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ТОМСКИЙ ОКРУГ ПОЛУЧАЕТ 100 ТЫ 
СЯЧ НА КООПЕРАТИВНОЕ ЖИЛ • 

СТРОИТЕЛЬСТВО.

НОВОСИБИРСК. 23. Соглмао утвер 
ждеяосч) плаяа раопре;1бяевжя cfMaciB 
□о ярлевоиу фоазу. рабочего жв.1шп- 
вого oipomuacisa. в тввушен гозу 
ототсс&втса на СЬб^ь 325 тысяч руб 
aefij в теш чяьм не Томсавй округ 100 
тысяч. Ш вжх хоооерагкввш тов91рв 
ществоы пря Япжввоком заводе 50 ты 
СЯЧ в оря тснаеков сончочвоВ фа|брн 
Ее (СМбнрьт 60 тысяч. {

НОВЫЕ КОЛОННЫ 
ЛЕНИНЦЕВ

•1енавсЕВв дни д«зв няшлй паргвя 
новые тысяча ленивцев — старых 
11р1жоводс1вешшо8, ааналаиных ра- 
оошх. Новым дбшшсиш арнвьшом 
отвечцщт массы на те трудыистн, so 
тирыв мы переживаем в нашем со- 
аыа.и1стичесжим строительстве. На 
вызов наших врагч», на поиьпхн ав- 
ш1тв.шстического ваот>1иввпя н т  
нвлшх грвшщах н ваутрн страды мае 
сы Оросил- свой вызов, треОуют стой 
КОСТИ, вепримарнмой борьбы.

Для этого овн иош|.таях1Т аартне 
псвыма захалеынымв пролетаршиш, 

'«оторым двал важазы црнложить все 
1-нлы для развитая ввдустриалша- 
цня страаы, оодвятая лронэеойатоль 
носта труда, твердой ороазводствев- 
вой двсщшдваы, смелого ралитня с« 
м(жрвтЕхн м бсфьбы с бюрократиз
мом.

В ЛеяЕвсхне дан ваша n^mia дер
жала отчет перед ра<^ей массой о 
том, как выполнены ей ваветы своего 
вождя в всюду массы отвечалн оар- 
THS оолвым довернем.

С огромным пскц'амом проходят от
четы ячеек а  вашей Ofu-aeasauBB не 
род рабочЕмв собравшвгн. ’̂абочме 
ирквотствуют это ЯЯЧйнаяий.
. Горня» Аяжерхи, рабочие Тайга, 
рабочяе томекнх оредарнятяй и же
лезной дорога noaaai сотяв ааявае- 
ннй о встуолеа» в хвцпню. Ваере 
да шахтер^ иововвой костяк вашей 
организация особеаво дружно н осо 
беоно оргавнэоваано опетвл на пре 
эыв партнЕ.

Эта левввевая upoeefsa ее может 
не сметь громадного в-таявня на 
жазнь ваших ячеек. Рабочие смело 
csaaaiH о ведостатхах нх работы, 
кратнховалн ороыахв в высеазывалж 
свае пожеланяа.

Онв ДОЛВВ1Ы быть претворены 
жизнь. Наша оргавиэацяя оолеостью 
должна жяюльэсвать этот орыг н за 
крвшггь еще больше свои связв с 
маясамн, еще бонже стать к рабоч» 
и устраивть все. тго мешает расшв- 
рению влвянвя ячеек.

Главное — очвотять н*дтя ячейка 
от всех чуящых. првмазажшихся зло 
мевтое. Онело бороться с ведостатха 
МВ своей работы, не бояться оодви- 
мать мошную всиву ^ в т а т  с »з у .

Ячейхв доджвы неустанно вошгаты 
вать в своих членах верное понима
ние аевнвеккх заветов, классовую 
стойкость, чуткость X запросам мас
сы я требсяать аовеедяювой' рабо
ты среди нвх.

Авторвтет ячбш аависат от степе- 
вв связи вх с маосами.

Не сметь комамдовать—вот что тре 
боеаз Левхв.

Ньникавля ВТО все ваши 
Не подавняют-ди убвждшве, настой
чивое раз'ясвевив задач вартия пе
ред массой, повседваввое обшение с 
ной трубьв! окриком, комчвавствоы 
что с такой резкостью было осмешо 

' и осуждено Ильячем.
Не только мы должны саш себя 

критиковать, .но в орвеауштаатьса к 
критике массы, вэвлевать кз нее адо 
ровые урока в во бояться прознавия

ЛИТВА ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К СОВЕТСКОМУ ПРОТОКОЛУ

КОВНО, 24. Латовсхое 
вручало 23 января >тредста8ягзд<а1 
иностранных государств меморандум 
в втором говорвтся. «Лктовское п)'а 
вхтельство решало ^фнсоеджнвтъся к

вне шрать роль покроввтела б а л л ! 
С1ЯХ стран, а также Румшкв. Одно- 
вренеево, говсфется далее ж мемо
рандуме, польское цражятельотво (ш 
равдывает свое волебанвя отказом 
лнтшекого праавтиьства вступнгь а

(фед.южеввсв17  щ>аввтвдьством СССР двпдоматвчвсжве отвошеавя с  Поль- 
советск<каольскому протоколу. Поль , шей. JIhtobcim праавгельство выну- 
сков же праввте.тьство ее ответило

усвовло метод еатягввааая в ошс 
мяиная аатрудвв1шй, которые могли 
бы помешать веа1едлешому прввя- 
гаю советского преддожевня. Предло 
женив еовегского правительства не 
содержал» евкахого вопроса, который 
гробовал бы днскуосин. Предложенве 
аредусматрввадо прасоедковне к 
проколу всякого государства, пранв 
тальство которого этого пожелало бы 
Польское правятельотво выдвяяуло 
аргумент веобходимостн предварв- 
тедьео посоеетыватьсв о друтйш 
первонача.пьньосв участянкамх пакта 
Кал.юга, считая, тго пакт должее 
быть одновременно ратвфнцнрован 14 
ocHOBBbBffl учаетшкамв его. Лучшим 
доказательством того, тго эта необ
ходимость лишь воображаемая яв.тя- 
ется рапфикация пакта Соединенны 
МЕ Штатами без аоспвовка перед 
другими участннквмн пакта вопроса, 
вылвввутого □о.тьскям правительст
вом.

Что касается ирвсоваввевия к про 
тохолу ба.тгвйскнх государств, а так 
же Румынии, то совершенно очевид
но, что это польское треоовавве госу 
дарста .-гашево ооооваввй. Поведе
ние по.тьссого правшгваьстяа не мог 
ло быть исто-тковвво вааче, км желе

ждано дяшний раа подчеркнуть оте^й' 
стене диплонатнческкх в других от- 
воя>№вй между Лотвой в шшьшей, 
что обуедмлево едавственво в ясх- 
лючвтельно васгльствеевьш захва
том Внльво. До тех пор сои  прнчи 
ветое Лягве ало не будет всормле 
во, Литва будет аоздержтатьея от 
воаобвешлевпа отвошеевй е Пдят.жйй 
Однако, литовское араввтельстао дол 
п о  явломантъ, что отсутстзве 
лоштхчесБих отвошеенй ая в какой 
мере не помешало лвтоескому пра
вительству приооелвнвтъся к пахту 
КОП.ШГВ оевтября 1928 года. Об ■ 
щее воечатленве от перепвекя меж
ду правительствамя Москвы и Вар
шавы сдедукмнее: польское правв- 
те.тьство. хэобрааая себя оокровяте- 
лш  балтийских государств я Ру-мы- 
впи, не хочет, однако, немеддевао от 
казаться от войны, как о{^двя своей 
нациоааш^й долвтикв. Из важятой 
Польшей позвяив следует даже вре- 
ыеаиое сохраногае еойвы в качестве! 
ор уд » ПОД1Х. ввпяовадьв. гюдвтякн,' 
что может быть яворавлево чокьво * 
протвв Лвтвы И.1 Н СССР. Эго ооадает ' 
обяз«г8дьогво езедль за точным в j 
дойятышм ообзюдеявок Полыней  ̂
ее междуяародных обнзатеяьсти>, (

5 - IU  ГОДОВЩИНА 
СНЕРТИ В. И. ЛЕНИНА 

ЗА ГРАНИЦЕЙ
УЛАН-БАТОР. Пятая года 

смц)ти Ленина была отмечена траур 
вьЕмн со^аваын во всех районах, 
предпшятвях в SOBCSEI частях 
>лав-мтора в в других пеатрах

ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СМОТР. 
ПР0И380ДСТВЕНН. СОВЕЩАНИЙ.)

СТАЛИН, 19. Зажовчидся опытно - 
похазатедьвый смотр пронзводствев -1 
Еых совешапй на шахте (козявке, t 
органвамаавый газотяеш сПрав - 1 
да» в €Д&ктат>'ра Труда», (^отр дли j 
Л(Ш месяц. За ВТ» цмия бы,ю прове 
дево ?4 массовых собравкя, яа ко 
торых участвовало 5500 рабочих. Сыо' 
тровая вомвссия обваружнда 23 аовы : 
полненных прадложеа» прошлогод 1 
них провзводствеявых оонешеяий В i 
распоряжгаив комвеенн 2000 паоен I 
по разным вопросам промаодствев -

ной и хоэяй(лвввной жизпв р у д » 
ка. Адмияистраовя обязалась а трех 
месячный еров выполвэтъ все пред 
лохеняя рабочих. Выдав ряд премнй.

— Тарифный tmAfTOT НКПС предо- 
егакляет в текущем году 2S0 тысяч 
акекурсионных удастовэреввВ ва рк 
зоеый проезд в одвв конэц. Тарвф ва 
просж! для эесхурсажгав отвкаотоа 
ка 50 ороасблоа. В раоороделеши1 
удоотоеерепвй, которые оосредотом 
веюто1 в HafwCBnpooe РСФСР, уча- 
огеуюг Нарсоошросы ооюваих рео -

Громадные задачи, сгояшне перед 
партией требуют того, чтобы каждая 
ваша оргаахзацня. ячейка, асе чле
ны партак о ленинской ваогойчвво 
стью велв работу, вв сдава.чвсь пе
ред трудаостямв, б>1яв по унынию, 
ндеатогичесхой нечутмосп, шшми- 
ревчеству. Надо еаучоться рабсггвть 
по а<юаыу\с железной дасцвлдивой 
и неутомимостью.

Мы долявы заразить евовм орвме 
ром VBcey. ув.течь ее своей вастойчв 
воотъю. Дв1гаться »е с т е  с массой 
не отрьваяеь от нее, умея доботъея 
от нее повнмаввя эазач тартан и со 
знательеого ах вшо.'швавя.

Наша партия в анце вового полол 
нтая рабочих - лепаапев получвла 
мошную рсадархву. Наша органнза 
цвя получила сотав старых пронэвод 
ственшжов — шахтеров и рагочих.

Доверне оказанное рабочими 
мы обяаавы оа-востью осра^оать в 
въпюлнать наказы, данные ижзсой, 
крепко держать деннвевое эаамя, но 
уклоЕно высатвять левввегае заве
ты.

Новый левюсий првзьш поможет 
вам в атом.

& 1всте о рабочей массой наша П1ф 
тня сломит асе орепнтетввя!

Подняшиимм над Лос-Анжелсе ом (САСШ) для побития всех раиор - 
дм продолжитальностм попета без посадим трвхиотормый м мвяот «Кваш • 
чен Мари» («Вопроситаяьиьм Знак»), имевший нв борту эиипаж в В чшю 
вей, лродертапся в воздухе 150 часов, 40 минут 15 секунд и сел пиша 
вследствие порчи одного из моторов. Теним образом, уетаноялен новый ре 
корд продолжительности полете, лрезышающий прежний в два о полови 
нон раза. «Квашчен Марк» получал горннее во ероия полета по шлангу 
с другого самолета.

НА СНИМКЕ; Мо**ент передачи горючего «Кваимен Рйарку» е дру • 
ГОТО самолете во время ренордного пояете. Слева: номекдмр «Незшчен
Марк’а» майор Шпац.

ОСУДИТЬ
В (» вабнрательная 

в Тайге под явной утроэой 
орьша благодврв тшу, что ив понята 
«нсхлючнтедъвая шкжггечеокая важ- 
1юстъ> оертаыборов. а океода—успосо 
енвооть, нтцожпз на саамек, не<^е 
ялюсть в реЮотз. Руксаозвтч^чн тайшн 
оБого пчиибнрвомх и профоргамваа- 
шш вакак не могут быть опреодавы.

Даже бо.тьп1в. Такая верастороп - 
вость, лень н разгвльдайство — дол 
жны быть осуждены. Рабочая обше- 
стаевшость как Гайгв. так в другах 
районов вашего округа никак не долж 
на пройти мимо стоаь бовобразиых 
фахтоа Ыа ащ. безотаетотвзано отво 
сящвхся в столь аажвой реботежеоб 
хо.;ио<о прежде всего оказать обшеот 
вештое мсфа.-швое даыеаве.

Мы 0(^(ждаен ва собрвввях всясне 
аэоаиз постуши, которые позорят 
твевую рабочую севсью. Нуа&ао поэте 
му осудмгь и поступок тех тайгнн - 
сетх рабоштаов. которые не вьшо.-шв 
ля порученной ян работы 
Сааш рабочие железводороашнкн Та£ 
гн дозашы првжае всего протест» -| 
вать протав небрежности я розгвль 
дяйства, арояелеоЕЫх руководвтоля- 
мп кампанви со стороиы вх товерн 
щей. Могущий быть позорный про 
ian перевыборов ляжет тогда позор 
ным пятиом ва в(»х рабочих Тайги, 

Допустят-дв с«и этоЗ 
Пусть ови сесажут саош.
Во всяком случае мы юеы ответа 

тайганскиз рабочнх н откликов ребо 
ч т  других горсаов в райсяов ваше 
го округа.

d U M i iu  Та ш а  вМлАЧ- 
Ж | р н  АЫЗЫАААТ P tA A lU  

KpiTAAIf А ПАРЛА1ААТе
ТО<ШО. 24. Ца оефвом эасодашв 

сосчын п^ивмеата деоутмг опаозн 
цноиной партии Мявосшо Наган рез 
ЕО ааиадал ва оравшильстэо, огне* 
тяе, тго ООО несет ответствзшосгь 
за убнйотво WBOTZX яоошев в Цжша 
ав. оиследовавшее несмотря ва от - 
П(ш.-у туда войск. Нолвтика преш- 
[слества в деле защмгы ашикккх ре- 
jja^euToe оотароела крох, праввте.ть- 
ста/ не удалось равреюють даже про 
с-оАшно вооросы, касающиеся Мае * 
чж>'рип в Мовголш.

Ддлее Ibrae cnpoctc: ua кекгее ос 
бьез дан совет Нжансювдаву 

г(ЛСБшггь црасоеоивеиве М в^ж ур » 
к ocnuibsoacy Катаю ва тра мэеяца! 
;'Ггот совет тшаке оодтверишет оега- 
бо-оость по.ктяа1 Танака. По слшам 

ярож»ад торговля а Лмггае со 
с^жтвлась вследотвие бойвота. А6 
сураво празиолохенве праешоль

|стеа сотрудничать о Авглвей после 
т\т}, как Чэмберлев об'явол о своей 
аружествеваой политике по отноше 
алс к К в ^ .

Ньктупая о отвотом на запрос Тева 
ка заявш: «Опфвека войок обеспе- 
•гала мхр в Шааьдувсхой провашпи, 
освоввые восроеы жедеоаодорожного 
(лроительегт в Матжурнв уже рее 
решены. Мукден от-юопл прмсооднве 
(ше к оета-тшавгу Кшчю по своей еоб 
ствеявой во.те, аатвшовскай бойкот 
3 Кит2ш достош сожалеяя, одважо, 
убытки, притеняемые бойкотом, иенз 
божсы. Праяотельстао деАстявтэльио 
преотологвло оотруднетать с Аэтли- 
ий, что Ф.ТЯОТСЯ вормольным путем 
Д.1Я япооской дяпБКшхгив. Нагое два 
жды сюросвл об обстойтедьствах по 
кутяния аа жвэвь Чжаашолана. Та 
вчка от отвегга уклоиился. Атз«>сфера 
заседания ^ т а  напрасеявой. Дэпута 
ты превительствеявой партах Сейю- 
К8Й бросал по адресу деоутатов оп- 
жвишояяой партии Мивсейто воогта 
сы: сКетийоы. предателя!».

в КИТАЕ

Анг11НС1«е гн е ты  оы таип»  
мтревать GGliP на Н ш м н
ШАНХАЯ. 2А Авгжйехая газета 

tHopr Чайна Дэйла Ньюе* пяпет: 
«Все Ентайоваэ коосу.-ш в Свбафп со
общили Муздену. что Красная армия 
мобшвэовааа ва восточной, эшед - 
ной в севареой граенцах Магчжурвн. 
Японцы звать, что они должны 
поотхловить юраау 'лоах натеросон 
в северной Манчжур». В ’.е зто убе
ждает ктгвйцев в существеитэив оо- 
вэтско - яювекого соглашен о еашы 
те Кнтайско - Восточной желдоуо-^ от 
захвата нла овру*ення со сторозы кн 
тайцев. Мвогве явострвяныв яасгвк 
в Пегане также получали свазення о 
мобв.'оа&ав Краевой армвв».

ИНОСТРАННЫЕ 
=  НОВОСТИ

НЬЮ-ЙОРК. Правитмьетм Гватажа-
яы затлеет, что восотаеие, подав- 
тое прошв ареэядевта Ласаро-Чако 
на оодаалвиа Лнде[ш восставвя каз 
веиы.

ЛОНДОН, 24. Агентетм Рейтер со 
общает из Пешавара (Индия), что са 
модегои в райсше Жемиуда случай
но брошена бомба в хждайскую ка
валерийскую часть, 18  человек, в 
том таив трк офицера, убиты, 10  ра 
вены. Все потерпевшие индусы.

— Ном(|п>акцня гамбургского город 
екого парламента, послу четырохве ■ 
дельигею осключеоая, 15 ивваря. овеяв 
участвовала на оч^ссшш заселаагж 
Председатель пардаиеята соо<йпвл. 
тго провуратура требует .тзапеввя дэ 
путзтехой кепрпгосшввввоств всев 
кошунветое.

— В Торонто (Канада) состоялся 
массовый митинг, посвященный пеня 
тм Ленина. Полщвя запретвла «оро- 
воонть реврушательвыч клв мятеж 
вые сооС^ажевая по поводу сэтце - 
СТ9УЮШЭЙ Форш правлеява». Высту 
шишшй на митвнге редахгор ещ>ей- 
ского кспосушгстхчосхого ехвведвгТЬ- 
авха «Каапф» Гадьдера  был ересто 
ваа датецвей. Затем псстешя штняг 
закрыла. Учвотиа^н митявга реео 
шлись с пявем сИятертацновзла» 
в возглаезоа в чеоть СССР.

В ПАРТИЮ!
— В селе Клнново, Артаиояеиаго р. 

12 селян активистов подали коллек- 
ткваое заяв.тенве о приеме их в пар 
таю. На Щербшовсеюи руднике яме 
ни Артема и ва рудхвке <Ювый 
коммунар» 200 молодых шахтеров 
вступЕэв в комсомол.

РабаЧА В Д 8А АГА ЦА 1 
ИВ С А В Ы  GI)|I118I)T 01ЧВТ 

Н А Р К О И М В Л А
Ы(ХЛША. 24. По 1фоеьбе ~pa6o»x 

крушвйпгах ааоодов я фабрек Со- 
кодьаичесхого райова состанаась- 
ветреча делегатов рабочих этих сред 
□рвятяй с члевада коялегав в ответ 
стветеымя работяюазв Норкомва- 
дед. В ковфереиц-залв Наркомнядеда 
собра.тось около 100 делегатов рабо
чих шмховсхвх ааводов. Делегация 
заслушала отчеты рабочих выдва- 
женцев работаюшях в Наркомиддеде 
в оообомоне глаавого секретаря кол 
летая иовторовеча о отрукту
ре аашарата ЫКИД. Затем делегата 
мн было оодаво всоодвяющему обя- 
заввосте «аркомввдола Лвтханову 
св14ше 100 зашкок оо мидюсам, »  
саопдакл неждунаредвого подоже- 
Ш1я Советского оодлаю
вотского цраввтельстаа в вопросах 
разоружения и борьбы советского 
Сфаавтельства за мвр. На все эш во 
проеы. vIinBUfiOB дал есчероывающне 
отвоты.

