
ц—  в иоп.

КРПСНОЕзнамя
l l p o j w T i p M  иссж стриж , с в е м м й т е с ь ! I

Г м  п ялит т  п -Я

Ежедвевнм гжзгга Томского Окружком! 
В К П (б ) Окрнсполком! а Окрпрофбюра

ВТОРНИК, 5 ФЕВРЛЯЯ 1929г.
АДРК МЛМцмк

, .  а-м

1Ъ 28
3000

АД̂ СС МОФГТОРЫ

ТииирямаагаЯ t

ПРОКГГОВАРЫ — ВХЛЕБОЭАГОТО- 
ВИТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

Правлвнве Цееттюеоюэа СССР в 
соответстенп с директпвалш сошно 
го СЛК лродаохнло всем потре^ю 
зам хлебоааготоевтвльвнх районов 
венезл«гио сраступнть в приему ч« 
ре>а сольссге общества потребите - 1 
лей от васатеввя эаваэсв яа щкнпб * 
вары. При озате заказа доляаа вно { 
свться часть ого стоямостн валнч 
яымд деньгами. Эта оэстема явнгса 
одним BS методов во&тетевия средств 
васелеяня в ооорот потребвоопера • 
шш я датхва <ёлъ яспольэоеава я 
иаЕсимальоых размерах в хлебоэаго

П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы
товнтелвных райовах в течевве феш 
рвля в нарта. Сунна сбора авамоов 
за феара.ть в нарт должна быть se 
навее 15 о  аолсеввой нил-твлов руб 
лей.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ТРАК
ТОРНЫХ КОЛОНН.

Эсероосийское оовешавпе работвв- 
ков тракторных солояв прнвнало  ̂что 
освовнш! ааправленнем дальнейшей 
работы каюнн должна быть хатлзв * 
тнвавадяя целых сезеевй, групп в зе 
натьных общёств. Креютьяносяе хо
зяйства, обслужЕваеные колоаванж.

AO-iXEu органнэоватъся в зерновые то 
вшишества в каиоэы.

Грааторные кодошы оргализуютгя 
в п«рв>*ю очжАДЬ, в районах, где fehd 
ются яесМ^кюоташше земли с боль 
швм катЕчеетвон белвяцхпх хозяйств 
в острым аедостатпон тяг.ювой сп.1ы

— Комиссия ВСНХ СССР по моби
лизации анутренних ресурсов про
мышленности разработата прогрооосу 

 ̂всесошвого конкурса яа -тучшее ород 
: пряятяэ, По нспо.тьзованвю оборот- 
дых средств, мвтериалов я сырья.

ЧТО МЕШАЕТ?
Сегодяя ыы аечатаем (црояет рево- 

яюцан бхфо оефуаищго сошггета о 
том. как вьшолвяется дарестава о 
раавершванни саыакрвтяа1 л  вашем 
округе.

икрулшая партвовферэвция и 
Снбкрайкоы отаотидв вруп - 
выв ведостатЕя в работе в этом ва 
□равлоони. Саыосришка еще ве ста 
ла свстемой работы — вот вывод, еде 
данный в отвошешш тоеккой (^гаяи 
зацш.

Бюро в своем проекте опкчает те 
препятствия, которые долхаы быть 
С.ЮМ.1 ШЫ чтобы дейстаягельао под 
валась ыопаая естречвая вачва с 
визу.

V Осиовоое яз япх — это казеовоо, бю 
рократитесков отвошвиие к прео-човя 
1ШЯН рабо'хих.

До шх пор существует прямой за 
жим ешкифятихн в ряде оргаштза 
ДЕЙ, который особешво ярко вскрыт 
в коллективах сЛюрта», ва
псяхолечебнице к в друпех.

Бпрократы н чшюввцЕн taooft раз 
очееь умело и топко датают свое гау 
свое даю. Под видом поучительства 
всячесяах •сто.'вговт1ЯЕЙ>. самокрвтоА 
тывшается с нр4Ве.1ьвого пути и 
м.госы молчат.

В среде рабочих ае прессюлеяа. 
еще до сях пор боязнь отжрытмч) вы 
стз-плеявя с самокритикой. Многао 

'  шаоахлтл гояений даже вяой раз то 
уда. когда осеоеавпй к этону пет.

Нязовые оргашэапнп часто во вн 
фотвпгруют наосу рабочих о политике 
партии, борьбе с боросратямом в о 
боспошадпоы оакаэтыга всех тех. сто 
пытается душить саагакрптику. i

Мы ей» ее ваучитпсь яа ивпгрет, 
яых итрнмерах знакомить нассы с 
тем. как пало развернуть саазокрити 
ку и бвть по «ксягретаым яоептеляч 
лла».

По9тов1у еамосритика даже в пар 
ттЛньгх оргаиизаэтях осруга промо 
датся робко н иё служит «п е  мош 
ным {ил&гои подаягая ветнввостя 
масс и ортаяизадди ях для (чмпголп 
стического стро1гге.тьства.

С проеБтои резолющщ до.тяэш 
быть широко ознасоы.тевы ве то.тько 
партийные, оо и рабочие пассы. Об 
суждение его должоо по-твостью отра 
зить вастроення работах, найти те 
тормозы, которые мешакп- развитию 
гаэвмпятшЕя.

Такян обравоы эта роэо.1 1 )цяя долж 
на стать тгрмггичеспой дпректшой. и 
при оодзерхке всех оргашвашй к 
всей рабочей массы провюсоа по;.'тво 

^ стью в жизиь.
Во.тва опнву до-таава быть подвятв 

U мы обязан атего добптьсл обшямтт 
усв.чяями.

ВО КРУГ СОВЕТСКОГО 
МИРНОГО П Р Е Л 80 Ж Е Н И К

ШУЛЛЕРСКИЕ ПРОДЕЛКИ ПОЛЬ
СКИХ ДИПЛОМАТОВ.

PW A, 2. Демоиратическан газета 
^Яунакас Зиняс» пишет, что а зстон- 
ских политических кругах поражены 
ответом Польши Советскому Союзу, 
Польское правительство в саоом отве
те заявляет, будто Эстония и Латвия 
гьфазили желание подписав лктаи- 
мовекмй протокол совместно с Поль
шей. Ни Эстоиия ни Латвия не обра
щались к Польше с предложением 
совместно подписать протокол, как 
раз нэобщют это предложение было 
сделано Польшей.

«КЕЛЬНИШЕ ЦЕйТУНГ» О СОВЕТ
СКО-ПОЛЬСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ.

БЕРЛИН. сКельнише Цейтувг» ком 
меяпфуя соввтско-яодьскиз аерагово) 
ры ошпет, что при вахлучшем жола- 
ада советское ттраюге-тьство не мог- 
.% бы в бо.тьшей мере пойти иавстрс 
чу лольскга! Ж5лазням, чем сно ito 
<̂дслало. Остаются непонятными ука 
зания Патака па существенные оговор 
ки Полыпп относительно содержания 
протокола. Эти оговоркя Яйка не за 
явлены. Все же в Варшаве, очадглт», 
надеются, что по этому поводу буд^т 
вестись переговоры. Едва тч, одяяко, 
удастся поколебать лптвяя1ШСЕу1о до 
гпку неясностью.

РАЗОБЛАЧЕННАЯ ИНТРИГА
(Статья из «Правды», преданная по телеграфу),

^ щ е в н а ,  получеваые на Риги, нии с заявлениями в желатвльжш 
н Ревеля выясняют, наждаец, позицию Д->я Польши духе я/ве соотвтствую 
Латеив а Эстоыш! в огиошеаин совет nWMH ввпигаой позицш .̂ тгих госу -

В RHDOflHIilX ненкх ЖХМ
п и я т ь  О Гнббенв

в  itixxBy арнбыда ураа «  прахом 
ПЗ|Встона Гн б^а. Встреча празя 
Глббэпа яа вс«зв.1в в
деоккктрашпо чувств йзагааарносго 
II друяс(^, EOTopaie пнтедв трудяшпе 
ся ООСР к своему шерв«в1всх'>му дру 
гу, боровшез^уся за слаоввво го.тода- 
ющях детей Поволжья я эа ^'шжк- 
шк СКХР о СоединеяШ|агн Штатами. 
Уроа «  зфахом Гнббева ооонещева, в 
Доме Соювов. S февраля в 12 часов 

>;гня соетоялея вывос урш  яа Крее- 
иую п-юшадь, хтю еостсется грахдая 
сргая пашпида, после чего урва бу- 

‘ дет отвез^ва хтя логребесвя в Ново- 
Девичьем ададбшце.

В Америке оргаанэоеая ог^ествен 
ный кооситет по увексвепенню памя- 
ш  ГвбббЯо. Комитзтоо! лривято пос- 
талов.юнве построить в Криму дет- 
гний туберкулвзпый санато^чтй пме- 
>Bt Гвббепа.

По заказам амервеанекмх к?ш>- 
фирм, Совкива с«гшавт сюа1ва.тьную 
|рн.тьму, посвяшееную похоронам {Si6 
бела в Москве.

csoro нред.тоаюаня о немедленном 
введении в хшаиь паьта Кедлога н 
разоопачан1т новую нятрш-у оольсь 
дип-юматш!. iXq^e того, когда яс
ная в четкам позвцая союзного ираав 
тедьства ио.1Ьшу воаможви •
ста уклониться от пранягия преддэ 
женаого Литвиновым протокола, пать 
сков npaBBTe-iAjcm) выдвнвудо требо 
ванне об одашршАовмом оидцисаннн 
□ропжода с рядом государств, ра<счи 
швам, что такой маневр встретит от 
каз со сторовы (ХХ2Р н, такшс обра 
эом, можно будет ева-тять ответотвва 
яость за веподпвеавие протокола ва 
Советский Союз. Но првба-^гвйсквв 
страны ве ирояввлн явкакого жеда- 
Евя играть роль слепых срулий в 
заа«ыш.1яомоЁ Польшей ивтриге. По 
этому полыхое праштельство ее ос 
гавовнлось перед тем, тгобы не буду 
чи ва это ввееы уполяомочеешым 
В1«тупвть от вменн .Патвпв н Эсто

пагкугв. Но теперь эта игра, кеггерую 
94 недшыоматвческом языке оазыва 
ют, просто, шул^>ствоы, вышла ва 
ружу, как ШН.ТО из мешка. Чем боле* 
ясвой становится всему агару та по 
лнтяка, которую Патьша вещет по от 
нос1енню к советскому пре̂ г̂оокевию. 
тем месее раэберчивой ставЕЮигси 
шыьская двпломатвя в csosx прав 
мах. Но все это не догтнгавг целв. 
По.тьша может татько одннм путем 
отвертеться от аодонсяяпя нфотокп 
ла, его прямо и ясио сказать, что оеа 
ве хочет связьша-гь себя даже cawj 
мн мивоыалышмв обязвтальствами. 
ив прибегать к войне и громко зая - 
вить, что утгрочевве мира в восточ 
вой Европе протпворвчнт п.тавам 
нмыхсой ПСШРП1КН. попытка яа ело 
вах принять ваше проллозгенне, а ва 
дате в течение более месяца делать 
все, тгабы оно ве было осуществлено, 
решительно ае удалась. Она раэо&та 
чеиа.

завод Моезлентпрома, качавший работу в 
^р^рслц!' * ”“ “ •“ ***••* увеличи вает выпуск моторов е 750 до 1300 шт.

В проведенной работе по рациона лиэации пронзмдетва приняли зна
чительное участие производотвемныв совещания, которыми в частности 
проделана большая работа по изуча нню явлений брака, по упорядоче 
нию текущего ремонта и т. д.

На снимке: выставка производственных гпемцжгпй на

ИНОСТРАННЫЕ 
= = Н О В О С Т И

— Эстонское правительство решило 
начать переговоры с СССР о азилю- 
ченни тщмоаого договора.

— Японский консул в Нажине офи 
___ Цкально сообщил нанкИнскому пра

верфи. Ъ  взОренвЕ Лерова члеесм ®**^вл^ву, что Япевтвя армшшает 
паблюдательвого совета ушатрета - “ »^ _ П а л ^ а  с уведом.танн«к о аве 
ется новый арвзвах аагло • франц). 
ской Aimambi и дальнейшая ооддорх 
ка воеевых еаашслов Польша.

Акгло франщзская Актан- 
та, Лерок к Польша

БЕ1РЛ1Ш. 2. ФранпуэсхЕй ге - 
в^ 1ал Лерое, ш я которого вавестео 
по цоеэдкем в Варшаву н Буахрест аз 
брав членом ааблюдатедьасню совета 

общоегша

ется новый арвзвах аагло • француз 1 февраля вошх таможеввых
ской Airnoinbi и дальнейшая аоадорж I тарифов.

I _ ь  Лгрбина арестоваАШМце 7 проф •

СОБЫТИЯ В _А Ф ГА КИ С Т А КЕ
Баче-Саеао темош омл ееседееее

.  . . .  .................. Кабул со свячшад замедляют

.ты джеллалабадцев, возглавляемые джвл.-илабашае. Часта джелдалабал 
Алв-Ахмеа хамом определяются в 20 цев подош.'ш датихнА Лотара на 1в 
тысяч бойцов. Оставвв «лрады но километров х Кабу.ту я завяза.'ш бой 
маддов и частачао Швоварв в хачве о купктаяцамв у с*лепия Чарсия. На 
гае эаслош ва водо • афтааской гра ча.-тсь авахуация в Ижшю аиг-тий 
вице, А.1В-Ахмед хаа шгаяул осталь скях оолдашых индийцев, число ко

, работников, лодвзргяут. обыску 
мешеаив дорожвого хомвтета в мо 
меот цровзвойства там обыска. В пе 
чета катеторвчесет вапрещеоо сооб 
шать об af>ecTax.

— В Нью-Йорке открылась совет ■ 
ско-художествеино • кустарная выета 
виа, устроевая Воссом н Амторгом 
Отзывы печати благсщрлятвы.

— Оппозиционная партия Минеей 
то (Япония) предложила в парламен 
те резолюцию с требоваанем чтобы 
правкгельотьво оаублнкова.ю резуль 
таты раоследоеавия о взрыве поеа 
да Чхаяцэо.1 !ша̂  Рвэо.1Юцня огк.'ю 
вева большпктаом 220 пропв 106 го 
лесов.

вые олемеоа прота Ка^да.
По слухам в Кабул ;шЕаудась от 

ряды газонйцев с юго-запада а хара 
рейхю о завшла. В городе разброса 
ны возэваоня A.-^ Аюиед хава, обе 
шаюшие ссорое зааятяе Кабула.

В ночь ва 27—28 января джеялала 
бадцы ВЗЯ.ТП с боя селоше Буднхан 
в 17 кн.1<шетрах с востску от Кабу 
ла.

Кугнетавцы <лош.тн в селеове Баг 
рами в 10 километрах восточвее Ка 
г'гула в поратравы черев реку Логар. 
Утливпгаося моровы н бесорерыввый

торых превышает 1000. ifo .......
ям f<3 Кабула в гороае в окрестностях 
началась массовые аресты средв ку

эреввю в сочувстаяя Аыааулэе. Аре 
«-товааных подвергают пыткам. Баче 
Оавео вздал ряд указов о асефнси 
шш щ|ущества стородипков Аману.1 
.ты к А.ТН Лхзкд хала.

Копфосковалпое раадается прпб.тн 
жеазьы Баче Сахап. В вочь ва 2в— 
27 говаря в кабу.тьскую цитадель эа 
к.'уочоно в качестве за-тоялтнсое 50 
стороонвкое Амаяуллы.

Банды Баче-Санао вшгпант
По -еообшевию из К ^ м а , жвт&тп фа (северпый Афганистан) плепся ха 

ropo.ia, Тбгфирвдароваявьге кутастап эарейлев, въгст^тшвшео против кугв- 
памаа, aqryr с потерпеяиеч тг-^ближе стпнцев отгеенхло и  из Базгаапско- 
Ш1Я джа.т.тапабадцев. Пастрп.?1ше на го района по ваправ-теиттю с Кабулу 
ГО.Т01ШЯ ТВХ090, что можно ожидать .та портоал Шнбар. Хазарейцы продол 
воостоння нропш Багче^ахао. Скмпа жают нлступ.теввв на во-'ток а чарв- 
TIBI васелдаия к Аагаяулле быстро кг.рском иагграатонив. К дж.).птл15ад 
растут даже ср«ди педавпих протаз цам црпсоедипилпсь п.темеиа Нурнс- 
пякоа По свеаеввю из М.-тр-Шэрп- тана,

Чжвнсюзлян уклоняется от поездки в Пекин
ХАРБТШ, 2. Чжа8СЮ1Э.чяв уведсагал от ооеалш, аю мневню лечата, оогла 

аадшов. правп-ве, что он ве может суется с  ОЗшей ливней мукдевцев 
выехать в Пекин для участвя в пере вэбегаюшвх итге дальше формалмо 
молив перввесекия праха Сувяттева, го об'едввевня с  югом в является 
вбо <ватрули1ется оставить етереа • тавжв последетваем аааоеввй Чжаа 
вы1  ему край*. Отсаз Чжавсюэ.'шва сюэляеа за свою судьбу.

ПДКТКЕЛЛОГД- I 
ЛЖИВЫЙ ДОКУМЕНТ,

БЕРЛИН, 2. По сообщению v e e r  • 
ства Ьольфа. рейхстаг црвотупнд к 
обоужденню пахта Келлога. ибсуж - 1 
деове открылощ» речью Штреземава.' 
ПрОАЩТвроеаз заяалешю ^шана, ука 
зывзвшего ва вссшочвтедьеое аваче 
нве оахта, в силу котораво во все бу ; 
душ- впемева война стввоввися ееза 
конной. Штреэемвв заава.1 , что у Гер 
ма,внв еет вшахего повода в ншжкнх 
ннтею^сое, которые заставляли бы ее 
оцеаввать значеяве шжта внже, чем 
это сделало оо стсвам Фраицузского 
мштстра Ашострааных дат. Упомя - 

далее о  раздавшпхой скептачв 
скнх глтлсах по поводу пакта, Штре 
аоман схаза.!, что оосхоську речь 
вдет о гермавевом народ|б. этв гало 
са, одвахо, ве являются прввваком 
каяого • .твбо педоогатка пот 
ребвостн в мвре luni подо - 
статочной вачн к агару. Новая 
вал гаргиггия ее талько должна дать' 
зоа-читв.'пвый гашульс (рущестзс ■ 
ння всеобщего разоружвная в качс 
стве веобходгюго дооо>даевия к от 
казу от войны, во должны быть пай 
доны возмоллюстЕ, которые способст 
вовалл бы раэреШондю шгоиым ну 
том возвшаюпшх противор^й меж 
ду иатересамь народов. В этйм sax 
.тючается задача, которая должна 
быть разрешена, ec.iH шет доджеа 
быть тем, чем ое заслужвваот быть.

Партин, у’частаующне в орааяте-ть 
стае, отказалясь участеоевть в пре 
нпях по речи Штреземава с явной це 
лью проямеоистрировалъ едвнодупгне 
к повпюсам' BBCsmiefl DO-ucruxiL В пне 
явях выступа-тв татьво щюдста№ге.тя 
нацновал - чмнгиадаотов, ваАВговали 
стов ц хомпартив. Кщщ^встжческнй 
депутат Штосб^  вазвач провсходя - 
шее в рейхстаге обеуждвнае пахта 
чистейшей сомеднеА. Каолнцвонаые 
буржуазные партнв я остнал - дамо 
краты. сказал оратщ), очвосятся к де 
.ту яаотольпо яесерьеээо, что даже 
не взяли себе 'слева. Штеххер указал 
что пакт отаюдь ее в оостоянпн пре 
дотвраттъ войну. Советское правв - 
те.тьство. по слееац оратора, подпв 
са.то пахт Ке.тлога, дввжпное стрем 
ленном ж меру и с целью доказать 
гатовоость аодле]1хл.*гь оеяхую аопыт 
ку обоспочепвя мира, как бы внчтож 
ва она ей была. Наорочвв Ку.тидж, 
Баткупв. Пуавкаре, Ifyoooxsss, Мюл 
лер в Гпндеябург, Акхпгасывая пахт, 
разыгрыва.тн очвфатнтавлую коме • 
даю. раочитаввую ва обмыт трущ ю х 
с я ыаэгз. Чем батьше, гжяэа.ч Штех 
кер. 8ТВ господа 6ojrraiQt о  мере, тем 
е  большей эдерпгей оец ло1Дготоеяя 
ют войну.

Восстанкв V И с п и и  
а1К81дкоо1ана

Н А Д О Л ГО  ли?
ПАРИЖ. 2. По тюследнш сведеви 

ям о событвях в Бкпааяг. ыоыво счи 
тать, что попьика восстаяия-овоича 
те-льво -хнЕВНднровааа. Военный суд 
в (}иудад-Реале прпступнд к раесасо 
трению дел арестсваавых 40 офмце 
ров и 200 рядовых. Трв офвцера при 
Говоровы к смертной казев, одвахо 
приговор по!Ц1 еще не !1р}гаедвц в яс 
оатвенне. 1Ъ cseдeввiIu мз Ломова 
и с фраико-лсаабюкой границы, восста 
яне готоввлось одво^мошю в пе - 
схольках цешрах, в частвоств в Бар 
Седове, Мурска, Валваевн в Кадвссе 
По сведевнш «Эко-де-Парв», русоао 
днтелх заговоре отложвлн восстащве 
за два дня, во ве усватв предущ)е- 
двть эаговориовов в Шудад Реа.1ь. 
Из восоровзвечетего в газете «Пшт 
Жвронд» рсзяагчвя заговорщгаюв, ви 
дао, что 8а.говорч1икн стремшпкь к 
эосстаповлепвю в Псяэетя ковстн * 
тушмвдого eipoe. По сведелпям лов 
даЕКХОй гавоты cT-iAmc» в двнхептш 
учаятвоватн ŷ лpceEX< • правые поля 
твчеекпе пь'яае. лишенные воэнож- 
ностн при д-лтатяю участвовать в 
цатнтЕчесх^ жвгни, двбвральвая на 
тв-хшевцвя, оедаратж чещ  вмпрое»- 
вая ката.тоесхая буржуазия, яедо - 
вольная дввтатурой Модр1и а  н вира 
жающая згатересы растущей промыш 
.че№остя Барселоны, н яаковец, 
часть офицерства, особезво артал- 
дезшеты, .лишевные некоторых прв 
ВАЕЗлетай. Восстеаао аодаа.лопо став 
шимм на сторону праантв.льства ле- 
хотш. частями, набнрающтопкя аре • 
пмущоствешю яз сулацгах элемеп - 
тов. Сообщявре, будто в разпых горо 
дах Пспа^п 'шьштулп забастоетв, 
не подга^ждмтся.

По Советскому Союзу
— Из Алма-Аты сооби(ают, что на —  Владиеостм установил радио • 

разработках на Ковсуйском связь с чуиотснон энследицией Союз 
■' эо-лота, вахсщящейся в районе мыса 

Дегквева- Эктаэдшщн удалось нала
дить оборудовакгае базы. Иркстул.Т' 
во к разведьвательным работам. 
Р.гзвертывапвю работы меша-ля бес 
прерывные жестокие «южные бури в 
морозы.

