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е К опенгаген е р еш ила п рово
дить 8 марта м еж дун ар од 

ный ж ен ск ий  день Орган Томского О круж кома ВКП (б), О крисполкома и Окрпрофбюро Цена номера 5  коп.

1930 г.
Работницы в се го  мира гот о 
в ят ся  к  решающим р евол ю 
ционным битвам. Работницы  
и кр ест ьянки  СССРвыкорчезы  
вают  ост ат ка капитализма

д в а д ц а т ы й  р а з  8 - о е  МАРТА с п л а ч и в а е т  ТРУДЯЩИХСЯ 
ЖЕНЩИН ВСЕГО МИРА ДJ^Я БОРЬБЫ ЗА СОЦИАЛИЗМ!

В С Е  С М Е Л Е Е  Ш А Г А Е Т  
Ж Е Н Щ И Н А  В  П Е Р В Ы Х  Р Я Д А Х
ПРОЛЕТАРСКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Таи называемый третий период в 
развитии пвслевсениого мапиталнзма 
х5 ран1 «*"ЧУе-ся нзибояыиим обост. 
р^мием гроткэоречкй вапитагистичо- 
СИОГО строе» Он попон рвзиими сечи- 
алы«>шн потрясенилми, бурными мае 
совыки дзи«енийми, лер^>астек)^- 
ни 8 решающие ревотоционные бит
вы. ha противоположном полюсе ми
рового хозяйства —  в СССР одноерв- 
нонио развивается стремительное на 
ступтн и е рабочего класса на остат
ки капитаянэма, в невиданньос тем
пах, npaimwocHH преявигается строи- 
тельетго есциалиэма.

в  истории мировой борьбы прслетс 
рката т}Ютий период будет отмв-;он, 
г^зжде всего, нвбьва1Ым гюд'емо**- 
масс. Зтэт под'ем сжаеываотся в мас- 

ээбэстоеках, демонстрациях, 
бврришадкых бом, в единство еысту 
ПТ.ОНИЙ работающих и б*эрзботкь1х, о 
аосстгннях колониальных народов 
против иипериалистичвекого ига.- Он 
сисзьжзстСя на разио-обнажмшом про 
тиволоставлвнии классов иапитаписти 
ческого существа» Класс г1ротив клас
са —  эта расстановка сип внутри ка- 
пнтализаи обозначается с каждым 
j t̂OM все стчвтямаее.

Но Miiirrmrn ли револю1р40нися зк- 
тмизация масс без розолюционно< о 
под’ема трудющася и>онщин7 Кзнеч- 
но, немыслима- вот почему тепереш- 
нео развитие капитализма и рззви- 
тме СССР отмечены и усиленней ер- 
гажизовззжостн и боевого сплс'1ения 
их.

Эту активизацию шснщяи мы ви
дим ка деле. Капита.'.исты стремятся 
через рационализацию заменять кеа 
лифицироБэнньа взрослых рабочих 
мало и соверхиенно нгнвалмфициро- 

годростнзми и жанщиквми. 
В ряго стран женщины играют ка 
проигволстве роль, не уступая муж 
чинам. Жвн»Акна стала основным про 
извоентегею И роль ее в классовой 
б^ ьбе увеличилась как никогда рань 
ше. От ее боевой способности, от уме- 
имя «ражаться от храбрости и само- 
отЕерменноСТи работницы, теперь тек 
т е . как и от наличия зтих качеств у 
кужеиой чести првлетэриата—заеи- 
сит развитн* и исход иласеовой 
бооьбы.

Волей неволей, освобожозязь от до 
■ ашнего рабстве для работы на фаб- 
рияе. ососбоящать от семья н кухни 
женщина становится сэзнатагькыч 
бойцом а рядах борющегося рабочего 
нпасса. гдюлвяяя подлинно проявтег* 
ские образцы героизма и сажоотаор 
женностн.

В Ссевтсяом Союзе на строитель
стве социализма растет и неудео- 
жимо ширится энгузиаэн масс, пр- 
исхелят вчяканичеоиив еяеиги внут
ри масс Самый ха»'*»ктвр движений. 
с{ва>и»аюшихся в СССР носит на сл 
бв яествениу» печать мэ'сочости 
Социагкстичвекое еовгвмование — 
разве мыслим его размах, какой мы

имеем на сегодняшний день, е^ли бы 
массы не пришли в движение. Сплощ 
яая копявктйеизацня —  раэее  м огла  
бы она перевалить за 50 проц. ьсех 
крестьянских хозяйств, если бы не 
невиданное движение масс?

И опять-таки эти движения сопря
жены с исключительно вьюовим под' 
еаюм активности трудящихся жен
щин. При этом все более подрастает 
и выявлпет себя новый довольно боль 
шой женский актив. И нередко, луч
шие образцы работы, строительного 
боевого героизма мы находим среди 
женщин, выдвинутых на руководя
щую работу.

Работа партии среди женщин окре 
лла и дает положительные резуль
таты. ведь не случайно решение ЦК 
8НП(б) о ликвидации специальных 
отделов работниц и нрестьякон в п:р 
тийных комитетах. Оно стало возмож 
но только потому, что работа среди 
женщин уже основательно внедряет
ся в общу’Н» п.'зчтччгскую рв'оту 
партии. Трулгшу<соя жендк*м • £к- 
тивистни Совсем еще недавно были 
безуслояно правы, когда вьютупзя 
на каком либо с’езде, собрании 
-'Нападали» с обвинениями мужской 
части той иги иной организации:

—  Вы вот D-TO марта погсв'рито о 
женщине, а потом на год забудете!

Теперь же мы имеем е полным пра 
вом сказать, что за последние годы 
здесь наметился несомненный сдвиг. 
Ребота среди трудящихся женщин 
прочнее вошла в повседневную по
литическую жизнь. Правда, это еще 
не означает, что работа с жс;-щина- 
ми уже не требует неких либо осо
бых методов и специального внима
ния. Такое внимание не только тре
буется постоянно, но и должно быть 
всячески усиявнб, 8 особенности ес
ли принять в расчет тот факт, что 
классовые враги е чрезвычанньех 
упорством используют отсталость 
женщин в борьбе против еоцналисти- 
ческого наступления. Но это не ме
няет того оскевно^о вьвода, что пер- 
тией уже достигнуты серьез»*» ус
пехи в под'еме работниц и крестья
нок, в привлечокии их в самое гок-эо 
классовой борьбы и социалистичес
кого строительства. J

Наростающая волна революцией- 
ного движения поднимает женщину 
во всем зеимэи шар* из глубин со
циальной придавленности на самьп 
гребни могучих со.лн. Раскрепощен 
ная и рзскрепощаккцаяся рабатница 
и крестьянка в Сов. Союзе— в рядах 
ударников, в рядах колхозников, в 
рядах леминской пцпни —  вместе 
со всем пролетариатом под руковод
ством партии, вступили в последний 
решительный бой с российским напи- 
талиэиом.

Идет мировая ревогеомия!
в м  актианее, все смелее в  аа пер

вых рядах шагает трудящаяся жен
щина.

РАБОТНИЦЫ ЯШКИНО 
БЬЮТ ПО ПРОГУЛАМ 
И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

СОБРАЛИ toa РУБ, НА ТРАКТОР
НУЮ ИОЛОНТГУ.

Рлботтшн и дочохозяихк Ягакяя-- 
ю го це-мзавода сКрасниН Огрежте-тьт 
в фзвра.1 0  проэо.’И! 2 воскресника 
'3 пользу трзкторпой солопаы, собрь 
лв 108 рублей, ^'частвоеало 12 чел.

21а обшои собрании жэишппы сы- 
дсли.ш 12 ултрппц па гтроизтод-^зо 
по проперев випатяедпя проиэводст- 
вшетой программы. Группа из 7 жен 
шип об'явпла себя удщмпшами по 
бпрьбе с  прогуажмн, пьяпкоб н .т у  
гпмв видами разгильдяйства яа про- 
пзволств". Око.

Д елегатки иариинского  
ком треста п ер еделы ва
ю т подш ефную  деревню
РАБОТНИЦЫ ЛСИХОЛЕЧЕБНИЦЫ

ОРГАНИЗОВАЛИ ОБЩЕСТВО ПО 
БОРЬБЕ С АЛКСГОЛИЗМОМ.

Работа .^елогатезшх собрапий с  «ая: 
дым годом сгешозятся лучше. Де."-?- 
гатхп сейчас ззяпмакггся по Toab-iev 
программными вопросами, а розрешя 
ют п&тый ряд Других ираггичесгах 
задач, стояшнх па пути сдаиалнета- 
чж>кий стройки. Вот п^га фгьтсв.

Делега-:А;н маркомтрссга взяла шеф 
<тгво |гад дереваеЯ. едзлали гослоль 
I» выездов. С подшефным дологат- 
«■ жнм njircTOM захлючнлп соцпалястп

СТОЛОВАЯ И ДЕТСКИЕ ЯСЛИ 
В КОММУНЕ ОБЛЕГЧАЮТ ЖИЗНЬ 

КОЛХОЗНИЦЫ
В  рсдакшш нообычиио гости. 1бол 

хозаш ы i ’ jaocooa в Переяелкява 
лрппии раежазагть о оаоих заботах 
и радостях. Обе овя—чявсшддтхн пар 
ТИП- Обе—учатся в а  хурслх по под- 
готтюсо дошкольных фэботипков кол
хозов.

Дочь бедняка -Руяооова 9 1527 году 
орнэхала в Ипшмслнй райое я оразу 
же веггуоала в осовомию «МуравеЙ>. 
яоммушз с}^)асаый Коммупзф»,

_ Тяжело было «пачвла,— говорит
тов. I^nocoea,—К мяа я €4 >пвхала. 
там были один пепькв. В вхопомяз 
было Эв чатовеж {вместе с детьми), в 
жвлых домов, плоховькля столовая, 
две-трп сзлыжохозяйствевпьп машп 
т з —шгг н вся «вопоила Кяуба ис 
Сыяо. Ясли работала тольжо летом.

Сейчао другое Розбогатыя мы 
Вмссяо ЭС крестьяп (хах это было о 
27 году) мы UMIVM около тысячп че
ловек. Есть ясли, рвАтгаюшнэ круг
лый год. и дахо яруглые сутки. Кра 
еиый уголок, шката пе^ой ступевп 
и так далса

—  Этой воовой засеем раапымя 
культу*ра21п 5 тысяч госгаров. К вес 
нэ у  коммуяы будет 8 тракторов. За 
даткп уже впессБЫ.

—  Туго ГП-1 П свача.та в коммуии— 
говернт тов. Рупосовя.—нпогие да
же уходвдн из воо. Однако вехсрс 
асе  оаи опять «српулясь. Пе тювра- 
•влось в одквочку жятт, II табатагь. 
Л твпарь яа-чмоивя о шилме в ком 
муиу летят целыми гр^шгн.

Работать по-шотяшому, ио-хозяЯ 
ски. оаучвлнсь пе сразу. Была ха- 
лапзость, раатльдяйство, отлтшва- 
нио от работы. Тяюрь работам! 
глельпо.

Мпогио говорят—плохо в кимму-ве 
Ж1ггь. Г»лт1к> Tax ты ваапшп—чхред- 
-хагает тов. Рупосоеа,—что я yauaia, 
какая там « и л ь  и .другим рассха- 

^жу,
••у^ ^ -^ тла «Вольный TTajafib»- 

(гооЧгйт 4fea>'№pecr*KiK?o.—лргали- 
вовалась я Юргвзссом районе з  1521

году. В пей было 70 че.1 двек. В i-oaox 
оый год качали разбегаться. Оста
лось 40 человек. 11о ш уста еоротхоо 
время уехавшво верпулнсь. Кокму- 
па вачалд быстро р а < ^  Теп^зь в 
вей 2  тысячи члепов. Состоит опа 
нэ пяти ехономий—четырех дере
вень.

—  Постепенно— говсфит тоз. Дере- 
ос.ткпш..— обзавсипмея <бсътьскохозяй 
ствеииыы внвэтгтарем. От плуга ужо 
начали о ш л а ть , Кожиуна имеет 4 
севокосЕЛха н .ip. ыалииы.

Оргапвзосашя яслп. В пача.ю кро- 
стыгакп боялвсь вести oeoicx ребят. 
Теперь же дэтей оставляют в яслях 
не только кошгунарвп, во в  хресть- 
япхп соседних сел, е е  входящих в 
коммуну.

Кулаки настойчиво пытаются про 
лезть в колхоз. Иногда нм его удаст 
ся.

Проходившая недалво чногка ком 
ыуны «1{расвый Пахарь» выявн.та б 
хулшкях сэысйсяв. Овп. конетяр, 
выбретпепы.

Вверху тое. Коетырева П. А., была 
официанткой, в настоящее ерям  слу 
жнт пом. зав. столовой ЦРК гй 14; 

вннзг— .со. Смьтакиипма А. /V, нз 
официанток выдвмн'-тп l пом. заве
дующего столовой ЦРК № Э.

__ _ договор ва лучшую тюстааов-
ку р31^ы. Там s o  провели подписку 
ча агурпал «Работница» 'лалянсйлась 
(б чслове'к). На 140 pyoneii раснрост- 
оавн.тн обшгеовй третьег-> займа и, 
паковец, сдвпвулв « неотлой точка 
rjCtco ербясяв яа трактор.

Рабк^ Савиягев оообшает. что ле- 
логатхи пснхолеч>5нвца утюрво до
бивалась сфгавпзааии обпнгтвч по 
борьбе в влвоголвзмом. Надхвло его 
общество оргавнзоваяо, кудл есту- 
пяли перзыв шпъйюсят человек.

Колхозницы перестают 
верить кулацкой брехне

Ззрясовка хул. И. Т!>'тик(мм̂

В восфосо качдекпивзоинн жешдн 
ва креогья!ка пграот сейчас чрозвы 
пычаДно болып)-» роль, лорсоко ш а 
мэшаст оргапизиапи ко-члектнеа, вс 
давая мужу возможности записаться 
в колхоз. Мпогио хрестьяно пдут в 
колхх>з тах сак но желают ifoi'ua::. 
геысйцых связей, ве жолазог раохалы 
зать сзм ьг. OojOeirao заыотао ето в 
тех селах, где ис ьелось никакой -ра 
боты среди женщна, где по было до- 
лзгатских собратий':. Там Kjvuuc «с- 
пользевал ххддпцу для разложеиия 
колхоза.

ибпьш культурная отсталость, тех 
иичм-хпя нсграмотиоогь, ао власта 
аотороН находилось хсящпнд - кре- 
ч ья к а . —  все эта лрожи-ш свою 

нмтриглятлую СТО'-"!у со всей си
лой. Ж-'ШиИВ»-<̂ Д«Ч1ТГ1 , СфОДИЯЧКа 
Башушавшись к ул тки х  скзлж п 
щшсказпеЯ наиэно вефвт им.

А  раесхазыц:. г ‘Д1 ОГ0 С. В помм '̂- 
пу «Краспио epx:» пз поселка. Н.- 
-Алсссаг'.травсяого по вошло татысо 
десять «рсстыппч.ах дворов. Среди 
этих дворов и аеД1 гся темнив слу
шки и равговоры. Жсчящгаы говорят:

—  Загоаиг пае в хожою>', a>rrt>o- 
•гг барак па всслап.ко метров, пост- 
( Oirr пары на веет н одно г:а бс.:х 
момыупзлшоэ одсАто. Там ничего раз 
бирать по будтт —  на муза, uir жс- 
пы. Эго Со.чьше всего tiyraor жен- 
шшь В г:ло Ваим пеожнлшвю появи 
лось щщтя то ж дглина. которая ряс 
сказывала о i2 белых апге.чах и бс- 
.тых конях, когоры} вырозз-ти козхоз 
пиков. Частю ыо 7-<-ля раз’ясэнтель- 
аой работы, колхоэтмсам тфостп сове 
т у с т  В2 слушать свою жену. Но так 
как э;а сделать »-ч<ч1 ь трудчо, нГо 
еевозмоаото эа-пчьть собо 5тпн, или 
повеешь SOT3 па рот замок, то 'зо - 
гнэ крестьяпе прибегают к .фугомс, 
правда, очень npuMirruBHovy способу 
«агптаанн» т. а  просто вачвиакгг пз 
шадпо колотить своих see . К  наше
му стыду, мло1 не ходхознкки па та 
кие «методы eaa'ncaarTCbTbaoR т4а'-о- 
ты» -смотрят доволшо Алагосг.ютю. 
Обп рассухлают так: «Цо Д)'угнм дэ 
лам бить ле.тъзя а вела в  хо-дхоэ не 
хочет BTTU, то

Вопросу козкест^взаияя особеяио 
много ввиыа-зня дюсаашают жошли- 
чм 1U  йог.феткАНрпс н с’ездвг Па- 
1тт>йм!п. пя поломошяиекой коафер-'в 
пни вы8 сэгнл'1сь  особтюио ярка.ч по
пытка кулачестза номошать коялек- 
тяюгшппг чоооз жетшпгу, как пая- 
болез отсталую часть лер?вди.

Кулачество -применяет псо мери, 
ваы«ввлет все п>*тя л.-м1 того, чтобы 
бить паиэстяка, Д.тя ро«̂ к>осл>хпе- 
яня сво»2й агвтапнн по По.-: л-о-";»;?- 
гжпму pafioHv ктлакп псполъзова.тя 
стаоушпу, котфвя, «мрядпвшпеь пя
той. ходила по селам района. Опа 
оасовмяътала;

—  Быга я. батюшки, в иолхозе. От 
Tvaa м н я  выкали и я оетвлась в 
ОАн х̂ лэптях.

Gnoc4e»<CTiHH онезалось. что 
эта CTBovxa была лмчкчна 
из колмогсроесмого евльсоеета. О .до-

Хороший п одар ок  
топснкн работБ идаи

рзшо Кулаховой па желслом собра- 
1ШП Еашлпсь такие жесщпны, кото
рые roeopu.in:

—  При мтуплении а колхоз будут 
на лоб ставить печати, в  дврФив 
Литвиново говорили тоже самое,

Рсзусн>таты втой агнтацпн яриво-та 
лп к тему, что по.ташгаемыл езонмн 
женами, запасазшцсь вечером. па 
даугое же утро, Ч ’^сгышо выписы
вались нз колхозов.

В нскотсфых селах цмелпсь слу
чая. когда ка женщину просто хотели 
свалить вину, нз семем же деле, она 
вовсе и не думала противодейетво- 
Бвть иоллеятивнззции. Налрпмф, а 
село Баим многиэ крдстьяве, ссы
хаясь ва жсо выппсалгкь яз кол
хоза. Когда зц> собрали жевскоо сов 
роявр, то окавалось что все жевлш 
ЯЫ 8U ко.ллсствввзшито. Послэ ьтого 
ссылок ва зегашину большо'но было.

Но все-таки, кап прави.чо, лсоншшпх 
гораздо трудпое соглашаются всту 
пать в  колхоз, чем кухчвтгы. Больше 
ВС2ГО пугает oeotSmecisnetnio самых 
маточных вещей.

Не обращать внимания, отиахиевть 
е я  от специальной работы орвдн жен 
Ш1Ш по вопросу ноллектиэизхции —  
зто значит тормозить иаллактивнэа- 
цию. Мяогю работпнкп, пославные п 
деревню применяют автирозолюшюя 
ныо методы аппаовв За колхоз. П>и 
обобществлеини хозяйств в колхозы 
ставят вопрос об об'единвнии мелко
го скота птицы вплоть до предмвтоз 
домашнего обихода, что нвредно пу
гает креетьянку и крестьянина, за
ставляет кедоеерчиБо отнсситьея и 
коллективизации.

Большое значяше в вооросах аос- 
шпатслыгой рвботы среди среетышхп 
имеет жэшшша кодхозяяпо. Опа сво  
пм примером и щюстымп раегхоза- 
мл о п з в в  колхоза .ту^шю всего су
меет агвтпроеать за катхоэ. Лучше 
всего докажэт ясобходямость <фгаяп 
залня колдрктнеоого хозяйства.

Не ыр1!ьп№е эпачеяно в вопросах 
хо.т.-]схтиввэапня имеет быт тсолхозоп 
цы. Pacnpoieiaoirao обяззяностей в 
угоде за скотом и птшей оово^юж- 
дает срэгтыеясу от пеетон.'мюсштель 
пой молочной отупляюшей ра<>оты ис- 
релхо плечашей крестьянку.

Лето для «аяиюй крестьянвя, обыч 
яо. лраэставляло нз собя ее  то.чько 
спвопгпой каторжный “t%r/a, «е тедь- 
ко бессосяме ппчн с гпуятымя прть- 
мя яо я оопь тклрясепяй от ухкасвоВ 
ПЭТСИ)# смертности, то-есть сплош- 
ятш пспытняяом. От всего зтего кол
хозница совершенно свободна. Уже 
сэйчас все кооператчавы» гюганнаа- 
див выделяли <Ч1 вояалышв фонды на 
оргянпэааню яоеоь иг>и колхоЭ|1 Х.

При казвлоог райопе побирается еле 
пиальлый штат роботлихов дошко.т.- 
ного возраста, которые будут досла
ны п кодхозы. Все это па фостых 
убэдвтйльлых примерах лучше вс«ч> 
докажет «фестыике преяи^чЕгство 
катхоза перед иядгандуальным хозпй 
ством, я кошром, прежде геэго, тто- 
пгрываот ж<«шш!а.

Верина,

Отделом охрани матершкльа я сала 
до!че17пи в  ма;.та впфывахтгся в  Том 
ске две ryxuu ириюфма д.1 я детей в 
во^'эсте от 1 до 4 лэт. Kyxmi эти бу 
дут шхо,1 нть>’л при детских кдасуль 
тоднях 1 п 3.

Нсоосредстосшюз участло е  аргали 
заанн эш х куходь лривямают де.де- 
гапн.

Кухип upsKcpua должны бул>т го- 
дейстаовать празв-льпому пптатшю р) J Т. Бирюэевская Зоя, в прошлом бат- 
бсика н помогать f-аЛотчипо «лп-рп . р*А«а, сейчас выдвинута на долж- 
постить детей. I г м

{’рсастеа «а птахялчю стих пол-.i > помощника машиниета на ма- 
' хсрочной фабрике. Активная обще-иыа учрождшшй отлу-сля.лэ деткомис I 

сия U иравлееиз ЦРК | ствемнице.

Женщины —  выдвижеикн. Слева нагфаво: РЬутова Е. А., официаигкв, 
выдвинута на должность буфетчицы; Унегова И. И. официантка, назна
чена зав, столовой ЦРК № 17; Лога кина М. П.. ткачиха, сейчас ̂ он ощ - 

НИИ заведующего столовой ЦРК № 3.

ДЕНЬ РАБОТНИЦ СТАЛ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕЖДУНАРОДНЫМ

(И сторическая справка)
в  1910 году в Копевгагдае состоя- 

.лась «оащуварозвая конференаая 
соаводвсток, •аотород по оредлож,е- 
ивю авюрокаесхих долегатоя пршшла 
следующую резолюцию:

<С1оивал11ся1 (&  ̂цредлЕЫ'&еггся в вах-' 
дой отраве фгапизовкль по соглаше
нию с полтнчосхшгв робочвмв пар- 

тияш  в арофессаоваАТЫШмв иргаии- 
захщяыи споциа.льеый жопскнй доеь, 
целью которого яв.лявтоя, през^е все
го, агегатвз в дользу жовсхого избп- 
ратолюого права. Жеескай деяь дол 
sea  поешь ВЕТораашювальяый ха- 
рахтер».

ta*uu ооразом, исшральвьш ло- 
зулго» Ыбадунаролчого жшского 
ЛЙя являлся волроо о завоевояви 
:<эбв1рато.лыюго дяя ж ош тв.

Иорвый иеждумародвый день ра- 
ботнва прввдвовапоя в Ш11 г. в Гер- 
меяна, Австрия, Далия в Швейиарнв. 
прп чох е вавбольшпм уезюхеш оя 
прошел в Герлипяп я Австрии, где 
ло гремя <гракф!оз0 ой деионстрапии 
^аботовц Еые.тв место опшшовееня 
в оолвоввй. В  1912 г. день работпиц 
праздаовался уже в большвисгво г.ла- 
авсйпяа RanirrsBicmriecBrx стран.

Б  Россия «енскай день шорвые 
бид йтпраафюаан в 1913 году. Под
готовка в  женскоиу дню вачазась 
залолч) до в «АР^а. Тогдашняя «Прав 
да» от 6 амфта бьюа целиком посвя-

щепа этому npa^iiibv. JJ 19н гуД'? 
,ipaa.juusituae ueeuinui <.’дзого яла- 
ского для в Росегш пршяло бо.лее 
широкие размеры. Вышел спсиаль- 
вый войер журсала «Раболвпиа».

