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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРА М М Ы
МОПР СССР ЗА ГОД ОТПРАВИЛ 

ЗАРУЬЕЖНЬ(М РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ ‘ 
СВЫШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. ] 
МОСКВА. 0тхры.1ся л.1вн7ас ЦК ' 

МОПР СШ». 1
Вист^'гашшая с опетньш  доиад<ш 

о р«Оотв прюядну^а ЦК МОПР Огаув 
в» увазала, 'пх» с января по вюнь 
1928 газа в ЦК МОПР СССР поступи 
до со всего Сосза iSeo тысяч рублей. 
За вычесгоя растсаов по окаэавяс 
1НП10ПП1 яакодящняся в OOGf^ патит- 
аиягрантая 79356 рублей а расходов 
До содержанию аппарата 36847 руб..

все поступившие сузыы ваправ-чевы 
иа'понешь эарубекным бороам рево- 
люонн.

Кроме сбора средств, М(ШР проде 
.тал еа ооследн|Л год звачтгельную 
а п т а ю в в у ю  работу.

5 Д Е К АБ РЛ-СО ВЕТС К О  - ПОЛЬСИО 
ГЕРМАНСКАЯ Ж.-Д. КОНФЕРЕНЦИЯ

МОСКВА. 5 дехабря в Варшаве от 
врывается советсЕо по.тьско-геряан • 
ская хелезводорожвая хонфвренпвя 
по грузовф1у сообщению.

НИЖНЕ • РЕЙНСНАЯ ПАРТОРГАНИ 
ЗАЦИЯ ЗА РЕШ ИТЕЛЬНУЮ  БОРЬ 
БУ ПРОТИВ ПРАВЫХ И ПРИМИ • 

РЕНЦЕВ. .

БЕРЛИН. В Дюссельдорфе состоя - 
лась делегатская конфер^цяя нпжяе 
рейнской (жружвой организаони вой 
нувиствч. партнв. Ковференцкя бать- 
пганствоя 93 Против В голосов одо 
брила решения в вопгресса Коыин - 
терна в решения ЦК гериансвой коя 
партии по поводу гамбургенога дела 
и сотребова.та решвтельвой борьбы 
против правых н прнинрснпев.

РУРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПОПРЕЖНЕМУ ЭКСПЛОАТИРОЕ 
РАБОЧИХ ОТ 9 Д0^1 ЧАСОВ В ДЕНЬ
Соглвшатедьсиому икяистру Эевермнгу дана рояь 
гяавноуговаривающего бврющкхся кеталявстов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОБИВАЮ Т • тельного разрешеввя вопроса о зар* 
СЯ (ОХРАНЕНИЯ 9— 11 ЧАСОВОГО плате и продолжительности рабочего

НА ПАРИЖСКИХ БОЙНЯХ.

РАБОЧЕГО ДНЯ.
БЕРЛШ. Предпрннанатели рей.1- 

схо - вестфадьсксч! металлопршшп!' 
.Топшктн заявили об отказе от ныне 
действующего соглашевня о продол 
жнтедьвостн рабочего дня. Цель это 
го отказа — создать положение, пои 
котором третейское решевяе Зеверин 
га охватит не только вопрос о зар 
плате, во н вопрос о рабочем дне в 
разерпшт все эти вопросы в согла 
сан с желаниями предвринимат&теА 
В вопросе о ародолвлтельности ра 
бочего дня желавия дрсдорпнимаге 
лей сводятся к сохравевню существу 
юшей его продолжительности, колеО 
.тюшейся от девяти до 11 часов. 
СОГЛАШ АТЕЛЬСНОМ У МИНИСТРУ 
ЗЕВЕРИНГУ ПОРУЧЕНО УГОВОРИТЬ

 ̂ РАБОЧИХ.
/ВЕРЛПН. Агевтстао Втль^и сооб

щает; сРейхскавцлер Мюлтл-jp, ыя 
нистр народяого хозяйства I -ipvaHita 
Курцяус я  мианстр труда Виосв.ть со 
вещались е прэд.Ь’ивиматэлямч р ’йн- 
ссо-есетфальскоА а:алвзнод.1:1ат“льиов 
промышленностнЛредпрвнтаатедн со 
гласи-тясь с огедложовнем рейхсван 
Q.Tppa о предостазлеипя

ЛИЯ ашавнулелу Зеиервигу (соаяал | 
дежнерат). npeanpHHiuiaTe.TH заяви.ти 
что после принятия етого предложе- ' 
вня рабочими, они вемед.-юнно отеры ' 
вакгг предприятЕЯ в аравимают об
ратно ворк работах без всяких реп
рессий.

Затем рсйхссаяцт^ и мнппстры 
coeefua.uicb с .представителями рабо 
чнх. которые воэдвржа.1ись от отеета. 
указывая, что предложеинв будет рас 
ялтрнваться на заседавии профсоюв
Я1ЛХ ИНСТВШ1НА
МЕЖРАБПОМ ЕЖ ЕДНЕВНО РАЗ

Д А Е Т  ЛОКАУТИРОВАННЫМ 100 ТЫ  
СЯЧ ОБЕДОВ.

БЕРЛИН. Помощь, оказывашая Меж 
раб1КЫ01М .loiayTspoeannbiM рабочвм 
Рурского бассейна, расширяется. Сей 
чâ * фувппюннруют ухо 42 кухни, раз 
лаюшие ежедневно локаутированным 
сто тысяч обедов. За послелшге дни 
отправ.лоиа ш е  одна пзртвя детей ра 
бочнх в Галлаидяю. Слвлуюпшй трап 
спорт детей будет направлен в Швей- 
парню. Деяескные сборы в пользу ло 
каутвровянных организуемые Мевграб 
помом вмеют больптойвуспех.

На парижских бойнях бастуют 90 лроц. рабочих, требующих повыше • 
ния заработной платы. Чтобы сломить забастовку правительство присла
ло на работы в бойнн солдат. .

В БЕССАРАБИИ ВСПЫХНУЛО КРЕСТЬЯН 
СИПЕ ВОССТАНИЕ

ВЕНА. По сообщению румынской ли власть. На здании общины водру 
правительственной газеты «Виито - жено ирасное знамя. Восотавшие рас 
рать*, близ Бендер (Бессарабия) про предалили между крестытством об- 
изошло крестьянское восстание. Кре щинкые пастбища и кунацкий сель 
стъяне прогнали старост и захвати екий инвентарь. ■ к

За унрепленае трудовой дисциплины
РЕЧЬ Т . КУЙБЫ Ш ЕВА НА ПЛЕНУМ Е ВСНХ.

Ми(^\ВА. Только что проше.1 л-ле- Требуя от рабочего махожнун дас- 
нум BCilX. В заалюч11те.тьпой речи швыппированостн, в то жи вреагн мы 
1Ш. Куйбышев тюдае-т тгогн работы' дадхвы вешерно вспольоовать его 
:|.1иг!умн. I общественвость и аггаввость дая

|Партвя в правнтвльстао — гказа-т^ улучшения работы проаораятвя в 
КуйСышев, — поставвлв перед про-' оздороалення провэвсщетвв. Д-1я  всех 
миш.т№ыостьюогро1мвойвах[юств за- пав бесследна истина, что ^отах стро 
дачн, выгатпешге которых вевовмож- птельстаа вееозмсясев бее ыобн.1нза- 
но Ооз ретвто-тьпого в качесг luut вокруг иекч> творчвскп сил ра-
вспной работе всего прошлплеваого бочего к.тасса. Только в м в т  с рабо- 
.тпларата. Центральные задачи —евк- чим классом, через его о|^^аннзают, 
жеппе себестоимостн и укрепление мы добьвжя намвчевного 1тшпа хо- 
трудоеой днсаигаины. ЕИ?ДХ я зяйствеивого роста. |

................ .. „ ,  -т ВШ.1ГЮ ДО.ТЖВЫ совмество ааметпъ Портому хозяй^тввнвиш я проф-
BAJ Ш.\ВА. Коыдеаутаты Битнер В.\1 ШАВ.А. 30 надщл в .1оия ^  со!!втетиыв меронрвятвя. чтобы до- работютн дачжны уделял сугубое 

и Росяк йосвтн.-т лодзивского проку, отоялся митинг рабочиа Ь а м е в ^  решительного рдвнга в этда внвманне работе пройэвфтствевных
совешаявй.

п а р т и й н ы й  а к т и в  МОСКВЫ ЗАЯВИЛ 
о т в е р д о й  р е ш и м о с т и  п р о в о д и т ь  в  ж и з н ь

Д И РЕКТИВЫ ПЛЕНУМА Ц К
На бмжаашкю всесоюзную оартнйную ионфнренцню антиз выденгает вопрос о СорьОс 

с Оюронратнзюою а решительной чнстне рядов оартни

Польская полиция истязает арестован
ных членов стачечного комитета в Лодзи

Члем иомитетм София Выпых при допросе и1бита
РАБОЧИЕ ВИДЗЕВСКОЙ М АНУФ АКТУРЫ  ТРЕБУЮ Т ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ.

lopa и заявили протест против ареста J мануфактуры, сооваввый профсоюзом 
стачечного комитета Вцдзевсхой ма- J нацжшалыюй рабочей партаи. На мв
н>-фаггуры в .1одзи. >xasas ва пол-,----- ------*--------------- --
ную яообосноваявоотъ пред’явленных 
I. арветовани. обвквенай в влоуаочре- 
^йзевнях при рюдачо поаучашол; яз 
С ( ^  10.000 долларов на помощь ба 
стуюшом. депутаты сообщили хгрову 
рору, что арестоважая члее стачеч
ного кешвтета София Выпых быта 
при .'Р.дресе кэбита.

В ответ прокурор .’аявил, что пиль 
гквв власти ве допустят «ггобы с 
помощью большбвдсфдхдх дпнег раз- 
враталв пальехвх ребочнх*. Бвтвер 
□ртд-локил прокурору nai'iianuTbut 
ищете с ним в тюрьму я оевпогвль 
гтвоеатъ и.лУ̂ ггую Выдтг?. Полку,wp 
отеазалгя.

биться решнтмьнпго сдвига 
чэправлепяя.

тннг прибыли Бнтие|1  и Росяк. Во вре
мя у,ечи Битяера палнция об’явила ^ . .Кш йку оабкоров и селькоров надо поддерживать
ГА разойтись полиция сга-ла очвшвть 
зал о'глой. Миттаггое! все же принята 
резолюция протеста прогпв арест» ста 
чочвого комитета.

Резолюпю! -в<щгт.йнруег -чт^ йтайг 
мерой правительство хочет восщ>еа«п' 
ствовать разаачв бастующим пособий 
по-п>’ченш л аз (XGP. Лодзвясяве тег; 
гппьщикн. — говорится в резолюция.

больше, чей зто делалось доныне
. НА в с б с о ю а н о м  о б е щ а н и и  я

СРЕДИ РАБОЧИХ ВАРШАВЫ РАС 
ПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРОВОКАЦИОН

НАЯ ГАЗЕТА .

ВАРШАв.А. На фабракаа Варша 
вы пеизвестаьге лица вачалв рсю- 
простравотъ кредв рабочих газету 
«Эяамя Коогмуивзмы. Хотя газета 
ратпростраляется ВВДД видоег аеле- 
га-льной .татерат^-ры, ачяако, ова ве 
остав.л51ет впкахого ооынесая отно- 
енп^льяо ее проеокациоваого харак
тера. Газета запохвева двкамв яз- 
мышлеотйвт по варесу (ХХУ и ком- 
муяястнческого движеввя. Грубый 
тюд.лог вызывает возмушепве в ра- 
ботвх кругах.

МОСКВА. На вечервеы заподаияи 
первого декабря выступил Ярослав - 
с к ^ . ,  I

_________  . . . Касаясь рати рабселькоров в снеге
—прявотствуют рабочих СССР я бла- че советской обшественвостн, Ярос- 
год&рят их ва проявлепие междуяя- лавсквй усаэа-л. что рабсе-лькоровское 
родной солтпарнрсти не на ел тат  а движение является одной из частой 
на деле того обществеввого механизма, без ко
____  тош'О нельзя строить соииа.ти»м.

______ ___________  , Касаясь вопросов екмохрятаки. Яро
указывает, тго «нагое еШе 

ЛА НА ФАБРИКЕ АВТОМОБИЛ^ pвб^гofaзfн не освещается. Яро- 
В ВАРШАВЕ. c.iaacKHft от гасни Ifli 1’КИ и ЦКК го

B.\I*IU.Ui.-K. На варшавской фабря ворвт, что они считают обязанностью 
ке автпыобилой *Урсус> состоялись 
иеревыбоуи^ '^aбpичныч дслыатбв.

лучил 4'|П гтосов. Об'аишрняый Проф|)г11ошк11—ДН8 работы Главные выигрыши
“ Осоавиа1и«е ( з а й м у  1 9 2 6  г .

------------ .МОСКВА. ЦК ВКП при.лиал необхо
днлплм при ближайших очередных пв; .МОСКВА. Первого декабря состоял 
ревыборах органов Осоавиахама обес ся тираж выигрышей -««ама ip26 года.

всех наших профвссноияяьных и пар
тийных организаций поддаржиаать 
критику, которая идат ев стороны раб 
оельноров о гораздо большой мере, 
чем это делалось доныне. Особеяво 
важно его в агаошеявя новото ооль- 
ско-хозяйствонвого строеггольстаа и 
хо.тхоэов. |̂1ы кмеоы хозосса-львый 
С.Л91ГГ крестьяпского хозяйства в сто 
рону ко-ълеггввизащт и кооперарова 
явя Сеп.хоры далжны внимательно 
следтгть оа этами роспсеосв соовазиз 
ма и пре«тупрехдать о всяких иеора- 
вилышх шагах.

МОСКВА. 80 ноября состоялось соб 
ранне партактива московской органе 
зацив, ва котором тов. Молотов оде 
.та.1 доклад об итогах ноябрьского 
ьленуыа ЦК. По докладу бы.ла прння 
та следующая рвэо.люция:

«Заслушав доклад тов. Молотова о 
пленуме ЦК ВКП(б>, актив ыосковской 
иргаввзадии полностью а целиком одо 
бряет решения пленума.

Актив с удежлетвореннем отмечает 
одобрение со стороны пленума хон - 
трольвых пвфр, предусматривающих 
ве то.1ько сохранение, во в  усв.ленне 
темпа индустрна;шзацв1г. при звачи 
тельном росте капитальных вложений 
!! маесяма.льном вхладыванпи средсгв 
в тяжелую нвдустрию ва вроизводст 
I.J средств производства, тго в ус.ю 
ВИЯХ хапитатпсгического окружения: 
увеличивает независимость нашей 
ri^jaiuj, как базы строящегося соцн 
а.'1;13ча, ее оборояоспособвость, веду 
11г>ю роль промыш-левности по отно 
шенню К се.льсьому хозяйству и под* 
ем ro>iorcK сеяьсБОГО хозяйства на ос 
нове ’технической реконструкциа. Ак 
тив считает, что нынешний темп ин 
дустриаднзаинн диктуется всей 
внешней и выутреппей обстаншкой 
и необходимостью Д.ЛЯ вашей страны 
эсономвчески догнать, а затем neper 
ие1ь капиталистические страны. 
лаблевне темпа индустриалнэацнн а 
нынешних условиях означало бы во 
всю обострение хозяйственных затруд 
нений и создава.ю бга угрооу срыва 
соцнатнстическ. преобразования стра
Ш’.

Актив констатирует, что, несмотря 
.ча развитне сельского хоэтйства. от 
сталость, раэароблекность н чрезвы 
пайно медленный темп роста сельско 
го хозяйства — сырьевой и продо • 
вмьствевной базы □ромыщ.тенвосгв 
— являются сейчас серьезнейшим вре 
лятспвем дальвешпему проведенню 
пвдустрнатизапин. .Вместе с тем ак 
т»в отворгает утвц}жлеш!я о дограда 
ник с&тьского хозяйства, как вырх 
женяе беспочвеаной паники и капи 
тулянтских вастроеивВ. Ускорение 
под’еыа сельского хбзяйства стано 
В1-ТСЯ боевой задачей партии.

Констатируя что, местные партий 
вые органвзаинн далеко не прннммд 
ют всех мер, способствующих подия 
7*1) наднвиуадьвых середыщжвк н. 
бщшяохнх хозяйств, дающих оеяов 
■ую часть нашей хлебной вродукцвп. 
агттпв в то же время отмечает.что

мы можем добиться раапха-льного под* I 
ема се.1ьско-хозяйствевной продукции | 
то.тьхо путем наоеового ороазводст 
веввого кооперирования п во.тлекти -, 
ввзации крестьянских хозяйств, оу 
тем рвкоиструконн технической и эко 
яомической базы св.тьского хозяйсг 
ва в гтронтельства мощных совхо • 
зов. ^ а  соцвалвстичесхая рекой ■ 
струышл, которая должна охватить 
мвллновы крестьянских кюяйств. яв, 
ляется задачей огромной сложности п 
важности в течевяе д.тите.тьвого перз 
ода в требует ве.тнчайшего иапряже 
ния сил партии. Но татько разреше 
няе ее обеспечит прочные успехи со 
цнапистического строительства в 
ОССР и выкорчует корни капиталпз 
ма в стране. Спказ от разрешения этой 
задачи, влн отодвпгавие ее на зад 
ннй план оапачатн бы по существу от 
ступленве перед кулаком, вместо про 
водимого пролетарской диктатурой 
усиловного настуолеявя на кулаче- 
отво.

Дальнейшее развертывание нн ■ 
дустрнП, капитального строительства 
cHHxeHiie себестоимости промышлеп- 
ноЯ продукции, проведение семнчасо 
вето рабочего дня в значительном ко 
личестае предприятий, под'ем и сопи 
алвстнческая реконсггрукцня сельско 
го хозяйства — все эти задачи, выте 
каюшне из принятого плеаумом обще 
го хозяйственного плана на ближай 
птнй этап строительства социализма 
требуют от нашей партии, профсою
зов и госаппарата широчайшего вов 
лечения трудящихся масс города и де 
ревнн, под руководством рабочего 
класса, во всю работу пролетарского 
государства

С ЭТНЫ нераарывио связано самое 
решительное и беспошадное устраяе 
иве элементов бюрократкаив, чинов 
ничьего отрыва масс и буржуазно 
мещанского разложения, как в госу 
дарствеппом аппарате, так и в массо 
вых оргавпзацвях к  среди отдельных 
прослоек партии, путем решительно 
го развертывания самокритнкя и энер 
гичного исоравленпя язврашевий 
аартшйной линии.

Актив целиком в пп.1востью одоб
ряет решепня пленума об уси.1еннп 
BOBi-ifiiHH в партию рабочих и ра 
ботвтг с производства, я также сель 
ско-хозя1 ствевны1  рабочих и батра - 
ROB -п оавюави партийной -оргввнэя 
цин от прнмазавшихсл, ряможнввпк 
СЯ, обюрекратившихся п вообще чуж 
дых рабочему к.тасоу ччемеят».

Актив считает необходимым поста 
новку на ближайшей общесоюзной 
нонф^мнции вопросов о борьбе с бю 
роиратизмом и самой решительной 
чистке рядов партии.

Актив с особенным удов.четворе|П1 
см прнетыасикруи.'.-г-'.-гву 
аенне пленума о решнтслвиий борь 
бо с автвленинскнмн уклонами с эв 
остреяием особого внвмавия на прео 
долеиин правой опасвостп н прима 
ренческого ошошепня к оей, 1акл<'. 
заострение необходимо в вастояшее 
время потому, что правый открыто - 
оппортунистический уклоп яв.1яется 
выражепнеы хашггудявтска - локви 
даторгкнх настроений, проникающих 
в ряды партип, в особсввоств в пери 
оды обострения трудностей п даало 
нпя буржуазной в мелко-буржуазной 
идеологии, а также потому, что девая 
по внешности (существу ыеиьшсвч - 
стекая) ндео.10гия троцкизма после 
ряда лет topb6u е неб в решитс.тьн. 
успехов партии в этой борьбе разе 
б.тачева перед партийными массами.

Правый ^ т о н  заключается в тсн • 
денцни свертывания темпа ивдуетрпа 
лизацяв, замазываннв классовой борь 
бы. особенно в деревне, отрнпаннн не 
обюдпмостн широкого развертыва • 
ния коллективизации и совхозиого 
строительства, в недооцевке борьбы 
с бюрократизмом В BOCUH. опасиостьо

Актив московской органвзаини с. 
удовлетворением констатирует реши 
тельный идейный отпор, который да 
ла вся партия, в частности москов • 
ская организация, правому уклону и 
примиренчеству.

А т г е  считает необходгагым даль
нейшее развитпе и упц-бленне самой 
решительной, главным обрааоы ндео 
логической борьбы против правого 
ук.чова и примиренчества, ив ослаб
ляя борьбы с остатками троцкист • 
ской идвачогяи bhjtph партии.

