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ВЕНА. 26. По сообшвввю Дввшве& 
as, ооветсЕая &ота сэвчае является 
□рссшетои обыева шввннй квмду Б ; 
х&рестом в Варшавой, ^вывсвое щ>а 
ввтелылво увадойснло Польшу о сэо 
ей готоввоств подшсать протокол Лв 
твввова лмпь оововремевво с Поль
шей, соглашаясь праооедкнвться в 
аротоко.77 шслэ ооапвсанЕЯ его Паль 
шей лвшь в том случае, еош Пальше 
удастся вяестя в тевот ткхжжола нз 
ыгаеяия в же-лательосм для Румыввв 
сшале. Газета пвшет. что если Ру - 
нмаая ве одалает необхохккых огово 
рсс, то это Д(кт 00 (7  право socviv.'k

бо вооследствнв заоватнть Бессара- 
I бню свлой, ври чем в erooi случав его 
нельзя было бы даже обввнвть, что 
сш аача.1 ваступатеоьвую войну. 
Кроше того, продолжает газета, Руиы 
ния перестала бы шрать роль оплота 
пира 8 Восточвй £вропэ. Газета под 
чергЕвает. что ввлхкве д^икавы ь 
Польша попаосгыо одо(^пыя румын- 
case ОГОВОРЕН. -

1 V
По сообшееню вз Будаттеопа, яео- 

I сольхо сот бе^мбогных со всеа окра 
на Будапешта направнлись в пев - 
тральную часть гсфода

сРаботы, и 1 -леба, долой диктатуру 
Бетлева н фашизн!>. Свьппе ста без 
работных щюбралвсь к о^ламенту, 
где были рассеяны оо.лншмй. Дезкш 
стравты одвахо соедавижсь в пев - 
тральеых бу.льварах о ввовь прибыв 
шиыи беэтаботвыыв чволом омою 800 
человек. |[а деыовслрантов снова яа 
пала по.тшшя. Око.10 40 беэработвых 
арестованы. Праютедьствэяная пе • 
Чать, оовадиноогу. по указке патицвв, 
уга<ч»ждазт, будто деоюнсгграшм бы 
ла оргаянэовааа подпальвой вспегуш 
стпческой ортанязашгей. У лесколь- 
пгх арестоваан. произведены обьнжя.

ЗЛДЙЧИ БНТРЙЧЕСТВА и БЕДНОТЫ 
В ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ

Рьчь тов. Сырцовв на крвввся квифврвицив лврввввскбЯ бедваты
Ца опсрыашуюоя в Новосабирске 

краевую ковференцню бедняков в ба 
траков прибыло 105 делегатов из рае 
личных районов 1фая. С докладом о 
перевыборах советов а задачах бедно 
ты в батрачества выстушд сенре - 
тарь Крайкома ВКП Сырцов.
„  Основная сада вашей революцнв, 

говорит (^рцов, — ооотоет в ц>еа 
ком союзе рабочего кдаооа о трудя 
шнмися массами крестьянства, прием 
-игш̂ нми программу рабочего класса,

с мествьш васелеввем, в то se  вре ноты в Мариинском районе, Томского 
мя участв9вал бы в общегосударит- округа, которая вынесла ршеаяе ыю 
вшшон работе, бал в сотую точку, ставить вопрос о том, чтооы орнме 
Гаками общими точками у нас авля нить к трем кулакам высшую меру, 
ются ивдустраадизацпи справы, сов в аротнвыом случае прясагнуть в са 
давяе крупного обшествеввого хозай мосуду».
ства н наконец, ореодолшве ку.льтур Основная ваша классовая победа 
вой отсталостм и ншцеты, бее чего должна содерматься яе в мерах фвая
вельзя раорешить п^вые две зада-
^  , .. ллаЛМ

> спешвое решевяе втмх задач помо 
жег вам выкорчевать корив капвта 
дяаыа, сохршавшвеся в вашей стра

У вас до снх ппп база кашггалив 
который осущеотвляетса в советах. сохранилась ввнде расаыленноге 
под руководством

________ «л  тй сам капитализм сломал себе шею.
Пили “  У ■ван сохранилась классовая борьба,

вб{Ш1ввством, очень часто онн де.ла которая провсходвт сейчас в другах 
ют ошибка. Отсталость, ■••У^ь^Р *• условнях, чем до советской в.тастж. 
весть я раабросданость креетьявской к,таоссвав борьба выражается тем, 
массы в расоылеввость отдельных сельсовет и вся советская смете 
слоев рабочнх — вот причина того.

ческ«ч> воздейстнвя на кулака, а век 
де победы ва хозяйствеввом фронте.

Одним вз qieAcne классовой борь 
бы является подбор во все руководя 
пйэ пряодных я оатешых
кад шдатое из среды батраков, бедвя- 
ков ж серодияхов. Нужно тгобы в 
ооветах находились не только, проело 
свои вадемные дрдя, нужно также 
смотреть, что<Ы ага люди были дело 
вые, работосоособвые, в у п о  чтобы 
вокруг смета &гла достаточвая под 
держка ввнде бедняцко - середняцко 
го ахтвва. Ыужео, чтобы батрачество 
и бодвота были настолько органвэо

JOO°\o пена нрасноярцев на перевыборы долшна быть примером для Томска и онр/га

С о ю з ы  р а б з е т п е с , м е д сан тр уд , м е с т н о го  т р а н с п о р т а  и пи щ е в и ко в  дали 
п л о х у ю  а в к у  на  о тч е т в ы е  с о б р а н и я

nSi ^ 1»  не До-тжвы органнэовагь трудязда ваны. чтобы моглк вест* за собой са
410 ваши советы ивой раз бывают не , должны организовать рабочий радняха. Без
71гиЖ1чимгвл <<aaaniiu п 1Ч>«ПЯ1ПШЯСЯ i ГГ --- .<______ _ л_______ ___ Г_______ ^
22^212Га S a S S T w S S l  ® середвя вяхом бедноте не сможет epoSSraшсоамн, а ввов раз раоочне, крвсгь (5орьбу о ху.тахом. I соцвалиствческов оепеустоойство де
Хосме массы начянают «огреть на Бывает инотда, что у вас в смь| вереустрояство де

совете сидит человек даже я не ку Паше государство может окрепауть 
дак, во ЯВЛЯЮШЖЙСЯ аапктпяком нв татько рабочих н ср-егьяя.
тересов кулачества. Такой че.10вех Поотоыу мы пред'явдягь трс
дает ку.таху по знаксмству за бутыл ооеания ве только госуд^сочу, во 
ху ВОДЕН я ласковое слово удостове прежде всего «чтят себе, датьновнд 
реяве в том, что кулак яе является вость в хозяйствованвн, осободво в де 
кулаком, а маломопшш бедняком. ре«ве. играет огрозшейшую рать я 
Благодаря этому кулак оатучает воз оеродияка очень обижает ваогда от 
можБость укрешль шов позяцнн сутегеае у бедноты етой дальжвжд- 
вредить советской власти. Это орояс поста. Кове^о, основная масса серед 
ходит часто не во злой воде н часто ояков оовямает, что неудач в хюзяй 
человек, просто, не 'поншеает, что де стве бедвоты оровододет не от «ло 
лает, в иногда это провсходвт благо д1^щ^оства>. а от того, что у  в . 
дари труооств я яежаааняю осорнть щогь а культурная отсталость Но 
ся с хул.>ком. Бывает я такое поло j^g pj^ случазв дает освовашя 
женве. когдчввсь совет состоит яз  ̂ такой кулащеой демаготая Поэтому 

'5 . ™ '  Щ »«ост. течяо пртссрвтаррм ссаста свдьг адудыш - цд,. ^  советаЕую ошгаць тадевся, 
м й . стагррсжмяшй «Л Я 1 «. жого ■ luoin»».. Емя ведвота ЯЙ1

ршптлтыю ютет выть «ж охш  i f ,  
дудку. Нзм яадо будет обратить! вни <»|ада<угза ова до.'ква ваучиться ребо

“  I Тодько ТОТ беДЕЖ Я8ЛЯЭТСЯ опорой парата — сегоетарей сельсовета. |

______ наосы начянают смотреть ва
ннх сак ва нечто чуждое. В ваших 
советских органах еше шого яедо 
статсов, много нвдравильеото, вечут 
кого водохода к рабочим в крестья
нам, во есть гронаднейшал разанца 
между аедостатсамн нашего советско 
го аппарата и ведостаткамв, кото
рые была в буржуазном аппарата 
Остов вашего ахшарата работе - хре 
стьявсх^, шм^чу необходимо толь 
ко всаравять яедочеты, а ве строить 
новый аппарат, поэтому главным 
средством нсоравлвнвя слухвт грн 
тика. Это не та критика, которую мы 
прнмвжнли, чтобы вызвать вена - 
ВЕСТЬ к каонталваму и яаоравитъ 
массы ва борьбу о самодержаннм!. 
Крятвха в еыяешввх усжявях эаклю 
чется в том. чтобы кршгиховать сове 
ты не как вечто чуждое или нраждеб 
вое, по кок свое, во еше ве девтато 
чво хорошее, кмеюшее ведостатжя.

Навлучшие условия д.1 я устрзяе- 
ВИЯ этих ведоеггатков будут тогда ко 
гда мы вьшолнвм вашу програшу 
захдючаюшуюся в том, чтобы в сове 
тах управ.'штн ве татько отдатьиые 
передовые одемшты. во чтобы вся 
трудяшаяся масса была втянута в де 
ло уттраалевяя государством. Сейчас 
мы сдв^а.тя сраввнте.тыю бо.тьшае 
успеха в э г «  деле. Налпм советам 
помогает большое ко.тячество пргаяя 
запяй. работаюпгах вокруг советов. 
Дедетатекяв еобоаняя крестьянок, ра 
боталп в груш! бедяоты. работаюшяй 
воЕотг сельсовета бедняцко - серел- 
нящеяй AxtBB. Но етего вше мато. лля 
лпвячАпяя везочетов яаптпх советов 
датьвейшая работа по втягиванию 
масс в уттравленяе государством нме 
ет самое главное евачеяие.

Для того чтобы совет» мог.тя ус 
пептяо ооущестелеть свою работу 
оян должны ясно я отчетливо пояо 
мать ваши очередные эодачн. Надо 
чтобы каждый совет, р або ^  в мест

ПОЗОРА НЕ ДОПУСТИМ!
О суж даем  р а зи и ъ д я й ст в о  горизбирком щ иков

Резолюция общегород, тайгииского женского делегатск. собрания.
Заслушав сообщ^’ие о состоянии работы в тайгинском гор- 

избиркоме, а также обращение рабочих «Машиностроя», мы де
легатки г. Тайги заявляем:

1 . Что иебреашость и недооценку момента, допущенную ру- 
ководяищм кадром горизбнркома категоричесни осуждаем.

а. В свою очередц.даек обещание, что кроме ли'шои явки на 
выборы, обязуемся вовлечь с собой на таковые не меньше как по 
10 аенщдн - нзОнрательвЕц.
, 3. Членов союза, которые не явятся на выбора нан будут пре
пятстговатъ явке своих жея без уважвтельных орнчни, требу- 
ем заносить на черную доску.

4. Нашему прнм(фу нрвзываем последовать всех рабочнх Тай
ги н всю общественность.

На Зандра же требуем от руководящих профсоюзных орга
нов созыва массовых летучих, митингов на производстве для об
суждения вопроса о предотвращении могущего бьпъ провала вы
боров. Ддя проведения лет̂ 'чжх митингов из своей среды выде
ляем 12  делегаток.

5. Мы все, как одна, даем обещание, что разгильдяйству ме
ста а работе гориэбириоиа не дадим и позора не допустим.

Как проходят перевыборы В Красноярске
г-<:еовяые задачи? 6 точ. чтобы код 
хоэы работали лучше, чтобы ояя ус 
пешвее работаля я давали бы боль 
птую урожайяоеть. чем ху.^окве. хо-' 
sirtcroa. Нагтояшая наша ютаесовая 
победа заадючается в том. чтобы мы 
суме.1я перекрыть су.чаха этими ко 
эырями хозяйствеявости. Колхозы, 
совхозы, лрскатные пункты в хоро 
шо работеюшяе хооператявы я Еоопе 
пьтявяые прежиттии. переробатпа 
юшке сырье, — вот все то, что напе 
сет кулаку яепоюра^нмые удары.

Конечно, тогда, когда классовая 
борьба обостряется, мы ттрямепяем _ 
тпугяе Формы борьбы. У  вас для это 
го есть <гв.тык>е орудие ввнде суда 
’>«г>огсяй. стылкя я так датее. ио яя 
30 чтобы эти средства гркмвия.-гась 
прмя.чьпо я пелесообрааео- Нельзя

ных условкях и будучи тесно связан так ставить вопрос, как груша бед

^ а е м м я  (fowlfc ® партии в дерев - В Краенояронв ле|)евыборы мветов проходят под анакои аитнвно-
который в свою и государствен - сти и ЮО-процонтного участия рабочих маес. 

к л 1м ™ н о г о * х о ^ е т м ь ^ ^ * «  тут ЯУ» иоюльвует пелесообрва В день отчата о работе советов р абочие до общих собраний в организо
- -  ’ во. Был атучей, яогда соммужа - ванном порядио двинулись с  ормстрои иуаьам к горсовету.

ссего ежруга пропшта кредит в 1600 Большое участие принимают шю лы а перепиборной кампании, так, на 
ру«.твй. Лротав тагах ороообц, .доды пример, ШКОЛиШИАМИ НА ТРАНСПОРТЬ БЫЛО ВЫЛУЩЕНО ДО 10 
рей. раэгяльдяев я бевдельагаоа вуж- ТЫСЯЧ ПЛАКАТОВ, OTHOCflli^XCH К ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ, 
яо мобйлиэодать всю бодшвпсо-серод В механическом twxe глааньи красноярсиих маетереких на предвыбор 
вяцсую oteiecTBeBBOCTb д^еввв, ебо ном co6paiwMt было SS лроцантеа. а на выборном 95 процентов. В сборном 
гу.тах вспользует их, мооатьзует та- цехе на выборном собрании присутствовало 674 человека — 96,2 щмцеи 
п е  случав в свокх кулаагах вптере та; а иолосном цеха на тедвыборное собраиио жилось 89,5 лроцмгга, а 
пд  я патьзузтоя етвм д.-» прап-тече на выборное явились ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ; а кузнечном цехе иа выбор 
ПИЯ яа свою стоншу серодшка иое собрание явилось I7J прецакта; в литейном цеха ттаса П »  проц.
. В еаключвжяе Оыроов ооо№пд, тго . В дни отчетных докжюа и а дни в ы б о ^ х  собраний работают епоци 
у вега н-чеется прехзояемгне о тйм. апьно о*я>уАованные шДю4мяе1 для ебонумимыме детей мабмраталай, па 
чтобы кояферешнея «ьшашла группу журят врачи и школьный рэботнини, пиоиары и иолодожь. 
бедноты при Крайвсполиме XW содэй j ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЫЖНОГО ПРО БЕГА ОТ СТ КРАСНОЯРСК ДО НА..........  .............................................. Bj . ........ .. ................. .... ____________ ___
ствия Тфаввльвоегу ооушесталеетю, МАРЧАГИ И УСТРОЙСТВО РЯДА МИТИНГОВ В БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДЕ •
иосаггечеотех «  тоаяДственньд м ^  eenuav ua  ,./ч-рпп. » .  ...w,.... .... ........................ ..........................
7рк>г1Ч1й в числе 25—80 человек. ^  
rpiynna, оозьшаемая раз в 4—5 меся • 
пев. см<1жет лучше оодготоачять пред 
тохвняя к краевому о'еаду советов 
в областях строптатьства деревин.

РЕВНЯХ НА КОТОРЫХ ВЫСТУПАЛИ ЛЫЖНИКИ. ИМЕЛИ БОЛЬШОЙ 
УСПЕХ В ДЕРЕВНЕ. м. Б.

В  П А Р Т И Ю  Л Е Н И Н А
ВСТУПАЮТ ТЫСЯЧИ.

ЛБЦИНГРЛД За 30 даей января по за оревышает приток рабоявх в BKli 
125-ти рабочем ход.твгпгвам 2909 рабо
«ОТТ п о ™  з а я в я т  л  м т т п л ^  АРТЕМОВОК. 26. Йо цредаарятодъ^чнх псда.та заяалэаия о вступдевин душным, в о«1)угв в ряды компар 
в партах) большевноа 1яга а партию ^ ле^нисм е дни в.таэось до 900 
в пятой головшаве смерта Влаоими- каородых рабочнх. В КОМ вст упило 
ра Ильвча оотге в два с оолоежной ра окаю S00 чатоевк мо.чодых раоо>вх.

Против ТРОЦКЙЗНП
РАБОЧИЕ ЛЕНИНГРАДА И ВЛАДИВОСТОКА ЗА ПРИНЯТИЕ САМЫХ 

СТРОГИХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРОЦКИСТАМ.

ЛЕШШГРАД 25. Вчера в 18 цехах, 
завода кКрасвый Путвловец» состоя 
.-шсь общве ообравая рабочих в еду 
жапвх по поводу провзведеввого аре 
ста rpymnj трошшстов. Собраввя едв 
аогласво цржвядх реаолюодю, вр&дда 
гаютую враватедьству впредь орв- 
внмать самые отрогне м^ы хо вся
кого рода попыткам ховтр-реводюцв- 
оввето троокввма о«ешать советско 
му строительству. Авадогвчвые реэо 
люпин щюняты ва аартхйвых сс^а- 
явях Щ)уавейшнх цехов Балтвйсхого 
судостроЕтедьвого вавода, а также

С*езд ОДН
На засодавЕн с’еаза ОДН был зас 

.1^ а в  дос.1ад о работэ Цевтра-тьвоги 
(^ е т а  обшоства Поодедввй первод 
жнзнн о^ества дал звачате.тьвое па 
депне числа члодод о6<таа, а также 
ослаблеиве ввинапня к делу двквн 
дацвн вегршотвосТЕ. В 28—29 госту 
участие ОдН в лвхбезе обус-товлеоо 
овфрой 400 тысяч чодовеж. За послед 
вее вр&чя широко развернувшийся 
ху.тыпоход расшева-гал ОДН. Чяо ■ 
ло членов обшества повсюду стало 
роста.

С'взд n m o R l iu i
25 января в Москве открылся все 

российский с’езд глуховеных. Ва 
с’еаз прибыло до 80 да1 егатов со 
всех RosnoB (ЗССР. Сезд проходит 
ожнвлевио. Спецяа.'гьная переволчи • 
па переводит яа язык мимики в жесты 
речи гоеоряшях. Выступлеяжя глухо 
немых передаются с.товамн.

РАЗРАБОТКА ЗАЛЕЖЕЙ БУРОГО 
УГЛЯ.

ХАРЬКОВ. Презнлвум В(ЖХ ори 
звал нэобходимым «тать ва путь пра 
ктичоской разработеи залежей буро
го УГ.ТЯ ва Учэрвлне. Пре 6СНХ будет 
создано спеятиа.тьиое бюро буроутать 
вой цровалплеивоств. Допутодъ 
НХ*Т орветупияв с осытэой ровработ 
ке месторождений.

ЛО СССР
КИЕВ, 26. В день iwnutTM м  йня 

емертм Ленина ЭО сальеких потреби 
тальских общаетв Винницкого омруга 
органнаоаали иолтнымную сдачу 
хлаба. Всего сдано евышв 490 тонн.

— Глаанаука получила саадення. 
что в Новом Оокела оСвщ>ужена бнб 
.-вютека деьаСфнстое Муравьевьи - 
Ааостод, оостоящая из 1 тысяч то 
нов.