В  1917 году рабсгпишы Jluaiiarpan 
да услроягш большую лгмсясчрзаню 
Фсггив войвы. Поело Октабр.ч деть 
работниц превращается в fw coa ге- 
валхшвсчвшй лразщхш:. Довошпый 
лвбера.львый лозунг об нзбн^атлль- 
вом праве ала жеппаш переходпг в 
лозунг борьбы ва диктатуру лро.те- 
тювато.

Во время второго Еош-ресса 1«еш- 
шгге.рла в Моекае проясхо.дплл пер- . 
вая межлунарояпая ::(Шферовп1:л >̂'ом 
иуипстоа, аривяешая ucoouit м-аии- 
фест I ipyAiKaHKcfl а:сч:1щта:4 всего 
мира. niauHipeCT призывал u -n i -un 
иучн соцналяствческсл -реиолгуаин. 
по путо вооружеывой 6t>pi.''--: г- спя- 
галпстичоекяы строем.

д1 алифеог укапывал, что '.--цдп. 
<1ы-тр$тл;«1 виы всего мира—великая

го мира, еслв мы осозпасм, ч < на
ше место там, где ндст бо11Ьбь :.а 
освобощдсз»е трудяшнхе^;—п рядлт 
гмжюгунцслнческого llii.'-pi,:'i4i> ч\ла».

В тпгтояшее время ды1ь ра'ю'пгпт:

1 Вое г к;

ЖЕНСКИЕ ШКОЛЫ И К Л У Б Ы -  
РАСКРЕПОЩЕНИЕ НАЦМЕНОК

Имеются доотяжеяия я в борьбе за 
расжреаошсиво жеоппш-наамсяь- 
шпветв че|>ез окату.

В  учрзхдечшпх социзльвого кос- 
шггавая в районах ыадмсяьшяиста 
девочки, как правило, обучаются со 
вместно е мальчиками. Это уже боль 
Ш0 8  достижений Нскяючевлсм ва 
етого, явзяются туркмены, отчасти 
янгушп, а чэчевцы; У явд девочки 
обутепел созмесчЕО о  мальчикаага 
татм о до 12 яет. В Туржмевни дяя 
девочек сттрыты спекшахьаыо шко
лы то же в  Киргизии и Квзаг,етэ&о- 
В Туркмеввн, гдо эше ве так давно 
уродовали змешш, теперь уже ра
ботает опецнальаый жеоокиП педаго, 
■ ичесЕяй тэхвпкуи, в котором обуча 
гтся аосхольЕо сот жоЕпнпз-туркмо- 
нок; балыпяпство учащихся турх- 
окасхого мссшпизсЕого техянБ^'ма—  
также жевшкты.

НавСолеэ янвквй проиеат жевшин- 
вацнополок (7 ор<шевтоз), охвачсаг 
иых еачв-львым образовавнаг среди 
кщ)Г9зов, казахов в  чсчйшм.

Процент охвата зюитаип-наамо-т 
профобразоваяпэм по отяошоявю к 
оСщему чЕслу ужипвхся звачитвль- 
во отстает от срсоявго проаетга (84 
хгргщеэта) русс&ях жолпяв.

Серьезным .lOCTSHuiHHTai -в борьбе 
жспшпв-ваамая за свое роеврапоше- 
яво £в.тястся органпзаавя жспских 
к.1 >Чюв. В тл яоп альш п роспу-блп-

кзх щ>п учоогии же^ютдс.таз 
эованц дссягкн жешскпх клз'и >а

На Сгзеппом Кевпазе (Осетия, '1е- 
ЧЕЯ, Ингуеастип) в (Ш<тояшео ^ м я  
реботаст свшпе SO тавпх г.тубеж, в 
Кабарляво-Балкфской odiaCT-if—1 Г». 
в Марпйской обтети —12, з  Над 1нц- 
кой— 11 п т. д

В женсках «дубах оо:ред1/гоче-аа 
вся культурвошросзстятодымя п по 
.твтическая работа среди жчешни 
яопмея. Эти кд)<>ы -lucnr. г.ивиым 
образом, провэеодстте:1ыП харох- 
тер, тго. всщючен, татько о'мсгч.дет 
хультурвооросветительиу: > и по.тя- 
тнчэскучо реботу среди пх члетш.

НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧАЩИХ
СЯ В ШКОЛАХ НАЦМЕНЬШИНСТВ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЖЕНЩИНЫ.

ИзвОатее узким местом п рабогс 
сради жеЕШШп яа согрЛ1Ш1'’ "чй деоь 
является стхгбедоеехяя |ia№,i.

Лвкбезоэссап работа sen-
пшл-ваимш моаго ска.цть тотьво на 
чнаастся. От успешного ■ •я^̂ .'шспня 
этой засда'ш зависят сЕоре>Ян«о оря- 
оОщеегне оаобоаее стета иэт народ
ностей Союза к соннй“ 7 тлческой 
культуре.

Но «ад. райшам -•т а л и й  мп- 
могг дана Лфсктива лсцюсо развер
нуть сеть шкод прам'-ты н взять уста 
аон$:\', чтобы не вашее п аю втш  учз- 
Ш1гхса в этих штатах б1гли жеищцни.

Тов. Синянова М. А. бьешав посуд
ница. вьщБинута на должность пом. 

завея столовой ЦРК N t 7.

С ел ьк о р ы , с л у ш а й т е!
С номера 5, газета °Давшь ьолхоэ» 

будет издаваться ка месте в районах 
сплошией коллектиЕизацни. В тече
ние каждьа десяти дней по два мои« 
ра газеты выйдет в следующих пунк 
Тй*.

Станцня Болотная с Ю по 20 марта.
Станция Юрта с 20 по Э1 нарте.
Стаецкя Тутапьекзя с 1 по 10 ап

реле

Редакция газеты «Даешь колхоз,» 
обращается к селькорам, сельским 
партийным и комсомопьснии ячейкам 
избачам, сельским актмеистам и т. д. 
е просьбой писать в газету. Мзтерка 
лы едазайте непосредственно рздан 
ции газеты «Даешь нолхоэ»», или же' 
районным партийныв комитетам от
куда онм будут переданы в редакцию 
РЕДАКЦИЯ ГАЗ. - ДАЕШЬ КОХЛОЗ.

8 МАРТА
ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ

Ж бОсбов .тижвпао —  это часть об
щего равааюцишгвотч) дввжгтша 8-е 
марта 1930 года, хад и оо вс© 1^Д- 
шествующие годы, имеет своо оооооо 
значевио п свой особый смысл, соот- 
втгстжашо мс9»вощеПся обстановка

Сейчас в достаточной сгепонв оп- 
ро.-*эдп.1 ась к'чк.яиая шч>еысча в по 
ложешш зарубеаиых работищ — ос- 
позпой массы тру;:яЩ1и ся а^ш ин 
на сроизеодствз н е ссыье. д ’гп 
ГОЛТ ва всо жевокоо Д 1:1*Ляяв свой 
особый сгптечаток.

KanuTT-TiK-.TH, пряперы» ж с п а е  
ьрайи-?й затру.житслыюсГ1.ю «быта 
товаров, ушлплешю счромятся уде- 
шесягь cTOiTMocTb рабочей сплы. Их 
взоры обращаж-тся к жеишине. Но 
равной с  мужтивазш рзбото я при олн 
Ш£овой вва. ифнкапип опп я-татят ей 
горазд-) ыешяпо тозьто «а чтм осно- 
eauiiH. что опа._ рода.чась жмшшаоН. 
В зоЕИспмосгв от того, как смотрпт 
иа «жтзелий оопрос» тот нлп шюй К9 
аиталист, заработная плата женщин 
составляет от 40 до 70 проц. мужской.

Кашггалистачп рационализация яро 
язводства широки поззот.чет првмо- 
ш т ,  аи-пелнй труд, блеглл»ря упро- 
шетшю тфоиес'-ов произво.'Х-'тза. выт-ч» 
пяюшему квз.1.иришчьвс:гг * труд н, 
оаоберот. всо в возрастающих роам:- 
рах вводящему труд пеквалиФ’.гаптю- 
oainiufi п мыоквалпфгашг'^^^мй»

I Если раньше аьчппипы состзг-лятя 
rVvnnBimcTDo ya<V)4FT лишь в ■ пег- то- 

I ш а  ограллтх пр-.тзводста.л (г- ;:стпль 
I яоо, таСа'дюс. КА>ифектя-м н лр), тс.

I где onu япжигоа ее  участвештян (вы 
' рабочка ирнбо^.в точпой м»“Хйинкн), 

ЯДЕ участжоаяь в иичтож.'юП игре 
(металлнчэсхоо, автамобилыюо н лр. 
пронзводства).

Жсеишшы пока мцо oprauu таваяы 
мепез мужчшг, слаг^ее вовлечгпы г 
профсог :тг. « я  '.йЫ -эзботаЛ о i ny~- 
аых н мат.' -;.;лх летлк и т. л. 
шей оргаиа-кташиотя, соответствует 
сстб>тт5Ц1но, л м,чи.шая согг .шгляс- 
мость, а где сс;« ме-н.тпе. тяч eonvo* 
яосги п гт.7оататт, ковечпо. батьшг. 
Кашггалпсгы— тю.ян «дачог*!-::. ;т]:-йх 
а-ичсотне» н отлгчно noHHua',-iT г-то.

Но Ловолкствуясь иопижчиий оп
латой. они загт.1пляж^ женшнну ра
ботать 1У> тг' .тшгх для «со отраслях 
тпюизэодствп. г.х нотной р'*-«.те, тре
буют и?згроятн1 '0  япгетсшшпсгт тру 
.40. в.чматывахтсй. пэи^ряк-шей ра- 
бутнвпу я .■’ ■ -с'-Т'х:'П сс в г-.>; 
с:-ок ч) ннватпзяосч».

Это тягч.айгп огг«гжаетгя тте тать 
кл i: i a.mi'oai п -’ -тмой жоягшлта, по я 
га  ход» Сс- с 'з с т о  ' г  я па здол'-п.ц 
лотрй ?« .1Лй-^<'тао ’ •'••ягдеттсмончих 
и прпрлгтльптх слабо'чтлт'т.'т
я бг'тгных лст'Я. г?:'-—гчость .-’ .'тсЛ 
па попыл м-ччпах я годах ждг>яп г-' 
услотшп во.т'а-'Гй'- т. Слсд\-я тг-л’ т- 
-тач лткепчеюй Луржуттаной М1тч)ли. 
э гхлодатсльствэ чо агаогпх строчат, 
ясаднотоя па ебняшанпе п го'чщ тгг- 
рехцх слоев запрещает про
вав:л;тро а'-егт:^. За«ж->дйтея.стзо 
преследует тагз;о «ноэйхоипорожДе*!- 
шл» детей II HI ча.тс;-:!Л. Все - ’ о 
ешо более ухудшос-г лоошегаю ;-с ;-

Ус.4"- • ir.f»,"-

I водстее к се по.дожс«ио, и.’ш аоотфо- 
пэво.днтадьпниы оотоистиа, ставят 
под >чрозу здоровье «овых локоле- 
ппй II создают олесиость физического 

I вьфомдения рабочего класса, если бы 
капиталисты смогли ка белее дли- 

' тельный срои сохранить свое господ 
' етво.
 ̂ Вктсспенио Mi;:.croro труда резво 
I сг-рт'папт бк|Жет раСючеЯ семьи, бла 
! го.'’аря бачее впзг'уху anjfaikrrcy жен 
I ппгги. Но неорасилгчо было бы ор«д
|ставл?ггь дс-ю так, тго на оюсто каж

дого уталттюго тгукчяяи стапсяит- 
ея и:(»шпняй. Ннч>ть яв  ̂ывало. Про
исходят р?зхоо с-^.^ат )чяо количеет- 

j ва за:1ятых ла гтр'лппо.чстае рабочта.
I Бг’эреботкца в боль 4101! моро охвати 

пест мужскую члоя. оаЛочт» класса, 
но oiac-'- - ” 2 xapavT<'p вибря-'1 -!Дчнпя 
с  :•> тлтолстпа рабг.чихвхлючаотлсг 
бо п все возрестающую безработицу 
сепги женщин.

и>’Я’.йо тзезко нысчъ в виду эалри- 
тно ряд.а гродпрцятнН и оокрешепиэ 
ороизвйдсчва в «зкоиекпх» страачях 
(тскствль в да.). Такны обп.Ы(Ю1 , по- 
лох^ппо рабочей 01>?зы1 счпо Сол.'с 
ухл-дшается. Яоргдго теперь трул 
т .ч6 оф:1нцы является ословкым п-'точ- 

1 ЛТЛСОТ1  «чпгржаичя (умьи Уволыю- 
j яке работщшы, в огам случае остяв- 
1 .ЧЯЭТ caVLID без жмпях СрС.ДСТВ к су- 

шегтэрваипю. Миоше б,'эоаЛотнив

|жс1панчы. КОХ реоргзлпловаатыо, ю а  
се DO пмучают погпбий.

г.ггльная. пс; 'ловая ча’ гг, чуо 
I Л--" »;ата и рабочие., н робитиицы пи 

■ '-г взашпо «о 1в-.»тавопостявля.111 
'--•чх пптсрг'--з. Тодерг. з;.'-'чша

потай оодводнт шнрочайшло рабочие 
массы, включая сюда н самые отста
лые U неоргаяизоваиныь, к жхшму' 
созаааню о(ицаоств иат^дсов в  об
щей борьбе рабочих и рабопиш. баз- 
работных >-чанпа в б еа^ отоы х мух- 
чив.

Нсиыо каш1та.днсгичо(х:пв поряд- 
□ 1, ПИ31ЩЛ спьтата женслого труд.), об 
тая  бааработапа, дор;стщшзна жнэян 
бьют по рабочей озосье в пачом, по 
рабочему и рабогнпце в отдадьиост]^ 
бьют DO ас^дростаам, вовлекаемым в 
орояэводсчвго б.тагода$>я деапавизпе 
их трупа н, iiaucKiea, «о детям п ишо- 
рох.дзшыи. От грудного ребенка и 
до престарелого рабочего вся рабочая 
семья, весь рабочий класс зажат в 
руки мапитапистичесиого «цивилизо
ванного» разбоя.

Во время ЕмпервалвстачэсЕой вой
ны, когда мужчпны бы.чя отбавлены 
па фроегг, их моста о вромышлчвпо- 
сти п сатьском хозяйстве в звачитоли 
яой а«еро зеосялп зкешпии. Замешш 
теперь ыужссой tipjtj жевежим. капп- 
талвсты (вонччш). ие исходят вс ии- 
Topeccs cncnniLTbnoro сограпеяия 
м>'взской части робочего класса на 
пушечное мясо. Опп исходет из яп- 
торссов своего барыша. Тем из меиге 
подгегговха июых ишифналястичос» 
кпх оойп за воеыВ осрсдс.х мира 
ядст* патшлг ходом.

Женщины не забыли и не забудут 
всех ужасов войны .когда их мужья 
сьвювья н братья истреблялись на 
фронте, а сами женщины анеллоятиро 
озлись в тылу в уСЛСВИАХ исключи- 
тепьнъа военных законов. И не толь 
но на забыли, но и никогда не прос
тят этого.

Трахля <ХХ)Р ддя o o rean .io n iiH  по- 
кода ва ярго доститагг вл-и-гта'тччУ) 
остроты. 3api6cBarbie рабстчг-м «г 
лично знают, тго имлию в СЛГР nix> 
вслсио зщтаводатгаьстао. пгнз.чи' -̂о- 
.ЧГ'-’Ш'Л зи̂ ггшнц» <4xn:iaconuo с муж- 
'И5:;-.г- и . . . , п а  г ; .  ч '-утае и  в  ''С'

ULO, Ограждающие и злщшцчд-щис сс 
от Ередпого н цтпоспльт--го тру.хз. 
Л-окпцио ^  вадболеч; Coaro>i}»ui.'i!;ai 
условия на время 0грсмеш!.<.чн п 
Ы)рм.1 е1шл. З^уб.’ яшыо .аботянцы 
отлично адают и об п •.,точ1Гтельн')11 
заботе о детях в OOCI'.

Ш.тпм in  рабочий r-ia v  солг*-'. '- 
двется адерскам :-г*ссл''довияпс)1 
пипкпзеыиой najmin. кутоцаи ' .-га- 
1гиау?г MKOCU и руководит их A-i'T. 
бой — иоммунвсгической наотни. П 
iKvR.xyuapaiHUfi женский д«ш швро- 
кда жазцеяе массы г-» civicMy дад)л 
отпор реем оров(я:ац1101и1ым 
acceiiiuui империали'-тчч чх.ои бур 
жуазии. Д е л »  во далеко ж- n-i бтс 
стяших.

Кадвчалнстнчссыш : рн'пс -охи М!.. 
не ту«ы:о оромышлдшо?, по и '.е-и 
ско-Х'УпГхтемшое приазвид'тна К '; 
стья: ,;ч,з масе.ы Taiara катятся и- 
пути оиацщвшгя. В owKkaiimCTii *у т  ‘ 
лают «авмиыо свльс1во-хос::й'"П:г;::гу 
рабочие, в освжую очвре.дь 0''тл».-пи1 
оя б е з  розмойшости првмсвБШПЯ свог 
го труда. Тесное сопнеппо пром1лп.ч(; 
тле и сельсяо-хозявсгвоваих работ- 
пил. ц^кутяюк, zan рабочих, 
ботпых жеяшв! отангёится и во - 
ножным. II вообходпмым. Вовлочевр)' 
всей чрудш:^ женской аюссы в об 
Шую <»орьбу вдет гпгавтскЕ«бысТ1ры 
МЕ ШШ'ОМИ.

В 1гутрв»1ЯЯ солоченвость оропзтч 
риата, тоспая сюайха всея его пцтя 

' дов —  М7 ЖЧНВ, жовпша в  мо.-1одеж1'
' внслкоквалнфяпироваяпых п черве 
роботах, беврнботных я работакшв' 
повтопешп чувства иягершлпооель 
H')fl солидоржостя, обшяостн 6opi4Ji' 
виглпчаи в  негров, пешее  а  пндой 
L -.:. т-:-'ВОляет бросить на штурм ужг 
ро1Т.'отняа»швгося каппталясткчв<*., 
то могухпмчне всю армию причета 
ьпатг.. твудооого креетьявстэе. в *о- 

11»-т:иых иаро.та':. Ia'TI. пн як с* 
т ,1 сила сптсюоч -т у ’гояеь срг 
Tidi 3,i.’h =î -unn'“ и. Гарт,
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IvPAClIOE ЗЦЛМЯ

ТЕМП ПЕРЕСТРОЙКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
СТАЛ НИКУДА НЕГОДНЫМ

Колхоз в с. Бзим ИИ. Ворошипоез ебэ 6и|естзгтт тягловую силу. В плхоэв 
соадгн один конный двор. Зв лошадь ми ухаживают слвцизльиые конюхи.

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я  
М О Б И Л И З А Ц И Я  

Ж Е Н С К И Х  М А С С
20 лот прошло с тгх  acf>, хвк си 

cTjiiOBae:iHi4i 1шсягагввп;(^ к№фе- 
piiiiwa рсввио было iipj-
вояжгь В Ы1Цгта wcKJtyubpoABMfl асе- 
Kxat давь. aclik ав.-шотся 
|н«0 |вея1иааш& «вииплизадни широ- 
ш  трудявигхся в ко п ал  vo  с  прстлв 
гоикитва б^е^уазии; двш п]'.'г<1ва- 
псхтив-тошм фоыовиг«гевому. шовн- 
eiicT.’ -j/ny, ааииочилигтсхоиу Оур- 
вруяяяону ж»-пг«ому двшжгвнпо—|иво- 
вх>1В1Ш ».го якаи л и я рабстпц.
. вв  20 am  ?ла<иггс.'ило озмсявлся 
чш'ЛбНпмй состав явнсхого врамта- 
рнага. lUMr^nr-iHcrn'iiJCKUL вовна 

прэялвсла глуб*т.1зе гдеигн в пам..ь- 
яооапнп анвсвой рабичеА 0 0  ав  Вой
на. а аотоы «еИ)тт«л»(-п1Ч<с*ая раижо- 
в а тз а ц в *  ашпнтельоо увелпвла со- 
ли1 «гтво рабсгтзвц ва opoiraoaacnie. 
BUf p̂octtK. г *  в(Г1ух:ный хваи, яат- 
рна '̂1 а.тьяыс традиции семьи. троА- 
пую ог]ЧН1Г1СШ1Сютъ жоэяа хсяшвяы 
— всршаьи. ЛОТ1ЛВ п e jT s e i, предо- 
етавцв бевзуби* фтдаит.ооаы лше- 
нерпо разг.1агильстиовать по повадг 
Bpitp.ocTT! Ж1 васого организма 
работы е а  пронзаадстве.

Шассоэое вовлечи2и« неквалифяци- 
poBUQiue m icxoB  гялы в раипола-'т- 
аировапвое алдгг.’ .тастпчеси» пред- 
•прилгнв изыспи.'» положение т*»Л'п̂  
ВИИ и аа афоизролстио п в рабочем 
|;.тагсс. Из подсойной сгпы работни
ца вес ^льше превращается в основ
ного производителя от ж вищ н"ыс^ 

час во многси ааемскт бозстссБ'.юстъ, 
оргаимзсоаннсстл и илгетовая саэиа- 
тельн*>стъ всего пролетариата.

U обстанивке все более обостряю- 
шеАся ь.тас(.0 110& борьбы чн>'одят ме- 
ас.'|>тт1ч»ДМыП о о ь  i*»«'ot:iwi. Kairra- 
лм(пт1тес.ах11 инр пфсжпвает ижл1>- 
•urmMMio жеетлИ жопоиятесгнй
epnjuc . UuiKMUui CfaiiaJwroaa до
стигла вебырзлоЯ ло Г!П пор wppu
_ао чслоес!- Увслпигваптс*
голод U оГвицваже раб-л*х гаге. Мае 
сы <.а6от?гх левеют, реводгаищгизн- 
рувтрея. Плрчом 5 -Mery вм ете с ра- 
ботами выступает раОотнпца. Нико
гда сиж столь ооэнателъио не рааяаеь 
рпбогннца к единому прсяетврскому 
Аронту против бурмузэин и против 
во агентов— еоцн^#ашистов. как

_I послав-
ипяет миру

сомой кляссоеой совиател>ности, илае
сового мужастаа. беспрвойлчной пре
данности вбщент Полу пвелетариата 
со стороны рвбвтияц. Фгянаузеиля, 
кзксцкая, п-л'«сквя рабегнкда, тру
дящиеся женщины Ннгая, Японии, 
Ам'рики, вплоть до Г ВИТИ вступили 
в  иеплсгвлствекные бон с  ее«о»ыми 
урнетвтеллми, шертсув собственной 
жизнью, жизнью своих  ̂ детей, не 
страштсь тюрем, избиении, сжер'н.

‘ Всюду и в&тдс трулчщпссв жвапш- 
BU пысп>'яато в г.тшшм ревотюцисв1 - 
вом фрввтеоролета;жата,1Я'*>лу н веа 
Яе (муя»вгв«н1о, стэйхо, яаттцзлв 
они д а »  твия'тпрлдгга. В ■ п'яуи?'' 

ревсеыаажганой б.ч)ьве ра'стшшы \жв 
но ташат вааяя евтпе v y r e t  н Г>оа- 
оъел, а похаэтлают ш  ггргтмеры бее- 
е^юдолишА црвдавностц в борьбе ра- 
бочто квасга.

Жогтпко, вед паяибаст ааправ'-гтг 
пматжм. с е  сл^юсвясь тем, что серев 
н(Л <-Г1>т- Лсояашсгшая женщина, об- 
ром ем н ая ccaat ft, детьми, пзгодо- 
давшмкп, вэмучеияая яопосятьпьгм 
тружом.^гришт dN^Kj-aaiui распра
ву вед BocCTBuauniH. вав  прочветую- 
шпчп. Борьба со  да жпзпь, а па 
о.мерп>.

иолоужовпые по посяеднгагу слову 
тахвтяп!. похьэ '̂Дсь оо-ткиией, тюрь- 
ыамя. сррдатоамжши судя.мв, т ^ -  
даяяой хфеесиВ. ш ш тм н . оояьэуясь 
услупш в гопнал-фатнветов и вх ппоФ 
всмхиши. ьооперациой. в 'см в '- " — 
веем раслоряжаясь. ааст)'павг

7d.;ujM иа пролста^/вагг, ваеггупае.- 
«.каещо, с J04C71bD ВСТрС<>1ПЪ, сте- 
мгть с япца зшьш волку» поишху 
: щютест)', вовкоо л м о п к е  к обо 
«ае.

В ответ акутит яабгг; еПрадвгарнп 
т \ х  сярап. соиявайтесь!».

