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врагу срывать мобилизацию средав населения

НЕДОИМКИ С КУЛАКОВ  
ВЗЫСКАТЬ В СРОЧНОМ 

ПОРЯДКЕ
i;o c<V>poa илгигежсй в округе дело 

oOcivtn '«iHrtBbisaiiuo luoxo. ШДДОЛ* 
luOTo томна oOoiiu euw uei'- У® mucths 
jaiuioa&x coop lUOT оамотеким. Ьол».- 
Шпнетво IWUJOUt» Цо вииолиили ouc- 
ло.Шсй диро*г1Ш»и с11срилюи*;ума о том 
чтиОы уиулаомо-н-шш1  во хлоОооаго- 
тежкаи 11ер л *ю т 11Гь иа ллати- 
xvftA и рскгулыато вюго этого ва 
2-i цсаСцт сельхоаиа^ог по округу 
выволис-и па УО tijwucutob, страховио 

10 upon., самоойаожеппо иа 60 
aibsueuTuo, свзьхоаврсднт собрал Т0.1Б 
■о на iW diiwiicuTOB. U« лучше Доле 
обегошг со сбором паевых, peaaiuu- 
uiK'ii займа, сборси шк.гадув о «Лер 
кассы II '■ Д-

и ivoaapoacxOM районе, оссмотря 
ид -рз, что f  t паходнтеа в вепосред 
етяспноа (овзостн к г. Томску, ei 
сбором платежей до-Ю вбст1жт такл. 
степь то ю . 1’ик ио шиггруэт-ырова. 
во этому «ово.ту ссльсоевти. Т'Чис д 
веслсдыс.о РГ*-‘‘*е®м Далее во еаал 
как JU0T сбор платежей. О сборе па. 
8UX «о.шровский рнк но давал есл 
coccTiiM инкакнх директив.

Ешо хуя.0 обстоит дело со сборе», 
ссуд кредитиоП кооперацией. Здесь 
помимо слабого сбора, обиаружепо 
такзКо вскривлешв ьлссовой лишш 
в кр«дитова1П]0 ку.татсстпа.

В село Ыало-Жпровяе, Лнжерско- 
иуджспсюго райоиа, кредитов това- 
рвшжство выдало до в6 ссуд кула
кам. Мпогпо Ссуды просротсои, во' 
все жо к ваы1̂ аавю их эпергвтвых 
мор ве «гипято. Об'ясвяется это тем, 
что счетсвод жреднттюго товаришест 
ва сам пэ кулаков (ого от ( ц обложов 
в ннлнвпдуалыюн фзрндкс, судвлея 

чм к скрытно хлеба, сослан в ш'рим- 
ский крав).

Когда туда с обелсдоБаппем при
быв аредставнтоль секьбан», то сч<‘ 
тоеат пытолеи укрыть от исто боль 
по 30 орск-рочеипих кулишшк ебяяа 
тсльпв.

13 "о-тарояекем раке кродитее това 
ришсо'пю также превратилось в ку- 
вацкнН байк. Обследованием обвару- 
xeuu что келаровскоо вродптвое т-ео 
выдаю ссуди бившему жалдарму, бы 
вшому ирпставу, дыиииу ц ряду ку 
лаг.ов-л«нис1Шев.

Ирсдашум oKpucno.TKc>Ma ва пос- 
додием своей васедаяпн хонстатпро 
вол Бооьма слабое о«}ст)’ЯГ]еиво лла- 
тежей в нарушение целым рядом ри 
Hike анрш.-т|1пы. Онрфимотдвлу предла 
жен» проеернть наснольмо мобщв вы 
ЯГ^~^~гг ринами директивы .онруж 
них организации е сборе платежей и 
вимэеиых привл8«« н судебной ответ 
.етвенкости. В срочном поряди» пору» 
чоно также расследсвати дело о иро- 
дитоеаиим купаное и лишенчев. вы 
явить персонально винов>»1х в этой 
и предать суду.

Платежи собраны 
полностью

BunaTJinj е nt>oBbrmoQucu плая х.т< 
бадаг(пх*г ;;, иовд • ст«довскпй «яьсо  
вег, Hж̂ ■̂;̂ ;y.oгo■̂ >aAи̂ a, досрочно со 
брал оолаосты) ступдоБЫо платежи в 
ссльх - 1
‘ Кортукоа

I С ■ Gaa.irro-.Tiui хозяйств
BOcKpce«ii''.riiii сельсовет, Тровисого 
paAiHia, ги.чг̂  п сгт71ахп,татежв соЧгел 
оолностт-р. оа >"клонепво «зт уплаты 
во.тогя шепрадапо нмушгетво суда - 
ков .Малаттэса и Куаьыииа и кулак 
Красильников ьггдан под сух

Уполномоченный.

Льнозаготовки должны 
быть выполнены в срок

За пятуп опидяевку йоя<фя зато 
TOBSU льва по вссцу овругу резко 
свизн;шсь. |)о српвв.-нло с четгвер - 
той оятидяевкой, дша в мруго ааг 
тевлеоа па 2& оропсптсо меньше. Та- 
к>с 1Н>.т<<кашо об’ясвястся том, что 
laruTiATirre.iii но прш1ялв егуктехапш . 
мер к льеозаготовхаи, в ча<^оств ху 
^■шхве хозяйства ук.т<мштпсь от еда 
jau льиа в ету пятидневку в мер азы 
.скашп с вмх CftHTirraKHUonocH хидп - 
честив r^HBirro в© была Заготоплеп- 
Duff лев но яывоэси и .теашт ва гку • 
бшвшх пуцхтах. Лен, оакоитраггован 

'вый ва соршо. также ешо по едав коп 
чрактаитзми в яп один нз них аа это 
ПС приелечев к отвьтетвевноста.
За такое огвошглцо к хьооеаготовкам 

'ornncrio-Ti;<:j поставил ва вяц врезп 
дяумам: к^пшехого, натчамовского 
вс|>х • чебулпнекого. воргкювехого, но 
во - кусковскогтт; балошонского и иа 
ао • DMiazicxoro рик«в.

Лолгг'Дооюз. по спжвнспвю с чет- 
вортЫ! nnTu,meifaoii, в пятую сипавд 
своп хдобозоготовхп иа 50 цргш. Пре- 
аазпум окригл,.ч£оиа явнл за ьтю 
ор.'1вкспию Подеводсоюза еыпзлор.

Подееодсоюз ва оосдедшою вятл - 
дц<д>ку сишш.л дьно.лагог(.в&и са 56 
процентов против срсдыдушс-й. 1^- 
'8пяя}1*оч osprr’c-Tm*ia еа«у об’яялсн 
[выгонор. Слабая работа сю льнозато 
jTOBxoM тл'тазлсоа на вид отделенви 
Льи.сибторга,
Вчор.л по телеграфу всем ри;;ам пре 

XT.ijReoo ПОД лнчяум сл'чотствеаность 
орсдсо.1дте.1ш  иемод.тев0о ирннягь 
рошптельпыо мери к усилечкцо тем‘ 
'лы»озаготв<* н. о  чатюота, с.тачо 
хл.ч'.А кулецкимв хоаяйетеемп.

С хлебного фронта
- 5со еще мевыпопнен план хлег'ю 

■''aroruBoi: пстропазчовскпы еель.-ово- 
чом. Ко.*!.'ронского palk.ua. Надо сшо 
аап.ггодцть хао.'а 620 ueinitepoB. Лыс 
югел «.y.Taiikuo X03fl&..-TiU, у когс^ил 
СЛ10 Ж'Вз'ЛГП KBdlSUO U3.f)ULUi. Соль 
Совет DO 0к'аз1лк»ет решительичю на 
iiaivii ва cyjai.oD, вал-'ржиза;зшцх 
злеб. I’ .iJ. .> jf’»T»>\T TimfoTaii.be смог 
дшт па •т» <4 Г) i;i. 1:альцц.

М. Ур — ский.

ВЗЫСКАТЬ С КУЛАКОВ-МЕЛЬНИКОВ ВСЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ГАРНЦЕВОМУ СБОРУ

ТЕМП ГАРНЦЕВОГО СБОРА ВСЕ ЕЩЕ СЛАБ.
(То тюелегним гведеевпм Сопзх.то №в торггяяслом штрафы i

ба, гор1Ш<жыГ| ебсф во округу 
елцо востуттет исдоауеггныо слаС-о. 
луже всего длю обстоит ь Юргиискх м 
ai<3uc. Здесь raicfoolt twiou uo гартто 

Btory сбору выюлвсп всего .лишь на 
i6 irpoQouroB, в Зл'О'аьвмском — на 
.*0 вроо., в TpoHiuoM — ва 27 про • 
1СНТОВ, в Лодомосошском — ва 2Ц про 
icuros, в ilmuMCKOM — иа 90, в Во^ 
«веком — «а  34, в Иово-Куоковскоа— 
la 87, в Зирявсхок1—ва 40, в Болот- 
ннсксм — ва 8Я, в Богородском — 
-а 49, в Лднорском — на 44 пр.деи 
а ц т. д.
11а местах во создано ок^тетвеоии 

ю котр4.тц :уол uc-'iunamMii. Изложен

» злоство-
зод'^киваюшвх rapBUeabifi сбсф аула 
COR - .чолшшив во ю ьтаии. •  

Сслозхлоб оюоа послал ш етр ^ о  
ров в «районы дтя iipoequn тотю, каь 
(а  мостах выполипотся дпректнвь. 
оргамвзопвй во «тому воорос?. Раид 
8t(>o№UM ОоюзхлаТа в райовох tK̂ r 
-ЧС1Ю 0|квеетт1 теголовасо обследово 
nue ис.лышц ц ьиясшпь, васк(аьк< 
ак-'лурагто нйп сдасяся rapeucBUi 
сбор. Продложело такзо вемодлелжз. 
в CcccsopiHiM ииродко взыскать вс> 
эодцлхсЕшосггь qs пмшовсуму сбо|). 
U впрагфы, валозсипью окрторготдо 
.«м  за здостяую вес.дату.

Растрачивают 
гарнцевый хлеб

Пдрсвая молыгаца кврссвского ссль 
креотЕОма, Коларивевого района, кое 
и все другие иельнвцы, обязана еда 
вать СоюзхлоСу весь гарвиовый сб^. 
Но орвеатнровочиым данным мельни 
цд долаша сдать гарнцевого хлеба 
580 цептперов ржи в вшепшш.

Оедырестком задавне выполняет и 
.тумаот выполнять в да.1ьпсйшем. по 
еву мешает д этом местная партнй- 
ва:1 яйчока. в содьтуовет. Опв япц- 
днсь хозяевами вал комитетом в вред 
латают под евою отвстствовиостг. 
епабжжгь вз гарпцового сбора хдебом 
отдельных KH'UiocTcn. Нвымн е-хова- 
ми — ра«ттрачнвать гарнцевый сбор.

Ыа-даяз ячейка аоеылает вредееда 
ГАЛЮ ссльгресткома такое щ^дппса- 
нцс: сОогласпо оиетаноо.юин>| «ом- 
Фроквин сельсовета, вреалагиется ее 
мед̂ 10вцо свабдвтъ авхлуиопиововап- 
iiux лви мукой вз гарппевого хлеба 
во норме 8 хгр. ва едока — учителям 
Чвргуи. Кожаеву, секретарю евзьеово 
га Аавенмову, предссльсовота Гаври 
тову, уОоршпцц аотребобшества Ни- 
чо-лаевой, стор«яихв шио.1Ы и ноДп>-иь 
га. Всего, выесто о семьями их —па 
10 едоков. Вгветствонвость аа вагда 
iy муки берет иа себя фракция сель

совета. Секретарь ячейки Чиргун».
Подучив тасую буиажг^', вредееда 

гель се.чьхрест1сма ралел руками и 
по эиая, кому мрнть — япь&ие е сазь 
•овстом B-UI рай11с.млкому. D хотю. 
товиов седькрсстком решал, что рост 
пачпвать гаршевый сбор оо ие вме- 
*т инкакого права и в ходатаВ«?1ве 
Рракцнн еельговета отказал.

■Itoraa аредселатель саль сойота Га 
прилов иошол па хитрость. Оп прел 
пквил селькрсеткому веломость ва 

чмдапу муки yKoiiaunuu выше лпаам, 
чхобы, UO разрешешш райнстк>.иммя. 
Мука Вод вожнмом бш а выдано. 8а 
'ыоо проступлоппе п произвол сеи- 
петарь ячейки Чиргуп а предсельсо- 
‘ога Гаврилоо дс-лагаы ионести ответ 
таонность. Грач.

В Мариинском районе 
кулаков-мельников 

не беспокоят
в Мартвшеком райоло слшввои иг 

до уделяется виш1аиия свсеврсысв 
.iouy сбору гарицеВ') о хлеба, в оси 
бециоста с кулаков че-пьииеов. 11 
10Л1ЛЮ вот оше рсппттслыюго удар. 

UO кулаку, задсрап1В£Хчпему сдач> 
арНЦСВОГО <Л«ЗрХ 00 в ВООбПШ, MO.1t
(ьботы об этой частл и»гбозагогово> 
ткьетаточио сказать, чти годовой вла. 
00 гариосвым хлебозаготовдом в ра
ло вииолвен чолько .чщвь иа 25 up 

центов, а иоябрьский плад оыпилве). 
ешо иа 56 ирод.

У работшпгов По ггрвпсд&му сбор; 
нот п^ветса оггветстасвтюств оа ет» 
«ело, вот цеобхедвмого теата раби 
ш. Дгштство Ооювхкеба. неносрел 
.-твевпо водаюшео гаршювьш сбором 
яо ямеёт шзахо1Ч) воитакта в рабоп 
л ройовцым довсропным 00 гаровеео 
му сбору п по свхбт Даже, где моз- 
du его иайгп.

Ясно, что кулаки • мс.тьшигц чув 
гтвуют себя ciKtsolkio, шшти их ие 
гревохэт а ивв во тольго гтсржпва- 
АТ сдачу гарписвого сбора, bq в ра- 
страчиваюг его п свешулцруют ш.

11а-двях от 18 участка нарсуда бь 
л< волучепы свелелва о том, что осу 
ждеи р1!л M0.1LUMS0B аа э.чостзую ui 
сдачу raftuociHMKi сбора. С^бдф радов 
иых рабопшквв шел розгякф о то.ч 
гто врпговсфы суда слишком ишчщ 
U фаЕТпчесшв ф-тяютси ооблажкойляя 
кулака. Яо нв одпа запптерссованлая 
рай<М1Пая оргалпзоивл — пи 001731.106 
ли рик п т. X  — 110 заявили протеста 
ирсггнв этих приговоров.

Райнсшзлхом до епт вор по ечвтал 
вужвьш эаслутвтгвать доклады о то- 
3© гарписвого сбора uo району. Ии- 
гсрвсоваться гарввевмм сбором он 
стад только за иослслше дни, хоглэ 
была получеиа хатегор1по<хая даpet 
гяза от икоисоолюма.

Ф. Н.

I ПО СИБИРИ
ОТКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ СИБНН.

НОВОСПБШЧЯС. Отчфььвсл третий 
плепум Cu6KiK.- IVII. Заслушал да - 
клад о работе К1С — РКП.

НОВОСИБИРСКИЙ ПАРТАКТИВ ОДО
БРЯЕТ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК 

8НП(б).
ООБОСИБИПЖ. 28. На пшрояом со 

йрошш оортахгвва НовосяГврска за
глушал доклад тое. Эйхо об irrorax 
влокума ДК. Собрашю отметвло, что 
итога первого года пятадеткв оодгвср 
ждак? правв.чьиуи лшшю партпп и 
вамечсниыо темпы раст>нтпя решаю ■ 
шнх отраслей uapoABCfo хозяиспа. 
(февэойдсаы. Гезудьтати первого го 
да олшлвпв сендегсльствуют о иол 
РОМ вошпкпрскш в идейпом банкрот 

(ПВО щввий озпозлшш. 11<жосвб]гр - 
сквй аагтвв oo.tboctlx7 cv̂ '^-iict решо 
Ш1Я о.т(31>'ма.

РЕШЕНИЕ ЦК ОБ ЕДИНОНАЧА -
ЛИИ в ИРКУТСКИХ ЯЧЕЙКАХ

ИДЕТ вяла
И ’НУТСК. &J. Т)рн рабьт.рове:-:!! 

■-ригалы Нркугска вроверл.чл в 
комах и }псЗка.1 вьшолыс.чие решо- 
иий ЦК об гличояачалпн. Bimichu- 
лось, что проработта лдот чрезмерно 
.•!'.;о. Luip'»7 об e.THH0ii.44a.ii!H прч* 
боппи только 21 &чей!Ж Свср.ътовно 
«о райсже. Маратовский рвйиг-м но 
дал у17.эа;гхч л-:сйЕаы, шд всстя 1ц.о 
pafoTiry, Ьруааая a'fe'vta гкк^аьода 
tie могла собраться д м  npo|[ja6oTMu 
вопроса.

Оафукиш© отлс.чы грюфсоюзоз 
ждут директт свыше. Отле.1ь«ые яо 
Mbnui чуждых «леменгоо смазать ос 
нови адпцопача.чвя uo с-тфотагот от
iKjpa.

КРАЙКОМ КОМСОМОЛА УСИЛИВА
ЕТ СЫР СРЕДСТВ ДЛЯ БЕСПРИ - 

ЗОРНИКОВ.
КСЛВОШоИГСК. 20. комси

нова решил успдтпъ сбор «рвдетз в 
вомешь 6ecu]<B3op:iH(^, К аорво-му 
января SO го.ча комсомольцы долл - 
□U собрать дш oibil ис.щ ис мсасо 
2W тысяч р5-блН1. Эти срелетпа пред 
иазшчаюгсл апптнтсльао яа воз-то 
ченно бесирпзорпн! .ов о проитвод - 
стве:х.')‘ю работу. Kauckuic козасомач 
«■ргайиэуст сбор 110 округу 10 тысич 
руодей в пользу Сосвриаирцпкоз и вы 
шлл па «чткшгошшс.другно округа. 
В се.'юх «j.pym иомсомоль
вы >ф1-зииз-7лалп с*Ч>р Лул«лжаз. U 
гифидял bprauunykiicu сипиюлышо 
во'.'Урссаикц ц Нуле^у vt".‘ orm ''l’U.T

НА ПЛЕНУМЕ ВЦСПС

БЫТ РАБОНИХ 
ОТСТАЕТ ОТ ТЕМПА 
И Н Р ТР И А Л И З А Ц И И

ЖXЛ^V. 27. 11а утрсчшим ааееда 
нви, 27 шмб}>д oaciryiia ЫКЯШ тов.. 
Гольиман ух&)ал, -по теми варо - 
устройства быта иа соивалпствчссг 
кнх пачаюх доджей рагишъся темпу 
Фдуттрпаипацнп страпы. С«мил <Цк 
1ЛКШ) сфсддагас'Г ВЦСПС зи бли - 
шйшео Bpeaui выдиии^^ь воьлж|Х>© 
одичество раФо-тх ■ удхрпнкоз во 
ICO эвевья аппарата в|юфооюзоо. Не 
бхеовма ьтнетулять в пз.дя:ш» «шо 
(вальиой Kuvooeol газотч oi ai^iac 
кей в  Д9СТУШГЛ1 uuojceuuu осооз 
IU0 To-uiu'ieetlur Giii^ocu. 11редсодз 
.'вль ЦК союза м<т1ЛЛ11Стов Нюорши; 
оказывает, что ВЦСПС решил виде - 
uib ИЗ 4x]tvia впдуаггиааизаиия 
трапы сишво 10 мтдн1>иов рублей 
■а сосц>ужбаое члпноотроггариых 
чвхший и п«дг(кг«шку квалшЬии!1ро - 
-aunofi рабочей евлы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ.

МОСКВА. 27. Ila плопумо ВЦСПС с 
ольшой |>счьи о :р " 1ч>1 uHicat-pcB 
I TCXUHIOD в '" iyu  в iit̂ MscTpoftsofl 
.чботы арт^о1вЭ(ш выстуиил Шейи. 
ШБИТ), аалвгшший от imctB впже 
Яров н теютяео, что задачи, яо-тог. 
ввпыо с<*Ёчвс шдни пр»<1>с««иамг. 
жо вог1фвшгты паллааяюшии бо-ш 

лшАстпом ртжсжфоо II технпксо. 
■сйи iiejnepnifn ивтбхилимостъ 6opi 
ы е врсдптбаьсг: пим, irpiiB.ic4(i>ni.4 он 
овсров а -ipiKiiKi'D к дсоу тсхэшчо 
«К б  o&y^cHuii рабочих.

Сессия ЦИК СССР 
открывается сегодня

МОС8®Л. 27. Огерыпю второй есс 
1Ш Щ1К СССР пятого сеоыеа состо 
гея 20 пояСря. Порядгл rjia; sou - 
рольвыо nn^pii 11ародно.«о хизяйет- 
а, сд1вшй госОг̂ лаил- СССР иа 102".' 
б  гая, део-тал бюджешой коинссяп 
U1K Ооххза о сжжг-г roe6io.ta;i 
о СОСИ* на 1020-90 рад, отчет нвнл- 
1ЯЛЛЯ едя№го тэсбюджега С'ОСР за 
1127^ год. дов.чад 1кры>мш1Дода о 
чсткяувазхшоы mioxinniii COOP, о 
’1р(<|браз1Лйп1ш Таджикской автовом 
юй ОСЯ’ в во*>вную рссиу-Ллику, плав 
183ВИТЦЯ сольхозмошнаостросешл п 
•parrcpocTpiiQpuu. об образовашш Нар 
чсшзсма СССР, об утоерждопыи шхгга 
-плысиии, n^iibnux в период между 
'©ссшиш, псьрсзеаьашнз ^чвсхдсиил' 
сессии lUIlbt

КОНФЕРЕН'4 и Я  ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ  
ОТЛ 0 Ж С Ш '1 № 1. Ф Е В РА ЛЯ

МСХЗЩА. 27. В АЛЮ Ц1Г НКП<6) 
поп i^iesoaxBTbaacTstof зам. ЛШЮ т. 
Гусева еоггоялсгь зис«яаи.чо врези 
ляума всеооюэпого вомигста ше^т;и> 
печати пол ■зобрс.тож.отвом. floc i. 
••жши1«о1тих л|>еювй, D которых npilii i 
iH учавгнет.т.: Гусев ЩК ВКЦ(б), Ц» 
lyrrrne Б«яйаяя (ТАОС*
к ряд (фсдетаджтелой аобб^ое, рошё 
по смотр яаоб|МППйТольстаа п|.ч>а,1 вть 
ча месяц, то-ее& до 1 янвпря 1930 го 
та, а  всвсоюаму» сояфереаиию по 
■-1об(чта?ельсчв|г созвать и© позже 1 
ф<®ра:;;1.

НАНКИН И МУКДЕН
ПРЕДЛАГАЮТ НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 
О КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ Ж ЕЛ. ДОР.

ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ

10  ноября агент НКИД в Хабаров * i 
СКВ получил от харбинского диплома j 
гичесного иомнесира Цаиктжвня теле | 
фамму: с20 ноября въехали через j
фронт Пограничная —  Гродеково бьй 
а>нв сотрудники харбннсного свеет • 
..иьга KOHCy'^bcra  ̂ поиорин и Нечаев. | 
. 1росьба их встретить и поставить в | 
известность ваше военное иоиандсва 
нн«. Цайюнжвнь9.

21 ноября через станции) Погрань)! 
ная фибыл на советскую торрито - 
рин бывший сотрудиии Советского 
консульС1ва в Харбине Кокорин, при 
номанАкр«^нный после разрьва сно 
шеиии с Китаем к германсиьму нон - 
сульству в Харбине для работы по 
оказанию повеош.н соаотснии гражда
нам, в сопровождении бьшиего дро- 
гомана КВ Ж Д  Нечаева и китайского 
полковника Вана. Кокорин передал 
..фкц/1алькоо заявление Цая о том, что 
ои кмеет полномочия нам от иунДенс 
rtoro, так и ет нанкинского правитель 
став для немедленного отнрытия лоре 
-'овороа об урегулировании советсно- 
митайсного конфликта и просьбу Цая 
4 советсному правительству назна • 
•ить своего представителя для ветре

чи с Ним.
22  ноября агент НКИЛ в Хабаров - 

оке Симановский передал Цайюнже - 
ню через Ксморина, возвратившегося 
в сопровождении Нечаева, а гамме 
Зана в Харбин, письменный ответ:

«Советокое правительство стоит за 
чирное разрешение конфликта, но не 
считает воэмонсньм вступить в лере 
'оаоры до выполнения иитайсмой «то 
ронсй предвадительнь|Х условий, со 
^бщоиньи Китаю через refMMHCiiOe 
.правительство 29  августа. Эти усяо 
«кя сводятся в основном к «ледующе 
му:

1. Официашме согласие нитвйекой 
стороны на восстановление попенсе • 
чия на К&Ж Д, рущеетвевашего до иОн 
флинта, на основе пеминОкого н мук 
денеиоге договоров 1924 года.