__При государетаани. рантганв1мгв
гнчаскои ннстнтуто состоялось откры 
тиа первой а С(ЮР невро-хирургича-

ва общих отжрытых собраниях цех- hiihhhhh. проднааваченвой ддя 
ячеек металдаческого пролет^юкого лечевая больаых, страдающнх ооую 
завода < ляне мозга в атлеасаей. Ори кдхвв

МОСКВА, 26. Во Влддпостоке от gg будет иаходвться шеональиая ам 
крывшаяся окружная партийная ков > „■ ,,.iLua 
фереацая с глубоким воамушеввен ”>'*™Р***-
встретила сообщение о  существовав МОСКВА, 26 января в Нармавшде

s a  ••
волушво одобряя правятыв меры нм  о ооглавктельнвм раабиратальотве 
дяцва в отношевнв членов раскрытой между CCCSP и Гарнаннай. Коввев 
организации, призывает всю партий-1 ция цредусматоавает создавве сот • 
ную оргаяязацкю к беспощадной пывосив на паовтетборьбе с врагами пролетарской дшс -^«итвльвоа «еквеевв на оарвтет 
татуры. вых вачадах.

ХАБАРОВСК. 26. Во Владивостме 
открылась первня в (кием судебная 
наиара по китайским делам. Судья в 
варедедоватеов китайцы — 
грузчики. Деаоороазводство ведется 
на китайском яаьжа Камера откры 
та в китайском квартале а вызва 
.la бодьшой нит^юс китайского весе 
леиия.

СИМФЕРОПОЛЬ. 26. Ло почину ре 
лекции tKpaoHoro Крьаю» органиаует
ея сорааноааниа между крьимжнмв де 
реваямв ва лучшее проведевве яро
вой посевэой каешавнк в осушествке 
ние З11)овомвч«схого мнвимума в смь 
с х «  хозяйстве.

— ТВЕРЬ. 21. В помещении бьмшей
церкви крестоеоздввжоввя в Заволж 
схон районе открылся большой клуб 
Д.1Я рабочих thsa. За л^вдачу цврк 
8в под клуб дало оодщасн оодавляю 
щее большинство жителей Заволжья.

— Для увеличения лропусиной спо 
собноети сущаетеующей торговой со 
ти преакдиум ВЦСПС порутт тфевв 
;тауму церабевЕЦИЯ щяиягособатъ ча 
сы торгов.-щ о(№Г^витвльзо к Нигере 
сам потребителе, уеялить веч^шюю 
торгожтю и уватвчить яггаты работ 
виЕов npa.-uBsa а тех тцкхвых проа- 
тцимпоях, где продавцы чрвэм^>яо иа 
гружевы. В етэе.тьвых райсяах, в оо 
ответствии с нествшгв уолишямн. 
должна бьпъ расавраяз 1<о|)гов.тя в

Усхлен8ы1 №р(Н1 иа 
облхгацхн 2 т о  » l i a  

инд|гстрианзации
Перед оперытвем тиража второго 

«Займа Иидустреадвэацав» наблюдал 
ся уевленвый спрос ва облвгашш зай 
ча идивм тодько отцоленвем госбав 
ка н его агевтстваин ородаио обдвга 
цнй ва 200 тысяч рублей. За послед 
вке четыре двя об^ацвй займа про 
заво ва 700 тысяч рублей.

П в р е и а и ш  Сабхри 
с У раю й

НОВОСИБШЮК. 26. Заковчевы под 
готовительцые работы к первоагу эта 
пу перешнчкн уг.тя в метоиа, орово 
ляшейся газетами «Советская Ся - 
бнрь* н «Уральский Рабочий». Сегад 
ня «Совэтская, Овбиры опубликовала 
взаимные счета Урала и шбвря. В 
связи с перекдячкой проведева боль 
шая работа ва заводах Омска. Т «  - 
ска и Мсоосвбирсха. В составлевва 
сибирского счета привяло участве 
свыше 400 рабочих, а также ывого 
спылтолвстов - товяйствеввпссв. В 
б-шасайпве две на Урал выезжает де 
дегапвя <жби1>скнх металлвотов я же 
.•кмтодорожинкок.

Тайгинокая молодежь перед агитационным льмиьаа гдюбегои по гор. 
Тайга и пригородньм pa6o»awi поселкам.

Х Р О Н И К А
П Е Р Е В Ы Б О Р О В

Проспали отчетвее собрание в Тай 
члены союоое ■•оиторгсл; " “

В  бл окнот  избирателя

Помогут
Крестьяае села Воекресевн, 7 ^  

мвлиов я ^оллйА.л почты Р ^н а . придя у т р «  в сель
»«вт,_0^а»уж ил« ™ .  та»ую и рг,[еоютря иа то, что собрате было в 

день отдыха, иа собрание яавдось 
только 28 продевтов, а остальных ре 
бота гороовегп ве жвт^еоовааа

Дать степроцттную «к у  аа пере 
еыоороьга собрания постввовяля чле 
вы IKAKTa «Факел* и вызывают ва 
ето же остальвые Жа 1ГГ'ы.

Лтию  коинуниетической партии и 
советской власти признать правила • 
ной, — постааювлн граждаае с. Ишим 
яа отчетяоа1 собрашв сельсовета Яв 
ка па со1̂ 1анае бш а 66 с<.ч)певтов Щ)в 
чем присугствоеаю мз»ого женщин.

Признали удовлетасритальной рабо 
ту секцив сопиальвото страховавня 
сотрудвиЕИ страхкассы в ОКИТа ва 
отчетном собреявв своего дт угата.

Рабочую ^(игаду в соогзяе двух чб 
ловщс: т.т- Карякжна и П^лько огцра 
вжта в Па-юмоагваскай район пщ> • 
тайная ячейка рабочих я служащих 
(Ш1 совместм о ходдектавовс. Сред 
ства ва посылку бригады тысхатв 
путем процент отчнслввия от зар 
платы. ()т бркетааы подучены свэде 
ВИИ, что иаоелевив встретило ее хоро 
шо и бтетодарят за оказызавмую по-

РАБОТУ ОКРИСЛОЛКОМА ПРИЗ • 
НАТЬ ХОРОШЕЙ.

ну. Утквуашвеь носамв в ообствея- 
вые испражвевия, слщщо похрапыв! 
да ва поду ареяседатедь сельсовете 
Григорьев в член рабочей тро&Ев тро 
вцкога рака Кулак. Около внх сто 
яла четверть е недапвтым caatoro 
вом. Между щючш. Кулик ориехао 
в Воскресееку проводить перевыбор 
вую кампаввю.

— Эка, яаэюзюкадвсь, сердешаые. 
Даже вз сельсовета выйти яе мог-

— Не беда. Сами ве 
мы {КПКШвЫ.

— Об этом что я говорить. За мн 
.тую душу вькктян.

вышлт. так

В клубе строителей перед отчетным собранием-

Первые ИТОГИ перевыборной кампании 
по Томску

Продедеввые пока 43 отчетные соб i совпев, ддя обхода квартир извозча

Начаясь прения по отчетвому док 
.1а,щг ssepioBora оафоовета, Т^овц 
кого района

Председатель сельсовета Тоделв 
то бледвеа как полотно, то храсяел 
как вареный рак, губы его шкггатв 
не то молетву, ве то матершину.

А самокритика все ородатжалась. 
Наконец об'явилв Телегину:
— Ну давай захлючитедъвое слово 

тов. Телетав.
— Зак.-шчитвдьвов? Я вам, мать 

МОЛЧАНОВО. На ofeieM собрания ’  перемать, заключу. Я  вам покажу как
w t b m .™  в а та лк т » Я Ду 

работе окрисполкома Дохдадчшу бы Рй*и вы вее а батьше вжчего. Я кои 
ло эадаао 88 вопроса | чвх

Со< )̂аяие поствяовндо: работу овр! На присутствующих ота аргуыев 
яоооякома прозвать хорошей. | ^^цвя проваватк ошеломлявшее впе 

Яа;гвдввнв обреталось к окгашод ч&тлевие в онн все как один, обсуж 
кому с просьбой оттрыть 8 с. Тунгу ппгпм imwiro сыпловетя. выета оове шиолу кростывекой молодежа шжао сельсовета, выста
в оровеогн •  райоие заивустройет вилв Телегвва первым кандидате^,

рааяя в городе дают следующие ре 
эультеты.

100 проц явку да-ш только члены 
профсоюза сокгоргсдужашвх в раб 
врос. На поел, месте по явке стоят 
профсоюзы: мест, травсосю-, работяп 
кв сельского в лесного хозяйства 
медсаатруд и пищевики у инх явса 
органвзоваввых членов профсоюзов 
достигла лишь 60—70 проц.

Далеко ве удовлетворнтельво об
стоят дело с привлечеввем на отчет 
ныв €0<^аввя чоевов семей, оргавв 
эовасвых в црофсоюеы взбврателеВ. 
Ова не ойевышает 80—40 ороо.

Сейчас атог аедоотетш стараетсн 
нзжвть профсоюз стродтелей, кото
рый создал специальную брвгаду в 
40 человек для обхода члеаоа семей 
сгровтедей по дшзм.

Также в в таком колячестве, аама 
чает органввовать брвгаду профсоюз 
водников, который в прошлых озрэ 
выборах советов шел ряд ведостат 
ков в прнвлечевин своих вэбарати- 
лей на цредвыборвые в выбороые 
собраввя.

Перед другвыв профсоюзами годод 
схая аэбнрательвая комвосвя также 
поставала вадачу последовать орнме 
РУ стровтедей ж водннвоа. Неоосред 
стаевный обход избиратедвй по до 
мам больше озвахсывт вэбврателей 
а о задачами камоавив, и веобхода 
мостью уделееия большего внамаавя 
работе совета в ролью ааб1фателя 
,-рядила комоаавн.

Ы частв оравлечевая иеорганвао- 
ваввого еаселевия: кустарей-^мес- 
левивков, взвовчвхов в друг, груш 
васелеавя—рвзульталк вадостаточ - 
вы; явка аустарей ва отчегеныв соб- 
равая тодько 60 проц., отчетяое соб 
раине извозчиков не оостоалоеь

ков, с вызовом BI ва отчетвые в вы 
борш>1в собраввя.

Д,1Я оказаввя помошн вустаряы— 
Промсоюзу совпартшкола пока выде- 
ли.-» 9 человек. Горнэбярком ставят 
перед рабфакм в совпартшкодой воа 
рос о ходичестеевв« раепшревин 
групп изб<гратедй8 среди кустарей в

Атшность првсутствуюпкх кэбе 
рателей ва отчетных собравнях ыож 
но считать удоа1 епворитедьв(^, не
достатки работы жестко грвттвуютея 
в вьЕноснтся ряд практических ука
заний. Особенное епимавве ввбвра- 
телв удаляют обсуждению воороеов 
народного образодання и коимувать- 
вого хозяйства

Нодост&точпо раскачкваетоя в 
отчетной кажпавва ыолодезсь. пет 
еше организоваввой оерекличкн wo- 
лодежн 00 коллективам о 100 проц. 
ввке ва лредвыбсриые в выборные 
собрания, а эту аалачу горнэбвркон. 
— через комсомол, перед молодежью 
постеаих

Дальяайшвй работой сейчас дол
жно быть:

Пмтеоа O'Va-TWTb батьшее внима
ние местных обшестветых оартнй • 
ных в орофессиоватьаых оргаввза - 
цнй ва правлеченве членов сшей 
организоеандого яэ<1̂ ратвдя, ва орта 
ввзацию бригад по вызову вэбврате 
лей ва перевыборвые собранна ва 
уевленне переклвчкв по 100 проц. яв 
ке ва собраввя между коллективамв 
в молодежью.

Второе. Удодить большее BBSiaaae 
вопросу аыданженвя новых кавдкда- 
тур в состав будущего совета Швро 
ко предварвтедьво обсудвть хавдида 
туры ва местах срадж актива а тру 
ДЯШЕХСЯ

Тратьа Не ослабить внимания
малой явкой оосдедявх. Среди неор широкому лродваретвльному обсуж- 
гааизованяой массы взбжрателей по местах «кззп* 6 vn vm ^сещение выразилось от 27 до 34 ороц. ^®™® местах ваказов oyAymeaiy 

Все этя отрицательные показдтедх составу горсовета до перевыборных 
нзбврательнаа комнеевя учла в прн собраний, использовав для зтоге м е 
вяла слодующие м^>ош)вятвя: созда воаможвост 
ва брхгада в 15 человек — вз рабфа

Гни лое  место
в сугробы и оврагв вросли двеюта 

Д80{)ов дер. Усть-Нсввтнм, Юргешжо 
го района.

В реке доводвво спокойно об этой

Нэ удшвгв.-1ьио после этого, тго ло 
вуэт бенггветов: сМы все рашы, все 
бовц>н лето» вольео яяи ввво.тьяо от 
развзея ва работе са.тьаэбмрк«а Ов

етсл» три раву в водезю. Ввеслаао ■ 
вые «занятия» баоттога проводят то 
гда, когда сельсовет в.ти рж созыва 
ют своя собрашя.

. ..  . ------ ------ Ограввчвваетса-лн в.ТЕаввв баотж-
— Дважды том о(^»аво отчетное оо стов только на эта 20 семейств? Нет.

бревне риха. а такжэ сства.во ообра К ним о лаем пребывают,
вне По сазюобложшши, ллебозаготов сиачала в катестве «80.1ьаос.-гушатв- 
кя вьшосгаввы тодько ва 25 пропев i лей», новые ч.тевы, преимушестаен-
тов, сельсовет преекдевревеевно отан ---------------
татся ори 11 проц. собраёпгахся вэбв 
рателей.

В 90CUIS иеротах от рока н партий ' 
него ксеоггэта бесшота в батраки д^ .
Усть-Нскатюж* ве ортаовэовааы. lio 
с.жшне даже ве утгены.

— Переменный ньшче батрех. Про
работает несях — шодь уж на дру
гом краю дереовн, — так заявили в 
сатьсовэте.

В npoTOBooas перевыборшс ообра 
нвй беявоты, жеешив в мовюдежв ей 
одного слова о кулаке и евктаите. Да 
в -гернива такого в деревне вег. В ре 
эал1эшет 9ТЯ1 собрашй зазпсаао 
«Щ)вшггь участяэ», сПряветстмо 
вать» и т. д.

В чем же здесь де.то?
Л ла-ю, оказывается, в том, что 

RKOB, группа бадвоты при сельоове 
те, иэба-чшатьвя, партнйвая ячейка 
— все ООН вместе и каждый в отдель 
носта о бедвотой в батрачеством ве 
работали в ве работают.

А вот баотаеты «рвботают» ведур- 
во. Нессо-тыю лет вазад появился 
один а теперь вх до 20 семейств. Из 
ба-аитальня, сельсовет. пко.1а  оотре 
бш евз ютятся в креотьяневп та - 
тах, в фязн, а баптасты пострттв 
но^ю батыпую молельню.

шба - читалься о эдавстаеиной сво 
ей обставоввой -г  ломаным столом i 
л у н я  оавюл&тьвыш шашечными дос 
камн—пустует. А в это ке время баа 
TvcTcni моавЯ1кя «яо ояпу i

внес только одвого рухов<Ш1гв.тя баа 
^етов. Ку.таков не осазажкь. 

Присттоля вторпчво к вытлеаию 
шеяаев, о.тшэбя1жом пытался ус 

троить закрытое заселвяве. Вот что 
значат жодааве виксго яе <^ндеть. да 
же вамесом!

И все-така ластояшвт матерых ку 
.талое нашли, несмотря на то, что Ч.-ЮН 
вэбиркома Наумов яроетпо вьмтупал 
прогни лишэпвя кх язбиратежлгых 
прав.

И еше одни штрих. Оргашгаатор в 
1021 году адггасоветтавого заговора 
IpyMepys, прасол ■ ссекулянт. явшг 
ется членом прв».-»вга|я потробобше- 
гтеа же старапсямя ry.iaiGoe, бея 
тнстов. ссекулянтов был Trad̂ an угол 
номочвнным по олоквяню 6 беявоты 
сатьтозлатотж л оя кюокгп. во то.ть 
) .  . е кулаков Горбетао н Бутуеова 
<>йчас этот Дружерук метит в сель 

"oeeT и Лтаголаря тоагу, что заесь ку 
так и сектаят «я.тъяы, оя раечтшм 

г на успех.
ян в «оем случав пе лооягво

быть!
Кая?
Об атом надо подумать раЛоянмм 

партайньо! в ооветспги оогяввэетге- 
Г Бдотич.
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РОЛЬ ПЕЧАТИ В ВЕСЕННЮЮ 
ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮ

МОСКВА. 20. При АППО ЦК ВКП(б) 
состоя.1ось совещ&ввв рад авторов пев 
тр«иьиых г&зет оо вшросу о задашс 
DdUTH в аесеанюю вомвную xucua 
илю. Доиады о ходе лодготомв яро 
ВОВ вшиаыш! я о ш>роираатвях арава 
тельотаа Club сдел&аы Вольфов U ос 
В.1Ш1 CXXJi';, «  Квирвигоя (Шрвояеоя 
POUKjF). Сшвш&ввея было принято 
ооспшовленье, в яотороя говорятоа; 
<Ыяродви • юваНс'твешшА нляа теку 
шею 1\аа шкгриен на основе двух 
ваааюяшнх дираьтив: сняжшво себе 
стоаяостя прояшилвнного оровзвод* 
CTSA на 7 ароцентив я яошшеаяе сель 
ско * юзявствеыной продукцни ва 10 
ароценюв. Даде частешов недовынол 
нвнне одноа нз этих двреапш срыва 
•т яыподывнве всего вародво - хозяа- 
ственного плана ж создает почву для 
евовояичсФквх затрудыенвА

Главная задача иечагя в свнзв с по 
севяоВ каяпавиеВ состоят в тая, что 
бы развнгь ве-шчайшую апяввость 
раб (тх  я врестьявсявх явсс вокруг 
•10вувгов оовышеывя уровсавяоств я 
соввратаых задач весенней nocoBHOfii 
шшавня. Центр вшшаавя сечата 
долхов быть oe i^ecm  на оргавнза- 
сою двбстввтельвого оровзводствовао 
го лод'еои в врестьяесавх яассед я 
преврашенне весенваа оосовеов хая 
оанни этого года ■ nDa.iaHBO яаосо - 
вую, которая долхва аолсшать начало 
шврочайшеяу дввхевяю бедвяоко -се 
реаняцхвх яаос крестьянства за оовы 
шовве аровзводвтв.1ьаос7я сельского 
хозяйства,

Каяоаавя летата долхва быть во- 
нв,дяваво развернута аа основе поста 
во&1вааа ноябрьского плевуяа ЦК 
ВКП(б) о оовышеввв урохаЁвосчл ва 
8 яроаввта в расшяренвв посевных 
оюшадей зерновых культур ва 7 лро 
цмтов.

Печать датхва ваблк>дать за нра - 
гнльныя раслрзлелеввея всех яатерв 
атьвых ресурсов, нреавазначеввьа 
для вьшоднеквя этой аалата. Посев - 
яая каяпагая. хак и ваяпанвя по пере 
Bbfdopax советов, будет протекать в 
условиях обостревной классовой борь 
бы в деревее.

Вся каяпаввя доллгва проходить 
так, чтобы рэзультатш ее было уся- 
леняе роста обобшестаденаого гекто 
ра. с-боопечеоие бсмьшеб органвэоваа 
ноет деревенской бесшоты, повыше- 
see астявноств всей ^явяшео * со - 
редняцкой кассы крестьянства я деле 
бо'ЫЪл за рвелпревне оосявой пло 
Шадл, nojasme урожайвостн в от - 
;ввтвяне экедлоататорекя! теиев- 
гой кулачества.

Все этн условвя требуют, чтобы пе 
чать придала весенней посевной ха.»- 
пазвл махспсальво яапряжввный ха 
рактер. сав-Tns эту казгпашпо ва ряду 
с оеревыбораяя советов основой все 
Го бляжайшего перво да. Все газеты, 
как крестьянскаэ, так я рабочие в ру 
воводяшве. должны сейчас хе ease • 
стн оостгигавые отдв-та, посвяшев • 
пые посевхеатаянв.

