уб»п»ж в несчсолыго тыс»я руб - 
лей. Оно ходатайствовало перед гор 
гонгам л етшже1шп аренды зд парп 
мы до 7 ты.'яч рублей, ялв о разреше 
ння гоеыстггь плат>' за паромл. пере 
правы. Горгорст в хедатайстве еЛпе 
ству "псазаг Л!ГЮ отказл.лоеь «п 
ял.тьяейшей :»всп.лоатапия патючоз. 
Претендентом па содержатпте пере 
поав яв.ляетгя окрузкяое б » ^  прнну 
лителт.шл работ.

свое сухцвелвоевзве.
.Мы настоятаиыю рчгомрняуем нм тот плп ивой хурв&л то надо 

ncMitMo устройства семсАшх веч^мв крайней ме^м отдать это дело 
У'крашешгй красных уголков в пр., эа '
пяться мце адням ле менее аолевяым зааодсхих 
д№пм: взять на себя рашростраве- иясеяй.
(ше в своем хол.7«.тнъв авдикэапеднй 
з.-урна.лов. леших кшг, каловдарей од-
HlfM

лее б.лвзкве вам рукн, руки наших 
учреокдевскнх кудыко

Вслв аздательстван пока ете орв-1 
ходитса олатлпь юмнссшжлые

Пивную на углу пр. Фрунзе и ул. Ра
венстаа првэадум горсовета предло
жил в недельный закрыть. Зак 
рытие вызвано тем, что онввая нахо
дится велиан гфуяных щюдарнягёй, 
как твпографш, протезный ннстнтут 
мастерскве «Рахвет* в т. д  

Горсоаетои командирован в Красно 
ярск директор театроуоравлвпня Шн 
длоэсквй для выяонеевя целого ряда 
вопросов с храснсярскнм горсоветом 
о совместном форм»фовавяи трупп 
для будущего теаггрв.львого .'еэова.

При эксплоатационном техникуме 
начались занятия на курсах По повы 
шеншп свжлнфпкашт пом. нач. стан 
Ш1й Тосмской же.лдорпгп.

I Иитврес к эеиурсиям, oi4)6enao ере

|дн рабочей мо.'к>де:кв растет с вах ■ 
дьв1 годом. Но этп экскурсии дсполь 
зуются лра8Д.лыю лишь тогда, когда 
маршрут их заранее проработав. Р и  

I рабиталвш седробных маршрутов ло 
I Сибири еще очпгь мало, а нужда в 
них бальшая. Учнплая это, краевой 

’ музей в ближайшую субботу ставит 
‘ доклад; <IIonuuu по Л.тгах» тов. Кра 
‘ iwioO. Ллейкам комсомола н рабочей 
модолохн необходимо посетить эгог 
док.лад.

Два случая столкновений автобусов 
Б .-пшадьмн тфоизош-ш 2 я 3 марта. 
11а Леншгеком пр. автобуч' под уттров 
лриием шс<1срв Простоковз налетел 
аа пзвоачпка о оторвал за.щпг>ю часть 
ni-o-ierKH. 11я пр. Фр>-а.ло евтобух стол 
кнулч'я с подводой, прл чем бы.ю рез 
бито стекю у  автобуса и причинены 
1>а11СШ1я пассажирам.

Томский Потребсоюз открывает в 
округе 16 специальных кднзшыг да 
В1» в наиболее крупных селениях ок 
руга. Кроме того, в районных цевтрах 
и аанОолее крупных оолребобщест • 
вах будет оргавнаоваао 26 кввжиых 
отделов со спецаа.'1ьнымн продавца 
мн, в бо.лее же змлкпх потребо<№вст 
вах будут открыты книжные полки 
о запасом литературы до 1СЮ рублей. 
Кенги мвссового значения будут от 
пускаться Потребсоювом со скидкой 
до 23 проц. в кредтг ва 6 месяцев ж с 
правом возврата веородавного.

