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1 В дакшевве к решвяию бю кшсаип свбрмяях, нйметвть 

рврайаом» вартвиет Is Х-3& г. шнвретныо мвронрвятяд, обе*
нрцдожвть ввв* парткомам, вм. „    „„
воихм ж ■остйо1мнам, п«ел*0| щ •eijrew**» до 
выи в сельеввм советам вбсуть сР0ЧН®в *ыио1 не«в об'еммго 
ршевм 0»кома картам иг рай to 'ааданвя, уетааовхввиг* ди 
ва ва нарти1вых, рибачдх я Зерввуряаьекегв района.
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По большевистски мобилизовать ударников 
леса на выполнение решений Обкома партии

ОРГАНИЗОВАТЬ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 
БОРЬБУ ЗА НЕС

тем в я* вмяе:еао н* едва
Г8 Е0ВВВ1ТН9Г* роЯвЯВЙ, I

зр#я»я устранения, аквювв
щ н ш  яя Tiarrm  Бядзабаев 
ш г в  Ашр^жхт, беюбразя!.

Вомедяеа реиеяяе бюро
ббвюа яартяа от 15 января 
обсуждаюсь ма засшаяв аар 
твйяог* ?он»твт8 17 яаваря, 
во »Т1Т «про?,, хмеящя! я гя 
аарт*5авгв е-ивтвта к т  
ярейх»»» в цадов вуруб) вак 
нее тчеза  , не быв пест»* 
хек яя от вест w дна сев нами 
воярзив, а его отставки

буввмьм 
в ожвз.в

„Прйдуаредкть дврекмра 
Вивкботвокогв лвапрсттш 
тог. Кекоуавва г уаразаяюще 
го Вотвошаыеса те». Ч*рз« 
rcvB8„ ата шиш esi в темяяе 
дзтхд«в«дяегв ерзга млямтью 
ва otct&sit годе! ва ртГ,ку 
я вз добьются выпэютнвя еа 
дазаЛ, то дхр>смр яееярзнхо 
вз но только будет «нхх с ра 
боты, во в будет Ео*таг»:ея 
возрос о его nipril войти..."
(ПостаявЕлезяо Свврдшкого 
Обвома партвв ит 15 явваря)

9:в яатегервчвехее вреду 
ярещевве 0 б зева вертяз 
ш в и  бить ко-боуыотгясгсв* 
вомрявяте Еартвйче! орган# 
запве! Бидкмбвестстго длепрз» 
хезэ, goo «кстмйтгчеоме я? 
вфводвавке пр#в»8?д»тв*вв«1 
преграТмн в вввиитедш! 
стеяевв в глввыи оврагов 
хар*г?еригуе?ея етеутввея 
авзчгардвта ре а втдехьвых 
тиму витав вв вровзводетве 
я ст*ум»?«в культу рва-ике 
еомй работа среда «еорубов.

В?л*иб1»в!яй лстпраню» 
находятся в гаубши прорыве.
Ировзюдотвенвая прогрлвм» ла 
месяца в м?в*в в» выполняет 
ея, я результата годовой птзн 
1934 геда по рубаю дров вн 
пмнен га 7Ь,б врвцеята; 
рубка дядевого леса — на 69 
крогд.; вавка д?ов—75 прец,; 
вовха жр в дийвых—41 ярвц; 
рчжег угля—9i вроа : я вере 
вш а угля-87 яр#ц. Хуже 
всего дзм ебетовт с гыомче 
наем программы в аекаре нш 
а*. Свретарь пзрт*1ягг* коме 
те та т*з. Петров утирждаат, 
что вря s u m .в всех Bosaosso 
сте1 крепвйдстмипд ярвграм 
ма в январе м*?яце будст вы 
нелвева si свыгае 50 врзц.

Вас «не пвптяе, прн тех ;ь лее ао Ввдвмбаехсмиу 
уодеввдх, отгорав «мают местаI *рвмх«у.

чем должны 
заниматься рабочие?

На Ут-Шашамском ле- 
соучавтде я бараках лесору 
боа я коаововчиков Черву- 
ш■нового района 71 чело
век я постоянного кадра 
20 человек, 8а вое время 
работы никакой массовой 
работы не проводилось, ни 
каких культурных развле
чена \ нет. Оборудовали 
радно, ио оно не работает. 
Гармошка и балалайки так 
же не имеется.