2 . Немедленное восстановление в 
прваах улрволяющвго и повищинна 
управликнуето дорогой, рекомендован 
ных советской стороной, согласно гте 
минского и нуиденского договоров 
1924 года.

3. Кемедлеиков освобождение всех 
арестованных в связи е конфликтом 
тоаетеких граждан.

Советеиая сторона заявляет, что нам 
только будут вьетолнены китайоной 
стороной эти условия, и евветеиое 
правитепьстео ^ д е т  об атом мзвеще 
но официальна в письменной форме 
еоветеиое праамгельот^ немедленно 
освободит всех арестованных д  связи

е нонфлнитои китайцев и примет уча 
стие а нитайско • есветСной кон«)1ерен 
ции для окончательиогд разрешения 
всех спорных вопросов».

27  ноября НКИД была получена еле 
дующая телеграмма из Муидека на 
китайском языке:

«Мною только что получена теле - 
грамма, переданная Кокориным дмпло 
матмчосному номнепапу Цай с содер 
жаннем коей оэиакомипся.

В виду того, что обе стороны тела  
ют в равеэй tape дьполкять руоско- 
нитайсмое и иукдвнсное соглашения 
1924 года, д выражаю свое принципи 
альноа еогл^не с выдзю«утьвм ва
ми 29 августа тремя пунктами гфеДВа 
ригельных условий и дополнитеяь - 
ньш заявлением к ним относящимся.

Прошу уважаемее прааитепьство по 
второму пункту успоеил немедленно 
назначить управляющего н помощнн 
кв уфавлякицего.

Что касавюя пунктов первого и тре 
тьеге, то,прн1<имая во ^имание, что 
они в одинакевой степени относятся к 
эбами сторонам, необходимо казна • 
•мть ответственных лиц от каждой сто 
роны для обсуждения порядка их вы 
.паливния и проведения в жизнь. Про 
ну телеграфировать ответ. Чжансюэ 
лян».

В тот же день ННИД был отправлен 
ответ: «Председателю иунденсквго 
гравитеяьствв маршалу ^ансю эля- 
ку. Мукден.

НКИД получил вашу телеграмму 
26  сего иеояца, •  нотсрон вы заевяпс 
те о приняли* вами полностью предаа 
рителньых условий, еоо8в;1ниых вами 
22 сего месяца в письменной форме 
через хадбиноного ком>№сера по ино 
странным делам Цайюнженьэ.

Перечислив далее вновь эти три ус 
совия, Н КИ Д  указывает: «Согласно 
пункта 2 союзное правительство рекг 
мендует восстановить а правах управ 
ляющего КВ Ж Д  Емшанова, в в кече 
зтве пемощнима уг^'ввляющм’в Эйс - 
монта и ожидает вашего немедленно 
-о сфицкальногл изаещення об зтом

Что часается пунктов 1 н 3, иоторы! 
ааин также принимаются, то совет • 
сков лрадитальотео предлагает сей - 
чае же по вьк>оянеиии пункта Э лрис 
петь в Хабаревен вашего упоянамоче* 
ноге с официальным пирьмеинын- пол 
чомчием. Со своей стороны назг^ч» 
зт агекта Н К И Д  в Хаба(>авске Сима ■ 
новоного для ебсутдвния техники чю  
эвления в жизнь этих луМктов для со 
гласования вопросов о ороие и мест» 
созыва нитайско • советской ионферен 
■дни.

Временйо непелняккцнй ебЯкТнноО 
ти НКИД Лктвиновз.

I

8  гфоизводетвенный план иесн. аяектрензеханичвекого завода «МЭМ* 
ЗА» кроме часов входит тайне изготовление рад(Юлрнемнииов.

Иа снимке: Сборка радиоприемников.

Беспощадно бороться с правым 
оппортунизмом

РЕЗОЛЮЦИЯ БЮРО ОКРУЖКОМА И ПРЕЗИДИУМА ОКРИК ВНЛ<6.)
Об'единенное эасвАЗНие бюро ОН 

< гсюзидиума окрКН вКЛ(б), соеиест
с тружньвй активом, целинсы и 

юлностъю одобряет решения ноябрь 
7КОГВ пленума ЦК ВКЛбО.

Принятые пленумом решекня сбое 
п ечнв ^т дальнейшее победеноенов 
.‘Эзвфтывание социалистичгского 
з1роительства и решительное выпор- 
чевывание калкталиетнческнх злемеи 
Гое в стране. Дирантмво пленума ЦК  
о коллективизации является един - 
стоенно правильной ленинской лини 
«н коренной перестройки сельеиого 
хозяйства ка еоциаянстнчсснин пай.

Об'единенное заседание одобряет 
решение Ц К  вКЛ(б) о лравоуилонн- 
стекой группе тов. Бухарина (вывод 
тов. Бухаскиа из Политбюро, лреду - 
Феждение. т.т. Рыкову и Томскому), 
Бюро ОК и президиум екрКК ВКП(б) 
заверяют Ц К  ВКП(6), что томская пар

тийная срганизация будет и впредь 
беспощадно бороться с правоунлони - 
стами, нарушающими решения партии 
и лролагзнднрукнциин свои взгляды, 
нвеовмветимые с принадлежностью и 
ВШКб).

Бюро ОК и президиум окрКЦ при 
эывеют партийную организацию еще 
теснее сплотиться вокруг ленинского 
ЦН, беспощаднее повести борьбу с 
глазной опасность» в дан>еи* период 
— с грзеой идеелогией и правыми де 
лах!) на гфвктикв и примирончестном 
с ними, давая решительный отпор л» 
вей фразе, и кюбилнзоввть трудящие 
ся мессы на выполнение контрольных 
цифр второго года пятилетки, все ши 
ре ^зеертьвая могучие методы во - 
влечения масс в етроктепъстео социа 
лмэна —  социаяистичееисв еоревноаа 
ние и самоюктииу. (Резолюция пси 
нята 29  ноябр;ф.

БОРЬБА АВС'РИЙСКИХ 
1ЕВЫХ СОЮЗОВ

•ВЕНА. 27. Несколько сот революпв 
опных рабочих 24 воя'рн шправн - 
лись с почещепцю упятаришх ofXKtico 
юзш, онечаташюыу несхольхо лвей 
паззл нолниней. сорвалн легкггн, эа- 
1Ш.111 ооиешгяло п ycrpou.iu том ыпс 
совое со1фанпс. Вшваим (шли отря 
ды холлармернн в uoliifE, атаковав- 
шво ооок'Шснве ГаСо-шо заОаррвколи 
роеа.'твсь н по слолз.'шсь. Биа пропз 
ведес! ряд эалооп, поело чею войскам
уда.'юеь занять иоиешепио н ;<рс©то 
в а т  2С0 рабочих.

Решено создать на 
заводах сотни рабочей 

сакшобороны
ВЕ1Ы , 27 . В  Вене состоялась иш - 

«{юрештя рваолшинонаих заволесш 
упохвомоясовых, ц toTopofl удаепто
е.'1В делегаты • кинмуяисш, соинт- 

ломотараты и бсссфтийнио 29 -тя 1тр©Л 
орвятвй. Ковферевцав пряпмла по Ж> 
кладу иредставпто.чя комоврттш резо 
ДЮ1ШЮ о расширении двшжеиня про 
теста на прсдорвягаях против 4 а  ■ 
пшетоюй р о ^ ^ зш  Бонслпуцив п 
цредателмтаа еоцпал - домохркт». 
Кошререппня соручваа встютаому ре 
1<олюововных ynoisnouoTCifHUx оргапп 
зопать в тспеяве техущеИ ведехн де 
ысшетраияв а  ваяаейдпа робо'пи 
кеертази  Beau, а я нодхолдишй но 
v«rp opcsDcrn жратихрочиую сссоб 
Шую дсУопеФрвцх» тцютеста. Коифе 
рехлЕп прязяо-та веобюаяышг орга 
.'шзовать ва лрелпрвягиях сотни ра 
ботей самообороны, ва которых дол 
жио бить еозддви боевое оитвфедш 
•тскоо об'еднпеиио. 1Сояферсиш1я под 
леркнула свое согласие о лозунгом 
кошедтив о аеобходнмостз б^ьби  
la  власть я^юлетярвата. оргаанзаци 
•швшгл формазти согорш) при доиаом 
п титв чем ои вожоелни доляиш 
быть COBCTU ребопах :;у. тс-л

Кто эмигрирует из СССР
БЕ1‘ДШ1. Б7. Г(|рЩй1С£Зя рабочая 

печать публикует слелу1г'!В©о сообще 
нас: •11здат&1Ь выходяшего в Берлп 
но бюллетряя овмцев nocaincui Рпх 
тгр посетил repiiancicHx колокистоз, 
зб111гр1̂ )лвавшях пв ОСС!-' о Гсфма ■ 
аню. В Гштбурге в это врсчи походл 
лось 22 семьи. Из беседы 1‘1йгара с 
солопистами вилсшигсь. что орела 
них иет Ш1 ошгого баг-рока tun бед 
оако. (kmanoiuui семги uxeoiTcn 17, 
Тилы..) пдна Cfpp.miiiibttfl семья п 4 со 
мьи Д(р«-В4М1-ч.ой Htnw-iiirtnmr.i. Ко- 
Д01Ш1ЛЫ заявили, -по 6ua;u.iapii авто 
QuMiiii. lIcaDicCTOikliKU, ri>)>Muiicii:a:i 
iiuUHoUitib.iocib Х10Я.ГГ CBu6o;utcc u ca 
MocToffTc.ibiicc fajBUBan.c:i теперь в

Ссестском Союз©, чем е  шроалше вро 
unio. «Коховы иричины, ообудкншм 
вао V eomrpauiB? — стцюсмя Ршптр. 
— Были ли ото ролипюаиыо ц>ес.1с 
дования7 Ня в тлем «туда©. Г ^ д ?  
Ни в «о©м елутав. Утетеаио немец 
ком маашшадиюстн? Ни п гшбол слу 
час. Коиесгпвнвапия? Z i такнк слу
чая, Был ли vro-DirtiyzEb вз гас па • 
nian из Сстетс-'ого Союза? Ног, ми 
DC0 уох&т доброво-тыю.. Каково iia 
ШО ОТиоШеЛие % С0В(ТСХП»У CTpO>j? 
О I'lKCnU MU всо счиголнсь iraiTppO- 
eonXUUMdU'p.iMII. Mu сгинь pesuio L'.IC
ДоаОЛИ уГЛоУ!Ш!В/, оолуч’сиим CV V-J

IscTtsax pfrau-.'S»,

СТиЯННОВЕНИЯ БОЛГАРСКИХ РА
БОЧИХ С ФАШИСТАМИ.

БЕНА. 27. Боезая нашалпл ynuiap 
пыл профсоюзов Бо-тгоряи за аавооза 
ПВО легалььм.:гп ш.лидась sa послед 
НПО дня в рядо ixfwaoB в peoa-nonHiSi 
иую бс^ьбу оа протрцятиях п ули • 
пах Щ-̂ тли) соаиал • фоплгетов, юйск 
II яолшищ. Сообщают иооыо 1:ьд.--:сйзо 
ста схьата* в Томопаарс, гдо к ymi 
тарпсюм орюкпиуло <псиь много ра 
бошх. Геф-зг'-иг.ы (п«впш1 на ето 
довосахш о тю-тшаиоввправлсшо га 
вода, Еот^?ой прояэвею егамовоо 
yno.-ujiesrao уянторпез. Когда учгата 
puii раскфесттюя^ш ва Ф-^брдшх лс 
тучзт щютветп, сси по.фсргдись 
пад(этш p«popinicTO3. Произепиа 
схватуа, о toTopofi fc '-''’ ^Шюппио 
Со-шо 1ф уп « зажАХов окл или тюмолц. 
рабочий ушпорпяи шичочиои ф(1|'>1г:] 
LU. ВыЛИШРЯ -peiWPlDiCl^Il П1Ш11 ■ 
Ш1;| ищыла ка ушгглрисп, и срсстизз 
ла зесх iiavu4:i.\, i.,..-.ых jat-;i'..iu 
,b.w ЯССТИ,_ '

ПАНАМ НЕОаЛНОВИТЬ  
РЕВОЛЮЦИОННСГО 

ДВИЖЕНИЯ  
в БЕЛО РУССИИ

BAPIILVBA. 26. Ifa об’сдоисв.: 
зассдавпи ко.-яфраыиш сейма, бс-Ю ■ 
русского работе ■ грссгьяпссого ьту 
6а и oO’ejiiDouuoro vc.-h.iMi6a крестьян 
ской сшопомоош ■I'piMHira лек.чо'.'эцнч 
по вопросу о чюскАссши е Saira.inofl 
Уареою II Бааалной Б<.-.1о(<усШ1. Де 
хлироиия соиотахх1|>у(П', что atrui-iia 
лнстическая польссап б̂ )̂9уаз11Я рас 
сиа-пчсваст Ботодпую Украшу и Зс 
оадпую Бовгр^тмш;", м д скш civto - 
null. Поело шйсвоги переворота Пил 
судсхого п 1026 rttiy тс̂ фор против 
TpyVMBUOXc.T в <ккут1Цр<1ваш1Ых поль 
ской l^zyaaueb землях ш в более 
^юилвлея. мучепичество безору«м:хвх 
(юбочпх а врвс'гьяв, Оорияшхся за 
свое освобожлопве, это —- голошвая 
врссавая аоиь расирив, шгг;г, тю - 
рем п каторги. Иопытш бл^уазив, 
бевср-усвии, ужраиисшп. игрейехш 
п иеыешах сшпад - соглашагелей ие 
п с«юто)тш| зодероать освибоштель 
аого хшогввпа -трулшшпся масс, 
сплочсзшых в «хдиицЦ братегом осаоае 
дтя борьбы лротиз общего span — 
по-тьедого яоивтала п фениям г-, того 
вяцего натшдспис оа Сю. Угразну.

•— (^юди польских гоеударственньа 
служащих, в число матерых ехадят 
гамже и желдорежйики началась ши 
роиое движение за лоаышемив зао 
платы. В Bocnpeccubo а Варшаве, Кре 
ко во в Лодзи COOrOILTBCb ыитяяги, вы 
Ливпуввию требоаашю воиедлстшого 
оовыхюняя эща1.1аты в соответствии 
с дорогсоиегдоц.

ЖАЛОБЫ
НАНКИНА

ШАНХАП. 27. Офканол. .юе ari iiy 
eiuo пшкшккого лрашггс.1ьетьа Го- 
1шш> сообшасг, что roc«T'Ap«:auuiiLiil 
совет отираец.1 хьдсгракмы Jiiiro Н* 
1ШЙ я зерх&вам, в  которих oOiiiUKae© 
ешшашю д^фвшв па аиапД(мтя> со 
Bcrraaia войск в Маичат^зц ц иресл-г 
дерхави пршшть cuonuiTCiSyjmua 
шаги, ттобы лрноставовшъ соэцатвдь 
по© иарушевзо СССР оавта Ксолинь 
в 1ыиаэа*1ъ вшк«»юго а  пярупмчиз 
ОТЗЫВЫ АНГЛИЙСКИХ и ЯПОН

СКИХ ГАЗЕТ.
ПЕШЛОЕ 27. 1'аз ста «Порт Чайда 

Дэйли Iilufiobr, коммсшгруи пололи 
пно в Kirrae, заявлиот, <тл> обрашо- 
пне -KOTaa к Лвго Ыший ©лва ли бу 
дот у«)лишаво. До слопай г.ааош^ 11а 
тай получил от сов «ятю ю, тто он за 
елз-жнл. В cox.Ti)icuiie газета j o s a u  
от, чго вшайскоо npaeirrMbCTuo доз 
Ж1Ю призвать свою ешс<^у и аорта * 
гатьса лисзвдцроачть nuipcc, uCa 
дазьвейшео уиорсгво поемввт lurrau 
ц ipeSBU’ioteo стрьАШОв по.юго!Ш«ь 

^шопевнй орган «Шуиь Тань U b  * 
б»» 8 передовой оаяи.'шс^ что дл.-i 
Китая начать переговори с СССР и па
СТОЛШВЙ момент р0В1ЕЬ-.Ц{ЯЬ110
па агалостъ ш/одитсля.

ЛОЦДШ. 27. Газета «Hjflaa Tia©- 
Греф», хамыетируп colUrme 3  Ки * 
гае, ионют: «Паахнискьо пршмтоль • 
ство обратилось с  *1аия.;-1изл1шу о 
-росьбой начать иомедлшлго иерего- 
юри о coBCTcimi «щагптолЕствои о 
|©.1Ь» добиться npespauK’niu враг - 
еОаых дейетиий аа  совстско - явшИ 
т:ой грошшс, добятты-я jpoi ’- ii  'MjBa- 
iiira к о н ф д !^  па КВЛ^Х Чжшцдсолл 
fry прел оставляется прп асреплк-рах 
1п.шав свобода действий».

ЦБШНШ. ЭТ. В Тяньшуи срабьтаст 
ИЗ ХарОвиа большое гшичгчлио ва 
lunnux -девег п важиьа доьумиатоц, 
<ьалут.русчш бвакамп.

ТТИЧИНА ПЕРЕМИРИЯ. 
ШАНХАЙ. 27. По получешкц еав 

1«яиам, бои аа фроитвх в X-Juunn н  
Хубео иресратались. Гоиивьзп»иь гя- 
тг^иаст UO васравлевию с 
•1то в TtTBfoeTu грошошло на фр„лто 
-  UOB3BOCTUO. Предпол-дгают, что обе 
:тароаи (Фьшюйсш и Чаихаалв), 
э^сдствпе веооредссгаииости ^-./ллшн 
Еисшпава, опасаянсь дать решатель 
ИЫЙ бой, п аттс! ослабить о«^я т) иод 
э^гауться onacu. пала.дешш со сю  
O0OU сгезвх войск Еиклпаяа. Ухали 
■«ают, что обо стороны хотят cutraa 
лошитцгь с Евсшсииим, а йотой спо 
ДЕТЬСЯ между собой. Цвджулируег 
такжо версия, что roiiiTubUoiunb со 
дучпл от Чадкайшп песьоаьи) t itth  
сеов на своо отстудлеаис. D илстоп- 
аш к WQtesT в оевтро мыньинщ^ы'-.-) 
хгавн© в  I'yaaai'Ba П??с^г.т, т;.» 
' 1аякайШ1 1П/ГПРГСЯ добиться согаа* 
шсиия е (Заяцзнявоеы, чгиби вши 
дать время, пувюе для пс :''т--’П1 
войск, поме чего Налмтиу по ог >- 
шее будет паступакчаий v i  Катом 
Новфагуй. Хотя обшео иолошеггио п© 
ясво, по не ооджохвт couueiiHvs что 
тфедетоят «дю бон в острая 3->.'.Tni 
чссьш! борьба!

— Манчжурсвие влевти сннэ-нли на 
30 процентов жаловвиьв всей rouv 
стввняых слузшпнх с n«'Tli) -) i, - . 
фопд Д.-Ы покритпм врушшл ь •• ч 
олехолов.

-W- Газета «Шукьбво» сообщает, что 
яиплеютичеекий nmvivc ■ ПеЧпина 
предложил иностранцам, атвущмм а 
зоне КВЖД, э«асу11рпвит^':| ir «■-' i 
сеше месхв,

Производство в САСШ 
сокращается

ПЬННЮРК. 20. UecMOT»u да 
ння предстапитежа пгг»чышден:?о • 
ста, « о  опв «в  пойдут иа с.гртьвл 
ПВО провсшодстто, в а©.том рлде ос 
рСК.Ч©Й, в том ЧПСЛС в .‘’И'П»Юб1К1Ь~-‘ ;:. 
стох1>пии кауч -̂ковой и - i
провэвсдстсо «жрошаетоя, Фс7 л  
вял, что соирашеег все своп . " I  'li - 
иыо мастергаао. Стальные npr.-opua 
лн1 pafitnwT в naipyr: эй о про - 
центе?, иастст.схке, сиецпалио рьТ»» 
тоххшм па автомобнлт, — .илпь па 
оропезтов. Бнржевой ьрах си.-и«п 
ударил по торгоз.1© срслистиив рос 
кошп.

Прадс©двта.-а амери^аленой фсто- 
рашш труда Грш и другпо дгртам 
феаерацпи деательво ш>могаг.т Г'увв 
РУ *-Рго oonuTvax ах-стоис вшь .т-ов 
рие к амсряьапсаой: вкоаомвао.

Грпи СЛЯВЛЯСТ, что оп Ь'̂ --. 
еротнв всякого пмыши’ия а;.а 
в Л-Tmealtonm япг-.-лятиот г-).

Иностранные новости
—  Консераатмная резолюция пре-1

тнв праектельственного мкснопровк-1 
та по вопросу о страховании бозрабо; 
ткцы отвергнута палатой большин > i 
СТВОИ 290 ГОДОООО ЛрОТиВ 213. TtLXtfM I 
обрщ'аш либералы голоеоволп г-,,(.таа I 
кош»рват<*7С'!. 8в; л о ц ю г-т  принят] 
во iru'i-OM -msiUH. I

— Локаут на японских хлолчато • | 
прядигьных продлрнятнях в Циидво I 
щпояшнися четыре ыгаиша чхшу па- { 
вал, ошиачился. 3'словг.я Гфоврашс-1 
iiu'i л««Каута лет-.ватся в тш1и©. j

— Новый праентельственмый кри ' 
эгс во Франции. V пилу пезозиокпо 
стц щтпти X согла'шгюио о пататоб 
по ряду вогфотее, r.*.;i€u:i-.4bcnio рс 
пило подать в W Taj^y.

— Лреэидеит САСШ Гуевр гредпн 
сзл губернаторам вСех штатов уско • 
ркть начало общественных работ с 
нс.чью «.1нквп4чк>вать богробопщу, 
B03BUiuifjniyx) оа сочво тсптфвшиих 
HeOaaroLTiiHniux yv-'-cnaO .

— Рефорз-Аютекий союз горняков 
Средней Германии, пол дсслсаисм ра 
бс-чих, атн-л’явил ^тчбеваоив ^*©д1Ч>н 
вшигк-.чдм о uuBuuieunn зарплаты, 
ирсдцрпг.пмагслц orxasa.ii!Cb уаоз • 
neToCi'i.Tb чре^ялыше.
— На брюссвльсиой сессии Втоцего 

Иитернацнонала грннята резолюция, 
капраеяенязя против Советского Со 
юзе, лч-bi.Lii 1 !1;.<-ле»ш|1Ч ь;- и 
алсфстпптс-.’зшх цашдвлсага.

— По сообщению агентства Го • 
минь», нанкинское праентельетво 
продлиеало мининдел опубликовать 
{|Щв одно сообщение «о ao3U'̂ ;;:u:v.:-'; 
ся оргаидзошшых падц.тсзк.а1 г.-'Ь(.т 
окпх aoiics на *ц рЛс^у» терГ-'' -̂* * 
у т .  Чжаяс*--*.1Я1гу п(90дакэ 
р.-|ЖСШ1д ДГрЖОТЬ S'DUtiCrrMXI
тсльсчво в .«со Ti»ymi;i Ci-.'u.i’A в 
рйояо мошк^'рскои п.' 1:..йД.
— Морское «разоружение) по нтодь* 

янсиоьу проекту. По ссоленияч па
рижских газет, итальянский посол а 
Париже РЛанцони вручил Бриаку иа 
ту е нзяоктгием nnmiuii Итолш! т« 
«опрос© о морскна рвэоруасешит. И 
пот© }чгазаоо, что Ihu-m» сог.-ыяга 
па Д10боо coqiunciino ыоргхих спя о 
нвпрсагсггиьш j*c.'K»Bcai, 4Ti>ju 4ш т  
on ©дпой другой ввропеЭспой «лши 
игаталитой дориааы ио Ерожн.-хгап' 
своей мопшгютью игальявеждй «̂ »а̂ т

— Превмтальстм внесло а рейхстаг 
зааонопровот о ож^самг© iv-'-'U* 
плела Юипц и) сде.чк-к» зиаьюпло и 
TWf. что сво ряшггглыю lи^)TIa 
заьояц::;>ос5та.

