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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
ПЕРВАЯ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬ •

МАЯ ПЯТИДНЕВКА ДЕКАБРЯ.
МОСКВА. По данный Наркомторга 

СССР, в первые пятидневке декабря 
ваготовлево 148387 тонн зерновых x;te 
бон против И7Э05 тонн, заготовлен 
ных в предыдущей пятидневке.

СОЗДАЕТСЯ КОРМОВОЙ ФОНД 
ПОМОЩИ БЕДНОТЕ СИБИРИ.

НОВОСИБИРСК. Свйгосстри Boe<!iy 
зал а€4>ед оешрои хо|двтайегво о cos 
давав краевого аоаамео.ч) фод}щ нз 
500 тысяч ру&тей. its зтого фогда баз 
ноте в середнячеотау ^ ’дет « азы -'

ваться помощь во вреотя бесворишщ 
саота. Мвроорлягее его выеет целью 
1феау1фе|3гть иаооовую гкба.1Ь скота 
н раэоревме бе^аяяы з  овязв с этан.

ОТКРЫЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО
ШКОЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ.
МОСКВА. 10 декабря в помощенЕИ 

гииивого аохтеггора Главоа1нпк>ос- 
вета открьыось вс^юосийкхов сове- 
шаше по шкатьвону строятбаьстау, 
на которое с‘«налась а ясаежторы в за 
веауюпие отив-ншв вародаого обра- 
эовавая 23 губеонвй в odnacreff 
РСФСР.

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДИУМ ЦК 
СЕЛЬХОЗЛЕСРАБОЧИХ.

МОСКВА. Состоялся первый пле i 
вум нового ЦК союза сельхозлесра - 
бочнх, взбранвого на послещнен с'иэ 
де союза. Председателем ЦК союза 
переизбрав Андедович. Кроме того, 
в состав презвдвума вошли Проавв, 
Румянцев, Вннннченхо (батрак), про 
фессор Бушннскнй, Коадратовяч (сов 
хоэовсхий рабочнй), в  Вивохурова 
(батрачку.

КЯНТОНСКЯЯ КОММУНЯ  
ЖИВЕТ В CtPRW  МИЛЛИОНОВ 

ПРОЛЕТЯРИЕВ КИТЯЯ
О ТКР Ы Л С Я  восьмой С‘Е З Д  

ПРОФСОЮ ЗОВ СССР
ГОДОВЩИНА КАНТОНСКОГО ВОССТАНИЯ

М(ХЖРА В возаввнин исполкома 
МОПР ног дню годовщины кантсжской 
коммуны (11 декабря 1927 года) гом 
рится: «Прошал год с того дня, кот 
да над Кантоном взвилось нрасноо со 
МТСК09 знамя. Кантонская коммуна 
продержалась асого несколько дней. 

'Под ударами контррвволки4ионных 
банд Гоминдана и при активной под 
доржне империалистов 13 декабря па 
па кантонская коммуна.

Великой ценой страданий и крови 
расплатились революционные прСлв

тарин Кантона за три дня сущести 
вания коммуны. Пять тысяч рабочих 
устлали своими талами улицы и тро 
туары рвеатофюнного города и его 
предместий, десятки тысяч рабочих 
и крестьян, стариков, женщин и де 
тей подверглись жестоким проеледо 
ваниям и обречены были на голодную 
смерть.

Но кантонская коммуна лродолжа 
ет жить • сердцах миллионов питай 
ских пролетариев, являясь ноточни • 
кои вдохновения для всех борцов про 
тив капитала и империализма*.

Лига Нации умалчивает о вопросах 
сохранения международного мира

Польсио.ш1тов(най иокфямит— единствеиный пвлвти- 
чееннА вопрос в повестке открывшейся сессвв совета 

Лиги
ЛУГАНО (Швейцарня). Порядок 

дня открывающейся 10 декабря сессна 
совета Лагв Наций аааолвев второ 
ствпениымн вопросами. Единствен • 
иым полиФяческвм вопросом, офвцв-
а.1ЬВО ооставдеввый в порядок дня, 
является вояь«»о ■ литовсхий ковф - 
дихт. По мвевню руководящих кру ■ 
ite . обсуждевяе его в дешной сталия 
ховф.ихта приведет к укреп-тенню 
юрад1гчвсквх позиций По.1ьшв оо 
отвошеввю к Литве.

Весь ивтерос оолитичесЕих деяте 
лей, собравшихся в Лугано, сощ>едо 
точев на вачавшвхся совещанвях 
Чей^р.лена. Брнава в Штреземана.

По мвевЕЮ появтвчеашх хрутов, 
ра:ч'“П>птя осяоеяых paasoiviaoiifi 
по рваараццовяому вопросу в Лутаио 
но будет достягнуто. Об'ясвяется это 
тем. что с одной стороны ве закорче 
ны переговоры фравцузехого цравн 
тельства о аиг.чнйсхнм казначейст ■

вом об устравввни расхожденнй по 
вопросам пересмотра аяатехеслособ 
вости Германвв в  мобапнзацвв дау 
эсовсках облигаций. С другой сторо 
оы, решение в отсутствии Амернхв 
оказалось бы иеосушествямым, даже 
эти лучших подвтяческнх условиях. 
S  общем полвтичвсх1в крэтв сходят 
ся аа  том, что в Лугаео будет труд 
нее обычного найти формулу, которая, 
масквруя невозможность решения ос 
новных вопросов, свидетельствовала 
бы о венаменностн лохаряской поли 
тихи при векоторои раеряжевви ат 
мосфмы.

Л5тАН0. Сессия совета Jfera На 
цвй открылась иод председательст 
вом Брпана. Доклад коынсснн по 
мандатным территориям, вопрос о 
венгерско ■ румынсхм споре, а так 
ив вопрос об уменьшения ежегодво 
го числа сессии совета Лиги поста 
вов.тено перенести яа мартовскую сес 
сию.

МОС̂ ЕСВ.А. 10 декабря в Бо.тьпюм те, 
агро в торсссотвошп^ обставевке от- 
К1>ьахя восыюй всбооюаныб с'езд! 
11{юфсо»хюе. К моиевту оожрыпя ' 
(^ 1 0  1035 делегатов с решающим го 
■псом н 4UU с совещатолышы. 41а 
■ '•з.ю гфедставляю И-ОвилЮО ор.-'авв 
эсвышых Ъ1еаюв ирофсоккяв.

Ти«Ж11й, открывая с'еод, остававнл- 
ся ш  оою вш а эта.пах развития на 
шего хозяйства за арс.1«аиве два го
да. между 7 н 8 всесоюзными с’вада 
мн профкоюзоа ъЭТот иоряод. — ска 
зал Томешй, — иротскжт в смоообраэ 
■mfl обстановке, в обстановке трудной 
иибехмюсвой борьбы за сосша.'юств- 
чоекую иадустрва.'аэещю, в ус.10ви- 
ях ввтмкшвого каш1тальяап> строе 
те.тьствв, сооружения иовьа ф абрк 
и э.т(1.'троста1швтй̂  реавпгня желеоно 
дороааюй с«тя и шврокото переуст
ройства сетевого пюяйстеа. На этом 
пути мы за встевашй Переса кмелт 
.то-хюсалытью доетвясеыая. Эта доста 
жееия в е . 'к а  оеггему, тго такое стро 
итатьспо оровозится в мире воервые. 
Эту труфую работу мы в^зем сами 
без погмоозт пвостраавого капитала в 
ж а е  займов, также sei б)*де«1 ее вес 
ти впереа-

Наша соцн&тястнчеееея раовова-'ш- 
запия го1фсесае1а.1ась круов^кпш 
напгкм завоевааием — перехсоом яа 
семичасовой рабочий день, ^ппм ак
том псачераавается раиаипа между 
наглей ратгиоеа.дяэацяев в раояова.ти^ 
заоиеА капиталнетеовов.

Наряду е достигтгутьвга успехами 
ссветсятй прСАчетареят лрвтюает сто

яшяе ш реа вшй трудаосш. Первая 
трудпость, вытемошая веоосрайэт- 
ветео ш  факта xewracBicnneeaoro 
окружеиЕИ, а^стючавгоя в вовявгй 
ош тосте. Попрежнену перса рвОо- 
ч»м K.iaooo(M в профсоюзаш стовч аа 
дача быть готсвьов в любой Мов1евт 
uo6d.THJcaoTb ым.Г1Воеы чаевое tvtii 
заввгга оооввфствчвского отечвота 
Есть в  ф у ге е  трудвости. По ippo 
проам'ияшкя стронтельства сошь.мщ 
ма рабочий класс встречает сощО^ив 
■lenre го сгорооы маосов в 
обречежлык строЕШпаол сяш аф зм ы  
аа гибель. Это — купакв в дербиие. 
в кмЕмяны в городе, которые во ecoi 
Eociax я формах ммвают рабечвму 
клаосу стротлъ соова.'иствчвссов хо
зяйство. Эти классы шеют опору До 
тех пор. пока мы живем в xenii&iac 
TintCKCM СЕружеижи. *

ВЦСЛС выражает увореяность,*—ва 
швчнвает Товаашй,— что настонишй 
с’еэд вигта'пвгг старый лешяэтажй 
лоауяг: (Профсоюоы, ближе к м^есам' 
Епкете с массами, во главе маг<'«.

В состаи рабочего пролвдвумл с’ев 
дом вэбврается 90 челов. C ip^ вех: 
Томский. Догаюе, Лоэовгквй, \fVHj- 
ре«е. Шмлэт Уг.такгж. Лншв, Чель- 
1пгчаисс7|й, Мшай-тов я друти»*

С<ля затем залтупил првве.гтвяя 
Рьвппа от ЦК BKnW и тшавц^тьст 
ва Boponm-Toea or янесн Красной ар 
мил, Ульбрегга от Ксоввитервв. Джео 
мавечто от Профвитераз, Оутввочев— 
от пггаАссой фоаераияв труда- Мель 
чакова от ЦК ВЛКОМ.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

ДОКЛАД ТОВ. ЛИТДЕНОВА НА СЕССИИ ЦНЕ СССР

Зловещ ие ком бинации империалистов

НА IV ВСЕСОЮЗНОМ СО ВЕЩАНИИ РАБСЕЛЬКОРОВ.

.Муссолини грозит новыми вооружениями
РИМ. Цпльявская па.тжта депута- 1 

тев saraor.iaicBo уторавда ааивово-1 
щимжги 9- ыртж Tpya*- я бо.'тыпом > 
|Ц||>в1ТИИ II совет». Итальявясвд I 

' <^еаюв{ГЧ^е^'тяли с бооь|
шой р ^ ю .  яваюктальвую часть »о-1 

посвятв.л ввяавей полвтахе 
Пталяя.

«Мы все, — эанвал оп. — за вер. 
^Мы оошмкаяв такт К«хюта. который 
1Гп вазываво вмгочайпкш актом. Были 

другие парш  на виду, которые мы 
счремвлвсь ооописать, ио аад впмв

скогг действвтельеость, которая эах 
лягчастся в том, что весь мяр воору
жается. Газеты еакалвевво- отмечают 
осстргйсу оцдвпсюыЕ лодок, хрвйсе- 
Г«в «  jqwirK оруокй -оф ш  -

8мзгда буря преблвжаегся. 'вк ь  
мар гоесрвт о соокойствви и мхфе.

Мы не хочш нарушать раваспесвя 
В^жхш, во ны допЕны быть готоаи. 
Никто ве должав уата.'мпъся, ес ф  я 
потребую ш ы з усв.щй от вашп, что 
бы пзстааггь ва должжую высоту 
все С0 .1Ы на море, оев1.те в веД^.

Спрос промышленности на Чугун 
н концу пятилетия будет покрыт 

почти полностью
НОВЫЕ КОРРЕКТИВЫ В ПЯТИЛЕТКУ.

Завозббиовяенивсоввтско- 
ншвисиих отношений

ПЕКИН. Газета «Тявьцзвнь Тагув 
Бао> резво кржгакует вашвнвовое пра 
в8 те.1ьс1во за его «веаггеявую пскш- 
тж у  эо отяошвакю к СССР». Газета 
сшпет: «А|ф.10-советскве отэошеввя 
улучшаются, кабввет рабочей партам 
который, aepoMiuo прозет к власта, 
вооотавовнт авгоо-советогге отаетпе* 
1ЯП. Ходят олуш, что САСШ скоро 
пгпваагг СССР. Такам образом. 
СССР ущххштря аа международвсЛ 
арене я комв*у*истичаская ооасвость 
в Китае увеличатеж Поэтогу отеут- 
ш в е  яотоп.1Ьяых отаошоапй м«а;ду 
(ХХ}Р и Кнтаем спльмо вредит ввте- 
ргоам !швюоаты1С1в  оборовы Каггая 
ва Вогтоке п ва Залаае.

"Норвежцы создвют фонд' 
лаиятв Дцндсена

се л о . Нсцюеасская аооскщацвя не 
чатй. акйдемяя ваух, геогрефнчесеов 
обшес-гео, ущвврснтет в Cteio в  аэро 
клуб открьив обор сраэгта в феяд па 
asrm Амушясес», Обор <^гдет оровв- 
« ф тъ с я  как среав вас&кшяя порее 

: гяв. так а к  всем мщ)е. Дохсаы фое 
^ да 6}'Л)Т расхоосяатьса на яаучпые 

паж, хотпрые двтерсовали Ажуще»- 
яа, а ямешно яа географпчесссе я  
другяе научяые яоолеаовзавя.

BoccTaieiee плв1я Ш1нваав 
ciuoaieTCB ш в ;е 1 ф га й с и и 1  

п|1авигельство1
ТЕРМЕЗ (на Афгавской граявце). 

По тотучеян. адесь поащ ^ям сзцде 
ВИЯМ, вачожевве в  райове Джптдлц 
бада, где восстало племя Швнварв 
с каждым днем улучшается. Наступал 
передом в пользу афганского права 
re.ibcTBa среди плвмввн, часть кото 
рого ведет переговоры о полном пре 
храшавин военных действвй в ярвсое 
дннеанв к правительству.

ЛОНДОНСКАЯ ПЕЧАТЬ ЛЖИВО 
ОПРОВЕРГАЕТ ПРИЧАСТНОСТЬ 

ЛОНДОНА К ВОССТАНИЮ.
ЛОНДОН. Большинство ловдовсхах 

газет ауб.твхует сообшевня вз Мое 
квы о том, что советская печать свя 
аывает восстание в Лфгавветаве с 
провскамн Авглвн. Газеты снабжа 
ют эта сообшевня заголовхама вроде 
«советские утка», воздерживаясь от 
каквх .табо щ)угвх комментарвев.

МОСКВА На состоявшемся 9 дмаб 
ря под продеодатольетвом Куйбьшв* 
ва засаданин поетотжого планово 
Го совещания ВСНХ СССР были вне 
сены некоторые иоррвктмвы в новый 
вариант нонтрольных цифр пятилетме 
го плана развития про«ышлон»н>сти.

Совощанио утвердило в основном 
наивтиу спроса и продложония чар 
ных металлов за пятилетме. По чугу 
ну производство за этот период возра

U  декабря начинается 
лудорвайскйй процесс

ИЖЕВСК. 18 декабря в Ижевске 
начнется слушанном лудорвайсное де 
по —  дело о йАассовой порно крестьян 
в деревнях: Лудорвай, Юськн и Луд- 
зя— НепрайАвнная Процесс будет вес
тись на вотсиом языке. Обвиняется 
по делу 10 человен. Вызвано 95 сви
детелей. ________

Совещание по работе среди 
женщин В о ао ка  инацменьшинав

I отовсюду IV.------------------------/  I
—  в  Ленинграде ooCTOfliMKb торже

ственное открытие памятника Мееле- 
.тееву, сооружвшюго перед фаса^кш 
хмшпеского корпуса лмсшв Меядеаее 
ва во дворе техжктогвчдгкого кнтга- 
тутаЛря очжрытвя паэаятеж* пресут 
гтвовали икдотаавтч.м научных V4- 
режоввтгй Лсегвграда и Мссклы. сб -, 
шественных ж арофвпс'вчп.льтл ср- 
гаяяэаштй фм^яс и .тьлздоз, гтудсв- 
ты. рабспвю я другие.

—  Акционерное камчатское общест
во оргаявеует ва Шветарскап остро
вах хрутшое зверввсачесяое хозяйст
во для раэвеоеевя ообоая, готубохс 
песае я .’nrcoi. Минувшим летет* на 
островах выстроены пятооцидл в  жя- 
дые дома.

—  Управление кавнааеких мине
ральных вод в Пятнгорсяа включи
ло в план курортного строительства 
постройку мощного физио-терапевти-

^«векого института в Ессентуках. ТЪз 
стройка t«MTK'iy i'a вачается в 1029 го 
ду в будет дрондводяться оо частвА 
в точенве трех лет.

—  В прис^ствии массы крестьян 
на станции Средне-Белой Амурской 
м. д, торжественно открыт первый яа 
Лальвем Востоке х.тебвый елеватор, 
ежостью свыше 1600 таен. Пропуск- 
м я  еоособвость азеватора аа х.то6о- 
ваготоаш^тышй сеэое — 24500 тысяч

М(ХЖВА Ваведуюшая восточным 
под'отдедом отдела работниц я  крестъ | 
явок IQv ВКП(б) Ыухрат выстуовда I 
ва совещании во работе среда жов I 
щав с докладом о  работе среди хре 
стьянок Востока в вапменьшнветв в 
связв е социалвотвческнм переустрой 
ством се.дьсвого хозяйства.

«Вовлеченве нгщвоаадох - хрестья 
вок в соцнадвствчеекое сереустрой 
ство дереввв, заявила Нухарт, тем 
более необходимо, что ва Востоке в 
у вацыеньпшвств в0 — 80  вроцевтоа 
работ по сельскому хозяйству в до 
новодетву выполняются жевшивамв. 
Необходимо не только привлечь хре 
стьянху к прнмевеяню мероприятий, 
улучшающих едиволнчвое хозяйст • 
во, но и привлечь ее в К0.1Х03Ы в сов 
хозы, организовать смешаввого тнва 
колхозы е пренмушествеввым уча - 
стнем 8 них жевпшн, часто женские 
колхозы, кустарные артелв в товари 
щества.

Для соэдаввя актива по работе сре 
да жевщва Воспжа вообходнмо в жев

CKHI клубах в  домах декхавок орга 
ннзовать продФ1жвте.тьвые курсы с 
сельско-хозяйственным уклевм! н 
в большей мере, чем до онх пор, вов 
лакать женский актнв ва общие кур 
сы во аодготовхе в переподготовке 
кадров работвяхов кореивого наееле 
ния».

На оовепханни выступила Еруповая 
К раевая отметвда, что вопрос о рас 
хреоощевЕН женщин ведостаточво оо 
вешается в местных ваовональных га 
зетах. Ведь надо агитировать не 
только средв жйшпнн, во еще в бачь 
шей коре надо агитировать среда 
мужчнв. Крупская считает, что агн 
тацвя о подожонвв жепшв ве доле 
ва првурочяваться толыю к 8 марта, 
а должва вестись востоянво в ендь 
нее всего направляться ва мужское 
васеленве. Поэтому авобходнмо, что 
бы во всех совоа|>тшкодах и вообще 
во всех школах, где ведется курс об 
шестэоведеввя. был спецвальный рав 
дел по вооросу раскрещеная женщин.

ПИСЬМО КЛАРЫ ЦЕТКИН СОвЕЩАНИЮ.
МОСКВА. Всесоюзное совешавве п о ' .тема осаобождевня в раввоправня 

работе среди жевшвн Востока н вал женщвв в республвках в автовомных 
ыевьшввств обратилось к Kiape Цет областях ССХЗР н которые так важ 
СЕВ о прошбой принять участяе в ра вы для соцвалястнческого строятеяь 
ботах совещания. Цеткжв прислала | ства.
совещанию письмо, в котором указы | Ваша работа особенно трудна в вне
ваег, что всдедствве плохого состоя 
вня здоровья ве может прнвять пред 
ложення.

«Ваша ховферевцЕЯ. говорнтсл в 
пнсьые, — должва сооообствовать осу 
ществденвю тех особенно трудных за 
дач. хтгорые ставит перед вамв проб

сте о тем особенно ценна в веобхо 
днна. Вы должны бороться ва новые 
хозяйственные в соцкальвые отноше 
вня, ва осущеотвленЕя соцналвзма, 
•ы должны быть в чведе тех, кото 
рые воспитывают новых людей н спро 
втелев соцвалввма».

стает с 4074 тысячи тонн до 10 милли 
оное тонн при росте потро^ости е 
4256 тысяч тонн до 1034Э тыс. тони 
Танин образом, потре^ость е чугу 
но будет удовлетеоовна и ненцу пяти 
летия почти полностью.

В меньшем проценте будят удовле 
творена потребность в стали, проиэ * 
еодство которой увеличивается аа пя 
тилетие е 3419 тысяч тонн до 7761 ты 
сяч тонн при росте потребления о 
4Й10 тысяч тонн до 8744 тъю. тонн.

Парторганизации 
одобряют решения 

пленума ((К
{МОСКВА. Партковферевцня Киев 

ского района, собрания активов квев 
схой органваацин, николаевская ок 
ружвая в райоаная партхоифереяцвв. 
окружные □артЕофереЕЦЕВ Зиновьев 
вгааы в ПолтавшЕвы, оартахтивы 
Крввороящя и Эрнваав а собрания 
провзводотжевных ячеек Кременчуга 
— полностью одобрвлв все поставов 
лення ноябрьского пленума ЦК в ва 
острндв ввнмавве членов Шфтнн на 
веобходнмоств борьбы о пр1шой опвс 
востью н прнмврвнчеством, а также 
ва принятых мер к ск(^}ейшвму очи 
шенвю рядов партии от apBMasasnnix 
ся я  обюрократившихся е.1емевт(щ.

Вскрыта актйсоввтсмя 
работа группы троцкш ов

{w\3AHb. Областаая хоетрольаая 
Еомшеиз Т ятарш  вспрскла аятасовет 
свую работу груош! трсаквотоб ва 
фа^Фике «Ооартах». Ксютратьвая ко- 
мнеевя уставовпла, что троикястежаа 
груша вела постояевус аятапартий 
вую работу и ввлвса.1ьво распростра 
вяла троцкистскую лнтерагуру. Ков- 
тратьвая хоошеевя ооотявови.та трех 
чесювек 9ск.тю>чвть яэ партав. Ряду 
тоеорящей аостав-теоо на вел вх вря 
мвревческое отаоагевяе к деятельпе- 
стм этой группы.

