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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
ВАРШАВА. Haibccoe " '̂1»Леграфпов 

агеятстео сообщает о 1фб!Л1 в в Ва? 
Шаву геяеразьвого секретаря Ляга 
Надий Др>'мв<овза. |

БАРШАКА Варшавская летать уле 
лает шкио вн^дання орсбывшш в 
Варшаву гввера.1ьжшу ceKiwrapi) { 
Лягв БацвЗ Зраку Друшииду в  аа 
еальявку по-в т п ескоа сешвя се ' 
аретарната Лягя Наций Свгтаурв. По 
чтя все буржуазные газеты пошестя, 
за првветотяенвые статьи в честь 
арибшпгих. I

ЛЕНИНГРАД.' Академня Наук полу 
чала сообщение из jUyrcca о том, 
что шхуна «Полярная Звезда» благо 
по-тучно прибыла в устье Левы, нааон . 
чвв рейс на Ыовосвбнрсске острюа. 
где по норученню Акадеяня Наук 
была открыта первая полярная геог 
рафнчосвая обсерватория.

ВАРШАВА. Обраэсшаевая пол руи> 
водстаоя Ьворовсхосч) оартия обрате 
лм!ь к всполкшу Второго Ивтернаов 
оиала с просьбой прваять ее в ч-тены 
Второго Интернадвешала. Испо.'кои 
Интереадиовата атклсвшл просьбу.

БЕН.^. По гообшеялю ш  Бе.тг!'*иа. 
а скушш'.не об-:у^з1а'н-я во>юос r.ic 
Bcircboio депутата Петеяна, 
вавшего протчш роспуск. * пбш irh^/o 
гоеста, о вазкачыгнн кшН'Чмрз з оо 
шине Межица (Словетшя). Ьысгуляв 
швй с отяетам Корошец (Mi'dicrp виу 
Titemiix дел» запил, что оощианый 
совет в Межвце был расаущоя на ос 
ноее закона об охране государе гза 
ибо было уставов.1 еб!0 . что большие 
ство совета составляют гшпеуенсти

АНЖЕРСКИЕ ХУЛИГАНЫ, ИЗВИВШИЕ
учителей горлромуча, осуждены

ПРОЛЕТАМ СУДОМ
Егоров и . высылается из района на S лет

АНЖЕРКА. Вчэра, вечером, в при ва Ивана к 1 году лишения евободы 
еутствии 500 рабочих в Анмерие со ; с высылкой из района на 5 лет, Егоре 
стовлея суд над хулиганами, избив ва В. — на 6 месяцев, Исаева — на 
шими учителей горлроиуча. Участии j год. Приговор суда встречен е удов 
ков избиения суд приговорил: Егоре | летворениеи.

Рабочие требуют привлечь к суровей ответственности 
сроизводственны! вредителей A ie e e i и Соснина

АНЖЕРКА. На шахта № 1 и Ni S-10 
(Анмерка) и на судженских шахтах 
ййМг 5-7 и 9-10 вчера утром состоя • 
лись многолюдные митинги рабочих 
по поводу вскрытия врвдитвльства 
на шахте Nt 1 и производетвенныж 
хулиганах. Присутствовало на нитин 
гах до трех тысяч человек.

Рабочие вьнесли резолюции, в кото 
/рых просят прокуратуру привлечь и 
суровой ответственности камерон • 
щииа Агеева и слесаря Сосинна, пы
тавшихся испортить насосы на шах

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ КОМСОМбЛЬ -
СКАЯ ЯЧЕЙКА ШАХТЫ М 9-10? !

АНЖЕРКА. Комсоиольсная ячейка 
анжерской шахты Nt 9-10 до сих пор 
не осудила поступок комсомольца Ша ' 
хоаа, избившего председателя шахт- 
км а  шахты Ni 1. Вместо того, чтобы 
использовать поступок Шахова для 
мобилизации комсомольцев на борь
бу е хулиганством, она отделываат- 
ся молчанием. Райком же партии и , 
райком комсомола не указали ячейка' 
на недопустимость такого терпимого' 
отношения и хулиганству.

та Nt t, и асах других, уличенных в 
произаодстаанном хулиганстве.

Рабочие требуют снятия с работы 
зьпалыциков Макарова и Панина за 
халатноа отношение и производству. 
Постановпвно впредь вести самую су 
ровую борьбу с хулиганством, прини 
мать в отиошеиии замеченных в зтом 
строгие репрессивные меры, а особо 
вредных элементов высыпать из рай 
она. всем рабочим вести наблюдение 
за произаодствон и сообщать о аре 
дительстве и производственном ху 
лиганства следственным органам.

НОВЫЙ СОСТАВ БКХЧ) РАйКО • 
МА.

.Ul'/KEPK.V (По телефону). Вчера 
захоев.тась равоввая парТЕЙвая кох 
фе-,ижиия. На заседавнн пленума во 
вого состава райвояа cesperapeei p a l 
сома избрав гов. Кузвв, зва.*б]Пот 
делом Тулия, зааАПО Курдыба, Чле 
яы бюро — Акулов, Шевчевко, .Чарты 
ОРЗ. Пустова'юв в Томашеевч.

Ф Р П Н Ц У З С  И Е  Г Е Н Е Р Р Л Ы  Л Е Р О Н  И  
О Д Ь Э  Д О Б И В Н Ю Т С Я  О Т  Ю Г О  С Л Л 8И И  
У Ч А С Т И Я  В  А Н Т И С О В Е Т С К О М  Б Л 0К Е |

В блок втягквавтся Венгрия

ПРИГОВОР п о  ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ 
СЕЛЬКОРА СТРУИ I

Трое ySuifif приговорены н р а с тр е л у
В среду, 21 ноября в селе Яр, Кола 

ровсиого района, около двух часов 
дня вынесен приговор по далу об 
убийстве селькора Струн. Убийца 
Струка Пырсииов Иосиф и подгово
рившие его мастные иуяаии Соколов 
Василий и Соколов Петр приговорены 
и высшей мере социальной защиты—

раоетрелу. Пыреикова Акулина, поио 
гавшая мужу скрыть следы убийст
ва, приговорена м Э годам лишания 
свободы. Дело слушалось в сала Яр, 
Колароаского райои9, показательным 
процессом. Разбор дала длияся два с 
половиной дня. Подробный отчет о 
деле будет помешай в одном из ела 
дующих номеров.

ВЕН.А Заг. обсаая газета сКУгараый 
Лист» сообшае! в соррео^кпеденция 
из Б>’хареста. что аовое румынское 
цравительст^о, подоОео ирехвнешу, 
ведет аерегоеоры с францу'зсьтш ге 
нералш Лершеш по вооросу об обра 
зоааева аапковетсахно б.това. Но 
с.то8ам газеты, одной аз причин воде 
е^.тьства Авг.пш в Фравцыи прежавм 
румшсхвм праашельсюом Оы.ьо его 
deyueirae дсххворнться с Ьенгрией 
по аюрвым воиросам, что неоохода 
МО д.та ыркв-течения Беыгрнн а  актвв 
ному участню в ватасоветешх сых* 
нах.

БЫ’ЛИН. Агевтство »Ост ЭЬс • 
пресс» аублнхует юобщеаав в з  Нра 
I и об аэггес(юоТ1.‘1.их шанах. Но с.ю 
вам сообщемая, руководства эпоса 
и.1анимъ oepexauiT иостеиевво от 
Лшлаа к Фршцяа. Авторы илаиов 
особекно заботятся об обеоаечоивв 
иерееозки войск в BOOKaoi-o сн&ряже 
ява с Запада в 1к>.1ьшу. (J згой 

' целью аказьвается дае.)е«ае а а  дат 
I свое правитв.1ьс1во, чтобы зврваеь 

ао.1уЧнть от вого ралрошеваб на про 
XCU зрьаоирртяых воеаных судов че 
рол прсьтав Бе.1ьт.
ЛЕРОН ЕДЕТ В ЮГО - СЛАВИЮ 

Д)|Я ПРидОЛЖк^НИН АНЖ иоВЫ 
I СКИХ ПЕРЕГОВСРОВ.
t ВЕНА. По сообщеаню загреОсвоб 
Лечати ааходящайсн в Бухаресте 
<1>раицу>зсхвй 1 бверад Леров омва 
о.аадаетх:я а Ье.црьде ддя ирчло-i- 
ження иермч)виров с иго ■ с-хаескам 
правительством.

БЕДА. Мнввстр ав>треваих дел 
Руашннв ВаАза botecu зашн.! щ>ед 
стааателям венгерской ивчатм, что 
□раивте-тьство Манну гогом догово 
рш ься с ващноыа.1ьыымн мевьшвв - 
СТ833СИ <в ХОТО.ЧО бы устаиоввть дру 
л.оствевные отиошення « Вшираей, 
«Надеюсь, заявил министр, что отме 
на осадного оо-тежания в Семагржзьв 
:П‘Оиэойдет в б.гижайшсе< будущем».

Ло сообшеавю «Адвверул», руыьга- 
охов праинте.тьство вамиачало вовую 
.дедегацвю. для пермоесфов с Н еяг^

ев по вопросу о аоомещевна аввгер 
(.чнм оптаитам в Семхграды1 ва ков 
фжжовавные у внх зем-тн.

Б1ШЛ. Ь юп) славсаой яечдтн *а 
последнее время тает окатаемаая 
|1о.1смиха по вопросу о восстажаоа 
ннм отяоше1Мй с Ооветсквн Oo u q cbl 
Поведом с  этой оолежхе лослузолв 
зазвлеяяа Првбвчеввча, аьккаэаа • 
шегося за веыедлевяое аосставовле 
ние двп-юматвчесьтп отвооеввй о 
СССР.

Вс.лед за <.-татьей вовохремевоа 
iCcroiHB протав вооставовзеввя сао 
шенвй с СССР в ерзете «Полатвеа» 
бы.ча оп^блаховава стати  яредста* 
внтеля «>1кга борьбы протяв Хретье 
го ХЬггервашяпала», <{9>еа>цуэсв(их> 
1Ю>1хов1ГЕа Одьз. «Советежог 'лраев * 
тедьство, п ш ет  Сдье, «е является 
продсташте.чем ргсоалго вкрода. Со 
кравеше ляз-кшатячесщах отвоше- 
яяй е (ЗоветскЕМ Союзом «поссбстау 
от л ш ь  развитию жеягатыюсп 
Третье.'^) (Нггернашкшада а этой 
стране». '

Дальше Одьэ оставав-тавается ва 
)жазалив Првбэтеввча, что Юго-Сда 
ВИЯ является едшктвеввой страной 
не лоддержавающей е СССР нахашк 
егтошекнй. Одье прнводш- pin ст^ая 
не призвавших Советский Союз. «4е 
хо • Словакия, заяв-ляет Одьа, под
держивает с СССР только торговые 
отношеняя в это нвчего яе дало, кро 

I ыв мв.ыво«а шммуаистов а орпаи 
зшшв советского ппноважа».

ВЕН.А По сообщеипю ив Бетгра 
да. Пря<«чевяч в беседе е  пр«сга 
вяте.1ямв печати аьккаэа-1 'я  по оо 
воду статья тьясоввпеа >дъе- Пряов 
чсежч зашнд, что речь вдет вовсе ве 
о хом.мучпгэые, а о диплжятЕческвх 
отогаеняях с COOP п что вгявтудать 
за возобновдвняе дтломчгвчосхях 
отаошеявй вовсе ве звапгг аысчу - 
пать за хожмувнан.

Заявление Одьа о том, что «Радач 
агвшвл в скупшвау по соигу Чвче 
рана, чтобы саботвровать чхрламевт 
саай рехвм», Нрмбвчееач ваьыоает 
к леветой.

ГРУППЫ БЕДНОТЫ В ИЖМОРСКОМ РАЙОНЕ 
РАБОТАЮТ СЛАБО

Смотр И1 работы показывает, что зга оаабость вызывается о а о п н  руноводствои парт
ячеек. Нукай, ксоокьзуя такое ладе1кекке, проводит свою полкткку

Партячейки в стороне от групп бедноты

Восаановление и реконструкция 
сельского хозяйства засушливых 

районов
Открылась сессия ЦИН РСФСР

МОСКВА, 21 ноября в Кремле о т | 
Бры.лжсь третья сессия ЬЦИК. Огхры 
аан сеосвю, Ка.лвявн прио-лохал поч 
лмть яставааиеы память урюршнх 
члеею ЬДИК — Цюруаы, Борисова, 
а Отшанова - 0ев(Ч)ЦОВ4. Затеи с до 
кладом о рвковструхцлн сельского хо 
зяйстаа в засупыввых райовох 
РЧ^Ф1'Р в о восставовленвв н рвкоа 
струшни сельского хозяйстм а Цен 
лра.льво - НермозеПшоВ об.ласти вы 
стучшл Кубак.

«Этот дотаад. еказа.л Кубов, поста > 
елее на соосен потому, тго засушлн 
вые районы также тляю тся района 
чв осяовньа зерновых культур. UOa 
paioua аначите.льво отстЬда в своем 
раэвнтин по сравнению с ярутвов 
районами.

Праевге.льслво отвкоь ве думало 
-го.лько С90ВМП оредствамн восстаао 
енть черновметую область в рекон- 
елруировать зас^тп-тавый район. 
Эта р а ^ а  мымалась при активвей 
тем >’частиа крестьянства. Для ре 
ковстрзжтган ховяйств зайулп.ливой 
о&ластп требуелчя яесхатьто сот «нл 
.ЛИОНОВ рублей. Тахой вклад в 6 u i 
пет в данный уомент сделать не емо 
жеч. Вот почему веобаоднмо втягева 
нве в эту работу самейо ц>естья1 - 
ства. Надо, чтобы пос-ле сессия аре- 
«тышетво к каяпому руЛлю т^зана- 
тлльстоеивыч аосвгяованпй ттрибвв- 
.ляло 10 рублей, есла не бмьтпе. 
То.льЕо при этом условна мы' суме 
ем по.лучнть зейгтвительиый реау.ль 
ГВТ.

Балыное эвачеяно в восстаяовле- 
ння сельского хозяйства засуш • 
тнвых районов имеет процесс д у ^ л е  
НИН хрестьярвеотх хозяйств в этих об 
ластил. Ежегодная дробнмость яре- 
чггьяяскил хозяйгтн вьфажается ттрн 
чегето в 2.5 пропеята.

Оснояным мегпттриятвем в дела всю 
становления св.лъсхого хояяйетва ДЧО

Я8.г1ворсл лвм.лоуслроетвдьвые рабо 
гы. Из тода в гид наблюдаетса колос 

гчкгт как общего земле * 
>гт1юнилча, так в  внутрнсе-леввога 
Ь 1В24 — ■& ГОЛУ оровтаово межсе- 
. .;шое зем.ле$чтройст«(» ва илощтав 
8 ^  тысяч теьтауюа. В 1»27—2ь *чяу 
по плоау доолшо быть проведево зем 
.■еустройство межсе.ле«аое на илошв 
д ,1 ти.') тысяч гектаров, ваятвеелев 
вое — на площаш 2461 тысяч гекта
ров.

Мат1шоона6х|швв ДЧО за оос.леа 
нве гады значительно воэроолб. На- 
^о.хеяню продаж) се.льско - хозяй ■ 
венного внаеятаря в 1V,24—25 году иа 
1Л)У лыся'1 р><ч1ей, в 1927 —28 году 
— 11091 тысячу рублей. Тракторнаа- 
цня крестьянского ховяйства ЦЧО 
начала в 1923 году. Тогда было завезе 
во в область 50 тракторов. В 1925— 
20 году в область вахфавлеяо 1538 
тракторов, в 1927—28 году—500 трах 
торг>в. Кол.1 екгивнзацвя в кооиеряро 
ванне имеют важаейшее эаачевие в 
fu ie  восстаяовлеавя я  рвковструк 
пкп xpecTbaecaTOro хозяйства.

Раэвптве воооеративеого дввхенвя 
D ЦЧО отстает от июперврованво-

п| всей РСФСР».
Переходя к задачам в областв ре 

мнгструЕыш еальскогс хозяйства за 
. ушлнвьи районов, Кубж опрвде.ля 
гг их с.ледугшвм образом: «Цен •
г|<али(оо место занимает зеак-леустров 
■TT V По пятилелнему плану, предпо 
.̂чгдется охватить вем-леустройстном 

16470 тысяч ге*тар<ж зем-ли. Второй 
(ялачей ЯВ.ЛЯОТСЯ усичзеине темпа 
в [>аопаренне щлошадн посева чисто 
I г.ртиих семян. Трети  задача — ма 
ШН1Г'лапал Эта-задача в значнтель 
вой мере осушесг8 .ляетсл Весьма ва 
Ж31МЧ является проввдевие в засу  
Ш.ТВ8ЫХ районах меляоратнввых ра
бот».

.ЮНДОН. Ботаумч, отвечая в пала 
те общвв ва запрос ч.тева рабочей 
партмв Кэввортв, будет-лв предо 
ставлено ва одобрежве палаты р«пе 
нве, кот<ц)ов примет аЕГ.лнйсмое пра 
ввтельстао совместп) с правитель - 
ствамя других держав по поводу 
пред.ложеная об окончателыкш урегу 
лировавнв penapauBOftBOtx) »ою{к>са, 
ваявил:

«Лраввтеаьства в вашей стране все 
гда стояли на -гой точке вреяня, что

0111 1в<еют щ>ави ззвершалъ первг» 
воры в заключать сог.лашевЕя тако 

‘ го рсаа без саахдвв пар.ламевта>.
Из заседаянв палаты обшив таев 

рабочей партвн Малое внес эаорое 
об J-4BCTBH аяг.лнйагого 8-по гусар
ского пока во фравиуэсхах маиев 
рах в Рейнской области. Воевный мв 
ннстр Эванс в ответе заявил, что пре 
нятне пряглашрвня фрава5'эсооах ала 
стей «лб'яеяяегся желаавем дать пол 
ку возможность тренир<якя.

Хозяева подвели „веждей* 
германских металлиаов

Не довольствуясь отсрочкой 
ик10телк разоблачили

БЁР.1НН. ПредпрЕнкмате.лв яеьао 
вольны отсроной воэобаов.лепня ра 
бот в Peteceo - Вестфа-тьссоА обла - 
сти в раэоблачв-ти нсганное поводе 
ипе лидц>ов лрофсок>аов, которые еша 
в прошлую субботу д(их)вор«лись с 
пррдт|р!шич«те.ля»я по всем вслпросам 
зарплаты в рабочего дня. О глаш е ■

возобновления раб( 
поведение рефорюистоо
I нив было достнтчуто, но реформист- 
' ские лидеры профсоюоов меяка.лв с 
I воообвовлением работ, члобы стара 

Н!ггь престиж в глазах .локаутщювая 
ЯШ рабочта маос. Заяпвяяе пред 
прнЕгоюте.лей визвало болыпое ваме 
шато.лытво в рядах т^юфбюровра

ЬСШ ХОТЯТ ВЗЯТЬ СЕБЕ ПОЛ НЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ПОЛИТИКОЙ * 
И ФИНАНСАМИ НИКАРАГУА.

АШШИТОН. Мининдм САСШ , вчли ЦикарагГа заем в раамере 12 
5лшлеал доклад фннавсового со ' vj< гллояов до.ьларов.
1£щз САСШ в Никарагуа КэмОвр, Мн»п«п1м  заявляет, что д { « та  
1Я, хоторыв* вастаовает ва -том, К л-Ле.пл-яда отражает его дпчя 

Сгионнввные Штаты должны j вэглщн и ола.лет с с е ^  ^ e r e r w  
гь в свои руки «П0.-ШЫЙ ковтроль пост-- за предложения Кзмблерлад^  

плшпвоЛ ii ф т ,я г . . я  Нигар. Oxiaro,
» При условяв усталовлвяня та пот.—т а  САСШ в Някафагуа оудет 
) «контроля» К-эмберлэнд пртапо г-. -еивяться^по пути, пред-лагаемому 
ler чтибы банки САСШ гфедоста Ктаберлэидом.

КОММУНИСТЫ ОРГАНИЗУЮТ РАБОЧИХ ДЛЯ БОРЬБЫ ДО ПОБЕДЫ
Сред)! лоиаутировэниых 200 уысяч рейнсно • ваетфальеинх иеталли 

стоя большинство составляют нворга «иэованные в профсоюзы рабочие. 
Преодолевая саботаж социал • демократов, коомунисты ведут большую 
работу по созданию совместных комитетов борьбы всех рабочих.

НА СНИМКЕ: Регистрация неорганизованных рабочих в Эссене.

ЗАБАСТОВКА ТРАМВАЙЩИКОВ В 
НИЦЦЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОБЕДОЙ 

РАБОЧИХ.
ПАРИЖ. Забастовка трамвайщиков 

в Ницце, продолжавшаяся почти два 
месяца, эакоичочлзеь победой рабо • 
чих. Зарплата повышена на S франков 
в день.
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ЛОНДОН. Газеты утверждают, что 
гзус Бхатаяерджп. посградавшнй 

р; 'll взрыве бомбы на &)мбЕ'11аи »1 гее 
яроссв 7 октября, приантася, будто 
"i! и двое другах намеревались ввор 
вать саецва.львый поезд, в котором 
комнссня Саймоеа с.ледова.ла вз Вом 
бея в Ui-ny. Аэтло - идяйское пра 
витальство пртая.ло чрезвычайные 
меры к охране коагиесжв Сайтова.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ ОРГА 
НИЭАЦИй В РУМЫНИИ ПРОДОЛ

ЖАЮТСЯ
ВКН. .̂ По хневию <К)’взвтул», обе 

шанне рг̂ -мызвекого офагигельства 
аоссталошпь граждявезшв ежободы 

к момету выборов может быть огне 
сено к любой партни, кроме кошу'вв 
слхя. которых «всякое лфавнтельотэо 
прпчнс.ляет к влтагооударстееавым 
элемевтам». Пегчать унвтарньа (ре 
ВО.ЛЮЦЖЖНЫХ) тцюфсоюаое и рабоче- 
крагтьянссого блока ковстатярует. 

что [фас.ледоаатя рабо'кт оргасгаза 
(ТОЙ продолжаются.

ПАРИЖ. Агеятство Гавас сообща 
ет, что взрыв на палронвем завсао в 
Вгасояне произошол прв пефеяоссе 
яття» г Kancu.-UBiB. Иа 40 яшнков 
взорвались тальао 4. Прячявы вэры 
аа непавествы. Четееро черяорабо- 
-/txj nepesocBnmie япвтя, убяты 
Ахегутшиовный склад, в хоппоом про 
пзлшал в^ы в. раврушев.

Нжмореаая партвйаая <фга.ьвзадвя 
ве может гордиться успахажн работы 
с груопаэа бедноты. Их ма.'ю.

Ячейки партии не чулкявуют дбс1« 
точной oieeroraetiHOCTu за работу 
{р>-дш. Постояввый, эвергичвой рабо 
ты с i^ynnaMB ови ае ведут. Взять 
поселковую ячейку партии. В ней со 
СТ01ГГ райошые работанхл Но рабо 
ты о группой бедноты ячейка все же 
ве ведет. То же можно сказать и о 
се.льежой вжморской ячейке партяя, 
которая на группу бедноты смотрит 
спустя рухава. Партийцы этой ячей 
п  бо.льше аавяты охотой, чем рабо 
той с беднотой. То. что ячейка млло 
еаботАггся и р)^08оаят гр)тшамв бед 
ВОТЫ, можяо сказать в ол^ошенип 
целого ряда другях ячеек Ижморско 
го района.

