
Цена 5 иоп. Пролетарм! всех стр*я, соеднняДтеЫ

КРЙСНОЕзнамя
Г о д  т д а н 1Н1 1 2 -1

Ежедневная газета Томского Окружкома 
ВКП (б) Окрнсполкома и Окрлрофбюро

ЯНВАРЯ 19Z9 Г.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ

I я ннстатуту народвого хо

— Ленинградские вузы начали пе

Кички п^вд выборами а советы.
дня ио-титвхничесЕнД внотетут 

I тшевЕ Ка.тнн]ша <8 тысяч студентов) 
пскмал вызов тахво-тогачесЕоиу вн 
стятугу, электротехничесЕону яме * 
яя Ленв 
зяДства.

— Из Мурманска в лалландскую 
тундру на побережье Ледовитого оке
ана швхаля на 1терввыборы щюдста 
атггеля ребоч&х круснейшах гороа * 
(ЛЯХ npe;siiHumfl, члены оро^сро 
и (хггрупвивн нестеой raaerai.

— Правительственная комиссия по 
подготовке проведения соиичасжвото 
рабочего дня утвердила лопачаятоль 
ныв сннеов преднрЕятяЯ, хоторыэ 

{'Датжны быть переведены во второй 
Евартале 1028—29 года на сеинчасо 
вой рабочий день. Список охватыоа 
ет 10 предлрпятпй, яэ хоторых 13 по 
Ёаиенвоуго.тьаой проиыпоеностя, 9 

•оо гниотекгхой, по олноогу преощкя 
TUJ0 яз дт^)шообре1бвтывающей, сте * 
ходьвой, швейной н па1нгрв4 'Н')есвой 

, прокышленностя.

— В Артемовснв пятого января на 
Кондратьмском руднике Горлоееного 
рудоуправления провэошел ооол - 
зень одаста. Штрек зава-тев ва про 
тяжен1ш 50 метртв. Человечвсшх 
жертв нет.

— В Харбине полицией эз>фыта га
зета «Молва*, которой внепяется в 
вину олублнхиеанне фельетша'по по 
вату болвз?п англнйспцтго вы
нвевшего огрпгест anr.THfice. коасула.

За пос.'кансю ноде.’по в иешшнн- 
СХПХ, 1Ш.|ГЬНЫХ к 1»РС1ЧВХ учрвяшня
ях ХарОнча лрозодены .чагсоеыв 
yeaibnemia сонеттжах граждан.

В ЮГО-СЛАВИИ ОБЯВЛЕ- 
НА ВОЕННАЯ Д ИКТАТУРАМы бедное передовых капят&лвсти 

чесжих стран и отяеви от ват в худь 
тут'нсш н »оалшчвеасю( отношении. 
Однако партая ставит себе задачей 
екошшвческн догнать я перссвать не 
редовые (лреаы KaDBTa.iHdHa. Возыо 
жво-лв этот ,

На первый взгляд кзеются, тго ооу 
шжтвзввяв этого о более л.та ыевее 
коротай срок — веобыточная мечта. 
Наша егстолость бьет в глава. На од 
ну душу населения в СССР почре&тя 
ется мшьтао чем в Амернке: чугуна 
—в 32 раза, стяга—в 33 Циза, (|/'магв

ПНРЛНМЕНТ РАСПУЩЕН

П е р е в о р о т  п р о и > в е д е и  ф в ш н с т с к о й  в о е н н о й  о р га н н -  
э а ц < е й  „ б е л а я  р у н а “

ВЕНА ВНОВЬ УВЕЛИ
ЧИЛА КРЕДИТЫ ;

* СССР i
ВЕН.А. 7. АвстрвАсяое тейбграфиее 

агентство сообшаст; «1Сомшйгг ванско 
го муянципалнтета по вопроош гарав 
таи креантов оо сде.ххам, зксдючод* 
вым -с СХХР, постааошгл пржпять в 
каче<?пв гарантийиых носш «сделки, 
яа суш у 516 тьройч долларов. Tax 
как ко)штег с ноября 1927 года ио до

СРОЧНО ПРОВЕРИТЬ 
СПИСКИ ЛИШЕНЦЕВ

6ЕН.\. 7. По еоо<кцвнЕю нз Баи^а тральным аравнтельегоач», которое Еабрь 1038 гола гшавтвр^лн! ц>гдн
. ^  _______ югославсквй король гчншял ряд j должно попытаться разрепипь геоу- ты по сделам с СССР ва е%м\гу б с
в 1S раз. Трвкторов у нас меньше внетарламешхжях деятелей в том чае дарегеевный крвзис. иачотивей (миллионов доаоаров, то

в 23 рава. Автоагобвлей у нас 12 ты ’ •’'® РУ^овосшелей врмвя. Король до В бв.чградсккх полшвческях кру • в настоящий моыевт общры! сумма 
CHS а в Соеотненпьа Штатах 22 мил Ручил сф(Зр*1Щ)оваахв внепарламвнт-, гах раюоматршахл! новое Щ1ааитвль кредитов СССР, гарвнтар1-вшх кунн 
пиона’ Хотя н не в « * о й  стеое-1 преиггельства вачальшпгу ко-, ство, лах отарытую военную диктату, ютататетом, составляет 7 имиаонов 

все же весьма этачнтатыю от рмввсюй гоатавя геторалу Жвжо ру. Премьер Жнякович жмется аз • дачларда.
- *- ~ ввчу. Гшерал Жявховзч еформщхшаа тем ва палбо.тее б.мэкмх ловерекных

прввяте-тьство, которое прнвя.то пре-1 лиц короля, “рухдаштелегм военной 
сягу. В правятельстао, между про ■ т а ^ й  -татя «Белая рут». Передача 
чем, входят .та  гееерала: премьеф мвпвстерста, васаюшвхся вароддего 
и мТшвпудед ЖввЕовжч н военный мл I хоэвйства, хорватам означает уступ 
нжггр Хаджнч, тта ламоврата, в том | гу в гюлвзу херватей^ буржуаян, 
чаете ШЕншхзел Марвнковнч, пять ра' обуслов.1еян>1 ) главным обрвэсш тем, 
днЕ&юв, один слевееский клернжал— 1 что кностранные (1>ннзтмавыв трухшы 
миниспр путей сообшвная, бывеппй поставнлв аттигм нэ учьтевяй предо - 
премь^ Королю. Мнивстеретва, вма гтавлення веадитов Юго-Олавгта сот
ЮПГЯ0СЯ даоосшого ховяйства. цв1>аза' kwv. «...и».,..... v».-- . -
ны хо{шатам. I РУ-Зничоство щ»вДставвтвлой хадват- предложением Doabmi овобый ва

Б.тавхая к прцторяым кругам ле народного ховяйстаа в новом терес приобретают векото<ые новые

стаем ны и от A bt îbh, Фрашхни, Гер 
навни в Яхвжих.

I I  теш ве менее сгерхамерягааежЕй 
тем ! вашего развятяя в о о п е  осуще 
етвпм. еслв последоватедьво щюво * 
дотъ оолЕГГоху союза рабочего класса 
с  вроегьявствем н нндустрналвзаднн 
страны, борясь со всячесвями ея*ш)- 
венвямя «влево» в вецжво . Из того, 
что мы беднее и батее отста.’и ,  чем 
мяегне каашга.'шоппессве ^ р в аы  те 
лерь еше ве шеоует, что мы вше бос 
конечно де-тго буя«<  плестись в аз 
хвосте. Когда-то Гермааяя я  Лмерв 
ва б ш в  отстал1шя странама по 
внеапо с  Ашмней, однажо Гермапяя 
до(гт.та. а Лм<фнка далеко ncponia.ia 
ее в своем рааввтин.

]  (143141 сашьтетного ooeetxxoro хо ■ 
вайствовного оароительства убежда
ют нас в реальвоств п.тана намечен 
Н(ХО naxiTHH По быстроте своего рае

В Г ш ц м  фар||'р|ются 
стряды

БЕРЛИН, б. Парахскай х фреспов - 
дент теле/рафйого агеет(?Ла «Оот Эк 
спресс» заяв.чяет: «В свя-и с совет

чать называет вовый кабинет «ней •  ̂правительстве. подробвостн вооружеши! р тайных 
мвлвтарпстаческвх проясш* Пать •{ 
ига н Румывня. За последнюю ведв-тю 
в Данциг снова прибыло эесюлъко 
«руш ш х фравцувскнх ^в ск о р то в  
1^^'жяя я амуннпнд д.1Я Польши, ко 
торые былн налранлены в Отавнела 

ВЕНА, 7. По ооо<Я11онию из Белгра новые законы будут издаваться в вн вов^  Тарвополь, вообще |»вав, оогра
... . ...... ' тт VVa<VlD ГЧриГТгаШа ТШГЧТЖТПТАИа Птг ' впптп.||« а УГМЧ» ГЧтАЪА YTA.S'W.IAAI. at

в с я  ВЛАСТЬ в РУКАХ ВОЕНЩИНЫ
да югославский воро-ть после соада' Д® умзов. Скушаина расоущеаа. Од 

аового оравигельотва Жнвховача новреыенео о воззванном опуботхо-
випи дает д<)^в овратялся в шпаря, jrrpoa в насела bS

I S  °  воззшшпш,, в иггороа j-rauMB ста, о роспусве всех оеряиых аув. 
годный прирост i^rabiuuora. тто до сего времени все ципальных советов, о яазначовин ко
шгЕ в Ам^ « 0  колеоался от г,ч про- 1 попытки впутрояней консолидации ролевских комиссаров во всех ыуни 

государства потерпели неудачу, что вдшалитетах, о введеянн прв*шарн • 
Выше последней цн^^ы прщюст^о югославский парламевтариач обанкро тельной/цензуры, об orpairaHeifftH сво 
оужна не жишшаогся. В старой Рос тился. В воззвании говорится: «При боды собраний с обязательством пред 
С1Ш весвкпря на n j » ^  иоостранного данных условиях ухудшилось ввеш! вгфнтельного оповещения властей о 
кашпжла, ежегояныйлртфост всей веполитнчесхое патеженне Юго-Сла - созыве их.
щнмолпетонной продувши (мютелм вин н пострадали престиж я хредпго По вднэодушноо1у мновпю хорошо 
5,8 щкгцвнта, а по тя^тоа щюмыш способность Юго-Слаэнн. Паралаыев-1 пяфоимированяых кругов новый ре 
деавостн 8 щкиентов. От  тшшы ро таризм стал препятствием ко всякой, жим Юго-Славни озлачает подготс» 
ста рроцыш'леап1Л7и1 для капнчь.'кми плодотворной работе». " ---------- — '  . . ._____ _ ет«А.-,оА1„,. ......... * - * ------- --------------I ^№нный тайной военной оргаянзацней
ч е с е^  мира отига.'в^ прсцельн^ щает об аннулкровання ныве сущее «Белая рука» государственный пере 
ми. lAiaairo. iXXi' поста ипета-чиотя чвующей жоистатуциЛ 1Иыно суше ворот, прсводш1ый главным образом 
чо(Жйе рекорды в устаэдааа свои со- ствующне законы остаются в силе, а ! при помощи армян, 
циалвстячоскае, ноюстажимые для
Емгаталазма Ежегодны? прирост про 
мышлеввой продувши в СССР со • 
стввлял: в 1026—27 году — 10  ̂ про ■ 
цента, в 1927—38 году-23 щвцеета, • 
в 1928—29 гсиу — 22 процвита а в т-

Х№ВАТСКИЕ ПОМЕЩИКИ ТРЕБУ
ЮТ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТ

ВА ЮГОЧ7ЛАВИИ.
-------- -------- . ВЕНА. Ikj сообшеаию « з  Бваграда.
кнх же рвзмервд ва>гечвв_Р4лАш.̂ [|гга .тддты загребской оппозиции Мачес 
прирост для всего ближайшего пятч! л  ГГрйбвчевич бьюш орвишы коро • 
хотвя. К кошту шпядотм мы будем,  ̂ .,ру пефеаал хорош меморав
«potf3wnfrrb првдшзоовятвльяо угля садсюхащЕй плав гооударстеое 
я нефти вдвое, дм^иого мета т̂ла втрое рвфорзах ЮтхьСдавпв. Пдаа этот 
вляят<пн«‘ткш _ и салиоомапипг я предлагает фодервпшпый оервро^мл 

. три с половииои раза, а яскусотвон- }Qro • Славки, 0 (МК)вйвяый ва учете 
пых удсброяхй в 40 раз больше, чем вгтшлескнх s  гультуркых осчб®я- 
в 1927—28 Г.Г.! |постей прапгацвй, пгпфые должны

Вооможиость такого оаерхаыврккав' упровлигьса аетововюымв (прагитель 
' ежого теоюа роовв'гая об’ясвяетсп со creaeje в парлаакетазк. Прибячввяч 

характером оашого ванял более умереявую позицию в 
1Т>ебовал яшпь сформироваввя ней- 
трдтьжхч) выборного кабинета. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ХОРВАТОВ ВНОВЬ 

ОТКЛОНЕНЫ.
ВЬЖА. 7. Ио сообшепню из 13олгра 

да, хто-слааекнй король сеева орв- 
нял .хцдера так называемой затт>еб • 
ской оцпоонши (Еростьявско - деою- 
кратяческой коатшп») Щчеха, хото- 
рый npe№.n№.i Щкгаамэовать ней • 
тральное правяте.1ЬСшо для ттровеае 
Ш1Я выборов а'созша учреанто-льво- 
го собрашя.

Сазешанве тгредставнтвлвй прек - 
ант ттраявтв-тьстеенных партий кате 
горпческн отклонило лредтехевно Ма 
чехд

яичный о У(Х7. Снова усялвлась ах 
тнввость уБранвеких в (юаогварлсй 
CXBI змхграндхш в По|Дьша В середв 
не января в Варшаве соегонтся ков 
феронцни всех европойск&х оргеяиза 
nufi петлюровцев. Одаовремево с 
(Конференцией будут промдены тай 
ныо совещания.

Между подьсквин я фравцузскима 
воепнымн кругааа тфонсходят пере 
говоры об нсоольэованнн украинских

автнсоветсках эмигрантов оротш 
СССР. Польский мнвиддел Залесский 
недавео привял бывшего мвнвндел 
«правнекой варедвой роспуб.твхп> 
Шу.тьгона. В польехнх воеввых кру 
гах серьезно думают о плаве выз 
вать в ССеД* босшц)ядЕЛ с помощью 
украашскнх эмиграотов, видеяеь, что 
в этом случав они оо.1учкт от вапад

Ус111йГ1> вшание перевыборам 
у нацмен

НОНОСПБйРиК. 7. Г^>одста8нтюь 
Ы|>1К Аатаков сае.1ал Крайвэбнрео 
му дпкдм о оодготпехе в выборам в 
OltooTtni, а также в вшвшадьных 
{>aAonaix Цшекого округа. Выяоче - 
лось, что сюровыборвая хазшаевя в 
ий]ял«в прохояит слабо и с боль - 
пшм запспаашюм. Работа оо порееы 
борам валется аотга ucx.ii04?raibHO 
на руенжом язьже. кото{Пго васеле- 
цпе ио ловнмает. Поэтому ва йрозвы 
борных оо<^аииях фвэвычайао c.ia 
ба Амггявность избиратачей. Наобо - 
рог. там. где ва собраниях док-тады 

, делаются на роотни языке, собрания 
, проходят ожяктюво и е бшьшс^ ах 
, 'пгавостыб. В нащмеиоаских районах 
, Омского ОЕруга (немцы, казаки) ком 
павия также лровосштся слабо. Соб 
рання здесь проводятся ва руссксм 
языке, в сдту чего изборателн поев 
щают со(фалия яеохотио. Kpofttfomu 
(.'ОМ продлозеил ойротсЕОму я Омска 
му аобнрхомам обесоечить щюеодв- 
пяф птчетсв рИЕОТ в сельсоеотш на 
раикм явьже.

Предложено обеспечить е коде вы 
боров выдвижение достаточного над 
ра нац»юнаяьных меньшинств в сель 
советы, рики и окружные органы на 
постоянную работу в выборном соста 
ее.

Рехпоно ккмашпровать в сюмошь 
нашюпальяыы сатьсоветжм рабоют- 
ков наононатсв, мобат.'вгэуя д.*» этой 
цели в нужных естучаях «ашяхгя 
с<овсартпгкс1Л и других y4offe>rx заве 
доннй. Во пгорой оолегаинв яшаря 
будет пронэводоне проверка вьнзатне 

атпх решений.

государства.
Кагшталкствческое хозяйство не ор 

ганнэсеоно н веается ва этфах в рвев 
оредцришсмате.1ями. Поэтому в кали 
талиспмчесвиз етрааах идет ожосто- 
чопнаа ювкуревцня и глубо*|е крв- 
внсы, которые растрачивают зря ог 
грешные богатствА Классовые прети 
воречии между пролотарватом и бур 
ж -̂азней гопроеоашаются забастовка
ми в отачхамн, которые так же ста 
вят предел развитию буржуазного хо 
вяйства.

Ничего подобного нет в СССР. Яз 
ше хозяйство тлеется плавовым, ру 
ководится из ОД1ВОГО цовтра. Ояо не 
авает вн кризисов, ни ювкуренцив. 
У вас не только вот в ооцнадв(отячв 
свой промышленвоств кл^совой борь 
бы, во пролетариат, как хозяин про 
ашшлевности, непосрфдствешю завн- 
тересовав в ее всемерном развнтаа. 
Влаголаря участию рабочих в непос 
редстаенном руководстве производсг 
вом, промышленность е'ахонвмила со 
тви нидлновое рублей н обогати.1ась 
цюньаш вэобретешмв. СССР не ста 
BIT преград техннчеспшу совершен 
ствоваяию производства. Наши есте 
ствонные богатетиа огромны я ваоз 
во обеспечивавот вам возможность 
беспредельного развертывания про - 
мышлеввоств.

Вое это вместо взятое, веомотря на 
теперешнюю нашу отсталость в дает 
зам токве преныушества перед капв 
та.хистическнм мнреш, которые позво 
дяют догнать в перегнать передовые 
кашпалиотвчесхие страны.

(  ЗА ГРАНИЦЕЙ ")
— в Ницце емончалсе бывший вели 

кмй князь Николай Николаевич, быв 
ший главвокомандующвй русской ар 
мной в мировую войну.

— В Берлине преходит междуна
родная монференция против газовой 
войны, оовоаяяой междув^одв. жен 
ОКОЙ лигой. Первые днн выяви-ти мат 
хобуржуазный харехтер ковфоревпии. 
Описываются ужасные последствня 
газовой войны, поошрвшю подготшкп 
гоаовой войне буржуазными право - 
тедьетвамв, ио несмотря ва это пока 
няктв из ораторов не говорил о мае 
стой борьбе против движущих сил 
войны ЩМ7ГОВ империализма, а вместо 
этого отстаиваются пацхфвстскне 
призывы к правительствам, ученым 
я техникам о морали.
На ховференцвв представлены также 
оргалнзашгк, стояпцв ва платфепме 
классовой б^ьбы, в том числе Меж 
рабоом, лига борьбы против гмпериа 
лвзма в водонвального утветення.

— Конфликт между aAMHHtfirrpaitK 
ой анериианского торгового флота о 
аагжй>сэ.дс4 оорахалным обшоствош 
«Кыоеа(рз Лайн» обост7>яеФса. Кое - 
флокт вызван тем, что обшесгео 
«Кьювард» открыло регу.1ярв. рейсы 
оо тавви Нью-Йорк — Гавешва, ли 
сях пор обслужэвадшейсзд веключн- 
тодьео виермкааскамн парохооавв. 
Конфликт вьто .1 ш  apanaTce экою 
иичоокоюо ооора а приобретает 
чч1Ч€кжвв очертолвя.

Деаартам№т почты Са СШ роагаря 
шлея ве грузит почту в Европу яа 
трвпсотлаятячепгее пароходы «Кьв- 
иард». Иевлючевие де.таетоя только 
д м  пвеом 6 особой оомета1ой.

АНГЛИЙСК. ИМПЕРИАЛИСТЫ УГО ®Ь1Х дерэжв «мандат на оеюобожденнб 
ВАРИВАЮТ ХОРВАТОВ ПРИСОЕ • «'венской Увраины!

В К ^ц ах , Новомяето я Таржшодо 
уже формируются вевваше части 
украносквгх амшфавтов.

НОТА ЛИТВИНОВА ПОДНЯЛА НА 
НОГИ ВСЕХ БУPЖУAЗ)jЫX ДИЛЛО 

МАТОВ.

Капктшсты Парццая к Бо- 
тшци сговорились

B.MliHHTTCtfl. 5. (иродетшетелв 
Б0.1ЛВЯН я Перагвая тупю сад щро 
тоЕОл о првэшреякв, предложенный 
оанвмтшшссой арОшрйсаой конфе 
1>ОБ1шоа. По зтоиу протоколу Бата- 

в Паратвай хюетю&шают в (» вра 
аиабеые дейетшия в вс»ую  перебро 
сху войск в период времени, который 
з^кмет цкк^еанвчестоо в кавфлмкте 
между «дм»,

Новыкгершспй оосолвССРР 
о CB00I  иазн!чен1П1

НЕГОРЕЛОК. 7. В беседе с оспруд 
ником Т.40С пробывший в Неюорелое 
ввееь пашачешшй герс<аасхвй посол 
ч OCX?’  Фон-Дврксен заявил, что ( »  
се ратктло првияя вов-тожентюе на 
ного псфутепие германского праве - 
те.тытоа н лд'га.тожн!' все усилия в 
роэвлтаю п укфвплевию соеетско ■ 
гермавекях отношений».

Фоя-Дирюевв выраэкт уэерепвость, 
в успешности своей работы.

ДИНИТЬСЯ К АНТИСОВЕТСКОМУ 
БЛОКУ.

ВЕНА, 6. Газета «Белградокая до- 

лш иха» (сообщает, что Аеглия а 

<1Чююовй гфожцвеялл ла гв . чтобы 

Т«ХФП|СЯ соглашевия меацзу юго-слш 
сшм' правётельотвоы я  виребехой В Ш А , 7. По ооо(^вш1ям из Буха

/______  реств S сваав о  нотой Лятвшкпа в
ошнюлтеей (крестывехо - деососре- 1’ умынни ваб.1юдается вое более воз 
тичоской вов(Лцей, бойкотщ>ующев рветаюшая нервозность. Между Рухя
жтАА,.^,.А^\ ____- ____ _ рестом, Варшавой, Парижем я  Лон
се(х1амепт). Аяглвйсквй оослаш ва ,тном о|10вихаднтпссщ)ерюный обмее 

в Юго • Славив Кеваар вел в  Saipe шбннй. Франпузекяй посланник в
J . ___________ .  Бухаресте вновь совещался с эаиэхгн
бе п(фегсюоры «  леаерои за^патской телем румынского ннвнндел Гафевку. 
ярестьшекой пиртш Мачеком s  ли Румынский послоаввк в Варшаве аа

АГА..________ г т _ _ х _  I ходявыйва сейчас в Бухаресте, воз
д ор м  п е ю р а п а  П р я О т в т а к .  О »  ,  Вчиш иу для napipom
раясь окзоенть кх к отшержке ваеш Рое с Ш лоудскнм й Залесским, 
ней п о в та се  кяхнелавского сцпвв- 
твэьстэа ва  «осяове сотруонячестаа» 
с  овг.70 • фравцуоссой Антантой,
Кевнар в то же врсаш заявлял, ото 
Авг.тая готова оаздержать требова
ния оопозвцвв, если ее  лидеры со 
пзасятся ва цресоеошевне Юго-Сла 
внв к йпгвооеетакаму блоку.

ПОДПИСАН ПАНАМЕРИНАНСНИЙ 
ДОГОВОР ОБ АРБИТРАЖЕ
ВАГШШГТОП. Представители 

САСШ, а также 20 pecHy6.iux Цен - 
тральной в Южн1й Амернкя поД(шса, 
ли догов(фы оС хтГатралге и П{.вма 
рвтеаыюй npj:i:a/pe, ВЫрьбОТХНПЫе 
па цювсходап1 -й в Шшнвггонс пана 
мернкансхой ковференцнв. Аргенти
на, не пряннмающая участия в ков 
фгоевции, договора не подписала.