__ В Чусовой к Лыеьве, Лерменого
онруга явка избирателей дала рекорд 
ные цифры за все время сушествова 
ввя советской власти. В Чусовой на 
перевыборы яви.чось 94 щкжечгга вз 
бнрате.лей.

—  ЭКОСО РСФСР утвердил план 
семеноводства Нарнемзема на теиущ. 
хозяйственный год, которым орсдус- 
иатртеется заготовка и рад1редо.тр 
кле свыше б миллноаов цевтяеров оор 
тового зерна В 1927 году бы-w зато 
тов-лено только 1300 тысяч цевтверов

—  Из Ростова на Дону сообщают, 
что Наркоиэем утвердил проект оро 
шения Сальеиой степи. Проект преду 
сокатрввает устройство по всей доля 
ае реки Сал глубоких ЛЕшанлв путем 
оооружвная плотин. Всего будет уст 
роеоо 19 лшавов. Дтава вх будет 
равна в средяем 10 ввлеметрау. Та 
Евм путем удастся ороежть 62 пася 
чн гектаров засушлт^вей земли.

перевале cojsa-icB даежяый обвал. 
Под обвалом погвбло 11 рабочи.

— В Ленинграде после двухлетие 
го перерыва пущен в ход заново поре 
оборудованнье) порхоесний льиооб 
делочный завод.

— Из Эривани сообщают, что в се 
Ленин Алибеилу Саиагарского уча
стка -Эчмнздзинсхого уээоа убит Оа- 
трак, Ч.ЮВ св.лъаэоирсома Погосян. 
УбвГпи, ьу.лак Кчрапетян арестоваа

— На Черном море продолжается 
жестокий ш том  По оолучевньш све 
линям 6.ЛВЭ /Соцотавткиооодя зщгвб 
нтальяноккй Ю’эовой пароход

— 8 Москве нахсААятся в настоящее 
время представители крупнейшей аме 
ринансмой электро-техничесной фир
мы 'Дя;еворать Элеггршс» Т ^ н  н 
Проке, прв^гаагне ш  Нью-Порха д.ла 
пер.эгов<̂ )ов в Главатестро по реата- 
зацяя недавво зак-тюченнога с  этой 
Флротой договора ва покупку в крв- 
згг з.лестрооборудовання. Одвоврв- 
vwrao орнбыли лредставвта'а круп
нейшее азгарнканской электрострон- 
ге.львс^ oprajTHBMtHH Робивэов в Га- 
т>л11а Моста для переговоров об уча 
СТИВ фирмы в пашем крупном элек- 
тростршгрельства

НА 20'|. УВЕЛИЧИТЬ ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ
Т ако й  пункт внесли в наказ но в ом у се льсо ве ту крестьяне  

деревни Б л аго в е щ е н к и , М ар иин ск о го  района

90°/о ЯВКА 1з(яуатеяе1 было на выборц югяяьняковского сельсовета, Вороновсяогер-на

Накоз блоговещенцев
МАРИИНСК, (От наш. иорр.). 

Закончены первые в районе пе
ревыборы сельского совета а д. 
Благовещенке. Явка избирателей 
равна 56 лроц. Сельсовет избран 
из 9 белАняков н 7 середняков, 
Феди которых 8 женирп, 2 бат
рака и Б комсомольцев,
В наказ новому сельсовеггу из 

биратели внесли следующее:
— Добиться увеличения посев 

ной площади в ближайшем году 
ка 20 проц.

Увеличить посевную площадь на 
15 гфоцентов, поднять уромийность,
провести aesu-'i'crpoflcmo, ввеста 
обязате1.тьцое 01КпраБ.тнввШ№ осмяя, 
тнтшпдцроаать Еогрвмотностъ ааселе 
иця в 1980 году. Тзеое лупхты внес 
ТВ в наказ новому сельсовету г^ажца 
яз с. Зв-тедеево, Батотаттаского р.

Рабочая бри-ада строктелей помучает повестки для разноски их избира
телям.

Вымеян я у л щ я к  сор
Выбрали подлинно бедняцко-середняцкий совет
ВОЕЮНОВО. Могвяьянковсхнй сель | няшеамн: Актнваое участне в ухра

екий совет старого выбора явля.1ся 
00 своему составу проявнтаавм вата 
кулацк1:А часта о&та Им два года по 
Щфалнсь S втаорерова-тась Ентэро- 
сы бедпяцхого слое доЕреанв. CSocrae 
св-тыг^крЕома был из куда.Е- 
ках жкцква.! н вх сотсюао i* 
шой. 'I^Tuio за нзеволько дней 
до ц^мвыборов удалось выя
вить, тго одни 4.1CR оельнэЕ^коыа 
кулак, янеюшнй трех созовэнх батра 
кое S весхаты» бетрахое времен • 
ных. Кавдвдаты в новый состав саль 
гавота были памечшы опять таги из
Vy.BUAXSX СфШВОСТТЮО.

Но еостоявпшеся 24 января перевы 
боры гавота благопаря ехттшвоств и 
теспой^стюйке батраков, бАдвсугы я се 
ро чиня зева, атужарчжву рваха яамо 
нвлн.

о  реявего утр^ помешевЕо совета 
было украпюво лортретазш, в крас 
вым KaTepna-WM, пряпеоаЕсшш бед

шешга помсщвоня лрнняля батрачки. 
В 12 часов состсмиось тсфхестввЕ - 
нов васедаЕве местных оргаанзаций, 
посеяшенвое аамятв Лвпвва. Поате 
него ораоу праотупв.та к выборам.

Крепко с'Ефганшювавшаяся перед 
выборазяи бадвота, вьктавнла своих 
кандидатов. Список зажиточной часта 
се.та был лровалеа сразу же.
Новый избранный сельсовет является 

подлинньм представителем бедноты 
и среднячества. ПряААсвдатель сель 
совета бедн1ж. Все грамотные.

Явка на перевыборное собрание да 
ла 100 проц. бедноты и 91 проц. жен 
щин, а в среднем 90 проц. избмрате 
лей деревни.

Новый состав еатьеовета похудал 
ий.чаз Езбвмсрлсй промдизь все 
свою работу опяреяеь яа овдвячество 
в спрежтьса к ашятвю культурфр 
го уровня населения.

Метелкин.

Шошры осуждают 
дезертиров

Еще 1300 голосов 30 
закрытие церкви

АНЖЕРКА (Наш. корр.) На отчет- 
Еьгх собраввях горсовета 900 стровте 
лей гатоооеа.та за эахрытае персвя 
прк 16 гонках против, рабочие хоз- 
отде.1в годососати за еахрытае церв 
ви в хатячеотьс 400 чел. при 8 гаю 
сах црогю.

АНЖ ^КА, .̂Чят хорр. по тедефо- 
ву). Шахтеры воэмушеаы оостушпм 
члеиов рьооч^ брвгады суджанокой 
шахты 9-1U усгроавшшА! иьяику в 
дер. Пвавовхе. ААартнйное соОраняе 
ячойкв шахты 9-10 nocraaosaao век 
дючить вз лартнн и сеять с роботы 
цредоедателя шахткома Ш^ВБОва.
Рабочего Тим>феева, ху.татрабсшаиха 
Кочегарова о  секретаре бсоысомоль 
csoC ячей1.я Черешиова иостажюле 
во сеять с работы н дать стротае 
выговоры. О^кэгое выговоры также 
вынесены членаш бригады С'амарско 
му, Прачеву, Оскозкоесв. ывеошод 
ка Мировова исключева из хомсомача 

В д ^ . Ивановку решеео поалать во порешили: 
вую рабочую брнпцху. 1 — Сейчас до.1жао быть

___________  { Mo.ioaeasL
И  -  I Кто-то из постсфоярпх полрбооыт-

В два роза оольше
МАРШШОК (От наш. корр.). Отчет ’ “  ^<> вмокита. -Мы ао новому то

ная «лшавия то М^рянн^кховче-
на Если проп1лый гоа участае еэби- Пушай сами дотад№ТСЯ.
рателей было 48 проц., то тзоерь «то Мс.-^дежъ *
утзотае выразвтось в 60 проц. tineqie- собрание не пришел, 
ди всех идут железподоролшкка и Явное дело — авоознательноотъ со 
совторгслужжщие. Их тоха равна 91 стороны мотолежа- Не могли обой- 
■фоценту. Позорво отстал союз меди* тась без ооовешэввя когда люди в 
ив, который имоет явку лишь S3 14Ю- сельсовете ;шже без головы обхотигг

Новый метод
С<юершвнБо новый агетод созыва 

.'обранвй выдумадЕ чдтаы хривоше- 
11вск<ию евдьсовета.

Собрадвсь в помешеанв совета в

собраане

азнта.
В вахвз горсасхому совету 

ряд вредмженнй. Одна вз пуиктсв па 
ка:за Говорит о необходимости закры- 
гин кладбищенсной церкви, костела и 
синагоги. Избиратели требуют также 
закрыть старое к.1адбищэ. ра^ювшпъ 
надодшцееса поа место в превра- 
гвть ого в св|Д. Церсвн предлагается 
гкшольооветь поа к-тубы.

Д.1Я томоши дершне в лерзеыбор&х 
советов в блпсайшие к городу посед- 
ки БЬПЕ.-ш на лыжах школьвшгн.

По райову также отаечается бо-ть- 
шая явка ва собрания. Особевво боль 
шая актяБпооть идет со оторовы беа- 
ноты а бвггрвков. ^асО проведено 114 
оюпяальвъкх собревяй, с участием 
50 проц. ятабЕраталей.

Скиф.

В 15 томских школах органи»ова»<ы 
детские комнаты д.та детей яэбяра- 
тотьявц. Пря вручешв! повесток ш- 
б|гра‘гелыпшы об этш опосешаютсл. 
Во всех школах 2 стулонн оргажнзо- 
вапы грутшы нянь lu  девочек подро 
стаов. t^cOoBUnra ка шни. можно иа 
прае.ють прямо в школы.

I Культбригаду отправили в дерев
ню батотноткхие роОотделелвя гтроф 
союзов: СХЛР, строитрлеи, и раЛ- 
орос. £5ригаов в двух деревют про 
вела два вечера всятросов н ответов 
II постивв.та два спектакля.

Работу еельсовета признали слабой 
1'11:1а;ддае д. Рюршшвкн, ’ Троицкого 
райоАга. Совет ве вол рабо^- оредн 
жешфт в молодежи. Бесхозяйствен
но oipoiu мост черш речку. Б>я.тн 
С.тучзн RQnpOBlLTbnoro об.южлшя На 
логом.

с пеной у рта оротчга всороса о аа 
.{фытнн дереве в Ыаршпгсве выот-у- 
кал на прв^фаборноы собравяш pste 
nifx edâ MocasBMOB упо.'шомечвЕвшй 
горсовета Зо.1ОТарвв. Это об'ясвяег 
ся тем, 7ТО Волоторм в старое вре
мя ВМЗ.Т свой тоховетогый эеецх в 
приЕвмал участие в посчройм церк
ви, а жвтому теперь, продатжая чув 
сгвовать себя еэ хозяшим, жалеет 
отдать ее пса клуб1 Питересно, чем 
д>-мад марешнсЕЕй горпзбнрсам выдэ 
ляя этого мо-10|Дпа уп<хт}йхмоченпым 
по перевыборам Т

— Не надо нам подкулачников в 
сельсовет, — ссааало жевсхое собра
ние в дер. Гсоргневке, .Маао-Пмгччяс- 
кого района Пошляа подкудачшты 
ЗачивяевоВ сорвать собра1гае не 
удалась.

Член ншииского Р»шз Сухарев щщ
хал в дер. Адевссандровку проесддэть 
нредвыборЕые собрання а вместо это 
го завился пьявкой. В ЛлеЕсандрояке 
он сделж.1 распорякевве предсэаате- 
.тю се-тасовета собирать собравие. а 
сам поеаа.1 в госта в дер. Камевь, к 
пр<1ас«дате.тю смьнэбйркома Феди
ну. В ТОампе опв чпже вместо собра
ния провад1[.та... вро^  бутылкой. 
Когда в Алевсаидровсе Сухарю, сор 
воз со(^а.дав своей пьянкой н еще 
как следует пе протрезв1юш]ссь стал 
созывать второчвое еобраине, то ва 
вего явн.тось ТО.1ЫСО 35 Ефоц. вэбвра 
гелей.

Прв перевыборах рика пало этого 
.тюбеггатя гу.таток выгнать яз рока 
как вегодный хлам.

96 процентов томссях воднвиов прв 
сутсгаоеато на отчетнем еобратав гор 
стаета. Накануне ообраоня хомемголь 
цамп быто устроено факельное шест
вие в районе где живут восппвзж.

Предсодотиь яового 
совета-бедм к

в Томске * Северном райоио 18 ян
варя с. г. состоятаеь ц ^ ы е  в райо 
ае выборы халбохнаского сельсовета

Ыа выборных собремнях участвова 
л» 297 человек избирателей что со - 
ставляет 6S проц., на янх agHimra — 
114 че-ч. ИЛЕ 46 проц.

Во вновь взбравный состав сельсо 
вега вошли: ooiie батрак, четыре бед 
няка, три оередняка н один служа - 
пшй. Среди них членов ВКП — один, 
служввшвх в рядах Красной армии 
— шесть челов»- В первый раз шбра 
ни в се-тьсовот четыре человека, по 
второму разу пзбараются трое, один 
в четаертый раз х одяв в шггый раз.

Председателем сельсовета избран 
бедняк Новоселов Гатоиил, а его заме 
стителем Южанина Вера, с«редн.-аи 
тивнеткз.

А в 1927 году по этому же сельсо 
всту картава бьыа такова: участвоев 
.то па выборных собрацнях 48 проц. 
иэбярэтелей; а жташвн только 35 про 
центта. Состав сельсовета был тахов: 
4 Ле,тня>га, 4 серецн. п 1 М ’китсчяый

Теня вовленення иосс в о п е л ц я ) 
Я0НН1Н1ЯН1 горсоветв осляб

Вместо 70 проц. явки нэбвратзлей 
па первое соСфтане, за ооследние Дни 
посэщенне отчетных собраний ckhjb 
лось цо 90 проц. Вот прныеры:

В союзе матсентруд из 210 чел. яви: 
.тось 120 ЧЭ.Т. ВДВ 57 орещ., в союзе вар 
пит нз 520 Я8п.ккь 270 чел. — 52 проц., 
в сотозе местаога транспорта нз 600 
чсл. явилось 410 чел. — 51 прта., у 
швейников — из 650 чел. явилось 240 
—37 проЦм в союзе ведштаов вз 770 
чел. было 670— 74 щюц., к>чггари в 
рееюслепнихи нз 2400 явтонсь 140Л 
чел. — 58 проц., у извовчшяп вз 700 
чзл. ирш1.то 900, т. а 43 яроц. н неор- 
гавнэтааввое ваевлеине из ^Очез, да 
ло явку только в 100 чел. — 90 щЯШ-

Сооостав.тая этя данные можво сое 
лать вывод, что кустари н нзвоэдаки 
актишостью явки обогваля швейни
ков н стоят блвзко X ВарПЕТОвЦЗМ. 
Впереди всех идут водниин. Недоста 
точно хорошо обстоит дзло у веоргвг 
отгзовяшньа пзбяратвдей.

Факты, тоеоряшне о недостаточаом 
говлечевпн избирателей таковы: союз 
местцего трансшчяа давший плохой 
процеат явкн ва первом собраавп 21 
января, па.шА о па-юц вэ ударил д.тя 
большшч) вовлечения своят членов 
профсоюза н члепов ш  с««ей на соо 
гживе 28 января. Нарпвт также со- 
аершешо забыл, что эго освовваа за- 
1 ача лежит в вовлечении членов се
мей сфганвзйванного нарпитоваа. По 
чтетавх ва собраквн почти то бы.то.

ШвейвЕки «отличились» вше лучше- 
На собраато почеыу-чо во бы-та првг 
'ашепы бозработшые ч.тены союва.

софравне в сп>?м бкгыншгстве. Их

профоргаяноаоня — ттолрайкоивод, (ф 
бригаду в 40 человек я 

'̂cтpc■!лa обход всех воавякое по 
доыам. Результаты оказались очеяъ 
успшшыма. Бы-ш большая актач- 
иость в на собрзшЕ.

Профсоюзы, давшее нмохую явку по 
ватьно вяло провели к сами соСфевтга. 
Швейвнкв больше звшшатась «мост- 
ничествоы», полятнчэсянв вопросы оо 
чти не задеты в o6cj-»aeHHH доклада. 
Так обстояло дело у транспортаиков 
Н !0(111ГГОВПО&.

Отчетное собраяне медсавтруда 
1 февраля блистало отоутствием asm» 
ва профсоюза.

'Недостаточная явка веоргавнзовав- 
вых вэбврателей об'ясняется плохой 
работой базовых школ, кспорые орга- 
Ш1Э0ВЗЛН вызов вобпратв.тей. Имеется 
такой факт: нпата Л  2 по у.т. Розы 
Дюесзмбург. 7^ 62 вызвала sa лреа- 
выборные собралня вместо 450 вэбв^п 
телей только 240. Этот промах шкапг 
10.-икен noc.ijTKHTb уроком для др5'- 
так баоовыт шкат, ибо этот факт па 
до рассойгговвать н и  ерье предвы- 
^ н о й  каипантя по вине шнолы № 1

В общем, последние преавыборло-от 
четные собрання показывают, что н>- 
которые группы пеорг«низ:вавпого вз 
б^ателя (яввоэчикн, кустари) лдут 
вперсои в явке по среввзиию с орга- 
шзованяым иобврателчм и даже пере 
говяггг вх иокотарые группы.

Профсоюзы до-тавы учесть гтосгдпов 
левпе горвэбвркома в тогаятзалЕИ 
бряПкд по вызову членов своих ‘чм 
э (« и членов семэй рвбочнх в служа- 
ших на псревыбсфвыс собрания.

„Т . П.
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ВЫЛАЗКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВНИКА 
НА СОБРАНИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСИОМ 

ИНС1ИТУ1Е
Выступленш партийца Колпакова— яркий при
мер примиренчества о взмяОами классовиео враеа

Серьезно п Ддловвто выслушали 
члены орофсекшв в«лезв{М<чхжхВ' 
хсв C ril отчэт сеовх деоуплов в гор 
«вет. Ьольш&я ф11звчвок4я вуавто* 
р и  GTU еле яыеетвдв орвсутстеуш 
щмх. МвогЕн аршндось стоять в про 
ХОДАХ ОАО.'Ю двер^

огччпъ TUB. Мордатюеа о сшо 
e l вродбкмшнин paOoie н о раОотэ 
в целой! оо народному оОрязо
ВВ&ШО ОЫДО ОН ВОХфОСО.

'̂еавернувшнеся древня асгЕазати 
•шешуи в адоровую к(штшу. iie- 
осл&ивеаеныв шгтерео к работе гор- 
rteera. »с . 1даке иояоть у.’1учшятъ хо 
мвстм н быт городя ссаоцвлв в ре
чах выотупааищна.

ilo ко1'ДА др1К1гу1а л 1 в оцзвхе рв 
Ооты севцвж горсовете, то аесяотрм 
не очевидяое вастроввве сибреаня 
upuoEAi'b роооту секцнд y^OB îemopti 
тельной Ф&здалелнсь голоса аа ооре 
делавне: сооолве удовлегворат«льаи|/ 
студент Шнрохое дреддожнд оОрат- 
вое. 11рекдсеи&тваьстяук>1анй т, Каоу 
нов оодросял Шщ>окояа мотввяроватк 
1-вое ореддохввве.

Шщхжов от досаовтедьотя om eoi- 
ся а  в&явал. тю шу фаспш, ярое- 
деввьа в докладе досеятшво дм  та 
кого щ/еоложешш.

После »того со^&ае. отетая цред 
локеше Широкове йооост<иггельаыи 
я беэотяэтсгтваяяьш, тут же отвело 
его вз составе хохеюовв оо вырвХкп- 
се вокева, в хоторуо оя до этого бы.т 
вэбрев.

Лрвэаав работу секюа в роботу 
ceota депутатов удовлетаорятельной 
{фвстунахи S дооолвеаию, а аатеы ь 
утаороиенЕЕ» вакаао, лрсалоовэввого 
тов. Грюеаятем от вмевн шртяйвой

Б Е О Н Я К И  И  С Е Р Е Д Н Я К И
С Е л н  И Ш И М  к л е й м я т  п о з о р о м

^ Л Е Б Н Ы ^  С П Е К У Л Я Н Т О В

|Зы ряновсЕие кооператоры извращают политику 
хяеОозя готовок

Во ш>еыя 9ТВХ дооодвенвй я выявв 
лась пратява ареддажевня Широсо- 
ее

Выступивший студавт Врушнеэс- 
кк1 (-бывягай осер) яредгояял ообре- 
3BD орвнеть оутвт в яасаз об обява 
тельэм обсауяаваяои д"цу>а%в1 до* 
те1 бурасуавяа в другкх чуждых 
BUI эдемэетов. I^uaie того, он щ>ез 
ДОКЕХ ОрГвНВЭОВаТЬ для Ш1 оообчч 
пшх-ш с ссаержаяна! ва хозрасчете.

Во ямя чего же срея-тагал это Бру- 
швеескяй} А вкзвте*ж: нухво аое- 
о т а я т ь  бурскуазвуо молодежь в 
coi?TC«m духе для того, чтобы в» 
оставлять ее в об’етнях бурсуазта

Не зваои, вая ов думал б^ж уазя» 
ВЬЯШаТЬ ВН C80BZ собствэявых об'я- 
TBt, НО ообровие вдвводушяо дало 
ржиитвльаый отаор ет(^ вылазке по- 
ляппеокого прЬтннявха.

Вмстуенвпей тов. 1\>овевет окаяал:

■ Брушвевскому аухао быть после
Д03аги.1ыиж11 Н Tpivuttaib ТОкОГи зье
аолсжеаш1 для вузов в твхвнхумов,
а l!Ut ЗимДЦшЬ в и̂ 1 Ь Ири
нули тоа шлыиашын буржуазный 
i!h>ay:U)i«T — tuyptpact. )  нас нет 
сгилььо жел^шнн а средств, у вас нет 
лилтш-юскиго расчета устудвть ^  
моддвые высоты.

1UB. (ышуаий застонал собранвэ 
всыомвхть времеоа, когда хоэяйВ!1ча- 
ла буржузкшя.

— '1ТО разве не выгодно было бур-
хуоэш  восиитывать рабочий класс в 
>цмнш духе. чдя»ц> mwii-TM в вузы она 
ие устувола аро1!етаряиту. ^ааво учи 
.мкь рамочве в вузах? Нет, на это 
мы не вошш. Школа — орудие борь 
бы rocoObOoiByiomiero Ывы ну-

яруавюрсове ииецйаммшы. сам 
нужно учить раиочвй клаис. Шиииш 
— ТРУДШЦ1ШСЯ, ибо зяани — 0>!лж 
я отдавать «ту онду МЫ ве номереш.

Ьндшю Ьруошевевому вахотмось 
вооаресятв аз мертвых иогнбшай оод 
желеэаой оягой трудящихся ороегс 
111КИ.-ПЛ Виссресенсмога

Ьрушвевсквй хоть а будущий влсе 
аер, но но чоотн влемштарного росте 
ха слабоват до смешного. il весмотря 
на это, за драуниаейве Брувшевского 
выотуааа одна « з  хчасутогвоваашвх 
аа собраввя.

