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— Сов«т Труда и Обороны назна
чил Рудэ>та»а уполвооюэдввым Оове 
та Труда н Оборовы оо проовдеяап 
весееяой лосавеов санпаянв азазюс- 
тителеш его Кубяха.

— Молдавская партконфарвнция 
едавогласво одобряла решения пле 
вумов ЦК ВКП(б) и ЦК 1Ш(б} Ухран 
вы н цеавком в полвостьс орнсоеди 
велась X т а. Ковфереваия отаетв-та, 
тго под рухоеодетвом обласямша 
щмвый уклон и прнииреатество полу 
тилк репштвльный.отпор со стормы 
всеВ молдаэсхой органнзаовк.

— По данным Нарко1#ина CCCP.i
аа 15 декабря оо всему Союзу посту | 
пвдо 808 мвллвовов рублей свлыиз 
валога. i

— Б января группа работников цен 
трального улравл. жел. дор, вывзжа- 
,ет яз Москвы для длятедьвото весы 
танхя тормоза Казвваева аа свбяр- 
CKitx желоэсыт .'д^ккта.

— Число аарегистрированных без 
работных в Германии увелнчв.1П''ь в 
первую годовнну декабря на 2.'J ты 
сяч человея; н достигло 1.300 000 чоз.

_  Преаиднуи Автодора арвзва.1 ва 
обходамым орговлэовать в конпо ян 
варя аэросавный пробег по маршруту 
Москва — Ярославль — Коетрама — 
Внтха — Пермь —  Ижевск — Казань 
— Ннжннй Новгород ~  Владкмвр — 
Москва. Пробег продлится около ко 
сяца. В нем будут участвовать четье 
ро аэросаней.

— Професором Огнльви, орк хзы 
сканнях в районе реш Березовни. 
вблзи Кие-товодска. вайдш новый 
мЕвера.1ьный петочни. от.тнчаютнй- 
ся от квсловодсхого Нарзана богат 
ством углекнс.*1ых солей.

ЭНОНОМИЧЕСШ 
ПОМЩЬ БЕДНОТЕ
На вомбрьсссш пдевуме ЦК а ЦКК 

партш авого ваамания быхк уделе- 
ео (ЫЕКшу не гааавейшнх вопросов 
текущею жшевта — оказанию эвоео 
мпческой помощв деревевской бедно 
те. Бервога дереевв — этот главный 
еоюэвш рвботаго класса в борьбе за 
«оиналвзм все еще аахожтел в поло- 
хеини <февеьпаЩюЁ нсоргадиаова 
ста н хоэяастьенвой неустроенвостм. 
На а.1«оуые приводядись факты, сва 
дотатьспюуюпиге о том, что во мвотек 

.  местах бервота респылева, ваходвтся 
-*^8 завясшаости от* Еу.хлья. В поста- 

мовлеинн lueB^ia ею дос.талу северо- 
кавказокого KpateoMa ВШЦб) быоо 
сказаио. что сяесмотря на вовросшее 
яоняпие партнн сфодн бедвяпват 
слюев деревни н отдельные аостехе- 
няя в работе мостаьв парторгавнаа- 
пвй DO сп.чспенто беовоты 'вокруг от 
делмЕМх нерох^нятвВ партах в совет 
ОКОЙ аккти. вяао, одваво, Етрвзвать, 
что работа ереов беовоты все еше 
ородолхает страдать огрозшыык недо 
статхамн. Осяовн. вз ник: отсутствие 
свстовшпг?в(«ой работы, ее отр1*оч- 
вый. хаваоаес&сквй харахт^, сяа- 

I бость аргенизаоин групп бервоты щж 
т советгяип в воооератЕввьо оргавв- 
1 вацияк. веоостатотеая работе оо ко- 

спвраероваиир бнэвоты слабое вырви* 
хеине ахтта н т. п.>.

Иогсш пз этого паюкевяя, шепум 
оостааювял репштельно добпаться бе 
вус.то(вого устранепшя этих нодостат 
■ов в првкпке затьвейшей работы. 
Эго опосятся яе тольюо к Сееереоыу 
Кавнаэу, во в ко всему СХХ!Р.

6 чем все д а т а  заБЭЮчатьса ор-

■юшь бб1Лпоте1 Необхошош прежде 
всего добяэггьсл освобоосдеввя боа 
ВОТЫ в хозяйстветом отаошевт от 
кулащшх и зажиточных с.1оев дерев 
нв путем в ьи а « продоводьставя се
мян ва посев, прсаостав.'Ееля для ра 
боты па воле, в лесу вввештаря xzbo- 
го и мертеоп) ж т. д. Эвоновдчесхвя 
ппмгсць бесп!^ доштаа гюйгн zas 
раз по тому руслу, по которому ву* 

овЕоба.тяет бедиоту.
Но. £ss вияозв.жкь ва штепуме ЦК 

в ДКК, я д&те осаззевя помощв бед
ноте шеется очень мвтго недочетов: 
помощь ю  попадает бадаоте в доста- 
точвой мере,ас«Н1шуеиые средстаа не 
сшыми оргоанэаЕВЖВ назначаются 
ва оругве аелв, помощь оказывается 
яе so время, с оооолаанеи в т. il,

Ноябрьегай о.тепум в своих реше-'| 
имях подчорпгул крайнюю вахаость 
аыпо.'В!вш|я Еюетавоеэеввй советских, 
органю в деве скаэаввя эхоаоиечес-: 
хой помощи бвэвоте. a также указал 
ва веобаодвмостъ уеввення отпуска 
CpeScIVSXsry OOSRHSb.

Kas же Оелеоообразаее оказывать 
вну помощь, как связать ее е темя об 
шима акдачами. хоторые ставят себе 
партия в советская в-тасть в сэязт? п 

^чмобхолпностью оаэвятвя всего сель- 
осого хозяйства. Вопрос решается п х  
что акооомвчеккая помощь, в первую 
очереоь да-жсаа оказыватьол ве еов- 
0 О.-ПГШОМУ беетшвому ховяйству. а 
ях об‘аляп«п!ям. Этими об’в:швеввя 
tra ДЕхагаы быть прежде всего ком- 
муШ|| н друше вилы обшествеевых 
жоллеглвных хоэяйста, в которых бед 
мота об’ахввясп' ежлг р а б о т  селы, 
орушш в срещетьа Еуоиаводства.

Ноябрьоквй плевум ЦК х  ЦК1С пар* 
теа, озвако, ве вапюл возмоашым ог- 
равЕсчиться в доле окаэаавя эковомя 
ческой Емпюшн бееввоте тояьхо ком
мун алги в хо-тхозами. Ов вывее реше 
вне Tastse о поыопш а адяаожчаым 
хозяйствам бедноты, во ооэтерквул 
крайнюю хатательокть нбвбольшего 
рвсшнрееия свстемы ковтрактаохн.

При ояствме Бовтрвтов бецвядБое 
ховяйспво также всеет вовысвквость 
подучить соуоу в тем улучши/ь вбю 
евствму своего хозяйства, повыевть 
урсосайвость и проч.

Омггеащц1:оит{>акт(« есть вовая фор 
ма снычБл рабочего слаоса в осеов- 
ных масса крестьааства. сОза. — как 
говервл тов. ОтасЕвв, — облегчит де- 
до>об'е.:шпеаЕя усилй вдваолв*гаых 
хозяйств, ввесет эдеыеит постоянства 
во вэааюотчюшвнвя мохду гоеуяяр- 
ешои п хрестьянстеом я укрепгг та- 

образом смычку sfoeiny городом

МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ О НОТЕ ЛИТВИНОВА ПОЛЬШЕ « « h e u  « з у м н о и  а в а н т ю р е
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Р а а е р я н н о с т ь  в польсии^с попитически^с 
к ругам

ВАРШАВА. Прео-ложенне С5ССР за 
Еватто патьские полгпгческве кру 
га щ)всп.1ах. Эт(нм об'ясвяется раоте 
рящость которая напоовт отраженвв

(Курьор Варшавски» кохментаруа 
ногу констатирует, тго советсхое пред

зуживаюшей всегторошего обсужде- 
няя.' Газета эаф.1яет, что патьское 
траштестьстьо ве успело еще з&аять 
|щреае.т«]вой ооавцив по этому вое- 
посу. То обстоятвльегоо, что в ноте 
Титпитюва шеется косвеевое вригла 
ленхе балтэйскнм государствам ец«  
'’оедаЕгиться к оротокоду, значитель
но затрухэняет поэшгав польской дав 
томатт, у  взогорой оста.'вся еоетст- 
тсмЕШй qyyMbiBCKHft аргумент».

Обычно хорошо осверосмлепный вл- 
тюстртфовапный сКурьер Подзеивы» 
заявляет: сВозввхает вопрос, оочет^

, советы, раз овя двйствитатьво замн- 
I гересованы в сссрааенш мэра, ае 
! вреиюскв-ти Т*умы|гаи орясоедвнвть- 
ся G протоколу. Совепасая в.жть 
вс ваторятоя в утяпломатическЕх от- 
нехпеияях с СлСШ, однако, это - не 
оссу1еша.ю ей через посредство фрав 

, ауэского посла в Мосазе поставггь 
' а изеестоость амершапское прзви- 
т&тьстоо о (юоем преоложеевв. Со
ветское щяввгте.т&стао. продолжает 
газета, датяво бы.ю бы обротиться 
X латьекпму иравптедьотв^ с  пред- 
ложгавем о посредквчостю между 
СССР п PyvEiunieft ЕЮ этому вопросу.

Орган еврейской Е^радуазня «Наш 
ПЕпегтонд» пишет; «(Яда по настрое 
нням Еюлвтячвсгнх кругов, наев от 
к.юпешвЕ ноты без днёкуосяя яе е»Д  
держава. Побеахша точка эреяия ва- 
ofiiojHMOcre ведения переговоров по 
этоегу вопросу».

Л о н д о н с к и е  д и пл о м аты  сбиты  с т о л к у

оаота деревоЕ долхва сама стать 
творцом новой хзвэан, аовъех форм хо 
зяйс-паа. Партоя в севотсхое гооудар 
ство окажут у<жшям бедвоты всеекр 
вое содейстене.

П н г л и я  го то в и тс я  
использовать Инд ию  

п р о т и в  С о в . С о ю з а
ЛОНДОН. Сегаая ‘всеевдвйсжого 

ваЕЕЯовальвого конгресса в Калькут 
те эахоячвлась. Коегросс едвноглае 
во ЕЕрявяя аред.то«вш1ую Гавдн 
(вождь правых вацвовивстов) про - 
грамму орговяэацвв масс, уп|>аз;ше 
яяя «непрвкасаемоств» вивших кяст, 
вапрешення спиртных валитвов в бой 
хота хяослраввой мвзуфахтуры.

Гавдн заявил, что есдв эта прогрвм 
ма будет Егроводгться с  «железной 
ренппельвостъю», то Ввдия добьет 
ся оямюуправлеовя в теченве одного 
года. №нгрбсс вп^твые вмешался во 
ввутренвэе дела ввдайсквх госу 
дщтетв. оркняв роэо.'поЕшю, требую - 
1п;ую, чтобы хнязья 8ве.-Ен в 
свовх государствах принцип ответ 
стввЕВОстн п{щвнтедьсгва в га ранга 
ровадв весел еаню втвх государств 
элемеотарвые граждавские права. 
НтоЕю KOHi^iecca озвачают победу гав 
ДЕЗна.

Конгресс прннял также реэолюЕгаю. 
об’явЕопошую бойкот воем товарам а« 
глнйокого проясхождевяя.

Jfartep мусу.тьмап Аясарн констатв 
ровад. что Адг.тня делает Епиготовле 
вне к войне против СССР. На севера 
западной Ераннце Индии сосредото 
чева большая армия еюд предлогом 
предсггврашевяя вторжения вз Афга 
нистаав- Аясарн полчержвул. что ев 
ДВЙ1Ш ве ямеют првчЕПЕ зля ссоры 
с народамн СССР в Афгавветава в 
дадут отоор поЕЕЬгпсам Лнгхвя вс 
польвовать их против ятях госу 
дарств. , »■».

ЛОНДОН. Газета «Дэйли Телеграф» 
шшЕет: «Ловдовсеие двпломатвческве 
круги сбиты о толку советским Етред 
ложеннем Польше ввеста немЕаэавво 
в действве между СХХ1Р я Польшей 
пакт Катлога В днпломзтпческих 
кругах затрудняются об'ясввть «д ^  
ст8вте.1ьные побуждения, лежащке в 
оояове советского предложеввя». Сео 
rai новым пацифистским жестом, пя- 
шет газета, Лятчваов, вовможво, рас 
чнтьпает затрушвить Еюлготоватоль- 
н(А комиезв кон^ревцаи оо разору 
евню отказ от серьезного обсуждв 
ВИЯ советской схемы раэоружеявя.

НаковеЕ! Лнтвввов де.тает такое же 
(прел.тожвннв Литве в вамекает, что 
он распростраввт его дальше — на 
4^пляндвю, Эогояню, Латвию, но ов 
тшательво итв0фЦ>ует Румынию кого

лога. Это об’ясняетея тем, что Лвтвя 
ВОВ пытается нввнровать польско - 

I румьшсххй союз, обеспечив себе поль 
схий нейгралнтет ва с.тучай русски 
румьшекой войны».
«.Манчестер Гаротая» пишет:

«Все. что улучшает- отношеввя м » 
г^лу СССР я ПосЕьшей и Литой at- 
ляетол благом, ибо погравичвал об
ласть между этими двумя отранамв 
является нстотавком опасностей.

Россвя ве алресоваза аеа.топгвтого 
лредюкеевя Румынва. очевидно по 
тому, что отоазывается призвать 
гдрв|№ю румьгаской территорией. В 
г.таваз Poe*cth Вессарабвя ( ^ а  у*ра 
лгчЕа Е'ушышей, да и на самом деле 
({ьлешнее пожгсеявв этой Етрогагапяв 
основано fra чоезвычайяо ссагветв.ть- 
пой лвгллътстж*.

Литва пркглашаат страны 
Пркбалтнкн пздпксать 

протокол i
КОВИО. Литовское телеграфное 

агоптггво публикует еообщенае, гла- 
ояшее о том, что озна-гомшшгась с 
npetuosGEBCM советского праанте-тьст 
ва, литоесвое правительство, сочувст
вуя MZSC.TB о ЕРрпмщгешв группой го 
сударотв пвгга Ке.чзога раньше, чем 
ов б -̂дет прсеедее в впенв, ва осво- 
ванво статье S этого папе постааовв 
W прясоеЕДмвитъся в оротОко-ту в 
пригласить дребадтийскме государст 
аа не отказаться от обсуащщня воп
роса о ЕЕТ«соедннсиии к вему.

(От нашего мвен.

Только что орнЕ^ЕПвй 8 Ыоскву 
новый чрезвычайный оолвомочаый 
посол Афтвветава в (ХЗ^ Гулим - 
Набх-хав в беоеде о нашим москов 
оким хорресаоидевтом дал такую оцев 
ку борьбе, идущей между реахцвсше 
рани в афганским правительством: I 

— Судя по последним телеграммам,' 
оо.тученным вз Кабула, — сказал г-в

корреепоидента).

винавшее охрестаостн Джеяалабада, 
разбито. Сопротнвлеаие племени Шин 
вари приближается х концу.

В общем мы имеем все освовавяя 
утверждать, что б.тхжайпше дни подо 
жат конец этой безумной авантюре, 
1№Торая была спровОЕшровава реахшЕ 
оннымв эдемевтами, восставшими во 
пмя запщты былых приви.'ЮЕШй в вое

В о п р о с  о  суд ьбе С С С Р  у  и м п е ри ал и - 
а о в  на п е р в о м  плане

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ ШАГ НА ПУ
ТИ Н МИРУ. I

ЛОИДШ. Кошеогторуя советскнв 
npccVKXceHHH Польше а*{боралы1ая га 
зета «Д:«й.ти Ньюс» выряжает надеж 
ду, что По.1ыпа серьваво отнесется 
Е этим предлохенняш, которые гаве 
та очитает мзгогообевшощй шагом 
на цуга а миру.

ПАРИЖ. «Эко де Пари» п>-блнхувт 
статью о ноте Лвтввноеа польскому 
правательству. Автор статье редак 
тор газеты Пертвиасо — раш1еви 
вает воту Литшвеша, хах пооытху 
оовесткого лраавтеяьства «раэру - 
шить солндарпость западных соседей 
О Х Р*.

BBIL^. АвсттвАгаая, венгерская fl 
румыэская печать публшеуют ва вид- 
вом месте tfory соввтгаого лраввтелъ 
сгва Польше е лрахжккеввем немез 
ленао ввести в дейсчвне пакт Келло 
га.

От коесмектареев пресса пока воэ- 
дерв>1Евается, товкжмаму, выжплая 
от-тков ааглнйсков и фраацуэской 
почата.

ПРАГА. Ву-тЕшарвал рвааецповаая 
чето-словацкая газета сШрощя По- 
а п т а »  в статье, посвящевпой Еюав 
твческяы персвектюам воеого года, 
пкшет, тго 8 1929 г<оу попвтвчес* 
кая жишь Ьюропы «саова побзет пол 
эваком руоохого вопроса*.

По олов&м газеты, Локарео было 
ЕЮЕОлхой пгдедвть Гера^кю от 
(МХ!Р. Хотя эта оспытса не потефов 
за еше оковчатв-тьвого хручвввая, за

п&ЩЕЕге дерЕЕявы, одвахо, « тжев вс- 
кать уже друтш путей, хмешю тек, 
fim «u e  .овкзйяы с вгавеи гевепа.ча 
Лерсиа. ~

Эти стреилееяя, по сшовам гаае- 
ты, ЛОСЕВЫ отоазвться ва всем меж- 
аущЕфоажо! латокевпи. тех что в 19С9 
голу самьга вахаьв! вопросом ^п ет  
вопроо о да-тьвейшей оудьбе OCXS’, 
от этого эсяцюга (о'дет заввеетъ все 
оста-шное.

Л о у д о н  о ф ициально 
ком иссии п о

МОСКВА. Времшво всполпяюшлй 
обязавноста варкоиивдела Лнтвввов 
подучил внжеследуюшее пвсьмо от 
председателе подгсгговкге.'шной во ■ 
мвеезш к ховферевцин оо раэоруже 
ввю;

«Женева, 27 деиабра
Господвк. народный хоынссар!
Я  имея честь получить ваше инсь 

МО от в декабря. Сообразно с  пршя 
той левятоЕМ собраявем Лиги НатгД 
резолюпней. поручавшей иве д ^  - 
жать контахт с заннтересованнымн 
аравнтвльствамн, чтобы иметь воз - 
ножносчъ созвать подготоввте.'швую 
хомнссню по разоружению, во всяком 
случав в нача.че 1029 геща, я врашед

с о о б щ а е т  о  созы ве 
р а з о р уж е н и ю
после зрелого обсуждюхя ж выводу, 
что для того. ЧТО&1 КСВАИСС8Я моглх 
«  пользой продолжать прцэаргнятую 
работу, которую ва своей оосле1Ш ^ 
сесвин она решила веста по ухе ва 
меченному пути, «.чедующая сеосвя 
должна будет состолъся в апреле 
этого года.

Поотоасу сегодня я ухе уведомил 
все делегаонн, что хомнссея созыва 
ется 15 апреля 1929 года.

Лрямвте, гоаюдгш народный комве 
«ар. уверения в моем высотой увахе 
вах.

ЛоуАон. председатель ко1мсени по 
подготовне конференции по разоруже 
нию».

Узнать п р а щ  о Coier- 
CK0I s s a n

РАБОЧЕ '  КРЕСТЬЯНСКИЙ БЛОК 
РУМЫНИИ ВЕДЕТ КАМПАНИЮ ЗА 
ПОСЫЛКУ ДЕЛЕГАЦИИ 8 СССР.

ВЕНА. По оооб11)№вам вз Бухаре 
ста, орган румынского рабоче-крееггь 
лвского блока «Пнаанте» ведет хам 
оаввю ва посылку рабочей делегацяв 
в (ХСР.

«Румыния, пшвет газета, бы.та в 
прошлом гецу одним аа петров, от 
куда всходидв клвветавчесхнв слухв 
о  Советском Союзе. Румынская бур 
ясуазяая я соаиал-демосратвчессаа 
оечатъ ни однвм словом яе упоняву 
да о докладах мвогочвслешых деде 
гацЕй, оосетнвшвх Советский Ссноз»

Подчеркивая яеобхояонмть раэобла 
чвть .юхь, ]жпростравяемую относя 
тельво (ХХ1Р, газета предлагает сфор 
мвровать делегацию ра^чвх, кресть 
ян в честных нител.-пв-евтов. По иве 
нию газеты, в состав делегации мо ■ 
гут войта также соонах • демократв 
чесхие рабочие а бедвота из вации - 
вальвой крестьянской вартта».

«Делвгацкя. пишет гавета, на месте 
ознакозоЕлась бы с поапхеннЕПА в по 
BoaepangenHiE выстугтяза бы с дохла 
дани на открытых собравнях».

ГОТОВНТСЯ отпор НЗДШ йЗ! 
ro p ia u ii нз сокращение 

репераций
%ЕРЛШ. В пептре вшшавпя reiy 

нв2к.-хп1  полтггическвх кругов спуб.тв 
вовакный геяе|ра.тьвым агентом по ре 
napauHiBi Гильбертоо! годнчзый отчет 
в всттчпм д а е ^  высокая оцешса хо- 
эейотвеввого по-тохевея Гэрмзвнв.

