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Д О В О Л Ь Н О  П Л Е С Т И С Ь  в  Х В О С Т Е !

Томский округ один из отсталых округов в деле коллективизации. Между тем мы имеем все возможиости догнать передовые 
округа края. Наличие значительных пролетарских кадров в округе, стихийная тяга бедняцких и середняцких хозяйств в 

колхозы—создают все условия для самого быстрого перехода нашего округа в разряд округов сплошной коллективизации.

Немедля ни минуты по-боевому развернуть подготовку к  весеннему севу1 В ньнешнем ж е  году необ((одимо увеличить посевную ппощгдь на 22 процента и коллективизи
ровать 25 проц. Bcej( хозяйств округа, проведя сплошную коллективизацию в 4  райока{(. Мобилизуя силы пролетарского города на практическую помощь деревне, в тесном 

союзе с бедняцкими и середняцкими массами нанесем новый удар кулаку переводя мелкое индивидуальное {(озяйство на рельсы крупного соииалисгического земледелия

ВОПРОСЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И  ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ ВАМП АНИ И  НА ПЛЕНУМЕ ОКРУЖКОМА ВКП(б)

КО Л Л Е КТИ В И ЗА Ц И Я -С ТЕ Р Ж Е Н Ь  
ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

ДОКЛАДЫ  Т.Т. КОЛПАКОВА И  ТАТАРИНОВА
С докладами о ко.гтеЕтнвизаппп в 

о весенней посевной кашшпш вы- 
етупилн т. т. Колпаков в TarapiraoB.

Колдсктивваацш* явдяетсл осеов- 
вым стержнем всей работы в дерев
ее. Вопросам Еоллоггивизации додж 
вы быть яодчннвпы все остальиые 
Boopocu. Кодлсктиввзация доджиа 
быть CTcpsaieM придстояшей весен- 
■ей C.-S. гаьшашш. Поэтому доклад 
чеке споо тлавиое вицмапие соередо 
тотнвахгг «а  вопросах аодлвативиза- 
ани. ToMcmift округ в этом отаошо- 
вин значительно отстает от другш 
округов СпОири. 1Н»и«гг охвата кре 
VrLMlP'lillX ХОЗЯЙСТВ ОЧ№Ь иизквй. До 
ееш времеш! деду коолектнвизадан 
в округе по было уделено достаточ- 
яого вш»мопня п в силу этих пришш 
по рвШекш-» кр»«вЫ1 оргмизацпй Тоз. 
скнй otprr до.таобн асфойтн в разрАЗ 
округов со-юшпой колдсгрнвпзацип 
в послсдиюю очередь, параоао с от- 
палымз лаимоповскиыв.

15 с'сзл аартвп задачу постепенно 
м  перс’:' VI |распыд««пих кросгтъяп- 
скнх л-м:1й‘ Гв на рольсы врукпюго 
ароп.шч'ства* поставил в качестве 
оевюннол задачи партии в области ра 
«̂/ты о деревне. Это репихше 15 сез- 

да у нас выполняется слабо. Колхоз 
вое дважоапе в округе пио стихий 
во без ,j>--TaT>)4Horo шшмаш1я н ру- 
когеолсч'.-а СО cTopouu всвх органнза 
ПИЙ. ...

' В CB 'i U док.чало тов. Татаршк.в 
opuB<uii.i следуышно цифры состоя- 
пия г-олхояпого двнжоная в оаруче. 
Па 1 декабря имеется 211 сложных 
•Аяхозив рост овстоматнчесвя уве 
jinttBacicH, пря ч«1  быэтуев pacryi 
высшие фсфмы аилхоэов. За пос.чсд- 
иий год удельвый вес колхозов в сель 
ском хонпОсяве округа пояиядся 
болг.Ш1', чем в два раза. Рост ком 
м%и обгоняет напш план. Предпола 
гаэось, что в концу этого гозяйствеи 
вого года мы будем иметь в округе 
4Г) foMuvH. а на самом деле ах имеем 
сейчас ужо tV Мы пе доучитывалн 
возмо:имстп кол.чсЕтивпзапш! наше 
го округа.

Блнжэйшпо месяцы н ближайший 
год до-т-кцы яв1ггься переломпым в 
дело коллешивнзацни. Такое мнепме 
вÎ cкн̂ :.;•l.l.■m ц лослодчпкн п высту 
ояшлие yin<rnmcji п.-кяума окруако- 
ма. По платтам Катхозсоюза посевная 
площадь в колхозах округа в нынеш 
нем году должна возрасти по сравне 
нню с прошлым годом в 14 раз. .Этот 
рост значительно бо.чьшв, псы обашй 
рост поговпой n.Toina.4B в со.чхоэах 
по *гг'му Говетекому Союзу и Спбрн 
CKOMV крап. И этот рост ввобходим 
п<т>ыу, что мы отстали от других 
«кругов края и СССР.

В пглютнем году мы яыесы пол
ную (кезможвость провести сплош
ную коллоитивизаиию а ряде райо
нов округа. Намеч-мотря: Воронове- 
кий. По.юч'мпилскнй, МарпиискдЙ п 
Чакпгтй райопы.

Провести чистку состава 
колхозов

Бо-льш̂ ю место в докладах п пре
ниях }:ле.'>лется вопросам классовой 
борьбы вокруг колхозов и внутри иол 
хозов. До сих пор в ряде холхоэов

S округа имеются ку.таикне элемеиты, 
васорево руководство колхозами, гу- 
авцкно ялеметы используют яесото 
рыс C0.TX03U в своих личных Birrepe 
еах. Качхозсоюз по имеет точного 
учета сопна.тыюго состава колхозов. 
IkK^Touy опереллой и г.чавпой зада
чей в предстоящей работе датжио 
бгль решитсяьноа очищение колхозов 
от всех кулацких элементов. Будет 
ороведгщд чистка состава колхозов.

Пракппед показала, что теория пра 
вых «о мнрюы враетанин кулака в 
еоциз \ш> приводит к тому, что ку 
«ик НЛП раз.7агает ко.тхоэы, или вс- 
90.т1.эует их в своих зкеолоататор- 
скнх Ш'.хях, том самым подрывая 
яде» к().1локтшнзаини в глазах тру
довых С.ТОСВ крестьянства. Поэтому 
никакой речи о допуске кулака в кол 
тозы быть не может. Бедаяцко-серод 
аяпкно массы доляшы А л ь  мобнля- 
Bopaiiu вокруг этой задачи н с«дей 
етвопать cajHiuy быстрейшему очи- 
вкчпгкг колхозов от кулаокнх элшел 
тон. Должно б:лъ уеялено бедняцко- 
батрацкое В.ТНЯПИ0 е колхозах. О 
•той а№ып цри ко.тхооах будут соз 
даваться <\’ лняпко-бетрацкне грушги. 
Ори будут являться ооор1т>сми пунк
тами 1̂ )оЛ|УГ. ВЛИЯШ1Я в ко-тхозах.

napriilkioe в советское руководст
во лилнзпо всеми мерами содейство
вать осупзвстолеттю этих задач. Мы 
имеем ряд глучаеи «шюотсннстнчес 
кого русоподства и отпошмтя к i 
хозам. В соле Снмбнрке секрет - 
napTiiflirofl ячейки агитирует за всту 
олеппс в - О1Х03Ы, а сам в ко.тх̂ лз не 
■стугагт. Эиряпгкий райвом яартнп 
огстзгпал нробхолнмость остаплеппя 
нс;:,Г' '-X - у.лаков в колхозах. В Тро 
HUKiM . • ’п колхозники п:>шосяг ро
rntriDi ц'- тлчеппп хулавов нз кол 
хо> и. |1 р.-ц': '-т-ые г.рглн1Па!ган это; 
nn.vih>';-'мю тормозят. Таких фактов, 
н Л' :с 111 :. кп. и члены пленума при 
вол-'-;! :1.» млто, Вывод — пеобтодн- 
МО решительно ударить не толыю по 
иулаиам, имеющимся в колхозах, но 
и по тем, которые примиренчески От

носятся и кулаку, иоторы! не дают 
возможности очищаться колхозам от 
чуждых элементов.

Иеобходомо обратотъ серьезное 
Rnnxianue в ва к.1ассоиую борьбу 
ввутрн EO.KX030B. В колхоз приходит 
1грсстьшшв с собстссваической псп- 
ходогпей D поэтому вообходвмо ве
сти большую работу для того, чтобы 
аьпторчеватъ асякио собствееннчес- 
кие ме.ткобуржуазяые пастрооввя в 
кэ.'-.хозиой среде.

Особое место в Докладах би.ю уде 
.':ено вопросам массовой работы в кол 
хозах 11 пх культурпому обслужвва- 
лню. .VnorHe колхозы имеют свонмп 
руководнтехлмп соверюеиво аегра-
ч.м'пих людей. Ликвидация погра.чот 
пости почти П0 пр№одвтся. Культур 
■ю-лоспвтателшой работы средн кол- 
хозппков по ведется. Вс« это застав 
лист обратить сугубое вппыазто как 
ИЯ поп{<осы кадров д.тя колхозов, тал 
II на аультурвоо ибслухивание кол 
хе.пшкоо. Город п рабочие райопы 
ибчшлпы пойто навстречу в выде- 
иаь лучших рабочих, которые (ял 

ceorxf пронэводствевным и полнтвче- 
ехчм «/дытом пимогли строитольству 
гЦ|Лхозов. Работа органов вароаного 
образовшия дсшасва бг-лъ, прешеде 
dcofxi, налравлша па ойптуашваеио 
i:o.xxu:sineoB.

Животноводаво—  
в центр внимания

Доцд.глчш:п отмечахгг, что яопроеам 
животноводства в иашом округе удо 
явно абсеяютне нвяостаточнов винма 
им. Мелиу т^и округ тшвг громат 
иейише виоможиости рваяетяя 
KUDornoBOirTna. Животпоиолст) — 
ихиа из чрезаичайво божш. проблем 
вторая требует иемедловпого раэр- 
■левия о прро.юма в том теше, коти 
рый имеется. Хотя мы в имеем вбео 
jurraoo увслцпснпо всего ссота по 
округу, во в этом абсо.тютвом повы 
шаяш стада за послеоинв год умет, 
шился рогатый скегг.

И окрушые оргавпзацпв, п мест 
IIUO оргапвзашгл вопросам сквэотво- 
;юдствз до сего времвпи уле-хял 
очень плохое вппмамяс. Тов. Колпа
ков пршюдил ряд примеров, когда oi 
при иоевдхе по ряду рабопов, пашел 
по директивы окрухвых оргавиза 
ояй по вопросу живогяовоаства по 
местах совсем ее читадвсь.

Uoopoc жнвсгтоводства — воорс» 
(ьтоеклый. Ею раэрешенве едоашее 
вопроса о разветви зервового хозяй 
спа. Жавотипиодческоо хозяйсчио d< 
может расти так быстро, как зерно - 
вое хозяйство. Зеряо растет в одит 
гол. а стадо вырастает лшиь чоре.ч 
аесго.тыо лет.

Ближайшая задача — уведачить 
рост поголовья па 10 ороцштов, под 
еять пропест пггслрй. воторых сей
час ююстся всего 4,9 upon, к обоег 
количеству скота, что ссюершеоио нс 
достаточно.

Раэвитм* животноввдстаа должно 
пойти прежде всего по пути коллек- 
тивиэацнм. Необходкмо ооадать ряд 
батьших жовотаоводческнх «оятоэов 
и всемерво содойствоввть росту и ук 
рводемпю жввопювоспеехвх об’едвпе 
ПИЙ. Необходимо тфивмгь меры к со 
храпению сушествуюошго стада. Ком 
мулы п кодхиаы, главное шнмвил 
сос|чиоточвюве на развития аерпо- 
вого хозяйства, долкпы будут одной 
из ис4ггра.тьвмх задач поставить г 
раэавтно (живопюводства. Возжиквп 
ста для этого ямеются, тем боюе, 
что волхоэпвта гаюют зяачвто.тьвое 
колнте<*т»о свободного времепи зп- 
ыой.

Укрепить 
труддисциплину 

к  колхозах
0дш1М вз освоввых условий уврео 

леипя п)ххо9оа шляется укрвплаиио 
трудовой дисциплины среди колхозни
ИОВ п боезее рац1кша.1ьпая пистдеовка 
всего дела. В «ыяептом году наш ок 
руг получит i îHMOpRo 50 траюгоров. 
Это Еодягчеютео̂  ковечпо, спвершопю 
недостаточла, во большего мы пока 
оолучпть вео-токв ве еиоаны. Лоэто 
ыу (щдача сейчас сводится к тому, 
чтоб|Ы павбо.1се цедссообраэпо и с 
наксязщдыюй ПАзьэой иооользовать 
рстсстаеияую тяглгвую силу ^доша • 
лей) TI T̂ iyA колхозвкю. 11а ряду с 
зтим нообсЕодимо более рспгательпо 
гоставитт, вопрое о сборе зпдаткоа 
под транторы. Тодько этим путем мо 
жно обеспечить получ(чте б->льшего 
капгчссава чратдмп в будушоы году 
-Ч«жлу тем, па местах «  этим вопрро- 
соы раосачпоактоя ч>айпе ыедлешто 
и етот модлдапый темп может сорвать 
Aa-Tbuoftince получеппв ’1ратуч>в. Не 
обходпмо во всю штфоту аозгавить 
также вопрос о бпясо ралионя.1ыюм 
и ыакс1Г'альгом >х‘ио.'1кчпвмпти ма - 
шин, аагеюсштсл и юо.-аояах. Эти ма 
mmuj зачастую иаюльяуются бесхо- 
аяйстаепио, за пими пет па.тз(я<а. ма 
шипы часто остаются «беслрнэоряы- 
мн>.

С подготовкой к весенней посевной 
камлании мы раскачиваемся очень 
иедленно. По сучпестоу эта подготов 
va ошо пе яагшизчдсь. Между тем.

время не терпит и тог, кто немеллсв 
«о  сейчас ве перестроят ежою работу 
наапрвякк не сумеет иолучшъ долх 
вых результату и от весенней посев 
вой KaHDBHB'd.

Посев должен быть обеспечен семе 
нами. А что мы имеем со «бором се 
мивых фондов) Опв собираются со 
Вбунпееро воудоелсявсрвге.тыю, в при 
темпе, сушоэтвухшеы сейчас, собра
ны быть но могут. Необходимо в э^«м 
вслросе сослать решительный пере - 
зом в  работу по сбору сеневвых 
фопжю рвссиачтшвать, как работу, от 
которО;П с янач1ггв.'ил^ степени бу 
дет завнеоть уешех еес^вией посев ■ 
ной каыпавии.

Агроуаолтозоченгнй должен »я т ь  
cfl чрезвычайяо ответственв. овтюм 
в д^>евне в проэедееия ряда важней 
швх мерппрвягнй по посеввой кампа 
вив. Сейчас гроходит переемСорная 
к&м>аввя етвт уоолиомоченвъгх ы 
перАэборы ККОВ. Как |рсподят эти 
перевыборы? Они проходят также 
очень слабо, етш  леревыборви ист 
пообхооимого впимаева Даже пе ■ 
чаггь зтому восросу е е  удлтяет по - 
чти ивкасого шяыанвя. От успешного 
проведения выборее агроупоАномочен 
ньа и сельККО В такж е  будет за *и  • 
сеть значительный успех посевной 
кампании. Элесь также пеобходим со 
чый решительный перотш в громад 
чейшее ввшюнвв со стороны всех ор 
ганя.чаивв ото му eoipoey.

С орт «ровна, протраврмванна семян 
в |М1Д д ругих  меродрпягнй такж е  
|Х>велечат усп ех еесеш гсго есва. Но 
о б хояш о сейчас приступить к  этой 
пабегге □ не щюеолвть ео та к , жая она 
«1ф «ю дн л л гы  раньш е.

Рдепредеявни* ирвдитев д м  
■юю итти таким  ебрам ац чтобы они 
тодействоеаяи быстрейшей коллекти. 
тиэации крестьянОких хоаяйсте.

'Лов. Колпакле особое ыеото в своем 
'шкладе удссгал «ндюсаи состояния 
земельных органов т х  в  ояпуге, так  
я ва 1(е«тах_ Спстоявво атшаратов во 
уд(«лепюрнтелыюв. особсипо в рай- 
•̂ гах. Райяемотделы на местах 3"/ч • 
маются WAV, явн угалю. лс только 
те эеие.тшы>ш зопроевмя. Необходп

МО зде.лать их дтАсчалтельвици бое- 
ВЫЖ1 штобаолг. доторыо руководили 
бы вогфосамц ссппалпстического по 
роуто^:1Асгва «есьсшго хозяйства.

В ЭГОН году в кгого всех меропрня 
твй по по -СВ1ЮЙ cuMiiasBH, •  итого 
8г«Л работы DO йол.1еггввизац1П1 во 
обходимо добитьзх увеличения посев 
кых площадей к  iiS прочаита. Ло 
биться «хвата иохлоктивами н нолхо 
зами 2S процентва всего иреетьянско 
го  населения округа, Это — и ж и м у м  
того, что надо сделать.

Всо яти задач!- (Бшюлаимы ори 
том утс.1овв8, осач е  основе всей иа- 
шей роботы мы фудом держать реши 
тельный курс ш  да.тьнейшсе насту- 
ллееио на кулаки н мобитвзуом вип 
мално бахм пб - «ореив1Я|Е8х масс 
вокруг зодап, оаекпепяых партией. 
Вое ею  BbCQxntliO при том уело • 
ВНП, если п|(т1Й1юя сдтгаесэаиия с 
еще бо.1ыией «&гсй в эверга^ даст 
II будет давать дтнр  всем iqiaeuM 
алевгеетам, всем выпяам в малово -
рвы.

Вся эта paбoч̂ ь аехкет быть вылол 
й ен а лишь яр я  условна укрепления  
н  усиления лрвлетврсного влияния е  
АЦзевне. Лроао.фскай город дозх№в 
бЕлъ рукоьодвтцлсм п эв1стрв.тыпн - 
кон осей poAorryi по comia.'BtmnecKu 
м у переустрэйо»у деревво. Мобвлн 
зацвя .тучшнх реб^вх, посылка рабо 
чпх бригад, развертываево работы 
шефских общеоев, соаданве ачеев со 
дейелвня ко.тлеспшиашнв а т. д. — 
всо это доджао быть постаадено в по 
родох для.

ПаргоЛиыо qpfuiiEiaanc. пачвпая 
от окружного aouirrera п |Ж> ячейки, 
хорошим обраяем <Ашаны пареелро 
итъ свою рабоА, nepeoipoBTb свое 
румгаодство ранггой е деревне.

Всо нероорштя, яамечешшо в 
ласты во.1лек1 првзаигш и щоеоде - 
пня весошей doceeauA кампании, вы 
эьшают и  еыаовут громадное солро- 
тивлемие кулана. Кулаж будет ввовь 
пытаться тирнознть социалвсттпе - 
сков етр«|гто-1ь « ФО и всо •мершр>ня ■ 
тна 00 «швадм.^Чосчону псреустроГ! 
е ч ^  «рсвв£. Пойюыу йся fnAora 
до.тта быть ппопнтаыа классовьм 
соаорскаяпен. Besijo, бапрах и с,рсд 
няс дпешпы быть оргйшгэовалы для 
решнте.ивого настул.хр!шя па кула • 
ка. От этого будет эавпсетъ решаю - 
швй незоод вашей работы ло п«ро ■ 
устройству сссхьсхого гозяй(гза вз 
втором году патвлетшь Из новой 
классовой схецткн мы должны выйти 
победителями.

Из прений по докладам
ЛУЧШИЕ КОЛХОЗНИКИ д олж ны  

БЫТЬ в РЯДАХ п а рти и :

в  уеДовнях бурвого ростк колхо
зов, хвахе«твввэаШ1и целых районов 
— шртшйая рабета, роль ячеек в 
>«одхозах приобретает нсключвто.-1ь- 
■ое эвачевве. Меекду тем, мвевше, 
даже круспые д^рохозы вашего окру
га совораиБао ве имеют партайвых 
ччеев. Тан, оде эти ячейки имеются 
звн ыалочнслшвые, слабо оопошяют 
я новыми ч.тешшв нз среды холхюо 

нжс». Есть коныувнсты, которые от 
называются вступать в коохоэ, рас- 
:родах>г скот вахавуве вступлеввя 

в колхоз в т. д. Эыря1сжай райком 
трех такы юммушетов яа оартвв 
аосаючвл. Так надо делать везде, 
где такие «онмупвсты! окажутчмь 

По округу имеется то.тьсо 7 код- 
хозвых ячеек — это чреюычайво ма 
.10 Hyafto ухрщлеть сушествуютио, 
создавать яовые ячейт, партколлек 
тнвы. Без крепких бодьшевистсхих 
ячеек оолитнчесвое в хозайствеввое 
укрвплевве колхозов, борьбе о кула- 
чеспвоы и яулаокпн влвяпввм будет 
зпачвтельяо еатруднева (т. т. Петов, 
Белых, Губин, Нелюбин, Карабелов).

СТАВКА КУЛАКА НА ОТСТАЛУЮ 
КРЕСТЬЯНКУ БУДЕТ БИТА.

ila отсталую, забитую крестьявку, 
ее вековые Дфодрассудки крепко 

pacoTBTbiBael' кулак, мобнлвэуя все 
оружве своего арсесала для борьбы 
с колозамн. Между тем в проекте 
резолюпив об этом вп слова. А ря-i 
вс ве ясно. 7ГО уевлевве общ-ютвев 
ас массовой работы среди тружеавп 
кресльявок, мобплнваивя их чктнвво 
C7.I па оргапвэацвю в учаегио в кол 
X03DX, — теснейшим обраюм гвяза 
00 пе тояыоо с темпами коллетши- 
зошш, во и 1-ячеством ятях темпов?