Используя хак собствеввые снам 
редахшт. так в рабевльворов я огря 
яы легкой кавалэрня, а также oimoa 
ясь па работу спгпнй советов РКИ. 
печать до-тжна держать под постоян 
яьп* ваблюлениры леятельпость всех 
органов, участвтпптх в подитговао 
я провезете посевной icasmatnni. як 
TRBHO проверяя работу еччгх органов 
с точит осушествлеявя поста
■овлення ж)ябрьского олеяуяа ЦК

3-й сесеяв ДИК СССР в декрета CUK
СССР.

U частяоств, печать должна взять 
под яаблкиениз ароведеяве простей 
швх ш'рякультуряых яероархятяй, 
очистку свяашюго зерна, протравлв 
вияяе саяян, вспольэозыше триеров 
н пцдготовку яер для борьбы с вреди 
геыяяя, оргаанзовать повседвеввый 
контроль вад тем. хах провсовтся сна 
бхэние оортовыяв сеяеваяя, х и  про 
геклет яашяпосвабхевие (вет-ли вс- 
кахеяня вдассовой ыролетарехой по 
лвтякя в этой облает^, достаточво- 
.ТВ псподьэуются траурные коаов- 
вы в деле охазаввя оояощв бедняц
ко <ореднш1кам хозяйствам, как лро 
водится яслольэоеааве кредита, хах 
протэхает первбросха рабочето скота 
из районов его вэ^>пта в районы его 
аедостатта, сак готовятся к кашш - 
ЯНН совхозы, колхозы 8 в частвостя, 
хах ОН! оргааизуют пояошь соседним 
беовяцкая и середаяшам хоэяйст ■ 
вам, как содейсгёуют росту холлектв 
визацяв, как увязана прысткха ков * 
трахтацяи с щюязводствеивьип зада 
явямв ооответствухнцвх районов в то 
яу подобное

Печать, всоояьзуя те же сады орта 
этгзацвя, а такжэ деревеяссае стента 
эеты в газеты шефствующих орел - 
траятвй, доджяа оргаввэовать свете 
чатвческое освешевие дептелъвостн 
1ПГЭ0ВЫХ ооветссях органов в ое.тях 
•тбеспэчевня совтро.тя я&д всоользо- 
вавпем семян, ыапгая, рабейего скота, 
•срелвта в яян^альаых удобрений 
над работой проитных эервоочнетв- 
тельЕых пунктов я пряменеввея воя 
аспо-тхомамв в «елъсоветамж предо- 
'тявлзнного вя ааховом права обяза 
те.1ьвого проведевкя вгрнхультурных 
чер. Задача печати заключается в 
пм, чгобы всемеряо еоособствовать 
вовлечжню всех материальных ресур 
гов яндиннзуальяых хозяйств в дело 
тровелеявя предстоящей яровой кая 
папвя.

Необхозямо подчеркивать в печати 
9се момевты эковомнческой заватере 
'ованвостн самого срестьявства в рас 
'пярепяя посеввой площади в полня 
гвя урохайноста. Печать лолжва иг 
оать оргаявэуюшую роль в деле ора 
вильяого ислатьэюапвя матерваль - 
пых ресурсов путем соелинення е 
другими мзроорялгиязгЕ, способствую 
штав втягяваявю беляоты в проаэвод 
ствеааов русло посеакампаяяя. Вме
сте в тем печать долена следить за! 
ГСМ, чтобы условия прелоставлвнв*, 
бедноте ннвгнтаря и тягловой силы 
ве носЕЛЕ кабалъвого характера.

Печать латжна пряхоеать к посев
ной казпанття еанмаяяе всех партий 
пых, профеосвовальвых в кооператяя 
пых оргаяивааяй. Вся советская o<hne 
гтяеяяость. оообенво организация 
ОсоавяЧхкна я шефобшэстяа, лолжва 
ахтнвво солействотать подготтке •  
проведеняю яровой каэшаяяи.

Планы посевной кмптаята до-тжны 
обсуждаться ва бдижайптих облает - 
яых, окружных я особепно на волост 
ят/х с’еэлах. а, самое главяое. ва сель 
-•ireT сходах. !

Печать лалжеяа птярежо погулярв 
■чнровать работу ?тят с'ездлв и сове 
талий сходов. Рэдакпягя газет гоя 
обргпечоиня правяльного и вгесторои 
яегл огиршеияя кампатпи. должны ко 
уаялтгповать отнетствепяых презста 
чг-м»лей ПЛ1 Я1ГТТПЙ на места, а также 
лять п.Ч1бтотимые явструятевные 
тчйваини рабселькорам я редко-гоеги 
ял стевгаеет

СНАБЖЕНИЕ ХЛЕБОЗАГиТОВИТЕЛЬНЫХ
РАИиНиВ И Р и м Ю З А Р А М И

МООКВА. 26. ОЫК СХ)СР одобрил 
прокаведавеое Ы&ркояторгом iXX^ 
ьовышение хлебозагогоинтвдьных за' 
дадяД в восточяьа райиеи OOUt' ва 
огб тысяч тонн. 4ти0ы усилить хле 
йозаго1ч>8Ш. союзный €о#нарком при 
3UU ыеиихшияыя вмести ызкоторые 
пзм«я«мшя в сушествухидую смете - 
»у  сааизкеша крестьяистяа дофшит 
пыош цромгошриш.

il3 ао.1учаеяых кооперацвей 
снабжешш сельского иаселввиа дофи 
цитяш цромтеваров яыдезявтси иехо 
юрый фонд для саабжэинл бедноты, 
кайтнкоя, а также крестьав, продав 
шях ранее хлеб государствеввыя и 
коооератявиьм организациям. Бея 
масса дефицитных промтоваров ва не 
ключеннвм этого фонда, должна итш 
на снибхевве тфестьяа, ороданмцвх 
свой хлеб государотвеааыя в хоопара 
гтаым заготовятв.1ям. Одаовремеаяо 
до-хжва быть развернута широкая кая 
иавня по оривлечевию крестъявових 
вкладов в органы системы сельссо - 
хоэя&СФвенаого вредата а сберкассы.

Ыа Ниркомггар>г ООСР иовлекявяо так 
же срочяо разрешить воирос о расшн 
рення ассоргияента товарив, ззяозн- 
мых в деревню, включав в тааоаой 
предметы хозяйств он ного обихсаа, яи 
Ое-1Ь, швейные нашняы, радиоустанов 
■я я так далее.

Дент'рооОйлзу СССР предложзио ус 
тановить систему премирования това 
рамп сельекях потребитедьекях коопе' 
рагаввьа товарншеств за своевраяеа 
вое ЯДЕ досрочвое вьыюлаваиэ ими 
х.1вбоэаготовительных хианоа Цевтро 
союо должен примять также меры 
□роводевию системы приема закалов 
от крестьинского яасвлзяяя на пром 
гова]ш я 04 введоввю дифферевииро 
ванного пая для сельски 1Н1трв6коопв 
ративЕЫх восточных районов СССР.

Оохгавый Совнарком првгоожил все 
союзному совету сельхозкооперацим 
и св.1ьхоэбааку провэсты в жизнь ме- 
роприптвя 00 иряв.течшвю целевых 
деножаш ВЕ.1адов крестьяясхого на 
се.тення в строительство средпрня - 
ГИЙ по оерючной аерервботхэ сель
хозпродуктов.

15 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 4-ая СИБИРСКАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

■Повестка дня конференции: доклад ЦК В К 1 1 (б), отчет Ерайвома 
и рев. комиссии, отчет СибКК, о работе в профсоюзах, о кол

лективизации сельского хозяйства и совхозном строительстве

Классовая борьба в дврввна
КУЛАКИ ПРОЯВЛЯЮТ Б0ЛЕ>ШУЮ 

АКТИВНОСТЬ.

ТВЕРЬ. 26. Рабочие брягада, рабо 
тающвв в деревне оо щюведевгао де 
ртаыборов совэтое, сообщают о боль 
пюй ахтявяостя кулачества. Кулачье, 
чтобы леремаввть бедноту в куста * 
рей, спаняаег вх в фивавеврует яевь 
гамя. Повсюду ху-чачество выдвигает 
гребоваааа отменять закоя об едпжи1 
сз.тыозвалоге я дать свободу частва 
ху. отменить гарнцевый сбор, отме * 
вить льготы бедвоте. В Бежецком 
уеаде, ЕСойссой волостя, во главе ку 
лачества стоят пш Тровцкнй, кото
рый для выделевня вавдвдатов в со
вет созвал осд ВЦД0В1 церковного оовэ 
га собраяяе окрествого кулачества. 
Это собрание, помимо выдвижения сао 
ох кацдидлтов, выраСютзло также свой 
наказ.

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО ДВУХ УЧИ
ТЕЛЬНИЦ

ВЛАДИВОСТиЕц 20. В селе Хмылов 
ве, где оодыпая часть васеленил об 
дожена аицииидуйлкяым налогом, во 
чью вверекя эарублевы две местные 
учительницы, идна из учительниц— 
хонсомолиа. Ведется срочвое след ■ 
ствиа
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР КУЛАНАМ- 

БАНДИТАМ.
ПОКРОВеЖ, 26. Ьыездвав сессия 

главсуда вавоечада слушавнен деле 
об убийстве в сате Орлмсхом батра' 
кю Эрфурта и ^уера. Убийцы хула 
ха ВеВс в Огг приговоревы и расстрз 
лу.
ВЫБРАНЫ БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯ 

НИ.
в  Упташжхом райояз, Руба<щск(> 

го округа, вачалнсь первые выборные 
собрания. Меха взбярателей ив в 
аом селе не была ниже 7U цроцеятоь 
а по некоторым селам достигала 8з 
В советы взОраны каодгоаты, еыстаь 
леаные базяяцко - сералвяфгм бло

(Ipm uRi В з а и ш ш л ь -  
ства

ВЕНА, 27. «Нейе Фрейее Opeccei 
пуОлнхует статью бухарестского вор 
реопоадевта. посвяшевиую веаимоот- 
ношениям между По.тьшей, Румменей 
в СССР. В статье аолчеркввается дв 
(жуссия ыеацу Польшей н Румывх 
ей по раздвчвым вопросам, касаюшнм 
ся иэанмоотвошвенй е Советсхам Со 
юзм. которая обнаружи.1а резвое 
расхождевве во взглядах между ноль 
схнм в румывекЕМ геверальвымв шта 
баыв.

По словам кооревпоазеята. Румы > 
вяя стоит на точке зреняя пеобхоав 
моста призерживяться о^рователь - 
вой тактвкя. а Польша стовт аа ее 
ступателыгти. Поавзимому. пяшет 
Еоррегллазевт, вопрос о опвмеством 
хомавдпвав1П1. в случае войны про ■ 
ткв Советского Союяа также ряпея 
етеа ян в жгчятельжм для Pyvw - 
втгн гммсле. Пос.чеднее презложеяне 
Советского С ота гаизетельгтвует о 
желашп! Москвы яоквзять путем мар 
вых маянфегтацнй всю абсурзяость 
обороаяте.тьвой позвони соседей Сс 
юза СССР.

Гат1111||1И1Ц|1я догово|)а с
Hb ib h

МОСКВА. 20. Первого воября 1928 
года в столице Иш<ева Саяаа между 
(ХХ1Р и Иомеши! был аахлючев дого 
вор о дружбе и торговле. Договор был 
ратифицирован ЦИЕГом ССХ^ 23 явва 
ря 1929 года. Йемен — везавиевмое 
арабское государство в юго-завадяой 
часта Аравяйсхого полуострова. До 
мировой войаы Иеыеа входал в оос - 
таз Оггомавской вмлерив.

Обы ск в П018щ енкк проф 
союзов I Харбине

МОСКВА, 26. По сообшеявям вз Хар 
бвва, там 25 января варязамв евтвй 
схой ПО.ТВЦЕВ заняты ваходяшвеся в 
разных местах хюмешввжя доророфсо 
жа, учхпрофоожа, ыедсаатруда. Во 
всех пешешеевях произвелевы тща
тельные обыска .В варядах былв та 
кже белогв1фДвйцы, сдужаш. в катай 
схой полваав. В дорпрофсоже оровз 
веден талже дачный обыск у служа 
шит X посетвтелей, случайно иаю ■ i 
днвпшхся а помещеввн в момент обы 
сса. Ы дорпрофсоже еа'ят рад дело • 
вых бумаг, а также овсьма частного 
характера сотрудника каапедярин. В 
соетааяевных прутоволах умаыиает-1  
си, что сПра о(^сках авчего предосу 
дягельвого ее вайдвво*. После обью 
во полиаией (ш н  вызваны а аалер 
жааы председатель дорпрофсожа, 
председатель учкпрофсожа а оредсе 
датель медакосавтруд. Все они веко 
ре былв отпущены ва порухи. В свя 
аи с обысками к аачадьавку угрозыс 
ва были вызваны ореДставнтелв га 
зет. Об'ясвеввя давал служащий по 
лиции Троицкий, одвовремеаво сот 
руднвчающий в белогвардейском ор 
гаве срусское Слово». Работа во всех 
трех профсо1>зах прододжаотся по ■ 
прежнему.

Индусы треРуют ет Ангм и 
GoiMHCHiiii н е Р т и и т е т а  to 

отюшеншо к Аф гаи кеш у
ЛОиДОВ. 26. По сообшетвю бомбей 

ского коррвсаовдевта «ДзАти Теле 
граф», в раэжчных районах Надои со 
стооахсь мзпянгя мусульмаа, требую 
Ш1П от Англин сохранения вей1ра.тн 
тега По отношеяню к соОытяям в Аф 
ганястаяе, С особьв! энтуотазмом яро 
шел одно ивтннг в Бомбее. Секретарь 
ка.тифатского хамвтета на мнтвнге со 
обшал. что ему прегоожено выхлопо 
тать раэрвгоепве ва поездку делега- 
[щя мусульман в Кабул для озваком 
леняя с событиями. Митинг пронял р.» 
эолкнгнх), салляарязнрующуюся с па 
двшатом Амавуллой н енрпжаюшую 
бвау доверее мусулъмяя Иадяя.

BEPJ
А М А Н У Л Л У .

ППЙ. ЖЧ
лнолоттячесхяе предствяв

■ЛП1^^ ^  оозученвым сваде

К  П0ВДСШЩУ11 КОРфРОВР-
Ц«И баЯТРРСРК! ГОСУДРОСТР

ВА РШ А В А . 2& Орган мвинЕДв-за 
сМессажер Полоне» сообщает нз Гель 
свяг^юрса, что там вскоре состоится 
ковфереацвя балтвйских государств 
для coe.vecTHoro обсуждения их отно 
шеияя к советскому пред-тожеяню. Га 
аета считает, что от этой конферен • 
цин «в большой мере будет завасеть 
виачваве а реализация сог.чашешЕя, 
прегоожеивого СССХ*».

Зльзасцу дсбрврются р в то в о и к
ПАРИЖ. 26. Выступавшие в пап 

те депутатов с  вадросом правитель ■ 
ству BJtbsactse автовомветы Бром 
в Емльтер протестовали протав увв- 
рвеаторской црятралвстсхой полти 
хи праопе.1ьства н неротряятай, на 
пр.гэлзввьа и васвльствеиному офран 
иужшаявю ельзаюкоп) васелевня во 
обще. В программе реформ, которых

.ораторы потребовали для Эльзаса, 
' имеется требование поля<4 свободы 
эаовомичесжи сяошвввй вльзасцев 
с Гермяивей. Ораторы аоачтрсивалв. 
что автовомнстссое движение, имя 
предетавляемое. ве стремится и вое 
соелгеенню Эльзаса с Германией и 
отделзввю его от Фравцяя, а ставят 
целью добвться гоя Эльзаса caatoyn 
равлеовя в рамкаа единой Фрашшв.

В  т и с к а х б е л о г о  т е р р о р а
ВЕНА, 27. По сообшеявям вз Со| 

фхн (Болгария) редактор рабочего ор | 
гааа Вовивв Драгавов, уже одваж 
ды прЕГОворенный ва основе закона 
о защите государства в шеста годам 
ааялючення, ва днях овова првгаво 
рея X годачвому заключенвю ва ос 
корблевхе прокуратуры. Оскорбзеняе 
состояло в том, что Драгааов в напв 
савнной нм статье возлагал ответ - 1

ственвость ва прокурвтуру ва см^пъ 
политического захлюченвого Илвевв 
арестоваивого летом 1928 года в бро 
шеавою в тюрьму совершевео боль 
га>1ы. Плвев умер, ибо ему ее осаза 
но было меднцнвсхой помощи.

ЕСОВНО, 26. Полггнчесхие иресто ' 
ваивые в ховевской тюрьме об'явнлв 
гододоаху, причиной которой яв.чяет 
ед усалевве репрессий со стороны 
тюремжЛ илмянвотрацнн.

те.тъстаа Афгаянстава эаграннаей 
узедоияли провозгласившего себя аФ 
гапехак змяром Хабибул.ту (Баче • 
Сакво) о свош отказе сотрудничать 
с созлаяныи ям правяте-тьством в 
веряоота оаавшаху Аманулле

ИНОСТРАННЫЕ 
-  НОВОСТИ

— Председатель рейхстаге Лебе я* 
шил комдепутатов права раадава)в 
входные бмлеты в рейхстаг в Tpia6y 
ны для публиев. Лебе мотивирует' ре 
шевве тем, что после дронзошедшей 
а четверг ев трибунах рейхстага де

' монстраПЕВ безработвых выясия ■ 
.юеь, что демоастранты по.1учвди 
входные бвлзты от хомфракпив, а та 
же, что хомлмгутаты првахнали уча 
стае в лемовстрадив.

ВАРШ АВА. 26. Прибыяя четыре аыс 
ших чина румынсного генерального 
штаба.

Г№АГА. 26. Президент реслубликм 
подписал акт о ратификации пакта 
Келлога.

СТОКГОЛЬМ, происходившие, в Ос 
ло переговоры е предетааителями нор 
веженого и советского союзов горня
ков закончились. ЦК норвежского сою 
ва горняков привял семью го.тоса.чи 
против шести проект договора, кото 
рый (^дет поставлен ва голосова - 
иже членов союза.

— Недавно закончившийся лле • 
нуи центрального совета норвежско 
го профоб'единония решил не пуб.'ш 
ковать прелложетгеые рето.чюпви по 
ВОПРОСУ о борьбе с к.1вссовой кигги 
пней. Так ках орган компартии опуб 
ликовал пповгт ^зоипцип. внесенной 
ивгаартией. то секретариат профоб’е 
лкнения вынес резолюпню. осуждаю 
ШУЮ «тот поступок. Коммунисты Во 
лая н Ос. голоеовавпгае против этой 
резолюции, всклочевы ез секретари
ата

О а м о ж р й  к о рф з р в р ц р! успеш ррв ррзреш1т ь  п о с т р р л р н и ы р  ропросы . 
Ш 1 P t i a s a m P , п р и д д о ж о ш р , Д кЛ ш в сь  о п ы ю 1  p iO iiih i, ) 4 a 6 i b j N i e  

г а з я г в  ь о11) Ж д р ш  вонрисив p i6 e ib i п е р то р гв н118а ц в11 края

Шлвтр

П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Д О Л Ж Н А  З А -  
,  К Р Е П И А Ь  Л Е п И п С б И И  П Р И З Е > 1 К
Тов. Власов С. Я , забойщик шахты 

9—10 ска.мл:
— У MUC, иа копях ленинцев вступи 

до сотвя, Ьстуиающм рабочих маюго 
и на други иредприятши.

(^барская краевая оартхоаферваи

пая должва учесть этн новые кадры 
рабочих в дартии в закрешгть ах, upe 
жде всего соогветстауюшям образом 
вооовтав ах, пропустив через сеответ 
.'гьующае партшмыы.