Но беднота а т ш а .  К разреше • 
пню вопросов она умеет подто 
лить впа-гае верно. Примеры: б.-пес 
чавсхая группа бедвоты сес^енпой 
фонд крастео.ма весной оостеновлтлж

распрекде-тить средв Оедвяков в ма 
.ломошвых середняков; теп.1оречю • 
схая грутша бесшоты постаиосЕ.та рас 
предетнть вывозьу лоса по колвчест 
ву жнитаей. Л тех у кого лошадей 
нет. заставит!, работать на ошкурввв 
вин леса.

Из этих аоставов.леннй видно, что 
бедняцкие гручшы учвтшакгт нвтед>в 
еы сереонжа.

.Чеяау Tv-i сельсоветы в которых 
нет груш бедноты часто дейстауют 
совсем наоборот. Например, бакепт • 
стай cwbcoBCT, говоря о пнголе, яо 
стаисвн.л раофоделить расходы на 
постройку ее по катячеству Д5тп. То 
•ке сде.лвл и бернкульстай сельсовет. 
Здесь сове'щпвпно нет классового под
ХОДЖ

Грулпгы бедноты могут работа-гь яе 
алохо. Но необходимо, повторяем .ча 
ладить pyKowtijcTOO их работой со 
стороны пар-гийнт етеек.

Бочаров.

Революционным законом по обнаглев
шему кулачеству

Последнее время отранвцы нашей 
сибирской цечатв н матерна;ш, посту 
паюпше в краевую прокуратуру, за 
пестредв сведеивяма о мвогочнеяга- 
ныт наглых выстуллевнях кулака 
против меро1Цшятнй советссой вла- 
ств, против отде;1ьиых ее представи
телей I

Факты г!»орят. что кулак вачива! 
ет отсровеааую борьбу не на жизнь' 
а на смерть за свой рост в  процвета 
вне.

Такие факты вме.лв место почтя в 
каждом округе нашего края: Недавно 
в Цюосвбмрском округе был убит 
председатель вавьяловского сальсове 
та — коммуввет, еа актввнус борь
бу с кулачеопоы во время хлебозаго 
товок.

В Иркутском округе кулакв в отме 
стку за то, что их выгнали вз фия 
гкпой  ^«гмв, Емн оргавА^овавшй. 
разрулвлн (жнпндаряо-емалокурЬв- 
ный завод, npHBaraeKaBOuill а|ледн.

В Мвнуеввеком округе кулаки, по 
чувствовав салу н звачевие колкеггв 
визацна почувствовав зкономнческое 
в поаитнчеаюе значение роста в  ук 
репленвя коллектива «Красный Урал» 
рвабвлв его молотильную мапшну мо 
лотхамн- Кулак в этом случав об явлл 
борьбу машине, этому сильному по- 
Й^ШЕВху роста ооцнаднетвчеокого 
сектора деревня.

В Новосвбврском округе члены ма 
шинного товарншества, сопровождав 
шив красный обоз со своими хликбны 
ив вздяшкамн в кооперацию, п селе 
Эагайцево подверглись нападению 
.-руиоы ку.лахов в ку.лаш>вх сывков. 
Цтаадевве сопорвождалосъ выхретх 
на: «голодранцы, куда хлеб вево|-е1> 
(к<му хлеб везете! Кормить l^acayu  
армию в х5’.лнганов1 »

В Тереку округе, в Устъ-Ппшмссом 
районе кулак Фокин убвл своего бат 
рака аа требование заработной пла-

В Ойротской об.ласти, в с. Тюнкур 
ехом, два кулака — Ленский в Бол- 
товскнй организовали у№йство ком 
муннста — прелсельсовета Попова 
за активную его борьбу с кулаками, 
за выяв.1 евне скрытых ими оО '^ов  
обложения, U  активную работу по 
хлебозаготчвкам.

В (!)лавгородсхом округе, в Знамен 
(ЖОМ районе, кулаки coMr-ia хлеб, 
принадлежащий сельККОВ, в толнче 
стве 200 возол В Хабаровском райо 
не, того же округа кулии также 
сожгли хле<  ̂ принадлежащий седь- 
ККОВ, а в (Зоавгородском районе то 
го же округа кулаками же избит 
селькор Кузьменко аа активную рабо 
ту по резо^ачевню кулащгнх махи 
напвй.

В Томском округе, в дер. Метленкв 
но — кулакв Артемовы С«геп и Ти
хон дважды пыта.'шсь вьгетрелаш! 
через окно убить уполномоченного 
оельсовета Гришкина за активную ра 
боту по хлебозаготовкам, по выявле
нию об'ектов обложения н борьбе с 
самогон<вАфевиеы.

В Б(тоабинском ежруге, в Наза 
рово, Бюхве-Удввсхого сельсовета, 
кулаки Бнрмистов к Шиха-тев нала 
ли вооруженные ва квартиру селько 
ра Андреева

Таких фактов можно перечислить 
еще МН01Ч), нх во всяком случав до 
ста-гочио для того, чтобы обратить 
на них ос(>бов внимание, отдать себе 
отчет в аяачевнн и социальной оиае 
BOOTH этих фактов в еаговорнть азы 
КОМ твердив, жесткой карататьной по 
.тнтнкя с кулаком.

Как видно не перечвелепных фак
тов. ку-Ш, н^биреее разные путв для 
своей борьбы.

Достаточно-ЛЕ -твердо мы реагвруеы 
на кулвцкяе вылааквТ Нет недоота- 
точво.

Нам надо через ваши карательные 
органы со всей стаей ударить по очу 
малой голове оеверевшего кулака Мы 
должны ему показать силу диктатуры 
пролетариата Мы до.тжны з^вавше 
муся кулаку указать его вад-южащее 
место. Надо на него обрушиться со 
всей силой ваших уго-товвых заковоа

В Новосибирском округе на-двях по 
прнгсвору суда ресстратяны два ку 
лака Х(шчввхо н Кукарнв — убийцы 
председате-тя сатьсовета

Мы имеем опасность велоопеакя 
веобходимоств решятатьной борьбы 
с выступлениями кулаков. Тахой слу 
чай имел место в Иркутском скрута 
когда по дату о разрушении скипи- 
дарно-сматовуреввого завода кулака 
мн участковый прокурор Паршуков 
оттазалбя от обвнненвя, а вв1юуд on 
равдал кулаков—разрушитатей. Та
кая куриная Атизорукость в наших 
карататьных органах очень опасна от 
нее надо немехтевно в решптатьво 
избавигьса Краевой прокурор Паршу 
Еова, за непсшиыааие оо литического 
звачеввя дата, за утерю классового, 
чутья, вз органов прокуратуры от- 
числн.г Так же очевидно придется по 
ступить о б.тизорухны судьей, ариго 
вор кот(фого опротестовав оврпроку 
рором.

Прокуратуре в  суду всего края, ва 
основе твердой реватюоионвой ввков 
ностн надо ваяться за дело борьбы о 
кулачествм и чем тверже, тем лучша

Старшие помощники краевого проку 
рора Л. ЛЕОНИДОВ, А. РЕйХБАУМ

Кшндйдатслая группа 
не включила в свой 
план работу средч 

бедноты
(Дубровский сельссвет, Тангннск. р.)

Прв сельсовете существует грустоа 
белвслы, но ках н вс работа, так в 
ружовоктво ею со стсфоша казашдат 
свой 1рушш ве.-шсь rc.ibxo «для глаз»

.'1ица бедвоты в 'работе св.ть 
совета ве видно. Продседаге.1ь 
сельсовета спггавт работой грутыи 
бедноты тшько ратаачу 288 пудов се 
.меошого зерна и .»гнм ; .•-•i -'tct при 
ыыкдаи отчете. Кагидядатсаая груапа. 
кииечно, име.1а свой и.к»и, ио ш ав 
тааном и остался Характерно отма 
тнть, что u.ias не име.1 в себе лаже 
ИИ oouDiT) вопроса по работе в груш 
ле бедноты.

Гручша не мог.та добиться uo.iaoro 
руховозстеа в машншюм товариши 
стве и ККОВ, благодаря чего в первом 
KJ них засели кулаки, иоцо-льзующие 
товаришество ва свой яад. Один из 
них лбггам считал яужшым находть 
ся в товариществе, а зимой, когда то 
варвпюство его обслужтао. вышел из 
его состава.

БеляикнИ фоед большей чакл-ью но 
пал середвяу. Цдесь же отсутстеова 
ло руководство н каадндатской труп 
пы, и самого сельсовета. В де^г^яа 
имеется такое миевве о беднжах что 
оян леятяйяячагот, же хотат работать, 
в таастъ их освобождает О! натога. 
Такое настроеяне не то.1ь*о у зажж 
точных, а даже у некоторой чагтн, (̂ е 
'iftraflTxe. Эго иастромше никто раз 
бить не пытался. Беднота поэтому • 
эагове. Ее вевд» стараются овпйтн. 
В нын'-шнем году было расоредете 
ние леса л весь лес попал только мот 
пьы хозяйствам. Яевтпате-львы 
к запросам бедноты н яшкишжяе ко 
операторы. Беднячяа Окуягоа расста 
эывает:

— Мяв по болезвя ну-жст белгй 
тлеЛ. постлта в кооперацию просить 
поллуда коупчагпеи. а зев. мне стве 
ТАК: — Крестьшам пе Так я 
уехтаа яя с чем.

Гельговету сейчао ' гайгтр необхо 
дяж> вызвать на обтео собраяио туо 
poocKRx пайтпивое пратаеттня ятптая 
оттого гоопрратяпа и добиться соот 
BCTVTTtyrmorri пореломл 
Жпвого рукояссества го стороны рай 
ком* пагтти в paltecno.-pwa пока пе 
ендпл. Зато ввлна бумажная водстгя 
ТВ. ■ В. Буй.

Подкулачники сор
вав и бедняцкое 

собрание
В помешепве, где Гфоходвло общее 

с«')бранвв островских батраше iM. 
Пеочавсхнй район) ао^ал»'» шоку 
.-UTHHSH — <^ати  УдкнЕы 'lepeu- 
тнй в Н>ко.!аА На сойраннн оОоуж 
да.1 сл вопрос о создения батрацкого 
краспосо утодка. Подегулачтокн путем 
ругани а ocaop6.iei«ft ста.1 н ерьшать 
обсуждение воАфоса Хозянва того ле 
ма в котором ввмеяалось учлровть уго 
.док, Уджты ceror^Toia.'Ui ве давать 
под угадок поыешенкА.

1котулатаикл разоша-дв батрап • 
кое сование и в конце профуиаш) 
мочеивов1у звявнлв:.

— Брось эту ребстту Ш ате мы те
бя выу-^d ! _

Ладе это переаазо в вародаый суд 
24 участеа. Нужно, чтобы ои посерь 
евяое (гтзеося к его разрешению.

I Батрал

В flHiape проф. Кулик 
предполагает начать буре- 

KIB воронок
КРАСНОЯРОК. Кулик, прибывший 

3 Красноярск, в беседе е корресде» 
деитом Роста сообщил: «Ойчас ва 
стоянке метеоритной экопедыинн стро 
нтса изба для рабочих. В январе, оос 
ле моего обратного приезда на Ленив 
града, если позвадят обстояте-дьства 
на месте падения метеорита начнет 
ся буренве воронок. Только в случае 
успешных буровых работ можно бу
дет судить о составе метеорита и 
глубине его залегавня».

Кулик тронут -гой заботливостью, 
воторую проявляет правяте-тьство, 
органы тааетн ва местах, а -также об 
шественвость к научным работввкам.

—ндлкгстрацш! ооайхн, — гово 
рнт он, — которая существует, в ва 
шей стране между пролетарской об- 
ществендостъю, в.твстью я ваукой.

НОВОСИБИРСК. Комвосвя ломошв 
Кулику при Крайисоолкоме заслуша 
ка доклад руховодите.дя экспедицвн 
поыошн Сытина. Экспедвцня помошя 
ооаде МНОГИХ дней тяжелого пуга ча 
сто без всяких дорог 20 окто<^ дости 
гла места стоянки Кулика. После от 
дыха в помошя Кулику в работе, »кс 
педвцпя вышла в обратный путь. Пе 
реходы прв -грндцатш-ридусных мо- 
ровах иногда достнга.ди 75 ки.домвт- 
ров в сутки, вбо состояние здоровы 
Кулика внушало серьезные опасения. 
От плохого питания и отсутствия ово 
шей у Куяяха открылась же.тудочная 
болезнь, требующая хнруртаческого 
вмешатеоьстаа. Ку.тик крайне яэяу- 
реи а яужаается в .деление.

Сибкргйсовнар](03 утвердив пятклетний 
ппан развития Кузбасса

В ЭТОМ ГОДУ КУЗБАСС ДАСТ УГЛЯ 24Э44 ТЫСЯЧИ ТОНН.
НОВОСИБИРСК. Провэводственно- 

техннчесхая комнеевя ВСНХ возвра- 
тнвпшсь вз поеадкн оо Кузбассу, 
сделала в КСНХ доклад о оятвлет- 
нем плаве развития угледобычи в 
Кузбассе. КСЯХ план угледобычи в 
28-29 году принял в размере 24544 ты 
сяч тонн. Капитальные за-граты ва 
шггЕлетку п и ш т ы  в следующем рая 
мере: Ленина — 121.000 -тысяч руО., 
Прмопьевсх — 14048 тысяч, Кемеро 
во — 9040 тысяч. Аяжерко-Судженка

—15517 тысяч. Кроме того, будет от 
пушено ва строительство 5720- тысяч 
рублей.

Средши! месячная аарплата трудя 
шегося ло шггилетке с 53 руб. 4S к. 
дойдет до 04 рублей илн оовыснтек 
па 21А проц.

В 32-83 году в Прокопьевском в 
.Анжерско-Суджевсюы районах будут 
заложены новые шах-гн, для чего с 
вастояшое время усв.’ипметея геатогв 
ческая разведочная работа.

АМЕРИКА ПОКУПАЕТ ВСЕ ТОВАРНЫЕ ИЗЛИШКИ КЛЕВЕРА БИЙ- 
СКОГО ПОЛЕВОДСОЮЗА

НОВОСИБИРСК В виду посылки е ложеянв првиято, начата работа по 
Америку образце» семяи клевера бяй отсортироваиню семян д.1Я экспорта, 
сжив ш>левод(Ююз патучи.1 оредпоже Всего вз Бнйска в Америку будет 
вне продать все -товарные излишка  ̂ отправлено МОО центнеров еемшт x.-ie 
-. тееера >-рожая -геаушего года. Пред > вера.

ДЕВЯТАЯ РАЙОННАЯ ПАРТИЙНАЯ НОН- 
ФЕРЕНЦИЯ 1-ге РАЙОНА г. ТОМСКА

I I СОЗЫВАЕТСЯ НА 74 НОЯБРЯ 1«* г. т= — —
П О В ЕС ТК А  ДНЯ:

1) Док.чад ОК ВКП б).
2) Дохааа КК ВКП Гб).
3) Отчет FK ВКП (б).
4) Отчет рсвяднояюВ комиссик РК
5) Выборы.

Отрьтее состоится в 6 часов ееч*ра. в жея.-дор. клубе (уг. 
пр. Фруязе я Свассхой ул.)

Вюро 1 Тоигорра9иемж ВКП if) 2 217
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и £ Г О й »Я

В Ы Т Р А з И М  nOiUP- 
HUb nH IH J

В Авжерка лв4* 1ч>бочвх иэ лич* 
вод BUdpa3i;iHii к адмивистржцив иы- 
itkiucb и<1 олвив вв ш»х1 всиорпвть 
ымшлш. Ьсв paOu'jBB оОществовность 
KL7.1UU ьи«м>мсв4 BTBU ведисти11выи 
pawuiBi вистушом.

114 kuuuBLftiiA матвыгах еднводуш 
Ни U ptiu^aicribhu Bu.iUBcBBB ваиса 
ва»леимв.>4 uuoupuM вридв1В.1еа в 
bHuiuci, 41U ива ди.и.аы вивосп! ва 
C.i>«.i.-Bavu вшимамао.

Б О Е В А Я  З А Д А Ч А
Т Е К У Щ Е Г О  Г О Д А

iiuui« auauiUBib 
lipBBuut uapiBM. каждый врвдиззмв,
0>«u М4~и fiauuAuU ви Миа.01 BU 

UaauiU суровою upauUBU-
pa.

luiaeit) HUT uoBopiieu, как ва-за «во 
11.>рмых BBiui t̂ft.ua жир1виВ41Ь

t ра<л1змх, Bu<uu paoo

Ъив..«4 up4Ku.ibiiu раОачве горвакн
Ва.м*4м..а .itu примаги.АВшаиВ и ирВ 
аык«.4и диаииса^ш мао у д viauiVMMlu 
Шаад рлдив 1>1 шдурВшОВ В BUiÛ

• Ди.ь
Дам-мазО зирадда ВНа- 

«UwaiaCM Д врии.>«иДС1- 
В>, uvpcia о.и, ум«1Ь МзВамиразД 
(.•им 31и\.1>аДВ С вмтрисамв В(.сд 
раии'ШД. 11J BU.iJ>aa UipaMBHUWlbVB 
Ю.зДдИ oltiB Mupa.iBBJ>LM ударим ilU 
ху-зазавсзву в врчааюидьзву. пужми 
кд.р»а1ь самым •>!> дирвв.

л  ива в исДу..ыурвиС1В, в Ii0.1HTB 
ансдив utcia..i>viu. Aia шаДТЫ Иради 
Ami MUUlU вимазд раиизвд. Орсдв Над 
MMU1U всу ciuautaua, шцв ви ubaub
1ИМД ися>с11(сивм1исду||1> acBXcuuiau,
«а умсмвошад аадазв paou-iuto Клас
са. 01С1ода Все 111 иис.1едс1ввн, ki/ ic 
рым вмc-ia моею ва диаах за аос-Юл 
Вон Ьримв, в исиимвва мрди вырааед 
выо в ду.1а|анс1ви итдольвых jjauv 
Чад, среда м/юрых идааалвск в ком 
само.сыщ.

i9iu aiu upuHjuo шнриднв рааммры. 
%1ад1ы кадию руда мы йаХиДаМ В В 
ApyiBx paou'iBi рвмивах.

lie ЗИаДмЫи cUiiutuaJUl и том, ЧТО ■ 
там Xy.ai,aHclBu а« арвдрааыиЯСЯ, 
410 в чвелм ивТадоемТа с.зузаив ху 
XaiaBCiBa суруд ypyuouiyu игвусвт- 
СН д xyaBiauciBy думсуму.1Вцмв—ja- 
*laM.ijiui uuiB ipuBOij м upaaaalb К 
СОрьиаауВ OupbCiM с расИрус1раВ>Ш' 
iBMBcH ви.шув ху.Ш|'авства.

11м Ty.iBKU раууши лимеркв, во я а  
раиичву, Все трудвщвосв ыаашги ок
ру <• 4и.>а.вы иы1Ь ириававы к аихо 
ду upoiuB MiOiu a.ia. UcuyoBUOo авкма 
НВО виду iKipalulb КУМс-ими.1ЬСДВМ ор 
Ганнзадинм ва работу средв Oecuap- 
TauBuB м().1идмын в очвшвнвю саивх 
рядов.

<^о плохо дмавтея. И ыешавт вто 
му в идиом М»с1в усиокоонность, в 
другом—вичуткостъ, недонвмаввв то 
ги мвичиыил, какие coiiuac арвобре- 
таит борьба за ндволшичоежое идиц- 
етво рядов, выдержанность. жнс1иы..н 
инрованыость.

Примером >тнх качеств должны 
быть и комсомольцы, н партийцы.

снлиямн самих рабочих, при впи 
M8H1U Всех оартнйяых, комсомольс
ких, а|ю<регсвона.1ьных органнаацпв 
мы обязаны а|юоло.|етъ хулиганство 
аа пронзволгтве в в feiTy. Д1-бнться 
полаого ауывыання всей рабочлй мае 
сой задач couMiuHcTB4ecKoro строи-
Т0.'1ЬСТ»Д

<Иэ лвредовой «Правды». Паредана по телеграфу).
«Нартаа внлотвую шщодвт к воа мета...4ичеохой в хнмкчмкой 14>мшш 

росу о том, хадвыв нмравв умирить ..«мноуТв, оелее иолнино а<ши.и>воиа 
вод ем кристьннсао.о дузмВшъа и уве ввв вуеыши иромышмеяноетм ддв 
.ш-шть теми BiB иодема. иозжмлш ирувмводс'.ва шгриии цридукивь. иы 
два иути усьировия иодема крестъ мак.мике дук1<дМ1В1 е.1Ьных вуумсшино 
BBCkOiO хозлисчвд стев в з-юв (хмкств еще ваходнтвя

МдШ1 цугь, В|>сд.тал1еыый бурху то.1ько в икча.1Ы1ив стадии, 
дзвымн MAUtKiBHciaMU, — la  зтот ммыиии мивзенви д.яН ускорв

Ьр0С1ЬмВсВУ10 ХузВиСХ-луть сонвакпея ввкоюрые иредстави цмл
U..B UiiaHOiO уд.Л)Н4 партии, — р&з 

1Ы«кть Ky.iaKa, оидкзмться от огргдвн 
ic.iB.i B.O рост, о1дк«1В1ЬСЯ от раз- 

ВВТ1.Я HUBUX совхозов, свирвуть рзбо 
ни ир2аивзадвн новых ко-иозов,

I Нмс-ei Boiuyoc о револыдаовмов
>Втл.Ш. 1.U3 p«Mo>ilo4»otuioH лыдиъ
J .1B оез строгою в ви/ыл1ВИ1е.жво 
I л^лмзодоаВл зкрквми взвос’юых ва

J корм В0.4В«В МОВН1ВО, ДООВТЬ
.'.;о1к>д iioi-iaeBib ставду на то, что дивс»вИ1М.**вою усморевнл роста 
.у.1лд даст х..еО. и|20вывддл1*ав1«>огм дрмс.ьмвомою

ha »тот нуть вартвя вступит ив хозмвв1ва.
*''*'*^ идд.ем, рычаг «елызко - ховвВе-твен

.дру.ои муть нуть Х5 веяда пар дк.е вв.ю.а. (лромамшее 0cyuiM«'iB.i«
ЮМ, uylb ВД/лЫЫ.01в ЛлиИума НН 0*1' UMM ЛЛКСЮВОЯ -МВМВ 1 Се.4М*ВЫ.Д-*01 »
.вв, ..^^ь BcMojuiM.o eiv îMeBHB д л  де.зма!* ни ш домм w yiae вызвыь 
. М.к Д МОС..МВА-ДОВ tfiJ« ДМ,|1лАЛ11В. МГЮ 1Ва,<ш1ДМ10 к ĵ lOo.lMBURI см̂ мамлн 
- UjlB J*cUMM»2ue.o <роркВ .̂одлввй раз хозяйств И иовВымаВд. лроВЗВ*

>м.вм oobmmwub в ..V..XOMWB, услоре- да1в.1двда1 смл оевиавои массы оеред 
.вв лид ММВ массы оедвм1ы»а н смред ил1дмх хозвмьтв.
.MAU-BX Х04ММС1В луюм, в ЧКС1ВОС1В,
.«-МАМ,.вою с.ВА,у..»ров*вия MX Хезмн i>Hei;ia ч зтим 1ч>раз1До в Oaibiuea 

Море,к-идВкХ iMIlc-pBcoB. -мм Ло вмеег меою, ДОкглНЫ
iiKptkB ИоХСКаЫ Цри пом ва того ПряВедоВЫ в  ДимсТВИО ры-члам'

Аосс.лораою ipa^.a, ч'ю осмозвым иро а-р*^>'-‘-^'>рною во.дмвтстьая ид ди 
...и,, I...... .„л св..ьсдо - Хоз*1*с1всывой pO«<B»J- при вениовервов оюга.1ск;та
.,.оду-цвн в вашей стркьв ля.мв1-св “*^»го кцис.ьвводо.о хозвиства Та- 
с-рцдвнцдод хозммстио, что а снетаме

ЬшхЖ1!1нгй NiiBiLi:*» Ц«г 
Dtu)»/ia feeiHTK'b î cuir 
autiiHMN на пиииьиыьп

кость
МОСКВА. 21 ноября пленум бюд

жетной комассви Щ!К СССР заслу 
ка .1 доклад Лухдшииа о раГютах иод 
ютоантельпой комаоснн оо финвнсь 
1ЮВЛНИЮ иромьмплсаностн, мектрн- 
фцдацви ХОММУНК.1Ы1ОГ0 хозяйства а 
жилстроите.1Ьстид 

ООвлан сумма а'зскгвовавнй оо про 
екту бшаа.вта оиреде-шотся в 
ии.1Л1к)нов руб.1вй нротав (U2 мнллио 
нов p>4i.icfl в прошлом году.

lloAioioBirrtubuaM комвесвя прод- 
лагает уви.шчнть асенгноваввя по 
фшпшснроваиии оромышлевностн оо 
бюджету 1ч;ФСР ва 2.4U).uuo py6i.jefl. 
По быажету УзбССР иод1'отовите.1ь* 
вая комиссия ртедлагавт уве-твчнть 
асствовавия ва 3UU.UUU py&iefl на 

- срооктироеанне xKMH iecaoio завода 
Не оищосоюзвому бюджету комвссня 
1фоод1Мрует увсАичнть фивзленро* 
мини иромышлевностн на кн1 тьзсяч 
рублмй.

