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— Превазя>^ ВСНХ ССОР «юстаяо
вал отиустшъ в& год для
ЦБРИЗ (цетгфа.1ьвов бюри п> реи з  
за(шл вэоС^есешЕй) три Mn.idL'na руС 
лей на осаейгаввв рабоч^и  ̂ mOw- 
т&твльству. д^н^га да1хяы Г-игь вы 
Лвлсвы аз <фвдсга а;'>М'1ттв 1).ю'^и.

— В Полоцком округе вагзяаогся 
поггровка первого в Белоруссвп 'ря 
аевого курорта для neiprao больных. 
KjpopT будет построеа в моствостя 
Бавонпшши

— АППО ЦК ВКП(б) пред-тоявл ря j 
ду парторганхзаджй оргаивэовать I 
псоготоегу в першоаготоаку старых

батыпевйвое рабочих, ваохаяшпхся 
на гщюэводстве. Эти сггщ>т больше* 
нкта до-тавы (ъпъ пропущены зерео 
е.ущ«мпвующую*свгт. пш>л в BypcoB.j 
иля для RX переоошхтяп! должны 
быть ор/ан1СК1еавы с;тесжа.львь1е кур 
сы.
ПОСТУПЛЕНИЕ СЕЛЬХОЗНАЛОГА 

ПО СИБИРИ. /
НОВОСПЫ1Р<Ж к  рзрэсогу декаб

ря по С^Сяфн поступн.ю 15.200 
тькяч рублей се.льс»хю»Ал«еяво- 
го на.'юга, в среавчм 45 ороаеатов об 
шей сухуч. ЗаоАЗные окр>тв собра.'п 
44 процввта, востозаые — ■

пж. Особсяво П.ЛОХО шхтупает aa.ior 
оо CbntMy, Слввтородгуся1у в Тар- 
скоыу округам.

МОРСКИЕ МАНЕВРЫ В ЯПОНИИ.
ТОКИО, в  Иокогаме состоялись 

большие морские маневры с узастн 
ем 188 судов яповского военного фяо 
т я  >'частео81илв в ыавеврах авглий 
стае суда, а также по судну от фрав 
цузского, нта-льянского, го.ллавдскт'о 
н амернвавского флотю. На маневрах 
приняли узастве 130 военво ■ морских 
самолетов.

СЕССИЯ ЦИК СССР
БЮДЖЕТНАЯ ко м и сси я  ПРЕДЛОЖИЛА УВЕЛИЧИТЬ БЮДЖЕТ 

1928-29 ГОДА НА 37 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Дополнительные средава пойдут на 
финансирование народного хозяйства
МОСКВА. 4 декабря, состоялось 

пб'еаввееное заседаяне соккшого со- 
Л та в совета вадновальаостей, э к -  
тушавшне доклад (Иоожвтвой сомис- 
свя по бюджету ва 1028-20 гса, а так 
же достад госфвнкотпроля об испол 
неяпв бпдя;ета 1026-27 годя 

Довладзпк от омеен бюджетвой 
ксшиосли Любямов указал, что в ре* 
еультате рассмотренш проекта (̂ >д-

я:ета. состаятеевого Соваарсоиом 
CXXIP, бюджетная томаосия внесла 
веЕоторые взыеневвя в n p o v r до- 
ходвой часто, уве-твзвя сумму дохо
дов ЕЯ 38 мел»оеов я  708 тысяч 
Р1'блвй. Соответетнеово уве.7вчева и 
расходная засть бюджета. Бюлкет- 
яая комаосяя наметала рассределить 
втв дополнвте.1Ьные срецкпва глав
ным образом оо ЛИНИЙ фниагсв1)Ова- 
вяя варогаого хозяйстая

Прения по докладу тов Брюханова
Ж)СКВЛ. В преввях по докладу 

т. Брюханова о бюджете СССР на 
Jt>3S-20 гса ва сеосвн ЩИС в и ж т у  
гы освоввые задачи: связь бкожета 
о обоии фннаясовыы плавом варод- 
ного хозяйства, о.1ввироваянв расхо
дов DO осаоеаым .тканям содиа-тпств 
зеского строительства, ваааыааа ва- 
вясвмость между отлельнымв отрасли 
UR этого сгроительстаа, и взвямоот- 
вошецпь между единым государст- 
веввым бюохвтоы я бюджеткмв 
tT>-6.Tn в местаымн бюджетами.

Бг»джет — зерка.10 Фи:!1в-’»вой по 
.твпвд!. — гоесговт По.тов (УОСР).

Тов. Пэ.чое (ЯЛУ» уиа.-тваег. ч 
бюдя^ет дотк'Н лятп ..твет на ослов 
ныв авдазн ла'Л)('0 ?Т}Ч)8Тсль£:са: 
поддержка уси-'.^вного темпа faaeep 
тивтвпяттотмышлевногш соахавие со 
отаетстауюшо.’о темла ;-1.таитва :в.ть 
ского хозяйства, ocot^-io  еет ясвсй 
его части, вяямаяяе к вотюгт ебсб- 
шествленното сектора ce-ibctnix) 
вяйстаа и ваконео, соазан ге кадров 
сва-тифоштрованиого пегсояа.1а для 
обетечеаия яа«большего аффекта 
раэреапеняя постав-тсзгных яамя зкдаз 
строительства.

СРЕДСТВА НА ПОДГОТОВКУ ТЕХ 
НИЧЕСКИХ СИД

OewB9>oe валрав.тежне бюджета дол 
жоо быть подтвсржд ево сеосвей —fx> 

/BipHT Карклин (БООР). Ои стггает. 
что об'ем ванпего хозяйстаенвого стро 
HTfLUCTBA Tpcic^er гораздо большего 
чнс.та технических си.т, чем мы сей
час внеом .Между тем. бюджет sa 
'чозаш а этю- «жл ве увелвчввает«я.

плстаашъ воорс-. как дсь 
Я и н у ть  'тетч), чтобы вус :о обвсое- 
чеипя двумя тфооеятвмв соеовали- 
стов от обшей массы запятых в хо- 
зяйств<чгном стровте.тьстве сил мы 
б|^тя обесаечевм, по xpatad l мете, дс 
сятью прооовтамя, как это уставов- 
Л0НО в крупных калита-тветическш 
с1ров!тельствак.
МНЕНИЕ РАБОЧЕГО КУРИЦЫНА

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ.
Работпй е завода имеви Ильича 

Мариупо-тьсЕого округа. Курицын под 
ходят с поцросу о роспредвлеввв 
бюяжетеых cpeixcre с точка эрввяя 
интересов проггшодцте.тьяостя труда 
Он говорят, что можео обождать с 
Т8ХН.ЧЯ растодамн, как расход ва 
построй^ 16-ятажного лома проиьпп 
денаостн. во усв.'тать затраты на ое- 
реустройство и переп.ташцювавяе ста

рык завс^дов. Бее такого переустрой 
гтва мы много теряеак ва провзво- 
днтельпоста труда, что отражается 
также ва зараОотвой птате.
В БЮДЖЕТЕ ОТРАЖЕНА ОСНОВ
НАЯ ЗАДАЧА — ИНДУСТРИАЛИЗА 

ЦИЯ СТРАНЫ,
Гайдпва (РСФСР) я Прохоренко 

настатают ва уеяленаы от
пуска средств для нультурео1ГО и 
совегского стронтельспва ва се.те.

Гусейнов (йОФСР) ©читает общее 
построоше вашего бюджета совщк 
шеено прав«.1ьеым. Ои отразил ос- 
повиую взаьчу — задачу нцдустрна 
лвзащн страны. Недостатками С ю 
жета явлакггс»— отсутствие общего 
фшавсового плава аародного хпздйсг 
ва, как фоеа, при котором едавствев 
ас оравнльво можно дать оиежу бю 
джета н второй недостаток — ваоря 
жевпость бюджета, оообевэо а части 
промышлетшого налога.
БАТРАЧКА ВАСИЛЬЧИКОВА ПОС
ТАВИЛА ПЕРЕД СЕССИЕЙ ВОПРО 
СЫ О Х03ЯЙСТВЕННСЫ(УЛЬТУР 
НОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СИБИРИ.
Батрачка Сабира Васвль'щкова ста' 

жгг перм сессией ряд вопросов о 
х\юяйстве«я0|М и культурном стров- 
laibcree Оибпрсвого края. Отропгель 
отво ооехооов в Свб1фн и ко.1левта- 
вюеяжя раэдробагавых врестьян- 
:л!х хозядоте вв-тяются для Сабире 

иеибхбдимымн мерааш в смькле поа 
ВЯТ1-Я ее xoecnunoceoiro блалххютой 
•шя. Сдноврекеево е раэватнем сое-' 
хооое ueoftnaiefo обрат и! ь впимв-' 

д а. у.тучвемае п ^ ’’зявяая « и р » }  
т«гтаа С ябя^  как в совхозах, так в 
в чагтаих кулалквх хозяйствах. Вв- 
сильчпкова настаивает на усалегага 
борьбы с ху.тачествш! в Свбнрв. Me 
стиые сельсоветы оказ1ва17гся сли
шком слабыми 8 этой борьбе.
ТОВ. ЛАРИН ПРЕДЛАГАЕТ 8ЫДЕ 
"ИТЬ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗА
ЦИЮ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НАРКО

ДИСПАНСЕРОВ.
Т. Ларин заостряет вняматае вя 

яеобходваюста уоялеввя борьС^ с ал 
кого.'гаэмом. Hapetiy с »фамв по под 
аигвю Ey-Tbrypeoro ургвля населе
нна я  его матернатьеого бтагооолу 
1НЯ. следует тфадусаштреть еще в 
'юдз;етах. как в союзном, тая в в 
чесоуб.тжавсянх, сиеиза.т1|Яые ассаг I 
поваспя ва оргаиязадню локаоате.гь 
иых двсааясеров. I

Соват.Нзционаньностей 
обсужцвт бюджет

На Эйсеоавив Сомгга Нмвгавальдо 
стай, посаященвом пренвш по док 
.талу о бзовжете. представители ьа- 
ця<№а.тьеьа р«(ягуб.7нк дают сийпую 
оаевку щ>е1Эста8летшопо на их рас- 
смотресве бюджета СССР главным 
o^aaoiM с т о ю  зреивя ннтересов 
союзвых ресоуб-так.
НА УЛУЧШЕНИЕ БЫТА РАБОТ- 

НИЦ №ЕДСТВ ОТПУСКАЕТСЯ НЕ
ДОСТАТОЧНО.

Пппсова (Москва) говорит о яодоста 
тае аосилвоваяий ва у.тучшстяе бы
та ж(вшвяы-работвииы, г.таввыы об 
разом ва Востоке. Патожеиве жея- 
шявыработавпы в ящ1Ж1«а.тьвьп рес 
гтуЛтиках, в частноста в Уэбекнетане 
в Азербайджапд очень тяжелое. Me 
жду тем. расходы in  удовлетворе- 
Н|Г экопомнчьскях и культуриобч- 
пжых нужд работйиц в ирестьянок 
гегео связамы с явтврьсамв вх про 
«ышлеаноотя. так н слтьского хозяй 
стеа. хотя бы потому что ови гаран
тируют эооровую хиа.твфпцпровавЕус 
рабочую селу. Особеово это важно по 
опкяпеввю к ваоиоиатьньЕм рееттуб-тв 
ыюс Востока, где сейчас развивается 
прся1иш.7енеость, особевою текстать- 
вая, в пшросях размерах, применяю- 
шая жеокжвй труд.

Агаыа.тя-Ог.ты (ЭОФСР^ затрагава- 
ет в своей рочв аооросы ваедеизя ла 
тнясяого а-тфавига в расжршошеяЕя 
жешпняы. В де.те берьбы е вшрамот- 
воегью в  отспьюстью латввсеий ал 
фзвпт до.таея сьврать хатоосальеую 
ро.1ь. Однако, Д.ТЯ поосемоствого вве 
деяпт его в иахвктаальных ресоубли- 
тах Востока требуется прежде всего 
серьезпая экономаческая поддержка. 
Такал же подлеряиса веобхеоша для 
борьбы е ватаорнячвоспэом восточной 
Ж4НЩГОЫ.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ЗАВЕРШЕНО

Рурсние металлисты вынутдены возвра
титься на работу

Урон iscHHHoli РорИы; „Не донернть социан-деюкрата1, 
не донарять коаанцюинонг правнш ьотв;, инианн! иааюзнн 

насчет трете1ского разонратеаьстваГ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТОРЖЕСТ

ВУЮТ.
GEI’.IUH. Работы в Ро2ькжо-Вест- 

фа.тъск<Я1 мета-ъюцромипитавоств по 
■ теп еот аовобпо&тиются.* В тяжелой 
чцюмыш.тенвостн рабопиог окате SO 
i4 »neim e рабнтх, в ивжд.'мобраба 
тьваюшей — окате 70 ороцевтов. Но 
»ск«у вновь разжагаютоя домеоаые 
печи. ПредпрвтематвльЛая печать 
торжмтеует.
«НАС ПРЕДАЛИ, НО МЫ НЕ ПОЬЕ 

ЖДЕНЬЬ,
БЕРЛИН. Цвзтральаый стачечный 

комитет в Рейп-Веетфажа опублпке 
ва.т воззвание в рабочим, в котором 
констатируется, что рвформвстское и 
католическое руководотйо союзов ме 
таллнетот полвсчгтъю вааиту.1ирова 

пс|ка пр&дпряввмвгссшми и коа 
лппяонвыы праввтельствоы.

Стачечный во.чвтет прехлагает ра
бочим возвратиться на продпрпятня 
сомкнутыми рядами под ‘Лозунгом. 
«Нас предали, но мы не побеждены».

Бсфьба ва повышение вархтаты и 
сохрашеаве рабочего дни будет возе 
бвовлена. Главный уро* борьбы: «Не 
доверять социал-явмократа.м н пред 
ставвтелям катоавчессих профсою -  
зов. ве дмерять коалицшнному пра 
вптельству, никаких в.л.люзнй ва 
счет овстемы третейсвого разбпра 
тельстваГ».

Стачечный кшятет оризивает ра 
бочлх записываться в хомпартню. 
комсомол, в союз мета^лпстов и Меж 
рабпом, и голосовать ва предстоя 
шнх выборах в фабэаввомы за пред 
ставятелей революпиоиного ченьшнв 
гтва.

представляют для партии серьез - 
nyV опасность, с которой необходпыо 

развернуть широкую борьбу. Резо
____  люпин указывают, что олповреаюяно
ПРЕДГУИНИМАТЕЛИ ОСТОРОЖНО веобходихо бороться также с «ле - 
СТАВЯТ РАБОЧИХ НА РАБОТУ, вым» уклоном.
БЕРЛИН. В озоО ти ш м  ...Осг г ТАШКЕНТ. Ainm -raimcirresofl го

О Г О Н Ь  J A n P A B O !
Партийные организации полностью 

одобряют решения ппенута ЦК
ЭРПВАНЬ. По всей Армении прохо правой опасвостъю н примиреяческям 

днт партюшфоровцнй, которые в при отношением в ной, не оалабляя в то
н я т ы !  п е я о л т п и я т  т о а ы и я ш т  ™  в р ем я  б о р ь& | С ТрОЦКНЩаОМ.ПЯТЫХ реаатюцнях указы вав, что jd T.AHCK Общегородское собрата* 
в настоящих условиях правый уклон окрувшого и городского партактива 
" примиренческое отношение в нему и городская парткоафереидия полно 

‘ стью одобрили решения ноябрьского 
хтенуыа ЦК, otmoth.i u  правильную

доклад об итогах ноябрьского хтену 
ма ЦК ВКП, це.тииом одобрял реши 
нця щтенума. Актив призывает всю 

борьбу

вастся. П рой^внматели заяитяют, 
что пока OUH могут опять поставить
на работу часть рабочих в дааьяей- опганизапню
шнй гфием vToeayrapoeauHbn заввеат ®
от техвнческих условий возможвоств 
нести работу.
Г^ЕДСТАВИТЕЛИ ЛЕВОГО КРЫЛА 
РАЗОБЛАЧАЮТ ПРЕДАТЕЛЬСТВО 

РЕФОРМИСТОВ.
БЕРЛ1Ш. Во многих местах райова 

в Бохсме. Вигене и Дортмупе 
п1-.,дстознлп собрания п деиежстра- 
UHB. оргвннзоваявые забастоеочвы- 
VII гомятетазп! и роэапошюпнш 
про'{>>'оюзвии ме«ыпввств<дм. Локаута 
;^спкы е пгоюяли самое актпвяое 
утастно в зтвх собрапипх и лсмояст- 
гапнях. Вистуюловня ареостааителой 
!"-1">лжятотк>го профсоюзпого агень- 
п.япгтэа. разобла'1авпп!х цчзатвльст 
ЧГ рсфоритетсн I! пжний фронт со- 
:i::a.T де?' '̂ J а-п'в, праастельсгяа. прса 
прпянмателей н профсоюаоой бг^мг- 
гл-̂ Я'1. в'-третвли одяншушпое озоб- 
Г*ч1ие.
РЕФОРМИСТЫ РЕШИЛИ ИСКЛЮ

ЧАТЬ ИЗ СОЮЗА РАБОТНИКОВ РЕ 
ВОЛЮиИОННОГО МЕНЬШИНСТВА.

ЛИВИЮ партии в твердую пос.твд<жа - 
гельность в проведевии в жизнь ре 
шений 15 парта’езда. Все выступав 
шие в прениях товарншв требоваля 
самой решпте.тьвой борьбы со всяка 
ми катебавиями н шатаниями в пар 
тип. Собрания считают, что борьба с 
правым УК.ЛОИОМ и прщмвревчеством 
яв.1яетея сейчас г.тавной задачей пар 
тли.

Две тысячи уголовных дел 
вскрыли за год рабселькоры

На с'еаде рабселькоров оыстрпи прокурор ресоублккк 
тов. Крыленко

-МОСКВА На всесоюзном 
(ШИ рабселькоров продо-тжаются пре 
(пш по докладу тож Ульяновой о за 
дачах рабсе.1ькоровекого двии:от<п.' 
Основное, что отмечают почти все вы 
ступающие — это необходимость в 
дальнейшем укрепить партийное и ре 
дакционное руководстм рабселькоров 
сной работой.

Се.1ьаоры выдвигают важнейшей 
своей задачей па ближайший период

__________ _____борьбу за развитие колхозного стро
БЕРЛШ! Пленум реформэстстаю нтельства, против которого активно 

. 1 г млнгкпго гоюза мета.-иистпв «а выступает кулачество. 
еееретБсм загедашгл постажвил об’- Е прениях выступил прокурор рес 
снять бегпоша.'пгую борьбу со всеми пуб-тикн Крыленха Теспая и непо - 
гкепплшюшнми к рева1хщя1ютю.чу средствонная связь работвиков про 
штефгсяоивому мепыпннству. щшзге- куратуры с рабкорами и селькорами, 
пая самые жеютогае рспрес«№. заява-т ов, является одшлм яа нообхо 
Bitiirn, 20  ппелютепня из союоа ру- Двыойших условий шгодотворной ра 
•теопяпшх рабстчижро реяолтокппко судебных органов. На совеща

го мепьпшпствя. , нни работников прокуратуры в мч>
те мы поставили перед прокурорами

Против китайского гнета в Ганьсу 
восстали полтора миллиона мусульман

К И ТА Й СКИ Е ВОЙСКА Т Щ Е Т Н О  П Ы Т А Ю Т С Я  П О Д А В И Т Ь  
ВОССТАНИЕ

В raHui 3 iNuiigia аасаленаа шачены годадо!
ШАНХАЙ. Авг-тийокая реакцноц- Гаиьсу наочмтт>»авт всего 8-И 

ноя газета, вэааюшаяея в Китае,

задачу перепестн цевтр тяжестн сво 
ей работы с общих обследований г
рсвяанй на самую тесную непосред . -....................
ственную связь е крестьявсхим актя норка тов, Брилем. Тов, Брилева еще 
т 'ы  и с беапотой в первую гатову. |н е  вполне оправилась от двух огне- 
Эту дщх'ктвву. яужво првзпать. мы етрельнык ран, нанесенных ей поку-

Член президиума совещания сель*

erne в ве достаточвой степени пре - 
творвлв в жт.чвь.

liacaacb результатов рабкоровсжях 
в се.тьксф(всхнх «аметок, Крыленко 
указывает, что в 1927 голу по замет 
вам было возбуждено 19408 угозов - 
яых дел п 4004 днеципливарвых. За' 
первое полугодпе 1928 года по 40 гу 
беравям (Ьло возбуждено 6804 уго-: 
ловных дв.та и 1838 дпсанп.тпнаряых. 
дел. То. что уголовных дел возбуж 
дается в веско-тько раз бо.тьше, чем

Новый германский посол * СССР Дирк 
сен приступает и исполнению своих 
обязанностей в начале нового года. 

На снимке—Дмрисен.

Ifenr ЧаПпа naa3e~ H 'J^  насвлеяня, вз коп^ыя —<*зна днспнп.твварных, показывает, что за
е т ^ ^ ^ ^ л й ^  о»™ вскрывают не“p a w s™ »  соовщпта, то в овыиговенныв проетушн „  ив сиу 

^  иогетало ве „m ie  ш и ж иш  «йиыв дела, а лТсгояпгав yraioaHHi нвн юхульмаа, которое, по мяеаию к>''7-1>л*вбкч»го васатевия. дела
с дмяетс оср борются Переходя к вопросу о преслепо • 

Р- вкя в этсм раАсгяе -за-1 ва неазвлсвиость Гавьсу в ваютаашее вавяях рабкоров п селькоров, Кры 
**̂ *-̂ ****°Д̂  радщюстравя-. восстание, вотнякшее неско.1ьсо меся леяхо указывает, тго за последний 

п влндщ е ва соседнне уезды. 1 q s  м зад . та.тяется ароао-тжатнем год звачнтелъно yBe-TETB-iBCb реп -
^ г а т е а .  о этой борьбы. рессвн за преследования рабкоров в
тедает окат трех мн.пвоя<ж человек. О степ era эсовое|нчвского гвета в сетькоров н о другой стороны растет 
а  воостания ррнвнмает участие пол I Ганьсу, не говсюя уже о таете оатя-
тора ме.гкн<ла чв.товек. ‘ ----------- -------

К<урвссовдсст счвтает

шаешимися на ее жизнь куланами 
Кравченко и Черненко на одном иэ 
хуторов Армавирского округе Сев.- 
Кзвкаэокоге краж

чвсло фактов саешх преслодовавий, 
Боторые ставовятся в пехотчфых не 
стах бшчзвым явлеапем, нмеюшлм 
глуботае сорив в обстановке классо 
вой борьбы. Сейчас перед аамв стоят 
вопрос—либо повысить репреоснв за 
преследованоя рабкоров и се.1ьхоров 
.твбо поставить вопрос о репрессиях 
за угрозы рабкорам я селькорам. 
В ваютсчетае Крыленко призывает 
рабсатюоров оказать широкую под
держку в работе прокурорспх в су 
дебных о{мавов. Только при этих ус 
ловиях возможно достижение тех 
целей, которые поставил перед стра 
ной последний-пленум ЦК ВКП(б).

| тячесЕом. roeopirr олеауюпше цяф^ш: ■ 
еше в 17 гопу ва 556 тыс. собс^ои-:

Речь тов. Калинина на съезде евльхоз 
рабочих

МОСКВА Ка.тнвнв выступил на все 
соювном с’оэде сельхозработах с 
речью о задачах союза в связи с ре 
оргавнзацаей сельского хозяйства. 
жсНагае се.тьское хозяйство, сказал 
Яадввив, вступает в новую фазу раз 
витвя. Растет число крупных хо • 
8ЯЙС7В, построенных на основе пос 
леднвх достижений «  современвой 
техявха. Этот процесс реоргавваацян 
сельского хозяйства ве может ве от 
разиться ва разввтвв гоюза се.тыов 
рабочих и ва качестве его работы. С 
каждым 1 гшом в <>ядах союза буает ра 
стя катячестао ква-тифецироваввых 
нндустрвальных рабочих, умеющих 
Пользоваться машввоВ. Нет сомве - 
явя, что через десятое лет слово <ба

трак» отойдет в область предавая. 
Батрака заменит новый сдой ква.1нфи 
цированпых работах, агрономов и сту 
Дентов сельхозвузов. Союа сельхоз - 
лесрабочах станет с течевнем време 
вн союзом высококвалифнцвровав 
ных тракторветов, агрономов в ав 
яустриальвых работах. № т кахвм об 
разом преобразование сельского хо 
зяйсгва повлечет за собой быстрое 
улучшевне качественвого состава ра 
ботах, об’едввяемых оетоэом.