К международному дню работницы 
тевлжов отделетте «Лсорга» перек» 
лит млгал1гн в на обслужлваппв яс 
ключпте.льно «(шшппавт - рабогппг- 
памн прп.лавка. Оборот магазина 
8 оюоло 18 ты ст руЛтей в месяц.

Местком Howbix сторожей во вто 
port ло.ювнне Maipra будет провалпъ 
акрезата1”Че?[не ко.'иогоэорчж Срок 
отпускл по вовому договору усгапав 
ливагтея в 3 недели. Трудадой смен 
ей на-дппх оштрафован уло.лвомочен 
пый потгК'й охралы Океенов яа Ш  
рублей за невыдачу ту.’П’па ночному 
сторожу ТТоварнптгу.

Проазвоште опыты по опз- 
веденвю ЛЕварствеппых 

растения
Вп'.’оггзный государствевиый пн - 

стнтут прнкдмноЛ боташгкн и стец 
культур обратился ко всем опытным 
ст.шциям и опытомм агроучастк&м с 
11,'/йдложош1ем шчатъ весною оропз- 
шхлетво ошл*‘«  разведеяня лекар • 
сгвАННчл fwi-',emift.

Культура .TosapenieHirbrt растшгпй 
пмеет огрспюов вваченяе дая нашего 
мспорта этиго/ТОВА|1а sacpatrmiy. Ии 
стнтут причаВной ботанжн свабза 
от желаютш семянамн в всома уха 
эанпямп о том, как падо риводить 
локарствотило растевид Особое впи 
манне обрвщаотся ва разведенпе Ое 
ллдонны (ирасавка» Е.7Н ссоевая 
пдурь>), оалерстялкп в валсрышы. 
Опыты по раэведопвю беладовны в 
Mapnimesew райсее да.чи хорошле ре 
зу.чьтатьь Все стгравкн об уедовзях 
производства опытов по разведевттю 
ЭТП.Х растений можно пачкать в за
палю - ся6ярсзии1 обществе седьского 
хозяйства 7  Н. А. Пваншвгого.

к  МЕЖЛУНАРОЛНОМУ Ж ЕНСКОМ У ЛНЮ

ЧТО ЧИТАТЬ
Помешаем небольшой спнеок хвкг, 

нзданпых Госиздатом, в котором ра- 
ботявцам я 1ц>естьвва« раз'ясвяетса 
заачеоне ыекдународаото женского 
лгя в саязв -с тема зедачамв

Прежае асого у ках^ой работовцы 
в престьянкн до.чжаа б»лъ следую- 
шял книжечка, отоющая всего 2 ко - 
пейкн.

В. И. Ленин. — Международный 
день работницы. 1928.

Статья В. И. Ленива иапнеава так 
просто, что ее без труда зншет про 
читать н усвоить всякая грамотвая 
рвГютанца н крестьянка.

Я  Сталь. —Чему учил В. И. Ланин 
работниц и нрестьянок. 1928. Ц. ЭО и.

Эта хппжечка предназвачетсл для 
маосовпка, хорошо граоготвого чета 
толя

За.татн праздника 8 марта, как на 
до проводить этот лень в городе и де 
DCBHC. что нужно делать для тгах), 
чтобы б е марта вносило каждый год 
повое у.тучшеппе в быт жепщнны — 
все это нзложйю в следующих кннж 
ках;

А. Фогель. — 6 марта в городе и де 
резне. 1928. Ц. 15 к. '

А. Кальгина. — Права работниц и 
крестьянок в СССР. Третье неправ • 
ленное издание. 1928 Ц. 15 я.

.''частив жепппшы а соввт« (город, 
г«п1  и ср.тьскнх), в избирательных 
каппаттях. рост ятого участия за 101

.чет. учатгве женщины в централь • 
яых всполЕнтв-тысьи комвтетва. жен 
шшю на практвчессЫ! работе в гороо 
вегах в в доревне. ее связь о нзб^а 
телФеи «  т. д  освешето в кнюЕке, ва 
ппсаппов тов. Емукидзе вместе с т.т. 
Левичевой и Мостовой.