Ьш, вновь встуцввшне, лаек erorol

И Д У Т  H R  С М Е Н У
На собравнн ароизводотаеавой но 

додежн шахты 5-7 иа Судммшх в 
дам траура принято следующее оись 
ии. адресовааыие окружкому 

Ь этим письме говоригса:
— Ыы производственная бесшртвй 

аая молодежь шахты 5-7 Судкоией, в 
день цмгилетия со для смерти Е̂ даля 
мира Ильича Левина, шлем свой пла 
мемыый оривет всем товарищам сто 
ип^ч да страже реводюцвонаых ва 
еоевавий Октября. Ошечая этот 
день, мы, бесаартвйвая молодежь 
аередаем 46 лучших проазводствевин 
хов в комсомол в 24 человека в пар- 
гню. Ыадеемся, что эти товарищи е 
честью повесут знамя революции и 
гвердо пойдут по путл аамечеввому 
Владимиром Ильичам.

Ыы, провзводечвеввая молодежь 
шахты 5-7, перед яйцом трудяшися 
Ооюза обеощем твердо стоять ва 
страже социалистического отровтедь 
ства, бсфясь против азвращеввй влас 
совой хинии в против подлых высту 
плевай ковтр-революцив.

Мы обещаем всеми св-тамв улуч • 
шать произвещетво ва оовове рацяе 
вализацаа, савхсеавя себестоамости и 
повьипеввя труддисоапдавы. в в дю 
бой ыомевт готовы встать ва &ашвту 
(]1оветсхого Союза, заыеавв кайлу в 
врубевую машину ВВВТОВВОЙ В ОаЛО 
аом.

Да здравствует ВКП ведущая тру 
дящахся со леанвехому пути!

Д а  здравст 
иол—смева Е

Часть производственной рабочей но подежи шахты 5-7 СуАменки, естутс 
шей в кем и 6 КЛ(б) • ленинские дтс

И О Е И М С К И Е  Б Я Т Р Я К И  П О Д А Л И  
К О Л Л Е К Т И В Н О Е  З А Я В Л Е Н И Е

Ч т о  мы  ж д е м  о т  
си б п а р тк о й ф ер е а ц и и
(Бемда е шахтерами - партнйцаим 

Амжерско • Судтенсних молей).

ОБСУДИТЬ ВОПРОС О ПОНИЖЕНИИ 
СЕЬЕСТиимОСТИ yfilH .

Тее. Коченев Д. Е,, забойщик шах 
ты я—1и ^Аяжерка/, делетт ыа ияб 
партковфервацаю гозирыг:

— У ыас иодаядась ш  сравиеааю 
с прошлым Годом себестиимисть угля, 
иеичас этот вопрос шстщшлм перед 
всеми горняками. Бьются над нмо и 
рааюяш и рудкомы я т. д. Бо дело 
все таки дашаети! туго.

Свяжеяяе сеиесгиямостн угля воа 
рос настольхо Оолыиий, что оо мое 
му мвевяю, его необходимо обсудить 
яа сиОирскай партиДяий киифереяцав. 
Высокая себестоимость угля диет 
большие убытки тресту, она удорижа. 
ет всю сибирскую оромышлеыиость. 
Конец такому полох^еиию в содейст 
вне разрешению этого вопроса до.т 
жаа дать Сибиартхонфереициа.

Надо также положить конец тону 
ращ'ильдийству которое имеется в ча 
ста партийных ячеек. Ня,-уп быть тре 
боватедьвее к каждому члеау и кая 
дндату оартнж, повышать их ответст 
веияость за вьшолаеаие той или виой 
работы. У вас ва шахте до того дело 
дошло, что секретарей хоть виомсы 
пай. Е1ет в пет. Один не работает, 
другой ве хочет, третий не может в 
так далее. Тая нз 218 человек вж оя 
вого н ве ваходится. Это говорят иа 
плохую дисциплину.

Сибоартховферевенв ввдо реягатель 
во вылравнть такхе вываха. .

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПАРТИЙЦЕВ.

Той. Аннщанив. е шахты 9-ю тово 
рнт:

— За оосяцдвее время наблюдается 
вевыполневве отде.чьвьша партий - 
иалш партнйвых рвшаднй. Вот пре- 
мер. Мы ва всех раскомавдвровхах 
оостававливвлн: — В старое рождест 
во быть ва работе.

И что же. Е1аступвло старое рожде 
ство н.» многие ве вьошга. Есть а 
Другие подобные случав.

Куда это годнтсяТ
Это безобразвое отвошевве. Свб - 

аарткаиферевцм должва особо ш с  
треть ввямаяве пирторгаввваций в 
awex ва таких яв-юнаях.

Сейчас должва быта повышеви от

Ва траурном эаседанни яшвмсхи 
обшествеваых оргааизаций от тоуп ■■ 
пы батраков в батрачек села Ышвм 
постуав.1о следующее заявлеаве. При 
..Д1Ш его дословно, без взмеаеацй.

«Мы батрака и батрачка села Ишим 
вполне осознала ту великую утерю 
из рядов комнувистаческой лартин 
великого воаия В. И. Леинва. Н учи 
тывая те трудвоств н задачи в тфео 
доленви их коммуннстнческой парта 
ей в деаь зоспоминавий об утере ве 
лихого вождя, для пеполвевия этой 
утеря в рядах хоимуалствческой 
партив в в деде оомопш для быстро

го преодолевая ховяйстаеввих соцва 
дистнческнх строительств, оросим 
■шнмсхую партийную ячейку ори ■ 
пять вас в свои ряды ававгец|да рабо 
чего класса в следующем составе:

В кандидаты ВКП(6):
1) Третьяков Нвко.1ай, 2) Важенвви 

Е.1вэавета, S) Важина Ахенвья, 4) 
А-тишхевач В.1аданвр, 5) Еиитвв 
Иван, 6) Чуваев Алексавдр, 7) ЕСлвнхв 
иа Мария и 8) Меривов Евгений. ;

В члены ВЛКСМ:
1) Бю-ве Анпсья. 2) Баева Дарья, 9) 

Ре.1яхосельская Екатераеа, 4) Свбл 
ряков .чжехсаадр.

Через газету каж ды й 
партиец и каждая ячей
ка имеют совещатель
ный голос ка краевой 
партконфереиции.

Пишите в газету о тех 
вопросах,которые долж 
на разрешить к о н ф е 
р е н ц и я !

ОТКРОЙ ТЕ  Д ВЕРИ  Б А ТРАКУ!
Болотикнеко! районе с б а т р ш 1а нет аакакой райоты. В сель сш  я ч а й ш  состовт 

сл)жащ«е, а Оедноты а O aiptieciaa ear

ируаньт успех cocEnii д н м а г р у
(П очем у П ол ьш а  перем енила т он )

10 января оольежвй пославних ь Мо 
сета г. Патек вручил вародвому ко - 
мвссараяту по паострвнным делам 
ответ польского ораамтольства аа его 
рую яоту т. Лвтвивова. В своем oise 
те польское оравительстао заявля - 
ет, что после того, как сонат Соедв - 
веввых Штатов ратафицвровал пахт 
Келлога, s после того, как оольехоа 
псзеительстао сумело выясавть точ 
■су зрения правительств стран, подов 
савогех оакт Келлога. оао склоняется 
к полпвсаяаю предлокеявого тов. Лв 
твияовым протокола. Вместе с тем 
польское правительстео заяв.1яэт что 
ет» берет ва себя выясвеяее оозвиаи 
румьшекого правнте.тьства, в ое-тят 
щшвлечевня его к участию в протоко 
ле. (Хдвоврвмешю польское правитель 
гт«о aius-TAdT, что оно считало бы же 
.татотьвым присовэнвенпе к прогоко 
дя и пржбилтайсхи стран. Таким об
разом, после трвгэеав-тьного ркзмы- 
шлевпя. польское ореввте-тьство, ва 
коеео, согласилось привять мпраое 
презложение Советсссню Олпэа.

БЬмзвеяйв во.тьскям вравяте-тьст- 
в<й1 своей первоначальной тастита. ва 
прдвлеияой ва саботаж советского 
првдлохошш. об'ясаяется в первую

очереаь фактом ратпфвЕацвч п а т  
Келлога (Зоедвневньош Штатама. Но 
еле того, хак севат Соэдавеваых Шта 
тов ретнфшшровал пакт Келлога, ив 
одво нз правительств, прнвлечеваых 
в качестве его первоначальвьа участ 
анхов. ве решв-юсь бы ва отказ от 
рггифшадаи. Пахт Ке-ллога в течение 
(■дижайшего врэыеам, иеоомпевао, 
ктупнт в си-ту, В этик условиях даль 
нейший саботаж советских продложе 
чин грозил бы Польше политическим 
смяндалом. Никто во всем мхре ве 
смог бы ООН ять отказа Польши от под 
ояоааия стаетского орогокола. Проло>т 
э:е№)в тавтикя саботажа рззоб.зачнло 
бы Польшу, хак виноенина вапряжва 
вой сетуапвя па востоке Европы, а 
как протиенка ее умпротворашгя. 'Га 
кое разо6.таченне не могло бы не с м  
заться самым отрицательным образом 
ка успехе подготовляемых польским 
праеительствои заемных операций и 
Соединенных Ш татах. Держатэли пев 
востей — этот основвой резеущ вью- 
поркской биржи — отнеолвсь бы с 
большим яедовернем к  судьбе свои 
тбережеияй. эяая заревев, что ю-ть- 
гкое ораввтэ.тьство ее желает уст»во 
ветъ со CSOOM 90СТ0ЧВЫМ сооедоос от

ношевий. npA-iy,r4tiTpiwfiiff*Tiuit отааз 
от еиймы, ьаж вациоваль ■
вой ло.штикн.

Но сооОщеавю агешетва сПрвос», 
цо.1ЬССьй послаиЕ» в Москве г. Па - 
тек перси свиим от’еодчи в Москву 
эаявцл аильехмм журв<инстам:

<11ольои> * советские ошошетя раз 
швахлюя тэаврь сзмш  благшрмят- 
ним обрезом во всех отношевшп. 
Мое иребываипе в Варшаве в разго 
воры, которые я имел в рувоаоляптт 
орерах, убедвли меня, что послед - 
нне пшм советского правптвльства 
содействуют ^фволзвню добрососод 
tx u  отвошевий меаццу обовэш госу- 
дарствааш».

Это ганвлевве г. Патока звучат рез 
шпд дхосоваасом в ходе тех стада - 
кое польсмой аечача, который сопро- 
воя;Зад советское мирное оредложе- 
кые в тэчшне пооледаях трех ведвль 
Е1одыжая печать встретила свачала 
советское марвое цреодожеаве в ппы 
КЯ. Страяады шьтьехой печата бы.тв 
задотввны беечислеая1фм агвожеством 
всяхвд оосор&ггвльвы| выпадов оо 
адресу советового праятэльства. Оо 
ветское оаврное ореддожевве польская 
печать вааыва.1а — «ловуокой». сма 
веорош Е&ппгатерва», спсигстоввой к 
войееь, слустым я бесцельным же - 
стом»., птнтрагой щютеа Польша н 
Америки» е  т. д. я т. п. Пре этом так 
П1СЯ.ТЗ воя печать, вэзавясямо от ее 
нмравженяя. Пояьсгой оославанв те 
перь заАгояет другое, а вмевяо. что 
ссветсхое зярвое пред-тоосеаве «оо *

дейстаует ухрерлеяию добрососэд - 
ескх отвошенЕЙ между обоаыв госу 
дарствамв».

Советская обшествеавость с бо.1ь- 
шям удовлетаоревпш ветреют cor.ia 
сае оальского оражмтельстеа ва под 
ожавяе щютоколи. Одвасо, вред, 
чавзеный антисоветской хампаапей 
оольокоД аечатв, арцд-лв сможет 
быть так скоро устроен. Аитнеозет- 
екая кампания польской печати дол
жна вызвать здоровое недоверие к не 
иреннестм шага польского правитель 
ства. Такое же вваоверие должва бы 
.10 СЛОЖИТЬСЯ под вляяанем того об 
стопгздьстаа, что по-льехое правите-ть 
ство дало свой положиггельный ответ 
на еоту тов. Литвиаова .тишь по всте 
чевва трш пвде.ть а лишь после то
го, как пахт Е^лога был ратнфиш^ 
вая сенатом Ooeuiraemux Штатов.

В своей оослсяаей ноте патыжое 
прааите.тьство поручает польскому 
посланзягу г. Патеку детюворнться 
о процедуре оодписавпя протокола. 
Б)-аеы аадеяться, что польская сторо 
нз ие лсоользуегг пр<щелурные мо - 
меетм в качестве нового повода для 
етччыии окончательаоюо подпвсапвя 
протокачи.

Злобный и бжесточеннмй эоВ. гаха 
шпый вризвзебной Советскому Союзу 
печатью буржуаавьп страа. ве смо
жет умалить международной вначи- 
моста крупного успеха советской дн- 
п.юыатчга, успеха мирной ооднтахв 
советского гчязуяарстаа.

ЮР.

К четвертой краевой воеферевцнЕ 
прввятъ в оартыю трв тысячн батра 
ков — такова директява Сибирского 
коосатета оартии коммуанстов. Бат
рак должен быть в партив. Он едва- 
ствеваыВ нредставатель пролетарва- 
та в деревне, он вместе о бедаотой 
оплот оартнв ва села

Но в Болотаивском районе ЕНкто 
об этом ве говорит, вххто над stem 
ве вадумывается.

Возьмем райком. Секретарь райко
ма в от’езде по райоау, технический 
работник ваболел я дня трн-четыре ■ 
мае пришлось ходить в райком, что-1 
бы хоть что^будь узнать о работе 
с батрачеством «  беднотой. Замзетн 
те.ть секретаря ра№;омв проевд обо
ждать другого работника. Я дозЕда.т 
са

Опрашиваю о том. сколько батраков 
в партвн, как вдет работа среди бат 
рачестаа. Такие же вопросы задаю от 
ногятельяо бедаоты. I

Товарнш роется в шкафах, в его
зах и в это время рассхазывает: |

— О батраках у нас 1щчаго ает, от 
аосвтвльво бедноты что-то есть. А во 
обше-то а ве здешвий, я руковожу 
вечерней совпартшко.10й в в райко
ме работаю так, случайно.

Пос.16 долгих усилий чтюарвш из
влек дело бедняцки собраний. В нем 
протс 
мой I
ся в этнх старых протоколах ве ста- 
.тв. Подвернулась другая паоха с про 
токоламж груцц бедноты. Все прото
колы оказались прас.1авнымв проко- 
пьевской партячейкой. Нз протоко
лов видно, что в орохопъевшсой орге 
явзоаааы группы бедноты при пот- 
ребобшестве (15 декабря 28 года), 
при се.1ьКК0В (27 воября 28 года),' 
оря сельсовете (23 ноября 28 года).

Если судить о работе, то можно сха 
зать, что работает только группа 
ора св.1ьКЕС0В. Эта группа прис-чалв 
три протокола, а оста.тьвые оо одно 
ну оргиввзапиоввому.

— А как же с батраками)
— Нет никаких сведеевй.
Спрашнввю у заместителя сетоета

ря района Резводит руками. Нако
нец. пытаюсь узнать были ля за оос 
лелвее время вступ.теикя батраков в 
партню, стоял-лв этот вопрос аа бю 
ро райхочА.

То& Аяапгкяв (зам., оетретаря рай 
кома! отаетчл: ___

— Не ионию. ' I' -*-■ ■
Остается только сделать вывод,

что рабсггвнхв райкома о батраке ва

била, о нем ве думают. А  батраков 
в районе ее мало — человек четыре
ста.

а  райкоме раОземлеса я узнал, что 
00 всему райову батраков чнслвтся 
чдеиами партии 15 чел., яо в из этой 
горсточка миш'ие уже давно Оатрахи 
ми не работают.'

Осшовиое меотооребывание батра
ков село Болотаое. Цдесь батршсов 
больше ста человек, а оцзаяков того 
бо.тьше.

В Боэотвой две сальекях партячей 
хи.

— у  них-то, думаю, ведется какая 
нвбудь работа по вовлечению батра
чества в партию.

Иду свачала в советскую ячейку. 
Узваю: в ячейке^ет ян одного (̂ втра 
хи, вв едшого^^няка. Е^трацкое 
собравие по сдвректаве» ячейки со
зывал союз 5 яиввря. Eia ицвестке 
ДЕЯ стоял отчет депутата сельсовета. 
Хотели провести еще собрааве 10 яв 
варя, во секретарь ячейки ве ааает, 
состоялось ли это собраяне. Опеци- 
а.1Ьцой работы среди бедноты ячейка 
ве ведет.

Секретарь ячейкв об'яснид это 
тем, что ора еекьщюете фракция раз 
валилась, поэтому а группа бедноты 
ве работает.

Секретарь советской авртячейха 
ве знает даже есть-да бегояка к 
батраки в св.и>вэОирхоыа Пн разу at 
был эасдушаа доклад последввго, 
пальцем о палец ячейка ве ударила 
во арЕвдвченвю батрачества в пар
тию.

Не лучше дело в в кооперативной 
ячейка Здесь из 25 членов партии а 
нз 8 хамдидатов толью двое рабо
чих, остальные служапша В ячейке 
ив одного ирестьявши, ян одного бв 
траса, не говоря уже о бедияхах.

Ячейка об'едавяет потребобщество 
хредитвое товарищество, Кооохдеб. 
Союзхлеб и др. За подгода в ячейку 
встуондо трое служащих. Работы по 
арив.-1вчеввю в партию кре<$п>яв в 
батрачества ве ведстся.

Такова болотвваская вартвна. Так 
под боюта у райкома ячейки свыпод 
няют» днрехтаау о привлечеиин в 
□aj^ro батрачества в бедноты.

Это ве работа, а безобразие! Рей
хом napTBS в вся парторгаавзаавя) 
Пора повервутася к батрасу пора 
аадвдить работу по вов.чечению Cat 
рачества в бедвяков в партию. Недо 
пустимо. когда в деревенски ячей
ках состоят одна' служащие. 
Откройте двери батраку!

Н. Т.

’ л  ч  »  '4 - ^ - С

Часть производственной рабочей но лодежи, шахты 5-7 Судженки, i
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pgOPHHK, »  ЯНВАРЯ 1М9 ГОДА.

УДОВЛЕТВОРЯЕТ-ЛИ НАС
КАЧЕСТВО н а у ч н о й  РАБОТЫ?

В  среде науч ны х работ ников сам окрит ика еще н е в почете, гИ от ухш ие  
вул кан ы »  и  в л и ян и е и х  н а  м олоды х врачей. Н о ю н я  за  совместит ельством. 
•У щ ем л ен и е» , к а к  мет од подю т овки научной см ены . Чем за н и м а ю т ся  ме

д и ц и н ск и е издат ельст ва?

ЧТО СКАЖУТ НАУЧНЫЕ РАЬОТНИНИ ТОМСКИХ ВУЗОВ?
сДавио ыор& А^естать оцааввать врачей вскивчитальво в 

гзаааш! «мфоаом но миичеству в оишу вх iipuu.ijitutiiUii>.
Upas Совербрух, говоря, что общества ^ааушые. Лег.) jo6fi 

лв свои вадаш. о  них сон икон мвихч) слушаикт н илм крип 
tyan>. Проф. С. П. Федоров,

уч&ствии соаавлветнчесхого стро • 
втельства

’ То что а&трогиваезше здесь язле 
' ная ае случайны, что овн ние»т об 
I шив арвчнвы. находит себе оодтаер* 
I хдевие а иоложеинн н роботе в Тон 

Бурный оотш адоровой сонокритн профессора в аедагогвчесвой в обще ске медвцвнсхнх аураолов в научно
остонаалаваегся аерел обло 

сгью научной раооты. Настало вреяв 
его освежаж>шде струи ааараонть во 
об.1ость научной работы врачей. То, 
что в общей ipopue iKtOBBTo uputp. Фи 
доровын в иеытре ио отиошешш 

' хирургии, то долого ваитн Houxpoi 
вое выро;аа1нв на мостах ш  огаишс 
ни>1 н научно • меднинвсхиН раоои 
вообще, дать толчок санохрншае u;i 
учных раоотннков медецангних ву 
зов в iot*ci>e U указать ыа некогорыс 
неоохиднмые меры. — задача насгим 
щею мысаушшня.

