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ПЛАМЕННЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПРИВЕТ 
2-й ОКРУЖ НОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Б Е Д Н Я К О В  И Б А Т Р А К О В !

О К Р У Ж ^ у ^ Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Б Е Д Н О Т Ы
Сегооня отбывается овр>'£№д кш 

фереацня Осоюты а Оатрачеспеа. До 
логат&мв Есеферевциа является тот 
(Зесаартойвый Овдаяакнй актва, юто- 
(.ый стоЕТ аа передовых 'оозшшях 
Блассоеой борьбы в д^>евве, тот ас-

ОТКРЫЛСЯ СИБИ1>СКИЙ КРАЕВОЙ 
С'ЕЗД ОСОА|ИАХИМА

С . М .  Б уд енны й в Н о в о с и б и р с к е
00Р1»Ы .  деревне, ™г ее- ' с  ^  ■

тя». влорый поз рутоводстаом пар- ® Новосжбнрс* прибыл члев Реввоед С. М. Ьуяоный выступая с рсяью ва 
тив ведя лЕврокие наосы крестьюст сста era СОСР, внспестор савалерда | ареовом c'eacK Ocoasaaxaaia. В <гоей ' 
ва в наступление на «улаяа, igeoao- РККА. т. С. М. Буденный ва отарыв рета, проаатясавигейся свыше часа, | 
левает трудвостя и переердйт дерее- шнйся срывов с'езд Осоавнахнзи. * ------------— — --------i

которых являются— 
слабость руководства а слабое воелэ 
ченпе в оргавнзацвю рабочвх. К ва 
стояшену вреиевя слукашие в проч. 
составляют 41 проц. в органнзацн^ а 
рабочие только 24 процента, кресть

ческн. В ближайшее вреия намечает I

хоа. ва рельсы холлектввязацни. • »  - _ „  ^
lioopepeoiBR в своей работе ее а »  Оооавнхима. Осоавиахш! в Свбвра 

хет прейти млмо уолового вопроса имеет ряд крупвейпшх нелостаткоз 
с.'1вссо0ой борьбы S деревне и В обо- 
бстшоств в иастояшее время вопроса 
перевыборной кампании советов. Эта 
1;амлавкя проходит по лнная решн- 
те.1Ыюго наотуплейвя аа хулазса, ою 
ливни Ъатыпего вовлечеоия ш ос' в 
1СШ1алмотвче>-Еое сгроигеяьство. Ус- 
oeiCiKM ее орсвадспне воамоею толь 
ко чорез ортанизасаю бодв^гы и бат 
рочества через ухр» 
съреддяцхого бх'.'са

Ьулал. развивая патитчессую ак- 
лшаость всяческнмв методазеи — от 
толгупа до п;|{гмояепця террора ста 
раетоя noiTynBTb место в ссветад.' 
иметь право голоса, занять руководя 
щ\-ю роть.

Не везде п ве всего» ’ пеггвадо. ме 
«TfUin мсаювяо я ие^Фврояш). в яа 
1пеы.^окр}те мобнлтоуется астивяость 
бешоты я батрачества. Отдельный 
партоЛпые организации деревни виге 
КС лрдош.тя вплсгпгух к-широкой, ос 
вователыюЗ оргаяЕЗацпт бодвоты для ‘ 
тстучиепия аа кулаха 6 отиельвых | 
сатьских ячейках лахе вкялывают по! 
оушветоу кулапЕве па(ГфоеЕвя нево-! 
торых сельсхях кожиунпстов, эаявля- 
юшвх. что у СЕХ яет нж беовяков, нн 
хулаксю. Ковферонштя долхва помочь 
CiMBHTb работу Т8КВХ лхе^оммутпк- 
тгв. помочь лартяя по очишепню пар 
тайных рядов от с^ымазавШЕхсл, раз ,
.тосшппгахся и сжу.та’пшпгихся э.т€1мен ' 
тсв.

товка ксшицирсе запаса является в 
настоящее вреоет одиЛ из главней
ших задач. «Военвая яаука — сказал 
тов. Будеавый — быстро двигается 
воеро± УчасгеяЕп япооской 1во(Ьы 
не имели представлешя о тех ролах 
оруялЕя S цреемах, которые прапт-у 
ются ныве. Коыавдч) запаса совре- 
мшной армйн делкее знать гораодо

ЗА МИР! ЗА У К Р Е П Л Е Н И Е
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СССР!

'Т А К О Е  О С Н О В Н О Е Т Р Е Б О В А Н И Е  М А С С  И З Б И Р А Т Е Л Е Й  П Р Е Д ‘Я В Л Я Л О С Ь  С О В Е Т А М  
В П Р О Ш Л УЮ  П Е Р Е В Ы Б О Р Н У Ю  К А М П А Н И Ю  И П Р Е Д 'Ш Я Е Т С Я  С Е Й Ч А С

П Р О В Е Р И М , ЧТО С Д Е Л А Л  Т О М С К И Й  ГО Р С О В Е Т В В Ы П О Л Н Е Н И И  Э Т О ГО  Н А К А З А

О т Ы В Д Е Т С Я  Г О Р О Д Н  с о в е т -  
Ш [ф  АРТ1Ц1ЛЕР11И(1НОГО П Ш

Яве 34 нроцеита. Осоаввахнм не свя J больше, чаи эвал комащщ! aainaca 
зывает своей работы с важвейжнмн старой армкн. Авглня просголжает гро 
11С.титЕческнми событиями н хампазн; зить нам война. Через афгаагкие 
ямв, вербовка членов проходит лншь * двс^м! н румыво лольскую границу 
"  ударюм порядке, а ве снетомага ’ «што-ф?1ашгуэсяая буржуалня

Рабочие, работшрцы, красноармейцы, шает гарсовет в вадегде iio.Ty<afrb 
.лужящие и асе трудящиеся гор. Том ухазанвя от ырасаоармейиев, рабочих 
сиа! I н агушащих, о путях вемш-юнюго

Но ш-см кагтектшьм в вабирстель- ьх ух-тршкшня. 
ным учвсткаа вачншет отчнгьшаться ЧТО идьЛАНО ГОРСОВЕТОМ? 
л>|<иский совет, вэ(^апыыа ваш. { — Принято ше^тво над артнлле-

Проверьте, cnpocafe, что саелаво рий-ним полном с 1рела<»ой анцн-
н ваоеь начать внтертввцдю. Для оцамиу работы. Критикуйте nte в день ю-летыя Краевой армии.

I ма в етом дате огрочва*.

Д Е Н Ь  В Ы Б О Р О В  В  С О В Е Т Ы -
П Р П З Д Н И Ч Н Ы И  Д Е Н Ь

HOBWHBHPOK. в  свят с машовы вето аз обычных дней отдыха. Реше 
ми требовашлв ребоща Крайсов-' ние Крайоов1Ч)офв равоространяется 
nf4i® репшл дееь вш)оров в советы в гатьто на те п;1еипрвятяя а учрежде- 
роролах обяеггь сраздвик«в1 чруоя- яня, KOiopue пос'.йноьяг па общих со 
ппгтся с 110с.тцэу|ицей очроботоов од ' б^аншгх праэдвовать девь выборов.

.1 Прквлечь женеккб нссыСамокритика а Деревне регверпута 
еше слабо. Прохтовашве отчетные 
^.тады  рикое пемазалв, чтокрнтика МОСКВА, в. О тел  работниц и вч»- между жотсх. хлубмш ва Востоке.

стьяиок ЦК ВКЩб) щгедложвл мест' В нациовалъеых рвсоуб.-ика1  я обла-
« »  ^

ш, ty.-KiHw, им т<«Ж1 Файты адяа 'и аР " л-м тголоиюто щш иэтмш !'
б..роЕ,жты. раатожиашиеся галреты. а.анскад Т(ч,-лящигоя ыоос х участию'  инсиня тпудяцщяся ыясс .хютяя зат^ 
«ипсснааа. л а » « Я  Ч " ™ »  м у ш «  . а .тюевыЛрах « о ™ .  Отою р « » .^ ,
”  организовать парв- к „ ы  доюиш быть •юаю1йы траво-
лых еуз<пч>а ау-тадхоя аппадаа хягасу м ы лу о т а а т ь т ш  д м е п т -  „ . ,™ , ^  падавия зааова, эапрешаа. 

Ксягфсровпня долкна в ^ ь т а  все ̂  «ю раи н ж т города н дереоан. I щего «ш е о в о  часе»! и оарандасн.
г..вГО«и« тормдаяг в*а-} 
oeMoepimee «  стжгь тояч jверп.

ixjv а аеяе репште.хшого развитая ее 
в оеревве.

На яапферевпип поставлен вопрос о 
мяаекпймзвиим. Решения воябрьсяя) 
го iLieRywa ЦК обюалв аарторганиза 
оня веуионво дроаодить в жизнь .то 
synr 16 с'еаоа: «Деревня, вперед к 
крупному коллективному земледелию* 
способствуя рвзвитяю кодивод. оеред 
яяцхо-бедняцгтгх хозяйств, мы наорав 
.тявм под’ем эткх ховяйств оо линия 
дык буэотера, куяацк. агнтаюшит. л. 
Задача ковферешшв — обсудать прт 
клгчбсяпе Heponqeuii'KB по хатлвхтв- 
вязацяя в связи с предстоящей посев 
ясй «югаавпей, обсулггь Mejw даль- 
пейтоего роста ко-тхооов за счетное- 
.'«чепяя в етес бедноты и с^елнякое. 
Конференция не может не остановить 
своего внимания и на практике работы 
с беднотой. Прох<шшпнй смотр ра
боты хруш бшжггы вскрыл слабость 
это* работы оо округу. Группы бед
ноты почтя яе работают, ойдачи ожа 
втебшв работы групп являются в лая 
■ое время тем звевоы пашей работы 
с беояотоА, упепившась за которое мы 
яа деле стадш лействнтельао оргавя 
эсзыватъ бедноту л-тя дальпейшето 
уснлевяого яаступлевня аа кулака.

Нет вомнения в том. что постаатов 
пне задачи тонференяяей будут вы- 
nemiBKbL Работа этой 'хонферешил 
явнвея дачьнеЛпвм шзтхм по пути со 
сиалвгпгческой строЛя дереввн, по 
гута иреоС1сгте1Ния трудностей, ло пу
тл дальвеАшяо уеялепного ваступ- 
леквя ва кулака

I ХАРЬХОВеНИЕ РАБОЧИЕ ВЕДУТ 
СОРЕВНОВАНИЯ О ПОСЫЛ№ 

БРИГАД.

НА КИЕВСКИХ ЗАВОДАХ ЯВКА 
РАБОЧИХ ДОХОДИТ ДО 100 ПРОЦ,

Х.М’ЫЮВ. в. Рабочае Мазвжжой
•у.чижпой фаб^йю OTTipesiKB 2 бря- 
гады рабстх д.тя жваощв беоаотв 
njm проведоввв оеревыборов в осее- 
ты и выэва.ти рабочвх Коростеаьского , - 
:i -леонудорожного уата. Железнсооро ^®̂ ^̂ •вия доамдаг до 100 чжц. На за 
‘.I шка вызов zipesMTH в оосггаэоеалх <*сде нм. Артема аа собраове рабочие 
:и>'.тать 3 брнга,ш. | мзнд1кь с жвнааю 9 зауввевиама.

КИЕВ, 6. Каевспй горсовет прве- 
>чтял а провеаеапо отчеггов на заво- 
'лх и учревкдеввях. Ообраввя прохо 

дят с  батыпой аюгвввостыо. & св  ва

Идет подготовка
к СТР0КТ0ЛЫ!ТВ|Г

НОВОСИБИРСК, & Идет деятельная

3 i  травлю -под с|д
КРАСЯОЯРСаС, 8. Васовчв.тось олеа 

стте  по лелу семья худоз^вка К а^  
тааова, по сбввневаю в ошпоамит - 

, CSOM выстухигееян. Матервалы аоэиу 
подготовка х строительству краевых тигельной ttibba семье Берзак, ш у 
зерновых совхозов. К вастоящо1у ' б^пшованные в пвчагте. оо.тоостью под 
врежюн ирвбы.ДЕ н находятся ва ме твврдатась. Черпаморпевы прав-юта- 
e i » i  вм днрвхтары оргиазующмея' '™“  '  «5И«!во8 огавтотвяиости. Ус 
В Сиберн оюхоэов. Д.дя руководстаа 
стровте-тьством в Барнаул прибыл ив 
хевер строитель Асеев, в Омск хв 
женер Черненко. «Зереогрестом* засу 
плена крупная партия деооматерих 
.10В, охало 10000 бочек цемента и дру 
гве строительные маторна.лы. В diu 
xafinree время ожидается прнбыта  ̂
тракторов. 82 трактора будет отправ-хг 
но Чб(ршскоа1у совхозу, 33 новоураль 
скому, 46 борисовскому, 32 Черепанов

также, что сам Ка^Ятааое 
на все просьбы прекраггнть автисе - 
мнтск -̂ю Граалю отвечал отааэом

ЗА ПеЖУШЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРА- 
7 ЛЕТ ИЗОЛЯТОРА.

ГОСТОВ НА Д(ХУ. 7. В ьтубо Оу 
.тннского завоза 6 января состоялся 
суд над рабсчш КуэовЕоаым, обев- 
яяашимся в покушепни ва ввжюера 
Петрова. Кузовков првгаеорее % сема

скому, 15 бийсюму н 96 рубцовскому, г. вахлютеоня со строгой ипатяцкей.

Началась неделя германсной техника
Г8р1анскнй DDC0I  фоа Дарксев вртчаа т. Наанниит ввернтеяьные гразаты

ЛОСЗШЛ. 8 января вечером, в акто 
вам вале 1-то МГУ состоя.лось торже- 
елвоопов васедаяве, посвяшеовое <пе 
деле герешхекой технякн». Заседаапе 
олкрывагся речью Огомошжова. Оа 
указал, ото Гераюввя, за ла  сресш 
всех етраа первое место в тонарооб- 
иеве с СССР, заввмает также первое 
мвгго в обмеее ву.итурвьв1в цевдос- 
T8MR с пашей сл^йвой. Ее учевьи, ее 
ннжсборы ж тохпики. прояв.тяют боль 
Шую агтввность в нзучеяан культур 
ной и научной жизни СССР.

— Ооеетхжое госуларстоо, — сказал 
Стоасовякое — в советская о&пествеп 
пость особенно заагятересовааы в оефе 
восеета из Германия атогов рвб5№ 
тот отт'аслей науки, которые имеют ре 
шаюшое аначенне в пвдусгфяалвоа-, 
опв пашей «травы н реговструкция 
се.льхжого ховяОстаа. Поототгу то оЛше 
став. «Ку.льтура я техника» посвяти 
•То свое пб>(шое бальпюв нкчннаяне 
по ояваковнгешш вашей обшестаонпо- 
стя с новейвтгел» достижениями гер- 
маягной пауки я устройству «Налвли 
гермаосЕОЙ техвнкц*.

Союз гермавгккт шгженеров взялся 
вмопо с нами за оргапизацвю «яеде-

лл ', ,лт что кы орявоевм ему вашу ’ убашоже, что вы ухе давао регбота 
•хагодареость. Раз круш ^нгх вреа кшпгй в даю соеетапморызвсхио 

стаантеосй геравской еаухв в тахяша сб.лпжееая. будете в Москве о уФе-
оп.лнкву.тоя sa паш оовалествый ора- 
.EjB. В их явив ш  пряветстауем гер 
ыэисгую вауку а техшку. Я  убежден, 
'ПО пх аре^ювве у  зае будет содей 
твевать росту взашшого пошхма'Ля 

мсяА.'п пашвмв сграпазб!.
М(К’КВА, 8. -Првлеедатеегь общестеа 

«Культура н техшпа* Стохииянд уст 
роял првем в честь орвбывших в Мо 
саяу гермааккях ученых.
НОВЫЙ ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ ПРИ

ЕХАЛ В МОСКВУ.
МОеХША, а  ТЪв. Калшшв npn»wi 

вновь назвачеопого гермаассипо поала 
фон-Дпрвеева вручившего вве?жтвльн. 
грамоты. Kacrmssi я  doom  обмевя- 
"•'ь речами. В своей речв яосал, меж 

'У  прочим ваяшл:
«Моты стреватоавом будет прило

жить «о я  СН.1Ы к выпатнееию обшхх 
задач в том духе, юоторый вдахлов- 
лял моего првдпроствепника яа этом 
посту покойного Брокдорф-Рашау. В 
стветиой речи Ка.1ппив. между про- 
чпм сказал: «Я  счаютлвв вьцхапвть

Свгвдия, 18 января, в доме Красной армии (уя Карла 
Маркса, М  8). в 8 часов вечера, состоитоя

Т0РЖЕС«В*НН0Е ОТКРЫТИЕ ОКРУЖНОЙ КОН
ФЕРЕНЦИИ БЕДНОТЫ И БАТРАЧЕСТВА

ha aoHecpeiniMo ПРИГЛАШАЮТСЯ: йреАствеита«и робонмс vo«*«ict>h.—, — 
свщаста, ру*аводнте1м аегх «жоужиых севетпнх. хирАстаенгах. арофаеевон, 

абшм-таениых оОтамиуяинА м учрех(деиий;
ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНииИ:

II Переаыборц сваетав и уадачи бедпаты—дока. г. Захара#.
S) Комптявиуаиня я )адочк беяноты—доа*. т. Окуваа,
3( Ло<ив*ы с мает.
<1 Выбаам не храеатю каифаранцто.
РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ с • ч. утра, а Оаружиие ВКП (61; Ленянсаий 

Двораи Труда, комната М А У тоа. Рамаираа.

ТОМ продоосать пеивую работу вешв; 
го прсдшествояшка. Пркиоу вас йря- 
нягь уеерееве что в вькюсшееЕи воз 
.тожепаой ва вас ответствеваой а вы 
о(кой маосяЕ, вы тгевздеввво serjera 
те мое патиов доверие и поалсфжку, 
а равно как и ясежряов ссоевстае 
тц)авитольслва ООСГ* После аручеиия 
грамот посол имел частую ауди»- 
цню у Ка-лвнива.
ФОН-ДИРКСЕН О КУЛЬТУРНОЙ 

СВЯЗИ ГЕРМАНИИ С СССР.
МОСКВА, 8. Германский посох фон 

Дипексев принял сотрудкика ТАСС 
в беседе с которым о по.лятвчсских 
Вховоыичссяих я ку.лзлурных щзан 
моотвошенвях между Гермавией в 
ССОР заявил следующее; «Я  с радо 
етью принял пред.ложесве моего пра 
внтельсгва занять пост германского 
посла в Москве, прнстутгав с уверен 
ностью н доверием к нспо-лвению ыо 
ей высокой ответственной задачк. 
Цаль моя эак.тючается в пальиейшем 
уг.лубленин дружеских отнсяпеаяй ые 
жду Германией я СССР на благо обо 
их наших народов. Открывающуюся 
сегодня в МосЕые (неде.лю гермаа 
схой техинхн». Я  рассматриваю как 
счаст.ливое начало моей нвепгаей де 
яте.тьвости. Один из главных путей 
марного п.тодотворяого согрудииче

'•я пе;>е|)сгиг1рация "ьленов Оеоаеиахи <''П>8й«ниякшиталанае1|нмо поосамо на лвца»! Нацразляйг© огонь
ма, наряду с когоиЛ будет пзово' *Р°“ “  готоипъ ;̂>итакн по,вецоста-тсам с целью .Со-
зитьрл тГкУР» ттп «  гч,..1 тьлланв первую Очередь гото •"’ '-’О плодотворной рабогьь аа бсвйве
дить ра&ота по вовлечению в ОуО п;ить ее комааоироа Роаь Огоаввахи ^^аиевптеного мвеякя.

■ ® помощь вш мм даем матюкеа о 
( «боте горсовета ч ^ «  газету. Вшма 
татьнее нзучааге его, обоуждайте, 
ндиге на отавтвае собраиая с циф- 
розги и фактами.

«Задача рабочих и всех трудящих
ся советской страны .зорко спалить 
за своими границами к всемерно ук
реплять нашу Краевую ардмю, стоя
щую на страже этих границ»,

Tin; гов^шт ЦК ВШГ в свовм обра- 
Щ«п1«  о поревыболс севетав, заяв 
тяя. что вжмавве* масс, эскмрвых, 
то.лягно быть мобк.'№оеаво вокруг во 
(фоса «сохранения мира и у|фелле- 
чия о6ороноспособ«|ости СС№>.

С этого вслроса редакция начина 
ет знакомить избврателя с деятель 
ностью горсовета, «  тем, как он вы 
полвял наказ.

Б нсктояпшй маиевгт, вогоа вмпе- 
-'иа.тасты шетут оовсят оетн жнт- 
.шг протав Совегиевого Союза, гого- 
лые каждый MOMCwr бросаться на 

с нгаем, епряпшвым цока за 
спину, Ьраснав ауасия дахвеа быть 
л неитре нашего кввмаляя. И з1 ^ - 
:опн в дни о тч в т*  горсовета должны 
гпроскть, что едатш  горсоветом по 
»>Ф»игенио 6овс--.Л^(>сти армии, по 

г:реплвнт связи А  армией коплен- 
•ВОВ рабо«вп и enymauiHx. Особев- 

ю виялестальао нообходвмо щх>б.то- 
тпъ за теса яероегмпсап, какие в 
fr'ViTe горооветш быж. Эт* веикюткт 

ла лагоэды быть аспрвваевы в саэпай 
ратчайвай еров.
Нелостатеов достаточво. Их сооб-

Яа рвэвнтне гуль тур аенпро.-в вти • 
та.ышй раклпы, а таь-же ва проведе 
нве ла4’ег/ж>й р»Зош и улучшение бы I 
товых условий красноармейцев, гор-' 
сивеюм иодшь^шому пажу из горцд 
оього бюдАегга было олпущеею 264U р.