Перед подтасаннем договоров пред 
ставитедь Соединенных Штатов Ю» 
заявил, что прадусматрнваемый доги 
ворами арбэтрах не распространяет 
ся ва внутренние вопросы, в такзш 
ва совфлвк'ш о государствами, не яв 
ляющвмвся участннквмн детоворов.

СОЮЗ АМЕРИКАНСКИХ РАБОТНИ
КОВ ИГЛЫ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К 

ПРОФИНТЕРНУ.

НЬЮ - UOPiC. в. Преасед%те.ть вновь 
)6разовазв(мх) левого гонга работнн 
:св иглы Гкман и  д руч и  лцдоры сою 
•а в бесесе о корроюоад'^пгам Тасс 
пявв.хв, что yMp-tivTC'.TLBuft сЧ'ЗД со 
юза 1Кктвновил усгьчозвгь братскую 
'ВЯЗЬ о Профштср сом л  тнхоокеап- 
'•КИМ секретаюнатс'м. Hjnpoc о Фор ■ 
мальаом првеовт !л »га а  гоюэа х Т1|»/ф 
ннтчфеу будет обсу»?доя веоол^^ном
СОЮЗ&

В АЗЕРБЕйДЖАНЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕ

ХОДА НА НОВЫЙ АЛФАВИТ.

Б.АКУ. День введения нового ла- 
твнсаого &тфаанта « ^ а т ф »  повсеме 
гш о по А О (Р  отыечев разлвчныих 
порссестеаын. Все гаветы, оечатввшв 
9CH До ста пор аа арабской алфевлте, 
выпустн.1в аервые воеаюн в® .татвве- 
RDM. СЪыше трех тысяч трудяпгахся 
Яухя в блвжайших евланнй устряллн 
дюиястрапвю DO с лучи » вввоевня ла 
тайского а.1фавита. Во время деоюв- 
стрвдвй был предал согж ееш } ста
рый атфавит.

Бр1танские сполоты
над  Н а б |Л 0 1

'Та ш к е н т , 7. Афгаяская газе._ 
«Аняс», возмущаясь полетамн аагдий 
схнх военных аароплавов над Афга 
цветовом пишет: «Уже весхатько
дней брптавское самолеты соверша - 
ют продол жвтвльные полеты над го

В>дом, разбрасывают разные листхн.
аевленне рах^аж ево этим поступ 

БОМ англачан, которые в теченне де 
сятн лет возводят аа  нашей граннпе 
укрепления. Ыы знаем, что 
шаг ^ятанского праштельстш нап 
равлен против нас. Газета возмунюет 
ся обрашеннем анг.-штав к мятеж ни 
ком, в котором пос-чедЕве называют 
ся <ре.тигнозными органвзацхямл». 
Назкпъ матвжвнков релнгоэ. орган, 
пишет газета, значат раздувать плз 
ма. Тйхве поступкн ааг.тпчаа по от 
мошовню к нарощу, который онн сами 
называют pe.TBrH03Bt4M в храбрым 
есть оскорбление, >'вижввнв н вмеша 
тольство. Еелн не прекратятся водоб 
вые п о с т у ш  мы будем в праве га 
ворвть, что авглнчане вшут предзо 
га для эооруншного вмешательства.

Немецкая республика празднует 10-лет
нюю годовщину своео автономии

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА ДАЛИ НЕМЕЦКИМ КОЛО 
НИСГАМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 150 ЛЕТ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ.

ПОКРОВСК. 7. Пятого ягааря в клу 
9 желеоаоаороЕшков более двух та  

сяч трудяшихоя ообра.'всь щьагдво * 
пать десяшлетае автоосывой Немец 
кой респ>ч1.71кн. Тсржественвое заев 
данне ЦНК в горсовета открывает 
председатель Оовнаркома Курц. Ко • 
маядвр нацяовальвого полка ощает 
репорт о боосяособвоста часта я о  го 
гоеиоств красяоарыейцев - немцев вы 
ступить в запшту заеоований Октяб
ря. Грсаюеьаси аолазвемевтамв ветре 
чает двухтысячная масса щгавет ■ 
етвво всесоюэасго аравяте.1ЬС1ва, по 
л>’чещноб по телеграфу. Бурным вое 
торгам сснц>ова(Ядается привет пгоетж 
тысяч металлистов ОгалинтрадокоТО 
завода (Красный Октябрь», От т е 
ни ЦК н нижнвволлского краевого 
гомятота ВКШб) собранво щнгает - 
стэует ов!фета^ краевого воагатета 
Шобачдаее. После ирявететшв е  до- 
ютаасы о двсятиетнн Яэмресятублвхв 
выступил Кура, который сказал:

<150 лет назад, когда Герма(ивя рае 
стра-чась семшетвей вобвой, Екатери 
ва ггрнглагяла шшцее в йшкне е т ^  
ны П отзБья , как воскгвиваггаров, обе 
щая .чьптш в  щявклеган. Но шюслеа 
етвни пповоры зейсгедв.тия оказались 
такими же бесоравшмн надишальны 
ми меныпядстоомв, как н другие. Со 
хроавв свой яеых, и быт, оня дожили 
до войны 1914 года, вспытав ва себе

все q>aiecTH царского гнева до вы
сылка в Собярь вслючмгвльно. Толь 
Бо Октябрь №1рыл пропасть ножцу 
прош.1ым, открью 1̂ та д.'ш рвзвнгвя 
хозяйства н культуры немцев Повох 
кья. Сегодня, на этом торскестве, мы, 
веоацы, сш1детельсгоуеа| перед всеми 
трудящиотюя мира: десять лет авто 

ня прн дттачучю лролетарв 
пса руксводстаоы ВКП(б); дали нам 
бо.1ьше, чом 150 лет naipcxoro угаете- 
ния. *•

Мы за.тожпл{ подяый фундамент 
ку.тьтурной рееолккшя, организуя на 
цаовальный педагогический вуз. Эго 
будет лучший памятник лесятвлетню 
автоноупн в ВлвкХомот Ильичу». 8а 
кдючягельдыо слова Курца пскрыва- 
ютая 1р«ыом аллсшгмщггов Все прв 
сутстаукипнв стоя поют «АЕгтерваяи 
(мта».

Вое речи и прявефпвня передава- 
чись по расгао ло воем каатовам я 
бадыняветву сел Неыеохой республв 
си.

— Правительство Немреепубпики по 
лучает массу гаивететвмй со всех 
вовпов Союза. Получено приветствие 
от Рыкова, германской вомпаотин. 
ВЦИК в других. Президиум ЦИк Со 
юза наградил почетной грамотой Ш У 
Немшхкой республЕкк за зас.чутн в 
года гражданской войны в борьбу с 
банднтяамом.

Край1П (11р|11Ш  ооеы пет уоол- 
нн оненн ы ! по о н р у г »

НОВОС1ШЦРОК. 7. Крайвэбщвом 
пошел преаваритачьвые птогн рабо 
ты по лишению взОнрательвых прав 
в Ооб»р(и. Рмб(ла по состаэлевию 
е лтао в  лвшенвых древ к epoev нн 
п л и т  октетом не засоичева. Ко.тв 
чосчио .хишевцев по пяти округам по 
ннЕмлось. Оообеш» это эамечч» по 
Томскому U Минуенвекому округам, 
по ЛЯ)*» округам свюн.10сь яозначн 
тс.1ьно, в шести Офутеа ка'шчесчво 
.~п1Швы^ 0(гга'юсь Юта№лвьым, тап 
нсзна'пгге.чьно повыт-тось. Иукут 
сквй, Туттувесий, Р^-бцовскнЯ н 

Кажхнй округи дали энвчнтельЕОв 
упвгаячеино колячеечва лншвиных 
upas. Проиоот лншенвьи прав край
не неравномерен я холебается в овру 
lax  от 1,7 проц. до 3.7 проц. 
Неравномвраость эта еще более ска 

зь'вается по отле.тьвьп£ райовшм окру 
гсш, катебпярь от нуля до 16 процеа 
тов всех поУНгратраей, что об’ясияет 
гл  ншоучетоы .'пшгепиев в олаом слу 
чае и .чишевном прагв середшкоэ в 
других о-тучаях. Крайвэбирваи Щ)ед 
лохвд ORpyraoi в яеае.чьвый срок впа 
мателытейшич образом (фовероть ра 
боту по ятвенню прав по райооаи. |

8  Бага&у.ч, Ачпшж, Камень, Мотту 1 
гнисБ, ТОМОК, Рубцовск я Бийск хо 1 
глггияруются оттегетвовпыв уподио! 
мочоииые Крайинзбиркоыа. Проверка | 
уаботы до.х»1а быть провазона и в 
пехает, особенно тщатольяо в Слав 
горвдв н Татарске. в  котхфых число 
-пшгншее резко (более, чем в tv»  ра 
за) «газвлрсь, а также в Иукутске и 
Ачдаске, щ е  рост чреовычайво ве -

Ч И Т И Н Ц Ы  Т Р Е Б У Ю Т  
ЧИСТКИ ПАРТИИ 

ОТ РАЗЛОЖИВШИХСЯ
4ПТА. 7. Окружвая партийная кои 

фвренцня в рюолюцни ло  .шкладу об 
итогах воябрккего цлеяугма ЦК 
И иКб). прпсоеднпяясь по-тноотью *  
(км:тввов.7е(гаю шенуыа, лнтаот не 
обхоолмым лоствновБу « а  ближайшей 
всесоюзпов пафтнйяой KOietiepMnniK 
вгчгроса о решительной чвстае пар - 
тш  от рвз,1скжш»тся н обюрократяв 
шихся элементов.

ОТКРЫ ЛАСЬ ВСЕТАТАРСНАЯ ПАР  
ТИЙ Н АВ  КОНФЕРЕНЦИЯ.

В.\3 .\ПЬ. 7. Отары.тась 14-я веете 
тарская napTKaiklH^uiHfl. Кофоунж 
шло го;»ячо лриэететвоваля мвогоотю 
лош пл дслогаптга рабоота жфупдах 
предприятий, частей РКК.4 и ученых 
lasaiTH. 41 paim ne Вахтгсвскего ва 
ьсла пачати на Еонферевцю заэтле 
нке о пушемс в партию. Де.чегапия та 
гарткой тпеллэтенпян л  научных ра 
'отниБоэ заявя.ти о своей по.'шоё го 
товногго отдать все с«1лы стр(мгге(.'1ь 
теу сяшатпзма Почетвым ггрвого 
18трло« ковфермцни пзбрви Сталин, 
1.1еп(мн ггрозидрума-По.ипбюро.

В ЕНИСЕЙСКЕ И ТУ РУ ХА Н С КЕ НАЧАЛИСЬ ПЕРЕВЫ БОРЫ

KPACJR>HPCK 7. Н *ч»ш аясв в всех еобрапнях, согтоявпгипся до 
Е^тасеейком райоев яеревыбсфеая кам « «  прояшн еггасев, выставлон-
_____ __ „  ___ __1ше бсаияцко • серадвяигн.м aioRoai.
гаш м пгом ш г, при п и в  • Ната.т*ь о я е т ^  ■ тревы бортп
раггв-тей в вЗ процвети Сооравяя <ч> еампаешя в Турухаяском крае. Иер - 
Гакгазовашых u36^>aTe.4&A проходят вые 12 со^>ан^ xa.4n  iSKy нэбнрате 
при 94 процошах аэбнрателей. На .чей свыше 60 процентов.

КЛАССОВАЯ БОРЬЕА В ДЕРЕВНЕ
КУ Л А Ц К А Я  МЕСТЬ ЗА ПЕРЕДАЧУ  

ЛЕСА БЕДНОТЕ.

М ИНСК, 7. В  кестечке Заславдь, 
MuBcsoro округа слушалось дело 
грутгпы кулаков деревни Барсуки, об 
вянявпшхся в покушеевв ва убвйст 
во предсодвте.чя хомвтета веаимопо- 
мощи Дударчвка. Дударчнк активно 
участвовал в первраспределевнн нем 
лв, в отпусхе леса бедвейшеыу вре 
стьявству. Лес отпускался с участ 
ков, щщвадлежавпшх ранее группе 
кулаков. При сод^ствнв Дударчо:а 
у  хулакш  ( к и  отобран похищенный 
нмв лес. Меггя Дударчнку ку.чахя тя 
жело его р а т з в  выстрелом в окно. 
В результате раненая Дударчше ос 
оа.
На схамьо подсудимых четверо куда 

ков. Кулак Рях арнговорев к  реестре] 
лу, остальные ж разным срокам зак] 
лючезня. Суд ходвяойствует о предо' 
(гтав.ченвн Дударчаку пененн, I

НТО ВЫИГРАЛ?
МОСКВА. 7. Эмрылся трняадпатый 

тараж выигрышей первого пюудар - 
ственного выигрышвеюо займа 1922 
года. В ы впмш  в 100 тысяч рублей 
па.1 на об.ютацию 0326561 серия 
шесть, 60 тькяч руб.1ей % «Арала об 
логацня 0391960 серия семь, млпры  
[ПН по 25 тысяч рублей палв ва обдв 
.«цки 0122600 серна четыре н  1340379 
?ерт!в санн. BbTOT^iKim оо Ю тысяч 
рублей далн ва облотаиин: 0536614 се 
рия один , 0650463 серна восе(МЬ, 
0911009 серна 6. 1497481 с щ ш  пять, 

20406 серна восеось. |
Вывкрышв DO 5 тькяч рублеЗ па.тя 
i  слеауюшне щешера облнгацвй я  се 

рвй: 0136448 соряя 10, 0260676 серея 6, 
0337303 серия 5, 0605964 ' серня 1,

308 серия 7, оО26067’ -"герня 1,
1401258 серна 7. 1440478 еврея 1,
1545633 серях 10, 1660654 сервя 9.

Кроме того бы.10 разыграно 50 вывг 
рышей по тиояче р ^ т в й , 100 вынп>ы 
шей по 600 руб.тей,''тысша яьшфы - 
шей По 100 рублей в 2 тысяча вывгры 
шей по 50 рублей.

КУЛА КА М И  ПРОИЗВЕДЕНО ПОКУ
Ш ЕНИЕ НА ПОСЛАННОГО В ДЕРЕВ  

НЮ Д Е Л Е ГА ТА  РАБОЧИХ.

КЛШЩЫ. 7. S  деревне Ивановке, 
Заборской вагаств, на рабочего калв 
нипского завода ТЪ-жачова, оосла(Н110 
го в деревею д.чя провецення перевы 
''ориой каипання, пронзвеаено паву 
шяше. 1^м>е шжушавшптся пропзве .та четыре выстр^'^в. Тачкапев в темно 
те убш  озного из вешаааптх, остять 
ныв арес-тованы.

К У Л А К  ПЫ ТАЕТСЯ СОРВАТЬ КОЛ  
ЛЕКТИВИЗАЦИЮ .

ХАРЬКОВ, 7. Пятого января открыл 
ся пленум BOffnxt-TbHoro совета 
Ухрко.чхозцентра. Председатель нрав 
влеяня сообщил, что холхоэвое двнже 
Еие ва Укравне развивалось в прош 
лом году необычайно буйным теклом. 
Число колхозов увелЕчилесь оотга 
вдвое н достигло 12 тысяч. Колхозы 
отметшти, ото развитое коллеклввого 
лвяжевня вызвало обострение хласго 
вой борьбы на селе. Кулаки убийства 
ми и поджогами пытается сорвать ра 
боту м.ыектнвнстов.

1-ая п я1ИД11в8к а  января 
д а л а  с н в ж а н я е  хявбоза- 

готоЕОх в Сябяри
НОВООИБПРСК. 7. Первая шттядвев 

ка жваря в Онбнри дата снижение 
хлебооагоФСшок на 20 лроцешхв оо 
сравнешпо с сослщоей пятчкаевЕ<й 
лесабря. Всего -по краю заготевлено 
449U8 товн. Повьгаюшго хлебозагото - 
вок тавзосью  только в Варв1^«в 
ском, ToMCKODi а Кузнецмш  округах.

СТРАХОВЫЕ П Л А ТЕ Ж И  СОБРАНЫ 
ТОЛЬКО НА 80 ПРОЦЕНТОВ.

НОВООИБШЧЖ. 7. Нн один S3 еккру 
гов Сибврн до сях оор ве вьшоднвл 
задання по обору страховых штате * 
жей. Несмотря на то, ото срок уплата 
вх пстек первого января, по краю по 
ступато только 80 щ>оц. всей суммы.

П е р е п и с ь  м е п и о й  
пром ы ш ленности

МСКЖВЛ. С п^вото фввра.чя теку 
щего года центрн-тьное статвстнчэ • 
схое упрааленве приступает к переев 
сл мелкой промыш.чеввостн. П е р с т  
СЬЮ будет охвачена вся неаензовая 
промышленность <промыш.чешые за 
ведения с ко.чнчеством рабочих менее 
16 при двигателе, а  также —  менее 
30 рабочих без двнгате.чя). а также ре 
месленянкн тчфодоз н сельских мест 
востей.

ПРОФОРГАНИЗАЦИИ НА ПОМОЩЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ.

МОСКВА. ВЦСПС обратвлея ко 
всем профортанноаащям 'с '  п{>вд.'КП[е- 
нне(М сказаггь лгарокое содействве 
киэоргавам в ях  работе оо дооосши- 
тельяому развертьваияю оровзвоост 
S8. В Ц Ш и предлагает весы фабзав- 
комам п {троезволсгоеваъш совеща- 
елям поставить воцхкы допо.тнитв>тъ 
вето разварччлваадя прагзводства “  
пеотоа в в тп озя .

Б У Д У Т  ПРОВЕДЕНЫ ДВ УХМ ЕСЯЧ
НЫЕ КРАЕВЫ Е КУРС Ы  СЕКРЕТА

РЕЙ СЕЛЬСОВЕТОВ.

Н(.»ВОСИБ1ШСК. 7. Крайяйголком 
рьпшл после проведоння выб(^юв ор 
галиэовать в крае двухмеелчные кур 
сн секретарей сельсоеепю, sa  жото - 
рьге бу^дут тфюнматься октявоста. 
батраки, а также л&моби.'мэоа№аые 
красяоарыейцы. На курсах будет 
утятыся тысяча чатовек.

В СИБИРИ Б УД Е Т СОЗДАН КРАЕ 
ВОЙ ЛЬНОСОЮЭ.

МОСКВА. 7. Льаоцевтр зрчзнал 
обтоавмьш оргаатаовать в Свбярн 
спсияалшый краевой Льносоюв, вы
дав ему ссуду в сто тысяч рублей на 
посчровсу аавсрсе по пщжячноВ обра 
бочке льна, а  также я  аа соеггеетзтеу 
юшио агровироортпгтя. В ближайшее 
время в Онбирь вывэкает отэетстезн 
ный яродетавитель Лышжвптра.

ЦЕНЫ НА СИБИРСКОЕ МАСЛО ПО 
'  ВЫШЕНЫ.

МОСКВА 7. Нартбмторг Р С Ж Р  в 
Я1шаре ввошт вов&е повышвндае 
аагогов7гв.1ьные цепы яа эвеосрт - 
нее етгло: в Оябврв 158 е
Урезе 161 рубль за центнер. Остоль 
ныв сорта масла остаются без ш м ^ 
аннкя. " "  .

РАЙКОМ ПАРТИИ ОКАЗАЛСЯ В РУ 
КА Х ПОМЕЩ ИКОВ И  ПОПОВ.

ГоЗЫ.'1Ч1РД.А 7. Обсладоваяне Сай 
раэк-сой райошюй лартвйной оргавв 
зшкп оенрыпо гаротшу Do.iHCtaoro 
раопоингия. РаЛкосн и ячвйсн нахошт 
.'пп'ь в f ^ a x  ф^нгаровок, еа cnmiaft 
которых стожта бан в духовоостоо. 
Пос.1цд1гее нсгк>льоовывв.чв в своих 
внтepe(^ax ооветшю органы, коопв- 
raiHfH « p y i

Ррст оргаявзащш шв.т пщ  рухоесщ 
стаом баЛства н мулл. Сьер<да(ц>вн • 
гагпй окруалгом рвацучты рейтом.

Цеоабсекция предлагает 
ЦРК об1еяиватьсе опы-

T 0 I

МОСКВА, 7. РаспшревшЙ пленум 
президмумов церабсекций СО№  в 
РСФСР заслушал дешхады о рациона 
лизацни коооератпвного аппарата, о 
заготовптельной деятельвоств рабо
чей хооперацян. Пленум высказался 
за обмен опытом ЦРК в об.чаета ра 
цноналнзацнв хооаеретпввой торгов
ли. Для этой цели на мегтах учреж 
дается ннстатут постоянных воррос 
войдветов. Пяевум высваза.'кя таакв 
за ш нрш м всаачьэоеавие загроняч 
вого опыта, прЕзпал необходимым ре 
гу.чярно посы.таггь з а г р т щ у  коопера 
тиввых работажхов дал нзучеетта за 
падво - европейской и амервховской 
торгошта. По докладу о затчловвтмь 
вой деятельности рабочей коопера - 
цин пленум признал необходимым 
разрешить тем нооперативаи, которые 
неполностыо снабжаются от центра- 
пиэовакных заготовок приступить н 
самостоятельным заготовкам продум 
T08. Заготовкв эта должны вестись 
лишь в районах потребляющей поло 
сы я подлежат регу.тнрованшо ва об 
шнх основапвях. Ра(бочая коопервцня 
jo.-urns принять активное участве в 
Еоотрвятапян аервоеых в  1феаовО(ЛЬ 
гтиешых культур. Рвбеше коопера
тивы, Москвы, J^eaHHrpaoa, Баху в 
других крупных центров до.1жвы ус 
твиовЕть ближайшую непосредствев 
ную связь с носводькнмв рв4к)ННЫМН 
союзами своьховхоооерашш, которые 
должны Еовтрогговать хлеб иеждючн 
тельно для  этих рабочих центров.

— На всероссийском ссвещании эем 
органов Муралсв савтал дсклаа о ля 
гилеггевм илаве р «»я т н я  еешАкого 
хозяйства РОФ<Л’ . Пятнлетаа до.1жва 
обесавтить макеямальвое раавертыва 
нне пзяшзводагельнт сил не только 
холл « п е н ь я ,  во к видввазуальвых 
Тщпяжо - серелш щ оа козяйста. Ия 
пыетжа будет цроаоя итыея с  расче- 
гшг, чтчУш выпатвагь поставовлееив 
еоспи ДИК (Х)СР о оовышвотв уро-

кайцох-ш к вощ у пятидетжи оо меиь 
шей море на Э & -^  npoueorcs.

— ЭКОСО РС Ф №  обсудил доклад 
акционерного общества «Кспаф» о  Р& 
38ВТНИ культуры кенафа в 1’СФСР. 
Теперь посевы кенафа, благоааря рею 
лнропаю работа акцнояераого обше- 
-теа. могут дровзамнгься аа Tepf«- 
горни СХЮР собсчвекгаыик семенами 
бсо ввоза нх IT3 других страв. Посевы 
кенафа в тевупвы госту бустут рвешн
ены до 114500 геатарав.
—в  Гвш жграде от гриппозного вое 

паления легких скопча.1СЯ аш п на 
>р>тавйютп в СХХТ хкмякев щзозга 
1PDT глаюлой палаты мер в весов ака 
де\ак Квпоеалоа

— На опытном заводе тс т и т у т а  
принладной химии в Лопшпраче ака 
демта'ом 1\угщаковы.м разрешепа са
па из важнейших проблем пашей про 
чигале(пяогтн —  получепяе газа яз 
ю р ^

—  В Батумо S ннваря на централь
ном деревообделочном заводе Лджар 
прома хгорал склад к.чепкн я фанз 
ры. Г.чввпый корпус спасен рабочя 
мн. Убытки йо тысяч рубчей.