К» цстатар>'я, что Геры над .юйя.'<ь 
во вькюлкв.та все сэоа ОЕиза-!е.7ьст!:а 
по penapAUBOM за хствкшмй год. 1 ‘иль 
иврг вЕ|Шсазывает чвекяе. что судя по 
опыту пстекЕшп лег нельвя себе Фоз- 
отанпть положепие. при котором Гер- 
мая1гя не могла бы вьшозннть иор- 
ма.тъ(юго Етогачвого взноса в 2500 мил. 
ившив марок.

Это заяяяееие яв.-1явтсз1 хосвсавым 
утзопием ва то, что предсто1Шв1  кон 
ферсшшЕ экспертов нет надобвоста оо 
•ршать размеры вэнослв Геропявя.

В противежве этой оптнмистнчесяой 
oeterte ГЕфмаяская пресса подчервж- 
Вает. что Гвльберт очевплао, забы- 
веет, ЧТО вьпю.'кевие тормвнсвих обя 
эиге-тьста стаповится дтя Гермаштв 
эоэможньа! в результате громазиой 
ажлолжетшоегги загравиаей. ва кото- 
пую Гермавяя црняуждееа игга. а 
ив с оомоЕНью вз.'ншкш герепаокоге 
ВЮООЕЕОГО хозяйстоа.

tlipocca Bbipe:xaierr опасеяне, что^воп 
фегмшия эвепертов iHcnoair в осеову 

отчет Гильберта. В связи с e ra i 
аоэрогтает сквп-гнчесаюв отвошеяве в 
овяу-тьтатам предстоящей конферрет- 
цкя.

Чанкайши ючет цеитааанзо- 
вать aiacTb а Китае

ШАНХАЙ. Прж отчдялтяв воеиной 
товФерввшги чагасайшв проязнес 
большую речь, в которой задял, что 
ч первую очередь надлежит ДсЛвтьс» 
даичтожеетя едшолячвой знктату- 
'J в отделшых участоах Китая, пре 

чбоаэооать разлиявые феада.тьиые во 
прухенвые силы в вахтва.тьвую ар 
нвю.

10-ЛЕТИЕ СПАРТАКОВСКОГО ВОССТАНИЯ В ГЕРМАНИИ.

6 января в Берлине началось восстание спартаковцев. Целую неделю 
на улицах Берлина шли бок. Правительствен, войска под командовани 
ем «Кровавой собаки»—е.*д. Носке ра згромилм восстание. На снимке: Мат 
росы - спартаковцы у разрушенного артиллерией Носке дома на одной из 
улиц Берлина.

ПОЙМАНЫ ФАБРИКАНТЫ ФАЛЬШИВЫХ ВЕКСЕЛЕЙ 
ТОРГПРЕДСТВА СССР В БЕРЛИНЕ

ПАРИЖ. Французской полицией I 
арестЕяаны бывший представитель I 
бертевского тщшЕреаства в Москве 
(Савелий Литвинов вместе с коошави 
ей белоаапправтов и междуаародных 
мошевнлхов сфабрпховавцЕих ^№1ьши 
вые векселя «  бланком б^.тансхого' 
■ижЕщредства. I

Не имея возмоясаости предотвинтъ 
доказательсте патучеввя торЕюред - 1 
ством каких либо товаров под веков 
дя. арестоваадые в свовх шжазааних, 
используют взбитую тему о врешаган' 
де, утверзЦЕая, будто векселя выда' 
жы для фннавоврования Комхгатерва. I

Примечание ТАСС: Бывшей заведу | 
ЮЕЦий московской конторой бертвв *| 
ского торгпредстаа, ватен сотрудн**! 
ваших торговых оргавкзапвй загра

вицей, Савелий JterBHBOB, уволенный 
со службы в мае 1927 года задним 
числом сфабриковал ряд векоелей, 
пользуясь старой доверевностью, и 
ыошенннчаскв боанквровая згказав 
вые вексв.1я от вмеяи последнего.

По тЕолучеивк берляисктш торгпред 
ством сообшевня о мошеявичестве, 
000 вемеддевво обратилось к фран ■ 
цузехнм я германским властям с 
тфосьбой о прввлечевнн кввовных к 
уголовной ответстававоста.

Французская полнцяя 10 аоября 
npoeaBe-Ta в о;шом кз парижстах бав 
ков выемку всех выдаевых нешенвя 
ческнх векселей и арестовала Лятви 
нова, и 2 его сообщников Иоффе в Лабо 
риуса. Авторы мошевннчеотаа в б.твз 
ком будущем предстанут оеред ^ а н  
цузскнм угачоввым судом.

НА СНИМКЕ: Представители афганских племен в Кабуле во время 
праздника независимости.

посол, можно зак.тючить, что наступи \ стааовлегаиЕ бозвалежно >трачпваемо 
ла резная перемена общей ситуации го них в.'гаяввя. Не подлежит со 
в А^й'анистаие, в пользу моего прави нию, что эта очередная провокация 
тельства. Остатки банд северной про Екхаэала отста-тым плюснам саду 
винЕВПЕ Кухдамаи, занимавшие в те иешралыясп хЕривительства н отбвл» 
ченне Еюследннх дней )-хреплваные »  них в  у их подстрекате-тей охоту 
пунгги Баге-Вала и прилогаюпше к в будущем повторять печальный опыт 
Кабу.ту порты, потерпели крупное по предыдущих авантюр, 
ражение я в панике бежали на своих Эта победа предоставит моему пра 
укреплешй ею нагфавлеиню к Чамта иительству возможность е наиболь 
ла в Кухдамаи, преследуемые прави шей репвмостью проводить все ре 
те.1ьствеяными войсками. Племя Ку формы хаыеченЕЕые последним |Джнр 
хвеган остается верным праадтель -  ̂ ге> (вапновальвее собрание), 
ству. I • «

Ряд блестящих побед одержан пре •
внтельственньшн войсками также и ЛОНДОН. Лгеетс-то Рейтер особ- 
в восточней проннвпии. Многочвелен шает: «Во втс-гя« к из Кабула эвакув 
вое племя Ыохмавд воюет ва Еггоро ровжта.':̂  яе сомо-тете новая партия 
ве правитатьства. Племя Хупшвп, за янострат1'ев>. *

Во ФООЙЦХХ бютуют 30  
тыс. горняков

ЗАБАСТОВКОЙ РУКОВОДИТ PESO 
ЛЮЦИОННЫЙ ПРОФСОЮЗ. 

ПАРИЖ, в департаменте Гар заба 
стовадв 10 тысяч горвяков, требую - 
ших повышения зараОотвой платы ва 

франков 8 Д60Ь для всех категоряй. 
Такое, же требоване выдвануто, как 
в зв е е т , в бассейае Луары, где'вти 
рую неделю бастуют SO тысяч горвя 
ков.

Движение горняков в департаменте 
Гар, как а в боосейне Луары, пелвком 
в рухах унитарного союза (рееояю 
цвошая организацвя). Стачечный ко 
мвтет в дшартамгате предложил 
прекратить работы по поддерхаявю 
шахт в гачшзкв. Мера эта уже осуше 
стваева.

ПРУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ДОБИ 
БАЮТСЯ РОСПУСКА СОЮЗА КРАС 

НЫХ ФРОНТОВИКОВ.

БЕРЛИН. 
npyocKtro .-Msirara внесла эаорос, 
котором требует от пруосвого проии- 
тельотъа пемеолешого роопуска сою 
за краоаьп фронтовиков. В моткви- 
poBse указывается ва сгожвоеевве, 
происшедшее девигопо ноября, между 
напионатЕКтамп в фрошовнвамя.

m  лет советской Беяс- 
оуссхи

СОВЕТЫ ОТПУСТИЛИ КРУПНЫЕ 
СРЕДСТВА НА ПОМОЩЬ БЕДНОТЕ.

МИНеЖ. Во всех городах Бе.торус 
сия по случаю двстгалетая реотубли 
ш  опстоялвсь многочяшеввые демов 
страши, заге.1ааия горсовеггое, собра 
'яия не Еу вдирм гдд  т atftSM  rap-

В резшл местах Баторугоян горсо 
эпты и сжрта голкомы отаустнлн кр>-а 
ныв среостоа па помошь бесшоте. а 
также учашииоя детям бедноты.

С большей тор.«ествданостью прове 
доно праздновадре десяти.тетая в вре 
стывссих артатят, колхозах и товарн 
шествах.

ЦИК Белоруссии ваароавл эванвсЕН 
героев труда ряд стареАших рабочих 
работающих на пронзводстае свыше 
40-50 лет.

13 ГО ЯНВАРЯ-ТРЕТИЙ  
ТИРАЖ КРЕСТЬЯНСКОГО

з а й м а
ОДНОВРЕМЕННО В 45 РАЙОНАХ.

МОСКВА. 13 ЯНВАРЯ ILA4HETCH 
ТРЕТИЙ ТИРАЖ ЗАЙМА УШ’ЕП.'1Е 
ННЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯй(7Г - 
ВА. ТИРАЖ ПО ОТДЕ.ТЬНЫМ СЕ •
рням п ро 1ю х о д и ть  одни
ВРЕМЕННО в 45 Р.АЙОНАХ СОВЕТ 
СКОГО (Х»ЮвА.

ССУДЫ по д  ОБЛИГАЦИИ БЕЗ О Г  
РАНИЧЕНИЯ СРОКОВ.

МОекЗА. Наряомфин СССР предло 
тип cf’epHaccaM е 1 января выдавать 
ссуды под облигации государствен
ных займов, не ограничивая заенщи 
кое никакими сроками и не ваыснивая 
с них вперед никаких процентов ко
миссионных. Последние заемщик дол 
жен уплатить лишь за истекшее Щ)»- 
мя, но не реже одного раза в год.

Делегашт ВЦОПС и Профлн- 
терна выпала ал 1ежд;нЕ- 
родную оацлфлстслуи иан- 

ферекцлю
.МОСКВА. 3 яиват« выехала ма mi'X 

дуилродвую папяфястпгучс1 юнферев- 
цию делегация Ирофкят^|а в bil<.iiC 
3 cerrase: .Мелыгичавссого, Фигатяо 
ра. Че]>вышевой, Юзефовича и Шей-

Трдиторы будут прода- 
иться только колхозам 

к солш ам
МОСКВА. Совет Труда в 06о{киш 

установнл, что тракторы в текущем 
году могут быть продаваемы м«кш> 
чвтодьво совхозаи, колхозам н госу 
дауктоеным учреждониям.

Лфн продаже тоакторов ко.тхозам с 
ареобладающом беяняцсии составом, 
а также совхозам х  кооперативным 
оргадазадяям д.'ш образования ма - 
шивво - тракторных станций будет 
BQtEMa-ibCfl задаток в размене 10 про 
центов стоююста трактсфа в предо - 
став.'ппъсл в кредит сроком до 4 дет.

Прв продаже томггоров х о а л е т  - 
вам е преобладающим середвацквм 
состпвои будет взиматься задаток не 
менее 20 процевтов стовмоств тракте 
р а «  хфааосгеавояткя кредит до трех 
лет.

Отпуск трактхфов госпредприятиям 
общесоюзного значентя будет пронз 
водиться та-ЕЫо ва mL-nronje расчет.

1 С Ш

Треиесячйлк|1аслрастдаиени| 
антрреллглрзной литературы

М0СКВА._Дл;г уешення борьбы 
п р о т  деятв-ть^остя nepeopgffitra ~ ч 
сегантое ооюв баэбожвдов оргавв- 
аург о »оваря 1029 гща тоехнесяч- 

I иук̂  кампагаю по раизфострааовню 
i авпфв.'впжозвой .хитсфатуры.

Профсоюзам поедложено усилить 
перевыборную кампанию

РУМЫНСКАЯ п о л и ц и я  ПРОДОЛ •
ЖАЕТ АРЕСТЫ РАБОЧИХ ДЕЯ •

ТЕЛЕЙ.
ВЕНА. По coo6mesBfDi из Б у х ^  - 

ста, аресты рабочих деятелей Румы
стшг, провзводнвпгчвся по всей стране боров советов, мобилизовав лучшие ВЦСПС, 
в связи с предвыУ^рвой агатацней, i-

BblbOPbT ЛЕНИНГРАД- ОЖИВЛЯЕТСЯ ОТЧЕТНАЯ НАМПА 
ОНОГО СОВЕТА. ННЯ U НИЕН1ИННР

НЫХ щюфсоюэов. ЛЕШТНГРАД. 3 января в первый
день перевыборов левяфаяссого со 
вета Ехзроа о утрл привял празэяеч 
ный sax Вывешепы ф.1аги аа зэа- 
пвях и Tpooeafebrx вагоеах. Эавосш 
ужрвдюЕы зелевью. Выборы претто 
лят  на dfpacDDM Пугалоеце», «Крв 
cHoei 1\)рутс>льниве>, «Элвктроевле»
R друтчтх крупЕьа aaaaiaat.

На «JCpeoBCQt Трвугооьвгке» иэ1^ 
ны 10 ч.тевов, в тон чнсле Киров, Ко 
марсе, Угарсв в лрутае, а тап е  13 
работих в работали

Торжестаенно открыта Ака- 
др|ла Наук в Бемруссил
МИНСЗС. 1 января в Доме Культу 

ры состоялось торжестаеввое заоеда 
нве, посвященное отерытаю белсфус 
свой Ахадшни Наук.

В академию избраны 22 действвтель 
иых чдева.—деяте.чей бешфусской на 
укн и культуры.

В это чкиСю входят вародные поэты 
Лика, Купала Ях}-б, Ko.iae в бывший 
депутат польского сейма Тарашке - 
ВИЧ. осужденный по делу «Гуюмады», 
содержащийся в польской тюрьме.

()о1Ьбшенве об взбравш академиком 
Тарашхевнча выэва.% бурные аплодн 
смевты, перешедшие в гаапню.

Праввте.1ьст«внная компесня по ор 
гаянзапкв Академии гюставовила вве 
ста в белорусскую Академию Наук от 
Всесоюзной Лкадеокви Наук К^пян 
«кого, Ольденбурга, Марра, Пох^в - 
ского в Вльтьямещ от укУншнеклй Ака 
демви Наук — Залолотвого, 14-тков 
свого, Скршгаяка в Яворского. iW su 
Дентом беллшуосхкЯ Aĵ ouuu Наук 
утверждеа бывший президент виста 
тута белорусской культуры Ичяатов 
CKBt.

Утвержвено положение о 
вечерни! школре иррстьяи-

СКОЙ 10ЛПДРЖИ
MOCSCRt Катлогия Нарволлроса 

утверажта оодожеввв о вечороей шко 
.ю ярестьавежов захкеехв с ДЕлухго 
днчхЕЫм курсом оСучепад. В эта шко 
лы б]п:кт щнЕшматьтя бедняцкая, 
серелвапкая s батрацкая матодеавь 
в возрасте от 16 до 22 лет.

Особое внимегние цредпосш-аетоя 
)-ае.1ять вовлечешь в вечервие нко 
лы девушек и мо.тсаых домохозяек 
Boasoooe, для чего пре школах опзры 
заютоя кружка дозюводство. кройка 
в швтья. а также пощгтсл иэучецие 
отрерслей ховяйстоа. где обычио ори 
метгяетгя жевстий труд.

МОСКВА. ВЦСПС обраталея телег- ] силы профсомэов для нвпвередствен 
рафно к крупным профсоветам е пред ноге участия в выборных собраниях, 
ложеииеи усилить работы лрофорга- 1 Телеграмма предлагает о ходе перевы 
кизаций в районах кампаний перевы- 1 боров регулярно инфоринровг-ь

НИН В КИЕВЩИНЕ.
ХАРЬКОВ. В Киевском округе за - 

ыетао охзгв.1яет«я отчетвая квжйа • 
ВЕЯ н проверка деяте-тьвостн советов 
Из разных мест округа сообщают • 
кулацкой аставаост В состав веко 
торых сельв зби (жомов noouiu пьяни 
цы, худвгааы н автисоветскне эле
менты.

ВИТЕБСКИЕ РАБОЧИЕ ШИРОКО 
РАЗВЕРТЫВАЮТ ПЕРЕКЛИЧКУ.

ВИТЕБСЖ. Витебске рабочие пги 
рово развертывают перещгборную пе 
пекличку между городом в деревней. 
Рабочие фабрвк </Ькна> посылают а 
дареввю бригаду рабочих, которая 
займется раювтяроваяяом се.тыоз • 
иашнв и другого крестьявсхого инвев 
таря. Фабрика начала 1гврж.-пчку е 
твхстяльшнкаив ДвеЕ^вевой ыаиу • 
фактуры R посылает своих предста 
вителей в Могилев.

ОМСКИЕ ЛЫЖНИКИ -  8 ДЕРЕВ • 
НЮ НА РАБОТУ ПО ПЕР^ЫБО • 

РАМ.
ОМСК, Ведш-ее в деревни две хомая 

ды лыжннхов стревтелей я пашеви- 
ков Д.1Я агитации в связи с пефевыбо 
раогв совогов.

БЕДНОТА НАСТАИВАЕТ НА ВЫС
ШЕЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ
ТЫ ПРОТИВ КУЛАКОВ-ТЕРРОРИ- 

СТОВ,
АШХАБ^\Д. В Саяпгаоы раДоне rv 

тшгачи убпт член избарсоам бвтрза 
Мурадов. Вегщета ц ба-грзлвгтао райо 
ва настаавают перад ЦИК Тущагенв 
стааа о примеяевяв к убнйциг выс
шей меры ооциальтй эашггы.

ОТОВСЮДУ
— Польское телеграфное агентство 

сообщает об учреждении в Варшавэ 
общества воздушных сообщений с  ка 
пнталом в 8 ШЛ.ТВОНОВ a.ioivx, вне 
сонных правительством в учрехдеав 
ямн местаого самоуправления. Обще 
ство берет ва себя гксп-лоатацею воз 
душных .тнннй польекях е  загранич 
шых. доныне авсплоатнрсшзвшвхся об 
шестрамЕЕ «Аэралог» в «Аэро».

— За последнее время РКИ в Одвс 
се снято с работы 21 работанка м  се 
ле в 1в в городе. Снятые — чуждЕлй 
советской властя элеыеат; бьц ^е 
ЕюмепшЕВ, участника банд, уряднякв 
пристава. Некоторые из них взвнма 
лн ответотвевности посты.

— Харьковский велозавод расширя 
ВТ производство. ГТп плану к концу яя 
тнлетяя ов должен выпускать еж» 
годно 120ТЫСЯЧ велоснпелсв. Прэав 
диум BChX отпустил 120 тысяч руб 
лей на состзв.1еяяе проекта расшвре 
явя завода.

— 31 декабря шедший из Тифлиса 
в Санаин товарный поезд на перого 
не (Вендор — Кунвев потерпел кру 
шение. Рал биты ю груженых ваге 
ВОВ. убит главный кондуктор, раяежы 
четыре коедуггл1)а и два смазчика.

— На Конетантиновском бутылоч 
ком заводе (.Артемовский округ) оо 
яаружены хруЕктые убытки, являю 
щнося следствием бесхозяйственно- 
ста заводоуправленпя и слабого руко 
водства правления хпкного Хпмтре - 
сто. в ведевви кеггорого завод надо 
лился. За два прошлых года в за лва 
месяца текущего года убытки дости 
гают двух с половиной мидлнодов руб 
лей. Эта цифра равпа 56 пропевтам 
основного капитала завода.

— Телеграфное агентство Гзвас со 
общает: вместо вытавагаего в отстав
ку Огейга фрвдпувркпм генеральный 
*омяосарск.ч в Марояво назначен ко- 
Ею-тнявипЕй обязаааостя генера-тьвого 
«шнсоофв в Туавсе Лзтсьев От.
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2. СУББ?)ТА, S ЯНВАРЯ «20 ГОДА.

ВЫ ПОЛНИМ ПРИЗЫ В Ц К ВНП (б)
ГО Р Н Я Н И  А Н Ш ЕР Н И  И  Р А Б О Ч И Е ГО С М ЕЛ Ь И И Ц Ы  П О С Ы Л А Ю Т Р А Б О Ч И Е  Б Р И ГА Д Ы  В  Д Е Р Е В Н Ю .

СмОо поставлено руководство овйсиныт комитетов деревенснкмк пчейкки*. Меньше икокулпвов, больше живы! снл1 
МиОилкзукте Оедкяцнке и середкяцяив массы ьокруг лозунгов napiHo.

У с и л и т ь  т е л \ п !
«ЦеатрмльвыМ коыатмт у»ервн. тго п&ртнйяыв оргаетза 

шгн сумеккт справиться с аолггвческимм и араитыческиын за 
даизлв, стояшныв перед вами в связа с оеревыборами. су 
ыеют поставить ва воги в мобилизовать под руководством 
пролетариата шнроий шве трудяшнеся массы вокруг задач 
М>тьвевшего укреплена я apaierapcKUfl диктатуры, да.1ьвзй 
вего успешмого еоцнал ястнческого строительства».

(Из обраиьеиия ЦК ВКП о перевыборах советов).