Бы думаете жтоТ Не ломайте голо
ву. Выступал «за» кавдядат ВКШО; 
П.0Л!и>08.

— Что жэ тут такого? Надо учмть. 
Ведь все ревао оен ва дому будут 
учить свомх дечфй черев частяых яре 
додавзтолей ж щхмреосуру. Да в дрв 
тон тов. 1̂ -о№евсп1й говорят о та
ких ош ш х ва хоераочетз...

Может быть Кидпикид к со
му-то в плев н может быть у него яро 
ото с.ту-вдса «полатнчессхй 
морх>, но то в другое, взятые вместе 
дают самую благодатную почву длч 
ирвмнрдмчестаа. А вехоторые оартай- 
цы в СТИ еще «беятса> в жщоумева 
ют т е  ярвмзфежчество в ячейке i/l'HI 
Где 9Г0 ховхриТЕые восвтехшТ

Вот вам характерные ярязналв, 
всцхгше в ра^еее аерееыборвой

Проекоковенм кредитное т-м крае ным обозом привезло на элеватор 36 
подвод хлеба.

E y ie i  8 )  8Р0118ВЫ I И зобр еш ел ьнесть
ТАЙГА. Бмосто того, чтобы усн- 

лнть работу но хлеооеаготошхш н 
ао уве.шче||шю ааевых ваяоиив, ора 
влеше ношковсвого аатреиоицоства 
зовамаотса беоиробудвым иьмистаои 
а х.1ебовагоЧовшельвая н вся истадь 
ваа работа идет то.1ьхо самотеком.

Бместо товорсв ва оолках •■■■agg 
стоят ТОЛЫ.О иутылхн е всцкой.

ПравлевЕв до two равпустало свой 
ахшарот, тго у орваэчнха Кнрнлло 
ва аре реввэвн оказалась орвторж- 
ка в 150 рублей,

Прааланне вто считает норыдльвым 
явлевнен.

Этот храоиавыв бужет, называемый 
□равденнем, надо вырвать о коопе 
ретнввых гряд. 11  Уральский.

00 юоцощешии
ЗЬ^РЯНКА. Январь месяц явхлся 

периодом в течшше китг»риго выран 
схне saroTOBBTe.-iB цроашиа ыакса- 
мум мзоОрегательяости но взвраще 
нню хлебоаоготовитваьаых оровнх 

Члее оравдевия с.-х. кредвчвого 
товарищества Шдаяев ва соброаин 
граждов в д ^ . Дубсвае орнстуивл 
к орг&ннзахщх ко.1лектвв8ого обоза 
оод «лсмушчм»: ш, 45 к 47 копеек 
за центавр вадб&вка при (фгюиза- 
цив обоза в 165 в больше цевтверив» 

Этот же Подавев хупнл у кулака 
Гедрвса свнвое мясо по 7 руб. би к. 
за пуд, тог.1а ела за аео) вельвя бы 
ло дать даже б рублей. Июнь

Но ВТО ве ослабкт, а усрепвт оа^ 
тяю я советскую власть. Прв таких 
встречах получатся удары. А удар 
— оамоэ нужное а сомов реальвое 
для того, чтобы разлетелось вдробее 
гв Ф(̂  что слабее^

Собровне цможо в дружво ударв.ю 
по П0ЛВГП1Ч0СВВМ ^а гш  я првмнрев 
оам потойоу, что профсхмоаы—школа 
воммунЕзна, оаюла борьбы для побед 
пролетврвата вод буржуазией.

Буреаеслнщ.

f  П о ш о ш ц в е т я „ з с к а д и " )
Двем предрвха говорвд:
— Но всему райову !^естьявв охот 

но првня.тв самооб.1ожеш1в в размере 
25 цроц. о воаогчжого рубля. Д«ля 
отпор кулакам я подкулачникам том, 
где онв выступала оротав самообло
жения вообще B.TB орэдлагола 10-16 
проценте .̂ А  вот что оолучвтоя се- 
годвя вечорш в оослеовем оуахте о. 
Поломошном — трудно сказать.

— Что Кудахи одолела? — сорошв- 
во».

— Кудахн? Коночво можно ожн- 
дать в кудоаквх вылоэок, во есть дру 
гая бело. Сельоюзт наблудвд. Йз щ)о 
шло год нет средств по <жмообложенню 
бЮ рублей веоо.тьэоеоа не оо вовва* 
чеивю. Нухво было строятъ школу, 
а 08 умудрв.-1ся Л0|ЗП в паром ваве- 
ств.

— И азорово вас теперь за вто «хро 
юп?

— 8д<ч>ово1 Ном, гов<фвг. ве реч
ная асидра вухво, а шхола.

Вечером в ведома дружно взмет 
вулмь вверх рукв ■ предевдатехь- 
<жм место в президвуме завял 
воармейсквй шлем.

Отчтпаетсл реввзвоввая конве- 
сяя об взрасаол<яавив сомооблож»- 
вни прошлого года. Нх шума, вя вы 
вряхов.

В преавдвум поступает вапжха: 
«На робровп трв лншевца>.

1Ш.Ш4 проадагает вм покввуть 
ранне. О т  уходят в снова ва одного 
аамечйвня, не одного слова в зошигу.

Мы хйшвыкли ваоброжота крестьян 
схне собровпя бурвымн, шумнымв, а 
высхб'в-теаав неорганиэов&ввьшж по- 
CTpgteHBbos ва выкрвках я т. л  w -ж 
бывает в ток. Но так ва было в с. 
{^омошвом.
VK0.10 десятка крестьян однв за дру 

гам вотовадв оо своих мест в гово- 
р&ш:

— Ну кто же скажет что сонообло- 
жшве по нужно? Ветернварпый пункт 
нужен — раз, Мосш — два, пожар
ный ннвентарь — трв, достройка шко
ды — четырз. обо^дованве эданвя 
сельсовета — пята. Тут меньше, чем 
о 2S щкшев-йьмв ив обойдешься.

Прп этом каждый не забывал ска
зать;

— CuoTj^Bre я  се.-1Ьйовет я рак в 
оба. Бс.тн вы ешэ раз вместо мостов 
в ШЕШ 9улете стровть речвы: искал 
ры. на булушяй гол '-аиооб.южевве 
не щшмЫв, а винозатых обязательно 
в домввг оосадям.

Друтвж разговоров не было Самооб 
вожевве в розмерэ 25 проо. о налоге 
тюго руАчя привяли, а затем оринялв 
в 5 п^ц.. взносы тоже о аалогового 
руб.1я в фонд ККОВ.

ТреЛовательяее, культурнее теперь 
ставеватоя крестьянин! Г. Блотич.

КРАСНЫМИ ОБОЗАМИ ПОБЕДИМ 
ВРАГОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. <

МЛЛО-ПКС^ХЛНКА. Бедняка в сс-1 
реднжв дер. Георгвовки в годовщину 
смерта Лента ортвяизоволэ красный 
обоз с  хчобом в 82 подводы. Органи
заторы ооооа заявнлн:

— Кросныкв обозамн мы поб-хзнм 
ерагов советеков власта

Лролвгар<4.4,

13 М Л Н .  Р У Б Л Е Й  
П ^ Е В Ы Д

домиа сюдать в 28-29 г. 
св1Ьвш gotptllMoaBiuiiee 

Gioijie .

23 января правленое Свбхрайооюзй 
приняло контрил ьныв цшрры сбора 
AO'popuauHputMHUMii'o аая в сельеаин 
аОтре^тельской квооероцнв СвОнри 
ш  2а-ги год. Общая сумма иаев. ко 
iO|»iie должны быть соОрош в этом 
(ОДУ оариелева в 13 нмд. 06 тыс. 
рублей при чем ва второй квартал 
Д0.1ЖВО быть еобрвао 0 о лишним 
миллвож» рублей, в третьем кварта 
де —8.223 тыс. рублей в в четвертом 
кварто.те 2.035 тыс. рублей. Но томс
кому союзу паевые аадыталш долж
ны составить на 1 апреля — iDfflfi т. 
рублей, оредвьй пай п  р 60 в.
На 1 ВЮ.1Я — 1.317, б тыс, рублей, 
сродвнй пай — 13 р. 40 коп.

Ыа 1 октября — 1.470,2 тыс. рублей 
среднЕй пай U  руб. 40 хоо.

Дефицвтаые товары в сельских по 
требитедьскш обществах должны от
пускаться по твеому расчету: три 
чотеертн дефнпвгаых тюваров вдет 
ва отпуск сдатчикам хлеба, а одаа 
четверть вдет ва отпуск пайщикам 
аккура-пво пополняющим пав.

Сельокве !ютре(^гнаьскве обшест 
ва должны будут ввеотя своему еою 
эу 40 проц. суммы оаее по ковчро.1ь 
вым лй>рам, seeaeacHMO от фахтн- 
ческой суммы «оброшных паев ва 
ДйПВЫЙ комюг.

3R УРОЖАЙ, ЗП НАУЧНОЕ ВЕДЕНИЕ 
СЕЛЬС;К0Г0 УОЗЯЙСТВА!

ПВ0ВЫ1 п о ю щ т т  бе|няцко-с8рв1Н8ц « к  la c e  в couN88ieTN4BtRii 
переделке сельского ювеестее должен е ш ь  советекк! arpoeoi

Речь тов, Р ы к о в а  на втором всероссийском агрономическом съезде

КЛЕЙМИМ ПОЗОРОМ ХЛЕБНЬК 
СПЕКУЛЯНТОВ.

ШШШ. ИшЕмское погреб .бщеетво 
в январе месяпе органвзлшло второй 
по счету колдввпваий обэз, Учгсгяв 
хв обоза бвпвяхв ■ «ередчикЕ е.1г2- 
мят позором своих цхвоезльпал: Пат- 
рушэва, Ковьппвва в Шамова, кото
рые имеют аеобиолочеввые клада в 
не прода.я государству вн одного 
зервж С. Я. 3.

ВЕСЬЗЕРНООЧИСШЕЛЬ 
НЫИ ИНВЕНТАРЬ ИСООЛЬ 

ЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ
НОВОСИБИРСК!, 4. Полеводсотю орм 
лоашл местям аоао.тьзоеать вв№ вер 
иоочнепгго.'ц«ый яавевгарь в том чм 
ело в чмстасвфиа.'шчеоквй, который 
дошпев быть Шшфльаовать ва освевэ 
дрешды о  оолвгйвй за польеоваше пи 
оормальвыв! «тевкам. Очнетта верна 
до.1жп!1 ороВяводвться OecoepcpbUiiii 
круглые сутк». В дерную очередам 
зерна пр<|дваваачэвнсвч> по контрах- 
тацвл, во вторую очередь зерна, 
прсднаввачвлдого для ковхоэ» в  ко 
оаеряропнвого ваовлеавв, в третью 
04^,-ц, семена вехоопорврсвавнио 
насеховвя. Каждый триэ-ч должен 
•1ытъ тою.тьзовав яла ор*-аппзч.(ЕН 
зореоочп'^тптелыюго обоза.

ПОСТРОЙКО МОЩНОЙ 
злектростанонивбелов’  

^  сном районе
КуЭВОЦЕИЙ CBpRCnOJKOM решвл про 

80СП1 электрвфвкааню Белевского р. 
где началась постройка щ^уппейше- 
го в Союзе цветового аааода. В i 
вне блвжайшвх двух .чет в райове оу 
дет оострозяа крупная элеггростан- 
дяя МОШЯОСТЬЮ 8 ВеСБОЛЬКО тысяч 
визешатг. Станция будет готова к но 
мовту пуска цияковшо завода.

Рыков остапав.-в1вается ва харагге- 
рнстнво важаейшох вопросов, косою- 
щется се-тьехого хсеяйстао. Ваквой- 
ШИЗ задачи, поставленные пщмд с&п, 
СИМ хозяйством, дараБтериэуютсв 
с.'юду'юшвмв цифрамн. В текущем го 
ду памечево сеешпрацевтпое рас • 
ширевне посевной плошаов а трзхдро 
цеатвое уве.-втвве урожойвоотв, а 
Д.-1Я б.'ящевйшего лятвлетая уввлвче- 
вме >-рожа№юсти ва SO—85 вроцешбв. 
ПрЯ выработке 8TKX цвфр вылсявлось 
что некоторые плановые работввки 
симневаюгея в вспо-шоюстн их. Мво 
кажегса, — ruepsR Быков, — что те, 
которт^е очвтала та ишеполяямымн 
в  арг}пвевти1кжа.-ш свою точку зр«- 
шш путзм сраввевия темпоо роста ва 
шеги се.1Ьсвиго хизяйс-тва о темпами 
доревожоциомной Бооснн ж буржуаз
ных строе дс.'мь'ш еушественвую ошиб 
ку. А кменио: они сапостовлялн такие 
вещи, которые нельзя оооостов-лята.

Тот pecuzM, та условвя, которые 
сложиансь Д.ОЯ се.1ьсхого хозяйства 
aoiMe октяб]^кого оермода в хорее 
отличны от всего предшествующего, 
rie 6Ы.Т0 до СЕХ пор в всторня чело 
вечества такой страви, в  которой с 
оолвоС послздоватеаьносТЪЮ OU-ia ^  
пр-оееавна аациода.тв.чвщня эеаыв, кав 
у  нос. lie  было тшого примера е  исто 
ршц где сами прооаэодвтеля были 
иы органнэввавы в састему советов 
и СТОЙЛЕ у  вла-стгв, где все усилия 
в-юсти были бы вапраАтевы вгшбо.1ез 
иОкЩое равантле орояаводяте&яых
ОВД,

lie  было До сш  тор страаы, в ко
торой кооаерацин вгриа бы токую 
роль в сельсвом хозяйстае, какую 
1ша шроет у  вас. Ые было такого госу 
длретво, которое по отшмпеввю к саль 
скиму ховяйотау вело бы октввную 
ИО.ШТВУ, вытекающую нц едавого хо 
зявстьен1юто плова, которое д.тя осу 
□(ествленвя етнх плавов было бы во
оружено -такими могучшн рычагот 
(хидейлвня, коками обладает ретоуб 
.шва соватоа Соаостовьте вооможао- 
ста развития хсояйстаа при режиме, 
аоконщшкя во чаогвой собстаеввоств 
ц аоаможвоопшв совегссого строя в 
вы увидвте огромяую рознвпу. Поп
робуйте ороавста, говорвт Быков, об
ще* звм.1оустройстшо в какой либо 
бурску-олвой страве в вы набате в 
частной собствеввостн на аемлю яе- 
аря>до.12мые преыятствва для этого.

Оггябрьокоя рееолююя, уничтожив 
частную собстаевнооть ва землю, уст 
рона.1а ш>уинейпгае прзвпггставя к та 
кой оргаашашев сэльехого хоояйотва 
которые тюкоягсд на вав-тучшем вс- 
польжяаавн остестаешшх устосей в 
пртаепеввя оаухя. Г1рАядя, роэдрои- 
ленлость в ввдв8в;о«лы]ый хорох- 
тор кростьявосого хозяйстве а&тяет- 
ся препятставем к рашювальяой ор- 
гаптмша оз.^ьско-ховяйстававого про 
воводства U то.1ьсо осшое обоСвцебг- 
в.1 оннв лроовводпольшвх процесоов, 
го есть алавомервад ортанняадая тру
да, в обаоета эвм.тедв.тия поотиигг 
ето ла С0 1Ш уровень «  крупным фа. - 
])вгшо^ивсшскни промивсьдстаом. Но а 
ма,1кий оровяводтль в условвях с: 
вотской страды имеет гораедо боль
ше вомоссвостей резввтая своего хо
зяйства, чоы в Д1^чой отраве, z 
моненяе, внесеввоз Оггабрьехой ров-- 
.иоикей, о особой яркостью можво ха̂  
ра£то{шэовать тев«, что провсходвт в 
пройплиеявоста. До Октябрьской р  ̂
oanDOBs. допустам, вефтавой Бзевв- 
СП1Й ройоп бы.т разделов мзасду к(щ 
курярующтш между собой собствен* 
пшамв, позтому возмоасвость це.твсо- 
образвой, счктающейся с естествшгны 
ш{ условоамй еа.тогаш1я лефтн, ахс- 
пло&тмшк этого ройона бьыа асклю- 
чева. Или другой пркм^: Осущесов- 
левяе э.тестрв|Нвацвв в вашей «тра
пе проооходят в совершедво дтпг ус. 
.тоЕВях, чем в ifio6ofl буржуазное стра 
□о, где приюсштся вакдЕУтать дэтово- 
ры с  отдехьвьвсв собствеавактп да- 
кд [дтя проведевЕя леядн e.ieBTpn4e- 
свой персов^

Все эта то^оавзтвльвые факторы в 
преимутивстйа вашего строе в тех алп 
1ГВЫХ с.7>-чв2х ос.'шбляхггся вашей ю т 
постью, отсяазоотъю, веумевавм рабо

(Перодано по толеграфу).

тать о  оальш рядом сяпвбос, которые зашюсть я в ввсттеаяой степекв 
мы делаем BBociza в вашвх п.танах. сельское хоояйстео пврастрмваютев 
Но его однако, не устраняет Toix), что па вових твхавчесвях оояовах. Ст^я 
об’еггавные условая, присупшо вово- соцвалнстечесеов общество, мы дож 
му строю, открывают грайодвые воз пи асе научные дадные, хюдккмаю- 
мсшюств реомтвя сельского хозяйст! шна прояаводктельость труда чалове- 

в прлмовевая звучных давных в },а ла огроыаую высоту, прнмеагта в

во ВРЕМЯ ПЕРЕВЫБОРОВ Ш Е Е О В  СИЛЬ-! 
НЕЕ 31КРЕ0ИЕЬ СОЮЗ СО СЕРЕДНЯНиМ

В ^ усчгЛЕвпшея ростож со- Единый мльсиф-хознйфтминый ив-
itaojHOTnecKioro сектора в вародвом вот является важнейшим рычагом вое 
хоекйетм влаосев. борьба в деревве действия на крестьявевое шзяйстао. 
принимает все более и бодав обострен Ов имеет io|Jbrrtp прогрессавво-по- 
(ше формы. доходный, -так как айеооюггао боль-

Роль сералаяха в ваходе этой жлк часть бедпоти еоваршевво осво 
совой борьбы очень большая, та* как бождона от уплаты, дает облегчевяо 
середняк тластся цошра.1ьарй фнгу середняцБнх групп крестьявст- 
рой замлвдесшя. мм. и с г , п Ас------------------ -

Отсюда вытекает особеввая необхо- 
дамеотъ BOEiOoaee чуткого оташпеавя 
00 стороны бедаоты м ба-врачеогва к 
оередмяку, бо.тм чзтаогч» вварав.те- 
ввя всех нерсЕзрватнй в отороеу вак 
решетя союза оо серсовокш

«Смешивать средних крестьян е ну 
пачестьои, распространять на них в 
той или иной степени меры, напрае- 
лвнмт против купечества, значит на 
рушить самым грубым образом не 
толыю осе декреты советской власти 
и всю ее попитину, но и все ооиовные 
принципы номмуниэма, уиезьвающне 
на согпашение пролетариата со сред
ним крестьянством, в период реши
тельной борьбы пролатарнвта за свор 
жение буржуазии, как на оцно из ус
ловий безболезненного перехода к уст 
ранепнм еенкой знеплоатации» (Ле
нин, т. XVl, стр. 158J.

Шеколько ао.-шо это .тепмнекое ва- 
зепш1ие иретворвлом в жязя.1 ваше 
го округа? Настолько .чн чутао бед(зо 
г» и Гвтрагчество отвосмгш ь лр^дпя 
ху, что •соглашсаше проагтнэтч оо 
»редввм чрв1-п явством» н> 10D црос. 
веооколебвмо в ве вносятся .чл в ее 
го (согдешенне) теше злемевты, ко 
-торые смешивают еервянвка с кула
ком, толкая этим отдельвых сереовя 
ков «а 1№ддерЕэ.у кулачества нлв, в 
лучшем случае, оставляя вх в ооло- 
жеевн «роэмышляюшвх»? Достзточ- 
во ЛЕ обёспечево рухоеодечво партвй 
Еых оргавнаопЕв в де.1е вакрвшевня 
союза бедвоты в батрачеотва со сере 
липом?

Оогововюссд рвачвла ва отдедышх 
фактах.

тяжесть его в большей отеоео1Г 
должна лечь на кулацтве хозяйства.

П{и этой, ярко отраженной в ззво 
не устааовке ках б -̂дто бы вз до.тж- 
но быть нар>-ша1шй, кок б>гт> бы 
стаибянтся соворшото яеаой прак
тика примевеяяя ввдтавдуа.тьного 
об.товення.

Однако, прв х^оведепни впдвэ.тду 
а.тьнт>го об.-1ске1У1!я в самом вача.13
КОМПЬЯШ! ИМд.-т «ЗеТО ОТДУЛЬЯГд* 30
(гривлоння этой ^ввви, аыраэввшвеся 
в об.1ожешга 'еервдвяцклх зозяГсш. 
Пробрдопвая проверка ивдввиду'С1Ь- 
вого об.тоэфштя прещ&и *  иа*У1Холн- 
могчн осообождзвоя сзыш« ЮО хо- 
зяйсчв от «того об.-кшгаиг ках яьчн 
г.-теявого Ва сареаняков. И это поту- 
чв.-югь гдш значвтв.тьяом келоучет» \ 
тлквх хозяйств, которые несом leumr 
долакш чтрвв.1нсаты<я к ввднвэтуаль 
ному об.-кжевню. вгорнчвоз оыявло 
нне «нанбо-тее богатой часта К5г.-»ац- 
*п тозяйстаз далр вовых до дсю 

зяйотв.
Яорадгн сл>-чал, когда действи- 

те.тьво соредницкое хоояйство, ямою 
шеэ 10—12 ДОС. пооеФа в 10-12 ыве-гох 
(Ч «Еюоэввтельпов укрытее 0,17 —  
0. »  десятины посеве • поавврге-тось 
леслтакрвтггаму .пггрвф̂ - выражаюше 
чуся явогда в пост>|1.-1Ько досятхоа 
'ЕуЛтеЛ

Ес-ш рассткгфэть др>той факт<ч>— 
аилсгтивизкшЩ). -те иухво сделать 
чесьма пеотралный вывоа — с^>ед- 
■!як хо-ыеставамв охзйгтеп флебо. Бо 
»геа е.южвьтх кожлектквах оостокт 
всего 10 проц. св(«едвяцкях хозяйств 
к обтгжу чведу ^хозяйста, охвачен
ных кр-члетшаляг.