в  дни двсятилетия Красной армии 
U ОктяСрыхой ревалюцин орозэаеае 
ао TocTHOeeasie ветеранов Красной ар 
млн н партзан — участников граж- 
дааекоб вошы.

Ц^юпущепо через 1 м 2 кило 7-199 
Ерасноерыейцев томежого гарнизона, 
обатужепо гортеалром 2066 че.1СФгх. 
горсапом 3000 человек. ВыдалсЕШ Оес 
ОЛЬГИьго места д.ля кр%сн<ж^ей9(ев 
в портеалре а квво.

Военной секцией горсовета обслеоо 
вала работа 50 ячеек исоазпаояма, 
даны ухазаавя в дальнейшей работе.

Обследооввы бьгговые услощ1я жиз 
нн комсостава, щддведевы ктогн щю-1  
ведевньш маневров и нтога рвмсгнг- 
пых робот Но воепаому веоошетау.

Проработаны вшросы о состоянии 
иооперироваиил ло военкьвд частям, | 
о культурнее  ̂ обслужнвавня зове 
вых частей н ряд друтях.

При но[юора|(пвеввйВ1 оодейкпевя 
н по ннициатжв военной оекцав в 
Тоовже открыт Дом О^оны, реорга 
нязу&мый в настоящее время в Дом 
Краювой apMSi, где сосредоютева вся 
юбота по воепцвацян васалевхя гор. 
тожка.

Такова работа горсосвого оюета. Ра 
бегга батыная, врошогнутая ндуэгаво 
стью н забот.'швостью о Крвевой ар-
ИНН.

Но мы ве огодтвшв иасту ны, что 
бы гоеорвть тольао о хорошем, уопо 
каяваться ва этом.

Заглянв! в ивдостатк! згой работы
л& слабаа

В такой серьезвой рабегге все велос 
татЕн учесть вевоаакккно. Доя нолб- 
дой. впервые opreaudbaaSBa воен
ной oesqai миогае ведостатав веу-м>-

Заглянем в недостатки этой работы.
— Не было регулярной связи и э ^

(Мтелей и осоовнно членов совета в 
1ЭСТЯМИ Красной армии, ирганазоваи
rfas вежвшая секши горсовета, ве _____ц  - __
<1ивя ошпи в работе, в первый пф * вимы, во онн чувству ются ва местах 
рвцд не сутмата а доогатошой стяге- | особввво в Креюэой армии. Там osiB 

разеервуть работу оо воевиэацв 1 «гвекиь вопроса» в о »*и-т нужно вас- 
на^еввя. сказать горсовету в день отчета, » в с

иоследованием выявлена слабая ра тн в наказ н Щ)Щ303шъ вы-
мта городских ячеек Осоавиахима в ' пошить.
.сласти развертьмания кружное воен ! Товарищи нрасмоармейцы и все тру 
•«ых знаний в работах кхдегивах, дящиеся! Берите на карандаш, запи- 
зврсгуаярность работы в кружки, от сьвайте асе ваши преАложения па- 
зутслше тотаого учета членов яче*. ред тем, ман итти на отчетный док-
неаосгатстгое раавертьваеие vaicoo-! лад горсовета.
ЗОЙ реблы. I Товарищи рабочие, не забудьте опро

Военная секция горсовета имела сить ваших депутатов о связи с Крас 
весьма слабую связь с взб!ц>аталямн нон армией,
»за весь первод работы щхваэеяо од Надо тщатегьво щюеереть 10тяче- 
но выездное эеюгоовве) и недостаточ ны нваыпалвевия отдельных пуявтов 
ное вовлечение в работу военнослужа* | вахаза. Сводка наказов показьвает. 
щих. Связь с подшефным полвом fe i . что внтн>тп<ш ве вс&

ПО а р и к  выполяяля
льта

но-эрепищнымн учреи<дв»и1яии г. Тс 
ска красноармейцев томского гарниэо 
на.

Бьью цроюущево бесплатяо кросяо

зной армии н демобилизованных крас 
ноармейцев.

С 1 Октября 27 год» 00 1 октября 
28 года посту1и.х> от ^вюбилвэован- 
ньЕх крвсловрмейиев 96 заявлений, из 
них 7 задвов ва квартвры и 91 ва'&м 
Щ1га . Удовлетворево за этот же пе
рвод 64 лида: eaprapaeiH 7, в05гвата- 
\я 57 чв.1 оеек. 1ид^ы& на:чсостав 
упювлетооряетея жя.той п.тошадью ва 

с тщючвш первскгн^каньвгЕ 
грулпамн.

5) Снизить плату за квартиры в 
летнее время ноиоотаву РККА, когда 
части уходят в лагери.

Лица коывпдвого, натитхчвсмсюо а 
адмнвнстратнвясяю состава на срок 
лребывавня в w epAx с 15 м&я ло 
15 сонтября вяосят 50 :ц)оа. хвартар 
вой пяеты, если по месту сбора не 
по-тьэов&твсь бесатвтвой кввртврс .̂

Б) Снизить плату с военных час
тей за коммунальные услуги, стирку 
белья, электроэнергию, воды и еь«оэ 
ку нечистот.

■ к стерку белье берегся ниже тара 
чем с учроядотай, состоящих на 

ыестаом бюозжетв. С учрэждспвй, еос 
стад между гормавсктг народом и на • местчкж бюджете
родами Советского Союза заключает! ® *  °УТ1а (с^Лвстоткють 2 р.
ся, по моему, в культавнровании в ^  ® поешых
развнтнн ваших отношений в вуль 1 W к. за пуд. За сеет я рЭДУ жммает 
турной и научной областях, отнопге '*■*’  ^ учреждений, состоящих
пай уже зарекомевдовавпих себя в мостаом оодкоте. 
течение веско-тысих лет. | 7) Организовать Дом Красной армии

Отвечая далее на вопрос об егономв С i ноября 27 года «ртаквэовав 
чесхих отношениях посол отметил, Дом Сйороны. реоргашэовавный в 
что освоэой економнчесзщх отноше .1оы Краевой арши. 
ний между Гернанвей вООИ* слу - > 8) Освободить воинские части вт 
жнт еоветско • герв1авсхнй торговый оплаты за экснурсии а вузы 
договор 1925 года. •• Огвобоястони. ,

11 Организовать вовнмум секцию.
ВосопйкЯ сеяишя (фпжвэйеава.
2) Увелищггь етпуои средств и. 

оборудование военгородна, общежития 
красноармейцев, политсостава, допри-
ывников и внесборовую работу.
С^жтва, отггушешые на комуслу- 

гн 1ю воевнвду, увелвчены по сровне 
.гпю с 26-27 г. г. ва 12,39 проц.

2} Обратить внимание на улучшв- 
-1не квартирных условий иомсостава 
^ККА.

КякДрошй начсостав РККА ло удов 
тстеорошгю квартнрамв вхлючеп в 
ТЦС.ТО пвраоочсресшых групп.

4) Усилить внимание м у д о в л е т ^  jS года через гортеатр щ
D квартирами военнослужащих Кра, ijoo чатовек. Еженгоельно 1 и 2

■ьл̂ км U паи ипиалашии. imai> 00 боОШаТНЫХ бВ-ТО-
ТОВ.

10) Окаэьвать содействие семьям 
красноармейцм в предоставлении ле- 
ч ^ о й  помощи.

Спмьм граЕГноармейцев уравпепы с 
семьямн эостраховаввых.

11) Проследить на бирже труда за 
предоставлением работы женам крас-

Совещание рабочих бригад при окр профбюро.

НОВЫЕ И НОВЫЕ БРИГАДЫ 
ШЛЮТ РАБОЧИЕ В ДЕРЕВНЮ

П Р О Д О Л Ш Л ЕМ  П Е Р Е Н Л И Ч Н У

" Да здравствует смычка города 
с

РАБОЧИЕ МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКИ ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ Ф-ИИ 
«СИБИРЬ» И ПОСЫЛАЮТ РАБОТНИКА В ДЕРЕВНЮ.

Заслушав информацию о еы зове фабрики «Сибдфь» на лучшее про 
ведение кампании перевыборов советов — общее собранно рабочих и 
служакцих махорочной ф-ки постановило;

1) Вызов принять.
^  Фабзавиому принять все заэисящие от него меры к лучшему про 

ведению перевыборной камлании
3) Принять меры и 100-проц. посещению перевыборного и выборн. 

собрания, — вовлечь н членов се ией.
4) Считать необходимым послать одного человека за счет рабочих 

и служащих махорочной ф-ки на помощь перевыборной кампании в де 
рееню. Для этого отработать 4 ч. и заработок передать в фонд по 
сыпкн в деревню, а ФЗН получить наряд на посылку в деревню.

5) В проведении всех вышеукаэанньп мероприятий, мы обещаем 
ячейке ВНП(б) и завкому самое деятельное и активное непосредствен 
ное содействие,

6) 8  свою очередь вызываем рабочих пивзавода и дрожзаводз.
Да здравствует советская власть!
Да здравствует смычка города с деревней!
Да здравствует наш идейный вождь и руководитель—ВКГКб)!
Да здравствует вождь ведущий к мировой социальной револю-

^  ЦИК — Третий Коммунистический Интер*«зционал! ^

Коллектив пснхолвчвбницы на помощь
Для помощи деревие в проведении перевыборной кампании коллвк- 

тив психолечебницы организовал рабочую бригаду и налраил ое а Ново- 
Кусковский район.

Рабочие и служащие психолеце6:кицы вызьюают другие ко.*1лективы 
последовать нх примеру.

Н И  о д н о го  Н Ш Н А  в  СОВЕТЫ
.цшейцев в Г н 2 гато 7409 чв.г гор- ' AewreTiw ишимеиой районной мен 1 на разрешение вопросеа связанных е 
титром 2075 чел., всею 9564 чйх Б ««ФФвнции прислали на имя 
гсоятую годоепшет Красной аитев об «'ФУ*'»®"® "  окрисполкома телвграм- 
сл5 ^ -^  "У  бедующего «держания:
а^тов. 1 опера «ФаустГГпьеса *Рьз ^ «Ишимская районная женская вон- 
лож*). Горсад обсоужиадл но плану Фврвнция, собравшаяся WH разреше- 
еж еж о в^  20 KpacW«eaneB, а за »•*" “ «занньи с перевыборами сове- 
вссь перюя 3000 ч й ^ 1  с в А м  “ “V oc"- окру««ому
по н а с ^ м  время было даэо в он ^  ”  о«Р«полкому и э ^ я е т ,  что внн- . ...
7SOI 9 С 1 ^ гг }(5 р я  конференции будет направлено щин в перевыборах!

ужлением под ема хозяйства страны 
и культуры. Будем укреплять «ю з  
батрачмтва, бедноты и середняков. В 
момент перевыборной кампании да
дим решительный отпор кулацкому на 
етуплению. Наш «эунг: «Ни одного 
кулака и его подпевалы в совете. До 
бьемся стопроцентного участия жен-

С У Д Ж Е Н Ц Ы ,  В Ы  Е Щ Е  В  Х В О С Т Е
п е р е в ы б о р н о й  К Р М П Я Н И И !

лоствв.1 я.тась в оврвую очерэаь.

НА ШАХТЕ 5-7 НЕ ТОРОПЯТСЯ I 
С ПЕРЕВЫБОРАМИ. '

СУД1СОЛН. Ооояаацая брпгааа д.тя 
обс.1гоова№1я работы общество таых 
оргалшацЕй по п^гееыбарьм советов* 
г-дйтала валет на шахту 5-7 в 9-10 Суд 
imreS. На шахте 5-7 0ригьз.г уставо-

12) Не ослаблять внимания помощи внпа. что работа по пеоазыборвей 
частям Красной армии (демобилизо- камгоиша развериута с большем оооз 
ванным красноармейцам). даииг-ъ. Рав'ясавгга.1ьвью беседы (*(<е

Ворппшй кснтввгеят учтен в>оь. Со дн членов союза везутся слабо е 
иаальной поношыо он охвачея на 100 теченве всего декабря созвано то.1ько 
npoD. Деогобяляэсгвавным врасноат-ней од<ю жспссое делегатское еобрапве 
цам работа т^еооотавлялась в первую с хо-хичестеом прису ютвовавших в 
о-гереоь. Эа 1028 год вз 111 человек 35 чс.к»(к в сав.тояа внформацая, ва 
сОстовпшх на учете бвряш труда уст трех роскспсавдяровкез.
1ОСЯ0 га работу 81. Остальные будут Что ле касается красного уголга, то 
угч^юоны в блпочайалое вреогя. нем по мвэостн кудь'гра'^яииа т.

Вот все гакавы, даввые го^юовоту. Кузьменко, внкакях спеоватипых бе- 
Горсовет « м  с л «о  скэзаа ’’  .'лкаай не ведется. Кузьменко

сцеоать .tj-tcio. Дайте гчфоовету но
вый наказ. Н прсиюе всего заявите:

— Мы решительно поддерживаем тл̂ 5̂ |̂ -{ся 
мирную политику еметсмого прави
тельства, но в то же время всегда г« 
товы к решительному отпору попыт
кам империалистов сорвать наше мир
им социалистичесхм етронтелостга.

О меток пока еше начего BBibafl 
СЕАчачъ. а вот сам Кузьмевко уже рас

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТЫВАЮТСЯ.
ЯШКИНО. По эовк и л а м  цроеоавт- 

ся отчеты депутатов горсовета. В ез- 
бирнопге закопчоао состашетае сонс-

Отегоа нужно будет строить ч всю кое .'лппеецев, всего_________ _____
тжботу по утрепповвю Краевой арывв лоса 119 чв-тсеек. Поселок разбит ва 
Тахимп лалап1ы быть наши тробово- 7 иобврвтатьвых участчюв. Booi'n ' 
етя. бпратотей по тосежу 2С37'чет.-’ЕР1

ВЕГОЯТНО ЗАБЫЛИ.
СЗ’ДКОШ! Шапксыом шахты 9-10. 

ироверево сроэв двух сшен щюфаоле 
{атскоо оо<̂ >ввве жешшгв', за- 
сесавво №ро шахтаоыа. На со(1ра- 
нвях репгево обеспечить жеашня-ыа- 
терей детсюгол! коыватаосн, тгобы 
дать ны возеюжвость участвовать в 
зыборох.

Но ооаясч) шистроепне еше ве ввжя- 
то. Шофячойад ве ударила палец о па 
лед, красяый утолок тоже. В шапжо- 
ие нет шана перевыбороа Пщугячей- 
ка ставпт вопрос о перевыба|ш ш  
бюро лчейсв и тут же выносит роше- 
вио; вопрос анять- Потом снова ста
вит ва бкро в шоеа по воЕфосу поре 
выборов пякажого решенЕя. Ряд това- 
ршцей н сом секретарь партячеГва 
уверяют брпгаау, что nocraRO&Tesm 
было вьгеесеоо, суют в нос протокол, 
но там о доставовпошге нн слова.

— Бороятш оетрегарь собраиая за
был аалшеать.

Ц тут же добавляют:
— К тахэп! пуспжазс сажоый жожгт 

прирратася.
В отошешв кроспого у т а а  культ- 

работЕвк тов. Кочегаров севе щтзва.?-
i: ~
— В угоасе предаыборяая рв1бота от

cy-mniyc»r. П. Верхотурсний.
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ПЕРЕВОРОТ В ЮГО-СЛАВИИ 
ГРОЗИТ ЕВРОПЕ ВОЙНОЙ

Французская буржуазная печать обеспо
коена переворотим

СОВЕТЫ КМ ЮТ ПРА
ВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКИХ 

ДГЯТЕЛЕИ- 
saniNJi aieinKiHCiMii ceiaiop 

Рид

SHU ицчать DpuaBOHifr беспоковство I'*’ 
no иоВиДУ виШОА1ШХ

ВАШИНГТОН, а  В щ>евнях оо воп
росу о ратйфикацив пахта Кел.х>га в 

ПАРИЖ. Вся французская буржуа Юго Сдавяю от Адриатического поба «нате САСШ цшсаааталь нарла- 
ро-иь»1>. 1 > Ав Mi-c-jb иьюми»ывавт со моятсхой воаввосан оо аностфанным 

,„_,..ццв та-шствческая аечать. сИуюиюлера . ™
оуыадсхвиа что »ве!,овтние амша- ''•явыв ABr.wfl. не нзжввчют харак-

государственною иереворота в Юго ,о.,ьство Мусоодням м ею васса-юв гвр* пакта. Воодажая против-утвар- 
Славин. Лево - Cyp^yajHaa печагь в ...auc-ya. хрвждалккую воину, «едия Бора о аеавйс™|твльвоств 
выражает ouaceHiJo, чю аовннай дш; вызовет отцрр со стороны ре^икнт 
TBiypa в реиржсиваыв меры не держав н Таким oOjHwuM государст 
TO.IUU не рнзреша! хрнзас, во мо. вешшй переворот в Юю-С.'1аанн (п 
гух 11рннес'Г4 X «кровшюВ выутреыне! арынаог ииасмившнй хрнаяс с вене 
борьбе, кою^юй Boeno.ikayuTcH 11та- чнс.1лмымь последсгвннмв для всей 
лая н Ьеш'рвя с цв.(Ью отбросить | квроды!.

ЮГО-СЛАВИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В 
САМОдьЯЖАВНУЮ МОНАРХИЮ.
ЬЬНЛ, & ОауСинховано офхшюевое 

lutMfie юго-с.1а04ьшх] ра<рао- 
го aj'OHTVTHa чАвала» нотч>ров шдчер 
кнвдет, что це..ьх1 государетшешнно 
оарени^са в Аиш-Сланим аа.1нетсн 
«охранение ххкударетвоинооо еоннсг- 
ва>. 1Ао сыовам сииишенвв днктагура 
миеет мримодный харелтер а uouiviti 
Вл1 новую хиыстнтуцию. ь  aacixNiluee 
времн На <л:иовивН11 двьретов aoi/OHa 
K>iо с.1аннд перестает оы1ь хонстагу 
цнонним i-ocyoapcraoM а иренращавт- 
ся в с*мсйе»<жмниую монархию, иднн 
1U ьр,,|.к1евсхих jeapeivB иаоднт но
вый MUoH о зашнте 1'осула^тва, об- 
гдт̂ яюишй вне захона все ршкмюин- 
oiict^e 14>ганвзацна, расюусхаюшнй 
:-г  псмитжчеоые uapnui «осноиав- 
иыс на д.1еменаых а религиозных 
орвииноах». На основании итого дек
рета уже распушены хорватская кре 
силвсьая партыл н босаийсхая му- 
еу,1Ъманокая оартия сспаго*. Цеушиа 
на ваврыта. Пропуск депутаток н 
даж« Д0.1ЖВ0СТНЫХ .пни а аомешевхя 
окупшжны воепрешеа.

ХОРВАТСКИЕ П0МЕ1ДИКИ ПРИВЕТ 
СТВУЮТ ПЕРЕВОРОТ,

ВША. в. По cooCinetniid вз Загре 
а на засеиапав генера.1ЬН01Х) совета 
.р1̂ .7Ьянсхой денокретачесхой ьоадв 
-ша .миер хоркатежоЯ крестьявской 

тпв Мачок заянк1, что он «удоште 
г*..'Порой- переворотом в Юю-Слаляв, 

ибо этот оереаорог означает «отмену 
;i i '- ; . :-<’ jvKOi коистит-уаиа, сверые 
:;ie сербской иравнтедьственаой юа- 
ИЦВ1 , роопуек скушпнвы, которая 
>ы.та ареной убнйстаа Гаднча». В аа 
гребсквх оолитичесхн! кругах отне- 
1ак/т, что еш« шжо^ый Огефаа Ра- 
шч предлага.1 е срое вреия королю 
<браэо8ать «прамтильство гевера-токь 
ах среаство д.тя раэрвшввия криза- 
а, потону хорватские лидеры теперь 

"ог.'тасны с дейстэияня коратя. Нес 
40трл на такие заяв.тения адеров во 
шей стране средя швросих вругов 
:'ООпозствует крайне поаав-тевяое hv 
.-—лепяе В частяосп в Загребе тя 
'^ я е  вругя не верят, что воегная 
•):ктатуга оправзвет ежпланяя выс- 
казываеные ячлегамя крестьяшнсо- 
г*чок>ратвческой к о а ли т  ■ ечнташ. 

■гто тактика .1вдер«>в ни что иное, как 
калвту.тяшя перед диггатуроВ.

Пацифисты борятся с военной 
опасностью ... одними разговорами

БШЛЕ1Е1 А В ваду выясвавспегося | хчдина мобялпааавя всех дейетентель
бурскуазвого характера международ
ной падифвстссой ковференцнв гцю- 
твв газовой войны, дыегаиня BUGIIU 
ооогмоеТиа воздержаться от участия 
в конференции. На заседаввн конфе 
ревцнн персовадьво ирасутстеомиа 
.тншь Чернышева, чтобы вздОжггь 
точку зрения работннц СССР оо вол 
росу о войне.

