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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
НОВЫЙ ЛАТВИЙСКИЙ ПРЕМЬЕР 
ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ 

СОВЕТСКО-ЛАТВИЙСКОГО ТОРГО
ВОГО ДОГОВОРА.

РЛГЛ. Новые латзвесхнА irpeubcp 
Цельшшьш бескмва-т с журна.1жгга- 
МВ о задачах вое ого правительства. 
На вопрос «вамереио-лв араввтвльст- 

. во со^ааить торговый догюор с 
' СОСР> apeoibep ответил: «Пока ваш 

Еовтрагевт вьшатняет свов оОязате.1ь 
ствв, .Татвия не в^еет основание от- 

I казываться от договора. У .'Татвии нет 
I впахггх атрессввяьа п-танов по отво

шевню а СХХ̂ Р. Пересаютреть совет- 
ско-латвнйсквА торговый договор лра] 
внтельство ае яредпо-тагает». !
В МОСКОВСКОЙ ГУБ. БУДЕТ СТРО 
ИТСЯ ПЕРВЫЙ В СССР ИНКУБА

ТОРНЫЙ ЗАВОД.
МО(ЖВЛ. Наркоизем представил в 

ясономсовет ( Х ^  проект оостроахв 
первого в СОСР ерутшого иик>'<}атор 
него завода Завод рас тяган на еже
годный вьшусБ .гиОО иавубаторов. По 
стройка заэооа предпо.тал'ается близ 
г. Подольска в MocsoscKofl губернии.

ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ -  НА 
ПРОИЗВОДСТВО.

МОСКВ.^ Наркоитруд СССР пред- 
дожил нарсомтрудаи сок'зных респуб 
тих и отде.1а» труда усилить посыл
ку на работу и обутепие безработ
ных подростков-девушек. Среди по- 
сылаешдх на работу в счет броия в 
сверх подростков продевт де-
вушес должен быть не ниже, чеы 
среди общего количества подроствев 
состоящих аа биржах труда.

СЕССИЯ ЦИК СССР
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЛИСТВА 
ПО БЮДЖЕТУ 1928-29 Г. АССИГНУЕТСЯ 

ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕН
Эю на 317 мил. руб. больше против 

прошлого года
В гос)дарс>венн}п промышленность будет еложено 2,75 

нлллиерда рублей
ДОКЛАД БРЮХАНОВА О ЕДИНОМ БЮДЖЕТЕ НА 28-29 ГОД.

МосЛША. На опрывшейсл 8 девоб ывлдв(»ов руб.1вй. ва хсгпфые увели
ря сесцш ООСН первым Сил ва 
с.1ушяядоклад BapsoiUTjmHa тов. Брю 
ханова о еднягш бюджете СССР на 
28-2U год

Касаясь ясоолаеввя бкорсета за 
2Т-2Ц год Брш авов ухазьшает, что 
бюджет BTDT выполнен с превыше- 
яреи. Осьоввые установка бя>дж«тв 
вывешнего года по сушеству те же, 
что были в бюджете просозого года: 
ycHJeifflc весигноваввй на вародво- 
ховяйствевные расходы.

Бюджет вывешвего года в круг.шх 
цвфрах сведен в суапсе 7700 миллио
нов рублей. В тесушем году ореаус- 
мотрево уве.твчвнне по доходам по 
сравпепню с прошлым годом на 950 
ки.хтповов рублей, не которых 600 ывл 
.тноаое рублей вдут по .ппши нало
гов. Г^ходжая часть бюджета теку
щего года по сраввевню с проппьш 
годов возрастает ва 1050 мвллвовов 
р ^ к й .  при том почти две трети из 
9ТОЙ суммы бутзет нзрасхоДоваво на 
Фвнанеяровавве вародвого хоояйст- 
ва.

Роет бюдматз такущаго года по 
сравнаньао е утваржданным бюдже
том прошлаго года составляет омоло 
20 процентов.

Хараггераауя доходную часть бюд 
хета, Брюхапоя указьгаает, что в 
тежущем году в бюджете узелнчнва- 
егся yvioxbBHfl вес налоговых пос* 
гупленвй, прв чей в  первую очередь 
растут прямые валоти. Поступ.тевЕЯ 
сеиьхозяа.10га всчлс.твны в размере 
400 мв.тв.х>яов рублей. Тякесть этого 
налога растгрелеляется между раз- 
.твчпьшя сошю-тьвымя грулпамп де 
ревтм тая. что белвяка еове1Ш!евво 
освобоЕкдаются. дзя ыа-'юмопшых се- 
реляясФя тяжесть его буает смягча- 
вв. яа-логовые ставка аовлапсвы 
лвпть д.’я  эжжяточяой чветв еареспя 

‘“- л я  омЛенпо “ ‘г.ышеям для ку- 
латткпх груяш.

Основные установки соспв.тевяя 
пасходяой чаоти госул.<*рстяеяного 
бюджета ва 2S—2й год определяется 
аала/чачя хозяй^твеиногп я  культур 
яого переустройства СССР. Пэ 1060

чивается расхощная часть бю;цквта 
текущего года, более 50 проаевтов 
будет вэрасходовано ва удовлетторе 
няе нужд вародвого хозяйстаа. £сля 
исключить вз госбюджета отчвеле- 
вия в местный бюджет, то 33 пропев 
га всех расходов идет ва в^-япы ва- 
родио-хоояйстввввой жвзвя.

Сумма вложений по государствен
ной промъяиленнасти составляет в 
бюджете текущего года 2,76 миллиар 
да рублей, считая в том числе 1,25 
миллиарда рублей внутренних наноп 
леннй самой промышленности.

Ассигнования на нужды сельского 
хозяйства составляют t миллиард руб 
лей протЕВ 750 мп.хтнонов руб.1й про 
т.того года, по бюджету же в сель 
схое хоояйство будет вложево в те
кущем гоп; свьапе 817 ыялляовов р.

Асенгвовання ва здэстрифнхааию 
а текущем году составляют 184 мил 
лпоаа рублей.

OcTaHaB-THBaacb s a  расходах ва 
оборону Брюханов подтыкивает, что 
эти расходы в тесушем году возрас 
таюх по С1шн(пню с nponLTbEM го
дом лишь на U пропеитов. в то вре
мя ка* в Румыния в  Польше ови со 
rra8.ira>T 40 процентов расхоовой ча 
стж их бюджетов, во Франпня в  Ляг 
лип — 60 процентов.

Заачвтельво выростагт в тегушем 
году ассигноваппя ва н^ткды народ
ного просвешевня я  здравоохраве- 
няя. Всего во государственонму я 
ысстврму бюджету ва эта вужды пре 
дутматршается отпуск среястя в 
размере 1вбб мвлляояов руб.тей пре
тив 13Ж мнллноаов рублей, асевгве-
ваЯНЫТ в QPODL.TOM гооу.

Т. Брюханов косаудея также всп- 
рста о вяутрсипнх займах. ^  посльд 
iraft год датг госупарствж по ааймкм 
вырое с 740 НВЛ.ЛЯ0ЯОВ рублей до 

мя,гловов Вторей « З а т
!7ялустряа.тизацкя1. лодпясва па сп- 
тпрый покрыта ужл в размере 475 
виым образом сре.тв рабочих. Кресг^ 
япым образом седи рабочих, гресть- 
яиство пока подписа.тось иа заем ва 
75 мпл.тповов p̂ 'б̂ тeft.

В южных ройбнп РСФСР 
будет развиваться хлопко- 

впдетво

Рабочий нзобовтатоль

СМОТР ГРУПП БЕДНОТЫ
РАБОТА с БЕДНОТОЙ ДОЛЖНА 

ПРИНЯТЬ БОЕВОЙ ХАРАКТЕР
Ячейки и оерткйцы, н8дооценке8К1Щке раОот; с беднотой, ее орьккнекицке я кка кп  кер 

I доя ее органкзацкк, фааткчесни пою гаю т а)лакг

В Москве заседает евввгеие-герианскяя экономическая ионфермщня.
На снимке — германская делегация в Москве, в раина председатеяе 

германской делегации Пооее.

РАЙОННЫЕ ПАРТАНТИВЫ МОСКВЫ 
ОДОБРИЛИ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК

MOQCBA. Во всех райовах Моеввы 
состоялась собранвя активов BK1U6 ) 
на которых выступала с досладкмн 
об втогах воябрьссого плевуыа ДК 
Кагавовпч, Ярос.1авокв8 . Баумал, 
жовяккюв, Мшовн в  Яковлев. На 
всех акпгваа орвняты реэолюцяв, 
одобрякшгае решения ноябрьского пде 
нума Щ . 1*€0 одю1шв приветствуют 
решепаа ЦК о чветже Етртнйяых 
рядов от чуждых, ра3.70ЖЕВШВХСЯ в 
обюрократтапкхся элементов, а так
же об уеялеввв лролетарского сос
тава партяи До 50 пропеятов всего 
состава.

Активы счит&х/г пралв-тьвой одев 
ку штенума ЦК, что в  данный но- 
меят г.тавяой опаовостью является 
правый уклоя, а также примнрвячео 
кое отпоспеяве к яечу. Борьба против

правого уяловв ве додасва веств Жос 
лабленяю борьбы против слевего* 
троюгветского уклона в  прямяревее- 
CSOTO отвошення к вему. т
ГЕРМАНСКАЯ КОМПАРТИЯ СТОИТ 
ЗА РЕШЕНИЯ 6 КОНГРЕССА КОМ

ИНТЕРНА.
ББР.ИШ. В последние две аеф^тз 

состоя.1жсь лельгатсхве ковф^мшив 
коошартяя в 12 «жругах Гс{ма;йв. 
К о в ф ^ 1Шни покаэа.1н, что лода^шю 
шее бАтьшявстоо гермажсой 
партял стоит за решспвя пю9|Ьго 
хоягросса Коминтерна я выскаяфа- 
ется еа эв^>ппвую борьбу с одеы  
ыи лвквядаторамн я  прнмиреяЛрп. 
Обшее число голосов, подаявгая за 
реэол1М1ню ЦК парпш. 1178 прувв 
54, Boeaepxa.TW'b !М. f

Мукдеисиая воен
щина ПРОТИВ паисое- 
динеиия I I  Нанкину

ПШШН. По сообшсявгш газета <4в 
яСао*. военная к о в 4 ^ е в т я  в М-уяда 
ПС висказа.тась против прясоеляненяя 
к Навхшгу, проаолжая вьвендатель 
пую 00.41114147. Чжавесеояв остаетсл 
г.таввокгмеанзуюшям муядевежой ар
мией. Согласно резо.4юпвям с < » ^  
репоив. перед М}чед{.аоы ставится за 
дача сэапгвтггъся на севере от бо.ть 
шевнама. ва яаоале — от суяятсеовз 
ма. лрододжая дружветаевя]^ бо-Чя- 
твку с Японясй. вбо последняя по
няла. что с Матпзгурией не.4ьзя об- 
решаться как с Кореей».

МОСКВА- Эковоыоовет РСФСР об - 
суждал доклад о развптив х-топковод 
ства в новых районах РСФСР. Еще в 
1925 году Наркомзом в главный хлоп 
ковый хомнтет возобвовв-дв . опыты 
культуры хяопчатнвка в юж • 
ных р^онах РСФСР: Астрахани, Да 
гесгаве. Северном Кавказе я  Тамав 
схом по-дуострове.

Эковомсовет призвал, что организа 
цвя в новых райовах пронзводствеа I 
вых хлопковых посевов ва крестьян I 
схнх землях в весеннюю посевную j 
хампанню прошла успешно, несмотря. 
ва веблагодриятные нетеорологвчв - 1 
схве условия. Значнте.4ьно aoBHCH-icfl | 
нвтерес нас&лення к вопросам хлоп  ̂
ководства. Свабжевве вовых районов' 
удовлетворвтельЕЬШ по качеству по1 
csBiimi м.т«р>а.юи было пролзвод»' Рабочий-шорни» дч>|»юбя«лочного 
ВО своевреневна [ цеха Подольского завода треста «Гос

Чтобы усвлвть раэвнтве хдопхо • ' швеймашинаа тов. А, И, Шумов изо 
вояства в вовых райовах, эковомсо брел новый клей для емрепления при 
вег приавал возможным провеств в водных ремней, 
ннх в текущем году некоторое повы На снимке: тов. Шумов у склеемио 

' шенне пен в принять ряд других мер. го нм приводного ремня.

ЛИГА НАЦИЙ ГОТОВИТСЯ ОПУТЫ 
ВАТЬ КИТАЙСКИЙ ГРОЛЕТАРИАТ

Ш.:М1ХА(1. Директор межлувародв. 
бюро труда Лиги Калий Тома выехал 
в Японию. В беседе с представите- 

'  .1ЯМЯ печати Тоаса заявил, что бюро 
труда организует преастаянтедьство 
в Китае.

j
В 29-30 г. Фззйц«| 

Haiepeiia построй гь|
18 Н0ВЫ1 военных сцов

ПлГЛЖ. Гаовта <Тан> выр: 
уверсавость, что сахравензе II 
ре портфеля премьера обвеп» 
аш^-ратное выполиеявб фр1 
программы аоеявоекфСЕОго . . . . .  
ства. Начявая о 19^ года зал1 
120 военных судов, часть х а  
ооушэпа яа воду. В часле этих 
8- крейоерев» зв мшвявмив  ̂ 1В 
MUBoaocace, 57 оодводвых лодок в 
олив аввожм:еп. Моросой бюджет ва 
?J 30 год irpeajxMaTpHsaeT построй
ку 18 Силзов, в том числе одного Крей 
сора, б Еовтр-мнвоноспев в 7 пох )д 
вых лодок. •

ОПУБЛИКОВАН ТЕКСТ ИТАЛО-КИ- 
ТАЙСКОГО ДОГОВОРА.

РШ1. в  вта.4ьяпсхой печати опуб- 
ляковян текст зак.4гочеваоп) яа-двях 
пта.4о-квтайгкого договора Договор 
признает яолвое равевство сторон в 
отяошенни таможевяых пс*п.4ян — 
признается таможенная автопошя 
Китая. В договоре укаэываетея, что 
датжны начаться переговоры об пта 
ло-пггайском торговом договоре на 
оспове взаямвого я  н.авбольшего бла 
гопряятствовапия. Договором отмеяя 
еття экстерриториальность нта-тъян- 
цев. начиная с 1 января 1930 года, ес 
•ТВ К этому сроку будет зах-тючево со 
отвотггяующее втало-кнтайсхое сосла 
тенне.

КАЗНЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВОССТА
НИЯ В ЗАПАДНОЙ- СУМАТРЕ.
^ Р .Д Щ . в  Амстердаме ло.туч»о 

гообшеяве яз Явы о хазвв руководв- 
те.тя восставвя е Западной Суматре 
в 1928 гопу Гннднила. ~

1^ ОТО ВСЮ ДУ  I
— Бюро Лмстердамссото Пвгэрва- 

шювала решило созвать 24 мая 11)29 
года сессию яспожома интернааво- 
вала Местом созыва сесяги яазва- 
чрна Прага

— На севере Чили (одвя вз штатов 
в ОАОШ) арояэоаыо сильное эвм.тв- 
трясекие которое првчвш!.4о огром
ные разрушения. Убитых 200 чмо- 
век, много раненых я  тысячи человек 
оста.1ись бта кр<яа.

— В Левняграде состоялось от
крытие сереосо радво-тевтра.

— Пепачянлось два года со лвя 
начала работы паро-электростаяцяя 
Волховсттюя. За етот срок стааояя 
выребота.1а свыше 572 мв.4лвовов и -  
ловатт-часов. что составляет около 
Эб.600 вагоион каменного уг.тя. Сяго- 
номлено 1S400 тысяч рублей,

— На Каслябскоо! море б>чяует 
с]г.4ьяый пггорм. Напором ветра зато 
ПН.ТО 25 сел в де.тьте Воогв, а также 
на взморье. Затоодеяо эгного кнргнэ- 
fi.in  аулов. В яехогорых садах штаб 
ло много пота. Жителя спасаютея 
ва .лодках и крышах. Вода прибы
вает. разрушая дома.

В ночь, на 2 декабря в эданим гре 
чесяого клуба в Мельбурне (Аастра 
ЛИЯ) вэореалась бомба. Пострадало 15 
человек. По.4яцией арестовавы пягэ 
ро. подозреваемые в сричвспюств к 
взрыву.

Из 8 групп работали 
три

ТРОИЦКОЕ. Смотр пюаэал, что ва 
8 групп бддяоты, чясляввгЕхея по 
району Оо.4ее и.тн мепее удовлетвори 
тельно работа.1и то.1ько три. Осталь • 
ыыо час.1в.1всь яа б>-мвге в в бо.1ь- 
пошетве бича веправн.чьво организа 
анепшо офарм-човы.

В одну вз гp^чIn бедноты (с. 1{оль- 
пояча) входн-тн все 6tas».4i сача, а 
в др>ту)б (с- Летяхка) назначалась 
бодпяга so выбору ячейки. В самом; 
pafioiuiou селе Троиикон группы чно 
лялясь 1̂ в  сельсовете в iUvoB, а са 
мостоягелыю ве р«богё.1в, сочгв веет 
да собираясь совместно я  фактнческя 
прмращатнсь в общие бьдшшкяе соб 
ранил.

Группы собиралась редко. За шесть 
1|ос.1атш1х месяцев по всем восьми 
гр^чшам п{>овелево толысо 12 эаседа- 
ннй. а песоторые группы аз этого 
THc.ia совершешео вьпхачи, как, напри 
мер Краспоярская, где заседаний не 
т|риводялоеь.

Ячейки партии грутшамв руковода- 
.1н слабо. До снх пор бельота не под 
готовлена к камшвян перевыборов 
ссиетов. В связи с этим беднота пло
хо организована в в балыпявстве 

боится выступать против кулака. На 
совешашен предсельнэбнркомов один 

присутствующих — бСДВВК ЗЖЯ- 
вял; ДСак же бедняк б^-дет гоэорять 
против ;:y.iaxa когда мы не оргенв- 
еомны».

Комсомольская организация в рабо 
те <• бодвотой учагтпя иикаксго не 
тгрнтлтатж. М->е.

К у л а ц к а я  д и т р о с т ь
В селе Зедедеево, Волотвивсхого 

района кулакя Богданов Павип, Дуре 
ев Василий, Мнреанов Афанасий пешь 
вуясь фиктнввымн актамв о разделе 
ухитрились оо.туч1 ть по ииодных
*¥ШОТЖ—  . . . . . .  ,

Эчимн апам н о равделе, благодагя 
халатвоетв сельсоветов ови пользу 
ются уже 7 лет. Фастаческн же ука 
эанвые худахи жввут о сыновьями 
вместе в внкогда раздела между внв 
в  сыновьямн не было. В результате 
ови нзбежадв той заховвой аадбав 
кв по единому сельхозяалогу, кого 
рую долвшы были уплатить.

I Рвк у которого обо всем этом ле 
жат материалы около двух месяцев 

: ве удосухвдса еще провзвестн пере 
расчет на.10ге ва этв кулаикве хозай 
ства. Проезжий.

Купаки используют 
слабую работу 

группы
С, Петропавловское <Томс<№ 0 райо 

ва). I'pynna бедноты при св.тьсоввтв 
работа-ча только оо хампанейсвзв1 son 
росам, упуская важвеПшве вопросы 
жизни сача Полученные весною 400 
пудов хлеба Д-чя продажи бедноть фаа 
тнлескн бы.тн проданы ку.чахам Олеве 
ву Неоарову, Ковошвнхову н др. Для 
того, чтобы аачучнть хлеб, беонякам 
щ>иш.тось нттн работать к этим же ку 
лахам. Бедняк червоттнн за  пуд хле 
ба работал це.тую неавлю.

Группа бедаоты ор<»ева.4а ортанв- 
ваиню кустарной артели, в которую 
гервьогв 8a.4eo.iB кулаж Путвнпев я  
церсевный староста Зяавн. За ннмъ 
потянулась остальная часть eaanrroi 
вых деревня.

Партмдвйя ячейка группой рухово 
дн ла слабо.

М 3407.

Лаборатория рабочого класса
( К  V I I I  с ъ е з д у  п р о ф с с п з о в )

Первое слово — Левину:
«Без союзов диктатура оролотарна 

та не продержалась бы в двух не
дель».

И затем:
— Перво»}' BoqxiccHftcsoafy с’еоду,

C0XI30B:
«Нет в ве моясет быть «аейтра-тьво 

стЕ» в ве-япой в асторлчетжой тяжбе 
ueaciy революцноппькм соцва-твзмом 
и его лротвяннкамв»-

Не вейтра.тъныын зрите-лями, мол-; 
ча в бесстрастно взнраюшвмв за тем 
что проясходтгт на арене борьбы, ве 
скромными ваблюдаталямп, с холод- 
вой мыслью в опустевшими сердца 
ма. взбираются оовеггскяе профсою
зы на двенадцатую ступевьку но
вой встор1гчес«ой лестницы, которая 
легла рубежом в веках. Двенадцатый 
год диктатуры пролетариата и вось
мой свой с’евд лрофс-оюаы 0(Х Р ветре' 
чахгт яа той же к.лаосоеой поэяцнв, 
что и в  те два, когда они в пвку ле 
вятн десяткам з.10( ^  ппюевшнх я 
пророчествовавш1п  сворую гвбаль, ва 
оерекор левятя десяткам меньшеви
ков к эсцюв. состав.1яв1шш по вычяс 
деивям мандатной комяссвн ?1.4 про 
пента 9COX делегатов 1-го всероссвй 
ехого с'оада профсоюзов, — провоэгла 
св-тв:

— Нет 1  ве может быть «яейтраль 
шоств»...