Раз'яснитальная работа среоа соре 
дшаое о оначенив кодлектевиз.чявн 
13овср*гут4 дывко аедоотаточво, по-1 
клза-гельных ярки еров выгодтосав 
Д.-1Я серэдняка от вхождовня в вох- 
.пектнв очень ма.та 

Отстада, вполе оовятао, тго от- 
де-тьвые середняка, особенно вз час 
ла тех, хозяйство которых приблажа 
оття к талу кулаокого хозяйства, те 
рягт хозяйсгвешгую л^рспевтаву, 
истмЕгг в лолохеане «раэмьвпдаю- 
ш»х> — расшаршъ дольше хозяйст
во — «кпахлъ под ва311ввдуа.-1ънов 
обложеше, а зеючсчтос вхожаевня в 
ко.тлектв педостаточво нещо, вызы
вает отеку в т. А  

Ч?м жо впачо, кзв ш) рАгг^ншяо- 
стью воюторых гмумдишов, •  свя,..
; доп -̂шеннымн в роботе овшбеамп.- 
KOSSO об’ясв(гп, такш) заавз^шм се-

По сообщешпо вашего правчггедь-1 
стаа батрак, бедшк в  с^реовж долж. 
ны итта эзодво. Но этого во будет. 
Бедпяв освобождаепя, в со серсядя- 
ка шкуру воровят сорвать. Хорошо 
fiu ва.юг с дома брать» (Тайгивошй 
район).

«Всчули.7 бы в ■аттоктня, да боюсь. 
Бедь мы «чуаорн» — вегромотвы п 
НС знаем как строить коллеьтмв. А 
=-'-п1 едпнйшгтое хозяйство тоже 
пет смысла. Жить по бедвоыу ве хо
чется а стать богачш под колт»- 
луольцое попеаешь». (Юртавс-кнй pi).

(11а.м очень много говоржг о каиех 
тпвязчцни. Мы не внасы в чем о т  
зах.тючостся в кок лучше l□oотpoжп> 
еоллллв . А вот были качлеотчты, 
да распалж-ь. Вот и божеоо: свое хо
зяйство .ЧЕкаядвруешь, а в кодлегш- 
м  ве орпвьешься. Ешв в то слегко, 
чм вашЕ ЕОмагуаиеты в деревне 
jua:<T прямера — ое вспупокгг сша .* 
квл.1$.Бтв8>. (Мело-Песчажчеий р.).

SrcH пряМ4'ры говорят о том, что 
стумБдяяк ищет новые формы веаеннь 
хозяйстве, то иногда отлельвые с  ̂
-реаявя авта.-жпваются ва отдельтп '  
жойнв-тення партийных установок в 
tie-iMor вевервые выводы о полягяке 
.Сарпга в советской властв.

Цз.чый ряд опхЕцбок п ескрнв.1танй. I 
(ми^шевяых во время лвшеввя ввб№ 
i^Tc.ibHUx прав 00 стороны седьежах

избиркомов ввоелн новые колебания
раамыгыюш!я отдельных середнйков
«ЪЕШ-юс и.'.аьза выстушпъ пи на 

собривши, пи 11а засоддЕзнях седьско 
го «ивета оо своим мнением — тотчас 
п^мпасляг к кулакам», 1(.;вредняк Б.- 
'1ебужвсхого iiauuna).

Пак Оы в по^тверщденне атого за 
ЯЯ.1СШ1Я паблюдаа11|сь случав лвш^ 
ш(я шбыреге.чышх прав середняков 
в даосе Оедвясто за бузотерстао, ков 
оо(хку.1ачвнксв, ках протшцшхоа ме- 
роаршппа советской в.1аста и т. д.

В и  эти отдельные прострелы в ра 
бот* партийных и советенмх органиэа 
ции по отношению и середняку ис- 
польэовывэются кулачеством в целях 
привлечения середняка на свою сто
рону.

htfCOMU(4mo, что вавоолъшее ио-тц 
ч.*стао середшаов кдег цо.шко.м за 
Mv*i<oni4iHTuauB есветсЕий влчч'-в н 
партии соеместао с беовяхаа. >;б этом 
говорят в вьк-тушешш середвявов.

«Наш брат U бадвота эанкмают в 
выборах главпзйшую роль. Б капнта 
жстачесснх отравах иначе. Надо 
дата «-ргзшюовашш 07п>л) аулв|Ку. 
Н»д-) избареть такях, которые зачп 
ma.TU бы нат^згы бежюты в серел- 
шжов». (Тайтавехвй рвй)н).

«Каао гибнрать таких, вю будет 
эашншать нвте^юсы бедвоты н сгреэ 
няков н кич>-ть но допускать суда-
IK»». (R  4«>6y.i<!3i.KHfi paAoB't.

Эта эояв.'никя яв.1вютсд отражени
ем етстроеннй абсолютаого <^1ьшив 
ства сарашяхов. Однако, па.-в1чкв 
гр^хшы ссфеовжсв, ваходяпиася в 
хнктожевиа «размышляюшнх» додж* 
но вызвать нбоб|Ходшмсть провсое- 
Ш1Я целого ряда мероирнятай, звкре 
атяюшкх союв бетоты со середня
ком, отзфЕшаюшвх больше хозяйств^' 
вых пе>рс(1еЕТ1в для середняка.

Опыт поковал, чот тан. где хоров» 
тоставлева рабгт е бещнотой, где ре 
гудярво работают группы бедвоты 
н бедняцкие собравня, где беднота 
смогла аа саон собравия втяаутъ ое 
реднипкай актив, ку.-га* т^шп* пора- 
женве за пораацеавем, та* ва* во ве 
го наступает общая бедняцио-серед- 
няцная месса деревни.

Из этого краттого обзора необходн 
W) сделать слвдуюпше выводы:

1. При DposivieEBH хозяйотаетых 
мероп1)ш т1Ц (сельхозналог, кредмго 
зание, мышеюиааияийнме в т. д.> на 
до наниолт» сишкЕК) отрожззъ класоо 
вую иолнпшу зицшш 8 ооввдаотв, 
оиесоечизоа нятереш серодвжа в 
не смешивая «го с ку.1в*оы. -

2. Д1нре развернуть раз'яовигехь- 
ную роиоту о авачевнн аоо.1ектнвн 
ЗЕищн, вовлекая в со,иевтивы аа ря 
ду с бедняками Е середняков

8. illupwo осветить перед беднотой 
н середняками решевня ноябрьского 
олеиуыа ДК оартня, обеспечивая та 
квы образом, хизайствеевую перепек 
тнву для бедноты и серотж а как в 
подватив их ввдивлдуальвых хо
зяйств, так в в первую очередь в
БОллектявиа&цин.

Во время проходящих аеревыборов 
(чеотов аеобходвмо;

а) вашате.тыю относиться к вопро 
су лшпевня иэбврвтв.тьаых прав, ли 
шея тольсо тех, кто девстввте.1ьпо 
псоходат под аокоп о лншеавн. ос- 
правав ошибки s  нзврашеовя, досу
шенные в работе по отеошенаю в 
середняку:

б) ваТОолее оолво вовлечь середня 
ков 8 обсуждееие предотоящнх хо- 
зяйствевных и <ю.-и{твчеспх задач, 
в критику работы советсках я обше 
гтве(шых оргашюащй.

в) вавболее лачво привлечь серсд- 
ядаов к обсуждению кандидатов в 
буд>тцяй состав совета, ставя этот во 
прос на предвыборных собраниях;

г) обеспечивая в будушем счжете 
беднялсо-беттапкпй соггзв. аеобходв 
МО таяже обеспечить яавбо.тее под
вое презетавятелъство ееродяжов.

Несомнешю. что все эта ыероерня- 
тпя по укреа-човню союза бедвоты со 
соредяяссм, должны вызвать оживле 
ияо и улучшсчшо работы о  беднотой.

Во всей своей работе веобхо|Д1шо 
пслсшпь, что «опора на бедиоту, про 
чный союз со середнякем и дальней 
шм наступление на кулака» — есть 
неизменная политика партии, обеспе 
чиваюшая «союз ж сог.-шпевв« тобе 
д<яосж)го пролетариата* с крестаяв 
ЗТ80М н действяте.тьвое продввже- 
вве вперед — к соаваавзму.

А. Буруиев.

j&iacra звм.-|едэлвя.
Ковочтх асе жзобретаеввя агронома 

все его советы могут прнкеажгьсл 
rpecTbUBBBOoi с успехом -тиль при ус 
лсфин, ес-ш эта агровоыЕчэскно меро- 
првятня походят &вгопрвятвую поч 
ву хозяйсгвеввой заввтересовапвоств 
сшгого хрестьявства. Сколько вы но 
доказывайте хрвлъвваж, — говорит 
Рыков, — тго сеять, надрвмер, пшееп 
цу R.iB рожь .тучше по новому (аауч- 
аому), чем по старому, крестьявяв 
ве будет* это дедвть, есж ему вооО- 
шо впыгодто соята. Эта ваввтересо- 
вааность креотъянвва ушраетоя в по 
-штаху.

Что а этом отвошант определяет 
по-кхЕевне оольскога хозяйотва? Цт- 
метив в начЕктее воасюйшнх <рзжти- 
ров цену, х.1вб, налоговое Сфемя. Ры
ков уклзшлсгрш в этом году мы тод 
НЯ.1Ц хчзбные цены в  значительно 
вжала «вохвяцы» между ценами ва 
хлеб к яа вромтовцфы. Уогавовлев- 
ныв и текущем году 1хзебаые цены 
ДО.КЕКНЫ остаться а в следующее 

Опыт пстзЕПшх лет оиааружнд ряд 
ведистотков в вашей взлоговой пола- 
таке. Ыа-двах будет аадая новый за 
сон об едвтом се.1ЬСЕо-хсвяйстз(шиом 
ва.1оге, который дает зва*1втзльиые 
лыоты середняцким массам крэстоил, 
ствв. 1'ев.1ьяые оостуилепня оельхю 
аиога в текущим году <ифоделаютс« 
ор1КШ1знтвдьво в 421>—480 милдпсеив 
руб-тей. Бс-чн бы ае бшо неурожай 
пых районов за УЕфекпе я иэзерноя 
Кавяазе, эти nocryn.iarau уэз-та-ш-

I.ntcb ш  еще зел:шово8 но 20—8U. 
Д-Бя о.1«дуюн1его гц;^ предусьзЕри- 

влш  поеттилеине сельхозаалога 
шиляож1в руодеи, что оэиачхьг а {.ч- 
оте озльехоге хозяйства виа-игедовге 
снижвиме налогового брвнли.

Помимо этого, будут ооЕЮОождееЫ 
яа два года от ыа.юп1 новые посев- 
иые шошадв-во всех тех (мнонах. где 
иблоаенва прииохооит то посеву, iu>- 
вечво, эта .1ыхпы не могут расориог- 
{шшпься аа авто кулацае хозннстаз, 
иивые тоседи китурых дольвы быть 
ооложевы. *

Пзмоыенвя в зоЕоне предусмзтрта 
ют <жи.щ  с тех хозянств, кошрые 
проводят пзречнслешше в закине нь 
роцриетяя Ака повышепвя урожойТОс 
ти. Лолочнын скот Но маследатьным 
райоввм Судет оолоаев гораздо я е ь  
ше, чем в нстекшвм АЩу. Новый йи 
хоа лрадает оольшую усгойчиюсщ 
вцрыом ТОложення, делая их огаоп^ 
зиме яа т { «  лиа. Бот г.чанные вэв1. 
аевва в налоачяой полв-пае, BOTopeii 
пршшмаютея для пед она ашвтервш. 
еашюита хроегьявнва середняха 
(кивнтвв его ховяйства. ъцдаяпкй1 
хозяйство, совзчто, как а рельше 0̂  
дут освобовадевы от налога. 
льготы аапраалеш по д н а » етчхмудв 
рс-воши хоаявотвеавой деяпк.чьиоет.. 
освевабй фигуры еельсип) хозяЛЛ 
за — середняхж Новых льгот по опь 

. шоЕню к колхозам в «ооперчцвж ^  
коп не прадувматрвввет, та* кал'ль!. 
ты. далныз раньше, достаточно обес 
пе-ижают равшгте катхозвого двв- 
жопвя в Достаточно ээввтеросовыва- 
|)т а вш  кра-стъянсков доселетше. '1ч> 
что оровэохвао  ̂ — говрат Е з̂хов, 
ваиозвом двяжешш за оосдодпнз го 
ды, укалывает ва воэмокность успош 
ною развития его в дальше. Мелью 
(жрывата, тго когда впервые была вы 
двЕшута п.дея уои.->ет1я колхозаого 
двавкення среди ваучвых рабагаихоь 
и чвотв вгровоотав, бы.те некоторое ш 
доаврве к новому рровереввому пь 
опьгге делу. Теаерь ггого колобанвя 
этого ведовервя уже нет. В етом вз 
латайлтнй у-ссех. Огровгь соцналкзм 
только в городе, бее празлечоаня 
стродтлаяву ооцна.-хнэма дервз—, 
нсвоамоявнь Нэльзн дснгуствть. чтобы 
имвавстечосапЯ город а сосша-тиста 
ческа* цромышлеввость были окруае 
ны развввАюшейсв до хапвта.1истачзс' 
тому руеду дереввей. Плааово-соцм 

.чвотачеова* оргаянзаявя хозяйств 
включает в себя на толью промыш 
левяоеть, то и седьское хозяйство, 
которое является сырьевой проловодь 
ственвой базой врамышлеавоств »

. рынком с< к т  поелвдаей. Но «ишалк- 
стячссхоя орговвзацпя еальского х» 
зяйства подравумввкет тасую пере 
делху сто, лрн которой ва освовавш! 
о.-1аномер^ в рацвова.тьвой о{»ввн- 
зацив -труда оно 6yvNT девать <^тьапе 
хлеба тцот атеньпшк агйрвтах. Одной 
не njMraiH отсявлостн сельского хозяй 
етва яззяетсп его взмельчанве.

Ухреолвяве оельсао-хозяйствеваого 
оршоводсгва через кооперошпо, тол- 
левстивы я т. а  выводвт его яз этил 
тучшха в дает ежу все ШБОнмущества 
крупного пронзводстав. Поотому курс 
ае пооврзшЕЮ «  ЕОл.-»гп!втоапаю яв- 
■iTOTce прогреосввяым я ревоягапюа- 
Е1Ш  е точка зретга сомой техники 
сельского хозяйство. Это не заачвт, 
что теозрепшво мелкве итшгвадуалъ 
выв хозяйства не ямеют нвкаких пер- 
соепяв своего развтпвя. Огеталость 
крестьянс1̂ го хозяйотва васто-плсо 
ве.1вка что каждое ме-чкоо нвдвведу- 
шлъвоо хозяйство шзет огромяьзе воэ 
мояшостн своего разввтпя. Лютому 
нуяшо помочь в нн.тш»1Дуальаому хо 
зяйотву. Бму нужно помочь к потому 
что в битшкайшв годы в вотовой iij-o 
дуящн х-чеба в сиабжешгв CTibmu. 
июводу-а.'тьвое хозяйство будет еще 
нгрАть решающую роль.

Далее Рыков говорвт, что обгггзлов 
ко, орв которой прояоходит згтр с’озд 
характерна Txt, тго вся мг.тш ырото- 
мов не эа отрох. а ьа ctiBrorb, в сооч- 
эететвнк с ooxBrax.ia пргчктатьгтач 
и КО.ЧМ) Ейктнчто.:-)*! нчртяи -^nci'im'- 
то ведет работу то оргчЕ1из1Дни ноэи- 
го общества. Ссворяовм чесомчшяо, 
по овреде-тать -<,1Ь ’дэо хозяйство 
на новый лед без агропома нел1 зя 
Поотому огромный едва* а сторону 
аггвввой работы «сеЙ м зет  а:рово 
яов для рековструглвл хоз,ей?точ 
-сыналтотвчэского стр-тктальстэа есть 
вслвчайпжй у-опех. Пэ'моТрпте, - -  го 
зорпт Рыков, что ат>эя.'хозит нс толт 
т  у  вес, то в 90 вееа эвпшшо-евро- 
побехвх отравах. Сдалшо техое ко- 
.iTOBOTBo вовых тучвых язобретеввй 
соэдоао столько вовых метопов орга-
янвацвв проваводство. что * про№ш аптодпемевты).

гораздо бо.-1ьшей сматостью, чем «• 
•поОов буржуавно* стране. IloOTOMi 
наши научные рабогшосв, агровомы 
ннжвворы и техника яграют совир- 
EUOHOU ясклклвтелшую роль в осуще 
ствлзняв вс,-шчайшвй TeiUKKO-acoiiaua 
ческой ревв.-шща.

Ироводвиыата наука ж пронзвеосч*- 
ве ажлявгкя в сщЕвую очередь «шхе- 
нсры в агровомы, лра чем робота агро 
нома, пмеа згаото общего в работой 
ишкенера, яздязтся, тожа.туй Седее 
грудтой. Когда аажевер яаедвт ее 
вую шшявуг вля новый ставок ва 
гкоцкой фд^вже, ов нмеот дело с  до- 
стчточво ква.твфшщроваввой средой 
рабсти в самая воетюжвость промо 
неав* явучвых методов работы я 
ФаОрптоо-эавооском притводстве бо
льше. чем в сельской хозяйстве. Ban. 
иредакааает Рытое для того, чтобы 
передела-ть хресчъявское хозявство, 
вужло переделать и самвх крестьян, 
доказал им ва деле превосходство то 
го И.1Н другого метода веденвя соль 
L-KOTO Хозяйства, тех алн нтзт улуч
шений а сельско-ховяйстаевеом оро- 
нэвоцстве. Еедн вы организуете хол- 
.lOKTXffi, вы должны у-беяга -.-утя это
го кресчъяв, как «ргаавэоветъ прояа- 
водотво в коллехткве, тюби было 
видно его проеосхедепо вед зидквм 
1 ндив(ьдуа.-п,еым хозяйством. Ьто го- 
ркало батее чрудаая и более отввЕГСт- 
веивея общественва* работа, Иоето 
му тот факт, что теперь вся маоса ег- 
рогахмов ста.-1а говорвть общим язы
ком со всемн BOMB, являете* очяь 
Олагопраятвыед Агровомое очеаь ма
ло, работать ам тт̂ удао. Но характщ* 
во, тго ва отом с'оеде шровомы мао 
го говорит о том, что эатрупвяет нх 
реботу, овн требуют обесаечеввя аз 
ciieacTBOMH дерддвижеявя, еоошетст- 
вующЕмв ■вструмевтанв в яабораго- 
('Яямц, то 1м а » B.-S почтв оовсом ве 
говорят о зарплате. Этот фает указы 
веет аа то, что мы нмеем дело с тасо 
1*0 рода софом, который дороасвт 
своей работой, которого сама рМ)ота 
оетягазает.

Раньше ед'ропомы работаан о  одв- 
а0чкгмв-*^5стьаваз1а, проводвж от 
дс.тьвые мероор д ггвя. Но такая рае- 
.'озавнвза работа егровомов яе могла 
внеоткг реаяхальвых а  быстрых нзме- 
аеанй в  раовитае сельского ховяйства. 
1'о. что ваэыэоется револяшвей в об- 
sacra озльс«нхоаяйотвоваого орото- 
вод1Лва, вачвввется только о того ко- 
мевто, тогда црвхаает в дввжевве 
МВД.1ВОВЫ н десятка mb.iibooob ароаз 
мдвтолеЛ крестьав. Мы зстудвлв в 
такой первод, xoivia исвоевоя срестъ 
яассоя наоса вачввает двигаться s  «* 
ротоасы за последнее вреыя все в 
большей а  большей стеенвн переклш- 
чаются от задач малевькак, случай- 
Е1Ъ£х к вала чаем все белое н бедов ipoa 
днознше, к аа.да1чам обслухнвааня
ДВВЗвЯВЯ все бОЛЫНПХ в бОЛЫШП
СТОв бЦДВЯЦЕОЙ в соредняцхов 
яро pCEOSCTpjntnKB осоьско-хоояйст- 
мааого произвадства, к построению 
1го ва всеых начедох. Чем дальше 
мы пойдем, чш  его рассачввааве 
масс будет прошеходята евльвое, тем 
все в большей в большей степеаа эте 
даввва будет захватывать агоовонов. 
.Мм лзмем всЕлючггедьвую жажду ва 
рода бороться со «шоей отчгга.-юетыч 
с9оей темнотой, мы имеем громадный 
пгроо ва явтол.гагев1|н1], во у дпд не 
зостатотно ресуросю, чтобы полво- 
стью эту жажду удовлетворить. Од
на вз зажвевпвх предпосылок того, 
чтобы обеспэчвть переделу сельско
го ях1вядотва а поб^мпъ отогадоегь 
его, организовать сельское хоаяйстоо, 
Ед ваучвых осведоз, побороть ту ве- 
культурность, которая еще оох^жав- 
чаеь в деревне а ооборотъ бедюсть, 
(зк-тючаетсв в съяш агровома о тем 
огроогаын дв»^вхем в самом кресть
янстве. которое гоперь лротоходвт. 
Еедц бы трв года назад поотавв.-ш 
еопроо о том, кожет-лм дереегш выд 
Biraj-Tb созватедьяый прочный агпге 
д.тя того, чтобы подд.) 1жоть агроаома 
в его работе, то ва этот воороо «ва - 
тя жхжно было бы дать впоше кате 
горичосеий. -геэроый положитвдьинД 
№ 0Т. Теперь это в одвнх случаях де 
•Фется отчинДко, в другах этот оггвв 
^ормлялтся чбрез сооеоб^нмпЫе про 
1гэвопствовные стоошанвя в ряд лру 
гик органов. Дереввя стела выдвигать 
■аэстречу агроэомаы свой актив, ко
торый полвостъю сознает веобхедв- 
мость переде-тхв се.тьско-хозяйотваи 
аого провзжиства, который будет 
ооддераснввть егровомов в нт труд
ной работе. Товаржш, зокавчавает 
Рыков, пос.-(едвнй пдовум ЦК вашей 
п а р т  тоспзрхнуд в сэовх решеввяг 
что опвсЕость Д.ЧЯ успешвого стровте' 
.тьства соггнхллстического (збшества в 
обоепечеввя необходваюге темпа ви 
дустркалгтзацвн вак.тючеетсл в том. 
что седьское ховяйстто в саоет1 раз- 
витнв слвшхом отстаэт от вроешш- 
■leEtBocrm. Главный вопрос текущего 
дня заключается в том, чтобы ато от
ставание во что бы то то стало ушгч- 
тссЕвть, ибо если ото вредолжптся 
ла.тьше, то мы ве сможем осушеет- 
влять вашЕШ задач во всех (других от- 
раслях. Рявввтае сельского хозяйства 
в дашгой стедкв является тем апшя- 
мужш, который етфеделяет развктае 
хозяйства в пе.тоы. Поэтому веобход i 
«о  во что бы то вн стало поднять 
сельское хозяйство, в особенно его 
хлебную отрасль, необходимо вашу 
страну из отравы, которая в этом л 
п]>свп.хш году терпит ведоотат в 
хлебе, преобразовать в отраву, выво
зящую CDTHB мштлтовов пудов хлеба 
за тратгацу В осушеств.1енвх этой 
задачи агровомы должны сыграть ог
ромную рать к я от кмевв арожигель 
т а  обещаю погяую воддержку вас 
тояшему с’еэду я вс эму агровомите 
скому еоетеву в его трудвой, аочет- 
вой в хыооотворвой работе. (Вурвые
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Робочие ДОЛЖНЫ скозоть, что тормозит розвертывонию сомокритики
ПРОЕКТ РЕЗОПЮЦКК БЮРО ОН ВНП ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРНИ 

ВЫПОПНЕНВИ Д ИРЕКТИВ ПО ВОПРОСУ о САМОКРИТИКЕ
Принт uoApiH Anpg OK ■ передаа п aic)i«uiiti> ■ ншив opriHiiaaia. U фавраая бряут обсрмдаться 

ввасааныв авараваа а доаалааааа в резояв)цвя воаучат сноачатеаьваа утверждвааа
сСчнтая, что ■ оргаин эации самсжритика не пояучияа еще Д-** р<?шиас.*ыл«'о ni«eeAOBBa с» 

•нопыаа ннбудь удовле таорителыбого размаха, конференция aay»i«niiee».
предлагает обфумному принять все меръ1 к тому, чтобы а , с эпы*. на ctixuuuias i»ao
кеатчаЯший срок наиболее полно осуисгтаить обращение 
ЦК »е только а партийных, но и в про^ссиональньи совет 
оких и обидестеенных ор ганизацнях, страияеь я лостелебшо* 
му переходу еамокрити ки на более вькокую отупене> (из ре 
золаоцин 4-й оирпартно нференции),

«Лереетроигь работу оируаиного рАОМитета на основе широ 
кого развертывания са иикритики» (из реэ. Сбббкрайнома по 
докладу о работа томской организации).