Ни осуществлю!не эазач посевной 
пужво ноби.тлзоватъ делегатские ::6  
рання, вовлечь автаввстос (^тоачек 
п бодшпок а групш! беднючы. Нужно 
иазювеп, вовлекать срестьяяж в про 
нзволствепиыо об*ОД1тш1ня. На дате 
же мы имеем нлос. Например, в Ма 
ршшгком районе есть льноводческие 
тсварвшества, во в im  членами — 
nil одаой жеппшны. И это, видимо, 
но сдучайво. В этом районе крестья
нок в вопроге коалежгиввзапвн ноло- 
оцевивают. Нзпримвр. па бюро рай
кома лредложеиио вспо.тьэовать д< 
легаток для сбора средств ла трак
торы было встречено смехом.

Иужво усилить воептательоую 
работу сразв колхозятщ, оовышать 
ISX роль и участие в делегатках соб 
ралиях, вовлекать в партию, улуч
шать культурпо - <̂ >гговов обслужюа 
пне ко.’иозпш! (Гусева, Ларичев, 
Мгчтьпакова, Цятаякова).

ПРОФСОЮЗЫ — НА ПОМОЩЬ 
ДЕРЕВНЕ.

Мобя-щзиваяа -тн яа всп^юсах кил 
лсгп1вн.«а1ши вся обшеггевнаость, в 
частноста орифооюзы? Еще нет. Л- 
же союз смьхоэрабочпх, coropidB,

казалось лолжш irmi (акфвдв—прел 
почитает отдельные узене вогтоосы 
— вопросу солдестивнэацвн. Этим, 
пожа.1уй в обяселетсн лочезгу Тон 
скнй округ алететсл в хвосте других 
округов Сибирн.

Мы недооцениваем ро:м профсою
зов в cepccTpoteo дереевв, а между 
гем роль их в этом одрооета. Пц;их>- 
товка фуквводяяшх садр(« для юлхо 
зов. воеаочснне ч.1Свов союза, раби 
тающих в деревне, в в первую оче
редь чхееов союза СХЛР в колхозы, 
пратчеогая оомещь колхозам в хо 
эявстжевной деагепасктгн бс̂ уьба е 
кудапхиин влпаннями — вот задачи 
сфофсоюэов. А между теж партийиые 
оргаавзадни в ячейки деревни слабо 
ИСПОЛЬЗУЮТ ч.чевое союза, работаю
щих в дерете.

ЖИВОТНОВОДСТВО — в ЦЕНТР 
ВНИМАНИЯ.

Лохвадвться уелехамп в области 
кодлевтвввэапни животвовадстто мы 
не можем, тогда ках внщшо этот 
о-уть вавбаюе решающвй для pa:<pe 
шевва жввотяоеодчеекой apoTixeMob 
при чей S томских усю нях для это 
го богатые аерспектввы.

Ж ятрактапяа скота — илчадо тог • 
-гто дввиет животаовоДстзэ по пути 
кол.тв1сп1ввэаивв oeecneanr его обшнй 
лод’ем в бедвяосо-серазвяпквх хозиД 
'тоах. Эгмч), одяаво, т ,  мостах еще 
че понляи. отнеслись к этой задаче 
раиподупшо, пелооцевявают зваче- 
иня коятраггацви. Здесь требуется 
решвтельный лередсм. Одвовремввяэ 
необюдимо нслольэовать все мест- 
аыо ресурсы для (чзгаавэапви пунк
тов по откорму сваюсй.

f'oBopfl о лод'вме «вотооволства. 
нельзя ^гусватъ из виду тавх мор, 
как расшврепне в улучшепне .тугое, 
утеплеев* схочяых дворов, проведе- 
иве эооиииимума. оохраненво ремонт 
яого стада <т. т. Голубев, Ивапов).

ГОТОВЬ ЛЕТОМ САНИ, ЗИМОЙ 
ТЕЛЕГУ.

Наступило время вачать широкую 
пощютожу к весевией се.1ьсжо-хозяй 
ствшнрй хампапш. Пора закопчвть 
со сбором семшшых фондов, вачать 
массовую аерпоочнетку, обсуяаоше 
процзводствееяых плавов в т. д  Вмв 
счо этого вв окружвые. на райошшв 
оргапвэаиюя ло аастояшеыу еще * 
атому во пр|»ступвлн.

Посевкаашапня требует широкой 
массовой работы, 31обн!шэаш)п обш  ̂
стееЕшоств д.*» очпора кулаку, меро 
прнятай, которые обосаечвлв бы рас 
шарояме восевов в под'ом урожа^о- 
сш. Необколпмо также эабдаговре- 
UI6HO учесть вужды семей красш> 
армейцев 9 обеспечить вм помощь в 
посепиий рабочМ я тяг.швой си.той, 
нпвептарем, семепамн. Пужво проев 
сти райо1шые совешаеня-сурсы агро 
уио.твомочеввих, организовать кур
сы по подготовке счетоводов и руно 
водителей прострйшпх об’елшюний 
(т. т. Ларигчев, Иоднов„ Лашков, Ззй
UCB, Нодюбня).

НУЖ ЕН б о е в о й  т е м п  
В КОЛХОЗНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕЧЬ СЕКРЕТАРЯ ОКРУЖКОМА ВКП(6) ТОВ. НУСИНОВА
-  Тсвармщи! Вое мы ковотап^ 

ем м<ящый оодЧи стцхлйвой тяги ̂ д  
няцко - ссреоилшпгх маоо деревни я 
saixoau. Ыы всячески ствыулфуем 
ЖОЛХОЭ1ПО твжевве. К сожаленвю. 
не все, сишзхо, доетаточво яшо ород 
ста вз ШОТ себе соииальяо * икииомц • 
1OCSH0 корни этого лвохшия, его гду 
йоко рюодюаялшую ро.1ь, Кис одного 
из решазеинх факторов сишаднстпче 
свой псреаезкп всего вородиого хо - 
«яйства вашей erpantd.

1фпзвз хозяйстзеппых феры мелко 
го ярсстьявомго земледелия в Т̂ ос - 
1-Ш1 всторнчесш был лрегомшен. ТЬред 
■тговим себе ва одно игвоэевве, что 
pcirxiiouiu у вас захошвлась бы ва 
■уржуаэво - дсаю1фатвческом этапе. 
Что мы вме.тв бы при этом ус.човвп? 
Мы, иеоомнеипо, стали бы свидетеля 
иц Жесточайшего крнэвса межого 
црсстъявского хозяйства, кризиса, ко 
.орый в ус;щввя1 буржув;я1о - д< мо- 
'^lannocKifl Госаш нашел бы свое 
раэрешепид на путях капиталвствче 
эи>го рщ^йгня, врнзвса, раэрешеш^е 
которого сопровождалось бы обшпгк 
1ШСМ, раюреяисм в оролотаразапвей 
nupiyia^Bi ба-ет.-о<ф. масс деревш, 
при быстром ш>н̂ &111ческ. подеме не 
\<ваго”{т.мсваов ааижлоататоргжой веь 
хутпкн С0.1Ж. Немвогочиссиспая в эхо 
Еюшчесхи мощная труята хгмяйетв 
кулацко - фцрыерсБого типа (сезьскад 
б^^ЕБуазия), о одний сторсвы. в опром 
пая масса бесшнлалпо е*созоат^уо- 
ммх сельсюи батракА и полупролс 
тариев. о лругеЛ — такое бш  «5ы итог 
иашгтадпстеческиго развнтия пашей 
дортевн.

Единственный путь—  
путь коллективизации
Эту перспектюу капвталаогачески 

го пути развития, копрый «опровож 
дакл бы ввмсчпс.-шмимв жертвшв и 
-традаивяхи для агромвой наосы чр; 
дящнхся пошей стрелы, хото|»1й поп 
тине 6Lu бы яел1пайшнм вародвим 
'■одсчввеы, мы не умеем вариоовать 
'срод кресчъюстаом в нашей агита 
шв, в пашей берьбе за коазозы. Me 
кду тем. зто нетрудно «делать ва ря 
те цгоогых, доступных понвметю ка 
кдого бедажа в.тв ссродвжа, 1̂мшв 
■ое. Одвп нз таких примеров доэвохь 

те здесь прюести.
Посевные плошоди Снбщжкого ч)ая 

в этом году составляли, гцувмсрво, 
S миллионов гекпфов. Д.-» того, что 
'ы обработать эту п.-мщадь достают 
во 40 тысяч ipesrropoB б соотвеФстиу 
юшнм врнцатным вяввятрем, (Один 
тратр , в epetmoM. oeecad-isBaAr осу 
шеств.твнве нссох) цжта с&тьхоора • 
бот па площадв в 200 гектаров). Дж1у 
стам теперь, что мы (лоди бы прода 
вать трапхры в часчяую еоботиоя ■ 
носчъ. Доаусгвы лиее, что ми ирода 
валп бы одвому хозяйству ее бодее 
однего трактора. Даже про этом усао 
вин 40 тысяч хозяйств смогли бы пол 
воотью обеспечптъ о^>абству всей по 
севвой шлощадв края! А у вас. това 
ришв, в крае сейчас около 1 |«лдн 
ова 200 тысяч врветьявслих хеюяйстс. 
lEiojc, 40 тькзп кулаков оостучнлв бы 
чракторы. а мвлдноп о  лишшм бед
няцко • с^едаажмх хозайечь? Что 
стало бы о нами? С>ов, эти хозяйст
ва, разорилось бы, обввшалв бы, а их 
владеяы^ пошли бы в наемиуго наба 
яу к кулгну, к фермеру, Нелр>дао до 
гадатьса, что 0|$нв только факт прода 
жа трактора а чаеггвую соСхлвеа - 
востъ повлек бы за собой соровше 
взмеиспня во всей нашей экопомвче 
<жой подетнке. Нс.льзя петь кулаку 
трактор, могущий вспахать 200 гекта 
роз в оохраенть, иаприыер, j-paseu 
тедьпое зсмдеюо.1Ьзаеа1Ш«, орп кото 
ром. как if>8i)a.io, лажа пааволее мо
щные хозяйства, дохе прв сибирских 
асмо-тьвых просторах, во мопут заев 
вать свьште 20-30 гектаров. %ачит... 
отмсияй Еашюна.'тэацню aeiUB в.тп 
ра.<в»ваЛ хапиталцстнчоокую арапду

Я сдодад рао'ккг по краю. А разве 
вельзя сдодать такой расчет д  я каж 
дой дпревои, Д.ЧЯ каждого седа? Пари 
суйте эту картину завтрашнего дня 
любому серещипсу любого села и ов 
отв^чшется от лас п скажет; — Это не 
оюй путь, па этот путь я но вступлю.

Но нельзя ли сделать так, ttiA j 
все всеода оставались середняками? 
Не лучше ла вовсе отказаться от тра 
хтора, крутвего, научцэ - ергапазеваи 
него хозяйства? Нельзя ли. в c« vom 
деле, построить этавпй ссередпяцкпй 
соина.чизм>?

Я думаю, что в пашей большевист
ской срезе вемиого найдется тыснх 
людей, которые оре.чютвл1кь  бы та
ким ме.1кобуржуя311Ь1» роем всообшеб 
ограппчешюстп. Дело, однако, не в 
этом. Суть 8 том. что соушеотвнть 
этот чрай> никоя ве.1ьзя. Трудно при 
думать что-либо 6o.iee реатшоетюе п 
утопнчпов. чем идея -.товст то'обтего 
меокобуржуазвого гравАктоа'. !Ьт 
такой силы, сот1(>;1Я смогла бы оста 
новять. задержать лропесе p o ^ i ьру 
пцпго, гараинльпо npmnu3(iBa'ini.ro м.г 
irninii шриваппого .щмлтелпл. .Ti:' i 
\1лчшое, паучио • vj'fa.hi.ice.ireioe. во

оруа;1вшоо ояфсмеявой тететвой кол 
лектввоо тозяйсгао, — лвбо крутаое 
кашгталвстмчесжое, фермгрехоо хозяй 
стоо. {^юлетарскав диктатура, совет 
схое государство гоалиот решающее 
предпосылки для белусловв<Л побе
ды первого e y m  Либо - лмбо: тре * 
тьего путл пе даао.. Пужво добвть 
сл того, чтобы это потмал каждый 
бе.'Цьт.Ь каждый евредпж.

О классовой борьбе 
внутри колхозов

На пдеиумб т о го  говсбшлось о 
классовой борьбе вокруг колхозвого 
стргательства. Я  хочу в ясесолыш 
словах остановиться ва всоросах каа« 
совой борьбы внутри колхозов. До 
eta пор в вашей среде анеютоя зю - 
дп. ругу-юпше за то, чтобы раскрелъ 
хверв колхоаое для кулака. Опыт ря 
да колхозов рсказивает. что мухах, 
1дн|6враяеь в воолестив, вспользует 
ого в свовх лпвых в политических 
целях, даскрадятнруот самую ахею 

зааимаетоя 1феди- 
тельстоом, заяаотую крайне HCisyeeo 
замасвцюеешшм.. Куяапхш! радете 
дам. исхювод^швн теорвю смнрвого 
враставвя кулака в С4кша.чизм* ве 
должно быть места в наших рядах.

Екорочем. одомевты клаосовсЛ борь 
бы, в пэвествон смысле, аа первых по 
род колхозвого дввжеввя, имеют не
1.У10 в, пожалуй, даже веизбеявы в а 
тех колхозах, которые саобемцы от су 
таков. Леши иооддисраггао вош^кв 
зол <лвой9гаеш1ый, еслв можао так вы 
разиться, f tpam p еюемыю • амво- 
мичоской првроды середаяка. Сврод 
няк, с одпой стороны, труженик, в, с 
Tpyrvift — мелкий СобсЧВМКПВ. Tf8t> - 
гоиштй К так называемому во-тьвеиу 
рыжу. От того, что середняк стьао-
НИТСЯ ЕОЛХОЗПИКОН его ПеНХОЛОГЕЯ 
■разу по изменяется целимом. Над 
л м  ̂ влеет (япе яекоторое время, его 
-обственввчесБое вчц», психология 
мелкого самостоятельного товарооро- 
изэоднтедя. Именно поэтому, мы в ме 
1Вод хлебозаготомтельвой кавскшин, 

отнечати, сднтгчвые. оравда, одучаа 
когда тот или шой колхоз тагтался 
реалпэовадъ свой урожай ва чвстяом 
рыже* по спекулятвввъы стам, да - 
же еслв в составе такого колхоза в 
во оказывалось куяыпв.

МелЕособстпсвввчессво теаденшги 
сшэ1таются и в фактах ресородажв 
частв woero пмушеечва етпеэьяымн 
бадаяканн д с^кдвяхамв перед вегу 
плевном и колхоз. Само собою разу ■ 
неетса, ■тго е  эстшв явлевнями иуяво 
эворгичэо в настойчиво бороться. Ну 
жво об’ясяить серахвяку, что, раеоро 
давая свое пмушество пород вэтуаде 
пнем в хоялектт. он платит дорогую 
даюь своему собствепвчлсвоиу вче
ра, аа счегг колхозного сегошя и зав 
тра. Прц эва1чете.1ьвой фиваэсовой 
оодде4>х1ке со стсрош пролеггарекото 
государства, матервальвая база ва - 
тих «олхоасе до.чжла соодаватьел в 
подвую очередь в. глаевым образом, 
за очет обобшествлеовя среоств са ■ 
HVX беяаяцхо - еереаняпких хозяйств. 
Этот вопрос нужно поставить тпфод 
труао^гм врестьтствш прямо н ре 
шетррьяс.

Товаришв! Мы сговм перед фохтаи 
пебывалогочю своему родыату в глу 
биле коллегтжестшесяого уважения 
кростьяшхвх масс. Meacty тем, ках 
бы это стрецшо пе звучало, мы ходе 
ко ве веегда е пеобонкпаой ясно • 
этью себе преДпьв.1яа1, что в дерее 
во сейчас провсходмг величайшая рв 
волюция, полная глубочайшего содн 
альво ■ эюлкжнчесгого смыс-та. ве ■ 
обьпайпо хиюлетворвал по своим ре 
эультатам. На ошгоев кероквой пере 
ле.1кв с.-х. экоаомикп в паратлельво 
е  вей одет поддташзл рево.чюихя бы 
то, рушатся векм1ыо уетов пишеты. 
iKinwicaJoiiiero бескультурья в тупой 
о^инченвостп психодогип мелкого 
собгтвелзшка. Ко-тхоепое дагаывве 
pacxpieaer повыв веоб'аглше геря ■ 
зоиты дтя твопчвехой СТрОИТОЛ1.НОЙ 
работы п в области хозяйства и в об 
.lajcTH культуры. Почрвбчржль в кад
рах, елособвых охватить и оргашзо 
вать великую сопиалистичоскую 
«тройку, в шипяй Д(рвте дьявольски 
возрастает. Несомптно. что зпачн • 
телыгую чають этих кадров иы1твйвет 
сама батрацкая и белвяпхо - серод • 
иялкая масса лвоевки, ronnoKiw тпто 
ком идущая в водтоем. Этого, о-тва- 
ко. педостатотяо. На помощь кол.7ек 
■пгвнлярующейся лвпевпр толжон 
прячтн горозехой лролотарпП. Мы лол 
жни вызвать к жизпп лгятчжую ват 
пу уЦобровольчества сродп партпйпых

в беслартайвых рабочих ваших лре 
нышлевных районов дхя работы в до 
рсепо, в катхоеш в «.-х. произвол ' 
ствеввой кооа^>в1вш, s  псрв)Ю оче- 
родь. За очвг города, за очегг oi^tyx 
вого актвва аод должны ухрвовть ра 
боту сюветоя и ларторгавнзацпй в до 
рало. Я падеюс!  ̂ что плевум даст в 
этом отношевнн бюро ОК доствточво 
категоричесиую в чвяую двреггнву.

вежой каантела в хвысапью, исдо 
'стовиым болыпеенков. пра оосы-тке 
того или TtBvro ркбствжа вэ города 
в леремю. дохжев быть па*юквп ко
леи. Чем оложвев а труднее задача, 
тем ототнее паддитый болыцевпк бв 
рется за ее ра^фвшэнве. А трудности 
в работе в д<ревве вообше в в катхоз 
ном строительстве в чостностп лсй-< 
стевтельсо вслахв.

Колхозная ячейка—  
производственная 

ячейка
Ограевчусь с^штг тфш<ером из об 

ласти оргкнвзаииошоло партвйвиго 
стровтсльсчьа. Сейчас для всех уже 
асво что быстрый темп коллеппвзза 
цив сельского хозяйства, чем дать • 
ше. т м  бо.пшв шдвигает иа осрвов 
место в дерсюсвской парсработо кол
хозную ячейку. 6  еусшости говор.ч 
вы только сейчав оолучаем произвол 
етвенную базу в своей работе в дере 
вне. Сельские ячойкв до евх пор у 
вас фактщесха были ортапнзовоны 
не ио проазводсчвоюому, а по террн 
ториальнону ярвзвалу. Колхозв. ячей 
ка — это ячейка прокзводстваНная. 
Нужно я  говорвть о том, xaxsc 
дтж.тъвьв язмшеввя вносит сознак 
новевве подой сети холхозаьа пронз 
-водегвювых ячеек во всю нашу рабо 
ту яа свяе? Ооверщешо iicuo, что 
вмевво эти ячейка становятся, долж 
вы стать oDopSLan пувгтмв всей 
пафтнйво - оовнтичегкой работы п ле 
реена А что мы ввеем на дате? На 
деле мы ве сумедв даже ио-нестояще 
му поогавить этот воирос, не гооорп 
ужо о том, чтобы мы его хоть во - 
сколько праствческв оталв ра^ю - 
шать. Недь фыктои является то. что 
векотсрые ж)1Ххозлыв ячейки даже 
считают почти тго взлишвим самое 
свое еущеетеовавве пра ■олЛ|--~1щ« 
Ра.1бв ир приходндось многим нз 
здесь щтсучхявующид егвлхяваться 
9 таким рассуждевЕОм; сВ хо)снувв 
— все коав17вары, асе црактмчесхп 
ооутиествляот «омнувизм, к чему осо 
бо one выделять я с^мчшиэовылять 
члевов паргалТ». Нашвое, разумеет 
ся, рассуждввва Не только наивное, 
по и г.тубоко ошабочвое. Лостат<г:ш> 
вепоопгать то, что я говсювл об э.тсмс:; 
тах клаосовой берьбы в колхозах (оео 
бенво тех. кеторые неаозаоотьи ctVjO 
шати средства (|ропзво1Хтиа сгопх 
члсаое). чтобы оовягь всю нате.. : ;ь 
отрицания пелесооЛраэнсхтгп суще-''- 
воваввя партяч’̂ йкв и коммупе. ■'е.ть 
хозертели, Ф03*а Ячейке, ках oprami 
зукяпвй паавютесхвй центр а ву.1Ь 
турвой в ховлйетвоешой жизни голхо 
за, ТЭК же «еобходтю, ках и ва соця 
аластяч. цромьаплевпом щредпршггяи

В заклочевне я хочу осгавоввться 
ва йпдроеах темпа коллесгпвпа- гии 
сельского хозяйства вашего ос̂ >у''я. 
Я  товшиша, оовсем нододсА сто - 
М1ГЧ». Вы. вероягво, ве эм«С1о:,ипе 
мевя поэтому а месттпеешрм апстро 
CITHB. Н тем ве мшое. должен откро 
вешю соэваться, что а псоытал Лпь 
щую ввучреянюю аехшкосче., к«>гда 
уэвал, что Тоакхпй окруч- опш-ен, 
ва ряоу с Хакаослей, в чвслу тех {шй 
опое, которые в смысле сроков подле 
жат «плсашюй коллехттгвизацин в 
третью очередь. Я пргврасво пони • 
маю, что дело козлектвшзациц На - 
рыма теиют. А оста.1ьвые геП<-1Ы 
оцрута? Тут деао ве терпит, мне ду
мается, таварявш, что делд в, ьоиеч 
пом споте, эаваеат от пас самих. 11а 
та  работа, а вовсе ве то, и какой грч 
фе мы форамльво члсли]«э| в водимо 
стях эсмуправлеем. решат вопро: о 
тешах кояхозаогв стровтельст ла в 
оаруге. Нам д ап  ковтго.тьяую шпр 
РУ со ресцюсчрепенвю трагто; пьш 
обязательств в сумме 226 тысяч руб 
лей. Давайте удвоим эту цифру, по 
своей ообствмшой нжинатпее цоса- 
жом боевой теш в ее ралиэашш — 
тогда мы в «графе», вмеауемой огго 
П1 црокстпеввой работы по колхозно 
му строительству» оишеааед по тем 
вам цо-гтектневзаонн в числе, ска • 
жем, овругов 2-й очереди. ''1го .ие 
касает'л «ведомостей», то одвой из 
огповных особенностей неяотсрьа вз 
mix является то. что они сестематше 
СКВ отстают от жизвп...