...«Самое эверпггеое учаютве во 
всех центрах регудврующкх провзвод

гтво, оргапизапня рабочего контроля, 
ретпстрацйй и распраделевив рабо
чей силы, оргавнваиия обмена между 
городом и деревней, деятельаойшее 
}'частве в демоба-ллзапЕВ промыш- 
ленноств, борс^  с саботажем, щюве 
левне всеобщей трулюой довянно- 
стн — таксфы эадачн дня»...

Кто скажет лучше о лозунгах янва 
ря 1918 года, кто яснее я точнее сфер 
му.тпрует символ тот героичеокнх буд 
нйчных Дней?

'1ьнм лмевем провозглашает этв 
задачи первый с’езд?

— Нмевем 2600 тысяч оСедвиен- 
ных в профсокгэы, вменш сотен ты 
сяч с винтовкой отвоевавшвх у  Ке
ренского я Корнилова У.ЛНПЫ Петре 
града, у 1*я&упганских и Гучковы* 
фабрики н заводы.

Год прохседт всего .тишь пос-ле 
первого с'езда. Собирается второй.

Охютетгя тесное огневвое ходьио. 
кольцо б.70халы, замкнутое японсквм 
а аяг.лийскнм аоосаллом во В.ладиво- 
стоке. б))нтавскнмн и франпуэсхвмв 
оккупаояонньпш корпусами в Архаи 
гельехе. чехо-с.ловацквмн генералаа1н 
в Спбярв, Красновым на Дону, ясво- 
в&льможвым гетманом на Украине.

П Несмотря па эго;
— растет в крепнет профессиона-ть 

нов двяженне. Уватипшается органе 
папнояЕЫй охват. От цеховых од’едн 
1ГОНВЙ в крупным произволетвеиным 
союзам, от разрозвеввоств — к един 
сту, от автовешвв — к подвой сане-

деятельвостн квэцого звена, к эдоро 
воыу демократическому централиз- 
»У-

3.422000 членов вместо 2.000.000.за 
одни .лишь год до второго с'езда!

I Гсвалюцвя зашншается. 11 Краевая 
' армия, первая в мире армия воеру 

женпого пралетарвата — кому вру
чает она частицу своей мощи —вин
товку в лулемет,

— Ухе воорухеввом}’ профбилетом 
бойцу.

На сухкх костяшках не ляжет нтог 
— счет сотен тысяч людей с профби- 
летамн. дравшихся иа всех ф^ювтах. 
Кто подсчитает, скалько ве верну
лось с фронтов?

По др>той «14** мы полвеств мо
жем. Итог участия союзов —

— в войне за хяоб.
80.020 человек послали союзы в& 

продовальствеввый Фронт.
Итог этот ва:
— апрель 1920 годе
Это, кстати, месяц, когда собрал

ся 8-й с’езд. Его союзы встречают 
поз знаком победы советской реслуО- 
.твкн вал отвчеелвеиной кон^рево- 
.люцней. Бвжа.л Деннхвв я  быстрые 
возы Ангары навсегда скрыли тело, 
Колчака. Заключен мир с лтрвба.тгнй-, 
схямв странамв.

Борьбой за хозяйственное воэрсв:- 
деяие проникнуты стремлевия с'езла. 
,«Наш основной .тозунг, — говорил 

на этом с'езде В. И. Ленин, — боль
ше в блвже X еднвалнчию, поболь
ше трудовой днеотп-ляны, работать с 
военной рвтатальвостью. твердостью 
самопожертвованием, откидывая виге 
ресы групп. цех<». все частные янте 
рееы П]Шнося в жертву»...

Армян, которой об-ладалн профсою
зы в 1920 госту:

— 4.8Э8 тысяч чзеввж

Колоссальным чнеленпым роогем 
об едивенньгх союзаасн рабочих в слу 
жашвх характеризуется период от 
третьего п четверг, о’езда. Ов собрая 
ся в мае 1921 года пол званом перво 
го первола ЫЭП'а. Бсфьба еа х<хмй- 
стаеваоь возросцденне лопрвжвсв{у 
в цецгре внимааия профессвовально 
го движения. Но в борьбой ва луч
шее обедужтаанЕо массы, за  усплен 
яую защиту ннтерес<я рабочих ва 
частнъс пре;шрнятнях, новым в та
рифных вопросах — харахтернэуетса 
этот с'езх

Пятый... В сентябре 1922 года с'еха- 
лвсь датьгата ва этот с'езд.

Он памятей лозунгом перехсоа ва 
добровольное членство, курсом ва 
всемерную запгату интересов работа
ющих, ставкой на культурно-воелгта- 
те.льную работу.

— Ирофсоюзы дохжлы быть с рабо 
Ч1ШЯ всю его жизнь, от ко.тыбели до
МОГВ.ЛМ.

Эго — слота М. П. Тоояягого яа 
пятом с’езде.

П еще для характерветикя пятого 
с'езда — яз резолхлшн его:

«Професспояальвые союзы, как я 
ппежле. признавая, что восстановле
ние госуларствевной промышлевно 
гтв — коренной вопрос укрешеняя 
ДЕктатуры лролетарвкта, должны вся 
ЧСС1ГЯ слремнться к сохранению, у*- 
реп.ленню и развитию крупной госу- 
дарствевной промъпплеявостн».

В ноябре 1924 года собреится б-й все 
союзный с'еад.

сВ порядке работ 6 с’езда стояли; 
г.тавпым обравом вокпосы о прахтике 
союзной работы, об осушеств-ленив 
важнейшей задачи професезона-льных 
союзов. — о методах овушбствления 
наиболее тесной связи органов пре- 
фессяоналъных союзов с oe’ejmnteaibt 
ия кмк массамн, вопросы об обееве-

челюн аслбольшего активного э-лпя- 
нпя этих масс на выборные союзные 
органы л тем самым вопросы о втягя 
вавкв каащого ч.лева юрофессвоваль 
ной органввашш в актотиую в созва 
те.льную жизнь своего союза» (.4. Том 
сгвй).

7- й всесоюзный с*0«4 профсоюзов в 
декабре 1926 года констатнрота.1 бур 
ныв темп восстанов-ления . народного 
хозяйотва.

Лозунг пклустрнализацвп вместо 
призыва к воэрожденню характернзу 
ет этот с’еэд

II ешо хараетерво д.ля пего:
— }т.лубленяб и }точненнв массо

вой экoнo^fвчecкoй работы, уонление 
вшпювня X цеху, к обс.т}*хнванню 
каждого рабочего и служащего.

8- й всесоюзный с'еад лрофсоювов 
со^раогся в бт1сж-айшве див.

Двевалшпый год борьбы пролетар
ского государства, налевкной сшорой 
которого являются црофеосвональ- 
яые союзы, будет отмечен еваком 
восьмого всесоюзного с'езда.

Нснэбожаие трудвоетя роста, усиле 
кие активности врагов пролетарской 
двктатур1л. — заграничных банкиров 
нзвпе, кулака н нэпмана внутри Сою 
за — не испугают с’еод, также как 
семь предыдущих с’езлов вс испуга 
ли трудности каждого периода. Не 
под зв}чсн фанфар, не под барвбал- 
яую дробь, не для победньа ре.ля- 
ций и одадхо дупманяшнх речей со- 
бпралнсь е’«ды . Они. эти с’еэды яв.лл 
ются громадной лабораторвей рабоче 
го кла^^са. где тысячи профработни
ков учитывают нодостатки. выкотыва 
ют новые мето.чы професснова-львой 
работы и паыечают новые пути луч
шего обс.лухввання ч.левской массы.

R  Н.

группу
партячейка потеряла 

бедноты
ВОРОНОВО. .Честная партячейка 

огтаннзотала гр>-ппу бодноты прн 
се.1Ьсоваге еще в апреле месяце 1027 
года На нервом органнэациовяом 
собранп’и гр>тты стоял водрос о лен 
СК1П событиях <?Г) н задачах груп
пы.

После такого, ничего не давшего ва 
седавяя партячейка реигала пало- 
;ивть яа работу группы — кроет. До

I 5 декабря TWO г:с 1927 года сс-'ра- 
1'нй гтл"гпы не созыва.4ось. To.tuio 
е стог Д£пь ! г нескол:*.:' «инуг 
rpjim y со6ра.лн впоэь, Дл п то д ’я 
того, чтобы прордбеталь тггс -̂гтду 
дн.л к общему бйдини;:.-иу соб.-л-

И все. С тех пор. afu улв год гв 
кахвх прпзваков жизпп i^ymia бед - 
ВОТЫ не показывает.

Уполномоченные райкома ничего 
не сделали

.4i\f*IUHlCK. <Наш кор.). Смотр 
i-pyiHi беднота фактическн оказа-л-. 
ся смазанным. Это отметил в секре 
тарь райкома ВКП тов. Гераенмов. { 

1 V-ora по щкяедевию смотра в се 
lux была 803.тожена на товарвшей I 
пос.ланных в деревню по п^евыоо-; 
оам советов. Овв не уясвив сущно- 
•тн смотра всю работу ва местах' 
.тоервооточилн н-ж.тючвтмьно на ор

гаипзапнонпой подготовке к перевы
борам советов, оставив в стороне 
смотр групп болвош, а в св!;.<и с 
этим и fIOДгoloв^y бедиогы К пере
выборам.

?чгя этот промах, райком п^я 
яял экетронные ucihj для нс.лрав-те- 
нвя по.тоз;ения. Уполномоченные пос 
ле тщательного инструитиравакия по 
сланы в деревню вновь. Ворннз.

В.‘ чебулинскне кулаки наступают 
на бедноту

Казалось бы, что партячейка дод 
жна была организовать вокруг себя 
бедноту в  середняков, выступить на 
отчетном собравнн правлевня потреб 

общества едпвьш фронтом за уве 
двчеяве пая.

Оказалось ве то.
Уже одоо то, что по всем вопросам 

выстуаа.'ш ьдвв в  теже 4—6 подку 
дачников, г-1ворк.10 за подготовку ку 
.лаков к собранию.

Выступавшие важвточяые муалхв 
.хбдрахмшоо н Ж м ия  к ,чвв 'ijm 
геродвяка —«зоошгога» один за дру 
гни говоридв:

— Пай требуют погону, что госу 
царство тратит большие девьгв ва 
служащих, которые работают 7 час., 
а оота-льное время болтаются без до 
Л8- Чем бол мне будет пай тем бо.ль- 
ше будет жаловввве служащим.

И ободренные неско.лькямв возгла 
сами: <правв.льао>, — овв продолжа 
ли;

— Наш пай пойдет на юоперирова 
ние бедноты.

А затем, в самый разгар этой лжи, 
Абдрахманов крвчал:

— Завтра же надо яттв разбирать 
пав вз лавки.

К стыду првсутствовавшего здесь 
кооператаввого «ахтвва», вескалькн! 
членов ■партии и служащих коогпорвти 
ва, вело скюатъ. что они не су ■ 
маля дать организованного отпора ку 
дацЕнм нэмышлеввям. Бальше того 
Они не толью не выступали, но по

I спешили уйтп с собраввя. предоста 
' вив борьбу с кулацкой демогогвеП 

предправлевяя н инструктору Потреб 
союза

При распределенви лрвбы.лей, те 
же захребе-пгакн кричали: «Не надо 
фонда хооперироваввя бедвоты, — 
бедпявя лодыри. Не надо отчислений 
в культфонд* и т. д..

Председатель общества и пветрук 
тор снова в свова давали справки. 
уб«>:да.4н, раз’асвяли.

Но вяднмо rnTTriwoBaa борьба }То 
мала в самих демагогов я они реши 
лн сдаться. Поресиевваясь они крича 
лн: «Чвтай, что там наппсало, все 
равно придется пватвтъ» и против 
прехложвння о повышеани пая рук вэ 
подняли.

И, может быть, чтобы сгладить впе 
чатление, — Жплнв тот самый, кото 
рый только что готорвл, что пай пове 
дет иа увалтенае жалотанпя служа 
шнм в который, наверное, согласен с 
том, что беднота — додырв, в коп 
це собрания выступал в качестве за 
щнтннка бедноты.

— Где защита бедвоты. спросад 
он — еслв дефицитные товары будут 

I давать лишь на по.твый пай, а пол - 
вый пай бывает только у з.чжиточно 
го.

Ему никто не возразил. Кулак под 
тасовывая факты, надел .лицемерную 
м а«у и думает опутать бедноту.

Эта ошибка до.лжва быть всправле 
на парторгвннзаппей.

В СЕЛАХ СИБИРИ БЕДНОТА И БАТРАКИ 
НАЧИНАЮТ ДАВАТЬ ОРГАНИЗОВАННЫЙ 

ОТПОР КУЛАЧЕСТВУ
БЕДНОТА И БАТРАКИ С. ВОРОНИКОВСКОГО ПОТРЕБСШАЛИ ПЕРЕ
ИЗБРАНИЯ ИЗБИРКОМА, КОТОРЫЙ СОСТОИТ ИЗ ЧУЖДЫХ ЭЛЕ- 
МЕНТеШ. -  БЕДНОТА НУВАРШИН СКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЫЯВИЛА М 
КУЛАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ, СКРЫТЫХ СЕЛЬСОВЕТОМ ОТ ИНДИВИДУАЛЬ 

КОГО ОБЛОЖЕНИЯ.
Н<теоса1БЛРС11. Уч»ставши«я в п 'т  заявление о причинах, вспроведе- 

гвяся с предстоящей отчетно-перевы- вня в нлбирательпую юмиссню
борной камтиитей случаи ку.лацкях 
выпуп.леивй в се.лаз Снбнрн вачнпа 
ют вызывать др}-жпый ортаннзовав- 
аый отпор со стороны деревенской 
бедвоты. В отеет ва выпады кулаче
ства во многих деревнш края бедно 
га начата рззоб.лаченне ку.лацквх про 
лмок.

КуварогавсеяЙ сачьсовет, Красао- 
чг-ского округа, амея в своем соста- 
00 псключлтельно захлгготя-4х, во
шел в сговор с хулаяамв а схры.л от 
индиввцуальвого обложепня ряд жу- 
лаакв.х хозяйств. Бо.двота на своем 
собраннн выявк.та 11 ху.лацквх хо
зяйств, }'крытых советом от вядивн- 
дуального обложения, в том числе хо 
зяйство члена се-льсовета Зайченко, 
вмевшего у себя двух батраков.

Батраки села Вортвякоеского, Бар
наульского округа, подати коллектявбнрато.лбй.

одного продгтавителя батраков. Ока
залось. что весь состав избиркома 
чу.кд а сельсовет не паше.л иа се.ле 
вн одного человека, похлехашего .ла- 
шенвю одбнрательшдх прав. Невведе 
1ше батраков в взбярком оправдыва
лось т в 1. что В1  село нет батраков— 
ч-тенов союзх По гастояп11Ю бедпоты 
н батрачества, :!-з'прЕом будет перс- 
взбрап.

В селе Старо-Тарабпялом беднота 
заяви.ла отвод ч.тенам вэбнркома. 
пьяпстаоваш1'М е ку.лахамн в irpoeo- 
дпвтаим ху.лапкую лявню.

В Борисовском районе. Ом.’кого от 
руга бяптнсш выудив штап перевы
борной кампании рака «сосдасовалн* 
с ним (с л.лавом) свой плав работы, 
назначав мо.лятвеяпые собрания кш: 
раз в дав собраний нзбиратглей с 
целью срыва послотаях и неявен нз-

ТОМСКИЕ иДУЧНМЕ РАБОТНИКИ ВОЗМУЩЕНЫ 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ ШЕБЕЛЕВА И ПР. СОВЕТСКИХ 

УЧЕНЫХ В ЗИИГРАНТСНОИ ПЕЧАТИ
Заслушав сообщение проф. В. В. Рее^датто о выступлениях аиаде«т 

ка Жебелева и других советских ученых в эмигрантской печати, расширен 
нов заседание томского окружного бюро секции научных работников, с м з  
мущением констатируя фант уча стия советских ученых и академи - 
ков в эмигрантской печати, протестует против антиеомтекмх выпадов 
академика Жебелеоа, порицает и считает недопустииыи вообще участие 
советских учотъп о эмигрантской печати, в целом антмсоветской.

Заседание приветствует постановление ленинградского бюро СНР 
об исключении Жебелева из членов секции научных работников и при» 
единяется к требованию сибирского краевого с'езда работкимаа проевзщо 
НИН об иенлючении Жебелева из членов Академии Наук.

 

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



1 ЧЕТВЕРГ, S ДЕКАБРЯ 1928 ГОДА

еегойня
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Да ооелахвв* вр«ыя по асай лнявв 
«•лвзаой дорага ваблюдаатся ведо
гру« ..I V ■.' > а е>1«диеА< i>Bd достиг 
ла двадцати процентов, а •  отдадь 
ных районах а сеыивых цунгтах дна 
и ге.'1ьао 0о.1ьше.

Однако, аесмотрв на то. тго сигва 
лы с линин по атому поводу идут не 
прерипно среди заготовителей не за 
потно а;елания быстро н энергично 
и<^|равить атот груииеАшиЕ недоста 
TOS заготовительной работы.

Хлеб с .TtiHHH подвозится о черепа 
шьей ссоростыо. На неаоторых глу - 
банных пунктах, по письмам с мест, 
ле&ат ааласы, достигающие десятков 
тысяч пудов.

Да авх пор погрувка ш.та аа счет 
загатовоД блвхайтвх к лваяа райо 
ИОВ Поотоыу отсутстдне п.1ана в ва 
стойчввоств в вывозе из г.тубанвых 
пунктов не дава.10 о себе анать. Но 
как то.тько снизался теаш х.тебозагото 
вок около .ТИНИН, так вадостаткв ра 
боты па г.тубинных пунктах сразу да 
ли себя знать. Захч/говятелв весо 
миевво ДОЛЖНЫ были предвадеть я 
не допускать до этого в не сввашть 
темпа погрузки.

Напрасны пошлтп ссылаться на 
вслкве незавнсяшне оу заготовнтелей 
прнчвны. Они лежат в самвх загото 
внге.лх.

8то в нужно пачохпть в основу д.пя 
опежкн работы заготовительных орга 
явзацпй в па основанан этого яаме 
тнть необходимые мероорвятвя.

Необходимо яобшъся четкостн в ра 
бота ааготовителькик аппаратов, как 
местных, гак и ■ <,бярскнх. Как те, 
так и другие до сях пор не могут уре 
гулнроаать вопроса с наряламн.

Последние задерживаются, часто 
посылаются без учета валачвых за 
пасов. А пока переделываются в со 
гласоаываются стоят вагоны и задэр 
жнваются ра.боты.

Особенно большой ушерб все это 
□раносат транспорту, котг^ый рабо^ 
ет с Со.хьшим BanpHseiHOiu. Мы сей 
час не можем допустить нн минуты 
простоя вагонов, иначе срывается 
весь п.хаа перевозок.

Однако, это мало, очевидно, трогает 
еаготовителой, когда еяв допускают 
1ЦЮСТОП не только М1нутаип, а цв-ты 
MR днями.

Нужно с этим покончить. Ответег 
вевность аа всякие варушеяня в нх 
отоящей каипанпп до.1жва быть осо 
бевыи строгой, так как в самом начале 
ее перед каждым заготовите-тен была 
поставлена задача проверкя своего 
апварата

Если он продолжает хлябать — ву 
жво эвергвчиым воэдействвем вспра 
ввть зтв ведостаткн, во не допус - 
кать срыва плана перевоабк в дозор 
гавиэации транспорта.

Усилевнем хлебозаготовок, быстрой 
перевозкой хлеба из глуОнвных пуах 
тов. постоянным ваблюдеяием вужао 
хоонться прави.тьной погрузки хлеба 
н ПО.1В0ГО нспольвоаания травспорта, 
не нарушая еге работы. .

К  И Т О Г А М  П Л Е Н У М А  Ц К  В К П ( б )
РЕЧЬ ТОВ. МОЛОТОВА НА МОСКОВСКОМ ПАРТАКТИВЕ

в  1020 гаду на с'езде советов Ле -; тяжелой яидустрни. сельехо • хоэяй 
пня с особой яркостью подчсрсвул < твеваого машивостроеиня, хн.чиче- 
технико • зконумичесвую отста.1ос»ь j ,.кой промышленаости и т. д.) пу • 
вашей страны и перспысп1вы, кото- щ)! аолннтия технической базы сель 
рыв 1Ифвд ней открывает строитель-1 скота хозяйства, разватня про«звод 
tieo  соина-шэма. . гешин шиорил, о ственвого кооперароваавя в коллас 
ЮМ, тш 3 а<иией ме.1ьо - *рвс1ьяа- тиввз;Ш1га, усалення влияния и по 
1КУЙ стране Д.1Я каиигалвзма имеет моиш сивхооов крестьянскому хозяй 
ея Oo.iee прочная «коиомаюскзя база gee большего нспользовавня
чем Д.1Я синмуавзма в указыва.!, тап х  рычагов воздействия, как ме
чте fcauaia.iB3M «держится на мел- ковграктаивн в так далее.