Заключительвую часть речи Калв 
няв поевствд вопросу об участив со 
юза в хампаавв перевыборов в сове 
ты. Делегаты с'езда должны дать се 
бе обязате-тьство прввять самое го 
рячее участив в избнрательвой хам 
панвн. Кампания пертыборов в со 
веты покажет, васкачьхо члены сою 
за сатьхолеср^чих могут в.тангь на 
L-рестьявскую массу в  вак ве.тЕко пх 
значение среди этой массы.

Сейчас в Москве проходит всесоюзный о'езд профсоюза сельхозлесрабо 
чих. Сехалось 500 делегатов, предстазляощмх 1.Э00 тысяч членов союзов. 
На снимке: председатель ЦК союза тоз. Аицелоенч делает доклад о рабо 
те. Справа; в президиуме с'езда. Слеза направо: тов. Хидьд>бавв — ^трак  
из Узбекистана, т. Жилищикова —работница совхоза Омского округа и 
тов. Иарабаева работница хлоежовых плантаций в УэССР.

ОТКРЫЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ РАБОТ-1 
4^КОБ СРЕДИ ЖЕНЩИН ВОСТОКА I

МОСКВ.4. 5 декабря открылось чет 
веугое всесоюзное совешаш1е работин 
кое оголя трудящихся жсшщгв Вос
тока п пацменьшввстз. На оовеща- 
ияе прибило п-;о.те 60 делегаток из 
Закалсязья Ора-тпей Аэяя. нацресоуб 
Л1ПС РСФСР, вацмеяьпщастж Ура-та, 
Хи-'ЦЩв̂ о 'Востока, Свбиря в других 
мест. С докл&зом о раежретлдежнв 
кеншвв Востока выступы {^юелвв-

КРАСНОЯРСК ОТПРАЗДНОВАЛ 
СВОЕ ТРЕХСОТЛЕТИЕ.

ЦОВОСЗШИРСК. в  Красноярске тор 
жостеетшо отщжзопсюав треасот.чет- 
кий юбилей герооа. Оостоя.тееь засе- 
.”.а т е  рвгшфеазых п.тееу^ов красно 
ярюмч) горсовета и исповеоиа севме 
стчю с наутпымв opranasauBJBOi в 
труляшЕмося города. С 1ромо:шы11 ив 
герепоы бы-ти вспречежы дох.'яды об 
всто|1ен  города в его реэа т ющнонж а о

С 0 Ц И А Л И С 1 Ы  П О Д Д Е Р Ж И 
В А Ю Т  К О Л О Н И А Л Ь Н У Ю  

Л О ЛИ ТИ Н У  Ф РА Н Ц У ЗС К О ГО  
И М П Е Р И А Л И ЗМ А

ПАРИЖ. При обсуждении в палате 
депутатов бюджета мнинстерства ко 
.тонне сошеавет Н у а в ь  затаил, что 
соцвалистнческая партия, высхазы - 
ваясь за принцип самоооределеаия 
иародтте, отачл'авт в то же время 
«упропютный» лозунг удалеввя фран 
цуаскнх войск н властей не колоний, 
«так как было бы бесчеловечно предо 
ставать самим себе вехоторые днхне 
вароды, особенно в  центральной Аф 
рнхе».

Далее Нуэдль заявил, что равно 
праввоз представитачьство туземцев 
французских волоннй в палате делу 
тагов «неосуществнмо», ибо они 
лучнлн бы оатоввву мест в палате в 
участвовали бы в обсуждеапя воп] 
сов, «ннтересующах только Фран 
цию». Сссылаясь ва это, Нузлль приз 
нал возможным лишь июстепенвое: 
предостааленве местной автономии 
катонвям.

На эти слова Нуэлля коимуност 
Беров с места ответял; «Вы отказы 
вастр и автсюЕНв даже Эльзасу».

С батьшой речью выступил комму 
нист Дорио,'который на основавви 
МНОГОЧИСЛвВНЫХ цифровых ЧЯННЫТ 
отметил рост сверхприбылей пред - 
гривимателей в ко-юпних, сопровож 
дающихся чрезвычайным уенлевием 
вхепдоатацнв тузезтев, и также об 
вищаняем, вымиравнем туземного ва 
селевва

Военные операпив в Морокко в уве 
лвченне военных сил в Нндо-Кятае, 
схавал Дорно, доказывают, что фрав 
цузскнй имлерначнзм может удержн 
вчть ко.чонвв лишь под господством 
СН.1Ы. Между тем, реватюцяоввое 
движение во ({фаяаузскнх ко.тоннях 
в настоящее время татьхо начинает 
подниматься ва бо.чее высокий уро 
вевь, которого доствгло революцвон 
ное яввженве в Китае в Нндвн. Гв 
гавтсзсая борьба между вояониальвы 
лги дерясавамв в холопнальнымв стра 
нами- в зяачите.чьаой мере онреде-'т 
ет судьбу мировой политики. В то же 
время аатоввачьный вопрос яв.гяетея 
одной из вепосредстаевяьгх причин 
будущей мировой войны.

Речь Н̂ -з-ъ-гя досцьзывает, что сооз 
алисты остаются представвте.чямв ко 
.чониальвой по.чвтвкв нмперналнзма 
Выступивший в прениях мхняв^ ко 
лонвй Ыажнво заявил, что Фраиояя 
(не откажется ни от одного из своат 
колонаадьиых владений».

шятвой цифру 200.000 Интисоветшй блок
” " " S  П» м ™ ™  »5«иа.торж я  шиуадтдато- а  ППП1ПИ1И11 imuaTuira nni Lкорре«к«яеата, в резне от готедч, г<*я. Прибавим к ятоыу большое ко- И ПОГРОИНЯН ПОЛЯТИКа ПОЛЬ 

:»пгосо«1ей и в стп.-жвовешях с правя .шчестаа батраков, все псвышаюшне- 
тельстеенныхн войтгачи яопнбло сны г-я натота. пазаюшве своей главной
т е  патаялтнона челосс*.

Прсвнншя Гаяьс)- .тежят между 
.Моцго.лнеЙ я Сы-ЧуаесвЕ. На западе

ского фашкзва
(Из дневника «Правды». Передано по 

телеграфу).
тяжесть» ва ме.жих собс1вииааю 8— 
грестъш я CTHiHltaoe беаствве — ва 
‘•учу, погубавпгую в зтом rtnty уро- 

.. „ а __ ® 5” уевлвт. Все это по
эта щч— ваяя 1Т1алвтат с Ктвупором буот.тл к эосгтотппо мусу.-п«элс!гн11 и в Варшаве,
я Китайпаш Тутк«таи(И1. I народ. Бчхаоеств начинает

С*РАЗОвАЛАСЬ ГРУППА ГОМИН ДАНОВЦЕВ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ 
НАНКИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ША11ХАП. По^сообщевшо телв1раф сота и uoenwy яонфореЕвтая даст 
яого агентства Рейтера в Шанхае об , таиеовааяя эччж лркш тов. а также 
реэоеалась грусгаа деятелей Г<«яа-, с о твет  по.чит1гчвсЕЛ1й еишарат для 
лаяа. выработавшая собечвепную пла «'^рьбы с ружовоанишмн иругема I'o 
прораку. Группа совьвает в Шаетае шилава.
есетатаДсяую ковферетшю. По сооб Планы группы — добиться своей 
щенню агентства Рейтер, гр>чж1в с т а : легалязацнв яа третьем с’езде 1\ь 
тает, что нзвишехое нравительство, мнвдава. Программа грушы неЕгзве- 
ве осуществляет пргншшюв Оуаят- гтва

Франция и Англия отвергают 
права Германии на досрочную 

эвакуацию Рейнской области
ПАРИЖ. Агентство Г »ас сообща-, вию анг.чийского правительства, усту 

-  «При обсулсдвиш бюджета в па пхв, првд>хмотренные в статье 4»)
■1ате лепутетю министр ояострЕЩВых 
де.1 Франшш Брвас шстусом с ре
чью о ввепгвей лотитаке Фравпив. 
Е ^ а н  ЕЕрнветствешал зата-тонио Штр^ 
земапа в рейхстаге о товк, что оатн- 
тнка Локарно остается той иатитнчсс 
кой лштней. которой датжаа прадер- 
:4:}!иаться Германия. «Фраоигя, —ска

Версалиа-иго долсшора, могут быть 
осуществлены тачьхо тогда, когда 
Германия ОБончате.1ъно вьгаолвит все 
своя репарацповвые обязательства.

Тен не менее английское оравите.чь 
ство приветствовало бы досрочвую 
эвакуацвю французеенх, английских 

.;ыжГ “ д DOrtcac, неоашееипА) от
эа.т Б ^ а н , — охотно согласилась вв| законных прав союзных правительств
ста псреговщ>ы с ГермааиМ по «ш- -------------- “ —
росу об таасуалия Рвйятаой области 
и piynapaniun, во Фраяция не свобод 
на, очп еосоштрована (об'едявеаа) с 
.7 >уп1м державами и должна быть со 
■тядарва е инмв и ле может действо
вать сепаратпо.

Фраппня дачжва учитывать прош 
•чие л воэеюжные в будущем колеба
ния геремассой пахитикл и считать 
ся с эозмоовностью пбреиеяы потехе
ЕП1Я».

ЛОНДОН. Чемберлев, отвечая на 
вопросы в палате обшпн. заявил, что 
согласно заключения юриднческях 
экспертов, юридически ве.чьзя оправ 
дать утверждение, что Германия вы 
погапла все свои обязате.тьства по 
вртч-ятьскоагу договору н имеет право 
требовать звакуацин Рейвской сбла 
стн раньше срока, предуезютреввогв 
по верса.тьсЕОму договору.

Главное обязате.тьство, заявил Чем 
Серлев. которое Германия еше не вы 
пачивла — это реаарацви, По мае

продолжать окхупацпю в соответст 
вин с договором (статья 431 Верса.ть 
ского договора, ва которую ссылает 
ся Чемберлев, гласит: <Ec.in до неге 
ченвя 15-.тбтвего поттда Гермавпя 
удовлетворят все обязате-тьства, вы 
текающне для нее аз  настоящего до 
вора, оккупационные войсаа Оузут 
ввшвлаво выведены»).

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЭАЯВЛЕ 
НИИ ЧЕМБЕРЛЕНА.

БЕРЛИН. Германская печать оце 
ннвает заяв.тевие Чембер-чена оо во 
просу о репарациях н эвакуации 
Рейна, как поддержку французского 
тезиса, сог-тасво которому, сосраще - 
яне ОБкушационного срока дачжно 
быть достигнуто цепой значительных 
уступок со стороны Германнн. Все 
гермавскне гааеты подчеркивают, 
что Германия имеет не тачько мо - 
ра-чьное, но и форма-тьвое право на 
немеллеввую эвакуацию Рейв'-.кой 
облает

«В Париже нажимается кнопка. И 
>гда и в Варшаве, и в Будапеште, и 

Бухаресте начинается аетисоветссая 
«'вцстоп.чяеса, бетаев. ынлнтарисчхж. 
ЗОЙ буржуазн. печати, взаимные ввзя 
ты мпнннделов, дружескве излияния, 
военные смотры и деыонетрацнв 

По указке французского генштаба 
Пачьша, Венгрия я Румыния, смы 
кают аятнеоветекяй фронт. По пвв- 
пнатнве французского генерала Ле 
рова венгерсБвй я румынский мин - 
инделы мчатся в Польшу. Заключает 
ся польско • венгерский догстор 
арбитраже. Улаживаются «нелады» 
между Румынией в Еевгрней.

Но у Польша в тылу около 40 про 
центов вацменм. Основные кассы 
меяьпшвства — украинцы. Реватюцн 
онвый сосед стонунгих под панекям 
игом Западной Украины — УСХдР бу 
днт надежду трудящихся украинцев 
По.тьпга на незавнсвмость и освобож 
деняе от двойного гнета, нацнональ 
ной п экономической зкеолоатаони.

По всей Галнчнвв происходят нас 
совые аресты украинской матедежв. 
Под видом борьбы с крамачой за - 
врываются усраияские культурно 
просветнтельяыо в спортиипые орга 
нязацпн.

Оаыкается единый антнеоветекпй 
фронт. Но ТЫ.Т этого фронта гнилой.' 
Взоры трудящихся масс и угнетен 
кых пацнова.чьных меньшинств устре 
млепы на Восток. Зго — взоры дру 
зей, а не врагов, взоры снмпатвн, а 
яе нопалнстн».

Фраиц](зен«11 ген. Лерон „оаз'- 
нзжает частным оОразом'' (II)

ВБНЛ. По coo<teem{flM из Белгра 
да, французская миссия в Югославнк 
заявляет по поводу появившихся в 
петатн гооОшеввя о пе-тях ope6iea- 
ння генерала Лерона, в Югославии, 
что «французское правите-чьство не 
давало Лерону внхахих официальных 
порученай, Лерон ве состют на сдуж 
бе и раз'езхает частным ©бравом».

Цачь поеооня фрвнпузоикч) reeepa 
ла Лереша в КХгёйО-таваю уже осве- 
ша.1ягь в нашей газете. В Юго-Славия 
on вел пергоеоры об участии ее в ап 
тчя-свечхжом блоке. В чагтаоств. шла 
речь о постройке 9 ЮгоОлааян аово- 
го боечтпго за зо за ^  вщххчьповазти 
Со.теввкеъ'ого порта, как багы для 
спА^-онип воеЕПьвЕ сяершевт(>м тю 
льсюо-румытккой арпши.

Попытка поииарить 
СДеш с Англией 

окончилась полной 
неудачей

ЛОНДОН. Выступая в палате об • 
ШШ1 анг.лпвсБий премьер-министр 
Бо.чдуин сообщил. 410 он отправил 
отвенфедевдатачк) комвеевн по нно 
странным делам палаты представа ■ 
телей Соединенных Штатов Брвпе 
ну.

В ответе говорится, что Болдуин 
разде.1яот «искреннее желавве полно 
го соглашення меакду обонмн стра 
вамв». В ваключеаве Вачдунн в сво 
ем ответе заявляет, что было бы по 
совместимо с веж.чввостью по отво 
шеввю к правительству Соедявеввых 
Штатов высказывать свое ла.чьвей 
шее мнение относительно предложе 
впй Бряттева.

На-лнях Бриттен пред.тонял ав • 
глнйскому правительству совместно 
обсудить вопрос о првмепевпн прав 
цнпа равенства в морских эооруженя 
ях САСШ в Авг.тнв, между которыми 
сейчас идет соревнование в вооруже 
яиях. вызываемое обостреинсм гтротн 
воречвй в вх катояиальяоВ политаке. 
Предложение Бриттена было везакон 
вым поступком, так как право впеш 
них сношений в оравитачьстве САСШ 
ямеот ТО.ЧЫО президент. Выступле • 

Бриттена расценивается печв ■ 
тью, как неудачвая шнштка прлмв 
рить САСШ с Аапглией.

I ОТОВСЮ ДУ  I
В ВитЕ*5«е. на фябр1все Д а т а  

арестован инженер Б(7?юв. самовать  
по снипявошй заушлату работах ни 
30 процонтхв. Арестован тахяге мас
тер Лвховндое за аятнсомжггекое от 
кошение к работвш(а.м.

— СТО сообрнл впесешый Сгвязо- 
ЕСвюм ЗС4ЮР проягг шжтройкя ново 
го всстещювода в Тнф.тясе. По штеек- 
ту ребты напп5"гоя в 1928-29 голу н 
окоЕТчатся в 1930-81 голу.

По.льское те.тгрвфвое агоЕГВет» 
сообщает: <4 деБ а(^. в 8 часа пота, 
в саду Бел1возе|Х-'.Х1ГО дворца (а ре- 
девшш HH-ieiTIcKoro) гаэдЕится выст
рел. после чего в саду было паАлеио 
мерчвое тело ж*в.-г1втма*.

В течонпе трех послоднях меся
цев в  KycTifiaaewpM округе отя-тн с 
себя сап двеяпать мусуяьматкккх евл 
шеввшп». В своих заявлотаях в мест 
ной казвшжой газете мухгы тигто- 
ергаетао прязиагстея. что в ттчеигиь 
в^ей своей д ен тьд аете  стан сопла- 

 ̂те.тьво обчапыех'в иарощ. ^
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2. ПЯТНИЦА, ;  ДЕНЛБРЯ <«S ГОДА № ги (29!3).

СЕГО Д НЯ

НА СТРАЖЕ 
ГЕНЕРАЛЬЧОЙ 

ЛИНИИ ПАРТИИ

КО М СО М О ЛЬЦЫ ,
УЧТИТЕ НЕДОСТАТКИ СВОЕГО ПРОШЛОГО УЧАСТИЯ 

В ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ СОВЕТОВ
Ueuforpfl на ряд jpoiKTua в орош- прошеа. В с. 8«№нво, Колнашвмвого 

.'ОН перевыборной вл^ииЕкН советов, cauona, ооепшу же еоявоыольцы не 
KOBcO)dOJ няеег и ряд дна'1итедьных 
ведоетатков. ifru нелостагш сейчас

(Ий передовой (Правды*. Передано 
по телеграфу).

(По докладам Молотова в Москве Ьить основаго.и.во учтены,
в Рыкова в Ленвнграле московским ^  будет завн •
в .тенивградскям активами тхиько ухтиж uptucToJiautx иоревыбо- 
что нривяты резатиции об итогах Г̂ ®-
ноябрьского пленума ЦК. Реэолюцнн ^  фа1:ты, наиболее характвр1кч^ю 
говорят о подвои едвводу'шяа в оце nine прошлые надостаткн: 
нке итогов плеаума в подчеркнваит, ги яи гтп г.п д п м  и л р д п и гкчто московская в лепивградская ор ПЬЯНСТВОВАЛИ И ДРАЛИСЬ,
гаяизапни таердо стоят на страя:е ге В с. Ьолотном, Ио-юмошииссого 
вератьвой линии партии. I paixrua, cpobi.,ai.iBO д-.н-юсь пять цу,...ви,;в

Решения ноябрьского пленума по ...jIcu». Iu,ii. диси пьяистьоаалн. Мо 
поводу важнейших вопросов вашей хо .loueixb Ou.>i на первом mixiv. А^'да 
вяйствеяиой подвтикв и работы пар оы..о назыачеио cooiouiBe мо.юдвми,
TM1  в современных сложных уело -. иви.тось ю.хько 15 чо-аовок. lia вопрос 
ВИЯХ ость решения, natuKOM и по.1но — почему ii.ioio схудягея — отвеги 
стью вытекающие из генеральной ли ..ц; »сог ec.iu бы чьчсорть caxuioua 
НИИ, как она была офорыулнрована сюда, то1Да co6 i>a.iHCb бы. 
год назад пятнадцатым с езлом пар ,,0 5  хошь отбав.1яй>.
TBL Совершенно правн.чьным яв-тяет,
ся утверждение резолюцив пленума] ПОРУЧАЛИ ОДНОМУ,
о том. что тяжелая вндустрпя я \1 . im.-uuumoto ояйпроизводство средств производства ^  ячее* .м. iie^ шиям>п> pan
являются основным Е.тючен сопнала собрание, пору“  чив rCLî coBUTb одному за ю чело •

(К-К.
ГОЛОСОВАЛИ ТОЛЬИО (ЗА>.

Ц0.1УЧМ.ЧН ЫН QBBOt'D tO.ioca.
1ЛЧЕМУ ЭТО ТАК Бь1Л07

Г^о Ои.10 оеггому, что разясаггель 
нзй работы ячейками «диюсисчю бы- 
..о МД.Ш. .Молидимь С0.1 ло.шои;гью 
auiHiiiicM ivU.vi не бьпча охвачена. 
Цгошыиориые собрация 1̂ всш -ш сь  
но ЬА^де. она1иТс.1Ьиая часть ячеек 

иг комшыамьцов -членов
AAViw.uaeioB ве зас.Ауишиала.

.ча..у .Луго. llObOiypue иасйКИ СОВ 
сим ни yi<tciBOba.iH в ицрепыои^тои 
А.ЛМ.1М1Ш1. ьы.ш c.iynau, мп-да utai от 
Ко.ЗЬаи.и1СЬ от CBOlUX алц, ̂ .i iATnH, ВЫ 
сгуиа» в защиту aatusuaixiB зажиточ разгово ^

1'айкомы IvCM ячсГЬ:а.ма руководи 
ли ма.А) и оьружком KOMcOMO.ia, ма.ю 
проворяя работу раОкомив и ячеек, 
UV вг1Ц'ав.1я .1 cBOt'BptkMOHHO ошибок.

гтичесаого строительства, ключом рас 
крываюшим двери трудного н слог 
ноги дела социалистического строи 
те.тьства, твердо стоя на страже ле 
ВНВСКИ1  заветов в области индустрн 
а.тнзацнв вашего хозяйства, рекой 

струкции в вашей деревне в дальней 
шего укреплеаня смычке с основное 
массой крестьянстеа.