ЗЕЛЕДЕЕВЦЫ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К  СЕВУ
Беднота и актив е. Звпеда«в1\ Бо 
лотнинсксго р-ма постановилч осу 

щэстаить в продетоящем году аг
роминимум. Очистить и протра
вить самана полчостыо, провести 
рядовой посев не менее, кан на по 

ловино сЕщей площади посева, за 
контрактовать весь рягоаой посев, 
расширить яровой пасет на 23 про 
цента и поднять урожайность ка 
15 поцентоа.

Оргакиэоваис посепмоаое пеге-

•одчимов товарищество, в кото
рое уже вступило 50 человек. К 
февралю и гп> товари1цеет8о дол
жны вступить все бедняки и са- 
редняни села.

Избраны нз каждые 15 хоаяйста 
агроуполномоченные, один нз ко 
торых — Кудряшев Иван вызвал 
остальных на соцнзлистичаское 
согечнсеание по осущвствлекию 
аграуинимума,

Ялицнн.
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Т о м с к ,  26 декабря

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
СТЕНГАЗЕТАМ

В НОВОСИБИРСКЕ 
I НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА

С'геагметы ю  irpe.'lin»™™**' >'^Рв* 
дешних, селе и содхоао прииншхп 
вес большее в бсыьшео suawiae.

Опн дола«ы бить 6оев1лги органв- 
заторамп маес <ia Bui»i.Tuciu» u*te- 
лотш. возглавлять самокрнтху, сто 
jra> во главе соцналдктнчестого г(Ч>ев 
иованнл, вестгн naCT>tLioiii30 ua шив 
талж^тнчесые влс<меати.

Ьмаолинть такие сугубо отвотот- 
авшыо я вахвейшие вадачв стоага- 
эети смогрт только лишь в том слу 
чм, осян itCkUexvieruu о^мстрояг ув 

слоев рабстз, если овв развер- 
пут уаооойук) {м (к^ , будут «араться 
т  деардяшость хретшаи. будут бос 
оошадио разоб-гачать классового вра 
га и его влоодошю, если будет обос 
аеюио шртийыое юховсцство.

Оамо UO собо разууеогсй, что для 
ВТО го дохявы б:лъ ооэдаяи соответ 
ствуюято условвя для работы <>оа- 
«акав-шы, даажио улучшатся рУ*о- 
водогво cTDarnacnwoi 00 сторояы пар 
Tuftoux оргаш1оаш1й, д а ш о  оказы
ваться BceMipooe соаеАствие газогам 
обшествс1Ш1А 1н в орофсоозиымв ор- 
гшшзацилыи.

Работа в редколлегиях считается от 
•етстввнной бытийной и профсоюз- 
вой нагрузиой.

Дврокгыва ЦК иапев оарты хфя- 
но указывает ла то. чтмбы члевш 
роДЕо-тлият освобскдаавсь от др> 
ГО& вагруака.

Ооваж), этого еш еще во пневы. 
npcaceuumwa в «леоы редко.тлегав 
мвогвх отонгаэет аагрухевы дееяг- 
канв всевозможных обшаееостей. А 
в разуль-тте сен де ногут улелшь 
времени для аапахаважя стевгазет. 
не «югут реювсрнутв соспветствую- 
сйн1 разбиты.

Цооведыве обслодовання стев1вых 
газет «  Сомошеш1ая сегодня зав1ет«са 
о работе рабяоров Яшкввекого Deuoin 
•ого заведи оодтвер°Цяисгт это.

Теме оолохлвне мы вмеем на во 
пях. яа солювеовом завоаа аввзаво- 
де я р;ые других щ>ео1̂>мягнв утрох 
дяваВ в сел.

Все это нельзя раоаеагватъ вваче 
как ягворврсюаше стевгазет, вас ее 
дпи>:'*нса PO.BI U заачесия тазовой 
оечаггн.

1>лаг(кх4*я такому слабому р\-Бо- 
вод<пву сТ0!газетвм. мы uadiKi- 
даеы РИД вьшаов в их работе. Несо 
тсрые газеты (уявверевтчст) вместо 
равверпАаыня саносритнкя тянутся 
а хвосте за (хяочвниивв, опошляют 
самокритоку. дезашт неверные flo-xi 
титкне иииояы (трав.чя Гой'квв). 
иеветорыс ааивиакгтса «хуаовяымв» 
ьопросамп ж соворшевно ве ведут 
вбюсйшмх ЕозяАстетю - оолгшчес 
ькк каы1ШШ1й. Газеты слаФо вскры
вают sniootxnu в работе оредпрня 
тнй пли у чрея^доияй, не вед>*т кая 
сяакует борьбу оротвв сшизаиия о 
класговык рельс слухельвых звеньев 
аяоаратв. по разоблачают вдассовык 
врагов, не чрааяг т «  кав это надо— 
ав{<|Я10с. Гженгы а волхозах, в де
ревей все ев«^ слабо ведут борь^ 
вч ресовструсаню сельского хозявегг

Парчвввимя в аорфсоюэвьшя орга 
хкзааняий следует сделачь реша- 
тешлий перелом в аеле рувоводства 
стеыгаэетамя и аомовв вм.

Посла свааадного ясю. ею для ра 
беты в огевгаэетах аояввы бросаяъ- 
ея дучшво силы, воторые бы смог.* 
сбвслечнть необхоовашй теш  работы 
ечьнтааог.

Вооросы о стевгазетах сюомш на 
хггь оочешое место •  оааюах работы 
■eBOBiix В районных органнэашй.

*[Ч*дьво ерн обшвн внамаянп ■ под 
Яарлска огоипзста станет дейстая- 
теяы1М1 орпи18затор(1в1 масс, сумме 
помочь оартан в рабочему классу 
выпфлшть гигаатсЕве задачи по со- 
двахгстнческому стровтедьству.

К ПОСТРОЙКЕ 
мощного ЗАВОДА 

КОМБАЙНОВ
НОВОСИ&ИРСК, 24. В Ншоеибир- 

сне развартыз8«втся аедгетовитапь- 
ныа работы пв етроитеяьству бояг- 
tuoro завода комбайнов, одного кэ 
нрулнойшкх в ut'-'a. Первые гош  за 
вод будет выл>Т̂ 1|ТЪ 15 тысяч ком
байнов. Основные подготовительные 
работы предполагается закончить в 
!«-хнно зиесы с таи, чтобы е ввсньс 
приступить и самому строительству 
На строите^ыотво парвого года отпу
щено 20 миа рублей. На ^дуив*»- 
год нашчено сооружанмо литейного, 
3WOToBMT<4h.Horo, моявз(<’клатвяьио. 
го цехов и СНЯ.АОЙ станции,

5000 КОМБАЙНОВ В 1-й ГОД.
Т'ОСТОВ-наДОНУ, ?1. .дДаод «ом- 

СаОпов в Ростом ва Дыгу будот вы 
стрлв в трчвипе ^-BBaaiimero года 
с тем. чтх>бы зьиуспггь в тОЗО-З! п, 
ду верные TiOOO сомбиАгкю. Лри стро 
НТСЛЬСТВО UOBOTO гигаито воторьсл 
1Й82-33 году должоц сьыустить ухе 
25000 Бом6а1кгоо будут осушоотв.-|шы 
побывадыо ттеши. Рувоаодстео строш 
тольством D03.ioxcBo аа аачалышка 
Oe.ibMaiiH-Tpoei Г.тсбиеа-Авилооа. 
ГХИГГРОйКА советских мотоцик 

л о а
О.ЧИ.АРА. Э1. tiiutmiA Пхевоквй аа 

вод построит л  точо1гве Этого гола 
же тысяча могошкл*. шианае бу - 
дот вькхшюно без ловожвтедьвих 
затрат оутоы ипкктзовв'пш оборуя>

МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ИМ.
СТАЛИНА.

МОСКВА. 22. В связи С сипищ-сятв 
XOTHcai рохдевня не. Отыиша мос- 
совоквй об.таствой вомвт  ВКП(б) 
(юсталоввл проюлуфсл *тан)'ю 
алеггрогтаацню в 300 тысяч кяловатт 
в Бс^рвках Тульского округа <из- 
аать вмонем 01в.твна. Комитет пост» 
вояил тввхс соодать фонд стилем 
Дйй Ш Л1В Ог&хвяа лая детей рабо 
чят обучающихся в вузах.
ТОВ. КУЙБЫШЕВ ПРЕДЛАГАЕТ 

О'ОРСИРОВАТЬ СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ ТРАКТОРНЫХ ЗАВО-

д о а
21. Тов. КуОбышов пред 

iiTXBJ |'ш1]юмеву заяоячвть с 15 ш 
чаре составдевм эоквзвого ароекта 
>краввсвого траггороиго завода, рас 
счтшшчк» па вылуск в с<й  5ОЛ00 
граггоров (00 твиу схозвому е трак 
'П|нл1 сКггершллер* а 25-ЭО сил). 
Гвлроиеау аоручаво твкхе завовыггь 
а 15 яива^ проевтврованво Чвлябии 
CXOIX) Т7>актораого заподл ва ЮООО 
топторюв в год (модель, схожая с 
сКатерлвллер» иовшость 66-60 сел). 
СОЗДАТЬ КОМИССИИ по МОБИЛИ 

ЗАф4И РЕСУРСОа 
аоС№ Л. 2й. в гм у *ш  гожу ыо • 

билнзапня внттрмра1*еялеены1 ре
сурсе доахча лвтъ схоло одвего Ш1.ч 
.тиа(лв рублей. В связи о отям апм 
□редгежвттля ВСНХ СССР Рухпм-м t 
я оеиек обрашешп с  ВЦСЛС укааьва 
ет ва Boi/'хилявюеть соодать ва всех 
щю/врнятнях ксмюсяи оидевсто! ( 
мобеавзавии pecp)f>caa лрввлачь в вто 
иу делу шщюкае рвбпжо массы в 
все фабричпо - затясеяв оргевиза-

ПОСТРОЙКА НОВОЙ ЭЛЕКТРО
СТАНЦИИ.

В впд>* сроиаосгв постройки ооаой 
мопщой торфшюй аявггростананв в 
райопе Ыазиевоквх бают. Эжггрото* 
гифожот заказ па турбвны и аотлы 
т>й сталиин заграввчяым фирмам. 
Стропгельству новой ажктростжшша 
ло|>едани оставшвося ло ововчашп 
работ в сКрасчга Октябре» отров- 
сльшм матерввльа

п о  НАШЕМУ КРАЮ

Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х
вводится НЕВРЕРЫВНЛЯ НЕДЕЛЯ

НОВОСИБМРСН, 2А Совещаииа при 
Крайиспилкома обязало все мсозаго- 
тввнтояьныа организации и онриспол 
■омы без промодлония организовать 
работы по лосозаготовнам а порявио 
ударной мавкпаннн, имеющей общепо 
яитическоо значение и стоящей в од 
ном ряду с хлобоэаготовизми. Сове
щание еоэложило ответственность за 
уепешное и своевременное выполне
ние плана лесозаготовок на все окрис 
помоиьт, а также районн. сельские и 
сег-.тские органы. Оирисполчомы доп

жны мобвимзовать ответетвонньп р_а 
teTHHHM для этвй работы. Сибира^ 
союз и Кранторг обявины в ср**»я>м 
поряжо пероброенть имеющиеся на
личные запасы явсозвготовитеяытьи 
инструм«нТов и таплого обмундиро
вания на лосоэаготовим.

Сибкрайсовпроф для сеяьхозяосра- 
бочих признал нао^однмья! в крат
чайший срои ввести иа лесозаготов
ках непрерывную производственную 
иедеяо, а такм# ввести двухеивинук 
работу твм, где к атому будвт воз- 
маткютъ.

Самая мощная элекростанция

Стариже работницы фчш сПролетар емий Труд» (Мосива) записывают' 
во вновь вргамизоввнную воа»»"ую секцию для изучения воеинхо дела.

М О Г У Ч И М  Р О С Т
к о л х о з о в  С И Б И Р И

Посевная площадь в сибирских кэдхозах в 30 году лрзаысит площадь 29 
года, в семь раз.

НО&О-СИБИРСК. 25, Выполняя д|фви 
ТИ9Ы пленума Сибкрайиспоякома Сиб 
эси paspalmu окончательным план 
колхозного строительства в крае в 
1930 году. По новому плану посев: 
нм площадь иояхозм а 1930 году до 
стигает 4 миллиона гвнтареа и прев 
эейдет посевную площадь кояхоэоа 
29 года в 7 раз. Каибольший роп 
яоск\1ых гьтощадей дадут колхозы 
юго-западных округов— да 3 «мядно 
пая 200 тыс. гектаров и северо-вос

точных до 79 тыс. гектаров. Колхозы 
Нево-Сибнрекого о>фуга увеличат по 
севную площадь на 137,8 лроц., Бар 
неульского 138.2 лроц., Томсиип 
128.4 проц., Кайенского 918 проц. 
Всего по краю будет мелечеио в коя 
козы 2,628,600 душ населения, что 
составит 29 лроц.. всего сежского на 
сеяення iqian. На первом месте идут 
(Ифуга: Сяаагородскмй, дающий 48
проц. иоляеитивизации, Рубцовский, 
47 проц. и Ново-Снбирсмий 46 проц..

ПОЛНАЯ КОЛЛЕКТИвИЗАЦИЯ ХО
ПЕРСКОГО ОКРУГА.

САРАТОВ. 24. Хоперский Колхозсо 
юз и первому января 19Э0 гада за - 
иенчиаааг сплошную иоляе1Ггивнэа • 
цию округа. Колхвгы ущ>упняюгся. 
Общее мопичество их по кругу не 6v 
дет 1<>евышать ст*. Решено немедаен 
но провести полное ебобществпение 
средств производс-*98 всех колхозов- 
ПРСВОДЫ РАБОЧИХ КОЛХОЗНИ • 

КОВ.
ТВЕРЬ. 25. Состоялм ‘п^ксствеч- 

mj* слот 072 реботих. уо.<х.ч<<1В1Х 
в K0.1X03U с з'чветнгн 190 прелстовв 
To.iefi СЮ.Т0ПШ0Й сол.'>ет18и:шцип. э 
талхо тмсячн рабомп городд. Рабочв 
МП • солхозвнкаев! заключен алг«а >р 
иб обраюватшн ватхоое -хочбивагта а 
обобщёствл1»1гас« всего яшонттц я̂ п

СРЕДНЕ - ВОЛЖСКИЙ КРАЙ ПРО • 
ВЕДЕТ К0ЛЛЕКТИ8ИАЗЦИЮ В ТЕ 

ЧЕНИЕ ЛОЛУТОРЫХ ЛЕТ.

CAM.VP.V. iM, 11.1 краевой сельссэ - 
хозяйс1во1шом ctiaotusuHH с«1^ога.)ь  
КрвЙЕома ТОО. XtiTuesin отметня, что 
л  жсс8<Н>ю па Ci^Taefi Волге в колхо 
3U об'сдивсЕго 85 ароасоттю крестьяв 
слпх хоояАст Вадача стиошвой вол 
жхливнаашш края в течввне полуто 
Ге лет Оущл- ;>ев1ева равыве этчмо 
врош. в  отоы году в «рой завовнтоя 
пять тькчн треаггщюв. Кроле того, в 
счет сооре утвяьсцрья ородаолагвет 
ся fsearv ш е  жо тисяча тракпхкв. 
Совицавве отщчшн.'Ю црмаегствем - 
яую т1'Лсгрмо»у Огвлпау.

П Р И В Е Т С Т В И Я  С Т А Л И Н У
ФОНДЫ и м .  СТАЛИНА.

МОС8СВА. SL В смэи с оятшеелга 
.ТЕПмем On.iuua и!>одилжакгг пост}'- 
падь COTUU о тыедча приветствий. В 
flpsyrcc# рабочие ^•шпоц соодать 
^ояя Ш1еш1 Огалша дая noaroTuaxM 
рабочих — тешаков в авхен^в. 
Для sTofi псов будет отработал день. 
Лесор '̂бы Усть-Сысодыгса орпаовэу- 
ют для ЫосЕвы красиый ашелси ле 
са нмши Огалша. Рабочно фебрвкн 
<1го1Ш>'нисты'нса1й Авангард» оо Вое 
iiMMHpcxou округе рваные щжевоять 
L>ra.TMB]r звапяв первого yaapaux;t 
фе<'фИ01. Дос»гп> ударнпов фабрци 
подали Бо.тлеггншк>е валвденне 
встухиепип в партою.

сРОТЕ ФАНЕ» о  СТАЛИНЕ.

ОВОСШИП'СБ, 25. Ои решбвню 
ru ie n p -t. сра Бузаецкод аегад 
”ятеско1  завозе, с этой весны яач 
■■л поптоКса  «ошвой рпАеншй 
ггростанцнм ва 72.000 к я ю м т т . ' 
щ усте— гевтябре 1931 года »ол 
I сущ гяы  2 возз\1одуш я, 
•ю гэтгдьная н апп ва  ва 2000 кя  
m  I  два Ептла но 80 тоня. В т* 
•лл отерсдБ сверх этвх 3000 вше 
ЮО ьяловатг— натает работать в 
ipe 1932 п а з ,  ,4 нескезькб оезже 
т  к у щ г !  третий ттрбогеверагор

па 21.000 садоватт.

Б№Л1Н{. 82. сРото в оераж
яой сттье. nctcBADOBBul тютндесдтн 
.ютпю Ста.тива, овшет: «Ваз^гЛшнмн 
чцртамв Огвливв, длтаюио визиваюг 
.1к А »ь  ж пому е т  щкГётарше - ре 
волюшкжоров в яонавноть в<'сх эже- 
олоататиров и пролателгй. жляются 
его веарЕжллшость в сюповолебвчая 
!Тл,>догть, с  которой ов ае.ют Сюрьбу 
i»pOTfB всех УХ.Т01Ю6 от бооыпеввз -
“ У

100JXI0 ЭКЗ. КН1«'И СТАЛИНА 
«ОСНОВЫ ЛЕНИНИЗМА».

ЫОСКВА, 22. В приветегеяж 0га 
липу ЦК комсомола > жраины говел>нт 
см: «На примерах твоей ботьтеввет 
ежой стойкостп, рсшвтвльаостя □ не 
пожояебщмстп а борьбе жа .тевляазм 
сщюамольсжая молодежь училась в 
будот учиться дийстввтельяой борьбе 
со вешд темн, сто пытался, пшьет 
ся п будет оитатьсв c6imi оартол)

в «оысомол с apasH-Tbaoro лпшвского 
□утн. Лдееум ЦК ЛКСМ>' решил егг- 
метать петндеслти.ютво Ога-ин* аз- 
даппвн в paoepocTpaHetoiieai среда уж 
(«Бнссого Еоафомида 100 тысяч « е- 
двмалрров (ВолрсиЯ! вена
иизыь»и 7 '

МсЮКЕА. S1 4|в ю ц  Огалвиа про 
Лолхают ооетупазь итгочвелвяпые
□рпвептня от 1фв.чачвых оргапвза- 
дня щ>ежф11ятий'в том числе от нн- 
(“ппута Леивза, ЦК сомоартав Гру- 
зпх твфжсс*ого{«ру11впмв. Центре 
сож»за, ЦК воз»нЬ>в. ЦК еовторгслу 
лмшщх. Всеоойв1Ш  с'езд вожховва1т 
прнветггвут ТОВ. Тталша от вмевв 
милчюнов батрачеж, белнячес в се- 
родвичеж. присту^1ившн1 в 'ввлекой 
с^гюйке н ;ф.

MOdCHA. 23. Ц^юдияжаат лрибы - 
вать црнвгпвшг Сталнау. ГЬл|гЛйо 
ро швеаскоП коифптия. ЦК тувнп - 
<«пй гк^дношн1шюй партия шивет • 
отауют OraBimt. жак ■«птоЛкого лояин 
да, вождя и отечества проле
тарпев п уччюте<игых парозоз агара». 
Получены также «чва^тоия от Сов 
нарЕОыа Белор )тс^ ЦИК Ал:жарв - 
става, ежадрмгв п'дохвствсттых la- 
>«, яосятхов ФабрЬж и заводов, рабое 
чах собраапЯ и вацггс1|)гвшгза11цй.

— Горная академия имени Сталина.
BC8IX СССР oociJ»u»Biu удиь.чпто • 
ршь хооатайгтао млосоаск>Й тарной 
апздеошв о щ>зса|)си1С1 ей имеоя С. а

— Униаерс*ггат ни. Сталина. 1 т -  
варя 8 Ыахач-Каяв отщмжается ра
бочий уннве11сетет. Уянверситвту 
првевоепо юы CriLiBEa.