Женщина а советах. 1928. l i  40 и.
Л1ы ваача.те уже укааываднв, тго в 

числе задач ЦК партия к меаиународ 
воыу женскому двю — 8 мврта — 
став.тсва задача но выдвнжепвгю жвн 
ШВ11Ы (работЕШш, батрачки, крестьян 
ки) па руеовод со», работу. Но, ко * 
печпр, да.1 вко ве все жееппшы эва 
ют. что такое выдвиженмв, как участ 
вуют гептартия в профсоюзы, почему 
пата партии гцщдает сейчас тиое 
значение выдвижению, — обо всем 
этом тодкоео п ясно вапясапо в панд 
ке:

В. Николаева — О вьшнхешта ра 
ботппц. 192R. Ц. 12 к. На всех фронтах 
пашето хозяйственного и культурип 
го спроительства работает советская 
жеяшппа. Мы яе luicetM здесь во.^хож 
востн даже бегло остажшнльсл на 
всех тех книжках, которые оевещают 
многачислепвые вопросы, интересую 
шпе COBCTCKJTO жонщиву н связал • 
пьн»,с ее разнородной работой. Мы на 
зовем здесь «ше только следующие 
книжки, поссольку они говорят о том 
самом, о чем говорнтся в .ютупгад 
ЩС В Щ б)

с.ювспс .tvMpHiiTb собою аюев рвепростралеине литературы, 
по рвспрострадеявю. Это де- пусть эта ксмиссвсшш^ в д ^

до жедзшш вы жжете вести 
большим успехом. Огромвые об'яв.тв-

в частные рукв, а на общезаведокую, 
обще '̂чреждевскую культработу.

(шя о всех больших мэдаввях мокло На эти комносносшм деньге (при 
ежод4!шоо встрететь в сЩм®д«», а оояьпюм коллэктвве) можао щшобр^ 
(Т]звествях>, в «Ниве», в «Огопьке» н ста и нужный угоду  щкюсциопнмй 
др. цестральнда журня-лаз в газета» фояврь, двапозвтавы, вьяхисать рвд 
В этах обявлягаях т о * »  ухавыватг-, журпжтов н газет. Беритесь за дело 
ся скодьсо яадо выслать демог в Мо- рышрострадеяня енвг, журналов я 
гкву в качяегео задатжа. ва какую гиедда^иедай! Эго доло давно уже пь

Д « » »  по.а 4РН-
хбьппо говоржг агеот псошючпку. Ео зать ему обществеявочюл‘.1внй ха- 
ТВ бы мы, потт>вбш<кп| гввг, быдн ае рахтэр.

Подготави саециапнсгов 
рыового дело

Интог[>а.1Союз комавдвровал в Кра 
своярск на вхтяологяческне (по ту 
чмпп) рыбы) курсы 7 р»Фотавко8. Ко 
маяа1Ч)оваявыв заучатся ва курсах 
лра8в.тыюй засолке, копчеппю и дру 
ITOI видам кавсврвпровапня ры(!ш. По 
оволчаппл кзфеов новые спецна-чя - 
ста б>’дут конаадпроваяы в Нарым- 
ехпй кр^ дтя оргаавзаляв там цело 
го ред» оостоянных пучщтов ло коя 

рыбы.

СУД

н т п 1̂ ВЗЯЛА
Лодаулачнвки е. Колы он Ияоюрлко го {>-па поставил своей це.-1ью оы - 

таться срывать в;е «чХ̂ мцея, посвя 
шеввые ороводвыым кампаниям.

Лидером колыовсЕвх кулацких ху 
лнгаНив, является сын крешого се
редняка Алевса^р Данжтов. Под влн 
яннем паоашв этот молодой, но из 
раянвх — подкулачник, «ч * а л  спе 
ктахль в вардоме.

— Та* баледался — об'асвяет он по
c.ie на допросе.

