
Ц « и а  6  w o f i . КП Б И М Е Т н п е н к  Л С И И М Я  |

К Р П С Н О Е

з н а м я

Пр«лет«уй1 жсех стуав, соман11атееь1
» » д  W iifcaw» м-а

Ежедневная газета Томского Окружкома 
ВКЛ (б) Окрнсаодкома н 0ц>ароф6юро

ШВИШ, li-te ДЕКДБ1119ZS г.

b Z 9 l
ядеес монтеоы

м . Оммичим, •ж И«11ть»е
к жшатгрифтт

таяаввиы!
(2 9 5 9 . твммемы!

ое«иЯ . . . .  к я

П0СЛ1ДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
В АНЖЕРНЕ ПРЕДАНЫ СУДУ 32 

ШИНКАРЯ.
АНЖЕРКА. (Пв телефону от нашего 

морроспомдеита). Районной милицией 
за последнее время озскрыто 32 при
тона. Все шиннари и притоиосодоо.'яа 
тали арестеавиы и поеданы суду. 30 
шнннарей оказались домовладельцами 
и спекулянтами. Суд уме начал слу» 
шанне этих дел.

НОВОСИБИРСК. В ближайшее вре
мя по Сибири начинается выдача лен 
еий старниам-крестьянам в размере .
50 рублей в  год. В первую ечврвдь I яоа Китая.

пенсии будут выдаваться тем на ник 
которые не имеют собственности и 
не находятся ни на чьем иждивении. 
Сибкрайсобве качал составление ели 
снов старикевчфвсты|н на выдачу 
пенсий.
НАНКИНСКОЕ ге>АВИТЕЛЬСТВО ОТ 
ЗАВЕЛОСЬ АМЕРИКАНСКИМИ СО

ВЕТНИКАМИ.
НЫО-1ЮРК. (Дгублаковаво сообще

ние аавкянсЕого телес^>афного агент 
ства о том, что четыре амерВЕ&ааь 
ггрниялн првглашввне ваять на себя

АНГЛИЯ ОТТЯГИВАЕТ РАССМОТ
РЕНИЕ АНГЛО-КИТАЙСКИХ ВОП

РОСОВ.
Состоя.1а)СЬ (Первая беседа англяЗ- 

свого послаеншеа в Китае Jlavncoea 
с миавстроы по вностраавыи лс--'!ач 
над ивальаого прввительства Bairi- 
(сентинон. По свелевиш из япоессаз 
8CTOTHKKOB, Леошеои настаивал ва 
paccMOTpOHm то.1ьхо вопроса о новых 
тажккеввьп тарифах. Oisaxo, Нан 
чжептнв требовал рассмотрения всех 
анг.10-кнтаДсБих вопросов сразу. Ого 
роны обменялись проектами соглаше 
ння о тарифах.

8 С'ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ “
новы й Ш У П 5 0  ты с.

Главне9ш11в ошибки и недочеты прсфшюзов
Д о к л а д  т . Т о м с к о г о

МЁ1АЛЛйСГАМ

11 декабря вечеро(м с’сзд заслушал 
оттетн. доклад председателя bUUllt. 
Тоюското. Свой док.1аа Томский ва- 
та.1 с обшей х^акгврмсташ дооги- 
жавай в  ыедотетчя в работа профсоь 
вов.

— Мы датхаы ковстатнровать, — 
'^чжорнт ТомсьЕй — )т;рво.шнне ва
ших срофорганазапнй, улучшение 
всех отрымей арофрабогы н развер
тывание профсоюзной демскратнн. По 
вместе с  тем в работе сцюфсошов 
имечитсл довольно крупные ошибки в 
ведо-^ты. Профсоюзы, гфежде всего, 
нос>т полную ответстввввоеть за 
отыеченвые уже неодиократво ведоче 
ты в капвтадьвои стровтльстне, что 
в зыачшагьвой мере уменыпяло ei4> 
зффектиевость. Шахтинское дело с до 
стаючв<Н1 нш'.тядностьс воершо все 
старые болезни ниэових профоргавв- 
заш1й, выражающиеся а  о^ьпе 9тих 
оргавизаций от масс, недостаточн(Л( 
вмш ш ив к аовсеовеваым нуждам ра 
бонах.

Поворвым пигнш в работа 1грофсо1з 
вое с.1вдует снвтать денежные ржгг- 
раты, борьба с когорьшя за вослед- 
не время аесхолько ослабела. 
Про^оюзы уделяют веаостаточво 

вин.чаиня делу охраны труда. Трш- 
затизч на убыть не идет.

Необходимо полозшть ховец не вор 
мальшам взаимоотвошеввям между

работюси а спесшалнетама, кое-где 
вовшшпам в сжяэн с шахтгвекш де 
лом. .Молодые рабочие, прибывающие

НАКАНУНЕ ТРУДОВОГО КОНФЛИК
ТА 450 Т. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.

БЕР«ШН. 1йцв 8 вервед локаута в 
'  в-Вестфалия мвталлоаровшш.тевии

НА ТРУДНОМ ЭТАПЕ П0Д‘ЕМА
(Из доклада тов. Сырцова на 4-й  онрушной партийной конференции 

о роботе Сибнрайнома ВНП (6 )

С||||1|н;каа оро1ыш1е1П10(1гь крепнет ; О корне! праеого цшшна
ва деревень, ве сумелн классово ассн аа других районов об явили, что ра- 
шт.тироваться в  во многнх случаях сторгаа/т действуюпше досч;воры, ио 
дерй тся  особвяЕок, ве заражаясь готовы продлить их яа несколько лет 
пролетарской обшостюенностью. Это на ирелтша условттях. Бс.ш рвОочве 
патожение —терьезаая для аас опас будут иастамвать на прибавках, м'г 
аость. Профсоюзы должны уде.хять нс таллоцроыышлеввикя угрожают саи- 
ключительвое вшокаЕве культ>'рноогу зить зиработаую олагу.
В(№шггаивю этих молодых кадров ра В валу тшо, что срок действу'О’дих
бочего класса. догчуворов ветшает 31 дшвк^я, в(ш

То(мскай лереходат к ез.тожганх> угрозой лсваута очутились в разных 
важвейлшх оргааазадионаых задач oupyiax 150 тысяч метадластов. Же- 
профсоюзов. Рост профсоюзов влечет двзнодорошшки в количестве 460 ты- 
за собой опахяость засорения их ря- сач человек также ааходятся на по
дов. Эта опасаость уса.тнвается еше роге трудового ьоыфликть
тем, что в то время, как клуппа 1фо ____________
мышлеапьЕх ра<к>чнх выросла всего 
аа 14 процентов, группа раОотпнхов 
государственных в обшбствеаных уч 
реждеянй — на 15А ороп., в то вре
мя союе сельхоз-тесрабовх вырос на 
80 процевтов, союз строетельаьа ра 
бочвх ва 46 проц., союз раоотввсоз 
вараата — ва 61 open. Эта цафры 
показывают чреамервыА рост тех 
юзов, где оргавноовааы времеввые н 
сеэтные рабочие. В да.тьвейшем, бео 
условно, нужно к этоасу вооросу пса 
ходить с особой остороввостью, учи 
тывая опасность засореаня 
ваших црофсоюэов.

Польша поорежнему 
содержит оелоэли- 

грантские банды
ПОЛЬСКО • ЛИТОВСКИЙ КОН • 

ФЛИНТ.

Зарплата рлбичк за 2  года повышена на 23 проц.
ПрофСОЮ 1Ы о т к р ы л !  4 0 0  н о в ы х  к л у б о в

Д о к л а д  т . Д о ш д о в а

МОСКВА. На }-тренвеы заседавва сверху доовзу: фабэаякямн обвовле- 
и'еелд 1»рофооюаов заслушал доаслад в своей составе на 62 ароц., цех- j муи-осу. а
До. адова oS oti ашзашюшоа, гарлф- I шшЩ вД йаласаай выстуш

■rDTAUG. (Шпяйцаряя) Совет .'1кгн 
рядов Надий а»ч«и осюуждеине оолыжо-ля 

TUBCKHix взавмоотиошеивД. Доа^аадчнк: 
Kfauuuec Де «1еоа и^^омичмлен осыл- j 
кой ва решесше сентябрьской сеосна 
совета .1вги, дредусмагриваюшее об-; 
следоеавие патьсло-литоесяосч) конф- \ 
лиьта особой коывссией экспертов в \ 
случае, если ыш Ы(мьссо-.1апо>хчоа, 
Еоиферваиня в Кеднгсберге ^коафопен 
цнв состоялась месяц назад) не оу- 
дут достялт>ты сушествеаные рэ- 
зу.тьтатчА. Ud отметил, отсугсгьае 
оротежола эаслючятельаого засе.ла- 
ния коеф(ч>еиыин.

Литов(ца1й премьер Во.тьдвмарас в

раавя —иа 60 прш, К руководящем bo.wu! iih друг на друга отзчет- 
ио-икояоокич^ кой « культурпо- щ»ос- соепше ирофоргааазаодй процевт ра | вонвосп за аад^ажу coBJicirrfi-jrg (ж 
ветнте.аьной деитольнлля ЬДСПС ва бонах здач1ггв.'1ыю ловышве. дактировання недостацшего иротото-
последние два года. } Средняя месятаая заролата в про- После заявлемня Bpavja, ч-о ю-

— Рент ирофсоюаов, — вавал  До- мышлевностя выражается в 70 руб. интересуется ве (Ьормаль-
гадав, — шел дово.1ьно автввсявыо, 40 kokl; зарплата повьювлмсь за два сторуаой, а существом дела, сто- 
хотя нескольао звйксдленнь** тевшом года ва 233 ороц. роны выступили вновь. Ьольдеега]^

^по хравненвю с црлшдущкм перз<^ Нывепвшй размер з ю с ш ы  выше цровонес большую речь в которой из 
доль Профсоюзы охватывают BI иро- доеоевяой ва 27 проц. ВПСПС yee.’ra.i ,-i4ra,-j всторвю я теоерешвее оолосе- 
цепт всех работаюпосх. Больше всего особое внЕвавне ороведеваю тарпф- ggo so.ib4xo-.i2Toe(xoru совфликта 
Biip'jc СОХО се .’•.талесрабочнх »а ной реформы. В настоящее время эта JliTAilO. Бойдемарас в конце ево 
счет охвиТл j'usbii .С.ЮСВ оатрачевт- работа почти вакоичачю речи, указал, что яопЛкая щнша
ва, затом ь.1уг сокюы — стросгедей, Исембдаюю часть ceo-i.Ti доклада ганда, орудующая с гермаж^кам в 
Сбдтор1блуц.ашв£. мвта.т.тистсв, желез Догадов посвящает культурно - зрос сове.ошм х у д ел а *  прцзолзщэяся. 
i:tuop<v£iui.oa. ВТ. д. . еггчтвлнюй работе ? .* зо а  -«га .'•ч^о Эавгрантеам банды п^|пмжнвму с«

Число беэработвик за пооаедвне та должна быть праз^ача волос-i »о ч  дюищгся лолякшаи 
11»  гоаа вп.4ргн'лп ва 653 тысячи чело ной. хотя валяно аваЧ11.'е.1Ы>ыв угае- 
вес. Иu^l :̂^^ьшee колшчество безработ хн. Число клубов ва поллод'ые двч '
вых ьасчнтывается а сспозах: нхрият, года возрос.» с 8318 до 3750. Влэрос ' К а «1 Я 1ль,^ » 4 »4 £а

4сьльхоз.1всрабочнх, совторголухащих До н чвсло краевых утз.ишз. Однако, О с р Л И Н ч Н Н И  Ч У Д
и жблознодо(Ю2 .т1100в. Оаецвальвая гкяасш рабочпх клубов со‘:тоит ^ьшь ■ •
перваась бооработвых аокаэала, что 0 ороцептов общего числа оргьивзо- 
фактечеоков хо.1вчество бввработньа вавных в профсоюзы рабочл з слу- 
зиачита.ьио ниже офнш*а.гьных статм алшшх. Качество иульгурнэ-поосвети 
^пгчесжмх ч*ия1̂ т . тельной работы также отстает от

Следует отметить, что среди нндуст растущей активности рабочего класса, 
риальных рабочих процонт базраоот- IliX'-ie дежлада тов. )1ьвом о деятель- 
ньц совершенно ничтожен. ;носта решзвотяой комиссии яача-

д а  отчетн14й пернод ороасходвло об .твеь прешня оо эсев( васлушааяым до 
нов-ювие в ocsexenue профоргавое к.1адам.

— Основная 8.1Дача. стоящая сей 
^  перед п ^ н е й  и рдСзчня клосозя 
Ооветского Союза, зто — нндустрна 
.тизацня страны. Но это ве тоже, что 
индустриализация края ила округж 
Некоторые районы ретивая ородо- 
во.1ьственнуи в сырьевую базу для 
идустрнадвзацви страны, могут еде 
дать больше, чем пытаясь етроеть у 
себя новые фабрики.

Снберь является районом сельисо- 
хозайствевовго зваченш, но все же 
в иромышленвость щмл развивается 
довольно заметно. Приведу цифры.

В 1025—26 г. валовая продукция се 
tepcKOfi цромьшиеааоста, находя - 
щейсл в ведении Сибсоввархоза, вы 
ража.тась в сумме 8 ^  мил ру^, в 
26—27 году—42,6 МВД. руб., в в 27—28 
году в сумме 48,8 мил. руб. ^  дово 
еаиых рублях). Таким образом, за 
последние два года орироет иромыш 
деввости составляет 5и,6 проц. Пос 
дедвае годы были гцдами хруовых 
идожеивй во всесоюзиую промышден 
ность. В снбнрской промыцыенво * 
ста еа посдедние два гида вложено 
42,6 МВД. руб. Однако, зффектишость 
вложений далека от желательной в 
возможаой. Руководотоо сибирской 
оромышлевностыо еще ве освободи 
лось от очень многих ыедостатков. 
При лучшем качестм нашей работы, 
при лучшей пронзводительвости тру 
да результаты в.чомивй в промыш 
деавость были бы больше и сказа 
лвсь бы быстрее.

Свбврская промышлеавость, пере 
шагвув скромный довоенный уровень, 
встуиила в стадию рековсггрухцнв два 
года тому вазад. Эта реконструкция 
проходит при недостатке техниче
ского оборудования в при крайнем 
ведестатке технических сил. При та 
ком по.тожевян строате.тьотва ве мо 
жет быть датжвого успеха.

Кадры новых спшша.твстов у вас 
еше недостаточны. Опрых кадров ве 
достает тоже п мы не всегда вх уме 
.ю пользуем. Имеется целый ряд пре 
пятствий, которые весут с собою 
впеюь вливающиеся в оромьшл. от
сталые, вышедпше ва деревин, вон 
^старвой промьшимшюсгн, рабочие. 
Они весут о ообою предрассудка.

иногда враждебные соцвалистичес - 
кой оромышленностд настроения и 
мвевая о возможиостн ра1кктать без 
специалистов. Многое обуславливает 
ся н дшибвамн спацзатнегов, ве уме 
ющых часто подойти * рабочим, при 
СПОСОбнТЬСЯ в новым условиям, СВЧ 
рачаваюпшм по с-Гаг-'вко. Хахий. ска 
жем, завод, >;зь метахл^ргвчосхий 
Тельбессисий, мы ве можем стровть, 
как баню. Здесь вуншы хваднфнцн - 
ровавные технические силы. Часто 
мы проявляем хищничество а  раабра 
сываемся нужными нам внж/нерами, 
техниками и другими специалистами 
Вкладывая средства в новые машины, 
мы должны требомть' умелой, про 
дуктнввой работы ва етих мешиыах. 
Нельзя с усовершенствшавныни ма 
шинами работать по старинке. Маша 
на ве только облегчает труд, во иоа 
и требует лучшего качества рабо - 
ты, иовышевното культурного уров 
ЕЯ рабочих. Набочай должен подтягя 
ваться к культурным методом рабо 
ты, иначе мехаииаацая, реконструк 
Ция будут впустую. Тажаа мера, как 
7-часовой рабочий день может сор 
ваться а ряде ы учава До сих пор се 
бестоьмость изделий вашей проиыш 
ленности остаетси высокой. Решение о 
сниженвн проведено недостаточно, а 
в иных отраслях себеостоимость рас 
тет.Особенио штохо в угольв. проиыш 
денностн. В краевой промышдеивостн 
по.10жеаве лучше окружной, во в 
здесь по.1востью задание выполнено 
тольво тремя трестами. Недостаточ
ная производительность труда, бес- 
хоз.чйствениость, недостатка хозяй • 
ствевного руководства — вот прнчв 
ны этого. Краевой комитет считает, 
что в его руководство промышленно 
стью бы.» нвудов.1етворнте.1ьво н раз 
ве уда.тось достигнуть выполнения дх 
ректввы о снижеани себестоимоств, 
ссы-шться на правильные хорошие ре 
волюцЕН не приходится. Какая нм це 
на, если они не выполнены. Не изжит 
еще хвостизм ъ  хозяйственном руко 
водстве. Часто партийные в профес 
сновальные оргаянзаоин поддержи • 
вают не хорошего хозяйственника, 
слывущеге пажнинетым, а растрепу 
и шляпу.

Н)жао о к а э т  саны ! решпеяьный отпор вредп1еля11 
аа DpoUkOAciiie

Германской п е ч а т ь ю  

р е ч ь  Литвинова 
встреченасбольшим 

В н и м а н и е м

БЬРЛИН. 1'ечь Лвтвивова встрече 
иа !Срмав!жаа печатью с бо.и>шии 
BtiEMatibu*. 1'аэеты цечаташ бозьшие 
udB-eiuuuu из речи. В бо.тьшинство 
случаев речь .'lumuHosa орнвоантса 
без кожмеетарием.
ДОКДОНСКИЕ ГАЗЕТЫ ПЕЧАТАЮТ 
в ы д е р ж к и  ИЗ ДОКЛАДА ЛИГВИ 
НОВА.

ЛОНДОН. Краткве выдержка из Д(Ж 
лада вр. в. 0 . варкомвндела Лнтвнио 
ва о междувароджиолижеНии СССР на 
сеосми ыаи^чьтааы а aui.muc-
o ix  ьоис^щатяввьа газетах с Хаймс» 
«Моривиг йост», еДзЕшн Телеграф», 
и |Д«йлн Экспресс» либеральной 
газе: и «Дайли ilbiuc» и в иргаие ра
бочей п ар т*  «Дэйли 1'ера.тьа». Газе 

^ты шжа не сшеяо1ггаруют док.тада. 
АНГЛИЙСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО ПРИ 
ЗЫВАЕТ Г|РАВИТЕЛЬСТВО ВОССТА 

п о в и т ь  ОТНОШЕНИЯ С СССР.
ЛОЛДШ. Полатвчесжнй клуб сту- 

деигов кембриджского уввверситета, 
□исль opeuuB 24U icuocaMu npinuB 
124 цриил.т {ч-30>1юцвю, прнзиваюшую 
правительство взять иа себя вннцяа- 
ткяу ао1хтаиов.<еикя дружественных 
отнопемий между Англией в OOCf.

lIpeuM  * студенческое! клубе, ьо- 
нечыо, W имеют аепосредственного 
оолитцчоского значоыая. но хараьте- 
ривуют настроения оиределеивой ча
сти авгаийского мааобуржуазвого 
ювошеетпж

^  ОТОВСЮДУ j

—  Совнаркви СССР назначил Пята 
нова ааместителем Шейнмана по дол 
жаости члена совета труда я  оборо

— Союзный Совнарком назначил 
Рябикова торгпредом СССР в Ыексиве 
вместо Пестковского.

— ПраБлание Центросоюза решило 
об'вдинить всю культурно - просвети

« пьную, нздателвскую и бытовую ра
гу потробмоперацией м  вновь орга- 

внауемом культурном упра&тенин 
Центросоюза, иредседатсли которого 
(управ.тен.) яв.тястся Эиновьев. Ь 
ьульту|шов1 упрамтекав будет сосре 
доточена вся работа по кпнофнкацив 
в радиофпсацна города я  деревня, а 
твжже книжная торгоа.тя косшефашт.

— Немецкий азроппан, совершав
ший рейс из Кельна в Берлин при по 
садке а Летцлингене хСажсовская про. 
вкшшя) потерпвт аваршо в  сгорел. 
Паосажнры невредимы. Вся команда 
само.тЕта (трв четгюека) потаб.те.

отказап эмигрантам 
в иске на советские 

ценности
БЕРЛИН. Грахдавежое отделевне 

областного суда отмеиило аостав<»ле 
' вив суда второй вветаншш, согласно 

которому по иску некоторых эмиграи 
РУМЫНСИОв П р а в и т е л ь с т в о  првостаиов.те>1Ш продажа.

*  пмАы «ык. В т й г п * о  И 'UCTH советских драгипеияостей в 
уОвДИЛОСЬ в  ТяГОТейМИ^^ Берлине. В мотивировке решоиия об 

Т р у д я щ и х с я  ЬССеВрибЯМ . ласгиого суда говорится, что согоао 
Г Г Г Р  приишшаи международвого и ча

•• ; ствого права, вопрос о вереходе соб
BEIU. По сообщеш.» б)™ «= г«оо

газеты «.Цнтднеаца» румынские цре- ветствуюпшй декрет о нацжгнализа- 
мьер Л1авиу, минмстр по делш! Бю са они был актом, осушестааенным в 
раОии павха-типа и товарищ мннист- салу советского государствеваого су 
ра внутриияк дел Мирго вернулись вереннтета.
из соиздка цо Цриднестроеыо. Мир- хшж'.иш. Адвокаты истцов ш аг- 
та в оеседе с  журналистами ирвзаа.ч рантов й<аа.тв в кассационный суд 
нашчне у бессвраосхих крестьян жалобу против рвшеиия обоастнегп 
(LiLHuaTuH к советскому режиму и суда ио де.ту об аукциоав советежих 
THivriuufi к ООСР». художествеииых цевно-гтей.