Затем вьктупнл; ряд рабочвх, у » -  
завшах, что это первая в мвре встре
ча в собеседование рабочих от став
ка е руководвтизяив в работаикамв 
внешней аолвта». Маогве вв ввх вы- 
(жазалн пожелавва, чтобы тахне бесе
ды устраява.7ись чаще. В 1фввятой 
единогле>сао речолюцви, праддожее' 
вой делегатама заводов, делмхция 
отмечает, что иодятака советского го 
суд^кява является сазкА щ>авнль- 
вой подятвкой рабочего класса, это 
полвтака мира в борЫ^ за обесаече 
див пдодотвордого ооцваджотаческо 
го егроогвльства. Одобряя работу 
НКНД по его неусггаввой борьбе ~~ 
дар делегация заверяет руководите- 
лей кошсссариата, что их работа, Хаж 
дый ва шаг, каждая вота еовегского 
цраввгвлыгтаа вахедат подвое одоб- 
реяке среда рабочох. Превотстауя 
иинцаатаву сокодьввческото райеове 
та, а также рухоеолвтедвй ЫКИД 
парта^шх обцествевных <фгааива- 
цнй НКИД во уетройстяу састеыжш 
чесхих бесед о ра^чхмв моссовсквг 
фабрик н заводов, датегац» в вах- 
.тюченве заявляет, что она расска
жет рабочем о той огромвой борьбе, 
которую ведет советское арааетеяь- 
ство за мвр. Е^нногласво ( ^ о  так
же щшвято щ)вд.тожеаЕе послать 
прпветствке варкомвадеду Яотераву

352 ШАХТЕРА АНЖЕРКИ и СУДЖЕНКИ 
ВСТУПИЛИ В ПАРТИЮ В ЛЕНИНСКИЕ ДНИ

Отчеты ячеек ва рабочнх собранеях встречены бурными апюдиементами

„ П а р т и я  идет в е р н о  и с п р а в е д п и в о "—заявипи к р е с ть я н е  
д е р. Ч е р в о й , Б о п о т я и н с к о го  р ай о н а

Н О В Ы Е  С О Т Н И
АНЖЕРКА (наш корресп.). С 20 по 25 января вступило о 

партию старых производственников-шахтеров 352 чел. Приток 
заявлений продолжается.

Такого массового вступления в партию шахты не видели за 
все время существования советской власти.

На открытые отчетные собрания ячоек являлось чрезвычай
но много шахтеров. Так, наприм^, на Анжерне, в Дом Шахтера, 
23 января пришло до тысячи беспартийных, преимущественно 
старых рабочих. На шахте 5 -7  Суджеика пришло 500 чел. На 
шахте 9-10 Судженна присутствовало 400 чел.

Беспартийные рабочие отчетные доклады ячеек встретили 
бурными овациями и криками: сПривет единой ленинской пар
тии! Да здравствует партия Ленина!».

В своих постаиовлемиях рабочие шлют приветы Центрально
му Комитету, Сибирскому и онружному, заверяя их, что они пой 
дут вместе е коммунистической партией по ленинскому пути. 
еИы, рабочие, говорится в постановлениях, даем в дни пятиле
тия со дня смерти Ленина сотни наших лучших товарищей в пар 
тию». Не ограничиваясь этим, рабочие заверяют, что они и 
впредь будут крепить ряды ленинской партии, давал решитель
ные отпоры всяким шатаниям и копебаниям.’ '

В резолюциях также говорится о том, что рабочие приложат 
все силы для примерной работы в производстве, снизят себестои 
мость и повысят прюизводителькость труда.
' В связи с массовым вступлением ^бочих в партию, райком 
ВКП(б) резвертывает большую работу по приему и воспитанию 
новых членов. Организуются партийные школы для вступающих 
на Анмерке и Судженке.

БОТЩКйИДЦТ в портню
Болотнее. (Нзш оаррэао.). Бетрта 

а еевоавые работев дер. Червой пос 
ал аетзлзл о стаетогом сг^мгтель - 
отл я  траловой зеопгге бетрвче 
ста» решаж вступать в профсокю. 
Крове того, в своем достааовлзини 
ода щюеот ртйоваьк оргаяиэаши ор 
гапвоветь у швх хввхнцатссуе) ipyn 
□у в аомпжоаьссую snefcy.

Зтггь же ва (Х1брвали тра батрми 
во гдаве с  учятвпем иэ'явмлм желе • 
км  вступить в партию.

В преввах батрыа отаючадя, тго 
ни дадо уаэдаепся сдамаввя оо сто 
рооы райоввьа оргзяезмщй. Все без 
жокзючеввя эаяевлв, тго пресвотавате 
ли райкоме они ве Bue-TH больше 
трех лег.

«ПАРТИЯ ИДЕТ ВЕРНО И СЛРА • 
ВЕ^ИВО».

Бояошее. (Я ш  хорресп.). Соотон- 
лось общм еобреаве граждаа дер. 
Hofisoft в довлозом о жввш в д м  - 
тесшвоэтх Лооваа. В своем ооопзов 
леаш креотьдае укаэаав, тго dlap • 
тая цдрт вероо в ооравидвво оо до
роге. укаааавой Илыпем. Ова oipaa 
.laeroa со свовда задалма».

Да-льше хреогьяиэ в рееодопд уса 
зьжают, тго еважуч' оозвую оодяерж 
ву партав во меЙ ее работе. 1̂ >еоп> 
яве оросят органвзовать в Дудаев 
napiB te^ к сомоомольекую ятеВв,

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С КАЗЕННЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ В РАБОТЕ
ПА1ш  A i i p i u u t r i  1тнвиевм  к  lu n o i i ie im  р е ш ш к  K p a ix o u

(Разо1воцня анжарсм - суджмжкого партактива).

Заслушав леждал о решевнвх бюро вятае щижвцдататьаоста 
!?ра(Ь»вп о -роботе в еоое«л-
нш томоюй овружрой О1фторгеввза- 
дав, партактяв акжзраво • еуяжея ■ 
ссой аарторгазвзашда:

1) Цедавом сиаобрает атв рвоювп 
Е слотает вх вооове саоеврюсевиыда.

2) Отетсет веобкцовмын сооре|дото 
тегь вдамажво парторгввнеацш на 
б-тижайшдй оцреод времавн ва с.теоу 
юшхх осеоавых всюросзх:

а) Снм кт^ сабестонноети угля, 
доведя таксвую в текущем хоэяй • 
стаеваом го;^, как минвирг до оро- 
грамдаой (в руб. 94 вон.), вааютвв

труда а насе оо яааагапв веаосггяпкж арат- 
т. л  le w re a .

6) Уеилание роете парторганизации ж) Лучшая организация работы о 
за слет дутегах реботвх в ботравов. беднотой и батрачеством, всемеда» вс 
Довеств в текущем году удвдьвый ем ' шшвовав в этом отвошедав оеревы- 
работех от еггавка в оргаааэаовв да бо1>иую ваошаввю советов.
75 ароцевтов. ясподьвовм Д-та этого, е) Боме решительное резаитие са- 
.тееяасвую ведедю. I мекритмки в ввутршартайв*  ̂ деио-
в) Борьба е уклопямн от ленинской кгзтепь
ЛИНИН, особевво о провьш в сдамврев 3. Ошечея вадоотатотао ужвдепо 
тестом с  нш, рввпв в этом отвоше- рптельеое состошие лодготоекя еое-

дпужую оодатечесхую работу, цвадаотое для орооплштеЕвскгги. ак 
хтааляя бсцжбы о оекожаеш троп '

г) Решнтельнея борьба о болазнен- 
нымн дапанняим а сфгаввэапнв (п ь л  
ство, xaocTBQQt, сошецдатао. отрш от 
(фгаонгацив о  т. я.).г  - ** - -  — ( ЮПЫПЭШав И Т. л.).

правтвчвскве мероарвятая в этом от «1 е - — ч  iiw im n iiii в я & м »  ма
дашедав, обретав оря этда « м б о э '
вввкавве ва м атм м м кд ю , реш оаазв р^-хяую работу.
задаю работ, укрволевве трудавой е) расширение и качественное улуч
дасцвд.'шны, свЕжееве рвотаюв по ц;внив массовой р а б е ^  веда оовое-
поверхяостаьы в  lapBim  цехам, под у^ор ^а 9#о<йлвзмшю работах

Рабочее движмие зо граднцел
Восстоние в А фрике.

ФРАНЦУЗСКИМИ ВОЙСКАМИ ВЫ Ж  Ж Е НЫ  ЦЕЛЫ Е ДЕРЕВНИ.

ПАРИЖ^2А Органфренцузем^ ком тории, подучают чуд($вщные првбы 
партии (Юыазште*, хоиыевтнруя со- дн. Два otHJLiBOHa негров, жшвущие 
бытия в экваторва.дьвой Африке, ан ва торрпториа впятеро больший,
шет: сЦелые дер^в выжжены, весе 
демве nepetero. Кошвдуюпаой ходо- 
вяальныш войосамв в экваторваль- 
вой Африке выехал в райое восст- 
пвя. В итоге вечедаветесвой эхешоа 
тацнв фактичесжв обрашенвых в раб 
стао ветров десяпта лесвых хапвта 
дмствческнх хонпаввй. которые захва 
TB.1B в СВОЕ Р У »  общнрвейшве террв

территорвя ФранцЕя падаядвсь ва от 
открытую борьбу с  фраацувскни вк- 
первалиамом. Реформастсваа печать, 
воммевтвруя события в Африке огра 
шгзЕваетса ухазаввеи ва веобходв- 
мость срегяакевтац» условий прв- 
нудвте.чьвого труда в кодаввях че

S63 мехдувародвое бюро труда прв 
[иге НацЕй».

БОРЬБА ЗА  АМНИСТИЮ  В РУМЫ - РЕФОРМИСТЫ  ДОБИЛИСЬ П РЕКРА  
UU.J Щ ЕН ИЯ  ЗАБАСТОВКИ Ф Р А Н Ц УЗ -

С КИХ ГОРНЯКОВ.
НИИ ПРИНЯЛА МАССОВЫЙ ХА РА К  

ТЕР.

ВЕЕ1А, 28. По сообшеввю а з  Буха
реста вачатое но ввшшатаве рабоче- 
хрестьявокого блока двяж еш е борь
бы за всеобщую аывветаю привяло 
в Руыьгеан нассдаый характер. Сое 
стоявшееся в Бухаресте васеданве 
бессарабской 4ф ш цив вацвовахьво- 
креотьавсхой паргин привяло поста 
вовлаиве, отмечаюшее веобходвность 
срочного осушесталенкя адавстин в 
оссбеввостаБ ессарабии, (лаиад-де 
мократвчесхая фрмсцвя парламента 
впесда запрос по поводу суяебвого 
яресдедовааия калгааевщеого коасвте 
та борьбы аа »MWHwie«i- П » сооб|Пш- 
нхю газеты «Димааеаца» правитель
ство Манну подучило теамрамму ко 
ивтегта Б з^ю сса общвствевных я 
культурных деятелей мира, чребую- 
пт»т вемедлеввото об'явдеова амни
стии, в частвоета освобождеижя Бо
риса Стефооота а Б ухора рево- 
.тюововвого писателя в Кагаяе.

П.,\РИЖ. 23. Преоцрельехой тааиме 
реформжггов удалось в «овце кдацов 
сорвать забастоаочвое двдаевне гор 
норЫЫих а бассзйдах Гар в АвлТ - 
рое. Датегаптагае хонфбреацаг об(йл 
баоседаов утаордалв решенвя ствчюч 
пых кодатетов о  прекращеввв аэАч- 
стсекн. ибо в дос.чедвне две, велда • 
стене маневров рефордастов, тасло 
стутопшх стада аеачвтеаьво «окра • 
шаться.

ЗАБАСТОВКА ТЕКС ТИ Л Ы Д И КО в  
В САКСОНИИ И ТЮ РИНГИИ.

За посдеовве'двЕ'в раалвчоых орех 
ервятвях текствльзой промапплеев» 
ста СахсоннЕ в Тюрнвгии об’явдевы 
зобастое» в связи о отыоаеивем 
требований рабочих о вовышеяни 
работиой платы. Бастует 19 оредпрв 
ятвй в пята городах. В ответ ва «й а  
стевкж союз предпрввнматедей ооста 
воввл дс»утвдавать работах всех 
предараятнА В райове, охвпчеввом

Доааутом ойвакеа»| у вас о возщитаас выданных с 
35.000 такотняьщвков. а. J  . Сузвса вросрочевных ссуд ш 1ч

«ДЕТ аОДГОТОВКА к ВЕСЕЙНЕ* 
посевной КАИП1ННИ

О Р ГА Н И З У Ю Т С Я  К УР С Ы  Р А Б О Т К И  
н о в  ЛО П Р О В ЕД Е Н И Ю  ПОСЕЫ 1АМ - 

П А Н И И .
М о СЗСВА, 18. (Ж К  РСФСР н ю ус- 

твл 25000 рублей sa оргаввзашпо аур 
осе оо тюдготоше 200 работников для
ар(юад9аия ве настах весеввей посев евйсх i

выеотся, часть ваходвтсв в путв. Ое 
та.тьныв дотжвы в ближайшие дин 
орвбытъ S3 Амервка, Гермаовв в Че 
хо - (}доеакав. ш  Амердав вдавсаео 
1800 тоактч^ка. Пдавые даа варохоза 

трактсфада преш л и в Новорое

каипапяЕ, а также для совешаинй 
мпросом урожайности 
СОВХОЗЫ ЗЕРНОТРЕСТА ПОЛУЧА  

Ю Т 1800 Ш Т У К  НОВЫ Х П^АКТО • 
РОВ.

МОСКВА. 24^Пзошазь ярового кла 
ва в совтозаа пернспреста. ооредезеи 
вая в размере 134844 гектереэ. рео - 
омаеляетоя цорайовво с.тедуюпгам 
осрдаом: Северный Кавкае —  52748 
гектара, Нгодае • Во-тжекой 1Ц«й — 
4«915 гектаров, Среовэ - Волжская об 
.тасть — 21S35 гечстаров, Казакствв —  
0818 гегпфов. Уральская область —  
5036 гегтарое. Нужды Зервотреота в 
(фовш (юеевеом матернаде опредатя 
ются в рканерэ 135244 цевтаеров. Но 
крытяе этой потробноетя обвеявчегао 
договоразен Зервотреста о Нвркомзе- 
мом в Ооюэх.т0бам. Часть свдьско • 
ковяйгтвевнъЕ мвшвн. веобходамых 
для вэсеввей казшаинв в совхозах.

праступвдн к Не
Г ^ а ш в в  и  Чюю - Схова^та приФ,! 
воет мздаое об<ю;щованве. Зервотре 
сту оотребуетея 40 тысяч чедавек да 
(юлЕВтвс1ьвой рабоч^ свзы д м  ве - 
соБвей комдадш.

— Провадонные ряаанеивй дереве 
екой газетой в селе Оггябрмхом- 
Даппсове в Затишье дрдазводствев - 
ныв совешапвя прошла прв бо-ть - 
той актаваостЕ хрестьявотва. Даш 
ковсие хрестьяве в результате оо 
вешаавя iK№Tas08E.iB об'вднвигьса в 
ко.тлвктвэ, протравить в отоортвро * 
вать оенеаа не peace одаого раза в 
месяц протаводнть проезводствен - 
вые оовепжлвя.

—  В Армавирском округе началось 
пелеса сельских посевных конфорен 
цнй. 32 стивцы ухе прввядн агрово 
всачес»й нвивзгум (обазате.тьпоя 
□одвая отаотка секяв, аротравлевве 
в ($орьбе о оораяхомв).

Лросрочепо сс)Д по c.-l  кредату н  100 т  р.
MOCICBA. 24. На всесоюваом о’езде 

да сэ.'шхооаредату с оряветствввм 
от правэтедьства вы стуш л тов. 
зутак, который, между прочим, ска 
вал: «6 б.тватайшнб годы в COOP на 
мечаетхщ ивтетвеаввое разш тве про- 
тв а д аш а седьско - хозяйствеишл  
мшшв а  мЕверальных удо<Н>евнй. 
Для продамхаавя м а ш ш  и удо(^э - 
няй в деревню оотробуютсп звачигель 
ные оредачва. Раочитывать прв рае 
рипенив этой зодате толыю ва госу 
дарстаеввые средства нельзя. Но эс 
.ТВ мы посмотрвм, ссодьжо 1фес1ъав- 
<-кят далалое прж-течено састеаюй 
сезьско - хозяйстееавого крадата, то 
окоакется, что 1 октября 1928 года сев 
соотавхяди всего 9 Mxxtaoocm рублей 
о явбольввм. Между тем, овстена 
седьско - хозаДстефиого креовта дол 
хв а слухшть ковадам для притока 
соободвых врэстьяваенх ередотв. Эго 
ее ооваввая задача. До войны се.ть - 
CSO - хозяйстееввые вреовтвые тоеа 
рашеотва суэселн пршдечь окода 200 
4D.T.TB0B0B рублей' крестьявадпс 
'-редсте. Из этего видео, тго aeaet4a  
гфяв.1эчовия паев в вшалов от весе 
левяя является первоотедеавой.

Очень яоблалкюлучао обстает де.то 
ссуд, 
■е яе

х а 4 ^  1928 года д аопгд а првбзяав 
тельво 100 мвлдаовов рублей, прв 
4301 ве^юестда хаяве ссуды б у д ^  
воаерашевы, а  хехве безвавахвы».

В  зак.тхяееве тсе. Р удэуи х  выра- 
авд уеереввсютъ, что о’еэд ваметвт 
правитьвый путь доя дальнейшей ра 
боты состемы оельссо 
го кредита.

ITS сшобряет рзшеввя Т^жйвома о яу 
80Х и стегает ттеобхохвода укрепить 
с  поаяаанвмн связь <8010014) района.

4 О п та я  ввобосанмЕш прсдаютд 
проработку ршпевнй Kpafleceia в ятей 
ка.т. актда оривывает вею сжрухаую 
парторгаявза1в ю  в даухаому в вя е ^  
ш теому вш клнепяю  этих решзавй. 
ведя решятелвьую борьбу о кастркя 
виямк каэедаого блатооолутая в фсф 
надьвого отаошвння к  эт

ВОКРУГ ПЕРЕВЫБОРОВ
—  В Аривонрокои округе участи ■ 

лись случаи избиений кулекаин ста 
н и ч ш х  общественииное, работающих
по перевыборам ооветов. В стоанцв 
КайавсЕой взбнт руксоодитеяь евето 
вой газеты, в сткввце Неяввкомыс - 
ской вэбвт батрак о(^ествевшв, иа 
хуторе Царвцывсвям хсмоовюаец ак 
твзвет.

—  В Армавирекои округа в 38 но 
■ых советах пять крестьянок иабре 
не лредаадатслями соестое, дееяты—
ааместителяма. Мвогве станицы об' 
являют ДЕИ выборов праздввхои.

В H ja a c iiii Б д ш а г о  ктр о -  
т ш  о б ш а  u e U

НО0(Х)ИБШЧЖ. 24. Тоа Будевяый 
цроееяом е Крьйвоярск вьктуовх ва 
рабстен ывтзгаге ва отаец » Илаи ' 
сой. На мвтавге праеутотеоваао 2 ты 
сячв человек, из них 200 креетъда, 
всчрэтвашвх Будевасго щ;>9свьв1 хлео 
ным оОоаои в 230 подаод. На мятая 
ге работе реевлн провоста воскрес 
них в помощь бедноте по оеревыбо 
рем. В Красдаярске Будееиый выо • 
тулы  да шестатыоячвом рабочем иа 
тшгв в хвлввдадарохных ащетэр • 
СКИХ. в  революсян по дакдаз1у Будда 
еого ж&теввпаорожшхв вызвали Но 
восвбпрск ва (Хфоввовавие ва стпцю 
цевшую явку ва ныборвыв собравня. 
К этой резояю т црвеоеоввЕлось со 
брааве кожош—вое, гдэ также вьюгу 
оал Будеввый. Жеаевводорохяв» в 
гоштавшжя на предаыборвых ообраеь 
ОХ дэдв стощюоеы тую явку. Нсеосв 
бврск вывов ирваял.