Иа участке 80 ароц. моде 
дежи, которая варазе тре

УЧИТЕСЬ руководству У ТОО. СИРЬЯНОВА

рвзявк к кккаквк рстотнг! во бовать от профооивной орга 
еущ̂ втву шедави бы?» ве нывацян культурного рав- 
орэняге. леш» сграиятвласв влечения вместо расакавы- 
твм, т  расврснялв чяеио|!»аиия скавок в игры в кар 
аартви ко у «ютван, Hi 18 лs j ти. Газет выписывают ма 
■вря кроме гзе1нлвя твлефо|я  ̂ дз я внк доставляютзя в 
вс граня не уз&ггкан аиегс бараки с опозданием.

Бригада лесорубов Аза 
нова, в количестве 14 чзло 
век, о Первоуральском лесо 
участке по выполнению 
программы идет ваередв 
всех.

Тов. Азанов добялноа хо 
рошзх. показателей, воблю 
дая все техзнческве пра 
вила рубки, правильную 
раостаювку рабочей силы. 
В бригаде повышена трудо 
вая днецивлива, уплотнен 
рабочий день—все леоору 
бы выходят на работу всех 
ракше и уходят е рабо 
ты не раньше указанного 
срока. Каждая минута у 
яях на учете

ного пялеправа вепосред 
ственно на лесосеках.

Совершенную протявооо 
лсжкссть Сирьянову вред 
ставляет дееятннн Попов в 
19 квартале. У  него брига 
ды лесорубов вынолкяют 
программу только на 10 
ароц. Подов деевув работу 
знает мало, провзводствея 
ные собрания яе проводит, 
в лесосеках бывает только 
затем, чтобы принять дро 
ва. Дисциплина ереди ра 
бочих его квартала рвехля 
бана. На работу пркхедят 
с 9 часов утра, кончают в 
8 часа. Расотанэвка рабо 
чей силы у Попова неверна.

Дееятачк 0 а р ь я н о в Лесоруб—коммунист тов.

не
*е пред ву а гята в
а»в»вог» пере ’©ма 
згл не туветв/етгя.

В Bi xv6aeiiRon лееяремхвае 
71 че*. членов н вавдкдзтоь аар 
Г*а, 194 К»И1ВН9ЯЫВ, Д» ВЛ508 д* 
cuts а врефмвзвоге вкгнга— 
эго вдьшзяв*»-, ногуяая вдер 
вить люзую наведу в б#рьбв 
в нумзводетвеавую п̂ вграм 

му.I.'f ев#у надо только по 
ваетоащ»му, яа большевввтвхл 
’огоннпввть. Эпго-т» ■ ва 
\ п ~ т  у ружв1одит#л?1 Б в 
iixSxtecciro лесоромхаза.

Ошв 17-пт удзрвеов ле 
са, к«1хе»вмв9в я кздоозых *а 
бэтвх «еоуубев, варятся ‘ в 
сзСвтаевясм сову, ередя язх 
ват под ев взаго, маогеиг* ео 
цхзлнвгвтесвоге еорэвясвьнмя 
в 1рвпд», снатге,

Реиеяке рь!комs нартвв 
от 19 яяпря является, разра 
ботами** триграмма* ввавтв 
тесхвх кернукяиЯ в борьбе

лее

Предр&йрьбочком Раб- 
ков до 7 января 81 года 
ва участке не бывал,

Когда же наконец проф
союз займется культурным 
обслужяваваем рабочих, ра 

j ботой пе ликвидации негра
местности?

Ржшиш.

И. Т. Н-А тек зеевского лесо 
участка регулярно прево 
дит производственные сове 
щания бригад, сам живет 
почти каждый день иа де 
лянках у лесорубов. Тов. 
Оарьяиов учит леоору 
бов, как следует провазо 
дить работу: раздену дров, 
рубку леса к т. п. Это да 
ет хорошее результаты ра 
боты бригады.

Тормозы в работе тев. 
Сарьязоз у страняет на-хо 
ду. Например, из-за пяохо 
го качества, пилы часто вы 
ходили из строя. Тов. 
Сярьяноя выдалвл дежур

Терехив работает один, 
рубит топором и выполни 
ет норму, а женщины рабо 
тают отдельно от мужчин 
и норму не выполняет. 
Бригада имеет мкого прогу 
лов, жевшивн каждый декь 
ходят в Н-Алексеевск для 
выпечки себе хлеба к жк 
вут в деревне до трех еу 
ток. Десятник Попев вика 
ких мер не принимает.