ПРИЧИНЫ СЛАБОГО РАЗВЕРТЫВА 
НИН САМиКРИТИНИ.

БкфО ОьрулЬШАК счкпилг, что ОСЗбиВ
щт-иеишКх! CUKUlUO р1ЫвирТЫ1Аа

1дк с&щжриткен в округе ш.шат;и 
оЛодуаищее:

1. гк 4 жщоннв Maocaai аед&ч семо- 
Брктши Ацюиидитса в ЗНЬЧНТеЛАаИОа 
ш ггк случаев чреавыч&Аыо дОше, ipof) 
ЬАа.1Ык>, оожоаБрепмА увязка с орак 
тичосоишн заДачйма дашюго лредира 
ятиа, оргшвАзкцш! ж учреккДеашя, — 
всавдстаяо чею дешявтб.1ьний 
смысл И аадачи сад«жратшя усвоены 
МаоСВМВ 8030043.103210.

2. РааеертывашЕе семжртшсв ве- 
тьваатса очень часто на факты нря- 
ЖАТО, отерьпчио протв0ОдеА<ягжя и 
аахЕша со «торошз тех, сто оодвер 
гается крвпже. Это □ротвводействие 
выражается в форме угрозы увальне

Ж| с  работы вдн нешкродствеввого 
зачеосого воздейсшня (иш тебе 
шрду своротшд. ф-ЕА (<^врь>), в 

форме ореслодованяя. злоочвого валу 
ггааяхя, ооыеяввя, одергвваавя ж 
т. д, Прогвводейстяее вмеется та£- 
же а результате ведостаточного ус* 
воаавя самосрнтихн со стороны от
дел. части рабочих, оодвергаюшнхся 
критике еа ведостетии их ороазвод- 
ственяой работы.

Открытый важны самосрвтикв, утро 
зы, преследоеаляя и т. д. недостаточ 
аый отпор этому завишу и слабая 
зашита жрвтвс^швх хюрождает в 
оразе рабочих бмлзнь жрвтшовать, хо 
торая сводится к опасениям быть 
уаолоняым, перенвдеввьн на работу 
о худшннв условиями труда и опла
ты, ддснродАггнрованяьы, осззеяташ 
я т. а.

8. На ряду о отсрытьш и грубым 
нарушевнеы директив партия о само 
критике имеют место, осооевео ва по 
следяее время, ф&<ты екрытото, бо
лее €тоахого> противодействия кри
тике и саоикритшсе. ставяшке своей 
целью воздействовать ва совиавие 
кртгпткуюшего в тем смысле, что само 
кретиха нужна не везде, а там егде 
следует», схакая же у  нас саакжрт- 
тяка. когда мы неграмотны», «а з о  
уметь хорошо критикова-гь», «ярвтя 
^юй ты раз.1агаешъ аппарат» и т. д. 
сяастроения» я стоучительства» явля 
ются ив менее впелиьпгп и опасттымп 
фактами, вадерживаюшимя разверты
вание oaMOKptmm. чем Факты прямо 
ГО. открытого аротшюдействия i  за
жима.

4. Формальаое, бездушное отяопе- 
нве к критике педоотатков произвол 
ства. тртийиого. советского, хозяй 
пфеиаото профессиовальвого и дру- 
/чч'О руководства, боязнь смаюго раз 
вертываяня сатжрнпвгж ирайие ела 
бое выпоаяенпв решений рабочих со
браний. вгвопир<'’эанве заметок в 
стенных газетах и т. д. отбиватч* v 
рабочего веяхую охоту к еамокрити- 
ке я подрывают пле»’  я практическое 
зиачюио самокритики в г.тазах робо
ЧН1.

5 В деревне, вследствие <жулачива 
ивя отдельных монмуриггов я целых 
ячеек, а также вследптвве рая.10Я(е- 
йвя руховолства некоторых райоваых 
napTopraimeainifl (ворововекое де.ю, 
7L Кусковтй рай>.я) разветггыва- 
яаю ctMOKpiTHKii протиэодействужгг 
огдс.тьпые «оммуяттсты в даже парт- 
оргавйэашга (ячейка, райком) в па
лом. В так»! органнтаппях самокря 
гика сов,тошевж> ве развертывается 
п всшгяе тюпытки л-»’'8емые в этом 
яаправленттн вешнтатьэт пресекаются 
(прчк.теиеание яргыксв ску.'чшхие 
подпевалы», вьвеенте выговорю ва 
голрын аатспитвта в т. д.).

в. Партийные и другие органпэд- 
пни как правило ие дают этни в мво 
гпм другим, батев нб.ткям, по не ме 
аев вредным взврашеиням и иару- 
ш^тням двреггвв твртян о самокри
тике. — ДО.ЧЖЯОГ0 отпора, не ведут 
с ними решяте.тьвой н настойчивой 
борь^. не оргаяпэовалч массы 
не стала во главе их в зеле ~ ' 
уциАчм самокритика.

Бюро окружкома считает, что такое 
EUJ.tUibtttiua с  рааьертыашиом само- 
ьриаакл в окрую ЕШ В киш случае не 
моа,ет оыть аеывъ терШАмо, ТЕО всем 
ЕГаврашшшим и варушеваям дирек
тив маргаа о самиьрмтике долл«в 
быть д«ш рсшитеаыАый, iMiepruTMbiM 
отпор, ибо «овз самого смелого, само 
го решительного, самого последова
тельного вовлечения масс в дело сс* 
циалистического строиЕСльства, про 
верки и контроля со стороны этих 
миллионных масс всего аппарата, его 
очиищния от негодных элементов» не 
возмежво выгимвевве стоаищх перед' 
партией задач. UoeroMy веибходнмо, 
чтобы партийные, профеосиоеальаые 
советские н другие оргшизадвн пере 
crpoH.ia всю свою работу под уг.юм 
более широкого, более решитвльаого 
и вастобчивосто развертывания само-
KpBTKKS.

В качестве граггичесхях неропрня 
тнй бюро ОК предлагает:

ДОБИТЬСЯ УСВОЕНИЯ МАССАМИ 
ЛОЗУНГА САМОКРИТИКИ.

1. ПартЕЙвым, профессакшалыЕММ 
н другим оргализациям округа до- 
баться на коиьретаых вопросах раОо 
ты гфедЕЕриятии, села, ор1Ш1изадАЫА 
и т. д, ве формального н механичес
кого усвоения массами ловугга пар
тии о критике н самокрвтвхе, а  дей- 
отоЕгтельыого псяанмвмвя его аадяч 
и зиачевия, как моеашого рьпага <6с 
ръбы эа действительиов исправление 
всего аппарата, для дайствнтвльной, 
а на бумажной борьбы с  бюроиратиз 
мом, для массового похода против 
всех врагов начиная от кулана и врв 
дителя и кончая элвАинтами разло
жения в найми собственных рядах» 
(из обращення ЦК),

2. Повести 6еслоща:шую б<^ьбу 
Со все ш  кто С0ОИМВ действиями в 
той яля Явой форме срывает само 
критику, привлекая к суровой спявт-

1ЫЛ1»Л1Д11МУ реииПЬ-ШЮ уеЫЛ»*» 
'lalb Ui> кш М
i.,>iiiubjx>i4as> AwMbuKb 1Их.ошЫ(мь 
ПЫД pc^yabia'lVB ироьсдоыиц

е. Б руководопие сгевяьшв гаавта* 
ми, редаыщи иомшАф скшдх укаыыАЖЙ 
долАиа дои ться в  риде Ч1шихл<а 
upiiMupttou ршллы U0J pcuattyi гдымты 
самокритики и шхюаьаива'Еь аЮТ 
опыт Дли улучшщшя верх остальаых 
стешаиет.

А. оашдта рабселькоров со стороны 
родакцки И прокуратуры eiiEie ве 
ашкЖАв удовдетворительиа. Unorue 
случая 1ЧШ0ИИЯ на раиселАжоров вы
падают на ПОЛЯ ИХ внимания. Ирак- 
тичесжне меры асоравлешАЯ этого ве 
достатке —  преддржить газете в  про 
куратуре проводить расеорсюскио со 
бралая, выезды прокуратуры аа ме
ста, покааатв.1ьаые общвс{жешые су 
деб ш е процессы, добиваясь широкой 
001Еу.1яразация в массах роли оеча- 
•т, прокуратуры в  судеОш х ортааов 
в защите рабселькоров.

8. Для более актвввкхч) участия ра 
бочнх в стввгааетах вееоти в практв 
ку отчеты родЕсоядегнй стевных га
зет на рабочЕ!х собраниях и ооеужде- 
т е  в а  этих собраавях статей в  ваме- 
ток, сомещвявых в стенгазетах,

К ОБСЛЕДОВАНИЯМ ПРИВЛЕКАТЬ 
РАБОЧИХ ОТ СТАНКА.

9. Чаще практвкОЕАать соСЕранвя ра 
бочнх без аовест.ги дня в баз доклад 
чика для сдецнадьвого обоуждевяя 
ведоогатков работы профооювиьа, оо 
ветссях, хозяйственных в  других ор 
гаяов. вывв.1ваиых ва самом с<кфа- 
л м  со стороны его учветанков.

10. ВяостЕ в практАку в вачеотое 
хплп, оргаяввагшю рвбочвх брнгеш 
ю обследовяопо (аса
.’КП) работы учреждений, в чаотнос 
гн включАПъ 8  состав хомвссай РКП 
io  чястке сов. ховяйствэяаого алпа- 
£та рабочох от ставка в  шире ао 

нмьоовать <логхую АшвалеркБ».
11. Вознохво шире и по.1неа исподь 

звать предстоящую чвстиу сов. ао-
ззрата в  проработку вновь захлючен- 
зых ко.иог{»с!ров Д.1Я широкого рае 
вертывааня критихи ведостатхоа со

С е м ь  з а м к о в  на п р о ф с о ю зн о й  с а м о к р и т и к е
МПРИИНСКИЕ ПРОФДЛИГЯНЫ ДОВЕЛИ РЛБОТНИЦУ д о  СПМОУБИИСТВП

д о  П Р О Ф С О Ю З О В  С А М О К Р И Т И К А  П Е  Д О Ш Л А

Д а в а й т е  в ы я с н и м : П очеау р а бо ч м  б м т с я  выступчть о 1 Ш О ч р ч т м о 1 ? 
Кто 9>ты »ает рты «р ч т ч ч у «14ч .?
Как борзтьсл о д уш аге м м а савоаратана?

C a isK p H T N xa  у iB C T x o ia  
в кул ака

М осты  сФ. ЯшЕсвао злейший враг 
самосрпппш, Местаая стевгазета ва 
СНГ для бднзвра. Алгквястрацвя на 
заметка отвечать ее желает

Не ст. ЯшЕвво usoro беэобразнй. 
Местком о  них велаколеоао звает, во 
молчит. Рабочве боятся выступать с 
критикой своего начальства. Они ала 
ют, тго за это вх могут оодвеста оод 
сокращевве.

Рабочие • актнвпсты разоблачали в 
стев1вэоте соекулялов, првмаэавпшх 
ся в траасоорту, Кузмешо н Ку 
стова. Авт(^ ваметкв требовал, чтобы 
местком sacTOflJ ва уволшевкн спе 
куляятов.

Но местком решил, тго sa его обя 
заюоств следить за зазАеткамн 
ствигааетв не ле«гг.

Уво.чьаять — д&ю адмвнйотрв 
цнв — заявн.тв меспоыэвщз.

8 хоз. руководсть

перемещению, угрозам промедовави ОРГАНИЗОВАТЬ СЕКЦИИ РКИ ПРИ 
ям и т. д  j СОВЕТАХ.

Предтохить равЕкыам широко осве
тнть ва всех ячейках факты аажама: 12. Расшщпггь сеть низовых бюро
самскритих! н преследовавнй за са ^алоб орм лредпрвЕггвях в  учрекде- 

иысвпшх место в «Ахорте» аемедленво принять меры к

“  n p S e ^  «  u a im m w rc T M m o e n i о »я м «и ю  дщтиымстн с« щ я 4  PKU 
бюро ячейки 6 fCn<6) осихолвчебеи- при 1юрсаветах а  рвжах. в  связв о
цы за систематическое п я ев т  
родко.1легвю стенгазеты, в результа 
те чело стевгаэегга вьгнухаева была 
существовать пелегальео. 
ПРОВЕРЯТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕД 

ЛОЖЕНИЙ РАБОЧИХ.
3. Партяйньжг, профессосша.'п.ным 

и хозяВственпым оргавизалвям ж  
биться срочяого я яеывдл««ого «л 
оо.-шевяя оостм тлеянй ПК. ПС, ЭКО 

'К. раоедедоваяие заметок в отшга 
зртах н т. л., решительно борясь с 
фо^дтьвыи и бевлутЕшым отиопеспи 
ем к грп вхе аеаостачжов в к ореляо 
жепвям рабочих, рабкоров ж т. л- 

ФракЕщям окротделом и ОПБ теег 
но уотаеювнть аооядок отчетиостн со 
юялых оргалиаапяй о  выполеении по 
отаЕЮвлояиЙ П К ПС и до., п р и вл ек  
к «тогой  ответственности руковлди- 
телеб хлзявстееаяых оотаваэацнй и 
тпугих BfFHOHfTUT .тип. за твьжюлве- 
1ще Tw>HTp«n>ft ПК и ПС.

1. КК—РКП п ппофсоюзжч усталп- 
чить спотечАтичеевтю лповепкт в«- 
потиеняя ТЕвгпячпй рабочих соболяий 
слйеп»ат1Й. заметое в галете «Крас
ное Зиячя» и и стенга.летах ЛАтая ве 
медленно зьтоды тт товтя до сведе 
цяя еппыгилашт. тпбияаясь того, что 
6»j яе о т о  ттпедчготеяпе я элметче 
чл остались без ответа и расследова
ния.
ШИРЕ СТАВИТЬ КРИТИКУ В ПЕ 

ЧАТИ.
5. Редахцвж газеты сКрасвое Зна

мя» ошв шире разверв)ть скзыпв- 
НИ8 недостаткгю работы окруяЕвых в 
других органвзаций, ортамвзуя ыал-

ровыборанн советов добнтьса оргааж 
задки секции РКП врв всех жруп- 
пых сельсоветам Советскае в  партий 
ныв органы а» ивегах, а также 
нчейкн партии должны обосоечнть 
как авзовым бюро жа-тоб, тас в  сеж* 
цкш  РКИ еообходямую пожиць в 
работе в руководстве.

НЕМЕДЛЕННО РЕАГИРОВАТЬ И 
БОРОТЬСЯ С ФАКТАМИ ЗАЖИМА 

САМОКРИТИКИ.

13. П ору«ть АЛЛО в  редавцва га 
зеты сУфасэое Знамя» проработать 
РЯД мероорвягнй о приггнчессоы ирв 
влечоннв руиовоовтелеД losi^raaoe 
к критике аадостаткев деятельвостн 
свстпш , методов раАЗоты отдвльеых 
хозяйстаеввых оргаякаацнй, жхюль 
ауя таким образом опыт в  враалвху 
освоввых хозяАствеавых и др ов в 
цеожх общего улучшения хозяйствев 
вой, торговой и другой работа.

И. Бю|ю (Ж обраЕцает вввмавВс 
аарторгавязацвй м а то, что рашер 
тывшне самокрвтигв может быть ус 
пешно прсведево только при усдовяи. 
когда ячейКЕ а  райкомы самв буоут 
асоАедлваао реагировать в  бороться о 
соахротвымн фавтамя зажима само- 
крвгвБв, всяда сел встанут во главе 
масо а  по-батьшевнетехо организуют 
ах для дейотвигельаого раззертыва* 
оня самокрЕпвхв.

А  адмЕгннстрадня увольаятъ саесу 
лянтое, ховечно ве сталд Дороквый 
мастер пьявс9 ует вместе о  Кузш ев 
ко я  Кустовым в дровол  ̂ XX в  штат.

Сейчас Куэыеаьжо, Кустов ж вх-врв 
ятолп, заая, тго ва ах стороне ивот 
ю н . смеются аад стенгвзотей в  уса 
левно деоссвваются авторвк Кто то 
расоустял слух, что замотху пвса.тв 
рабочве Кудымов в  Нваасв в  слежу 
ляиты грозятся их побвть.

На яшквнсюм участке прохоавт со 
кращовве плата. Кого же по вашему 
в а с ^ у ю  очередь увольвяют? Л ш , 
которые пытачись «ритвховать дей 
ствол нача-тьотва в  мветкеш.

А  крнтввожать есть аа что, Арте.1ь 
ный староста Накаувин го.1оаотяпст- 
вует, как ему вздумаотся. Он рабо 

чнх дАтит е а  любвапшов н аелюбжн 
ЧЕХОВ. ЛюбШАЧихам он записывает яи 
нпше дня работы, а яругам шбьвает 
запасать орорвботвеныв днв.

Дорожный мастер 3 око-тотка боль 
то й  дюбите.ть радаа Он для того, что 
бы сделать себе мачту я радиоус 
табюжу испортал -400 метров телеграф 
ной проволотв. 5 леснв по 12 аршвн 
каждая. 4 кош а ре.тьс да шпое ко 
всему тгаегу авепдоатжроваа рабочих. 
М естом  об этом знает, но не же-тает 
поднимать шуы против вача.чьогва.

Вернемся на мтшутху опеггь к стен 
газете. За два года местсоы ее еде 
чал с о  эамотжам ни о;шого рамлезо 
ваяяя. Редколлегия яеодпокрапо нж 
помваает ему об зтом. во средседа 
тель месткома заявил:

—  Нам до вашей газеты ДАча нет- 
Сейчас в связи с сокоашвпиен шта 

та рабочве даже заметой в газету 
гтсать  перестали —  боятря.

А. Раэдужавв.

Голос Елисевзой оборвался, h i  разве 
все в кариинскв немы?

в Марвацеке отравв-чась сестра го- 
родс-кой батьеиды Елаееша Параежо- 
вья ВаевльевнА

.Мы 'юсто црохощхм Micio таких тра 
геднА Не всегда осткнаазивают 
BtaoiaiBie в те пркгшвы, которые при 
водят людей к тасому ссюообу разре 
шевня жлюнеевых ко̂ .7вктоа

Эго пе аш  ауть. Он сваиетзльст- 
вуот об ушвдае жшпвнвых сел, о ве 
опоообнектЕ! Чб1Л0вежа бороться с оро- 
гапотшАЩн. А вам нужны лкои см.1ь 
ные вА1;й. Чтобы было, если бы X9is 
доэ звтрудвопве, которые Beacwc.'s- 
мы па вашем лучкг, здстзвля.'ю бы сну 
сЕ:ать рутв в беввааеяево союгреть вне 
род1 Наши враги взяли бы вас г&ты- 
мж руь-кмЕ. Нет, л ^ д  лещом врагов 
Егам вужпа особенная твердость. Вот 
иочему таша трвгеонн пе вызьвахгт 
Егвшего сочувотвия.

Но 3H«wr Л 1 ото, что мы не доадды 
оказывать товаршцбсжую помощь тем 
кто в вей нуждается.

Как чаото в тшшх случаях говс̂ »гт 
— где же бьыв рваьшеУ

Не сраву люди, а порой в ваши то- 
варнщц peia&k/ivM в& иослздЕшй шаг. 
ничему же чувство товарищества пе 
заставляет вывесш Атшкого вам чо- 
ливака IIQ тучшка, указать лучший 
путь, чем тот* S «оторшу он сам себн 
то.тавет.

иногда аа днчпой драмой ежрывает 
ся и viubiuve шшоотвоьшов аке. ма
ла оолыпая опветсггвоАШисть шькнтсм 
иа всех овружоЕищжх за вечуткость, 
боязнь подшлъ свой голос против яь 
пой E)0CUpeBlVl.lBB0C1B.

Б Т1Ш'едш Амнкеэвой трудно роз- 
ПЕВимчЕПь ее лгшую драму от том 
общеотвбнаого аш, ее окружавшего.

о Urb ч̂МЕмЮЩКйаЮЗ UP0U1.40A UAIU 
иерешпа тяжелые годы граждавевоь 
войны перевдАта стойко все титгш ь 
1нщитаавя. Ош мАтиграыоша, во эти 
ис осташюанвАЮ еэ от работы.

Б .ЧарЕмгнекв Ksfcoeea сошлась с 
AHiauoroetsEM. Все iiiJO хороню, coju 
oil не «тал ЕЦЕодевдатАтем сот)за ме 
дсаатруд Тольвэ о того высоко- 
10 оСацзетвОЕШОго поста он yBUAe.i 
Фго Ь.тисеева малосрамо'Ева в во оои 
xî KUiiM ему ледрутА Даже necMcn- 
rUt ма 40. чти в EtTWeie годы оца ио 
могААа Ажйвлогеву доОява.«сь ему 
ахужбы, просто eppMUA

Авпндогов ищет удовольствий на
ст>яаМА

«ргаевзуется компааня для о(кюок
Этя оонойкв пройслодят в детских 

яслях. Е.1Акеева прогеетуэт н возму- 
шаотсА Авшиогов отвечает дЬбоямк

Но вытерпев вздеватедьога, Елисее 
ва увидит от UAU IhxOK итого лаьш 
логов органввует настоящую тразлю 
Елисеевой.

Ё-твееевв о 23 года Атужит в город 
ежой больаядА О вей сшые лучшие 
отзывы. Она чество иссшшяет свов 
обязаевемля. Заведующий Оольшщей 
врач Карщв ее аоддержвеает. . Но 
здесь ОШ сталкивается с завхо 
зом Смиреовым, который крадет а об 
вепшБаог. После его раэоблаченвя 
. Етткеевой првбаввлся в<»ый враг,
|{ашиуом|Ы .  .гл.».. <-.>м>ву. 1равля 

припАта гравдноотае рашгры
Раз Ё.1всееву выяулн не ветлв. Вто 

рой раз ова отравАчась в была спасе
ВА

Но это не остаяонвло трааан R да- 
)<е ве заставвло еивого обратить веш 
кання — что делоется а больеяце.