Воврое о пвовои пврпйиои руко 
•одстве оеревыборвой камоанней со 
ветов чрезвычаВво важен. От степе 
МВ руководства аепосредственво ячой 
кой I  райкомом будет аависетъ дод 
жяый успех перевыборов.

Обрашевве ЦК ВКП говоряшее об 
«исключительной политической вам • 
ности начинающейся кампании по пе 
ревыборан советов* ообужлает а оба 
вывоет все без мсазм̂ чввия партий 
йые оргаанзаинн, всех без ноииче 
амя чдевив парткк усадить отпет 
отаекаисть аа ироведеыпе перевыбо 
рив, в саедоватезьыо замять в боль 
шев сгеиемн сои1 в«ч;1ву1шцуа> руаиво 
дашую роль.

11«и.и1ирше мтигм ириходнщей в из
dvuuHoe ьрезя ииД1 оювкю^юмоМ рз
OViU UU U«^HWi3UVp3M 1UML3U1V 1U><CW
Вы з UU31H3.4JUU1 мед*1Ь м ueaoiuytue 
Выпидш и ivM, мз^Дkuзьзu учасшомз
Дь Ш «iuM yMiuVlv U4i4Jlaieiii  ̂ 3 tuLu
аомк ире^ц е̂ vimv ■
TUiB, 41U ^3Bi>u«3Md Jtuu^wy uepenu 
Ouy/wB UiBuu up»s3iuiu Ди.»«ю1ие вашзи 
Нмс, ШЩдиюзм M3t3i33cb смоы^емоп 
В».

31 ЗЮГ Ipjul ВЗЗ-
аос* Ом ДЦ.М1.ВД U1M М31В 3 взыии

113. .........о UWWOAlUie МЗМШмВ <«мк>
рМ1 аг. 33 B1W. ллм
ЦмIIt iwtw »зв а acfBoa рзазчАза и>

L«4U3aa upaavAUM иысраззЫ UO Miu 
puMi Ĵ̂ шмvмJ а раду aiuva.

Охмдии взЬ1з1»иш1а — рамОГВ ПВ ПЬ 
р#ае*.з|<еш а < «римзпИД Hai> а wpi апНзз 
Цплз похвалам о рз»мазз ПВ ai3<ljr'an«e 
iiui дам»з>вОаи lajaaa pauwUi, з иасшдз 
Mtfi де.изаааз рвз;иВ131\аь a7iv иид 
Ta«ii33A3U4La iwia uu leu, 4iu до cju 
Hup uu ириарзз1Мвзд, uu вималадцАВ 
Ca.na мчоиллм, uu ь-ауидм, uu uciauu 
ЛЫма ираашаззиалм аиридз ми ае аиас 
ем ааизруа аиириад исрепыиирим Mjtaat 
кию маиазааа. Л'мве аа.и»за аюсаз 
Ьааь ^iu к ирммуа. зьмисммисгь их 
изразмаиаО рузиводстьзЯ Чем иОмс 
MaiB аа'1е1'иш]де.13вь« иав̂ асвак ии - 
ipHiciK ьзз иреддн асмача пе мдохмм 
Озртруьивидсимдм мх рммтоМТ

Основное ммевво в партруководетве 
Нельзя ж веверю требовать от ячей 
км в райкома иодмены рзботы, тсй 
влм амой оргзаизацан. Но руковод 
ство ДШ1ЖН0 остаться руководством 
м чаи даидмо иычь ucyiutM;'ia.aeau. 

Адзам uyiaiM'!
UyiaM UpuaepbU раииТЫ ПортиЙЦвВ 

p3uui3Bjui33 М 31МД иргаамззидаз, иу 
1вм ириверза релюг фраЧаадам всех МО
самих иразлаззадам м аззимещ путем' 
смс’темзамчандоаат ьишрида мзд Мипид I 
асмтад! смимх peuieuiaM. I

и г темам ззписмт дать твердуло' 
iipaauHiiw.uiteuyaa uuauu n иривсдсаааМ

Горняни Аяжеокя помнхвпдг е ы з о в  раОочяя 
„Нолсшго Зчлженм"

АНЖЕРКА. (По телефону). При рудкоме состоялось соввщвние пред 
ставителей от шахт, на котором принят вызов рабочих и сотрудников 
типографии и редакции «Красное Знамя» на посылку рабочей бригады 
в деревню. Решено послать бри гаду на 50 челоеок. Бригада должна 
разбиться на отдельные групгм для выезда во все дврввни района. 
Это решение будет обсуждаться на всех шахтах.

АНЖЕРКА. (По телефону). Шахта 5-7 Судменских колей вызвала 
шахту 9-)0 Анжерки на лучшее проведение камлании по перевыбо - 
рам советов. Райшефебщестео и «Дом Шахтера» организуют два ки 
но ■ поредвижии для помощи деревенским организациям в обслужи 
вании кампании по перевыборам советов.

Бркгаду в деревню посылают рабочие 
госмельницы

(Ячейка ВКП(б) госмельниц). .

Ячейка г(юме.1ьннаы ааяа.та рабо шах номерах етюгаввш пиашляя
nepenuoupuB в смиом ирсдиркмиш, щюведевию перевыборов гор уже освещалась.

uiaann, etbae. ii мсхидм МП 31UM соввта С 17 двкабря, оосгавив вь пьрт, Намечввяым п-тавон работы же аа 
гморкип upMimuau3«bauM .аипма дид собрааии доклады депутатов в горсо ’ быта в деревня. Шефобществом лосы 

°  “  "Р“  S ™ " » “  « ” »  "Ровдаиия
UUC1M м yuiuMuux pauK/iu. j  чвчь 3iM Ивудовлетворнтельной. Ячей •
ucuouMMuciM, М3 исмипс Ml MMcito incp ведется работа в ваправлепмя вы
.«а.а и.ааао м uywaauv.au V.U в .ааиовм u>;3 бОрВ BOBUX ДвиуТаТОВ, МОГУШЯХ ОП 
иааАДиуз.м» lyjuauawXuM Мал.и — виГ раВДатЬ ДОВврНв МВСС. 7 ЯВВВрЯ ДОКДа
''•> А.'ии.мз ммИаь МиаДЗЛ medaUL '

Но а 
10ul>iaua.ab I

Uuln ииузвдаым медиа * 
UcjliaOuieuCMaaM мииауииЯ 

рОШешамММ М си СЮраПШ
узМзимиа. I

U uuuiuuy иидаамзя сегодня вод *1 
рио и uouuxuAMMUuia рошмавльмиаО 
juMuMUiia u3piunuutu р>ьи>>идса|>з со 
саориаи Мчио* а рзизима>п uuyoouuup 
зим ышизамом, мы СЧМ130М, н о  ии 
иизаМШаО и>Д01 UvUAMoA.aU10ubM0 ЬЫ 
ирзмиами. aiu io  ТрмиуеТ хид иерезЫ 
иирмим ЬЗМИЗЦЦМ UU Химезу, «lUiV 
Ipuuyer 1ЮИ iriMni'ClMbUMaM.lb MUMaH 
Пк

HIV В своем иирзщышм осоии о1ме'
auui миацмс и aacyUaa.Mu3CMuil иОсаК 
ииозе м auttupaii. Ни mi азпии uvulM 
паюпМ VO ЫиуипЫ liapinn neva>AV/«tnMa

пииаь».
v3iu МЗДО М особо ЦОМММТЬ, как ним 

иыь и 1и, 410 llepiMH ПнЫ из пивыв 
usiwwpM Cuselaui и рзивеупу.ым из • 
липилгаМ апзмвпем аауи аввудии уие 
рвпииыи, 4IW или М|.1р«ТИ1 И«|1илилП 
UfiMyiu иинмвутпу вв тм.п.ипл uvi 6.U 
рилы рзааичш и •июииз И шлриНИХ Тру
МНаЦЛАСЯ МЗСС НрНС1ЬЯНСТ»3*.

ды депутатов будут аасдушаны на 
ообр&нин рабочих мадкницы. Кроме 
лартооОраямн депутаты отчнтаднсь 
ва собрания комсоио.1ьской ячейка н 
собрааии работымц а жеа рабочих.

Работммцы м жены рабочих »о вре 
мл соччший отдадут оиомх аяей 
ва детплощадку. Избирателям разо 
ш.дются повестка. Выйдет спецналь 
ный номер стенгазеты, посвяшевный 
перевыборам горсовета В предыду ■

ней перевыборов сальсоаета.В »ту брн 
гаду входят одна комсомолец в од 
аа paidoTHmia. Кандидатура тзааии- 
щи обсуждены на рабочем собрании.
Бригада обеспечивается аа счет вое 
иресника, устраиваемого рабочими.

ILtozo то, чти иартячемка ве торо 
оится е вывешнвааием лозуягов ъ 
с41яин)В предшшиаемых вамдида 
тур в новый состав горсовета. Все 
аиут KOMUB антм-1кждествавской вам
панма. ........ ............... ......... .........

С;о сторовы еевретаря ячейка сды|фо>МУ ButtilESbHHH МАСС В ОБ- 
швы жалобы ва слабое руководство СУЖДЕНИЕ НАКАЗА
со стороны РК. П. и К. I ..В клубе ооюаа стровтедей в атом 

году мзидеаа иивза хорошая форма

Л гейш ! ВКП KoxoMnaoTiH i  

0/д]1 i.o«u[oTii друг 
ДРП У

В вампавиг перевыборов хчфооев 
та ВЧ. 10 .аимизргзи, начаи узрыкамхь 
работу широким развер.ыааммам »з 
Muupuiujui шзогмза микруг u«wu весь 
зказм учремдеааи: чламов На , стам 
корой, аруашоицва.

Ь хруаизх, а cienraaera, в МК, всю 
ду чуастиу«-1Чш елзиам yciaaoMua ма 
buuuuiaMue liaupuKui масс трудащил 
CU в ue^cMuuoyu юрсойта. ativ изаои 
luucM мозмакими 1'ь чиимиМ ирифсок/ 
ЗОИ с P30O1UM дш1угтз1из ixipcwutfia. 
1UC13B3U MX Дикдадм ма мрофсоора - 
миа.

м«Д> круаим готовятся сделать дин 
Oiierioa U uopeuuuopoB ираздиакзма 
luivHMT шклаииакм, деьиамаимм, ор 
кос ip.

иимсомольская ячейка готовятся к 
UOUtMIUy VUCUyAkUUatlUJU семем мзимра 
1.;.АМ. МО аромн иоремыиирим ьими* 
лииыш будут Доз>ури1Ь а Дегсаим 
кишаыа. До'1Я оуд^т слушать радии.

Нимдем нишам миД омма.4«шим масси
>иМ p3w01U. |13(<1КчвИпИ nuilUHIiapiHH
н смрЗУ Договорились поиичм друг 
нОУ< У> 00MUHMb4UnCb oriMiuM в рзио 
4в. иружаилиы KUuvU4iaptiiM иисехмт 
.О смием liuvrraHuMKvjM ьил.1ектив оьр 
>Si, земуи^амлемии — ьилиииартмш.

РабшаьГ кимассаЯ ПО вырзоо1ьо ма 
кЯза момиму составу юрсомога. Слв 
дует отмымть, что работа дмух деиу 
34UU а̂д ipexi Kuuutsu'iuuoM иразма* 
rii меудивлетвормтвльмой.

иедостыик — До омх пор готовят 
ся в азрпм рафия дозуигя. Слабо ру 
ьоводс'ыю (раМаомА Ячейкой. ПН.

СТРОИТЕЛИ НАШЛИ НОВУЮ

ВиЛЫ пН ) ТННУГ

(Пч. ВКП(б) Сиогруав).

Маопо («аговоров о перевыборах ма раоичмх с ваказамв новому соста 
ГОфсиаигь а ячейке Смбгруза, а Дела Ву Юрсиьога. Ддаысчиеыиие, чго сдо
не ьадми. Измвчоаи upou«> 
н мсв...«аа дмих». U.iauk paouiu мех. 
Доклад деиу1зга 1'мзаиимз заслушай 
На заседааам МК, а при мзинрачелеи 
BaOu.iu.

Ма воиросы о том, когда мзбират* 
лям придется послушать своих д. 
оутзгоя — утешаыг: — «Иодоадми 
тмеяте пврпеиме, вато сразу двух в̂  
слушаете».

Рабочие нач1 вают проявлять акп 
Bocib через голову МК и ячейка. Уз 
таиерь в cTeMiiueTy постушиит umv

Ши, 310 U3auv/iu.tv.H о KUMUUie 
Для деюм раоичах я Деяь uepetsuou 
роМ. LMM131IU, кзк иы с Оезоа0о1ииС1ьш 
u44tiH4ouuu и 310 uepoupMuiue не сор 
ЗиЛ ось.

11м на профсоюзиом, на аа консо 
зольском, дожи из uapTuuuuM соирз 
luu деиутагии lupcuBeia не зас.1ушз 
а йартячеика Даз.е upvKiycK3e i ми 
.и ушей за»и.1еыия iiauuiux и же-ш 
■lU послать м дериаиш рзбочук) Ори 
дДу.

Н. Е. Местный.

Нрасноармейцы на изготевне

в  бой против кулака., пиокулачника, бюрократ.

Перьменники осхнцы зл
1иь°1. )ш т в  II ймоирлх

(Тайга).

ISO человек первмеввихо* ■ оевв 
Цбв, отиыааяшмх 7 - Часовом повероч 
Яиа cinv я 43Ше, ufiuuu.ill оля-
нсчласмо сдадушшун) резилащию:

«Заслушав доклад о ходе подгото 
вителопви раиот по проьадвнию аы 
борпим нзмпзпии cuMuiuu по I ангин 
Сниму рзиипу, мы ивньмзнниии Уй 
рты  СЧИ130М. 410 рзиким nupiHH н 
раииспиьном СО Саови сюроны уже 
дос.зтичпо ра»а«ннули раооту по 
пр4.и«нвнию намлзмин.

Однако оедняцмо • сврвАняцнан 
чаегк деревни вще недостаточно осо
ЗИа.Л В<д...пиЫа ицаивпепНЯ Н41НпиИ
кампании, что подтверждается носто 
лроцмоной явной на етчетно-лредвы 
борпые соорания.

Мы, первмвнники, заверяем райком 
пар1ии и рнн, что по прибытии по 
Домам примам самое антизиое и иепо 
срвдственноо учзс1ие в деле проведе 
ння мампании, окажем пилнум пид- 
дермну и помощи в раооте централи 
ных комиссии, как в раз ясни^елвио 
справочной раооте, так и вовлечения 
и.^нраталви на собрания на все си 
процентов.

Отмечая случаи подготовки кула 
мое и их подпевал в деревне, за кто 
чающиеся в заигрывании с беднотой 
выдвижении своих кулацких кандидо 
тов а новые составы советов, случаи 
их вьютуллвний на собраниях с 
лью срыва последних и т. д. — даем 
обещание, что в тесном блоке бедно 
ты и uepeiptRHue не позволим нулачест 
ву и их подпевалам проводить гнус 
ную работу по срыву кампании.

В основе работы нашими лозунга 
ИИ должны быть:

Ки одного кулака и его подпевалы 
• совет.

Все как один на выборные собра 
имя советов.

Красная врння докажет, что уме 
ет быть iHi6e япмьннией не то-1ь;:о аз

'•̂ 1 те кровавом, во в аз фронте 
боров совыив. сумеет отстоять 
■ здесь права трудящихся.

Да здравствует Красная армия.
Да здравствует руководяте-ть Кра 

свой армян в сов-таств — компар - 
тля.

Свое обешанле перемеванкн ■ осян 
вы должны выпо-твнть. Ояи его в 
водяят. В этом иы ув^вы .

М. Ураяьений.

Ч е р е п а ш ь и м  ш а го м
Томские клубы готовятся к перетыбораи медленно. — Актт« не прив 

— В клубе строителей режиссер срывает работу.

В клубе железнодорожников д.1я piÛ u пьесы в во время иерерывйв ai z i 
ты iKi uepcBtuCiopMM оргшизивимв осо ао-мраве выОрасывахгтса .эиаувгн. 
изя комиссия в cocTaB.ieu ид4Ш. А озм. k.iyvuM ivu. зизмив 34<uiyBixm 
вот рч»зу.1ьтаты. Но п.пкну 1НмиюсиЯ| на 0е«цвя1е.1ьмиить озрогдеца ылмиу 
.Юкж усгронда вечер вищюсов м отве из.1Ы1ваой а muuesuMjB в згой оола- 
,««. Из <00 чв.>овес пришло 40. йв- сти рв4миы. Ua не моз.вт достать oi 
,ер не ooorwucfl. лчи цсршде.иж комоу.щтаатов, вуж

Но клубу ра.яШ1ены п.такаты ■ мых ему для дриньдоммя массовом 
дкагрзммы о раоцге 1'ОрсоввТа. Oprv раСоты.
i.iuyinva укыок (раньше его тоже ве Клуб строителей ва-двах прове.т 
•je.ia.iH), посмящениый казшаамм ое удз-»ный вечер воиросов м отвитов. 
, евыОиров, где можно будет узнать, ирмсутогвизньео окояо zoo чел. итр*ю 
ITO слилано горсоветом по рваюнгу в гедн иршишм ахтмнейшее участие 
‘бифудомаинш гщмща, по постройке в прорвЛпье вЛх ̂ остшыенных жш 
.ювых зданий ■ т. д. росоа, йывес.тн рад, ооз\в.1аннй, кото

Ьады ммссовой работы в форме ве рые огаечатаны в оудут нывеш ь  в 
lepos иереыесеаы комнссжей аа весь клубе перед отчетвым тИр|яярц гор 
за да.юкое время — к концу кнвзря v4«uia.
чесяца. Вот я вое. Доствжеанй вика И на.Л1Лвком будушем правлевне 
-на. к-туба ставит док.тад на тему «Меро

При клубе коммунальников им. Ле оряятия горсовета по дмхандацш без 
гина по лорееыбо(жй камлавнв гор- |<аботнцы> н беседу «Как дош м  ра 
овета таюке создана комнооия. Уда <’очнй управлять советокям государ 
1лявт одащ ао.кнвввнв, что в ату ко- стеом».
-iHucxH) не втянут алубвый акгик, а Дрпма’тческке осютаеовкв в клубе 
ее составляют ч.1«вы правлеавя клу 'Троигг&зей. которые была оравлеав 
•а. По составленгиагу комшхней ала '‘<м 1Ц>еаваавачены к камлавик пере 
иу кружком физкультуры была гфо- ныб<чхв горсовета в к антврелигноз 

по п^юду лыжная вылазка е и>й кашлаввк ресквссер (Чиювизвнн

П е р е в ы б о р ы
у  о о -н ц е в

Красноармейская сто.ювая аерепо 
нена. Ьмямательно слушают док.1а.т 
комиссара полка тов. Кизлова о мре  ̂
стоящих перевыборах советов. Он гс 
ворнл:

— Краевая армия должна помочь 
деревне выбрать советьи 1Чы знаем, 
что Hftv* надо бедмяцки ■ середняцыи! 
совет, такой совет, который ишеает 
борьбу с ..улакамн. Чтобы маша де 
ревмя была реви.1юииоиниЙ, что>^ 
она шла к сицна.щзму Красная ар 
ммя должна оказать решающее b.<u 
uuue на выбиры в советы. Нет га 
кси Деревни яз когорий не Оы.ю бы 
красноармейцев, а иоюму надо пи 
сы..агь хо.т.тек1 мвиые письма родным 
U знакомом О там, Ь01Ч) надо М к04 0 
не ыадо высмрзть в cOBOibi.

Мною иыми шелающнх высказать 
ся U прваних, во за недосТаГк41М вре 
MVHU yuie.ui сказать только 14 че~о 
зек.

Каждый выступавший вносмл что 
нмОудь новое н интиресвие. Примеры 
из своем деревни иерс1Ы0талнсь с 
ирактм ческиыи ирод.4из4еииямн.

1 . I'yviuH заям.<по1 : — Л был на сс 
мичасовом сбире н с. Жзрковском. 
лншерско - Еудыемеш-о равона.
.10 uu.,ypa6o4ce. 1ам мыбришеп пред 
выборный лизуш; «Выиираи в совет 
лучшего свренмнка», д про бедноту 
иагрдков U раоотах — вв слова.

1ов. ivHce.iuB lOHopuT: ~  Мы, крас 
ноармейцы leJb .ища .рождоиия ле 
давно нз ДереЫШ. Мы ра4Л>Га.тн со 
сшрым совогом в де'».'евях. Ьыаем 
юрошие а IUOXU0 стороны всех рдбит 
uUKUB, знаем ошиОкн П'Щшх сс.1Ьсове 
юв. Нам uiuo писать письма, cociar- 
.1мть наказы в носылать ах в дерев

Помопшвх комиссара тов. К.ючкив 
сказа-г: — Мы однинадиать лет уа 
раа.1яем своей страной. Мы хозяева 
U как хозиева мы должны выбирать 
в свой собственный совет. Нздо еде 
лать так. чтобы наш кличек бумажки 
иос.таныый каждым в деревню был 
бы чувствнте.1ьным.

Пос.16 3aK.iio4itTe.ibBoro л.юва прв 
вята практическая ре.к\:дщня, кото 
рую оеннцы проведут в жмзаь как од 
во нз боевых заданий на фронте 
стройки советскоп» госудаггтва.

Г, Наумов.