— В Ботхэрсте (портовый город
английской колекии Гамбия на за
падном побепежъи Африки) yjie з то 
,Ч(.-иис и©«.-яЦа I;'"'.'.' 1э:'лг,.:| паСрвтоВ' 
, «л и 5ифТО"Й14Т fft-
бичи . -V :,^Р •
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ПЕРЕВЫБОРЫ
ККОВ

& 1в Яй XV сжрте'вздв опечвао 
<п* *счщ'чг7 о («бот* в деревне) о ае- 
»Ч м н \ ю т  ycM'tiaii работы к ро- 
лч (СШ№. п «  мосо«>А баг1|шпО'бвд- 
iriajK'fi я С1)>вд(лщв органваадна, 
г«'уп1егтьл>ш1це* аадача помощи в 
1ыаиы<ч̂ |штщ»ц BKTUCO аобвогишев
• *yra*«-’Ba«aino оолтякя советсвов 
L T u n  йа е «м  00 беаяавнетвчгасоку

Ы.-ТВУ Д((кван. Позже, спу
• :л  Domi :са cocat «овсрен вьшох- 
К'чсжя оп>й дцрегтшы. ЩС ШШ(б) 
а-шетатнровал. что ев гортеАниын 
^ргясвзаоняио. вн самша oprtmist* 
Цавмм tuKUe во ОрШШТО СВОЛЬЕО* 
1и*>'>]гдк с«рьеэ!пл нор ш ароведюн» 
в жваиь втЕХ зпрогп1в.Эгв ы;свка вс 
рва в для дволкт) ыовс«тв.

Сеавсхие (>айсч1яыв я оврухвыв со 
•егскнв ж партвйлые оргяивзшва ее 
Бвдг? сяетемггнчосаоа ра^юты по ру 
и »1>лству ККОВ, роль вогорых в жлас 
т о й  б(фьбв ваяроаепплаетса.

P jrv »dB m a « ортввы 1Ш0В. а п а 
же оргааы собеса ае суаюдв отро- 
ОШП.СД от чааошого боадушиого 
подхода в оргавнзадия осаоввой мас
сы 1фе<пъя1 вокруг вллросив вэав • 
ucniiBocQi. всдедствве отого KivCffi'a- 
кш далеко яе охмпша освоевая мас
са ц>£С7Ывсввх тоояАств в оалп- 
вые яатсрсалшы» ресу^кы елвкбо 
веоеяьзогавы для перестройгв рабо
ты ЮСОВ 00 оваваоню е^нзвод- 
стэоной эоыопв Садвлван в ыаао- 
ношним хпзайствам. До снх. пор еош 
в божывквслм райоеоо о ,т  
выборных ofnuax ККОО отсугству- 
trr груош бедноты, а самв эти орга- 
« и  икаэьшавпта засорсшыын вулаи- 
кимв влеометавя прв оЬчтн noanoai 
irryrrmHH в eta  бвцжхои.

В ирошдуо асрввыборк.7Я> сашта- 
ЯЕ» КНОВ, •  анду всАХОЕтошов 
аш1готшвтедыю1 работы fvyBOBoaH- 
11ШХ органов ККОВ в обшествевао- 
г-овегтах сргапвзасвв, ыоогаын бы
ли доаушены боллгае педоярты н 
ошвСкв: оодоогаточвав орпянишва 
бапрачеепа, бедноты я еоре;^я»}в 
для борьбы о ьудвчеотэом. незоств- 
тт><яо« аыдвяагсав аа рзпо'юлжшус 
{«боту в ККиВ батрасов. жевшин ь 
t-oauAm, слабая опетчвмта «оияте- 
TUB а ревЕтлпсяя. прсвякаовепяе 
чиспшв чуждых адсжсотов^ органы 
ICKOB.

о  1 по 30 деобрв по ояругу дожж- 
кы цройгя пере*, еелыж. райое. я ок 
ружаого ККОВ. И сейчас ухе ношо- 
го осгаетсв времыш, чтиби начать 
шаровую осаготанатбяьвуи работу 
пор«хиб(цш1. рая'всряя с|>едв оаседе- 
вкя н чдевкх ККОВ аолитнчесхое в 
о,лгп1Тво£<)б эваченве оереоибвров. 
аеяя в задача вреспсомов. Для атого 
веобходнмо шщпко всаояьзовата 
стонгазлы, рабоедьЕоров  ̂ учнтваей, 
атровоков, сколглвсов, комсомол, 
гшспсуюв я ороч.

Ься оодготреягальваж работа в ао- 
рехибораы ККОВ доххыа быть на- 
праелеиа ж сторону гаииучшей орга- 
шшцня балраииа в бодшщеах ашсс 
в союзе е сере1Явяк<ш, окаиання друх 
DOfU отпора кулаекян вмяззяис.

П oepsoa отчнгвостя ■ скреаь^боров 
KltOe чрвбунгся шяроЕЕя агшавоеть 
в гамодеятельвоеть чдсассой массы, 
Брнгива н с«м(крнП1ва оо iipaEi-иче- 
схону випошовню КБ06 своих задач 
а Q9 ВЫЯВ.1ШНШ Bcnaperaux доств' 
хееяй я оедочетсх в их работе. Шв- 
рико разаорвуть бц1ьбу о пиврааю- 
ваяяп ктпеоиюой лш1вя я Сюроц>а- 
тизном провоста решатедьное очвше- 
нве JxKOB от эажиточио-кулацКЕХ 
эдевсатов. содкудх-Ш1гню н всех чух 
дых (мемеотов., Перевыборы яалжзы 
дп ь  ожав1«яяе деятвльвоотя К1«:0Ь, 
их оргшизаитнпое уЕрсплеяво, 
улучтиевяе хозайствееяоЯ работы в 
уьелнчспяв nOHijrtag со стропы об- 
шссгвешюспЕ
Нужно обратить ешмшяо н на ра 
боту средн рручя! бедаоты, па обяза 
тольпос я свопреме4шое 0{н7»сдгяве 
ОатрацкоЧЧднянхнх собраний, о оря- 
алочеткы серсднншале вьч'.ша. осо 
6cit>o «.севши батрпсс а бедпачех.

В лк;огах нповь изб:фа£ыын чло- 
иам 1СК0В аеибг'димо удели ь глав
ное -сшечаане на усилеяне «фагпете- 
ской naH.'’3bHocrE ЮСОВ, ко-хзсктя- 
впэацвп в коопернрочаийя, и, глав
ный o-'pesoM, по расшнрепяю обше 
ггаеинмх аавашеа. г^ззяодствоа- 
ных 1зце:ж1ри1т!Й, асоаичьчсо ралвя- 
тип им- г-геван1гпроа.»всздсевон1гой н 
трул<*ят1 омииша бедноте.

Иакопед, хоявхю быть саставлвяо 
пе мс-яее ос:ож!ов ;>адачвй—его вы- 
Лввкоя1е о рукородшаие органюа- 
пни 1Ж0В ыассово-оыдгрхачоых 
батраиов. боднжо* в ахтнвиих се- 
редшп ов, осоОеяпо жеищип и ыоло- 
двжи.

ДЕЛЯЧЕСКИМ ПОДХОД ВЫХОЛАЩИВАЕТ 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ВУЗОВ
Р е ш е н и я  н оя бр ьск о го  плен ум а  Ц К  В К П  п о  воп р осу  о  к а д р а х  ^забиты*^ п а р т ор га н и за ц и я м и  С Т И  а  Т Г У  
и  не п ол ож ен ы  в осн ову  всей п р оводи м ой  р а бот ы . П р оф ор га н и за ц и и  ^ У З 'о в  воп р оси  р еор га н и за ц и и  ст а вя т  
в и н ф о р м а и ^ н н о м  порядке. С ек ц и я  н а у чн ы х  р а б о т н и к о в  о т н о си т ся  прим иренчески  к  вы ст уплениям  р еа к ц и он 

н ой  ча ст а  проф ессуры. П редст авит ел и  п р о м ы т л ен н ост и н еу ч а ст ву ю т в  практ ической  р а бот е  п о  р е о р га н и за ц и и

Необ^содим немедленный перелом. Томские ВУЗ'ы должны ускорить выпуск красны^ специалнаов 
и целиком выполнить свои задачи в социалистическо а ароительстве

ПРОТИВ УЗКО
ДЕЛЯЧЕСКОГО 

ПОДХОДА
Сегсдоя мы вкгеухдепы снова осю- 

тавнть вопрос о темпе я о всей рабо 
те по роиргапнавция учебце  ̂ хилга 
плахях втузов в фвзывт Т1'У). 
Необходимо прямо и peuorre.ibno ва 
пзшъ. что эта раоргвнизация прохо 
дит неудовлвтворитально и на подия 
та на принципиальную полнтичасмую 
высоту,

Фааты гсеоряг ва эти. Воэшвм во 
прос о создапяп общ ос те итого ыя» 
ипя вокруг той большой работы, ното 
рая сейчас проволтгаа <̂ того обще 
ствепяоги мсепял не создало.

Пряалояня вузов в гтт|31шчесане 
органиааиип по-Дошли в виорос-у ре- 
оргаавзатп по-делячеокв я оо^ор * 
ма.гивжу. <!Чз оатучен оирвуляр 
г.таворофобра, то его ш »  преходить 
в хвзпъ*. Вот по сушеспу то мае- 
отевах вузов. Чем иначе об'ясвить 
ппе. коп^км сейчас главево вует в 
гот фаи”. что даже студвячоекяв 
1арторгаавзацпя до m  пор па ежо-
JUM яе бмолпаллсь о рсшгпнях яоябрь 

'1К BKIlf' ---------jeoro пленума ЦК ВГШ(б) га> вопросу 
о саярах.

Это решопие содержит всю поян- 
гдаескую t^nuTiCooaiuno бо.гьв»го 
гряпонпаального вопроса о кадрах. 
&п  решение «артан содержат в се- 
Ч  важнейшие солвтычеовне устапов 
UI. олроявляюшво всю работу по ре- 
□ргоанзатш втузов. И о этого решо- 
<ня фоЕтнчесЕп чпдв было пачпвать, 
од оевоае « о  его н «обяляэояать об 
стевтвеоно* мионна

В вашпж вузах получается ваобо- 
рот. ЦмятвчосБого эоаченяя дврек- 
гвеам П1Ф ве арвшию. Между тем 
сватза все будет сдеяажо оо зтнк 
дпректпаза в ватох. вн;тме, студен 
ческве парторгаавэаш1в еноя
чаняя работы «о  регфгапкэааяв) бу- 
хут соадалать обоеотхелвое нпеаое 
в обсуждать решети ноябрьского 
пленума. Такой оодхоя яааяется узво 
делячесенн. бсспрпдпгаыи оодходоя 
шходащнваюшни вое аолжгячесюэо 
содержалие ре<фганязаавв.

Вполне естосчяенпо екютому, что 
пет единого обаесчвенлого мпоння. 
что не дается должного егаора реаа 
онояныи мастростм^я что, яаахтсп. 
сам тема н вся работа по ргоргаяв- 
зацна ое отвечает том вадачам. кото 
рыв првд‘Я8ляа»тсл.

Профиргаяяэааян вуаоа в реорга- 
няаапвн вочтв не у «пвую т. Пред
ставители П|>Ьфвомов па ааседзявях 
деЕвяатов, сяк это пмоло несто в 
отройфаке c m , не учагюукгг. На са 
мях заседавпях профкомов вопросы 
реорпшизааяя отавягся в.  ̂ мяформа 
аяонасм порядке!

Эагадак>г декапат, лредметпыо 
компсгвн, тробкя в яа ятом все фак 
тячоскн огравнтаваетсл, Партийные,

яомеоиольскне и префеееионв11ьиыв 
органнзац1ж вузов по существу ома 
зыааютея вне бояыиой работы по по 
рострониа втузов на новые рельсы,

1емп рабегш невывосимо сомб. До 
сих оор пот пнчего коокретпого хотя 
бы но ропросу о спецяадндакая пер
вых курсов.

Все это гов<ч)пт за уако-делячсскнй 
формальный а казенный подход к 
оажпейшему податнчеокому ootpocy. 
Это аолятнчесхов значение свяооце-. 
яено ав арав.1евнями вузов, ян сту 
девчесь'аын органнзацяпмв.

Но Дело ве только в внх одних. 
Ьольаое слово в деле рсоргаявзацяп 
зтуэов принадлежало и пряваддехпт' 
сесовв пау-чвых работансов. об'елн- 
няюшей орофессорехо - ореаодава- 
теяьсЕнв состав.

КЛесоный враг чероа о-тгагееты ре 
актаоваой частя профессуры старает 
се сорвать дрло реоргапязаиня. Име
ются отдельные случая прямого про 
гаво.чей'.'твия вроваднмой работе олл 
еооеобразвые тагтячеокяо приемы, вс 
жушве также к срыву дола епорга 
евзлцвп. Огдахьная часть профессо
ров и преподавателей стврается по
дойти хотя бы к вопросу пересмотра
учебшдх ярограмм чнота иеха^чес-
*>п: сГаз присазаян сократять. 
олхратнм». Другая часть орофесгор- 
-‘*ло - среоодавательсЕого состава 
лра,Я1очнтЕСТ вообое лоржать <рувч 
1И muaut молчалвао правЕмал (Прв 
ггазавне свыше». Накпяео, Tpeft>n 
часть орофеоооров в ороподавателей 
эткрыто вздева(Фся вал до.юм рсо; 
1'анизацвв, «считая все это «луогой з» 
гсей», пли оросто спроходяшей вамш) 
оной, в реоулътате которой все бу 
дет оо-счзфому».

Все ОГВ вастроенпя нееоипеапо яг 
1С1ЛТЯ пастроеокшя реакпаопной чь 
'111 профессуры в прясушп ершан 
тельво нобошпой Бучва аодой в об 
ыей кдоровой массе профессоров в 
ярево.паоата.тей. Но эта кучЕа, воторой 
RB дается отпора, вопечяо, деворга- 
ивзует работу во реоргвпвзашш уче- 
'«1 я UO уекорспою выпуска саедва- 
дьстов.

Задачей еекцнм нувчных рвботнм 
ROB я в чагтво-*тя ее бюро яваялась 
задача праввзенш1 большой подятчче 
свой роботы соедв профоссоров а 
арплодазателеГб lie jo  было оореде- 
лить оглхвлеиво к тем. кто хочет со
рвать реоргавпззчто учебы. Э^ого 
нет. Сеацвя паучлых рабоппиоя так 
же пе мобвлизивада своих ч.чепов во 
згруг пыоолвеннд этой большой но.чл- 
тячосхой работы в оо сушеетву ока 
салясь в стсфояе от пев. поЕвзав тем 
самым своею[Ж1Пфйячвссое лицо в як 
но-реакаиооным «астровавш отдень 
ной части профессуры.

Нельзя, пахоасо, аройтв мимо во 
проса в участяя советссой обнщствен 
пости в деде реоргапизааяя учебы 
втузоя. 0|фгщвф6юро - иобвлизевало 
песволько деовчтов арвастявнге.тей 
г.рокьавлеввоств я ененявлистов. зля 
□омопн вузам а 'шкяадямпй работе. 
Т'саерь, как выяснилось, эта вредста

вятеяя в гоосм чкипшпгзгтве а врак 
тячесБой работе ве участвуют. Эасе 
дапня НИН по посещаются. Heo6xo;pi‘ 
мг признать, что окрпрофбюро водо- 
ствто'шо раэ’ясои.чо эгам мобвлнэи- 
ванным товарвшАЯ нх задачи, не оо- 
СТМ5ИЛ0 серея ннмн оопрос во всей 
его принпипнальвоя шсачп. яе пет- 
ребоеало err них вмоо.тяеная давилу 
им эа.таяпй, Вевоч;ветственяов етяо- 
шеяпо нобвяпзовемтных к ев<жм обя- 
зашвхтям — это подтверждает.

Такни обрезом пеобходямо оше раз 
сделать вывод — работа по реорга
низации Втузов 1Ц>оходит формально, 
не имея политичвекего стеришя. К в>з 
па.тнеяяю важнейшей задачи лартви 
в рабочего ыаоса об ускоргаян выпу 
ока Kpacuux саециа-щетив н студ 
.'ргаиизаоня в правлевня вузов, и 
(.<№, а оЕрпрофбшро — пеяешли узко 
даллчеекм, вихоабстиз орнтшаиаль 
300 <х>дсржавяе вопроса. Сом тела 
рооргапизацня, ныеюшнйсл до сего 
времевл, ставит под большое сомне- 
лио ааыечшные Сроки.

Задача реоргаядзаивя втузов я ^
oieima повбрьсаого олевума 
ЛШ(б) по.чооасвеоы. А аслооцсика 
леей остроты вопроса о кадрах, — 
эотъ один из злементов правого укло
на. 1‘ешонне понСфьссого пленума 

BKllt6) говорят орано я ипрсде-

clipaBbie зтамянты пщпяп п при 
внревцы во юожнмают йсей мтроты 
гробдени подготовки повых ьадреш 

J пыяеппгпй псщпд. Оля фактичег- 
п смазывают аадачу форенровапия. 
юдготшкя петых мадров ородетарс- 
1ИХ одоаналиетов. Это аедпхом сов- 
тадаст с их оСаовЯым курсом па снер 
гьваппо тоюов ннду^-гркаднзапвн и 
;олл1.1Ктиввзацнв сеаьсЕого хозяйства 
1 разалзиваише Еашггзлиоппосгвх 
тиошевнй в страде. Не ендя в но же 
1ая видеть обостфоннл классовой борь 

J бы «  страие, правые зама-чывают 
факт {кмиггочеевой двферепаяапп 
срелн шсщнааистов в той борьбы. №>- 
1^)30 класоошзй враг аодет оропв 
сопяализма через .отдодыпзо группы 
вроднгелНЕ

Правые не йочшмахгт. что во толь- 
Ео хоояйствеснад веобходпмость, во 
п ородесс полвтвчвского расслооаня 
средп cnemtaaHOTAi, в обепоовЕе обо 
стреваой классякА борьбы в страве. 
с аелячайшей ост' г̂отоа ставят ооред 
СО80ТССВМ госузарбтвом задачу поа-

На-днях кепоАНклось 125 лет со дняхемхания старейшего в СССР Казан 
омго униворемтета, в котором учил я В. И. Ленин. На oiiiieie Вмвшиий 

8НД здания уи»мврситвта.

гоговЕв новых Е з д т  opo-Toraponix 
S зтв уграаоета ораслспяалястов. Вся ____________

вых ввчего обшегоже ямоет с .чнтп-й 
napiaiH. Партия доаФгяа свсредэтачнть 
вгесем! устня вл |хэр«олигя важ 
пейшей tiinfumu Wwwrtera кадров 
ооападистячеокого етровтольства».

&ТС рошевяо поябрьсЕого пленума 
ЦК должде быть 'особошю учтено 
в палтнх томских уештнях, обуслое- 
ЛСЯ1ЯЫХ отсутствием крупных надует 
рт.тьяых аевтров м везпачптелыюб 
рабочей прогвойкоК,

Вопрос должея быть поставлен пря 
мо; та узко-делячоская работе, кото
рая проводятся сейчас оо peoprann- 
<ацпи вуаов выходаяшаает политвчос 
сое ов содержоане в тем самым <гфв 
кает правую иолптшу в ннтает пра 
чых эяоментов.

Так это вла во так — будет завн-

нт. студеяческпе «ргаямзапня я tTI' 
'Тгмеет быгфо еяреотриэть вею топе 
решвюю работу по реоргааязаояя. ае 
-ттвочающую поставдепшн дартвей 
за.оячаы.

На производственную 
практику

44 студопта Фпзмате Т Г Т  ш охакв  
па 1х у 1шавокыгую рроязводствитую 
правгвку ап машижмазваяю. Р аФ ^  
к>т в машивнык сггд(м«Ш|Ях ааво,ч<>в 
Томска, Омяса. HfeiyrcKa, Бвйока.

У же шоЕГгса .чашые о лоложнто-тъ 
янх резувьтппах такой «дмктясв. Но. 
слрангнваотов, в о ч ^  ажадемяческае 
■ччклы в тсмаесия не праетяве M̂ a 
лжг с д||угвмп сиевналымстяня? Но 
чему ве вапрАваявгея на практяку 
гессюгя. Ошыюги?

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ К РЕФОРМЕ 
ВУЗОВ НЕ ПРИВЛЕЧЕНО

lia эаседаяяв вуэбюро ВКП(б) СШ  
заслушав доклад о иреяворвтельвых 
итогах работы факультет по шх>е- 
CMiTkpy плавов II орог1«нм  в свпзи с 
п^хидш  <ЛП сд чет14>ахдв1явй 
курс ойучежвя.

Ua доклада а прений вывпи.10сь 
форв1альвое огвошенве ряда прифес 
‘jtKxe к егой вахаойшей задаче. Н<. 
юл1у>ыо па пях отвосятсл к этому 
вооросу как к сцхжтой необгодямо- 
огв, обусл(».1еаяой шпкулярт 
Г.тавцюфобра, в тольма

СкИ'Ц11алпз1шпя сгудштпв о 1 iryp- 
са <и^,'1ым£в norm пе опрохедзет 
ся. ЛИС ц профкомы работой руко 
водят пазсшуствмо слабо И <>жтече 
жн стоят я хвоеТБ. событнй настнту- 
га. ОгЕВгазоты за исключаем хДви 
гетеЗй», свою ршЧггу ве развв|К{уяп

В {фопнях особо отиечалооь, чтс 
ибшоствоупое шямаппо к реформе 
игупа ло гвх лор но аршечепо. Хг- 
•яйствеивие и прсяозшлгБЫЫе оред 
Tfmjmm пе ароявяшот своей за опте- 
''осиволиостя, выле.чеавыо пмн сое 
тяалвсты в щгеяветвые комигет- 
для оомошн по поросмотру 1х>01раи 
па загелаивя не пвляются.

Со стороны ВАРШГГСО в СЯР ЛД1 
рбесоечсввя ввплушего хода рабо 
ты ипчего ее оре.чор1шято. С^оогс 
слева эти сфк^шгаалия до спт по» 
сте пе схазалп я пород профегсуро 
воорос о еупшостп реформы до си̂  
пор ое ооставяля.

Формальный notion с хнфорые се 
CT<i>QBu частя профсч:сури создает 
угрозу аолиото гаутрсоьего содор- 
ж&нвя программ, что «окет <пра- 
затьшг на вачестве ооеавалнсггов.

Павьяшчшя вачества спеолалпстсв 
пужоо лобвться во что бн то RH ста 
яа Иваовмояиость этого пе доказы
вал п пе иожрг дока-чать пн одпя пв- 
пыв ортчвнвк пртодниой реформы 
За осушеетвлепяв этой реформи дед- 
хпа взяться вся х^хиотарсяая otote 
ствеовостъ. И.

ТЕМП
НЕДОаДТОЧЕН

По рофсфмв фпзагата ТГУ раавср- 
чываеяся большая работа.

6  ррэу-чьтате вачввшойся прюра 
ботЕн уже вылсвияось, что срок сОу- 
ЧШ1М на xiunn. в бволргвч. стдеке- 
пнях аюзяо сокраячггь до трех е ао- 
лоеявой лет. Оояопм хе  п фязвю- 
илтеишпаам нова огтавлеоо 4 года, 
по я этя аяфра, всроятт, тажже со 
кратцтея.

Всо хб  тройками я цгедмотнына 
воаяюснАни взят недоетаточпо быст
рый тсаш роботы. HeaumiKiie из пих 
еше тольсо-тояько яачшпягг деталь
ную ротработку олапов.

Упвверс|ггог переводов аа пятп- 
дневку. Проведева рш^водв.’апвг! 
вроыева, главным сбриш. соврше 
пнем чнсла оофаипй в ааседаянй 
Дшяюакяяеан и чогверчокуренцкам 
постаалош хеотвпе орокв для окон 
■lUBR. (ириседова саэтрактааяя сту- 
дептов.

Чроавитйхо кедюгодьш] цхж<> 
летюя поорсрыпнхя сцюазяодстшн] 
пая прахтвка. СЩкчас ста воедсва 
яивь ва хвгвческом отдедежаа.