Затем Данилов подвергся лдминн- 
стратавиому вз»йзсааню как сааюгов 
шик.

Предвыборная к.«а1Л1шяя сорвала 
хулигааекую маску с хитрого аарая. 
0 )М1вая сиектавоь <в корчил пз своя 
Оёсшабаишого пьянчужку хулнгава в 
отделывался во«о.тьЕнми ру0.1ямн 
штрафа, — отчетаое же собравие 
се.тьсовета заставн.1о его всенародно 
ожалить свет кулачья зуш.

Ко.тьк»<хая молодежь слута.1а от 
чет о работе сельсовета ж таткоеала 
о еамооб.тоженив.

Зелепый от з.чоств Данилов бросил 
ся по рядам соОрэзишхся е  агнтацн 
ей н угроэам1ь Uh щшводнл всеаоз 
можаые левады ашють до демоостра 
ЦИК своето уведнетого кулака.

Во время голосования Данвлов орв 
ня.-кя кричать н путать пхюса. Он 
заставил шпъ раз оереочвтывать го 
лоса, при чем вскаеввал на скамей
ку и ревел:

— Наша берет.
Слагообложенне сорвала...
Но суд над Даяжщ,«ьо1 тфошел по 

иному. Цго 1фвговорн.ти к 1  гопу ли 
шеаня свободы оо строгой иаоляц* 
ей.

Самобб-юхевно в Кольюве 1цктеде

lujoucummSuff
в  Чатеком районе на хупфв Нюр 

atBccoM по расчюрвжевню сельсовета 
нз-за нерасте.га была пререзава кпро 
ва. Шка оказа-тся иск-тючательпым 
по своей }-родлгвости. Вес урсоа свы 
ше двух пудов, вага н'‘развиты, м<ф 
да медвежья. Госстрах* ja прирезан 
чую корову выдал страховое возва •
ifasvieHPe.

В Крнвошвинсиом районе ма.1ьчвх
Седабутднаов 14 лет поехал на поде 
за сенам и долго отгудг нь возвра - 
ша.тся. Когда 1юегха.ти его разысхв ' 
вать, то нашли его мертвым под саая 
MU с сеатм.

Открыт кулацкий самогонный завод
11 дер. 1 'родвыве, Томского райава, 

обиаружев самогодныа завод на ходу 
Ь челах было заведено барды 16U ве 
дер, стоило готового сшюсчша пять во 
дер. Завод работал регу.тярно. Свози 
ли муку ва нореговку из деревемь ва 
Зи ки.юметров. За месяц завод перого 
ufli на самогон свьиие 2900 пуд^ч 
Вся v-та мука прнвознгч'.ь <рв1 1 ьячч 
мк с томного базара, так как своей, 
хл.’ба в дер. Гродевке и др. осруж 
вых дереваих очень ма.ю. Ь la.Tt'.Ti.iia 
»№ завсоа оказаансь кудии Песн.п 
Пригорай в Соевруха, ко'Орыэ имели 
месторачшециалиста Ыайзерд Седь- 
совет ве только зиат о сул10ствовя 
Hira этого завода, во чдзнч его при 
ннмалв даже участие :i поаойхах, 
устраивавшихся кулахамн ва заводе.

^ 3 писе м

Си в о д  п о д е в т о и -  Оаптнетви
Суд над студентом-{iaimicTcat Соло 

вьевьш будет орешехоэпть в Актовом 
зале 'IT'y 7 марта о 5 часов вечера. 
Вход па суд оо билетам, разослан - 
пы\1 по оГвпестввнвым оргаппзацвям.

E i u i i T  О м н а ш в  р а е с т в в ш
. Приведен г  исполнение прагоаор к 
В11сшей мере ваказанвя томогого окр 
суда от S декабря 28 года над иден- 
ныкоеым Иваном Иосифовичем по обв. 
его по 16, 58 ст. >*К.