Реоо 1к>Ш1Н пеннегршзтго и мос
ковского активов целнк« 1  в патно ОТКАЗЫВАЛИСЬ ОТ ВЫДВИЖЕ • 

стью отражают растушую актив • . НИЯ.
яость масс и правильно подчеркива
ют вырагавываюшнбся перед яю. е „ К оисоаодш тмсневгАоП ячей™, 
задачи, не затушевывая в то же вре ^|арннн«ого равоиа, отказался от 
мя тех трудностей, которые стоят на £вмй кандидатуры, когда его

КАКИЕ БЫЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Из всего состадА воС^иной молоае

жв ао 515 сольсоветам—W55 человек 
Комсомолец благовешеиской ячей- комсомо.1Ы1ев было :х>9 чел. Ирщсе* 

М.-11есчав1Ж01Ч) района, которому дате-юв се.1ьсоеетов * Еомсомо.1ьцев 
выс-казаться по соиску. от было 22 te-i. или 1 ороо. по отвоше- 

"  '  ПИЮ хо всей щ>€|дсеаатела1. 4лввов
ÔUti.K]Ot.IlL«X bA,UAIKA.IlAt *

ИШ.Л/ bo 4U.1. В..Ы 3.6 ыроц., ueu-
Ш4 >тиииых—l u  че.1. Мо.м>дез.и в чае 
Пш pujAAs ubuto нзораии 02 чел., а ком 
СиМи.1аЦОв ил UHX 20 ЧЬЛ. ИЛИ ПО 0010 
1ьеиию ьи вешу составу рикое 0 ,г( 
ivuo. U, намшеЦ, ч.юыиш ровкимве 

и рявов из 1U че.1. М0 Л0Д6ЖМ -ком

аоручи.
кааючея. Он сказал: «Л буду гово 
рнть то.1ько «за>, а  против ве наме
рен врагов наживать».

вашем пути.
Леавяградсквй в московский акта 

вы oiHHfcKoeo ретнте.1ыю отметают 
спаиическве капнту.чявтскве утвер • 
ждеиня (Деграяапкв сельского хо - 
зяйства», подчеркввая. что угкоре - 
вне оод'емв сельского хозяйства ста 
вовятся боевой задачей партнв. (Мы 
можем добиться радикального под'в 
ма се.чьеко - хозяйственной продук 
пив. отмечает резолюпна ыосковсхо 
го актива, только пзггем массового 
пронзводственяого кооперирования 
ко.гчектявязацив крестъявских хо • 
зяйств. путем рековструсцин техяя 
ческой я екояоыаческой базы сель • 
кого хозяйства в етровтедьства ыо
ШВЫХ С0В10.Ч0В».

Решвт&тьно подчеркивается прявя 
тымл резолюпиямв задача всемерно 
го развнтяя яндивидуа-тьвого с«ред 
няпЕо - '«дяяцкпга хозяйства.

И левянградсквй я московский (об 
шегородской и районные! активы 
одввадоао решнтельво подчеркивают 
что главаая опасность в современной 
сппв.ччмю - экотюмичрсгой oAciwne- 
кв правая ошюртуянстячес1сая опас 
яость. еше ве разоб.1ачеяяая в долж 
вой мере в партнв в примиренческое 
отнтгтеяяе к ней.

Иятересво отметить ка.ч опевивагт 
(Правую опасность» ваши враги. На 
пример. сСоциалнстнческяй Веет • 

вихалпмер 20. в своей передовой ста 
тье пггмсояет' (Нтжно-тн говппить 
что яковпилческая программа, выдан 
гаемая правой оппозицией, по суше 
етву де.ча является сейчас более про 
гресенввой. чем тактяка оФкав|1.1ь - 
вой партии, н батьше соответствуйт 
интересам страны и развитию прояз 
хо.чяте.тьяыд са.т».

Выбалтывая своя ватаеняые жела 
ння. меньшевистская свора следую - 
шяч образом определяет свое отял 
шенве к правым уклонам в нашей 
партия: «Новая оппозиция в своих 
вкояомяческих требовявиях являете» 
глас’а'^чрч (^wooosnriecsoro Рвят 
Ma>(?!V выразяте.1еы. хотя робхлх 

жгучих ннтересов огромных

вала в св.1ьсовет, заявив: (Я затру- симо-ьцев Оы.ш 4 чел.
Мне вадо работать г 

зяйстве».
своем хо- I все

' КОМСО •ОТВОДИЛИ БАТРАКОВ 
МОГкЬЦЕа

Ярская ячейка, Коларовекого райо 
на, отво.ча трех баграков-ксмсомо.чь- 
цев нз кандидатов в сельсовет, пото
му. что. по ее мнению, он—батрак ча 
г'то бывает в отлучках.

Были с-тучан. когда ячейки в целом 
нгралв ва руку кулакам, сами ее со 
зяовая той опасвоств, которую овн со 
здают.
ПАРНИ ВЫСТУПАЛИ ПРОТИВ ДЕ

ВУШЕК.
В с. Цшвм паров выступа.'ш против 

выявигаомых девучпек. Ови гсвора - 
ш: (Работа в сельсовете ве д.тя баб» 

МЕЧТАЛИ СЛИШКОМ О СЕБЕ.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Общие .тозувш партчка, даааые в 

нывешвюю перевыбоСязую каамааию, 
д>.'.>.̂ ч1Ш быть гк>ддв1)жааы а коисомо 
лом.

НА О Б С У Ж Д Е Н И Е  П А РТИ Й Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И !
П а р т у ч е б а  в с е  е щ е  н е  в  ц е н т р е  ПОВВСТИ НОПРИМИВИМУЮ б о р ь б у

внимания райкомов и ячеек
к  дааеому >ршши, когда сеть парт в Bd.ioisom 30 просентов слепла

П,Д>:ьвш«и11и1 I /1-и>Ю UyUt.4'>iiia.ia.k ТСаСЛ имеют ЛО я 4U про-

с проникновением в ряды павтии 
опповтунисткчесной идеологии

upopauotbe ystx>uoiv Maiopuiuiii, мож utsrivB ло две а i
iij дрУ‘ЛХ очееадиых недочетов ну 

уммЙ1Ь на почти полное отсут

(Резолюция партактива рабфака).
Общее собрание хоммунистов • сту чсскому к нему отшяпевню. не осла

таль, что в шат1шжтио - иоД1чпх)бв ствие нрумков антниа и нв«начитвль- дештов томского рабочего факультв- бляя в то же врсохя борьбы с оскод
те.лаюй {юОиш в OT.*aiue от но* в налоюрых районах количество

1чиа иыцдко бь1.1н исцользоискны
та, эас.тушав доклад тов. «Захарова хами троикн,чма. скатившегося в .та

все 4к>1»мы грушювиа в Ш1Дивадуа.>ь 
нон а^юацли. юместе с зтнм оы.ю 
много н недочоччш, хоги^ые ди.гжны 
быть учтены лря асцшюнм) учоОы
оудушшч) года. Не 1;амии.ь их, оста им слНАиилин ло с^авнеаию с oi>uiu И

едметпых 1ч(>умп1*в wmipieudbi, ь Ав правой опасности в нашей пар 
•L'»u шмимеглыо н 'У '^и  ltwĉ juh*  тип», считает, что хозяйственвые и 

НВ развермути). о аищяко oxtwia тюлнпгчесяае тфудностн текущего пе 
I,^»ц.1..1т н ааргучеоии нообхидныи риода, свазашше о общим подемом мнрпму 

иувоать. 410 XOiH мы л ав мм* па*2>/дми10 ю*мшв1Ва ма*ю(.н страны,
« M.i<ux<a>vM ио|1Ьиш

цоважея лишь вд тех цроиелах,
рые могул и должны быть aoiipas.n) ква охват аедостаточиым.

,1ЫМ ГОДЬМ, все жв вужао счн-гать та -<ва..и ш таалл, м1..л1оиаН у uml-.ii
BUX ч.1еаив ларт|ш.

герь контр-рееолюпЕИ.
Л1ы, ьомм> аисты -рабфавовцы, дол 

ловес-ти бо.тьшсвястски • неори 
борьбу с ироншшовеваем в 

ваши ряды оииортунмсгической аде- 
ологви. Нужно, чтобы каждый кешму 
Kiic-T - рабфОАОвец был вооружен креп 
KiiMH знапши» учения ^щцава. зна-

lla-ia-uiuu хадр плагвых дрооагав
^ е с ь  прежде всего вообходвэ1о от хотя в зиачите.*он (4i

метить слабую раз яивнте.1ьиую раЛо де может оОсдулвгь

Д1Ы, ьиммуаисты ■ рабфамовцы, нвом решений партан и его сегодяяш
цв.Шаом а пионисТЬЮ и>тсивдаамви а-ии.дюиаиах11 ui>a-iai.u —■ ев
са л ршште.1ьио№. а вдаис>веаао при тикущвп иолвтпьл. Д-тм итоги мы дол

ту н почти жемюе отсутствие t^raua 
затоЕшой роботы по на.1ажвваапю 
учеоы астива. Сейчас мы вмоем все 
го два кружка райаол-нва.

Другаы оробелом яв.шется над оста
гочиая рал

егь ис.-шостью. ИсоОходамо иривле 
чсаяе раи&:тиеа к ойслуживаваю 
ceiH в качестве руяоэодов, яо{к:у.1ь 
таатов а ркщоалеатоо. Пока в атон ча 

сделаао очеиь и очокь ма.ю.

aa.iuuou лшьм1 чыини) lu вышоиое 
ааю рошеааа хэ-го парте елда, а ча

).и»аая работа н b<hi сделать ото белусловво аообходнмо.

т ы  aeapopuBUO вооружаться рево- 
.■luuaoaiiuii .leuaucMOH гоиравв, ибо 

laucru я решониям нинорьемпо u.ie твердой ревилюцноааиа теории
MIV ixiUKoi и (хдоорнем всо ме д|ур аеродовой рево.1Юцвиавой ирак- 
,А*,иап-ча . 1,. ■ь. vijiaae паргни дредаивого де.|у свощч)

лечоаие в партсеть Оесоартышого ас 
-шва. Хотя 1Ю сраввешю с прош-тьта 
годом в вмеетсл повышевне солнчи 
ства беоавртнйных учащихся в парт 
сете с 1U ороц. до 27,9 upou. в гориае 
в до 28,1 о ^ д . аа селе ко всему кола 
честву обучающахсл, все же двректй 
ва ЦК партян в ОК о вовлочеяяи до 
45 щюц. беиаарггвйвых в иартсеть ое 
тается

Все это можво звачательво сейчас 
вып1>вв1гть. Частичный пересмотр се
ти, более полное прсввденч* резгруз 
ки н выделение дней учеоы; реши - 
тельное вовлечение в учеоу партийно 
го аптива, как районного, так и>оируж 
кого, путем организации кружков и 
семинариев антица^ военизация ару 
т м я  твнущеи политики, твматиче

С абьш  А»,™, «,,яА „м т ю » , “  “ Т . "

I Уже сейчас ко*комо.тьаы доревев совы:
' (ГГЯГ Н ГППП-Т/Ч.-11Т SQAOir nvTAU n/41

n.ie eru в сеть Jiapry4e6u (Лвжьрка).
Организационное оформление сети 

csocepeoieHHo начатое прош.ю о боль 
шей четкостью, неже.тя в орош-том. 
nfiBHmia добровольеоств в комтиеь 
товавяя был проведев с 6о.тьшай пи 
следоватвзьаоетыо в по-ттютой.

Д ^ектвва ЦК о закрволевин в ос 
BoenOQi сете првшлото года вьшолвв 
в а  Сравяггв.тьзые данные о сети та

Кв.тнЕ(жая ячейка. Коларовсхого рай 
тиа. ори выборах кзядкдатов в сель 
пеет. каядвлатов вг.»с-̂ дв.тяла вселю 
штв.т&во вз матодежв. Ооисов не

схих и г<фодсквх ячеек путем заслу 
шивавня докладеш мо.юдежв, работав 
шей в секциях ctubcoeeroe а горсовв 
то н рвков. до.тв>а1ы сме-юй cfumi ■ 
ной вапрмаить обЩке веоостаткв. Не 
обходЕЖ) намечать более авторитет- 
вых каодпаатов вз ж).хаежв в новый 
состав деиутатое.

Строгий учет посещаемости, стро
гое проескзеиие пдааов перевыборов, 
под руководством партвйных ячеек 
я в ковтакте с вимв. — это залог 
четпого оровеаевия клапсово - иро.тв 
гаргкой .-вгнив в настоящую пвревы 
бо̂ '̂вую каыпмтию сяжетое.

А. Т.

НА ПОДГОТОЗАЕ Н ПЕРЕВЫБСРАМ
4то должны сделать в п|1ед1ыборн‘И1 кз1лзи»ю Жнлсвпз, npoicows, 

охладрав ЦРН а оврОНО
Ца васбьзавив rap«36ii[ta<kua б докаб а1ггрнвы с вавбольшей полнотой для 

..н pauv.ju3^«Ma..Bi.b и.маы участи в раэмешенвя в них перевЕУборных ло 
.ирикмиицнмл 1а<ы*>ш цы  горьмаоьа, вуапж. ЦРК в ДЕН вы(юров в м&газв 
■н.жоюма, Иромсокма, иярздфапа, Цг'А пах выпустит в обрашевве особые 

.1 LBjpuilO. .тпстовкя-оборпсп. в которые будут
Поставовлево обязать Жялсоюз нс У^аховываться товары.

,о.|Ьзовать свои х|тоаыв угоден в об ОкрОВО примет все меры к тому, 
аве собрания членов БХ.\К1 ив д-л  что.1ы привлечь к самому яелте.'П|ВО 
..d>3 ясвенна заачеиая перевыбсфоо му участию в кампавян учвте.тьство 
чаОпов горсовета. Открыть в красаых и обшсствовелов в первую очередь. 
jiO.Ao,x сиеииа.1Ьвыо уголха по со * Школьники старвшх гоучш примут 
^сгскому строатыьству. Органазо ■ участие в фажечьнш шеставях сомоо 
ьать выцуса: по крайней мере грех мо.ча в дни перевыборов.

I номеров стенгазеты ло ЖАК Г

ВСПШ 1 годичных в 1927—28 году 
—5. а 1928—29 году—4.

ВСПШ 2-хгодичных в 1927—28 году 
—0. в 1928 —29 году —Э.

Политшкол в 1927—28 году— 21, в 
1928—29 году — 45.

Кружков в 1927—28 году — 221, в 
1928—29 году — 271.

Кружков актива в 1927—28 году—2. 
8 1928—28 году — г

программой; повышение процен
ООЛВ

шее вовлечение беспартийного антива 
—вот те задачи, которые п ^ед  нами 
стоят вновь и ноторые должны оыть 
разрешены.

Иидводя втате. мх>жно сказать, тго. 
аарвиу в обагтяны ая орнчаххами, 
uiMbaiBBCTSo недочетов обусливыево 
црвчввзлха субшпхввого порядка в 
«лшоваая из них — недостаточная 
четкость и отсутствие нужного внима 
ння BtMipocy партпросввщння со сто 
роны ячеек, райноиов, а nopoi* и са
мих пропагандистов^ (Хсружноя парт

ры, принятые xi,iL 
иг правых оиаортуннстичиских 
дов ^иирощевае ДК д мосаивский ор 
гаавиадиа х> др.).

.Мы считаем, что татыо: а) твердое, 
тергнчное в послсиовательное вы- 
по..ненне решений 1э парте езда; б) 
поавое сохровенае н развертывание 
прнихггого темпа нвдустраалазаиии;
В! иаибо.1ьшее разве{ттываанв строи
тельства K0.LXO3UB а совхозов; г) .хлнон а 
стальное единство рядов леанвекой 
партии; д) ухреплеыве диктатуры про 
.1втараата ва освове прочных эково 
ашчесьах в по.1иткческих позиций ра 
бочего ютасса в бедноты в союзе с 
основной массой крестьянства (се- 

редпяьо^ — только эти условия мо
гут обеспечить:

а) решите.иаое ваступленне на ча 
ство - капнтаанстаческай сектор ва
шего хозяйства (ва нэпмана а ку.та- 
ка) п б) укрепление меекдународвых 
1ЮСЧПШЙ (Joeercaoro Союза.

Коллектив коммунветов тспц1абфа- 
ка считает, что ЦК. все местные оргв 
низаавв — вся партия до-тхаа об'я 
внть решвте.тьвую бееяюшалную

ытоферевцая ди.1жна будет еше раз | борьбу правому уклону и примцрев 
сосрадоФочвть вввмавие парторгаямза

K.iauca а ршвоаюипа ьоммуыаста.
Собрание uopy'iaeT бюро ячейке ор 

г№изовать широкую разясамтель - 
ауы раооту среди коммунветов. ком 
сомольцев и бесАМфтейных студентов 
п ii^u^auoiaib uuut>oc u «и^ким/а o-iaC 
uoc'iU» LOO «upuu, uciopuM, оодоржа- 
hUL-i на uapiuuao ■ хомоомоаьсжих 
кружках T4)x>ymeu полмтекм. даппюя 

этой оророооты! до.1Жва 
Оычь гоьова, чтоиы все яиммувне-та 
и комс(ми.1Ьцы четко а ясно освоили 
сущность црааото уклива, сгоронннкв 
которого пытаются пересмотреть ре 
шенне 15 парте ецда а этим игтякуть 
соипалнсппасхое развнтне страны на 
зад в политику иартнв в сторону от 
ее левавских устоев.

В своей повсеааееной работе бюро 
ячейка, групоовые иартнйвые орзанв 
заторы и все ч.тевы партнв дыхны 
вести эв^гнчную непрнмвримую борь 
бу с прояв.тевнем всякого рода шата 
ннй. колебаний в отста-тымн ixaoc>uor 
скимя) вастроевнями отде.тьаых ком 
ыувнетов я студевтов.

(Х^пвята едвногласво).

цнн на вопросах учебы, тем батеа, 
что она (учеба) имеет особо вахвие 
значевне как оредство теоротяческой 
асоготепка партвйиев.

Отсюда, г.та.8яов ввамазне теперь 
до.1хво быть «!фашвно ва квчество

Огой сетью охвачено всего 4124 че-1 илейаую выаержавяость пафтучобы. 
.товека. Пв1рторганвзаяия, ло непл.ч - * ТЫыо путем провеаетя четкой ле
вым данным (19 районов) охвачева аансяюй лиаав в трактовке всех во - 
огчгмерво на 40 проц. просов. только путем решятельеой

На-тмгг? с Й1^н патожй тльчЕгмв н преекде всего вдео-тагичоской борь 
мамеятаяеп. сразу же выявляется в  бы с увловлмн. как елевым» (-фоц - 
ряд велочнгов. ’ф>ебуюптнх исправлв ыктсвям). так в особеняо правым, от 
ння. Птмязе всего, надо пповестя оп- крыто ошюртунястнчесеим уклопом 
рос неохввчеввых паптучебой. тпове в лрямвреячестеом к нему; только пу 
отв tEnnnHm отдельяыт звАяьев ое тем увязки прорабатываемого мате 
ти. где эатеслбягав гтповпжлось мй- рвала с текущими хозяйстеюньоп в 
ханическж. вли без учета уровня ш и плтятвтостамя залачамя можно оЛес 
готпвхн. лететь у т е х  нашей партийной уче-

Не вводе в не в пт.чной мере тюлне бы. мояаю ждать от нее вужаыт ре- 
дева равп)увка с-тушателей. -Наора- аультатов. А. Л—о.

Неаб)(однто изучить причины ухода 
пзр'ийиев из школы

К вача.ту учебвого гола в а-вж^ • 
скую вечернюю еовпартшколу записи 
лось 40 чадоеек. Для ^еопеченвл ноф
мального хода учебы, с.тушатв.1В ___  ,
тко.ты освобождены от всех пагтий- ренных прекратеть учебу, 
ных обязаявоотей. И все же в самом Партийному комитету надо 
начале учебы О человек по раэньш свить— в чео1 ядесь дело.

не>'нажятвлъеым {трнчавам посвше- 
апе шкоты орекратали. Вслед за нв 
ж  еше намечается 8 человек, нагме-

рояпыт масс в первую очередь KfiecTb xoioijmx поместить отчеты члеаов 
явских (то есть ку.лапкнх. Прямота! горювета о их работе, обсуднть выд 
вне релакпив).'^ изяемогаюших под пшаимые кандидатуры н т. д .. 

непосн.тытым бречеяем (соиихтнете- ,,
четкого наступления». досиаду о п.таве участия в поре

Езнноглагно прии1»тыв л.тея^'мом' B'^wpiiuft кампавиа кустарей, об ади 
ЦК резо.тюцпи о правой опагиости. с, ‘̂ вйиых Кромсоюзом, горнзОнрком по 
болыппм под'емом проходящяе ак- ' '^тенйвял обязать Промсоюз тотно 

тины, и наконец, едпволутлое отно установить расиасавие своих собра- 
шеяне к пряным jowoBBcraM со сто иреонэборвые отчет -
роны пптрочайтпх масс вяптей пар собравня у кустарей bhecuim об 
тин должны нанести сокруптнтщгь - 1 Раэом нс дсыхны отделяться от выбо 
ный удар этим (несбыточным на - Р®а болыпим п;ч«1Р:к)гпсоч. Этот про- 
деждяч» всех в всяких белогвар • межутеж ве может превышать 10 
дейскнх а нмперпа.-гастнческнх клас •зней- Кустарей в Томске еэсчитыва- 
совых врагов СЮСР. . I око.то 8 тысяч че-ювек.

Нахонеп. было бы в высшей етепе Окрзлрав н Красный Крест самое 
нн яепряви.тьным улоапльствгтатьсн главное аанмавнв лагжям обратить 
тачыо прпаятвем. хотя бы самых вы ва рАлрешепие вопроса об устрой ■ 
держанных и самых четких роэолю стве двтс»щ комнат в вр. яслей для 
цнА резолюция обязывают к громад детей ра*огяиа. во время предвыбор 
ной напряженной работе по реалнза ных и выборных собраний, 
пня выдвинутых нмв положеввй». I ЦРК предложено использовать свои

РАСХОДЫ СОЦСТРА^(П HR 1928-29 г 
УТВЕРЖДЕНЫ В СУММЕ 1095 МИЛЛ.

МСЮКВА. Союзный совет соцваль! дет вы тачево 71032 тысячи руб.тей. 
него страхования утвердвл бюджет По инва.1нлноств будет выдано пооо 
соцнАтьного страховання на 1928—29 бнй 255606 тысяч рублей, по беараОо
год. Бюджет внесен на утвержденпе 
Совнаркома CCCJP. Всего во бюдже 
ту предусмотрено поступленнй 1037 
ми.т.твопов руотей.