Д о м а д  нач1иьа1ка ввзнш аы х сад СССР
Сегодня, 28 января в S ч м . аечеоа в Актовом вала Т Г У , состоит
ся доклад члена Раавоенсоеета С(ЮР -<  начальнти воздушных сия 
реслубянки тов. Баранова на тану:

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я  Г Т А Ж Д А Н С Н О Й  А В И А Ц И И .
Й А  Д (Ж Л А Д  Г Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я : 

партийный, професоионаданый и неисоиодаскнй антив. актив Осо- 
евнахима, профессорский и про подеительокий еостае вузов, студен 
чеетоо. тчоостае запаса, комлолитеостав честей гарнизона и воен 
H t^  ичеииоеый оеоавнахимовекнйуЪктмж 

Кодаюлитооетав и красноармейцы прмбьжеют ерганизоеенмо, еог 
ласно распорямения начальника гарнизона; осоааиахниовемий ак
тив получает билеть! а яче^кюх Оооавиахнма, начсостав запаса в До 
ме Красной армии. Оетальиь» преходят без бмлетов.
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В 1933 Г. БУДЕТ ЗАКОНЧЕНА ПРОКЛАДКА 
РЕЛЬСОВОГО ПУ1И НА ТУЕКСИБЕ

.\ЮСКВЛ. 24. В (3e:crou«i«>es ю  
главе специальной boubccbi выез
жает UOB аоллепш HKJIC Ё. В. Полю 
дов для овиахомлеиия е оостошнем 
работ в северное части стромгв.1ьет- 
ва 1 урксиба и для сост&е.>еыия иро- 
изводствииииги и.д1на раоит ва теку 
Шеи год. «L r̂ur цдаи, caaoiU Исиюлов 
— ди.1а>ии UdMei uTb такой теми ра
бот, коюрыв даст BOOMuaiiUucTb соик 
иуть ре.1Ьсийыя иуть между ююи а 
севером в шли юду. '1'и.1ько арв атом 
условии uucTpotua Турксиба может 
Cuib захоичева к устаиив.1шиому 
11равитв.1Ьсчиим сроку, то-есть к ШЛ1 
юду. Б.1а1'одари смычке pe-ibcoBOixi 
пути, ма1ериа.1Ы для стронте-шс-па 
будут иодоозиться сплошь UU же.1е<> 
аоЯ дороге, чти выа<ште.тьио удеше
вит строато-тьство. К|н>ме того, уа.е в 
октябре и ноябре 1Ули года можно Ь> 
дет, в (мучае смычки северного уча 
етка с южным, пропускать двс-тр1 
пары поездов с необходимым кат» 
чеством хлеба и леса для Средней'

Азин. Это в вначнтатьиой мере осла 
бит ввтрудвеинл. хоюрые обычно 
нсдытываются в нервов ноловнне го 
да на UMcKoi, Самаро-Златоустивской 
и Чашиентсьой дорогах. Комиссия 
должна также обатедиватъ качество 
работ северного стронте.яьстец и уст 
ранить те недостатки, которые Ou.!! 
отмечены веоко.тько времени назад 
комисч'ней НК РКП. Доиашитатьныв 
языскаиия, проведенные в 1U28 году, 
дают возможность уменьшить об'ем 
зем.тяаых работ в искусственных со
оружений на 20 МИ.1ЛНОНОВ рублей 
против орнснтироеочной распеноч- 
ной водомсжтн. Однако, очень возмож 
но. что цены на ряд других работ 
'фнлетсл повысить в связи с увапи- 
чедвем цен на материа-ты, а также се 
зк.тк)ЧОннс.м новых об'вктч» строн- 
гельства. Во всяком случае, я имею 
!оамод;ность указать, что появивтее 
я в печати утворжлевне, будто ори 
чггировочная расиепочная ведомость 
]реуве.1 нчена на 50 ми.тлнонов руб., 

не отвечает действательвостав.

БЕСплаиовое испзльззвоние транспорта
ЙЕДОПУСГИМО

МОСКВА, 28. Предсовяаркома СССР 
Рыков об|>иТ11лся недавно ко всем ва 
домствам с указанием на hck;iiu4h- 
те.аьн>ю важность бережною от ноше 
ним к же.1езиодирожниму транспорту 
в необходимость акономного и-мново 
го его и<| o.ibuuBauHU. отмочает 
президиум ЬиЫХ СССР в нрииазе

[пчун главн. уттравленяям н трестам, 
ораггиха первого квартала показала, 
что в осушеств.1еннн этой важной ме 
ры хозорганы не проявилн еше даты 
ной инергни. ЬСНХ нредтагает позто 
му удс.ипь вонросу рацнинольного 
исиа'1Ьзоваиия трансдирта мсключн' 
тельное вннмаяне.

В  С и б и р и  н а м е ч е н а  п зстр о й и а  
а з б е с т о в о го  Завода

МОСКВА. 23. ВСЫХ наметил оргаяв 
вшит в Овбирн MexuiiuuupoBaUuoiO 
азоесювого нредпримтия, срок гюст- 
ришл в Зо—31 году с lOOOwH Дродук 
шк-н о о 1 ькяч тони. Ь гикушем году 
0»и.;ммс<л>ыархиз должин ыа.1иди’1ь 
Kyciapuoe ироазиоДс11Н) с иродуьцн 
ЗН Н̂ ИМО̂ Но в 'Лм тысяч тонн. 11я ЗГи

ПОСТРОЙКА МОЩНОГО ЛЕСОПИЛЬ 
НО '  ЦЬзи1КЭлиопиГ0 НОмьИпА1А 

В АРХАпГь ЛЬСКЬ.

МОСКВА, 2 1. В Архиы|'едьск9 вес- 
вой начинается иосгронка мишниго 
лесоин.шно utu.iiu.iuadoiu вимииыл1а. 
Ь  ии>.1ли ню входм'1 2 .асоиильных 
Вавида с головой ироизводнгсмьно- 
СТЫи в 12U тысяч стнндлрюв U Це.ию 
лознля фнирньа с юдоеон ироизво- 
диташиостью в ши т. юнн ие.1люлц- 
зы. ие...|Юлозыая ipaCpuKu будег сос 
тоять из 27 фаоричиых корлусов. В 
етрояте.и>стье комониита с весны бу
дет зжияю SWH раоочнх.

де.:о в текущем году цредположево 
влодшть 140 — 17U тысяч рублей. На 
ясхаинзнровлнное првишриятнв ьиш 
1з..ыше И..ОЖСШШ оиреДелзны нри 
мерно в ООО тысяч рублей, на кото - 
. ых окаю иаюинны иредиилижево 
вложать в будущем году с таким рнс 
leiuM. чтобы иа1учнть иридукдии н« 
мшее 3 тькач тоня.

. . АКИЗУЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
РА;>&0РНЫХ СТАНДАР1НЫХ

I домоа
' МОСКВА, 18. BiwOCO РСФ(Л> приз 
на.1 изо1.км.ным иршнизовать иронз 
ВеЦстви стжндартн. Домов разборного 
М0С’1'>Ч1Н. Д.1М .101ЖиЙ UepOiKMKH ТИЛк Н
uTMLCtbuiiU 'MclvH домле дш нужд ра 
co'iorv жнлищиою стрснп'сльс'тва. 

' кЛроиташноыу комитету РСФСВ нору 
1.ЮТСЯ рмрноО'П.к ряда ирактнчеокнх 
HiKt/ocuu, «.визаиных с нринзнидстном 
с;и1СДлртя1а  домов. Через три месяца 

I ОЛСНЛ1 зас.хушаег дос.шд строитель- 
I иого кимитла ни данному вонросу.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

КТО Л УЧ Ш Е?
Какое село успешнее выполнит хлебоза
готовки, вовлечет в пролажу хлеба боль

шую массу крестьян?

Оирсеяьсиос'юз сО'явгябт kohkvdg
Правление томского Окрселькредсо 

юзв постановило: 06‘ЯВИТЬ КОН • 
КУРС на более лучшие села, которые 
в среднем на хозяйство по сравнению 
с другими селами больше продадут 
хлеба, в порядив оРганиэа14ии крас - 
ных обозов на ссыппункты кредитных 
товариществ и иоолхлебов. Такие села 
.юлучнют ценные премии.

Премий устанавливается три.
Одно из сел, продавшее на ссып • 

пункты кредитных товариществ или 
иоолхлебов наибольшее количество 
хлеба, получает для обществеииого 
пользования следующую премию: МО 
)ЮТИЛИУ ПАРОКОННУЮ 1. СЕ • 
НЛНУ — ОДНУ, ПЛУГОВ—ТРИ.

Вторая премия для села, котщме бу 
дет на втором место по коллективной 
продаже хлеба на ссыппункты кредит 
ных товариществ или иоолхлебов. Та 
иое село получает для общественного 
пользования: СЕЯЛНУ — 1, ПЛУГОВ 
-  Э.

Третья премия выдается евяу, кото 
рое будет по количеству ноллеитив • 
мой продажи итти третьим. Село полу 
чит для общественного пользования 
|РИ ПЛУГА.

Помимо этого, об'явллется конкуре 
на лучшего кооперга и вообще органи 
лзтора 1фзсных обозов, т,-ж на того, 
кто больше организует ноллзитивной

продажи хДеба. Премий устанавливз 
етея также три.

Первая премия — деньгами SO р'- 
лей или с.-х. машина зтой стоимости.

Втсфая премия — 35 рублей или по 
желанию на ату сумму а-х. маши*а,

Третья премия — деньгами 20 руб 
пей.

Коолхлебы и кредитные товарище • 
ства, начиная е момента опубликова
ния об этом в газ, «Красное Знамя* 
и По 15-е марта должны вести точный 
учет от какого села и каков количе ■ 
ство хлеба поступило в порядив крас 
ных обозов на ссыппункты и свой 

: учет должны доставить в Окрсель - 
кредсоюз не позднее 2S марта. На ос 
ноеаним этих материалов будут выда 
ваться премии.

I Селькоры, которые лучше будут ос 
вещать на страницах «Красного Зна 
иени* все стороны работы с.-х. кредит 
него товарищества, а также и работу 
коопоргов, по организации красных 
обозов, для продажи хлеба на ссып • 
пуниты С.-Х. кредитного товарище • 
ства или коопхлеба, также получают 
премии: первая — 25 рублей, вторая 
— 20 рублей и третья — 15 рублей. ;

Конкурс проводится до 15 марта 
1929 года.

Результаты конкурса будут об'явле 
ны в газете не позднее 1 -го апреля 

Правление Окрсальнредсоюэа.

Больше внейленя нрасны! ofioaii
Красный обоз выявляет степень | 

смычки города с деревней. Сельхозио I 
операция оо явила конкурс на лучшее | 
ьвло и лучшего организатора нрасиых

HUPUlnO о многим
— во Фрунэа начала работать алме

AHHvKufl ■ «ViHUCieAHHA. Д,м)Г
Cjm:

— ru-r«wnOHPCK, На собренни 
лвзноА01<о)М1п«ьв праъьоярсиого узла
с и Ut̂ auuru.ib>,.iiib
BUv'iy.iu.i CtyjjUilixa. (гоирлнии uvcia 
шдщдч це.>и1.ин жл'уиить в члоны' 
Осашщшма.

Аг'ЛАгн аЛЬСН. 23. Начаты подго 
товительные раооты по организации 
северного края, в состав uuiupuro 
Botuyr Лрхьшчыьсмш, сЯмигошжая. 
Сс-иеро-Дышовои гуоирШ1и н оСиахль 
Кожи.

МУРМАНСК. Ассигнованы средства 
для организации в тундре на площади 
2ib  1Ы.ЯЧ гектаров большого заповед 
ника для сохранения севэрного аю- 
вя, лося, вшры, куницы, дненцы в 
других прош«с.то8ых зверей, иргавн 
зация з&поведшвд пачнегсд вьшеш- 
ней весвой.

ВЛАДИМИР. На фабрике имени 
Абельмана в Коврове произошел 
взрыь паровой мяшины. Никто из ра 
бчзчях из постралал. Техиичегхий пег 
сова-1 ({iVipHKH X авлгив относся с вг 
ЯОГупП'НОЙ хкля-лгоетью.

— в  Бежице открыт Дворец Куль
туры. R япн fiy3i»T м.тверчут» рабо 
те по оЛрлуживлчню аультурных чап

еков 121хю рабочих завода «Красный 
рофнитеря*
_ В Иванево-Воэнесеисиа, за atm-

дней, придтеетаующих ленивской п- 
яовтяне Bi'TyiiH.m я партию батьшт 
800 ряЛотих в работтпт.

— В Баку на Балэханском промьк 
ле ударил мощный нефтяной фон 
тан. Фогттан. выброгнв в течеяпе су 
ток окаю двух тксяч гоня нефтя 
временно огтанопчлря вс.1елствве об' 
ра.-К1вовп1сйгя пробвв.

— Нарномзем постановил поручить 
ры6охо..ям«,1ьенной станции в Крас- 
жмтрике сии^уч.иние ищ.матвдьиых 
„.комичных иуныив н мастерских в 
Уг&угнн. UucTpuil»4 upujudua ыеибхо- 
ДШ10Н дал даькидацин среди тузом- 
liUiO uacaicHuH заш-иванаВ на ноч- 
ш) уиотреС.1еиня в нишу сырых веди
,.u«>atLKTseuubU( рыбных иродуктов. 

Совнарком на ату ue.ib отиустн.1 30 
тысяч руОдой.

— Совещание при Главполитпросее 
те решила создать центральную биб
лиотечную комносню Д.Щ вырадот.гн 
ргкда upakTinecKKX меронриятий, со
действующих ожив-тетю ^ 1б.1НОТГ<- 
iivft работы и созоанию вокруг нее 
широкчзй сивегской обшоственностн.

ХАБАРОВСК. В Амурском округе 
организуются три крупных совхоза. 
Сиехозы аихоолтсн в Ooi arbcx зерном 
pUtvauax. Под совхозы отводится 107 
гьюяч гзггаров.

— Коллегия Наркомтруда РСФСР
поручила особой томигени продет*- 
пнть Совнаркому доктал об уточне- 
г'я порядка регистраши болрАбот- 
тых. Основное подоженае доклада зав 

TjPTca в том. что реристрчция без 
.истяых должна гтронзяолнтъся тоиь 
.1' о соотйвтстзли с оотрвбностямя 
-[-Ог.эводгтна.
— Совнвэком РСФ(^ отпустил 20 

тысяч рублей на развитие зеятатьнос
JI iWatioi-THK Л.>>ьоц{ с аткоголизмом.
— В Артемоаеив оо вепатнмм дав- 

■tiJM 7.VI рябочнх с прпнзволстненным 
тяжрм от .5 ао 80 лет заявили в пе
гую годовщину смортн Л&ннна о всту 
иевнн в ряды ВКП(б).

— - В Вятке заместителем директора 
ятичечного треста назначена работни
а спичечной фабрнхи «Краевая Зве 

лла* Семенова.

1и нрвзыв советской жтаств о про- 
дая.е :'«сударству -гоыцжых хл&'шых 
излишков бедняцкое я середвяохое 
крестьянство отвлчло emxHauvH 
ганнзаиией краевых обоаов.

К сожааеявю, этому авдеваг до ев 
го времени не уле.1яли<-ь зотжного 
ввдмаши в ва црвдыы ■атдичп.нв

те храсныэ оОсмы не играют надле- 
.ьашей роли в л а 1в морального обшест 
венною дзаюння ва задерживающих 
пролажу сво&х хлебных ваиш ое го 
сударству.

Обычно пр1  оргализвоиа краевого 
обоза ахопорвя часть се.ла отде.тывз 
стся одвш—двумя мешками хлеба а 
счктазт свои обшестненные обяза - 
тачьства аыпаляенныии.

Также КЗ рук вив плохо поетвзлева 
эгтреча красных обоаов, которая огра 
пичлвзется музыкой в итпречамв, а 
частенько ват и зтога

Стихийному порыву крестьян по - 
мочь горуларству органнэаиягй крае 
ных обозов нообхолжмо притти также 
ча полоть и эта обязанность надает 
чреяиэ wero на с.-х. кооперапию.

В сегодняшвем номере газеты Охр 
е.тькрелсоюз об'являет коггкуре па 
-'учтие села н .тучшвх сфгавиватсфов 
срасных обозов.

Лучшие ce.ia, осоио цроявнвше се
|Щ в vtM и«ш.>аиии ktxbcHuLk ьиизоа, 

цишыми эсж-идаш*»-

Ню иу«.пв и>л получения преиииг
р̂.ц-||..и МДМ blo-t 

дем^чеигьмьоьем Х~ООШММ UUU.X.IM, 1-и
1 lab-MjM НМ на Nunn4ev«eo пьнмоА, в 
на nwJiMsecibO хг>е«а.

чклгы (люз ООста1иядзи нь 
l0.u>ku на Ha.tii.i,irt*o бк^о1Ы н ui.iu- 
Miiubiax с<уц.л.1..оц. а в 01и ДГ..0 До.1 
ibua бы1ь BiM>ia ней ди, а̂ин. 
счого HoouxiiUiUdu upiaHuuuBkib ->0143 
cTueuUL>u ми><а..1Щие на К7>е
с'гьан, 3iuetM. îuL>ui<a ироджжу luo 
пх хдеииых нз-иш&иа.

Что должен примолать образцовый 
щ)гани«а10р красного обоза/

HuMib на смия ишььдишу в оргави 
зацмн красного иимж lirUiuiObuTb а 
созцать оищесгвмшоо muuuuu д-ш воВ 
. е̂чшшя всего HactueiuiH дхшюго се 
.14 К вовморниму учаогию в ьросион 
иОозе.

11рш1мгь м^ы А правильной встрече 
красных оОизоз с тем, чтооы крестья 
из, нривезшие колдективно хдеиные 
натиниж, вотреткш чуткие не шаб-шя 
ное огношеине в себе си стороны хде 
1Чьшчтвитв.:ьиого аншрата.

Нельзя ш'раиичш1аты.'я музыкой & 
речвма. Надо дагь нродавцу хлеба 
воэможаость в цогретьел и чайку по 
.ипъ н газету просмотрэтъ.

За работу надо взяться немедлен -

ПЕРЕВЫБОРЫ В ТАЙГЕ В Д  У ГР ОЗОЙ СРЫВА
Гпиизбгрк1Ш  кв осуирствмет руководеш  и ш ш н е й .— Профроиэы „ с т < л к  рукк",—  
Сооранкв колодежк нв cocioBiacb. — Нв атчетв! двпттатов был т о ш о  2Г:оК311кратвяв1

Пример Тайги—примео того, как не наш проводить перевыборную 
кампааию. Р к бо ча я  общ ест венност ь долж на осудит ь всех тех, кто неОреЕ- 

но, пе по рабочему относится к перевыборам.

_ Б р и га д а  р а б к о р о в  
в д еревню

ЯШКИНО. Рабкоры Яшхяяского це 
мевтяого завода еовмество е рабочж 
мн посылают свою бркгаду в лереа 
ях> Д.ТЯ помош 8 перевыборной ра 
боте. Всего вз Яшкнво выехало семь 
человек.

Яшкнвсхие рабкоры вызывают ва 
>юсылку брвгад томских в тайшнсквх 
рабкоров.

Рабочую бркгаду в 4 че-човека в ков 
могоровсквй в анжае-таймевсквй сель 
советы командвровалв поло.мошнв • 
скне рабочве.

Трк бригады лыжников в помощь 
уполномоченным по перевыборам по 
сдала в дереввю ншвмекая хомсо - 
мо.1ьская ячейка.

Лотробиооперация принимает анти хное участие в перевыборах советов. 
НА СНИМКЕ: В томском Потребсоюзе отправляют материал по пере 

выборам для сельских потребобществ

Н Е П О В О Р О Т Л И В О С Т Ь  И З Б И Р К О М А  
С Р Ы В А Е Т  К А М П А Н И Ю

ТАЙГА (От ваш. хорр.). В Тайге 
иеревыбирнои кимианин с тент вод уг 
ризой срыва. Ирофиргоннааиш! Тай- 
(-В оказались к камианнн не иодгото 
в.чвыными.

Местком тяга отчетными собраши 
МВ охватил 122а чел. Слабо охвачены 
ч.чеиы семей. Из них собрання uowc- 
тнло только 154 чел. 1>гчн1алось пе
ред хзбнратадямЕ только 8 деиута- 
гов.

В службе пути вет аниакого учета 
иосешоемостн отчегкых собраний.

I Из рук вон плохо идет рабита в 
райместьиме совгирга1ужашнх. Там 
cuOpuuuKMu охвачено ти.1Ькц Об нроц. 
избирателей.