Э п  будет садах но1Днал станция в 
j CiQipi. Ооддвеад ухе ногомр с 
Г ^ о д  на поставку л и  стаацяй двух 
млщвыт гевераторю по 24.000 бндо 
фатг каждый. Это вчень крупный ■ 
ответствешАЙ зайаз советгБой здект

„ПТИ ПАРИЗЬЕН" 
о ПОПЫТКЕ 

ЭРБЕИА 1

Лоуренс снова 
взялся за работу

КРОВАВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 
РАБОЧИХ С ПОЛИЦИЕЙ

БЕРЛИН 84. Не Италвн получены 
свеяевия, что в Милаве ва авоммь- 
KUX ь7>ушойппп пралфяпгпях сача 
яоеь ыошиод отачечысю двяхшно 85 
■те. раб., ссифовохааашеося цривав. 
столкновсивями между ба<луюш].чв 
рабспимя »  80В11СЖИЧВ чаогшв. Пред 
прияямато.* за лослодвее аремя св 
стомат1по<.дп онихаяп забныпту. Но-

-дегальвая ожиефтвя Итлпп в вахо 
дяпоеся Обд рфо.1юцвопвом руюо • 
видспвом об'одвяенио орофсоизов ара 
авалн рв|бочай класс а борьбе эа до - 
еышевио аарояады. Протмв баотую • 
ших шетупилн вавале1рнА1«и е  отря 
ды в фаишстссол «тлшня. Прв стол 
хнееевнях paueno много ipa6mnx. Дав 
1ШХ о числе убитых еще ото иметося.

ЭАБАСТ08КА ПОЖАРНЫХ И ПО
ЛИЦЕЙСКИХ.

МОНТ1ШИДЕО. 82. (УфугмА). Вслед 
гтвие откажа ловысить зарплату за- 
баоФовалв похараыо в оскямцейскне. 
Ирьвятеяьсччю сяТявяло забастовщи- 
сов мо^лизоваяиымн, арестовывая 
их как леэертяров.
МАССОВЫЕ АРЕСТЫ КОММУНИ • 

СТОВ в МЕКСИКЕ.
Ш>Ю • НОРК. 24. По сооГжпеиию из 

Межгико, оолицойскне в сюеиоые а:» 
сто (фонздачи маооовые аресты кои 
мун1ктис во всей Мек̂ -пка Арсчт>в.чн 
|Д№.а<гп18етоль Kounirroiaa. а таяхе 
'зргьянзацнонвый сежротарь ЦК меж 
гмааской шмлартя Хуляо Раме - 
рец. Лидер рсволюсношых про->сото 
зов Давид Секнерис обратился к м-с 
caxaircKoofy праЕмтвльству в пгчатв 
с протеотмм ещютю мжеовых ореетж 
коимушктю. Оеаигрос умазьвиегг, 
что apecTvvmnbre нахщ>1гзя в во<’е  - 
кых лаг<рях н хааеюы астеже про- 
дсвшытонх
АРЕСТОВАН ВЕСЬ СОСТАВ РЕДАК

ЦИИ.
ВБНА. 20. Бач[ арехая оояшня ере 

«тошала Bivb соетав ре дата иа .девой 
газеты «Работвнчвско Дело» а связв 
с гчиудюстранелмем в Слфав в тгро - 
вшшыв воозвашй о лросеосе б2-х. Ут 
аерждают. что р<аажтары газеты Лав 
ч.зза 11 Радевсхяй поже1>гаось хесто 
хш  «нлпм .

НОВЫЕ АРЕСТЫ В ХОРВАТИИ.
Бё ИА. 84. В Загребе (Хорватяя) аро

отоваао 10 хорватовэт аацномлн - 
стов. в том числе бывшей председа 
гель парткв Раосгча Магта. По офв- 
цмальным юго - славссяы сообшови- 
яы ещоль взого хелезшиеродшого try 
та Загреб —  Белград в резвых ме 
очах евйдены ажо'>ы склады взрыв* 
тых вехпеотв. В хорватоенх отрешах 
Kap-iQBaU. Врод и Внмсюпы арестоаа 
но неско.чьво сот чалсюсс. Ииапирвро 
вакпая падвзвей аечжть заявляет, 
тго аресты лро^зоедены в  связв с 
расярытнсы якобы новой терюорнстя 
че:»ой сргавмзаана хорватсхнх вапв 
оавлистов, подгоговмвших якобы 
в(зрыв загребссого собора во ароия 
богосз^хевЕя е девь рождения серо

— Аресты коммунистов в Гапьсинг 
форса. Арагтовшы сещ>ет8рь вом - 
ФГкшлмш ое4Ыа Пар.чаеу я его хепх 
зестютарь фни.чяпзгсого вомглна* 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «ПОДАРОК» 
КАПИТАЛИСТОВ АНГЛИЙСКИМ 

ТЕКСТИЛЯМ.
ЛОНДОН, 23. По Фообшевню вэ Мая 

честью все тесствльные проэтрия 
ГИЯ. работаюсмо иа амернкоеском 
лэеггке будут во время роядестеа за 
крыты целую педелю. Обичао пред- 
оркетмя 38хры»а.1есь только аа два 
дол. От этой меры аоспрадают 120 ты 
сяч рабочих, ибо за ату «кдо.!» они 
зарплату ве оолучат.

Японские дипломаты о китай-

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ТОМУ НАЗАД

ско-советских переговорах

ропропппдепвосп, еще ве выпускав 
шей п х п  генератероа. Виоолвеио 
его в срои н «октаж r u a n  ГЛ ' а 
явпея серьезвып вешлакиев щя ва 
шей ме(Л(>о11ра1Шваевяост1.

Нвлгушкин.

НЕДОБОР ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДЕРЕВ
НЕ ДОСТИГ ЗА ОДНУ ДЕКАДУ 

14 МИЛ. РУБЛЕЙ.

НОБ-ХПЫПЧЖ, Я. 
арпяамн циа за порвуе декаду яе 
кабря иедобраво пяатехвв ао дерев 
ее свыше Я  мкддлииов рублей. Нв- 
емотри ва ц'чдяоЕрвтиыв дирелтовы 
ее взыскамо ио краю валого-сборс» а 
* 1рвфов с  сулаков по штгвлстпе овы 
аа 5 MS.TL рьТ1-чей- За вадситуотвмо 
мадавевый тоош в работе оо сбору 
■JBrntxHI в леревае Сабщшйвсаолк 
Mcai 06‘явлваы выговоры проассоато 
лжм сяшгвродгхого. ОМСХОГО в руб- 
«овевого окрвсаодкомов. Всем окрас 
оожомаы предлжево добвтъел вы- 
кншкшия адова вестов одтидневкя 
дмииря, командировав рабспшков в. 
вла^е райоеы.

lUH TO tO eKA РАБОТНИКОВ 4КШ Е - 
ВОЯСОЮЭА.

НОВОСИБИРСК. 24. ^ 1 к о к  н а р т и
утверди аюн оодгетовлй влзовых па 
ботпкм 1Ыемдсо1юа в 30 году. По 
одаву согтаетса 504 кошиекп ьур 
сов, Ботоше ебедужот 17025 сдуша 
тел^. №  проц. uyoareael lo j z s i  
состаиять paбo'(s^ батрлЕй н бсово

ПЛУГОВ. БОРОН И МОЛОТИЛОК 
НА »  МИЛЛ. РУБЛЕЙ.

ИОахЛШПРСК. 24. Смбиоталл- 
трает ш  ojttoy 1Ю0-8О года вьпуогиг
|ф0|||К1гмл еа EP73 тис. Рублев. Пяу 
гмв оудог шпушеао 130 тыс. пгг>'к 
ма сумму S6S0 т:>ш. рублей, борте аа 
N98 тысмч рублей, ыадотп.так яа 2072 
TW1 рубле, веялок аа 852̂ 00 руС  ̂
xpatTu^ux частей аа 2и0 тыс. р̂ -б.

ВОЛОКИТА В ОКРУГЕ СВЯЗИ 
НОВОСИБИРСК, 24. Свотровая комве 
сйя a im apan  С Ш 1  обеаруж иа  боль 
шое т а и в  сдучае*. enpoKpaiBaeccoro 
отношеЕЯй к  деду ■ водоиты  в управ 
д е ш  округа с в о в . Шкропо пр и тн ко  
вааась вад^ккха  ответов па  вопросы 
з р у г и  оргаякзацвй. Ва вопрос и  
Сдавгорода о эаготвем стодбю от 
сентября 28 года l a i  ответ, в  февра 
30 29 года. В апреде увравюввеа ок 
руга саязй быд (дедаа заказ ва 200 
бочек цвкоота ддя Рубцовской соата 
ры. а в  Ехюе увравзевяе ааказ пере 
адресовало па Нраутек, когда цемент 
(ш д уж е  позр& а в Рубцовске. В ва 
чаде йвваря будет сфапупдвво к  ч н л  
Ее аппарата гцршдешга w p r ra  связв.

ПАРИЖ. 24. Вся фраюцуэская ае 
чать оечатает сообаеные ТАОС о  д> 
сетешш Эрбеггом Лугвивова. Печать 
□ока возЛбрхивается от комыепта- 
рнев, только «Пто Парвзьеи» ппокп" 
«Ло бютивам, которые шка шпе труд 
во об'ясит», Лвтонвов счел eyxa;iOf 
заветь по отноштпю с  Французско
му аосьту. хелампему вручить ему 
румыиесую поту, аознцив, веооот- 
BOTcrtvrujyTo лт.юмат)ческнм обы
чаям. Несомлеоио. что отжал ознасо- 
ииться с потов отоосетгя к Р>'мы- 
п т . ьиторая пе оодяерхвмрт анпло 
ыатячесхпх опююеинй с COGP, одна 
во обрва деЛотпнй Л нтвиаиеа по от 
ясосиню к Эрбвггу, (ггравоему толь 
■о роль поорежкха ее авяаетсл от 
эткч) цел ее псвск:.7аым>.

ДИСКУССИЯ о  СССР ЧЕХО-СЛО
ВАЦКИХ пРомы ш лЕнникоа

ПРАГА. 84. в  сэкзв е  еозликшвй з< 
последпее щ>емя в оолггвчссхах пар 
тиях охивлеивоб двскуссвей по во - 
орису цршнвяая СССР *оть  печати 
сообщает, тго но ыпеавю освеаавиен 
яых кругов аатожеива все же оствот 
ся тц>ехенм в оюхет быть разреше 
во лишь аутш согдашетая. В связи 
е «ггнм газета -«Освобовева», оо.чомв 
31К7ГЯ с сругамв, арагнвЯЕви&ся при 
эваавю 0(Х!Р, шпввт: «Опшбаотсн 

те» «то яумает. чтотпргу*о<ЗСХ)Р, Ч© 
х!(><}лова1ая оадает малость. Наша 
сярааа в цроеещиеваосчъ не в тижоы 
блестящем паюссепои. тгобы можво 
было выбирать Kuenparesrox 0 0 (7  
цдатвт ислровно в соджцпо».

1СОН(7ГАПТШЮПОЛЬ. 24. По сооб 
шевию газеты сАлоам», нвсстаый 
аиглнйсЕий ожгаон в ортаямаатор ву 
хгшх для иогдивопа u te^ua .* - 
сФов саоосташй» Лиуревс за uivuoa 
нее вюсмя иатаоптса в логрояитвой 
золе 1)раса в рвроав Мпоуяа, ведя 
работу в ущфб катгресам Персии в 
Турции.

Т1Ж1Ю. 24. Газета «Т\жио Хоахв» 
оообаигет. тго в кругах яиивсхото 
мнннвдела арветеггаукт урвгу-'“ РО' 
ваоие советса> - китаФ'хого всю - 
фа1кга. Считают, что усидпаый ис • 
код аермюворов является частично 
тюзультатом иолипив японского мин 
тце-ча <^ехаро, который CDxpana.T 
пf̂ ^̂ gвan B«D>«etnaTC.ibcn8a. Doniien 
иаы.рееилм Оэадпне<вых ШпФов ор 
тгшнэижть ыавдуварчхаое вмеыа - 
гельотво.

-> Мумдан действует по инструк- 
дням Нанкина. Иквиалвя аьяптпссо 
го правнтгльгтт Вантмггнн вновь 
сдеяад зошяавве, тго веля перво 

с (XXJP Мукден деВетвует сот- 
.lacBo иястружцш1м Нанкжх Цай 
яюяется представ1гтвявм мишетвр- 
'твл воогтранвык дея.

Получетаый в Шанхае ехмшый 
к-кот хабаровового сог.ташеажя лроиз 
вел огрошюе влочатлеаве. Особен
ный ('ффост оровзвва оувкт ооглашо 
(1ИЯ, в котором Еитайссая еторона кос 
МН1Ю ирвзнает сущветоовааие ба-чо- 
гвлрдейосвх отрядов. В й(штач«с- 
<сах хруга^ едшмдушао аодчершва-

ют огремное заачепве лнц.'юиатиче- 
псой •юбеды Советского Союзх 
ЕНСИШАН КУЛЛЕН ДОРОГОЙ ЦЕ • 

НОЙ
ПЕЙЙВиТ 24. ЧликаФшв сообщая, 

тго Ёнсяпаа ваоначев оомощинсом 
хонащ^юшого сухопутиьшн и м<р ■ 
скнмв скшмв «цюэнтвльогаа. Газепы 
осубдаижа.'о ощхулщ> Бжюшана и 
-(ханоюе-тша. в котщкы о л  клянут 
тя иохиркать це0 тра.чшое правя - 
теяьспво а дало ваинахлыкхх) обе - 
1ияупш в бороться йыиоте с пааво - 
шдьцьв< оравигбПьствоы «аропш эдо 
uetn^ очюшк аодвеЕяя». Шфсуляр 
обращается «о  всем «разуквым яю - 
дяы Китая е  призывом прийти на по 
мошь А даю соасепея счраш от гя- 
бели».

В кпхйсши дапломаточезкпх ipy- 
гах ужазывмот, что скмпныой лэда - 
ОЛЯ Ёэснтаноо1 цяркуляра о поотв - 
веипн Наикшу яахяется оорадаюн - 
вое обешавве Чаекайш иередать в 
вацевие Еамопаиа провянавю Хв ■ 
иаяь лпвае оодавлчквя апоппюия 
'1'апптппн, а тядхн вееь Северный 
Китай.

(И дентипетию со дня опубликования 
декрета о ликвидации неграмотностиУ

Несмотря на всю свою занягость, 
В.'1адимар Ильич удатят много вна* 
маяия выфосу лнаендянин неграмот 
ниотв U оостомнво ее выпускал иа оо 
luy своего ^ення это аанважеейшеа 
дело. «Декрет о  лнквидицмн носрамо 
1UOCTH ерчш! оасаювш! К1ФС1Ч был 
полиисха идадимиром Илыпен 2Л 
каСря 1V19 rctu в Моса'ви, в 1фзнле, 
Этот декрет с особой ’пцатаилоотъю 
мвогофатво ср «м г1рнвался В я ^  < 
мщюм Нльичваа Н ыего им внесчао 
маого раалвчных полрааос я в том 
числе чисто <ячи1ютмче(л.их, т. к. В.* 
дшцр Цшвч хотоя доогачь к пен озз ^  
бой ясвистн выр(икеш1Й. стремясь что 
бы дгнрет быв обшиистуиев ш> са •] 
мой своей форме я взлохонию.

<Ы целях «феаоставлев|и всему иа 
сояоавю реоаубли*! возиояность соЭ| 
ват. учаспюввтъ в оолит, хиаш стра 
вы»—BMOifflo тап*в широкие зада >а 
ставал Совет Народа. Кот1исоар.в. да 
■ротщууя ляквмдшшю погрвмотвоста.
— «tictf насидевие роса ’̂блики, — га 
асрвлось в дещквге. — в во.раоте от 
8 до 50 лет. ве умоюшое читать илв 
ансапъ, обяэаао обучаться грамоте ва 
рояюм или руоском языке оо хела* 
аию».

Ооваарком оревщетавал отям де ^  * 
Е1Ч?.иЯ ПаркО,» р->-у .амме шнрокм 
щиша по мобвдвзваа «в uopaua тру 
довой ООВ1ШНОСП1 веете гримадвоге 
васедееия стравы» е полатой их тру 
да по нормам «вботписов просвете 
1ШЯ при чем сс 6.TBxafloieiay участма ‘ 
в работах оо липндацвя ееграмотт 
сто» должны были opHUOKaibcK «юе 
организации чрудоео1ч» насеж'ння». а 
raieaeo «орофессмовальиые союзы, мз 
стные ячейки РКП, союз коммунветв 
ческой молодежв. сом несли ао рабо 
те среди хеошин» в ор,

Коеечво, ивгде. ив а какой отраве  ̂
кроне революиноввий Роосин. ня ai 
во цраантедьспво ввеогда пв ногло»  
иоставить так ш1я>01во л о т  аощкю 
праеугольеой вахвоств ва фровге 
борьбы ва оереоначальиую культуру, 
как ото было сде.1аао тогда, деелть 
лет тому иазао, в самое горячее «ре 
мя жаркой, смлучой с.пассовой peso 
люоиоеяой бщ)ьбы.

Мы тогда аухдашсь рошетельво 
во асом в. аесмотоа иа это, декрет 
тоорзз ус^авлявал, что «слабхао 
шнм оргааизаомям виввявгся ■ обя- 
заииость удовлетворять защнсы уч 
рождеюнй. нмекхап цетью .-шкввда 
цвю неграаютвооти оренмутесгвсаяо 
QOf4W другими учрехдеииячн». Та • 
кнм образом, мы ехтон, что аравя * 
тельство оролеггарссой диктатуры 
шло всюду я веаде самый широким 
образом навстречу реоит&тьао accai 
эатрудвбння11, лишь 6|з скорей, как 
ммшо СБсреД аосоачнть с т(щ роко 
вьш злом. coTfpoe тяхатым гнетом 
давило разаязаиные Октябрем твор- - 
ческве пцю лие сели, которым ваше 
бескудьту|рьв етаввло огромвое, пич- 
тн по1ц>еоборв1юе орешггств1К) в их 
отреы.1ои1Ш к ношпому аадему в 
развитию.

Н этот декрет дал колоосэльаый 
толчок делу ласвидадяй ошрамотоо 
сто в наглей сгрене. йа ним логлечп

ыастп е етой хо области и дело г 
хмлояо саэдо в векпу. Ми прекрагво 
зваом. сколь трудга был путь рабо
ты и борьбы на ЭТОМ широсгщ н пот 
ТВ пе початч! «10 Октв'ркхой ос*>- 
ягхгпч плче дгяттигьицгтп а борьбе о 
B.'ifUCS всооОшей вудьтураой отсуало 
егью Но мы ак«е твердо т&ем.'ч'о 
пет а свете |2ф утй стропы, где в m 
стояшгв вк<емя так бм широко бы.ю 
бы постомово дейстявтслыю народ 
вое обрвиюмяпе. как в латем Союге, 
где <<ы етпль тнрско билл втяяуты 
яаролпые кассы а »то пдг» лз саигзх 
гаатейшях и сггрвгйшях л&т в вогро 
се соииа-титпескего претлтльств}* 
пашей crpaoix.

И атпагу делу начало полохрпо 
Влаллынром Цтьпчгм знямотгпт ю 
кретом о лгашиляпян яегр"м > теги, 
лвезтлетив которого мм спгпдяя от 
иочасм. Впаа. Бонч-Бруавич

Вн«1шв1й вид Дворца Культуры в Днепропетровске. — об’адиненного 
клуба иеталлнетов заводов ик, П*т ровского, Ленина м др.

Экономоческий кризис 
и слеш  продолжает 

развиваться

Восстановление коммер
ческих английских 

постов
ЛОНДОН. 24. Агеятство Ройтер со 

оишает, что десартемевгом enwre^i 
торговли в <.*вв с  возобновлешем 
дппломатвчоешх отиошопиЭ е Совет- 
тязт1 Союзом, ретеио воостановвтъ 
коммерческие днплаыаттеские посты 
утшчтохееяяв после арск|>аш«т1Я да 
плам*пгчесхи1 отчюшешШ в  1987 го

Ш>Ю - 1К)Р«. 84. аковомячесЕий 
кризис щюлалхавт умубюпъся. 1*аа 
меры щюнзаолстеа торговых сделв 
в ваетоятее щюмя звачвтедьяо аи - 
хе, чем IOBR бы.* весам» в летом это 
го гооа. В ехеаеде»п>еой сводке мв1ш 
етеротвв терговдя указывается иа 
двльвейшее язврвтеяне оропдаадст- 
ва стали и погрузок иа желжфогах. 
Соцммпевне сропзвоасрва за оог^рь 
ЯВ.1ЯОТСЛ безуплоипо оовям пз круп 
нейших оо щ>емеак ainpoeofl войны. 
Прояучщяя щимышлеяиюоти а\СШ 
за нообрь совраячшаоь оа в щияев- 
Tte по сраввсяаю с октябревс. 1̂ ро 

' духция автомобальной проаплпЛпао 
ста сократилась в  ноябре на 15 щю- 
цоэтов по ораяиюпю о шябрем лрош 
.того txwa. Потроблевве каучука со - 
крагилось на 25 проповтов. Ошечвю 
со1фашеяие прсоумия в сгалелнтей- 
вой. медной, логвой. хдостчатобумазвв. 
ц лвейной 1Ц)а«лшяв«<>лх, По оооб 
щщвю «Аявалют» в сетавСре и октя 
бре с мерикавсках щюящщятнй 
уволвао тъаог* работах.

Всенародное  
голосование 
плана Юнга

Д5’.

ФРАНЦУЗСКОЕ 4«>АаИТЕЛЬСТВО 
БОИТСЯ ФУТБОЛИСТОе.

ЛАР11Ж. 04. в Лтясесове (Вблизи Па 
рожа) даххаа <ша состоеться ветре 
ча фралцузехой рабочей фучбольаой 
ппмапгра о сшадлзв дюсоельдорф - 
ских рабочах. Вотрегчу аргавпэоюы» 
аа pceo.ix>iiiiaeBaa сгкцткная феле 
радня тфн coaeecreirf юммунветвчв 
своп» »яуа1Иввал1Ггета гор. Ачисмо • 

‘IB. ачвоп1 ае «рооуотвш гермав • 
схях Фтпбояастпв чщмю ipasBoy. В 
Атпсааово состоодся шкхоаатй ма • 
тааг афотеота opons действий ора-
антольегтва..