Когда Ч(^ньяпева начала свою 
речь олвв из датегатов ковферевивв 
пытался пол влаяннем сшиал ■ депо 
жретое протестовать против ее вмету 
оленяя на огноваанв того, что она го 
ворит по-руооки. Однако, летальные 
делегаты, вовнушеяяо отверг.ти эта 
етютееты. В селей речи Черймтпева 
т за л а . что кояф^нивн лодобяме 
франкфуртской янчего не могут еде 
лать плотня войны. Д.дя борьбы про 
ТК1  воечялй on^Rom  нужно вб’я - 
вить войну ямпериаигстсхой войне 
жеобто.тнмо уевдеяяе борьбы щктпге 
квовтадяет в вжперва.чвст(ю, веоб'

inr.TRftcKHx оговоров демжрат-сена- 
гор Рнд сосда.чся яа еаявдевве Чвче 
няа по поводу такта, укавьвают^ее. 
То советское праавтельство ве счя- 

'ает себя сензммьга авглнАсхшп ого 
черкамя. «Советское правнтатьство, 
казал Рад — является араввтв.лъст 
ЧУМ ва-щвях государствеяньи деяте- 
вй, котопое по вопросам о вначетги 

v^нтaнcквт оговоров более авторвтет 
по, чеы Бора».

ВЕНГЕРСКИЙ ОФИЦИОЗ О ПРЕДЛО 
ЖЕНИИ СССР ПОЛЬШЕ.

ВЕНА, 7. По сообщению ив Буда
пешта венгерский официоз «Песте - 
Ллойд» погвяшает передовицу прея 
ложеняю СССР По-льше вемел-левво 
ввеств в действие нарт Ке.гпога меж 
лу обоинв етранамя. Газета считает, 
что советское предложенве является 
во первых попыткой разоблаяевия 
производящихся европейскими госу 
дарстеамв фчх>>ужезай. во-вторых, 
«хорошо расчвтавНын жестом но ад 
ресу Соедивеяных Штатов».

'ЛОЖНЫЕ Ш Х И  О 
RHT.-B0CT. Ж  Д

ПАРЕТЖ, 8. «Эко'’ де Пари» оереое 
чатывает сообшевие «Дейяя Теле - 
граф» яв Токио, будто советское пра 
ввтельетво предложило фравцузско - 
му црав8Тв.льству стать соеладель 
пем КВжд при условМ предоставле 
нвя ФравцвеЙ крупвого займа CCCPi 
Аналогвчиое иред.ложенве будто бы 
сделано Соедввевнымв Штатами.

ТОКИО. 8. Харбинский корреспов 
дейт агентства «Демпо Цусвв» сооб 
шает, будто «советсвое праввтедь 
*|ао велет тайные переговоры 
фрацвей я Соедаяеннымя Штатами о 
продаже КВжд.'

Примечание ТАСС: По аолуневныы 
ТАСС достоверным сведеввям,

U4X оротннннков войны.
В зак.люч&вие Чернышева отметила 

что военная (hiacBocTb может быть ус 
гранена оковяатедьно лишь, котла ра 
оочнй х.лаос всех стран будет иттв по 
яутк сов<ггски1  рабочих

От вмени Ыож^пома Мкчшееберг 
0Г.1КСЯЛ заявленне, в котором указы

ОтрнП-ЛЖСТСКОЙ войны вообходиио пли ___ . Й
менять все среаства рево.люиноня(Л слуи. пускаемые с явно провока 
борьбы. E<vra же. несмотря ни la  что, пвонной целью, джшееы всякого ос. 
*та война вопыхнет, надо сделать вованвя.
№-н. чтобы пре^мтнть ее в граждаа 
r «v r  войну.

После прений бы.та прянята рвэо.лю 
иия. Пол вттптяем гоцяал • демокра 
•оя бальшкветво коифвреяпви прям 
'п поп])авку. ясс.тючяюшую аз реэо 
11М11ГЧ ссылку на советпие npeo-To-
«яния о разоруженяя и занялепие о 
чеоЛхозязеосяч рептнтатыюй поалер* 
кя лтнт щзод'яужвияй. Пртнгие этой 
поорАТОгя открыто подчеркнвпрт ©Огла 
тателъсквй характер коаферевцня.

Вопояки ЯЯПОРЩЯНЯП 
сои.-деюкоатов

КПГ ПРИЗЫВАЕТ РАБОЧИХ НА 
ДЕИ''НСТРДиИЮ ПАМЯТИ ЛИ6 Н- 

НЕХТА И РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ

БЕРЛ1Ш, 8. Начальикх жьтишти 
сопнал-демократ Цергнбе.ть уведомил 
вомнтет германской компартен. 
рееЛоряженае о вапрешеяин демон- 
етрапня имеет силу также и по от 
BomeriHin к нааиачеяялй на 1S января 
помня» ■'ьной лрмоягтраинн бер.тнн- 
схого пролетариата на могнтах Либ 
квегга и Розы Люксембург. Окружной 
КЛМЯТ-'Т КОМПЯПТИИ опубтя’твал воз- 
ввяяяе. в котором нгязывяет работах 
яввтьгя па маггпяую дгмонстрапяю 
>а млгялах. жертв революпия 13 янва 
ря BonpesstaanpemeHxK. Цергнбеая.

Нац«ои*л11:ты Инри  пое 
дпетвоярю'' по—птвп
ЛОНДОН. 8. В Лагере (Ппдня) со

стоялся мнтхвг явдийсквх BauHoiara 
СТ08. который привял резолюцию, от 
ыеча> шую <пояозрите.тыый харак 
тер того, что а течеане последних 
лет восстаоня в Афгаянстане проис 
ХОДН.1И только на восточных гравн 
пах страны». Резолюция «предостер! 
гаег английское правятшьство Про 
тнв какой бы то ни было причастно 
<5та к росту беспорядков на афгая - 
ской граяяие. иля оказанию поддерж 
п  афгавскны мятежникам дабы И1 
едать угрозу всеобщему м^у».

СИРИЙЦЫ ДОБИВАЮТСЯ НАЦИО
НАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ.

КОИСГГАЛТЙНОПОЛЬ, 8. По сооб- 
щеявю гаоеты «Ахшам» в связв с воз 
врапюнвем в Онрвю <1>|;анцузско1'о вер 
ДОЕНОГО и>1п;с<ара Новее по всей стра 
те пропсходв.чн массовые двмовст 1̂а- 
шш с требоваяяеч незаввсямостя Ся 
р7ш.П|шнтелы'Тзеннме газеты С^рла 
ттвбуют п[тнятня ретвтельвых мер 
против нашювальвого двяжання.

MeXHwf нпкОСТи I
— В Запорожье постройка камне

дробильного бетонного завода Днеп- 
рост(1оя saKotneua. 16 января вамече 
ва пробная pa/im.

— В Баку бакинским рабочим Анд- 
рееаьм изобретена ;ыегтричесвш1 .ia 
апючха с регул»руюапв1ся светом. 
?'гз.и1 !f;;io силы дается ввквчз^анв- 
ом .■му"|''чгц в патрот.

— В Брянск прибыли нарномэдрав 
Семашко и член Реввоенсовета на - 
чальник воздушных сил СССР Бара 
яов Д.ЛЯ проведения кампании по пе 
ревыборам советов в Брянской губер 
яян. Попутно с проведением хамоа • 
вин Семашко будет знакомиться с по 
лиженеем народного эдравоохраве * 
ввя в селах гуоершгв.

— Исполнилось пя^ь лет со дня ое 
нзеания органа Уооиерс.паоти. ком 
аэтинстеческой газеты <Д>йлн Уор- 
5^гч>. Ыьтушеп слепяадьвый яомер, 
посаяшонный годовшияв. В гоглдсклм 
тмт-пе состоялось тоожеетваЕЯое соб 
ретяе.

lt>!)nHUI3i:ilNB гоокякнПОШЮЛЖЯОТ бт088ТЬ
ПАРИЖ, 9. в Свнт-&гьеав еоетоя- 

тась мвоготыс1гчнад демонстрацжя оа 
cTj-Kunei 1хч}няков, в которой пряна 
1Я участвв также горняки ряда <жре 
■гтаых_ рудников. 8  связа с сообщеня 
1МИ Оуржуаэтюй пб^шта, о том, Оуд- 
о  гуриякоя првирагяда забвегов' 
.у, «гОмьингв» подчеркнвает ааволо- 
чую полтасовку цифр в официальной 
татастиьв я утввриоввт, что в ааба- 
■темже в районе Луары участаует 
свыше ^  тысяч горвякое. Ik) с в ^  
1НЯМ «Юмавяте» пра*нтвль1Ство без- 
v̂ JoemHo пыталось воздействовать ва 
«■вдпрннимателей баосейна Гар где 
азмеры заЛы-товев аревж)тлн даже 
•жндаяия организаторов. Прваате-ть-
тво нагт&Евало i чагтвчных уступ
• 41 в пользу голяяков. В гля»в с уг 
■онеянем угдепромытп.твникоя от пе 

пеатлальныв гЛч*-твый ко 
чнтет ба.'сейва Гар обратился к пре- 
t'erry ДепартАмеята с заяв-леянем в 
КПТО.-У-М в1^сгейывает готовность нал 
пачять делегапяр лтя переговоров < 
тразптотгматолямя. Это. как лаз'*: 
чяет «Юмаякте». оттоль не означает 
бтовностн подчиниться какому либо 
ПЩВ1-.детель«ому арбитражу властей, 
man .Милье|«на сЛвеявр». нааьглая 

•лчжвтге в хжных угольных баЛгей 
забастовкой.

/ ■ *

Во Фо1Ни1111 вновь воз 
ннкает П|)а>итвльственны1' 

конзнс
ПАРИЖ, 8. Несмотря ев оршягое 

Пуаасаре решеввв остаться у власп 
н подготовить совмество о еыиешфвм 
составом кабинета ков1фетную прави 
тодытгееявую програасму, щшвте.лъ- 
стоенный краэес, по тгрязнаввю печа
ти, продолжается хотя к в еврытой 
форме. Из гозетвой полемввн выяс
няется, что поваявюму, радикалы вы 
разят ловвряе правите-льству лишь 
пре условив щмпочеаня ям в щюгфам 
му требовапяй рялякалов по ввутрек 
ней я внешней по.лятвкв, предусмат- 
ттваюшях об.легче1?ив налогового бре 
мюя для мелкой буржуаэга, осуш- 
стя.леаие еляной пхко.лы, сохравеяяв 
советского законодательства. с<кра- 
шепие яоявото бюджете, провеаеяяе 
во внешней тотитике прянпипов па- 
чяфктма, требующих токореняя пере 
Говоров о т>епараця1тх. укреп.чеиия 
■'>ужеств0шП|П отнотпеияй с Герма
нией, а также с САСШ. Радииш.- 
чая печать укаеыяаегг. что подобная 
Фограмма не может быть огущест- 

члена правяте.тьством. в которам уча 
•твуют крайние пфанме.

По заявлению газеты «Эр Нувелъ! 
орган левого блока» реЧь влет во об 
'•частик в правите.лъстве радикалов 
чяпяду о правыми гручгаярошами. а 
' йыботе между темн в зругямн. Га 
■«та дает понять Пуавиарв. что вы- 
;еш ечу тчивительству придется .тн 
о  откачаться от по.твой завясямоств 
гг крайней правой группы Мареиа. 
либо реорганиэовать ка<^вт под зна 
■ом потевеиия. В левых кругах на- 
'ектм. что Пуаиквфв не уловтетоо- 
•нтся ИСЕ.1 Пта-1Ш111.11« '«ч>в 1.>.. .

Некоторые уроки томской 
партконференции

РЕЧЬ СЕКРЕТАРЯ СИБКРНИХОМЛ ВКП (6) т . СЫРЦОВЯ ПЕРРД ЗАКРЫ
ТИЕМ т о м с к о й  о к р у ж н о й  КОНФЕРЕНЦИИ 19 ДЕКАБРЯ 1928 Г.

Окончание, см 6 ^Красном Зтмени''

птся исслрочятельно'г^авым невва- 
'ите.льныог балыпввсл4<м и Присту- 
•яг к реоргашгаацяя лжавитальства 
чод дакленем левого ярн.ла самого 
прввйтаплтоа, в часшостн Вриша.

в  К И Т И Е

Н анкин п ы т а е тся  ун и что ж и ть  с а м о -  
сто я т р л ьн а сть  военны й л и д ео о в

^Гlp«ri «̂я I военного лидера, шотянвть
ла-лжовалз .мапиАллт ■ r-vnrww,.. ^  центру в обязать бесппйилгяяюоп
•лтся: «Конферетпя обязуется вы 8ьгао.лнять решеввя вавкюсвенч) ппв- 

. ..еть точную адсленность армяв ка-! витальства». ^

Месяца 8 тому вазад в Крайкоме 
доставили этот воприи, ио диижоа ио 
ааитьии, что наш аииа4мт м мы в ив 
лиы в этом огыошеыии ничего ве еда 
оьлн. ТЬорошо сделает агитпроп окрум 
нома, если воэ»мет эти сюнные га 
зеты под саоа наолюдение для того, 
чтооы дать лучшее налрааление с^ен 
ным газетам, усилить их воспита - 
(«льную рол», помочь саиодвятел» 
novbm раоочай массы отсеять асе не 
здфееое.

о  снием выстуцдвнвн тов. Аку.юв 
ириводи.'] чризвычмиыо иеиный upu 
мер ИЗ ан'«ц$рсьии upujcruiui, когда аи 
AtjpuKue сиеииалнсты н раоочхи соО 
cTBuuuoU uuuuuaruBuA без иомоши 
иностранного Muuiepa, ииставн.ш тур 
Ouruuepaiup. Припашем легкомыс ■ 
левЬин иидходе в критико легко пред 
сгшкть свое какой кол«>ссалы1ый ри-ок 
заюпюча>1сл в ировиденш всей этой 
работы Д.1Я адмнинстраиин, которая 
иишда на эти диф). Хорошо, что деао 
о турОогивералорим удалось, а если 
бы оно не вышло, я боюсь, Ч’то смалых 
.нолей мы лш'комысленао ваклевалн 
бы. Часто ajnpoB. смелую нниииатв 
иу глушат аииравн.лы1ыы подходом. 
Надо иоеспечить критику ошибок, но 
такую, чтоСкэ люди из боязак впасть 
в ошиоку, в{1 vTKa3bBa.iHCb бы от дь 
нтельвости вообще. Нужно обеспечить 
навествую смелость, чтобы людв ве 
боялвсь проводить смелые яачвна - 
имя в зналв, что за отдельные ошнО 
кв нх выбудут травить, как аа престу 
иление, в ям обеспечат товарищескую 
иоддержку. Наша инициатива, инициа 
тиаа рабо^х и специалистов баз из 
вестных ошибок из может ралеиееть 
ся и мы должны эти ошибки вскры 
аая и критикуя, не биТь по добросо 
вестным и смелым инициаторам.

Вот, мве кажется, те замечаявя. 
которые вужво сделать оо части ка 
чества самокритики, по овн, товарипш 
не вечерпывают темы. Я должев здесь

n p im u  o n -  ШАНХАЙ 8. Прчлть отмечает рост
ШьКИН 8. Либера-льн. орган «Цзнн „'^«стовочвого двкжеля в Шание 

Ьао» считает лрнсоеаиненне Манчжу Вслед за uaOaciTJuiioe трамвайщиков 
раж к Нанкину ненсврвнвв.м. Газета •** территории французской коаиес - 
указывает на приоледовання. сото ска. прсщолжавшейся около месяца 
{-ым подвергаются гомнвдановцы в началась забастовка 8000 рабочих 
/ft.0TO.ie и Мукдене и продолжаютчю в принадлевсащих нвостранным поел 
•■я Чжянсюяляялм постройку собствев првпиматвлям швейных мастерских, 
ного ф.1ота. «Перемена Флага, пишет Бастуют таске вОО служащих китай 
газете, и.ли за.чона старых военных ского универсального магазнва. око 
мундиров новыми, еше не ядляется ло 1000 рабочих различных других 
об елпнонпем Китая. Обелиненне воз предприятий. На одной из детайскнх 
можно только на огтове симного един табачных фабрик рабочие, число кото 
стоа фннапгов, военной органпаа.ган, рых доходит до 3000, у.энав о преппо 
«литической власти в путей сообше .лчга'^млм заяоытви фабрякя. откчзы-

ПОЛИЦРЙСКАЯ ГАЗРТА ПОПГОТОВ 
ДЯЕТ РАЗГРОМ ПРр|)С0ЮЗОВ.

ХАРБИН. 8. Мотткый официоз га 
лета «Гунбяп» выступил с двумя ста 
'ЬЯМИ против мггтпих профсоюзов, 
тб'елнпяюшят говтотспх рабочих и 
глужптих Газета утворАДяет буд 
то к.ляссовий тапахтсл пп^гохвоп да 
влевие, лказт/вяемор пчи на тор.-ггро 
мыт.чеыиые предпрпятия в области 
улучпгения условий труда прнв0|Пи к' 
падению промышлвждостн в 
Ыапчжурмц.

вяются покидать фабричные помете 
нпя требуя, чтобы было гаравткрова 
(ю гтололжтнне Работ.
АНГЛИЯ ЛПРИЙДРТСЯ ОТДЕЛЕ • 

НИЯ ТИБЕТА.
Ш АНХАЙ. 8. В связи с превполага 

емым созывом коифереппин «по влп 
росам зашиты глаяип Кичяя» гавета 
«Шмибао» плйзынвет нзтптпскрв ппа 
вяте-льетво «обратичь вяичвнке на Тн 
бет. где Англия настойчиво ’вяедля 
ет свое зкоялмнческов влияние». Гс 
зета подчеркивает чакже, что якгтт.-й 
сапе пселста*пчтто оЛептах** '^кб"-су 
ч случае птавалг.чашения яеявлмгв- 
моств девеяЕвую в  воеввую лцм'.'щь,

отметвть, что ошибочно подходят то 
товарищи, хетирые устаиив,швалв в 
OiMacTu критики извес'шую иорархию 
сверху В оаиэу: ec.iu крилиха сверху 
— то краВьом может pyiaTb окруэ, 
ком, OKpyajboM ругает раДким, раиьом 
М1 в&ка а Suburb до чех тиварншеВ, 
кторым уже иеього ругать; и ваиоо 
рот, UC.IU Орать сиызу. То снизу дол 
жно идти в таков же иоследовагель 
UOCTU, не перескакивая через звенья. 
Иерархии в uvuuujcuiiu газеш  озыачк 
.13 оы, что Kpauuau газета может кри 
гньовать округа, омружнан газета не 
может заиьиуться 6ь оьруге, а дилж 
ш  щипать районы в пр.

Мы давно иостивнли вопрос, чтобы 
л:»)! «ыружные газеты иаучклвсь кри 

гнковать Не только районы, но и край 
.Мы ставвш задьчу перед оыружиыми 
|'азетами: так поставить дело, чтобы 
.низу из округа ваучитьсв о6стре.щ 
зать н недостатки края наряду с ооб 
ственнымн. Я думаю, что, еалв мы ус 
Пхжм таяую иерекре<г'иук} ироверку, 
пибальше аедоетатков сумеем вытра 
внчь н уменьшим обиды н залодозрн 
вония в иредвзятоы иодходе.

Часто гкэетчнх в рабкор оказыва 
ются тоже не без бюрократизма. Не 
которые аедостаткн, о11уб.лихованме 
которых ве имеет обществеваого зва 
> 'ИЯ, аетор заметке имеет оо.твук> 

аозможвость венравить, во тратя вр< 
менн ud пкеавне. а иногда норовят 
обязате.тьно ввпнсать, пропечатать, 
вместо того, чтобы просто взять и ус 
гранить. Если встретишь препоны— 
тогда другое дело. Мве кажется, это 
'■'г 'гчется некоторым элементом пж 
сательства ради пвсатв.1ьства, сутяж 
ничества и с>клоч1Шчества; иногда лю 
лв в это'дело вносят маточные жала 
йия в ув.лекаютея не сто.льхо 'зада 
чей — устраянть недостаток, скалько 
прохватить соответствующего чедове 
ка, досадить кому то, свестя порою 
мелочвые гвусаевькпе счеты.

Не разводить теорий о егмокрнгике. 
а поиступить к  поактинв

Мне хаясется, томская органязаявя 
есля сужвть по тем выступлениям, 
которые былв на ховфереицвк в об 
даств свмокрвтнкв. ве выш.ла еше из 
того периода, когда вместо того, что 
бы развертывать критику, спорят по 
вопросу о еамокрятике, занимаются 
ввкчеынынв разговорамв насчет про 
центов, талмудичеекямя спорами. Эти 
выступления на ковференти вапо' 
мивают мве ккоторые шко.лы плава 
HU{i. И вструтй ааетавлвегг людей 
в комвате .левенгьев на ехамы е со 
ответствуюш1 М1  приспособлениями в 
делать руками m вогами движения,
«лтарые тоАрвжают п.лавание. 11 у 
нас. мне BaatercH. много схл н эиер 
гри трвггвгся на то. что люди друг 
друга инструктируют, как надо прово 
лить сшокрвтику, вместо того, чтобы

ее проводить в на этой почве созда 
Ю1СЯ в<̂ якне теории (известна ведь 
так называемая «Теория Зосее») н 
прмеюдят всякие споры о процен
тах, которые затемняют дело. Пора 
гвраетать заниматься тмратичасчи 
ми уроками п/швания, надо начать 
ллаалть по-настотцаму, в на разно • 
дить роморищбнньи и пустопорожниа 
теории, ког.;оыа выражают на что 
ипса чаи величавшую робость пврад 
критикой и н-елзнна от нвв отболтать

R думаю, что поела окружной ион 
фаранции, посла довольно басплод- 
ной дискуссии по вопросу о саиокри 
тина, закончим разговоры е том, иаи 
надо плавать и наи на надо, в начнаи 
проводить курс на критику по настоя 
щаму. Лора начать плавать каи 
Дуат.