В WBivu î^HAaiairA жевсб'иЛ день ра 
• .>тхтцы, жены р а б о т ,  еотьссо- 
кмяВстзепш^с рвбитнжш и арсстья- 
.в, димохозя&ш, с.т>-жа1 0 В0 —жеишн- 

«се т», кто ухо  оегцжя оеггав- 
iHt без куска хасба в работку все тц  
.то аап ра будет пыГр’Япрп на у л -  
ду. о а  гаю яуто  cnwfm., потоыу тю  
. '̂аидгюовЛ  ̂ кашгги.твзм ух о  не в 
юспяаии ибесоечнть роботу и хееб 
«мм трудлвщмся,— все улмтешш^ 
tee заифонониввые, все асошоатж- 
<усоше еше бохм тесоо долалы сок- 
<путт<ся в едином фрспггв трутвшшз.- 
•л operris жасиггада, против его бо- 
tneeDTo пмт^'о.юшя. сротпв соова»- 
Ьашистив—о т т  орозатедсб продегга- 
« н ат фотпв воесиюй оаасаоош, сро 
тав вожюторкя калвта.тястамя лод 
дом бесконечных разгов.'люп о разь 
.^чтеапе вовоа амперимзалмссвон 
войви.

Ооаягосгь ВОВОЙ во№ы отель ве
н ка. Задыхаюшнйсе из-за огоут- 
-.-теня ринков хатштад хихоралотоо 
ляовятся к ROBcety переделу eiBpa в 
т воОпо с  С С С Р . Иод обшшг ов: 
рево.тхтвоежЛ пролотарской 
tdCTUTHtr «вовго освобохд^шя ра- 
Ьтшюж Вов.тоааи в обшио револх>- 
:гаопеыо рдды работввц—счч»отв- 
гаагг победит.

EccBi Meiviyoapcanufi зеэсхвй деоъ
3 вяпттадястятсс мх странах дрохо- 
хят в усЛ|1енлх бешпого иастуоае- 
■ 1 Я бьюпмгоея в тпгках всономнле- 
VOTO кряавеа као1пн.лппма е а  рабо
т е  uaoeu, в усаовояк ревоаоинов- 
того со(приасту1 1Лса1я рабочего кдае- 
~а против б}-рж уазт. то в «ярава 
тнктатуры чмтпгарвжга—в  <ХХл* —
4  марта» в атом году еовпаяаог с 
гчитлотп^тьк со1шаяв<лвче<.я:1а1  офов 
-ел!«т«ом.

Как гротпгтаая 0X3.-», В1.>евгся СССР 
-резд вреждесвого сзштадвстчпв 
t; -'О серуж ети. В то вреш. сак на- 

'штадяС'Тнчесхнй мдр порехвваог же- 
-'гичайШЕй :мшвокнчес1ЛЛ срнзнс. в 
"овогсхш госудоропю в поряке о-у- 
пичлвлошл ш тииппего хиала раз
витым Bapo.iDoro хозявства раотут 

' фабрики в затюли. «ошлие s.iertpo- 
I гтжиив, проБладиваг/гся випьм аи- 
ле.таодороааше луге, erpoirrea новые 

I ч/аякшетячессве города.
1 И Ч1П1  больше parircT пролеггарекое 
государства тс^ успешнее продвигал- 
гя опло сощвтпетнчесхого г-фонтель 
гтва, тем певавветпее сггановиггя 
O Cd’ ОЛЯ всего KaoHWUiciTUTdcKarD 
мыра ы тем ожсстичешсо лвиыо в 
тай тле пропет врагов прошв вого.

Междутрозяыв прилетарват в от 
вег «а рагтутную вевазыстъ врагов в 
U(X'J’ иошними яодгашжкп слдвчв- 
ваетих наврут мировой родины щи»- 
автяршта. |Цашатв СОСР>, еЗипита 
кшоть до обравкпи оружня лротжв 
вручяю вх это сфувше»— лозунг ра
бочих. жео рабочжх, ловупг всех тру- 
лчшнхсл жемшвв в ыеяздд-аара-яый 
жеясклй день.

Под шасои все возрвстакш|е& ре- 
аолкктсюыоЛ борьбы орегтожг ■ между 
■ мрцдный жевск. день. Д ш ь 8 нарта 
пне более укрешгг. сплошт ряды 
трудяшнхгл жеяшпя в обш п рядах 
о а ^ о г о  класса, с8 aiapra» увелгчнт 
чцедо резо.-шцно(лых бсфоов среди 
пролет^сБпх ж ееш п, *8 марго» о 
гокуш»! голу яиггея славной елра- 
пппгй в ясторвв seatexoro рабочего 
‘Ш1:квяня, страяипсй, которая оста- 
»ог1тт на с е ^  лзун.тес1выв взоры бу- 
лулого неторика борьбы аихд^'на- 
оодпого дродетармгта.

В. М—оаа.

ЗА ПОДЛИННО 
БОЕВЫЕ ТЕМПЫ!

чА Проблема кадров ж -
пясггся теперь, в  обстановке 
теапхчеосой рекоогг,-укипи 
сцюмишд'члйютп, ipocnaKiuufi 

иро^емов еоцва.1 истячвсхого 
строятсльотш» <Огалвв).

Гзфорв» c m  сейчас прохсоит да 
лево 1 в\"нгт*тс-тиз1  темпом.

Поо.ле йовалкуо шоргичиоА рабо
ты хю еостав.л(«{аю аовых учебвых 
.1.-ШКМ, >-лв(фЖ.чс«1Ш1 ^райсозвархо 
J0M в ('.IBlL̂ p-CepC-'. JM, иужоо было 
с кос больш^Л ;.0 ’.: 11'ПЧВоеты> и от- 
.чотетве1 ж>гтью и  оргчвяэовжностью 
азроенп)-ться «а ^лкггавленпо прог
рамм, Вк(̂ 4>с<ял1 Чшацво отдельаых ве 
лочетов. ухаэаяиих Главщюф.бром я 
ошпшвшнгся ССЙЧ1 С в  дроцессо ре- 
-кПЫ.

Осо Еяпмаиво аппарата плститута, 
лип очвотствеииых за аодготевку вн 
жеверов, профеосоров, ареподавкге- 
лей и обществеавых сфгаянзацнЗ пн 
-rivTiTa должно бы.ж> по-боеваму со- 
сгедотуепгтьсв па этпя вахе^кшем 
участео г " ’  jmu  о)-за. Рзботанхв 
пнетвчуча ив роз ц>е1 0 'гг'^жла.чясь. 
что втегг у-пксток раОочы будет 6vice 
сдоявым. Tj>yi3Kxm в питому аавбо- 
» е  ошагсгвеяшм. Подожевае хч  да 
аа в  лаетшучо с реформой свале- 
Т"5Льепвует, ччо нвогве гчего ве осо
знал. 6  чем сейчас еваСчиев резко 
сыанвастсд это?

Осяосаой гшмваип ре-фармы —  уста 
новить сргэммчвскую уляэку подг»- 
товяи мнмвиера с  проиэвоаствсм. На 
трсфьапая шучгзяодстлевяоя .--'атт 
ка —  вахпейлюе змпо в  реформе, 
во ее  о л п  оиа fiaapeinasT ету бсаь 
вгую валачу. Не ыгче« важно уча- 
стве семой тфом^лтлепп-ютп в рабо
те лнотитута: соечвызоняе программ, 
уччбвкх пламя, опмошь ппстчпу'гу 
в ^HVrtynotiafniH глеш'&чьеых л|бом- 
тпрпй, cnvnQb в 91л6орв тпепиахь- 
HWT ДИСШШЧЯН ТТНМСЧППТСТМП) к ус- 
дгчвям ТфОЛЗВО-ЛГТМУ, для ГОТО"СГО 
готт«чтся втпкч!еры, прявлечяно 
ппоф^лгу» я w?noaaBaTivrrfl к птн) 
1Г»ЯЛ-Ь'ТВв»Я!ПЙ ХЯЗВГЯ П аП'Л̂ЧВЗППИЯ
НТНТ. сргзлкчогсн у-аязаявла я птег  ̂
лвчт-с с поттч-'л-. ..-мл пропзвод'тяа

Эти втх.'рпчашзьяо я.ч»тзе вочро- 
“ы. обеопочптч1гчт1яв усп.мпвуп п > ! т  
чу высптой шхачн. яо тшяв.ччт.мг-т се 
тон я Н«<бг----''МЛГГ» ГЮПЧАННЯ «П ВИ 
-■пягута. шг •'r'OMTii ;-1млостп

Йгорой оушест?: eoiip-v—ее
егавлвнне нсяых прагржц*. От уяп- 
з«ргадм|ай ылпачввы, от «дзмостро- 
-мсхях» трааяпнй м тяхняке. от бур 
чсуа.чяо-вдгалшгп1ческнх уотевмок я 
~*орня ъвюгях. старых тюгра«м в-* 
чплжло оетаться еякакого с.че.ча 
'VpoftBrtCTb в с «  хвспнпхнп. ПОЛЧЯН-' 
■т*в пбдет*п-.»ст1чоо*!пс и пбягеяяже- 
'■ 'ппмт спес1яа.'п̂ П|Пг пялггпплипчч, 
полокзпвые* в сеяпву штат пх.чаоз. 
чплкаш оегтпгстпиггься HifTmii в 
'Люграмчах. Подтянуть гтотччшчч лп 
'-VKefH M'IHJont УККМЯИ ТР'ЯМТЯ и ЗЧЧ 
яра — вот что лллжпо еяЛтче во-я»п- 
чать TVU T?v»!»eccnrr«. щнятд.чяегч- 

щ <"пг1»вчтгчва <>тя w*nw4j. гя-
t»rvi, *ТГГ>».»Ч К1ТТПЧ »ЧЧ*ГИГ'Ч. ОЧТЧУ"-
я»чп< мв.чпо|шя .тжушчя роботы на 
яттюй тячя.

X Д-WK КПП «'АЯ яхгЛмл* СкЧйбо*. мл 
•-тг* Пл»ч*г>«ччи я уч<»бя»зй мятерняд. 
npCffCKUfOCHNUfi ггудлячеггву, ОЧ№Ь

часто далсля от ^ i x  чребЬлавшв. Раз 
во ео  разпчллт %iuo 4 >акт, когда в 
кузго <мичивлыкШ дисцкш ш и прл- 
оодсосятся евелешш 1 ам> гида от 
стмважю ровно на 34 гида! <upi^. Тн 
хооов)1 А  попытки дроф. Таецсва де 
иаторвализовать амтерииТ А поди» 
тыО в отоигазет» й '^ ьуг» о;Л1рос о 
далеко иссоирсмлпшх установках в 
apxirrerrype пр. Кретюяа в др.1 1’аз- 
к« вк-« 9ТО  не ЯЗ.-МЗТСЯ толчкои к то 
му, чтоби ооовстоящему псростронть 
црограчму 0 0  существу и по пглэсму 
учвтъ стуисяггаТ
Полчнилнме оощтгоорегичоег.их в об 

■ аевюЕгтгераыз дпсшпынн сисиналь- 
выы вовс« ведь, «о заклютаетсл в 
гон, что ра.'.шм колнчество часов от- 
ва-вггся чы «1X41^ мвтемапнсс, п.чв 
ме^алихо в.чв сопротивлпппо мате-
рВаЛОВ ЛЛЯ той В.ЧВ R0l.>n СЕКЛВЗ.Чь 
ROCTU. Сашел атоге пая''ми«ния в 
тем, что oMi строится на примера (. 
случаях. |»лвн)1гх, с которыми стая-, 
кнвается студент в гдижежаемии ст»е 
циальных лигц^отлин в праятичеснэй 
дектепьнести.

&ID в  лохжяо яежать в осэоое ра
боты y r o te / x  органов внегнтута, а, 
в п ^ в ую  г&чову, ЯПфАДр.

11. яажшгец. тротяй КИТ реформы— 
бч(я>ба с  ^тюзЁгябятюгпъю адлЕзеым'н- 
ча.1 вд1«стьг-. усЕсюшяе выпуска и 
чоБышечтае полифякапвл, бо.чев ра- 
яяояалмюя учеба, устаяевдмте фаб- 
?ш’<но-зазодс«го ?.о*ныа, улучп-1чшс 
Мечтаов Г1ре1п(1ла8 авн.г

Что мы в с т а  имеем ссйтжТ
Чз рук в(Я1 плохо еостаи яю  рае- 

пвсаота Прогуди из-за агязкв з»р- 
1Т6 ЛК. плв 1г>>-р1£1 иц в  рвсякса- 

U по боэ<гтвстсч«<чтосш сту 
. . явчяхпуя маосааим я8 .-1в 

кием. С одной сторояы. явдостзт »ч- 
40 знергвчт») мгро:ц>аятля адчвии 
‘"'tpaOHH, с  й̂рутой —  'недостаточное' 
чоздействае с^чюсчлснностл h i  лро- 
•Фес«Д)с*о - ар^'цодавательскнй оос- 
'ав. U студеяч&счво яваяаэтсв прв- 
янвамн раб(ЛЪ1 «в рвавалху». Акчмз- 
чые меглда ш епотзавн я —  аглог 
ycnemHofi патготовкн «ваки-Фтонро- 
чавлого тя.чаера.. Между тем, мы 
жмеем Еэ 'тзлию педостатчк о прешо- 
-|х*атрльгкях «ялах, по в яедоста-тгч 
40 обпрудсжаяяыо льбопаторач. Мало 
шеЛных ттпгобяй, чмчъ ткмчючаяачт 
лей пе жаааэт. а ипогда пе умеет пе 

PiJli* в а  аслпжио ыечтеш оршода- 
ааляя.

Но не 01лч« ухщумтпле лтнх neTO- 
чете (а 1ПГ «адо устулвять. накс-п- 
чаичьяо п.чпоягах ягю зв'мтппп я га- 
пнопа-чжо рагхалуя ота%тяа'ы»-»е 
ежятчеа), Ллют счя»'чтЛ.т»'ж'»т  ̂ г-лл 
•>ся1 лг-я<п ->тяч оччвч. Не-*Лх-пттмя «лга 
ЧПЗОЯ*г=Мсг МЖС стутеячетта II 
т - с п с т т я а

У 1 л-*тчеетав. Гг4|<-ппеяяов*яно п* 
■*та-1я еп*о я HM"Tti'pvTi» ortt'Kan-v 
тячглте.т*м тчебн Кепсгп-пягтч я г'а» 
елмппмп-1 ьл-л •.-:!>»» пб еста.тв ао гла 

•TT.ro 1гяиж»-ича 
Г«г-т/я»п

-Vi.--|irrr(V>CH>i 1ГПМ1ЛТ1ГТТТ0  
■— д п 4-MTO*4»r И'Ч'ЧГТУТа ДЛ.ГМПЧ П« 
'»«7Л'т гетт>л"тп-«. жпт пи-юл-чла ТЬтем 
"я-ъ т-'мп nWmo. nfnt.t'-пть гггя-чст 
•'пм-т-т^ пеоллпа'льнл 1!;л1юлого аа 
-учеидпо гпу до-л Р.>п1'У1яя яп«<л»- 
-т т ч у  г ’̂ '-тп-ма ЦК партяя ллдттп» 
17лть sbOKwnJBTi. А, Кашяин.

В педагогических и медицинских вузах 
женщина вытесняет мужчину

Тяга хешпвяы с  высдюыу оброзо- 
ааовю S орвашое оарехое время вс- 
к^-сствошо лд^ЦкиалдагА, чвело вис 
шкх ховсЕнх учебных ааведэвнВ бы 
ло офанвчош). в  у-ввверсвтсты п ив 
статуты, как чоеи.-ю, жепщип ве пу

. А м рн  «оветсхвх су

Т ко опфы.члсь пе- 
текушэм учебном 

«оетучшших в вузы 
РОФСР <свьвве 120 тысяч 

чоаевж) па доак» хевпмши гфяхо- 
х п е в  SS ервпепта: три года тому 
вавад этот □ропепт пе прквылад 31. 
Мало того, роаульталы приема по- 
ачеянвх аат говорив о том, что в ря
де вуаов—медмцинсянх и педагогм- 
чесних—нюнщика вьпгосияет мужчи

ну: пз обшетг* числа стуиюнтсв, при 
вягых в ласдедвнй гсщ s  атп о у  
л г ,  га  аочю женщнвы щриходвтсл 
S1~S0 ггрвцентса.

Еш* большие ycnesn сделала жеп 
шп№ за о о с а е э т е  годы а дате язви 
сванвя сродаой сцецнальвой школы 
—техняк1 -мвв. Из обшего числа прв 
аяикх в тесугпом году « техникумы 
ва дол» хепш 1в ы  ^фнкояится 4? 
проиемта, а в пввагогических техни 
«умах процант женщин повьапается 
до GO и в медкцинсяик до 90

Нанболео слабым учмотком в борь- 
^  ж.«Ш1т ы  за школу пока является 
к*|дустрнал№г>Фехжечеееа* пвелза 
Па nocTj^riiemifx в  тбг\"П1ем попу в 
пщ устривлшо-техиичегкяе втузы г 
ШХнвьуя» яа долю ж •шляпы првхо 
.’чггся пэ Солее в iifKtaoime,

НА ГОРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТРЕВОЖНО
1 марта студ ен ты  факультета и з-за  н еп оладок 

с расписанием прогуляли |2400 чёловеко-часов|

Проф. Мостоеич организует борьбу против выделении специалькостей по цветиын 
веталла111. Он настаивает на чтении общего курса цветных л ета-лов, тормозя реформу 
вуза. Общую металлургию преподают | по КОНСПЕКТУ 1914 Г0Д>, | Ураяьскиз рабочие 
построили донну мощностью в 1000 тонн, а в институте ее не признают возможной

Еще не ликвидированы авторитеты, покоящиеся ТОЛЬКО на седппах

РАЗВИНЧЕННОСТЬ ОХВАТИЛА МНОГИХ СТУДЕНТОВ

МАКСИМУМ ДИСЦИПЛИНЫ! НЕПРИМИРИМАЯ БОРЬБА  
ЗА ПОДЧИНЕНИЕ ВУЗА ЗАДАЧАМ СОЦСТРОИТЕЛЬСТВА!

Прогулы и срывы
1-го марта 8 О Ш  «аф1ваэнсь заяя- 

>,ян у  дзадцатп гр)Ч1п нз-эа вепода- 
,;os о fogoiaanHiai. 3to значит, чт* 
КС закима/.ось около 4С0 чщ^оввк, атм 
_1ючит, что потвряио, прогупиио смо 
ло 2‘Ц-б человек.:-.ассв. Ьа вто время 
зыылачаш ллльга В|ЮфвСс«4»Д“ . ®'*" 

y,A-M4.i--T<M-J. ylBOUbO. З-ПЮДЫаиа •  
,;.j_nKV!iMUtx льляли, состеяллЯ сив 
гы , !̂НИ,Н.Ш авЛсфОЫЫ| ЧТЦ'ОиДЛДСЬ» 
j iu a  .-bv-Aui оы-.а awwia w юлыю 
для тос», тробы (жклушл окоалчааа 
лн сдвепжкв етудыиы. До а»..а»у 
нужны JUCUA. ilj'ACH А-ЧЯ ЛО*Д

uaxotuaaiz-Kii т^оясггвый. ра->> 
;-;?:щя4 вместе о  иамш, роботаи*. П 
здяп д^aL с п « т  очшь Дцриг'О.

iio со«п я« 1ь тч^явтся в  оошем 
каисс, ЕОТЧфий в.чесггск в иастоящл 
ореыя па г<й«1>ако.

За*оослвлзее время всиюв рую  - 
в«хя< тво фаьульшто» отсутствует. В 
результате увебоав работ» вр>ти|1Л- 
л л ю  факультета адот саммлвом. 
П ^ ед тувфаком yaoftiijH работы гсф 
(taua oOmtej-wBi.ie рвьботвнви do 
акалймнчсссому ,̂а«гпяотивю опусва 
кгг Оп совершенно ив тдхфабо-
ta s  п ашюженао групп а'ша п& Я'У 
гу» пг-озеходнт >:чиов1ь и рядом. Це
лых две декады 8-п груплз 1 го кур 
са не была акмежна в  расписание 
и, еяедовательно, гуяяла.

Одна грутма была жагруаияа в Д«- 
кцзу 22 часа С S г® феорДая и па на 
стеяшее Бремя гуляет 3-й курс цзат- 
никое, слушая только .мотвляургяю 
стаяв пагружзняъае 8 чага в аовь, в 
яеюввстно когда включат се в яор- 
•галыюе paciiHi'amia. К хфелолааат» 
■ иш Юккару в .Ъврежому не раз 1Щ)в 
х((9 1 лн оявоврсыеоно. оо 2ве-три 
i^ynnu цматшх иа*в)«нявввй» и то? 
говалпсь—кому же <пн1матьгя а ьтн 
оаоы. Само собой ионятпо, что меж- 
о  глнимзпля с  одпой rpyiKiol. а. 

г.теловаггзлыю, -дав группы гуляют.
и® раз бывало так; взменот* расам 

'-заве, а прспобавателю пе сообщат, 
плн же вЕлк-чат его часы в его допь 
(пдыха, как это бы.чо с  Юккэром 
иршидавателн в таккх сяучалх вдп 
совсем ве ввают в ае оряходлт, п.чн. 
в лучшем случае, въшужлевм «ч»- 
вцлгп.» все аталса четырэх ках-луог» 
прежде чем шйти еужвую грутпту, 
1 вс пак yxiaaimafl в раешкапин ау 
авторвя оиытпо эавята гручшой. во 
тч^шя раньше сумела ее захватать.

А првгупы растут и растут. Став 
гт.'ьябаплявтся спстэматнческое огаз 
яыаанае пекоторых арепоаавателгй, 
патфвагер, Чнхоео, со  вааз уже пх 
'•ямяк.

-Ысчезу демеатом в п(яв.тэвпем 
ндэт тяжба о  т м . кому вести учет 
•'зботи—«ваашакгг яруг ва друга, а 
учета до сих влр пет.

ТЬкка.! Глявполфгйра о тюппзжя- 
гтаегаюй дисш гтзта остается пока 
*»остоА бумагой. В резукьтвтэ, в сд 
•юА на групп ом®мч8 теЛ1.не пед утро 
ЗОЙ ерьва работа по высшем метена 
тике иа-ав гтопуехв по раалнчвым 
*iTK4(ma!U. Сю.та зве о-гнлетп пало 
~г-.--»гт.-гм стуне-ттов. хотлпым еадо де

Р А Б О Т Н И Ц Ы  Ф Р А Н Ц И И
в  БОРЬБЕ С КАПИТАЛИСТАМИ
И Д У Т  в П Е Р В Б /Х  Р Я Д А Х

Ра6от*«иц(и cocTBenieoT ее Фракции 
tmono 40 прецектсв всего рабочего 
няасса. В ряде отраслей ttpoHuz.Teii 
воств, кал, по-:\жмср, в т ’ ьствльпой, 
жеосаий ТР> Д догтагает G0-70 прочей 
тов. В аютаял^-ргшт благодаря медо- 
иню «пжых нмпнп в повых методов 
рабспи ыук-'Хий u-wminenao за 
неш ктся жэиппш. Жоищвпа ио.*то- 
ШМПИ1 ВТЯГвВОетСЯ о ПрС'НЗВ'ЛГВЭ и 
гтааовптов и» ыидустраальиом рывке 
орудием в P ix a i хойшитп пртт сни'<ке 
!1ип н устачо2 .'глнп цс«. явя:тс;с:1 
СП̂ 'ЬеЖШМ в-.-ЛьуТТ̂ ГГГОМ !̂.VЖ•1 ИJU з 
ijoi\'Ki.-ax слргбтгноД платы.

Esbipoc V pi5e'icfi сь-то длп Фран- 
uun ымеет ю.рвс«тспгш1ос зоачение. 
Фрещсуэссой буржуазпп до поелэд- 
пего щ >м<чп1 прпходвлпсь орябегать 
с  иалользовавпа) рабочей ся.ш на за 
грояиаы. lif-T нечему здесь больше, 
-тем в хакоГг-ап'Го другой ст, аяе, об- 

вшпппве яа пр>ш1 сч?яне 
жрвехого Tp -̂tU. Л пть п 'сослодвее 
пройд растущая беэработвпа дачн- 
яает оащчцатьеп в ъ.-. Фрешаии.

Л-^езе eoftuu O'j Фрашхпп соапче- 
огео жтчаакя щ>ен1<«. ало ко.'пгчество 
муакин ва яза мн-швоча. Для оод- 
ДарЖОЭНЯ ЗБЛ31ТВ зтн мхссы лояжвы 
б ш н  ваяться в промыпьчеяностъ о 
тпртт-влю. В городах потп^тевно 
л в л  И(7Чвзать Tiffl хозяйкя. эепттой 
талько хозяйством тт воспитагием де 
тей.