—  В селе Гыиыль, Черемховеного 
района. Иркутского округа, состоялся 
суд над бывшим председателем пар 
феновского сельсовета Мартыновым, 
избившим батрака н  проводивпгнм ку 
.Чацкую ливню в се-чьсоветской рабо 
те. Мартынов приговоров ж пятя го 
да(м .тдапеяия овобоан.

—  Закончился первый зимний кра 
снофяотеиий поход Балтийского фло 
та. В нем приняли участие все моло 
дые ч»сво(флотпы последнего яабо 
ра  Прсведен двухсторонвий учебный 
бой. Молодые ярасяофлотцы преврао 
но справжлнсь о поставлевнымв не 
ред HSMB вялянпяун.
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19 Д Е К А Б Р Я  1928 Г О Д А '
Работа конференции должна стать исход
н ы м  nvHKTOM И (п р а в ле н и я  н е д о с т а т к о в

оехн вашого партайаого влвянвя а ру 
KOtHjacrrsa, чем Оидьше мы сум еш  ирм 
;ить iitvMKru tfivMy ру^иеоасгау. Л  
думвР, чю иа л х м  счмрмвим я ч  мок 
сииосо.иши1 в вввИ1'ге.1ьний не

Мы, ееля не кновбеось, проработала 
ОКО.ТО IU дней, чем на 11рот>ы.онщ| 
еш х 11) днеН сообщено чреовыч<шио 
много uirioptKUuro Maiepu<ki&, вносе 
»к> чреовьтшшо «июго ишыыв Dpiu:i'd 
несши ареодО|*^ий, «огорые исирав 
ляют недостето! в среевого ру1иак;д 
с т м  1 омружн., сотирые быит ы пи 
в«достатмм, мест. Нрн чем ш е  ьажет 
оя, что ва прогажониа этих оревнИ, 
номло было ВООЧ1НЮ дншннй рао оо- 
чувствовать всю веаостаточнисть на 
того  руководства. В часпюстн, у ме 
вя это сооюшие было в отвошвннв 
1>уковоаства 1фаюого. Многое в оро- 
ueoce -работы каждый из нал еше не 
достаточно переварил многое каждый 
яз нас уасант .-»ш1ь через некоторое 
время, колда целый ряд выводов, си 
тирые здесь восялясь в воадухе, ва 
мечалукь. доедут до созвапия в со 
отвитс-теуюпшм образом о^юрмякя. 
То, что k№i оказываемся такими туги 
ми на выводы — ато известная дань 
нашей сибирской отсталости. Некого 
рые -кегфнш с  саоюго нача-ча коафе 
peauni охкдаля, что преиставытача 
Ж7МЯ тов. Ка.1ашнн«ов в я. будут 
ям£пъ гакне та готовые peeienru по 
формировавво руководства в ор. Пер 
вые ХЕП ктференпкв протекадя ы 
оиииалвн того, касяе выводы дадут 
представвтелв грая, Я  думаю, ппо* 
шло то время, когда Еврвдставптелн 
Г'уководяшвх оргаяов могли я долж 
яы была давать готовые репегтш свер 
гу , что сейчас мы датякЕы строить 
свое руковожтео тактм образом, что 
бы назп устааовкв н освоюые дряа

ц«11в.\.1Ы1ые уядззявл сверху возмож 
во нашее сочетагь с тем яшвым 
г;т .'-'^ (ееш м OUUTOM, который

мссгг:1Ые оргаиизацна Вот по 
чему мвогне нэ вывозов лишь посте 
и<."НО '̂-з-'-.' с̂рп.на.зись на Е^отяже. - 
кни аашев KOMtPtvouuui. Бы.чо бы 
очень «iiHK'To живую работу огрганиза 

I шш я сдмостоятельвые поиске выхо 
да — пфдмевнть преподнесением 

I сверху раз.ьоваиаой nutiai вьеводов н 
/казаакй. Есть известная логика со 

I быгий, когда организация н извест - 
I ным выводам может лодойти лишь е 
известной лостепеннветьм, и было бы 
неправильно застаалять ее лерепры 
гнвать через насколько ступеней и 
механически воспринимать то, и чему 
сознательно она сможет притти толь 
ко завтра.
Мне нажегся, что мы правильно по 

ннмали долг кпаввого руководства для 
нынешнего периода, который должен 
заключаться не в том, чтоб*» 
механически пред'ячить или навязать 
организации готовые выводе*, а эГи 
выводы пдмботвть путем живого об 
йена опытом отдельных частей орга 
низаиии и к этим выводам известным 
ибрезом организацию подвести о тем, 
чтобы облегчить понимание и оссана 
ние этих выводоа. Пл пе-точу ряду 
г .лрдаов. которьпп! тювет неша паф 
тия, яапга яязоття тртпйпая оргаяя 
.чапия. потрсЛуртся очень бл.чъшая. 
у;кссзя рез'ятннтельпая работа в 
часть этой раэ’ясвнтвльной ряЛти 
мы весомпеяно провела аа вашей ков

иоия.М1 В.Ш в вемггоров часто не по 
шин друг ДруЕ'в погиму, что товаре 
щн студенты ж да^  не совсем того, 
что я нм оресазнес. Ош все по тра
фарету Еф^цАзуици собраний s js -  
.Mt, что а BHBaaiuci/на ш х, буду км 
«хвоста круп1ть>, «мозгн ворав-шть» 
в ор., оем Ефквьпслв ош дать от парт 
р>моэсиителвВ, привьиии от нашего

р^мовсюства охадать моханвческнх 
форм воиаействин. Монет oi^ib, этим 
ибясияетоя, 410 вопросы творетиче 
сного порядка, но имеющие глубоко 
практическое и политическое значение 
00 опасности искажения порлетарской 
идеологии, ооволакиеания мещански 
ми чуждьми элементами, о оеслрмн • 
цнпностм и узко ■ деляческом подко 
Ав, «оторымв страдают не то.1ьки 
миигме ир&ьлпси, ио н б^-дущке u A ^  
икры -KOM-Myiuicru. ,0Т ВШШЬЫНЯ мяо 
TOZ моцх сооеседЕшков <^leei>uieuuo 
уОЬОкТЬЗВуДН.

Бзшгталвзмои, с врушой буржуаакей i иишлвпяосте каждый рабочкй, з&ея- критику со стороны se  лучшей части
: ку.шчёстоом.'Наша страна вдет к

равенству, вдет к соина.ш,зму, кото- 
j'i.ii даЕжен оиеспечить равеЕЕство, во 
гшЕЕрь мы Ешоем такое исьюжЕ^ше, сое* 

крестьяне ч^-ветвуют свое веравев

1 пр^ышленноств в сред наших хозяйстоенЕШМов. 1еиерь уже
нем (еслв поделить валовую Етродус- реже встрнЕГишь тасне иЕчХЕьииые, та
Епяо, др<шзвеавнную в Сибври,
C.TO рабочЕи) в гол Етронзваапт продув
EIH1 почти на четыре тысячи иелко- да- hu миигие на этих взглядов ушля

С1И0 с рабочими. Это веразюиство Су вых,, А  если пЕхзелить Епюауканю сель Еилуоь и ничуть не потерызн своей 
JCT уымчтижвво когда Езри.Еетареат сиого ховядства, которую дает Есресть вдооидыивыосзн н сейчас приходится 
осуЕшхдБпт 0801 вдев, когда с<п^а- яэство ва число хозяйств, то каждое ях нспраЕыять. нх преодолевать с той 
.:псг»чвоков спчмггвльетво подорвет хозяйство даст в среднем 500—700 пел разшщен. что ЕМ1ско.1Ыку иригиьа рас 
гЕшое суивн'тоовавие х л а л а л . Ны- зовых. Это не заслуга рабочего клас-.
ЕЕошняя Д0.ЕЛ в-шлниа рабочего клас- са. а спепЕ^фичность его 1Ю.хмкоеия,

И к у л ь т у р н о е  в о о р у ж о н и е  
п р о л в т а ц с к11Х масс

Работе с батоачеством к беднотой-
главное вниизннв

Праеялюое оттошеине к Еюдввде- 
пню итогов ко8ф^>вни«в зажлючаот 
ся ирЕЫкде вешо в том, чтооы отме 
тить кручшЕЕйшие ведостатЕм и нозо 
четы, которые у нас выштЕись на 
ачкфОршЕиш. всено мы т>:
до.глдЕЫ I хазать, что на данной ст; 
дни, на данной ступени у отдельных 
и, повиДЕмсЕиу, очень ьначи1 вл»ных 
звеньев организации (поскольку кои 
фаранция правильно отражает физио 
номию организации) достаточной на 
сторожениостн к правой опасности 
ИВЕ. Дирентнвы партии, указания ее 
центров воспринимаются но аослри- 
HMUEOiCfl довольно механически и нк 
конкретизируются, .Niue ьая,ехса, что 
если бы не иы.м) ыесьольках оолое чет 
KUX вЕястуиаший, скажем, высгуи 

леш я  тов. Эаларова и 2—3 других то 
варшией Ештирые ао-ютную еюдняля 
етот воорос, а не толысо Ешпутно <рор 
нАЛЬЕю задева-ш; то можно Оы.ю бы 
ирндтв к выводу, что цравые искрив 
дешЕя в Томском округе союерпзенчю 
отсутчгтеуют, что это вечто вереаль- 
иое. что дело обстовт весьма би&гоиа 
л уч ю  в для тревоЕ*8 в н»сторои.тгао 
стн вет вшахиго повода в аричшы. 
В тот момент, когда вся наша партия 
в целом проводит важное мероприя
тие. пан смотр групп бедноты, мы на 
нашей конференции практической ра 
бота с беднотой уделили очень мало 
внимания, правильнее, сказать, не 
уделили никакого внимания. В отно 
шении батрачества наша конферен
ция дала чрезвычайно безотрадные 
фанты. Когда мы подготовлялись к 
еыбораи нового окружного комитата 
в чрезвычайно живых и продолжи - 
тельных соеещаииях делегаций, мы 
с  очень большим трудом могли най 
ги во всей окружной организации 
ЛИ Ш Ь ДВЕ сиольио-нибудь подходя 
щих кандидатуры батраков, которых 
можно, провести в окружной комитет.

Прв чем R& самой пхруишгй кг>я1).е 
рОТЕПтв. которая собре-тагь в чомгнт 
обостряя, К.-П)СГ0В0Й борьбы в ЛРТ1РВ 
ее. ев окаяя.*)ось епг олягию бжтрахч. 
Т а к т  обряяоч влятеи классовое борь 
бы, которая Етрот*тол1гг ссйчлс в лере 
вне. ес.тя я иат.то отражяняе. то ч 
виде .тнпть (T.iaaicBt яастрляутпй. во 
во-тьво ствровеЕтным еосчгрвлом кото 
рых окаяалсй одяе яа лмогятов Жн 
во го Егрв.'кппгавя опыта классовой 
борьбы так. как оно отражается в соз 
знаятзи прплртарогой части лоровня. 
ыы не по-тупгрп. Таким обозом , том 
ская оргатпгзашя в непричсосновешо 
стн «ирадаяла тот пробел, ютопый мы 
у  сз*Л»ргкой огтапизаштн констатцро 
ва-'* точно два года назеед на треп>ей 
крагаой когЕнЬетенцпи (в начале 11)37 
гсда). Эгн слова к тоассксД опгатп1.зв 
ЫЕЕл тиЕ.тожямы в тйпорь нАкантнь 
четвартой краевой конФ^еипнЕх. Два 
года начал мы гово^чпн:

«Работа с бвлютою особенно 
хромает по лтптя батрачостоа. 
Элось мм очень часто ста.'нгнвавм 
ся с нечуткостью, с нопояиманй 
ем кулапкой опчгности. Мы т е  
ем попоря*гй факт в истого* си 
бноской opraHiraaEBT*. вогла в од
ном районном селе партийная of, 
гаиизятгя. паотийчтяя ячейка с 
рввотютпкитнымчт почостями хлро 
ннла умегопего кулака, классово 
Го врага бетноты и батрачеЕ-рвя. 
Белнякн и батрмя полоумрвалн и 
вачмушалвсь этим Фактом, а ком 
згуяястячетиая ячейка ва том ос 
йгветтям. что этот кулак яв-тяртся 
вт.лаиоы Topomm, сммпатитгпгм 
ат.'икоч, чтд) о А 'л е т а л  мтюго ло 
бря быт владельцем гртттой па 
ГОВОЙ М«ТЬН«Т1Ы. о роподяпгиор- 
HirMH ттестяутт его короятпла. 
Эго даляется погаявлтлем того. 
*гго у  я.дс пят .чретятотного внттма 
пня к этой кулапкой отясностя 
ЧТО ЯРТ тмтнгто классового чутья 
со стоооям отдельных чип й от 
яолмтьп оргалпзацпй. Я  думаю,

что сии<4 -п1шно прааольоо coe-ia
--Ь Еа и,*  ̂1 UlUlEUl E)pi 4*«U3,bLUtil, тот

buiu|jbLU рукиоидЕГиия 
Э1ЧШ iuniMbUdll UCb-tEUMtU из 
lEEEplUil. 4\шу рщлггшт*
К>, Е.Е/ГОрыи tau UVUHHdUr ЬЕШей
К.ЕЬЕ.ЧД|И1Ш AitltnU, мпл^ыи цн/ы
AtMUbxbUMClb UtUETT lUKUU иЩА* 
зии, что iTEM^AtbEUaer UEUUHbOB и 
Oaiva*ue и смьмппм! с  купЕьтом, 
хоти бы с МЕ̂ рЕЪЫи кулиьпя, та 
кшгу ЬОММуШмЕТУ, коиочно, не Кв 
сто в UEUUUU inpE'Uil. HucOUaiNl - 
во, TuKuu (яиружЕКЕЕ'во с ку.Еаче- 
СТеЯШ, KOlEVUe ilUotiT место в <гт- 
деоыЕых мосгох, «лрожаетсм в 
ТОЕ1 иечуткосги, в том аоумеияЕь 
которое ЕфомвлльТси по итшше- 
ШЕЮ к иаграчесЕзу. >Мы име«»м та 
аие Ероыы, хиглд па^тойжая ор- 
гавЕЕзадня, вмосТЪ гого, чтобы 
ocyEuEHEi-B-iUTb рЕмиоЕшя Кравоого 
ivEMtuicra помогать оргавазаиим 
бвЕраьов —  »п ш у  лазу  ирвимт- 
стоует. i  вас а вокоторьа ме * 
стах служв.Еый алемевт в деревне 
1киьзуится гораздо бодьшЕш ю а  
anuDEioi со ет(ч>оны вязовых ороф 
органов, чем батрачество. Эта поа 
дорАка с-тужидых элемовтов ча 
сто деже ы е т  в ущерб UEirepe- 
сам ра̂ ючЕЕх g крестьян, ВЕГГвре- 
сы ооветсьих сдухгаших огражда 
ются лаьо  н а том случае, еезв 
этот советский иля кооЕЕвратив • 
8ЫЙ служаишй лентяй, лодырь, 
4  вместе с т т  не удадяется до- 
сдвдсчлбго впимання дейстеитель 
вым Егреастаамтелям садЕ>ско -хо 
зяЁственЕюго орадетариата Тут 
мы ;-;:авчаем в <тюшв1ган работы 
с  б аф н тй  я батрачеством некого 
рую реакцию на пмеющееся у нас 
aoe-Evie оку-ачиваЕше коммуне • 
стон, когда тжоП кдагмуняст свою 
окулачигеую прпролу приносит в 
nfumjio».
«Мы должны иметь в виду, члде б&т 
рекой в партию По нашим цифрам, 
мы можем хонЕГПЕТяровять. что то 
тя кое-какое улучит мгае в этом ле 
лр есть. (?о все-такя наша работа 
влрсь РПЕР трряяычзйяо мабг». 
«Мы лп-дагны им-п. я веду, что б*т 
рвчеотво -  наибплрр отгта,1м 
часть ДЕ^Рвия. мы до-лжны ироде 
лить ГрОМТЕЛРУЮ культурно • про 
сввтитальную paEVrrv. тгобы иметь 
возможность ВЫДКНГВТЬ бятрвков 
в Я1ГГННЧО вовлекать их в партию»;

(Из отчетного доклада Сибидяй 
нема — тов Сьюиова на 11| крае 
гой конференции).

Тагмм обратом товарнтн, вот та 
тараятоттс-пнеа. которая давалась два 
ГО ЕЛ тому на.<ад. ояа с некоторызга по 
юашгАМй вервз н сейчас в отногаеяиь 
том*~.г>й п папргоюе и нетотооых дру 
ТЕХ оргаинчвпий Оибпрн. Это лнтпнен .̂ 
тогазвтельство того как убог наш 
т(г-'п как пятни рошепяя лнже ос отчая- 
«ые. модлгвно пфвтеарвются в жизнь. 
\1осяпа полчллга тому ихчал Краевой 
fCowroT паптня лат указание о том 
Етобы В ближайшее время вовлечь в 
чаотню батраков, а дополневне к тем 
ч тягоптетам, которые у нас в оргаяв 
лчипн нм*50-гся. в резмвпе ппнмгрно 
трех тысяч человек. На вешу оргали- 
лптгню, татпгм образом, ес.ти не ошиба 
го*ь палапт 2П0 чотовмт. Я очень бо • 
юсь. тонарнпт, что вы это дело еше 
ле клтазп еттияютить н я хотел бы об 
ати-гь ваше вви\«мтнв на то, что это 

дало у  нас является сейчас первооче
Т'Г.'ТПЕ.ГМ, ЧТО МЫ В<*р ПОПРТЯВ с копфр 
-̂ опЕТзи. должны пояйонуть рептитель 
40 гл усул^ир  Г.160ТМ р ба-!чичест- 
~г*.[ Перед каждым оноужньм и кра 
«■мм пр*"лцц*'гм иотсоый е"вт в де 
''рвмю беаталличиофпо какому депу 
мясо дтр'ЧЕль эвеамме—ПОПУТНО пппве 

B̂•rц пвбяту е бятпяччгтвгм и бвпно- 
ой и пом>Егялл. |>чвйи9м поавильно лпо
ЕП"ИТЦ ягу пяботу. РЧИ ЯОПЖНЫ УОТОВ
uaru ряя'толмв илппэ1гримя я пэботе 
и усепяно упучн'втц соиняяьный со ■ 
стае деоечанвиой органмэации.

Основное, мне мажется, сейчас в де 
ятыЕяноьти пщЕТии uatiitiosdeicfl а  пе 
,,емв»ре того ЧЕЫЕ>ввчеся01 м иагериа- 
„у, ш .оры и состьвляег «яиьую ткань
-.w^nwmviM-IOvnWE и (.IIMMIEEWwwKMt, »ЕО|

«йаипл (ммя, пере
„«uuti в l>bf.BriWW>i>WB r,auw*tE(, и n/EUyve
— li»rUEnb-<a,B |<вииЧПИ iWEayC.

-EUID Mu-orvu, «IV  ВгЕЖ-ь uiaU СШвр 
uiOuoy ЩМХЛ Uy Ецр.цеццсм —  X.
• итомш, boTO^iMU —  UlEllEb la
I.TO uixuaei, что pouviMU «opauu^yjol» 
^Еяюи OTClCbaUCibU U UCAydbl>tEUU - 
v.lbu, —  tU UUtlUUWl'UUil, —  MUD MUO 
.UU UpUCTUlEbuMlw, что Ш  их UEMU 

и uouu много не ciJiJtuiUf 
.MLU.». n  этим «жть иилорииши при - 
и» ус Ув301вЕГГС1'МШКЛ;Ш, стоп итог» 
..иоЕЬю nui'iu »M4aEv>M.ntuHMUieunu зь »
iUithEbUbiU L.aAI рсьуи-tux U ьрветыш
lBUK) »'ynbT>VUy*^ ОТСТЕьаОСТЬ чув - 
Эт-иуют игчигииво в ЦЕимХОДиМЕКТЬ 
приидсыцщц ее осоанамгт. tu> также 
ЫЕЯ-имМЕМШО, что а Ц1Ж<ГГОрЫХ слоях 
pauvetLX Mibuc, в том числе а партий 
ныл, дистаточаии вола, чтобы и^иидо 
леггь вощшлуШ) быстрее эту отста
лость, кульууриую U оолита ческую 
oi'ciEULocib, мы еще ве имеем. Мне 
кажЕггса, тут чрезвычайво оолезао 
ещо U в связи с  некотирыма щоМЕШта 
MU. с некоторыми настроошЕЯми, ко 
ropuo^HEUu.m вырзя.еиие на^ вашей 
Боыфереипва. воиошить о ч ш  ста
рые Bdiuu, о кото|>ых когда-то залов 
го до рееолхЕцшЕ, ш кол и говорил Ле 
HUH. Это вопросы отооскте-ЕЫЮ свя 
за о т ч е г о  д№жеция с  влеологией, 
о рола, которую играет тое̂ евл, 
идеология, теоретичвекев шашЕя а  
□рвдотавнтелв теории — conua-iuoTB 
чеекае ввтеллвгешы в рабочаи два- 
жвшш. Конечно, здесь ваоо иметь в 
вЕаду, что Ленив об этом писал пм*- 
да, когда рабочее движевие разверти 
ва-тось в ус-ювнях каЕШталвзяа. в уо 
Л091ЕЯХ ХЕШитадвстечесхого строя, да 
у  нас еше а то вреоЕЯ довольво отста 
лого.

«. . . мелкое ушлваяв ооааадвста- 
чоссой шеологав, веяное отстранение 
от нее оэцачает тем самым уоиленне 
■зео.1огви бурхуаввой». «Стяхнйвое 
р а ^ е е  движение есть тредювао - 
ш ш ».  «Соива-аитчестого соэнзоия 
у  ребочах и не могло быть. Оно мог 
ло быть прявеевно татысо издав. Исто 
рия асах стрзп евидетельствут — что 
нсключитатыю сюевмв собственныма 
oeaaiBB рабочий класс в состоянав 
вьфаботать лишь сознание трвд-юино 
шгстсюе».-. (Ленин — «Что делать»),

В нашвх условиях это означает 
онасность сэорачиваяня отдельных 
Ррупл рабочих, в том 'нк'лв и партий 
пев. не аодковаяных достаточно изо 
ологичеяся. яа путь сттадпхалвзыа, 
аЕЕврхо- сондятса-тизма.

В этой же своей вняте Леетга гово 
рнт а о  ноевтелях социалвстнчвсвой

uTOw-n/Eiiu. сг'гЕл О самостоятедыюй, 
vOMifclui_̂ pETOOUibU МсЕЛЯ-̂ ии! в СОМУМ Ku

U0 иУшУ! U iU, ЕУ иуп
рис стоит 1Ы1ьио тан. u,)}>d.)auuju
ЦЩЕ 1Я)|Циа.ШЕ.1и 11ЯЖ»Я ЫДЕЯмКЕЕгШ».
• ъ/Ео не uuaitir, ouue-iiEu, чеу роиишо 
Еш учосшуют а iTTOu оыроуугкц. но* 
UUU >4dOtuyiuT не в a«iE».iUO рнуичих 
»  в  KaiEfcitsu TEXJptirib.ou суиио-ш^мд.- 
уЧЕМ-ЧвуШЕ, AvyitlMU сЛиМЕкМи, .UUilb 10  
гда U пистольку, «юшильау нм и оо-ш 
iUUEl tuu ModbuiiEH cseaouM удастся 

1 ud-iEtieeaib uutuiueM ооупГО Воеме' u 
AUHiOib oneptu oEu iuuuue. A  чеууы 
роуочЕЗМ чаще удавалось это, дея это 

. го UeiXEXvJUliMOadk можыи буЛЬЕЕЕв ЗЕ»б0 
ТЕЕТЬСЯ и EUttlUlUCUUU урупцм СЛАЕНа - 
тв.1Ьносш рЕТОУчих ьоууиде, д-ш этого 
ueoyicUEtMO, ч-гииы рЕмнте не заяы 
км-ись в ucxyccToeuuo сужшЕЕые рам 
ки «литературы для раоочих>, а учи 
:акь бы овладоЕшЕЬ все бо-ЕЬше я 
больше общей литературой» ulouuu— 
«Что ДЕмать»).

