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В.\1'ШАЬЛ. Т)в6лпл&тбль С леш  а 
Польше Дь».>н усмамат в Ныо-{1<^. 
По viteeHio лю.титнч<х«>»х »ругов, от'- 
в01Д Дыон стовт в сеяэв е Htvi&BHOd 
аоовдАой его в Москву.
В РУМЫНИИ ОЬ'ЯВЛЕН ПРИЗЫВ 

В АРМИЮ ЗАПАСНЫХ.
ВЕНА. В некоторых уведах Бессора 

бнв румывехимн в.1астямн об'явлев 
призыв зеласвых в возрасте от 80 
до 40 лет в лиц, призванных в свое 
вреия негодньши к военной службе. 
Призванные ааинсляются в бешраб 
севе полхя на четырехлетввй oimb.

Призыв этот оровзводвтся в обход' 
закона о военной службе н вызыва I 
от в ааседевин большое недовольство. I 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ УРАГАН В | 

ГЕРМАНИИ.

СКОНЧАЛСЯ СТАРЫЙ РАБОЧИЙ 
БОЛЬШЕВИК КЛИНОВ.

В Гешавни уже шггый день i 
jy r t  сн.'реппвуЛ  СВ.1ЫШЙ ураган. Ураган 

4|ряаввил огроагвые оовреоишня в 
убьптв, в особевяоств в Вважтаой 
PepoiaHHH. Многие река вышли не бв 
регое. В ряде районов прервана те ■ 
легра4»ая  связь. Пол^-чеиы сведения 
о Л1бе.1и 21 вораДля. Больпшистео 
хешанд погибших пароходов спасено.

ЛЕНИНГРАД. В Ленинграде схоро 
постнжво сховчался старый работхв 
6о.1ьшю11к Клинов. Кднвов был в со 
гльлвее вреыя председатв.1еи губКК 
Un 10ЛЫ0  вернулся из Москвы с пде 
нуна ЦК1\, членов хоторого он состо 
ял. В Ленинграде Клинов пв.тьзовал 
ся бо.1ьшой оопу.тярногтыо сради 
бочвх.

В БОРЬБЕ 
ЗА ЛЕНИНСКУЮ 

ЛИНИЮ
(Из статьи «Правды». Передано по' 

телеграфу).

О Т К Р Ы Л О С Ь  В С Е С О Ю З Н О Е  
С О В Е Щ А Н И Е  Р А Б С Е Л Ь К О Р С В

«По.твтвчес8 яе ошибсв, ;^ущ вны с 
в последвве неелцы в руководстве 
мосховиой оргаанзацней, всхолыхау 
ли оартнйвух) массу Москвы 
вашей оартви.

Идейно сплоченная, по.'штЕческя 
выросшая в вакаленная в борьбе 
туощнамом партийная масса своевре 
менво н быстро прн помощи ЦК ис 
правила ошн(ки отдельных своих ру 
ховоднтелей, репштельво встав 
вашиту решений 15 с’езда.

Решения п.тенуыа МК органвзапиов 
во завершают пройденный □( 
жизни московской органнзацвн.

Прн помошйЦК, ори активном в соз 
ватв.тьвом участии шврохих партий 
вых масс уда.тось №стро в безбо 
лезненно преодо.теть идейные холеба 
ния в шатания в хрулнейшей в ста 
рейшей большевистской оргаввзаанв 
— мосховской и тем самым еще батъ 
ше шиотить московскую организацию 
п  всю нашу партию в борьбе за .то 
'вннскую лнвию на новом этапе соцва 
лнстнческого стрвнтельства.

Московская организация, как в вся 
партия, пойдут неуклонно по пути 
дальнейшего социалистического васту 
плгаия, ни на йоту не отступая от ре 
шений 15 с'езда.

Решения только что закончившего 
свои работы ноябрьского fLioHyiia ЦК 
дают партии, в том числе я  мосхов 
свой органвзацвв, четкую линию 
конхретвые задачи в работе на б.тв 
жаЛшнй период. Необходвзео сплачи
вать партийную массу и рабочий 
хдаос вокруг этвх решений, упорно н 
энедгичио проводя их в жизнь.

Успешвое разрешение поставлен 
яых нартвей вадач везмохно татько 
при дружном безоговорочном проведе 
няй в жизнь решений 15 с:езла, что 
9 свою очередь связано с решитель 
ной борьбой партии на два фронта.

Партия всегда вела в будет вести 
борьбу ва два фронта против всяких 
•мелкобуржуазных уклонов. Однако, 

тот кто забывает, что главная опас 
вость в данное время в правом укло 
не, тот ничего не повял в решениях 
15 о'езла н последующих пленумов 
ЦК, тот ничего не повял в тех собы 
твях, которые мы имели за послед 
ние месяцы в московской организа 
цвв. тот ничего не повял в послед 

> них решениях ноябрьского пленума 
ПК.
' Партия боролась и будет бсфоться 
с попыпеамн возрождения трощенз 
v a  вне в внутри партии, но борьба 
только © •1̂ >акязмоу уже падостаточ 
ва. иа данаоч вталв перед нами иста 
ВТ иоваг. серьезная опасность, утро 
жагшая я м у  рехоаструхини. опао - 
■ость правая, ва преодолевии кото 
рый необходимо сплотить всю пар

■ Борьба о правым уклоном далжва 
быть ва первом месте. Правая опас 
■остъ не временная опасность, не 
■кон'юнктурная. а опасность длятель 
•него рвкоистр>тстнвяого периода, г.чу 
бокяе корни ее находятся в сопиа.льно 
акояпынческнх условиях вашей стра 
ны. Особенно усложняете^ эта опас 
■ость в связи е трудностями рекой 
струкпин. в связи с усил«геым со 
циа.1ястическнм насчуплеянем и обо 
гтрением классовой борьбы в городе 
и деревне.
• Вот почему 8  данную эпоху рекой ̂  
струкпин паша партия, не ослабляя 
бог^ы  с трошистской <.1евой>. навбо 
лее крепко ударит тю правому укло 
ву. яаяболее опасному и наименее ра 
зоблачеиному еше в массах.

В этом гвоздь текущего политиче 
схого момея^а. В атом оснпнвое и в 
той внутрипартийной борьбе, кото - 
рая птюнеходнла в московской орта 
япааплн.

Одяако. в борьбе о правой опасно - 
стьг сделан .тишь первый таг. Пе 
ред всей пар-гаей. в том чнс.те п пе 
рел москонгкой органнзаоией. стоит 
серьезная дтнте.тьяая задача шпроко 
я глубоко ооганняовать кампантп иле

бюгйческой борьбы протян правой 
тас-яостя и |трнмиренческо!-в к яей 

отнотения.
Вокруг этой важнейшей яадачи яе 

обходимо в лальярйтпем сплачивать 
партийную массу».

Рабкоры к рабселькоры должны быть засгрелыцккакк 
в борьбе ороткв классового орлга

ЫОеЖВА. В Центра.тьном Доые выми ч.тенамн президиума 
Красной apifHH открылось четвертое весь состав По.тнтбюро, а также Орд 
всесоюзное совещание рабселькоров. I жоникидзе, Клара Цеткин, Круоская, 
О ехалось свыше бОО делегатов. Сове Горький
шанне открывает Ульянова, отмечаю [ Батем с доютадом о текущем момея 
щая 8  своей речи, что на совещании те а задачах печати выступил ветре
впервые также присутствуют рабко 
ры кшшта.1В4ЯЯчесх. страм. Связь со 
ветсхнх рабеелькорсв с  ввостравны 
ми рабкорами даст возможность луч 
ше бороться с  клеветой, распростра 
аяемой загранапей о; СОСУ, поможет 
борьбе й военной опасностью.

Наша страна, говорит далее У.тья 
нова, вплотную подошла к задаче со 
оналвсфического переустройства. Раб 
селькоры датжны быть вастредьшв 
камн в деле Имчатвения этой веж - 
нейшей В; задачи. Вме
ста с тем рабселькоры должны быть 
застре.1ьшикамн и в той борьбе, ко - 
торую мы ведем против вашего внут 
реняего ютасеового врага, извращаю 
шего политику советской в.тасти в 
лвнвю компартнв, иногда активно бо 
рющегосл против советской власти 
в партии.

Нам необходимо разработать ряд 
мерктрйятвй, чтобы превратить раб 
сб.1ькоровское движение в массовое 
движенве. К бо-льшому вапряжевню 
наших сил обязывают в трудиоств 
стоящие перед нами в связи с зада 
чей рековструхцнн хозяйства стра

В презндвтм взбираются: Бухарлн. 
Ульянова. КагансФнч. Ярославский, 
Крннппкнй, Ивгулов, Фс.тикс Ков, Яко 
влев, Демьян Бедный, Костров. Е.чв 
зарова в 1тредставите.чи иностранных 
рабкоровских дмегацнй. Почет -

ченный бурными ап.чодвсмевтамн 
Бухарин. По окончанпи доклада Буха 
рива совещание эаслуша.ло ряд при 
ветствнй.

От имеин всполкома Комннтериа со 
вещавве приветствовал Том Ввл-т 
— Исоатком Коминтерна сказа.ч в за 
•;люченив Бе.гч считает необходимым 
чтобы здесь ва вашем совещании бы 
ла создана тесная связь с рабкорами 
революционных газет еападвых стран 
Поэтому всполком возлагает бо.ть 
шив надежды на р а б ^  вашей ков 
ференцни. Затем был заслушан ряд 
тгриветствнй от ивостранных рабко 
ров. С приветствиями выступили: ра 
бочвй германского завода Сименса, 
редактор печатной заводской газеты > 
с восьмвтысячшлм тиражей, чехосло 
вацкяй рабкор, рабкор французского 
автозавода Оитроен, рабкор газеты 
«Гамбургер Фольхецайтунг».

Ораторы раотказыва-ти об условиях 
своей работы в ее трудностях. С от 
ветом на приветствия иностратгных 
рабкоров выступил ленинградский 
рабкор.

Совещание посталовнло отправить 
тгрнветствпя ЦК ВКП. исполкому Ком 
интерна, ЦК СССР. Красной армии, 
рвдакпни «Правды», релакппи жур 
нала «Ра6оле-кр<(^янский корреспоп 
дент».

Оовешанне вндв.ляло также лелега 
пню Д.1Я приветствия еесенн ВЦПК.

ЗА РАСШИРЕНИЕ 
ТОРГОВЛИ С СССР

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЭКСПОРТНЫХ ФИРМ САСШ.

НЬЮ - J10PK. в  Нью-Иоркб бостон 
.;-j>;b сассда^:!!с ь.туба «Экслюрт Мело 
ДАерс», в состав *ото1----> вх<^лят 
1федставите)ш 1.1азиейшнх екооорт- 
ных фирм САСШ. Звеедаяне бы.ло 
посвящено воа^юсу о торгов.ле с 
СССР. ГГредставнтеть чжлпха& ма- 
шшюсгрсшто.гьвой комааиин Фрейн 
заявил, что >г'.мввя, на вотерых за
ключаются едмЕв с ООСР, вполне 

aieraopirr&iuiu и настонгольво ре 
кимеадовал ам^нкансенм преапрпнн 
мателнм расюмпять тсихговлю 
СССР.

АВСТРИЯ НАМЕРЕНА ПРЕДСТА • 
ВИТЬ СССР КРЕДИТЫ.

БЕНА. С пекоторого времевп ав 
стрвйский капитал принимает уча 
стие в финавенрованни советского 
экспорта. Но гообшению газеты кр1 
injx австрийских каавталисп» «Нейс 
Фрейе Прессе», СССР ведет перего 
поры о предоставлении кредита в раз 
.мере 750000 доллатов, который будет 
гараш-}фован СССР. Кроме того, Ав
стрия предостэвнт СССР тов«фный| 
к]»сдит. Указанные кредиты

распоряжеаке (5СЮРпредоетав.тены . . . ........... ..........
будущей осенью до .лета c.лeдvющвro 
года.

01К]ылась 1еждународ- 
ная статкстаческая нон- 

фщнцяя

На только’ поотив'САСШ 
до я против СССР

О т к л и к и  н а  а н г л о 'я п о н с к о е  
с о г л а ш е н и е

Полиция Лодзи 
конфисковала фэнд 
помощи бастующим

В ы с т у п л е н и е  с о в е т с к о г о  
д е л е г а т а  т .  К р и ц м а н а

ЛИНИЯ МОСКОВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
БЫЛА И ОСТАЕТСЯ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

С ОСОБОЙ СИЛОЙ УДАРИТЬ ПО ПРАВОМУ УКЛОНУ И ПРИМИРЕНТЕСЮУ
Речь тов. Молотова на пленуме мосиовсиого комитета

БЕРЛИН. 26 ноября а Женеве от
крылась сооваавая Лигой Наций ме 
ждупародвая коаференцвл оо вопро 
сам яконсоаической статвелжн. В 
конферотпшн участвуют предетав1гтв 
лп ССОР и продст|внте.1и 40 госу - 

ВлГ1ИАЦ\. При аресте т.левов ста дарств.
Ч(»чтгего жпмгггта Вндзрвгко1Т кану- 27 нояб]1я на коеферешшн вьютупил 
фактуры S Лодзи коифисковаяы зва- пр^рсииппмь COOP, ч.лен коллегии 

сотоудынчестве ветовтнли много от гуммы денег, првдпазна- центрального статвсточеского управ
“ о и . "  •’ р " ”тирующей этот вопрос не оез трево * соойшвют. что на Видзев- В своем пожладе Ьрнпмап подчерк 

га. Печать оценввает авгло - шовское •мачуфактуре в<ч1Ы1ну.л пожар, пу.т большео энвчевие
сотрудничество, как новый тревожный котороог сторе.ти песко.льго пе- статнетика д.ля плаво
......—  - ............ Т"з фа'Ч'!ЖЯ. ----- ------- *• ------

БЕРЛИН. Сообщения яповежой н аа , 
глнйскоа печати об авгло • японском

21 ОБВИНЯЕМЫЙ.

момент в нывешнем неждуыародвим 
положевив в считает, что это согла 
Е ^ в в  заострено против Америки в

.К Д Н Д ^ Дгемтстюо Р ей т^  ооеб в.Щ Ц А аА  В г. «ос ^тудке пятат 
юает: «.чете ебщшг 1вЛерлепу прспепс 21 человека, обвнигёмых
был задан топрос об мг.ло • яоон - g яялогальяоЯ к<г»н\т11етч!чес*ой де гу*<ял1л. сказал затем Кряомао, нме
оком сотрудничестве в Китае. «Ав • ятельт»~ге *" -------------- --- -------- ------ --- --------
|'.Ж1йское н яоонсхое праните.льства, 
скаэа.л Пембер.лев, сфшплл к нефор-

пмяАотва ООСР в указа.л, что 
проект статистического оог.лаШввпя, 
выработанпый комасовей. аоснт яв
ные с.1еды влвяаяя :г:ояамтвскг(
::я»с-74-Х- •СГТ.тТмая M V K «  fjjyiuf.”

Рппаюшее значение 8 деле раэЬ

iKTHKa произеолства оружия 
и яопшкх матррпхлов. К оожалепвю. 
Лига опелопи-ла соответствующие» 
;:ррд.тс1ягоння советской дмегапин 
На/ .„пц. г.лрдует олаюатыя. чло ма 
тсриал, собранный на осаованяи пред 
яАла:асм<мл> гоглагаения. будет яс - 
пользован для применения аковочв-

мальнооо- теглашвиию о том, что же ЗАБАСТОВКА ГОРНЯКОВ В ШАЛЬ- 
1ато.1ЬныД тесный контакт мГ/кау ни ГОТАРИАНЕ СОРВАНА СОГЛАША

ИИ .лучше всего может осушеотв.лять ТЕЛЯМИ.
■я и развиваться аутом постоянного оо-и. ц ______ ________ _______

общ,рня ,, ЛОСТОШИЫ1  coejimmia «е 
« у  Н1  таатшваш в Неигае., давление» предиавнпией пррлус»оттялых уе

По словам Чивб^лепа, мов^лу оооа профсоюза, и щзвсутствовавших на таво.м «Thth Наций».
МВ сграват-ельелвами не бы-ло в и ш н х  еобранин жандармов «утвердило» со ПЕР ЛИП. Жепевскнй корреспон • 
друтта переговоров по повоау пн - г.лвшенне о првдпринвмате.лями. По длят гермапсчфй газеты «1^льннше 
гая. стаиов.лРно прекратвть забастовку. Цейтувг» отмечает, что лоюлад Крип

ТеЖАЮ. По поводу еообшення о со .....  мена является сепсаоией междуяв-
•ДаПИН аВН'.Ю - яповежоюо блока в про стят«»спч»чй1*«па «тя1иэюстт .
Т1« ж ес  яолнтже САСШ в Китае то МУНИЦИПАЛЬНЬ1| ВЫБОРЬ» ВО щ и н  члю это -  п е ^ ^
киЛская американская газета «Джа- ФРАНЦИИ НАЧНУТСЯ С 5 МАЯ 29 детегатя сле-ланный на ртс
пан а-вертаТйер. петадяет переиотув ГОДА. г ;в „ в  ,м „ н о
a S S  ПАРИЖ. Фрвнцуасвм правп1в.-о.сг . то л р аи ш , <н«вт1» ю  денге-

во постановило назначить аа 5 мая лей. ибо оян и на этот рае яяюльэо 
еся вочлад за аш.ю - «^фаяодзлта со ^  муннципа-льные выборы по ва.лн прпг.лаптсчтпе политяческн умно 
’лашениви. порождают оадоорения францнн. и а^ееообрюж».
тюсятепьио bcsmoskbocth повой < 
рнтааии английской гролитикн.

Товарвшв, настоящий пленум нос 
ковш.ого -Т'мететв ар<подн.л «ах раз 
после тслько что закончившегося ллв 
пума Цоетра.1ьаого Комитета пар - 
ГИЯ. Плоти работ п-леуума ДК мы Оу 
дсы обсуукцать в ближайшие дни осо 
бо на активе. Сейчас же в захлюченив 

настоящою п-ленума МК мне 
.фидется сде.лать .лишь яеско.лько га 
мелаяяй о зада'щх, которые тшерь 
тоат «1еред мииеивскт коммтегом, 
зсобсиво в виду «звеелньи ообытнВ, 
вяевши! место в ooc.icjuee время в 

.oBCKuli организация Угн соОыгяя 
ззв'лшива.лн мо<.'киос«у1и органпзадню 

! МОГ.1Н не вз8ота«валь. И теперь, 
upiuTyiirtM -  да.1Ы1ейшсй работе пот 

ряда прсеодеиных мер. с веобхоон 
.тыо вы1 е:ч'аеших из создавшегося 

-вехой оргал-ш.^ацни ао.юз;е 
аия, нам необходимо обеспечить дру«. 

работу оргактизапни в ue.iOM. 
н каждсах) ее органа, ее
г.и на ос4(оое той .’irniu и тох р*. 

ыений, которые дапы партией. 
Московские рабочие и работынци 
' -U ал И-.ГСКПГИ0 годы не ма.ло 

круинейижх успехов. успехч и 
■-‘ 1в соонатлилоского строьталь 

ъа ра*.тут ; каадым диом. В рабо
чем к.лассе Советского Союза мосхся 
екяй •про.летариат занимает одно лг 
лервьи мест. В рядах нашей в&лв' 
кой партой московская оргапнзация 
ншима.1а в запимает также одно ва 
переьв мест. Прн этом «исковская on 
гаиизацвя обнарумая.лк огромный влей 
по - •по.лптичвссий рост.

Бо-лыпе, чем когда бы то ив было 
рвныпе, в теиороппнех условиях, ко 
гда перад нами выдвину.игсь още бо 
.лее крупные и прн л >м еще болс« 
грулы е задачи, требуется ясаость 
по,л1ггической .линии, твердость в про 
ведении этой .линии и сп.1очевность 
партийных рядов. Мы знаем, что ба 
эой для пашей работы л.ляются ре
шения партш. В настоящий момент 
бяэой всей нашей лолятвческой и 
п.>м.т1песхой работы ва б.твжайшвй 
Период ЯВ.ЛЯЮТСЯ решенвя, которые 
пригнал л-лгаум Деиггра.льш>го Коми 
1 -та партия. Это решения до.лжеы 
быть •пс.лохсны в освору всей вш ей 
рдббты. В 'зтох рошеннях ваыечевы 
ввы е аадачн ::сред всем рабочим 
й la-MTOM, перед всей ■пашей партвей. 
И злах решеннях указывается ва от 
:ммшые трудности, которые croirr те 
перь перед рвбогигч -  ■••^г-м. В этих 
peoieofBflx говорится о том, что тепо 
гсшннй пфяоа. период еоияалистп- 
ч»'ЕОй нл]Д}чгт;1ва.лозаипл н рекое - 
струхпил всесч) хозяйства ва основе 
вллчпой тохялгн трьбует пехлючн - 
те.льного ПОДНЯТИЯ акливносте пгаро 
сих партн№1ьи  масс, а также ра;жер 
ш ванвя огромной работы масссеых 
пргаяизацнв [абочшч) класса — про 
фесснояз.1ьних. советскнх, коопера- 
пзды х R других. Это иоключнте.льво 
грутпые, ваашые в  трудные оалачя, 
означаюшве период к пеооередствев 
пому глм^игглистпчвежовиу строитель- 
'тву в горсде и дс?>евне, имеющие 
громадное значение не только о точ 
Ен зрения Опветского Союза, но н с 
гонки зрения «ягтере-ов межлуяарга 
ной пролетарской реяо.люшги.

Вместе с том пленум >хазал. что 
с точхп зрения вяутрнлартнйвого раз 
вптЕя на первое место стааювтся 
борьба против правой опасности я со 
всеми ук.лояамн от лечшнсхой .лнпин 
пасгин. П.ленум Цеилра.1Ьного Ко:щ 
гета одннодушио признал, что яадл 
та борьбы с  правой опасностью и ..'чп 
мпрепчеством с ней является в ва - 
стояшее время пентра.лыюй задачей.

уалоном, которые присуши данной 
стадии этой борьбы. Наша тактика к 
практическве шаги и здесь вытекают 
как на оценки общих перспектив раз 
внтия ноналнтвой ленинской партии, 
тах из учета особданостей в эо.1эже 
ннн партии и. в частности, в положе 
вни ее борьбы против правого укло 

момент.