Прнввмая во ввнывнве, тго в руко 
водстэе московской .ррганнмкцнн во 
время сентябрьского пленума МЬ 
явствевно обозначалось со стороны 
отдельных товарищей прнмпренчес • 
кое отношение к правому уклону, 
встретившее, однако, решительный ог 
пор со стороны всей оргавизацяи. ак 
тив одобряет и приветствует те нз 
менеиия, которые в свизп о этим про 
Ч1зввлени пленумом МК, в состеве 
.ПК м его. органов- Московская органе 
ваши твердо проведет в жизнь р^ше 
ння партия п остаяется верной оно 
рой аевинского ЦК-

Компартия Белоруссии приводит в дей
ствие решения ноябрьского пленума ЦК

в  БЕЛЬГИИ ЗАБАСТОВАЛО 3500 
СТЕКОЛЬЩИКОВ.ТТ4ПМ1 - D а- »м печнть в составе советов об-в достаточ 100 тысяч руЬ. вынгра.ча серия 3573.

ILAPIIJK. В раВоне Шарлеруа (одпн количество профработвиков. Кач облигация 0. 
из вр)'пных прооплплглных цевтров дцдвт>ры па должность яредседаге 50.000 выиграли — серия 545 обля- 
Бельгив) вабастовачв 3500 сте*<иьшн и '•екретарей советов обществ» гацня 50. серия 797 об.чигация 27 
ков, требующих повышения зарплаты должны быть выдвинуты фракциями 25000 выиграли — серия 1363 облн
яа 20 прошестов. профорганизаций с целью обеспе

Латвия стремится к участию в военной 
авантюре против СССР

ЛашИсков правительство подготовляет путь 
к открытойу вводенхю фшкзйа

PltTA. Ткжый латвнйскай премьер ласнл двБларацню рабоче-крестьяяс- 
Т1е.1ьмввьш орадстанвл сейму офор-1 сой фралП1и. сПраввтельство Цель- 
%.аП<овав1К>о вм правительство, ооврв- мнпьш». — говорнтгя в деклараинл, 
юще|е>гя на правое хры.ю. Ца'п^мгшьш --яв 1'><т>'л aim w  на самих реавцяоп 
огласил прлвитыьггвенную дев-чарп-1 них праигтвльств. когда либо суше- 
цао. j гтвтеавшнх в Латвии и гаеет своей

I ;;»лячей :юлготовнть путь к открыто- хвы явитьсяОтяосвтельво вношвой политики 
декларадяя говорится, что правите-ть 
стео б>'дет стремиться подзержнвать 
тесную дружбу с Эстовней и Лптвой 
н подд^кеивать в Восточной Ев
ропе,

В области В10лрвиисй политики пра 
витедьетво обешает гащапторовать 
сильную а.тмнянстратнвпую жтасть и 
во-ты аеослабпую борьбу с автагосу 
дарствониымк элементамк. Далее в 
декл^аиин говорятся: «Лравителып- 
м  обратит BHHMSUUO яа воспитавпе 
армш( в патрвотвчесхом духе и на 
введенпе в шкалах преподавания за
кона бохьегх».

С огвесгоы на декларацкю в сейме 
высту1ш.т депутат Явгус, который от

гация 49, серия 1733 об.1игап»я 20, се 
рня 2321 облигация 30.

10000 рублей выиграли — серия 
8360 об.7ЯГ»иия 8, серия 8501 об'шга 
цвя 48. серия 40S1 (Атигаовя 20, се 
рня 4888 облигация 21. серия 4044 об 
лигацня 30.

5000 рублей выиграли—серин 517 
облигация 20, серия S63 облигация 18, 
серия 1101 облигация 15. серия 1133 
облигация 12, серия 1527 об-тигапая Н7, 

РУМЫНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПО садня 2630 облигация 17, оадвя 3179 
ПОЛНЯЕТ АРМИЮ ЬЫВШ ЦАР - облигация 32. сепия 3349 oainraoEa 
.  СНИМИ ОФИЦЕРАМИ. 42. серия 5016 облигация 23. серия

5066 облигаопя 36. I
ВЕ1НА. Ло сообшенням газет, ру- Кроме того было разыграво 79 вы 

минское военное министерство при нгрышей по 1000 рублей в 350 иывгрь 
хазало бывшим офицерам орежней ц,ей выш.ю по 300 руб.т?й. азд В1>игры 
русской армии встать ва учет по щей по 2<Ю рублей, 
месту жительства в Румынии. Лица, вв=ж я̂шяжяж
не выпалнивпше этого раепоряже •,
ння, будут призвата в войска ря « л а и Я П Л Г  П Л Г г и
довьши на 4 года. Бывпгае со.тдаты x C n b ^ U ^ n a f l O i  I I U V * *  
прежней русской армии также дат - ' '

МИНСК. Об'еднвевный пленум ЦК 
и ЦКК Еомпартни Белоруссии, зас | 
лушав доклад Гамарника, о работе 
плевуыа ЦК ВКП педиком одобряет! 
его решения. Об'единенный пленум I 
ЦК в ЦКК вошартин Белортссив, вс 
ходя из решеввй пленума ЦК ВКП(б) 
выдвигает иадед компартией Белорус 
сип следующие важ ие^ие задачи: 

Учитывая везначитатьвый удель • 
ныЛ вес фабрнчво - заводской про • 
ыыщленвостн в надодвом хозяйстве 
Белоруссии, ее техническую отста - 
л о т ,  а также учитывая наличие ог 
ромных вэ.тншБОВ свободной рабочей 
СИ.ТЫ п необходимость усндеввя про 
летарской базы в БООР, считать веоб 
холимым всемерное повышение 
удельного веса промышленности в 
народном хсюяйстве БССР. Одновре 
мевпо принимая во внпмапве эначп 
тельную роаь мелкого кустарного 
производства д.тя Баторуесвв, веобхо 
днмо четко выпатнять дпректнву п.те 
пума Щх ВКП о содействии развитию 
кустарной промышдевностн. Ставя пе 
ред кешпартвей первостепеввой важно ‘ 
сти задачу всемерного под'ема саль I

схого хозяйства, принимая во впвма 
ние осгрое малоземелье, огромный 

процент маломощных хозяйств, аграр 
иую переваседевность я евшую то 
варность, веобхолямо со всей остро 
той поставать вопрос о коиективвза 
цив, как решаюшем основном пуга 
под’ема в  реконструкции сатьского 
хозяйства, под'ема меломошвого се
редняцкого хозяй'.-тва,

В связи с задачами сшшалнстнЧе- 
СКОРО стровтельства, намеченными 
пленумом ЦК ВКП(б), в связи с обо 
стрнвшейся классовой борьбой я усн 
лением сопротЕвлення классового 
врага ва всех фронтах, необходимо 
усалить борьбу против вадиовал-де 
мократиэма, против всякого шовввиз 
ма. особенво против антисемитизма.

Об'едннеяный пленум ЦК п ЦКК 
считает совершевво прш.тьяым ре 
шоння пленума ЦК В1Ш(б) по вопро 
су регу.тирова1ШЯ роста париш в  со 
воршовяо назревшему в услогвях Бс 
лоруссии, я  поручает бюро ЦК и 
президиуму ЦКК тшататьво разра 
ботать этот вопрос в поставить его 
ва б.твжайшем партс’еэде.

ПАРАШЮТ ДЛЯ САМОЛЕТОВ.

к воинским нвчатьнп 
II к»м ло месту жательства, они подле 

Ж1т зачислению в войска.Груд^шыо крлггьяпо обявляют Оорь-
ввг тестю фзптзм а Рабочие

.'•у 5TOMJ' 'равитатьству,
■по 1« 1ЬКО раЛэто-крестьяпское пра- ПРОТОКОЛ О ЗАПРЕЩЕНИИ ГАЗО- 
в1Г'Тьгт»о омоа.от обоепечить вито- ВСй ВОЙНЫ ДОНЫНЕ РАТИФИЦИ 
f>ocbj трудового народа к воегтано- РОВАН ТОЛЬКО Ш ЕСТЬЮ  ГОСУ- 
вять мир в Восточной Европе». j ЦАРСТВАМИ.

Лицемефнем и лоскью звучит пункт  ̂ ЦЕР.'ШЦ Германское правшгатьст- 
пра»1ггельствен1юй лек.тарапии о ми- ^  предлоагв.то рейхстагу рвтафвхтиро 
ро в Восточной Европе Такие факты. ■ в^ть присовдиновио Германии к жо- 
как недавнее путешествие поатаяца невскоогу протоаату о заярещвнив га

ряатпстов геперата Лфова 
Прибл.1твБу в иазначенне воеаным 
мнвнггрои Л(Авго фашиста говорят о 
том, 'гго правятельство сознательно 
стремится к участию в военной авая- 
тюре, иах^влепиой против ООСГ.

Вопрос о ВОВИНЫХ кредит» в финлиндсном сей»
ГЕЛЬСИНГФОРС. На валеданнв 

•^.тявлхжого сейма при обсуждении 
:;(41Дятов на военные комаилроехя де 
нутат Шэумав отметил учжстнвпшо- 
ся за послеанее время поеэдкв фнв- 
.тяндежих офицеров за границу. Упо
мянув о ооеодке офяпадов в Ригу 
Варшаву и Бухадест. Шауман коя- 
статвроват, что эти поеодгн вызваны 
внеагпе-оатятчвсЕнин трсвиямн. По

ездка гзагяокомандуюшего Снхэо в 
Латвию в (чшроеождвшш вачальяк- 
ка лоантического отдала генштаба 
свшетальствуегг по мвеввю Шаума- 
на о тш . что генштаб желает вести 
собствепную внешнюю яо.чнпау.

Выступнвспнй с отвесом министр 
обороны ухаэа.т, что иоддепяжа оЧкю 
воспособностн стрмы требует коь- 
тахта между штабом и сэогоетствую 
шнм утр&ждениями друг, государств.

309ОЙ войны. Дооыве к протокату при 
сосаятт.юсь 40 государств, вжтючая 
все ватвкве державы. Но ратифвцнро 
вап протокат пока только: ОССР, 
Францией, Пталией, Австрией, Ьене- 
цуоллой я Лпборной.

АНГЛИЙСКИЕ НЕФТЯНИКИ КОМАН 
Д У Ю Т РУМЫНСКИМ НЕФТЯНЫМ 

КАПИТАЛОМ.

ВВЛ1.\. По сообщенпю из Бухаре - 
ста, румынское правительство поста 
новнло распустить нефтяной кар - 
тать, входящий в сфаду интересов ли 
бера.тьвой партев. патьзовавшнйся 
преобладанием па румынском ввут - 
рением рынке Роспуск кертетя офи 
цва-тьво мотивируется спеку.тяциой 
цен, однако, в осведомлеаных кругах 
указывают, что картель респушев под 
дав.тением иностранного, в особенво 
сти авг.тнйского нефтяного каштала.

пает удовлетвори
тельно

МОСКВ.\. На 15 ноября по СССР по 
’ ■ ' пвча.та квэшапии 2TD о по

.>зн!кЧ| ми.ыисек« p>~<aeA сетьхоз- 
их . ' .  Таый темп постучиеаня яа 

является вяатне удовлетвори - 
темьным.

НЛ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД ПРОФСОЮ 
308 ОЖ ИДАЕТСЯ 25-30 ИНОСТРАН 

НЫХ ДЕЛЕГА ТО В.

-М» Ч.ЯСВЛ. По сводваяям ВЦСНЮ, 
па восьмой всесоюзный с'еод профеи 
юзов ожидается 25—SO делегатов ог 
HHocTjiaimhtx ирофоргавпзацвй, коми 
готов ошпетва и обществ «Друзей 
1 <ХУ. Р.^^ота с'езда продатжетоя 12— 
14 дней.

КУСТАРЬ ЗЛОТНИКОВ ИЗОБРЕЛ 
РАДИО-ЧАСЫ.

(..М0.1ЕНОК. Р<хдав.1£&ай кустарь 
{леггников тгэобреа раавочасы. Эта 
■асы, установлонвые на ставцнк от- 
трав-теиия, приводят по радио в двп 
«е(ше механизмы веет сооциатьно 
тр!1способ.тсагаых часов, ваходящиохя 
ч квартирах, учреждеввях- в даже в 
тарманаз. при чга все часы будут по 
созывать абсолютво Kmioe время. Ко 
мтггет ткзобретепив выдал Злогшиову 
патевт.

Развитие сельхозма
шиностроения дол

жно быть ускорено
ЗАКОНЧИЛОСЬ ВСЕСОЮЗНОЕ СО

ВЕЩАНИЕ НАРКОМЗЕМОВ.
ХАРЬКОВ. Бакончнвшсеся всесоюз 

вое совещание варкомземов одобрило 
намеченные в патвлотнем п.таие мо 
ропрвятвя, направленные к рекоп - 
струхпии сатьского хозяйства.

Совещанвв считает веоОходямым, 
чтобы, наряду с каш1тв.тьвымн вложс 
нияын государства, д-тя развития сель 
схого хозяйства были прввлечопы так 
же средства самого насезеввя.

В течение б.пвжайшего пятилетия 
совещание счягает псобходнмым по 
строить, кроме статпнградского, еше 
г.,7ия мощный лшакторный завод. На 
метаемый ВСНХ темп развэтия саль 
хозмашияостроевия яв.хяется совер- 
шспво недосгаточит! н нуждается в 
коревном пересмотре. Необходимо так 
же уватачить производство мино - 
радьвых удобрений.

Для широкого распрострааевпя аг 
ровомнческнх зиапий среди передово 
го хрестьянства в сатьско-хозяйст 

веввого пратетарната следует орга- 
нвэовать специальные крат^рочны е 
курсы — шкаты взрослых крестьян. 
Совещание высказалось также за ор 
гавнзацию в ближайшем будутцем ря 
да научно • нсследовататьскнх вн 
ститутов для научной работы в обла 
CTU сатьского хозяйства

Американцем Маклином сконструирован специальный падашют для са 
молетов. До сих пор парашюты улотр(<блялись только индивидуальные 
для летчика или пассажира, которые в случае аварии самолета в воздухе 
выСрасьвалмсь из него и спускались на землю, на распустившемся пара 
шюте. Парашют Маклина —  громадный по своему размеру, л.ляииает в 
слеженном виде мало места.

НА СНИМКЕ: Раскрытый парашют Маклина.

Советские кзобовтенкя вызывеют интерес за границей
МОСКВА, в  цеитрвльвое бюро по* 

реа-твзацни изобретений поступает 
много запросов из Европы п Амерн 
ки об нспатьзоваввв патентов ва 
личные советские взобретеиая. СЛСШ 
особенно oaeirrepecoBaHU изобретен
ным Баженовым антенным устройст 
вам дли лравнлъаого приема лере»- 
дачн радиосигналов. Изобретение зто 
зпачнтатьно экономит энергпю, поз 
воляет посылать пучки вата в любом 
направ.тенвн и открывает возыож ■ 
ность опредахягь место нах<гждеш1я 
неизвестной радвостаиппа.

с л е ш  также «пгтересуется нзобре 
теитгАч КппАлютнихлва — особой кон

струкцан нефтяной бурильный пра 
бор. Запрос о продаже лвцевзнв ва 
право нспатьзовавия этого изобрете 
ВИЯ пагучеи также из Румынии.

Изобретенным Рожковым способен# 
отливок из сдопстой стали Америка 
воспо.льзова.1ась и 1Ц1Имевяет его па 
своих заводах без согласия централь 
лого бюро по реализации вэобрете - 
ннй дотороо возбудило в связи с 
згнм дело о нарушении патентных 
прав ОССР. Ряд запросов о право ис 
по.льаовавия советских изобретений 
получен также из Фрапцни. Англии 
н Германии.

ОТОВСЮДУ
— Меоиу Пальшей п Венгрией в 

Варшаве подписан договор об аронт- 
раже и примервггельной процедуре. 
После подписания допщора состоя 
лось награждение отлнчиачн 1:р<Д 'са 
впталей веягерской дале.'апн:! п ч«о 
ШЯ1 чипов польского мапнндела.

— На пройсходивзпую в г. ‘ lerpoen'j 
уездную конфадеяцню .левой пал1-с: ой 
крестьянской ор'гаинзааян «Самопо
мощь» навали фашисты. Фз<(’-пт;г ;п» 
громи-лп noNcmoHue п пэбя.гн ччагтни 
кое кояфереещЕи- *•

— В Внленшине 4Потьпга) серьез
ный недостатрк хлеба. Сушестчует 
опасепие, что жростьяяам ни хоат1!Т 
семян для посева.

— В ночь па надвое дегчЛ.г.я в 
Тпф.лнсе ощущалось з-*ч.леточ.’С1.1 •. 
а сп-лой до четырех бааг а  Зешетрп 
сенпе ощущалось гакже а \ \ ;п к ч а -  
ках н Бо^оы е.

• •
На Комеровечом руднике (п|^вый 

берег р. Томя) в б.тижайшем 7/.:.мсси! 
будет приступ-!*®' -- постройке фаб- 
риклмсухпн.

Сиб«райсоюз сггпутт-и средств ш  
етхрьггне 17 — ‘ьтурвых чайных т« 
горпя1 9 Вх (-'■-■•тлт.

На Гоф‘ у г. цг ...• • уча- г-
сах Тур-т:сЖ«, сбяяр^овы Г.-с.'•••.■ 
залежи серебра locaifrTT'oi/x ' ‘Уд .а»
босга. MM'HHI-Ut o ЖСЛС'.КГКа ПС.г‘'Н.Л
КП угольных М0сторо:‘т :11пй л др пп 
.тюиыт BCKonaAUTJx.
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БОЯР
Овгодвл првшзо iecbv& скупое м  

оОщенке руыывской араевтельствен- 
вой газеты о восстанки в одной из 
бессарабских областей. Пи нему труд 
ни судить о тех размерах, каких это 
восстание достигло. Но одно несом - 
вевио. что оно всецело направлено 
против румынского боярства, за зеы 
ла>, против иепосадьною гнета, под 
кахнм находятся бессарабские кре - 
стьяве.

Ираватедьство не в силах замол ■ 
чать ЗТ01Ч) факта потому, что, оче 
ваымо оно вышло за пределы м ес т  
аого события, влн случайной вспьив 
кв.

По лааоничвость этого сообщения, 
как нельзя лучше вскрывает классе 
вую природу нового румынского ара 
вите.шства, руководимого национа.1ь 
но ■ крестьянской партией.

Ubo призвано к влас1И междуварод 
ным капиталом для обеспечеиия зай 
мов, проценты о которых должны пл> 
тнть румынские раоочве в, главным 
ооравом, крестьянство.

Может ли ово арннеств какое-либо 
облв1'ченне румынским трудншнмси} 
Международные банкиры вкладыва ■ 
ют свои капнтады в солидные пред- 
нраягни. и  едва ли бы оин поддержв 
вали правительсгво наивона.и>ио - кре 
стьяискон партии, если бы хоть на ми 
HjTy усумни.шсь в т«ж, что оно не 
будет покорно их воле н приказу. Ко 
нечно, оно способно поселять вллю 
ЗИН в отдельных оишзишюниых труп 
пах крестьянства лживыми деклара 
пнями в  ооидьвыми словоизаняиня • 
ни. Но эти иллюзия не могут быть 
сколько анбудь длительными.

Основные же массы крестьявства 
в  сейчас уже могут убедиться в том, 
что прышедшее к власти правитель 
ство ведеА ту же буржуазную поли 
тику, как н прежнее в  с не меньшей 
жестокостью расправляется с вождя 
ми крестьянского движения н со все 
МВ ррдпд«ч1ипнямия групоамн.

Правительство нацновальео ■ кре • 
стъянсхой партии не способно вьше 
стн страну из кризиса, разве только 
ородав богатства страны междува * 
родному капиталу, что оно н нраава 
во сделать. Ыо пока рабочие массы 
в  тисках безработицы, а румынские 
хрвстьявв умирают с голода.

Особеаво тяжело воложевве в Бес 
сарана, большинство населения кото 
рой голодает.

Цаотояшее восстанве является вы 
ражеввем остроты этого кризиса.

Бессарабские крестьяне прнвужде 
вы с оружвем в руках доСшвать своя 
права, зная, что правительственны ■ 
МВ обешаввямв хотя бы в  нацно ■ 
вально ■ крестьстской вартнн сыт не 
будешь.

Первый удар оян наносят помешв 
вам. как выразителям аепосредствев 
вого фванческога гнета

Куда будет направлен второй удар 
— покажет ближайшее будушее.

Весомвенно, все силы реакцив бу 
дут ванраклевы на аодаалевве вое - 
ставвя в жестокую расправу е нпм.