(Окончание. Начало см. в № 282)
Рабочий класс и партия-авангард

момхозЫппве и чюиы пидириать era, 
есть одно средство — иеремнлв хо
зяйство страны, в том чиспе я зшые 
де.ше, ва новую тьхымческую бзеу 
совремеввога мруиаога пронзвод - 
ства. Такой бадоя мадяется з.1еагрн-

С этой тчпкв аренвя доклад Авдре 
ева о работе а деровве в связи с ва 
д&чдмв поднятая эемледелвя на Се 
верном Кавказе имел большое вваче 
вне. как |Ц)хая я-глюстрапня орактя 
ческой работы партнв я советской

псжвза.10 , что веобходамость усиле 
пня тевша раззвтвя сельского хозяЙ

честно. Ооиаалмэм — это есть совет i вдастп в совремеввой деревве. Обсу 
сьая в.!асгь плюс электрофикаиия' жденае атого еоироса лвшвий pas 
Всей страаы».

Мы еш« да-зекн от того, чтобы ба
зой всего нашего хозяйства, в том чя ства во все возрастаюшей мере до̂ й 
CvW в звмдеде.1вя, уже ста.ш электрн жиа увязываться е задачами его ре 
честно, идаако, теперешние предпо- хонструкиия, с задачами массового 
СЫ.1КН для развитая крупвого кол - кооперпрованвд в ко.1лективвзаинв. 
леьгнвного сеаыжо - хизяйсгвенного всякое другое восстаяовлевне сель- 
произвизстоа значительно выше, чем скота хоеяйства означало бы яв что 
те, которые были 8 лет тому назад, иное, как вооставовлеиве дореволю
Ноотому усиленное содействие раз
витию хо.тхозов в совхозов уже ори*

циовных сшиа.1ьно - эконсмических
_________ _ деревве. что несовмо-
етш о с советским строем. Мы воем

обрело у нас огромное орахтвческое qo пуга под'ема сельского хозяйства 
значенне. I'ocr крупных колхозов в бедняшах и середняцких месс прв 
{'азвергышаие строите.тьства совхо- все возрастаюшем ограяячевнв калн 
зов вместе с тем открывают перед та.тнстпчесхвх жтетюнтов деревня. I 
шнроквия массами крестьянства те Это озаачает, что задача восстааон 
перспективы сельского хоаяйстаа, ко .ювяя л заачггельяого усяленкя том 
торые вдваствеаао могут обеспечкть ца розвятяя сельского хозяйства в 
коренной перелом в росте производя коятном счете упврвбФся в дело ре
тельных св.т се-тьского хозяйства, в 
у.тучшеявн скхюжевяя трудлшяхся 
масс деревЕп н создааш мйстнгт"  
во арочной лроаовольственной в 
сырьев(^ базы д.тя разнятня сопна- 
.твствческой ивдустрна-твзаивя стра

ковструкпва сельского хозяйства, 
уттяг ается в дело ого перестройка на 

создааш мйстнетель новой тохляческой баае сруттвого 
ттпояэволства в коллеттвязма. &га 
чкфеетройка сельского хозяйсчжа. воэ 
ыожяа в свою очередь только тгрв бы

. Теперь перед вамя стоит задача (»фом темпе разватня промышлеаэо
уевлетшя помошв под'аму вяливнду . орн ла.тъяейтев1 усн.те I веду

Н ко«1и  1928 года 
181ьче^|| вылуошь лвО' 
выв 18U0 коестьянови 

ходов
ГОСТОВ-ДОН. Ноябрьский а.тенум 

ЦК ВКП (б) лрвона.! веоОходямым в 
ускореввом порядке — достраивать 
Ростовский завод сельско-хозяйствен 
вого машваостроеаня. Г.тавмашннпст 
рей предлагал Сельмашетроо сроч- 
яо разработать мерооаятяя по уско* 
ренню стро.ггбльства обешая отпус
тить нео''‘холнмые средства а уетра- 
нвть всякие залерккв в отвошеввн 
получепня строительных матеряаюв 
с оборудоваиня. При этих условиях 
пох крестьянских ходов вачяст реЛо 
тать с вюяя 1920 года я к концу года 
сможет выпустить 1800 ходов.

li t  АГА. В восхресеаье, 2  декабря, 
в Чехословакия провсходв.чи выборы 
я советы областей и округов, к кото 
рым согласно новому закону о госу 
дарстъенвоы управлевнв в Чехос.1ова 
кии. переходят с одвой сторовы пол 
номочвя государствеваой власти, в 
другой — полномочия органов самоуп 
равлевна.

Те1фвт1шия республика разбита ва 
чотыре области — Чехию. Моравию, 
Словакию я Подкарпатскую Русь. Две 
тргтп ‘1ленов советов избираются пря 
мы» голосованием в одна треть на.т 
начагтея правяте-чьством. Выборы прг 
шла влолве спокойно, порядок нвгд< 
ме нарушался. Резу.1ьтаты выборок 
пока аеазвестны.

СТОКГОЛЬМ. Шведсаое телеграф 
нов агеатство сообщает: «Заковчи.чь 
работы созванная праните.тьством 
хонферевпия с пе-чью установ.1ввих 
мира в отяошевнях между предирг 
■имателямн в рабочими. Ковфвренпиь 
единогласно лрияя.ча резолюпню. прг 
дложеняую иянвнудв.т, предселате.1ь 
ствовавшнм ва коыферепции. Конфе 
рениня аоставовнла назначить коми< 
саю. которая до.тжва разработать ков 
хретные меры для достижения мира 
н согдасвя в области труд& Оргаяя 
яапно предпрлвимате.1ей и рабочих на 
звачают в эту комиссию по пять 
лредставнтелой. в дополвение в кото 
рым правнте.тьство назначит еще ~~ 
сколько чдеюв.

ХАРЬКОВ. Открылся всеукраив 
сгал '-«U 111'ПФ''Оюзов. На отмрытаь 
выступал с речью генеральный секр* 
тарь ЦК 1^б)У  Коссвор.

«Основная, наиболее трудная зада 
ча. сказал оя, заключается в том 
чтобы путем укрепления нашей хруь 
вой промышленпостн по аастояшвму 
взяться за реконструкивю сельског' 
хозяйства, чтобы переделать ва во 
вых сопиалистячееквх основах код 
яеггивнзапии мелкое хрестьявскоь 
хозяйство, чтобы в мелкособственинче 
е«ой дегеене. преодолевая сопротнвле 
п в ,  кулака, совоать крупвейшве еча 
гн соавалпстического хозяйства*.

Нариомзвм РСФСР догомрипея 
Добролатом о л#ре(Ц>осяа на ззроп 
ламах из Астрахани в Аральенм ив 
ре мальков для рыборазведения. В
первую очередь будут переврошеиы 
ма.1ькн-пузанка. ве выдержяваюшне 
длнтельвой перевоз 'ч по железным 
дорогам. С помошью аароп.1ан<я срок 
перебросхн соврататся о 8 суток до 12 
Неов.

а.тьыых бедвятях в середяяпквх шей. преобразующей рати cotraa-ia 
ховяйств. в вместе с тем уси.тевня стнческой гадустряи во всем хозяй- 
воэсействия не хрестьяаское хозяй стве пря осушеств-теяни ппияятото 
гтао чвреа прорваодственную смьгч партией курса Евдустрналнзацки 
ку с деревней (яа основе усаленпя отравы.

Индустрия И реконструкция хозяйства
Вся ваша внешняя s  впутренняя Осушбств.1епае заданий в облвств

обствовка требует посдедоввте.дьво промышлеепостн сеяэаоо с огромны 
го щи»едеш{я усхоренпого темпа на ни трудностямн. Прежде всего ово 
дустрижизаивн страны. Истекший связало о ороведепаем директивы о 
год дал не один орвмер того, как ка спяженвн себестоимости аромыш-тев 
питалвстичосхве державы стремятся ш й проаухивя на 7 пропонтов при 
вспатьзоватъ всякое обостреняв хо- снижения стовмоста строительиых 
зяАственяого шмоосшия СССР д.дя ’ работ на 16 проаситов. 6  нстесшем го.
усиленного зажима на нашу страну, 
Д.1Я деэоргаавзаииа нашей хозяй ■ 
ствеазой жвзтгн, разними мерами, 
пооготовляя акояемкческую блокаду 
я пршое вооружеяиое вапалеяав. Ме 
жду тем, мы все вше в батыпой ме
ре ошушаом завн ‘мосгь нашего ва 
родного хозяДстаа от ввоеа загра 
ничвого оборудования, а  также в 
которых валов С1*рья. В то же время 
растущая щюмырьтенность прьд'яв- 
.тяет все большие запросы на сред
ства пронавооства, металл, топлвво. 
Нужды селы^кота хоеяйства, прежде 
всего веобхоаимооть повышеавя его 
1вхничссм>й базы, также угшраютс» 
в Л8.10 под'вма мета-ллургви, ыашвно 
строении и химической аром1щи.1ев 
иисти. Реконструкдия всего народво 
га xojaMc'jsa не то..ько в городе, во 
асе  в большей cTtueua в деревве 
cianosuTca кореииии прштичесьои 
зоиачеи социв-шстического строи - 
ммьство. (J тех пор, кш зада-т ре- 
ьонструации сдвла.ипь не то.1Ько ве 
отлоэ1.иой проблемой промышлеавО - 
LiH, ВО и CTiuiH upuuCpeiarb все боль. 
Шее ираьтичесхие значенье д.1Л с е ^  
сьемч) хозяйства, с тех эта зада 
чи стали развертываться во всей сво. 
ом граадвозмом значении. Ы этом 
c7>u.e.iaa нид)ч.трыя и ировзиодспю 
• редств производства являются ос- 
ииоыым к.1ючем соиналИстячесК'Эта 
.|реооразаваЩ1Я всего иорсаьою хо- 
•лмства, в том числе я  сель«ао1го хо 
/шетва*. 1̂'езилю1шя виябрьскшч) 
.«*вумо ДК1.
U связи с •эпм достигнутые уже 

спехи в развитии лромышлояно 
>и, яв.гяхлся .тишь сазоьш nepsoaa- 
а.1ЬЕымв иредоосы.тмами д.та иеобхо

ду в отвошенвн овпжеаия себестон 
мостя мы доствглв лишь первых в« 
еяачнтельвых результатов, именно— 
оонизвлж себестовиость ггроморолув 
пни на б процентов. В настоящем ко 
зяйстомя:см году необходимо, во что 
бы то ни стало добиться дальнейше 
го снижения себестоимости на 7 про 
центов, тая как от этого уровня заем 
сит вькюлнениа промышленного пла 
ка. В связи с этим задача поднятия 
пронзводктапьности труда, унрепла- 
НИН трудовой дисциплины, борьбы е 
П|:огулаии и тому подобное должна 
Сыть более решительно поставлена 
перед всеми хозяйственными и про* 
фсссизиальныии организациями. Все 
няпш оргаиизацпп о прежде всего 
хоеоргаяы яш яты  noauirrb дело ра- 
циовализащп! аровзвоэслва.

Па основе роста вроивеодятсльво* 
ста труда будет ичтн дальнейшее по 
вышевне варабстпрой п.~тты рабочих 
'лодвявшейся за прошлый гад па П 
|роиеитчю) с особым поаггпвваниеи’ 

низкооплачиваемых рабочих слоев.
В этом голу будет провеаен оер* 

ход ва 7-час(вой рабочий день вначв 
гв.тъного калнчества фабрячно - ва 
водских прадорвятнй. Ршенаем пле 
иума ЦК дрнзвано вбобходимым ое 
рееестя ва 7-часовой рабочий день 
до 2U прощятов рабочих в настоя • 
том гоау в  ве менее доподничель *, 
ш х  2и процентов в будущем хозяй 
ственном году. 1ем сазкым осовча - 
ге.1ьво разиблачоаа троикнитикая вле 
вега, о будто бы демагогической ха 
tjaxrepe рс-шенил партии отаосвтель 
;ю хюстепеивого перехода пре.чыш- 
leuHOCTH ва 7-часовой рабочий дееь.

.имота вам огромвого под ема всей Партия идет уверенно но пута осу-
------------ ------------------------------ шестелення своей программы в згой

f'i.Ta«TH.
t ^ o  ез  преамушеств лривятых 

решеияй о <онтродьвых цифрах за- 
к.точао1Тя в том, что в этом году 
коптралыше ш ^ры народного ховяй 
ства утверждаются на вескалио ые 
сяпез равыпе оротю  оредыдушпх 
Лет. Эгкм создается бо.1ЬШвя воомож 
[ГОСТЬ Д.ТЯ праанльного осушестте 
«пш намечеввого плава в -тем самым 
.глх преолол&нвя свяпавпьп о етвм 
труяностеЛ

1к е  о;ч‘1<:гарскве оргавмзацнн — 
партия* г. -^оюзы, в советы —дол 
-кяы м-.>:\цхзоваггь швропв маосы ра 
бочпх и под руководством рабочего 
члас-’Гг тру.1Я11Щ1ся деревня для осу 
ши<;й(7-;<|[л жшеченвого ховяйствев 
ного плапа. Датьвейшнй по,1'ем всей 
индуггртгл, особенно tijiomMaciea 
■ггдете проазеодства п тяя:елоЙ про 
чытплеаностн, является глапвым ус

.ндустрии, осооевно иод ома тяжелой 
■идуст]ти. Только в свете этого 
а.1Ьвейшего грш1хноввота роста вв 
утпрнн осушеств.ша поставлевваа 
артией задача теаннчсскв я  всово 
iHiecKH «догнать, а затем и  пере ■ 
»ать* наиболее ригвптые каовталн 
ппескль erpanrs.
Коггп'атьвыв цнфры аа 28—29 год 

[амвчают дальнейший рост шташру 
ЧОЙ BGHX ороштродукцви на 10 про 
ентоз. J+TO — одйн аэ важнейших сю 
азстелЯ роста всего сопиалиствче 
кого отроятельства. И все же в на 
тояшем гоау мы можем ожидать 
tODb нсввачнтв.1ьаого смягчеиня то 
арвого голода, так ках рост плател:е 
посебного спроса города в деренви 
[дет вперед быстрым тооягом. В ряде 
-тжпейпшх отра/:.тей проокиюленного 
тгюптельства мы лелаеос прозваже- 
ио впгп'-оа. особенно усвленяьгм тем 

пом. Так, в  отвошевия электрофщса 
ИИ в спсюс году мы достигнем уроп 
;а. ДрОВЫ11>&ЮШОГО ДОТГИ в тря с со 
овиж’й рада дсяссттпый. Внаднтоль 
■о повышается поокяодствевяая бч 
>а хямнче-:.ой промтсттлиати и 
''’ояаволстео ст>-:-спт'л.’х материя 
(Ж. Ло сравнен;!- с .лег-ой лромыш- 
еивостью. таясе--!.:.г: и-г.у.гграл •;« 
■олняматься батго быстрым тампон, 
♦го диктуется всеми у”л08яямн ре- 
овстружтнвпого nef'Rona. особепйо 
*ем. что в ряде отраслей тяже.лой про 
'UBbTenHocni (чугун, ыартон. про ■ 
ат) мы стоим ешс зпачитсп-тт ва

йе довоепвого утчтаня.
Осяоввыы покааателем темпа нчяу 

-трва.'тзашгя является рост капиталь 
'ОГО гтроетелмтва в промышлешо- 
-тя. По отвошвояю в предыдушеюу 
оду здесь мы летаем шаг imei4.i и 
'вепичи8'>ем иапитапькое стпонталь* 
'тво не ЭО процантав поатив 23 прочен 
'ов роста в прошлом голу. В «том го 
■V. помимо ряда д'|>тнх кпттхпых яв 
'итяльяых работ, t  промьппленности. 
чтянаЕ^ся постюойка двух гвгонтов 

мптв'’т«т>гич«квх заводов яа Трала 
а в Снбаря.

tracM осушестя.ле|П1я «у-рса на я«пу 
тряат.!заиию страны. Роет я усиле 
1ие ведушей ро->н нпдустрнн во веем 
t-'OHftrrBeTracni раэвтгн  вместе с 
т(-м есть важнейшее условна яачав 
шейся изхопструхцин всего ивроовс 
о  хозяйства.

Дело абсалютво пеобходимого реши 
тельного ускорения подЧма с.-хоз. 
'«яэвяо с уодленнам раволхнгаонво 
чрслбгааук'шего иолдейстэия промыш

Гоцяатвстнчвская промыт.лов • 
чость доххева гораэао в большей ме, 
пв. чем это было раньше, сделаться 
•‘яттиишм н действптвльво могоным 
двнгателсгм раэпвткя седьссого хозяй 
п тя  на основе высшей техвпев. по*' 
лективпого тоула я крупвого ппояя 
воэства Плвышеипа ро.чп ннзустс>иг 
RQ всем наооажй1 хомйстее оввачает 
ушмчг.лаяие яюялмпоскмх я  полит» 
чсоянх лоэнинй рабочего класса, стс 
яшего во главе всего сооиатттстнче 
ского стийггртьгтва в  елипствен"*- 
''ТГОЕ'обвого г)\тпводнть всем le-rov. 
гппиялвотмческого преобразоавава 

01TUU-

llepexoa от восставовиталыгого пб 
рвода к пораоду рекош-труиАни все 
10 хозяйства. вк.1ючая и отста-iyu де 
реввю, развернул перед рахсюм 
&.1гк.ч;ом пашей страны кореавые за 
дачи непосредственно соина.шстичв 
ского строитедьства. Осушеств-мжив 
этих задач в стране с иреоб-тадавном 
ме.1КО - кресчьявского насв.)овня, прв 
начични культурной отсталости рабо 
чах маос (ве говоря уже о внешней 
обстаиовке) связано с огромными

трудностями. Для осушеетшлевия 
этих задач особевао необходимо обеп 
печение главенства того класса, кото 
рыв один только воснятан капита- 
.тнзмом срупноги пронэвоостод, один 
то.тько оторвав от интересов мелко
го собствеявиха (,)1енин). Поа «гла* 
эевством* рабочего клвоса должио 
орнобреств еше ошнданный размах 
участие широких масс трудящихся 
во всем социашстяческом строитель 
стве. Отсюда следует, что перед все 
МВ, особство перед основвымя органи 
зшвямк рабочего класса — перед 
cOBereiMK. орофсоюзамн я лруснмя 
моссовымя оргаянааонями — встают 
нсвые задачи, таебуюшве новых ме
тодов работы. Про этом партия, ка* 
Недлинный авангард рабочего клас
са  до.тжва иття в первых рядах про 
летарвата, руховоаяшого социатветя 
чесоой рнонстружавей хозяйства 
Это значит, что партия должна с пг 
кдючнтельвой энергяей работать над 
вовлеченвом ппфоквх масс во все со 
пиатвстячесжое строятельстео. над 
дьлвижеввем новых и пря том шяро 
квх кадров рабочмх н работниц во 
все органы госаппарата, вал ожввлв’ 
шем своих связей с рабочвмя мао- 
ами я вместе с теш вал у.тучшеннем 
всей партийной работы в решитель» 
чым устранением вз нее пмеюптхся 
недостатков, нзврапмннй н элемен
тов ряялотения. Под уг гом арЧ1ШЯ 
ор'-пгрствлеиия данных затдт comia 
чиАТячвекого строительства был по 
гтавлев на пленуме ЦК вопрос 
о составе партон я регу.тированнн ее 
роста

Есян за ооследане годы партвя два 
чнтатьно пополнилась новым првто 
ком раГючцх н работвяп. то теперь 
мы должны дальше пойти по этому 
пути.
Необходимо осушестовть выдвввутую 

ва 13-м с езде партан задачу, а 
именво — в партвн должно быть 6о 
.lee оолоеввы ее состава рабочих с 
произвАКДетаа иостав.теввая пленумом 
задача — ве позднее конца i960 года 
дрбнтьсд ве менее 50 процентов рабо 
ЧЕХ с ороявводства в составе партии 
— до.7жва быть действительно вьгаол 
вена Эта задача вполне осуществи
ма за счет тох кадров ширшгого бес- 
оартяйвого рабочего актива, который 
у вас имеется в раатачных массовых 
оргаввваивях.
, Ивобходнио обеспечить, чтобы этот 
шнрйанй приток новых проИотареиих 
кадров РОСТОМ из дайетаитольно па 
редовых рабочих и работниц, Паредо 
выми т а  эяемантами рабочего класса 
партия и считала и считает тех рабо 
чих и работниц, которые наиболее 
способны и отпору мелиобуржуазным 
идейным шатаниям и и защите под
линно интернационалистских пози ■ 
ций, которые личным участием способ 
стауют лод'ему производительности и 
трудовой дисциплины, настойчиво и 
сме ю бормтся е бюрократизмом, не 
укльнно работают над своим культур 
ным развитием и так далее.