которую необходимо «.-onitoetniairb 
ухчиейной бор ьбы в отиошеииа ожве 
знющихся £ое где лрсщкичТс.ик э,.в 
мот ов sue партии, а также трои :ист 
сы и цаел-роомий suyivu иартно.

Вопрос о борьбе против правой она 
сыости, то есть npvius on^useuuoro 
огнюртунизма, на яв.1яечся вопросом 
то.чьхо сеюдвяшыого дня. В С.тнжай 
шее время, в б.тнжайший период 
эта задача приобретает особое зиаге 
ние. Эта задача потребует от пар • 
топ a.ivTejbHoB борьбы и спстемаги 
ческой раооты по изживанию тех ко 
юбапий, которые у им: обиаружн-тнсь 
за гюследнее время в оотрш форме. 
Обострившиеся за поелдиее время 
хозяйслвоииые трудеостп связаны не 
1О.ТЫС0  с iou i;.A..iypufl даинош момеи 
га. О ш  UMCLT слмзь и при том весь' 
лк l.T '̂dipKyu сдаоь .1»  вешк мерм 
дом сидиалистичеспЩ рековструк - 
щ{я нашего хозиделва.

iU этого вшекает, что трудн<>:ти 
нашего виутришего развития и>' мо 
гут ие находить в да.дьиеаш1М, гео 
беино в момент их oOut-riieanH, свэс 
10 отражелия в ycuiehn; колебаний 
н внутри наших iiapru шых (ЯДОв.

Мы знаем, что в московской органи 
заццн эти колебания напив свое от 
ражениа Это было сказано в оОраше 
НИН Цевтрюльвого Комитета к москов 
ской срганнзацни месяц назад Изо 
вум ЦК единогласно одобрил ото об 
ращение Цешра.львого Комитета.

И так для всей партии и в том чи 
еле для московской оргавнзацнв ба 
ЗОЙ для работы являются решения 
партии и в частности решения пос 
леднего пленума ЦК. Это значит, что 
наше внимание до.лжно быть ваостре 
но оротнв правого ухлова в  против 
примиренческого отношения к нему, 
.Мы датаны помнить, вмгетз с тем 
о тех особенностях борь№ о правым

Еще два слова о положенип москов 
свой органиаацна. Нам придется счп 
таться с тем фактом, что за послед 
нее время — что греха таить — не 
(^.ло со cropoioj московского комнте 
та достаточного руководства в отво 
шенин органвзацнш Не было доста 
точной четкости в лвшш да н си.льно 
пострадала практическая работа Для 
этого, как известно, причины 6u ;ih. 
Организация значительно поднялась 
в своей массовой вктнвпостн и это or 
ромныЙ шлют. Однако есть п зломев 
ты раешатаявостн н. несогласованно 
стн в практвческой работе. И теперь 
нам необходимо «ылт. и до'яг;.
ся большего единства во всей |>або 
те но только в политической .ливни, 
но в в самом щ)актичоском прове,ле 
нни этой .лнвна.

Особо скажу о тех товарищах, кото 
рые допустн.лв за последнее время 
искОТорыо ошибки, к 'iM7Hi'u щ.'!:' 
ренческне настроения в отаошевяв 
правого уклона. Нашей обязанностью 
яв.1яется сделать все возможное, что 
бы облегчить нм возможность р ^  - 
тать в организацпи и участвовать па 
ряду со всеми ч.ченамн партии в де 
ле проведения решений aai-rriR. Пол 
этим углом зренвя сегодня бюро МК 
обсужда.ло заявление Михайлова об 
освобождения его от поста председа 
толя МГСПС, ввиду того, что кое где 
в районах ста.ли выносилд. соответству 
юшве решения. Бюро МК едппог.лас 
но отк-лопило ату просьбу. Бюро МК 
НСХОДИ.ЛО здесь из того, что это ре 
шенне будет своего рода практиче 
слой директивой хля работы в рай 
овах. уездах н во всей ораннзащга 
Нам нет необходимости снова н оно 
ва выволакивать сде-тавные в прош 
лом опгнбкн. Нам нет веоЛхолпмотт 
ворошить эти ошибки. Разумеется, 
что сде.1аяо. то не неч^щ'-т бесслед
но. заруби огтаветгя. Однако лам 
вужно все сде.лать щля того. тгоЛ!̂  
чдопарнщам желяюшим и могущим 
выправиться, чтобы товаришям, стрс 
иш имгя войти в общую ?олею ра 
боты, всячески помочь это сделать.

На основе принятых партией ре 
шепнй мы пойдем вперех Политн 

ческой линией московской организа 
пни бы.ла U остается .линия партой. 
Это зпачнт, что в данный лервол 
мы, борясь со всеми уиовамн от ге 
веральной большевистской .линии, с 
особой силой ударим по правой опа 
сностп н прлмнренчогкому отяоше 
пню к ней. Имеете с тем нм будем до 
бпватъся. чтобы еше балее активно, 
еше балее широко вся партийная мае 
са участвовала во всей жизпи органи 
запив, что будет означать да.льней 
шпй рост организации и что вместе г 
тем яв.1яется важнейшим усдовирч 
разрешеявя труднейших практиче 
CXBI задач, стоящих перед нами. При 
этом первейшей задачей руковожго 
лей оргаиязапив является действп - 
те.льное обеспечение дружного бо.ль 
шевистсх. руководства всей работой 
московской оргаянзацнп. /ЛплсСдс^ен 
ты).

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ В ПОВОЛЖЬИ.

бОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ФРАНЦИИ УВЕ 
ЛИЧЁН НА 790 МИЛЯ. ФРАНКОВ.

П.\РНЖ. Агешттво Гавас сообщает: 
«11а.лата депутатов приступи.та в оО- 
суждеяню вотансго бюджета. Доклад 
Ч1Ж сообщал, что расходная часть 
бюджета свьдбна в oj'scMe 6532000000 
фрааков. Эго составляет прирост, по 
сравнению <• 1028 год<»е. на ЛИ ми.лД.

НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ
«Правда» в  аередовой по повоау 

> 1жрьппа четвертого всесоююого 
рабсе.лькоровсхого ссвешания аплет:

«Нет нужды указывать аа aepso- 
■-леб№Иное заачееве втсго совешаона 
для рабочих И крьстьяи вмпей стра 
иы н д.ля нашей партии. 1>з itvia в 
год рмстег' и креонет паше раПсыьхо 
рсасков овяжение. Все уве-ллпивают 
ся кадры рабссе кростыгегкой «ор 
рвсшгадентссой агв1ии. Повьвпается 
калество работы рабсе.пьксфов, зорче 
стал рабселькоровский г.лаз, раОсе.лъ 
коропскоо перо колет острее. Все 
балышам в вое более эаметньм ста
новится е.тпяняе рабсе-тькоров во 
всех порах нашей жиаав. в важней
ших «ажпавняи, проводимых совет
ской в.лвстью и  партией. Хкмтлнсь 
TbiciRH в тысячи стеяных фабричво- 
эаяодссжх, сельских в [фочнх газет, 
почти це.тнпои обс.тужлваемых раЛ- 
се.лькорамя. MW«e из этих степных 
газет выросли в летатоые фабрвчно- 
ваводскио газеты, которые шеют 
уш» мпогатькячиые тиражи, сц>евос- 
ходящие тиражи няьа месччпдг ок
ружных газет.

В обетаионе провсхоаяшего обо - 
гтрввяя х-лассовой борьбы в пашей 
стране ва ллечн рабсатыюровсчсой 
ареага ештаяает важная и отеетстоел 
пая работа. Рабкоры и лереловик» — 
гелмнфы. ведущие свою работу па 

•^ергаовык 'познпнят к-лассовой борь 
бы. не раз прптмати на себя с«мые 
тяхе.лые. самые свяретше удары клас 
ггвого врага.

Нужно больше я  рсппггмьнее аггв 
янзнроеать. оживить я придать еше 
балее действеииый характср всей ра 
боте работе • крестывеких всорреспон 
тентов. Практическое влшшне раб • 
сатыеорое на ход ооцва-лнетичасвого 
стровтатьства нужяо сде-лать еше бо

лее ошутвиым н осжэатальным.
чМы зюжем в должны вовлечь раб- 

се.тькоровссве мкхы  в разрешепие 
задач, которые вы;щшуты 15-м 

с'ездом партии в поаледним шену- 
мом Щц^Геоеральпые задачн вашей 
иартнн — борьбу за сокша-тветвче • 
\.̂ ую нндустрнашзадшю и борьб)- за 
гоциашстическов персухпроАство де 
ревпи — нужво сделать до конца род 
цызга для пашей рабсалькорив.

Совешатгае должао уде-жгъ серьес 
•юе шпгмавие вадачо ухрш-теввя ме 
ждународаоб связи рабселькоров. И 
с точен зрения лпгтерпациона.'тзацна 
всего вашего соивалнетапвекого 
строительства и с точки зрения нн- 
гер«аи11опал1лого вооотшишя раб - 
селькоров эта задача далжна быть 
вы1ДШ1нута па ещно ш  лорвых мест.

К числу еаогасйшвх участков рабо 
ты рабсе-лькоров нужно в первую 
передъ отнести самую решительную 
•'•еслошаднучп борьбу с поа-тняпым би 
ICV советской жяэвв — нашим о«о 
гатком  бюражратизмом. Ноябрьгхий 
лленум ЦК ВКП ве даром отметн.л 
«бпрократоческое исвиимапие к вуж 
лам маюс». «ах одпо нз прояв.ле?ий 
лравого ук.тоиа. В борьбе с бюретра 
гнзмсгм — широчайшее пале для раб 
селькоровской работы.

РаЛсе.льворвя. плотнее к партии! Та 
пш  лалжен стать один «а .лозуигов 
вгосоюзпого coeemasHfl. Ибо то.лько 
IHVI твер;и«1  pyKoecuOTBOiM пролетар 
ского авалгарла рабселькорам удаст 
ся ушпестео разрешить ту широкую 
енгтему задач, которую после всесто 
оонпеюо н осаовательвого обеуждв 
ния примет четвертое совешаяио».

В прениях иа сесеип ВЦ11К высту- 
алелня делегмгой бы.тп посвящены 
ведостаткам в рвелредалевт бфджо-

Враг Латинской Нме- 
рики Гувер прибыл 

в Никарагуа

На слнмхе; Вырузма 500 тонн пш еницы е баржи, прибывшей в Саратов 
из Привольного <реслублика немцев Поволжья).

|10ДПИСКА НА „ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗА- 
ДИИ“ ПРОДЛЕНА В ДЕРЕВНЕ Д 0 1 ЛНВАРЛ

Реализовано займа на 4 7 2  миллиона

МЫСеШчО. Коммунист Лабора про 
взнес в мексиканской палате депрта 
тов речь, разоблачившую вмиерналв 
стскую 1юдоилвку пооздеи 1'>-ввра в 
Латинскую Америку. ;1абора требо 
вал, чтобы страны Латинской Амо 
рига обяваш  себя со.шда,)нымн с 

повставцямн Никарагуа, успешные 
действия которых знаменуют собой 
возможность общий борьбы против 
общего врага

В заключение Лабора зняввд, что 
поездка 1'увера отражает конфлик! 
между С леш  в Ьрвтанней.

НЬЮНОВК. Гувер да прнбытнв в 
Корннто (Никарагуа) пробыл на бе 
peiy иедолги и поспешно вернулся 
3  дредноут. Прием орезядента в 
Никарагуа состоялся ва борту дред 
ноута, ибо опасались, что ва берегу 
могут провзойтн «вежедательвые»

НАРКОМФИН СССР Т. БРЮХАНОВ О ПЕРВЫХ ИТОГАХ ЗАЙМА.
МОСКВА. Отмечая колоссальный ус i та, в также окало 40 процевтов аосн 

Займа^ Индустрналнзацви», нар гнования на вародвое хозяйство. Вло
комфнн СССР Брюханов в беседе с 
сотрудником ТАСЮ заявил:
(Собрать в несколько месяцев подпав 
ку ва 472 нн.л.1нона — далеко налег 
гое д&ло даже для крупнейших стран 
Запада, с их прекрасно - организовав 
вым Савковскнм аппаратом. Подшю 
ка на заем — это своеобраэвое голо 
■'овавие рабочего х.ласса за взятый ва 
ми темп индустриализацин, которо 
му займы содействуют в св.тьвейшей 
степени.

В текущем году поступления от 
займов составил- 800 нпллионов руб 
лей. В.ЛЛ более 10 процевтов бюдже

жение трудящимися окоао иолмволн 
арда свовх средств праввтеяьство но 
жет. конечно, рассматривать, как дн 
рективу не сниасать темпа ввдустрв 
алнэашш, несмотря на вензбвжные, 
связанные с этим, временные эатруд 
нения. Реальная готовность трудя 
швхся поддержать нидустрвализацию 
н всемерно укреплять таким обраеом 
базу везавнеимого развития стравы 
— лучший ответ комитету банкиров 
Запада, пытаютаемуся усадвввеы фк 
чавсовой блокады затормозить веух 
лонный рост соцна.листжческого стро 
атальства.

В ДЕКАБРЕ НАДО МАКСИМАЛЬНО ОХВА ТИ ТЬ ПОДПИСКОЙ КРЕ • 
СТЬЯНСТВО.

М0(ЖВА. Председатель центра.ль • зовать с  цедью ваибольше охва - 
вой комнеенв содействия реа.лизапни ллггь подпиской крестьявское васе.ле 
займа Талокояцев, отметив слабое, иве. Кампанию по займу необходимо 
участве деревни в займе по сравне увязать с кампанией перевыборов со 
ивю с городом, указал, что в связи ветов, не допусчсая никакого прннуж 
с этим срок реализации займа среди девня одвовременяо давая отпор вся 
местьяв продлен до первого января. I чески противсагйктеуюшему раамеша 
Декабрь нужно массттльво вспаль' ивю займа в деревно кулачеетву.

ДАТЬ ДШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР КЛАССОВОМУ ВРАГУ, 
ВЫСТУПАЮЩЕМУ ПОД МАСКОЙ АНТИСЕМИТИЗМА

МИНСК. Нацкомиссив при ЦИК I 
Белоруссии обсуждала вопрос о ме
рах борьбы с антисемитизмом. Нац>, 
комиссия признала необходимым дать 
решитальный отпор классовому вра 
гу, выступающему под маской анти 
семитизма. Решено во всей широте по 
ставить вопрос о конкретной борьбе 
с антисемитизмом и выработать для

органов елаетм директивы для прян 
тичееиой борьбы.

Арестован рабочий иожавенного аа 
вода «Большевик» партиец, бьаший 
польский жандарм Гончарик, облив
ший известью еврен-рабочего.

Коисомольеиан ячейка минского 
рабфака исключила из комсомола 
двух етудеитоа за антисемитизм и 
ходатайствует об исключении их с раб 
фана

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ГЕРМАНСКОЙ Д Е
ЛЕГАЦИИ.

М0С1ШЛ. у ч.лвва хапегиа Нарком 
шдала, прцэседаталл -советской деле 
гаиии па - ветско - гер:мавс«ой ясо 
памччеккой конференции Стомоняко- 
ва сатояля 27 ноября прием в  честь 
гщ.ммкчюй далегацвя. На приеме 
гЧ'игртствове.лн германская яелел- 
1ШЯ в полная составе во г.лаее с  ее 
’t: ” -.ь;елсм Поесе, вред. Парком - 
нндала Литпшов, варкомторт Мжояв 
иарсомпрос Луначарткий, все члены 
говетской дмегацип. члены герман
ского посольства и др.

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЙ КОНФЛИКТ 
ВКЛЮЧЕН В ПОВЕСТКУ СЕССИИ 

ЛИГИ НАЦИЙ.

КОВНО. Певера.льпый секретарват 
Лзге Наций извветол .литовское пра 
ентальство, тго в лооеслку левабрь- 
'“вой cecciT! совета Лиге вк.лючвн во 
щюе о ою.льсюо • яятгаггоч совф.ллк 
ГС-. Лптовсхое сфавятальствоя увело 
чн.то -секретарпат Л и т , что на де- 
сабрьссой сеосив Лвтеа бу^ет пред 
гтаалена премьером Во.тьлемарьс<м.

В ПАРТИЮ ЛЕНИНА.

АГТЕМОЭСЖ. Лрохолящне е окру- 
.-е райиар1к«вферешпв отмечаккг уса 
шнне т я т  рабочих в партвю. Тальке 
в последнюю яедалю в округе подано 
300 заявлений. Рабочие в тллвЕтвв- 
litJX заявлфпях, между прочим, пя- 
шут: «Нас посылают в партию бослар 
гнйные массы пролетариата. Их на
каз; (Нв шагу от рекпепай 15 с'еода 
партии, за усплеиое нндустрва.лнза- 
цня страны».

КУЛАКИ ПУБЛИЧНО ИЗБИЛИ ПРЕД 
СЕЛЬСОВЕТА И БЕДНЯЧНУ.

165 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ОПЫТЫ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИСКУССТВЕН 
. НОЙ КОЖИ.

MiX’KBA. Цонтральаое бюро оо ре 
а.тизации иообретсаий- и содействия 
нэобретательству поста1юви.то отпу- 
стпть 165 тысяч рублей на постанов 
ку в зааоаском масштабе опы-гое по 
пзготовлеяию искусственной кожи и 
рерпиы по способу, прсд.1сасвввоа1у 
изобретателем Серебряным. Лабора
торные опыты дала впшнв удов.лет 
п''рктельяыо реву.льта-1ы.

ЛЬГОТНЫ Й ТАРИФ  ДЛЯ УЧАЩ ИХ 
СЯ НА ПРОЕЗД ПО ЖЕЛЕЗНОДО - 

РОЖКЫМ И ВОДНЫМ ПУТЯМ .

МОСКВА. Тарифный комитет НКПС 
установил на 1029 год льготный та 
рнф для 60 тысяч учашихся, едущих 
на каввкулы. а также для 40 тысяч 
едущих иа производствепную практв

ИЖЕВСК. Кулакя сала Каледина 
)-ч1П1и.ли самосуд над председателем 
сальооеета Новоея.льиевым и бедвяч 
кой Нвкнпгаой. Ку.лаки, обэплшв Но- 
носильцева в краже, связала его я 
публично избивал, издсвдлпсь вад 
ним 4 часа. Боднячко связыв ру?.и 
в пажой, п$к>пущеввпй через вереэ 
ки. акручнвдп! p jtn . Оуд првгово ■ 
рил пятерых ку.тпЕлз к зак.тючепню 
ва разные срокя.

УБИЙЦЫ СЕКРЕТАРЯ КРдСНОЯР - 
СКОГО РАЙКОМА ВЛКСМ ПРИГОВО 

РЕНЫ К РАССТРЕЛУ.
КРАСНОЯРСК Закончился суд 

над кулахамп Горбачпвыин — убий 
цами секретаря красноярского райко 
ма ВЛКСМ Гладкова. Суд установил, 
что причиной убийства 1'ладкова явп 
лась месть ку.лаков се.ла Михайлов 
ЕВ за раофытие скрытых об'ектов об 
ложевия. Гладков по врзвращеани в 
город был обстре.лян из за кустов, 
затем раненый добит по дщюге. 
Убийцы приговорены к расстрату.

ку.

КИНОСИБИРЬ ГО ТО ВИ Т ФИЛЬМ К 
ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ.

НОВОСИБИРСК Кнносибирь прясту 
пн.ла к с’ееясе спесц1а.львого 7:ипп- 
фв.льчд лосвяшепвого псревь>'’>-;'гм 
советов в Сибиреком крае. Новый 
фильм предпазиачеи для дсчонстра 
цнн в сельских местностях. Кроме то 
го, все кнно-пврвлвнжкн края будут 
снабжены квво-лозунгамп к перевн 

борам ечтетов.
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г  л я т н и ц А , м  H o m p fl «а в  г. * W Ш  (9М7)

СЕГОДНЯ

СЛАБ ПРОЛШРСНИЙ 
СОСГАВ ДЕРЕВЕНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИИ
U решениях иияОрьскаго длеву^<д

ЦД uUjjiKil Араше и11.1а.>ЫЯ yaairr - 
Кия ,ц,>ьла1ф л  а ил^пии се.1Ь
ско auuiu<.neocLubix P4VU4HX и оатра 
L<je. I

i l̂tд&allee oOpuuctiuc СкОц^аАи^ма 
o( îu>Mitfr suuMiuiuu oiCjipcoHX иирт 
ep>a<]>A>uHUa }m «..uiuyiu c uai
puit>vieuoi d tiUJ-vUtl dpu
Ui-a'i a дК|.к«>е<КА1Кк aicii -
K«A. luawdti vivitui u vT сред
HO - ciMiip</*u>o apuM ojita  u a lp a u ^ o iu  
COCtlLiUL ^  HtMi &CO.0 UkU-KJ ДД>̂ Х lipu 
oeu'iMK e «HMotUidtuuia, upa
чед iH> 01Д|».1ЬЦЬш paaouad ио.кмкО- 
Hiio oua-iUic.^bHo хуДкО. са.ть  laiiiie 
ранимы, Aiu iupuaaci.a2, хмроноа ■ 
скип, дда uuacbM нес <шгра>.ив. а  1ан 
ганидш районе в uprautfoauun то^ь 
ко одш1 Сатрак.

Ь .̂a ,/iv UU ноняйхся чрцшьгча&ни 
f.iauua pauoiuu, рада«рау1ъа ы дерол 
но Lpcua uaipai(K.tDib uaoip ip^uu 
OeUHOiQi скжарудьаааоГ <ПЧ) С Uoaaua
NctnA-iau. д а  u саш1 цшрры гаворл. 
аа своя.

iio, 10яоря о <хэа<)ости раоспы, вед» 
ЭЯ oaao.tKi.Tb U о ifpootuai aioa еда 
боста. с/ьа, иосояьоало, аакдиташеа 
в нсдоицсаао AaptMtaacxjiaa рашд»ок 
ш  рода eo-tbxuapauoaax Я мирааов 
В Доравоысаах иуиалаоациЯХ.