В ПАРТИЮ ЛЕНИНА -  В ОТВЕТ НА 
ВЫЛАЗКУ КЛАССОВОГО ВРАГА.
Т>’ЛА. В ответ ва убийство кулака 

ми в селе Любев предвэбиркома Бан 
дикова оо фабрикам в заводам Тулы 
врокатилась волна негодовавня. На со 
браннях рабочие требуют do  о сро  
шенвю X 1греступяихаы примевевия 
(̂Ыб11.'ей >уврсФ (нахазанвя. Рабочие 
отвегв.чв в а  ореступвую вы-тазку 

классового врага массовымв ааявле 
внямв о жедавнн вступить в пар - 
твю. За три дня после убийства Бав 
дикова в партию встутшло более ЭОО 
рабочих. Пряток заявлений п р о д а т  
ется-

Теварвщн, члены центрального нс 
полннтельного комитета. ^  взяли 
на себя винциатяву ва постановку в 
порядок дня настоящий сессии Щ1К 
вопроса о состоянии внешних своше 
ннй союза Эго соотаететвует огча 
ста установившейся траднцпв, во 
проявленный вами ввтерес к выдви 
нутоыу вопросу, весомвенно, об'ясвя 
ется тем беспокойством, которое долж 
во вызывать у всех вас нывепшее 
международное положение. Доклад со 
ветского правительства о междуна - 
родном ооложенни яв.тяется в пер • 
вую очередь отчетом о вьшатвеннв 

•директЕВ полученных от высших со 
(»ных органов — с'ездов советов и 
ЦИК Эта двревтввы всегда имй--ш 
своим неизщешьсм содержшгнам осу 
ществленне ^  углубленне мирной по 
ДВТНЕИ, которую союз проводит о 
первых дней своего, существования 
заботы об охране мира на его грани 
цах н содействие устаноачению вроч 
ного всеобщего мира.
НАША ПОЛИТИКА МИРА И ЗАКУ
ЛИСНЫЕ СГОВОРЫ ИМПЕРИАЛИ

СТОВ.

В пос.чедвяй год союзному правн 
тельству приходилось осушествяать 
зги директивы в крайне сложной. 
наоршенБой и тревожной обстаиов 
ка Как до мировой войны, так в вое 
ле нее, г.чавнымв. ес.'тв ве единствен 
ними вершителями судеб междуна • 
родной ПО.ТВТВХВ являются так вазы 
ваемые великие вдн, чтобы было по 
вятвее. я с^ажу — нмпервачястнче 
скне державы. Мировая война,'внеся 
.‘шшь то измевенив в по.чоженве, что 
из так называемого концерта вели - 
ВИК держав выбыли госуд^>ства со 
беждевные в  этой войне, а  также рос 
свйосая иыпервя вревращенвая волей 
ее рабочих и крестьян в Советский 
Опое, по првроде своей ее могущий 
иметь ничего общего с какой бы то 
ви было вмпервалнстнчеохой пачн * 
тиков.

Новым паложенвен являетч^я еще 
то, тго импвриаляетвчоскни дер
жавам уда.чось создать весьма могу 
шественный орган, называемый Ла 
гой Ifa.Ti?. .pfnpporo оив
часто оольвуютея для осущестале 
ния своих целей.

Непосредственно после удачной 
Д.ТЯ них мнровс41 войны и неудачной 
военной нвтервевцвн ва террнторвн 
вашего Союза ятв державы были за 
няты преамушествевво зэ-течивавнем 
собственных ран, приведением в поря 
док внутренввх дел, стабв.чизацией 
валют в ковсолидацвей (укреалевяен) 
олервщниых побед, то есть заверше 
ннем процесса обеэоружоввя в при 
веденвя к полной похорвостц побеж 
ленных стран. Этот процесс закон 
чился сравяате.чьво недавно. его 
последней фазой надо считать зах.чю 
чение лотарвехнх соглашений, ввачв 
тедьио ограничивших свободу полвтн 
ческого маневрирования главне^его 
противника этих д«ж ав я мировой 
войне — Германии, шляясь, таким об 
р&эом, увевчанвем полигикв стран— 
побвдвтв.1ьвиц первого послевоеввого 
периода, вахдюченне .чокарвеких со 
гдашений может считаться в то же 
время началом их новой, более актнв 
вой политики, ставящей себе вовые 
цели, во пользующейся старыми сред 
стоаэм н метооваш. С оковчапнех JJo 
харвекой ковференцпи совпадает аа 
метвое ожявлетгве дидчоматической 
жяаяи вапвталвствческвх государств. 
Оживают днц.чоматпчссвве ввтрвгв 
довоенного образца, намечаются но 
вые об'епы. образуются вовые пачв 
твческне комбивапва, грушшровкв, 
верегруппнровкн в военные союзы, 
как в в годы предшествовавпше мв 
ровой войне по.титвчесхве п^егово 
ры востепевво переходят нз дип.чо 
матвчесхнх кайце.чярнй в воевно-мор 
схве штабы, совещания дводоматос 
чередуются поездками гевера-чов и 
адмиралов, в результате начваают 
все ясаее обрисовываться контуры во 
вой кровавой схватки народов, обоз 
вачаютея дал4е возмоэтвые театры 
б.чжжайШЕХ военных действий.
AKrnO-e'P'"-"'V’ CHOE ВОЕННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ.
Наиболее яркими примерамн такого 

рода дип-чоматаческой работы по 
сяраведливостн считаются навветное 
анг.чо • французское соглашевпе а 
недавние авгло - яхювсхве перегово 
ры. Участники этого соглашения в 
STBI переговс^юв офнциа.чьво утвер 
KI3IOT. что онн огвеша.'шсь лишь по 
вопросам, имеющим ограняченвое 
вначевие: Велтсобрнтавия е Фран - 
пней — по вопросам, связанным е рз 
эоружевяем. Англия е Яповвей — о 
коордирсюанвн действий в Китае. 
Лрнпясываемые этим совещаниям бо 
лее обширные це.тв опровергаются. 
Но зтны офнана.чьнын онроверженвям 
и утверждевяям не придакгг веры не 
только у вас, но в  в  странах, правя 
тельства которых тайно за спввой от 
своих народов участвуют в этих дв 
пломатвчеекях действвях. Достаточ
но почитать хотя бы только англнй 
шую печать, чтобы уоедиться, что 
мы имеем дело е явлеввянн весьма 
хрупвымя в грозными, опредеяяюшв 
ни на блЕГжайшее время ход событий, 
который невзбежио ведет к новой ми 
ровой войне. Мировая печать гадает 
кто явится неоосредствевными об'ек 
тами новых военво ■ по.твтнчес1вх 
хомбвнаций — одни .тишь Соедввев 
ные Штаты АмервЕВ, в-то также 
ООСР. а оюкет быть я Игаляя, л 
Гермаввя.

Вот хоммевтарии к аигло-фравцуз 
скому соглашенвю авг.чвйсхого жур 
валиста Роберта Де.т.чя: «Главное зна 
ченне авгло - французского морского 
согшшения заключается в том, что 
оно разоблачает наличие новой Автвв 
ты, формально письменно вефнксв 
роваяиого союза, подобный плчфо - 
му существовал между обоими стра 
вамн до войны в  который явился од 
вой из главнейших причвв зте^ вой

вы. Британское адмиралтейство вв 
когда бы не согласилось ва цредоста 
вленне Франции права постройки в 
неограниченном ко.чячестве подвод - 
ных лодок, еслн бы оно не получило 
заверений, что <ши ве будут вевачь 
зовааы иротвв анг.тайскога торгового 
флота. Такое ваверевве может быть 
дано двшь в рамках, если не форма.чь 
ного. то фактического морского сою 
за».

В зловещем характере этнх хомбн 
наций сшвений почти не существует 
Ллойд Джордж, котсц)ый имеет опыт 
в подобного рода делах, охарактервэо 
вал авгло - французское согдашеино, 
как «самое аювещее со с та в  со вре 
ыевв мировой войта».
lOBETCKOE ПРАВИТЕЛЬСТВО РА
ЗОБЛАЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ИНТРИГИ. СОДЕРЖАЩИЕ УГРОЗУ 
МИРУ.

Я остановадся лишь на наиболее 
крупных моментах международной 
жизни последнего времени, которая 
ими, ковечво, не всчерпывается. Ко 
лвчественво мы имела гораздо боль 
ше подозритедьвых совещаний в коя 
ф е р е ш ^  аередввженае генералов в 
странах более близких географиче - 
СКВ к вашему Союзу. Овв имеют для 
вашего Союза, может быть, более не 
посредственвое значение, во овв яв 
дяютса вроизводвымв от отмеченных 
мною более крупных явлений.

Поглошеввое всецело внутревннм 
строительством советское правитель 
стао в соотаетотвни с дирекпшаыв 
высших органов советской власти дер 
жвтся ВДВ.Т8  от этой дипломатиче 
ский стряпни в  дипдомзтвческнх 
трвг, отвергая участие в каких бы 
вв было военво - политических труп

Вместе о тем оно выиуждено ворко 
следить за развивающимися со<^л11я 
МВ, вполне отдавая себе отчет в том, 
что варутевве мира на любой точке 
аемвого шара может врнвеста к все 
общей войне, и что. если даже СССР 
не будет оровокацвздвын образом 
вовдечев в военный конфликт, его ахо 
вомнхе, его планам строительства мо 
жат бель любой 80ЙВОЙ вапесен 
шестаевнейшн! уЬщрб; Советское i 
вительство должно, конечно, особен
но бдительно следить за участием ве 
восредствеввых соседей Союза в меж 
дунаро^^цх хомбинацвях, грувяров 
ках и воем тем, что может непосред 
ствевио задеть его жвпресьь ( ^ е  - 
ыясь содействовать посвдьво сохраве 
нню всеобщего мира, советское правя 
тедьство считает поэтому своим дол 
гоы разоблачать международные ив 
трвгв, восяшве в себе эдемевты вой 
вы, перед о^ествеивым мвеввем все 
го мира, в чостноств перед трудяшв 
мвея, на долю коп^ых обыквовеаво 
выпадают ванболынве тяготы а  жерт 
вы войны.
СОВЕТСКОЕ ПгаИ ТЕЛЬС ТВО  КОНК
РЕТНО УКАЗЫ ВАЕТ НА П УТЬ  К 

МАНеКМАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
МИРА.

На ряду с этим советское правн 
тельство указывает х(шсретво на тот 
путь который ведет в нахенмально 
ну обеспечеаню всеобщего мира Та 
KUM путем советское прввиге.чьство 
счвта.чо я  считает ненедлеввое под 
вое всеобщее разоруженве, или хотя 
бы максимачьвое сотрашеине воору 
жевнй, как петвый этап к полному ра 
эоружепню. Эта првнцшш ваш.чв 
(шое выражение в представлеввых со 
ветской делегацией в подготовитель 
вой комиссии по разоружению ори 
Лиге Наций и двух проектах о под 
неш и чаетичвш разоружевии.

Наибольшую услугу делу мира со 
ветское правительство овазачо уже 
тем фактом, что, б.чагодаря его вннцн 
ативе, впервые в офицвальвом цоряд 
ке поставлева про6 .1«ма всеобщего 
водного раэоружениа

Пусть эта проблема сейчас еще ве 
разрешева, во сама воотавовка ее Оу 
дет в  огромной мере етииудировать 
волю в  усилия народных масс, нап 
равлевиых в миру.

Вы знаете, тов^шцн, судьбу 
мявутых мвою проектов о разоруже 
НИИ. ибо работа советской делегапвв 
в ^ н е в е  была предметом свеонадъ 
ного доатада, сделанного мвою яа 
одной вз предыдупшх сессий ЦШГа. 
Проект полного разоружения был от 
вергвут целиком без всякой мотива 
ровки. Наше цредложеннв о частвч 
ном разоружении подожево под сух 
во, им Лига Наций, цоввдимону. не 
ааввмается. Прибзваительяые сроки, 
вамечеявые д.1я  созыва ыедующей 
сессвв подготовительной хомнеснв, 
давно прошли и комвссня не обвару 
жвэает внхахнх признаков жизвв. В 
августе я  запросил председателя ко 
мвсеив — ваыереа ли он созвать ее 
в когда, в  получил аеопредеденный 
ответ, что он сможет принять реше

вне лишь по окончании заседавшего 
в то время общего со6|шеня Лиги На 
цнй н после того, как проследит 
за некоторыми событяянв. Общее со 
бравве Лиги Наций давно залрыдось 
и события, на которые намекал пред 
евдатоть КОЫИВСС1Ш. тоже... закры - 
лись. Под этими событиями яадо по 
внмать пресловутые авгло • фран - 
дувскне переговоры о морском cor.ia 
шеввв.
РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖ ДУ МОРСКИМИ 
ДЕРЖАВАМИ И С УДЬБА СОВЕТ
СКОГО ПРОЕКТА ВСЕОБЩ ЕГО РА- 

ЗОРУЖ ЕНИа

Дело в том, что подготовитель - 
ная комиссия по разоружению реши 
ла, что возинхаюшве в ней разногла 
свя между отдедьнымн государства 
МВ, в особенноств между темн, кто 
причведев к т и  называемым круп 
ным державам, до.1жны обсуждаться 
не на лове самой комвссив, публично 
и при участии всех членов комнеенв, 
а заку.твсно негласно, в двздомата 
чесхом шфядке.

Подготовительная конносня поэтому 
любезно cor.iacR.iacb ва время пере 
стать существовать в выжидать всхо 
да переговоров по поводу разногла 
снй, вознякаюшЕх между крупными 
морскими державами. В Женеве вме 
ла место частаая конфереяавв этвх 
держав, закончившаяся безусвептво. 
Дадьвейшие переговоры ведясь затем 
авшь между Be.iHKo6 pHTaHHeft н Фраи 
цяей в  закончились согяашенвем, ос 
вовапньш ва старом двплоыатачеотом 
принципе — даешь — даю. В приме 
нении к даввому случаю это означа 
ло. что участник переговоров
обязался ве настаивать яа сохрйце 
НИН вооружений, специально янтере 
сующих другого участника. При чем 
тут разоруженве, — вы спрооте, — 
вещ> зто сж^ме согдашеине о вераэо 
ружеиив. Вы ошибаетесь, это не сов 
сем так, вбо оба участника перего 
в(ч>ов согласились, ва соврашешв 
тех вооружений, которые ввтересу 
ют государства, ве участвовавшяе в 
этвх переговорах в  случилось так, 
что таетъя морекая дервеава вмевио 
САСш заявила, что -гаков ооглаше 
яле два нее вепрвемлема Таким об 
раэок ообытвя, от исхода которых ва 
вясвт созыв подготовительной комис 
СНВ ilo разоружению, вакончялвсь 
фвасхо, УСВ.ТВВ .твшь ранее сушество 
вавшяе раэвог.тасия по морскому ра 
зот>ужеяню1 Я в<|эт*»чу запроснл 
председателя комвссив, каких еше ел 
бытвй надо выжидать, чтобы созвать 
комяссню в ве пора ли собраться и 
решить имеет ,ти она право ва да-ть 
вейшее существоваяиа я чш . Ьна 
свое существование заполнит. Если 
председатель хоЛосни мне о т в е ^ , 
что между «согласными» Велихова 
тайней я  Францией и «весогласиымн» 
САСЯП начнутся, вероятно, вовые се 
реговоры, всхода которых он намерен 
выжидать, то варолным массам, жаж 
душим мира, придется вооружаться 
■атоссальвой дозой темения.

Переговоры нел1ду Велнкобрнтаня 
ей в «^aEUBeffl велись в течение оя 
тя месяцев. Чем больше участников, 
тем пч)вговоры длительнее, н стало 
быть, для удачного завершения пере 
говоров с участием Соединенных Шта 
ТОВ потребуется еще более npoflfwuM 
тельный срок. А если между ними бу 
дет достигнуто соглашение, то оно 
может оказаться непрвемлимым для 
других зюрских держав, с которыми 
прядется вступить в новые перегово 
ры ва вовые сроки, воэрастаюшне в 
геометрической прогрееенн. Но вся 
кое групповое соглашздне должно по 
ступить на обсуждение подгогови • 
татьяой комиевнн. где могут сказать 
еше свое слово остальные государ 
ства, к групп, сотлашенвю вепри - 
частные. Конец подобных пврегсво

Й)В теряется в самой туманной дали.
оэтому я предложил в своем пись 

ме председателю, комиссии отказать 
ся от тех путей, которые заводят ко 
мвоевю лишь в тупики и ваняться 
рассмотрением советсиго проекта ча 
стичного разоружения, имеющего то 
преимушестю. что оя дает общий обя 
зательный для всех кртерий д л я ^  
крашеиня вооружений и делающий 
ненужными, излишними частные пв 
реговоры между отдельными государ 
ствами. или группами государств. 
Мое письмо находится уже в пути, 
а  как только оно будет доставлено 
адресату, оно будет немедленно опу
б.1нковаво, то есть через пару дней 

Создалось такое патоженне, при ко 
тором Советский Союз привлеченный 
лишь в прошлом году к работам Лн 
гн Наций по разоружеяню. которыми 
она ванвмается 8- ^  лет, является са 
мым активным элементом подгогови 
тельной комиссии по разоружению, 
добивающимся какях либо сущест • 
венных результатов в ее деятел.во 
ста.

Продолжение • след, номере.

Сессия ((ИК поручила правительству 
неуклонно продолжать политику мира
МООКВА. Сессия ЩШ по давладу 

Лятатшова еаваогласао щпгая.1« еле 
дующую реоолющаю: «1(ем1ральвый 
Исоолвшжльяый Конмгет Ооюое ССР 
заслу-шав доклад вш. яарозяого во- 
мяссара DO 1шоотрааныК 'Де.тав1 Jb r- 
в е в о ^  о мескдуварсавых отиошекнях 
ооствдцвлвет:

П^вое. Всецело одоСфетъ эскшта- 
ку щпвите.1ье1ва  Союза (Х7, ив2Д)вв 
аиыную на дости жедие и уврвп.1еЕше 
ывреыз ОФЕОшеонй Союза ОСР со все 
ки государстааав мира.

Второе. Коустатируя, что mcvieao- 
нателыто нврвая ло.ипша соеетекб-

го драевтв-тьстаа я  его сястешвтвчес 
кие усйлвя в дате всеобщего, хотя 
бы чаотячвого, so дьйствмге.'шного 
раэору*ж<ео5в  встречают оопротв&те- 
irae Со стороны свльвейпшх саоита- 
.‘scTtnecxsx гоеудвретв, зет>учггъ 
правитепьстау Союза (ХЭ* аеух.'кпво 
продолжать оогорэту мира и разору- 
жеехя, од]»лрео1«шо ввокмате.тьио ва
б.тюдать на всеж  посыткааю, наорав 
ловяьва к варущетю мира н вовне- 
чсоЕЮ че.1овечоства в новую бойню, 
веоя ахТЕюую боръ1у, разоблаче
ние этах пооьгтак в увреоыевяе мвр 
вето сожпгртьства воеа народов».
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СЕГОДНЯ
В О С Ь М О Й  С 'к З Д  

П Р 0Ф С 0Ю З Э 8
Лоет&ивсЕыв iuQ)TBefl млача по на 

Дуотрда-1иза.1а н  с1р«яы в лростроа- 
ке деревш в& соивь;1»стач«иша ос
нове Hcutuokiii»} осушесткить без уш  
сгвя щюфосоиовальныа соиоов.

Вьшося саов решовяя и 15 сЧэд 
ащтш 8 ООС.1СЦВНЙ пленум ЦК ста 
ВЯТ 8ЬШ0.1НвШМ Н1 в 0{MtMyX} ЗаНН' 
пымсть от axTUBBOiTH мил.4юи. масс 
1]>удятшся, 8ОТОРЫ0  лхтжаы оыть 
ж>;шпъ1 для Tiu|;<*oct»orv участвя в 
соииз.»ш.тн1(?с*ан crvuertwbcTBe вое 
UU рь»<ииаоШ|Ив н ^ку и  ом(>едь tqw 
фвссж>иа.1Ы11>лси союзазы.

lloa.tuMiiMH сдатшю нешаасрнми 
шккх). и иивсеаневвой хнсшн щаэд- 
П1«нития upoipuccutHiiubHbte OjireaHaa 
Ции водут HOUBUiOiuyKi iHO'iiM:, во не 
заа<св..мую | muui7, иож»гая улучшать 
проваваьство, бир1«.-ь с навюташгиш 
пи.кшмая шшциатаву че^юз раз.шч- 
ные вандлы н врчииАШ. исушвсш-АЯя 
Kcnnpo.tb над ироил0одпв(м1.

ЛрАгф^оизи »B.iHJuicji двистаитьль- 
МО ВЖОкАиН ШАНШушзша Д.Ш МЦ-Б»А«-
нов upaierayttiw, виыштьшая т  н 
1к>.магмш1 д.ш уА|раваешш гдоуда̂ АС! 
BOQC

сле^ц'я за nafiTuea, будучи 
вервьыш гон€|>а.1Ь[юн лшнаснж да
вня, ирорсикАзы В иршБТнчнсшАи, нив 
CfUBesHoH рддляе Ди.>л41ы а ииамиы
у.|учшать л соеи(/Ащмк1вова1ь <л> 
1>МАПУ, HoiXCUtfTb HUM4i. ЦрцАМк! JM3’ 
Доастшл на дтссы н ах BvuiUfiaazuL

В этой uouavDH ao-ibuH думать, vxv 
сделдаю все, н на1ьзя думать, тти 
нс Gu.io ouiaooK н up<aiakoe.

Ош есть а  аш'ут оыть,
Нере;аа> мы ваиилдаан аакосгове 

лость 14*>4*хя;11иаальшах шшаратов, 
нблостаточную чутюсть, ыа-камиваж 
вость.

Рад случаев, хоторьве пестрят 
страанцы вадшх пиьт. дсселывают, 
что не всегда профсоюзы умв.1н оо 
роться с отстадьвш настрованяая, 
ее всегда во время нх 3acae4a.iii.

С другой стороны нераэжа фаггы 
отсутствая аастодчввоста, в отстая- 
ванив законных нужд в  трвбованай 
рабочвх.