Тов. Попову надо поучить 
са руководству у лучшего 
десятника Первоуральске 
го участка тот. Оярья 
нога.

Кбртт.

XVI Всероссийский с‘езд советов
Н* ттрепнвм «аовдккка о'взд* 1 д», >а одаогэ а«о«д»вагг* маета, 

•оветов РСФСР 20 «авг^а дела1 лшшенвоао мадащвавов помо
ла дожлад мавдатвал комяоск. | ша
Затем о'еад ааалушал докл д ва 
родаото жомаооара адрааоохрене 

РСФ!7Р toe, К.мвяовоге

в Валаибааявкои «евроихвав, 
„ягедрешеаве* m . Deipoga 
будет енразедлт. В барахах 
вет вгд-жзшсто утя, куль 
турне -маессма рас' п  отсут 
ствует, в бараках дарвт хар 
тежвзя а г га (Fcn-Ш вина
скЦ учвшв), хулагзеы 
ттруервавргют работах леег 
рубеж (Ооаяогзрка, C«*epia). 
иошдаз* иуч17 ве встреч» 
ет должвого о т в о р а со 
•теро м ч;е 1ся а каядидтв 
BlfTiM. Еа^тхйвкЯ ком в та ? 
благодуветуи. Гяк*а беиб 
р|з«в ве с,»ю вр»д«ет«1 об 
«7®де. я ва аартв1в«м ксив

Р«ш? В1 « pal вона взрткв 
pcaiMiyetM м?д*евно. Р*1«»м2м 
вредхешт * еуточаыА epos 
ваюрквать в лес вввмуоннч 
в кенеомольцев, а тзвже вид» 
лать уволя*и9чеввых к. мвте 
тя вартвв. На 21 лвааря не 
дзк в лез »  вмеха».

С 1 ф«»рмя оргаввзуетеа 
яс-ывяк .борьбы за лос-.О! 
щвстстввоеп, тав мвого ао 
мюга» г я евоьм трудом в уча- 
«тагм в еуббетяввах, и на 
эют раз о еще больше! стмр
Г»«В 0ВАЖ4Т кем щ> и

—Огрэмвыв уодеха ооаесткзго 
здр&ваохравзаая о«об«хао рвав 
т. льяы ва ф»яв того, что ни вв 
дам в «апвтадвотичеаавх отравах. 
Тев. К  мввеаяй фвксядувт отаы 
вн Еападво европайонвх у ш в » ,  
побывавш#х в О тта во й  Со mm

Доотяжеввл нашего ззравоох 
равен** пракзвед* ва в»х гр« 
Mi яков впвчатлавв». Кяввг» 
ахам по сакоВ свое! оаовхоата 
торево! прврвдв а» может раз 
решать вробдемы адравоохраве 
нв* шврзви* народны* маоз, 
3) гравнце* медвцвва имеет 
ввнду тальво ввтерао» гоовоя 
ствующвх хяаооов. 1

Соватовов вдрввэохравеввв во 
отдедамо от ваега ооввавяотачв 
** г» строительства. Сямачаоо 
воВ рабочие давь, увачгожевае 
бовравотвцы в город», явщвти в 
деревне, широко раааервутад охра 
■а труда в пгомыляаяноотв— 
■от овязва здравоохрдаеввд в 
Советском аопза. Многиеаоюза. мвэгве вред 

а$М(1вы« профвоанш вечаада благодаря
жот нмяолввть и она ве не. и j мававввацав араваеодстаа, раако * Яф Я81СД4?|#Н« * уз*§11Ш1Л*^ь ароф#есюа«дын«
вое 1&Д1В13 к  леву. {мбодввавав, На» вх едкого гор*

Но дедо вз тодьхо в кедвче 
стве. Мы оовдзлв яствэоходяы* 
подвкдваавв. В  делах царохов 
Ровен в было дезять тыаяч детей 
в 1913 году. Советояда доля », 
иетекшем гаду охватили 3,700, 
тыоач детей. 22 мзядвова детей 
вахедлтоя под медвцввекам кэв 
тродем, мвддвоны трудыцяхея 
нольвуютоя курортам*, охвате 
рвдма. В  дореводюцаеввой Рое 
овж умярака 30 чежовав ка ты :я 
чу в год, в вапа важьвых же рай 
ояах—40 в бмьш*. На 18 году 
ревзлювяв смертность уменьши 
лась на одну треть, * детокал 
емертвооть в дза рааа.