Кракм начали и а ш р  0орь0]| за„голос“
У ч а ш л к с ь  и у л а ц к к е  п о и у ш е к л я  н а  ч л е н о в  н 1 б н р и о и о в

НОВОСИШРСК. На почве перевы-, кулакв, ямеюшпе постошвьа батра- 
борпой камсанни в  Ноавсибирехим ое see, ароиш ю т на бедняцкие соОра- 
руге началась б о е в а я  борьба cy .ia-1 ниа в  открыто ведут агитацию арит>№ 
ьов за «голос», да коротких срок оо I х.тебозаготовок, между там нэб>фЕо.-« 
бершеыо много .покуитий па жизнь | за*.тяет, что у них ку.таков еег. ; 
uiauus взСшркома в обшесгветшх рз I ce.ie дрковскагм пе 6ы.т лишен взби- 
ботвнков. рате.тъаого права владелец ицтовоо

U иосюке Свраоульке кулаки соиер ыелышды на том осиовавии, «что ов 
ши.И! покушение ва Xifaub седьизбцр общественный работиик». 
кома. Оевершепо иокушваие ва пред- Состав избиркомов в округе засе- 
|.'идате.тя сеаьж»бЕрсо1ма я селе bai< рш. В иэбнркомы ткша.ти кулаки, пья- 
лас. Лва.10гвтиыь с.тучап име-ти мь- инцы и лсаслаястиеошые .тица. Меж- 
сто в Бугрш<'.ком, Коурахском и .Ко- ду тем, райиоищжомы в болыипнстие 
лыканском районах. Ь селе Воео-Кай районов еще ее  начали проверку сос- 
литчжом (uoc.ie оедиятщого ооОралаа тавов сатьизбнркомов. 
и1»изведвво иокутпевие ва жизнь учи БЕДНОТА И СЕРЕДНЯКИ ДАЮТ 
то-тьвицы, ирвнимавшей участие ы со ДРУМНЫЙ ОТПОР КУЛАЦКИМ ПРО 
Ораиии. 1 ИСКАМ.

Ь деревее Кай.ты группа кулаков из < В Днеирспетровшние отчетам кам- 
10 чаювсс шл-алась убвть аредседа-1 аания проходит весьма ожив.;.>ьно. 
гатя сельнобпрсома Ё'оботько но ьре-1 Бодняиао-сервдвяцкве мао.1ы п{ ояв’

За последнее время мы вмеем еду i 
чаа вреявтвльстм ва производстве, 
всходяпфе от отдельных рабочих. 
Иногда рабочий портит машину, что 
№  досадить маетеру, технику, ниже 
неру. В рабочие кадры загесываютса 
ввогда и аеедоровые элементы, без 
классового сознания. Лучшая часть 
рабочих, особенво основные кадры, 
должна сказать самый решительный 
отпор этим явленняи. Ыаплеватель 
ское отношение к этим явлениям я 
фактам нетершша Было вреия.чдог 
да наши классовые враги сгарадвсь 
вредлть ва воеивом фронте, когда ов 
был основным. Хозяйствеваое стров 
тельство сейчас — основа всего, в по 
тому классовый враг старается взор 
вать его, действуя иногда и под мар 
кой рабочего, в рухаив веоознатель 
иых работах.

Меры по разворгываиаю промыш ■ 
левиоста, снижению себеетовмости, 
ликвндацЕН прогулов, оодвятви эф- 
фе^товпоств кяшпальв. вложений пой 
дут ва снарку, если не будет улуч 
шено хозяйственное руководство про 
мышленвостью, если не будет обесае 
чено активное участие рабочих в про 
нзводстаевЕОй ашанв.

Партия успешно преодо.тввает коле 
бання в своей среде о темпе проиыш 

стровтельстоа, об вндуотрва

дизацни вашей страны. Эти оомне ■ 
ВИЯ идут по лиянн: не лучше ли под 
нвнать в первую голову н больше 
легкую промышленность! Поси.чев ли 
для вас взятый тшш вндустриалвза 
цинТ Рааввтпе вашего хозяйства, его 
темп зависят от металла, топлива, хи 
мичесхой промыпыеяностн. Отказ от 
развертывания ускоренным темпо.м 
тнже.»й промышдевноств через не 
сколько дет поставвд бы вас перед 
еще большими трудвостямв, ве гово 
ря уже о задачах военной обороны. 
Более быстрый темп легкой нндуст 
рнв, по сравненью с тяжелой не был 

Выходом вз иолокенвя. Это было 
бы ваколлеваем новых, может быть 
вепреодолнмых трудностей. Поэтому 
взятая партией .тавня на усиленное 
строительство средств провзводства 
н развершвавне тяжелой промышден 
ыостн есть едивственцо правнльиая 
-тятм. Видустрва-твзадня вьи'дввгает 
определенные требовання сельок. хо 
зяйству. Несмотря нз рост евльег-ого 
хозяйства, мы ошушаеи ведостат» 
св.тьско ■ хозяйпвепнра продухтшэ. 
CeibcKoe хозяйство ч р е ам ^ о  отста
ло. В города^ вместе с ростом васе 
Левин выросди шугрв^осто. Вырос.» 
irorpoAieBso крестьянства. Прерост ва 
селения говорег об утучтввше»л'я бы 
те трудящихся масс.

В чем иорни правого уклона? Где
причина извращевиа классовой лв- 
UUB, в частвоств, в области нндивв 
дуа.тьного обложения ио с.-х. ва.тогу1 
В ряде деревевсках оргаянзацвй мы 
имеем окулачившихся коммунистов 
B.TU аоддерживаюших дружествеаные 
связи о кулаком. Когда, мы мднм, 
что деревенская ячейка не находит 
кулака, мы начинаем искать кулака 
в ячейке, и часто находим. Вот вам 
один вз корней правого уклона.

У вас есть вахш, но которому в 
Красную армию кулацкий здемевт 
ароинкать не может. Нами изучается 
ряд крестьянских хозяйств в южной 
U западной Сибири. Этим изучением 
мы имеем своего рода фотографию 
деревни. Из 664 кулацких хозяйств, 
взятых для изучевия, в Красной ар 
МНВ ваходятся 60 человек. Охазыва 
ется, что в Краевую армию кулаки 
иоиадаюг потому, что многие работ 
EUKU не хотнг ссориться е кулака
ми. В одном из сельсоветов был слу 
чай, когда председатель выдал кула 
ку удостовереш1е, в kotoi>om напя.-жл 
что этот ку.так ив.тяется »ыощыыы 
бедняком».

Два года вазад на краевой хонфе 
ренции мы особенно заострв-ш воп 
рос о жтассовом расслоеиии, о борь 
бе с кулачеетвш. Мы поставили за 
дачу отучить прятать кулака иод не 
винным вазванием «зажиточный» пу 
тая его с ноищым середняком. Цы 
1юстава.1и задачей диоитьси, чтобы 
каждый коммуиист знал ииимеш» ху 
лаков, как классовых врагов. Мы это 
го в достаточной мере не добились.

Мы вытряхнули за последний год 
око.» чи сьш  окула'швпшхся комму- 
влетов в, надо думать, сделали еще 
далеко не все. Надо провести более 
рсшито..тьиую очистку.

Другие корни правего уклона. Ку 
аак вдет против колхозов. Кулак ва 
ЧВВаеТ НОрТИТЬ ХОЛХОаиые иачтвц 
Есть СЛУ'Ш! ВЗСшеНИН К0.1ХОШШОВ, 
поджогов. Это есть ни что нвое, как 
реагирование кулака ва наше ваелгуп 
лемме. Оставтоа верним заы в Марк 
са: «Революция сплачивает силы
ноитрреволюции.^.

Почему кулан идет прот*  колко • 
зов? Раньше ов не придавал им серь 
езное значение, вронизнровал над

нами. Теперь ве то. Ко.тхозы быстро 
растут. Они становятся большой св 
лой, прочно встают ва ноги. Кулак 
видит, что колхозы становятся серь 
езной социалнстнческой крепостью, и 
пачЕнаег первшгчагь п [Пытается не 
реходыть в хоитр-паступленна

Находятся люди, xvropue хотят 
петь в одну дудку с кулаком. Они го 
ворят; «Пе будем очень ужтехаться 
колхозами, не будем форсировать их 
строительство». «Правый ду*х> розиж 
ется по целому ряду иричнн. Было 
бы веирави.1ьво думать, что почва 
Д.1Я него только в деревне. Ленин го 
вори.1, что пока мы живем в стране 
МЦ.1КОГО хозяйства, до тех пор в 
России бо.1Ьше базы для кжшгга.тиз 
ма, чем для коммунизма».

)1довмтыс испжреиия ха1впа.шзма 
припикаюг шз только через кулац
кие круги, служилые элемешы, кру 
П1 буржуазных сиецил.тистов. До из
вестной cTcueuH заражены и отдель 
иые груипы рабочего жтасса, особен 
но те ото мо.»дые ч а ст , которые 
только вышли иа приизвидство. Ьо 
время uin)8tauBua ирошлшодинх чрез 
Бычайиых мер до хлеоозашговкам, 
мы имели некоторое шатание среди 
части рабочих. Когда пригляделись к 
ним оолучшв, то оказалось, что все 
эти слои имеют близкое отыошеиив 
к деревне, а некоторые прямо свяла 
вы с ку.1ачеством. хшгда ны имеем 
положение, что рабочие наиловагель 
CKU отвосятса к провзводству, цор 
тят социалистическое цроизводство, 
то это ни что ниое, как давление ва 
нас ыедкобуржуааиой стихии, отрыж 
ка кашггалил’аческой оаасности.

Борьбе с иравой оиасыостью за%:ю 
чается не в том, чтобы найти не - 
скольких иосителей этой онаоности 
а в том, чтобы ясной лвиней оргаии 
зовать повседвевную борьбу с пра
выми шатаиижми ы иримиоеи‘1оств,и 
1 iiJ4u ао 8CQX звеньях.

Иногда эта правая ооосиость шво 
рачиваетея в девой маске. База как 
правых, так и левых уклонов одна в 
1м л.\; ~  мвлмо6урыуа.аНыа шатания.

Ес.1в ввой ра^чий говорит о не- 
вухиости cnenaa-iucTOB, о том, что 
мы справимся без них, то вдесь под 
левой обо.»чкой выступает оаас ■ 
пость кадята-твстачосхой реставра -

Ёпронратнз11 одни из корней оравого у ш к а

Рост сельского мзвйства иедсстатсчен

мя вечера в нардоче. Иокушеане 
удалось так как один хомоомолец свое 
врвмвашо предуирсдил Гоботько о ,0  
говящеакя ^'бийстаа В тот же вечер 
иа Робочъхо на у.гвде ч зопбиие бы 
10 приизведено вторачное покушедне. 
('оботько с револьвером в руке отсту 
лал до своего дома, ло кулакл не ос- 
та£и.1н ето в там, прздг'жчв п о  грь 
часа в «б.»каде».

Наряду с террорвстаческасн союсо 
бамн, а^улакн в борьбе за «голос» орв 
б{да|л ко исяческиы ухищрениям — 
ироводят своих ставленынксю, пвшут 
арочувствованные пясьма отдельным 
ч-тевам иаСеркомов, пытаясь скло 
1шть *  s a  свою сторону, пронэыг, 
дят поскертвощшня в пользу крестко! 
мое и так далее

В протвзополохаость ку.тааам веко 
торые св.тъиз6нрковш не ушеют на
ходить классовых врагов даже у себя 
□од боком. В селе Ново-Абышеео сель 
uatapcoiM не .«шшл орава голоса не 
коего Вавяюа влад&тьса кокееввво- 
го завода в двух домов в Новосибяр-, 
ске. кькюшего несколько зюстоявных 
батракю. В се.» Нееороосхон кула- 
Бсв «не сказалось», тогда как на селе 
есть свыше 50 батраков, 14 аз чвсла 
которых постояйные. В селе Лебедеео

ляют бо.1Ьшую ахтвзчость. прения 
проходят чрезвычайяо ожавлезио. Бс 
многих местах уоилавютс.! актив
ность кулачества. В Ноно .Москозоком 
районе Днвпршетфовпшны ку.7ахи аги 
тируют за схоаяйстввиаые .звоты» 
Кулаки получают, однако, должный 
отп<^ 6еда«ов в середаяхоз.

В некоторых местностях Лртемое- 
CSOTO ospyra кулаки шлаютоя гор- 
вать перевыб(фную кэйшанвю. Ьь 
сходе с е л *  Кжтннааса, Попаенквеко 
го райова, кулакв оодгоприва.'ш баз 
цяхов н е^>«анжов ве отпускать 
жен на предвыборвые собравня. Агв 
тацня кулаков, сонако, почта повс» 
местао встречает органвззваввый от 

со с т о ^ ы  бодаяков н середая
■се.
КООПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА ПРИНЯТЬ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СМОТРЕ.

МОСКВА. Председатель правления 
Центросоюза Любимое обратился ко 
всем организациям потреМооларации 
СССР с призывом принимать актив
ное учветие ■ проводимом еейчас 
смото* групп беднеты. Правление 
Центросоюза предлагает на еоах ион 
ференциях групп бедноты обоудить 
доклады местных кооперативных.орга 
ннзаций.

I З а  последано 6—7 .лет орврост пасе 
лення ■ вашем Союзе выражается а 
овфре ПА МЕЛ. киюес. п а  каждую 
тысячу чедовес ежогодвая рождае 
мость у вас оостав-тяет 22 че.т., что ве 
сьма значнте.тьво. Кроме того, норна 
потре&юаия х.1вба на душу у нас зва 
чмте.тьво выше, чем в евр4юейскнх 
стфавах и Амернхе. Нужно увв.тн - 
чнватъ оронзвеаство овошей, а мы все 
еше ве зюжем этого дела оргаанэо - 
ватьЛужво арнветствовать ввнцватв 
ву аижорсшх работах, которые доста 
гла результатов в дате oбщeicта*ньa 
агсфолов.

Такое патоженне в вопросе продук
тов сатьского хозяйства соадает ноо 
гда нев^шые поввыаяия првчив этого 
явленвя у отдатьных члешов нашей 
оафтив. А правильна .la ваша naw ra 
ка в деревне > — сырзшизают овв. Они 
думают, тго паша ио.Т1П * а  в деревне 
ведет к дезрадацнв к упадеу сазьссо

го хозяйства. Эго совершенно н<вср 
н а  Посиецине я л  года в Свбирп да-та 
реэу штаты оо поднятню хозяйств бед 
няцкнх и мадсмошвых срелняцких с-то 

|е в : за этот год прерост посевной гоо 
шадн в Цибирн 6 ороц., катвчесгви 
скота по 0 вбщ1скому араю в 1913 г. 
опреда1я.кк.'ь цифрой в 14A мил. го 
.108, в 1920 г.—в 15А МВ.1. голов, в 26 
году—21,5 мал. голов и в 28 году—24,7 
мн-1. гатсв. Эта цифры говорят не об 
упадке, а о росте сельского ховяйст 
на. И все же рост еатьсаого хозяйст 
аа отстает от роста промышленно 

I ети.
Правда, дроньапленность всеч'Да Су 

дет н даяква вггв вп^>азя. По чреа 
мерное отставание сельского хозяй
ства DeKl.-ua-ibHO. Чтобы значнпяьно 
иоднять сатьссое хозяйство надо пре 
одатеть его раадробзеааость, вуашо 

I соэданве крупного общественного то 
зяйства.

Еще об одном норне правой опас 
мости — это о бюромратиаме. Когда 
часть коммунистов, сидя ва своих 
постах, думает, что все можно сде
лать без масс, через их голову, они 
прямо представляют очень подходя- 
ШУЮ почву Д.1Я правого ук.»на.

Почему мы UMe.TH опшбкв в нвдн 
ввдуааьвом обложении? То-тько ли 
потому, что была валвчвостъ хдассо 
вых изврашевий) Не только поотоыу 
но в потому, что бюрократнческве 
аэврашенна annapaTi» аомогалн этим 
вскрввлевням. Бюрократ — это вер - 
ный оомошвнк кулака, хотя иногда в 
беоооонательный. Когда бюрократ 
говорит, что его зав.1а самосритнха, 
когда ' ов зажимает саыокрнтЕху 
масс, ов прямо выражает правые нх 
строения. Бюрократизм—ото один ва 
корней правого учиона.

Ещв об одном иа корней правой 
опасности — о влиянии буржуазной 
идеологии на партию через буржуаа 
ньа специалистов и научных работ 
никое.

Мвогне ваше спецпа.'гесты — ив- 
тв.хчигенты ВЫШ.1Я из буржуазной 
среды н не мснут отрешЕтъея от бур 
жуазных традиций. Многие вз них 
прямо заннмаются апологней кадвта 
листвчесЕого строя, мечтают о ре 
ставрацпв. Такве лвца есть в в унв

версятетах среди профессуры. Онв 
не прочь под советской маркой про 
тащить буржуазную контрабанду н 
поэтому нужна чрезвычайно - 
шая настороженность в  идейный от 
пор.

Когда часто в резолюцвях ячеек 
пвшут «вырвать с корнем правую 
опасность», то этим выражается вл 
люзпя, что одним ударом можно обе 
зопаевть партию. Дело в том. что 
этот корень не однв, и этих хор 
вей очень много в почва капятаана 
ма все время возрождает эта корив. 
Нужна большая работа, нужна упор 
ная вдео.кя«ческая борьба и воору
женна партвв.

Иногда появляютса люди, которые 
говорят: «Вылуманное все это дело 
— правая опасность, нет ее или она 
не велика». Фактически овн призыва 
ют к прнмвревчеству. хотят, что!^ 
партия ве ввде.та этой опасвостн. Лю 
бой коммунист может явиться точкой 
прв.»жввня мелкобуржуазных влвя - 
НЕЙ, в дело не в том, чтобы преда
вать только «анафеме» правый ук- 
.»в, а в ттш, чтобы бороться о ним 
свстоматнчессн. Нужна снетематвче- 
скаа проверка деятельноста всех ор

! гааов, соответствия вх партийной *
' НИН.

От крестьянсной 11гран|1ченност1111ести1(ческк1 настрсений 
одаа шаг к  правоа; )наону

Развиш ь I  укрепавть колюзное строательство
Нмеем лв мы в етом де.те угпехн? 

Веоуслоево. Летом 1927 г. число ком 
мув в Сабщш было ISO теперь SS6. 
Другех « т о в о в  517, а теперь 1787. 
Уее.1лталась ввачнтетьво валовая н 
товарная дродукцня, пронэош.» в 
афодатжаетея увр>ч1нение колхозов, 
>’рожайжкть в провэвоАнте.тьность 
нногмх £0.1X0908 зна*1нтвльво выше 
ивдневдуальных культурных ку.шц - 
1ЖХ и срадняцквх хозяйств.

В 1928 г. общее количество колхо
зов в Сибири — 81, е земельной пло 
щадью 460000 гект. Правда, среди них 
много мелких, ве нмеюших крупного 
хозяйственного ввачення. ло  21 
крупных, имеющих все условия для 
развятня (850 тыс. гект.)Ладо поднн 
мать качество работы обобшествлев- 
ных хозя^тв, дохаеать на деле ях 
преимушество перед ннавввдуальяы 
мн хозяйствамв. Хозяйничать там 
лучше н продолжать стронть новый

Изучение расслоения деревни по
казывает, что мы ва 8-й краевой ков 
феревквн были совершенно правы, в 
борьбе с оппозвцввй за наш авадвв 
классового раослоення деревва. Мы 
не позволим я  правым векавять хей 
етвятельяую картжну.

Одновременно должно ^ т ь  «бес
>чево укрепление бедняцких н се

редняцких индивидуальных хозяйств.
Правые уклонист! в нашей партнн 

патагают, что следует дать деревне 
возможность развиваться так, как 

она хочет. Это значило бы втты но 
пути каонталистичесхого разввтин 
деревни.

Задача ве тольяо в том, что(к! под 
ВЕмать сельское хозяйство вообще, 
но поднимать так, чтобы развитие 
производительных сал шло по ваше 
му пути.

Уевлевиое ваступлвнне ва ку.таче 
ство дало уже некоторые результа
ты. Его надо ие. ослаб.1ять4 а, опи
раясь ва повькившуюся активность 
батрачества, бедноты а середняков 
аахрешиггь результаты. На послабле 
нве мы втгн ве можем. Те, кто об 
этом говорит, сходят с классовых 
позиций, теряют классовую опору. 
Отказ от преодачения капнталвстячес 
хнх э.1емевтов привел бы к тому, что 
худав начат бы виовь н ве без ус 
пеха бороться за  середняка. То, что 
предлагают правые ук.»нвсты ведет 
к вахоплеяню трудностей, к осла)5лв 
Яйю сецвалястеческого гпюнтель •

Несколько слов о крестьянской от 
раниченности и кметных настрое
ННЙХ.

Под крестьянской ограниченностью 
обычно поввмается узкий кругозор. 
Крестьянину свойственно ве вндеть 
датьше своего хозяйства, своего се 
ла, своей оюигацы. Отсюда в веобхо 
дныость ведущей рати рабочего клас 
са.

В Спбпря егв в.'шяпия ограниченно 
сти на нас часто сказываются. ' '  
ваныкаемся в кругу вадач своего 
учреждегая, своего округа, не всег 
да увязывая с обпгамв задачами, а 
из-за ограняченчо^Iн в местРВ'П- • 
ства — один ш-и к правс-му уклону.
ИрКуТ(.ЧСв pyXOBHCTB-J том и СТрЭДк
ло, что имея нестшпесхяе интересы, 
протввопоставля.» себя краевому ру, 
ководстау в, к р н т у я  краевой коми 
тет слева, закоачнлв явно правыми 
ле-тами.

Что нужно для того, чтобы успеш 
но проодолевать капиталистические 
элементы?