Сеад профсоюзов, который ухе ва 
чал свою работу, осоведет под все 
ые втв недостатвамв черту, кайдст 
орячнаы вх в аделает веобходвлые 
вывсаы.

&ГО тем более веобходтю, тго 
нам гфедстовт за этот год сделать 
^>езвычаано шюп) в равватив ва
шей оронышлевиоств, оодвать про- 
пзаоиштельаость труда ва в&лшх 

прьдпрвягиях на 7 прса. провеств 
тахнячесше усовершевствоеапвн н
т. i

Для этого должаы быть тфвэедв- 
яы ■ действие все свлы рабочего 
класса. Ыужво подвое соэваове всех 
гвгавтпшх задач, выдвввутых иар 
твой. Нужна двсица.тнва. Нухов вза 
ямяый нютрать н ошюшь.

На профсоюзы лохнтся восдвтаваь 
раСючнх иаос в этой духе, уменье 
□ркюявггь вх СВ.1Ы во всех об-ластях 
хозяйствевной. гх^ествеввой а госу- 
джстеоявой дсстельвоств 

Профсоюзы аоаест возокосность 
рее свои ответадеевя воазействовать 
я а  деревею и тем помочь повести раз 
оетме с. X. оо путв коллектививаоив. 
вакреп.теоию оохюа рабочего класса 
с бедяотсА.

Все эта щюфсоюоы затжвн же 
дать лучше, чем раньше. Восьмой 
с*езд раэретвт атн громядиой с.тох- 
носчи и важвостн яаэати 

Каждое его слово до.тзппо быть ус- 
пьппаяо Bceoffl трудящимися и оро '̂ 
лумаяо в щчлюооетю в дейсччте.

Не только р«ю итоги, до и его тоа 
неоЛютимо ггрряянть в ребпте кляс- 
пой про+осгиоиатмтой оргаиитшии. 
умея здиятопесоиать массы и гюбгип. 
им нравятьяо почить я претиори-п, 
в житчь псе. что Лутет укаяляо этим 
вйжнейшш профессвоналъиым < 
доы.

К А К  И Д Е Т  П О Д Г О Т О В К А  
К  ПЕРЕВЫ БОРАМ СОВЕТОВ

Поломошинсиий райизбирном приступил 
н отчетной налипании

В Яшкино подготовка идет медленно
СЕКЦИИ ОТЧИТЫВАЮТСЯ.

Jkviij.tiA’alllllU. LeeitMU СО.
Т08  аристушьл X отчетиий кшаиа-нш 
на раси.чфевыик засвдан>1ЯХ oe.u>-jo- 
wroB а iieinu пебирагсоями. Отчеты 

ставмгея влерьые. Сюрна.

РОЗДАНО 18 ИЗЬИРКОМОЗ ПО ПО-
ло м о ш и н ск о м у ра й о н у .

ШЛ>1илЮш1Шо. Б^аьоечвна ортэви- 
зшюя ce.ib(rj6iiptx>MUB, которых до 
, ыюиу созд^шо 16. Ь состав ue^ibiu- 
.4i(aouoB BoB.teibeo 112 че-L, из кого 
1>ых 21 жашивва. Базвадов в состтьве 
.|Збврвое1ив 51 и батраков iS, ч.юцов 
лцлгин И, комооокмьцев 16.

Усолы4вв.

^  6 E A i . ^ 1 A  Г О Т О В А  ^
Дер. НИКОЛАЕВНА, Мариин 

сного района. Селви.>Оирком соз 
дан и приступил и рампе. УпоЛ 
комвчвнпыи из района проевдв 
но спецнальное оедняцнм соО- 
ранио на котором оыл постав
лен вопрос о линии бедноты в 
поревькАорнум кампанию. Бед
нота отнеслась и оосутдению 
вопроса очень активно и заяви
ла: «Кулаков и поднулачнинов 
в совет не пустим». А. Ф.

ЗАГОТОВКИ Х Л ЕБ А  j 
ВО ВТОРУЮ ПЯГИДК ЕВН У 

Д Е К А Б Р Я  С н и К А  '
CrtUdKJIbUb I

W 0 T \  г
с. Монастырского . организовали nojcoA 

против советской школы

ПАР1РУНОВОДСТВО
НАИЗНАНКУ

ЛШКИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ ИЗБИР 
ком  ЕЩЕ НЕ РАЗВ^ОНУЛ РАБО • 

ТУ.
Избирком создаа дашь 26 опябрв. 

А>1>1 алпыашммво - JOiiV.'.>bt.rre.u>aiiH 
>абога ароходяч слабо. Нет точного 
гчета азсврателей, <>эбиратеда не рад 
чаги по учаешкм. Раз'жяательцая 
>абогга ве ороеокдатся.

М .Уральский.

ИЗБИРКОМ НА БУМАГЕ.
Новсигурвшехай ое-тьнзбирвш Но- 

JO Кускоэспкч) района об'еишяег 17 
> е-1еввй. Состав.1вв избнр1.ом вэ 9 че 
.тоеек поа презссаательстоом вэбача 
Кудаш.

До онх ю р этот вэбирооос ве ребо- 
таег. На засеоашп ч.теяы ее являют 
ся. сам преоссоатель тлкхе. Нчхаяой 
подготоетгтельио# работы вэбпрком 
ве вачвт. Каалюатслая груттпа также 
бьздейстоует. Беднота не оргалиэо 
ва.ча.

Лигу ееобхоонмо сейчас же прв- 
вять меры к ожавтеоню работы ко- 
М1КГЮИ иначе перевыбо(1ы советов бу 
пут сорваны. Свой.

OMDOtDMlUl Оь UCHuBHUM.
По Л|ы.ерсь(И,уджеы:ьояу району 

разверну.шиь работа ю  ароввр..е вы 
uo.iuuHjui наыыив азонратваей. идва- 
ко ата рьоига в бо.1Ы1шнстве селения 
адет ао сазинному.

Проверяют вы11аш е8-.1в пункт о го 
родьбе, о сва.1ке итиросов в отведен
ных несчах н г. д  Ьее это хорошо а 
верно, но это не значит что вади уну 
СБИТЬ нз ПОЛЯ зрения вопросы клас 
совий линии, вопросы хлебозаготовок 
займа, сельхоаыа.10га а т. д. На самом 
де.10 это забывается.

Райнсподаом до-иавв сейчас-хе ука 
эать ва эго сельсоветам в своевре- 
невно асправать это упушение.

Ринаввц,

ПОГЮМОШИНСКИЙ РИК ОТЧИТЫ
ВАВ! СЯ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ.

ци.<ЮМо11ШН0. Ьыехала в ce-ia 
р а ^ а  v.enu рнка д-тя проведевая 
отчетаой s&itaaaaiu перед азб|1ратвля 
ки. На ряду е отчетностью ч.тенама 
рв«а будут проведеиы завинв..ьныв 
со(^аыия беонякоБ, жеешив и матоде 
я а  00  поводу ах участя в перевыбор 

, вой Еадсаава.
I с.

оатидаевна докаоря дада во
B06 с«1нжшшс x.i«bJ03aicnuuuc uu в<;«й 
cdcicuo .аишиштеьши иьь^уча. оа з-ю 
UHrwaio№.y Uia-ax.iuu jaiv ioau^  2il7 
ц«и.си%л«1  чти с uopHoa иикя.даешой
1днлаа.1жгт 2U,U и^юц. мьсишию за*: 
Данпм. 11<лр(хня>юз Ci51 U., H.ui 21,7 
ироц. зиданнн. L4bibCbOUU8>3 <1Ш цент 
нерсе, тю «рвпь iat.a с иьрвиа наш* 
дисысои овтьв.1Я«г 20  ХЦмги. декоорь 
<-taufo iLiaiia.
Пи поводу этого нового сивз:севя за 

готшиа Ззмяжрп1р10'где.юы тов. IViao- 
(ддв cuuOuau:

— Тор1Х)тдел ве пжи-гЧ»--ч сишжения 
Xkie>ouai\mjeoM во вторую шггнднеи- 
ьу, хота бы иитому, что жабросаа то- 

в двкаоре в х.т«0оиа1ф|имктьль 
ные районы зваиггсльно y.iy-uuoiia 
по срзшшвю с поябром. кроме того, 
в первой аоэовнне декаСц^я кончают- 
са сроке ошашення кр«тьаиС1вом 
раз.1нч<юго рода обязатеьтьств. >

Тецррь ухе с аарйЗ(ктош1истью мох 
но оказать, что угроза ыошшо.шоиия 
декабрьского алана встаов довотьмо 
опреиолшяа Нужно вечачайшее на-- 
пряжвяве всего заготовите.1ьн аш1а* 
рата в (фгаавзапвй к усмлекню заго
товок в дальв^шом.

Советскве и паг'тнйньге оргаавэе* 
цгы на мостах пре содействие белняц 
ко-сермвяикях с.1оев деревин должны 
мобв.тяэооать обшоотвеште мнесше во 
круг х^вбозаготовоБ. i

Крестьян-аитивистов поп Третьяков заживо отповвет

К ответу попа Третьякова!
Кривошеиионого р.)

Как лооюдит овалязвцвя
„ЗВИ1В И|1ДУ0ТРЯВЛ|30ЦКЯ"

по оиоупг
(Иэ писем селькорм),

Срок аодпаил ва заем цродлев до' 
1 янва^ш. ;^тог срок пео6 коди)М0  вс 
1Ю.1Ыя««гь ДД1 с^амию шмримею роз 
вертьивыжя кам11д,1мц. И нокиторые 
ccLUicoBetn это дыкиют.

Со.1ЬТОр «Аргус» сгюбшает:
— В с . Поперечном, Юргинско 

го р. распространено займа сре
ди крестьян на сумму 500 руб. 
цифра выполнена.

Сепььор «1й 3220> 1ц/юоиат прнме-

(С. Монаетырснм, 
С давних времен в кулацком селе 

Менастырском уют хорошей школы.
Томные кулацкие силы старой де- 

резнн обвдннияись вокруг попа Тре
тьякова, который всеми мерами и сред 
ствами борется протм устройства хо 
ргшей школы 7-летки в Монастырском 

Недавно на одном из шумных собра 
иий граждан с. Монастырского, по 
предложению крестьянтга активиста 
и культурника тов. Заболотникова бы 
лс постановлено закрыть церковь, а 
помещение передать под школу. 

Кулачье, недюольное этим постано 
влением, выбежав с собрания, побе
жало К попу Третьякову е требоеа- 
иием, чтоб последний принял меры 
против богоотступников.

И поп Третьяков — пьяница, хули
ган и картежник — решил в ато вре
мя пользуясь саздавши1«ся положе
нием, подлой подстрекательской рабо 
той против активистов крестьян зарв 
ботать собо авторитет среди насола- 
ния, особенно среди деревенских кли 
куш.

С криком; «Постою грудью за цер
ковь православную», Третьяков ечи-

Переа жемй хар&чтврвое шоымо 
1Тре|даадато.1Я реймостлома Звчулын^ 
сяого райове тов. Би-игбина к ч.теиу 
ехкротдела оовторгслужащих тов. Ва-

I

тая во всем атом виновниками комму 
ннстов, начал заведомо ложно распро 
странять про них различные гнусно
сти.

Ка другой день после этого собра
ния Третьяков, чтобы повлиять мо
рально на неустойчивые элементы се 
ла, об'аднл «богослужение» во время 
которого состоялась гнусная церемо
ния отлучения от церкви тов. Заболот 
никова и всей его сем^м.

Предав трижды анафеме Заболотни 
нова и его семью. Третьяков заживо 
отпел по ним панихиду.

Такая выходка произвела ошелом
ляющее впечатление на малодушных 
крестьян и крестьянок. Но не взирая 
на «анафему», которой предает Тре
тьяков лучших активистов, кружок 
безбожников, под руководством т. За 
болотникова растет и ширитса

В знак протеста против «анафемы» 
в кружон безбожников записалось 150 
крестьян и крестьянок.

Мы уверены что прокурор призовет 
к ответу распоясавшегося «батюшку» 
а скрсовет безбожников окажет по
мощь монастырским безбожникам.

К  Бр.

Классовый враг пробрался 
в учебные заведения

в  своем 1шсьмв тов. Бвлнйш жат 
л>’чавтся, что раФлш ВКП, у тв ^ я щ в  
свой фебочвй атео, утаэад райывст- 
кешу, что эм»1их1.хшииивя, ay.ibTOO- 
АВмЛ'НЯ, kCUBfOClUl ихрщш Тр>Д4 в 
I'iub ыо дадАшы з»с«д&ть ииноршан- 
SO и оо м ттаю  соцреюря раивоыв, 
«надо все эти homhcchh распустить, а 
целях рацноналиоации раоот».

Дакос секретарь рскйкчша занват, 
что совцршийно ш.мшиев зекиуши- 
ьагь юклку доь..ац о pjuore жщреб- 
сюиехпве, тмк бы  это д«.л решихкжт- 
коме.

1Аред. ра&х<кт»ам8 в этом шкьмв 
iipot.-MT совета б ы  Оыть, тав аде 0.ia- 
ЮДЗфк! ТамШу <U(»pT>>>'kUBOacniy» оры

вся раОита сию1за я все резо 
■iKuim щюфсоюдаькх сеэдое фытиче 
ГБТ1 ав»у.лруются.

«Ьс-да в да.1ьвайшем тал opflaeTCA 
работать то а д а 1.еав оостовать воо- 
рис иорад онруждым отдо.№ш«м сою 
за о cturns мшя с р&Ооты х ы  щ>вд 
седате.да рьаявстооам».

Кспсеевтарйи, сак говорят в т а я в  
счтучаих ii3.i8aura.,.

ао»?
оошгь тевое «парттужовоаст-

В каквх свэппах секретарь райко
ма тов. lltkiuOuB нашед, что вадо >Ч1- 
раддвить ЦрОфиОЮЗвЬЮ кгшшумы В 
честаоста культксынссаю а Jr*KK?...

Неуже,-» вооросы врвтвка. сажхрв 
шЕв я воатечевие пшрикт союзных 
•laLx. в наше стровт&иистао оовершев-

Перед выборами томского горсовета
ОТЧЕТ СИБЗДРАВА ПЕРЕД ТОМ

СКИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ.
Осодчате-тьео 8biflceB.iocb. тго аа 

cjitepcKiix жраевых с^а д еза ш й  пе
рса тонскпга взбирато-тямя будет 
гтатьваться Себздраа. Л<ж.тал его 
состоется во второй ооггаввие ггаваря 
н буаот сле-ias па расоптр спяом ате 
вумв горсовета с преоставвтеаьст- 
вом дсктегалий от щхятзвоастовашл; 
гоювое. преопрвятей в союза мадвко 
оавтруд.
РАЗРАБОТКА КУСТОВ ЗАДЕРЖИ • 

ВАЕТСа
Озеаевая о пшечервкгх суетах в 

тцч|фсоюоах {ц>едстаалбаы в горвзовр 
кон осса сше то-тьбо вевоторыын со 
юзами: xiainsaaix, овчатаякшв, сом 
М7па.ть1ВН8 амя. оовторгс.тужашнмя, 
дерееообле1.1очвя;а.чЕ, гоховавЕамл, 
лросвештиэмв, шливэосамв я  проф

УЧЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
До вастояшбго времевя в Тоскхе 

у-чтеео 35 тысяч взОярататей. Учет 
заковчвтоя в б-дахайшие два. По оря 
б.1вэитв.тьаьгм возочетам. обшее чао 
.10 избирателей гор. Томска не аре - 
вмоиг 50 тысяч ча-товев. Учет чювэ 
вооятся TOW0 . Учетная яоапссия оО 
рашаот особое щ ю 1заие на учет всех 
пппбываюших я  выбьгеаюшях яв гор. 
Томска. G этой полью ив одмотаола ао 
.тучаются еагесшев1п>1е еввдояия оо 
убывших я прибывших д.да включк/- 
ЗП1Я И.ТЯ «ослючепня их оз <пк.та 
слетков. Учитываюття тикхе пвремв 
вы адресов, с тем, чтобы вв^^ретель 
яыо повесчхя бныв пос.лялм тодао 
DO месту жвто.1Ьства вэбврателя.

В горизбнркове

югаеязааввмв студевтое ТГУ. Ос ■ 
та.1ыгые профсгжоы свеаенвй не 
[федотав&тв. Эго в значите.7ъяой сте 
пена звзоржввает раэрабочху ву - 
стов.
ПЕРЕВЫБОРЫ У ТАТАРСКОГО НА 

СЕЛЕНИЯ
Татврехоо BVe-ieene города д-да 

провядавБЯ ореовыбе^люй и выборвой 
каз«павий Bijae-ieBo в сюоанальпмй 
кутт. Все отчеты горсовета Оудут 
лделэны на татаргсом языка. ЕС(х>ч'* 
T4WO. намечается ва тата1>схом же я.чы 
че вывесить описок .'гигпеггпых наЛя 
г>атА.1ьвых ПРАВ в ва татарском яям 
к« нагтясать [товгласвтельяыв повеет 
кк н:«Л|п>ате.7ЯМ.

Гориэбирком постановил взять ва 
время отчетоой и оеревыборве^ кай- 
паввй в горсовет все noeiemesKH, 
орнпхшые JVUI собраний и устаяо- 
sitTb оорядок. по которому эти 1КШ^ 
шивпя в течение увазаявого первала 
буоут гфеооггавляться толыоо оо со-
г.чаюевпю с гориэбргхомом. Всего 
взято ва учет 53 ломешеявя. в том 
Tir.ie в itcf«oef районе 27 в во 2 райо 
яе 26.

Составлен прздварительныА список 
-ьдалатгаков чляЛ ^етчпл 3ok.iv ii>b 
о работе горслзста. В с.!нг«ж чыю; 
чело евнтпе 7(1 гсворишей. В-иго проз 
стппт саелать окаю 100 отчетных ло 
кладов.

Создана комиссия з.тя ппрьсоготра 
'-оягка .твшечяыт права гллоса пре 
еыборят в гонет Пт^б.тнклйать сюяс- 
кя -тишвтгвых предзолагаетс* к яов- 
пт декабря.

—  Коявульскин сельсэзят 
предполагал распространить на 
450 руби а выполнил на 1200 р. 
Другие сельсоветы этого райо
на провали эту работу значи
тельно хуже. Туйминсиий сель
совет, вместо 200 руб., распро
странил только на 75 руб. Ми
хайловский вместо 150 —  на 80 
руб, и т. д. Это об'ясняется там 
что эти сельсоветы достаточно 
не раэ'яснили крестьянству зна 
чения займа.

Оатькор «Бродяга» пряюадат премб? 
фы нслопуетчпюго отвош атя я воп
росу роопрострепеявя займа партий
цев н сомсочо-тьивв д ^ .  Лавровой, 
Колароосяоп) рвйова. *

—  Добровольно из'явили жела
ние взять на себя обязанности 
По радпрвстрананню займа нан- 
дидатто ««юны енП (б) Ширко- 
вец и комсомолец Легких, Од
нако, как ушли с заседания сель 
совета, тан о займе э а ^ л и  и до 
сих пор ничего не сделала

Обрашюм беадаятельвогтя по рас- 
гтострашсяйю эв№ча в пашем осруге 
еюягот елуЛпгть вя.швсгпй со-тьсовет.

Сатыгор W 136 гообшвет:
—  До сих пор ни один ярость 

ЯНИН вяловского сельсовета но 
подписался на заем, не исклю
чая преосельсоаега. который ни 
какой работы по оаспространв- 
кию займа не ведет.

Этв факты говгшят о тегм, что tboi, 
где ра.ч’ярнвта'пляя работа ткитавте 
на гогошо. ггосттнчта на зл«»ч ггюто- 
дят угттлпшо- И ячобогигг. Нггрсптпмв 
(Ухтъговвты все emt яттчего соввртпан 
но не слеллти дтя т»г1ивт«»ч(чгая кро- 
СТЫ1Я я доброоаттлой посшвопе па 
я.чг-ч.

В оптлвтлч-я впечя ню Лтмичо га 
боту ря-чжчвдтть утчпечгкч*. К 1 яяка 
1>я чы эотзигы нчьть inn пткщ. геалч 
MTWin MliKra на <*ете' T1vt«<v тчиятоть 
ВоЛ ряя'ясН1ПЧк1ЬЯГ.Л пяЛоты вятс где 
-тять тчк тгоДы КЯЖ1ЫЙ мрестьяясвяй 
длог Hvwr гЛтагапяю!

Очистим каши шкоиы и тнникумы ст детей иуланов, 
торговцев и нояча1111ВС11И1 сл1ж ак

(Иэ писем 8 редакцию).

Несмчлфя аа все преаятстетя «быв 
шве .1юды> проошают в яэпш окол^. 
тезянсумы и вузы готовясь в буду- 
шиы в.да стать прявымв вреовтатя- 
UB атЕ, в .тучшем случае, засоропъ 
собою соебтокяй аппврегг.

Оелыюр «Коопраб» не е. Пооереч 
иого, Юрпвевого района, сообщает;

—  На курсы маслоделия, ко 
торыя выпускают мастеров об 
щоственииков, принят сын кула 
ка • торговца с. Никольского, 
Леонид Сысоев. В анкете он 
скрыл свое социальное поломе

Со.1ькор «Из бедняков» 1шшет:
—  В е. Колмогорово ЭО бед

няков, дети которых по (иу1н- 
чаиии сельской школы обрвао- 
вания Не продолжают. А. вти 
кулаков очень часто про|Й«яа- 
ют но только е школы 2 оту- 
ЛМ1И. но и а технииумьк Иап- 
пример. сын кулака Климорич 
Александр учится в торисиом 
лолитехникуио м даже лолуча 
ВТ стипендию.

Рабгор Лесной гтриводит прямгУДД 
из томсяого стрскггв.'шв<кч) техявву-

—  Буткевич —  оын крупного 
торговца в прошл. а теперь его 
отец е с. Тисуль имеет крупное 
хозяйство и пользуется наем
ным трудом. Мать в Томске име 
от собственный дьи. Раньше Бу 
ткевич был даже а комсомола и 
учился в СТИ, но поело «чист
ки» его «приютил» техникум. 
Хейфец Б. сын крупного мари- 
ннского торговца. Промин в тех 
кикуи как сын служащего. Гаев 
—  домовладелец, отсидевший 
вместе е отцом а 1920 г. е доиза 
ке за сочувствие и содействие 
Колчвиу. При поступлении в тех 
нииум, все это он скрыл. Мое- 
ков —  сын донмладельце н 
крупного торговца. Самого «па
пашу» .сейчас приютил Сель- 
мредеоюа

Это факты, копечпо. ве т.тяхггсл. 
исьлючевяем. Классото чуждый пал 
э.1вле|{т. немотоя ва поставленные 
ему «рогатое» вся еше аровдаает в 
шголы. техникумы в вузы.