Елисеева не молчит.
Оаа пишет птгьмо в р^соы партия 

В бА1ьшов1 пнсъые ова нАюжвла всю 
свою вспеню н похождеевя предсе- 
дате.1я мсдвкосаятруд и страхкассы.

В райкоме просто оереслАти в ячей 
ку. В ячейке обеудшв, немвого по- 
ж)гонли В все осталось попрежвему.

Атвееевой прптрепжлд ярлык псв- 
хшатхЕ.

U кчейсе не захотелв 
8 iau-lUyu Дф«шу>.

А U0 щаряии\,ьу ползли адовАпые 
Ачуш о UMUoiue, pudBpaiA

DCS знали, oHobuBu-ui u эАОЛчазв.
iiMuTO uo задумывался а.лд тем оо- 

зорим, который UUCUI Иод ирОфеССИО 
UAiboou щнииязациеи медиаоА

Никто не ОСМОлИлиЯ иидшль свой 
ГАЮс ыротесга, иотреоовагь в  суда 
□apiaibiOiO, и суда общоствевиого 
иод иеюдиями лшаишюоым. ъоски 
ныи U ОшЦЕВОВЫи.

Брома троАш Блвсвеаой ао всем-ли 
чисты ЛИШЬЮГОВ. ЦЦСЕПШ в Смирнов! 
А  разве иедостаточао этой траа.ЕИ. 
чтобы показать азтоартиймуе, авти- 
1Л>и,ис1в«ииоэ .:£Uo ОТОИ тыкюя ком-. 
панш|7

Бет, вместо этого им доверяют в 
р а ^ м е , жх уважают в  яче^е, а че- 
стиую раОотыицу разоблачающую их 
иреотучыевия, оитавляют ил ириизвеи 
судьбы.

это дело как нельзя лучше отра
жает мариввекую тр«»ну, где взро- 
1ЛСМЫ жлиааЧыо л-Олуди.

1 ам ruu-icBuu, мгюрые считают, что 
сиредявлсиан u.iaiw алимоиюв uu.iu 
стоя возолоивмя, иисМ0.1ЬКУ ЧАЮ 0U 
лвЧнЕИ.ЮСЬ» уиичшым, уАЬЛШияаЮ - 
uu*e массовый разврат, jw t оачоГО 
ие стоит upuKpeauib жошцшю ир- 
.ШК UpOCTMiyibU U все будут ucpulb 
U ШДаааТАюя иад лерчь^ж.

Был такой случаи:
0 Мариииске 1з-лвтих)ю ДЕвушку 

хйюеву рал иревиая uev;iu>Ka сел ьса 
кою uuuouauua ирзреииовала к свое 
я у  мужу м шмрски ялОАок Цооле 
згого БлАоева ААагде ае могла иояти
ЗАШЯЧЫ,

и ми-цщии ей опоЕа.1м: овз прос- 
пггупа в  ирекратвли дело. Б комсо
.олы.аОЯ Ячошл) ие K01AU1 Uyuiuiu
da ааиошь. потому что... говорят ова 
л|лостатугтка. И так всюду, куда ни 
стучалась эта девушка. И только тог 
да, когда врач Амадал ей удоотоваре- 
лие в ее девотвежиостн, маракислая 
доОродетАЧЬ Оымя уддвдетвореиа.

Но этой тря^^вве хскДАта и исжаав 
А«е заимты и грОооАьы» ралол..ки: 

иия негодяев Елисеева. Иоодвдкай 
удар ей вавеелн оев тогда, когда аа 
оАтед врач Карлов: ее увАшли. А 
чтобы сввлигь о себя вону а горсо
вет иошла бумага за тремя подшася- 
т  —  врача, эамешаюшего КароовА 
завхоза С^^рвова я яредседатАтя ме 
1саитрул яниилопма у том, чги 
Елвсеена уволена по еокращовню 
штотое. Нз ее моего бы.» взята иивкй 
работввпА

В последней аеснеке Елнееева пв 
шет:

—  сЯ ае  хочу жоть как пешка, аа 
поругавне людей. Каршяа доктора 
ве ввввте. И еще я дерЕкала в сок- 
1>ето, а теперь решЕЫп сказать: пз-м 
кого мужа я  Сюсиана отравилась се 
стры».

IvfUTEr СГЛТрЫ — ОПЛ Ив ППШеТ. И- 
за згой трагодпей вештывают новые. 
Оставется влв ее  остеяется жава Е.-Ш 
сеева, ао гвуслыо в  нерзхве де.1а в 
-оюзе мачсаптруд. стрвхкяссв и 
горбодьвшхе должны быть разоблаче
ны.

Гатос Е-чпееевпЯ пборвАТся, во раз 
че остАтьные йены!

Где ири^июьш в массы, где овр- 
ткйиая Масса М<ц>шшое:а  1'азвв у 
вих ве хватает мужества оэтреиовать 
суровой кары веюдяям, а  вместе с 
иЕкми вычветнтъ н всю гвиль, Еюторея 
раз едм т мариавежую обсцествев- 
мость.

Где «ярость масс>1 Где партойвые 
Афгапввациа МарижнекаТ

Что сделаш дтя того, чтобы это 
ДАТо получило шщокую огласку, вы 
зва-ю волну лротесп. Призваиы-ди 
трудящиеса Мзриивсха к решвгель- 
юи cosraKpUTHxj све вэврая из ям- 

ца»? В. МвЕкаров.

ШАЦОйыв 1нтвоесы 1ышв
Среди рабочих кодлектива портных 

«ШЕйшярим» очень дшшу ииШмИ раз 
|»1юры о ток ыозыиаемум «шдиииду 
азьиом заказе».

Что такие щедиввдуатьный заказ? 
Если вы, чмгпАый грамдешии, отдадн 
те в ьАыакхвз сшить ццд*аь, н»ш 
1'акаа будет ироведея как иидиии - 
дуальный.

Кроме частных заказов нолектяв 
шьет Еиатье иа свой матодвяк. База 
.то«ь бы яе все-.тв равно оортвому, 
кто будет яосАпь брюкв его работы— 
11вав Иваныч —  «чествый» грожда 
вин н.тв «шжуиатА1Ь» ш газива 
<Шоо&ир<и1а». Но оказывается не все 
равцо.

Гавгоэори >>об «»1Дивя.туалъа№о 
н сие имдивддуАТьпом» заказе шро 
ДИШ целую двокуссию. Лжтивйсти 
рабочие, розговаривыи ва эту йодную 
тому oOudoiAibuo упоАышают вмива: 
ссеоестиимооть», «линратеаьстао» и 
«безиОразие». Друган часть раоочих. 
1Ю.1ьзую1цаЕь;я дурной славой у всех 
швевашов и наоборот авюритетом у 
адмиАЕастрадим, дисхуосию считаюг 
«бузой» заивдяя, что «все в ш рике*.

Тра месяца тому ид»«д в «тшгазе 
те коллоЕлнва с  колхеш акаваммеы 
«Нгла» ЕЮШАтась аемеТОА авторы ко 
торой иовидимому была оамервиы оо 
лоаить коеец воепикшей дмсвуоснв. 
Пргаодам эту ваметку пАиостью, во 
о стилиотвческкмв ясиравлвашамж,

В порядке лродложвниа Не 
нормальный иоряжж у вас в 
коллективе о расценкой. У вас 
слишком высокая цееа аа част 
ные заказы. За шитье костюма 
мы берем S1 рубль 60 вооеек. 
Эго очень дорого. Заказчихи 
кричат, что мы вааямоется об 
дирательством, н сен в зтоы 
прары.

Мастер да шнтье пвлжакд чв 
стаого заказчика получает и  
руб. 20 EOIL А за пнлжзх, кото 
рыб он шьет на магазин, eAiy 
ш атят 5 руб. 7в коп. Подуча 
ется, что себестошость шитья 
частного заказчика в  два раза 
дороже магаэЕшного заказа, хо 
тя качество выпАтаевня «ство  
го заказа хуже ыагазщвого.

На ЕЯЛИВЯДУА1ЫЮЫ заказе 
гидЕгг опраделеавый кадр лю - 
бимчякта вдмшЕвстрааяи. Прее 
да а .тюбЕппЕпиоА иной раз дают 
ся магазЕАзпыв цо это
бывает очень редко. Аш лввет 
рации нечтбхоовыо прорабоггеть 
вгот вопрос в сявзять прнамоч 
вую цену иа ннднвндтальвый 
заказ. Подпись под ваметоой 
«Шесть рабочих»..

Заметка валАТАта в коАтагпве там 
по шума. Батышевство рабочих оде 
брялп мысль шести свовх товарнш ^ 
ао вашлЕтсь в такие, которые « rp i 
масой ааяввлн:

—  Очередная бузА КляуэА Неооу 
щоствнмый проект.

Лдмтшистратор коллектива особеа 
«ого зЕЕачепия .-ШАвтое ве  прядая:

—  Чудакя. Пм же даешь зараЛ  - 
тзть, а они рыпаются, —  бы .то нала 
саво па его Физяпноелш.

Прелзавсома с  алпнпкгграпяей сег 
чаСАтся. Он хотя и заявя.т. что прн- 
мет «соотаетстяужмдае» меры, но оре 
себя лолумАт:

—  Как Еке я могу яастатаать на 
'•ниженяи затЕаботка ч.теиов свеете 
юк.чектнва. А по«1м тоже нашли in 
го жачрть: яя-каз-чи-каМ!

Предоеляте.ть птюЕтзеозствеЕшой ко 
мвосвв ничего не ожавал. По Атухам 
он даже не вашАТ вуагоым проча - 
тать заметку:

Сейчас ПАюкевив о виднавкауАчь 
яымк зяизамз староА Гражлаве оля 
птг за шитье дикие цоеы. «.чюбвмчи 
■ и» зашибают деньгу, а  аДАШвветра- 
■ ЦЕя. завком в лровэводстееввая хо - 
мвеевя ве желают нвкаж реагнро • 
вать ва «какое-то» npoAiCEKeaie ска 
1па-то> шести рабочих. Е.
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Самое aaasaiiiiO Фешнко ■  малематм 
'|уа:ии 4и»у.1ЬГеТ oey-iUT 4pe.»Ui«-laU
u3 llA lptflU U .l.^U  в MAtO nOUniMU U,ul
йЕИриьи! Hdvc, A. Ж а ДУ Дем, годер 
Айше, целевые уетомивхи ipujMuio, 
долеио не том узки, кок ото модле 
Oluo бы думать, ва осиоваиии эпл'о 
ycTupAJOao иооваияя. 'юмсаий фвз 
мат upAlocToAieu четырьмя огды е 
jiuMMu: Ешмическнм, геотошчеижим, 
6 iiAieiH4<Mxuu и, аакон)^, соиствеи 
ш> фмшко - uaTeetaTHHevKdM.

ООщая ЦА10ВОЯ уствииваа фнзыа - 
тое в ах место в системе высшего об 
разевания явилась цредыетом ожиз 
лоЕБЫОй двскуосии дет иить тому на 
оад иа отроницАХ цввтральаоа прео 
сы («Правда»). И тогда же было обще 
признано в (В отличие от
>крамаы) право физматов иа аыюсто 
ятеоьвое, крепкое место в оистаме вы 
сшего образования sa основе целево 
вой установки, оводяшейся в основ 
ном к Атедуюшему: дать опсццатн - 
стов о широким и оововательяыи те 
оретвчеекмы фуаавментом для яауч 
но - всследоватАтьской работы на 
учЕЫХ рабстанков для вуз. Частяч 
во предусматрйВАтась возмоавюсть 
подготовки фнзматамя аекоторсЕго ко 
лнчества высококвалнфнцировавных 
□едагстов д-чя 2 ступена 

Ряд лет работы томежога физмата 
дасЕ проверку еыдвввутой ЦАтевой 
уставоаки в выявил ряд недочетоа в 
подготовке спеонАТЕп-а в и, еекото 
рые пеущязкп с цред'яв.гяемыин стра 
^  треб(08аниямн к специАтнетам. 
ч1\дачей вастояшей статьи яатяот 

гя попытка выясвЕПЪ причины этих 
недочетов и обратпться к широкой 
сибврссой советской о^ествеавостя 
с просьбой помочь вам в зтоы дато.

За 10 лет работы томского физыа 
та было выпу-шеео спеппАтнетов 
которые по месту своей деЕггАтьностн 
по ОЕсоЕпаапл вуза роспроделяются 
слЕСПлоптм ОбрАЭОМ:

1) Я аут ы е  рабогвяки вузов я  тех 
инкумож —  S6 ороц. 2)  РаоотявЕи ва

У'шо - псАгодсват. учрелуевий — 11 
ироЦ, 3) raoi/i-uuikU uprJUjiMMOTB — 33 
ироц. 4> ueuoroiu д uryuuuu — 21 
ириц.

ii3 отих цифр вндоо, 'ш> и общем 
цомечаииия uAiVuuu установка фнз 
Mala выиианнатся.

Ио ес.ш мы ио1н.‘ОДем к отдольаьш 
слициа-щшл.'тям, то картина мониет 
са.

В  то ^емя, как на оаенх отделе 
ВИЯХ процент первой и вгорив груш 
доотаточди высок (иашкн, uutMuru), 
ш  друтЕа cueuuAibHiMriux воаряста 
от bu.iu'iecTBO и^юизводствеиинков 
(химика, геологв) н, иоконец, ipuauao 
ячтсматнчесжое етделевне сравнвтель 
ЕЮ слабо участвует в первых двух 
Е рушюх, почти не дает i îouaBoacr- 
BCUHiiKOB и ва то в значитАтьвой ме 
ре поиАтняет четвертую груипу.

ЯщЕООнс ве совсем иормольпое, там 
бАтое, что ес.1л н признать допусти 
MUM. что фпзшю - математачсЕжое 
отделепне будет готипъ, главным 
образом, BucOKQKBAUiOHUHpoBaHmiEX 
педогОЕов дтя ПИИ1Л 2 ступени, то в 
учебном плане его этот педагогвче - 
ский момент почти ни как ив отрх - 
ж^.

Просматривая з свете onuta ряда 
.чет целевые установки физузта в це 
лом, мы долааш сказать, тго, ховеч 
но, по,тготиакз научных рвботинхеш 
Д.1Я вуз U научяо - всследоЕИТАТь • 
скнх учреждошЕй яАтяется одной 13 
Е.швнейшах зада! фазматн еке толь 
ко ЭТНЫ заниматься физматы не мо 
гут, ибо I) сирое на эта хатегоряи 
специАппстов вед же ограничен я 2) 
п^юмыпыспность к сельское хозяйст 
во весомпапво нуждаются в высохо 
лвАтифнцировааных тецвАтветах * 
ьронзаодствепяиках по некоторым от 
jiOAiHM не обАтужпваемым зругшгн 
вндаыо вуэоА

Научные работвихи вуаое по спе 
циАтьностяы, Быоускаеыьа! физматом 
(химики. ФнЗИКЛ, бОТЯЕШКН. аоо.югя
I ео.1ог1! н т. Д.У казалось бы должны

11Ю крайней мере, в Сдопра ьшша«»те 
!>01ьы» м  иьаи 1яиаюии>а «puouaia, 00 
иа самом дсао м ы  идеи» ueipeioeM  
ЕШАда сиьершеьии иыюшииые uu.te 
Hun, aOioo ,  uaup io iep, ttccuoieuTuane 
моста ipudUkuB aauoaUU.iucb uu домо 
{ющоЕПых шецаиаисюв, врачей м т. 
д. ыракдо, теперь и 1 .lauupuipuop оо 
ратщ| BaiiMoune на эти иьнирмомьио 
ечи н введошем института асиираи
IOB 11 1ки.-.1едующими привилащимми
дая аспьршггов, оудет цровцдить твер 
дую Линию эоМещеиия вамлаггиш 
мест ваучыых рооотиЕШОВ ооотьетст 
вуюишми специолиотами, so все же 
этот номоит «учтграивать своих», в сво 
ем вуае еще имеет место, ьи всяким 
Атучае, как я уже сказал выше, огра 
кичиться ТА1ЫЮ оедготоэков научи. 
робипЕШкОв физматы ве могут в не 
должны.

1'ешонвя пюльссого илои '̂ма Ц1к 
BKU(O) Екно указывают, в каком вал 
paAieiinn ДА-шва еще вдгв работа 
физматов, которые в вавестЕЮП ста 
пени ЯА1ЯЮТСЯ индустрнадьно * тех 
пнческнм вузом, s резолюции говорЕгг 
ся «на лнцо резкое весоответстаив 
между П1.трвбностямв в ХВАТВфНЦН 
роБоанЕнх опецнАтостах для техаичв 
скЕЕ оерестраявающвйся промьшиав * 
кости с  одной стороны в состимввем 
де.та подготовки новых кадров сое 
цнАднетов через существующие втузы 
Задача устравеажя эччяо протнворе 
чяя требует рсшвте.чьаого оерАзома 
ь *тше в методах всей подготовкв 
новых кадров специалистов в в соот 
вотствпи с STBU устоаовлеавя прга 
инчесжеНГ связи с производством 
втузов в тохвнхумов е обеспечеинем 
гначвтАЧЬвого уевлевня нх матерн- 
Ачьиой базы».

Из приведенного отрывка ясно вид 
ны тршвания данного момента, тре 
бОБоаня на епецлалвстов провзвоз - 
ствмяик'в. Бег.чый подсчет показы 
вает. сто при разввртыванпв хеггя 
бы xnvipiecKoft промышленЕЕОсти на 
каждого заводского вижевера хнмп

ко, требуется хшиков .чабораторных
прЕкмерои 0—1. «имлЕраюрныХ ки.МН 
ков готовят фЕЮМаТЫ. ЩоЕ'ут ЛИ ОоН 
удиЕАп?Е1Я1ри1ь сиргл: Ва хпмнмв! 
Уже сейчас не могут. Уже ceuioc 
тресты ироинруют еще aeosiumEauuux
ХиШЕКОА

Химичесжое отделссае, вьшусЕщю- 
Шее 8  ариазводство лабораторных ш  
инков, иа котюрых долАлш осиовы - 
ватьса контроль прОЕюводства и оовер 
шеиствов&ние ароизвсцства, до смеш 
ного мало саазаао с  оронзаодегаом. 
К этюы есть веоомввЕшо и вава дро 
фоссорсЕЮ - преоодаватАЧЬСКого аер 
pOHAta н соответствующих завод - 
свих преаорЕштнй в  трестоА Связь 
е производствоы хш1вчессого отдАче 
вия физмата осуществ.чяется, глав
ный образом, через летнюю практв 
ку студентов, выпавяюЕшх те вдн 
ш ш е исслеловаггодьскве работы по за 
даииям предЕциитА Ирофеосорско- 
првподоватеаьокнй персонал огравн- 
чивается в  лучшем Ачучае поездка 
MU по заводам в случайными задали 
яма ударвото порял:а (балам). Орта 
Ешчоссая же связь о пронзводстаоы от 
сутстеует. 4 то же за причша в это 
му вазАЮСь бы .ввуыествоагу в ва 
шкх условаях явлеВию?

С сдвой стороды ведостаточвзя 
эагрЕня (дГкяняков вуза, ве доета 
Тб'шы !-т)1 -мленая сделать себщ свои 
л if 01 ат 'ii.LH. своя звания нупяыь'». 
нго^одимымя промышчовности в е 
ЛРУ10 Й «торовы — такая же ннерт 
яость 00 сторооы руководптАзеВ 
прещпршггнй и трестов, которые ча 
сто <згвы) никак не мснуг себе уяе • 
вить, чем им могут быть полезны 
вуэшсхне спепнАтветы и заборато- 
рпп, а вот немцы в амеряканцы поля 
мают. А пршеров адодотвор1К)й свя 
зи с  вузами предприятий достаточ - 
во. Взять хотя бы миловаревный эа 
вод Снбкоайсоюза, где работы по ваы 
скавию методов синтеза камфоры про 
ходили в лвпоодвдстврвном кошак 
то с рвботвяками физмата. R ib  там

же, вы.1и1»ающееса в иодуфабрвч 
(ше ЧЕбрЕШ lipUMcdcuite caubpuouk
ДЕШисЕЫк pOCtMlEUl Л*Я Uu.iy ЕУИЕШ 
Ма!.’А1 U Т. Д.

ь  то же время работшшв вуаое слу 
чавжЕ улнают о иредшмоЕ аюЕшися в 
uEECipuube в U<W6cuuupcae шрЕлииых 
сроевьЕХ лаиораторао. паеьзя ие 
coi.iai.Effbcu, чго со стброша сииир- 
скоы промыш.ювыоотв очень малА ио 
чти начиго не сде-юно д.ча саяэн с 
вуэамА _  ^

Пи что нужвос делать а  сделать 
в Ачнжайшее время: ирнкреоять ла 
0о1>аторяв и ородириятЕЕЯ к соочвет 
ствуюЕдим факультотш! и отделвии 
ям, привлекать пцучвых paooieuiroB 
Д.1Я разрешения ховкроппях задач 
просзЕшдств и коовиактовать свои ио 
вые кадры из /ииотеваюпап сподиа 
листов еще студеатоми, проводя их 
через заводское горвило, в  процессе 
паарерыввой 10 месячной практики 
Д1Я старших курю А

Совершевоо еотеечвеово, почему 
припьтось остаиовнться довАЧьио дол 
го на хиывчесюм отдАчевнп.

Вооросы хидустрпАЧИзации стровы 
требуют шЕпболыпого вшшання хи
мическому отдааеввю.

КазАЧОСЬ бы, тго фвзяческому под* 
отдвлевяю в разрезе индустрнодвза 
цви то :ко АЧАКШАто бы стать ва во 
вые рАчьсы, но это встречает апачи 
ТАчьи. чруДйостн. ПовндЕпаому вооро 
сы связи о производством научных 
работеикое датжвы проход еггь ао
маееню физяко - тахвичесжого ни 
ствтута, самая идея организации ко 
торого в Томске тесно саязаеа как 
будто с  ватересамв будушей метАЧ 
.чичесоб проиышленпостп Сибири.

Но по-тожеиие со студеитамн фиэи 
lUkMB в  оканчивающими физкческое 
отдАчевие звачитАчьво х у т .  Ведь не 
сделаешь же вз всех учешых физи
ков дчя вузов и ведь таких учевых 
требуется яе так уже мяого. Что же 
будут ДАчать остАчьаые? Где вх «про 
изаодственный» агомеит? В « атнч

Е1ЫХ UCUlpdX, где ЕЕМСЮТЕЯ ГраПДИбЭ
ЕЕЫи ОаЬОАЫ UU i-,lCb’lpOUp6ElUEEE.itUllU
OeU, ШЕичиоКие, 4U4UOU MCOUdOMl и 
ч, Д. Bujyw СЕМЕТ Седо и ич eeu, ис 
три. 80 ЕсМ t'.ib CUeiU фуиДЭМШТЫ. 
i  нас же Даео Обстоит не Тик хирО 
1110, при суЩи.ТВуЮЕЕЩХ у-ЕСиИЫХ Uua 
ны. ЫУЖЕМ Щ11Г1Н IMlAsti фбрЕШ, UU 
ВЕзЕО ЦАЕОиЫО ytriOlEUiiaU фиоиЧЕПаЮЕО 
1К>Д0ЧДА1бШЕи, тгоиы выти еы тою
туиоьа, в кОЕорьш мы эашдн сен'Еос. 
CUeeb ВОЗМОакоИ как путь UpiUAaUAU 
пня в прбПоиидству, тик U аеыт>рая 
педапхЕкЕгщия отделения.