Нго НУЖНО, чтобы  
НИН кризиса

избежать повторе* 
руководсгва

Все мы, товершцн, на окружной 
конферевохв иаучилвсь кое-чему в с 
томской окружной конференции кое ■ 
что унесем. Во всяком случае долж 

твердо у(кдиться что так методов 
;080Дства.*мруковоАства,*иатодов, иоторыв были 

до сих пор в томской организации 
(за моторыа отвечает и руководящий 
коллаитнв и актив) соваршанно надо 
статочно. Их надо манить и дополнять 
живой сКнэью с массами. Не до.1жно 
быть места такому по-ложевню, как 
8 Ворововском деле, когда в теченпз 
2 месяцев окруж. работвнкв сваят в 
р-не в не а&мечают ничего Оо-лезиев 
вого, в все потому что вег рвзаериу 
той критикв. кторея вскрыла бы оод 
соудвое. Нам сверху одним совершан 
но не под силу вскрывать надостат 
ки, если на идет самокритика снизу, 
япоавляамая по адороаоиу руслу, са 

мокритика, которая поможет воронов 
сине и другие язвы аскрыть и о ни 
ин разделаться. На глушить самомри 
тику, чем занимались почтенные уч 
реждения Томска и многие уважат, 
мыв личности до сих пор, а разеерты 
вать. В цроцессе критика будут о> 
падать взирашввия, будет отсеизат) 
ся все нездоровое, и все, что npoxi 
дат через призму ежлокн, сплетинль 
НИЯ я проч* Все меньше будет ост- 
вяться места у(к>гой по своему кач1 
стоу в годерждикю беспривцнпвой \ 
построеввой иа сплетне «критике», ki 
торея вся сводится к слухам, — чт. 
кто то сказал, гто то что то видел i 
see это потом сплетеется и кикой т 
у;-охтнвый клубок, в котором здоро 
вых корней ве найдется, — создал

организацию приучн.тв не к здоровой 
критике а к (щ-ютиям. твдичиая фор 
ма мвлко-буржуаз9©й политики и по 
лытвкавства, в которой топчется до 
стонветво партии, руководства.

Здесь npuBoaB.iH пример кампании 
против одной беспартийной активи 
CTKU В., вокруг которой подня.лась 
пусвая кампания, которую обвинили 
в проституции, растоптали человече 
сков достоннсгво, — и затем от всей 
этой сплетни, осталось одво галое 
меаишшгкое уягнтюверлвно о том. 
что эта ыиимая проститутка обладает 
девственностью.

На всех этих вяврашениях н недо 
ггатках я оетявовялся для того, что 
бы, начав позянмать качество само 
критики, совершеяпо решн-ге.льно по 
кончить с темя велопустнмымн кола 
баииямн. которые чрезвычайно хара 
ктервы Д.ЛЯ томской оргаямэацнп и се 
пуковлдства.Если не наверстаете темп 
е этой области, если не разделаетесь 
с алементами косности, которые осте 
лнсь, вы несомненно готовите себе 
новые осложнения и лишаете себя воз 
иожности собственными руками, соб 
зтвенныии силами поправить целый 
1ЯД недостатков. Необходимо залом 
«ить то место в резолюции последив 
*0 пленума Центрального Комитата, 
'оторое уже приводил тов. Ляпин и 
«оторое гласит: «веяной боязни раз 
гертывания самокритики — творче- 
той критики масс снизу — партия 
lacT сокрушительный отпор, как од 
юму из наиболеа ярких проявлений 

' 'чорократиэиа».
Я убеждев. что в результате Том 

кой ховфсренцяи мы. вакопоп. обес 
1ечпм безоговорочно проведение 

этой ЛМВ1Ш, этого позувгл.

ровой части, мы не забьшаем воспи i 
тзтельного значения иритини, переда 

lb первэоспитать того, кто поддает- < 
переделке, лерееоспитзнию. Хоэяй- 

ственн. и специалистам должна быть 
обеспечена известная инициатива, воз 
ожность риска и смелых опытов, их 

не должно останавливать трусливое

отношение к последстемям возиожммх 
ошибок, их надо брать под защиту 
в тех 1.лучаях, когда хозяйстввнки «и 
4 спе'<иалисты етаралиеь доброго- 
ВВБТ.10 осуществить директиву пгр* 
тии, твердо провести здоровую лимью 
и прочее.

Г'бШйтвльно 1И ь т  настровьИАМ

MecTitHstcrBa
Тозаск&я OiprdHBaauBfl. сав в рцд j 

ip>Tux свбпрсшх (^гаянзалнй, дала 
1вмА10  примеров местничества.

Я оаы'аюсь, тго эти местня 1вохве 
iiecrpooBUfl дааут себя мать в отво 
иенив мобв.лвэоваввых Цеатр.иьвым 

: ггетом работвпов.
Мы поств&гли аер€1Д Центр 

lOMUTOTOM 1фосьбу. вытекающую из 
-1'::—люто поло.жения •  дврев|1е, три 
•ующего дозарезу поаюшв троыь ш.лен 
и>1 ialV^MB. Промьш.ленныо р&>011ы 
«  \' ЦК цоезелв вам Н14».оль
го дееншю работтвкм. Но мы ш е т  

:-’ь це.лый раз вевормАльтых явль 
11КЙ. о  тех нвалрмв:ьяых яв.леииях. 

iro BiMkraa прщйиякхтся оо сто 
>лы мобв.лизсеввиых, я вам гово - 
ть в « буду, оО этом я преопочвтаю 
' "?о('нть с ними. А здесь я хотел 

бы с;азать о вевормальвом отаоте 
■;И X N 'Г. я  не знаю, — не цроэврял 
-:сь по Томею^му округу, во вмею 

о другЕм овругам материалы, ду • 
маю, <гго я здесь ве без итого, яабдю 
доеп-я аекопцюе аезлсфсвое отыоше 
иие а приезжим, хае х чужакам я при 
ехавшим как бы s порядке какой-то 
штрафюеавшх'тв. Мы так орнвыкля 
работать в одном месте до отказа — 
что У вас создается убеждение, что 
и к нам приезжают обязал едьно 
штрвфоваввые. Ковечно, ошибва. по 
"о''к.'.1!зашл1 этой сотвв uasepHoe 
14сть, во мы должны слазать, что эта 
м |'''>и.'лгш1нл отвкаь ве в норядке 
олрафов, А ваоборит. товарвиш. адут 
I' поря-лке партвйвого долга ес.1ж хо 
тяте подвиасвнчеотов; товарвщ полу

чал 100—170 рублей а едет работа гь 
ьа 7U—80. (дгнишение к вин, как к чу-' 
жалам, мы должны взмоиитъ, это ие 
дисто1»во здо1дм)ой паршвной opiAie 
./ашш, к то.му же нуидающевся в Uj>u 
I сже свежих сял надо чтобы вали лр 
-апвзацаи этих пжарищев воиыыо 
о, в нанбаше полно, ве прояв/ыя 
-швасото мостнячествА чванливых 
.•рядирос н проч.
Местничеству, ограниченности, 6о- 

зни новых людей, замкнутости акги 
/а и организации, семейным группи- 
овкам мы должны дать решительный 

jTnop.
По зтии нездоровым настроентм 

удущее бюро окружкома должно y,i^ 
итъ со всей силой и сказать, что а>'ц 
«остнические нездоровые явления Д >л 
01Ы быть преодолены Это будет важ 
{ы:.« экзаменом для нового окружкома. 
;н дсокен будет знать, чтц всякие 
.аздороз,.'в явления вплоть до праэо 
о унлона, А'вют в местничестве >*и 
ателньую почву. Правда, зто прв№10 

.-.енне местничества может идти раз- 
1ЫЫИ путями, может идтп и таким пу 
ем, чтобы давать в оргвниза>.:чю свер 
vy новых и новых людей, Таной «Tyib 
л думаю, не всегда целесообразен. 
'«этому мы в Краевом Комитете в«я 

ли здесь в томской организации стае 
•1у на основной кадр, который в Т(И' 
-49 имеется в кадежДА что он нездо- 

,ювь>е явления преодолеет и нездо,к> 
зьм частям сумеет дать отпор. Пусть 
9но9ь сформированный окружком 
вильньм руководством, четкой бол»- 
шевнетсной работой обеслечнг для 
этого достаточные условия.

К ако в РУКОВОДСТВО н у ж н о , что бы  
п о д н я т ь  и ОЗДОООВИТЬ iidOOry

'Гбеспвчить подвержку паоторгвнизацик 
добросовестным тозяВстввннкквм 

и специалистам
Оцтаиоедрсь еевгаого ва ооложепнв 

нашхх хозяйствевников в атмосфе
ре самок;нггнхя. Возьмем д.ля прямо 
ра праАЮние Томской ж. д., о кото 

.ром я уже вемвого говори.!. Правле 
ВИЮ Томской ж. д., посчаст.лцвилосА 
что до развертывания офианАЛьногв 
курса ва самокритику Тоневое прав 
леяие уже попало под обстрАЛ н под 
обстрАл очевь суровый. Я до.лжен кои 
статяровать по своим наблюдениям, 
что руководвтАлв этого праАлевня в 
общем цравнльио отвесяись к этому 
ДАлу и быстро преодолАлн. — так 
■ю крайней мере говечигг мои ваб.люле 
Ш1Я из края, — преодале,ли те в.лемен 
ты редсво.лыугва. -паншев лрпторые 
были. Но мне ка)квтся. то обготятАЛь 
ство что тов. Тауклне я це.лый ряд 
других хозяйствевников, тоже рудо 
упржАлевне в Аяжеркв п другие ра 
ботяякА оообвяио те, которые ве дер 
з атея, ие цеп.ляются за свои оошбкп 
— должны 1Ю.луч«ггь серьезную по • 
мошь. вбо хозяйственникам приходит 
ся отвечать за бюрократячеекне на 
врашеиия своих аппаратов, которые 
00 своему качеству таковы, что бы’ 
трое их преодолеяне прсвышлет че.ло 
веческ. возможности. Они попадают за 
яаетую под огоаь с двух сторон, ДЗ'

же может быть с трех; о одной сто 
ровы — наша крнтпа, которая бьет 
.10 недостаткам, so бьет и аравиль 
во и по HI носителям, с другой сто 
ч'пы, воловольство специалистов, ко 

торые чрезвычайно оттро, болезвеи 
но, вехорошо реагируют на эту кри 
теку н не имоя возможностя распра 
в.лятъся с крнтнкамн. усиливают глу 
хую оппозицию коммунистам руково 
дителям н затрудн.чхгг их работу; " 
третье это напор рабочей массы, 
горая пред’яАляет свои здоревые, 
ивогда нездоровые, повышенные тре 
бования, которые ваши коммунисты-' 
хозяйственники не могут, не умеют 
б1/стро ocjjaecTBiTb. а нсижрых тре 
бований в не должны удоАлстворять, 
как идущих в разрез с ннтерегачв 
t> •. '.1 <1'го п.щоса в ЦАЮМ. с антересамж 
ХОЗЯЙСТВА

Мне кая:ется. что со всей силой би 
чуя недостатки, устраняя негодные 
элементы, мы не молтм допустить 
чтобы те кадры, которые в основном 
з.тогмжы, нолосгаткн которых нспра 
внмы, которые яАтяются ноептолями 
хоя и тюволюпнонного ошгта. переча 
.лывАтнсь в слутчЛнлй мАльннпе. Мы 
не для того развертьмэем критииу, 
чтобы смахнуть наши кадры в их адо

Это внАтяе осушеотоямо, еслж бу- 
iOT обеспечева срвботаниость нового 
х:руз.аого комилвТА ups чем здесь 
яужцд не всякая оработаюость. Мо 
жат быть сработанностА елейна на 
известной семейственности, бееприн 
ципности, иа оснюе принрыеания 
друг друге, на взаимных услугах. 
СЧ>абстаниость необходима на осноае 
тоердой принципиальной линии. Бю 
ро окружкома должно быть действи
тельно коллектиеньм органом. Надо 
пусгнко по/юженио, что некоторые 
шены бюро не в курсе важнейших во 
фооов, которые не понимают, что про 
исходит, на которых, как снег на голо 
/у . сваливается кризис руководства 
три ухудшении взаимоотношений 2-3 
тонов бюрА

Б буду на пленуме ОН вносить пре- 
:ломание в состав бюро ввести дейст 
тигельными членами и кандидатами 
-<есколы1их рабочих с производства 
•1 батраков, с тем, чтобы их не для ме 
>ели туда посадить, а сделать двй • 
:теительныии работнинэми и на деле 
полке "  полноправными членами. 

Снять их специально для работы а 
/К ,  специально ими эанятьсА не по 

.л.алеть сип и средств на поднятие 
Их политичвсяога и культурного уро 
аня. От них не должно быть нинаиих 
секрэтоз, они не связаикые нинаяой 
•'рупповой спайкой, чуветвуюирю от- 
-ыстьенность перед рабочими органи 
.оциями, дадут UII.4.P коем не.>д(>ри- 
1мм )внденциям, ото еще неооходимо 

/< для тою, чюсы сюро лучше cBMja 
с основными пролетарскими рай 

.нами, олиямие этих районов недо • 

.■аточнА I ораздо сильнее влияние 
„:ещаньких —  ооывательсинх иругоА 
.14рул4НОй антие недостаточно ело • 
■.нпся, недостаточно сколочен, он без 
■1ичен, Бесформенный какои-ТА Необ 
мщыэо Энергичное попо/щеиие его 
оыАвиматнем из рабочих районов, в 
частности из Анжерин. До сих пор по 
4гановг.енкв о выдвиженни из Анжер 
чи не реализовано. Ка бюро ОК, по 
лолненное рабочими е производства, 
■•тжвт задача, не откладывая проэо 

лить это выдвижение, воспитывать зк 
ив по здоровой принципиальной ли 

чин, и N8 прантической работе прово 
ДИМОЙ революционкьм твилом.

Я д)*маю. что одна ио задач окруж 
.ото каштета будет заключаться и 

в точ. тго'1Ы тае̂ щьам руктоостоом 
nr‘''<vi<JWb самостийность вокоторых 
•'аЯонов. ллтотая ва̂ 1Л!"дается. Еще 

.1 попврснваю — яадо (5>‘Лвт уеш- 
пт:. 7iy.;o'hUHauie кадры работяма. 

Еегм ло снх пор выдввжвше н ш-ло, 
то омл п1.то ло .TBwm '1айгн. пало про 
дАлжая это, nnnOriKBTb я выдвиженца
ми ич Анжо'л-яо - Cyw-'CHOfoio раЯо- 
тга. ifWMi в вкту. ТТЛ в тож*аоЙ орта 
лезанди. по палому ряду прнчии, ко 
торыо ткшмо Сфгаявэаини еше ое 
лштаточ;») ясны, окрухлтой актив не 
rrpa7~raBTpeT из селя чего-то китно- 
гп. лплочояного цалоро. Я думаю, ко 
-та у п.тс бутот сформировано бюро, 
"о'ьлттптеегя доввртеч o|“snunainia, 
-ггто"'>« оатсяншет это доветие на ле 

на лабллв. опо сумеет гло.лать 
лчеиТ) много .л.тт того, тгобы пллтя - 
ЧУТЬ бляге н ОЕ п nsmrfhp/t а* ■ 

К -Это нлоЛхшямо в оэтнттвтгнн ря 
та (грлетьпь’х работит партийпон- ак 
— и в отнп«пент»н тлзяй'тчеч 
’■я'гт в татнх утпкплтттий, ка* сов- 
П -̂гтт^ОТ1 К|ТГОГаЯ стоят ДОВАТЬЯО
ЛТ'ОГОЛТОК.

я  гучаю. ятого мы лосттпгч. не 
/mft-jv’-тлетягяем. а 'с на*лтпты-'1яг мо 
х е т  г«-гь бо-цгоптми тт»4'ебпя%гя я т"в 

'ть«ея лее гТэттытя сра 
ИТ пе п5ч>от*гг»тнттт, Мяв кажется ое 
аовная ■радпосы.'жа для тоге, чтобы

вынешиему окр^-жвому комитету эю  
го’ нз поручить, — имтется. Это обесие 
чиваегся тем обстоятАзьством, гго 
вло^ви-е на »Я 1ферев1шв o iA iasa ос 
поватедьвая попытка сритичеокою 

работников в окружной кош  
гот. На совещамнях ДАлегаций ара (в 
■шма большая раОотА Ьы апаете, 
в первые годы реводюинв, ва м н оп с 
'.оО(йшиях выСмрАлв товарища по a-W. 
iinHsMy виду, говорАти: — спидвв - '  
' ! 1к ь  на трмбупу» в см отрел  каж.1й 
. i:wo цвет г.лаз, хахой цвет волос, -«а 
кого ов роста и говоря.ль: «ладно по 
лойдст. Выла свстеме. когда о чело »е 
кв ничего ве звАлв, его просто 
■Ка.ля сверху на в^еъочхе, саЖАТв, а 
моогныо люди хлопая, нвогда рукамА 
шюгда глазаел в эаввсимоств от об- 
стоятАтьств его принимали. Часто еще 
чыЛирают по признаку «свой шфеи »,
Во этот припцнп о1^псвовенво под ю 
-■щт организацяА На делегациях, о л  
■ушю из рабочих райояоА c jA ia ia  
■ ;ла  впервые попытка созиательвого! 
лряпгчотхого отбора людей 1навер«>е' 
>те бее опгвбох). Катж-тво этой крвп- 
ч'н часто идет п> лянва еесьмк но - 
чорхпостчнх прязвяжоА Ивогда бо.щ 
■те занимает воороА кто роаитАМ 
танного чАТояеха. чем более суше
- твепяый вопрос —  какова его п о .»  
'пческая в лАтовая фнз1кжом|я. По 
ю всяком случае те факты, которые 
1Ы амАти аа аахТЬрсиой дАлегацив. 

■»гда людей ве просто отводил, а 
‘т-тда .людей пыталвсь передАлатъ. 
гать пм \-poK. на них воздвйстя1« а 1Ъ
-  весьма по.тожятатьяы—его и есть 
■‘ ТИН пз э.лвмвнтов партийной демо • 
■фа-пги, когав не irpocro отоеввают, а  
и-н ив ТАтьво отсеивают, а пытагоп я 
устранить у  рутсоеодитваей ввкот.г 
•'IV нрзостатжи.

Я  думаю, что на переделку яаппег 
-л-говоаяптх кадров, мы должны чб 
■'Л"ить теперь епм больше шпгаая1А

НАТИЧ1Т0 тверпой принпитяатьвсй 
-.•иши. лостаточнле аоветте вовому 
• \-4.-отолству. со сторежы всех oprai.M 
гачтй. во всяком случав основных 
гякппАгнй ounvra. доверяв со сторо
ны Крвопого Комитета — об«?.71ечяна 
ют б‘'агоприятяые iwaTnocwnm к т о "  
•'V. чтобы это окружное луялводстпо-  

' г.-этжи.тось твеоло я тоерло могло би 
исг%-чтт! рлтптвтьяую тжнцкчнал).-

■ ную .-чшию бить по бо.тезнашаы на- 
j '(жвям —  по nan'oft бестоаковшивА
■ обломовптт». раовелнуть репьегАТ!»- 
1 чую бсфьбу аа «п атн еяя е  тех гро -
.‘ ".■чни ЭАД.тч. важных решений. К4»то 
О' -с MTJ здесь па ковфсреншгн шавеч о 
чалч. Вы B35LTH на себя петый ред 
;4.лдавнй н на Алезуюшей хояферен - 
яян с вас с*?росят отчет, что сДАлаяо 
по зтич рлтпе5И1ям, а чтобы ях выпо* 
итсть, Н5" с н  боевой темп, который ве 
ffneipi/Hio проверяется н поддержи* i- 
ется п с^чой орга«я0апивй снизу ■ 
еоз-лсйпжилм сьерху со стороны кре 
етт-о рутоеодстеа.

чтлУ!ы у вас ве оказАЮТь 
блзгоаушних настро№Вй. я вадеюсА 
что вы ве скажете: «мы очевь уста 
ли ва сонфернцнн. теоарь ее грех
оглохнуть, НАМВОХЖО раС1ЮА4.-вТЬСН,
!1тж вьгаестя за пределы конферв* • 
цяп т«дог<жь»в екллчяые Алементы». 
Кото твегею обеопетвтъ борьбу се 
есомн темн бо.лезн№НЫМН яв-леннялд 
-.•оторыо сказывались на конферен • 
а’ -'!, ттобы на нкх здесь ва юафврев ; 
ции доставить крест н дать по рукам 
тем, кто за предАламв ковферовоня 
тлы тм гоя  лродс.латъ веЗ|аоро»ую р i 

Соту.
.Мы надеемся, что новое руковод • 

стае не отстутпгг от правальвой ля- 
наа к о поствАЛввкьшж задачашх 

1 схфавитса. . _  .
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ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ 19S С. Н  7 (2Л9> а

О НЕИЗВЕСТНОЙ ГРШЛАНКЕ С ИЗВЕСТНОЙ 
ФИЗИОНОМИЕЙ И О ВСЕХ ЕЙ ПОДОБНЫХ

К т о же т а  неизвестная гражданка, выступавшая в красном уюлке 
Кижзав1ди? —  Бапт ист ка на фабрике „С и би рь " избрала такой путь 
агитации: „кры т ь нечем, ярой матом‘ ‘.— Купец Толстобрюхое и  инст рук-' 

тор Потребсоюза Казаков

БЫВАЕТ И ТАК
уше* щеться-Ячейка с|. огя оВнарушяа-

30 раОочи! орогуяяяи 16 дней

Бороться с расхлябанностью и .пь ян- 
ствон на транспорте

Ячейка ШШе6) аута ст. Тайга об- 
сУкрелланиа социапи стичаеквго сектора народного хоэяй* Да! СовеФссая власть сильна про- i су^Да-ia воирсю докладчяка) о

етва и усиление ноолара ЦИК, развертывание строительства - - -  ■- а .»
нолхозое и совхозов, гвзмюе проведение иамеченной 15 пэр 
тийныи ееэдом лолити и усиленного наступления на налита 
листичеснив злбкмнты города и двревни, ударяют по классе 
вому врагу соввтской в ibcth — по нзпману в городе, по ку 
лаку в деревне. Отсюда о.остроние классовой борьбы, отсю 
да усиление активности зтих эгамвнтов а деревне и в городе 
и стремленив их исполь.овать предстоящую избирательную 
камланию в своих интерэсах против пролетарской диктатуры 
и большевистского партийного руководства».