озуш-амя: « У с в . 'т  борьбу е  сьяв- 
т т ш  R рв.твгяоэнын дурмавом че 
рез советы», «Работу советов под

•играть трудящихся «мих» в т. д. 
■ha .тъгжиая вы.таэка с лозутоадга. 
яв-тяютаяся вовгтшюй в нашем п>ро- 
ге. загятщтеговала массы города.

Првв.-1ет1№1 «.туба вьпгускается one 
чяатьяый номер, (срок когда выйдет 
-неизвостен) поовяшевый перевы- 
'orpHoft ка-Флавня горсовета.

29 декабря был устроеп семейвый 
чрчер. на которосв выступал крузкж 
I'bi со своимм час-гушкамл ва автнре 
тнгяпз(тук1 тему в ва тему перевыбо 
ров. Драматическом кружком ставят 
ся аа одном вз вечеров спецжальные

Форыевяым образом оореа.г Вырабо 
гаяеые внсцттяровки «Участае ж».1 
щяя в советах» а ряд другвх попали 
в его рукв я га BZ ве вооврашает. Ь 
ку.гьтотявле овр«ч»фбюро он такиФ 
ле  образом аав.тадва вомершв <Св 
ней б.1увы» в не жхюльзует их ва 
в одном клубе города. Поставов* и 
•рываются. Мер почему-то никто не 
'рянямает, а работа ш.тьво страдаег.

Обтай выэоо. Клубы к работе по 
1вревьгборвй1 пристуовлв. во раскачг 
-зются чрезвычайно мед.тенво. Нуко 
юктва культотледа оврпрофбюро ве 
■уввтуется. Т^юбуется авой темп в 
>о.1ьшая Bsauaniiiuk

Н. Корель.

uue.iBuMuta масс в оисуз«аоцие маиа- 
за. На С1вне вывешвва дисаа. на ке- 
lOpoM крупными буквами маинсаны 
..уикты ваваза горооьоту, ирниятые 
1у<ште.шми. llpuniB каждого нумкта 

усльзоии, чго амемио нз наказа вы- 
.ю.шеыо в что не уда.юсь аыиодмнть 
л по каком првшнам. Тут же остав 
.ieeo место д.'ш вовыд првд.юмавнЯ

ИА КОНКУРС ХЛЕБОЗЛГО ТОЯтЕЛЕЙ

УРТИМШЕ И ПОЧИТйНСКОЕ (10ТРЕБ- 
ОБЩЕСТВА устшно ВЫПОЛНЯЮТ 

ПЛАН ХЛЕЫШГОТиВЬК
Бездей1!Т1)ип; осгровеное, свягомавское, беясводские 

к KoaejibCioe ogiaeooQiueciia

У р т а м о в ц ы  в п е р е д и
в  1028-27 rosy ургамсков оопребоб вовлвчеа кооиеративный актжв. Оелв 

щеспо ваготовмло 1UH2 цеитаера хлв | разбито на уча4лмм и к каждому уча 
иа, в 1U22-2B гаду 1ИЫ1 цент., а в те стсу орнкршлом кошорг. Ириввдево 
кушем году заключав договор ва ЗииО вобрамнй иаВщмкОо по вшрису о хха 
цент*, к его количество хлеба ужз за иолагатоиках 4, раепмгремных ваве- 
|\<товдаао. Нриме того, ааключм до- данмД иранлелыи tt. U шыив учнтола
им.кмич-ельвый доюмор на lUUU цент. 
кО'1'орыЙ ум.е вьшо.шен ва 60 вроц.

11отрвбобшвсч»о a m  реаудьтатив 
дип'нлло Олшчщаря слодующим мо
рам.

а  работу по хлобовагатовкам Оыл

велм бесоды о х.1вбозаго1Х4Вках 
1им1.и>ннкамн. Стешазета иимещхла 
зжиыжн им зту тему. Приводились 
ipyiMicsue vXiupaUHM KpecibMU м Oeoe 
ды в ммзе-чм-тальна и|манмзовкмо 
2 красмых обоза.

Ведвримков.

Caibie слабые загшвК1ела по Мало-Пвечан* 
скову рокину

Оазпла елабьва нотребоОщаспв- ■ ке. Плохую роль в btooi вграет также 
мм м Ма-то-Цеечвмеком районе по з*^ажмо1аж шьморехого Цоюзхлеба а м  
.иГОаке хлеба ЯВ-ШЮТСЯ; островское тиитршич! -т-
(50.M проц. иланау, свмтославсхов (МА пшняевского хреднтвого то-
щнм(.), белонодежое (4М,4 проц.) в ко- варшдества. гаиогиики зтих органв- 
леу.1ьсаое (63 проц.). вшшй пр1св.1вкаютса к огветстввммое

Причша таках с-хаСых результатов тн. 
кроет<са в том, что зтв потребобшеет
на не сумедн раавервуть мдоосвую 
работу вокруг хлвбовагоговок а мс- 
иользокать к«ааа1гтв.

«Лктшмот» оогроикого потробобше 
став Говчарок, проджет хлвб на рым

Нужна батьшая рвз'ясаитедьвав 
работа 00 стороны втмх погрвооб- 
1UBCS ибо она в лавиых усдоаних 
Оказывает рши&ющее значевме аа 
кОД хлеоизаготомк.

Зиновьм.

Годове! план выпош11 inpocibRiie проглв нооку-
pmiKiiii iJicOuM iuiueiiiiiioiЦочхтавссое оочр«бобщест*о, Пк 

MOj CKoro рзйоеа првстуиая к хлебо 
зшеашхам хфоацо «сото изд.чтн« 
.40 амбары, весы лурвж, тару и 1 . Д. 
da'raM в тпанме всего времчнн пую- 
жщм.1всь в авбе-чмтальав плачевые 
иеседы на тему о хлобозшютовыи. 
шосиератмавый а т а  был дрикреи- 
.(ем к ржймам, на которые разОато 
село.

Годовой пдаж в размере 2600 цента, 
аьиюлнен. во рабета по xnadosaroiTie 
кам ослабдона нв будет. Пайщик.

— Прибавишь несколько золотни
ков на ныуру, прннезу на неделе ошв 
1UU иудин— заявил кресгышин дер. 
икмюславкм, смммаа с весив шонор 
схоги Сиюзхлеоа мошкИ е рожью. 
Приемщмк, не зодумывансь нсиромид 
нокзадиую С 1UH на Ш  зидитшшш.

11иразмыс.1нв, крестьянин счед и 
свою цросьиу н деисшня к.1адиВ1Щ1кв 
ueiipaHu.ibHt4iMH и заямал раку.

<̂ аним>1, а пшерь ждет не дождется 
чта цродириняд рик но зтиму иовиду 
нскусстиениого пииышеммя цен в ио- 
лмх кимкуреииим. Сокол.

РАБОТУ С БЕДНОТОЙ РАЗВЕРНУТЬ ПО БОЕВОМУ
О б с у д и л и  пи п а р то р га н и за ц и и  в о п р о с  о  том ^ к ак  они 
исправят н е д о щ а тк и  в р у н о ь о д щ в е  гр у п п а м и  Оед ноты ? "

(К неноторьш итогам смотра групп Soahotw по округу), 

итоге смотра грутш бедвоты в ок бедноты ставились еначмтельао мемь оСшают: Бич вз с. Камышоаокого
■ .... “  *  <>олыщшс1»в  совсем мв eiaea Ощопков из дер. Шмловкм, А. К. на

UUC. Hu4MupcKui'a т. Нозповскии вз 
с. Петроиавлинского м многие дру -

рута прежде вгаго выясиижм;ь, что 
о ичемь ммигих случаях ве тчыько от! лмсь. 
де.1ьмие деревенские кинмуниса'ы ни1 1и обстоатольстео. что примерно с 

це.1ые ячейка, а ммогда и работимкм J мая месяца нимых груди Uu4iu ее ир

Спяща кв видно, а оабота слаба
1Ъ»сода в АПО 2 горрайкома ВКП).

Многие ячейки по второму горрвй выполнения директив РК  До оего 
кому работу по подготовке оеревыбо временя только две ячейки выслали 
ров горсовета ведут ве виолне удов планы работы по цроведемню каноа 
летворительно. Райкомом в атом виа ниц ж некоторые нз ячеек вноформн 
росе дана достаточная зарядка, точ РУ»Т РК о проделанной работе̂  А 
ныв устаяоекн шнгакому слою район ато затрудняет обмен оды-гом. U6 
но. о иарглктниа. Ьоирос о перевыбо меняться же кое-чем есть.
рах ставился на раепшревном плену 
яе райкома.

Ячейки обслужеаы док;идчнкАмв 
нз РК, разосланы реэо.иоцин /ь1е 
нума, 6 января районным комитетом 
<-о.1Ывается совещание секретарей яче 
«к с докыадами с мест, сак проверка

1\)мск 2 принял вызов красаоярских 
рабочих проводить митинг • перек 
и*у . (И1 зюм же ноиумыьоз). н»- 

раУршее <С^'«ры. Госматьвица посы 
;ает в деревню рз)Оо>тую 1^игаду.

Вольпгах оведевий РК не имеет.
Пик.

](|1ан«ьа полгоювкк к пеовлыбонаи
Плетется в хвосте. ПсшеречЕнссад
• ;г,т1ейха. Юргнвскосх) ра5он.! nt- 

•'c-T'-iVK не руповозет п на своем 
■'.••■тин воп;>ос об агам не сташли. 

■ .-<1ьс.-ая адейка идет впередп 
лн. (!)на пргфаботала вопрос 

а гвоем л провела докле
.ы 'на г-'ранш! моюдожв. в ппсоле 
' ; 4>r;>aMOTHiiCX я на курсах маалодс- 
жя.

Вяло проходит продвыборвая рабо 
а на ст. Яшкиао. В вевотс^ых пе- 
.ах цементного завода прелвыбор- 
1ые собршша не провелеяы. О батра 
ах. хотофЕдх в поселке не мало, оо- 
ехз забы.г

Хулиганы разогнали бедняцкое 
If е.таы'юрное собрааяе в дер. Вла- 
'.OQO. Панмешпиеого р.
Все общестсенные организации е 

у.'.ьту'рные СВ.1Ы с. Суджешея дея- 
.iMMio готч»ятся к перевыборам. (Joe 
лова комяссия нз 16 че.1. для провор 
пж работы caibcoBOTa. Въшешшы дв

ранкимив не уяснили себе 
ззининиых фирм. Мы ириводмлн 
нашей газете не мало примерив тому, 
кОК груццы бедноты ир1аиизовыва - 
.шсь upu uap-iMauku м комсомодьекмх 
мчемках.

Случав, когда под группам! бедво 
1ы игаималась вся бе^ота деревни, 
1акже не едиымчмы. Нинятия «труп 
оа бедноты» н «оедвяцков собрание» 
■зсто сцутыаалнсь.

Понятно, что в результате такой 
оутвмииы в вопросе органнзаининно 
14) стриевмя групп страдив работа 
лтвх гругш в работа е бедвотой вооб 
ще.

Но конечно, дело не только в 
атом. В своем большинстве группы 
работалв не систеыатнческн, от еду 
(ая к с-<учаю от камнзмии ■ кампавин 

Необходимо прв атом отметтгь. чти 
задачи групп бедноты многнмз 
ce.ibcKHMH партийнымн оргамнза - 
инямм были иоияты одмостиринне 
Эю вндни ма тех вопросов, которые 
ставм.1н н обсужда.1н и группы бедно 
ты и бедвяикме ооСравмя.

UHH (эощлкы) в большнцети с.ту 
<аев всчерпывались хлебозаготовка 
и реалнзаинин зайиое, участием бе. 

ноты в налоговой и посевной хам пан. 
нх. Вопросы об участив бедвоты i  
развертываннн колхоеного строн 
гельства, звачеане п>уап бедвоты г 
(«зеертыванни самокрнтякм, чнеткь

амм I ikUM3UMiuiHU4ucto, а иргаиизиваамые)
~ ранее сиимраамсь Uepeiyaupuu, редки Положительным результатом смет- 

(laaeMUM оиразим, В UuMeu’i камлха • ра надо иразнать ириждв всего ТО. 
ним, свидетедьс.вуег о юм. ч.о -но ^ иаришпые яченки а соьегоммв 
гие ячвмли пе уяьпили сво« всей ньоц “  v^ieoiwkue
хоми-исти и eue.nuciM пивиенпвмпон ЦР'»“ Изацим семчас в большем clone 
раиоты 6 оедиоюи, : мм чезм зга было до смлра ужжиД!

I себе иргаиизациинние cipueuue rpytUL 
(Jump миим..иаиаал вмамамме мчеес 
викруг бльжошцмх задач uapiuu в де

loe. Ауороаонии ма седа Бавоя пн 
шет: 0u..u4ue 10ДВ. как ор|анмзивамы 
две груццы бедшпы. мо и них мииом 
нмлм тилько в мимема смотра. 

(Диькиры Вороноескни и Бич сооб

ь  о. Вороново 40 человек в оартячей 
ке, а работы с бедмотой никакой. 1и 
же UU всему рамиму. ириходимпши 
ми аремм смотра групп бедноты бед 
мяцкне еоОрамня бы.ш чрезвычаиии 
октяммы. Ь с. Ьоромиво из 60 челивик 
мыступадм 24. Омм сказа.1н: «Нчвима 
па— ничего не раз ясняет. не лрово - 
мит с нами регулярных собрании».

Селькор Глубое ма с. Шиняово им 
шет: «Ьедмота шце в -1920 году реши 
.la организовать маншимое тиварнше 
итво. U 192S году rpyuiia бедио-1ы ио 
wiauuBH.ia организовать коллектив ио 
совмесшой обработке земли. Ко мест 
пая лартйчеина нами не руноводи! 
и не поеюгает.

Бедняк нз с. Зеледеево, еообшаег: 
.Работы с беднотой ив велось, от че4'и 
..улацкие в^ишние на бедноту н сель 
^овет очень сильно».

_̂___^________ ___________ , _____  Об отсутствии всякой работы е бед
сов. аппарата бётрасов в аотой нлм о кампанейской работе си

puuue. а  неко сирых се^ох в мимеМТ 
cMi/ipa ориьинзиваны арголм ш>сту 
1Шли aamkibduH Оедпиш м батраков 
встуилвмни в партию (Итнмскмм рай 
им>.

Нуашо, одвако, теперь вщ поста • 
ви1Ь виирос поред иартмйнымм н оо 
ветсхммн оргаиизациммз диревмн, чго 
бы они но иценн.ш смотр rpyuu бед 
ноты, как црише.Ш1ую очередную «-«и 
панню. Ничуть. Ото — начали иивсед 
ыивний смстиматнческой раО". Ор 
ганнзоеаиная оеднота должна поста 
ыи1ь свое задачу укрепить в боль
шей степени союз с середняно»*. От 
зтиго зависит успех ЦрЦДСГОЯШМХ 
церовыбирци ехметов 1ю.шгичеикнв 
насгриемня в деренне н усиех л  «ль 
неНшш'и uacTyiLiUHUH на кулака.

Д.1Я этого необходима оонседвев- 
ная работа, тщательная иодгогови 
собраний, уходя с которых бедыита 
бы чувствовала конкретные резуль 
■гиты.

На дальаейших выводах смотра 
мы остановимся в пос.1едуюших ста 
тьях. г. Б.

П е р в а я  к о н ф е р е н ц и я  гр у п п  б е д н о ты

згреммы о росте сельского хозяйства.
Е1аме'{е1пы наададаты в вовый состав 
соэета.

Готова к перевыборам беднота л^ .
Лутнаой, Бахггеиисюого р. Она намс 
п'.та своих каыдваатов в совет в 
пх^до решз.1а нх защищать в.давь'
(■сровыборов. i

Пореносмтся на февраль отчетная 
кампахтя и перевыборы советов i  
тхиесних вузах, так как в вываре у 
студентов хашигулы.

Энергично готовится и перевыбо- ‘ 
рам ко.-ивктвв хфевлення Томской 
ж. д. Коллвктвв раэбвт аа 3 группы
на к-оФОрьи уже проведевы предвы- легатов бадяяковГ Из i__________ ________________________ ....____ . . .
СюрБые соОрааиа. Вьшушево тря но- — ч -ты с ельсоветов. 8 че.1. от саль- е ь «^ ы  советов, добьемся большего ь;овского района, после доклада об
мера стиагазеты посвяшеивых пвои ККОВ н 2 от коопоргавнзадий. На со закреплеиия союза с середняком», нтшжх имго'. з rpyuu 0<хкю1 ы иыясин
BtjAnnau I■лп-лпдтл□ „  тт,4лп..= ввщ«ан &1ЛВ двтатьво проработа • В резолюции по второму вопросу го пось, что оедвота еще не уясюцла за
HbiwpKM. югонагся ж постааовке вн gy вопроса: 1) Перевыборы сове вогкпся: «Единственный путь для бед • групп- 1'лд дв.»о1-ьтив оОраццыся
вой газеты, тс* и задачи бедвоты в 2) очеред -  нош — путь иоллемтивиэации». А от дожцкишу с вопросам о том, что

Спят колпашвзсяие профсоюзы н к ныв задачи партия по работе среди сюда задача для местной работы: — долаиы дс-зть груоиы бедвоты в ка 
перевыборам не готоаятся. (JoBrop.-H бедноты. ; «Повести работу по коллективнзацяи i.'-inJ их эадт™. Из згого можно еде
и раСарос до cm  пор даже собргкннй Задааалн много вопросов. Выступа Boa-iejum в соллектввы середняков, лать вывод, его руководство группа- 
по 8 « ф о ^  перевыбо^ не провлан- ло заачнтельвое бодьпшветм делега| Все решевая совещание принимало мн <— u jiaAKona ’

• о»п«лг11.»яп Кузнецкий. • " ’*

Ha сннмхо: Далетаты бедняцкого совещания в Колпашево.

К0ЛПАШЕ1Н0. Закончила свов ра По вопросу о перевыборах поставо 
боты первая районная конференция внлн; «Ни одного кулака и подну- 
групп бедноты. Прясутствовадо 20 да лачника в советы. Под руководством 

: 7 че-ювек ВКП организованно проведем пере

елзгти кклаиа
Ь  с. Поперечном, Юргннского райо 

на. быга организованы еще весной 
две группы бедноты; при KKUB н 
сельсовете. Вначале грушш привели 
большую работу по расирвде.1ешио 
семян U по раскладке самообложе 
нвя. С тех пор приш.10 8 месяцев и 'за 
зто время грушш внкем не собнра 
:>цсь и о сущоствовашш их просто

Ь результате этого кулаки, пользу 
ясь неиргаинзоваиностью бедноты, 
захвати.'ш командные посты в совет 
- . -jH U кооперагнвиом ашшра-го. 
4.10Н прав-юыня ЫЮ Хорьков, пред 
седатель ринизвонний хомксенн КОВ 
Сидоренко — иодку.1ачш1ки. На об
щих соОраенях этм иодху.1а'ПМкм мг 
роют решающую ро.1ь. Поперечна - 
ский сельсовет тоже поддался этому
В.1НЯВИЮ.

— Не вухао освобождать бедвогу 
от ва-юга. Пусть вее платят — го во 
рят члены совета ва заседаяяв.

Аргун.

БЕДНОТА ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ ЗАДАЧ 
ГРУПП БЕДНОТЫ 

На праходивспей ю л 17 дека()ря ков 
гру1Ш бедноты Ново - Куо

он, ве говоря уже о другой работе. тов. I «дввоглаежо. . ’ЛИ- -'аточцое. Протаоев.
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Важнейшие задачи томской 
парторганизации

Резолюция окружной партконференции по докладу Окружкома
Ваелуша» доклад окружкжа ВКИ(б), 
4 окружиад вартвв11<|^рмиия ыоста -| 
BoajMvT: ивантичвсауи линию UK ири 
soaiu ирааиажиоА, аракти-иеиаую ра 
6tfi у удиаиствиратвлаииА. .

а л  ЛЕНИНСКУЮ НЕПРИМИРИ • I 
МОСТЬ ко всяким  ШАТАНИЯМ

и УйШОНАМ. I

имфврежфи шшюстью одобрюг, 
UOpoupuuTuu ОК, ирнииаыв мм дли 
борииы в uKuupTyuuciM4i»cuuiu< muta 
BUMMU U H f U  lUkp’lUU U 1Ш
ручаит uveouy ctM'iuay UK иродоа - 
жагь ршиительиую OopuOy, mu c ожв 
■MMii.Muu uK>u двительицсгь иитатка 
'М1»«л«ш )го1 сдщмл - дциоиратичцсио 
ruVpuuaucTCKuiv увдоиа, тин и, осо 
банки, е upaKiuu агкрыю - ouuupiy 
ацсгичасши yiuouou, иредстак>шю - 
шки ■ д«цмц* ивриид гиавкуи оиае 
висть дли шртил. 1аа ам решитоль 
МО дилжка аастнсь борьба е боиирии 
Kiauufl тароммостью к ктям ухдонаи,
(Bpiuutp«u4ociao). I

Кошреривши решвтодьяо отвергает 
Bcuuua ииишав сиилить leuu виду - 
CTpuaouMuuu отравы, всивве иримвла 
■вв ирсвеиревлтолькиго огыишцывв 
а аольиллиму в ионхолвиву (Лриа - 
ТалЬсТВу, ВКДООиоВау К.1ВСОО*иД бирь 
бы, ■ част-виств, оориоы с аулаьов, 
амдоицовау Оирьбы е бырикрачвл - 
BVU, нвдооцевау киоявоД obb«>boctii в 
так Далее.