СодЬско - хоашапвиааъд) раиояые, 
батрядН в б€цв«ла нвдяюсея осиовш» 
аа мдрама доровцаеаах opiauuM 
цни. raootau ирода иах, еоадав в ах 
яиив ароиьую taiupy, AcpOMxit̂ Uie Op 
raciUoAiCua до.дюна виоаорно уареа- 
аять Сиам иедаспы а серсдаяьов, ре 
HiUiiXibuu Ооро1»ся с ay.<a»out, в яро 
Д(эсие a'fuu paouiu эовдОдаа лучшие 
адшевты евродяжоа в яаргни.

Иоаюму начтоадюе ао.1ячо<лео про 
детарскоа части дсрсввжжах маос—  
св.1Ьско - хоояистиешшх раоочнх в 
б&тракое —  явдлетоя круяявашам ае 
доиТашаи, ыа асяравдьане китироп) 
ваша ор(анад&циа додхяа осфалггь 
ocooBiBioe вынаанве.

Но вовдечваие евдыжо - хозяйствеш 
вых радонах, оатрааов я хо-исоаниаов 
не жжет ярохиднгь в иорядье аамяа 
ледсхоа а ка-юидарных вира. Ьов.1С 
чеаыв додано строиться яа основе 
одаяоаервой работы а всеаервоа ее

СМОТР ГРУПП БЕДНОТЫ

З Ы Р Я Н С К А Я  Б Е Д Н О Т А  И Д Е Т
В  Н О Г У  С  п а р т и е й

За поолвдяее время партсфгаввэа-1 
щ я  Зыряшяого района щ>одола.1а сре I 
дн бедвоты доео.тьно вначвтельвую 
работу, [’«оу.тьтаты оказываются. I 

Везде н всюду зырянская бодэота 
едет за партией и поз ее ловунгкав. * 
Тот факт тго за noc.iaxnifi год в с . ' 
Зыршскоа соолаво два батыпих ело-! 
агшх ю-дтаглвных об'мвиеяня гово-, 
риг за ыногое. Б.тагодаря органвэо- 
ваниогтв беапоты «од.тектявы при ава 
теугфойстюв оовуч*а1я .тучшве зем .т  

Ковечло. еше много неаостатков, 
\шого П.ТОХОГО, во зтя резу.1ьтаты все

же бодрят бедвяа», оав тмфдо в 
ysepcam идут за а^твей.

В эпж своего подлого доверяя ей, 
беднота о. Зыряккого по ообствеавой 
яниииативе во время пос-тедвей рай- 
вартсетнфЁрреипин препозвес.та зааая 
Q лрвс.тала представителя д.1я привет 
ствея парторгйшзапяи.

Конферешвя аавари.та бедноту что 
ла.'плейшая работа по ее организации 
ш> Ероо-теевю союза с середваком, по 
отпору вулачесшу парторгкввзацней 
будет всемерно усилена.

Кудин.

10Л0М0ШИНСК8Я янейка вовев нв оукв- 
водила рабвтвй групп Веднвты

в  а  По-ювиишом оргаинэоеаяы I 
гру1шы Оеаиоты: при се.1ьсовете, гро' 
лшжш т-ве в ККиЬ. Ш докучала а а ' 
общем собранна вынсввлось, что груд 
па б^воты npti хродатиим т-ве вовсе 
не райота.1а и чис.п1яась только аа> 
б>'жи'в. А между тем, в хредатиом то 
варищество при вьиаче ссуд нме.1м 
место волоквта а це.1ый ряд аеара- 
ви.тыюотей в хреднтовавха васеле- 
ш я.

Грушш бедноты при ШСОВ также 
работала о ч т ь  и очеаь слабо. За це
лый год этой груояой проведено бы
ло всего два васедання, вынесены ос 
стан стел ааая, а в жизнь не провезе
ны. И на ряду е этим ККСШ, проводя 
у себя трудовую поввнэость, вскааял 
классовую яннню.

Также бездейстаовава группа бед 
ноты при ов.1ьооввте. Предоспв.!»- 
яие .льгот бйвоте, как оо .танин е.-х. 
еа.тога, кредитов, платежей ва ааиле 
устройстао, учет об'вггов обдожеаая, 
само об.южв8ве^ охрана прав бат-

рачестеа проводнлясь сель&гнм сове
том бео преоварнтелывой подготовкн 
этих вопросов на заседании групп бед
ВОТЫ.

Лншеппе нзбнратольньв прав в про 
Ш.10М году также проведено без уча
стия груш  бедноты в бедноты вооб
ще. бчагодяря чему ряд кулаков ос
тался не ляшеваын BBeapaie-ibabn 
прав.

Воопольэовавшвсь йсем эгвм, кула
ки не опали. Когда оо.ючошвдцы при 
гогоеила все мате1гвь.ш к зем-чеуст- 
ройству, они аостара.1ась все доку- 
меаты по аем-чеустройству сжечь, кро 
ые того, когда кулака Вахрамеева осу 
ли.чв по 107 ст., кулачье на своем за- 
седашнн харахтернэоеало Вахрамеева, 
кзх аггиввста-сдр&двяка. а предсель- 
оовета ЕСарвюшвв с этим согоасвдея. 
Bi'e .^70 обязывает ячейки нартвв 
встряхвуться о взять no.isoe руковод 
ство над работой групп.

В. Козлов.

КРАЙКОМ ОБСЛЕДУЕТ 
ТОМСКУЮ ПАРТОРГА- 

ЙЙЗАЦНЮ
На • днях в Томск ирвехала вв ■ 

сгруггорская бригада Креевоги Комв 
тета партой, которая производит об 
с.1едоваане осружвой парторгаыиза- 
цнн. 0<клеаоваииа производится в 
связи с тем, что по д.1ш у  Крайкома 
в «попе депбря вамечаегся отчет - 
ный доклад TUMcaoiro окружкома в 

. Крайксма
' Б BpoipiaMify обследоваввя вопыв 

ачедумпше воорогы:
1. Об-часть руювазотва промышлев 

ностью (еянжевяе себестмыости, про 
нJвoдн«^тlвocтa труда, труддасаи- 
ачвяа, вов.чечспие рабочих произ
водственную жвэпь через ПК и 110. 
взавмовтоошепвя со слепналвстамв 
и т. д.).

Область сооналнстического пере 
устройства д^евви {общее состошие 
с^1ьссс -̂ч хозяйства, колховы, пробле 
ма зерновою хозяйства, маслодв.чве, 
машнаоснабжеавс. кооперация в так

3. Работа с бедлотой н батраче - 
ствоы.

4. Оостолне парторгавнзаояи я ее 
работа (рост, девкократня. бачезнея- 
ныа явления, состоявве ячеек с точ 
ш  эреивя вьво.чвевая ими оеиовных 
решений дартяв в т. д.;.

5. Вопросы партийного руковод - 
ства (методы, развертывавяе само - 
критики, бсфьба с уи.юнами. выдер • 
жаявость класооеой лннии н руко - 
ЛОДС1Э0 маосовыж оргаввзадкамк).

6. Комсоноэ.
7. Вопросы культуряого стровте-чь 

счва (борЫЗж е пьянствам, состошве 
хнтирвдвгаозаой работы, борьба с ан 
тиссынт номом. состояние работы в 
клубах и красоых уг&чках. ликвида
ция яегрвмотностиХ

Д->я язучеявя атнх вопросов выле 
чеиы: .\пжврско-Судж0нскйй. 1-й го- 
peaces, ^тотнипский н Пшмекий 
районы, Япкивегий завод в все вузы. 
Методы обслел(»аявя построевы та 
КИМ обрааоы. чтобы в работу бы.1Я во 
влечены наиболее ппгросие массы пар 
•гиа и кооконола.

Д м  этой цели на ряде ячеек будут 
проведены ообраявя бео повестка 
дня, 8ЫД0.чшы комцссяя для взуче- 
еяя отде-^вьгх вопросов и органвзо 
ваны совещания актива

Р^5ота проо-чнтся до 20— 25 декаб

Я ОКРУЖНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

В СОСТАВЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА 
ВСЕГО 1,8 проц. БАТРАКОВ

Ячейки, райконы и аса окаужная аарторганизация уделяли крайне недостагочаоа вни
мание paaoie среди Оатранов и втигиваилю hi в партию

Нрайне отсталым участком остается вербобка в партию сельско хоыйстсенных рабпних \ 
и батраксе, что требует немедленною полорота лнцмания партии в $ту сторону' I 

Из резо->юциа нояГ>рьского пленума Ц п В п П  по докладу о росте аартаа I

В тайгинсчой парт
организации! батрак

Ьоаможвостн дли оооолаювя дере 
венсАнх оуианвзйышй весыма зяачи- 
тельвы. Г  нас выросли звачитель - 
ныв слов Оач^ачоства в  рабочих, сото 
рые upuCLiH волятнчвскуи в  обшест- 
вВ'Шую школу в соентах, крестоо • 
мах, зареьомевдовагшнх себя, как 
передовые работонсв деревва.
За счет otvix кадр1Л мы можем звачи 

тельно доиа.1вить в обвоевть дерюев 
севе оргаввзадни.

Шенум ДК особйвво подчеркнул 
ВТО поелфаюе требованве.

Вместе е 9ое.чечевноал новых проле 
тарскнх слоев деревни должна ичтв 
чистка дерееевсквх органвзацвй от 
чуждых, примазавшихся в явво раз- 
дежизшячся н оаулвчввшшся еле ■ 
ыентов.

Это решевюв ЦК в Свбкрайкимаа де 
рееепссав райкоша и ячейяв дачжаы 
положить в  освову своей работы в на 
основе чгх репштельво вслравнгь ве 
достатки в пополневнп деревенсхвз 
орг«1вшшй пролетарским составом.

Нет классовой линии в работе сельНКОВ
ЮРГИНСКИЙ и  ПОЛОМОШИНСКИЙ РАЙОНЫ

Вместо того, чтобы открыть (кчжь ККОВ, отдав вод суд Окурылвва Бело 
по кулажу. сельККОВ обстролявают! хима, бО-летеего старика, вмеюшего од ря. 
бедноту— ввваладов. j еу лошадь в у которого сыв в Края-1

Вот факты: бсляшгасиснй селчЛиСОВ вой ермии. Отдали под в Долго-1 
Юргвн«ого района, отдал под суд f* А . ч е к « и ^ ^ « ^  2-й ^  Ц З Н
^ б е а в » о в  -  Б .р » о в . H .» V  ^  i
имеющею одау лошадь, да в ту боль яость по сеыовноа ссуде, 
аую (его наряжали работать ныевно Правда, допущенные «мпшка» про 
с лошадью) и Явушкняа Алексея — I .ler^wcuai. еудом нсоравльны, во эти 
прр . - д т  первой грушчы. За их счеч «мпйбкя» говорят за отсутствие ауто 
сельККОВ вынужден был, вндяте-лв,' волстаа со стороны па(ггячве* раОо- 
отдать зажггочяым крестьянам пору, той сельККОВ, а также с группами 
чениую работу. бодвоты я бадвотой вообще.

Не отстал и полоаюшвноквй c w b -' Эйдапьмаа

Дкревенские райкомы и партячокки 
заоывкюг о Оагрша

с  в<л>.чвчаш1вм батрачества в пар- бранил, да араме того, оав обыкво - 
ТаЮ, uauia <х.р>чи1ал ларюргавиза-1 чюшм пршидмт в те чаш, кигда илг 
ЦВМ вшист да..(ыи ввб.1<1>иаркитше раь <ытмт раишов. U ъвстешу иа̂ гг- 
|/сьу.1ыаТ1|1. 1Х>щав хсиачь«.чви оа-гра >юиы ьа BuiuOMta/fui, о ui4>
аив В лк /̂Гни пи оьругу иармвляатоя. i рамас и уезшо ищпии ива имчшо 
du«ppciti в Г.Я! '1С.Аша>:, что иуднг оо- i во auaa/r.
, 1ац..нть ЧТО-ТО шожо 2 цриц. к об- Клль Такие ришовы, в которых ва 
шаау составу парторпшжзаивн. За-бшуиилв «мнлрат киьивць иа.1Ьцов» 
lOa xo.tB'i.'.rBO Оаграков в иартнв ' в bOiUa сиюввьш рмиитчаК оиуащааг 
.>Be.iUiH..o>.b .>ншь на В7 ч. Но отдаль ся о npocbuiMi в ptittM/ay otvu о upo- 
dbiai pBi.juaM средний окружной про аедавш гмО b. iu Bduiu utpukipuMiBa, 
dbiiT еще vbd>e в батроков аоммунв —чаыучает ответ; юаищ иач'ра»в-1в> 
,.1ив тахпе районы пасчшывают буи Дсиадут, у вао помвми ваших иаГ(>а- 
аа-.ьни адввиаы. Ряд районов не вне ^  мйою раиигы». uauiBainicB ш - 
« л  да.ье в этско. К авм относятся: po-idc.ieuue ковыжввА 
•глцвчрсвлй, Юргнисквй, Во|)оновсквй ’ Л1елду тем ншошо мы нмеем 5ыи- 
d ряд Дручих. {^ве Ba^yiuuuda зашиюв, бьааа|СТсВ *а

Ы чим же ДО.Ю, почему так медлев' ^сишмиацвю иагра»ив, ву.джа 
МВ, вар>1иовве иоюовом деики^гин 
tD.-itxi>.iMMU«aB, Зачуиыамжвн в сШ 
ришоъям районы). I

J  огдальвькх кооемуввстон, даже у 
часто раняктява, ве говоря уде о ря 
довиах ^гроацкна. Зачулыисвай, 11лш 
мижав районы) нет достаточно четео 
го представ-тевня о полнтвческ. ролв 
солмхеирвиочего, как опоры партия g 
совв.1(и.-тв в деревне.

Гмзвечяо, ссы.шться то.тьсо ва выпП 
перечвАмевные п{ш дны будет вавер 
но. Прнчвиа слаоа j  роста кроется 
еще и в том, что с^'чваше органы нов 
сииневво ве примоообали свою рабо 

i"7iniHGkoro, ооломошинского, богородИУ в разреое дыреатвв партия, ве орв

18 ^

Весной в Снбнрм 
будет эанонтранто- 
вано 1417 тысяч гек

таров посевов
НОВОСИБИРСК В посевную кампч 

нню будущего года в Снбври будет 
проведена воатрактация зерновых 
культур ва площади 1417 тысяч ге* 
тар*».

Для нужд ховтрщггацнн потребует 
ся 171S тысяч центнеров семяа. На 
контрахтацшо будет отпушеао около 
18 МН.1ЛВО0ОВ р ^ 1вй. Большая часть 
этнх средств будет выдана вввде се 
ыян, остальные (5423 тысячи) деаь 
гами. Общий размер аванса ва тек 
тар шпениш определен для семено 
водчесснх посевов ь 18 рублей 25 ко 
пеек, пронзводственных посевов в 
18 руб. 65 копеек, оо рядовым поев 
вам —  9 рублей.

На свабжевве семеванн маломощ
ных бедняцких хозяйств, а также хо 
8ЯЙСТВ переселенцев весной будет or 
пущено ЗОб тысяч центнеров зерна.

В яйско! ко е ш н . т 
н)Аяк| за 1леб платят 

больше, чей бедивкг
Ее раз уже ткалось, что преэсе- 

датель яйсжого кредитного т-ва Ят- 
oj-o хлеб прнвпмавт у  кулаков доро
же, чем у бедняков. 9го его ве вс- 
праввло. Вот новый случай:

Ятсус закупил для т-на 100 цигг. че 
ченнцы по 8 руб. 40 коо. за near, у 
зажнгочаого хрветьявнаа д. Боравпе- 
юй Сергеева, да еще в бее доставгг 
8 aai^ap т-ва. Когда же приехал к Я т 
сусу беДЕШ на дер- С.-Покровкя в 
пртез u iy  чечевицы око.то 5 цен?.. I 
то наш езаготовнтель! раочнтв.т его  ̂
по 0 рублей за центнер Беднж сяро j 
сил —  почему это так? И получил от 
вег: сБыло время, орштнма.1и по 8 р. I 
н по 7 рублей, а сейчас по 8 руб.>.

Такой ответ вас не удов.1етаоряет, | 
тем более потому, что развкла во вре-} 
меня м ек;^ первой в второй сдачей 
всего 4 дня. 1

11Ш11УЦЫ E0J.IEK-

ЦЕВТПЕРОВ ХЛЕБА
10 н оя^я ихииськм о-вом по

требителей быг.а организовамз 
коллвитивная сдача хлеба в ко 
личествв 520 цент. (3117 п.) и oi 
правлено на перевалочный 
пункт ст. Ижмо1жа. в  коллектив 
ной сдаче хлеба принимэлм уча 
стие крестьяне дер. Громашее- 
ки, Ольгоеки, Тихеевни, 8.Вели 
косельсиой, Ст. Покровки и кре
стьяне е. Ишим.

Перед отправкой обоза "быя 
устроен небольшой митинг. Обоз 
проводили под громкое «ура» и 
нркни; «Да хдравствует смычка 
рабочего и крестьянина^. На ми 
тинге' присутствовало много кре 
етьян. По прибытии на станцию 
обоз торжествен ко встретили 
партийные, сомтекие и профес
сиональные организьцнк

Знающий.

37,000 центнвоов нв вывезено лз рзйоноз
Вследствие быстрего в чеоигадоп- '• Kiximu того, шеется вевьзвзоатого 

‘ЛОГО рекостава в пристанских райо- в с. ЗнряжжОм и на р. Чулы-
нах осталось бодыОЬе колячестео пе ________________ ______ ____
■U B »*iK «,M e e t.n m p e <to H »»».o p H  ■“  Из зм ™  ю .л
CTjnjOflO сейчас к вывооке хлеба с око.40 8400 цент, будет вывозе
прзстьм(.й Воршоео, ЕСоскеаивково, !оо на ст. Илагортоая, остальной пока 
.̂ ’рт&м. Ь^ородгкая, ва ст. Банггиая | остается в Зырянке н будет, видимо, 
и в гор. Тобигкв. На зтнх прветавях передан Ооюохлебу д.1Я свабження На 
хлоба нмеетса до 17 тыс. центввров. | рыисвого края.

дидатская группа
С. Кирееаское, Коларовск. района. 

ЛбТ1Н1 этого года организовалась в с. 
Киреевском кавдндатская группа ВКЛ 
вэ 5 человек. Среди внх есть бедня 

кн п серелвякв которые прошли в пра 
вденве кооо^шшн, се-чьсовет в сою 
за табаководов. Работа ста.та валажв 
ваться, проходят нолитаавятня, по 
вечерам заседааоя с участоен актн 
ва, сельсовета, оадьЕСКОВ, коопера 

цви в др. Постеаеыво начинает уво 
лвчаватьса К1кестьавскай актив в втя 
п та е тж  в |П<1Дш;4|ввпую .работу ыа 
селевве. Иногда делаются постанов 
ки спектакдеА В дальнейшем группе 
необходимо помочь сельсовету поста 
ввть работу, как технического, так 
административного аппарата, вов - 
лечь члевов совета в работу секций, 
добвться, чтобы регулярно ра6ота.ча 
изба-чвтальня в выходвла стевгаее

Дружно провели 
вэсиресчик

Ксгусомолыщ ячейки тяги в пути 
ст. Товеск 2. по дяреггиве ЦК крысо- 
мо.та. 18 ноября ^овсав.тн воскрес 
вш: в пользу школ. Несмотря ва шн 
рокий призыв н договоргавость с ор 
гаппзадшпп. местный комитет проф 
союза транспортников в то же аоокре 
сельв назначил показательный суд 
в а.1убе. Этим саагым он ве привлек 
на воскресник членов союза, а отачек 
их.

Партойные ячейки тягв н пути от 
неслись тоже безразлично н хо-тед 
но. Они не вв.1в никакой разяонигель 
ной работы среди взролых рабочих 
о падобвоств этого воскресника в пн 
одни не явился, чтобы послужить 
пршером Д.ТЛ бесп^тнйных. Даже 
паш.тнсь хамсоаю.тьпы - дезертиры: 
Хованжй Т.. Смирнов Л., в Шпкрвов 
В. Последние не только не выпочни 
■ТВ постажвлееня «привлечь одного 
беспартийного», но даэке я сама ве 
пришли. Фомка.

но адет рост царторганнзаднн засчет 
Х1трачбстаа7 i

Uj>H4uaa преимулествевяо зажлюча 
стся в том, что мы вше во многих 
районах и ячейках ванвмаемся голь 
ко разговораия, выносим реэозюцлн, 
а практически с работой у teTpauoe 
ве де.заем ничего. Ылъ п ячейлн в 
даже райкомы партии, которые сс- 
вершшпо не а:е.1ак/т говорить о бат 
раках, забыеакп ах н BUiuto думают, 
что батраков вел, а если, мол в ость, 
это дело не ваше, а раЛ^^кома гоюза. 
Ьелн вы будете иросматрввать прото 
K0.1U молчановского, кривошеавскога,

вор<ню8скою В др. райкомов, 
вы ве встретите в них ни одвоге 
сыецна1Ьного вопроса о батрачестве. 
Ht говоря уже об взучевнв роста пар 
THU за очегг батрачества, отеугству- 
riT вопросы .проверки ржое, варсу- 
дов, npbiypaTypu о порАЖге проводе 
Н11Я в paAtAiax трудового законода- 
тельотва, пслгттря на то, что важово 
дательство о труде в этих районах 
:11.охадит из рух воп плохо.

Пзучениеод ггричнн с.1вбого роста 
> 1Т|7.-|[тгакнзащт за счет батрачест- 

’■а вообще нс зшнмалсл ни один рай 
ков1 между том как слабость роста 
1ПТТИН пало прежде всего об*ясннть 

тем. что партячейто забы.тв о ражер 
ллззшдн рш5огы с батрачеством. Баг 
раки ве приг.ташаются в бо-тыннвет 
ва TBCieM ва открытые партийные оо

Из 66 батрмсв числящихся ва уче 
те TOfiiHuoKoro 1>абива11ма сельхоэра- 
бочкх стегонч в дартва тотьсо одав, 
да и то кандидатом.

Такое лояоесение «HVscBaercfl почта 
оттутетвивы руковОаства бат 

рацией работтгй со стороны ра&кома 
пя)тгнн а co.'ihCKiQ ячеек. За послед
ний год не принято в па1>таю нч сд 
кого кандидата нл бат}щкое.