Олеавяхов в соучастах о другими 
.лицами убил на Павловских хутооах 
Эырягажого райола семейстао Клаоз 
Угу в числе 5-тн человек.

а  1 и 2 кино, во время покути Овле 
тов постоянные скандалы и беэобра- 
зяд. Со^ающибся сюда ва прон»4- 
евл воришка производят рвввзвс вар 
ыаяов, сдершвают швпхи а т. д. Ад 
шшвстрацвя сиво, как правнло, от 
сутствует. На оба дано одни малицио 
нер и в обоих кнво безобразия.

В очень сыром здании помешается 
столовая DpK ва фаСфнке «Сибвры. 
Несмотря ва всоднохратные акты 
массив охрааы трупа оравяеше ДРК 
ве торопвтся о переводом столовой в 
другое ломещевае. Работницы жо сто 
.-ювой свстеоштачеекн хворыот.

Смазка автобусов гарвха контрес 
та за nocae.vee врееоя ве сфоизвооит 
ся. Првчква — отсутствие с<ге[аа.1ь 
ямт шприцев дзя аромазываввя.- 8а 
казанные ва ваводе ^eMiy6.iBKa> 
шприцы огазадпсь анкуда вегоднымв 
хотя завод а взял ва эти пнцпщы по 
20 руб-чей штука. Затрачеео ва эта 
шприцы ЭОО рублей совершено бесао 
леона Без смазки частя автобуса бы 
стро вэнашиваются.

ФИЗКУЛЬТУРА

ОЕЩЕСПДЕВЧЕСКИЕ 
СОРЕВПОКДШ 00 ЯЫЖДН

Эстафета комеддво ло полтора кило 
метра, пять человек.

Первое место: рабфас, время сомаа 
ды 3(1 нннут 44,1 сек.

Второе место: 1-я комаада СТИ., 
время команды 37 мпвут 15.1 

Третье место: 2-я коотвдв (7ГИ. —
38 ызгнут 273 сек. ____

Четвертое место: ТГУ—40 май. 20 « .  
Пятое место — 8-я команда 0171 — 

48 мня. 17.S сек.
Шестов место: счровтельеый техии 

кум — 46 мин . 42,4 сек. 
Индивидуальна чтя километра 
Первое место: Тнмашев, 1ТУ, поп 

за.1 время 14 мни. 44Д сек.
Второв место: Тпркупов -  15 мин.

12 сек. (СТИ).
Третье место: Верхоланцев—15 мня.

13 сек. (СТП). itr I
Последнее место: Голубев — П ми

пут 5,5 сек. (стройтехаикумХ

Зж. редактора В МАЖАРОВ. 
И«аагали. Оаеумкем ВНП<0, Ь т л  

«вяжам о OipepaBiiape.

И31ЩЬНИЙ
— 7-го марта страхкасса вьлдает 

пв()внч1юе дособоге по безработице за 
Фещмиь на буквы Д, £, Ж. 3. я н li.

Очередное занятие городсн. анюфе 
лигиозного семинария оо теме «Рели 
ГИЯ в совр^есшых кадиталиетическнх 
L-Tpauaxi на<шаче|1ШОв ва 7 марта 29 
года, лсреносггся па первые дна оло 
дут1-щ(й надели.

О дне занятия будет опубликовано 
особи.

КУСТАРМИ!
8-го марта» в 7 часов вечра, в клубе 

«Кустарь» (Коммуяистяческий прос- 
цвьт, 2) состиитса собронае жав 
щнн - вустаров членов товаршцеочва 
«Сомооомощь», лосвлщеявое мвз(дува 
родво!му даю робогавц.

После собрания постановка
Правленма.

—В четво(Н', 7 марта в 6 часов вече' 
. I. в помещения 2-го райкоеш ВЛКОМ 
созывается совешанве ячейков. упол 
номоченшл оо' газете (Мачодой Рябо 
чий»,

51гва обязательна в без опОооанвя.
2-й PH ВЛКСМ.