ИредМК вароита т. Гвеушева гово 
р»т:

— Точно ве скажу, но 50 процгяпов 
нашвх ч.чеиов союза охвачена

И вса
Не лучше обстонт дело в в союзе 

рвбироа
Неполный охват иабнратачей кам

панией н у союза caibXO3.iecpu604KX. 
Там уже без nonixmiBKH. без алана, 
ухнтрнавсь наметить кандидатов в

вошй состав горсовета ■ теперь ело 
жд ручкм ждут иершшбиров.

Lovpouue милодежм были мз-аа ало 
хцВ МИКИ сорвана 

идно женские собравне было сорвз 
io вмеша1ельс1Вим дишеыик, вого 
рым Не длио должииги игиорж 

1деиы союза ив знают когда к 
как у них нроходит цредиыоорные 
соираиим. |бачзстую не зьиег этою в 
ироЧ)де.>вгат фшюыный цехд.

Диоо.гиигельаые coucau лишенцев 
все еще ежедисино иродолжают нис 
туиать.

Ьл месячный период подготовитель 
нон камианин Ва отчетах 27 деиута- 
тон было -Afubau 21 цроц. нзбарагеаей 

Считая, что директивы райкома о 
перевыоорах горизоиркомом н ирофор 
ганизацкямн 'Хишв иочти нашостью 
Не uuao.iUeuM, бюро райкома иоста- 
вовило об явить строгий выговор пред 
месткома совторгслужащнх тоа. Его 
potty, председателю горизбириома т. 
Катину, и поставить на вид секретэ- 
рю Корягину.

В помошь взбвркому выделен но
вый товарищ.

В. Колесников.

Р А С ^ С Л Я Б А Н Н О С Т Ь  В  Т А И Г И Н С К О М  
Г О Р И З Б И Р Ч О М Е

но! Л  С.

Кубаевекое машинное тоеарищеетво «Батрам* привезло е Меримнем 60 цен 
тнеров хлебе на 15 подводах.

Обатедоваяттем ороизвеленвьтм 16 
января, а работе тайгивского горна 
бнркома выяв.че1ш весьма сушествев 
ные недочеты.

Члены горнзбврхома в практвче - 
скую работу ве втянуты, вся работ* 
выполняется татько председателем в 
сесретарем кзбиркома.

13 декабря были оргавнзованы нз 
рабочих • яггнвнстов пятерка солей 
ствая провеленню ка.мпаннв. До сего 
временя этк пятерке ве работают, со 
встаннй с ними ве проводи-тось.

Комиссия самопроверки была орга 
внзорьнз 7 декабря а к работе прв 
ступила толысо в конпе декабря

Из рук вон пято плстаплева рабо 
та с лишенцами.Часть стеков лкшев 
пен не ппуб.1иклвана еше до оего вре 
меня. К выявлению .тншевцев ое был 
арнвлечев актив, в результате чего 
имеется бачьптое ведовыявленве лв 
шеннев в сраввеввв с прошлой хам 
11з 1.|.'й. Общее уменьшение против 
пропьюй кчмпанпв выразя.Х1СЬ в 0,7 
iipou. чего быть ве должно, ток как 
в оропиую кампанию бы.ю много сяу 
чьев, когда лица подтеж&шне лншэ

вню ве были вк-лючетш в спвспз ла 
Шевцов Есть случав волокаты с офор 
мленпбм жалоб.

Раз'ясвнтельвая соравотвая рабо 
та эвхлючалась татьк-з в □ровеас'’ нв 
еобрампй в ус-фойотве бесед. Всего 
за отчетно - предвыборный з .щод 
птоведено талько S8 собраний ьз ко 
чорых — Ж1 неких 5. Общее участие 
азбирателей аа этих собраниях вырв 
зя.лось только в 45А проп. Стол спра 
вок был только организовав в пер 
вых чначах января месяца.

Одним вз отрнцатальвых моментов 
раз'ясавтальной работы надо, сча 
тать, в то. что ве проведено нв од 
во го вечера вопросов в ответов. Кя 
кую работу ведут стенгазеты — г<н> 
взбврклм не звает.

Отчетигмтъ о работе депутатов бы 
да развердута также атабо. Из 130 
с .лишним чаловек, отчитались 
своей работе то.лько 27 чаловек. Уча 
стне нзбираталей на отчетных док.ла 
дах также весьма ввэкое — толькг 
21 проц. Это объясняется неподгтов 
денаостью в веосведомленносты) из 
бнритвлей. М. Уральский.

А ЛУНАЧАГСКИИ

ВСЕГДА ИТТИ С ЛЕНИНЫМ
Ку.льт}*ряая революцвя, разумеется 

ае началась с  15 с’езда парпш. 15 й 
с'вэд выдвйвул .losyiir «культурная 
РЭ80.ЛХНШЯ* лишь для того, чтобы под- 
четжнуть своевроменность обрашевня 
особого внймаыьа н усилий на эту .щ 
вню социоднстиче<жо1Ч} •етронтельства.

Ленин с совершенной четкостью ус 
тавовал соитнишонно роводтцин по- 
-Z-iii’tocKoil н культу1)Н0А

Он насмэшливо отверг либеральные 
нден о том, что ку.1ьтурыие нерерож- 
Ленне масс до.г%во продшсствоааль' 
солнтнче( кой роволюцин. Ленин со 
wefl lepi'nefl подче;жиул. что трудо
вые рабочие н крестьяяссве массы 
ннко/ш не добьются подлинной, вуж 
Г.ОЙ нм ку.)Ьтуры пока аьасть не бу
дет в их руках. Вместе с том. одна 
во Ленин указал ни то, что в.)вв 
власть в свок руки, нралетарнат дал- 
жон гассмпгрпвать ее н кия атчн к 
дп—:г  т- г|р> культуры и использо
вать ее Л1Я атоП цели, ибо бгз («кюЛы 
иза неху-тьтурно^тьяасс cTfinin-a ь 
стне coiiiiui:3M.i. piUii roToporo аласть 
завоевана, птзется ноэостпгааммм.

Лени» такдс> уславоеял четко езап 
моотношешш моклу холяйствзнвой к 
культурной рово.лх>цнямн.
Он ук.1 1 ; 1  что ,1* ТО- чгл хозяйгтвен 
нал ролаплттня немыслима бса пэрал 
де.льной реоалюцни культура, я вме 
СТО с тем no.Tie;iKny.i. что культур
ная рем-'ю1111я трзбует чгячнте.лыюй 
затраты ерозств. и. слаловатмьяп мо 
жег быть выпалнона только по мере 
хозяП''твеяных успехов Тов Бухарин 
употребил с-;.-лвп « 1гя8утенво> для оо 
релел»яия основной задачи, которая 
стоит перед нами нл пути к соцня.тн;» 
му. Он очень хорошо н глубоко по-лг 
НЯ»С|П| угтГ>НЯЛ7НВЛР~ ПОРВ.1Р1ЭВНуЮ,
связь, т к  сказать, тспгпеской croj»

ны шиучггрналвзаовв с  ее культур
ной стороной, ilaibufl п.лодотворно иь 
д>м̂ >и.л. 1Н311ровать, химизировать э.ле 
к^нфнцировать страну, не давая па 
i>du.ia..btiu о этим нисонямю нооОхо- 
.ц-лыо знашм а умения, начиная с 
самых оаемонтирных до тех, luuuutH 
до.г.ьпы оидалать высшие руководите- 
днтс.'.н всякого обшестеевволаронззод 
cnteuuoro upouecoa.
Лшиш устдновнл U так сказать, окон 

щтелыюо взанмоотношэвие всех Фирм 
'.оииа..кстнчоокого строитальства.

По-'итическая ревалюция имеет сво 
.•й цо.:ьх) захват ыасти. затем орга- 
,111иацню советского государственного 
троя, л^жданно ему вез балее г.лубц- 

юа чарт ircTHHuoro самоупраг..|>-нип 
гр>-аовых месс, перехода s лому, 
ITO мо-кно назвать госудгрством — 
.оммуной, пог.ле чего наступает под
лое увнчтоженве госуларствввнот; 
BiaiTH. по.птпоская рево-штня во
нзает «ма'тс с нсчезновевию! к.1 ае 
03 н з.„,ллется в хозяйствеано-куль 

•урпов русла
Хозйбстве1гпая роволюгтия прадгтчъ 

1яет собою нядустряалязацп), 1трж 
-1ТЧ1 не талько в сиОствсином р.мыс- 
>6 с.лова. т. е. в ра.мках городежой 
•рпмып .лннностн. но и нн.лустрна.лнза 
•)1Ю соаьсчсого хозяйства — 1К*зня- 
;е лрутчгми словами, до научной ор 

пропзвплства се.льсжо-хо- 
•4ftmi?miwx продуктов, лостопенное 
! оопп.ленир всех остатков частного 
.■.кшгга'а. кхк в вр''п!’ волстве зллгх 
■'ОЛуктов. тля в в торгов-ле нчи. пос 
■свепное ттрлрештв групгю-ив.лус-грн 

'.чого нлчя-*я я "с'кгкге тоаяАс-гво 
tvT̂ M гоолерадт, пуллф все более 
•ш«о-ого я гл\-бокого ячедрепвя код 
OkTi-B'iuT форм холяйствз а зп ''е 1*‘ с 

ЛЛИОВП1 менчо л згим нядуттрпа-лн 
ззивя есть быот{)ый рост техники,

1лубокое вамевьвве в самих формах 
оргаиизацви труда та фабриках, заво 
дах. жзлезных дорогах, копях а та* 
же и в леревна 'Груд далкен быть 
организовав ва соииа.листнчеоквх ва- 
чадах. Для этого иеобходш1в высо
кая подготовка рдботшков, веобхохи 
ма ш)литеае1гчвость этой иааготовкв, 
.легкий nefiffZoa-OT одних форм труда 
к другим высокая само-днецнплильа.

В резу.льтате хозяйственной рзво- 
ЛЮШП1 вви6х<-диаю иметь закончен * 
вью, оиюеанные на полной совадар- 
ностн всех трудящихся форога орга- 
ннзацнв лроваводства в рАсщ>едале 
ьан. соинаднс'юв уирвазш часто в 
том, что в сушвостн говоря, оковча- 

’ тальная их цель—насытить голодное 
б^х о  в трдьаа Кешечво. без васышв 
Ш1Я го.лошЮго брюха никакая юод.лнн- 
ная культура но8оэжккв4 илнако, 
когда мы говервм об обшественном 
irpouaecacTse и почреб.леинн, то име
ем в евду вовсе не лхмько, так ска
зать. простую алэментарнус сытость, 
а ^лзоалегеореяне -всех потребностей 
че.ювека — да еше, соглогяо велво 
му учеетю Маркса, потребностей, ра 
стушнх вместе о ростом обществен
ного лровэводства н обшественной с  
гэннзацяи — уловлетюорягне потреб
ностей, которые сами становятся все 
бо^ее культурвымн, ревалюдвоинзи-

Соцнв-лвнм есть организация разум 
пой чалоезческой жизни, оргавизаття 
чр.-кюеч0с*ого счастья в совершепство 
вапие чв.лхюечестяа. Маркс выразил 
это в с.ловах: «Клне*гная цель соцна- 
яшма есть роэвитие всех заложен - 
ных в чалоееке паложит&льных воз
можностей». Это я есть культурная ре 
валюция.

ХшяАствеття революаия валяет
ся. тотм  обр.уэоы. алужебной по отяо 
птрлгаю к культурной ргволюцнн. Пос 

достижения соянализма. хозяЛст- 
вп н извостной стелеян отпйлет на 
яа.лш’ й план на первдивй план выл 
ввястся пмрнво куль-гул>а. разпнпп«1 
котооой ве.ль.ля щ*елвид(^ нпкаквх 
1тред?дов. Это тфеоб.лаишв всоова-

лнзые хультурного фактора псвхнчес 
саюю фзытО|<и Энгэль выржшл в своей 
валньой формуле: «Прыжок ва шцют- 
ва необходнмостк в царство своОодн*.

Левнн не посвящал особенно много 
внкмання расписанню прэкраязного со 
цналвстического будушега но сж нов 
се яе отрицал значения хорошо ност- 
роеиных yroirafi и утопических рома
нов, которые -дают возмакмость гад.г- 
тальяо ахг.лянуть в это будущее. Он 
‘вероятно, оо.лиостью салгасн.тсл с тов. 
Бухарвним, который rosopirr, что сой 
час для нашей в/атодежи очэнь вал:но 
пропитаться духам яашнх вачнких 

адеалоа
« 1еш1в говорит в одном месте: «Пло 

хн то коммувветы, которые никогда 
ве мечтают*.

Я позвалю себе привести здесь 
сонн э т ю а  В своз время я был 
страшно тдруиеи опвсяостыо. кото
рая гроэнда неколхзрым бесценшп ар 
хвтектурвыы памятникам во время 
iV‘<^uasc«oe №>йвы, пускавшей в 
ход артиллерию на п.лошалях н ули
цах сто.лии. По этаку поводу' у меня 
произошал с Владимирам И.льичем 
ллнвный я ве .тишенный драматизма 
раагчмор. Доказывая мне, что вэ.лв 
чойлпая. приншлнальвейшая ва войн 
война х.лассоная, ни .хзнч образом не 
может рисковать своим успехом нз-зч 
пошады каких бы то ни бы.ло ценно 
сте1 прошлого или настоящего. Вла 
Д1П^ И.львч. сам взволнои1тиай то 
г.ла разговором, сказал япе между 
прочям: «Кая же вы то. вы. который 
балое других стремнт-кь вдуматься 
в ввлпкалепное будущее, открываю • 
шееся перед человечеством, как жэ 
вы не понимаете, что сооталпствче - 
ский слрой еолдаст такпе зданяя и та 
чие культурные сскроввша. перед ю 
торьюеи 8̂ *0 Н1,т<мпвяе окажултя пу 
'■тэтами. Ньето не говорит, что надо 
В.ТРЫЗГ гюзрулшпъ культуру Прошло 
го. (жа должна пос.гуаить опорой бу 
лущего- От прош.лого сопналязм не 
отречется я музея и пвмятншгя cyme 
стяовать бу.ЛУТ Но оллве ммс.тимо 
хоть ча «ннучу 1ттчвоввть какое-нн

будь раноислшо значения между всем, 
что создано в хаол«'1вс«нй пе{>иол 
классевий историк человечества, в 
тем, что оно создаст в беск-лассовый 
сзиналнстнческнй лериод своей исто- 
ривТ».

Я весьма сожалею, что ве записал 
TOivia этот разговор в, коночоо, про 
т у  читателзй считаться здесь с тем, 
что мысли В.ладнмирз Пльн'щ перс 
даны здесь «своими аловамн*. во я 
совершоано ручаюсь за -точность пе 
релачв мыслей тов. Ленина .Мне ка 
жегся, тго вся эта установка по отно 
шешю к культурпой рево-люцпн яв 
ляется совэршенно нечерпываюшей. 
по крайней мере в главнейших прев 
шшвальньп чертжх.

К этому надо прибавтгь мысли Ле 
пнна об ннтсллигевшш п ее месте. 
Чтобы не повторять цитаты нз Леян 
на. достаточно е с т  известной, при 
ве.лу здесь слеша 1Ечьвча, сказанвио 
нм Горькому:

«Сик-з работих с  шггал-лпгенцпей, 
да! Это пе плохо, нет! Окажите нп ■ 
таллкгенцни — п>хть ова идет к нам. 
Ведь, поиашолеу, она пскреяно с.лу- 
яснт вктэресам опрвведливости? В 
чем же дело? Пожалуйте к нам: это 
лгмешю мы взяли на себя ко.лоссаль 
ный труд поднять народ па ногн. сха 
за-гь мкпу всю правду о жизни, мы 
указллщлм KftpoaaiM прямой путь к 
чставсчосгой ятти- п>тъ нз раб • 
ства. вншеты. унижепия!».

.\ когда температура бесэды пряо 
яязплась к нормальпой. он прогово
рил с досадой н печалью:

— Раяве я спорю пролчге того, что 
интеллигенция иеобхозкма яа-м? Ио 
—вы же видите, как втлчжде/'.но она 
настроена, как плохо повямаот трсбо 
вхния момепта? П пэ видит, что без 
ttv' она бессн.льпа. не зойдст к мае - 
сам. Ее вина будет, если мы разобь
ем слшттком много ropimtoe.

Так опрстрти.л .Ловтн свое отнош" 
яне к старой инте.ллжгонпии, так 
оппедоляеч его н мы Вместе с тем 
Ленл'н птлиаяал громчлнос. может 
быть, решающее иачзнне выраболке

рашей собственной ввтал.лнгеашги, 
но оренмуш. на рядов рабочих в кре 
С11ЛШ. iTiuu иитмлиюнини он отводил 
совсем особенное места Он опасал
ся, как бы она нэ сделалась, по прн- 
иеру црежяей нвтаыигенцин, клас 
<чш, эксп.лоатируюшнм свои знания 
R, через посредство своих знаний, ме 
пое образованные массы. Он опасал
ся порерождогжл нашей новой нв • 
тзллнгонцни ь бюрократию, аласс ко 
мандуюншй, в rpilic»! н мерзком смы 
еле этого алова Он хотел, чтобы это 
был хоианлный состав такого ллша 
который соадавался у нас в армии в 
гражданскую войну из работников 
дала социализма, он хотел, чтобы 
ото бы-ли первые алугв ревалюцин. 
ттреоаннейтие и самоотверженные. 
Ечонечпо, он прэдвндал в отдалонпом 
будущем вместе с вечезновенпем 
классов н нечезновоняе всякой от 
лальвой внтла-лшвнапи. Он твердо 
эпал, что а)Н1Дет врзмя, когда вся 
кий гражданин будет патучать всю 
ту меру ку.льт>т)ви,х) развилпя, ка - 
кую палучить захочет, в когда вся
кий. ячесте с тем. будет яор1мальным 
частником всеобшего труда

Пять лет без Ленина! — Часто пов 
тгояеы мы. Да. без Лэпина, н в атом 
есть нетто ужасное. С Лентым бы.ю 
'н  Проша, с Лешгным бы.ло бы куда 
cnfKoRHce. Но палояГеике преирлтн • 
юеь бы в дейРТИ1те-ль-но тратчэ • 
г*ой, если бы мы под.тишю былн без 
IcHHiia. Но ведь мы толыда без жи

вого Ленина, бед Лепина, тяогятего 
зовые цепногтн. Но мы в глубочай - 
~рм см1<>алэ с Ленивым, мы поистине 
чмоом его во ллаве везго нашего стро 
жтв-льгтвз. и хотя во главе этого 
■‘■'чштвлмтва лежат уже созданные 
Леишыч жлеологнчкгпе ценности. 
1 чтя ценностч! сами по себе живы, 
-жя таковы, что мог>т развиваться, 
т рчзяивпются. мст\т в соответствии 
’  затитачж раст>'шей жттяпв,

— Как можно игле дальше без Ле 
•шяа? — сгтр.зтттвав.м мы себя. Н отве 
14вм только тая:

-*■ Надо всегда иття •  Левнвьш!

СТРОИТЕЛИ СОЗДАЛИ БРИ - 
ГАДУ ДЛЯ ИЗВЕЩЕНИЯ ИЗ - 

БИРАТЕЛЕЙ.

Союзом строителей еоэАвна 
бригада в 40 ч. для извещения 
самих строителей и членов их 
семей о предвыборных еобрани 
ях. Другим союзам нужно пос 
сладовать примеру строителей н 
организовать извещение членов 
семей избирателей таи иан до 
сего времени яена членов се
мей на отчетно • предвыборные 
собрания не превышает ЭО проц.

Ю и  П Р О Ц с т о З
1'аорчне ассобиза иичиые сторожа 

даш ciuu,>uucmuyu шьу ид Ш'ыет - 
.iue iu, .̂ui>eia wupauue upo
alM UtMi ии̂ ЛМ1и.ШсШиии ,10.̂ 0 КДуО* 
..UlLUy HtUbMabUB.

О ut<uuiu«x игмечзв ряд доаоаьно 
,:ущиоииииых исдисштьив в ирице - 
^ьшои pauoie rupuueuTa
— л>щида lupuuuMix uyrus ведостув 

аа Д.1Я uaaukua.i3Mptiuapoauuuro ра^ 
чых», их арендуют те, кто иидучает 
jaibiu. ок..<иы, а cuueuu. рачочки для 
ufUdU ьиршншш выиуждш цикуиать 
-UUU П4 Оаиаре.