Извоетво. что за годы войны и ре 
волюцнв состав рабочего «лесса за
метно измевя.тсл. Из рядов npaiera- 
рпата выбыли сотня в сотня тысяч 
передовых пролетариев, с другой сто 
ровы состав рабочего клоосд попат- 
ннлеа значительными к&дрямв. срае 
1пггв.1ьно недавно вышедшвмв на д« 
ровни, рабочих. Из этого следует, 
что с тем большей настойч[.*осгы* 
чн должны вовлекать в н&шв пар - 
тайные оргвяизапнн действительно 
передовых, предаяньгх соовалнаму. 
пябочих в роб^ннп. особенно же ра 
Лочтгх с большим прон.чволстеевньик 
стажем работы на крупных предприя 
тлят. Осуществление поставленной 
ва пленуме задачи потребует в бло- 
тайтие два года приема в партою 
800 - S50 тысяч рабочих с пронзвоз 
ства Эта задача вполне ооуществя- 
мв если учесть, что со вгемоян лент* 
(Жого прттзыяа, то-есть ттрлмерпо. зь 
4 с половчвой гоаа в партию, вош.ю 
сеьлпе 700 тысяч рабочих.

В сггношевяв партвйвих оргавяза 
п»й в деревне перед вами стоят осо
бые зада-'ш. Здесь теперь сше елнш 
ком мал уде-льный вес пролетарской 
'iOCTH. Вовлечение сельеко • хозяй * 
ставн№1х рабочих и батрачества за 
последние годы заметно усилилось, 
но все еще поставлено, как правило, 
совершенно неудовлетворительно. С 
даугой стороны, в деревенских орга 
киэацинх довольно значителен про
цент зажиточных элементов. .Мы ева 
ем. что во время прошлогодних х.ле 
бооаготовоЕ в некоторых оргаяизаця- 
ях приходилось ватыкаться пе то.лъ- 
го на отсутствпе аггнвяоста. во нво- 
гля п на отарытое нежалянян теогочь 
Лг.ту хлебозатотовок. Нзвостао. что 
:то потребовало псалюченич нс''коль 
inix сот лерееспехах KOMMiTmcTOB за 
■•■Г :;.\п.-1п зошпту нятеретав кулаче • 
ста.а Полавяо прои-чвсдсннос ЦСУ об 
'•"гловаттпе крестьянских холяйств е 
■^а''.чллс'ч-птам обслодовачпем хо •
f - r -т ^ачмупчетов соотаоттвую - 

пгнх ряЯ'Льж дало вгмч,ма вел;яьи* рс 
'• льтлты. Пря всей явобхвои-гости ос 
-ого-п-хо потто да * по-тучяячым пт 
фрач пгоскллыу обслеяонапае хосяу

лось сравяите-льно небольшой частв 
хоояйств ьо.жчупистов — Bcei'O около 
четырех Тх̂ енч в различных райо ■ 
над. все же бросается в глаза тот 
факт, что во многих pafaoaox процент 
зач.'нточных крестьяш среди соммуиз 
стие оказался выше, чем соотъетотву 
ютвй пропеат среда хреотьявского 
васелепня района в целом. Некоторая 
часть KiAUMyBBCToe в деревне уопе.ла 
сб.-тнанпля с ку.лачеством и яв.ляется 
созершеняо ч ^ д о й  аартнн в рабоче 
му х.лвссу. Весьма показательным яв 
.•'ается также тот факт, что то.лько 
нсемного более четырех процентов 
всех коммунистов в деревне участну 
ет в колозах.

Эти факты показывают, что тепере 
птпие кадры деревенских оартопганя 
зышй зачастую яе могут явдяться 
передсвымв элемевтавгя дореввА! в 
деле развертывания ароввеохстеов- 
ного Еооперировапвя в рекоаструкцив 
сельского хозяйства. Понятно, что пле 
нум ЦК до.лжеи бьм сделать отсюда 
вывод, что необходимы коренные улуч 
шекие, решитвльная чистив и эначи 
тельное обновление деревенских ор 
ганиэаций,

В отвошеевя состава работников 
госаппарата у нас вмеются нэвост- 
аые достижения. Партийная арослой 
ка средн служащих позвя-лась свы 
ше 10 процентов. За последние 3—4 
года вдвое уео-твчилось ео.лвчвство 
рабочих - сомыуввстов в госаппара
те. Однако, теперь госоргояам все 
еше придает свой харехтер преобла 
дввие в нем алемеятов старого чв- 
новяачества. да в нового, вередкома 
ло от.лнчаюшегося от старых элемея 
ТОЙ. Бюрократизм во многнх отееппе 
Ш1ЯХ щииолжает подр1/вать реботу 
гогаргааое. Бюрокрвтнчосяяе язвра 
теияя теперь уевлеяно обстоелява- 
ются огнем массовой оамосрятяхя, 
яо вастояшая практнчвсхая борЫ^а 
г бюрочратизном только еше Ю-лж- 
па б1ггь разверпуга В тетерептних 
условяях. когда вад&чя ревояструк- 
пян хозяйстоа требуют самого шяро 
того вов-лечения рабочих и вместе е 
ypvH кпегтьянскит ыаос во все сопя 
аластяческое елронтальелво. особеч- 
40 необюткыа тсилевяая и прв тем 
гггактячессая борьба е бюрокр&тоз- 
мом.

Огромные обязаваоств в этом доле 
лежат аа валил моосовых оргажвза- 
цяях в преяае всего на профсоюзах. 
Между тем. в ях работе жлемевты 
бюрократвнмо, чиновятчъего отрыва 
от масс я тону подобное сказывают 
ся в немалой степени. В свою оча 
редь партийные организации, обязан 
ность которых — нттн е этом дела 
впооеди. ведут еше совершенно не
достаточную борьбу против бюроира 
тических элементов н даже е своей 
работа зачастую недостаточно реши 
тельно устраняют извращения и эле 
менты разложения своих рядов.

На ряду о подчерсвваввьм задача 
соэгого активного я широкого воэ.ле- 
чения п^едовых рабочих в ряды пар 
таи. пленум указал на необходи - 
мость махс1гмальяого огравяченвя 
irpiieoia верабочвх элементов. В от 
ношения служащих спеииальво уха 
эано на веобходамость в чясле пяти 
ри;о.чмлуюШ11х нметь по крайней мь 
ре двух—трех рабочих с пронзвод - 
<тоа Эго подчвркнвлет необходи - 
мость укрепления живой связи ра- 
ботнжов всех нашит органов с ра
бочей массой. Указаввое ус.ловвс при 
ома в партию для некоторых жатего 
гнй с-лужаптих будет совершенно за 
кспгно служить еорьеоиым барьером. 
С другой стороны, для лучших, лей 
г-твительно близких и партии и рабо 
чему клесту элементов из инжеме • 
нов. техников, учителей, агрономов 
и тому подобное эти усновия ппиемь 
(несколько рехомендеиий от рабочих 
с промэаодства) не могут бьпъ пре
пятствием для естулления в ряды 
пвртин. Необхооимо. чтобы е слета 
*1й пяртии узельмым вес дейстеитель 
40 иультчпиых и ппевячыых соииа 
-•итму оаботчиков не гелька не пр- 
чижалея. но и усилился.

Наяонеп, в решениях пленума ЦК 
1 составе партвн сделано ударенве 
ta задаче чвсткн партвн от чуждых 
!рвмезавшихся. раа.ложн8Шнхся л 
к^рократавшихся э.лемпггов. Самая 
пнрокая вербовка рабочих в партию, 
ов.лочевве в партийные оргаинзопян 
<-ex дейстоительно передовых про- 
етврегах элемеитов далхпо быть в 
рпепешпнх условиях связ&яо с за 
'ачей очищения наших оргавнзапвй 

от э.л0а1внтов. лнекредвтнруюшкт пар 
твю в глазах рабочих н вооС^ тпудя 
шахся.

Не татыо в деревве задача чвсткн 
парторгатшзацш сделаюсь совершеь 
но неотложной. На {ьтенуме выдвв 
га лея уже вотгрос о провелевпа в б.лв 
жойший аьриод генеральной чистгв 
партия. Ьстъ основавня предпола - 
тать, что етот вопрос будет поетш- 
-10Н на обсуждонве очереоной ясесо 
юшгой парлхонфереицяя. Но н те • 
перь для того, чтобы мохевмальво 
йыпотннть роль авангарда рабочего 
клался, лгартвя до.тжеа в эвачиталь 
ЧОЙ степени повысить свою требове 
тольяотть в атом отношении. Самая 
решительная чистка от чуждых и раз 
ложившихся, от сращивающихся с ку 
ррчествои и обюрократившихся эле 
чентов должна гораздо в большей ме 
"e сделаться задачей всех партий • 
•'ых организаций. Уга.теяне практн- 
•"'чгой борьбы с бюпочратизч'нк я 
1 отез пвртийиыт оргаииоапнй от 
"ечеитов разложения является нче 
те с тем преетвческнн выводом 
’ппеолеиия лоэтига раавернутой мое 
СОВОЙ самокритики.

I] борьбе С уклонами от ленинской линии
Обсуждегае задач хозяйслткпвого | 

’трояте.льотва а  проблемы роста пар} 
тав пе мог.ло не быть связанным о 
■бсуягдоявм B0Pi>oca о лннна пар - 
'тп. В связи с этвм через весь пле 
[)-м ЦК проходило обсужлеяве воо 
юса о борьбе против уклонов от .лв 
1ИП ленинизма Особое ввимшне о.ле 
■ута уаелвл вопросу о борьбе со 
хц.1ывшим за последнее ^>емя
LMM УХ.ЛОВОМ.

Преобоадаяве в вашей стране мел: 
о - ирестьянского насалевад в про- 
шодящвй ешь рост хашггалвстиче- 
сах элементов, а также волвчне ог 

ройного ашпрат.л уорашенвя со эва

лптельнымп бюрократочсссимв взэра 
шепигшв в его работе яе может не, 
находнть извегтного отроховия н вс 
может вреыечшси ве порождать веко 
торых ко.лебаанй в отдельвых про - 
слойках рабочего класса, а также в 
шртии.

Эго в особеивостн сказывается в 
периоды обострения классовой борь 
бы внутри страны я  усиления доате 
ПИЯ со сторовы ввепгнвго каттвтааи- 
ствчесхого окружения. Именно в этой 
связи обнаружилась аа люслехиее 
время правая опасность в аартяи в 
'|рнмнревчесвме вастроеввя в отво 
шепни вое. С тем самым перец шртн

ей встала задача аа  ряду е борьбой 
против троцкистской вдео.логии, тая 
иальпаемого «.лееого* (по существу 
мсньшев#бл«хого) уалона борьба с 
ядеологвей правого уалоиа. одввако 
во яесовмзствмих о .леиинизмсим, одн 
накоео Btoymux к raPaiboutM для про 
летарехой диктатуры люс-юдствиям. 
Ц.1СНУМ прневад, что задачей топе- 
рщивего первода яв.[яетсл борьба яа 
два фровла — борьба оротип ожив 
.leuiui троцкистских атнянвй в при 
мнревчеекях настровЕий в этом от 
ношопни — с одвой стороны, I ,  с 
другой — борьба против правого, от 
KJiOSeEHO ООООрТуВйСТВЧ4̂ СКО|ГО ухло 
ва в лршшргачесаога огвошеввя к 
пену. В связи с уенленивм ме.лхо0ур 
щуазных хо.1в0аавй в партвн, что ва 
ш.ло свое отражевне в усилении пра 
еота уклона, троцкистские в.1емеяты 
также стремятся оживить свое влня 
вне не только вне, ю  и внутри пар- 
тнн. Партия ае может допустить это 
10, не может доиуствль каких-либо 
цримир№чески1  тянзднпвй а отноше 
НИН к троцкистской ндео,югнн. Вмо 
сте с тем. поскольку партия закале 
ва в длвтельвой борьбе пропив трог, 
киема а добилась в этой борьбе рада 
репштальных успехов, иодьвдя ocBtje 
цые нтогв этой борьбы as luraaiaa- 
том с езде, ооскольк^, с другой сто 
роаы, ва последам время в страве 
>ч:илнлось обоетревне клалж'овой борь 
бы, борьбы социалнствческвх ■ капе 
талястическнх элемеитоо, что лоро 
ждает ко.1е6(шия в мелкобуржуазшЛ 
мессе в огчэстн у веноторьсх хцкие- 
харсвих элаиентов, даже смазывается 
на авиом усклешт откровенио - оп 
аортувистаческих востроений в дар 
хиЯвой среде, —постольку в вестов- 
щее время веобходомо воострить вы  
мавве ва борьбе с правым увловом в 
41римщ1№Чвским отиошенивм к этому I 
уклону. На Даевой стодив борьба с 
правой оиасиостыо воент, главалхм 
оброко!, вди>логиче(Х11й характер.

Ьорьба аа ленвпизм у вас связана 
по иреимушестау о вопросом об уо 
ловвмх поооды пролетарской дик та 
1-уры в стране о преобладышем кре 
стьянства Как взеестаи, вопрос оо 
отношевяв к кресгьявству был оспе 
вшам В борьбе против троцкизма 
троцкизм скагохя к автисереджяц 
кой ндеологвв и ярко дсмовстряро 
нал сооои ведооцемку, а иа деле в 
прямое отрнцание идем союза рабоче 
га класса со ертивмм крестьянством 
для оооспечеввя пооеды сиимализ 
м а  Цровый укжш делает освоввую 
ошибку, хотя и, о другой стороны, 
во также в вопросе об отношеннв к 
арестышетву. Правый уклон выра 
жаотся в недоеиьяьв идей руковод
ства рабочего класса в союзе рабо
чих м кростьян, строящих соцва - 
.шли, а это в конечном счете оавача 
ет отказ от поельдовательвоги пре 
иадеима классовой пролетарссой лн 
Вин.

Что говорил Ленив об условиях, 
обеспечивающих no6eixy продетар 
ской диктатуры? Левин говорил: 
сиысший принцип диктатуры — это 
сюхраиенве союва пролетариата в 
Арестышетва, дабы пролетариат мси 
удержать руководяшую р<уть и госу 
дарственную атость*. Из этого вид
но, что формула Ленина о высшем 
прннцме диктатуры двусонна. ива 
включает кок идею союза про-тетарв 
ата с  кг'остъявством. так в идею ру 
коеодства пролетариата в атом сою 
з а  Кто забывает хоть одву из этик 
частей деннвгкой форму.та. тот п 
вает с левинвамом. Левив с зам 
тельной ясностью скаоач и веобхохи 
мостя для дяггатуры пролетариата 
оохраневвя союза рабочих и иресть 
ян и вместе с тем обеспечения рухо 
всаяшей роли в государственной вла 
ств рабочего класса 

В привозеивой формуле Ленива 
натьзя забывать вв о первой, ин ь 
второй ее части. В борьбе против 
троЕпсиама оартяя прежде всогп от- 
~ ram aia влею союза пролетариата
♦ врестьянстеом. Мы добились того 
гго эта идея сознательно и гтрочио 
гоопринята партией. Но следует 
учесть что кое-кто в борьбе с Троцкие 
том запомнил г-теапым обравоы и ~ 
же только ету идею и склонен к 
юопевке вто^Я части формулы Ле 
'•ива о «высшем прияпипе диктату
н>. Именно кабевниеи всей важно 

~ти идеи руиоводстаа пролетариата
* оабоче - крестьянском союзе и гре- 
*1кг правый уклон. В результате ар* 
чый уклон прелставтяет яв сел» 
’ИПП) ОЛЮ иэ 1Тпстч)венво оппоптуир 
ттчесиях нзигашевяй лстплгавм* 
'‘‘ах тгоохвстсхая идеология была » 
'ютается совершенно иепримяримоч 
" лениивэчом. так точно и ялоолоп»»- 
тоаяого ухтояа васхвовь врожаебв» 
'■Чечню Летгиа

Легко показать, к чему ведет из

врошетне лепивявма в духе правого 
ук.1ояа В этом смгэсле достаточве 
ярким примером является позиция 
Фрумкина

Фрум^на, потеряв идею рукоеоа ■ 
ства рабочего класса в рабоче ■ кре 
стьянсхом союзе, скаташя к яено 
ошюртуикстичесхам взглядам. Вот 
его зая8 .1енпя: «.Чы ве до.1жаы ме - 
шить приипяодслву в кушшЕкМХ хо - 
Элиста, оигмсь uuuubpttMuuuu с их ха 
СкиЬВОЙ №011.1031 ициьи*. 11.<и в дру 
том месте: cHacrynaib ва by.tai.ii.... 
по давать ему еоаможаость зкстп хо 
зинечво, пока еще пуэ.по яам*. Но - 
с.1едаяя цитата даже иачипается со
C .ioeovuora  ПрИШаПШ! UlXtOXUAHMOCTH
иаступ.>еиня па купола ю н  не ме- 
нов па депв кРрумкап дошьл до отеро 
пеиыо апта.топпыской ирипипеда оме 
сто союза с середшжоы у и'румкние 
иилучппся союз о кулаком, шрумкна 
ыревраги.(са аа деле в защитаиха 
идеи оотрудничества иро.1е 1арната с 
капнталистичъ1ской буржуалией. Нет 
нужды диаапыяать, что эта пдео.ю- 
гин весовместима с  левпиплмом. 
чорумкан ярко вскрыл сушаосгь пра 
ж/ги уклона Теп самым, надо ду - 
мать, он помог ралоблачемню лревон 
опасмости, оппортунистичесман еугь 
котором прежде всего эенлючается в 
подмене идеи союза рабочих и кре 
сткян под руномдетвои раоочего клее* 
са —ндаен сотрудничестм пролетари 
ага с напиталнстичесиои бурмуази- 
ей. _

Цдевум призвал, ето «в настоящее 
время главном ипосвостью в ЬКИ я  
ляется опасность щ«авого. откровен 
Ео - ошюртувнстпческого уклова». 
тХместе с т ш , ллеиум указал ва аеоб 
ходаность ве допускать какого оы 
го ви было ослвблепвн в борьое П1Ю 
тпв троикиама н трооистских теи- 
дыщнй в партой.

Борьбу ва два фронта бальшвввст 
ской дартин приходится весто ае в 
первый раз. С ванбольшей сотой та
кая борьба велась большевизмом в 
периоа оообевио усилившахся вву- 
трипартнйвих колеОаанй, после пер
вой революции. Отстаивая больше - 
виэм, Ленин в 1908 — 10 годах вал 
свстематвчеосую ожвсточевяу» оорь 
бу ках направо, против впередооцев 
и мевыпеввкое, так в палево, прогив 
впередовцеж. Об этом Львна оодроб 
ио говорил, между орочям, в cjMTbe, 
иосвяшоипой лтм'ом пленума ЦК в 
1V1U году. Эдесь мы читаем;

«Ничто не возбуждало ив шщ 
вуме такого ярш'О, зачастую к<) 
мачесхого яегодовання, кок мысфь 
о «борьбе ва два фронта*, идно 
уиомиманпе аб эгом выводило из 
себя я впередовцев в меньшв - 
ков. Эго негадивонве исторнче - 
зая виаляе оСисинно. ибо ооль 
UitMtHKH npoae.tB на доле с  a«»iy 
ста luub года до января itflu ги 
да борьбу ва два фронта, то-ееть 
борьбу о ликвидаторами н о т о  
вистами* WleBHM. тш  оданнадца 
тый, часть вторая, стразниа 55).

Этой борьбой ва два фронта л1ев>ш 
o6ec«ie'iH.i рост в.тиливя бо.льшмиз- 
ыа в рабочем классе в обостряя бди 
тельность партии к опасиоств ошюр 
тунизма во всех его оболочках.

пиан Оирьоа вз два фронта коХ 
в теиершпвяя борьба партии оротии 
правого в «.левого» (на словах) уало 
иа не имеет ничего общего с косим- 
либо цевтриамон. В моиолятной л» 
ИНЕССОЙ партии яет меота для цент 
ризыа Ленивизи. являгшиФос няев 
■ой основой вашей партой, озвача 
ет иепримвримуг борьбу со всякими 
уклонами от генеральной .ливни пар 
тия я вместе с тем непримиримую 
борьбу против обывательской бее - 
1гривпвтюй терпимостви (прнмнрев 
чеотва) к этвм уклонам.

Этим духом в проянснуты lunnio- 
душные решеввя последнего п.лену 
ма Перед все'1 пнртвей постоалена 
1алача (№рьбы с уЕЛОнамв от ленив 
'КОЙ ЛИВИЯ.

Эта задача имеет особое ssaEoinl^ 
1ЛЯ моссовской оргаяявацня. Пос.1вд 
чнс события портвйиоВ жвзяв свопа 
гоказа-лв, что московская оргняьэа- 
шя. как я раньше. яе.ляется г ^ к и м  
in.TOTOM леяияязма в варяой оплрой 
'еинйсхой политики партия.

Примвреическве настроения к пра 
-чму уатову, частично натекшие 
'вое отражение в организааня. ветре 
■или дружный отпор я аггявнеФшее 
'’мтгводейетвие партийвых масс. 
Московская оргвинзяпия локаяала 
т е  рва свою бальшевнетегую закал 

я жчтрплпяпюе отношение ко 
4СЯ1ГГМ чаговом от больптевигтетой 
тптип. Мы е полвын осяовяитем мо 

тем заявнть. что москойская «ютанв 
•апвя была, есть я будет впредь не 
чочолеЛтаоЙ стопой Цеятрального 
Моуитетз. вппнсйтпрй тто*.ой Ленин 
•той палитига тштин. (Ппололжи • 

те.лъиые и шумиые ап.лохвсментыУ

За ленинскую линию!
Обшее собрание ячейки ВКП(б) при| 

ITXXWTTJ* Томск, ж. д. заалушало до 
;лад о ввутрппартвйвом по.ложеявв 
3 связи с провой опасвсктью н пряма 
[нппесквм к ней отношением.