Но в то же время, краевое знамя, 
поднятое крестъяяамп — символ на 
коплення |«во.1ппноввой энергии в 
призыв к борьбе.

Даже подавив это восстаане, бояр 
ство не отволш' удара

Не сейчас, то скоро, во роковой час 
румынского боярства неиабехеа

СМОТР ГРУПП БЕДНОТЫ
Н/ДО Ш ДИО  Ие1ЬРЕИ1й1Е1^ЫЕШЫ 

К УДУ1 ЕН1  РАБОТЫ С БЕДНОТОЙ
НЕКОТОРЫЕ РАБОТИИНИ СЕЛЬРДЙНОМОВ И ЯЧЕЕК НЕ 
ИМЕЮТ ЧЕТНвЙ Линии В РАБОТЕ ГРУПП БЕДН01Ы

Фанты иежний руководства группаш бедноты
ОдПЕ ВЗ основных выводов, кото - I 

рий м стш  сдалать в розу.тьткте пред' 
варнтольных итогов смотра групп бед i 
ноты, заапочаегся в том, что со сто' 
;>ивы ряда партийцев, и рядовых я ' 
райрабогвнхсв обеаруапатос^ бо.ть * 
оюе веповнманве сушвоста работы е 
беднотой, отсутстнве четкой орнинта- 
ровкн в оргавизацвовЕьа формах.

Чтобы не быть гаюсловным, прпве 
ду факты.

На засюаявн бюро кртвошеапско- 
го райкома после Д(Ж.тада иредстзвв 
таш  ОК ВКП(б), авструктор райкома 
гов. Латышев, почесав затылок, нело 
умбваюше спросал:

— Л кто асе н как оргашгауегг труп 
ттыТ

Ему, ховочво. р8з’ясвн.тв. во вевать 
RO в свою очередь воввях воттрос: 
сКа* мог р^5отать ©тот кнетрустор в 
деревне, как мог налраатять ое рабо 
ту сатьсквх ячеек, если сам не пота 
мал работы с белЕотойТ*

Так обсттат не только с янструкто 
ром.

ПрсАсеаатать молчавовсхого рика 
К.ТОПОВ — он же член бхфо райкома, 
считал, что групоамв белжпы до.тхев 
руководить ряк. Завжевотдв.тоы Бюлча 
повского райкома Богун, выезжая в 
ячейкв, создавала грушш бедноты ае 
вз члееов сь.тъсовета а свообтде нз 
беднотыу. Сеерьтарь райкома коако 
мола Бушуев, то же ч.тев бюро райхо 
на партия, когда к нему '«боатялись 
с вопросом о группах беляоты. слоя? 
ветовалА обратиться с этим вопросом 
в райком партии.

бооследстана он сознался, что о 
грутцЦх бесхноты B is^orij ппедстав 
деии^^е имел ц современно во по 
заботился кал с л е д ^  разо<^аться.

£слв так работу с группамв бедно 
ты средст]Ц.1яЮт райработнвкв. то 
дерьншекие п ^ 1тивцы зачастую не 
придают ей совершенно тшкакого вин 
мания

Отсюда BCsa^ei/вя а  тоюваД'явоб 
ходвмых мероприятвй. ]1меются слу 
чан, когда огде.1ьни4 пщггийшд даже 
выступают против беовоты или гово 
рят, что бедноты ает (aapnseu ’ тов. 
Мельнвх в Модчавоаежом районе].

Тахне выегуплвахя, несмотря на 
их очоевдаое «правое» содержавве, 
00 стороны остальных партойцев в 
даже райактнва не 8стфоЧ4иот долж 
вого отпора. Ряд райработавков скло 
пен об'ясаягь это тш ы о патятиче- 
ской неграмотностью, а отсюда вдет 
сапизыванне «правой еупшоств>.

Все это должно заставить окруж
ную парто{м'8шнзадяю пбмедленпо 

принять ренштв.тьные меры в об.ла - 
стн вопросов работы с беовотой в 
преаие всего поставкть вопрос перед 
членален партии о тшательвом взуче 
НИИ сушествуюшшх дврехтвв в поло 
жвннй на этот счет.

Кто не уаеввл оолвтввв партия в 
работе с беднотой, кто не повял как 
ее яадо проводить — тот будет толь 
ко мешать а путать пашу деревее- 
cx>x работу, а отсюда во.тьво и-тв ее 
во.тьво пмюгать кулаку.

Д. С.

СОХА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛЕЙ 
НЕ МОГУТ НАС УДОВЛЕТВОРИТЬ

ПОД'ВМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Н А  ОСНОВЕ РЕКО Н С ТРУКЦ И И  
И  К оЛ Л Е К Т И В И З а Ц И П - З а Д а Ч А , КОТОРУЮ в о  ЧТО-БЫ  ТО Н И  СТАЛО НАДО ВЬШ ОЛНЙТЬ

Речь Калинина на заключительной заседании 3 сессии ВЦИК
30 ноябри

Местные бюджеты получат 
с а й и с ш й т в л ь н й с т ь

большею

Группы неправильно 
оформлены

Вщ)х • Чебуттсмов. Пре смотре 
выяснялось, что тфуопы бедноты пря 
сехьсоеегге н ККОВ совдавы веара - 
внльво. Несмотря на то. что в се.1ь 
СФвегге 16 (Звяков, а  в RKOB 15, груп 
пы бедноты почому-то совдавы по 8 
че.10ввка Бывпгпй секретарь партячей 
кн тов. Штарев об'ясняет. что такая 
дврвггнва была нм палучева от се ■ 
кретаря райкома тов. Бычкова.

{^уппы фагтвчесхя ве работали.
Ерш.

ЗА ГО Д  ОДНО ЗАСЕДАНИЕ.

С. Чунзй ((Верх * Чебудваского рай 
она). 1'руппа беатюты прв ЕСКОВ за 
год преведа только одно заседавае. 
Партячейка совершюао не уделяла 
внвмавва рвботе грутшы в жязня се 
ла«

Рнткчпг'^ь. что ККОВ яахсовтся 
под угрозой разва.1а. Де.1а  везутся 
бешозявстмвво. Весвоб было з&сея 
ио 12 лесятш! овса и затрачено на 
посев 144 пуда. Летом за посевом ян 
кто ве наб.чюдал я урожай дал всего 
.1вшь 250 пудов.

Ячейка должна встряхнуться я  при 
нять а в ер тн ы е  меры к развертыва- 
нню работы с болвотой. Е.

Нктивисты путаются 
в B onpoca jc  органи

зации групп
Поломошное. На собраняв партайво 

го я  ЕоиссмюльсЕого ахтнва выяснн* 
.юсь. что мнегне ве оонямают значе- 
нпя гр>тгп «бедноты я на оостроенвя.
Дселадчнх от □о.тойюшннской ячей 

кв о работе груш  < ^тся  гоеорвть о 
валостатках в рвботе, старался ях вся' 
чесжн смазать.

В оеволюпвн ообраеве отметше от 
с у т т н е  снстесматнчессой работы о 
грушюв в  ттрвзва.10 оха&ш руковох 
ство бюро я ч ^ х я  группой бедаоты.

ЯЧЕЙКА С Ч И ТА ЛА  «ИЗЛИШНИМ» 
РУКОВОДСТВО ГРУППОЙ.

С. Алвисандровекое, Бопотнинсиоге 
района. (  мотр показал, тго группа бед 
ноты при сичьсовете не собприась 
с м онета се оргатазадни. Ячейка 
партии г  в частуяостя секретарь тов. 
Радыо (иггалн гвзлшганм руковод 
ство группой*, говоря: «Мы же ором 
,|им б^швшш1е  собревня*.

Сельсовет, в котором ве чувствова- 
.*юсь бодвяпсого влвянвя. до ста пор 
но раэо^ал заявлетая бедвжФ о 
спиве cGribSooBa.Tora по сттанбвыаг 
бедстевям. Заявлеяня лежат в делах

Н О Я Б Р Ь С К И Й  П Л А Н  Х Л Е Б О З А Г О 
Т О В О К  В Е  В Ы П О Л Н Е Н

Почему мало заго
товлено хлеба

Ва послеэтюю пятндневку С!оюв- 
х.чебом заготталеао 1330 певт., Потреб 
союз<»< 8147 а.. Сельскосоюэом — 7170 
певт. Всего же за ноябрь месяп в окру 
ге заготов-лево: Потребсоюоом 72319 к. 
Сельскосоюэом — 47226 ц., в  Союэхле 
бои — 169S9 ц. Всего —13SS84 о. Ш аа 
яоябрьскви хлебозаготовок оярутом 
выполнен всего лишь на БЭ,5 проц.

Почему ве выпо.тве«1 шлаа? Окр- 
торготдеи полагает, что на местах 
была ввэостзточвая раз'ясвпто.тьвая 
работа по хлебозаготовкам. Райовные 
оргаввэапни не вспольэова-тн коопе- 
раттавый актив по хлебоваготавкаы, 
б-чатшара чешу и получилось такое 
большое недоеьпюлвениб плава.

На Боябрь месяц в округе должно 
быть эагофовлево 200.000 цент. Мест
ные ааготовитв.ля н весь се.льсявй 
кооператтаный актив должны пря- 
иять все меры X тому, чтобы этот 
п.лал был Еюлвостью выполню.

ИЖМОРСКОЕ О ТДЕЛЕН И Е СОЮЗ • 
Х ГЕ Ь А  В Ц ЕЛЯ Х КОНКУРЕНЦИИ 

ИСКУССТВЕННО ПОВЫШ АЕТ ЦЕНЫ 
НА ХЛЕБ.

Свтггославское потребобшество, 18 
ноября направ.ляя крестьян с хлебом 
в вжыорское отделевне Сосахлеба on 
ределнло натуру в 108 зол.

Союзхлеб без определения натуры 
пургой ааолатвл за этот же хлеб вз 
расчета 112.

Крестьянину Кожухову, хлеб кото 
рого определен в Святоелдвке вату 
рой в 108 зол., Союзхлеб заплатил вз 
расчета 115, а крестьянину Пешкову 
обешано заплатить на расчета 120 а.

Такое всхусстветаое оовышенне 
цен (^юзхлебом тяжело отзывается 
на эагочшвтельвой работе шггребоб 
ществ н вызывает к ввы ведоверж 
крестьян. Цемент.

Кто ИЗ потребителей лучше и быстрее 
выполнит план хлебозаготовок?

Проводим онрушнод ноннурс на лучшего 
заготовителя

— Итак, товарнщя, работа третьей 
сессии закопчена. Я позво.11} себе 
сказать в заключенно песголько слов 
чтобы оадёеств ятогв нашей рабо
ты.

Очень тчфячо обсуждался ва сео- 
сив НДПК бюджет н мне кажегса, 
что главна^ мысль, которая сввози.1а 
в речах товарищей, выступааоии с 
мест со бюдамчу сводилась к тому, 
чтобы сделать местные бюджеты бо- 
.чое сатмойоятольнымв, 6o.iee втяавв 
самыми 0^ аеигра-тьвосО бюджета. Я 
считаю, что эта мысль в освоином 
прави.тьва. Ешд два года тому назад 
когдв впервые бюджетная кшносва 
стала aaaicuTBce вопросамв бюджь- 
та, я  гов(^вл.%то вероятнее всего, 
развитие бюджетного права будет ят 
тн по той лннш, что ваши основные 
алмвнвстратпво • террнтсфвальяыв 
едвниды будут вметь в отведенной 
нм об.1асти своя 6o.iee яля менее са 
ностоятелъйые бюджеты, Мне кажет
ся. что сама явзнь тйжазывагет, что 
эта урававтапаая тендеяцвя, влв 
уравпнтельвая система, которая су- 
шпетзует у нм  сильно мешает раз- 
втггяю тщяпватфБЫ мест.

Поетому. д у м » , что вапп <^юажет- 
вая р абтт в дальнейшем дачява 
обеслечввать большую лнффвренцна- 
Ц1П0 . бо-тыпую самостояте.тьность ок 
ружных я  губернежта бюджетов. Я 
говорю с особым удареняем на т -  
ружнмх бюджетах, та* к п  округ — 
сюнова схлалкваюшегося де.тетая ва 
тего (}оюза орпнятая уже по всему 
Союзу. Наша задача состоит а том. 
чтобы укреилять самостоятелъвость 
окружного бгахетзи

Если будет ^гкреплви я оформ.-кя 
, бюджет округа то несомненно, что 
зто благоприятно скажется н на всей 

, бюджетной евстоме Союза Поэтому 
наша бюджетнАя комнссня должна 
за основу св о ^  дальнейшей работы 
пропять мые-чь об у^п.-ипш в бюжке.

та. «>го нг^кно еще вот д.1я чего. 
Ьодь индус! рнализация н уевлеинв 
ку.1Ьтури4АО ралштия иашьго едлкма 
не мо1'ут оыть всегда ириведены T&ib 

I ко на центра в ио задаиаю щ втра 
ибо в oOiuen сисюме, в оощем илаве 

 ̂ваш Союз с.тшиком многообразен н 
' ду.о>тура в р«ьаличных oiuacnix в рее 
пуишках различна Наконец, в мате 
рнальная ж щ ь  различных террию* 
1-ий Союза тоже различна, а за 
лержввать отдо.^ы1ыс частя вашего 

. Союза в 60.100 быстром постулатать- 
I ним культуршим и а&оаомнческом раз 
ВЕГП1Н нот никакого осяонанвя.

IksTOMy, мао кажется, что тот ва 
жим, 1.<порыа был проведен аа сес- 
енн ВД11К по воиросу о бюджете на 
жим по .тишт обвепечевия 6о.1ьшей 
диффврввДвациЕ н бо.и>шей самосто 
яташаостн местного бюджета а в 
свази с этим в бо.1ьшей самостоя
тельности в o&iacTH всего хозяйст
в а  — вбо ведь это хозяйство по 
существу все связано с бюджетом, 

, нбо вне бюджета на месте нет хо
зяйства — это стремление — пра- 
вяльвое стрешлеаяе, целеоообразвое, 
и ваДеюсь, что важвм этот ае прой
дет беоследно и что, наоборот, от 
сессия в  до сесенн эта брешь будет 
пробиваться все батьше в бо.1Ьше в 
местный бюджет будет ухрешеа 

Настоящая сессая особенно саль
но п ярко выявила это стрсмлевве. 
Кто прочтет стевограммы выступав 
шнх но бюджету, тот сразу почувст 
вует очень си.чьвое давление н это 
дав-тееве не может ве сказаться на 
датьвейшам строении бюджетных 
пгжв вашей основной адияавстратав 
но-терр1Ргорва.тьш>й едкнвцы.

Поэтому я сгчвтаю, что эта сессая 
сдачала новый шаг к развитаю боль 
шей еамоето8те.тъвости местного бюл 
жега. шаг, с моей точки зрювя, про
грессивный

Только под'ой производхтеяьностл тоуда исестьяолн» 
ул)101ят его итвриальноа пояожоняв

Н Е Т ТОВАРА. Н Е Т И ПОДВОЗА 
ХЛЕБА.

Очееь слабо идет постуллевяе х.те 
ба в общество потребите-тей «Вперед* 
(ПыпшгЕО - Троицкое). За октябрь 
выполнево всего 34£ процента зада 
ния. В папе общества нет товаров. 
ГОЖ8, кускового сахара, дешееой ма 
вуфастуры ж т. д. Ni.

веем членам • пайищкам  ̂ всему кооперативному активу, веем коопера
тивным работникам сельЛО.

Уважаемые товарищи! | чвя товарн<К'0  хлеба в районе давно I
Томский Потребсоюз об'яввл по та го потребобщества; количество проев' 

стА.че о провеаеааи конкурса (сорев денных правлением соСфаняв i
ноеання) на лучшее сшьИО по вы
полнению годового хлебоваготовя 
тельного плана.

Цель конкурса —
— уевлить работу системы к скорей них газетах; хо.шчество проведен 

шему н полному вьиюлпевню догово 
ров с союзом; выявить достнжвввя

I—по вотросу о х.твбозаготовмв, 
бесед в чтений в хооп^ативных круж 
ках и уго-тках ва ту же тему; число 
ваметок о ходе хлебоваготовок в стен

совещаний н расширенных sacaj 
давЕй правления потребобщества с

Сэвдуюшяй яшрое, который был 
па сессця. 341^^,, доклад о раехоао-1 
aasBE оредст брлшгМьСтва во борь 
бе с засу х ^  ж васуш-тввых районах I 
в в центральво-черноземвой областн 
ках области, когтфая по целому ряду 
пбстоятельсп' обеднела. Здесь пра 
внте.ть(?тво докладывало членам ВЦ]ПС 
об нтогах своей треолетвей работы. 
В voip задачу |ie входта оатака этой 
работы. Эта осежа. с моей точка 
эрепня. самым строгвм образом тхро 
взведена члепамв ВЦИК прв обсуж 
дении доклада.

Я хочу татько сказать, что те ме- 
ропршттвя, которые в этих областях 
и районах гтредпритпгчатвсь, носят 
более важный характер, чем спепя- 
Фически техвогческвв улучшения, на 
тфввленные к под'ему материально
го уровня крестьянства — оия име- 
кгт глубокий лршвцпгаалъпый харах 
тер. ^

Товапипш. Ведь, рабочий с.тасс я 
крестьянство, когда захваттв  власть 
то своей основной петыо ставнля— 
выбиться из того гветушето состоя
ния рабства н вечного иедоелаяия. в 
коггтом оян находились в капитали 
стическом обгаества Н вот бопьба о 
заечтой. ттозиятие крестьянского хо
зяйства пентралыто-аемтелельчесхой 
области и его твхнячесжое реконст- 
рунровявгяе являжлея важнейптм т а  
гчм к поднятию бтагосостояяиа кре 
стьяпского хеэяфргеа ,

За эти rojM мы слетатн знач»- 
теяъпые успехи в отептентг подня- 
тяя матеюнальяого благосостояния 
кпестьтнтгва Но этого етп«, г 'ншком 
мало. Несколько лучше обстоит дело 
с табочиотя. ,

Бели сратапть плтожетпге рабочих 
в 1918 году И JB положение в 1928 го

ду то каждый скажет, что нре^ея  
звачнте.1ьиый путь по улучшению 
патжения рабочего класса-»  оо «од 
втгЕю его м о ^ьао го , полнтмчесхого 
в ку.льтурвого уровня. И это вполне 
естествевво. Рабочий клаос напосред 
ственно работает в государственна 
прв-жтрвятяях. ото числояяость с т ^  
го определена. Матервьлъные срадст 
ва рабочего к.-'асса создаются лря 
ыо я пепосрелсгвенво на государет- 
вешшх предпрнятнях. Поятсму. разу 
иеетря улучшить позожавис рАчоче- 
.с класса, прчввтельству легче, tim 
.’Г.'"‘е, что это стоит гораздо 
п*с ибо сейчас рабочих насчитывается 
> --ло лесятн ывллвовов. Крестьяч-гг 
в> же у нас око.то сотни мил-лаонов.

Зто. товатгяшв есть, колоссальпгй- 
оия проб.1еча. разрешешм которой 
требует огромных творческих сн-ь Пд 
ними словами не поднимешь Олагосо- 
стсяняя. И сейчас мы приступаем к 
первым опытам или вернее, к ндча- 
ау работ по подвятпю благосост>я- 
ния крестьянства пока в тех райо
нах. готорые особенно отсталп. ва 
которые особенно часто обрушввают- 
ся стихийные бедствие.

П этв пеювонача.'тьяые работы, ко
торые преоприиямагтея в централь- 
во-земладв-тьческой областн н заю>тп 
вивнх районах, этя работы яашуяы- 
вают путь реального улучшения по
ложения крестьявства всего Союза.

КажльЛГ из пас веяйколепно созна
ет необходимость улучтештя благо- 
состояяия крестьянства Но если мы 
не полтгамрм тгроиэводятелъногть тру 
за крепъяинча то сколько бы мы яе 
говорн-лн об у.лучшешгп крестьянсхо- 
го тосчгй'чва мы сутествеппо этого 
полсккояяя но у.лучшим.

работе по хлебозаготовкам лучших кооперативным активом; количество 
:оооератявов с перевскеввем их опы закулиенвого через аатив (путевка): 
та в работу оста-львых; премировать хлеба; четкость работы оотребоО - 1 
лучшие седьПО за оравв-льную хлебо ществ со стороны твхщшн приема j
.18ГОТовятельную работу.
1БЩЕСТВЕНН0 - МАССОВАЯ РАБО гфочее).

хлеба (собдшвиже совдшаВ, пен.