Резко он ев идея травматнвм. Нх 
много ум 'вьшиавоь массовые 
ааб^левавел.в чаотвосг* туберку 
мзон, 8—9 мгдляояов человек 
занимаете* фзакультурзй.

Но нзрк»мздра* I  его органы 
на яозвдьзеаздв еща я хео*гой 
доли всех ходооадьвых вовможво 
о гей, которые оэздалв аартвд и 
оравятельогво да* оодвдгк 
•деавоохракенкв,

Т. Камввокяй подвергает вря 
твке работу органов вдравоохра 
веавд. Затем аодробао вставав 
лвааето* ва воорооах борьбы о 
ввлдемндмв, о котооимя на яро 
тяже «ям второй вдтвдетав мха 
долавн ваваячать.

Тов. K i зятавчй гзварвт за там 
а работе Оольявд. В явх мю*е 
еще медаотаткоЕ, Чутвее атязве 
няе к бэжьяыч—йольвЛ я ч ш  
ный воарзо. Тев, Камвяевай Оа 
чует бюрзвратаем, бемушюе от 
во пеане в людам • боаьивяав 
а амбулатзрадх. Н у**а  помощь 
меогвых лартнякых. еоветсквх 
в пр:ф зоже ных оргавнхацв!. 
Нужн » впдядга KBTtpHTat врача, 
воздать благоярвятвыв умазвд 
для его ребзты.

Партвч в орзвитедьотве «деда 
ют все ала того, чтобы поднять 
едравзохравевве в Советекоя 
стране на недосягаемую выпоту. 
Ч-рез два—тре года мы будем 
пзлвоатью обеспечен* меанв* 
ментам-, оборудовеввем. мадв 
пвваявмн ииструм.нтамв.

Дружвммв аааодщзмеят«мн 
встречает а'ехд ааключвтельвые 
едоеа тов. Ками*ского. „Перед 
н&мв огромддо оерояектнеы. мы 
должны в хдрввоохравевви до 
бвтьо* тагах ж» гавоаеахмй, ва 
вв* вмеют-д во всех обдаотах 
оэпааляотаЧавоого eTpcateaa 
OTia. Мы дэля1Ы вадх-.ть охоа 
■у вдраааэхрааааяя юярочайшдх
трулдщнход мааа'

Яа вачарвем яваадааав 
вара раавервудваа
дека

И  а*
аредвя ■* 

ду Карвавадрвв* РКФШ Р,



В к л ю ч а й т е с ь  в  к о н к у р с  с т е н г а з е т
Секретарям партнэмт председателям постройиомэа и ФЗК, 

редакторам многотиражен: „Ревдинсннй рабочий1, „За мадь советам"
„ П р олетар и й  Х р о м п и к а

Уеловая конкурс» т  
лучшую стенную газету 
ио постройке культурно* 
бытсвых вопросов, публику 
емыв в сегодняшнем номере 
нашей газеты, ставят вас 
веред необходимостью не 
медленно включиться в ра 
боту по органяаации и во

, „Уральский динас , 
,3а лае и уголь".

влечению свенгазет в ион 
курс.

Возглавьте
конкурса еа

проведение 
вашем пред-

„Уральский тр у б н и к " ,

Добейтесь того, чтобы 
вся рабзоцовсвая армия 
ВКЛЮЧИЛАСЬ В борьбу 
улучшение работы куч»

приятии Ч 'рез стенные га турвш-бытовнж учреждений 
зеты, м)бйяи8уйта веиманяв j вашего предприятия.
всей общественности на 
разрешение' аультурно-бы 
товых задач. '

Райаом ВЯП(б). 
Райпрофсовет. 

Редакция газеты' „ПЗЛ“.

lyjbTfpeO-fWTSBgH ОбСЛ|ХИ88
н а  трудащахвж изес.

Вся теш ь вашей еблетн, 
навивая ст ейистаих гыет де 
«енювох, доджи p iB e /яуть 
беияевавтиу» борьбу за at? 
в э л э н и  уткви й  т*в. Стаза 
на е дкк»ид*.цав отставая*я в 
вутурае-Фытовем обедтжаэ* 
к н .  «Уравьеий р|§очвй» об1 
явлдег квнвурс етешнмх газет 
аа лучшую б евую ояернав 
■ув пшадовку вопросов сузь 
турно-ёнгэаог* ОбЗДуЖЗЗвЯВВ 
масс.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Ковхурс пр вэшса с 20 
яавара по 10 нарта.