Нужна правильная лпвпя и напря 
генная рашгга. Надо о(5еспечнть вы 
по.1яеаве тех требсквавв^ которые 
пред’являет жизнь. Трудности есть 
они еще будут, во нх преодолеть 
можно только работой, а ваши ряды 
н ряды рабочего класса иногда раз 
лагаются атмосферой разгильдяйства 
идеологией «нельзя лв отдохнуты

Добросовестных и энергпчп^ pa6oi 
чих в работников у нас не всегда, 
окружает до-ташая атмосфера. Сов - 
учреждения ва таких работаяков 
CMorpirr косо и мостком в другие ра 
бопгекв, — «что ему больше лрута.т 
нужно», «н адмивпгтрадвв старается 
пол.твзаться».

Нпоторыв считают, что нх вевие в 
всюду cnai:uer партийный балет. И 
Х1ЖДОМ учр««.»и1Ц| к-.жпо найти без 
дельного |;эум>1м п з  — «летучего 
I оллэрдца», который завямается

то.тько тем, что кочует на одного уч 
гежденвя в другое, ничего не делает, 
и занимается склоками, не выдолия 
ет требований служебной в трудовой 
дисциплины.

Ноябрьский пленум ЦК широко по 
ставил вопрос о партийной чветке. 
U надо будет, когда мы будем чис
тить обюрократившихся н чуждых ра 
бочему классу, ве позабыть встрях
нуть н этих «ахтпвнстов» — бездель 
нвков н «летучих гол.1авдцев». Ком 
мувнет в ва провзвсастве должен 
быть образцом для других.

Надо работать оо новому, рабо - 
тать энергично, не покладая рук. Вся 
наша беда упирается в нашу ве - 
культурность, в характер русского 
челсвека. Заго{штся, а потом осты
нет. К упорной систематической ра
боте не (шоообеп И-тн работает так, 
словно во сне веревки вьет, и-та мо 
чало atj'fT.

Белв образно предстаеттъ пашу те 
перешнюю обстановку, то мы поду
чим следующую картину. Мы до.тжвы 
вЗойтн ва высокую гору. Путь вене 
следовав, яо цель ясна. Дорога тяже 
ла а ухабиста. Итти надо по узкой 
трсчпшке — справа н с.чева ме.чхобур 
жуазное бо.»то. Наша задача — идя 
по этой лонивевой тропинке, ве осту 
питься в это бо.»то. Многие устядв, 
нтгн трудно, хочется прнсесть, отдох 
нуть, покурить трубочку, поболтать, 
а то н вовсе поиорячиватк назад.

Мы на трудном этапе под'ми. Но 
еще нестолько лет преодоления труд 
костей (а ати трудности будут еще 
и на почм нашего роста) и мы смо 
жем сказать, что почва для напита* 
лизма утеряна, а для социализма — 
завоевана. И тогда наш под'ам пой
дет более легко и быстро.

Надо во что бы то ни ста.» усхо 
рять темп, каждый п о т^вв ы й  день 
выигрыш доя классового врага в 
j-щерб соавалпстаческому строятель- 
ству (аододнемевты). ^
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ГОДОВЩИНЯ
COBfcTCKOrO

СЕССИЯ ЦИК СССР

кянтоня  ВЫБОРЫ в СОВЕТЫ Д О Л Ж Н Ы  Д А Т Ь  НОВУЮ  
А Р М И Ю  СТРОИТЕЛЕЙ СОЦИА Л И З М А

Больше внииания борьбе с классе выи врагом
Доклад тов. Калинина о перевыборной кампании

(Из передовой «Правды», Передано ' 
по телеграфу). |

Веестасае, ириесшеишае гад ваеад 
в hiaeivBo, в.ш.1«л.ь сиишииа асшигр 
до-историчеимми личными. Они Оы.ю 
иаииькшыл иуыкхш рилшии ko.iuub 
а-1Ын>и poBu-ituuud. id^uiv Лл ръеи- 
•нииил. uaiipBikitiHuiu ир^лыв изеинрыа 
ЛЫЛ1И, .йи-^нчь где ^ 6о до
Bai'ToHutei'ti вреиным. |

CobfTCMia Кыытиы 1027 годе ява.7сд 
вырижоинм! TU14) MTtuie сятаАс«.оа н&- 
цыоае..ьаив pt9eu.iuu.ei. ю .да витай- 
схаа бу(.^уел1Я уАе босооыори i«o 
л[ вдв.11 (И upuje.ia) ревод1мие> аност 
раиы.ч lueiivpHaJBCTaiH, когда она на 
в^ех о&рах ш.:а ж мамБЧбень оря- 
a o i  eae.ii.B с яеын в oneciaoHHUL'OB 
Ц'Веха 1е.чи за счет рабочих крестьян 
г«1 Х ыасс. Дввжу1аи]м ce-iava peso- 
.■т«1ин оста.'ись [1ро.тетарнаг в кгесть 
ffiiTTflo (как ореоС'ладаюшая масса не 
П1)олотерсжого трудяшыося н*чв.1в- 
ния ЕСатал). На вх долю достаюсь 
раервшнть очередеыв задачи антинм 
пог-иа;истячесаой и адтнфеолатьной 
яаивональвой реватюини. (^ушвств.1« 
вне сошт.1вэма еше ее стенова.юсь в 
поряхоа дня. на очереди было HOi'na- 
mie чужеземных вмперяа.твстов Ки
тая 1  peetKimuHoiHaa .юмса аррар- 1 
вых отношений. I

Кантовское воостание етамеяатеть-' 
во тем. что ■ ходе его (а также, кад 
в в ходе тогдашнмх) ревотюанонвого

К 9стышгм>го дмжендя в сосадшх с 
НТОВОМ (фоввяинях) со СТЕХКЛВОЙ 

вевз6ем 1осты1 выросла соаетедне 
формы оргаянзаиин сил рев01к>иыа— 
советы pai'wmx и крестьянских дену 
татов Эпш еше раз ясторнческа бы 
лодежазаяо. что ыароаившАягя в 
СССР it>o|uia rocyoajKTaeiMioco господ 
ства П'УДяшнхся масс не случала, 
что она В высшей стеаевн соответст
вует интересам развитня и победы 
■мсоовой рабоче-крестьявсаой реео- 
люцвя.

Иы не ножом назвать революоиов- 
аутц калтонгкую власть соималнетя- 
ческой диктатурой арылетаряата. Нет 
ВТО бы.та аароаавпмикя в Китае свое
образная рвэатюциовно-дежжратичес- 
кая диктатура пролетариата я крестъ 
янствж Но тем то в жлзнесоособиа со 
ветссая форма рево-ТЕшвоявой атеств, 
что ояа в случае дальнейших аобеа, 
революции легко совдает воаможяость i 
для перераставня ремлкмши из sa - 1 
ци<ма.лыю - домократяческой а соцва-: 
лястическую. |

Каятояское воостаяяв было оодлвн 
ным восстанием трудяшнхея масс, вы 
стуцлеянем вмегао их авангарда. Ь 
етом также та его черта, которая де
лает это еосставяе крупнейшим собы 
таем история китайской и всех <o.io- 
вяа.львых революанй.

Компартия Китая — вог кто рухо 
водвл восставпшмв массами, вот кто 
яенэыеяво хмшл с ними все тяжести 
оодготовка в проведения восстмия, 
разделял я всю тяжесть поражения, 
приняв на себя все удары, обрушив
шееся яа рабочич н крестьян.

Пртлны поражения каяточекого 
воссталня в осноая1>м были (трезоппе- 
делеяы тем. что '-я."ы К’'тяйс'ой ге- 
во-тюг-яя были уже в двач1Тв.ты1ой не 
ре ослаЛтены и ястхачены в пгеппе- 
ствугчплх зталвх в борьбе против дву 
п ч я я  и а.'шся сттайсгой буржуааив. 
Но поглжеиие не огавнает от восстал 
пип ят гйровзма. их наслуг перед га 
тайвка! рвавлюоней.

Ш « [ С 1 В 0  
Л Ш Ш Ы  МИРА'

МСХЖВА. 12 деаабря, по поводу cm  
Есхоояшей в Лупшо сеосви совета Лв 
гн Наций «Пра&да» в ш)лвпчеоко.м 
двевиике шшет:

«63 раз собрался яа сееевю совет 
женевского завеаеквя. Своаагаусавым 
товом хрвоит дяалоа(атвческий гром 
коговорвтель услаждая ауб.1ыку нераа 
борчнеой многоголосой амнтвческой 
каьофааней по 83 иуиктам порядка 
дня. Несмотря аа это нзобялве вооро 
сов, ТО.1ЫС0  одев из нвх заслуживает 
серьезвого внимания, это — оольско- 
лвтокжий спор. Тут собоавшвеся «вс 
катаю м«ра> намерены оказать дав.1« 
вне на уТнтву. чтобы оиа перветала 
обижать бедную беззащитную Пать 
юу. Остачьвые 32 вопроса представ 
дякгг собой туманную яавесу. которая 
должна скрыть от мира сесарагвы(. 
«фг между прелставитатямя быв 
ших соювчых держав в ['ерчавяв о< 
вооросам эваяуадп Райвссой облз 
г* в репараоиА

Этот 7; 'прог тесно связан с проб
лемой гермамско-советсквх огаоше- 
няй. Осведоаа-“Нлая газета «Кальви- 
ше Цейтунг» ; .-маясь да ааторктет- 
пые Я'-точешкв прямо опшет, что Чем 
берлев намерен оостаднть звасуацаю 
Pc.ftar:jH области в заааснностъ 
готовноств Германна в той атв i

Как ревгвровал Штрееемап на до- 
дсбяые домогательства Чемберлм^ 
ес-тн ояи действительно нме.1И Hiy-iu. 
пока ве зваем. иереговоры окружены 
глубокой тайной. Но бхижайшее ра:, 
Bi-TRe гермаяско-\-оне>с^вх OTf*iuie> й 
в чветвогга ход моск<»сх-*х Dfje.o 
BoitB. покажут, а пякоЯ степ-*аа сх 
мостсятатьва по.1Хты'а Геодаавв.

4ic же касаетю оккупяцизкякх и 
Гспьрашюввых пе «асоог пи суше- 
С1в> то судя по ->гречсяаяя жеяеь- 
сас-луганских пкф: Л, даю ве ш-шли 
дашше маткнх y.;vyi!!>4« в тумаг 
вид обешаняй Ш'-о .3|.м«н/ в ичих 
ооддержавия в Герма ыя .<с-!ь|но1ьх
н.ь'к.з>1й. Это. однако, ье u-.iui<r гс- 
воеього решаюшого >.nr;ic 1>гьн 
цузского сбанхения. оарвделбвпо яа- 
npaaiesHcrro протяв Германия, кото 
рую в Лондоне я Париже ныюревь 
Дорхать в ежовых рукавяпах.

Вопрос о сокрашепня яиоружшнй 
прввяяшвх аюеешнй катьстрофвчес- 
Kufl характер, не значится в чнси- 
83 ' ::1роб.1ем>. стояшнх яа повесп^г 
дня ЬЗ-й сессия женевского обшествл 
«любят&чей мира» — аю ва то в 
примети 1я. Но поскольку советокое 
правите.-ьство пеоднократно настойчв 
во гтавнт этот вопрос перед Явтог 
Чемберлен рвпгп.тся на гахой maxaiai 
пый ход: согласиться на созыв под 
готовнтельипй комиссян но равору 
«<ншю в феврале 1920 гада, в  там сво 
еа провашть советский проогг о лея 
стштельвом разоружении п для отво 
за глав лроеести аеско.тьсо благочес 
П1ВЫ1  ре90.1юцвй по ничтожным вол 
росам, лишь с внешней стороны свя 
эааяым с вопросом о соврашетн в< 
оружевяй. Гонко эадумано. что я г< 
ворпть Но где тояко. твм и рвется 
Советская дипчоматня с прнгуг 
ей «бо.1ьшга»стгкоЙ бестактностью», 
кая «то до.1ает Литеням в своем об- 
рашеянн к Лоудсту бевжжюстно рвет 
ггу тоичайшую паутину Оуржуазно- 
хвп.юматнче,:кого .'ппемерня в хитро 
СП. прмве говоря—жу.тьнхчвсч«а».

МОСКВА. На вечернем васедаавя 
сессии UilK 11 декабря с док.1я;юм о 
выбирцх в советы в Ш2Ь—2н году выс 
ту ты  Ка-тинав, встреченный продод- 
жяте.1ьыьиш аилодасмеигамя.

Д|.)к.1адчик начинает док.1ад оообше 
н, и.» kuiut/uc удечяег
СИ перевыборам в советы в загравнч- 
Вий бе.1Ш'Вардейский прессе.

Малюковская газета пашет, приблв 
зате.1ьяи, так; «Чего, дескать, боль 
шеваки вилнуются. Выборы у них — 
это не выборы в буржуазных государ 
ствах. Ucaouuaa pacciaiiuBLa сил не 
меняется. и в.1асгь остается на 
местах та же диктатура пролетариа 
та. Почему же би.1ьшо8 акя придают 
так много значеяая своим выборам, 
оо а1иая-1 пь.ое ваи.чаяае ва us op 
ганазацвю». Вопросом о советских 
выборах аанимаетса а «Сопааластм - 
чеекпй Вестаак*. В одном аз послед 
них номеров этой меньшевистской га 
зет:<н старый вождь меньшевиков 
Дав говорят: «Сд^ветекяе выборы, ве 
смотря на полятаческую моыоиоляю 
киниартян, стали для яее 
по-штачеекям шагом». В аюй статье 
Дав юворят, что батьшевяки уяит- 
Рвбляют много УСИ.ШЙ для органнза 
имя выборов, чтобы прощупать нас 
троение масс я чтобы «ыайтн в яях 
сочувствие». I

истаяав.1яваясь аа этих двух оцев' 
ках, Калянин указывает, что обе оян 
ь. .л 1 п,~ ..^ .diiaua sapaaiep. 3cia- 
мн мялюкоацев говорят вх оартнй- 
вые ядеа.1ы. Буржуазные группы ви
дят в выборах только бюллетень. Н» 
выборы сами они вдут ве с тем, чю 
бы ировестя свои илеа.ш (все ях 
«идеалы» — это лишь укрепление су 
шествующего каииталнетячешого по 
Дожения^, ям нужно быть только выб 
ранными. Говоря, что советская 
влжс1Ь яшет на выборах сочувствия' 
масс меньшевякн в известной степе
Ян ,i,.40su -nia сыоя ыа выоиры с 1е>.
чтобы вайтв сочувствие масс в с 
тем, чтобы опереться на зтя яассы. 
Ьо это' — TiKibKO uu.ioBuua нашей аа 
Дачи. Если бы мы ограничились 
только этим, мы по существу была 
бы «хвостистами*. Советская в.тасть и 
химпаргая не потому только идут ва 
выборы, чтобы искать сочувствии 
ыасс. но чтобы понести нм своя ядеа 
лы я стрдм.1ення. то.1кать массы к 
строате.1Ьству социа.шзма. Выборная 
кампаяня в стране, в которой суше • 
ствует диктатура праютаряата. это 
— ю т момент, когда мы, строителя 
социа-'шзма. свою целевую установку 
в ядее-ты до.1жны шяроко рю«вериуть 
перед рабоче-крветьинекямя 
когда мы должны Зч^воевагь эгя мае 
сы. Эго — та активная ро.1ь, кото
рая совершенно не присуща ав бур 
жуазян. нн реформнетем ялн меньше 
внкам. Каждые выборы в советы да 
ют нам новый актив работников гаро 
да н деревни. В ряды итого актива 
встуцают бесоартнВаые, вступают шя 
рокяе МАССЫ деревенской бедноты. 
Сплачиваются ряды строителей соцяа 
лизма. С этой точки зрения выбор - 
ные кампанян имеют громадное заа- 
чеяпе, нх отнюдь вачьзя сраваавать 
с выборными кампаняямц в Западной 
Ев[юов иди Америке. Мы ве только 
опираемся ва массы, во н ведем вх 
ва собоА Мы строям сооналявм, от 
рицаюпшй каанта.чазм.

Останавливаясь ва задачах, стоя- 
ошх переи советской властью в ль- 
оевяе. ЕСа.тивнв указывает, что перед 
нами стоят серьезная задача — пе 
ревесп вею крестьянскую массу ва

новые рельсы соиналвстпческого 
строптельства В текущем голу со 
ветское правительство ассигнует 70 
нв-олаонов рублей яа оргаинзаиню 
совхозов. Если бы такая задача стоя 
ла перед Фордом, он скупал бы луч 
шне участка зем.1в. Советское права 
те.1ьетво, организуя совхозы, поста- 
вовн.’ю брг№ под них земли аеосвоев 
аые, B.1H с трудом освояемые кресть 
янством. Советское правительство 
принимует во внаманяе интересы мае 
сы, охраняет и бюджет нх.

Обращаясь к груцпяривкам, вмею- 
шимся в деревне. Ka.iHuuu птмечает, 
что борь(« с ку.такоы должва быть 
не татько материальной, но в  влео 
.тогвческоА Не надо забывать, что ку 
.так играет в деревне также своего 
рода по.1ож1гта1ьиую ро.и>, он иногда 
может вызволять а бедняка и серед 
няка Де.10 не в том, чтобы раску.та 
ЧЕТЬ кулака. Это — просто. Но се 
гадня вы его раскулачили, а завтра 
появился вовый кулак; оаа растут, 
.. и;з..лШНьоны на Х<п>ОШО унаиоз.иВ 

ной почва Надо бороться с самой 
почвой, на второй растет кулак. Ту 
па10з.втв.тьву10 ро:1ь, которую может 
выпо-твять кулак, должна взять ва 
.:ебм киоиераияя. Ее работа должна 
■̂ ытъ ве то.1ько хозяй-^ченной, во а 
ку.тьтурво - npof-potu->льь В

Калинин передает, как к нему прн 
шла однажды крестьянка — предсе

датель са.тьсовета в рассказывала, 
как ояа два года борется с кулаком. 
Отношовия между вами веж.тивыа 
Они на вы ве.тичают друг друга ьи 
пмевн в отчеству. А борьба вдет ynoj 
вал, жестокая, но экономическая. J 
гб.1Ьсовета кирпичный завод в 
ку.така тоже. Деревня рззде.чнлась 
на две частв, кто за кулака, кто за 
седьсовет. Се.1Ьс-овет упорно веце! 
оюю ливню в берет ценой в каче 
стьпм. Вот это нистояшая глубокая 
классовая борьба. Такую борьбу с 
ху.1ако)| должна повести кооперация, 
у котюрой есть большие сн.ты, .лучшие 
сн.ш нашего крестьянства.

Бо.тьтог ввиманне этому фронту 
классовой борьбы должна уделять 
ваша печать.

1<бршаясь X предстоящим выбо 
рзм, Калвивя указывает, чго судя пе 
Первым даваым, они будут аоснть 
более ожнвдеявый характер, чем 
прежние. Цсобенно ожиктенвой будет 
борьба внутри самих крестьянских 
масс. Во время иабврательвий кам- 
паанв надо веста самую бесцошад 
ную самокритику, надо подвергнуть 
шврочайшему о<^уаиенвю все ваши 
недочеты в опшбкв. Эта избирате.ть 
вая камоааая является ясктючытель 
ной по значимости. Это—оатитнчес 
кий праздник всего Союза От неф
тяных вышек Саха.тана н до п-тавта 
1ШЙ Абхазии внимавие рабочих я 
крестьян в вту кампанию мы можем 
направить на общесоюзные це.тн. О., 
но только это говорит о необходвМо'- 
тн во время выборной кампавня уде 
зять ей исвлючите.чьное внимание н 
звергню всех советских в партнйвых 
работников. (Продолжительные, долго 
несмо.1кающне ан-юдисметы).

В пренвях по докладу Калянина 
первым,выс1упал Ян-11олуян (1'(>ФСГ) 
осчанивяашяйся яа задачах максв I 
ма.1Ьного вовдечения масс в перевы' 
боры, особенно женщин, а также на 
неоОходямиста правя.тыой плановой 
линяя нзОяратсльных кзмцавяА Оря 
тор указывает аа случаи, когда куда 
кн ве лишаются И8бяратв.1ьны1  прав.

11редставнте.'1ьница УССР Ь.1асенко 
говорит о росте органнзова1 нистн н 
активности ку.1ахов и о аеобходянос 
та мобилизовать против них всю со 
ветскую общественность.

ЧИДРА ДОМНА БЬИЬ 
ЗАПРЕЩЕНА 31K0HQV

ЗАКОНЧИЛОСЬ ВСЕСОЮЗНОЕ СО
ВЕЩАНИЕ ПО РАБОТЕ СРЕДИ НАЦ 

МЕНОК.
МОСКВА. На всвеоювяом вовеша- 

анн по работе среон женщин Восто
ка и нацменьшинств с док-щдом о 
, а:юте среди женщин наинина.1ьвых 
uoubiUBUcTB нысчушы т. Днмаашгеив 

— Культурные в бытовые потраУлэ 
- тя надменьшиастм Союза, — сжазал 
зя, — иь удовлетворяются в досгаточ 
пой сТеиева, хотя н»се.1евяе ни ; 
«eubiuuHcia до-^шгает lu ммхтиовов 
.icuee.., вз Bill 5 малляоиов че.;овеа 
ьс'нпш;|. ЫидииАеннй нацменок очень 
1НПОЖНО. U.IOXO поставлена массовая 
,4iik/ra среди п т ,  нет культурпых 
.алроа. гоноряинз; на роддом языке 
наименее.

Исохидвмо вяачнтедьяо усе 
yjoB-icTBopoHue - бытовых
нужд женшнв нацыеньвшвств, ооз- 
щть ooeuaaibHue кадры для работы 
редв нацменок, открыть курсы а.тгв 
«сток н уси.тять кптернацяонзльцое 
зосиштате нацменок.