Патьж(чшв НрадпуэскоИ работвп- 
цы очень тяжело?. По.тьм<?м гая прв 
мора тексгн.чьлую гЕроаплплгяаость. 
в  соторой а^яиевт ж»шт1л отобеяво 
в ел к . В црялн-т|яе ояа работаэт прв 
отгутптаян самих мш ш ильсих тре 
б о т и й  ехравы труда. 
л ? ® * * “ *  Г*Соп1  oiMpanrreaiJiue. 
Огожшых почтя «пгде нет. Есть при 
явдигек иа яовизвеастве. w станка, 
aie естжнавемвая машин. Р»-Хетнииы 
рабегают почти гояые. в душных по

мвнцвкмях, часто при иевароятнои жа 
рг. Лети атих работниц рождаются 
рахкгичмяи. схрофулеэными 

Боаьшиаство ироцоссов оропзв?Д- 
ства срайве вредпо, так как работать 
|фЕХОдится в пасыщсисом шалью во 
ад>'ха что порождает ш огу са.сш- 
фач$ск]и звбоаеевянй. Работницы 

t прядильщицы все сияым предрастю 
' лоанены к забомванню туберкуле- 

3ML Забояеваввя такого характ.ра 
очень часто ьовчшггд гыертедьш.-м 
походом. О ю ть чаош. вжояец, вес- 
истные сдучан, так сас аэт доста- 
тшной охравы труда.

I Воаьаюе квдячвство ?>аб«/швц па- 
шгто в  металдлЦ'кн. Они ваходят^ся 
в посювтшой nooxypeeuBU с  муж
ской р'ьбочсй снаой. В атс-х пронзвод 
ство имеет место масов нзечастньи 
с.тучасв. (ховвейераая «ecreva вко
нец рмрушает зла^овье рзботсиц. с 
Еото^х ежеднеено требуют псаькие 
ния лроизводктеяьностм и нормы 
выработки.

Кешуга-шеты используют специ
альных «демонстранток» для певы- 

, шения производительности, Бы.ч слу 
ЧОЙ, Когда олпа из еих, пгв всла*ше 
вШ1  сю гаппеаел-'яной работы, заста 
BR.U 'лырабптата рабочих в час на 
40 штук больше обычной нормы.. 
Вс? билыпе вачввакгг ввс^цггь в 
трсблевие алектг'вчоскыо паяльвыз 
ставкн. У Cinpom a женщины дела
ют одинамовую работу е мужчьвшм 
и эзрабгтъжают от 1 до 1.50 франка 
в чае меньше их. Онп ястюльзуктся 
такжз п па вр.'лтпгх раСотвх, как, 
tCUipuMOp. ПНККР TirnOBEB, подщявка, 
иег-аека ревальворов н т. п.

С  произЕп.-:стзо ПСЯУСЛТЯГЯПЛТО 
шрлга. яслбеей тгоуд еюгоблатагг. 
Рылгдка клс?аых вмпяотя и вчеко- 
8U согтачляет Ж» тютт»ятл« 4я>ап- 
пт.агкг«о кгючлводстаа. л> тысяч па- 
Л.»тппя в оаЛ->ч1и  работают «та Фпао 
ау.?(жнх пр^ютчпгтяях пскусстБеоно

го шолка. Оредн них—7080 процен
тов хевщягь Работа эта очепь арлД- 
нв для адоровья.

Уоотр9б;шомоо для «того ф ош вод 
стза сырье может быть исаользива- 
ао для орьи.тводства ядовитых та
зов. Прздгфиятия исиусстВенного 
шелка очень легко могут бьпь пре
вращены в гфедприятия военной про 
мышленности. Фраацузокал буржуа 
зая аарсСраетваст свои кааглады в 
эту шдусгрию. Гфддвкуюая огром
ные бк^ ш а, сетевые ова сможет со 
лучить в слу'чзс позой войны.

На каучужовых фо!^иках Мошлеяа 
в luTcpMoirre, Ф еи'каа в  Тулот<е в 
Боргуояво аанято 70 тысяч рн-бочвх 
в ржбоппщ. Здесь каавталоехзч?- 
скаа t-banaoemaiifl достнгэсл' ввоо- 
стнхвыьа размерив. У ивщл<-еа все 
MBCieftcauc cepeoua на систему Тей 
яора, хрооомэтрах введоа в свсте- 
му. Бььта проведена система, с^и ко 
хтдфй рабочий совершенно торпет ли 
чность, все чувегауег ассвоистъе хо

Собственностью Мишлена является 
все, чем поямкуются рабочие,— их 
квартиры, ясли для детей, коопера- 
тивьь спортивные клубы, церковь. 
Чтобы пр*м<ять у себя посетите^, 
нумаю нмОть разрешение Мишлена

Габотпо, ра|Ч'гшн(ы в вх яетв оСя 
::д1 д« оосешать цсфковь, покуаать 
все в хозяйской cooneieoni!, быть 
чдевон ого фУ>рпчи0 1'о к.тубо. Рабо
чие фабрик Мпшлоез походягся в 
no.TiioS иоратьной зяшьшмоств от 
своего хизящы. п заработная плата, 
которую оав иояучвтт за свой т^ 'Л  
аер:-1 х>дит в кассу хозятга, благода
ря вгч> сдстйме оислужпгагшя реЛо- 
чвх. ^ 0  является еовой формой раб 
ства о оитгп феодальной атевекмо- 
ств от хозяина.

А!и ш глв бы Щ1ВВССТН оаде нема
ло npinicpoB окотоАтацан хеАшпя 
во вс?х OTTiOcam про^ьшиеяноств 
Фрапаяя. Невозагожво пх порочно- 
лить в короткой статье.

К «  реепгруег работаипа Фтуявппя 
яа рту якстгоатапя1п1  Можч.» ли с*» 
пито, что Рва б«фо«отио мпльтсд со 
слоям юияох(1гш<«н7 Ист. мноточис- 
лекчпдл л*болт»хв шлахггсв дссаза 
тздытвом обратного.

За последкие 1G месяцев теищины 
(фчнималм самое акти»и« участмо 
о акмйвмечесяой борьбе, /^авио уже 
w> Фраионя ив вндаяя стиль вьюо- 
«Л  ахпгвпостн работниц. Тыветадь- 
выо стачки на с-овцре охватын пася 
чи реботпнц, требюваэшнх увелич»- 
иия заработний штаты ш  50 оаитв- 
нов. I'dAoniaou qrooBiuii в  ддх свою 
боеолособыость н нюииатизу.

Оки участвовали в работе стачеч
ных комитетсв, иагоняли желтых н 
окззьжаяи сопропшжнне вооружен
ней ГВ8МКИ и кжщармарии. е боль
шой храбростью вступали в драку с 
ними. Многие из них подвергались 

, преследованняи, маказаниш вплоть 
де ареотов и тюрвиного закяюче- 
ния

Эта геропчускав 6oi»6i оослтхпаа 
вачадон е^ктшнзацнн жхтшяв н Се- 
верв'ы райино. Они встуиплп •  увя- 
тарные профсоюзы, вопфые там зиа 
■ аггаияо укреюшшсь н ниоют боль
шое e.iuai.-Ho. Нлзгоавфя этх-й «рабз- 
«певке еыязялось балъаюе коявчо- 
ство яктвэвых работвЕ! п па севере 
у ^явпуасвой сомпартчш cauLOTbCL 
пч«иь блвгопрвятвая оботавовка д.1Я 
роботы срг\ди хевлшц,

В Р>-ан-Дар1 >ег1«лв была проБеде* 
ва забаегговка шестп тысяч p t^ -  
4IR. вз OUX — йр qponeirroR x eoiM i. 
Забастовка nricoua усосаао, несмо
тря да севгряую oeginmiBvy со сто
роны реф^тмястанх влемевтое проф 
свЕ>.4Х(, Airrv>pue к ^ з ’в п л н  яедра- 
внльяое чробоваав) о  юоьшссвпв за 
работной плати лишь д.чя кзаляфв- 
шяювапных.

ГаГ-1>чпо ргагаровалп ва ото самв, 
чу>2буа общей прнбевхя чд« в ^ х  па 
50 cairniMOs. (Ъы аля опп ото оосдв 
того, кал тиварши ра.т'яснвлв &м 
сущность требовапня о повыаазвв 
зароваш  .чшнь высококваляфппаро- 
вавным рабочим, сотороо ладдэржа- 
■ елось хозяняси с  целью в о ж уш  
BepxjvTKH т-абочего класса. Бо прсогя 
этой забАтосгакя хоявтаяы бооолнсь 
с олстчютшпй ОХТЖВ0 1  н TTJjfrr) со- 
ппотттлятягь хшщаомекнгп. HecM.-ir 
ря еа  неулачнуо звбегтовху, союз 
в Д ж и тт л с  вырлл о 2в члгиов до 
WV* н в Руая?—« 280 во  1 8 0 0  чллпов.

iBo яооыя :в$аетвВ1ш угаетпов о

1'щ|де жсвщняы шрали зяачнтель- 
иуо роль. Они призьвэли солдат 
брататься с  эебегтоввииааш. У 
Бахъквой Долнпы <Граид Коиб) про- 
яэотдо стожвавеыве группы вава- 
стовщивов с шравой. В первых ря
дах этой группы горячо сраяшлись 
жонщиш. Нос.че гш чкя ipynoa ва 
-(фовилзсь к шахтам. Со.1 Яаты сто
рожило вход. Но после того, как 
хсвштаы встулн.-ш с  ними в  пзрего- 
воры, предлагая братапье, солдаты 
оропусчмлв гручшу к шахтам, отку 
да 0 1Ш уделяли штрейкбрвхоров.

Можпо iipmocTH гаде иного явало 
гпчвых лрвмфов. В  ысчадяуртвчв- 
ссоб л;>1]ыы111лшностп Царихского 
района. I  Р>-апе, в  Ловелагето.— всю 
я у  хсяптвы  была в по|»ых рядах 
во «рема борьбы. В результате это
го оаступатвльпого двихсовя, дока- 
знваюкоего цолсвепне ш ос, была оо 
(пучева 1яозмоавость оргаяжяДт^ть 
ряд конференций

была
Лаазо <86 дбдегатоБ-Г1абочпн1 1  42-х 
1 од\дг^жятнв|. Затэм была вонфо- 
раю вя твботнлц Дцгаета.1 <.', охватив 
та я  весь текстнльвый район Руана 
(80 додегатос от 44-х орозщшэтий^. 
На обшвм соагреосо тпэствл'О в Ру 
<ше нз 19в делегггос было Об работа 
анц.

Взцнспальвый хеоссий с т г р 'о с  
ПО.ТОЖВЛ опов,1ам4 дал систвмаппг 
свой работы срсла работниц, сачке 
э« е  самициггикя протлого в  тр е-  
доэевва задач 6уа>-тей работы, 8в 
работнш! представля.-ш осиовпые 

центры пидтогряи в ю овааавв в  28 
—Пзршвскай ройов. Итоги втой гов 
ф ерявва оо*пвсрднлв еястемач1 г<е- 
сдай рост хлекого труда в оромы- 
шязБпостн, полевеапе п рост йстчв 
■ остя хсшцяв в аково.чтзческвх бо
ях.

Друхпые вист}-одс-нпя Фраяаув- 
ссах р а б о т а  1 августа прошв mim- 
а'юва.тествчесхой войны в  в защиту СХТР ЯВ.Ч11ЛГЯ лувгвы  аозшаателм 
роста кх лп.-пгпгчесеой со?1пате.чы!п 
(тгв. гаравтяей пх оялтлвйшего ав 
ччиетого учегтяя бокю-боа со  вс*ч 
РВЙ0Ч1Е4 С.ЧВГСОМ в  Т|ва|П«ЛМП4Ч бо
ях за cseipzeBBO влзстя с я т т а т а .

дать сросктвроонвшо, ь руховодятз- 
ля ао î xMHCTuiJOBxo «ет.

Огечтетзае р)ховсаст'ва па фа- 
сультете ор1ввло к пиян<»1у  срыву 
воарорызооЭ оровзводствзмной ора 
ктнха да втором курсе геологвчеосо 
го «тдолевня, а  такх'з к всузотзет- 
всрвтельооа <1 рахтнкэ у  других 
гр^хш. Пеаодптллшяосяъ х  лрах- 
тнке деканата, отс>тспие ув ях н  с 
управлеянсм ц>еааржятий, пепояго- 
тсадэт ю с ть чстккх программ спвзв 
ли вачество Почти папиыА
срыв творетичесной мвханиии на 
парвен курсе, в виду безотвтгствем 
мости iH^sAaBaTeoeA, Одаа нз 
ipynn дом<?8шнков я ыартоновшпков 
о ^ е й  ысталлургян не слушеля. е 
им сразу лс стали читать металлу? 
ппо стала. И ооаучаасл вовфуз!

Новые методы 
преподавания 

претерпевают муки
Ру̂ г<яи-ч.-<»тид факультета часты- 

профессуры вгчрсчаэтса в аггыкя 
np ei^ cop  Мостоеич охгсточошю 
воэрвжал прв реформе протнв выд<.- 
ЛСВЖЯ OUC.TbdHX иЗ?ТЧ1ЫХ споомль 
поетей. еатфвнер, ыоталлургяи свив 
ца, панка, ншжаля и ,ар. И ото его 
проткводейстжвв ородолхастся Д' 
CU1  1кр, ори яэы он сейчас перешел 
к актквп>м методам борьбы. 0в с т  
вит вопрос ва квфедральвой темпе 
ска л, «опаа его арндзожезав П' 
проходят, часть сошиалястов в ст? 
девтов, оодяержяваюшнх Мостовв 
ча. дтмов-'тротявво леввааег заовза 
НПО. Ыостивич агвтнруст за это дело 
ореян всех, кто прямым илн косвэн 
ч ьи  оутем мог бы ему «тдейстао- 
кать. Он яеоольвуп весь «вой ааго 
р и тт и это ому кое-где удается. А 
ямеято там. гяо слабо, илв соввгшси 
во отсутстауэт uapTBteo-сожоомаль 
ехоо я вообше ярол-7гщ>сков обще

Так, старшевурсвякв мэтоллургав 
цвэтних хетал.тав. «о г.-нше « горло 
-тоета мн выоспсшк Силуянозым в 
CynnoeuM в их повшвиимп—Чн 
жовым, Фраик-Коменештм в Грян- 
бергоы—огазалвсь арымн орсггвввв- 
кжмн реформы. И дают бой щхфкому 
Еотгорый требует Ироводоввя в  ЖНЗВ) 
решовня о ВЫДОЛСВШ1 в укрсплгла» 
спепнальяостей, спецналнеты кото 
рых сейчас особенно чр'^буются; 
парад кабинатсм Мостовича устрои
ли цел>'К1 демонетргцню солидарно 
сти с Моетевичвм, кеггорея должно 
являться, по ох ывечти», в деыпп 
стрепней протеста т̂ >огвв решевяГ 
обшоотвшпых органтсоалй. е аозглв 
са.ми; «На одна обтестзэнпоя орга 
пвзаявя Во мржот запретить «ам п< 
ссшать лгжппп того орофессорв, ко 
торого мы хочем»: в  профком подали 
арк-чарапяе протеста па решеви? 
профтема.

ПрефЫгсор Мосчгввч вастаивкет 
ва чтевнв обшего курса оветнык и- 
тал.чпв, срывая тем самым реформу 
On п р твш и ачько пз хочет шзавзть 
учгбнйго пособия по моталлургяи 
IIBCTFUX метплж». не считаясь яа с 
какой острой пузиой в этой книге 
F^y в упвоое попт припозааатвхп 
ArewKo и Алиенмов, са&угпруют, хо 
Т1ТГ ч'пагтавлять от врачэй елп»»- 
ки о тон. чтобы пх нэ затружати 
лтти гчв чалами. Это яачо поня- 
мать так, чтобы читался р1щвй курс 
пвотчшх мстал.то9. а яе со  каждой 
спж1иальвост-и отзельио.

Они тд^едшпиот свизвть темпы 
—вальзя-лн. мпл, полегло в помяг
че, а то уж болтого эовеппу'лв. Пруп 
па стуззнтов старшего курс* далчет 
так, что толъхо пеюеходит пз аудя- 
торги в аудиторию, а фактпчюкя 
слушает одни общий курс всех цвет 
m ix  металлов.

Новые методы преподзвелня оре- 
тершвают муки. Профвееср Леки пря 
нес.ст- пруппе пять н(л«х эвипклопв- 
ДПй яа «п-.тпйскпм явыса. р;.чпг на
зад яаюютг п отоД'Ют к окну, посвр 
стчззая. «Н|гчего. «ол, ае поде.тзлшь. 
мопя аастаяляют о о  ястпта мгрол»! 
пвботвть^вот я к работаю. Я  пе вв 
повот, что ва русском язык? янте-
paTTT>?j Bt=T».

Ргеподелаггелъ Бельш м закаляет: 
— гХегтя :<пэажсчп4 в птмчшлп, но 
мы устроим тзста. »ото?|.гй по оу-
ШОЛГВУ ЯВЛЯЛТГЯ ТЙ4 .ТО Г̂ЗaVГfTO«»

о  вэисм-иивудь актионои метоял 
Н| может быть н речи. Чтение курса 
общей метэплургин 1фзходит по кои 
cnewry, составяжпюму, о^^еви»», в 
1914 голу, так как асе даггитзе о раз- 
вптпп ылгаялутггат, о cnrc-xIaT <Уг- 
габоткп руд опгохятля нскпючнтель- 
40 к повоежпему- ооомсвя.

Иатцнп-ч), иловый ■ яооаашпВся 
Факт: npMH>naBaTe.Tb заягляет, что 
епмой ютшнлй аомпой, тетогоя чко- 
вомячеллв втл-лтта п потопая до се
го Bpiveim пооттюляа. является дпое 
па с щюпввлдптелмтортью до 8П ты- 
гяч тгу.тв. Оп рстовтсл^во ИЯ хочет 
счетат1«« л тем йюхтом, «гго па-дяях 
\^луьскв? раЛгтпА ттлтог'П.чп л^шу 
ОТНЛ н'япрлтао о 1«io ттятя. Поп- 
апдпт, ептям ер. сртлмлпетпе лтолл- 
ба подгогяркв ®тч то *  я.чи дет- 
Г01Г oasflcie по впйя'т р тчт же «ч«м(- 
цтот. тго сг-ймс »т<гг т я г ц  эвтрыд 
ГД чя-га П'тлтжГге.'плгхггн.

О̂ -ЭДЛЯЕТ-ТЛЯ. .ЧЛЧЛН П?ЧГТ1<? ОРКЛ- 
М?-»ЧОЕ*Т|, ТРХЯе «nnpr.’tu. CCTO-.I.:» ЧР 
«••’лх'жиля в
поста завода, & с  эзЕритЕЮ* А где

же шовеЩпве доопасеввя тгжш1ка, 
1-де тевые дш вие о  рвавмпш ч^фаой 
ната-алурсин—ОСНОВЫ вадустрив, где 
иоказаталв по пятилетие н ооеде.д- 
1!в« дамаые о соетоякняТ НИ ЕДИ
НЫМ СЛОЮМ! УчебмиБов «от. а  цим 
иейшую ж зупы ш у» аатерату^у ов 
РШРИТС.ТЫ1 0  Во хочет всиш1 ьзиаеть.

Турчиккий. Лаврсиий, Тамцав, Бе 
пьвивв. Агеенио никоим обралои не 
хотят применять как-нибудь аитм- 
ifc*i метод Работы. Muonie, x»-o6oetu> 
Турчн1'сквй, сеылелпся иа отсут
ствие учйбсшков и во мрогях случа
ях. в как раз по пркхмоту Турчиа- 
ского, ото не соответствует лойстев 
тс.тьвостм. Лаярсаай, ваорнМ'р, цз- 
.тый могзш одвей группе рассказы- 
зол сказко, говэра, что вр-мя нам 
пвслаао достато'ме я тороаптьед 
чсжуда.

В ревультато этого вурс по яро?лу 
та л  второй «рвсчяллотрафвп. а тз- 
порь время дяя пее вз отводятся, 
Этот Лаврокай -аатьвуется оеоеобраа 
чыы авторитетом па факультете. Де 
то в том. что ов стчрый црофессс|>,
/  вэго учился ряз {^юфвсс-^ров, ко
торые сейчас здесь реботают и, рв’ 
тумеэтся, пв в Ko*ai случае не хотят 
торттпъ отпошояпя со старим патро 
'лм П в работе тгодрь вэ лргюеые 
очзюшпшя, а ссмеИсгасннпсть. пото
му что критика среди профессоров 
ч првподавэтэлей отсутствует.

Псякно прострелы в работе плтре- 
чаттся яо ука.-мшпа1  яа  оллостаткп, 
а сниллааиговеи к с?лттач. Этот 
lanpcKBfi розега-тьям путем пцзго 
товлялт II хочет внквнвуть в пауч- 
■ 'не работппки п.жогго Сп-чтм пз 
ТГУ, дротнв чего лбпрствжга»ле ср- 
'апнзяппп ТГУ в СТН рмшггстъпо'^ 
тояражахтг npoijeeoop Пяш, издева- 
чль пал левыми методами, кгрерт в 
лагалкщ п ралгадащ со стуз^'нпч:!, 
те давая им ничего св1>гго к урс!

Таковы л и с ю  не все факты вз  фа 
хуДьтлте.

Н Ото я то прсося. когтА стапптгя 
•кмяюс о пгрнпао?лтп1н горФчха в глр 
■ плй вуз Сиб|тря! Когда сл ш у птлю 
'ятся рготеяня об удагяич9отт»о. гУ1 . 
чюччаяня нвстнтут» в 3 с  яолшппой . 
•ада!

Неустойчивые
развинтились

Плая перехода яа чстг^охлвтнсе 
•бучение оцд угрозой срыва и в  пе- 
геггорых авепьях уже созвав. При та 
той оргвянзаавк работы дзлеяо не 
уодешь. Это соадвет раэвипчнвание 
шсштлнвы среан веустоЯ'птвой ча- 
ТВ студвачготва. Так. студенты 2-й 
группы 2 го курса цветкиггав выносят 
>вшений не являться на второй час,

1  пилу опоздания преподавателя на 
оервый час.

Профо’ сор КотюЕ-ов устропя бой- 
тот мстатлургам-цветяЕкам 2  го кур 
■ Ml, обвдевшнсь, что перод его трод- 
метом. по ралпвсвшда стонт фяэ- 
хулътура. Заявил:—-«Я за вашв зна
ния В9 отвечаю».

А  студенты в реэультвте этого от 
лалалисъ слушать у  вого курс и гу 
чято две евлалв.

liaK же схетпиг дело е птаычп еа 
учтпгн кадрампТ А вот тдвп пз по 
назататой; моммумиетывь-лаиженцы 
гмуаяи колгунтианве заявяенне об . 
уколе с  научной работы на произ
водство. так как им не созланв wa
ne «юрьсии еиосных усяовнй рабо
ты. Подчас ежч заютмаюгеи пл тмг, 
т "  Нппрпмвр, КОММ5Ч1НСТ
Щлроавоз злпвлгя у.’тгюЯггп'-'м ка- 
тей-то масторской вместо лаучр:-Й 
оаботтс.

НАДО в и т ь  ТРЕВОГУ orotKib 
"вльпо ргковатсгеа в всего зоЛохо- 
чпп ва Факультете.

Нгобтолячо как можно сктпеа до- 
бяллться О(НПЯСТТ1<ЧТПОГ0 лмл-пг̂  тф,). 
.'̂ ■ •■ vjaroe. Над»! хтрнто.пть ч 
чгхгоое етрмопял к ютякзвтнт^ч пло- 
ЧКЛ.ПГНРМ гопгптпвлзпня влзеготюро 
ЧЛЧГ1 , ггаввчошпм г ПТКРГГ-*Ч1  BIW 
литеятетвом в  сабптях^л'г. Решитачь 
40 ра.?во?путъ гамокрптпку в гтудч 
’Т>ефеслс?о8. Игшегтя рошпп-з Крал 
кома о гошите.1 ьной борьбе с  noxivia 
паем когл1уввстгвжк)-чпих твботпп- 
сое работать с  «узе.

Сеепвя па>-томх rs'^-ir.iBKoB до.т- 
Ж1Г1 обратать сугубое ппимаии» ва 
лвоях члепов в пе aonjrnaTb боэот- 
ветственпостп. Лало уже •  ла*рнх 
тоысгнх в свбврских ус.товнят поста 
вять ро^юм одороо ткфед совппаля- 
стомя: кто не е нами, тот е  нэигнмн 
классовыми врагами.

Кто остатгея пейт^лыпп? *  вро- 
днтельсиЛ работе г»(жх коллег, по 
протпвпег ж р , ее  снгналпзпруот, тот 
ск̂ ’сктпаво саолобствует ослаб.тсарю 
боавого фрппта стройгл соппалпз- 
ма, тот, очарвдво, работаст -на пуку 
врвгам пгодетарпзт.!.

(коду. аах<«ец, tnacropicom» л-'у- 
дсоче-тво. Дезоргалп.'штн в рукн*' 
водстве, габотаж професо*рн -лоа- 
жвы пе ра;.з1я ч 1шв»ь двссипжшу, » 
ве соеаквать т моин, а. «аоротиз,— 
эциссамум дрр.пна.'тшпз. рошот,.?:.- 
№fl <ппор врагам п своей гг-^дс -и 
кучтввя н тп е р х к а  рвботаюяшм с  па 
на сккцяадеггаж.