2. В  воакурсе учввтвуют 
етввгазвты ир'-нмшаенаых 
предвраятвй, кудмгряе-быте 
вых ррвхцевв! я обществен 
ных ергамьзацей,

Задата раЗоваых газет а 
мвоготвражев вевглавать ер* 
всдевнс ко<1 «уре», в о д я т  аа 
у та стае в вен ь т  нясевую 
печать, am  многочисленную 
архаю рабселькор в, д.битьса 
еа время срезеденгя конкур» 
яравтатесвах результатов в 
уатш еааа  работ» культурна- 
бытовых учрежден»! ряаова, 
горы», Предпринят*.

«Раер олш  вту з:дачу, заа 
чат тстревть рабму таавч 
образом, чтобы ваша партий 
ныв оргааааацхи, советы ваа 
да на ирацел каждый уча 
сток, кривда в сбраеювье 
еоогоавв* весь паи я и и ч ш й  
нулыурн* бытовой фонд: s u e  
щз, ■вели, бохьязиы, КНйО, 
театры, бабдастеви, улицы, бе 
н  в все, что ш ч я б  с «белу 
ян ан сем  масс» (ВабзкАт).

3. Ееждая степей газет» 
додхва веиетать овределеивые 
оЬ’екты и воеледетельне бо 
рчться ss в р ш н я е  втах об' 
ектов в образцовое еостохане. 
Дитахеава учаетвввев вонвур 
оа будут ввверятьоа ве валче  
щек ар«8»деавмх рейда вла 
воаресов, гыдвввутах а кеча 
та, а деаетвеаиосга» аятавлев 
анх воаросе», диедеанем до 
вовва каждой раба р»вево| за 
метка о аекарае, ма азане, 
в пачечной, бараке, библиотеке 
ч иреч. а т. и.

4. Овноввое вввмачае район 
е й  ие -ть, июгетаражаи, 
етоявые газеты делжзы сьере- 
детечвть ва сдедующкх воаро- 
еах:

а) Раехвровае торговой се 
тв; араведщва аевареа и ма* 
гававов в ебразяо»ае еоетеявае: 
культурнее «б .м ух та и е  аову 
патеда: подбор мирового м 
вимневачеотв-авог* м ю ртяни  
та товаров;
ба • ноолтакаиа терта 
свевуитавеого духа „дать 
■овуактелв аохуже, а нвжвть

КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ
1«в. Ставня на оленуне ЦК выдакз*ввчвствиныи хдабем, 

партам ушад ва ару&ыейеекС нреврщвяае эгдх у част зов в 
яедевтаткн русоа д тта вна «бредовые, 
шей еб ласт г— а отставав»* в б) Выявите в яовользова

явг всех вевмежвсстей горой, 
раЗеаа, поедор»увя для лучяе 
гт коммгзальке-бытезаго ебелг 
щвШ ня азезаояжя: оргояна 
ц.я ирач'ляах, водная их за 
груз за, создана* шаровой сет* 
масгерсввх кядвв«дуального 
зоолв-'*, мапорсвах ие ремон
ту небела, домашней утвари и 
ирэч. Врамдеаа* s образцовое 
«попав бань, правхахвр* 
свах s т. д.

в) Озобее внимание в ходе 
конкурса аообхедаме уделить 
сееталовае работы в медзцчв 
егах учрехдеиаях— в Ш т  
горвят, Фо и зво д  обраааоаай 
оргавиеацва скорей помощи,

г) Одякн ве центральчьи 
воаресов коякуреа валяется 
вабетз о детях. Нмбледкмо 
д е б я т ь е я  es счет 
и еогзых реву реев улучтеаав 
•Еабжеаии яеель, детсадов, ар 
ганивацан горячях ззктрамв в 
шк.-*гт, улучшения шдбова 
обелтж.:?*ющзге персонала в 
овдкгегоа, ираобретвзия srpy 
кеч, мздавах вгеаовмвжаых 
иаощедес ж к мчат для отды
ха детей вав ДЕашкояьвосо, тав 
к шмльаоге вазра:та, рвявер 
ты»8ч*е шаровом ввгшведьне  ̂
р*оеты.

д) Об'евтаик конхурвш также 
являют?* клубы, хр сане угол 
ва, ба&лвотеви, аатва, еаркя
Иудьтуры а отдыха, днжяы* 
станции, абщожгая, столовые 
в проч.