Этоечая в реоо-люции, что «ие<тах 
лавво партия вьиержала усиленную 
лтаху «левой* трюэястской отшози- 
■ши. дав ей решите.львый отпор* соб 
папве заостряет вннмаияе на борь
бе с цравьш уклоном и првмвреиче-

екпм к нему отношением, осуждая 
самым категораческнм образом вся
кие попытки отх.ювеняй от правн.ль- 
аой .ленинской .лвввя.

В заалючеиие в революции говорит
ся:

«За ленинскую линию против вся
ких уклонов, за единство партии, про 
тиа фра!;циокности, под этим лозун
гом должен быть иаправлен больше- 
еистскнй удар ло правой опасности 
и примиренческому м ней отношению*

Очередной пленум rupyiHH й контроль
ной комитсии В КГ(б ) открывается 

,8 декабря 1928 гг да в 6  час. вечера
ПОВЕСТКА ДНЯ;

1) Отчет президиума окрКК ВКП(б).
2) Организеционнью волросьь

Приглашаются члены и кандидаты бюро окружкома, райкомов, оекрета 
ри и члены бюро ячеек, члены <Й1аиций и руководители учреждений и 
предприятий (члены ВКП(6) и партактна

Президиум онрКК ВКП(б).
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ЧЕТВЕРГ. 6 ДЕКАБРЯ 1Кв ГОДА.

систем ой  сельс ко с о ю зи  н о я брь с ки й '
ПЛАН х л е б о за го т о в о к  не вы п о лн ен  н о в о е  в  д н ж е р н е
с --------- .  ь, .  Н СУДЖЕНКЕЬ е р и к у п ь с к и и  и  и ж м о р с к и и  „ К о о п ] ( п е б “

З о ю т о в и п и  н и ж е  5 0  при ц , п л а н а
В ноябре меслае по »сев свстеяе з&готовнтвляя в квоооргигезатора^д 

С«льсвосок>за зьг1Ж)в.кво хлеба |  ̂’■‘в орваснрованы за успешны* хл* 
16РЭУ центнеров, елн

НА ШАХТЕ 5*7 ОТКРЫТ НОВЫЙ 
УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ.

Пря ороходве восточного квершла 
га Х.Я ouyvita води обнаружен тол 
стый пласт угля.

лв1 . а цроявош.ю в реау.тьтате ослаб

В нача.тв лета текушего года ва 
ЯйсЕои лесопвльвои заводе вастуан 
ло. есла можно так выразаться, меж 
дув.1а<стяв. Выясви-тось, что леооза* 
вол от Кузбасстрвсга п о х о д и т  в ве 
левве лесоут1рйв.теная.

В силу реоргав1ваторасоВ горяткв 
В.1В ешб хагой-то причины, во swmou 
проворонв-т своевремевный срок оро

етв нсключвте.тьво а вх верастороп ви1 оотлнв"В д а 1ьвойшвм вся во раАлнв аатдоговора ва вторую по>- 
бери • носта в неучету ваяаосга хлебоза- да будет высачиваться втамн насо-^ лсюяну 28 года Уже бежали дни в 

remeoK- Это подтверждается хотя сани. весв.та жгорого полуголня а члены
бы тем, что остальные ваготоввте* пуг' н а рт г я  я  ‘ч и гп л о д тд и и ю  ^
ля план выполпилв ва болыпве ноля стЮ П  ШАХТЫ ааетоаа, ОояОарлвруашв бутвиваа-
чеетво цроц^втое (вою - сергиюсюе плпйпЛп ‘«РОтдваа верееообяелочннаов, пы

5 ш)оа. дача I боэаготоаии два колхоза Вороновсно УСТАНОВЛЕНЫ ЦЕНТРОБЕНШЫЕ 
’ ^ го района, HACOCbf.

По oaipyry выехали уполномочев - На горнзонте 2ои метров шахты 
ото ве9 ьпюдн№не плана не являет ныв для непосредственной работы 5.7  пушены в работу вновь уставов- 

зд^общнм д.1̂  всей сета зюотовяте^ па местах по усилена» заготчжох. ленные иентробвжвые насосы, про- 
Невыпо.таеине нехоторымн загото изводнтельностью 26 тысяч литров

леная этой работы отдельными зато ввтелями планов за>хггово« надо огне ■ етнугт что веслмнеяно, удеше-товнтелями. ..а.,..».,.--.--. « ----------------- - ------ ----------
Так, аапрнмер, Коопхлеб 

кульсиии выполнил М проц. плана, 
нжморский—44 лроц., болотнинсниГ

РИБОЧИЕ ЯНСКОГО ЛЕСОПИЛЬНОГО 
ЗАВОД! Ж К 8 У Г _ №  ШДОГОВОРОВ

Х о м К с т в » и и и «11 в  Т А Ч сикс п о л у г о в а  н а  и а г у т  
н а с и е л й т ь с й  л о д п я с а г ь  й о г о в о о

ЛУЧШИЕ КВПЛИФИЦИРОВНННЫЕ 
РНБОЧИЕ МВШИНОСТРОЯ 

И РЛБОТПИЦЫ МЛ^СОРОЧЧОЙ Ф  к и
Hi MiUlHHOCTPOE

На сМашкаострое» проходвл кеш-

ПУСКАЕТСЯ В ЭКСПЛОАТАЦИЮ 
СТВОЛ ШАХТЫ S.

вороиоаскоа. батуринсиое и ДР. кред. т^о. Воронюсгаго р-нУ яа 7э проектад м.тдоговора. В
 ̂ ствол шахты ^  5 . что ирн ороведв* сентябре, ваконес, проект колдогово

трварише 
)е и д 
50 про- □рои., маринвекнй Коопхлеб-ва 52 

проц.), хотя также далеко недоста-
В качестве мероприятий, ведущвх точао. Этот развод! в цифрах лнш

к повышеяню залупив хлеба. Сель • яий ра.ч подтверждает ведостаточ- ® вьгво» людей в 3—4 раза
нив 4-хсмепной рв/’оты уссорят елуса ре был готов, во он до сип пор но под

схосоюз уставовнл презшв лучшим ную гибкость заготовителей.
Лдмвяистраивя лвоозавода.

Мапо-песчансикй РНК зкирып пункт 
Союипеба за., успешные заготовки

До этого вг>е>менн спуск людей пгю предлогом, что у завода нет
НЗВОДК.ТСЯ через ствол шахты Je □ , ____________ ___
с меньшей пропускной способностью <ич>бЛе«явого хозяина, все промя от

ДОРОЖЕ, ЧЕМ У ЧАСТНИКА.
I Авжерско - суджевевий ЦРК прода 
I ет некоторые сродуггы дороже, чем 
: на ба-Ааре. Цхпример. мерз.тую калу- 

сту продают 15 рублей сотню,

называется от зак.тючення договора. 
Сейчас ва лесозаводе создалось дв 

по.тожевве. Черев месяц засов- 
срос колдоговора, который до 

сих пор еще не оодпкеав. Пора обсу

чему трудно чтоибудь 
тТяты. (Из письма рабкора).

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА.
сКо.1Лоювор ааписаа таким 

канпелярскв • вапутааным яаы курс на лучших производстведнЕК®. 
ком, что в вем рядовому рабо- Вот фамилии п^шачей:

Бачун В. И. — .твгейшнк, бесоартий 
яый, работает ва производстве М д. 
член завьома председатель охраны 
труда, Ч.ЮВ PivK, член презвдвума 
окрцрофбюро.

Шириов о. Г. — слесарь, член 
работает ва пронлвидстае 27 

лет, секретарь партийной ячейьи, 
член раВйОма ВЫДОл член горсове 
та, председатс.иа ревьомиссив фаб

сКитаисмая грамота» и*т*рую
„  - , ____  ,   ̂ „  /лЛягл и кпопты™'тю.ая кжи\чта сто коктдоговор На 1920 год, а песо профсоюзам «нужно поонорай ликвидиНекотсфыв марштаогае хлебоваго- пункты большой. Доставка хлеба аз oasiape у греотьян т а ^  киянна потерял. i ровать.

ТОВ8ТСЛИ снизали заготовка до 501 пунктов в Мари ввек больше трех нт 4 рубля сотая. Картошку с ф о ^ ^  
вропентов плава в все же ве беопо-, дней не задерживается. ^ *** базаре ова стоет
жоАггся. вХлеб пойдет, обязательно i ф ._. ,  _ __ 15 коп. вьдро, в которое входят 2Г
пойдет» -  говорагг ови. л ™би>сть аппарата Союзхле фунтов. Бедняк,

о  X I ба не понравилась м.^песчаяс^у ЗАГОТОВЛЯЮТ СЕНО СО СНЕГОМ.
В таком благпдушиом настроеннп, рн«у в  с«рвтарю райхома. Этот 

находится сейчас кайское кредит • закрыл отаелеие Союзхлеба в под Кузбаослрестом 
вое товаришество, преиселатель ко- угрозой ареста аапрегвл служа «
торого говорит: сНевогда мужикам i шкм закупать хлеб. , Доброкачествен^, мерзлое а “о™ ‘
срЯчлс о клЯЧ м во2ИТ1СЯ (Ъ я ШО г, «О снегом. Таков свно ввсвой ва
даот свиней^ с д "  ^  гчхтовотяпстоо щюдо.-пка.тось чнот гннть.

I белую деде.тю и бьыо - прекрашево Рабочие неолноч^аД*! говорв-та об gpnpg.,
Союзхлеб. который так ве рассуж раопорянвнием осрнспо.мюма Ма.то- этом аавехуюшвму конным двором и ^  ' 

дает, воябрьегий плав вьгао.тнжл о пв0чалс1;и1  пуикт бсздействоаал не другим алАЯНнстраторем. во качество 
хцмжышенвем. В четырех деревнях, делю н это, конечно, отравалось на сева пока не улучшается.
С««вх,1еб оттрыл подсобны* пунк- 1 ход* загогемж. i
ты. Прнтмс хл*ба на эти Верина,

” “ .......... ’ рал* в лесу, оджюремеаво с дострой
ХОЙТ.

Небрежное заключение договооов бьет 
по дисциплине и срывает paPoiy

Hi МАХОРОЧНОЙ Ф КЕ
На махорочной фабрике закончи

лась проверка поднятия ква-шфиса- 
1.I.U работиип ручного труда, ра'ю- 
tai-'Ouix.B цехах; этикопьзм, жабой- 
всм н Саддери.1ьаом. Д.1я проверяя 
Сы ча выд«иииа > iieUH;f ibaaa комис
сия на пятв че.ювек. Ьомдсоня иро 
ве.1а 6(Mbuiyiu иол!'етов1«тв.>ьнув ра 
боту коньурс бьи обпв.>ен ва луч
шую раиотвииу и ооАькткианмиу. 
Д.1Л поошренпя лучших р«о«л-иии был 
ьыдв.1«и фонд н сумме би руО.

Ь конкурсе црнан.1н уча«.1не; в зга 
кетиом иске Ил ироц., ваивином

завкома, член редкожяосин окрироф цруд. ц  ̂ баадеру1.ьиом — о» проц. 
совета и члев шкемьного совета 2V всех работиио. Амихури пемимал Ола
школы, ' iViipHHrube резу.'1Ь1№1Ы. а1Икегицм

„ ,  цехе nepbyiu iimiMHiu nojy4n.ia as-
Мануилоя A. С, — кузнец, бесаар*. тнввсткн в общественаои рниоте т. 

тииный, работает аа производстве byiaettHi. Она ихави..а едив wmmt 
17 .чет, ч.1ев горсовета, члш охраны итикеча в ко.шчестве 400 шг. в йи,5 
трудь ч о а  Рвдалчв.™  уимаш о- Чк*у|и араааю до.,уча..» т.

- __  _  >Аваяова — 4ои шт. этмьета са..*нла
«гяныа страгаадды, вдцвшмндц ва ,  2в ш а. 4иь.р« aw aua гдяу аади  
носттоянную работу в окружный суд, эти райоплщы 4U0 шт. этикеток ал0
оОшествьнцый обвинитель IA чал;а.

Баауа, ш ч ш а , .  .Ч»нуй.« додучв X ’ u Z y “ “
. no.»». _  дабила 1 Huu 4UU OTT. a 1 час.

Вторую премню ишуча-та ток. Uaa- 
мекмо — 1 ЯШ. 4UU шт. ваОала а 1 
ч 8 м. Эгв работАмцы рабогыот п  
фабтике с ее пуска. Внача.ч* Сай-

fy.

Крахмально-паточное производство 
в руках куланов

НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ КРАХМАЛЬНО-ПАТОЧНОЕ ТОВАРИ 
ЩЕСТВО ИЗ ЬЕДНОТЬ) И СЕРЕД КОВ.

На постройке барака в петуховском, этот пресловутый договор. Договор m  
.тесяичестав рабочие ушли с работ,' захлючаегся в конце екгября, аасту I «>*

на пронават судьбы нача - пает похо-хаанве. а на постройках Б*рг М. А. — ученик- слесарь, ком
тую постройку. думают мох собврать. сомолеп, бывший восиытаввик детдо

 ̂ Что же явштось притгаой ухода Неухе-тв же союз не црв1№к1вД|Жа lUuuHepouMMyiia», рмАпает ва 
Свой. I стронтелей с работы? ' воамозшых ос.кжхеывй, да н гд* в ирошводстве два года, секретарь ком

КУДА СМОТРЕЛИ. КОГДА ЗАГО • ' 20 октября группа р^очих. члв • “0Д®б»0в. тго«“  еоби ^оимьегой ячейки, ч.1ев культжо -
ТОВЛЯЛИ? ■ нов союза стровтелей. зак.тючнла до P*i|? ® лесу, оджюремеаво с дострой

- -  Ирн аадушее в 1'ерманни аюсуму говор с леезагом Аажерасого района
ляторЕЫХ ламп. Куэбасстрест не по на постройку одного рабочего бара- Возмутительная вебрежаость. Н «ь-тиикю-тьежому выдал радио • 
заботился о закупке к ним запасных на- j эта ве(фежвость стала првчижой прнемите, Бергу—часьл«0удальние,
частей лампочек, стекол н иэоляпи договору, строители должны бы ®Р“ ®® Р^бот, причиной бевотчегвого Металлист,
онногг материала для заиаин короу ^амн прнютовнть нужный для “о'"'™""-"' «— -•
оов. (5сйчарс, благодаря этой неореду постройки мол. За^ю чая 
сжтгритвльаости. на шахте 5-7 Судм раосчитьвада собрать ого 
пи из 1100 шт. ах*7 муляторни^тамп

Орубнлн два ряца, а 24 <жтября невозможно. Но это
уже выпал снег, мох замерз в  его аиачт nnv, „пп»
занесло снегам.

Сунулись Екжупаггь мох, заплата- 
.тв 6 рублей, на пол ряда не хватя 
ло. ухватв.твсь за павлю—еше доро

договор,
нарушения трудовой явсцаплнжы, 

причиной, .титаюшей крова десятой 
лесоваготоввтелей.

лн некаелировавные часы.
Из учевиков - подростков первые 

прамив nony4H.TH:
Ввликопольский К, X. — j-чежнж- . . .  . _ - .........- ___

слесарь, кандидат ШШОМ, работает гушкива и Ивавеако набав1ыа 1 яи. 
н .  »р«»оцс™ е 2 ™д» с ж-пи,. пр . ц « .  п ,» .у»  ар .
икмает учаотне в драмаружле, учят па1учи,та работвнцв тоа С ои 
"  ‘ на Она ослевла банде^юлыо 409 ит.

в 25 МНУ. 30 сею
На торзгествеаном засвдипга 7 но 

ября первым проиэводствеваниам бы 
ля розданы преквя.

Можно надеяться, что работвнпы 
еше больше обратят вннманкя на 

псшятве своей гватвфнкаанн чт* 
даст возможность увеличить цровзво 
Дйтельвость фабретн. удешевить себе 
стоимость в улучпгвть .материальны* 
я  битовые }'с.1оевя.х самих га'*юл1вд.

Петров.

ЯШКИНСКИЕ ГОРЕ- 
СТРОИТЕЛИ

большого ттоа 350 штук в11а6ыпн вз 
строя. Из 40 штук ламп оетсумуля • 
торных техничосгнт выбыли 85 штук 

Веди ва по&.тедвв1  год обращено вртвль состоит, в болт,шинотве, из га ® лампочек головного типа за
взрядяое внимавне на коллевтиввза япггочных, оргавнаатор ее бывш. ва - отсутствием запасных лампочек по
ди» сатьсаого хозяйства особенно в водчик. зачемается Э1& артель те*1, следоватя в пттс-янчу. в ревультате 
его по.1еводческой части, если бедно что такие за бесаежок у крестьян .тамп бездвйсгауют. 
та, об'едвняясь в жагпектнвы уходят ■ скупает к;'ахиа.т, перерабатывает ва 
из под В.1ИЯНВЯ кулаков, то в крах патоку в самообогашается. 
ыалыо - паточвой отрасли сельеко - Все эти артв.тв состоят вз более 
коз. аронвводства беднота еше la io  хреакнх паточнвков н смотрят, как 
днтся в большинстве иод нх в.тняын бы лучше закаба.1нть бедняка, веемо 
ем. Эта отрасль пока erne почему то тря на то, что овя работают на уотж 
мало еаметаа А, между тем, по одно ве в входят в систему аромкоооера - 1 
му только Томскому району более 20 дни. I Уже много писалось на стравЕпаз
деревеяь ванимаются нсключнтель- Где выход для бедвяка? Выход печати о Яшкннском заводе>, во ведо- 
ио выработкой крахмала н патоки, есть. Он состоит в органнзааии крах статочно уделево внимания со сторо 
Пмавтся крахыатыых ааводож свыше кально - паточных товарншеств, та - вы рабочих в рабкоров вопросу: в ха 
100 в иаточных бо.1ьшв 10. на кото вих кооперативных товарншеств. в ко пгх условаях и как строится Яшхпв- 
рых в руках арте.1Сй то.-п>ко 3. а  ос: торые бедвота н середнячество но - (^̂ ий ЦЕмевтньгЯ завод, 
татьвы* в руках елпволичнвков. гдя бы вступить все члеааын. Уста -  

Что такое паточный единоличник н | вавлнвается 10—20 руб-тевый лай (бел 
вяк постепедю вносит и картофе - 
лью), но не 100— 200 рублевый суще 
етвуюший в артелях.

Тпвавишество имеет правление, 
строит завод н по установленным це 
вам покупает картофель или крах 
ма.4 у своих чдевоа По кооператив 
ному поступает н 
былями.

3aK.-no40B каба.тьный договор, ре

каково его ынядве на оста.1Ыых хре
СТЬЯН?

Сотин крестьянсквх бедняпкнх хо- 
8ЯЙСТ1  садят картофель, убирают его 
я оаюй (основное занятие), чтобы по 
дучнть, чта - ннбудь аа атот карго 
фаль перетврают его на крахмал, в 
1  сыром виде по дешевке протшют 
шточнкку.

ваводчок • паточник. скупая у бед 
вяка картофель за бесценок, считав! 
ся «благодетелем». Ведь, не прнмв 
паточник сырой крахмал (а сушн.ток 
вот) — картофель егкает в тогда его 
првдется скормить свиньям.

Вот почему в деревнях, где развито 
крахмально - паточное прозводство 
б«днота М0.1ЧНТ в  де выступает про 
ТЕ» ваводчнков ■ кулаков.

Выше упоывна.10сь, тго в района 
имеется трв паточных дртвлн. но р 
оан для бедвяка висквлька ве явля 
ют«я аашятоА Ваять н примеру п*

В августе месяпе была помешева 
статья ииж. Бнховсхого о том. что 

, ЯшкЕпгском ваводе стройтельство 
проходят хорогао. Позвольте е этим 
я£ согласиться, И вот почему.

Согласно плана указано, что новую 
влектричвекую стаипню необходимо 

J . пустить 1 октября 28 года. Почему же 
_ она стоят? Не потому-лн. что состав- 

с полученными прн дутые чептежи. котсфые за
вод воэврашает обратно?

трепавловскую арталь «Волну». Эта операцня.

Это товарящестно должно забегать Оборгмванив новой мехаиичесвой 
оя не только о скупке картофеля вла мастепгкой также ве доведет) до кон 
крахмала у своих членов, во оно же па. хотя в плане указан срок оксда- 
должно заботиться и о лучшей обра чвняя работ — 1 октября. Пол руко- 
бопе иртоф ки. p .cm .pe.»a пост- «f ic ™ »  т ж .  И вапм . в W И VV » У мастерской был заложен фуяда
ной плошахв для итого. станки Но когда вачалн

Только этим путем можно будет сны ^тдиить на фундаыезт стаихя. то ов 
ше 20U0 срестьяпехнх дворов Том ■ ра^'ивдгл.
ского р-на на’ять вз под влвяшин ку- Когнвмся нового печного отзе-теиня. 
.лака в крахмально - паточное оро Выгттювди его. но тгрогпло каких-вв* 
взводство нааравить по социалясти две п^иеля. как получилась тре

шнча в стене
ческому пути. Рибочне нягтоявяют. чтобы была со

За это дело должна вемедлеио ддлиа комнл>»ия которая лм осмотре- 
взяться сельско • хозяйственная ко дд строительство Яшкпнского завода.