(Из обращения ЦК партии)

И ранее в тел^ь в особенаоста мы всжое желание вскать новьа поз - 
ястречаек целый ряд фактов, яодтеер твераивакв того, что оектааство я 
яздаюшвх обострение в.таосовой Оорь i цоркои всех вшов являлись и ^вия* 
бы и уснлоние кулацко - нэш1ависой ются в руках яашкавов и кулаков (бур
аатаености, как в гороао, так и в де 
ревве.

««мяаяы в кулик не стесвяхттея 
в средствах борьбы, (л* клеветкнче 
скнх ыашеотывааий за углом, от сиа 
иванвя в зшабрывавиа отдв.тьвых 
бодвяхов до убийства из-за угла, до 
оргаыиэованиой оодготчвкв к яасту- 
рлаыях; против рабочего класса, бед 
ноты и середняков во время првдето 
яншх п^тевыооров советов.

iUiuiaa и sytiaK и в одиночку в 
гр^шаяя протнвоаействуют меро ■ 
тфвятеяи оовеггежой в-таств. Закрытие 
частвых иельвиц в Тверской губер- 
вик салавв в.таде1ЛЬШ1Ш1, в овгзн в 
новым ао.юясеннем о гарниееом сбо 
ре, 1ЮДЖОГН катхозов, убийства обше 
ственных ра^ютшвюв — яв.тяются от 
крытой борьбой цроткв двктатуры' 
цро.тетар«ата. Разве аопыткв отдель 
ных перкозвитюв, под видом <ярых 
привержовиев* советской власти,, под 
видом се запяпы, завоевать себе ав 
торитет н товхо. умато сорвать те 
Б.тн ввые меропржятня совететгой вла 
ста, но с.тужат лутлпын дчжазатель- 
ством аггивпостн гзпмааоз ку-тазпв, 
церксеншов всех мастей оротав хн- 
ктатуры пратетарвата?

Нуткао ли доказывать, что в ратн 
ГЕООных ортавнзаляях. в нх аггиве 
грулпяруштся реахшю1шме т о ти те  
СКЯ0 деятели 1 В них можно встое - 
тнть. в качостае рутоводнтатей (про 
поведннхов. 0Т1ИС1СОЛОВ и т. з.) я быв 
пптт ВИ1 НЫТ эсеров, меяыпежнков мо 
вархистов к т. д. Стоит татько прквее 
та в пример, что во главе баптастое у 
вес в СССР стоят бывшие груп« • 
фабрвканты я 1кв<вшвЕЕ, вах отпадет

|;>'аз>ш) орудием лорабошеивя 
цетония малокультурного ото талого 
рабочего и крестьянина

Хктросчыо в лестью, умелым вс ■ 
ютьаованяем трудностей хозяйствев 
аого стротгтатьства наш атассовый 
чраг иногда уачекает за собой отдель 
ных темных в заГгитых бедняксю в 
(•орадапсов. отдельных отсталыз ра
бочих, особеяво недавно првшеошвх 
<3 деревян в не успотшнх еше яз ■ 
жить собствввнячеокяе вастроення.

Это по.тоженве застааллет партий 
'ше, соеегагие н рабочие органвза -  
•то наа1болев полнее развернуть ра 
'юту по вастуаленвю на кулацко -плп 
малскле з.точвиты в городе в дерев 
че, оргалтооваа для борьбы с кула
ком ж напмаяом все рабочие, все без 
чяцко • середняцкне я батрацкие сн- 
ты.

Одяахо, приходится констатярб 
чать, цатый ряд фактов, когда бозняп 
то • батрацкая и сорезяяцкая к даже 
■-|абг>чая оргажязоваявость еше незо 
ггяточпа.

Кпл это ян странио. даже в городе, 
гзе я больше гультупныт снл. где 
крепче в кошяее партийные организа 
пяя. пяе сятьяое профеоаноиальнью 
союзы, сради отдельяыд рабочих и 
даже у отдельных партнйпм суше- 
стеует кастровяно, что борьбу с ку- 
.чапом постя ятткно в даревяе, а «в го 
тюле мол, нэпман ввето-дько зажат, 
что и ве пшснот>.

Поспатяие собнтяя. лрсннчпедпгие 
яа густочом жвлтаом сс^авпв в 
краотюм уточке кожзавода я на фаб
рике сОибнпь* должны отюетвить Лта 
годушво ваотроевных товарвщей.

Чю полийошло в колено! угоякв кожзподл?
— Невзвестная граяиаиа (рр**-1ния1 Почему ов убкаает вз-ва угаа 

данка .тя, не госпожв-ли?) отказав-1..учшнх общественных работшисов? По 
шалел себя вазвать, агвтароваха за I it-яу uu в идет борьбу с коллв1.тивамн 
смычку с кулаком, доказывая, что | ве ю-шво ш-ьтацнен, но я иодзшгамм у 
соя ае В| аг, а тружеввх», что «беаня :1очону <ж не щюоаьал в прошлом
вв-лбже6а:в>.

— U f лв!- пйспхкд то бошь граж
данка! Раз] ешите прежде всего ootD 
бсшглутвова гь почему вы отюазалнсь 
назвать свою фазплжюУ МожеР быть 
аютому. что ;<а ней (фамилией) скры 
вается граваанян е толкучего рын
ка росчижа TS)pr<»*a?

Рвбоппгае и крестьянке, беднячке 
и середнячке нечего агрываться от 
»п нх ToeapHMieA. Вкднмо у вас, гра 
асдаиочха. дело с соаяа.1ьш>ш поло- 
жопие.ч не вполне &1аг(яюлуч:>в. а 
может быть вы к ив чнел*. лкгаеа- 
Н1ЛС шбнпатольяых про,” ? Не хотите 
вгазать своей ’Ьамялк-.! Не надо, мы 
прочрасно знаем ва'̂  по вашвм сло
вам!

Погтробуем с г.амй согласиться »а

не црозавт в вынминем году госу 
дарству свои х^юбные нз.'1шшся? Почв 
му (Ж. против землеуетройстеа? Ведь 
землеустроАстоо уведвчпвает товар 
кость сельского хозяйстаа, уменьшает 
количество бедноты? Почему ов про
тив pacouipeinui аосеввой площе&н, 
cmib н(Х)6юдвмой A.’ia &ндустряа.тза 
шса страны?

Лзи;шите. госооека кулацки зашвт- 
■етгЕа, кулак — враг советской в.1аств, 
он протав ее ме^...-вятий, он заоово 
с бе-тегвардейцамв, сядяшвмж за гра 
вшей, которые также im  в кулак же 
.тают го.тшвой смертв С'^ветскому (Зо 
юву. же-тают нз-за недоел ьбжешш ра
бочих в бедноты х.тебом сорвать де
ло иадустряализапвн стран.ч.

Бс-та кулак ве враг ооветт хой ата- 
стн. то зачем же ов оргаввкгвыват 
протав нее бе-тогвардейосие балды.

одну мягяуту. ч.о кулак не враг кик-
татуоы пполя'арната. Так разрешите . . . . . .
у вас узнать' почему же он ух^вяет помогал бе-югващейссой офшшршв- 
от советской в.пастн об'екты обложе- ве?

ТоГЖ̂ ЧИК-КИ НУЛ8И R лежвбон! яи бвяйяни?
Лу.тееч рано встают и поздно ло- т. е. эта кулацкая помошь обхо нпея 

жатся». &ГО вы авчем не докажете, самое меньшое но 4-5 руб. за цу>д хде- 
ао яоп> стим, что это так. Кто ве пой- ба.
мет. чтп это вызывается боязнью кула «Кулак труженик»! Так зачем же ку 
ха. что батрвкв. которых оя вкоплоа- тогда пряттлашает «беляяка-левке 
тарурт меньше сделают, чем ок то- ^
чет; ведь он «мк пеюяая собака» вт>» 1 ̂ У *  '  * госта, «ягг яч) „амого-
рожят сво*1 кулап1гяе богатства. | ■ утешает жареным гусем (как

Позвольте, дорогая гражданочка еа «то нмоло место в Ко.тар<»скл1 райо 
дать Т 1М)й вам вопрос: «сможет лн 
кулак (ЮН олж«-лву1  трудосптсо?- 
ных обработать 15-25 деелпш оосова, 
убрать два-трв десяпса, а авогха в 
батыпе скота, если на вето не будет 
•i.<i{iOTaTb батрак в бедняк?». А таквх 
«тршюров можво воретять не одп де 
сягок в усиобкях тешового «круга, ве 
гсворя о других.

Что ЗН.ИИТ гулапхая отработка? ^го 
зкаянТ, когда кулак дает машину, рае 
пеанвал ее етрвлорога, а бадаота в 
сефедвяс. ее имеющие машнвы, отра 
бегшвают ху.таку езовм горбом в два- 
три рввадешев.']е чем стоит нх работа.

Что зкапт куаацкая оомопц. бедня
ку пудиком неба? — &ГО знааят, что 
беошка аа этот пудвв х«.тжев отрабо 
тать два-т1>в дпя в страдное время,

ве, о чем бедаав сам paocxaausvi ва 
кустпоом беовжкюм ообраюп), а по
том пра1 ’яв.1яст счет в виде ослабле 
пяя шказання за каба-тьвую сделку е 
батрагом?

По всему вщзш), что груженииом яв 
ляется бедняк, а кулак был я оставтса 
акешоататором.

стрежтельстао совхозов, переустрой- 
отао оельехого хозяйства ка еоакалв 
стпчесхкх основах, сомптеты взаямо- 
помощи н т. д. — вот путв осЛобож- 
.шшя бзтрека в бедноты от кулац
кой экономической эаюсвжмггя. Вот 
ЧОЭТЮ1У чулах протш во.г.1Мтиввэа- 
щги. irpr.THB велгасустройства, орогиа 
ККОВ н т. д.

__ [ленвость я ватлективазацня в де врадиишьстае, расхдяйаамосгм,
jiWHo растут. Но рабочий класс, бед- ьысгунавшие гошцжщн огмечвля, 
жпа н оерадаях Ky.iaKa в подкулач но время стровтольншо сезона ка 
пвка в мветы ве пустят, с.мычкн дер- -монные к.*»дьи дв.1акггоя небрежно, 
жать с BUM ве будут. КлаахвыЖ *** Д-хн спуска (жатое.на
был, есть и будет врагом. каменщиков OieiuAH-iOCb ставить

Пусть с ним держит «смьгжу» го- техника, 
родсвой нэпман. Рабочий класс, бедно Г'уссыме лечв, сложеввые в новых 
та я сереан» прекрасно этют, что Дмиах д«лкны бы ороитоять без ре- 
«у волка и аппетиты востчьн». Кулак монта 10 12 д., а осенью уже ремонт* 
все равно будет проткв советской вла 1л.ьа-щг;ь и иерадвпыиа.ик;ь. 
сти, все будет «в лес смотреть». Кто Отношонне раиочмх к жнетрументу
поверят басве. что кулак сподраввяет 
ся под середаяка».

Не смычка с кукекон, аре- 
шигеяьное настумекке на 
него, разоб^аче-ие его по

мощников
И ир&вальии ол<»-‘<ще работвнцы, оо

и ApauUUK yi\MA« АОАЗа- 
огчшов А л̂<ш>уаи зкыашщиу.

i»u*.*..eib, «ю  ее иег<1В 
iicu lue «рзмилив; оста-
.<*сЬ нен.>ьее1Ьой.

гшА/пишы ШХЫ.Ш кулацкую атаасу. 
•10 ку..ш н щулмжв ье ос1»цоим1ЧЩ. 
^Ш1 уже сив.ииш в д«».1акл' жщую по 
.•ышу aia<vO.»uib paouiux фаорькв 
• о.юхрь». и^и ЭЛЛИ атакуют иа1лее, 
а огАрименное, иризыиии не иризиа-, 
аш1Ъ eosvivKyiu B.iaclb. Эдесь иа сце
.•у ИыДе.и1Л»дь куошио-аапмансАая
.цд;Ь(«:‘ 1Щ|11ищ>нни'а, bOu'pUMMjitHXHUi- 
.•ля iKU Сшиистау.

ЮМ они оиерирует? Она старЗугся 
.HĴ peUKTHpUtfAlb своими UieUIKiUHMB
м. у1'.юм огдельных соентсинх н пар 
ЛШЫЫХ pawoiuHKue, называв их «пья- 
лндамя».

luiuiv в ншогла не отрицал в не рт 
рвцает, что советский аиоарат

тробуег же.1хгь .кучшего. Двревян 
нив лшгаты раэбраеываытся. Дохо
дит дело до того, что рабочие рабо- 
таггщне на оаего^ьбе умышленно 
.томают лопаты, ударив кмм о скаты. 
Лопата стоят вб вол.

И1.'азггвческя ячейка репгала;
Ыо1фос о в|юавт8.1ьстве поставнть 

па широких раСЮчих собрапвях. Ьо- 
ротьел за дальнейшее пивышеаве про 
язводятодьаоетн трудя.

Ьсим членам партчш в оознатель- 
HiAM ^щОочкм зорко (мсинть за нещиц- 
^лжачвешинньвЯн раокламь, пригу-за- 
..U, upMi;TOM.'KH ь илозиаиаимв на ра- 
зоту. I

• •ыавить з.хкгшьа орогудыцвкоэ,'

СУДЬЯ РЕШИЛ...
^^poituve Афанасьева гак же тшлю 

хан 'шмяы деда сметы саоицда ■ вою- 
рой ев оооюат в чвсов U'wtepa.ioe».

аидгда то л<раваса(ж жмед сма ае- 
кюишх, «хэй Дим аа Пешком, хва-ха 
аую lupiujKjiu. о  100»  1лму он иыд ч.>е 
Нчш соома русяжшо харида в ходв.1 
ьзиина>А рвилиидновврон. ладят унир 
ные сдухн, Miw ив сан учас1ж/В.ы окл- 
ЛчЦ в AlUMUiX JU.

leaupb лч>анась$е австивный ч.тен ва 
вболео отвратвпиьного ре.ци низною 
нз.>1мичиши., оишва кою ^ю  Лиа.н'1 н 
отказе от еемевн. жнзвн, от брака, и 
01 û 44V..obuiuut puua, iKb,ptbM:iBoM utie 
дна.1ьнов oiiupaiuML

iOdopb Ayauuubee читает апосалш- 
сне, Oituauiu н 14Д>чне KUHTE докрытые 
вековой гразью оимама в лжи в e.ieu- 
ным 14IUOCOM Оиеш<ьет на̂ -раду

I неоесах тем кто оо^ет до ею иутв.•гытннц. Ирвнять к ним меры еоздей
до УШ..ЫШШШ с Р.ООШ «ИЮ- I ^  „увош ть

iHic.ibuo. tJcBvtuaib это в омружнов в - 
стенной газетах. ради нагроаы на ueoevax вахиднтсм

 ̂ . __ * _  I немаого. Поэтому секта скоидов чрез
STm  n lS - i lS S S S  03.<ю1вн» аодккю. иодгото.

ом сосо couiueivinytuiuoH имены. Ъзро 
слый че.шыек ве notuor к скоддом. 
Оюашы это upeapaiceo ионвмавгт а ии 
этиыу вое евин аожлв.'1еция устрем
ляют науЯетей.

Афанасьев, достагнув орвалонвого 
воэраста, тоже стаи беоаоьонться о 
своей смене.

всыш видами расх.1Ябишюитн 
Н ОСОиО за ВО.Д*ОзЛ1ЫМи сдучоммв 
умыдиеаыого вреонч'е.щства.

Елремн'1Ьсд к (М1н,кеива> прогулоЭ 
до мананума, не допускать повыше
ния иригул(щ в стац>ые ре.Ш1'аозные 
ираэдшми. Ировестн разяошлвльыую 
раиогу на пфоызвиаствв.

Ионыалъ треоовання к хозяйств ен 
никам к тщате.1Щ1ий арвемье оровэ- 
воднмьд pBOo-i, не допуская oepeute- 
.юк, влекущих затрату госуларстнин- 
ных cpeucTS. Праз.гекать вшюввых к 
ответстненнскуш. Л.

12 ймК^я сдесара сети Вершнввн в Перншвив иозаошы ва водовасосиук  ̂
Жу1« 1алвв о аемлекосоя 1'нвдековым ‘ стацию в О часов, (жазав, что они с 
оь,.,, а .
шюрождония в ко.тодцв на углу Kpaej в nouvapuyo часть грэты-.ч, а 
тхфмейскэй в тлиц. Пое. прнехавшвх с вш  звогавнл качать
е peMor>a эта раоотвичкв осгавздк i возу. Линию захрыав двшь в чао 

лая.
В 5 часов вечере оказалось, что 

бак всаоналориой башни пуст, город 
6i| оцней каа.ти воды, а Вергшквкн, 
закрыв .Т2ХШ1Ю хфоетсл в пожарка 

Со всех концов города на водова- 
<ок.'ну|и станцию стали раздаваться 
те-тефойные звонки и поднягась тре
вога. Лишь в ? чес. вечера вершвван 
с у.тыбеой расоорадн.хя открыть лв 
Нйю в то только потому, что щгаеха- 
ли утфав.тяющнй трестом, сотрудвш 
ГПУ в ;фугве. Чихе.

»ыйр>ытой задвижку, уроиа.тв «ааред- 
кн» я таким образом закрыли .iIiHbu 
O'.' подачн всиы яа вою во1ь. П слу
чае вочвого пЪжара (ю.1уч>гла:ь оы 
катастрофа. Район был бы «ов чоды.

того, этот сремовт» вызвал 
разрыв вооомера яв будхз эФ 2‘) н пор 
чу свинца в подземкой линии.

2” декаСфя Цершянвн 1'иядзбпе и 
11.таыевпе« ко.чавднруютеч на неправ 
левее повреждений этого тс 'ямого

Бебобоазмя на ншнинской заводе
Трудовая двецЕплвва аа Яшппо-: За поедеоцве два месяца по BeBe-AMO 

ком помевтаом еавоае пмддет о каж- 50^  заводу н карьеру 40 рабочих про 
дым днем. [ пуляли 39 дней. В мехавнчесяой (̂ ас-

Рабочнй Т<кж1ытев пустил маптаяу  ̂-ро̂ с̂ ой завода 30 рабочих вро-тлякн 
этот хсе орок 1вУз Дней.в ход, забыв о том, ото в барабане ма | 

шины им же ва время ремонта поста 
Fb-ieHa .юстввпа. Из-за этой вэбывчнво 
стн окааадвсь прегнутымв и привали 
впгнмвся два сита. Пьянство во вре
мя работ, стало обычным яаденпом.

Пч сов на дехурстае в хала.'пов от 
BOuieme в дату < '̂яв.7«во 39 ныгмо 
рое.

Яшасачскому заводу нужны оротаые 
оздоровительньм меры. С.

в паи-ню, и1̂ нльэывают аяог 5р.адц4  Красноермейской а Бу 
. .  »у.сдь».1юдв. )1чтш  рмшдиыю ль„рн„8). Виаюю, п  в«л;»ч<11М 
С внми борется. Разве мало аартня 
•uOpiMMua «3 своих разов цьянни я 
.<иэ.юз:ав11и1хся элементов? Разве 
•редстоящая частаа рядив оартна от 
■ухцых я раз.10жившвхся элемевтсв, 
аа борьба за чвстоту партхн?

Москет-лн это олужшъ причнаой к 
lOMy, чтобы ве щжзнавать советскую 
власть и веств борьбу с аартвей?
.иодцый рабочей, каждый крестьявнв 
знает, что надо помогать аартнн а 
эе борьбе с разложЕВпамвея отле-дь- 
<иш члеыамв, а не воств борьбу а 
даюм е партией.

П.10ХЮЙ в муцый путь вы. богадю- 
Яшая сестрвоа баптистка, взбра.ти 
ия борьбы с советской властью? Ведь 
шае ooseaom подобно тому, что 
leo.'Bi крыть нечем, крой матом». Вы 
не ймоете ндкаких лаекых, чтобы оп
ровергнуть в глазах рабоч. по.'пггику 
.•a.'iHH н советской в.'тств, а ооэ1%- 
му, как б.ту|длнвая пахостввиа. хота- 
го замареть партию в в.дасть отлель- 
пым-в билезвевпьпся явлешаямв, с ко 
торымя я партия я в.дапъ ведут ев- 
чую роа17 Г9.дьвую борьбу.

Эго хоропю знают рабочве, швптму 
ото и везмушены вашвм «емвревно- 
балтнетекпм» выступлением.

Раеве выстуо-детое ваструктора По 
(фебсоюоа Казакова ва явструкторех. 
ге(кни не кулацкая агитация? Что гяа 
тит не агятвровать ва пополвенве пая 
я предоставять де.-» гаыотеку!