Ков1рорвяиия счвтает. что только 
■jciuBBue В вастиДчидое дрокиде 

аве в лл1лвь ршоиаав 1л с елда иЫ1 
ииследуюшвх цливувов ЦК об уовме 
ВВП 'lOUiia ввдуитриалвлацлв отравы 
(Особева  ̂ ралавше 1 *оаолив виду - 
стрвву о вреобраловлввв сольсьиго 
юлявстаа ва оо1и1л.1вотвч»оквх ва - 
ча.1ах, о ршивткыьвиы ваотуилвывв 
на каштивствчеовве ллов&иты гори 
да в дероввв в т. д  обесвичат скиров 
шее цридввжеыае Советского Союла 
до дуга к ооцвалвзву.

В качестве ираьтвчессжх иеродрая 
TBfi UO дальвевшеву ироведеввю 
втих решеввД вивову составу ОК веоб 
ходвво:

В области промышленности
повы сить ТРУДОВУЮ дисципли 
НУ, сни зить СЬЬЬС10ИМОС1> до 
L и ь с я  ЬОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАЮВ 
01^ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАЬО

т ы

1. Отвечав, •Ш) оововаывв ведостат 
вами UA в оолаопв рухекодства иро 
вышлаввостьа* валмлаьь; а/ ведосча 
ткчи«*е ввамлвмв uauipifcaB ’̂.вил^свпи 
ceOtttfiuaBwvi'B вреду адав ^Аваерха) 
В улучшеваж# ее ьачесчаа; Oj слаоие 
ирвведмаае |>вдвива,вь>а1ирое>вх вО 
PUupaaiaB В Ш) олаиое рухОКиД171ВО 
утчмавив щпчх^Ч** В Целив,
—  biiBiptipeauBU очм1ае>, что кввма 
кве Uiuauio оосхава и п  долвкво иы1ь 
оосредогочево ва скиревимв вл<ьв - 
TUB Л1ВХ ведоотатьил в т. бОл«е ре 
Швг'ельвом евхьл>еввв сеоеоюввоотв 
прив14<идуКции, оиооевво в ухлхиьвоь 
Пр1Жывыевеуо'1В. ЭТа важаехшаВ ла 
Дача ириВшв1>хеВВ0ЛП1В «Юлихг Оы1'ь 
ycueiUBu раеревхева Только xipB уило 
йии мххиава^ьххшо вввиаввл Колро 
сам рехивсхруаххвВ в  хаовтальвохи 
сгривчельства, далЬвеВвхехО xioxuxiuc 
авв ириавВеАв'хелхы1(и;’хв труда, ироххл 
•ОДх̂ х'хмжаов двсивллввхл, иорьиы ч 
upuiy„axtB, ироалводствеввыв рал - 
гвлвдйвохвов в  т

дил^во оыть также уделен» освой 
вое ввввавве j^pocau рекивсгрух- 
ции л  хиввт'а̂ хьтккч) стровчельсгхвл 
виовышлеввоитм.
Jz  Uu ухольыив в вествоЛ ОрСГВЫШ 

деввоотв веооходвмо доовтьса усюв 
чввос'гв хх^ххлхьхдсткевхшх влаххох), 
ИмывокО Btxxiuaxioiuxu врихикодсхвсхх 
ВОВ вр01'ра.аввх в ужиичоввн ВалОВов

хж вхсв ироыьшиенаоста веобходхх 
во МехА.ВХЙь*ЬхЖ вихюльлокахь вровл 
хьххсхвеввое иоирудокавве цхсоииы 
ВО в уххмьеив х4гимхххи,4ввовств̂  в До 
бв^ов иольшжх релучхьгахив раххвонл 
/aMivpi.Aiu мероврхххтвд втххшхкш 
ь%1 и дело черел xxxv в иО вшывата 
д/ в тьорч«|;хио шврихвх масс, и<.уа 
4̂ххД сухуоиа ышнвняе ва выххилвевве 
адвввасграхихев ирадлоАШшв раои - 
чвх.

х/пмчая HOYTH полное отсутствие 
дремав и»вых фивдов юсобевво ни то 
сударствеввой в ьраевоВ цровыдхлех! 
виств/ — веооходвви диивтьсв скорей 
шехо солдаввв лтххх фовдов.

й ДоСвваясь волволлю оолвого обе 
одвчевхм ЫХНЛТН1Й ироххыхилвнвоств 
сырьекыххв мжгерххалавв, веоОхидвво 
в то ххе времв оиеишчвть лтоВ про 
V%HU»BBUUTB тулм  11.ц,̂ а 
apuHBpuayiuuui.

i. Киистаггируя векоторов улу^в- 
Ене иолохмАвв травсдорта а в обшев 
удевлечвирвтвльио дроведевную ре - 
форму еаролаты, вовферевивя доручь 
ет иК де ослаблять руководство трав 
слортов а обосивчить бесдвребоВвое 
обслужввашхе вв хлоболгиотовох.

А. ixOBipepoHiuia отвечает слабую 
оошч/хоаху хиртмВвых, врифесслшвкль 
пых орхаввлахщй к иереходу ировы 
шлеввосп ва иокрашеавыВ райочхш 
дввь а иоручает ихруакову ваксв- 
вяльно обеишчмть в оудухдем иерево 
й4вые др&шрвитя веииходхшоВ иод 
I^Ж>вxлeльвoa раоотоВ, я также уин 
дЛъ культурно - бытовое обилужвва 
вне раоочвх т «х  дредххрххатвб, кого 
рыв иереходв-л аа сикращшшыД рабо 
еий Дввь.

ПРОТИВ ПЬЯНСТВА, РЕЛИГИОЗ* 
НЫХ ПРЕДРАССУДКОВ И ПРОИЗ- 
аРД СТВЕННОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА 
^  в РАБОЧЕЙ СРьДЕ.

в. В дел« кудьтурво * бытового об 
служвышвя рабочих веобходиво осо 
бое ваввадве уде.тнть ку.хьтурвову 
обслуллхваввю рабочих окраин, более 
решвтвлыюД и  свстеватвчесвой бирь 
бе с вьянстдом н рвлвгволвывв дред

раосудкавв. Также веобходнно боль 
Шее ваввавие уделить улучшеввю жв 
лишвьа условии раоочвх, вивову жв 
лвхцвому строительству в клуовому 
стривтельству ^Ахььерха, ЛшьвнхяьвВ 
еааид, фабрика «ивоврь*>.

7. итмечая ряд водосгаткоя в деле 
строите.1Ьсгва ^ыеилавовость, несвое 
вревеввие оОашеченве ватериалввхх, 
весвоивревенн. утвврждехтие тыавов 
в вх веусаовчввость в т. д-), ковфе 
рввцвя иоручает UK добиться: к̂  вы 
ио.хвеывя строити.хЫ1ых работ в соот 
вегспвив с вавечевхшшв шивовынв 
лредиолиадшвявв, б) своевревеяноп) 
в удов.тетворителыюги сыаОженвв 
строВватврва.1Квв я оообенво леоова 
тервалххыв, для чего сиадыь яыичсы 
лесных ватериалов, я̂  улучшевве ьа 
чест'ва стровте.тьиых работ, с) уса.и 
иве технвческохо вадаора я техывче 
ской аомошя в стриатв.и>стве, в част 
воств, в деревне в д| иосткввть вод 
рос ивред цевхржтышвв в краевывв 
црганвваивнмв о своевревеввив ут ■ 
вирждеввв иланов.

& йеаоторый рост холвчества без 
работных ирв одвовревенвоы росте 
иронышлеввоств в увелвчеввв коли 
чесгва завитых в вей рабочих, ста 
вить воирос об оказании безработвыв 
грудовон иохюшв иосредствон даль 
веишех-о расшвреавя сети ировавод 
ствевных 1 рудко.ыестнвов д.1Я бевра 
битных и в частаоств для ямшцхтв в 
иодростков.

V. В связи с тьв. что ва последнее 
вревл в округе участились случав 
а^взвидствениого вредительства, в 
котором арввнва.1в участие наиболее 
итста>хые злавевты иибочвх, крвфе 
решшя предлагает UK ̂ цр'нивть веры 
к усилению ироввяодстмывого ворш 
тавая. особенно вновь ирвшедшнх ва 
ировзводство рабочих, добиваясь бо 
лее выввательнохч) в бережного отш> 
швввя вх к производству в активно 
го участия в борьбе с  вредитааьст - 
вон.

УСИЛИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ И НУЛЬ 
ТУРНОЕ ObCjTVmHBAHME и

СНАБЖЕНИЕ РАБОЧИХ РАЙОНОВ.

10. В свяви с переходов Авжерско- 
Суджевсьвх копеЯ на 4-свеииую ра 
биту в вооСхидввости, в свази е 
зтвв бо.тьшего ириб.шженвя ведоб - 
сяуживаиин ■ оровзвидству в более 
решительвого улучшовия ведобслу- 
жизкавея рабочих юоиОьи, хоиферев 
ция поручает UK: а) ускорить разре 
шенне воироса о стровте.тьствв боль 
нвцы вм. иевашко с расчетов оковча 
ния постройки в течение двух дот, б) 
наряду с зттш вевед.1еяво добиться 
оргавизаинв врачебных авбулаторвй 
при всех шахтах, не доиуская урезки 
средств, отпускаевых на в«до<^1ужн 
аавие района.

Цеобхслвмо также улучшить дело 
адравоохравеввя в других рабочих 
районах.

1L В целях бесперебойвого енабже 
ния рабичвх районов иродуьтавв пер 
вой веобходывоств о̂воши, молоко, 
масло) ковферевивя поручает UK по 
ставить воирос об орпшизашш всевер 
вой поддержав в дальнейшего разве 
ГИЯ ировышлео. огородничества и 
молочных ферв в рабочих районах (ус 
корив практическое разрешение зтвх 
Buupocouj.

1Z Отвечая важность стоящвх пе 
ред профсоюзами задач в области со- 
циллвствческого стровтелылва е од 
вой сюривы в с друюй — недостато 
чвое участие профсоюзов в хизмвет 
всяшов стрив1 влЬС1Яо, слабую иоста 
вовьу Массовий в восии1аге.1Ьной ра 
боты, а также в ряд других иедостаг 
ков, счвгать веобходавыв ва ичаред 
ВОВ шеиуме Uh шняаявть воирос о 
раооть црофсоювов.

В оЬласти сельского хозяйства
L Осаовной задачей в развигва 

сельского хозяйства в округе авляет 
ся всевермие иодватие зериовшч» хо 
вяйства, да.1ьыейшее развваве наело 
де.1вя в кустарного ировыс.1а. Разни 
тие ce,ibu(oro хозяйства в округе дил 
жни uotriTi UO Ливии да.швейшш'О рас 
ивренвв соцна.шитвческш'о секюра 
В' деревне, 1колхозиое в совхозное 
стровге.и>ство производств, аооиорац), 
иод'ева вндввыдуальных евредияцко- 
бедвмцхнх хиаяйств.

Ковферешта поручает окружному 
KOUBTeiy партия для о«ушвств.1еввя 
дивных задач, обеспечить: а) свиевре 
мьввое в бесив])Обийиое снвбл.еиве 
деревни (в первую очередь кшиозы) 
Сйлкско • хозяйственвывн машина - 
|ш (трактсфы, сложные молотв-ши н 
■X X ); б) своевременвую в о-тановую 
^броску денежных к|)еднтов (обще 
го в снецва.1ьиого бедвнцкоАо крвди 
товаивя); в) всемерно добиваться рас 
швренвя посевной и.юшадв за счет 
ви)1бо.1ее ценных культур, повыше ■ 
ния урожайвостн полей колхозов и се 
редвяцко- • бедняцких хозяйств в г> 
о^соечЕТь широкое н своевременное 
Хфоведенне контрахтацвя продустов 
сельского ховяйвтва.

подвое ясоольвованве фовда вооовря 
ровалвв бедвоты. ва развертыванне 
а деревве кооиератхввой пропагавды.

Наряду е гпш добиваться расша 
рения еетя ККиВ, увелвчваая вх об 
ществеввых посевов, образовавяв се 
маявых фиадов, яаиравляя работу 
ККиН по лнявв хоаяйствеявой аово 
шв Оадвоте в ваяомопишв еередая- 
хан.

6. Ддя роста ироязводетвеявого во 
оиервроваввя креоьнвок, в первую 
очередь бедвячек в бетрачек, ухрея 
.it'hUB сушвствуюшвх аолхож1в, афте 
лей, товарвщеста, в для яодвятая 
творческой звергмв самих врестьявзк 
и оообевво двлегатоввх соСраввй, 
иартиргамвзацнлв в фрикциям а-хо 
зяйотв. в колхозв. воюзов веобходн 
во вбесиечвть нормальные услоавя 
рвота, укруиневвя в работы кевсавх 
хоио. об едввеввй, путем снабжевва 
в подбора лучшими вкшныажв, семев. 
матарвалов, кредвтавв ж регулл^шьш 
еОслужвваанев вх. Наряду с вемлеуе 
гройством холховов цровеетж также 
зевлеустройство жоясквх аоод. обе
,:^м>ицВ

в. Решятеяьвов пстуилевве ва ву 
кака в деревне вастоятельво требует 
еще большего вневкввя делу укреп 
леввя бвдвяшю-оервдвяшня'в блока 
в деревю. дтот блок до.тжев нкйтв 
авое вввболее полвое еакрештевве в 
теаушей долвтнчсской хампкввм пере 
выборов еовягоа Ьсе ввивание иарт 
ерганнинцмв. наряду е обвзагельвьш 
аьшелвевввв плава хдебизш'иг'овок, 

^ы1ьсмс^мдоюч«шова оргавв- 
зацвв батрачества, бедииты я сервд 
яиков Для peuiBie.ibBOiO ваотуилеива 
ва кулака в иидку.1а'1Ввков, в« ОирЬ 
бу С ОюрикракВамом, вилоквтиВ я др. 
uo.iMMiu>a bavokvio ixweicoulu auiia 
paia в деревне, ва вовлечевве в со 
н«ггы батраков, Оедмогы, лучшей ча 
етв середввкив ж в частвоотв жаа- 
швв-кресчьввик.

Широко развернуть самосрятвку в 
дереввв, ваиравлвв оговь савикрвгя 
кв сверху в сывзу, ва взврашьввв кла 
сеймов авввв сиветско - KouuepaiBBBO 
го auuapara, ва бюрократвзв, реши 
твльво борись о фактами зажима, раз 
визывам ввутрвиаргнввую, профсоюз 
вую в сожп'скую ^иропетарскую) де 
вократию, одвоаремвыни давая огнор 
попыткам кулака иод ф.шов савокрв 
твав протвводейст'вивать политике 
паргвд в соввластв в двревве.

П Я Л К И  В К О Л ЕСА
С»еоб11ТД111  п з и ю ш .— nouiioACTieiHoe совещшп а ран ад||антргп)ра.— На 
сорааааюсь с рабогаа! — Caiaa снеатааа.— Почанг Сы аа аспоаьзоаать канароасаай 

опыт?— „Маарасаопачесчаа" насаа в Тайга,

В области партруководства
ТЕСНЕЕ СВЯЗАТЬСЯ С РАБОЧИМИ 
РАИОНАЙЙИ, УСИЛИТЬ ВЫДВИЖЕ • 
пИ£ РАБОЧИХ, УКРЕПИТЬ И ОЖИ 

ВИТЬ СЕДЬСНИЕ ЯЧЕЙКИ, '

1. Ковф«ф1й11и1я «читает, что в уе 
лоенвх и»1<у4к ашвк/щиесв раОочве 
равивы Должны В1 рать в свечами ру 
ководства оодьшуы роль, чав л и  бы 
до до евх пор. ЫсХоДМ ВЗ ЗТШ'О, кож 
Фцрввцвв проДдж'ааг окруваиву: а; 
в своев вовсидвинвий paoote тасвеи 
свямсься с раоичвмв раиовавв, еьк 
зывая вв большую цраа'шчискую во 
во44ь; о̂  рашмчильво усилите де.<о 
иыдзвжеввя раоочвх ва нкружвую ра 
1Д/ту, в о.1Нжавм1ие вривв разработав 
в осущосчввв кивкрегвыи ш̂ ав зго 
го MBpoupHiriBu; В) в ои.шшай миро 
првв.1ичь раоочве районы к ирвдвз 
. aio.n>uvu> 01«̂ >л.иивню воирооов, ап  
яшвх перед окфужвой иарчоргаввз» 
цвеА

Z  Цеобходжмо улучшать аачеатяо 
руковидс1Ва ыествывв внргор1аввза 
цннвв, строи «го  ва огмове Ооооовво 
|.Ч»и отдельных I^UOBOB в  больший 
лмНМЫ UUHWUUl.

Для язжвтвя веооотееггвтаяя пар • 
iBBuoU раииты д  двревве ^слаиосгь 
темпа, низкое качес1во работы) е оче 
рсдвымв задачами иартмв, — ковфе 
.. :.ЛШ1 ПО{’У иК ирелВСП ряд Во 
роирветвй ПО ожмвлеввн) и укрепле 
пню се.1ьской ячейки в очвв|евв0  ее 
от ку.1ацаих злеы«В1ив, д.чя чш и меоь 
ходвво: К) uoci'poBTb рукиводсгво де 
равней с учетов хизявтвевмых осо 
оевиостей рнвовов; О) усилить живое 
руьиводсчми со стороны иК райнарт 
\|.авнзациямв ^ивсч'русчаж, выезд 
иа веста, иовошь равковав в мчев 
кан 4.1UUOB Ua  в т. Лг1', В) посылать 
в впредь лучшую чаль партактива 
юрода в раоочнх районов на востовв 
вую роботу в деревню.

И. Ь  целях скорейшею выволяеяия 
решений вояорьскиго олевува ЦК, 
коиференция иредлагаея окружкому 
в райкомам добичьси репииельмою 
уевлеввя тевпа роста оргаымзацвв за 
счет рабочих с ировзвсаства в батра 
ков, прввяз веры к скорейшеву выпил 
венаю иост&вов.1еввя бюро Црайкомд 
по вовлечеьаю в вашем округе Ши 
батраков в партию.

ЦЕНТР РАБОТЫ ДЕРЕВЕНСКИХ 
ЯЧЕЕК ПЕРЕНЕСТИ НА БАТРАЧЕ
СТВО И БЕДНОТУ. ВОВЛЕКАЯ ИХ 

В ПАРТИЮ.

Одвовремевво хопференавя огнеча 
чает валвчве в огдельвых в сель 
равовах везвкчвтельвою кидвчеигва 

aimja-itte в крюше с,.абыв ее poci 
в предлагает принять веры к увели 
I ■ .|Ю ЧМС.1В '1.1OU0B dnUro> в кащв.га 
тов за счет батрачества, бедноты в 
лучшей части озредвяков.

4. Отвечая с.1абую иоставовку рабе 
ты с бнтрачествов, партийная хоифг 
рояция предлагает ОК добиться поста 
иивки работы с бетрачествеш в neni 
ре внимания всей аарторгаыязаиив 
особенао выпятив вопросы зашвгь 
зкоиимвчесхвх прав батрачества, пол 
иития его ку.чьтуряого урошш (пось 
' А ::ц к>'р>'Ы. вои.1вчевне в школы ое 

днтграыоты, ЩКМ в т. д.). Ковферев

ция иоручает UK проработать воорое
0 реорганизации сети профсоюзов раб 
ваылес в еторову уирощеввя в при 
блвжеавя а маосам ирофсоюэлого ап
ВВрвТЖ

САМОКРИТИКА ЕЩЕ НЕ СТАЛА ПО 
ВСЕДНЕВНЫМ МЕТОДОМ НАШЕЙ 

РАБОТЫ

б. Оеггая, что в сфгааваашп само 
крвтвка не получв.1а еще саолько* 
ввоудь удовлегаорвгельночо размаха, 
ковференция иредлашет окружкому 
.,уаж>1.ь в>.« мв>ие а чину ч:ооы в краТ 
чайший срок ванболее иолво осущ| 
стжвгь ебрашевве UA ве только в икр 
гвйвых, во в в ирифессвимавьвых, оо 
ветсквх в обшестанииых орч'квпзацм 
вх, стремясь к постепевяиму иерево 
■ } I ами»рв1вкв на белее высокую «ту 
■еяь.

чсивфереацжя ооручагг окружкому 
ooecaieiBib в газ. «ivpauBoe duauu* 
багее иелиое в решнте.1ык>е резаер- 
тывавве саыократвкв на страавцах 
аечатв. Улучшить руководстио оо ст« 
роны редакцин «Красного Знавеви»
1 низовых иарторг аивзаций стенаыви 
гааетами, добиваясь большего разян 
твв рабселькоровскиго двмжеиия и за 
шиты ра0о«.1ькиров от прес.1вдовайвй.

б. Ковференция считает веобходн ■ 
мыв решитыьно усилить н улучшить 
работу в окружным, райог^ыв в ннзо 
■ым актяном. Д-гя чего Либходимо 
разрабеггать аоихретпые фирмы рабо 
ы. 11.(М«емп1'1в.1М10 к ооиоенпостяв 

различных сдоев «хтнва и ж уровню 
нх теоретической и практический 
подготовев. В частвоетв необходимо в 
в ближайшее время провестя в жизнь 
указания ЦК о пспышенна агрозиа 
■вй у деревенского актива.