Мачвнатьчеиьое иЕделипив не в луч 
шем ООООЖОИНИ. иОЕПЬ токи повторим, 
во ИЗиСАЕШЕЕЦ ileiEOUElMEkUUH, ТЕ\̂  КО 
ве^ой задачей и физи1е<.-«ого п ма 
тематического отДА1ений яванется в 
иервую очередь подппозка паучиых 
poOoiiuBxiB, ео водь иельзи не счи • 
тотьс^ с тем фоЕстом, что далеко не 
see наад)т себе примвневне в каче 
стве такивых. Л значительная чисть 
матешатЕков оо ожовчаыин фахультв 
та прямым путем поиадает в осдаго 
Г11 сродпей школы. А раз это tax, то 
нужно прямо в откровепао саааать, 
что «хотя этв натематикв н яачяют 
ся ВЫСДЖОКВАЧифНЦйрОвДа1ГЫЕв\| шц 
циАчпетамв. но достаточной педаго 
гпчесжой поаготовкн они ве вмеют. 
II «само придти» ото не мевкет. При 
пересмотре учебных плапсщ этат мо 
млгг должен быть учтен.

Нанн затронуты еще два отдачоння 
— это бволоЕическое н геатогичес •
ХОА ,

На этих отдАченви вопросы ПАче 
BUX установок, учебного плана в свя 
зн с производством более 6.чагопо.чу

Бволетвчеекое отдАчеове тесяо свя 
зано о вопросами ко.к^запкв, сель 
ского ХОЗЯЙСТВА веслвэавате.чьскке 
ЭБСюедицЕИ, иэучвннс лугов, батат, 
орашашых земель, хо.чонизацвовных 
фондов, промысловых животных, жп 
вичпнх вредителей жулътурних ра - 
стотй я т. д. Вот <^ера деятельно 
сти бвоюгимвевого отдвлеиЕИ. Но в 
здесь имеются пробАчы. Нет лостлто 
чио тесной связи с рыбохозяйотвевиы 
ми учрежденнЕвга Сибири. Земорга 
тгы не достаточно ЕП?одьзуют спет

олистов битаникио и аии,м«хш, Чосп> 
iiauiipoH cuvuuo.iEK'iue на ciopouu и 
НереДкО МАЮ kba.iBipaEUijjviMnaEdk. 
пу)>ьо.иш uiy4au, юлда, иуду-ш uv
ДЕЕЕМ.ЕМ1Ы paOUlVU идЕЕОГО СЕудшпи, 
IEtV«l«AErr ли  «ЕиДО1М.ЕЫЯЭ0 UU Цв '
куштет в UAWM. ьсе лх> ва иичне 
иодаи-Еаточиою илкпшии ыооиходи 
м<л.чн U ешееемиоц иол1>аы locuoio со 
дружества в раиите в оищих сиецмАЕь 
ИОСТЕО.

и « недочетов учебных плааов бнолп 
гов отметим «чАоршииш) иемсЕШЙ 
u.iou >b.tuua 3KuucpuMotiiAibuim <vxi 
логЕШ и расплывча'Еость ею цаеввой 
ухтгшовкц в сибирских уАтавних.

llUoUOO 0Tl.'y4VlUue связи с ЕфОНЗ 
водствОм, как Атедстене ЕшерлбЕсчч! 
профмсорско • преиодавач аеьского 
иерсова.га и оторвчштасть от жиаии 
учебного n.iaea cueuiitUbiaocTB. физи 
ология растений, а ведь ова мщ'лч 
бы играть большую paib ооооевно в 
связи с вопросами подп^ггая урожай-
ВОСТА

Геологическое отделение орекраово 
саязасо с произаодствон в Ш1еет до 
статочЕЕО четкве ЦАчввые установкЕ! 
(геологическая с’омха л  развеЛА ла 
(юраторная обработка%атврнАтая по
левых работ).

ИридА в учебкых планах есть на 
которые незяаси, по легао устрани 
мые.

Зокавчвгая та'лояшую статью, за 
дачей которой яа1ялое.ь дагь об'вк 
ТЕ всую картову яапраАчевня работы 
(Размата и его связь о нроизводством 
в дааный момевт. когда страной в пар 
таей пред'яАЧЯЕотся к вузам нсачю 
чательвые по своей важности требо 
ваивя, K’j j  расчитываем, что ова выво 
ест отклеп: со сторовы как научвых 
кругов, так и сябярской советской об 
шественяости в поможет нам уз - 
ватъ. кате треЕ^ваяия през’яв.1ЕЕются 
к флчмату н как иуЕкно его перестро 
кть, чтобы бачее гее6го реагировать 
на чатЕрось: хозяйэтневиоП промыш • 
.нгявостл страны. То.тысо прн mHOORol 
яружегтвенрой тюддерЕкке нам бчдет 
.четко делать бАчьшое дало реформье 
высшей ШКАЛЫ.

Профессов Рмердатт-
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Уненики 8 школы запогшивают Госсовет
Нам, ученикам шк. >в 8 (7 -л с т к е )  г . Томска, интересно знать: 

почему горсовет и окрздрав до сих пор не позаботились на вре
мя сильных морозов давать сигналы, чтобы учащиеся знали, 
что в шко.1 ах Занятий нет? Правда, нам говорили, что если 28*, 
то не приходить, но мы не знаем сколько градусов мороза, бе
жим в школу я мерзнем, так -к ак  в школе негде отогреться. Но 
классам б“ тепла. Еще нас интересует одни вопрос: почему так 
мало дров отпускается на школы н в самые морозы нечем их 
отапливать? Кроме тото, летом вывозили березовые дрова, а на 
период зимних морозов сосновые. Нам, кажется, что это не хо
зяйственный подход. Ждем ответа.

Учащиеся шк. № 8 (7-летки).

В т а й г е  о т н р ы п с я  
р а б о ч и й  в о с к р е с н ы й

У^ИВЕРСИГЕГ
в  восжресенье, 3 февра.1 я в тайгвя 

(.-х^ хе.к>аш>дорок8нп» |со
стоалось открытие ку.1ьтурвого очл 
га — воскресного раб<п«('о )гвнверсв 
тега. Курс ушгверситета расчитш на 
11 дней отдыха Зси1нса.кк;ь дди c-iy 
шааия леший 250 чо.юееас, аз вих 
бо.1ьшввство асвлеэеодс^зеых раб. 
ЧЕХ я служапих я их %ен.

На открытвн прнсутитаова.ю 320 
глушателей университета и около 8w 
гостей.

Занятия упщедклггота откршись pt 
тыо Hpo^ecciOiia Шуыаиюа о ро.тя i 
ваатенин рабочих увнеерситвтов > 
вас л яа Заладе. иредстш11тв.1Ь дор 
□рофс<и,а тов. Лртюхш сказа.! ве 
сколько слов о звачсекн подшт». 
культутмого уровня для рабочих н;. 
шей рвсвублякв.

После атах двух выст>и.1еШ1й с-!> 
шато.гямн Оыла проработала nponpa.v 
ыа уинверситета и ct'rroa.'iacb нерва», 
лесдня врофессора Ш^-мялоеа на те 
му: «Проасхоасдееве со-таечной сн - 
стемы», 1фос.!ушашал аудиторией с 
неослабным вппсанаем в течевие 2-х 
часов.

Интересно отметить, что среди на 
инсавшнхся слушателей в уннверси 
тет огромный процент аадаот ва ко 
«деясь. Есть аюссатьсо десятков в 
воврасте от 30 до 40 дет и только еди 
вюы страте 40 лет. Есть вес«о.!Ысо 
старшсов старше пягядетятн лет. Для 
руаговодства работой яоскресяогт рабо 
чего увнворснтета избран совет в со 
став игготчию во шля рабочие - желе 
анпдорпжвнЕп я оедагогл г. Тайги.

ДАН.

Повысили К1ал»ф<квц|1ю 
рщ1 70 ловчей

Ra-днях заховчилсл 1 сеелестр в нв 
стнтуте по усоборшенствовавию вра
чей. За 31» время {юеысн.!н свою хва 
.тифекацию при ивстнтуте 71 врач, ко 
торые и раз’ехалнсь в места своей пре 
яшей С.-1УЖ0Ы, откуда бы.1н коыааднро 
ваны в наститут. Все опи иовыси.'ш 
ква.'шфвхацню по К1гр>*рпш, терасшя. 
социальной гвгневе. физио-терашш с 
раатгано.'ютей а мвкробподогав.

Из числа прошедших квз.тяфяка - 
цвю в ннституте в человеч: спецналп 
вяровалнсь во колено - венерическим 
0о.1«зяям. Авкеты, заполвенвые ггн 
МВ врачами показывают, что оен «пол 
■е удовлетворены постановке^ дела 
в авституте в полутнлн большие 
аваивя т> своей еаепва.1 ьаостя. Пи 
втому ив статут считает теперь воз 
можвым отарьгпе курсы п» подгттгов 
Ха узам спеппалястов: кожао - пене 
рпческяу. детским в вяутревнвм бо 
лезням хирурпга н фпзио-тер«ган с 
р«?гвиолог»ей. _______

Krxwe этого, сейчас пре ивстнтуте 
проходят трехголичвые купсы та* на 
вываемые пчтрпны. пплучаютне вы 
гчжую ква-тлфикапню по энчтреняны 
боле!НПм. хятчогпи. коаято • венерв 
че<чпгу детсчпм. уха, горла, воса. га 
яеко’Чнтги. глазным, фагзяотерапвв и 
иепвяым.

Иясттггут готовит также отзелыпах 
егрпвалост*» по тпрЛоччи” вч тех нтт» 
KirvT oKOvroB и обтастсЯ CRxIirrm 'Т'я* 
яа-.тячт noTVBOHO ттотчзжеянр 
онп-дяпытпсого окрядоава по.тгото 
вить т-»я него двух акушеров в фязш- 
терапевта.

ЮБИЛЕИ РАБФАКА 
ОТЛОЖЕН

2 фовриитя рабочие факультеты Сою 
за Cot' лраздловалв сбой десятвдет- 
ннй юбилей. В 191Й году второго фев 
раля был открыт первый рабочий фа 
культет при ивстнтуте народного ли 
аяйства ш . АЬехаяова. Оейчао этот 
факу.тьтет азвестев а а * рабочий фа 
культет им. Артема.

Наш томский факультет не ваечн 
тывает еще Ю лет своего сушество 
вавия, но он все же драсоедиияегся 
к c.iasBMiy юбв.тею сновх сотовара 
шей н 1 марта вамерсн горжественво 
отораздноилтъ 10-легие 1 а(>фака

Сейча: прп рабфак,] ыботает юон 
1сЯная комиссая ш и]|С1.еденвю тор 
жеств Me 1вые сомпгкне в оошест 
неявно ДГГОЯН.ПШ1П сС'щают отпу 
стнть ервдетаа. Огрисаолком уже от 
lycnu "гоо рублей.

PencTfapifiiie |8дио-
ngiiiaM iutl

Согласно потановлавы Соввархсма 
кбопенеатаая плата за детекторный 

, 1рнвмвик установлена в 50 sou. и в
3 РУ&1Я за лаоаювый праемвик в год. 
Форма.!ьаостн, сшязааные о регнет 
рацией сведены до мшшмума. Для 
решетрааии доствточво купить на 
оочте бланк, заполнить его и разре 
зав пополам, одну оолоаину ( й г»ст 
рацаовиое азвешгане) опустеть в 
почтовый ящ1« ,  а  другую (удостовере 
иве) оставить у c ew  Несмотря на 
это до сих пор варегнетрвровапо по 
Томскому окруту всего только 800 
радво-фиеааввков. -гогда как в окру 
ге должно быть не менее 1500 устало 
вок. Такое паюкшме дел ианоеят 

большой ушерб вашему радиовещакиш 
Ралюстудви черпают своя фяпаясо 
вне ресурсы не оостуялевпй або • 
немевтпой п.1аты.

Каждый нелегальяо слушающий рд 
дио должен помнить, что ов. ее внося 
ябзиемпгтеой платы, отнимает у шн 
роБовешате.тыП|Гх стазгаяй возмож
ность улучшать пвоедачу за яедос- 
татком гоозечв на аксплоатаппю. «Ра 
дио-заяп» тялеже не дает возможности 
учесть точно я степень раднофика- 
imn гтпаны.

В бтяжайтем воеменн томской поч 
товотолегоафной конторой будут про 
потлться понаэвтельные еукы над 
унленяюшимися от региотраиии па- 
вио-поиемников. а таюие напомвнне
„„oM B -m n I- Апгянаам имлииим мер
апииниетрчтивного вчывкаммя.

PaTOo-rtvineTOTH Томокоту) ототта
4 г. Токпчга! Нрмет*ечтао аагич-истов 
nvPre сжж ттгр^гтнтп если они енче 
у  яче яе ваоегястттованм я п1У1уж 
зайто зв.1аяъ тоже ваших аяакомых.

НАРСУД НА 3(Щ КТЕ 
ПРАВ МАЛОЛЕТНЕГО

ДЕЛО ГР. ТОЛСТОВА.

Потааовлеонш нарсуда гор. Теш 
сха зал. складом Потребсоюза гр. Тол 
стов за оставление без помощв сви 
его мв.то.ютисго прпвыыша Коств, 
ученика поиллы 2—4 (фигоеорш к 2 
неде-чач приеудптвлъеых робот.

Постшое.1ееие состоялось 25 явва 
ря, а 1 фе^а.ля СЛОН 1фед'яввл Тол 
стову граждавсяпй иск яа содержа 
нве Кости.

Суд удовлетжфнл век, прасудвв 
Толитова к ежемеслчтЖ уп.тате lu 
рублей.

Дело ато началось е заметки гмиа 
щенной а «Красном Знамени» по нян 
цватнве школы 2—1 под заг-лввием: 
«Паовер Толстов вышаж отчоном ва 
улицу». Помешена (киа эта заметка 
16 декабря. СИОН вемедлевво взял 
ся за дело, опросил всех свидетелей 
н уставоввл оравя:^ость vcootkna 
ВИЯ. Нее саидетели бы.тв крайне воз 
нушевы поступхон Толстова, выгнав 
шего приемыша ва улицу.

То.!стов ва суде пытался доказать, 
что Костя только его Щ1ве1мыш я что 
содержать его ое яе обязав, хотя Ко 
ста н жил у него в »  приемыш нес 
сатько лет подряд.

Но суд проввлыго подошел к вто
му вопросу. Ub  уставоевл факт орс 
ступ.!вняя; остав.теапе без помошя 
малолетнего, что преследуется уго 
люным кодвхсом (сг. 156). По этой 
статье гр. Толстов я получил 2 не 
дели принудше.тьяых работ.

При разбор „ же граждавского вс 
ка суд признал наличие мвотолет • 
пей материальной заввсижктн Кости 
от Толстова и пистановил обязать 
То-тстова уп.лачиаать а-швенты.

Дело это имеет п.оказатвльаюе эва 
чение, ках правп.тьяый подход с<вот- 
ского суда X разрешению бытового 
вопроса.

1вИ0 для Ф«ЗК«ЛЬТ|ОНМНО>

Открылась краевая психо ■ вевро 
логическая шката - саеаторнй для 
детей зонлетихов В эту шхолу (Наб- 
УшайЕп •'4 1U) првввмлютоя лете 
эпн.1еатяки в воэраете от 8 до И л.

iieHHHCKHH № «Красной Нивы» разо 
пелся в Товсхе в 8500 номеров.

В Томске получено весвольхо »кз.>м 
i.THpoa первого тома то.1ьсо что вы- 
иедшей .'втературвой энциклооодни.

В Гортеатре в четварг 7 февраля 
состоится диспут о пьесе «Товарш» 
Билеты на этот соехтахль ножво при 
обретать оо заявкам фабзавнмов в 
месткомов. Деньги за 6и.!еты можно 
уплачивать пре очередвсА получке.

В целях щтв.течеива 
инроюой физкультурной массы к про 
вотру интересных спортвамыт филь

мов, совет фнвкулыу-ры органязув! 
.о.!лесткввое посещение кино Ф«з- 
ультурвихааш по особш льгогньо! 
.eneoL
Согоавя и завтра, в игно 2 «лет 

0.-П.Ш0Й спортивный фильм «Спорта- 
иада», отро.'каюпшй асе поеллдеше 
яктиженвл советского спорта.
Физкультурпвкя будут оротгсхать 

сл ва первый в третий оеоэси. только 
в (фгажнзововном порядке т> бште- 
там со скидкой в 60 проа Лыоту на 
сввдку кружки физкультуры получа 
ют S совете ФК.

H b ou ztm cfh ^
Задержаны аа драку в дьявом вв

де около кожзааода 2 по ул. ВсМ1 
кова. хрестьяве Ветров И. Ф., Логн 
все В. А. и Дит.чя 11 А. (прож. в дер. 
Режешеа, Тоысхо-Северного ройопа). 
Прв задержаяян овп оказалк соиро 
тиазение ммнтги 

Принято заявление от гр. Нимеа- 
ко Я. Г. (ороак. в селе Чердат, Зырян 
(КОГО района), о том, что в Томске 
на оостояжы дворе Коаюлова (Горш 
ковсхий пер., З!) /ж сдал на хравевяе 
двяьгв в еумме 827 руб. прнлад.твжа 
щвх пспрвбобшестеу села Чердат со 
держателю двора Ксетолову. Пос-дед 
В11Й обратно их не в^ву.т ему. Ко 
uckioe задержав.

За еистеиатичесную торговлю само 
гоном и очищенным вином задержана
Грачсш' 81. С. (Ба1|лпА - Во1ва.1ь т я  
улица, 41).

Соеживены кражи: у граждаяваа 
Курина Я  А. (прож. в дер. КАЛННЯна, 
Ишкмехого района! о постоялото дво 
ра (Гощпховсжий 21) тулупа стоюшэ 
го ЯП рублей, у гр. Ромашова Г. Д. 
(2 Вокза.тьаый пео.. 13! со вз.том'т 
замха рази, золотых вещей на 500 
руЛтей. i

Сгорел коопеовтив. 6  жк'е.'ше Чу - 
тоеском. Вототнпнпюго района Стоге 
ло до огчшяалтя отлеленте кожгети 
ховгхлго «Нового» оЛ-вя оотргбнте • 
лей. Убыток 4353 руб.

По потооеншо в поджоге врестовая 
првкязчвх.

КАЛЕНДАРЬ ИЗБИРАТЕЛЯ
ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ.

Железнодорожники — с-д. ynpa8.!0- 
НТ1Я Т(Ш. ж. д  —вое члены префсоС- 
за, оО'ед. мостхоыоэ<в >й 3 и 8, кромз 
работающих в главэом корпусе упраа 
л е т я  собираются ва вы^ры в гор 
театре в 2 часа дня. (Хтужащие упрм 
деввя,'работающие в главном корпу
се с о ч и л с я  в кепи ц в 2 часа двя. 
Сюда же орвхсоят н вое безработ
ные 1за щхлюч. Томска 1 ж U).

Медики. Рабочие s  сл. военного гос 
пнталя собврснотся в военном госивта 
ле в 6 час. вечера. Сюда же орвходят 
аеоргашзовшЕые вабярате.та, прож. 
по проспекту Фруное, Нечевсхому я., 
1>рценовсхой, Яр.!ысовской, Бу.львар 
яой. Лзеиому оер., я БугаеевскоЙ у.х 
по Краоноврмейской, Преобрахюской 
Гверехой, Кввесхой и Новгородской.

Пии̂ ваиин: рабочие заводе» слврто 
водеявого, швовареввого в моелп^й 
1ЮГ0 гобдрвются в Лй ч. вечера в клу 
'•е же.!, дор. (пр. Фр^тгае).

Строкталн: ребочве в служ. об'ео. 
МК .М 1 собираются в клубе строите- 
лей (у.г Р. Лкжоембурт) в 6 ч. вечера.

Р а ^ м  — халзекттаы шкод ^  в 
S-.TercH) швейпрома 18 н 7, МК .М 15, 
детдома, МК 4 r  5, палаш мер

н весов. стропте.!ьвоп. в мервц. тех
никумов, МК .'^.V 2, 4, 9. И; Mli Л8 7; 
•МК М  16 — собвраются в совоартшхо 
ло (к.!уб). Ссвоартшк. пер. в i час дня.

Химики. Раб. в сл^-жащяе хамлаоо- 
раторив, одввочки в безработные со
бираются 8 по-щтехинкуме вы. Тшв- 
рлзе&а в 6 час. вечера. Сюда же при- 
ходяг Еворганизованвые ввбнратогн: 
прав по ул. в aepeyaxaai: Кустарно- 
ку. Ёвитоэврехов, Бе.10 Й, Октябрьской 
Наб. Белого озера, КрвжЛ, Мамонтов 
свой. Бакунина, Макушвасяюму, Куз- 
нечвому взвову, Октябрьехому взвову 
в lUpnoBcxoMy переулху.

Местранс. Раб. н с.туж. гаража ком- 
треста (2-я смена) МК 1 н 2, хат 
лвтш ц ст. Тсогск 1 в Ц, собираются 
в X.1J-6 J совторгслужалгах (б. мгао- 
«Лрс») в 6 час. вечера.

ОТЧЕТНО • ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБ
РАНИИ.

Рабпрос. Шко.1а ^  2, МК 13, .N1K 14 
(шк. 2-4) .МК 15, МК 17, МК 18., собира 
ются в доме работпигов просвешення 
в 6 час. вечера.

Рабфак — Боллектов coOepaeTCB в 
своем к.тубе 8 в чао. вечера

I  СВЕДЕВ1Ю BCEI УЕВОВ i  Н 1Н Д1ДтВ  Г0РСВВЕТ1
Во вторняс, 5-го феарик, а 5>/> час. вечера, в помещехп Горсовета (Кон- 
мувистяческва пр., ̂ 9 >/»!. согаасао аоставоалевяя пяеяука совета об уча- 
спа чаевое совета в проведгнав смотра красных казарм вазначаетсаобшвВ 
сбор всех чаеяов в кавхштов Горсовета совместао с првкрелленвынн деаега- 
тканв, дав органвзоваваого оосешеавя члеяама Совета юеввых частей Том

ского Гаряхэоаа.

ЯВКА О Б Я З А ТЕ Л ЬН А .

Секретариат Горсовета

ОФвШИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4
Тоиожого Гороввета, от 15 января 1029 года.

Об устамввленмм целевого квартирного налога на 
1928 29  г.

Н« осноияна Постанеаяеиия BUKK РСФСР, от 1/1X47 г., Пояомсенм •  мости, фмиои- 
сот РСФСР ст. 77 |Св Уш*. •*—М г.) аостаиоы емио СобкряВясаалко-а. от ШХ1-Ж Г. М I}  — 
170 и востаноояеим Точсяого ОйК'а Тоисвмй Горсовот ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Устаноомта м  >4в/М б. год В гор. То-кжа. Маоминетм. Тааго и аос. АнжерсофСуа- 
«сйя* и Яшанно цсаоооА вовотивмм подот м  нуоды строятеаьстоа ообочих жилищ.