Я, тошцтнши, это довольно сдое - 
яые формулы Д.ТЯ нфшего собремшя 
привел Д.1Я того, чтобы мы решая lEpa 
кточеескно вопросы, ве забыЕЕа.!*ВЕюО 
хщнжкгги связывать la  с вадшма 
теоретическими оатожешЕямш В чеест 
BOOTH, я вмв.1 а виду иеьогорые яв-ю 
нвя, которые омеют место и в вашей 
организации — это прояаления при 
митнвиого упрощенного пролетарсно 
го сознания, это пренебрежительное 
оттюЕиенне, граничвщее с чванством, 
)( партиЕщам, не вышедшим из рабо- 
Е4вй среды. Безусловно, ага касторе - 
жанкость опраедыэается таФ, что а 
нашей партии чрезвычайно много %i 
ходцее из самых разнообразных мера 
бочих слоев, в том числе выходцев 
после революционного периода, тем, 
что зачастую многие из этих выход
цев являются ноенталяии антипартий 
ньп, мелкобуржуазных влияний. Но 
пвр^^арЕЦНэать здесь нельзя. Накри 
тнческое отношение к этому настрое
нию привело бы к недооценке элемен
тов идеологи^, элементов нарисист- 
сио - ленинской теории, носителями 
иотсфых у нас является партийная 
интеллигенция, в том числе сложив 
шиеея и складывающиеся рабочие ии 
теллигенты, интеллигентная рабочая 
молодежь. Об этом необходимо гово 
рить именно теперь, иогдя сияадыеа- 
ютоя нультурные спои рабочих, когда 
из соады рабочих выделяются купь 
турныа силы. Недооценка этого трети 
лования тех, которые не являются ра 
бочимн от станка, презрительное от 
ношение каи и «служащим» к тем 
культурно-партийным силам, ■ том 
числе и представителям дореволюци 
очной партийной интеллигонции — 
опасное яапеина. оно означает угро 
эу соскальэьюания на путь узкого 
практицизма, на путь рабо^й стихий
НОСТ№

СВ нуэ.тЕа ЕЕМЕммо для того, чтобы вн1̂  «отстой об'ясвяется его ро.тью 8 хо- ларгииныо звевья, тоже зкрЕЕжешше
Е мог сверауть крестьявстео с аяйстве. -ролью круттой промьЕШдев-1 коинос-тью, тоже тоееоршзтеш притавг о ш е  — г - - ----- ----------------  - _________ г ------ -r-v--------  •.......... ......  т ■ ------  -----

лчто Eiyro. Крестъявнв вЕЮГда рассу ногтя снсЁбжетлюй машштажи я проч. врвЕшеи. Мне кажется, все эдороеое, 
;|.давт тал, — «рестьяа больше в стра Значит, рабочлй'По тому, что оя диет,' все уверенное в свое, но имеет оено 
io. оспему же у рях'меньше ».твявая не ровоя крестьявятту. Один рабочий вании ооягься нригини, которая толь
чем у рабочего класса? Посмотрим на прожюодят столько аеяяогтей. сколь- 
ро-ть рЗбочЕЯю к.1всюа в крвстьяяст» « о  в-7, а то я 8 врестьяя«Н1 хо- 
в п;чиивоаств0. этр будет отвечать а зяйств (значит десятка тря крестьян), 
на вопрос — что Екхтавя.то рабочего у  Копечяо. рабочий к-тасс Вез креотьяя 
ручговодства — но толыю его opi вял- «в и«м- бм ийгтя тляяЛ-рво га»  в з с й . т » т ь  и  т о л ™  «ч> гультурность ства «е  «от Оы веств ,о з я »™ о . аж в 
Я проч. во в рать в провзво-лстве. Д а - , юростьявстао не оюжет жить без про 
же р нашей отсталой сибЕфсхой оро- ыышленеосто, без оратетарвата.

QTBBiGTBBHHOCTb рабочего класса 
за руководство

Рабочий класс твердо идет по пути который Лам давал Ленин, он нас при 
социалиСЕичеекого строительства, а зьшал во многих случаях замейлять
^  _____ _ даже свой ход, ожидая когда подтянут
Ьедняцио-сервднящая деревня может оси(»ныв крестьянские массы и 
идти по пут** п р «Д “л** двигаться вместе с ними. Здесь на
ван колеиаиия, борясь с кулачеством,' «(шферепцив 6ыл2 выскалана оовер- 
иоторос хотело оы свернут» деревню шеяно прави-тьная мысль тов. Каадро 
по пути налиталиэма, юльно соэна- патем. —  «Рабочий и асс  свою рукоео
чельные пролетарСЕчю и полупролетар 
смме массы деревин — надежная опо- 
ра'1тролегариаЕа. Нулан, стараясь по
сеять у  оедмяноа и середняков ^ з н ь  
с рзеочии классом, Мить между Яими 
клин, знает, что делает, на эти мулац 
кие штуки поддзааться нельзя. Пама 
ти з 1«ь показывает крестьянству, что 
вне союза с рабочим классом нет для 
крестьянства другого исхода, как толь 
ко под руководством капиталистичес
ких элементов, свернув с того пути, 
на котЕтрый встала деревня после ре
волюции, выйти вновь на напиталисти 
ческую дЕфожку, Но это обстоятедьст- 
во аадагает на рабочий класс вела- 

обязательства. Нужен вели-
чай1ЕшП1такт, величайшее уменье со 
с т о ^ ы  рабочего класса, чтобы сде
лать свои идеи близкими и понятны
ми врестытиству. не отрываться от 
крестьянской массы — вот тот завет,

дяшую роль яе цатжов даеврашать в 
вомандоваяве вал крветьЕтнетвом». Не 
правильные формы руководства 
гут дать пищу иугацним козням, 
попыткам поссорить рабочий класс

3 помогает вскрывать ошиони.

П аи к ц и м н а  в I u i c k b
))))‘Ш1ала п,1лижвн1в нв-

НиЕУрьХ Л е Ш еД сВ
По вопросу о критике ва иашей

KOUlptipUUEtUU ирВЕШи были ДЛ-Т^и (у[
жее-еетож/ео ypoBuu. Многие iia ооаз 
ш> uaupoiuettuu критики откееэыв»  -- 
дись U от UEMOU КриГЕШа. той оудто 
ио-еУЧештся UiEutai.EUiiiii), чти в Хомске 
uU-ElU UU4E иеДиЖЕ.1ЬиЫ курсом иа 
Критику, ото чувстиуэтса ь ОЕКРЫТОЙ 
U скрытой врЕымеишЕсти к ней. Я 
Ешта^см вын>',ьиваЕь, кто же критц 
KOU дшиХЕси, U н НЕшел аекиторьЕХ, 
кто критикой деееешше!, —  аровдЕц а 
нашел их не сридм людей, а среди 
лоШЕЕдеМ Ь  yupEitbiBHuu томской же
..lEuaUu дир. .Л}иимлЧ Е-рдисоирЕЕЦ ОЛД '
годаря самокритика, получили север 
lueuuo нгожидаыиый и hii.ihe.i ei отдых 
СеИчле ими не пользуютса и лошодя

креетьяиством. Здесь нужна величай одвсуявп ^ о к р н ти к у , аотому
____е_____ ___________я  —— . . . . . .  ЧТО ива их ОСВОООДида от UELi'pyUKU.Емая гибкость, величайший такт, осто- _ _

пожиость и правильный подход и кре- -l^'-iJi*»*'»»*****'
Е-тьянству Со стороюл рабочего класса. “  “  боясь крЕггиЕШ, нзб^ают 
П ве.точайтим яюврттпленивм «о  сто- ездить. Сейчас хозяйственники Гкшсь
ровы нашвх «оммунЕствчестат орга- 
ннзааай. со сторояы отдельных орга- 
чтпапйй н отодавных комчгунлегоз яа 
ляется отгетюк ггреэготтельного отно- 
теняя к деревне. Когда кич»;ь сво- 
Егм р аб о ч т  пачожввяем. позволепот 
гньнчжа третЕфовать крестьЕгнггво

ездить. Сейчас хоэаиствевникв. Оиись 
оовниення со стороны стеш Егзег в 
up. критиков в алоуиотреолонии хааев 
ыьЕм TpiiUCUDpTOM, вовсс отколаавсь 
от его исиользовааия и, высунув мвык 
бегают UO всему 'Хомежу, ве иоспеваа 
на ралвы^ зиселаамя, ое иоспеваа 
выполнять ДЕЕловые поручения, tie ш е

-ттю сят п р о ч е й  вред делу' с ош » ^  иотоЕ«у что аоша
■-нта Мне кажется что ято явтявт.?я охраной самсЕкри
-.S a w K M  птжзнакот отсталостн на-1 ч™ каждого хозийст-
п1̂ Т б я р г * н к  рабочих в свбнр-)юа «мьзую щ егося лошадью, мо
ца^ж)фга1В23зэт&

Какие руководители н ш  не нужны
Эта отсталость ваходт свое отраже 

U1EU в цеяхатопш аокогорых оредст»- 
иитааей маших пролетарских ячеек и 
доже ЕЕОМмтеюв, а ведь, предегаинге- 
..;:л их цриходигси ьТалкЕиииься с 
liiicCTiOrilLlBEEM. Л  СЧеГТеШ , что мы В 
Ое- ьри coe.Ea.Tu uo-eiu-.-e и иравЕЕЛЬ- 
нее ДЕЕДО. е1 но знаю шжашло \си-.-ш- 
U0 с  ЭТИМ справились вы в Хомслим 
б.;руге — ooebUEKB рабочих Оригж! в 

I дерЕЕВыю. Ххаряду с целым рядом ошн 
‘ Е-.ЕЧ, ното1>Ь1в допуста-ш эта рашуше 
' ирЕи'Ыы, ОШ сае.1али очеиь зшоеч) еео 
; ..езаого для п>го, чтобы нашуиать

гут поставить а иозорному столбу, 
ороаечатать в стенной газете а проч. 
1ш и лошадв могут рассуждать, то 
в ах ГО.ТОВЕ1Х сейчас должны гулять, 
приморво, такие мысли: «какие стран 
иые люди в Томежее, —  Ешшут резодю 
пни о необходимость всемерЕю уеи 
<1шть темп рабЕЭТЫ, во наряду е эттщ

------- , ... . отаазалнсь оадп ь на лошадях, а хо
ло ввому ошходнть к глрТЕЕН-̂  пяшиЕм. теряя рабочее время*. 
— ., w,TL n .st.,..,. ттл ijjejogmjQ gg- э лщ  лошадям ОрЕЕДО 

стдвЕГгь совешате.ЕЬный голос на всех 
собраниях, где рассуждают а  самокрн 
тике, чтобы нх выстуилЕЕВня могла 
соддержать трезвые людсЕше голоса, 

зажыЕЕли бы ирЕЕТив ограни

so, чтобы читали в ^ зтч алв  партой- 
аую ЯЕггературу, гаатсиались самооб- 

-------  " D O  том, чтобы научи

ным Д1Ц)ективам. Мы оо навыадм про 
шлого времевв орввык.тв к партоВ- 
виы xupermeatM подхо^нгь формаль- 
но — есть двректввж —,дыпо-тняй ее 
автоыаточесхя в очдаь часто попада
ли воросак. потому что провсоиля ли
реставы. ыедостаочво одумываясь ^  чевного узкого подхода, аротав той
них в нодоствточно прммдаая к соот- 
вотствуюшчм условия)*. Батьше того. 
— швртия в целом а  наши руководя- 
ппге ивнтфх-чьныв органы не могут

Рабочий класс и коестьякство

ипасности пррвпождвния
Неоостаточвая па<стороясвнностъ 

1фавой опасвЕЕСТж, ко-юрую сб isceB ха 
reiopHTOOCTbEu и открившвостью дат 
жеп отметить у вашей конферОЕШин 
обуслов-Еввает и отсутствие вввмашЕя 
с вражда№ой ндеатогив и готоемю - 
1TU дать ей отпор. Меес вададно тут 
прошлось беседовать со значительной 
групЕЮЙ воммуннстов-сгудеитов ЕЮ це 
ЖЕму -ряду воЕтросое. У меол созджюсь 
такое впечатлевие что моя разгоЕюры 
об оаасноств верероаивияя. которая 
стоцт Еюреа вами и в том числе перед 
нокоторым! слоями коммув. махЕде- 
к »  об опв^остяобватасивааия чужды 
мн ндео-логичесх, 'в.тяяввями просто 
ваообятны эвачвтв.тьаой части мооз 
ообсселгвю^е, вто от некоторой часта 
этого собрзшЕЯ его фассуждеши про

сто отс::<>ТЕ1Ли, как горох от стевкн- 
При ч(-;е разуыеотсл, возможно а Дн 
же ввРСрцое, чти бдось ЕЕмеется зва 
чите.1ь=»я датл моей веены, что я не 
сумел достаточно ясно, достаточно от 
четлвво шзлвпть те потоженЕЕЯ, кото 
Ре; о cv.^'PV згтуалыьы в ве-шчаЙЕГЕвй 
гтспс-хд. Может 6елъ. эт-а невослртп* 
чнаость у собрания ЕЕОлучвлась как

те -г: :т 'йвлоя!ея. на те неора - 
вЕЕЛья’ .ч фор.мы руководства «атоде- 
жв К'бто -ые обус.'Еов.ЧнздК'Тся Ф9]>ма- 
лиэуоч в деле pyT'RiiiiTBa мояоде • 
а.ью. Н?. нам ЕфНЕтпа-ь указывать 
на удртовгкоч пленуме Краевого Ко 
митета, "от.та мы о'^сужлада вопросы 
культу^^Егч"© строительства.

Ь  з-гам да1е будут тем большие ус

Прежде'чем перейти к воорбсам ру 
ковооства оргаяизацяя. остановлюсь 
на некоторых-момеятах. паитячеехо 
го хапантера. С5амый важный вопрос 
1то.титнч0г*ого харяЕтгноа. который на 
«яждом ягеле нятттей революттая 
«гтяет в новых н ноньп Формах.— 
>то воптмк о няыгмоотнлтпрянят рабо 
1 РТЧ» елвсса и rpoerbEWTRa. Эти нзан 
МЛОТвОШАЯНЯ опрояолятггся форЕгу - 
10Й Лоняна. формулой нашей партяв
- союза рабочего ьласса с крестьян

--твои на оовове руковоЕКтва рабоче 
го кзасса... Мы эввеы опасвоств рас 
кода, грозяшне «лозу . Реалнэоваяпа 
« я  опас-ность означала бы. что кре 
сгьдаство пошло не по пути «иш атаз 
,ма. а по пути каиитаяястячесвому, 
ттрюнЕЕгу-то к тем влаосовьзм ежлам, 
.'оторые хотят вести арестьянство со 
тута кадата-тастичесвой реставра « 
Е»ГИ. Это может ПОЕуЧЯТЬСЯ, еслв мы 
le цреолаЕвЕЕМ капяталистичесаяв эле 
leirra, осле овя в борьбе и состяза 
Ш1 окажутся евльнее, осла Ефодета 
|цат не сумеет эравнльао осущвст ■ 
Енть свое руководство деревней. А  
■>вз руковоаствь деревня сама на 
Еуть соцвадизма не выйдет. ___

Один из делегатов конфердацин 
'Ёаазрополъ дал обельный ыатераал, 
1ЛЯ юто. чтобы судить о  тех настром 
геях, «Еэторые жмеются в некоторых 
тастях деревни. Его выступление оО 
тавчик того *ак коммунист может 
-тать ноептелем идей й настроедай 
чуждого класса. Каачлполь в своем 
чмазе с о^ в л  все неггравнэьвостн а 
1а|^ждаяня. которые в вопросе о ео 
one p a i^ e ro  к-чаеса и грестьтаства 
•И1вются среои доэачьно зяачитель • 
Т1.ПЕ с.чоев крЕЕСтыиктва. В своем вы- 
■туплвшЕв он сказал, между ггрочим
-  ведь у рабочего в юрестьянина ач 
та н та- же кровь, зачем же вы дела 
т е  раэпвпу между рабочим а  красть 
чЕяяом? А я его с*а>ошу. а если взять 
•пйстьвнство в целом—разве усереа 
•Еяга. бедняка батоала н кулака не од 
-■а н та же кровь? Но мы. оляажо. из 
того обгтоятачьства не делаем выно 
та. что для нас что балняк. что серед 
чда. что кула* —  одно и то же Кула», 
•ксплоатЕюуютнй батгака и бесгая^ 
члгхжя1гян  поякстоатяровать и те • 
пелняЕиС. добнваюшийся таких по • 
тя-т-ов. при которых оя мог бы этмм 
•чтгчяться бвзнсоЛранЕЮ — ято одно 
трло. Беднота, которую от окончатель* 
чого рааорення и обпншаяня мож^т 
"пастн только POnciTi^ft ГЭТЧ- ОЕгЯНИ 
•Рпя —  это другое зечо. Расгужде- 
-‘ия ны-чет отячгЕгоной кровк тут яв 
но яе при 4W. Идет речь об условн 
«X иповячотго-вн и рбтественяых от 
ношешях. Сефвзнячесчюо. kotocoej, 
кч*с грранн.чо. гистематячеган не экс 
ч.чюачтг'тет. которое хоэяйг-гвагне сто 
нт самостоятельно на ногах, с тото- 
оым мы осушлечталяро* союз —третья 
«•’ весовая груштноовка в деревне Се 
''«■нгячйгтво всем хочом прнолюггёИ| 
'"м т^ зи то сь  к поолетяюнату я беД 
**отв- яо в отав.чьяыт янр1ньях оно нно 
•тя не прочь ттрноЛгптггьгя к ктлаче-

етву. ЭТО СОЙДЯ рт элвмвнт кочебання 
MOJ^y прадвтарватев* а кулачеством.

Тот, кто не видит этих классовьЕх 
подразделений а деревне, кто на ви 
дит классовых группировок кто одной 
краской иджет и середняка, и кула
ка. и беднЕжа. тот не может е каким- 
нибудь правом нааьжатъся ленинием- 
марксистом, тог моЕкет соетэнить при 
обретение вля любой партии, но толь 
но не влй моимунистической. Нан «е 
ми »1>емВИТЯМИ иашей органичаиин, 
которые еокранили поаобмме npesipae 
еуани котопые мв овладели кпассо- 
вым пролетарским сознанием (а они у 
нас 8 Сибири прад^авпаны довппьио 
значительно) — мы должны над ними 
поработать обстоятельно. Все безка 
режное не могушее оторваться от чу 
ждых ияассовых сил — отсеять.

На той же сомой третьей ковфе^Еев 
ции В8 отчетов котсЕрой я чвтал-мзеко 
ТОрЫе ВЕ>ЕД0{еЕЕ.К1В, mi* ею этому В01Г,ЕЕЕ
су о ку-тачвЕ Ле, о том. что яачьзя се 
раднЕИса, бедняи в куазха смешк - 
вать друг с другом мы птжмнрно от 
воча.'ш EI3 те сомвенкя, на те педоу 
мювя, DoropEiie высказывал здесь 
КЁшдропатъ. «Мы имеем патожеяне, 
«огаа цеаоторая часть партийных н 
советских №;>гал}19адЕ!й ведоггеточно 
j-читываот фост кулачества, роет рас- 
слоонвя в дереяне я эача1̂ 7 »  ве за- 
мечаох ку.чака Это невннматольиое 
отношение к кулаку, водостаточлал 
ого Ешсчт преЕЛстав.чяют подктнчес- 
«учо оюасяость я 1̂ г л а  вех<Люрые на 
шя партхйпы статювячюя па чгу точ 
гу эренкя, в ГЛАДЯ на кулацкое хозяй 
ство, говорят: «это ховяйстео грудо- 
вое. этот ХОЗЯ1ГН Чрушгття. какой же 
оя ку.чак».' 0B1 с*ат(ЛаЕптся к эсэ1лв 
шмне.'Когда пауа высасывает пювь 
из муки тр Юн тоже труДЕгтея. Р.глн ку 
•чел и «трудятся» от ггти до ззрн. то 
нельзя с ^ а т ь .  что йтегм поЕврыаают 
ся его эхеплоататорежне наллояяостн 
и гтЕ1>й»-гва».

(Из оч-четного доклада С)ыраова 
З-й кюаепоЯ кояФере«п1п\

Вот что мяв даст огоювапяе все эта 
гтаюые вешв. ларпю схазаЕтные. япоеь 
повторЕГгь. чтобы ттояь и пновь пги- 
н*’рчь внЕ'мачтне пвд'твйтой органнза- 
пни к этому вопросу-

Когда Кая-тропачь п лохтне товаре 
пЕх ставят вопрос — почему же у рв- 
бочего кяа^мга црчтялегня рувоЕюдгт- 
ва, почему рабпэдй ючасс находятся 

, в тжом потожеяяя. что кррс'п.яяство 
чзечу) ч у » ’ 7вуег его превосходсчзо 
ЕЕТО об’ягоЕяется яо какпмп внбудь 
губ’еетивн1*ма качосткамп ра*)очкх. а 
тем по.чожвянем ггрочетагилта ее о''')не 
.'"Tie. кото’чю дялось Etvy его ролью в 
t-’ TV«mnft'rc44ie Работой «лате —  одегв 
'T̂ MWWbift К'’8гс. котогоай в капяталп" 
слтгюоком обгаестЕЕв. не* имея собствен
ЧЮС-ГН, бт.ТУЧН ПГЮТЕПКЕПОСТаЕЕЛен вер'
WV капя-гЕЕТтгтячопспму мнту, всем то 
том нотой тол*а.л1У1 к тому, чтобы 
стать ЕГОеЖГОЛЕЕМ СОЦВАЛИСТИЧеСЕГЯТ 
ячей боппом яа сопия-тттзм. я ее этой 
бопьЛо (гч вотоуг св6е| оп.ч.ччивает я 
ЧОТЧО-собсччМЕН’ПГЧеСГЕ* гоуттпн. пос-
кольтч п лсе лто е  г-гпе1П**ятся н.а по- 
-чяшю гтолетАРЯЗта к бачее иля мг- 
ноо юоппггелмЕо лвут те яитя или 
часч'Ь автей, жоторые савывают ох й,

зые лу га  сА ш -«.пе; еея с кроел-ьмиствое*. дать нечерпывагшях правильных дн- 
х1о p iu  ошибок в-подходе к деревне реггяв на всякий случай жнзян. К 

aci^iaB-wib. У  некоторых ру*£о- каждой директиве надо подходнть^^ 
шиатдаей нешеих пролетарских ячеек, тичесжи. уметь критаковать, не 4к^- 
ьОЕ'да сечь идет н о работе о кресть- мально к том очпюснться. ситчея.тегзп- 
Ешетэом. а гакже и о руководстве ра- ровать.необхсовмость ях'адмоненяй 
бЕЕЧЕЕмя млссамн, наблюдавтся упро- и лопалпотгий: веля мы не будем ста 
щевчоский воокя.'командоеаяив вме* вить этот вопрос, если не будем вдта 
сД) руювоаства. Иногда и сейчас мож чнда отаопггься к ятем дирекляна^ 
йо встретить отрицательиь й психоло- если но будем лтадать вопросы, чгобы 
гичвекий тип руководитепвй. типа еетн днрегиЕвы менЕгтъ в коррегпгро- 

«братишки», ГЕЕрпопана, |1ЕвпьдфвбвпА яать и пюоч., я боюсь, что оо мчките- 
Чаща всего он назвжвстввивн, мало то  от наютрлботяиков может пртолю 
знает, не хочет учиться, не сознает чеггься прискорбие с-туяай. о кото- 
сложность хозяйственных и политиче гюм геворхтоя у  Салтыкова-Щедрина, 
ских задач. Тайне руководители по в его п даостаода^  о некоем стат- 
всем вопросам подходят е нвслоЕЕ*ны- с«ом советнп«е Иванове, «голова ка