}{уяшы яемедлепые епоргичвые 
меры в етех вопросах, вначе поэоэ- 
мохв» даАисйшее сроведеявв ре- 
фо]хии вуза.

СОВЕЩАНИЕ
СТАТИСТИКОВ

МОСКВА. 27. Пр« ЦСУ 0 « ¥  ОЧГЫ 
•Ч1..Ц. рчлрглвое говстаяяо учфавляю 
ишх ЦСУ ооюзаих ресвублвк. ооовя- 
певюе отчетам о ребочя статоргавов 
аа 1И8-» гск. обсуждению вяанч 
гтатсстичоотп ро-'чгг па 1Э39-30 гоя 
>«ЙХПЛЯЕ1ШИЙ OCXS* tobl Милю 
тля поочеркнул, тго оиюзвые вадз 
чв соиналястнчесамю епроягсльстса, 
шсчустряалжэадкн СОЯ* я коллмли- 
внзааия ссльоасго хоеяйстт оред'яв 
дяют особые чребеиыигвя к олжотроаа 
ввю я стетвсппоскому учету. Статя 
cnriMxifl учет ве лсижш быть отор 
вашим от хяэвя п слвссоюой борь • 
бы, согарфя лмоотся в ясйствягсльво- 
ств. Отягистпчесяий учет дадаип об 
сдухяаагь сацмынсппешсое строп • 
чтльство. Особое впсмдяпв нео'гходв- 
МО о'гятять ва сргапвзшяю статпетя 
чесхоп) учета с облавтя осльеюто го 
аяйства. Д-хя макстиалыгой увлэкя ра 
Сати статастячеезях (чмааод с рабо- 
тий opriBOB идашфоаатя Мнлитди 
гч1гтеот «еобхеонмии соз.четъ о (бдэ 
стях о ощугах пол oft-inw oi'samt - 
CTBQM Гооил1л а  о ЦСУ Аб'ещпхшхыо 
ф пяы СТ&710ТШШ п плапцротщиь

ИЗДЕВАТЕЛЬСКОМУ ОТНОШЕНИЮ 
К ПОМОЩИ СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

ПОЛОЖИМ КОНЕЦ
Прошодпшс в Т'айгяаском райопе, 

в роде ауцктав. конфврсшщя жен кра 
снс&|1нс^с8 асхрыди безобразпое от 
(юшевве я дсяу огазаиня оомошн 
'«мыш красиоармойцев со сторожы 
««тн и х  сельсоветов, ККОВ и явчут 
гое. беэлучппое очпошеоие к егому 
дояу 00 сторопы сельских обшествея 
них ('ргалязаций. а также я райвс- волкояов.

Ках у  рнка. так в у ссльсах сове 
ТОО до сего врсмепп пет твордой уста 
пошл в том, БасоО сомье красяоорией 
од пуаага помощь п сажая пежошь. 
Неятому ваянпо имеотся ряд яопра- 
впл.постей а ошвбоЕ.

Так. вапрпхор, краспоарыейи дер. 
iioTbOBO, ЛВквпей <Зораф№ме была ока 
.«ала трулпоммць в юзявчветво 50 
ХвеА. Лйхвна осталась веД|»ольаа. 
чпа жалова-тась. Но ерв обслодова- 
{fBo выяспилось, что опа могла обой 
Л1сь п без этой помошп, пмоя креп- 
коо хозяйство я батраса. Более бе 
пые остались совсем без поипш.

У Ерасвоармейки таловского сель
совета Ikmiicofiot взопрел пенолочея- 
пый овес. У Хабаровой (о. Таловка
я сейчас птдодхаст прочь. У больной 

<с. Вотняовс  ̂ семья сидитНодхисой
без'Дрое, я холодаой вэбе, поиошь 
яо оказыаадв.

В лер. Орадояо серелпячЕу Втсдя 
пу за тп. что она обратнласв в К1СОВ.
м  иьмишью, стюбдузвкт взд<«л- 
ToabAiii №зомея,1п в оваей. аоетеяов- 
ЕЭ. Иоммаь ой ПС была мазша, 

ТаяО'Э боздуппюо и прямо ореступ 
поо опюхвбаяе к долу яомошп семь

ям Ерэспоармебпсв со стеропы сель
ской сластя и отдельных тупоумных 
ГО.Ч0С, 1К>дпавшях под кулацкое алия 
нле, остается безваказаявым.

!1роходавшая в Таяивке копфореп-
цня заслушала м д  выстушипий крас 

о треооеаноармеек о  требованяем аоноищ хл 
бон. Выягав.чось, что некотосгые се
мьи крагяоармейцсв деастаяталыю 
и» «меют пн суска хаебо.

1-?асноармойка л -  1к)родиЕв Ноя 
сратоеа со слезами па глазах гово
рят:

—  Ни крошке хлеба вет  у  мепя в  
пет девег. 1\мьео что родила ребея 
и  п вывуждева б и яа  ехать в сель
совет в  П{юс8ть хлеба.

Выясаи.10сь  также, тго се.чьК№Н 
вдового хлеба у  себя в заиасе ве  име
ет. Есть овес. В то х «  время в бомя 
тогах северной часто района лежат 
пскспользомяный одовой хлеб.

Над всшросон соэданжя едвного 
райопвого хдобаого фол д а  souocni 
семьям крвеноармейигв вв  раМ Ш )В  
RR семя райоввые оргаввзаавн во за 
думывадясь, хотя тяжелое noeoxeiBO 
повоторых семей срасвоармейдев ям 
ялвеетпо.

Были случая, что для оояучеавя 
.чеяежпой ооиошя шчипюрым семьям 
трвеиоармойцев вух н о  (йздо по вес- 
копжо раз оеилакать у  стола сскре 
1зря в  преяевдатсяя сольсовете и не 
СКОЛТ.Н) р аз  е’вздятъ за  во-70 кмдомет 
рГ’Я •  рях.

С н и ч е м  выстуян.ча яа  сопфереЯ' 
циы MitL'yeuna (дер. BoTMOteo). сЫпого 
[•м, — гогл1р ят  она. — п р о с т и  я  удо 
стоверспво от  се.тьсовет! в а  получа

япе noMoani яспьгама. Я бс.дяячка. 
Кн'ла пряходвшь в рях то opucer 
сл[>аяху от сольсомгга, но справсу 
мне и до CIX пор пе дала*.

)!а это яыступлепве секретарь сать 
совете па квпфере1тня совершеипо 
cnoKc4lno заявляет, что оо берет эту 
(щпвбку» па себя.

Чт aaa'urr взять оаабяу па себя 
в можтго ля вазвать это овп1бко&, кот 
да жопу краслоармойпа бюрократы 
аоскольхо раз сгон«в в рпД эа б 
Еялометров1 Такое ■адеоате.тьсяое от 
иошевяе к яуяшан семой храсяоар- 
мойцеп яе должно остааеться безяа- 
сазавным.

Не мадал впва во всей этой беэоб- 
разной аостаповке дела в волоките 
ettsnrce аа райвсооикан и его упол- 
иомочепаш. котмрио гпш вопросом 
сзершоаио не заппмаякь.

BunBit-incb я такое Ф э*^ . сопи 
вместо помошп селъККОВ и  веупла 
гу 15-рублсаой ссуды преда.т суду 
'тмью крас8ов[Н1ей1и. Но есть в те 
Бне факты когда ва этой оомошью об 
рашалвсь семья шпяпе обеспечеавые 
крепко с^лняцкве в даже аахвточ- 
яые (ваоримор, Данюсеяй вз Гадга- кв).

Ua этот счет ковфереяляя выска
зались так: пвмоии следует оказы
вать только ooiiMi МуяШающимся со- 
иым краоноармойцав. Нумно давать 
решитальный оттюр рваческим тра6|ь

Факты гопоряг, что в  в  рабочих 
райопах помощь свьтеям красвоармей 
цсв в доетаточаой мере но иалахеоа.

Семьи взжшх с провзволстеа крае 
иоернойцев иодучают две третн их ai. 
работка. Ito те семьи, у которых му 
жья были беореботными. пе аолу- 
чают «ичАГО.

В Япкимо хевы красаоариейпов, ра 
ботавшах я лосзаге вс подучили за 
гопвых даух третей ааработха. потъ 
гу что ра1б</гы. которые они велв. ш 
репин Свбдсстресту, а последний ха 
тсгорнчесхи отхаао.1са от вьипвты 
В Яшкнио семьи красвоармейпев вы 
сслолось и 14>ия.1п<в> с ввартвры па 
рвартыру. Тех жоя краспоармейпсв 
которые требовали ■имоши. фобэая- 
ком иазыкал басилтани. Ра^тяяхи 
профоргаянзаппй Гайгв пкеялп боз- 
работяую хану □росвоармейпа па у*< 
рожденяя в учремщепне. В детскш 
«&■% детей красиоармойцев ве орнв 
Мали только вотсму. что ясли оодвр 
хвт желоэвад дорога, а дегте краомо 
армейцев — рабочие города.

Млжоо ля оставлять дело nOMoaui 
семьям красноармейцев в тааои по 
.тохппап хах тчшерьТ Нужно пеме.' 
леяпо >’1юря,дочнть дело, oocTaeir 
его под контроль масс, чаше прово- 
лвть ковференцчю красноармеек, что 
№i путем самовратахн вскрывать bci 
неправ ИЛЬЕ ОСТУ в ясернвлеяня в эгц> 
иста.

Тайпшехий отдел рабопшц в i 
СГЬЯВОК 0ОЭДа.Т Х.(ЯСБуЮ комвсспю 
кеторал ваяла ва себе з&аачу обеде 
довамил бытовых усдоаай семей кр 
своарнейцев я свстоматическую пр- 
аорку ояазываеагой ям помощи. Ц> 
згого более чом неяостггечво. Общее 
вепше <ч>гааяаапна должны повеет* 
рошательаую борьбу с безобразвямн. 
иро^оюзвые, кооператнвные я пар 
гвмке оргаиодалнв л м д ы  вжь 
такхе ответетвелны ва правяльоу 
аоспяовку дела оказалвя оомон» 
сеиьяи краспоармвйпеи.

lionoamnni бездушвого. вэдеватс.’п 
скоте отвошвнид ж вухдам семе' 
Ераежоармейцее де.шви поаогтя - 
рооое паказаияе. Кояесимкое.

Иалеяояа — в фо«ш индуетриаяиэа- 
Ами. На смиик» — разбкйка кмммю- 
лое Георш еасиом цернм в Каэанк.

КОГДА
КУЛ А К

АПЛОДИРУЕТ
4*y;USBHUE 1'АБОТНШСЦ ГРУБО 
И А ГУ Ж А Ю Т  КЛАОООВУЮ ЛИ- 
Ц Ш О  СУД.А. ОНИ СОЗДАЮТ 
Л1Ш 1Ь ОДНУ в и д и м о с т ь  КА1>А 
ТЬ Л Ы Ю Й  ПО ЛШ ТИ Ш  н о  0Т1Ш- 
Ш К Ш Ш  к  КЛАССОВОМУ В ГА ГУ. 
К У Л А К  А ПЛОДИГУЬТ н х  I’EUIE- 
НИЯМ, О К Г О Д  НЕ В ЕД Е Т Ж И- 
iS U lO  и Ж 0 Ж 1 ^ С 1 Е .\  ГАВО ТиП 
M tC n iL L X  СУДЕБНЫ Х O 1TAU0B.
И тбш  фвботи варатвых судов о  ае- 

1М0Л 0(Лбого бОостродия <ч>рьбы с  
.у.пахоы соЕвзывеШт их слабую, а по- 
р<1й в  лево |д>нмнретесхь '10 ливню. 
oiQiTyio <ю итеошаипю к  x.tacr.-oBotiy 
ipary. О практике встрста1/тся безо- 
{газнейшио факты годоэотяпства от- 
ииьиых вудосвых работишов. ис-
риВЛЯХМЦВХ pCBDkDUUOUnyD 38Х0Л-
юсть.

Кулачество п 'тггпсовстсхвй эле 
ю от лереван в нехоторьа орягоео 
lax я  -рйпеяиях судов n a x a w  свое 
-ттчлетворгаие. Нссотсрим irpaitso - 
,1в м  кулак ьплод|фует. 

У дивлоттреоность кулака г^шгоэо- 
<св1 совотского суда свгяализкр)-ет 
хш ипаопиоть в  том, что отделыш е 
вовья судеСжого аопара.а сотруднп- 

laaiT о х у ^ 1бС7в(М1, uifmarr па руку 
•юитрретяыюцня.

Тайгннссвй «арс>’этж ЛозеблыЙ 
ярпгобО|)Ял килчакооца Петрсях-^, 
ярого протхвятеж самосритвкя, к 
птрофу !К1 26 f>. з а  то, что тот угро- 
замн убять «ытолся эш товять род- 
Б0ЛЛМ-1П0  cTcoraseiM превратить 
^трьбу о кулаком и за  упрооы сель 
спим Аь-тившгам, сфоаоляшям хлебо- 
•aroTCRCH. Это ли па приговор, гла
дящий кулака—террорвете по ш<и>- 
.тео, еместс изо-тяцаи его т  обще
ства.

Тог ж е судья, аа  одекуляцою то- 
чараош и з йрохметсв лентой ееобхо- 
шмоотя, ао 106 ст. Уголовпиго Ко- 
деюса штрафуат тим авца Халвсово, 
нмокхоего дош м вкм ь до 27000 р^-б., 
па 260 рубл 1̂ !, вместо прниудзтсль- 
иых работ оа цо-тый год а л а  штрафа 
до двух т и ^  рублей.
Гораареудом 0С1тр1^вав п а  25 «руб., 

Оуидухов- з а  иасвлве вал рабкором, 
лолустшнпиы хрмгиьу его дсбствай.

Цвчом не отлвчасгся от орпведеп- 
пых эьипе по овоей полтхгвчесхой ту- 
шоти приговор еовокусхевежого су
да. приговоровшето кулага к ссьике 
в леревпю, стстояшу» л  ого ао- 
стоял но го местсжиггедьства в 3 вер ■ 
стах. В еттм| случае судья Яшшов, 
звдшю., рухоен-тстеовался яэкопамц 
о оотолка и о еляоспвом паоиачопои 
суда забыл coeccai.

Опротвстовашшв орокуратурой 
прагреори огфодпых судов, BUHiron- 
Ш|(е по делом, ЪоУгухдепшлм в пе • 
ряод хлсбозаготевитсльпой р а б о т ,  
достаю тво полтвсрх.тают Korj^oCTb, 
■юамптческую б.лвз 1ру)>ость о сро- 
тучшую боэотеетствонпосчь работ- 
П1ЕОВ па местах. О сухдепко'спесу- 
1яш а  Л а п т а  е 8-м месяцам прна- 
-абст. тогда а ж  он является пстру- 
(1Ч1ЫМ елемежгом в  требова.тось ирп- 
м еи еп е  бол»е р с о тт с л ы и л  мер. 
>праяла<1пв Иеычшюва, сулимого по 
!07 ст., о»Л. судом 3 учас.'со. Иазпз- 
lenne 7 месяцев првпрабог здостяочу 
глебодерклтелю, хул |ху  Ш ульге су- 
!о* 19 участта без учета его со- 
:яальвой осасаоств,

Иепошпмпяе ослов икпательпиб 
ю.чнте1Ш судом 19 участка, доаустяв 
пнм спнхеаио мери евцва.тию<9 за- 
,диты кулаку Богушовскому, осух- 
тешюму к 7 мссяпжм лишешня сао 'о- 
ты, с гжмг-пой этой мери штрафом в 
*50 рублей. Это фо{>мелвоо допушо- 
пне откупа. ЕатегорнчесЕп заш еш еа- 
(юе законом, долишо заставать гкр- 
уц прянлть ы ф ы  оргмяизацпоавых 

•I иных вмш дов «о ряду отде-тьиш 
случаев.

Эти факты долхиы  свпмм оодерка- 
чием зютропуть и разбудить бдятель- 
тость п пянмаяпс ж р ^ т е  местных 
-удов со сторешн рувзводятит рай- 
>Ruux иргаянзаяий, П|н.1'лодевз1ях 

пскрпкдспне классовой дп аяд  ш  мо
сте.

В рувоводегтве работой мест со сто- 
1ЮЙЫ осруявого суда долхяы  быть 
чамечештг иные формы п  намечевм 
вемодяепшх О д т а  о тп н п ем  ллрек- 
той в  самый разгар хампанпй огра- 
нжчнаатьса пельзя. Надо оо^ухпошу 
суду пе ио-тагаться на зошптельаую 
|‘щлу тркулиосж . а  п р всп ш чать  
тгодготоЕЖу кустовых сопсшяЕпй па- 
nooiKJK судей по пргработке ослов- 
UUX иолпгичесютх у т и г к к ж  момсп- 
та а дщнчгпп». Только в таком слу
чае суд яэбаажгся от большей f v ta  
че1Ррмвя.тъных nptirueopM в  ее  6v- 
тег п я е ст ж ь  в  хвосте я  тормозить 
общее Дс.ло •  разгар босв<-й pe6i)TU.

КлеАнан,

Поарадавшип 
от кулаков страховка 

выдается по оценке 
имущества

ТЮ11ЯР. Госограхом випдачево оо- 
.-гаостъю оо страховой оаовкв воэпаг 
чаодепне за соххеяное кулакам пму 
длотоо д|*Г'-Д™счвго аггияцгте Уап- 
« ш ь  с«гл‘.-:л1 cymocTsyiPmcpo об 
•том иоегамоо.тсШ1я Госстраха. Сгрз 
своя сумма (.'.''ДаП 1ида лишь иод»ш 

^у выаДачоицой сумыы.

..«Ц ИЯ
i^AOTA—

B A )K h i.,7 u jA f l
ЗАДАЧА

Увмаар|.иа1 нг.<«г/ж>»ии в этом ср-
Я$ Х̂ ЯвОДКТСЯ «.UttlpbS оДИЯ Kp/.iUU*

рогатого ежота в aoBijacriB от б ме* 
седее н скарспо.

i-ria кспгд^Е.аЛия долзни быть яс- 
txxTbauBaiia для ыо> соико umiueoA- 
СТСОШ1ОГ0 оюперкг'пванвя 6едя>шк1>- 
ецгедишкой части д(дч«ан а содой- 
отвоиать peroncipyouire сел. хицяй- 
с та  в области жнвотоомдетва.

К((атраста11ия roiptimiT прпдуггяи- 
вый я алененпий молодвяк, а тпЕхе 
в кру«1ый («raTiUI сяиг. yci^xmir 
|фсждес(цмет1Ы& убой молоди яга я 
Я Л.

Коэтрактацвей дояхеа быть охва- 
чей на все 100 itpouemoe излиаыий 
шлодняи и сруапый скот и колхо
зах. На Болхпвц 00.-1X00 аас.ь пе не- 
пее 35 цроц. обшого олапа еонт^пкта- 
щш. 50 1Цтх. того же идома долшю 
боггь аткитрадтстаж) у  члояив еб'- 
едпвеиий с.-х, кооиерадии п лишь 25 
проц. того же 1паяа у яе1ИЭТлернро- 
вшиих олняо.тшянвов о оов.1елув>- 
щнм cofliepepcnofnieM пх для см- 
меотпой nope.tPpMxn, отю'ыа в ва- 
гула одота. Для Ооаее усалшгп,...

хтотповоделт ощ|уги говтрш 
лояхва охваттявать все аогидиаье 
ссотссого молодвяка солопня.

Ошиулон усоссшистя KooTpavta- 
UHB являетсл то, что ковтрактавг, 
получая «  момет^ кгчгграктацяв ло- 
статочпы^ авале, гараптируекся И) 
проо. надбавкоО Б сипдяцяровалной 
цепе, которая Судет вью.тачтотьса в 
мод опт 1/1Хгча\р.тьп'1Й сдача скота,

0га .задача иок.'нсгтитряьпоа экопо- 
мачоской н аолктссЕий важаоств. 
Boi^yr нее долхио быть ыобвдяво- 
вано оСшпствепяое вп1«чапяе. в ere 
сили хнаотповодческой воипврапни 
1ЩК а ощ>угв, тик и па местах, тем бо- 
.ц-о, что срок ouibWiBcuan се стпж- 
mte во мапамум:». чтобы пе дггь в<п- 
"%»гчогтя хотя -lacTB croia уйтя 

безврсмеппо оод <ьмк.
1м>лиюы II простейвтяе пргшзвпд- 

ственные им торетявы  лодхвм быть 
тапге.''ьш пкамн в этом деле я вх 
oCunxiHocTb пе лопус-ппа на рыпос 
*ш одну гачову. Ояп же лолхоы про- 
погаазяровать г.онтсагтепкю <ЧУ'дя 
1СоС‘о1Яве*1Т!ого 6едняцко<ератяиЦко- 

го паселонил.
ЗоЭтехним Тш»утмнэ.

В 1931 Г. В СОВХОЗАХ 
БУДЕТ ЗАСЕЯНО 
4 МИЛЛИОНА ГА

МСКЖИЛ. 20. Иреаяравхепля Эерао 
треста Еалмаоошп в беседе с сот- 
рудивсем ТАСС паями: сБ связа е 
исобгодямостью быстро разрешить 
оервовую проблему, пряввтельстэо 
увеавчяао проп>амму Иериотроета ло 
пахоте иод озимые а 1930 году и яро 
аые в 1031 году с аэб5 тысяч до 4 мял 
лвовов гожга|)ОЯ. Новая хфограмма 
Д|,>ххва беггь жыок.'шеяа во что 6и 
та ЯП стало. Эемелмше ергалы долх 
аы овоичнть землеустробство ва 
осей идошата откриБ-ц-м:Д 120 оов- 
хоооп S первому июля ШЭ(> го.ча. Чнс 
ло рабочих в совхозах уве.чячитгя до 
12 тысяч четвея. Перед дрефсйЬ ^аиУ* 
стоит ответстеь’Яиейшая задача оодг* 
гавви Садров. 'Гысачп батрасов палра

жвы бы-й. грамотшшя, заводы в  ̂
рикя. раополокенпи» в райояах сов
хозов оЗязаяы ви.то1лнть ква.тмфпця- 
(юеаппых рабочих для совхозов, 1Ь - 
профорганизацап. сов >ргапы и все 
трудяшвеся дол1ж:гы првдохить 
усаяяя к полному осутостплепяю по 
яоВ оропиммы сот1на.тястячессого па 
стуалепля в сельском хозяйстве.

ЗАДАНИЕ ПО СЕВУ РРОВЫХ В 
СОВХОЗАХ УВЕЛИЧЕНО ДО 90Л ТЫ 

СЯЧ ГЕКТАРОВ.

UOCIffiA. 36. aepnonT'We паыстил 
>-^сянч«ш0 |^хтаиодств№тП|1х ;тда- 
1ЛТЙ -dcxmocceroioM jk> севу яровых в 
1930 году. Вместо nef4i>4n4.4.iLaoro 
(ьш1а в 813 Tticm го с  вис зододве 
сюедусматрнаает сев РОв тысяч го. 
Ио районам полое .-чиаш-с распреде 
дяется так; Ceecpiuie 1{авказ — 147 
тысяч т ,  Свбщ'ь — 121 тысяча, Кж- 
замстаа — Mi9 -neijn, Урал — 54 тыея 
тн га. Ла-тытевосто ший край — 41 
тысяча, Ĉ MianitH Азия — 30 ттэсяч. 
Уярашх — 14 тысяч га п так далее.

В СРЕДНЕ - ВОЛЖСКОМ КРАЕ К 
ВЕСНЕ БУДЕТ НСЛЛЕКТИВИЗИРО 
ВАНО 50 ГФОЦЕНТОВ КРЕСТЬЯН • 

СИНХ ХОЗЯЙСТВ.

CAAI.APA. 57. К огспо будет юхчаев 
тишзяровапо 50 юроцевтов хрестъяв 
саах хозяйств. В будущем году коан 
чество .совхозов ловодггся до из, па 
торрятор:1н в 2210 тысяч га. В 1938- 
29 голу в Ofifannsaamo совхозов бы*' 
.40 В.ТОвВРПО ОГО.ЧО 25 МП.ТЛВШ11в, в 
Будушам году будег влаке1ш 75 мил 
.lamoB. В Ерео оргаапзовапо чешре 
(воеволчесЕих совхоза яа -плошада 
в 557. тысяч га. Количеетао овгц в со 
входах в этом голу будет доведено ди 
а» тьл'яч голов. В крае оргалндуютс*
14 машяп<гтрагпфпых ставцяй. С по 
мощью стапцпй будет охвачено обра 
Лотксой 5 ни.г-шовов га срсстьяпссой

К О Р О Т К О  
о  МНОГОМ

— в Ленинграде g Академии Наук 
сняты в работы: ученый секретарь ко 
миссии экспедицнэнньп нссладованиА 
Раевский. За все время ребегт с<шне 
спя ГШ  пз ошарата Академив уво- 
лида 87 чоловес в паяла с адмаш • 
ггоатюпых лоджлостей трех пауч • 
ш д сспруднисов.