Пленум утверждает все аредложе 
аая иод1Х)товитв.1Ьдий комиссии. Из 
отде.1Ьних мв}вырвмг11й, заароидтиро 
ванных СНК СССР, пленумом иаобра 
-ни асхнпкюанне ва стронте.тьспо 
Волге - Донского кана.1а на 1 милли 
он рублей. Выем lueayM перешел к 
обсуждсиаю бюджетов отдельных ре 
спублвк.

ilpOTirs суш , вапроектнртяаяных 
СЕК СССР, бюджеты увеличены: по 
р ц ф а ‘—ва 5О1.900 рублей, по УСС!' 
— б^^ОиО рублей, по ЬССР — на 
1.25U.000 руЧхтей, по ЗСФСР — на 2440 
тысяч рублей, по >*60СР — на 1.в1в 
тысяч рублей ж 00 ТураССР — на 49в 
тысяч руб.1ей.

..слиов, ВаХодмЬД1ХсЯ В patMiopMa.*' 
.на семПСаОю Юсу'дарс1ва и иарГмИ, 
...аоклся все рыча, в, веоихолиаыи в 
.лскаючныи Д.1Я -имо, чюиы ускирвть 
.один «юн часпв крестьмнетъа.

llaCMUbaO ьи..н..н a4Uvb возможно 
iH, тмазымаи’! ряд очень сущестиов 

.ы'Х фамтоя. <1алача — уве.и<чв1Ь вы 

.уок 10йа,Юв иротл» 1111вдоа.0а.оьи1а 
о киш-ри..ьиымн Цафрамн Ы.Д1А на 
зО — 2ии MH4.iUoUuH pyCc.et -  оказы 
.ается задачей, Buo.iHe реа.1ьжо о«у 
-.«сТИНМОВ.

дхинамум еше два — три иршежта 
р«оста и мы можем добиться vcsi^x то 
ю, что было залреедтирсваво коа 
Tpe.ibBWMH цифрами ьСНл> ври у» 
..овди (1ж:ее ue.>uoiO ио.:е.1ьаоваавл 
Ba..u4B0ie охгрудоважия, иерехеда 
на две — три емииы и ряде етраеазй

м«»11ы, дад UUCUB чшгюсоргаыма; 
сиииьамн н сиртнривка всех сомш, 
ваедешве рядивою иосива, борьиа о 
BkAiABie.iiULii В 1>1>рва..амн, раовро 
с||>&иввне y.iy'uuuHBvH ииработдв поч 
вы, ..учшое вс«АО.а.«онаивв иааоза, 
иикродое раоиростраминве фос1рормт 
вив муки в выюстм в качестии удоб 
ремня могут дать змачмгвльвое ус- 
доренни иол она урожамноста.

Пар.ня вмеюшиесв в ее распоржке 
нвн иро.1етарскне рычахв воздейст
вия на еснсвиую массу бедияд.ди 
в с«17едняжих хозяйств орамедет в 
двваенве е iiaOH СВ..ОИ, с Талон знер 
.инв, KixtoiMM везво-АВт нам в егвосж 
re.ibie крагчайзвАе ереки 11реоде.1вгь 
.швюклесв трудиоетв на uyiax даль 
лиид.е.е иеустаатве.о и аиер.ьчмего 
,>аввертыааНвл ннд)'атрва.1взаивн 
. граны».

ЗАпОНЧШСь ЛЕРиЬ!-| 
ьиН)1 ьЮРи UAPlhH.Eit
HAAt1lAtrittlil.)A)ftEnA|-

К ОКРУЖНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

3R КОНКРЕТНОЕ 
РУКОВОДСТВО

О тб р о с и ть  общие фразы . — С о ср е до то чи ть  внимание иомсо- 
мольсних ячеек на конкретн ы х п о ли ти че ски х и п р а кти че 

ских задачах дне!

Перивьзбмры бюфо иартячееи по 
Аиа.ерсдо-оуджевслнм диамм lie всем 
ячимсам, за мил.1ючов<>ем аиыирсдиД 

iu0.ibMH4i3, задом leata. ие^еаыоирЫ 
лриш.ш асД ооаувюм ШНрОлшо раз 
вир1ымавиз вву iiiUiiapiBuauii демо - 
хрыви м caMoapniBxu, лсдрытин вгс'Т 
издочоюи ячивлоиов раоиш. оси ие 
ривьдюрные соораввя ароходАш 07 
дрЫТ’ЫМВ. ЦЫОО|/Ы оюро ирооод.^звсь 
оиз всмюН ар»Д1)арвю.АЫ1им аоихююИ 
ди дььдидахур.

Ни ироворло работы бюро ирн всех 
ячемдах оы..н выорааы домне ■ 
свв, а ко10,>ые но la ячевдам была 
возд.ечево li3 че.1. Uo илоорвы веде 
lupiMX xomJHxmh iKJ ировердз раоогы 
ОЫ..В yoyuieHiai, а вмеиьи. if ьедо ■ 
uiaio-Miu •ЬеввиИ имон задачи, я си 
иу ч«.о иеьерхыл.'1мо отнеслись к 
ЦриМрдв рЬ/«1Ы. Z) Не ВаМ«ГВ.>В ДОИ 
м.ре1ыых уьазамвм в pkoo-ie новому

К " « и » и ь ц ы  д е р е ш  у д ш и т
динлгмоез, удазима.1и, чю все да об CA8lI06 InlllldHlie kUil|ll)C9ll ПрОИЗ*
.товт хорошо в о всей раюте в огче ёВДбТввЙйиГО KQdilSJiiajBailll 
le оюро, 1WH, скаиави аравн,1Ьно. На п ш  ̂ у-»‘о»"я
арммер, ьоинссьа ирз1 яченди шахты ■ен1(Д^Ж|| ворягь возросшне запросы Детворы,
V 10 Оурьюисн ш) ирвд.мхьению се* I Темп переустройства сельского хо б.«июдаря зачастую ее отв-тенному 
jjBTaipa ячевьв тщаткыьво нровервть зяйства но иутн кооперирования и содержанию.
ьею работу вчейхн, otbuih-ih: — 4и.'0 кшиоктивизацни с казцдым годом о б яи 1н«яча зто, глшаьш образом.

ПЯРТИЙНОЕ
КОМСОМОЛОМ!

ичтожна прослои 
ка  комсотольцез 

в Honnoief.

Ш  ВНИМАНИЯ ПИННВРДВ11ЖЕНИи)
Пар1инные ячеЙАН не заниманися волрнсннн оионерравош. 
Hibihi HuMHu«uHd не доют ыришн Bomifbii. Мшнрнйь-

наН uuKuiUb uH.nHppHHuiE HiA-CiHiu'iua.

РИДДЕР n -6 b iO J n tT  С в о ю
П Р и и З в и Д И Г с/ Ь lO CTb

i СЕМИПАЛАТИНСК. Првдарвятня| .тенные дробявкв ускорндк прензво 
Риддврского горвометал-ического ко 1 диго-лиость фабрнкж ва 25 проц. 
“ н Г » « 1 Г Л ‘‘З Г ^ и » л . . .  Нед„ . 0  Р .60Ш а ,  аоао.
новейшей системы машина «Дуал- шахте — Цокольной, которая даст в 
ЛОЙД, ламвня»|Щ'ая работу шести чог до 15 тысяч тонн руды.
.108 по обжигу свинцового ьонцеитра Ьдпжстввнный в СССР злектролит 
ТА. Вновь постав.1енный BaTap-aistT ный завод комбината дал весьма ао 
в несколько раз увв.шч11т ировзяодв •южнте^хьные результаты. На Харну 
тв.тьвость. зовско* гидростанции устанавливает

На обогатительной фабриже впер- ся третья турбина. Теперь станция 
аые приивнеяа конвейерная система, полностью обслужит не только основ 
которая в три раза ускорила аод ем ные, а также н ряд подсо<^ых пред 
руды нз шахт. Два недавно yeraaiit ирнятий’ комбината.

т о в а р ы  В а с р г в н ю

Вывоз товаров со силаАОВ томского Потребсоюза.

.ам 1^ о р я т ь ,  мы Оиз иравврАш зна растет. Мы имеем в округе стихннный тем, что мы ее нмеом uepe:WMi в об 
ем рабо^  ичейкн. рост, осооенио иростеишнх об едмве ..*стц хорошею иодоор» руьоводнишх

и  ньстоншве перевыборы бюро яче ВНА Кмза.10сь бы в таких усдозиях иьотмшпл ыа uHnueuua^rv в итоя 
ек дшш едша в аьтивносга со сторо До..жек быть сильным й теми работы j .  ц jjj хашитепистпьи можно поя 
вы П1ФТН1Ш0Й М4ХСЫ. Uo отчетным «^-сного ьомсомо..а на зтом фронте, ^^лн  H e J l^ I o  ф а х -^  i^x аор 
локладам бы.ю выступлвднй бо-ш несхаижо ив тах. большннсгва k̂ omq.i ^ khi ячеек
ши. чан в иредыдупте выооры. Ьы Отдв.1ьныв ячейки. отде.1ьжые ком 
СТУПА.1И н бнепартииныв. сомо.1ЬДЫ. несомненно имеют ряд по 4 ^ « и ^  н'

Посещаемость собраний по сравне’ Долнтвльных моментов, но не малое ^а ивонерраооту.
ВИЮ с нредыдущюзн веревыборьма * » гем паче бесньр - |  давай люоую нш'руаку, то-цчто
вив же нме-л снижаане на проц. ' тийвая молодежь деревня остаются пиАМАерраипу -  рассуждают ком 
13 иовый С0СТС8  бюро ячеек выАфаНо ирактвческой работы в зтом на ^о^-шцы, отбрьжнвалсь от инонвр- 

- * •• BpuB.'ieiiBH. ио зтоы презкДе всего гиво работы,
рят ш фры кооперировАвия мо.>1оде-1 пастая сзгеяа вожатых дрвжоднт 

В ъ коммунах комоемпльцев толь i почти к рааыи.у пноиеротряда. маш 
человек, H.IH 4,4 процеига к об ,.мыер, irica>a ваьода civpacBoe .1Т- 

?!** U г товарнАцествах по ! -̂о», ivo.mpoBaxoiu района, за 1U меся
еивместний обработки земли комсо-' 
ыи.1ьицв всв1Ч) 1,2 проц.

Ьше меньше црислойка комсомель

12 црош рабочих от станка. Также в 
loeiaa бюро вошло на 5 жевшия бо.1Ь ^  ^  
ше. чем нмелесь в нредыдушя^ ое 
етавах.

Карелин.

А
I ы о ь ш ^ ^ л

I
Нев в AipucTuaiBux товнршиествах:

I М1ш п 1шьАх — U.H upon., семевньи -

ВьНА Циублш.ован дегрет о j
Необходим решн- 

те.шный ueptuoM комсоыо.1Ьцеж дерев 
иусав румынскою uap.iaBcnra н ваз ^ Л»*лу коопервриванми, коллектн 
за.нмав парьвшооров. uap«Mi.oopM И **"k*^**i хозяйства.В условиях. коА'Да система C.-I. ко 
iia.iaiy наш1ачааь. ва 1л дс..аорв, вы онорацнн стой! иоред целым рядом 
(юры в севдг на 1в Докабря. мероприятий, ириведовве конх не

только хизявсТВевио вахни, во н ПО 
ПИША lio сооошаваю «Лузажтул», дмтичоскн необходимо, помоаць комсо 

между бывшим мавмаудел в каишАв модьца, HHBuuaiHUa масс мо.10Дежн
г« Лаеросз.у lo ia  м млЬииудол я ка 
омиеыА 1>ра'1Ваму м>ка зАк.,ючиао со

аВ111семи1Чжмх аыступ.лмав фашист 
-оього лудиячестаа я Донь перевыоо 
роя в пау.иьиезгг,

Ыь1'.шЕ. Алевтстсо Вольфа сооб 
шает: «ираВАГюльстао Ьрлаадвп за- 
лроенло (ГА lepMaucaoio ираииюль

настоятв.ц.но неооходим1з. Uuct"j 
С.-Х. киоперацвн в текущем ouepanii 
овном году до.1жна будет создать 
УС.ЮВ11Я массового кооперирован-кЯ 
ce.ibcboro хозяйства, коииернровагь 
40 ироЦ. КрОСТЬЯПеКЯХ дворов, В'1В- 
лечь в первую очередь бвдымцкие хо 
звйства н усн.шть кооперироваяпо 
ЖС311.11Н 1. мо-.одежл, ТреОуотся мобе 
лнзация ввимапия к де.1у лоиолие 
ння паевых н спецна-тьвых кали га
дов. развития ВК.1ИД0В н улучшение

1ва согласив ва укризчдеаие дишл соудний деятмьностн с.-х. креднт-
ма1ВЧ»СА01« иредставв1е.1Ьспм в Ьер
.лАне. Аирмавское upaaMie.ibciBo от без участия широких, бедняцко-серед 
веыыо оогласним». няцкнх масс крестьявстса, без иод-

доржкп обществоиных, комсомо-тьс- 
ЫША iJa сообщению белградской кнх сн.т дер(«ш1. Ячейкн Еомсомо.тв, 

«Бремв» в Софии убиты 11 македон- ор‘аинзуя Овоаартнйную молодежь, 
0 4 .. орн.
cBiuyib Ala aepuocib Микав.10ву, ли ственыию коолорированнм. Нужна ор 
деру тах называемой ввугренней мв гашиаицвинни хозяйгтвиниая помощь 
ведовской рево.1юциоииий оргамнза- растушей с<угн ко.тлектввпзаиин, тре 

буются грамотчше работящие силы.
Иннцпатнау и энергию молодезш 

ННЖНИП НОВГОРОД. В Сормове нужно наиравнть в помощь «ячейкам 
при спуске в воду новой баржи кава содействия», хоопуголхам н сельхоз 
ты, не выдержав тяжести бзрши, лои нр^^'кам.
нули. Баржа быстро двинулась вне- дело рук комсомола. Нужво сов
род н многие рабочие поиа-ш под бар Д̂ *ть вноргнчвые звенья «легкой кв 
жу. Ранено 18 чшювек. из них двое валораи» в помощь сельхозвоолера 
тяжело. На табельной доске оста-чнсь вооружить их зпаяпем полнтн-
но взятыми три номера, ииасаются, чве^их и практических задач сель 
что их в.тад&тьцы aout0.iH. кооперации и вачать репште-ть

ный штурм с тем. чтобы в ближайшее 
СЕМПШЧЛАТШЮК В Усть Каме- в.а-мя зжю лить практической раЛо 

ногорске, Семш1а.1атннского округа, той имеютяетя прорехи, 
пущен круонейший ыаслоде-тьный за Предстоящая окриартхонференция 
вод Казахстана. Завод ыеханизирован до.Ъ1.на отметить важность этой рабо 
и снабжен конвейером. Проазводв- ты н вставить ее в повестку дня ра 
тельность завода — 240 центнеров боты деревенских организаций пав- 
оодсо.1вуха в год. тин и комсомола. С К.

КОРНИ ПРАВОГО УКЛОНА
Обращеняе Центрального Комите- итогах хозяйстжеаяого года в обсув j стрян ва счет своих внутренних 

та партии с москинсиоа оранилаа 1В даемые сейчас ковтро.1ьные цифры срадств. без какнх-лноо заграанч 
192И — 20 ГОД ЯВ.1ЯЮТСЯ ве.шко - ' 

борьбе с правым
) вгой >__ 1.JO широлш! 0ТК.1ИК

.-.СИ UBimiH. На ряду с московской, .1влным орудием 
цв.1Ый ряд других партипяых иргавв ух-ювим. 
зАЦий уже одоирнл обрашевве ilK, 
йвострпл внимапне пакшйжых масс 
на бо,1ьбе о хгравыы ук даном и прямв 
рен'юстоом. ■' '

Оисуждемно этого яоироса, одна 
.1), пи.аз1.ьаст, чю иаргивван мае • 
.а еще ВемОсЧАГи-ШО U|,UvKUV(MiaHa 
1 BuuptKux Ut.AUOB ouacHO.iH. иаршя 
>1>ца̂ шДииа Ob.ia в посподиве годы ва 
iixUbmib m.e смив сиаы в улвры на

ырАВын уклон 3 партии не.1ьзя 
Bau-ntiMuaUHO. Uu шрашзет да

К1 НА нашу шар>ва1 мжшЮиуфАу 
I А иу^м.^аа11шх з..тммю11 cî Mi
ОСТ i.Oii,Ua..ll3MA BiM.>iMBdtfl you

' сЧЫ̂ ВАШВ.АееАл by.iAiiA В взалд 
0pa«vie^bvii вам чАс1в иу(Ш,уаз 
idiu^itfieanBii. itecMUipH На Все 

jwexB ЗА цюс..еда|1в юды, во 
.UU4J» пшпедм!, eu«e

Днйлеаде буржуазных влемев- 
страны, рдз.1а1'зющее в-чнянве 

чых кредитом. Его вызывает вапряже I мансиОу^уазний среды, вместе е 
вви всех сил в средств страмы в от > трудноетшв соцва-тствческого (гтро 
ЫивааоГ ва Bcauiupwe Bi>bmb удиш-.еТ UuMbciBa в порождают в рабочем 
(Ю̂ 'С-вао рас1ушвх uolpvciBnvlca ГрУ в.^ацаи И еЮ UakilTiB шатания, хилеба 

«.<10 UO..UI laui в Ю АС Кре | шНл, НАШрооВИв BUBCi<ilB в ClpUB'le.lb 
| а̂л,а->110иовл,е в yÔ Ajши a..ai.>. В сыш юдпа.и1л>ла В палину перед ГруД

JIuQuepoKoe движение в I omcjmam . ни совнршннно не занимаются вопро 
оярую нвеот ряд нед«к,-та1СОн. От - 1 сами пионедраооты. «сгти де.ю 1Ш1* 
ряднав работа начннаег не удов-твт I сомола» — обьнтовешм) оправдьшают 

си партяченан.
~  А ceapuiapfl партячейхв я тан 

н не знаю, питому что он у нас ве бы 
ваь1—уасскавывает вожатым отряда 
при нсоравтрулдома 

11рофор1 аны средств для работы не 
выде.1яют, а ес.1В в выде.кяют, то (фо 
UIH. U том же нсправтруддоме в <жа 
1ЫЙ составил cMety, местком ее ут
вердил. Прч>]|1ью ДВ<1 месяца, а Д(дег 
нет — ве дают.
Возьмем культурвое обслухавание 

дотеА Аоть один к.туб opi'auuaoiuui- 
.>н летскве кино - сеансы, утренника 
и т. Д.1 Нет. Дети расючах н с.|ужа 
ших остаются вне культурного оослу 
л.нвання. В рабочих к-туоах детям нет 
места. ^ 0  иодт90{щв.10 еще детом 
проведеевой о6с.]едовааие клул^  
При таких учгловвях работа трезвы 
чайно трудна.

Сейчас вострое о развертынаяав ра 
боты с детьми до.1жев быть иостан 
.VSI резко н резко потому, что в.ипж 
борьба с к.1аюсовымн врагами вдет 
оз.естаченно. Об этом 1чвшрят такие 
факты в дер. Бобровка, Томского рай 
она. Сектанты прнаювают детей на 
свои соб;ання. угошая их пряса

•.<*11 смыкыа 3 вожахых.
1 'у<.овидс1ни коме, ячеек над отря 

лалгм С.ЛММЗ. Еченаа tv«.<Ji4 неправ ■ 
.,2>ААиаа, вачвнав С икгморв ц^шло 
ю юда, ни раау не 0ы.1а у пновеуив 
4 не заси>'П14Ва.>а дик..ада ьолгаю - 
. 1». Дашь гвшиа вчьш.а, ьак c.uauiH
нострий», В та не ру-иводн! отрв
дом. ививеры юворат: «додяг к нам j уц g яблоками В гор. Томске собра 
\<днм комечкмодец постя, а сейчас а . ния сект посещают десятки детворы, 
•щ не стал ходить». Сжты устраивают для них (дм ей)

1х>*Ч7осы теьущон работы инонераж слециа-1 ьные беседы, проводят спев 
1<^черсдмые задачи в т. л-) вчовки | нграют ва фисга(пк)нив и т д. 
>ак IvOl, так и ЫuH0  ̂ в в помине не В орь^ за детей в школе, на улаце 
дв11л,а.. liaoH раз иывает в так: ком *юлучяет острый характер. Ивопер 
юмо.1ьское румя»одс1во не стоит ын 01ргявнзаияя должны улучшить спою 
.,<оша. llaiipuHep, a-iaaecKaB ячей~а, pa/Vrry.
ivo.iapuucKoro pailoBa. в своей поста, Мы требуем: 1) повседневного руяо 
ttue.iuuBH но док.иау вожатого пн *!вод(ггеа и помоптн пиоперам со отпро 
шот; «Доклад принять к сведешАЮ. gu ячеек ВКШ61 и ЕТКСМ: 2) увелн 
•(редлоамнтъ вожатому ожнвнть рабо четктя срел<ггв на пионвррабрту; 2) 
гу». А бывает, что ваввшут н хоро пбтествеяпого мяеаяя и помошя пв 
шую резолюцию, во вы1го.лвягь ее во операм; 4) хорошего вожатого от ком 
аатому не помогают. Партийные ячей сомола. Георгий Маркое.