Расходная часть бюджета отгределе 
п.1 в 100-) МП.1ЛВОНОВ рублей. Пособий 
по временаой нетрудоспособности в 
1928 — 28 году должно быть выпля 
чено 268498 тысяч рублей. По допол 
нвте.1ьпы.ч водам пособий ва оредме 
ты ухода аа новорожденными, на коп 
м.юнне 1!Т, погребение в другне бу

тпце—133681 тыс. рублей.
На уенлеине медпомощи вастрахо 

вавным II органам Паркомздравв б> 
дет выдано 253877 тысяч рублей суб 
сидий. На санатории н дома отдыха 
будет нэрасхоловаво S3 ыв.х1вовоа 
рублей.

На страхование старости, которое 
вводится с аорв.ля 1929 гола для ме 
таллвстов. горнорабочих а транспоо 
Т1ШК0В. будет отпушево 7 ыпл.тиовов 
рублей.

НАЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ 
ЕМ НА ХИМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ.

ПРОНЕССЯ СИЛЬНЫЙ ШТОРМ.

МОСКВА. Главпр|)фобр совместно 
»• I\ia»K»T\-:»oM на ocaoBiaiui постатв 
леипя Совнаркома о допатнптельвом 
приеме на хнмичесЕие вузы 470 чело 
век. С03.ТА1И центральную прием 
вую комяссню, которая начала прием 
заявлений с 4 декабря. Прием эаявте 
ипй провзводнтся ясхлюч1гго.1ьво от 
выдержавших все испытания во вре 
мя приемной кампании в вузы этого 
года, во не црянятых вследствие от 
с>тствия мест. Вновь принятые сту 
дейты прнступят в завятвям с пер 
во го января 1929 года. Заявлеттвя же; 
.чающих' погтушггь в провввцналь 
выв вузы также до.чжны яаправ-тять 
гя в цевтралъвую приемвую комне 
сяю.

ЕЩЕ 3000 СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ВУЗОВ 
И ВТУЗОВ.

МОСКВА. Сотеарком РСФСР уста 
H0 BU.1 еще 3000 стипендий вузам в 
втузАм Наркомпроса в 1928—29 году 
Всего теперь будет 48000 стипендий 
Одновременно перед союзным правя 
те.чьсгвом возбуждается ходатайство 
прибавить еще 700 стнпенлнй в 1928

СЕВАСТОПОЛЬ. Над побережьем 
Крыма пронесся шторм, достнганв 
12 ба-нв. В EBiuTTipm размы.чо на 
бережную. К берегу прибн.чо облом 
нн судов, ра.-»бнтых штормом.

НАВОДНЕНИЕ У АСТРАХАНИ ПРИ 
НЯЛО РАЗМЕРЫ БЕДСТВИЯ.

АСТРАХАНЬ. Наводненве привяло 
рааморы бедствия. В низовьях вода 
поднялась ва два метра выше ооыч 
ноте уровня. В ряде районов нагеле 
вне спасается па крышах. Для спасе 
ння населения мобщузован промис 
лжой флот я плашкоуты. Связь с 
затоалввныма районами поддерхнва 
ется по радио.

В МАЕ 1929 ГОДА (КРАСИН» ПОЙ 
ДЕТ В НОВЫЙ ПОХОД НА СЕВЕР.

ЛЕНИНГРАД. В институте нзуче- 
ня севера состоялось первое засела 

вне. DOCBAmeBBoe экспедиции на Се 
верную землю. Экглелвивя отправит 
ся в мао 1929 года ва .чодохаче (Крв 
'•ИИ». Топки ледокола будут переде 
'алы под неф>ть. 11а ледокол будут 

о„ _  взяты 2  азроа.чапа и 10и че.юввк ко
—29 году втузам, переданным мацщд.

Некоторые зеготовитеок есш екну на ооохие заготовнк сваеиввют на оразднккк, 
ороюдицке в деревее. Масоовья pai'BoiiKieobHae раОита оопрежееку в загоав

Ссылаются на Михайлов день
Сеяьсмосомз запросу] низовую сеть i шв пишет о том, почему быпа слаба 

кооперации о причинах снижения хле отгрузка.
бозагстовом во второй половине ноя Из Берияульеиого района пишут,
бря. Из полученных ответов от нено что кредитная кооперация не успела 
торых заготовителей можно сделать во время сообщить населению о noeej

Иш имцы
успокоились

заключение, что заготовки пали толь шеиии цен на хлеб, в связи с прода 
ко благодаря халатности самих зато май его на элеватор. Лотрв6ит*л»сная
товнтелей. ме кооперация широко оповестила об 

этом население и поэтому весь хлеб 
прошел через иве.

Эти и подобные нм ответы опреде 
пенно говорят о том, что во второй 

, половине ноября кредитной иоопера 
Из Мариинска об'яснония прислали цией на было уделено достаточного 

очень туманные, при чем от прямого внимания столь ответственной зада*

Болотнинский Коолхлеб сообщает, 
что хлебозаготовки резко снизились 
в связи с наступлением... Михайлова
дня (71) I

ответа Марнинск уклоняется и боль чв, как хлебозаготовки.

ИНСТРУКТОРЫ СЕЛЬСКОСОЮЗА 
хслРАОИцЬНО HHO>OPMKPOBAilH 

'  О ЦЕНАХ
Во время нря.-,рьсгвх хлебовагото ш жвлвтя

:-;г. д лтруьтхзры Ое.1ьс«оео«яа в не свиных члена пу^тваяя 
роаовах нвнравв.щно иафор ® Демндкин И.

.ау'Ова.ти Bave.i'.*BHe о иенах на хлеб.
>ла обяви.тц. ч.ю каждый проиовший

хлеб ва мельг.нцу в Томе*, по.тучнт ,,  ,
ушегтвуюшуи в Томске цену, над- ьня^ания. Сдатчнхам х л ^  прлхо-

РАСХОДОВ МНОГО, А ТОЛКУ НЕТ.
Цра ст. ilcKMopCKoU оргаввэоваа 

iLOOuxnou. Там работают два оовобол 
Муравь

Домцдсвв, завамая до.чжвость кас 
сира, на эту рабоеу мало обращает

баку  за доставку на мельницу в п.ча лнтся ого шшдать по 2—8  часа, что
ly за провоз от амбара ссышияка до Оы получить расчет за хлеб. Когда
мезьпицы. Такая п.
•'ачт;м погтаяицнхом своетч) хлеба яа ,  
госмольвнцу нигде не преоусмотре- 9*Ч»^ал ^чыки, от8.1евается раз

за доставку Двмндкта начинает расчитывать,MMW1 тлвЛа а*. ' '

на, Олешицне уплатить п.чвгу за про ньгмн раадчиорами и опять задеращ 
ь:з. естествовно заевтересовало кре вает лвшнео время сдатчиков.
тьяя в они весь хчоб статв сдавать 

icjea кредитную кюпефацию. i
За, тшрави.чьную внфориацвю о 

гастате  за хлеб штструггор Сё.чь - 
' когоюза Aa.-ffiH спят о работы. I

ХЛЕБ ЛЕЖИТ.
Когда ! Возеоеенхв, Н.-К/сков-) 
ло района н в с. Пышкнво-'Грови' 

.-;oM npuBsuaiu i.ie6 ва пергоалоч - 
ш л  пунктах, то lu a s  х.че<^загото - 
|..>к вьполвя.1Ся больше, чем на 100 
1: оцвнтоа Как тольво были святы 
•гя лункты, так повтуплеапе хлеба
y'lvHbUJH.Wb.

Перевалочные пункты санчи. а ука 
зиянй на места не дахв, нуда отара* 
лять хлеб.

ВследстБяв непоаготовленносчя м« 
r:Tnjx хлеб<>заготов1пб.лой ро-лучн - 
1ось следующее; в с. Ворово-Лашня,
8 пот; е^обшестве лежит свыше двух 
П1- А1 пулов хлеба, а складочных по 
чсшвннй нет. Предгедате.1ь потребоб 
|ге<'тва поехал в рик за выясвенаем 
•того_ вопроса. Ему спза.та:

— Жди укававяй от Потребсоюза!
До-тго-.-в еше арядется ждать? 

Веоь х.туб то .чек.нт1
Сгарцва. ^

Лучше бы.1о бы каоеу Коопхлеба 
недодать хаосвру цроднтного тс«ары 
шоства, нахидяще1-осл рядом, а тов. 
Деогадьь'па хомацднрюать в район 
ц^В},шолневню плава жюбооагогговок, 
т. к. плав х.гебизагото«(Х в Коолх.1е- 
бе но выполняется. А. К.

НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАГОТОВКУ 
ТАБАКА.

Нз-за П.10Х0ГО сбыта хвреевсквм 
та-5ачв(Л( плантаторам приходится 
гуго. Хлебопашеством ввгго нэ харе 
евцев ое завш4аятся—табак кормит.

1ьогда табоя загото8.1я.1а хооиера 
Qsa, тогда кяреевцы лучше жили. 
Сейчас, копда ааготовп на*}а.ча ееств 
махорочная фабраха, — де.чо ухуд- 
шнлось. 11а по-юхевив квреевцев осо 
Гюкво отраон.чся бивший похар ва 
фабрике.

До сих пор дело < плановыма зато 
чеэкамв ве на-чажева Когда жг это- 

,:у будет ж таа? Ф. А.

Цшимское общество потребятолей, 
заготовив оьоло 1азо цеыиирив Хис 
иа реши..и сейчас уозим/атосн.

Д|Лоеор о иотреисоюзим оно еше 
ао выисмна.и), а уже вдетроиоось на 
еООдОавО - биЦГОлуИШЫ! .OU.

iitkibju, фирмаиъаи иридорзшваясь 
плана, как буквы зааоаа, соаршцать 
lOMiJ заготовок. iiTro црестузаи, това 
,.ашв-ящимци1 Знающий.

Гайгинская районная паршнфзренцня
при х>.<}лла пе О  ЗлакмМ  (,аве рикы вания са ж и крия>и ли, OeuiB вишего  

ася^у м л е н и я  к а  яипишалистлчесиие 9 .1 с м е я я м  г и р и ь а  и ое/,евяи 
и Hint/имириМий бирьои с привои ОЛОС/иСчиЮ и nftUMUpeHHeunBJM

На райпартеовфереацви тайгнн - Отметив значительную роль чает 
-.коа орионизацна в иринаях по доала ннка в Toproe.ie (В1 процентов), рад 

де.10и»тов )-каэа.1 на веоб1иа1ьмость 
рад.ща;гиая кооиеративиой сота а i

ду оарумщома в ОКк делщаты-юй- 
lUBiXbi особевво аодчеркву.1н слабое 
аидвшксные жеапша на руководящую 
i-avory. Црв рш(ноаа.1взаиав аопара- 
гив upasoeoe иоиожемае жгащав ча 
счо нарушалось. Их сохрашала в иер 
иую очередь.

Школьное стр<штельство в районе 
развертывается недостаточно быстро. 
.1о мнению многих делегатов окруж
ком мало удалял внвмаввя комсомоль 
схим оргавваацияи.

Не Пронин также делегаты мвмо 
жшросов хозяйствеавого в куль-гур- 
аого строительства. Остававлмпясь 
па моствых примерах, они укаяыва.1И 
па надостаточный темп раииоча.1Вза 
1ЯИ промыпиенвостн. на аелостаточ 
юе развитие сети ку.итурвых учреж
1вПВЙ.

Политическую линию онружкома 
«онфвренция признала правильной и 
-•аботу ОК одобрила.

По отчетному докладу районного
чомитога в прениях выстуцадо 47 че 
’овек. В этом отлвчите.чьная черта 
15-й раАпартковферниян. В преяпях 
ттмечеяо выпо-чвенне заданий по ре 
чонту паровозов, повышение труддне 
чип.типы в стпгеяне прогу.чов.

Профсоюзный актив чвс.ченяо вы 
•юс. По району значительно выросло 
ТО.Т1ПРСТВО кол.чеггивных хозяйств 
'23). 43 пропента крестьянскнх дво - 
-’ов от на.чога освобождены.

Социальный состав олганизаиии 
члучшплсл Процент рабочих вьарос с 
ЭД ло 73Л. грестьян—с 16А ло 17. а 
•тоопрнт служащих поннзвлся с 9 до 
ал гтоц.

Проведение рефоомы зарплаты ля
Ц) ряд почожжтр.тьныт реятчьтятлв 
Ч устпяяению отле.чытых нелочетое 
я этом вгятросе, конференция наметв 
та ряд мер.

улучшение раооты сушесгауюшнх ко 
оаерктввов. Кол.1вкт11вные оо едане- 
вая в деревне растут. Еост жавитяо- 
водчесыи об еанвеиий ведостаточев. 
1'ягу бедыоты в ма.10мшааых серед 
вжов в колзэктавы, нужно умело нс 
;К1Льэовать. Сушествусилв простей- 
шне се.тьхозоб едннення вужно наора 
вотъ в сторону перпода ва белее 
гложвые формы.

Райкомом слабо поставлена работа 
с беднотой и батрачествеи. Даже п
с-теопый учет бедняков не на-тажеи. 
СетьККОВ в большинстве случает ра 
Гптают слабо. Работой нх нвето ее 
руководит. Ковфоревцвн решв-та об- 
с.1е,1оеать работу этих органнзацжй 
я окакзать практическую помощь в р а ' j 
Чгго.

Деревенские ячейки ВКЛ(б) в боль 
твнетве слабые. Райхом ма.то уделял 
яч вв1П1ания и вспомнвал о них в ме 
чепты кампаний.

Подготовка к перевыборам советов 
че везде ра.чвервута. Отметне ожнв- 
'еште Ky.aatBxoS ахшияюстл в леревве, 
чрнфереяпвя пооучж.та рейхочу усн 
•тнть наступле1гяв яа кулака, органи 
зуя д.тя этого батрачество, бехкггу 
я середяетов.

Ия бо.теэпенных явлений в органя 
эапи- сямле пасттрострашениое — не- 
■чгсштлнннповаяность и пыгаство. 
П'^ннято рмтеняе об уси.де*вн борь 

с ЯТГГМИ HBTPHHKVB.
Пп emnoev о ппаяой опяенооти и 

•'оиииреичестее ппияята резтюоня,
-ЧТ'\-ЧЛГ>П1ЯЯ ГЙЯПЯЯПЧУ BOVRTerv B
rf-pfl оргаяизяшгя пптв развернуть 
Iftf'bAv в ятгАГ яатгрП8 ТР1ПГИ.

Выбппы ляйонилго клчятета птюш 
■OI цт'Я потом  'Ч'бтгуеяян ттоняц»- 
пов ввучрппзртийпой дем ократ.

4то МЫ ж дем  от>рпергкон({)в08нци11
(Беседа с пзртийцами-рабочими (Ма шиноетроя»)

ПОД СУД ЗА ГОЛОВОТЯПСТВО.

Шарков. (Секретарь ячейки ВКП). тать негде. Красный угоаос с тру 
— У вас цеха на.1ы. Когда получает дом вмещает двадцать человек. Вто 
ся большой заказ, то бывает так, что рое помещение — столовая. Здесь 
негде повернуться. Необходимо рас также необходимо соответсгвующее
ширить дитеВвый цех. Вообще гово 

.. Dfl. мы хотам, чтобы ваш сМашвво
ь.1аи отгрузки хле-а из Томске срой» был не предприятием Нарком 
округа в нояоре не выполнен. ,  самостоЧтельным пред^ия

одещ. налицо опрвйвленная нераспо тием, изготовляющим средстм п̂ роизrift, UTA.1-U mTft „ ГПГЧи*ПГ£Ч1ЛТШЯ n  г — гpBfpiTe>iaH3CTb и головотяпство Союз водстоа. Я о*ращаю внимания онр •■ >ft.,a. Нж1>пко ПАаалмсь Twea гсь ыйт ______ ____Т.Г. *1. .Аяеоа. Наряды дааали(;ь туда, где нет лартнонференции на то, чтооы она вы 
хлооа и не давалисе т у ^  где ммо «ecna пожелание о передаче (Маши 

го хлеба. IBK, например, Сыпи даны цостроя» нз Наркомпроса в ведение 
наряды в Марнинск, на 14 вагонов, а Сибсовнархоэв.
там имелось а наличии 27 вагонов, вместе с этим, мы ст&вям №Прос о 
в Болотное был дан наряд на 30 аа снабжении з&водв плановыми мае со 

. оиоз, 8 то время как там их было все вына эккяэнчи,
■ о 9, В Ижмориу был дан наряд Кооп Мы три год» под ряд перед прав-те 
хлебу на 13 вагонсв, а у него был толь дном O il) ставали вопрос об оргавн
не один. 8  потребкооперацию а  Иж- 
морку вместо двух вагонов наряд да 
зтся на 22 вагона.

Окрисполкои предложил РКИ в 
трехдневный срок расследовать безо 
.резня с дачей нарядов и депо о аи 
новных передать гч>окурору.

,>АГОТОвИТЕЛИ КОЖСЫРЬП НАРУ 
Ша ЮГ ДИРСН1ИЫЬ4

НашБ заготов<1те.ш во«А:ырья дс.пв

яацнн столонов ПрН 3»В0Д& До СИХ 
пор вопрос не решен. Наше старания 
о горячей еде три года проходят без 
толку.

Бирюков (ч.тев бюро ячейки ВКП). 
— Себестоимость выпускаемой вами 
продукции сейчас аоавжаетсд. Ьла 
годаря введевая хровометраха, коли 
чест'ао бр.к*а умк'иьиш.юсь. Огвоше- 
вие в станкам в нпструмевтам стадо 
6о>тее бережвое.

Ку.тьтуриых запросов у вас много.
ицдоаустамые Ulvoutou в своей У н.«. о(11аниэойено два кружка: по 

,абото. ь  JiU iOMOiumtoboM puuuuo нартуче($в в чертежный, профшкола
.енты IwMvLBUjHkaia ве только нс- для ФЗУ, военный кружок, комсомоль

.ixibjyiOT в заючсшЕС кожсырья пра 
-0.10В а  мяпшм», во а дают им аа- 
ipaao а ua.teau деиелтые авансы. Л 
..*.едседато.1Ь хредатаого тоаараще- 
тьа в с. Иоломошвом тов. 1ых1оидо 
.ожи заалючил с двумя мостнимв ча 
пшлазш - масвнхамв оцц|циа.1ьаый 

lULOBOp о доставке ими в сыьско ■ 
хозяйствеиную кооперацию кож • 
;ырья. Д.1Я этой цели ов нм дал де- 
iiexiuufi аванс.

U рвзу.1ьтате частннхя ва поломо 
«шгасвом рывке являются госпоааиа 
10 закупке кожсырья, там более по 
очу. что вся мясная торговля вахо 
щтся ее в руках кооперация, а в ру 
■ах частных мнеопхе.

Наши заготовители пе прнввмают' 
lep к уевлевню борьбы с чаетшком

110жск:1дкхату веобходяаю хоро - 
пень*:о проверять свой гагото*нте.т1 
1ЫЙ аппарат и не допу .жать наруше 

нк1 устанев.теявых порязков.
Глябев.

решевне ва удовлетворение наших 
культурных аапросов. икрпарткояфв- 
ренция до.тжна вывеста решеяне о 
бо.1ьшем удовлетворежни ху:1ьтурных 
.алросов рабочих.

Кузнецов (цред ФЗК). — Мы оргаои 
эовадв ячейку автодора- Запясалось 
сразу 81 чел. Нужно бы.то оргаявво 
вать лабораторвю и начагь работу. 
Нот места Клуб мета.1лн1 гов своей 
скромностью и грязью ве прельщает. 
Там отдыхать ведьзя. Все это сры 
вает у нас много полезной рабега. 
В клубе другой рая вдут хорошие 
картины, а рабочае ее вдут туда по 
тому, тго там грязно. Имеется боль 
шой спрос на лекции провзаодстаен 
во - ааучного характера Сады есть, 
а вз за недостатка помещений мы не 
можем еде.тать. того, чтобы хотелось.

Онрлартнонференция должна ека 
зать, чтобы под рабочие нлубы даеа 
лись достаточные помещения.

Все товарищи подтвердн.-ш. что крн 
твка недостатков большая. Оообеяво 
развертывавию самокритики помог 
смотр, устроенный газетой. Заметен 
рост ячейки. Но (Машивострой» тог 
да только сможет стать хорошей про 
изводственной едиввцей, когда он бу

ская псАвтшкола в ликпункт, а рабо дет самостоят о.тьаым предпрвятном.

Ф А Б Р И Ч Н О -З А В О Д С К О М У  У Ч Е Н И Ч Е С Т В У  Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь  О К А З А Н О  
Б О Л Ь Ш Е Е  В Н И М А Н И Е

(Беседа с комсемольцами • учшикаии <Машиностроя>).
Гряа»мв: — С учовлтеством у вас }*чсрвЕу дают сшый штохой инетру- 

до сих пор плохо. Во время смотра мент.
ik-хоая вз этого, мы. при раеборе 

; хомсомачьского вопроса, ва окрда;^ < 
' конфв(1оецЕа хотели бы, чтобы сов 
ференцпя, на-ряду с прел.тоженвямв,

мы поднимали этот вопрос, во в до 
согоднашвего дня учепихв к масть- 
рам не Щ)вкрвп.1еиы.

Самсоноа: — При ФЗУ у вас 12 че 
.ювсс. Ребята, в большивстве живут 
а Озером. .Мы давно ставим вопрос 

эб общ ем: ИТ на — аыкто не отозвкает

Кутузов: — Когда хочешь сдать 
;-|>иу. то >-пенняу, работающему в 

.отельном цехе, дают слесарвую 
■робу. П. ясно, ученнх проваливает. 

это«о, орд нспо-швади пробы

выссазанвыми рабочими, решв.те 
по.тожвте.1ьную сторону мшрос о сМа
Ш|!ВОСТрОв».

Н«.тв ов будет самостоятельной про 
повоЕдетвевной единицей, иромаводя- 
шей оредства производства, тогда лег 
во будет ставвть вопрос я ттежк 
честве. С првобретепивм са.чостоятель 
постя (Машинскгфоем» легче будет 
саэрешить вопрос в  об его раешвре- 
ИИИ. А. Т.
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ПРИ Л Е Р Е З А КЛ Ю 4Е Н И И  КО ЛДО ГО ВО РО В 
Н ЕО ЬХО ДИ М О  Ш И Р и К О  ОСВЕТИТЬ ПЕРЕД 

Р А Б О Ч И М И  БОЛЕЗНИ П РО И ЗВО ДС ТВА
О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О Е  П О Д П И С А Н И Е К О Л Д О Г О В О Р О В  

Д и Л Ж И о  ) А Н и п Ч й | Ь с Я  Н 1 S  Д Ь Н А Ь Р Я

B C tM  ОКРОТДЕЛЕНИЯМ
Уважаемые товарищи!