Попытки подменить 
амнистию освобождения 

монархистов

БЕРЛ1Ш. 23. Состоялось веваарод 
оое голосовавае к вопросу о плане 
Ювга, оргаяизовашое оо ниппиатевс 
лартпи еалцовалнегтов. До 12 часов 
еочя по-жучевы свааеивя о результа
тах голоспвавня в S3 округах нз об 
шето чисда 35., З а  откловевне о.ша 
Юнга подано 5.662.466 голосов. Ре- 
зуомгат референдума мохао считать 
отрицательоым для его (гаяцветорх

Возвращение
Карахана

СЕВАСТОПОЛЬ, 2L Првбы.7 из 
ТОВ. Карахан. В »ш 

тервью с сотрудяяком газеты «Крас- 
иий Ч^воморш» Карехяи сказах: 
еВпеч&тлевпя мов от поездкн в б 
соды с государствееяыыи лю,дьма 
Ангоры Do.n>CTbK> оодтеердили па
шу уворовпость, что Турайя являет
ся друхествешьо< вам Государст
вом. Подапсапный в Авторе между 
Т^фивсй в OCd* протокол явдясттл 
шагом впореа в пашах отпжмятях в 
деааот их более храшаяа н бл»зхв- 
мн>.

СОСТАВ ДЕЛЕГАЧЧИ НА МОР • 
СКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Ко р о тко
О МНОГОМ

— Отчеты о е'ездах ударников. 
ВЦС1Ю обратился во всем «щифорга 
инзадияи о пасымим, в котором еше 
раз ваиошшаот о иеобхооимоств про 
ведения масссюых отчетов о с'еваах 
ударвых бригад Нухсво также нш-'д 
■тешю оодготовить и заключить хояяй 
ствеово • аолнпмоскве .договоры ме
жду «ц>сдпрп)т1ямв, сехауц н бряга- 
дамп.

— Семен л»(ц. у6»|тых кулаками #4 
вобомдаютея от сельхоэ*«алега. НарЦ 
коифин рал'яоавх, тго х'>.»яй'«тоА. арц « 
наллежааюе вдовам в аеоеЕфшенво- 
.четивм детж хнц, уб,гры1 гулчка -  ̂
мя, освобождаются *г уп.ч.чти с.'ль ■ 
хоэиадога. качлеея ухе с камаа.чяв. 
10й9-ЯО счща. Суммы, ухе уплччопиыо 
тахши хозяЛсг,щни. д- лхны быть 
иовврашоны.

—  Об'яелены чветичиы* результа 
ты выборов в египетский парламент 
Из взбраааых пока 160 цеиутатов,
152 являются кавдндатамв иащкша- ' 
.тистсхой партия «Оафд» (покиовалн 
стичоскан диберальво • бурхуазяая 
партия).

Н ападение хунхузов а  Харбине.
По ооюбшепяю ш  Харбина, аю хуп-
кузое напали па дьаоибделочвый аа 
вод КВЖД в чфигороде ХлУчша Чин
хе.

—  в  Мексике эакончилаеь осенняя 
сессия парлямвита. Закозспро к т  об 
п зи о п ш н в  трутфвого аактподаталь - 
гтва, ярвту'**гац*1вагаий подчянв - 
пне Щ)оф'*о»эов котггролю гоеудар - 
отва, отооргпут пафлаысчпоНь

ПАРИЖ. 2S. Под давлввисо1 своей 
фракции Эрво и Даладье ваесли в 
палату щзоекг реоолюиав. ореАзагвх» 
лей праввтельству аемеддеиио преа 
ставить палате со всех оолтстесанх 
заключенных, которых щ>едоодага№ 
ся амшкпнровать. «Юмаонто» раз’яс 
вяет, что рааакаяы-соцвалнсты. в 
дсйствателывоста поддерхаваюшве 
реасцвовиую аоааггнк/ Тардье, стре 
иятся »лш  янивм^аым мая ев рои 
орирыть свое нехелаиве добвваться 
иастояшей шяровой а)внстни револа 
utU'iiopoB и аьпкютсв оодиевять ее 
явдивядуальпын аомвяоваваем ыо- 
пархвчеекк дмггедвй, арвчем доя 
щилпчвя праахагаетоя амвветвро- 
аать иесяхшхих ваключеяных реяолю 
я ли нерок р» усмотревою самого пра
воте дьства.

ПАРИЖ, 81. Совет мшш^^роа вал 
пачЕЛ делегацию |ДЛя участия а  ж т -  
ловской морской гончйр^'нции. В  со 
стае д ел егаага  входят: Тардье, l ^ u  
as в .фугпе-

АНГЛИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРИЗНАЮТ 
ПРИЧИНЫ НЕДОВОЛСТВА ТУЗЕМ

ЦЕВ ГАИТИ.

— С'еад американских текст»«11ьщи-
ков. В Патереюпе (ютвт Ныо-Джарсн» 
ептрылел второй тя»ше'’ермаврхпй 
с'езд революцвошюгп лашговалыюго 
ирофсоюоа ттостшыаиков.

_  Оправдание пелицеискм. П Гыр 
воввло (шт-зт Северпкя ICafiO-TWia) суд 
прпсяхл1зх засйМГгелеО оотглавл 8 
гвьтянейоких, обвннягыых в убийстве 
ft взщзповокгтт те1Стидыв**оп. аогаб - 
гоих во время ранучрола иилшшей де 
мовстрапия в ояхетов баетующв* 
текстпльпвхмв в октябре.

НЬЮ • HOiMC. 24. В офтшальнон 
сообтенвв мествых влагтей. в Гаягп 
впреше за ц»емя воэввхвовяшя нов 
сталеского двахенва орвзвается, 
что везрвольотво туэемвого ввееяе- 
яая шоваао звонзагвчосхнмв орвчв- 
цемв, Власта об'сыопот, что оая прв 
ыут все аяры в сокрашмвво 6eapai5o 
твяы. развитою «ельсвого хозяйсш* 
я респвфеявю вывоза кофе.

—  В короля Индии недалеко от 
станции Ны о-Дэ1а( к о ш е н а  бомба. /
Вице-хороль о'.тался тврглтшп.

—  Лариж еиая пояициа загфетила 
орГ8низоаа»«ный комитетом защиты 
«Ю мамите. кенцерт в ярш ^пад е  Па  
р п х а  «  С о а -Л «1н. обор е  сигорого аре 
д в а э т1та.'юд в  ф онд гаэеты.

—  Гибель 6> герняксв. В  р е з у л ^  
т е  обвала в амер. угальд. ш ахтах М а  
калооетре (ш т а т  Оклягома) вогвбле 
60 герияков.
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ШАХТА 5-7 СУДЖЕНКИ
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

П Р О Г Р А М М У
ОСН’ 'ВНАЯ ПРИЧИНА ЭТОГО-БЕЗОТВЕТСТВ'ННОСТЬ РУКО- 
ВиДИГЕЛЬЙ КАЗЕНН'^Е ОТНОШЕНИЕ ИХ К СьОИЧ ОБЯЗАН

НОСТЯМ, СЛАБАЯ ДИСЦИПЛИНА СРЕДИ РАБОЧИХ

Падение производительности труда привело к увеличению себестоимости угля, к понижению зарплаты шахтеров %
Hi шапчз 5—7 иез-лэо.’иевив з а л  

ВШ) 1Ю добыче СТЕЛО обычньш авлс- 
вном. В OiiLiB иододача угля
15—14 П4с*п т^ш. которую готали но 
оол1»пь в иоябре. Нолушось же на 
оборот: Нпто.чаяо еще ЗОЮ тша. За
тон вадгя.чись, что в дезабро задавив 
будет BiJU<wue*no с яревышевн» и 
покроет иглоаачу октя<^я п поября. 
Но за порвуя) половппу лжаОря уже 
иедодаво г.'ЗО той , несмотря на то, 
что было cMCiu-no тсхпачвсвое, адмя 
BBorpanmiMe и яартийноо рувовод- 
стао шахты. Не(30стача продояжает 
реет.

Причин певиаолиишя задания ос 
шахте 5—7 много. Большинство Яз 
них немце, иа пш руководители на 
до обрашают впянанвя. Но есть и 
аруоные подосгатеп, которые тя* *э  
ие устранялись. Ешо летом, напри- 
нер, нужно было утшиеть бункера, 
поставить -улика на всех горнэовтах 
7-го ствола, оборудовать пароотоме 
нив BOBCi'xaoc-THUx деков в т. д. Но 
благодаря безсггвегстоеяиостн ружо- 
водителсЛ, их исвпимателыюстя к 
орвдложсниям работот, ничего это « 
одеааяо но было. В результате полу 
лилось: оадоние иронзводнтежьпосш, 
уаеличежю себеотоимооти, оевнже* 
ние тролаты рабочпх-

PyHOBtiTifTftiH такты не думали о 
тон, что в состояявн ля шахта будет 
сиравггься с виполиеннон оадаявб 
□о добыче зшагой, когда настанут го 
.Touat Что же пуято было делать де 
том для тх»го, чтобы зимой не сор- 
ват, добычи. Во первых, аыеть запас 
ваговчшюп. Алмяннстраиня усоокон- 
ваАСъ тон, что добьется раавовадь- 
Я010 нсно.тьзовавпя папяпнхов □ не 
достатка в ифожнже 'ве будет. Но 
забы,хи об одцач: зимой часть вагон 
чввов выбывает из строя потому, что 
на поверл-пости <яи часто занч®ают. 
Тралепортнров!:! эадержяваетея в ж» 
грузкой улля в жв.теаволорожные ва 
схшы, котирыо также замерзают. Кро 
не того, грузчики в ручную аронвво 
дать порс-оатку вагонов лскд аюс и 
да-чьше лс могут. Нужны лебелв. их 
нет. Лето прош.-ю, лебедок ее сюста 
вида п сейчас., сосда устанавливать 
трудно, орпнялнсь эа эту работу.
Заввкуюшнй тахтой Воробьев уверя 

ет, что при рацвоаальяом асаюльзо- 
воння. «орожияха для шахты хва
тит. дго заяв.тшно можно сороверг- 
нуть оледуюшш! ерниером; в прош
лую зиму, когда в шахте было невъ 
ое  забоев и залаяяе бы.то меньше в 
t  раза, все же порпхпяя не хватало 
особввяо е морозы. Увелячеть ko.ih - 
чвогво •ап̂ м1чкк<ж юсобходвмо не не 
вес как ва лоловпоу, даже оря уъло 
ВВП самого paunoHi-ibHoro их иооояь 
вовааня. прпысяпв дерев«вые вагоп 
чвкя пр11 770ЯПОЙ откатне па горизонт

200 метрв шахти 7. Нужво ооставпть 
вторыя шроендывателп к  отоие но 
роды.

1<ех|)уся. заведующие обязаны бы- 
,-т арслидетъ — что может оо.1учвть 
он ЗИМОЙ в стволе шахты. Оов^аавср 
лов авали, что с аврехвдон с горв 
эошт №-й еажоае па горнэовт 20и 
метров, тетеане воздуха пзмеви.тось, 
что ста л  шаоты 7-й знжой веизбеж 
ао зшерзяот. Опят только оеоовре- 
ысаво позаботиться об утеплепнн .. 
отвод ае мсг бы замерзнуть. ;

С октября оредполаядось оствпо 
вить ствол шахты б для углуб.тош1я 
до 200 метров, ^ а  работа займет око 
яо 2-х лет. Онуос шахтеров должен 
был аривзводятвеа стволом шахты 7 
па оба гсфизоота. Но когда стили спу 
скать, то оказалось, что аа горизонте 
65 сижот ает кулаков. Для того, что 
бы провзводпть высадку рабочего, 
мужво иеть повесить на уроюе олв 
ты, аа это вэегг маого времени а 
спуск задерживается. Кроме того в 
каждой он<пе к опуоку б;4вают не го 
товы, потому что начальства много, а 
толку мало. Штейгер Леребойпов без 
штейгера Бойкова разрешить спуск 
пе может. ЯЪтут Бойкова Рабочие сто 
яг па плитах в мерзнут. Изогда про 
стаивают бо.тьше часа сверх половсев 
□ого.

Koivtt CTSOJ 7-й шахты оборудюк 
лн для перехода ва 200 метхфв, н>-ж 
по йало поставить сулак. Раньше об 
'лш  не дущадн. А в настояшое вре
мя для того, чтобы уотавовить лве 
лары KyatfoB, шахту остапавлнвают 
па седые сутки. И декабря оотаяава 
дв аше па сутки. Воех судааов нуж
но уставав.’щвать шесть пар, в есдн 
Д.1Я устоповки хаяиой пары па сут- 
кв выводить ствол вз етроя, оволько 
же тогда будет недодачв7

Вше сужво сказать о бункерах, со 
торые нэ-за Beywawfi установки сой 
час ее дают гахтьзы. Например, (ю- 
грузка угле в вагон с отвала тачвой 
8 ручную оплачивается по 8 р. за 
1в-тош1ый вагон, а с бупк^>ов оо 
20 руб. в больше. Да в сама работа 
свлзаяа с опасностью дая жнзттв 
работаюшях. На постройгу же булке 
рое затрачено около мвсжшов& руб.

Все эти факты говорят об оттут- 
ствав огтветствепности у аамилвстра 
тпвпо-тохвпческпх работавков. хпояй 
гтоеввнков пашей шахты, о слабой 
днссипввяе среди работах. Ни одна 
адмвавстратор. тешик, часть досят 
шпов до сих Шф яе еосеоиют о ( ^  
союзных к оартпйных собраопй. отор 
вались от массы. Повсюду сушеочву 
ет вазеовое отпошевие к возлоямв- 
оым обязаивостян. А это убивает вся 
кую ввнонатеу. rpjuoBofl лоя'ем ра 
бочвх п срывает выпо-тоеияе зяхаяпя 
по добыче.

Ш КИ Н С Н И М  РАБКОРАМ 
Л О П Р Е Ш Н Е М У  
НЕТ ПОДДЕРЖКИ

ЗАВКОМ И ПАРТЯЧЕЙКА ЗАЖИМА 
ЮТ ^ЖИЦИАТИВУ РАЬОЧИХ.

Большой размах пронтельсчяа на 
Яппшвсеои заэоао содрозождается 
также п бссхозявстветостью, лодьф 
шпестаом. рак:хлябашю<згью. Лер - 
оыыи па б-сфьЛу о этим злом выст^тш 
лп рабкоры. <

Чсфез стенгазету сЦемевт», -сКрос 
пое Знамя» опв стара.тось изживать 
ледостатхп в давом спроительотве. Но 
поддержки со сторопы пафтячейкн п 
завкома раВкори по оат>'чи.чн. Их нй 
зывв-тн лишь лгувпни в сляузнпса - 
ын; были с л у ^  даже овшдок аа 
рабкоров, о чем ппс&лосБ уже к «Кра 
сном ЗаамгЕп». Tasoe итяшпение да 
.то своя результаты.' Все, кто пвсал 
в газету, звдя. что «а  пх акыоткп ие 
обрахпаетсл впимаппя, илв жо прик-те 
нвается марка (Б.тяуз1таха«, 6pocB.Tfi 
писать.

С ошплеввом зпмечьн в сКроспом 
GnoiMemi» о плохом езавмоотюшопнв 
робкорое Янгкяпо с оргаянзапиямя н 
афлгнпслрацией аеложевне аетмолько 
улучшалось. Об усалсяии работы Ред 
Есллсгнй етавется вскфог на собра- 
нпя, на ихгором выделяеття в релкол 
ЛШ1Ю л а  лучптах товарища. Собра 
пне иостмктляет всех 'нгж * ювд - 
коялогнн освобоанть от других яагру 
аок для л>-чшей связи с произвол - 
стой  Новая pa3So.-uê BH вз дев1ггн 
Чдзюек српиятесь за работу, типа 
атива рабочих быспро поднялась.

Но окпвлевне продолжалось нвзол 
го. Вместо умеяыпряяя, Hait»ŷ KH 
для члеаов редхоллспга ешв больше 
У«вд1гшлись. Средств отпустилн, а 
работать некому. Снова все заыоряо. 
На оропзволстов пот рабкгрооского 
глаза, редколлегия зашгга яругой 
работой. Одаому только прадсадате- 
яо рвяколлегин, кок руководителю, 
партячейка лада 5 вагто'эок.

Mir -ipofyesr Кфивлечеиш! к oreif ' 
сгвеняости всех, гго ствоветюя па 
пути рабкоровского данжеввя, зажв 
мает шптипатвву

Сталь.

Шефство просвещенцев 
над деревней

1*абетняха аросвешеняя в 
ся ст. Болотная обазаяясь отч>ыть 
краопый угол* в деревне Тв«ка»о 
н сиайлать его литературой. Будет 
прокодеться «у.тьтурвоч1росветвтвль 
лая работа лугом лекций, доклада* и 
постанове*. Пмеюшомуея в Таскав- 
во лявоучшту б>'дет оказала мает 
риаяьвая иомопи, в покупке чераид, 
бумаги, карал,ташей, ручек и т. д.

Секретарь.

ОЧИСТИТЬ АППАРАТ НИЗОВЫХ 
КООПЕРАТИВОВ ОТ КУЛАКОВ И ИХ АГЕНТОВ

КУЛАЦКОЕ ЗАСИЛЬЕ
(Из премтини Верх-ЧвбулиНсиого района).

В виви - ка.иякжом потребобшоет 
-^е обор паев с кулаков coBefmeeHO 
ве аронэйодится. Пр.чвлеяне срн.т<ф 
жвввегтя того шеипя. что у  ку.-**»* 
денег нет и пай опв пополнят посае. 
Когда же 1фиехял пптруктор и гчмда 
ложна бш1вот|фг:«ать ку-таков, сеоо- 
полияюшнх сап. у c o tm ^  обраэова 
лось очорадь нз ку.такав. спесшвшнх 
внйстя доиьгв, при тем мсогне вво- 
сшта сразу по 25- 80 рублей.

Ш  общем собралвн оайшшсов со 
вопросу о AOQjTcnniix п^>евыборах 
праалешл сыявя.тся ряд вопвюшях 
безобразий. Оравленпе нажимало ва 
бедяшое. заетав.хяя пх досрочпо па 
оодшпъ пап, а c>-riaKos ае бешюкон 
ао. Саян ч.1Ьиы 0[<авленая н гцюдав- 
цы ае состояла пайшшаао. Вьивв - 
лось связь ораадевся о кулаламв, от 
пуск хгюаодпям дефшпгпих товаров, 
аолное без.дейсгвне роввзно1гвой ко- 

^мнсСпп. сетевая очень тосшо спая - 
тсь S {фозлошгек. Единогласным ре 
шеансы mftmivjw. прввлваив свято 
с работы, «о  не доведено до ковца де 
до со чнспсо плата продавцов.

Продавцом работает колчаховеп Пе 
реОатоа, вмеюшнй недостачу в 264 ру 
бяя. У продавца Ткачеехо за год бы 
до чр» растраты, а равее уаолее - 
ный аа растрату сфнказчвх Несте - 
раяко, CUI лпшоица, — сяова устро- 
влоя арикаи’шхоы н снова растра * 

• чмл 91 рубль.
В ивколаевсЕОм потреГюбшостзе 

^алвцА пай к}-лаков всего 19 ру&тей. 
црввлепие так же. сак в в Н. 1^анке, 
не решаоттл подтянуть кулаков Си - 
стетсатгчегкя пьянствует приказчик 
Яшвлеа вплол, до того, что теряет 
111жунеяты По сдаче хлеба. Нередш

случав, когда Лювлои иышвается в 
часы работы.

В пиво - -|рг>шш>м оспрсбобществе 
очетоясщ ее в соотояваи дать своде 
Ш1Й. сколько у них оайшикав. какова 
сумма оаеаого калитала. ■вяадов в 
так далее, еловом, очетоводогео запу
таю до нсвоэмолшиотм. npHoaoTitE 
IkvpineaKO спязался о осыльаъши я 
успяевно опабжаот их сахаром, наау 
фактурой в др. остре-двфшв-гаымн 
-говврямв. Отечен также ряд соуча- 
гв грубого обращения Б<итсевко с 
«зрестьявами. Были случа^ когда оа 
просто еьвхтаял из лавки пгротшо. 
ICnpflKoea и других.

Ещв более эалутцоао отеточолетьо 
п >-чет в казшп1.-И1Лкои оотребо^шкет 
не. А^ехавшяй иаструггор оть&эад 
он даже оровзвостн ревизию, пагтолъ 
ко запутаны здесь осе дела. *1Чкая пэ 
гтал<»ка работы гозяает соа^ю бла- 
гопряетпую почву для злоусогребле- 
пи1Ё

Л кавача.‘оамом поп>еиоба:естг.е 
у  кулаков пополнев ва 100 про - 

цгнтоа, оо беда в том, что прав.хеш!е 
плохо асса.10 кулаков. Па бод1.шоз 
сало, где 4.ieBOB-naftmHKDB 858 че.1) - 
век, куяавов ватлоса только тра че 
.товева, а зажиточных 16. Правлению 
яеобхюдямо пересмотреть ооднадьвый 
состав сайшнков в тогда о уверошо- 
стью ммкво охазаль, тго кулаков вай 
детая болмпе.

Необходюк» npoBWn тшательвую 
н пожую ревизию всех снпребоб - 
шесто района, езеть жостсую лтшю 
по отвооеявю в раотрктлкам в раз 
гияьдяяы, потребовать от кулааюв не 
медяяшого веесеввя ао.твого пая, очн 
стигь аавараты аотребабщеоп от ву 
льхов в их агентов.

В. Чарапвмои.

Пьяницы, рзаратчики и рвачи 
разрушают петуховское потребобщество

Ввешпб в  Петуховском оотрвбобще 
сгве (Е о£Ц 1» схюго района) вое благо 
■ м у ч п . Увеличвваетсл с р е д а ! пай, 
Ч1 СЛ0 вайщвков, обороты. Во, растра 
ты , с и о с а  в  п р ш е н ш ,  пьянка n p i*  
п т к о в  п ряд ]фуп1Х преступлешй 
врйбляжастся общество к  развалу.