— В четаерг, 7-го марта в 6 часов 
вечера в совиарчт&оле y.i. К. Маркса 
Л  23, собравне шефо<№еста 2-го райо 
на. ДО.ЧЖНЫ щвбыть все члены цра 
ялеявй шефсоих обшеогв я по 10 че.ч. 
рядовых членов. Явка ахкуратаа.

РайшефОовет.

— В четэерг 7 марта з  офабвом ну 
зес оогтоятгя открытое засаданиа со 
вета музая, иа котором будет зыиу 
пгаи ло1:лад Мягкова 1L Ы. ва тему: 
^Древности Нарымского края». (|По 
MiTcpBaiau зрхеатогнчсхнх pocso • 
пок летом 1928 года). Доклад соорово 
ждаетея демоясчрацией etccnoBaToe 
музея. Вход свободный.

Экспедиция „Кр.Зи."
просит иитвпамивиоваииых поц* 
пмечикоа зайти в к-ру с в до 4 ч> 
дня для указания точного адроса 

1  доставку гаавты иа март м-ц
Текргинз...................... квит. 21Э87
ивовоаа . • ................ . 21371
Бврсуюва.......................... 79393
Прмшковв...................  .  16291
Квэа>ова................................ 1^17
Хакксеввч...................  .  16786
Пвзар.........................  .  15177
Прошйву ,  • .............  . 78308
Лисацива...................  , 7669
Чурвкова.............................14019
^вкеввч............................  8348
Тобо1ивоого . 15375

ДЕВУШЕК
ИЩУТ

ПРИЮ ТА

Четмвг. Т ивртв О р*э
Б Е Р Л И Н - Ц Б Н Т Р

П т м а . I  марта в  ПРЕМЬЕРА
о  Т  Ы  Й  А. Д, жл

СуОбьта. В мортв в  >Ч1 р*|

О ' ^  А  X *  Ы  Й  . а .  Д  . л .  М

Н И Н О  1 е в г о д  а я ; к и н о  2
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ I  ГЕРМАНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Д О Ч Ь  Г И Л Я Н А 1 Н А Н А -
во роману „БРОНЗОВАЯ ЛУНА** Ю. Саезшма 1 По Н)аастжи*у ромооу Э. ЗОЛЯ. Внизу gMbwaro
СиеноаяЯ Быпоено^о н Лео М»*к О Корунна и» а  ..........................
«остояруетса аецм'няо подоервц|ш«»я нос»о>г S 
■ммя мсмдтмм. ф Пвчоао соансан (. 3 «  U) ч. в, S 

Вхед строго оо саопсем onoiMoame на сеанс н зритмыноМ Ум оа яоауоаютсв, бмет repair ouy;

O B ' J X B J X S O B B S  
в целях усилвяия кооперирования жен
щин домашних хозяоч н работниц в Меж
дународный Иоимуиистичесний День Ра

ботниц в гв марта,
Ц РН О Б«Я В Л Я ЕТ Л Ь Г О Т Н О Е  
В С Т У П Л Е Н И Е  В  Ч Л Е Н Ы  ЦРН 
Ж Е Н Щ И Н , О С В О БО Ж ДАЯ И Х  В 
Э Т О Т  Д Е Н Ь  О Т ВНЕСЕНИ Я 5 0  К . 

В С У П И ТЕ Л Ь Н О ГО  ВЗНО СА.

а ля жеищин-лвИщиц иа полон ,.НДТЬ и 
ИТЯ“ при магазине,М 3 , 1г(фабрина „Си 
би>Ь' ) БУДУТ ОТЛУСКУТЬСЯ ПРЕДМЕТЫ 

УХОДД ЗА МАТЕРЬЮ 1Г РЕВЕННОМ 
С 80/0 СКИДНОЙ.

