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ТЕЛЬБЕСС БУДЕТ СТРОИТЬСЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
А10САША, 13. В ореанднуме 1'оспла 

R& СХХ1Р зас^тпаны доклады tvumo 
го упрве.1 еоая червых ызга-тлов в 
npcM&eariiHH l'oi-алааа но воороеу о ре 
воеструкивх «ета-1лургвчвокой <9 0 - 
мьаплеввоств н с'гронго.тьотее новы£ 
кетадловааодоз. По оооСкаенвю ород- 
ставителл 1 *лавчере4ета вьвтуос чугу
на ва ревояетруяруомьд вшодах ь 
гочюие 6.твкаЖпего оятвлетвя до.1 - 
кен будет во^мксп с 3280 тьквч тонв 
в 1927-28 году до 7380 тысяч, тоня, в 
19Я2-33 гоау с  учетом продуааив во- 1 
выд зюодов до 10 махтновов iobh. 
Стр07гв.7ьгтво вовых заводю раэбя-

ваетея ва “ipe гтчты . К aeq>BĈ  отэо 
сягоя завоаы: Магаитотарсав^ Т«лъ- 
бесстаб. Кузввоквй. КрвеоррзхснЗ 
КерчеясЕий н Петровсен* CTa-iboufl 
Восток). Во вторую грушгу входят: 
Засорокскнй, Керчеесснй <второб оче 
редв). Двв1Кк7оштав, Тавдшкквв. Лов 
шхасБВй, Ура.1ЬСЕвй фе|)рО(яиав. Ь 
посладвюю ipyniry вхсцят заводы: 
Срвдпеуралайкб. Хооорчжий в Доо- 
басспЕй. Огавмость строятольства во 
вьп заводов в рекоаструкцня суше- 
ствуюяшх оостаянт овато 220 м вл.т

|пов рублей. Прозкдкум Госехдава пос 
ташевл обязать ВОНХ СО(Я* уже 
тссушем году вестн {мботы в отпоше 
(ЯШ Марвятогорского, Тольбессвого л 
Ксрчояского первой очереая зааодон 
в 1Гредвлаа ептутоенных средств.

— KopeewGKoe телеграфное агмтст 
во сообщает: cIItx’ryaiLTo сообспенне. 
что па oivuuieeiTbix островах Лофонтеь 
рыбак» яашдв беезвновый бак сю они 
санмп noxosaift ва бак надодювшПгя 
па бс^пу Латвма».

ЗА РАБОТУ!
Сетодия мы печатаем реэодюцвп бю 

ро Краевого Комитета оартвн по до 
к-хаду о работе и состоят! томской 
партвйвоА оргашюапни.

В своей ревоакщаи Краевой Коми 
тег партян «вершонво праэально <тг 
мечает серьезные евдостатвв в аро9е 
.ты в работе ocpyzsora коматла в 
всей шфторгаевзацвя в пв-юм.

•Задача кажд<нХ1 коюсупвета. кая: 
лой тейкн. казцой райоявой оргапв 
3BUHH в всой акрувспой парторгаевза 

•̂ и̂н состоит арежде всего в том, что 
бы оооввать, понять эта водостатчгп. 
Имешго осознать, амешю попять, а 
не нахооль. «ах обыто делают асно 
пге товарвпш об'ектявные првчввы. 
огфввдывающие в той вли ивой степе 
ни эти веоостатк!. Папраюое заня 
тяе искать этв об'актнвныабирвчины 
Паша томская тртяйвая оргавнза - 
пня имеет все возмокаоств к тому, 
YToOu щтностью выпол1гать решевня 
i.paeeoro Комвтета партин.

Тем успешнее, тем скорее наша ор 
гаывзаива проведет s  жазвь решеввя 
,1 >райк<ша. еолв мы похоычвм с вмею 
шнмся еще б.1агоаушеы, о вазевщи 
ной, с  беэответстеевностыо, с поли* 
тичесной неповоротливостью орецн шю 
гах 4.iei<os партии, в том числе среди 
семваунястов. работающих ва отает- 
стэенныз постах. ;

£слн мы сейчас при пшощн евмо- 
MpBTUGB не оргавсэуеи дейотввте-ть' 
но 6всак1щадиую борьбу о уоаоковнно 
стью. с  ааементшв ывщаастаа. о ве 
дооц«иЬЫ1 влаосовс  ̂ борьбы, с пра 1 
вой оаасвостью в еекотррьа звеньях
Па̂ ГГОрГанВЗаиПН, то ТТШ rjtaiTJU иы
будем создавать себе трудности, пра 
pevuusaiDiK решешй Крайкома а ок
ружной аа{ггвйно& Еовфвреыцвн. ооз 
девать себе твхве условия, воторые 
UO существу б>-дут орешпетвооать 
иистрому вьсодненню этвх решений.