зщиго uuiLMayufl уделоао квартир- 
иому вииросу. —

— Бюрокрагизн в шкалах. Если у 
и-едвого учшика не хватает средств 
аа учебники, то ему гоаирят: — Тогда 
ее ходи и Школу. — Надо вуждыо - 
ии4;чся учеишив обеспечить бесолат 
аым« учэоизкомн.

— Мы говирым о борьбе с аатнеевн 
гарней, а между теи у вас на ocpai 
iux чншв. чем здесь в иенчре города 
Проверьте состояиие уборных, а вы 
хуже, чем в горсалсекции вэ вайде- 
га Мы, uapHKiMaixepfa], приходам туда 
■13 осВ1иетельствоваш1« в там же 
вместе е нами дожидаются (пе^лк 
на дезинфехиню люди из кваргар, 
гдэ были ссархалтаные заболев* - 
чхя, Где г<фчятш|, что мы ае разве- 
1С01 оттуда эараву по городу?

1к)Ступи.ло заявленве yieHxxoB де
сятой шхояы. где шкозьникв просят:

— Оградите нас от ху.литанов, кото 
рыз ве дают н-ш ороходу, нам првхо 
твтся npocirh, родяталей приеожа-гъ 
нас в шкалу. Оргавшуйге в райове 
лкшей школы детскую плошалху.

Не обошлось я без курьезов о ти - 
>пгчяыма ооывате.1ьспсм вастроевжя 
ча. О лп  из ораторов цред.ю'жнл, каа 
.leoy борьбы е беслрвзориостъю. ор 
анввовать за городом вечто ародэ 

гкч)ыл>1 для беслрвзортнсов.
Омешнее векуда полути.лось с во • 

лросом о тлргоале водкой. Постуовло 
1ред.ложеяие прекратить в горела 1фо 
лажу валки. U мест добавляют:

— Звяретать продажу и виноград 
■того вина в пива Словом, ввчвго 
спиртного.

Отвеится вопрос ва галосоваялэ:
— Кто за прекращевве продажи 

еошхв?
£д1!»огласвО.
— .А пылерекяте. товаришж? Саато- 

1 гм  не б '̂дете пить?
- Ну, где же выдержать? Нетто 

можно в празааик без вышякв. Нв- 
оочом нельзя.

Появдягтея оратор.
— Я. товарлшв. првветгтвую закры 

тне воден. Далой! Но почему около 
ганнктх -ляао* ает иялншкмира? Там 
;тге труляшесчуся нельзя стоять в оче 
редп — темнТ'Ю -лгпюогн в карыш де 
зут. Куда лмотрит мк-лновя?

— Праявдьпо! Верно!
Полня-лся га.чдвж. кав в староэ вре 

мя на сельской сходке.
В результате этой получасовой бее 

тожовтняы. новое галосоватгяе:
— IvTo за то чтобы випяых латоа 

не закрывать? Прошу поднять ру*и;
Глииогласно.
Н л^т не с моста ттред-южввве:
— Налыля-ли увэ.лвтачъ каличестао 

в-инттьк .тчвок?
Культотдел окрпрофбюро я союза 

клммуля.льтпсов могут «радовалься». 
•Эго резу.лътат ix  «живой» культрабо 
ты

Pa/Vre горсовета еобраотвм бы.ч* 
ггряонана удовлетворятвльяой. А. И.

Д р о н и н а

п е р е в ы б о р о в
Отдать под суд ревизионную коште 

сию своего се.льсовета постаяоввл* 
на отчетном робраннн граждане се 
лв Пптам. Ревнэяонная хомвссия за 
все время работы совета нв одной 
ревязвв не сделала

Признать работу сельсовета слабой 
постановяла беднота деревви КоневсЛ 
Коларовского района За все время 
сельсовет созывал то.лъко два бедняц 
квх собрваня в совершевво ве втя 
вул бедноту в обшествеввую работу. 
Председаталь сельсовета вел себя е 
васеленвем как от'яаленный бюро * 
крал.

Не допустить ни одного купана и 
подкулачника в сельсовет. — погтаво 
вн.ля^1а общем собрания жевшвны д, 
Алвксавдровхн, Ншнмского рейова
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о у м о Т А . йиедря 1 » Г О Д А

в  Б Л О К Н О Т  С И Б П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

САМОКРИТИКА ЕЩЕ НЕ СТАЛА СИСТЕМОЙ РАБОТЫ
Н а  ф абрике г С и б и р ы  и в других рабочих я ч ей к а х второй) района до си х  т р  н е преодолели кри- 

т икобоЯ зн и. Р а б о т н и к и  ячеек вмест о а  дейст вия разверт ы ванию  са м ок р и т и к и  за н и м а ю т ся  енра-  

воучениям и». Рабочие недовольны м едл енн ы м  уст ранением  вскры ваем ых недост ат ков. В  еАкорт е«  

прям ой поход против са м ок р и т и к и  и  гугрозы. Я ч е й к и  дают  сл а бы й  от пор проявлению  чгуждой
и д еп м т и

Чеоепашьим шагом
Н& совеш«яп членов бвро ячеек, 

конфриивй ФЗК в МК, KOMuysHCTOB 
членов редколлегий стенгвзет и &дм 
TeineftcoBM* 2 горрайком ВКП(б) 
подвел итоги работы по проведению в 
жнзиь двректвв парткн по развиты 
ванию самокритики в районе. Совг 
шчпв? ти)*аг».ю, что работа пока вдет 
чреэмогно слабо. Недопустимо мед 
Аеяно ВНП0.1НЯЮГСЯ директивы пар 
тин в .«том нппрвлгернн. От 7 райпарт 
хонферсниин П1*ошлс оотги два меся 
Ц8. а днректяям ее по вопросу С4 
ыокритики до сих пор ве нашла поч 
ТВ авк.ххсго от| акевия в работе.

В чем слабости вашей работы?
— Нужно »юлучвть результат от 

врнтнха — вполне сп1шеа.твво го 
всфвт товарнш Рогачев. Результатов 
от критика ожидают рабочие массы 
Широкие массы трудящихся ожнде 
«*KV вогда будут устранены те вело 
статиь которые выявлены самокрвтн 
вой в той или другой o6.iacTB рабо

Иваче створчесвая самокрвтнва> но 
хет превратвться в пустую болтов
ню. Такого рода опасность частично 
Емеогса в районе, в отдельных ячей 
хах. в отдельных коллективах в к 
ней наблюдается совершенно бездуш 
вое отношение, лаже со стороны пар 
тийных ячеек. Так. например, в ком 
еомо-тьехой стенгазете на госме.тьив 
це продолвкятельное время печате 
длсь заметки, касающиеся работы 
партячейки, завкома в хозяйствен - 
вой оргаяязацнв. На зтв заметки вн 
кто никакого внимания ве of^ama-x 
В конце концов РК партии был прв 
нуждев вмешаться в его дело я когда 
райком указывал товаришам яа долу 
шрия'1ч отнбкж. она стали всячески 
опразшваться. Райком был вынуж 
доя 1'остав1пъ на вид бюро вчейкн. 
ф{ахивв ФЗК и партчастн админн 
етрапия за такое отношение, вгворн 
ровпчне стенгазеты.

Очень плохо поставлен контроль 
за вып1).1вением принятых решений и 
устряч1-н>1ем выявленных недостат ■ 
ков. laxce по.тоженве было отмечено 
вв соесшинли почти повсеместно и от 
сюда вполне понятно, почему многве 
рпхония ве проведены и не проводят 
ол. почему многие недостатки ве ус 
трзяены в ве устраняются.

Самгкрнтнка вскрыла '>чевь много 
 ̂ведостаткс» в работе райкома, ячеек. 
' белеаней в ячейках, в связя е чем как 
пе[>ед райкомом, так ■ перед ячейка

ни встало очень много острых вопро 
сов конкретного характера, разреше 
нже которых не терпит отлагатель 
-тва. Но многие ячейка, особенио с< 
вотские не спрев.тяются с этой зада 
гей и надеются бо.1ьше ва едядю». бо 
чеь брать на себя ответственность за 
разрешоняе части этих вопросов.

Почти все товарищи выступявшц,с 
в прениях указыва-чн яа сушествойэ 
гне критихобоязни среди массы, ото 
•геяно среди менее развитой, менее 
квалифицированной ее части. Это сви 
детельствует о том. что сущность 
:амокрвтики шярокныв массами рабо 
шх в служашвх в районе ве доста 
гочво усвоена, партийвые ячейки и 
фабрнчно ■ заводевве и местные ко 
чнтеты профсоюзов до евх пор совср 
шенно недостачочно прове.чи работу 
1|о раз'ясввнвю массе лозунга само 
KpHTaKH*. С.вучан пренебрежительно 
>ч>, беечувствеввого огвошения к кри 
1'кке снизу продолжают оставаться в 
.1артвйиые ячейхв к профсоюзы вв 
riBX ма.то реагируют.

сПоднять качвотм крнтмкн, улуч • 
oiMTb станныа газеты, пролатарекум 
критику на засорять амщансяии му ■ 
сором» (т. Сырцов). — Uu это нашей 
органнзаиии необходимо особенно об 
,1атить вним&аие, миоше ваши стенга 
деты застряли в «мещанском мусо - 
,te* и никак -ив могут найти в работе 
Г01Ч) учреагдення влх предприятия 
ВА котором они органвзовивы, живой 
(ворчесхой работы. СКюбеино этим 
традает газета пенходечебинцы, хи 

горая очень нвтересуется тем, кто с 
.ем не здоровается, кто с кем гуляет 
а так да.1 ее, тоже самое замечается в 
-.'тшгазете изолятора и др.

Партийные ячейки, отде.1Ьные руко 
додящне товаришн не всегда дают oi 
-юр на тех или других общих собра 
-1ИЯХ рабочих Н.1Н служащих аездоро 
дым настроевням, враждебной, чуж 
дой вам илеологхыи. Тов. Ога-тан ми 
шет в статье — «Против оиошления 
.юзуыга самокритики» — гдк: «Нам
нужна не всякая самокритика. Нам 
нужна такая самокритика, которая под 
нимаат культурность рабочего класса 
.jaaaHaaaT его боевой дух. укрепляет 
его веру а победу, умножает его сн 
лы и помогает «му стать подлинным 
хозяином страны». Эго аоло4.евив со 
иершенно недостаточно усвоено ве 
то.1 ьсо рабочиме массами, во в отде.1ь 
ними коммунистами, которые Д0.1Ж 
ВЫ воспитывать мамы.

Подвиги Ховоенко против саиюкоитики
Томский житель уже достаточно 

привык к вывеске на которой кудри 
еато загогулвстымв буквами выведе 
но одно слово «Акорт». Не менее ос 
.юввтельно он привык в к тем стран 
.шм порядкам, какие парят за дверя 
ми украшонныма этой вывеской. В 
(Ахорте, например, ноключнтельвое 
обилие бывших людей. В «Акорте» вн 
когда ве завертывают например, то 
тар покупателю. К примеру еже;ш 
покупагель просит к то  крупы, ара 
давец требует подставить карман. 
-Эго вместо ку.чько.

Много странных вещей творится за 
кудрявой) вывеской «Акорта». Но то, 
ITO в последние дни стало аредме • 

том особого ввнмаяяя второго райко 
ха партна, смеем ве ooxost ва 
странвость.

Даже, наоборот. Этого нужно было 
дзшдать и это должно было быть так 
кав во главе томского «Ахорта» его 
ял Ховревко.

Сам Ховренхо лячэость, ■ пожалуй, 
дбыкнов-.'нная. Едивстмвнъш его от 
ьчвем от всех оста.чьвых является 

го обстоятельство, что он отбив жену 
/ крупвого домовладе.тьца Паха.1ко 
ча в БАчестее компеясаиии ва нее 
/строил «со.том»ного вдовца» ведать 
•кучным де.чом «Ахорта». А по пути 
устрон-т ва работу в друеей Пахал 
;ооа, бившего белого офицера Лаза 
рева, монархиста Абрамова, домоюта 
тельпев, Горина, Борисанова, спесу 
(ЯНГОВ —  Роголщкых, Св.вомйных в 
г. д. и т. д.

Много людей оригред Ховревко в 
'VaronapBOCTb Пахвлкову ва его ус 
гупчивость ж вопросах семьи.

тийных пршпдо в два раза бо.тьше, 
чем иартийцев. Собравве без повеет 
вн дня. 41ю№й воп^  выдвигай.

Начали слокойво. Поговорвли о хо-ч 
договоре. О культштурме. Косвудись 
выпивки. Кумовства.. И вдруг пред 
седатедь ся^рания Бабин ставит та 
кой ехидный вопрос:

— Есть .та у нас самокритика к ость 
ли зажим самокритики?

Секретарь ячейхв не растерялся.
— Есть самокритика. Кой-кто ему 

тхлея. Некоторые аопыта.чвсь свер 
нуть с этой скользкой темы,

— А ваи л «*о  о вовышвввем вар 
платы?

Но было ооздво. Собрание 
шее яа «ско.льзкий» путь самокрвтя- 
К1  покатилось хах следует. Все что 
нахопи.чось внутри за много мееяпев, 
.юперло варужу.

— Нас критихобоявнь заела. Все ва 
оугиы Ховревко. Администрация ни 
с черту ве годна, а сказать об этем 
никто не решается.

— Выдвнженпев вместо того, что 
бы учить работать. — травят. Кореяя 
яапраоео дова.’ш до тюрьмы. За вело 
стачу должев отвечать Пахалтев.

КетАти о Пахалкове. Где оя1 Нет 
его. Почуяв недоброе в связи е аре 
стом Коре.ля он сейчас же «.тнжвиди 
роеадся». С помощью Ховренко. об’е 
горнл етрахкассу, no.Ty4U всякие по 
еобня в уехал в веяавестиом вапраа 
.чевяи. Не то аа восток, не то ва за

СМОТР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СОВЕЩАНИИ

Заают ( I  ва М аш анасш а п очн у  рабочие иа яосепапт ороаа- 
аодстоанаыа со1ещаан1? Мы предлагае» соааать собронав ив- 

пос8щав1Р|н1 ПС а вкосте е п а «в  выяснать атат воорор

Повышают квалификацию
На ст. Томск 2 производственное со жвости. В качестве руководителей 

ь<чпавве среди рабочих и сдубкащих кружков работают члены вваенерво-
техннчесхой сехцви из правленая 
риги.

Говоря о достиженвях (наличие 3-х
сткома опгчаязоввиы производствен- пронзводствевных кружков можно 
ныо к;-зжки. Первый кружок д.1Я е^итать достижевнеы) вужво указать
1ГСВТОВ отде.1а тяги чнслеааостью в 
20 человебс, второй злехтро-техввчес- 
кнА е составом в 1S чел. в третий

на вслостаткн, которые тормозят 
оронзводсггвеняое просвещение. 

Первый из этих недостатков — от-
жсп,,о™ ио»вы« с -racjo» слушат» сутслне ,  ,ружю» более или аевее 
лей до 40 чел. 1^1юаммы всех этих сносного помещения для завятяй. На
кружков приснособлевы к тому, что
бы повысить квалификацию слушвте приходится ааниматься

пример аксолоатааяовяому кружку

лей н подготовить их к занятию о 
деленных должностей.

Слушателей хружкм паровозного i

конторе. Второй недостаток — иевян 
мательвое отнотевяе месткома к ну 
ждам кружковцев. Местком ве отпу

эксолоатаинонного, по окончания уче скает кружкам бумагу д.тя перепета-
бы предположено подвергнуть вспы- 
тавню в офнцвальвой хомвесни
допуск к ваиятню той нлж иной дод ратуры.

тываяня тем задавай. Нет средств 
для првобрчггевня веобходимой лате

СКРОМНЫЙ
В ЕЧ ЕР

& вереиовских ямяах оОрввовамя 
выражаясь во мохаому гвойхнк. Пе 
лагогв ШКМ и шко.ш 1 ст. вместо 
су.ил'урной работы зашьтнсь ко.гзек 
тивкой картежной игрой, устравва- 
наем вечеринок и вообще подобным 
аеамеющыы аОсолютво никакого от 
uomeHioi к об(оеств<знво-полезвому де 
.лу, ярсмаареоровозблевием.

Не отста.пм в учительницы. Если 
крестьяне находили у ворот шкоды 
стоптанный башмак, они не задумы
ваясь Ш.1В к одной из учительвва в 
гово^шлн:

— Ес.чн не ваш, то отдайте оо щш 
аад.'>(бЖ110стк.

Учите.чьвяпы уэлек.тксь гадаиРсм. 
Они как пушхяисше левушвв в кре- 
щеволий вечерок разбрасывжтвсь ба 
шмачшмя. кормили кур и вообще, *пы 
тали судьбу».

Слухом земля по.твется. Весть 
об омешанязшихся педагогах донес 
(ОСЬ до окрОНО.

— Гвойнш: пужво вскрыть, — ре
шил зав. окрОБО Ншп|(^рон’ А  че
рез несколько дней хона мчали его 
в село Г

М1Л0ДШЬ 88T0NM ИВ учаСТВ?вТ в CI0T0B

— Начальство прнехАло.
Зав. шкодой 1-й ст. Кры.чова бросв 

lacb собственвиручио вытирать пыль 
с парт в <«ов. Зав. ШКМ Семенов 
иервво прогуливался по классам, в 
его педагога молча сидели в учитель
свой Н ПОХОДИДН во НМЯВ1ШВШСОВ.

Ннкяфюров без двшвих слов пере
Рабочая молодежь Самусьского а рош матодежи, многие комсомоль •

Моряховского затонов о смотре ПС и замахали руками: ---------г - ..................................
ПК виего в, м«ет. До с и  пор .ои _ “  “  ?™ч я»’ ™  Все! “
сомодьехве ячейки равно ничего не выйдет.

раскачались Подобвое отношение к смотру мож 
рассказать бвспа1ртвйвоыу дюДодня; во об'яснить тем, что затоаскве ком 
су о задачах смотра. соматьскне ячейки вообще мало вн

Предствантвля молодежи в омотро тересуются прожзводствам. Произвол 
вь1в хомжуин не выделены. ственные совещания посещают 5—8

Когда аа бюро ячейки Самусьского вомсомо.тьпев (это на S5 чат.  ̂ а в 
затона при обсуждении вопроса о смо моряковском фабзовкоме даже не вме 
тре. кто то предложвл провести кон ется првдставитв.'р1 от мо.1в}дежи. 
куре ва лучшее преядоженне со сто м.

СОЛОВЬЕВ ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ.

> ставов-тешшй яа фабрике «Сн - шается оовершенво. Благодаря этому

Ко.1лектвв «Акорта» 18 . .
Трудно было конечно допустить, что 
')Ы никто не реши.1ся говорить о чрев 
чычайном «хвосте» товарвша )6)вреи

«Достигиутьвв я областм развертывания саиомритики успехи не обеспе
чили еще АО сих пор применение ее кем св*стемы в работу (Основная за
дача — вызвать массо^во волну тво рчвсиой ирнтиии снизу —  нв может 
считаться решенной, продолжая да пьнейшее развертывание еамовфити- 
ки е массовых рабочих организациях (улучшая руководство со стороны 
профсоюзов и ячеей, устраняя препятствия), в газетах и пр., необходи
мо поднимать критику на более еьюо лмм уровень охвата основных задач 
еоциалистичееного строительства и связи этих задач с решительной 
борьбой с бюронратизиои, чиновничьим лронэволом, косностью, разгиль 

Аямство*а Это требует более высокого качества руководства и гибкости, 
своевременности откликов иа вмры тыв болезненные явления, невмдлеи 
ноя их устранение, своевременной от четноети перед массами в отношении 
того, что вделано для устранения вскрытых безобразий».

Рез. октябрьского пленума Сибкрайиома.

На фабрике „Сибирь" поучительство 
вместо семоноктини

в  ячейке ф-кв «Сибирь» самоврн- 
така развернута совершенно велоств 
точно. Часть ячейкового актива даже 
не усвоила сущность саиокрггыкв. 
Это' особевво ярко подтвердилось на 
обшом открытом собрании оартячей 
KU. на котором как раз разбирался 
мпрос о развертываннк самокрити
ки. Вопрос был оостав.1ен без доела 
да в о сАмокрятаке высказалось 17 
человек.

Критикобоязнь существует ве та~(ь 
ко среди беспартийных рабочих, во 
и <^еди членов ячейка.