Это должно побудить птчтр»ныв *0- 
мтгссяи к уевлтегаю бсягте-тыностя. а 
ругоподяшйй состав пвглл к пров^же 
енеюшотося состава учапщхоя.

ОБРАЗЦЫ КУЛАЦКОГО НАДУВА
ТЕЛЬСТВА.

В с. Трубачезо. Батогодсяого раЙо- 
аа, два брата ху.такн Катавяны нке- 
ют всаяную мвтьннпу. но нь имеют 
Пфь S восяы. При вэимаяяв тыаты Эа 
Л0МО.Т, Булем яладут на весы вме
сто гирь Бачпш. Кроэтьяне протесту- 
к г  а хулааси уи 1ыляют»тя: «Камня 
вегпве. нем еовотскве квл01Ч)аая1и».

Тав:ая же saproea с вегами ноблю 
дается на всех пяти ыелыигаах вле- 
соиского сельсовета, Поломоштаского 
района

Режпта только та. что здесь хла-
дут аа чалпсу весов ве тольво хачии 
а все. что оопалется: дрова, обгубкя 
жп.тяяа в т. а. Шам и Кедрин.

/ --------------------------------------------------------------^
КУЛАК ВЫ ГНАЛ БАТРАЧКУ 
ЗА 0 i KA3 О Т РАБОТЫ В ГО- 

ДСдаЩИНУ ОКТЯБРЯ.
В дар. Смолокуроеой, Молча- 

нозского района, кулан Алтур- 
И8СОВ держал работницу, кото
рую выгнал за то, что она отка 
залась работать в день 11 годов 
щины Октября. При ОТОИ он за
платил ей за 1 месяц и 7 дней 
тяжелой работы в лесу 6 руб.
50 коп., а обязательство отвез
ти по окончании работы в с. 
Молчанове не выполнил.

П. Садовская.

Лрвзстоящ^ осруасвой пэ|У1иовфе- 
рввцнЕ ваоо заострить свое вшша- 
вне да тадих урсо.ж1вых явленьях, ва 
блюдаюшьхел а невоторых дувктах ва 
oiero рутководства.

М. Б.

Создали группу 
бедноты

Село Иловаа, Зьфянсхого района. 
Ячейка Ый< работой с башитои ооаер 
1йкХйК> ль заш|ада.1ась. Поэтому баз- 
вота ее Bxe.ia внкасого атвянва ни 
в св.1Ьоовете, ни в остальных оргаш 
эахшях в все делалось тольбо аа оать 
jy  SaXtnXKQUBL

В доревве виеется два машавных 
1ч»ар1Ш(ества в женсхоо товгцшще- 
«.-тео 1ю обработое льва Беавяаов в 
нвх оовершошю вот. В овльсовете 
сеьретврем раиогает сын хузака, во 
торый фаатичесхв зшравляьт всезв 
датавш деревин.

Сейчас свютр п »ч я 1 пивальвта 
ячейку. I'pymiy бейнош пре се.шсо 
вето решено создать, а тав-кв ввеста ' 
8 (шетшу бодядцяве осК^ааия, на 
воторых обсуждать линию бадноты 
в том д-лв ином вопроса

Свой.

НЕ СТЫДНО ЛИ ТОВАРИЩИ?
Из двадцатв дартвнич *в боиоо 

мо-льцев с. Поаеречво1ч> (ЮргнесБН 
район) газеты выписывают двое. U 
та.ты1Ь№ не го.1ысо не вьшнсывахл' г 
зегы, яо в ве чвтают их. К.

ПРИСЛАЛИ ЧЕГО НЕ НАДО.
Скрушом В.'1КСМ выслал а I'airy 

учебншен для бомсомольсбой школы, 
л в Тайге таковой ве амеэт^а. tf то 
же время учебнвхов. для 16 сружкев 
30 бомсоыо.1ьсхой учебе, в соторых 
учатся 178 г , осруаосом орнслад все

И Д Е Т  Л И  О Б Н И С Ц Л Н И Е
^  т о м с к о й  ДЕРЕВНИ?

Не нужны ли еща ков какие выводы?

Тов. hy 'ьман, вуквеччя на статью Буэуяова „ О  раб 'те в 
д ревче'* считает, кта в статье недо .̂т imjKHO подчеркнута 
п олетариЗчция беоняцких гоут. Буумов,сог -ишлясь с -е- 
которым ростам бесп сев-ых Хозяйств, обясннет его отхо
дом нл кустарные промыслы а отрацолт налнкие резко 

выраженных процесса* обнищания Оеревни.

(По поводу статьи теа Бурумова «0  работе в дврепно»).

веаватвтвльеый Ецхшеет (щшм^юо | подчеркнутой июльским пленумом ЦК
0.4 1̂ )  проствьшп обаж оаий . ,  имт«а на «олп.нти»,з»1нн1 та. 

04.сша выаса; оста^мя .  с , в m

Тое. Бурумсв в статье о работе xi 
деревне ставит вопрос «За счат ка
ких же слоев деревни идет некоторый 
под эм ее производительных сил в ои 
руге?» Тое. Бурумов отсьыает .la от 
ветом к арвегдгвной нм таб-пце

По агам лаавыы чисда батраков по 
округу бы.10 в 27 году 9476. в 28 году 
10260 че.1.

1аы1м образом, некоторый нрицеос 
npoLiorapikiaiaui вж.мто в утвержде 

8л« т. Ьуурмова.тго все соцна.1ыю-.^к0

npeutBeory задачу укреатевня я ра-1Эн 
тая вндивялуа.'тьвых хозяйств (во в <Х5швго опдема прв 6o.iee |юшнтвль- 
бо.1ьшвй-то стваеен чем до снх юр) вом еастуолеанк на хуложа. 
нужно налечь на выполнение задачи, М. Куаьиин.

ломот вивоц, что е деревне попрэж- иамяческие грушш дя*.-»уг-я виерх 
нему происходит передвижка всех со- и|дн отоутствин иречтетирнзацив ье 
циально-экокомнческих rpyn-i в выс- верен. А верно то, тго ава.шз данякв 
шие по мощности группировки и что ндя с«дю.1ьньп групинроиоБ данный 
процесса мономичеечого упадка (об- ио4.-.1еаын1Ми сездамв иерсив «что до 
нншанио) бедняцких хотяйсгв че про рения осородаячаадется при ва.1н?ш1 
. . . . . . г .  т „ . . .  . . .  , ..J,. HBsmvpoa пра,«тч)н;мйш| бамо

О ков-наких выводах

исходит». TaikKC «не происходит раз- 
иыеанне середняка и последний ос
тается центральной фигурой земле
делия*.

Тотысо-лв идет передвнаха вверх?
Втдаод тое. Буфумова. что не провс 

холтг общпншия (надо оказать тдмжте 
теразяпвн) бедноты не совсем верен. 
Вать приведенная та6 .-»«а ткжазьлает 
что гонпвство хозяйства бео псюееа 
с 4.7 проц- в 26 году возросло до 7,1 
проа в 27 году в ао 7.2 проц. в 28 г., 
Бадтопталшзе: с 82 прооевта в 26 г. 
возрос.10  до S3 проа в 27 гаау палая 
а  28 году до 81 ппоп Бескоровные; с 
с в проа. в 26 году умояьшеется до 
ЬВ trpoq в 27 году и опять возраста 
1>т до 6  4 проа в 28 году. П ею-тн при 
11ять во BHitvairae гше такой покада- 
таль как лнначякя батоачоства. а это 
ггчепггь во яептчапяе яужпо. го в с 
этой гтоппиы по яалеео не шпяьш 
дазгныч вьгвоа тов. Буручюеа не пол- 
та»»1ждяэття.

Опнечттткюотныв даяхые оврстат- 
enW ’S шжязнвяют:

Г о д ы " 1
i

о • S 

т  S ?
J« 5 ▼ ■

. . 1 т'*5?» 96 o r »
1977 . . . ШЯ27! 92 9476
19*Я. . . 1 106873 95 ! 10-260

векоторогл роста ку.тачсства> 
орадцыов Q Д.1Я Томского оеруга. Это 
го зыбыеать не яало.

Да.1ьше ее совсеш ясно у тое. Буру 
мова зе счет яакдх же гручш умонь- 
пмется ороцевт хозяйств я.чеющих 
дво-тчя лоша.'Ц оостаа.тяватвх в 27 г. 
— 65,7 (дюц. сннэтяанхся до 54.7 про 
цента в по Бщюввости с 2-3 вороваив 
с 48 орои. в 27 году свнзввшвхся до 
46 5 проц. в 28 г.

Таб.твца пре сгадгчоте покалтлеет, 
что ОМИ «вымы.твсь» 0.2 щюа в рррт- 
ну с одной .дашалью и по коровноста 
ош| перелвену.тась в олвомороврвБое 
яа одян (гроосит. занямая .место уне 
•ичнвпгнхся m  06 (троц.. боокоровнв- 

еов. И с другой стороны ояя «вымы- 
<нсь» в верхнюю гр>чн1у  резко увели
ч-иеая из года в гоа растуш>'Ю эажя- 
точную niynny. е 4 лотяльлта я ботее 
те-, с 5.1 пропонта в 26 гоау до 5.8 
лпоц. в 27 голу в до 6.1 проц в 28 г. 
По коровам— с 4-мя и бо-тео: с 5.4проц. 
я 26 году до 6 ПРОЦ. в 27 гоау и до 
7 0 проц. в 28 году.

Вот ЯГО отчюпггвтьпо быгтоое уве- 
'НЧВНЯГ МОПТНЫТ групц и НУЖНО бы 
б « 1о тов. Бу^туоюву подчв|жеуть по-

Twf.HP ткжязатетн гая яояпогряяно 
тогла хояяйгрв с 8 ю лосяткнаагн я 
■»'>тае ня 20ПП я* один гол с 4 .wmaTb 
VH и яыте яе иш тояяйгте н т. а. тое 
Л\-1г»г ботее сеоьмноро впатнэа. Том 
более что в cwpjro u u  ямосм в<н'ьма

о  НЕКОТОРОЙ ПРОЛЕТАРИЗАЦИИ 
БЕДНОТЫ. I

Тое. Куоьмив с «к.-ойым додчорннва 
явсм шяпот: «Вывод гое. Бурумова, 
что ве оровихоант оСюишаывя (надо 
сБиааль сцхмепирнзшвн) бьдаоты не 
совсем верен». Отатья «О работе в дв 
ровно» категоркчесБв отрвцает т«, 
чти ароьохидвт радмыеаане сврслЕня 
ка в обввшенне всм  массы бсовяцкти 
хозяйств, а пешвораиаот Бак раз иб 
(«гаоо.

Ьместе с этчем ввтересао узнать, от 
куда тов. Кузьмнв взял. ТОО Вуру- 
мов категоретесеа отрвпаот пролета 
ркзаавю асаютс^ых бедаяшвях хо • 
аяАгто леретн . В статье ноокно най
ти Бо#-что (^югавоп-тоакное заворевк 
8м тое. Кузьмина. Там нышсаяо: «Не 
которое yse.W4esHo бесоосеввых а 
беосжотвых xoeOTlcTB». |

Газяе эта фраза яв.тяоРМ отряП1нн ' 
t'M решений ooc.'msiero е’еода паотав 
о то.ч. что «деревня огеразнячавает- 
сялгм ва.дачвт ешенссоторой гцкые-1 
тарязапия брдноты». Разве эта фраза 
ве говогнт о той. что некоторая (на 
30 приэнать. что неЛатыпая) часть (5ед 
яящрнх тоояйств ляквидврует земле 
ллтьчосмое хоояАство пролета(р»гзяру 
«тоя т в. уходят на работу по найму?

Но быда бы пвворпьш оказать, что 
п 1 ппооечгга гаоттпеяня беопосевянх 
хозяйств яти лаже все 7.2 гтропьята 
•ТТГ1 ховяйгто Б обтему чнтму то 
1я(*с-та oKDvra ухотят на работу по 
чзйму Нетаяя птдайтя тлгчо того Фаж 
га. сак тттч'стоя вяиггооыт бедняа • 
'ях  хоояйстн нз аюх1вдв'п.ч(ччРой от 
'ar.-m в дпугае спеляятьные (ггоочн 
•’т> БУгтаг>н и т. д 1 Ой этом голопят 
•’чФгя хозяйста. подвергппготя ассее 

ПТТТУ1'‘У. о чем IT ТНСЯ-ТОСЬ В Я8-

шей этагье. иб этом говорят п цвфры 
роста кустарей в оыруге. Вот оси: во 
чВ 1925 14U взять за luu прищжтов. то 
ко.>я4ество к^хтафей yutkWbutucb а 
11‘2& году на 71 (фоисцт. гмАшчио, 
laiCTb Еустарей сфодо.ькаьт заивмагь 
ся с«к1ы.'мву loojncTBUM в несомвшшо 
что тасой бсыьшоа рост кустарея мо 
жао огаесте за счет лучшего вх выя 
ашння, ^0  все же некоторая юсть 
аз  этих хозяйств .1аБвцдарива.1а зом 
.leaeiib'iocKoe хоаяпсгео и лашыась ее  
слючито-льво сустарвын проныс.10м.

Можно бы.10 бы цашком оогласять 
ся с тс». КузьмишЛ, BU.1H бы ов нала 
са.п. что Бурумое, состав.1яя тлАтицу 
о груопврооках. не з'чо.л того обстоя 
тв.1ьстза. что ва хозяйстаонную мощ 
ВОСТЬ той П.1Н ЯНОЙ группы скросчъяа 
СБШ хоояйстн. эвачито.1Ыто в.хаяют ку 
старвая 1фомышлеаностъ о npoMiac- 
яы, аодроешке в округе н эсювмаю- 
шне сжо.то 14Д процевтов удельного 
веса в обшей прощщадвтсаьаостн ок 
руга. неззм.1ате.1ъчог«ив зарабсгпта в 
внле звпптоатясив машта, лесоразре 
боФсж. коэоза я  др.>.

Тягой утгрек был бы впадав заслу- 
|(щвым. Но. с батыпочу несчастью, 
вопрос о AiRStm г^мятьклоя и огча - 
ста нсясм-1вле1ь*юсгов заюаботжя ва 
госпгалмше поос.дайпв в лопевне а до 
стяточвой степрвн не нзучов.

Если бы \тжво 6w.ro рвепотагать 
BceeiH комбяиитоеадапами ваяныче 
по всем проязвоаствеетэи проиеос&ч 
хеценпн. то можно йнго бы писать 
яе ТО1ЫСО о тояяйственньгх гтошпяпое 
хат по ПОС0В1ЮСЧЧ! и пслтообпсттечср 
norm, вп е о сопяальных группах 
сак таковых.

Хояяйггееянля гтлптпож а по по 
совпгст" я  г~»гообеспвченпосгя етць

не есть соцва-тьмая грушпгровка вре- 
стьявсянх хозяйств, так кая и ма.тф 
посевные н даже бооокотвые хозяй ■ 
ства могут быть эксаиоататорскамн 
U наоборот. ХозяЛстбыпюя груш е - 
ровка по ооованосга и ожоттбч саечее 
QOCTii только наиболее б.'шэьая труп 
пнреека д-тя того, чтобы ццелать ео- 
ntiikibuyu групаароеху к р сстьявст  
хозяйств, так sax се.1ьское хоояйстоо 
в его зераовой и жпаотяовоячесеой 
частях состя&тяот балье 50 проаеа- 
тоь всей ороиэвазствсввс^ мошвоств 
втфсаного хозяйства округа.

Гкк/гспгу я  1гопо.тьаовыеаеггся таб.да 
оа о хозяйствесаой груштровяе в оя 
руге 00  посеевоста и йкотообвонечея 
яоста. как бачее (ешэкая б  дейсгая- 
та-тьвому пагожевню сослмгввя дерм 
tiB, m e прспюхюдат «переишяжа 
всех сш валыю -аконош тспх груид 
в высшие По мошяостя групояровкв» 
в что «процесса экономического упад 
ка (обнищания) бедняцких хозяйств 
не проксходнт, таи же не происходит 
и разыыеание сервАняна», как четко 
реппма 3-я свбт^рсжая сраезая пар - 
тт:йная ковфвреппвя.

Подтверждается -.да ато првводямы 
ми в TtA'wte пифраага? Псотеержда 
отся полаостью. Вот кац)тина: в 1924 
году бвспоссбяьп хозяйств было 8.1 
проаезта а в 1928 году ств-го 75 про' 
пента, с посееом до 2  яесоттг* быго' 
8Э 8 процента, стало S0.7 ороа. в с по 
севпм от 2 до 8 десятав — 50.9 проц. 
я  55 26 проц-

Есть здесь пефезвтжа нз мало - 
М01ШПЛ групп в вневше по мотано - 
СТИ группы? Вяо всякого оомзевяя 
есть.

В 1924 году бескоровных было 8.6 
пт>оаспта. а в 192R гаду стало 6.4 про 
пгтич. с огтппй котювой было 47Л про 
цента, а стало 89 2 пргц.' с двумя — 
тремя котчтамп было 39,7 првц., а ста 
до 46 5 плод.

С^отообесяетрнность тахяте поеггевр 
т:тарт яту пгрр.тэияжт в выспгяе по 
млптноэтп группы. Дело все в том . 
что эта пртъе-таяввса nxmwxaBrr вопав 
HooeecKio скачками по отав.1ьинм гпуп 
"4.V. Яч згой псралввжке огаяьгеают 

коа'юнхт^'рные и E.TiwaTn4oreHe
■•■’ЭТНП1Ч.

Тое. Кузьмин яту nepaaiiewenaooTb
(иАлгячильно потыуягь цифрамн 

■’гонямает за правя.ло.
пгачрж с 88 до 4.7. а потом 

■>п«т. 7.1 гп-оо бетосеппмх хп.чяйста 
'<• тою'гттгаяор явление? Ратве увр 
'ИЧРНСР я 10?8 ГОЧЧ ЧИС-ГЦ бвНЛП1ГЯ’' 

н озжпотпа-mwx ховяйгтв на 0 2 
процевп прогав 1927 геда. которы!

лад снижегвве нх вэ IA прмюнтэ про 
TUB предыдущего года, ве коа i.iu'cyp 
sue ав.;0Ш1В? Рааве caaa.earfu ццед&е- 
мироаных хозяйотв ва 1А проц. в 1928 
1-аду цреггав 1V27 1чиа ве коаювктур 
вое явдеынь?

ТЪв. Ky'dboiaa забыл, что все лето 
1927 года в райои&х, расшхкхжоняьа 
по р.р. U6B, 'loMiB в  др. была «погона 
вэ всанной крысой», оторвавшая сре 
сгьяасгао от ааготоава сада. Вывеэе 
вая ЭТИМ бескор1М{ша зш ой 1928 года 
и дада такой печальный дсхоя по 
сенввму опросу (1Щфры взяты вэ вс 
сеянаго оороса) для ыа.1ообвопочад 
вых скотом хозяйств. Газета когда-то 
сообщала о аадеже окота тысячал»н го 
лов в отдельвых районах. А скачья», 
в связи о этим пролаво спота?

Тое. Куаьапгв ввивает еше об оа 
1ЮМ факторе, влияющее! ва реевомвр 
ВОСТЬ аореанвжяв хозяйств на аяз 
шщ груш  в высшвь но мошвостн- 
это темп прггака переселевцее, кото 
]Шв в энатите.лыгой степенн уве-даче 
1в бепкн'еэяость и малооосевность 
бесскотвость и ма-госхотность. яак уве 
ыгш.з и холвчосчио ба-граков.

Псфедвнжха хозяйств нз анзшнх 
групп в высшие по мопгвости—яеоспь 
рнма, как нооопорныо и то. что cnmi 
цесса акопомичсспого упадка (обви- 
шапня) бедвяоБОго хозяйстта ве щь., 
нсходнт также не тцшисходат размыва 
ння ссролвяка».

«Однако, темп роста различных 
групп неодинаков. Быстрее растут вер 
хушечные группы деревни и медлен 
нее — середняцкие и еще медленнее 
— бедняцкие» (на репишпй 3-й кравао? 
чартнйпо)^ Еовферьвшм). Этот sueoi 
МО.ЧЛО сделать нз приволамой таО-та 
пы. которую раскритиковал тое. Куз» 
ИНН Это полоягеяие учтево н в отатьг 
«0 работе в деревяс». где говопвтп  
ч необходнмостя yepen.iejma в повь 
■ченяя мгтатя беяяятшп хозяйств н «• 
чланяя благоприятных условй! д  т  
•епвзняпких. ваправляя эту работу 
9 пеовую оч^едь по линии иолгенти 
1и«виии и поонзводстеенного коопеои 
-ггоания. чешу посвяпмв в статье Пс 
njfi раздел.

Внй всякого соогновя. что яда ос» 
гопнячннаннн летлнда пропсхолит р 
' четичная проютагдазяпвя беавяи 
•чпх т о з я т .  с.т€аоватв.ты?о. неко-гг 
чый РОСТ батрвчрста, с одной сто»» 
•П4. кая и неготовый рост куллчоств» 
—с другой. Рост кулечества я его а* 
-нчнлст лотжяы носомчгрэтго кьтато 
танбочее ренпггелъиос нлстулв1В!е я» 
чттака со стооовы бд-щотн в бетоа 
чества в союзе с сере^^яюм. Этому

воцросу жквяшев в статье «и раооте 
в дцровиц» цскшд р^оде.!. ьак це-шн 
paiuf.i вькде.»ии а о раооте срцдп Рид 
ноты ц иытрачьстыь

о  РОСТЕ БАТРАЧЕСТВА

fcicTb^ рост батрачестве? Конечно, 
«кпь, кок caeuCiMtie ираютарлаьциь 
аои(л.шиияо каа^чеитеа иекшмыпм ХО 
омЯ;1в, так U «а (Мьт iiepe\.»oetiuee, 
ue >чм1ешши в первый ixu «кость ш» 
ашыю, uu таь-.ш аатак рост Сшраче- 
eisa, каыом що хючог щкеаать тов. 
ауоьмаш! Ном mukOTui, чаю ье так 
BtuuK. 1ш. Кузьмин своей таадацек 
хочет показать, что хо.леч«к-гао хи - 
адйитв в округе выросло в 1928 году 
iio epassetiuiu с 192< годам на 5.4 про- 
п ета , а ко.к1чвегао Оаграмв на 9,8 
.троивота. Теше сраввадие, коиочао. 
еецралвиьно. 1ьз,1всынчныо вристьяа 
< кие хозяйства, как аровидо, орсостав 
.шются одвой семьей, а в баграцкой 
семье может быть н 2 в 8 н 4 Оатре 
*а. Это первое. Второе — т. Кузьмш 
JOM себя бьет процевгаья! вышаге - 
шеи батраков в ховяйсгае. По его же 
1ааным в 1926 году ва 1UUU xoai^ 'ra 
■ыло батраада — 90. в 1927 году—92. 
3 1928 году—95.