[а й ш н с к и й  р а й ко м  к о м с о м о л а  кв  пом о
га е т  ЙЧСИКбМ в pBUUiB

звон МИТЬКИНА. САМ РАЙКОМ НЕ РАБОТАЕТ И
Лозунг низовой комсомольской ра ДРУГИМ РУКИ СЗНЗЫВАЕТ

■ заседаний бюро райкома Митысин вривзводсюенноя молодежи
K0MLOMU.., Во Дию,шВЗМО.ШЛСЯ;

— Дорогие товарищи, работа кол- .. .. а 
дектива службы связи слаба, за пос- налец о
ледаее время нет роста, иет экономн 
ческой работы в т. д. я т. д.

И в заключение:

ш>и1да бо 
ouHMui уда-

— Нам сверху надо выЛтв ва диа.в в со 
производства 1Грошу бюро стсоман- uo.>jnim

иооыаим такой пример: у втриите 
лев па с1. la iiia  с 4ип..0'1Ш1псв nu..O

I..J УДП..О
днровать меня хотя на одну неделю 
поработать в тягу, где безус^ювво де 
да наладятся. по..ио<пл.1ь <юс

Кто мог не согласятся с доводамв ^  чьпиеик ooci 
тов. Мптькнва. .ш ошл«..<;«ил а

Все, как один постановпли:
— Поймать Мптькцна с первюго по 

водедьника в тягу.
Но вот проходит пятый поводоль- 

ник, а в депо Мнтькива я в глаза не вз 
внда.1и. Назвонил татько Митькия на 
бюро, наэвояил в «Краевом Зваме- 
1 К>, а сделать не еджтал.

Игрек.

дикма>1, >1и.,х<дсл.|1

НЕ ВЕЧЕР. А ХАЛТУРА.
Голосисто ревв-та двухрядка в, не

уступая ей. врачала ввумолчне то.ша вчваьу.

комсомол.
ooou><n.iHcb два соорамвв зТиН мило 

Дсмт. 1ц<И1..а1па.л11.ь па Впк та 
0.-В рапаома LH.nk03l, По Пп ОапВ 
Ппх Ни на одно вз ашк соорапмА 

ни СЧОп ВуАШаМ ирВД1В.
Г'азришпю 3>iMt)ui», 410 Такие игво 

Шиппо а рапою сродв ир011.>ВиДС1НвН 
Нов МОшидошП Верк июрОартВаМЖ 
1*анком, видно, уювуд в оумш-ас. н 
Ни МОшС! нз ввк выивюсм.

л стрииюдив Надо UI4MU органнво- 
самисюв’юпьвую кимсомидь-вать

исоргмшзоваявых ребят - н девушек. 
В томных углах ячейки шахты -М 1 
девчата снде.ти на коленях у ребят, 
громко распевая песвн — «Сиднт дра

napiar

рАзо^ма lOuHO Псевдо ■ .левых фраз ни роШ'
1р<аиДс1'С.ЮИ Ol'nOoULtHH. 11зМ НужНО
сишас, не ос.<мблма втий paacKciaiu- 
ти.л>ний раоош, upianuBOBarb шнро 
гое и всесторовнои развевияве ч.10- 

партын сущности правом оюасно

1 решается ьаждип день.
.аю 1 час Оофьоон мел^ду з-.сменчи 

ми Muui3..H3Ma н элимепшкин лжшта 
..жьма. евпа шкледнщо — 8 промыш 
«кВ-'аЩ шч.'1жд1с^м вашей страны, 
ь распы.к&ввосч-и н отсталостм се.1ь

ci^na.n,wanBB, uoye-'iA/cBlb СрсД

п<м̂ 1меаП11> С ,даОпуОС1роим, U1..0- I 
М.4Ю Ll|Alllie.it>ClnO СОЬКОЗОВ, 11^ -|
K^aintb полчсражу 01кап<ыы <̂ion,aBH; 
*1.  ме .•оды .̂н>/ U ВМ0С1О 4ЮЮ под-1
д..-|2Ш1ЛЩ-1Ь 1редС1«аМ11 юс^дарсюа
»у...а..а, под видом «..репко.о», «|,aiB 
цщьпсьо» ксмАИаа н 'Г. д. ^гн п̂ /сЛ
люз.шшв, оос'щал .Шмвпдацпи

i-ancBO

Та* проводила вечер комсомо-ть • 
ехал ячеЛ.а шахты 1- Что толку от 
TaiaH массовой воспитательной рабо 
ты? Одно татько раэ'ожечме. Коноо

______ ___ матьцы, будучи ШАВцнатога^я втого
корив прааою ук.10 вечера, не пресекати обывательские 

nnptuu. na.iui..e правою уьло ; ^образия . а. яаоборет, активно ео 
uapiuu прсис1ав..лег Ш1реДе..ен J Дедст»о»а.чй ям. 
ирапуш олаоноыь вои «пооида

.uuiu молчанием безответ 
ственвоги отнишенвв к opiaunaaiiuH 
нчемкп со <лиро1Ш бюро вчеикв сд. 
цуав, рапее оос.1уа.1шавщей счропта 
лен.

Заседание бюро ячейки для обсух 
Девпя вопроса UplUHHoaUUM у uTi>OH 
1 едЛ* сам1.’гиию.1Ы1ой комсомо.жской 
ячинкн яаок^чн.ш ва шосхь чаюв, а 
.i,.oi><.'.>u 0 .0  пи вевзиис’1вым првчн 
вам раньше ва два часа, т. «. в чигы 
ре, на кшо об вюм не нредупреднн.

Эанваа.

вашен napiBU из 
aaia-iA иы громадное усн.юнве каин 
ia..uciM4ecKiu «.IOMOUTOB в напюв 
cipoiie... U3iaia-ia Оы Bapaciuiiito ус 
.•o4<iB, тяшкодвмых д.1.: BooCiaHoB:ie 
unn KanuiaiBaMa •  нашва «праце» 
K..ia.>i.B/. Правый уз.дм uuacuH, так 

uijian,avr B-iUMHue на при.:ета

I X043IIII p a Q o ra ib , на н а м  на п а м а -
ГаНИ ни paHAUKI, пИ UApJliHAuM

ив, сделать удвровпо ва э-юм Baipo сло-о хизввсгва, в вашей некулыур
се. Эта работа даи>на носить поето 
ушный харАатер, щх) правая (жае

неумцмнн раиотать. Наша 
и.а н ировмущесгво — в диктатуре

патрудвеивп, на самом до..е л'рл-ва' рлат ме.пдюурж^азпых в буржуаз - 
»-1 |.>рим..свнц oyp.aya3BuiX «..uacU-  ̂nial «.lUML-BluB ораны. ИрвмВроМЧе 
10В ораны к восс1апип..иввю капать <.’1Во опасно, потиму ЧТО (ши, замазы заводском к.1 $ ^  стед1азе.а молод* щиюн 4ко4оипческ.ьх шпересоа ме

(Ячейка госмалыжцы).
Сегодня бюро дерхвт вкзамеа. В мн в брм1а|Дйьш ученичеством, за-

и<хть в иартив не есть нетто ирехо- npaiorapHaia, в союзе рабочего ю те 
оьа коренится во всей об са н дсрекячпхой Седвоты с серед

cianoBKo стройтв.1ыл»А соцналнама нядкпмн массами кресть.мства, в ара
- . . . . . . .  UU .1.км1Ы гы м-1-u..a l•'■l l̂.n «> 1ЧП пк.а СГОО

Изжить Д «ф хЦ Ч Т в 
стройматериалах

вашей стране.
Борьба с правым ук.к»ом н пряма 

ровчестаом ди.1жиа основываться на 
раз асвенни и защ1тги . ihuuh 15-го е

BH.ibHOB ИО.ШТИкв ПЗрТВЯ в MLiOiO 
ыан Шл-руг асе швричашпнх маос 
труднщхся. Проводя лешшсхую uo 
.«нтнку, ЭЛвЛТ]<ИфНи1фуЯ (Я-̂ ЧШУ, под 
води под иримыпиеыы<лть, транс

лязма. 1ЛЮ «1 о..ьы1 тшда, ыпДа сгра 
иудег э.аы1 ,д|<рйчНроиз.вз, ко.ла 

иид upoubun.tunnocro, сеапемое хизлй 
ТрзнсыоАТ будет иодведоа*

1 Ha.iuiB6 правого ук.шна, разору жн. вьлешены три номера — дости »л1.10жв. к.ачиваш внюрес mo.iO
.кст парпвю в Oopwe оротпв правиН жиннв зтосо состава оюро. 1а.а1ятся I дижн к ировывме-юу. стгон pa<joiOt
ц.астк.'Тв. лреоди..е BUyipB себя Около HiIX комсомшищы, оиорят нивка завима-кась мжи), ebUjias

(|]и1вый ya.iuH uiiiiRMHj.cH4ecTBO,upc»o заметкам. От того в ошряг, что рабо вюнкн вшшо ве Двлж1, бюро ui

да н Цси1ра.1ьвого К<1мнге.а ииуб-тн цурх и ое.1Ьсмое хозяйство новую тех 
■ --ваппыв в И*' ■атп иредваритоль-ныо янческую базу, коопорнрун расиылет
1ГГ0. и хозяйственного года иод та ер- крьстыш! кне хозяйства, мы Оо-

МОСКВА. Нарком РКП С т »  Ордо 
хоши.пдиа обратился ко всем нашю 

ЦКК—РКП к храетым. обла 
сгным, губориекпм н окрухным КК 
—РКП с иисьмом, в котором говорит 
ся: «Усильте ваше содействие и ваб 
леденив ва мвроорвячнями uo изжи 
тню дефншпа (тгройматерналов. На 
оС'ХОДНмо добиться патной BaipyaxH 
всех предприятий, макекмальвого п 
срочного отпуска С11вдств нз местно 
го бюджета и кредитов для всемер 
Него содействия промхооперашш я 
развитии ПР0ММС.10В стройматерна- 
лон. Прос.тедитв неуютовное выпатне 
вив соответствуюшнх респоряжеинй 
правительства Примите су|ювые ме 
ры воздействия ва органы, задервл 
вьюшке волонитоВ в 6юрок[>жти9иом 

>|->11>ввяе пронаводства нтроймете 
pirLTes».

ждают npauu-ibHocTb ао;штн>щ иар- рьмсн о возможностью вооставов.1в- 
на. В рззу.1ьтате ее мы 1Ю1учв.1В ццд кзз1нтж.изма в нашей cipaue, вы 
н.кани н рост всего соива.1пстичв ьсцкчеаывавм ei-o корни, осущоствл*

.......... .. к-змои.носгь построевия соцпа -
.шима. И мы построиы (ы«>.

сеьто] а наи.его хозяйства 
.(a.ibHeitu.ee вытеидюние часто  - к* 
.|И1а.пк-11«чес*их з.юмеиюв. Особен- 

1ЮдЧор«нуть нмевшипся
л-ом году вначвтельвый рост э-евен стнчоскиву стро>гте.1Ьству, С1рвмясь

соикаапзыа в самой Деревне 
.sU ор.алшацив новых севхо^ов, кол
и«-кХ1 и Дфушх мАхюрачнвных обе-
гзневнй. ;ыный вес ооцна.!встнче

екничесаая база, оовромонвов .<>yii Дм прнвн.1ьяую .юнннскую иаштс- та 04.iiuH.iai-b, есть о чем поспорить, 
нов upUMi*ui.ieBdoc-rB, laibno ти.да ьу, ocyiuec'ib.tflH линию 15-го с езда, 1и  ршта послодиих ячеж второго рнй 
мы попецнм o-.oiiaie.ibHu». (.leuim, пз^аип ослаб.шет этим самым в вне ома яче1Ь-;у гоимельянц 2ое—2(м те - 
т. Xv'tl, ijb). Ьне этого нута aneeicM ь-щуюся в стране опасность восста иефь имам можно оч-нестн в первый 
0Д1А TO.lbXO путь — nyib UOcroneH- Bne.iUiUiM КШ1В1-аЛВЗма, ряЯ
иого, но неизбежного, на базе милю Мы до.1жны разясннть птарочай * lIoxa3arre.xi 
to xpwTbBiicKoio хозяйства, восс*га- шпм массам рабочих н крестьлц пра 
иов.'.енпя' кщшгз.1нэмя 11а эюг пу-гь и.с.ьпопъ пашей uo.ibt№b, должны ирн 
U хотят вас вшраыггь буржуазные раз свить, что то.и. о иа этом путв 
з.шмеиты как аи /1 ря сг1.авы, lax в сомьдем иостривть оопнализм. 
вне ее. -̂ 1ы ди.1п<ны также раз'яснигь, иоче

he давая нам кредитив, органгзуя ну партия борется с црпвым ук.юеом вое яв.'>«ш>е за пос.1едний ряд лет. 
фпнамсовый бойкот UX1', нпоо.рам н оримн.пон 1<чч.вм к нему ошашенм- Посещаемость комсома1ьсхвх собра -
нвя оуржуа.1Ия с-тфвмится oc-rosbib ем. itro необходимо де.и.ть, та* как ивй достиг.1а в сре.ансм tw процев ■ в помопш два комсоматьца,
нас ва ио.шьонин аграрной c-ipauu такого рода на<строония ость не то.1ь тов, иосчшиет каждое собрание в бос же^ннчао не дащ^ш.

____  ______ _________ ______ отста-тои п1Ч<мышлснностью, завися ко в партии, во и в отде-шьых атоях иарчийиая мо.тодожь. На ооноваиин
1^  но пучи восстщТов.1ад1я*кжшта ЩОй от шюс-гронного обирудовання. рабочего K.iacta. Раз'ястяя праввль материалов «Комсомольской Правды»
нама. буржуазные з.лменты воэдей итсюда постолиыый напор на моно п(кть нашей политики, мы до.'1жвы ячейка исфвая ванялась вопросом работ, пеггому,

[ атому: ячейка вырос 
к шесть мослцс'в аа 17 чаюве*, 
чем вместо четырех девушек в 

пейке ста.10 12. На шимединх пере 
выборах !Ш. upu уевлин ячейки, нэ

МАХ мер ве ириннма..о. Нз 42 чеюпек 
и..одоав на пронз1шдстве в комсо 
М<3.1в Ти.1ЬаО 27.

liuMHMu 3tiix н ряда других внут 
репних воюстатков, co<^aiiue олме 
J1I..J ведсиусгомие отвошинпе рую 
Ек/дящвх ор.авнзаций к вчипка 1>ы> 
4aieH в H'lcH.y ч.,еп ОК Ю.1>к(.'.и 1 в 
IOB, а он пи разу за все время не был 
аиоОещв.! сде..а1Ь ддз.1ад на мчепке

<110.111 ч.ювов комсомо.шца. Ули пер о купьтштурмо в нс пришв.), iwmc* 
- - -  - .ьцы ЖДВ.1Н, жда.1И в разошлись.

э uu.iuiexHiikyMa бьыв выда1емы
Активно сопротивляясь соцва.ш

паправнть развитие народв<кх) хозяй

('гвуют через ме.1-0иу^)жуазную ере по.1НЮ впелшей тор.юв-<Я. Б го же .чктби.ли.зовать рабочие н крестьян
са г(фн растет на базе да.1ьвей ду на отдашные црос-юйдн раСочв время ме.шо ресгьянс..ий xapaxivp с<ив массы во руг наших положи • 

шага разматия п;юызводнт&1ЬВых го к.икса н вашей партии. Недоват нашей страны таит в себе опконость тельных задач, вокруг дроведеаая

Мезау гем, а ячейке патитехинкх 
(щн бы.ш о<щобождеиы от рааних 

. ,’же1па> ьве
йуза.

Собравне требова.ло также, чтобы

ил ечршы. Это оировергаш всякие i-reo ку.1ш>ий части деревин, хо.»ба воостаоов.1сяня каивта.^взва. Ку >ах, луст. па-лвзацпн. Ко.ллективизацня кре
завоевывать авторитет средв рабо - от бумажного руководства райком

нп4ыш-лення о том. чло по.штша ре ция отде.ль
в.'ьииго наступления аа ку.п 

'ч влпмзпа тормоинт развитие азтрод .октов, 
иого хозяйс ва Ито:ч1 хозяйственно — все 
10 года показывают, что трудн-лтв,
:..>1 0 г>к>е мы сейчас переживаем, яв- 

■'ктся труиюстямн роста Они

. грума середнячества.
чей мо.юдежи н нссомневно этого ав

...<аман, вреднталь — В1ха:алн эткй ггьявс;мх ховяйств н далычейшего торнтола будет еще ба 1ыпе,
oiii*ceocTH- Ua ряду с вреднтатем, васт>т1.<о«11л на кулака л  нэпмана ячейка вплотную займэтсл щхжэвод
проводящим явлю воал-ррево.1»мшоя* Это ec-Ti г-лазлюе. Этвм самым мы бу ствеянымн вощюсама
иую работу 1ю подрыву вате ! про- лем боротт.ся и ппотн* опасности вое До сего времени ваши ячейкн боят , ___ ... ........ .
мыш-левностн.' ужас н.меется еще ггаловлеиня xaiiirra.iHiMa в нашей ваять «быка за рога», считают, что с езда, а ждать

Vi« u.irnii.- к  JTO Hteri. 6yp»yi.o.ui соеш ию та!. .о  стргаге. атЕ. сруки Оуд..! пода. « .  ооозрПмв змич.ться « у .ы л ) г«нй а . . ™ .
Торы*, работая в кагакх учрехдени - втть н корм  нраной впаАноетЕ •  на яой работой. рас41росто*н>пъ газеты ра огни т«^е нет, Экер___ ,

в.шяиве части буржуазных спедпа- 
недово.тьство обываталя,

ВТО ве может ве пере
даваться н на отдельные элементы мыш-левностн.
'нбочего к.ласса

— «у надо прибавить переживаемы!
ут быть пг«».то'вны лишь на путях стрелой затрудвоття. Нам приходит ях. пытаются свовы вдейвым в-лня шей пжртяж. 

.лачьнейптнго ретнтельного птйпеяе- гя сейчас создавать новую сеть зле* ьне*1 яалраадять раавитие нажег# 
нпя патнтнкн 15-то о'сзда. Данные об троставалй и гнгвато* тяже-!ОЙ вя.чу тозяйетв* пе враядебнему вам яу-

|<е;ч>шал к живой аомошв- Уа £ 
еслв МВ ч-iea РК был талько один раз, еде 

.:ал дик.лад в ушал. Не дава-л 1'К, 
саалько ячс№а ни проси.la. пра'ппчй 
скнх указаний по ороработке

(^Пргчли).
9. Л. Рывкин.

I щюнол-вль вечера Это неверно Не 
ебходямо заняться хо'Зяй<-тоеввыиа 
вмфееамн, работой с лндпвизуа.ча-

>го. яче/Гкз. хотя ошупью. нахпднт 
iii-hi Излбходнма помощь н ячейч-в 
вьмарвгпея. Ден. бтачьнеА
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ОкрОНО еще не стал штабош борьбы 
с ликвидацией неграмотности

3 i  П|Ш13вОДСГвв1111]Г10. 
ДЦ|)Ц1111Л11И} иродй р ш о г -

H lftO l ANllUcSd
(Мариинский рО.

Л ш м дация нш^шмотвоств сейчас 
ш сенам с My.ibTypuuM poin>.iuuueB сто 
ВТ иерид cuiiei'ui^oa оищосчвешю 
С1Ыи одном на бошых амджч.

1 ''а1Д)та не Mi чая. Идицорот ова на 
своем л>ти сга-аивдется с радом тру 
дностем: bOjxm.HH с̂ ям( (.8 е ио-с м* 
един) Д.1Я учейи, некоторое 6oai>aa;iB 
вне ов СТ01ЮНЫ отдельных орханндм 
ана л  граждан к работе д«и 1>'В»та я 
нх работинкам и т. о.

> халанные трудаости беаусдовно 
ареоцо.Ьшы при услоеин, если мы сев 
чао с Haia.ta <гг<зры1ня работы лш- 
аувлтое поставим во вею широту во 
□рос чьреа njxHpcoxiau на месте, где 
раОогаег лньвндатор, перед соотвот 
овую щ ш н ор1Шшзаьвимн, в вако 
рец, нв1к>срсаствв«по перед работай 
вами ликбеза.

Надо (жвзать, что и с сааопш лач 
ввлагирами у нас не совсем Олагооо 
лучи о.

Я  привожу пример ЕЗ своего рай 
она, когда ликвидатор д. Комиссагюв 
кв Макарова А., вместо того, чтобы 
еа период праздноста в 1 1 -летае ор 
гаинзовать и своих rieraixoB для уча 
стня в праэдни.чв выезжает в город 
в там 8 1'ол<вокружитвль«ых танцах 
в Ч'Ус>' «своих», з^ав.аяется и «отды 
хает» от той большой работы, кото 
рая ороведсеа ею за 10 дней в дер. 
Комвоеаровке. Но одних праздников 
вА кажется мало. Она забывает, что 
К. 10 н 12 уже рабочие дни, и все 
П1)1 СЧуХ1ИЛМ к будничной вропотли • 
юй работе. Неграмотные со дня на 
деаь ждали «гвоего» Днкэалатора, но 
упы, HI ожлдавня равбвтесь о мака 
ровскую бвзответстоенность, расхлв 
баажсть я легкомысленность.

Факт очень печален. Новатьно »а 
дасшься вопросом, можно ли с таги 
МО ля'.вядаторами, ках Макарова, про 
вести обучение в тахой юоротенй сроа 
как в трв с пол. месяца.

Можао ли при таком положения лв 
квидатору стать товарищем в среде 
яеграмотеых и прнб.1изить, втянуть 
Boi’peMoiBoro в обществшшость?

11 1юследпоо. Может лн такой ра 
6OTTIHS быть авторитетом среди на 
шей обшоггвепностк и акпива?

Ответ на в--е одна: безусловно нет.
Такие работтг:н только отго-тгаут 

от лашункта тел, кто хотел бы по • 
мочь в его работе и сделают в глазах 
ее только вегТ'амогныт, но в всего се 
ла ликпункт в его работника пеавто 
рЯТРТМЫМИ.

Мне думается, что нмеяно в этом 
голу, когда во*ч>ос ля-квитацни вегра 
мотаосгн стал одной из централь 
вейптнх задач в нашей работе, когда 
■а это дело забрасывак’тся огромные 
вредствн, мы должны особенно сейчас 
(котла болячка еше в сталия варож 
ленив! тюстявить вопрос о подяятяи 
1грояаводетреянпй диспятины среди 
раЛотндат* лик'^еза Воль от них 
в основном aw im rr п.тодотворпан н ав 
торктетная работа. Ч, Аптайоний.

О б ‘ я » и м  н у л ь г у р -  
Н ы й  п о х о д

в  с. iapOet»o, Уачулым«.ого райо 
на, Томскою o«p>ia, iuk0..a  а^есдыи» 
сков мо.1одо.‘.и i-oBMdc-nuo с momwoo 
В.шС.Ц в i^ciiduH деиь I-it>
Мож>,>н, в депо ид.и4и»дцаюи .оДОВ 
Шивы 1Л1>Ю̂-ЬС .0*1 уЛН).*ЮЦИИ. ООНпМ 
ли рви*и1«.*ьаыи 0010Д в*  
яость. Ш:.о.*а В1-о,,о*в.1» .lOjyMi;
жЬамишй yieaiu*. шм>ды крветыш 
сьой мо.иелл до.ы.с« обучить одно 
го нв1рамо1ио»о». Комсомо.1ьс»аи 
ячсй..а также сказа-ia; «ll*i оиното гра 
мотиою комсомо.1ьца, не обучм8ше*ч) 
одишо HeivuMOTMOio*.

lipH п»о.*о уже (.одДаа боевой штаС 
который будет руьовидИ1 Ь всей раоо 
ТОЙ. МС1’мД1»'»е'-кае уллзаммя будут 
давить мосгиые yiuie-w.