На пос-чеднеш засеааван совета 
Ч1;я оо работе среди жсаишн Босчока 
«ыступавшая с гахлючнте.1ьной ре- 
|Ь» Артюнгаа. полробви оставови- 
ась на востросо. вызвавшем нао- 
•u.tbmiie развш-.пасвя на совешанвн, 
■б вздааян закона о запрешеяиц па 
анажв а чадры. Ояа иодчеркву.та 
алшосгь решения соесшанил, кото
рое сводятся к тому, что закон будет 
|ровазнться в каждой респу^ике, н 
'отда. когда нестаая партийная орга 
газация будет уверена что широкне 
нудящееся массы к атому подготое 

1евы, на почве ороведеаия вахона 
ооьезньц ведораз>'мевий српан шн- 
ос.-ях масс васелепня ве будет. 
Женотделы на местах должны оаэ 

•.ервуть широкую массовую агята- 
[ню за закон, использовать а.тя 
-той ае.'ш пер»ыборную евмпанню 

•ветон. В первую очереаь пебходв- 
о кч нздаяяю этого закова подга- 

гиветь всех коммунистов в комсо- 
МО ibuee. в частиосгв необходимо 6v- 
дет очнспггь партию от тех комму- 
пястов. которые сами яе вьяюлняю-г 
рошевий партвв о рассрепошеннв 
всвншлв,

ОКРУЖНАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

0 С Ш 0 ! И |
М В1ЛШР0Е

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 12 ДЕКАД 
РЯ.

Продатжа.'шсь преввя по отчету 
КрайКК. Высказалась товарншв: Фу 
пйкив. .Мальгин. Немтноиа, Готовим, 
(Жлман (Анжерка). Акулоя (Кузбасс • 
трест), Герасимов (секретарь нариав 
ского райкома), Тюмсвиев (Ишим). 
Тмстых (Красная армия). Ломиков 
(Юрга), Лагэднпь. Мнвутнн, Кангри 
ПОЛЬ (Бо-ютное), Потревхо. Мальнн 
ков (ф-ка «Сибирь»), Харитонов, Ко.1 
паков (зав. охрЗУ), Емелвв в Плахсвв 
(Tatia).

На вечернем же васедаввв было за 
слушано прнветгтвне от пролетар(мо 
го студенчества Сиб твхяо.чогнческо 
го инствтута, нереданное тов. Соноло 
вым.

До половнны первого продолжались 
превня по дожчалам Крайкома и 
КрайКК. 6ысваза.тись 12 де.<егатов: 
товарашн: Никифоров (завокриНО), 
Бияков (Авжерка). Бородин |ма.1и - 
цпя). Семенов (Нарымкрай), Сивяков. 
Игаатенко (Тайга), Бу.харив (увивер 
ентет! Се.1едхов8  (жеворг второго рой 
ояа Гонска), Гребнев (секретарь тай 
гныекого райкома). Кнсе.тев (Ыоточи 
ВО). Тауклвс (цредправ-тевня Том- к»й 
дороги) и TOMH.1BB (Тронов, района).

После выстуштеввя тов. Тоццлява. 
по предложению часта доегатов, коя 
фереицвя прекращает прения оо до
к.1адом. Таким образом всего аыска 
за.тось 39 делегатов нз 7в записавших 
ся.

По овончавнн превнй вон4|'реваия 
переходит к заслушиванию заключи 
те.тьаых слов по докладам.

Тов. Капэшнииов останав.твваясь ва 
ряде выстуалевнй отмечает, что в об 
ласти оромышленаости мы сейчас 
главной задачей ставим задачу ра 
Ш10ва.тв|шшн. Для ее выпо.тнення со 
здаются при крупных хозучрежде - 
ВИЯХ спеондтьвые отде.ты, ва обя 
заыностн которых будет лежать снеге 
ыатаческая работа изо лня в день но 
вопросам рацииналнзаанв.

Цтвечая ва вопрос о работе КК—

РКП в областв дчебоваготовов тов. 
Калашников ваявляет. что я ирошло 
юднай KoMiiaiHU органы КК—Flul 
участвива.ш не совгем листвтичаи. на 
чав работу с середины камиавни. Пы 
HunluuB гад весь упор Оы.1 сосредото 
чей на иод-итоватв.и>яой роботе к се 
зону, причем имеется ряд предподо 
женив об удешев-теана х.юоозаготива 
те.1ьвого алпаратж Как пройдет это 
удешев.1ение будет завнееть от раоо 
ты мосщых партийных и сиветсмх 
организаций.

Эаь.1ючи1е.1Ьвое с.тово тов. Сырцова 
по док.гаду Крайкома было писвяше 
во, главным Образом вопросам о спе 
цналнетах; вопросам сибирской про- 
MixULieiiaocTii, сельского хозяйства в 
вытекающим отсюда задачам дартий 
вой организации.

Тов. Сырцов особо останавливался 
ва том. чти а каждой роботе вадо 
иметь твердую н ясную дсынгнчвскую 
линию. Tu.tbKO отчет.швоь аинимание 
по.штпческих задач обеспечивает ус 
,1ещцие выполнение работы в сицаа.ш 
стнческим с1 роате.тьстве. В сянзн е 
этим, говорит дшиадчнк, Особсыно ре. - 
Ш11те.1ьни Надо д&вать отиор всяким 
шатаниям, бороться с «чисто де-щчв 
скина» аасто)>ениямв, затушевываю
щими ясную с.1ассовую .тныыю в т. д

Конференция признала попнтиче - 
сиу-о линию Крайнома и КК правиль
ной и работу удоелетворительной.

Д.'1Л выработки рези.1юццй созданы 
KOMHCCUB.

Вечернвго засвАания 13 декабря 
на было. .

ВЫСТАВКА ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ».

При клубе коммунютьЕихов, где про  ̂
нсхо;ит Еонфсренцня. редакция газе 
ты «Красное Энамя* ор1аыизова.1а не 
большую выставку нз иатврна.юв по 
мешвлшихс-я в газете с партийной 
коыферетшв в имеющих аначенне 
для обсуждения стояших на повеет 
ке дня ви111юсов.

Всего ^ивешеяо 7 плакатов посая 
шенвых вопросам борьбы с правым 
уклоном, перевыборам советов, комсо 
молу, самократяве в т. д

Постановление сессии о выборах
МОСКВА После прьввй по довла- 

ду чое. Ка.'щяиаа о оеревыоорах со
ветов союзный совет и совет аапко- 
аа-пшостей еонвогласно праиммают 
следующее постанов-теане со этому 
воиросу: «1ШК (ХХ;<Р црвдавая нежлю 
4HT«.ibHoe значение предстошцей ос- 
вовной ывссовой оо.тнтнч»асов кампа 
апн 1»  лвревтзборам а советы, очн- 
тает веобхоонмькм: презвать местаые 
советы а нсио-^омы стать на де-ie во 
главе к е й  кампавня. все советсвае в 
обшествешые органнзадяя икааать 
ей шнроча1Ьпев содействие в homobu,, 
рабочих, крестьав в sees трудящих
ся — шаре разверауть самодевге-ть- 
ность во время выборов в советы в 
це.1Вком выполнять своя обязавяостн 
избирателей. Выб(^ы в сешеты долж
ны дать новую многомв.тлноняую ар
мию строителей советского государ 
ства — рабочих и крестьян, поаыгип 
участие в работе еще до наотолще 
го времеая отстаюшнх слоев вэоара-

телев пролетарских жтемевтов дерев 
вв, жевщш и трудящихся угнегов- 
вых в дорево.тюциоавое время нацио
аа.тьноствй.

Д.ТЯ доствжеаня этвх задач ДНК 
СССР цоетввовляет:

Первое. Цеетро-тыше аооо.тннтеть 
выв хомвтвпц^оюмьи в автоним- 
ных расиуб.шг, все -местные сонеты 
а асоолиомы должны оОесчшчнть всем 
авоврателам шмвое саоевремеааое 
осушествлевнь вмв свовх иэбнра- 
тельаыд прав,' орвняв все необходи
мые меры Д.ТЯ рассмотрсаая в крат- 
чайшай сюок всякого рода жа.тоо я 
эаюлонпй ва варушевае ввбнрагель 
аого засона.

Второв. Выборы и советы дош вы 
происходнтъ а полном сфочеетстинь 
с ивсчрухояей о выборах в советы пре 
анлвума ЦИК СССР. Цевтральные е 
местные органы властв 0(Х)Р в союэ 
вых ресюуб.т.вк не должаы допуокагъ 
ваввх бы яи было отступлений от нес.

ЗА ПОДЪЕМ У Р О Ж А Й Н О С Т И
Ишкард на развитие сельского юзнйства. Сто тусяч тоаиторов j  год через пвти- 
«егие. Полизя заиена бесоородиУ! ceiaa чистосортпыди. .0о8зательвые^агроионичесли1:

кероприйткя
Д о к л а д  тов. Я ко вл ева

МОСЭСВА (Теосвя ЦИК перехадвт к 
зеслушанию доклада аамваркоога ПК 
r iu i  Яковлева о поднятая уро 
жайвостп. I

По своей урожайяосп! С(ЗСР занн-1 
мает сейчас одяо яз ввзнанительньп 
мест среди ряда ваостраввых дер I 
мае, — ссаоал Яхожчев. Правда, ваша 
урожайность npB6.iii%aeTCB теперь к i 
щвоеяяой, во довоенная урожайность * 
аш а весьма пе ве.тша. Урожай глаю-, 
МЫ! зераовьа ау.1ьтур повыша.1ся в 
царской Россан не свыше чем на 
однв цроиент в год. Тоаерь, когда мы 
цроваткруем повыдюние урожаавосп! 
НА б чцюцеитов в год, буржуазные спс 
чиа.1вс7ы говорят, что мы ужтокаим- 
vH. Па сельское хозяйство до риволю 
лнн в доеоеваых рублях тра-шлось 
,.5 мяллаонов рублей (1V13 год), те- 
,орь аш тратем ва сельское аозяй- 
-гво свыше одного мжинарда руО- 
■еА flfiH таких ус.мшях мы сеиыо 
аожем говорить, что ваши Шаны не 
цонтастичвы н вио.1ве осущоставмы.

деытральвой вааачей LXJOF и -гаче- 
зне илкжаишах пята лет- являетсл 
I од пять урои.зЛность самое «шгыие 
•* аи 36 ироцшгов. Пхои.:св считает 
.то к концу шгги.1етня u-iau будет 
aUOOJUeU с больвшм Цр«вЫШшнСМ.

иравннвая досттження ки.’и«ял'нв- 
1ЫХ н едиво.1ичпых хэзайетв Лков- 
ов «ояс'тачжруст. что оотсюду в 
AAJP среаний урожай колхозов зна 
.атьльно ировьгшает урожая еаяно- 
ичных хозяйств, а намлучшне реоуль 

■ аты среда соллектнаных хозяйств 
да»»т ; - -с-муыы,

.Чы доажиы учесть все нвдостатжн, 
>1меющиося в вашей работе а преодо 
-сть их. Сортовые семева дают оо- 
оышввяе урожая ва 20 ароцентов. Че 
14} бы каза.тось п г ^ е  дать леревви 
:члртовые семена, как. однако, мы ве 
юльзуем эти семена на практвхе?— 
Неумето.

Нз 50 пудов урожая сортовых се •• 
мян с десйгнны вамп расходуется на 
засев татько Ш-12 а. Совнарком СССР 

своем проекте постановлевня на 
мечает меры, при помощи которых 
а течение б.твжайшнх 5—б лет холж 
на быть цровзведева полная аамена

беспородных семян нспытаянымв сор 
товымв сеыенаыв по всем освоввьш 
культурам.

Бо.1ыпве зачрудаеняя в вашей ра 
боте создает также неумелое нсполь 
зование се.1ЬХ03машвв. Из S4 тысяч 
триеров вывезенных из зшраанцы, 
дают производительность всего suuu 
триеров, работающих при полной аа 
грузке. Вот почему Совнарком наме 
чает в своем оостааовлеанн органнза 
дню спшшвльаых верноочвствтвдь - 
пых обовов, которая позволит осуше 
ствать не более чем в трехлетий 
срок, повсеместную, обамтедьвую 
очистку н сортировку семян.

Наряду с простейшими меропрнятв 
ямн мы теперь же должны начать 
подготовлять другие мероприятия, 
связанные е генеральной рековструк 
иней сельского хозяйства. По пить 
летыеху перспестивному п.тану пли 
щадь под совхозами до.1жва соста 
вить 5 миллионов гектаров. Это —

мвнвмуи. В конце пятилетия намече 
во провзводство селыоэмашнн ва 
ею мн.1лноаое рублей вместо ранее 
првдпо-тагавшегося производства на 
350 НИЛ.1НОВОВ рублей.

Программа тракторостроения пере
смотрена и через пять лет мы долж 
ны иметь возможность выпускать сте 
тысяч тракторов в год.

В отношеивн нинера.тьных удобре 
ввй, программа вх производства пре 
дусматрнвает к концу пяти дет вы 
рабопу до 7 нвдднонов тонн рае 
личных улобрсинй.

Основная ие.ть лредтагаемого на 
расснотреява сессия проекта декрета 
об обязательных простейших агрн- 
иу.тьтурвых «сропраетиях в кресть 
янских хозяйствах вакдючается i 
ierauHu двух задач: распространить 
в мае- е просгейшне мероприятия по 
.год ему урожайностн и подготов-иггь 
переход к высшей форме сельского 
хозяйства.

МОСКВА В ночь на 12 декабря Нол 
ховгкая nuwcTuHUBH зиг-ы.!а из 
строя.На решетках турбин вследствие 
больш ого  UUol ои од а  и  aupxuuu .ix  сю I 
Т1«а я отг-утгттжн лса.ш.-га покр'-аа 
ва реке образовался ледяной покров. 
Вследстеае эт-ojo вода ае могла про 
вякнуть в турбины, что вызвало ос 
тановку работ Оослединх 

К г»/»и часом лня 1.  дчхобря за 
коп'ш.тась очнегха решетя :i-ri».3 
турбггны. которая пушена в работу. 
ZtiH у.7юэ.1етвореш1Я путкибаосгей п о 
мышлеиноств полностью Си ы чаг, у- 
а;вны машвиы всех леваяградспх 
«.тектричесхнх ставной. До трех ча
сов дня не работал ряд предприятий 

По мЕ0|^ю  проф9»'ора !'раф-'во, 
принятие срочные меры дадут »•«• 
ыоскность 12 декабря ночью луггип» 
в ход первые четыре яа восьчя тур 
биа. К IS детабря стонцоя будет ра
ботать ло.'пюй мошнестью.

СБОР Л Ш  НА УНРАРНЕ 
ПРОХОДИ! УСПЕШНО

ХАРЬКОВ. Каашавев сбора ломи 
ва Украине заканчивается. В Квевс 
на ряде предпрвятнй по почину ком 
|-шольцев собрано 175 tosh  лома, t  
жв.1хоопах собрано 1675 тонн. НояОрг. 
ссай ш аа в Кнше сбора лооса аы- 
(мивеш ва 120 проасятов.

В Черкасском округе собраво и ос 
гружгао 6o.iee 500 тонн. В Херс(№ 
гЕои округе 490 тонн. Девьгв, поду- 
геовые оргаввзаш1Я1а  от сбора -ui 
яа. едут яа пояопц» школе. Кооко- 
ЯО.ТЫШ Шврбвноассого н Же.1взяи<; 
кого районов оргаякзовала суббот 
.1НХ в поиошь школе на руднвках, до 
jub 1000 центшеров угля. В помошь 
школе по XepcoacKoiry округу ооОра 
■о средств более 90.000 рублей.

ОКРУЖНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ.

Региетрация делегатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В AK^ 
МИЮ НАУК ПО I Ум а п иГАРНОМУ 

ОТДЕЛЕНИЮ
ЛЁШШГРАД. При Акадеехвв Наук 

остоялось s^cBKliaBe (;умав10'а{Н|аго
алаеленья для 6ад.10тнроеания отов- 
раввых выборными хомнссняме каз- 
дндатош в деАстввте.1Ьные члены Аха 
№млн. Полав.'шюшвм Сшьшннсчвом 
окадемпкгши оо отделению набрежы 
-.тедуюшне восежвишать кандидатов: 
.10 социально-эконамичесснм наухам- 
JyxapuH. Кржижановский, Л1ас.:ов и 
»,i£uce. до всторвчеесям — Пгктпв- 
кнй. Грушеесшй, Ряахчов, .lysHM. 
1ю6авсжцй я Петрушее1;К|.й, ш> Г-iro 
-офехшх — Дсбо{«в и ,Чу̂ >1К, по яау- 
ам востокоаадным — Алек-:ееэ, Ша- 
(вмирцсв я  Самойлоя1Г1. по азыкам в 
лтературая европеДыггх ва[>одов — 
.aKy.iHu. Покровскнй а Орпче.

Выборная камлааня новых ахадемл 
:ов будет окончатв.1ьно иавэршеаа па 
бщем собравян Лхадеман.

Укрепленнв колхозов-основнгн задача 
двонввнсккх паотоиганизвцим

(Беседа с делегатом конференции г. Перелелкиньш).
деревекжой работы, сообщал:

— Сцотр групп бедноты по Юргнн 
сюму району еще на закончен. По 
ложительнымн реэу.итатамв смотра 
надо признать: оргаинзаиню ■■-■мт 
групп бедноты. Кроме того, в резу.чь 
тате емотра aoci'Mi’iy r  эвачательный 
рост активности бедноты в батраче
ства в ожнвленне работы бедшшкнх 
органнзаипй (ККиЬ. коллективные 
об едяаения). Х’ешенвя кинфаравцня 
должки обеспечить увреплавне суще 
ствующнх колдектнвкых- обеднив * 
вий в рост новых, главным образом 
С.10ЖВЫХ (коммун, KonxoiOb).

Тяга крестьян бедшиов н середня 
ков к киллепавным формам хозяй
ства есть. Этому способствуют прн 
меры ва жизни существующих ^  
районе коммун, где я ]>езу.1ьтатв ма 
шинной обработке земли я ряда аг 
рнку.чьтураых меропроятий урожай * 
еость а лиобше хозяйствекмые ре- 
зу-1ьтаты зкичнтедьни выше, чем у 
едннодмчкшшв крестькк.

Ток. Перепе.1хик. срестьякик, де-те 
гат окрпарткокференцнн от Юргкк 
ск<мх> района к беседе е нашим сот 
рудккком об итогах смотра групп 
бедкоты в о том иа что должна еде 
дать упор конференция и »ощ)осах

3 правом уклоне в деревенских парт- 
организацйях

(Беееда о делегатами
По вопросу о правой onacHw- ги •  i

— Праный уклон существует ве 
только в ячейках, но в в чвгтв рай
инного актива В.-Чебулянскогв райе 
на. Ярким примером этого может еду 
жить завшао.юй крестьянской моло 
дежн тов. Славхвв, который на од 
ном на собраний ааявнл: сКулма на 
до воопитывать, а не йвротьея с 
ним». Этот же тов. Славкин утжерж 
дает, что 8 учащихся в ШКИ детей 
попов никакого чуждого в.тнянвя в 
tuxo.iy яе вносят н ввеств не могут. 
Хоте .райшязяй коммют в считает, 
что основным методом борьбы е ора 
вой опасностью яп^яечей метод пде 
ологнческого воепм-юння партийцев, 
всё же тов. С.1авняну. за такую фнло

пвртквмферш цим).
софню о кулаке выкесен ныговер.

В Ншимском районе, сказал тев. 
Стригин, можно указать на таавв 
примеры правого ук.юва. (^кретарь 
ново-рождесгвенской шртячвВкп -С( 
Коровин аалн.1яет: «По существу у 
нес нет нн бедноты, ян ку.тачеггва». 
Неудмвнте.1ьво, что в результате та 
кой «установки» тов. Коровина, в этой 
же деревне ку.таха сорвали земле 
устройство. Иясчт^лстор райкома т. 
икунев, руководивший однажды со 
Йравием бедноты, отказа.1ся уда.1ять 
с этого собранна кулаков ааявавТ 
«Мы вх не Д0.ТЖНЫ бояться, онв.нам 
не помешают».

Есть муч&н, когда партийцы нме 
ют хоаяйства, стояшне на грннн ку 
лошевх. н вступать в кодлектявы ет 
казываются. Нсудлватальво, что онв 
ве вамечакгг кулака.

(ОНТРАКТАЦИЕЙ ЛЬНОВОЛОКНА 
БУДЕТ ОХВАЧЕНО ПО РСФСР 470 

ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ.
МСКЖВА Коллегия Наркомторга 

:Ч)ФОР прявя.1а u-iuH вонтрастаинп 
ьн(№одокаа па 2S 29 год а рааыоре 

|Т() тысяч гектаров. Посеавые льво- 
-амена пр{лт7.7с-1л;оно Mcoorpairro- 
ать на штошадв 148 тысяч гектароз. 

технические льеосемеиа ах 2*)} i. 
естарое.
В виде опьгга решено провеете лоч 

«срочную коятгактаиию 'ьноволок- 
на аа 11.юшадв 9000 гектаров.

-'АСТКИКИ ОРУДОВАЛИ В ЛЕНИН- 
-ТАДСКОМ ОБОЙНО-БУМАЖНОМ 

ТРЕСТЕ
ЛЕН1ШП>.\Д. ni.v  раскрыло компа 

шю чаетшков. орудовзвшвх в обойво 
■уыажиом тюесте. Гехшпескнй дврев 
тор треюта Пав.ч5Т11я б. фабрнкавт, до 
ю&чедвего времена состоял негпе 
•шм сомпаиилпом ча-тзой ^>п.-уы 
«Первое моосовское торгоеопр-змыш 
•ениое o6oJUoe товарищество*. Павг.у 
Т1ш аа больтяе взятки сокуазт > ч>- 
•тригое хтя тпеста кру гные пнр-вя 
говара в сообша.1 частвясаа! сеедг 
чяя. касающиеся оОойно-бумажвсм- 
рыяка

Вместе с Пявтухвньвг арестовянь 
его еоучастввхи: Фирсов в Алпатев.

Делегаты ее время перерыва эа беседой.