Дэтовсф стал HeBbHiaTHBM. Построй 
ка останоеялврсь. Горе - строители 
бросялн дело в уш.тя. Любопытно,
что же думал аажврскнй р а й р а ^ - Н8РУ™ДТь трудовую пециолвну. 
ком союза строителей, учвефждая Старый копер.

но не вначнт, что нужно бросать ра
боту. Надо пересмотреть договор. Об 
этом также внкто но подумал.

Описанный факт характеризует 
новдумчивов. казвиное отношенпе со

\  утверждению ма1азннГцРк! Когда ^ у я ч в й и 'з а д а  
договоров в такое же беооЕ^азное от и»,.,,«л. о ts»u оа вдоУ!' за
ношение со стороны лесничества. ^рыл . ^ о  рукавом и, раарыдазши.ь 

Договор до.дх№ укреплять, а в * ' в » « ' hJ комнаты. 11осль. с бать- 
,1HJ трудом, удалось узнать, что 
Маврычева в ма^-азнне ругают матом

В Мариинском ЦРН и в шапьчной 
мастерсной ихоивают учепмкрв
В .4ii( .;iiHChe на собрании хожо - 
....[/-..vii ячеиьн делал бытовой от- 

кпко.4олец Маврычев, учеыиь

РАБОЧАЯ АРОНИНА I

О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ •)
К  предстмщ 'й окружной партийкой конференции

Обратимся к фактам. чаа нзврашеипя политнга партии о »  бедноты ♦. Всего проработано вопро
«О настроягая куладквх влвмев- ^вн о  должны остааоввть впнмавие с®* заевданивк м сооракиях бедно °P.j. i .?^uuli ппвл

тов до{!в11на в других групш»ровок парторганизаций и советской ооше - ты 34. хараиториыми из них стояли л®"®**®.”* ___ _
в истекшем месяце не иаб.1юдалось». ственюстн н вызвать решительный н® повостк* дня: о перевыборах с*пь 

«Попыткя отхрытых или сюры-пл отпор, такой » е  отпор, как в по «НОВ. об использоваиии ссуды семь н* 
дейстоай aimicoBercKHi элемевтов пыткам отдельаых работников забыть "•* красноармейцев, о страхо^и и  **• " * ^ ^ ®  venoetw
также в нетектем месяце не было» срадаяка, обойти его. забывая о необ бедноты, о займ* 1̂ ^ л 2 о м т ^  Нтмкого оаз
-  вот дос.товвая выдержка нз от- ходвмостн укрепления союза бедноты пирога козяиства, о ®®“ ®®«"®*“ "^ ' о б ^ о Г ^ ч х м ^  с^пьею*
чвтшч» тгягьи» ютм-нягвлт пим. СО средняком. О заготовках, об 14>гамизации коплен яснвния об атом п ^ у х и  от свпьсоа*

м т '^ Х ы '^ г . ™  S. РАБОТА С БЕДНОТОЙ И ЬАТРА ттны х х .з .й ст . и „ шинного т |^ р н  Ц  S . b 'S H S ^ r Z "
8» вргишехТ Н ч о  мл»|-«ть. ™  х>р ЧЕсГвОМ. I Щ«тШ1, о ноотнон гй--.ьг™ нг»  I uoh»
гявпы потеря-тн всякое клановое по Батраки в беднота являются основ Имеется ®"^®" оетяОпь
пнманпе в ее вндет работы кулака. I но* «вссой, на которую в деревне опя о S r ^ S eт. - г» .  ,т оавтсл паптия и слайтскяя т я г тк  та обслеловавня работы шиняевского о оатрачестве

Второй пример: гр в Бобков из По- К а д  тоКмощи ^^T rJJo n a^ i ' сельсовета. Зырянского района). при этом почто все эти вопросы носи 
.томошннского района, имея семью в ского мсв.теннТ е н “тлмкп“ ло̂  Олвако. работа с беднотой не вез лв “ зяйств^вой во«^^^

происходит часто.

ПОЧГОВЛЯ
НЕРАЗБЕРИХА

НОВАЯ СТОЛОВАЯ.
На лесозаводе •'* 2 аааанчнвается Тоавжая ноитора связа часто ггута 

иостфойка иов|(й столовой. Имеющая ет оомялужсеккяй сельсовет с (Мамусь 
АЯ ь-голшая сяду с»оеа веткоств ским затоном. Редакция получила ва 
тгчтгодва. '  ггл». t Дня* из Омилужжон цатую пачку кор
r'A bU hht ЦЭС ПОКУПАЮ^ ДОМ. poononjnnuiift eim w»s»*uT в Р«‘I «“ “ “
оборудовать его под жжлтоварвшество 
рабочих цЭС. Девьга ва покупку до 
ма в сумме 41Юи рублей будут веа- 
гы нз ^ а д а  улучбыта рабочих ЦЭС.

ФАБРИКА «ПРОФИНТЕРН» НА 
ПОЛНОМ ХОДУ.

1̂ 11Э1ю некоторых иродунтов < 
рья на ховфектной фабрике «Профнв 
терн» мннова.1. Сейчас работают всо 
цехи.
ЦРЕДНИЯ ЗАРАБОТОК РАБОЧЕГО 

«РЕСПУБЛИКИ» 78 РУБ.
Завод «Ресоуб.1Ева> орввял от лес 

зага бшыпой заказ ва наготовлеввя 
трансмиссий. UcMKEO ожвдать, что 
настоящем гсау завод сможет пок- 
1,ь1ть 1Ц)ошлогодннй дефнпат, кото
рый выража.тся в 5.000 рублей.

Средний 381р.чб(»то* рабочего «Рес- 
пу^твкв» достмг 7в руб.

и один пз продавцов Оптчшков 
здьтустнл в него куском по.1ува.та (ко 
я:в), что Маврычев не может поднять 
p -̂vH вот уже две веде.1В- Ячейка ве 
мвд.1евяо соада.1а комяосию д.1я про 
верен фанта. Ркследоэаяве оокаэа- 
.10, что у .Чавфычева обстановка дей 

ствительно вевыносшпл. Подтаер- 
ДН.1СЯ фачт йзбиевня. Вопрос бы.т по 
сгав.'юв на расширенное заседнвпь 
Mocrneoaia. было вынесено поставов 
1СНП6 : «Прогчть вдзпвшстА.всяю уво 
тнть Ситтнеова аа взбнваве ученн 
КЗ п за п.юхое обращение с покупате 
тямн. о чем ноолнократно пнсвлось 
в жалобную книгу».

Но Д.1Я адмнавстраияи местком не 
автсфнтет. Снтнихов опять работает 
U вдвое кроет макхм МоврычЕ,**.

Ь шапочной мастерской новой ку- 
старво - промысловой артели хулень 
.не, мавеаьше, лугл1хвые, как зверь 
ан, 7 ученшеоа Нв о ко-ыестЕввом 
тги о трудовом до1-оворв это 3aaiyn<M 
цые зверь;.» не знают, да ьго внкто 
л не думал зак-цочать. Ребэта 13. 14 
■1 15 лет с 8 часов утра садят, crop 
бившвсь над бо.1ваикой до 5—в ча ■ 
■ов вечера. Усталые, с серыми лица
ми в .’шепьпгя оодглалпвками. Ма * 
отер Клеоштейв (брат председателя 
*pre.TH) КОЛ01КТ ученнпм аршнвом. 
Он исколотил а выгнаг енроту-учена 
ка Юдалевича. арптвном 1пжо.1отлл 
Гутмана Ребята все терпят, зараба 
гавая в месяц от 7 руб'ей 50 коп. И 
ннкаму до этого пет вижвлото хата 
Необхбаимо нсмедленеов ра«л*дова 
иве этад фактов.

Н О  О К Р У Г У
НОВОЯВЛЕННЫЙ ЦЕНЗеМ». 
с. Березовка, Тайгинсиого р. 

Секретарь здешнего с*льсо*ета тор
мозит работу стенной газеты. Кадан-

ХАЛАТКОСТЬ В НАРСУДЕ 14 УЧА 
СТКА.

Яшгнноквй посанкюый совет су- 
ди.лся с фотографом Жедяпым. По - 
с.тедш1Й решенном нарсуда iw бы.1

того,что родноллогия помещала •  газ* 
.у «зметпи про него.

Рину надо уйратъ отсюда нопро* 
июнного цензора. Перо.

но он начал долато всякие иелраеле удев-тетоорен в обжакюа) его в окр 
НИИ в вьюущаннои стенгазете из-за суд. Дело в отрсуде бы.та вазваче-
того.итп гы яиппптиа .................................  ^ слушаишо аз ноября, а  копия

Kav-canaOHBOfi жалобы црипыа посел 
ховому совету 21 вечером. Га же кар 
тнна с кассаивонвой жа.1об<й по де 
лу треста «Красный Огровтоль».

ГЪвеотту Свбгоузу о явке в суд 
аа 19 воября првелалв 21 аоябр'я. 
Трнвадпатв человекам бы.то об'пле 
яо о яякв в г. Тайгу, тсаф ь же нар 
гуд юшет срочное отпемпепне об их 
явке в с. Яшкнва 

Таких случаев много. Нарсуду на 
то патгянуться н взян ть свою ха 
laTBocTb, Рабкор Д.

хода а R6 попавтего в валот как 
об-’агярмя" «v-*t,Tvr>e пчрст весь сель 
ско-хозяйствввный внаентарь. 2 5 де- 
сотниы лугов 2 .топтади. 2 копоеы. I 
нетоть н мелкий скот: содерягят од- 
ноге постоянппго батгака. пгибегпгт 
к C68TOHOMV найму Лчтраюв п к отюв 
боткам (янтчорснл кто отпабалывяст 
прп яа.лнчт1 одного трудоспособно
го?).

Этот голжланин Бобков по мнению 
рабопппгов поломошанского райиспол 
кома не является к-улаком я не подле 
жиг ИН1ИВЛЛУКЛЬЯПМУ обложрнлпо. 
так •JBK он гтспяялял пбшествеяяо'’ть 
пптю^-'рл на S5 вуб-'«й займа я пас- 
ппоггпаяпл этого займа яя 270 пуб- 
арй и пользуется авторязетом со*: ли 
насртспяя.

Что это — пплилтпеская болгчгмот
ПОСТЬ TCOMOnTgRllPH ЯТВ «обЯЛС-ТПРЯ
пая пмлы Bv->a*a БоЛтпчч пелрги-'а 
глада плЛп-ряятям п я* пгт  itomi? Нр 
уягр-тд ЯП V кого яэ РИЧ ЯР аопни^ла 
мысль что кчлач Вобклл г»>'й «об- 
щ*к-ГПГТГНООТ-ЦЮ» уконваот «телтлоятв- 
ТООСКЛр ЛИНЛ гвпрс.л ТЛПпЛппТ?

Уо̂ -ПЛ бм-Т> бы trCHncOi-H %0'ГГО 
с.ттчарв яскпяв.лрния налоговой по.ти 
тн^и я в лплггрт облягтят пабол-н.

Нч Фоне раавиваюгпрйся активности 
белялты, ре опгяяняовяниостя. яя Фо 
не обялего я т>Р1питр-я.ного нягтмплр 
ния на капятялягтячрскяр я.лрмеяты 
repoia в яереавв. зтв отдельные с.лу

*) Окончание. См. № 383 «Кр. Зн.>.

че.ловек. нз которых 2  трудоспо-
глбшх (оетя па »»х согтоят н« слу» ^  ^  ,  деревне.
в« 1  другга. ряВряв! провзжднд но- сдетво  для'^по.ы
е м  1S дееяти . и  хегорых 5 де» по-1 ип„„я нощи »в(няпхих хозяДст»! 3 .  
севе »1вяер». даягаего до 130П pyfi. до землеустроено беспла-гао 172Я хо 

зяйства в по льготному тарифу 1056 
хозяйств, отведено Дучшвх участков 
2302 хозяйствам, израсходовано 7 
тысяч руб.лей для бесплатного 
льготного землеустройства белшш 
ких хозяйств; распределено бедняц 
КИ1 кредитов в сумме 93 тыс. руб 
.лей в машин на 10U тысяч руб.лей; от 
пушено бесплатно леса 98 тысяч *у 
бнчееких метров п по .льготному гари 
(Jy 34 тысячи кубометров: освобожде 
по от уплаты се.льхоэна.лога свыше 37 
проц. всех хозяйств в от страховых 
плат<‘жей около 23 проц. н т. д.

Правв.льяоо яспо.льзоваяие этих 
фондов помощи бедноты, к м  н ус - 
пешпость проведения всех ыероприя 
тай партии в областа переустройства 
сельского хозяйства, ко.л-лектнваза • 
цян. экономического наступления ва 
кулака н т. д. возможны лишь при 
активном участил бедноты н батраче 
ства.

В встешем году работа с бедно - 
той значите.тьно расширилась в окре 
пла. ОрганнзовАш пелый ряд групп 
бедноты, которые начинают прово - 
дять плановую работу, наметалась 
аначите.льная регулярность и собра 
ний бедноты.

«При сельском совете организована 
группа бедноты из члене* сельского 
совета в 8 чел., которой руководит 
представитель от ВКП, член ВНП Су 
ходуло*. За время с 1 окт. по настоя 
щее время е группой бедняков прове 
рана следующая работа: заседаний
групп бедноты 7 и общих собраний

де так поставлена, как в приведенном | отдельным .лндам. Вопросы же массе 
вой работы среди батрачества, ашди 

Ьше'гшн целом ряде партийных ты нх интересов а т. д. ве нашла от 
ячеек работа с беднотой не получила ражеяня в работе райнсполкомоа 
Д0.13.ВОГО оформления. В сатьсоветах за весь истекший

Проходящий в настоящее время год вопрос о помощи батрачеству ста 
смотр грунп бедноты вскрывает по вился всего лишь ИЗ раз, т. е. на 
лый ряд недочетов в работе аартШ 5 советов одна вопрос в также, в звь 
■ых ячеек. Уенленне в ожнвлввие ра чнте.лной части, в норядке кампа- 
боты с беднотой, направ-тяя актив • яий.
ность бедноты на преодоление трудно Все эта примеры говорят о слабой 
стой хозяйственного строительства работе среди батрачества и 

.-.акрепленир сс союзч с середняком требуют более твердого партийного 
и на оешителыюо наступленне на ку р- • 'I'THa работой среди них. 
лака — вот основная установка рабо ПартвЙиая в советская обшествев 
ты партийных ячеек. носи, встретились с цв.1ьш радом зь

Значительно слабев обстоит работа трудаений в хозяйственном строи 
с батрачеством. До сих пор работа тельстве.Скорейшее нреодоленае этих 
сельговптов по учету батраков не трудностей возникших в результате 
развернута: охват мтрачества дого нашего роста, возможно при условв! 
Б0 |)ам11 оставляет желать много луч вовлечення широких бедняцко - Оа- 
шего. существует механическая регн рацкпх а средняиках слоев васеле 
страцня договоров, слаба зашита ин нвя в деловую 
гсресов батраков я т. д.

Вот примеры невнимательного от 
ношения к батрачеству:

«Учета батраков не ведется и дого 
воров нанимателей с батраками не за 
«лючается. т. к. пред сельсовета эаявля 
ВТ, что имеющиеся 8 человек батра 
кое работают временно, поденно, посто 
янных батраков никто из крестьян 
не держит. Внимания со стороны сель 
совета защите батрацких интересов 
не проводится» (из акта обследова
ния поздняковсХого сельсовета. Ко 
ларовгкого ряйона).

«Учета найма батраков и батрачек 
в сельсовете не ведется. Распоряже 
ние рика о порядке найма пастухов 
в жизнь не проводится, пастухи нани 
маются вне всякого внимания со сто 
роны сельсовета. Из слов некоторьп

ТОВ и хотяйетвенвых учреждений. в> 
влечеиня ях в критику хозяйствен 
ных ыеронрвятай, сосредоточивая вс> 
ввиманио нх ва скорейшем раэре 
шенни вопросов переустройства сел) 
ского хозяйства на основе коллектав! 
зацнн. кооперирования а поднята» 
урожайности зернового хозяйства i 
пролухтнвности жнвотвоводстна. в 
огобенногтя нх товарных частей.

Преодо-чедне затрудвеннй в хозяГ 
стветюй работе возможно только пр> 
широкой массовой советской и кул> 
турвой работе среди батрачества, бе:. 
ноты в середняков; при построенн» 
всей работы в сторону предолеввя к; 
пака, всемерно закрепляя тесный о 
юз рабочего класса о освоввымг 
нассамн крестьянства.

А. Бурумув.

ЗАБРОШЕННАЯ ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ.
Ц. и»иняево, obtiiflnvHM-o р. ujuu-

■iria.ibti/i ivtecb aa.AAjMUivM u Â ipauAdb 
»»Ai>iAAViuiuM ouvivnatuL D ituauinO 
»..& »>.маь. a  oujit»!
A B<uuOOT4:fl где n<Aia.AU. ыо
iwa иАааО ьоАДа Ьаьдьшь в азие-iu 

,a.»bue. ibyi/ua ue.cub дои u<tuu iMiu 
t>y я  oa.ia.i«aji;y, но где они иаходмх- 
uU—»oft.>ai.n:niu. Шышцеиие Потти ве 
отш.Анаетсл.

при iuxbkX условяях нечего ждать 
хО|дии»х ptwy.ibTaTUB в раоото нзоы- 
чнттиьнв. д*душн»«н.

ЖИВУТ ПО СТАРИНИЕ.
С. Ольговма, Ишимсного р. Недав 

dO здесь вииыдяу.» иимр. оа>ирь 
..ась от ueu»iKTL-Tauz ирвган гзба >1а(. 
дыНонаС и усаДЬоа ОедМша гыыча-ш. 
.lU^ap ту1шь»и тОртЬко uuceuu uoruiie-ib 

но ни ведер, ни багров у них ае 
л>азая>сь. 1л.т«и1ьиые же граз^авц, 
которым оод.ар не уч-рожа-т, ттмько 
■ю0оБа.»ясь э;пы»щем.

В первую очередь стали спасать 
збу Мартыненко щобогаче), а вооу

ПРЯНИШНИНОВ НЕ ЖЕЛАЕТ ОТ
ЧИТЫВАТЬСЯ.

В с. 3<фка.'1Ы(еао, Колароьслого рай 
она. назначено обшье сибряЕке 
пайщиков оотреб>обшесгва. Некого - 
рые аайшнкв ирвеха.1я за 8 кнломет 
рое, а наш предправ.1евяя Прякншвв 
кое уеха.1 в этот день в Томск за вод 
кой и этим сорвал собрание.

25 ноября Прянишников Л0.1ЖШ был 
отчитываться в своей работе ва за 
седаннн св.1ьсоеета. но оа в этот день 
в кампавин с првказчнкоч я ку.1аком 
Таборсквм устроил пьянку я ва аа- 
■ едаяве не явился. При чьм ю  время 
1ьявкн Прянишников с пряхаачлом 
1ВЯ раза ХОДН.1И ночью в лавку, сав 
чади пломбу в доставатв водку.

Начшающий.

ЛОГИНОВА НАДО ТРЯХНУТЬ, ИЛИ 
КООПОРГАНИЗАТОРЫ НЕ РАБОТА СОВСЕМ ВЫТРЯХНУТЬ ИЗ B/iKCM.

ЮТ.
С, Б.-Пвечтекое. Прав.тепне обше- 

-тва потребителей за октябрь собра 
->0 па-пых взоосое 1 р. 43 пш., а 
15 дней ноября 1 р. 70 к.

Бьм^анвые кооп орган иэаггоры 
1»)ля месяца палец о палец не уд»
■41.™ ни по сбопу паевых, нп по ко 
•чте^Ероишию. Вели да-льше так пой 
дет, то общество потабнет. К—и.

УСТАНОВИЛИ 5 РАДИО-УСТАНО • 
ВОК В ДЕРЕВНЕ. 

(Ново-Кусковский район).
В связв с культютурмом коисоаю-

едняка Ц.1ычача аршилось отстаи- .та в районе открывается ряд новых 
щть татько ropcixme сиседей. J радво - установок, в Фнлимоновке 

Пожары в Ольговке не ptumcTb,' эоппос подшгг па собраняя ячейки 
-аждый год бывают, во до смх шф
иь»'овпы ве озаботв.'икь хотя 
■аграмв обзавоогнсь, ве говоря уже 
> пожарной машине, которой здесь 
1 в помине нет.

Сиб. Вар,

4АРИИНСКИЙ «ДОМ КРЕСТЬЯНИ - 
dA> НАХОДИТСЯ БЕЗ ПРИЗОРА.
Давно говорвтса о том, что мщш- 

1НГКВЙ «Доы Крестьяшгаа» тесен, что 
.омешевве его веобору|Доваао, во все 
та, как видно, нвкого не беспоконт 
. «Дом Крестьянивв» попрежнему на 
-одется в плачевном состонвмв.