На 1 «втября 19IA8 т. было растраяе 
ва 798 руб., а теперь m  т ф р а  ляп 
ха  не 1472 руб.

Пехмлатель правлення— к р о с т ы т  
т . Обцмяева подворакя со о п р м ы  
йргааяйцнй о  актива нв п о е т .  
Борьба с бесюаяйствюностъю растра 
T in . бвейвро1сс11Ео!е снабжевве пот- 
ребпеля товарами, цо.7ПВ(Я1 лежпт па 
u e u x  т . Обыдспевой.

Предревкомвееяв Оободов, вместо

□окщв в работе, яобявается места 
Иод предлогом наблю 

дели за работе! общества, елдвт 

3xett целыми ДЕЯШ, втвлекает работ 

SIROB I  за 9T0 получает во SO руб. 

в месяц суточных.
Нроазчяк Васяльев всегда «под 

мупД>, Товар отпускает в первую 
очерель тем, пто ему «поблвжв>. Е 
лавке грязь я бес1ю раоД ,^1Ынал 
рука Васяльева чувствуется во всем. 
С покупателям! Васыьм груб.

Нартячейке, сельсовету, надо сей- 
чао асе об'еаянтгь аайщжвю, на бора 
бу с anua пьяЕвцаа. расграгахамв 
■ рвачами. RooDe|>axD8iil авто, вол 
обшествеавость должны оказать п» 
мощь выднякеоке Обыдевоцой.

№.

П О М О Ж Е М  Б Е С П Р И З О Р Н И К У !
•  I —  ■ .... .....

У л у ч ш и м  у сл о ви я  восп и т а н и я  и х  в  д е т д о м а х !

ДАДИМ ж и л о й  УГОЛ 
и РАБОТУ ВЫПУСКНИКУ 

ДЕТДОМА
с  15то девкбря авчачел дв>'ввелель 

ШЕ <ю борьбе с аетской боспрязским 
стью. Олаой вз оческ̂ дяых задач двух 
поао.чьпш:а яв.1яе1тл — .тжввдаоня 
улшвой бвсоражчмюэт» п удучше - 
Ш1в квчестеа восоа-гаявя. 1{вшя дет
дома 9 даовый eioMffpr ваходятоя в 
таком срстаявив. что мы пвхак не ыо 
жен говсрать о баагопозучним соето
ЯШеИ ДС.ЧВ,

Детдома в нпствт) г соцна,1ьвоп> о* 
реэосшитанвя <авсосю) в дошюе вре
мя пмеют большую перогч>уах7> 
рвя 4UOT во за счет sopaiaAbnoro воэ 
раста, оадхокзяпего для деггучрежао- 
пнй, а, ваобсфот. за счет еуспвта»» 
кое - переростков — 16, 17, 18 в 19 
лет. вскчьшнвство вх уже свааостоя- 
■тельпо зц)вбтгвю т до 90 pi-блей в 
миомц.

(^>e6uaaaiie таких робят, (а пх вас 
четывае1са 60 о  лвшшш) бсауьчовыо 
(1трш1»т.л.‘нл1о влияем ое только на фи 
иавсовие ао-ютЕшав детучрождевЕй. 
но и па детскую сроду, «фаэстозгаю 
разлагая ее.

Содоржавнд этих пероростем обхх* 
джгся ие менее бОО рублей в месяц. 
Uuu могут жить еам.-стоятудьыо, бу
дучи вгвлыш а  км г̂-пфы. Uim эапа - 
мают меегго бееаряэсчщых мачилеток, 
аейстпггелыю иуждаюшихсл в воопн 
танин и приюте,

Ь нвоовре. а летдове >4 5, 1ц>аемнв 
ке, ки.чоиин шипи Крупской peOirra 
валяются на иоле- и.ж сояг вдвоем 
на лдний крозатн п т. д.

До снх пор 1Ц1В постапоэхе этого 
вопроса 00 сторопы (ДК>, ва гороове 
те. в иПБ. жп1ота«.че и других орга 
пн.чаияях сриходилос:* слышать лишь 
сочуветееяиые ретв, гролкве резилю 
шш. ао ничего сущо-отвеигвого практп 
чески сделано не Сы.'Ю.

Надо по.тагать, что шжа за устрой 
етво лереросткое • efaHiycaBncoe на 
Езарифы в на произвелство ве созь 
мется общестоелаость гар«)да 1'ом • 
СК&. нашв резолюпин н сочувствйе оо 
танутся па бумаге Надо сейчас по ■ 
стоапть на профволлегтпах, делегат 
скнх, студепч1-спк. бомсомояьзкпх н 
жактовских собровня! вопрос 0 1Ц>е 
догтавлевии в усаоашп жакта, оту - 
девчвесого в других обшожитнй — уг 
да, комааты л.тя беслрнэоршка. Вы 
ямггь ке.таЮ1Ш1х из чдееов союза а 
делегаток взять псрсроотхов па квсф 
ттфы. В].ш8пть возможность yi-Tpnfi. 
стпа нх па работу, а 1ЦН.нзоэдстоа в 
пр. T o.tm«d TMCBU стутем мы сможем 
уд>-чпн1ть дело вомоош б<упрнз1ф •
BUM.

В . Ш апоимииоо.

Детлриеиник ГПУ. Такими стали сей чае,

Профсоюзы
откликнулись

Овретзел союза строителей вопрос 
о двужкаельшке борьбы е беспри
зорностью щюработал процварнтель- 
ео на заседании лрав.тевня союза и 
женских дслегатокнх ейбраггаях.

Собралня aocTauo8H.TH: патриенро- 
вать шесть бескфвзорывков. разме
стив по рабегаш семьям и отрабо
тать в помошь бееяризорникам опре 
дамшое водпчество часов.

V
Окротдед союза со1скуявльнш><тв 

вопрос о двухиедслывике борьбы с 
боапреюорпоотью прорабатьюает по 
местным комитетам.

Мсстюмы взяли па себя распрост 
ражппе ла.юидаря «лятилеткн». оро 
цедспия лодпяспых листов в ряд т у  
гнх мершршггий, связаошых оо сбо
ром средств в помощь боелрнзорви- 
вам.

V
в  орга^шзуюшуюоа в (Соларовсхом 

райове cuMWyay сСиеяа» окрШО по 
заключашиму договору передает SO 
рослиташиисов детских доме* в воз 
росте до 18 лет.

Ло договору вослятанаякв обяза- 
дм оолержатъсд ва раеттых усаоввях 
с детьмн членов коммуны.

ОкрОНО со своей стороны устаяа- 
влявает снетонатвчеезшй соотрохь 
пад оатроплруамымн восшггаввика- 
мя.

Жоаы рабижгх гогмольняцы отрабо 
тали воскресяак в аоаьзу бесприлор 
Я1ЛЕОВ. Заработок 26 человек выразил 
ся в сумме 31 фуб. 70 коо.

Рабочее гооывды!яцы па обшеы со 
бралин посталовили отчислить одаш 
лропевт вз ыосетшн-о жа-топапья я 
провести вещевой сбор.

Гис.

ПЧЕЛОВОДНОЕ  
ТОВАРИЩЕСТВО 

ЗАСОРЕНО КУЛАКАМИ
!1|Ж о(«сде,тованип сепцвей РКИ 

топиюго пчеловодного товарищества 
я лчного состава прыишгая устаиов 
.1сш>, что в чвсле 368 членов пайшя 
ков пеется 66 человек длшепцев.

Броке этп  65 сулавов в товарище 
сгве ве кало такнх, которые ве лв 
шевы цо гвх пор права голоса по 
ошибке. Папрвяер, Тюрпн Ив. Н. 
имеет трех лошадей, двух коров, че
тыре головы келкого скота в пасег.у 
в 41 улей. Масалнтня Алексей нмеет 
4 дома, амбары, 3 коровы, 2 лошгия 
I  пас^у в 16 ульев. Смоловсквй 
вяеет 4 коровы, 6 мелкого скота, охпу 
шшадь в пасеку в 33 улья. Захвапев 
,1. П. гаеет 2 дома, 2 лошадп в пасе 
ву в 55 ульев а т. д. Dee этп сведенвя 
ооказавы ш ,  следовательно п|жходн 
тся сомневаться в их праввльяостя, 
так, как опв нвкем не заверены.

Председателем этого товарнщества 
является Воложааян— ве член врофсо 
юза, Уставовлево, что сяхороя члены 
паДщнкя лщ{(еваы сндбжалм№ в него 
торых случаях в (юльшом размере, 
чем па1щпЕ1 вз бедняков» и серед. Дя 
Ш(>апы, члевы— пвйщякя, орактвко 

вхлв сбыт своего меда на комнсс.ноя- 
ных началах через свое товарвшест 
во.

Необходш1а решительная Ч1стт:а 
9Т0ГО тюарящества от кулаков. Воло- 
жанжнв, как вдеолмцческя —  чуждо 
го, воюссяя ГЕИ, обследовавшая 
пчеловодное товаращество, ооставо 
вяла с работы снять

В. Блинов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ BOPOHCSCKOTO 
СЕЛЬСОВЕТА ПЬЯКСТВУСТ С КУЛА

КАМИ.
Председатель ворооовевого сельсо. 

вета Ромашю, член В1Ш(б), тесво 

связан с султм в , ходят в н п  в гое 

ТВ ■ разглашает среди п и  меропряя 

т а  советской власти. На похоровах 

у кулака— дяшевца Алтухова, Рома

шов, пьянствовал с кулаком!. Булокя 

шЦчжввл себе ивового компуввсп 

Ромашова, котх^шй аедостоев в о е т  

званже члена п а р т .

Детприсмиин ГПУ. Такими они гфибылм.

ЛИЦОМ
к  АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ 

РАБОТЕ
В автарелягнозюЗ работе студов- 

чество, надо добяться решнтельвого 
иерелома. Эта задача змеет пепосред- 
гтвевЕ) ю связь с борьбой за кадры. Ны 
сделам тольго шидело, ec.ii выпус
тим инженера илп врача, кото|н>1й не 
сумеет дать долхяыВ отпор тем рсок 
цновным проявлеовям. которые сей 
чае сярываются ткц сенью pe.isrii.

Каждый студент должен понять, 
что борьба за’культурную революцию 
вемыслома без борьбы с ре.шгнеХ. Л<<я 
антярвлпг1031»»11 работы надо подго 
товжться. поэтому, ны считаем, что 
все студеячестпо должно прежде всего 
ваучвться владеть маркспзмом, п 
вполне правелеа тот т ’Т. nsmipejin 
озвоИ ра^ты ячеек СВГ« СТИ, на ко
торый она встали.

Огуденчесш» оргонязаовп страда 
ют ттезооцевХой автпреляп!<)зно1 раГю 
ты. Это Top*t3WT гозмояшость давать 
правяльный плеолопгческпВ отпор 
чуждым взглядам. Мы г-тавпм перед 
горстудбюро, в партячейками п комсо 
мольекпл оргавизацнахп вопрос—  
когда студенчество па де.те докалит, 
что оно может быть явйствятв.’п.нпй 
апммв! строителей нового обшестка? 
Нано во всех втзах я тохшгкумат про 
^работать решеяпя 2-го с’езда CRS в 
“на основе их развернуть свою работу.

Воинствующий безбюкник.

В т ^ й К А Х  С8Б.
15 го декабря в ячейках города 

началась подготовка к перерегнетра 
ЦВМ членов СФБ.

Оргапивовоны вновь ячейки н круж 
кя СВБ: пря клубе научных работиц 
Еов, в Томском вксплоатацнотгеом тех 
внкуме, вевермчесхой больняпе, ох

Вузовцы, равняйтесь 
по рабфаку!

На состояошамса аозагво обсмы 
собрании студоптов рабфаха со воп
росу борьбы с детской бвсдрвзорно- 
-тью, было пряшгго решенне: взять 
на свое оидержоше 5 Ооспразорпых 
робет. обеспетов вх средствами х  су 
шоствовавию.

Сибраове также аогпшоввзп обя
зать жа-жомвссню и соеот коммуны 
отыестн в общожнтвв д.тя ребет угол 
приюта.

Д.1Я обеслечоввя литавпем в одеж 
дой студенты будут отчасдеть а те 
чевве первых л у х  мосяиев но одно
му проценту со свовх стшаашй в 
в течевпе пос.тедуюшвго временя лох 
лрссевта до совершевволетвя ребят.

Общее ообраяне студеотов рабфака 
вызывает последовать нх примеру 
Еоллектав ТГУ. А. Ф,

0-во „Друзья детей" 
выделяет 33000 р.
Томское о-во «Друзья детей# в дал 

лое время об'ешвяет 102 отдельных 
ячейки о солшесттюн 0066 человек.

Задачу борьбы с детской беапрнлир 
□остью обшес1во. главньш обранм, 
осуществляет черев иистатут шш<мт- 
шшня к дртозаодетвеввому тоуду 
беелризерша я белалзорных, njue- 
шая нх на оредорвлтия.

В еастояшвд время ва мюезводст- 
венных npeiMtpHHTHHc о'^ш«,.-гча асня- 
то 150 ребят — быашпх бсоорторвн- 
ЕОв.

В 1929-30 году общзс1Б1 ва борьбу 
с детской босо|тэорно1-гьв а бваяая 
зеюшеты) яыдеяяет 30618 рублей, из 
них по ЛИНИН («рОНО Судет нзчаезо 
дсвано 0200 рубкой, по лунан окрзлра 
ва — 0000 р>ЛлеА

Дтя уснлепвя фопха общества а 
Томске имеются лпв сомпоспоппых 
магазина 15 буфетов поя разлвчных 
учрежд<«||як н 3 гаяаетерейяо-гаетро 
ноыичесЕнх ыагвзняа в Лядверсо, Тай 
ге и Судяешэе.

РАЗВЕ ТАК 
ВОСПИТЫВАЮТ 

ДЕТЕЙ?

Д ош м яьн ы й детдом М  1.
Бдодпые. худ:<1с, замкнутые в се

бе, Пбсмотря аа марает от 4-х до 8 
лет малыши детдома прапвводят без 
отрадное спечятленяе.

Оущеепость ппяопуетямая, вместо 
иаксималялого количества в 50 ребет 
а доив оостояЕШо пребывает 75-М, от 
чого воздух в оомешенна осе время 
ехкртый.

(й|людастся постояппая заболевав 
ыость детей сак кожными, так н иа- 
фекиноняммн болезнямя. Истошее- 
оость. туберкулез — факторы, под* 
гверждаош.1в медвиивс^м осмотром 
врачей.

(кмешепне грязное, хо.-юд летер- 
пнный н .1ЯЯ взрослого: пнтапнв не 
достатотвое. детн не получает жн- 
ров. круп; хлеб выдается оо 2П0 
грамм. Ка.торяйность ниже cpaviero. 
Детя otrrajnrcfl 8 раза в день, пра 
чем утром и вечером чай с малонъ- 
«им кусочком ьирба; обед ив 2-х 
блюд, весьма ограваченвых по ооста 
ву жиров.

Дета почтя ее гуляют, хотя одеж 
па есть, ао пе сому раздевать н оде 
вать, в «вообще BwctiMy с ат«н во
зиться» — как эелвял обс.чужнваю- 
щнй оергоная.
. По яоформааяв иеднаявссого пер 

сопаха. ж**«т^го срали детей, оччю- 
шонне педагогяческого я отчастн тех 
шпеового пероопала бездушпое, ка- 
зспяое.

Одяям ш первых уо.човий для 
улуилеяня жизни детей должна быть 
оазгоузка у^реяиряия до .sn дггей. 
Нуовгы востггатеяя, любящие аетсй 
в'екладыа‘<гчпвв нахсикгу-м эперпга 
в свою работу.

Не хотят помочь
Мпогне аз местных предпрветнй 

еше до СП пор не уч.* общественно 
иодмгнчеокой важвоств двухнедель
ника борьбы с бвслрнэоршкгтъю. Пое 
Даевых С|ЮН'ом докдодчшюа вою- 
ряруют.

14 4HGUU в клуб «Орровтеды д.тя 
стчешого доклола о работе детской 
coaniocm был посяан сесреторь ДТК 
Бобков. Адмвнвстрацпя клуба встре- 
тяла доклажнка фразамв;

— Ыы я бее аатпего доклада обой- 
дамся, борьба с беспризорностью в 
дашу программу не оклж><1а1ется>.

15-го, • 12 чатов bow. попроскла 
докладчика в аптогарак. Когда орв- 
шея довшдчяк, его не впустили, но 
тивяруя тем, что идет аакрытое ооб- 
ранне, на котором оосчоронпим 
шш орнсутстоовать аоспрешается.

18-г<̂  был поояи докдадчих ва 
дрожзавоя. Завком н оамшяггграцвл 
з ^ я а  яоояады делать м  розреош-

— 7  пае н без того много теэултх 
вопросов, —говорят она — хватит ■ 
того, что мы дяд вас 9 рублей соб
рат.

Б о т  все докладчякя свядетмьтт 
вуют о безобразлом ornnaienmi к кам 
«мннн помопти беспригоривкам со 
стороны пр(5фбюрократпн и не отств 
ЮШВХ от вих в этом ХООЯЙСТ1КЧШВКОВ 
на местах нроввводетва

Предсельсовета Гапонов против 
привлв4внип крветьянок к строитвльству

90t ячейки ■ ВЛКГМ  CBR ТГУ соЛпа 
за н а  танк «Бопвгтвтюшнй бе:’бож 
н и к* около 350 руб., а ТГУ , аы зм в 
СТЯ в а  соревяоваяиб и разиевв 250 

В оилм . руб., собрал го ды »  118 р уб л^ .

БАТРАКИ НЕ ЗНАЮТ 
СВОИХ ПРАВ

В Ворояовском районе батрачество 
ае орп ниовано  я появергается безэа 
стеейвой эксплоатацая. Незнанне 
батракаян с в о и  орав облегчает пула 
кая нх экспзоатацвю н обман.

В п. Биролевке распространен ме
тод женлоатадин— под видом опекя. 
Даврененоп Петр «опекает» двух сн 
рот, пользуясь п  даровым трудом 
уже несколько лет. *  I

Лавреновог. Пван я Филиппов дер
ж ат батраков под видом усиповленвя.

6  деревяе Воробья секретарь сель
совета но распдатязся б батраком 
за работу. Последияй рассказал об 
;<тоя прецседателю рабочкома, ожвдая 
защиты, но этот только пообеша.т я , 
ничего нс сделал. j

В деревне Осяновке ба’цшг. Сяничен 
ко ог,арау.тпвает лавку оотребобщест 
ва, не имея теплой одежды, Нет так-| 
же о будкя, где бы можно укрыг.>ся 
от в ью н . В результате батрак захво-^ 
рал, во яо будучи застраловаа я  пе 
зная с в о и  прав, он послал вместо се -. 
бя на работу жену, чтобы пе .тшпнть-. 
ся заработка.

Так предоставленные самжн себе и 
ЕулоБам, батраки бессовестно вксплоа 
т я р у в т я  а районные организации 
этого не видят,

В. Вежан.

Б условиях обоотренпя хлагооеой 
борьбы в деревне, партия обрашаот 
особое щгаыапие аа пифокоа плюль-ш 
ваине женских масс в борьбе с кула- 
чествм, па орН8.19чонве крестьянок 
к <ц)а£твческ>й роботе оо пареотрийке 
сельского хозяйстве па ооцва.'пстнчс 
свой оспове. Но на мостах, а се.чач, 
этого часто не хотят скшпматъ н про
должают с е̂отреть на хешциву, по- 
старвнве: дескать «гп^япа ое птн-

Напромер, цродседате-ть островско
го сельсовета, М.-Песчанского района 
— Галовоа при падгитовсе к лорени- 
бором содьККОВ категорнчдси*. зая
вил: «Не вуаао ооб|Я}ать жеда'вое со 
Сраяне ОЛЯ лрероботкн данного еооро 
са, что иог)т ооппмать бабы в серь- 
озпых делах? А о выдвЕШмаши жоа 
пшн в члены RKOB в СчЧушвть пе хо 
чет: «Зачем опв нам, r.Tyi№ баб выбя 
рать, все равно овн нв бё.тьмеса не 
понимают» — вот что говщ)ит п де
лает Галопов.

Когда оредрайККСФ ста.т настав- 
аать на аыдвнжеяан в сельвз.'-ирком 
жевшвв, еа говыве женских сиб.̂ аинй, 
Гапонов за |.1л: «От боб тииу. чго от 
козла молока. Коди сто из района лрн 
шет, ток мы весвол1«о  мужиков по- 
вяжш платками в сойдут вмото баб» 

Чью лтппо гоет Гапонов, кто он та 
койТ Кулацкая ото ливня, а сам Гапо 
нов актншейшпй поткулатирк. Кще 
в «!>ora.n>ie а 0ревыбо{>ы ссль̂ овертоа̂  
он все снлы употреблял на протески- 
вааве кулаков и вх подлевхт п чле
ны сельсовета, в х.тебоза1чт>внтель- 
ную кашаляю работал лишь под па- 
жвмом в'смотрел на зазо(»жа-у изяшв 
ЕОВ кулацгого хлеба ссао.чь патьпы.

Нукпо райвеполкоыу бляжо присмо 
третьел к этому кулацкому агенту.

оччюшатне к жешпивам п вся его 
робота такова, что еагу ве.чь?я пе то.ть 
со доверять руководство сел-советом, 
яо я вообще терпеть в -глтьсозетв.

Воэиущвнкый.

Члены ячейки стройфака т.т. Чиняков 
и Половкин реабил'итированы

Заметка «Что выявляет чнСТк* в С ТИ» неверна

ПОЧЕМУ?
— *Гомссую артель водоороволчн-

ков возт-тааляют лвшенци: Хац)’ров— 
председатель оеркоееого совета п 
торгов! Стешшов — старый пoдIvaэ• 
чнх. которого аедавяо пск.тючпла вз 
сохюа. Рабкор.