Деч. Ствяыки.
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КРАСШ Б ЗиЛШ!

В ПОХОД ЗА ЛИКВИДАЦИЮ 
ПРОРЫВА ИА ТРАНСПОРТЕ!

( РАБОЧИЕ, СПЕЦИАЛИСТЫ, СЛУЖАЩИЕ, доведите 
напряжение ваших сил в поднятии производительности 
труда до высшего предела!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ДОЛЖ НА РАБОТАТЬ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

СТРЕЛКУ— НА ПУТЬ
К СОЦИАЛИЗМУ!

i'pwcBO.TT яе гтграииргг* с ооотав 
вишидма т ш  за|ад1 ши. В и -
<УГ4Нл;1Я. Ц .» и .ь1
с«ий y^acTV* на цротяямлнн всех 
ue&HUfB тоьушеги хошилъиьиого iU' 
д& е е  B u io o u im  даияш! uai нзнврв- 
-ТГиси, iH>.Uuue ivi-u. калиьей ывс«Щ 
прияосит осе болео худшао резуль
таты в рабскп Tpiocnuina. Слолва- 
ииочч)ьг ;̂«11ьгх иооздоа с грузами со
ставляет по раюисаиию всего 11) оро- 
пштив. Опоздшяо в доставав оеойхо- 
дш1ья о«»йЧ1)иадоо> оОорудоьшмм  ̂
1жх>дошип>сппгя. фуража в т. д. за-
МЬ-АДВеТ Тк-ЫиЫ BbUiOwiiliHlSl €Х*мШоВ

.jorru-Ttmii. vaaBiasTCH средве-сутмт- 
д1ыИ оробог товарпых паровозов. бо.ть 
1ш е паровозы лосавгают тетвертв 
всего ооогава, цростож паровозов в 
обточпе Д1МВ.ТВ с б до 1в Л ев, И все 
ато в бодео сспокоАяыо месяцы года.

Не бодое к м  через месяц, яа трав- 
оаорт оудут возложены отввтствое- 
нейшве вадачв. Начистся разгар 
игроитеаьства. Необходима будет усн 
.luxiaB оодоозка огринтельпиВЧ) иег 
тст'вала, главным об^зоы, леса е пе 
ыеаеаа. штзимем п о л ^ а ц г  Кушеа- 
кого ыеталяургичесхого завода. Уже 
сейчас тао» на <v»!oro плегрпша выевт- 
ся всего два бревна- Цсоаипа, когда 
ра.звс1 шстся строительство хватят ве 
базео, ЕМ яа два т я .

А  что мы ввдвгм сейчас? По лннин 
ToBici:ot Дорош оагсятллево леса до 
700 взгдаов. На Ят;»*с*ом заводе 
изментоы забиты все склады, »*У ув- 
р<ккает ncJuocTSBOinta размола ш мен
та, вевыпоянонве годовой програяш. 
А  Томская дорога ве дает порозшя- 
ка!

5'жд явммв псчие.хяегся тот сро«- 
холда аачяетгя вымквй сев. Лхя «лл- 
хозов требуется сяовпренаняая до- 
отам а сальсБо-юзявствепных ору
дий, м ы в т . ciotMD и т. д  Хотя бы 
оточпое цромедахше иокет оорвачъ 
посев.

Упрамглде дороги все время твер- 
дпг о uoximnte сегтааов вагонов н 
пар<»озив. Об’ектмвнь» причины, ива 
козел втпущвнмя. здесь выпячивают
ся ссобвнно. Ими стараются 
крыть безобразия, которые творятся 
на транспорте. И не только админи- 
стршил, ко и т?5:фсоюзныа рукооо- 
» 4твли. Крича о трудностях, о необ

ходимости разаартывания еоциаяи- 
стического соравнования и его основ
ной формы—ударничества, на деля 
они не ударяют палец о палец.

Евзгильд1<д<7гва ва травияорте, на 
uru игАсдьниа часты— 1 аяг1гаскш 
учаепке, хоть отбмляй. Эго подтверх 
дают ксфресоиадошиш раОкиров-жо- 
зсзыоДцриаатиаов н ыаге1 ша.ти офи- 
овадыил обс-юдоваешй. Тралсоорт 
становятся уже с-тшком сузкнм ые- 
ст1»1 > в общим сходе couua.’mcTiniV 
ежопо стршггерыгоа.

такое шетаважми асо.1сз(1К)Дорож- 
пого транспог<та от темпа шсдустрва* 
.хязашш страны, рссивстфутаин сель- 
ссого хозяйства, вьтудн-то Сибкрай- 
BcncvnoM {Д)ивяггь срочные меры для 
(юсствсов.сення порма.тиюй работы 
на сыбнрсмкх золеэпыл дорогасх. соз- 
далъ ооерахиапую тройку. Об'явлен 
маея'мии поход «за яиквидацию по
зорных прорывоа на дороге, за вы
полнение заданных на первое полу
годие изыерителейх.

Б своем обрашеинн СвОсраАпроф 
призывает в(яо массу жо.тг.;1йидо1к>ж- 
iiiiKOB—fMtoo4ia, саецв»1 встов, сду* 
жашпз ciipBitaTb нкдАиычАИМыь 
ударные моры и приложить все уев* 
л»а япа 1геа1елзв1июга устрапепя 
сдозхнвшвхсл на дороге острых за- 
i7>>vnnHna, ф м ш чааеа в а  ряде 

l̂aiMVOB с вредвтохьетвом». На пар
тийные в арофсоюзяые оргаивзаовв 
воалагается бозьшан ответствеипость 
за уопешвое аровсоепяо этопо ттмд- 
аапеянввного аохцда.

1 о обязательство, которое дали 
представители чрехтысячной ^нни 
ударинаоа аа саоом слете в Тайге 
7ПЖБО быть выподпево. Удасбж и 
обошахгг: пр<муяп' б отл м х паровоз!» 
СПИЗЯГЬ до ДГС53ТП. простой паровозов 
в о(^чве сосратитъ до пяти лясй. 
устршятъ зааерзскн повэоов ло воне 
агоатов теаоягчссхого осмотра в до- 
веств въгаусв вх со  расписапию ло 
1 0 0  процентов, сзвсрпсшио ликввди- 
ровав цюнсшеспвак в прогулы.

ЖелозводоробнтпЕи. ^«йтссь за вы- 
п-тшелке зтш  цошдателсй. разобаа- 
чайте разгадьдясп, врелвто.тей, ляс- 
упдрдтхпя. мешасших ставить *^ан- 
епорт яа боевую йогу, изгапяйге нх 
вэ своей среды.

Отрэлву—од путь с  ссщиалозму!

НУЖНА ли помощь 
омской ДОРОГИ?

1-го феараля i^aaacnne Т ^ и Л  до 
■ оги закшичило догоео!' с Омской, по 
Стхфому оосдодияя oOMjviacb обеду 
«етъ CBOTMia парововамн тоеврныэ 
поезда н а  участие Новосвбирса — 
Топки н паровозвимн брпгалвма W 
участке ПовоснбирсЕ —  Болотвое.

15 дпой этой работы у * о  создали 
полый р л д  овкч»*мьноствв в вс- 
no-TWoKiHim варовозшл бригад бо- 
лотпюсю'зго рлзереа. ^ейчзл, н?с1ЮТ 
рл ва час ги твое со1ф.'чц€Пив кочм-а- 
роо, можно ярй!Ро.1 агять, что болот- 
ияппы ме«гшуто оорму пасов по вы- 
рвботают.

Осложняется |рбгул1Тс».-'ЧШ? отеш- 
ха napt'PcoHHX бритва. Ьолоттанпы
стадп просмжйвотъ в Поооснбщюке 
делимо сутками. Например, отаравм 
вшжвся из Borm ioft 15 ф«я>аля машв 
посты Бтграло и МаписвсЕий со *<►  
пмв брнгадамо проепдолн в Нсвоев- 
Ьчюк? по S3 часа, столько жо «щюси 
дел п «апцшпст Коваяов 12 фл^лля. 
Вообше, герп работе бригад аауг фв- 
вефвов н а  ориам участке, тааве слу  ̂
чав б уд ут яепзбелшы

Зачем ТомсхоЙ Д1 4 »гч поназобн- 
пась помошь в бригадах Омской тюро 
гп, когда о этой работой в  период 
большэго даижевня пиезаов (ссмггябрь 
—ноябрь— деквб^ь) болотвяясквй ре- 
вера вполав сораздялся? Правда, бы 
ла позначптеяьпая пэрепаЛотка в-» 
ведь для лорога и эта поммпь сбой- 
д»ггси ничуть ио дешавле. но за то 
денъгп б у д у т  уплачев!! бонгалюм чу 
вой дф огя. Ларовозиик.

ИЗ БЛОКНОТА 
ТРАНСПОРТНИКА

^r.iimnu Боготол п Тайга 27, 28, М 
и 31 января лтпраза.чв 31 поезда с не 
достатком груза а 7650 тонн. Это вы 
заа.40 пеобохдвмостъ отправдення оя 
тм .тапшпх поездов.

На гг7 ,'--иоы дгифс ставзнв Томск 
вторая емоза рёюочвх по выгруз- 
' груза из рягопов се нмеет пол- 
1Й вагруави. В результате, остаток 
разгрузксчпгых вагонов на другие 
тки достигает балыпого колвчост-

Несмотря па пмлноСрвтиив теле- 
ае^ыо првдг-П'«‘*лвш1Я, Иовоса- 
рск отп]-авляет омсквв сароеовы 

Тохвжую дорогу, тогда п к  здесь 
гь « я т .  41з1^гм(р, 1 0  тгвраля бы- 
: ваоровяшы из Ба; :^вяс«а чо- 
ре П8|>овова п 12 февраля—пять 
ровоэо», кототые об1>сч?вы ва лдв 
аь-вий простой на стапцан Болот-

17-го ф40{ки1Я ИД раз'сзде Таль- 
ыепьа. у  пвртвпа поезда J6 6501 упа 
ла тяга и зодв.ча за стрелку и ело- 
мвла. ее. Лгрегоп был закрыт, ДО 
Ярого не еы.чаал с.чсскря и движеява 
поездов проходя.-» по ©*оыу оутя. 
Ярош' д а л  оепешу о  оызово слеевюл 
с опоздаияЕМ ал. два-часа.

15-го ф э ^ а я я  поезд 63 опоздал 
в пути о т  тсмска да Тайги ва 1 час 
60 минут На егаажпП1  Мгжстппювка 
в Оурдяооо, в Тайго все дежурные 
0 0  стьлппн отеослвсь с  этому по- 

ч хемейпозгу. „  - ,

Па стасщин Тайга осп:> р̂ный две- 
яетчср *1згкаяап. вадгржал поезд М 
44 а  Суцжиово мв 40 мовут о яа Мо- 
жешшовха па 1 чао 15 м|ятут. Ло ев- 
не м'илншпгга Бухэгрова 17-го федра 
.хя поевд ^  43 запоздал в пути па 
»  ыипут. Вс* тахве глолдштия оС' 
таюгел С еа иослаоствий.

Рабочие берут 
шефство над управ

лением Томской 
жел. дор.

Тайгмнслме рабочие в  цехах 
и на слета уд^нииов обсуж
дали вопрос о щефетм над 
упрааленнен Томсной дорегм. 

Шефство будет браться отдаль 
ньшн цехами м службохи Тай 
гм и Томска 2 над отделами 
правления.

Рабочие Тайги уже «ыдепи* 
1М 92 ударника для подготов
ки догоеС'ра и материалов и об 
следованию правления дороги, 
которое будет проведено в бпи 
кайшве в-демя. Кроме того, ре 
шеио тюдготогить до срока ра 
6очик-выдвимм«цве на смСму 
вьмкцан.чых нэ правления.

С. Ф.

Лопнувший бандаж 
тащился полтора 

километра
13 фэбра,чв со ст. Тайга был от- 

праал№ ттмарпый поезд М  4060, га- 
бравший товвфяые гружевые вагоны 
а о о о т о ,  Ахя попоквевня яадаств- 
поего веса сосеаав, донодивд угл1ф> 
sufH в гружепымв лровоми вогопа- 
мв на S1 вЕвломотре, Нэ успел os дой 
ТВ до ст. Ыекенвоовха па 40 кнло- 
метре, как у  оэаой вз груа»ных ут 
лярок доппуд бапааж в тащвлея оод 
тора кяаметра оо сппалам, чювре- 
дпв еюстЕЕ, брущл в типъ рельс. 
Все гто не оамзчто к> тех пор 
пока путевой сторож не остаясзвх 
поезд. Л )тзицжа была у  самого па
ровоза.

Главный кондувпф Иванов гово- 
{игг, что ов в ого «омошвнЕИ все 
время давали остааовку, а  маатв- 
шхтг Куствхов заяв-чвет, что евгна- 
.703 во было. Из-за такого разгвль- 
д я й с т  дввЕспив х!о?адав Томсс—  
Тайга <шдо прскрвщтоо па 6 часов.

Улзрнин.

ЛУЧШИЕ
УДАРНИКИ

ТАЙГИ
В  Тайге состожюя слет 

удартков. На сяете лучкие 
производственники полу-«нян 

подарки (портреты вождей, бмб 
лиотечки, радиз-апльратьц би- 
119ТЫ на экскурсию в Томск и
т. д.). Вот список лучимх удар 
ников: стешая галета «Регу
лятор!— активный борец за на 
чество раОсты и за подишие 
тру"сеой гисциплиньь ЗАТЕМ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЛУЧ11ЕИЕ УДАР 
НЫЕ БРИГА аЫ ДЕПО-ДЫ- 
О'ЛОВАЯ. БУНСОЗАН. ХОДО- 
ВАЯ. ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА, 
ОНОЛОТОЧ ПУТИ М» 9, ПТ- 
Л^^ЬНЫЕ РАРЮЧИЕ—ТОМ- 

И*=’ЯИЧ. НОЧРГАЯ PPHPR
с м а з ч и ц  р о п и н  М и хаил. 
ФАДДЕЕВ я н т .  РЧНИТИН, 
ФАДПРРВ МаКАР. РАА'ОТИИ 
UA РРМанОЧА РКАТЕРИ“ А 
СИ»РЬРЯНИИЧОЧ, ШАПОЗ, 

ЖИДКГ'Ч СТРПЛНОв. КИСЕ
ЛЕВ. КОЛЕСОВ и да.

Лучших ударкииов пае ме
не. но >е*еге их с яа1К0 ыи дн^м 
увеличивается и они св'мм при 
иелам будтт подтггивать ее- 
твяь«ч,тх пябочих уларикков Тай 
ги. На с-е-'а удаэнкки аак'че- 
ч^пч иевмй логова и приняли 
ОбяЗвтелЬГТво ВЫПОПМИТЬ П"Л- 
иоетью ПЧИИЫ8 ворога иэмепи 
тели, Чпеме тг.го, спет усаРчн 
н»ю лбитврич! лпина^ь само* яч 
тиччав учя'тча в перес''поб|св 
е(чп*ил^ паботы и о дальней
шей работе.

С. Федоров,

Рабочая часть РКЙ 
защищает разгильдяев

Нз огажшн Тайго, s  лекабре 29 
гоод. во {фона форшгроадввя соста- 
оа, «хепдн с  рельс два вогопа. Адмв- 
ннстреояя ецмшшка Ямшихпов спя 
.7а с  работы за халатоое отпошовне 
к саоам обязааяоотпм. Вопрос о5 
ужодьвонни спспщвха был поотов- 
лда f?a PKIC, гле раГ'>07ая нветь не 
согласе.лась с уводьишидм, отнтая 
это жсушевм взыскапаш. Дздо бы- 
.70 перслшо в УЧК Твйгв онопокто 
РУ 7|>)'aQ, е п  ого там пе оказалось. 
Для скорейшого разрегоаепя дело нэ 
роди» в дориэтрудпуть, пае оно в 
до иастоящего вреетш  н ар куется

А. U.

В Тайге „маринуют** 
пассажиров

15-го февраля, со етаапвв Тайга 
долхэв бил быть отЕфовэев поезд Л  
61 по расзвлшвю в  б часов 7 мвнут 
утра В «кндавни отправлеявя по
вода оо6 |1адвоь юосххдаы. Лодхо- 
Д1РГ время отпраакн, а поезд все 
стопт. Бюро справок сообщает, что 
задержка raMj-riuecb вз-за овоада- 
авя поезда Лб 82. В результате, хае 
же. аэ  дожязвшвсь даезда в!, по 
сад J6  61 отораввлев в 6  часов 5 к. 
СдаогопвасФСЯ, зачем же задержвва 
он поезд в брагаду, осля в распоря 
жеовя ста ш щ  ш кстся телэгроф- 
ная связь п  всегда мояпю точво ус- 
тааовать часы ооозлгоня поводов.

Лем.

Разговоры заглушают 
гудки паровозов

В а  cmimna Томск 2 трудовач две 
цнплвва слаба. Нодакиор, младший 
коащтгор СолоцовнвЕов лерэд отхо
дам поеодо, увидев жену в  sax o - 
мую. слез с патова в  занялся разго
вором. Увдакпгась бес4яой, Сололов- 
1ш о в  е е  обращал вопмаляя ва еввет 
СВ паровоза для отпепв ваговов. 
чтобы вабртъ  воды. А когда глав
ный хоадучпор зававл ему, что во 
время пооо.'изпая служебных оСя- 
аашюстей лосгароапяе разговоры мо 
>Qo оепшигь. то Солодопонсов WO 
за 6ТО оСфугал. Л.

По расписанию отправляется только 
треть поездов

Обсаодовашю тайпгассого ^-частаа 
гыжваз спстеыатшесжоо паг>ушснив 
трудовой дваишлоны, в особонвостм 
<^едп стреэочяпЕов и ДСЛ. Но соб- 
ятрвыись правила безопасного вро- 
пусва воэаДов через Тайгу н оровз- 
вещетва MaHOiip!». Часты случаи за
держка поездов у ссмафород 

Поезда формировались иицмвпдьао 
п Быпуххалнсь по по рапшесюпю. По 
озда подава.-1псь к ТаЛгг л.7чваыв. От 
мечюа ввчеткость работы техвнчес- 
коВ вовторы стаацвн, япзпя вввлн 
фпсацпя слг'чпков п р з з м е т я о в  ва говов.

Все это влояло па работу Тайгнв- 
ссого узла в яа усоешовз яылодпе- 
аво язмгрптелей. Возьмш!, аадаамср. 
такой фохг: за пдааые дегжгь Дпой 
февро.тл 03 196 {юсадов по расоиса- 
ПОЮ ОП1рТ12.7(ЯЮ Т0.7ЪК0 66. ТТрвТЛПЫ: 
ожндашге паровозов, исготовоость па 
ровоэов If гоетавов, пропуск опоздав 
швх поосяжтгрсквх поездов, ожвда- 
ние от1о>|’ з.7вшшх, скрошокне поез- 
дпв, раскачивзвне составов во даэмя 
бывшях чпрозов я буранов, порча яа 
ровозоз вшкснпвх под Поезда, ожя 
лш ве тюроямлка, ipysa, запжха тсх- 
нпчосЕОГо осмотра, тгроясшестеня 
я т. я. ВиАевшнй.

18 и 19 февраля— 70 случаев 
прогулов и пьянства

Тайгиноквй ^-часток по катвчостеу 
провсхисствяй ва Томской дороге ва 
щщает тротье место: в .чпларв бхкао 
46, в фэдаале— 260, при чем за оар- 
вую доовгвдиевку февраля быда 80 
даовеш етвй. а за с т8 рур - - 1 б0 .

Особепво воб,7а2-оцол>чаым являет 
ся перогав <Б»1сг!Ч10в—Тайга—в5 слу 
чая. Нссвоеврэмв1даая сотача паро- 
вомв лоа поезда в октябре была ма! 
5.7 тргданта, а о фов .̂ало—та 15Д

Средвнй с->точвый пробег парово
зов со 170 хштометроз еавзялсд до 
154. ОщошЕп ваговов по гарепню 
буш  вьфоо.7в до 0,24 даопевта.

Увеядчнваетск еебесговмоогь току 
шегф ремовта ддаовооов. Протвв за- 
Еэючеяюпо ооговора ова аояысо- 

ласа в а  120 пропэгга. Только за 1 8  

н 19 фаврвдя ошечепо едхи-улеж в 
сьяпстаа у  70 чэловет.. С.

Жоицниа на даоигввйстое. Икжвнер- 
OMtrrpMK тов. Суслова, на подмосков

ной станции МОГЭС в Голутвимо.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ 
ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ В 

ПРОИЗЗОДСТВЕ ЖЕНЩИН 
УВЕЛИЧИЛОСЬ ВДВОЕ

О 1923 0 0  1929 год в  осяоввых от
раслях прощ^шистэв число )1 >а0 рвч-
1<В-ЗЖХ1ДС«Ц1Х |Я|0ЭТ8МЦ >ВеД|Г1ЯлвСЬ 
о 415 тысяч до 690 тысяч (на 93.3 
прсщжа). Вела учесть чвс.-(о жея- 
щня, П'хггупнвшнх на прозгджятая 
мелкой ГфОМЬШЛСШОСТВ. то рост чв 
ела р»5отвнц 33 воследвве шесть 
лет окажется еще более авачнтоль-
ЕЫМ.

Далс1м> всрасиш!даво ороысдоднл 
рост ао.чачоотва рабошва в раадш- 
иых OTpac.iax даивзводстаа В  про- 
мшплевностя оо добыче ы оЗработке 
мвиералов число рзбспввц возрасао 
лд аослсдвпе с с ,я ь  лет ш  153 дао- 
цевта, в ввойЕЮЙ— на 171 «^юцемт, в 
TtsiOTiubuoA—ва 114 даоцептов, в пи 
штокусовой—ва 112 даоцевтов к по 
о^юботхе дерева—s a  107 о^чиев- 
тов. ilpB такам Оолшмш росте абсо

лютного чвета 1лботивд удэль
0ЫЙ вес жшк'Бого труда в проп»од 
C70.J измовнасл псошачктельво. "  
стадием ло проввлшлсввоств ОрООШ-Г 
числа работлиц к обшему числу р* 
бспях составлял: в 1926 гаду—3&2
юроцота, в  27 году—882 ирооевта. 
в 28 году—38,7 оропентх, U в  29 голу 
—28,9 оропечпа

Слощет отмстоть, что женсснй 
труд таходот' широкое прамепемиз 
.тишь в опрсделепвых отраслях тру 
да, Свьнпо ооловивы обоего чвсаа 
{жбочвх завдто в горпо-заволсасЛ в 
хглчиыобрабативахмвей аромытл»в 
п о с т . В то Же время 65 проаеатув 
общего чнола работп да зоолто в  ч«с 
ствдыюй в сгеойвой даомылиавво- ств.

Ососишм же cnpac.TH пронзвод- 
етва промевяюг жевсквй труд в в.’ - 
аппитс.тьвой стелена. В 1929 голу 
в иеталлообробАтываюаей промыш- 
.тавиостл в иошпаостроечвн было 
ЗаЛЯТО всего 9 даоЦУКГОВ жлшпая 
в горной о горво-заволлтой—7 про
центов. Рост орпмтеч1яя жеяского 
труда вмел место, глетвым oi'pasoM 
в техстплыюй я швейвой промьшг 
лшвоств, а  также е  аромышлепо- 
стн по обработав ягрево.

В чем заслючоетоа орвчвна такого 
яваепйя? Главяьм оОФщом, в  том. 
что pMVjTHmia яе имеет дгкутточ- 
плй сдатяфихааЕп для работы в ос- 
вошых отраслях промышлейпоств.

ПРОЛЕТАРИАТ БЕРЛИНА 
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ГОСПОДСТВОВАЛ 
В ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  ГОРОДА

Пятитысячный отряд нью-йоркской полиции с газовыми 
бомбами и пулеметами оказался бессильным разогнать 

митинг безоружных рабочих

В Лондоне безработные требовали защиты Советского Союза

Шестого марта пролетариат пяти материков под руководством кок- 
партнП сумел осуществить единый фронт работающих с безработными

Ви;срь революции, пронесшийся в этот день над миром—; 
лишь предвестник решающего урагана

П А С И !  пощщейскве кордовы. ПолипеЯекдв
с резшшвыма аубшквыв пжшу.-шсь 
яа  двмоиотродтов. в демиасту1и т ж  
ражияо. дви« доотаадвиы ш гошв- 
roUb Легжо pasixi члш ЦК комп»- 
г ш  А'аррв 1 1«.И1гг. Соо6 щы1ия ва 
п р ствш й  отрывошы. Б  51шчссггдав 
между дшоастри}м»ваып1ым беи^алуг 
иьпш в аолниввй завязалась oxiar- 
ко. Ареопжаао 7 робочах. В Шеф- 
фшьле, несыочря в а  ааорещошв по- 

лнияв, а аослчьа^хнх iv y^  ох со- 
c-Tiwjifcb мдтввги, зажсымнвшнгоя шветъа̂ ш.