Где же этот бурный рост Оатрача- 
тва? По вашему миевню cooraoiua • 

гше батраков к хозяйствам округа ста 
’нльяо н это п-ре улучшившемся уче 
|'в батрекоа. Мало того. тое. Кузьмов 
кынзуется орнентвровочвымв данны 
он окрстатотдела, тогда как есть бо 
ее точный учет хозяйств по вазого 

<ыи данный, гоеоряишй о том, что в 
«руге васчвтывается 11И187 хозяйств 
V отсюда ороцевт батрв>пя оо опта 
пешю к хозяйггеш уыевьшится.

Мы впопве сог.тасвы с тое. Кузьма 
1ЫЫ. что вужно сальнее бы.го бы поа 
f;>beyTb отдосвте.1ьно быстрый рост 
•с>шных груш, т м  более, что в своей 
татье мы шеталв о яеобхсювмоств 
■‘цшто.1ьвого яастуолевия аа суда

ile возражаом в прогав вывоза, что 
уж8 0  ирнватечь ва каы гкгав^а • 

•НГО раэроэвенн1»х крестьяисеак хо
зяйств. вгтктьэовывая. однако в все 
оемояшостн для поовягая этояомв- 
-сской мопж особетю товариостн 
еоеовой частя еднво-тичных беовяц 
о - сербдвяцкит гозяйста. ведя ре 
"втельвое явотуплепие ва кулика 
la обшеы фойе ховяПггиечвого попе 
(а. так как своей статьей эту аать мы 

в орбс-зехокадв.
А. Бурумое.
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ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ 
НОЛДОГОВОРОВ

Професю зы  не то р о о н т с я — Неге д о б и в а е тс я  сибирские 

ro p a a iK .— Н.В йВ  твриф ниВ  С1авка.

Никаких оттяжек!
с  пе|>еваслтши1ш  M.i^oi'ueupoe i в>ть и (га^1«4ыыиь ииидшкатае до

не все Ouauxiuuiyiuu. У-лл оеичас I l u c i^  ju  lex  uo|j, аим  ее u^excue- 
мвоше Н(я>фси1иееыв p^ioeuAJntxxd на -lu atu-tu^yai  ̂ но

На нолях
iW l  р а бо та ть

ТЯЖЕЛОЕ ПОХМЕЛЬЕ Ж О Л У Л Ь
Бояезни ,1№ ч ь я ,с1е р т ь и з - з а 1и101о й о ш и ы т р у д а и п ь н н -  ЭЛЬНТРОВОЗЫ сгва— На Т аш м ы ш евско ! заводе иевотюжио работать

ты, подземная откатха, Ерепленне, по 
дземных выработовс. На этих работах 
»сш> более бывает аеетаствых 
чаев.

На горвэюте НО метров шахты 6-7 Ив года в  год чвело несчастных слу 
орветуп.1вю  X работам по устро! • | долях в проваводстве веив -
V I I  * м<«грмю»"™  И . . 0  » » 1М(гиио по.» в 2в - И  oneдшо ва 4 электровоза. ^рацвоввом году не доствгдо порааса

юше8 пвфры 1891, при средве-меслч Как вв странно, во самым не благопо 
ДЕВЯТОМУ СТВОЛУ ВСЕ, ДЕСЯТО комплекте рабочих в 7вН чело • | лучным по числу несчастных случа 

’ вед.Это евачцт, что четнертая часть ев двш  является пояедельввк. нду
На шахте .Ni 9-10 (Аихсфва) два всех рабочих в теченве года получв шнй первый после 42 часов отдыха, 

. - . cretb.'» . 1>Дв иодает татько уголь, ранелвя в ушибы, при чем 8 на а также первые после получки вара
чшеают Ш*Лварш«1ТЬ о TWM, что две- М 'М  -ЫХЛ̂  «Ь0яча.«..ьау1и друюй-viauofi и асе ОСТа-ТЬВОе. ОКАяа.-™<-Ь рипптрлк™ я 9Л т-вп йоги «вя Епимгтввыы>..ы ой'в.<»<.ыиKBJb Мью арвжши о ст .л сь  д.ля цх*»ы4«1*> ди.члвр». ™ Раньше до постановка жвлечвого ““  оказались смортельны. а 26 отав оотка дни. ьдинственньм обяснени
ла>чеш1Я KO.u».iwopa. А что же, оп{>а — А iwe жо пу^ат оо о^х^аю чо-хчых коира, оба ствола иодава-хв уголь в ^впы к разряду тяжелых увечна. ем атому явлению может служить пох 
пшмитгея, де^киач <пъ союзы с ыача- работ) ыыишшсты и рукоятасв даиьш пре Борьба с промышленным трав.чатвз мелье. Когда ослабевший и больной
ла ожтмОря. мп'да фаьлычесиш вача- — 1к>чему нячего не сказаво о вор- мяю ^за npOiUBoairTO.'ibiK>cTb) шхю мом не велось почти никакой. Разве от алкоголя мозг работника не е со
лдсь каяпжтя до пе|)взакл1очеаши до xiaxl дам ва два ствоча. Ueflnac же иремвю шквались плакаты, проводилась Ое стоянии бывает предусмотреть опас

оказывается, что все щ>еадо&еэая имиучают только машшшсты а рухо- седы с ра^чими в проверялись их ность окружающей обстаиовни в си 
рабочих iu.ih на омщжу. пт'пвсв 9чч> ствола н это не^прааеа знаная элементарных правил по безо лу быстрой утраты внимания. Поэто

А что в это зфомя д о л л в  здюфсоюз лево, таа как хотя Ш й стаоз уго.1ь пасноств — в только. Других же, му ограннчеаыость дней продажи вод 
I ве подзот, но в проваввдетве участву более существенных мероприятий по вв, несомненно, даст снижение числа

<лти в этот самый отэетствевний от в равной мере. созданию гарантий безопасности в са несчастных случаев.
Вопрос этот noaaKMa.icfl портячей и- м upoue се работ л во ubao^jaio Немалую ро.а> в промышленном

ры к тому, чтобы ‘поскорее скачать кой. яо союз с вей ае с<К'.тясвлся в пвк общих условий "руда, но .i;>u трэвматя^ме играет и паленне труяо

говоров!
Ничего. Н.1и потгв ничего.
А между тем. за это время москво 

было бы оспиаательно ткшхптвиться пыо p«uxfiuuuit 
к этой ответсго«шей1ией работе, 
которой Kposeo аовнте^юсоваш все моэеет зачастую ириквьм.»и все ма-
рабочие. ------  ----------------------- . ..................... - •

В пропьтам году прв ааключевви Eoii^OiroBop и заняться другой премию получает только 9 ство-т. Союз в> лилось. И тольк > в 2Т 38 го бы.т, вой днспиплнны, хулвгиства в вре
было во 313ЛО Оишбос. 4̂ Жб010Й. тл1'̂ .#.в v((M4r_LHtwiAATW nouj^nr — иж.- яякпнри ллятаи Жл1эч пл татипго Лл ттнтйтклтли п» ллпи'Чвп.|Г' па Явги ав

Не peii;u случаи, когда а адмийист- Ь пжечасш счете катдогоеор зак-
^ищия, и ар(й{к»>юзвыв pyKoeojHTfrTB л » 1а.1ся в поясарвом шчмдке.
iHr'время аредаарите.1Ыюго обсужде- 
ш я  дшхюсфв жмча.'шво сог.таша-

В эту Бимпаяцю. ес.ш таижо щюф 
союзы бу^дут жа-юваться ва корстоай

лвсь со всеми требованваш. какие срок дтя аорезаыючешя и фаьтнче- 
вызввга.1в раоочве. Но когда де.ю до <жв штчего не будут де.1ать, опять 

ыои^от оовторнться ирошлогодвяя нс 
торыя.

Фабкоош и^неспсомы датэтны не- 
I e*ea.TeaBo взяться за леталыюь об-

Восемь подписей.

К ВЕСНЕ БУДУТ ДРОВА.
хооя-то до оолписааия к о  —
.чось дракА

— С ЭТЧ1М пувЕтоы мы ве соглас
ны— эалвлАла ахмяавстрытв.

На Аежерско ■ Сулэсеесепп кооях 
DO содзоговору работяы дрова пота- 
1аются е доставкой, во с иача.те меся 
па дрова яичюгла не достав.тяются. до

а__  ___  ___  - • „  crawfv затя1’ивают до трех месяпев.
— »гот пушт нухво шаче сформу оу-ждеяне катяогоаоров. Профсоюаиь» рабочие сидят без дров, а их утеша 

.^>оеать. 1 1раб(жшкв должны основательно под- ют:
Это совсем ве щвемлесю. | готхшггься в тому, чтобы защищать — Зато лотом сразу ввого дров бу

1кктуча.тось так. что фекгтчвссн ко>т все эакооаыв хребоеатя рабочих. Ыа 
договор вы>рабатыва.1ся завово во капп  оттяжек и внеаких арово.ич;к 
ыя его оодтгасаявя. А оше чаше быва с зак.тхгчбаиео1 договоров быть 
Ь>. что адмнваастрвдия пачвпала тя-

Новое в нолдоговоре горняков
Несаютря ва  то. что а встекшем 

операдяоапом году 1тровзводите.ть 
ность ва сабнрскнх копях понизя 
■тась. а эагхыата повькв.тась. ораая- 
тельстю отчгустяло вше 350 тысяч 
рублей на увАтжчюве зарп-тяты 

Это обетоятельегео обязывает ся- 
б ярстх  горяяпе о р т ггь  все меры 
к тому, чтобы ООВЫСИТЬ npORSBOaB*

ся дсеы^: по Кузбаосуглю 10 руч5лей 
50 коп., а по Куэбасстресту —7 руб
лей, т.-е. так, как это было раньше. 
Уравнеово всех горняков провсаево 
бить ве может, так саж для этого ну 
жво доиашит&тьвпе аосвгновааве в 
70 тысяч руЛкЛ.

Некоторые виды сероцсаежды будут
тельвость Труда. Нвобхосстмость по- выдаваться без срока, а до их износа 
вышеввя проюэодвтАтьностя датжаа Ноазенвые рабочие должны быть 
быть учтена гораякамя а  оря заключе все переедоиы иа шостячасовой рабо 
нив нового кадзоговора. I чий лепь.

Проект нового Ka-uoroaoipa яолжев | Chuary аа простой оровешть вг̂ тн 
п])едусмотреть что. несмотря ва то. щостой бил свыше 15 мааут. 
что пересмотра ащш выработаво ие ' Проект аового катдоговора щ)йду-са« 
будет. В ocraibiBoai же воеый колдоге тривает сооланее н ooerpotey новых
вор яо.тжвя пметь це.тый ряд нэмаие 
ннй. улучшагпшх патожягее рабочих 
в opoBBiKucTBfr Осаоввьвю момеата 
MS, вылэвгавуызш в жвоы хатдогово 
ре ЯВ.1ЯЮТСЯ:

V Оптата соатьптхов нахаяуне хфзад 
пнчвыт дней по тарприой ставке, а 
ве по выработке. Сябутоль лооража^ 
ет аротнв этого.

ва ягарозставлвапе рабочим «омму 
вальЕЫх уедут должны выо.т&'швать да устанавливается в 65 коа

бань, душей, аптек и т.
ОпеовАтьво прорабатывается вол • 

рос о ^смоете квартир.
В вастояшее время особеоео остро 

стоит вопрос об уотажвлейив стъвкм 
аервогв "разрядА &1буголь преа. 'ага 
ет Атя первого разряда ухтаяоввть 
ставку в 76 коп., краевой комитет ра 
ставваот на 78 коо. в день. \

З’чеанчвсхая ставка первого раэр^
\-С*П1.яяя.*7тш.ч/т'чт а ЛЧ ••г.п в

грамотны й , помоги НЕГРАМОТНОМ’/!
НУЖНО помочь им ОБУЧИТЬСЯ , ЛИКВИДИРУЕМ НЕГРАМОТНОСТЬ 

ГРАМОТЕ.
П Тайге среди пожарваков с' мил 

го жАчаюших учиться грамоте, во 
они ве звают, кука обратиться. Я :ев 
К1 ВКП(б) при пожарной тоже ‘чтнм 
eonpQcoai не аавялась. Союз нхзяа 
чип ’оресктжзятв.'ка! зожаряека Шуль 
ly  Д., во ов сам ыал<грамо'аы£ в 
пожаряикв не ходят к нему.

Надо азесь оргавизовать ваотоя - 
ший явкпувкт. о грамотным учите 
дем. ПожэркиА

6 НОВЫХ ПУНКТОВ ПО ЛИКВИДА 
ЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ.

Районное совешанве деревенского 
профсоюзного актява союзов раб - 
прос. СТС в сельхоАтесрабочвх по во 
просу о культурном штурме де|>ев 
нв аднлогласно постановяло оргавизи 
вать в районе шесть лнкпунггов: ь, 
Тюмеяевой. Усть-Серте, Камышевке. 
Текгулах. Благовещенке в Ново-Алек 

'еандровке по лвквндаинн веграмотви 
ста в профпросвешенЕю. Л. 8.

20 рабочих завода сКрасное Утро» 
регулярно посешаАот ваяятня ва зэ 
воаеком аикпуикте Обучает рабочих 
местная учятедьвноа.

При нзбе читальне с. ПачА По-чомо 
пшяского района оргавнзовааа ячейка 
и д и  из 32 ЧАюввА Силами и аа сред 
ства ячейки обучаются 2и чел. ветра 
ыотыых, батыпинство из них женшв 
вы • бедвячкЕ.

В первую очередь за ликвидацию 
веграмотности этой группы взялись 
местные учителя. С аеграмотвыыв, 
которые не могут посешать шко.1у 
члены ячейки будут заниматься по 
сливочке, ва дойу. с. К.

НагАтеяве деревень Тачав в Мол 
чаново, Катаровского района обрати 
лнсь в ркк с ходатайством послать 
нм ликвидатора веграмотаостА Рас 
ходы во содержавию ликвидатора 
крестьяне берут на себж

НЕГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ.
Грузчики вели сястеыатич. работу 

по .таквалапни неграмотности в кра 
оном уголке СнбгрузА На-двях ох 
рапа труда вастояла на том, чтобы 
красный уголок закрыли. Грузчик-а 
решили собираться в конторе Онбгру 
)а. но Снбгруз категорвчесЕв запре -
ГНЛ это ДА1ЯТЬ.

Сейчас хнивдаовя неграыогвостн 
у грузчиков стоит ва мертвой точке'  i f  атнть.

до.ы.ьа урагу.итроеать вощхк — иа- ваконец, создан фонд ое технике бе днт&чьстви на ичоизво i r  ве. Явка ва
сынков в проваватстае ве оолжво зопасвости в сумме 350 тысяч рублей, работу в нетрезвом виде '-резка прово
бьт>. которые почти пАчаостью были ис- дов, хищение электрических лампо

пользованы. В текущем году тоже вы чек уничто4<енн0 в опасных местах
делена сумма в размере 350 тысяч предупредительных надписей и заа-
рублей. Работа по технике безопасна к:<в в проч. — все эта Ачучаа им"ы 
сти приняла олааовый, снетематиче м-сто. и пнх • в'-атось в с инми нуж 
сквй характер. t рс> вг>- п 6>vn- шадную '■ .^у. |

И вот в 1927—28 году число несча' Пора -riCi » паюжить KiBen в т й 
ствых Ачучаев свизшюсь на 266, не бв'-а|'-1нпти  i. пренебо.житель 
смотря на то, что КАтичество рабочих шкал :';).йл*>-егря иногда как сз сю 
увеличилось ва 500 Чйл- Вместо од ровы некоторых лиц техвнческого над 
ной четвертой части рабочих, раль зора, так н со стороны самвх рабочих 
ВИЯ н ушибы получила только одна потому, что беспечность в этом ды е 
пятая часть, может привести к массовому весна

Это хостижевие, во достижение да стью. Ответствеавость за соолюдемве 
дэко неутешительное которое ае да элементарных правил безопасвосгв 

■ . ет никакого права ва усоосоение тем должна распространяться ва всех —
В АНЖЕРСКОЙ СТОЛОВОЙ «УГЛЕ* белее, ЧТО чвело тяжелых увечий, хо от высшего администратора до черно 

мппа кд1ЛА1Пкп п о ро гп р  ^ снизилось с 26 до 19, зато чвело рабочего. П.лохо вакреолепная стойка
пимм> mu»iunu Murui 1/с. смвртных случаев повысвлось О 8 на может с одинаковой силой ударить 

ЦРК «Уг.леь'оп» покупает молоко по ц . i каждого, незавневмо от того. кай.лит
40 коо. за четверть, а продает по Самым неблагопо-лучными произвол лп человек уголь влв заведует шах 
6 коп. стакан. Иа четверти по-лучаст ствеввымн процессами при добыче той.
ся 13 ета»>авов. по 6 коп. это выхо- угля яаляются доставка леса в шах I Ангарсний.
дит 78 коп. 4CT8bfiTb. Наиввочха чуть 
не довоенная.

Не гояялось бы так делать коооера

Дет1 Рабочий.

ВОТ ПОЧЕМУ ЗАМЕТКИ «НЕ ПОД
ТВЕРЖДАЮТСЯ».

PafefecTKOQi медякосавтруя в Аи- 
жерско-Суллсеессом районе на газ-уг 
ные замотжя реагирует так;

Пркмвстжома рассэторрят эйметку 
и созывает засааавпе. ва которое 
являются чл«1ы мосшома Захват-ш, 
Бу.тгвков и Юдан. разбирают и поо- 
токолят сразу, что заметка яе поз- 
твясАттясь. а фактитосяя заметов 
не провоняют. Да их и проверять не 
чего потому, что загметои касаются 
бёялеятельяостн местоома тетн адмв 
яи<*лчж1В1и в хозяйгтеедяика Захва 
типа. А они civirH в есть ч.лооы мест
кома и всеа комаосвй.

ПИСЬМА Ш'Х^ЕРОВ
Непролазная грязь ■ красном угол 

кв суджепежой icasru 9 lU. Нетоютрн 
иа наючие уборшипы прв уто.'ке, 
уборка в оейкешеаэтояхогаа не про 
иэвожгея. ДелвгатяА

Для приема больных по легочвым 
болеовш в суджевскую амбулато- 
ряю два раза в недАлю щжезжает 
иа .Чвжеркв врач ОкуиевА Но шля 
ется опа вместо 9 часов к 11 часам, 
а ховчаст прием ровно в два часа, 
'благодаря чему меопге больные, про 
тожавшвсь с 8 час. утра до двух ча 
'-ОВ :шя уходят доажЛ ве добив
шись орвемА П. С.

Конфликтная комиссия шахты 5-7 
на Судкопях не обращает таимаиия 
ча заяв.леняя рабочвх. Наоремер, в 
*29 no-iB HeHCopaisee люк чом вызы- 
таются вростон в работе, у рабо- 
1ИХ синжастся заработок и ведовы- 
1о.7вяется оровзвозстоевная орог- 
раммА Ыяого рая рабочие оросилй 
исшавитъ .люк. но зо ечтх пор. бла- 
xuapB хАлалноетв аллпяислрапии и 
-оп'(>.1вггеой Бомнссив вячето не до 
бплосА Друг.

Нет никакого порядка а суожен- 
< кой амбу.латорпн ц>и приеме боль- 
чып. ЗнаьхАмых принкмают без вся- 
»й  оч^еон, а неэнавомым прнхо- 
пггся ждать чуть ве оо ip a  двя. 
^янгв ЖАЛоб в амбулаторвн яет.

б е с п р и з о р н ы й  З Н В О Д
Оболаловаяве коолектввных сред- весь покрытый толстым слоед ш^жтв 

DpmniS гор- Т ош »,, прожзвадтжм ^  иьиы> риютее I  лы-
ш каекшей трудА выяв(»о вопию 
шив яарушевия самыз Алвмеатараьа 
1Грааи.л промышлстгаой савнтаряв.

Не рекорд авп-всанита1р«огтн в про 
взводство бьет Тахтамышевсквй пи 
Mur.tii'UbiB завод. t'aiUOTHef не этом 
заводе 140 чаловес. И сао1ьм острым 
вопросом. ва1еюшяэА колоесАТъвое эва 
чение в омькле охраны труда ва этом 
преопрвятхтв яв.1яется оборудование 
и ycraiHoeKB веЕГшляциоюых nf«cDO 
СОб.7вНЧГЙ.

Когаа-то даввым даэво веетляпв 
ониал алпвратура ва заводе бы:яц во 
потом кам-то с.лое«авв в убрала вз по 
мешевпя. Отворстоя. куда ebb's вы 
ведовы ветга-ляпяовные тт/убы, те 
пеюь забиты кошмой. А между тем, в 
интересах охраны здоровья 140 рабе 
чкх.крайне необходимо устройство в 
гборудоеапнв во вгез пехах веатвля-
1ШВ.

a---tv4aoTCH такая кврто- 
па; в помлпепта 9»вил*. i.

спепп&льяьге . .шврегговАляплыв'

Не .лучше оОстовт дело о веетляпв 
ей в во всех других цехах

Сейчас очевь остро с-гонт вопрос с 
газловАльной для рабочнх заводА ь  
каком пехе работают — тут же около 
себя раЛо<л1е и оставляют свою саесв 
ду. Получается такая карлчгаа: в еле 
р&лы»м цехе, гае чрезвычайпо высо 
кий процент Алажяостя. вся одежш 
рабочвх к концу рабочего двя щхяю- 
кает вдгобезги.