НТО сказали делегаты по вспросу 
о хлегозаготонках

По вопросу о ходе хлебозаготовок 
делегаты окрпарткопфепсиинп, секре
таря райкомов ЬКП (б) В.-Чебу.чнвско 
I- ':.-!бСл1 Т..Я Пычков в И|ш:я--Ас1.-. 

района тов. Огригпн. в беседе е на 
швм сопвуднпком сообш>ыв:

— В.-Чебулняским районом декабрь 
скпй штав хлебозаготовок будет в(з 
1Ю.тнен полностью. Точно также ан.з 
чите.тьво увеличн.тась реализация 
«Займа Пндустриа.1нзайии> среди 
•'рг‘ть‘п? Пиел-'п-оя ляне ю р-э г - 

пин займа в 12000 руб. уже ньшатяе 
но на 8S проц. н займа размешено 
вз 10000 руб. Успехи хлебоэагвтовок

и удовлетворительное разыешенве 
займа 1Шс.тсдова.1и в рвзу.чьтжте уем 
.тонной раз‘яснпте.1Ьлой работы 
этим вопросам.

— В Гшнмском райояе. — схавал 
т. Стригин.- в детабро х.1ебозаготов 
ЕВ заметно связн.тксь. Это л -н 
•я успокпениен хлебозаготовятелей н 

организацнй. которые после октябрь 
-‘SUI и ярябрьсЕнх успехов почн.тв 
на .таврах. В то же время интересно 
отметить, что кулак хлеб продает чэ 
охотно безнотч-же я середняки ор .\ 
внзова.1И уже три ко.г.лэгл1В1'ых об) 
аа пе продаже хлеба.
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ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ IMS Г.

КА РАТЕЛЬНАЯ И КЛАССОВАЯ  
ГО РО Д С КО ГО  С У Д А  НЕ В СЕГДА

ПОЛИТИКА 'Р А З О Б Л А Ч И М  
ВЫДЕРЖАНА̂  В Р Е Д И Т Е Л Е Й

ПРОКУРОР ДАЕ Т  РАЗ'ЯСНЕНИЕ.— КОМСОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕЙКА|
II Т Ы С Я Ч  человек по вине суда потеряли рабочее время с и б г о с ю р г а  в ы д е л и л а  т р о и к м  п о  б о р ь б е  с в р е д и !

'  ^  ^  ^  ТЕЛЬСТВОМ.— ОБРАЩ ЕНИЕ ОКРПРОФСОВЕТА К РАБОЧИМ
Кшнчестэо дел поступающих в вар гвлишвых дед проходит черев суд чтобы посетить суд вадо потратить

су ш  1Ч>рода 'luMcxa растет. от Бомыувадьного отдела, то вужао целы! день. Задавалась ли хоть од
V мссииеа с яииарм цо севтяОрь было бы оолиать, что комиува.1ышй иа оргавияаоня цв.1ью научить его

19̂ 7 года riyim.iu угилииыых к отдел проводил спрого-классивую мл
гравиаысяих дед — и аа ото же лащную ио-иггику, выиравдм.1 череа трудуТ
ntLMUU VM n i l»  __ ,«VTt !II-IA l/llirinAUMU ШШ., t]n-n C

хишввчесхое отвошеняе к Д 4 , ЭТО ЕОНТР-РЕВОЛМЩИЯ!
иреиа as сода — 6491.

Нарсуды редко увеличили свою про 
□усаи^ю саисиоиисгь и вместо ......

суд прошлые уиушения требовал вы 
селении аз коииуиальни домов аа 
севших — бывших аидей

(Письмо окружного прокурора).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОС1ЫО ПРОВЕСГИ 
В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЯ НОЯБРЬСКОГО 

ПЛЕНУМА ЦК
Оостоалоо» собраива оартахтава аяйства. как утверждения абсурдные, 

nepBOixi района г. Топека по аоиро аеимеюшие викажах освовавай в их 
су об нтш-ах водбрьского плевума ореддодевил ведущие по существу к
ЦК ВКИ (б). ............................. ..................

В upaajrrofl рваолюони говорится:
<3аслу1ш доклад о аоябрьском

Дед ро.>о0р£1вых в 97 году за 9 меся а.1емевт, но к сожалению этого 
цов, в да году за тот же срок ранойра не чувствуется. Жа.шшиую иолатвку
нн 0Ъ9в де.1. --------  - - - - - - -  - - -

Во 101а работа варсуда в _  
ду с ко.1Нчес1ниииий точки зрения нмё & додали ее отдельны» лица, могу ■ 
от ДОС! иАваая, — с Качественной же мвого бо.тгагь на ходлегни <аа
пихла.1111ьса ие.1ьзя.

KapHTtkibHaa иидитнка ПО ванболев Днльньш членам суда.
pacujjucrpaaoaubiM и даже соц.-оиас * ” ~.....  '  ”
Еы^ нидам дрестушаениа, как то рас

Нет. Этап делом ве ваивмались.
Эго де.ю в рабкоры в селькоры не •

чуждый подметндв. А ведь, это дело пахнет Во вчерапгаем номере сКрасного и на адмвпястратнвно • правовой горрааона тшской оргаинзаиил це- 
сотней тысяч рублей. Знамени» в своей статье «Не хулиган секцнн горсовета у прокурора с ра -̂ “*им н полиоспю одобряет рвше

Можно ли уетрашпъ причину ««го  ■ ковтр револкганя» Ян Кор • ботныкамн суда, я. отчастн, адмотде
проводили все в кому как вздумает алоствого птюгула — (углажпяна пач* жич отмета.о, что окружный проку • ла были жаркие споры. Л1чмв i, ии.пшм . . ,
г« _  тплигп аа горсовет н 8« суд, рор нв ствл ква.твфиавровать провэ к  чести рабочих организаций, пос отиечает, что 6.wooapa прави-тьво тая но ноднятню и развитию е.-х. яв

скажем нельвя это слалать на еодственное хулиганство — вредятв.и лавшах своих лрелставвтелей на сове "У руководству Ца в области развн ляются вио.1не ираяи.1ьнымн.i.innva ao..u>»M viM сдшкть на ____  _ ____ _̂____________;__ ___ —„...„.„я тня нкоо-ЛИою ХОЗЯЙСТВЕ за ис-Тйк • Присоединяясь в решевням n.ieiy
~ областн борьбы с уклоааив в

смыкаяаю с капиталистическимн эле 
ыеатамы н таким образом в кирве про

_____ __ ___ ^____  тнворечашие учению EJ. И. Ленина о
а.1ваумв ЦК ВКП (б) партактив 1-го союзе ари.1етариата с основной мае ■ 

-- крестьянства.
Актив считает, что опевха еостоя 

аня caibCKOi'o хозяйства данная иле 
П0.1НЫМ ухоллетворевнвы вуыом ЦК и намечаввые мероирвя-

щитавков» t
Ikwui скажем нельм это сделать на -я  нзоочшип т<к.<яептвр uArar .

пускать ПЫЛЬ в глада от до ыншшума еократвть можно. Су
HAU C-VIA- „ ^ Т ,.  . . . -  ....я______I __  ______ - '  Ч а -дебными рабогввкачн устанавливает

А частные Домовладельцы под шу ся. что масса дел спхаадываетея 
мок — используя слабость суда, высе судебжнк ааоедаяни по--J- ——— — —.......... .W ----  ----------я — —--------ч миждална ио СОВеошеННО

TpjTraM, xy..HiauCTBy и шинкарству квартирантов из квартир, под маловажным орнчнваы которые бес-
бы.1а o'lcbb ненылерзкена — низка. Но Предлогом ремонта. -------- ---------

\fij дeJ^ ре«мьная мера соц. почти не проверял действнтель по существу,
аашнчы, т. е. безусловное лишение ву»  нуждаемость иомешения в ремов Судебные 
свооолы доетшает — о) ироц., пи ху те н не устаиав.1ввнл срока для ре
лншнстиу U шиикарегяу_би проц. ионта, а если н устнвав.1ивад, то про

•в Ш реуд до Lctnuopu месяца почти нзнашно длитв.1ьаый. тем самым по 
но высзА.ал с.1ушагь де.1а на икра пшрял частно-каангалнстнческив вож
нны города на иредпримтпя. ............ ........ .

1'абочие Ыарзаседа1ели в суд Вв 
вызьшались, н исии.1Ьзовадпсь не 
бо.льшв о—JU ироц. иуд снде.1 в сто тнрантов. 
вод красиого здапия иод 
Цраиосудии» н считал, что 

сиокийно».

спорво могла бы быть рассмотрены

Человеку в работе свойствепно опта 
баться. от этого не гарантирован ей 
прокурор, ни журналвст Ян Коржвч, 
ни вообще любой работник.

Допустивший ошибку в гвоевремев 
во ее призвавогнй. тем более после 
крнтнкн действий в печати, способст

правы с хулиганами - вредителями
я apexiaraiE квалифицировать это веук;,панов к-роведвнне в жизнь прамнрмчеством
как контр-революцнонное деяниа гвнера.1ЬвоЙ линии иаргмн обеспечн Актив считает правильным реше 

Прокурор обязан был. чтобы не вво вг̂ *ищей успешный рост социалиста нне ЦК о том. что в н ас-т^ е е  вре 
'  - • "еского сектора. мя г.тавяой опаенсстью в ВКП (б) яв

Постановление плевума ЦК о конт ляется опасвосгь иривого откровенно
днть рабочих в заблуждение, раз’яе ’ «с^ого сектора.
нить, что по некоторым случаям вре 
днтельства ведется с.тедствие в раз

..J ........... уаяг.,,пала и народные за 'Р^ггнии действий ■ нечитн. сшм-чА>ст. резв киатр-ревилюцвоиаого престу -
селаилн отчадыинишиа дело с-иша улуешетю р а ( ^  я развергы швшш./11о яваоторыл ж е-ааа iy -та ,  с ездоа. в а а т о с т в  е ееша го Л ап а  •т. а боеьбе е тпои .зг. -внем не полозмвяпт того чтл  ̂ ва ванню самокритики- Поэтому, патьзу ганское производствеввое вредитель "П“ ®“ Х сездов, в частности с реше го факта, что а оорьое с троцкист 

того, что из в птвАчая ия статью ство н 6vtpt кналнЛипипопяться со нием 15-ГО С оода О Необходимости рв ской ндеа-ки-ей аа4)тия одержалаЭТИХ еднвнц складывается S5 проц. случаем и отвечая на статью, ство и оудет квалифицироваться со „ -i-m u m  .икволнть ня оял пвшаю1_м1 ^епмоя-
ог.юженая а т о  атш  он» л о р п ^ ш »  ™  « " и ™  •еВствий и р у .  отрорструищшр УК, р 3 . E  i  ,

ро.1Ьных цифрах народуого хоэяй - оппортунистнчесього ук.това. чти вы- 
ства на 192ь—29 г. находится в пол текает как из сспременной соцна.1Ьно 
пом соответствин с решеишшн пар экономической обстановки так i

деления хозяев, желающих иод дю мое проступлениё создают' бюрсжоа прокурора в печати чрезвычай висимости от содеянного (отнюдь не
Сын иред.'101Ом выселить рабочих и тнзм. волокиту и подрывают n p i^ m  цепная вешь, и что эта статья дол обязательно только по 74 ст.).
служащих, как мало-доходных квар длтельность труда.  ̂ ««»••”«* « йрч-оч» « т и «тй<.гп  г»--------------------------------------------- ----------
тнрантов. На этой почве ирошлое ле ^ р ь б а  с волокнаЕк>рьба с волокитой, бюрократве

жна явиться началом свстематическо Порез лошади н рукава в поясарном ё1|ашшн*’являетёя абсолютно'"поа 
го оовршвння недоггатков работы про деоо, вамазывапве человеческим ^

дустриадизацню стравы. Намеченный Репштв-тьвал борьба со всеми ух 
в  проводящийся в жизнь партией и лоиаын от .шшшской линии, глав ■ 
сюетской властью теми нндуст^на- ным образон в данный моцеят вдео

логическая борьба и рот ив ираюго ук
осенью 6Ы.1Н беспрерывные скан «УРатуры. судебных органов, адмя - лё^~ёаёё7^Т,;ёёоГов э ^  п ов^Гбы  к 'с п ^ ^  w  Г х "  S “naCTHH b̂ t̂ V o

на .Ulua Далы. Поэтому трудящиеся вправе дом. п .^ м у  ёГвправе O O T p ^L S  нистративного отдела -  достаточно ренне песком падшнпников на Том ^ .^ с т ц ^ к о г о  ^ х о : ^  оеш нтм м Г
Лк... « пилстла rv.A ----------------»--------- «потреооватъ  ̂ преступностью я « в  2 являогея преступлением, во ок а о ^  б Й ь ^  с т^Ткиз^?^^ продатжагь

ретявать коатр-революцяей -  пока егрению хозяйственных^труд/еинй. з ^ . т е т .  тёо решения оле-нзяь революционных законов v  оснований нет. . __________ »ти- _____ г,..,__ .. . . . . .  . . . . . . . .

быть ввдово.и>нымн и работой суда 
А когда раоочая масса заговорила в коммувахьноги отде-та.

. —  -. -----  . Работники коммунального отдела я
юридический отдел атакой есть ■ ком

о Велостатках его работы, то начали 
ПОАНодать Oibiauu, иаазалось, что И 
классииая линия во muuihx случаях мувальиоы огдв.1в) в этом вопросе 
вскриял>иась и карательная ио.шти * '  *
ка не выдержива.1ась.

Над этими вопросами следовало бы

от вето 1врачу исцелися сам».
Партвйвая ячейка суда в прокура 

туры этим вопросом занялась вплот 
вую. она считает необходимым примуиальион огдв.1в> в этом e o u j ^  новых выборах народных судей ушами хлопали, а о классовой сущ п»̂ л<д|1мх судей,

BOCTU своей работы забыли.
Когда рабочие и служащие на соб Она также считает

в жизнь революционных 
не только с точки зрения буквы зако 
на. но и с точки зрения к.тассовой вы 
деря, анноста.

Ра(^чне органнзацнн. рабкоры я  
селькоры н батрачество, освешайте

ты суда i i имеем.

попытка сломать ыашиву и отметает утверждения правых укло 
сжрчь сушЕЛьное отдвленне фабрики ннстов о деградацив сельского хо-
«С^нбнрь» мы всслелуем в разрезе | ____

__ _ ^  ковтр-революцвоваого вреяитв.1ьствн. I
ли рабочие почти не вспо.1ьмва.тнсь •• г Поэтому мысль, что окружный про!
“ судах. этого выступления, казалось курор во всех приведенных случаях

____ _____________     ̂_ сыпраатевве классовой .тилвн в ры что н писать не о чем. а нужно в статье видит татько «произвоаст
приводим, во все же вой о чем ыа вирсуде и уси.тенпе карательвой по щ>йнять слатапное в печати замеча веяное хулиганство», является совер 
ат* тему поговорим. лнтики к роцидивистам хулиганам, ^ сведению и приступить к нс шевао иепра8В.ты]0н.

суд UO одному делу, как это ус самогошпнкам в шинкарям неотлож прав-твник! недостатков работы. Настроение рабочих масс к хулиган
"нем приходит 4 че задача работввков суда в проку Цо можно было поступить, ству, произведенному вредительст- 
иарсуде города бу Ратуры. затронутый вопрос не касал ву н желание печати поставить этот

.......... 1ородской совет должен также нн столь гопиатьпо - опасного вида вопрос ва ирнаципиа-тьвую высоту,
т е р ес о ш т^  работой суда. Ведь пе преступности, как вредптвлъство на явленве чрезвычайно отрадное, ибо в

•то дело при производстве в отношения к ятону этом залог успешной борьбы с во.твой
вредительству окружного прокурор», производственного вреднтвльстаа я

Больше гаасвостЕ работы суха, при Факт созыва окружным прокуро * с хулиганством на промаводстве. 
б.шженив ее в массам, больше само ром совешання по борьбе с преступ Ошибка окружного прокурора в

подумать, horo оосиужнвает ваш ранних, а РкИ и суд в своих реше Допустамым, что народные заседате сястематичесхн недоствткн нашей ра 
суд{ Как выдержнмае1ся классовая ниях осуждают прогулы, бюрокра • -..„о,,
лняия в решениях суда? Эти виарисы тнзм в ви.щкиту, то обычно приводят 
не Muiyr ue BCMUOuaib не Tu.ibbO су какой либо факт. Мы этиге факта не
дебвых работаипов. но и всю приле ------------ """ “*
тарсаую иощестнеииость. илыаки им 
внимання не уделялось и сеачас, к
сожа.1емию, глуРикщи авализа рабо танов.1ено. в среднем приходит 4 че

ловека. В год i
Изучая раоигу суда можно почти дет разобрано 8000 дел 1неско.шко пре 

уменьшено) следовате-тьво суд посе-точыо нзучл1ь систиянве н 
литку тоги нлн вмоги советского а 
KOOuepaTMBUUi и opiaua. сПий воамож 
востн нн иднв иргон, в том числе в 
прикуратура не ис1ш.шзива.1и. .

8а лето жилищных дел н суде про ___ __
шло uKuaU'ljuu штук, исновную мае установим, что примерно 10—11 -------- ---------
су этих дел дал коммунальный от сяч человек теряют не производитель боте будут изжиты, 
дел горсовете. А если такая наоса но рабочее время, а ведь для того.

тило за год 32UOU человек. Установ избирателем в . 
лево также, что нарсуд откладываит Двтся отчитываться, 
дел» слушанием по тем или иным при ^  -
чинам — 85 проц.

. Одобряя меропрнятня в области сель нума ЦК наша организация вмвеге 
Патомха же машин ва лесопильном ского хозяйства, актив решительно со всей паршей безоговорочно целж

мигрофановская ячейка нв за бедноту, 
а за свою ш»уру

С!лова н деда расходятся у коммуяв Патучнл ссуду: коммупст Куягу 
стов с. Митрифанови, tupruHCKuru рай ров, имеющий 4 .юшалн, 2 коровы, 4 
она. свиньи, а Оатраку Парфенову иыло

«Мы за бедноту, мы ее интересы за отказано.
Шшцаеы, мы нсогда на с-горине бед Оргаинэуя 
ноты* — громко заяв.1яет иаргнйная 
ячейка.

Отсюда простым вычисленвем мы критического отношевня к своей рабо ностью. с приглашением на это сове q-po дц выступая с раз'ясвением ква
------- - «л I t  ГГЛ М ___________ — - _____ -_____» . . А  ft .  . М

товарншество 
5 оратьев - комыуннсгив, ирння 

мая родных в товарищество н <
h a  самом деде все обстовт по дру точного ЕЗащшанныа. а бедноте отка 

гому. Митрофановская ячейка — это зываи ячейка ста.1а ва веирани.шныЙ
те. тогда а подобные прострелы в ра шание предгтавнтелей от рабочих с дафнкацви отдельных случаев {не бу rpyuua люден, ирпшнзивавшихся под дуть.

O iK 'U l lE  ПИСЬМ) Т(1В. niTKHA 
М  РСН>М ГОРНННАМ

Уезжая н месту новой службы, решил обратиться я нам с наотоя- 
щим письмом.

С гордостыо всегда буду вспоминать о тон почетном звании, кото 
рым вы удостоили меня.

д ля  мвня это является лучшей оценкой моей работы по укрепле 
ниш оеороиотпо~.№>ности иашего Союза, что налолнйвг меня новой 
Энергией и силами для дальнейшей работы в этой оОлести.

трудтцзяся Сг.бирь и бойцы СибЭО с особым вниманием 
следят за вашими успехами на фронта эконоиическ(мо грудэ.

Разаертьюаиие нощно>о индустриального центра в Сибирском крае 
кд.'; ■ . фвитором приобщения вго, Край, и общему бурному росту со 
цидянстичоснем перестройки все 'о  нв|}однаго хозяйства.

Красная армия в период прнб анжвкицейся схытми труда е яШтта 
пом в этом центре имеет грандизтный арсенал, который букет пи*»тъ 
ее всем необходимым в будущих боях, и питает в период подго
товки и ним.

Это увеличит ее боевую мощь и облегчит выпопнемме постановлен
ной перед нам задачи.

От души желаю аам, дорогие товарищи, дальнейших ycnexoel
Ссегда с вами преданный вам Почетный шахтер ПЕТИН.

п а  О К Р У Г У

производства для обсуж^яяя этого дучи докладчиком) вредительства, 
В. А. Ш. вопроса с тем. чтобы мобилизовать праггачегкую точку зрения.

вокруг него обшествсяяое мнеяпе. го д д^ осветил политического значения 
вопят за то. что окружный прокурор допроса {в заключительном слове 
прядает усяляваютрмуся ^гроязвод бы.то восполнено), 
ствеяиому вредителы^у обшестввв j Вредительство ва произвоастве

УРОДЫ в  здоровой 
РаБНОРОВСНОИ семье

;Печ(Н11В и М е р к п ч и н -  не piOnopu, а я о д ы н « разгильдяи 
HtKiKora гоьечии на н н  не оыло

Нашумевшее на тайгннском уале на тормоалцвх наше ооцвалв
дело о гонениях на рабкоров стров стическое стронтв.и>ство. 
телей следствием закончено. 5-го де Ьместо того  ̂ чтобы учесть дьндцд 
кабря нн7)с.1едователь на узловом со им урок, неправнтьед эти «рабкоры» 
браннн рабкоров сделал явформапню пытаются выгородить себя, ввести 
о роэультвтах следствия. •  зык1уждвннв органнаацнв н пред

Не ма.1о X.10Q0T это дело дало про гтавнтелей нластн, соэднз/т де-ш о го 
куратуре, редакция. Нарследоввтедь нчиня-
убнл на него 12 рабочих дней. Не Д*^ веса впутывают в гго дедо 
раз роджкипя припимала отчеты с м  I Дяух вветояшмх, иримерных рабочих 
его кор{>всш)нлента по прямому про стронт«аей Бу.1аацова н Юдина, Ыа 

<их, мол, тоам гонежно.
Вуланцов н Юднн категорячеокв 

заяв.и1ют, что на них не было никаких 
гоииниА Наоборот они с места своей; 
црвжней службы от администрации 
как ярнмерныв произвидственквкн 
имеют похва.1ьцыо отзывы.