КдИПаШШ 1Ю KO'I
Логовирив в наотимисце вреин в&хо 
датсл в С&И1М1 pcumpt. Ср1Ж DKou'ia- 
Ts^bBOiO Л0Дх1ас:&ииЯ доювороа ди.1- 
хва шать На ашдаеа д<жаи1)Я 
года, исытсшу в дшо-шенав в ранне 
данньш дареьтиваи ин<.ьиеаао а  на 
ряде аесм}^Ь1.ах, проведенных с ва 
мн, оовешанни, оОращаим ваше ваш а 
Нин На

»11*х«»1. im-bve uuHCMiucuae аарыда 
1 Ы в АаН^адА/ церНьВА lar
чьння аоддогиворов, согласно р<
llivjuiA iv..aMi.uiMt̂ W4>« Н ltveunA>uHapA<
за, jvituiaB.AUMwicH в следумщих р>*' 
мирах:

’«'в.^рнЕа «СвОиры— 6,7 ороц.
Ы|<Аза]н>дан — дроц.
MaxotA/iHuH'фас4^аао—6,1 щк».
Пивзаводу—2,Й ироц.

^A,law„D BduOay'pOH. ЗаВОДУ—В.2 ОрО
цинга.

iiutHv.ieHiie ироиента должно быть 
провзведвоАг Из раи'иЛХ среднею lu 
Дснкпо vutM4 за^Амагы.

Z) Д.З) 14/и4Щ'ан1на иМХ (козп^ю 
ста;, оиедьаоьнп трудьи-ыедгввон ь 
др. рОсТ 3<vH-aru д о о ^ н  оыта на 
основе учета хтАыиигиишншо н фннан 
совою состинннн хахдою uptuopHn
ТИЛ в отдезьностн.

(/гнущонные Ui одстга на вовы-
Шинво Ди.'АаЫ UOB1H На
Ориоодсаае Н оюНчаане l»i>a<puoU р<. 
«ри̂ лнш н на u(M>H‘H3aiMte о с̂юншВа 
r^yuii А »а>111-»ате.

*1 ирн и^^онеденни тшушей колдо 
соно^нин А-Ам,1,.з...н cOiuouuiM органа 
Задала Провести соедуищае мери - 
прингия:

а; ионыснть удвльньШ вас тариф - 
НОИ ст'аваи в оощеи aapaoUTike раоо le 
го;

6} лнкваоеровать таи, гдб еще со 
хранились, rapaffiu^ue пр|Щ)а>6огка;

В/ доонватнси да-гьиейшего уогра 
венна иестроты и разрыва между о> 
двзьиымн груиаамв н категориями 
patooTJtx; устрантггв разрыв между 
сдо.1ЫциЕаш и иовременшнвааш оди 
наьовои ква.'шфаиаиии;

Г) там, где будет яметь место м&ха 
бнчвсяов иовыитенве заработной u,ta 
ты, аовыевть зародату ученвиам, ду 
тем довышенми ставки первого раз
ряда ученической сеткв.

иивышевии должен быть ос 
нова! на соотюшенин заролаты учи 
нмАов в отчитавших груда.

б. П̂ .и зак.11очвнви солдогоноров в 
текущую кампзваю, перейти аа новые 
сетки aOMHHHCTvaTesao - кояторского

* лерсона.та. Учитывая, что зарплата ад 
I мнюплративяо - совторсвах с.тужа- 

щнх яв.тяется достаточно в13сокой в 
сраввешш со с^>еавей заролатой про 
влодствганых работвх, считать, что 
перевод служащих на новые оепл 
должен грояоводиться в пределах 
сушоствуюшего для шгх фонда зар
платы.

в. Необходимо обратить внвманне 
ез то, что пересмотр норм выработ 
ИИ в саетЕшьгх расцеиов. вах правя 
•с не до.тхев совлалать с моментом 
деревахлЕУчояня ко.тлоговорои; пере
смотр норм в ы р а б о т  должен прояс

ходить постоиенно, свстоматмчесжи, 
ut?x за цехом, и* припнаеиин всегч} 
юда, и тим 4i:i:..o и но вреим поре - 
cjAurpa ьо.кДогиво^ии, uuahoiho, где 
иисисиы теисичосоже ycuHcpuitmcTuo 
HaiiHH и ис>и(Ос>и.1ииы рациоигА^нза 
г\.т :̂ьие мороиримтия.

\,о ито. иаы союзных органов дол 
з.:ы  бЫ1Ь upuioi.fi меры х могхи - 
ма.1ьиому’, но технмчес-ним возмохао
• тни, иовышешии норм выримтии.

7. Ирм иьрозах.шчоиин юидоюво
ров обратить внимание на знь^гемло- 
сше доспинуш х результатов ш> ста 
(i.-iM ди,ини|,ам в i>v>u>oHoa чал-ги иол 
aoioeopoa н upallnib .морш И yioiUU 
3.1Ю и Ьи.1Ди,ODcv-xX иунычж, по ьоЮ 
f iu i i  и Teieauu диис1иим ciapuru ДО 
ЮВира ВН131аНгЬшсЗ> саорЫ И нОИф-сИН 
ты, и ЧНСТиОС.И ДОйигЛИЬсЯ Ba.iilrie- 
вня в доюеоры слицуюыих иуггАгов: 

а; уве.>Н'1еизе огауска с-рсдегв на 
аультиу^и , чднааи оонше oriHC.iO- 
.uiH на 3IU не должны превышать ус 
.анов.1ениого ирогирашыаиом процен 
•а;.

б) содержание н ремонт худьтуч - 
./вхааш в — клубов, красных угол - 
.08 н т. н., нахидящихса на терриго-
^ИИ Прелармлгпя;

и; 0)иашиацаи дьтмслей в очатхв 
.,3 upeurvTxninJix, MMCAJuuix CHHibutoe 
,ии.>и 3.cniuiia-paiov)Tbui(;

1 ; Дооизагьем ИИОССНИЯ Д>Ч1КТ0В В 
.0С1ДСНиии^ы до охроно 1руда, «писЦе 
лИЯ сиеиизпьных аомешииии иод раз 
<dUa.ibuH, c'lo.iobuo и г. U.;

Л) yioiHHTb иужлы до выдаче 
лодидинды и сроков е« носки. 
ь. U цо.>ях 6*^ьиы L текучестью ра 

414010 состава, в договорах для Дав 
ао раОоТшишиХ ОЮваривать: aj оредз 
.тав..епие в иорую очередь заводских 
лтщлщр сам в старых, так н во вновь 
дгстроенных домах; 6} ореимущтзгво 1 
крнема детьн на оронзаодотвеннов 
Aj>itfaUe И х^гедирНагаа, л; ирздму 
-гОСТВО при КоМП.ЮаТиВаИИа ВсКьЦХ
• trtUI3B04CiHUHHHIl зксьурсии ч т. д.; 

. )  уд.1Ииеиие CHtveuuoiO отпуска;
ЛТ BlKArlypOtU уИОаНчеИоЯ ВЫХчДИиНХ) 
.•особая u>/U оокг^ашьини, н заазслмо | 
. 1Ы ог ии>ДОл,китвзыи>сгц сто рабо 
<ы на данном иредирняхии. I

U. b  цопмх борвиы U неоргнаазоьав' 
.||Д1 вапмом хозорганами рабочей си 
.ы включать в хоодогииирах >лньты, 
•уОдусмзхраваюшне наем и /в-о.гьве 
1ие, васташать на аирвоотеродизм 
найме членов профсоюзов в во 2-ю

уииаьскапе в1.
10. иоитяержзаа ранее 

. еитнвы по перазак.1Ючонню К0-1ДО1Ч) 
зсЧЮВ, необходимо широко освствть 
■■‘j-од раоочммн вощюс о веобходвмо 
.'IX подангмя трудовой дж.'1иш.1ивы 
■а 1̂ ои«в(АХстев, уведвчевия орогз- 
зсштелыюстя труда, умельшеннляс 
л;х>нзеодите.тьбых расходов в удеше 
з-гошш собвстонмости иродухцвл.

Во избожание apoBO-Taiox, вмевшвх 
место 1  прош.юм, веобходямо оковча 
ге-ьноо псалианве ко4л«повирив за 
коецпь к ранее укаланвому сроку— 
i5 лечсабря СС10 года, не допуская вз 
шшаой BO.TOKirru по лнвкв ковф-тикт 
ньа авгтавцнй. беря больше 
'TiicT'cTBumocTH аа оодпясанив -дшо 
норов пег-еа рмбочой массой.

Томоирпрофбюро.

ЗА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
РАБНиРА

ДИРЕКТОР Н0Ж1АВ0ДА 
АРАНОВений ПРЕДАЕ1СЯ 

СУДУ

Уволенные рнИявр нопращнн нн 
проанводс1нн

Всякое преследование рабнера полу 
' чит со стороны прокуратуры и суда 

решительное еоэдвнчснеив и аащнту 
рабкора

Преслсаоеаиве рабвофов в городе
во. ят иногда очень замаска|>авав- 

оый характер, лотому, что ква-тафици 
рванный 00 стороны юридической н 
оснедозпенвый с направлениам об- 
щеАПвснностя, офеслсаоват&ды раб 
кора свои расчеты с вам обычно 
мдскерует кшлы-енбущь преодо - 
гом.

Дэрепор Еоасзавоод в г. Тоаведе 
Арановский узнает, что лнпо, кота 
роо пишет в газету о ороизводстяев 
Еых недостатках на заводе, и о его 
аовблмшн, кал» дироктсра, под осевнзо 
КИМОМ «Заноза!, есть работай заво 
Да — llAUoe н сразу же отвошеиия 
мсмчДу джрвргором н рабочим обо ■ 
стряются иотому, что Аравовскай на 
чнвает постоянно к П&вову приди ■ 
раться.

Особевво он стал првдираться по 
еле того, как аоявв.тась зашетна: 
«Матовый директор не заботятся о 
иршквоостяе!.

Удобный случай Арановскому дтя 
Г.апфавы Щ)вдставЕ;юа, когда оа уз 
ва-т, что Ианов выносит из зазода, 
не вмеюшйй цеввоств кусок железа 
Арановский дает реЬаоряжевае об 
обыске ва квартире у Иаиова, а пос 
де того, как у вето ничего ве вахо 
дят, уватьняот о работы Панова.

Вмешательстве отдела рабседьхо- 
«Красного Эиамош!! и прокурату 

ры вск1из.то гонение. И только после 
этого рзбкир Панов был восстание- 
леи на рабегге. Арановский же преда 
ется суду по 100 ст. УК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РДБОЧИ}(
ПО УЛУЧШЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЯ 
НЯ  КОПЯ^С С И С Т Е М Я Т И Ч Е С К И  

ИГНОРИРУЮ 1СЯ
Ценные нзеб^етення „тон|Т в дебрях треста"

(Состоялось совыцанвя нзобретате- 
.leu с up̂ AvaKTMMuM, имжеморяи - гех 
имческммв раиитиаьами в cqaibum 
с1рив1в..1»й на MMUO. ь а  совешаиив 
upHcyivi'ecBa.M) 6< че-шиек. Uiawma- 
вие ьиасчатнровало, что иредюжеиия 
рамо-шх зааора.ываются саьиие щда. 
ирншер: вз 103 иредложеиий, внесен 
иых в зкои^гную ком1гсс11ю Кузбас 
строста, рассмотрено только 28, а ире 
мнуивино Т0 .1ЫО восыыько. хотя 
фонд ирвмщ;овашш в Кувиасстресте 
имеет до 4 тькАЧ рублей.

Отшечево, что оредложеаня рабо
чих остаются без внаманвя. Инженер 
но - твхвичесЕие силы иочти совоеь! 
ве аршшмают участяя в деле нзоиро 
татвльства в улучшешя щк'внизацп- 
онных i^uniuanoB в вашем оревзвод 
стве. Ответствюного лвца за Еродви 
жевне вопросов взобретатеяьства 
нот.

На вопрос преаставвтв.тю Куэбас- 
стреста тов. Будрвну, почему ве про 
Ведено в жнзнь щ>вдложение аажеве 
ра Скнпнна об опв.1овке бревен маха 
ннчоским путем вместо ручной отес 
KU, получен ответ: «Очевадно, эта 
ндоя потонула в дебрях треста!.

Бушмановим взобретеаа печь, 1фи 
энанвая эксаертвой комяссвей эко1ю 
хичоскн выгодаой. По проекту Буш 
мавова с-токево уже 100 печей в во 
вых ломах, но все же п о ч те  Бушма

Совещаа* првзвадо веобходвмьш:
сч>«амае UiJit U}«u»CC.t/CK.i« иш/̂

j a..... -,• ^ ььаГалонии 01И0Т'
спвиашах лиц за прш>«ы»иие ижюре- 
Taiv.ibuoOA мИ!Ш,иаТ!М*ш;

ВСМСИВЗ ръшйю-шиов борьбы сою 
зс-м с Bo.toAB'iuu и зажимом взобреча 
гц.>ьсьом раиоты; 

выдача установленных эксаертвой
«:ията.11са u^oJaBU, ло-хАИа иы1о
иоодвеа двух веде-<ь со дня шонча 
те.1Ы)ого пришп'ви наоОретеивя;

I пузбасстросту веоиходымо завеете 
учет иоаучаемию зффоьта ОТ иред.ю 
жевнй как ировзводствеввого, так в 
тихиического характера;

ооставить точный плав работ экс- 
ле^тнив комнеенн в уставовнть оерв 
оавчЕскую отчечвооть о еа заботе пе 
рс5 союзом.

Совешавве ораэжало также веобхо 
двмым проводить первадячеши аасе 
дааия вэобретателей д-тя зылвлеяия 
В€(31Хтатков в вх работе и в целях об 
мева опытом.

Союзу вьобходвмо широко раз’яс- 
неть рабочем важность раэввтвя изо 
^етвпй в оказывать всемерную 
аргаветапионн '̂Ю в техническую по- 
мошь взобретателям.

соаешаэне 1Юобрет8те.тей сяаза.то 
свое С.1ОВ0- Союзу в адмнвнстрапив 
следует эту отрасль деятельвостн по 
ставить на высоту в более вннмате.1Ь 
во относиться с предложевням рабо 
ЧН1. Н—Г"

ЛУЧШИЕ Кв»ЛИФИиИР0В1ННЫЕ РИБОЧИЕ ,.М1ШИИО':Т°ОЯ“

Т. т, Макуйлоо, Шарков, Велнкополь сний, Бери, Ьочук.

ТЕЛББЕССНИИ З А В О Д  Б У Д Е Т  ВБ1СТР0ЕН  
В ТЕЧЕНИЕ б л и ж а й ш и х  Ч ЕТЫ Р ЕХ  Л Е Т

(Беседа с  прсф. М . А . Усот м )
Вояараш.чся вз 
JitfBtLdi'i.iua м

Minatfol i.xlUieblfl
reuaoi’ 1-ж1м>есс 
бЮ|4) 14лмр. М. 

А. »сие, вздии- 
туда из мО 

>1ЦАл:ам ьуаиец- 
|Ымо eteJaa.iyp- I 
гичеиаиш зшм- 

Да.
— Посгройка су1 
аимшою мита.1- 
яургичоиммо за 
вида — сьазал 
в бесиде о 

нашим сотрудыяком проф. з сив-лпрв 
звзза в 1 Игчхияезим ^юс. ни-г просо. 
Muia.1. заводив; в Х'лавчирмитом 
iinufi. ком. чорвьа мета.1.1ив; ооиер- 
шеиво веоОхид11М!ЗМ, при ЧеМ пред- 
ПОа4иавТ\М1 ИрОИаЗеСТВ <лу аосгрий 
оу даже а 4 хлв1нии период, включая 
сюда Но—29 операционный год. ьпро 
чем, оаовчате.хьвое решение btoio 
вопроса аос.1вдует ва засеиаиви 
оШ  окаю 16 декабря, кшда завод 
naiy4HT тчггульный лист и когда не
давно вазначенный вача.1ьвви Те.ш 
оесегроя тов. иодзаходивьов еачиет 
подбирать штат в проводить другве 
падготоввте.1ьвые мероирншия.

Ьообше вопрос о постройке кузвец 
кого завода во вызывает сомвевий. 
По огвошенне в 1 е.1Ьбесскому железо 
рудному району за оослодвее время 

lepMUiO в CCMIA iinnvUH.xUCb. 
м аю  и 10м, что этот раной 1ю ibiuma 
лл рудных теп не моо.ит д а 1ь при 
../•utuiu a.e.io3H0u руды, достаточную 
Д.1Я оитапия кузнецкого завода, про
а..оима 10..BSOC 1 в aOiU^ibu И юд ои^о
О̂-ОЮТСЯ а 2U MlbUiMoeoH пудов ЧУ1У 

па. U, с.1едивате.1ьви, прндегся диви 
аить ведостаюшее ku-iu-icctbu руды 
<13 друшх районов, в часишстн из 
..aiBaToiopCMMu района на зразе.

11ос.1едиля мера является соиершев 
по естесдиенвои, так как на Кузиоц 
..ого бассеаиа на мигцвтоюрсиии за
вод будет перевозиться в.ьш-одио ае 
<еиее бЗ мил.1иоиов иудов уг-дм а.ш 
иотвотствующее колнчесгэо кокса.

Угать будет перевозвтьоя в опеснадь 
вых хе.1взяолорож1ш х составах, кото 
рые обратный путь с Урала в Кузнец 
квй бассейн, ароаолжитатьвоитью 
2ВиО кв.10мегров, будут совершагь по 
рожвяком. Гаков положение очень не 
выгодна Д.1Я жв.1юаодорожвого хо
зяйства в было бы веойходвмо загру 
эвть хотя бы отчасти этот порожняк

Но бслв ве безвыгодно орввозвть 
на КузвшЕий завод магнитогорскую 
Г>Д7У< я размере 5U гцюи. потребаости 
завода, то у ВСНХ возник вопрос — 
а не .тучше-.тв будет, по крайней ме 
ре на первое время везти с магввто- 
дорсков диры' вею руду, иодроовуЮ 
Д.1В КузнекАото завода, в ьпличьетие*, 
примерно, 4U мнл.<воиов лудеш. <лч> 
количество руды не загрузит даже 
всего оорожвяка, следуемого с >ра 
ла в Кузбасс. Главчермет считает, 
что такой вариант пе.1есоо6])азев да 
же в том атучао, ес.1в магнитогорская 
руда окажется пескатько дороже тель 
босской, так как д.тя вскрытая Тель 
бесского района нужно провекл же 
лозную дорогу, организовать рулнв 
КП, построить ободатиюльпыв иазод, 
т. е. в общем затрагить около 1о мв.т 
.•ионов pyaiefi. ьнаожоиие же завода 
мадннтигорикой рудой потребует сра
Uiini0..iinO шя>ИаЕ<.до.<Ьа\ки Ûau-.XIH-
>e.>buUiO ра<жола и  з — * жИ.<.<иииа рУ 
iKiUri Па ра<.а1д1,л;д1ВП М а.n d iu i  орЕ..и
• и руДИНаЖ llpHUuMOU дко НО НПИМК-
ини иелосш’Ю.. сроДСТ'и у досулор - 
LiBd в ьосюмщее ироми, моо>ио оыло 
ОЫ (Л'.дижШЬ ВСкрЫдВО ЮлдППЮСКОД'О
д/Шдопа до Оадце аддиопримтиои рв 
ыаисовов Оостоповки. поиечио, про- 
див зтодО рчрпаига можшо выитаим1ть 
возражения.

— uj...du отметнть — говдавт в за 
к.тюченне ароф. Усов, — что еелн 
вскрытие leobueocKOt'O района будет 
отложоыо, то все равно исд:л1иоваиив 
того  раМва не приостаиовита. Ма 
.10 того, решено расширить весаедива 
вне ж|мезорудних мимшрождеипй в 
аа кузнецкую котловину с тем. чтобы
• и.Аа iv.v&> 3—а джшдк ипо..ие оореде 
ленные данные о мошвод.-тц сибирских 
железорудных районов.

ПОЧЕМУ ИЗМЕМИЛОСЬ КАЧЕСТВО 
(.П пЧлИ

З а О ы ты в  (ijio iiK T O M  ш д о г о в о р а
Рухвуправлеше в воюя горворабо 

чвх ичемк мкло удеямли яяямкяяя ра
бете рядовых «четивидоя шахт, кого 
рые, Ии сраянемаю с рудиуддраялеячв 
схим счв1иым аишфиюм иахидя1'ся 
I  зиичвтельии худшмх услиииях.

Очитиводы вахт все время работа 
ют на ириизводстве — угоаьвам шждЬ 
лезет в вес, ушм, глаза. Шум рас 
командвровок, ироазнте.1Ьный скрип 
точил в ежемввутные евровая., во - 
рой сопровождаемые еемиэтажвьшн 
словечками, ве дают возможвисдж со 
средотечить ввммаиие на работе.

Кроме того, до CH1  пор не позабо 
твлнсь нормировать труд этмх сче 
товодов, несмотря ва ыеодаокритныв 
просьбы

— Ыы еще до этого ве додумались, 
— епечжет в таких случаях бух 
гадтер. I

Раенида в окладах старших счето 
аодов доствгает ди руб. Г'ядовоА C4d. 
тмод получает м  р^ а старшмА—М)|

Ца собраввях по обсуждежню «о.: 
договора шохювые счигоииды зада 
ют вопрос — ОумеТ ли BupUMlAniaH 
труд а  увелнчииа >apn.iaia. Им xpai 
ко вгвечают:

— Нет.
пиачвт, что к рудкш, а  рудо 

упровлеине забыла о группе людей, 
бее коих ироизводетво обойтись же 
может.

Ьудоупрааленскнм бухгалтерам ве 
обходимо подумать е нормироважии 
труда шахтовых счетоводов, lo ia  бы 
ду1вм провидевмя хроииметража, вва 
че (жмв же бухгалтеры ве зиоюг ра 
битоспосоОвость своих счетоводов.

1'азвииа между старшим в рмл- 
вым счетоводом должна быть сг.тажь 
ва. Ьеиормирововный труд, недоита 
точвов виммивве к итой груште рас 
оылявт и оОессзлиа&ят ваш счотмыи 
шахтовый апихрит, лучшие ржботви 
ая прм оервов визможшили уходят.

П. Смирное.

ТОМСКИЕ УЧИТЕЛЯ в  ДЕЛЕ ЛИКОИДАЦИИ 
НЕГРАМОТМиСТИ НЕ ИМЕЮТ РУИОВОДсТВа  СО 

СТОРОНЫ иКРОНО и РАБдРиСА
Спасибе

за етврииипиасть!
Мы ужь раз имсадн о том, как аиш 

coovyMHHK пытался, во безусшшпм, 
ло..>ш1ь в окриои симеаив ои уча
стим учигелон л лижиидац^^н ВШфа- 
MUiMuciM lOi'Xa весь paa<u*o|i е (Up 
ОНО свелся к тому, что вашему сот
1-улп.а.у ькааа,<м.