____________________________________пРдвлениЁ

Ут.раны  я м у н т т ы  « •  т :
BsLUbCOOB бммт сою^а стри№ ( Тнто
Четанна В Я посмот.
ФадеааоН Л М оомноии

ит-ылотт а п цкп жг, 
Hâ o—uiH.eaoa Г Я мртви«-т Ы 

OH717I2, vAocTi а.ренне «мн, М М.
ИноновоА -а ’дкмтскм норточяа 

ВКП|в| ia Ы Ш>1 
Мухн-ой О М Профволег союэо 3-л Б.С. Ч  49»|
Чуаьмомоаа удосгов., выдан, ров- 

фокоч
м”нм Г"“* ^  В". 1о»за рабмюс 

Гоавагннского учапнчсскоа удосу, 
•Ы-. н иы, Тя»иоа1гм

М«ЧЫ1*НОН II Г удостоо. мчносгнМ . . 
В« 1,< •рода А Д носаорт М МП

Мусина Мустафы уднетооор, «нч-
Габоусанор нданс». oatwi ■■маска 

Бдаотянясна. а общ. оотргб. Ы 2Ш

донрн,ыанаа tuv

Даты..____  ________ __
Снномона А С Кяовар. im. М М 
Порми^го Н Д ново. ON. W IM7 
ЗмеНаЯна оеменвинаа ich. М I4M 
Кнвныоав нонпсааа ки.
Ьаюм А А •одаорнтсаы1, биоот 

•—лаиныН аоаеяаартнеД в Топса^ 
коэтоакн яа аашвдь 

К......снам  чоапсная ан. ТомТПО

К ом тоест просит
граждан при сбрасывании снега с крыш -

l a p o r o  о б р ащ ать  в н и н а |  I  ние иа провод а эп е н то и ^
|ч е с н п й  сети чае^НЕ "бро с а ть  Р
^  СНЕГ НА ПРОВОДА. О случаях захлесты- Ш’ 
^  вания прояоАое иемеАлеино сообщать

3  sax
4  нес1

Ааг. 1ИИ А 8 •меясааа ом, М >?В4 
Мосявмоа ва«ет робп>ос Ч  4Ш4 
"  ~  Ф уаостоаерси, ан*-1

а  по телефону >6 1*47. О фанте сбрасывА 
< кия снега сообщать ианаиуне по Tosiy 

же телефону
небрежное обращение с проводами, 

захлестывание и обрыв — инмоаные зв 
несвоевременное сообщение будут пре 

•а следоваться судебным порядком ва при-1 
4  чиненные убытии, за перерывы тона. I 
^  КОМТРЕСТ

„ к р а с н а я  нивд*|
: ПОСВЯЩЕННЫЙ :

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РАБОТНИЦ
I ПОСТУПИЛ в ПРОДАЖУ ;

..I rm uriiy ; ■ • I v^riwiv iicnnowi
ГТ-; ТЕЛЕФОН Ч I » .  =

Контора газеты „Креснос Знамя“

И1вещ1етиоих публикаторов
что об'явления в очереди. 16 принима
ются С 8 ДО 10 ЧАС. утра по след, таксе:

ОБЪЯВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ХАРАК
ТЕРА в ОТДЕЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ М КОП. 
ад СТРОКУ нонпАРЕля. В тексте 

■е коп. СТРОКА НОНПАРЕЛЯ

СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРУДА Я коа 
СТРОКА НОНПАРЕЛЯ. ИЗ НИХ ПРЕДЛО
ЖЕН. ТРУДА РАБОЧИХ я  коа СТРОКА

в ОТШ1 ИЗВЕЩЕНИЙ ПРИНИМАЮТСЯ 
ИЗВЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО ОТ ПАРТИЙНЫХ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ и КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

КОМНХРЧЗСКИВ Ов'ЯвДЗНИв л  ОТДКЯ1 
HittuiXHHl понзщАТься HI егдут

Босаетачесма Х Л : 
НАССАЖ ЛИЦА

•арми ераася я эосмк. уммп 
мм седииьь иомнаор,

Пцми с 13-) я «  5—7 яса. Вгая 
ноя. 7. <в |аодсчмаИ

Найдена мчать fS !
оооучять яянтяря „ Кяясяягв 3» 