рецептами — «взять за машинку», 
«накрутить хвоста», «бить по кумпо- 

I пу». «вправлять мозги» и "r. д.
I От таких ■ методов руководство надо 

посиопае погорачивэть и npyi-HM, 60- 
п-»о отвечэюшим задачам момента; на 
таки» рецепта* теперь далеко не 
уедешь, и рабочая оргаимэаиил рано 
или поздно уберет теки* руиоаоямте- 
пей с поэволенип сказать, если они 
не сумеют перепвплться. И е отмоше- 
чни деревни, от остатнее этих мето
пов мам надо решительно обходить. 
Упучшенид руководства, поднятие 
его. на всю въюоту задачи сегодняш
него дня немыслимо без самой напрн 
Ееенной работы ло поднятию культур
ного и политического уровня актива. 
Нужно попллнаине рядов партийной 
интеллигенции свежими сипами из 
пабочих сяове. «Екультивировэнне на- 

' ших рядав это партии дозарезу нужно 
для того, чтобы успешно осущаетв- 
лять депо руководства рабочим ипэс- 
сом и крастьянетввм. И здв№ особен
но в нашей сибирСЕ(Ой парторганнзэ- 
икм. которая бопьша чем другие орга 
ниэаиии куяьтурио и политически от 
стеля, иеиотопые иногда не прочь и 
похлагтать отсталостью, надо с вепи- 
члйЕией силой напереть на поднЕПие 
нли'вго теоретического и политичесио 
го уровнА ТомЕжая ортанотапяя не- 
гчлтря я з зпзтотатьное котимество 
TvnbTVE'HirX гя т  ре ВЫЛРТЯМГЯ ПРЛО-
"ККТО'П.'НТЛТО ЛЕРШЫМЕ1. ЦиФрЗ рЕЕГТЕГО
г-тзпр-ч--''-' я ЕЖютге KpaewTO партяй- 
”п-*р зЕГЕТтязла пппр''Цо мя та е ?*то ггоео 
т-ет о НПОЕТЯТТУтОЙ ПЕОТЯ ТОЕЖЖРЙ пр 
■з«1тг»яп1ПЕ г К-'яовЕгм комтггетом. Ны 
HtT-rmr" ЕтатЕптЕяетжие. тозяйгтпеяяне 
я культ^т-пне эвлйчя требуют не тать

вгдаЦЕГПже поЕгтояЕгаоГо ттрв 
гыхзяяя ЕжкЕтов (зэ неяязпбяостыо 
ИТ утю'тю<«б'тотя) втрофирпналагь. пе 
рятлв  в эа’ЕЯ'ЕгогЕюе состоегнял»  Ег 'ш 
чЕ* 6yii»T п о .т т я т ь  ко воем ДЕтектв- 
яям теЕПЕту фого«я.тьяп. irpnEsmim. ях 
бля толку. ЯР втмзя. не лвизть ллл* 
труда <х*ляязть ях. я думаю 
тто эта судьбе еслр-хого яя на>* может 
ПОЛТЕГП». ЛпвотьнР чягто в яяшлй прз 
ктнке ны видим, огобляяо за пос-тел- 
ПИР годы, как те •и.'* труткл отдять- 
иые кртунтегты. даже отдатьяне 
твепья пргатопяЕГЯй нз более bith м^  
нее тодотжвтрлыюе время. “

огрзннчеввостн кругозора, которам 
так сильно вредит нам.
.Мне кажетоя, этчет «Еучай с  трвеооор 
том Ж.-Д. управ-девня является пги 
мероы того, как иногда HenpaBJ-iben 
iiOBUuaercfl самоЕрнтвка. Тот рабкор 
который цряшдеавул хозяйствевнвкз 
ш  ЕЮ.зьзование лошадью, не аонимз ‘ 
ет, что оя нз блзЕ ds азмепеивй го ? 
ьяется 33 мух(Л с обхаим. Из р-цста 
•члоупотребления г./ншни трзаспортЕ.'м 
додают вывод о не.«>и- мвмостн 
эовзтьля воЕЕбше грансоортон. Дтоо, 
но это факт! Ш  этом маленькш* ц[.и 
мере вндеа вред хвостазмз хозяйсг 
венянкв, сдавшего там, где оа не дол 
жен был бы сдавать. Это. конечно, 
маленький, почти шут.лввый Езрвмер, 
во если развернуть это дало более ос 
новатр.тыЕО, если посмотреть целый 
ряд тех извращений, которые патучз 
ются зачастую 6.iaroxap8 уродливо 
му отвошению к самокрвтвке. — мы 
имеем довольно сверную картину. '

ilufliierapcKifio иоктих? нв 
ш р я т ь  м ещ 1нскк1 

Мусором
Качество оашей самокритвкх еще 

ЕсадЕХпоточно высоеое. .Мы все вме
ни попталят, и.тя яапллго. някгЕтгяые должны постаратьЕ5Я оодвять, 
может быть навтегла пол пяпппом чу улучшить, качество вашей критиет.
ЖТЫТ ГШПУИЕЫХ сет. ВОТЯЕЕГВ KfEITPI- 
чпгжое чутье. тегтЕяют сттотгМтгуггь 
'*м(жм«1Ч> на жятЕЕП. реяп.трпятжяо. 
На этой почве итойной бедногтя, пае 
ппяногтЕЕ схлмывяетря те гпяжрытая 
^vTamnia во взглядах, котдаые по 
пловам Ленина в 100 рае вреднее от- 
врытой путаннпы. потому что прякры 
■’•ые путапицн больше вредят партяв. 
Для того. тгобЕл отбаяиться от пгего 
-того.жггобы Дать прививку от извра 
ц'ВЕЖй надо преодолеть теоретичес
кую отсталость, не сбиваться на 
путь узкого поактицизма, —  в а этом 
U9M ро"к-ма ппчпчъ оелееонутзя кри 
тика ошибок. Все гнилое а идеоло- 
'ИИ все EttHoCHoe. все чужлое пропа 
■’япиату, под огнем этой критики бу- 
"вт аык'игатЕ-ея. бвчнягвж**ыв эла- 
Екенты будут отваливаться, все мятто 
Екялксии поелаЕОшеася испоавланию 
полутот возможность испраяляться 

и вРиеэтЕ^еи е новь'мч счляеии в обшеа 
’'усло ОЛЯ того. чтпбьЕ ляинуть даль
ше депо нашего строительства.

И ш и к о б о А З Н ь  И О ч е м  он а  г о в о о и т
Как трудно даеггся вам это кри ] 

тнчеекое отшипевие к своей работе; 
видно по многочисленным примерам 
вашей организапйи ■ векоторых д р у ' 
гих звеньев. Я  прочту выступ.'Евннв 
одного нашего хозяйсггвенннка, яа ш 

шой краевой ковфереЕгиии в марте 27 
года. гСЕ'гда мы со всей силой, еше до 
общего решевня партяв о развертыва 
HUEI рамокрггикя, поставили вопрос 
о критике велостатЕое. нам пряш - 
лось выдерживать асестокую борьбу 
за эту viHHuio н борьба еше не завер 
шеаа. В первую очередь нездоровая 
реакшЕЯ ва критику недостатков пос 
леловала с » стороны векоторых хо 
зяйственных кругов, на партийные 
круги критика расиростраввлась поз

'  «Основная паша отпвбса ваклю 
даотгя в том. что мы «тишком мра 
чно рЕЕсуем все, что вас окружает. 
Сергей Иванович, сказал, чта.. 
некоторые из нас говебшенно раз 
ложвлнгь. Если вы будете в этом 
убеждать нас, говорить о том, 
что мы ни в черту не годвмея, 
что руковолять работой ве можем, 
аоп д^т у-тушЕнть ва можем, не

можем сосрататъ торг<»ые расхо 
ды, устрьиигь во.ЕОып'у, мы тог 
да придем гямн, как риЬЕь*юциЕ)пе
ры, кШМЕММуИЯОТЫ U СкОАЕЕМ: ЕЕЫ 
пас уЕЕвдн.ш, мы нам ЕюыЕри.1Ц, 
снимите UUC с рабЕЛЫ и IKElELiUTy 
подметать удвцу. сюли вы Суде 
те Uuc часто у1>еждать и ИЕНлиин 
во докааыьать, что у нас все п.ю 
хи, ОТЕ«уда у вас иудет сила н 
анерЕ'вя puooTuTb по у:1уч1иЕшию 
пашоЕЮ аппарата?... хзот в чем 
ошнЕша. Ны руЕмеге хоаяйствеыыи 
кив U руководителей за то, что на 
ПЕВ аппараты плохи. Мы с этим 
ве cuEjpuM. Б чем разница ваших 
взглядов? Мы считаем, что мы по 
лучи.1м такое тяже-юе воследст- 
во, что в течение одного — двух 
лег аоиарат не на-тадям так. как 
хотелось бы. Если на 12 партий 
вой вовфоренцив по доючаду о 
fxtoore t'lui, говорили, что д.ея 
у-т^ташовия нашего апЕЕзрата нуж 
во 10 лет, а вы, тояарншн, нас дер 
гаете в хотите это вытюднвть в 
течоЕне оэноа велели».

Вот, товарвшн, та реакция, которая 
еще 2 гоца тому надад бьиз на эту

А между тем, качество критиЕся зача 
стук* не переходит за качество той 
критики, коаорая Еригурирует у  4ехо 
ьв в ьавеотной жа-юСвой книге, где 
досужае люди аисади.свон крЕгтиче 
сЕше размышдевЕЯ, вплоть до призы 
ВОВ ж стаыднонвому хсаадарму: «еде 
ди получше за своей женой, а то она 
путаетЕ'я с ТЕЕЛбЕ'рафя-.том. Аарактеф 
я качество многих заметок в стенных 
газЕЕтах, в уотных выступленнях ею 
иидпимаотс;1  над уровнем этих заме 
-ГОК в жалобной книге ■ воспитатель 
ноя роль стенных газет, часто сво 
дктся на вет благодаря тому, что в 
через Еггенную газету (а не то.тьво че 
рез стенную, и не только через га 
лоту) орет иногда мещанская стя- 
шя. Эта мещанская стихия сродня 
зе:нхо.к>гни того нзвозчакз, который 
чыведен у Горького а рассказе (я ва 

что оперирую с аримерамн, 
прямо ^ 1 Н косвенно связанными с 
лпшадьнв). Этому извозчику часто 
цриходя.тось дежурить у дверей пуб 
личного дома в ожаланвв клиентов 
в седоку своему он ЕЕвогда нечтатадь 
но говорил: «хоть бы раз, хотя бы & 
ще-тку Еюг.тядеть, как господа с ба 
рышнямн занимаются». Мае кажется 
у  некоторых наших «крнтяков» очень 
много желанпя посногреть в аамоч 

<■ скважнну или залезть под хро 
вать соседа и, с оозватбиия'схаэать, 
устроить там удобный ваблюЛатедь 
вый пункт. Так иногда шкантвое н 
сенсационное, не нмеюшее никакого 
обшествеивого значенвя отвлекает 
от серьезной деловой критика основ 
ных ведостаткоа Этим проявлениям 
мешавской ствхвв нужно об’явить 
ожесточенную борьбу. Рабочие н луч 
шоя часть служащих с брезг.твво - 
етью отвертываются от такого сор
та выступлейий н заметок. Но т о г д а  
это заодно способствует выработжа 
пренебрежительного отношения п к 
нашим стенным газетам вообше. Для 
того, что)^  поднять автЕфвтет стев 
ных газет, а это чреавычайво важное 
оруДЕЕе нашего стрдатетьства мы 6е 
зусловно ДОЛЖНЫ качестм руковод - 
ства 'ш и у.лучшнть.

(Онончаниа будет).
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МОЛОДЕЖЬ,
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ПРОВЕРИМ, КПК СОВЕТЫ ВЫПОЛНИЛИ HRKR3 ИЗБИРАТЕЛЕЙ. УСИЛИМ' ШН0ЛЫ1

ВСЕ НА ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ СОВЕТОВ!
ОГОНЬ САМОКРИТИКИ п о  НЕДОСТАТКАМ

МОБИЛИЗУЕМ ВСЕ ВНИМАНИЕ ВОКРУГ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ И СОВ. ВЛАСТИ:
г- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^

П ер вое—обеспечение мира и укреп.генае обороноспособности СССР, в т о р о е —обеспечение принятого тейпа индустриализации 
страны, т р е т ь е —поднятие урожайности и социалист, реконструкция сельск. хозяйства, ч е т в е р т о е —усиление борьбы с бюро
кратизмом при улучшении и упрощении государсгаенного аппарата. (И з обращения Ц К  В Н П )

Ч ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Не „рассыпать" Е н и и а н и я  избирателей
[ первая лолеввва февраля 

булеп посвяшввд шиссоеой огчеТной 
камоаани се.тьсшх в гороасавх сова
TUB.

Итоги лропмдпшх отчетеш райвсоод- 
космю в ряда окружных огд&.1цв да
ст воомолдюсть сиелать исьоюрыв вы 
воды, 4ти0ы на основе ах посг1чшть да 
д&<ш даиьнеишбИ отчопюеги.

1S чен осыйнии ирииед отчетиостк 
pBHOBt UeuaBHo окри.х'щмкш подво
дил итоги отчетности в рчлс ;чиинов 
iila.HupcKiia, ]эодо1иинснвй н т. д.;. Из 
«тих шонхю видно, что основной но- 
.цоетатоа иршви адущих вокруг опет 
вых 40K.UUJU 0 тоя. что ьиимамие 
масс Ъоп^уг основных лолигических 
задич момили^оваио недостаючно.

ю в о р м г о всея 4tMi yicUMU, слорят 
00 огде.1ЫШ|Я яелочныя воиросаы, н 
иногда совершенно обходят мо;1ча 
наем тахие оо.4Ыиие но.ш1'ачоские за
дачи, Хаи ходлективаладия сед4>ского 
хошшства, классовая линяя .работы со 
вела, ук|»ви.1бше оборожмюсобностя 
страаы н т. д.

ал атою нельзя сделать вывода о 
ТОШ. что Оуспо Оы не надо говорить ш 
отдильвьщ ие.жня с^^члям. Ничуть. 
Надо OifTb по отдельным ковкретиым 
вроивлвм, фактам; давать орактычес- 
кие ареоложешш, но вeo6xoдiaio под
чинять все это основным задачам стоя 
(цнм перед на1мей страной. Ьые связи 
е задачами соина.шствчес£ого стрш- 
<ге.1Ьства нн одно ме|К1ордятне не бу- 
Ает швть эааченвя. i

Кргда раду работвяксв рихов указы 
вали на эти проОе.ты, находились та
кие. котсюые по.кнмала плечами: <Мы 
что-s... Так ГОВОРЯТ. Ничего ве сде
лаешь».

Иттв 00 этой л ш и и , лявпв ваимеиь 
шего оопротвв.тош1Я — неверно. Зада
ча аарФвйньп. комоов«о.тьсках органм- 
зшвй, ваддча советов в очае.тьных ра- 
ботиков ваЕЛш ается'нв в том, тгдбы

сплжь По течевак», а в тош, чтобы 
прение всего ор:авазовать массу, раз' 
яишггь ей н доказать основные путх 
U0 ляшгн воторьрх до.1Жна яттн крити
ка рачрды отчнтываишегося совета.

ААдесь многое зависит от построения 
самого доклада от тех методов которы 
VU дреоооносвтся этот доклад nata- 
рвте.1ям.

EC.1 B доклад cpacCbHild», пттр-оев 
беспрннцнпво то он срассшет» я вни 
маеие слушателей. Отекда задача все 
мерно д<^нваться улучшения качест 
ва отчетпых докладов, цв.тжом увя
зать весь отчетный материал с основ 
ньми политическими задачами, Не- 
шпно опубяиковаиное вращение ЦК 
ВКП о перевыборах советов дает ос
новные линии по пути которых долж
ка пройти вся перевыборная камлания 
а сгедовательно и вктизностъ масс.

Вторым батьшим водочетпм отчет
ности являлось недостато-1ное раэсер 
тьваиме саиокрнти]р1. Сплошь н ря
дом вмеются случая, когда док.т&а 
чнк вместо того, чтобы толково раз’- 
яснить евразняку нля бедняку ошн- 
бочэость В.1Н новерность OTUO-ibiiOro 
по-товгення г-теоет в открытые воро
та» причисляя выступавшего х «под 
ку.твчвшу». к «коштювнку» я т. л.

Такой нтдутгчивый поаход губит 
да.тьч1еАшее развертывание самоврнти 
ки. «тялАвт отряиатвтьвов впечатле
ние, Избирателям прито.'шшим на 
отчетные собрания не обеспечивают- 
гя ус.тояяя для долагаото рвзвеютыеа 
1ГВЯ «амокрипшг. Л  поятому в мпосо 
вой отчетной хаипантга н1гэовых сов 
органов мы датжаи поставить задачу 
вновь и вновь создвть все условия для 
дейвтоительной са*мнфитнки масс,' 
для того, чтобы ва основе ее успеш
нее строить дальнейшую работу.

При учете этих осшюаых мы 
н обязаны эстудить в оАетвую кам- 
лапню. Иначе нуашых результатов не 
будет.

Ккмлаавя оо вербовке •  воекаыв

II школы иачшаетса. Иеомотря на то, 
что оеа не будет аооить сейчас оае- 
шного характера с лей все же нужж)
ОГНесТКСЬ с  бОаЬПШМ к ко
Ч1У) бы то UH стало доОнтьиа полного 
успеха.

hiiwanmiH дафтяйшемн н роюныма 
орюывАШ дааа четкая ^нректвва;

П0.ПЛ.1ШИ. на » »  ,H«s- ^3 Т811Г11НСК01 УЧ8СТИ8 М Оныи год должно состоять не менее, " "  j ig w is e  iifiv
чем из П1 проц. молодых рзбочих, а 
в группе крестьян преооладать батра *
ИИ и бедмяии».

J Думать, что тапа задача вьвюлва I 
I на ТО.ТЫСО силами воешкм'о ведомст-1
ва — значит недооцанааать той поля- __,______ _____
ткческой BasBocyi, ,̂ вот<ч)ую имеет иых па^возов.
Д.ТЯ армии проблема рабочего комацд па 1б-о Декабре этот щммвят был 
кого соотявк. Нам я у ^  яе только до равен 20, ва 20-е декабря произошло 
гнать оооозвевие до 70 проц. рабочих, оияжовио до 13, а на 25-е опять ло- 
ао д добвться хорошей оргамиаадна вшпевие до 17 ороц. Главная орвчк* 

ородварительной <йщеобраэоваталь яа увозочваия чвсла бо.1ышх паро- 
пой в долиточесвой подготовки как- цооов — отсутствве достаточного ухо 
диадтов для праемных всоытавнй. ;ui я надзора со стороны паровозных 
■fra исяытаямя состоятся в сентя(^в бгвгад и скворвый ремонт.

я1 гфц в доэтому вербовка в ны-1 Уенление хо-хчзов зваюте.тьпо еа- 
пстнвм году начнаается радо. |т1 уднявт аеревоаку грузов, а аоэто- 

хооккая артшЕлта к камдипи прнс дакалк» быть уделено особое ига 
?"yiBWa уже практически. Создаонаа идцдд ^^ячееяву ремонта.
<:ю комвосвя уетанаялввает связь сб| М Б
.tccciH рабочими районамд округа в ] 

готоент все маторваты н ва-1

РАЗГИЛЬДНИСТВО н РДСХЛНБКННОСТЬ 
УВ ЕЛ И Ч И Л И  число Б О Л Ь Н Ы Х  ПАРО

ВОЗОВ II ПРОГУЛОВ НА ТРАНСПОРТЕ 
, %

Две маленькие трещины остановили, 
завод

Женская конференция Ново-Кус иовеного района, созванная ло вопро 
су о перевыборах еоввтов.

цент Dj^bUbii п̂ ронозов
|В8Н1НННС>

На Тайгввссом участке тяга еамет 
э резкое аовышваве процента боль-

УгОД01ЩЦЙ1

Где Аыд« ГМ38 всшотрщгав?
R го-чон городе Томске прн учебной 

части пнсАты в начале Авраля свела

Мариинские коллективы отвечают на 
вызов „Коасного Знамени'*

МАРИИНСК (Наш кор.). Союз желвз 
Иодоромникое посылает двух рабочих 
в деревшо. Отчеты депутатов уже про 
ведвны по всем цехам депо. Актив
ность нзбиратяей была исключитель
ной, посещаемость ообраний почти 100 
процентов.

Избиратели отвели из состава гор
совета депутата железнодорожника, 
избивающего свою жену.

На время выборов при транслорт- 
наи клубе организуется комната ма
тери и ребенка.

Рабпрос организует для неооганм- 
эованного населеиня и кустарей крас 
ныв уголки. Одновременно е этим он

посымет в деревню 4-х человек ^ я  
преведення перевыборов. Откуплрн 
один кино-сеанс для неорганизованно 
го населения. Союз вызывает фабаае 
комы пригородных заводов на проев 
дени»- перевыборов.

I иоюзы строителе^, местранса и кои 
иуиальнитв ограничиваются фор- 

 ̂мальнымн докладами на собраииях.
I Горсеввт организует Две нвииаты 
! матери н ребёмиа. ноторые будут рабо 
I тать во время перевыборов. В яслях и 
детсадах организуются ночные см№Ы. 

I 20 января в Мариинскв состоится 
общегородской перевыборный парив- 
ваа

Перед сиотоои Томского горсовета
сТолько в советах начинает масса энсплоатируемых дейетви 

тельио учиться не из книжки, а из собственного праитичесного 
опыта делу социалистического строительства». ЛЕНИН,

Заветы Леника выполним до конца

11рШ|Шшт вовый <шо7р горсовета. 
Избиратели заслушают отчет н нзое 

новых депутатов, дав км вакза.
Tax вдет кз газа в год азпввад ■ 

цать^лет.
Теперь в дня перевыборов, ны не 

только учвмся во н учям, указываем 
Б своих вакаэах, где я надо еде 
лать.

Проверяем своих деаутатов, заме 
вкем аегодньгх, даем лучших. Втягн 
ааются вовые и новые слоя масс 'ра 
бегшх, служашнх, домхоояак я ч.те - 
вое ях семейств в «о.тлектввнук> 
стярйсу. яеухлопво веоя счет до 100 
щюиввтов.

Б.ТЯЭЯТСЯ перевыборы. Готовятся 
жэбврете.тв. готовгкса горсовет.

Ha6HpeTa.TH — s вахавам, горсовет 
—в отчету.

« •
304 рядных нахала доля вэбярате 

.тн горсовету в прошлые перевыбо
ры. Вытнмгнечтв э т т  влсаэов дол - 
жны спроппъ вэб?рате.тн от горсо
вета еынепганй гоа в дни отчетных 
док-тадое Вопросы этих аахазов рве 
бяваюття так:

По • во»гмунатьно«у хозяйству — 
120. по натюдвому обраэоввняю —(10, 
по злтжялохрапангю — 89, по адмяпв 
стратяяяым к о р о с а м 18. по борь 
бе С волокитой — 1. оо вопросам тру 
да, соцстряха я собеса—13; по бюоже 
ту — 7. по торговле — 48, я остаЛь 
ныы — 12. I

804 наказа и все об о.тном:
Огр<ипъ! Строить! Строитьи I

Из года в год ширятся стройка.
В боевеш штурме рождаются но - 

выа полая. Вольте и больше «лет  на 
HTTv^ Бо.тьптв и (больше идет ва 
проиетжу на выболы. \

В 24—25 г. участвовало в выборах 
по Томску 20457 человек — ^  щч> • 
цеитов, в f-l—26 госту—-2ЯК10 чнтсжес 
—W 1 пропетгга. и в 26—27 году— 
Я0Я1.5 человяс—50Л пропента.

Прибывают ня гола в гол Но етге 
яв все. ?0 тьгач но“ых и?бирятвлей 
должны ионб)ггь на выбоюы ньгаст- 
янй гса. pesee в внх но участвовав 
пгае.

Кажгтая сотня дает депутата. Да
ет ЛУЧШИХ самых стойтях, более пс 
пыта1тчы1 . 45 ^ереетюстью, что зга 
ве сяодут.

Надо проверять!
Доласвы отчвтатьс5а 343 депутата. 