Это значит одхаватнея зт рукоэожуг 
ва хозяйственным в кооперативным 
'ттгоительстэом страны; это значит не 
ухрет.твть сО1гна.7нстич0скиЙ сектор 
itaipaiHoro хозяйства. Полума.'ш-.'ш вы 
гргикдашт Квоасов, вал этим? Пло
хой вы после этого ч.дея кожюо1Ю.да н 
кооператор. И «с.ти то, что вы сказа-тн 
«ьдяется вашим вспгтоыч убехлени- Только что аахоячв.тся первый кв^ |яд:м шиестаточво развораутой за по 

г  • » я а п , . .и г о  тлю
'уготовано» в баотастсхой un.-re-ibRe (^ '̂ваварительиых ронультатов о ра- 
R.TH в мгмхзане купца «То.чстобрюхо- боте црсяаавооственяых прецярнвгвй 
ж**- ____ ___  ____  I в трвжшнфта мы пока ш е не амеем.

Эта примеры открытых выетупле- Однахо, хмеюшяеся в вашем paonu 
■ий ку.даятл-нэпманских падпева.д ве ряжении хота в весьма неполные, 
сомясгвно ffjpsyr повторять(-я, есобев данные застаадяют нас (иелать ве- 
■к< <-ейчао в связи о оврезыборамв со которые

Вьюола«1Нв гфоаэводспенньгх оро

гольхо Цюра цопыталась iiBoicnrrb 
•му е «го обвшанвлх ов сейчас же в1 
чал раоарвеавать ее вмущеетво, пв 
гучевкое ею «г умершей тетка.
Увждев, что Афанасьев обмаяым- 

•т ее, она вооао.1ьэовавШ11СЬ случаем 
ушла на дона. Ыез«ли.чго до тшч>, 
хаа ока ушла от Афанасьева слуха 
об зхсю.юахацив Пиры допьтн до 
основа варцнт который нронзэед об- 
.гедюваане. Факт чудовншыой эве- 

viJOCLTamui довочхн был иоатверж- 
ден.

Афанасьев порепугадся. Боясь ма 
гернадьной отвеггсгвенниств оа начал 
• срочном порядке лжхвндвроаать 
слое выушество.

Но бы.ю уже шкыпо делом завита 
1всова.д»сь прокураттрА на нмушест 
до Афанасьева был валоскеа арест я 
^вна .Андреева црвд'ява.да нсс.

В оонеаадьннх дело раабвражюь в 
■уде.

В исходе де.да нвхто ве сомневал- 
■я: бевус.ювво пролегга1рсвий суд ста 
гат ва зашвту с^манутой девочки.

Но атучЕлось вечто вепоствжнмое

Иарсудья Носме-хш ог.тасал реше- 
п »  суда;

...«Оадгать что Ашгреева жила у 
Чфзвасьееа в качестае ч.тева семья, 
1 поэтому в иске откаиать».

Как член соиьн? Почему отказать?
Эти вопросы орта-тарь невыясвен- 

iwsTK пот(^ . что нарсулья Несмелое 
■очеегу-то не sees сил стара-дся сма 
тать д а т

Когда, ладтгямер. евтегетелн доказы 
<а.ди, что Афанасьев старый эксолоа 
'чтоп н ч(тоюсотвнвц, судья Несме- 
.10В обрывал нх:

— Это к дв.ту ее относится.
Когда же затнччгпх Афанасьева 'П  

■позяюалАт кучу совсем вевужяых ме 
юч«й судья мадчал.

Шесть лет назад нз далекой дере- 
nyuKu, в дом Лфавасьева его дальняя 
’1>о:рлввнлица привезла десвп£.1егнюю 
•г РУ Андрееву. Малеиьков аабнто!

яучке быдв обещаны золотые сорх. 
па 8вы..е и uapoi-bo на uebeeax. Ни 
все это она джшва была состоять в 
секте сятцов н... выио.дадгь всю зо 
маипшю работу в доме Афанасьева 
е;!Д пушей важвоста Афанасьев обе 

щад ее удоче(яп'ь в оставить ей пос 
.le своей смерти все свое нмушостао, 
состоящее нз М'вопвх ^езвыча&м ооО 
•аэннтадьных для де^юеевежой деаоч 
кн вещей.

i ак Нюра попада в секту сжяшои.
Тоже, что аринзош.до в течение ше 

ти .1UI upeuuaauuu ее у Афаиасьена 
■XWU0 зафикицромщо в пайке граждаи 
•.'БОСО деда разбирсювше̂ 'ося на-дыях 
.1 TOBtcKOM ва4»суце.

Бывший черыоиотвнеа в торгаш 
лредеггАд Пород судом в вачестае от- 
.(отчпва lip веку Анны Аядреевой, ко
гарая просила взыскагь с нею зара* соммувнету. кр»сш>атмейпу i 
•отанвые ею деньги в течевне в дет обществ ей вику Левенсоиу?
JO 7 pj-блей в месяц. ! С каюит этр ппр яаш суд пачАД се

Здесь мы сле-даеи небольшое от- таглять безияказатоой эвеоскую эко

OlHbfl Hec.ve.TOB утвервиавт, чтб 
кггеря Адаосовото чутья это ороотб 
чадная фраза Оюрнть с пям по это 
чу (кооау мы не будем. Беооолевво. 
•к» по вопросу решения суда по иску 
\-1Дрес|'й агч.̂ поспор'нм.

1Гах мог.-ю случиться что наш про
летарский суд встал ра защиту Афа- 
!ясьееа? Ка* могло случндься, что 
оя повеоил показаниям букета бьх- 
!11ях людей и но пояернл свядетелям 

врачу

лтшвяне в об.дйсть фактов,
U1UX место в досудебный период.

Наобещав зо-ютые горы Афтоасьав 
зерный СВГ41М торгашеским 1̂ шьп- 
.ам не терзш времени, п{ни!ялся зхс- 
плоатаровать девочку самым беспо- 
тадвьтм образом. В течение шесгн 
лет Нюра бы.да фахтвчесхв рабой. Кро 
ме работы она до.джва была 
11ьэпо.тиять все схопчеокве обычае, ко 
горые едва-ди могли ей оонрамггься.

Однако, Нюра работата в течение 
шести лет вадеясь что Афааасьев все 
гака улочернт ее н даст ей что яв- 
'<уаь вз нмушестаа в тогда она емо 
.::ет жзггь сжмостоятельяо.

Но Афанасьев удочерять Нюру воа 
се ве собнреыся. Бо.'П|Ше того, ха*

гьюатааию ребенка првхрытую апока 
липснсаш! н бвблией?

И. ваховеп. кто дал ттраао су.тъе 
HecMe-iOBy санклжтогроелть метол по 
troTOBKH гхопчвгкой смены путем об 
мана ма.лолечиих детей?

Мы требуем яемрдлвяяого пврвсыот 
рж этого делА АФансаьев должея не 
только уплатить зарплату Антреевой 
яо и лояестй еггеет в уголтаиом по- 
ралке, за обмен н эксллоатепвю,

В отяотренвя! же судья Несчелова 
'чзм кажется, что потери классового 
чутья не только мпдиая фгяэа Это 
■лчая настенппая болезнь котооой он 
-габсклел в результате чрезвычайной 
близооти н правому уиппчу.

ЯН КОРЖИЧ.

ПРОВЕРИМ РАБОТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИИ
Томске создово окружная комиссия по проведеиию смотри производственных комиссий. 

^  Члены комиссии выезжают в округ
Саши зиавтв-чего говорить?— Саюиритика по HacTORiuoiy— Зарплата подоялась, а вот как

производительное1Ь?

Серьезное предупреждение

Пула*, вэпмеа, впеч^лянт. баптист п>амм как будто бы вдет нсюмадьво 
ТЧк. в---------  - . -

purA/rvU, c-iOiuOa рампой нронзнох 
чвонных имещаннн, ифдио1 аю 1 Ш>й 
.1;о.лг1 ин ОО иорьие за имишпмз труде 
зон днсшылины. На Махо^лпнин щаи 
рнко амосло намочонинюх но плану 
03 щии-шах адннац яЛжлябре бьыо 
U за «пит же месяц было 5 Сзучаиз 
:^гу.1ов 1ю веуважнТАЦщьш oiAiiu 
нан. Па фаоряав ю^нинрь» ню ноува 
•иггв.1ьаым црн-ишом иы.ш 16 црзгу 
.«ов.

Эа посде)Пвее время вывеялось что 
аря оостаиовке виириоа о иоаннти* 
|ЦльБэоднтеаьности груда и.ш борн 
зы с upury.iftMU ио.1учнется «огдача» 

только со стороны отсталой части

Люрограгг — носомнечлю буйут си.ль Так. вазфямёф, ло фабряхе «Сибнры 
лге НАкимать на рабочий класс в боД прош»адств(швое зааалие оо выпу- 
яоту. ггараягь использовать' отста- ску гфоаукцац га октябрь выполнеяо 
■«■'‘Гь в тезге<тгу олпк1ьных проехтоек яа 100,36 процентА а оо махорочной 
'■я^члп ж Греггы* фабрже — на 106,81 1ч»авдтА

Они и pairbine BATH свою ррязятю Но PCTi ш>*п(альао кдет вьпатне- но «v..m u  w  u-ivyunoi vivim uh  te-.u 
rviwrry. lioriboa t  хуладто-ижгиаттеои яие цротоволствейных программ, то *■ paOo'iax, но н 00 стороны некоторых 
в сектантской клякой есть 6opt6e пов рост лровзводитАльвоств труда н.ахо члоиов партии н комсомо.)а. П(ш>то 
го^пртоая. .*Hiv»i очонь л  .ох<ч1 состожвн. рыо тиваршци сх.юниы думать, что

П етл рабочим Алагсоч. перед бел- Так. по фабрихо «Снбвоь» средняя мы песьо.1ько «порусердслеовади» 
нотой, батоаком ль гр-рдзцяком во вь^мботка яа оаного чАловвха в день в отношении цоднетня ироиаводите.л. 
яг^ ппгрь ргтала яапача еше крепче да октябрь состав-ляет 93.в пропев - 1 пости лрудА Эти ааотровшш оанде 
00 елииввпгнсь вокруг партии в сох та х смотаому гтражксюхвнию, тогда та 1ылвуют о том, что не все Aieeb. 
власти, усилить наступление на ку- зарплата в то же время (лстав-ля партии, не все ълевы хомс«мо.1а доста 
лаико-иэпманеиие элементы. 9в,4 проаеагта, т. е. эара.лата обо. точно усаонлн решевня патнадиатого

Рабочий Алагс н рвнмтте. в сейчас гяАла проввводитеаьаость труда ва! с оада н гмклеауюшнх пленумов ЦК 
во время neneebKVww советое н тоо- лроцеята | вашей партии по эоиросам разя1ггия
■о с лтарово пазвер1гутым леятпижкм Цо мааО|>очвой фебраке провзвои j нашей щ>омьш1Лбавостн. 
ч^ тоем  ялег за ттахгтией.^  вмет аа тельяость труда аа оггж^ь х яаме-! ЦгеаэдА зАЩча перед лартнняьиа 
гобой тр\М5шп1еся массы трестытагт- «еты м  презоаловкониям составляет I ц юмсомолыжама яч^камн — в сво 
Ml тто ЦУТН УСС1Р«ТТГОГО сопиАТнетяче* 94,$4 пропейте, а зарплата — Ю9 5в ^й ловсадноааой праьтнчмжой paw 
вот гтткиттАлмпма. « ___  ___

О работе говорить не буду...
На освосп» для прояавадствеваого I С ааклютвхне сожп:.:адчхк орхэы-

сив<яиаиия 0J. иутн ст. Томе* 2 сто- 
нт доАлад проиэвазстеенной юмио- 
сан о работе и содоклад адшшистра 
тора 1фцднЕШЯТвя.

ссвещашю оп.рыто. Слово д-ля Д(Ж 
лщда берет щ^сцседагель црощзвадст- 
««енной шмвосии:

—  помнеец^ свой отчетный доклад 
де-лаот о феврАля ыеслца црош-юго 
.ОДА Эа это время проДв-1ава боль
шая работа по часта налаживания 
лровзвудствА А  хааюя работа—о  ней 
л поворигь не буду, те* как вы самя 
зАтимывоЕо эваета..

Ikmro сталь «эюакретаогЛ в ®ое- 
торшаего» jOAiaoa предсадателя 
iK слово берег содокладчик адмавн-

^ ^ ^ * в 0 с ь  период с феврАля проип 
юго тада, просматривая ороггоколы 
Л , я ваочитАл 1S внесеявых предло- 
.;(пшй. из которых 11 уже вьнк).тве- 
J0.-

1вет coT’jtauHe |ь»сиазагь1ся ■ рабет>; 
ПК и ПС). '

Рабочие ждать себя ве аасгавнл:
— Ках ДАЮ е фрезорньш стаашм?
— IJvicMy не вьятшено 1̂ ед.н№е 

UH0 рабочАХ овренестн точн.га ха 
.•зергню мехапн>«ес«иго двшашля?

— Я ажшу i^eujoacuue оереоиот- 
'(ггь расдфеаиДёине станков в аша-
.гвой..
Но вит поток прадлохекай н эше 

'щннй прерывается аловом эдмннжт 
ратора:

— Я на эгн вопросы очэочу, но я 
npi'.'Tu Оы оя1ять-та*и высказаться о 
ieOoTO ЕШ а ПС.

— Что там выскаеью&ться, раз lilt 
не BbHKviaAia ореаложеннй раГ>очвх 
к во пьггалагь в овоей работе бое- 
роться на работах — заяАлялн прк- 
оугствудмпнА

Этим в эапоячнлось провэвоаствек 
яоо совещанвА Свой.

torn ГТрОИТАТЬСтаА 
Так будет а вперохн! А. Буруио*.

АГЕНТЫ „ЗАРУБЕЖНЫХ БРАТЬЕВ̂ *
Н е считаясь с больными, баптисты лезут в окргужную больницу со  

своими апроповедямиь и езарубежными братьями»

лропсота, здесь зарплата выше про- 
ИЕзводвтельаоств туу-и на цалых 
15^2 яооцехтА

Такой 01-роосяый разрыв произвоох 
тольпоетй л^уда с аа-рплатой по ма 
хорочной ф аб^е яо может быть яв 
чем спрАвдав. Эта немногие цвфры 
паи об очень мяогом говор«1т н првж 
де всего о тон, что на ваших стровз-

К Т О  Д О П У С К А Е Т  Э Т О  Б Е З О Б Р А З И Е Р
Уврывпгаеся под маской евктаатст Устааовнв тагам обрезом «:»агно8» Н дейсчвггАТыю черев некоторое п»  no-wno.* . .. .

ВА вчерашете чврвосотвЛ1Ы,_ базар- больеого п ношупав его слабое место времп появляются «сестры». Эта уже праллриятпях от роста зараЛотноЙ *тать б.т»хайШ11мк

ясшть решения нашей партви 
так' •гтобы она были усвоены всеми 
членами цартвк, комсомола я рабичв
МА

В раз’яснитАЛЬвой работе очень 
бсльшоо вннмаине необходимо оСра ■ 
тнть ва ицщщгяе ненормальных в» * 
от]Ч1ений cp(VtB отсталой группы ра

волггвв»ттл гашпппнятият r » t  плйо "To-ibKO упорной, восшггатальводхгтвекннх прврпрнятнях в их раоо лаботой, втягнвааавм в профео 
те ямеются таите невольности , . ^ Г ^ ^ ™ “ ^ а Л г ^ .Т Г р а ^

п о д с т а е н н ш ^ щ а н н й ^ ^ ^ г р ^  
ячем. а. иаоборот. онж требуют к се . постеиенво будут выравнв-

ваться в в конце концов встанут в од 
nwpeury со старыми рвбочимя.ваАЛушаются в том, что гттювчводя * 1 г j  -v у г 

тельвот. п т .  .  ™ ч »  pwre >в ж  О м «”ЯО блгыт » щ а Ш  шттеа
- ' ч поакомальской цронзводстввваой

ladoTA Коисомодьскве ячейки ди-1Ж 
главными

П К  ш ахты  5 - 7  Судкопей спит
ikmpoooM язжитвя провзэодставЕ- тАлъооыу свнхсеяпю заработка рабо-

.-ятся ваши помошн и отвстится ва-. Натура яорвного больного более г<тпртпглй вла<-П1 по патнятию птояа должен быть первым и пучшим 1>аэб1шмям онбачшн б̂ шж-
ш . душ« 11» ™ . „  исто» ду. .  «х,щ ,нм™ м. Это оол^оооото ттуд.. с олж«1 ттооо «-.а .  п»».ш а оотаотоя яо ' т«-..о«иог но нооо«од,и,«с,ь ч — рм

повышение производительности тру- складах U его не жмюдьзуют. Отсюда условий работ в других груиаах. име 
качества продукции». Своей i>a получается: на САлвде лесу много, а ютах резкое uoAeuiue варвгботжА

*•- '  ...................... :  кототой яотг-1ижно завиигг зя-льчей- 1фя.чвром в этой рагюте проводя смо 1>«»лагь нечем. Между тем возможно НемАтоважаую роль в деле повыше
ко парчийцы а комеомо.льцы бальвн раа1»чтив птиурвмз-гтвевчтах работы своего предприятия, пере стн 1гыеть аа десоекдАдах ощ)Аделев вмя лроизэодвтольвосп ху'уда виеет

свои а!уч)Альца.

8ые торговцы, ь-рупные лачю.лАДвдь о т  дальше п-~.€тут свою паутвну: прямо о joLpcKoai вачнвают:
цы в прочие о& омкв ггарого кнрА — Верьте в Хрпста и тогда нсце- — В чем вы нуждаетесь?., 
ватсюют ore бАльше я больше.

На-дпях эта «(ратля в cecr̂ JH во ша душА На том сеете ..
Христе» выдумАЛч човый вад «эко-1 iroft вы будете счаст.таш.
*ут?снй>. Они появ.клясь в нервном 0Т| Летят цитаты вз бвб;.ин н юажге- 
ДАЛеппа окружной балыпгаы. Сде лия. s
лать это им удеаось конечно, при, Еше .ютче нм обрабчтывать когда 
благоехчонном « ело (анав ушами» ад j Лхлыюй попадается олтокнй в.ля ма 
мавастрацин (Улышпы. 1 ториально нуждахшшйся. Тут уже ре

Каждый прв -йгаый день появляется! чи отаротвннве; 
njyraia молалых .люд’й, В руках еваа — У вес есть ерадстве, мы лоно- 
гА1ве, бвбллн н т. п. На«ганяют соб- гаем.

И пяже накло,гивша<сь кным товом.
— У пае есть связь с заруЬежнымв 

братьями!
Понимай ках знаешь об этих o v  

рубесктэх братьях» е эмшфамгсклмх 
спаюпорт'.мв».

Оковчяв «сеанс» добавляют:
— Пашн еесчфы еще побивают у

вал ~  .... — ма,̂

ход» бАТЬит^ Пол'еккают взлАлека:
— Давно сн .лежите здесь? Чем боль 

вы? Име> го-ли родвых?
После'анй воорос д .л цротюввдви- 

ков зепма важен, — (leepaaBoro лег 
че обработать.

Полом пускают псупельпа дАльпте:
— Нет-хи у вас ва ду.ое какого гре 

ха? Веруете да в Хряста?

пению огповвых дагемтта партии к 
ста по ПАТНЯТИЮ птояа 

enOTau-niTAibBa н восгчляимчанА Это 8олптелт>яогтн труда, с олтюй гторо 
прекрагно уч.-и чофвосотенцы щюпо ни, я по гпнжбчтню гебегтотпгостя — 
водвнкя и поэтому ваара1вилк сюда е лрттой. г. в на иаших птатприятн

чах. Ыацример, аафаботок рабчлшч) 
Ьлгиаа в мое, хклые и нкые аа 22-25 
смев выражАТся в (Х>-б4 и Ьд руАщВ, 
а в шгу'сте-септяС^щ в (жтяоро иря 
КАШ-НЮГМ 21-2И смен он «-.шци-и-.я до 
31-29 py&ieA.

LLai-iihjM о тахом резком п»-шдв» 
зарплаты знал вацш мош ю , во меф 

"(к ш и  S ТАлжи В AiAaO^je поста- 
.ИГЛ во,1рос и зжмоне {уги-юиола, 

t i згой же груеше p A «iaoT  ма-юква 
льфицпровши. риОичнЛ МатыщеА ко 
торыц имва шеошыыккяь с<и1ожня- 
ьа «зашибает» на лому но 2  8 руоля в 
день н coeefuuouuo ве нигересуется 
шахтой. Ь'аОо’а а  же Морозов план рп 
С>угаст в шахте б лот. но ei-o не иосы-

------------------- — ....... .. .........  . — -------- ---- ------------------------------лают в забой, толкая туда разных Иа
.те улучшения цронэводства. Номсомо Он говорнт, что лес, который ̂  тиниееьа, ве штЬрсующмлси даю м .

Недочеты я i-pyoue Дав.иггшш1а аа

mjT недочетов шаггаом ш. 5-7 ве 
уЛАлчет ДО.ЛЖЦОГО ввнмаиив.

Ваш  Еосвугься снаб'ження дегама- 
iofiUA-щмн забоев можно увидегь тто 
(.вабженве это пронсходат ве:воввре- 
менпо.

Трв забоя 2 райоиа ве аме.лн свое 
врсмонно достав-левного лесе эз-за че 
го в (мном М3 Ш1х был простой цвтж 
ЧОЛПБ'А свыше часА В других мзе-пх 
ЭТОГО же района отсутствие леса вы 
зоало зааоржку ва зи-45 мнаут.