5. Коавурт должен бить 
иеволю ом.ч для анявдоввд и 
шкревег» иввааа на страницах 
ra m  удариннев-наповцеа, 
аятуава т в ^ультурн* быте»? 
го Дела. Соскам* гяч-.-ти 
иаегодарахен, раВонвая и 
о б л а с т а я а а *  ч а т ь 
д?лж»ы Ш!. ге иепулярвеюо 
вать вма^а а ага»х людей вз 
среда нрох&1Ц«в, пекарей, с* 
дапгев, воситатадьмац д«т 
с ввх еадзв ж шлещед в, работ 
каков вл}бэв, кзб-чктален, к 
н а яд в а т , даорпвков, нстоаяв 
ков а у б ^ в т о »  общшкхад 
я аарове аоказагь на етр*я» 
цех а га вант лучжгх яг
НИХ.

6. В - етвиые гвветн--и 
хоше, ф б. ячеи*, рудаачаые, 
учрехдеамекве, етчяямо газе 
ты хлебвыекарвм, счздевых, 
ннгаваяоа, «бщех тх1, лее. 
вудыурзл бытосыс учрехде 
лай, учаегвующев в кочвурсе, 
дедхаы аехааать лучшие и  
Нудисты opra<i*i3a5a рабеель 
всров кого ак-кеа ва б»?ьбу 
за аереустревепе культур я j - 
батог., • ибслухевзаая.

7. душах em eut га 
решчтедьвая берь, зет уогявавзезиыся

веао

звену реп в Москву, две ipe 
ияк—ввеку ikz as spy а чей 
ша* уральбвае предираатяя к 
пять прем я в —бебдеетвчка и« 
выбору ирвиируеиого.

8. 8л лучшую организацию 
рувгйедств» и ocsenusa хедз 
воавуреа уетаиавдвваетм две 
арзиаа и* 1000 руб. для 
районных гыет а насготарв 
жев а две зремчадля ре ха кто 
|т*в этах raset: одяа—яатефлв 
о адв'тищма, вторая—ф. то-8 л 
в ,рат.

9. Пренаа буаут прмсуж
дзтмя ебгастаым жюрв, вото- 
? в создало пра .Урвзьсгсм
рабочей14 нз прешазяуолей: 
Облясаодхэи—т Абрам?», Обл 
ареф:ез«т—т. Рычков, ОблОНО 
—хоз. Cfisg, Здраветдед—т. 
Еогзя, Вечтевоегаль—■т. Седа 
шеч, Урадцмтнвт—-г. Муклы 
йнч, Мветвром—г. Кузь van, 
галета „Путевва**, пвдлтотдела 
ОерН8В->й длрегн—т. Меньшш
НОВ.

Ю. Отбор кандидатов для 
чрвм.-рованвя в рЫедах арок» 
в*йкт тюря, создзчасе 'ара 
ра1*ав»й галет* вз аредстазмте 
лей о т*ет,;таувщвх оргьзгза 
ни,

11. О лкючваин я хоакурв 
ствинио газеты сообщают'в 
жюр* кря „Уральевсм рабо чей*.

„УралииЛ p ifiu lu.

Наступление китайской 
красной а^м и

ЛОНДОН. По сообщеввю 
гон&аагсвого иоррвенонден 
та „Таймс”, части китьй

вой краевой армии в про 
зинцзи Г уй чж  >у завяли 
.1,7 нат Гуйдан и находя. ;м 
в 2» милях от Гуй ян а  (ото 
лада яровиадви). Коррее 
аоьдоот указывает, что 
жрнсныо атакуют такж** 
в-н-ачь (s северу от Гуй 
явь). Е  :ди, за»л»чает кор 
реСаовд*вт« врасвыа вай 
мут Гуй яа , оин» вероатио, 
утвердятся одесь вместо Те 
го, чтобы ятти в Оычуазь

П о п р а в к а
В № 17 нашей газе 

ты от 21 января с/г., 
иа второй полосе, в за 
головке „По поводу 
смерти Ленина1 допу 
щен * грубая ошибка—

о а*го избольш**; равв*рты*а ных rtf-ет 
яав торговля pnaosop <ые три а ,ем и

Увешаем

тра вре-
.мае. fsa* арена 1000 ртб. 1 
| а дез мремаа по 500 рублей. не указано, ЧТО речь на
Д*я ред.вгорев лучшех «зев

Т е л е г р а м м ыII tueamiw—гп *? м.̂шг ■■ни е мине»
Парижские реформистские профзшрократы 