Дрожзавод выдвинул 
руководительницу колхоза
На дрожзаводе всего вместсв дав 

оыдмжвакв. Одна вз sax руководит 
кв.7хозм1, вторая зовоауот шгвав- 
вом «Смычкам. Об? окв сообшакп*. 
что усдаввя охя работы нм создош  
аормальные.

Вкесто выдвижения—  
задвижвние

На хашечжгм зхбодв в дв&дп&ть 
дтхггом году :зыдввнутв е а  лотж- 
аость внетруттора рзбствнца Логв- 
яова, оо почему-то емеето ее взяла 
вового рабогенЕо, а эе чдавз тю-тго- 
оа несдаа aoXBirayxH. Э т м  задвпжв 
евом m  тартячейй, ан профехноэ не 
по11ттт?ре<ч)валвсь.

В техиологическои инети- 
туте нет выдвиженок

В Сабхфском твшологоческом вв- 
ституте ееммесят трв раЛпоттятты в на 
оротяжшнхх fumi лст вв быао ня од 
сого выдвнжеввя. На водаос робко- 
р<»ской брвгояы председатель еавко 
ма ваява.7—у  пас некого выдвигать, 
ваыетвлв одну в  библпотаку в  то 
ммневвмсса—« е  en ptssn s.

Германия
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОСТЫ БЕРЛИНА 

СНАБЖЕНЫ ПУЛЕМЕТАМИ И 
ПРОЖЕКТОРАМИ.

БЕРЛИН. 7. Б  АЧчиюхшв полнпвой 
Припяти всслючвтхьтьлые меры про 
TUB сыст^готопнй рабочих. В  Берда
не бюбнлнаовано евьипе 15 тысяч по 
лвцэйскпх. Общгсгвшныз эдаввя; 
рейхеЗанБа, одетше судебных орга- 
U0 B U весь иргоэтольстзенвыв квар 
7 ^  саходягся под снлыхсйгаей ио- 
ляцейской охралой. 1^уояобшно пред 
П1.и.7гая эасяты хюлипигЯ. В робо- 
чах хвдатллах равдаострапяется бо- 
.тьшое Есинчв-ггйо .7eTj~4>K, пряэыва 
юшта роботахощвх и беоработаых к 
савмсстчюй демоястрацлн. весмотря 
ла огодмэ оолохепво. Пятого «дата 
Ш> квогнх савртолзх Б?г-лвна уже 
чро£г-'хсйн.1 я дгысйстрают безработ 
ш л. Црсаэошла оягесгочгпные стоп 
воовения с патапнеЯ. apeCToeasmi 
ряд Д|Эмовглраатов. Полнпсйсквв по 
стн ст'Тжсны ny.ievrtavn в прожрк 
TO{UMR Бданяе ЦК Бомпартяв вето 
71ПГЯ под паблк’лешхем ххореодетых 
7П.7ЯТ»«/ЦМГЧЧ.
«*^«^{5!” 1 .^ ° ^ Т А Р И А Т  з а н и 
м а й  иЕНТРДПЬКЫЕ уп и и ы . ПО
ЛИЦИЯ НЕ МОГЛА ПОМЕШАТЬ 

МИТИНГУ.
БЕРЛИН. 7. выстуготепля бвят»*бот- 

ч а  йачастсь в утра. Пов<ж\^ рае- 
ттадстпанжнгся лотучх* «тотаттвя. 
'1ррвые бсстыште столюовсгвя демоп 
ттлпяв е 1юяяпн'‘й тгосщз'нп-чг в обо- 
леяноо время у  бпрягн тртда.

В сттралм м й чаете Берлмха «мио- 
то'гыгячшя толпа ялвятв осе пттщгы 
>:аю1гнв улицы, подшшя яе ыгогла 
тоы-чрэть эмтиагу.
3 МЮНХРМР —  0 '“ ^бТОЧЕННЫЕ

ctoTthh obehuh .
KEI\TW . 7. В Иячтсчю против 

ютгопсттрвятвв бнхго лтбвти.човаптл п«*- 
'чаолько сот ао-тааейскит. произлтпла 
пхесточашые гтрпюювгпая. прпао.1 - 
тагтша^оя до повдвей iiovl Аресто- 
гавю 50 челор-тг.

Пятого близ Кптя полилпя стреля
ла в ЛмчпзГчттоых. Олин ттабо-шй пч- 
ЧТС. Ш(ЧГГОГО утрсы согтоялпсь блтъ 
шве Дйжутгтраштц бгоработг»ьрт в Вгк» 
Павле п Кк.ле. 1Ь7<ти7тчгл11 стотевпри- 
•1 ЦД с  TirvuraHeft. хтгризвелшеЛ витого 
m u 'P e m w p  ялостм
МИ^ГТИПЧ ретолаотнК Х Х  ГГРМА- 

«ИИ НЕ П ''П УивРт НИКАКИХ 
ГТОГУ'БИЙ.

ГКРЛУШ 7. Чигто 6p-TO-4VOT4n«. 
потучахзхгят в rVi»v(MTTTn ллготтим оп- 
стнгло ?!Г5 ru n t4  человек, кромл 
ТОГЛ 1’о-*Ч»Т|ття 0»<“4wrMB*CT 0"fO-70
мцл.тнопа oenpenrmujx, нятолчччю- 
•"нх пособие. Чис.лл чаг-m^m беяра- 
rVci^T COCTWDUrr OKO.V 1300 тысяч 
человек.

1

;е»

дии, когда на пондонскои иорсиой 
кокфдааюхми боятают о раэарумв- 

нии, Фран1« 1я лихорадочно eoepyaia 
ется. На-днвх состоялся спум на во 
ду ирейссра «Жанна д'Арю. Крейсер 

спущен а Сен Аэаре. На сниммв к>  
вьм французский крейсер «Жайме д' 
Арк..

НЬЮ-440РКСНАЯ ПОЛИЦИЯ С БОМ 
ЬАМИ И ГАЗАМИ ПРЕГРАДИЛА  

и л ь  д с м и т ; 1 Р А т А М .
НЬЮ-ИО£*К, 7. Джем па слошадв 

Увиов-ссвер у  понетаахая компартаа 
собралось около 3D тысяч рабочих. 
пруднвшах все хгралегоюшио улшш. 
Иц£1рав.1 яясь к одатоди рабочие поют 
ошТершойокодк хк> иьшэоотх т е -  
ахадн uaxoanTcs отряд по-мишв в 5 
тысяч чедаеас, вооружопный пудоме- 
тошг, бомбож]. вмйываюшиин слеэо- 
iHiieuse. сп:»би>вкыП бровдаовахкы- 
ял мдгошхкламв. Псьтамва заявляет, 
что не дос ’̂стнт шеставя в адаавю 
муиягазюлвгета.
В  УНИОК-еНВЕРЕ НЬЮ-ЙОРКА СО 

БРАЛОСЬ 70Д0е БЕЗРАБОТНЫХ
НЬЮ-ЙОРК, 7. На ттдащадв Уавоя- 

Леер соорвлось до 70 тысяч Чатовек. 
"  по.7овяве 7]рстьего еобравотвея двв 
ly-Tiicb S здално муштцим-ихтотж. 
1р<шсаозят етожволеекя с  подана- 
А  Сообшахуг о демонстр&цияа в ря
де прсвишжляЕхых паотрое.

В Йоспже ороозопш! статсвовепвв 
ЬЕЗРАБОТИЦА В САСШ ДОСТИГЛА 

7 МИЛЛИОНОВ ЧЕ.1Ю9ЕН1 
Ш>Ю-1ЮРК, 7. Компартня обрато- 

лась к чрудяхшмса САЦШ с  воззва- 
пвеш, в Kornpoai прозывает вх прв- 
чягь участие в ярооедсоии ысяяи'ив- 
рс^ ого дая борьбы с  беэрабипщеВ 
Но сведеваяк вомааротш, ватвчеотво 
боэрабошых в С-\СШ достигает 7 
.4B.xiUKeoB.

У ДВОРЦА ГУВЕРА  
НЬЮ-ЙОРК. 7. Ь Бошшптотхе около 

творца урЫтскчгта хкхтвпхи палола

Англия
ЛОНДОНСКИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ ПРИ 

ЗЫВАЮТ РАБОЧИХ К ЗАЩИТЕ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЛОНДШ, 7. В дгахсвстрапш без
работных ^-чаетвое») 4.000 человек. 
Ьезроботпио пес.ш плаххгы: «Мы чре 
буем хлеба, дааой рабочее ораветель 
ство голода, вашшихйте Сшеггскай 
Опое». Ньктупввпгве комаеушепы 
Га.хлахер, IJojuirr. Том Ы аш оодве- 
u  втогв леятелъвосто вроевгепьства 
Макдоаалада. подчеркявадв энвчепне 
предаггоапеп) голоднего похода беода 
боташ  в Лоодов. Каждое у г к г е т т в о  
vXX3P встреча.70сь бурвыми оваовямв 
рвсутствомашвх. (Сообщают о де- 
мшклрапвях в раз.71пшях сровин- 
.'ХвалхАых горолап.

CXBAT№  ̂ БЕЗРАБОТНЫХ С ПОЛИ 
ЦИЕЙ.

ЛОНД(Ж. 7. После свгшпга ва хол
ме Тоуэра бедаабиы ые у етрсидя ш<̂  
0Т8В8, оытв.твсь хтрорватьоя чороз

Франция
СТРОИТЕЛИ И ШОФЕРЫ ПАРИЖА 

1Г сп 1'А 1№ Х  1-АЬи»у,

1ТЮМ1Ж, 7. 6 аирта лроходхгг в об- 
>“гляпш1в всолатггвдыш х овдмйея- 
хих нар. Kpj îBUB заводы оцсидеаы 

отрядив оо-пиша я  жалдариерпо. Не 
•̂мотря оа это, тмоячв оарнжсявх 

строителей, занятых па досировхе 
аодземкв и домов, 8 тысяч шоферов 
рганвэ«ж«шк1 ирвераглатв работу де 
ходудця. В доне )'вита-,я1ьхх хц«оф- 
дошзов. одаушвном сопшмв воовпей 
ж ах, со^>ался З-тыся'вшВ агвтявг. 
Ьечервае газоты оиасакттс* отошто- 

В MOHctfT OKixriuiBH работы в 
.рОгТИЫХ орслщяитвпх, в EOTOpW 
фовсаятся жтиьяаскво забастогжя, 
'ргаюгауются соСрдавя по цепам. А м  
отяваоо оосхшько |1ааьлсиаааЯ1их 
>:оззвежвй рабочЕх. ,

Австрия
в ВЕНЕ СТЫЧКИ С ПОЛИЦИЕЙ.

ВЕНА. 7 В дшрастрошгл ^-частву- 
-от 6 тыежч безработных. Пасчроппе лвжастраств Оосвов, тхровохсояг 
т ы ^ в  е по-тапнеД и фоввгтлмв.

ВЕНД 6  ПОЛИЦЕЙСКОМ ОКРУ- 
ЖЕШ4И.

ВЕЛА, 7. Шестого с сзагого ^трб 
1СЯ вспскоя оодапля па ногах.'Нее 
торопи в Воцг спрезапы eocrosaais 
чдхтдариерт1, эагрывавчпей доптуп в 
Вену учостевосам ххаодаых походов 
^езработвык ш  ировшияв. Во всех 
ьравательспвсюых учрехдсчшях раз- 
дешевы oTpv&i подацеОждх.

lloaraini вопфиашвалх экехрствшД 
7ьягу<ж «Роте Фоме». В векоторык 
чавоакх Вода уже антого вечерш 
:гр(||Эошли сги-'ливвхтм меа^ду бев- 
работЕьыв D оодвовсА бросааспвйся 
ва даж естравта е ofeoenciuMS 
шатакамн. Мпогве арестоввххи.

Латвия
41ВГА, 7. Мхяввуаея Лайнга|ыЯ1  

оздад хфЕхаз о заэ^щевив 6 марта 
соброшй.

Ликвидируйте безработицу путем 
ликвидации капитализма

О бращение рабочих  Москвы к  пролетариям  Запада
Почта ва всех даедорвягвях Моск

вы 6 марта состомамсь массовые ми- 
тавш , писпшдетые «сжД)-варадвому 
два» беэрабогпшы. ^(освовекив орояе- 
таиая П1ЛКГТ паамвааый орш ст зору- 
беш ьв! рабочим, дсоюнстрвруюшвм 
чод боевьап лозунгами Комшггераа 
I  Лрофштереа. Митжг ва завиде 
«/фшомо», с дсть.'шюм в ы ступ а  га- 
П1релив4й седаетарь Профивтерна т. 
Лоооосквй. Д»йк^о>пы вровялв рево- 
ак>ц11«, в которой говорят: «Мы оря- 
Э11лзаен еарубежшх броггьев оо саас- 
еу—следуйте пвшему щпмеру, лик- 
ввларуйге бедаоботапу с у т ш  лвхвя- 
даш а каантвлвэти. С своей сторопи 
мы обязуемся отдать все сялы па 
кыдаовопво великого плава оятвдпже 
к чеотдао года. В любой аюмсят. о )  
первенцу вашому зову, даодем вам ва 
вшюшъ в вашей бор1^  за власть со-

вотпв». Ааоастчпые резолхздив 1дав- 
ваты «ь ззаодах «мгатырь», «Пре- 
легарский Т'РУЯ», ва фэбрико «Крае
вые текстнльвпш» е  ряде рругнх 
аршврнягвА

ЙЙШЖГИ В ЛЕНИНГРАДЕ В ДЕНЬ 
6 МАРТА.

Л ВЕОвбТАД 7. На фобркза в 
завеДах Лашнградв еоетоя.ясь ш - 
гш гв, Рогдждоняыа нев^и-вародвому 
даю борьбы е  безработнзеб. Левва- 
гралевве рабочво обеошот свою сдао 
еожую вемдержку зарубежным брать
ям в вх борьбе за освобозодяшв от 
кжкгодасткчесхого вгв. В вузах, ав- 
удаых австгггтах также состпа-твсв 
летучп ывттгж. ьатьшис и и т ж  
была в чветкх Б а д т в й с с т  флоте в 
Кроовпотге.

РАБОТНИЦЫ в царств;  МУССОЛИНИ- 
АКТИВНЫЕ БОЙЦЫ С ФАШИЗМОМ

Рабочей класс IhrutOB ваходтггсл 
о особо тяжэлш ао.70жеаяв. Фвшвгм 
соззад Д.7Я нтадьявсках робот вц ус 
.т'швя аолпого оолвтвчесхого бесора 
овя н варварской ^ксолоатаапв. №а' 

льш ссаа буржуазия вшет в находит ' 
осе оовые методы для сввжонвя 
евщсвсхой зарвботпой платы пталь- 
явеккх рабочкх.

Ло сводеввям офвавадьвоЯ шпль 
пасхой сгатжтпкн. с  момента прнхо 
да и власти фашизма реальная эара 
бетаая плата итальяншоп рабечих 
снизилась в разхоа отраслях про- 
мьвш1«нности от 20 до 49 лроцентов 
8 сроднем. Оарплаггв «пронтальаых 
рабочих спвзвлась лв. 32 лроаввто, 
судостронтельпых—m  40 прооввтов, 
аселетаодорожных—о в  '9 )  otuneirroB 
и т. д. Рабочие семьи влачат голод- 
нов сущэотвоваавс, рабочва не мме- 
ют возмоияоста об'едвявться а  к и с  
седые профеоюкы, для оковвмнчесвой 
борьбы, е е  вммот свободы собрааий 
н печати, нзвемогают оод тяжестью 
ваяогов.

в  еща худших условиях находлтея 
итальянские работницы. Ях ащт&гг-
т я  плата эв8чнт9.'Ц|ео авжв зчработ 
Бв мужчин о(« одняодавон труде. 
Заработная плате жепшяв оря к в  
воэраотвкшвй доросоввзае жжэои кв 
■ пгйпрофютно связала» со времена фнтрпстскоп» рожя)«ь Надаот/орк в 
то воеия, вех в 1921 гаку работавды 
в токстялшой провамютлюств, рв

ботая 8 ч ася  в д?вь, в  гродпем вы- 
ро(«гьшалц 150 лир в седело, те
перь о а ,  работая 9-18 часов в дгеь, 
паду*пгют значительно меньша.

5'словня же труда чрезвычайво тя 
кеды. Для приыдаа возьмам крв- 
смликые фабртэса провиаштн Комо. 
Ооглосио суш'бствуюшему, иаадючдв 
пому фашастскимв профсоюзанв да 
гсхюру. х'роепдьвые ^ггсстляьвыо! 
фабрики, пмаоштю менее 100 рабо
чих, имеют сфово cnkpQTTiTb уста- 
1 гпздршше ло1х>.торя’мн «ттавкя зар- 
озаты на 1 0  происотов.

Пользуясь ОТ1Й1, сб.7апор1ОДвыв> 
ирсдорпшшвтеяв, стояшве на почм 
«клаооовога вотруЛ1ичЭ7ГМ», устре 

пвают саоп оеях так, что колвчество 
рабочих вв ях празпршггнях миког 
да ве «флыпаст 09. Бела в резулъ 
твтв большой вагюузкв фзбпвкк с.ту 
чайяо вмеетея лкшвпй ра6?чяй. то 
опешат его ухолггь, зеотвлляя вы- 
□оявггь овзргурочмую работу. Эго, 
коярчио. дрлчвтся для того, тгобы 
.твшэть раСечях я  рЫк>ттш тех-
ствлыкЛ фабрвхв 1 0  прооентоз м р
п-чати. гог.7агао п р ^ ,  прлзостае- 
аяеному нм фяшвстскям ногооорон.

В то же врОТ1 я фашизм, етрамяеь 
к еыращвввяию язбглка рвбочих 
рук в пушечного ияга для замышкя 
?мых юг захаатвяческш войн, ведет 
пр>мтжгв«ду за увеличеияе рождае
мости в робочвх семьях Италяп, де 
мороммггевяо етоусяая 2й0  длр тем 
»гатлря«. чотооме рояиян 1 6  или бо- 
дмпе дпгтй. Л4пем.'вяя рабочие се
мья аятогочислииями потомством, 
»  ие лавтя ЗОЗМОКП.ГТН поя сктд

I воА зарплате ото потожтво обеспе
чить, он яцо батее усиливает бэд- 
егвшаое положешю рабочих семей.

Чтобы овоочвгедьпо доканать ита
льянских рабочих в сломвть их со- 
сцтхтв.7яемость, итальявевнй фа̂  
шнзм орвбзгает к помощи церевв. Ре 
л11гио.1 Ввя оротгагапда о нахротвзле 
НИН з.ту особевяо уся.чялась весле 
coiMipoMHcca, ааклюндаясяо между 
фашвзмом в Батнканом. Цмперядлв 
стечесст» роэбойввка в лнпемер- 
выэ предетввитс.тп евластн божн- 
ей» на асв№ пе гтеспяютоя пвкокя- 
ми средсгвамв, .твшь бы выколотить 
в всхоревотъ боевой ду х  втальяв- 
сжих пролетарок.

О шзорвоА деятельвоств птадьж 
скнх фшветое в о  еамоотазржевяоА 
борьбе rnubURCEXX работвяд евадо- 
Tancrnyer глвдуюшля ствяья. вале 
чвтавная в жуюпало dvoMnaeini* пол 
аагояов1кп1 : «Иготьявстяе жеашипы 
пр отв  фаогнэнв». Газета лвшет:

сВ тюиелой борьба нтаяьяиского 
пролетариата трудящиеся «екир^ны 
тоже имели свое месте и е честью 
боролись: мнегие из. них погибли иа 
посту е  большой смекестъю.

Отобый трибунея гчижоеорнл 28 
прояетарм есего и 129 г. тюремного 
заняючомия. Мы xottoi здесь навои- 
вить о  Пашах эаккюче«п1ых: Дяюрд 
жима Роессти, молодая текстилыци- 
ца из Бьеяяя, приговорена к 18 го
дам за коммунистичесиую пропаган
ду; Фенличита Ферреро из Турина 
прмгевооена и 6 го*>ам за помошь се 
иьо пояитзлилючениого; Анна Нова- 
ниано, неяодая работница из Комо,

6 годам а большем 
процессе ЦК иампартим. К 4 годам 
пря<^жде»в Лея Джакаляе, жена т. 
Бетти, ответствемноге работника ига 
льяислой моипартии, который был за 
мучен до суиасвяетаия е замке гор. 
Брешиа. К таному же сроку пригово
рены б иии Изили. молодая темстиль 
щица из Бьелли, Корона Франчзсво 
из Паду и многие другие.

Мвогве вз этих женщин отлачв- 
лвсь большой смо.тостью. Многих ит 
япх подвергли aiecroKUM пыткам и 
иэнаемяовалн, как, воврамар, Z b u -  
ру Чдява. молодую вортивху вэ Ф.-м 
рсчщпв, дриговорэнпу ю к S годам, 
которая на ^ д е  появиязеь е ужас- 
ньлен еладами пыток, сильно иэуро- 
дооааших «а лицо. Многие вэ этчн 
жсвшвв воралв е карцере: тое. Пу 
стерла забояола тубариулазеи, Ли
на Мерандоти отправле»«а в сумв- 
сшедшнй дем, обо многих нет точ-

Чужвяшноя iOKcnaaerenae в яl^ 
шегв ВЯ1 С1ЧМ толкают ро/кгагх ма 
Т>*ч<П1твльвый бой о фавт1Щмом.

в  таяем же бВ]кгва1мон пснмлв- 
ник маходлтвя даеетьянки Италик. 
Плстаточяо врлеес гн дхлпм» п«в- 
тролнвой гзэепг Флотистекях даоф- 
С0Ю308 «Фешветстяй Рабочий», котю 
рая шдгеерждзет. что 76 пооцемтлв 
ДОХОДОВ батра»а и вреетъяи-,«на пе- 
глощемтея 13 различными налогами 

Всдыхвуввгае «озвью я зимой 1929 
года серьезаые врдстьялсево во.тие- 
о м  я ряде райовев Итаяяп поевзы- 
ввюг, тго с*лмяавозяйетммж1Я рв- 
бочиа Италии явятотея мвденна>ят1 
союзниками в борьба итапьянсоога 
1ЖД >»|*м1ата ярстюз фэшивтеяаге 
гнета. Лобела еоамажяа ллгаь в  тля  
случае, ееяв в ету борьбу будут 
в т у т ы  втальяпекяе роботчпгпы. 
уже даешпо ряд доказатся1^ з  «рдей
бо?ПОЙ ГОТРОПОГГЖ.
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в защнту прав 
туземного 
населения

Д ем он ст рации  у ч а щ и х ся  
на  Ф илиппинах

lUjVHXAfl. Uo получешшм св« в  
11Я' 1  в Манвядо (главпый рор»-д ‘1’и- 
iiimu) под румвидстжш eosueyuH 
"ов цюнсдодили грапдиоовыо демон 
-рьиип Ио время демоа
'̂ >а11ин произоШ»чо стожновсйнв с по 
гш св. v-WOH студздтов есть ране 

. !*•. поело асМ1Лстраано иаяа-тась 
^аОасто»а ст>'д«1тов, рутоВОДим^л 

1 ^и.тч.ц мшп-пит властей, кодауии 
ами. 1 1 олнцейс*рв резервы Bjoaih 
■в «опасные» места.

г. маинлды 8 М»вгов*Л1

лдтребовав >.....- ..........  а.. ,..-.-1-..—•
го ушггеля, ô jbuu е.о в том, тго он 
>скаГ'Ф>'мл туземиев. ^  время с т о л  

июевн.ч учеников с «о iHiuiefl мзюгнв 
BQ учеяивов <bvm раяепы- о се  силы 
оодшыи uoCBLausoBaiLbi.

11РШ ИВОПРАВИТЕ ЛЬСТВЕНН АЯ 
ДЕМ иНСТРАЦИЯ ТУЗЕМ ЦЕВ В 

ЮЖНОЙ АФРИКЕ.

ЛОНДОН 7. По сообшивил вз Кэп 
TaiHa (ож1гоафрнкая-*яв союз) 
ве11сд  здаиасм парламевта ароаз»- 
шла ьиуш1ггсльная дсмслстрапня "̂ у- 
немцев, прогесговазших против z ir  
coiJoixocKTa о «мзтгажныл собранн- 
Я1 * впзсонного в парламеот мтш-

пропаганды». Туземцы пыталась оро- 
никиуть в здяяно о.4 >-1 Дмо“ та. «о Оы- 
JU розогнавы иолпиней, рапввшен 
много •дсмоворалтов.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЛИ ТЕРАТУРА 
Н А  АНГЛИЙСКИХ в о е н н ы х 

КОРАБЛЯХ.

ЛОНДОН 7. в  валагге общая морежо 
му мш нктту Александеру был s a j i i ’ 
ВИ1РОС етшаггельно выоушшной аа 
гдяУсой юмпартясй брошкчзы 

зычлту»ом «Матросы и морская 
вгограыма». Алевсаадер ответил, чт«. 
(пюшвФа эта рас1Ч>остралялась и аа 
ллнаы х «оожблях, но в большнпство 
случаев ва берегу.