Тов. Жнтковскнй говоржт, что рабо 
чве бояться критиковать: «больно но 
хет ударить по кумпо.1у».

Тоже самое подтверэ:дает т. Мель 
анхов: «Прежде чем критиковать, ва 
со найти местечко».

В других случаях некоторые чле
ны партнв. А также беспартийные ре 
бочве стесашются выступать с кри- 
тиАой надостатков того или другого 
работника, потому, что некоторые из 
тех кого критикуют, в таких случаях 
r̂apaaiTCB наиомннть пропыые ошвб 

км критикующих. Талсой вид шлеми- 
кв подвергся осуждению ва собра- 
вив. Тов. Шнкас говорит: «Если я 
сделал опябку, то надо ва нее сра- 
ву указывать, исправить, а не вооо- 
ивнать ее через год».

Бывают случав ж прямого яасв.1вя 
00 стороны тех, В(мч) крхтвкуют:

— Часто рабкору за заметку угро
жают — говорит тов. Ирисов. — «Мы 
те морду свороткм».

С таввма угрозами, оовятво, аеоб 
хсоимо решительным образом бо
роться. Это Д0.1ЖВЫ себе твердо ус
воить как партийная ячейка, так я 
фабком.

Разговоры о том, что: <самовргп1- 
ка нужна там, где следует». «Хоро 
пго выступать если по существу» «Кв 
кая же у нас самокритика, если мво 
го неграмотных» в т. а  в т. п., вап 
равлеиы по существу проткв развер 
тывааия сашокритвкв, а такие разго 
воры в большом количестве встреча 
ются ве только в одной ячейке ф-ки 
«Снбярь», но в в других ячейках. 
Зтв разговоры сеют орезв рабочих 
весьма много недоуменных вопро
сов. /в которых рабочий не всегда 
своегреыенво может разобраться. Дру 
гой хотел бы выступить ■ сказать, 
что у него наболело, но руководству 
ась вышеукаэаиным поучитв.льством, 
jK>>'ir:i 1ЫГВОМ очень паршивого по
рядка. остановятся в подумагт: «А 
возмоашо я невпопад скажу «воз- 
модво это будет ве по существу», 
«а ва самом доле я ведь нжлограмот 
ный В.1Н неграмотный, какой я кри
тик». В результате активность масс 
свертывается: с такими разговорами, 
явно вредными в давпом с-тучае не
обходимо бороться Щ ВТ 1ПЯТ»ВЧТЬ.

Только что првведевные разговоры 
между прочим, породили весьма от- 
рицате.льяые яжленая, выражающий
ся в том. что работницы, аоторые со 
стдвляют ИА ф-ве «Сибирь», боль 
шнисчво ве только не втягиваются 
обшествовную, в провэеоаственыую 
а другую рабюту, во в от лее начина 
ют отстраняться — «Нам там делать 
вечего, ваши слева там не учиты
вают» — рассаазывзет тов. Лаптева 
по вопросу почему работивцы не хо
дят на ПС.

Работянцы в самохрвтику весьма 
О.ЛОХО втявуты, потому, что на ф-ке 
«Сибирь» существует б«53образней- 
шее отношение к работввце и что ху 
же всего оно поддерживается некого 
рымк членами партячейкн. Эти ч.ле- 
HU партии «убеждают» своих жев ку 
.лавом в бок в об этом да.тее иногда 
дово.льно открочевно рассказывают 
на еобрэпни ячейки, как будто бы

2гг нет ничего предосудительного.
вмудрено поэтому, что в ва произ 

водсгвеяном совешанаи к работнн- 
цям часто существует недопустимое 
отвошенне.

Говорили. Даже подвнмалн вопрос 
иа собранпях. Но скоро замалчалв. Уц 
равляюший «Ааортом» Ховреово ва 
стаавл всех замолчать.

— Вышвырну;.. Выгоню!..
185 че.ловвк зашешолнсь по углам, 

по закоулкам.
Тех же. которые нопыталнсь бброть 

ея с вс«са.1ьпым управляющим веме 
д.ле111ю призвали к порядку.

— Не рыпайтесь...
Не пыпа.лись. Евдокимов составив 

пгай акт ва 11ахя.лхова об одном жуль 
ничестве, сом бы.т не рад. ^ ал его 
Ховревко. Л выдвиженец Георгий 
Корв.ль деже в тюрьму попа-ч. Пехе.1 
ков с благослоееяия ловрешео так 
повернул ДАЛО, что у Кораля оказа 
•lacb растрата в 2000 рублей. На са 
мом де.ле нвкокой растраты яе было...

Сам Ховренко действовал смело я 
открыто. Всех «крикунов» сейчас же 
к ногтю.

— Тебе егае соску надо сосать, мер 
аявец эдакий, а ты с критикой ае - 
зешь.

И.лп так. Рабочий указывает иа ве 
дочеты. Хов(-енко усмехяуэшвсь. от 
вечает ему ни собраняи:

— Ты об этом иди говори ео своей 
женой на печке, а не здесь...

— За такие с.лова вужво гнать ваг 
вз советского аппарата.

Сотрудники Акорта шептались по 
уг.лом. опаслипо озираясь по сторг 
нам и жи.ти в страхе в трепете за зав 
трапгаий день.

— Какая тут самокрятмва.:. У меня 
шперо детей. „

Долго лв коротко тяву.твсь эта вс 
'ojHia. во все таки ей пришел кояеп 
Лопит.ло терпение у сотрудников. Н< 
в»юготу стало.

Ячейка «Акорта» 17 января совва 
ла открытое партсобравна Бвспар

И пошло, в пошло. Все пере(№влн. 
Все вывернула ваязнааху. К̂ рылв 
бестюшадно в Ховренко в всех еге 
«протеже» и самих себя.

— И мы виноваты...
Правнлыю^ товаршшг авортеццы: 

И вы внвоваты.

бнрь», по щ>ед.7ои:ению механвка Со- 
.ловьева турбишшй газротрубоочветн 
таль для паровых вотдов, а тзчееве 
четырех месящее дал очень xopoinie 
результаты, очшгпга труб котлов 
втим очветятелам дает значительно 
.тучшне результаты, чем вс} ранее 
сронАняемые ехмообы. Насвсь очн -

эковоегая топлява выражается в 5 1Ц)‘ 
пентов, чтр в головом размере состав 
ляет 836 руб. Стонмость взгатавлзЕИС 
го очистителя 103 руб.

Экспертная комиотя прв фабряте 
«Сибирь» постановя.ла механику Оо-'о 
вьееу Ф. Д. выдать еденовремеввую 
прению в размере мвоячаого овлхда 
т е. 132 рубли.

На васелашл1 второго райжона вер 
тин. куда ячейке перенесла дело Хов 
реяко, вскрылась еше иетая верена 
па фактов сам<ич> беептабашного бю 
рократвема, важнма са.мохрнтвкн. тра 
влн я ватираняя выдвиженпеэ. про 
текиноввзма нарушений этикн.явнор* 
мвлъяых отяошевкб с ячейкой, е про 
Фесслова.тьным союзом...

Ховренко яе оправдывался. Еднв 
ствмто. что он сле.лал, так ваявил, 
что все это выдумка — Ничего тако 
го яе было...

— Бедный Ховренко.
Зак.лсйА.тн вас 185 сотрудников

«Акорта» которым вы затхнулв рты в 
приказать взволи.тя:

— Не сметь критиковать!
И выдвяяеитп^ похве.хи: вместо то 

го. чтобы смярвеньхо сидеть в тюрь 
ме Ва чужие преступления аки безро 
потно сносить трав.лю подняли eoi 
прос о вас ва собранна. Эх. Ховренхо.

Шутки в сторону. G гамокрткой 
V нас неб-лагопалучно. Дело Ховрея 
ко .твшпий раз полчеркнвает это. У 
пае еше не мало таких учаегхов где 
'-амокрятикв — это пустое слово, где 
попылта хри-гиковать вызывает окры 
гые и ивнме репрессии, где царят бе 
зобразнейшие веши, которые мы не 
можем гвоевреыепно .тиквкдяровать 
потому там. на втнх участках отсут 
•THveT евмокрятяка.

Ховрепко снят с работгг. Ховренко 
лалрешево бьггь* на сгветственвой. хо 
-ляйствеяной работе. Ховренко о^яв 
лен строгий выговор с предупрежде 
мнем.

Но дело, все тахв ае в Ховренхо 
Таких как он не мачо. И до тех пор 
тока семя рабочие л служвшне не 
•юзьмутся серьеено за проведеяве ва 
•тояпгей жнэой самокритите, — эти 
Ховренгя будут жить в мешать нам 
строить соцналнвм.

ЯН КОР)«ИЧ.

Рабочая хроника
ИМЕЮТ ‘  К УР СЫ  п о  п о д н я т и ю  КВАЛИФИ

НЫХ СРЕДСТВ. НАЦИИ КАМЕНЩИКОВ.

“ ЖЕРКА. Шо ,в.„ф<,.,|.
аоаянке ш>'б и рукааны «Ку«тарь». строителей отжрыты курсы по подвя 
Артель оргаевэоввлкь я лрмступи-эа тяю каалнфикацнн камевщихов. Прв- 
к prttore в феврале 1927 года, имея в нято 80 человек, 
своем составе всего то.лысо 5 человеа

Критикобоязнь на кожззволе
Па партсобравин ячейка ВКП{6) 

кояоавода обсуждался доалал еекре 
теоя ячейкя Боркова о состояввв са 
■аокрнтпкв на кожзавода Докладчик 
сказал, что критико боязнь среди ра 
бочих безус-ювио нмеется. Нанрв- 
мер в пос.1елнее время рабочие в 
стевг*-чету совершеиао не пишут, тог 
да как раньше писали. Стенгаанта вы 
пускается одним секрстврем аавкгаа 
ROTOiBiift сам пвпгет все зачеггкя. Вме 
сте с тем. заметки работах нз ящв- 
ко ве вынимаются по 3 месяца в 
часть яз япх теряется. |

Послсдвжй номер стевгазеты вы- -

пге.л без участвя првдседате.ля ред 
ко.ллвгня. который даже в не звал, 
что вышел номер стенгазеты. Огыече 
во также, чтое стенгазета нелостзточ 
-во отражает пронээоэствеюую 
вщэвь в честности хишеяяе кож кото 
рых похищено до 80 шт. Не мало раз 
говоров было по вопросу о повыше 
нив «валифвкаани подростков, Недав 
во нм. не проверив знапяй. првбавн- 
.чи всем по 1 раеряду. Собрание счи
тает. что необходима Углчблеинач 
вроработев решения бюро РК ВКП 
о состоявкн самокритики яа кожаа- 
во.че. Южный.

Во время поддержанная союзом, ар 
тзяь еуме.ла бьютро развиться.

К 1 октября 27 гола арталь ихеха а 
СВОЮ! составе уже 84 человека Гото
вых язлевий прсцаво было за 7 е иод. 
ыеслцев ва 49 тысяч руб-лей. Собствен 
пые средства к концу гида достигли 
45U0 РУ0.1ЭЙ.

К октябрю 28 г(Ш число ч.леаов бы 
} уже 56 чаловек. Готовь»! взд«ли1> 

проиаво за год на 137 тысяч руб.
Сейчас дела артели оошдн еше луч 

ше. Начинает рвзвертываться культур 
ко-просв-этательвэя работа (Зсобчнмо 
пгюявдяют CSCU0 актнввость жешци 
къ1. Ове првня.лн деяте.льное участно 
л выборах советов выступают с пред 
iVK ециями по взаыпвю в артели пьян 
ога. работают в аравлении а ревво 
мясскв артели.

ПОХОЖЕ НА ВРЕДИТЕЛЬСТВО.

дню 11-легп£я Октябрьской реве
ащна в с. Бороаово была закончен» 

постройка шкалы, стоюшей 80 тьк-л 
Р)Ч).гей. С достройкой школы строй 
упражлоние почему-то спсиь спеши 
ю. Сейчаю оказался розу.штат атой 
соешеи — печи школы развадввают- 
,ся. Даже аронзошед несчастный еду 
юй: отоавашм от печка гарпичцм 
езуродовак) двух учеавц.

Для саедеавя прокуратуры — руно 
юдал постройкой шко.лы технш строи 
горавлеввя МужецкиЙ.

И .

всех культуреых сал села 
В конце совешяиия он раэразвлея 
большой в жрасиБОй речью о ху.тьтур 
ной рево.люцпв. Закончил словами: 

Итав, за товарвшесхую соайку. 
За ку.л}>тураое оздороачевве дерев- 
U1L Девайте дв.1ать культурную ре 
волюцвю..

— Давайте — сказои учвтельнн 
да Нвзель, беря от взбача Бойтвх 
бумажный руб.ль. С етой асе прось
бой Инзе.ль обопыа в других учаот- 
нвков совешаная. А когда Никмфо- 
ров собрался втта, Ннзачь сдаладэ 
перед вам рсверавс я проговорвла:

— Мы вас приглашаем вв екрвм 
цый оеывйный вечер.

Дверь школы ва крючке. Парты вы 
стэв.1ены в коридор.

Б влассе огромный сврввроааааый 
ЛОЛ. Шумво, но чувствуетса товара 
щеская спайка

— За вашего дорогого гостя!.
— За оздороалеиае деревва!..
— За культурную революцкю'..
Звенят рюмка. Хлопают аробкв.

Кто-то запил. Кто-то пцдтявул. Гря- 
иула зашхватсхая аеоия.

Пе.'ш. Пвлн. Неля. Пила.
Вдруг настала тншива
Ыиклфоров встал, тряхнул годовой 

■ запел:
«Ах зачем -ш меня целовала,
Жор безумный в груди затая.,».
Лотом бьшшнй вясиектцр соцвосз 

Ляпель свитый судом с работы ав 
upoTUKUiiuiiunM, оод иьяный хохот «от 
инл TeitTKy*.

Скромшй сеыейаый вечер был в 
полним разгвре.

Ныкафоров поохш-т пиюодвть в 
жизнь решения пертиж.Партая поручи 
.4 «»му уст|мимпь HuHojiMaibHucm ва 
мзстах. И вместо этого Бтшророе не 
(шько не проводит решииий аьртим. 
г1в только не устраняет иеаормальао 
сте, он сам их соз,ддет своим велеоьш 
и глупым поведеивем. . .

Бывеоы? Цвн очеемдоы
N

D O  О К Р У Г У
Отсортировать и протравить семен] рельсах

— Самокритика касается бо.тьше ак 
тнва, — гыюрит ТО& Брисов, — а рм 
дотик нз'-чроен так: «Наша хата с 
краю, я ничего ве знаю». Отсюда вид 
но. что зотача — «поднять встреч
ную ыошную во.тяу творческой само 
крнтвкн СНИЗУ» . (ИЗ обращения ЦК> 
не выполнена Выполнение же этой 
задача в e-iHauftniee время яияется 
1.1Я ячейки вопросом первостеиенного 
значения.

Говоря о развертывании самокряти 
вв ве.тьзя ве оствноавться яа воаро 
се борьбы с правой опасвостъю в 
примиренчеством к пей. Этой опасно 
стн ячейка еще недостаточно усвон- 
та в поэтому она ве в состоянии от 
метить, заострить отде.1ьвые конкрет 
ные факты, сввдетольствуюшве о пра 
вом ук.1.С1ве н првмнренчестве к не
му. На этом же собрания выступал 
тоа ЖиткоэскнЙ старый рабочий в 
член партпн. который начал оправды 
вать спеау-лянтку-таткучницу —«она 
также трудилась, стряпала в продв- 
вала лнрожхн рабочим ы крестьянам, 
все равно труд», а поэтому дескать. 
вет.зя ее сейчас обвинять.

Ясно, что в таком выступленви 
нет классового чутья. В данном слу 
лае труд спеку.чянта. кулака, рабоче 
го. крестьянина бедняка н серелня- 
ча н т, д. сватпваетгя в одну кучу. 
Т. Житкюсхвй не разобрался к чему в 
резу.льтато такие рагсуждепия могли 
привести. Т. Житесщекнй свою ошиб
ку разумеется, осознал, но на 
атом конкретном факте мы датжиы 
iioj-BaTb ар^гих, чтобы ве впасть ■ 
подобного рода ошибка.

Г—и.

С<!иоет}оь Ш8ХТЫ № 1
GiNoxoinidif, ив njo- 

ти в  „ и к а в "
— Польза санокритнкв очевидна 

Вот факты:
L̂iOBU партен товарвши: Вакшхнв 

Овчинников' и другие систематнче 
OKU играли в карты, проягрывая эача 
ст̂ ’Ю весь свой заработок. Ячейка об 
этом ие знала Увличеняе картежным 
азартом обнаружилось только блшч' 
даря самокритика Сейчас картежная 
игра цочтв исчезла

На нротяжеанв далгого временя 
обсчитывали шггхтовых рабочих. Бн 
ноаппка найти не могли. Ыоклторые 
рабочие былв уверены, что обсчеты 
производятся по вине десятников.

Однажды этот вопрос попал под св 
мокрнтнку. С^окритнха открыла вв 
нивника Оказалось, что о<кчвтыва 
ет помзав. шахтой. Обсчитыванию по 
дожили конец.

Монтер Сосив окружил себя кумовь 
имя н в этом окруженнн ташид- с 
(тровзэодства материалы. На одном ва 
соб(Авлй Сосав был разоб-лачен.

Пшу слов об изврашвннн самокрнте 
кн. Ычого разве.лось. ес.ти ноя:во так 
нззввть «самокрнтвков». которые о 
всякой маленькой ошибке поднимают 
Счкльшой шум: пишут, говорят, требу 
юг кары. После же выясннется, что 
устрвянть данный недостаток, нспра 
вить ошибку можно путем обыхновев 
вого разговора

Подобные «самокрнтвкн» такой бу 
лей только засоряют самохрнтюсу.

Ч ш  говвойт оабочив
(Шахта 5-7).

ЗАБОЙЩИК СЕРЕБРЯНИКОВ.
Попавшие иод с««мокритику ие всег 

да исираалвются. Ты критикуешь, а 
овв сме«1тся. Штейгера Байкова ва 
районном еобравни критиковалж, а 
m  завгра он опять такой же, как н 
был-. Так в норовит, где бы ириа:ать

Десятник Скуковскнй обечвтоа ра 
бочего. Рабочвй стал протестовать. 
Тогда (Чуковский взяд его за гордо 
и так даваул, что беднягу увезли в 
батьницу. С месяц после пробыл Ску 
«ОБСКИЙ рабочим по перекрепке, а сей 
lac опять десятником по вентн.ляиня 

СКРЕБНЕВ-ЗАБОЙЩИК, РАБОТАЕТ 
С 16 ГОДА.

Мишачков здорово критквовал, ког 
да был рабочим. Но увидела адмнчн 
гтрация, что с парнем не е-лалить — 
(лстер на язык, в перевала его десятвн 
ком. После этого Мишачков ни алова 
не гоеорвт. Червонцем рот заткнулв.

ПРЕДШАХТКОМА ШАРИКОВ.
Безусловно самокритика лает зва 

чятельные результаты. Думаем пр<> 
водить гооравая по самокритике но 
кяалификациям; забойщик! отлальво 
отгребщики тоже н т. д. Тогда самс 
критика рааверветея еше шара 

ЗАБОЙЩИК ИВАНОВ.
Натьэя скаяать, тто рабочие с са 

мокрвтяхой ве выступают. Нз ввоу 
собрании за непорядки так шьют, ах. 
шкура трепшт. А если которые Н№ 
чат, так просто потому, что двух слов 
'’ вязать зе могут.

АНЖёРЕА. в  19 году бо.1ЬШв поло 
вины дереивн Ьизивсвнкн было выж 
оеии Ko-iioauKiloMii.

Ueuioc же ве голь so все дома вое 
станоо^епы, но много иистриемо а ао 
вых.

иргапизовава сельско • хозяйствен 
вая артель <иб едяшенлый труд* в 

ЩЦгМГ >4 хоахгк-та «̂ртель 
вмест молотилку, жатху, дисковую 
иирину H.Tpuiip- Кроме своих хозяйств 
члены apTuia оорвб(/юи1 kojuukthb 
но ч десагин овса с  иодсевом aieBe 
ра

Нелавао здесь оргавнэоваво жеп ■ 
свое MuuuiHUoe товарншестои в кото 
рое вошло 18 чаювеа ']'оварншество 
имеет шерсточесальную машину и 
льиомя.1ьу. Оно Также имело околе 
Десятины ко.1лвггнвж>го васева льва

Де.тегаткв твйгвнской районвой кон ференцни жевщвн, заалушвв доклад 
о сельском хозяйстве, о мероприятв лх советского правятельства по повы- 
шеввю урожайности ваших палей, ре шили ирхиять самое горячее участие 
в рвболе 00 подаятвю ва .чалжную высоту сальского хозяйства района 
Ковфермоия, между прочим, поста новила в предстоящую весеинюю по
севную хампавию в обязвтальаом noj чдее отсортвровать в протра
вить формалином семена 

На снимке группа делегатон нон ференции.