ва служба у буржуазии
Ге авральный воматег ц жа*т воваявтваыы! авт—вто 

скога ospyxaero миеьвяа р«ф р дя азр«ж ких прсфеаноана 
аасгсвах нрофзоюзм м̂ дзал, • ков нвзчвзвгоя „авглао-
авгда враги рабочего клязеа j постаЛ 
убала вожди деян-.г^адс*их Р«бач*в
рабоч*х, одяого̂  аз рувоаздя 
те .ft ссветекога государства— 
тов. Кирова. Оаяв иаходвд слов 
для оеуждвяая j б . 8 ц, аосиет 
ря в» ю, что вто убцйетчо 
аызеам глубоко» ’ вовиуцвиа* 
янонхввах рабочих. Hj жоп* 
советская иаеть, выаозм*я вэ 
■Ю уабо'зегв влаге» ССОР, ссу 
(ала а раевтродма «рсаиявато 
рев зокуиежя на тов. Биро 
«а, гезаравкиый а гтт иа 
•ажсЕйх прчфсэжзоа ярваяз 
оелолюцию, что оз ечвгвет яе 
обх диаым ваксить протест 
зротвв врэкзвых врез**дова 
а ей, выразившаяся з расстре 
** болов ЮО рабочих, в л со 
у ' сгяе вето ых в сов* шез 
нем аовушезам, нв связь вото 
рнх о беюгвардвЗцамя яе уета 
ваадвна,

Тавем збразем генеральный 
з М5те'т вар*Ж18ях меиьщвзмвт 
свах й). ф.ею:*в в л ад ве аа 
йтореву нрзлмарадта против 
бедегвардейгко! твррорнстнча 
ев 9 аводочв, & из страну бг 
двгзардейсках баадкточ а 
зэвтр^еее. юцЕваери яратие со 
квтвй вдаста, протез рдбвче 
г* клала.

Генеральный вематат аараж 
свах маиьшевкстаих ирофеш 
зов выступи ае г аащвту 
врав р Ничего класса, а в ев 
щиту прев бглогвардейсгах 
усядц к ах «оучаетааад, за 
л клан, чт* всем лада», вав 
аре:твяачаим, чы я к-гущам 
б»ть арезговеяяыаа должчы 
быть аредавтавлеяи те воз 
а-'Жзоста дла волке1шей !•., в 
дачесвсй защзта 
«уда

что
бур
вра

рвб*

ёоветввзя аровуратура огда тов.

СССР ва тысячах 
собачей требовали расстрела 
нрагтоваиннх терроризме. Эго 
го : д .вжала арофчвиовавва 
„и* рдашат*.

Оts слышат только то, 
ам „»д называет мировая 
жуазия, чт* в аятеревах 
год С.овтского С и м ,

— „Раевтред бзл*з 100 
481 гвкирдт втя подлецы.

Парижским ч^фчжлзявкаи 
вояадебмлось превратить бед* 
гвардейцев в рабочих дла того, 
чтзоы вряврыть веред раб» -и 
ми, что оав сама.служат бур 
жувзая.

Гоиеральный всинтот парвж 
сках меаьшзвлвтскнк ярофбю 
рзв я?ов „прссат ввжбщую KOI 
ф дврацвю труда ввобщать рун 
«кому посольству • глубоком 
велнеаги, ехз&тываюшом рабо 
чай вла ( Фраящм...” говорит 
дальше эта подлая резолюции.

Так говорят ваемвы* лаки 
кааяталиеги, схугм буржуа* 
зав, взага ародетаэиата. Но 
оая лгут я клевещут на фраз 
цузгквх рабачах. Нам вкве 
«ао , что глубввве водвеаяв 
о хват зла фзалцуэсквх ркблих, 
когда о ян услышала об у бай 
отве тов Берова.

Мы 1*4*м тааж», что рабо 
чие Ф ?азц*а  пряветвтвуют 
твердость и рвявтальяоегь, во 
торую проявила С о в е т с к а я  
влель против, убийц оалогвкр 
дайдев, щодднх юдэввев «и* 
8*вье»*ао1 груиаы, втах ара 
гсв рабочего класса СССР.