Помешеоие ве может обслужвть 
к;вх желающих, посетители спят на 
олу, и вообще везде, где только мо 
.Во првмостаться. Коек всего 41) 
•»тук, а крестьян вочует по 200 чел. 
т гакшо ссоалеш1я  народа, от такой 
есноты «Дом Кростьявива» напомв 
зет скорее свиной хдее, чем жилое

Зав. домом ве оставвд ви одвой ор 
dBuaamni, где ^  ов не [фосил по 

40ШВ, но везде по-тучается уооряое 
.тмешааив*.

Л. Вермна.

ВЛКСМ D перенесев на заседание 
се.тьсовета в актпва — озэсюремевво 
был пушен подписной .тист. который 
дал ЯП рублей.

В М. Жировой на обшеы собраняя 
гр-не постаапввли стотбы для телефо 
нязашгн вывелтя обшгетвом. а на 
получеввые сресютм устроить ра 
дно

Шевелятся в .трутне деревин.
Всего по району нчеется уже пять 

«аляо • устктювок. а в сяороч врсче 
та будет егсе в мвм т падио-пг>пе(М 
чккоа. Наблюдающий.

КОМИССИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ.
В с. Проскоково Бо.1отиннссого р 

10 раопространенню |3айма йядусттп 
ынзацнн» офилвалыго чяслнтся во 
этгеевя созданная вз .тучшвд евл л<* 
'Овнп: врача учтггеля, прсщсельспве 

та и др.
Одяахо члены комиссии подкачали 

3 течнве октября в  оервой паювннь 
<оя6ря засадапий ооверцктно не оо- 
иралось. Нпсакой работы комкссв»- 

ie вела.
Недавно заседание все же состоя 

ось. Совынсь, поговорнлв. разошлись 
V распроетранеине все на том же мс 
сте. Свой.

Секретарем ка.тявовс-жого сельсов* 
та, Зачулымского района, является 
комосомодец Логинов, который ве 
то.1Ько не ведет никакой обществен 
РОЙ работы, во в иозво.1яет себе бес 
прерывно пьянствовать, ва п.1акаты 
сельсовета выменивиет самогон, е 
уличными хулиганами лааит в ого 
роды воровать овошн. к васв.тению 
относится грубо, обратившегося за 
справкой красноармейца Ло1'ннов об 
ругал и вамахну.1ся ва него лопатой.

Неудивите.1ьно, что крестьям воз 
мущены поведением Логиюаа.

Зайка.

БЮДЖЕТ ЯШКИНСКОГО ПОСЕЛКО 
ВОГО СОВЕТА ВЫиОг«НЕН НЕ ПРА 

ВИЛЬНО.
В исоо.твев1ш бюджета яшкпсяого 

loce.TKOHoro совета бы.ю много ведо 
латоов. По статье хозяйственных 
.^асхожю бы.то утверждоио 115 руб., 
J. фаьтичеслв окааа.тось вэраоходова 
JO 448 руб. 22 коо. На комхндировкв 
зместо 30 руо. израсходоваио 144 руб. 
»5 коп. (етиушенвые деньги ва дет 
|.юл)адку в сумме 178 руб. по назва 
■евню ве переданы зиикиму. Пз 420 
-уб., ассв.-ыоваиных на стнпекдив 
учащимся нспо.1ьзовано по прямому 
1»онач»Ш1Ю то.(Ььи 175 руб., а оста 
юшаеся 245 руб. переееаеиы в дру 
.-не статье.

Не зако1шо провелось сачооб.юже 
1ше па постройку .чанежа Собрания 
; рабочими ва атот счет не было.

Прцтсрдатель совегга ва «инь н 
)1Ю.1Ь не (фнвЕльво ПО.ТУЧЖ1 варала 
гу — но 95 руб., а должен был но 
|утегь 75 руб.

По воле т. Гралобоеяа — сотрудан 
кп совета работ,i " r  сво эху;л ч н ), оп
алы не оолуч&ют, а ос.тм о т  не орп 

ходят, то он пугает уво.тьнеяиеч.
Горемыки.
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4. ЧЕТВЕРГ. Б ДЕКАБРЯ 1928 Г.

МЕСТНОМЫ К0Ж ЗА 90ДА И ТОМСКА II 
СЛАБО ПОДГОТОВИЛИ ЯВКУ РАБОЧИХ НА ОТЧЕТ- 

, НЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ГОРСЕКЦИЙ
Выездные заседания секавй горсо 

вета е отчетом о выполнении нахаза 
язбврателев в этом году прошли 
бледно. Главные веновевкн этого не 
стные профоргаввзацвв, не уделив ■ 
шне этому делу сволько инбудь серь 
езвого внимания. Так например, на 
кожзаводе, куда выезжа.1а секава 
РКИ, пред, завкома Шулев оресоо 
Ео8но играл в соседвем помещении 
в шашки, не обращая никакого вннма 
иия на приезд на их завод секции 
РКИ с важнейппш годовым отчетвьш 
докладма

Коимуиальео '  хозя№;гз'.11ная сек 
цая оч^одное свое з>:эдавнв проие 
ла в кл>ч$е жвлеэяодорожввков ча 
гг. Томск 2. На повес г.’в стоят ннте 
pecHuS BOiTpoc — выноляэинс идказа 
избирателей по город'дому хэмму- 
иа.1Ьиому хооядству. идаако, к наЧА. 
лу загедааия в зале ирлотствовало 
тишь 22 взбжратвля в U чол. шють 
пжков яз 5-й группы. Окн.талось в.е 
не менее 500 че.т.

Очевидно, профоргаивэаанв ет. 
Тоагск 2 совершенно ее ва.тв работу 
грели хелевнодорожиттЕов о предстоя 
|пгй тчрев1лЛорной казгаашгя горсо
вета. Онп не рав'яптнлн рабочим во 
обходнмогтн требовать отчета о 
деятельпоетн горсовета, необходо 
■мпств любить пункты в новый наказ 
горсовету.

Говместио с [грпсутсчэовавшнмн ж» 
лмнодггч'жннпахн гом.-хоо. сшгня 
пр1тзяя''8  работу горсовета по выпол

нению наказа удсвлвтаорите.львой. 
Внесено много преедхос^вний д.ля бу
дущей работы горсовета по санвта 
рин. благоустройству города, жил- 
строотв.1ьству и пр.

11о предложсЕию рабочих яселевио- 
дорохннхов в новый проект нахаэа 
внесепы следующие пункты:

Прора''отать вопрос о возможности 
игпользовапия перховных зданий под 
ШК0 .1Ы и ятубы.

Построить понтонный мост через 
Тамь.

Но расходовать средства жи.тфоа- 
ла иа релюят учреждений, а всполь- 
ссвагть ах исключвтв.тьво для жилищ 
того строительства.

Допустить жсшпви на датжаостя 
кондукторов автобусов.

Ввести вивзазвую проверку по 
по-льзоваяню элвЕтричестшхи, с  тем, 
тгсЯ$ы выловить всех хищников, Еме 
гптнх по абонсыенту лампочки в 10 
С8-, а пользующихся лампечкамн в 
согни свечей.

Неважная явка была в  на фабрике 
€Профннтера». куда о годовым отче 
том о своей работе выезжала еекпия 
народного образования.

Единственное место где отчетное
собрание прошло очень хорошо_это
в клубе коммунальников, где отчет ре 
лала секция охраны труда. Здесь со 
брались нарпктовцы и иоммунзльни 
ки в большом иоличествя В прениях 
выступало много рабочих.

в  В У З -а х

ТГУ ВЫПУСТИЛ 
234 НОВЫХ ВРАЧА
Зенончилась сессия государствен

ной квалифимационной комиссии мед 
фака. Из 288 державших, звание 
врача получили 234 человека. От не 
аанончивших испытания запрошены 
письменные об'яснения о причинах 
HeycrteuiHOCTR Эти обяснеиия будут 
представлены на рассмотрение прав 
пения университета, которое и раэре 
шит вопрос об отсрочке испытаний 
до следующей сессии квалификаци
онной конисии.

СТУДСТОЛОвАЯ ПРИВОДИТСЯ В 
ПОРЯДОК.

> нас соо(кца.1С1Сь об антисаиита 
рни в стачовой студ1'ородка, ох • 
мечииной актом По предложе
вин праятеавя СтИ, все ухааааные 
в акте дефекты . устраняются в сроч 
кем пс^>ядке. Необходимые аа это 
среаства прав.7еаивм отпущены.

.ФИЗИО • ТЕРАПИЯ ДЛЯ СТУДЕН-
I I
' Б амбу.таториа СТО устанав.тнва 

ются аппараты для фивно-терапевтн 
чесяого лечения студентов. Аппара-

I тура тгрелостав.тяется окрздрааом.
I Энесн'ия будет дана о элехтростав-' 

СТИ. I

В плохой работе 
Босиа виноваты и 

учреждения
Состоя.тись совещание оредстави- 

'|ц.т«В сфгаынзаций патьзуюшихся бю 
ро обмена корреспосивнаней <БОСК) 
но вопросу об улучшеаш! иостановки 
обмена карреспонднециями между уч 
pteueniuLMU.

Целый ряд учреждений очень резко 
высьаьь.1ся о деят&1ьиоств ЬоОК'а 
на страшщах нашей газеты. Однако, 
првдстаВ|{те.1и этих оргаШ13ацнй ве 
со'ыи и^-жиым явиться на оовещанне 
по у-тучшению работы £(дСКа н вне 
стн на этом совицанвн свои конхрет 
пыо предлскселня. На ооззаяное сове 
шавве л:) 74 х.тнентов БОСЕГа явв.юсь 
ТСкТЬХО 14.

БО(Ж UMOOT ряд конкретных слу- 
ч ^  невнкмательвого отношения к 
иатучв1ш»1 и сдаче корресповдекцнв. 
Так. огфвде.теино зафнхевроваао, что 
палата мщ) и весов за почтой кв яв 
пялась в течение 11 дней, ТомТпО — 
четьфв дня и т. д. 1 декабря предста 
внте.ть томско-северного рика несмот 
ря на двукратный вызов по телефо
ну, до 12 час. ве яв.тялся за воррее 
понденцлей. Ятях поршго.тиея. Есть 
случав по.1ьзовапля одннм дщвасм 
несколькнлга учреждентаня. Нзпрж- 
мер, япгак 9 обслуживает: ксчттнч 
ныЛ завод, стекольный зая.тд я Том 
т.тнкат. Зафнкеирован слутаЛ неявки 
за почтой из ящика № 9 в {в'юнив 8 
дней.

Говешамве призна.то нообхлдтпгм 
ирехлосЕлть всем учрекдовням более 
внвм&те.1ьно относиться к работе 
БООК'а и следить за аккуратной яв
кой туда хурьегров. Сейчас же иаб- 
.ипдакпгя с.тучаи. что курьер вля на 
глугтбу в восьмом часу утра захолгг 
00  дороге в БОСК и не яв.1яется бо.1ь 
ше туда до следующего j-rpa. Собра 
HUC првзва.то необходимым посылку 
курьих» за ю^фбсцондеецяев дрова 
вооить не бдин раз, а по воззюжно- 
стя два. В с>-бботу же посылж в 
БОСК должна быть обязате.тьио два 
раза: Шфвый от 8-9 в втсфой от ча 
су до трех.

Совещание рвпш.-ю прехтосжить про 
работать вопрос о тохннке доставки 
каррыпмндснцнЛ БОСК'а и по.тучеввя 
почты нз учрекдевий черев городс
кую почту. '

Концерты N спектанлх 
для членов при]1ооюзов

Охрпрофбюро устраивает для чле 
ИОВ профсоюзов два общедоступных 
хонцерта певицы Башариной. Иер 
вый концерт состоится в .«Чктовом за 
ло 7 декабря в 8 с пол. часов вече 
ра. а второй в 1 киво 9 декабря в 
12 часов дня. Цены ва балеты на 
первый концерт установлены от 15 
до 4U коп., а на второй от 1U до 80 

В гортеатре в декабря охрцрофбю 
ро Dpiaaiisyer спектак.ть для чле - 

нов профсоюзов <совгоргслужашнх 
и др.) по ценам от 15 до 00 хоо. 
Идет пьеса: Жвадратура xpyrai. 7 
декабря эта же пьеса пойдет дая со 
юза paftipoc.

В НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ СЕКЦИИ 
ТГУ.

ПэСфан новый состав правленая на 
учло - медвцввской секции ТГ>'. В 
новый состав вошли: И. Ы. Левашев, 
д-р Булаев, д-р Дегтярев, студенты: 
R. Карасев, Л. Баранов и Белевя. Со 
баиов.

ИЗДАНИЕ НАУЧНО ■ ТЕХНИЧЕСИО 
ГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Научво - технический кружок сту
дентов механического факультета 
СТН щ)вступает к изданию научво - 
технического бю.тлетевя, имеющего 
целью ony6.THKOBaHHe самостоятель < 
ных псследшательскнх работ сту - 
левтов СТИ, оанакомлевве их с но 
вейшнмн достижениями науки в тех 
инки, взаимное оэвахом.тввие студев 
тов, бывших иа практике, с произвол 
ствениымн достижениями промышлев 
вости.

С _ ------

16 ВАГОНОВ 
МАНУФАКТУРЫ ДЛЯ 

ТОМСКОГО ЦРН
В течение оервио квартала этого 

года томский ЦРК иатучвт 16 ваго 
нов мануфактуры всех сортов. В пер 
вом кварта.10 пр. гола ЦЕ'К подучил 
8 вагонов. В б-дижайшее время полу 
чается суконной мануфактуры на 42 
тысячи рублей, штучно - шерстяных 
изделий я платков ва 15 тысяч руб 
лей в камво.дьных тканей ва 80 т. р. 
Х.топчато - б)'мажвого матереа-да в 
декабре будет подучено 4 с под. ва 
гона.

500 ТОНН МЯСА ДЛЯ ТОМСКА.
Томский ЦРК получил сообщение 

об отправке ему ва Бийска и Рубцов 
кн 500 тонн мяса (80 тыс. пух). Кро 
ме того, од1Н)авлявтся отдельно свыше 
40 тони (»оло 2 с полов, тысяч а )  
баранины. В б.дижайшее время от ■ 
правленное мясо начвет поступать 
в Томск. С полученвем первых боль 
швх партий цена на мясо будет евн 
жева.

МОЛОЧНАЯ ЦРК.
В по.довнне декабря ЦРК огкрыва 

ет ва Лепввскоы. J4 в (под фннотде 
лом) специальный магазин хдя торго 
В.ТН молочными продуктами — моло 
ком, сметаной, творогом, сыром и др. 
В этом же магазнве будут продавать 
ся в колбасные и8Дв.двя. Все молоч 
вые продукты будут по.тучаться от 
томского Масаосоюза. Последний бу 
дет дронзводнть доставку продуктов 
пропулая предварительно их через 
свою М0 .10ЧВО - контрольную ставоню.

ОИК ПОСТАНОВИЛ ,
С О К РА Т И Т Ь  П Л О Щ А Д Ь , i 

ЗА Н И М А Е И У Ю  У Ч Р Е Ж Д Е 

НИЯ МИ I
Летом в осенью с, г. особая комис- 

, сия цроизвоонла щюверку заввмае- 
‘ мой учрежденнямя нлошади. Устаио- 
в.дено, что учреждения Томска имеют 
нзлишш: п.кщади Оо.зьшв 10.000 кв. 
метров. Норма площади иа сахдогв 
сотрудника ипртделена комнссвен в 
3!  ̂ ьв. метра, 11о этой ворме у прав
леная Томск, ж. X яапр., оказа.тось 
.1НШН6Й п-тошадя 488 кв. метров, у 
окрЗУ — МО кв. метров, у окрОНО — 
256 кв. .метров, у комтреста — 104 кв. - 
метра, у адмотдела 181 к& метр. В 
протез1Ки1 институте такая пустота, 
что Амоокво в ф у т ^  играть* я  т. д. 
Работа комиссии, как и следовало 
ожидать вызвала ржэ протестов. Ире 
axiHj-M ОИК указал ва веобзодвмость 
учесть все особевности тех или иных 
учреждений, в особенности научных,] 
как Те.1ьбессбюро, но постановил про 
токаты ксшнссиа по обследованию ут j 
вет.тить и пгохтожпть горсовету вы
работать совершенно конкретный 
плав уплотаенвя учреждений.

Открылась стш нчесная  
спорт-база

Прн катке (Х)ФК, как и в прошлые 
годы открылась студенческая спорт 
база. На работу тю базе эатрачево 
450 pj-блей. Увелтено число конь • 
ков с ботннхамн. Приобретено 75 се 
эсягаых бн.тетот о пропускной спо • 
собностью 225 чв.х в вечер. Коньков 
с ботинками теперь до 40 пар прос
тив 26 пар в щюшлом году и 22 пары 
бео ботинок. Для точки коньков прв 
обретен точильный станов.

Лыж Эв пар. Часть из них б1'дет 
служить запасом для коллективных

ПОЧТОВЫЙ ящик I
Могв.1ьному — сНеобходнмо пове 

стн борьбу с пьянством*. Этот воп 
рос надо ставить ве в днсхуссиоввом 
порядке. Осветив п)<едварнтвльво в 
отенгазете, надо поставить его на об 
суждение общего собраанл колдекти 
ва.

Горностаеину. Выстушввнв Добры 
чева, еслв ово вами правильно ‘
то понято, безответственно. Порядок 
отбора пролетарской молодежи в тех 
нга:умы и н>'зы устаяовлев Нарком- 
просом.

Союаному «Доа к1жтфоль рабочих 
масс*. Вы ве укаэа-тн о хаксас ЖАКТе' 
влет речь.

Чужому сНазойлнвая ховяйка* — 
ве домшаем. За оскорбленве можете  ̂
передать дело н сух По вопросу об . 
обмере площаля зайдите ва советом. 
в юридичесжов батро при <Кр. Зн.> I 
Рабочему—«Контр-реватюовонер ору | 
дует* — подайте ва Бессонова в суд :

Радмтор 8. ЗАЙЦЕВ. |
Иэдатапм: Окружком В№1(б), Онр- 

испопком и ОкпрофБюро. i

ИЗВЕЩЕНИЯ

К ак нажать  
недостаток жалой 

площади
(Отеет на заметку тов. Батина).
,.(.1я  раепшрення жн.юй плошадя в 

Томске иеобходимо обратить внвма 
нов шаавым образом на новое строк 
телы п». Для этого необходимо гор 
хомхоэу, совместно е Жилсокыом по 
вести раз ясните.'тьную кяипааню о 
выгоде острой*в нового дома в его 
срсшннтольной дынениэне. Жи.леоюау 
н горкомхозу яждо приготовить зи
мою чертеекн наиболее жшодяших 
по местным ус.ловням типовых пост 
роек деревяввых н каменных домов, 
с соотеетствующей сметой. В хомхо 
зе имеются уже чертежи новых ков- 

I птт-цнй  жилых ломов, присланные 
из Новосибирска. Чертежи этн одоб 
ревы архитектором Ыатысеком и 
другими техниками. Слесгует черте 

. кн эти вытащить в  показать нгаро 
снм массам рабочих

В е с н о ю  н а ч н е т с я  п о с т р о й к а  п е р в о г о  
с а х а р н о г о  з а в о д а  в  С и б и р и

(И з беседы с  проф. С Т И  С. В. Лебедевым)

Воввратн.тся из Ноеквы ироф. С. I Jf.-сьма орячЕиа-тьвой я важной | Первый сабнрсвнй сахарный завод 
В. .1оиедев, ездквпшЦ туда по нопри оео(ФВПСктью сионрекого c&xapuoso пь удовлетворят, сопечно, по.*^ 
i;a.M c&iapHWt лримьиплениостн в завода будет то, что он сэмжет не -; стью спроса Снбвря па сахар, Сахар 
инрн. 11роф. -ileOEaoB цриннмал уча- сколько уллняить пр01вволство и j чаеппно прядется еше ввозить яз 
стие в работах научно • техничесвоги вмекгго во—70 дней — работать 150 ‘ европейсхеЛ часта С(ХР. 
совета сахарной оромышленносги. t1:c( будет доепгвуто благодаря Глвмпяняв пгшя*А.-т впотнэ свое 
т  воиросу о рааватан а с а й р а  саа ууютркавиаю в  а р с ^ л с т а а  «Р»- ,  ц^^аобраавов аостро*

П «гтая.а , . , „ 0  аааа.ш. iooTpaMeaaa ва «  I J  fa iapaSo аавода а Ояйа
хариаа завала мороженая и » ™  »оа с  ваеаи реакао пароао развар 
аожно зхмьао а су и р и  с  ве п р « м  > е тааи» рамче-
жпальноа зааой Она опапедн. А ГД , 4  т о л Г а е .а а в  К т о  года 6я(|арь 
ланежие производства даст первые партии своего га
к>>эмо:квость более выгодно нсполь ■  ̂ ‘
зовать основной хапитьт.

к.юсеяния н постройки первого 
бирехою свес.1<к:ахарного агшода.