ВЕРБОВОЧНАЯ КАМПАНИЯ В НОМ 
ПАРТИЙ! САСШ ПРОХОДИТ С БСЛЬ 

ШИМ УСПЕХОМ.

НЬЮ-ШРК. 7. В результата вербо 
вечной вампаянп, начатой яесколыю 
всоель тому сазад. в комоартвю 
овло пошл 4797 членов, яз п и  «о_ 
e e ifa . Кампания щютоднаа особо ус 
оеояю в райоав Детройта, в пеитре 
автомобильной геромт^шловноста, гд<’ 
сллтипо увеличилась беоработпца, 

велзаетвпо авачвтвдьного сокраао- 
япя автоиобн.иного прэпзводства

Палата общин

советскими вопросами
7Ю11ДО(1, 7. В патато обпют член 

рабочей оартга Тергль ещм«й.т Гел- 
дсрсоиа получил ли он уже нтьЬор- 
маш ю  от апглаОского посла в Вор- 
Шаво отпосптвлшо жаа^шскаоин ру*- 
« я х  правослаапых цорквей в Поль
ше. Гскзврсои ответил, что доштад 
будет высл.'ю. По поаучгавв OQ yse- 
дш н т об этом паг.тамкот'.

На вопрос ikcic.-рватора Вуда обра 
ГВ.1 л{| 1^дерсон впшанпо е а  опу- 
блвковышоо рсш тяо презндвума 
MKWl, в srfrc^ui говорштя об «усн- 
м о в а  тс^^юра в Индпи. об yfeere««ii 
вегров в юаюой об оргаик-
вации арабских погромов в Палестн- 
ее, договоре, оорабошаюшем EtTMior* 
в  вредволагает да Гепдфсоо по ато
му поводу сделать npraerwe'iHB со
ветскому правительству, Гепдерсов 
отьспах что оодибные заявлепнл не 
васлужпвахл- того, что<кл орав»ге.ть- 
сГво o<jj>amaao па них вдшаоне.

ВО ФРАНЦИИ

выступление еового 
1инистеретва в парламенте 

законнилось скандалом
ПАРЛЖ , 7. По слобвкввю агевтотв* 

Гавас в палате дгаутатов Тардье 
огдасм.'з девлзрапто хгразнтелтл;^ 
чиччшо д>«с.тараиии соаровожда.'ив,;1, 
шумоы па скамып левого врыла па 
лаги п крпкамн: •» отставку». Тар  ̂
дье прерывал чтевие. но как только 
сшжоПствие биле восстаповтево 
Тардьо закончил чтение девлзфапин 
под шузшые атиодпементы батышш 
ства депутатов neent а и правого кры 
ха. Трн<^‘н у гонял «пшалпсчвчесгай 
мслутат Фроссар. Со1Шатисти ветре 
твои стч) лояв.тение апилознгмгчггазш 
Д ш утаты  правого взрыла в  пентра па 
ча.тн стучать о плпптры. ]1разесда 
тель т ы а т и  среди шума об'явяд засо 
АШно заБрытгш.

Т А Р Д Ь Е  ИМЕЕТ В П А Л А ТЕ 
«ОПОРУ» В 53 ГОЛОСА.

ПАРИЖ, 7. По «юбшеинг агштства 
Гавас па.тата 316 голосамн протяо ТСЗ 
вмрази.та доверие tî woMy чфовптать 
стау Тпрдье.

ЭКОНОМИСТЫ ФРАНЦИИ ОПАСА
Ю ТСЯ ВСЕОБЩЕГО КРИЗИСА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

11А1^ИЖ, 7. Эхсеамическая печать 
Фрошшн выражает оласошм, что яв 
кспвя оттопомвческчй депрессяи в ра 
же (лп^лов фравлузской промыталеп 
аосгш в  реау.'п>тате мировой соаьюп 
»гуры II с>-жсвш) гюучрвявего ршшх 
в связи с обостршошвакя аграряым> 
■ рнзвеим, могут скоро а ^ р а г ш  во 
•оейбпшй 1физ11с фряаауэгкой эсопо 
Киюг. Оргав нстал.то1^ммго.1(Чтяоетн 
■ р(ч1 г.11.дпт, что <вра.твс <>раецуэекого 
вар<)диого хозяйства, если но будут 
^ о ш ч а  чрозвьпаШше мета, может 
Мптнгучъся с а  годы».

Тела погибших америкгнских 
летчиков доставлены в Аляску

ИЬЙАПОРК, 7. Лмицшкаосхагй аэро 
ваад о р и б ш  в Теллер па Аляску, ку 
Жа ов доставил со шхучпл <Haii/c> 
та.-к\ аМАрпкзаских авиаторов Эйе.'п. 
вона II Бсфлолдс. Амврлкангянй аэро 
слал при.чеч о>1 в сонроБОЖд№1ш совет 
*ск(»го а.чрип.чгша под -1Ччхш.1 ап 1 е а  т. 
tao ninr.i.

ФАБРИКА НЕЧИСТОТ 
Камгмнпл .чзга в  клазоти 

яа ООСР в стрзвах Ешетала 
цродолхаеггся.

Не aoMiypc ■ Риг. Лрусинмаюсо

В  К А З А К С Т А Н Е  
Н А Ч А Л С Я  

С Е В
'АЛМААТА, 7. В совхозах юаахых 

робовов Казвхстава вачалсл сев.

l?AЬO^Э4E ТА ГА Н Р О ГА  ГО ТО вЯ Т 
БЕСПЛАТНО КЛАПАНЫ  ДЛЯ  ТРАК 

ТОРОВ.
TAl’AHPCtf’, 7. I ’aecrao токарного 

цеха егга.'вшскогх) «аструмавтальвого 
■ >вшода рш нлн бсешчаччю взготовить 
i -бШ махтвлов АЛЛ тракторов. Рабо
чие об'явата себя в з  месж  мобша- 
зоваааыме, еаседвешо после схикгы 
■ мгтются работать ещо 2 часа д?е 
нзготовастая клапанов.

М олодеж ь на практику  
в к олхозы

UOUKBA, 7. Паркомпроо 
1ШВНЛВ pemraite о реоргвинззд. скол 
■ фестыксхсой нолодожп в школы ко.т- 
1 0 эеоП молодезгп, об явил с 1 6  февра- 
1Я по 1  октяТфя поход школ вреезъян 
зсой «гелодохн в колхозы.

КОЛХОЗЫ П О Л У Ч А Т ДРЕВЕСИНУ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

Э1ШС0 Р01ЮР устаосвил по?ядо-с 
гвуска древесIEU. В пи^яуао o-ie 

рель дрсвесшгу получают волхо<и. 
затем базвяць'во в сер од вА ^ э хо
зяйства путем патученвя лесосек и 
.-8 Мос-тояте.1 ы:ой разработки. Лес в 
ототом виде будет пчиуСкатьсл ич 
[крмольпым ОФпуенньш цсаам. Для 
«(аломопшых колхозов оспы лоап- 
л.аатся, а шзогда лес будет] выда- 
оаг.ъея бесплатно.

СПЕЦИАЛИаЫ 
АНЖЕРКИ 

ВСТУПАЮТ 
В ПАРТИЮ

АНЖЕРНА. ТРИДЦА ТЬ ЧеЛСЕЛК 
ИНЖЕНЕРОВ и ТЕХНИКОВ ВО 
BE С ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ АН
ЖЕРСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ ПО
Д А ЛИ  КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАЯВЛЕ
НИЕ О ВСТУПЛЕНИИ в ПАРТИЮ.

В ЗАЯВЛЕНИИ УКАЗЫВДЮ Тг 
«Д Л Я  ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА 
И ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ ПРОЛЕТАРИА 
Т А  Н А Д КАПИТАЛИЗМОМ В 
КРАТЧАЙШИЙ СРОК. НЕОБ 
ХОДИМЫ ОБШ ЕЕ И МАКСИ
МАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭНТУЗИ
АЗМ. КАК ШИРОКИХ РАБОЧИХ 
МАСС. ТА К  И ИНЖ ЕКЕРНб:ТЁХНИ- 
ЧЕСНИХ РАБОТНИКОВ. МЫ СЧИ- 
TAFM  СВОИМ ДОЛГОМ ВЫЯТИ НА 
РГРРООВЫЕ ПОЗИЦИИ БОРЬБЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА С МИРОВЬИЙ КА 
ПИТАЛИЗМОМ».

МЕСЯЧНИК
СБЕРЕЖЕНИЙ

Коппектнвы отдела просвещения 
Томской ж. д., тамдорсчрахкамсы и 
служСШ связи оравлгеня Тешкон 
хаздорош шютаыевялн в твчевяз 
грех ысс.'Шев, пашиал с ое̂ вого нор 
та. отчле.-шъ ва сберктпвку czeuu- 
еачао такую cysixiy. которая бы а  i 
яювя сото года л4ла нэ ucuco Ю 
ороиевтов зарабо-.к» coipy^usoe. С 
1  июня до о1^ чан и я шпилечев ко.ч- 
лсктпвы рошнлп лронэводять ежемо 
сячпыз отшелавня в добровольных 
размерах.

При «Машинострое» организовался 
филиал сберегате.чьной кассы. Рабо- 
чво маляроого цеха решнан все за 
ра&твую плату проводить через сбо 
регатальпио язжжкв, аостеоевно до
водя зглады до размера мзсячиого 
заработка. ]Ьбралй еомвеспя содей- 
стовя госкрожгу.

Шйотный совет шнольа 9 семи 
летки постановил досрочно аодпн- 
саться оа noeufl завы «П>ггнлетка в 

J  года» в разяеро 75 ороцэвтов эа- 
габотка для яиц, кмеющвх 70 руб
лей в иссш  п Б разиеро 100 ароивя 
тов для тех, ВТО оол^тгает свыше 70 
оублей. Послэ йнкупа облигаций 3 
■ займа швольпый гозет рлпнл лове- 
отп поаппску до 100 тгроаентш и тия 

ВТО получает 70 рублей в до 
150 лропеятов Д.-Ш тех. кто получает 
cBwnre 70 р>-Ллзй.

Иншонцрт-твхннчеег«»в работники 
от. Тайга проиэждят лоаолтшгель* 
вую падпяску га  3 заем андустрята 
ли-*ап1П1.

по пооготмке фельяшео'в
в вуз сртч»Рйтт»лн ч фона вотл^ктини- 
оалитт 1144 рубчч п вызчаля стут»в- 
тсв мад|&ака, ра6{>ака н медтехввву- 
ма.

Ю’ АСНОК ЗНАбШ

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
(По т елеф ону  Л® 7-56)
в  фонд лострвйии подводкой ЛОАКИ 

имени вЛНеМ чуватосоо зешячест 
во учащихся Тоекка отчнс.1 яет uo од 
ыоыу ороцеиту с ваащоЁ сттшевдни 
своих члевов. Такой обор орэдств на 
1!одао|даую лож у цроводят комсомодь 
схие ячейкв тчхявкумое Томска.

Коллектив сотрудников отдела песо 
устройства 1 юдппса.1 сл ва повый заем 
сШп-плстха—с  4 года» в  раамфо ые- 
в ш е г о  оклада зарвботвой платы. Эта 
сумма равна 12 тыс рублей.

Для переподготовки лесоуетроите. 
лей от^ываютва вэчерене йшухмесяч 
выо жуглы на в0 чел. прп томском 
оярЗУ. K jpeu будут проходить по ве 
черам. На эти курсы Иариомзом от
пустил 4000 рублей. Начало курсоп— 
1 0  «ли 1 2  марта.

В Томске намечено открыть в марте 
е. г. отделение сибирского филиала 
института иеханичеоиой обработки по 
леэных нск№]аемьгх «Мехапобр». Упра 
влепно фнлиа.1 а будет вахо.шгП|Ся г 
Ноооснбаргке, а в Томске будет ясли 
тательнал стапция по рудам чэраых 
п цвептных мэтадлсв. Глалаоо виима- 
нне <̂ *дет обрашево на работы по обо 
гашехшю руд Тельбессхого месторох:- 
двння и маргвпцэвых руд  Лчввсхого 
oipyra.

Курсы токарей ло металлу и иотель 
щиксв открылись прп Машиаострие 
в нарта. На с> ^ ы  орпвято № рабо
чих. я том число 16 жсвшяп. Курсан
ты получаоот 2а руб. стнпеЕДия з  ме
сяц. Курсы дадут Малптвостр^мп 7в.р 
дый хадр рабочих так как курсавты 
зоховтрактооавы па 2 гола.

Курсы руководителей хру’жклв бгз- 
боаозивоз отврывоет окружчой совет 
союза вошнлоуюлшх бюбожшков. ,

При крупных постройках биржа 
труда памечавг <у>татпквать ку]Умл 
лоошпгавя «валифшгзияв ла 1 8 0  чеч 
Па хурсох будут обучаться рабочк? 
из числа запятых па* этих лпетгчйках.

За последнее время на б»4>ме тру
да участились случаи предстлвленая 
кулахамп —  лтптяпами поз-хояшых 
.ккумстгов па имя батпекоц

На учете биржи труда па I иерта 
безработных состояло чалоз‘’ка. 
из них 1CI4 псевшитг. i i  феврале пос 
лава ва работу 2013 че-чоеси в вновь 
прин17го па уч.гг 990 чеа.

По8че<к8я коитпестя работает с 
большой нагрузкой. 8а Феврать ею 
пплпушто сл1яп^ 127 тыс. штук '̂ •о- 
Л1Д. irKKU-xoSonono мьыа свышэ 1 8 0 0
кв-ыттушм.

Ионсультаиия для художнинге слив 
учен □ 1МЯ работанков вружкгв ИЗО 
ТРЛН ч у б а х  отвента «f-п »:абпя.^с 
праЬ. и партрабспхгаха по Дворцэ TV- 
аа <вомт1. S.4). Кгн1с\-льг*ппя тгчнгзи 
■чт^и- 4. о, 14. 19. 24 п '‘0 чмрлз *йяе- 
дпго мгеяпа от 10 ло 12 час. п 0. 12. 
16. 20. Эб. 30 от б до 7 ^ с .

ШАХМАТЫ 
.И ШАШКИ

Пол реш1ошсЯ шахм.-шаш. секции 
ОСФК.

Задача >* Э0(Х Девкэ .ЛИЛНА“ 
Из проводимого шахэтделои конкурса 

состаолеаия задач.
Печатается впервые

Ч Т О  С Л У Ч И Л О С Ь
дебош в пионоА В пивной щ> Б.-К>> 

решвеской улица десять пьш и х терта 
Шей —  щяеазов учпнмли Xf'Oiiy. Они 
Pq6w  роеужу, стмакаал етудья в  
вабв.тп буфетчика и двух рюбочи. На 
десяти сваадынстс» удалось задер
жать одеого —  Ярковевого Алегсея 
Дшггрнеенча. аоторый ватгравлш в 
Ддхурпую saoiepy иарсуда.

2 пуда а«уки сеянки и барапвяа 
похтасло у  гр. Сыо1П7Йкв1г'1  П. Г., 
(п. Вапдетти, б) н у гр. Егорова -V И. 
(Лепвнсквй щ). 1 ) у^адспо шесть об 
днгацпй по SS р^ 1лой кажда)^

За усьвюелсние дочери лшчглю— 
позЕмасловлй Ёлеоы привлокаэтся х 
отаетствесиостн рабочий «ялюго за
ноза Колееввкев Лоюдатай Нвдитич 
а также н родвге.тн Елеоы,

Жакт „Окракна“ нуждается 
в хорошей пролетарской метле

(К  перевы борам  правл еная ж акт а)
о п ы ты  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВСПАШ  

НИ ПОЛЕЙ.

МОСКВА. 7. В HapBOMoeoic СССР 
состоялось совешавне о првыовепнп 
осы го» вджтрааахоты па еовотекнх 
землях. Ссесшаиво решило выделить
;ия 8TU1  ОПЫТОВ д м  9 авова; Лроз-
иевеввВ и ДоислоВ. В порвоы районе 
опыты алектропахоты будут ороиз- 

0̂|Дяться D совхозе Чечееском, я на 
тгором у^аотме—о Старой Щ ^бвоов 
та  Элепрооахота вачветсп осенью 
чтого года.

Еще один мясной  
комбинат

ТАГАШЮГ, 7. В скс^м врсмовв 
. БатаЛсяе иачиваетсл лостройва хру 
TTKamcro в СССР мясаото сомбвшата. 
;1жедпев1Ю вамбшат булог щ>и1тус- 

«атъ две тыелта туш крупного рога 
' «жотв.

—  В Дагестане на имоговодной 
реке Сулаи просггнрустся лостршггь 
. изроааегфосташшю. мошвостью в 
1 ■ »■ !•»,тиурщ киловатт. OraEiuui (^дег 
гаткть аоергией ишические заводы, 
ашмшневоо в .ф утав проел вод- 
’.тва. Э.тектроолап ЕЮНХ оггауотял яа 
чаыскатвзише геодогвческно работы 
'Душечрою 400.000 рублей.* BCUX 
ВК.ТЮЧИЛ отронтсльство суласекоВгнд 
роетшанн в хосгро.тывые онфры 1В80 

- 8 1  гоДмц првэпад лео^ одтш ы  сгг- 
аусппъ оа оачало строительства 2 0  
льхиквеж рублей. Стэядня будет оу 
шепа в яод в дехабре 1084 гооа*

8  ближайшие дли будут проасхо- 
дв-п, flLV*“ <̂ opbi ojiaBaenun жакта, 
«икрашш. Этот аикт имеет до 30 уса 
доо. Чводо домов щжвишаог во. По 
своим рымфам «Окрашыд ac.inlT^ 
одним яд юуивейших жвлтц цы-.  <Х> 
ОДШОВВЙ ТОМСЛА.

Т1о Л 1>трсвМ0е состояние втого ха*
та s n s e  всякой фнтвки. Правлеп. ока 
залось пеработооаосоОаым. Вершнтэ- 
.ПЫ1  дед в «икровпе» заделался озх- 
TU Чв(жов бивш. холчакосссвй офи
цер.

Пользуясь своим поаожаяпэм. со 
в первую очероф ваярйтнл нсслоль- 
ко сят рублей оа реоюот своей соо- 
сшешюй пятвкомнатвой вваргары, 
хотя в жактэ есть ве мало кваршф 
'<абочнх, KOTofHito ауждаютея в ремоо 
те Б гора-одо большей стеоопп чем 
квартвра Чирсово, 

Бесхозайетвоввость в su rre  ipaau- 
чпт с  прямым вредительством. Ток, 
пахфиыср, ш  Тверской 52 отрамоети 
ровали дом, а затем ста.аа в ием <-ы 
(^бать oKsa. По пр. 4»рупзе 40 сдела 
ли вовыо печи, во во досаютрелн что 
фушамгнт ее годея. Пе«н осатн п 
требуют позой гвревладкн. Ремонт 
8СЛСЯ бее учета средств. В результа
те Б часта дсаюв со до сих пор пэ 
закпвчек. Счетсиадеггао млушево, 
рсвизвоЕВОЙ вмиюсвей успшсвлсяы 
веточны!) запвев в т т м х ,  было ио- 
сколько случаэв растрат.

О культреботе в  атом гагп> в акте 
обслсиовавня ОПБ нмеетсд такая за 
пвсь: «Дверь в  красный утожж поло 
лмяк, стсхоа нет, вместо вывэеяп 
сКрасвыв уголок» —  вивегла е в  ок
нах «сапожпий мастер», в о  вто1ч>й 
полоекяе «рагвого yro.-»a —  икои 
полный угол. Пре таком оостоявии 
помепкпия ооиятво, что си  о  какой

кино 1-й Сегодня н ежеднеено
ХудожестмввыП боевик

—  Я  У Д А
1 гя. Р0 1 *х: Э. ЦЕСАРСКАЯ. И. РОГОЖИН ■  

Только лза сеавса Начало: в 5 м 7 чае. 
Касса откр.: с 3-х час.

рКяяо 5 Псянтегн. Ткжярязеве 8 я 9 - г е |

I Г И Г А Н Т I
I  Нач.: в б, 7^  п 9 чае. Кагез с 4-х чае.

I  Билеты ло ка.тлс(Ш1вныи заквкзм вве очереди.

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
На освоазвии обвзатсяьяого посгаяоолсяия Той. ОИК'а, 

76 60, от 2  феврз.1я 19Э0 г. ony&utKOB*Raoro в газете ,Ki>acitoe 
Звамя*, 14 Д ер за я  с. г. Тоиская ОКПТ категорвческн 11,зедла- 
гает всей торгово-пронышеивыы, кооперативным, частный прса- 
пр и ятв и  и JumaM, имеюшии аодросткоа валравлеть тахоеых с 
соответств}'Ющпмн списками (ести таковие в ОКИТ не прел- 
ставаеяы) в комиссию по недосмотру подростков в указавяые 
Окр. адразом в газете .Краевое Знамя* дна и адрес.

В противном случае будет считаться, как срыв проведелвя 
медосмотра подростков и виновные б у ду т  привлекаться к судеб- 
во9 ответствсшюст.

О кр. Ни. Т р уд а  ВОЛОДИН.

гр-н гор. Томска и Ля- 
' ииидьплл »срско-Суджевск«а копей, 
Н ИЗКОВСКОГО, ю н ы Ш е в о П и г н е з -

Доводим до сведения
что фот^афин Н Н З К О В С К О Г . .  ______ _____ _
ДОВсКОГО в гор. Томске н фотографии Анжерско-Сужжел- 
скнх косей ЧЕПИНОГА и ЛЮ.ЧОВОП, об'еавнидлс

в фото-артель ЯЯ10ЯЯ „ПАРИЖСКАЯ КОММУНА"
U с 15-го марта с. г. преступают к работе.

ПГАВЛЕиИЕ.

культработа нет и р:чи.
Но OTVT жа*т помимо своего паут- 

ровиого вредительства допусяаот и 
оОщвгосудафСтазнзое. Была произво 
дш а аодппсха в а  ззом «ндустфиали 
зацвп, собира-ик* стмдстаа в фонд 
обсфоиы стрьтг и бил собран культ- 
фовд. Всо g ja  х-рсдетва правлзянем 
жакта з а т р а в и  в а  рамоот домое.

Б жактэ «Оервииа» чрезвычайно 
ш ого «орохбд.чых» комнат. Саелапы 
прохсшымп даже те иоэваты кото 
рыв вшеегда такпмв во 61ДЛЫ. Продо 
оывааотся отл фокуси «учшимц»
жактовцамв с целью получгептя скнд 

СП в SO flpeoL о хвартвряой плати 
Правлзнвв 7 ТПХ фокуоов Бооечпо, sc  
замечает.

Сооаа-тьацЗ состав жагта «0 .*.рап- 
ва> просят ^офошей проаетзфооб и - 
тли. одо<% 8П1В>т в Лтагодецстауют: 
б. впевпый елвддаатздь при !*ллчак.' 
Протодьякозов, Дочь кулака Mype^u 
гаооф зааямаюпился раз'озлхум 
другю4 горалам, вс.тезставв чего ее 
ножшта ввтао пустует. гелЕфОЛЫпа 
Саломатова, б. аСвцора Нирпцкие. 
Ч|фков.

Патошевве в оттш жакте явпо во 
благопатучноо. Жп.тсоюз об етом зле 
ет. со но своэиу оСьпшовеиню н это 
пело тадже, ках п дгсяиш других по 
добяых лоз, проспал.

Рабочей орое-юйке жакта сОкт<ит 
на» пухяо мобя.1>13оватъся. С по 
чошью жпКсоюза сужао гитрлхц>'п 
вз состава праалезшя всех в4»дито  
лей. роачгй я  орим1Ц)е1щев.

Ноию ппввлснио латжяо быть соз 
дало КЗ окунвжтсз рабочих, котори? 
С940Г.ТП бы едзлать «О храпу» ло у  
шанеко-белогвзмейскаа а  оод.~ш;- 
выи рабочим жхггам.

Б. А. Д.
ГЖЖЖЖЖЖА-ЖЖЛЖл'Л-Ж^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

Бел.: Ко. Ь8, Фс5, Cd8, g6, КЬ4,
Л : ; ; г . 7 7  г ; . . ' . : .  <6,

Черн.; Креб. ФЬ4, Л13, Се8. gS, п. п.
с4, со, g 7 ,h 6 .................................(9)

Mil в 2 хода.

ХРОНИИА.

26 фюраля в краевом уголхв Пот- 
{Уобсоюза состоялся VII тур шахмат
ного чсмаиооата.

Мороэиов прсггнв Вроксиого полу
чил сначала лучшую пзртвю. по за- 
том позволил Д{Х7ГНВППКУ выравнять 
ш ру и поааоши о цейтнот, ороштол 
□зшку, а  оа ней в ларгпю.