Р в к о н с щ к и н я  с е и ь с к п г о  ю з я И с т в а — о г н о в я г я з ш ч !  
п р а в и т е л ь с т в а  к  к р е с т ь я н с т в а

Г А  —  ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНО СТИ 
ПОТРЕБОБЩ ЕСТа

НТО УЧ А С ТВ У Е Т В КОНКУРСЕ?
В хопкурсе, ках права.ю. участву

Обявате.львим условвем правв.льно ют все общества потребителей, я-му
сти и успешности хлебозаготовите.ль 
ЧОЙ работы союз считает всемерное 
''аоверлыванне правлеаиямн потреб-

хлобозаготовгя, яо ма^епиялы 
, конкурс в союз представляют топь 
I те, которые к первому января 192S

пбшвсто обшестаенно - -массовой ра года вьюолият не менее 80 процен • 
боты. Отсюда основнымв показате.ля тов своего годового плана и договора 
УН работы сельПО в хлебозаготовках с союзом.
те.ляются: насхальсо своевременно в 
тпиросо рав'ясвеяо пайшнхам и вооб 
ш(с вэселенню деревни зваченве х.ле

ПРЕМИЯ ЛУЧШ ИМ  ОБЩЕСТВАМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

За дутшпе реоультати х.лебозаго
б(тзаготтеок; правильно - .ли ортанизо товнтельиой работы, д.ля потребоб 
чан.а работа кооператпвноге актива; шесто - участиихов конкурса, .ооюоои 
'•умело - лн .гтвазление сальПО черев устапавЛ1Н}Ы премии: 
ахтнв воодейелвовать на пайщиков Первая — за выао.тяенне годового 
R население в работе по хлебоваго- вадаавя к 1-му января по-лностью. ва 
тоичам: участвует-ли сам кооператив ив ппопентов и лучшую оргайввашю 
ный актив в сдаче х.леба. И ла.льше х.лебозаготоеок.
— своевремеено • ли кооператив при Вторая — за выполпевне 80 пре - 
"отовв-тся к хлебооаготовкАМ. обеспе' центов годового задания н лучшую
чнл-ля заранее пуркаын. почошепия 
ми. тарой в проч.; сак фактическн (в 
лсйгтоатолввостн! выполнен план 
ттбоокготово* (хо.личестао, про - 
члятХ

«Т О  ПРИЯЫЙДРТСя ОСВЕЩ АТЬ 
РАБОТУ ПОТРЕБПБЩ ЕСТВ В ПЕЧА

ТИ?
Отаяпать ход хлебозаготовок в мэ 

'члшх стенных. — i  где есть н в оай 
лпиых. — в окружной глвете «Клег 
нов Зн№мя>. призываются работники 
нолл>ебобшегто. ятгяв из сайшиков 
я вообще сельский актив.

В копреспотамтиях пред-лагается 
кккшлать: кояпестоо заготов-ленлю 
с, оотоебобтествамн хлеба с начал* 
лсЯ»члпгтельной яаг-.Т‘‘;“и Гангуст 
сентябрь! и пропонт выполиения го 
дооого плава, с учетом общего иа-ти

организапию хлебозаготовок.
Обе премии (первая я вторая) — рэ 

диоустановки е громкоговорителями.
Кгчме того, устннов.леиы еще пял. 

премий — коопералпвиые библнотеч 
1СИ в 50 85 25 20 и 15 рублей каждая.

ПРЕМИИ HOPPECnOHDEHTAM.
Поррвгаиигдеиты отразившие рабо 

ту двух сельЛО. пряпнанаых лучши 
мя премируютгя в К  и 20 рублей.

Кроме того, установ-лены вше пять 
п'̂ ргмий корреспондв1!таа| по 5 руб. 
каждая.

СРОНИ НОНКУРСА.
Началом провгаепня конкурса ечв 

»̂ atTCH 1-е декабря 1б2в года, окончи 
ние — 1-е января 1929 года.

Ш-лите их в  газету «Кпасное Заа 
мя* с яалпнсью: «На конкурс».

Правление томского П отрвб^аа.

Не моосесг Москва даль блага д.чя 
всего мжячшяплшжного крестьяпег- 
ства. Б.хага маллвоиеого хрестьявст- 
ва могут быть создали только самим 
крестьянсткш. Как бы вы .чзториаль 
но пе помога-ли хрестъяяггву, ес.лн 
способ обработка зем.лн п вообще 
вся производстветгаая система оста
нется в пр(скн<ш состоян'ги. то. само 
гобой разумеется, раднкальвого из 
ыепрпня по-ложеняя крестьянства 
:гдать не прядется.

Вот почему пород ппавтггвльством 
все острее н острец становится воп
рос об изменвЕив реконетрукпяя или 
проо'фаловнаии гростьяпского хоояй 
гтва Необюлтоы это вре<тъяпгкое хо 
яяйство «дллать балго пползводитель 
ньм. Вот осаовная задача, которая 
стоит перед оравительствам н перед 
самим крестьянством. Цсаггральп1гП 
Комитет коммуийстичс<тсой партия, 
тоторый пеоавно собирался поставил 
перед всеми союзными правитальст- 
вамв. а также перед ребочо-крсстьяа 
схями MMicaara вопрос о необ.юдпмо- 
стн немедлеяво пристутггь к у.лучше 
ПИЮ сельского хозя'стоа и поднятию 
производит е.льпостн к ростьяпского
тоуда Бели мы не роллы ягу задачу 
то собственно говоря я яе знаю, будет 
.та юччунпстячрский строй и будет- 
ля вообшЕ сущлствораггь советская 
власть. Советская втасть может быть 
увеоепа в своей крепости только тог 
да. когда крвсть5тгкне и рабочие мве 
сы в своем огромном болытипстве бу 
дут ощущать вз года в год у.лучшв- 
няе ыатеряального оо-ложеввя.

Этя задачи слхигг перед палитиха- 
VH, они стоят ое(МО агрономами, оия

стоят перед всеми кульгуряыми яюдь 
МВ. Соха в инхивядуа-львая обработка 
полей вз могут нас удовлетворить.

Лбо что значит вря советской вла 
стн килвБндуа.львая обработка палейТ 
Это значит, что у вас кросчъянив дол 
жен быть ИЯ богат, ни беден, потому 
что не МОЖЕМ же мы допустить, чтобы 
кг-естьянттво расслои.лось, чтобы вы- 
ПОС.ЛН только две крайние части: бед
няки и кулаки. У вас ведь ве кастнта- 
■'нстнчвркий строй, чтобы допускать 
увеличение количества бедноты, кото
рая с кахаым чалом все бальше в 
больше обьяземелнвается. а рост ку
лачества. которое собирает и конпен- 
трнрует земля, подбирая плохо o6,ia- 
батыяаечые зем.ли к своим рукам.

Ппииаипча.льво. мохем-ли мы 
сде.лять1 Не сможем. Н не тальго ком 
чушистнческая партия щ может этого 
дв.лать. во и все члевты ВЩПГа. знч- 
чнтв.тьяая часть которых представ ля 
ет лфудовое крестьялсгво я руча'п»ь 
что вз них 99 проп.. 1  может быгь. 
ч все сто прооептов 'oiivcnm. обеззе 
мл.лнвання крестьянтгла с рост кул1- 
чгства нс могут Мы •-(ожет* д о л у т т .  
только. что<ы у вас - р^гллнетво гик 
бы Скаладъ гоооелоттмт1а.лось. чтобы 
белнота поттпыалась и как только г/о 
т"будь чррезчуп вырастет, то-есть пе 
тогАстет в ку.ласт. его полрезывагь.

При сушествуюшем способе обрзбот 
лн .•’гч.лн пг>отяводвтб.льность ее дает, 
чалфт быть, одтлу десятую того, что 
■>к.ч V.4..: • Г лать. Поэтому задача, ко
торая ггщтт цегод нами, заключает- 
'И в ко.х-%ктнвзаипи. и.та проще ска 
лать. в кооперировании крестьяпеко- 
го произво.дстоа. маттптт!за1Шт .’е.ль-

схого хозяйства, органввадви совЯе- 
ствой обриботив. Но это ве есть сое 
местяое сожитедьтоо, общий хотел, 
тем пугают срестьян яаши враги.

Эти вопросы стоят перед вами в 
они не могут не стоять. Они стоят 1*в 
только пефец коошутастамн во н пе
ред каждых трудовым жрестьянином, 
если он хочет действительно улуч
шить свое ‘матеряа.льяое благооостоя 
вне. Какую задачу государство пред’ 
являет грестьяшгиу? Задачу, такую, 
тго аял должны догнать н обогнать 
Америку. В настоящее время сохра 
нить самостоятельность только то го 
суяарстео, которое с десятины зем ли 
будет собирать макевмальпое количе 
ство хлеба. На международной арене 
может удержаться только то государ 
ство. которое работает с техничесса 
совершенными орудвяоси проиавозет 
ва. Но если государство этих элемев

toe яе e te e t( то это государетое под 
Падает под влияние, под господство 
балее развипко богатого государст 
ва. llooTOM-y все те которые ясюдя ив 
интересов м:11>овоазреивя средиеге кре 
тьянства, думают: вельзя-лн удер- 

:i..m .•того срадвиги крестьаннва •  
илдивадуальвим хозяйстве (ибо вое 
же это зрваосит векиторое моральное 
удовлетооренне хозяину) на проаол- 
я.цтв.1ьный срок — неправы. Нельзя 
этого сделать. Если мы отш емся на 
почве ннлнвадуа.1ьяого хозяйства, то 
это значит, что мы попадем под гос 
подство Оо.лее совершенного техвиче 
скя далее ушолтьто от пас государ
ства Вот почему вопрос о рекояст- 
рукцви н преоб^мэовалин сельского 
хозяйства на началах крупного со-л- 
лостввкого хозяйства остро встал на 
очередь.

Продухция сельского xosoicroa должно быть 
удвоеол— угооенл

Наша проа1Ыш.теивость за послед
ние годы сдела-да гигантские шаги. 
Сейчас у вас каждый год будет сво
диться в оборот на 2-3 ьшллкароа во 
8ЫХ ко.лоссгьтьве&шта аредпрвятЕЙ,

Уже в выяешнен году больше, чем 
на одни Бгвллвард №луан.ло в работу 
новых предприятий. Каждый* год в 
связв с этим требования к сельско • 
му хозяйству, требмания ва сырье, 
будут увелпчнваться в огромное сте- 
певи. Просз>*кцвя ст-льезого хоояйства 
должна быть удвоФва и утроена. Уйв 
тнченне на 6-7-10 процентов продух- 
пни сельск<ях> хозяйства, это — в оо- 
стоявнв удовлетворнть только тот го 
Н1Д. который вспытывает сейчас го
сударство в  продуктах сельского ко- 
1яйства Но с разввтвев! пронышлек- 
ноств потребуется значительно боль
ший рост продукцнв ее.льсхого хозяв 
ства.

Гкютоогу вы видите тго тот частный 
вопрос, который рассматрввала сес
сия. обсуждая нтогв работ советско^ 
го правительства по рекоиструхоня 
н улучнтввню сельского хозяйства в

пентра.льпо^врвогевлю8 областн н за 
суш.тавых областях, это — только 
первая попытка Но неооыненво, о 
каждым гоаом правительство будет 
всо болыпе я  бо.тьше вввмать внтере 
сам сельского ховийетва н шхдивмачь 
ото, стремясь топать его па развитне 
по тому руслу, которое должно да
вать наибольший эффект, вавбольшее 
результаты, UO руслу }фупаого кот- 
.лс^тнтаого хозяйства Ибо эти наи
большие резу.льтаты могут быть ноту 
чевы только при кооперироваввя а 
раэвнтин большей коллективизаоии 
сельсзшго хозяйства. Я 014>вариааюсь: 
я самый реппггольный оротввняк ад- 
мштнетратявных аажхмов н даже не 
которых wopa.TbHux дав-лекий в де ле 
кол.чектнвюаоии. На той асе точке 
эрепия стоит вес нише правительство 
я коммунистическая партвя. Счипв, 
что г.лавтая задача, которая стонт пе 
раз меггяьпгн товармшамя по рекои- 
струкцня сольеюго хозяйства о его 
улучшению, заключается в том. что
бы найти те лучшее формы, которые 
яаеа.ли бы лучшие результаты.

Надо !страннть пончхны. ■ еш̂ющке шлешв- 
Н01У зв1ледрл«ю

Как только мы пайдем такие фор 
мы. которые дадут возможность под 
нимать сельскве хозяйства, ве вне 
шнваясь в крестьянскую индивиду 
альвую семейную жизнь, — а ведь 
сейчас главные опасения крестьянн 
на на счет холлектнввзацвв закдюча 
ются в тон, что он боится, что кохлек 
тввпзацвя внедрится в его семей - 
вую жизнь, он боятся, что благо
даря кол.лективнзаани потеряет ооб 
ствонный дом, семью, некоторую само 
стоятельность, — мы разрешим тог 
да гад>чу соцвалвствчепой передел
ки деревин. Во что бы то ни стало 
нужно найти те формы, которые да 
лн бы возможность кооперативно ра 
ботать, нбо разница в сронводитель 
ноете труда крестьянина в  рабочего 
большая: рабочий дает в сотни раз 
больше по пронзводительностн. У 
нас есть рабочие, которые ороизво - 
дят в год продукпва на 6000 рублей. 
Это у нас, в (ЖСР оа вырабатывает 
товара на 0000 руб.1вй. а в Америке

есть наверно, рабочие, нарабаты 
ваюшие раз в пять больше. Крестья 
RHR же нарабатывает на 300 рублей. 
Почему рабочий может так много на 
работать? Тсклько потому, что он ко 
оперировав, потому, что работает в 
совокупности с деояткамв в  сотвямв 
своих товарищей, при поыошн самых 
лучших, усовершенстеованных (нзудвй 
прснзводства. Вот точно также мы 
должны воставпть дело в отиошевяи 
сельского хозяйства. {Теред нами сто 
иг вопрос о том. чтобы внедрять луч 
шив. орудия производства в сельское 
ховяйство и кооперировать это пр» 
И380ДСТВ0, чтобы крестьяве мог.чя в 
областн пронзводства работать кол 
лективво.

Эта ие легкая задача, эта одна из 
труднейших практических задач, этп 
не то.лько задача киммуннстов. Смеш 
во бы.то бы думать, что мвл.лвов чле 
нов партии могут у вас перевер - 
путь 150 мнхлионов. Т1о существу ком 
муннзм делают ве только члены пар 
твв, а в  бесоартейные. Вот труд -

востъ и захлючаетсд в иахоекдеинв 
этих форм коммунизма. Летав часто 
говорил Еоммуннстаы: «Но аалимай 
тесь комчвавством, когда пдете до 
крестьянства с вопросами коопервро 
ваяня, е вопросами насаждения код 
лествввого хозяйства, учитесь у 
них: сам крестьянин практвческв по 
кажет, как ото лучше сделать, нсхо 
дя нз пронтаодствевных интересов*

Эго — колосса.льяая задача, кото - 
рая стоит перед вами. Я понимаю 
всю трудность этой задачи. Этв фоо 
мы ве так легко отыскать? Но сейчас 
практически занято этими вонросамв 
ве меньше мвхтаова людей. Сейчас 
у нас уже создается кадр работников 
холлектнввзации, которые не то-тько 
теоретически, а также праБтичесхн 
изучают этв вопросы на месте За 
дача колоссальная, но коль скоро ис 
тория поввднтельаи требует от вас 
решить эту задачу в решевве этой за 
дачи идет в натересах рабочего кдас 
са и крестьянства, не сомневаюсь, 
что она в положительной форме, бе 
зуслоено. будет разрешена.

Хочу теперь остановиться в двух 
словах на последнем вопросе. Мм за 
слушали доклад Казакстана. Копеч - 
но еше очень немного сяе.тано по Ка 
закстану. Мы, советская респуб-та- 
ка. сушествуем ухе двепадпатый гоя 
Казалось бы. резу.тьтаты вашей ра 
боты должны более решатачьно ска 
:<аться в Казакставе. Но. товарпшв, 
вы сами понимаете, что ведь культур 
ный рост населения может оыть ос 
новая только аа материальной базе, 
и конечно, сушествевное ку.чьтураое 
улучшеине калакеяого иагеления на 
ча.10сь только с того ыомснтх когда 
в Советском Союзе, в частяостн в 

РСФСР яоявя.тагь материальные 
'■педгтва. Как татько i 
терпхтьные средства, так 
правите.чьство не только в интересах 
казакского пасе.чевия. во и в иятере 
сах всего О ы за оолучпло воамож - 
ность 8начпте.чьпо расширить ку.чь 
туржую работу.

О ХОЗЯЙСШНИО! N ЯТЛЬТУРКО! оаЗНТК» Н'ЯЗКБТЯИа
я  яе буду оствваБлвваться ва ог 

ромном ко.тачестве призвахов ку.чь - 
турвых доствжевнй Казахстана. Ска 
ху  Т0.ЧЫСО, что в Казахстане бачьше. 
чем в другой республике Союза, етро 
втся железных дорог. Ведь, прежде, 
чем приступить к поднятию Ky.ibTyp 
нога уровня васелення, надо его свя 
зать между собой. Этя строяшиесл 
железнодорохные ыагистрадн имеют 
ве только огромное эвономическое; 
гвачевне, во это есть один нз самых 
могучих стимулов культурного про - 
гресса населения. Наконеп. Vh ве сом 
веваюсь в том, что в Казахстане тая 
же быстро, гвгавтскнмя шагами бу
дет развиваться промышлевность: Ка 
закстан достаточно богат всевоэмох 
пымн прнродвымн ресурсами для пло 
дотворного развитпя своего хозяйст 
ва.

Го.1ько теперь, то.чьхо пря совет - 
ской власти казахский народ на 12 го 
ду сушествовавмя сюетов ухе спз 
дал значительный слой своей труда 
вой ввтеллигеппви. Наконец. тю.чия 
тне массы населения на высшую сту 
пень культуры возможно то.чькл тог 
да. когда ухе имеется достаточный 
сдой рабочих и крестьян высоко под 
шггых в культурном отношении, они 
должны быть направ.чены в вачествг 
учителей в  носителей ху.чьтуры в 
самую гушу крестьявского населе 
ВИЯ. Думаю, что эту первую задачу 
мы ухе выпатнв.чи. Мохао смело ска 
вать, что в б.чижайпгае годы все ка

закскне аулы будут иметь собстоен- 
вых учнте.чей. Это есть, вссомвенво. 
дело рук советской власти.

Я ве отрицаю, что еще много недо 
стает казахскому иасс-тевню. Об 
этом говорят резолюция. Но мне я за 
Елючнтельвом слове нет основаввя ва 
-там пстанав.т11ваться, ибо то, что 
есть отрядатв.чьпого. те дефекты, ко 
торые HMf-.ттся в отдельных областях 
н респу6.тнках, ваковец. те перегибы 
н вдоунотребдевня. которые оовару 
глвзютсл в некоторых мостах вашей 
федераппи — всеми этими вопроедмя 
занят црезвдвум всероссийского цен 

i.;: .l-n II- '"чинтельного комитств 
в OR предпринимает по этим вопро 
-мм ci-j,i5cr>. iBvioQUie праБлпескне 
мероприятия. Мне здесь иа закрытии 
нашей сессии только хочется ва при 
море Кашкекой республики подчер ■ 
кауть, как за кахве нибудь одиныад 
дать лег. а то н того меньше, кочевое 
патриархальное, неграмотное. букаа:ь 
во заоитое население хуяьтнвврует 
ся. выделяет свою инте.г.тагеяиню, за 
последнее время презпгяшшает ряд 
мер к обуэдывааню я соворшенпомт из 
жнванню своих феодалов - помешв 
ков, как это насштеяве постепенно 
па 4rH6eeT свою гонну. превращаясь в 
г««ппппрчя1п»х яезавпгищ^гх совет - 
стах граждан. (Аллоднсмеиты>. Безт 
1-..анни. -Ill ег-ть результаты совет - 
схого строительства, результаты по 
белы тйЛчвго класса в союзе с кр* 
сьянством нал канята.тасташ1 и пома 
щикамн. (Ап-тоднемевты)-
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ЗА ЧТО УВОЛЕН НИКОДИМОВ?
Счетовод новостравтыьного отдвва Ку1басстреств 

првдложво упроствть в уточивть ‘учет иатсриавов. 
Внесто того, чтобы прчиять предвожевае Накадчиова, 

его уаояале
мы ТРЕБУЕМ  СРОЧНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ЭТОГО СЛУЧАЯ.

В стройковторе Куэ6&осгр>}>?га не- н-ш авогда, увидав, нто зшутался, 
благоаодучво с аатервадышк у^е- увольняется out. иаесто ныч) наина* 
том. Техначессая тасгь сЦовостроя» laeice другой, в  оиять все адет с 
ав в состоянии дать ояфру сго>1яо* наталь 
ств построенных более года косу на ivcr;№i оостройкв, оройан 
зад ХВ.1ЫХ донов. ‘'Тб'ясляогса это целую серию прорабов, счяоеы 
тех, тго сНо90СТ<).)й> □ри1.1аыает чниается подсчет. ь  результате! по- 
□ровзводнтелей работ без лостак/?- лучается сунна, на ьоторуи нению 
шле знаний и аодготовкн, а ивосда в построить вдвое Оо.шив, чеш пост- 
проото «гастрлоров». i рооао.