Тяач1аряэе*ск»в 2
шжавяштяятвжошвшатв 
СЛ1ЦИАЛЬИв>Л1Ч1вИЬП вдмде-
- же я мв»скты

МАСТВТСЯАЯ

' Л - Е - 0
I |мацы etaaemmama 
Kiy  i » ctTi^jHPCT*Aie

11 П О К У П К И  
N  П Р О Д А Ж И

! Аатеаа аодиего транса, 
амупаат аптечную
ПОСУДУ уя. К. Мафяга, Я

. Спешно проА ДОМ ^
I т  саучм» оуЪяхм евиеягм»: Дя»>

К В А Р Т И Р Ы .

Отд. кояиага

Требует. ' ‘‘ нвартяра

Паамютон Ж ймйжн:  '
МЯГКИЙ 8ИВАН, ГАРДЕКтБ Кфс 

аеуяясгнеяехя*. 7. ка. I

П род. ееттер-лааерзк
6яаая1М Вяяуаааям. 15, о ,  (

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

IlMiiniM омяи. otr гремтя. taaic пуж н« ц̂ ,ив у^аею» фтво. *•-

Ищу н есто  нйий
М.-Нв«^аяая Томи. Н  сор. Вяро-

Спешно проА дом
Шгааихияме аае.. 31 пь I

УРОКИ МУЗ. (роао»)ояоя- 
ЧЯЯ1Я. Лаияягияежую аоя- 

iron. Кэеспааемисаа*. «.а * .7

БЫК а, 20 пул. прад.
С ТОРГОВ • мосао мгаан дер. Зя- 
рарзн>10Я Крарраяви. РИК'о.1 амргя

УРОНИ

Сот дера Ф В poaiaiga аорточко. I а,
Ркяарг I  -----

Нчаамнаикго саШ иая удостаяь ОГИУ. 
ачмосгн I Куу1ишеа чаеискм в

OprtPTb ра- a lien  га

8 мертв жененне отделе- НомТДеСТ Об'ЯВЛЯет, 
ння баиь ребвтают не 7 ч. цто 8 карта отпуси во- 
вечере, несся для «енсйнх .  '
о делгя-й етнры та до 8 ч ДЫ ИЗ будок н кранов 

овчере. I ПРОИЗВОДИТСЯ 2 ЧАСА
КОМТРЕСТ I _ с  8 до 10 час. утра

ТОМСКИИЯ ОКРФИНОТДЕЛ *
срауа с яерааааей оичраного счетч»< 
■виастяа • РИК'и; яряаи недоя-чра и 
оигаамя госудорстяпям» я мост 
мм яатогяя с I > иоргя с. г. арвма).

Оаоф«мот«м — Мачымя. Фнуиятяе.

Утерян пакет с деиу- 
ментаой иа ння Оир-
■ ябн п и й н е  наш*аш*га УБЕ-■ввнрнриа ди1Ельно про-
ШУ ДОСТАВИТЬ Коастамиская уя. 

рясгяяама мор Бармягаеиа

Потаряпаоъ к*8а

Огртпт Se 54. Томск. Титтогряфття шл.чтодьсгвв «Кралное ^ лч я*. Тпмяряж‘всктгй тгр.. .N» 2.

(ЮСШШ I  ПРОДАЖУ

БЛАНКИ ЛЕЧЕБНиХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ
в KOiTOpe азхзтесьстм 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
Тхкнрязсвспй ор., М 2

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮГеЯ „

ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ работ , «ая Оря
ходня гаувяанд cifleim я Ир|^д- 
сяом оаруге да гаувяны 7Н> — 1НЯ 
«то  Заяятениа. о уаязяниси стом, 

одаесояять — Темса. Бггаоояех^ 
ге 45. Сябгеяямм. I—

.................................. .

Тщ»аж 1в.б
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