одесь не иузлю говорить о том, 
что в юмсве мы имеем ингеисввно - 
научно paouToaiiuax медахов, дающих 
в науку вола,ды ценные в одннааи 
вой счеиенн как д.тя теории, i 
дли нраатшш. D6 этих фактах у: 
ворнлись и будет гоаорнться ва юбн 

I лемх и тому иодскшых торжествах. 
Но здесь агобходнмо сказать, что ь 
ношен работе имеются и отрицатель 
выв моменты.
Прежде всего надо сказать об отри 

цательном в деятельности наших на 
учных руководителей. Ьдесь мы вме 
ам сплошь н РИДОМ де.то с тем фок 
тон, что арофессорк, ироделкв взве 
отвое количество даже и солидных 
научных работ в дни своей молодости 
за яоследние годы (а в отде.тьиых 
случаях — десятилетня) не вынустн 
лн ни одной работы но своей саецио-ть 
ноств. Йапуствв научную работу, они 
свою энергию увотребшют на самые 
реаеооброзные виды деятельности. 
Одав массу времена проводят, высту 
пая на всех двспутах. всех эоседовв 

. всех е'евдах Между тем, одни 
тодьво выступления не всчерпывают 
обществеввой работы н не заменя
ют ваутной деятельноста. Другие, 
руководя одновреиввво двумя кдвнн 
камв, состоят ковеулътавтамв во всех 
учреждеввях, где это только допуска 
ет их опецватьвость. Эта деятв.1ь - 
Еюсть, принося несомвеявую пользу 
доыострсювню в семейвоыу уюту сов 
ыествтеля, врнвоеат весомаевяый 
вред основной научной работе. 
1 реты1, уа-теченные своеобразно по
нимаемой преаодак&твльсяоВ работой 
отдают массу аяергвя делу сушемле 
авн* студентов вн всякого рода эк- 
зомеянх. ко.т.юкваумах, няшвтах ди

лесиной работе. Ков роз в данный меднинвслих обществ, 
момент веобхидимо подчеркнуть, что i чСкбирский меднцннский журвал>, 
зжтиввости профессоров в деле нере! существующий отиосвтельно беспере
делка методов, когорымв воспнгыва 
ется советский врач, требует и с не 
герпеннем ждет партнщ государство 
U обществевиость.

Ш  в то BW время от професссфн об 
шествеавость ждет, что научную ре 
боту он не бросит до тех пор,пока его 
не оставит работоспособность; от про 
•рессора обшествевыость ждет, что он 
свою работу построит так, чтобы ее 
результаты можно было нсоользо

смысле фиваасоаои и техян 
чесхоц, помешает частенько статьи, 
предст&в.тяюшве собой офиивоэвые от 
четы о деятельвоств лечебно - совв 
тарных учреждевкй и т. а.; изредка 
пояитяетса в нем робота научно ■ роз 
решающая какую - либо арофвлахтнчв 
скую оробле)^, т.-е. такая, которая 
действительно соответствует основ *, 
вой задаче журво-та н так необходв 

уМА для оргаяизацни эдровоохрове
ааст /̂}иЛип/чптА яптглвать В деле орговазаакя здравоох^ ния. (Сибирский архив теоретвческой 

иевня. От профессора требуется, что ш практической медвпяпы> находя - 
бы он прежде всего своим личным швйся в состоянии хроинческого де 
примером заражал автузваэмом в на нежного крнзаса, печатает статьв 
учвой работе своих молодых научных ̂ очень часто в зоввсвмостн от плате 
работников и чтобы он свонмв зва жеспособностя автора. Таким о?ра •
HIHMH н опытом фактяческв руково 
двд вх научной деятельностью.

Между тем известная часть ttannix 
маюдых врачей заражается, повиди 
мому, примером как раз того профес 
сора, который арораоотаишв в моло 
JOCTB и достигши ооложення. застыл, 
в унодобнлся потухшему ву.ткаву, ко 
горый своим контуром рвсуетмпучую 
силу, а в своем сердце не содержит 
а искры огня.

Увлеченно тахкм тгримером, а вер 
нее карьернстичесхямн перспектива' 
мв, опрываюшимйся вда.тв за лавина 
мв печатных работ, такие молодые 
псевдо ■ научные рабопшвв торопят 
ся развить как можно скорее свою вул 
каввческую деятельность: и пишут в 
печатают, в пвшут в печатают порой 
безо всякой .титературяой обрабогён, 
подчас то, 7ГО ве имеет ско.тько ня 
>узь заметного в выдающегося зна 
чення.

Можно указать примеры, где эа зн 
му молодой работник, вмоускает 7— 
8 эхспериментольвых ̂ абот. Печатая 
такие скороспе.тые работы, этот врач 
приводит в виде ссылки из лв*ара 
турных НГРОЧ никое .тишь одну —• 
две роботы своего профессора в две 
— трв своих работ. Можно сильно 
сомневаться, что больше по затрат 
B4f4iy ям вопросу .титературы 
шествует н также свльяо сомнззать 
ся в пенивости подобяых работ. Мл 
жвл указать примеры, где молодой 
ррлинатпр публикует, случав, подоб 
нып опясаваым доже в ходовьга учес 
Еикех.

Известны случав, где молодой врач
агвоаов. обходах, деду изобретения но брезгует прн активном содействкн 
орипгаальяейших блоквотов с чудес его патрона присоедяннться в опис* 
ними вероглнфамн родв той же пе япю случая, найденвого. рдспозялн-, 
ли ушемдеивя в пр. j ■о'-о в обработавябгр друпсч врачем.

Об этмк последних прлоднтея го ' Иявествы. аакояеп, случаи возму • 
ворвть еше и потому, что в взвеет тигельного плагяята (кража вауч 
яых случаях («ок зто вмело место в ныч материатон). Все ято достаточво 
клинике детских бо.чезвей) свою блв тревожно, чтобы поднять голос в па 
стяшую технику зезомевапиояных плгмнить мотодым врачам, что их one 
вроеатов овн сознательмо употребля пвчать будут не только по ю л^ест 
ют протяв студентов, ведуттх ответ ву и об'ечу вх печятиых работ Нсоб 
стиенур обтеетвеянтю работу. Эти хстнмо молодому научному работнику 
провалы приобретают оттенок в.тоосо влооункть. что от него обптестнен - 
вой борьбы, если их сопоставить i  зость не ждет гоп печати, работ сомчи 
TiffieiaMB этого же научного pvwoao гч^ьной пеняости. что от него требт 
дителя. паправлевиыми на орелодава вгея утооние натчттго метола рабо 
теля лрмгой кафедры, провалившего ты. который появолт бы нчу не по 
его профессорскую родную дочь. • япжять своей квятнФнкапни на про

Мы ве говорим, как вужва евефгвя тяженви его двяте.чьностж врача •

эом. очеендни, что работа безлеве: 
вого автора, может быть и ценнан по 
своему содчгхсаияю, оодверга. гея 
рвеху ве №ть опублвкововной. Оче 
вадао. подобное финансовое обоенова 
ние оцевав о?.>чоляет легче проске.ль 
SBvPb в печлъ pai^ib, ямеюшей ча 
сто весьма оп'освтель*ую аенн>>’:и  
Этот порядок может бы ь назван во 
ппюсльн бег |С!озпем «  должен П|.ьв 
леч% ввямап**’ х'КИ.

МеднаввсБяе общее.<ii в оослелече 
гспы перч.<гваЮ1 пропгео варашю 
bU'iO др^лення; мало того, что мы 
HMieoi (Обш^ство есте<Г'|.снспыта1 Э ■ 
•ей и врач в>, (Общество праспл*- 

сквх врачей* я (Обшество сопиадь ■ 
вой гигиены*, мы ваблюдаеы все уве 
личиваюшееся количество секпяй вну 
гра обществ: (секция баолсишческих 
кафедр oitaecTBa естествоиспытате
лей н врачей, секпвя акушерства в 
гявекологви, детских болезней, нерв 
во-пенхиатрнческ., секция об-ва 
ггжческих врачей, глазной кружек и 
пр.) в кояфереппви врачей прн от 
яе.чьных кафедрах, ннстятутах и боль 
янпах. Это создает обстаяпвку, где 
качестве научного материала дохла 
дмваютсл случав, которые могли 
быть разработаны я повседневной ра 
боте (на обхолах. коясультапиях вра 
чей в т. п.). Эго создает обстановку, 
прн которой слитком много слуша
ют и слитком мало критикуют.

Мы считаем, что яеобходвио пол 
нить качество научной ваботы за счет 
большего участия в ней самих ответ 
ственных научных руговознтелей. за 
счет усиления фактического руковол 
ства со стороны последних научной 
работой Н0.Т0ДЫХ. Необходимо обув- 
дать погоню молодых за ко.твчест- 
вом работ, веобжодямо оздоровить *ту 
работу и реоргапнэовать журналы и 
обшеотва. Мы привлекаем вилматте 
обтеотвевности к этим жгучим темам 
будучи уверены в том, что пеше вн 
OT-vniesae вызовет не волну оппонн 
PVTomwi контр • выступлений, но лея 
тельность. напраялеяяую на измене 
ние научной работы в соответствяи 
с требоваипнми сопиатиетячеекого 
стооите.льства.

Мы призываем научных работни • 
ков. порвавтя^ со старой руткной. 
вьггкаэать публично свое кнепве по
этому ВОПРОСУ.

Группа научных работнииоя.

ПО О К Р У Г У
Живая работа

Тромциов, Хороою рабеткет трота- 
коя изба-читальня. Кружа числятся 
не только на бумаге, ао и вцдут жи
вую оолеэвую роботу.

Сельсао ■ <хозяАствеввый кружок 
оргаиизовоа в бедняцком районе се
да, в нем состоит 18 чедовак бедня
ков. Собмрается раз в наделю. (Jcaos 
воя цель работы кружка — весной 
оргашиивать тиварищество по обще 
ствеаной обработке зем-тя.

Кооперативный кружок оровнэо 
вав в начале ок та (^  Членов 16 чело 
зев, вавнмался раз в аещелю. Вавма 
вне кружа сосредоточево на устра- 
вешш аодочетов в улучшевнв рабо 
ты мествой кооовраляш

Хорошо работает воавный кружок. 
Члене» 30 чадовев. на вях 0 ж 
ШИН Собираются роз в вадэлю, взу  
чают тактоку, камню, страшвое де 
ло. Работой круажа румоводвт демо 
бндвзоваеный зиадшвй коеиаднр 
Краевой армии.

Есть кружок самообраэовавня. Им 
руководят нествые учителв. Изучи 
ют матшптиху в роояой язык.

Работает драматвчеокнй кружок, 
три роза в месяц станвт спектакли 
в одвв раз вечер самодеитальаоств.

Кроне етого, работает розно в хп- 
во.

Вся вта работа убежаает в тон. что 
троицкая взба - чита-тьвя хорошо вы 
оолявет сескю задачу.

Г. Гранитный.

ХОРОШИЙ ПОЧИН.
Ижиорна. В с. Почнтавке орвелаа 

вой томским Потребсоюзом группой 
Бультурввхов бььло проведено два 
беовлатЕЫх вечера е поотановкой спе 
ктаклэй. Население пркветотует 

этот почин культурной связи Потреб 
союза о дереввей. Емельянов.

ВМЕСТО ДУРМАНА -  НУЛЬТУРА.

НА СЫРОМ БРЕВНЕ-ОПАСНЫИ ВРАГ
Девятки тыеяч рублей убытка 

приновит домовой гриб

Ижморка.
тХлевсаядроеа постанова-ю аакрьггь 
молитвенный дом в ощать это поме 
шевне под вардом, Л. Верина.

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗИ С ПРОКУ 
РАТУРОй.

Полоиошное. В с. Краевом были за
слушаны отчетные доклады прокуро 
ра пятого участка и начальника РАО 
о кх работе. Собранке обреталось с 
просьбой к прокурору регулярно по 
гешать село, а также вневн.то в об* 
заввость в^-чатальнв (фгавнзовать 
стол справок в наладить постоянную 
пнсьменную саявь с орокурором.

8. Усольцев.

Бвдиота тцвбует ооовогг 
мка81И11Я юлан)

Вороново. В -селе Вовой, кудокамп 
Митюковым а TKnsBOBkM был кзбкт 
батрак Лшзвп.

(Лигтоявшежя по втоепг осводу об - 
шее ео^н н е  бмграв»»-<м £авоА тре 
Лует сурового ааказавяв роспоаовв * 
ШЕМСЯ кулакам.

Такое же требоиаане иьгвнело обшеэ 
юбранне батраков в беляоты села Ьа 
Турина но поводу взбвеиия ватрака 
Рахматуллина батурансхжмн хулнга- 

подкупленными кукАком Гума- 
- -I у которого раЛт̂ тол Рвхматул - 
аии* Гумар не упда-гял зарплату Рох 
матул-тану а когда тот стал требовать 
зеиын. то ('умар подговорвл ху.твга- 
«ов взбить батрака. Кроме побоев, ху 
■штаны вздевались воз Рахмотуллн- 
яыы, OBI раадзли его во саегу ■ ма
зали сажей.

СМОТР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ

ВМЕСТО РАБОТЫ-РАБОТЕНКА
Когда же, воконец, смотр розверветп по вопопщему?

РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕПГЛЗЕТ! ГДЕ ЖЕ ВПШЛ РЛБОТП?

Гд е  ж е смотр? НЕПОНЯТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 1ДМИНИСТР1иИИ

Вопрос о гркбах — розрушвтааях 
дериининых ооотроек в иастинщее 
врими иирощает на себя ucb.uu-iU - 
телыюв BuuMuuue не только тех, ко 
му црихидится строить во U тех, во 
му ирихидвтся ЖНГЬ в ШКВХ ЦОС- 
тройках.

Ш-швая с 1025 года, вашн евбвр- 
ские учреждеиня и предприятия 
принуждены была обратить uuuua ■ 
HUU ш> своих, Д0Л10  остававшихся ве 
видимыми одаоко очень з.шх врагов.

иервый случай, соадившиД ииыячв 
свое мастроваиб в некоторых кругах, 
был случ^ с домом КуисИасстреста в 
Новосибирска Носле того таких еду 
чаев было уже весколько.

В вастояшее время Авжерско ■ Суд 
жевское управлевне встревожндось. 
обнаружив в своих постройках массо 
вое рашфостронваве домовых грн - 
Ьов.

В декабре минувшего года построй 
кв хооей обсладововы на месте првг 
.ташеввым епеовалвстон.

Результаты обслелованпя показа
ли, что грибами зарожвво до 75 щюо. 
всех построек копей.

Г^абы поражают главным образом 
ПО.ТЫ и ввжние веацы построек в 
раосадвикамв их служат подпатья.

В докладе сделашюм спепвалвс ■

том в вижвнерно-техмичесвой секции 
союза стрдт<ы«и в Аиа.еркв мере- 
4hC.iUU ци.иоя ряд оосяедияиияых ио« 
Троек, щнп родаиших от доМ. ipaixt.

Ьарак Jv i, около' старим леиоаил 
КН. старый, сильно исеишии. Оси 
иодцо.1Ье иоросли iyoHaibiMu и илей 
чааоми oupauuBAUUHMu ipuoa.
ClUUOX ииДООЛЬИ U о Нижьси CTUpU 
вы шмка в UUM тшшчаые илидииос 
цы I'puoo. Жч.1м̂ ы аьалуются и« 
дивную боль.

В старим клубе строителей, кегго- 
рый ко времени обследовоиия бил 
закрыт, иод иолом ноидииы самые 
разнообразные гриОы и в частыоств 
иеобыкиовенио би.1ьшне (больше 

метра в д.1ииу) плодоносцы.
Ечконец ш.1ако-6етоиный (Дом Шах 

теро* зокоичеиный воетройкий в 'Л 
году. К моменту осмотра его сгиили 
авкоторые 6d.au в верхнем в между 
этажном перекрытнях, где в каче
стве засыпкв уиотреблев шлак. Болы 
в зрительном эв.1в в 1928 году пере 
крыты, т. к. овв к этому времеви 
оказались совершеано гнилыми. 
Здесь также работает граб.

Сейчас рудоуправление самым 
серьезньш образом ставит вопроо об 
атом аовон враге-пдомовом грибе.

НЕСМОТРЯ НА ПРИГиВОР СУДОВ..,
БЕЗНАКАЗАННЫЕ РАСТРАТЧИКИ

Сем иты ся1Н08 р острата
в болотвЕвевон сельсовете два го

да ве было ревнзхв. Ч.1евы ревко- 
миссив рака ае позаботилась вв ра
зу заглянуть в отчетность сельсове
та, хотя васелевне глухо роитоло 
о какой-то растрате.

Однажды предевльсоаета Шелков- 
веков взял 131Н) руб из кассы сель
совете в 500 рублей у рвка а уехал 
из Болотного за полушубкоив для 
иожарвого депа

С.’шшком долго ве возвращался 
Шелковвиков, более веде.ш оропью. 
1бгда оСеоаокоеаеые члены сельсове 
та повив в рак в 1кн1росилв ревизо
ров заглянуть в дела содьоовета.

Результаты реввзЕВ оказались оо- 
варшевво веожвдоваымв. В кассе 
ве хватило около семи тысяч ру&тей.

Взялись за бывшего председателя 
Солоако, за счетовода Гудова. Оба 

I онв оказались зомешоавыми в дело 
I растраты. У Гудова доже 475 рублей 
ври обькке обваружвли.

Ыесомдевно вад растратчикамя бу 
: дет суд Hace.ieuue села Болеггвого 
' очень желает увидеть ва скамье под 
судимых рядом с растратчиками 
лидырей-ревиэоров, которые в тече- 
аве двух дет ве оозаботилнсь зоглв- 
нуть в деда св.тьсовета.

Иванов оовть и р к т ?
6 вузуровском отделенЕв Ивте- 

гролсоюэа (Молчововскнй д ) служвл 
в должвостн приказчика Федор Ива
нов. Этот Иванов ве столько ваходал 
са за првлавком, сколько пьянство 
вал. Дело даже доходвло до того, 
что рьянада ночью открывал''давку 
в брод оттуда вава

Когда тревожные вести дошли до 
Иитегродсоюза, у Ивовова в лавке 
произвели ревизию. Ревяаня вскрыла 
всоостачу 22в рублей.

Иванова уволили, но оод суд ае рт 
далв. Растратчик этим воспользовал
ся в уетронлея десятником обехо-чу 
дымсхого эаготоввтельвого участка.

Рабочке зоготучост звают о том, 
что Иванов бывший растратчик в вол 
яуются, как бы ов ве пропал вместе 
ее свояив яевыамв ■  их д ел ьт.

8ра Ивтегралсоюа «проетнл» Ива
нову растрату. Не было бы от такой 
мягкотелости печальных последст
вий. Лромжий.

Поджигатель а растратчик 
ка соосоде

В 1927 году В Идшмехом 
сгор«ща вместе с товаром лавка гро- 
мышевского потребоОшестоа. Кок выя 
вило едедствве, лашку поджег, что
бы скрыть следы растраты приказ
чик Михалл Бобков.

Бобкова арестоволв, а затем суди- 
ли- По.1учнв два года строгой взо.1Я-' 
1ШВ, Бобков судом остался нелово- 
J6B а приговор обжаловал. Но касса- 
цаонвая ньстанция с приговором оо- 
г.часилась в утвердила его.

Приговор нарсуда давно вступвл 
в силу, а Бобков все еше ва евк^де 
в заннмается строительством своего 
хозяйство. На деньги, украдеввые ва 
вооперацкв Бобков востроял себе вя 
тястоввый дом. купал зятю вибу, ву 
ПЕЛ ховя, ^рую, сепаратор в еще 
мвого аешей.

Население Громышевкв возмущает 
ся почему до евх пор Бобков ва сво
боде?