Вах за аэагвоздить тело 
этого б пезорвоау столбу тав 

а нроцееге; называемый геиералыый кома 
• тет парахсвях нрофбюровря-

МИТИНГИ ПРОТЕСТ* ПРОТИВ КЛЕВЕТЫ 
НШ.1НИН08 БУРЖУАЗИИ

у<ч ааВ'Иваю. я 
:: .а>я пв«а«я— несена

И съезде советов произ 
тов. Сталиным,

По «сея фабрвгам н «анодам 
Крьсн В отаднцы ирошяа и«тнн 
ги протестов против гаусяоВ ы *  
аеты «век не «о в бурадагщ —о** 
рМХСКВХ ррф рмяст*. ПТ В•*! фбюро 
крат.в М ованокве вр;«ет«ран 
едив .дттво *ыра*идт глубо*^* 
вовмущеннв зюа ноаоЭ ии«*з 
авЗ.

В  првввтов револгиаи о рол» 
та в8 3.;в*трокомЭви*та гвворят: 

Мы «агем, что рабочие кдаво 
Фр нцаа на наше® оторове и ЧТ« 
4 р. фбюракраты вв аыраж.ютвго 
мкешмь РаОочнЛ хя>е ; преараоао 
вШаьТ, чте „леввнградокп* 
ц *Т|п“  пвл»ч«д двне»»яо гю- 
М щ> о« вмаераалаогев. Мы 
„на«м, чте пролета аа» Пар»»* 
нмеогз о нема прааетотвувт ири 
гав р вролетарслогз сТ :а, ОЛаЦ* 
га ряющего мощь ■ нрзаоогь на
шей *тр»аы-1.

На заводам «н«вк Фруяав и 
лиева Молотова прологи ич еда 
ДодуШ*» арнвлда резаающр, в 
вагарых*ле*мят aoaopju ваявдв 
ня* предателе ирефбюрократов, 
еща раа . добрав)г ираго* р про 
лвтара*ог> суда.

С чу-<от»ом глубочайшего воз- 
му т.-ния у >нала 2/ тысяч р*б.> 
чих, с ейаалаото», сяужаоьих Мэ 
са.„сасогэ «8То«ав..да ниеви ь.та 
ляна о гну а Л  М»«»то аар*»к 
о их пр фбю.*о«Р»Т-в. В реаэлю 
цяял, едвиодушхо прнавтых я» 
ивтввглЛ, оост«Я*тиЛ*ч ло «сех 
иотлв. пролет.рид *«говав >д* 
Гиворлт: Когда господа ср.фо» 

ааааты выстуиамг » **«4*‘У
убявд воне Два р1б*чвго Маооа

уанюиет. Уонвцы

Лябкн-хта, яоллтлчявлвв едва» 
иышяеаявж я дэуяья хровавоЯ
с.бака Ноохе няач« а не мо»у* 
п эту зять Раб чл» фабреся 
„иврнтскоЯ хонмуаы", о Ооудн* 
вааечатаиьоа в „Правде" сооб 
щениа о «ле<я» чяяэввлеов ре 
фтумастзвях яр ф:ою»ов решчлн 
чааясать рабачв* города Паря 
ам аисьмо.

В э .ом пясьм», лаправлевлом 
s адрес газеты „Юмаите* прол» 
таряв „Царвжоиоа коммуны" в ! 
ягляют:

„Нет слов, чтобы выраалть на 
ше вслачаВшае вевмущение вод 
лы-' выаид.м рефермлотзкла 
ароф оывыж чявовввкоа. о чу» 
о-вом пр рев-.* отмоснмся К 
„я  оте ту" я ого еочняятелям н 
„ч таем, что оя ваодявтовал 
вр< фсоюавым лавчям их каяв Г» 
хастьч-саяма хоадеаамя.

Под рук вод-твом своев яла* 
ной большевн'ТсиоВ вартяя, вод 
ручовздетвом величай шего чедо 
века нашей « п о т —«ожвк л дру 
г» трудящихся Сталина мы бу 
ж>-и и дальше без . щадло бороть 
г л С врагами рзбечеГэ класса, 
будем укреплять свою дшктату 
ру. йУД м стр-эить б«*.клчеоовэв 
соиладвегвч- ся е общ» тво.

Под аиоьмгм водввеалвсь вы 
сячя рвбечах, фтбрая „Парвж 
екей комму а ы*’.

Сообщ вяе о нагло* кылввже 
франвуасквх реформиетеввх проф 
«оюя.1 а рог я в советесого право 
судяя вызвало бурю вэвмущемйв 
н в* Др. влх вредврнятяяв Не 
счаы.

р!аы* Л«*оемйур»'” н Карла РвДЭКЮр A. UCHilUtf

Свсрдебхяата А-*9 Q уральекмтлх явд т е ги  ,» д т ^ и м Г Л а д а в * ' Майе 1*1. f яраж"Щ §