Рабо-ще утверкаают, что тежже пе- 
робон бывают снстематачески и на 
них некто ае обращает Ежимания.

ТврцфвыЕиработвяв шахткоша т. Ро
Значит гтгюлл тгоова вмпоа псыошижши партийных ячеет в де лыгщс янмне иудлвержаает эта i 
_______ ' _______:_‘ _______— .-ТА v.^v-qnnmn rmnuanonmiE Наисомо _______________________________ ______

4.%— ях ямеюття нечлтопьта првтпосылжя у  .  ■ -  -w.,,, „ —  _
уг-и  атото обстоятАчьстеа тать к сюывч огнояяпй нашей работы, от с в с ^  рвботагь нечем. Между тем волможно
1рт1!й «ы  a гомеомолыш бальяа завигтгг дя-льпей-

гы. А  асзмиввстрация разрешив этхм
крвгаобает бегяокоить больных пря ....... ........... . ...... ..... .. ......... ....... ^_____ .._______ _______ ______
МО такя допуствяк грубую опгабчу, жя-о г»зчютня пябочпх ятят ттсктрн ^  лее во 2-м районА Стоит т а -ц>«о про

клички с друпемя праториятими и т. нов колхчество леса, обеспечивающее 
хятттчп'п-пыт от-ловай И культуо Д- к «| «п 10льцы далясвы эаразвть яоо бесперебойную работу вмеются,теы бо

?вбыв что нервных бо.льяых далжем 
опружатъ абсолютный посг/й.

Надо немодлевно сказать этим про 
пове.тявкам:

пттй. C'^ ‘̂'opaw ’ bRo. подобиочм гола

шпярумент, его жечоство в xaiu ioca 
во, неоч'>хол1югое д.ля проазвоаства ра
бот. Но баагоаолучнем н в этом похйЕгчую мо-лодежА работающую ва дав

А,я*-гы ло''яены ж ” («бе птв вом првдпрпял-ан и жомсомальокне нзэчдсчвенной имшссю в адмиякст зАтаться вальза Uoui>6*inevy расх* 
алрчь нр TviTvo гв”ьрйяов внямянте ячейка других предприятий. рации пересмотреть свеггему доставке щаотся и»ст{*ум«вт, вызывая простхж
ггбгипгт опряяи-яяшгй. но и г*\п4т шч Талько репгатольво взявпгэсь по лесе к местам ребот.
|и,кн1 гяботтгт vare. бм  этого не веем динням — хозяйствеаной. про

_ ПглплпАТУйтв т себя на базаре, т>лягтгя ягттляпт», яыявиншвт-’ч. вы фкенональной партийной и комоо , ,,
ироповалуяте у своя ва валогтол ж̂ов t>eW  на малыжой. за уч^Ганенне выявивших *0. где работает группа Давлятшина

ся валосталков вашей провзволгтвен вмеетсд валяцо шмцжвв-льное нсоаль- 
Мой тмбггты. ИЫ обеспечим ВЫПАЩе- isa-ti.1 ЫАЧЛ

птюяаволетоевныт преснсрая -а из бАльввцы воя!
Нагли бальные ауждаются я лечв 

ипя oc»»ain!oM на вауже а не в вспе 
лозки матагвавев «варубежвых бра
тьев». Бввбожнин. болы? Г.-пвным обравом, его об’яевя

.. Woft работы, мы обеспечим вьотА-те- эоваове рабочей св.лы. Эдесь же вело
Vam же <об’ясяяются тю.чюбч, голь ^  намеченпых вашей партвей и со |тггл

R чеу с-чЛосттч няшеб га Лтокой Аластью днрсдтнв в ОАластж
-кжыпиеаяоетн. Г—и. «ость грушвиода привели ж аначн-

Ребочае отдальных групп остаАшют 
В освоввом веатиля1Ш)аж1М штре- нвструмеет в забоях, а преходя вновь 

яа работу Bj) пахоэят его.
О всех этаж порочвеленных велоче- 

тах проязоосктвевная хомнеевя ва 
нераспофяавтель тоожовАла ш  розу.

П. Смионо*

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



4. ЧЕТВЕРГ. t6 ЯНВАРЯ 1929 Г. № 7 (2979).

К А Л Е Н Д А Р Ь  ' '  
И З Б И Р А 1 Е Л Я

10 ЯНВАРЯ 1929 года
Сагоавя ообщ)ая)Тся <ва отает 

BiMipejBtJDopiioe собр&кив чле
ны ооюза раОотнинов просвеще
ния из НОЛЛвНТИВОВ 1ШС0.1Ы в 
школы швеОпройм 18 в 7, МК 
•V 15, леюшов. МК 4 в 5, 
ттал&ты мер в веоов, строате.1ъ 
ВЫ& в iBfaaitBDQKHB техникумы 
МК .N4.V 2. 4. 9. 11. .V 7; 16.
Мвсно собрааяя—слуИ оовЕгарт 
пжолы (Ооаа&ртшкодьсЕвй n j 
в в w e e  вен^а.

6'|г т . о у б - н а  о р га 
н и за ц и ю  П к ш н и к а

PACrtPyOHLHHH
KOM IPtGTA НЕ БУДЕТ

Св(кокхоз наставвает ва разде-те 
девив тайского хоытреста на два са 
мостхиггельвых хозябствевных комби 
вата. Соециа.'швой комнссиев пра 
горвонхозе вопрос этот' прорабатывал 
ся. Комвосая вывесла завлючевво 
это разделение комтреста на два са 
моетшпольных оредирвятвя вызовет 
только уввдячюие штата в взлкш- 
вве расходы до 15 тысяч в год. Ире 
ввдвум горсовета призвал венелесо 
образным расхрупненне комтреста в ' 
ршпнл его не ароводвть. Раскр>'Оне 
<аве возможно будет лишь в том слу 
чае, когда комтрест бозее раэовьет 
свои операции и возьмет в свое ае 
деиие такве npeonpiumH. как i 
праву через реку, гостиваицы в дру 
га» городские предарнятня.

С о к р а щ е н и е  раб от
киланпаотки

Предварвтельвым плавом работ на 
предстошцнб сезон ко.тояпартнв irae 
дусматрнвался отаусх 1800000 р. Од 
вако после этот п-тан был sHairreBb 
во сокращен в сейчас томской колон 
партва отпускается всего лишь 825000 
руб., ва которых 304000 на дорожное 
стрсщтатьство, 183000 ва мелворацию, 
178000 на лесораечветку н 280000 ва 
вемлеотводные работы. С<жраш|енне 
отпуска средств провзведево главным 
образом за счет отпуска на дорожное 
стройтельство. Кредиты же на земле 
отводные работы сокращены незначи- 
татьно и поатому план зачвеленпя пз 
реселеяцев ва новые зеылв по оравве 
ВИЮ с прош.тым годом почти не сок 
ратнтся.

Сокрашееве отпуска средств пов.те 
кло ва собою звачятельвое сокраше 
вве штата хатовпартав. Так вместо 
312 чел. ва 1 мая 28 года в вастояпаее 
^ м я  в штате катовпартив оставлево
то.тько 180.

lIirrerpejQom вмеет в своем расоо- 
ршкевин OV̂  тыс. рублей на оргаая- 
вашпо оаытвого о.'юввпго стада ва 
томском севере. Туземное нас^гевяе 
Баха н Васыопша за последнее вре
мя уве.тнчнвает спрос ва оленей. По 
этюму оргаиазацвя олеаногз '*тала не 
обходима. Цовако, щ>ерж£1е чеас отх 
рыть пвтемнш: оленей в Лярвиэ Ия 
твгрвлсоюв пр(Юодвт обелеоовавве ус 
.товвй олеяееадстаа ва томсхом севе 
m  в в частвоотв обслоаоваапе паст 
№ш д.тя озевей. Это вужво оот>му, 
что олеяеводство на тамсхом сАвере 
до сего чременн не разввва.70СЬ. Ту
земное 11аг«.тнввв оольэовадо-'.ь оде- 
шаге, вырошеввыма в 0 ‘1дорсЕон 
крае. Таш тутегра. В Ларпасе же 
тайга. Поототг? аеоб(гса91о подробно 
вынсяпть возмокво-.тв разведенке о.те 
ней в Лартке в то-тьхо жкле ато'о 
оргатгэовывать здесь опытное <изе- 
нов стадо.

Летом этого ппа нзв«тяый гпс tea 
.чаог атшевесютпа люф, Грюнчсо с 
cscHTv агсистентоы Иввяовым сбеле- 
ловад тошенй север н тгрнше-т к зяк 
лючегап. что остеяеводство здегь воз 
можно. Нескбходнмо лишь выя<'Ш7Ть 
зимние ус.'юевя оленеводстаз. Позто 
му ce ftw . когда оковнательчо еыяс- 
лр.юя вогхюс го с4ЮДгтпоога на патом 
тшк оленей. Иятегратооше вызывает 
щч‘Н1»юн га ТЪоповя в Томов с Т(М, 
чтобы комашпровать еко на R\t для 
оЛспвзоввняя ншнцх пнгтбщц. На об 
пятном путл о Ваха Ива'вову плруча 
гтся заехать на р. Чяжапку (гпитск 
Ватынвпа) для вняп?(»!?ия возмо-яю 
гти РА.ЧВВТИЯ о.’нщевсоггеа н здесь. 
Тпв. Пеанов яз Томска оптртвляя-зя 
аттгв .а на cewne орявлечет к гворм 
TO<Vrp«M пятепетага е лвоначелого не 
торяяарного пункта. От’езд его на 

состойся не позднее 15 явззря.

39 ккгокпк ипстеЛ к л о в я  
0Т|Г1ЯПКЯ П И Р к п в л п м

Новы! вид втваюввния
Госезрахом вводится новый внд 

страхования ва с.тучай смерти от 
остро - заразных болезней. К этим 
болезням отвосятся брюшной, сышоп 
и возвратный тпфы, оспа, скарлатя 
на, корь, двфтервт, грипп, крупоэеое 
аоспалевие лепап. кровавый шмюо, 
рожа, ейбврсхал язва, малярия, водо 
боааяь (бешенство) в т. д. Отраховать 
гл  могут все лвца в возрасти от 18 
до 80 лет. Плата очень низкая. Эе. 1000 
руб.1ей страховой суммы Оерется 2 
рубля 50 хон. в' гох Так как заразные 
болезни увосят у нас еще ае мало 
жертв (ос^ш ю  в деревне) то такой 
обшедогтупвый вод страхлввлня мож 
во рекомендовать всем трудящимся, 
жатающЕм обеспечить свою семью ва 
сду'чай смертв.

ЗАКРЫТ ПРИТОН ХУЛИГАНОВ.
Ки-т.нццутяая окркомпома по пер. 

Нахавовнча уже давно ооадада себе 
репутаиню как лрвтов ху.тягапов в 
темных двчностей. За последнее врс 
мя в адмотдел поступило неско-тько 
ваявленвй о н€06хо;шмостн закрыть 
бнллвапдную. Хулиганство усяля 
лось настатьсо. это адмотдеа был вы 
вуждеа поставить здесь гпшааль- 
вый мвлипейский пост.

Презндвум горстаета, рассмотрев 
матерна.зы о бн.г.тиарднвб, предло - 
жил охрхоашаму в двухнедельный 
срок закрыть би.т.и1ардпую влв ое 
ревеоТЕ в другое место.

По утиль заготовкам осркомпом со 
бирает пренмуществевяо кость. ~ 
ToofCRo в катбасвых и сто.'няых д.тя 
костей ургаяовлены особые ящики, 
которые очнщаются сборщиками. С 
начала сбора окркомпом отправил 30 
в(цонов костей, 3 вагона чугуна н же 
леза в 8 вагонов тряпья.

За пера, половину янв. окркомпом 
предполагает отправить 1 вагон ко 
стей. 1 вагов тряпья в вагов жатеза.

Д.ТЯ приема .томи у свфко.м1юма 
имеется лавка на толкучем рывке.

кино

, ,Знатные 
путешественники"

Бьвише 6вспризорни1П>г за работой в чулочной мастерской томского окр- 
ОНО (Никольская уп, № 1).

в  каии)( шкопагс ор
Дом матц)и и ребемиа оргавиэовал 

отдачу д ет^  ва патровнровавве в 
бо.тьшнх размерах. Оштата за каждо' 
го ребеаи в ыесяп устаноелева в 
20 рублей. I

Онреуд постановил в целях усхоре 
ввя производства судебных решений 
один судонсполлатель должен обслу 
живать ае бо.тев одпото района. Б 
7'омсхе работает бюро судвеаодннтв 
лей. В тех районах где судонсполни 
телей нет — там вспо.1 аенве судеб 
ных решений возложено на мнлвцию, 

во второй половнне января в 
ixe соспмпса концерты барнтоаа 
Н. А Шееолоза в а р ти ст  акадоми- 
чеоквх театров И. .4. Кухнвой ^оло- 
liarypBoe соараво). Шввв̂ тов веаавво 
JOUBpamxfl из заграницы щю высту 
паа в кооцертах вместе «  Шаляпв- 
ньв1. в течение двух лет.

Торговлю готовым платьем органв- 
р.ует в своих магазинах tomTOi '. 11а 
2 it квартал дан заказ ва 100 ты';ич 
губ. В счет этого заказа в оервл! по 
.тиьнне февраля готовою платья бу 
дет получено ва 50 тысяч рублей.

Седьмого января в 1 кино состоял 
ся антире.’шгяозный вечер устроен - 
ный окротделом аовторгслужашнх. 
Зал н сто.М1вая, куда был открыт ход 
вепосредстввиво вэ фойэ, былн пере 
по.твены посетителями. В программе 
вечера антирелигиозные клубные по 
ставовки, выоолвениые впо.тые удовле 
торвте.чьно. В фойэ кнво был оргаян 
эсвев ряа выставок товаров, патха ма 
терв и ребенка в др.

ганизованы  го р я ч и е  
завтраки

rtAK МЫ БОРЕМСЯ С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ
Роль основвого звева в борьбе е 

беспрнэорпостью выпо.1 няют детдоса. 
В Томске ах восемь. Детей в них 810 
ч. Огонмость содержанвя каждого вое 
пгтаппвЕса 224 руб. в год. Но это ко 
лнчеетво детдомов пн в коей мере ве 
моа;ет удовлетворить нуждаемость 
в них, а поэтому тоыскай охрОНО 
1Ц)актнкует штровирозавие воевнтан
НЦБ01 В Брестьянскве в рабочее се 
мьи. Берущим детей хз детдомов пре 
достав.тясгся рад льгот: выде.тенне 
земельного участка (крестьявам), ос : 
вобождевяе хозяйства в течение пер | 
вых тр>ех .тет от оелыозвалога, еди. 
вовременное пособие в сумме 50 р. | 
на обмувднровавве ребевка, первооче 
{юдное право ооступлеавя в школу, 
бесозатвое обучение оатрояируемого 
я других детей семьи, бесплатное 
ао.чьэованае врачебвой помопв>ю.

Для получения ребят нз детдомов 
следует 1ч>едставлять справку от сель 
еовечч» об нмуществеввом положеннв 
справку о состояаян здоровья семьи.

Но помхмо борьбы о беспризорно 
стью необходима борьба и о безвал 
эорвостью. Безвадаорвость, переход 
аая ступень к бесдряэорвостн, а по 
лом у необходимо беавадэорвых де 
гей охватить пезагогическнм влпяни

' (школой) я ввепш>.тьвыми органн 
зацилмн (клубами, детскнми комната 
МП. п-ютадкамп в т. д.).

Кроме Ешьты в этой об.чвстя до.чж 
вы помочь комсомольские, хооператчл! 
ные в професвональные оргаяжзацня
путем оозданяя дотскнх комнат при

клубах в красных утачках. К чвс.ту 
профилахтвчесЕза мероприятий отно- 
с-ггся создание мастерск. для беовад 
зорных детей. В Томске есть цевтраль 
ные ыастерсЕве ОНО, где около 15U 
чел. беавадзорных детей обучаются 
сапожвоыу, столлрвому, чуаочашу, 
швейпшгу, гончарному н хшвописно ■ 
малярному деду. Кроме того в мастер 
сккх детдомов обучаются 50 человек 
безнадзоряых.

Ь текущем году ва расшнренве ма 
стеренмх Д.ЛЯ г>еянвл»орвых я детдо 
мов будет отпущево по лняви Свб 
ДТК—7000 руб. в по ливни оврДТК 
—4000 руб., всего 11000 р>-б. Бачьшое 
значение в деле борьбы с беавадэор 
востью амеет еще оказание материаль 
вой помщцн на дому мвогосшейным. 
В 27—28 гоау она выразюмсь а сум
ме 483 руб. В 28—29 эта помощь 
выразится уже в сумме 880 руб. (от 
местн. бюджета 300 руб., от окрДП{ 
—450 руб., в от ОДД—230 руб.). Этой 
помощью СЛОН томского окрОНО ох 
ветывает окачо 200 семей.

Кроме этого окрДТК ва шхачьные 
площадке школьного возраста отпу 
стала 900 руб., а общество Друзья 
Детей ва дошхольпые олощалш и уд 
.-шаевве рабочего дня в цеЕтра.1Ьвом 
детсаде — 2000 руб.

На-днях СвбДТК отпущево 1000 р. 
ва оргавхзацпю детских комнат при 
томских ЖАКТах. Теперь дело то.п> 
то ва ж»сгговарищества>мя, которые 
.чалжны озАботвться процеатвьтан от 
чвслевяямя ва «одержание аомват 
досуга» в организацией этих ком - 
ват. Инспектор СЛОН.

Горячхе завтраки в школах посте 
пешю валаяяваются. Некоторые шко 
лы могут с-тухеть обраэцовыым в 
этом отношении. Вот, ващшмер, 
школа М 8, где благодаря евергва в 
расаерлдмгельвоетн заведующей тов. 
Ьулышешй паола ежедневно отпус 
каст 12U паатяых а 50 бесплатных 
завтраков. Из бесплатвых 28 мвтра 
ков даются детям рабочих фабрксв 
сСибирь», а 22 нуждающимся детям 
paOo'iHx города Томска. На завтрак I 
дается котлета ила чашка хорошею 1 
супа с мясом а хлебом н еще чашка I 
чая с сахаром. Вое это стоит только- 
5 копещ. I

Ь школе } i  9 (семплетке) беепд л  
ВМС юрячве завтрака получает 48 
чс.юпс!.-. На завтрак дают котлег/, 
пирэжьк с мясом В.ТП пельмени. (}тов 
моеть глвтрака 5 копеек. В впсаче же 
01ляб{>ьской реаачюани бесп-чагные 
завп>аки получают тачько 10 чачов^к.

В шЕше глухонемых ва завтрак да 
ется чай с мачохом н сахарам. Сла 
бые здоровьем учевикя получают го 
рячее мо-юка

Хо№пк} поставлены завтраки в шко 
ле 7ч 24. Органвзовеяы завтраки в 
шкачах .*4 28, 1 первой стуоеяв в
М  4 сетш.чстке.

В других шко.чах (ТйТй 28, 29, 8, 14, 
2 1) к оргаянэации завтраков только 
еще праступают.

Имеющаяся комяселл по оргавиза 
пин горячих завтраков окаэвла мате 
риа.1ьную помощь мвогвы ппюлам 
(шк. М 1 н а 3 0 ч ,  М 2 в а Э 0  чел., 
JiA 4 ва 40 чел. в т.д.) Но средств у 
комиссии недостаточно для удовле- 
твореягл всех заявок. Общество Дру 
зья Детей ноАа дало 200 руб. н обе 
щает довести дотацню до 1000 руб.

Детхомвосяя постановила отпус - 
тнть на завчрасв 1000 руб. Пров.чп 
впе Ш’К сначала хоте.чо дать ва зав 
траки 2000 руб., во потом раздумала 
Сюбряане упелвомочеяных ЦРК одна 
ко поставови.х отпустить дотапнг 
ва заатракя из прнбььтей. ЦРК Нооб 
ходнмо, что^  это поставовлопие бы 
ло провелеяйи'жвзпь и чтобы другие 
торговые oprunmi^T 4Свбгосто1М',< 
П^ебеоюз в т. д ) отпускали дота 
цйю вй орттзашпо бесп.чатпых зав 
TpiutoB дд| ('•e.ioeAffiBx детей ихкать 
НИКОВ- ^ а ч  Смгап.

Пскать кахого-.ц]|будь -смыс.ча я со 
держания в этом «боеввхе» вал рас 
вый труд. Эго ве сценарий, а какая 
та окрошка, расчитанвая исключв - 
те.чьво на самый вевзысжате.тьвый 
слой обывательщины. Громко рек.ча 
мирз’емые «нкровые» комвхн Пат и 
Латашов здесь в своем сомнатать 
тельвого качества мастерстве тоже 
вов<мо слова не сказали. Их трюки ■ 
арвемы вгры избиты и измызганы, 
как прошлогодние галоши.

Единствеввое внт^юсаое место кар 
тины, это виды городов Пвража, Пн 
зы. Монте-Карло и др. Е)сли бы зтв 
кадры вырезал, нз обшей белиберды 
-в смонтаж^ювать вз них коротхомет 
ражвую валовую картину, она вмела 
бы больше пенвостя.

Бачьше, чем сама картвва заслужи 
вают взимаавя коммерческие свособ 
востн руководителей сКнво-Сибпрн», 
Пуск картины в пвревоау, т. е. в 
двух кнво одвовременво, — это луч 
ШЕЙ вид рекламы. Зратачь привыт 
видеть в таких фи.тьмах кино Гфодук 
пню повышенвого качества и ве 
пускает случая посмотреть их. Яа 
этой доеерэтгаоотн зрителя я  ськра- 
ли руховодители <1иво-Свбнрв».