Е з  эа слабого парг}>уховазств& сла
бо работает н бачрачком сельхозрабо 
чих. Ни говоря ужи о точвом учегв 
батраков о« ю  обспмгг де;ю е вх но- 
влечокмем ь профитго я и^чужипа- 
иием зашжггы вх i^iyxoBiiix прав. Из 
во баттисов воачечьво в профсоюа 
лнпп. 30 че.г, а трулдогоииры заклю
чены всего на 8-0 чел.

Со стралованием 
iKOB неблаго-батран

6.w3iLiH аноэную раОлу к сдартячей- 
кам. Иче&щ также, в свою 0 '1ерьдь 
не утнтывают часто то на.1пчнв акта 
ва, который мы вмеш, не ведут в с 
UUM работы.

Нредстошцая партковферешгая дол 
и-ыа поетааить л о ^ ап ш  к следую
щей конферсшши;, сНе до.тжво быть 
такого партийца в' деревне, который 
бы на вовлекал нидивмдуадцеей иди 
групповой обработкой батрака в пар 
тню».

На ряду с ЭТНЫ вадо обязать рай 
парторпишзадни в вчейхн работу сре 
ди батрвчмгша поставить как оетов- 
ную. Упускать багграшсую работу is  
оатя зргвня парторгавирацай, ива- 
чит упухкать освовдгую о о яи те ск . 
лкнвю.

Тудвасов.

получно
(Тайгинс1« й  р^.

Проводившаяся кампаши в июле ме 
CiBia по uatk.ikj’iiMMiiu договоров с ва- 
Ш1Ы8 Т(1Ляыи на батраков яшпь ва 
миг нскилыхаула этот сла&ий участок 
рабоаь Договоры в больпшвстве ва 
uiu4einj, ни до сих пор маривуются 
в оол1>совегз по скончнгтельному их 
оформливвю. Отсюда страхование бе 
трачеетш все еще туго дввгаегсм вне 
ред. 0грахвзв(.<сы от в^шиматедей в 
сграхпуакт не поступают, и это обсто 
ятельство (ггавмт под угрозу срыва 
всю пронодевиую литнюю работу. 
Из-за бездейс1внн с. советов в союза 
ОХЛ1' баг))ачсство, уво-тенвое нави 
мателом остамигся совершенно без 
помоща во время безработицы.

G обслуживанием батрачосгва по 
лишш тч)ф<:ок>за джю ищи хужа Де 
реван: Талошш. Шш1ково, Куз&ть об 
служиваются 1>абочкимим Тайги с ре 
гадсииной райкома СХЛР в  Анжер 
ке, а  другая часть района и самая 
бо.тьшая обслуживаются вовсе веизве 
стао кем. Говорят, что этнм делом 
ведает Томско - Коларовсхий район.

X.

ПОД ЗНАКОМ САМОКРИТИКИ
На партконференции 1 района

Б суббег -̂ 34 псявГфя открылась оче 
рг^тпая раЮартеов^реецвя первого 
i>;<iivua. Присутствует соьнпе 100 де.ле 
гатоа

Пс1 штятиык докладам окружкома Н 
пкрКК— 1‘КИ высказалось 44 де-летата. 
Кр,1тш:а работы окружвома в окрКК—  
1‘1Л1 ароходша по с.ледуюшнм оовов 
ньто вопросим.'

О ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Обращая внимавне на падение щ)ь- 

л.1Воавт*.1ы к«тв труда на 12 проц., 
^'I;cлпчвuпe прогу.юв до 24 проц. в 
увс.ттеяне себостовмостя тонпы угля 
по .Акжегке, выстусвюпше т. А б ри 
сом (из Е‘К) II Мебель (яч ОНО) ечита 
КТ пеаостатитм в работе то, что свое 
вромеппо этот вопрос не был постаь- 
.'.ен в печата.

Они еаравпвают, тго сдв.тал окруж 
кегм по борьбе с пьянством в хулиган 
стшхм. которые порождают рост пр;̂  
гулов?
О ПРОИЗВОДСТВЕН. КОМИССИЯХ.

Т . т. Голумбовсмий и Таунлмс (яч. 
ж. д.) Зыкова, (яч. Госбанка), Верный 
(М СТ) обращая вивманве па слабость 
pit-J7 дроцз9одст8в1тых комвоснй и 
совещаний считают, что это завясит 
от П.101010 у-шетия в них коммуие 
ci-.- .̂ Ировеаанне в жвзнь из выдвв- 
г з е ч т  пре.1.1оскеаий по удучшевю 
проп,:гз?ства то ты » 47 пр-м. также

ПЕРВЫЕ ДНИ КОЛЧАКОВЩИНЫ
" '..ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТОНУ НАМД Г    '

Сгорая fio.ioeiraa ноября 1618 г. оз 
намееовЕ-тась в Скбврн ообытвями, 
которые, с одной сторот1ы, выяви.щ 
испитую сущность сибирской ХОВТр- 
рвволюцки, а с другой стемны — 
yXM.lM.'Ui порывы сиборокнх ПО|ДООЛЬ- 
Ш4КОВ - бо.тып(»1вов к борьбе еа 
в.'ж ть ооветов н сирадс-тн-тн харак
тер в метод Гаагой борьбы.

Ко щ>емевн этих ясторяческнх дат 
днректорвя, каж пазывалась тогда «де 
мосраткческвя» ос-эровская власть, со 
зданыая на уфимском совещания, ус 
пита и.ончатолыю обанкротиться до 
лктсеж н . Ор>бс-таеш10 говоря, днрек 
тория в течение всего своего суще - 
cTBOBOHitfl была властью только чдмл 
на.тьио. С переездом же в (Амек дарек 
тория ста.та арнзраксм власти. 8 Ох 
еже ухе никто с вей не считался. Д-'.я 
небольшого штата диреспниш де наш 
лось даже свободцога помещеннч.

Власть фактвчессв уже тогда вахо 
ди.пась в рукшх червосотенной ковтр- 
Гщглюияи в рутах uapeeux генера-лов 
п торгом - оромышлрцпой буржуа ■ 
зия. спешпвзся с ивтревештамв.

Код в.1вяЕием я пол дав.1енаем этих 
вмеяво элементов доморошепое ’си
бирское 1травнтв.1Ьстоо отжазютось са 
иоихввдвроватьсяя дередать власть 
днректорнн, каж это было договорено 
по особому «акту», котсфый торже - 
ствевво nixnaca-iR все обласгвые пра 
внтельства, образоваепшося ва >'рд- 
.то ■ Сибирской территории, затоачед- 
вой ковтр - революцией.

На ряду с эфам^яой демовратя- 
ческой лиреггсфией. морочившей ва 
селеяне бреднями об учрадвдоеке,

сушест»ова.ла, таким образом, в.ласть, 
добивавшаяся оатвого воостввовлв 
НИН царских порядков. 1Соыф.тньт бы.л, 
поэтому, веминуем. И он иазре.1. Пу 
стяБовая проклаыацвя, выпушенная 
эс-эрозЕи в Ьжатеринбурге и налрав - 
лепная против сибнреиого ирвшитв.1ь 
СТИД, дослужшла «юеодом к тому, что 
бы окончатв.1ьно разрешить вопрос о 
в.тасп1 И в но'ть на 18 октября каза
чьи полБоаннкн Ватков и Катанаев, 
по расооряжеыдю казачьего ат&ман.л 
Kj.{icH.ib]j3txoBa, арестова.тв ч.лвиов 
директории, эс-эров —  Авксентьева 
и Змкшяова. Этого было достаточно, 
что 'Ы директория совершешю поре- 
стата сутцествовать. После гверже • 
Ш!ч директории ружи сибирского пра 
вительства оказаитись раэвязавпьшн. 
Оно соб|лдось утроы 16 ноября ва за 
1:гд п1ис и выбра.ю ;0 гтатора. Ток 
СТ4.Т у власти «верховный правито.ть», 
aoiaqia.T Ко-тчак.

Кгла BiiTuop ла.т па Калчака, то это 
не значит, что ов патьаова.'кя тогда 
«•■«г-Оой популярностью у васелецвя. 
Хотя Катчак уже при лиректорив за 
шшал должность военвого мивветта 
но представ.тевие о нем (тме-то .тишь 
вькг-шее военное комацдовавне да едя 
ноличнае игбравпые мовархветы нэ 
чпг.та тех, которые о.твиетоорялн рв- 
ставрвцвю в бы.та активными т т и -  
ттесквыв вырагвтелжми пратяв-к - 
ннй помеоикое я тощово ■ промьш- 
лпптых кругов- Для этих Крутов «ап 
тпдатура Кб.тчма 01:аза.тась прием- 
Дг-мой уже потому, что так хоте.тЛ 
Англия, яа которую ковтр • рееолю 
ция особенб возлагала все свои на

I дехды ц со гторооы которой <ша во 
' обще ждала помощи н подефжкв д.тя 

борьбы с соввластью.
СвбЕГрское же паселелне в целом о 

Колчаке не яме.то в арелствлевяя 
И, поэтому, взяв власть в свои рута. 
КЬлчах на следующий же девь обра 
тн.тся к «{аселению с декларацией.

Денгральвьш местам « о  деклара- 
цнн были слаАующие слова:

«Я ме пойлу ни По пути реаицин. 
ни По гибельному пути партийности. 
Главной «жое'| целью ставлю созда
ние боеспособной армии, победу над 
большевиками и установление закон 
ноотн и правопорядка, дабы народ 
мог беспрепятственно избрать себе 
образ правления, который он поже
лает, и осуществить еепиние идеи 
свободы, ныне провозглашаемые по 
всему миру».

«Я его посадил, я его л  сброшу»,—  
сааза-т. иа всясяй с.тучай, егтаыаа 
Краенльяшеов. намекая, что воешпв- 
н.т сбрюсит ЕСатчака. ес.1В, —  чего 
-'-y5rr.ro —  он сделает шаг атево. Ни 
Кптчак и не д>*мал тггги когда пи- 
будь по пути народоправства.

Зная вствяпую мзкеню Е2о.тчака, бур 
жуазяя поспстала демовстративтю 

I выраонстъ ему своя «веряпподдан- 
1И1ЧОРКИС чувства»: 18 ноября при- 
яттствовата Ко-тчака вопф^мншш 

; Оысюой коаетгкой партия, а 16 нояО 
• ря та же самое од&тал «Всеросенп- 

екпй оевет с’еозов торговли н про- 
м нтлгевогпп. Представители «дру 
жег-гвеяных деч>жав» (Англин. Лме ■ 
Г1ГГП и Франции) также поодравнля 
Козака.

Боеншйпа. мятервеиты я крупная 
бутск>’еа*я —  вот те ся.ты. на кото 
рые опиралась диктатура Ко-тчака.

H i плк.*1оя к Колчаку првш-тя так 
же представнтези моткой буржуа - 
ЗИН —  правме .тс-эры ч чеяыреиикн 
вз гоуяпы «Еднястао». Если сто взял 
на ве^у дек.тярвцвю Ко.тчака, так это

| то.тько дсевократмческое мещавство, 
которому надио-тм все рееолюцая и | 

— беатрерывпая борьба из-за в.тмгя, 
нарушающая иорогальоый ход жиз- 
ш , обычный покой н веками устано 
внапш(Ь?я мсшавсквй уют. То.тьво ые 
шавпво и вврн.то в аскрспвее ваме 
репне Ко-тчака дать народу воэжхк 
вооть (бесиресятстоенш) набрать се
бе образ прйвлгаяя».

Ihin I" отцссся рабочий класс к 
эозглппктил дагтптуры Колчек.1. 
Проле-.^-глт С ей:-*  пр4а:!-ыю рас 
acvit.T дсклараиию .цктатора л  ве 
дал С(<й1 ув-течь кро' иными обе- 
щани:.мн. H.4v'.xo-7<iMUo .1.-ад>чюш!я, 
а равно >тл.‘ ання, тго лс.тзть, прате 
тариат сю'.учкл от своего авангарда 
—  ггг 1.1 дмуписткчсгоой партии.

Ул;е 33 1к>я6ря, т. е. через пять 
дней iHv.ie прссспг.ташенля д>ггга - 
туры (мтт:-'. л  п Томске
па r '-il 'i-  -'.TUiir пред.'глщггр.тя лод- 
пол1-‘г -ч  прг.'ляза-
цнй Т> i i i.' Hoifi-tnrv;,-;ae*-ta, Ojft-ка, 
Краг:г'п;’« -а  П^ч;;у;.^д п Челя>'чгп • 
ста. В opuiiiiTofl pr!.-.,-,'rtni:t ..-ст^-греа 
црн дата onoirey бслотти1лшсо пою - 
i t rc fs  п К(тл-;пм г  тстгу уомгигу уже 
вато.тнлась Сибирь вообще, a рабо - 
чне п юростьяпе в ск'обевиостн.

«Свирепая военно • буржуазная дик 
татура в Сибири. —  говорит резолю
ция, —  расстрелы сотен и тысяч ра
бочих и бедняков деревни, тюры«ы. 
переполненные рабочими и нрестъя- 
намн. жестокие расправы в городах и 
гепах, порки, выжигание целых сел, 
комтрибуции налагаемые на кресть
ян. каоатвлькые акеледиции из офи- 
иеостоа и чехов, гулшощих по всей 
Сибиои, насилия, творимые ими и пол 
чал безнаиазаниость всех гадов, сло
вом. массовый белый террор —  вот 
хаоактаоныа особенности вооино - бур 
жуе^ней диктатуры».

'Рабочие организации, —  говорит 
эта же с>еэо.тюцня да.тее, —  удушены,

союзы разгонлютса Почать рабочая 
сметена. Экожжичаеннв стачки пода
вляются военной силой и расстрела- 
ЫН. Уваличмоается рабоч. день. Умань 
шается заработная плата, Фабрично * 
заводские комитаты разгромлены».

Кл*: же вести борьбу с  обнаглевшей 
пг::“» о  - бур^улзной даггатурой?

Волна стачек по городам Сибири, 
всеобщая мелезкодорожная сгачка н 
стачка городских рабочих —  это пер 
вый этап по пути к свержению бур
жуазной диктатуры», —  отвеча.та ва 
этот вопрос рвзатюаня.

(Уповвая же оодоольяая работа 
7>> жив заключаться в псаготовке 
всеобщего вооруж<?вного восстания, 

па ряду с этиы заняться оргааваа- 
ц|;сй моствых восстаний возае, где 
эгл осакется всаможтл! «при нали 
чин особо благоприятных о^тоя -
ТЕЛЬСТВ». I

1. стфе^юттня яиеяп.та подтю.дьпто- 
пам в обязаврость запяться также 
рт>-'18Воа1шей ряда «политических 
стачвя —  протеста, охватьвающих 
отдельные города и районы, а при 
начале восстания, безусловно, при- 
зьаать всех рабочих и всеобщей 
стг««(е>.

I) этой стадии своей деятельвоств 
1тг1-ню.тьшяки ошра.1Нсь только ва 
irTOTCT.ifmaT. Послсентавшие вскоре 
||г>улачн ззставн.тм пазпо.тыаяков об 
гатить более серьезное ввнмавве ва 
кгостьявство. дабы при&течь в его 
X .'v.'TBBHofi борьбе с со.тчоховшнной. 
Но это прркэошло позднее.

Ь'ляф<^ситп1я закрылась 25 аоября.
ТТзбпшный яа сопферевшеи об.та- 

с"''Ой комитет перенес свое место • 
•111«'кв.1ние па Томс«а в Омск, в сто 
.-ппу Колчака. Эдесь пцзлатьвая ор 
гатотзаияя бротла свой гордый и 
< м -̂тый вызпе Котчаку. отсюда пове
ла она fopb6y за вогставовлевве со 
В01т>->й властя.

В. Вегман.

СО8ДО0Т  вежелагше у  рабочих работать 
00 улучшевию пронэводстве.

, ЗАСЕДАТЕЛЬСКОЙ ВИДИМОСТИ 
I МНОГО, А Д Е Л А  НИ НА ГРОШ.
I Т. Таунлис. —  Мы до сад пор •ппо 

не научиднсь, каа следует рукьвэ 
днть. Зачастую на засодоння мы пр,1 
ходим без предварцтольв«|1{ i^MipiCMT 
ки вопросов в решает ах скоропалв - 
тельао.

У  нас вот коецонтрвровшвых ала- 
иое. Зачастую рцд серьезаых soeipo 
сое мы проводя шшааейски, комхаем 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Т. Минуткин. —  Илаввровавню ого 

oKpiTKEOK обршп&л ма.10 вввмаввя. А 
составленню предварятелышх смог от 
н*>швивб аеевиматольвое. На ремоет 
одного здания оостевлялв 32 проекта. 
ILie на реоюнт дома по Леивнемшу 6, 
составили смету, а оотом замедляя 
теми его реегопта, првшл<кь coiery 
уватнчять Н8 50 проц. В дальнейшеш 
внннавЕн расчетам надо больше уде
лять.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ И 

ХиЗНИС(В£ННЫ Л НАдРОВ.
—  Исиолаток caieuua.uft."joe, остро 

'1̂ '*ето>ющнвия в нотам социа-ысто 
40wbUM стромте.'а1ство, застав-шот ыао 
обратить на оодютовьу наишх опецн 
a.iHi4U6 большие BuiuaHiit.. директи
вы нюиыжим илстгумом миыые, 
но у нас с нммм но тох важно, — гово 
рнт TQB. Маслов (ЯЧ. и1ш ).'-До снх 
1юр воирос о uepBuuoTiie upoipa.MM в
0 ироилводспишноа практике стуДеа 
гое не прираюотин.

— Ьс.'1И мы жкмшрмм, кого 1фНЫН 
жакт в вузы, го таи из рйбоче-мрест'ь- 
ашмяго состава мы найдем И5 пршр 
чуждьа нам лкщей — отмечает тов. 
Монсенчнк. — Б нынешней (.ббтаве 
пе^ешо курса университета есть де
ти i выералив, ио.1ьивнн«оь и т. о. Аегь 
и таьме неж11ша..тьаости, как убийст 
во <ст>'децта-коммуш1сга. c.ia>ut. реа- 
шрованне ва s)'0aaocoe де-ьх

Тов. Образов (ЯЧ. C l И) говорит: —- 
IIoJ<u.eude nmuoMiSttsoB шшоч. С .у  
деаты оостедшЕх курсов, ае нм 'Я д о  
ста..-г.юй необходимой MOTPpnaas'j й 
обеспечсввостн, не могут саоевремее 
но зако1Г1вть дипдомвые работы.

—  Партия, говорит тое. Мажароа 
(<Кр. Зн.>>— нывче дала lUOO тммуна 
'стоя в вузы для того, что
бы уарепить вузюсснй состав. 
А  некоторые товарищи студен
ты чрезвычайно скверно отаослтсн а
1 -.(ммуинстам W3 1000. Белн т. т. из ты 
сячя не смогли еще ориентвроаагьса 
в студенческой обстановке, надо нм оо 
мочь, BD нельзя тая оситывать вх. 
Настрбеяиа шрвелали 1000 аристокра 
тое на 1U00 бедных» —  надо жатеторв 
чессм нзжнть. Продолхеняе преяебре 
жительного отношения к топаршцам 
из 10U0 раеноевлыю будет нгнориро- 
вааню решения ЦК.
О КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ В ДЕРЕВНЕ

Т. Казюкнм (яч. С ТП ) отмечает, что 
вопросы класгоеой борьбы в древне 
в отчете вевначвтелыю отображены.

—  AvneiROCTb ку.тахов. —  гоюгн? 
тое. Ан»1сииас ,дт. ДРК) допьта до то 
го. что оян нзгчни ю’ устраивать ТЭ1 
'xjp. Ведь. к.к а;.ате вы будете л у  , 
мать, когда ччп^гаь об згбвйспмх 
сельссвх pa6i)TtiHCi>pT Когда кулаки 
убивают наших ?oetTi4;gi работников 
в деревве, это —  тер;ср.

Надо жестче провоасть линяю нрэ 
летарсаой диктатуры в судах.
0 РАБОТЕ С БЕДНОТОЙ И Б АТРА

ЧЕСТВОМ.
— Наша партия но. первый год бо

рется за оргаишокию бодноты. Каж
дый с еад особеиво это ниачор:щв«вт. 
А беднота до снх пор ви opi'aan3ooa- 
на, оцдмочлют т. т. Mae.iuB и 1«язюкнв 
(яч. (ЛИ). (Жружким в л«ы  вопросе 
сда.та.1 ведоотаточао.

Крешт идет зячзстую в карман к 
ку.таяу. 51||ш|шы тоже к нему попа
дают. ОтсК'да следует, тго удар всей 
нашей по..<тв«н в деревне, шюгда ьме 
сто кулака вааисится прямо в бодвя- 
ка в батрака.

—Л1ы до |'мх поц1, ыа 11-ш гаду со- 
встчмюй власта дшускаки вше гово
рить н долатъ так, что получается то 
недоучет, то волооиепка, то лереоцея 
яа, — говорит т. Зыкова (нч. ХЧюбаа 
ка). Это некуда ве 1сщнтия

КУЛЬТУРН ОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
—  > д оклад'шьов, —  iijeopur тое. 

Мебель (яч. U11U) —  не навьюсь вре
мени Оказать, что долаегся по культур 
ной революшш. Я отмечу, что нынче 
ыа apcN(rrexBU4eawoo Оораэовавые да
ви мало срадсти, от згшо будут crjia 
дать пенготовка среднего комавдвого 
состава для нашей щюмышленцостя. 
Общежитий Т(Ш 1НЕум{ш нет. (. сниен- 
див крайне в«дьачягильш. Мы, под- 
тее)шдает тое. Никифоргв, (яч UHU) 
— в скором врсмеыа ножам стать пе
ред тем, что у нас сгудеьты с перч 
вых курсов л>бегут. Мы лишимся всей 
праютарокой части, котщжя осбоовио 
яуждасрся ь поддержке.

Т. Кровельщиков отмечает, что в 
Томске закры1ы в.1убы Еожеввиков в 
совторгс.тужащнх в сюршивв е̂ ч «has 
же иосде этого вести культрмЗоту, как 
тво|1ИТЬ культурну» ретиюгшю? Ьо- 
.тв U дьльшь будет такое лтвошенве к 
ироф-оюй.иой ■уль7>'рв. работе то мы 

I ешс не ежоро станем кумьтурны».
о ПРАВОМ УКЛОНЕ.