Производителю pa iiT тНоаситггчЗ», Ьывает, что ва заказ ннпгут нате 
3 приказном ооралхе д.лет ра;попя- риалы, которых «в се й  не Ора-ги д-ш 
жепхв прнетупить х ctoojt' *.пству вьшо.шышя. Напранер, прораб
столь*вх-то домов, ухазыегл* ему 
•■̂.>8’ вакааов, худа относа гь ^дсход 
матвриатов и прораб патяпаот гпро 
ить>.

BDPOHOBCHifl РАЙПАРТ- 
КОЕФЬРЕНЦШ РАЬОЕУ 
Райкома признала 

слабой
Абооакпчаш большинством ледшь' 

тое ковфвреванн признано, что сало 
критика начала разв^ываться поз* 
дно. Признавая валнчве разлазкеавя 
верхушки райоеното актива Едмо 
предрвха Крылова. Холева. Попова 
др.), конфервшы првлналн, что даже 
был эажям свмоврнтвкв <se давали 
гоаорнтьд.

Разложеннвч отстраненнскч» теперь 
райактнва породило грубейший про- 
техоионвзя, с  свмвйствевносты), ото 
рвлниость от ячеек. Это отразилось 
на ячейках. Ячейка сКрасиый Па
харь» оторвалась от масс. Считая, 
что с нее «никто иичого не спрадш- 
вает» —  она ешкакой работы не ве
да. Члены ячей^ два года не ода- 
ТН.1И ч.10всыи взносов.

Меслчяск помошн бедноте прюедев 
только диуия вчейкакн. Ь  с. Батурн
но p,i*bAU>»oiv3i ctWkialfictev. Ык.1аЫ.>
0Ьи.о1чыБют иоыЫиоо B.iU>uiHe ь а  секю, 
а мер аика>а»х не upitHiMaei.
I jH  Bie Ey.,akU самосудом с.>ом{иь 
дом оеднмка и вообще ведут уси.1вн 
«оо HaciyiueHBe на шивоту. Лчемхи 
сайт. 111Ы авм.лустроЬетве ку.иьи за 
iBaiu.iH лучшие и б.!ишкие зем.1е.
B.iuaHUA ячейки на землеустройстви 
не ОЫ.Ю.

Нехогорые номмунасты в саош рев 
лоьаешш дошли до ковтр-революцион 
ШмХ Ky.iauKKX размышлений: «Прово- 
.дшь рацнона.1Изадвю аииарвта, это—  
значи! резать живое зсясо» 1Булы- 
гив). Нягпй правительство на волос
ке от «.рала оы>ыачш1Гм старые до.< 
га. оно стрематса усилить дохо,ды о:
;ядЕа> <Холев>.

Работы о беднотой не было. Эвоио- 
мнчосия н защитная работа с батра
чеством совсем не велась.

6  своем лоставовленав по дск.таду 
райкома, ковферениия отмечая по>.1в- 
тичесжую .lizuHiu аравн.1ьщой, работу 
признала слабой. |

Огаечено, как ненормальность, от »  _  wtr
с у тс т .» . а ^«от,.и тв™ и 1 днруп.оа. О тж и м  п у п  ж м ж а т  дорога m  свою! t o o  же МК н очи  и .
подряд на второй конференции, ст. Бервкудьехой был устваовлея во- стаивать. Шройлер сказал:
Конференция пред-гагаот райкому на допроеод, при чем вастозько «талант —  Прорабатывайте, но тольво у 

основе широкой самокритике при - ливо», что ыгучгтя малый промьжутс* меня ва службе. Идите х вача.тьвику 
нять все меры по изживанию более- вресмени оп перестал действовать —  чаи^ Горбатоту. 
неошых явлеынй, Оргавизуя бедноту в паю(1а.1всь тру15ы. Десятея тысяч руб 
бат]:ачество, ковференция вамеггн.та лей улетели ва воздух, 
ряд практических моментов в удуч- Пропзводствевая комносяя решила 

”  '  прорабеггать этот вопрос, но вся беда
в -гом. что «П » —  явчальнвк отдела 
ггутв Шрейдер совсршеиао не желает 
чтобы ж ахая^ комиссия трясла его 
дела Для овнаюмленвя с де,том пред, 
ковгнеевв просит у  П материал, яо тот 
его давать не хочет. Предкомиссян 
обратился в местком, тот в свою оче
редь к П., но и аз етого ничего не 
жктучялось. I

Шрейдер заявил, что правлеисхая 
KosraccM в профсоюз ванкмаются не

Нагчннаетса потов веввозмохных 
гребоваиий ва матервалы. Требования 
лишут: прораб, десятншен, старшие 
>абочве и штадовишкв, в обшем, все 
.ому ие лень патучать. Все это бес 
.матвое н бессметное раз.чг-.доячсве ма 
гервалов относится потом ва заказ.

Прораб же, ве закончив порученвые 
ому Qocrpolta, с работы снимается, I

хихомиров, ешхеал ва постройку ба 
раков 1U цент, (ои пудов; белвл, 
то фемя, как ва этот заказ яе было 
встрачеио их и 1 килограмма.

16 воября материальная бухга.тге- 
рвя Кузиасстрьста на экономсовеща 
ИЕН оас.1>*П]ала доклад в прео-юже- 
НПО счеюеода Никодимова. Ua пред- 
.1агал ввецевие учета мэт^иалов по 
карточаой састама

С нводеавем этой свехшы «Ново- 
строй» нзжн.! бы хаос отиусха мате 
риалов в предотвратил бы целый рад 
безнаказанные хищений. Кая будто- 
tei такое преоложение нужно было 
аровестн в жвэеь, so не тут-то бы
ла  Тяжелодумы натсфиальной бух- 
га.тгерва встала ва дьхбы: «Ках мож 
но «карточную революцию» прове- 
л'в? Да кто ее нрвд.1вгаетТ Обыкво- 
зеашй смертный счетовод!». Прешо 
з.-евне Ннхоовмоеа отвергли, а от 
самого НвкодЕМОва шютаразвеь вз- 
баиеться. уволив его с  выходным по
собием еа две велела.

А. Т.

Н А  к о п я х

Нузбасстрвет должен уве-
ЛКЧИТЬ ПРОЛЗВОД1ТВЛЬ-

юсть KNpnxsa
(В порядке првАломмт11}.

За IP27-2S оп^ацномаый год Буз- 
боксстрест а ЛЯ|Ьо|аьи на (Шинх кар- 

шчяых СЗЦ10Я1 иыраиотж! хлхимдш 
штук Марии‘щ, (ютирын стинг аресту 
м  асныи ьакиодиьши расходами К2 
руб.ш за тысячу штук.

cia этот же ииероиаошшМ ГОД Куз 
басстресг куш и i.4uu.uoj двтух хар 
иича по цене 43 руч1лд за тысячу шт. 
С.С.Ш учес1Ь лимь коршнча во нремх 
иогрузкн его в ваз'иоы а г. Томска, 
а также U BU время вых-руака ею ж 
Анжорке и Суджеше, ги стоимость 
этою квриича удорожаетии ие монеа 
чем до 53 руб. ва тыс. внук. Тении 
оирвпШ, Пу«иасстрест парепла1ил 
протш своего кирпича около ЗООиО р. 
Л  на аи.иии ру6.1сй моаяш еыло вшл 
не оборудовать свой завод.

В Uito ooepaiuKHiHOM году Куз- 
баостресту noipeuyexca даа миллио
на енраича, да на постройку иильнн- 
ды в Анжерье штреоуетса не менее, 
чем 3 мал. штук, так что, есш Куэ- 
Оасстресг уиштнит промзаоднто-ть- 
оость кирпича на месте т е. в Аяжер 
ке, то ва получевную ахоеомию д& 
нежвых сфвдств сможет вполне по
строить мехапнзаровшный варпнч- 

аый завод. Т.

Р а  М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О  П О В Ы Ш Е Н И Я  З А Р П Л А Т Ы  Р А Б О 
Ч И М  Ф А В Р Й К Й  „ С й Б А Р Ь “ . Л Р 0 1 3 А В 0 Д А .  П И В З А В О Д А  И  

М А Х О Р О Ч Н О Й  Ф А Б Р И К И  О Т П У Щ Е Н О  И  Т .  Р У Б Л Е Й

Шрейдер и Горбатов игнорируют 
пооизв. совещания

работы. Особое ввнмавие 
аос1аиов.1епнях удедяется борьбе 
сехтаятством я с кулаками.

Юрпненое о-во лотребк- 
телви раздувает расюды

^ В проходво - расходной смете юр 
гивского иотребобшесгва ва iviS— ^  
год предусмотрено увв.1вчеяне окна 
дов аравлеьню в бухгалтеру в умевь 
яне зарвлаты ородавцам

В результате этого зарохата аа гол 
вырастает е суммы 4418 руб. до 7438 
рублей.

Собранне уполвомоченных ааорети 
яо отпуск товаров в кредит, а щй|шле 
вно кредиты разрепшот.
^(огда правлению пайщики доставв 

ял это на вил. то присутствовавший 
инструктор Поребсоюза заявил, что 
прав.1ввне может выдавать кредиты 
служащим.

Этот же инструктор алявнл, что 
«крыть» пражлевле вужво не адесь. 
а когда будет отчетное собравне.

Так ля 8Tot

Горбатов оказался не .тучше Шрей
дера Сндя в ооседвей сомеато ‘О П,

Сэбкрайкздат открывает
НВпЖНьК 1аГ18«К

ЦРК «Углекоп» производит порода 
чу всех товаров своего имижного на 
газика Сибкрайиадату. Последний на 
мерен организовать широкую торгов 
ЛЮ книгами и канцелярскими при 
надяекностями. Обслуживание наев 
ления окраины Анжоркн и Суджанки 
будет находиться в ведении ЦРК <Уг 
леноп», который будет торговать 
своих магазинах только канцелярски 
ми принаднвжностянн.

11р1ф||рглнлзацмя не бо-
pDibfl и льнастми

СУДЖ ЕННА. (.Наш корр.). В механн
„  __  ___  I чесмим Мастерской Х/УДьиией труддис

—  Изгсть И овсьмевво щпхажвт. | цииаана хромает на оое hoi h. î os. 
Тогда П зовет ГЧфбатова и даэт caiy мосторшов первый иидмет пример 

растл^икеаве лнчва 1 He,*o-,A>».\»<»Lieo*o итьишшаая ч дчму,
Горбатов сот.ташавтся дать матсфи являясь на работу 

а.ты, 8 0  ТО.ТЫСО при условии, если | Частенько мвияютсм на работу е
орв Хфосмотре м ат^алгш  будет 
качестве контрол ера присутствовать 
его сотрудввк.

Сведается впочатлевив, что действя 
тельно у  работников службы оутн 
душа еа чиста.

Подслушавший.

Мальиовцы покупа
ют заем за иалич-. 

ный расчет
нарушает коденс 

законол о т р ш
В тайгнаском почтоео-те.теграфвом 

Марнинсн. В оос. Малькотке, Мари отделевкв еше с се в та )^  с. г. и Д(* 
внехого района, еа *0 октября, реа.1н ___
эоваво второго «Эайма Иидустриаля ^  ™Р Дигапым хвостом протянул- 
зацнн» на 820 рублей, тго составляет <.я перерасход по оодаржаяию штата.К  » Р в Д . -н .^
ные на беспроиевтный заем. Работу зав. Федеивву подоакчие выправить, 
по расоростравевжю ведет жттаао
член сельсовота жевшвна тое. Ольман 
Л . в учатель Перрве К.

О Р Г А Н И З У Е М  Б Е С П О Щ А Д 
Н Ы Й  О Т П О Р  И У Л А Н А М 1

Подготовка к nepoBbllopBi советов должна принять 
Ооовой ирантер

Т е .  к т о  м е д л и т ь  с  п о д г о т о в к о й ,  п о м о г а 1Ф Г  к у л а к у  и 
п о д к у л а ч н и к у

КУЛАКИ ВЫ ДВИГАЮ Т СВОИХ

Вот в вздумал Федмее отыграть- 
C.1 на сотрудкяка Шгшове. а Шншое 
к слову мазать, давво ве нравится 
• ачальстау. ^

I .•= сктябгй Фезеиев щнеджмает Ши 
пюву выехать ва службу в вжмоф- 
спхй отд связи за свой счет. Швшов 
не соглаш атя, проевт оплатить все 
виды лособвй по ооремещшню, Феде- 
Я№ видит, что «>ряамц ПуТвЫ вМу НС 
достмгнуть цело так ов ш>ше.1 в об
ход. Об'шляет Швшоеу:

— Откажешься — будешь уволен.
Все же Шишов откаэа.тся.

ОРГАНИЗОВАТЬ БАТРАЧЕСТ 
ВО Д Л Я  ОТПОРА КУЛАКУ В 

ПЕРЕВЫБОРАХ

Активность кулачества нака 
нуне предстоящих перевыборов 
советов растот. Кулан попыта 
ется, ПС примеру прошлых пе 
ревыборое, действовать (и уже 
действует) н прямой агитацией, 
и угрозами, и подкупом.

В организации отпора згой 
кулацкой антивноетн большая 
РОЛЬ принадлежит батрача • 
стеу.

Профактив сельхоэрабочмх Ан 
жерО)‘Ого, Ижморсиого, Троиц
кого и Тайгмнского районов 
учел ату роль батрачества в пе 
ровьФорах. Прон^ктие атнх 
ройпноа решил:

1) Провести районные ссбрз 
ния бвтраков, на которьи поста 
вить вопросы с значении пере 
выборов и о роли батрачества 
с этой кзАэтанни,

2) 0|И'анизовать стопооиеит • 
ную гену батраков и беднэты 
на выборные собрания и обоспе 
читъ общность их линии на пе 
ревыборах.

3) Способствовать избиркомам 
в выявлении лишшцев.

4) Своевременно наметить кан 
дилагуры в сельсоветы от баг 
раче’̂ твж

Другие районы округа дол
жны также заблаговременно под 
готовить батрачество и прадего 

^  яи'им перевыборам советов. ^

СПАИВАЮ Т БЕДНОТУ НАКАНУНЕ 
ПЕРЕВЫБОРОВ.

ПОС. СЕВЕРНЫЙ, БОЛОТНИНСНО 
ГО РАЙОНА. Группа кулаков, воэгла 
1|1Ламап Максимовичей устраивает 
лопойки, на которые прм-лашеются 
бедняки. Бедняков готовят и перевы 
борам, рекомондуя голосовать за ста 
|№1Й состав сельсовета.

Этот сельсовет тел исказил нлееео 
вую линию, что в текущем году ли
шенные голоса кулаки и середняки 
платят по 4 руб. налога, а бедняки, 
как например, Шутов и Клыбин по 
17 и 19 руб. Наблюдающий.

КАНДИДАТОВ.

Село Литяжное, Троицкого района.
Кулахп Мячнв Егчф. Овчняшков в 
Иваввююв ссоеервваются шлвагать 
г ьсмх .кандвдетое в сельсовет. В дер. 
Восхросеше хухакв Попов Ыаксюг, 
MepKy.Ke П. в  нвстныько оо;шулачвя 
ков ТЯЖЖ6 видввгают своих савдида 
тов. Такое же осеввление ху:1ачес1ва 
паблюдается п  в других деревнях 
райова а райоарторгавиоацва до 
евх пор но росхача-такь с оргаэптэа'- 
цией бедноты. Г. Ш.

СЕКРЕТАРЬ СЕЛЬСОВЕТА ЗАОДНО 
С КУЛАКАМИ.

действует ла.тьо1е. Об'ш- 
ляет Ш ш ову одво замечание, а по
том второе, хогорыз Шнпюа совсем 
не зас.’О’асв.т. Ной.

нетреоьЦм воде и роиише. ишоеово
л о  u iioauu-
вьш a Юргевс.

Цоюаиоя органнзацвя решительных 
мер за иодантае'трудивий Щ1сцаилв 
вы ее предиршишает. Ьыд токий сау 
чай:

Десятвш т оогруавчвцго отдам 
Судколвн 1‘рагорьвва ва появившю 
ыа смулЛу в пышон видо и за дипу 
щевпыа простой uapueooa трест уво 
ДИЛ. Ш  ирннармтеаьыад^жаыврА. ку 
да оОратиася i рнгорьеаТмвритесто 
ва.1а против увоаьвшш в IVtuxipbee 
остался ва работе, прв чем уже ш>с 
ле этого случая его вндедв ва работе 
пьяньш.

ХулЕганы leppopiaipyioi 
Жинщин

груш а пьяных хулвгш м  во гла
ве с бывшем заведуюишк сголярвой 
мастерсвоВ .Тооаревьш, броди-та по 
Судию ям в повсаах 1араключеш1Й» 
На у.тжце Рабввовача ху.1вгааы заш 
.ТВ в Лебедявскнй барах, где была од 
вя женщины В гем чвсае в береыее 
вая гр-ка Кобылява.

Jkrnapee начал прнвязыввться к 
больной, а затем сматвд вож и стал 
вм угрожать. В этой вромв нееко.ть 
ко худвгааое вытшв в сеяв в зверя 
ча.1и:

—  Пожар!
Псаучввеая КобылкЕна бросвлась 

из комнаты ва удвоу в там родвла-
Об этом случае многве заают, во 

некто не решается заявить в хялв- 
ЦЕЮ. Кобылавяа тоже ыо.тчвт. Лоюа- 
рее сказа-т, тго если оеа будет воз 
.^уждать против вето утоловвое дело 
ое ее убьет.

Рабочий.

Проверяют колдо-
г ь в о р

В коллеитиве «Рассвет» вовый кол 
договор пророоотав аа общем собра- 
uua paOoTux. При чем вывееои ряд но 
вых иувьтов: об OiUaTe раоочнм про 
сюев, если простой пронаоидот по 
вине адммивстрациа, о дипоьиитедь- 
ных OTuyueax Для рабочих вредных 
профессий 1кузиечвая и мвдно'ио.|уд 
ная;. П тарифной части ирвдусмат- 
ровается особый процент брояа мате 
рна.1а, прв poiucne ал каждсп'О маете 
ра. Старый колдоговор был нарушев 
в отвошеввн срока вчзачн спецодеж

В столовом ЦРК проест вового кол- 
договора обсуждался на аасцдаиЕн ме 
откома, совместно с коллоктлвом со
трудников. Новый колдоговор црйдус 
мдтрввовт перевод кухзв цвнтра.1Ь- 
вой столовой в отдальноа помещенво, 
введеене для сотрудваков, кроме обе 
да в ужина, также а чая. Старый кол 
договор нарушав в отношоаии найма 
а уэольвеовя провзваднвшегоса без 
согласования с союзом в помимо бвр 
жи труда.

V
В окрФО Д.1Я проработки ко.тдогово 

ра бы.то соовано обиюб собрание вол 
лектмеа оотрудшсм№, на котором оо- 
стааовилм проест колдоговофа расаро 
стравить По катлективу для ваосеввя 
сотруашасамн в, вето свовх оредло- 
х:еннй. Г.лаввейпша пункты в всюый 
1ЮЛДОГОЯОР ввосены сладуюшве: об 
уве.тиченян отпуска машинисткам в 
об оборудовавнл соеивальнога поме- 
шеввя для органнвишв отдельного 
'лоро машнвнсток. Старый хо.тдогое<:ф 
нафушен в том, что адмшшстрацвя 
не провэноляла ойлаты оотрудншга-м 
la дни замешввнй по болеовв, Kooiaa 

дтгроеок в пр.
• ••

8 протезном институте обсуждался 
вопрос о варушеввв старого хатдосо 
вора. Нарутпеаие холдоговора зашю 
ча.тось в том. что прввгмали рабочих, 
бее согласования е союзом. Выплата 
за дпп отпусков до.тхва была провз 
волеться из расчета eptooero годово
го заработка, на самом деле прошво 
лн.тась вз расчета среонего 9-мосяч- 
ного ааработка. Опецодеекда выдава
лась не всем.'