Впечатденае такое, будто ввто вв 
чего ве ааоет. авкто ничем ве инте
ресуется U доже, аоасалуй нвогие 
просто отмахиваются в рукама в во- 
гамв от смотре аронзводствеваых

Смотр цроазводствеввых совеща- 
нЕйТ <)8чем7

Такова гооькая тшокая действв - 
тельвость. Несмотря ва то что газета 
«Краевое Знамя» об этом смотре пн 
шет изо дяя в день в вродо.1жевии 
уже трех педель нахто даже ве удо
сужился проверить, а кал дело о^то 
ИТ со смотром у себя, аа своих пред
ГфВЯТВЯХ.

?езу.1ьтаты плачевные. До евх пор 
в Томском евругй смотр цршзводет 
веввых совещаний еще не развернул; 
•:я. Кой-где ведется роботеака, во 
это именно роботеака а не робела. В 
большнастве случаев овв заключает 
ся в том тго работенке местных проф 
союзных орговкзаовй в партайвых 
ячеек соберутся оотолкуют о том 
что де смотр вало проводить, что де 
мы не ооаквчаем н все. Работы ва 
' тояпкй живой работы в« видно.

Неуже.чп у вас вег производствен- 
пых созешаннВ? Или быть может овв 
работают так хорошо ч-га яет необхо 
лвмости проволкть смотр? Вот имея 
по тго дело обстоят не так. У пае 
есть пронзвалствеввые совешапяя и

8&ботвют онв даже очень не важно.
чевь часто проиаводственные сове: 

шапря залямаются не тем чем они 
дслжаы аанвматьс5ь Еше чаше бо.ть 
шив и важные вопросы проттзвод - 
ственной жпчнн проходят совершен
но мимо вх. Нерезко бывает, что про 
пзводств. говешаяяя вместо того, что 
бы участеовать в праггечесвой pate

те ло рааионализацин вмер'го того 
чтобы улучшать ориизводство, начв 
воют зааомиться высокими рассуж- 
девияыи по теоретическим вопросам.

Недочетов много. Их можно иерв- 
чвс.ипъ очень до.1ГО Гжмым больным 
местом является невыпо-шване пред 
ложеиий рабочих выиесеиыых на про 
вэводетвенных совешоивях. Что еда 
ладо Д.1Я того тюбы покончить о 
этим безотэетствешшм отиошвавем к 

' предложениям? Ывчего. Нлн почти 
внчего.

Сигодвя мы орнводям весхольсо 
фактов вллхмггрирующвх эти вевор- 
ма.1ьноств.

Сейчас обстановка таково, что мы 
вьшуждешы поставить вопрос о про 
ведевнв смотра арои:»одствеавих 
совешоввй в центр вашего ваама- 
вия. В то время как в других окру 
гах работа до смотру, что вазывоет 
ся кЕшгт, у вас еше ее раскачались. 
Дальше тая продолжаться не может. 
Нужны аемедленные энергачвые ме 
ры к тону, чтобы сдвинуть вопрос с 
мертвей точив.

Профсоюзные организаштв до.тжны 
бросить ва эту работу лучшие сн.ты 
Гозговоры о том что мы де ве зпоем 
как проводить смотр нужно отставить 
в сторону, и том КОХ ороводать смотр 
и что нужно сделать для этого мате 
рндтоз впо.'гае достаточво. Нужна 
то.тько potenaa авергвя н желание 
работать.

Мы берем под свой коитроль все 
прелттрвятня на которых дп.тжен про 
водиться смотр, в сонмм беспошад- 
вым образом будем вскрывать всех 
лодырей в бездельников срюаюших 
дело цроведеаия смотрд

Ник, Чернов.

Ш>2ста 5-7 в Суджен<е и шахта 910 
в Янжерке, сп. тяги ст. Тайга!

Д а й т е  описание ваш ей работы: П ок а ж и т е  
другим, чт о вы сдел ал и

На кирпичных заводах >1 1 в 2 
давво уже доджев пронзводвтся ре 
мовт. Восфос е ремонте очень серь 
езный. Рабочие весколько раа об • 
суждадв его еа проазводствевных 
совешоннях, ввоевлв предложеввя 
как лучше отрвмоатнровать машины 
в все остальное оборудовоавА

Но адмнянстрадвя завода вместо то 
го чтобы вьшолннть ор&ддожевжя ра 
бочнх вачдча творить совсем вело 
вятные вещи: откуда то издалека вы 
пнеолв техЕВка для рамовта. а о са 
мом ремонте совершеево забыли. За 
воды аредаолагается пустить в мар 
те, во очеаидво овв пушены в этот 
срок ве будут тех ков ремонт еше не 
начвнаасд

PateTue спрашивают друг друга: 
(Зачем же мы головы ломо.'ш над тш,

Кои .|учши ремоитировать. На i 
предложеввя выхо,хит плюют».

Не В стороне, а i  центре
Несмотря на то, тго смотр провзвод 

ственных соаещадей дршодвтся уже 
давно а весмотря ва то, что ва по • 
слеавэе время вопрос о прстелевп 
смотра стоит в центре производствен 
вой жизни namsx предприятий, —■ 
провзводственвые стенгазеты ему 
улмяют сроПее везвачнтельное вви 
мапве.

Ьольлтностоп родколлэгнй до сих 
(Кф дгже не зад>'мд10сь вад тем. ка 
ь-им образом организовать яавбо.лее 
1(о.тное ос^ешенпе работы ПС и ПК 
Например, стенгазета (Машпнос-п)оя» 
«Рапши.'п,» хотя в освешает вопросы 
укжзводствсчшЛ жняяв н работы 
1C в ПК. но это освешгияе прохо • 
ТИТ как-то незаметно, между прочим. 
Такой вопрос, волнующий всех раЛо 
тнх. ка*. например, яячегонеаеланяв 
лроязволствеяной вомвеелн. которая 
не рассматр1гвает предложенвй рабо
тах. в стевгаветэ оов^>шевво не ос 
решается. ___

Такое же положеняе и в яругах га 
'ртах. Стенгаяетм: (КпасяыЙ Пекарь» 
ТРИ птчсапне ЦРК, (Лвнгатвль* кол- 
■(чгпгва «Рассвет». (Игла» коллгктн 
та пгвейняклв. (Фильтр» — штвзаао 
ла и др. ничем не оттпчагггв* от на 
шиностроввекого сРаппхндя».

То-льхо газета (Железводорожнвх» 
ерв цравленнн ТомокоЙ дороги взя
лась ао- вастояшвму эа приведение 
смотра цровэводствеввыа -совеша - 
ннй. а стевгазэта махорочной фабрв 
Бм Нфасвый ПромзвадственниБ» сей 
час готовит спеавальный имотровый 
вомер.

Еще ху«с дело обстош- с «опейси 
ми стевгазетамн, которых васчаты- 
ваегся ово-ло 15. На в одной вз них 
о смотре пролшводстиеввого ооввшо- 
ВПЯ нет вн  СЛОВА

6 провеазнвв сэтотрв стенпые газе 
ты должпы сыграть огромную ро.чь. 
Одяако, этого сейчас в « .  Реякодле- 
п »  должны немеолваво вэетъся за 
эту работу. Стенгазеты должны прив 
1вчь широкяе слоя рабочих к обсуж- 
леятпо работы пронзволственных со 
вешали^ Они до.лжяы нодностью от 
рожать все то. что говорят в думают 
рабочие о ПС я ПК. И. вавонж. стен 
гааеты должны поставить вопрос о 
Леэоговорочиом проведении в жизнь 
праклчгчесгах предложеяя! рабочих.

При провеленки смотра пронзвоп- 
ственных советаяий стенгазеты аол 
жяы быт- в поачре его. а ва в сторо 
ве. Н. Н.

В n lrilR C K O I rilPllO 
UigNT OeciosmcTBeiHucib

В Тайге цроведево ообровне уаэлво 
моченных 'ЮйтисаоВ кииидрелии, ни 
котором был оде-1 ал доклад враиле 
имя roplJO о райите за IU27—хь оиера 
циоввыД год. Из отчета выисволись. 
тто киоиероиня вела обороты ис&лючн 
ге.1ьво ва црнвлечеиные средсгва, за 
которые nnaiuja вроивигы. Из ооб - 
(.-твевмго жа кашггиа в 58 тысяч руб 
лей участвовало в обороте 1849 руб 
lefi, а осто.1ьвые воходвлись о ведви 
1.ИМОН ммушестве, в паях других ор 
адиаацнй в в долгах.
Плов аа Ш27—28 год выполаев ва 

84 цроавато. Ыажладвой расход к обо 
роту выраавлеа в lu.ie ороценто. еле 
довате.и>ао, режим зковомвн ае собою 
дался. Благодаря слабому коетролю 
из оборотов вырвано ростратомв в без 
нодежаьиш долпив S632 рубля. Из- 
за этого общэотво шеесло 1549 руб • 

убытков.
Дврежгввы пентра о соврашевви ао 

парата ва 20 аропептов ае только ве 
вьшолневы, во, ваоборот. о п а ^ т  уве 
хичев ва 18 процеетов.

Ревизаовная в лавочвоя кснассав 
ве-тв работу слабо в неумело.

Соэопвый товар получался е боль 
ШЕМн оооэдаввямв а оставался де - 
жать До слзауюшвго года 

Очень слабо велось свабвенве пот 
ребителя прозухтоми первой аеобхо- 
двмоств. Присутствующий.

Хгжв Н8к|да
Болотное, Едва лв жккво найти бо 

лее худшую работу, чем в залздеев 
(SOM потребобшества Прздседатедь 
провлевва комсомолец Ншеодай Рудь 
мам сам амеет всего лишь 8 рубля 
паевого взноса. А потому в средний 
пай в обществе прн таком (рутоводв 
теле» только в руб. 53 коо.

Х.1ебозаготовкв идут лсключвтель- 
но самотеком. Дехабрьеснй озап в 900 
цеитнеров вьшолвен тодьво аа Ю про 
цевтов.

Мясозаготовш совершеано отсут ■ 
ствуют,

Дубальеое корье, прннятое осзныо. 
валяется -ва сю-таае в никуда ве от - 
[1рав.тяется. Очотоводство запущено. 
Кооператавный актив ве рзьотает.

Пайщик.

О качестае кожа
Томоше кожевники ставят на обсуж 

лзвие провзвозствеввого совешзвкя 
совнество е эковомкомисснямв торгу 
ющпх орпшизацнй вопрос о качестве 
вырабатъпаемой заводом прозук ■ 
цям как-то: мостовья в отдолаавого 
кроя. Обсуждевяю дояжвы подверг 
вутьсв: прочность продукцвв, оссор 
тимевт, соответствие ее стаадарту н 
спросу, внешний вал в прочее. Том- 
свае кожевники просят авовомкомве- 
СКВ этжх оргавнз. совмество со сво ■ 
имв хозяйственннхамл в товароведа 
МВ проработать этот вопрос в об'еди- 
ненвому совещанию комнеевв 29 яв 
вара в 7 час. веч. в краевом уголке 
кожзавода J6 4. Абруцевич,

Д Е Л О ' В У Е Н Т И Н А  
ОЕЛО

ЕС.-П1 вы спросите 1вреетьп д. Сухо 
речье, Томско - Северного района, кт« 
такой Видевтвв Пв.ть вам откотят по 
разному. Крестьяве побогаче в хула 
EU скажут:

— Ва.1ентнв Поль душа паревь. По 
больше бы таких кок он в коопера 
цию.

Иначе охарактеризуют Поль белая 
кв:

— Пе.ть7 Это полку.тачвяк в пьяни 
ца Ов быстро в верно разва.тввает 
ш т  кооператвв.

Посмотрим кто прав.
На сухореченсЕом горвэовте Ва.тев 

тнв Педь появи.тся года три тому ва 
зад. В озип нонасттти-1  день сухоре

чевцы уваделв его стоящим за прв 
ловком кооиератнва. Этог день явил 
ся началом развала сухореченской 
хооиерацва.

Рыбак рыбака водит вздалехо. Эта 
|10с.товица вполне аримснима и к пья 
нццам. Нель очень скоро орговазо- 
вал вокруг себя весь пьяный актив д. 
Сухоречной. Но сделал ов это ве для 
гиго, чтобы веселее было пьянство 
вать. Нет. toiy нужна была защита 
U поддержка на всякай «иеиредвж 
девиыи» случай.

А (иепрелвилввный» случай подо 
шел дищыьии скоро. 11е.1Ь занался хв 
щеиием товаров ил ловки. ’1 о.1Ьао авж 
ет Вичш темнав сколько ыаиу<ракту 
ры бесследно мачезло из лавки.

Чтобы заместн с-теды своих деяивй 
lle:ib начал ве стесняясь оивепшвать 
крестьян, исобешю ив ираыакивод 
о^уеательство, когда вмел дело с 
ив31рамо1иыми бедияхомн.

Крестьяие заволновались. Ст&дж 
треОивать, чтобы в мшиеративе еле 
.)а.1н ревизию и убрала ириказчокв 
Цель.

Ревизия вскрыла аедостачу ва до 
вольно кругленькую сумму. Бедвякв 
обрвти.шсь в цравлевне с треОовавв 
ем отдать растратчика под суд.

Но здесь восстал пьяный актив.
— А усушка? А утруска? А кры 

сыТ — аабросола праяте.1в Педь воа 
росами црав-тение. доказывая, что ре 
ввзишаея комкссия опшб.1ась.

Пе.ть вз хоооератвва y6paiB, ао су 
ду не предо-ти. Пословнца: (ве имей 
сто руб.1ей. а имей сто друзей» оа 
равдалась на все сто процевтев.

Пель остался дрожнвать в д. Сухо 
речной.

Прошел год
Одаожли к одному вз сухоречев- 

екях пустырей водкатн-тв дроги о ле 
сом. А потом зоггучалв топоры.

— Кто это разбогател, строкты-я па 
ча.1 ? — о любопытством шроенла хр« 
стыгае у пютвяков.

— Пель Вал“ял«н
Много ровговоров было в этот день 

по избам.
Когда у вовгтго дома оста-тоть еде 

лать крьппу Пель з.лорадво улыба • 
ясь, рассказал свови соседям.

— А с завтрашнего дня вачкввю 
сттюять дом своему папаша

Построил дом папаше. Потом трех 
лошадей завел в четырех коров По 
том купв.1 негхо.тЬЕо сельоко - хозвй 
етвепных машин.

Пратеяяе копператнва яа (обрвгтв 
ние» Пеля реегвровало доватьво ори 
гнна'’ьно_

—Плачут жооператнвные xeneami. 
Пома то. которые яастрпа.т Пе.ть т о *  
не можно кооператнячыми назватк

В (ояпе !938 года Петь решит вновь 
сэелвться прптазчнюм нопператява 
(но слухам пообешол тестю дом по 
строить).

Есть поговорка: нет ничего новое 
чожного. Пель сейчас за лоилавиоак 
уже однажды обворованного им коо 
пепятива.

Сойтас этот аваитюрвет зтинтс* 
«чтяпнанпем гггозеолатетя пиявтивя 
Пстровя и гчеточоза Лотякивя 00 
пропоитов ррят-лчн. которые захотят

.-швку. зажитотшле и кут.гпь Им 
Пе.тъ отчерыл широкий кредит.

НА ТЕМЫ ДНЯ

Гочно учесть кустаонуюпегиышленность

В ТЯНУТЬ в  КООПЁРАТИВНЫЙ АН  

ТИВ БОЛЬШ Е БЕДНЯКОВ.

Н. • Кусково. Состоялось совеща 
'4не кооп.»ративных работвтов в хооп 
актива Ново ■ Кусковского а Зачулым 
-кого районов,
Сов'шааие постановило аовдечь в 

гоопвратвввый актвв кок можно боль 
шв бедноты в батрачества

С 1 февра.1я цщтралъное статиста 
ческое уиравленве приступает к пе 
реоисв мелкой щюмышлвиностн рес- 
оубликн.

Эта работа в условнях вашего окру 
га имеет весьма важное эваченне, 
ток кок одним из крупных TDBBpoupo 
вэводите.тей в округе является ку
старная промышлеввость дальней-, 
шее развитие которой веизбеашо. 1 

Довоевввя статистика показывает, 
что один Тонскай уезд вмал 1AU0O 
кустарей, ва нвх бальшая часть бы-. 
да с преобладаюшим количеством 
пенвых промыслов, как деревообра
ботка в утилизапвя древесины. Этот 
авл промыс.ла. как основанный ва ве 
дефнпвтвом сырье, должен иметь осо 
бо быстрое разватне в углюнях пе-1  
шего округа Статвстнчоские данные | 
о состояЕвв кустарной цромышленво I

стн в взетояшее время а.лв совсем 
отсутствуют, ВДВ весьма скудны, 
иметь ае их точными очень воаво. 
Следоватедьво соброявые данные дол 
жаы быть блазки к истине.

Но деревенский кустарь по своей 
безразличности будет давать веточ
ные сасденвя потому, что не пре
дает атому важное заачеииа Город
ской же ве дает точных сведевий 
умышлевво вз-за боязни налогового 
об.1оаеаня.

Поэтому Промсоюа до.тжея немедля 
начать роз'яс-анте.пьную кампанию о 
оначенни этой переппсв — в деревне 
через посредство вэб-чнтиен н се-ть 
советоа а в городе через посредство 
своего клуба (Кустарь», созыва спе 
циатьпых собраний кустарей. Не .тн 
швнм бы.ю бы налвсагъ cnenaaibRoe 
обрашевне. Валентин Е. С,

Учитель должен быть втянут в дело 
првустрсйстза

Ыы очень часто слышим от кресть 
яа жатибы на ведостаток ку.1ьтур- 
них сил, через когирые можво бы.ю 
бы иронодить э.темешарвые агроно
мические званая в сельским хозяй
ства

Ud сомом деле это датеко не ток.
Если у вас ведостаточвое колачест 

во агрономов, которые ног.ти бы об
служить всю крестьянскую массу, 
то у вас есть в достаточном ко.)Нче 
стве люди, могущие ра.юб|1аться в 
попу.1Ярпой C.-X. дятературе. Это учи 
тати, сетретврв сатьсоветов, взбачв 
а пр.

Но они у пас в больятнетве стоят 
в стороне от сальского хозяйства

А между тем этв людв чпг.ла бы 
быть очень полезными в де.ле попу 
тярпзапяя новейших огровомическвх 
меропрвятий в деревна

Л 1Я этого я предлагаю пролатать 
следу юшее

Для посюлиеяня обшях знаний учи 
тать ства селъсео - хозяйственным)-. 
звоавямж ведо провести в каждом'

рвйове в течевве февроляихкрта не 
сяцев оятв-евмидневние caibcxo-xo- 
зяиствеиные курсы.

На этих кя>сах дать самые з.те- 
меитарные пиннгвя в вопросах саль 
скиго хозяйства, кик обработка зем 
лн. выбор ПО-1ВЫ. семян и т. д  А так 
же длъ  конкретвые понятия об орга 
ииз.чцин рз:1.1Н-ШЫХ видов колхозов

И в дальнейшем на в'-ех О'риних, 
aiiMimx и весопназ учпте.льских ков- 
Феропциях ставить вопросы агрвку.ть 
гурвой работы учитальства в дерев- 
ве.

Агроном во всех этих ряботлх дол 
жен выполнять роль постоянного коя 
су.льтанта я Г)ка31.1вя’П. возможную 
поддержку учвталю своими эпвннямв 
в опытом.

Дмитрий Королев.
От овдаиции. Гтит.ля гтртожоннв 

тов Королева заслукивяюптм боль
шого вяпмяяяя мы пргпчглом робот 
никам П1>освешриня. окрб>НП. окгЗУ 
■ кргчтьяпом высказаться ло дмао 
му вопросу.
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4. ВТОРНИК, а  ЯНВАРЯ 19а г.

^  К А Л Е Н Д А Р Ь  ' '  
Ш Б И Р А 1 Е Л Я

29 янааря.

Кеорганмзованньм в врофс«ь 
аы аой1Ц]ателв, А;нвушие во 
Кросноги lloBMpuiuca, М. Кирин 
чж>иу иер., ва Ьойиочаой yj. в 
ВоАлочн. заимке, на Ыово-Ачнн 
сжон уи. н ьодьанчиаму иер. м 
Оираится 2U января, в А часов 
вечзра в шко.̂ в 9 (б. Петров 
uu>B учв.и|[цв).