Пьяноа мзое
Станция Болотная яаходвтся во вла 

стн ху.тшанов • транспортеакоа Эти 
хулягавы шжямо беспорядка ваво 
сят вред .(ронзволг гву, ставя под уг 
розу весча';тья паровозы в целые со 
ставы поездов.

Вот факты:
К дежурном/ UO депо явился для 

поездкв кочегар Ввтюгоа Он (шл 
с-и.льно пьии и дежу)лый велел итти 
ему спать Но Битюгов оскорбя.лся 
на такое в-аяалеяяе дежурного. Схва 
ГИЛ его гга г.тотку я {фннялся душггь

Только что спровадили Врггюгова 
в депо явн.лся почтя до бесчувстввя 
льяный помопшвк машиниста Адруц 
к'вй R бросился взбивать машиниста 
Иордана

кое-как едадалв с 4 2 рупким. Сро 
■но вызван* поммашвниста Кайгоро 
юва

Кайгоролов пришел, 'но он оказал 
-я еше пьянее своих предшествения 
тою На увешеявния, что пьяным са 
[рться ва P4D0B03 вальзя, Кайгоро 
10В ответил бранью, а затем патез в 
траку. Буяна удалось унять только 
с помощью еотруднвков ГПУ. I

Случая пьяяотвв Ватюгвва. Лдрус'

кого в Кайгоролова как на странно, 
можно назвать «б-лагоприятиыми». 
Ове яалашсь принимать паровоз бу 
яучн уже пьяными. Но бывают алу 
чая прямо орестуивого характора Ыа 
шнввсты и их помощники садится ва 
паровоз е буты.1Хамн в кармане и на 
чаиают пить во время пути. Поезд, 
упрааляс-мый таым мшннистом, все 
гда под угрозой крушения i

Борется .ли с пьяницами местком? 
Борется. Но еше актнгаее ведут борь 
бу пьяницы с месткомом. На днях 
был такой случай:

В местком зашел в пьяном виде 
талько что уваленный за пьяяство 
кочегар Зубков, На вопрос иредсода 
теля месткома т. Очередко: — что те 
бе нужно? — Зубков сказал:

— Тебя.
Затем ов бросн.лся нэбнва-гь пред 

месткома, прнговарввая:
— Не будешь в другой раз уволь 

вение согласовывать.
Раечке ст. Болотной проыгг пока 

зате.1ьвого суда над ху.лвгаяамн. хо 
торые расшатывают труддлсцнплв • 
ву в вредят бесавребоййга роботе 
''^яи'*'торта Болотмнвц.

Новые формы хозяйства арнзвва 
ются среди иасалеина н дают хоро 
шив резу.льтаты.

Недостатком валяется только то, 
что сельсовет HsUicoft помогцв хоа 
лвстиыьм нэ охазыеает

БУДЕТ ШКОЛА И ПОЖАРНЫЙ 
САРАЙ.

КРНВОШЕИНи. На расшировн} ппе 
.лы в Постройку nocsa îBoro сооаа нк- 
сатонни caia орхвишеино постаиоею 
.10 ировогтн самооб.1оженве в разме
ре 25 imouenroB в салыозналогу,

_ ОТКРЫЛИ КООПЕРАТИВ.
КОНВВЛ. (iiaiapoBCKoro района). На 

днях здесь открыто отдаление ярехо 
го потробобшества Инициатива в 
*^йк ярвнад/.евсат партийной

РАДИО В ХМЕЛЕВКЕ.
БОГОРиДСКОЕ. От прош.тоголвего 

семооб-ложення в д. Хмалевке ост* 
-эось нензрасходованвымв 175 руб ■ 
лей. Крестьян» реши.ла првобреетн 
на них рвдио-прхвмаях. Фука

Требуен суоовы! мер наш 
зеияе р »  г у т г а и о в

БОЛОТ0ОЕ. (От нашего коррее 
лента). В дер. М. Березняк, кожю 
ковсього сельсовета хулиганы н а 
гошпикн: Волков, Казаков и Сав 
ев избили члена сальсовета Шаг 
ва У него вырвали бороду в исх 
Л1  тало пилками. Дальнейшему а 
ениго помешал председатель райКК 
который разогнал н&палавшнх.

Нзбнепие Шаганева было орган 
вано в отместку за то, что он вме 
с участковым мнлцивовером олоб' 
у нападавших самогон н самоговг 
алиараты.

Ike трое учзетняки нападенвя 
етованы. На общем собронки кре 
яве требуют самых суровых мес

^яплнтам.
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■ К А Л Е Н Д А Р Ь  

И З Б И Р А Т Е Л Я
26 января,

В гммжтяхникума ей. Твшрв 
яеев, в в часов вечэра. ФООнра 
ются рабств i  слувишв ссклов 
партнн, Натвграасоюва. Сваьссо 
сок>аа н Маслооооза.

В клубе neroprcnymautHx (б. 
ВЕВп <Арс*, оер. 1906 годя), в б 
часов вечера, ообранвв рабочих 
гоеа1ельввц. дрожзявода, горбов 
яя я  хишечвого завода. Кроасэ 
того, здесь же собвравгрся веор 
геяегасеаяеые вэбЕфвте.дв. про 
аваюшяв по Кооператввяо * 
■су, СовпарП1К0.1ь<жону. Вя9- 
□егге. 1^»свсясу, Перво*^ Кар 
ловскоо^ пвроулхам. оо Яабер. 
Тоол1, по 1 и 2 Пуинппижам пг 
реудсаж. по уд. К  Маркса. Кем 
Mv^monneevney irp., Р. Лювееы 
^рг, Б. ПоогорвоЯ. Овтябрь ■ 
orroiy л  Куэнечшису взвозам, 
по уд. Бакуявва. йртутсноА в 
Магупппкхсягу пер.

В ФТИ ребочпе в служапгне 
второе смевы 8 7 е под. ч. ве- 

.черв. ш

ДШОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЕМ В в у з ‘ы За к о н 

ч е н
Захончен прнен заявдеавв яа до 

оолвителшые leecra в хвжпчеспсх от 
де.1впвлх томских вузов. Овои^твдь 

: яйа савсоБ npHSinbix будет вьпешев 
в первых чвслах февра.1я. На двад 
оать нест доао.тнвге.'швого приема в 
уавве^Етет прислаао десять кандн 
датов, эачис.певаых об'единенной ко 
иассиев по приему при Глав1лх>феб 
ре а Москве. На 20 мест хвмвческо 
го факультета СТИ орнславо 20 кав 
дндатов, аач1 слена1л  также носков 
ской об'едввеввой хошковей по прв 
ему во втузы. Возможво, что заявле 
ывя, поступнвшве в првеывус конжо 
CBD СТН в связи с првсыдкой хандв 
датов вз центра расснатриваться не 
будут.

т р у д о в о й  п о л т и н н и ч -
H f l  о б о р о н у  с т р а н ы

точении ДЕНЬ

Школы пороиосят лень 
о т д ы и  с н ск .в св н ья  

на соеау
На-двях шхольный совет 7 шкоды 

S ступевв по едвводушвому жеда 
аню общего соСфавая учащихся этой 
шкоды постановил перевести школь 
imft девь отдыха с восхресевья ва 
среду. Подовое решение, прсведея 
вое в жвзнь оволой внеян Октябрь 
ской революциЕ, да-чо прекрасные ре 
ву.тьтаты и привилось в ашзнь без 
всякнх тормозов. Прюутствсщаяшве 
ва шьольн. с<»ате родяте.'т все гаю 
совалв за новый день отщлха для 
школы. Школьный совет постаеовал 
обр1Пктъся к другим пжолам с прмы 
вон перейта на аовый девь от * 
дыха и воэбуляп. ходатчЛяво 
черев соответствурщае ивстанпин о 
том. чтобы все трудяшвеся Тешока пе 
реяеедн свой день отдыха с  восхре 
сеиья на какой либо другой день, да 
бы TMf самым решительно порвать 
со старым бытси.

ДОКЛАД О ТОМСКО • ЕНИСЕЙСК.
ЖЕЛДОРОГЕ.

На otSBOw F3 б.тяжайшкх заседаяяй свои рабспы 
томского OTafeHFx об-ва нэучеяхя
Сибнрв будет сделан доалад о зада ----------------
чах, метоаах. в постановке весдедо 
вачяй в районе Тожк.-Енис. жед. 
дороги. В хачестее докладчика обще 
ством прюлекается ааведуюшвй ввы 
скаянями агроном Шульжен1ых

— В Томск приехал оачальвнж воз 
яупгаых овл ремгуб-тнев тав. Баранов. 
Сегодня 8 5 часов вечера се сдачает 
док-чад о персаективах аммцта g Ак 
тсвом зале уввверсвтета.

Томский окружной иоммтот 0^  
Красного Креста (ЛевинекяА 36) ока 
аывает оолействне всем советским 
гражлаяам, вместим претензии к за 
граничным правительствам к част
ным заграничным обществам.

Консупьтация по вопросам самооб 
разевания общего, производственно- 
го и профессновллъаого—органюова 
ва при окрпрофбюро в ком. 87, 
Дворца Труда. Коясу.тьтапня рсбо- 
т а л  по понедельникам к средам с 
12 до 14 TS'-OB в по четвергам и суб 
ботам от 18 до 20 часов.

Отложен АО мал выпуск оеанчвва 
юшнх гфмскяй фармтехнякум. Выпуск 
пики до чая будут работать в качест 
ее пражтжантсж по томсзщм аптекам,

G 1 ф1а|аля Гиороипт  
начнег са.ю  М р ' ) > Т о ш |

На днях в То»всс прновжа.'ш пред- 
стааяте.»! 1'нароошта д.1я осакпра 
спэелеввоео пещ новый вветнтут поаее 
щевкя (пнэ здания гсфсовета). Прея 
ггааителв првзыа.дя помещение весь 
ча удобным н отаечахмцш всем тре 
бовшгаяы института по проестврова- 
яию шахт. Весь л{гчный состав ввств 
тута прибудет в Томск к 1 февра-тя 
я с этого же временя новое ваучно-ж:

Штыком враги в Союз наш мятят. 
Полтинник твой — как мещиый— щит. 
Удар врага бронею встретит,
Страну Советов защитит!

Четыщивсачные атога
paDoiK M i a T ii a ii H

За время с 23 октября по 22 января 
томской драматической труплой дано 
90 спетклей, через которые прошло 
58610 чел. В средвен это дает по 651 
ч. на саектахль прв сб<ч>е в 400 руб. 
40 коа. аа круг. <Е‘е.1ьсы гудят» про- 
Ш.ТВ 14 раз, сЧеловев о портфелем» 
—18 раз, сБрояепоезд» — 8, сКаадра 
тура круга»—О, кИвжеяер Мера»—6, 
f3a океавом»—7, <Авва ЕСареешва»—6 
«Медвежья свадьба»—7, «Собака са 
довянка»—6. «Голый человек»—6, «На 
всякого мудреца дово.1ьво просяоты» 
—6. «Мадьм-Саа Жен»—2 а веч^ Тоя 
СТОП) — 1.

Макевмальвый обор аа круг дала: 
сАвна Каренава»—524 руб., «Мадам- 
Сан-Жеа—615 рублей, « ^  океавом» 
—514 рублей, «Человек о портфелем» 
—465 рублей, «Рельсы гудят» — 457 
рублей в (Иажевер Мера»—400 руб. 
Мняшальный сбор дал веч^ намята 
Льва Тооетого—136 рублей. |

G u i n i u i  i u  ju iT ii-
DapoefMi

Драмвтачесаая труппа в атом сезо 
ве не ставвла еще еерьевпо вопроса 
об обслуживаанн детей в ювошества. 
Сейчас этот npotea зааолваетса в 
драмтрупоа готоент я постановке еде 
цмальао для детей н ювошества ве 
сколько пьес. Первой пойдет «Кодьха 
Огупвв» — 10 февра-тя. В дальней 
тем намечается постановка «Алтай 
сх(нч> Робявэова».

Обслуживаняе детей в подростков 
праввяьао может пойтв только в тон 
случав, еедя школы в другве оргажн 
зацнв органввуют массовое посещв 
вне савхтаклей л  гаравтвруют сорте 
атру сбор. Одвахо до сего времеен со 
глшенна о нарообрааои по этому по 
воду ве достягвуткк Гортеатр гото 
вят пьесы ва свой страх н рнсв. Ес 
яв первые спектакле ае дадут ашп 
лат , пфтеатр прекратит в дальвей 
шан постяоаку соектасдвй для де 
теА

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  ,Д (Р, ЬН .'*

Инженера** Желтовскому и Абаза 
еву. иор)йок upUMwoujui поставиале : 
ЫШ1 U еПП иг iX МДМ iVJi I
coua о nbtvmx д.ш рабс^шюв счх^) 
дарстоешшх учреекдешш я хфодир»» 
таи в отдвк1вш1Ш  моспюствх CUUP I 
оиределяется мветрухцвев Мл!' OJOf 
от 21 мая 1V27 гола за ДА 114 («лзвес 
ХЕЯ Н л !», от 28 мая 1Й27 гооа. J6 2 1). | 
Ьслв вы в ооотвегствва «  даввой ив 
струапяей по.«уч11ЛЯ право да льготы, 
ореаусмотреаные постемоалешш 

UtlK (ХОР от 11 мая 1327 годе, 
то орнем ваших детей в  учеияые за- 
ввдеаая, а также оолжга жх в учебных 
ваведеввях прошводвтся варавве с 
рабочвма в служащшв, то-всть по 
третьей хатерсчжн ст. 2-й иоаОАОния 
о о-чатностя эа обучевне в школах ято | 
рой ступевв в техяЕкуыах. утверждев 
вого поставовденвем томского окрве- 
оолкома 27 декабря 1827 г. (протокол

38. параграф 8).
Заинтересованным. 1. Детв рабо - 

«гит в cayiianuix, аодучадпигх зар ■ 
плату мевее 75 рублей в месяц от пла 
ты в шволах соойоса н техввкумах ои i 
воЗождаются. '

2. Общая суш а платы эа обучеаяе 
детей с рабочих я олужащвх, позуча 
ющвх эщшлату не выше 150 рубвей 
а меся!, не должна превышать 5 щ>р- 
певтов, а по.тучаюшвм выше 150 
лей, —7 ороцешов получаемой годо
вой заролмп*.

3. Порюок «ньтаты детей рабочих 
а служашвх в вкозза соовоса в тех 
пЕжушх опрвде.чяется особым QO-w 
жевнем о павтаоста за обучевве. ут 
верждеявым тфеэшяумом окр«саолю 
ыа от 7 декабря 1827 года. (прот. /в 88 
параграф 8), вз вотсфого валво, что 
дета рейотах в служапгах ослачива 
кл«я ни третьей категоров в заавев 
иостн от получаемой зарплаты, а де 
ТВ кустарей, во второй катогоряя в 
завяовмости от уплатеваевеого поде 
холяого ва.1 ога.

ШАХМАТЫ
Под реданцмй Ии.С.Т|1П1на

Задача № 253.
Н. Гордеев (Тенек)

.Молодой Рабочей*. 1929 г.

ISP.3

I вой ва
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ЭПИДЕМИЯ ГРИППА.

За поележвее время в Томсхе вра 
чамв отмечается вспышка зпкдемвн 
гршпА. Вы.тн дни, когда ва раз’езд 
яых врачей ора амбулаториа М  2 по 
ступало до оотнв заявок. Есть де 
лые ycaju>(hi. в которых переболе-чи 
•ее жяльцы. В саязв е зпвдемяей окр 
вяравом ва раз'ездяую помощь ваз 
«гячены erne два врача.

Гршш в Томске по ааявленяе еле 
овалвстов протекает сравннте.тьво 
легко, ве аатяпшаясь более 3—4 дней 
Сейчас наблюдается сокрашеаве за 
болевавЕй. а в связв е этвы в еокра 
кежае вызовов врачей ва дом.

ЕОЛОНИЗАЦИОиНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 0ВЖИТЫ1
Районов томского округа

АНАТОМИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ НА 
ПРЕОБРАЖЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ 

ЗАКРЫВАЕТСЯ.

Аяатомвческнй кабвнет ва Преобра 
жевежом кладбаше помешается сей 
час в развалившемся вдавнв, в вем 
вот самых орвмвтнвных оборудова 
ввй для цронаводсггва вскрытий, со 
мешеввя теевы, нет квартир для об 
елужчваюшего персонала. На-двях со 
отоялось обследовавве работы кабн 
вега ввепековей охразы труда, ко 
торая призвала, — что условая рабо 
ты для обслужвваюшего персовАла 
cofieproei^ недопуетжмы. Ввнду это 
го горадрав ставит в с;/Очвом поряд 
Кб ва обсуждение горсовета вопрос 
о еахрытвв хабяаета ва Преображен 
екон сладбвще в об оборудовааив сое 
(шааьвого «.тедака» орв ааатсошче 
схем BisjHTyre увиверевтетж

Вопрос о Ео-чопявапш Снбара р а ^  
шается в двух направлеввях: путем 
яспользоваяня леобжвтых а слабо 
(Ямьнтьх upocTpatKTB в устройством 
вовых засельщвхов в обжитых частях 
1(С|Юльэованне для воловьгаавв зз 
мель в неосвоенных районах связаао 
о болыпвмн расходами, непоевльвы 
МВ сейчас для в^сударства, в дает 
фовд, весьма трудный для обра6<та 
его оересмонцамв. Иовтому главное 
аввмааве долвево быть обращено а 
стороау обжитых районов, в кото -i 
рык устройство оересваеацев гораздо 
дешевле

Посмотрем, что может дать для ко 
лонизацвн обжвтая часть Томского 
<«руга.

Возьмем государственные лесные 
дачи обжитой полосы Площадь эхах 
лесов всчнсляется в U51500 дес. в 
распределяется так: удобных пжяца 
дей — йбвАС) дел., верасоределеиных 
□о вачеству 125000 в неудобных —
67.000. Нз ввх под колонизацию кав 
будто бы нлжА|0  всаолчзовать те Да 
чн или ча-'-тв оос.1ьдньх, которые в« 
имеют десоховайствонвого аяачеевя 
(гарн. прогаливы в т. о.) и
распо-тжевы в богетых лесом рчКе 
вах, Ел^ уж.' пспчизаются населен» 
ем — как стчро'л:н.чш1, гек.н перс с 
левцамн. Примерный подсчет таккх 
п-тошалей дает до 510 тыс. гевтэфов 
ВДВ фонд, достаточный д.1Я устрой 
лва  113.000 переселенцев прв эем. 
чадбле в 4 с notice, гектара на etaosa, 
(е .чесвмв иествого значения). Прв 
лом  аз деоофоада округа, находя - 
(цегося в обжатой полосе, яз'емлется 
. его 40 проп. У округа здзсь еше ос 

тается до 700 тысяч десятнв, ве счи

тая 1шог<ненллюввых' дшйасх gum 
щадей ва севере.

Второй фонд эте государственные' 
земельные ныущевтеа (ГЗИ) оируга. 
Характерязуются они такими даввы 
ЫН (В круглых цифрах): шющадь 88 
тысяч гектаров Из вех удобных зе 
мель 66 тысяч. Под участхамв спеоя 
ального еазвачеиия ваходится до 40 
тысяч гек. общ. одопа Быв. перхо&вых 
земель чвслнтся до 30 тысяч гекта 
ров. Спец, участка по пряюму ваз 
ваченЕЮ почти не вспользуются, a в 
большвнстве сдаются в аренду под 
с. X. вужды, Н.1Я лежат ооасом без 
исоользоваавя. На ГЗБ для коловваа 
ЦВОШ1ЫХ целей можно обратвть до 
00 проц. обшей площади, что даст 
фовд в 40 тысяч гект. удобной зем 
ли ВДВ 8 тысяч зен, наделов (опять 
BLimaafl леса мествого аваченкя).

Можно иепопьэоватъ танже и иат«ш 
ки от зомлелопьзоааний.