1 Когда начвваешв говорить о орв- 
чинах правого услова н о последст
виях его, — :икивил тов. Мабель, —то 

I непторые товарвшн. во представляя 
еще С4бе как с;1а.туот, что такое "npa- 
вая оиасвость, считают лнпгавм об 
этом говорить. Д}|угве вахадят нуж 
ньш говоря о правам y tioee, не упв- 
мшать о девеы.

Ячойкя латхии попять что говоря 
о правом* УК.ТОНО а не упоминая о 
.leecot, эякчит нмооцешшать евлу 
врахе. Как то. так в другое д.тя вас 
в одяяаковой мере опасао.

— Но,— говорят т. т. Каэшяи в 
Абдулов, — у вас сше ма-то везется 
А.м'я71по«оспягательаой рвботы с ак 
тяоом. Наш актив :1ачастпо теоретн- 
чегкв с.табо подкгюав. Окружком же 
с аггнвом не то-ижо не работат, но 
даже ве даст воомоявоств ему учить 
гл

Отмечая иедогтитют кригигя по хо 
зяйствеишш аопрогам. т. Гряяеотп . 
считает, что это, в свозя с аа-птпв 
в1Л 8 Виета b«^octbi« cib строятельетва 
является с-татстиием правого ук.1оиа.

Говори.тн оше о многом Нет воз - 
мооаюс^ петшчис.тшп. в гаоетном 
отаете все вчс1рО''ы iip<>nft, но надо 
указать, тго работа otcpyrnania н КК 
была подверг гута « р п о й  врвгтвкк 
делегатон. ]
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ПЯТНИЦА, за HOfl&Pfi i e »  го д а , Н  273 <2947) S

ЛИСТОН РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ М  5 1

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

Р А С Х О Д Ы  Н А  2 0  П Р О Ц Е Н Т О В
П Р О В Е Р И М ,  Н П К  В Ы П О Л Н Е Ч Я  Э Т Н  Д И Р Е Ч Т И В Я

900 ЖАЛОБ
За бюрократаз! а Реиозяаственность 86 чеа. саято с 

paooibi, 48 преданы С1ду, 116 получалн выговоры
ГОД РАБОТЫ БЮРО ЖАЛОБ РКИ.

I 3KCHQPTH0E ОБОРУДОВАНИЕ 
СТИ ЛЕЖИТ МЕРТВЫМ КАПИТАЛОМ

I ЯчеВхоА ВЛКСМ сжйнрссого техно- ■ тала оборудоваяне, которое не уста- 
.тсгачессого внс-итута lUTH) дровере I вовлено: «Дизель Балинлера>, г^в- 
на работа даОаратацзвй а вшкиьзо-1 мосты) 7(Х1 руб., сЬесжа)шросс<фви7 
ванне зюлутавмого вмв вз ааграшщв Двзелы стовмостыо—2ви0  руб., гад

Прааятельстаом предложено РКИ j оценить ран- а участие е деле со- Краие городских ор г е т задий, РКИ итога, каше мы имеем в резуль i жимсгал Оири жа^об зарынирмрова ______ ___  ___________________
пронлвестн на местах <жовчательвую грашсвия расаодов авэовых партий- шмечает яровестя проверку вьоюл- хате работы боро жалоб t'M l в 2 /-^ 1  ио р*ь4 BQ4vai>xTiui«i мимев- рудивание не отвечает твхввчессам
провеужу вьмюгавня дпроктвв о 20-оро них, 1Цофоос~ионА.тьнья и обществев неаш дпрекишы в в ряде сельоалх шжазывакдт, тго бюро жалоО^тив; :>;и>с шнлымоиьв с иис01И*е-ш- трсбоваяия*. Так лабораторш! тепло
центном снижении адмав.-управдевче ньдх оргалнзацнА кооператавов, путем caaioro дмрзкоач» y^g gg тем заманутьы уч- ми в  аоц/шуже з^и^иогреиае- аых ыадшш получила «Дкзель» Цнхо-
схах ралходов за 1927-28 год в на*е- j РКИ датала б>-двт не только уста ясвлечевяя в эту работу месчт а х р»  раа-двамом, каким оно бы.ю саача- вня. Страхкасса аслытывает в этом лаеэского аш(Ш  в 15 лаш^ч;п|ыт сил,

секций {ЛИ.ЧЖ и сельсоветов, датега- ^д^дым днем. Ио сравнении с iqwm ре^у^ьгите
тить оокращевне эгех раг.чодов на ■ иовнть все слгган яар>-шен1и! н згавра внзновньп ягогессий, зругш бедноты, ^  Авюрнтет оиро жалоб растет о 
1928 29 год. щення директивы, но н ыранять са- и чА-.вг-«.

Директива о 20-дроц. сзжрощенин ыые суровые меры адмншктрзтвано- 
узфав.1ончдсжнх расходов имеет гро- судебного поэдействив к Haipynrare- 
надное no.VTB40CKoe в экономвчес- j лям директивы и особенно к тем во 
кое значегане; ее выпатненнс за год них, вото{ше не только не способст- 
дает государству экономив 300 мил- 
Л1ЮНОВ рублей, которые будут оОра-

ijjiau ч|11ш ат.ом >11 t СТОИМОСТЬЮ 4500 руА, которому при

на цромьЕштеивость, с.-х. 
ку.1ьтурвые нужды населшня.

Поэтому вполне понятно то особое 
втгмаине, какое бьюо улачсэо необхо 
димостн точного выаю.теепая зтой'дн 
рскгавы в решеннях 15 с ’оада osp- 
TSIH и в последуюшнх решениях n.ie- 1 
п>в(ое ЦКК и ( ^ К К

Отоюла ясна в вся та вангность в 
серьезность предстояшой рабОйы РКИ 
по тфсшерке выпалвевня дпректиаы.

Провсфка преяеде всего имеет в вв 
ДУ:

подытожить в организациях резуль 
таты фактического снижения расхо- 

за весь 1927-28 год;
'установить, как проведево сокра- 

шеиие ргксгодов — мехаиичесаи. и.т* 
же в осяове сниженяя лежат иеро- 
прнятвя гю рацнона.'шза'снв аппара
та;

выявить добствитатыше причины 
аевыекктпення оргаиизэпиямя дврек 
ЧЧ1ВЫ в проверЕТЬ все-.ти мерог^и- 
твя были предприняты в течеяве го 
да для оокра1пеш1Я расголое до уста 
новлештого предала;

Лож8о ка ашансип 
водопоовпда

ток, комитетов крестьянской взадмо- i-одсм колвчестао расомотрвнных 
осмощн, аартайных л  комотюльсжях g возросло на 487А
*’,?*■ |ироц., рассмотоено 992 жалобы.

. - . - - -------- — ----------  Гаеты образом, руковож гелау^ю -j аа.ляднве всего гово-
вуют сокрашенню раюхедов, во в ока *аеннА низовые оартайяыь я  профос ^  растущеа аянвностн ши~^ит 

сноналыше ячейка должны пока- -----

лу.ж^о ио.1Ь- )хгганьвке ;фшплось сде.Л1ТЬ, чуть i

зывают оооротшлшие этому. i п кдллвы в u\»&- раоочнх в крестьян.
Накопец. Ш 1 даш на будет обра-' зать асе. что т а  оватаио в течегае. Содержание жааоб яш£о подчюва 

тить самое ссфьевное вянманне на года для выпатвеиеяпадижйшД а  к̂,£_1алвл пя.«чнх а 
деталыюо раихмочрепне смет, в пе- государетаеваой яц)вкпвы.
;ях  ншажавшл воэможностн и даль- За пч>вое лачутодм 1927-28 гада m  
Hclfanero соБращевяя расходов в 19281^  обс.юдовавньзх организаций г}.1Ь 
20 году.

РКИ не м]ислвт провеств в  эту ело 
алую работу без вовлеченая в нее 
для самого актявйого участия трудя 
щжхсч и я  первую очфодь, ра^иэчва 
и служащах, тех убеждений, где бу 
.чет п|хводиться проверка.

В настоящее время РКП уже ведет- 
оя работа оо ссцааяию обследователь 
л з х  гручш. Соглапшан вопрос по вы 
делеввю дтя этого обследоеалия чте 
нив горсовета, д&тегаггок. а  также на 
чага псаготовка к проверке партий- 
HbDiR и црофвосвова.чьпьнн оргаяизь 
онши.

В первую очередь намечено прове
рить расходы в Потребсоюза. ЦРК 
ТомТПО, Сельекосоюзе, Маспоеоюзе,
Интегралсоюэе, Промеомэе на спич 
фабрике «Сибиры, пивзаводе, дрожза 
воде и на коммунальных предприя
тиях — прачечной и водопроводе.

вьюаткилв д и р е х т у  цадмо-
стью.

Ооновн'.'й г^нчйэой вевьтаатнення 
ларскгиБЫ яБнлс'Ь — отгутствне у 
>укоа>4 -- 't ч'чрвждввве до-чжоч' 
вннм№1Я в требуемой настойчиво
сти к сокрашевню расходов. Ими 
был допупкм целый ряд ятровчао- 
дктельных совершюж) «енужяьвк беь 
хозяйсчвевиых расходов.

Не менее важной причиной невы-
латнеяия директивы явилось чрезвы _  ___  ^
чайно слабое участнь в деле соч>»- Жалобы” до т р у д о в ^  
шения расходов я  рацновалнаациа яаившиж
ашарата обшественвых и вязовых директив партии н иршнгадьстаа, со 
щюфесагональеых органяэацвй. ставляют 12 процыгзв л. наконец,

Овстемагачессой я екачько ниоул *алоб ва все арочне недочеты лпла- 
серьезной работы по рагоювалиэйцнв pg-̂ -g—33  проц. 
мшарата учреждениями но волосы обращается в бюро амлоб?

Этот пробел далжеи быть во чтош  Оостив жалобщиков по вх соц. паю 
то ни ста.ю Hcnpa8 .-na в̂  жевию весьма развохарактерев.

вает жадание ралочнх а крестьян 
найти в бюро жа.10б i'KH не ходатая 
ствующвн <фгаы, а орган, вразван- 
ный жм1рав.иггь недостальа в госаа- 
иарате. демствито.1ьво, жа.год так на 
зываемого .iMtHOro характера в вьг- 
ношнем гад^ постуии.10 весьма ма.к>. 
Преобладают жа.<оиы на недостало! в 
..аооге того ВДВ иного учреждения.

Первое место по jupau.itipy а.1ыоО' 
занимают жа.тобы на бюрократизм в 
воаокнту. Количество их равно 34  1фо 
центам. Жа.юбы аа грубэ.) я ореасб- 
режитв-тьвое отаошоане к пот-ляте- 
лю составляют 12 эиоиенгов. заяв.1С 
кта о бесхозяйстветвосги — 9  n rn t  
■д. __ _ конрапАТЬм,

результате наруци'ним

проверку. Б. UtoipHO.

Мы предлагаем

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПОСЛУША
ЛА СОВЕТА РАБОЧИХ.'

При прокджге паропровода яа Яш- 
хин<-ЕОМ заводе рабочие, говоря-тв:

— Гатые паровые тр>Ч5ы обклады
вать tLiaxaMR опасно в 1южа]шом от- 
надтеггнн.

Но руковолявпгай проклаокой внже- 
вер Быховсбнй н твхявк Ермаков не 
посл>-шали рабочих.’ i

В ноябре вспыхнул цожар. заторе-1
-вгвсь luaxH в канаве, по которым влет ' дефона1 Достаточно сказать, что ва 
паропровоа. Пожар до скх пор поту- одну депешу тратвтся бумага до 100 
шить не удается, так как на канавы листов.
нвсьтакю до 20.000 пудов клншера ‘‘ Необходимо давать депеши о ваз 
(матерва-та. из которого дадается це яачеиин сяегоочвстите.'т не по аяре 
мечт). Дтя перевоаш ого требуетея, * о(^ио8ем ой  с|»чно_й

Бюро жалоб еще ве вмеет достатоя 
вого кодвчества к<фресповдентоз из 
деревни и иоэтому <№.1ыинг!ства оо- 
стуоающвх магерна-юв вдет из г ^ Д |  
скнх рай(яов. Рабочих в осстюе жа-, 
.тобщнков — 18 ароц., с.рестьяв —Юд

с к о л ь к о  НЕНУЖНОЙ PAbOTbll I Б М И  p S S
ОДНОГО ЗАВА. неаостаткв госшшарата) в часле жа

Ппоозвоаствеввая комяосня ори -тобщихов только ОА прад. Осталь
ные жалобы ИСХ01ДЯГ от рабкоров н 

банях комтреста выдвинула вшфов о ^^лькоров (19,8 upon.) н от гчхударст' 
сос-равппн завов в бешях. Четыре еевных в общественных оргаввзацвй.'

ол ,,п  ̂  ̂ ^  Батьше всего жа.Х1б было псоаво BU 
зава аиупают от 80 до 110 р. в ме жилищные органы (<Г7 ирод.) а счуах- 
cm. А что же он» диают7 В месят кагссу (5,9 проц.). Это в шжятно. ^jui |

__  вые бюро 3:3.106 показывают, *гго ра-
рм вьш 1Ш1> -ги .тагр ™ .» ы .тв с ™ и  ш,липш)к, мдотдма
SO же тряпок — вот в вся их работа, горкоогхоаа в нынешнем году была 
Зш. 6ше8 а  5 д аш  вб ам яегея ш  ““ “ “  ">™. ■

Ст. Боготод дает телеграммы по 
адресу два о вазвачеввн свегоочиств 
теля от Богоплл до Марчипсюг. Де 
пешй эта от Боготола до Тайги вклю 
чвте.льво достав.ляется тем оргаламдо 
ну ова не нужна. Доставляется депе 
ша, например, материальной службе. 
Kaitoe имеет отношенне эта служба 
к снегоочистителюТ Достав.ляется де 
пеша ТООГПУ в нвтрудпуть. Никако 
го отношения к подобвым депешам 
эти органы тоже не имеют.

А сколько ненужной работы для те

зве нецадп. Пожхрнхя кожанда бец)е- 
зультатио выезжа-ла уже оять раз.

З а  такое гадовотяиство нужно при- 
в.точь вннОввых к отвотстебнж1сти.

Оксфенои.

PlCTpnSNKN В  Н30Ы1СК0Н
лесной участке

телеграммой. Телеграфист.

КАК НАДО РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ 
РАБОТУ СОВЕТА.

Пару слов о штатах окре<»ета об 
шоства «Друзьа Детей».

В повседневной работе секретаря 
и нвструктора почтя вет никакой раз 
ницы: оба завиыаются в оргаяиэапион 
ной в хоэяйственвой работами, поэто 
му часто падучаются трения между 
ними. Ияструггор хочет по своему, се 

В нарымсЕом лесвом участке, где кретарь — по своему. Получается су 
Сиблестрест ведет заготовку лесоиа матоха, бесплановость, вецолвота де
терналов и раздадку вх на шпалы. 
Отчотность запутана в громоздка.

На это указывалось сотруднику 
РКИ Ланге. Но как состав.тя.тась 20- 
фуитовые отчеты, в таком весе н сей 
час составляются 

А за плохой отчетвостью скры.лвсь 
эдоупотреблеяия.

Пон. цроизводиталя работ Сухушнн 
растратил до 800 руб.

Десятвяк Майхаржак растратил 500 
рублей. I

Еше ловчее оваза.тся кассир участ 
ка Жарияов. Он ухитрялся спустить 
себе в карман 200 руб., выписав их 
ва десигвака Ыайжака. Лига.

ятельностн.
Згот ведостаток нетрудно устра 

пять.
Надо, чтобы секретарь вел всю идей 

яо-орг&ввзаанониуп работу совета 
ОДп а ведал (ка финансовой частью. 
В обязанности нвструктора яплжва 

( входить организация всевозможных 
предприятий, постановок, вечеров к 
проч., с  пе.тью язькханвя средств, а 
также наблюдевве за работой прел 
дрнятнй.

При такой установке мы падучим 
четкость и изживем оара.чяели8м.

Наблюдающий.

мкиностаи жа.кл> на задержку капнта.1ышй ремонт. Реоюнт, длв.дся 
шкощш, uaiKMii it т. о. идваьо, ию- 1 -(адый год Хотя «Дизель» в ограмое 
ро iMbKiu (fiMeiauT м ряд таких мо-' тировав, во для академической рабо- 
меытов, когда касчж, пи.иучая заяв.1в ‘ ты не готоа
ыня, <ктав.1мет ах июди.ч-у без O'lee .'1або(>аторня теоватогии строитадь 
т а  пых матерва.10в пахучи.'» не Герыа

Не.тьзя ooofrru оюлчаеием работу ' «ни шьроскся. Он оига.1ся без печн 
раОье.1Ыьоров. i^d год в х'лл поступи | и сейчас беадействует. Печь пытают

ся заказать в СХХЭ*. во безуопешио, 
так как ее изготовить наша промыш
ленность не в сжхах. За мвкроскоа 
отва-хева эа'кггая ва.хюта. в ов лежит 
без та»:у в будет .хожать долгие го
ды.

Лаборатория паровых машин оо.ху- 
чи.ха нз Фрашшв гяэо-ава.хвзатор 
«Гермоссоп» который оказахся сов1ф 
шеяно иеголхшм в работе. Денып за 
плагги.хн н теперь демонстрпруют, 
как образец п.хохой работы.

Снстео1а распределения аосигвева-

.чкмето:», UJ Kvropfatx цос.>а>ыо 
U0 ирнвад.1оль11истн 4з миеток. |дс- 
гаволося 134 замотан acliB oieoy»- 
щые ра!у.1ьта'ш: цодхвщин-1ось i9 
заметов M.iH 36,9 прод. а ве водтвер 
дв.юсь 49 замсгим а-а 41,1 цриц.

а  ыастоашье время №>ро жа.10и на 
считывает в своим активе вместе о 
доирова1Ьцаиш до  расследовашш 
4-a.iuo 220 че.1(жех, которые поосед- 
печшо ooMOiaarT f a i l  в  оорьбе с бо*
..&1нвнныи1в яз-тевнями в аишфате. 
лрн 40 крупных предцрвятмях в уч 
>.ааде0 вях 0ы.ш оргааизоаавы мест явй между лаборвториямв сильно 
ныв бюро жа.юб. ^Чачьая кава.хериа тормознт установку оборуловапяя 
LoiKoeiaia TaitJKe зпачителыю помог слсрсобсхвует завалу лабораторий со 
да Pltll в ааде у.хучшеивя аопарата верспешю надуасной аппаратурой.
Б общем активов! расследовава оахо [ Лаборатория теп.човых машш по.ту 
ввна всех жа.!Об. |

Прнвлечевие широкого актива к уча 
стаю в рвиохе ио paw.ieAot!«Mu» жа 
.юб в заяв.1аний хюзватндо значн- 
тахьно оосрггмть сроки раоследова 
ПИЯ жалоб. U течеш1е надели раосле 
довано 70 прехь жа.юб, в течение од 
вого месяца — 28,2 проц.

Из жа.1об, орвзаанньа осиоаатахь 
иммя [ЗН4) по 2ав свято с работы 80
чад., предаао суду 48, об'яв.хаво вы ___

115 чел. и валожево врачих вэаимооооющи решвл оостронть но-

ра&1нчесЕнй торвко «Фруда» — 2 
рублей, газогенераторная установка, 
двух-ступеечатая комлревсорная уста 
вока.

Х'идравлнческая .хабораторвя вмеет 
васос, крайне необходимый для ра
бот, во он не устваовлее.

.Мехашпеская лабораторвя имеет 
ыалгаиу сойстоетшой кооструицив,— 
уже собраваую, во не устакоеленьую 
до снх пор, в то щ)вмя как нужда в 
ЭФОЙ машние очень бахьшая. Кроке 
этого, .хабораторнв необходвма Ютов 
пая машина Гебьртооского, которая 
до П1Х пор ве м т:ет  быть пряо<^е- 
теввой в слху рагаы.хеяяоств оредсти 
Мспаххографическая лаборатогия по 

.ху'шла высокую установку за 6000 р. 
Устааовка ее не вадется, нет асевгво 
ванвй н отсутствует место под уста 
Hoosy, хотя правление пвствтута да- 
.10 сог.хасве на эа1нятие под устаноку 
квартиры препох Турчняского. во ого 
не могут выселить. В результате пон- 
неЛпая риптеяое^ая установка ле 
:ь'ит в ятш(сах мертвым катггахом.

О ЛТ1УГ0Й стороны. з»а.тввают .хабо- 
ратопии яетгужпым. Так. лаборатория 
обшей химии приобрела 200 фа^пфого- 
внх чашек, в то впомя когда гпдогая 
потребность 20 штук. Купхбно 120 тнг 
лей оовершетию не нужных и 1000 
стаканов прй годовой потреЛвоств вх 
в 70 штук. Куяьтармеец.

Секретарь ново-кусковского РИН'а 
тормозит постоойну исеньевского 

к о ж 1двода
Ксеньевмий коинтет крестъявссой овженера и возбудить ходатайство

ззыскааий ва 37 чад Такое бахьшое 
щьтнчество взьккавий москво об’ас- 
нить тем, что жатобшикв, сообщая о 
надостатиах в том ндв виом аппара 
ге, указывали действвтельво на «ков 
фвхиых Боснт&хей ала», в отноше- 
яви котсюых нужно бы.10 примевить 
,1асреосшпые ме^ы еоадействия.

Осясввой задачей бюро жа.юб ва 
•:ладуюший год будет ещь большее 
эовлечевне рабочих и креетъяв в ра 
'юту РКИ DO уоовершепствовавию 
.'осалпарата.

.. , Л. Яворений.

Администрация колонпартин беззастен
чиво разбазаривает средства

З е в .  т е х и и ч е с и я м  о т д е л о м  С о к о л о в  п о к р ы в а е т  

р а с т р е г ч м и о в

цредпрвятве, да в другие завы так
же: ш  лвлапь вечега 

Но мвечион лошед лротнв:
— Что вам жа.'жо тростсюсжвх де

нег?
Вот это здорово ехаоаво! Это толь 

ко в старое время так раос^ждатн: 
мы, рабочие, сейчас рассуждаем ао 
другому.