— В томской артшколе работницы 
работакАГ сверх нормы. В столпую 
опн приходят в 5-6 часов утра а )^о 
дпг в 11 часов вечера в местком яе 
думает урегулировать нх труд

1Спмвсспя оо чпотко -ЧЛС1ЮВ ВКП(б) 
ячейки стройфака 1-й гоушты про - 
сит помоеггеть а рсдактщчуемой вами 
газете следукяцое раз'ясяепве. В ств 
тъе «Что выявляет чвстаа в СТИ», оо 
мешеяаой в >4 278 от 5 декабря, ука 
aaaio, что при вербовке студентов в 
счет «тыс-ячя» во втуш, ыостпые ор 
гаппзашш грубо нсказв.тп лярсктиву 
ЦК сартпа, пос.лав лопрювсрсюшлх лю 
лей. среди ютюрых оЕала.1ось немало 
<5!гвшвх» я офицоров.

Ср<ш усазавшл в статье, ляц 
прнведм! сенрота|рь стройфака тсю. Чн 
никое, Еотсрый якобы сыв срупвого 
uBiycnocKoro кулака

Чшиш» только что (Ецмппел про • 
Комвсспя устаноанла, что тов. 

ЧяЕяков дсйствптельво рсшлсА а за 
жоточжЛ кросгьвоской семье в Ря - 
ашской губс|*игп. В 1915 году inry • 
шеттоо ОТЦЛ Чицякова было продано
0 аукщгяю. В то ^ м я  тов. Чпояко 
ву было 13 лет. Вскоре после отого 
Чншвив стах воспвтываться у чу • 
ЖКХ людей. При естуилепва я ряды 
ЫКСЦб) Чнаяов указывал, что ок ро 
ДЛ.ТСЛ в ceeibe «уласа

На ороаерке ото обстоятельство бы 
до лиовеютоуто кр1гп!четсой <щвосе. 
В результате установявоо, что т. Чн 
ВЯЕ09 аа время пребыванвя в oapniH

1 е 1922 годя в адпо4фемоово а Крас

пой Орман, дскают свое :)̂ 1Сдаш1ость 
сснасувпстнчоекоВ партип.

в  данное время тов. Чютнков нв - 
ляется сеяретаром ач^кп п пользует 
ся ассобпагм доверием. Нсхо.дя из 
этого, сомнеекя считает «!епрзвп.1ь - 
вым роопенквать в оопааБовой гтл1с 
яв тов. Чпяякова с агпшпзми /ч-ча' т 
япхами carutaoBCDtx банд, дав П<я> - 
вутпн, Дшпкоо я т. л

В другом мосте ОТОЙ гтвтьв. гле 
опмечепо, что ттв. Пилоецни 1»ротя - 
аул руку сл*сс<»01гу врагу 1Гуратги 
ву ута.шваст\'я, но с.т)-жил лп Цо 
ловкпв выоетв с KyriaEcirauM в r'c.ii •’ 
«рыпи Коячака. 41'носпто.тыго тов. II > 
довевпа до проверки пме-щ м(- • 
разговоры, что якобы оп сл>-*пл п i»- 
лой в̂ шпп до^мео.тьцем. Комнп ип 
вое это обстоятв.1ьао црове) пла п у** 
таясгаи.ж что тоа. Полсвк:я1 в белой 
мрмин не служив вп добровольцем, 
пи оо мобвянзаппн. За мсе вт>омя гол 
чаховского правнтоаьетга ч»в. По.тов 
КВН влх0|.трл''а на стоншш КНлчи Том 
ской желдорогн. а качестве 5ггогтн • 
канта а лоэдвее телетрофистом к од 
вовременво !1аппмалсд со своим от • 
ЦОМ П.ЧОТОНЧЬПМ pCMCCA’tM.

С пехью реабил<ггацнв оэ1П.чсияых 
товареше! cpociXa поместить это 
род’лсаеиве е галете.

Комвосвя: Ннвн«нм, Чирке, и А Кн
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ЗУО, ЧЕТВЫТ, 2*}

в  ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
ИНДУСТРИАДИЗАДИИ 

ДАСТ ОКОЛО 8 МЛН. Р.
МОСКВА. 25 декабря на асаж пред 

прмятиях не перешедших на непре
рывное производс1«о, а также в тех 
«траелях проиьеиленности, где
не имеется дефицита •  ^  »** 
граничном сырье, работа будет
ароизовдиться в пользу фонда инду- 
ргриализации народного хозяйства. 
Первый день индуотриализацим мн 
известно, соетояпея шестого ввгуста 
и прошел с большим энтуэназмои, 
дм приблиэителио, 15 миллионов ру 
блей, из которых свьеме 13 миллионов 
уже поступило в ВЦСПС. Все средет 
ва будут использованы на содготов 
му инженеров и техников из среды 
рабоч1Х и на организацию машноо- 
тракторних станций. Второй день 
ин.^триашзации даст не иеиее 8 
миллионов рублен.

ПО СЕЛАМ  
ОКРУГА

20 женщин в твпеяво л<к«бра хо- 
сперпроваяо в с. Влеговешевва, Ыа* 
риинсхого paftem. Глебов.

За хищение хлеба с бо.юппгасхого 
алевзтора, осущдвви: првсишшс хле 
6е — хулах Стародубвии к лашению 
свободы ее 8 лет, вулах Куротош «а  
5 дет с вонфнскацией модьввци п по 
огроек, щтеишикв хлеба Го.тяшев п 
Афосш! X дшпсаию свободы па 1 год.

Селькор.
Пьянствует и не работает во пять 

дисб подряд аряказтав сершовтсдо 
10 потробобшества, Кпавровссого р.. 
Нсрппшш. Коопсрягпшшв среяства 
bt1)B«niEa раздает взаймы хулахам.

Точка.
ЭСО рублей переплатил iyaia6cxii6 

гслъговет, В.-'1сбуЛ1всхого района 
ку.тацкой артели за ремонт нардома н 
двух шхпд. Рсыоцт сделал очень п<* 
б:чято. 'кггребобшестео этого же се 
.̂ а вместо того, чтобы взять хуплеи 
вмЯ у жу.тапа Мероалопа ' теплый 
злев, согласилось получить от хула 
са воровапие бревва. Всо эти опера 
пип с су.хачоствои солровоослатотС)) 
гшивгой. А. Г.

Накануне развала злессалдровское 
>.|1ш>тоо8одчоское т-во, Ма-ю-Пеечап 
ского рев<и$а. Првчша — кулачество 
оресдодует колхозников, а местпые 
оргавиэаош! беэдойствукгг.

Свой.
Ново • эрхаигельсний сельНКОВ, 

Ишимгкого района, орныпл ку-чака 
Шхурввта шетероег вопфзсховзяво- 
го у него же маслооавода. Другой ку 
.'ai Ьольшапов принят аа работу то 
же на свою бывпгую шерсточосадху. 
Игусдлсппо посде этого ыаслозааол 
печад давать убытак, а шерсточесаа 
Ей Г11кведаыа в аего;№ость.

Перо.
Хулиганство сильно развито я се

ли Полломском, Ишямского piJtona. 
1>1зля случая, когда ароезхзх сро 
стьяп вз соседлях дерсвевъ стаокя- 
дали с селей я взбввалп. В худач- 
пъи боях участвует таххо сехретарь 
седьстета Крвволеоов. Со.чьсоввг с 
зулнгаиопюм пе борется.

Проезжий.

С М О Т Р  О Р ГА Н О В  С В Я З И

к ПОДПИСЧИКАМ 
ГАЗ. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" 
и ВСЕХ ДРУГИХ ГАЗЕТ

В Томском о^)уге в настоящее вфс 
ня орсводптся провсфЕа работы ofira 
ms связи. КахАДыВ подпшзчтс заипто 
ресовав в том, тгобы почта работал.! 
отчетдяво. Я^чоб па нодоетавку. зи- 
дораку пост^щаст в томский газет • 
ный узса 00 ыепее 400 окешесячно. 
Поверка в ставит -себо целью вил ■ 
вить осаотаыо причины плохой до - 
ставка, учесть всо мостиые осоОсикь 
ств |>еботы оотговых еггделений и до 
бтггься их устранения 1к> для этого 
иообхоавма Екшошь всех чрудлщнч- 

цмБНо занапд>есоваиш<гк в ара - 
вваьвой доотавко газет, nnciof и жур 
валов. Особехгоо пеово вьовпчъ неао 
четы реботы почтовых холец в дер^в 
не. Всо В0ДПИС1ШЛ1 газет, получаю •
шне SX через содьпевшов, 
потребовать от свосгх» с«.чьсоеста ао 
(7Г8ВОВКВ всхфоса о работе ко.чьцшш.а 
ка обсужп. с.-бЗвета. Нудою дибпп.- 
ся того, тгобы газеты и письма не ос 
ч^лячнсъ в се.чьсовете, а достав.ч.ч- 
лись ва дом. Но для того, чтобы 
ко.1ьасввк мог его дсаать, иуагво вы 
полнпъ решевве окрвсоо.чюиа об ус 
таповкв порязвсеих номеров па всех 
жилых усадьбах в селах н деровпях. 
Мы щ>пглашасш всех полгтсчнков 
прИБШъ участпе в смотре, присылать 
в родакщяо газеты сКроспоо Зав-ли;» 
гзюн 1фйЗЛо.^сш1н о том, кап нала - 
дптъ роботу почты

К О Н Т О Р А  СВЯ ЗИ  Д О Л Ж Н А  У С И Л И Т Ь  
Р А Б О Т У  ПО П О Д П И СК Е Н А  Г А ЗЕ Т Ы  

И Ж У Р Н А Л Ы
G вышюкой газет к журпячов по 

TowcKo»y оц)>ту деда обстшт вебла 
гополучно.

На декабрь газета «1Нчюдо> выли 
сываогсл в колмчестоо 2713 экчгмгхг! 
рее, а коитрольяая цифра, вы
писки гПравды» — 3100 экз.

«Известия! выинсываютсл в шхшче 
стве 1460 экзсмпЛ1фсв. вместо хон • 
трольных 1700.

Но oKCFyry плшсывастсл 3060 экз. 
«Советошй СвГ>здж>. Коятрачьпая on 

— 4500.
«Кростьяасхая Газета! расход|ггся 

в килвчество 7431 зкз. 1Соптро-Ч1Л1ая 
цифра — 10 тыс»ч ькз.

*(ц!&снов 1камя> выива.{вастся па 
декабрь в качвчостое 17043 экя, вые- 
счо коит1»лы 1ЫХ 22350 зкз.

Плохо оСегонт дело s вьшжкой мо 
зоаехных газет.

11ообхадимо было росдроспраппть 
за декаГрь 1700 экэ. «КомоомольскоП 
Правды», вышкывается жо 1339 экя

<.Ма.чодой Рабочай» выппсываетсл 
в количестве 355 3X3. вместо зятавня 
-«250.

Нескольсо д>пшо выпг.сцваится 
хурвачы.

«Рвбсгп'шца» — 762. Зодаиио — 6<Л 
экз.

Журвяч сБо.1Ы11ИВ11К> выппсьшаот- 
с« в 1юлцчесчцв 819 ахз. Коптро.Ч1лаа 
пвфра — 560 экз.

Следует отметить чреэылайво ела 
бую работу профсоюзов в области рас 
И1хл\раяспия псрнодпчсскпх пзда - 
null.

Ч.ТСПЫ союза медикосашруд выпп 
сывают лишь 96 экз. своего ху4ша.ча 
cM(V4pa6<mnn:> вместо 510 кошрачь- 
вых.

Таи же П.10ХО распространяет союз 
мсгга.чд1к>гов спой журнал «Метал - 
.лвст». Вместо коптролшых 200 гсэ. 
«Л1оталлпств» <КЫроценп1Ый охват 
ячепов Фсиоза). еыпосывастся лшвь 98 
экз.

ОГшая шкЬра распрозчранышя ое- 
ptroiTiecKofi печати — 79237 экя Кои 
чро.п>пая ^пфра па дежабрь — 85420 
экз.

в дсрсвип TcDfCEOrO ва 17
чо.чоеех падает одш окэешыф вилл 
сываемой гячоты илп журнала. В го 
ра~ах — ва 3 человека одвп экз.

Снб(урскле лзлашня вьюпсьшаютсл 
в колпчостве 23832 экэ., центральвыо 
~  40275 в прочно — 16130 окэ.

Псрсдскты па япвэрь тоже пе на 
высоте. Несмотря па хояоц декабря 
сылпсапз лишь 27834 экз. газет в 
палов.

10 д№1К'ря оостоялесь сспешаппс 
yu-..4H.‘M04eiiHux ячеек ВКП(б) и 
ВЛКСМ.

Это совошавпс вьшео.чо постаяовлс 
ПВО о оеобюднмостя усилит, агнта- 
Ш1Ю за журввл II газеч^.

Оопамо, н до снх пор это постанов 
■ЧСШ10 во рбклнэовапа

Пропсходгтшя проверса аппарата 
связи в усгучшеише его роботы дает 
гвравтвю тшю. что доставка будет 
производиться болсо четко.

Мод.

Договор о соцсоревновании томского ЦРК 
с Новосибирском выполнен в незначительной части
в  ячубо КОР 21 дехабря томский 

сооператнвпий актов подвел шогн 
сореввовавпя.

Тошехвб ЦРК много брал па себя 
обязательств п довольпо серьезных.

Договоры ва соревноваэгае была 
заятючепы сразу о тремя крупяымв 
Еооператввамп: с вовосвбврсквя хра 
сноярсквм в иркутским. Освовяы.- 
обязательства, взятые томским DPK 
по сореввовашю заключалась в т. м, 
что<^ косшервровать ге мевчз 53 ты 
( чч nafiniBKOB, соГфоть ородпвй пай 
15 руб. 50 коп., ращн'М1яШирозать 
ашарат в т. д.

Договор в бо.чьшей ею части »)стал 
ся аввыполношилм. Только по коопс- 
рвровапяю томский ЦРК ар«ыонл за 
дапне и вовлек вовых ааитцжоз не 
S3 тысячи сак доахшо было быть ио 
догов<Ч1У. с 3 6 ^  чел. Сред>1Ш) же 
пай пока достог толысо 12 руб. ЭЭ я

С Красооярском заключачея дого
вор оо развертыванию To]iroeaii ово 
шомв. с Иркутском по 1.чуч1шмшю на 
разлого пнтавпя Тот и друюй дого 
вор в подвой мере яе вычолпсп.

Осяоввая лрпчяпа вевипи.чаоп!ш 
обяватезьств та, что в выпо^иешш 
ял не были втянуты шярткпо массы 
пайшнхов.

1к>тгв все коллективы поело докла 
дов ЩТС о сореввовашт бряп sa

себя обязате-чыпва подирлать иоопс 
ратив добиться стоороионтиого гоапс 
рпровапвя, теы сн ть сбор паев и т. л. 
На дачо х о  .чншь чаоть хо.члостибзв 
добкюсь этого. Добивались именно 
то, гдо работают е в о р п тш е  хоопэр- 
гн, уполэомочовцыо п пр.

На одной вз предыдущих собра
ний воопоратнвпого актива было Р '“ 
шопо выдать премпп передовым кол 
лектпвам, хорпщог актштстам.

В воскресенье тто прении вы.чопа
.ЧИСЬ. Премию получил ХС.ЧЛСАТНВ
«Краевого Звамешп» — 100 рублей 
па органпаааню хооператпввого угол 
кя кавлогпБ нарсоязп — 75 руйчей 
Д.ТЯ той же целя п холлектнв изоля
тора 50 руб.ч«й. Трп проыш! быта 
выданы лучшим лгшочвым хомпс- 
спям магазвтя 17, 19 н 1-га

Выдали аремпп за хорошую рабо 
ту  хоопоргавазатс^ам: Захарову
(<Кр. .’)я .!), Доооровой (яарсвяэь). Е.тн 
стратовой (ОПБ), Балахггаой (Спб- 
медаорг), З абролну (воепгоспптлщ.), 
РошетшковоЙ (окрЗУ) п P iunwoy 
(п.чачятор). Крсою того премлровопи 
аьтовныо ч л о и  давхамнсснй; Бара 
ВОВ, Пооомарев, Копусова, Мо,та«дчн 
кова в .Мартемьяпоп.

На этом хо  собрапвя npimnr проект 
нового лргоеоре на сресваосаппв с 
яевосвбнролпм ЦРК.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
с  признаками отравявиия уксусной 

эссенцией в хабмпет скорой помощи 
лостав.1<и Богдэп» Ннкачой 30 л!гг 
(ПиЕо.чьская у.х, 37).

За хулиганство на Алтенарсном но 
сту задержаны; литейный .мастер 
Сельхоомашшш Плотпв Леонид Сто 
папозпч п учегпы: офтели Сельхоэма 
шипа Лаврчтеегко Пстр Потроввч.

Ограбление. У  •пкрбоаьнпцы в ip. 
Е.ЧОСВПУ <д<я>. Борневвка, Томско.-о 
райопа) псобеж-ч.4 испэвсспшй, exsa 
твл ого ту.туц п скрылся.

Вместо червонца простая бумага К 
гр. Когакгашй А, А. (выселок Крас- 
оый 5'го.чок, Ко-чараэсвого района) по 
дошла оепавссчщая цыгепха в i^n 
покупке салок вместо ч<^в(яша вручи 
ла нростую бумагу, пояучив от нее 
едачу в суавде 9 рублей 20 воо. Цы- 
гавеа сч,ридачь.

Зв краясу па базэфо яулучпа задор 
хана гр. Бирвлва Лвие iboBosua.

Угнана лошадь от оврболшицы у 
гр. Хоха.чпа.4 Г. U. (дор. Ee.TOio.TOB - 
па, Ма.то - Песчалскоюо рейека).

На 500 рублей 'похищено разных ее 
щей мв ст. ТаВга Месарьпека
Ф. Л. ,

Т О М С К  
З А  ДЕНЬ

— в  фонд 2-го дня имдустриализа 
ции. 200 дфасловфмеГщсв работа.чп 25 
декабря па сМьптпострое» п вето - 
аой фабрике о фоцх пи.тустрва.чвза- 
цип. Из 200 человек — 32 работало 
оо своим слецпальпостяи, г.ак слеса 
р«, столяры п пр.

— Вечерний профунно^итет. В
цачях у.чучшевпя оолпточеского вое 
шггаппя ребочпх в рабочшвц ов|Хфоф 
бюро DocTaROKiuo орпшпэевать вечер 
ний чцюфупввсрсптвт. У<П1Вврс*ггет па 
метает следующую тдюграмму: по - 
датохощамия, зкоаампол1ггива, асоноы 
гоографпя, леивввзы ц основы пспфп 
чосяого щатсроадпзиа, меаг.;^а(рсп - 
вое ороф.'щпжшне, история клаосовой 
бпрьбы н профдзнхеыпя в Роосвв, за 
дачи союзов а (реконструкчиаеыв по 
рпод Габота унввсрснтота будет 
щющдшъ в вочоршне часы.

— Отобрано 670 заборных листков. 
^  д с к а ^  заковчша npoeefsa за - 
Оо]нел л1М7п»ж ЦР1С За время про 
оеркн отоброво 670 .чистхсв у лчш. ее 
имсххцпх права па пачьэовавво uuu.

— Ликвидация общества сНино-Си 
бирь». Ашшюерное общество «Кпыо- 
С ^ 1фь> .шкввдируотся. Все дача, 
ннущостоо и КШ10 • театры перехо 
дш* в ведсане «Соакшго».

— Новое кино. Сов1лшо т^взве-то 
i^ieMi.'y здапия быв. кэмепвой сива 
гогн. Составлена смета па 12 тысяч 
рублей по цсреобс^удовапию зда • 
пия под Kiso-теачр. Будет провэведо 
па тфлетройка фойз, кивоЧ5улки в 
пнутри добавлен втогой ярус. К ребо 
там будет црветушлепо вемеддевно 
по иат>'чоинв денег из Новосвбвр - 
ска.

— Конференция зрителей. 26 декаб 
ря в клубе аючатвпкоз состовтоя ков 
ферепция тсатрельпо - оргшвз. зри 
гачя, после которой дтл участников 
коофереэпип будет дащ

— Спортивный вечер. 26 декабря в 
Атловом за.10 устраивается батьшой 
спортивный вечер. Ыача.чо в 8 часов.

Исправления
В ршортерсвой залпсв рв'п( тов. 

Зайкша яа пленуме ОК ВКИ(б), .по- 
Mcmetmofl в «Краопом Звамевв* в 
J'i 295, от 25 дембря допущены яе- 
тотиоотн. В газете аапечатаао: «Га
зета ста.ю тгасаггьел почти одними ы 
тема х:е тoвapншa.̂ Bl, рабочпо писать 
перестали», tie самом деле ^ ч о  ска 
эово: «Газета стала составоеться аз 
статей в зометве поэтн оаввх п тех 
же товарищей в очень мало стала по 
мещатъ писем рабочих». Эту мысль 
тов. Зайцев ш.Х0стрировал фактом 
получеввя за 10 мосяцов 20 тысяч Ш1 
С(Ы, пз согорых только около троги 
бы-чо шмешепо.

2) Налечатаво: «Но журполпсти хо 
должны ортоеизовывать самокри 
тику — ипа долхша эттв omi- 
эу». На самом же дате бы.ю 
сказало: «Но журпалпсты же
0ДШ1 Д0.ЧЖПЫ прощ'дить св-мокритп- 
су. nto не в этом смысд .лозунга са 
жжрнтики, дело в оргытзацяя в раз 
вершвапнв ернтокн снизу, что газо 
та дааала ядохо».