Ъ и-кМ в старших группах яасча 
тывается и »  4е.л»еь, с-*едоиате.*ьно 
мшии1и.|ьио будот одной шло.юй пн 
В1*дм1А>вапа не.1 амотмость у Ий че 
лоие». йчел.а, кроме работы в своем 
сж.в. вмяла шедхтво над соседней де 
рммей. Трифонов.

DbiiliiiiU к.аиШб11||И11 pud-
ВЮПЫйЮ К|)СДЯ1пиО г « и

A îtvUi-oKOMy ьродпыпдму товарн- 
шес1«у кв воавт. ь  ирои1.<ам тоду там 
кемкр ‘ реводюммомвры евделм, в 
атом ЮДУ — iibMHHim в MUiUtMlUHKU.

<д}й1ас првдсвдаю..им крадвинмо 
тов«ришес1\ва яв.*мется иокто >iouuoe.

КиАовио «ТОГ самый «1OOB0U. буду 
чм «&вс**дадом ru^apniheci'ua в прием 
nukuM х-*воа, дикодп.1 до тою. что
yxBivH.icM Menon.taiivBaib креегьм * | 
мам ла 1ц*идакМыВ хл«м по во хои. за 
ц«м1«(*р. «УЮТ же самый wJeouoa юр 
гуи смазо-квымн MkTepna.iaMH, хохо 
дм-1 До юю, ч-ю допусаа-1 иацвиху ма 
ввх до 17 проц- I

Ьс< мтн продв-шв Леонов дмал для 
тою, члооы было на что мы«и*ть. {

Jlj>rua.i с ««чшвчвою завода квраи 
чм к,* 1 ьинину — мо1арыч- Ку«1И.ч 
Л0111А.1*> Д ‘И J’OMOaTHWU ПОМЫСОШ! — 
м0 1а*1ыч, 0.1IUO лавка хооператнвиая, 
тор* ваходвпем возле
«КреОНТаЛ».

Ь атом же пьявстве орнвнмает дея 
те.чьнов унлетыв в  счетовод вредят 
eoiv т-ва Дришн.

Утот будучи весьма хнт
^ьш  и не восьми б.1а(Ч>ыади*кпым че 
ловоком, иыцк-1»уя с «мачадьечвом» 
говорит кулакам:

— Иосмогрите, что ставлеяаиа* ком 
мувистов де.тют, — хеггя хорошо ана 
• ет, что .leoucea наьакой ia>MMyuBi|r 
не стваи.г на дв.1шаосгь председате
ля в[1квлеивя.

<инажды этого Дрпгвиа задума-и 
сиять с работы, во помеша.ю следу 
; ^ е е  обстоятельство. Дрнюн гово 
рмл:

— Болв меля сввмут, то првтов 
члевс'кмх взносе* обпзнте.тьяо прокра 
гнтся. а в.члады, которые сейчас ле 
« ат  в крмнтвом товарвшветве, все 
кре тьялс моу'.л'ут обратно.

Так а оставвтн Дршяна впять аду 
SMTb ечггсводем.

— У* больна левак — гаввряг ку
лаяв. ^

Казенщина
Редакций 1ЮФрвбова.твсь емдевпя | 

об участив учшулев в раиота но лик 
видацвв ueijpBMOTBucTH. Иду в охр • 
UttO.

— ОС|}ат«тв«ь к тов. Ьфрамову, — 
сааза.ж мне в ответ на просьбу о сша 
дмивях,

м м ри ефрвмовсммч) кабнвата плот 
ни зилрьп'ы. Ирвокрываю.

— У'аэрешвте зайти, тов. Бфра ■
MOSi _

— Не иринкмаю.
— И не задержу...
— Не прввммаю.
— иделиите иок.1Я>чение. Всего ва 

иоско**ь.о минут...
— Но ирв-мв-ма-ю.
Ео я  уже в каб1шетв.
— Одну ммнутьу... Не откажите 

дать родакцин сведеша.
— ]1рид1ггв завтра-.
В этот день припьюсь сдать в на 

.'lOp Д|*угой материал. Населению <ж 
РУ* а пи суждено бы.ю узнать о том, 
-ас мы выполняем заветы 11.1ьича по 
..uxeiuauHiu ип^амотлости. «Она ве 
принимают». I

Настуан.10 «завтра». Я снова у «за 
aenibtx» дверей:

— Раэрешито, тов. Ефремов.-
— Не Moiy.
— Ьы о0еща.1н вчера..
— Не могу. Занят.
— В таком случае скажите, когда 

;1рн&ти к вам. Завтра? Пос-юзовгра?
— Нн завтра, ни послезавтра Не

— Может быть гп) янбудь другой 
lacT мне эти сведении г

— Вряд-ли! Вицючем, обратитесь 
: тов. Марутету.

Отыскал тов. Ма1руч:ева. Шлагаи 
■росьбу.

— Обратитесь к тов. Ефремову.
^  Он к вам послал.
— Напрасео! Идите к н&му.

Наконец, шмвркшсь на тов. Дро 
бышевоком. итысьал я вюго. Ов «оо 
радова.'!»:

— люгу дать толы» о pa6ote по 
городу, а о райовах овка' сведвявИ 
нет.

— Давайте хоть по гореду.
— ш  гороау участие учителей в 

.твкандацни неграмотности есть, но в 
какой море, — об это>м нош сведввва 
не загчюшевы.

Такое бьи дословный ответ веьре 
ткфя совета иДН.

— При mxo.iax второй отуоевн —
добавил тов. дробьмаввсаий, — вме 
ются ячейка ОДН, о«и в свою оче 
радь орпшшзовывают ячейки ори вол 
.теьтшшх. Сейчас работают 2У груип 
.че^ограмотаых, об адиияюшвх 801 
че.1овека в 31 ipyune яограмотшла, 
обеднцяющне 257 ттовс.-с. Ведут 
боту с ними феамущественно сту 
довты. ^

— А у-дателя?
— Учителя- Они., ояи гоже прттяи 

мают участие.
— А чем, и в какой .>теиол)*'>
— I'm... а  вы вот что: зайднте-к* 

к вам ЛОС.16 тридцатого... А пока у 
нас этих сведежй dor.

И в эаБлючеяие сунул мне под нос 
форму по которой у 1 « 1  будут кметь 
ся нужные свеаеяия.

— Ну а с округом как-юе,-все-тв- 
>я?

— В отношеяии округа все цифре 
вые даипые у тов. Ефремовой Обра 
Tirrecb X нему.

Точеа. Огева. Качнвать вовую про 
гулку по оюрояовской карусе.'В ает 
смьэсла. Надо лазать. Псаождя, чята 
те.ть тех счв1стл118ых вре.мен. когда 
двери хабшюта тов. Ефремова откро 
ются для газетчвко®. тогда мы ска- 
жом тебе о .тиквндашп! нег^аавотао 
ста у нее в оируге. А пока...

«Они не принимают»-. X.

idiiOGAae населвнмн К^и-
дьШикйьНиГи poMUgil НН

НАШ М Alltllfflitr
<j начада разиертыеааня ра(боты 

.■иппу-вьтив в KpuBuiiiuiucKOu раш>- 
ud мы имеем до и  пропей lus He*ve- 
-luiuOiO Вксо.*ииня. Но учить на .*ш 
..уи..те ыеьоки. llace.ieuue не поанло 
-lAua-iU ииОоходи'ыости учигьсн. Носы 
яж/т на .iito>jiyUkT реият от 18—16 
..ег, а BJpoc.tb*e ue адут. Аогда ста 
**лт воырос, что лв*п1уЬкТ BU может 
..^инять ма.ю.*аХдов, масепение отха 
,1.цьаетси совершенно от мыпунхта. 
.хаиувмир, UOC. Ново - huxo.iuee - 
-..ц. когда был иосташтаи вопрос о 

.шхвндации вед’рамотностн среди 
—(лх..*1а>х, а ы« де.ои — ооишм еоо 
,.*мшем иостаноы) «а комапд1цм>вать 
.piic.iauuo.0  пиавадатора ооратно в 
,.вк. Население схазадо:

— Xo.ibxo можем пр1ьнять тоцда, 
.лзгда будут учить ма.ш.*е1ков.

iiUkOfl жо случай нме.1 моего й в 
,ер. Сагино, где ио учету свыше 60 
le.i. но1 рамотаыа. Здесь на -bik - 
пункт явилось 10—15 чел., а осталь- 
ii*i.o сое.1к.пь.ь на ptkoory.

.1н впдатору прежде, чем разеер 
U)-Tb основную работу ло лвквидацвя 
цшрамотяоств. иеобходваао было бы 
начать ма«.чх«>'ю оГ>ще(тв»вяую ра 
jcrry. CUe.iaTb это хотя уже поздно, 
все же необходимо. ЧврвонныЯ

Сельсоветы не втягивают 
в лвклункты нвговюткых 

доповзывников j
(М.-Пвсчанский район, Тонсного он.).

Работа ;шшунктов в районе уже рае ' 
вермута, идвахс сельсоветы ва столь 
важное дв.ю, как видимо махнули ру 
хоо. тшккьнх мер к обу-генню при 
afajeuuix>B 1VU7 г. не прамвмаегса. Рай 
воиолаом U райао:1нтпросвет по часта 
вовлечения допризывников ва дик 
иумпты да.ш се.*ьсошгГам дероктивы 
и yxaoa.iB в приложенных списках 
всех нш'рвмотньа дипризывапко». 
lie помогло. I

Се.зьсоветы ородо-гжают оенфехне 
му к делу .1ш>вадаиии огаоситься па 
1иевате.гьсхи. В Ма.1о Пвсчавке, Овя 
юслажкв, ОстрШкВ, Ммеуле, не.шви 
деше к ряде дру<их селеьшй до енх 
пор не проведена раз яоыительмая ра 
бота. .1и..внааимю Hei-paMUTBOCTH в 
этом году надо считать оо(? угловой 
срыва. Раймоиолком долхев opuBiiTb 
кесне то анергвчные и срочные ме 
[Н>1 к раскачиванию сельсоветов.

Сальнор Â 3220.

У шефзв под Hocoi стро* 
ятся илитвенный Д01| а 
культрлбата развалввается
РаАочи Свблестрмта «Красный Oipo 
■гель» швфетвуат над крветьявава 
дер. Ейжйе-Яшпине, вахвдяшейвя от 
завода в О веретах.

Шефство xpouaei на обе йота. Шеф 
комассвя де.'ишт гаютро.терство пря 
выеадах в дервню. Одмажды шефы 
чуть ве ocxpa-nicb из ва дуаивого ор 
seerpa.

Из-за П.ТОХОЙ пестаеовки шефской 
работы не ра«оернут« деятадьвость 
обществшюыа прхажнзаияй в Дмрев 
нс. «^ажшочный кроетышнн Скыовьев 
выстроил ио.штвенпый дом под восом 
мово-вшки1ьжо1'о се.1ЬСОвета ^кстати 
Сказать, мю.1Итввныи*о дома при пар 
оком строе не Оыло̂ . Лчеш.а lu.*.!! раз 
ва.*гыа«.'ь, был красный ую..ок, но ею 
upuBpaTM.iu в ссилмсй пун-т. пред ■ 
сидато.1Ь ciMbhAUE пасыпад в крас 
ный утолок хлеб.

Крестьянин.

Из-за слаОой связи 
с ПийЩаИаМЯ СмоОв 
риОота BuuiicpaTHttd

(Яшкино).
Недавно проваведенным обследова 

ином работы яшкннского ДРК обнару 
жен ряд серьезЕых недостатков.

Директивы правительства о еннже 
вни 20 лроц. ады.-орг. расходов ве 
выполнены. Вместо 20 руб.1сй средне 
го пая имеется средний Пай только 
в 18 рублеА

Счетоводство отстало от действн- 
те.тьвой работы лрав.1ения на два не 
сяца. Ряд служащих к работе относи 
лея ха.1атво н в розу.1Ьтате этой 
халатности за год сиисаао 24U0 руб. 
по браку и порче товаров. Операднон 
выВ год закончея с убытком в ыю р.

Об'ясвить создавшееся положение 
можно то.1ько ц.тохой связью ирав.те 
вня ЦРК с массами иайшвхов. Норн 
одическая отчетность отсутствадата. 
11айшнкв слабо привлечены к крити 
хе работы кооператива.

Недостаточно и руководство мест
ных оргааизациА. Правдевие вари
лось в сооственном соку.

Дальнейший выход только в тес
ной связи с пайщиками, в  усп.тонни 
вяиманаа и рукиводелва к Ц1'К го 
сторовы местных организаинА Это 
должно быть сделано.

В—era.

НЕБЫВАПОЕ СОБРАНИЕ ™ н Г ‘
M attiponaa фабц^вка иодучвла жа- 

Д1 ЯХ машины: яабоечвую, бандероль 
дую а второй хроош ыый станок. О 
устедопой втих иашях воиажается 
«ебеетоимость ыахоркн на 50 к. на 
яюяк в фаброяа будет не то.тысо бее 
убыточна, но ж рявтабельва.

Пронэводстао табаку с 30 тыс. яш. 
сейчас уве.твчвяо до 40 т. и все про 
иэводстмо полностью берет для реа 
■чазацин .Махоросицдакат.

Ло пред.тожвнню последнего, про- 
р(Ц>атыяается вопрос об оргавнэаш^ 
ва фа^вке щк1изво|аства нюхатель 
ного табаку, прв котором часть 
сьфья, идущая сейчве в качестве ет 
броса. будет утилизнроеваа и а / *  
ствнмость всей npoxyKnitt фабрнАМ 
еще более овнзхтея.

НА КИШЕЧНОМ ЗАВОДЕ
РАБОЧАЯ САМОНРИТкКА НА КИШЕЧНОМ ЗАВОйЕ 
И  ГОРОДСКОЙ БОЙНЕ ВСКРЫЛА КРАЖИ. БЕСХОЗЯЙ- 
ClBEHHOCTb, ПЛОХУЮ ТРУЛЛИсииПЛИНУ, ПЬЯБ  

CIBO И  01СУТС1ВИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Шаг вперед
В жилищном товаршцестве «Труд» 

установ.1ен четырех.*амповый радио - 
нриемпик, и теперь все члены 
(Л.АК1' а имеют возможность каждый 
лень слушать радво.

Н. Портнягин.

Руиавицы
ТАжиерено-Судженеиий район).

Купбасстрест куггал у ЦРК «Угле 
кои» 1UA) пар рунавиц по 1 руб.тю 85 
коп. пара. Л так как рукаиицы елнш 
ком тонки, шахтеры их не берут. Шах 
га 5-7 загоговляет гораздо лучшие 
рукавицы ьвоимн средс.ваыв и пзфа 
обходятся только •  85 кон. Шна

ЛУЧШЕ ПУСТЬ ПУСТУЕТ.
Часть слушателей курсов по под 

готовке счетных работников с.-х. код 
.lê &’iuuoo р«омск:тн..ась в оищежнтаи 
1)б.1ЬСАосоюза. Ш ио*аоря адмияисто* 
пая Се.1ЬСБюсоюза высе.1В.1а курсам - 
тов оттуда говоря, что помешенне 
ирмгото8 .1ено Д.1Я ирцд<павнто.1ей кре 
двтяых товариществ.

Одмакц. курсантов выселила, а  все 
лить BMMM'o не все.шла — замок ма 
двет1Ь иовеси.тв.
hyv'KHToe поместилв в дом крестьа 

пина, а в вем во.ткгаетса жить не 
6о.1Ьшв трех днеА

Почему оргавиваторы журсов не ш  
ваботились своевременно о помоще 
нви Д.ТЯ курсавтов и почему Садьежо 
союз нашел более шьтеввым выел 
лить курсвитов из своего помещенва 
U повесить ва деегрях замок.

Курсант.

Письма из Пшкиьо
Почему администрация на уволит 

с завода наиоаго Воронкова Ивана, 
не ч.1ваа союва, замеюнвого в хнше 
вин 14 днетов железа? 79.

Необходимо вьполнить постаноале 
ниа поевлкома, т. е. снаС«кагь ea,tot! 
рабочих за»'да. проживающих в но 
селке исинов1.а (в 2 В01л;тм от заво 
да}. Рабочие пыл' грязную воду.

Член горсовета.

Дают непроверенные чертежи еле
capiw от ч^го шмучавтсА нечоткость 
в ра/юто. 10 ноября Щ1Й oSjjirc э-ца» 
тора оказалось, что каьух в два ра 
за меньше, тем э.1ввато(-ный po-iua. 
Сделанный соглвсао чортежа ро.<их, 
првш.юсь выбросить.

Стальной,

I Нужно убрать е завода рабочих Рах 
I манова, Шаврина и Ллотнниова. Они I домовладельцы н не нузцаютоя в за 
I работке.
I Кет средств выпускать стеигазету.
Не па что купить бумыу, aepun.ui и 
краски. Зав-ому нужно ьО этом »оза 
ботиться. 7*
Сторож механической мастерской Ти 

нофеее таи избил ученика 11у 1ииа, 
что мальчугая на работу 1 вд©.1Ю не 
ходал. Нужно против Тимофеева воз 
будить уголовное дело.

Ст,

Устроили попойку в столярной из 
етерской во время работы сто'яры: 
Бачариков Михаил н Карв'Чшов 17узь 
м*. Эго видел десятник Глебов, но пе 
прпвя.1 ивка'.мх мер.

Строка.

800 РУБЛЕЙ ЗАРАБОТАЛИ.
На ЯшКЕЖхш псмвнтиом ааволо 

на оубботвше в по.тьзу шко.1 учктео 
надо свыше 85U че.ювок. uap.wi;ia.iH 
около 000 рублей. М. Л.

ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ
В радакцню оостуовл ряд писем

се.1Ькоров. укаэьжающад ва ведосрта 
ток товаров в потреооишеств&х. ti но 
во-кусковском потребобшестве. Ново 
ьз^имс-дьи рамииа, не хватает ма 
ауц)актуры. oo-ui, сахару, керосажа. 
Нот оьошюго стекла,, кроее-ц«вогв 
жо.1сза, опичек, рыбы. 3 ■{h.iuuckom но 
требобществе Edopoeoeexoro района, 
мот умыга.>ьвнков, тазов. Ъитьев. В 
БатоппЕвском и Мармнмском райо
нах но хватает спичек. В анжер
ском Ui’u  кет махорки, вот кожтова 

I рое н т. д.
' Н^тшо сжазать, что в нывешнем 
! году наша промьшлевпккть sbuiycrB 
за  продук1ШН больше, чем в пр<мп - 
.том году н даже больше, чем в яово 
ониое вромн. Общее колнтество про 
д^жхшн сельского хозяйства также 
Л01ТНГЛО довоевяого уровня, а по но 
которым из них даже превзошло* 
(Каганович).

11о в чем причина яедсчга;<т »о • 
варов в потробобщостоах в пашем ек 
рЛ'в п вообще во всей страяе?

Основная причина, это —огромный 
рост потреб.тсяия товаров прмтыш • 
лшкютя н продуктов сельского хозяй 
ства со стороны городского яаоеле 
гтня н крестьявстеа. Спрос ва това- 
пы растет быстрее, чем количество 
тггвагов. вьтускаемых промышленно 
отью п селыекпм хозяйством ва ры-

Увв-твчвние роста потребностей 
(чтгоса По вашему округу можно 
Tav харвятепаговять: по мануфакту 
ГР пЛоюоты ппоштого гола яоогигата 
12160 т. р.. нг*нчв м 1Г,1)ес'Г|1Р'''зано 

14*^04 pv^nrfl. ТТо кожоЛуви я 
•'гч-'Т'твчгам р'-оготы шуяплого гола 
.-л'.̂ гт-чч-ь 4ТЯ8 тко. руб., а ншче 

в су.мме б 1"б тыс. 
гх-Лтл ТТл'мРтат'ам и метал.'ттчв • 
сптм пп-'т’яям (тбооог был в сумме 
н «04 тысячи пчЛчэй ппетпотагается 
Я 1П7 тысяч гчб-теЯ ТТлянжеяяе oAwe 
тов пе мвтач.теизд«.твян и м  метал

.ij u./MUiikei'ca не yM*nibui«HiUdM на 
,и.ЛХ и01 1̂М*ил.Теи, а умипыистиш!

их ui-‘H Hiko, В ы»*1.>и с uu.ib
вЖир1>.4Ы1И

lut Ьоскл) liu
-ш икаем И -.tufuu’iu^aj О о и ^Т u^uui
оми *чча pki>uA.*Kut 3.0*1 Той», руо., а
â OAiiu-uk* kdivk и К.*ии тЬ1ч;яч р>о.тоА

i>iK>t*Or IVSUyOe в Upl>ui.iOM 1Ю 
Af кшр1мк.*ся в сумме ujiuo '.ысмч
1*;Оием.

но .хииим (ютребительской хооаера 
lun рост опроса со сторовы К1рот>ть 
мисьии Мксо.*с1кВя ока^/чфоримоиам 
смидующим. ha первый nx>pia/i u^o
iii.*oio года Д.1Я ce.ibci.ux ио.реооо- 
илктв *а»кзь1ва.10 ма:1у'р4«.Т{ р̂ы 
па * шеями руо..еи. tie xuAiibui. и.«н 
че иа это AU времм иа<.а*&мо на 12 
тысяч руолен. iio.iyni.*k а  ресыреде 
.|И.щ у«.е на У тысяч руоаон а  уже 
Видно, что остающяосл 4 тысячи руб 
.tea далеко ве мог-ут удошютнюрить 
иочх иот'реоностей сельского aaco^ie 
ИНН округа.

арсиь,1(АОДвае обороты по се.ть - 
скам потрбОобщестаам ва фарфоро- 
(раямсовую посуду составляли 1274UU 
руб-юА а выяче онн будут довадвиы 
до 102 тьЕСяч рублей. Но Гкоапу и та 
оатным изделиям были 41Ь71Л) руб - 
.юй, а предооложево 518 тысяч руб 
■leA 110 СО.Я Оылв Шв(К) рублей, пред 
полагается 135 ть»сач рублей, по catn-i 
сам были 158000 рублей, предпо.тоже 
но 189 тысяч рублей.

Каждый рабочий, ec.Ti бы подсчи 
тал, сколько ов потреб и;л ирод..'1: - 
Tte до реео.1Юцви в теперь, то убе
дился что сейчас потребляет их 
бо.тьше. Но решающее в.тнянве на не 
достаток товаров оказывает огромный 
,к> т  потребностей крестьяяетва.

На ряжу е этими об'ектввными прв 
чанами виноват еще н каш Шпробсо 
я*, как г.таввый поставщик тонарм 
.гпя •е.тьввах потрчб-и'-Паато j  айве 
В1ТЫ сами потребпбшнства

Ва мввгнх ватрвбобкмтаах ва

тает ышчеа, иахоркв, со.-в в т. и.
110Тр0ь<.иЮЗ BTU обясвмит том, что 

се.1ьс*мае .кпресобщеотва, не у ш и  
вая потребпоотев насадеаня, не выюг 
своовремешно эа-а*иа иоужв..н сам 
Нотфеосиюи ue оым' иредупредить 
этого?

Наша фабржа «Снбарь», вьшол - 
вял за-азы в порлтдке очерс-диости, 
вместо трех дней ва.терх!Нваот нх ва 
десять, а вногда н бл.1ыпе двей. А 
что д.'1я  ускорення транштов сдела.1 
Потребсоюз? Почти начете.