2, llo im nft ааортирпыВ iiaaaf В]им<мтся со мех ф<»АИ><ес1гмх ami aooejwpy татмосяод 
има жиаоА ааощоди. тем >ти amia оочом ааютса « яааггжт госудао. водоходиого и«<ого ао 
оасмсаиию Ч  )  стовоа водах, надма (а. ..в”  ст. 4 Походкам •  госуд. ведах, аадоге, от Ы 
сеитабро 1»Н г. Собр. Зак. Comje ССР за N  М ст. 4ML

ПРИМЕЧАНИЕ- Рабочие, саужашнс, ятстапц рем«свени1о|, аииа свободных аро- 
фо'сав я все вообще аииа, об-ннасмыс подах, iiaaorow во раса. Ч  I 1ыя I  ввартир-

>. От о и с живой ввоимдв, заиимммой о оозве*

п о ч т о в ы й  я щ и к
Пвашхеву. О хшеом иубе вы нише 

ге7 Не всэ же атуби бшсльнв'иют.
Односатьчэянау. (Ьорошо - Пашая), 

Зы шгшетв вообще, ве приводя ав од 
doro хефоктервого факта Такой в*- 
мепЕой культработу не сдвинуть. Но 
jtasbTe воорос а ракоме н.!в рнге.

Навсиему. Пасать о .лодках буден 
весной, сейчас нэт смысла

Иаблюдлюшевгу. По.южвивв об оп 
лате кв&ртвр в Гомсхе ва С&мусь - 
,;я»й Зотов, ках сельскую меотноегь. 
de распространяется.

Бваэа. Всшрос о передаче собора 
лод к.туЛ хюставьте на обшэм отчет
но - предвыборном ообрвивн.

Р. «Святая драк»». Испальзуйтв 
этот случай Д.1Я рла’яс®ите.1ьной ра 

(боты через сгенгавету.
Клапану. Надо («ало точно указать 

[\ле валяется ломь. Подномвте этот во 
орос в етеагазегге.

Дь>ячвшо. Наощпвтэ о тон, что еде 
лоло профисполбюро в Aaie развер- 
гьтаввя сомосритекн в вузах.

О—ову. «Плохой подбор членов 
се-тьссюета». Поднвывте этот воирос- 
па <тгчетноч1реавы]борном «обранпи 
В.ТЕ в стевгозете.

Посторовнему. Квлив должен оо - 
дать в суд.

ПросвзщАвЦу. «Где быть радво7». 
Этот вопрос можно уладагь ва месте.

Софвачеву. Ничего аового в.своей 
статье вы ве оказали.

Абгваюввч. В статье «КулътуртыЙ 
оохсщ» нвчего нав(ко вы ве сказа н 
Об этой писаюсь уже много раа

Лысах. npoeooirrb шксуосвю по под 
нятейгу Basra вяфоеу в газете ве мо 
жом. Пашгагате, что сдаш о прахта 
чесаш 00 осовягто штшвоств пайшн 
ков.

RiamMHpceosv. Нельзя основывать 
сл па п|>ц"110лп1жвтп1. Нашоиите л>'ч 
гае о  ТОМ! Ш*К долзкда т(Ч1Г(шать 

, Jb!cmM*j!flt<«j*TaMH. .э*
I ПроеваяЦу.-И noeuwe песком ifo- 
гуцюв >yxe шжаюсь, яопражляем в 
аджотиел.

Кп(кахпй0Л|Ау. Вы ве хфаве.та вв 
осхиого факте бюрократвзма в кумов

1ъа со стороша Uoeixofiesaea
 ̂ Забу.'иыге. Заметчву о -тампочих по 
ыегтнте в свою стенгазету.

I Зам. рвдвкторв В. МАЖАРОВ. 
Ияавтелм. Окоумьои ВНП«). Окриа 

пойиом в Окопоофбюре.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИ 
ЦА 1 го ТИРАЖА 2-го ЗАЙМА ИНДУ 
СТРИАЛИЗАЦИИ БУДЕТ НАПЕЧА
ТАНА В СЛЕД. НОМЕРАХ.

'  ИЗВРШРНИЯ
КАЛЕНДАРЬ ЯВКИ В ОКРВОЕНКО 

МАТ ГР. 1907 и 1908 ГОДОВ.

Сегодвя 5 февраля должны явиться 
ва регистрацию в окрвоевхоыат тр. 
ро1ЖЗвввя 1907 в 1908 годов. Фажв 
■ТИП которых начинаются с буха Ж я 
3. 6 февраля яв-ляются грахдвае о 
фамилиями на букву И, 7, 8, 9,11 я 12 
февраля па букву К.

Доклад об урало-куэ((вцкой проблеме.
— Во вторяик, 5 февраля в 1 ауди- 

торяя уанвррситетА в 7 часов вечдра 
со(?гонт1Л эаседавае томсх(»о отделе- 
пня общества изучения Овбнри «  ( - 
111>ОИПВОДВТв.!ЪШ1ГХ сил.
’ {кшестка: Доклад проф. М. А. Усо

ва — «Урато-Кузвепкая проблема». 
По дпг.жгу состоятся обмен мнсшгй.

Вход свободный.

—  Сегодня, 5 февраля с. г. в 7 ча 
оов еечюа в чкнещввин окрофоса 
(Дворец ^ ула , комната 74 26) еозы 
мется совешапие профактива трап 
слоргаых оросвететельвых

Вызываются ореа. МК. профупол 
п(Н1очовные и весь хгрофЕлтав трвно 
портных шх»л.

Дорпрос.
— Сегодня, S февраля в  ДКА заяи 

моются: в кабатте ВХО в 17 часов 
мелите • сааптаря. команды, в зато 
в 18 чае. курсы начсостава запаса, 
в шахм. комнате в 19 часов оргАняза 
а«ошюв собгавгне курс/» начсостава 
по подготовке в воеиную аходеотю.

Всем фэб-эав-мветиомаи.
Всем членам художественного совета 

гортеатра.
В четверг, 7 феер. в гортеатре ядот 

( пьеса <Товаргпц» со вступтгельяьш 
' гловом я juanynat после пьесы. Пье
се ставит вопросы вашего быта

Балеты для *о.ллсат1шного оосеще- 
»1Я театра (в .тюбом количестве и 
ло поинженвыы цмом) по ваявхао! 
ФЗМ Кпродаштся во вторнвх в среду 
5-го в б-го февраля с 10 до S чесов 
дяя в 37-й компоте «Дворца Труда».

Пред худ, НОВМССШ1 ОЛБ Валов.
Директор гортеатра -ilJMjpioBetmA.

— Во вторшж, б февраля в в чзгоь 
вечера в Мата» зале Дворца Труда 
сосггонтся обшевхфодсхов совещание 
всох хульткомвсп1й Я1Я реарешенля 
слздуюши! воорооов:

1) О UBiaiaunra вечтлзтетногтн.
21 О смотре креснеф казармы.
Явга для всех ху.1И 5»ботавков 

ФЗЛ1К обязатв.!ьза.
Культотдел.

иетвулмык и. t
гмз41«иы« cTpoetoMK и

1 треыв«н»10 срома З'страйаи<и1 В теивиис всег* ecreeuicrBai век пени
дгйгтвив вогомоа • ораве заевроВчи упвлчноамг J0*,» кавртириого иа««(в-----------  ----
жиме алошваь вазвовеиоого вей вмхтаиааве иного строепиа л с  ibohob f

А*М«ловетнне вмтваывнкв нввртиривго навога i p—aeiiaioTQi 
В01ВВВ1М1»» нере) их oeeB̂ xw ,

5. Утваш вмгеиеши.е* в теиенм оаваавого 
быв отеесен в рвсмсо«им М 1 ствво* вмохоаного навога 
вевого вовртирмого •ввога.

6. сев» вв«т«лы1им вереммои занвтоо ип живое во 
тевьс«во в гоо Точсве а течеине o«B«aiiofo года, то во Злаовению ото. водтвеешдемаоиу i 
отаатствуюшвй снрааиой доиотвраввеииа. водмвевщив нневевто во аввмц ч  нагагом вера-нк 
в«ет овма навога за сведпошм >в этим месвим, соотаатствеиио вазмеру виоео зонвтаго 
а-отетшивоч аочещеиив ивн иситючоет его совсем из чисва вватевыиикоо аавою со емдую- 
те.а за о.-6ытисм и« нооое мсстоамтедьстоо месвца а соответствии с  оериодат оеречесв^ 
нм водохвАнОГО навога.

ПРИМЕЧАНИЕ 1, в  том свучае, в«гва нвательшм остов»!» жительство а г. Том- 
све, ипепмтор во ввамы-ч нввогам обазач сообиито вв этом аадмжвщечт иисоек- 
ТОРУ Д*а ариомчеииа в»ате»ои|чав м кааотирпому иаюгу но новому —встажитевь. 
ству. Пен этом оисоентор сообщает своде мм о розмере дотвав. мсчвсваннаго с дан 
него м>цо пои обммккиии водовоаным иамгоч.

ПРИМЕЧАНИЕ I  Есм имсоо^тор во врвмым налогом обнорувигт воре«3« оо «си 
тело» ТОО в его раВчЯ и | Друтсмо горолското восавемя» бввтевьщоав ввдоа, яащга
во рослое. М I, не ожиааа boitmhmii снедеиня, укозоинек а в г- ...... -
НИИ, истребует и« вли исвосрерстаенио от Hto'eooiuMio н.тв oi 
то»а во BPBMOIH явяо1вм и «  оизводьт аввожсиис.

7. Нояог исчисвоетсе во размером жилой ввошади, ф-нтичаеин запимаемоЯ самим вво- 
теввшиком и совместно с ним вроживоющнми чвенамя ото сомья в друлнча лниамя. состов- 
щычя по его ижаивенич. а равно их дэмашнев врлслугой.

а  Оореаелеиие размера обаагоемов жн.тов воовадя авоязведитса в соответствии с арв 
вилами взи-ллмиа каавтириой влаты утв. Tomciom Охри аолвомои.

9, Размарсл вбвоюемов вюшади учктыааютсв во састенниио ив 2S семтвбрв I9IB г, и во

Жена, а . извешаюто смер
в дорогого •
ПЕ1РД ЕФИМОВИЧА

И в , й д , «  л о в л
Повороиы S февровв, а II чос. див

Пк Общав р ииструктвровапве взимания нявига возоягаетсв на Окрфи- 

иавагв в вредедах т. Твисва дежят иа еоотаетствув>-II. Невосредствеиное аравад» 
инеяекторох во лрамым налогам,

11. Исмчслеяио ввтомм коар1ирна«в налога вроизводятсв одяевременио с овраделвинам 
государстве мимо вовоходного иаюто яо размеру живоя ввошади,

И Еим расчет во размерам укТаиовваипых етяеви будет давать оввад нвоога в дроб- 
быть допусхаамо овругаанна охволоа с увавачением йен емнжеинем их

Ю .<

[. Пр* доходе ДО 1000 руб. 
II. Свыше 1000 р. дэ 1200 р.
||[. . 1200 р. . ISoO р.
IV. . 1800 р. , 8400 р.
V. . 2400 р. . 8000 р-
V I . 3000 р. . 4-МО р.
Ш . . 4000 р. . 5000 р.
ми. . 5000 р. , 6000 р.
IX. . 6000 р. , 7000 р.
X. , 7и00 р. . 8000 р.
XI. . 8000 р. , 10000 р. .
ХП. . 1000О р. . 12000 р.
XIII. . 120(10 р. . 14000 р.
XIV. . 14000 р. . 16000 р.
XV. . 16000 р. . голо р.
XVI. . 20Ч00 р. ,  24000 р.
XVII. . 2400/ р. .

5 к. а .  нетрд в месяп 
7 к- • .

10 г
15 X. 
203*. 
ЗО.к. 
40 V.
501к. 
60 к. 
70 к. 

к.
1-00
1-20
1 -4 0
1— 70
2 -  00 
2-50

I». Сйокн уматы «авога равными чоствме 1 варава 1*7» г „

Налог впоеятса в г. Томске в кассу ОаоФСХ ,
17. Невиесеяныа и ероа суммы итлага зачислаютсх в иедввмху в взысвнтюгса в ври- 

иудитальием оорвдве с вачислеявем пом в размера адноя третя (‘.а) ороиеита за каждый про
Постуявеина иеяеввго квортнриатв иавота вг>ааяазначям>тсв на -ужлы строитевьства 

Рвбочих жи-им в авраа|о»огся в порядку ст. i7* Положаиня о местных финансах РСФСР в 
местные фонды i-aeoMOTB лиманного стрвитевьство.

I*. Расховы ао проведемию цевеаотр коартиримо навага вронзавдатся зв счет вветув 
лемий этого налога оо малым сметам, утвержд. водлел1ащни местным Соаато«%

Я. Уваета иалода вропусие-нымн влатальии!катн аривтаченнымя доввлннтыьно. пран| 
водится равными часткмй не мем«, чем в два срока, с нознеченнем алотюкей с 
коми иели(у нимл па менее одиато и-опи.

21, Жалобы иа иепрааияьнас обложение налогам вадаюто»: 
а1 через вадлежоатх впевекторав в Г  рвдекув нвлотовую комиссш в

жанмю в месячные срок со дня аб'евванм об ычнсввтиых окладах.
б1 жалобы на оасгвитлеммя ГоовтсвоЯ новогаааЯ комиссия аодаются в месячный срок 

со дна об'яввеиик аткх востоиеаленпй. в Оквужиую иадыовую комиссто через Горфничвегь.
в) жйвокы на еостаиоавенна ОнружноВ нолвговво вомисси падоютса в и«свчвв1й сран 

со ДИВ об'ваданяв этих яоетаиавютй в Сибкрайфинатдеа через Окрфннатдел.
22. Подача «вооб на приосганаванаает увваты навага.

Предгаосоаета КОЖЕ14ЯЧЕ7ЙЮ. 

ь РЯБЧИКОВ.

О Т К Р Ы Т  прием ПОДПИСКИ 
На ФЕВРАЛЬ м-ц

НА ГАЗЕТУ
. К Р А С Н О Е  З Н А И Г
на 1929 год. Тиииоязевсний по., № 2

П о д п и с н а я
Ц Е Н Р :

1 н а с .~ 8 5  ч  3 в е с.—
2  р. 4 0  и.; 6 в е с.— 
4  р. 60 к. «  I Г 0 1 - 9  д

Г д е  м о ж н о  п о д п и с а т ь с я  н о  г а з е т у  
„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я "

I.  На почте (ЛачннсввД прч М  Ж),
I, •  пачтваыв вТАНваянах при СТМ в ТГУ. 
б. •  9ав»врн. яв'гтвв. вг-вв (Янаивмяая,
•. в  явй*втжвввннн мИввветиД ВЦМС, ЯванаеннВ йр.
I. Ва двврвв Тргяв, мве. ивгвван ЦРЦ вввй •  м р . вв-

Втарпна, S февра«в ^  Вечером ф 10-й рвэ

И Н Ж Е Н Е Р  М Е Р Ц
Среда, » фаарова «  2.Я раз

г С В й Д Ь Б А  К Р Е Ч И Н С К О Г О :

Т О В А Р И Щ

Т О . Т И . Е Л О  О !  д а э х , в  I X  G  с р в в д э а д у э  ^
If U U Л 1 Лв шелонмо вублом! вазоб ibbbb П  П П U  ■ нажтачввкв нсторичлоюгв И И Н  0  2  Л ' & Д  Щ

боевика, врывевыега вооду с большим усяехон
в с е с о ю з н а я  1

А С П А РТА КИ * Д А 1
Все ВТО 5о ЗВВРВВ1ЛВ сверг, доваиы виве*ь эту Ц

Начала сеентов в •, 1 н 16 % Ф Косса с 1 ч. вна̂ ваеротв.ечв Н

л н о н о : ‘ =5f’,? . T , 5 S 7 : r . . . . . . П а т о и о к  Ч и н г и О ’ Х е и а *  ^

1б к;п  1гш[Т10 [о'о^рощпн
об’явдяет, что векиктиеввый груэ со прветва

Томск DO дубдвквтан:
М 198675—■ •хгесппед'ев-тедядубдвкхга. яшика порлж- 
вне— 5 KJ-.; № 199897-Сеяыоэмяшнвж 1 место ксы 12 
кягр.; >  207439—Твилеи* »pie й Сабарь 3 яшакв рмБы 
еойеиоВ 184 Хйгр. Б 9 Г Д Ж  «в. М  02 2 4 *0 -b4 А«екеви- 
рово 1 место 40 кдг*.; ш̂. № 022491—ва Крвволуцкв I 
место 40 к«гр.; ка. М  075311 в Парабедь 1 месте 20 авгр.; 
кв. 24 057431- йэ Тюмеив—Квргасвк 1 ы. 35 кап>4 кв*т. 
29 063462 а Кйргасок 1 кадка 20 кдгр. вахясжвт выку 1втъ 
вдр«:саган ■ течевке авух педель со л я  шсташк! оуб- 
йведцвв, вевыкувдеахмй груд в багах «г'ваежвт ж жр№ 
лже с аукшюат. ГОСПАРОХОДСТВО. 9—

С1114вдйано-й|чквиы| вдндй- 
^  мм в ИОРС1ТЫ

РиСТЕРСКлЯ

в р а ч е б н ы й  У К Р З Д Т Е П Ь  п о  г о р , Т о м с к у .
'В  давоие

шковьннй груате есл 
I места. Узнать: Сваоска

ПРОФЕССОР

А. А  ОПОКИН
мнаи во е «^ 1йам хнрург. тяя. но-

П Р О Ф Е С С О Р

З А В А Д О В С К И Й
рг, субВвту, от 4 ЙВ < ч

ПРОФЕССОР

С . А. Смиоиов
БОЛННИ ЭУБОБ, ПОАОСТИ 

РТА, ЧЕЛЮСТЕЙ н ЛИЦА.

САДОВСКИЙ

ЗУБНОЙ вРАЧ

Р . М . Е В Н И Н Д
ввзвбивмявв сюнвм с f  утре ао 
Хомввовсквй' к а Г м  If .  f-»B 7 t

Д О К ТО Р  I

К. В. КУПРЕССОВ
Чвиастырсвая у ^  М •  [Протяв мы 

наггмрсхнк ввротЪ Таш. М 61.

ЗТКОВРДЧЕЕНЫЙ ubiHfT > 
Мбвретерва ескусетме. пбее

Н Я ШИНОЕ Р
Пор. Батсньввва, М б. (вротяв Сты
Свецнавьиость: уаавенне зубов блз 
били, нскуествеявия ЗУбы иеваВ 
а»ен лопстрткции. Прием больных: 
ЕЖЕДНЕВ, с I—Утя чвгев. Бедных 
басавалю. Пввуяав стары х всвг< 

ствейиых зубов.

ЗУБНОЙ 8ЯАЧ

Е L  D l Iu n u M p ib e i l
(б. етенстеятв зубанюы,) 

Удвваимв зубоа без бови. Приам
е 11—4 и *  f —7. Ут. П»еяо1----------
варм (б- МонастыревЛ. М *.

ЗУБНОЙ аРАЧЛ ЛЕВШиц
Бовезна зубов, аовветя рта. астья- 
вемма ис-у стаеипых згбоя рарилх 
систем. Переехав: уа Рвваиства

Клиника бодеиней уха, 
горла, носа

(Талед. ероф Д. М  Някоаьский) 
ПРИЕМЫ: ввиадевьим с •  17утва.
с *—« вечере; сроде—с t-w rrp a . 
длтиииа—с 4—17 утра, с &-б вечера.

НОТЫ
ITAGEITBP reciaiTI
Москва. Негаинола. 14,711

К А Т А Л О Г И :
»м»Ы1и1Я. 6ащц|. аухоа. <

ЗУБНОЙ 8РДЧ

И. Г. норобьева

I Коитвра гм вты  мИрк- 
I нов 1мамв" и9мщ1вт пуф 
'ликаторвш, что об'яолвиия 
для яоивщвммя ■ очеред
ной иоиоро ПРМИММДЮТСЙ 
с 9 до 19 чос. утро.

Жвнаю  в ы ть  S S T ' S . ; :
бваьных с *  до к  дна я . - .
Пер. Нвхпнаяяча м  | f  (утов у ___
Раяаиства. N  «I 12—17К4Й |

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н . A S P A H D B H 4
п р « с т 1 л
своей. Б, Квроягоскоа, (4 4*. Лнде-

8УБН0Й
В Р А Ч Вд l f _  првем бодькихе 12—6

.  Я. КйЗМННЗ'̂ 'Й.'̂ .Г™"

Утеряны  д м уаанты  на иая:
ГП||>1ИГЙП СТУД6««МТ, I ПчсйхвейВй А И книжка UPK I Тямофееео бнвет Б.1КСМ KJ
Гуоькяваа А I' •оли. кн, IМ  7*4>, 1M7V
Сеженваа хросноорм. низкая Мазурв 6 О врофбиа. W 7«fo я Лвврымьевв квот, квмнс. магаз.

в о в г а  
Доводятся до ояедвнря 
учреждений и граждан, 

ч 'о  а гои. Томске
пв Нова • Подгорная улова М 20

атирыта
промыслоао'кооператив 
К8Я трудовая артель

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

«ева ве ггрвкт e9*ieu 2S вво.

П р е д . пиан*но
чвс., ежедневно. Баниатт1ъ W 13 

ка; I. (б. Русакоа.1

aiimiuimuimiinmiuiMiiuiiiiiiimiuiHiimii

П олитехникум у тре бу*
WTCfl И0ИИ9ТЫ

двя pasMtuiei'H* куосактвв. С  яред-
«ожеиием обрс---------------- -----------
П»аятахти1уи(

ПОЛИТЕХНИКУМ

В Р А Ч У  и у ж м  п а о т а р а  
S - 4  ао ва атн  S i i T C b

Нахавовиев М is. верх 2—

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И  С П Р О С  т р у д а
Дева ва «ту. •«'■вд. в и д м > .  
ту. 19 ь ,  « е й *  ту. 26 «..eC 'ie i 

ijeTByei 16 * u  cryeiy

П р о д . 2  колонн. 4SSS!; •
ноа зааииа, М 7, ка, I

Веща

К 1

■ УРОКИ
вснства. М  М,

I етувку еб'жва. 26 ееь

Нужна кеартнра
2—5 комнат НЛО две йзоавровая, 
камне гы е вравоа» вваьзвв. кухвев. 
Прадлвтать: Крестьянская. М 2», 

оъ 4, Стаяаивво ^

СпаароавЯ княвь сонэза иарант1 СовоЯкя я леев. кпнж. ТвмТПС
** h *  М. -Парыакквго врофбиает. * Шлнапаеяв Г И бовьицчн, кц.

I Оытвтр т

Звказоа и ввмяния, Цемл доетуо-ыя Одна— дво

У Р О К И  М А Ш И Н О П И С И
и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. 

Уржвтовая, М б. вв. )  1—

Ищу « « с т о
у . В --

: чвртвжаую
. аграммы я аооч Тимпразтвекий ф .

Окр.тит >* 23. Ткжогввфш хе д а то х ь е т «КрАоиое Зкамж*. Тпстравевсий жр., М I Твраж 16100,
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