— Бдцдвтв гмкде 30 яо Ш ^
5 доьап^/я сотрудюя газеты ввовь 

110<ыв.и:я в oacpinUU. Обрнтился к уп 
J uOÂ IMOa и кИИИул ИД

оом. окуСМги.
— iKjpocMio там!
,1лпа4>, 110 «иаыоедлнвому! челове

Л) ЦужИО, ■•««•• ,̂.ия.,|11.̂ ия Ж01ирщИ-1 
см:

— Как учите.та участвуют в лнбви 
длцип HtK|<aMOi3MciM> а з  ospyia. 10

сведк-пий, пожждуя, еше нет.
— А о городском учительстве1
— ио этом иом скжжег г. иаквин.
;  иршдолами щ>оввл ooTv/ABuKa в

.имииту Laxa..H.
— шок учи1чия участвуагг в ляввн 

лаишн ueivoMoiHOCTB f be знаю кох, 
•о знаю, что учосгвуюг. (.«едемлД 
сше вег.

— по. вовм.1ьте, веоь сяаааля. что 
>осле 80 числа...

— Ьоаможио, но что вю охв-таюшь! 
J ot по.1учи-ч1 свадвння, нрора^таш. 
/ 1'.тубнм_. Зайдвте через ведедю.

— А я  с.т1шпал, что у Дро6ышвв(жо 
о из ОДН цифры сое-хахае есть — 
•мешался в разговор у^аравделамв.

Но Сажали беэвможэо махнул ру 
.ой.

Газете, откуда этв овффы7 
Он ткаул пальцш вворх: *
— С ЛОТ0.1В4 овн!..
С^юенбо, тое. Сасжяя за отсроеев 

noi'Tbl Евг. Полов.

Призимаюг-ли учителя участие в
Л и к в и д а ц и и  Н С Г р а тО Т о Ь С Г И ?

■МО;М

Не получав bbkikmi гведеавй в оац) 
ОНО, сот^удвш редакцвв оОратвпел 
в спфютдел союза раборо^

Здесь столквувев в отввтствеввым 
сех|>в1арем иоА*за. Ов днмиистрврует 
рв01'раф.1(Л]ный лвст бумаги в гоео- 
!*гг:

— Путем по|Добаы1  авхет вьигвя 
ем стошмь аагружеваостн дейагогов. 
Ьо.тьше вмчего не знаю.

Где все, вавовш], выясавть воорос 
об участив учнтолей в дасвкдаивв 
неграмотности? Пришлось црой - 
ТВ в п«»04ы. обрат'ьт'ьси в самим учв 
теаяы и сяазыеаетса, что учите-тя, 
ве дожидаясь реби^юсовекях анкет, 
прветуонлн к работе. Слабо, иравов. 
аауверонэо как-то. во э-го воотне по
нятно. так как ваправляющеб руки 
со стороны ребороса вег.

а  пжоле »>в б четыре педагога. Уча 
севе же в л » п т  и^громотйб - 
ОШ оринммапт всего одна у<<ате-1ЬШ1 
ли. Зааиколой обясвяот:

— > вас каждый педагог несет ооо 
•ую работу. Нет ни одаого, который 
бы ве был эа|>ужбе. Да в пре том од 
аа учвтельвшш с этмм делом сюра- 
ввтса.

JQ НЕГРАМОТНЫХ ЬЕЭ ЛИНПУНК 
IA.

Плохо обстоит дели с лмквндацней
MUl̂ OMOlHOClH UU KO.I.ieKlHlMM uoaap
шш и ,  ымсаснии и KceipexitiuM ч>Л
„рикя ди1ицми1 .̂ии. 31оМ 1рем хил
.•икТоВом иасчмтываегсм ди tV ueipa 
МП1МЫХ. Союз же ашиеииков Ди сиХ 
аор за орюиизоимю xuia иы одишо 
-•ккпумпа Д.Л1 31UB армии вигромот 
мых ые взялся.

I 3as. похиой оказалась ве совсеы 
■ tqiasa. Рассказывав о своей ржите. 

f Miie.ibAiHua - лихв№да10р жа.<уегтчш, 
что О'шнь труоно работать одиои.

Ila долю ШХО.1Ы JSi ХЛ иыик-tfi коягь 
культу^оюе шефство иод СниьикЫсП 
ни. сомлшко, над жилгивар1ШЮ<'<в6 м 
«Печатвнков!, над аптекой в ледя - 
МВ. UU исех зткх ки.<.11ЖТ11В&х opioKU 
пованы ячейки иДН.

Ь районе 11ки.1ы 2 1 по провеасп
ному учовн:,ами учету, вылвлшю_2ии 
чс.<о«ж неграмотвых. Почта во всех 
26 во.г.ехлквах, сашпгефных! шко.1е 
.N: 2-1, оргашшовяаы ячейки ОДН.

Во нпогвх воллектшах орохоаят 
рогул;ф«ые завятвя на лишунггах. 
Aaij-paiBo посещают завятвя 90 -le- 
.loeex. .лквилаторамв являются пре 
в)>гушвгтаевво шдольанка.

11еплк.уодствошя1 пошпы .шпвада- 
ibieu ве.-1мшигиос'ш пять шаа.игов. 
Осталшые utUororu румовидят. рабо 
юи nUMiyiuxauB.

Л iuxu_e .\й 21 о6 'в . 1ца Пфашш.
•7ТО подержало розаертывоияе роиогы 
по лаквидаими вепрамогиосги. с1десь 
|цроЛ1Юла4ают начать работу с обуче 
яня рцагтедей шво.1ЬВлхов. К работе 
бушет ирнвлечев весь пеииихижче ■ 
С№й состав. ^

У НАС ВСЕ ГРАМОТНЫЕ, А ОС •
iM niO nO IC  ПМП Л 0 1 Л | .

По союзу связи веграмотных вет 
iUHOB ии ЗЮМ, икрстдол СИООИ уеш) 
кпмл<-и. ив рассузыист: uei ишромш 
еых и хормии. ши...ии иыли иЫ по - 
ночьЧ1р>1Мм сию.»ам В деле тишида 
цмм ucipciMi/iiiuu'iH, да иольии уже 
ЗОПМ1Ы ч.,еиы ммлехгива пичты м 
телш'рафо. I

Лослелвве тра месяца совершевно 
справед.1нво U0HBU.iBCb нарекания по 
требителя ва ухудшение качества спи 
чей фабрики «Снбиры. Зто явление 
относится не ташко к спичкам том 
ской фабрики, а вообще ночтн ко 
воем синчкон вашего Союза.

Причины этого лежат в том, что 
еанчечнов производство отвазалось от 
всиользоваыни заграничного варафа- 
на в красного фосфора н аерешло на 
вспользоввиве материалов, добывае
мых внутри СССР, и этв матерыа.ш 
дока что, во качеству, оказываются 
нвско.тько ниже заграничных.

Старые рецептуры спичечных масс 
орв изменении качества па|>афииа в 
фосфора оказа лись, кок j оказала 
практика, ве внолие отве1ч<>ш. тр> 
бовавшш хорошей спички. Кроме то 
го. в механизированных цроизвод 
ствах, к каковым следует отнести в 
фабрику «Сибирь», ва уху^шеннв ы  
че<?1ва спичек отрааалзсь работа во 
вых гериавских санчечвых автома - 
тов — НАШИВ. xoTO]iiie выпускают

сввчку е другой формой головка, в 
каковой работе ноши нрежнве мето 
ды н состав спвчечвых масс также 
оказались не совсем ирвснособлеввы 
МВ.

Над нсправлевнем обнаружеавых 
рсдостатков i: U1 •• стрг ■ ‘ uk. кг>> ме 
самой фабрики, в Москве срочно та 
нята специа.1ьнав лабораторив виста 
тута им. .Менделееева

В частности, томская спичечвая фа 
брпка «СибирЬ! пока что, носле двух 
месячных изысканий с 1 дикаСри г. 
перешла на выпуск сиичек вз совор 
шевно новых спичечных масс. Проб 
ные опытные работы показа.1и некого 
рое у.лучшенне качества спвчек. С 
целью же улучшенвя качества спич 
ЕВ фабрикой срочно весколько пере 
конструируется германский спичеч
ный автомат.

Кроме того, для поставовкн ва яатж 
вую высоту химической стороны про 
взводства. прв фабрике оргавввуетса 
химическая лабораторвя.

Э. Эршив.

Пьянство и прогулы на Чулын- 
спип завиде угриЖаюг срывим 

П р О й Д в и д и В е п п и Г и  п л о п д

РЫЧАГ ДРИОБЩШЁ M A C C IШДЁ-
A d i U U l h l A l l l U i l i y  И Т и И Ш Ь И А У

in ll«^•aa<u•il.чaним нолдшмьрив;.
Тш в жвдустряа.твзацвв страны, ре ■ ctv«mu под ома прошьшиендоста, со 

констуукдам моуидниго хизяистза ие | .^авиждающтоом игмрорывньсм улу 
ревод иримыш.<еииосГ8 на (ямое вы- икиавом зхиииммчесаого шшижышми 
соаую стуизми, .BatiMviMOBue задаяня Ky.a>iy>,ixuio pucia pauumro класса, 
no шшжению ceOecTOMMtjcTB в швро- ь  встикшом хооммсгиеивам году 
кому уазиертыномию раиионализа- ир0жжл1Л«МаиО1Ь зма-игго-шаи увпли 
цви пропвьодстаа. — трооуют шфпм- чи..д Bi^jyiu своем продукции. Ьост 
IKtfX) HanplUatfHHM сил и средств стра 11римжш.,еинии продуации солровож- 
вы, вв..нчаМ1мМ выдержки и двешш дж^ся вивлечевием в провзяижтчю ка 
.чнннроваиноств apaneiaycKBx рядов. анта.<ьш.х в.11мшиип, дистожешиисп в 

Разрешевав этвх задач, связанное с оо-'встп родвоижшзацин примышлен 
nptxuo..e<inuM 1рулиостия ре.ъ/астуум иоотж в ростам лнчвои витеиоивно- 
тпвного этапа стронте.*ьсгва, oowaie- tTu труда рабочих, b  резулысте это 
чит смст«ма1Ч1ческое ралвиртывавае ю  мы m icm извиствые успехи в 
trpoMbUueuuocTu, особенно тяжо-юй, оОластн пивылеиия ирипзвидню.шно-
□рн ахвовуемапюм улучшевни мате 
рвальво-культурвого по.к>жевия робо 
чего К.ЖСС4. Иродстояшая ко.1ДОго- 
во{шая Еммиавия должна содейстео- 
вать иреоаолевню етих трудностей в 
успешвому решению гтояшвх перед 
нами хозяйственных задач.

Правн.тьное саотвои1енив межку раз 
мерам аарилаты в ростом нровзводв 
те.1ьвоств труда «я-шются решаю
щим в деле развития промыпыевво- 
стн в енвжевим собестоимоств, онре- 
д&тял гем самым, теми соцваляств* 
чоссого вакоолевня, от которого за- 
ввент в темп дальнейшего разввтвя 
%ромышленносчн. В ко-тдоговорвой 
каипаинм должно быть пилаостью обе 
спечеао арвввльвое решевве этой ос- 
воввой вадачн.

При перезахлючевви ко.т.Т0ггвввых 
договоре профсоюзы я хоэорганы воз 
руковозством оаутяв. должны проя
вить умпгке оравв.1ьно сочетать во- 
лосредствевные «ащюсы рабочих 

маге е ввтересамн развития соцвалв 
стнчесЕой промышлевяостн. Только 
умазое в пра*и.тьвов оочетавво этвх 
двух моментов является за.чогом бы

(гш ’П)уда: вырнСютка рабочего 
средном за iu;:7-2a год в >^лвв 
с средне-годовой выработкой за 1926- 
27 год вырис.1а почти На 16 проц. be 
uy.ib'iaTUM этою явилось улучшение 
матерна.1ьного по.южовия рабо-шх.

Ыа ряду е эпш рост звркботвоа 
платы ымеот большую пестроту это
го роста 1KI отдельвым отраслям про 
мыш.1екностн. Ь гокушей камлания 
перезакдючеяня холдоговоров веобхо 
лими ицД'Ишуть OTVi'aeoJHe в зарила- 
ге о т ^ е .«  щх)мыт.1евиоств в 1>амо- 
ны. ва что правиге.'1ьств(м СЧХдЬ от 
пушен фонд в 39 мил. руБяой, Пре 
.цшведепнн оовыш.>1Кя заролаты — 
napTLiaTa ученик-» д .тз-щ быть под- 
гянута в равной мере сэ варослшги 
рабочими.

Особое ввнмавне вообходвмо обра 
ютъ ва легкую в местяую промыт- 
>еявость. где 6.1агодщ)я слабой поста 
яовке норммроеаняя в верацноваль- 
яоств сястчм оштаты, уровень зара- 
'■отной платы фаггвчес1ся часто зна, 
ттв.тьно вревыпает плаховое зада 
яне и не соответстхует темпу роото 
пронзводитбльнортп тт'у.тч.

0 сущесть.1яя згу дминю л оОльств 
п^кя1зподате.1Ьноитч1 труда и зиролот- 
вой 4i.>aiu, ал^пл, 1̂ 0 ф^и1ииь> и хоз 
ореады ДО.ПХИЫ в Ходи комламмн uu 
ис,<саал.гшчеиию ao«vboi‘6b моон.<нз<г 
зачь BiiiiMaHae рогочих масс вокруг' 
bonpoevB рацн он а.|Н д а1син н ром аводег 
ва, умииьмнтмм во*л.шдвых раихи- 
Д«», и о м ы ш м п я  ириЬЭТК1ДМТ«ЛЫ(ОСТИ 
груда в р1̂ удов(^ Atn,-4iBiUMiM, как 
1Л.ИОИНЫХ ус-овмй да.1Ьввашего раз- 
юпим промыныпиостя ж улучше- 
ПИЯ aonoiXeuHM рабочего класса.

Ьаж1юйП1вй частью иывешвев коддо 
.ивпрвой каииавнн является даль- 
шйюее проведете тзфвфиой рефор
мы.

lau, где еще miearrca гарамтнро- 
uHtinue upBpaouTKu 1Ю8 рем(Я1иых ра- 
иочпх, ни сьлзаииыв с  рьиу.>ьтат(м 
их роМпы, а Также ивачмтв|Ш>ные раз 
меры росчеггвых козфцгпяицит'ов в 
|г, лрабогка сдельшнмов, неиикодвмо 
вк.1ЮЧ1П'ь часть их в исвоввую став
ку. Ь отраслях DpoMbiubuiuBucTB, где 
намечены аооигяовамжн для мехаимче 
имаго нивышевия зарплаты, тариф
ная реформа проводится за счет 
этих средств, о  тех отраслях Про- 
нышленЬостн, где тарифная реформа 
будет проводиться ира отсутствие 
шецвадьвых асевгноваанй д.чя п.ча- 
иовшо повышения заработной платы, 
проаодепие ее ди.тхно быть осущест- 
aieso иск.1ючитвдь8 0  в пределах су- 
швсгху1вшего фонда заработной шта
ты.

Б  тех отраслях промышлеввостя, 
гае тарифн.чя реформа в вту нояао- 
1-иеорную кампанию будет проводвть- 
ся впервые, должка быть проведена 
TBiareabHaB предвармтельвая псиго- 
товЛ всех ноооходнмых ыатерва.тов 
в расчетов для вгех сеток 1Д.тя раОо- 
шх. нншенерво-технжчвского пврсо- 
яа.ча, c.Tyvamtx в учеников)- Ь с.ту- 
lae невоэможвоств однавремевваго 
лромаевяя всех еетюк, крсдется до 
lycTHTb проведевпе отдельвых сеток 
а течение срока деА гття п.тдогово 
та. на щюдугмо>гревньп в в«м ус.чо- 
ввях. Для тех предгфшггяй, где оеу 
'• <стзтечпе татяфвой реформы мо

жет вызвать саижеыие заработной 
u-nKiui Д.Ш зиайг.е.<Ы11МХ групп ропи- 
чих, Д(х.жма быть допушсиа огСуоч- 
ХО. I

сирьашкк) виммаше должно быть 
обращено ид УиПрИДОЧайжШ систем OU 
.•агы труда, что шишл-ся одмпм и з ' 
нс<сггем..смых ус-ювня иолниго и яра 
ви.хюжо цроиедвши тарифной ре
формы и илаиивого рм1 y.iMpOBamiB 
змраиотиой Платы в джшиеишом как 
между етфаслями иромыш.,ен1Юс1м и 
apt-дпрвжгиями, так и между от- 
лельаьсмв сатегормЯмв рабочше. Б 
частчюста, до.1жно быть обращено 
особое ввимаииь ва онстему оп-шты 
□одсобеых н вспомогательных райо- 
чвх
,ирв ироведоыви тарвфпой рефор

мы Д.1Я адми1«ж:тр«<ш>аи гехиичес- 
ХШО пп^кипола и СлуллЬмИХ ДОлЖ- 
UU бычь решйтелым лиаиидироиоиы 
Тс фирмы iiyoMttpvoauna, аоюрыс по- 
сят хорвктер сарытою шжыишьия 
<>л̂ <мл1.пии хиаты. иримироиаммь icx 
BHTecsoio uei>cuua.ui ди.ыыш прииз- 
водться всалючмголыко за демстаи 
гв.1ьаые достижеими, даюшне ршыь 
ную жлшамию, рсо-шмис сважэтмп) 
себостштости ^прыкия за вконокию 
токхшва в т. д.). 1/ОМЫв осаовы в ио 
.ЮЖВЫИЯ о промвровавня должны 1X1 
гошхквываться о союзвымв орг-ааваа 
Ошшн.

Ь течевяе оосдедвк дет, do яод- 
лектнввым договорам достигнут це- 
.тый ряд у.тучшеинй в областв црхаи 
вых в бытовых УСЛОВНА для рабо- 
чвх. Б связи с этнн, нормы нфаио- 
SUX в битовых условий по ЕОЛДОТОЗО 
ран 1Цжобре.тв зватцтельвую устой
чивость. 1квтому веобходвмо ■ яасти 
•лцую камааяию аакрыяпь в воллеа- 
гиввых договорах существующнв lui- 
мы правовых н бытовых условий, вмь 
ся .ташь уточвевяе в те пункты, ае 
мсаая редахция которых выбывала 
-поры в EOBf -̂Bimn при их оршевс 
1вя, а также вызванаые эаиоеодх 
1в.тьством цзмеяеввя.

При проведевнв работы по верезак 
.тк-1енню ко.тдоговорю ховоргалы в

1ф1>фее1сисша4ьвыв органнзацын додж 
Иы iJUMHnTb, ЧТО си.>дагоиОр мвлмет- 1 
см не -плпжо джтовым д^жумемтом 
езаиммых оСтзатв.1Ьсти между хозор I 
гонао» н росю-шмв массами, во что j 
ом ии.<ас-т\л1 Ha4 .ueiuuiiM сродепки! 
iipiiouiuuHMM пшрохих рабочих масс 
к ИИ1«р<.аМ Црии'зИОД311ИЦ вшяшты- 
еая в них амваииь нтншиммистм, 
ицршлкьо отношцвия к хозимстму 
предиримтин в  ииа.|ЮДОПИЯ трудивий 
ДЖ.ЦИМ.1ВВЫ. Боэтому весмотри на 
доетшвутые резулЫ'зш жлекпкй 
компавви в  джн) привлечеимя швро 
лил «асо (•Oiya-uiX а «дл.̂ жлва11Х1 М 
•A^tpotxnxn •ipoualce «алиючаоимх 
ыл.|Дого1М(Щв, меооходами Вда..иавЯ- 
uiuM не шлыш уси.кй1Ь лти ana-ote 
иие, во — а  это надо осиоемии uuu- 
ч«|жвуть — y.iyTUUiTb кочесши эюй 
MoixMwoil рашпы.

ор<ыами примцдввня солдсичшорвой 
хашании устапии.<оиы воморь и Де
кабрь мссщы. 11 ноябре, должна 
оычь ириеолоиа маосивоя пророЛ/г- 
*а келдоговофсв на иредпрлмгиях. 
tiepeioeopu стофов должны быть 
проведены в деои«0ре с том, чтооы 
ме позже I явиаря Ю29 года, новым 
ооддоговор был рвнмцомЕбв, вывепнш 
и цехах ва прбдарыя1чш м .т  роздов 
па руки рабочшх з скорая ведеиив пе 
peiOBopoi^ стороны должны оора- 
шаться в третейевнй суд лишь в веж 
•ючитедьвых случаях, когда нет воз 
жквавстн достигнуть соглашения. Ьо 
мзнь в^оторых хозяйствеявых в 
зрофсос1юна.1ьных органов вести от- 
ветстоблвисть и пут аюшвхся переве 
ста ее вз за отдельных пунктов зак 
.ючшншо ки.тдиговира яа гретойскхе 
суды является ведооуетжмой в до.ш 
ла быть решвте.тьво нажита.

Камлапвя во лерезакдюченвю код 
loroeopOB. вмеьт бо.1ьшое иолитнчес 
юе в эяовоннчесхое значеяна Бро- 
;юсгион8.1ьвые. хозяйственные в пар 
-нйвые органы долквы щшдохнть 
чахешум уевтий к дружной раЛгт» 
по успешному ее проведению. Она 
олжна явиться важнейшей задачей 

•твх арганваадвй в б.'шжайпгий оерв 
од. И. Краваль.

.?НЕДНЬвнО ГУЛЯЮТ 12 РАбОчИЛ
Чулымский десоиндьвый завод в

ПрСШи>Ы..в111104 lUiaue nwi.JUplnuil ГОр 
•ОВ.Л1 'заанмоет не нис-кивее место 
и «.нонрн.

.Цежду тем, аромфннп.ин 1927—28 
• Ula Заводом ВЬШОлНеи лишь на три 
ibTBOpru годового з&цвим.

XJ чем де.,и> пго лааииа! В том, ЧТО 
luiuepiOM часть Пзопа не вьшолие 
на I

ьмноваты, главным образом, прогу 
/•Ы и Па.ЯНвТвв.

UU CiaiU<..HaO, прогулы в этом году 
лостагли 20Л1 человеки - днем, из 
ОИ1  2V2U чв..оввко-днем овЗ человеао- 
оня подают на прогулы без увожнтель 
зых првчна.

На октябрь месяц прогулы по не - 
уиожительвым ирмчишьм иимзилпсь 
ли одишо чолиииьа в день, паю рез 
.0  шмиилмсь прш'улы из армчииам 
»увзжм> о..ьиыа1!.

ь  октнире прш улы по болезни со 
ставляют к47 чи.10виво-двей, прини
мая хронический хароктир.

Что за оо.1«!ыь, кеторая во дает воз 
можвости заводу удешев.тять себесто 
нмость и повышать качество продух 
цви?

РЕБЯТА ХАНДРЯТ, А ФЕЛЬДШЕР 
ЯКОВЛЕВ ОТПУСКИ ДАЕТ.