Х и и и н а м  и  п и щ е в и к а м  з а р п л а т а  
б у д е т  п о в ы ш е н а

Получено сообшевве Свбкрайсоввар 
хоза о Тим, что органызивав спеиваль 
ный фонд для мехаыаческого повыше 
ния зарплаты некоторым группам ра 
бочих снОврехий upuMbnu.ieuuucTu. 
Фонд этот —  гои тысяч рублей. Ш  
эиа-и фонда томским предприятиям 
отпускаются следующие суммы: фа 
браке «Сибирь»— 7003 руб., зарплата 
должна быть yBe.ui4ena ва 0,7 проц., 
дрижзаводу— 1103 руО., уве.тичение 
зари.ш1ы на 3J2 проц., пввлаводу —  
772 руб., увеличеиие зарплаты ва 

upon, и махоричвой фабрике 1385 
руб., увеличение зарплаты иа 0,4 про 
цента. Союзу химиков в союзу онше 
виков арофессвааьнымв оргоиизаци 
ями прис.таны соответствующие ив 
струкцив о предстояшем yBe.TU4eBaB 
зарплаты.

5 ведомдены об этом в оредорвятня.

ХИМИКИ ДОБЬЮ ТСЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЗАРПЛАТЫ .

Председатель союза хнмвхов сооб 
щид, что окротдел уже приступвл к 
ирпроОитке ьивых тарифных стох^к. 
иьротдел считает, чти эти средства 
Должны быть бораохидиваиы иа за 
вершение тарифиоВ реформы, прмве 
денной в прошлом году (она бьиш 
приведена не по утверждеииоху сира 
вичвику, а по ироекгу; и на повыше 
иие зарв.1аты для отставших групп. 
1 очных расчетов, коков разряд и ыа 
«ОКОЙ процент будет увеличен —  в 
отде.1е вока еще нет. Составлеане во 
вых тарифных .ставок аакоычитса о 
первых числах декабря н а декабря 
иудет предложено на обсуждение об 
шею соорныия рабочих фабрики fCu 
инрь». икротдел с своей стороны при 
иимоит все меры и будет твердо во 
стаивать на том, чтобы предостав - 
1еикый фонд быд оолвостью неволь 

зовов.

ОКРОТДЕЛ ПИЩЕВИКОВ «ПУРХА- 
ЕТСЯ».

Ск>всем другое отношенне к повы 
шению зарплаты в окротделе союза 
пшпевнков. Цнкахого решения по это 
ну вопросу союз еще ее вынес, и, ни 
днмо, этот вопрос совершенно ве об 
суждался. Председатель союза ва во 
врос о предстоящем повышеиви отве

) в курсе
чал очень тумаввыми, 
фразанв: видимо, ов сам z 
предстояшей реформы. ‘

— Беда в том, что мы, воамохво, 
ае используем этот фонд... У нас во 
вые предприятия, с низкими разряда 
ми.:. Ьесь фонд будет взрасходоваа 
на нодтягнванне отставших групп, 
ь  коици коицив аредседате.1Ь приз 
нал, что вопрос совершенно не дрора 
ботав.

— Мы пурхаемса сейчас о этим во 
просом, аодс'штывкен.:.

Т. председатель берет трубку теле 
фона и начинает разговаривать с 
председателем фабзавкома дрох - 
завода тов. Чуганновым. Из разгово 
ра выясияотся, что и на дрожаоводе 
совершенно не приступали к этому 
вопросу.

Ьместо категорических предлоге - 
нвВ о необходимости проработать та 
рифвый вопрос председатель пище 
инков вступил в длительные upenupa 
те.1ьстаа с Чугаивоиым. ^азгоеарв • 
И0.1 с ним более получаса, но ни до 
чего не договорилса.

С.10ИОЫ, и союзе пншевиков по нс 
апльзщ>ааию ассигнований на уведж 
чение зарплаты ничего не сде.тио.

— Вот приедет тон Пантелеев (зав 
Гомседьпромон, одминнстратир; го во 
рнт председатель, тогда мы соберем 
общее собрааве администраиии, проф 
оргавизаций, секретарей ячеек для 
разрешения вопроса об увеличенив 
зарплаты.

— Улита едет... ндн, в^вее , уян 
та собирается ехать.

А разве так, надо работать? Раз 
ве вужно сидеть и чего то жда-гьТ 
Надо сейчас же быстро действовать, 
необходимо сейчас же, при обсужде 
ВИИ катдоговорвой «импаиня gTB 

суммы распределить, вспольаова1ь 
их при введеннв яовой тарифной ре 
формы.

Деревенские кооператоры получат 
культуоных продавцов j

(К открытюо в Томске школы-магази|а). '
Задача подготовки новых культур бочему кооперативу — ЦРК же ков 

ных продавцов в магазинах коипора струврует н штат магалива в управ
2 "  fl’T E ? ? " . '  а »  а ойааста о а д та а в а ! юОоние. UcoOeuuu важно пишошвнгь хо. _  ,
риших продавцов дероиии. | ’ *■*' же в учебво - вое пи

Паш сельсиий кооператнипый про татв.1Ьвом отвошеакм осушеетвлятся 
давец, в иидаа.тающвм иильпшвстве Потрбсоюэоы через заведующего шко 
рядовой крестьянин от сохи, за при —  инструктора союза, 
лаиик становится без того минимума 
званий, котирыв веоОхидам ему кок 
мшиерагивиому раиитишеу.

Ряд окружных потробитольехвх го 
юзов перешвл ва аодтчяовку продав 
цив, в форме организоиви постиии 
во действующа! шнол • иагазиноа 
(срок обучевия —  lu месяцев;. Па 
этот путь в настоящее время встал 
а томский Потребсоюз.

Томская школа - магазин предпо.та 
гается к открытию с 15 декабря. В па 
стоящее время закончены перегово
ры с ЦРК о предостав.1еннв для шко 
лы магазина, святи помещение для 
иулитораи и общежития. Цбществом 
иотребитолей послано предложеаие 
произвести отбор сл у ш у елей.

Томская шко.1а-мага9ш организует 
ся томским Потрейсоюзом совмество 
с девииским (кузнецким;, ва 40 че.ти 
век учащихся.

Комплехтоваиив слушателей шко - 
лы —  исключительно по командиров 
нам сельПО из батрацко - бедыицко- 
го актива деревнв.

Для школы выделяется едва аз дей 
ствуюшнх магазинов ЦРК. Магазин географию е свбвреведческнм укло * 
этот будет вметь универсальный ае дол ^инжиую торговлю в кооператн 
соотимеыт .с крестьяяскнм укдовом.

как хозийствениое аредирнятнв, ма ® полку «Мать в дитя», 
гозвн принадлежит цевтра.тьному ра| О— в.

Работа слушателей в могазяне бу 
дет двухсмеввиВ (утренняя и вечер 
няя;. Слушатели одновремевво распре 
де.1яются по всем отде.чан магазина 
в ва протяженвн учебного года пере 
мешаются вз отдела в отдел, чтобы к 
концу обучевня каждый с.1ушвте.и> 
смог вровти производственную про 
грамму по всем отделам.

Минимум теоретических званий, ко 
то{ялй должен быть проработав в пс 
рнод обучения в шко-ю - магаэняе, 
расчшав на бои часов. Помимо прок 
тичосюй работы учеишш будут про 
ходить в  школе — оОществиведввие. 
кооперативную грамоту, русский яз.. 
арифметику и коммерческую арифме 
liuy , iiuuuuy и саеигарию, орюин.» 
цвю и практику осдыЮ, практиче - 
свое товароведение, розничиое в 
складское дв.ю, счетоводство, эковом

248 тыг. рублей на 
, фйиаисаровапие 

примышпенпости
I Презндум осраспо-ткома утвердвл 
плав фалавсирования томской иро- 
яьиплвивоети. Псич> отпускается по 
этому хиаяу 24в тыс. рублей. Икибо- 
.1ве крушше ссуды получают: фибрв 
ка «Си -ирь» — 25 тысяч руб.1ей в воа 
врат пая Промбавка в ссуду в разме 
ре 2U тыс. ру6.тев сроком на три года 
ва расшвренне и рвкоаструировавне 
арецарвятия, вз-ао «tvpacaoe Пиозит» 
на те же ц^ш патучиет ссуду ва 
5 лет в размере 2о тыс. руО-гей, Томен 
.iiMcaT — 27 тыс. руб. и Томоельпром 
— 75 тыс. руталей.

На марнпской ле- 
«.ипалпс .  усТаиавиИ- 
«•ется .втором рама

Маргосзавсоы возбудили ходатайот 
ю 00  уставовкв на лесосильаом за- 
мЩе второй рамы в валу того, тго 
ущьствующоя оривзводнтальвость 
4вода совершено ве удов.1етворяет 
прос на пн.1иматерва.1Ы. С установ

кой второй рамы иронзвсаите.тьиость 
завода увывчится более чем в два 
раза. На установку оотробуется ово- 
.ю 20 тысяч руо-тей. Вопрос о сред 
ствах ставится аа разрешение охрпе 
полкоам.

Болдуин бил, а прутья 
подавал Макдональд

(Письмо английского гормяна).

Месяце три тому назад английс кио буржуазшле и рефориистснио га 
зеты с восторгом сообщали о «заме чательном» мероприятии, направлен 
ном ни болов, ни менее нан и уничто менню безработицы среди англин 
сник горняков. То был пресловутый план лереселенин безработных шахте 
ров в Каналу, для работы в начвет ве батрамов на фермах. Эта мульнн 

С. Ронэнвво, Юргииского р. Подку чвская затея, как указывала тогда же коммунистическя печать, позорно 
лачвак Кулков, с группой ошгвомы провалилась несмотря на все усилия Мандональда. посылавшего в евнтя 
ш.тееввкав птговвтся в перевыборам бре из Канады успокоитвльиые заае рения. Жертвы этого неслыханного 
сельсовета. Ов говорвт: «Ес-та комму- обмана шлют домой иногочислонныа письма, одно из которых привадится 
шп-ття R сельсовете »в  будет, жвзвь| нами, 
легче станет».

Ky.iHKosa в era «.тозунг» осодержа 
Бает «чжретарь свлы^»вта Вяшн 
схпй. Мишкин.'

КУЛАЦКИЕ СОБРАНИЯ ПОД ВИДОМ 
ВЕЧЕРИНОК.

Ло всему Н.-Кусиовскому р. кудахп 
ак-птю  готовятгя к леревыбори! со
ветов. Свое предвыборные «оораавя 
опв нроесшгг под видом вечерввос, 
ва которые усн.чевно зазываются бед 
плхя я ccp&XHJBUi. Пдесь обсуждает
ся тактика поревыбороа н намечают
ся Боядпдаты. Пролетный.

БЕДНОТА ТР Е Б У Е Т ОБНОВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСОВЕТА.

Дщ}. Приивткнно (Мариин, район). 
На «фвдвыборном собраанв беавоты 
работа сельсовета и ККОВ бы.та под 
вергвута строгой критика Ояьсовет 
но промдвл [юбогу по вов.1вчоеяю 
беддоггы в обшветвоаные в хоопэра- 
гнвные оргавнзапяв, а льготы по 
гтрахоеим шчатохам оредоставлевы 
крепим с^жхвякам. а яе б&двоте. 
flpeaKiKOB очжалываясн Давать слртя- 
ровху бедноте. заяв.1яя: «Я малое со- 
.твчество сортировать ве буду».

Бедвбта вывесла решеяяе об обвоа- 
.теввн сельсовета а  ККОВ.

/  Сабла

(Дорогая жева ■ нплые детв. Я Но вот мы в Квебеке, по ту сторову 
очень хорошо вваю, что одво пнсь океана, ва 8 день путешестввя. Пан 
МО без неско.-1ЬЕвк фунтов, (речь вдет некогда было разглядывать город, да 
о деньгах. Ред) обрадует вас лишь признаться ве до того было — пред 
вапо.човнну. потому что надвигается стояло 1500 клм. пути во жааезвой 
зима, а аа три года безработицы вы дор., куда пас направила наша ад-
ворядком обвосалвсь в отощали. Го 
соода попечнте.1н не тахве уж прият 
пые в щедрые коривльцы. Но кто бы 
мог подумать, что над вашим страда 
пнем еше раз — в который зто раз?
— так подло станут нэдеватьса!

Расскажу вам все, как было я есть, 
хотя это ввсьио придет незадолго 
до моего приезда. — Да. дорогие, нов 
ц вояврашаюсь в Понтайпрндд, — я 
хочу, чтобы вы в весь гО^д возмож 
во скорее узаалн правду.

На пароходе «Лурапвя», с которым 
как вы, конечно, хорошо помннте, от 
плыла вз (^уттемптова 10 августа 
1928 года, вам было, правду сказать 
ловачьво весело. Тесао, во весело 
^nev'>bix, — впереди сверка ш золе 
тые берега зем-лв обетованной — На 
вата. Затем — под)бпалось всмього 
хороших ребят. б.Л'̂ х на? бил'З г тыся 
чу. Кормили иешюха Мы гглько н 
делали на палубе, что горланили, ус
троили даже матч бокса и всякое та ckojo>ko второстепенных 
кое. Размяли кости после этой gjpyj. откуда то появилась конная 
УГОЛ1.НОЙ копоти Н ПЫ.ЧВ, которой лег Чл—  ’  , ,, _ „„
.10 . пожалуй, с полтонны еа налги по-лвпая, засверкали дубинки н ре 
дегкве вользеры и народ, усшкопвшнсь — '

ыиавотфаиия. Сразу встоетвда 
Юшада недружелюбно. По дорвге, где 
бы мы ив сходили, торговцы ВЯДЯ Т0.1
пу в 11)00 голодных че.10вак, оодына 
ли пены вдвойне. А жизнь тут в  без 
того ве дешевая. Да, — забыл Сило 
сказать: аа дорогу нам даки всего по 
15 долларов, для те.1а, да по уомнку 
«Нового Завета» — для душн.

Ехали мы в товарных вагонах. В 
гелудке incTO, в душу вкрадывается 
тревога. Но что ж, не прввыкать 
стать! Ыа бо.тьшой сташшя Котоейм 
произошел, как говорвтся, первый «вв 
ивдент». Де.ло в том. что все упорвв( 
стали восяться слухи, будто бы мы 
будем подучать по 2 доллара в день 
вместо обешопных Бо.1Дунвом 5. Pe6i 
та заволвовались. Приехав ва став 
пню, начали крнчать; «Говорите пра 
вду — сколько положено жалованья 
Не поедем дальше, вока не скажи 
те». Но обращаться, собственно не к 
кому бы.1о. — с намв ека-ю всего ' ~

успокоишься под дулом — 
полез обратно в вагоны. В дальней 
шем каадый вагон сооровождали два

псынпейсхвх. Не.1ьая сказать, что 
бы вся эта музыка аастраивада вас 
ва очень веселый лад.

Но вот мы в Вввнипегв. Окружен 
вые позицией мы проследова.-ш, как 
арестанты в «бюро по найму батра 
ков», в центре го|юда. Там нам вы 
дали прсездные балеты, кому куда 
назначено Мой поезд, западный, ухо 
двл только на завтра, к утру. Ноч 
лег в городе стоит 1 до.тлар. Не по 
К1Ц)ману. Что ж, прошли ми, человек 
80. назаачеавые на запад, за город 
подышать свежрм воздухом. «В го 
род, — слазали вам, до поезда ве яв 
ляйтесь, живо ухлопаем за бродяж 
вичество». П. между прочим, такие 
обешавня они торопятся выполнить. 
Трое смельчаков дошло ночью в го 
род. Ну их. конечно, взяли и посади 
ли иа 30 суток в тюрьму, как бродяг.

Поеха.1и Самые худшие ооасепня 
оправдалось. Проехав ва место мы 
убедялвсь в главном и,—дорогие мои 
— в самом страшном: вас заманнлн 
сюда, для того, чтобы сбить заработ 
ную влагу местных рабочих! Нас, го 
додных. репгалн использовать, как 
штрейх^ехеров. Фермеры пред.10жн - 
дн нам 8 долларов в неделю.

Но поймите меня: от 15 дод. оста 
лась одна память.  Место глухое, по 
ля, чужие люди. Как быть? Стояли 
мы аа станпнн Глен-Юэн, — куда нас 
прибыло 24 человека: оста.тьные ча 
стью сошли ва других ставпнях, ча 
стью 1ц>осдедо1)а.1и да-тьше — в ожв 
Дании фермеров. Пряпьто неско.тько 
толстых фермеров с трубкамн. Они 
начали оглядывать вас со всех сто 
рон, как лошадей па ярмарке, в. если 
^ы позво.тить, им. то чего доброго,, 
они пощупали бы вам ноги и заг.тя 
нуди в зубы.

Наконец. Патер Джековс, мой буду 
шпй хозяин, отобрал меня с двумя то 
варишами. Повел нас к себе ва фор 
му. Тут же стали ва работу. О пеае 
не договорплись. До того ли было, 
когда в брюхе урчало, а до бввввпе 
га 700 клм.

Вставал, я там в 4 часа утра. Пер

вым делом полагалось мве вахор- 
нвть. напоить, расчесать 16 лошадей 
почистить ковюшыю. После завтрака, 
в по..е, до самой ночи. 1'уда же вам 
приносили кое-что поесть. Смертельно 
уста.1ый ложился я на co.iouy в са 
рае в 9 часу, после 16 часов работы. 
А хозяев все ходил вокруг и ворчал, 
что ленивый ему попался батрак. Спу 
стя неделю, он расчитад меня, аао-та 
TUB 8 долларов. Uh сказал, что я не 
гожусь. Пошлв мы с такими же дву 
мя, как я «неудачниками» ва стаи • 
пню. Подходит к вам фермер, живу 
пшй по соседству — противная ро 
жа:

— Да, — говорит, — бепвягв, за 
три года, что без дела словяднсь ра 
эучнлись работать. Мае Питер ска 
эывал, во я так в быть возьму вас к 
себе, жалко хороших людей, да по.ю 
:ку вам, чтобы* без обиды—по одному 
до.тлару в день.

У меня руки так в задвигались. А 
кулака сжались. Мы отвернулись от 
«благодвте.тя>. Bcdombb.ih  каждый 
про родвых, ждущих помощи у себя 
ветоп.тенных квартирах н комом еле 
ш  подступвлв к горлу от бессиль 
ной з.10бы.

Репгвлл ехать в Ввнвнпег. У меня 
оставалось после покупки билета ро
евым счетом 75 центов, у обоих моих 
приятелей — вместе что то около 40 
певтов. В Винтшеге в бюро мы ево 
ва встрот-илн ваших ребят, несколько 
сот чатовек — одних орогнади фер
меры за буйный нрав, другие убежали 
сами. В бюро вам сказали, что лев 
тяям потакать ве етанр. К вочв по 
Ш.1И мы к ночлежке «Армвв спасе • 
ния». Но двери оказались заперты 
мв: мест нет. Ночевалп снова за го 
родом в поле: благо дождя не было, 
н было тепло. Положение становп - 
лось отчаянным, в огромной чужой 
стороне, без гроша в кармане, без но 
члега. Вдруг, вижу наклейку: требу 
ются рабочие ва ремонт желеэноло 
рожных путей на станции Спуко. По 
лучил балет в конторе же.1. дор., пое 
Х8.1 за 450 K.1M. Поговорв.1и со стар 
шим. И со слелутошего дня стали 
на работу. На шестой день вадоб - 
вость в нас миновала. Нам прнчита

ется по 5 долларов — восле вычета 
5 дахларов за хар4и н вшивую по • 
стель. Утром пришм товарный поезд 
Каково же бы.ю наше удивлевве. ког 
да несколько вагонов оковалось аапол 
ненвыми шотдандцамн в »1аллнй1с цд 
—батраками, овн возврашалвсь в пор 
ты, они бежали без оглядка доыо^ 
вз згой проклятой страны. Тут мне 
рассказали о бедняге Даугенс. — он 
повесился с отчаяшиг ва 3 же день в 
ховюшвв.

три дня и три аочп тряслись мы в 
товарных вагонах, пока ве прибыли ва 
станцию Кэйрюэль. Здесь мы явв.1ись 
всем скопом в магистрат и заявилн, 
что трн дня ничего не елн. Когда го
родской гаюва, с цепью на груди 
сказал, что ов нас и ве приглашал 
сюда н предложил нам прова.1Ивать 
по добру по адорову,-мы залрвчади 
в ку.юки ваши подвя.тпсь кверху. Мы 
оотребова.1и помощи в обратных биде 
тов в Англию.
Да. мы получили, ваковец, в пншу и 

ночлег. Мы и не заметвлп, как вас 
окружил бо.1ЬШой отряд Ш>.1ИПНВ, 80 
дней принуд11те.тьшх за буй 
ство. так приказал шернф.

Было нас человек охо.ю 100. На 
нас надели варучннкн, сковали по 
двое и повитв как убийц, посадили в 
поезда, — будь они прокляты эти по 
езда, — отправи.1в в Бэрваш, в вс 
правительную ферму в штате Опта 
рво. Там выдали вам ареставтскно 
штаны в отпроянлн ва рытье земли.

Но вам почастливалось: спустя не 
делю газеты стали о нас писать. Вы 
шел ковфуз. вмешался британсквй 
консул. 1Трнш.1а Te.ierpauwa и вас ос 
вободнлв.