0(ждно за ооветские картины сото 
рые во щзавнеяпю с загрваичвой бе 
лвбердой зачастую евфомно рекламн 
руются.

Пусть эти «Зватвые путешественвп 
ей» разв.чекают о(^ватолы1Шну в 
путешестнуют подальше от рабочих 
клубе*. К.

c y j

1000 ly l. штрафа за заспло' 
атацлю подмастерьев

Шофзоа хойтрвета
спрхаляйх „опжлество

Заразн|ю (ольнлпт т О ю д л -  
■0 дообооудовать

Спеилальвой комиссией был пролз 
веден осмотр томской заразной боль 
пнцы. Отмечен патый ряд недостат - 
ков к даже ввутрвбачьвпчных зарз 
жеавй, зависящих вск-тючительно от 
тесноты и неудобства помещения. Ко 
миссия прнш.ча к выводу о веобходЕ 
мости ввмбдлеввого ремонта, дообп 
рудоваштя в оостройкн новых хчрпу 
''се ва террятрвяи заразной бачьвл 
цы. В свяаи е етнм окрздравом в го: 
совет, плаиовую комиссию и окрлс 
полком представляется ШЕладвая за 
писка об отпуске дотаций ва ргмпнт 
в дооборудование бачьвшш н об от 
пуске 45 тькяа рублей ва постройку 
нового заразиего барака при зараз 
п<(1 батьннца

7 января* пюфер игорой соаены ав 
тобуса Те 1 первой .тиши по случаю 
«ро^ееггоа» был пьян. Вадя автобус, 
перепо.тиепный пасажнрамк до B.'-« 
Вокэа.тьной ул. шофер забыл повер - 
путь руль и только благодаря г.чубосо 
му снегу ве произошло катастрофы. 
Автобус врезался в сугруб н там за 
вяз.

Откопав при ломощн лопат завяз 
Шую машину гравиане стали тре(^ 
ваггъ тотчас ато сиять с роботы шоф^ьа 
Еонтро.тер комтреста заявил ехавшим 
что шофер будет снят, во последую 
пткм рейсаош автобуса 74 1 рукдвопа- 
аа отжа того же пьяаого пюфера. I

Б этот же день был пьян пюфер и 
второй смены автобуса № 2 второй 
.1ИП1 И. Когда публика обратилась с 
вопросом — почему пьяных шоферов 
допускают к работе — в кондуктору, 
тот ответил:

— А что с ИЯМ сделаешь, когда он 
«нюрастеник» (I).

Этим же вечером подвышщпгай ков 
дуктор первой .чинпи автобуса 74 5 
допустил к посадке пьяную ватагу 
с гармонией. Пот звуки пьяиого мар
ша автобус мчался по городу.

Комтресту нужно рождествевских 
-----пемедлево снять с работы.

Портной Косаеродекпй везде в всю 
ду выстав.1яет себя кустарем одв 
ночкой. В страхкассу вн за кого, пв 
каквх взвооов оа ве вып.тачивает. а 
села заказ<^ увидит в его мастер 
сков посп^кявих людей о иглами в 
руках, по портвовскому обычаю сидя 
шнх по турепкя, Косперовскнй спе 
пшт предупредить:

— Это бедные, но добоые соседи, 
брючишки зашивают.

Косперовсхив сФкщ)витьво работа 
ет на воевное ведомство: шьет фрев 
чи и брюки. Неофициально Кооперов 
скЕЙ прнивмает частные яамям

Зачастую в квартире портвого ра 
зыгрыэвются ссавдалы. Частные за 
казчикн махают перед фнзвовомией 
Коопершского кулаками и кричат:

— Жу.тик! Мошенник! Содрал 45 
рублей за востюм. а из него полу 
чв.тся трнпвгЕн кафтан.

Однажды в трудовую сессжю по
ступило ааяв-тевие на Косперовского, 
как ва эксплоатетора Оказалось, что 
портвов в течевив нвогпх мзсяпес, 
держал подмастерьев, которых не 
страхова.х Частные заказы под мар 
кой Косперовежого выпатвялвсь под 
мастерьямн. Ясао почему палуча.тпсь 
тришкины кафтаны.

Нарсуд по трудовым делам оштра! 
фовал Косперадсворо ва 1000 руб.

Е.

ШТРАФ ЗА ИСТРЕБЛЕНИЕ ПУШ
НОГО ЗВЕРЯ НЕЗАКОННЫМ СПО

СОБОМ.

- i  юта в а  Маза-лоеом, 
Ипвмсааого района, собака землемере 
выпвала вз яо|)ы дев5пъ молодых ли
сят. Крестыше ах noftua* н стали 
ворыпть- Копда лвсота вьфослв 8 шт. 
их хулв.ДЕ ноеороэаеотваэсжое гео 
а агетчпоо ОьйЯорга в с. Зыряэс- 
-том. ikmcMczsM валлеггавов! охотни
ков в рыбаков и томским товаришоет 
ecu охогаиков было аовбузкдеео дело 
о щ>вв.1ега№м к уголовной отаетсгвеи 
яосте за ястрвблевве пушиого зверя 
явзавонньы путеы Нарсудом :5 уча- 
стеа Тоокяфута на виэюных в пош 
хе лупгаога эзщ>я протввоэаебтым 
способом—вачоекен штраф в 185 руб 

Знающий.

почтовый ящик
Вооекору Чуткому В. — Заметка по 

ресдана в сКраетюармсйяую Звез
ду».

Похупататю В. — Письмо о спес̂ - 
дяцин радио-приемвикамн перес.лаве 
в совет ОДР.

Солонищину. Долг каждого отво ■
снться доС|росовестно к своим о ^ а в
НОСТЯЫ. Л. II. ПОВВДИМОМУ ВЫПО.ТВЯСГ
свои обязанности.

Куколь — Заявлеввя н жалобы яа 
качество товара надо записывать в 
жалобную книгу магазвва 

Проезжему (Б<ч»а) — Раши сооб 
шення о хулиганах уже вааоздатв. 
Сообщите о суде нал ними.

Н. А—еву—О п.техом качестве обе 
дов в студенческой столовое вспать 
зовава заметка другого автора 

Рабкору Ч  720Э — Бы но укхзалн б 
какой же ячейке идет речь в кто этот 
Матьлее, хот'гый выгсунач протиз 
прсшзводствейчисов.

Бедиому мальчику — Йаметта мо
жет достнгвутъ пели только тогаа 
воп-да она оововаяа ва фактах, вы 
же обевняете работкнков бпсп.я»ггц го 
.тоотсвпо, не приводя нп о,шо(Х1 щтв
t.ja

ПОПРАВКА.
В Те б вашей газета речь тов. Gi^ 

нова вапечатава под заголовком: «Но 
которые уроки томской парторгавнза 
ПИИ», следует: «Некоторые уроки
томской партконференции».

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВКП(б). Окрис 
------  Окрлрофбюро.

ИЗВЕЩЕНИЯ

'Шюисшеембия
Ранен неизвестно кем вз оасотштчье 

го ружья гр. Творссой (Черепяная. 
-'4 5) в тот ыоыевт кщда он хотел ук
расть дрова ив усадьбы оо Череояч- 
Я1Л улице а  в.

Совершены кражи: в косюап^тют 
резэхю твхвжчеового имушества аа 
300 рублей- У 1Т>. Краузе Г. Ф. (Коро- 
левка. Потшпая у.х Н  1 1 ) разного 
RvynieieTBa ве 100 рублей.

За кражу туши свинины вадераса-

пер.
го Че 
.V 4 )} Мнхайлаевч .П. Я.

БОЛЬНАЯ НОЛЬФИНА ВЫБРОСИ 
ЛАСЬ ИЗ ОКНА ЖЕНСКОЙ КЛИ

НИКИ.

№  села слвважн жевевох болезней 
гфакуаьтегпхве кдвввкв) ТГУ 6 янва
ря аы(^мквзе1сь бохьная Нольфива, 
I [1111 11 тип селе Бдагодатежоп), Сдав- 
горотского округа. Через иесволько 
МИ9УТ боаьвая свввчалась.

Польф1*ва ве обваружввада анкжнх 
првзвавев ненормальвоста. 8 яяэвря 
встав с  койка она быстро подошла 
к оспу, ваходяешаяся в ла.тате сж- 
-талса бросвлжсь за фельдшефаией, во 
когда поссшаяя арпбвжаэа. бо.тьвая 
утаола уке роабять стекла. Фолюше 
рнпА ве смогла удержать ее.

ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ ПРИ
ГОВОР НАД БАНДИТАМИ.

4чю шваря 1928 года щтедвн в ес 
понгаеве щтитоаор томского оврсуда 
над осужденЕЫМв к высшей мере со- 
щтльпой запщты — расстреоу Ыав- 
.шттаим Сайгэтулой, Абгоахоиновым 
Шарвфулой п Мадвосов Югаве, ооеер 
шмвшамн ряд вооружеоньгх ограбле- 
пнй н убийств.

Вниманию членов и кандидатов пар 
тии лерамтного состава Оемнполка.

— 10 яввам, в помешееам к.ту<,а 
тика, яор. 7« 48 в в часов вечера, ст 
зывается ooOposae члевов акаадюа-' 
тов па(ггив переменного состава.

Повестка дня:
1 } Док.тад о тшеннйх ЦК 

по довзаду ПУР'а.
2i Выборы дотвгатое ва двввзяов- 

ную ларчяйпую совферешвш.
Бюро ШП(б) лапка,

— Во апмепение извешевая от 8 яы 
варя пособне аа ребеша спрахкаоса 
б>-дет выпаеать 10 января по 74 3200 
н И ЯФаря оо 74 3700.

— 10  яшаря. а 7 час. в ДРП «осте- 
1ГПСЯ засотавве жбшедегатс1в сеспвк 
ооцвос.

В об'адинении работников учета в 
четверг, 10 января, в помещении проф 
курсов во Дворце Труда, местным 
госфинконтролем будет сделан доклад 
на тему: «Состояние счетоводства и

О гш ы  пркд. KOHCfibTa- 
iimi при „Нр, Знавени"

Гр. Фабриетову. Ставка квартирной 
платы датжаы быть ночислены ваня 
на основании патожвнвя о квартала 
те. Рашер возваграждения ва паа 
сноп зависит исключительно от сог

Домекозяину. ПереоОорудованве эле 
ктропроводкв отаосжтея х капитально 
му ремоату и лезевт ва обязаваоста

П«СЫ0 I РвД8КЦ«Ю
л , Королев Пвая. вступил в пар - 

тяю сопва.х8стов • революпвонеров 
через алжерско - суджевскую оргави 
зацню. Состоя в ооследвей, я убедил 
ся, что лартая соцаалвстов-револЕ'Ця 
OEiepOB является предат&львхпей ра 
бочего K.'iacca. Это особенно В1ш н  - 
лось в пе;яод гражданской войны, 
Еогда партия сопналвстов - революцн 
онеров изменила рабочему классу и 
прода.1ась Суржуазш цеонхом, стала 
ва сторону белогвардейцев, расстре 
ливая рабочих в т. в.

Я открыто порываю всякую идей
ную свянь с партией сопва.'гастов * 
реэо.тюцнинеров в всецело стою яа 
платформе рабоче - крестьянского 
праавте.тьетва, руховодвмого комму- 
ииствческой потней, как елннствве 
ной в мире выразятальЕнцей действ 
татьвых ялей пре.'»етярвата.

Слесарь анжерской пеетральвой эле 
ктрвческой станция. Королев Иван.

отчетностм в го^чрежденнях гор. 
Темсна н округа». Приглашаются счет 
ные работники и администраторы — 
распорядители кредитов, таи каи дои 
лад кроме общего интереса имеет зна 
чение и адмикистративно-хоэяйствен- 
кого характера,

Бкро ОРУ.
Вниманию мовпорганизагороа!

— В трехднеаный срок (не позже 12 
января) предлагается прибыть в инст 
рунторский отдал ЦРК (комната )4 9)
8 часы занятий и в вечернее время 
с 5 до 9 час. (вход вечером оо двора), 
аа получением контрольных цифр по 
кооперированию и сбору паевых в ян 
варе месяце по копленптм. При яв- ■ 
не нужно иметь: именной спнеон лай 
ЩИН08 коллектива с отражением раз
мера паевых взносов и получаееюго 
оклада жалованы!.

Правление ЦРК.
— 11-го января, в 6 часов вечера, в 

зале окрлрофбюро состоится 1-е заня 
тиа городского анпщалигиоэного се
минарии, Тома занятия: «Марнсизм и 
религия» проводит тов. Константинов- 
Пена руиоеодитвпям иружиов и актн^ 
еу обязательна.

— 14-го яшаря, в тиеюшевня 
воиторы правтеивя TojiTnO (Б«ар- * 
ная отошаль, красный корсус .'4 2) в 
7 часов вечере вхтяачзегся раттщ>аи 
шю зхспзаше праятщшя 1^0. Не не 
ееечч» дня; лошлдд ч.1 впа еджя-тенш т. 
Avccnoea о поотзке в трансросекотю я 
Спбкрайгоюз я о п^коеггавех товар 
того гаабкешя. На эаселавие ттрвг- 
-тешаетоя весь коодаггни и %№Я1Н 1ай

— Сеютяя, в 5 часов вечера, в по- 
чештив 1 райкома ВКШб) сть'то-- 
органиэвтаелпов говешаяяе ж енст  ̂  
'"чт 1-го райопа Осоаввхляп и в 8 4 . 

вечера тявско состоется оргалппацпов 
>юв ссвешаше женуоопюмочешшх 
--leee Осоовиахтап 1 -го района. Явке 
обязательна.

Зам о т  секретаре райсовете
Мврчук.

[
Омкмрсисапо •

МИРОВЫЕ КОМИКИ

П ат И П аташ о н
в веселей комедии АТВЫЕ ВУт р  1 р1

U U

Р Ф
H i Касса стярыта 

3 час. дня

, vootuuMM ^  ̂

Л И Х О Е  З О Л О Т О
Кечем севасм в «—I  «ас.

11 ЯНВАРЯ КИНи НЕ РАБОТАЕТ 1
0 б ‘ямвИ1в.

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К А З А Т Е Л Ь  п о  г о р . Т о м с к у .
П Р О Ф Е С С О Р ПРОФЕССОРПРОФЕССОР I ---------------------  _ _ _  м  - ; , --------

А. А. опокин'зАВАДОВСКИЙС.Д.Смионов
-гг—г- ео ввв»1мм xwBTpr. yie ”  вплгчми чукпв. попгчтги

АКУШЕРКА
Н .  П .  Л е б е д е в а

Оиим ■ le е. • ч. ееемм
хроме враэдЕикое 

Уавш Гериева, 27, ка, 1,
Д О К ТО Р

к. в. КУПРЕССОВ
Маиветмрсм» уа. W 4 (Пьотм но 
^^тстмссая* eoiioTL To*s Р-

ЗУБН О Й  В РАЧ

Р . М . Е В Н И Н А

БОЛЕЗНИ ЗУБ08. ПОЛОСТИ__ J..,----- -----РТА. ЧЕЛЮСТЕЙ о ЛИЦА.
. eoMjwH. Пом*м«-«. «top», Прмм «в ггмнмон. q»«M « ■ че 

wtMpr. стМоту. в т < м » ч  ^  мргон с » *> 7 чес. «м.
--------. МЛА I*- М меромм ее».. М «. ее. Ь 2Q

САДОВСКИЙ
: eia ч. гтеч е 

I, & (хоА с •ерчг'меиЫТаЯ

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ и б и ш  м 
мбвряторм всяуестам. яуйм

И Я .  Ш И Н Д Е Р
Пер, Ьетеееееее. М С. (еротм Спг

— е еоворв)
Свсшюаьмостъ: уеонеиче ЗУбоа вез 
боем. еаиг«ствечш»« ТуРн иовеМ 
(мер >oHcipTiue>e. Преем беееемх: 
ЕЖЕДНЕВ. с >—̂ тп чосее, Бсепмх 
бесматпе, Леагпм стерш есеус- 

стееемыж зувое.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. г. Воробьева
|У*дв е«3 вот. Иаусстечеиме г г
вш ее зелоте е еетчуее. П-----
бмьиие с I АО 3 рее и с в—в __
П.ф. Нехаиеоиче W |3 ftTo* Улеиы
"  -  —  -1 1*-|7вФ

ЗУБН О Й  в Р А Ч

Л  Л Б В Ш И Ц ' ^ т ) ”
Бом]ие зтвое, еолосте рте. ест<. 
жее« ес.у стоеяееах уфо* paptwi 
систем. n«pc«w : уя Peeeectee. 

Ю <

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N . вБ Ра Н О В Н Ч
Пмпм^фрунэе^^ 'n : j5 S 7 l

М 7i. Певея «■  ж е  и1м е

зубной
В Р А Ч

I  15. 5-ЯПЧ
В  А  I I  орвеи бОАьжых С 12—8. А. К 0 3 М И Н а -"г;,т а "^

ОКРФО НАЛЫДЕв.̂ *Ядбо7Лнов.

При подписке ”холжея требоит» xbhtahuk»  об 
уплате денег.

При сообщении
шить по телефоау М 3-55, 74 каитаяаив, без котпрсЯ 

с жалобой разбиратьса лет викакой еозможвостн.

ЛИИ подписчиков н сбобщать только 
новую ^нерапню, а то видео нз практики, что часто

сообщается старая.

Прием жалоб ты по телефову, М 3—55, с 11-тн
до 2-х часов два, днчно а коаторе, с 8-ми часов утра 

до 4-х часов дня.

Контора газеты .

i ПОСТУПИЛИ ■ ПРОДШУ

=  Б Л А Н К И
ЯЕЧЕБВЫХ =

УДОЕТОВЕРЕНИК
t конторе издательства 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ*
I ТвмяряэсвсквЗ пр.. )4 2

Утбряиы ямуаемты

К5»пемеа П С ерефвееет М 
» « »  Р'бемс, _

КоамаоеоА А Ф бя^ союзе НСТ. 
п _ — _  и г  .....я..-, уооспг

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пропал ! и цютее t еино.

4 есс. „Ш«те«*', Аез ееимц, соси, 
бм. яожееа, ея груяи. ДестеШч Ле- 
ненсвеН ее„ М 34. шезоия», зе во^

Гееф Э М гдестомреиме 
мосте е«1Д«е. ОГПУ.

Нмеутшмне И удеспе. на ерее* 
еояг юн. веевяетч, исааопешк, ем-

10 яявяря С. г. В б чяс вечере 
егдавво! хоятвреЕВзя^чяе'ся 
8ас«аеаяе првадеекя ЦРК- Яв
ке чдеидк правлеяяя вбаза- 

телькв.
1—468 ПРАВЛЕНИЕ.

Н У Ж Е Н
Переключатель 

эле ктр и чески й  
5 амперный

„Кресиов Эиаия".

М с  ееетвмеет М 
0511}<1 ероОбетт с«оз« вСРМ 
М в51Ж. удчмм дечивсте «Л $5 5.

Темееясти-тят о .воееед««»вш<*

ТАБЛИЦЫ

шли! форшт I. 3 R.
ioiMiel— 5 UI-

1Щ-№.К№10{’Ш Г

111=111=111=111=111^

Нонтора газеты пКрас. 
нее Зивия** извещает яуб- 
лмиатвров, чтввб'явлвиия 
для ломвщвмия в очврвд- 
яви яомврв ПРИНИМАЮгеЯ 
с а дв К  час, утра.

11=Ш=111=111=111=и

П Р П Д б Е Т С Я 1

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО 
М ЕТАЛЛУ-С Й Н О ТО ЧКД
Р 4 О у  Г р , общая длана 3 н. 72 см., меж- 
Г А о Ел С Г I ду центральн. 2 н. 72 см., вы
сота центра 35 см., в станине выемка 45 см., 

кулачный аатрон лиам. 57 см.

Подбпр uiECTipea только доя саеотад.
Справляться: Томен, Издательство „Крас

ное Знамя", Тимирязевснйн лр., Z

ТИПОГРАФИЯ НЗй-ВА

Jpauoi Зш '
Езготоалвкт

НЛУЧУНОВ. ШТЕК- 
ПЕЛЯ « МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ = :  
Нса1Янв1»е о|очи. 

■  аш ум тта

Продаипм

Мотоц.ка evBMa. Сообюмгь

вбла в .

п сутм»п сест«еы ,P«..Tuamiee".
Сяревмтся, уь Розам ЛюкоечЬург. 

I М иеевх. I -

К В Д Р Т И Р 1 » 1 .
(вея аа вгрвву И'авя. 2S квв.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Нева ва втрвву вРавя. XS веа.,

Продается фето-аппарат.
у*. Реум Лкхсспвург, я1 34. веер»

Пред, ’т г г .т г г й 'и : "
муаметнчссеиИ ер. М 7, веь I.

СДАвТСЯ (С! еупм. Иаее-Ко- 
------ уд. t* Ю аьв. 1.

У!.. М 15. ее. 7.

Сдаютсл 2 коемты.
Уччбиеа уд. М 2». 1—

Срочно ;

Доя флнгаля IS'SSiSS;
MI0, I-30MJ

ним .нору
оис ВУЗ. мм е цемтре. Прсдееемт». 
Сеинеерсиаи. М V. еж 10. Зуеет.

ОкрЛЕТ .Ni 7. Тпаг||й#и ■ д д к в в е м  дКрддкк Ь п я д д о к ж д  а|-о М  & Тираж 1МО0.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