Ьс.тв по душам поговорить с рабо 
чикн об этого рода «болезнях!, то по 
.lyiunib вывод один: «ЬеСегга хан ■ 
дрятэ.

сХзн,^а! эта в.ти, точвее выража 
ясь, пьянство, резко поднимает тяс 
.то прогулов. о<'обевао в оослепраэд- 
нпчные дня. Лавка Цевтроспяртж, 
еше накануне праэдввка, хо.ткчест- 
вом отпушеяяого ввяа. может пока 
аать, за два дня, (миаько ща'деаавгра 
будет прогулов.

Вот ках сами рабочие гоесфят о 
прогулах:

Тов. Дыбов говорит;
— Прогулы — острый вопрос. Симу 

ляция адось прси4вота«т. Наш фельд
шер Яноелоа (будучи сам пьяницей 
Аояьшом руни А. Б.) аа поллитра офор 
МИТ любую симуляцию.

Часто Фе.1ЬЛ1пер. во ловттмая в бо 
ПРОСТО хочет* отаяаатьгя по - 

порее от че.товвка н дает ему бюлле 
тень по болезни ва 2—8  дня.

СНРС1РАХКАССА ПОМОГАЕТ СИ- 
МУ31НН1АМ.

i  шмиамочевцый томской окруж • 
ион cijiaKKoccu гов. Сысиев по это 

) му вопросу сообшн.1 следующее:
— Страхкасса а.шхо обращает вки 

маппе ва снмулвруюшнх. Бывают та 
Кие случон, кшда раиоЧпе, иа стесня 
ксь никою, «вдымииу! пьииые, прл 
носят 0ю.игеюыь в autnupy. иалммх 
би.1 случай, KOiAa ралочии игорщдоА 
неся справку, издал на дирспе, так 
как он был пьян.

Об эташх (О0 .1ШЫХ! веско.1ш о раз 
ставн.1н в ваве<<иость окрстрохкае* 
су. но оаа мо.1чит.
«ДАЙ ТРИ РУБЛЯ». «ОТПУСТИ НА 

I LOHMbDl'*,
I Директор зоведа гое. лрустаюя, го 

воря о погулах в рвачестве со сторо 
вы отде.1Ьыых роОичпх говорит:

‘1НИ kUiU(#vM цдп.ш...>||| стиал evuvOO 
па иишеи «.uoy-iiuiH 1мии-1..а, ло-льТ 
СЯ ОсИиешжМ |.... . И) ,кн..,,и и̂ пП}.,1Ш.

1и>,.ьз^я\.ь Uf<a34na»uM, pa^jiou ОС 
Таи.ш«г В лоПлц по^/ощо весь смой 
за^.оиэток. На другой дань пи a.iB 
совсем не ни.,иегом иа iVou3BuUv.laO, 
H.iH MB.iMeTui в каоиицт дироагора о 
просьоои.

— дап  три руб.1Я на похме.1ьв. Про 
Падаю. Ие дан погибнуть чь-ювеку.

Помимо Этих с.1учоеи, есть в га - 
кие, кеторыв яв-шются в говорят:

— Хочу жениться. (Лпусгн ва 
свадьбу в дай 26 ру-блей аванса.

— Чакого рода upoi-улы — конча
ет тов. \руста.10в, — еше не изжа - 
ты. А изжевать их надо, ьедь, немые 
.тимое дв.10, когда за пьрвую uo-iuiu 
ay ноября месяца прогулы достаг.тж 
15 чатовеко-дн^

— Также убеднте.тъно прошу — до 
т'ш-тяет Лруста.1ев — решвте.ты1ве по 
ставить вопрос о святив с работы 
ф е’ьлшсоа Яковлева, который содей 
ствует разввтаю прогулов.

Кто же до.1жвн иороты-я с прогула 
МВ? Сами рабочне в вербую очередь. 
А фабзжвком. ячейка я  адмвнвстра- 
!Г'я ДОЛЖНЫ русовадпъ этой борь
бой, ставить вопрос о борьбе с irpo* 
гулают ва об ?х собраниях на про 
иаводетввявых говешоанях я т. д. 
Этого яа замше тж а негг. но это лол 
жяо быть. Зааодскве оргаввааини 
ЛО.ТШЫ этого добиться. Б.

ПОДХАЛИМ л в о
ПОРТФЕЛЬ. БЮВАР С СЕРЕБРЯНОЙ ДОСКОЙ И ФАКСИМИЛЕ.

Перед намв харагге]>аая бумажка, в своем обращеннн так и напнеалв: 
адресованвая всем участковым вра • «Нужно поднести ва память порт ■ 
чам. савнтарпым врачам. В ней вра фа1Ь или бювар с серебряной дое- 
чн извещаются, что. в связи с ухо кой а факснннле участников», 
дом вз дорздрава д-оа Зымава необ Не подумайте, читатель, что это 
ходимо «отметить уход заведываю взято не Гоголя, нет, это взято из 
шего поднвееонем ему ва помять по бумажки, адресованной: «Всем Ь4, 
дарка*. Тот в точь. как в «доброе ста ВБ, ВСР», бужамку «гу пид.жсалн 
рое вое.мя», когда в каком ввбудь гу члены комиссвн врачи такле то. 
берммом городе гогокевские героя Наш совет — ве стоит заеиматься 
провохалв уходящего от нвх вачаль лреоодяесеннем подарков своему ва 
явка. ча.1ьству. Если за ввм есть какое за

На этот раз ввнпвативу подвесе- слугк, так нх сумеет отметить совет 
ВИЯ подарка взя.1В ва себя вянина - ская общественность, а заслуги т. 
тивнал группа из врачей амбушгго- Зымава раз уже былв оцовевы ре 
рвв Томск — город, Аомск II и вра- шенвямн плекумоя дорстраххассы в 
чей ж. д. больнвщ.1. Эш вамдиаторы. вроч. организаций. М. Ь.
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ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 
ЕСТЬ 31Л 0Г  ЗДОРОВОЙ 

СМЕНЫ СТРОИТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛИЗМА

Условая з&вятвА в школе, в кото 
рых школьник нроводпт четверть сво 
его лня ведоствточво благопрнятаи 
для его здоровье Не всегда пригод 
мое поиешенве, скученность, отсут 
ствве пнтанвя в течевяе 6—4  часов— 
все это отзывается на здоровья ре 
бенка. Эта веблагоорвятвые иомен 
ты могут быть компенсированы за 
счет; фнвкультуры, аро^>ывания де 
тев во время перемены на свекем воз 
духе в введения горячих завтраков.

Вопрос с горячими завтраками в 
90 проо- школ стоит на точке замер 
завня н только одна школа соцвоса 
Де 24 проводит их с сентября е. г. 
Здесь нз 216 чв.1. детей 166 получа 
гот горячяе завтраки, при чем 24 че 
ловока нмегот завтраки бесилатио. 
Резу.тьтаты этой работы на лнпо: ве 
седые, хаэнерадостные двчпхн детей 
отеутствве утомлениостн даже к ков 
цу учебного дня.

Горячие завтраки потребуют от ро 
Прныочень немвога 

ет 24 шхо.та: суп с мясом* влв* мал 
ная каша, или котлета влв стакан ко 
фе с молоком н с сахаром стоит 6 
>00 . — блюдо. Месячный расход на 
одвото шко.тьника в среднем однв 
руб.ть, н вет сомвенвя в том. что ро 
днтели ве покалеют этого рубля. Серь 
езвее обстоит дело д.тя тех детей, ко 
т<фые не имеют родителей, или рола 
те.тн которых не будут иметь воэмож 
BOOTH платить за горячие аавтракн. 
При обшем количестве школьннков 
11311 чел. — 1600 человек нуждаются 
п бесплатных завтраках. Им на по 
мошь д о л ^ ы  прийти ЦРК, ОДД, ДК 
и аругве (юшественные оргаппзащш. 
Надо' изыскать средства для беспдат 
них завтраков на 1500 детей.

щ .

Ресной м ожет  
вспыхнуть эпиде

мия мапяоия
Резу.тьтаты обследованвя зимовок 

ма.1ярнйных комаров ((ввофедес») в 
томских жилищах в настоящем году 
застав.1яют уже теперь поставить во 
прос о ма-тярийной опасности весной.

Томской малярийной станцией об 
следовано 113 помещений, нз кото - 
рых зараженных комараыв оказалось 
30, т. е. % проп. Плотность их в от 
до.иных помешевнях весьма звачн 
тельиа (3—3 комаров па одном квад. 
дециметре плошадв). Местами, как, 
напрнм^, в конце Коммуиистиче - 
ского цросо., аа Про-тетарской (быв. 
К<чч1свсыой> у.1Ш(в и в райоее .Мавлю 
кеевского озера число комаров на 1 
кв. депииетро достигает 12—l.s.

Сравнивая результаты обслехем* 
ЛИЯ щкшыьа лет [WX-Tt r.i с u..vnj 
яшнми прнходитсл констатировать 
бо.1ьшую зараженность комарами, а 
отсюда как следствие — угрозу ма 
лярийной эпидемин в 1929 году. В
26—27 г. было заражено только 14 про 
центов, цомешевпй. да в в тех илот 
ность хомаров не превышала одного 
на квадратный дециметр.

Налбо.1ЬПнй процент зимовок ко 
маров пжзает на райпя Маллюкееесхо 
го озера в конец Кпммувиггическсгг 
лроспекта. не только -по ютачеству 
помещений, вб'п по обн.тнс в них во 
мэров. Обнаружепм комары также на 
Гоголевской ул. (вемного), Черепнч 
ной (много). Знаменской (вемвого! 

и в Буявояжом пор. (мвого^.
•Зимующие комары, почти исключи 

те.тыю «ааофр.тео располагаются, 
главпым ^{щзом в углах, на пауто 
не. темных подполий я подва.тах хв  
лых домов. В завпснмостп от темпе 
ратуры помещения состояние хома - 
ров колеблется, начпвая с полного 
оцепспення и кончая ожввленнымп 
перелетами с места на место при 
приближении света. При температу 
ре ниже 8 град. С. комары обварухе 
иы не'бы.ли.

Эитонолог томской малярийной 
станиня А. Маем».

К0НФЕРЕНЩ4П ОЬ-ВА ДРУЗЕЙ РА 
ДИО СОСТОИТСЯ 8 ДЕКАБРЯ.
‘Томское otoecTM друзей радио со

oi.-Baer общегороасхую ков<^еваню 
в субботу. 8 девабм. в в часов вече 
ра в Малом за.7в Двораа Труда 

Па ткжеслже дня; доалал радво-шв- 
рокоеещатсаьяой о работе, доклад 
1тделеияя Гошжеймашнны о радво- 
=.:жке, .лок.ла; '■
гтва в^еборы 
пЛшветва 

Заседаяие конференции будет пере 
даваться по радио.

Под Тоиеиом на бьвш. мельнице Родюкова заканчивается ремонт по 
мещений для трудовой коммуны не совершеннолетних преступников. Ор 
ганиэуется она ГПУ. Эта коммуна' яв ится ^й в СССР. Первая коммуна та 
кого т е  рода у ст. Болшево, Сеа т .  д. под Москвой, организованная не 
сколько лет назад, в настоящее вре мя представляет собою мастерские 
по выработке спортобуви, коньков и трикотажа. Из бьаших преступников 
аьаили дельные, полезные работники.

Тиюное отшеи11е 
СнОнракгостирга непра- 

аально вала раОот) с иас- 
лиарилйви

На ааседавЕн президнума 0UK 4 
декабря рассматривался вопрос об 
итогах годовой работы по заготовке 
масла томского отдв.лення Снбхрай ■ 
ггосторга. Нз данных докладчика т. 
Полякова/Н материалов оОсдедовання 
видыо. что первый годовой опыт по 
работе Снбкра^'осторга а молочны • 
MU арте.1ями в Томском округе даа 
очень неважные результаты. Новых 
маслозаводов в районах Крайгосторга 
аа год не построево ни одного, мае 
да. заготовлено всего лишь 68 проц. 
п.ланового задания, себестопмость нас 
да оказалась выше предположенной 
на 4 руб.1я  за 16 килограмм, паевых 
взносов собрано всего ^  нроц. Нрав 
да, К0 .1ИЧ0СТВ0  артелей возросло. Ьме 
сто 16 артелей бывш. в районах при 
крепленных к Сибкрайгосторгу в 27 
году теперь стало уже 26 артелей, 
но практнческ. результатов пока еше 
очюь мало. По предложению влаяо 
вой boMHccuB президиумом намечея 
ряд конкретных мероирнятнй, кого 
рыв побудят отделенве Сибкрайгос ■ 
торга бо.чее правильно нодходить к 
своим обязаавгетям в работе с мае 
лоарте.1ямв.

СЫРЬЕВЫЕ ЗАГОТОВКИ В ОКРУГЕ 
ПРОХОДЯТ БОЛЕЕ НОРМАЛЬНО, 

ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ.
Сезон зимних заготовок по основ 

ным видам сырья (пушнина и щ>.) на 
чинает только еще развертываться. 
Однако уже по том данным, которые 
имеются у торготдела за октябрь в 
ноябрь можно счвтать, что заготовнн 
развертываются в обшем более влв 
менее ворматьно. Заготовка пушни 
вы в этом году будет, повндпмому 
вьшатвояа аа счет колонка, а не аа 
счет белки, которая утла на восток, 
яячи также в€1(вого.ЗаготовЕи кншеч 
яого сырья, кот(^ые в прошлм! го 
ду проходштн очень слабо, в этом го 
Ду будут выполнены оо.тностью.

Медтехнимуму 
иеобходамо пере
дать помещение 

оирзу
Томский медтехнвнум делает боль 

шое дело: он готовит акушерок 
сестер по охране материнства н мла 
девчества для Ю о^угся  Свбнрв. На 
днях при техникуме открывается под 
готовительное отделенве на 40 че 
ловек батрачек. В марте нрн техви 
куме откроются повторнтольвые кур 
сы для работающих уже в дер
акушерок, с це.1ью подиятвя и х __
ляфвкацнв. В да.1ьвейшем намечает 
ся открытие отделевая для сестер по 
уходу за бальными. Предпо.лагается 
также отхрытве инстнтута для усо - 
вершенствования среднего мелперсо - 
вала.

Работу можно развернуть большую 
Одно несчастье, — отоутствие хоро 
шего понешення. Весь техникум 

ютится в вебо-льшом деревянном зда 
ннн. Ценные кабинеты втиснуты в 
маленькие комнатки н м о г^  погиб - 
нуть от первого пожара. На ЭОО уча 
шнхея две вебачьших аудвторнн. Об 
шежитве ютится в ма-ченьком ф-тн 
геле. Техвясуы давно уже х.'шючвт 
о помещении, по каждый раз получа 
ет отказы, за отсутствием свобод
ной хжтлошаяи. Но протю технику 
ма помешается окрЗУ. у которого уо 
таловлен вэлшвек протнв нормы все 
го 520 кв. метров. Сейчас совет технв 
кума хлопочет об обмене помещения 
WR с охрЗУ.

Томская обшоственность должна 
помочь медтехянхуыу выйтб вз ту 
пика н натучить то помешевне, в ко 
тором он так нуждается.

Врач Сигал.

Т Е А Т Р

„КВАДРАТУРА КРУГА"
Современный комсшйный ранефту- 

ар на соеетОЕой сцене довачьво ред
кое юлевве. И ооотоыу ее будем стро 
го судить «Квадратуру xpyrai как оа 
ну на вещей такого аоржзка. Скажем 
одно. Автор еояв доеольао старый сю 
жет исдодьэоеав евтрЕгующе-заиутаа 
вое постровнве французского воде- 
во.1я  а  цервАоовав старые коыеижй- 
вые т в ш  на новый лад дал все же 
не шпоую лепво-восорвннмаемую 
шутку,

И то.тько. Креме как к шутке, да 
же до аекоторой степева шаржврсю 
ве быта московского студевчества. к 
опенке «1^адратуры> псаойтв ве.ть- 
зя.

Рехвссф  С. Н. Воровев вполне 
праз, что учел это обстонтельст 
во н ла.1 поставоеку в разреов шар 
жа. Хулсмагас Л. И. Лргаштаы уме- 
.10 допаюмл эамьрсв-т режассера го- 
станоео'геш офщзнленпсм. Свежая 
декорация, использование в первый 
раз на томской сцене радио, одела 
.1в апестахль живым а  внтересвым.

Неоспорнмым лостиженяем театра 
надо считать н то, что в «Квадаату 
ре юругахксольэоваа почти всключв 
те.тьно тоатра-зьный моконяк. Как 
(3. .4. Аникеев (Вася), тан в 11. Г. Лео 
штейн (Абрам) да.ти яркое и соФое 
испо.иклве. Хорошими партаершамв 
нм на первой аостанонке явн.1всь: 
Л. К. Дамм (Лкомкла) и А. Н. Горш 
Еова (Тотя Кузнецова), хотя послед 
няя взяла доватыю серьезный теш, 
что нето.тько iHecooTBeTci«OBa.io пье 
се. Паршершн второй постановка 
М. А. Мелкая (Лкимн-та) н М. В. 
Дроздова (Тоня Кузнецова) ве.тв вс 
патвоние татько оносно, не дав чет 
кой обросоеп ролей. Тштаж ках нер 
вой, так я  второй—ее уджтея.

Нельзя лройтп мимо вопатнення 
П. Г.' Лнмовтым ^ т н  поэта 1:)ме.1ья 
яа Чефпозеового. Л кт^  сумел найтк 
нужный ТОО и дать жнкую н непос- 
редствотоую игру.

6  общем постыювка тлучилась 
слвжхчаая. Осаовпая цель ее — вас 
тавить вриггеля посмеитьсл — досчаг 
нута. Утомляют только довольно длин 
яые аетракты й задержка начала. 
Норасторошюсть декоратора и рабо
чих сионы оправдать никак не.льзя. 

i том белее, что перестановок во всех' 
лрох актах нет.

Ник. Ольсний.

Табачная пыль
на удобрение поле!

Томская махсфочвая фабрика про
дала охрЗУ все за1пасы сконввше^я 
табачной пыли. Прода-во 25 тонн по 1 
хоп. за ки.1ограмм. В да.1ьнейтем фаб 
рж а екомесячоо будет сдавать оср- 

тобажой пыли около двух тысяч 
кп.Х1грамм. Табачная пыль — прек- 
гасное удобрение аеи.тн.

Вузы будут опяачтать  
коинузэльиые услуги ni 

категерии
Вопрос о том по какому разряду 

дачжны вузы оплачавать воду в зле 
Етроэяергию, патучаемую нмн 
Комтреста, разбврался в течение ря 
да лет. Дело доходило до Москвы, но 
снова возвратилось для разрешения 
на месте. Горсовет не соглашался 
на оатату вуашв эдекгрознергнв но 
первой (наиболее низкой) категория, 
во в виде компенсации свнзвл д.1я 
них цену на воду. Наркомпрос же от 
пускает ежегодно на оплату комму 
иальных услуг только по первой хате 
горни. Презндвум ОИК постановнл 
приравнять вузы но оплате комму 
валъных услуг к первой категории.

АН Н А ОСЕТРОВЫХ ОМ В ВаРЫМСКОМ КРАЕ
В этом году варымскве рыбаки епе 

шат с ломкой осетровых ям. К 27 во 
ября бы.тн уже сломаны тайзахов • 
схая яма, нгрековская, могочвяскаа, 
бровнцввская, Жуковская, старо ■ об 
ская и другие.

Весь улов с тайзаковской ямы аа 
купил Цвтегралсоюз. Им на одной 
только этой яме закуплево 1640 о. 
осетра в 100 пудов осетровой икры. 
С заготовкама на другях ямах дело оо 
стоит хуже. На старо-обской эаготов 
лево не батее 35 нроц. всего у.1ова, 
остальной улов закуалев креднтвы 
ми в потребвтельевнми-ооществамв. 
Члены правлений этих обшеств вами 
выехали на место лов.тв рыбы в сху 
шьш осетра но значнте.тьво довы -

I, .тослад о плане работ обще • 
в'^боры на всесиепрехий с'езд

Сегодня редко передече
18—30. Недельный обзор.
18—б а  Беседа санпросвета.
10—05. Доклад окрпрофсовета. 
10—20. 15срда ЦРп.

Дог,.тади оо перевыборам а
советы.

20—60 — Концерт симфонического 
fppsBCTpa студив.

Кредитные и потребительскве обще 
ства неохотно сдают свои позиции ио 
заготовке рыбы Нотегралсоюзу в так 
H.TU иначе стараются сама закупить 
рыбу у местных рыбаков. Крввоше 

I . кое общвспв ввтребвтелей, вапрн 
мер, сов«|>ше«шо не отиускаегг товар 
ГыГ'Эсэм за девьш. а требует в 
обмен В.1И рыбу или пушнину. Рыба 
же вся запродана рыбаками Инге - 
гра.тсоюзу по договорам. Поэтому, что 
бы натучить в потребиловке товар 
рыбаки прибегали к следующему епо 
собу: сдавала рыбу Интеградсоюзу, 
патучали от него деньга, за эти день 
гв аокупа.тв у местных охотввхов - 
проммшленншЕов пушнопу н на нее 

I оокупали нужный товар.
Тайзаковская яма в этом году бы 

ла сломана Интегралсовтаот! в орга

нвзованном порядка В .тонхе ее уча 
ствовадв гл. образом члены Birre ■ 
гра.тьаой хоонерацин. К момепту ло 
ма рыбакам были доставлены всевоз 
можвые товары, в том чнате маву 
фактура в  крупчатка. Для приема

Вибы были посланы прелставвтелв 
нтеградсоюза н снеиваднеты ии 

засолке осетровой икры. Осетровая 
икра засаливалась в ближайшей де 
ревве к месту лова, куда икряные 
осетры доставлялись тотчас после 
их улова. Делается для того, чтобы 
не заморозить икру, так как замори 
жевная «ва теряет 50 сроц, своей сто 
вмостн.

Осетровые ямы — это массовое ско 
пленне осетров в каком-либо оореде 
ленном месте реки, или. как говорят 
рыбаки — настой осетра. Настой бы 
вают в местах навбатее тихого те 
чевня рехн, отграниченного сверху, 
и евнау маткнми перекатама Это 
место тихого течення называется 
«ямой». Ямы бывают различной вели 
чины — от весхо.тьхнх метров до 3-х 
ки.г Настой бывает ае по всей яме. a 
в так называемых ва.тавках. Э ^  
но об'ясяенню рыбаков, некоторое уг 
лублеине в месте наиболее тихого те 
чения реки. t

Лов рыбы на ямах производится нс 
ключэтельно саматовамн (ва хрюч - 
ки). Перед началом лова верхний я 
нижний перекаты ямы загоражвва - 
ются густой сетью саматовов. ILto - 
шадь самой ямы разбивается ва но 
мера. На каждом воморе помешается 
ве батее шести рыбаков. Рыбаки про

бнвают дед в ставят самоловы на еа 
мое дно. Как только кто лвбо ва ры 
баков нападает на настой — рыоа 
начинает расплываться по всей яме 
н тогда начинается ее пооадавне в« 
все саматовы, расставленные в яме. 
Рыбакн едва уоневают снимать добш 
чу и опускать самоловы, в а  двое 
суток на хорошев яме вылав.тнвахп' 
иногда до двух тысяч пудов осетра.