Нам шиш билеты до Мопрва.1Я. Про 
еэхая мимо Торонто, мы видалв ба.ть 
шой п.такат: <Лнг.тнйскях батраков 
просим проезжать дальше»

Теперь я в Монреале. Жду своей 
очереди па отправку домоА И чув - 
ствую себя, как побитый пес. Я сора 
шпваю себя: кем побитый?

Теперь ясно. Внл Болдуин, а пру 
тья подавал Макдональд.

До СКОРОГО, н увы, ма.10 радостно 
го свядаввя.

Ваш Джаие Трент». *
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томе НИИ ДЕНЬ

КРАСНОАРМЕЙЦЫ
ШКОЛЬНИКАМ

Красноармейцы и курсанты № пол 
на связи приняли участие в воскрес 
нике рабочих ст. Томск 2 — грузили 
шпалы. Заработанные восиреснином 
деньги переданы в фонд раситрения
ш«ог,ьнои сети.

СЕГОДНЯ ИЗ ТОМСКА ВЫЕЗЖАЕТ 
В МОСКВУ ДЕЛЕГАЦИЯ НА 8 С’ЕЗД 

ПРОФСОЮЗОВ.
Сегодня нз Томсха выезжает ва 8 

всесоюзный с’езд профсоюзов в Мос 
кву 5 томских делегатов. В составе 
до.1егашш: т. Курасова, батрачка нз 
М.-ПесчансЕого района, Рмьво, учи 
тельница нз Полоиошннского района. 
Яковлев — рабочий Яшкннского заво 
дб, томский мялвцнонвр тов. Герасн 
иова и пред, окрпрофбюро т<в. Моло
ЭГ>ЗСЕНв.

ГОРСОВЕТ И ГОРКОМХОЗ ПЕРЕЕ
ХАЛИ В НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

Горсовет II комхоэ переехали во 
вновь отстроенное здание по Комму 
жнстическому лр., 1 (против часов 
шн. Нормальные занятия в новом по 
мощовнн (2 этаж) начнутся со среды 
5 декабри. Нижний этаж первояачаль 
в«г предполагалось отвести для адмот 
дела, но теперь поставлен вопрос о 
предоставлекии этого этажа Еомтре 
сту.

ЗАЯВКИ НА РАДИО-АППАРАТУРУ 
ИЗ ДЕРЕВЕНЬ.

Томское отделопив «1'осшвеймаши- 
жы> продолжает получать все новые 
ь новые ваявкн на радно-аапарату- 
РУ из аачулымского, Ново-Куско»с«и 
iX), Коларовского и Тайгянсхого ран 
OUOB. Имежгея уже 10 заявок на гром 
аоговоршцие радно-учггансщки. Заявка 
эти будут удовлвтв<ЧУггься по мере 
поступления радио-уставовок в пер
вую очеоедь.

В виду отпуска ВОНХ средств на 
развитие радио-промышленЛети — 
выпуск радио-изделий в этом году бу 
дот унелнчен. i

Сейчас заканчивается обследование 
состояния и физического развитая 
всех ксжсомо.чьцев ГГУ.

Уже по первым, еще неполным, ч ^  
новым данным видно, что пветупаим 
состоянием здоровья нашей моледе 
жи мы похва-читься не можем. Труд 
во встретить среди осматриваемых 
студен, не перенесших того или иного 
инфекоионного заболевання — твфа, 
скарлатины, малярии и т. д. А, как 
следствие этого, наблюдается значя 
тальное количество случаев неполно 
ценной работы сердца, поражение сер 
Зечвыз клапааое (порок с^дца) в  т.д.

Пожалуй, без ош ^кв можно ска • 
зать, что малокровие, худосочие — 
это «консомо.чьскне» болезни. Недо-

НЕДОСТАТОК ЖИЛИЩ 
ВЫНУЖДАЕТ УМЕНЬ
ШИТЬ НОРМУ ЖИЛОЙ 

ОЛиЩАДИ
(^оиюатация жл.иши1а.и кспь-у 

lia-ibUO. и а lUtMUM) ди COiU Вре
.JUUM хак с.1ед)'ит пи > ро, улприванд 
.«им-мушиьаыц дома иуоич.>А<иит раз 
ууша,ьи1, в ш^иде Oiu>u,auiva uci 
,,ын a.B.iuii«uuu oeutac гор -
.лыхоз иами-1ает цс.ши ряд цраьгн 
luutux мори.сршпил по урш-у.ицлзва
лню oMuLiuaiiUuiu 1ронДа
н смягчению хилшцниго кризиса.

iipt-Bs^e в^ею нзашчается создать 
ин aiiuiibili трост, в водоиве которого 
■itpolaib до 16 opoueuiua ыз общего 
iiA'.ia KvMMyuiUbUba домоо, зад^гыд 
.Д1артврааЬ1; все здазгая, занятые уч 

и цред|Ц;юти{Ш н в^е 
.№̂ С1кеш1я торгового типа, нахидяпи> 
л-и В арондиом оо.1ьзиваш1и государ 
-тввшон, киопоративвий н частнов 
lupius.iH. Оста.тьыые Ь5  процентов ком 
муч1а.1ьных домов йудутг переданы,
•де это визжозмЮ, жи.1И1цн<ж коопе- 
рацнн.

iiL'pcaoA учреждений в общвотвеп 
iuix организаций в зда1ния, удобные 
дш  квартар, в да-шненшвм peinoW 
.хворшшпю прекратить.

iia.iH'iHo свооодньце свартар, 
рыяи H3pej;:a р-аспилагаег го{жомхсЦ 
iK-o равно не удовлетсорнт оироса 
J& них. 11оэтому решено оч<^одь на 
-лзртиры, имсюшуюса при горкомхо 
■ Из, aeay-THpOBaib н оставить ее то.ть 
ки для ст^’денгсе и демоби.1нзо9 зв 
dbex красноармейцев, прм чем лш  
яой  хатегорнн будет зшронировав 
чяц.еде.т'ннный фонд.

Чтобы смягчить несколько жилищ • 
нып кризис в гороце, рошеею жилни 
яую норму ва одного человека по го 
(■оду сократить более, чем на 2U про 
лшггав. Сейчас норма Ю,б6  кв. метра 
па чс-хвека, пре-дполагается устанс 
вить ее в 8 кв. метров. При сокраще 
HHU нормы во JCHOiUX шартярах ока 
ЖуТСЯ ИЗЛИШЕН площади.

Ьсе эта мерсачжятия горкомхоэ на . . 
мерен прев оста в жиэяь не поздно» шинелей. I l i  iKj.iara.iocb 
чем с 1 янв. после утверждения и< вьсми еще шесть мбсяцев тому назад, 
горсоветом. I Полевой.

в ВУЯ'их
НЕДОСТАТОК ПИТАНИЯ-ПРИЧИНА  

ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНЧЕСТВА

статочиое питание, нереутомленве в 
т. д. все это создает ту почву, на ко 
торой легко может развиться такой со 
циальный враг, как чахотка. Есть 
нпх н такие, которые страдают ту 
бвркулезом, особенно на старших кур 
сах. Цифровой материа.! будет свое 
временно разработан н сообщен. Все 
же следует сейчас сделать вывод: 
во-первых, усв.чнть внимание в отво 
шеввн посчановЕИ общественного гш 
тавпя вашего студенчества, а во • 
вторых. мо.10дсжь. прежде чем за 
ннматься спортом, должна иметь раз 
решевно от врачаГ Врач даст совет, 
нан и каким спортом ванвматься > 
пользой для здоровья.

Врач. Вл. Незнамов.

Стипендии сибгоспромышленности 
для студентов СТИ

СТН получил от Сибкр&йшвнархо- ; Снбкрайеовнархоз заинтересован в 
3^ условня хоаайственыых стипен ^  1̂ учени н  следуюшнх сиецва-тнетов. 
днй для студентов старших курсов цз CTU почти всех сиецнальностой, 
индустриальных вузов н технику - i a  ТГУ — по химическому отделе - 
мов Сибири. Особенностью этого вв нню, нз Тнмнрчзевского иолитехнн 
да стцденднй яшляется обязательед "f» vmri».nr.n nn^fyrrmv-iHnft в
во заключения договора между вм 
дакмаин получить хозстнпеиднж с 

, Спбсовнархозом. У'с.ювня преследу - 
JOT цель заттадвния за Сибирью окон 
чнвпшх С^И снецналнетю.

КОГДА БУДУТ ВЫДАНЫ
ТЕПЛЫЕ ШАПКИ МИЛИ- 

ЦИОНЕРАИ?
Строкой состав томсь-ой атлицив 

до сего двя <не полушл тешьЕх го 
ловньа уборов. Ми.тнционе4>ы споят 
на постах в фураяхах. Были с.тучав 
обоюражнванЕя.

Давно >'Ж6 <коБчн.1Сл срок воскн

кума по угольной. зо.чоторудной 
ыархшейлсрской отраслям, из сп>08 
те.тьного техникума — по архитектур 
ному н дорожному отделениям.

Размер стипендий намечен в 50 р. 
в мрсяц. летом 25 руб. А. М.

МЕСТА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ.
l̂ opcoBOT прадло;кил отделу народ- 

нота образоБзння в месячный ор<ж 
выбрать м ч та  на территории города 
для иоетройкн здесь в ближайшие го
ды школьных и «ультурно-пр'Я'эетк- 
тольных эдаинА Выбранные nM)o>i6pa- 
зом места будут заброниронтм на 
жим н ни 1ЮД какое другое строатеть 
vTBO отводиться не будут.

Часы торговли б щ т
УД1ШЙЫ1Ы

в  целях удлннсиня часов торгов 
ш вводнття «цо(шая> система вьзхо 

да 11.1 работу, осущвств.1яемам пу - 
гем раоиоврсменного ухода в дряхо 
да продавцов. Бта система оозво • 
.1ИТ уве.тичить количество предав • 
цов в часы, ьогда магазины наибо • 
.1ве TiupcTto.uieBU аокупататями. ilce 
работники прилавка будут перепод
готовлены, для этой цели устраава- 
А)тся краткосрочные сурсы. Пернодв 
f.ecEH будут устраиваться оовмест 
иые собрания сотруднвков с покупв 
телямв.

ЧЕМ ВЫЗЫЗМЮГеЯ НЕДОСТПТКИ В 
РЛБОГЕ Д Е К К и И  КОПСУЛЬТЯЦИИ 

ИМ. ИЛЬИЧА
Лотробность магерей • работниц в это»'о года окрздз'иа не нме.1 яатерн- 

гюлучешы сивега по К\>^и.1шию ы а.>ьыои щлАШмкДк.ти iipHoop«K.*iц д̂ .>у 
ух^иу за Детьми вое более уч;а.1ива- ly u  мвбе.:ь. (.енчас жи ил имиг по
ется. Исыещепие коасу.|Ьтацин стаяо оо.1ЫШ№ срадсчъа аидь-ить для этч- 
вятч-я теслымй. Ныр. в коыоульта - го. Лияк'у.и,лациеи с1о.>ы с 1ПДе.1Ьии- 
цнв им. 1Стьвча число посещений ми таецдамн д.щ детей у^е закоза- 
ДОКОД1ЫО в т<м.1ые ,дыи до би че-шеи». ни, заы з эадори.1Як1|Л1са чо.ияо пе- 

bo-ieo нлн моыоо нормально моажо рв.ружеииостыи ст1).1ярноЦ Maic-iop -. 
вести приомы то.и«о в зимнее время свои, которая обаза.1ась вьаю.шить 
в хо.тодвые дни. заказы то.ижо в дскаоре. itnuo так

bev-TH два раза в дань шрнвм в вон же заказаны и сжомсоыи д.тя мате- 
су-тышига им. iLibura как аред.1агает p^ii.
одна »з матерой в сКр. Ун,, иет эоз- Лекок^ые матщщ жалова-гись на 
можиостн, так как в утроение часы в нодостачск раств1/ра борной кислоты, 
10М же помещении работает маюч- но «нслота выстав-ии-ыя ни будет, 
ыая кухия, шпающая около 100 чаю- так к«к мат<%.н. иоиещающна Koucy.ib 
век детеА 1 ^ < о я щ и е  за йРХкжм тацию, хорошо знают, что кор«.п> 
будут статкиваться с приходящими ним рооо»а борвая и к ’.кла не реке 
для с(мсультациа. i ывадуется. Мощно обтирать coohi про

Трудно устраивать отде.тьныв ка • вишпщюй водой, которая всегда им»- 
бвнеты Д.1Я црввма детей, когда шив етсл в консу.щташтн. Вата же ыахо- 
ешь всего .uruib один хабивет. дится в жа^яшате щпча, куда имеет

Однако, вуваю сказать, что одним ц)аао входить каадая жешцииа в лю 
нз батьших до-тшкений нашей вон- бой .чомопт. В ожндыьно же для бан 
сультаиии и очнтаотся нменно то, что кн с ватой нет сводного  места, 
матери хорошо помнят, что с бо.1Ьиы-1 Коасультацией км. 1Бтьича широко

ОРГАНИЗОВАЛАСЬ АРТЕЛЬ «ЧЕМО 
ДАН.. •

Организовалась арте.ть инвалидов 
«Чемодан» хля производства чемода
нов, портпледов, ученичесанх сумок, 
дорожных ремней и пр. Артель пред 
ствяла в ДРК очень хорошие образцы 
своих изделий конкурирующие по • 
дешеввзне с носкоы'ккма. ЦРК зак
лючает с артелью дсгоьср о сбыте 
всей ее продукц,1и через его мага-
ЗЯШ>1.

Моисшесмбшг
Во время сна гр. Г'атуаовой А. U. 

;.(.т1ассаая ул., 20) эадав.1ен Двушесяч 
ныв сын Юрий. Труд onipaiB.ieB в ана
TOHUHUVKinil 1НЖ< .̂

С ножевымн ^нениями в кабинет 
скорой ноыошж Доста&теы гр. Тюрвн 
Петр 27 лет ^й|ишковсхая, 37). llpB 
к а п а  обстоятвз1ствах врОЕЕЭОшло ра
нение нензвеет^

В кабинет скорой помощи доставлен 
гр. .Макаров Бвав, 26 лет (врем, проси.

, ----- -̂-----.—  —  ----------  — ..—  в аомемд «Pocftia.) о ппизнакамв от
Иксщмга дией  на р м л а и я  уюуиюа м с е д и * .

геи, в мн11-у.п,та101ю хидить ве.п>зя, и д(*|у иселктеитольно ип.ччя. ,1а пос.ша п _ .____  ___
деАстввтельио не zooirr. Бела же нер 
китвыс, по своему неояаягпо и яатя-

Для ТомТПО ОябЕрайсоювам ва де
i.aopB отоущено ьио тонн (5(ХА*Ц муд.; 
муки. Уаявка удовлетзорсБа ц<ияо- 
стью.

Для ТомТЛО центром отгружено 
два вагода сахара, ио-тучеине сахара 
ожадаетса в н^>еой полсвин^ десаб 
ря.

Госшвеймашнной сдв.така заявка ва 
15U велоенлеаов вз них 60 за1';а.чич 
них фирм. Уанвка будог уд1В.;5гво)ь 
на по.шоетью.

За ноябрь в ЗАГСа за:е.-а>:т1 ьро- 
вано рождений: муж. пола il7. жен. 
—113, смертей: муж. 97, меч. — 53, 
браков~-121 н разводов 44.

Транспортная контора <ул. К. Марк 
са, М 2) строит складочное иомеще- 
ияв на 20 вагонов грузов, llocrpofisy 
лредаолага^ заЕОнчнть во второй 
iiaiosHHe дека^щ.

В масторсной сРвспублика. иого 
тив^аы и >стааов.теа x ia  работ ста
нок хтя нрессоежи батарей парового 
отоплення.

УНИЧТОЖИТЬ ВОЛОНИТУ 
в ДЕЛЕ ВЗЫСНАУИЯ 

АЛИМЕНТОВ НА СОДЕР
ЖАНИЕ ДЕТЕЙ

Недавне адмввнстратнвно - право 
аая с«^и я  томоьюго горсовета рас- 
иматр11вала В0190СЫ: как разгрузить 
судеоных испишителей от громадно- 
ю  ко.шчества находящихся у в ш  на 
аровзводстве псоатнитыьеых листов, 
уничтожить волокиту В Их де.те а как 
иыть в да.тьыейаем со вэыбианивм 
алиментов на содвржанна детей?

Ьынс|нн.х1сь, что 4 го|«сщсь'их судеб 
них исии.шите.тя шеют на 1 ноября 
—176и всшлн|Гтельвых листов, кроме 
1\.»го ежемесячно поступает от UW до 
20U новых ид1одяитй.1ьяыт .актов.

ибычной ста.1а затяжка со взыска 
ннеш в 5 6  месяцев даже но искам 
рабочих о заработной плате. Ёжеднев 
ная очередь в хаацел^нн исшатните 
.тя часто бывает схожа с очередью 
1016 года за х-тебои.

Не менее тревожная картина с нс- 
{ю-шшшем решена^ суда в округа Ос 
таток веправеаевиых в вссатневнв 
рошоынй по 1 июля выражался в 
3250. Ь даявое время он еще узе.ш-
'Ш-К-Я.

Взыскаене по гражданским реше
ниям в городе н округе с<^>вдиточе- 
ао только в руках судебных нсяолвв
le.ioH.

Meauy тем постановледиеы ВД1Ш 
от 9 августа с. г. првмечаяие к 91 
ст. no.ioKeHUfl о судоустройстве нз-; 
мевено тас что приведение в исполне 
нив судебных решений может быть 
возложено на |^ зн ы  милнции, воло 
стные исполнительные комитеты, а в 
райошроеаяных местностях в на 
сельские советы. Этим лостааовлевв 
ем разрешается всякое о загрузке в 
быстроте воао;шевая. Окружному су 
ду веобхоанмо дать руховодящив 
нарсудам j-саэаанм какие решешвя по 
ручать ма.1вцин, какие ржам а касве 
сатьсоветжа. Право вьк^ра, кому нз 
йкречислевных оргаяизацвй, может 
быть поручено взыскаше, прввад.те 
ж«т суду.

В деле взыскания алиментов ва
сатержааяе детей ведолнителв не мо- 
г>П' розыокать отцов в их имущество 
для в^ыскацвя. Волокита здесь еще 
бо.тьше.

проц. всех нсаолавтатьаых ля- 
стов в округе нля 1028 шт. относят- 

к а.чаме1пгым искам, а перводв- 
ше п.татеЕКн поступают только по 

538 вз них или около 50 проц.
На судебных нспо-тнитатей естест- 

вешю, поэтому имеются вврекаеия на 
модлеаиость взьвссашя.

Все учреждеошя а оргаагзацп, ве 
дупгее борьбу с детской беощшэор- 
ностью обязаеы довщшть до свцде- 

прокурорегого наазора о всех ы у  
чаях уклонения от выпо-таепня обя- 
заеностей по седержавню детей в 
платежу алиментов. |

Конечно, все это далеко ве вечер 
пывьет во-лсЕвту, ес-чв в этом деле 
UC будет проявлет инициативы тру 
дяитхся, активвосгн н внимательао- 
го отнеяпеявя со стороны судебных 
работввЕов в в«мюлюггелей.

Ин.

почтовый ящик
Рабочему Глазу — О буйстве Ва 

ляевой надо заявить в нилнцию.
Члену союза — Ёсон о ^ е е  ообра 

нне большинством голосов отметило 
в резолюции, что зажим был, то, оче 
видно, имелись данные. Баше яесо 
гдасне надо было обосновать на со 
браннн. Фамилию аод ннсьмама на 
до подписывать раз^рчиво.

Наблюдающему— Огихотвор. «Бес 
порядЕн. не помешаем. На каждой 
Борреспонденцин необходимо указы - 
вать свой точный адрес.

Радно-.тюбвтелю — О првчнвах от -  
сутствия ра,дио-апнаратуры ва рынке 
писали уже несколько раз.

-Мулек — «ит соячхн бревном навер 
нуля». Заметка эта была помещена 
уже в стенгазете. Перепечатывать ее 
в «Кр. 8 н.» нет смыс-та.

Спартаку — «Культурный очаг»— 
надо было указывать фамилии тех, о 
ком вы шшште.

ФН.ТНВУ сГирбатого могила аспра- 
ент» — об этом уже писалось в «Кра 
сном Звамеш1>. Внесите прещлохенне 
оовекти в стенгазете рышгтельвую 
борьбу за подвягно трудовой днеци- 
1ьтины и дайто редколлегии имеющий 
ся у вас об этом материал.

Зрнтс.тю. О поводенвв секретаря, 
ячейки н лрьд. ФЗК в школе, ваовшв 
те в школьную или проазводствеаную 
стевтгазету.