ЗАДАЧИ СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПАР 
ТИЕЙ ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕНИЯ ПО 
ЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО

УРОВНЯ ПАРТИЙЦЕВ.

7. Сеть партпросвешевив в cauoo(i 
рааовввия, а также ыаосоеая ркбоги

шю1заш1В ipeuytn шиниккилп/ 
го повышения в улучшения качества 
вх работы в болер полвою отра4.еви>< 
в ввх очередных хозийочвениых н 
аодитвческих задач. В чвствоств, во 
.п> аг'ь'пцкшра-'оте йво1>
ходвво добиться усиления партийно 
еосивтатедьного значения той ндеоло 
гнческой борьбы, которую ведет uaii 
твв против уклонов в шатаний, в 
особевяо против правого укдова в при 
ввревчества.

8. Целый ряд травокных яв-тавий. 
выявившихся аа пос.геднев время в 
коысово>тв, (слабое участне в провз 
еодстве. вредвтельство. хуяигавст
' в д(>угие) о<)язываюг парторгзаизв 

ilHH уделвть осообе вяямамяе оартру 
ководству комсомолом. Ковференция 
горучает ОК васлушать иа 6.твжаЙ 
шен штввуме доклад о работе воысо 
вола в округе.

9. Как 1^льшо8 положвтеяьное яв 
гение ковференция отвечает, что ок 
ружкому уда-тось добиться уеяле • 
ггия общего темпа работы в округе в 
горучает новому ооставуОК атот темп 
.гаОоты не только сохраанть, но вше 
больше уевлЕТЬ.

В области культурного строительства

Z в  об.'гаста аевлиустройсчва, не 
прешггсгвуя свободному ыибору форм 
зив.1ами.1Ьш>ваиви, неиихидиви широ 
ко UOUy.lHpUJBpUBBTb puUTuAW.rbUOCib 
для крестьянства в ирнвв.,емость с 
гочьв вреввя xo.uwiuBUuauiui форм 
3eM..enaiU3vBruiBH <высв.’шв н иисея
KUJ.

3. в  оОластв ко.1лективнзаивв сель
схотю хозяйства окружкиму иридил ■ 
жагь .твиию на расшнрегши сиги кол 
лектвввых ибедиигзпйП. всимврни сш| 
собствуя росту сложных колхозов (ПИ ' 
ревид простейших в сложные, укруп. 
utiuue io.'iXu30B, выде.чеш1е неде.1В - I 
MUI ваиита.10в в т. д.), обосиечнвая! 
цриивкс ки.ивх'швнзацин соответотву I 
юшвви кредитами, обргшия внимание' 
ва хозяйственное исии.гьзоы1иг1е нвв 
отпускаемых кредитив. иб4Н-печить| 
вевлеустройствов в первую очередь 
сложные колхозы. |

4. Придавая огромное значение ра' 
боте аязовой сети кооиерацнн. конфе | 
ренцня обращает впнмание окружкома 
ва уве.чнченне внггмания со стороны 
□арторганнзацнй випрогав това1М)обо 
рота в кооаерацни, ралнпна.1 кзаини 
ее сети н аппарата, на уве.1ичеяие ко 
оиернрованБя, особенно по линяя сель 
хозкоооерацвв, аа своевревшвое в

_УСИЛИТЬ ТЕМП КУЛЬТУРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОКРУГЕ.

1. Огвечжм слш.<ие приводенве в 
хшзиь решения бюро UK о культур 
нов отривтельечве в округе, ковфе -- 
ренцня поручает новому составу ОК: 
а) иринять все веиОхидввые меры к 
скорейшему ировединвю нх в жизнь, 
в осоиввноств в часть ку.1ьтуввого об 
e.iy.kUi*auuB рабочих районив; 0) при 
пять ре111вт&;ц>вые меры в вкдюче ■ 
нвю авжерско - оудженского рабфа 
ка на госбюджет, оОесиечвв однозре 
BUBUO его бесперебойную раОигу 
впредь до разрешенни лого воироса 
окончательно; в) иродо.1лгать расшв 
puuue школьной сети в дер№не, нов 
лечояве в школы детей оатракон а 
бедноты, посылку батраков и бедна 
ков в средине и высшие учеоные за 
ьодевил и т. д , Д.гя чего веиоходиво 
организовать предварнгельвум подго 
товку вх через соитвегствуюшне под 
ютовнтельыые курсы; г) улучшать 
качество иоднтцрисаетработы, особен 
но гго .лннп борьбы о ны рамотаосчью 
иьявстаов, релыгвозвьшв предрассуд 
ками в аигйсевнтнзмов.

Особое йнвванив долвсао быть об 
1:ешево ва у.гу'шеиие и уендевне 

1.у.1Ьтурной работы ореав нацмевь- 
шниста.

2. Ковференаня считает веобходн 
vi>m наряду с «'Л'шествоаажгев газеты 
«Краевое Звавя» оргенязааию вовой

окружной гааеты, ясключатвльпо для 
обслуагяваяня деревни.

Я. Отмечая слабое состояние яоев 
вой щкгпаганды н аоснипй подготов 
кв трудяшнхея — конференпия обя 
вывает ОК:, а) принять рмпительвые 
меры в улучшеняю прегпческой де 
ятельноетш орпиппаций Осоавиатя 
на. УСЯ.1ИВ в улучшив партийное руко 
водство яви; б' всемерно оодейство - 
вать мовышеннк боепнкобяости я ком 
«увястнчесвого вскчютаяяя частей 
РККА; в) имея в виду, что боевая н 
политическая подготовка бойцов ча 
стей РККА все усложняется в что в' 
связи с ростом техшпея — требования 
к бойцам .асе усиливаются, — кояФе 
реааия подчеркивает необходимость 
аюрейшей ликвндацяя негравотностн 
среди призывного состасА

4. Отвечая чрезвычайно мехтеяный 
теьет выполневия решений сентябрь 
ского пленума ОК по воадюсав ву ■ 
аовской работы, конференция счета 
ет, что на ближайший период реали 
ваотя этих ретпегий должна бить по 
ложена в оовову работы вуэовсжого со 
вешания при ОК.

В целях создания ваяболее рацио 
нальяых условий партийной работы 
в СТИ и перенесения центра тяжести 
внутряпартийной работы на факуль 
тетские ячейки, вовферевивя поручи 
ет ОК проработать в ближайшее вре 
ыя вопрос о пряданнн уставных орав 
,jai.y.ibTPTC«KB ячейкам в СТИ.

Уевдить руюводство работой Сек- 
ави вауччы» раЛотвивав.

Н Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Е
В О П Р О С Ы

Если мы посмотрим работу произ 
аодственных совещаний на иштах ■ 
4вхах Анжарско'Судженокого района, 
то уеедимся, что эти свеащания • 

большинства случаев авннмались толь 
ко неаначитвлаными eonoocaiM> и 
езеаршанна заьыааяи о прораЬвтне 
прулных, мак непримар: еншьаниа се 
боетеимеотм, неудачи с посменным 
педочетом, еиотеыа упрааленив шах 
тон и т. д.

Посещаемость произеодотшенных 
сомщанш на шахта &*7, гда мммтсв 
да 1ЫК1 рабочих, быеаот от 50 до 60 
чаг.оеок и только а единичных елуча* 
лх доходит до 1М чел.

Об яснить ато можно только тем, 
что на обсуждение совещаний стааят 
ся HMtHTapecMbte для рабочего вопро 
оы.

Иа атеге еледуат чта дело е про- 
иамдетеенкыми емещаниями надо 
поставить иначе, лучше всего проео 
дить нх порайонно и в произаодстаен 
ную комиссию ввести по Э-б тоеари 
щей ет каждого района. Таким оора* 
зоы получается, что если сегодня со 
зьиавтья лроиаеодстванное сиааща 
ние 1-го района, то его проводят тоаа 
рищи. вошедшие в комиссию иа 1*го 
района и т. д

и.еитнмв1.ячиый опыт такой рабо 
гы на Номаромских и Пекинских руД 
никах дал олестящие разультатыг по 
■ещаамость произвоАОтаеиных соаеща 
НИН и активность рабочих уьеличи 
глсь а 3^ раза.

Такой порвАов надо ввести и у 
нее. П.

В  1 9 2 7  гТГз, а  в 
1 9 2 8 - 0 ?

(ТаАгв).
— Ренуяьтаты работы пр<н[Звоа - 

ственвой KUBUOUUU службы пути ве 
НАпнаиы. da 27 юд бы.ю 11 зиседа ■ 
UUU, за 28 год только три. Иисешхе* 
мость наседавий рабочими 2—Н чело 
века, а в 2в юлу еще вьньше.

дничвт иинсев не заг'лядына.тя.
— иредвеп в низшей техничесхой 

адмииистрацней заседаимя цосеша * 
лнсь, хота н не всегда.
Молодежь а жешиииы заседаний ПК 
и 1Ш ме аосвша.1и. Отиошение адми 
нистрацин к цродложевияв ПК в U(J 
не.1Ьзя назвать удов.гцтвирите.1ьвым. 
Не все првд.1ожоипя выаолнлютсл, а 
хиторые ес.1н н выполняются, то ве 
саоевремшво. Из 22 аредлигкеннй за 
даа года ндвиинстрацией выпи-гнони 
12 предтижении. Оста.1ьыые ве buuo.i 
ревы. Местком ве следил аа выполиг 
авев.

Ь 27 году фоад поошреная был в 
сумме 40U рублей, нспольэоваво же 
его было Т0.1Ы0 66 рублей.

Местком до.чжев связаться с пронл 
водством, чаше быть ва нем в осооев 
воств в разгар строительных раОот 

Член союза.

По в о з м о т н о с т и
Провевоягтвеваыв оовешаиая жа 

Судкоиях заяялзгсь ве своим делом.
Возьвом хота бы такой елучай, вот 

да оо дикдаду о еосгияжин работы
1-го района тюстаковтеива пронзмд- 
етважвого еовеяивжж еажюсь в еде- 
дующему:

«Дать раяпеигу ва варевву штре
ков, выемку а араплеша Травспортж 
ровку уг.гя о аевгиляцв<шаой просе 
41 вровзвоижть оо nett черев дюк- 
ж^и«у. иечеиие оереавточиых штре 
кое кеобходиво увАгичить. иоратить 
еннвание ва порядок выемы в отио 
шиввв аргшвл Оезоцасаости, иа каче 
с1во крвилеивя к аеревосву решта* 
К(Ж>.

P^ase аодобиое ооотажовлвывв под 
дается какому учету а обязывает а 
чшу двбо адвишктратора хозийст- 
aeumcat

дазшше. По оротосолу М 8 об орга 
ихзаццв в учете работ ио видивиду- 
а ihKU'UOJMOjeoMy подочету ировшил 
. К1 вмпв сюве11>анве оисчаайввло:

«Ьадвоидузльвочшсввввый иоаочет 
оотавить в прыыием кагичестве., Деев 
TUcuu должны приверягь коинчеотви 
выву-пх-о yiou из очветш! запоев в 
где кубатура не охидмтоа произво
дить вычв1 аа ведостаюшее количесг 
во. Штейгеры д<кцг-иц ороверять по

воммякнооти холгчеетм дерввйяшых 
вшхпка в в случае ра1Схожда«вн чжс 
ла жх е жыезвывж, уаольвять ечег- 
чвм ».

Тайне ажтамаавшжя говорят тежь 
ке аа те, тто приизводетевииов еоее- 
щанве apHajuK) ва себя фувыив ад- 
взыивтрадва, а ве ■остаам.ю иереш о» 
аак ирямой еадачв оргавязации уче 
та в аыяадаиия оовоавых иркчш оа 
лучаюгцихен расхиждевий.

И JKieuy нмевво вужао проеернь 
. л-емгерем пкгько па веаможнеспа 
мсх'да возрос вузмю бы.го иостаавтъ 
прими): провйдсть сжстеиата^аскую 
. .ишую ироеержу работ. Тем Оолее, 
что ирневка работ, кая дешпвикамя, 
гак в шгцигвраав ирогмаоднгия жвег 
да веброжни. Иацривер деентваж шах 
ты б-} Utpoia раиигу в азюое не ири 
винает в в результате ввеито одной 
рзооты записывается другая. Аиало- 
.к'шыд саучаев шеется несиилько, 
во производставввая KoeiiaocMU в еа 
зещвпие ва ату еггирояу работы вяж 
заввя не обрат алн в поотому до ва- 
с.х.гншего вревевм в ирневка ребот 
uMouicK ншорвальвост'в и иостаизв- 
.шнив iini в UU, а также а иостиоя- 
..сияя шапжина выцолииаггся юдьке 
ыю возвоа достм».

П. ВархотурааиА

Выдвинутые рабочие задвигаются 
обратно

В работе *0 жыднвжвжяю ва С̂ ул - 
женский шахте 6—7 даю обстоит ве 
совсем благчшолучао. Между шахтбю 
ро, производствеивей вовиссвей в 
аровзвидст'веввым соаешаниев чув - 
етвуется весигдасованвость в рабо - 
се. разнобой.

Напрнм^, недавно был тахой слу 
чай: ва васедаввн проваводетвеввой

ковясма йыявягают аа до.чясность 
■ ирвого десятника тов. Грибова, а ва 
аровзводствевним совешанвв зту кап 
дкдвтуру адмиавстраиня шахты ирг 
ВА’1Нвает, мотивируя тем. что Грибоь 
для згой работы будет непригодев.

А где же была адвваистраиня 1Ц>г 
1)бсуждения вопроса т. аровзвидствег 
пой ковнееввТ

Картвау веблагояолучжя е м м м  
жеицавн подтверждает в другоА 
факт. На производствежвив еоаешд 
UUU оОсуждгкоись кандедагуры яа вы 
движение по списку. Оаслушал сив ■ 
сок, зав. шахтой тож Кикувив аая ■ 
вид:

— На должвоетж горвых десятп - 
Х(П вы будем брать только по расве 
ряжению рудкома в треста и только 
тех, КТО пришеа сиецкальные курсы.

Такое занАговие uevuMBeuBo бьет 
во руквв, ировзводствеш коввеевю 
в крове того, умаляет звачемие выд 
внжеьчествА К выдвжевнвю жужво 
содходвть персишиьво.

Бывают явления в другого аоряд ■ 
SA Мы адесь инеем случав, когдв 
выдвинутый юварвщ сан уходит в 
зьбой. мотивируя свой уход, как тов. 
Медаедев:

— Не справляюсь с работой .
Здесь сразу же встает друге# жеп

рос: — Почему ве справ.тяетсяТ Ua 
зтот вопрос никто ве дает ответе >ж 
не потому лн. что адмввистрацвя вне 
сто советов в указаний смотрит ва 
уыдважевцев свысока и говорит выд 
еинуашм нх рабочим:

—Выдвнвудя. так в «вадвввые» ей 
ратжо, а то после двух выговорее аав 
«залвпветсякГ

Такие пАткн в колесе в работе м  
зыдвнжевию должны быть ycipaHe - 
гш четкой работой провзводетвевжмх 
г̂ оввосвй в совешаний.

Зебошцин КоряаА

СИГНАЛ ОБ ОПАСНОСТИ
П о ч е м у  п о к о н ч и л а  ж изнь к о м с о м о л к а  Б Р Е Д К И Н П ?

Мы ЖД61 отита от lapKucxix KDiciiiumea
Т р к  записки

18 дежабря, 1928 года в 2 часа двя 
под поезд 21 бросилась 16 летняя 
девушка ученица виринвекой «ельхое 
ШК0.1Ы Бредкива при поднят&и тру 
UU ввчего ве обнаружено. Но яввл * 
ся заведующий шко.:ой и иередАч в 
ГНУ три ваивсхй в оообшял, что са 
воубвйца, есть вя кто нвая, ааа уче 
вица сАгьхоашко.ш. В зааясаах кок 
кретво неизвестна причина само -- 
убийства, но ж ооной auucxe ова ва 
цнсАга.

—• Наташа! Довольно поемеялись 
теп^ь скилться будет не над нем.

Ьсыатриваягь в зтн три за:шсхж 
можно констгатврова'.'ь, -что Бредни 
ну на самоубийство нвтолпиули саов 
же 1ДЧ1-14ННКИ. Ь ириша.1Шой запис 
ке в девушкам. Бредевва aanucAia 
ох, как жаль рано расставаться с жиэ 
НЬЮ. Ба самоубийство Бредккной ауж 
аи кого то привлечь с ответствевно 
стж. А. М,

Бреднину затравили

П и с ь м о  в редакцию
Чтобы ве по.тучвлось неправвльвых 
то-гковааий по доводу гинртн тоа 
БдмдкввоН, общее собрание учащихся' 
шко.гьвой яч. ШЛ^б), bvitvCM, иода 
ГОГОВ в служащих шко-чы, обсудив 
710 оечА.1 Ьпов событие, решало uocj 
лать дойную заыетку в газету «Кр. 
Ьновя». 1ий. БреДквао Аава бы.>а 
принята в шьо-ту в сентябре зтого го 
до. До постуильния в школу она AU.ia 
а учи.гась в ко.(овнп бивших бесирв 
зорных имоан Ц К. Круггский оыкто 
п.фода Томска За эти трв месяца | 
своего пребывания в марвннской с.- \ 
хоз. шглие, тов. Брсдиша учв.чась 
впилве удоА1ит80рН1 о.1ьв1>. Взаивоот 
вишоивя ее с иелагигави, иодруюви 
а BooOuae с учашнмвсл были хорошие 
РзАтагаюшей литературы ве читала 
УС.ТОВВ0 в среда, оиружающая ее, ве 
вогли цривоств к гакому поступку. ;

Причина вызвавшая самоубийство 
где то кроется взвна По указаниям 
звавших ее. у тоа С|>«дкнвий бызн' 
случав савоубийства eptOB родствев 
анхов. I

В остяАТоввой вапнеке тоа  Бредкн' 
на не указо-та причин своей смерти, 
просит аякогч) не винить, а лишь жа 
луется на тяягелое душевное состоя 
вне.

Нужно зам еть, что при медвпав 
сков осмотре учащихся шко.тьныв вра 
чоы 25 октября тов. Бредкана бы.та ! 
найдена здоровоА I

Общее собрание учащихся яч. ВНП 
ВЛКСМ и педагегов.

Прошло больше двух ведАть е то 
го вомевта, как Авна Бредгевва бро 
свлась под поезд. Об атой трагнче 
схой смерш иачолн уже еабывать. 
U BOUO с увереввостью сказать, что 
ДАГО Бфедкввой пошло уже ва прев 
рашемве за отсутствием вваоввыА

Мы прваодгш два письма получен 
аые редаьцвей. Эти письма оолучевы 
наып одновревовпо в каждое ва них 
чреввычАйво характераОк

Чтобы ве получилось аеправвль 
mjr толковаанй. — пишет общее ооб 
ранне Мариинской еельховшколы.

Страввое даю. Почему его вдруг 
ообрагние вспугалось иеправи.чьвых 
толкововийТ U зачев аонадобваось 
ему усиленно намекать ва случай са 
воубвйства в ее самьеТ

Эго ве спростА

Эгорое письмо дает хое сажой ответ 
ва а п  вопросы.

— Наташа! Довольно, посмеялвсь. 
Теперь смеяться будет не над хеы.

Что это евачитТ Что значит эта ла 
ховаческая запаска папнсавыая яа 
пороге смв|л-вТ Это эвачвт. что в са 
ноубнйстве 16 летней Бредхиной оо 
ввнвь; ве семья, во какие то аздева 
тольствА кахая то традтя.

Какая TpaAiflt Кокве вадеватАтыгг 
ва?

На втот вопрос мы ответить ве бе 
ревся, во Д.1Я вас соворшовяо ясно, 
что люди вз САТЬСКО-ХОЗЯЙСТВеВВОЙ 
ШКО.ТЫ, знают в чем даю . В своем 
□нсьве оая шрвдучшотритА|Ьво 
шут:

— Взапвоотаошевня с педагогамв 
н подругами были хорошиА

А что значат слова «посвеялясь 
довольно»?

Совершенно ясно, что так просто 
как пытается его даю представить 
св.чьхоэшкода, самоубийства быть не 
МОГЛА

Бредкану еатравндж.
Этот факт безус, говно ваают вс а  И 

самее тяжв.юе ц нвлевятнм в вом то,

что ячейка партжв в комсотш, ама 
гогв, учевякн все пытаются аамаэа1в 
дело. Все стараются доканать чте в>
ЧАО ке была

— Попала лощ помд в вса;.
Прнчнаи савоубийства Бредквной 

деащт гораздо г.'.убжА Ояв ичевкд- 
во ваходятса в той обставовхА какая 
существует в са 'шхоншкола А чте 
она ненормАтьва, об этом говорят 
крове самоубийства ховсоволкн Бред 
киной вше а тот факт, что обшестнея 
Ь'ые организации школы вместо те 
го, чтобы расАгедовать его дело ста 
ли изо всех шм етарагься завааатъ 
егч).
Затравленная Бредквящ может (апь

потому, что ояа была слишком моде 
да в не мог'ла нритывшоставить себя 
згой обстапоьке, — избрала c-riiBixoii 
дешевый в нелепый выход ut воде 
жеаня — свергь иод иоездов.