Де.'ю заключается яе то.1ько в од
ной постаеовке вопроса об ускороннн 
вькы.ии заказов. Наши сельские пот 
ребобшества. зачастую еще ма.ю - 
опытные, треб'уот оомошн. а Погреб 
co ts  ее всегда ее оказывает.

Общие волостатки. одна*о, ве да 
ют еще викому права не арояв.1ять 
нообходвмой гибкости. Всем торго- 
во - коолеративным opiaiiiniaiWHM, 
нмеюпгаеся у них запасы товаров па 
до рапионадыю ралпрезолять do райо 
нам. учитывая пот;:ебвостн каждого 
района в отдельио<тн. надо уметь 
.чапсереров.чтъ в»е1мцейся натаюо- 
стью.

Но как изжить нотаатку това-рся 
вообще? Дтя этого один njTb — ия 
Лустр1»,тиэа!гая страны: стронтсль- 
ство новых фабппч, завозов и матии 
для фабпик. тракторов в с.-х. мапшн 
для аепевни.

Иля только этим елпяствонпо вер 
НММ путем мы evOTOM ШЖИТЬ Н1\Л0 
статок топапов Э т т  п\ть, топечпо 
имеет ■ipT'W’̂ -  йо рабочий класс 
яитопяа перед иими яе останавчнвзл 
ся

ТТвптия тЕгияь'Рчет пгчпо^нть всю 
адеотню для соэлливч нап»сА круп
ной ТГМ1М1ЛПЛА1»ттосТП КОТОГЯЯ О^лПС 
чпла бы Ж1я>ю*1«ооть лячьчрйшрго 
riroin'e'n.cTiMi ФкЛпик и эяьочов плед 
исто* mirvuto'^ петревдеиня я аель- 
дхвев хввяйатва,

А. Т.

8а городом заимкой расположились 
два предпраятия, о которых мы почти 
вичего не знаем, о которых совсем 
мало пашется в газете. B ra оредприя 
твя: бойница, снабжающая город од 
вам вз важнейших продуктов—мясом 
и кишечный завод, вырабатывающий 

экспортную продукцию.
Бойня в С1Ц10М разгаре работы, осе 

вью забивает ежедвевво до 25U го
дов скота ори 18 бойцах и 13 рабочих 
кишечного завода в течевае круглого 
года обрабатывают эвооортный товар 
н внутренний товар.

Crajia бойня. SU лет работает. И 
обО(|удованив ее старое, ветхое, тре 
бующео замены. И до самого послед 
нею времени обычаи на бойне н кн 
щечном аааиде была старые, нроста- 
рые, такие, от когорых ос1 а.1ьные ра 
бочие ьиллекгмвы уже давно отреши 
дись. Эш обычаи: ньянка ыа приз- 
водстве, с.'1а0ая труддисиапдина, во
ровство, иорча товара. На все это вез 
де давно рабочие поставили крест, а 
вот на бойпе к кишечном заводе б<^ь 
ба За трудовую дисцип.ишу', ^рьОа 
с пьянкой, воровством а бесхозяйст 
веиниотью только что начинается. И 
самокритики на этих предпрантилх 
нача.1а<.ь то.тько на этой неделе, хотя 
обращение Центрального Гкомитета 
Партин о развитии самокритики оиуб 
днкиваво пять месяцев тому назад.

Нк-диях рабочие бойни а  кишечно 
го завода на своем общем собранны 
обсуждали как некоторые выража- 
.тись, самодеятв.тьвость.

АКТИВНАЯ ПЯТЕРКА. 
Саыодеи1 е.1ьиисть ыачаан раззи 

вагь B,iuuuiuecu в кишечный завод 
UMib учеников. Ьсе эги ученики — 
взрослые мюди. у некоторых у «'лит 
есть уже деги-учеиикн, но таково уж 
производство KuiueiUiiKu и бомни, что 
1 уда иодро*.тка ые иримешь. 1 ш  уче 
ишлши раоотают Ворос,1ые раиичио, 
аобывавпше до этого в иереде.и.ах, 
повидавише на своем веку ые ма-ю.

Эта пятерка, когда то работа.1а на 
ДРУ1НХ иреднрин1Ш1Х, где саыоврити 
ка ыаходи.*ась yikC в дейстипи. 
гем в разное время и по разшш при 
чинам окиза.1Вс1> |безра6отиов и страх 
касса upiiu*a.ta их за свои счет обу 
чаться кмше'шому де.|у.

Ьлиьшанся свеа.ая струя В катлек 
тнв кишечыикои и бойцов н*ча.та вы
ворачивать засевшие там традициов 
ные: иьннку, расх.оюаныость и проч. 
11а помощь 'пАгерке приш.та часть 
старых рабочих. А потом начала вы 
ходить стеагазота (сейчас в красном 
У1хыке красуется второй помор «Кра 
сиою Ьоица») и так Дипын до насто 
ящей самодомте.и>ноегй, до настоя
щей самокритики.

К ыоменгу открытого развертыва- 
вня самокритики многое y.i.e изжи
то. Ьоровстви резко ссжратн.шсь, 
пьянс-тви иош.10 па уСозль, часть пья
ниц кишечников иочуя не.1адное, сия 
лась с якоря и ноджтась в другие 
места. И все-таки много еще ыодо- j 
стагков ость. И о них roBupu.ui ыа - 
поаделнем общем cvoj>auuu. |

ГДЬ ПАРТИИпЫа иНЬРАНИЯ? 
Особого докладчика ве бы-ia Про

сто цродседатель завкома, ученик 
Архннов, ниформирова.1 40 собрав
шихся о том, что Ном надо разворачи 
взть самодеяте.ц>вость, бороться с 
кражами, с иышкой, цомогою стон 
газете, а не смотреть иа нее кзк на рт 
бмчество.

Сиача.та зада.тл (*.му ногкзлоко вгп 
просов. tioTuM начали выступать в 
п> синях.

Характерное выступлСнно т. Най
мана. ив сказал: «Нет боГща, кото
рый бы ые выньвал во время работы» 
А одьи старый боец др.1зет iio*ipaBo4 
ку: <11у, эти ты в; ешь, товарищ, ве 
ВО.Ш на всех о.>. i>j >.

11 с этою Hai.u.ocb. Тов. Карцев 
что визыыается в.я .1 быка за poia. 
«Самокритика ю  вещь хорошая, гово
jM ..а 0...1 i-a.: оок ..MUK) гуТ
могут за нее, за эту самую самокрн 
тику взять за шиворот, да на двор, 
аоче.му могут это сде.1ать? Да ното 
ыу, что на бойне соОра.ю<'Ь родии 
много, никого ыо задень. Есть два 
|1„. ill .л.. -- ia>wU.i да lOTOB, а 
когда рабочий енрапшвает о партий 
ном собрании, где и когда оно будет, 
так они отвечают: «Не звасм. 2 не 
сяца у вас соОравнй не бы.то>. Uuu 
' . . с: г ■- иг j.aOoiUX».
Выступивший поздвее в прениях пред 
ставите.ть ячейки лесозавода, куда 
njiuKpeuaeuu тов. Котов и Тямкин да.т 
сиравку, что ве бы.ю ни одного с.ту 
ЧЖ.1. >.0 ’Г.1 icu. доьао не соэыма.*(К1>

: .Лного ('.-:.';.аННЯ. Коте* С оодней 
ездит на казенной лошадв. Своевре 
ыйныый ремонт канавы около бойгш 
обоше.1ся бы рублей 15, а теперь все 
ра*ва.1Н.ш U работа обойдется не 
меньше ста руСшеА Квартиры ромов 
тируют тому, кто хорош для заведую 
шаге. Воровству на производстве спо

собствугг сама адмнивотрацня. Заве 
д>юигои бомней так говорит рабочим; 
«Много не береге, а ненвожко мох- 
EU1. сжю у нас не собнраег'ся. па 
заметки в стенгазете ве огжечают. 
Убвд я  одву собаку, которая людей 
кусала в свиней драла, ва зто меня 
уволвлв.
ЗАВКОМ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 

ФУНКЦИЯМИ. I
— Правильно, цодтворждают дру

гие рабочие, а что касается собак, 
так из-за них к бойле подойти вель 
вя. Не идву надо убить, а  всех пере 
стрелять. Ьелв за собаку увольнять 
так это на барщину смахивает.' Бань 
ше бары за собак людбВ дра-ти, а ва 
гьа.<сдмивис1рагшя уио.|Ьииет. |

Много людей н о многом говорили 
аа собрании. 80 выстуиленнА

Основные разговоры: на кишечном 
заводе можно сократить должность 
заиодующего, воз.*ожить эту работу 
по совиествто.1ьству на инструктора 
на (цигадах кншечиого завода беспо- 
радоБ. Со.гь мокнет валяется, полотен 
да грязные лежат давно в куче я ве 
стираются, спецодежда (сапоги) прв- 
изкетаепя 1ЯКЯЯ, ч'то ее хватает с гр> 
хом поиатам на месяц, па бойне вре 
MCfrUbiM р&:«члмв па кирпичном заве 
де работницам выдают старые дыря
вые сааоги. Работают чуть не босые, 
luii.ii.i.uue ятогыи гостор.а .■ .гг.-оза 
вода обе должны вам помогать в ра
боте, а ИИ одна из них иичего ве де 
лает.

главком берет на себя фувкцпн ад 
MU..i.Lipaili;ii. 11радсада*".ь ua-iKUkil 
однажды не разрешил пойти ла рабо 
ту Доминоковои, так как у ной сани 
гм ruoxut), друг ой раз накануне проз 
днованым годовгцниы иытмбря он со 
риал с работы бойцов. Алминистра 
цггя с.таОб борется с крад.ами ма 
бигше, говорит старый боец тов. Ьо- 
родивскии. оыает т. Котов и видит, 
п о  ворует. Да иок&зывает вид иуд 
го пе видит, а этим он иоощряет во' 
ривство. Адшшвстратор не до.гжеы
зич1о lyiyiOM. 113 OOlilaT UpuUJ.kb«r 
.ionuaku Сивггшх мясв-Гчов час-гоиксь 
которые и работать ве умеют, а меж 
ду тем, учеников у нас вет. смены 
не готовим.
ц AtsUbiAMH И ДЕНЬГИ ПРОПА- 

ДАКм.
Некоторые ортамизацни аабввают 

скота иа оомые ио Тысяче ГОаоВ, а 
хвосты ые 1шдиирают. г'аиьше вс* 
31U кмф.1ы puciocMUHLiucb оойцади 
да и сейчас таскаюгем, а каждым 
хмостик, есои его куда следует сдагь 
СТОИТ 7 кипеек.

па гчг*н<<»'матилх нет производст 
авнлии nuiknccnM, в  она иигла оы по 
моч* ае многом.

U кросиим уголке в одиой дампе 
весь киросми у«.е выгоре-г. Ьажг.о* 
дру*ую мк.*ииькую .гамлешку м Все 
гаад сиДеом, гоморп.*и и иидосгатьаа 
ооицы и ктиечиш.и. Мозговвиш иад 
ГСМ как Оы улучшмгь де.ш. да денег 
вигельио иосгавигь его ток, как иио 
НД01 ва Друткл ирсдцриятмях, у Apj 
luX раоочмх. 11 до кое-чего договор*, 
.шсь. оо-нсрвык, poiu^uu: '1ичКа. Ui 
ходов ОГ ироваВодсгва OoabUie Uc 
opaib. А йогом ycu.iUTb среди рао<> 

■чих ку.1ьтурмо-иросвс1иге.и*иую раоо 
ту, иов.есче оорогься с npor>.ibuuu.<*
мм. Да с Воришьами. доввому и а^ 
миипстрадим иред.10жи1Ь ирораоо 
Ткгь Все о чем говориам иа сооромми 
провести что можно вемидлеико г. 
жмамь U ва шгедующем cuupauuu иь 
формировать об этом ратючнх.

..к. . Ч| i.oO)<aaiili| iij ..кЗиПГкк 
самоернтшен. Стены бийнгг никогда 
еще но йгжц] свидс1в.'1нмв гокого оу) 
кого гЮД ема muc.ui/ своих раоичмх, 1» 
кого упрямого желания иугем самодс. 
те.ц>иости иобирить все гыикие ocia. 
шсеся по наследству от старого.
А Гдь РАИКиМ И ОНРОТмЫ|£НИс 

СиЮЗА?
Н но даром старик ст-орох Демин 

с которым я уходя с собрания столг. 
ну..ся в воротах, иоаачал iouubou ь 
сказал: «Ну и. собрание. Нятнадиатк 
лет с.гужу на бойне, а такого не в* 
дыва.1. ю т  она самодеяте.1ьиисть-то..

11шиечникн U бойцы to.ibko иачь 
нают вводить в действие самокрит* 
ку. Это первые цвоткш Юто Цорвое у 
гшх такое соорание. но надо йолагатг 
ые пос-теднее,

РаОиььому комитету парпгп и oi 
р у .\  ому 01дв.1сцвю союза шицевнкоь 
неоохидимо помочь рабочим выбратс 
все цоииие из их пред-гоженнА и нро 
вести в жизнь, надо и в да;и>иейшеи 
помигать им jjaBBUBaib рабочую ним 
цнативу, укргмиять трудовую дис- 
цшхшну, бороться с босхозяйствемно 
стык .  I

Ьстатв, ве мешаот отметить, что 
на собравнн не бы.то представителей 
ни райкома, нв <жротдв.1а  союза, хо 
тя обк они были поставлены о сг^ра 
пин в известность. Н. Т.

КОВ Д6ТД010В G П}0КЗ* 
ВОАСТВеМ

вйяовтпвшееся лота.тьяое обс.твао 
ваане детучрождояий города среДн 
других ВЫЯВЯ.ТО н такой бо.тьшой не 
достатог^ как по.1ное веонакомстео 
детей" детдомов с проязвоастоама и 
с 'ррудовьыи процессами. Детп в дет 
до.чах В б сттла .1ж;ь обосоАтетгао от 
обшет(]фО|ДС9сой жизни в ни разу не 
бывали ва производствах. Го?эх»ввт 
тфвд.южпл СПОН’у взять сейчас таер 
дый курс на оонаяомлонве детой с 
имесщпмвся в городе оропдаодства- 
VH, оргашгасвать туда жсжурсид де 
тей. которые, с одной стхфояы, озна 
Koairrr их с жизнью провзэодства, • 
другой—сблизят рабочих даннвга пра 
нзводства с восовтываамымн в жвтде 
мах детьми.

НОЛЮ ЧИЕ С1Р0ЧНИ
Попарачанеков о< ве патрабиталай 

(EUpivucKuB район; амеоТ за насеге 
нпем более 5<Л1 руб. Моры х е  по вэы 
схавню эадо.:э.*нао< гк не лрвнмма • 
юття.

11)0X0 де.ю обстоит с паем. Оредннй 
пай jiaacH всего 5 руб. 10 коо.

Полигонам,
Членами иарх-чабулмнсяой межсока

нон - .-ЧЫ ВЗаИМОиСМОШИ СОСТ01ГГ 50 
человек. Задо.тхеш10стн же эа 
этими бО ЧЛс-1аяН iHC -HlXm ОКЛЮ 300 
рублей Маогке яв..я»>1чя должника ■ 
л£и вше с 1927 года. Прав-гешио кас 
сы, иовптммому, это считает в поряд 
ве вешей. Г. Е.

Бывший балобородменмй торговец 
Т..ач--г*о устроился на нефтесклад в 
Ж’гестое стрюпиышпга клепки. 1'ка 
ченко пьянствует, а эа него работа 
ют yieiiHKU. Д.

Все ценности с ликвидированного
Ilj/OMcOlb.x'M .OCOXIIUU lOskOT'O ЗИВОДД
арто.:и «Батрак» сейчас xiiaHurcfl в 
амбаре о.теого крестьянина д. Покров 
ки (Тсоггко Северного р.). Поточу бы 
П^.омсбхау нс и| ибрать оборудона - 
№№ бг.ашсго завода в более вааоалме 
ж'''То. чем |<ресть.чвсК11й амбар, кото 
|Чзй во гараптнроеап от пожара.

Гралсадатапь правления зеладеев 
снэго 11>ггррЧ>бп1{ч'-гаа (Болотнвнси1й 

Py.ib‘:.iii не желает вести за 
I . *.!.•;>• ч ”'’а Гов'1^ил: «А втруг ппо 
TviH.'^» Метду теч, соседите обдав 
етм  за’ч'". вчу мяеа «едут ■ оно у пик 
иэ eapwBCB.

I Примазчия туандвтеного отдеяания 
' (Чаквсснй райои! оотребобешетва чув 

ттвует себя в лавке по.Ы1ьш хокяи - 
яом. ия разрешает оиеку.гянтам ноль 
эоватьсв коеиюратавнгумя весама. Эа 
заготовсамя он не следит. Ояи прохо 
дят мямо отдадевня. ' Ю.

Граждане еала Батурине (Кадаров 
СК11Й р.) в аростольный праздник nj>o 
ПИЛИ батее двух тысяч ру&гей — явяь 
п[, на KDTopiiie мохчю бы.то бы постро 

I нть нардом, которого, кстатн сказать 
в с. Батурине нет.

Струпиин.

В дер. Жировой, Колароасного р.,
цредраДкКОЦ Найкин раздает коми 
тетскую муку иетьтючитальео св(жм 
).умсвьям и сватам. А бедняка и 2>) ф. 
получвть яе могут. Глаз.

Южно • налтайскнй комитет взаимо 
помощи (Коларовоавй район) посеяа 
дссягилу гурвооса, жо убрать его ве 
поеаботнлся и ой оста.'кя зимовать в 
по.1в. У этого же комнге:а чуть яе 
полихает от гадода бык - провэводи 
те.ть. Ь.

В нолбинсмой избо-читально (Мол - 
чляовс^вй р»йов) стоят жадаэяал печ 
та. которая так дынкт. что ввмыс.тнмо 
•птятч. литературу. Хотя простите и 
‘нтерзтугы то аастояшей адась иот. 
Нев'атьхе гтарыа жуэвалов. и в«е.

Я

IKUOBHKHH Б130ВРА31«И 
G PAbUlbl СнН1Ы

По поводу занетос («Кр. Зиаот» 
.'5.'^ 118  н 125) «Еще о хвосте Царса 
ског'о» н «На постройве бершульс*о 
.0  водоироеода нродолхаются оемб- 
равия» — сообщается, что воабуж- 
денной проку1>орив1 3 участка по по- 
ыоду ЭТИХ заметок першшской был 
uuecou вопрос в ирав-имше 1ом. ж. д. 
и ц{)оиавидс1 8 е ревизия работ на 5е- 
рш:улг>аким воцццроводе я  иршя.гьоо 
UTU aerkneua итдадьиых ответствеп- 
иыа ру.овидите.шм э*их работ. г1о со 
|п*11*е1гню upae.ieutui Юм. х . д. в рв- 
vV'brave upuuep-u работ был свяг 
..,'оиэгшците.и. рогАГГ цароиш.пй ,уво 
.Uli ДкЧ'ИТииК tl.ibUU Ь OUiiOM.iuJk Ui-l 
*ii Воя адкиниотг/Шаия.

и  Чи*:*а UiLMOTtM. о хугпцялотвв ы 
арадах среди р1ЬА>чих, гш иор>чевяю 
.|л/-урира 8 уч. oit.io 1Ц>оиои<.'дви-> 
yo-uioo pkcc.iiV(4BiiUkti в  ггииммшз *
.JM .МАЛ *ГГ1Ж.1и>Икы к OTUdlclMt..
..мЯ  НО <4 I*. и диж>^аик хачО' 
..чд нарсуда ос>.*.дв«14 на роэлав 
.̂ Амщ щгшииия шплюды.

Эаметка «иадарои.ювнв советского
В ivo.a>a*utatKM>M роыоке» 

,«4.(*к«:11ое гшожп» «41 юз; Uu,uuu)i • 
,*1..ж.1|. х*а Ьш 10.1Ш1.1ВЙ 1'Аи гидюжв 
.J Д|идит-дигариие оэьмжаине — вы- 
jiioij. 1ГОМ. ,*ггд.)рог*а ivu. 1'ыок.юзу 

.1 1Д1иЦисмчидю «жхож*.рииу за нед'' 
idiv шгми надзор Зк мн.шцдои пост «в 

.шш на вид.
»•

Еаос.'.(дД0ва8пекм по газетной замег 
■ о («lip. оиамя» 2:̂ 0 ос 2  сенти j- 
н с. 1.J «11<мо lipuBcpuib uonioi А6 
жцопдша» kL.ni.riu..'lib, что ucuo.i-
М1Ч/..ЬаОО ирОМаЬид<.1ЬО О ВЗЫс»дМ1.Н 
3 ыгяк>-р1>адос'1'не1КХ010 храдвкюго 
ва в (10..Юау Аиу4̂ исна окхаан- 

осЬ в иромовадсг'аи i мое. 1и дней 
. црежьшо с>д*ддГ0иан1вдЯ гСазади- 
д1, buTOj'UU за с.1ужгмше нрисг'уцхв 
J работы свят.

Фабрнчпо-завадской хшитет масло 
•амида UhKiiiiauc, ч то зон от ха «НО- 

иирадад ниього дирьато«*а» («.гр. 
uMkdiu» •'а 208J не сом., ом иерна:

1. Иеромшдогше хрмемито уголка 
5ы.ю upuuustvtwuo счм.юсни иосгаци
ь.1ее*1я росшьрекшмо засадаш» 

-x'oai с учаетяим раюгнх, тад хак 
это цомощоине зиашгедьио оо.гьшр.

2. Авопг на ирнибротовво моториа 
*(Ж Tub. .ioouTbouy быд тадаи до 
лрнозда Eouoio Aupexiopk м тадьио 
iHi ютреоиваг предсгав-.егшя отчета 
в израсходиваннн иодотчотиых сужч 
к та сумма, в которой тов. ,<1еоятьав 
МО отчитался (оо согласовании во;г 
роса с п))адсцяате.1е1и и сехре- 
гарем ячейки! бы.ти удержава из 
аркчаггающкгося ему жоливавья.

л з  1 2  я ч е е к  v e O e ie e iD A H j
Обследиванве мопровежой работы ю 

.Молчановсхому району выявв.ю оол 
аейший развал этой оргамиваийв. 
официа.тьйо числится ио раггочу 12 
я'к-с-:: .̂ ((дПФ’а, а U& самом дс.1* на 
го.1Ьк'о 2. Денсигвые де-ia ячеек все 
эаиртаяи. 1’овнзяя в яехоторых не 
би.10 е 20 гола. Секретарь рзйкомя 
•ЧоШ’а Сысоев боспомищпо фабрв 
коьа.1 кахме то дутые расияскн.

ДЛЯ ДЕРе БКИ д аю т  ГНИЛЫЕ КИ 
НО-ЛЕНТЫ.

В с. Н. Кусково прзслхтв s a o - ic i  
гу «Овежвй ветер» которая во ир*чя 
сеанса еа;еминутво равлась. И эт» 
ве асрвыЛ u.iy4kA заэроемг к д<-; us 
вю Кгшо-г'вялья. Зритеш.,

СниЙ.

ПРАВА ЛИ ДЕСЯТКОВА?
Н.г пос.тедсеы зас'Манггн бюро я а  

.чоб при томской коиторе свя.]н равэи 
ра ''ась >:а оба те.1»(юннатхи Двогг - 
• овой. хото!'ую увилц..н, яхо'*ы. за гк 
VOKpBTHSy.