—  в  Киеве ебщее собрание коллек 
тива Всеунраииевой Академии Наук 
вьфажает свое глубокое возмущение 
по поводу донгелыюстн контрроволю 
ционной оргаимзвции союзе освобох 
денвд УЕравны, возглахисмой акодв 
нвкоы ВЙ>с*({вии.

— В Минске еобранно каучнис ра 
богннкоа приняло резотоцию е требо 
аанием оэмого сурового нВкаэання 
для контрреволюционных эагоеорщи- 
кое на Украине: 1м]||{>вцоаа и ого ио 
собшгхоа.

— В ТурямениСтзме по iih b iU3U ido
gjiix::Auin:ui галег. натился cuuip 
Koaxu.iML
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КУЛЬТРАБО ТУ-ЛИЦО М  К  ПРОИЗВОДСТВУ
ЕУЛЫ’УРНО-ВОГППТАТКЛЬНАЯ РАБОТА КЛУБОВ П КРАСНЫХ УГОЛКОВ НЕ 

ОТВЕЧАЕТ ЗАДАЧАМ СиЦиАЛНОТиЧЕСЕОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Превратит клубы и красные уголки в дейавитепьные очаги социалистического воспитания масс

П ЕРЕС ТРО И М  Р А Б О ТУ  КЛ УБ О В
1ч'ульт>7по«оогаггкт&1ькм радар 

и> 'М 1 ш сросиых угсокск» •  г<ч>. 'ioa 
Wo U<X-T»J4(.-1I4 lUOXO. Ис-внсутря ВЖ
то, что 84» рабсгга ив а»тв«т«т*увт 
«адатаи usoMMtio'niieiaore ст)к*н- 
тв~ыл:»4. со оши>вы аифтнСиой а 
си^8л>иишм>в о1иштэаанй гсфода а 
врофвссмош1Д1аих cvx>3ue до слх 
uuini 111ПСП) tie дъяавтся, 4Tv6w еде* 
/•ать нйллосаШ^Й п^рс^и в о®" 
дас;1Н. сдеда^ь attaut нишые иголка 
п г*Чт!И0 ьлучТы дсЙС-ьатбзЫ1ЫЫИ 
вишша cuiUMSCTUHecBoio ккхздт»- 
сшм .iptaernvHuB-

4 hue и р»ллы  sjryOcB оо тцкпвде* 
паю 12-й и^иящмы Охтяб(1ьсвив ре-

_|щн11 н Дс)сигнал1и1 мжтлжлсаии 
С«г.'<»,а,ат кодчвка каво псудов А- 

‘ те>х;>шчльны. {̂Ырсятшы AJUK> ОК 
я др. ьыаесгояшнх партчка 

{lUJtciHt вьшоаасвы слабо.
1^у6 иочап-тнксв U Дом работня- 

к г  in̂ icaentOH/ni сорваян вм'^ч», ait- 
/Ьлл^ coUiiuitCTU'iocKoMy со

рил» м. IШЮ.' На Beiqokx pafiome 
tpe:iif>tui пй доданы Оыды uvOiy- 
ость с BJaHBUUMH (ялортаат о 1№- 
иультатах соцсорвонтлнвшя и зтвсь 
г=е маддожвло в TojeecTBenane ой- 
ггс1нсеа>г приосстн |вреыиров«Ш11в луч
ших | у ^ 1Вояс1В‘.;ашх-с», ударпых 
‘ .гигад в uexoe.

У urTa.’unt'^mn, «троателей я ь 
(”  aciMB угоахв Ш  Б, я«омотрв иа ее- 
щ|ГМ|[|-| IJTI паиаиивлТ s а км ве 

S4U 1фошлн сиосяо, не-
сп-ая -а дмьшки н прме-
тережой тт-.-Есогзеяяосчъа». РаЛ)пне 
T'fwrH «рояпнля бол1Л)ой атгорсс ь 
о«и|срям сопсоревЛоваашЕ Вослята 
твлыпч>п,’чгшау1юто* авапвинв vna  
кечот>ов оч«шь оелнко.

11(5»1лс »1чв пролставятчк раЧнло 
кдасс-л дааадв аавооеиме своему аваи 
гврду—aw'-THt Breiiy pa'viCMy клас
су г  оппмпвгои маога вресть вства. 
Ч1и ОЛИ горет Х(\аавя1в1 упастаовать 
в гт-1имиаг*чес»ой erpofae.

Только (ыигиаагя <мч»агт»втствеяно- 
ггп, разгяльояЛо яу ояртив1гьгх и 
комсомольтвих япссж, чхя11>ргавоза- 
Пай V i^xieiouaS х т ^ в , зпачнтель- 
вов̂  соаяасстпо itrCokhx колдоетивов 

„.аЙ № ля охвапевы вечв{>ами оопсо- 
fxwiiiorvinrui.

Печя'пшсв я райяроооодн, вмоо- 
аше ГхЧ1ьшв куль-ттвих гия. чем Я1>. 
гоюяц, вшуг работу 1>сч:ь>м| плохо.

IkOMifytntcTH патгтяпввк «Краевого 
Ошшгш!1 н «явОНО много, долго в 
aiacHHD гимюиля ■ япрагнян мл то 
&у.чаг1 «а  4»езодв>аш1 о ваявостп i 
яообхйсвыосш массовой кудьтутво-

восшпатояшой оо роэояю-
шш w nBiaainTca пылью, » •  ж|>,ся 
имшсй м л  мышей, а ие ружояод- 
V1BOM в oitaaTHaoeaoe |мйпй вгна 
Д1Ш-В.

Пора оолошггь совец такой безот- 
oeiVTDoaaocTH! iteiainuB, paxtpoi-OB- 
ды н fxi67iftBKH Ц1^ ъросыотрею 
са\м1ь важное Hcrvptnecaoe оебытыо 
тлп Ю'лстяо о<̂ с)Оождрнмя Оябчт от 
Г«оачав;а и инчы-о ыо сдиваля. 11оч|Дж 
нуяяю бы-ю ишользаа ъ для atUiPi- 
SM о  ч>ааии«,1мейцаыи и «юдшефны- 
яы ч»<-сть»11Ш1я, ш  лочтн инчего в 
зчхЛ чбласгя сделаоо не иыяо.

Что делается клубаив в цмепшга 
УЛОЛЕШ1В со кодлосоварсАЙ каша- 
еавТ

tia яемлтеяяем клуба метаяля • 
стив. p»'juTniiKii кяу01Л  исе още «ду
мают» иристуивтъ к работе я разра- 
батьвают (ох, сак додго раорШЗаты* 
вамуг!).- lunutu.

Клуб сечатннков ородполагаот згрк 
ступмгь... с  разработке «иана. Сора 
шкваетса: ыяда же Оулет работ»?

Ь цтсяых угодвах яякакой рабв- 
TU вет, за исклапашем вксеишнй и 
соГ̂ -чший. ^

Ыы здесь нс астанавл1тзаю(со яа 
целом ряде вопитмсик безобредий, 
uj.ypBUMib4. ммеажшх ывечи «  рабо-; 

гс- э«^-оа. мачег во { « б о т  слуб<А 
jc|viutiaeiS(q>urcjK>Hoe. В Кдубах про- 
гдетааетем чужАмх ндоодотиа.

П.яеыу такое Оеэийраэяе, «м ал 
мертзечнва н бюровретязы иа этом 
иадвюн участке наяьй работы?

Питвму. что natmiikiaB, вомеюноль- 
свая в орофсссвооальвал оргшлза- 
ими ш е  А9 снх пор яе угспа.тн важ- 
•юсти и е/обходвмоетв кфошю! пс- 
зес |,»>(Всв Бультурво-восшггатеяьвий 
;«С<оты. До сих пор опе эначнтель- 
о я  часть партнйиев не осшнмаот, 
гто без nepoDoannw!», бев лодияпя 
оямготсского в общекуяьтур1Юго 

jipoEKui масс не можот быть стройк.1 
:оанаЯ113ма.

1!хчо ми^взовать всю яартпйоую 
ч ь'омсоипдьскую оргавазаппю на 
’чхипэасшо дироктпв партнв со раз- 
вер'таАввиа» су.тьтур1а>ч1олит1Пвсвой 
'■аботы.

Об'шилъ репштедытую борьбу с та 
кнмя вас1Х<овиняхсв, которые егтъ 
-ради паргпикгев и сопри» вьаразел 
TOQ. НюиьпБвй (нчсАса cî MkcBoPO 
{аамеши): «Л ве 'тлеа клуба, оотоиу 
тю я о у б  не хожу и райлвчъ в кд>'- 
Ч  не Луду».

Тоа НнБодьскпй тогда бил алор- 
.OU, а теверь сскротаром ячейкв. со

трудввя редакция. Офяанвается: 
|A«jse члев инцтш может вгждяфо- 
naib pa'Vny а клубе, где oojopaii/rcfl 
рабичвдТ KqHM}KtB«a' должгв быть в 
массах, |>абатать е енын. Ьодкммать 
та и свой культурный н оолнткчо' 
евнД -урореяь. Слмбое участие в ру- 
коаоас-пю • работе «луба, ото явно 
непормааьное лв^нне,

1Ъавямп1.ч клубов я бо-тьвипстве 
возгаавляю!» яедааао вьедзивутымв 
рабочими, яелнакомыми о ягой рвбо- 
гой, во ткхтучаюаныв внаакой ngoio- 
щн в своей работ»,

Тов. 1^сыбьпев (клуб металяястов) 
гогвфвт: «1'айк«ж ыетаялвотов, вы- 
лвогал меня на кдуряу*» работу, го- 
мщтл, что создаст вужые условвя 
я аомишь в работе, а на самом деде 
UHKTO не помогает и не внтерв&уеток 
работой, соы «плыву во соде воли».

В ячейке «Красного Заамшн» тов. 
ПврсотпрО!1ва тохм никакой помощи 
не получает.

Зав Дшюм рвботнвков ттросеевте- 
1гая гиворвг. что ячейка никакого 
вднтвшя иа работу клуб» ие оказы
вает.

Кимсоматьская оргаввззивя лыка- 
кой нштиатрвы во орояиляет, адесь 
крстяоал сояака.

В С8ЯЗВ с «ореходом и» ноиперын- 
пяб впдвшо VXTD охл»етственаыы 
образом впрестроить и кудьтуро»- 
восчпчтателытую рабату. во до едх 
пор ^яwo не сделааю..

Нет русиводяонх кадров клубов н 
1КЮоиых уголков, н «тотгн внчего в 
атой облаете ве лрсаврнаимастсд.

П.ртийнйе, вомсонольчжио и гщю- 
фей‘на"альаыо организация лолжжы 
.Tfcoiy вопросу удс-ткть диджвое вин* 
манна

|Клзмдая ячейка, казачий .чавком в 
чсстчюми, окротдолы 1Ц)|4сос.я'̂ -ааль- 
ных союзов зктжиы шмитить кон 
гретчтыо моратфвитвя ао улучшеняю 
этой работ!.

Надо па шлрокпх, «работиг собра- 
ппях эаслутва.ъ доклади в вэвтч, «юд 
оговь ародеттфской саыократнси :«ту 
работу, «^в-чгги смотр работы ыу- 
бое в уТОЛК(в.

Д1грскпга В1ДНРСТПЯШНХ о^гаамза- 
ПИЙ о масстой культурво-воспята- 
теямшй работе вюлне '■оетаточяо, 
надо нх реализозать. Надо оов«тн 
решячт'дьную бог»бу о чужюй нам 
вд<чмпги»й. котогвя просачнваетгя в 
клуба.т, ycTpeniCb халтуру, еосвость 
н r'.Vir>n.

(Ъгапнзашт дояж1Ш повернутш! 
ят;ом в 1лубу1 Г. С.

О массовой работе 
в колдоговорной кампании

Н«!-е«йрвемв дрофаитдвв тоисво. 
ооатэов ebUKiraaocb, что гфовсрвв деЙ 
стоующих колдоговореж ве вовлекла 
Епрос>чо рабочую массу, ие оревра- 
TuJcb в массовое мвроорвятво рабо 
чнх, {^юверяюшнх снов доствжевия 
а нсдостаткя, за прсаптшвй год. Не 
иотоыу, что оргавнззиаовно д<»о по 
ш авлто было врпорво, а потому, что 
мы куяатурво ве обслужмяв эту вя- 
r '^ ln ryo  сампанво. Не рассказадв 
рсьючнм о всей той ватаости н зва- 
чепип, кото^язв шеет колдоговор в 
пашей дсйстввтечьаосте. Иашв куль 
чурвыв БОМ'РСеВН, как 9ТО ОбЫЧМО 80 
дятсп, оромчргадя, дмрестмв ждали. 
Кяуби в краевые утс^в яео гопорят 
о культобслутенвавин, ждут, когда к 
нам придут е ороектои коллотавра 
для о6суж.ч»овя, топя Еве в Омсвом 
ок;>угв вхесяц тому оазад.оа клуб - 
пик euenat (омекяй клуб металле • 
отов) гтааолнсь спсшп.чь1:ив «юмфа 
нпвых пиег. гдюподнлвсь боседы в 
двопуш> гвязавиые с холдпговорялй 
самоаыиий. Upoeepxy коддогоооров яе 
«лбсяужнлв, ороообмра.тась. призжлалл, 
etDutey скеладв. Чтобы во сюэторвть 
этого в ьультобслухввмавв аореза- 
ключевая воддогойоров, вщбходтмю 

апларат нагсовой ра 
боги — суль'шрофагтте, клуби о ц>а 
овые уголкя — тляввеш в дейстев» 
U0 обслужанжшю этой* важиейшой 
солятитпхой кашвлпв, сокггая ваза 
гаст па вас сутубу ю отвстт7г»1Шюсть 
о "реАуст BMOUQO бовВ1.гй. ба*'ьшоввст 
смой роботы для того, чтобы водлятъ 
асгавеосТъ и творчоспую нпвциатн 

мясо. Гао'ясвять та обязавность, 
atnoxTBinudM хезммам оровэвод 

сгва. 11рнзв.чтъ их к вовым у'спохзм 
8 соцсореепованно в в выюааеввп 
вфом-4>квааапов па 90 год. То..ьсо то 
гда, иогда рабочему будут ясиы слас 
созие задачн. ыы снчжеы лобятъоя 
хороепп успехов в борьбе аа труддяс 
UHiLiBiry, арояэводвтсльидсть, за до 
<фосовсстш« отеошепие в своему род 
11ому, соцналистнчшкому пропэвод • 
ству. ’Ттоби обеспечвть ыассомое уча 
сгне <ибочнк в п>реза£дючев911 холдо 
гсвс '̂ов в прев1»ат11тъ его в ашрокую 
хазяй4гп>свп> ■ воянппйсь'ую камлд 
« 1!К>, вам оеобходвмо i^wBecrn хотя 
<43 такое, самые иеоиходиыыо моро 
орвлтвл:

1> К ах ттау  союзу 1лчя»естн птнро 
ку«) Koflifnipi uaiuD культотлела, совме 
стпи с xo3i!flc:«euBiiKa«B в ннл.опср

в< м:
iW  J

ТБХНичееквмя рабогтявкамв. Па 
этой совферовшге дать оевомныо y im  
аовкя до вохдоговору «а  36 гол.

2) Кроме этого, па всех «федпрвлта 
&х оровготн сооешадня сулыкоммо * 
еяй заоЕонов совмество о профапгге 
торамв • вропагаадиеггамв и рабвсфа 
ын. е ооотавовсой ловладв дпревто - 
ра IUB заведующего о {цюмфатиаце 
ва 30 год.

3) ОЫИас ж е весь аполрат хулмсе 
cToeuuoro обслуж тааевя «(ревестя 
на боевое аозожовнвк Д ать указаивя 
по (люлужнванхю ю лдопхшра через 
стл га зе ты , жяигвзеггы. споцвальвые 
бюллетеш , доски советоа«п замоча - 
нвй в  т. д.

4) [рравлеовАм клубов оо'пяввть коя 
воетмые планы гА^лулэтвавял колд-чо 
ворЯ1Й евм пш ив. Не>)бт(итаа орта 

«взовать вечера аопро<-о» н отяетов 
во колдогоофу п зарплате. Дпепуттз 
о том. а л о  хозяяп цгонэводстоа». б-' 
геяы  о тозяйствеаво ■ сташтическнх 
8а.дачах по ттроифчиплаву, тарифнка 
цвн, ]1орин;оваявю я  т. о.

5) 1[а всех предщ>аятвях сейчас же 
{фгаввэогать спеинальвые группы н 
пружка по гзучепвю  колдпговсра в 
т^юыфшгалава нз числа всшых рвбо * 
чах.

6) С^гапвэоватъ тр у ш и  старых ра 
бочвх в  вов-дечь вх в  роботу по обелу 
ягявсняю Болдопжфпой канаавал  в 
воапцтвввю и т ы х  рвбочях, с с е  во 
oconiaaeiBX итассовых задач.

Культурыо о б сл у кв вм  «амядговор* 
аую  «ампаввхч еользя забивать о
том. что классевие вралт co n u n x iT  
сл вспользовать момеегг оерееаклю- 
чеПвя. коядоговорол в своих вптдре - 
евх. Наша задача — ое  дсятустить 
этого, 1'азбнть их ао ш л к в . Д ать со 
врутшгтельш.’й отпор правоуклоавст- 
севм ошортуявспячесавм влемептам 
в  Фыгтрредодрцдоавым тровсыстам. 
к л в  IHIK пеаытыотся силезтв со сво 
BVB ндодын при псфсоасакпенвн до 
гивирое.

Больш е заботы в слогеоаой бедп • 
тешьвостя D рудьтобедух в в аилн  вол 
догоао{шой сашташта. Невбюднмо, 
чтобы культработа в  аехе. культуспл 
Ki. Б клубе свопм •'’о с ш я . ргоолюциом 
BUM содвржйявем дейсяаытаяьяо об 
олуж1111алп ход всрезоклюкоши сод 
зтгооора U мобияиэозалв вшшзггле 
рабочих (Масс оосруг освоваых хцмхп 
«едсчвш ных з ы ь ‘1 ио ором ф нтиаяу  
па 90 год.

Г. В.

В ХВОСТЕ СОБЫТИЙ
Titt g к клубу рабочих ведвка.
iCax же пстрочает клуб хтечатппков, 

ераходяшето учиться рабочего? Нрв 
•ОДОМ некоторые факты.

(1а орлодивтагм bc.tib 'Io жеяском 
»1оаегктс1мМ1 вечере праглдоепчый ар 
Ч1кп ЗСЫ.1ЯХ0»  со слелЛ ш голосе в 
бурвымя трхгычегЕнмн жестами в 
арвн нз опоры (Ji^3b Шд>рь>.

Дальше по намечепооиу пласту илу 
бноД ребАп; реяетнцва хорсгпого вру 
Beta 6.VT.. <.чм|рсоождаться оолштпе 
свшш Аоглада^. 11о̂ -.дс дохладд пре 
•яя.

йктсм докаадчиж яероходнт с  дг>у

гве сружктг. И тжЕ в Еопечвом счето, 
обслужнваетея весь клуб.

U общем «Нивз по ыатувкс по Воя 
ге» сопроеождаотся выккадпой ковт- 
ролышх ютфр шгтвлетхя- 

Не менее тптросяо, как клуб офор 
мляот текущие подмтвческае сачпа- 
вшт. Ког.ча шли хлебооаготош:|1 дате 
гашам проподвосплв пеюлягипу. На 
го к (нелме обороны* клуб готовпл 
«HeTTjpe урожая*.

И оели еще ко всему есазапчому 
ораби&вть, что*в чягальве енротлто
жм.стся вроттртао ло дыр 7-в журва- 
-■"3. щфтппа гтаист всиа.

М. Ф.

ГДЕ КУЛЬТРАБОТА?
Культфвбота в фармлаборатта«в 

поставлова плохо. Ъ.вкто о пей по 
забопгтоя-ли кулатработчгак Свря- 
бмв, ня «фофутю11ь<мтс(1вый Г<ьчь> 
пева, по пнтеросуетса в окретдед со

НУЖНО СЕРЬЕЗНЕЕ 
П Р О В О Д И Т Ь  

П О Д Г О Т О В К У  к  
РЕВОЛЮЦИОННЫМ 

ПРАЗДНИКАМ
На со вш аавЕ  пра ocpDpot^бюpo бы 

ли иодиедены итоги драз.итовааяя
!-й Г(^>вщипы иьтяОря. tvax Лозж- 

аы  бил!Г''<я.азят1.са хозяйстатеиао-ао 
днтвчеелмо задачи в  худижестяо!- 
ион офирмдввия праэдашеа? Uo-aep- 
вых Be-joirUAMMu было ооказать сктц- 
дш ву ь деяствив, выподаемие перво 
го года ш пчиеты ! н кинтрольные 
цафри а а  1Р2Й-В0 год, синжешпе се- 
Оестовмоств, полнятмв дроааоодителъ 
аостн труда, итога ooqoc^maoiMUiii». 
1Кжазать рекиаструкцвв сешАМЕоп) хо 
зяйстжа, отразить ход хлвбозагопмхх 
егш еппь орахтаческое учасггяо в 
культпохадо. l a u t o  д о х о ю  быть уде 
дени вниманно борьбе е  бюрокраггвз 
мои, чистке соваппарата, вопросам 
(Ю и ^ы  страны в т. А  С1ф а 8ндвеь 
ли мы с  этой задачей в  о п ^ ы х и е  
д ва?  Даяосо, вет.

Кодготхентедьвая работе орошда 
сваОо. О на проводилась в  дтатксвях, 
кабаветах. без участвя масс. Изэеы 
иралдш’напая во еывосвдвсь в а  обус 
лдснае рабо-iax я  сдужащвч. Мво:не 
комассиц е е  o n irnuu  вуж пим  обра- 
гмгь(.ш ш  совеччш, аа оомоотью в 
профкабнает. Вечера по соцсоревво- 
вапию врхазяли сухо, б ез  подводо- 
вия нтогоа Нрояэапдствеыные вы- 
отавкн пе получвлв ширового разма
х а  Устраиваемые аочера Г4эли «для 
ыл>'с», а ие праадлввом скмцх масс.

Доклады в а  ччфхественшдх зас^д. 
ш т  Сыдн зачастую плохие. Наюрв- 
ырр, в клубе стропте.чвй доклад шк 
говоунд всо, что ТО-ЧЬЕО врпходкло в 
голиеу, ею тольво па о пагилетке в 
итогах прошадшего гола. Ныступяа- 
шне о ирнветстмиямя Также оходьзя- 
ла по иовврхвосггн.

Мокко отметить т е  я  такяо явно- 
они. 11|и-мириваине лучших произвол 
еггвегтиков проооднлоеь бурками, шь 
дкамц в  т. д. (Счось веобходимо было 
взять уотавоеку ва кудьтуреоп пре 
мнросанир, например, радяолриекян- 
камв, ооспдкой на курсы' и т . А  Не- 
к о к ^ е  клубы отказыввдмсь о т  цов 
ладов ПА тему: сО втяС ^' |u i  револю 
цня л  религия* говоря что это в дав- 
аом случае «иенит^юсво».