Дарввообдвлочники с лесоза 
вода и-л смена], бевработные 
И OUBOUB собираются 29 яина 
ря, в б часов вечера, в влуОв 
ооггор1ч:.1 узка[1ых (& lApc»). С » 
да se  орвходят веорганвэован- 
иыэ нзбирателв. проживающее 
оо лереужам: Дербышевсксшу, 
Наозервому, Ка^свому, Сухо* 
Озерному, им. Бойкова в  до у.1В 
Uum ; МельавчаоЙ, уд. Bofisoea 
□о Волявой.

Матаплнсты е чМашнвостроя» 
оротезвого нвститута. электро 
станшш ТГУ, €Рассвета>. к 
профтехшколы собираются в за 
ле рабфака (Нихптивекая, 17) в 
6 с пол. час. вечера. Сюда хэ 
оивяраются неоргашэоваавые 
иэбнрате.тв. ирохвваюшяе: по 
Ьггеаьховш»|Гу пер.. Аптекар
скому пер., по Спасской ул., по 
Моп .'•’ ыпгкой, Затеевскому пе 
реулку, Баивому пер.. Гогол.^ 
ской ул.. Кр&своармейской ул., 
TncrwMcoji ул., по Монастырло* 
ну Лтг]ьл*^среулхам; Орлоеско 
ну. Семипарскому. Шучичиа • 
скому. Колпашрпсипгу, Пл:гга- 
шм*с*ому. по Викятпясвой ул, 
по. Фпуряе. Ново • Няколь-то 
нл' пер.. Латглрвскочт пер.. Не 
ТрОП̂ В'ИтеСКОЙ ул.. HTIKOTb̂ KOft 
у л . Мутпп'чглй и Рв.ЧеС.7»ЯН'5Й 
у.лппам <№№ домов, указ, в 
об’я&л.).

Ц "Н  йачхнм т п ш в р х )
сват осблнйхав

Пайщаха д  >лжны пронять 
в »пиО  К'^м ш лоо ак!п»вл(/е 

vHacnoe

Работа в ЦРК требует достаточно 
хва.и1фиш1рошкШ1ых, kiMuepuTHBuo ■ 
riaMu’iHui u ирцдаинык свиому до 
лу pauui инков.

Ирннедеине аосортаменга товаров 
в coorueiciBue с ннаросанн рниичыи 
оетроинимм, инуч<шне рноочио июд 
xeiu, opiHHHHHiuui учега неудоа.<еию 
peuHOi'o cupoca, ун^и1чеыив upouec - 
сон иродннлоыня тонаров к иоарвба 
теню, HHAH'iBu очереден, оеа ранрешв 
ИНН этих BOjpucoB оешхюдна иоста 
воваа B(H4M2oB оо усидшшн сооствен 
ных средств, уои.шынн ирнтиха иве 
вых. liueuHo в 9111 soupoL-ы — важней 
шне воиросы свюдняшнвго дня — 
juepaacb сфоблема дальнейшего снн 
женин раоходов ДРК U шижеиня цеа 

U достаточное дв стеиенн кадр 
работников Ш^К воолраиял зтн мо ■ 
менты, достдточно-лн он иодготов • 
леи к BMuu.iaeHHH) их1 Достаточно ■ 
лн оп кооперативно созиателев!

Многие работники нашего ЦРК не 
сАидают н двунюдичным кооиьра • 
гнииым стажем. Приш.1и ови в коопе 
радию, как сравии бы в Н1>бов дру 
гоо торговое учреждевна 

Хороших хооаервтмвв. ^кабогнх i- 
ков выявляющих I  центрадвзуюшвх 
хооперативиую обшествевность, руко 
водящих ею, таких работвивов в ва 
тем ЦрК очевь надо. А вопрос поста 
влеа ребром. Выюолнваяе требует со 
«тветствующвх кадров. СЬуюда — ее 
тествеаная в совершенно своевремев 
■о ооставлвавая аадача — проверкв 
кооперативных кадров, проверки под 
углом 8ыяв.1евия етвпевв вх дело
вых саособвостей. соответствия зава 
маемым до.тжаостям. Попутно долж 
ва №гь •ыяв.чеаа в правильность вс 
оо.1ьзоваввя еотрудвЕксв я социаль
ный состав аппарата. Социально - 
чухдсхму елеыевту. как правило не

Йелхво быть места в кооперативе.
ара.1лвльво с aii;>8cpK0K» датжло 

пройти в рабсгга по орабочнвкввю ап 
пашта.

В блвжайшре яви QPK вачв]у 
проверку кадров свовх паботпиков.

Квятновсний.

МОСТ НАДО СТРОИТЬ
у  У С Т Ь Я  Р . У Ш А И К И

Вопрос о месте постройки вапдав- 
вого моста через Томь вызывает боль 
шов кятерес ва томских оредорвя- 
тнях. Ввачительвое большинство ра 
бочих н служащих высказываетюя 
против постройки моста по ванбодее 
дешевому варианту: у верхвего па - 
рома

Рабочве указывают, что патьэовать 
ся мостом у верхвего парома сможет 
то.тьсо везвачительвая часть горо- 
хав в креотьнрв, едушве по Москов 
скому тракту. А эти крестъяве в об-, 
шей массе прпезхаюшнх в Томск сое 
тав.1яют меньшую часть. Помвмо того 
Верхняя Елань сравнительно слабо 
населенный район, главная же масса 
рабочих н служащих х:ввут по право
му берегу реки Ушайхи. Для этого хе 
района пользоваться мостом у верхве 
го пасома будет совершенно вевозмож 
во. Помпмо того, главная часть горо
жан адет с^ычво за рекой на Городок. 
6  этом отношеппи мост у верха па 
рома также совершепво аикого не уст 
ранвает.

Кштрест указывает, что варвовт

постройке щютнв Татаршого острова 
явится вавболее дорогах Но ведь 
хроме этого пункта есть вше пувхт 
у самого устья Ушайка Оговмостъ 
его будет вероятао точно такая же 
как н у Татарского острова, во здесь 
при пос^йке моста у устья Ушайкв 
яижво будет создать Щ)ец)асвую га
вань для oTv-T'ifixu барж и парохода 
кое, что ныеет большое звачевяе в 
для гоопароходства,

Бгот вариант вйдо также 1ВХшабо- 
тать. Не надо аабывать в того, что 
постройка моста протяв пеетра горо 
да вызовет весомвенвый приток от- 
чисдеенй беоплатвым трудом в дееь 
гамв как со стороеы горожан, так в 
со стороеы Ерестыш как Мосвовсхо- 
го тракта, так равво в прнобсхпх де* 
ревевь. Расчитывать хе ва такое ши 
рокое обшествевное впикаяне ори ш> 
стройке моста у верхвего парома 
вряд-лв придется.

Вьгауск коммувальвого saihia ва 
постройку моста прх етвх условиях 
может также рассчитывать ва оареде 
леввый успех.

В ы ста ж ! кролиководства! Заковчвио обооудовакке 
будет в вяоге  I ввтеоинвоиого пуикта

Западво - сабнрокое обшество сель 
ского хозяйства предполагает в конце 
марта устроить выставку кролвво * 
водства «  выставку птнцевО|Дства.

За иоследнее время кро.1иковод *■ 
ство в Томском округе ваччшаэт раз 
впнаться восыма звачвтельно. Неко 
торые крестьявевве ховяйстаа имеют 
ьгкыикоз по неемсо-тьео тысяч штук. 
Доход от кро.11П(оводства (пигуркн] 
болыпой. К соашеияю, породы аро 
ликов и содержанве вх пока еще прв 
шггнзны.

Нхк^ходЕмо это де.до поставатъ ва 
должную высоту путем органазяцив 
кролнховодньв хозяйств. Надо добить 
ся гаабхевия ?тнх х-ств оородвсты- 
ни прикзводите.1ЯМВ. у.1учшнть спосо 
бы нп разведеяня в кормлеввя, обес 
псчнть веруьй сбыт

Загшдно - сибирское обтестмо сель 
сюого хозяйства обращается ко всем 
(^лиЕоаодам и пшцееодам города 
Томска н округа, ивтеросуюшимся 
от.чн отрас.тяня сатьехого хозяй 
стаа. с просьбой прввять участиэ в 
выставке в марте с. г.. Заяв.1евия о 
хзлаяпи принять участие в устрой
стве выставка, вадо подевать в кон
тору с. X. общества: гор. Томск, Ле ■ 
кипский 81.

Засевчево оборудоеввяе ropoocsoro 
иэо.1ятора д-ча заразеых хнвоттвх. 
Иэоьхятор оборузоеаа ва 13 стойл. В 
б.1вжайшне днв вачветса оКкф вшэот 
нъгх в нэолятср. Пре азо.1лторе обору 
дован также оуест городского саая * 
тарного ветернварэскго врача. Прв вам 
же проеп^уется (фгавноовать и ос 
рухзую ветераварвую дабореторпю.

НОЛЛЕНТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
НА ОГиРиДЫ ВОРА УЖЕ 

ОиДАВДТЬ
Кбшератввноыу сзыкввоиу товарн 

щеогму кЛгрнсуаьтура ааладао • си 
бирского общества сэльссого хозяй
ства» предложвао разработать вол - 
рос о яанболее оолвом вслользова - 
ааа городски свободных огородных 
участков, вамепггь пдлд иепояьэока 
еяя в оряступять к его ооущестхле 
«ю .

Кооператвввое товаршпество eonLio 
по атчмгу поводу в ооглашонве с 
п тоэЛ^Ю об ававевровавин ва созда 
вне большого проашшлев. «порода. 
Кроме того, товарвщэстао тфедподага 
ет оргаавэовать огородные артела для 
асоо.'тъэоваовя свободных участков, 
BS грзмаав гор. Томска, с  тем, чтобы 
овошв, аолучеваые этвмх артелаша, 
сдавалась по особым договорам, коопе 

■ ратявеому тоеервшеству. точно так- 
' же н 01де.тьвые дала, в; г̂оресующнэ 
ся этим делом, ветупва ч.1 'енамн коопе 
рачп&вого товаршпества могут полу
чить в счет заявка, через товарвше - j 
ство свободные участке земли. |

Врэма для водготоавтедьных работ 
сю оргавнааовв этого деда уже васгу 
оаот в поотому кооператяввое товара 
шество сфоевт песпвшить о лодач^ 
ззлвок о хедаавв оо.тучвть тот влв 
ввой участок огородлой зеи.'ш. I

Эгвм Ae.ioM будет руководхть прав 
.теше кооператвввого т-ва, куда в 

' едздует обращаться. Лепввоий про
спект, S1 о 10 часов утра до 4-х ча ̂ 
сов дня.

PfflvD пвоедкчк
Втерчмк, 29 января.

IS—ЭО. Трансляция вовосвбврсхой 
радиогазеты.

10—16. Учебная передача азбухн 
Морзе.

10—46. Учебваа передача венецкого 
языка.

20—SO. Траасляпвя концерта вртпота 
Викторова В8 гортеатрж

Срада, ЭО янаара

18—sa Траасдяавя вовосябхрсхой 
радаоставцва до 22 часоа

Ш )о и с и к с п 1 В щ 1

Сопротмвлаиие при ареста 27 явва 
ря, в S часу вечера, постовым ма.1вцн 
овфом, по цодозревпю в краже белья, 

задцмкая гр. Абду.тое Гарвфул 
ла  Пре задержавпи оа оказал миля 
цвонеру ооррч ивлееие. выхватав у 
него нагза, вместе с кобурой. Яа. Не
точной у.т. Абдулов 1тропивел два вы 
счфела в гфесьтадовзвшего его жплвдв 
СП эре.

В И чесов вечера Абду.юв был до
ставлен в отдвлеаве «и.тш1вв. Он оса 
гался вором ■ рецждавжстом. веоавао 
аьятушенвым «з  томского изапггора.

Самоубийстве. В лвтейпой мастер- 
осой <Уржатсс8й пер.. 3) п<жеопл 
оя почвой сторож склада сатьехо-хо 
гяйгтзэнвых ммпхп Федотов А. PL

Подкинута девочка неле.тьвого вое 
раста. к яслям № 2 (Ноаасчырская 
ул., ^  5).

Сегодня в гортеатре соотоятся ков 
церт премьера мосховсхого Болыпого 
театра OvauaTOTecoifi тенор) Ввкто 
роеа. Арчмет о0.1а(Дает голоеом боль 
той силы. Леегаградсхнй яуыалль 
вый критик «Левивгрздской Правды» 
пишет, что выотуплеавя Ввкторовк в 
ooepBoei театра была сдлошвым трвуж 
Фом. Такие же щ>екрасяые отаыяы о 
Выгторове дает чмфлноскаа печать 
харьоовсхая а др. ____

В субботу, в Амтовом зале ТГУ оо 
стоялся доюлад вачальянха воздуш
ных сел О0№ тов. Баранова о разве 
тви аввацвя. Доклад собрал по.1 выЙ 
зал стушателеА Красвоермойскве ча 
стн ятапсь ва доклад в сопровожде- 
вив орхестра. Доклад травелвроваа- 
ся по радио.

Собравее привяло роэодюпвю. «  во 
Toped считает иеобходамым обратить 
ввямоннв обшествеввых (фгавиза - 
ций края на разавтие гражданской 
авиапня. особевяо в Сябнря. Собра - 
виз счвтает нбобходкмьгм поставить 
перед цеатром вопрос о создании прв 
(Ж1 ваучвой аввабезы д.1я всего Оя 
бпрехого края. На собрате бы.то око 
.10 1500 че.10Ввк.

Ислытанно лаек ва медведя щм»о 
дв-юсь в воскрэсеиье, ва дворе апт- 
школы. Иосштавве ороводилось секш 
ей собаководства прт томском обще 
стве охотников.

При онрисполкоме состоялось с<пе 
шанве по вопросу урало - кузнец
кой проб.1 ене в связе о ypa.io - овбир 
свой переЕ.1ичкоб. оргаявзованаой га 
зстамв «Совэтская Собврь» я <Ур. 
Раб.».

Томская ширеиоеещательная в 6.ie 
хайшее время будет проводить радио 
передачу из клубов (ссасмувальЕВ - 
ков. строителей в др.). ♦

Морозы. Тэмпература в Томоке 28 
января была S3 градуса (оо Цатьсню) 
ипхз нуля.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— 29 января, в в с ооа. часов вече 

ра в Ыадов! зале ,^^рца Труда соаы 
вается ковферевцвя РКК всех лечуч 
режденнй города. На хонфэревцню 
орегдашаются прадставатели рабочей 
частв РКК в UMBSBCTpaiSHfl. На пове 
етке дня доклад: сНовое положевне 
об РКК». Доклад ввепектора т^ула.

Окрправление союза МСТ.
СНР.

S  среду, 30 явшфя. в в час, вечэ - 
ра, в оомешети к.туба учевых вазна 
чается общее собрание членов ШР.

Повестка дня: ____
1. О продалаяной работе БШ Р я о 

плане работ. Доклад ироф. Шумилова 
В И. (В порядке самонритмни).

2. Выборы делегатов ва З-й всесо
юзный о'езд ваучвых работввхов.

S. Выработка яахава делегатам.
4. Разэоа

Оирбюро CW.

— 20 января, в б часов, в Дворце 
Труда ватачэио соброяве кульчко- 
ыакснй ЧК. Повестка: Оамообраэова 
те.1ЬЕая работ МК 4. Окрпрое.

с  riyteKitH еряа орбием •ж«ии*и э м  
них и )НвКО«ЫХ • 11р*>«Д»ЭР**>«МЭОК 
ксммпяс гомчо аювнчого сыио, бм^а

з » н у д »
CTVAM»a OncKort aoBMor* тетмсума.

иаара, а г, Омска

еыэаип «оогжнэмы •  СИЦ1Т11

Гавриила Тимофеевича

М О Й С Е Е В е н О Г О
■ара, м  аартаАим мад-

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

ПРИКАЗ
Преаидиума Тайского Окружного Исполнитальяого Комитата 

г. Темой. 21 января 1929 г.
Об у ч е т е  н еал м *и ц м р еваи и ы х о п е ц а а л а с т о а  народ  

н е го  хоаей стаа*

------ . .  -------------—  г. U ja ......... _ ,
_________ ПК Тр*аа. на теенжтарт TaiKicore Окгуга -ив____ ___________ _ _______
фамааевтеых CKiwainCTee мродного xojaAcno (яналнаров, Теюмвоа, аграпоивв, «ауст
роителе* я т, a,i

3, Но текмяяегеяй учат оСазамы ктать  ас* гра«дан* кая нужчииы. Тав а аммийиы, 
окаичиашиа асаюза ССР я бамшей Ро.с«йс«аЭ Империи и заграим>м.

а| асишма тахмячаакаа учаОпые заэааенм « гехяичаскяа факусьтеты le tw e n w l oOute 
образврата Аннх высамх учавиь» зоагва,>М;

. . . са*м«ояаз»11стаеи'.а1е. вгромо*свчасм1а. ааоаае. межевые, ватаотарныв а
Геоагзиче«кча учабчма зааедемя я саамкихазавстааннма, отрои'Мнчаские <
—■таэи-.ариыа и гаомзячеекяа фа.уаататы (отлаэеиня] o6iueo6pa3aaate---- --

ПРИМЕЧАНИЕ: П м  о<

— Во вторним, 29 января в 6 часов 
вочора в помещении окреуда мзывавт 
ся совещанме рабкоров 2 района, ли 
шущнх в печатные и стенные газеты 
н рбднолтгнй стенгазет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) о  хода смотра произаодстванных 

совмцакиА
) Доклад далагата асаеоюзного со 

вещания рабсепьиоров.
На совещание пригпашаются члены 

смотровых комиссий, рабочие и работ

в разумеютсв мца itHaiouine 
диолом (свияате1кствв. удостажерапя*| #6 якояяаивя теоватячааогв «урса даявога 
учебном зав'Денна, я сдача acoteix исамтаяив я дявкомных яроэктеа мая о аыааа 
пеняя вроктячаекях работ, а таяяа «ицв ainetouvia сэядатааьства |удастов(раям)об 
онакчаяня теоратяческагя курса учебна то зааедапид.

}. Приам На учет Kaei»0i*uiPoaaniaiH епецяадяегоа мродного хозмктм. моизводита» 
—  - о сдедучмяие дня:
а] д>в ска<(паяк1ое тралсаорта. строата.мй промкявданпостн я евдзя 30. Л анаара я I 

я I  фаврам 13П
б| лш спацяааястоа иаханячаского я Э1ектрочеехвт1чесхето нроязаодстав 3. К  5 а (  фае 

рам И »  г „
а) дм спаниваястаа горна-матвиуртячаосвго цмизяодстм 7, В я Э фаярадэ I lS r .  
r j дм сяацяадистое текстндапея я промышм яяостя 10 го фаарам H it  г,
/0 д п  сагиа-аястоа хнчячгскоа at.oMwui 1еянО|.тя • чо фанам» Н Н  г. 
а) ада свгияааястаа садноога хоз.яства |3ам1едадиа я замдеустрейства] н асах оаазааа 

■кх встатч ва учет — 12, И, 4 я 13 фаараи н е  т^
6| дм сааиявметая водинято араязаодстне (не 

сдузнва). ачоатвющях а roaKutanCMix учааждтядх. нредорядгнак н к«з*йстаах в дня, устдш

НА ОСТЯЦКОМ 
С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ

В е. Ларин мшчшеь енд остяцкн caieroa ■ ачередная ашияя 
яркарча,- Впараыв я састая саяетоя ва{ряаы жаящяяы-остячяя. Прш- 
■ааы яя ярдарц Ыаа доатаиано »uo. Прачаяа-эладаняа яора, aiaa- 

твааш • BI0 apaia аааь loiaui eeaip

. . .  . ____ .-уан (во аналотяя м»оязаоаства—граддадисото я ааавяапа хе
рактека!.