Бюро жалоб устзповя.тв. что Дасг-т 
хота (-волряа по со^гкпччию штат». 
-:а'; ванбп_1вв »б«спечекяая. ■ поэтому 
умтьменме првэна.то ea'oirnuu.

В. Блинов.
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4. ПЯТНИЦА, 23 ноября 1928 Г.

Открытые собрания редколлегии стенные 
га^ет с участием представителей редак 

ции „Красного Знаменч"
В течеиве eoiiCfui — декабря редш i 

Ю1е& сКрашого Зцаыевв» наыеяеео' 
|1{4жисти psu отхрытых засецаЕжА | 
редколаегий итепных газет с увастн. 
вы роданшт cICpaceora Звамевн*. I 
Отчеты двлзтот следующие стенные 

газеты: |
23 ноября от<жтив*ет<ся релколле 

гня стенной газеты пеихолечебницы.
2И ноября состоится опфытое засе 

дайне рел’оллешш стенгазеты прав 
Ленин омской желдороги.

2  декабря на станции Тайга будут 
ош п ы ватк я  родщллеган ответа - 
зет: слуаЛы связи «Peryeirrop» в оду 
зкбы жсилоатацни iKpacnbifl Снг • 
нал».

5 декабря ваметвв отчет рвдхагле 
:ий стенгазет СТИ и ТГУ,

12 декабря отчитывается редао-гле 
.ая сгеап'азета махорочной фабри
ки.

ИЗ ПИСЕМ
Ч И Ш £ Л Е И

f  Ц Р К  Д Ц Л Ж £ Н  Р А Б О Т А Т Ь  Н А  С В О Я
СРЕДСТВА

Т У Б Е Р К У Л Е З Н Ы Й  Д И С П А Н Г Е Р  
О Т Ч И Т Ы З А Е Г С Я  В  С ^ О Е Й  Р А Б О Т Е

О ГВЕТЫ  Ю РИ ДИ ЧЕСКОГО  
ЬЮ р О „ Н Р . 3i1A M th H  ‘

У м ата  процеатов за примеченный напитал эадчрж11В1ет 
развитие оборотов ЦРК

(В порядке
Ь  то.1Ы.о что заговчюшвмсл ode; а 

ци<1анои ю л у  томсвщС Щ 'К  сле.1 а.т 
ебо^от в П.Ь22 3ИЗ руб.1л, произведя 
за ыто же время расходов 1.24S 133 р.

Чтоб получить хотя бы самуп ноз 
и а та та льв у » прибыль, Ц Р К  до-тжш  
был аатоаиггь на гова^'Ы Ы£уж> то 
• у ш у . превышающую приведенную  
сумму ракглодов.

За В'текший год торговая прибыль 
Ш ’К  при обороте потгн в 12 зга-хтяо 
хс>в вьгролв.тась в 36 пасач рублей 
Соя проц.).

Г^ззютрение расходов ЦРК гс»о 
риг о той. что в категорта таг назь 
ваомых saeiit.'a.4ux от ЦРК расходов 
ваиСк'лее крутЛс дюгто saHiniamr ра>- 
хиоы на персонал <31.25 проц.). Рю’хо 
ли  эти оорктеляются нормами штп 
та, посдодвиЯ же вороюю нагрузив. 
Последняя достигает 9000 руб. на хая 
юго раблгняка пр№тавка.

Оттюжтые расходы несет Ц Р К  по 
уп-гате ггроповтов за польэованяе чу 
жим к.чпиталспь

iia атни тольго 1027— 28 год Щ ’К  уп  
ла’т л  тфоцатттсч за прявтехаемый ва 
питал 1Я9 тысттт ру'^лей. Бели бы ЦР К  
раЛптлт на еоЛ-твенные ореоства. на' 
пелка Ц Р К  на товары могла бы быть 
чекыпе па ?ту  гумму. ГЭО тысяч оста 
.шгь б.ы в кармаив пайтонва.

Каг. м о 'уг в о ^а с та ть  собственные 
е’ п г т в а Т

Во ттегннт путем нягоплепия пги  
Л тч гй  н во вторьм нноерпнем пая». 
П - 'в ' .п  :гуть TonycTFV лишь в пт»еле 
.•’ВТ г ’ г.м, иначе оя тяжелым бгрче 
н “м .и ттлт опять т »"н  яа кжпМ.чн пай 
1"»»та Огтлетея {ггооой ттуть. Каттита 
!-г^1ог-ачтч1Ялмг1гть по наан»му Ш ’К  в 

Г ' глп тр ч  пчту р к тя .та с ь  в.9 
о<^лач1»яемогть — 8- 

» '  а7"'чи В 1628— 29 го ду Ц Р К  иродпо

обсуждения).
...ж.зо! СДЫа1Ь оборот и  i3 МН.Ъ'МНЛШВ 
ЫЛ> 1ЫСМ4 pyCuefl. <1Му Мынималыш 
..1Г!ШД0<1ИТЧ'М ЫТЫ-ШОН LCJlbCOr тысяч 
CBU..X .р о д о в , в OUOpOId U.0 ЦРК В^в 
ю  тысячи. ТЗз.ТХМ изршом, иочгм 
u u .io p a  ми.ынона до.1д.ыи быть прм 
B.,v4euu. 1Ця1 i:pii4Boujjuoeck.OM про 
цоатб в Ь юаовых па:>чзем,
Ц1 'К до;ы.оя б '̂Дет у:ыатить одних 
ro.ibw прсщшпоа 120 тысяч рублей. 
Чти вьиодвие д.'1я  iujiutnaat Ш года 
в 10Д uepOiLTawBaTb сигыи тысяч, н.ти 
ц> гем иостияпво полемнявмою пая 
иметь цх в вш е пдоемл средств в хо 
иператпве. Очевидно второе выгод • 
нее.

сршннй пай в Щ'К на 1 октября 
28 юда был 11  р>0. 12 «юо., а средняя 
заработаая плата по 1'ороду свыше 50 
pjvuiea. Ьсли предосиожить, что па^ 
ших реализует в ЦРК .ольхо 6U проц. 
за(1П.таты, то очевидно, что ДРК дол 
в:он 1^тив.теБать сред.тз, по крайней 
море в 2  с полое, риза батьше, чем 
сушествуюшпй пай.

Топсфь о высоте лая Нуваео .тя ста 
ввть предел^.тя пая1

Самое провпльноо лостояявов отчв 
с.ютле от заработка. Сейчас мннн • 
.ма>1ьный взнос в Ш‘К 50 коп., при про 
ueuiraoM же отношепвв. хтн дни с низ 
ты  заработком в 2 0 - '^  руЧ). он Оу 
дпт 20—30 хон. Но надо погтавит» 
обитай иродел, — этим плаза.1о.м дат 
жво быть 100 проа. работа ва собст 
вгетаые оредгтва. В этх>ч эаватереоо 
ван пойшях. в зтом эанвтереооваво н 
;^уларгтво. поскольку оно аатутат 
ткиможяость сотня тысяч рублей (по 
Тозегку) я ив.хтвоны по ОСП*. — 
празстав.тяпмые cefriac в виде хре 
лята пашравнтъ па нужды ивдустрв 
атизаппа страяы. (Хтово за iraftiHH ■ 
сом, Френкель.

Собрания пайщиков сегодня
В пемещении совпартшколы, в 10 

чаелв гобвГ'аются коллеотпы: шкал 
.М.’<* 10. 24, 26. ей, 18. б-тя и S-тилет 
'н ;  шхо.та ШвеАтрома. меатехявхуы, 
«тргспельпый техникум, палата мер 
в весов; 2-П райком ВКШб). огастер 
erne оярОНО, жч*ттгомо8 2, 4, 8, 
9. II. 16.

Красный уголок ыестранса (Обруб. 
М 4). в 19 часов гобвраются аоллск 
тнвы; ашогаража, хкиггоры траясоор 
те. частные навоэстромышлеант.

«•.TRHOVM. и беаработвые союза мае 
Т'1 анс.

В доме работников просвещения, в 
19 часов собираются котлективы лш> 
.ты 2. 1 Й ступени, 8, 1-й стуле • 
ни. 17. 3. 7-ыклепта. 7, 2-й crjeieeH, 
в. 7 летха. 5, 2-й ступени; профтех- 
п тп а . 1-й райком ВКП(б) местсомы 
ЛЙ.М 13. 14. 17. I

В клубе артполка, в 19 часов, собя 
раются тоеяаослужапте агртчюлжа в 
Еюоавого гоопнталя и нх семьи.

Комтресту следовало Ы  }x;Taiiu - 
яитъ ute:...ueis.u мест продажи тапоа 
UUX мииьиь ьа автобусы, тах ллч у 
ьасс хомтрос;а, где иродаютш та.то 
пы, иосюяияые 01'ромнме хе«>оты 
дк1те.1ыдп1кив за «.мхтро - миергаю в
воду-

Из дымовой трубы бани ^Оывш. 
Ьр|к/ utt >..*у Ьу.пмшрюои и (JoeuT- 
сьой ул., ны^огают исиры и падают 
па крьпиу в дап,п порв-Ю1ают в 
сиседвюю ограду, у^^кдяап uoauipoM.

Ь база быып. ы риа оОслужмваю 
щвй персоПил оС$)ащивтця с оосетв 
10.пиш груСо. Жалооную швгу паль 
зя и а 1>*чпгь. Зав. ее носит в портфе 
za. За чистотой слеояг плохо.

Тайгиискне рабочие - татары оро
сят TuMojuto нацывиовСкнв органнза 
цни п^лпиать мм учителя ддя лпьав 
дации нщ'рамотностн н ироввдоапя 
нового а-л^иавита.

Милиции нужно обязать домохооя 
ев начать uoCiaiKy uecsooi тротуа - 
ров, чтобы избаанть пешеходов от па | 
депнй. j

8  клубе госмеланицы 16 Ноября бы 
ло позва ,t.-HO соОрааве союза пвщеен 
Х08, на хо сором стоял доклад прав.те 
вва ЦРК. чАдвжо ва том же собравни 
.J0CT3SU.TU в вопрос о колдаговоре. 
В рвзу.1Ьтатв отчет Ц1‘К был сорвав. 
Нуихго в Д ^ а ть  этого на друтах соО 
ран ИЯХ UPti.

На Ир|утсиом тракте око.10 послед 
ней атлчя'услой остановхн по лшвн 
То.мска 2 находится пуякт, устроен 
пый спекуаянтомв, пере ;у1;ни:чамн 
хлеба. Иерекушшивн загораж1ВЗют 
дорогу. ocTBsae.TiBaiOT хрестьян, а 
инопда. и вымавнвают за бесиевок 
х.теб. Boiee олытвые крестьяне, доев 
жая до этого пуогга, тонят лошадей. 
Часто крестьянам приходится ругать 
ся н даже отбиваться от надбёдлв - 
в1£х пережутшевсов.

Нужво нэбикть ррестъяв от нала 
Д№1 Я первгурагкЕОв. Фэбэаяц.

В телеграфную сберегательную кас 
су почты ожедневво вэ учрезедевнй 
после трех часов дня пршосят почто 
выо в те-теграфеые переводы сервя ‘ 
ми ара-ту штук по 40—60. Благодаря 
.чтому, в кассе получается затор. У ч ' 
рехденням я прел1рлятвям, посыла 
Г'шнм через своих представителей , 
переводы сфрнлзки. необходимо при*, 
ногвть ICC в первой похвнве дяя. яа 
'игная с левягн часов, во яи в коем 
случае не посылать переводы пачка 
ми по 40—50 штук после трех часов 
яа те.''в1'раф. В. Блинов.

По постановлению нарсуда в мае ' 
'.U.7 В1зсе.1ен пз хварт!Ч)ы по Плеть - 
чгв<т:ому пер.. .V 28. хв. 5 гр. Гьпнв 
В. И. 3 мая 28 гена Репин схлыл'*я. 
До вастояшего времени нопчоегчо

зе лна надооятся. Седш его 
Лулст грпблизнгельнп. 8—0 подвод 
уае 7 месяцев .лежат я caoie н (кя 
ют. Жи.тьиы ^гадьбы .тмшеяы возмоя 
ности хранить зимой дров:! И?Г|-'’х,-‘Лй 
МО вешя Репина я.) сарая пе П.'’чта 
Honcsowy пор.. 28 вычезгв в .»6тнЙ 
схла.т комтоза.

14 ноября, вечегю.м чатв.'ро ьсня • 
весттпл пользуясь темяот*‘й и зтсут 
станем ОХ1ЮНЫ яапатя .га тгптотгв 
max по двору двух жильП' з угздьбы 
М 42 по Лотгнехому то Нгсуилясь 
в кгвтору кагазипа T ovill'l я tkj« 
ля стеипые часы. OpcyivTWp стряет» 
лометгало тгроятвестн обтачу Пап.т 
napTHMiT остав'впа жел5Э1ая

По улице Бякунина у кочмутаать- 
ною дома >* 7 стоят ботыгой забор 
НЧСТО'’ЬКО ветхий, что постоянно гро 
эчт обвалом.

Опция горссита признала работу еи> бполнг
ydooAcmejpumeAbHvH

Томежнй туберкулезный двсоавсср за счет профсоюзов я хозяйственных
завоевал себе шючвую популярность -------------- “ ~  -■
ве только средн васелеввя Томского 
округа, но в  в других округах.

Зиседаняе секции вдравоохравеввя 
где стоял отчетный доклад тубдиопав 
сера ( ^ 1  очень мяетолюдным.

Зав. днсшавсером д-р Е  IL Щербя 
ков отчнтыеа.чеа перед ооветской об 
шествеяностью о проде.'ишлой рабо
те.

Диспансер помимо стапвовара нме 
ет лаборатораю. ревтгевовскнй каби 
нет, днэтичесаую столовую, аптеку, 
и др. Через стаовонар днспавсера 
прошло 2606 больных. Вместо 15 штат 
них хоех фуящновировало 40. Всего 
же через диспансер прошло за год 
около 17 тыс. больных. Есть бешьвые 
но только из 'Гомехого о^уга, но 
н др. отдалевных округов Сибяря.

Помимо стацвой^а, диспансер про 
вед бальшую обследовательскую ра 
богу быта и условий работы боль 
вых. Сестрами - обследоват&льннпа 
ми бы.то проведено до 9 тысяч обсле 
дований яа дому.

В нногвтуте применяются новые 
методы лвчеавя, как вдувание возду 
ха в область плевры, сввтолечеяпе и 
проч.

Бюджет пнетнтута за оропыый год 
достиг 40 тысяч рублей.

У .w nascepa нмеется летний сана 
торнй на Городке. Организованный 
первовачалыго только на 40 коек, ов

i Уполномоченный по ночной охране 
ЬЗ, ьа, 87 и 88 нварталоа. Хишмуиаль 
вые баан, детдома а студгорцдих, ес 

' ли (шм не гмехо; е м ш  ааружаых 
организаций был расширен до lOa сторожей, участаухст в расхо
Через него орошло около ^  больных общегородскую ночную охра-
U3 upuu., из них получили улучшение общих основаниях (о-п. 1 в 2
5,2 проц. осталась без перемен н oOic. пост. томго{>совета от 2, марта 
только 2,6 проц. — ухудшение. Сред г., п. М  6). Доля участия их в рас 
няя прибьиь в веса а тубсанатс^ив ходах ва ночную охрану, поикилысу 

4 с половиной килограмма, иная- занятые имв домивладення а отво - 
ма.1 ьная — 2 кгр. в  максимальная — шенин доходности находятся в нс - 
11  кгр. При санатюрнн были оргаяизо «.тючительвом полохевын, должна оа 
ваяы кино, концерты, собеседования ределться щщмешгтельво к п. «а» 
в проч. 10 \10(пхя?утого обяз. пост, нз

Сейчас после лрмолпнталыыт хло , „ „ , я «  ермнеи валопой доходно ■ 
пот тхберхулвзный сааатпрнй n o x y - ,J ^  ocra-iLux доновладмшй Даш» 
чнл себе хорошее помешевве, в кото < 
рои оя надеется еше больше улуч- ™ ражжа. 
шить постановку деда.

В прениях высказалось много то 
варишей, членов секции, врачей сае 
пвалистов и больных лечившихся в 
учреасденяях тубдиспансера. Все вы 
стуаавпше отмечали хорошую поста
новку в тубдиспансере и только веко 
тсшые указали ва мелкие дефекты.

Проф. Тарасенко в своем выступле 
НИН отметал, что в заседаннп комму 
пально-хозяйстаешюй секцнн такие 
доклады, как доклад о работе тубдис 
лансера ЯВ.1 ЯЮТСЯ пол.тннным празд 
ником.

Секция признала работу тубднепав 
сера вопляе удовлетворительной, f t j  
работку реэатюцнн поручили опепи- 
а.1ьвой хомнссан.

В своем докладе д-р Щербаков со 
общая секани о батьшой научной ра 
боте лвспансера.

С У Д Е Б Н Ы Й
В СТИ  НЕ Д О С Т А Е Т  2501 Д Н . 'В Н И Н

СТИПЕНДйЙ
Гр. Мерц Г. Н., проживающий по 

Затеевссому пер., М  6, подвертфут 
лишению свободы сроком на 15 дней

Все ппшшпшс. ,  р«п»р«».,»н  пс
т о й  сгмпепдшиппой юппссш, ОТН n S S ^ o  n ' S
ггпляиви р«--ир8ЛМ«ш nasjY  CIJ юлеп м л е ч н о й  
деитамц. (.т>'дентов, остаадшхс.ч ае
запаленными на стиавцдиа л  имею | g  сентябре был захвачен окмо по 
Щ1?х право по.тьзовавня имч, иасчи ; салка ААшай.товского, Крнвошевнеко 
тываатся 25и ч. Стмийндиа.1Ы1ая ьо го резона самогоноварочный завод 
миссия заироевла у Г.1«вароф.'бра до на латном ходу, с тремя аппаратами 
(1ачнате.1ьыыв суммы ва обдЫнчояии : емкостью в 40 ведер. Вылито было

Где доу’Жбн быть построен цирк
( В  порлдке 1б .уж дсни и )

Д.1И адинпя цирьа шеется ирекра» 
л(>« моего на уг.ту Красиоормейсхой и 
Pe4(t.;ei№oft, где аалодятся частью 
раарушеии^ю каменное здание бывше 
шего фиэячоашги ркэцнтия. Осганшз 

«чел иеразрушеашыми два ловееще 
яня жятся батьшнм памхюрьем в 
прелы.тагаемой merpotee. Horn’eOj'eT 
■я лпшь вьк.1 кзка (ес.1 В будет камсе 
м е  a.ianuei ятл нюстройка доревяи 
■их в внлс оолушрушвостей стее, со 
ехмияг'Ших оставшиеся два строе 
■ИЯ. Остаютаеся две неразрушенных' 
ча<.тв в ;о.?ас мог>-т быть нооатьэо 
В.ЧИЫ под: хаосу, фойэ, курнльею. бу : 
Фста^к. тнтатм!11>. к даже поа_жв-ю*' 
псыетпше для с.тужебного переоиа 
за пн^ха. В1^двипувшиеся 6a.iKii о д ; 
ной 83 частей с ут'лехом могут быть: 
■спатюовавы орд устройство балко 
на для ятр’Сй. а у другой под ло 
жи в виде двух ярусов. Boxj yT аре

ны апатне дрстатош) места х ш  ус 
т{ч^*тва рядов в виде амфитеатра 
Это эаавие моосво с успеюм праехго 
соСнть не только д.тя цирка во м для 
тс-атра. как это сде.1ШО например, в 
быш . uifpce «Олвмш в Самаре. Ыме 
rniMOCTb намочакмого здания виосве 
Г*удет достатолва дтя Томска Цен - 
гра-олое же yr.WBOe место ут. Наха 
нзвича D .Чешшското др. моотао будет 
1 ч»траннть под nocrpofcy чогсинибуць 
•%< :ее гравьтоэеого в по-юзного. Кро 
ме тою на 6U п л я ч  чего .твбо грая 
лноэного не создашь, а зоинмать де 
рсвя1П1ым балаганом, небезопасным 
в iHuapeou отпошевли, место в исв 
Т!Ю но совсем целесообразно.
Ка предиодагаемой мною к постройке 
цкрха усадьбе ямеотся сад. который 
таеже можно с успехом иппо.^ыю - 
вать. Райое зтот оживится. Занят он 
почтя весь рабочими. П. Зайцеа

О И 'еакненив л о о й о ^ д е п з  
и flK M B IiT lO ll

Огружзюй дромогдат в окружаой 
отдел комвкуяатшого хозяйства об е 
днвены в одно учреялееве: в окруж 
ной отде.1 местного хозяйства (UMX). 
Новый об одниенный отдел временао 
будет помещаться по Кочмуиастмче 
сьхму щюсоекту, ЛА 25. Шетановле 
нив окрпскювоеа об об'едннеипн от 
датов состоя.лось 14 вояОра

СУД ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ НРЕ 
СТЬЯН БУЯН И МАРКОВА.

В се.те Верхние -Чебу.ты Томского 
округа. 24 ноября будет тцюнсго - 
дить суд над убвАцамв крестьяп-об 
шествешпаюв Ьуяв а Маркова К от 
встствешм>сга по этому делу прв&зе 
1СЧШ крестьяне Бо.1матеаш> и Кулев 
■овых. ibi арса'явлено обввшенве в оо 
зоршевнн тей>ораствчесвого акта 

■ Судебный процесс будет прохо^иггь 
I : участием обшествеиного обвшште 
I 1я. првдстав>па1я редшднв сКра>сяо 
I го Эпамевн» тов. Ёлотяча i

этих лиц. Ответ от 1'ляваро(юО:а по 
примеру црмплы! дет, д а 1ы. л n.v ry 
:аггь в СТЙ в конце иоября месяца 

ЛЕКЦИЯ ПРОФ. БУТЯГИНА.
25 ноябри! в 1 аудитории гл. корг.у 

Си университета в 1 час дня иззнача 
ется 17свиия Щ1оф. II. В. Бутл-ннл ча 
тчшу: сУсоехн мншробна'югиа». Ьход 
свободный.
АНТИСАНИТАРИЯ В СТУДСТОЛО- 

ВЫХ.
Врачами горсааке:синн в амбулато 

рии вузов прсведево обследование 
ггудитчегчеоЛ статовой ва терркторян

студгщюдка Обнаружено: отсут - 
ствир леггаточвой раздевальни для 
Уе.таюшях, благодаря чему многие 
>^дагт не раадеваясь. отсутстияв ра 
адеватъных для обслуживающего пер 
--niaia. который вынужден свою одеж 

ду и обувь (пшы, галошв) остав ■ 
:1ПЪ в оомештаип кухни. (>тсутству 
от юеоиатьное помешенве для резки 
хлеба ва стенах xyrmi грязь н т. д. 
ГОД ра б о т ы ’ СТУДКООПЕРАТИВА 

ПРИ СТИ
•!а год работы студкооператнв прм 

(ГП1 увелитал свой оборот более чвм> 
в лат раза. Получено чистой прнбы' 
ли 2944 рублей, которую решено рас 
opniernTb следующим образом: 500 
рублей на культурные в>-жлы сту - 
чевчестаа. ЛЮ руО. студенческому дет 
от(в*у '■аду, 100 PJ-6. босорязорям 
кам я 2244 руб. в основной капвтел 
ко<терат«ва И. Н.

ШоиситтвЩ!
Совершена нража в хузвечаой арте 
лв (пер. Батеньк<жа /й  11) разных 
кузнечных нветрументов ва 200 руб 

Преступявхв прониклц в кузницу 
путем вырезки отверстия в деревяв 
вой ставне.