Цвутрнплубпыв востаиовЕн страда, 
ли ндеологичеокой вевидф ж авао- 
стью «лохам качествам. Ы клубе соз 
торгслужапшх с разреш отан копфе- 
раасьс, ао без разрошеимя сердита 
диоускадась песевкя сюосршешю u-i 
гармонирующие о O n  ядром. Музы- 
вал |«ы е кружки исвеатилп серенады 
а ве дава-чн музыку, эмутдую  на пре 
одолсане трудаостоЗ, ц^уажажмцую 
гсфовху соцсорюмовапф. 1Слубшв 
хоровые кружки также ic zu o u M n  ве 
дсмуствмыв вещв. В к д ^  кустарей'  g

Библиотека не ?>аб(гтает. Шкаф с 
книгами востоа бывает закрыт а око
ло ЮТ1В лог оивто ве брал в н% бщ>ет 
ьчтпг двшь «(тгону, тго Осрпбкв ие 
желает RX видавотъ. Да и сайга все 
устарелые. Средстеа культфовда в» 
расходуются по веско-чьсу мгсяцте. 
Ввлоты в гартевчр иди в квяо паку- 
паапся очевь редко. Раляо пе ребо- 
тает со времштв ага уставпвка, т.-«ч. 
с вгсвы петшу. что упрв&чянкиий 
1>пойдо часто oT^tpaer помошенае. 
Отониал газета ве рьм^мается более 
полгода, а пекоторый материал ле- 
Ж1ГГ с мая и вигто о нем ив заЛ/ят- 
(^. Ссозстаг'ь ячейки т. Бирков поеле 
чпотхв ячейки в фармлабораторяп 
не заглялываог. Огенгазсти не оы- 
пугкаетгя болыте поюту, что габо- 
чпо боятся пвсать—аюгут чполять.

Амурский.

В ОЖИДАНИИ КЛУБА
Отюз к(зммува.'1Ь8Якод всю свою 

пуяьт^юботу за веим пшы к-тубр, го- 
(^рел'гплн.ч в крагвых уго-чках На 
канщон прсд(д>пятнн в часы переры
ва 1L4B в вечернее время, савшталь- 
HUUB орвит-еплетшамв от ощ>оТдох1 
ороводягел доклады о оятилетке, па- 
учвыо яокпии. 1*аЛот»ют kps-msb по 
орофпр<увеС1РВНЮ в подятобразова- 
авю. В карте ’фвдцатога гша будет 
ГОТОВ клуб, куда серовгеется Г'ч шо 
совая работа.

расталадса иедевый в паегакь. 
11а (jMjtoioio аытабш>
ва к-чугаую остеу раеемаэ aimuliu 
о сотвороанн мира. Нелм<̂ ь pomurcu, 
сыпалясь явокдоты, от которых пдх 
до антисеыатвзмим, как, шмтрвмор. 
вреследсваане овр«я городовым. Ыо- 
СВ8Ы о оятвлетке также были да.тека 
от го.дсржавяя я ачахаваая на опере 
точные. 4Саво-сартяяы в большппст- 
ве случаев были случайными. К теат 
ральным оостоповкам кхубы отчгос- 
лвеь по казевпому. Подготовса нвчв 
яаяась за 8-9 дня, в ly vo M  случае 
за педелю.

U яемпветрашл! оодучаяпсь проб- 
кв, орорывы. петочвость выстуоле- 
ввй. (А^мдение демовстрапив ве 
rcBopn.»» о пятвлетке, o f  «тогах ооа 
оореьновавня в т. д. Было тромадясю 
даожеяяе мя(>:ы местаив пересечев- 
ное краевым маггернолом. Лозуагя пе 
Д010ДЯ.1Н до массы. Шоствпо пе от 
.чшалось от врош.чых годойщои. Ор- 
кепры по |шдчппп.чв(М> ручюводвтс- 
.1ЯМ. В резухьтате паамваовский рай 
00 остахсл без оркестра. А «тудситы 
ТГГ пив бее зпамепв в бее лозунгов.

Qc» эта факп! говормг о всб|реж- 
ном ошошошш профсоюевых оргаив 
заивй к оодгоговке праэдваваквя го 
довшваы (ктьбр|усаой ревояюцвп. Не 
обтодвно выводы совешаяш! обсу 
лить ив еобраянях сулътахтвва, о сау 
бах, в кудьткомпоспях. Нужно учссхь 
все пеявстаткп «  провааесюя револю 
авоопа цжздппьоз а во дсшусхать 
вх оовторевмя.

Нваый гигант Сибири __ Кузнецмет рой. На..рнимиах: ввкрху — типовая
пеетройиа д м  постояиных мадров рабочих, внизу — иирп*«ч|еий аввм, дв 
*еи4Ий Самый д»ццяьв1 и выооио«сачвстввнный кирпич д м  строит»яьв1«а.

ГОРНЯКИ 
ГОТОВЯТСЯ 

к  ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
КОЛДОГОВОРА

№  Ажжерско * Оуджгаскях копях 
ряд пунктов воллоговора рудоудрав 
леняем пе выподнен, оообевно во 

«В1М. услугам и сяыишжде.
ЗадореПЕя с выдачей <»еаодеж,хы в 

свовврамымшм обо-тзавааисн рабо
чих вошгуиальцЕсмн услугтаи проев 
ляяись освбоапо оофо аа посл<заяие 
месяцы, больао удаемм ш> бюджету 
шахтера.

i'afinoM профсоюза горнорабочпх за 
иарушепвв рудоугчхшдвимем догово
ра «орелал двао в суд.

Новый водлеглпяохй договср, ьото 
рый будет заключаться яа копях, нме 
«гг эначнтеды1ы» лрспмущестаа ве|>ед
дрпт.мму<цн«м .

Прежде всего оовышастсл заработ 
иая плат; 1 разряд Ц коп. я упряжку, 
за,ом ядет посмадоватв^ьное вовыше 
аие в 12 разряд пояучАСгг уже ва 11 
в№. больше.

4(ва.тиф1Щ1фаваш1ая рабочая сила 
будет иметь эера>юток больше на 2в 
МОП. ж упрянху. Схлдя отеосятгя бу 
рилыдякя, забойщики, машинисты 
врубошх ашв1ш.

(крстфсоюзом ставятся вопрос о по - 
вышепьн рмльной варвлаты апжор • 
ско - судксновосо ropHo|ta6o4eiti, лу 
том органпзац1Ш соонсратлмтых ойро 
дав, мо.то'шой; фсфмы и других быго 
вых учреждоыцй, звач|ггел1а10 облег 
чмощна отовомвчесяов пололнхгао ша 
хтора.
В договоре будет прсведон ряд пуая 

тов, уточняющих порядок оачаты 
Ещтззшчвых, внходаьп дней, отпу
сков в других, равео олороих момем 
TUB, осо(3№ао загружающих конфликт 
еыо комиссия шахтовых конагетоа 

Кампанию оерсвослючепня коллек- 
твввога договора, вве сомнеонл, по
старается испольэ(»8Ть случайный 
эденеот, классово -чуждый нам, пост» 
реетгя аовеотц за собой тот сдой во 
вых рвбочах. KOTLpue one но угасла 
перевараться в пронзвоасявомяом кот 
да, ее уопедя чзжать 1фестъяшжве 
васпроевая — ^масшдовку, рваче - 
стае, тспдесщяю — побольше сорвать 
о меньше дать.
- В проваую велдогем|Я1у »  квмпа •

вою отлсльпые случав таках пастрое 
няй нме-чпсь в дояжвого ошерв ве 
получвлл ае тольсп со сторшы рчбо 
чах, со а лаже отде.чьвьгх члевм пар 
тая.

Была сяучаи, когда соммучшсты те 
рялн свое пяртмйаое лшю и. прячась 
аа сошюй бсспзртвйвых рабочях. пы 
таддсь лротзовить рваческое яреало 
жоиие, черое весоэпательвого р«^боче 
го кграя па руку клао««ому врагу: 
с1>»сря ты, п мво поуло(кя>, пооалет 
от ячейка*.

Сейчас во!^юс Аижоо быть поста» 
лев репгатольпо о оребывашш таках 
коммучшетов в сартни.’

Ведутся ряэловорм о том, тго пало 
увеличить рвеДшка такта гручшаж, 
КОЯМ повьвпепяо эл|я1лачт! вовсе ве 
требуется.

I’sKToixiie тепдЕШпив дщ-швы быть 
решнтв)о,ао {жэоблачепы п осуждепы 
веема созиательныш! робочша.

Пало довегта до созаалнл каждого 
отееаиюго робочегр о той, что отдрль 
яые групповые интересы дочжви 
б1л »  гампипввы обшим ̂ адачш в ни 
тервгам рабочего класса в целом.

Кроме того, падр добиться такого 
положения, при когорта претгтавдге 
ли хоая,1(ггеешиэх.оргмшзпиад ва соб 
рпвиях пе только бы отчвплвалигь 
перед рабочими о 1ЮбДеяа1мюй ряби 
те, МО и раз ОСИЯЛИ ювбочпм, почему 
те аяи ичыо требования чизгут lun пе 
могут б{,пъ пропяты. Бхчроспатвче • 
смие очмамг пряшггь пункт без об'яс 
втшя пя то црвчнв надо рвяиггельяо 
поесекатъ. '

Л. Верина.

ЗАМЕНА СУХИХ 
ДРОЖЖЕЙ ХМЕЛЕВЫМИ 
ДАСТ 17.500 р. ЭКОНОМИИ 

В ГОД
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОМЮКИМ ХЛЕБО 
ПЕКАРНЯМ ЛЕКАРЯ Т. КАЛИНИНА

В Ttnicne выпечка х.тебв щчовашмдт 
си в 42 сечах, в  сутгн делается 4 
оборота илв 4 смены. Муки расходует 
ся до 400 мщшюв. Работа оровзводит 
ся ВА сухох заваасвих гфожжях, кото 
рых тратмтса во всех пекарнях: ЦРК, 
«Звеадочи» я ертела им. Мшштв.:» 
421 хв.чограэсм, стовностью в 6S руб
ля. В мес.щ же дрожжей «расходуется 
1260 калосрамы на 1вМ рублей.

Взамеп сухих дрожжей я предда - 
гаю ушлребмпъ дл^вьшочки хлеба 
хмелевые ;цюаиш. Ллеб получается 
качеством и вкусом саямаплый. Не 
обходимо для совой 06ЧКН, делаю • 
шей 4 оСюрота, в суч«и 500 грамм хме 
левых дрожжей на 96-40 с<аь Для 42 
□ечев pacxtu »  суп а будет состав
лять 14 рублей 70 ксю.. в ыосжц же 
441 рублк Следовательно^ в год 
П(зхарви пэрвеходуют ва хмолеоые 
дрожжи тоАко 5392 рубая. Получает 
ся годовая экошшяя в 17500 рублей.

К смерти рабочего привел 
бюрократизм анжерской 

амбулаторки
Т р еб у ем  р ас с л е д о в а в а я  это го  

сдучйя в  в р и в л е ч е а и а  ви в о в в ы х  
к  о т в е г с т в ;ш 1о сгн  

В анжерскую амбулаторвю Ц  пояб 
р я  утром обраттмся за  оонощью одяв 
рабочий. Кму в  приеме было отказа 
но за  спврвгружеивАОТЪЮ» врата. Пре 
дложнлв i^iriTH оечерои. Н е д о ж д а  
вп кь  вечеряего п^ягома. итог рвбо ■ 
тлй снова врншел в а>^улатсряю . В 
НТО время двжурпрго врач а  ве было. 
И больной, та» s o  не аол)'Ч1ш  н и м  
кой ош ош н, ту т  ж е в  амбуоаторив, 
на глазах ожигмюших 1ям>амя, умер.

В  корпусе ^  тго йревм бмяя хежур 
ноя ф е ^ д ш е р о и  Салкнвв, которая о т  
каза-тась дать  п я п ш ь  боотовому, ноте 
варуя тем, что ова таклге aonirra. Вежо 
ре я в а ж я  старший врвч Сряаса. На 
вопрос, оспеыу рабочему в е  была ока 
зала помощь в  yTTMiHBUft орпем. ов от 
ветвл;—(Я  зияю его*. Очевидец.

П Р О Т Е К Р Н И З М  И 
СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ 

В СОЮЗЕ РАБНе
в  ооюзо рабне имеется комассоя 

по чистке безраДотяых, соотоящнх на 
учете оо^лребнеа. Члены этой со
ма осин еачаля свою работу е  того, 
что устроила в первую очередь са
нах сеФя ва работу, нарушая n:>iui- 
Дик приема.

1‘абогннкн союза робве tte только 
внчем-ше реагк|М№али ва это безоб
разнее во далш сама занялась проте- 
хяровавием. Секретарь Юдалевнч я 
председатель Пвителюк »б1гва.тя поре 
гм гортелтра. добиваясь месть «общо 
счаетавца» Инсаровой.

Инея подхертгу г.таоков, Писарева 
кричала:

— Я требую f  iMkmi, хочу служить. 
Я—обшестаеяница. Дона скучно сп- 
хоть с рО^ипщсама. Хотя мой муж 
я получает 150 рублей, яо мае вуж 
ны личные кормаепые деш.ги.
это и будет яезевопво, я оеганутгя 
бее работы Щуждаюшяеся, ток ведь 
я — общестаеиннца, а оен — нелкп- 
га пспсеятяпвая.

'1'акая «неотразамая» аргу.мпгтацня 
одержала верх: Пп(М1рева служит ста 
ршян EotnpoJwpoM гортеатро.

'Гакам же путем устроалнсь па 
роботу и другие ътееы комнеспи: 
Дмитриева, С)вмепова. Некрасова, му
жья которых ся)'жвт, а также Нвалов 
в Нгалер.

be3pai6imiHe боятся слова вымол
вить, рискуя навлечь гаеа Павтелю- 
ка я Пвсаровой. Поссобовала было (фо 
гнв этих безобразий возралсатъ перво 
очередная (^работная Кадимапоаа, 
но пояучиЛа ответ от самого Найте- 
люка;

— Союз бояыпе знвет, что дедап.
А  Писарева прпгреоалв:
— Это да|>оы Калимашта»! по врой 

дет.
II действнтеЯ1уао ае гтрош.ю; лорво 

очеродвая по спйшсу беяработоая Ка 
лимавова до сих пор без работы.

Назвачают контролем в гортевтр 
CoEo.40By. Муж ее — вор-реондаввет, 
который вместе с сксвой сп »т  па 
ковтроде. А ст^ая работевиа Калн 
манова оказалась вычеркнутой нз 
опаска бозработаых. Факт аычеркв- 
ваввя хотеяя <»р1этъ от Каламаповой, 
но об этом nptmiTaicH првдставк- 
тель восредраблса Круглыхнв.

Для отвода глаз 1̂ адпмввову восы 
дали ва работу в 5-е кто, во «п е к  
кй ей вручево ве было, да в требой 
оий из явно ва работтш» не посЯ7 
пмо. 00 ие пряпядв.

Эттая фактамв далеко ио печерпи 
ваегтея все бсэобразяя, какие творят 
СЯ в союзе patoe. Каким о(^зои, аа- 
кример, попал яа должаость адмвяи* 
стрАтора гортосгра Лазарев, получаю 
гаий 2Й ру^ей. работа которого ве 
с ГОШ* п пояовяяы этой етавкиТ

4косраара0ас на поводу у отавгра- 
ботняхоя союза п бесорелослоено вы 
;юлпяет их везакоппыв домогатедь- 
(таа.

Все это дв1ТО пужао рвсследпеять 
в кое кого вычсрьч1уть из слискоя 
союза, вас вычеркпудя Калиманову 
вз сонеяа безроботвых.

Фэмз.

Неркемпочтепь выпускает спец»«аяь- 
ную Нарву. лосвтце*жую еоциалнети 
ческому ооревновнлмю. Марка нэоб- 
ражаят донемную печь, трубы кото
рый и то же в р ^  являются днаграм 
МОН ВЬЯ1ЛЗВМИ чугуна в миптонах 
тонн в 1913. 28 и ЗЭ г.

НЕ СМЕТЬ ИГНОРИРОВАТЬ
СТЕНГАЗЕТЫ

Обшнй оод’та акгнаяостя, мобпдв 
ааояя осясепых слоев деревап вок
руг важ&ейшкх задач в лозунгов пар 
ТИМ ваяшн свое очражоене р дере- 
вснссвх стжанмх газетах. Не подле
жит ввкакому сомвепию, чти эте га 
эети за погдадяев время колнчест- 
DCUB0 выроолв, у.тучшнлнсь качост- 
встпю. Теперь разве самая «а л 1<пьсая 
захудалая деров^шгеа пе имеет своей 
степной газеты. В Оольшаастм асе 
случаев омоется ие только стскпхзе- 
та срсстьяв сила, во м отдельная га
зета школьников. Одяовреылао с 
этим сувюстоует ряд оеказатодей сен 
двпиьствующих об удучшевин каче 
(тва деревеаслой стоига.зеты. «К это
му выводу врнэодят вас эшкомство 
с газстамп ряда д^ов-.’пь Ыоло-Пес- 
чапского райоиа.

Меньше места стали д>'рсвснпае 
газеты у.дщтять мелочам, дрязгам, ве 
имеющим обществоппого шачевия. 
Эти газеты освещают оаяисйшне во 
вросы, оргавн.чуит бат])аче<тво, бед 
ноту а серелияков ва ра-чрештю 
гох задач, за которые борется дартмя 
в ос4втскио органы.

В отдельных случаях (дер. Таахы) 
парал.теяыю со стемней газетой из
дается штурыеюха. Появляясь* чщгсо 
Kas.'(ue песко.тько лней. <па осво- 
шает нсмлючнгольпо в>хт]к6сы хлебоэа 
готовок, оргени^ет вы.з<ты ва 1Ш- 
срочную продажу хлеба мея:ду оцдсль 
иызщ дпораин и районами, рщмйзда- 
чаот кулааов. пидкулачпикоп, дает 
I'BuAxu ли!и>ли1'яш| цлаиа и г. щ

Стевпые дероосвехво газеты до- 
водьво правилыю ставят в разреша
ют вопросы клаосовой борьбы, смело 
разоблачают кулаков в их агеотоз. 
Соголилптяя деревенская газета (по 
крайпой мере в Мало-Пеечаяском р.) 
аосвяшена пе многим, н» важнейшим 
вопросам: хлебозаготовкам, платежам, 
коллесгаинзацви, займам, борьбе о 
кулачеством.

Но, неенетря па все гто, деревея- 
СБке етовгайоты все еше страдают 
MUoTDMu а круавыми педоствткамя. 
Чутьем шицулымя вопросы и темы 
оен все еже остоютея без рук*.»воа- 
ства. явяяютсщ но оутаесхяу opiaaoM 
вескодьквх чеяоосс. сьимв мало вян 
совсем ао счвтаются.

Самым крупным ведоетатком ди>е 
вшсБой газеты яюяетоя е » замкну
тость от широкого деревемсвого ыгтн 
ва. П таких, вапринер. гллах, как 
Мало-Пес-чанка (700 дво|К1вЬ Колеулъ 
(300 дворов). Тавлы .<908 дворов) а 
iiliyrut. при налитой хороиюго и мво 
гочж левпого актива «  газету пишут 
б—10 челпвек. Отсюда уже имтс(лот. 
что газета, яв-тяясь творвшем узвого 
круга лва. ао может ие иметь ведо- 
статков. Н ИЧ1 велеотатш заключают 
ся преяще всего в том что ряд сож 
пейювх вовросов усмохьэвст. Усяоль 
зоют. ишремер, веорпен работы в 
быта батрачества. Слабо вообще етра 
каются бытовые сторошя доревпа. 
Почти яе освещается работа лартнй 
них и виисомо.1ьсквх я т е т  Uanpn- 
мор. надо-песчн1ссая стеягвзота о кю 
ИЯ месяца ооевятвла даш, одну в(ц>в 
.дрвую чистке партии. 1>)Л1.ше заме- 
ток па пяртнйшгс в коисомоЯ1>лгне 
томи ас бито.

Степные дерепонекпе гпатгы г.лабо 
осуществляют важвейшай napruteuA 
.тозувг о 'самбБ(>1ггокв. Освещая аоп 
росы о хлебозаготовках, кол.тектиаи- 
зацмя, о поступлвппа платежей а ряд 
других, они (газета) «жатьзят по по 
верхностн,  ̂ пре:М1оч|гтр ют. призывы, 
воззваная, вм'еето того, чтобы биче 
вать. разоб.чачате вовкреппл: поевте 
лей эяа. А между тем вмспво я де
ревне, где все еше спдмю кулацкое 
влвянпе, где ропшэтея ваякейшнв хе 
зяЯстаопные ц лолиттес1П1е вадача 
в уеяевиях хеетежой классовой борь 
бы. — Оольшовметская самокритика 
цряэаааД сыграть бояыпу» пи.тожя 
тсльаую роль. Такого курса — куров 
вв смеяую- cerjKpimiffy- дерсоевпл 
газета* one во взяли. Напрцмер, ыжгл 
посчовская стецгаэсгга, «фОме сехре 
таря сельсовета, да рабочииков пот 
ребобщества. енкого критике за пос 
■телнне oo.ii'oaa по подвергаула.

CKzpociiM родкол.тегпю этой газеты: 
неужто так хорошо у вас рвботают 
все райрнпые н сетьские, совечтжяе 
в партиявые органы, что вы за поа- 
года не шлрвтнлн МВ сщлаго случая 
ра.чгпльдяйстоа. врвлательства, бюро 
кратилма. вскрш«Л(жвя «.часоовой лп 
ПИЯ а т. д. безобразий?

Все это стаает певяттшу, ее.чи скч 
зять, что дореееас1Л1ма галстамн пак- 
то ве рухьюодит, впвто им не помо
гает, во зато мвогае обязанаыо эго 
делать, газету umopiipyioT.

Та же м.'Песчавская стевгаэегв, па 
ходясь pfiAMf е районным» оргаатаа 
цнкмя, при налЕпиа в село крувиой 
оартячейкв— остается беспрнзоршА. 
Ипгго вз членов реяяоялепш вв вон 
вит такого случая, когда бы был дав 
совет, засяушав Доклад. Не Лляо от 
петое, опров(фжшнй. Слмяыг, ве бы 
ло нячего, а  редколлегня не ,чо.?у<м 

I лось всего этого «ютребевать.

Ы.-вссчмска{1 газета пе одввока. 
Тако» же «ваниапяе» окааызастся 
всем газетам райова. Газеты яо зяа 
ют случаев когда би вскрытые* фак 
ты праяеря.тиеь еоответотвующамя ор 
гапамя. По било слязп с этима ирга 
нами. Но было в нот бюро достижений 
в ага вопроо об этом, председатели 
{•сдколдегвй слрашявают; «Л  это что 
такое ы зачем?».

Наконец. С.ТПШКОМ слаба связь род 
кодлегвй я селькоров о «Красяыя 
diiaMeuoM». Сс.тьк<фи жалуются ва 
слабое ительзпваше своих коррес- 
оондеацвй, ва го, что ответы о судь 
6о этих «орреспопденива и вяструк 

-гвввые внсьма родакцпи овя иолу 
чают редка

Можот ли пр^/хояхаться такое но 
ложеяне при условян, что стеигазе- 
ты 8 деровие, иеиютря на ряд иедо 
сзатков асе же играют крупную роль, 
что она стали ноот'емдемой ирнтд- 
лежяпстью села, читаются сотяямн 
тртдойых крестьяа? Пе мг«жет.

ПС оюжем мы этого дтуетшъ в 
потому, что пра у.1учшеннц качества, 
газеты будут играть па осле всозме- 
римо бачьшую (ЮЛЬ. iHu сачес-гво доз 
жпо быть поаышсво.

Что для этого вувЕПо сделать?
Нужно, прежде всего, иное отвоше 

«не к стонгазегта со стороны партей 
вых в еоветскпх органов. Ивстоук* 
таж, совет, помощь возводят стешга- 
зотам ншрвокть ошибка, взпть б<->.тее 
правтьпый курс. С другой стороиы 
весЮходнмо обоспечить, чтобы пл од 
ва заметка, требующая нввмання, 
рессдедсщапая. ае остадась без отае- 
та. Это подвкмет озторнтог стеагале 
ты. Эго, янвояек, вужао потому, что 
отеорвровавве фактоо, вскрытых 
стентаэетой, по сути дела ость вгв(> 
рпровзвне сомов стеигаэоти. А, ведь, 
п.^а знать, тго вартня требует ино 
го отуошеяия к стонгазетом, всемер 
по поддорхлеягт U развиваот евя1.х» 
ров-’кое дважешы.

Г-аммы рвдкодлогяям шчкбч-дямо ре 
вшге.11'НО цосончкть с аатзорвцчеог

Профсоюзные
новости

Лреэвдвум ОПБ, заслушав дос.'мд 
о работе курсов выдааженцощ одоб
ряя ее п постаиойнд открыть тздне 
же курсы в Лвхеркв в 1'айге. Культ 
отделу в союзу СХЛР ооручеио ире- 
реботать вопрос об открытая еппщ- 
ахьпых курсов по аодготошо ботра- 
гов—выД1шхсв<ив. Для связв с выд- 
вяжеиками будет устааовяем личный 
ипструхтаж, помечето провош1ть ве- 
рподическве совеявяия для обмева 
опытом роботы. Все осоы’авшяе кур 
сы вылвкжеицм почтя тгалностью рас 
чределевы по учрея:дс1шям в оргаяь 
зодням.