27 декабря, в 6 час. вечера в клубе металяистсв, уя. К.-11аркса, открыва 
ется окружное совещание рабочих районов по вопросам культурней н мас

совой реботы.
Повестка совещания:

1) Состояние и постановка этитации ка предприятии. (Зарецкий).
2) Культработа и непрерывна (Шахматова).
Содоклад по этому вопросу Анжерки.
3) Массовая работа в социаяистпческои соревновании (Шахифм).
Содоклад по этому вопросу Тайги.
На совещание лригпашаютея: Агитпропы 1, 2 и Т-Коларэвекого рай 

КОМОВ ВКП(б) и ВЛКСМ, апорги ячеек ВКП(^ и ВЛКСМ, агитаторы и пропа 
гшдисты, культработники окротдегений союзов, председатели культкоиис 
сии и клубов, клубный актив. Регистрация делегатов производится в 
КООП, с 9 до 3 часов дня. АППО ОК ВКЛ(б), КООПБ.

ДОКЛАД О КОММУНЕ 
„ПУТЬ ЛЕНИНА"

Доклад 'о  вороновеиой кош1унв 
<П]^ь Ленина» назначен а краевом 
музее на 26 декабря. Коммуна «Путь 
Ленина» об единила 540 хозяйств с 
1800 едоков. Вес»<ою ноииуна шимча 
ет засеять 75 тысяч гектаров. Доклад 
сделает организатор коммуны тов, 
Рытое. Начало в 6 часов вечера.

П О Ч Т О В Ы Й
Я Щ И К

. Звающену—„Об_______ ........ С>ббиычВ1
Атанмной-млегте—„Габота ирюхвасжого с с" 
А. Рамиу-.,ТкПГГ вое ас а сао* леляг, Каопо- 
ау—„О мршдгдьсжон аомкаам". >Ч Саюаае— 
,Jtpnuuepc4m“ , Ввдаш«му-„0ороо2гахшсте''. 
АГ . Яа--„Н« арач. а исикк-, Крштану-.Лаое 
м  хаух", .Чшгт Сваое—..Об адектранехлонке", 
Гровь—нИнтсрссааа еамсАка**, Делегате „Охра- 
аа трум ашг% Атдавекоау—„О еудке 13 уч 
Муаивсу—..Пр<ло1сатор". И Н. Тоиевому—.,0 3»- 
рпс*', Кудетму—„РаАбалераяа и дереаенсиа 
ах;ц>адь“ . М 111—„О копаеяри". „По.дму ато 
тп“ . „О быеогах работяпх» аядшлга". Своему - 
„Поо-бухгадтер*', патюх»—..Под аыаесао* бра. 
га'*. Своему „Аргедь „Кодбасамк-джволароад- 
даеь'*. Посетатедю -„Палечак »авва!ате", Уредъ- 
ву ..СмеаддаетыВ вроддаеи” . Схужашену „Сду- 
auniae гододат ', Зааоае—„По Toaapiuuecini пем 
иогаег*. Очеакдпу—„Зд aoeeii бит", Апосу аа

-жа „О еалшкаке кааааав-', Улмюау-„0 ао-
яарпв** Аагореи »aiwT« „О Песчааеаом
Ичшоршого р^опа-'.Зааюакиу ,JL Ворон» 

. .  Буйлову ..Зааез ае в евов cajot". Нетерпе* 
дааоиу—„О биавем ncuaiMtcaoii". Сверчау—„О 
аомхоие уеахкбы М 7", Очевидцу—„О оисоде 
М 7", Занерваюшему—..О домое-таделаие", Оеа- 
„О Раэуааноае", Емшквау—„аыгашадя хом» 
полюса! балет". Своему—„Консоиолад в роаи 
аасшодтатора''—асе ага здиетка Я1лраа.тевы дда 
расыедоваяаа а ороялаа мер.

— Aaiopy деметхв—„О Мвтрофдиваае” -аадо 
бшо указать свою фамиию а адрео.

— Сгесшкнхо—„Лагсд в чорт**—веаатересно дта
— Деввсюк—„Корову ддкоддоаа.тв"—воактата 

а стевгадету жакта.
— Обскому—Потребуете от врваазчвхд лучшею 

отаоменае а деду, поставьте атот вопрос веред 
ораадеваен н ревкомксас! о«-ва.

— И-—Ваше пвсьио о велоспаке почты в пое. 
Ярдаеа—перселдво Зыреммиу РИКу Второе ва- 
ви ямсьмо об всарвысяая вдассово! .швав лра 
хдебоадготоаках пересдано туда «е.

— Грвгрвсау—Пересдала а Та!пакьае РИК.
— Дом (Бодотвое)-Волрос о закрытаа перкам 

ставьте перед обоам собрипиы грааиаи в веред 
седьскш советом

— Пвшуават—Лересдадя а Идшорекя! РИК.
— Штыьу (Кодыок) -Пересаалн в Ок-рэджв дда

прватна мер.__
— Своему (ТГУ)-Что За указаява быдя давы 

паргячекво! вы i;e пвяте. Без атяго даметка я » 
терада асхкжй смысл.

— Своему (Сеывдук>ое)-Зжнета7 сеыядуасвв. 
сво! яэбе-чятадьм оерееддда в Овром дда прн- 
аатма вер.
S — Ромалоеау (СТИ>—Новмо ды в сваевстатье 
аачегоас ореддагаете. а об агат Вагтах, которые 
вы оеречведаетс, уже ваеадоеь.

— Герольду-Переслддя в ОкрФо дда прпваи а
Н. С  Пугачеву (РабеакНТо. что вы яяшите 

а статье .Вывеска я аеЗствятадьноетъ’ —яеодво- 
■ервтао ввсадось в Другш етатъа. Вы поаторвете 
те же фыпы. которые была опублвкоалвы. КакоА 
смыед. Вторую статью, вересдаввую ад .ТЧдка-, 
ясвадьэомть ва можем, так км вст яадобиоста 
дублировать а ваше! гадете кдтераадн .Гудка*.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я “
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА; н* 1 месвц-85 кип., не 3 месяца—2 руб. 55 коп., ва 6 

иесшев—5 руб. 10 коп., ва 13 иесшкв—10 руб. 20 коп,
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; в магаэкяе ЦРК »  3, (Дмрсц Труда). .*б 19—уг. 

КрааюарнсОской ул. я просп. Фрунзе, 76 24—Ирк>чская улица, в ковторе Издатыьства 
—Тимирязевский просп., М 2, в газетном киоске, на базаре (против .Смычки*), в гаэет- 
■iiM yue почты и всеми пнсьноаосаамн к упоавомоченвыми яа предприятиях.

Ч то б ы  б е с п ер е б о й н о  и св о ев р ем ен н о  п о луч и т ь  га зету—  

д ля  э то го  н адо п одп и саться  з а б л а г о в р е м е н н о .

■ а : о г > о п 1 з : х г : г ь « !

I

I
КИ Н О  Ь й С Е Г О Д Н Я !

I
Деловой человек

X ролях: Фрапц Кемперс, Рита Робертс, Лидия Потехина, Е  Пняэсм и 
Качало: в 6—8—10 к. Касса с З-х час.

Дети до 16 лет мвдепусиеются.

^жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж*

Зам. редактора В, М А Ж А Р О в  
Издатели: О и ружпеи ВН П(б), Окрис 

полком и Омрпррфбюро.
•жжжжжжжжжжжжжжжж гжжжжжжжж»

И ЗВЕЩ ЕН И Я
ПАРТИЙНЫЕ.

— ТомонрНК просит зайти в чась! 
занятий члена СибНК ВКГНб) тое. 
Журавлева.

КООПЕРАТИВНЫЕ.

— В субботу, 28 демабря, е 7 часов 
вечере,  ̂помещении правления Состо 
ится совещание ноопаитнва ТомТПО 
для рассмотрения вогросов:

). Порядок прикрепления к мсгаэн- 
нам по новым эаборньм карточкам и 
нормы на январь.

2. Мобилнэ^щя средств.
Яеяа для уполномоченных, чгенов 

ЛК и коолоргзнизаторов обязатель • 
на.

Правление ТомТПО.

РАЗНЫЕ.

— ПравлсЕпе Дома Kpanuiii ..ji-iinf 
довозит до сведоивя чвоих ".и-нив, 
что о 1-го «шаря 1930 года вхо1 в 
ДКА на уопшвасмыо ОепматныА фор 
мы р^кпы будет провзео.'ипъся то.'1ь 
ко по члеоусхзш балотаы.

Ч.1ваи ДКА, вешеющио •'ji.TOiB. 
дожвиы позоботятьел лолутто таки 
вые через воих утюдн<шочст1ых ндп 
пшосредствеяю в канцелл.-'ип ДКА 
с 10 до 16 чатов дия.

Зем. 1федпревляшя и ; :• :а-Т1.лик 
ДК.\ Сгифндоное.

СНР.

В четверг, 26 декабря, в 8 часов ве 
чера, в клубе ученых назна<1ается об 
щее собрание членов СНР.

Повестка дня:
1. О щ>оееденнн в жизнь цирнуля 

ров ГЛФ:
а) 06 единоначалии в вузах,

Д О поднятия зффентмностн 
ты вузов.

2. Разное.
для членов СНР в виду важ 

нести вопросов обязательна, 
Приглашгяотся нау«в«ые работники 

вузов.
в 7 часов, 26 декабря, в клубе уче

ных назначается бюро СНР.

0»<р6нро СНР.

liИKOЛ.^Я АНДРЕЕВИЧА

С Е Р Е Б о Е Н н Н К О В Д
СНОМЧОВПЮГСКЯ. 74 ДПОбрВ, II I -Mir
_ srtpe.
Вьпюс те-ю. К  деьвбря. п Э ч<ка .̂ lu.

Кква щцб Сопоргслумащт.
26-го декабря I

1а Н[В9[шро
Ежедвеаяо, 2 сеанса: в 6 и 8 час.

I I
Касса с З-х час. для.

I  711. Инструьцнм АО врычамемиад
дрнвбрв 77 г., обазоыы п<> еоуиес И вмяоря ЮЮ г. вргдсташт 

namfOBOMv мкавмгсчт гвоега учвегаа гвгденив во ву индт во водовод 
иого налога с роОотч. 1луамиш« и гое. fnoncjKmapoB jo новбрь пми 
Я  г. ао KHNe’-x-Avaotiir-a форчг; •
ШТАМП УЧРСДиЕКИН. Форме М 7.

1{<могояочу Инспектору

К И Ю  2 й 2 6  д е к а б р я
JEPMAHCKHfl ФИЛЬМ

3 V C  С З  I F *  . А -  v 2 C  I d  зллен  К ' р .
СВЕРХ ПРОГРАММЫ;

Прощальная гастроль народного пета- 
сатирика

Иепатаяег. Прош.юе реватции. ‘Цстушкн и все по ж&лашио публики. 
Начало сеансов: в 5—6*./*—8'/»—10*/« часов.

Павла ЕЛИНСКОГО

Нако № 5, Полтт. Tiaiipiis, 26 декабря

=  Т У Р К С И Б = |
Ежсдиевво, Три сеанса. Нач.; З'.'х, 7, З’ .'з. Касса открыта с 3 час.

Анонс: КОНЬ СЕРЕБкЕНЫЛ.

нид̂ 'стриалнзаиии.
I Только ид|||1 сеанс, с 4-х чсс.. Гзоольд ЛоЯд и МоИТи 
I Беннс в комедиях

I Лун В раю, Любовь и поэзия, 
1Д0МАШНЯЛ СТРЯПНЯ

(гомерический смех)

I Сегодия, с 2-х час. двя, ДЕТСКИМ У1РЕННИК. на экране:

= П Я ТЬ  М И Н У Т  =

«ино Лртшлопы Тольмо 1 день, 
2в данзбря

Шедевр постаповкп реж. ОБОЛЕНСКОГО. Усмлевво рек-та- 
мнрокавшаяся равее I и 2 кино-театрами в г. Томске и не 
шеаоия по с-тучаю задержки а других городах в силу ее

катоссального успеха

ТОРГОВЦЫ славой
В глаеньа ролях: АННА ОТЭН, АНЭЛЬ СУДАИЕВИЧ. 

Выпуск Межрабпои—фшьм.
Начато: в 5—7—9—10>/г Касса открыта с 1 дия.

А н о н г :  М О Р А Л Ь .
Томский ОкрФО об'являот, >иргжд«>т«в, ар»д.1(>втия

С в 8 д  о и к я
по язнмонию п ра&оыкк. сдужоявик и 

(,очное нонмепоовние учршядепнв.
..о japoKere )а новбръ 74 г.

Мес!ОНвхо*де»н« ,нр»». i-ння иы предпрнятня (умчать: М<р\г. город.

С ДОХОДОЧ в >И1

./ ISO до 700 р. 
„  700до7>0 р. 
„  2 »  до 7X1 р.

. 410 «о  600 р. 

. 300 до 68$ р.
, 58$ ОО 670 р. 
. 670 до ХЮ р. 
. иОдоЮООр.

С ЗАВТРАШ НЕГО ДНЯ.

По роману Виктора ГЮГО. В га. рати: Коярад ВЕЙДТ, Мери ФИ.ТЬБИН, 
Ольга БАКЛАНОВА н др.

Человек, который с м е ш
НАЧАЛО; 1-й KMMrt в—6 8 10 ч. 2-Ё кино в-5—7—9 ч. Кассы с З-х час.

В о  и з б е ж а н и е  б о л ь ш и х  о ч ер ед в в , в  К И Н О  1-м  О Т К Р Ы Т Ы  I  КАССЫ .

Продается яютн. сзбяка.
б.-11одгормея. 64. »> ' 'I

Продаится; i j j ; : . ” ■
и> и дг^не Beuii'. >.i. И|ч<-
N0(0 ГТомормина. 1$, -и <

Утяряны докуняиты яа имя:
Шев-

То-
1Торчуна

Тнхомтюоям В П воин.
теро Е Д вроЛ-.......  -
ржом г  Т $«._ ----- . ..
Е И профбилет пт янвичов. Зерезеп- 
мо С п профбн.тет СХЛР, воин, пн., 
СТУЛ. уд. НТК. Ц ^ р ^ ю  /
jae. я

иаортиру. уд. стужебн. оьр-

Поповп О h учети. корт. Биржи 
Труде. Шеретпиопа А М воин. ни. 
Шунио В эеб- яист. и кн. U9K. 
РоАУекв Э кн. UPK и зоб. .«ктов. 
Ивопова В Д >об. лист. >< кн. UPK- 
Аронова М М ИИ. СП1Ч0001ЧОИР1.

... службе. Постниковой 
А К ХОМСОМ, бил. >0 М $762.

Житкове В А }вй. яист. ТомТПО 
М 141 и поев. член. кн. КЗ 2879/47$.

Дулепоаа И К яррфби.кет ВССР. 
Оионечииково А Н уд. личи. TeiH 
ПОН Э А кондидет. вор. ВКП{6) за 
М 4В700. Кобелева И А чл. кишикл 
ТоЛПО^а М 2Л8-Ив.

Ершово jL Ф уя, лнчн. Вето1 
И Н партбилет № 140Л». Мвчонова 
В Н ки. UPK. ‘ ------ “ ------

км. L^k и зоб. лист. Бело- 
шок I подвор, лист, Журпвлевв Г Д 
водворит . лист. Флеер Р М вр. уд 
об омоич. нед. фок., четрик- 
гнетр̂  о рожд. Никишина 
кресиоввм. коопер. кн. Яхорв,еп- 
ской Р Г пейс. км. Пашкова С Ф 
метрнческоп выаись.

Свмино Г С •метрике. Уго.тьиева 
И С профбитет сЛо}. робоч., вн. 
ЦРК и лист. Голубениево Г А 

, «ист. КЗ ОЫШ. Ноисеея С '* 
чл. кн. за U 7269, выд. союзом 
мумалыимов от 2) опр. 1927 г.

Считать недеАствнте.в>нымк

ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗА

■11п1интятинм1ш..;|шпш1ияш1мшпп1

ГОРТЕАТР Четверг, 26
5-й комбинат

ПЬЯНЫЙ
КРУГ

Мача.10 в 7 час.

Задяржаввум s n s

глт v . x ' . ’S ч

томи ив сумму -иЛТ руб. 96 коп . и ■ 
I прочими докумеи»вми. одеяю и , 
' ло,1̂ Шка.
Иагкмшечу прскнбв вериуп, вес! 
.'о.чнги!ъ>. штлаьное остоонп 
(.гы-. Жгочиав̂ , 13. кя. 6. Кштозь

ч -Viw'v /. /  '/xyry^'xi.ya

Итого I)
I Boc'<oibio«aiocb и.готой по семейному

тою. о(па6о*.1гио от подододк. налога рабомих. с 
псисионерое. потучившнч {ораиту свыше необлагаемою миИн- 
лрнвлемеинл к х-.-шко!. жаюсу „  "  .лни с обшей зороиа
му „  "  руб.

ОкрФО: ФИЛНЧОИОВ. ШЛ1ЛВИИ.

ПРОФЕССОР
К. Н. ЗАВАДОВСКИЙ

О ирряным и внутрен- 
боледивм: поиеде.яими. яюрннк. чет* 
верт и субботе. — • -- ------ ---

ТРЕВУЮТСП СРОЧНО:
горвыП инженер из датжность г.аавпого инженера Са- 
заирского рудника Кузиеикароап два ииженерз сфои- 
тедя DO гражданскому стротсдьству, водоснабжению и 
кана.1изакии; два ишкеиера мехаакка—одни дта заведы- 
ваиия ендовой станцией мощностью 5000 кв. другой 
Д.1Ч заведывания механической частью цинкового здаода: 
соандныЙ химик Л я элвсдывания главной химической ; 
.табораторней; техкккв стронт&ш к метапчки д и  проект

ной работы II на производство.
Д.1Я переговоров являться лично до 29 дек. 
с 8 до 10 утра и с 5 до 7 вечера в номера 
„Сибирь**, ПротоповскиП, 12, к ннж. Логинову

ДОКТОР

к . в. КУПРЕССОВ
оиостырс 

иоррев (трияперЕ”

праздничным

’дневно: утром i

ЕЛЬ ПО г, ТОМСКУ I
ПРИНИМАЮ

М Е Р Е Ж К У .
Источиов у.т., 9, кв. 4

С А Д О В С К И Й ; p ! ? i ”

П половых органов {триппер 
01ки, снфшвк. Исследование.

Ирием ел,едиеапо: с 8 до 10 чосоп 
утра и с $ до 8 чес. веч. Спасская 

М 22. (ход с переулка) 12—I7$v>
ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. М.  А б ра мов ич
П.юмбнропание, уаолемие, искусст- 
вбипые 1Убы, на золоте и каучуке.
Проспект Фруиуе. 71. (Немаевскад)

«югдаике. Достовить: 
■мбуо(, 97. Снвориоеу. 

утопку, армледую судом.

П||ода»1тся:
ва американка <п / ,|,\i 
Урл.отсьий пер, И

Продаятсн
Б.-Королевскел. /ч

Свочно яредаются
моовр 7-хведерими. Ilpn'/i..

СПЯ81Н8 пред. ДОМ.
Пер. Сакко. «г

Отдаются :

Сдается яебяаьш. «евнэта,
Фрув)е. Л. XO.J с ч ыиы

' ооытньнч ярепоми.. <

йяу веста дсврабстн.

Деревеясш
пли ИЛИИ. им. реком. Че|>елпчн1

Деряяеисная место дочраЬитн.,
им. реном. Нияюлкк.ж пер. 11. ык 2
Нужна НЯНЯ " к ж . : ,

ре6е1Я(у. Пр. Фруиуе. >7, кя. 2

Нужна нрасяуга :

Нужна

Наедены f,'i.
Ti/pe изд „hp. -

Н а й д с н ы ^ ^

ЗУБНОЙ ВРАЧ

I и в Ш и Ц "
Болезни зубон. полости рта. уда 
мме зубов без бойи. встовлепне 

..1кусс1вепиых ЗУбов на коучуне и 
золоте „без неба". Цены умерен- 
ные, ПЕРЕЕХАЛ, на Спасскую ут.. 
N1 7. Прием 6о.1ьных от 10 ч. утре, 
до 2-х час. днп и с 4 час. до 7 час.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. ВОРОБЬЕВА
/)ечение и вдомбированке. Уделе- 
иие зубов без боли. При кабинете 
лооораторнп искусственных Зубов 

-элоте и каучухе). Прием боль-
___ с 9 до 2 дня и с 6 до 8 вечоро.
Пер. Нахопоепча, 1Ф 15. (б. Ямсхеа).

U .  В 1 № ш ч -К ]р 2 1 ьт

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабинет а 
дабораторнк искусствен, зубов!

М. П. Ш И Н Д Е Р ;
Пер. Бетечычовл 14 8, [аротка Сто-1 

рога собора). I
Саеииольность: удо-тепие зубоа без ' 
боли, нскусствеииые ЗУбы новей- ' 
шел конструкиии. Прием бомиилч: • 
ежедневно, кроме дие8 отдычо. от 
1 до $ чесов. Бедных беспитнл. 

Покупке старых нскусствеинкш 1 
зубов. '

КООПЕРАТИВИО-ПРОАШСЛОВАЯ АРТЕЛЬ

„СЕЛЬХОЗМАШИНА''
в соязя с переходом яа беспрерывную оятодиссиую 

неделю уведнчивАет выпуск:
Чугуниого дитья, кузнечных оокоюк, слесар:: 
инческнх It хоте.тькых иэдеди{|, а гая-же poicwT се.:'./- 
ско-хозяИственяого инвентаря, о чем доводится до 
сведения эаинтересоваш1ых госудзретвеввых, коопе
ративных, обпкствепяых оргаяиуаияв и Kp.-c:i.4U- 

землера^в.
Артель производит покупку ^аетзлличсского дом„ чу- 

гува, меди, цинку, свиши, бабиту н др. 
ТАМ-ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:

опытные медники, котельщики, 
кузнецы и модельщик.

АДРЕС: г. Томск, Базарная Площадь, npoiuu :м  j . :  i.t 
.Смычки*.

пр.чв;11-ииЕ.

Oi:oji;r 209- iu iii.'u . Т)ш^гр:;ф|1а пздательства «Ерасвое Звамя», ТихпразевскяЗ пр., Лэ 2. Т ц р *  20.000.
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