Встреча двух ладеров: Измайясеа 
с Красновым закосчплась побазой 
Краенова, вошользазасшвгск.а ведо- 
статочпо ввефгичяой вгрой пастора. 
Порппо проводни DDXe>

Трагически для чарлих служилась 
□ортвя Дурыманов—Арааниомий. Аро 
вийссий xoputv) разыграл дебют, по 
дучпд ыатвриальпоа орвцмущестъо в 
зажал слабо эашвшавшегося против
ника. цаоаво, аросакпред выигрыш в 
пустнвшпсь па coMBifre.Tbuufl размэн. 
лажэ проиграл из явно mnefisoro ио 
кожевня.

Но ншаяы оартнп Нвавоз—Тиг® и 
Когаи—Каювалов.

Слодуюшнй VTU тур соотоптся в 
воежрееовье, 0 марта е  цэнтр. шах. за 
ле. 1!грают: Аравийовий — Измайлов. 
Тнгив—Дурымапоэ, Когаи—Б?опсвнП 
Ki^вaлoI^^^pвcвoв.

Партия >6 5.
М. ИЗМАЙЛОВ -КРАСНОВ. 

Играна в VII type чеышювата 26,Д.
1. d4 dS в. Cd3 d :c
2. Kf3 Kf6 7. C :c4  i6
3. c4 c6 8. et b5
4. Kc3 e6 9. Cd3 Cb7
5. еЗ Kbd7 Правшыю здесь

9 . .  .c$ с переходом па т.а MepaacKmi 
взрчанг 10. е5 c ;d  11. КЬ51 п т. д. Ио 
черчые имеют ввиду другое.

10. е5 Ь4 l l  f : e  C ;g  7
11. е:{ Ь:с После 12...с:Ь

13. g;h4> Ь:зФ иегс- 
ресяая вгра с 4 ферзями скаадывшась 
пе в пользу чераых.

13. Ь:с с5 15. K :d 4 ...
14. 0 —0 c :d  Если 15. c :d , то

С П  16. Ф;13 
C :d l с угрозой Ке5 н С;а1.
1 5 ..  . ФЬ4 17. Фе2 C:d4
16. ЛЫ С(15Вьшужкека вбогоозилоKil.
18. c:d  Лg8 22. Cd4 Ф14
19. 13 Ф:d4-f23. СеЗ Фе5
20. СеЗ Фе5 24. Ле! Кр17
21. Ф12 151 25. ЛЫ? . . .

Решающая «шибка. Лучше Cd4 е жы-
тесвевнеы ферзя с певтратьной оозишт.
2 5 .. . ФсЗ! 27. Се4...
26. Лd4 Ке5 Не спасаю и 27. Се2кэ-эа 
С:13 28. Q I Kg4l
2 7 .. . С:е4 29. ф ;е! KiQ-f- 

Л :е 4 Ф :е 1  30. Сда-ася 
'(Примечавия Ю. А. Красвева).

70 профработников 
для Кузнецкетроя

Решевнем Свбсрайсоворофа проф
союзы края Д0 Л2 П1Ы выдатить 1050 
Л2юфработзвхов (пц>тяОцев, ПСМ в 
Оссоартайгтых) дли вод<зшя Гфо^фабо 
IU в вультработи ва Кузнецхоы ыс- 
талдургнчссвои заводе, в сияэв с тем 
что там лстон атого гоаа будгг около 
12.000 поеых раС-эчих. Toucxne проф
союзы выделят в мобйли.тааооввом 
аорЯЯЕО ва Кузссшстрой ТО spoit^a- 
ботшшв, котовшв весисб атого года 
ьЩ)иыфп.о, конец аорсла) выедут к 
-мэсту работа оа Кузпсцпую площад- 
ху.

Из 70 рабочих отбор вронзввдут — 
стровтслц 50 чсл.. 1ц»[Чуиалышсн, 
■ 4?ra.-incna, жслезоодорилгахи и деро 
вообдЕМОЧНика по 5 чат.

ИЗВЕЩЕНИЯ .
#  в  (у6б«ту. 8-го иог^а. в  < чосоп вгчерШ 

XMNIC» )в<пммме Бюро I Ройном* ЫКП1б|.
Яоно ч а « | т  и. иоидидотвм бюро РК обя 

itciMo к е«з ooojjwmiA.
Бюро I РК ВКЛСбЬ

Ф  Ьчо морга. •  7 носов аочера. в  Ма.юи 
Золе созывают совевимме студеягов. бывшия 
но непрерывной ороизводственной ярвьтине и 
робогаюших в  ноегмш ее время но прглпрты 
тнях город*. Приглашаются директора и 
орсдфзчх тородамх вредприятнА.

9 Об'ез оо Учета. S марта 
Ч.1ПИЮ счетовод-отхрывоются занятия оо из

Всем счетным робсттнкч 
пройти этот семмнорий, необходимо ярм.>ы1н 
ЫИ к 7 часом вечера, в  Кроенмл угодим ЦРК 
(НОД ..СнычнойП в  зопясотмя,

Члены ОРУ вроходятсемннорнЯ бесаитж ^ 
прочие-зо неФолывую яявту.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОМСНОГО ОКРУЖНОГО 41СП0ЛНИГЕЛЬ«0Г0 КОМИТЕТА 6-го МАРТА 
1930 ГОДА.

О праздновании 20‘й годовщцмы  
м еж дународн ого  ж ен ск о го  дня

празднования 20-й годоы дя-  
Л 4 меж дународиоги жеыского д н я  
совоадает с момептои коренаей ре- 
•совструкиси всего д ар о д ао го  зозяй-  
1̂ таа через ииаусц'ыа.'ш зацпю еяра- 
цы и пероустг-юйство всего  сельского  
хозяйства н а  новых с оццали стач есш к  
началах.

в с е  ВТО фсоште-тьво н а во ев т  удаи  
лгар ом у бы ту в  тради ц и ям  дсв1аш- 
ного гн ета  ж еш ш иы  и сам о м у  д ж о -  
м у  и сам о м у  т я к е л о м у  и лецроизва- 

ЧРУДУ который в ы л о л л я 1а  
.„сшыш и в  и а д и в и д у а .и л а м  хозяй-

ъ  пропсд-'4111011 ипдусчр!;а.тезасаа 
етрапы в  кахтектнвеовЦЕи сельского 
хозяйства производится ра<увзяка 
□очвы для сошидасггЕгчесвой oipoficn 
ювого быта, Еотхрый оозволуг про
веете Qo-iBoe раввветво жошципы в 
чронзэсаствеяном и бьгговам отаошв- 
ыщ, иргапнзшия куспл^во-быго- 
■ ых учрсждсиаи: развитие оОшо-

ствепных сто-ювиг, ясе.ть и ксвоуль- 
гацнй является вазаюйпвки условием 
яа цуги разрешения атих задач.

Президн̂ гтм ОИК’а в озваменоваяин 
дня раскрвпощшня кетцины поста- 
повляет;

1. В доподаовво ассигаоваяиых по 
бюджету оа 29-30 г. S43513 руб. flU

нужды культурво-социальсц^х ыер> 
пршггий «ю улучшошю б1л а  жсшпш 
1ирГ{0 1 <1заши детский ясоль, евдов, 
площадок, коасудьтаций, aimdb мж.то- 
рн в ро6;шка а хроч.), асснгаоБ31Гь 45 ' 
тыс. р>ч5. вз огоущаялых ао дсятралн 
зовг-яиому фо111лу в рзеиеряжшие 
ы..1з.-суджхЕакого и ;  оа постройку 
дотоЕнх яслей, обязав раззертгуть 
отровтатьство о начала пастуиагщс- 
го oipourenuioro сезииа. Набхв^дглио 
за своевромотым развсртываяясм 
строительства, иаготовлеиие плавей 
а тсхщпеоких смет возд о ать  да 
оярз;^ав.

2 . В  связи с  массовой soiXiezneen- 
запией ч>встьявхжп1  тозяйста и пе- 
обходцмостыо 0 8 8 6 0 .1 6 0  широкого об- 
сдужипаана оужд культургм быто
вых условий крестьянок - Ko-ixcKnuiu. 
призвать необходшплм на собрдших 
сродота по сшообпагшшо до 2 0 0  т. . 
руб. использовать па дополнлтмь - 
иую оргавезапвю в спроитальство 
детссвх яс.тей, сапов, шюшадо.: v  u t i  
о>’.7ьто1шв в к о м ета х  п колхозах, 
ибнзать офороопъ этот вопрос ла
Св.1ЬСЕНХ о й п о х  СОбрЯЕШЬТ,

8. Размерь^ пуяигы и виды m^wn- 
теоьства установить олвооэой пшис- 
<яш с заввтсрес<»ао1 ви'П1  ваиомстиа- 
мн. предстзввв свои сообрвжоти! ка 
Я 1:сржд£Е!яе орезидц^чма ШАЛа пе 
позднее 15 адрооа.

пред, окрисолткома Рещиков. Секретарь Еякии.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПООТАНОВЛЕНИЕ К  54.
Тоаткого Городосого Совега Рабочих в Краслоармгйсках Депу

татов, от 3 марта 1930 года.
Но оп1ом>тн ст. fr 

НКОД НКТ'оргл н НКЗ'дш 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

О Ся^ть аоиоуяроааснпя м>1о«цт<а.-Ш1нроояян1*х, иоцйвиш1мурев>1нгых 
IX домов, о Toxxte упрво-хвния госудорстмниых кооо^ропюных и чосты х торгояьп и 

■ромьшпемпых 1фвдогно1тнП, >з1ичакдьих о :дел м м с уса.'.воаые гчвстхи.-*|>ои}оо*гтс> ко leo- 
риторин Г ^ к в  сбод угихмы ры  кон-то: рогов. яаоыг,кост«|. трмшо, мостянных боном н иного 

«•«рсти животных, устоноок» д м  этого но усадьбах «цнки с 
.о ппгп. ц иетвлэов и другое д ---------- -- ---------

юерстн с соответствуккинмн нодаисячи.
J . Обк}ать все носехение г. Томска, в  тс 

мннъгх. Кооперативных и частных Торговых и 
обро]уккциссв у ннх отбросы то.гыю о устенов.

■облюдоя уко}онное распре адлени)

* тряоья. «авосе н

чйс»в и уввсдукмвкх хозчастью Госудерст»

I. ОЗд^рть домоулр н'1 и оргаииуоиин. леречиснеиные а | 1юм сего i 
отбросов шиниачи и, оо нояооиении оосведннх------ . .  . ---- ----- . . . . . . . .  ^  lyj

Кино 2 Последни1 день го|ерическ111 юхот
Заграпичвзв коисавя .ПАТЕ—ЭКСЕНДЖИ* в 6 част.

Гарельд Ллойд « Мияьфрзд Доело •  " р т " ” “

ДОКТОР ДЖЕК
Касса откр. с З'/г час. Нач.: 6, 7V* и 9'/з час.

в ш -  АНОНС. ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАРАВАЕВА. "Ю В
Утеряны докукЕнты оа ния;
К-М сою)0 Роборо-1 ро«о К П XI

се. Иванов П И - -  ___  _____
Ношвхрво Д Ф  аокненав хомж. IU- 
ноаи1Ю П К тпСорныД м ето к  ОТПО. 
И'ньненко Н П }вб««м. аист. ОТПСь 
У1еоптьево П В поеоок хкнж. ГорПО 
U  6УЛ.

Вегово С  Л забор, яигтом ОТПО. 
Дпихгаао И Г тобор. мсточ 417757. 
Говоруунна И Н коспор, >’1отпт А 
11 )оборный .V4C10K. Быново В К )о- 
бернок нннжка. Нуруипо В L уж т ^  
акчпостн 4  ЯМ . расчетная «ннжхо 
4  TCjI.

Квчдосооо А А профбитет еок>}о 
жекиунодор. Гочии удостоас1Ые m>i- 
ности. Ляерькнов* Г t  воишкоя кп.. 
удостоверение мчности М 82, яроф- 
билет сгроитоУвй М  7478, енрочко 
о переводе пол в  коолеротия. Бу
шуеве М И с.1учное сшиететьстао 
4  24. hjeo-reno Я Л посвоч книмию. 
Куионтю И В нонскок хкнкчл. Ш.- 
бинои Л И профбитет сою|а СХЛР. 
С оточатом  Л necitopr. Мороуооа 
В L учегно-воинонй бк.гет. Сухоче- 
вп А Н чйо< ТОО. р е н т  лич(|. Bofio-
удостоверунн^ бод)1*ьо. удостове|>. 
о батрачестве выд. Шо.триицеы ним 
сстьссветоч. Тохьчинснсю (johoĥ  
Ьорноучиного охр.

Софинооо О Р поеовп н  заборная 
н асн ят и к^точнн '

............. ................... билет. Ворслшет
К А евндете тьство о броне выдан. 
АижерСким ЗАГСом.

УвероооП П И йвеяоя мюпта ЦРК 
Углечоп. Фетоииио* А А удостоое- 
1>ение пызянное номогииром радио- 
ботао., как сестре красноортейи*.

. е Батркас! 
чоч. удостоверение о б инввтидип- 
и. выдотю е рречеч Сноробо!»

СтроннноЛ 8  А псисношьоя хина- 
I 4  |7МУ. Метж и ав  И 4  сарвако

. соеега о пчущестнентюч воломе- 
I' IUIII. ‘|ернсчода А L соровка cci> 
11 кете о нмхщестагнна

Черочнхтиг.у Л Д  яоспорт.
•атьево М И воноккок ни 
Сториево D В пвсаорт ТПО •

Л;од:етоя ;

, Ярлымовская, б, К1

Рояль по случаю нед. ород.
Обруб. 10. средний зтоис

Сбруа ородается.

НЫе ЧОртОЧен АН Mopt П
0  Т паеом кн (с  .’.'кМШЧч
1 оомево Ф И гпся.тя »<я^
Углекоп. Саронн) • -
и воскорг Цобор.

ЛекиноА Е Д  чтеигнея 
ЦРН. Боржоео А Л пг<1.< 
Петровой И Т ярофби;

к.«жко} ЦРК 

'"** ‘"цргч.
...... .............................  С1С

4  14Ш. В»крад]<кОго В Л нте<е 
скоя книжка ЦРУ. 4  УЬ'». Иико.тае- 
м  А С  «пнжна ЦРК. Лбочумоаой 
Т Я сйилететьсгво о рожд. Клт.-и:- 
■ово А А коекочалмкин бнтет. 
Логановой М П кондидатсмоя книж
ка Горсоиет. Шмрнина Л Ф  Ofxj^e

Матвеевой И И п.юодя кннж. ЦРК. 
Углекоо. пои«1Ский битет. улостове- 
гч-ние мтчностн ГаМинсх. рейчн/ьнц.. 
профбилет СОЮ]* горняк. 4

Считать недсвствнте.тьнычи. 
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Жалт „М елькик" " “ .'-^,"1
что счетооот жакта т . ШДТЮТК 
И. М . от доькности отстронеи; 
с  1ЛИ-УО г., не и-теть с ннч инкокич 

денежных |1асчетов.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

\ \ Требуются злектрс-моторы 
'; ::ли динакс-машяны,';^?:;;:
. ка |1<ИЭ0 вольт; Ь-Н> <иу-1 ягт., 10-17 
‘ си г-1 KJT.. 12-15 гн»-1 шт. Предложе- 

1иге а.треговпть; Томск. Трудиоммуно 
ОГП>, у г .  Саердлвоо, 7. тстеф. 7-Ч0.

»-75«
КККЩг'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

Лродлотся ДОИ.
Ст.-Кмеаская. JO.

Сибтарг. |Коммуянстнчео>нД проспект, 4  4,~верл, телефон 4 4  
DOJKH накопившихся отбросов >м сн-тоды.

4. Обязать Сибторг •орить в и ортаяизвцкЛ сов-

s. Ноблооденно и  выполнениеч {4 1, 2 it 3-го настояоцт обязотельното воетштоаленкя
ркйкпть на органы Toti. Гармилпи-ui. Горсаисекцнп к Горкомхозо.

( .  Винсоных я  норуиении 1, 2 н 3 постовысго обя]отетьмого востоновте1Я>я 
гъ азысхаагикм а а д т 111Истрв1КВ1юч яорядкс штрофу до 2S рублей мм  офииудительным рябо 
ч до одной педели, вредостовиа право паложиаюему штраф ортоиу заменять штраф, •  сту- 
е огеуплаты, арнкулнтетьными рвЬотамн на соответствуюарй) срои.

я  дв>хнедс.».иы

Предгорсоаетв КОЖЕМЯЧЕНКО. Сеофсторь БУХНЕВЛ.

Обязательное постановление № 57 .
Томского Окружного Испахннтельного Комитета Сибкрая, 

февраля 1930 года.

Томский О.рнсяотквч ПОСГДНОСИЛ:
1. Действие обяуоге.хьного йостаноалення Томского ОИК'а М  20, от I 11-71 г. „о боушбе 

с хулиапстаом**, (оаубликооонное в  газете „Красное Зпаня~ М  S2. S  г.Х яродтить на го;ь Х> 
полнив I 1 с-тедуюьцичн аутштами;

и1 Рос питие санр1иых нокнткоа н пиво я местах, не предаезначенкых д а  этого.
о} £зд* на ве-ьосмосдох, чогоцик.уетах. дылюх, хоньмх и т. в . во тротуарам и о место» 

не вреднатначе1Я1к1х для ятой цели.
а) Учинеинс давки и песобтюдмые иоьвоА очереди щт  яосоме в  автобусы. 1И авесш . 

порскоды, толноиио лублккн во время ярооуска в кнпе.театры н т. д .
р| Курение и несоблюдение соннюрных аравн.1 О тех местах, где кчеетел cm tt-л-ыгее

с| Порча выкчочоте.тей. домовых э.лектрофонарей. редмвантен. осастителыивл я  теле- 
фоношх йроводоа, а  равно роубитие изоляторов.

2. тш д , аояювные я  норушемнн й. 1-го настоящего о6язате>шного постсновтсиия вод те- 
«о т  отаетствениости в  вдмпнистратияпом яорчике:

в) в г. Томсхе ПО оостановлениям Качалышко Окрухоюго Адмнинстратвного От.м_м— 
штрафу ао 1Ш р. или прииудительныч роботом до 1 Hrcieia;

t Ноч. Райоднотделени
о 2-х 

с  yreepBuciBicM
е  3-х недель.

Предостоаитъ право Нач. Горотд . ______
стоящему обязате.юиочу востановяеимю а  виде штрафе да 8 р, с 
фа принудятеаьиычн pal5oiaM>i но срои до 5 дней.

1фиостоанть Прово сотрудгвжом стросяоса < 
гелков налагать штраф на месте до 3 р. на иорутигпегьей ул г

клубах, tearpex, ккно. на улявях и других местах обосего' .  ..
;яучое отказа от ушчаты штрафа но месте, взысхоовое валагоется в  обшел! 

сумма первоначвльчого штрафа, вред-юженого к увлоте во месте, иолтет быть уосл» 
>т>1*ратного размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: В тех пумстах. где ври Гореоаетвх и РИК'ох обраэсмотч кочж 
одминистратняньех взькканнй. пало ям ине взькнанлй вроизва.«<1С

этими комиссиямн в  ворядхе устоноахеном Поммкением в  
З.Хул» - - -

дврстве1яюго нлн частного имущества.
м порчел сосу-

___ . . . .  ................ .......................тоюкс содермоавю в  себе нрнзненн кавлнфнц1гро-
хулмгансгва. выразившиеся а  бесчинстве, мобом щяягзме и дерзости, уяорпоч нсоре- 

.  . . .  м. несмотря па предупреждение органов в.ластп, (vajaaiBitioi охранять обиоестаенны» 
порядок, а  тахте хухигвнехне действия, совершаемые яовторно йОА.тежот ареследпван>-1и 
нсхлючительно в  судебном яорддке с  немедтенныч ярепрооождемисм дед и за.ч,ер>канных .кщ 
в  дежурные комеры Норсудов, о где токовых не имеется -в  соответствующий Нарсуд

4. Настоящее обязоте.льиое оостановтеине рвспростромяется не всю территормю Том-

и ссдьнсао.чните.уей. 

Председатель ОИК.а РЕЩИКОВ. Сеяреторь Е1М1И,

Пото|. собака,
щие. Дестоа. ул. Бакунина. IC-3, Сн- 

ннцнну С . П.

Лотеролся черны! кобель,
хвост обрублен, на «РУД» бе-ое пят
но. Вернуть за с.«> >агр«жд<м«|е, tim  
китннсная, Л. е гр г. i a  утоАху иуду 

apecxcAocaib.

Лтдаотся T K V 'S S riU
меслеи. наш. Татарская. ЗЬ-1.

U m uua капнота н.Ч1 дне смеллгых, 

читинская, 5). Н.1И по тетеф. 5-58.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Главк. б)1галтер ,

Ищу
>. Иркутская. И. низ.Татхмчев

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66-
Томского Окружного Исполяительаого Крмитета Сибкрая,

1 нарта 1930 года.
О .iiiKOBiauHH в обйэатыьвоы порядке ucrpauoiao- 

сти гр1ж.'дав, поою ю ш нх прныетешио к охбываялп обя- 
звтезьявО военной службы иви проходящих допразывиуп 
подготовку к деАстэитедьну» вопи ую  службу в перемев- 
BOU составе терчастоеЯ м вневойсковим порддкоз!.

На осиоаа-.1и а>>г<хкгиня об ьтдаинм местны м Иеяощвиом и Горсоветом обя загсе , пых 
пос1ановчч1нА | с. у .-7 »  ч. 4  39. ст. 304) и востонов.1рчш> ВЦНК'а н СНК РСФСР, от 1 сен- 
1 ст. М3—23 r.J. П|»езпАнум Томского Окружного Нсгювгятечьнсхо Кочч-

1. Пришечь в обязаге.тьноч порядке к занятиям оо обучеляяс грамоте варс,уь до пол
иол .мюидацнн нссрамотносгн граждан с.ледующнх мтегоря1й. •

а) всех ктграчэтных граждан мужского пола, «ользукнянхея •пбнрате.гьнычи промчи 
н подлсжаиагх оркклечепию к отбыванию обязательной роБяюП службы, яслорыч к I января 
текущего года нспоттвоось W лет.

б] всех иегрочотных граждои. проходх1Д1тх допризывную веяготоаку н neACTekTe-etuyo 
aoeniyio службу в  ггерсмеином составе терркториа.тькых честей в  впейойсновым порядком.

2. Предтожить ОкрОНО обеспечить полное орооедеияе а  жизнь обучение грамоте 
граждан, укоуонимх яышс категорий принять все иеобходимме меры во оргоиизацням обуче
ния п обеспечению токового соответствующими огломн. вособоцыво я  методическим руковод-

3. Прсд-южхть городским советам, о Также ссооетвм вод наблюдением РНН'ов нечед- 
•енно прчмзесстп учет всех «рождай. у«озоииык выамямвв1аяоойя рвофеде-ить гх по месту 
лниедьство между яутястачн .тиквидоции негрвмомостн,

^  Обязать роботнчков, йеп«кредовенно ведущих вяшндаиню неграмотностм, веста 
строгий учет 1юсещоечостн двукхтов а  случаях унлонс»аи1 от «юсешення занятий яииоми уно- 
эоычыни о 1-м пврогрофе, не.чедтсгио сообщить органам, имеюввм ярово ндтожегжн вд м т т -  
сгративн1.п( взыско1ч«й.

5. Предтожить всем госудврстве>н1ым кооверятивнын я  абщестаенным органиуаииДМ 
оназгчвоть ОкрОНО необходимое со,тейств«»е «ю проведению обяэвтедьной яикаидецни яегр^  
мотностн среди граждан указанных а ноооящеи востоиовленигд

6. Иорушенме даничо оостановлемия в  чести уклоппям от вб а)01е«ык>Й пжекдацин
яеграмотиостн влечет О|ве1ствениость в  вдмвянстратнвном ворадке в  городах и роб. поссо- 
квх—штрофу до 50 руб. к.ти принробот до 2чс недедв я  я  сеж-мест н о е т  штрафу ДО-
10 руб. н м  npimpoOoieM до не,\ель.

При неуплате штрафа «органу. ндми«ад|ечу' взьккаово^ дрелоств«.1яется врово зомшвл 
щтр«1фв срин. рвОотачп ка емтвегсгвуимдие сроки.

7. Набоюденнс за пыгнхыением нвсюмисго постомалеияя возлагается на горояские ■» 
седьенне советы, РИК'к, мнлниию и ОкрОМО.

а. Настоящее о б язатеяьте  яостамовмыне респростренветгя на всю территорию Точ* 
скоте Округа и встувает о сп.ту по нстечеяки 2-хнеде.'ЫГ01о срока со дня его овуипнитаних.

Прг.-  ̂.-.т* ь ОИК'а РЕЩИКОВ. Секретарь E lK lllt.

АД Р Е С  РЕДАКЦИИ; Тснск, Советская ул , Н> X  Твпсфсн,470. Jutiorj-;фпя идятельспа «Красное Зпзеят, Ol.‘l' 111 г .\j Г;0
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