Ихтиологи считают, что ломка ям 
и вы.тавлнваняе осетров самоловами 
— хншвический и устарелый способ 
добычи. Сейчас размеры саматовов ог 
равичены. До 1930 года оставлены 
только круивые саыатовы. Пооае же 
30-го года все самакшы вообще будут 
запрошены. С эаирешениеи само.то - 
BOB само собой прекратится в ломка 
ям, так как другими способами вы - 
лав.1ивать настой осетра из ям ва - 
рымскне 1я>1баки ве смогут.

Ломка ям — батьшое событие в 
жизни варымехпх рыбаков. Ва веко 
торые satu с’езжается насатеаяе вз 
деревень радиусом до 100 километ 
ров. В момент ломкн ям — вся жизнь 
на реке. Но до сего времени снбир 
сЕие краеведы не имеют даже хоро 
швх фотографвй этого интересного 
сибирского способа ловли рыбы, не 
говоря уже о засвятни его ва киво- 
фнльы. С ввеаевием более рацвоеаль 
ных способов добычи рыбы, этот ста 
рвпный способ уйдет в всторню.

КИНО

„подвиг во ЛЬДАХ"
Картина «Подвиг во льдах» прад- 

стаатяет собой двойную цоввостъ. С 
оаиой сгороеы она яв.тявтся важ
ным мсторечессЕм дакумевтом, а с 
другой оаа служит <фквм показа
телем роста нашей молодой кинема
тографии. «Подвиг во льдах» одно 
нз цеввейшиз доствжешй нашего ка 
но. Там где омосив быть участан 
Бн этого теровтеского 1ихода, там 
побывал н квно-аопарат. Зритель вн 
двт воочию все то, о чем до втого 
он мог только чтгать в, коаеча о, ве 
иметь такого оо.чиого цредставле- 
ввя, какое дает карттаа о «танаст- 
вевяой» Арзетже. Зрятать вюнт 
здесь я -aeaKOMHTOH оо всеыв 'труд- 
востямя итого авбыва-того похода.

Картина знакомит эрнте.тя ве толь 
40 с походом cKpacesa» н «Малы- 
r«ia>. 'В ней даны кадры в преды
дущих экгаеднцнй: всслодозататя Се 
доаа в 1912 году и тюлет* Амундсе
на на лирин:а1(^е «Норвегня».

Досадно то. что момонты спасавия 
гр>чш Мальмгреиа н Вн.чьерн ве бы 
ли загяяты иа п-теику, так как оае- 
рзтор Бл^ьштейе в это время вместе 
с Чухновскш! потерсел авастю в от 
гизггаа-юя на льдах у Кай-Вреде. Но 
этот тцюбат заао.теев довольно уме 
.то сделазпым монтажей из обыкно- 
BemiiiTx фотснсеимков.

В обшем же очень улачво гмовта- 
ж врсватая картина смотрится е 
батмгтгм ивтеоосом. Огде.'а>н. места 
ее вызьаают буршые аллодвсмевты.

К.

О Ч Е Р Е Д Н Ы Й  П Л Е Н У М  О К Р У Ж Н О Й  К О Н Т 
Р О Л Ь Н О Й  К О М И С С И И  В К П ( в )  о т н р ы в а <  

е т с я  8  д е н а б р я  1 9 2 8  г .,
•  < чва» мч«рв, •  jum m Оорсум ♦ « - . - - i - ■ 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
II Отчат Пр*эиаку»а ОквКК ВКП (6^
}] Оргачп)оц1№Н'1Ъ1« •01ЧЮСЫ.

Пе-гпимются чмны и >«мд||даты б ю и  0»руж«ома, РеЯнемо». ссарето* 
PH и члены бюро ач«ск, «itei-N фрооцнй и ргао— антеч учреямеипй н 

пе«Д1Ч>ч<>т"В (чаеиы ВКП |б| и ааотаатча.
Президиум ОарКК 8КП (б).

С У Й

Батрачка под видом 
приемыша

Очень характерное трудовое дою 
с.1>-ша.10сь иа-днях в ьшере иародво 
i-y суда.

'1 [инадпатилетияя девочка Хафя- 
зова Мпньяма.1 приехала из нодго- 
А;0двей деревни в Томск ианннаться 
в домашние работницы. Поступила 
на с.тужбу к довювладельцу Сайца- 
шеву.

Ото было в 1923 году.
Первые месяцы работы Мнньшал 

апьтось сносно. По ирв-тично 
ли. кое-что дава-тм нз одежды.

Сайдашев рас1т>'ствл по соседям 
c.iyi, что Мнньямал его прнбмыш.

Однако, через год. полтора oo.io- 
гсиие'^Миньяма.т резко нзмени.тось. 
Сайдашев решил, что у иятнадцатв 
летней девочки хватвт св.ты мыть 
латы, стирать бе.1ье, носить волу, 
ухаз.мвать за хоровой в исполнять 
» .1и домашик'^' работу. Мвиьяма.1 
OTj-rii.Tan, на тю.тоженип батрачил.

Ы и<2Т году .Мнньямал Добвлась 
по-.-туцлення в педтехинкум, не бре 
сая пока работы у Сайдашева. Но 
скоро .Мнньямал тюня.та, что совме 
тнть роль домашней работницы с 
ратью утеиицм невоэжжно. Сайза- 
гпев прйлоилл все усилия чтобы по
метать >-чевью Минмгма.т.

Ы сентябре 1928 года Мнньямал уш 
ла от Сайдашева Поатедний очень 
любезво с вей простился, но за годы 
ее работы ничего не ушатнл.

Миньпмал Хафизова пред'явияа 
тогда Сайдашеву иск за проработан 
ноа у него время.

На суде Сайдашев эаянвл;
— Я  вырветил эту девушку. Она 

пряетьпп.
Но суя раа’яснил:
Если приемышу более 10 лет, то 

обязательно требуется согласие пос 
ледкего^ иа лриймачество. Кроме ато 
го приймачество обязательно офор
мляется через органы ЗАГСа.

А так как Гайдашем согласия Ха 
Ьижшой ва приймачество не спра- 
тпвал н обошел 8АГС. суд прншат 
к убождешю. что Хафизова жкла у 
Сайдашева как батрашеа.

Суд постановнл; взыемать е Сан- 
пашева в пользу Хафизовой 265 р.

Кроме того <«.то вынесено отпе-ть 
ное осрелеле1т е  о привлечепни СаЙ, 
лашева ва аксп.х«таоню батрачп. 
Хафизовой к уготовной ответствон- 
ноств. Евг. Попов,

И С П Р А В Л Е Н И Е

6  газ. cl^acaoe Знамя» >8 281, от 
4 декабря в статье «Ворсшоесяая рай 
партковфсюеацпя работу райкома прв 
шала с.табой> в  оосладвеог абзаце ва 
печатано: «Организуя бедноту и бат 
рачество. конференция наметила ряд 
пра«<тичесяих кюмемтов в улучшении 
работы, Особое внимание в пастзнов- 
лвнмях уделяется борьбе с сектанет- 
вом и кулаками»,

С.теаует читать; «Организуя бедно 
ту и батрачество, конференция наме
тила ряд практичеемих моментов в 
улучшении работы».

ГЬсл1иш1я фраза случало подала 
нз друтхЛ статья.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
Нмассфса. Прям. В случав оодоб - 

ных оавсаввону вами (убвйство ново 
режденного ребеяна) надо сообщать 
U- приговор суда.

«Новый вид вздевателылга» ве 
пойдет. Кассы во так о-тохв, как вы 
пишета

Г. А-ву. Стяхотворевие «Накануне 
праздннхе» не пойдет. Подобное ему 
уже печаталось.

Ананьеву. За недостаткоы места 
мы лишены возможвосш печатать в 
газегге содержаане лекций.

Н. А. «lIc*(OBfl.THCb портфелями». Из 
вашей заметен совершенно видно, 
почему Нвкулыхвй в Никонов не мот 
ли быть выбраны вторвчва

.Честному <с. Борви). Вы пшпете о 
высгутивяии ку.та£09, а не указывав 
те HI фамв-твй, н что они говорвлв. 
Бер этого заметка ве представляет 
ннтересж

Банникову. О пршетривавЕн номе 
шеввя бнржн труда ваовшвте в стен 
газету н.1в сообщите адмнннстрацни.

CoBCTCKceiy. О домохозяйке Ьсате- 
впч свое слово сказал уже суд. Эгото 
достаточно. О пивной на ул. Крестьян 
ОКОЙ (1 Лефмостовской ухе пнеатв.

MaTieuKOBofi. Об эБссурсвях в туб. 
диспавсеф в «Кр. Зн.» }-же писали.

. Каббввсссму. «Начинаем снова». О 
'  том, что щшехат новый работвнх в 

газету писать не стоят. Наяншите 
о праггнчесхой работе.

Б  Тар. «Ретивые хозяйки». Подай 
те жалобу об оежроблеяге в аарсух

4tW3. сКуланн отделяются». 11з аа 
метки ничего не повя-тв. Укажите 
точнее, в чем ле-то. Назовите фамв-

Редвятер В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Онружяом ВКП(б), Онр- 

исполкон м Окпрофбюре.

Л Е Д Е Н Ц О В  А,
С1юи«авш«г*с*, f яннобош. ш 4 часе дня 
Пх яоячы састяятся. ■  сувбяту » »«- 
кабря. в t  яяс. утра В««*нвя уя.. М «О

И О Н Т И  Б Э Н К С  т

ПОДКОВА СЧАСТЬЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАЙЩИКИ ЦРК1

— Избранных в улолноаюченныв и 
члены лавочиых комиссий на прохо
дивших собраниях пайщиков ЦРН а 
период с 14-го ноября по Б-е декабря 
и на представивших залолнакных 
учатных карточек в правление ЦРК 
просьба представить таковые не 
позднее 8 декабря в главную конто
ру ЦРК (Ленинский при 1 комна
та № 9).

Товарищей избранных в уполномо
ченные и лавкомиссий и не имеющих 
иа рунах учетных карточек просьба 
их получить.

Правление.
— 7 декабря страхкасса выдает 

пелени .тяпам е фамвлвшн ва букву 
Г. и тюсобве ва детей по та-тоееы 
Лг.М 1220—1320.
КУРСЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ AECRV 

НИКОВ.
— 7 декабря (пятница) в 6 час. ве

чера в помещении курсов (Герцена, 
N) 13) производят проверку знаний 
на первый и подготовительный кур
сы всем подавшим заявления и не 
явившимся на проверку Э декабря.

— В пя-генцу, 7 декабря, ровно в 
б ча«»  вечера, в помешеши зала 
о к ^ 5'да созывается nneuini 2-го РК 
ВКП16) по вопросу «Проведенве хам 
naffue леревьКкдюв горсовета».

Всем членам я  хаадндатам. атену- 
ма янха обязататьва.

На плеиуы щшглашаются: члены 
бюро ячеек, ч.тевы фр. ФЗМК. члены 
партвл, рАМ^таюшие ва хозяйственно- 
ая»пгнистратнвиой работе, проплгавди 
сты. обшостноведы школ сопвос.

Вход по соенна.тьво прягласятель- 
въгм балетам, юуп^ые получить в 
ячейкаг

Бюро 2-го РК ВКЛ(б)
— Сегодня, 7 декабря в 8!/з ч  веч. 

в Актоесм зале состоится закрытый 
концерт певицы Башариной для чле 
<10е профсоюзов. Цены от 1S до 48 и. 
Билеты по заявкам ФЗМК в Рабочем 
Цворце, ком. № 35.

В еоскресенье, в 12 чае. в 1 кино со 
стоится второй концерт Башариной 
зля членов союзов. Цены от 10 до 
70 коп. Билеты в Рабочем Дворцв 
коми. Ай 35.

— Сегоцна 7 декабря, в 7 чае. ве
чера в красном уголке ЦРК (магазин
Смьлта) состоится общегородское со 

бранив выдвиженцев союза СТО, а 
че общегородское собрание членов 
союза, как это было «^'явлено 4 де
кабря. Повестка дня: Доклады выдви 
женцав и доклад тов. Усольцева о 
решении ЦК СТС о выдвиженчестве.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СХОДКА.
^  8  д е к а б р я , в  8  часов в еч ер а , в  ау д и то р и и  №  8, р ед акц и я 
^  га зет ы  «К расное З н а м я " , со вм ести о  с  п роф и сполбгоро, со- 
м  э ы в а ет  сх о д ку  сту д ен т о в  Т Г У  д л я  засл у ш и ван и я отч ета  
S  ред ко л л еги и  стен газеты  „П р о л етар ск и й  Студент**. 45?

^  Р ед акц и я  газ. .К р ас н о е  З н ам я ". Щ

%  П р о ф и сп о лб ю р о  ТГУ .

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

Сб1зательн|)е постановЕсние № 7
Т еясйо го  О кружного И еполнительнвго  И оиитета. от 4  д ек аб р я  

192 8  года

О б о р ь б е  с  • а а б а р м ы м и  е р е д и т е л я м и  а е р м е  и  п р о -  
д у и т о я  е г о  п е р е р е б о т и м .

: ачЗзрны— арея̂ те»»*-! 
г Оаое— ы. от } фгвртш 

в М «  -

| Т  К А С Т У С Ь  Т |  
1 Н У 1 1 Н 0 В С Н И й 1 1

в  м««х йо-болсе роцйеютьного «оо»с|«йя> боеьбы с
Ж О«рйс*о*ао-. м  «итюаэмий йостеномтям Совета Татеа й 

1».е г. |С, 3, ИМ г. »  7 ст. S4L и».д)о««ми СмО«|мй»сй»«со«л. от 30 wo«i ИП г, ш >| н> - 
I] -• й П.я а«Ч1мй ов и|яамнй ебеюгелемых восги ахлшин (СУ Э» ст. Ю«} ПОСТДпОВЛЯеГ;

1, Ова)о7й осе тосу*арсТйел»ь«т. •оопеойТйа-'ы* и м«ег>-ые оогоня)аинй и ими, ■ >-««• 
UUR отиошто* ■  »-raroMaj>. aepe(>aflOT>o. xiw w iHuo я транс»эотньеютно ирио и »р«1>»той 
«го оер»р»0от«я ар»л юодятй типтатояую иихайи'исаух» и фязяйвсттР аонетну екмлав. ва»- 
•о»>оа, «маатароа mcmhmil «ртаоотож, а Taxm cpoacta трансаорта. ат»авояствт*Ск в«т ат- 
оо нтстрт*и— * *— боряПе с аибарнынн ар«датеа»>*я, упрьтАеимМ» СиОхраа-са— «ото—, or 
20 мая с- >.и оатРаикаван. а М |М |7М7] raj, „Соастсв-» Снбярь''. от < мата >«78 года.

2. Лтш. аяноаяыа в наоум1еням нистргааня. утвер«лми*й СябюеНйсеолмэеюч 70 чаа 
ПМ года, ароаоргоютса а адчнянстоагн.яон ■ ораме штрафу: а г. Гонеч йа йосгоновлайяю 
Овтаячогаета аа ПЮ ргбтей нам аринтдит««»лыч робота-я на сааа яа однога месяца: в ест» 
яяных городах оартга во орстонрааеимо иестнога Горсоавта, да »  рубоеР ми прянудятеххамм 
работам на сроя даух надела и а с«лас«-к местяост1 х шгоафу — .та )0 рубтай нтн принуднтаяа 
работам «р двух аедеаь, вон яам ор>а-мм. ммвтающнм роакданоа, аредоствваяатсх араао. р 
с«учаа иаголаты 0|графа, janaHaia тряааал ярвЮ'Дятадаяммн реОатамя а орадемх ataairyaa.

ч нвстоАшегв аостаиа»1с 1ПЯ воявтовтся яа Госхтевйнсааа

теиоадениа расгротграиватс» ма асю территорию Точехета laapyra й 
•« недата «а див ета орубма рамям.

ПредокрисарядамалЭАХДРОВ,
а ЩЕРБУХИК

[
О  .О I
X  А- S о 7 , 8  N 9  де- 

иебря
НА Э К Р А Н Е ГЕБЕЛЬ Б 1 Б Ш Сварх ерогремме#; § 

СОВНИНО-ЖУРНДЛ 8 , 
М М 1«  ааярстрдня V 
Начала ссаиеоа в •. 8 ' 
* я 10 час. ♦  Косса с 8 :

7 ,8  X Э д е и б -  
ря х у д о ж яст - 
и а х ы »  ф а л ь н П Р Ы Ж Е К СВЕРХ прогрднмы: 8 ел -

С08КИН0-Ж УРНАЛ |
JA 5 7 /1 6 6  | х ^

Наааао сааяеаа а < а е я 1 0 ч . | х А  
Касса атфмта 3 чае. диа g  X  ^

7. 1  и t  деяаврв ВОЕвИК!

Драак: „ГАРПУН** Аяаис: 1
ГОРТЕАТР

Патноца, 7 дааабря ф М  ре)

: К В А Д Р А Т У Р А  К Р У Г А :

Субвота, •  «аяабра ф 5» рв|

К в с д д р а . - х - ' у х ш  х с о Т ^ А
Васерасаяьа. • раиаОра ф Д р|ём ф М  раз #  Па удашааааяма нам

АННА КАРЕНИНА
Продажа билетов а 

^  «а саяяооа Kfi, с ■ >■ Д иретр  Гартаатра Й. в .  Шажжеес*

(
b & O S C K ' F ’ P O

. JH д» га аахабра с. г, 
ь П ет р а  вряаат-ааиаит ШНЕЙДЕР.

Сеаратарь Праадаиай АКУЛОВ. I—

ен  п  < 111111 • м 11 |г | п  111II itm
в  суббвту, • деяаора. а 7 часоа ве
чера. в мам л loTCaors Краеаота I 

Myjaa состоятся
общ ее годичное со б р а
ние членон с б щ е стеа  
иеучения Тлмсяого n p a e j
иа хртарое аршжмймотс» аса чааты I

общасгва |
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

IĴ OraaT о <

2| Bewo^o реоот»я«К1РМ ов-1 О Б ' Я Э Л Е Н И Е
"П" Бюро Суд. Исяадштеяал Тема. O w e -  ОБ-ЯВЛЯЕТ. а

”  '  ' ' авбра. р 10 чае. по Гямярауаасярну ор.. вам М И Ovaal
уяоааетмранае яретеп>Н1 са«»а Mouapasoa. кисяаияпа 
ных торгва двахтчое ямуыеетро, Василий Фадоровяаа 
йз бран> ,ита. разлираюн с фй*ятоом а с арчатуррй 
ЗаРвда я бас т м  иа разяяаа. ям

Д Е Т С К И Й  У1РЕННИК I
кино 2 " "Ж Ш !’’'- кино 2
только I СЕАНС « о .  ТОЛЬКО } ССАНС

К КАРТИНЛ ДУГЛАС РЕРЕЕН Н С  ,

Р О Б И Н  Г У Д

о 1 Ч а се»о ха* I

ПРДВЛН1ИЕ. I

Л дхстал  ; СуМкляа ИоояпйТаяЬ ДОРОШЕНКО. I-

Окр.твх 284.

п а р о в о й  м г и к е л ь и ы й  КОТЕЛ
ШУХОВА BoaapxHBcniia яаграаа 1б хв. ат. Рабаааа 

дарланнв б атч.
Котад осяйдетеплстаоваи Тсхиячаской Иисоеяцйай, аи дад йс- 

мжаныа. нчаетт» вотда в а  хяяга,
Осметрнаать можао ■  мостерокаЯ „Расаубайм”  Белм, U  S.
С б аа 4 вас. дмй. е«*диоаяо. О иаие «аааааат»........... ..
„Ресдувяиаа** или a Комтместс Техяиа. Отдад, а

0 1 ‘ п я д я я а в
; ' •  OKPBO'lbHHUe НАЗНАЧАЮТСЯ-

В Н И М А Н И Е !
БЕЛОШВЕЙНДЯ МАСТЕРСКАЯ
яе пас)Д>н виряяяринячоет заказы; . . .
мчвяав. чужсйаа. яатсова вельа. бавабо». Т  П Р  Г  И >** 
■ магм, боузы, Исйчопанаа аа аур- •  * бК . ПРа • Ы Г  I R 
ааяаяц а мнеейрваау в на*
режяу. Б. Падгараая. U 1), псад С

З т 1 »яхы  д я х у а я н т ы

а JS3 руб. Тарги

Гучаоаа Ю К удчам ОГЛУ. Жу* 
•лева А И лаааб, да став АД 14.

Протоаодоаа рапк-тр» аартач. ад 
шад».

З^авасаж а В И уд-аа дахя.,

И^Л_ант. М ЯК 
ТонТПО 

да. Шу.

Ивитвфв п в в т м  Крас
нее 1ивмя'* нзввщ авт яуф* 
и икатврм , чтв e f ‘яаявиия 
дня пямвщвиия в  вчярвд* 
нем нанарв ПРМИММДЮТСЯ 
с 8 д а  18 час, утр».

О Б ' Я В Л Е Н И Е
ПсйхаасчебияваР, на 9 девобря ь  
а 12 а диа, а b i i h i 'ihh. Уа Разы 
Люссембург, АД i  йвзначамтсд ТОР 
ГИ иа j afoTBPiy а ааовзоу «трат

ТИПОГРАОИЯ ИЗД-8А

Л ш и Зш"
явготовддкт

к а у ч у к о в . ШТЕМ
ПЕЛЯ и МЕДНЫЕ 

=  ПЕЧАТИ =  
И е а е я н е и и  с у и н .  

■ и ш у р а т н м

психолечЕБНицА. } - т

К В А Р Т И Р Ы .
Цббд да атрму •***6А 2S амц

С д а п о а _______________
«да даеид, УржатеПб, М*?. ав. 1

Г ернову инженеру
тире в 4—3 вамаат, р радат верх- 
йсД Еяавя. Сарбааятя: Чарадячявд.

Ы 10. м  9 I -

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ,
Мее м  (тр. бредя, ярбдмжл 
тр. II к, бярвб ту. 38 о., 61*666 

■уятвМ 18 ж м  trpe>7

Г о то ал н  Г оуТ Г ? “ ™ ;;52
ti М 1А ад, >■ Ряаетя е 

* * а. аеа. 1-2М77

Иужад «ВИЯ ЙГй-З*:»

2  д а р . девуш ка
Рабат. Каючевеваб * в азю  М ^

Томск. ТввографЕя нздвтедьства «Красное Знамя», ТнмнрявевскЕВ нр., 8. Х ^ а ж  1 ш а .
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