Для сяшггарво - вросоогнгсхьвого 
обслужявовяя лесоруб , врачи Том
ской ж. д. больницы обязались еноте 
матпчееки выезжать па леотразработ 
хи S5( хялоистра. Кроме того, окр- 
здрав, совместно с окротяелом мед- 
сыггруд. предлохв.тв всем ыедробот 
инсам обедужлть аегювагстлкя в 8 
ройопах округа: Аяжерссо-Суджеяв- 
ком. Июныгкон, А1азо-Песчавсхом. Ш  
во-Кусковс£ом к а других.

В Томском округе будет ароводспа 
три БЮфсрсчипш физку.чьтурншов: 
е Тписке. Авхерсе п Тайге, tla соп- 
фореиинн будут обоуаслатьоя вопро
сы оестояннл фпэкуяьтури в ов>уго 
и памечеяы дальнейшие задачи Фнз- 
Буяьтрвботы. Па «тех тояфереяцпяч 
Оудут кфоизведрпы выборы бкфо ФК. 
Охота екружяой сомфереициа отло
жен иа веопредвяояяое время.

вом. Иеобхаднме вовлекать в среду 
селькоров новых, нанбодее » 1.тнв!1ык 
стойких, Щфедовых батраков^ бедня
ков, колхозников. се[10Дяжо8. Эго 
Может Ситъ достегдуто оуте« перво 
днчккмх соСфаавй, сельп^кш. отярн 
тых зассдагшй родкоддегвн, путем 
раэдслоняя активу вадач и и>-дей 
стевгязет в сеяькоров.

Пужпо, чтобы сама р«дко.тлегип и 
седьяоры потребовали от партнйвых 
я оовргсквх органов мо только пяст- 
руктажа в оошоши, во п того, чтобы 
нгворнровмие фактов, вскрытых га
зетой было среервшеоа II этого не 
трудно добегая. Нувшо а следую
щем оомере подвергяуть згоетоеой 
крипке каждого бх>{>ократа, который 
продолзсает со<атроть ва етшгааоту. 
как яа детскую забаву. Иаьинец. ого 
бо здостяые случая нгаорировавня 
стеигаэети пеоОхддвмо доволять Д' 
сведепвя o iq iyo H i оргавов и «Крас 
кого Зкамопн».

В отнх целях нсобходнио чтобы 
при каждой стбнгазето было оргоом ' -
иОПО бюро ДОСТВЖС1П1Й. Эго бюро Д0.1Ж
но сдедвтъ за тем, чтобы кажд.'1Я 
мотка, требующая устравелия itnir- 
тов, вскрытых газетой, без ответа пе 
оггавалось.
Лотзатг.чси в отом oTBonH-eaB при

мер колеу.тьскоЭ газеты. Пл<»м> 
досгкжеяяй ве оргаанзоваяа По п 
калиюм аомеро есть отдел, в котором 
редакция оообвпет. по каким замет
кам, хем я кяЕяо меры прнвял-:. Та
йне (пщв.ш пужао бы оргапязовать 
каждой дореввпекоС газете.

Выводы.
Шире, речпггольпее развивать с» 

мохрвтту снизу ва стратшах дере 
аевтавх стенных газет! Вэльше вяя 
мояяя 4r»BiiXxa газетам! Но скоть вг 
иорнр№ать ых!

И тогда стоппыв газеты будут иг 
рать еше бол1>шую роль, стап/т еи»' 
более крепевмя оргонязаторамя тру 

, доаыя Haico, «имфус осиоваых задач 
в аоз)«гов :1в!'ТП11.

Г. Б--Ч.
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колоном—НА НУЖДЫ 
ПР0М<«ШЛЕНН0СТН

В томских ЦЕРНВАХ ИМЕЕТСЯ 
НЕиКСмЬКО ТЫСЯЧ ПУДОВ МЕДИ. 
СДАНО же ПОНА лишь 500 ПУД.

Вызоз, ^юпшшый paOoiii^n гос 
M«.ib.iuu U €.\и1шш%и:Т1юя» оошестмц 
ао.та т-к'-'л loyifex за скатио поло 
; ц 11с1кдипу их ^  и>"а;да

гашсл оталнк ере- 
[lauo-iBt U ^лу;кащпх города 1о« 

ко. laftru I! ЛР- раОо'Шх риииюи о« 
ivra. Нее BUt-aiia.tuCb эа то, тл»

‘ ciuou мота.1.1 ди.1а:«1 Сип. iicpe;uui 
.'..unuuwoBiKh'm для Сыг.трсйш.:го «ы 

.̂лнсяия шшиотен — в о-гест ка 
„ыаади иаосрналасгов лииазатъ «аи 
•«/зыо BOftnu.

Цш;сгп>р с̂ рс.тигпозиис rpymiu го 
'io>:i:Ka ua своих собраниях уг:о 

'.чтили trr.ian, промышлпвюсгн 
чао1ь nMo«o.-wa. Тихд1в»по-Д11сТ1даиг1

охлаит цветного ucTtu îa l i  пуд. 
J ф. fpoTt'oenau ИИ п. 29 'Р-» зламеп 

с.«ая 64 о. в ф. Л1Г * « л :1 167 к. 16
0,4 в. U благовешеиежоя 200 п. 27 ф.
ilo ь 'ль в го|к.ло Тоыско не б.церх- 
цой. Их васнипававтся до трех досот 
л.«. иисюшнх игевалько luc:!-! пу
дов цеоти*лч1 «сталла, один «олскол 
а<к}авсе«к*ой церкви, кая уам» писа
лось, BOCUT 1С06 1»уд.

1ио6ояа1Шс обшсственпостп в этом 
вояросо та:;с:т — аесь- цветной ме
талл доязмш бигь передал ттромыш-
Л0НВОСТ1Ь

Кто хопст env мсоитля, тот мо
жет обойтись и без еололольпого зво 
ita.

и}юмитлс5Иость треСрурт пвстпо- 
го .металла и ои до :а;е!1 бить ей по

КОМУ ЧТО СДЕЛАТЬ
ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАБОЧИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ.
_  Провсрочяь»: бригадам ЦРК «о 

. л-тщмо (ролсе тмателыю проверять
boniviecian ртмпнх. К ^кЛо*1ему та.о 
.■pa-i’Jiii издатсльстаа €«Ч|вс«оо Ниа 
ии> ^ ’пглогсльеюму (Мосяонслий 
тракт, 26, IB. И) явилась BiwcciHrt • 
►ая (фиса.1а ЦП1. Брнгадо была 
jrpta'iwacnu все лок-умеитн, подгатгр 
жда»ршие рэботу В. в ючество pafwe 
ю  . п<фМ1лет1!1ка в теи«грш}шп, ио 
(<$)нгада вес же рвтпила, тго В. ватьау 
cica «Ьборш^м лпортком по H i катсто 
рив воо^ропильво и оррспрспила ли - 
сток во 2 1тат1‘готппо. ТЬмвлеине, во 
непио, напраитт ату ошибку jfo, брш’а 
ли иосиламтс”  дли того, iroGu по - 
М(ль провлению ЦР! ,̂ а пв запуты 
гать гшо больше его работу.

Пр*:!Пенн« ЦРК иерссмотреп. ссс 
рос об «тпуеке для кроднтовааая ра 
fio'iui, имеюпшх зарплату по выше 
60 рублей, тяж олт шерстяиыг мате 
рнй. стоимеен.ш во П рулчей «»стр. 
'Ги «1П матрртгал вряд лн моятот бзгть 
использовал 1лбочсЙ сомьей па по- 
-доншеу оаеж.цз.

Правлекмо унизерситета nepoe.uipT 
IH'-ib тюрядоь ирслостаялепля помете 
ЧИ1Я Аггового зала для орпиишшт 
^лс^раяяй и вочероп рабфаы. Н цр>гове 
W  afpeiUiiell плитой ир^тешю нли- 
liHpona-TO uyz.iu рабфака в помршв- 
'ннн зала, предоставляя его пск-иочв 
ТГЛЫ10 meipaiiipyunniu труппам.

Боньмичные яистии вымвать С оба 
роит>льиыы ука^шнием даты осеобоат 
дошит, о  uc'iaTiHD учрвжлопяя я е 
ь;о1М’;»гоГ1.в случаях нсправлошш. Л е  
'(Oip.T».Teiiuo ‘«пик привил приводит т 
1ла,че|>'.!'М* ша.ычя яоообпя и о то * е  
время «ожог цог.чуашъ hobivtou для 
oauynuTpc6.-icmiii стултопими оредст 
'сами.

Сибторгу ■при получепш! арспяпой 
тгтьты.со сберКаСсы ирнмряягь суше 
1Лву»1Ш1Н5 в Томске закопннс нормы 
,оплаты П.1ОШ0ДИ и пе .увелочивать 
8ту норму в два и более раз

ТОМСК 
ЗА. ДЕНЬ

— Организован томсиим союз моя»1. 
но • живогиоиодчосних иоопвржгивов.
Иервьш окруагцьш с'ездои улолииыо- 
чсиыых МОЛО'ЕЮ • жшютепкачвекон
кзоаораш:;! томское агсятепю Сйб'ма 
с.тосюкша peo:iraiiU30Bauo я самоспя 
Т0.1ЫШЙ томский союз М0.10ЧПО • лат- 
всянооодчоеких «oouqMiTinieD. 41рслес 
дателе-м совета сокма нэб{>аи чов. 11а 
горпов, 1д;одссдате.их1 и^шисшш Л. 
1C. 1>ашГший U ровхимиссни тиь. Uamp 
одни.

— При томском туберкулезном дис 
памсере открывается ночной саиато 
рий на 16 коек Д1Я BofocaJx ра»;пчит, 
Cfi'oaaunua болоииьхт легаих. Днем 
ртй5очцр, кап (/.1ЛИ0, будут рибктпъ 
на с1Г1011ззод..тзо, а i;a uoti, (лш  Лулут 
upux<vuf-b в евлатурнй, где н.ч будет 
кыдаватъси yc«.icmioe uuiUHiic u бу* 
дут оро1г-)ыоД||тьс11 во«т>рыо лечоб 
иыо тдлцсду^чл. Курс для каждого от 
дмгсюео рабочего ч^спсудееипка 
считая на 40 ллей. Oit'i.p болг.яш бу 
дет ироизведм! особой гомиесмгЛ. U 
лневиыо часы а,;ри дисшквсг|>с огсфы 
вается такого лм; canaToi iiti лтя 
детей (тссве па 16 восх) Со-тьвих ту 
бс^улеоом.

— Проверка Адэработкых по колгек 
тивам. С 1-1Ч) дегября itfiAietea соста 
ва беьраб(лтшх бу дет иронзосдлп.ся 
в пропзгюдствспных «оялсшптах и 
клубах. В частпостп коллситтш швей 
шгкои будит щн)псряп.ся в ыасторскт̂ й 
шлойшясв. Лровгрка будет чзсшгео- 
дшься е^шэу TIO весгхтькцм секцдяи. 
Ужо соэдегю О комиссий. 11а гцхшср 
ву состава Лоара#'опшх по явилось 
3J0 пелсагт;. Дела 266 члыив «оюзол 
поредакт:11 в о:.т>отлелы ссшзоэ длл 
DN.4C]]e:iua причин цсапга.

— ЦРН с 1-го декабря предполаглет 
умлнчить отсимооть обедов s пола 
йЫ1 ;ия utrniptrtiniatpu&aifiioro насело 
ПШ! U yMeOUhiltb Л'1Я ЧО|>аЧ'11ШфООШ 
пою васолелця,

— В первые дни проверни ззбор№1х 
листков эадсрзыж  ̂54 листка. При про 
нерке ьияс!т.тось, тго unoir> лишен 
пев, в чч»1 числе ц бывш!.-! торговцев. 
!шел11 зжЧфпио лиггкп. Нсюптьрие 
yxiriHuucb получить 110 2 .тистка: 1 
i«a lUK, а другой из ТсагТШ).

— Открыт дополмительный прием 
бе^аботных ив курсы леспп1шс. в • 
строителей. l!|>exici^racnc.‘i «|>цчяи. 
100 человс!,-. O i^ m io  — 16 декабря: 
Отметап'я асдосгатэк жслаипшх по 
стуштг sa епп курсы. Эго об’ясняот 
•■Я отсутстписи раз’яспшельшн рабо 
ты со CTipoisu союза строителей.

СЕГОДНЯ
ОБЩЕГОРОДСКАЯ

Р-ДНО-КОНФЕРЕНЦИЯ
В пастияпин) время в Томске пве- 

чцтьимются около 3500 радио-любптс- 
лоб, нмеюших радио-ycTBDoBXii. В это 
чпело В10Д2ГТ 300 точек радиоузла 
U1IB и свыше 30>J0 дотвкторшшдш про 
аму1цоотвс1шо у*20Ш1Ш:я пепзмсхтьи 
„.ijUittroicQ ToMc.'toll шцроаоесщатсль 
ной.

Такая огроыиая аудптоиия имеет 
право па бальшоо в есбо оии.маиие. 
Jonpocu программы передач, телш- 
.и лодачн, взаимаой связи радво-слу 
шатслей со стапцнямц — все это до 
их пер в *1\)МП10 по нас'*х>яшсму еще 

.40 начажопо. Созивлвпшесп до сего 
В1кмс;н| 1. a«,tep)jiiami ридцо-едутато 

:си иршыеы* .л  ж-юх) лишь ЯОС”ОЛЬ. 
ко дв''1:т :''з ралнетоп, репнушя кото 
рых, ертгетвеппо во яоглн иметь бо.П[ 
того удсльнь.'*о веса в i(a.i|«aBJ№nuu 
iiocTanoBini п улучшенна работ радп.) 
сташиш.

1!с;Л1шу гоз1ласмзя сегодпя обшо- 
горехд'^ая ir-'n^epctnimi рабочпх ро- 
дпо-слу шатслой гог*. Томска в Д1онс 
Саизрисэетя 4o.i.i>ua шншлечь к ос- 
бо П1ш.маыис всех тчаа)шшой, заиотс 
pecoDainujx в лучшей uocrauouto в 
городе радж>-до.1а. Нашло ио:1ферси 
анц в 7 часов De-iopT. Па кшфсрвп- 
атг будет яаекушаи доклад о иачо- 
жеши| краевой uoBOCii6?«pex»j« рздпо-
сгашши.

ШАХМАТЫ
Организация uiax.-uiaui. секции при 

ОПБ. Два го.ха отсутствпя ягой сл'г 
шш ор1геслп ПОТГ11 *  ло-тисму эах.чр 
ПИЮ работы ьрофсоюэпих >оух.-Ь‘.'л 
«ишеапых рукоаодство.

Учтя ату сшнС;.у', вультотд-л О?Т 
.'озиваот нрслставате.1еб ш и шаш 
Kpyauou И|к'|11со!0заых слубов п xi a* 
ы и  уголков в неЛях орпишзаига гО| 
шш. Кояфереппня состоится а цетт- 
тах.-шаш. зало (Моаастырска.', 2?J п 
в воскрссепьс, в 7 часов ochcjkj liar ' 
iiocTb вощю-'п треТ'уст присутствие 
прсдёчавпте.чей всех кружхов п су- 
шсстмупших п то.чьхо сшо 1т.,'пшад) 
ших оргаппзосисатье;!. Модус ирод 
craBjrroibcTiw 1 от 3-х.

Поело *<Mi.pcjAiHu:ia сосхопт.-.ч тур
нир а'тсмоо.

ЧТО СЛУЧИЛО СЬ
За убийство задержан гр» К узь^  > 

50 Филина Ьфнмоипт <Орлов):ииА и,
6) который роэысяввался яуаыеп 

КИМ уголрозиском.
Изяавате1̂ т «о  над воггштэнница- 

ми детдома № 2. Бопшгаияппы дог 
дома i i  2 <ИрЕутехай' у.х, 16} пыта
лась DtilUTBTb продукты аз илздовой, 
ио завхозом была эомочсяы п запер
ты. Лге^ггу угатовоого розыска, нрн- 
шедшоыу расследовать ло.я), девоч
ки заявлли, ч/.> пх оставляют без 
обеда п бьют. Годсаиые ouii сьшуж 
доны были оойто па простуи;1енвс. 
Гв1;ой случай j-aco «о  nopDuii.

С |зкаэои скрылась портниха Цвет 
сова Фуэа Alinaftnoona (ll;iexancB- 
CEiiii, п. JvJ С2).

За кражу 1*вшно9 нэ сушилки гос 
мс.чышцы W У. задержа:! i-pyauiiK П» 
снфорос Алексей Цлшидич (Сплсс. ая 
уд.. Hi.

Отклики на заметки
В dvpaen. Эилм.» в отпет па .ча- 

41от»у сЛ.дмкппстратор гортсатра бьот 
но га:т1̂ еоаы ряЛочего иолс»,тоо;:а» — 
Л14рсхп:1я г(^пгатра с;ййшает, что ря'- 
чет е музтехий»:уч*я га й.тсщеило п 
обслулсивпячо чехнвчс1-«!ч  nofictca • 
л«1  siocTaiiotiii 'П10|.и eUipesan urco 
OTU5 цромзвс.чси па оепов ишв лого • 
вора, по.тш)сашмло т. Пв-ювым, пре л 
ставнтслсм дро«{фоЫ». ОРгаая сумма. 
в14}уч(яа:аа от гяилшкшхя 0!Н»)ы, вы 
po.'jiuacb в 1063 рубля. |1з спой оум 
мы ороб'коы по.тучт «67 оублей. Вы 
•<)хаз1 оилаггз тохпичесиао иерс«5ш.чз 
зытвапа выходиим двез! и оплатой 
теойиои раэморо.

Редактор В. Л. ЗАЙЦЕВ.

Пора создать городскую 
молочную артель

MojKTiiiuii рылок в тар. Томсио ло 
нренмутпеечту ахходптея в р>ч:ах ча 
(шшкив. (^гашшвезгаый Мас-чесо»- 
3001 ММОЧНЫ11 цутгг по oCecuo'unovr 
беоиеробойиого снабжении мо-чоиом 
столовых, бш иш 1, учетдомоп и об
щоггвсвцых орпцтизвашй. Оепивноо 
>4ia6x<Miu<] мо-тохом шз|мкспх cjiytou 
пасслезга)! до сего ci>eMeuii п|ЮЫзво - 
дичтя частными молегшими хозяйст
вами Ш  Г0р«ДА> I tx  П ДОрСЕЯШ.

при низком КУ-1ЫУ11Ш'М гро
,-TbTsicKOio хивяйепа качество молод 
них врвдухтов зпаяптетьио ii: :.c, 
чем £ян> кегто бы быть. По даииым 
мо;тчвой лаборагорня гпг- аисскшш, 
борарноо молоко на £0 вооиептов пмо 
*г пгудовлэтноригедьпыо скус'шые 
'ViticTBa II окпло ИНб процгттул мо 
точных ШтоД.-̂  умывигсшо Цкыьс» 
фпттг'укт^я путем сшпая сливок и 
'-азбавл(Х1Ш1

Для угиёпшвй тюрьСи с фальгифл 
гашвей моло'шых i£r.>.''ii7-4» и для иид

пятая качеетаа гт, исо-5хт̂ 1пчо преж 
до всего oimimraoBarrb молочный jv.- 
но:: путем вовлочллга шпольлих хо- 
зяйсчн о молотые атлч'.чи. Еч-л» в 
этом опп-яспин Маслосеюэоы «ое-что 
сделамо в .перемш, то в Томске, где 
пмоется псоА’льм) чысяч гладельисв 
коров, создаттне ортелей coBtrancrahj 
ив ц-этато. Па.чз<ч> за раепцлеяи«1 
ль розпим коанам трата твргаилей 
ыачочлыми прат^-кгшш ни в коей ие 
f>c по .может быть леЙ1“гаптмы1ым.

Поктому «пввь ;K?f744i!Ui:)08atcir>My

И ЗВЕЩ ЕН И Я
ПАРТИЙНЫЕ.

— Б'свещанив вуаевеного --птвнти 
са, I дсха({гл чвоскрвссиьс), з «  чассв 
♦счера, в иомещешш Лк-лшого зало 
П'У еозыБ-четсп совещапме вузовски 
V а-чтава <ическ СГИ, ТГ> а 'festraxy 
жэв).

Ловевтиа дня:
Нтгии поя'фьоюго шепума Ц1< 

ВКП<6) (докладчик чоа t^carufl).
Па  Фоившозшс лолжпт  ̂прибыть: все 

‘1ЛСИЫ I] Х2или;щты vox обшовуаовсхо 
го бп^ю, ток п факультетских бюро 
кахтоги вуло, ьомм^хшеты - научные 
'чя^.удитш, чтуновоавтелд • ишмуи» 
ГГЫ вузов, Ыр'КЫГВНДИСП#.

Бюро 1 райиоыа,
— Совещвкие партийного актива 

1-го района. 2-ю .чскоСфя сего шда. 
в 1юис.10лы1т:, в «  часоп вечера, п до 
МО (^iiipoeiurTa (Угол <Ц>упзо и Лс 
иннснич)) еосчются савсшидио пар ■ 
тиЛвого'штвва >4*0 paikaa.

Ловопка JBuu шргп поябр|,гп>го 
илопумл ЩС ШШ-,6) (док.чал'дга тов. 

lij-coTun).
Ibv еосешапис лтжпы тгрнЛыть' 

ч.тсшд fonpo ячсс: ВШМ»!. партчасть 
ашь.'о.'ов. )!К  ц iui6o4xoM’ ei, тюммузп- 
еггы • )>у»ю1н<дкте.чя хашредпривтий 
я yn^OBucDiifl, npobaraioiTCTu, м.юпы 
я капдпдаты бюро p;ii •ома. *1л«гы 
п.чсиум.4. Бю.чо оайномв.

— СОВЕШАНИЕ nAPTjViHOrO АЧ 
ТИВД 14*0 РАЙОНА. 2то декабря се 
ге года, в понедельиик, в 6 часов ве 
черв, в огмв Санпросвета (угол Фрун
зв и Леиннскаго fp.) состеится сове 

* щамив партиАиог«ит|
ПАа»лтиа выЯгагсп

I 1-г«томсвому оог. л хь-ю-тпо • аал,.....--
чегхих «ooii(i JTh.4fe вухоо пач--?. i Поэестиа днй|7йхогн ноябоьснвго 
•:гс>.. работу с  соалки:м1 и городе м«пц | пленума ЦК ВКП(б) (донладчин тов.
•iv-it : от.'Ч.чой вртг.хи. Успешное >.io Бунатый).
Р<4П1'Ш10 «того воирооа даст оозмож-' Кв сал.чи*»ннв. должны прибыть: 
вость ЦРК зпачпте.тмю ух-н-теть елпО [ чяв«ы бюро пчеяи ВКП(б), партчвоть 
авяао молохом рабочих семей и вме-1 а®***о**ьв, МИ и пабочномов, конмуни 

■ сты • руновооитоли хозпреогличТии 
и учреждений и почпагаиристы. чдо .
кы и нандиРаты бюро пв>̂ ном.|. мг-еиж [ Ж.МТГ'ам яяи  обиаатх' гьпа. 
пяснума. БЮРО РАЙКОМА. | Правления.

сто е том даст возможиосп, 
тш  иолсо тиытч'-'лло т!.:^вод1г.ь :10д • 
□И) га 1 .ччотжж мо-'К'-з.

— Отнрытов районное партийное со 
бранна 2 района, В вуббочу, £0 иииб 
ря, в б часов ec'ioiui, п зало еовпарт 
шюлы еоетошея «пфьгтоо райаш:оо 
партиймоо собрааио ет>АН}го рц^>а.

На поввстка днв: I) Диа-чид м  иго 
гах c.Tcuy.'ja ЩС ШШ(б> Сю«.ч. Раши).

Бюро 2 W  ВКП(б).

ЛРОФСВЮЗНЕ>1Е.