О том. как эта ьлаллая одежда спо 
гобствует плявлопию среди рабочих са 
втыт раОвообрАлных орослтгдных забо 
дееаняй — говорить ве ттрнхосттся.

Пгчтжтнвногть Тахтамытев«гого 
гашокатного завода в вастояшее ере 
мя — тысяча пап в месяп Сырьед ва 
вод снабясасоч-л бирперебойно я зала 
сы его провэвадство ямеот на продАЛ 
жятетьный орок работы.

Необхпатя» чувствительяым обра- 
ЭГ01 подстетяуть адмиттстваяию поед 
••"•■нятяя к гаыпагт аягуоалпомт выпал 
pWIMMt <•«•. ^  Fwnpems
труда, адресоваяугых дярохию таггабтоабаяы (Bocnmi) •— пыдм стоят стол

бпм В еялй  побтлиа шяй в атом отле ньяаевокого ояюавалА 
ЛООШ1, черев пять мвнут юходЬт А. Ф. Котов.

В ТЛМТЛО ЗА ГОД 
СУММА РАСТРАТ 

ДОСТИГЛА 10 ТЫС. Р.
В ТомТПО за  год су ш а растрат 

достягла лвеятя тысяч руб.лей. В мага 
ашах Тоопх 1 растрачево 2552 руб.. 
в пеатральном магазипе 2 у двух 
эавеаываюшвх — 4S62 руч}.. в CaiMycb 
ссоы ааггове — 246 рублей (две раот- 
раты). TV'H растраты в Тайге на сум
му а:оло двух гысяч ру-Ллей.

— Одна нз основных щшчяв раст
рат, — заявн.1 предселатвдь правле 
пня IW r n o  гое. Тлпжав. это ослаб
ление судбОньогв оргавшв рвпреосвв 
кых мер к растралчщам.

Но с этш^ зАдь-лоннем еава-лв кто 
сог.таю1Тсл. IIf>BiKBa ве в этом. Вот 
что говорят о растрате ч.'ивы-йайпш

Могут сгореть склады асижедоко- 
\Т1жеаедого ЦРК так как курят во 
>; емя работы в схлодочных ооые- 

-ичшях. Курение в елдАЛаз нало пре

— У заведываюшвго лежурвой дав 
кой Корведва бььла обпаружева раст 
{«ли 8 36 рублей. Лачо^ая комк- 
свя предлагАЛА его свягь. Завелываю 

Больной. ^  отде-лон1юм Баранов огговирил 
I ся: «КдЕ я мог его снять за 36 руб.». 

Этсюоа значит, что тагае сматае» 
(/аелраты 
шей.

ДЕЛО О 17 РУБЛЯХ
НачАпсь эта ваюсита еше в марте, 

когда ватАльшх финансового отзола 
праатенгш дороги Кузнецов заявил 
ла засезааян РКК. что он ве может 
зап.жгать ешержаевя счетоводу физ 
отде.лу Чарухииу в сумме 17 trj6. аа 
неимеввем в олпАле преоятА Дало пе 
пешто в суд. Отпав за аеооясудво- 
|*тью его верву.-в обрачто в союз. 
Ооюз перещАл его в ооглаевггельвую 
"тодасеяю. сог-лвовто-тквая компсгвя 
в приагарвтвльную хавпру. Ткпмнгрв- 
тальвая казгога первс-лАла его о б л ^  
м> ад.мштистч)&пвв. а адмвяпстошптя 
лнпча оослАла его в аотрофсож.

Лаю о 17 рублях, честно зарабо- 
таииых Чапттрчыаг путрчпестнтрт 
уже 9 ыесялев. Будет и еше пугэдге 
стлюеать ес.’В  1цхжурсф его ве оствпо

С даяввх > рш м  ирвралвй уотавов 
дмо, что вдиды дуСюв—имокуэмые 
&0 .1УДЯМЯ, плуг к«каючмто.1ьки на 
корм «внвьям. Этв сммаатвчныо жв 
вотяые U аидетилом иоедают жолу- 
дв а йогом, еелм верить яебезызвест 
вой басне КрыаивА caaxAia шят иод 
дуоом, а высцшшись, на-шнаюл ры 
лом иидрыва1ь его ьирвн.

оооище гоэоря, в i  омском oi^yre, 
BecMoipB ва н<1Л11чвв свиней, ни ду 
Сив, ни жиаудев но видм1ся. Ни воиО 
ще. Ь частмистн. по ьамризу .ju iipu 
родь1, млн UO другим иричикам, в 
Мариянсае одиилромонио иаиыись н 
дуи. -и модуль. D  ри.ш дуиа иьаэа.1С4 
оТдеи наридного uopaaouauuu. а В ро 
ли Аолуди — учи’ю.1Ь школы Ая 2, 
по (рамшши Жолудь.

>дивитАШное совпадеаве!
Ь том, чли MapuuucbUM иЫО ничто 

ввое, как дуС. моэаш ие сомневаться 
Ьсе дуиомые прнаиаки ыалиди. ilua 
че ничем иеаьэи оимснить тою, чю, 
несмогрм На baiOiopuiecaoe ipcOuua 
HUH прокурора свиль с работы всех 
червисолеаных иедаююв, HUUAieH - 
ных во время смотра маршшских 
шкод иривсДеывою «тцшеным с1иаме 
нем» — наато не бы.л сшы. U дад*е, 
ыаооорот, те самые иедшогв, кото - 
рых нужво было cuuib, uo.iy4u<iu по 
вышевне, ш - воэмиалюсть проводить 
свою черносотенную иолнтику.

Могут ли быть головы, допустив 
ШИЙ это не дубовыми?

Коаечно, нет.
Ьо r.iaso учителей, подлежащих уво 

дьнеиию, стоял бывшей колчаковец 
Жолудь, раньше црецодававший об 
шествоведешп» ill), а  ныне иеремешен 
ный на до.цкность цреиодавателя 
TUUHH Ьго б.шжайшимн друаышн яв 
ляются Абрикосов, сын известного 
московского фабракантА сосланный 
в ииоирь как ыыюгчик, Аганя Иль 
внекая, дочь марнинского протоне - 
рея, некая Дробышевская, 72-х лет 
ВИЯ старухА известная еще ио ма 
рниаской гимвазин. и ввхогорые дру 
ГИА. '

Этот «ледагогический букет» мах 
ровых черносотенцев, после смотра I 
ве на шутху взялся за «работу». |

Я арвждз ваего т работу» взшш
нододого ШКАЛЬНОГО врача РншесА в 
•во* время раэо6 .лачнвД1*го згу ком 
павню.

Рмшзе —> еврей. Эго обстоятАльет 
во ДАЛО в руки Жолудя в его прве 
НЫХ «все козыри».

— Гнать вадо жндов!
Но так как нрн советской Аластв 

выгвать человекА за то. что он ев 
рей невозможно, комннния органнэо 
ЗАЛА систематическую трав.лю его. 
Малейшая ошибка Гншеса разду8а<зт 
СИ в ковгррево.1Юцию. Kobi^ hkt с.лв 
дует за конфликтом. Жи.лудь не стес 
вяотся в выражениях.

— Мальчишка! Сопляк! Жвдовская 
норда!...

Поведение Жолудя было настолько 
грубым, что даже созешанне иедаго 
гов аризвАло его «нетактичным».

Ришеса травит с трех сторон одно 
временно. С одной стороны ei-o травят 
как шиыьвого работника бывший кол 
чаковвц Жолудь с груипой черносо 
тевных педагогоА С другой стороны 
его травят как врача и всюду распро 
страняют слухи, что он ничего ве зна 
ет, что он — самозванец.

Дало доходит до того, члю 
с'агитпроваяныв чернсотенцама 
жители г. Марннвека откапываются 
нттн на амбулнгорный прием к Рв 
шесу. И. ваковец, его травят как об 
Шесгнвнника..

Задергаввый. нзмотанвый Ришес 
пытан 1СЯ бороться. Но чем ДАльше 
вдет время, тем бо.льтв он чувствует 
свое ОессАЛие в борьбе с плодами ва 
роибрааивского дуОА

Уже сейчас он ничего не может 
сделать аля прекращения массового 
азОнения еврейских детей, — школь 
ников, оргавизованвого Жо-лудем.

Ришес Находится накавуне того, 
чтобы сдаться в уйтв совевА

Но Ришес ве уйдет. Не может ж* 
гнАлой Ш103 с весовсен здорового д* 
рева, бьгьшяй колчаковский офицер 
заставить уйти малодого врача - об 
щеетвеаанкА Должен уйтв Жалухь,, 
н уйти туда, где место жолудям — 
ва корм свиньям.

А с BUM должны уйти в его друзьА
ЯН НОРЖИЧ

ĤOBOCUjB
\ДЫСГВУ£Т

В калонни вм. Крупской такой по 
фядок: ьа» топььо ипоилСТся эанедую 
Ю1ШЙ, там на'шиаетсл подбор воеого 
штатА В совтябре тоа БовосАЮв по 
ст>ч1в.л аавадуюпаш кикиямЛ н сра 
зу же ва.значвл ш ву сэою илеамнлп. 
цу коровшшей, а другую уборщицей, 
ибе олешшвыиы ве-чл№ы союза 
|\огда профДАлегея- стал возражать 
iloBOCATOR ему ответил:

— Я подберу свой штат, <яш мев: 
не обманут в ве подведут.

Через воскольь-о времени на долж 
йость учителя - восанггаТАЛя пряжи 
мается вь-члов союза тое. Сивицьша

Все эти ар«и>мы проваеощятся 
гоглаоовикшя с раДмостжомом союза 
раСирос.

Нсеоселов, подбирая свой плат, на 
чад увольнять старых работнков. 
уволад саиобьесюо инструктора т. Фе 
доровА который орораОотАЛ на кол« 
ИНН дальше гоаа н был зорошам ра 
ботниаои.

Ноеосблое. веро<пво, 39был, что в 
кодексе законов о труде рчххжвм язы 
ком ваписаао в 47 ст. «з'вальневпе 
может оослвзоеать ве вяаче, как че 
овз распееочво - косф.'шктвую кашж 

■ сню».
I Но у тов. Нав№Аюеа свое законы 
Нужео еогу показать напга. Свой.

ОГОНЬ и ды м

Рабкор.

э т о  БЫЛО в Я Н Ж Е РКЕ
(Из блокнота прокурора).

СКОНФУЖЕННЫЕ ШАХТЕРЫ. ва ообранпях требуют закрытия шив 
Авжеро-гуджевцы за процьлый год ® рошнтальной борьбы с шин - 

немного ссовфужовы. капсттсм.
ПроизволнтАльноеть труда в 27— _ "  Ан-ьерке своеобразные вшнкн.

28 году против 26—27 года у них па Работнпки милвпин говорят, что в 
ла на 92 проц., а зарплата вырвала чет водки ц самогонА а есть
на 14.6 проп.. тогда как по СССР про «квас», с такямп швнкарямв. по их результате этого резко сократилось 
ваводитальвость аруда повысилась мневию. борьбу веста нс.льзя. Но. по пьяистео и ув&лнчАлнсь очереди в 
ва 14..5 проА чх же зояалснпю. в этих шинках ра ЦРК за покупкой всовозыожаых про

Об атом рабочие говорят нехотя, бочяе палвваются этого пл «кваса» дуктов пвтаввя а мануфактуры. 
Чувствуется, что эти цифры не сов потерн сознания. А таких «квасни 
сем приятны. Днсцап.лина была ве • *®й* зарегистрировано до 1.50. 
важная. Прогухы тоже нередкое аиле Верно ля что это квас? в верно ли 
gjie что такой квас нальвя назвать пв

Об этой нсторив, кроме замызгав 
ных, обедраных стев вово-кусковско 
го АлуОа знают все вово-кугковские 
жвтелв. Звают. в по уг.лам, в закоул 
вам шушукахлч-я:

— Йаш-то председатель, говорят, 
бомбу бросить хоте.л.

— Водки нз хооператава выпали ве 
дер пягяадпать.

,, — А следователь свою секретаршу
Мы задом, что о^еяедозвый Кор- нэвасиловал.. . 

веса в другую .лавку одалал уже бо Грязный, вонючий шлубов сплетен 
лее врупвую раютовту в 875 оуб.' , ® каждым днем становится все боль 

п .-..™  ше и отвратжт&льаев. Сплетни гаи
дАльше мы СЛЫПВЧ1. слизью ползут по Ново-Кусково.
— Баржнев ве считается с преяло- ползут по району, в никакая сшла ае 

жоввямв лавочвой комаседв. может оставовнть их...
Да  это покАлуй осжяеое. Завады- 5  ® разных местах кулаки, ве

______. ________  ____  „  вашвшне недаввнх обил от совете
ваюиий оо-дюишоа вв при»..упив«п- „ а ™ .  (1ры«жа свюпов. т р ы т в  
ся к гаюсу маюс, яе считается с ве вопят на всех перекрестках, тыча в 

бедняков ПАльцами:
Анжерсквй посе.лковый совет, на ос 

вованив пистаяов.левня окрисполко • I яэбрашпхм <^гавом. Все вместо взя- 
и ,  и соглаоо требовмв» р«бо™х со „ в  веол в ослав.мяш  воятрооо. в 
ораннй. в дна получек запретн.л про^ ' отсвда и раетрвты.

ГОВОРЯТ ИНЖЕНЕРЫ.
Начавшийся под'ем трудовой дне

ПОСТОЯННЫЙ
РАСТРА'ЧИК

Кахьеор Е(«ошеввссого рвка Клнш

Злосчастные поведальянкн подры

ООО» MMfouwnion UW.4 VM BPJ04UCPVBB AAV LI О Ао
пип.лнны, аровзводительноств трудА I п. а  з а  два госа атужоы

— Смотрите! Вот она. ваша Аласть, 
Вот ее вастояший вид!

Г15'сные САлетлн. Но онв .ляшний 
раз подтверждают старинвую рус - 
скую поговорку:

— Дыма бея огвя не бывает; 
Сплетня — это дым Тяжалый. смра

дный дым. от которого дышать труд 
но. Но был и огонь И этот огонь был 
так же иепрнвлекателев н ’ так же 
смраден, kw н дым от него.

13 ноября в ново-кусковском к.чубе
самогоном... к тому же прнго требоваиве закрытия винных лавок, крквошотеком рнве таАл четьфе ра собрАлся весь цвет районной в.таотя.

гов.лсняым с црн.месью суррогатов - борьбу в Анжеро -} страт-ы. Рллрвты  Елнпгкевича ках ви главе с пре^едаталем рпкя КругВАЛВ производство. На эти ЛНВ . . .  - _____ .. ...._________ _ ,v«va*»» *вл вп ....................  .........
как установлено обеледованяем— ва табаку, купороса в т. ш. я что к тор Судженко нало использовать, расши *.« . . .  ловьш- Здесь были и помошянк ва
дает львиная доля несчастных сяуч» гуюшим подобного рода «квасом» не.ль рцв g этом вапра&леяни работу. К че плаву, как полуго чальнпка РАО Станкевич, и следова
—  ------------- — —1<— . пя прныеивть 101 ст. 5 К? Мы дума сти местных органвзаапй нужно ска — так я раотр.яТА Регулярные те.ль Хохлов и секретарь нарсудьн

ы иначА.. аагь — что выступающие то^рнш а реэизви кассы отсутстеовАш. Гембигагнй. я предрабочкома .Чпячня
Если до спх^пор к этим «иасод-jp па собраниях в ынтингах от партий t v ________ ^  правления хгмлператива Ч еты

ев н невыходов на работу.
Чем это об'ясняетсяТ А тем. что

поведельняк день нохмалья. Не эря _____------------------ ----------- .....
за прошлый гол горняки 14 прош сво жате.лям» но прямевАля 101 ст. па са пых и об'шоствевных организаций де 
его заработка т. е. окало ми-ллнова жачп их в тюрьму не высьляли из лают ва это си.льный упор, 
руб.лей пропила рабочего района — то этим самым ис

— г. . и  п-ч»-н iiuaBienioi »innieii*TMB4 л
Своа раютраты Ь н 1ти:впч каждый шрд Не будем приводить имена . . . 

— . .... ..... I эсоатнАл, сог.ласео мапъп п м  орнсутствуютнх. Их было много Спи
Рабочие дружно аалодпровалв вы Р8*У- с рассрочкой ва дово-ть можно аахоячпть секротарвы род
._________ - МП rWM-ITA-nXUnVI-l«JIII.TW ftn/w лл . . Т1  ̂ *fc.Эти цифры, как [фонзволнтальво кажАлв мьк.ль Аложепную в 101 ста ступавшему на одвом из митингов прсаалжитольиый орок. саютря по кол.лепш Новиковым я учиталем Тра

стн труда, так пропитой суммы де а статья эта лла! нл
нег пействпте.льно начАлн отрезвлять «Приготоа-леннв с цо.-п>ю сбыта вив, 
соэвиние шахтеров.

внжеперу — продставиталю пнжевер растраты, та* оказать,
технической секции. К и  речь I льготных уаловвях.

водок и вообще спирч-ных налитков япженерА так о отношение к не.му I

вб втунасом.
По какому случаю бы.ло собрано 

втсюой Ею.тавние евтября а  г. столь многолюдное с^ряние — нам
Еше на октябрьском митивгв высту и спиртосодержашнх веществ без на р ^^щ х  были вполне хорошие. Отсю реввоыисоня рж :а натолниу.лась на ничего неязвестяо. Холят сп.летни.

павший директор треста тов. Акулов длежашвго разрешеняя, и.ля свыше да*падо дедаль вывод, что у рабочих пят^-ю раетрал-у касеяра Е.-вига.-воича ’гго оно бм.ло собпано по случаю 11-й
заявил: устаноАленной таконом крепости, а ад спеоиАлнстамв ве полалевного ни яа сумму 100 руб.лей и шиж осталь годовщины Октября, но мы аа это не

— Октябрь счаст.ливый месяц ново равно самый сбыт, алн незаконвоо чего нет. Наоборот, как те. так н яру ные Но не успв.ла ревкомоосвя уйто ручяочся-.
го 28—29 года Программа выработки хранение с палью сбыта таких на гве стремятся усовершенствовать из кассы, как Е.липпгтеич залютал 90 Первым %вктом повестки дня этого
угля дайнам цевтроы на новый год. питков. или вешеств—лишенном сво оронаводство работ. Механизировать рублей у слаюшого налог я ;ч)угне собрания стоял вопрос о распитии
в соотвотствнв с темпом работы про здлы на срок до одного года с кон , производство в подвяль производи - . с ^ ы  прел<чаателя нвсальссого сель водки Этот вопрос обсуждался
шлого гола казАлась совершенно не фнскацней части нмушества п.ли без' те.льность труДА <советА Првлседате.ль -------
выполнимой, однако за октябрь алан таковой». Отдальяые хулиганские поступки ео.лъсотета TeHiepb валк
выоалнсн с превытсннсм. Окружным прокурором там же. на и просто нелобропорядочное отяоше Рлятакевич песилки поэт

месте, дана директива и малнцян и I нне к специАлистам отдельных лиц -  н^пv^
— прокурору решитально повести, ыассой рабочих целиком осужла*т«А . Ревкус слулпаот и что-тоСПР^ЧАГРДПУСНЫй 4RAC.

Лродака водки сокрашеиа. Рабо
чие н, главным образом, работницы.

борьбу с шинкарями 
да квасодержатАлямЕ.

подобного ро | думает, а кто а:* радгаджет?
В. Шаповалов. I Нанаиень.

далго
— Против нет? Нет. Воздерйсавшвх 

ся? Тоже нет.
И пили все. Зверски пн.чн.
Неска'П.ко рак прнкАлчнк коопепа 

типа Ерошников 6*гал с пустыми бу 
тылканв в магазин в  возвраиддся

оттуда с новыми. Их аьптвАлн в  бв 
ли о стены.

Были весело. Во всю ширь размах 
нулись районные натуры В сроч 
ном порядке потребовАлаеь музыка,— 
какое же весалы без музыке?

Но музыка, в лице гармонистА ока 
ЗАлась в соседней деревне.

— Послать немедленно за музыкой.
— Кого послать?
— Кого? Пус’-ь учитель Че^этлпеч 

едет..
Приво-ловдв палусоЕвого Черныше

КОЛЮЧИЕ
С Т Р О Ч К И

Никуда негодно поставлано дело о
расиростраиенаем цриф.1атаратуры 
Ира ку.ц>титде4е осририфОыро. Вас 
upuuTpauuiAibuauy лмраииу ирахо * 
дится UO три дня разыскивать. Н.

т *« .л ц  Тиму н зз з й  .ы а  e x o a iv o c ra u  
aiu l4 >.iUTHuA заирошеаы с laai-uc- 
..шч) ма1ьрвздьиого склада иршюд 
4зи раиеаь. Вомааь до uux 
.„•слав. Стаациа грошт оотааовкА 

Ьщв 5 нояоря начазьыак 1-ги отде 
шмя двнаоиия sAipuciU из Арасво 
.река 15ио штук истарД. но иолу * 
шть их до сах пор не может.

На Кольчугинсмой аетие ороааласа 
ют нвироизаодита1Ьво иросалнаать 
.оцдукторскве бригады OaivruuucKO
-■. ПГ"ЧЮР« М-.-ч» "•••'■■■ж

30 принять иеры к недоиущевяю 
зтого явлеввА

ВА
— Вот тебе депьгв — ади. вези му 

аыку.
Чернышев попробовал, бы.ло. отка 

затъся. ссылаясь на усталость в ва 
болезнь.

— Мо.тчать! Тебе приказывают!
Чернышев взял деньги в малча уда

лился. За музыкой он все таки не 
поехАЛ.

Компания пьявствовАла без музыке
ОГАТО CKV4HO-

Женшв! сюда!
Остроумный слеловатАль вемешлев 

во вашел выход.
— Едем ко мае. у мевя есть жев 

швны.
Гпотыхаясь, падая в го'ланя пьяны.’ 

песни, все иа клуба ванрчгнлхсь b i 
квартиру слеяоватАля. Здесь былв 
женшнны. Была жена аледоватяля в 
его секретарша Раиса МихайловнА

Снова ПИЛИ- Снова горланвлв пео 
PH. Что пронэошло л -льше чо.шо- 
стью неизвестно. Известно только, 
что Раиса Михайловна, принявшая го 
стей без достаточной любезности. 
Нарвалась яа такой скандал, что его 
уладить УДАЛОСЬ лишь при энергяч | 
ном вмешательстве жевы следовато 
ля.