Оборвав собственную жизнь е жоме 
щью самоубийства Бредкнаа сделала 
дрестуолшиА Но еще большее иресту 
пление ооьерпиш! ее товарнпи не 
школе, в педог'оги не прошшвпше 
достаточной четкости и вниванмв в 
девушке в го вр«)вн как внутри ее 
яазравА»< (ммнаиве «юковчить сфв 
ты с жизнью.

Сейчас, в эпоху культу{шо& реводю 
шш мы Мдкио говорив об упадичва 
ческах иастроениях среди нашей ве 
Д0Д8ЖП. Смерть Бредьшюй это тоже 
ирияАгевне уиадочвичеечва, раасдеб- 
лешюсти а весигхюбиосчн бороться. 
И хуже всего то, что сто упадочваче- 
ство развилось а стенах вашей шм 
ды.

Велась дв борьба в школе е упадоч 
внчествовТ

Была Д1  там соадава едоровая те 
варишесхая обстышвхаТ

(Очевидно, нет. Смерть Брвдкявей 
должна заставить ваши шхо.1ы серь 
езио подувать над зтнвн вооросамя. 
Мы уже вмеев веско.1Ько драм аа 
почве упадочинчества, пронешедшвх 
в силу вездоровой атмосферы в 
ваших школах.

ЯН КОРЖИЧ. ,
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ПЕРЕСМЭТР УЧЕБНЫХ 
ПЛАНОВ СТИ

Июльсква плевум ЦК ВКП<6) ооста 
ао«лл «пересмотреть учебные шины 
я DporpuLVU вузов с<»мество с хоз 
чргвваш! я ор^ртазамл!.

Этот вопрос поставлев аа обсухде 
вне в стуяоргаинаацвях CTiL Xloc-ie 
утверждеаия проввта СТИ о непре
рывной араизэодсчвенной фаггихе 
1Д.1Я 3T\jA пе.чи в Москву коман;и<ро 
ваны прелстввнтелн прав.1евш1 
профвслолборо) начнется ворева 
лерссхютр учеСеых аланов, прогрсшм 
и методов првподававвя.
Для этого ееоОхадшо еосаать обще 

янстлтутсарэ KOMiiccRD вз првдста 
вителеА прав-чення. аартнйвых в про 
фессяовальных организацпй СТИ. 
Эта Еомнссня будет веста раэ'ясан 
телмгуг н аиггацдаяную работу, «и  
вместно с хоз. н проф. оргааазаовя 
ЫН собкрать ыатервал н перерабаты 
вать уче(|ные планы.

Акадомкомисовя профясаолбсро 
просвт студентов СТИ, раз'езмж» 
птнхся на каникулы н моптцвх по
пасть в районы других вузов, соб - 
рать подробные сведения rt методат 
солержав1П1 в форме работа по перс 
смотру учебных планов и программ 
а также о непрерывное нрактжке н 
дру.-пх вузах.

Академкомисеия ЛИБО СТИ 
ВТОРОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРЕЛ

КОВЫЙ КОНКУРС.
В феврале состоится второй <гг> 

денчесяий стрелковый вовкуро. Луч 
шим стрелкам будут выданы пре 
мнн: две по 1U рублей, две по 5 ру' 
лей к шесть дапломов. Необходвыы. 
сродстве на выдач} призов в щюв1 
девке конкурса отиушены.

ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФЕССОРОВ! И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

НА КАТКЕ

Положение о научных работпаках 
вузов орадусматрнвает пернодичв 
акие перевыборы профессоре*© -npt 
оодавательского персонала оо оювчя 

■ип им» опредоленного срока слуя 
бы. За последнее время этн иеревыоо 
ры 1фо«од8лнеь верегулотно. Сей’^ - 
получено распоряяенне Главорофоб- 
ра о том, чтобы в этом году обязатель 
во была проведены перевыборы про 
фессоров, доцентов, прозекторов в их 
помощнике*, ассистентов лаОотантов 
■ лекторов.  ̂ ,

Пернодаческво перевыборы срофсс 
•орссо • преподавательского персон: 
да нмек^ в виду проверку того, вв 
•во.чько отвечают своему назначенн). 
атп .iHQB, несуккпе ответственнейшук 
ра^ту по подгочхзве кадров cnemui 
дигтов. стоят ли оаа ва уревнв еоврс 
менных научных н теханчеехпх зн» 
Екй и отвечают ли современным трс 
Оованвям н задачам, поставлевньш 
сош1алястаче<хнм стронтельстаом ь 
вашей страна

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ 
НРУШНОВ БЕЗБОЖНИКОВ

Зверку — группа хоккеистов; внизу 
— самый юный «кснькобежец!.

УНИВЕРСИТЕТ ПРОИЗВОДИТ ОБ - 
СЛЕДОВАНИЕ ПРОФЗАЬОЛЕВАЕМС 

СТИ ГОРНЯКОВ.

Правлевнем уяиверснтета отпуш' 
вы средства и дана командировка ai 
евстсату Хаткевич на обслед««ави1 
надземных в подземных работ в Аг 
жерско • Суджеясвом районе, а такж> 
п быта горняков для выягяеяня npi 
чнв сравяитедыю расгростравевны.» 
«редн гораявов варпхоэяых заболев; 
внй (болемей *оа)1

Общее собоанев ОЗЕ^
На о>'1шев еобраш1в ибшества земле 

устройства евреев трудящихся (31 де 
кабря) собрелось окехк» 800 человек 
Доклады т. т. Араловежого в Быхие 
rtoro о цатах н задачах обювечч»* 
вызвали ожмвлевпые Гфеню. Боть 
пгввство ораторов высказыва.тась аа 
то. что в первую гачову неоСаоожмо 
ixicuirrb ва землю бедняга;ую часть 
еврейокого веьселекия. Но всалючева 
олва*« воможаость предоетав.1енвя 
еевате и сореоияоюй частн, которая 
иоже.1ввт заяятьея обрабочкой зеи.и- 
м сумеет ввоста допозяый пай (pyfr 
лей 250) ва обзаведевне живым н ме(п 
fujtf нввн!ггарем. После доклада ор” 
ьедооа ааоибь в ч.д(»ы а6щвета&

Привезенные карсиой экспедицией 
медикаменты прибыли в Томск. 1'оы 
спм отдадевнем СЕбмадторга уже 

лучепы; хнтгы, фонацетии, uaic-w- 
saiao я Dp. В блжйЛшее время ожа 
дается получение хирургвчасенх ни 
^умеетов я специальной арматуры 

Ячейка ОДН ерганизована прь 
школе пгеейной проыышлоявоста 
l y.x Розы Люксембург. 30). Ячейка 
взяла ва себя обязанность организо
вать кружки кройка в швтъв прн 
,ч;п.тгова{гишвстнах.

За декабрь в томском ЗАГСе заре 
гистрировано: рождений — мужчнв 
lOb. жешшш 128. смертей— ну-жчая 
j-i. женщин 56. браков 108 а разводов

За последние дни на томском база
с нвб.ткшет<-я осроеаяый пряоэд 

крестьян с мукой, мясом в др. продух 
гамн для продажи. В связи с этим в 
городе отучцается недостаток в ме - 
тахдля остановок крестьян. Дом крг 
'тъяшта переполнен, постоялые дво 
ры частенков, несмотря на высокие 

постой, также зопо.1нены вое
цкштаы

«Учебнни для рабочих антирелиги
ОЗНЫХ кружков» под род. tflyXMWBCs
ьихх шдание 8. цена 1 руб. 26 коп. 
lOee перешето). «Учебник для кре
стьянских антиралигиоэных кружков» 
ООО. {«ML Лрос.'иассого, шд. з и. 1 р. 
1U Бяь <йод. «Беобояп»» Москвк. 
ип>еи^ша Ai Ю — 192S г.).

В санов с болыпш шп«р«ооес. 
випро1-ам Са^ъйы с релпгаей, выход 
в сеет даяшх посо№8 очшь саоевре 

, женен. Учитывая запросы рабочей 
; срсоы учеба » иоа рсд. Лусачевсяо- 
; го стаеюг вопросы обшестаапов жды 
‘ пи в Связи е рооью, которую ро.ткжя 

Bipaer в £.1асоо1кш обществе.
Кроме того выеетса р«идел «.тест- 

всаии-паучный s  ло асторпш релыгиа. 
Кж'могря ва краткость икхожввня от 
дв.1ьных гл 1£, взятые в учебнике про 
б.1вмы освещены достаточно полно с 
реочетсы ва рабочего от стимха н ав 
зового актаввета союоа беэбокнжов.

Креютьявсснй учебвих u3.to№Ui  при 
ще и бшыае имеет якнфоссв связав- 
8ых с деревней с запроовин пьредо- 
аий часпж jqpecTbzHcrea. А к т » и 
члены СВ Д0.1ЖНЫ озшкоаипъся с 
TWHHMi пособиями, имея в воду, что 
Q ЭТК1  учеСшакаа прваедоны послед- 
аие дрелкахешя научной мыс-тв. как 
в обтетн естеспихпшыия, тик н ни 
воорисш истхчпя рошпш. Широкки 
слоям учатв-тьства учебшк несамвов 
но псекссег иавькшъ каала^икацда 
в ашяре.твпюввьгх воорооах. Учеб 
них дает достаточно жатеревда, д-та 
того, чтобы вистутть тцктш ряло 
эьа напив я севлшгов. Посмотри ш 
дешезую сравнмгв.тьао цену у*мбиша. 
■хаданы ва хоршней бумаге, четчаи 
шрвфтом.

Сутцественныы ог.твчвеы й-го взда 
.шн Диянит учвбшжов является то 
гп> ошг н.'ишсчрцровавы, что еше 
■олыпе Ех у.гучишло. Учебввк ааобкж) 
«ссамеаовеггь для биб-таотек « •  
ЛЮ.ТВО соочветечвукштое оособие по 
«шярс.ти!ГВОзаыи вопросам, быпв 
ять нх ножао ш  тоыск. отх Снбкрай 
аздата влв неоосрщстевшо из вз-ва 
«Беобокнвк». Б. Савин.

ШАХМАТЫ
Под редаяцмей Ии. С. Тигииа

I Задача №  250

М. Тронов (Тшск). 
Печатается aoepBue-

ИЗВЕЩЕНИЯ

и ш  ■  I■ А Н.т  ш Hi] в @ в иi H i B  B A H J
С
м е: ЕрЫ, Фк2, Ле8, Cd4. о. о. Ь5>

с5. св в 1 3 .................................. (8)
«•••we Кра7, Kg], в. п- ЬЗ, Ы. d7,

fl, g6, Ь2 ■ Ь5............................... (9)
Мат •  8 хода- 

Фамкди I. г., прксдавшах мраос реше- 
х^С, будут наяечахдвы.

ХРОНИКА.

горсовет (Коахмуев 
стическвй щ)., АА 1 в ^ ,  пясната 
•V 2) нвжесаЕауюпше члены гсфозсво 
го совета, аав. порчаетшз в npccum 
sarre-v оргашяаинй, выделевные гор 
пэбврхсегом в качестве доедалчихов 
о работе горооссого оовета в работе 
томских сргашзаанй в воскресееье, 

IЬ января, в 12 часч дая д.та EBcnpiyx 
' тчдювання о проеелеюв отчетов 
ред нзбирате.1ямв.

Усатьцев, Таух.тас, Берзш. Доро- 
швв, Китаев, UIaDOBa.iOB, Горелов, 
Х.грин, Ватодвп, Моравянов, лрачь. 
Ншжфоп»; Шнрпюв, Босссшова, Ба- 
т.ш. Штаю, Вжюяовсявй, Кмелае, 
срушаевская, тец^ыхав, Козлов 

полк), ьулычев, Реброд, AaaiinncH 
на. Шаршш, тумааов, РыЗьксв Ку 
рочЕва, Cnactarafi Квялювсснй'Хо^ев 
ко, Ко-таахое, Г.чаз«)е, щюф.: Реввр- 
датго, Тарасешго. в Гутовсаяй. дох- 
торы; Лаптев. Бейгель. Рубчкппгйл, 
Б«;улняа, Вебер в 111ербахов, Тро* 
нпкпй. (Xifooe. Г0.ТОЮЯ, (%Л1Л1ав, Дем 
шнп, Зотов, Зайцев (редакция газеты) 
Эпвовъева, Косшскв, Каогввсснй. Клв 
мов. Лсевн, Носов; Нвшттш; Пасов. 
Сомейкив. Гу-тав. Пахомов, Вегеый. 
Тутаагов. Михеева, Баранов, Нвавов 
( 1-й райком) и ^ е й а  (2-й райком).

Президиум горсовета.
Турнир соискателей, (^гавноовао • 

ный для выявления сильнейших кав 
двдатов от младших категорий в чем 
ововат города, пляется серьезным 
зкаамевом для нашей шахматной мо 
-тодежв. В этом году состав турнира 
обещает особенно антересвую борь 
бу. в виду вк-тючевве в тлело участ 
каков аескольквх выдвиженцев от 
кружков военведа, выступаюпшх в 
серьезном соревновании впервыа Ос 
ткется пожалеть, что многие сильные 
шахматасты-вуэовиы не смогла пои 
нять участия в турнире. Сейчас i 
рядке жребвя играют:

1) Трубачев, 2) Дуршавов, 8) Ябло 
“ Я . 4) Иванов К, 5) Старешеновсхнй . . ______  . . __ , __

ров, в) Казаков, 7) Се.твверстов, 8) Сер 
геев Л , 9) Луков, 10) Гршч>рьвв в 11) 
Kom»a.TOB.

КАКИМ МЕТОДОМ ШКОЛА ДОЛЖ 
НА БОРОТЬСЯ С АНТИРЕЛИГИОЗ 

НЫМИ ПРЕДРАССУДКАМИ.

В б.твжашее время севцвя народно 
to образования созывает п.твнум * 
предогавительством учительства, 
школьных советов, комитетов содей
ствия профеосновальяых оргааяза - 
ций, научных работников по вопросу 
об антирб.твгвозвом пршодаввннн ь 
шхо.1ах

На этом же заседаани будет заслу 
шан доклад Октябрьской шкалы о 
том, что ею сделано ло борьбе с ре 
логвовными оредраосудкамд.

КАК ЗИМУЮТ СУДА ВНЕ ЗАТОНОВ
Госпарохцдство заховча.10 обследо 

ванне внмовкв судов, замсфзпшх иве 
затоао& Агевт томского гоопароходст 
ва тов, Ka.iHHHH об'ехал все замере 
щие суда за исключением «KpacHoaj, 
меица», замерзшего ниже Нарьма нрь 
..-tvie Пашня.

Ь бо.чыш1Пстве комавды судов рас 
золожнлвсь в ближайших к месту сто 
накя судов дсфевлах. Ыо все же 
мыопм вывухаеш шмовать едала oi 
леревень. около своих пароходов в

.|>ьгшх вемаяжхах ■ в васиро сде 
даааых оаромх.

Сейчас все команды судов првету 
U.01 с нечЮцодзкчиму текущему рем » 

гу. ирвменные мастерскне оборудова 
>!Ы плв в дереевях, а.чи в зеаклявхах. 
оуд)Т сделаны лишь самые веотдож 
чые ремонты. Покраска судов также 
сводьтся к минимуму в будет щювз 
делена лншь в том случае, если обяа 
,|ужктся ржавчвва ва корпусах. Все 
1ароходы смогут сделать ремонт си 
laMU своих Еомавд за нсключевнеи 
<Даерхнысхого>, «JlHOKBexTa» н «Уса 
зввча». В помощь командам этих су 
лов вз затонов прядется вомавдвро 
аатъ cneitHa.4B<noB кузнечного дела.

Для вводя «УшнвЕЧа» в беэопасеоо 
место сейчас около него прорывается 
шепнальвый хавал метров в сто д.чн 
ЧОЙ. в 15 метров пгиравой прн начале 
и в 10 прн кояпе канала. Работы уже 
янпа-1дня1л более, чем яа 60 аропевтов 
Согласно договора они будут закон

чевы в период времени январь—фев 
раль. Работать приходится в тяжелых 
УС.103НЯХ, так как нестамв ва сути ка 
вала встречается жвдкий влнетый 
грувт.

Выморовкв судов, евмуюшнх вне 
затона проиеводиться не будет, так 
как Д.1Я большшкгтаа судов в этом 
нет вявакой аадобвостн. Суда вес 
ной б}'дут окайдены в вместе е чаш 
кой заводевы в беоосаопое место. 
Дкя того, что<^ вамерваюшая яа вор 
нуса судов ледяная чашка бы.1а тоаь 
ше, вокруг оекоторых судов насыпа 
ется толстый слой себга, цронзводнт 
ся как бы сотеолевзе» вх. Око.чо 
«Уснеанча* такая насыпь нз снега 
утм сде.чана. Весной же в момент окай 
.тнвавня парохода в его корпус бу 
дет налита горячая вода, е тем чтобы 
эта ледяная чадла легко окай-тава - 
лась.

Обследование показало, что для серь 
езных опасений за еохраимоеть судов 
а период ледохода оснований нет.

В места эвмовос декоторых судов 
союзом водников для обслужвваввя 
команд посланы радво-првеоеакп. В 
пода8.чях>швм больппшстве районов 
потребительская кооперация обслужи 
живает ззвямоеавпгех водвавов - чде 
нов томТПО — наравне со свонмя 
пайшикййв. Jbnnb в с. Казырбак, гае 
внмуют «Лнбкнехт* и «ZUop^scrafii 
оотребобщество отказалось обслужи 
вать водников, требуя от внх вст^п 
.чення в члены коопер«твва.

Чемлионаг ШОР. привлекший поч 
ТЕ всех сн.тьнейшнх шахматистов шко 
лы, выиграл Ал. Окуловвч - f  16V̂  на 
18. На второе место вышел Веселов 
+  13, за нам Проскуряков в Кувшин 
‘КИЙ по +  I0V4. Шахматисты ШОР'а 
выпгра.чн товаряшескнй матч у  кур' 
сов нностранпых языков со счетом 
+  4% — 84.

В нружие сДннаио», янаяюшемся 
ваяболее актнвиым вз всех, вновь ор 
гавжзовавшнхся шахматных ячеек 
Пн. Тнпш прочел лекцию: «В чем 
по.чьза Шахмат» и дал сеанс одно 
временной игры е общим результатом 
4- б — 2 = 1 .  Динамовцы проводят 
регулярные занятия по теории вгры.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 39.
Ссяшн HapoisKiro обрвзовааия горсо 
оета от 19-го декабря 1928 года 
СЛУШАЛИ:

Т. Мефгулсв — музтоснвкум, тоа 
Изчаапъсе — СТИ. тов. Васильева- 
ВШВ, тов. Байгу.това — «гертсоавод 
т. т. Федорова, Мухомедьяров — от 
чеоргаввэовадшбго васеиення ооеер- 
таетгво ае посещают ообрваей в тече 
няе трех месяцев в не ведут внкакой 
работы.
ПОСТАНОВИЛИ:

Об"жить ЕМ сгротнй выговор с 
олуб.тнЕова1Ннвм в печатя я сообшеаа 
ом в местком.

Предс€|дате.ть В. Кроль.
Секретарь Дорошевич.

ЧТО СДЕЛАНО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
к КАРНАВАЛУ 6 ЯНВАРЯ

ПЖхкищыма Kpi'jxacis 
уже азготовлеше 20 плакатов д>тя 
омоожо-тьского преавыборвето карна 
«ала б яваря. i  чащввоя шео.1 вто
рой стуоеаш все аостававвы в нзве- 
стнасть о ос^жке их участия в 
..арнааале. Ка^ааольиые колокны Оу 
д>т сосраэоточены превмушествеово 
на окрешах оо Заозерью, на Всю- 
4>осеасвов пере н т. д. Поктю боль 
шого к^шавада в пваря окружсом 
АОМд:ами.ча намечает лровеста ряд 
ме.'о;Ех кареава.тыс>гх шесчве£" вз 
учеников тех швол. в районе кст>- 
уых будут проходвть преоаЬПЗорвые 
|.-обреишя. Келм мороз в дешь карта 

будет не бо-тыше 12 градусов, в

Все сливаются в общую ккювву и 
идут даоыЕе: по Преобр«|Дсевсжой на 
.Тверскую, ва Ншольскую, черео Ап
текарский мост ва Акшквекую, с Ака 
. юеской по Лешжсвому пр. до плоша 
. н, где и расходятся о раэрешояня 

укаводвтеда куста.
' пып. румводнтель Маллтав.

Э-й КУСТ (С этим куетом идет ор
кестр артшколы и ЦРЮ.

 ̂рулзш иетв, гфоемоюз, ЦРК, том 
трест, ГосСа», профтехшкола, <жр- 
ОНОмузтеышкум, артчпкада в рабо
чие артшколы, яарсвязь, строители, 
(шшш AiAi б в 4-2, СКХ), окрвоеако- 
чат, ЛПЧ, ОМХ'а, етрахкаоса.

Все соб^миотоя около Госвэдата
.арнавжте П{амут участае духовые к ц  часаас утра. Идут: с перву.жа 
реестры рюинсжнх частеА Батовьсова яа СХыосвую, до Алек-

сапдровской на {юевскую, ва Неча-

— В 7 часов в клубе «Красный 
Отровтель» — партоо^нае ячейга i 
троягелей.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.