Для по.1учеаня орнентвровочао - 
обобщенных цвфр в отвошеянв воз 
можаого размера H3.ibiqkob яужво 
учесть общую пдотадь зомель, фав 
твчеекя занятых с. х. населевнем оа 
руга. Здесь числится удобйжх с.-х. 
площадей 3768000 гектар., сельшют 
BactbTeHUa вмеется 673 тысячж чело 
век. Сдедовательво ва одвого едока 
првходвтся удобвой зем.А 6А6 гек. 
яля на семью 36 гект., считая семью 
в 5А чел.

На едока в среднем вспо.1ьзуется 
под посев—066 гек. (данные весгаве 
го опроса 26 года), а аа сеоо>ю 863 
гек., при размере пашни: ва едока- 
1,28 г., к ва семью—764.

Если принять во ввнмавве, тго хо 
цяйству земля вужва еше для вьша 
са скота в для севокосов а что хо

зайстао, в среднем, имеет всего 56 
годов скота (В переводе на крупный) 
то спьвет ясным, тго старожильче
ское вьселеаме прв оовремевной о. х. 
техввке далеко ве полвостъю втяга- 
веет в с. X. оборот вмеющыйов зе 
М(>льяый запас, — даже, если учесть 
плишадь лесов ыесттмч) звачевия (в 
средвен, 06 гек. ва едока).

Uve указаввое дает оовоеаше оо 
латать, что норма наделения в 46 
гект. ва адока (ва семью—%75 гж.)
счвтав леса местаого заачеиня, __
будет приемлемой, ве аарушвт суше 
спуюн«хй строй хозяйства а даст 
возможность его да.чьнейшей ввтев 
евфикадяд.

Исходя вз 8TRX цвфр, МЫ можем 
олредедвть свободный земельный 
фонд в землепользоваавях округа так:
уд. земель — 8768 т. rex^ мшус пло 
щадь по расчету 46 гект. ва едока1— 
2578 т. гек., что дает 1184 т. гек., клв 
фонд на 268 1ЫСЯЧХ

Прв расчетах мы аяялд только удо 
бные цдошдтн, во можно раечвты • 
вать ва нолученве прягодвото фонда 
также ив площадей неудобных.

Таким о(фааом, в обжитой полосе 
округа можво изыскать фонд всего 
1734 тьк. гектаров ва 385 тысяч едо 
ков.

Как мы ввднм, фонд весьма боль 
шой, даже прв возможных ошибках в 
неточностях в иочисленнЯх. «'лм я 
тять его без ееимаввя пра ра^ш е 
ннв холовазацвовных проблем ве оря 
ходтгея. Особенно, еелв учесть ос
трую а^евасе.твнвость центральных 
частей Сююза в невоэможность по го 
стоявню государспеввого бюджете, 
более кятенснвно использовать фи*> 
ды веобжвтых районов. И. П.

ТАКСА ЗА ВЕДЕНИЕ СУ
ДЕБНЫХ ДЕЛ ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕ- 

ГИЙ ЗАЩИТНИКОВ.

Пленумом окрсуда утверядеяа так 
са за ведение судебных дел члева 
ми катлегик защитников. Лапа, полу 
чающие до 80 рублей, безработные, 
краспоармейцы, учащнеся получают 
помощь от коадегнн защитников бес 
платно. Остальное васеденвв рааделе 
во ва три хатегорвя и для каждой 
катег4фвв уставовдеаа ооредатепвая 
ставка платы. Плата второй катего 
рнв ва 50 проц. выше, чем первой, тре 
тьей ва 50 проц. выше, чем второй. 
Нетарвфацировавное ваоелевие и за 
житочвое крестъявство платят по оо 
глашению.

Такса в ближайшее время будет от 
печатана я раекдеюа в судах, местах 
ксщсультадвй в т. д. Но к о этой так 
сы могут сфедостаалягься схвдш,
ec.ia клнавт обратится ае .тнчво к аа 
щвтняку, а в 1̂ энджум коллегвв за 
щнтввхов.

Шоисшесгг1бия
Самоубийство. Ограввлеюь зсроевов 

ей го. Иваева М. С, (Плвхавовскай 
пер., m 28). Причина самоубийства— 
вевалечЕмая болешь в пьянство ее 
мужж

Соещнцепы кражи оо ваяоеюм зам 
кое: у ip. Роиейко С. И. ((Зоветская 
ух . m  8) разнык вашей на 45 ру^тей. 
У Гр- Орлоюй В. 1L (1)омврязэвск8В, 
пр., 40) донеашвнх вещей яа 175 р-

Совершвш 1фажи: у го. Сафрововх 
Г. П. (Никольская ух, m  87) эаюшх 
в серебрявЕЬгх eeot^ ва 182 рубля. 
У <р. Соболева Ф. В, (Большая Подгор 
наа, Й  27) коровы, стоюш. 80 рублей. 
В краевом вгувее уградево вожееен- 
яых экаюяатов ва 53 руб.

У гр. Пьянковой Р. И. (Белвоская 
ух, m 60) украдепы золотые хольпа 
R дэпьгж 30 рзМ). в магазЕве «Сш ч ■ 
са».

Сшб»Ы1 ДКВ1Н11К
Иж1М)рений нарсуд пряговорпд су 

лака Мартус за варку самопша в по 
пытку подкуонть ыв-тЕововера к б 
месяцам првнуднте.тьвых работ.

В с. Подгорном за растрату 510 р. 
кооперативных денег првговорга к 
лвшетю свободы аа 2 года б. прел 
седатель оотребобщества Погадаеа

3 в. Пьаикимо - Троицком кулак лв 
шевец Истичечев за хулвганство в 
рнхе осуждав ва 6 месяцев дашеявя 
свободы в а штрафу а 200 рублей.

Смъм: Kph4, Фев, ЛП я Ь5. СЫ в 
g5, ЕВ н f4. «. « 2 ......................... (Э)

Чвеаы* Kpf^ Ла4 я Ь7, Са5 к ЬЗ,
К»4 я Ь8. я. в. 62, d5,d7,g3, g6,g7 . (IS) 

Мат •  2 хода-
Фамклка к. i.,  прклажшях еервое реше- 

няе, будут яшжчапжы.

ХРОНИКА
Лпан работ Сибкрайшахсекции ва 

жварь — март ваотояшего года прэ 
дусматроваот ороведееве шестого сра 
евого шахнвгао - шашечного е’езда 
н турщюв в оргашюацвю поецдов оо 
О я й ^  шаемммых в шашечных ма
стеров. t^oore того, прэдполагается, 
па разу с снкилашвм всех об'яв.1вя- 
вых ковкуроов зязач, проверен ряд 
новых хоо^фсое ло шахматам н шаш 
кем, ва.жД1т>  учет работы по ^>аю, 
уексфжгь K8a»jEE3i|Hio в дать на ме 
ста ут:азз1шя о практических фор - 
мах кр>-я09080й работы.
Квалификационная комиссия шахсех 

Цпа uv/Sk'xk uoi-iiAtuMfT uOtibuiyiu рь«/Огу 
DO пересмотру категоряых епшжов я 
«валяц1И1̂ ацш1 новых кадров шахматм 
стов, выдвявушихся за повледае* 
щ)емя. Ьсе шахшпкты, претендую
щие на квешифнкаивю млв наиенеше 
категории, до.гяды подать мотмввро- 
В19мые заав.1веня в шат^жщн»» в ве- 
ДЯДМ1ЫЙ орок, а бюро шаххружЕов 
представкть ошска вехвалвфицвро- 
ваняых шахыятнстой, в порядке ях он 
лы игры.

Шахкружои лесоустроителей. по 
opioiepy прошлого года, свова раЬзэр 
гывает свою работу. На днях Б. 1L Ма 
заа прочел в кружке леп1ню: «О на 
BOR-Tt/HHe оозявк1ввых преимушеств» 
н дал сеавс ряаоврвмевной игры с об 
пщм рэзультатом —* (Матчоооз
ну. Т ^ .  Чернову в Тнхомцюеой). На 
ча.чся кружксеый турнир.

Шахматисты желдорилуба вачвва- 
юг саовмать работу с мертвой точки' 
Перензбраао бюро, заэоевааа отдель 
ная коммата, идет большой турняр 
вкчнвающвх шахматветов. К работе 
кружка нообходвио орнв-течь квалв- 
фшшроеаавые салы.

В турнире ооискетелей доэтрыва- 
югея аослеонве ларгпн, aoc.ie кото
рых определятся оковчататьяые мто- 
гв. Во вторшк соетоктся фшальоый 
тур в довгрьяп всех низахсечевных 
паргай.

Зам. редактора В. МАЖАРОВ. 
Издатели Окружком ВКП(б), Окфис 

пеянои К Оивлрефбюра

Мать, ё0тпт «
«ык, 1ивномш . .
НОЙЖ1* кОпчяпе, аювиямь сама «  брата

Г. М. БЛИНОВА

Ж«м. сыи. «чать, «рстм. боат с птбоьок 
САОрбью ьзатиаюг кмаочых и еосоу

СЕРГЕЯ СТЕПАНОВИЧА
O a s z j E T E e i a e t ,

росмзоьаашак Ю-го »«»ар^ • 5' 
утра ooipe продолжи—  -■ 
болакм. Вн«ю< тела _ _ _ —  .
•оно*. •  субботу Ж •то1>т. ш i  ц.Ют.

MoiwHO ■раолеиир до----- --  - > -
а Преображевоюа а

СЕРГЕЯ СТЕПАНОВИЧА 
и рриглашает чтенор ceaoja хоолмт 
трмиат» учестме т гротиаигхих рок 
нал «меюмшх влить Р егбботу; М т 
ре. ■ I  ч.

ИЗВЕЩЕНИЯ
СЕ(ХИЯ ГОРСУДА В КРАСНОМ

УГОЛКЕ ЦЕНТРСЛ'ЛИРТА И ПИВ
ЗАВОДА.

6 6 час. вечера 26 яаваюя ix^map 
судом будут разбвраться дела:

1) В краевом уголке Цевгроспврта 
будет раопиатриваться два уго.к>в- 
ных деда: а) оо обваяению Матроши 
пвва А. R . обвиняемого в орестуште 
шш по должпостн н б) кладовщика 
сибирского краевого дома вявалшое 
П^пшкоэа Г. в растрате 263 руб.

В cpaicaoM утчх-ве пивзавода по Мо 
оковскому тр. будет рассматриваться 
рзд граждавсЕнх дел.

Вход в соыешвная указанных крас 
ных УГО.1Х0В разрешается .тнпак. вы
зываемым в судеСшое звсещаяве по 
повесткам и рабочо1 я членам ах ее 
мей давных предпрнятяк

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ И КАН 
ДИДАТОВ ВОЕННОЙ СЕКЦИИ

В воскресенье, 27-го лнвщ)я. 
ооотоится выездное заседание 
пленума военной секции горсо
вета, в М пояиу еаязи. Сбор чле 
нов оемции ровно в 10 часов yi 
ре в зден»|н горсовета.

Лм(а для членов и кандиде • 
тое юенкон секции обязательна.

Бюро военной секции.

— СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВОВЕДОВ оо 
зьваетея сагодиа в 2 часа дня, а 
^  • кабинете при оиружкомь 
ВпЛ(о). Вопрос о неявнвшихея будет 
передан на обсуждение в бюро

БЮРО.

— В воскресевьз, 27 яявяря сего го 
да. в 12 часов дня, в (^шхмкжоме 
(аа.1 эасцдамнй) совывается есвеша- 
вве по вопросам, очвосяпввеея к ура- 
ло -нузнвцкой проблеме. На еовеша- 
аке пряглашаются дредстаиитаая яд 
уфшх, обшестаевньп, профеюсоовадь 
ных, торгошхх а адмиввстратвввш 
>-чрвжлвнБй в оргадыаяий, а п х гп . 
пронзводстаекньа орешрвятай. do 
нмееовааных в азвенюшв от 20 анля 
ря сэго года в гявеге «Крагаюе %а- 
кв>, 16.

CcKperaipb OKPHITa Л. Речное.

— 26 аиваря, в здаввн швопы .*4 3 
(дюяшлетка) по Совпарпшюльвой
7, вазвмчеоо общм соорааяе райегши 
кое просвыцеаш! 2-го куста. Повеет- 
п :  доклад

— В (Доме Красаой з$авн», в вос- 
врэсонье, 27 января, в 11 часов, сойй 
веется оргаинзационвое ооСфаняе ra» 
нязоаного кружка оютшжов, ва хоти 
рое дриглашаютса охотники из воем 
а о - служашвх н начсостава -чаяа«^

Повестка дня: 1. Организация хруи. 
ка. .2 Црганвздавя обмен яа волков.

— Об'едннекие работнннов учета
организует свмвварай оо жзучеввю 
новых форм учета (двфеннтмв, кар
точки-ордера к др.}. Баияшя авмеча 
ются ва местах дрямеаеиия этнх 
форм один раз в яедедю. Желающие 
заниматься должны пребыть ва орга 
ввиац. ообраяве в воскресенье, 27 яв 
варя в 1 час. двя, в комвату орофкур 
оов Дворца Т^уда

-— М и 27 ввара, с 6 часов вечера, 
в ДРЦ Оуду2 дроаадеяы вечера, во - 
свядювкыв ознятв Ле^ша, Прнглына 
ютов все лросвешзвцы. ирофуподво 
ыочоавые в влубаыо уооавоыочевяыз 
^'мшы ш^мжо шовестять свои кол 
.тектхвы. Правление ДРП.

— Звеадаввя оровдвввя Црк будут 
прожходвть два рава в месяц — в по 
саедаою вятн1щу перед 15 в 80 часда 
не месяца в лиевой совторе ДРК, в 
6 чесов вечера,

Очервлое змежшве состоится 25 
январе. Прееле»в1в.

В oj^Xkny, 26 явверя. в 18 о под. ча 
сое в помешеава срвеяого уголка 'аад 
иагаявпом «Омычка») оозьшаэтея ооб 
равяе жевкоооятва, аа которое доп 
жвы првбыть все жоящяны - уполяо 
иочеввые, ч-тевы лавочных комвееяй 
н коопорсн. Я ка обязатедьеа н боа 
опозданий.

Н а и ^ Р А Б Ф А К А  В субботу, ж |ИЬпр>
иАьт виие-еарткие • 7 ааст»А

РООСИЯ НИКОЛАЯ II 
в ЛЕВ толстой

Нано В У З .
То«ь«о > а«йь. суббфта Н шншваа загратчнмЯ

бо«емк

Дебют Маоивтты
Кортхьу —nocTBieyaT скрипка м аиоиипа 
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___ ___ • А Pt. Заебее В Я. Иаоьачц Р1 Л. Ибоогамоа» Иа тгс. К«а«о.
М М М  Н В. Карбышом И С. Ко*аом А А. М -п то в а  С М, »;Wa*aaM Сазвивбачв I  ьвртачка т  оа- 
D  (С Рымав И И, Сам чем  С П, Ховбуопна )(. Эгх1Т А А. Ю-Я-Ша в вмдеА,
МММ врмаотса 6с|ко}а«стаемма ■myaiccTa'^paiaaa рыбеаь м си bto- Тмвав-Лстрофоб Т В оуауоаюа

Гр таргоа будет а»««ам»ьс1 1а«уытстаа-Ясв»аад«>аа И И. Роошио В cptip >о
Твжтабасм В К. Хусоиаоаа X. В чмсаа ».о«аваапаго ихушостьа -pay Лоа-тв»воа Т С отоускам саю 

У, А. Осмотр ямуиису- аапньстьо.
Кмяиоаа Е Т уаа»тма« киша. U

СЕМЕНА •продны , Цййточные, 
корнепяодоф, еядьско* 
хо8*йотвекные « до.

I  ЛУЧШИХ ОТБОРНЫХ СОРТАХ I  ИСПЫТАН. ВСХОЖЕСТй 
Т-ВО РАБОТИИКОв СЕМЕННОГО ДЕЛА

Н л л в в я  П4, Саариоаа (Гавгра*ьм*>, д. Ы 1 М. Ка'о*еги 
M H w n ea , аысы.вютса уа м с  Ю о. вачу. меми. в  Самена

«017 в студввлет М 1046,
СГИ.

Haxiyuiwme П И у ч ти, уд-хпе. 
Томечеив Окпвогмоч.

»*oaota.«ao уд-аие. выл ГПУ. 
Смяв ив» ой Е А доаум., выл. 

Томск. ОГПУ.

Г О Р Т Е А Т Р
т _ ы Н а д о я ,  И О Л О В И Ч  io e h u

I.
а В У, д. Со«о равль. ПамоВаак Шаваи. 

а > «ас. веч. и »чы месте* ат Ю к. до |» Я  ков. 
Члваам вавВимоуоя саадня М*'^

П Р И Д А Е Т С Я

ТОКАРНЫЙ аднок по
ПЕТАМУ-СДИОТОШ
Р д Q II  г  р , обшва длнва 3 и. 72 см., неж- 
Г А о  III с  г  I ду цевгряльн. 2 м. 72 см., вы
сота центра 35 см., в станине выемка 10 см., 

кулачный аатроя днам. 57 см.

ПддПр oiicTipai то1ыд д «1 сааднд.

Справляться: Томск, Издательство „Крас
нел Знамя", Ти1нрязевск1й яр., 2.

ГОСПАРОХОДСГВО
СДАЕТ OTPfllXVio РА5БОЙКУ 

БАРЖЕЙ ВТОР. ТОМСКЕ.

H t  п о о тм я у 2000 мубо* 
л м «

" 5 г я г  ТОРГИ S J —

совхоз „КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ”

ПСИ ХО ЛЕЧЕБН И ЦЫ
Но^очват Т О Р Г И  i

Окрянт >б 20.

ЛОСТУПИЛН I  ПРОДАЖУ
=  Бланки
ЛЕЧЕБНЫ Х =  

УДОСТОВЕРЕНИИ
я конторе иахатедьства 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
'Пшарбзевсквй пр̂  М  2

ТИПОГРАФИЯ ИЗа4>Д

Л и а к З и и '
■эготовихт

НАУЧУКОВ. Ш ТЕ б- 

ПЕЛЯ ■ МЕДНЫЕ 

=  ПЕЧАТИ =  

И с о ы н ен и  орочн. 

> «ш уратаов
по УДЕ1„ЕШШт1ЫМ

П р е д .  S i "  Д О Я
«КОМ, да •

Фажск. 1^жмфвфш1 щ й тй хьстм  хКрвсвов вш еж г. T im p s ie ic B d i i | . ,  М  |,

Кентера гааеты „Ирес> 
нее 1наия“  нзващввт яуб* 
яннатерев, что еб'явлаиия КВАРТИРЫ.
ИВМ йеияря ПРИНИМАЮТСЯ Мее <• емвееу еб'ееа. 38 иа.

с 1 де 10 ч е с  у тр а .

е д и т е »  J S S . 'S S T t .
вом.ааа уа, М  17 1-♦♦♦♦♦♦ •♦е е

V  Т  •  П ■ и мадащаххаЯ иистау 
'  '  •  Р ■ "  Р««»т. вросьба досУст 
вать эа ввзиагваниамиъ НехеаскаА. 

вор.. А* А KB.I

С м « д и о а у  S S - T T —
амты, с 1и»А»вав11, аброчь в орав' 

апь UPK. ь м м та  М 9 1-

п р . в , и « >  s T T i - s s s ;
Саобмать: у*. Р. Люшеевбург. М 17.

Магаавов 2- П 2М'ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Н У Ж Н Ы
сечькраасадоуу срааом иа I  масьча. 
Паата оа согаавивмо. Обрваат1.са: 

КоооорозаавыВ аесч. *3 б

Цееа зе «треет 66*1 1 1 . 26 eta,

п р о д .  г я г г Б . " „ г й г
пт. Ы 77, ка. 1 1— m il I

f l i  Д9втея е  т о р г и  
одна р о б о ч м  яош од Б
ж  вкввра с  г„  в I I  ааоа* am па 
вваоаар«аив.| эваоде М ). аа Там 

рамавму аереуаку.
ТОМСЕЛЬПРОМ,

ПРАВЛЕНИЮ

Т р н о к о г о  Ц .Р . к.
урсбуатсв шартиаа, састоошва н) 
1—) ивмиат. ааоидалы» $7 на, net- 
pea. С оеславашвиа* в аб м л *»  
договоратьса с кв). ч*«1Ьв ЦРК: 

Л*еиис*мА ар, М  1

Т и р а ж  16100.
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