Завов нухкао сократить.

В кеЕотсрое время тагвичосквй от 
ае.х ха'юааартни ириобрах два трак
тора системы «Хахьт» до 500 т. п. 
халаый 75 .хош. сил. '(‘рааторы орноб 
ретеаы Д.ХЯ лосорвечнеток.

Такие маппны могут годить где 
тгбущь оо специалыю усхроевяому 
ш ате, а не у нас в Свбирн, где прь 
об.хадают болота н бвадарокье. Да
же томские втостсвые ве ооо^вво 
вх держат, во их прообрадв корче
вать лес в варьв(ог9о-еасыогавс«а1 
батогах. Захрати-ти до 10.000 руб.хей, 
тогда как рабочно сразу заяв.хя.хн. 
что эти чрахторы вьаригодвы для 
корчева.тьвых работ.

Яче№а в коллектнв в целом дока-

Собирагтъ .венных лесораечветок, ао завы этого
,  ___ и с-хушать не хотели. Пропьтогоавие

левый по бияям сааожет в одна за& хозяйственные расчистки обмплвсь ь 
Кочегар. 250-300 руб.хей гектар, рассорчеваво

о н и  д о л ж н ы  О Т В Е Т И Т Ь
<fei.io 600 кжт. Затрачено до 100.000 
руб.хей. Но пахать ве.хьзя: са.хопшые 
корни, mm н огромные шы, 
всей .pac4Bffl№H0fl а.тощадв в 
но ни одаого гект^>а.

Прад-каеаяя ячеМгв по лесорасчв

Далее о э.тоупотребледЕЯх.
Зав. техиическвм отделом Соколов 

полбвраот в аипарате тетхую компа
нию. Ш  этой сомпанви «1о.1омов од
нажды уже пахутах 10 лет эн своя 
художества Когда Сокаюв его прн- 
ниыал ва работу, то уверя.х, что это 
—одвв во лучшжх опецяадясхов, но 
тахьхо ве договорвл—чк> :«ой  частя. 
II доверили Ло.имову вести яруюную 
работ>- в 1'ореой Ш<фпп ва 25(1. J00 р. 
Как и ву'жио Оы.хо ожвдях'ь, зв на 
этих сродств произвел ]>ясгр«ту.

Теперь Лачомое сяднт в д<хмзаке?
Начеач) оодобного.
Адмшгестрацня посялала Лахгаюва 

в ашарат с тагом pa»rteTjM, чтобы
оывалн нецелесообразность хоеяйст- ■<« покрыл растрату.

Работнвки колонцартнн Тервовсквй, 
Лаврепов, Коробейнвков то'ке i!;i(.ud-
Бэлд растраты
ннх не првввмается. «Сеон люди— 
сочтемся».

У технвка Кувавнна Озйахов г-бна 
руявл растрату 400 руб. и j счомевдо 

засея' ва.1 ему эту сумму вчс.тг. На 
I же деле расхрачево бы.10

8500 руб'’рй. II это оокагужмп (ixa

вое здаине д.хя своего хожзаводв.

Проект EoenpoteB был иааравлев в 
ново-кусковский райИГХЮЛЕОМ.

P.an./w/utn; îlftf4iP<Lna«a рл«дяа ряД
нсоо.хкоаа осмггжвовнла: «Проект счн 
тать пелесообразвым». Затем прези
диум раАкоолкома постаяомл; «Про 
err продставнть на утверждение окр

перед Цромотдакхм об отпуске (федега 
на постройку».

Ладно. Нача.'ю г.хадкое. Но дальше
Ксевьевский крестком ждал-лождах. 

— ответа нет. Председатель крестео 
ма в вюпе поохах в Тшка. (Проект 
бы.т ухтерждев риком в ыафте). U 
Промотдахб удивились;

— Что? Откуда? Мы ве патучалв 
ей плана, нв заявки.

Когда же ксеньвескнй ККОВ отвпъ 
собра.хся в ВОВОКусхоескнТ рик. то св 
кретарь риса Запудо заявил, что про 
err постройЕн утерян и просил пред 
ставить его вторично д.хя отсы.хкя в 
Промотде.г Ксюглтет ошггь предоста
вил все необходимое, стал ждать ре- 
эу.хьтатов. Ждет по сию пору. Заяуяо 
все успокаивает, что пгюект будет от 
правхея.

Почему Занудо тормозит строптеаь 
ство ооинапнствчеслой оромыю.хете 
ста на селе? Уж ве хочрт-лв Зааудо 
воскресить закрытый хожаааод в Но- 
во-Куексве частнша Расторгуева, у 
копфого ов живет ва квартире?

Проезжий.

Правление Тоисной ж . д. не 
выполняет поедложеинй РнИ

Коэадь, работающий досягшвом в 
TUiijecoTviaie творя.! безобрамеввше 
д&га. Он, наииьшцсь пьяным, явля.1см 
к рабочим в всачесЕН аздева.хся над 
нимп, ругая вх самыми отоорвы.чв 
с.Ава!11. ООсчнхахь рабочего арл вы 
даче дш ег — лустое дв.ю Для Piojo-

СТРОЯТ. СТРОЯТ — ВЫСТРОИТЬ 
НЕ МОГУТ.

Позаиоыысо тайгявсивй горсовет 
прнгтушьх к ремонту шкахы 2 ступе- 
ИИ. Адмвввстратпвво - техвическнй 
надзор за ороиввасктвом работ был, 
ввшЕмо, нададу'счтао слаб в в св-ту

ЛЕСНИЧИЙ ПОНОМАРЕВ БЮРО • ' ГНИЛЬ В АРТЕЛИ ИНВАЛИДОВ 
КРАТ И УЧИТ ПОДЧИНЕННЫХ «ГОРНЯК».

ЖУЛЬНИЧАТЬ. I g  анжерской н н в а л |^о 4 , а^тедн

ствам явно егяорярова.'тсь. Ячейи зоркому г.хазу лартпйцев, кото (^ить,ПЫА UA -Iniivif-Tmu n.-hWWJ'Tb. ri-irr-.»TW .. '

Д.ХЯ харвжтервстШкВ лчностн Ко- 
эахя можно еше добавить то, что во 
время хлебозаготовок Козоль был ку 
.lauKBM цдцевадой и <фвдв кростьяи 
вел апггацвю протее хлебоваготови- 
то.1ьной камщшни 

Ирофсоюо треоовад сиигвя Козоля 
с работы. Но тщетно. Начальник Тай 
Tuuvioto участка TO«ueu>me.ia <ia>P 
спвеча.! на вое треоовааня отказом. 

) 1’а0очие 235 тахометра доведи де.ю 
400 руб., I др pjvii цраддожила правлоавю

ь-Ан'ч fti*. дорога Коэоля с райлы

вастапвала на премиальных рвечпет- рые не досо-стилн покрыть рхсгрхху а -laypy поставить

ы л. ^  црооиы й год тоЕвм путем бы *чет проиэводстза.. «  - I /УР.*тЧ«Л ->ПА

о  лесничем Пономареве в его бюро работают два спекулянта 
нркгияме ухе шасжтось, а  оа
жает творить бе-юбра-тяя. _____

21 я о в ^ я  из легтетества в тубдет | 'У артели была кол(^сиа^ в кого

.хо раечвшево 400 гектаров, из кото 
рых ааювкно перес&хеецамн 880 гект.ишяыт два cutuk>j*«r™ — «  п гр*. «вЧТО СуГСМ СМИвЫХ МавНПуЛЯЯ!

Соко.хсв отлито .5на.т, что расп-ата 
Кушавняа может быть покрыта везя 
метео сутсн смечвьа мавнпуляций

смете стоит 100 руб., фахтитески рай 
ХОД — 30 руб., средняя труба стоя»

этого pOMCKiT сделай безалаберно. Мне санаторию бш о првввото о к а »  2 я. 
ГР сррдсга забито пепроязводвте.гь бодо**ыг дров, которые окава-

тар со воемн нвклалньхмц расхолкш.
I Тьхшк Лошвомоев, сторснввк пре

.рговгстхж, растастнд свы- 2W p^xefl. a  фактичеста
то рубкХей.

Пора катожить этому тонад.

I нов шиучает двойное жалокавне 
бухгалтера и казначея.

У артели была кахбас .
' рой должен бь(.х вгладнгь работу ив ше 850 гект. в четырех районах 

ва.хнд Сысуев, по он аб-.тхюх н i ннче дауп десятпнкап, а стороннвки хоз- 
го не де.ха.4 н колбасную эшерыли, вж рвечнепж с 2 тегнякамн к 4 дететяж

il.1AVAA n.l4WHn KnUlXMaifV зилп ____  _ _ _____л _.ж____ ___

правление же дороги огражвтаось 
тахько тем. что Козоля уволв-хо. а в 
отношеи. .; Лаура пред-хожешн РКИ 
не вьшолии.ха

Не так давно РКИ в ответап по 
заметкам шкала, что раослсдовтаисм

по неопублжоеейиой заметке о ху- 
дечьесте*! ьош ра.щ » uwjaob Ьуй- 

фжг.ы синя «ми в льяll^ш 
виде ва с.1ужюе, ировоз нм оезой-ет 
ных пассзжмрое и гр>'1лл.ть иоджер 
Дилкь и что л;.зд..сннв'1  дорога Ьуй 
схнн у8а1ьаяе1ся.

<7го Оьио ыааноаио ва освовавнв 
офнц11а.1Ьвиго уведом-ювия адмнвмст 
ратмшюго отдела врав..еш1я  AuiMiiB.

иказа.юсь, что Ьунсанй вместо то
го, чтобы быть онтькм с работы, оо- 
.lyiaec uoeuuMMUie по с.1уадю н кз 
Iv'Utxa переводится в Нодсюаадрса 
г.1аввы'М мшдуьтором.

iia.LHUo самые аозмутитахьные фах 
1Ы. В одеон с.1учае ирав.1вние дорога 
во же.хает посхавнть ;1ауру ва вал 
Н1 BOpuiKeaHHe им профооюза, а в 
другом — прав-хенье же, в лнце ад- 
мнннстратпвиаго отдела сообщает 
rn i l  ложные сведения.

1'уиоводятели дороги доляиы, м- 
Еонец понять, что за свои действая 
и за по выиашлгае пред-хожекай 
1’КИ ОШ дахжаы отеетнть.

Тыиекий.

Советскне ад.чинястраторы дахжны HAM 01ВЕЧАЮ1
в  и в о .  0Ы.И КЧШГШ об. я т и  с 250 г« г.

oaia д.хя ностаяо»:.! стгзх иод п ох  nwa.xa две бумажки с просьбой явить реввзвщша^ комиосия т. е. ''му ксио, что премаа-хи
вые бзлкя. Maonie аз блхок »»за- .хескичему н.-ш выс.хать сструдвв приходится самого себя певпзепать. (чу"^чистек п уаедо выгодяде?
•хясь сгнившими. Часть ях емешга, “  з-'м вьысвеяия вопроса. Во Поно- тем ^.чее. что председатель реваан

Л̂ ЛЯЧ!-,- яО А D.U» iTaaA.vv лЛ. ОНЯОЙ KOWBCCHR Воробян coBeptjoimoдругую часть оетаял.?.! дтннвхп,. . и »Р«  ответил. «Я о вами нечего об- вегр.иотяый в яе в состоянии рьэо
Наст.хав черновой JCsX. гмазахя его Ш” ' ’ я«по я виоаэняю аадаане (^ ть ся  в делах,

одной го.'*ьи1 мятой rjBBdft. Еот.храя -хогвага. Коцда все древа вам вывеоем

РКИ ПРЕДЛОЖИЛА ПОСТРОИТЬ В шоки, заметка не подгверднлеть. При 
и к у  ЭКОЖ7МИН. вееггн рвцвональное ИЖМОРНЕ К01ЮДЕЦ. <'«-х п.Ъкл-.4Ж*н и лин отюмот-

Bonorpj тлх раССОХЛаГа. ТТЛ в Т)ЧЦ]| 
яы хоть че.товек боком .тсясь. Гог га и если 
да. уви.Х'-в свою on.maniecrb. гехивк 
Вахг»чЕов ра-’зер.хдил ;я ciimb ьасы- 
пать пег-пм. на ра?гвО(.'1м ;;л 
захп.х. Ч»;иэй пах 'из .и»
роя. и ж во, что песок прова-хится 
по.х пат

До резаонта учоннкк заинма-хись в огаялал. 
га>-бах. Бдва-лн бу-дет теплее и нос 
ле произведепиоси Вахочкевмм ре- 
мсстто. Убито в« 1ронзводнтвлыю ве- 
схахьЕо тысяч рублей.

Председатель артели Исаев оокро 
—потребуем нрадставнтеля нз леоза- вительсяиует спекулянтам в старает 

ся своих приятелей втянуть в члтаы
пршнает лрш а гшлы- ^ак это инею aiecro о гр. Гол

мн, тогда мы вх увевон обрадяо*. даевыы.
Лосовозам Пешомарев ивушает что Голдаеву по - и^яятельехв Исаев

.8  вы ш я  ю  0Л1О8 сая,ввн выгаяш ^та " . i ^ u  больше,
нсправн.хь«ой кладкой полторы. Нада- — ------------
рондле из лестяичества вовчвки скла 
лывают дрова — всегда пахучается 

Дятап. I

ОТВАЛЬНЫЙ МЕЗЕНЦЕВ ДОЛЖЕН 
ГОСУДАРСТВУ 1134 РУБЛЯ.

чем сдедовадо.
(^екудянты облопядв артель, как 

мухи мед в беаиаказанно творят гаон 
делншхв.

ДВУХГОДИЧНАЯ ВОЛОКИТА,
I Комвссней пре аК(ХХ) 1Ч)ФСР (4 
мая '27 года) бито ростааовлаво вое-

i В горкомхозе ахуаигг в каяестве вратигь марииаскому кредитному те 
В правом крыле здавва оодутахось раз'вазж'г^ отва.тьмого гр-в Меэеп- варншеечву воогораеыый шкаф, вахо 

еше «.хучше» Какпм-то путм! тут от- це® П.вел Федорович. .Чвэв1га «  е лшшйс* в ма|пниском агентстве
внс.ха олва из поперечпых каянталь 25 года по 28 год на Леапиимнех ко- ̂ .к-бопродуета (сейчас Ооювх-хеба).
яых „ е .  я-я верш». „ „  я„ я . ™ „ ,

ДЛЯ вы1Ч5авлевня ее расооряди- разряда. За Мевенцовым по куэнеп беообравкую двухгодкчвую волокиту. 
ф ев  сломать все поте, кореняую тру *ому ок1>ФО часлигоя недоимка в Товарищество обращалось во все 
бу и кшенпые ото.хбы, которые все суимо 1134 руб. |  ижггаяпш — в се.хьсоюз, се.хьбанк,
бы.хи сложены тахько в пропмом го- Каким путем мог Мэзеотев посту- атоютДед в к судасооаяктеаю — к е  
Д7‘ пить в горвюаагоз в патучя ть бесшат

Бее бы.хо патомаао доксперкаво, не во казеввую квартиру в Михай-юв-
езготря ва протесты опытных рабо- в о й  роще если у вас ва б ^ ш е тру- Будем надеяться, что РКИ найдет
чнх. джазывавшия, что стеву выпри да зарегастрвроваиы безработные чле cnooote одолеть марнввекое агонтст 
«гахь ноасво было, не ломая печей п ыы союза, насчюящве трудящиеся? Соювхдеба.
«тахбов. Кирпичник. '  И. с .  Случайный артель.

Ряэва на ксно, что премиальные да етроителыство. а глаепое. овн дохж- 
чмсгогстм горавдо выгодв-'о? ны првс.хутшвтьбй к массам, а не
Это Л 1шь яркий тример беедоэяйст втгп на поводу у патеитоваяких лель

Таежный,

) был ойжа.А»ш н при pia'CMoT-
(1о эамввже «имморцы обещав' р1нвв 29 октября в yro.K»iio«uu>-auB 

ный ко.холеи» («Кр. Зн.» .V 200) РКП оввой вветанцин, оставлен в силе.
I хахонпартт. бы.10 оронзвадсао расследовавне. За 

метка оодтвердвлась. Пред-хоженоаро
ha ка..тнон лошади поехал пьянст 

аовать бранАменстер иииолечебан-

твопвть 
не мог?"

Терпеть ве может свбЮБрвтша за 
ведуюшвй тайгииской почтой, а тут 
еюе в «Краевом Зцамевн» от б сен 
тября ааметка; «Зав тайтниской поч 
той Фодеяев я ррезрабочхона .Мака
шев заве.'ш чересчур таеную дружбу»

Прочатав заметчу о собстееявой 
neiK-ове, Феденев обкат г.хазама под 
чиненных и решил:

— Заметку написах оотрудикк саъ 
цахярнн Дави.хш.

В тот же день Фвденев пригла
шает своего везабвепвого дружка Ма 
Катаева и в пр1»сутствиа ьше двух со 
тр>'дш «га почты оовад оовешаане о 
том, как н эб а вн ^я  от Даннлива:

— РабБоров на !фонэяо|астве тер 
петь не могу.

Фадвеееское совешмпе рааоблаче 
яо. Нас ннт^есует вопрос: яахго-ли 
рше прндется т е р о т  еотрудввк*^ 
тайпюссой почты взлеватахьетва Фе 
девева?

Ответ асдеы от овружаой конторы

Тяжба
Началось это даю с  16 м ^ а ,  т.-а 

е того момевта, когда вапальннх фя- 
навсового отдела оравлеввя д<^га, 
на заселавнв РКК заявил, что ад, за 
пенмошем, якобы «редига, ве может ,

I' вести работы по устройсхъу ко.1адиь цы Ьудо.1на к 1Л>и«!му приятелю. .4Д- 
с учетом оредств, затрачеивых насе мняистрацьл ucBxaieHeOHHUM iXtoOiUB 
.хоннвм девьгмй в натурой, геж как ла. что заметка подтвердилась. Будо 
догсвод, заадючевный в 1927 году от -ину обявлен выговор в ириаазе. 
лахом ыедьоришш земотдаха полно
стью вьюолвев не был.

Милиционео чоте-иуон>ассой райии- . . . _____
лиции Ларнин яжнхая рая'.1елованчо я6;.я) отдм ороовещеввя да-х рааяс- 
по замет п стенгазете и,,ьдя1;нл ц£1яне, что в кжущом учетном году 

тоаьннмиш шго.ш развернута в сос
таве 15 груш первой ст^таеои и 7 гр.

На заметку «(ЛАройте ш ьаху 
ст . Тош и» 1«Кр. Зн.» .>ё 250 от 2  но-

уплатлть цо.тагающейся раэвчцы 
разрядах счетоводу Чарухину в сум 
ме 17 рублей. '

Преястав1ггедш «гоза но I уаз,ети,' д^дхвердв-хась. Прокурером пы
в стопой » участаа щ>бд.'к>щвзо начальнику г-

■ ея опор между мв-хнилой в ралсах- второй стуиеин. Доти школьвого воз 
-хегией (*Кр. Эп.» М 218 от 13 воября) раста шкатой первой ступенн охваче-

«ловадом». Соглашение сторон 
не было лостигауто в лаю  было пере 
дано в суд (}уд. за ноподсудвостью, 
вернул дахо обратно. Тогда союз на 
праеял его в ссгдао!ггвлы|ую комве 
таю.

Начальпж ДБН Мазав, оо часто 
формальным обстомгахьехвам аа со 
г.хаси.юя с миеянем комнееш.

Вопрос снова был лаправлев в лор 
профсок. дхя еш рилевия в пртолса 
меру. Дориитрудпутъ ес нашел нусв 
аым рассаютрвгать его в прамкаме 
ре в возвратил в согласительную во 
мясеяю, е просьбой договориться ва 
веста

Сеова собралась сог.хасвтахьаая ко

ле отарыта пятая группа за счет рика 
АОку1гаюе(.жого РАО привить решите.хь g которую првшпы дета кристья 
нне веры к устраьадню иедобаых яе првстацияошюги оосажа. Открывать 
«!орма.хьос>стсй. Нал. РАО сообщил, рщд nni<xiy нет вмьакой ыадобностн. 
что J1M одахатю рл^да-нтаяе всему мн Интернат действятельао не открыт. 
.хицейСБому cocT,wjy о лорялэ раюс.хе так *gjj ломешганя д.хя j
доваетия по газегным зкмьткам 
НАРСУДЬЕ САЛЬНИКОВУ ЗА ПЬЯН 

СТВО ОБ ЯВЛЕН ВЫГОВОР.

Топки вет. (.1 постройке эдаяня для 
интерната в школы отдел просвеще- 
вин .\..аючет третий 1х>д, аи до снх

Провэведвпвьв| ркоследовавнем ш» пор НК11С яе смо» иыдеднть для этой 
заметее <12 пи|буты.хок в 16 шкали
ков» («Кр. Зн.» 238 от 10 ноября) 
уставовлево. что факт выпивки i

де.хв кредитов.

По за.метев «иревратн.гн в кабак'оО
шего обеда оо стороны нарсудьн (^хь щвааггне» («Кр. Зн.» от 12 октяЛ-в) 
аяхова, народных заседате.хей, севре районное nepecaxameecoe управ.че- 
таря шцкула а чльнв ко.х.хегна защит ние сообшидо. что з.хоуоотребленя* 
никое Сахоеьтаа имел место. Нар- мщгшыме вМ 1Гпсами в бзраке пере 

этот раз не договори * судье Сальникову об’тлен  строгий сахепче<*ого лувкта вмахн место. На
допустивппгс льянстю

мпссяя, но ц
I выговор в приказе по онреуду.

Тю вопрос и стравстяует: нз дор | В отношении неправильной квали-- . ........... ............  ,--------------- ------ J  шум в бараке был составлев акт в
профсожа в правлеиве дороги. А про I фииации де.ха по о^ивенвю Ба.хыбива ва освовавве правЕ.х внутреннего рас 
шло уже девять иесяцев. * и Дырдпва, слушавдшчюя после вы- оорадаа тайшые высахевы нз бараяа
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4. ПЯТНИЦА, ЭО НОЯЫ>Я 1 9 » Г . Hi 278 (9М7).