Разоренный помощник вачАЛЬннка 
РАО Станкевич выхватшл ревальвер. 
напелАлся в ... I

Нет. он не выстрв.лпл. Сам без 
чувств гговАлплея на пол. Дальней 
шее нои.лвестно. Говорят, что кто то 
погасил свет.

Воня1чая сп.летяя палзет во все 
угалкя Нпво-I^cKOBCKoro райоНА

— Учитель Транкуяяс ва другой 
день шкальииков калотвл.

— В кооперативе растрата в тыся 
чу рублой-

Но сплетнп это дым. То же. что 
произошло 13 ноября в ново-кусков 
ском к.лубе и ИЯ квартире следовате 
ля—«то огонь. Отвратнтельный огонь.

Во дыма бев огвя во бывает.

ПО O n P y fV
ВМЕСТО ГАЗЕТ ОБРЫВКИ ГРЯЗ • 

НОЙ БУМАГИ.
До сих пор итираАшеиая в Молча 

UUBCKUB раной гужевым траисииртом 
аичта эаио-мсгываегся ьроаае неиро 
«>на Цаарамер, аиттивые иереводы 
ц-оладываюгея в иощую кучу с аро 
стой buppevauaaeuuaeu, гаае1Ы уаако 
вываюкси u.iuxu, аоредки Окучоа, киг 
да в -Ky.ibau иоиалаег саег, гааекы мо 
кНут, и, в реэуаьгато, иакучашгся 
Аточкв микрия газетной ЬуиА а  U 
диставкон иичгы даш обслиаг гижи 
0.10X0, крестьиие cu№iu»ypuBc«ut-o 
сАкЬоивета ооиошаюг, что иаа ц»лш 
cAkU Вескакько казег а  иоаучааол ах 
в месяц одна раА

Окружиои коагщкв свмзн нора уш> 
рядочать иичтовую раОиту в ыашом 
раЙоНА НотеикмиА
8 ОДИН ДЕНЬ ПРОПИЛИ БОЛЬШЕ 

50Q РУЬЛЕИ.
Дер. СавниовА Бо.ютввисхого рай 

ОНА ilo едучаю иресто.)ьиого араздвв 
»а алесь в каждом Лома варааа само 
ЮА Б среднем, каждый двор загито 
BU.1 самогиаа по и а и ведер.

Ц общем, за один день было взрас 
ходовано x.ieOa ва самогон больше, 
чем на бои рублей. Сельиор.

ОТКРЫЛИ НОВУЮ ШКОЛУ.
В ознаменовавае 11-й годившвяы 

Октябрьской ревалюпни, в CAie Спа 
со-Яйское, Ишнмского района откры 
та вновь выстроенная двухкими,1«к • 
тная ШКАЛА !:1га новая шкода нАкмвт 
ся одной вз аучших в Ишамк ком рай 
ове. Сухарев.
УПРАЗДНЕНО 4 СЕЛЬСОВЕТА И 
ЕЩЕ №ЕДП0ЛАГАЕ1СЯ Н УПРАЗ 

ДНЕНИЮ ТРИ.
(Кривош*инсиии рч().

*В ДАЛЯХ 20-проо. сокращения вдмв
BlK1Vaikt.,Oo .lAM^uvTeUauo.» а̂л-КодОВ
крьвошеынсквй рак. ио расиоряжеамю 
Oiiika уирАкшмл четыре сА1Ы.-чмк.та; 
ашкимшокий. ммхай.юаошй, шжров- 
оБвй в бА1аи>оасжнА. Эти уирооднее- 
цме САЛы-оветы в-яьлесь в маипюр- 

MoeacTbcpcsifl в гусевс«нй.
Подготлкжшвается к слияивю еще 8 

сальсовОТА

Во время ложарз в с. Цараб&ль. оо 
жарваи мапт.ча а*азАтась в немсправ 
bucni. Но ifunpaAitiBa она и до сих 
иор.

Кепарабелыжий.
Организован коллаятм но кя>вммф- 

вой обрабегке зом.1ы ва речке Иксе, 
)(о.лчаз>овс1сшт) р. в составе 2.5 бедвяц 
са»х днороа Селькор Mt 2575.

Тянется волоиита с А1р»ля 1937 г. 
оо вопросу о зжмояе жоньево-омУ 
KtCuB. Н -К^-уьовсаого р. вА-одвых сот 
к машяие по очистке .льняных семян. 
Вцновнвкн волопггм — i^'/eormoe т6- 
варвшветво н седыфелооюз.

Проезжий.
Выявлен» 25.000 гектаров удобной 
зешм в Мотчзяпвсвом мйопе. кото
рая б>мет отвеаева щжбьпшюпвгм пе- 
ррсвпёваам. Будет эвм-леустроено до 
60 пепес/яенчеоких учлет-лв П1-вбыв 
шяе до сек пор tiepecf‘'*BUN охотно 
вдут в икллекткаы и уже орсанзгаова 
.ли ITS товагашества ло седмастяой 
обработке зем.лм. К.
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С Н И Ш И Е  НОРМУ 
ЖИЛПЛОЩ^ЛИВТОМСНЕ 

НЕ Д А С Т Н Ш Н У Х  
РЕЗУЛЬТАТОВ
(В порядке обсуждения). 

Перухше сааетероое совешаяве 
обсулоло ывросфеятвя, щ>дзлагавмы«
1Х)рВСПШ)ОСМ для 0б.1вГ4«вИЯ XB-lHOl-
яого хрнзнсА в гор. Томске. Совеша* 
Я1|з  ваходнт веприем.1емым умень
шение нормы ЖВЛО& ддошади для Том 
ска до 8 кв. метроа В Томске т и к о  
8 ороц. aurraiefi оальауотся жилпло 
щадью свыше 8 кв. метров на душу. 
Относятся они главным образом, к 
«атегорнн научных реСютынков в 
спецватвстоа Дома Томока построе
ны по системе сд}Юотовтельных ев1Ф 
тяр н не расчятаны, на то, чтобы в 
одноН Е в а р т^ е  жн-ю о о  весЕолько

ВРАЧ И БОЛЬНОЙ
(К Д1 С11С1!11 U  де>а11ра)

тер. весоошеко повело бы к быстро 
му их раарупивню. К этому наоо до 
бевкть, тго всяое yiLicnxeeiBe жала 
ша веаег за собою полый ряд ве- 
удобсте, связавных с соеыегшой жаз 
ныо нвсаольсвх семей в одной кввр 
те!рв, иногда даже в оовой комнате 
патьеоваятю геояой, плохой сузвей 
я яр. Усвяятся Taszre батеааи, как

2<^мгу.тев. еяфе.тяс, чесотка твфы, 
;ли 'же мы 8a<^тaвю( «ш.нпеяи 

сверх 8 всьтров оп.та«ватъ в троЙ-' 
ясен рааэвере, то это поееает только 
к обгошпебню частных аккдеоьцев

В IVieacxe по сравневню о другямв 
горореша (Нсеосабирссом, Овгасяс и 
т д.) е EsaprapeoM отжяпеши лато 
обстоят лучше. Этим, веронгио, об"яс 
аяетея в  то обстомгатьство, тго у 
нас так соабо разевто жя.ютроет&ть 
ет«о. Тем более авб.тап:1раэуэ«) сфо- 
доожать ул.тошеиге и рюруше 
л>-чагах ш арпф. котсрых в городе 
осталось очень немгого. Необхсошо 
испосоэсвать под жилье «язлютв> 
няп1нх учрйскаений, разнять жи лстро 
итатьство в язглкоопьрацию. ремосггв 
роеять дома я тогда мы добьемся об 
яегчеачя арнвиса» в бее уменъше- 
ння я бео того яеаеачвте1.тьвой вор- 
ыы жв.ти.тотаФ.

Арендная плата за торго
вые по1ещення должна 
поннадлежать ЖАНТ'ав
Жвлсоюз в вастолпее время про 

BiuHT y(p)iHTO«ie ЖУUCГ'tJв. Да'шгг 
се это о целью создания нсфмальных 
условий дальнейшей рабспы по ко 
оперированию новых домов ГКХ. 
Единствеввым всточвнхоы дохода 
ЖЛКГов является каартщ^вая в аров 
двал плата, которая в служит ware 
рна-тьвым базисом хоэяйствеиво - ре 
ыонтной работы ЖАКТ'ст.

Но xoMxoo састематнчвскн отбира 
ет от товариществ доход от сданных 
в аренду торговых в складочных по 
мешеннй (вапр., ЖЛКТ'а «Сталы,т-ва 
«Томское* а др.), несмотря на хатего 
рическое аредпвсавне Снбкрайсоввар 
хоза (от 9 ноября 28 года, 1-18-1), 
Э к  вредпаеаявв гсворат ь  тем, что 
«хоыхоз, сдавая в аренду жвдхооаера 
дни дома оставляет за собой скдадоч 
ные аоыещения в етнх донах. Подоб 
кого рода действия следует орва - 
вать не только совершевно ведра -- 
ввльнымв во в варушающнмв основы 
современной вснлшцвой политики*.

Поэтому Жилсоюзу и всем другим 
оргаинзациям, эаинтересованньш в  ра 
боте ЖАКТ'ов, необходимо вемед - 
девво поставить вопрос перед горком 
хоэом о вылолвенив этого раепорл - 
жения в создать нормальные уыовяя 
для развитая работы ЖАКТов по 
дальнейшему восстановлению жиллло 
щади в г. Томске. В. В.

Нго должен произюдить 
OTtCiKf |садеО

fkebJM квартщжьЕМ законом проду 
смотреоо, что очистка шпюйиых в 
яып>ебвых ям в вообще очнстка фо- 
ров, щж.'мгахмввх ym n в тротуаров 
доожаа проввворэпъся добювдадеяая 
мм. Олако. орактмха 1ЮЕаза.1а, что 
горхомзоа вь в состоатж справиться 
с очвсчкой коацсупальных шмов. Ве
ля очистку- будет оромэводить гор- 
кокхов, то Еоосмуяа.тьвше влазевяа 
яе савхуг окфяедаяъ <жп расходы. 
В вяду этого, на бтжжайшем зассда- 
инв преоиднума горсовгхов ставят во 
прос о том, тгобы поетятв-тевне о 
яодсЛ кварторвой штате бы.ю взагеве 
во в отастка усадеб вмовша в обя- 
вашостъ ааартироват1П.тв.'к>й.

За последнее время мы вмеем до 
лый ряд фактов, говорящих о далеко 1 
неворма.1ЬНых взаимоотношениях, ко 
торые наблюдаются на местах между 
врачом и населением. К врачам в е ' 
редко пред являются требования боль 
шве чем ; ови могут дать. Врачу 
приходится отвечать в за несовершен 
ство медицннской ыаукв, и за греха 
ораамов здрашохравения, и за 
оедостатчжк1^едатоеитд. Часто бывз 
ет так, что больной и его родные не 
желают считаться е тем, что врач пе 
регрухев, что у него нет необходв 
мой обстааовкн, что он не может быть 
спепиалистом во всех областях меди 
овны. От врача требухэт особо вин 
нательного отигхпения, постоянную 
готоваость являться к больным, высо 
коква.1нфнцнрованвую медпомощь. Со 
ветсхая медацвва возлагает яа врача 
целый ряд особо важных обязанно •

стей по профи.тактвхе (предупрехде -  
нию) болезней. Врач должен быть об 
шествевашюм, вести вультураую в 
саноросветятельную работу, оргаявао 
вать ячейЕв здравоохриеавя, вести 
обследовательскую работу.

В своем весчастьв каждый боль -  
вой прежде всего обвиняет врача. 
Мы наблюдаем цедый ряд еападок 
на врачей, судебных пресдедоваввй 
в  даже убийства докторов. Томская 
врачебная секция союза медсаатруд 
решили проднсхусснровать вопрос о 
вэаимоотаошеннях между врачем ~ 
батьшш на широком собршни вра 
чей и населения. Такая двсхуссвя со 
стоится в штгницу, 14 декабря, в  доме 
савпросвета (в 8 часов вечера). Необ 
ходнмо, чтобы в ней участвюалв пред 
craBHT&TH печатн, парт и проф^фгавв 
заций, прокуратуры, суда в широких 
рабочих масс. Врач Сигал:

Т о м с к у  н у ж е н  х л е б о з а в о д
ncop^SoacTb в пвчепов1 хлебе в 

Гоыско растет с хаждаы годевк
Чорев одна-два nwa, в1ХШ ее будет 

выстроен в Томове хлеОозааод. горо
ду трознт кризис HtponpoesBOiCTea 
оочеиого хлеба. Нш-тьв оересескв- 
оов. pauowx по оосчфойьо жатдоро- 
.-а Тое«(ж — Ь^нсейсж, налетав вООО 
массы студап-ю.гва. стазет осчу.о во 
прос о постройке х-тебозавода. Новый 
заасц ло.тхвя быть мохатжмрссая. Чя 
.ги до сех пор еще и орихедепся ми
риться с вЕписаиита^яаам состояая- 
ов оущвствуюпшх пекарее, то вузсио 
категорвчыха вогфалсать ф о т «  каов 
m-Tbooro ремшта r)*cTapeoro оСюру- 
доБзтя в прегобротееня тавого же в 
да.тьвойшео1.

В кухтарооы иредарвютая мы ев- 
явг за заавесш в 20-90 пудов ржано 
го тоста двух-трех, обливающихся 
гктхм похарей, затрачвваюплкх огроы 
яре ко.-щчепео Фштоской скш , зло 
рсеья й .'шпвбго врееппв на эту one 
-оа1гаю. На х.твбозаэосю аш за этой 
же операцвей наб.1гщаео1 олюго раСо

чего. cincKotoo стоящего н регуянру- 
юшего тестомасяльяую машину. Ес.-ш 
отУ^огять в сторон у все превюкушвет- 
ва гягнены н успошй труда, ар<ис- 
хсояшие от мвхааизашн, а взять 
только эковоев1Ю в атш  ле-че, то 
топка мы виви*. что вырайнэтка ржа 
в « о  х.леба с 230 кгр. на человека 
гфя ручном прояаваастве, увел 
ваетсл до 819 «п>- мукой sa  челове
ка при ыеталнческоаа Переработка 
одного пуда М)жи ва хлебовааодвх 
даст ^-деспеелвте в 2 раза, по среа 
нению о куствреымя песариямк.

Томску нухея мохаяичвекий хлебо 
завод с производительвостью до S ты 
сяч пудов в сутки, (^гогаюсть его 
яе превысят 200 тьи. рублей, что оку 
пвтэя в 5-е лет. На заводе будут уст- 
росяы л>11П1. раазева-тьвя водооровол 
гфосевате.тъ«ыв приборы. Все лххзв. 
участнуюшве а  1фоиэводстве, проао- 
ляг ва заводе через души, вся мука 
— черев оросееате.львую малвгяу.

Студент Петров М. П.

в  Ц.Р.К.

6ЫСТАВКА К СОБРАНИЮ 
УгЮННиМ^ЧЕНЬЫХ

К собрашвю yao.xeaaio4efmba щ кез 
водствевный отцел ЦРК орсаниз>-ег 
Быставву ВЗДО.ТНЙ своЕХ лрешфвя- 
тий. На выстшак будут асе провэвод 
ства Ео.лбасеой ф абрен и пекарее. ^  
ПРОДАЖА ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОН 

ИЗ МАГАЗИНОВ.
Ошл* прода»  хрлодвьа ващусок вз 

иагаэваов Ui'K даа хорошяе реоуль- 
гаты. 1^>еалспквевые оовупаталям то 
.юдвые закуски бьпа .распродавы в 
uecKoifaKD чеюов. ЦРК открьвает еяе- 
Е1аа.тьаый пвх ф в  одной вз столовых 
Д.ЛЯ югоФОвлеевя холцфых закусок: 
те.ЮТ1Ш>|. ВСШЛЭ1КПШЫХ ют-лет, рьЛ 
вык кушавпЛ днчи н лроч.

Прорабатьшается также всвфос ~

Т Е А 1 Р

С Е Г О Д Н Я

„ Б Р О Н Е П О Е З Д "
Сегодня гортеато ставит новую по 

стаяовку «Бронепоезд* (автор Бс. Ива 
нов). Пьеса вдет ао.1йостъю, без сов 
ращений. Участвует весь состав труп
гты.

Первая оостаговка куплена ху.1ьг 
сггделом охрпрофбюро, который в 
распространяет билеты по организа 
пням, во надо заметить, что дедо.рас 
яространення билетов поставлено шю 
хо. По храйвей мере ва вчерашний 
день местхсаш своих заявок ве дела 
лв. Такое положеаве кажется тем Оо 
лее странным потому, что интерес в 
постановке везде наблюдается боль
шой. Постановку «ьронепоезда* надо 
првзнать одной из наиболее крупных 
U значительных в сезоне.

Н а б о р  м а т е р е й — р а б о т н и ц  в  ш к о л у  

м а т е о и

Консультацвя для женшвн ори яе 
лях 1 в 8 начала набор жен -
швв работниц в школу матери. Шко 
.та эта была открыта в мае прошлого 
года, с целью обучить мать-работви 
цу правв.льному уходу за своим здо 
ротьем н здоровьем своего ребенха 
Прослушавшие хурс школы нрнобре 
.ли много познавай, даюшвх нм воз 
можность созвате.льво относиться ко

всем сторонам жнзвв своего ребенка 
н предохранять себя от заболеваний 
женской половой сферы.

Занятия в школе матери будут про 
исходить в помешенив консультаони 
ЛА 1 по Тнмнряэевсхому ор., 4. 
Начало работ в школе 15 декабря. 
Первая тсед а  лекция будет проведе 
иа ва тему: «Анатомия в физиология 
патовых органов*.

че1стве опыта уже вводв-лась продажа 
пвдьмеяей. 12 тысяч штус бы п  рео* 
проданы в оавя день. .
КАКУЮ МУКУ БУДЕТ ВЫДАВАТЬ | 

ЦРК. '
Гасагель[вш1а ^  208 пвреш.ла c«ib 

час ва поаюл 40-проце«тной крупчат 
(Л, которая продна^шачавтся всс-лючн 
толыво Д.ЛЯ .хнчвбных в ДЕФсаш уч- 
раждся ий Спбярд Одввсо, по городу 
гфоносся мух, что 8 б.-нЕка.йИ1ев Щ)в 
мя ЦРК будет вьедавать вруочатеу. В 
свяэв с атом слухом спрос яа мулсу- 
свявку в магааннах ЦРК с 10 деааб- 
•ч» совоалчател В торговш отае 
Ф  ЦРК вжаенз свезешй о выдаче 
крупчатка пайптнквм нет. В магаэааах 
попрежаевгу будет ороааввтьея в е т о  
чнтально №-хфоиштная сеянка.

У ш а  влет...
Весной текущего года, в связи с 

казусом Ердявова выявилось многа 
ахадемвческнх недостатков в (ЛП, 
яо в свяэв о экзаменапвоввым перв 
ОДОМ днсхуссню по ердяховпшве и 
корням ерляхоашпвы перенеезв на 
осень.

Сейчас уже звма, а о двскуссвв на 
слуху, нн духу. I

Средя студенчества уставоввлея 
термин: «не важно, какой предмет 
сдаешь, важно кому сдаешь*. И еда 
ча зачета с плохими знаниями пред 
мета считается кахны-то геройством.

Результатом является то, что cry 
дент не эвает — или алушать теорию 
преподаваталя, н.-т ограничиться по 
верхвостной проработкой курса н 

. ехать яа «лишь бы сдать*.
I Надо штурмовать во всю ваши ва 
вращения в академаке. а ве оталады 
вать днскуссию, которая интере-уэт 

I всех студенте® И Я.

0 Ч И С 1 И Т Е  А П П А Р А Т  Ц Р К  О Т  Б Ю Р О К Р А Т О В ,
в р е д и т е л е й  и  в о л о к и т ч и к о в

Магазины и „колокольчики" Ц Р К -н а  рабочие оиоаниы. Дайте р!бача|у 
е кредит добсо!!ачаст:бИйЬ11 и дешаныи товар

Собрания miufUKOt Ц Р К

Д и с п у т  о „ ч е л о в е к е  

с  п о р т ф е л е м "  в  Т Г У
Диспут 9 декабря в унявврситетв 

привлек до 150 человек. Оредв пре 
сутствующнх ряд профессоров, яауч 
вых работников в  преподавателей.

По докладу развервулнсь ожнвл( 
ные црення. Среди вьнлуоавшях 
проф. Тарасенко в проф. Паумова-Шя 
роквх.

в  принятой резолюяви собравшие 
ся оты1'твлв, что пьеса нмеет авдн 
тюрвстическое построзпие. но наряду 
с  втвм имеет в ряд худсжественвых 
достовнетв. Гранатов ве является ти 
ончаым для соврвме»:иой внтв.-1лв 
геновн, представляя лвдо отжнваю 
гоей «салондой* нвтеллнгевпви бело 
тоардейсБОго пошиба.

D заключевне собрание вывесло по 
жалеше об устройстее подобвьв две 
путов с участием научных работнн 
ков в рабочих райовах.

cyjj
Н у л а м е  Г а р и ф у л л и  

н ы  э а н е м а л е с ь  а г и 

т а ц и е й  л р о т е в  с о в .  

в л а с т и
Д<фсаия Новые Уфы, Мэпо-Песчаи- 

сьсни райоыа васелева по ироммущо- 
стеу татарской беднотой. Ородн ма- 

шОушек важво раосеикь до 
ма местных к>ллааов братьев Г«ам- 
фул.лшых .Мухаледзям в  Зшпшша.

Гарифу.ьжшы —грамсгшые ыа юдые 
лмФ. UU иямлеу а т е и с т ы .