Кто опв1 
Вот цифры:
Шестой созыв 1926 года:
Членов ВК1Ц6) — 132—87^ хч>оц. 
Членов Û lKC.M — 25 — 73 прмь 
Беспартийных — 198—55 проц. 
Рабочих — 105—2У,4 проц. 
Служащих — 126—35J проц, 
Красяоармейцов — 23—63 проц. 
ОСТО.ТЫШХ — 10 1—28.6 проц. 
М\-лчнн — 284—ЭО проц.
Женшив — 74—20 проц.
Седьмой созыв 1927 года:
'LienoB ВШ1<6)— 1S4—53Л прещ. 
Ч.ленов В.'1ЦСМ—S —9,6 проц. 
Бесоартвйяых—126—3^7 проц. 
Рабочих—151—44 проц.
Служащих—91—26 6 проц. 
Краелгоармейцо»—25—73 npoQ. 
Остальных—76—223 проц.
М;,-жчтга—270 — 78,8 npoiL 
Жешпвн—73—213 вргаь 

• •
Сухие опфры живого дела.
Но овв говорят.
<.)ии поют вместе с эаводсхиэгн гуд 

каун песня поЛдх 
Ови тревожно н гневно топчет 

ведоеталхя.
Крючками вяаков — пальцши ты 

чут. указывая на .лен1гшх, требуя 
смены их — прогу.тьшнхов ва вашей 
стройке. Ссо.чьхо ихТ 
•В коммунально • хоояйствтной сек 
Ц1Я - -46,7 проояйта, в алмичистра -! 
гиеной — 19 проооитов. в РКП — 30,0 
пропейте, в кооперативной—86 3 про 
аетпп, в риспня наролвого обраяова 
ппя — 488 тгропоттта в воетюЯ —42.1 
процонэв н в сехцяв здравоохранения 
—89 прочеяга.

Так япого лрятянв. не опгалаав • 
птах ловешя нт»бтгрвтрлсй- ^того ее 
должно быть, их надо сменить. I

Об этом твеопят цифры. |
Рабочие, пабптиииы служащие, все 

тоупяшиеся! Тиштчльиео подбиоаОте 
исвык депутатов. Строже дааайле 

><яиая! Рииме-гелькей, чаще слушай 
то и» отчеты

— На пеоетыб<»пы. На отчетвые со 
бря'»яя гопсооета! На омотч)!

Все ло лгаого. Вмзьтайте .tpvfhx! 
Тлмй-зе сто процентов явки нзбя^ 
гелей!

П. К.

ЗЫРЯНСКОЕ. Первая конферев • 
пня женшив Зьзрявссого района шлет 
пламенный opHeerr ру(соэодяЩЕм ор 
гашгзапвям округа и подает брат • 
схую руну дружбы женшянам — ра 
ботоицам города

Конференция асештая ганеряет, что 
<№л соравнтся и разрешат поставлен 
пые вооросы сеотм ахтяввым уча - 
ствем в перевыборах соеатое. ока 
&ет содсйствве партой в советокой 
в.лцкгга в вылоляе(гян хлебозаготовок 
яо-тога в гтоаховых.

Наша жнпяь еше тяжв.ла в деревяе, 
— возостатак школ, слабая врвчеб 
яая помошь, оообевво aiynnepcroi: 
пьянство, темнота в яеграмотиостъ 
еще До сих пор тяготит вас. Мы шва

маеш, что тальке прв вашем участив 
оовместео со всемв трудяшнмжся. с 
псаюшью ссвеггсхой властв в под ру 
(юводстеом вомогуннстичесхой парлта 
мы устраним ввлостатми в добьемся 
лучшей жноия.
. Заветы Лояиш выпалянм до кешпа 
и вз деревин старой яееежестэмгаой 
ш>ст|юхы новую — хультурную, оъ- 
ввтея:ую1 ^

Да а:ч>австиует жешнпа труда — 
кг>естьявка, идущая ва тьмы к оаету 
жнэнв!

Да адпавствуют коммучиктичесмая 
пяфтия ж советтоая алагть. ве-тунгне 
вас по этой дороге х аучшей жизни!

Президиум.

НОВОКУСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН ПРИВЕТСТВУЕТ ОКРУЖ 
КОМ ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМ «

2-я ново-кусковская районная жонская конференция, собравшаяся в wo 
мент подготовки к гц>озы5орам советов, шлет пламенный привет нашей 
руководительнице коммунистической партии и онрисполкону.

Мы обсуждали вопроо о перевыборах советов и завервем, что своей ор
ганизованностью справимся Ь кулаком и не допустим ого в соеоты. Мы вме 
оте с вами под евшим руководством, 5удвм строить социализм и деревио, 
на основе коллективизации еааьского хоэнйста&

Да здравствует мммунисткчвмая партия!
Да здравствует «еввтсдая «лесть! Президиум ивнфвренцчи.

| ж в  начать  о р га ы з зи > ю  н о н ш  дл а  
д е т е й  e a l i ip a ie ib itx u

Агенту uaocKoi охоанки гооизбиокои 
дал избирательные права

ПОЧЕМУ ЗА ПРОХОДИМЦА ПОРУЧИЛИСЬ Э КОММУНИСТА?
Коммуняотичвосая партия эили в

ведет репштольную борьбу по 
.ТОВИЮ в жагвгигаю из советогих, ко 
оперативных п щюфсоюэных ашара 
тов чуждого щюдетариату элемента, 
который примазывается д.1я своех 
личных хорыстцых в карьорастехкх 
цв.тей.

Ио,,воареги всему этому, мы вмеем 
случаи, хогаа отдо-львые «лены пар 
тин действуют наоборот и способ • 
стэуют даже продвпженвю этого чух 
доге я.томвята

Продемонетрвруом один характер
ный факт. На днях на засшанкн том 
схого гаряэбпржп1а с.туш&.тось эаяв 
ленке №гв1пето агента 1жккой охтюя 
кя Алтреева о воеставовтении его в 
яабжрете.тьных правах. На понрише 
агента охралтн Андовпв работал <* 
1912 года (в воормте 14 лет). Будучш 
студеятои тчмгхого твхяатогжческо- 
го института. Андреев одновременно 

wvnvvTmrTOM охранки, а вда» 
следствии работал там постоянно.

За время своей деятв.тыккггв в ох 
ранее Акдреев за «активную и отли 
чную» рв(1оту получал ряд наград. 
Плмв Огтябрьлкой рево.тюшп Ан 
: >̂евв чюступв-т на работу в угол он 
Я14й ровькт. Работая том, Андреев

эоая.тся сж.'твматя1еск1ш пьянством, 
взяточничеством в вэоиееяви арест 
::игаЫХ Н ЗЗ это в 1922 году OfaU 
дан о>тду гомгубрввтриоу;|ала, хото 
рый приговорил его а вькшей мере 
нэкаааяня — к расстрелу. Ирвговор 
был замонсн тюремным заиючевн- 
им. OtT'Ub тажовие, лидреоа кшим- 
то цутвм вторжчно 01>о6^тся в УР. 
Ьомь'хал, обслодомэшая адмотдел, 
[ipen.'toe.'H.'ia веиадлетю убрать Ав 
дреева аз апцдрата УР, что было еде 
lauo.

Датгоо время Аадроев не вмел ни 
''огрвтольвых прав, но в вастоящую 
1и:10яыбо|>ную кампанию советив, за 
сучиотись xapaxTt'j/ж' пжамн а отзы 
чдмн от гт«юв ВЬ.П(б>: Китаева (на 
'1аД|«щ олмотдела). Карих (быв. п* 
чальявк угачоввого ponwRa) н Зорв 
• а чолал в гочтзбярком заявление о 
япсставоя‘>еяжн его в избирательных 
правах. Горязб|рсом его требова 
иге. умовяетвогвл.

Мы гчтггапм. что как Кктаев, Карих 
н Зот>1П!. нлпнгавтие характерксти 
ги, так и горшЛитигом. воостаиоетгя 
Андреева в к.тбнрАте.1ышх правах 
с.ю.тв.тв пожттчесвую ошибку н пов 
тому паотажвабг на вторичном пере 
cjioipe этого эдщюса Корель, ,

Доклады профсоюзных органвзаций 
(кожевнвхов в др.) на восдединх за 
седавиях горнзбвркома говорят о том, 
что о детских комнатах ва время от 
четно - перевыборной канпакик по 
пастоншему нмхто иоха ве думает. 
Красный крест в окрздрав иадеюгея, 
повидпмому, на профсоюзы, а послед 
Ш16 в свою ичереоь надектл на пер 
вых. 1акое по.юхение может праве 
сгн к тому, что женщины кэбвратыь 
вицы, имеющие малолетвнх детей не 
оыог;^ испо.тшпъ свой долг — прнй 
та ва собрание по оеревыбором. Ра 
ботишш '1 Омска 2 об этом увсе оре 
дуцрождают.

Что надо делать сейчас для того, 
чтобы орган1гзация детских комнат на 
была сорвана? |

Завкомам ж месткомам в первую 
очередь надо учесть всех членов сво 
его кидлеетша, вуждаюшнхса в тако

го роДа комватах. И не только учесть 
во в уговориться с каждой матерью 
куда удобней веств своего ребенка; 
принесет лв она его на свое пред 
□рвятае, Н.1 Н же она хочет иметь его 
у себя под рукой в том же помете 
НИН. где будет проходить собравве. 
Есла завкомы н иесткомы этого ве 
сделают, то мшет жиучнться пута 
явца. Хоропю обставленвыв в првго 
товленные комнаты могут остаться пу 
отыми, а маленькие понешення мо 
гут оказаться оерегружеввымв.

Нужду в помещениях для детей чле 
нов своих ко.1деггнаов нале учесть 
забяагоаремевво н точро доставить 
об этом езедевня в гориа^рком.

С своей стороны мы рекомендуй 
принять участие в органвзетшн яслей 
школьницам спфшего возраста в ком 
сомолкам, онн могут даже дежурпгь 
в домах тех матерей которые не за 
хотят вестя детей в ясда.

- Мерные дуиш
.М.^РШиЮК. (Наш. хорр.). От марв- 

ннсаях пригорооных заводов бы.хо вы 
..рыло 4 депутата в горсовет, itro т.г. 
Фоцосеев, Золотарева, Бшоиьяяова к 
Акимов. Ирвш.:о время отчитываться 

ж им белным в похвастаться нечем.

|Начмй8в1ся отчетная к » -  
пания на ш гпах

АЦЖ.ЕРКА. G 10 января вачввается 
на Ашкереккх в Суожонсснх коиях 
.Оре̂ ВЫйОрВО-ОТЧеТиаЯ ха^дишчя дд

Вместо докладов началась о т г о ^  1̂ Д < *о «>  сове-
ЩЬ Ф&зоссев говорит, что оа был се АО
1.сф>-жоя 00 Парт5йн^й жтяш н бла- ® начнутсяСГр1>-Ж
гаыря этоогу в точевне пятя месл- п ^  
кч ня разу не заглянул на засела- Д-'** 5иобстаа аэбврателей Алжер- 

нне всишуна.дьвой секцив, в которой ® Сулженевне копа реэбвты ва 
он додоящ был работать. ЕТодопьявова отдвльвых самостоято.1ьвых гэбнра 
гооорит. что ей отпуск помешал четы участюсв. 16 участков на
ре месяца гнкград бывать на засада- •''Я®*4*в  я Ю на' (Зуджевхе. 
няях секцнн здравоохранения. Работу каждого участка будет воэ-

А в отношении отаетвого довдда главлять стгоиваль'ный упатномочен- 
Акинов прямо ответал: вый. В «юмошь вм на бадьших участ-

— Не могу отаатываться. Не оод- хах выцатены зааюетители. Всего упо
готов.10н. Поодяо извостяж меня об .тноточятаых н замветитатей пооготов 
этом. лоно 42 чел."

— Как HO0IHO? Тебя же за яеделю С докладавга о лвятольяоста посел
поетавиля в извостность. кового совета будут выступать члены

— Непелж мне мало для тюдгчжф- горсовета ва всех првД1ц>иятяях в от-
хн к докладу. латьных ааселоввьгх районах а местеч

Работу »тох лепутатов р.гбочив при tax хопей.
3H&.TR веудовлвтэчгательной. _

А. К.

ютоя курсы по оодгатовке 
школу томских рабочих в врасвоар- 
нейиев гарнвзова.

Неизмерпою труднее дело с подго
товкой обстоит в тагах рабочих райо
нах округа, как Аажврсет>-Суджевоквв 
Тайга н ЯшкяБО.

Опыт прошлых лет посаоал, что там 
у рабочей молодежи есть больше? аса 
ланве поступить в воебиую шк-иу. 
Но вся беда зах.тючается в bhikpm 
обшеобразоватольвом уровне, но соот
ветствующем программам приемных 
испытаний.

Поэтому нераэрьпно связанной 
вербовкой идет задача ор'анизэции 
там курсов по подготовка

Отзрнаробраз окрпрофбючо и соотврт 
счвуюшне вм ра^штые органязадпн 
должны ЕЗьть на себ.ч нитгдиативу в 
'.еле орй.-^язапяи вур'-"ч и кружков 
для попготовки рабочей мдт)7ез.ч а 
воепнне школы. Без поитщз ччгч,б;,а 
за тЛпрофсоюзов, это чт* ска.': 
прямо, военные школы хорошо подго 
товлеяных хаядпдатов не полу«лт.

За оргаяизадяю курсов нужни брлть 
ся се^ас же. а томская артШ1;о.1а 
даст все программио ыетодячеткие ма 
тертлы в будет держать с курсома 
тесчгую связь

1S января в Анжорку.Судцкенсу i 
Тайгу выезжают уполномочетптые шхе 
.ты. Они там проведут раз’ясяятелЬ' 
пую яампштню. залась каяэядатов в 
поставят поарос об оргаммвапня поз 
готорщся. Мы уверены, что райкомы 
ВКТКб), Еомсочата и все другие орга
низации натин упо.тномоченным ока 
асут енефпгчвое содействие.

Поданев.

Во время крушевня ва ст. Яя помя 
■7U аескатьЕо цистерн о кероенвом» 
Для ром Оита ах со воаомогательным 

прииедв обратно на ст. Тай
га СТЦ.1И перекачивать кероова а од
ну вз свобоанмх пастерп. Она стала 
капать. Датив с^ткв ова пон-та шпа 
ли и шег керо:гаом. На другой лень 
напором вырвало п а тру^  цветер- 
пы н соросин iU3 цвст(цшы забм.т фов 
таш)М.

Оказалось, что патрубок не бы.г 
авчвчен, а татъко воткнут. Спрашв- 
юается. что-же смотрб-зв осыотрщякв, 

мтрпзнавпшв цнстерну нсправвой?

Нет Т81дднсцмеа18ы
Трудовой*дисцвилавы среов жедез- 

всаорижнихов ст. Бо.10таая почте не 
вушоствует.

В день последней по.тучкв нз брига 
ды не явилось на работу 19 паровоз- 
швов. Коидухторы ^штяются для по- 
&ЭЛКИ в кошухторехую бршаду пья
ные. Безобразничают слесари. Дежур 
ный по депо хомандярует слесарей 
на серьезный ремонт, а овв смажут 
части машины мазутам в залатяют, 
что ремонт cae-iau. Дежурный же ве 
ptrr {ыесагрям на с.юво а работу не

и первых числах октября слеоерь 
маргосзаводв Фодосевв, осматркеая 
машину на лесошиьном заводе заме 
ткт т;-ешк>ы у обок ушков дцп.да. 
ФеАхеен номеолеяво еообшал об 
этом дарежтору завооов Катаеву, прн 
чем щ адупрсавл, что вела дефёп хе 
нсораввгь, может солучвтьсл е с а  не 
катастрофа, то остановка завода.

О трешипах на дьппле бы.и также 
црадупреждены ааа счетоволсяот 
СЯ.;панов п технве Баттеев. По ни дп 
ректор, пн оосладаих два ыминветра 
тнзных .*тца не соч.тв нужным поста 
п'гп. в известность об угрожающей 
oiiacsocTn рабочих лесоеааода 

28 ноября Качаев pacnopHnB.Tce на
печатать бумажку о заказе ешвото ды 
шла. а 1 декабря увоз ее в Точек.

I Предсказанне Федосеева сбылось. Ра 
I бочве по зная о цорче станка продот- 
.т.аля подавать < станку крупный лес 
н наконец, завод стал.

Качкова, Степанова, и Бутгеена иу- 
алю щ>ивлечь к уголовной ответствеа 
!:f«TO. Нельзя шутпть с жизнью рабо
чих я с оохронностью советского щ » 
изводства. Л. Вьрина.

У тяговнхов вечные задержки по
ездов. Паровоз (ПОД водой» стоит 80 
минут, а <под углем» ве менее часа.

и всех перечнс.1енных боэобразвях 
взветяо к месткому ст. Болотной в 
пранлешию ж. д, но мер няхахвх ни 
по адмиястратяввой .твннн. нв по 
профессяовальпой во оридимаетса.

М. .

Даже рео;еш:8В8Ь18 меры 
не uOBuitiOf

Зав. фвмовтоой мастерской Ншкап 
Li.oro эа*ч1>тг> Грудь и заеоцскхй сле
сарь Мерзляков ирввлеьаюгся к уго- 
.lUOHoB oTBOTcreeuuQcTu за ваОреж- 
ную установку трансмиссий. Одвахо, 
Токио репуессизные м^ы не ицмя- 
uy.,u ;̂ >>’i'Hx jfuu,'oTuouuuuxcH X ао 
ручешюму IRM ле-iy хаЛЬтно.

Зав. мдсторской ^малчух а сле- 
са{« Фвдшшовнч ха,штно отвес.чвсь 
к >-стаиовкб дреби.'пя. Оейчос npo6u.i 
ку ыужпи устанавдввать зажюо и 
это будет сопряжено с бо.1ьшнми зат 
ратамн. Забайкальский.

______  •

* Ваееи вредетеел
Заведующий шхачой Ад 7 2-й стучю 

на по настоянию до.10(фонз«иятвдя 
Киселева (но члена лрофсоюва) уватид 
с работы оиытаого кочегара На осво- 
бо-дившоесл место но аастоатпо того 
же Киселева приняли какого-то граж
данина (ее чл^а профсоюза), который 
не будучи опеипатветом, зонорова-т 
все трубы.

Сейчас S классах люроэ, хоть волков 
гоояй. Г.

ДНТИРЕЛИГИОЗНДЯ ИЕУВЯЗКД
К а к  наш и клубы боролись с церковью

Эт о было в клубе печатников.— И звиняем ся, мы л ю ди  взрослые. . .—  

Вредные бороды

Л

J
Сере^ныма евезлочхамв псерятся 

ленхво оадая о темного веба свежив 
ки. Но веомогря на хорошую погоду 
н день отщла на Левшюхаи прос
пекте ках-чо пустьшво. ,

Сегодня ТАК называемый ссочель- 
шгх рождества» оо старому стилю. 
Ыеватыю в го.юве рождается вопрос: 
где пуб.тнхаТ Что де-тает рабочий и 
служащий: — смотрит антярелигмоз 
яую постановку штн готовится в ве- 
Л1КОМУ роэсзостоенсшшу обжорстауТ

Заг.тяаом в вескатько х.туб<ю я по- 
nvoOy&u вайтв ответ на эта вопросы. 
И ГРУСТНО, И СКУЧНО, И НЕ АНТИ  

РЕЛИГИОЗНО ,.
9го 8 клубе печатааков.
По хомватам a.Ty<Vi бродят е еон- 

HIMB. выгян$тымн liasHoeoMBiiMB не 
сколько по лраздшп:1001у одетых по 
чттакяов.

— Ты что, Грпзпа пршпел?
— А так...
— Н я тах... Ятем, покурим...
Нн одпего автт>о.шгиозвого штаха- 

та. На стаю бяб̂ тнотеБи вместо ви- 
та«;н соотестстпуюшей литературы

Комсомольский антирелигиозный кар навал 6 - го января в городе Томске.

Сиита81г:а:.а журнала, очевцдио, вн
.....................  . . . .  . дишалы дахе самый громкий ло-

песоотзотствующая даже обьгапому зуш', — лозупг аыгарв-гагиоаной про 
дню пустота. *  lu. аяды. Б хурполе ни звука о по-

Фиовопомяя зоас.туба кох поате л&х и раапда. нот пн адпого с.юва 
I'j^nHoro тафа. о том, чго ютуб просовщиння борь-

— ?Ио комсомачьцы все, опи поднв бу о религией но ведет. А  вадь но- 
-■ш. Тому некогда друтоззу ает вре- жг-> журца-та подаото рождествеае- 
чешт. А веаь по плану ре-чигвозвый кий!
вечер должен быть сегодня.

— Значит, сорвактв?
В ссо-?е.1 Ы1як» кочеоматьцы :

лить всем, чем угодно, толысо ш 
тярелнгнозяой пропагандой.

I о сомом глав

НЕ Н А Ш И Х сНЕ П УЩ А ТЬ ».

ОХ. У Ж  ЭТИ Ш КОЛЬНИКИ!

Ногпзяя по ооепуг»
I Д лГ0Я1Тв о » ?

АНЖЕРКА. (Наш. хорр.). Срелн хеш
ir.Diiitu/4ir ,тт V тт ___ сочатьцев соревиоваяне. кто лучше
.ч.^книжж. (Меш иа зретте проведет*подтотовху к потввыборам

хсоввшой недавно xowpepeHnTni жрв в советы. Оони вате - 
шин выступила дочь кулака Иванова ватт харяавал, друтяо постанов - 
с ягтго вь^аженной антвесветской аги ку я проч., а ншеомолыш шахты 

9-10 (ОулжвЕка) ешв татько думают 
!Е̂ |П“утствояввпп1в на кояферечпнв вачввятъ — услокаявая себя 

Ж64ППННЫ латн единодушный огпор — Догонял., 
атому кулацкому выгтупленвю. Собра — Логоннте-jni товартпя. Подго- 
яле аляногласво .тиши.ю йвааооу пра товнтельная хампаляя кончается, а 
ва участия ва конфереамцнн. у вас ничего не едедаао.

Под такш! лозунгом ироводвт 
штурм бога х;губ м ла-ч.шстов.

^ ^ б явв«('Я у*стр<шза.Л1 аитире.1вгяоз
фразу халдый члае правления воюр рабо-ше «Машиностроя».

клуба цросвещепцео повторил в твче Пород пача-чом вепри BouTpaieitaM 
аие .BO'K’ .̂ta, но л -̂аоо шпв, шеста раз Оыло дано строгое расцорнз-енне: 

и*а31Л«1втсв ученики 3 школы вы- _  наших не пуашть!». 
яростьта у проовощониов па 6 яш»аря КошраЮ1>ы прняялжь выполнять 
1̂ вщенне для аатиршшгиоэвой по- 5̂  рассиряжегао дооатьво эиерпм 
(ПАНовки, Е^юсвеиюмцы отдала клуо
в рмопоряжешо шка1ьнихов, а у тех __МетАЛ.П{ст? !
аоочзстьо дромз<мп.10 : у руководвте- __Мета.1.твст.
.1я вечора иороа самой посгаиовсой __ q «Машиностроя»?

' сиаым аахальаейынш образом заОо- _  Нот. с эввода «Реоаублнка». 
лел живот. _  Тогда вот, товарищ, выход На

1 — Ьез ралпорядетеля яельзя. Ка- право от уборной, 
кой же вечер получится боа ответот Дадд ухе догятый ;вонок. а пуб.*га 
венного распорядителя? — решялв jjy_ хрупу в со.тдатчм:ой каше нн 
шкачьники н вынесли ш>етанов.1енне: ватаевосого эрвагонн, аадд замечать 
«Антирелигиозный вечер по причине ж>жво. Ьмголошютись распор яд нте - 
^абачееавая у ответствеи. ршмк^ - .-п.
.штеля живота отаожнть до следую- _  Дуа_ ребятв. на Лтппкжпй за 
шего роскдестеа». народом. Всех таншта Не срывать

— Сорватн вечер мальцы. — сокр^ вечера...
memo закачали гачовамн члены пра в января устроили автирвютовз- 
в-чення. пый вечер «щкггав» метатлвсты. .Ча

— Вы уЛ нос простяге. Получи- п-тностройцы тоскинво 6ponjvi« око 
лось нечто вроде собаке на сене: са ,-о клуба в об.-тзывал»сь. А кто no
va не устроили ввч^ в вам, просве- — зваолял в клуб в, надев 
шеяцам памвв]а.те, — попытались бы ру^ копку ао подбородка, меняя го-
ХО И.ЭВЯНИТЬСЯ ШКО.ТЬЮЖН, во ПОЛута ЗЛЯ9ПЯ.Т5
да отпор. — я деревосбдвло'швк, Можно

— Скажете пожалуйста! Онн вам п^юйта?
вочер сорвали. Мы его п не собяра- С тахигн ааггнреянгновными мото 
лось устражвать, У  пас планом он д ^ а  дадаво не уедешь.
'■•* 1тра.тусмото€я. Мы, ведь не ма-
.юиркие. а взрослые.