Надутый Иорковчвным я Печево 
еым мыльный пузырь лопается. Оав 
иредствли м  всей своей яоарнхрв - 
•цивной наготе. С.чедствне на 70 с ли 
-uauM лнстах выдает их с головой.

кор{>всш)нлента по прямому 
воду о ходе следствия, вызывиа д.и  
яичного док-пада в Томск. Ездап 
док.1ад''м м следовате.1ь.

По де.пу прив.1ехались к ответет 
веннистм Hu4u.ibuuK участки путв 
Ыерхушов. cuoTpuretib зданий Ком - 
лев. прсд1'едате.1ь группхона строите 
лей Ионов и член редко.1легнн стен 
вой 1'взеты «Красный Отровтель» ра 
ботяниа Суслова. Первые трое чле 
ны ВКИ^б) а последи/я ваядидатха.

Мы ужо правых.1н иодюднть к раб 
кору с мерилом; рабкор должен быть 
имициатимвн, образцовым проиэвод • 
ственииком, активным общестеенньш 
работником.

С кем асе мы нмеем дело в хаивом 
случае.

Дело о говевш! оодвяли Морков 
чня я Печеное. Оба строятелн.

М '/ .овчин маюдой ребочиА Но 
весмотпя на свою молодость, он уже 
внеет за олечамв две гузнмостн. Су 
дят его за мошевьстчество. Прнгуж 
д а г ' Не успел, закончить назначен 
веяю ему судом игпытате.1ЬВОго срп 
за. как пояц.тлется новое дело. Его 
еудот за растрату союзных средств 
с гимулипией ограЛченпя- 

Ыорковчнн рипьтьдай. Я» пропэ - 
вотстве лолыгяичает. часто отлучает 
ся без разрошёяня с работ. Своим по 
ввдз.::;ем (Ш.<.тагаст артель, в которой 
работяот- Адчппиетраияя внау'жле 
ва в порядке ст. 47 КЗОТ граж- 
МорЕовчнна уволить в рсоргевиао - 
B3TL артель.

Мпрковчып уво-тьяопле обжалова.т в 
суд Суд увольнение признает пра
ВП ■'ЬНЫМ.
Второй—Почеяов со средним обраэо 

ванием. техник • строптель. Он халат 
янчянт. на производстве пьянствует 
с рабочими, разлагает рабочую маг 
су. расшатывает трудовую диспипли 
иу.

Халатность Печепова приносит 
большой ушерб строптельству. Про 
тня Печеновя волбужавется уголов 
вое ппоследованяв Печеноя пог.ю это 
го "ячппчот ппсовать в писать зато 
яовкр е степной газете «Красный 
СтоО'ГТПЬ»

Конец строитольяого сезона. Сокрв 
шеяне адмпнистрчтивно - твхннчегжо 
го персонала и Печеное увачьпяетг-я 

Разгильдяям Моривчпну и Печено 
ну ластупн.-iH ян хвост как мы ва 
ступаем каждому на разгильдяев, ка двнт».

А Н Ж ^ -Р ^ А

ЛЮБИТЕЛЬ ПОКОМАНДОВАТЬ.
Недавио ва анжерской почте про 

водились перевы1№ры иестчеома. 
Заву, во чтобы то ни стало еахоге 
лось провести в местком своего чело 
века — Иванова. Кандидатури, ваме 
ченные ражьше Иванова, по настоя- 
ВИЮ аава, голосовалнсь после Квано 
ва нвсыотрн ва протесты рабочих, 
так как председатель собреивя Са 
мухна—правад рука зава.

После перевыборов месткома выбн 
№ 1В рещхоллегню. Кто-то ваметвл т. 
Покровскую, во вав сразу потребо
вал:

—Покровскую никуда не выбврать.
Был задан вопрос — почему} Но 

вав промолчал.
Ыожет ли зав так себя веста на ра 

бочем собрашш?
Повторенкий.

М АРИ И

РАБОТА ГОРСОВЕТА ПОД СТЕК 
ЛЛННЫМ КОыПАНОМ.

Совещжвне ropuacxoiti ирофактнва 
я  раиьиров, в сы1аН с иерввниирноя 
к&мианццн советон, uuctuuuuĥ u сиз 
Autb upu Всех creHiaueiax тройьн. 
iMua легкой aasa.>epuu, для освеше 
Ним раиогы rupuoeeia ва етранмиаз 
газет.
ОТКРЫЛИ ПРИ КЛУБЕ КОМНАТУ 

МАТЕРИ И РььеннА .
На средства, собранные марнннсхн 

мн делегатьамн иу'гом устройства ж« 
черов и Оуфетон ирн нежсиюзн(м 
клубе отхры!» комната мнтерн а рс 
Оинкж Главным иртаммвйторим ио сио 
РУ средств нвилась делегатка Имрфс 
нива. Средств дли орханиэышв 
нов детам хватит аа полмесяца. Ну«. 
ни надвятыд, что opiaHHuauuH иод 
Д'ржаД это вачвнаяиа

ЖЕНЩИНЫ БУДУТ АКТИВНО 
УЧАСТВОВАТЬ В СОВЕЩАНИИ ПО

ПОДНЯТИЮ УРОтААНОСТИ.
С 25 00  80 января в UapmHCKO со 

стовтса райовное совешадне по под 
нятмю урожайиостн в районе.

На совещаиин 25 мест предоставле 
но женщинам района.

В ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ.
9 человек представителей маряни-

по-’ттнческнй характер.
В процессе обсуждения контгрет • 

вых случаев производственного ху 
лнгавства и вррянтельства ям дава - 
янсь раз’ягнения. что не всякое вре 
дите.чьгтво может квалифипнроваться 
как контрррволюояонное деяние-

Пренставитель газеты Ян Кпржич 
взял отдельные места из моей речн' 
в по ним вывел совершенно чуждую 
мне точку зрения на борьбу с пресгу 
гаостью я карательную политику.

Я неоднократно выступал в печатп 
в ва собраняях рабочих с заяв.ления 
ми. что борьба с преступностью ве 
детей слабо, а  карательная политяка 
возка.

По атому вопросу ва еобрвннях ин
.чвапонеров в  судвйвпх работвшсоа жестоши.

нашем округе принимает все боль 
шие ра.чмеры. не придавать этому во 
просу общественно оолнтического 
вначеявя это значит быть б.тиаорукнм

Что вредительство яз-эа хулнганст 
вд, из-за борьбы групп отдельных рк 
бочвх между собой нз за желания «на 
солить» десзп'ыику. пггейгеру и т. ; 
перерождается в по.тнтичеайй фах 
тор — это бесспорно.

Поэтому, всследуя каждый конкрет 
аый случай, мы будем пряннмать 
всю совокупность прячнв и учитывать 
со11на.чьяую опасвосгь данного вала 
преступлеяня.

И, само собою понятно и бесспор- 
борьба должна вестись самая 

В. Шаповалов.

КОМСОМОЛЬЦЫ НА БОРЬБУ 
С BPEAHTEJb'lTBOM

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ «ПМСОМОЛЬСКОЙ ЯЧЕЙКИ СИЬ- 
КРАЙГОСТОРГА.

Заслушав доклад о вредительстве а гущих быть вредительств и недос- 
Гомсном округе, мы комсомольцы ячей татков в работе нашего предприятии. 
'И Сибкрайгосторга будем зорко еле Мы, комсомольцы ячейки Сибярай 
ять за работой своего предприятия госторга, требуем от пролетарского 
i каждый замеченный случай вреди суда применить самое суровое наиа 
е.чьствз будем выявлять перед со- зание к вредителям выявленньм а 
тввтствующими оргаиамн для лрив- настоящее воемя в Томском округе 
ечения виновных к ответственностн. как-то на ф-кв «Сибирь», ва Чулым

устанаалвнает, что не было в тени ссога рнха, в число которых входит 
несколько учеников последней труп 

ывфорыаоня следовате.тя вызва.ча гш сельско • хозяйственной шсо.ш 
посылаются

№я было яые коллег_____  __________
взять под сомвенне полноту а тгаа колхозы для составления нроизвод- 
гельвость расследования. Допусгкл ствеввого плана каждого вз них.
еираженпе, что. ыо.т. рабочком смыл 
г. лица зем.1Н педхолл-*Я1з.

Михвеввч получил дост.1Йэую от 
поведь со стороны хузнгг.а допо — 
гекретаря партхо-тлектнеа Гмкова п 
ал'чтплчонтеоа Войтишвча

Быков сказал:
— А-ХЧйнпстрацня увольря^т с 

промзво.гства ра.чгнльдя-'ч. вредите - 
лей. Они оитакггся подт-з чиватьел 
гтпл рабкора. Поченпв х-тг-м п- ик-зыть 
ся под егпй маской. Квбкгр Д1<.гж<н 
быть чпет. Кит ст-«.*ншкп \ это яе 
-пабкорн, а шкурвшЕН. 
ров пм не место.

ЗА ПОВЬГШЕНИЕ ПАЯ ЦРК. 
Коопорганнэаторвмн марпннского. 

ЦРК проработав вопрос о повышения 
в городе пая с 15 руб. до 20 руб.

На 1 октября средний паевой взнос 
Мариинского горПО равняется Ю р. 
28 коо.
ВОССТАНОВЛЕНО ЕЩЕ ОДНО ЗДА 

НИЕ.
Горкомхозон огреыстнптровано еше 

рядах рабхо одно бо.тьшое здание, находившееся 
долгое время в оолурааруптенвом со

ЧИЧКИН НЕ ХОЧЕТ.

В Болотном щ>едселате.ть нравле- 
ння обшества потребителей Чнчкин

— Иеппелно 80 .тистов говорят Вой стг^яннн. Не ремонт яшсхояовано 
шплтя..Сколько убито труда и време 4 с под. тыс. рублей. В отремонтм 
ни. а дело выеденного яйца не сто рованное зланпе помешена конвой ■ 
ИТ. Разве это ве вредительство. Мях вая команда, 
невич не прая. Это ве ра^оры, а сор
чая трава, которую нужно вз поля В О Я О '^ И О Е
нов.

В ттреинях вы'-туимо до десятка че 
ловок. Все говорят одно, что Печено 
оу в Морковчнну ве место в рядах 
рабкоров.

(к)брание едивогласао првннмает 
резатюцпю:

Моркоочин и Печеное в рядах раб 
коров нетерпимы.

Обновить редхо.тлегню стеввой га 
зеты «Красный Стоовтель».

Уснлвт. вогтгтнтатьную работу 
среди рабкоров, следить за чветотоВ 
рабкоровских рядов.

О результатах расследования по 
ставить в известность широкие рабо 
гне массы через «Красное Знамя» в 
Рабоче - Крестьянский корреспов

Ник.

тив кооператива приобрел громкого- 
ворнте.1ь. а поставить его яегх& 
Когда же председатель месткома 
стал требовать освобождения поме- 
шеняя вресвого уголха, Чнчхнн отве 
тил:

— Как не видеть евннъе еебо, 
так в вам не видать этого поыеше- 
нвя.

Tax и жввут болоткнвекна кооне 
раторы бее краевого угедха.

ЭМИ же будем относиться к своим 
ёязанностям и и своему произеодст 
у более е^ьезно, более ениматель- 
0, ч т о ^  даже неуньеиленно не при 
книть среда предприятию. Крепче 
тм о м с я  за учебу, за книгу, за Га
агу для подкреплвиия своих зиа- 
ий, которые дадут нам широкий кру 
озор и тем самым мы еще более вик 
«тел»но и сео<-езно бувем подко 

днть и разрешению вопросов улучше 
■'Я работы нашего предприятия.
В насгсящее время мы выберем зве 

to легкой кавалерии которое будет ве 
сти работу по выявлению всяких ио-

счон заводе и др.
В о^аоужениои вредительстве на 

Чулымском лесопильном завод» в 
числе вредителей есть два коакоиоль 
из. Этих комсоанольцез мы требуем 
кроме наказания их пролетарским су 
цом, иеялючить из рядов комсомола 
так как т а т е  комсомольцы кладут 
грязное пятно на комоомолыжую ор

Влм*нвнуииый чуждый эпамамт и» 
наших комсомольских рядов, который 
тормозит работу по поднятию кашей 
.Гр оыышл SM кости.

Rmcmui ВЛКСМ Сибкрайгосторга.

Недовольные упреками бедаяков, 
.  коммувасты Кунгурив н Огарничнх^в

Ьот фшеты. U тмхущем году обшест в пьяной виде иесииртийиому Ста 
во, ирииэииди ЗЩЫвуСТриВС1Ви, UUX0 риачш 
дитайстниволи Оессррчиую ссуду дли руку.

риячисову Фн-типпу серпом обреэаля

-1НЯ111СМЖ хозяйств в сумме oia р., 
во ссуда, по ниициативе иартячейкн 
Оыла исиильэоваиа не U0 ваэиаче - 
иию. Ь.е иолучи.ш вместо Оедаиты вил ей аа вид за создание ck.iokr! 
свредшиш, могущие оезОолеииеиио Необходимо вмешате.1Ьст*о высших 
yiuiatuTb за зшидеустроитедьаыв реоо дарторганов.

Найклы это авает. но молчит. 
Конмунастка Бя;1ычева вача.та, бы 

выяв.тять ало, во райком посте

^ У К А  Б УХ А Р О В А

БЛЕЙИИТЕ ПОЗОРОМ ВРЕДИТЕЛЕЙ. 
ОЧИЩАЙТЕ ОТ НИХ СБОИ РЯДЫ!

Дорогие товарищи!
За оосладвсо вргчя нмеегсл ряд 

'.тучаея врскзкто.тьстве в промышлел 
lOCTTB лвшого скруго. Всем мивесгны 
ав«в с-тучем ва А акеме. Япмввв- 
»ом заводе, фабрипе «Сибирь» в ря 

1в других ородаркигвя. На.1вчве 
- т  случаев прежде всего характе 
иэуег вашу рас-х-тябенность, ри -
ильдяЯства неенямательное. а под- ^ вредительству, 
ч- -• гоА-оч-ное отаошевпе к оюзму '  '

производству.

его, улучшать вго. удешевлггь себе- 
стш1Мосп> пгодукшв, поанвмая про- 
г.шодитвльш)сть труда, борясь с оро- 
гул<1а1и U по рьж пе ьстеом отдель- 
QMX вредите ей, помня, что то.1ЬМ 
прл ох аггивном уча-:гии эта борь
ба мо-жст быть успешно лэовадэза.

Ра^чне в работницы до.чжаы по
мочь лартии выявить все недостатжв 

бо.:еан.1 >-ui>co6> твуюшне разложе

Есдв бы это было просто семейным 
аричоьЦииииэМим — lux эги еще и м  
иодш. Ш1 эДись гораадо ииаыисе.

шпроиича юухАроьд рАНЬше 
инааи. хаь cuoby.iMuia - иушнаыц де 
смчаамл cuucOJbu «Kuby.miiABui0i 
UXpiuUbUU U сьуигШШего у uux uyUi 
шшу ЭА oocueuub. tw эчО оыди раиь 
ши. leuepb *u ыдьм Шлриьмч о 
МТ UA 1\л.удмрстиоииов c.jy...t>g в 
«.ыисхи ЭаисЛ}Ю1ивГО МиМАСТЫрСКЛИ 
uyublUM roulwpio.

лишит lUbu Петрович не плохо. Кру 
гом UUOU. iiuMumuBbuM у мши, вааи» 
мер, иго жи ридиуЯ орат—mutuu U' 
ривич ьухари», НА иидмидимствен 
Ub\ uyukiu, tVUCU-iUUCAUU ЭАИМьи, • 
ним — иго CBUMK Uf-uMCMUUbuu. вегь 
ейин люди и U друшх MUCIaX.

и  таким икружеили uu ироиадешь. 
Чти Л4 тшх>, что эа ЮухАришим, чмс 
Лидса ДОЛГ' финитдилу и чиии руО. эь 
UpUMU UpUAUUM даи1ильиисти. ivro Mv 
AkUO U uu iklATUlb, ДАА« UUCMUlpU Ha 
TO. что byXApuu, KpuMU ЖААШьшмь. 
иодучнит АА UVMiUUA идмлх и>Ч1ЦеиТОв 
от X-UCTOpiA uu эиии pyu 

hv  ГЛАИииО uu в лим.
1'лавиии в 14JM, что этого Бухарова. 

весми1ря на десятки иостановлимии 
ошиествинных UplAUUUAUUU. UCU - Ха 
AU uu УДНШ'СМ BtKlTMKUyTb «
UlU ВЫСОКОХЧ) оостж 

Для Ьухарииа директив на сущест 
вуит.

— я  сам директива.
И, совмищАя U сиие частнвха н го« 

TOpixutuju, uu, торгуя хисудирствиа 
иыххи товарами ш> ирииэви.1ьиым ц<. 
Нам, довил киселивскои ибщистхю Ди 
тоги, что они Kai-uiopuHecAu иотреос 
вало удилвиие лого жияиглите.

Зхшивсьии ибщиство вынесло тахщ 
же иостннивлеиив, иидкреиив его ц<. 
ЛОЁ UA4KUU дикумивтиь U ЭАХШлеиЯи 
характеризующих ирестуиную работу 
Бухарова.

Звчулхщп^кий ряк рассдедоеад это 
дв.1о и тоже вынес постамивлиние о 
свитив Бухарова.

Зырянехп! рнк, вмея в своих ру 
ках дикумеиты, вынес постаыивле - 
вне о сшггяц Бухарова в ириданин 
его суду.

После стольких требовавнй ■ поста 
новлений, Kovropa ruc*iui>iH решил» 
«иоирявоть» дали, Д.ш этого он» при 
сдала к Бухарову инртийца.х

— Рхботайге вместе.
Бухарин т о ^ ,  же говорят, расхо 

хотался:
— Ьот дармоеде прнсделн.
И через ивру дней ин заявил кре 

стъянам, удив.1енным такой мерой 
еиадийствия на Бухарова:

— Сколько вы там не постеновля! 
ге, а все ранни со мнив янчего не 
сделаета Иленагь я хитол в аа »аши 
иищества, в на ваша рнкн.

После такого занм.<ииии крестьян» 
лоскрибли ЗАТЫЛКИ и разиш.шсь.

— Действительно, с  Ьукароным ЖМ 
чего иоди.1Ать иельзд.

11 сейчас, UMUU ва руках дикумен 
■альные дахшхзи о том, чти Ьухарие 
du с того, нн и сего иилучил в гостзр 
• U 9UU рублей, о том, чТи он ирнсво 
лл 5UU иуд сена, х4 цулов-кероенн» 
3 многое другое - - крестьяне молчат 
3 жикула не сообщают об этим.

— 1 де уж нам. > БухариНА руке 
крепкая.

ххо у Бухарова в гоетирге крепкая 
рук» — е этом MOMUU не сиххнснз.ьсМ. 
•хе ТАК Дании в 10MCAU сис1ом.10<.Ь не 
-ьилььо хшчирин, усцюевных Ьухаро 
31ЭМ Для ИакОТОрЬХХ pAUOlUUKOH lOO 
.иргА. На этих Вечерах ьуХАриЬ язлн 
ОАЛСЯ иеред ixtcnopiueuaMa в олаго 
-kApSUCTUX, А гостиргоьиы КЛЯлНСЬ, 
ни не дадут ни одному во.юсу 
yuAcTb с головы Бухарина...

ау, что Л.1  Пусть гоыорговцы ста 
,1анлся сдерзихть свою клятву. Пусть 
JUU будут ион» крезьон руьой для 
лухарова.

Но ны думаем, что рука прокуроре 
dce-iAKU ojkuvuicft креиче,

И ришятельиее.
ЯН КОРЖИЧ

П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х
в о л о к и т ч и к и  в РКЧ

в  шшвяпом отдедвови козезавоае 
I М 2 рабочие аешхеются от жары

НОВЫЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ НЕ ЛУЧ- 
I h i t  C iM 'O IA .

к,. . . .  то.1Ько зы.>лАсыив батраа! уа-
--------------Г -.--------------------#- . д М«ил».км XMctro aaujl. что в ЗХ«|раис«.ОЯ участье лвоо-

op ru .Jk U M . IU 0  t o » .  - .и и ге » . -»!
AIOTT^ * - г  Э то дуяа..и. что лела шдиут
Джа хйжяца ттогу назад рвгбочве по но из м м  оьазалсь каоио-

яалв 8ВЯВ.товие в РКК о преооствв- 1 ^ - ^  щжморы.
.ЮПИ лополвпвлшьгх отоусл» не- шютоишв ьше с саатяорт нем
цхианюй вомаазв как работающей во отюрытыя лимиунхт.
вроаных уозоимх. Но -хтоаов РКК ■-™ омЫщм приехал скхи -i-b e u ^
K i ^ W  в ахтетуш » заола и два тор- во леезаг crjui
MOCfBia от вгх нет ни щ вэвта нн от *Р“ ™е пучша с ш ва ш в. оогоя на 

Штон. к т. д. Но энае .Tecsai». .жьвдда-

.  ___  чутко бо е- •. .................. - ............
трудностей пореапхвае- ,  зеоросам. повседяемьш ку" *»ются,

»ГО ШЧМОТ». g««h™ u  отоыьвы» ,ЛЛ,..Л U ,д л ,в  "
« т а ш »  о р о а .« м с1 ^ . кш аЕт j  ft,.™ » а™ «иш , -
пяда p*to«HK03 про-1„р™а1шлш1й в отношеяяя в провоеоктву,
. ивльяьл! ВДШ1 p s to B , 6.тгоз)-т ft.^,,,, f t , . „ ^  аьшвляп. «шезяв а 

иноиван» в toTO- „р»а ,аакп 18 я важивать a i  врв с -
ifBBb* и»,™ ,™  в раЛптЛ блшввйвш учввтаи всьй раоо-
ТО npreoairr в  свою очер<дь с не- имоеы.  ̂
воеврелхнному иногда я н а т ^ у  pa£vtsa не оерева-
отсутствню у л оатет^и ш я рнвшяхся в шюлАтарском котлГ « а
’нежных 0€<>вд паоторганнзацнвЯ н всей

««ссой^дачу усялеть свзе ■гг рабочей мАкСЫ н притупляет чу»- 8.,цяннд ^а них. развернуть воошхга
с т у  ивотучввнногтн- __  гстьную работу среди нах. прввле-

в а о т  ,  1 тава |т» в у  утавтвю а нв-
-таялюаняю жнгкв ороввваастаа.