IVm  тмму назад ва тир«ьвствеевам 
засеабнни в день десетой годошцвны 
Цатября, Гарифу-^Фви обратщтуь к 
васатешяо '  ..............*

Б Е Г А  И  С К А Ч К И

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО 
СЕЗОНА

На жнюфоага — or^ibrtae сезона, 
(фепкнй MOocta-iU боорэт засг^оеивь 
сооервааов, все заезды равыгрывце-т 
ся 8 хевоА борьбе, во оублкьн в трв 
буваа ножвого а тота.'иаатор рабо- 
-гмт евроашо. I

В nporpauue 11 орнзов ва. сумму ' 
около 100 руб. Участвует 88 лошадей. | 
Дорожка ишжая, свеошая. Дисгадовя 
всех заеоаов — 1600 метров. |

Двухле/ша осоаревалв четьфе прж- 
за. В розеейшей хепш аот маиизеока I 

>«ере№ 0  о^вевствовала «Жида* I 
Оабкрейвовзфода (М. TtoeoK»} — а1 
м. 09,6 сек. отпала «Жавна*
д'А^». Д т-ш е Гфазы вьвлрелв в 
руках Ф. К а Ф ^ а .  «Жетое* н «Жре

________  _ . (фбкФ ко
теръа ОФмечает «Жгучую* (И. Кор- 
юн).

Првэ' раза. воар. взяла юогообе 
шакяпая «Дшная* Бе.тоглаэова <М. 
r.ioToe) —  3 ынв. 06,6 сек. Сзади ос 
та.-вгсь «.Ъехвч», «Еошча* в  «Рсасш 
ка>.

Другой тфвз в жестоЕОй борьбе за 
восва.та «Езязвая» Овбв|заА»взавС1аа 
<Ф. К&тшшп) — 3 мня. 01,4 оеа. Вго 
рмм гКресшш* Аг«1нпх)ва, побивший 
«Оль-Оль*.

Очердной прев за ньотетоы 8 сек. 
Фора, неожядаяяо н реаво sbeirp&i 
(ЕяХЕВГтоепвый* ОГДУ Ш- Ксфкт). 
—2 ыян. 43.4 сев. «Баллада* а «1'ла- 
.тнатсф* окОБчв-Ts зроввую В 2 мнн. 
45,2 сек.

1^оздь дня —  ЩШЭ СПЕрЫТОЯ омра 
«ч е я  вшоьвдеЕТОм. В xcmeieai стале 
перееч1стаава.т «Вш^.ла-Куввес* акр- 
завозюоеюсяш (Г. го-льцев) с рвэво- 
оть» 2 хш . 33,6 сек. (фор. 4 оес.). 
Только вФОрой—ревпрсж ктсса «Вареа* 
(Ф. Калпкян), которой со стаота 
сально н узсьаплеяно помешал «Вам- 
□яф*, за что ваевдняк Т ^епко  лв- 
швн права езды на весь ямотй  со-
ЗОЯ.

Бтсояо разыграв заплючвт&тьвый 
пляз. где легкую победу праахвооал 
«Ровер» осрэавосвюнюшяя (Ф. Ка-та- 
ягт) в 2 MRR. .50.4 сек. опереонв <^не 
тегося «Евгеевя Ояетва* н «Лрасо 
яа*.

В скачке ва 3200 метр, первый пчяз 
п а т у т  «Догоняй 2-й> К. Бл.и*ввА. 
после того как шедшая впщ>€св «Iteon 
ха* эакяяулась в всфота.

Стар*.

за

На табачной фабрике общее собра
т е  паШпжоь мажфотой фагб,п« в 
своей раюлклмш преотоюио ЦРК 
прояэаоли Сфоверку своию состава, 
удв-тав оттуда веек сиекуляжтов в 
иреасгавиг&-.ей вражоебиьа uaiM по 
социжгыишу шхмхквнмю групп. Пред 
лоы>сая) тшже ае лооус«»ть вьедат 
в вреоит ажкеого caieecroa товафое. 
Бьь-щ атучав, когда ио кредиту рабо 
чнь млхо1рочной фа^яшв патучь.-® 
бот1« ш  е м ц т ш ы ш  оазошэимм. Об 
ратилв внимание рабочие фабрики 
ма кумовство, которое жккиа заме- 
'1аеФСя у работтков прелаака оо от 
яошеввю к своим знакомым. Преддо 
ЖВ.1В увелнчшъ кашчество ко 
кокальчвков на рабочих окранвах, 
осфаию особое внамание ва достав
ку в рабочие раАсвы мяса.

В клубе иаталлмстов а а  собравия 
союоа метжиастов, паДпгиков ЦРК, 
ус.-авыга.'ш ва то, что сшщшавис 
ясАХЬ Цр К  стоит дорого. Мож.чо оо 
держать девнж-те. Т^швваа сахар, 
Щ'К ве учал свов запасы, отоучхая 
его хсвсу noua.xi. Жмыха, отрубей в 
ыагаа]Д>ге.х пайшкам не (кпускают 
Жа-тобм пайитпв ыйрнпуютоя в кон 
TOi;e liPii. не получая своего рваре- 
шечиге. О.^кба ;;у.1ьтраГ^ота. П хео  вн- 
фо^ытфуют пайшнга через газету о 
;1т-1П1впкт недостачи товаров.
11а ряду с недостаткам)! мета.х'люты 

оттмоча.лн и достазалтая. Работу ЦРК 
i:7j:riHa.TB в обоня* удооюгворятепь- 
вой. В оостасюв.лсв-ггн ызта.г.'хкты 
n p o u aram  дефшягтоые тэвары от- 
оуткать талько пайпих^чм, праспо.’О 
бять часы торговли в иа.-а.итх ЦРК 
с rairmf рвечетоы, ччхУял рабочий мсг

сам с^япъ тго еогу нужю. Л.>бч:ь 
ся бсиес пашого снабжоння лайши- 
ков тсварами и предм-гпми псрВ 'й не 
ot^ORwocTH. Цграктеал» ЦРК :юруче 
»о проработать воппоо об уватичадян 
1вЯ

В клуба имени Лзиииа 'об>:.1псь 
кагтектпчн горсоесхоза водопрокд- 
чнков, пожаршягов, ir)i'!ei4-it я ьм- 
обооа. В превяях ОФИбча.» отоутст- 
пне в прчлдааге naioro ряда товаров 
<»я№, хруп, масла н т. х) n.ioxoe ха 
чсство мяса, дорогие ва него цены. 
Были стучав, когда сусва в л>- 'ола 
ры вместо пакамзе® шн1ада.ти в ру
ки торлояпев. В аппарате ЦРК ату- 
жат бывшие торгоепы, их надо уда- 
лотъ. В своем поставов.'книн вешу- 
нальнпки omt-rem рях лоствхвшА в 
работе я  прадтоантв в  датьвей 
шей его рюботе доиться ухреп-твяня 
iLiasceon) (шабкегакя пайшвЕов про- 
.туктшш пптаняя. Недостаюшяе 
дуюты oTOyvxaTb в первую очерешь 
пайншеам. Обратоть напмагтга я а  ооа 
бор агсортмеята товарсд. Кгммуяадь 
внш  гфлэшатв свопфеыетаой ixktv 
жюку о эпферегагароеапяом пае. Ра
боту ЦРК хсеюсучзальятя пршвактв 
>'Дпвлетосф!гга'гъ'ноб.

На психолачебннце. В прешях по 
докладу ЦРК выступающее очмочазн 
оФсутстввв врьдитоааввя в ЦРК д-тя 
Еосыектова псяголечебакпы. Уаавшл 
.ш яа недостаточвую забрскху това
ров в .7!)вху ЦРК ва тювхатечобшше. 
атабую культработу сре|зв пайшввпв 
педхоленебаяды. Отаечалв в полый 
рял достюЕешй в работе ЦРК. В сво 
ем постадошедин собравве осяхесю- 
чебевпы сфесыагает: евоевремеоно за

брасывопь товары » т ла ш и , вахо- 
ляшн9.-н яа оБраенах города. В райо
не пскхолепсбйяпы выстроять мага- 
»-н ЦРК Ct^poreie сттаегг веоОхо- 
диосым [фав-теяню Ц Ж  взять ва се- 

содержавяв ста товой. Ко двю по
лучек люстав.тять в лаоку мавуфахту

[ ту. су ш а В Е.-Еубв лечебпииы орта 
чтовогь воопфосвегграбоФу. Вопрос о 

. переходе на двференпнровавв. пай о 
таяный мямевт собрание считает воз 
ножным. Работа ЦРК призвана удо 
влетворетатьеой.

У вомтослужащих артполка. Ткма- 
.легаля весш раз’ясшггельную работу 
о г8стсврак>пвом внесотв паевых 
взоогсв. Пайшжам. яе ягосяпаш шяу 
рэтно паееьп вЗйосов не оггпусжать 
норевяроваботых тозарое. Прн раевтре- 

. лотятте а#ртчкстна собрааве оразло- 
ЖЯ.ТО опарыть зягаоо отзв-тевна Изы
скать путя лтя кратитовая яя семей 
яа'костаеа. Кроме перечвг^чевяого от 
ыеча.%: неоостатпчнов обс.тужвваеяв 
к т о  братовом вовчлкх.тужапш1  во вре 
мя сборов, ве1тр8вн.1ьный подход 
к потребвтелю продавая в ралореавла 
теле, ото нвжеаантв отоечать ва асп 
росы, почему нет тет ялп шых тегаа- 
ров. Кроме вглоста-псов отмечал! ряд 
достаясеввй. Собраяве поставовЕлп 
€Щ|бр!Ггь работу ЦРК, прцдлшая вег 
та  сист«иатанв{кую р а б ^  по выд- 
вн/иничеству я восквттяацю аяпаюата 
ЦРК. ТТоставювжвяо у.тучпппъ обету- 
жввапяе я  коовпросввнфабогу срЯ1й 
военвоояухашвх. Проработать вопрос 
об уюелвчеав пая н добвгьея КХИфо 
цеетов хоооервроваявя ц>ва8оар(мей- 
аев.

В резу.тьтатв воео-уфнжжая икала 
сжаза-тась без ф о а  Д етншЕм засмер- 
за-то за уроками. Ктото из беынжов 
аьташястов поовят вскфос о бесатат 
вой дывозке дров для школы. 
Ообравие с пр^юкеинем ссвием бы 
до уже сокмаспсюсь. ао тта выся^-шд 
одая вз Гармфу.ллшьо. Ов стал до
капывать. что беспла-таая вьшоока 
дров для школы тяжела для вреотъ- 
яв. ?аа пвола ирмоДлажат госуоЦ) 
стау. то пускай ово н аоботатся.

Ajwntotfl сйелала свое туевое де
л а  Вол(юс был сорвав.

y 3 i a  всжрузньта братьж головы. 
Когаа в дереепю я» .ю я рвопростра- 
нш а1Ь зош а укреатешя крветьт- 
№ого xowiftCTee, Гвфифул-твяы вала- 
.тл асчггатю тфоччв займа.

Перед собравнеы Гаряфуллнвы обо 
шля почта всо дома. В результатах 
яа собрвеге аж го не яви.1ся.

8  течепяо пеетых двух .тет зарвав
шиеся ху.такзт pearapoea.-® по своему 
на кажаое собыпве в деревне, ва каж 
дую кааатавпю, Хфоводомую ссвеФской 
атастью.

Наглость Гаряф>-.глшы1  дошла до 
того, что сея откщгго утрожа.-щ бед- 
яжааг (Буште с|гавпвоаыватьюя в 
труд, коплвктиннце юямйстаа, шмяо 
преОЕФСв ввек*.

Выездная тхяя оврсуда под гфвд 
есаателытеон т. Мартоаао хфв^оворт 
ла Га|»фуп.тнвых: М>-хаметаява х 
3 гопам .-пшеевя сеобспы н Знетдяна 
к 2 гелем — обовх со строгой яэетя- 
иней я с поражетеш в правах аа 
5 .тет. Евг. Попов.

Ш оисшеембия
Виутр. пожар ва Октябрьское уя., 

^  58. щхеэошел от веостороагаого 
обрйпеввя с горячвмв утляш. Пожар 
.-еквкерсвая пожаргой частью.

Скщмшостижно скончался го. ^япое 
Н. Ф. (ILieaaaoecKBfi, 6) Ilpya от- 
•раетев в анатсошчесхай повой.

Соааршдны кражи: со вв.1<пкк сте 
яы яа вежзавоае, кожевеевого тоеа-

Sа на 386 рублей н у гр- Лвжевой М.
[ееввекяй сф., ^  13 на позаюертой 

ковоаты па.тьто стохнцего 50 ру&

повышения платы 
вывозку; нечистот 
основаниА нет

о  свазв « введением горхоишгаом 
платы за аеты>оваиие отааламн в 
размере 1 руб-ля 75 кои. с 20-вед ер 
ЦОЙ бегш! в месяц, у аосвЕизаторов 
розыгрываетсн алшвтнг вшетьво - 
вать этот момент для большего удо 
рож< ЧЕЯ вывожен вечисгот. Некото
рые частвые ассенизаторы уже орк 
хрькАвсь аведеввой 1'Кх платой в 
уветчввают плату по вывоше нечв 
с'от на 50 процентов (вместо 60 коп. 
с бочки 90 XOU.) мотавнруя тем, что 
вс4 это удороханае адет в  ГКХ. На 
м ^е н  а  киеггрест оовысвть тарнф 
ва вывооку semcTOT. На-лвях ов вхо- 
двт.об этом с юдатаАством в горсо 
вег.

Лосмотрнм же, е какой мгое введен 
вая п^омхоном плата вывьвает 

удорожапне вывозка нечистот. Но 
данным учета, на отвалах, ассеввза 
тор делает от четырех до восьми по 
ездок в день. Бети взять в среднем 
5 ооееаос в день, то мы падучим, что 
ассенизатор в месяц летает 120 по
ездок. 1 р ^ д ь  75 коа детевмые ва 
120 поездок лают 1,45 кос. Это я яв 
ляется удорохавнеы вьвоэкв. Мож 
но допустить дашь две хопейкя по- 
вьапенвя тарвфа ва 20 ведер, во ни 
как ве яа 30 коо., как зто на-тавают 
вводить еехоторые аосевнваторы. 
Комтресту следует тоже этот рас • 
чет учесть. А. С,

почтовый ящик
А. М. — «Для оборотных средств*

— ве помешаем. Этот случай не вме 
ет широкого общественвоп] интереса.

Горуетокич — Огвхотворевне «Ком 
сомол* написаво неудачно, аоместнть 
ве можем.

Н. Ананьеву — Не прнсланных ва 
МВ шеста аамедок не мог.ди всполъ 
эовать ни одвой: в четырех вы овши 
те о том, о чем было уже напечатано, 
одну (о чертежной) уместно поместетъ 
в стенгазете в одну (о тысяче) не 
помешаем потому, что на эту тему 
вспользована заметка другого автора.

Лобнтелю Кошкину — О звачввия 
радио пнеалЕ уже на ран, об отбут 
ствин связи совета ОДР с местамв 
также было напечатана- Пишите, как 
развивается у 0ао радио-любитель 
ства

Пайщику — (Вот так демократия*
— ве uoMeioaeOL Заставить человека 
работать против его волн бесполезно 
для дета.

Натаруньие — Надо было прнвеста 
цифры прогулов ва почве пьянства в 
указагь как с ним борется коллектив.

Самсону — «Тайга процветает*. В 
стенной об этом уже пнеа-ди — пов 
тсфяться не стоит. Настаявайте что 
бы МК Е админнстрацня пряаяли ме 
ры по заметке в стенной.

Шилу, № 4003, Клину, Юраэань. 
Глазку, Арбузу и Жалу. Эамедкв: 
«С^оро ли дадут очки», «Hyviaxy ве ач 
носу», «За срыв эалятий», «Носом ос 
тановвд электрнчесхую машину», 
«Свадьба полезнее соб^авя», «В про 
шлем году осшо, сейчас — другие», 
«Ралвоправле женщин артпатка» — 
поместите в стенгазеты.

Е. Г. — «Несчастная изба - чвталь 
вя* — не помешаем. На каждой кор 
реслоаденцвв необходимо писать свой 
точный адрес

Обманутому — «Спекулянт - фокус 
ВЕК* —  ве пойдет. Не указана фа 
МИЛЕЯ спекулянта. Об этой саекулн 
овн вы можете заявить иялнтоверу 
дежурящему на базаре.

Рабочему — В патучеешв ашееты в 
Ннтегралсоюае вам надо бы проявигь 
побатьше настойчивости. Жалобу на 
аеввимательность сотрудников надо 
было записать я хннгу заявленвй в 
{^еградсоюзе.

Вамятие — «Работник за деньги», 
подннмнте этот вопрос в месткоме 
или в стенгазете.

Виленскому — «МаосСФЫй суд* — 
яе могли использовать за недостат
ком места в газета

Ремитор В. ЗАЙЦЕВ. 
Ихдатвяи: Окружном IK nii), Онф- 

чсполном и Окпрофбмра

И З В Е Щ Е Н И Я

— В оячшщу, 14 декабря, в 7 часов 
вечера, в  Ьм райксою ВКЛ(б) созы
вается «вешанве рувоводоа оолкт- 
шкал н Еовсу.тьтавтов ■ реаевэевтов 
в р)хово1Лов хружвов. Повестка дня.
О тфоработке решееий ноябрьсвоп) 
птенума ЦК ВКП(б).

Явка 9сет гфопагаязистов обяэа 
тетьла. АПЮ райкома.

— С епш я, в 8 чаа вечера, в шме 
шенни иэта усоеершвоствовавжя вра 
чей состоет^ первое васвааянв мов- 
фгоешта врач^.

В. 6 . Сусвеа — Бактъряофаг, eiru 
еиачсюе в аымуватете в СЫюлагая 
мвкрооргкнегэввв.

— 13 декабря, в  16 икс«, в ооыеше 
IBR врсового утолка «1Дмотдела (Кон 
иушктачоскяй пр., Лб 9) оостовгса аа 
сп ш ве  кооаералоеой с«кшн.пре де 
.легатспва собрвевя.

) ^ 1люшвв заетшться в сеащм*^ 
[уратао бее ооов-

Сегодни рэдио передана
17—30. Уче(№ая (передача азбуки 

Морза
16—30. Травсляцвя вовосвбнрсвой 

радвосгалцнн.

ИСПРАВЛЕНА.
8  278 в  лжтка № И в заметке:

«Адмииистралвя хо-ловоартав безза
стенчиво разбазаривает средства* на 
печатано; «Работаикн колоппзртня 
Тгоеов<*ий Лавреноа, Коробейников 
проввветв растраты*. Фамалня Лавре 
все включена ошнбочро, следовало 
налнеать вместо Лавревова — Дав- 
ревовсквй.

Зав. ото. работчвш Солвдкова.
— 12 декабря, в в часов вечера, в 

зааш » Д1'11 назакчеио собровме без 
рабочшях алевов пнова рабщкк.

Повестка дня.
1) Отчет бцхкн гоудд.
2) О герссветекой i iiMiujjim.

Онрпрос.
— 13 декабря, а  г. 8 четверг, в 6 ч. 

вечера в малом зале Дворца Труда се 
эывается совещание профактива сою
за номмунальникоа.

Повестма дня;
1) Доклад о решениях Зч-о краевого 

с'еэда союза РНХ.
2) О переходе ннзовьп нчеен на 

бесплатное обслужтаниа
МК предлагается широко информи

ровать о созываемом совещании ак- 
т « ,  обеспечив 100-проц. явму.

Правление.
— 14 декабря, в 7 часов вечера в 

Рабочш Дворце в Налом ва.ле ооето 
итсм обшегоролехое ообранве нзжшер 
во - технячесхвх работаихоа

Повестка дня:
L Доклад (Культурная революпня 

н участне в вей инженерно - техвнче 
сквх работхнхов.

2- Раэноа
Явха д.ля ИГР обяаатетьва. Для 

членов профсоюза вход свободаый.
Секретарь окр№ИТА Матвеев.

t
17. 19. 14 деаабра ЗАГРАНИЧНЫЙ БОЕВИК |

О Д И П Н Н в Ц Л Т Ь Ч Е Р Т Е Й  | о
Правасхедащрд ао востмюааа аартрпу .ЧЕМПИОН МИРА* •  Начваа сааиме; в С. 1 я 10 час. 8 X  

Касса с 9 ч, Дяа g  ^

12 я 19 дааабра яасаедняР еоватсчи» въ-аусв §  ^  <

c i v / i E B a r c s x
Начав» сааясоа: а С, • я 10 чае. #  Касса атарыта 9 чае. дня И •  ^

12 «аваОра вартниа я] морсяоя по ч т  ^  Т

Г А Р 1 1 9 ^ Н 1 ° |
Нрча» « с т а *  •  < и В ч- вач. $ V  ^

J ,  d СКОРО; КАСТУСЬ КАЛИИОВСКИЙ -..-г-,гпл^ г-тч—  |  X  fe Анонс: ДУГЛАС ФЕРБЕНКС в «агтнне ..ЧУДАК”  |  X  Ь

12  13 дем абря долго- 
ж данмыя боевик

Пленники моря

rijPrEATP С м м . 12 мм6р« •  ПРЕМЬЕРА

В 1 » О В Е Д О Е 1 1 3 Д

Ч«т»«рг, 1) *мавр« О Зж ра)

Б Р О Е С Е З С Ю Е З З Д

ГЪтнаи*!, Н девабря в  *-• |И)

B P O X X S I I X O E I O A

naoaaiKa еадегра 
OuUKoa КГ!, с

в ааесе тсатиа. ажааиаана («oaMe асмам^аптов). 
I час. да t «ас. аемаря #  СРпьыта ас ' ' 
овапноа. иа>а«- Дноеатае Гоотсат^ И.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Смавмия иеаминтеак < уазстм Таакааго ааптв об'аавст. что на } 
•аетаорснаа в|вкааииа Пмаааа М С; Оумт аоадаватаса с торга» 
Такта ао Гиааииасс пр.. a-Mt *0 !!. с '0 час, утое, д«вабр« 39 жяп 
ИЯ г„ иаушастао MMUia<«e«ameB Дааау Фадору Ивановичу и состоаиаа ■ 
а) одяото aamreiKxofo аоча, Aiaraan. чамтаача т aiCyiHax, оиепаичоа 
дяа аерошу тоогаа о ПОО руЖ Ляиа. вжаоамина арнната участас а тар- 
гм не дома аЮ|)вяы вропстааать адено торга СУД» Иса, ел равен ет Го|н 

аваа«о)в тмОуемьж ст. КВ Г(1К a аяести jt^or а сумме 10»га.
' ________  Судебные Исвоаимтааа ДОРОШЕНКО. I -

И аш иеы
Ура<етс»пе вер., Ы II.

Пвод.да- "РЧ Н а гаму- Сеессааа

В ы дай кее удрстойвреи .
СнбеоаДгестоОгоа *В Н аа нма 
ЛАШИИНА на арааа ра)'е)дпых )а- 
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