ВЫЕЗД ПРОФ. В. Н. 
HAyMjBoii ШИРО
КИХ С ЛЕНЦИЁЙ В 

ТАЙГУ
27 в Тайге, в влу<5в Л с а т а . соего- 

;>.;ьгь .19!а|Ж1 ироф. В. Н. НаужюоВ- 
Ши;>л'ы па тс-чу ».Тсв Топстой, ка* 
гулдаши;». В к.губв лрыо^-тстаова.'ю 
JQ йш «lo.-ioBeK ^jj-oiare-iefi. Моаоу 
и: -ТО первый выоэа членов се*

'lyiitus с доклада
ми в а.'. T1IO раЛояи. Стушате.’И! ос 
талнт' й«!еь довлыш лекцией в 

' ч 7 •-i.neitnit-.M завязать бо - 
лее ;уг' саяиь с сеслней ваучных 

- 7--J. чтобы воз-чоишо 
чаг г га ’ у —тпить в своем клубе дд 
клпдг' лп уазлячкьм вопросам. В ча 
iTT-r г-г В IL П ’;-"--заа Широ»®!

прочесть eiDp 
Оа V левинп ч raftnracKOM клубе па 
Trvy , 2ШОЙ пролетарогоЯ ля

Ло'ч!). М Г. Куояов 
к П, к, Ноылов бллгоол- 
ояг Ш1Г800В Алжеокл

Профессора томского унивврсите 
та М Г. Курлов и П. Н. Крьиюв еырз 
№?«от шахтерам Анжерско • Суджен 
ского рай»'8 глубокую и шкреннюю 
пситнатотноеть за высокую честь, 
оказанную ими избранием в лочетньк 
шахтеры.

М. КУРЛОВ. П.КРЫЛОВ.

В  Я У Я ‘^Х

КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ КАФЕДРЫ
Г.1аМГ̂ <о1ю6р>.|.Ч об'яЗЛОИ КОНКУРС 

ма '."TTiio в TrtM'.'i.'OM утгаворситете 
» вФ- ,'оы т«>рст1по<жой ф!:г”ки. t^ro 
yj.. Kv У!"' «а эту хафодру,
...7  т  по1)вому кон-
К^тчу rr.Mti, Л"(Г:Са11ДрОв в То>»СК 8 
■ гспу яриГ.1л ъ  но мог. Проф. Алек 
I , - л* .- S оД!К« na загра- 

т уч -лерснтетов.
ГР лД С Е Д А ТЕП Ь  КВАЛИФИКАЦИ

ОННОЙ КОМИССИИ ФИЗМАТА.

В СРЫВЕ ОТЧЕТНЫХ 
СОБРАНИЙ ЦРН ВИНО

ВАТЫ НЕ ТОЛЬКО ПРОФ- 
ОРГАНИЗАЦИИ

Д о к л а д ч и к  Ц е к  к е  я а к я с я  

к а  с о б р а н к е

Псможевве с  соцывсм и провеае • 
нием оошнх собратий пайщи«>2 ДРК 
црсдо.7жеет оставаться нелормаль 
иым. Ну^во орпвиать, что оргавж м 
цноа. стороеа отчетео-перюыО. к&миа 
ннй ДРК в этом гаду о6стаа.юна вооб 
ше эаачятолыю слабее прошло - 
г озимо. Чем ато вызваво — ва втс, 
BTiK r̂iH), ответит правдоние ДРК. 
Но факт тот, что но только завкомы 
Н МОСТБОМЫ, проявляют яедооустйм о 
преевбрсаавтвдьвое отношетгне с про 
вше:. «ооаст. атвввых собраянй, во, 
что гораздо хуа;е, работокки самого 
1Д‘К провнброгают саоимв аке собра 
киями На ос.теы собраянн 25 воября 
рвбочях ел о.туасаихих юмбавь, выде- 
тенньн из общего куста козогуналъ 
!п<го8 стоял доклад о работе ЦРК. До 
кладтат -но жился. Вопрос был свэт 
с повести дня. Дополнить к этому 
что -либо вряд ли ЯуЗ!И0.

Окриомпомом в первой оо.тоеаае де 
сабря совывается п.кигум. Последлвй 

уже около полуторьвх

Правлением ТомТПО по.тучспо яэ 
вешевно о тадфуаке в его адрес па 
ст Татарс?.ая ПвОО *яло сливочного 
лгасла в счет поябрытой нормы.

I При студии радио - шврововеша - 
' тельной стмпхга организовала цен- 
. траи-ная ячрА;а ОДР, гуда вошли не 
j оргапиэсеаамые радио - шушате.-п 
I иеы7г«ть«ых райоеов города.

Т Е А Т Р

.З А  ОКЕАНОМ*'
(Гортеатр, 28 ноября).

Постановку пьесы Гордина «За 
океаном» на сцене гортеатра можно 
отнести a числу так называемых «про 
ходных». Пьеса насшсаавая более де 
сятка лет назад ни в коей мере не 
может удовлетворить современного 
зрителя. Пьеса не ставят никаких 
вопросов и дает только мимолетное 
чувственное воспрятне для «слезото 
чавых душ». ,

Ставя пье^; и постааовтвк и сама 
т р у т а  видимо не стремились дать 
характерное для общей рабо-ш теат 
ра, считая что постановка вдет «меж 
ду прочим»..

Однако вгра сильная, но без ре ■ 
жиссерских замыслов (постановка ре 
жнссера Г<ч>ского). Это дало возмох 
вость актерш! «плыть по течению», 
хотя все было в меру в итеры показа 
лн не плохую самостоятельность.

Если стоило нтти ва постановку, 
то только вз за игры. Заслуж. арт. 
республики Л .Н. Колобов дал харак 
тершй н сильный тип еврейского 
музыканта — Яикв.1я  Мух. Брагин 
в роли Псаака Фрндента.ть показал 
вновь хорошее мастфстао, отмечен 
нов глубоким внутренним пережива 
нием. Удовлетворительно нспо.тнилв 
роли Градовскнй н Лепштейв, показав 
незаурядную игру.

Пз женских персонажей надо отме 
тить R  Е. Черную в роли Эсфири, К. 
А. Мягавовнч (Хана) в Н. А. Чукмал 
дину (Фрума\ хотя последней, как 
II А. А. Бал.^новой (роль няни) не 
удалось достаточно развернуться в 
пределах предоставленных ролей, ибо 
эти роли значвте.тьво смазаны самим 
автором, который ввел их без опре 
деленной цели — для большего колн 
чества участвующих. Жввой и спо 
собной актрисой показала себя М. В. 
Дроздова (Цнва).

Наиболее с.табой ucoo.-ranTe.ibHHuefl 
оказа.1ась М. А. Морская (роль ма.ть 
чика Генриха), которая ни чем не су 
мела выделить свою, довольно выиг 
рышную роль.

Общий вывод. Постановкой «За охе 
аом» — театр вновь пошел по линии 
наименьшего сопротвв.тення. Работа 
над советск. репертуаром отошла не 
сколько в сторону.

Нин. Ояьсиий.

^  i ИЗВЕЩЕНИЯ

.•'.лсм го-ударстеенной ;
• ’i .оми^гин <{пгп<а- i 

7. гояилп' гоосии Главдроф! 
»чп1 проф. в. Д. Кузне j

Т о м с к о м у  О  д е к  н у ж н о  о р а б о ч и т ь

ЦЕРКОВЬ ПОД КЛУБ СТУДЕНТОВ.
Па территории студенческого го - 

ролка стоит каменное здапне б. пер 
хан. Общее собрание студентов про 
х-иваюших ва территории городка, об 
ратн.тось в горсовет с просьбой о пре 
доставлненп этого здания для куль 
турных яу аа  студенчества. В быв 
шей церкви студенты предполагают 
организовать сподтивный за.т, кнно 
перодвпажу и пр. Ремонт и приспо^о 
блепи” здания под культурные нуж 
ды берет на себя студгородок.

Горсоветом ходатайство студен - 
тов удовлетворено. Передача здания 
в нх ведение состоится в б.1ижайпгае
ЯП.

из ПИ01М
Квартира рабочего Большанина (по

Протопоповскому пер., И  в) была при 
звана негодной для жилья год тс«у 
назад Болыпанип обивает пороги гор, 
комхоза и проект о предоставлении 
комнаты до сего дня. Семья в 7 че 

:к-‘Л"7.тжаст жить s  полуразва- 
лившейся лачуге и рискует быть за 
давлояной каждую минуту.

Пора дать квартиру Батьшавиным 
г,. г ответствеяногт за не
• ■4 . '7ЫЙ с11,-пао.

Отсутствие студенческой прачеш 
ной заставляет студеичество пользе 
ваться исключите.льЕО услугами ча 
стных тфхчек. Между тем. комтрест 
пмсот хорошо оборудованную ыехани 
вескую прачешяую, которая, при нз 
вестных условиях, могла бы увели - 
ЧПТЬ свою ПрОП>Ч‘КНуЮ способность 
R органялованным порядком обслужи 
в.чть н нужды томского студенчества. 
Сту"-Г70нпзагпшм нужно поставить 
этот вопрос на практическую почву.

По Аплолинарьевской ул. жнте.лн 
усадеб .VAi 17, 19 и 21 два гола тому 
назад -подали заявлевне в кочтрест 
о проводке к ним электрического ос 
вещрппя, но до сего дня проводка не 
сделап.ч. В усадьбу Л» 9 по той я:е 
улппе проводка де.лается. Почему бы 
не протянуть проводку я до указан 
ных усадеб.

СВОИ с о с т а в
Взять правильную политическую уста- 

новпу в своей раоите
иДСК—общество друзей 'ооветслой 

кныоматиграфин, до.ишо содейство ■ 
вать продвижению кино в деревыю и 
8 рабочие вв^та.ты.

'Г. Дзержинский говорил, что «кнве 
матограф может и до.1жен стать ми 
. ущвитвеп-ныы ору’Диеы культурного 
под'еыа вашей рабоче - крестьянской 
страны».

Эта ыьк'.1ь  вложена я в устав ОДСК.
На-днях исполнилось трехлетие это 

го общества.
Томское отдв-чевие ОДСК — одно 

нз старейших. Но много ли оне еде 
лало1 Нужно сказать, что ыжю. Весь 
трвх.детыий багах заключается, пожа 
луй, то.дько в том. что в нем числит 
ся 38U человек, приобретена кое - 
какая аппаратура, да выпушено S—1 
вино-хроники — вот почти в все ре 
а.тьвые достижения.

Основное, чего не добилось обшест 
во—это массмоств. В ОДСК почти 
нет рабочих от станка, совершенно 
нет крестьян, так как в сельских рай 
онах нет ни одной ячейки ОДСК. Са 
мое большое ядро общества (почти 
50 проп.) — любители • фотографы.

В дноное время кино выдвигается 
на одно нз первых мест, как орудие 
борьбы ва вдео.югичесаом фронте.
Через кнно мы можем я  должны по 
казать, крестьянину, как доствжевля 
промышленности, так н во.члективно 
Л1 хозяйства Чорез киво легче всего 
пропагандировать 1 о.ът0 ктивизацию 

сельского хозяйства, разоблачать про 
□СБН кулаков, укреплять союз рабо 
чего клагх'а и бедноты с середняком 
и т. п. А фильмы такие уже есть, но, 
они, к сожалению, не всегда доходят ! 
до сябяогкой деревни. ТТролвнжеяне | 
таких картин в деревню до.чжно быть { 
одной из основных задач ОД(Ж. На I 
местах в сельских районах при нэбах 
чнта.тьнях необходимо организовать 
ячейки ОДСК. которые бы требовали 
к себе передвижки, которые бы запя 
тпсь приобретением кило - передвн . 
жек. ггапнонарных установок, рагппо 
->'-1»я-1п 6j.i поп^'лярпую KHHO.mre- 

ратуру. I

Почти те же аадачн необходим)  ̂
воз-южить иа ячейки в рабочих рай 
онах.

Аихерско-Судженелве копи. Тайга, 
Яшкино, рабочие районы округа, для 
организации ячеек ОДОК, как следу 
ет не использованы.

В вескресеньо 26 ноября было соб 
ранне членсю томского OJlfiK.

Говора.1ось о том, что прав.1ение 
ОДСК Д0.1ЖИО наладить ыассшую ра 
боту, организовав ячейки на предпри 
ятнях, в к-тубах добиться продвиже 
яия научно - 1КМ1улярвых‘'фнльм, про 
водить беседы со зрителями, суды 
над картинамп, обслуживать хшю - 
поредвнжхаын шко.ды с таким расче 
том, чтобы сде.:а*ъ научные Kimo - 
картины пособцеы в учебе ребят, орга 
ниэовать районные отде-тевоя обще 
ства и т. д., в т. о.

Hi этом же собранкн пг.адстоа.10 
переизбрать совет ОДСК. Однако, еде 
лать этого не удалось вз за матоги 
количества присутствующих. Репш.-га 
созвать специальную конференцию 
для выборов г**врта ОДСК. На эту кон 
ф^евцию будут выбираться пред • 
ставптели от Bi Xx ячеек ло| норме 01 
5 челотек—1 делегат.

Конференция эта созывается ухе 
3-й раз. Два воскресенья созывалясь 
собрания с целью переизбрать совет 
й оба раза из-за малого Бо.личесл«а 
првсутствугшнх сдо-лать это не уда 
валось. I

Особо следует остажвнтьсд на ком
^rvTV-»T4‘=-̂ -Ofl Р KOMOOfWTbCKpfl 1ТТО-
глойке ОД(Ж. Эта прослойка мала 
Собрания посешают коммунисты и 
комсомо.льцы крайне сла<^.

В атом заалючается опасность за 
тушевапия хоммуннстпческого влия 
нал на дала обшества. Фракция обще 

Г~ГО^ ГГ*'>Я-̂ Ь ни O-SHV и« то 
бнравшаяся до.лхна это учесть. ОвС 
же .лр.лжна заставить членов ОДСК— 
КОММХЧ1ИСТОВ н комсомольцев не толь 
ко посещать собрания, по и влеЛще 
пояничать в .телах обшества более 
активное участие.

Н. Т.

РЕЦИДИВИСТ !
РАОРАПИИ !

Кто такой Б.лух? |
Црн Калчаке он — б.лвстящий офи 

цер. В 1920 г. ваключв1т ы й  в кон 
центрацнонвых лагерях Потом ему 
удается услровться на сов{ггсс>»  ̂
с.тужбу. Эдось ос выбирает себе при 
феосию... растратчика.

Де.лает растрату. Его посацнхи а 
домэак. Огседее вазваченный судом 
. |>ок, Б.Т1-* остается на службе в bjo 
.мггоре в качестве зав. к.л>тба. Служит 
некоторое В1Ю91я, а затем делает но
вую растрату.

Снова суи и снова домэак. |
А потом свобсца и. поэска е.лужбы.
А’».тук ва  бврасу ч ^ д а  во идет. Он 

7(к-ает по знакомым. Ищет проток - 
дню.

Скоро Б.лук с торжествующей фп- 
1И1.«*имиеп угааагва(зтся за oaim из 
сто.лов «^ютдела совтортолутжашз*. 
Его сюда 1гривя.7н в качестве штатно 
го распростр|^ктс.1я «Нашей Газе - 
гы».

Окротаел зна-л, что Б.лу-:; дважды 
О'Дн-лся за ржТ|>ату, но думал, что 
он исправился.

Дальше проноош.ло то. что п долж 
.•io бы.ло nporaofr"». Б.лу-к сыры.тся с 
со(^анньемн за полчцеку «Нашей Га 
зеты» деньгами.

(Ч! уоха-л в Москву.
В Москве сто задержали.
Нарсуд приговорил Б.луъа к 1 году 

б м. .лшпения свободы. Е.

Шоисшеетвия  ■
Покушение на самоубийство. В 2

дня в амбулатории 2 гр. Медведев 
Д. Н. (Водяная, № 22) выстрелом из 
револьвера ранил себя в ногу. В вы 
булаторни Медведеву была сделана 
перевязка, а затем он был отправ 
лен в психолечебнпцу. Причина по 
кушения ва сампубнйство острая 
фирма истервн. Медведев всодно - 1 
кратно пытался отравиться уксусной 
эссенцией. [

Пожар. 27 ноября, в 8 часов вече 
ра. от усиленной топки печи и пейс 
правности дымохода возннк внутрен 
ннй пожар в помещении .Мнслосоюза 
(Коммуннстяческий, ю). Поасар был 
.ликвидирован пожарными частями. 
Убыток от пожара 500 руб.

Задержан кассир товарищества 
<Се.льдрев» гр. Алексеев А., растра 
тившнй 500 руб. принадлежащих то 
варншеству.

Угнаны I- базара две .лошади, за - ' 
прда;<)пгые в сани. Лпша.лн прнна.л 
лежат гр. Гверядюгу Г. Н.. прожига 
ющрчу в леь- Ку.-вевоЕо. Тоолх^ого 
parViBx. Г-рмгмость похпптенпого 300 
ру*^лей. i

Совв'пивны кражи у гр. Жнгачевл 
А- А. |НечевскнЯ пер. .'е 221 ray«'iu на 
имггл-ртом меху л черным каракуле 
CliM воротшряы.

В пятницу, 30 ноября, в 7 ча 
сое вечера, 8 зеле окружкома 
(Ленинский пр., 2) созывается об 
щегородское собрание профаити 
вв всех профсоюзов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Задачи профсоюзов в перевы 

борной кампании советов (докл. 
тов. Евтушенко).

На собрание должны прибыть 
члены ФЗМК, профуполномочен 
ные и работники культкомис • 
сий.

На собрание приглашаются 
предстааитепи горсовета м гор 
избиркома, представитепи ре • 
данций «Сов. Сибири» и «Крас 
нов Знамя», а таиже все жела 
ющие члены профсоюзов.

Особых извещений не будет.

ОБ'ЕДИНЕНИЕ Р ^ М ТН И К О В  УЧЕ •

В воснресенье, 2 декабря, в 12 ча 
сое дня, во Дворце Труда, в момнате 
профиурсов состоится доклад на те

11«]( г, М 30 ст. XMt, noMiHciMi о •вр»як« врншк<*«н«м «wcciwnMi ■  труаоьой и гмисвортаое 
' аомикости. от IS и«<н 1«ЛГ (СУ РСФСР U  7), |«П г. ст. ЯП} т  кионпы* •  ремитие его мм- 
I ст|>т1>иня НКВД Ч  4Ю я НКТ Ч  Й«. от ■  «ембро »!7 голо. бю«мт«и» НКВД Ч М. от Л<Х11 
1977 года) об'ааттт трумвуо и тронсаоргную noowwocib остга мтаккого насеаеннк о оог 
реете от IS до 4$ аег и п1м>пв1*е<К'щего тму света, нотодащтгос* оао>о ляняя жеаежоЯ Доро
го дм робсмы {рабочий бе) oOiaoiHl о II мааомегоооо* }оне и д м  гтжеооА сн/ш (рошодя я 
работпякя С ло4а»4очя| р Ы-к аядочетрооои Зама от роиотиа шем]оой дороги»

ПРИМЕЧАНИЕ: Сооершеио оообождчотср

а| страдатжое ботознячч и тетесиыяа пеаоежаемяомя, а__________
аеречпе, икдаоаемоч Няр>ом}дрооая оо согмшеиию с Нораоптргаом: 
б) яноа-ниы. утротиошяа тру^осаособ<ость о 30 я бооее ароцонтоо; 
р| един.твениые роботнися ь семь*» *р:сноор1че*цсв и «ни. приподаежоишх « яо> 
тандиоиу соетоау РККА:
И учошяеса •  государстеенных учебных эаоедоииат

$ 1. Пряв'еченяе явсемниа я аеряам трудорое я трансяоргное роряииостп допуска* 
етср для аытоонгмяа средующих работ оо снегоборобс я при>оду оесеиних PMU

а) ври сяльиык метеавх, буоочах я обоаьиоп снегоааде. аотдо работы не могут выть 
сооеиремеяпо оыаитмемы сяаамя ■ дтатных я оольнопоемнык истае)нодарожяых рабочит ддд 
оосстанчаасина прьроаииоЯ iianoeoH яияия им устройства оаобходимых }агрвждеяий, вера- 
стгрооки отроботамых шнтоо. ра|М»«я сиегорых отаосоо и оыемоя, о осах аоааая]ашм об 
розующихсв спс*ных уэносоо. о о свучмт аертрыоа доижтняа для очистан от сптго я срираяя 
кн от яьдя жеяо|нодоро>кных нутей а иеа*х яиявидоини ]яносоо. но яишь до 
тня йерегоноо, оЗесяечиооющнх б«1опясма:то аролусва aoejaae. о оттодь к 
лрпятой иди окэччате^ной очистки от оигл:

б| Д1в рро ытча коэетов. капав я русят о кетах aootycaa ш 
жтяеунодярожното аояетна я яутеоых сооружечяй от рт|чыооа я воорежаеняй р 
дачи и ледоходом, когда непытеокаине этих ртбот грортт в-тястроеччесянмя лесльдстоярмя, 
а текже для воСС>аноя«еняя ря)чытых ятн ро)Эушатмых кутей и сооружаяяй Р Той мяре, ■  
нотой эго необходимо дла ооэобповлснна двнтепя».

t  2, Вся линяя жеаезчой дороги р рре.-илах о*руго ра)м«ается на уяйстая Путя и со- 
-1се«е-мт йриарейаястск Д1Я реаот

•езчой дороги I 
>гому аряолечеииое я лор 

( тому уавстку Пути, яоторый яеяяется
По участлам рабочие рееяртд* веются слсдующян «брязон:

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
(Волна 467 метров).

Пятница, 30 ноября.
18—ап. Нйде.тьный обзор.
18— 60. Д оиад по перевыборам в 

советы.
19— 15. Док.ч«д дкршюфбюро.
19— 3(1. Беседа б сберкагсах.
20— 00. Концерт.

Ройвитор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВКП(б), Оир- 

исполком и Окпрофбюро.

Ненти Банкс в картине

Гонщик поотив воли

«Проект желательных изменении в 
инструкции по счетоводству и отчет 
ноети административных, правитель* 
ственных учреждений, состоящих на * 
бюджете».