Из квартиры Постнимовой И. (уд. Бе 
линссого ^  8) совершена кража 
разных вещей ва сумму 109 руб 

Самоубийства Ограввлао» п>. Реш  
на Мария (ст. Томен 1 , дом 13). 
Причина самоубнйства не установле
на.

С огнестрельной раной в окрбо.ть 
В1ШУ доставлен гр. Черепанов Петр. 
Гчгвнне тяжелое. Установить уело 
ВИЯ при которых проваошла раяенло 
- н е  удалось.

У Гр. Харятдинова Камелетдина
(Б.-Коратевс*ая ул. W 26) его дочь 
Аштаемв.дь — 16 лет, похвтилв раз
ные вещи н деньги в сумме 70 ру& 
после чего она схры.даеь.

брагн 280 ведер и барды 100 ведер. 
31 октября нихайловсхве самопжши 
кн Петух Иван в Петух Михаил, Ша 
бавсхий и Бородов прелста-дн перед 
судом. Суд 10 участка приговорил 
первого X лишению свободы иа один 
год. Петуха Михаила к 8 мес.. Шаба 
новсхого на 10 мес. н Боролова ~  ̂
месяцам прпнуд. работ.

V
На-днях в Тайге в нарсуде рассмат 

рввалось дело гр. Вдовиной но об'ви 
вению ев в оронзведенин веразре- 
шрнного аборта гр. Е  Аборт был про 
взведен в баво в антисанитарной об 
становке. Вдовина в аронзводстве 
абортов обвнвяетйя уже не в первый 
раз. Нарсуд прнговорвп ее к в меся
цам прюудите.чьиых работ.

У мАдовптка механического заво
да по обработке дерева выявлена не 
лостача 116 рубс казенных денег.

Ф И .т  УЛЬТУРА

О Р Г А Н И З О В А Н А  
О К Р У Ж Н А Я  К О Л Л Е  

Г И Я  С У Д Е Й
Лмеюиии1ся ' 

фиэ1ъу.1ьт>|-е, S
-удейсьня ашпа})ат по 

силу своеги aiyiae- 
>ы.1 мили авторпютеи, 

1ш.у|, oiuiAU.icu ь доду формальна 
070 ье-ю ы раатчиим остюжиоииям, 
миоьшаа справедливые нире^ивия е 
учаспшюов U эриталй состязаний.

Э'ЧиГЬЖиЯ <fIO, UOBOI фИЗЬу.1ЬГ>рЫ
ii,uuii.i3oBa.T ыостоивную иьружиую 
~аим ию  судей

ii осиовмое. руководящее ядро xai 
-•сч'ци вошло 12 наиболее ква.шфиии 
pouamux и аеторнютных товари ■ 
,щей. 'Ооздано бюро вовсульташш.

Д.1Я иодяягня авторитета судей 
саой eai.:ei нл все внеюь вст>-ииющие 
туда iwaa4tiuuu будут иодворгаться 
щщытаиикм по основным вопросам 
■ улеисгва и то.1ььо ш  сдаче их поту 
iur ЭВОШ10 судей. Утверждены иосто 
мяиая ф0111ма и :7начек д  :я 4.iauoe кат 

судей.
Весь судейский аппарат будет поль 

хвяться ]ии.шчыымн .ibiorauu и up* 
д.'Ч входа на все опорт-плошадкв, 
д а т  в стадной.

О творчестве Л. Толстота Првоода 
ватаэем по.чя*.'ехв11хума Воздвнжен 
скны в краевам музее (Щла прочнта 
на 14 ноябри яшц.и. Эгц же лекция 
была повторена нм 18 нолбря в заче 
1Ъшрязевс«ого аачнтеквнкума.

Вечер, поеапцвнкый Великой Фран 
цузской революции бы.ч устроен ( 
томском рабфаке 17 ноября этот ве
чер оказался блестящей алдюстаапн 
ей X изучаемому матерпа-чу. Даны 
№ дв — а№вая картнва ivpaanHfl 
перед реаачюцией», сде.таа док-тад о 
французской реватюцян и ее значе 
шга, ханы были сцены разговора Го 
вена е суд еад Говеном
(по томану Гюго «9в-й год»). На сце 
ве была лредиггав-твяа сартана суда 
над Давтовсос в трибува.те. Подо'чый 
вечер был устроен 9 томсхлы рабфа 
■е впервые.

Р е д н о  п е р е д а ч а
Пятница. 23 ноября.
1Й—80—недельный обзор.
18— 60 -  доклады о перевыборах 

8 советы.
19— 15 — д<Ак.тад о посч^саВке Том 

ссо-Енпсейсхой же.'тдорогш.
19— W — Д1»клад сжрпрофПюро.
20— 00. Кантврт.

ИЗйЬЩЕНИН
— Правление tKOP» извещает веет

■UCUOB СУШЬ OlXi и клу-Оа, что в вое 
>.рвсенье. 26-i4> иоября 2а гида ь куды 
базе союза па <1 оридяе», в даче <''6 1, 
открывается ооорудованнан .тьссвая 
станция Иря сташгнн имеется Оес 
цдатвый KUUMTOK. Фуикинонириваине 
станции будет еженедельно да воскре 
сеньям. Правление клуба.

-- Сегодня, 23 ноября сего года, в 
ломешскин Мю райкома BKIU6), в 1Ь 
часов, созывается засодажве иовото 
Л>айсовета Осоавиинма в рввнзши
вой S09UKTBB.

Просьба прибыть без ооозааяия. 
Огает. севретарь PC Селиванов.

_В пятницу, 23 во я^я  в б часов
вФчера, в Доме Санпросвета (уг. .’(в- 
нивского проспекта и пр. Фрунзе) со 
зывается совещание апоргов парт
ячеек, женоргов, рукгводнтелей дате- 
«ктежЕх собраний, обшестеоведов 
школ соцвоса н техянжумое, ааведую 
щнх шкал — коммунистов, зм . ы у  
бами а коммунаотов членов правле
ний клубов 1 района. Явка обязатель 
ва н без опоздания.

23 ноября, 8 9 часов вечера в 
Доме Саипросвета состоится от 
крытие кружка первой помощи 
повышенного типа о*ва Красного 
Креста Приглашаются лраподава 
тели кружна: т. т. Плоскирея, Си 
бирцев, Цветиоа Булаеа Левина 
Никольский, Баландин, Зинченко 
Лвйбович Чернявский, Масленни 
ков, Харченко, Бранд, Полоснин 
и слушатели кружка.

— В доме работников просвещения 
открыта дошкольная выставка еже
дневно е 3 до 9 час. вечера до 28 но 
ября.

— 24 ноября, в 6 часов вечтоа наз 
вачается собравве членов ДРГ! Пове 
стка: 1) отчетный доклад правления 
2) Довыборы праачевня.

— Курсы строительных десятников 
просят зайти в часы занятий на кур 
еы (ул. Герцена, М 13) всех подав
ших заявления в окротдвлениа союза 
строителей не позднее 28 ноября а  г,

Завкурсами.
— Заседаннб Сибирсеото отделенвя 

русского фиэнко-хвыического обшест 
ва. посвяшеввов 5-«у менде.чеввско 
ну с'евду ЕМ. А. М. Бутлерсяа, со
стоится в большой хнмичссвой аудв 
торвр СТИ в 8 час. вечера в пятни 
цу 23 ноября. На повестке дня док 
лады участняков с’езда

почтовы й я щ и к
Рабочему сСобве, а не осиодечеб 

ивцА-'. Наша цель — не ухудшать 
пашьвыне рабочих, а удушать.

Деду. Подпетый ваш  вопрос о без 
,'ьйипшх ее новый, о вам дисадось 
очень много раа Сейчас биржа труда 
очищается от чуждых алеыевтов.

Культурнику. «Дайте возможность 
.а>отаты. Не помещаем. Заметкой 
этому долу не поможешь. Наао набтн 
помещеиве.

Глазу. еЦродовоЕое раа'асвеиие ма 
том» — Бы не указали, в квком сать 
jHere был описываемый фыст.

Наблюдающему (Мостком ( ^ .  о<^а 
::j вюхманве» — такого аахова, ш> so 
i iipOMy Д0.ТКН0  снимать заао'^авх « 
1>ю'«ты, нет.

Прохожему сКоща же сатожат хо 
нец иыгастау и хулиганству!» —ва 
ло было указать фатавлиа хуагааов, 
без этого заметка ве доствлет цели.

Ожидающему сНе беооовойт ось». 
Пшовте риОорчввев свою фами-тню, 
1ГМЯ и отчество в указывайте точный 
еьдрес, без этого зам ета оомещатьез 
в гавету ве будут.

Пассажиру. Пам надо было узнать 
причины, по которым опоодал поезд

4 в  21, а  потом ввшеать.
Рабкору N( 2203. Кто такой Гоквнн. 

о котором вы шипеуе?
Уральскому «Адмлнвстративная ю  

.толпа». Вы можете пришпъ ме; ы ва 
месте через прокурора 5 участка

Георгию Болотному «В плеву у 
лсихиатрое». Вавш свеаеввя но точ 
ны. Скорая ломошь ве гфахш^'ет 
(гторааху батьяЕАх в автамобн.1ях.

Рабмору. .Мы с вама ве ноащм со 
г.та;гнтъся, что для МК ве вухао вы 
плсьвать газету.

Егору Томсксегу- Рецеиэяв о клво- 
картнвах можно давать только в пер 
вый же д с ^ .  а не через велел».

Л-^гу. <Иапжовская добродетель» 
за недостат.ч'ом места использовать 
не мог.чв.

Мамаеву сГоегтраховекмй ответра 
ботявк». Вредит-лл оа pai6oTe. как он 
отвоснтся к дату — об этом вы ве ш  
шете.

Юле «Сырати под шумок». А д т  
настрацня амеет право х.тоаотать ее 
.любого рабочего, который необходим 
для производства. Выл-лн здесь про 
те пяонпвм — вы не локаз1лаегв.

Гранитному (Дереаеасхвй учвтать»
— обо всем этом сетати в газете ве 
сдой, хонда проаодяла шхо.тьаая хам 
пения.
Хмаюиу «Тепло я не дует»—вы не 

чказата в каком роке факт происю 
лиг

Очеввдцу <В вагонах грязь». У 
Лпигалы. кроме уговоров, ость лру- 
гве меры ноедейстаня ва оассазгя- 
ров. нарушаюштгх правя.та

Однвогой. о Недобург уже писа
лось. Вы повторяетесь.

Перову «Тпанс-портная РКП и дор 
явпуть обследовата топткпсяий 
уэач» ве noMfniaeM. Что слатата ко 
мпссця, ЯГ’ пе наттясатл.

А. П «Работа с прдаладцем в с*р- 
ЗУ» Из з а м е т  ве видно. можно-.тя 
будет справиться с этой раЛ)тоЙ бы 
огрев.

KvTH4foey Bane стнтотвореняв 
(Матьчтгаге.т я» натогоапо плохо, не 
ггЛтюлрптл 1юповпне гтравяла стчгхо 
твогеппя. Жтом от в.то оаметпк о 
жпзгти работах Фябршгн «Cirtnob».

Прсйо-К'ч'раяту «За чппьп жен - 
ятин вядумали Лзрсгпля». Надо вы.то 
^-газять. j a  евкую работу бы''а при 
нета Сысома.

Пикачу. «Из десятников а гишн- 
гя» не помешаом. Редакпия ве ячп>от 
пптмозгнлота писать о каждом пья- 
янпе.

Н. Ч. «Лтвгп эстафеты Ижвокея^ь 
овохая — Томок» пряслалн сляштом •' 
пшдно. в  «Ко. Пп » в овое время о ней 
пноатооь подробно.

Корпулеву (Очерелвые аалачя яче 
>д;» не помешаем. Вы лапнсачи во
обще. во приводя фактов.

Собве. «Примерный катлеггав». В 
чем достижения в отрвцататьаые 
стороны товарншестаа — не оовятв. 
Пвшвте только о фактах.

Цшвмпу «Смета в вшимикш рвхп» 
Редакция не вмеет воэоюжносгн ло 
мешать гроаювдкве c j-n e  статьи пА 
отдольвых заседанша ркка Нужно да 
вать жпвой матвр«(ач, излагать лишь 
cavjTO суть.

Вопяюшему. Заметку «В бдок-яот 
ГКХ» иапраатяви в ГКХ.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружной ВКП(б), Оер- 

исполком и Онлрефбюро.

xooM:«:?aflsg esw ggaHKadPo«Ov>:

\иш  т | з ш д 11В | з
кино ВОЕНГОСГТИГД1Я • Т»м.«о о а т  
о«мк О Сегодн* 2  ««акь. Начвм а 4' >. •'.» «, 

Кас«в с 1X час.

I С Е Д Ь М О Й
СПУТКИН

Т А М А Р И Н А .  М И Х А Й Л О В ,  П АН -  ж
К Р Ы Ш Ь В  8 С

Нанам («а м 'а . а I, I  а 1В наг. аенгра S

Анок: о-иос! . . В Т О Р А Я  Ж И З Н Ь "  $  X

идущ ая С КОЛОС
САЛЬНЫМ УСПЕ
ХОМ В КРУПНЫХ 

ТЕАТРАХ МОСКВЫ ЭЛЙСО СВЕРХ ПРОГРАММЫ; » С  «
’«  гасТриоаК ааааа е а т и р а « а $  ^  ^  
РА Д О М И Р О В А  ФВ 5 *

Смдите та дм» вогтаноани бо«аи«в „ВТО- Ц * 
РАЯ ЖИЗНЬ'* g :

2} мвкбр» знаменитый аочнн
------ - Б Е Й О Т Е Р  К Э Й Т О Н

В КАРТ»ТКЕ

Н А Ш Е  Г О С Т Е Л Р И И Й С Т В О
Кечам ссаисеа. а 4 и I а вечарв

ГОРШ ТР
П-тиМ1в 21 нояСря О <-• Р 3

« З Ж Л О В Б М  с  Х1 0 Р Т * Ъ : Л Е Ь К  !

А Н
Суббота, 24 (нмврй ф 2 а ри]

НА К А Р Е Н И Н А
г. 25 исавс* в  Д-«*4 в  Т-а раз в  ГК. у

г— - Ч Е Л О В Е К  С Г Х О Р Т * £  
uiuimiil Hi«nituiBi»iumnjiiHitiiiMifmiiiiinMiuiiiMmniiHi,>ii<ii.M 
Пмл та Ваяттоа а «весе тгвтра, ежеаптам |кеа«« т 

■\ <« I час. ч с 4 час. до « час- етчрре #  Оп-ршм
^^^««ди^^0^^^вы»1*о^нв«»л^|«ре«то

Ввсярсса-

дгдынямв). с II час, 
паадмо вооиежнтм

О Б 'Я  8 Л £ Н К Е
ПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО 
КРЕДИТА ИЗВЕЩАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ й КОЛЛЕК- 
ТИОИЫХ ПОДПИСЧИКОВ ИЛЬЯ ЗАЕМ ИНДУС1РИ- 
Ализаиии. ч то  С Р О К  2 -го  В1Н 0СД  И СТЕК А ЕТ  
19-га И О Я Б РЯ  с. г .  д е н ь г и  npi н и м а ю тс я  в 
КАССЕ ОБЩЕСТВА, намкумистичатеяй, М  й, с 1ти 

до 3-х чмов дна. 3,
SQQEIQQQQQ QBIEIEIQQQQ

ТИПОГРАФИЯ ИЗД-ВА

juaiHoe Зван!'
язготоазяЕТ

КАУЧУКОЗ. ШТЕК- 
ПЕЛЯ и (г.ЕДНЫЕ 
=  ГЕЧАТН =  
И т ц л н й к я е  с р о ч н .  

N « м ч у р я т и о в

Контора га з е ты  „И рас- 
и с я  З н а м я " и зве щ а е т п у б - 
ли и а то р о е , ч та е б 'я е л с н и я  
д л я  пом ещ ения в ече р а д- 
ном яомаре П Р И Н И М АЮ  гс я  
«  9 д о  19 чес. у»рВ|

О в р д и т  Л г  272.

ТОМСКИЙ ОпРКОМПОМ

О Б 'Я В Л Я Е Т  O lh P b iT b lE  ТО РГИ
НА ПРОДАЖУ РАЗНОГО ИМУЩЕСТВА;

(■амесг. тркм-а, виапино, (в« а. Mpiax, экаггяч. арыа-

Ь. Ко;ювсасчвя. М .7, 0>рв1,м«им, ааа. Мах
jAMna б. anno „АРС* -уа. а  Нарасв, М 2 1 .

Утарякы AtajauHTu на ааа:
МарсОчав П И ам. ЦРК М 25ia
Мяхесаоа П Я оааУажниЯ аосг 

соцеграховаивя 1577. i
I'eipcxu чеаа<ротивнаа кн>Тач- ТПО М 2411.
КерАюакяа А С  «(.чевный м-

СТО-.
TiMUbiaieaeA М С  

б»-лет Ж 205-0.
Яелочоьа Д Д яоаюс во ctpaxo- 

аш ию j k H )а ЬЗ <14413. выдая- г.ыя госорахоч.
Нмаои К А «.тудбнасг. оыдвн, 

СТИ Ы 401, бйУк» cbiDja Веж М 23:41. «аяг. магя]. rocajxat 14 35.
Crpfaaao И О удастовадаппа

Ш̂ анра А А уАостооарекка на 
асаоа нмисЯпа upyauai.

^  Спярндпмоав П  Ф аояпсаяй

Смогуаооа «яхат сыак Р Сярос
еаашияа П А уАосгваарааде о 

>-надаидиастч.
CnHiayuMiHtta ак. союза зезма и 

мса.
Koi4.teao кч. ЦРК М 717.
Ваадумироаа А А ен. ЦРК М 

15161.
Саармааноаз М Ф  Ч4.4и«. яроФ. 

союза горчораВоч,
Сдярчааиоао М Ф  удэстмасрс-

Счмтсть аа*еЯспата»«ы<ча

ТИ П О ГРА Ф И Я
И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
П Р И Н И М А Е Т  В С Е В О З М О Ж Н Ы Е  

З А К А З Ы  Н А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
=  РА БО ТЫ  =

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Тометргв Окру1ннвМ1 Отдела Торгеали

71 ноаРра '9Ш Г. Отхеаоч То{ыоа.->и Томского Oapyxmaro Исяоа- 
•teiaaora еечитсуа. иа союаанич аостааювмриа Соесто Народных Ко 
■ксгаоа Саюуо ССР. ат |1 оаг«ств 1УЕ7 гоаа (спуОхмхаа-н, а ..Собра- 
^Зееоиао а Расв'ОииаачЯ Раб\(ча-Карсстьаасаега Прсаитаяьстаа 

Г-С*-Р"" Засотавра 1ч7 гоаа. ЯА 57) о торговое оагнстропчя зерпистри- 
Рог-ачо и 84er««te а pwurp ф»1в*авя аред«рма1нЯ. ариматежвших 
4*К«ам. оерачасхеммчиа а « т ,  10 „Лота1к«нпа о yoproai Я оагчетрацм," вод 

1тои*ю1ч вгррыы) ТОМСК. АГЕНТСТВО ГСХ:>ДДРСТвЕННОГО 
.. ^ -(Л К АМ ЕН М О УГСЛ ЬН О Й  ПРОМЫШ1ЕННОСТИ СИ6ИРИ ..СИБ- 

УГОЯЬ:', даЯсто>юи4а« нЮ уставу, утаерждоитму (Цмзядкумом ВСНХ 
С С С Р  З^актабра Ш 4 га iol

ЗееадываюАш* А.гамгстаом - ШИЩКИН. Анансондр Грягормапч 
ПсстонвхиА1Аапня-~г. Теысх, 1>одгар1юА аар.. М 5.
Предмет деатеаь Hacxii агенстаа: сбыт ааиапяаго угла и аоаса н 

роВочвых еровухтаа аеасоваяия. 
beaeAieaaaWiwM ОаргарГвтАеаом ГЛАЗКОВ,

Сс«ретарь МИХАЙЛОВ.

DDBISBBDD BBBBBBBSQ

=  Б Л А Н К И
ЛЕЧЕВеЫХ =  

УДОБТОВЕРЕВИЙ
ПРОДАЮТСЯ

I  нздшльсткв „Кр.
8наия“ .

Томск. Типография нздато-тъетва Знамя», ' fsniMpHacBCKHfl пр., 2.

ЧЕС ТВО- 
ЛЕЯ.СЛЬ |U]|

ТОРЖ£(„ТВЕПНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ВАИИЮ 75.ЛЕ1Н1Й НДТЧНО-ПЕ/
НОСТИ ПРОФ Н, В Г У Т О В С ________

М>сф. Н. В. Гутоасвагоа itnnatua,
■■ Х 1 В Р Е Ы О ,С И х О Я  

ИА ПЕРВЫЕ ЧИС1А ДЕКАБРЯ с. г. О  мм асЮАчим Вммт
ов'авлено оссАч.

—  ixaiiuo м

Пш ийы - Г К Г К г5”2” специАльно-лечевиыв еендд- 
ми в ивосеты
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

11
о Б 'Я  в л Е и и Е

Сагмечо oocianoaaCHBa Презкяаума Окоасаоаагма. от 
U  Hoa6<va г, г. (аротмоа М 51L с 15 жмбы с. г. Отруы- 
нов Лро-*ыш1амнч1А отхеч и orua ы>мчу-м4ьмого хозвЯ- 
стм оО'ам itauiii а Оарухспоя отдав местиаго хозая- 

«»ва lOMXl.
В1<счемныя адрес: ОМХ—КоммутрктмчтсаеА ар., М 25. 

ЗааОМХ УЗНЕЦОВ.
Оареторь ШУМАЙЛ06. •-

I I

@

П р о * .  ' - - - 5  S T

iiiiiiiiiiiiRiunimininimiiiiiiuimiHitiiiiiiim

IX 'Z"  Т Р Е Б У Е Т С Я
НЕСГОРАЕМЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ 

ЯШИК. С  нхеюомапчеи абоаиатч- 
а :  Тмм1ЮазаасвМ1 во., ^4 20. учеб
ный «ораус. к faaxocT »• Боброау,

КВАРТИРЫ.
Аеее м  «тэеи7 еб'ева 2S «ее..

Цеве U  стам; еб'ееа 25 ееа I

дом
П и и », и л П 1» хз Тв«ьвасвюрв 

нужна K8APIHPA
I. дерсвхнггын 2-х»таж В ЦЕНТРЕ 3 нан 1 яам- еты и ayi- 
с ааманными шиаьвы на (можно через месец). Соевирпк: 

Ул Равепства. М >0. на. I.
2-2WJ2.

П Т 'Е Д Л О Ж Е Н И Е
И СПРОС ТРУДЯ.
Ц«ее м  е т^  еС'ехд. аеедяея. 
та  15 Вч севе* т а  29 и., е (‘о«а 

иусгевоб Тб а  за агрект

Гот»1 лв

UuMtuo ученица а беаомоеАную 
г у т п *  мастерсхую „НАШЕ 

БЕ.ТЬЕ* Уд. Саардмаа. М 4. уг.
Г  ермаовемго, I ~

УРОНИ МАШИНОПИСИ
и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ.

Пр. Фрумза. [аыаш. НечаеасаваЬ М 
22. вход. БаиныА. Й4 8. аа. 2, 3~

Нужна
ua Гериеао, М 34. ха. 3. I —

Т н р & ж  14.600.
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