Гхажом несколько слов об аптнре- 
лигиоот?м вечеге маленьких просве- 
шенцев, о нечете юнгокцна, который 
бьп тичтелеп 5 яиварш 

Гвоздем вечера явился жввой жур 
нал под редакцией взрослых просве

КТО с  БОРОДОЙ НА КОМСОМОЛЬ
СКИЙ ВЕЧЕР ХОДИТ.

У  входа в клуб *ouwyHa.TbHH::oB и 
яагрпитовпев через каждую секунду 
слыппггсв:

— Пусти, аязеяька, пройти.
Чореа хаждые подминуты:

— llouBo.Ui'iu, .i-i/Mpuui коагроде!',
ut„b и U.0 -uud uapiuir...

H -iCrUU
— ‘llU  Д.0 UtU за WoOuy*jUC — ком

M; UU.ti.Uill.> il «.l.Uii b.i>U .MUITU UU.II. 
3Ul

iio boinpaiep, молодой чедовок с
y«VUMbLM D::>luUiUu..iU ikU.M>'
.lUbaoT a.uijur nu t a - i.,eiu..u ue,uu_ai- 
.lyi'b хюрог 1.дуиа a iv.iu-
CUB говиудт o-iuUb ueu^-juaiue iwuoi: ^

—*U«MbJU, Oi.'y.uO-, Ju«KU илш ьв - 
'Юр, кшкимодьс&ии, а у  1иия ищ,ща. 
д епиш .а, поди, Дима ui>tiL.uio мсяя ро 
L10U. Осади к uuuia.ii.el 

' iiuHTpuiOi'a уоеждвть бооиоаолпи.
— ha мвиутуТ 1к> долу .. Jeo*.iy - 

бу 1 Будьте до ры в исы aouirniU— 
с 9 утра ди 8 дни по В10рцш.а<1 а юг 
вергом.

'inLOii к денятв вечера у кд>-оа соб 
рд. .,‘:ь цв.лан T o u ia  U яроО освешеп 
иые окна, с г - ; г.шеиы, поиавишо а  
.' ■ 1)6, uoKasuBo.iu TO.uie я.да1и н ко.м 
бмнацаи нз тоох ць.1ыюв.

— ЬеэоОрааио — гудат толпа.
— Ьюромратвэм ~  вставляет кто- 

то по 1Ц)ивьте.
В старом собесе загудел хокжол. 

Молсщые робялА, ори.1Ы1увшве аоса 
мн к хо.лиДвым стендам окон с.т)-0а,
мотрАХиуясь,

— Айда, робжг!, в собор- Каблать..
— Ьа-овьса! Мн-1гтьха!
От ТО.ТИЫ отдатклось нессо.тьхо чв 

.■ч>эех.
— В собор, тах в собор-

Уднвотельвоо деда Мы cpirruM, гО 
еорвм. шгаюм об апторелигиоетюй поэ 
пвганле н очопь часто, вогдч нужно 
праь.Щ1ГГь ггтг»щт1г»«»«ую работу, ее 
то.тьКЬ п.лохо ее впт’ 1лнне1‘ . но даже 
ухитряемся соверШепво ничего не де 
лать.

Роскдестонескио праэавякя прошли; 
Теперь ыожжо в увегенвостью оха< 
чать что aim?pe.7uri4?;:iau пртагаы 
ла у нас провратптся .то ся&туютнх 
чраолиптов, Дп (Л'.схн». И аго обяза 
ТО-ЛЬВО будет, ес.лм союл б.::/.л!;н1  - 
лов. комсомо.лытнв оргаяизатп) в 
|рофсоюзм не оставят, пакоиоо. свое 
го «хампанейского» метода 'работы.

С этими M0To;fitMa вуч'яо ппюя » 
четь. Евг, Попов.
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К А Л Е Н Д А Р Ь  

И З Б И Р А Т Е Л Я

9 ribojiH 9 Z 9  г.
На фабрике ^,Си6ирь“ 
отчетно • предвыборное 
ю б о а н и е  робичих и слц- 
xaufux, занятых во 2 й 
смене. Собрание будет 

проходить в клубе
< ______ 4

' СЫОНОЙ ТИФ 
в ТОМСКОМ ОКРУГЕ

Срочно отправлен эпидеммчвсний 
отряд

в с. Выоокш, М.-Песчавсхого р-аа 
появилвсь ваболвваавя снтшьш тв 
фш. За ооследаиВ месяц было 40 
ваболеванЕй.

■1иборатсфВьшн нсслеаоваааяш 
лнчне сшвнм'о тифа лша-шю. 1№рсав 
секцией црявяты все меры я двквв 
лацив вЕЛлеш». Из Томсха в район 
юмаадирован представитель бахтерц 
ологитеского института доктор Д1а * 
ров, представите.ть санитареой лабо 
ратсфнн, з{ш. эпвдеивол<нт1’1ескии от 
датеонеи доктор Пово.чарев и трв са 
нвтврпых врата пз райовов Ново-Кус 
ховсхого. Ижморского и Ипшмссого. 
В район отправлен аппарат для увит 
тоженвя васекоыых в белье и пла 
тье сГелвоо, отравлены запасы бз 
лья, ыедквамевтов п прот. В с. Вы 
соком оборудован зараашй бп|Ш1 на 
10 тел.

6 связн с  утастввпгаынся случая 
VH сьшвого твфа ц др. заразных ва 
бодеванвй в округе в районы отнрав 
вы несколько аппаратов «Гелвос» 
для деэивфжцин (уничтояевве васо 
коыых) в несколько приборов д.1я 
ф<^иалиновоб дебивфекцпи н гвдро 
пультов длЯ"влажа<^ дезввфеацни.

В последяяе дни получены сведе 
нвя, что сыпняк в Мало-Песчавском 
районе диквндаруетея.

аТОМСНЕ БУДЕТ СОЗДАН 
ДОМ УЧЕНЫХ

научных работников поме 
щаетсл сейчас в 2 кож., отаеавияьгх 
ей в эдапнп бяблдотеки увив^ • 
ентета. Па за тесноты цоиещення 
секция не ыожет развить правнльвую 
работу. Поэтому сейчас решено для 
надобности секция пфнобрестн зда
ние ло Хюшр. лр., разом с  ф 'И 
(бывший дом проф. Touopcosa) в ор 
гавиэоватъ здесь дом ученых. При 
доме будет зал дая заседаний, бвб 
лаотека, клуб, читальня в т. д. Ьоо 
можно, что при доме же в разместит 
ся оОшество сибирских ввженсрсв.

ПОЧЕМУ БЫЛИ ПЕРЕБОИ С КЕРО 
СИНОМ В

8а носледнее вршя в ЦРК были 
перебоя с керосивом. Об'ясвяется иго 
тем, что томекян нефтесклад во вре 
мя не отпусшл для нужд Дх'К керо 
снн.

По до1ч»ору о Ыефтесвнднкатом 
ЦРК получает от него керосан в рас 
ц.тчнвается иа двадцатый день нос 
ле нилучения, причем деньги вносят 
ся на текущий счет Пефтесиыдиката 
в Росбанк. В первый же чве-тах ян 
варя уиравлякшщн нефтескладом Че 
чельивцБий вздумал оочаыу то из 
менять эту систему в стал требовать 
от ДРК уплаты наличыыми при шлу 
чении херосииа. ЦРК оредюгал Не 
чельинцкому отпустить керосин в 
представить в контору счета для on 
латы, идыако Чече.1ьиникяВ коросив 
ве отпускал и требовал приезда хас 

UTIV а ьв.хм>роД|(»о дш  росалд 
ты за керосин на месте оолучення. С 
7 января по преоложеншо торготде 
ла Чечв.1ьннип1й отпускает короевв 
ЦРК на прежпвх ус.ювиях и перебои 
с керосквом ликвидированы.

О самодурстве 4ече.1ьницкого ЦРК 
довел до сведеошя сибирск. оргаяиза 
цвй.

РАДИО В том ск ой
ДЕРЕВНЕ

СВЯЗЬ ЛО РАДИО с ОТРЯДАМИ 
КОЛОНПАРТИИ.

С ваступленнем сезона полевых ра 
бот каюнпарткя аамерена широко эс 
патьэовать томскую швросовешат^дь 
вую для передачи через нее необхо 
днмых расперяженнй всем отрядам, 
шботающвм на те[фвторпя окрусь 
Все отряды Д0.1ЖНЫ пркобресге ра 
дйопрнемшшн за личный счет сотру 
дйвков, KaxiBoapTSfl же с своей сто 
роаы На врвобретенЕв радноарнмвп 
кбв будет выдавать партиям в отдель 
ным работникам авансы с рассроч' 
кой на несколько месяцев. В щюшлом 
сезоне по квициативе самих отрядов 
я за свев средства у большей полова 
ны бы.1в радно-првемннЕН. Для отря 
дов, работающих вдали ог телеграфа 
ц заселенных мест, это елвнетвеввый 
способ связи н еднвствевный саоооб 
культурных развлечевЕ в свободное 
время.
ЕЩЕ ОДНА РАДИО-УСТАНОВКА.

. МЛРШШ(Ж. в  С6АХ Камипевка в 
Тпмевеео на добровольвые отчпеле- 
пнн вфостьян ‘уставовлево радэо.

V
В дер, Мавуйдовой, Болотнпво - 

кого района в вэбе-читальпе уставов- 
тев рвлво-ориемак. Слушать радао 
щчгхпзя^ТЕ&же старика, которые рань 
ше ниЕоцда в вэбу-чительвю не заг- 
.1ядьва.'«.

Упорядочение 
кзерного рыОиоге 

хозяйства
До сего времепв в ввдешш охоттова 
ршцеств были только рыбоугодия но 
главвым руслам бо.гьпшх реюСейчас 
охоповзриществам пврцдаютсл рыОо 
угодня по заимшиам, ма.1ым речкам в 
озерам. С переходом этих рыбоуго - 
дня в ведение охотсоюза оослвдниА 
займется упорядочеанш рыбохозяй • 
ства в них. идаой, из главных мер 
иудет нредохранваие рыбы от заме ■ 
ров в озерах, ti тех озерах, где ваблю 
дается массовая гибель рыбы, охотго 
варищест'ва будут щюрубать зимой от 
Лунгины. В случав же, если отдупшны 
не исиравят создавшегося no.ioxeHiia. 
рыба будет вылавливаться Сфганазо 
вшным порядком. Охоттоваршцества 
уже црногуаали к заготовке необхо-!  
днмых рыболовных ириваддежвос--) 
теН Д.1Я вы.1ав.'П1вашш рыбы в замор ( 
ных озерах. I

ВОЛОКИТА В НАРСУДЕ 
И СПОИ

ЕЩЕ О ДЕЛЕ ПИОНЕРА ТОЛСТО 
ВА.

Т^нвадцатого девабря «Красное 
Зяамя> поместило заметиу под эаг 
лаввеи: «Пиов^ Толстов выгнан на 
улицу СВОЕМ отчЕмско. Замета бы 
стри оказала свое действве. Отчвм 
Толстов, черев день после помещения 
заметки прислал в редакцию в про 
курору ваявлееве о тон. что ом со 
гласен платить на содюжанив вы  
намного им приомьша Ковставтяна 
Толстова на время его ученья в шхо 
ле. (Л10Н, прочитав заметЕу, со своей 
стороны вемедленво щяступяд к 
расследованию дела, быстро его за 
кончил, во послать прокурору почему 
то позабыл. Зохбвчениое де.то бо.ть 
ше 5 дв. пролежало в папках ивсоек. 
СЯЮН Ову^фнееа соев;мпеево ^я. 
И тать ко после того кос б. жена Тол 
етова, содержащая выне мальчика, 
сана добалась долучеявя деда 
СЛС>Н, дело погало в прокуратуру. 
Пон. прокурора ПрянЕх<ю «тотчас от 
провал дело в гораарсуд к тов. 
телквву, где оно покоится в желтых 
шкафах и до сего времени.

Ответчик согласился платить 
содержанве, в деле имеется его аод 
лвнвая распвека, а ребенок вьшужден 
ный проживать в чужой семье, голо 
дает, у него очень плохая обуеь. Раз 
бор дела займет ровным счетом юпъ 
минут в все же дело лежит, а СЛОН 
успел о нем уже позабыть.

Не пора дв гсрварсуду вытащить 
дело вз желтого шкафа.

ФИЗКУЛЬТУРА

НУЖНО УПОРЯДОЧИТЬ 
РАБОТУ НА НАТНЕ ОСФН

Месячная работа катка уже выдвв 
пула два важных вопроса, которые 
совету физкультуры необходимо про 
BeiTB в. кйзнь в самом б.чижайшвм 
промен I. Лужюо 1) создать при кате 
□остоьв». роСогаюшвй «совет касса» 
M.TK I тадньаа нз представителей фвз 
культурных и общественных органа 
зацвй, который рукешодид бы всей 
1>а<'ютой катка и 2) назначать дежур 
еых впс'гоухторов по каткаию на конь 
как для обучения групп

ПИШИТЕ В СБОРНИК ПАМЯТИ МИ 
ШИ ЕМЕЛЬЯНОВА!

В связи с годовщшк1й гнбе.1Е чле 
на ПД ВЛКСМ 7 состава тов. Машн 
кмельявова, работавшего в Тоааске, 
подготовляется к аечатв сборник вое' 
иимвваавй о его жвзав в работе в 
комсомоле.

Всем товарввюм, работавшим с 
«Емельвнычем* просьба поспешить с 
11рХСЫЛК<Л СБОВХ воспомнвзнвй в 
одни из следующих адресов: Мосхвз, 
Истыод ЦК BvlKCM; Новосибирск, Сиб 
крайком ВЛКСМ 4^вакову; Томск ̂ 
2 райком ВКП тов. Береговому.

Со всеми справкдмн чккьба обра 
щаться к тов. Кутепову: (Вяггка, губ 
комол, Кутепову).

ПРИМЕРУ О-ВА «ДИНАМО» НАДО 
ПОСЛЕДОВАТЬ И ДР. ОРГАНИЗАЦИ 

ЯП. , .

О&цеством устроен во дв(фе отдедх 
ГПУ авой небольшой хаток, разме
ром 40 на 25 м е^ в , на котором чде 
БЫ обшеотза обучаются катанью на 
ковьхах в игре в хоккей. Подобные 
же катки моткн бы устроить целый 
ряд учреждений и оргш^зацнй, об 
легчив своим сотрудникам в членам 
соэножность аааиматься оевювым гн 
теввческвн видом звынего спорта— 
катаеьем ва ховысах.

НОВЫЕ КНИГИ
ВС. ГОЛЬДБЕРГ. Сладкая ло№Шь. 

Повести и рассказы. П13, ткф. 
40.UU0, <лр.' Ш . ц. 2 руб. 25 соо.

Сибирь в теорчестае Гольдберга яг 
рает дсокшвруюшую роль. В дорево 
.тюцвоваых оборшхах эшограф оода 
влял творца, художника «Путь не от 
меченный ва карте» <1927 год) оозва 
ооеюи ввю с Гольдбергом — реххжаз- 
тякш В расАжазах этого сборвака 
прахсивлась шкпа граждаасаой вой
ны в Сибврм (пренмущеечванво, раз 
досЕСЕке Еолчеповщавы). массы 
других прснввелеавй на эту дрематн 
'чё|жую тану рассказы Го.1иберга 

OT.'ui4ajn«b окщх^ схшвтностью, 
упкшьам веста завш1ате.1ШО и грамо 
тво свое повестзоваове. В пассвв as 
тору ыоааю Ся>кэо ооставлть чрезм^ 
еую ст]1Лвэов&ввоотъ героев в ц>ай- 
нюю аиекдотичвость еобытий, ушдя 
ющнх худокествеетый в ооцвальвый

Сегодня на общегородсясй конфе • 
ренции профработнинов состоится до 
клад секретаря тов. Леушква о 8-м 
с’езде профсоюзов.

Ковф^еация состоетоя в вале ок 
ружкома в б часов вечера.

Окружной сезд профсоюзов а&зна 
чеп ва 2 ооловнну марта.

На широковещательной радио-стан 
ции произошла порча устройства так 
называемой «гюслцдвей ступени усн 
левая». Благещаря этому сорва-тась 
трансляция концерта Яунэем 7 декб.

Пленумом окрпрофбюро взамен от< 
звавншч) ва другую работу тов. Моло 
Зовскога, избран нредседателем тов. 
Шолохович, работавший до сего вре 
меня в КраЙоовпрофе.

ТомТПО хлопчато - бумажную кану 
фактуру е января месяца будет по 
лучатъ в шхаиою! чкфядхе по 2 с 
1ЮХ вагона в месяц.

Томским отделом об«а глухонемых 
с 5 января открыт ^лвхпункт для 
взросльи глухонемых, пре школе глу 
хонемых по Торговой ул., Лй б. <}рвд 
ства ва содержание двкпувкта отцу 
щены оврОЦО.

В сборепе расекоэов «Сладкая по 
.тьшь» таерчеокай шаз художела за 
Ерепляет роовороишую обставсеву, 
вругооАф ажгора расшщшется. Одвако 
не-львя сжазать, чтобы пошлжа обра
титься к шьш темам овш^дась для 
Го.1ьдбе{>га удачно. OteSBo ощущает
ся в этой груше раоосоэов отсутст- 
впе ягазееввого опыта, обпшость на- 
б.тюаееий в скудость сырьевого мате 
риала. Такова повесть «(Гадкая по- 
.тынь», открывающая сборввх. дга 
повесть, ресуя соереыешую дероевю 
и нов{^ людей, по аамыелу автора 
долши была разреошть pai певго-ю- 
пгтесепх задаенй. От задумовдого об 
ввриого покаеа деревееесего быта ос 
толчгсь, как оепюаса среди морского 
гтг'бстора, веарльхо своеобразвых со 
чж) в»В9сааяВ1 фкгур (Архип в Пал 
Ефпмыч). Психфлогаческую проблему 
— чувегоо до.'гга, чувство любев 
автор во сумел резвереуть в тххтав-' 
пую потрясающую трагедию, ite по
капав меогообраовя, ссхошоств веое- 
жпвашй' Кс№мв. оа шепешво i^ep- 
ва.4 самоубийством пос.тедннй узел 
запутаешейсл че-щвечесжой жвзпн.

О Т В Е Т Ы  
Ю Р И Д И Ч Е С К О Й  

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  

П Р И  „ Я Р .  З Н . “

Гр. Бухарову, — Огоавв кЗартир-
ной плату за июль я  за евгуот 28 г. 
ухпваовлввы 1юстЕшов.1еоавм гореове 
та Ай 19. KeajmuaTa с сеетяСфа 1926 
года уставовлеаа осктааовлевнеы гор 
совета Ай 22,

Гр, Богданову. — 1 ) Ооглас^
33 положеввя о квартплате вовмаемая 
квартшата sssixnaieT в себе в плату 
за оольэовеше аадвораыеев ооспрой 
камн.

Нздвореые постройя валптые для 
торгав.1н промышленных в ровеелвп- 
ных предпрвятай в за&едеенй оп.та 
чггааютоя по ооглаше^гою с домоуцра

2) Ооглаово ст. 168 грож. козевса ва 
пиматель вораве ооокольку веюе ве 
аредусоютрево догюором, отдать все 
навятое шушесгво в.тн часть его в 
оолнаем, оставвась ответстаеввьш по 
договору перед ванмодатолем. Скело- 
ватеаьво, есла в вешем сог-ташениБ 
с домоуправдввввм нет затфещвви; 
сдавать в гюжаем, то рвгслоряжевие 
яжтой площадью вяутрп хзарга]ры 
сг1»БадлвХ8т вам. Укаааваое правило 
не относшоя к нащюналпзяровец- 
Еым в мушицшалавнроеаггаым пеме-

Члену союза СТО бил. № 10292, —
Преградить вам хождение через воро 
та домовладелец права не имеет. 0 ^  

црвмщрнте.ть0 (ИЕО9ф.тпктиую

СОВЕШМ ЗАКОНЫ НА ОХРАНЕ ТРУЛНЩИХСН 
н е а р ш о н а н е ш е н е й

.Miiorae Евартпроиажиматв-'Ш не зна 
комы с темн гараетпамя, которые 
ор«аостав.1яют трудящмися совет - 
<хие зш.1вщпые закешы.

ЬслаЛ|Ствае этого вооявкавт ееобхо 
,двмость рае яслееня всем шартироеа 
нвмателям - трушошпесл хх орал по 
охраае жшшша. Советское законода- 
laibCToo в щв-твшеой о о ш т е  оро- 
вомА хласрсоеую .'ошвю в смысле ок 
раны 1ма;хн1муш11х груш васелемня.

Учнтшая то обстсеггельелю, что 
своОозлое оошащете пря вайме жн 
дых оамщцоенй згожет фактячеош 
opeieocTH к тому, что налокмушие 
<л>)чыш трудяпшхся ве смогут вро • 
швать в гфягсдньах квартерах, эово 
аодатать устовоаал твердые норвш 
•платы хе.1ых оомешеннй в  указал 
9 ст. 1бб {^^аадавского Кодекса, что 
а тех «.тучоях, когда вааиыатеиош 
вляются государетееввые учрежде- 
Ш1Я я тщядпрвятяя. ааемвые ребочие 
и служащие, учащиеся государствен 
кых учебвих завозееий, оостолвше 
на шюдивеиян краспоармейцев члены 
вх семейств, яваалнды труда к вой
ны, — наемная плата за жилые по • 
мешения не может быть выговорена 
ыше ставок, установленных мветны 

ИИ советами.
Таким обреоом, кааоый трудяший 

гл до.тжвя еяеть. что инкакие согла 
''ечгая его о ооаюущщвдвввАШИ, ломо 
%1яае.ты1аин в ор.. об оплате жв.тьгх 
томешепвй выше ставок, уставовлев- 
чьщ ropcoeemt, не допускаютси. Оп 
'ачяватъ гвартару трудящийся дол 
жю тчьтько по ставкам. Закон ве 
тчыько пговагивает веоопустямость 
товышрння ставок, 30 в ст. 97 Уголов 
чото Кодекса уствиавлиеает ответ - 
(тневость тех домоеладельпев. кото 
’^ые влпмают о рабочих н служащих 
поеышвпаую ставку. Зак.лючать же

с<к.1ашеЕВЯ шже ставок засовом ве 
зайгрешавтея.

I Стивкк вварта.1аты. уотааовдев -
' иые в Томске горсоветом, по.1востью

ПрОШЮЯуТЫ E3»Oi:OeWM .ПрИЯАШЮМ.
Ралмер ставок опредоластся а зама 
сямост от соаеальеюй группа ола- 
тельпшко, раомрсю его заработка в 
размера семьи атательщвка. Лшм, 
Ч10.гучаювщв большую зарплату, оила 
чпаают шмеппвавя до высшей ставке, 
чем те, зарплата которых меньше. Пря 
ооределешв каврпиаты с рабочих в 
слусиощах учитывается яе весь ых за 
рарйтк, в только то, что оав долуча 
ют за работу в яормолшый рабочий 
дгаь.