И то'ьто пря упомкА в вастпйчв 
вой борьбе против раэгвдь

ог-гяннтаипй гле обиалужоно 
вредсте.1ъство Ло евх пор еше но мо 
и Ивтаои-т чассы вокруг вопрегов

к»»л.1т р л ы -п 1а  в  в» ,» в ^ в и . т а  п ^ о  ^ Л р е ж и К т а .  M i  aam iB B ,
ротпггюьноя <к>рьЛы » втвк бваЫфвавк в ^ :

Все это ставит пород всей рабочей пщх производстзу, протш пьянства 
чагсой перед кхлдым рабочим н а хулагаоства, рабочий кдаес быстро 
•’аботтп’цей во веоь рост задачу са- g ронгете.тьво по&зет по пуга раэпв- 
м(тй гептитстлой бппьбы с оы-тт^ан гня с9 ЦЕа.тастичесяого строательст- 
востью, разгн.1ьдн.7ством в небрежя.* -
'-тью гладя рабочей мессы а профор- 
атпгзадий.
Надо беспошедЕО бороться е вашей

Шахтеры, транспортнияи, химики, 
стромтели, пищаеиин н коммунальни-
" Дружэ!Ьй1н уеялвяни пра помо-

неграмотщостью. вотультулвос-гью. щп всей рабочей массы решвте.тьно 
пьянством, хутигалстеом. недрспип боритесь с вредитетяпк 38х.тей1пгге 
■пптгчмАнпопъю.. с бтагодептнем. нх позором, очжтяте своя ряды от 

‘‘пособс'Рвугтш лаэ-'пженвю в бездб «их. по-тожнте конец ■проступлеяням 
ралням па арояэнплстк. в вашем аронвведотве, вхраюшшм на

Рабочие н работнтгаы. kw ховяея» РУку нашпм врАгам. 
пров:'>ох*твА до-тжян б-тяже гюдоя Президиум оиружного бюро про- 
ТВ к нему, R отдельным дроцессек фессиональных союзов.

КАК ЖЕ РЕМОНТИРОВАТЬ?
На ст. ОупквякА щш будке осмот-

тор НИ за что цОвТучел зарп.1ату две 
месяца.

Вся алмнанстрашя зеготом  пьяв 
ствуег. 27 ноября .тесвичнй бил та* 

I. что ве стоял ва логах. и|41ылв
достаточного количества нвег просить работу, а он н гоао-
и, „к..-к. „BW жкает. та* ребсляе в уш.-»руМ«Я{Тие. ЧТЧХ'.’Ы ирОоЗВиДиТЬ (пг 1̂

вжигг перововое. от чего получается добившись В зыистве лес
евпровяоссв1то.т1лый счилтой пч»ово- g.-r̂ Qjfy поногает его помощчш Тет^ 
зе. Бывест. что пароееа гаро>'‘тпет 8 в  Степной,
часов н выходят невсправдевным. ’

Сорока.

НА МАРИИНСКОЙ МЕЛЬНИЦЕ РА 
'"ТАЮ Т БЕЗ ДОГОВОРА.

А РЕЗУЛЬТАТЫ?
1 сентября oRotm.icA дороосный хон 

суюс. об'шлеааый щшв.теявом Том
ской ж. д. 1 мая с. Г- по взобр0тате.1Ь 

На марошвееой оаровой меоьшше ству. Ковкурсом прохтага^ось к раз- 
работает 9 человек рабочвх. вз ннх б рабочее пескатьсо десятеов тек
ч&ювек рабогвзот ка* штатные в  трое 
—еееттатаые. в зчв<в1 рабочвмв рас- 
тюояжяется кто хочет. Зарп-тата нх. 
но сравнению 00  штатнымв, очень янз 
кая. а работа олинавовал в даже бо
лее тяжелая. Работать врвдоажгся 
дк'чм н вопью по 8 часпь.

ЛогоелА» А Адмштстчхапией рабо
чие же вшил* я не знают, есть ■ дн 
ов, в.'ш вет. РебочиА.

всех отдв.1ое ж.- X Было наавачено 
врссолыю ором ^ аа лучшее оредло- 
жепня от ЭО ае 300 руб 

На коягуюге в бюро НОТ лс, д. по- 
CTV1P.T0  218 лрвдложет1Й т  рпляых 
vroiHtOB чал»го О и^а. Пг>пб-1гяя- 
■’■в‘’ьно 15 пктчбпя прястуттича хпмяо 
~яя I  пег.-люттивню проектов ■ вот 
уже второй мьсяп. а ревультето* е”те 
ве в яп о  в ве влыжде. а. М.
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ОРГАНИЗУЮТСЯ
ВЕЧЕРНИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ

КУРСЫ ДЛЯ РАБОЧИХ

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ УМЕНЬШИЛОСЬ в  В У З а х

При Toeicsofi прокуратуре органвэу 
ются вечеране юрндвческне курсы 
для рабочих о производства а  слу 
жаших города.

Курсы аресдедупт це.1ь дать вле 
аентараов ' оовятне об уголовной, 
уголовно • проиессуальноы кодексах, 
грахдавскоы в граждансхо - процес
суальном, трудовом законодатель ■ 
стве я  т. д. Будут подвигнуты раз 
бору работы суда, прокуратуры в 
ввсоекани труда н другнх органов.

На курсы аалвсь добровольвая. 
Же.1ато.1ьво, чтобы основная масса 
слушате.чев (^лн рабочие с пронзвод 
ства.

Д.1Я бо.1ьшего удобспа рабочим е 
произвадсчва на крупных предприя
тиях, как Томск 11, конезаводы, фаб 
река сСнбирь» н сМашнвостроб> ку 
да войдут в  рабочие типографий бу 
дут открыты отделевва курсов на 
местах.

Рабочее и слуаеашве, хедасщве за 
овсатьсл слушателями на курсы, про 
изводят заивсь в своих месткомах в 
фабзавкомах, писледнне списки пред 
стаа.1якл- в прокуратуру.

Запись основных слушателей дол - 
жна быть оксечена к 26 дека<Н>я. Не 
исключается вошожвость попасть на 
курсы во все время ик работы.

Слушате.-ш курсов будут потом нс 
пользованы прокуратурой в качестве 
общественных обвиинтатей.

Безуатовно желательно, чтобы ва 
курсы заш1са.1ись слушателями в на 
родные заседатели судов, обществен 
Еые обвивителв.

О янь открытия завятвй будет оно 
вещеио через печать.

На всомп справками по этому вон 
росу и желаклцие записаться вепос 
родственно в прокуратуре могут обра 
ща1Ься в прокуратуру ежедневно с 
U ли U часов вечера в в дни празднв 
ков с 1U до 12 часов дня.

икружной прокурор В. Шаповалов.

На 1 декабря 1928 года ва учете 
томской бирже труда оостоя.ю всего 
6079 чатовех безработных. Из них 
2776 чал. мужчин, в 2304 жевшнн. Под 
ростков S04 чел., членов профсоюзов 
3876 ч. и прнСшвшвх из сельских ме 
стностей 169 ч. Против прошлого меся 
на ко.тнчество безработных уменьши 
ДОСЬ ва 621 ч., что об'яевяется сия 
тнем с учета безработных по чистке 
биржи труда, а также сравнвте.1Ьно 
бо.льшоЙ посылки на работу.

ПОСЫЛКА НА РАБОТУ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА.
В течение ноября ва учет биржи тру 

да было взято всого 1764 чат. безра

НТО УЧИТСЯ в отк
в  настоящее время в техволс 1че

К И Н О

„СМЕЕТСЯ ЖИЗНЬ"

б о г ^  нГних аденов п Л  нвстнтуте занимаются j его
1402 чел. Особенно резкое повышение

колнчеоте новых предложений тру ^ ^ ^ ^ ^ ^ е х ’ - с т Й е ^ Г ^ Й щ ^ м ^

Произведенной чисткой безработ

рабочих—48 проц., крестьян — 
20 проц., и служащих — 32 ороц. Сре 
да студентов коммуавстов — 23 про 
цента, комсомольцев — 18 проц. н бес

ных, оостоящах ва учете томской бир плртнАных — 69 проц.
ZB труда, было аыяв.тево много без в  КАКОЙ №ОК ГОТОВЯТСЯ ИНЖЕ
работных матернальво обеспеченных 
в не вуждаюшвхся в работе. Средв 

 ̂  ̂ .  таких обнаружено большое колаче •
В ноябре биржей труда оило яо с . «хлевов профсоюзов. Так по дав

дано ра работу всего 1776 чаъ без ; ным оредварвтельного подсчета
работных, из которых 1864 чел. муж * 610 чел. святых с учета биржи тру 
чнв и « 2  ч. *«ншнн. Члеш» союз» I »  ■“ “ “  профсоюзе»,  ___ I Из общего числа снятых с учета
■« р»«оту ПОСЛ.ПО 1«0 чел., в тоа | ш н 27Л проц. цадает
числе на временные работы послано секцию совторгсдужашвх.
1396 чел.’ №.

Нонунальные до1а 
[Тойска оценбвы в 25 

■ИАЛвонов рублей
Закончн.1Всь работы по ннвевтарн

Торгово-коолератиакая артель инва 
лидов «Помощь» имеет несколько

НЕРЫ В СТИ.
До Октябрьской революции студен 

ты. в среднем, ороСывалн в внетиту 
те О—1и лет. Советский вуз, получив 
в ааследне от прошлого этот тяжкий 
порок, повел с ним ожесточенную 
борьбу. 1'е^ультаты имеются нашцо: 
сейчас, в среднем, технологи учат, 
ся 5 с П0.Т. лет. I

Б настоящее время правление я вся | 
общественность О'Ш добивается та ' 
кого аоложення, чтобы пребывание, 
студентов в институте выражалась, 
Б среднем, не более 6 лет, т. а  сту 
дсы ы  должны оканчивать ииститут 
в тот срок, который предусмотрен ‘ 
Г.тавирофобром.

СТИПЕНДИИ ЗЕРНОТРЕСТА.
На дмяп цатучево сообщошо, что 

■ ii^jnoTiJtcT етиускает ШТ1 десять 
по Ь6 рублей каждая д.1Я

городского имущества. Инвея Р“ -тачных лавок н столовую. Все огудвнтоо, сканчлающих шкл-птут 
паедная комнесня оценила все имшшя лавки покупают у в 29 гаду. Стиишдни эта будут пре-

зацни i
тарнзацаоеная комнесня оценила все. - w н • ------ -
коммунальные дома в 24.968,629 руб. ^0-™сника Гатьчняского. Последний,». • , Ilftrrlk'IVfl l̂. ТЛплптпи /¥М1ГЧГПЯКгиа»1 л  в*Дома, занятые учреждениями, оцене' пользуясь хорошим отношением с ва
в,, в ft йол 'п в ... вв.,вД^,в ввв ; ведующнмн лавками, сдает плохой то *.v Алаапп

будут пре
студентам, которые

своей □аецна.тьи. построй
9,174 680 ov6 Дома, занятое под i *®ДУ'̂ ^пwмн лавками, сдает плохой то ку зданий, вмеющих отаошевие к Бор

^  . .  . . . __.... ^ RAn ЯЯ ТЛППтиО я  ПЗ'ЮОЧМЦЧГ в  тав в а т  . .bbw. b.bb.1.. .. .  .. А » ..квартиры, оценены в 11.310.197 руб., 
торговые в складочные псо1ещення в 
2.692.324 руб. Здаввя промышленно
го тиле в 638.846 руб.

БУХГАЛТЕРИЯ КОМХОЗА ПРО - 
МОРГАЛА 28W РУБ.

Еще два года тому назад Госстрах 
из своих првбылей асснгнова.1 горо

вар за хороший, а поэтому в лавках цотрвету; мадшиц, э-чвеаторое и боить

Если до енх пор у вас появля.тась 
ва акране главным действующим ли 
цом лопиичь, то эта fei.ia кахая-.тнбо 
знамепнтххгть, резко от.1ячаюшая от 
своих четвероногих собратьев.

«Героиня» же этой картяны облада 
ет KU раз обратнымв качествамн. 
«Машка» Сенькп Крнвого заезжааа. 
худа в слабосальна от плохого уто 
да до того, что не только работать, 
но н до живодерни дойтя сама ее в 
состоявяв.

Но вот комешольцы села Бугрив - 
ского решя.тв асщюбовать новый, 
культовый способ ухода за леша - 
ДЬЮ. ВЬ<жресвикамв оборудовали об 
шественную конюшню. С4^адн в нее 
выбывших из строя «Машек», связа 
лнсь с агровомоз!, уставоввдн дежур 
ства в конюшне. И дальше зритель 
видят. >ак лошади оживают, врш1 ■ 
нут, превращаются в лучших лошадей 
седа н дают хороший приплод. В 
конце концов Сенька Кривой не узна 
ет свою «Машку», (^отревпше враж 
дебво ва затею ребят, старнкн по^ж 
дены, и устами молодежи жизнь дей 
ствительно смеется над устареепшми 
дедовскими методами веления хозяй 
ства.

Несмотря на такой «конский» ук - 
лон, картина, б.лагодаря хорошо по 
строенвому сдеварню и умело подо
бранному типажу, смотрится с боль 
шьн интересом. И.

НАУИА И  ГЕ ХИ И Н А

— Сегодня, 14 декабря, в 7 часов вечера, в Малом зале Дворца Труда, 
редакцией газеты «Краенов Знамя», совместно е союзом совторгслуша > 
щих, созывается СОВЕЩАНИЕ РЕД КОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ (совторгоэ). 
рабкоров, МК н профактива союза сов торгслужаи4нх по вопросу о работе . 
стенных газет в области борьбы с бн> роиратнэмом и извращениями в совет 
сном аппарата, в связи е решениями ноябрьского пленума ЦК ВКП<6).

Наиболее полное обеспечение яв ки на совещание возлагается на МК.
ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА СТС.

ООЧТОЙЫИ нщ ин ИЗВЕЩЕНИЙ
Еф. Соловьеву —Отахч, сд.«а .13 а&к 

более трудных лятерат^-иных рорм. 
Удось нужна хорошая грамотвосгь, 
знание ирааил стиха;аожзцня, ч ^в ;' 
во музыкальности, слова, по-штнис- 
каа грамотность. иаче<'0 «того л ва- 
пшх с т х а х  нет. Надо !^.1ьшв рлбо 
тать над своим разватаим.

Корреспонденции: Потрепевшего — 
«Гоголевский почтмейст^», Р—еа — 
«Проделки Левина», C a i^  — «Сов 
сите от хулвгавов», Шишм — «иод 
рядчвх в ильговке», ( ^ у  — «Судеб 
ная воликвта», Дядв Гвоздя — «до 
лой взяточввка - самогонщика». Бор 
кого — «Цет ли престуилення», Га 
Оочего контреста» — «Неаравильиаа 
выдача зарплаты», Горнастаевко — 
«Суд без иоследствня», П. Л. «Цель 
зя лн Кореву заменить безработной». 
Нуждающейся — «Почему ве устро

— Сегодня. 14 декабря, я 7 часов 
вечера в 1-м райкоме ВКН (б) созы
вается совещание руководов школ в 
консультантов - рецевзеятов хруж - 
ков. Явка всех лропагввдвстов обя 
зате.тьна

АПО ранкеиа.

водоразборной будке кран по 
пр. Фрунзе», Ш-у — «Быьпше ыше

(Помощи» нет никогда доброкаче 
ственвой колбасы.

На-днях в Томск приезжает упо.т 
жамоченвый СОФИЛ'а тов. Чемантер
для выясвенвя возмозеноств проведе ОДНА СТУДЕНЧЕСКАЯ СТО-
__ _________ __ Г-—^___Ю , _ П П П Д Я  I1DII

ду Томску на противопожарные ыеро Японию.

ння концертов в Свбнрв. Предпола
гается провеств вечера песен Ирмы 
Яуаеы, отцравляюшейся в концерт - 
вое турне вя Да.тьвнй Воеч^ в в

ЛОвАЯ ЦРК.
В насгояшее ^ом я дГК лр«ввмает 

в свое Bctieme етуд1сч*'ксвую cmio- 
вук) иди Тю£нт<взовоком пи.иггеашку- 
ые. Бга епмевая памещастся в ооа-

Радио-рвачи. За посстадное время, ва.тьаом згаже, здааая, тссяа н требу
в саязн с вцдостатюо1М ва рывке i . ет для своею переоборудоеавия 13U0

КОНДИТЕРСКАЯ ОБ-ВА «ДРУЗЬЯ 
ДЬ1ЬИ» СНАЬЖАЕТ ЧАС i ПИКОВ.

Кондитерская мастерская ОДД че 
рез своего развоз-шка Дввьяиа снаб 
асает сайками частников. 1ак, наир. 
7 декабри Дивьян сдава.1 сайки тор 
говцу <}аОариву у х.шыик. Ьыиекае- 
мое киидитс'лс&ии ко.1ичество саек 
вполне можег оыть реа.шзоваао че
рез буфеты ОДД при ко.1лективах, в 
буфетах при Ы Б'ах.

Шпиль.

приятия 2650 руб. Однако, эти деньги 
в течение двух лет горкомхоз ве удо
сужн.тся по.тучвть н использовать по , - . -------  — _____________
прямому назначению. Хвата-тнсь вых тцшощяков в Тоовхе ао)яв.1всь Но все же а после пвреоберу
только сейадс, но оказалось, что от радяо<>чггарн, «шнмаюпвнеся нагого I доваиия столовая амож-ет удов.тетэо- "■’" Г '  ““ Р»»о-»Ра«™ - jM b щ а д  т ш »  т д « ш »  тциш-
нне. Дейл а* зга ириеиш я высокая, ' куыа. А между тем, в этой же районе

К. а качеств) аж уда ашодаое. Совет i раптю ж ов сдрсЛгвхянкум, который 
иД1* прщыагаьт всем ралво-лю№те- также неоОхсримо обслужить. В виду

НАЧАЛОСЬ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛУ- воедержаться от щнема таких [ jtqto ороизэодстеоваыД отцел ДРК 
БА СОВТОРГСЛУЖАЩИХ. 1фи«вплчв до праде^жн из качества ствант перед л^янпаоэом вопрос об

Охротдел союза совторгстужащнх ® радяо-масгеросой. Плата за кгЛ' 
развернул работы по восстановлению сультацню в ОДР с ве-члевов ОДР уо 
бывшего хнво «Аре» поя х.туб сов - тшнов.1еа{а в ЭО 
торгслужаших. 14660 руб. союзу отпу

отведевии ему в атом р-зйспе здалгея 
Д.ЛЯ ойор}т:(свааня в ней стаинюй д.тя 
студентов TUXHLKyiMOe.

ШОФЕРЫ И КОНДУКТОРА РАЗ • 
ГИЛЬдиипичАЮТ.

Часть шоферов н ковд)-кторов, вон 
реки всяких ирнвил, иршмивая на ст. 
lOMca, 2 , покидают автобус подвер
гая ею UUUCHOCTU иорчи со стороны 
uocTopoBUux лнц. ^ о г н е  люферы, 
желая иидадьше провести врема вне 
рампы, развивают бо.1Ыиую скорость 
во вред машине и ириезжают на 
'Юмск 2  за  1б~ 1 6  минут ранее вре 
менн, оиредвзенного графиком.

Некиторые шоферы бросают авто • 
бус с  иассажирами в дороге и вдут 
в лавку за  иокуиками.

Нора тресту, завкому ь цехячейке 
энер1-ичиое ваяться за поднятие дне 
щ циивы  в  автотрансоорте.

Оно.

шевы горкомхозом, как кшвевса - 
ция за восстановление здания по 
Ншнтпясхой улице, 17. Остальные 
деньги асорашиваются у ЦК союза. 
Зимой еамечается закончить всо 
плотыичвые, столярные и все другие 
работы, которые можно проводить в 
пемешении. К весне останутся то.ть 
ко самые необходимые работы по шту 
катурке, покраске н проч.

С  я н в а р я  ТОМСКИЙ Ц Р К  б у д е т  п о л у 
ч а т ь  т о в а р ы  в  у в е л и ч е н н о м  р а з м е р е

Ш оисит м бия

РАДИОЛЕКЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ • 
НИПОВ ТОМСКА.

На состоявшейся недавно в г. Том 
ске радиоионфериниии выступавшими 
делегмпши от рабочих указывалось 
вв ма^ие иривле'^еини до сих пир на 
учиых paouTuuKOB 1омска для ироч 
тевия лоации ио радио. I'emeuo ирив 
лечь научные сшты Томска к проч 
тению ряда докладив н лекций по ра 
ДйО. Сегодня будет передаваться пер 
вая лекция доц. Балакшина на тему: 
«Днепрострой в полож. работ на нем 
в настоящее время». (Лекция состоит 
са от 7 до 8 часов вечера).

Возвратвлнрь ia  Новосябирсва 
представители Ц 1 ^  ездившие туда 
д.тя учрчвення планов снабжения г.
Томска ва второй квартал текущего 
гада.