— Общее собрание безработных сов 
торгслужащих 30 иояСфи сот  года и 
слубо союза (пор. ИХй года) в 12 чв • 
сов для, созысастся общео eo6i)auao 
безработиых.

liooecuui для; О XQ̂ je чвсткп беэра 
богппьх ч.тпюв ялшего союза, об of>io 
{шэашш с'.тюитслышх хуфсов, 4кй • 
пыа

Лргвление союзе.
— Конференция организованного 

зрителя союза рвзпрос. 13 юскрссо 
пьс, 1 ,чск«<^г, в б е вюлсйшпой ча 
сов вечечл, в /Ц’П гиэыЕ&стсл кояфе 
решим! opi-аиизоавппогб артели сою 
за рабггрос.

Пместаа .для: Обсг^апгтпю работы 
тсач^а. 11|рш’.1ашакг1х-я асо прос^ - 
пкчщтз, поссщахлшш тсачр.

Обяаатодьла явва театр<к1)П11П1затз 
ров и пред, кульчтиягассий.

Оргбюро.
— На совещание по вопросу о руно 

еоДстве работой профсоюзов выэывз 
ются и.т 30 лоября, к 6 часом вочер.ч 
во ттгорой райкоц В1Я1(6) следую • 
шпо чгжвршпи:

I. ВевРв (тяга).
0. 1\хчовапчшг (тягд).
3. Катаев (тяга).
4. Мокарсяш ttirra).
6. Лтр.-фиавог Aiyri).
«. Ивопковсхий (пут;.)
7. Отуугатшев (путь).
8. Штруш(о 11. (путь).
0. Свыоыв (мгл. <^р.),
И). Очкасов (H1V0.
I I . Педервикоп <Ф. •С1г''игь>).
12. ('оболгу (псыхолсчсбвппа).
13. Дятлоп.
И. (.Vonuii (для:^ч1||ё).
16. ItiaTouoBn (одоОУ).
16. Филшвювич Свроэктавсл).
17. Кимаровгиий «кожзаво.'О.
18. Пашко (OtrCrupr).
19. ЛбфПМОВ (госмс.тьпнпя).
20. Bioormi (I'oeMo-Tbnmia).
21. BeuiKoc&Tbceii.'i (Потребе.),

• 22. K.j4nixTb (Там(ГШ).
23. Мортышив (Ахорт).
24. <̂ мп|>11ов (А«орт).
GG. Сыеисо (Ихггсзролсоюз).
20. Лукичлец (окрсольсоюэ).
27. ТЧачук (pofccouxoa).
2а Курмшев (КуаиецкетройЧ
20. Г^Гюэския (Гвирошах|1.
Явса обязительво. 2 РК ВКЛб).

РАЗНЫЕ

ССюз недеситруд. 3-го дС1:абря, 
о 7 часов елсфо, в у^жю Савпрогвг-.-и 
созывает обп1е1ч<>одсгьчо культковфо 
ренпню. Ik'Bi(T’:a для: соцеореовова 
1ШО II су.тьтра1ботп, <гр!чф- »  вронавод 
гтвош'оо ;1росчжп«япс, антирслигноз- 
пел рьбота, Выборы делегатов ь'рот 
водятся иа ойшпх с<(Рч)аппяч — 1 до . 
лп'ат иг 25 челопск. После rarliepcu I 
цац постаяовЕл,

— Все музеи уинаерситета сегод 
не, 29 цо::бр», оп-рыты для посоще- 
!ШЯ П̂ Х'ЛТПЛ! с -1 ло 7 ЧОСОВ 604(^0.

Эискурстурбюро.
>- Заседание штаба по дошкольно 

му походу, 29 поабТ1Я, в О часов вече 
ра. <в аом^опип 2 раш:аиа Bli?i(6) 
соиывасчся заседьано urraCu п.) до - 
ШГОЛ1 ному iMiiuy, сопы<чгг.д( с ячо5 
крзимц u^tOiiMiL 1!вьа для всех обя 
эатитьна.

2-и райнОи ВКП(6).
— Собрания пайщиков ЖАНТ'а 

сКраеный Просевщаноцл. 20 ноября, в 
7 часов вечери, а Д1^1 ваашчаетсл 
о(№ес coTipaHoe ч.чев(Ю - пайишкеч» 
жв.ттгл>аришеепа «Красиш! Ilpocsc - 
nicncip. В виду выясненая вснфиса

иг«Т-ГДчотга члсаяг.1 к другим

— Эстонский вечер. 30 ноября сего
года, в 7 ‘ia<.ea ьтсра, н иим> Ш1.иац 
хлу^к uiuuu'ii (Л>-Н1шский пр., М  
соетовтея ктенений ае^ер, поевпшА] 
вый пяпист>.‘1{ годоиш!1>е г-.'м̂ учкеи 
UCR'O воссгач.щ в(>о.'ь^т''Т>ата з Эсто 
Н11П. Цряглиша 'ТЯ'л все .•̂ ctoады, р »'о  
чпе, слуасшчо я учшппси! гор. ТЪ.ч 
ежа. Вхс^ бсш.тапшй,

— В аечерней имоле взрослых по 
вышенного типа открыт дололнитель
ный прием па школьно - курсовое </г 
лолегше. Уся'’В1ш приема: во:1раст «о  
моложо 18 ivT, обраэовапио но инжо 
7 rpyitti школы 2 стуяеш!. Поело охои 
чашга облоательпая робота в лерсвио 
UO MCUCQ двух sfit. Прием ашпысииО 
до б декабря ежодлетаю о 10 часов ут 
ра до двух часез для н о в  до 10 ча 
COD вечера я пшсщшиа ВШВ (Мо 
пастырская, 31).

РАДИО ^ЕРЕСАЧА.
29 ноября.

7-60 — Тразоавам явво^вблт'::л»4 
раляе-гаветн.

7_«5 _  PK1L
— Цмярг>с«вг «Идите в вручи 

пн перво! поммпв*.
9 -0 0  — Квяпс?)Т.

НУЖНЫ
агенты-гбориипш ача Теигхого Омксм- 
оонз, но сборке утидь-сырья, якл.пЬьво 

лиц нчемюнх сжив зошаей. 
Обращаться а ионюру Окркоипома: ас- 
ретлок Нт:жипа, М А к мвед. тпик- 

п<жЧплев*и ВАБУШКИПУ.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
О БЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЭ С ТА Н1вЛЕ<<ИЕ М  39

П резидиум а Томен. Г б р ‘'Дсиого С^1>етд Р а б  я . я  Ярде* 
иоарм рйсяих Д е п у т а т о в , о т  23 иоябро 1329 г .  -

Об устаиевлении атввтств>инвсти ва невыполияяое стоеммв принв*. 
рителыю»нвифлянтнаЯ иемиссян по жйвищиьна двмм»

!а ecHO»eiw  ст, « аоствнвв^еощ BUHK к СИН г 
кых м>.нмсе'»<1 пи жякш-шм ..сам - (С. У. К ~  
-м овя*,т«'»-«<х вос1внв«>епМ1 (С. У. П  U К

• ptiutiwa 1ТПЯМпрмТС№ fr-IMtlHM ПЧЧССЧ1 1
е avOMpTMorni • мг>мтсгм>пв.Ч1м йораам мтраф, т т epMtyatTcibi-

?. При м«>в4а1» кыа«епиого ivTBeOn Krvaecfoatnb apsM Ахтотяищг xswacTb такоее' 
'Чтиузятс'ЫМО'Ч, работомв не ерм до 3>| «ь-дсач

). Ивв«о«е'М ]а OHaeMciMOi itscTotutero еоетанэжч д  ои>1жват а  жа А
а иаа»и ю. -

4. Нястоамач ое»>чтсдомое •остеномаиае •сп'вает а пму а даичю ^цм а сраа Се др< 
arc оауВдииич ч бД в г«) те . Краем» Эявия-* а респр^страмстса м  г.

. Преягареа I KOXCM4HtEMKO
Ссеретарь РЯБЧИКОВ

ОБЯЗПЕЛЬНбЕ ПОСТАНОЗЛЕЧКЕ М  41
Преэтдкува TsMcuoro Гар-деюга С о м т ! Р а б -ч ч  а Краске- 

араейоаах A e i j r a n i ,  вт 23 ноябра 1329 гядв
О часах рабаты в паримиахерсиих rep. Тоокма.

7 _Пв<с«еим 09 ииа-«(я macBiiarMi е 
»*• (С. У.. М » . ст. ХН1 т в саответстам

неорерывптю ЖЮазаоЛЧРевв г о ■
а гохомтдич 

—ввшввч СНК. 
в’-.'-Гомский Гер-

Ь Обе|аТь ясен вваделецвв и аеевдотароа яввпемочеоспп ;я  
— spcMx peceaiaieeiHbix .-в б >3 Ре »  в даяжшен,»- *— —  •

-е с«а я с яеоерввоч мо обед с 13 .то К несоа а» ос» _ .
Aiaiiou а 1юсясняи«»ч|»: 72-го апвера. I и J мое. 7 -I иоебра.

2. Поривмперс1;яе. росаоеомеиные но таррятарвя ваиро ароязвозят р 
— -----  - * 30 17 н-ооа.

iKTporaawo.'t еоре*ев-1вц)»Гу да И ртбее» т е  еаарабетен «о оА-

Пра иеуивте я отаото от тавотм штрефа, воедастваяветс* ерааа оааая» аетожаавяну 
штраф, jBMeMTij восдедмА арият.чятеаьимми ребетоми. ял iiwiiai li laiemiea аттрвфу ерог.

Ковеюдеияе )• выаовпувкеи восюдшега ове}д*ааб1юго восгаиааеама аохтаека м
гмю ядааяо я яясапщяю трукь -м.

1Ьк1ва1л«в вбе>'Тае№юа оостаиам<иис встуа..ст а онр С «юмвм аюйшвшма «ае 
а костмое (о)е(* чКреспое Зяана”.

Прежарсваета КОЖСНЯЧСМИО.
Сеаретвра РЯБЧИКОВ.

Вниманию Н Ш 08 и кбндидатав Пфсоветд.
в пяшгеу, 29 ноября, в C’/i час. вечера, в тметеапи ххуба ie 
Труда.’, созывается об'еднпешюе ззеедшие Пденуыов нонмуноям 

фниаасиво-бюджетной секций Гфрсомта.
П О О Е С Т К А  ДНЯ:

1. Рассмотрш» ipacRTB аостааовАемае Гарсавата • вргчвип жесУПвго ддорга с грая- 
саортимб срядста,

L  Расояотреияе арендных стааоя ио торговма ваме1аенаа.
Яаеа на зжедонне Птеиумаа чжиоа кам*пна1ыа| д»зааьгвцв1ив в фюЩХоа*-е»и»ет.. 

май ежтха вб>}01**<яи.
ПР£5Г1Л1ТЖ ГОРСОВ?ТД.

Вниманию нленов семей ваентщжшдид.
Таматй Гоееост с П иоевое аа 9 дмабрх. с, г., е 12 ло 1-я i гм я с 4 да ( 

аечаеа. амеднеачо будет ароямо.тоть регм трдгечо еуеяоа егмеД афосточмЯЩеВ л >.« 
во. мхазеаипсе м  деОстм'е.ьяое воскхМ саудба и асраисяяага cacTi»% чв 
враме нахя.иТ(я а редах РМКД,

Пчм рагястраиян яаобУ'Ннмв ■мд'маетв canveHTM о места aaawaa едзд^ Rp.tpMi-- 
HOTD я р овеуиммам и в ^ тк е  м*. во чЛяя иегноа о.мы1, Patvclpauw HSCBjiaxftfX 4 аоме- 
lutiiaa CaapeTap.iaio ГС |КсмчтянсП1яесигД вр„  .М I -ц .

Oia. Севретасн. Гчрсоаета РЯБ'кККОВ,
•ЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖ4 «

1
НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ ОТКРЫТ 
ПРИЕМ подписки  НА ГАЗЕТУ „Красное Знамя“ Ц Е Н А  Н А  1 МЕС. 8 5  К О П .  ПОДПИСКА П Р О Ш Д Ш :

иа ПОЧТЕ, в КОНТОРЕ НЗЛа'^Е.ТЬСТВА, Тимнр)иек1шй пр„ >* 2, в MWASMIAX 
ЦРК, № 3—Леаннсгаа проспект, М 19—КрасаоарнсПскйя ул„ XV *>4->1рцо ац и уг.лца 

it в гззетвом ююскс № 2—Бзэарши площадь (прочие .Сьичкв*).

К И Н О  1- й в виду БОЛЬШОГО 
>*СПЕХ;\ К.ЛРТ1ША

Мертвая петля
пролхягнруегки до 1-го декабря. 

ЕЖЕДНЕВНО 4 СЕ.М 1СЛ. Кач. в—4, б, 8 и 10 ч.
Касса с 1 часу дня.

А Н О Н С Скоро) Скор

ЕЕ Л Х О Д 2
('lexoBCJUiH Лльмахах).

к И Н П  7  S 29. Эб ноября и 1 декабря 
1х г м 1\ / ^ 'п  •ивоииамсиий лраключен- 

часний фильм

В с т а р о й
Д О Л И Н Е

СВЕРХ ПРОГР.\М.МЫ;

T ' v  л :  0  ^  Adc .ТЕ м и .
Ежедп. 4 оеаасА Начало в-5, 8'/а и ч.

1-го док. ДТ6Н11 ПГЕШЯ См. афиши.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
’Па осионоааяш! поставов-чевня общего собравияч.чеаоо, от 27 ок
тября 29 года, Чемулииская с/х пром. артель .ИЯ* дикпидируст- 
ся. Всем учреждениям, врстрнятмяи и частным дипзм, нмек>- 
Щ1Ш претеизни к артели, яв.чяться в псде 'ЬИыИ срок со дпя и.ч- 
стоящего об'явшшя. Адрес: с/х. прим, артель ,ЯЯ*. Ишиысхого 

рвка, Том. окр. ЛНКВИДКОМ

Правление Ц№
предупреждает всех лиц, . имеющих заборные 
.wcncit, что по охоачаяни проверки заборных лист
ков товары во пепровсренным теткам, т. е. ис. 
иыеюииш иаклсИки, ОТПУСКЛТЬО! НЕ ЬУЛУГ.

I lo m ii i  нужно заборные лнстни прн но- 
сещоннн брнгадакн пред'нннять безогоео-

рочни. ПР.\ВЛЕШШ.

ОБНВЛЕНИЕ
ЦРК нГявлоет, что нораы продуктов gHTauw 

на Д Е К А Б Р Ь  веенц устаноолекы еледуянию;
М У К А :

Для 1 категории . . Т Т ................................12 кгр. ид едока в месяц.
Дая иждивенцев 1 хатег. и нждиятвиси воониослуж. 7 кгр. m едока в нес.

Хлеб печеный:
Для лиц 1 кзтегорнп ......................................... бОЭгр. од с.юка а деиь
По ааборимм .чисткам 2 категорш;....................   ЭОО гр. , *
и ижд11в:нид'4 1 .................................................. 300 гр. •

Мясо скотское н баранина:
По заборттыи .lucTxau 1 и 2 категории 4 кгр. из едока к исс.

Масло экспортное и топленое:
Для I категории.......................................   ISO гр. ва едока • мес.
По заборным аисткаи 2 ка1сгор::и........................100 гр. .

Сало скотское:
Дта ] II 2 категории.........................................100 гр. ил едока р меть

С А Х А Р :
ПаГшиткаи . ...................... ..................... ...  кг. 200 гр. ш едока • мес.
ПсазЛщшам.............................................800 ipauu •

Ч А Й :
Санхе ыП 1 I категории ................................... 2acr.ua едокз в мсс.
Kill Kitpmroiuii 1 II 2 кзтсюрни . . . . . . . . . .  60 ip. ,

.  ПГИ.МЕ11АННЕ!: Пормз и порядгк отпуска лроигоозров Сыану-
фзктура, сухояяо-кдмбольи. тогари, оитхи, шшы, мы.Ю)—остаются 
орежшге без изменсииа.

Н О Р М А  гарантийного д етско го  питания (дополнительно  
к  основной) Д Л Я  Д Е Т Е Й  Д О  9-ти Л ЕТ:

крупа ........................................................... 400 гр. вз реба1кз а неш^
Ликаролы II вермнше.ть.........................................600 гр. .
Сухари детские...................................... 250 гр. ,
С а х а р .............. ' .....................................  400 гр.
61асдо .................................................... . . 10U гд .

Дстяи до 3-х .1CI отпуажетса вмссю масла .МО.^ОКо до а::гра в дспь, 
по ксдавию потребителя.

2-U97 ПРАВЛЕНИЕ Ш»К

Вниманию подписчиков!
К О Н Т О Р А  Г А З Е Т Ы

„ К Р А С Н О Е  3 Н А М Я “
для удобства подписчиков будет открыта 

М Г  д л я  ПРИЕМА п о д п и с ки  29, 30 аонбря и 2 донзбрн,
с Ч ч .со . утр , дс ■ . .с ,  . е ч . о е @  и е х > е 1 ^ £ л т з с % .

Сдается болыа. ХФреш.

ЧааНчиоау ЯКЖ.
Предлагать: Гвгдаевчхса  ̂ 74, c a . i4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
I ,  И СПРОС ТРУДЯ.

Д « «  дио. « в 1. «щ ут
мест* жьзчробога. Гаас.’соезил 

вер.,« ,  аа,»

Нужяа ияяя, яожядая.
Няб. а» УееЖаь ̂  «ж н , ВI

ТОМСКОЕ АГЕНТСТВО ЗАПСИБГОСКАРОХОДСГОА, ТиНОнРЗДРАВ,,4  декабот, в с еле  п ,ч ,,|
па осзюяз1!:т постачовлепня СТО и расворчжепхя ВСПХ РСФСР,; Поточтомн-яого рзявье 1омпцок|К1
■ целях r.iaHOttorri выполиевия речных осрееозох, irpocifr все 0ТИ1-Ы1А Я Р М Л Р .А . место во»ь4~ап14ровагя а »a6.'tfywC'
rocvJUPCTBcuRUC, кооперативные и торгояо-громыаие1и:ыв ор-' ‘ --------- ------------------------
гаваазит, кьеюшне к перевовке грузы в предстолщу» цазша- 

шю 1930 года, озвботнтьса с ззк.1»чеи11сы договоров. j

Miracuy,В с.1учзе нсзлкд!очеш1я югоаоров к
распиряжевкев ВСНХ РСФСР, сроку, ю niowini |>
возки педоговорвых грузов 6yi)T орикикаться в порпдьс оче ' иТД89ТГЯ ЙОМИЯТЯ. 
ртдаосш н выпо4И4Л>ся по мере воэаожвостн—ко ii3.ii:4itio сво-' 

водного от jKHOBOpnba ттревозон тоннажа.

ГОСПАРОХОДСТВО.

Ноитора гаввгы ыКрк' 
■tea Знаив** нпащаат яу(*

— ■»- '' ■■2----- I лниатороа, атваб*явявний
П р ае Э Ж -М ьТ К Х Н . CTO O R T.i^ jM  л о и е щ в ж га  в  ячарва- 

М.4 ,ь«»ьро 1 ,ояя. ,  * - ^ 1̂  момарвПРЯНЯКДЮТСЯ

11 • утра дв 18 нас.

Доводится до сведения, что всякого рода об'явления , 
н извещения в газету „ К р а с н о е  Знам я" будут при- ‘ 

ниматься ТОЛЬКО за НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. KoFiTOpa-1

Вниманию пайщинав ЦРН.
с  сего числа иа-азвр:! ЦРК:
Nk 6, ул. Воияом 23.
М 9, КотснугмсттссккЯ пр.. 6S,
М 19, угол Фрунэс II Красноармейской.
М 2, )lenmicHHM прос.:ект. М ?.

29, утол Маао-Кирлкчно[| н Кр. Пожар«ши,
М 21, Иркутская. 4б>

32, уд. Фрушс,
пачзлк trpucu прадваонтвльных заказов на таза- 
рь; от Павщпиов ЦРм.

Заказ ирнипиоегся в .тюбоН форме, как пнсшешюД, 
так II ycTuoi'i.

Дспьт пдзтасея за ззкзз при его иолучешш.
Заказ можно дать с исаатасвнем 1ю больше, чем 

через 5 дней.
ПепшученвиЛ закат через сутки от сро.ха вспо,-.пе- 

Ш1Я зйвулирустся.
Тадояы а заборных .шетках г&сятся при даче заказа. 
Если в заказ вклгечевы всскатыю товаров, то и ма- 

гвяшс оставтается юрзтка нле другая т з^

ПаИщнн, не стон в ечередн, покупан по нпод- 
аарительнок]| заказу!

ПР.ТВЖЛИЕ ЦГК.

Ива.>в<вГ(.: ."eewa
I ип;1Я1:ш1тШ11Ш1
’Баркаульсноку Об'однненнк1 Гпс;дарствснш1 Озчншо- 

жубны! Н ЛНЯСЯЗТНЫ! 311ОЛ0Л

I „ А Л Т М Е Х Т Р Е С Т У "
I СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
:1 гагжсяор сгроятеть, -■? т- з/т.д нз рацновьи тгтшк)'1п
' 'тзботу, 2 индг.'исра иеи.;;>кл - ра1ж та4.-.(|аалз]М, 3 acoHOMiETaKa

........ . Труда. О.иатд труда по согляше11.!к>.
..ився; гор. Барнаул, Ахшсхтрч.'сг. 
"ЛШП .\д;мспристои ЬАЛШВСКИИ. 

............iHiwiiuawiffitimiuiunib.t

работу OTXi:.ia с»чт<
С npCAioauniiC.: с , 

3-?».3 y-ipi;
immnMitinimmiMiampmH!-;-.:-

Утвикйи дэнумянты на мня:
Яговн- 
' X п

Д Заесммл. лист. Цеооосиоа Т Г чл. 
»• ЦРК зав. анст. IBiiiaaii'iiiiu  Д С--чаЬм. -  — ------а -  • . ---------
Турсуа-

.J . Ю рм ш  3 -  ............ .
ГЬ Ф. зав. шест 1^6 ш

____ _ .. аэмт. «ем. маг. М 91
ЦРК. Мараиаа 1! II |еО, мет. Про- 
■ >«••«0011 3 II i  спзаччя о вЯ)-.Лв. 
Гасоиоав Д П эаО аист.

У ш м -1 Д И учатч. ^адт. аа ав-а. 
т . .  f  п,-) д ц аомсоч. бяа, Ч

а С агмюс U ачлООТ
Кеаааеаа Л Г1 -1всаорт. Ба осоов Д Н ; Aeimota Й Я у-.
------- -------- ------------- “ -р..фв«п:Т |103оВ /  * -

в П
»о И Д I }->бс*г|

__ _ ___ ______ _ ГуимаВ Д
crvaOiMef. Притаят К Д ао-аь 

Поа'янооаЯ В А |яВ. шст. 1рёфг- 
м .30 Е С 3*0. 0ИС1 , Норма»  5  А 

Ч  И ПШ  и vitpac a. 
бсеозерояыа 8  П а И П ерофЛа., •
стрЯ1«т„ 1  а спорта. S роччати. мн.
я 2 пеоае*. rtoiiiaiw ic Н И в«»-. 
Вна. КотгаовоВ С .4 1ГЯГЯПЯ ЕРК 
Ч  >0470. Папос М Н «в. .»ст.

Н п  М И аи. Ц)>К я З.Ч4. Мсг. 
Хяьааеяя'X (I саа, ЗВ ИЧ Г. я 
• •УФбе визата^сгая „.Spi. за". 
Мякеамосоя И Н баячотет, сгрвх* 
яясеы. Цат.ов-Л * *

>. UV..;'
. б«ь ПручаовсеяМ Д .*1 

ЦАРетяроас-ЯА рАз-
.........-  _ # •  яоя). реуаяу. СзМа-
II 3 М 17<3 к>вяЬ в  А зЮ. оя«т. вясхо'ииа П .. 

.  -  . . . .  . — Т. Хе Ання : ярофбкмт ж. •• я Сязст исрсела- 
аист. НРК. Лнамм<ма Ш С  ухяаа.
MUT. Злб-рааон А. в, нс-, С-оятдт» к#аеети1Тмьц11.->чь

Сммпнавч (I О и Трв1»а-> 
яонн 1НЯ Ь̂ Ооряв кн. и.'* 
Квна.ояа Н X . . _ . 
Шеамаояв С Д )«6.

Oifjuur А* '2Vji Jonca. Tunorpaifaa вздательстоа «Красное Знамя», Тпннряювскнй пр., .4 2. Тнра'л 20.000.
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