4. Поддажвнайе »рпа«у на учет ibm o to i днчяа в указанные в |  Э (р о а  а Окруныуо  
Камеру Ияснакцня Труда (/(еянясвяй яр.. Дворец Труда, аастнбюда вход а Окружном вКП(в) 
> *  эааж, ном. t* «].

Сдамадисты ачхадящиасд в рааому округа, шт квях дачпаа *0x0  а ОКИТ затрудни- 
тадьна. ааьмуманты лачасланнме в t  б ааостадшдга нржквза яодучанхт через учраждапяв а аед^ 
>ши KOTufMix раоотают, о зададнапную каратчку а •срачг.сдеявыа дакумапты а 9 Т (•'■ы ноаая) 
аысывват аа аочтв яедасртдетасяна а Окр. КИГ.

! 5) Яадаюыяася ада криача па учат обазоиы драдстамтъ;
а| задодиси'ую учатно-тахмтескуж нарю-ху во фадме М 1-а,

ej доауманты об образоавянн и ревете яда зааереяама хоопн с юга.
а] учетяо-эоянасяй дикумант яви зааераяную ноаню с аероой стрдннци этого до-

В  Томск возвретилен я з  Ларвака 
председатель Нитегралсоюза то п  Ры 
баков, ездивший туда  для принзвидст 
ва uepaitbauipuH ту о ш и ш х  сонагтчн во 
ау>Ш1я л«ф1ш м :*ии ярамсцжи uciau-uu.

—  и«л>1их<м нряа(1д>ц я  UTUJ4 году, 
CJUUiiU. lua. ruudauil, UpOUl.i<t 
1а<1виая upu-uiam Га, 414 пичти вое 
ао(р1ы  0ХМ1ИПН зпинемия иири. А  у 
остмдив — есть сик^мшшв ouauiae не 
выдаадить ш  иримысец д и ш  случаи», 
если я  Ю41те есть (лкшион. 1Ьмтиму 
ивзон охоты бОцЫШШСГви остякив см 
де.ш  дома около Оцльиих н оо.1влк 
сами, так как корь иаилюда,’1аа:ь н  сре 
д я  «зрчэилых. llpuTtHUuia tm a очень тя 
а.ело. быке даже аеиколыго см ер пш х 
случаев.

Добыча цушнаны вследствие эпвде 
мин корв с<шсам незначнтельаа. В 
среднем остакн добыла бедки штук 
по SU на ружьа

Перевыборы ооветов, весмотря ва 
зпндемню корн, все же прошли доаоль 
но ожнвлвнно. В юртах Кор.1яковскдх 
несмотря на то, что отдАтьные юрты 
находятся от центра верст ва 500 и 
больше, все же явва была в ЭО проц. 
В некоторых родовых советах ав«а 
па перевыборы достигла 50 проц. В 
родовой корлнковсквй о(»ет избрана 
одна хевшква.

С'езд советов в самом с. Ларвак 
для выборов туземвого река прошел 
также хорошо. На нем присутетвова 
ли и женщины • остячки. Одва из ввх

была в арезиднуие с  пада. В со(»аб
родового соне’та выбрано 5 человек_
все остяка. > I

С езд учел бедствоваое ооложенве' 
ooiTKkus вследотме илихоа добыча I 
цуишяны в этим году а возбудил пе I 
раз икрнсиодкомом ходатаАотво о 
Скорейшем открытая работы хлебозв' 
иасаых магазинов с тем, чтобы через 
них мо<кво было крошточмть оста 
ков дродоводьотваем. 'Хяжедое соло 
жеаве остяков, помтыю шюхиго ш ы  
да белка, осложняется также и тем, 
что в этом году ва севере зиорешева 
охота да выдру в ва лисицу. С'еад 
советов возбудил ходатайство о том, 
чтобы была разрешева охота на *мд 
РУ в диевцу.

I С’еад пред1юлага.юсь созвать 10 
яквара Но остяки с'ехалнсь эвачв - 
тельво рааьше и потребоваля отхры 
тве с'езда равьше срока. Повтому 
орнветствие окружных организаций 
по радио (Ыло приаято уже после с’ез 
да, во все же для заслушания его со 
брался П0.1ВЫЙ вародаый дон тузем
цев. , ,

Вся жизнь so время ярыаркг ков- 
цевтрнровалась около народного до
ма. Здесь установлен велниелопн^ 
радио - приемник, который позволяет 
слушать не только Томск и Новоси 
бирск. но и Москау, В перяод ярмарки 
в вароднеш доме были проведены Аме 
яы с -гуземпайгл: по с<»етскон7  строи 
т&тьству. кооперации, по медвпкве 
и ветернварвв. Было также проведе

во аесколько бесед с демовстрацвеД 
аксоонатов о араанльаой с'аше шку 
рок пушного зверя, о ваоолке в вале 
инк рыбы. Помимо бесед, лекций в 
радио в вардпне ежедвеаяо устрав 
вались саиими туземцами ковцерты 
в пляски. Музыкальные нветршев • 
ты — гармошка в балддайка. Тав1Ш 
вооодвялвеь остякамв в ос-
тячхамв. I

В этом го д у^ е  заготаввтазв отае 
иют cTpetuette остжов проваво • 
двть ее товарообмев, как это <huo 
прежде, а получать за сдааашую су 
пшиву депьгамв и за депыв же во 
жупать нужные товары. |

Стадо оленей, предназвачавшееся 
для ярмарка в вышедшее вз Сургута 
весколыю месяцев тому вазад в Ла I 
риак еще ве пришла Представителя 
округа уехалЕ из Ларвака 10 явваря, 
во стада еше ̂ ам ее было в о вем вег 
явхакнх вестей.

Большой вхгерее ередв тузенпее 
возбудил ор8гнеа.тьвый я своеобраз
ный суп, проведевный во время яр
марке. На ярмарку приехал вз Тазов 
скота района язвестный на севере ос 
тяцкпй кулак Ефим Шатен. В туэем 
ный рнк щяппла хева Шатива я по 
птч>свла разобрать их семрйиое де.то. 
Оказывается, что Ефш Шатия вес- 
вой 28 года похаяв ва Обскую губу 
в привез себе оттуда модоаую жену. 
Со старой жевой св (грожвл ботее 15 
лет. имеет от вее двоек детей. Ста 
рую хеву ов также оставил у себя

а юрте, вселив сюда же а молодую. 
Иолодав хева se соглашала1Сь хшъ 
с Шатиным, во ов евдою удержнва.1 
ее и прввуждад t  сожительству. Пы 
та18 >:ь моЛ'1Дия хевшива убежать от 
муха. Однажды ьсчью она запрягла 
олэней. пыалагь уехать, но Бфам во 
время заметал ее исчезвовгапе, дог 
вал в сшова водмрат к себе в юрту.

Шатнва судил родовой туземный 
Все остякн. арвсутствовавшие в 

Ларваке е веобычатыы внимавнем 
следила за ходом деда ва суде Ша 
гвв прнзва.тся, что (ш евдой прввуж 
дал молодую хееу к сожвтедьству. 
призвался в в том. тго после второй 
жеаитъ(^ ов дурпо отвоежтея в пер 
вой хеве я даже бвл ее.

Суд вывес следующее решевве: 
Ефнэ17  Шатвву явть е прехвей же 
вой. Молодую хе вемедлепю опту • 
стать в родите.тям, дав ей 100 олевей 
а в дальвейшеы после появлеавя у 
нее ребевха (она првдетаввла ва суд 
справку от врача о беремевноотв) вы 
плачивать на содерхааяе ребевка по 
15 рублей в месяц. Старая хева Ша 
тнва осталась довольна srmi реше 
пнем. Е1фаз1 хе перед всемв собрав 
шимися дал торхестеевеов обепщЕве. 
что оя по првеале с ярмарки домой. 
пемедлевяо выде.твт нодозой хеве 
сто олепей, даст ей две варты, одех 
ду и отораввт ее на Обскую губу к 
родтгелям

а бяасты (д«» чнеиаа] им  l aeapaiaiun п

Зам. редактора В. МАЖАРОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ляакноыа я}впрвтаяы1кп  трм во мистнтуиии, »рвв ■» снк, 
вдни1мкгротчвяа4а1Сда«чм а звгеч аосстанваинны* а ароаох. мстоаиют адмаа- 
Эсмеапо довупситаш1ш  aaiiiiuia о свос* раабамтвцна.

Кован дмумтитав дампы быть }оа«рсны ад-аамстрацаая м  местт ciy>ii4i4 *м4в. яа- 
Тераусом а«и мпапцпеЯ.

f .  3» аояачапиам бнеаак уче<па-гехническ*х к«рто««к яа ф, »Ф 1-а вдчааастроцаа учрва 
дааия, авсдври1тая п xaiMcra «иио оомалюатотситчасаочу учету, о рмио, »е> и аяда м а 
сопомиа oopaam oTt» а Кааарг Оар. Ипсваааяа Та-да.

7. Адчинастрвом предяраатай, yaoeiunaiR в xojaacta, я >OTapwx 
водааапшпа учету anweneaw. тоаамн а свеиаааасты св вас ката юзаастаа

• ] Во*Деть аодчтпешвму усату ведевааые давуаваты аб аЯразваапав 
стажа итя l aaepaia каааа с мах Дояуаспгаа.

б| осаабоаатк аоД'ммовмго учету, ва ага laaaitaaw па арена учетэ атэевоты 
пением j apanam. д*а аачаоа пака аОиИГ.

Сарвацвмвнаа пястоамть а аэвестаост* савиаамстоа раеотающкх а э—апах. и i 
дм тваоаых некточку м  i-a. Паамвдита 
а срока ук*}вппые а |  7.

в(йО «течемаа каш ’вн то срова уво^аааогв в { ) ноетая1аыо враказ4к ар*кт*вяге«ю 
Она. КИТ ярааваать BbiaaBntnaa падаа» учею состовщана на саужбе инженерам*, тсхаааама 
асах свешвчкиастей и савиаааастапи севасвата х«}*Дстаа

I,
билеты, а .
ция ваедвми тмй. учаеждевай а xojBiCTa—ас

На еааучьеат е  учетпытехип-аекпх картав 
об этам а Камеру ОкруаитеК Ииомкипн Трулл.

9, От заипсваппй по техпачвекпя учат осваСежлаютса:
в) граждане Союза ССР, соета»шас на «ейстаатемпаа аааииой стужба а частвх, агга- 

бчх. уаряввпнн»!. учреждеаяях и уамдепиах РаВо»»в Красты нсмой Красной Армия в в резараа 
иачонастауаоиаето cotioao РКкА.

б| гро*к апе Саюзо ССР. йрпзяопаые а устонааасаиам аарадке утратмяа|ямя 9$ а сма- 
ше доцентов труаосаосаомости.

в| врожнаеюшн* но те» риторам С«МОЭв ССР грожаоне иностравимх госуирств.
Г| аиоо. овоячмашне энеиомичаскне ■ »ам1 ачвекне фа«уватети (атделенна! тахнпчесат 

а обвюоброзова-еавмых вх riiii ~r учебных заягдвинй, замкмпмо на учет не аодавают.
le, Саеааетсты наоошюто хозайства уквонмавитео» вт i 

чмнастрвияя врейпря1твй, учреждений. хазвЯсТв, а* еыевапег 
ту аадлежог атаетствепнасти аа ст, ст. 16. б1 и 17 Уг. Kojk

X абазаммастей ао уче-

Председате» Охрясавааома 3 ДХАР ОВ. 
За Сасретора РЕЧК08.

ОТКРЫТ прием подписки 
Н а Ф ЕВ РА Л Ь  м

Н А  Г А З Е Т У
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ' П о д п и с н а я  

Ц Е Н А :
I BID —851цЗ вес

н а  1 9 2 9  г о д .  Т и и и о я з р в с и м й  п о . ,  №  2  4 р. 60 к. ■ I год-9 р.

Где можно подписаться но газету 
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

а  в  над-етдахвмвв «N saam il КЦИХ*, Яаакясвяй щх 
а  Ва Даэркк  Труда, иаб. кагааая ЦШ , вхвд 4 яар. в и

В .  S31. B E C P C T O F O B A

--------------- -----------------------jL с и •—
а«ч»оа #  Открыто продаже вбомемднтая 
Днаевтар Гортеатре И. <“  ---------------- "

В Р Р И Е Б Н Ы И  У К А З А Т Е Л Ь  по гор. Томску.
профессор

А . А. о п о и и н
врием ао бадазяям xi«vpf- па . а»
СВ *  пмиа. Прнея ежеднеапа, ар» 
их арац аввоа я  яторимвоа, а 3 до 
б вар вач. Нмемт»м»сваа. М 4  а» L

П Р О Ф Е С С О Р

З А В А Д О В е Н И Й
аряяиваат аа ивраныч  а aiiyTpein 
ИЯМ еадеу м. Памедедыь, вторя., 
аяеаарг. стббагт. от 4 де б ч веч'■------- Ч 31 |»_

ПРОФЕССОР

С . А .  С м и о н о в
ВОЛЕЗНН ЗУБОВ, ПОПОСГИ 

РТА. ЧЕЛЮСТЕЙ к ПИЦА. 
Лами во атар»̂ »|ва»ч Федом в еат>

С А ДО В СКИЙ
Mn epia ао^жка сртсиаа (тривпр  
а ДР.1. пася, смфяаяс. Иесаедованме, 

Праам авамнеама: 1-16 ч. утра а 
V I «ас. аеч.

С пе м с^  S  Всад с  noevaeeUMTIM

Д О К Т О Р  I 9 У 6 Н О Й В Р А Ч

К. В. КУПРЕССОВ Л Л Е В Ш И Ц ' Т й , ”
Бомрся зтбаа, яаваств рта. веге» 
авйяс веку* стяснниа угбао рярпп 
oicTeiik Лереехая: ' '  '

М А

З У Б Н О Й  В Р А Ч

Р . М . Е В Н И Н &
аазобнааша ярпаи с Э утра во 

$ ягчеро.
Хамавоаскйй вер.. М IS. S-Ю еп

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. АБРДИОНИЧ
-------- ------ _____ Я вручува
Просааат Фрунув Ю. Нвееввев -в) 

' Преем ■ Э а  Ск м  I  ^ а

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И . Г . Ворпбьэив
баапных с У ао I  ___ . . . ____
Пер, Пах 11100111в *Э И (уток уаяиы 
Рпвнстмк М «) 13-1714»

ЗУБОВМЧЕЕНЫЙ аСшчт • 
мборвтврк* иситествм. зубе#

Н  Я Ш И Й О Е Р
rWtb Ьатвиахооа. >Ч ». (оротяа С т»

консгрукиов. Пряви баааиап; 
ЕЖЕДИЕВ. с I—Vth чосоа, Бапмх 

"  стары X асвус-
1Гбоа.

В. А.

Утераш xxxyaaim

Радомааа Ф  И ааепт. вямжка, 
Саанрс а М И яотеит вес коаогр из- 

i34mia *4 43е>.
Ааексесаа в  В кооаврвтмпаа

. бнает союра раб-

•4 14»3 S.
AaaatBMBo ч

Ворр-чоаа » . . . .    —.
Трвтмкопа Е М уа-нна о
Атмцгара ко-черчавкг е 
Кайкр

М  S4-7 .
Оиаоаой А  В1,  бай. О Н С Р  М  

4Ъ4ЧЧ.
цок.

Феоат11сто*в П N кортачм аа 

Кушмяпа П Н Ч4М. есмат (««й- 
“ " * * ia  Е Р чах*.

♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф » »

Ппи lIAnniirffO  ** обкэзтедкио похпксчнк
при 11иД1Ш1Ав мажея требовать квнтаниню об 

]гшэте левег.

Лпн rnnfiniDHHil “  ■“ “ Уричто лося»-ИРП ШииЩьППП ку газеты пред-ямять или сооб- 
шзпь во тедефову /* 3-55, М квятавшт, без которой 

с хиобой разбираться нет жкикоЯ ваэыожлостн.

колжвы четко шкап адреса и фаыя- 
дии подписчиков н сообшап тоаысо 

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

Прием жалоб ты по М 3—55^ 11-ти
до 2-х часов дня, аичио в пжторе, с 8-mi часов утра 

до 4-х чдсов кия.

Моитора газеты»

ФКЗ и МК

О Б'ЯВЛ ЕН И Е

..дядааах ст. Тайге. 
Пямяаяортемм' ' 
не себя —

К в и т о р и  г а з е т ы  н И р з с ч  
н о в  1и в н и "  И З И в 1Ц З в Т  1Г у9*  
л н и а т в р о в , ч т в  в С 'в а л е и и я  
д л я  л о м я щ е и я я  я  о ч я р с в -  
н о и  м в и я р а  П Р И Н И М А Ю Т С Я  
в 1 д е  И  н з с . у т р а .

ТИПОГРАФИЯ ИЗД-БА

Д рам Зил '
иаготовдяжт

НХУЧУНОВ. ШТЕК- 
ПЕЛЯ I  МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
HcgtXMxae ервчи. 

■ (турхтнв
ПО УДЕШЕ8ПЕННЫМ 

ЦЕНАМ

Н О Ш
■ПСЕ1Т1Р Г0С11ДАТА
Масваа. Нетаннааи. 14/Ж1

К А Т А Л О Г И : S r e i
каааяь^ бяаыи. духеа, с 
стямпаай. («ас. хуаеж. аа 

par. «нмг ао музыве.
ТРЕБУЙТЕ БЕСПЛАТНО. 5* I

сбхж хях
там абаезоны. Паосьйа ао)аратятъ

ПОКУПНИ 
и ПРОДАЖИ
Имв вз втреяу eA fii. П  зек.

Пред. ДОМ

Пишущзя

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП,

вина е бо-лвоК
меткой моао два- И мя м  втрь. И*ивд. ы едзех.

Пр. Фруеэе. М А а — ~  -  -  * *  --------' ip. II И., сирИтр.29 3чвРя1В 
I вустврей I I  в ва втрвву

П0СТЛ11и1И I ОРОДАШ
=  Б Л А Н К И
ЛЕЧЕБНЫХ =  

УДОСТОВЕРЕННЙ
в конторе вздательст 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
ТишфяэсвсквВ прч М 2

Подготопа VII?]: VllSr
гива а фятиаа. К  Марвея. М ^

Пвехдзя
ПраоВрааимсква, Ч  2Б п> А >М

У Р О К И  М А Ш И Н О П И С И

I Нужна 252“и____
' асямо. Пса. Батенаеоаа М 4  Г у

Uuxuwa фисйуга п  *mu »•«*«.
ИВАРТИРЫ.

Пред дом
мм, а |ж

М м  и  втввву вА-авм. »  мая. сибирскону кранот-у
ЛрОТеЗИОИу ИяСТИТуТу
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУ1>иР(В aaoBJ- 
аадстаеч с тсхчическем абяауоаа- 

П т я  м л м ы а тй  еаиаокям. Уа, яием, жааатааеио зневомото е вен- 
и т д .  А О В Н ата  Бахуаааа. Ы » гвнв-т«хмнвоя. Овеете аа сат»в^  
____________ еа.? мню. n n i ^ ^ p a j n n ^ :  Томск.
BMMlinWIMitiMBiniieilllllllllllVbKMI ,цу,я f _

Нужны мввртиры —  — ---------
jSc ŝTJSs v w w r i W f W
Тароо. а»акТ1*вгж х-то»з*т. Пла
сягнаамн. С ■
с >0 да I ч.
Реуо* ф. М . .. " .... ит< — -----

----------  .  . .y ir  етвоа1»в-72вэгв> »»«eioa.e^*eigJ
--------------——------- :------------—  авдм^нблроюе Отдееенм Г е ^
ПвикЯН КоопеР. Артеая таажм пчесяога Камитета я г. То»»ск^ 

дав требуете* апмега. У-5>1
аад leanoewno мастеасхую о т М д »  
ф юетр. О^ащвтаса: пабережвоа

се«вясамо, К а ^
7-*71П7 ,

Окрлит 22. (Edmci. ТоогвА ф ш  B|AwsbexBA дВцмаов 81AIU3, ВСжкж^Азезсжх! И  & ХЦАЖ  19100.
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