Ыавуфастура, в которой ва пос.тед 
нее время ощущался ведостатос, во
втором квартале будет доставлена в „ ивчастс

ИЗ ш&и.1ы - ииьи-1н.1отки UO ул. ® достаточном холячестве. Од грузка картофе.1я в утопленных ваго
Р.-Люксембург, к ученику в группы 2®* только клопчато - бумажной маву нах через Otecotis из Новосибнрека. • 
llIvDHHv шклоптАл ivTHrtMi Rftnfttnfiv- фахстуры будет завезено 14 вагонов, п « i
ю в ^  nonmi?^ npJypBTW Аурцв ‘ ш ^ а о а  н «цшциыоа m  ’ Я ю й !а Й 2 " ’
опиш л: «V ценя нет. Тогда Бкра. ^  аьаяаой на 30 ты
циоя цырвул его acnteit “ 5 руОае». | Норка юровьаго ыасла оставлена'

Член учмоиа. _ увеличивается^^завоз ® месяц. Чаю

28 ноября, после занятий, по вы
ходе из школы - девятнатвткн по у.г

хаться до патнпго удовлетвореввя 
спроса, причем крупа уже начала по 
ступать в Томск. С овощами в Том ' 
схом округе, как известно, не виол ] 
ве благополучно. KapnNt)e.ib зара ■ | 
жен грибком и не выдержявает дол | 
того храеевиа на скла.1а1 . Поэтому |

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕ
НИЮ ДОМОВ АМЕРИКАНСКИМ СПО 

СОБОМ.
В Ленинграде пристуолено к фаб 

рычному изгоговлению стандартных 
домов. В случае успеха ,этн дома 
предиатожсно изготовлять в боль - 
ших Ko.TH46CTBax.

Знмвнв стандартные дома строятся 
из шпунтовых досок. На заводе нзго 
ТОВ.1ЯЮТСЯ по-тые шиты с прослойкой 
аз мха, стружек а  специального соста 
ва, предохраняющего прослойку от 
разрушенвя вредителей, i ls  щитов 
на месте постройки собираются сте 
ны Стены воздвигаются ва основа 
HHU £3 кирпича и.тв бетона.

Дома будут различных размеров ч 
тмпоь Изготовленный пока образец 
стандартного дома имеет три хомва 
ты. кухню, прихожую, уборную, чу 
лан. Жилой ылошддн в таком доме 
53 кв. метра. Дом — двухэтажный с 
с внутренней лестницей.
1^ыша — же.тезвая. Стоимость таво 

го дома со всей отделкой, вплоть до 
оклейки обями, о провозом и с уста 
новкой определена пока в 2000 руб.

Летнве дома, облегченного типа, 
без печей, но с плитой, будут нагого 
в.тяться ве дороже 800 рублен.

Приобретать дома можно через дач 
вый кооператив, организованный прн 
жилищеоюзе (ул. То.шачева, 12). Чле 
ны дачного кооператива могут полу 
чить дома с рассрочкой олагевса. Н; 
члены — то.1ько за наличный расчет.

ТИТЫ комтреста», Пржеутчянующего— 
«Стиливаи райКБОБ», О-ву — «Долго 
ли будет висеть вывеска о буквами 
i в ягь». Южного — <ФК, окажи по 
мощь», Смотри в оба — «На агрово 
мнческом иувкте» — досланы для 
расследования и принятия мер.

N. — Надо бы.10 сообщить кем [руз 
2 был задержан и с какой целью.
I Учащемуся — О пьянстве курсан

тов оисудите вопрос в стевгазете, о 
результатах напишите.

Оса — «Нсиравный ДСП». Так ста 
внть вопрос, как его ставите вы, нель 
3U. Бели он доиустнд ошиову, то это 
еще не значит, что он не имеет пра 
ва критиковать.

1ое. Оитчнц — Ваша заметка «Осо 
авиахим в деревне не пойдет. Пиши 
те .тучше, как работают ячейки у 
вас в  iafiie. Почему во помещени ос 
гадьеьсе заметки — справку ио.ту'ш- 
те в иепрадо-тжительное ^ем я .

Нил — «Пусть вспомият» — поме
стите в стенгазете.

— Группе лыжников. — Воорос об 
iiaucueuifu усгковий шда'Ш лыж под 
пилите в стенгазете к.губа им. Ленв 
на н.:и поставьте в ырав.1ешш к.1̂ -

— Общегородское собрание инженер 
но-техничеекмх работников, состоится 
14 декабря в рабочем дворце комната 
№ Э7 в 7 часов вечера.

Повестка дня.
1) Культурная революция, и учас

тие в ней инженерно-технических ра
ботников.

2) Поступок академика Желебова.
3) Разное.
Явка всем членам ИТР обязательна 

Секретарь Матвеев.

Марксистский кружок научных ра - 
ботнинов при СКР созывает общее со 
браиие в пятницу, 14 декабря, в 8 ч.. 
вечера, в ленинском кабинете ТГУ.

Явка Д.1Я членов кружка обязате.ть 
на. Вход свободен для всех.

— В конце декабря хультотделом 
ОПБ будет организоваио для членов 
союзов и их семей несколько закры 
тых хопцертов известной исподни - 
тельныцы иесен народпостей Нрмы 
Луизом. Билеты будут продаваться 
в Рабочем Дворце, по заявкам ФБЛ1К 
за наличный и в ьфедит. U дне ковцер 
тов, времеан продажи билетов н це 
BOX будет о0 'яв.1еио в газетах особо.

МС

Сегодна радао-оередача
с марта томсвему ЦРК начнется о т ,

кожевенных товаров и обувв. Механв байхового 606—бОи кп>.. чаю хнрчич 
Пожар. 18 демб^я в 4 часа 30 мня. ческой обувв будет завезено ва 66 — Дп удовдетворення потребно

утра, в усадьбе .бв 36 по Торговой тысяч рублей, кустарной же — до пол 
ул . у гр-ва Фвльберт возник ваут вого удолт^творення спроса. Резвио 
ренний пов:ар. Выяснялось, что Фздь вых галош Юмску отпускается ва оо 
берт 16. влаае.твц ко.тбасной фабрнкя) тысяч рублей, прн чем 2100 пар уже 
раз.10жнл дрова вокруг железной печ опружевы.
хн, рассыпал по по-ту горячие угли, 1^дставите.рш томского ЦРК уд» 
вложв.* в доова головешку н тут же лось наконец д<^вться отпуска д.гя 
.тег сам. Прв№|вшей Кадянянской та лайшихов томского ЦРКрастительно 
гтью, Фв.оьберт в беосозвательвом го масла. В декабре в Томск Судет 
состоянлв был вытащен пэ устроен завезено оодсолнечвого масА й 
вого |Щ для себя костра в приведен тонны, в январе 12 тонн, в февраля 
в чувства 8  тонн и в марте 12 тоне. Отпускается

Пожар был быстро ликвидировав. Томску несколько вагоеов рису н пше 
УЛлтки незяачнте.1ьны. на. Гречневой же крупы будет отпус

ста.
Все другие твары, за всключеявом 

листового в сортового железа, будут 
отпускаться полностью по 
Особенно батьшой отпуск вамечаетея 
по отд&ту скобяных н св-тЕхатных то 
вдров. Поэтому торговый отдел ЦРК 
ставит сейчас вопрос о расшвреввн 
скобяной в си.тнкатной торговли.

Готового штатья в январе месяце 
Томску отпускается ва 41 тысячу р., 
в февра.те на 60 тысяч руб.тей, в в 
марте на 41 тысячу рублей. Эго пол 
ностью удовлетаорвт спрос оаСшЕка.

17—ЭО. Недельный обзор.
17— 60. Беседа врача ва тему: «Брю 

шной тиф».
18— 10. Доклад по перевыборам а 

советы.
19— 80. Лекова препод СТИ т. Б \ 

.чахпшва на тему: «Двеаростров в его 
еовремеиное сосгояяве н церспоктввы 
работы».

20— -00. Концерт снмфоннческого ор 
кестра радии студни.

22--00 . информация о ходе работ 
оврцартЕовференцви.

ПОПРАВКА.
В часта таража ачсграшнего номе 

ра «Кр. Эн.» по лелосмотру в отделе 
«Никаких сввсюждеянй» был поме
щен иодзагаювок: «Анжерские ороф

Й)ганязашв покрывают 8редита1вй>.
ув:во бы.10 «Шахтком шахты 6-7 по 

врывает лодырей». С третьей тысячи 
тиража ошибка была исоравленж

Оса — Заметка «Неуловимый a.iu- 
ментщнЕ попался» не имеет общест- 
Beuuuro зяачеиия. Не пойдет.

Кольцову — «К чему гадова» — нс 
поыешав1М. Техшва патучения обадов 
ул}*члеел

Наблюдающему. — Надо бы.ю ука 
зать ва какую работу в  студгороико 
приняты не-члены союза и назвать 
ш  фами.1вв.

С—вой — Заметку о олужащнд адм 
отдада напра9.1яим в союз совторг- 
служащих.

В. 3. — Вопрос о сдаче лсша под- 
яи.унте в стенгавете, о результатах 
гдачп пашшите в «Кр. За.».

Мальцевой — О Ч0.1ЯХ есть замет
ка другого автсфа. Свамок для газ( 
ты не годаггся.

Михиевич. — Редакцвя с ваив t o.' 
.таонться ие может. I’a^icmo д^^угих 
срсисюодств П(»меюшие проевзво 
пок, продукты ДОСП5Ч- на месть

N« 40ОЭ — Пре«фмцевие rcrp'-ob-iB 
BUiioM в soonepauBH усялвт гамогамо 
варешю. Надо ставить soiqxic о ши
роком развертывании культработы.

Старину, — В том, что евпятн.1ьнв 
SU на шахтах sc  нужны, puaciiun 
с вами согласвться не может.

Наблюдателю—(?тнхотворенне «Гор 
шковсаая шкала» вапвеаво п.лохо, ое 
чаткть его нельзя. Пшшгге прооой. 
Напишяте как работают шкальные ор 
гапизацин в как вдет учеба.

ЗАПИСЬ В ШКОЛУ МАЛОГРА • 
МОТНЫХ

В пятницу, 14 декабря, в 7 часов 
вечера, производится зииись в вос
кресную школу иДН, веграмотвые н 
малограмотные в школе .N4 23, 1 сту 
пени по UoBo-itiueBCKufi улице •'4 24, 
где в будет первое ор1тшиз<щиоииов 
соорание. Ulxo.ia может прниять 120 
чыовех.

— Студенты и лица желающие обу 
чать неграмотных и прошедшие ин • 
структаж вызываются в ОПБ 14, 18, 
17 декабря комната № 61, в часы аа 
нятнй за получением групп и едино 
чек неграмотных.

НУЛЬТОТДЕЛ ОПБ.

— На 16 декабря, в 4 часа вечера, 
с оомещешш окрздравотдела по Jle 
айнскому пр., ^4 36, созывается оче 
родной олемум томского окружного 
о-ва «Друзья Детей!.

По следующей повестке дня:
1. Огчетный доклад прааленнл
2. Утверваенве сметы на 1928—29 г.
8. Газаое. 4
На каковое приглашаются все чяе

ны правления общества.
ичоредвое совещание лредеедате - 

лей бюро в упо.лвомочевн., вмеющее 
быть 16 декабря, отменяетсл

, Праялениа

Редиггвр В. ЗАЯЦЕ1. 
ИздагеАн: Онруяи1о « ВКП(6), Оир- 

иеполном и ОкпроМюре.

— Страхкасса выдает 14 декабря 
пенсаи, .тнцам на букву М, и перввч 
ное пособие безработным за ноябрь 
на буквы Л, М.

[
14. 15 я It тлаОра хум»>»сп. Socus

Н епоб ед им ы е |; S  ^ *
' X  I  *

Поеммий юти ЗАГРАНИЧНЫЙ БОСВИК

О Д И Н Н А Д Ц А Т Ь  Ч Б Р Т В Й I  в• S X

к ДУГЛАС ФЕРБЕНКС • КАРТИНЕ?

W, 15. U  м«овр« кумжеспеяный доиунеяТйЫкПаЯ фи»

Россия Никалзя II и Лев толстой!
I

. •  Кйсоа ■ткрыге с 5 ч«с. ю

К  <«>«вр«. ТОЛЬКО ОДИГ( ДЕНЬ

ДУГЛАС Ф ЕРБЕНКС ‘  кактинс

" ч :  • у _ 2 Ц ^ 4 - 1 С
КАЧАЛО •(■■<•

Ппнапв. 14 ймЫр» #  М во
B P O K S i r E O S I S

СуМеТЯ. <5 МаеВра ф 4Н» МЗ
В Р О В С Н З Г Х О К Э А

М аамВеа ф Дмя ф м  м  в  П« умосам
Н 1 А Д Р А Т У Р А  Н Р У Г А  =

Ь в е * *  •  iR S w re  I
It. Диомтяе ГецтевГИ М

I «СаймжуТйв

ИЗДАТЕЛЬСТВв „ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИН*‘м ва»еар|«, ПоомиЯ йсрь. МI ф Л«и|ж«тм — „OMPtW A** — OBOOU И OtiBpbie

ВНИМАНИЮ ПАРТИЙНОГО. ПР0ФСО1ЮНОГО. КООПЕРАТИВНОГО АКТИВА. ОРГАНОВ 
КК РКИ. РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ. ХОЗЯЙСТВСКНИКОВ. АДМИНИСТРАТОРОВ ■  НАУЧНО- 

■ I ■  ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1929 Г О Д  Н А  С Л Е Д У Ю Щ И Е  Ж У Р Н А Л Ы :

„ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ*'

ямки ropiUKiiBa uTi шсркЕ о 
кВ год niAkMMi

On. рм. к. е. розинроввч
Журжо» ТП0 М ио(м П1В1ЯМ »«а»о«и

•р тш п в  T«uu! Topfpu* • 
ПОЩВОВАЯ ШША:

|Д — 14 tw»* — IS U '
а« I ЧСЙЯ1 — 4 nf. 75 в

„Веотняк СТАНДАРТИЗАЦИИ"
ОРГАН КОМВТПА 00 СГАНХАГТКЗАЯгИ ПР* 

СОВЕ > В 7РГХД ■ ОЗОРОКМ 
S-I гйд имаияа 

Оп. ра». А А ПАПКРНОВ 
Журао» rjNJMt MiifUBe, riian», tfftMom pw- 
жйтреежж а«пр«11Ш1 vpirtim, ««аммжж « pen 
It-— —  t»i «aaiMiMi Ы ж еетш  пшшртга

нохпасвАД цкаю
u  пд— 5 ммр«« —I pyual М хм. • ярш-

■  17 Г

„ЗА  РАЦИОНАЛИЗАЦКЮ"
ОРГАН ПК ВВП (4) -  НК PKI ООСР 

t-Д Г«а ЯМАИЯЯ 
Ож, р«ь в. А. МКЯНДКНЙ

ПОДПВеВАЯ ШеЯА:
-  1 р. 10 — 4 1

(ИЕЛИОГРАФИЧЕСНИЙ бММЕТЕНЬ
КВСаВТГГА ТКХНВКА ТПРАВиШи

теншлгшх. «Йирруеш! ■ яяес* 
яцтшжы} м *с«я м 
■ISX TipxuMu яр*

ПОЩаСВАЯ ПЛАТА:
•  — р Xixipn  (  ПА — U ру4м|.

Mil Art IIIIM IIIII

" г т а Ж а 'д а С Г - " '  ЗАСЕДАНИЕ ХУДОЖ. |  
-  ч CDBE A rO PtE A T P A  а ш а т  |

О б ' Я а А А А А в
Травуатгя 5-а ф«)пмй i

i f  ТКА ДНЯ: I. ХуАож, ягхгя и реееетуешкуАеяи шар
ымткжж схрми. 1} ОСС1«тжмя«мм «яган ----------- '
Зрятем (яТФгн я

При подписке “  ««■"'“ “ О -o »»™ ;должев требовать хенташшю об 
уплате денег.

При совПщении
шить по телефоау, 7* 3—ш № i

S на веакхуратаую достав- 
газеты пред'являть или сооб- 

, б № квнташпм, без котпроЯ
с ашобой разбираться нет ннкаьоЯ возможносп.

дни подписчиков и coooutaTb только 
новую нуыэрапню, а то видно из орактши, что часто 

сообщается старая.

Прием жалоб на неаккуратную воставку газе
ты по телефону, М 3—55. с П-тк 

до 2-х часов дня, лично в конторе, с 8-ми часов утра 
до 4-х часов дня.

Нонтора газвтк.

f  КАТАЛОГ СЕМЯН Т
ВЫШЕЛ ИЗ ПЕ4АТИ { Д  ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ |  

Желающих высылается б е с п л а т н о  |

Г а с а а д а т  Р С Ф С Р
РЫТА ПОДПИСКА НА ЛИ 
7АНАХ ТВОРЧЕСТБД НАН

„СОВЕТСКАЯ

I Гррждмквч. бияхшм реевияхем ■ 19М голу, мтомг вумт охн I  Сйш бс) особого с ях стороны тр| бое» их.
I  ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕМЕННАЯ РА36ЕСОЧ-<ДЯ А к а  ОБ-ВА
i  ^  „СБЛЬХОЗеНДБЖЕНИЕ"

I, Цоятр. Нягойекяй йрохАД л., М А 105Л05.

О Б ' Я В Л Е Н И Е

КОНКУРС ..
Прогооыну койхуосо я осо •ороо» можно х.муч«г»гоо. Кго 
гоп. УрОХЬСЯЯХ оа«ХСТ1% Охон.оохоом, Уяр<«АО«»« fTpOHTC- 
«кмеао Коитоохх. •  Н»зу*ктхта хямхур-о будут ох>«ххях 

оояы о Г01СТ* ЖАСНЫЙ КУРГАН"
5-5(7 КУРГАНС1ШЙ ГОНСОВЕГ.

♦ e e e e e e e e e e e e e e e e e e e #
О Б ‘Я В Л Е Н И Е

в  К О Н Т О Р Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

. К Р А С Н О Е  З Н А М Я "
Т и м и р я з е в с к и й  п р ., №  2.

Томского Окрухшого Военного Комвссарнап, от 10 декабря 
1928 года. гор. Томск.

> ПОСТУЛИЛА в ПРОДАЖУ КНИГА
„Резолюции ноябрьского 
пленума I1K ВНП (б) 1928 г.“ 

Цена 5 иоп.
П М / 1  I  L

С Т Р А Н А * *  !  г
В С Е  Я Ч Е Й К И  и Р А Й К О М Ы  З А Б Л А Г О В Р Е 

М Е Н Н О  Д А Й Т Е  З А К А З Ы

ПоДк общ. рвдакц. ГОРЬКОГО =
ООДПИСНАЯ ЦЕНА: ио « гм  -  4 р. 50 я

i

а OTKVCKX 00 РККА

я мрсмояиого состхоо. ХНХМ-

гол , HIM 1П11»х ДЦ1ХЧД? вияяскя (вехне| во ф. Р4 А 
обв]ату«ыи1 имею уяетоюинсхие оохумепты.

ОКРУ ЖНОЙ ВОЕННЫЙ КОММИСАРИАТ.

I ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
1 КДТА.ТОГОМ и ' РИЕМОМ 

ПОДПИСКИ НА ВСЕ

filETbmilllPIIAil
i m i  О й К п о т Е х Ш

УтАряиы д м у Н л т ы е  на имя:
____о П к хотоит асшоа. I Согндкмооо Ф ktiteti. бащП}Х1М  Ч 417В. М 45). I шохйкмхео М II0U, чх. бод. ВЛК«

ГсоряхонхФ В А меаричесяо оы-'  М 447. у««е <кч1ъ
I _ ГуОкаОД 4 В удчню 

.  Чосоо. юс.
■ЙрТа. 2

жей

ё П 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = П 1 = | | |= | | |= 1 | |= 1 1 1 =  "  с —  а а » . UPII.C.

О Б 'П В Л Е Н И Е
А В х'и^Г ЦРК.

Сдбоакхой А К ки. ЦРК Ю 743» 
ТЧдяыиекМно Е Н поофВялст СТС

БУДУТ ПРО- г Т - 1  я— V  “ П Э  Т Р Г
и зводи тся  М  Nm- /  -Гг  _ L  и зво д и тся
им слому о «ияду оыробогхя кмохячо о со)оя 154 год#, мо

____________ _ .. .1ХХ'»Х1вт у)илть о Горхомхою. Жхкаю-
•  учмстх а тоетах обхуояы о мяо твогоо химтя уодот Х ро)М, )в0 р,

Г€>РКОМХОЗ

Е111Ё111=111=111=111=111=111=111=111=111=

■  И С  уд-ияо хям
>МЬК9,

Помсрисоо Е Н оортомхо ях »о>

X И Н у

Впеидваоа А к чдек. хм. Н 
Я1 сх ЦРК М ИИ.

Лапооп И Д х'рт. ях хео ._
обх)ат«<кьст«о дреддт, Т4> о Крос- 
ноар хе. о боропе, строксо. я)Х«а|.

Гордеооо В А идея, бях, о 
с«*охо]рее, м  5И1,

сяацнАВьио-вачавныа н а н а а -

П - Е — О

жетсхыь Эом1  иохжт Вт тх -----
яеи iwpo) 2 ч., винты от 4 б. 50-5 

Ух. Р. Лвхраивурт. Ч  И. I l'IT ttf 
шжжжлрлтшш'жжшжшш»

П р е д .

док про». \

НУ ЖЕ Н
Переключатель 

электрический 
5 1'Мперный

„краснее Знамя".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП,
Аева м  етр. *fu%u. врвдввж, 
тр. 18 а.. вврв«тр.Па..в4^аа 

KTCTipB* 16 в as втрвку

Ыишиа ««кхеснещак дооушхо ерх 
n iM n a  сдуто* )о оаяу. Б. Под- 

fopoao, ИВ 15. шш. iw) I-

Ом. хмушиа ;
ботм, Бодо*. W >4. ХА

iJKp.ihT .4  290^ Т ом ск . Т н в о гр аф н д  яэ д ател ьств а  «К раевое З н а м я » , Т ям н р азевсв н Н  в р . ,  2. Т ж ркж  16.000.
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