— Идея снбирсяой сахарной про- 
ньшиеивистя, — сказал ароф. «1ео« 
дев, —  Bvrrynaer ce№iac в форму ре 
альвого осущестВаЮния. Ь Москве 
обсуждались н крвтнсовалвсь воз- 
можиостн н формы развитая этой про 
мышлеаностн в СнОаря. На споцн - 
альном совещании рассматрнаа-тнсь 
лроеггы постройка завода в смега 
его

Работы ведясь по трем ваправ-певь 
ям: лостаточва-лн сырьевая база для 
разпвтия сахарной оромышлеввоств, 
тохвическая сторона дела, — ороегг 
завода в экономическнб обосвоваявя

хара.
„ .. ___ : Кафедра сахарной провЕыаглшгпоств-
За аеобтодомостъ с о ц д а ^ с в б и р . щя поп^ноике и продвижения 

опой сахарной П1н и ы ^ в я ^ н  го- , ^ сахарном заводе в Сибяря
норит также я то. что эта о ^ ы ш л е я  оченГкрчпиую рать. С от
еость явится крупным фактором | .региям аавода кафедра пряобрЕта 
лономнчесяото развития крм  = . ет еше бальшев зшченяе. как яауч 
улу-чшення его сельского хозяйства. | . тезлнческая база новой сябио-

Еше одно обстоятоаство подкреп ̂  промышленноств. Ей прядется 
.1яет необходимость устройства в Сн  ̂ разрешить целый ряд совершенно

___ __ ^ _________________________ сахарного завода — это расхо! своеобраотых научно - техннчо ■
sax постройки п^вога” саонр<л^ са • сахара из европейской  ̂ скпгх вопросов, как, например, нсаголь
харного завода, тах н вообще разва j часта OCXU*. Травспорт сахара в Сн вованве ыорожееой еввелы. К про-
тае сахарной дромышл евн оста в Сн j бнрь, в epejeesi, стоят I рубль 50 ж. ' ра/клже этих вопросов кафедра yise

I — 1 рубль 80 коп. пуд. В довоенное приступила. Раэрешеовб ах будет
В результате совещаний было ре ! время на ввоз сахара в Сибирь иметь батьшое зяапеиве н влнянве- - - - - - - - -  »= од ., . .

СТ8ТОЧН0 для постройки завода, с ио ■ сумма, на которую можно кроме того, все этн данные будут ив
швостью в 8(ХХ) берковцев (0000 зптр. | бы ежегодно строить в Сибири тересны и пйпны дтя сахарной про- 
дентв.). ' два хороижх сахарньа завода. мытленноств вообще.

Ш оиат ст вет
с  признаками отравленин уксусной 

эосешгисй в кабивет скорой помошн 
лостаагена гф. Ротскова М. Н. 19 л.

От уеипенной толки печи вознях 
впутреннвй пожар по Красному пер.

4. Пожар ли1ВЯД><ровап пожарной 
частью.

Вытащили деньги из карыааа: у
ip. С ^аевз И. Д. в .тавке Цеятро- 
спирта (базар) 50 руб., у га. Кузне
цова Л. на базаре 128 рублей, в у 
Гр. Белокоэского С. 3. на базаре 70 р.

Пож^ в Мариинске. 27 ноября го 
>prvA хатбаспая сЕаинонйеа 'Туше 
яяе пожара адтрудпялось тем, что 
прорубь, откуда пожарные даткны 
•'•или брать воду, оказалась замерз 
шей.

ИЗ ПИСЕМ
читателей

Необходимо организовать кабинет
скорой помошн в Заозерном районе, 
при некрасовской амбулаторнн. При 
на.1нчвн здесь заводов: дрожжевого 
кожевенного, нодового, лосопильвого, 
в ме.тьшщ — всегда возможен нес 
частный атучай. Везти же больного 
в окрбатьнвцу далеко в, подчас, опас 
но для жизни пострадавшего.

У касс коАгтреета, где чрияямают 
деньгв за электрнчество, нет укяза 
ннй. кххяе провээодятся эпердтя!. 
Б.-̂ .-жюдаря этому б|тва1)т слутн  не 
(TpaeBabnwo стояния в очереаа.

К А С Т У С Ь  
Н А И И Н О В С Н И Й

— 6 декабря страхкасса выдает 
пеисвв, .типам с фамн.1яямв на бухву 
В в шкоОне на детей но талгаам

1120—1220.
— Неграмотным в малограмотным

безработным — членам профсоюзов, 
состоящим на учете осротдатевий, 
предлагается явиться на перепись 
5 я  в декабря с 6 до 8 часов вечера 
в £<шв. 61 Дворца Груда.

5 декабря «.тяются беэрабопше: 
се.тыоз.тесра6очнв, деревообделочни
ки. пвтеенкя, стровтели в  медики и 
в декабря бвзр^кггяые друг, сотов.

— 7 джшбря (пятница) в 7 час. ве
чера в красном угоякв ЦРК (магазин 
гСА1ычна» —верх) состоится общего
родское собрание членов союза СТО.

Повестка дин.
1, Доклады выдвиженцев Сорокина 

и Ивановой об их работе.
2. Содоклад тов. Усольцева о прак

тических задачах союза СТС в связи 
е последним решением ЦК о выдан- 
женчестм.

На общее собрание приглашаются 
администраторы и хозяйственники у ч ' 
реждений и организаций, работники I 
коих входят в союз СТС. I

Предлагается МК и ПУ шире олове 
етить членов союза о времени и ме 
сте соэьва общегородского собрания. I

Лило улячеою юргоца
к и н о  ВОЕНГОСПИТДЛЯ в  СЕГОДНЯ 

только  1 ДЕНЬ
Зстеисе. НвьаАо ■  Е. I ч. В  Кассе с 4-« ч.

В четверг, б декабря, в 0 часов 
. .  в цомошевнн Дома саппросве 
та (угат Ловиесхого пр. в пр. Фрун
зе, вход рядом с ТомТПО) ваавачает 
сл собранно партактива 1 р-нх Прн 
глашаются члены райкома, бюро яче
ек, руховоднтелн учреждений в арю- 
орвягнй, пропагандвсты руховодвте 
ли далегатсках собраний, члены ком 
фракЦЕй. Вхса по партбЕлегам.

Бюро 1-го райкома.
— Сагодвя в 7 чаа вечера п клубе 

«Красный Отрогтель» общее соОрл- 
нне 1 рабочкома.

Маркеистекий кружок научных ра
ботников при еНР в пятницу, 7 декаб 
ря а  г. в 8 часов ве ч ^а  в аудит. 
^  1 ТГУ совывает общее собрчнве. 

nporpamuu
Прення по докладу проф. Ровераат 

то В. В. (Основы метода диалоктиче- 
еього мвтерна.7вэма в некоторые во 
просы сс^ременвой биолопга*.

Пркг.татах)тся: оропагавдвегы, об- 
шествоведы техникумов в  школ соц- 
воуа.

— В пятницу, 7 декабря а б час. ве 
лора в зале окружкома ВКП(б) (Дво
рец Тр>'Да) совьЕвается совещание про 
пагандистов партийной в кшеавтодь- 
ской сети, членов окр. прош-рутш. 
гуководов, консультантов и рсаензея 
TUB кружков н шкат, обществоведы 
техникумов п сопвоса—кою^увистов. 
Прнглашаются все агвторопт лботня-

— В четверг, б декабря, в 7 чаа ве
чера в башенной аудитории факуль 
тетсквх Елннях состоится загедавие 
медвцннсхой секани по слещующей 
программе: '

1) Д-р Скворцов И, Г, — Редкий
слп ай  врождениого уродства всех 
четьфвх конечностей.

2) Д-р Шихов М. М. — Г < ^ 1не Рах 
маиовсхле К.тючв.

— 8 лжабря отЕрывается го]>С|Дская 
конференция об-ва «Друзей Радио*. 
Повестка дня. Доклад радпостанцив. 
Доклац о радно-рьшхе. Шан работ. 
Довыборы говета об-ва. Выборы ва 
тоасвую ковференцша Пом^-шенне: 
Дворец Труда. Ма.тый зад.’

Строительные курсы для взрослых и 
лсдроетков.

— С б ло 20 декабря ороазводят 
арком иа 1-й курс подростков и взро 
слых в иохя: атотвичвоетатярвый. 
печной, камеяпобетонный в мадяряо 
штукатурный.

На курсы принимаются татько ли
ца. состоящие на бирже труда.

Прием производится в  часы заня
тий в помещении курсов (ух Герцена 

18).
К заявлению пратагаются слех 

документы пол-лниные;
1. Свндетатьство о рожденин.
2. Свидетельство об образованни. 
S. Оправка о роДЕтелях, где они

'.'.тужат НЛП работают.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
ОБ‘ЯВЛЕНИЕ

Т ом ского  О круж ного И сполнительного К ом итета

^  ервмах представления иокьюктурных сввдвинй по строительству,
То^яА_0 <>р>(потм i^ A w o cT  ком  стрвкмпм учр*«*. н apramiT*u., етомсн «жим-

^ ----- — — ---W... .  — .к....... — ..П.Ч т J  Г, Т0-*0№ И Омруга, I ■ I в ш
Окоуж-оа У*р-«лтм Стрентсяьнпгв Ксмтроп (OiphcwwmI ПОКвД1̂ ТАЛЬНЫЁ СКОС- НИЯ щ 15-му чпсау могяи*. еягаукнамо уа апкумым aMpToaoM. считая срок от рожа оаорталя а 19Ж -П г. отчетном газу с t го о<та9ря с. г.

В посяадном я>« яряртаче, Т- с. с 1чо иютр по артября 1429 г.ИКР яроАстаолять ееемесечне к 5-пу чнеяу спаАуюомгр >а отчетмым.
npoAceAPTcAi Тачевегр Оарисооооома 3AXAPOIL 

За Сеаратора РЕЧКОв.

ОБ ' Я ВЛ Е НИ Е
Т омского О кружного И сполнительного Ко)8итета.

О ааявнаж на отудентов-праитикантов.
На оспоовмпа расаова»римя Сиб«райкса*А1гома врсАпотаатся *с«м (трокмюм>-иам и opiaHMiouHTM. а тем чясчо н РИК'ам, ■ 30 Асмбря с. г, ----------- - -

Строчтеяымг р Комттояя |0«рясча*-ом|. Змми о потравном д а  __ _
студептояч1р<ятп«яитоа ааа ооопого обмоочанп* техничаишм оерсонааоя (траигсяы м а течепне се}ом.

8 тояаяех паавУвАимо veajoTb роа робот н место п  иажсжАСРМ!. срм сяужСы, труде и оообо)» усяоав* BpHrnauiamui.
Стсчн1теаы«ге роботы р г. Тоносе я округе, не обесяечемк 
оерсаняяам. не будут Аоеус—тъся. о поччтьм будут арнестанеапяяятмся. 
Зетряаомняыс еаядепиб будут гтоараваены о Снборввнсаояявм Кроеоему Topi

Страитетк1 в > КонУрота.

Прах Оярксродаомб ЗАХАРО& 

За сеяреторА РЕЧКОВ.

О  Л  I 6  д ен аб р а  
иа э к р а н е  новим1 а  

се ао и а
подвиг во ЛЬДАХ

(п е х о д  КЯДСИНА и НАЛЫГИЧД)

С0ЙРХ ПРФГРЛМЧЫ:

. П Р И Ж А М О В !
мр еоонсоа ■ с. а я те ч.

О жхабря
ввобд ва sxptie аваиевжтый

Н О Н Т И - Б Э Н К С
■ хабс-ксмеавв

• дембра еордтбяид боеачя, i мнядаиД с бо*р
*3 ссомсоо ■  ® и  “ "Ч П*е»0<ч

П Л Е Н Н И К И  М О Р Я
СКОРО! д о ч ь  Р А О К Е  ОЮ Р01 1

Чатворг. I дячабра ф 5-д ро)

Х а в е я д о а ' г ' у р а  i t j a v i * »
Пяныцт, 7 дяробря Ь  441 ра|

= = К В » Д Р Д Т У Р А  К Р * Г А = =

Суббота. $ дояевря ♦  $Ч1 ро)

Х < в а д Е > а 1 - ' $ г х > а  т ч т у - у г - а

в р а ч е б н ы й  УКРЗЯТЕЛЬ по гор. Твмеку.
ПРОФЕССОР П Р О Ф Е С С О Р

А . А . o n o H H H i S A B A A O B C K K l i  С А Д О В С К И Й

АКУШЕРКА

П. П. Лебедева
» W 4  в II  Ч. ОР I % POWB,

кроме праздянкоа 
l ^ u a  Герцеяа, 27, ка. 1.

Д О К Т О Р

к .  в. КУПРЕССОВ
Менестырсвеа ую, W » Шротна мс 

Hocnapaiiai воротЬ Тед.. М 41, 
боояуим ножр я аочас, сн»1яч с. п мрроо (TpHOoepi,

во.4С]яяп. Пояядаяам, бТорн.. 
чатоерг, субботу, от ( м  4 ч раа

Соосевоа. Ч  1Ь 13- -чеша: W6 il г*»" 
*-4чо«. оеч.

•. П hwi е я а е еу * Ц Н 7 Ы

С. А . СИИОИОВ 'и г  ”вооой1.Р11к
БОЛЕЗНИ ЗУБОВ,ГЮЮСТИ . I  о D W W ^ ’ U D e P a  

„  РТА. ЧЕЛЮСТЕЙ и ЛИЦА. I Лячеяяа. аяомвярор>1ыя. удмяняе 
Пррям яо отаряяяом. сриыч о чат- кубое ва* бмн. Исяутетоаянмя уу- 

оеотом с S до 7 чяс яеч. бя1 ме {О'̂ отя я *ауяу«а. Лряем
И ю рорсаяя gap.. W «, яа 3 2ПЗ» боооных с •  до I дня я я 4-4 яеч.

Пер. Нпояоаича Ю 13 (моя у 
I Р о^ж тм . !Ф 41 13 -ЗУБНОЙ ВРАЧ

L L  0 1 п а т 1 ш -№ ш а 'з г (б в р д ч £ с н ы й  вжйимт
н » « Ч « т .р «  ■ а н с п » .  ц Я п

я^Р_ (б. М я. Ш И Й Д Е Р
Пору ботяняяааа. М (, |||рвтяа Ста

рого соб-'ра)
ЗУбоабо}

__ . ..м  ll■ â <
ПряЬн бдуочыя;

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. ВБРДНОВИЧ :

АКТОВЫЙ ЗИЛ 4 e tM p r ,  6  Д ) Н б р я  3 1 А И Ь Д Д  J 4 4 l A i 4 U l . b

БАШАРИНА
„ о х :  О Т  Н И К

•ргоя В<ара<(я1(яага Сото Нрмшся.-Охетяяч. KaepoeeTw oe
ОТКРША ПОДПИСКА НА ИЯ ГОД 

нОХОТИМИ** — даст руядродатяа удаэоиия по реем »

чнтвтедся еде-
XoiPHiie с охатаР.
— - офяцяоляныа росперамии р рост^ 

----------- --- - ояотиячяоР 1геаргры(яя.

„вхвтмик>* —
„OXOTHNIP* -  яоякярят 
ноаяянид, имг

в  14Я гму юроаыя ОМРЯСЧЯ11Я, oiiacupia оодаяс
форрая* НЕПОСРЕДСТВЕННО р Т моиую Коиторг . . .__ ____
чем' БЕСПЛАТНО боюта ядаюстрясодяиаую киягу С: А. бутурыяи 
— «Ноеташнаа яяяя1яа оявтмиа'; яяяга смярш т яяяяо (00 стр. 
тддсте а а атдяяаяаР врфяатя будет стомтъ ояоаи 7 руб.

Н#ОЙ1 теге BCI годовые ЛОДЛИСЧККИ ПОДЫТЮТСЯ|
1) М% сяядяар яо асе яхдрня» Вссяояотсвюза. ■ noHoiiaaPMU 

СО еяуода Ицатядастаа.
31 юрядячосяямя соеатемя ао веем аоароот оштяооачрацяя, 
>] СОР* таят  я рамеиц|Ю яояф. С . А. Бутуряяна а ямб оря ружеР.

NA ФЯ ГОД подписная ЦКНД ТСТАН0ВД4ИА|
РО II РР-цсб — t  руб., на 4 «-aea — t  руб., яа I м up — I руб. 50 ооо. 

йена отдорьяоге яемаро — 50 яоо.
ПОДПИСКУ и деньги НАЛРАВДЯТЬа 

ИоевРА бдмтр. Ннян асядя. ВатоиныР араята. Ю 4—5 (К. А) о Гом 
ную KanToiy як’ьмаяа .ОХОТНИК*.

В Н И М А Н И Е !
в  НИНО 1 8  четверг. « де«4бра В  К И Н О  1

Д Е ТС КИ Й  УТРЕННИК
ТОЛЬКО I СЕАНС, фф НАЧАЛО РОВНО В 4 ЧАСА

ПОДВИГ ВО ЛЬДАХ
Цеяы бмяетеас 10, 15 а Я  ф Коссе атдрмте с I ч. дяд

н о  1 F

О Б  Я В Л Е Н И Е
о aemOpp с, г., а l  чдево бачеро. •  Ирасиам угомб 
I. (тм раатср тб-о (обрдяяо уааамоиачаииыд Томско

го Цеатрдаьн. рдбечоге Непаретам
С  ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

II Отчетный дошад Сявкродсоязза.
I) ОтчятныД до««дд Прдитя|рц ЦРК ю  1537—Ж яяяре

4| Выборы Преодяняд.
я смат аа 1923—15 год.

. . . . -------  — тооя УПОЛНОМОЧЕННЫХ
О Б Я З А Т Е Л Ь Н А .

ПРАВЛЕНИЕ. I -

Снйоияи Е й стсато в

У ттраны  д м у я м т и  яд  я я к

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. А. Квзмина

проем 6о4ьвы1 с 13—4 
ичерс- 6оеьш.-По|гвф- 

HiiO, 15, ев. 1
и -» Г '

>*анг.»Сб М С  бР1« сою}е РКХ 
М 1741.
^^е^уаядро уочые аыо* Бе)СТУЫе- 

М*б754.

Ок^мпт >в 23).
•Поями!'’  ле I4H.

, бемрс. моге>

А Н м . СЫРИ СТС, 
Ляятеоа А Я PPIICHOW. яя, Иоо- ' 

оеоо* бядат омом ямяон.
Сяркетдянаоа X аокаь UPK . 

М Ш7А
Тряфчм *

го gjaeiHHi ..
Mepoi^aa Д И ееясоеч.

, аыдоя. Тамг 
М COI40541,

п а с т е р с к а я

Л - Е — о

П отерилесь СОБАИА
gpw  ..^тте|ргардс

еер. М 1А 
>)яо< рвждекм I—

T o n e s .  Т и п о гр аф и я  Ездате.7ъства (К расн ое  З и а и я * ,  Т и и и р я зе в с к д й  а р .,  X  2,

ТИПОГРАФИЯ НЗД-6А

J p a t iD t J a a n i '
НЗГОТОЫЯЕГ

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ и МЕДНЫЕ 

=  ПЕЧАТИ =  
И сполнение орочн. 

N й т у р а т и о е

К В А Р Т И Р Ы .
Нввв м  стробу вй*вв«. SS обД,

Отд. ЗВНН1ТД Й г Л - о З
______мж *ы . *0 Ж. «р. 1___ !г
О т д  K M U T t

м 1, ?_______ !_
К О М Н А Т А .Б удет

На днях

11 (111’Г1'ри1ШФ1«юэа-»1ФИ ICO
У полиоилчеиный
Стордтяо  иЭоаате**. Бимяого окоу-

I •  сою) горияяоо. ’ ----- >1

К омнату ___ ______
одняааой ыуяаод. я CBeioPoa* бе)- 
рятиой (еооо о райепе Пяосоо. 
еяота ае cafaauitiwaoi СооФоять; 
КояюунистмиясяяР apto М 56, f

m i l l  m i t i  II M l III 111*11 iTiT 
ПКагЖУАЛОГ4е-АГЙКИМКЖЖ> 

C  5-(0 дяаябра 15П r.
т е р г е а л я  ст р о и те л ьн ы ' 
м я м а те р и а л ав н  Ж ил- 

сою зом  парен оси тса
с Кямммиятяоясоосо ароса., *В 1К 

о баюр а Гястияжа сод. а вомеаь 
ММ 26 оо М.

ЖИЛСОЮЗ. I -

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
ДбВб М  «тр. бРВВВ. СрбДМЖ. 
тр. 1В Вч бан«Т0.20в.,а4Чов

■Тбтв^ 1Б д  вв стобяу

Н У Ж Е Н  I
КУСОК прок-®  
Л8Д0ЧН. РЕ

ЗИНЫ
дваветрон ве маем 32 I 
саетиигтрж а квадрвте, I 

тодщвнд в 2 квадро. I 
Еов-р« взд. .Кр Звана*. I

хоост отрубдея. 
во)нвгражаян. Зо 

гтояят птюоадую суден. В, Kojoh- 
«вое УД.. М 73, Гиреее I—

О б -во  яДрувьа Р а д и о ' 
п ехупает

отработанные сухяе бстеран ..Ап^ 
да". Лонтамт. ючн. М I. от 5 да 

7 ч. оччеое. I—
в.'ма.'япикчмоа.'ФЛбарч'взюалаэ

П р О Д - веясачо стумУд. iC
Нврясе. М 15. NO. 5

I П р о д .

Ищу м есто
_______ рее. М 1А а». I

Ищу м е сто  ^
М il. -- -

Н у ж н а  "*"** М«сеевсжка троат.

Н у а а а  т о о с я у 'я  i ‘ n ^
ноа, М и , РЯ) I—

а^фйж 14.»
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