На донлад приглашаются все счет 
КЬЮ работники бюджетных учрежде 
ний, так как ввиду предстоящей пере 
работки инструкции в центре жела • 
тельно коллективное обсуждение выд 
вигаемого проекта. Вход для всех сво 
бедный. j

Бюро томского ОРУ. ;

СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ ЦРК НА 30 
НОЯБРЯ. I

В Малом зале Дворца Труда в 19
чатов обшегородсхое собрание союза 
се.7Ыозрабочих. ,

В клубе Ленина в 18 часов собииа 
ются ко.г,1еЕтивы Горкомхоза, водо 
проводчиков, ассобоза, насосвой стан 
пни. прачешные, пожарнихи и безри 
ботные союза хоымуна.1ьишсов.

В амбулатории физио-терапевтиче* 
ского института в 20 часов соОирает 
ся xo.necTiiB ФТП. j

В клубе печатников (Дворец Тру 
да) в !9 чатов собираются ко.г1екгн 

, вы газеты «Красное Знамя», типо
графий: «Травспечатн», тиаографин 
ГТТУ и безработные союза печатников.

В Актовом зале рабфака (бывш. к.т. j 
КОР) в 19 часов собираются ко-члех 
1ииы: окрбо.чьннцы, госпитальн. кли ’ 
няк, бактериологического института, • 
больницы имеин тов. Семашко, Снб 
медторга, всех аптек, окрздрава, ни 
етитута усовершеествования врачей, ( 
горсансевцпи, окрветотдела, малярий 

. ной стащип, всех амбулаторий, туб 
диспансера, всех ясель. вожиовенери 
чесБого диспансера, батьницы ис - 
правтруддома. родильного покоя, до 
ыа сМатери и ребенка», факу.тьтет 
ских клиник.

 ̂ —  Товарищи безработные, члены
союза пищевиков все на собрание пай 
щиков ЦРК, имеющее быть в понедель 
ник, 3 декабря, в 6 е пол. часов вече 
ра в помещении гортеатра.

Окротдел.

-- С 1 по 10 декабря сего года вклю 
чительно об’является переучет без 
работных ч.1енов союза водников. Яв 
ка в подрайкомвод в следующем по 
рядке. Фамилии от А до К включи 
те.1Ьно являются с 1 до 4 декабря 
включите-тьяо, от Л до X с 5 по 7 де 
каОря вк.1ючительяо и остальные 8 
и 10 декабря. Опоздавшие на переучет 
являются И и 12 декабря. Неявяв 
шиеся яа переучет будут сняты с 
учета безпаботчтых. ТТпи явке вооб 
\пднма члевская союзная квнжиа.

Ответ, секретарь Михеев.
Техпич. секретарь Устинкин.

— 1 школа 2-й ступени гоггилетка 
(Тверская, 53) извещает, что учебные 
занятия воэобнов-тяются с субботы,
1 декабря.

— Сегодня, 80 воября, в 7 часов ве 
чера. в помешевнн 1 горрайкома ШСП 
созывается совещание ячейковых ор 
ганвзаторов женщин в  коммунисток. 
Явка обязательна я  без опоздания.

Отдел работниц.

Бдлотнткаий

Юргипстй

noraMouiHttcanll

Пс1т»нош. и Тв<>Г1мс1Н>1 

ТвНгпнСкяй

Тййгптий ь Пойвмош.

Тайгп-<с*ий
Суажсрский
Тайсипский

Суджепехпй

Катере всякй

вы5в)тьСй местное нлееяекие п

ЬЯ УЧАСТОК ПУТИ;

П, Егог'ввсонй, К'евсйьй, Михвйэсо- 
кой. Кпсеа'ВСкьй, Н метьевскнй, хут. 

Л>«*жье. Обоечный,
П. 0«ыпхс«чй. Саваиовсмий. Твеквеа 

омй, С  Бвйетиес. ~
Стейахньомй, И«о__ ... ___ _
Бо1»вуаьс<гй, Дтеровпиехмй. Бврете-

бокье, * Д«в. ШйТнховв. Чехтово. 
Е.тфямойо,

ЬЯ УЧАСТОК ПУТИ
Юрта, Устьпсхчтлм. Шптикнео, ш Т у 

тааьсоое. Пвй,1Моитое, Мохойо, Dikk-
Дрхвнгейьсшй,
Лн внпово, Бычтежо, Берри, Сосной- 

■ ■  Катеноно. Барочоао,
Корчугоиово. Тарехяно. Ммиы. Ne.m 

иоеха н Ду6рва*о.
Верхче-Пачт. Штийтвеэ, Тниуо»*, Го 

рохове грива, Ку)е«ь, Бо1ь»ва, Моркяио 
Томмса, Ьо6роо<а. Свгнивха, Дупрся 

ке, Птшаово, Северная. Меково, Ним*

Бсб'эовкв, Талонка 
Беикам1 аяк1', Пухаревк*. 
Сг.тжеисянй. Путяяавсхяй, Бруснич-

Крутемьхай, Бере)ОВяв, Елкцтвка. 
Забоодииа.

Крутые leMi, Саетмиьиа*, Суреново 

Д. KaoHuai-. м г .  Ивенввогой, д, Гря 

Тваьвсккй, 6ит«бка. Мс.

■ о, Кучумвво. Кашгм. Беми

Меряй НС» Ий

Юргянсюй

Боаотмипекяй

Пч)пш|
Л'тскутввв. Мтгйвгво. ,

Б. и М. Про'оаап-тео Пвинееео. Пя- | 
серсао, Дин«ниэ. Лугаиово.

Родионово. Зааарз-иа,
Kyreuibse.

Б. и М. Мкхайвовкн, Корнпйово, Круг. 
ЯИХНН9. Брвжкяно, Бомымсоов. Лачгшю 
фнтимсново. Кш>гн)ка, Ж нраве. Кузоа- 
веяо. Кудрвао. БехЮвродово.

Paj'eje Чах4ва 

Ст. Богат «•«

Юрта 1

Ст. Тутйяьсква 

Ст. Литвинове 

C l.  Яимп1И> 

8,'«. Кузеть 

Ст, Тайга

Сг. Сукженка 

4 «йм. Томск, оегвн 

Раз'езд Суранвоа 

Раз. J4 втм. Том. ветки 

Ст. Менмняновев

Раз'езд Боташейо 

71 HIM, Томоой ветви 

Ст. Твмек 1

Ст. Ижморскея 
Р. Ивема 

Ст, Берикуяьсвая

Б я. Днтибсссяйй 

Ст. Мряинск

Юрга- П 

Р 3.  34 им. 

Стенине Арлюк

О Ф ИЦИАЛЬНЫ Й О ТДЕЛ

Обязательное постановление № 5
Т о м с н о г о  О л р у ж н о г й И с п о л н и т е л ь н с г о  К о м и т е т а  С о в е т а  Р л б о -  

ч и х  К р е с т и н .  N Н р а с н о а р м .  Д е п у т а т о в ,  о т  1 4  н о я б р я  1 9 2 8  г .

По борьбе О енежиыми оонооами и подготовие по
лотна Томском желя-дор. и прижоду весемимх 

вод.
ля иоввусха еетенмих вол в сеЗон ISIS—?

. Окружный Исвойнителяный Коми
тст в ворйдке Помженое об издапяв ввяэвта

1-й УЧАСТОК nvTH;

Жяр<авкв, Ояьговаа.
Ннквлвеява
П. Ижмоосвий» «, Ижмор кое. Плот- 

ни.ово. Почитансноа 
Ламокйвяв, Бос кресенекая, Трояихое.

Кямышевчв, Тымеиовское. Петровя»,
Поа'еяьиии. Ь -Дитибесе. М..Дитибесс 

Бвич, Роевка. Мариткк. Чебуонмяое 
КуФвеао.

14.1 УЧАСТОК ПУТИ;

Сяреаг. Зимним. В-Шеюй, Н.-Швюй.
Д.бровкВ

Чах врв, Дсапове, Блгииульемо*. Пр.- 
Саейовкв, Л-С снова., Клрмяиявва.
Еяфнмовв, Ачж-еяиЯ. Уяус 

Блреучий. К'Ючеасвий. Мврмовский,
Тульемнй, Б.-ЛучввСкпй, Дьоздьвский,
Ввсияьевсм1й, Журавлево, Жврновскяй.

t  3. С волуч-нием ностеящ.го яо:твновт«нт1 Райисовямо’.ы ___
111ев«ве''исле- ные Ссйьсввгты в тех yaacTBoi, к коим они вриваевлены. с уи)«нием ебовних 
аунгтоа при вызове на рявоты.

4 4 Салвсоветами иаееяение Вкжиеяеречнсаепиых ««ягний вазбнвоетгв иа груявы. а 
восяейнне в свою ичерьдь но ■ •сятмн. В Я1*жюм яесатне назначаются ствршна десятиияя и 
оождому деотиику ярм1ре1тютсв по Три яедвойы.

1>о омстчвнин рвзбив.ч и и значения старших - Сельсоветы вредстнаишт сиисии греж- 
дан я водввд соотаетствующечу дэроживму мастеру, который йересх^яввт их в войюру уча
стка Пути.

I  S, Контора уявсткв Пути, вояучив саедяния о  рабонйХ рувах, ряспоевеявет их яэ ем  
явдвли ь ребв-им отде«еии*м своего учостан. пвьесыяая квйна списков дорожным мосТ«евн 
о в|>те1аьмым старо- т-м я зпоннамочнвоет дорож> ых местегое ив сяучей сеежнвго э-исма я 
дяя вьбет но иодготовве дорош дяя вроходо еесеиинт ооа. делееть через Райисаоньвмы ■  
Сельсоветы вызовы ив роботу граждан а требуемом квянч.стве, в вероую очередо, из биж 
жвйших сеясннй. я в случое кра< ностя, из отдялсииых от дяньн дввогм и к«еств работы селе- 
ияй, ойнвко. иа ресстоянми, нс яредыжаюшем умзоя ~

I < Все роеваряменяя иачвльчичов участков я дор 
ятедьствамн момеята вияяются обв затвльчымя а ямаеж 
KCkfM сельсоветамя. я яояч они от.юсятся.

f  7. И:пояь)оввиие иоселеняв в вовадве трудовой я 
вСоты, сверх уяазввных а } 1-м. строго аосяреяхоется 
■ са. д роти, яав за лреоышениа власти.

стерва вызввнчые ввст№

: на снегоборьбу и врвяуа> весеяннх вад рабе чих бт 
укосткоа Пття па ввзмее каепчпаго сроеа се див вы 
юших во снегебврьбе усюнвалнвается в размере (одни

4 к. Опиата трудв нря1 
дет вроизмдитмй через иоч 
ееянепив робот. Размер ввав1 
I руб. 07 в. в день.

Овлатв-вояных аодаод устанавяяавется:
I) для ст. Тайга J р, 31 коп. я 7| Ддк встальиых вунктов 1 р. U  кол.
4 9. Все прочей арваа и ив<злиностн ярявловоемых к Трудовой и трэнсвортиой вовки- 

ности должиы регуйнроваться уквзьчиым в загилвояе Положением о трудовой и троиснврпюй 
аовяйностн от 18 «ЮМ и издяиюй в рвзвнтье его аяструкш<а от в декобря 1977 года.

я аодоергоются в4 10, Уилояяюшз1есв о. — —...—  ---- --------------- --------- -
вервыя раз кв осволапян I и. ет. »1 Угоа. Код вдьиияствативлому взысканью а виде штрафо 
до >0 руля.й Я1В ванмуднзеаьиь1м работам до ?-х недель, е я«я воаторностя нарушения i 
вря груяпавом во яремарнтельнокзу сотяеыепию уялоиеняи от выпояпеепя аов>нг«встсй в 
даются суду во 2 я 3 о. ст, <1 Уголовнего Кодеьсв.

I II, Неблюдение }а гыаоляеиьем иктеяшегв постяиаввеяк» возлагветсв яв орп 
НКТ, Окрз1ын.1о AAk-KtKTreietkOie Оздеяр, Ройькввлмк-ы. МмаН|Ью я СГПУ. во врянод' 
яостн, вря нем войсксвым честям ивдлежьт евазыввто йосведнат должное содействне о 
•встя тистоборьСы я аройугкв весенних вод,

Нвствяшее псстеяовммзе ястувгет в сяду св дяв сгв ояубяякввакяя.

Председотезв ЗАХАРОВ 
Секретарь ЩЕРБУХИН.

О ТКРЫ ТА ПО ДПИСКА
Н А  Г А З Е Т У „КРАСНОЕ ЗНАМЯ” !!̂ ?̂ИЕСЯЦ ^ Ц Е Н А :

Гдв м вм м  ■м пиевтм а иа ras. „ИРАСИО! 1НАМЯ**
X, в ям-оо „Кр, 1И.Ч Тнмяраввмйя1 ав„ MS.
I. Иа йочтв (Ввяя1квяВ пр., М ИЬ
I, в печтввих втдвдвяввж ввя CTN я ТГТ.
4, В васв в. иочтвв. аг-вв (Зиамвпепаа, 4Ь
I. Во Двзвив Труда, моб. амгаявя ЦРЧ Ватввьвава
I. В BBB*BTBBaBiiHR „И1ваств1 ВЦИЗР, ЛвияисвяЯ пр.

|4iuiiiiiiiUHiMMiiimtiiii
30 вокб. ■ 1,2 Айкаб.

о д и з 1 р е м в н и а я  л о - 

CTA KO fM i Г Е Р М А Н 

С К О Г О  Б О Е В И К А
В Т О Р А Я  Ж И З Н Ь Нвчвло севвсов ■ 2-н живо: I— а 4 ' . И -  а 7Va, 

III— в lOVa ч В 1-м ккр« 1 -1  5, П -в  3, Ш— • 
И  час. Ввссы открыты с 2 ч дня

Ж I 30 ноября НА ЭКРАНЕ

ПАСЫНКИ ЖИЗНИ 1
ГОРТЕАТР П-твяиа. 30 ноября •  9-й роз 

' Ч Е Л О В Е К  О  Г Т О В Т М И Л Е М

&
Субботе. I декабря ф 2-й роз

« ,  ЗШ  А  Н  о  М

Весвресенье. 2 декабре #  Днем ф 13-й раз •  Пв удешейдетым иснйм
Р Ь З Л Ь О Ы  г  у  А  я  ТГ -

W im i-b. cxcb-i-v—  (кроме BCHBOeHbHHkoaL С It ЧВЬ
. _ . .  ____ ДО У час. вечврв •  Открялто ародежа вбонечеитов
10Й 30*, с обыкивв. цены- Дяректор Гортевтаа И- # . Шядяовсмяй

БНИМАНВЮ ПОДПИСЧИКОВ.
П яв п у в п и л и а  НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОи р »  п л д п я с н а  п о д п и сч и к  ДОЛЖЕН тРЕбО

1АТЬ КВИГАНиИЮ ОБ УПЛАТЕ ДЕНЕГ,
Л а д  nnnfiliiauM H  ЖАЛОБ НА НЕАККУРАТ- МР4 СПООЩЗНМИ НУЮ ДОСТАВКУ ГАЗЕТЫ 

ПРЕД’ ЯВЛЯТЬ ИЛИ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ. М 1-61 
М КПИТАНЦИИ. ВЕЗ К010РЮЙ С  ЖАЛОБОЙ РДЭБН 
РАТЬСЯ НЕТ НИКАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.

<ЬЧ4 К M U ДОЛЖНЫ ЧЕТКО ПИСАТЬ ДРЕСА
'б«вм R r a n  3,  ФАМИЛИИ п од п и сч и к о в  и 

СООБЩАТЬ ТОЛЬКО НОВУЮ НУМЕРАииЮ. А ТО ВИД
НО из ПРАКТИКИ. ЧТО ЧАСТО СООБЩАЕТСЯ СТАРАЯ 

П пмйы  m a in f i  НЕАККУРАТНУЮ ДО-и р и з зч  ж в я о о  СТАВКУ ГАЗЕТЫ ПО теле-
3 -« . С и -тя Д О  2 к ЧАСОВ ДНЯ. ЛИЧНО В

I У т Ф р я и ы  д о н ^ и в м т ы

на амя;
d  I Лучаяня И уй-яе, шшх стройтях-

® 1 (ямуиоп, ВТ 3 октября е. г, за М 
, 157».

в Юрбороюго 3 В кнвжвв ЦРК 
7J 71 5,

— ' I---------- •- * -  ЦРК м 7154.

КОНТОРЕ, С  Д I Ч. УТРА. ДО 4-х Ч. Дня 
KOHTI

» Эевеяевой Ф Д сгудбнаст ТГУ.
I Хутбево С П Ч1СЯ. бнт. союза стр^ 

« итааей К1 53'539 1.
J  I Патя-сквто А П отрезок яитер 
\  * .В* М 437 439, уд-нне яичи. М У7. 
/  , билет евюз» треясоорт.
Ч ' Зевкисяого Б А чтев. вял, CMOio 
J ;M C T  »б '564.
\  ! РоТвувЯкН.-И М О 41ЙКТв1МОН. 
J  лнст М 30.

) Фидат1,саа бйдет союза ВСГ. 
ДуВивецева Г О  во-ч>. aooyki.
Есеяеяя>я М М ярвфбя*. еаю|1  

метвллнствв 14 1074437.

Считать яг

Ч И Т А Т Е Л Я М  Т А Й Г И Н Ц б М !
3 „ „ . .

принииввтся •  ОТДВЯВИИИ рбДВИЦИИ (клуб 
Лвиияв, HDMMBTi рвОноров).

М о ти в  подписвтьсй иа „Нрасное 9иаия" и 
■о асах партийных и номсоиояьских ячойнах 
у  выдаявн. д л я  привмкч пвдписия тввврищвй

^  . Ы О М Т Г > Т З З О Т
3  И ЗВ ЕЩ АЕ Т,

штулк шлшшлшшьт
о м т г » т а о т “ t
г. чтв в еяучвях нвнсяоввпостей ввдоарввода

___ _____  время, т, е, с 4'» часов вечера де в-ин че- Ь
•  утра подяежят еовбшать в > тслефену К4 330 алн 42». в В *  

т  рабочее авемя по теаефояу М 271. Ь
2  О неисаряапветях язеятртосвешенкя уявоить всегда ао те- F
I  лефану М >47.
3  прием завазоа на иепотеннв еадвироводных я каивлнзаця-
I  вояых работ, а так же н робот во эйектрвоборудвваяяю К  
■  врввзаоАнтся в нКвитреете”.  комм, М ». от » ч. до 15'/>ч. №I  Умаваяюшяй чКомтрсстом" АКЦЕЛЕВИЧ Г
I  Семротярь НОВОЛОШНИКОВ 2 -2- ^

Окртит М 27S.

г , , П р « с т а л а

Т ом ск . Т к п о гр а ф н я  я э д а т е л ь с т в а  « К раевое  З в а к я - ,  Т в и в р я зев ск и В  вр ., 74 2.

О Б ' Я В Л Е Н И Е

Т в к с к о м у  О к в л в в в а г у
лотесы. яиаъшнкя яраавоной йчяой. лесорубы я л«сос-._ 
Жеявюшне явлучять роботу мотут обойшвться в Томске в 
контору Лвезатй- КомчуянстяческиЯ в». Ю 33 к по местах 

рябит а кониеларии laciBimctB:
Тургвйсвогв ТуртайевнЯ кввдвн Новв-Кускввскогв р-нв, 
Кя>ывпеквго-с Тарбеевв Зывянеямо р-на, 
Твмскв-Обоюгв—с. Красный Яо Крявяшеряюквгв р-йв, 
Кетсвогв—с. Котааяюво Коаоешевсявго р-яа.
Томеявто Г. Тонек. С оеетсв. М 93 яйя на 12 в. Тпмеч, ветви

П О К У П К И  
и П Р П Д А Ж И
Цбва я  стику вб‘8чя. 29 ввв.

ТИПОГРАФИЯ ИЭД-ВА

„iHEiioe J iiiii '
ИЗГОТОВЛЯЕТ

К А У Ч У К О В . Ш Т Е М 

П Е Л Я  ■  М Е Д Н Ы Е  

е =  П Е Ч А Т И  =  

И с п о я п « н « е  с р о н и , 

в smypaTBoe

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е —О
ввндйяюй. б|У вм сетоВк бюстваер 
яютвовй. Эвват мовыт быть жввй

нем ч т э  2 ч,. бинты от б р. 50-5 
Уа. P.irC4iUeypr. М И. 1>-17»51

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф В

Контора гваоты иНрас- 
иоа Зчамл" мзвощаат пуб
ликаторов, чтооб'явления 
для помбщания в очеред
ной номере ПРИНИМАЮТСЯ 
с 9 до 10 час, утра.

Равеястяа дом М 26.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Щш  м  етр. аГаял. мМААбя. 
тр. 19 в„ е ^ м  тр. 29 Мч об*аи 

■утрой 16 в. ва етрб«|

Д вф . д е в у ш к а

В | ;л е д е 1 В в е  л и к в я -

Язи  к "«>«»••»» •••“ «:- Ч ** вствтком и ' свете- 
дыю сввб товара, а также 
розничные иены не все товй 
ры понямгиы. Гостиный ряд. 

U  43. Выборов я К-». 2 -

Д | ю  у р в м к etiriMim.. немой-

К В А Р Т И Р Ы .
Цвеа и  стрбву ей*ааа. SS аМч

О т д .

квартира 1 —3 ввмяеты. 
.  Пмта во сотявшеиню.

С  прадоожвняем обрйшвгься: Пв^ 
тожувовскнй. М Ю, вв. I. 5 -т » 6

Н у ж н а

язык, беру научные оеревоя*!. 
Пидгатваляю о техникумы т  В73‘ы. 
Лесной вер., дом М А ва, 3. Пг

ЮТ^ HHinenop и ТвХЙКК
строятыи дяв востоянивй реОвты. 
Жеяотеоьнв >1вквмм> -

мех*иизяроввиных я

согишенйю. С  вредложегаюм обра 
щатьса в ЧАСЫ зоивтий а Окрсеоь- 
• редсоюз. Коввервтняный Вер.дЮ

янжеиерй о ороос ароязввастая рв-

(Гщ>дж li.600 .
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