— В школе вгенн Октябрьехой ре 
водюпни. 6 декабря, в 6 чао. веч^а, 
совываетса райосоое собравие роди- 
то.дей н населеняя. На псевстхе док- 
.1лды: <Прсв»хоя?дешв рождества», 
«Чудеса я ■гуяотаорды».

Из «Кр. Зн.» Hit* 2Э9, 245 и 251.
.V 240. Шушк«яоэ. Мат в 3 хода.
1) Лк4-*5, g7—*6 -J) Cg4 и 3) Сх 

241. Гордоо«и. Мат в 3 хада.
1) СП—с2. Kpd5 8) ФЬЭ-Ь 
1) , . . , Kpft 2)ФНЗ-)-
I ) .  .  . Крао2) Od64- 
М 242. Ла1илус Мат в 2 хода.
1) Лс8—с5.
Прави.тьяне решеиия всех задач 

гтр11Г.та.1я Д. Крвгиишгнй (ШОР| в 
К .  E c c n i T O B  -  Ш т о м х п ;  ^ i < V  2 4 0  и  2 4 i  
реотт И. Мокков (А-вжерекпе копя);

24U — Л. Дуннв (земхтосы) н И. 
'||чвев (лйрГЗЛ! .NS 241 — Г. Хльвюь 
сз»й (Мймвгь-^. ,'е 242—А. Плетнев 
А  Цех«пе»с1» й  н Kmevea (.Kiieep • 
ха) п П. Федоров (Тайга).

— В субботу, 5 января. 1929 года, 
в зале полвтехнвкума оостонтся лек 
пня профессора Шумилова яа тему: 
«Что говорит иауна о происхождении 
рождмтва».

Начало в в часов вечера.
Балеты на ледцвю можно по.туча1ъ 

по месткомам и в райбюро (ЗБ.

Кьн| РАБФАНА
)  суеОоту, 5 анмо*. i

Г О Л У Б (В  КРОВЬ
GeroiHH рзд«о-пеоед>ча

17— 80. — Передача дет<ссоЙ щиг- 
рамыы.

18— 90 — Бегсаа с родателямн; 
«Бак восштьгвать дома детей до- 
школьвого возраста».

19— 00 — Трао:1.чятя ложчада «Об 
итогах V*I!I свела щюфсоюаов» ше- 
зает участанк о’ецда тов. Mo.ioeoe- 
склй.

20— 00 — Кояюрт.
01—00 — Трай'.тшя иоссоесхоВ ра 

Лв.-'стапши.
М—00 — 1^мвс.-гяаю1 боя часов на 

Крпмпевсвой башве черев стаашп) нм. 
Камштеува,.

Нано Клуб ВУЗ. 5-Гв С. Г.
П.ЛЙЖТ явшумсым» «1И10 ■■ртии»сын Н А Э С Т Р О

Кано „ н о р “

Редактор В. ЗАЙЦЕВ.

,  , -т W W. 10 м  тт _ _
J RH*. _ronv6Afl КРОВЬ". * . НЕПОЬЕ-

димые" к » ■ЬЧ. «СМЕЕТСЯ ЖИ}НЬ“. 1 -

орсесгры
План проведения комсомольской да- 
монстрации 6 января с.

1. 13ся говооссая ж 
орпшизапня раабнваеггса ва шесть 
отдельяьа кустов с расчетом боль 
оего охвата леалшстфацвей окраив 
«фода.

2. Все ячейка ва леыевстрашю Ое 
рут о собою лозунги, плакаты, аеа 
ueeta. возэваввя, которые по своевгу 
соде^жяаню должны презызать ipa 
ждаа ва отчешо- оеревыборнче соО 
)авия, к обсужденню работы го(>со 
зета, к проверка наказа в лроч.

3. В каждой ячейке датжон быть 
ошогств энный руководитель, кото- 
пый со прахоле к месту обс^ сооб
щает Ео.тячеотао пришедшвх в наз

«няе ячейки руководвтелю куста.
Ко-тсяты демовсч1>ао9й жв.татв.тьво 

но де(П>гпгровать ф-тажкасе. повязка 
нн (ткобор костюмов «юшчптурма» 
Н.1И ковсвняьсх тужурок).

5. Участае всех воаюомодьдеэ > 
окольпясюв в девюветрашен о№?за 
телшо. Же.тательво apaBneHeESf 
всей моспаескв.

6. Во время демовстраоив будет хо 
к ть  апгт-автоыобнль. о nos^fiais

1-й КУСТ: (Идет «тастр рйис).
Рабфак, (7ГИ, ТГУ. Мапшаострой. 

арпто.'к. тта».-1я сЛЮР», татпеотех 
кихум. Цеитросягирт, пивзавод.

Ообпрахггся ва Базарпей о.тошадв 
за IkrraKoai к И часам утра. Отсюда 
идут по «арогруту: Московский тр.. 
Бо.тыпая Бо^чевссая, мшю электро 
гталшнд по переузву Нахановячж. 
Сшиткая. по переулху Батееькова. 
па Ня^ьскую, с Нлкольской ва 
Коеспоарагейскую. ва Бульаарпую хо 
Т^ирдавьехого Щ). Отсюда расходда 
ся с разрешения рутовознтеля куста

Огест. пувоводтг'’«ль Шувько.
2-й КУСТ: (С этим кустом идет ор

кестр ДПО).
«Ккжгное Зяаэга». Траттспечать, М1ТГ 

окпФО. упоавлеоте ж. х. окрИКО, 
нката 4 ж. д.

Собяоаются к 11 часам окато реда* 
Ц88 «Кпжяое Знамя». Havr; по Тими 
ояосваюму iTDOcnwry на Бу.тьвапвуи 
с Бу.тьввретой на Преображенскую 
ллпшаоь. где in  до.чжиы даявдаться:

Фапмтвптикум, акоплоаташпяяый 
тахтппгум. конзавсп. маслозавод, «вд 
техникум, школы ММ 1 и 2, и воот- 
товгоггаль.

евсхую, ва Рааедства до Базарного 
моста, откуда все расходятся.

Руководитель густа Червоа 
г-н РАЙОН.

1- й КУСТ. (Руковедиталь Немое).
Ячейки по.1втвхаи«ума, окреуда, 

Еоловпартвя, М-й по.тх с оркестром, 
6 шко.та в шкода М 7. Все еобвра- 
ютоя к райкоосу к 10^  час. в едут 
по Кузнечному вэвоэу' до соепврттпво 
ты, где шрвсоеаввяются хо второму 
кусту.

2- а КУСТ, (^ководиталь Агева).
Ячейка; СПЖ школа М в, Госметр,

Потребсоюз. ()А0, Иетегра.1 сосв. пжо 
.та М  8, стройтвхяикум. Госторг, 
.Аторт, ТгегШО, окрЗУ, ФТО. Все со 
бвраютоя *  сахшартоколе в 11 час.
Э-й КУСТ. (Руководитель Старов).

Ячейго: кожзаэода. гогмельяпцы. 
дрохзавода. школы М  5-2, мадтех?е 
1гум. махорфабриав, лэоозаеооа, шхо 
Л .1 швейпро^ М-й полк СВЯ.ЧЯ с орке 
rrpoof. Все соберажпея к 11 часам к

ПОРНДОК ДЕМОНСТРАЦИИ:
1-й и 2-й густ обрадуют группу А. 

которая нД|0Т от СПШ в след'Л'Щеч 
порядке: по Коммунастачестам^ гр. 
до Базарной п-тощаяв, по Обртоу, по 
Крестьянской у х  на Мах-Кирпачную. 
по у.г Краевого Пожарника до в'-до’ 
яалоооой баппга отоуда расаотггся,

З-й куст о(^взует группу Б. кото 
пая вдет по следящему маршруту.
fw кожзавода по Дальае-Ключ?в«*той 
тл. я по Коммунветнчестому во. до 
Птадлетарской у.т, Дедыне по Прсле 
тарежой. по Ме.тыпгчвоЙ. по пвоеуя- 
чу Войкова, по Kpacaoaiy переу.тоу 
то уп. Розы Люхеешбург. Отаула рас 
точятся.

Ячейки фа(^)яо! «Сибирь* а петхл 
•̂ епебшгаы в гчфсаскоА двмовгтрчвиж 
че учаогеутсгг. Они провооят митинг 
ча местах.

Лмяшмее к i\V, час. утра «вира- 
xm\R яа Базарной п.тошади (Зажсто 
кон) в яаут с 1 кустеш.

Все пайояяыв ппютн П-й ступ, со- 
Атчпотол к своям базевьш шко-там, 
стчгуда идут к своим гуттам. 

Пионеры «утятяттит воврастов, идут 
ячейкалги ВЛЗЮМ.
Руковоаитель демоястоаптаг

ЖуховицкиА

— 5 января страхкасса выдаот m 
собяя ва ребенка оо талонам оо М 
2050 включительно.

— Сегодня, б января, в 6 часов вече 
ра. отарывается 4-й плевта томокр- 
я р о ^ р о  в Малом зале Дворца Тру

Повестка два:
1. Доклад об итогах S с езда проф 

остовов.
2. Об участав союзов в перевыбор 

вой работе.
Явка членам я каадкдатш штевума 

обязательна. На пленум приглашают 
ся представвтвли партийных, дрофес 
стовальных, хозяйстаеввых а с<яет 
сквх оргвяазацпй, работввха фабзав 
КОМОВ, местооыов н все желающие.

У«гравдеаамя ОПБ s  союзов Кзэачи 
хин.

Общм собрание членов сою 
за 6eateHtMMHOB города Томска 
состоится 6 1миря, в зало ом • 
румшома ВКП(б) е 12 часов дня.

Присутствие как активистам, 
так и членам СБ обязательно.

Повестка дня:
1. Очедедные задачи СБ в Том

Z  О работе с активом. 
Проема не опаздывать.
Пред. окр. бюро СБ САВИН.

— В субботу, в 5 часов вгчере, в
помешння райкома созывается оове 
шаше секретарей ячеек ВКП(б) Й-го 
района оо вопросу о вьгаоляевии ре 
шеняй отеаума оо перевыборам сове 
ТОА Доклады с мест. Явка пшиатедь 
на. Бюро рвйиома.

субботу, в 9 часов вечера, а оо . 
мешеапЕ окрздрма (вавзу, Jlemm - 
сквй Л1 86) еозываетсл <юганязаоаов 
вый пяевум обшества «Друзья Де • 
той», на который приглашаются все 
члены я кандидаты правления вовогоЛ « 
состава н реввзвоявой комассян. 4

Явка хта всех обязательна.
Правление.

— 6 января (^^ресеньр) в 12 час. 
в ДРП состоитоя бесеоа для твялер- 
оова.'га чдевов ссягоа рабкгрос ва те
му: «Что такое советы в работа на
шего горсовета». Правление ДРП.

— 5 января, в 7 часов вечера, в хра 
сном уголке ЦРК над кагазнном 
«Сшычка» состовтся открытие курсов 
членов лавочных комвееяв.

6 яввам. в 12 часов дня, в краевом 
уголке ЦРК состоится зааятве кур • 
сзнтов кооперативных организаторов 
первой группы и второй группы ко ’ 
опоргов В^СМ . Явка обязательна.

Правление.

.... ■ 9 я HA ЭЛдНЕ вудвая хуао.ествепяыя «я4ьм вослед, аыаусха = 5 в « «н»рв. аосаедяаа яоаяяхя советского э.раав ___

T I P . A . E S O  Х Х .А . ж . к и э и ь .  |  T T T i T V  7Г  N i  Н Г Я г С 'Р Т 'М Г 'Ы Г Г Е З !
ж  1 « 5  

»о S ж -

5 я ( анаара. ПЕРВЫМ ЭКРАНОМ, худоьест- ^  -Г
acjBiiin фмь-ч. apoeieeaBia г вовос«а«ьпыя усаа- S и 

хом в Мееваа и Леяяяграде Я О «
И  £ jX  О  Х <  | х 1

Анлнс: одмьаря1звнио а дв|х театрах ммр^вьв коймкм П А Т  н  Q A T A i l i O H  в кйртняв ? ? ? Споро: .ЛИХОЕ юлоте** $ X ь

Г А М Б У Р Г

ГОРТЕАТР а  л .
СуМот 5 мима ♦  *-« рвз

С >  S 3  А .  Z K  о  А С

П«гпп1П-1 - • И1вмм ♦  Днем •  П* у—а «>««мяим и«ми •  П*«мн|М Р«1

АННА КАРЕНИНА
1»>ра е  в»и«с»м •  44 »•)

г о л ы й  Ч Е Л О В Е К  =

------ - -►,.̂ ■**11“ь Дмвнте Гертмтьа Н. • .  Ша

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1 ^  г-
НА М УЗЫ КАЛ ЬН 0-0 6Ш Е С Тв С Н Н Ы Я  Ж УРН АЛ

ПРОЛЕТАРСКИЙ И У З Ы Ш Г *
II -я г о д  I I 3 Д А М и Я1

о - ~  * ^ т г к г и ? » т “
и»«ат«аь музсект01» госиэдат* г .  Ь  ♦ .  t  р- 

SST-psoAM ьаасэдвт * в * е » * ь  Р » *  »  
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ;

На гад—е руЗ.. "• аокгада-» еУ* ”  "••• 
ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ

Иасам, Цемтр. Н«г иииаа уаки». ** •<-
м у з ы к а л ь н ы й  с е к то й  ГОСИЗДАТ*.

■ проаи н и и и -во  всех ош лен и я х  госиадлтА.^^

н л « 1 у  г г г ? / г ' ’м Ь й ;
ге « .  (А Avxoaaual I-

иг«пг« U ы 1«н 11 м tan а  > са • ет п гм««

а,.уш 1нты

К ь саке Нагамя^ awbAyawa 
тьоаамртои на 1*18 ~2i " '  —

О БЪ ЯВЛЕНИЕ ^

" раз-
считать ««Лстаятмыы-м.

>«. у;ь«м М «П. а*1« патМтт я 
■тапт па cxj. вам«иь М 8<» и 
на. ОАО 4  <ЗД. пааюпы. а

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ма 1Ю Г. на ЖУРНАЛ

„ М У З Ы К А  к Р У В О П Юи И Я "
_ _ _ _ _ _ _ .  и » д а т в в ь  И » 1 ( К 1 Л в Р  г о е и з з д т д  р .  с .  « .  с .  Р .

Я ьур вм м  мых-тАит м ооеи ь  |*«*а а  гмд.
I) Отроакнм всех аамииаиад савытя* и ваяетмя 

- - - - - - - - - » Н € » а  « а з а и  C o B C i c B G r o  С а
в ис«ус«тва ка отиоаа парссяг**.
*' ' ' вОотм иуьяааяъяых т-маз 

т опытом аеевтпчеоаа 
*|уЭЫАв1«ому раФотянау.

Solti, ■омошь

Р i  *  Aororn-iacsn-i. му)ыаа1»по« яаукя. масхоавЯ работы, 
аратяАя вябпнитрАфкя и катографпа.

Усяооая подяа«ая1 яа год—$ р., яа аампда—? р. 75 в, 
Лодлисиа я аО'яаланяя прямяиаютсн: Носава. Цвгтр.

1И. W К
Нузыиальиый Сектор Гесиэдата

■ Торгетора Гос 
)епа»1гра^ аре*. П 0«т*ьра. М:

еиаах <
_____ нвтиых матаэимах. е В i

всея отдемяиах Гаса)Д«та.

Утеряны двкумекты на ■■■:

______  1В В)
aopTwwoa Ч ЗНЧ.

______ Д чл, ааев, «и. UPK
.Угаахва'* t<3 НОЮ.

Левевшем С И > 'laria aaiBic».
Амаво И А аечееп, аистрс 
ГуОеар К Д член, бяд. саят̂ а 

рабврос Я  1Т26Я.
1 веастипеьв акижм ЦРК М

”"?i.

___ 'Зш*«*а~ 8*1М15,*
гореаваа чаем. ан> о 

И  М И Д
^̂ Б̂ерцамсом аарееевсяч. вадяер.

А Пу.
Boja рабарас.isTT'

аттестат о е«ужбв,
Иаторпяа аачн. оояяев. вякаь 

Дааяоиеи боаымчн. шмж.
Путяиа К Н впявь Яияяисвага 

UPÎ
ГМаом «ояга. аает. Захмтвяяа 

И ая. Боааттяякв. ЦРК.
Шумавния яшаю учет, мрт, 
Иааотияа чваягк. вяияош М

1194(7.

10 Оуб. t225IewHY ** ашгтору
БАРЕЕВУ, яетерявшуюса ) аевабрв

eoem it m  in  i uni m  imm м
у т в с и и
Дестааятв ерошу la вотштраведа-

ПРОИЗВОДСТВО

КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ
(ДЛЯ НЫЛА)

|Ку]1мчя. ра»ы|

Гаесмат еб'вьаяет. чта печнслаияс иавма со осота я трам.
■ S  оартвык срсасть ja Я —И t. год jeawnneea. Сроа уаяатш 

уе первое aonyream 11-то анаара 1*7» гада. Навет «в «яатя 
СИ )а хо1«*ствеяяых я яшвздиьсх вашамя вявевтса а панявеную _
»  вяссу Госвшево оря Окревтютвеат: н-«*т }а вотчоввгд вегко- »
5 0  аых аоасааеЯ. шевмяввхы и тачалаияншиа »«воа»я-вяв- g  
^  ечтея В Гареоопх») одяоаременпо с аыбор|ай яажрваах
Q  И
3 ^  ПреаГоесежта КОЖЕНЯЧСНКО.

“  Зев. ГорФО ТРОИЦКИЙ, I— 13и|||уЩ8Я

П О К У П К И

П Р О Д А Ж И

Беее м  етеееу efbeu. 26 ме.,

Окрлнт № 4.

геаеасмя увя W W. аа. 4

При подписке х о » ж е в  т р е б о в а т ь  к в и т а н ц и ю  о б  
у ш а т е  д е н е г .

Пик гппПтоямн "  •“ “ yp-™?» «“ - - fl lp f l  Ш ииЩ бП П П  ку гзэеты п реж 'яит нли сооФ1 к у  Г З М . _ _ _ г - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . .
шить по телефону та 3—56, 14 квитанции, без которЫ! 

с жыобой разбираться вег никакой возможности.

Прием жалоб ”  г.»:ты DO тедес^Еу, М 3—53, с 11-ти 
до* 2-х чдсов шя. личло в конторе, с З-ни часов утра 

до 4-х часов дня.

Контора газеты-

я м »

&тра)ввв В И уачпеа я 
Вапрвшви. М *$(.
.  Рутшаь Д М вмяа мм

КввсаЯвяиа П хандядатама варт.
U 7к77.

Жчрааш ьа уд-ииа влчя. Сарм
.» В Л трудяж сяясое, 
»нм РИК'ам bapiioyiM- 

юга оврута-
Карачаяи И Т мтаят I разряда

Г..ЛРС-
за Pfin

1 мясясь •  6РЯ4В Ч 
«  рвясдеии Гаяряаты

W 1071.
Медведем С А ароОЗя-т. ряб- 

ярое Ч  ЯНЬ
Дразаоа И Н алая, бм*. соатррг- 

саужень. явее кяна. уд-ие я сауш-

В КОНТОРЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Тимирязевский пр., № 2.

У

Чярваа• НС «ааи. вияж. союза 
ютешвес М 9441.

псмеяяиа Г Д уд-няа аячя. на 
«вью застрвхоа,

Зябчемо М п удчм аячп. я ао- 
Вараиова Н Н уд-яе аичя. и ео-

Зарряа И П мрта^ i 
М1Ю34ЯЯ Д В ■ 

ч  4ia
Адзеябух И И I

ТИПОГРАФИЯ ИЗД-ВА

.И р ш о Н ш '
наготоелахт

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ •  МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Испмненав с»очн. 

■ ипуратнаа

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА

„Резолюции ноябрьского  
пленуме ]\i ВН(1(б) 1928 г .“

Ц ена 5 коп.
ВСЕ ячей к и  и ра й ком ы  ЗАБЛАГОВРЕ

МЕННО ДАЙТЕ ЗАКАЗЫ

НУЖЕН
Переклюшель 

I электрический  
5 гмперный

„Крвсиоо Зизия".

Т А Б Л ИЦ Ы

i
■uui формат 1. 3 1.

б9ЛЬМ|— 5 1в1-

i8i|-iUpa[№ 3iMi"

Нэаа за п?мт збъаан. S8 зед

БУЬТСЯ 
ая па BoinoaiHoCTx 
а каартвра 40 -56 ва̂

,  аредаошеям'чя обрацвтьс 
аеа Нароаавсааа. КЗ 22. ир»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЛ

Нужна

УРОКИ МАШИНОПИСИ
и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. 

УрвиТО.ай, М ^ ям. 3. B-M5I4

Тонскам стрйхиаоса 
пркгзашавт мрмча с 
профессмомальны» и 
ебщественкыя (жмлат- 
м отрмховы») стаже*
для ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ 
КОНТРОЛЕРА - КОНСУЛЬТАНТА 

КАССЫ,

Ножсж. Таографяя явдате^ьстм «Красное Знии*. !Гжккрявемохжа ж|„ М it ITl£8S  U.OQit
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