СверссурочныЙ т^шреботок, а также 
аагоуока .тнц, оо.'̂ 'чаюшнх заработ. 
нуЮ олату со тарафу ответетвея - 
ных работников в еоенно - с.чу • 
жаших, в расчет пря нс числен ня 
квартплаты яе орвнвмаетоя. С .тиц 
же, патучахповх специа-чывые ос.ча- 
ды. хфоиеетдое эоэнаграждевие ч.тв 
тантьемы — ставка свартервой ила 
ты сяфеделяются ло ооеокутюстн 
меоггаото эаработка, иезааясамо от 
того, щяигэтошггоя лк работа в уроч 
чое И.ЧИ неурочное время.

Размер каар-теоной платы для ра
бочих и служащих ваюжзгг также тс 
от качества жа.тнша. Помещешм без 
электретестео, волощмяда. удолеиные 
от цеит\1а. «о'иаты протодиые. холод 
ные, темные. п&чутеэ1шые, оооваль - 
яые, тгозупоавалъвые. ВЕэкне оп-тачи 
тются со схшкой С.тшует особо от ' 
чечать, что этаыв скщашгн оа дефек 
ты олмешений ао.1ьзуются то.тько ра i 
бочве и служащие и щюраеаееиыв к 
янм .тшщ. ItycrapH к ремеслепввяв (за I 
ткжлючевнем состояпягх члеевма ар | 
телей. вспхдяпптх в вышестоящее ко- 
оператчштые об'едянения, работаюШЕХ'

по заказам госорганов а не згчаствую 
пше 8 хфаРгиах apTe.iB) иетруд. эле 
мсит. в пр. длотнт не в эаввсшюсчм 
от качества жя-уп̂ я. д в эавасямости 
от раамарсе вх доходов в размеров 
оршеиеввя ваеаьа труда. Следующая 
льгота, уставсидевнаа епмщально дли 
рабочЕГ я с^^жапшх. — это льготная 
оалота щхюдовтедьной «жзошади. В 
Тсвжке уставая тена ворша пользова
ния' жажжшииью в размере 10,62 
во. метра ва человека. (}верх этой 
HOpofb жв.калощааь является взлиш 
ком и сатачпваотся в тро№юм рааме- 
ре. Одааю, часть аз-тишко, ие дасте 
гаюшая ва Семью с'емшнха подшшы 
eopDej, то-асть 6,31 кв. метра, также 
оп-чачаваится в одвварном размере.

Устевав.1явая для трудяпшхся соре 
делеввую оплету жвладо«цадв, уста 
яавлавая ответствеявость еа взнма- 
□ие повышеавой квэртярн(Л шаты, 
заховодатоль гараепфует для рабо
чих и служащих в прправневвых к

Црои^ш есм вия
Ограблен 8 пьяном виде граждавив 

дер. Вороновой, Ко.чаровсюго райо ■ 
на, Попов, ехавший о базара домой. 
У Попова угвава лошадь. |

Угнаны лошади в упряжи: у ip. Се 
попова В. AL (1'С1Гоаевская ул., го 57) 
товмостью 160 рублей; у ip. Ьорооа 
.л. iv. )орож в дер. Unaiveo, Катаров 
ского района) оговмостью 150 руб.

Совершены нражи: > гр Цейфх'лк 
на Б. фольшон Королевская ^т., Ай 
68) вз ловка у деревянного мосга (кор 
пус, Ай S). вэ дустующего иомеще- 
1шя луховьЕх серых шеыей 57 штук 
на 10UU рублей; вз nem-po-ibEoft вазы 
«Лкорто» (Х''остчшый р«цд) путем под 
бора ключа в взлома окна, галантерей 
}юго тювара ва ЗОО р. O' ip. Лященко 
ва Ф. Ф. в Медведева (совпартшкола 
ул. Ivapaa Маркса, Ай 20) роз. доау 
ментов, облвгадвв крестьянского еай 
на ва ЭО руб. в денег в сумме 48 р. 
У гр. Воробьева 1'. А. (уд  Свердлова, 
7) со взломом запоров, свинца в гво 
здей ва 115 руб. У гр. Гвоздарева М. 
Н. (уд Красного Пожарннка 48) со 
взломом дюрнШч) запора роен. дом. 
вещей на 1 1S руб. У гр. Зотинкова Г. 
К  (Подгорный дер., Ай 6) вз мясной 
давка ва базаре девег в сумме 8 1 р., 
У гр. Табакаеяа М. II. (уд Войк<ща,
5} рази. вещеВ аа 150 руб. У гр. Соло
мавой Е. Ф. со взломом замка резв, 
дом. вещей за 100 р. Из часовой ма 
стерокой я парвкыахерсхой (Левнв • 
(квй вр.. М  21) посредством прореза 
ДВИНОЙ фвлевкЕ вз соседнего ооме 
шеная разных часов в брита, всего 
ва 268 рублей.

Краденьа вещей много обнщ>ухено, 
вевзвестно кому врянадлежащих, в 
дер. Петровой в квартире Вороновых 
Веши ваходятса во вто^м отдезеввн

почтовый ящик
Г.тозу. «Свльооеет^с*. В  оодтвер 

жзпвве обвшеннй надо было црдоею 
га  факты.

Рабкс|)у Ай 2303. Сачко масвет о р а д '^  
кш ъ веж за орвчннсяяые уЛ л ж н i w *  
суду.

Лысому. Надо былоо указать фдми 
.тню домое.таае.'КЩА, щ «вето1ч> сторо 
жем.

Желене. Решевве о торговле рощю- 
азделажщ а свстщю Ц Р К  было выя«. 
сеоо цешросохюож. Вадерживаггся 
вж ы гжа товаров вз-за недостатка еги 
выпуска.

Таре Джевсч Овоовов сом д аш еи  
бы.т ореоутслэавкгь ва соСЦмввв. АН.' 
вцдво, бььхи выставлены тахве дан • 
яые, учитывал Е0Т0|ш е  собрапе я пи 
утв«|)дяло его.

Я. Факты сообщеивые в заметят 
«ЗещЕодо взолАпора» —  ве представ 
.1ЯЮТ общественного вятереса.

Заба^альемм у. «Кто вняозаг» —  
запросите об этом через стенгазету.

Перову. Сомевчеико отфавдвв, пн - 
сеть не стоит.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВНП(б), Окрис 

полном N Окрпрофбюро.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Тов. Шубину — обществоведу 5 шко 

лы. llpocioi зайта дней в резаецню к 
тов. Никольскому.

— В сроду, 9 янв»я в в часов вэ 
чера, в Малом заде Д ворца Труда, со 
зываетса общегородское совешавне 
касс взацмооомощв дтя проработан 
вопроса о фваавсов. отчетаости касс 
взаимопомощи.

Явка для лнц ведущих отчатаосгь 
касс взаимопомощи обязат&тьва.

— Сегоовя, о января, в Доме Об(фо 
ны (у х  Карла Маркса Ай 9) в б ча 
сое веч^>а, состовтея кустовое ооб 
ранне жеешнн второго рой<ша тю во 
просу о п^>ввы6(^ах советов.

В четверг, 10 января, в 6 часов 
вечера, в помещении горкома еозы 
оагтея расширенный пленум горкома 

I МОПР'а. На пленум предлагается при

HHBaiWAy. — Согласно пост. ВЦИи 
U ся1л  алЙаЧй* от 10 августа 'м г?,
\tlA3B.» Ае 197) ввкавое уажлЕсеие ве 
довускаетоа. Ъслв ао вашаму расчету 
у вас оказывааотся вз.шшка жилпло
щади, то тесовые псолежат оо-чате в 
тройдом размере, а не вз ятею.

Ьелн же ваша квартира забровй^ю 
вана в очаг 10  проц. еормы, то она 
может быть эасагева горхомхоэоаг 
Г0.1ЫО после ее осяобождесш». Для 
баюе оодробвого выясвешя ваших 
вощюоов аайдвте в ксоге.ульта!ля1о
пот ™ . адасям  Звкпя.. ------- ----------------

Ito вопросу о том, в каком размере быть членам бюро ячеек и рсопомпг 
должна взиматься квартплата за сий, в виду важности вопросов поев 
жилплощадь, ваброннровашую за сткн дна Горком,
отоэжающими ва каннкулярное вре _  в  четаеюг, ю «тваря 1929 гада.

“  Dpoin«y. cry в 5 e e S ^  в ^ а й в  о к р Ж
деатамя, -  точных ука ^н й  в зажо (вомнета Ай »Г  состойся з а с е л и  
ее ш> нмеется. so do раз-ясаевню iioc секаая яаройвого o O p ^ S S "
жшского упраадення надважимы ооравовагая
Ш1 нмуществамн квартирная плата за
каннжулярвое время опредв.1яется в о работа оледукшип то
размере квартирной штаты уставов „аотшай ч л в я о в с м ^ -  
ленной за последанй предшествую - nvHbeteofl
щеа кшшуда., «есяц (Йзвеетш. ым-

loav своим поетаяомтввм от .4 варищам явка обязатотла.
Бюро секции.

— Собрание секцяи обществюедов 
10 я в в ^ . в четверг, в 7 часов вече 

_ ра в ДгП. Бюро.
Вымз не чтшиг ВРАЧЕБНАЯ СЕКЦИЯ СОЮЗА

должен быть доступен каждону ИНЛЬ
цу. в слуги  ноешшюввння «онфлн ~  ^  С
лтов обрнтвтось в врвнирвтельно ■ 
но^лш яую  но»нссню нр. т о р »»

_  Г9 .  шенствованил врачей, ход с Ленинсно
Гр. Мамоитовон. 1) В ^ й  ремонт ^о). Докладьц f) Д-р Лаптев А. Н. -  

коштатьвый н текущий с X сеятяб Осиовньи моменты р а ^ ы  иоми.-хоз. 
ря 28 г. относится за счет домовла горсовета. 2) О чатвартом пле
дещрца. ,  I нуме Сибкрайбюро ерачеекций.

Желательно участие в собрании ни

хоэу сэовы постааовлеивеи от 3 июля 
с. г. взьювЬвать квартп.чату с выехав 
ших ва орактвху сту'девтов - ствога 
дватов о фактЕТОехц по-тучаеной

2) Огоплевне мест 
ваявя проязводвтся всеми жвльца - Томска, 

чееов Не

договора вайма но оаеосторовнему 
желааяю вайматетела Оогаасоо ст. 
156 Граящавевого Коаевса, еслн наан 
мателямя ж ш ю тся трудявднвся лого 
вщ) naffaaa аталых помешеввй автша 
тячеекя еовобеов.1яетсл ва нвоореае 
ленный срок, леэатасвио от ооглосая 
на№кх1атв.1Я. Тасвы образом, домоела 
делец лшпвв вовмоозносте аредуггре 
ДЕТЬ рабочего в.тн служащего об осво 
бокиеввв пшешевия.

Таковы осровйые .льготы в жщпцц 
вой обоасп, KOTOfHiie гарашторуют 
я«ш захов хтя работах в служащих. 
Раеыеры гааетной статья яе оозаатя 
хл- перечволвть я раз’ясоятъ ях е нс 
чегпывагшей полвотой. Это должоа 
быть тфовоотп на ребочвт ообоавв 
ях. Юрид. Бюро «Кр. Зн.>.

С крыши семя в усадьбе по Му * 
хввекой ух  го 65, прввадлежашей 
гр. Кацвельоов С. Д. (Плехавсосквй 
сер., Ай 9) содрали вочью всю жесть, 
которой был покрыт сарай. Опямооть 
ипхвшенвой жести 225 рублей.

За нанееениа ножевых ран во вре
мя доазга. гр-ву Офяхвву IL защер- 
жае ip. Бозо1ших Т. (пр. Фрунзе, S1) 
Огряхяв отпревдвв в больввцу.

Подкинутые дети. В 1 отделенве 
милиции доставлены на.тьчик 4 лет в 
девочка 6 лет водкваутые к шбулг 
торив Ай 2. ПрЕ детях найдена завис 
ска: «Из за бедвостн воспитывать не 
могу». Дети отправлены в окрОНО.

Р е б е ^  яухск. пата 3-х недель от 
рг'дуу подЕннут 8 коридоре факуль- 
тегекях клнннк.

щ^авуднтсн жильца - ц,*|«рно -твхничасямк сия г.
мх В случав споров о размефах уча • «  « * * « ■  я 7
спя  в отоиення обратитесь в прими у-сгшид. у жи» я^  ^  _
рвтелыю • ■онфлнггную комнееяю •)* _^пппн иск. ьагтырской улвце, оогтотггся собрание

,  тт _ _ 1юесша8ате.той физекя и математэпм
Гр. Филнионовои. Лапа имеющие покюросу о заоашмк на третью чет заработок по найму или певовю до -m ow  v ^

20 руб.тсй уплачивают квартплату в _
размере 5,5 коп. за 1 кх метф. i ■' ■■ '.'■ддж вяа  •

Лкцо занимающееся случайным фв
зпчесхам трудом уплачивает кварт щв ыр. i » «  ~
плату как рабочий с заработком в НИНО n H U r вы*. .дрс"|
30 рублей. I Сжодна художеств, ваотмао

Подписчику № 72177. Огирп бе.1ья П Ц  Г  Г  Т  П П  1|| Ц  Q U L
в жнлон помешеянн не допускается. I .  М  ^  Q | ^  д  j|| |г| J  Д  D

Подписч»», № Ш Ч . Сиона на про ц™. „ » »  и ж
ходкмость комна1ъг аемается только п^ютоу». i -  w « ----------------
в iiH  юунав е&ш лица проидяшв.
череа кпваты ве являются ч.тевамя) Нниа РДБ(ЬАКБ
семьа с'еооцвка этой комнаты. Шитн!
чве у них самостоятельных зарабегг 1 ммровоя 6oee«*i ■ 7 чоств»
ков значения не ямеет. г

Неизвестному. Ремонт дверей, как 
и всякий ремонт о 1 сентя<^ 28 г. от , 
ноептел 38 счет домовладе.тьпх По j  семса • с
белка оронзводвтся за счет жильца. |

З Е М Л Е  В п л е в г
}  смнса О е н 8 ч. ф (Jem от iO до 2S ооо. 

Коссе опрыта с 2 чос. ям.

•Ф вёф§фФФ0Ф »»€Ф §Ф Ф »^Ф »Ф вв0ШШШФвФФФ*ФШвёШ »»Ф 0 » в 0ёФФ» » 9
5  в сраяу. Ч анмов. в « ч. оеч-ра. •  у>м Оирухиочо ВКП Дворец. М  ^
5  зтеж] СП то-то овщегврвд«кая иоякоюаиае вонфевокцк* фаохееиестпоиоо ^  
5  ■ поафантивв. %
5  Не вавестхе ям: Даюма ев .тогах Ко с'аэяа пмФеоюиж--ДМ- С

Z  Уврааяаточя ОПБ н союию КДэДЧИХИН. ^
Щф0 мвф00ф§0 §*ёффшш0в »гф 0 »фф9 »фёёффёшфёё0в ффф00я » » е 0 0 п

1  2  "о 1
Ояноеоеиея1ю а аоух теотоах. 9. IQ О м

П а<1воря МИРОВЫЕ КОМИКИ | fT йФПТ ТП Ш Г Т ГТТ1fp ппРП Р Ш 11 1 Т Т  Начаао сеансов: 1 «чяо в (, 8 
I I I  «10 ч.: Ианов а 5V.. 7')i ч

9 я 10 яяаарв boCk a w  моаонаа. «рададшаа Я ^  Т  
аооду с усаахоч 9 |

9 «Ивера, РИМАРД ТОЛМЕДЖ в т.ю- 
мйэп фчаьме■  X  о  1 о Пат И Паташон ■ Ш т  D j П h J Н И II Касоа ятярыта е х 2  о ?  “ 1^1 ЛИХОЕ ЗОЛОТО и Мнимый Атторней

•  веселой номедии Нечаев сеонсов а 1—1 час. $ X  — 10 ЯНВАРЯ КИНО НЕ РАБОТАЕТ

Среяа.«  «ивам Ф 15-в раз
Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т

Четаеог, 10 амааоа ф 7-й раз
■ д в д о ж а ь х х  С В . А .  д  д .  в  а .

ГЬ-ими. II амаря ф ПРЕМЬЕРА
= И Н Ж Е Н Е Р  М Е Р К

. оечера •  Опрыта вреавшв обаяеяаятм 
L Дмектао Горгеатм И. • .  Шадвеееме!

н ТдчЯПя(Г Ип*гг»еачч
к'а. Ml го-ч с. Книиоваи. Га- «о у.. Палгввсн губ , лоожиа. 
омов, 9|(ем«г има ..Дараом 
1ИР", Лчц кмеюшик яооглсты 
«м-ма чмем, нросят coo6ui. • 
I. Ом. ЗАГС а е уааз- .мен».

*|||и11АЯын>*яечсаиые вя
жм я мойсеты _
МАСГЕРСКАЯ

Л - Е — о
■етаия. Змвз момт вмто____
чем чераз 2 ч., бяити ат i  Р. Ю 7 

Га Р. Домамвуру. Ч  И. •!- I7US

n i = m = i i i = m = i i is
Иомтара га зеты  ..Крас- 

ион 1м ам я" и звещ ает п у ^  
дииеторое, ч т в е б ’яелеиия  
ju ia  помещ ения я очерсд- 
и е и  номере ПРИНИМАЮТСЯ  

с 1 до 19 чес, утра.

i i= i i i= m = u i= i i i= u
Окрдкг М  б.

Ппи nn nnuftfo “  газету обязательво подписчик 
п у п  ПиДППъпь дояжен требовать коктанщш об 

уплате девег.

Ппи fAnfilllOUUU В'* неахкуратаую достав-
п у п  Ш ииЩ ьпЛП KV газеты npea'se-imiuR сооб
щить по тйяефову 1Ф 3-S5, № квитанции, без которой 

с жадобой ра^нратьса вег вакаьой возможноств.

должны четко писать адреса и ф< 
дик подписчиков и сообщать только 

новую нумерацию, а то видно из практики, что часто 
сообщается старая.

Прием ЖПЛО0 ”ты по телефону, )й 3—М, с П-ти 
до‘ 2-х часов для, лично в контора с 8-мв часов утра 

до 4-х часов дня.

о  Б - Я В Л Е Н И Е
8-а ■щвегрвфка ииатмьстаа НКПС ..Трансаечатв" й 

Тв*>е«е, в* Нааароапому вер. Ы Д теуефаи 3-Ы, на И I Л
г|>афск, маш.иа м*!*. Кенчг и Бауэр** рази, йх 

101 си. W '/1-1500 р. 2. Тмаграфск. матвча-Ф. Кенчг а Бауэр** 
рази, их 102 см - 1KD о. 3. .ДугсОург'*. размер я.сиега аиста 
Ю ■,>-» О р. «. Паиаваавиаа машн-м .Фоавстрен- М '.i-inep, 
5. Зотвтчамый оресс .Ксауа**—ь53 р. Я7 а. •. Проаоаовмема- 
рааьива иаитна, аад вр.ава „Свигауз" 13 ‘/t̂ lOO р. 7. Лиге- 
грефский ствчоа „Крвуте‘*-500 О- 8. Коамроаовьиый оресс— 
)5 Ра 5. /1.твгпафсааа иашина—5375 р.

Осиагрчаат. моема ежеянеано вровачие япи с 9 яоИч. 
й вомашенми тимгрвфчя.

Ча.т.ыа лица, меуаккциа яричат» участи* а торгах, атч 
сят члог в оазиоре 10*/* •  яепв открытия твргоа. ие воздпее

Д«ектоо ПДЛУШЕВ.

П Р П Д » Е Т С Я

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО 
М Е Т А Л Л У -С А И О Т О Ш
Р i  о  Ц  г  р  I общая длина 3 и. 72 сы., меж- 
Г  А и  in С Г I  ду центрвльн. 2 м. 72 см., вы
сота центра 35 см., в станине выемка 45 см., 

кулачный натрой лиан. 57 см.

Подбор шосторев т о п к о  дло саво ю д .
Справляться: Томск, Издательство „Крас

ное Знамя ', Тимирнзевскин яр., 2.

1

в  КОНТОРЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ’

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ' '
Тимирязевский пр., № 2.

т ООСТУЛИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА

„Резолюции ноябрьского 
пленума Цк ВНП (б) 1928 г.“ 

Цена 5 коп.
ВСЕ яч ей к и  и  ра й ком ы  ЗАБЛАГОВРЕ

МЕННО ДАЙТЕ ЗАКАЗЫ ,

Утеряны дянуаенты на мая:

Серима П Е удостой, мччост» 
I 3»0‘44S*.

Варобвеав Д Д аенснаннаа 
шика за же.

Морозова С Я Д»*ым1Ч||1нЯ дне
вонытчааа анчжао, ч«, ан. союз ж-д.,

Боао/ичм Г В уяост, ачча. М 39. 
бмнат союза СХПР. вюн атень о 
Oo'epHi. сб«Р. «1Ч1жао М в«4.

Хйч̂ теихо Я боньнччнвой аистеа 
М 5».

Рея мма S бояыо.пиай игиикал 
М 2i7t

С. боаьняччая 
■ни «ха ТОМТПО 

$а»4.

хй-а.

Зятеоя С И napT Haei 
Тагерим вопсаоа кар i 

хааое езаешепче.
Рп.б.ияоаа П И коов. ш. выд. 

Там. а оошаста, ж М 7».

Т А Б Л ИЦ Ы

u lu i  фонвт 1 .3 1.
б01кШ11— 5 lOt.

ПРОДАЮТСЯ

I  EU-ie .Краше )1Ш"

К В А Р Т И Р Ы .

Мкк ж «ти<>7 И*евк. 21 вех

I
П г я  " W hOi намного баз ау.ий 
VTA . Череап<твн.М1.ав. I. оарх.

Нужна комката
хотостяно. в раДеие СТС̂  йогам со 
статон. Обратоткся в заа. «гргс»- 

■юл м  Череаичяой уа., М N.

П О К У П К И  , 

I I  П Р О Д А Ж И

Дмй 88 стам? е Н с х  29 вещ

Чясгоамтова С Ф аоауианг, 
Льч-акаао Ф В удостоа»а*1В1а 

анч.юсти, нраснвармейсйм ампава. 
Каяееаэ Сырдняаа pacaociM но
Никитта В И аарт«. МIQ51II4S. 

«ст, анччосУи оаа, дор. за W 1И9 
Бере ювоюго воАпячааа аячж-

Куялю хоряш. пиаинно.
Таргоааа уа., М I. яй. >

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
Кеша «е ста- еб'ввх с^ а м ж . 
та. 19 Нч стам та- 2ВВчй‘ем  

еунтсрс! 19 в U  стаета

Подготоана

а вроф. ча, бяааг союза

^уаруноов боаоянчиаа сартптха 
Ваш-аякавоЯ А Н удостооавеяяе 
Пооанаая Ф П учепю-ооаясхяй
/1-иьето “ааисяая хи. М I9QS. 
Ммвална С вопря], |||Я1яяа 
“ ------- -- -  - аотраФ-

Счатать веяойстаятаяьяымя

RaTU  фатрввыя. рарчар 3*.
арайаюгеа.

Гогоаов01вй уа„ М 18, ай. I.

НУЖЕН
Переклюнатель 

электрический  
5 амперный

„Ирасиве Зиаия".

ГвТ0ЯЛЮ“ а ? | Т ;._
Гор. Тайга. Саачниес-яЯ вер, М— _jpV йГ* I.

12—5 ч. 3—

ГвТОВАЖ "® ■Р“'и«Р» вооамыхlOlUBAHI ает сяеичадмю а 
ВУЗ'ы. Тяичрязеосяий ар. М Ж. 

км 9. Видать с 2—5 ч веч. 7—ЗМИ

Сшссж. Тхжог^Афхд ю д А тед ьст  iKsAcsoe Знамя*, ХимА^йвоаежжа H I

УРОКИ МАШИНОПИСИ
и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. 

Урмотекчй, М а  м. 1. 8—ЯКИ

Няня нужня. J'Sk V k
UulMua ■**"* л* одну, а аевеяау П С Ж яа I ' l  tar, омом, обяэаг.
I |Пр. Фруча. М 51. аа. и

ТН{1ЯЖ 1S400.
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