Красноармейцу, Бщюдшо’, Анаяье 
ву, Юрташу, Конюху, Во.тжанину. За 
метки: «Тайтиискнй горсовет врос ■ 
шюь», «В дебр1а  тайны сберкассы». 
«О смене ре.тьс», «Перевыборы прав- 
.1е1шя клуба», «Жизнь рабочего клу
ба замер.та>, и «Сгноили 30 тысяч пу 
дов сена» — ооыешсяы не будут. На 
эти темы вопо.тьэованы зяметкв дру

ИЗВЕЩЕНИЯ

ются, то бистро (гтрааляюгел обрат
но. Случаев занесения инфекшш, не 
ежпря на тестктгу. за все в1>омя рабо
ты ве было.

В шрсьме. помешетакш в «Кр. Зн.», 
от 13 воз1̂ я  указыва-юсь па веудоо- 
ство общего стола. Это )жаэание пра- 
внлшо. но ве потому, что одежда 
ботьныа детей я аторовыз касается 
друг друта, а потому, что нехорсою н 
неприятно, когда ихЛще о д е ^ а  од
ного ребевка каювется другого Но до

дш у ишигвшмьно врача, dt noc.im придаелвн в о ш  дроа аатавшнйся 
ние „осады подсгтоляяся аы пуо а ^  Рш ш ств.
сестор до одяаталвау, о я т ,р ьп я . у, В а-О ш т 1 дет.
яра-ш .^ в с т я о  нааешавг детей, до у  „ „ b c a ta  уетавовлв!^
ем ш иоопп so B c y .ib T a n » . и ш а ч я т ь  I ^

Учащемуся пко-ты 3-4. Вашу замет 
ку направили в правчтояне Щ*К для 
выясвевяя.

Пгреяьте <с. Досятоо"). О каждой не 
доставке н.ти путанице с газетами, не 
медленно о тем же пясьмоеосцем со 
обшайте в почтовое отделение Сва - 
ровевое.

Вдовенко. Заметка «Комсоио-тыпа 
на карнавале» — запозда.та. !Кпо.1ьэо 
вапа другого автора, поступввшаЧ 
раньше.

Редактор а  ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Ондужкои ВКЛ(б), Онр- 

мелолком и Онпрофбюре,

СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ ЦРК -*А 
4 ДЕКАБРЯ.

— В краевом yr&ixo «Профнатзр- 
па» в 10 часов собирается коллзк- 
TitB фабрики «Профннтеряа».

В помешенни коидЕтерской депо 
миссии в 16 часов собирается кол.1эк 
THS Еондитерехой детжооюссин.

— В красном уголке пивзавода, в 
10 часов собирается коллектив зпв-

сешаюогт ковсу.тьтаивкх 
всех детей при двух врачах• '  о * _  ■ Пожары. От усиленной топки печей
к»ой  в<и„(».йоет-,,-В п«|Жу» очередь в в у ? . по«ч>ы: в .  .Мостаriitf-€„nTavyiv*d ufi-rvwu nArnfwtvmup ttio- * - . _посещаются матери негрвмотные, ue- ском тракте ^  73, на Красиоармейокультурные н малоку-цлурные, пер- .  - «д «7 _ Тят*п«пв Ол 17
»родяд».в я „ач«ы е. Т я я »  я ^ е Я  
к « щ й  м сяц  вдберется в« « е т е  23 ^
перяичис, .  с п о п ^ и ^ ^ в д е с я ч   ̂ ^  3, внутр. по-> посещается ;

Федюнина и Качервц.
’ жар в рыбно-мясном магазине Ахор- 
' та Л» 1&

СУЛ

Бандит Дб1ин пригово
рен к расстрелу

Неоднократво судившиеся за кра
жи и грабежи реииднввсты Деосвн в 
Хоеа.1кш| в  июле 1928 г. учннв.те ipa 
бе'ж на Тимиряоеессей аанмке. Овв 
заш.ти к гр-ну Крашепникову отобре ; 
.ти у него деньга и под утроэой ору 
a.-HHiyee-iH .тошадь. j

Де.то грабитатей раэбира-тось в по 
ьазатетыюы <к>рядае. Х ^цесс шел ' 
3 дня.

Окрсуд прягоеорал внициатора ог
рабления Деогина Андрея к высшей 
мере социальной зашиты — расстре- 
.ту. Хава-ткипа Але«сея к 6  года<м ли
шения свободы.

— Во вториик, 4 декабря, в 8  час. 
вечера, в фнз1Ккгврапевтичоскам нв- 
ствтуте состоится научная хонф^оа 
ция. Повестка дня: Приват-доцент 
А. С. ВишиевежиЯ — доклад о науч
ной комаиднровк& аа граявцу.
Ленцня лроф. Евдокимова-Ронотов- 

еиого.
— Во втофвак, 4 доабря, в 7 час. 

вечере, в аудитория 4 назна 
чей доютад профес«фа Евдо«пи10ва- 
Рокотовсхого. ва тему «Новейшее гад 
ptKr.'leKTpnMsofl стаиШ18 Кюхааа». 
Вход сводны й.

— Сетодяя, 4 декабря, в 18 час., в 
.. .vi.'>e «Юный Леншкц» сооывасггса 
п.тенум 1-го райкома ВЛКСМ совмост 
но с ааттаам. Являться шгуратно.

— Во вторник, 4 декабря, в 6  час. 
вьчера в 30.18 окружкома партии (Ле 
ннвссий Ир., -V 2, 2-й этаж) созыва
ется совещание секретарей, апортов 
партячеек, хоммуннстов членов прав 
.'еыий клубов, обшестоовещов я  сом- 
чуннстов занедывающих шкат 1-го 
рейова».

— Беем беирабогньш воммунвств1М 
яв1т>ся во вторник 4-го декабря с. i. 
п 1 часу дня в помвтенне 1 горрай- 
хома (bleiiBBCKHfi, 28).

— 4 декабря, в 7 часов вочефа, в 
Матом аа-1в Дворца Труда созывает- 
"Я 1'овешашю преаседататей МК со 
юза меасантруд в членов гор«яега, 
iin'. 1Т!чых ла собраниях ооюоа МСТ.

Онротдел
— 7 декабря (пятница) в 7 час. ве

чера в красном уголке ЦРК (магазин 
«Смычка» —верх) состоится общего
родское собрание членов союза СТО.

Повестка дня.
1. Доклады выдвнженцва Сорокина 

м Ивановой об их работе,
2. Содоклад тов. Усольцева о прак

тических задачах союза СТО в связи 
с последним решением ЦК о выдви
женчестве.

На общее собрание приглашаются 
администраторы и хозяйственники уч 
реждеиий и организаций, работники 
коих входят в союз СТО.

Предлагается МК и ПУ шире олове 
стить членов союза о времени и ме 
сте созьва общегораденого собрании.

ПОДРАЙОННЫЕ ДЕЛЕГАТСКИЕ 
СОБРАНИЯ.

1) Томск 2- — 6  декабря в О qai'oe 
вечера в помешенни месткома Тоогсс 2 
— состоится долагатскод собрание.

2) Госторг — красный уголок (Коем- 
муннстпч пр. 4). 5-го дова|Т|ря в 6 
часов вечера.

3) М.-транспорт (Обруб — клуб груз 
’пков) 5-го дожабря в б часов.

4) Клуб Б1-Г0  полка — 5 декабря, в
6  часов вечера.

5) Ф-ка «Сибирь»—О декабря в в ч. 
вечера.

6) Клуб госмельницы (Фнлевся. у.т.) 
—б декабря, Б 6  часов вечера.
7) Пенхолечебница—5 декабря в 6  ч. 

вечера.
8) Красный уголок иодовхо завода,

—5 .декабря, в в часот вечера.
9) Махорочная фабрика — б декабря 

в б часов вечера.
19) Томск 1 — 5 декабря в 18 часов, 

в конторе утольиснч) склада.
Зав. сггд. рабств. 2 райкома ВКП{6) 

Свладкова.
— Культотдел ОПБ ддаоднт до овв 

тения членов профсоюзов, что в ком
нате 35 Рабочего Дворца продают 
ся билеты на це.чевые спектак.ти.

6  декабря — «Квадратура круга» 
для СТО п лр. союзов й 7 дека<^я —  
«Квадратура круга» для рабврос. Це
на бл.летам от 15 коп. .до 95 коп.

Там же прооаг тся билеты яа отку-п 
.■’снные для оргаЕтизованного зрителя 
концерты Башариной в Черняева, вме 
Г'шио быть 7 длабря в 8  с овловнноВ 
часов в Актовом ва.ль в 6 декабря в 
12 час. в 1 'кяво. Цена бн.летов яь
7 декабря — от 15 ло 40 кое. я  на 
О декабря от 16 до 80 коп.

О Ф ИЦИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

П р е в и д и у м а  Т е р с к о г о  О к р у ж н о г о  И с п о л я и т о л ь и о г о  К о м и т е т е ,  

о т  З О г о  н о я б т я  1 9 2 8  г .  ( п р о т .  К 8 5 )

О  п р е д о т а в л е н и и  в  У С К  о т ч а т н ы ж  д а и н ы ж  о б  и с л о л  
в а н н о м  с т р о н т е л н е т в е  а в  1 9 2 7 — 2 8  г .

На ооюаамим eocTi 
иса*юя«ми—onraMiwuKVM 
птсяьны» рабаТ!

В1ДИК. от 17 фааоана. «ом. вредаегаатса |„амя прадлгиатми». прокзаоАи'шам а lf>7—М 
мпъг* ne,.T,ririuiTK на поз«н«а 10 даааВра с.

I. 78 <1 отчеТ1-м дахнмУрраакйяс Стьоат»«<|юго Катро** {6iip>KtH,i 
теаьстоа И17—}8 гада ао фвр»«е. уетвноади»*» дла «е>о.Формы поаио аоагчить в Увраа  ̂Строят. Кентром. р жсы jai

Продсадвтедь ОИК'а ЗАХДРОО. 

За смретвря РЕЧКОВ.

ПРОДОМАЕТСЯ ПОДПИСКА
Н А  Г А З Е Т У „ Ш С Ю Е  З М И Я "  Ц̂н̂МЕСЯЦ ншнв Ц Е Н А :

Где м етив  яодяисеться ив r u .  tiMPACHOC 1ИАМЯ**
1. в ва«-ва яИр. Тамираваасав! яр, 1в |,
3, Иа яаата {Драаисаа! яр  ̂»* M>i 
Ь в  я«|цаямв iiiaiaaiia»» яря СТИ я ТГУ.
«. ■ ааер tp. ярмтря. аг-яа {1 иа1»аястя, «Ь
■■ ва Дя»ри* Трум, мре. магаая» цем. вааа а я »  вятаяьяаяав  в яяд-ртдяяаиии „Мдяытя* ВЦИМ", ЛаияжяяЯ яр.

1Г
Л - 4 ,  6  я  б  Д й я а б р я  

к а  э к р а н е  и о в и и и а  

с е е о н а

подвиг во ЛЬДАХ
(ПОХОД КРАСИНА И МАЛЫГИНА)

СВЕРХ ПРОГРАММЫ:

Ф .  П Р У Ж А Н О В А  S

4, S ■ 6  хекабрк 
новь ва акрне зваыеватый 

Kf.MUK
М О Н Т И . Б Э Н К С

в хаво-кокезьв

Касса аттрыта с v  •

« . S a l  деквбта с

П Л Е Н Н И К И  М О Р Я
СКОРО) д о ч ь  Р Д ШК Е  СКОРО)

Вторим, 4 Аевв«ра в  ПРЖЬЕРА

; К В А Д Р А Т У Р А  К Р У Г А :

СрсАв. 9 дсваера ф  М  paj 

Четаерг, < Амавра ♦  >-А pe j

Х В Л Д О Л Т Р ’У ' Р »  К З Э 1 Г Г Л

„  театра, ежедиериа (кроче рсявАемимоя!. с И час. 
. АО 9 вас. оечера О ̂ Отарма aPo"e>«^epдм и с а яос. АО » вое. аевсря т  uiB ^a,* и4лмо,*«

ОР КГ . с овывнов. цены. Директор ГортсаТра И. Ф. ШадАОРСиИ!

в р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  гор. Томску.
ПРОФЕССОР П Р О Ф Е С С О Р

А. А. опонин'ЗАВАДОВСКИЙ С А Д О В С КИ Й
рряеи во врмзяаи ифург уха. но
са и горва, Прием е«:едиаенр, ар№ 
ме вреуиияоа и вторинсоа, с S ао 
i  час. Рсч. Нммтннсявв. М «. ва. X 

Га««УонМ*0Е. U

С 4 даяабоа с. г. па К анямеятелаио ВнрЯ1ай Тяука бу. кат проаадитьса парарвенгтрачня асая гарантиаямы САуташии. моагистрирааанны* де 1 ноебра тпб г.
Порадоа вемеретстрвиня евтауютир:

4 Аснабр! *вл»ются 5 . I- в.
$ .. .  Г. Д. Е. Ж, 3. И.
6 II „  К. Л.
7 Z П М, )1. О. П.
а ■ .. Р. с .  т16 !*. “ И у. Ф. X. U. ч. ш, щ. ю. я.

oapapentcTpauiw аВсе яеяаяашиеси ■
AVT еноты с учета 
гнетраимя с 4 часе

АКУШЕРКА

П. П. Лебедева

У т е р и и ы  документы н а  амя:
Сааоматява ан. ЦРК М Ш2. Шндпина А чаен. вид. М U4tn
Гончар К periKTpau. уА»1яе нч я ■ осоарт. 

доноаоа иуао} 3* ^  ат ИХ) Дам1___ . .
Егашнна Г В aiГооздрово С С бм . союза комму |

Я*аьиивев W 1У7. • ки<.
Моегаеа Н Ч чл. проф. вма. сою 6шо*М Г 6p,»»i»ii4m. юа. М 75. 

уа Рабзечвеса Ч  9)03/10»1. СаосвРЯаа А М доауяент домо-
Саргства Н В ча, с е в . кн. ЦРК срочно-о выпуска. ■ росиоармсА- 

—У«»и«1>а". ца »• Я.
Шарипова М Н чп. паев, кя, L№K . Бушманова М Т вааа. ян. ЦРК

.Уг ЮКОВ-. - Н 1М«2.
Kauiemu-a А Г 41. ароф. бкт. са . Соаомоа Ф И о6«нг«ц:я соесть 

юза Горнарабочях и воинский вип, ансяого зеЯма За М (H58,S3*. 14 се
ры». М врт диаязноном рия—2 р. М) и . }вем индустривви)*-
54* армии. ияв за *4 072Ф1 ССР. 'З а  трувачм-

Imonoan П Г вессроч. паспарт. стная «н. уе «*М ЧИ1 во 310П. вн. 
Cnrviooa И Н чв, преф би*ст О^Дяив«н-вв *<■  '37Т131, кн, МОПР'а 

союза Горнаребочих М (шб 41, ) СчнтОте ведаастаатеавнммн

__ Ооасзяам. Пойсдедьи.. атори..
чатверг, субботу, от « до 4 ч асе.

Соасоав. М *2. 11-

ЛРОФЕССОР

С. А. Смионов

ЗУБНОЙ ВРАЧ

L I. BliuTiEiMipaibtia

Пряем В1 .
5-4 40^ Рс^

Саоесавп. S  (ход « ■ еоеуяка).1)-17в5$

I ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. г. Воробьева
Лечамна. авоюбисюввниа, удяяенма 
Зубоа без бопн. Искусственные ЗУ- 
* - уело те и каучуке. Првеч

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ габивт ■
даабвратврм жмуествен. 8убм

Н Я - Ш И Н Д Е Р

О Т  Г О Р К О М Х О З А
На освоабна нктавомеенб Презядхунб Горсом* 
Тб, от 29 ноябре сего годе бсе ренее выдаквые 
cnpaiKi U  право подмоваш» емашееН жашо- 

шахБЮ вжжулерзгются с 1 ic u 6 pa сего года. 
Соравкя ХАЯ Аяи, КОЯМ прясвоевз пр1вэ с 1 де- 
кюря сего года, ее яиашаюю жнапдг шиь (зулут 
раэосдаш Горкоихсэои до 15 декдбря сего года 

00 месту службы указавзых два.
Зав. Горхемказом БАТИН I—

Н у ж н а  ;

с. Н. 8ВРЯ110ВИЧ
вен. вФеь не зваатв а ааучуяе, 
Просааят Фрунз* № Нааоеосквя) 

•а 71. Поаам а 1 ч . % а е б % в

Лер. I 4, (яротиа Ст^
Саеиивюбюсть: удавеиие зубоввез 
боли, йскусстаениие зубы нова*- 
шеа KoncipytuiMt. Прием бв*вимх: 
ЕЖЕДНЕВ. с I —5-ти часва. БсАных 
басапатма. Пакупва старых воус- 

ствениых зубов.

В. Л. Коз1У1ина““1 . » ' ^

П я и л т а л а  г о б а и а  вв»атиыв pop., м  w.
Пред ISeSJ;. д̂*^2 w3S! Яр*й- I КВ А Р ТИ Р Ы Т О Р Г И

к черные. Умни Рааенстяа. М X
;  П р е д .  вер. Торговая уа. S ' , ,  П р е д .

По случаю
> С4  га 77. ермчаитипчо. Войтчаав ук  ̂ М 24.

5-го дегабре, сего года, а 12 я.
---------------------:  Г1  дая, в Гор)№»(хо>е, Коммувясте-
Дрвв аа erpaiy б8Чв1. »  веа, пр., М 1, СОСТОЯТСЯ

ТОРГИ 1Д сдачу понеикпд по 
Леянвекемг пр., Ч 12, б. стою- 

ВДВ Окрконжнм.0 1 Д . xopauiai вомивта с обет» 
ноакоа и усжугами дея 01И- 

юв. шя1ьиа ыу«. Горш>ов- 
СКИЙ вер.. М Щ верк 4— |

В  в и д у  П Е Р Е Е З Д А  в 
а д а н и е  П9 Н о 1 1 м у 1>нотк- 

ч е с н о я у  п р ., №  I З А 

Н Я ТИ Я  в  Г о й с о 1 е т е  и 

Г о р к о и х о а е  Б У Д У Т  п р о  

и а в о д и т ь в й  с  5  Д Е Н А Б  

Р г  с е г о  г о д а .

ZerjSKSrJSrJSF^JSTjSrJSTJM

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
и  СПРОС ТРУДВ.
Вряд ва ггр. еС'аяд. Етадябя.
тр. 18 вч в)тмтр.2вв.,б8‘ви  

■уатера! 18 ь  м  етреяу

Т Р Е Б У Е Т С Я

Иостер специплин
п о  ИЗ'ОТОВЛЕНИЮ СУХОНАЛИВ 
НЫХ ЭЛЕМЕНТ. ЯВЛРТЬСЯ; ПОЛК 
СВЯЗИ. КОРПУС. 52 с IO-.4 часов. 

ХОЗЧАСТЬ. 
Ломяааома (Пораисв)

EM№.WSSr*71.'m:9SnB^.r^
Т О М С К О М У

району Сибпестреста,
р а'зсгат. учостхя: Обсаа-Чу*ы«4- 
схич, К̂ тсвббА н Осохне-ЧухымскиЯ. 
требуютее сееинамкты да» рвзае:ы 
ан саначероа (бруемв дм заграияч- 
иых «1па*|, в таима аи*кщи*л и 
шеамтесы дм «оомамией аямы. 
За саваабБвмя гбоешаться; Томск. 
СиПаестрест, Небареиома Ушайкн, 
М S. телеф, 40. В каиторы участиоа; 
Кгтс«ого—С  Нопасшево на р. Обя. 
Обсаа - Чуныисксгя.^. Млачанааа 
но р. Оби и Верхие-Чучыисяого— 

А. Лдьмякааа на р. Чумчча,

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Р с Б О о * < з г е
АЮ эвгатоя1 н арар и бреран я рез
чики на вмеезну лесичагграаг - 
WCOJ-............ ................... -  --ою*

о,ЩнГ подг»т*»к«;

... Том
еатие и ло г»овяое мюли Теме 

. - . ж, д. За сиеаечаэдв обрашаткся 
Томск, пер. Нахеивричл. W 7. р кай 

'  торы десозагчтовтале-ых вуяктоа 
’ Тойга, склад токж аа. 3<5 (вмметро 
' гдеачой ликми ’О киюимпю Том

ской вет>и. Лссозйго'мптейьные 
' иумсты рбесрсчеиы шродойолвстак-

Д е р .  д е в у ш к а  Я яслуги, Нн*
лтчккая. М 7м, яя. I I—

Окрлет М 281. Томск. Типография нядательства «Красное Знамя». ТямирязоискиА пр., >4 2. Т н р а г  14.600.
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