1 квп.«»у всю во.1ю органвзапв, все 
.шо1<гцю, все взнмавне, все евлы мы 
должны вшразять на выоолоевве за 
дач, ностаеденвых в резолюонн 1'фай 
1 ,1\1 U Мы ДО.ХКНЫ иоб«.х1£эовать себя 
на быстрваигую, неоюд.1внну1 > борьбу 
V указанными в решепга КраЖсома 
недостатками.

М<1бн.№>в себя, мы обязаны в зна 
чвтедыюй степенн подиять общий 
теыи ребчяы всех «рганизаанй, о нер 
вую оче|№дь иартнйЕых. П^юстровть 
(«ою рвботу TBXiiti обравш. чтобы 
зга не(«вС19юйка обесюечша выполве 
шее решеинй KpaflicoMa.

ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ В ПОВОЛЖЬИ.

На снншсе: Плакат кооп^атива в а  Карабулак. Вольск«-о округа, Ниж 
неволжского края: «Все памцкки на перевыворы! Ни одного кулака, тор 
гоеца м подкулачника в советы!».

С С С Р С Н О В А  З А Я В Л Я Е Т  
О С В0ЕЙ _В0ЛЕ  К  М И РУ

Отзывы еврозейсиой буцжтазвой пвчвти об ответной ноте 
ТОО. Литвинова

Бдлыикти гш т  отяонгса дтркиашьно к дтвату Пдлыиа

ЛЖ МОММУНИСТЫ
Епде uapTOBCud, а  затем октябрь 

ский пленум Крайкома ларгив в ав 
резьсквй влевум о К  и посдедующне 
его резоеная иоставвл п ^ е д  седь' 
окамв лжртирганпзацнями задачу ш  
чвстсе оельсЕих партячеек от скула 
чиввшхся, явао раэложавшнхся чуж 
дан  партва аоммувестов.

.Между тем, це.тыа ряд райоавых 
EOUHIOTOB JUpTHH, по нмеющАшея у 
вас сведениям, ае приняда всех мер 
в  вышяяешш этой за д аш  Более 
того, отдедьные райкомы задачу чв 
стаи до сих пор еще ве шютввидв чет 
ко и решительно перед всей партий 
вой ОАК-аназацней. Неудивительво по 
ЗТМ1У, что многие сельячейкн и сей 
чд>с еще засорены ОБудачившимвеа 
чуздымтт партии коммуннстамн.

Очень хоремпей проверкой для та 
квх .чжеБОммуннстов яв.1яютса поди 
твческие а  важнейшие хозяйствевные

ГАЗЕТА «ТАН» ДОВОЛЬНА ПОЛЬ
СКИМ Отв е то м .

АШ^ИИС, 13. IvQMueBTBpyfl польсквй 
ошет на ирсцлохевве 1̂втвааова га
вота «Таа» еадаляет, что по.тьскаа во 
та в лркнцжве 'Принимающая 'ссветс- 
кое i >̂ox.Toe:eHHe «сочетает добрую во 
.1Ю с иеобходвмой величайшей осто 
рсшюслъю». Газета е  ущовлетве^еш!- 
ем коостатарует. что оодержанве 
пшшсков ВОТЫ по своей’ осаовной ар 
гумечггагвв совпадает с  соображения- 
ЫН, выскавывавошакя в «Тая» в ком 
ыеатарвях ва цредяоженне Ликтпо- 
ва. (таа> предлагает соеетсвоиу пра 
тггепьстау «ее удвв.'иггься аюлахвю 
Варшавы лрвзварнтельно тщате.ъво 
{гзучить {цмшые я  восвеввые послед- 
ГТ8КЯ советежого преа-кксешн».

Гавета одобряет готоваосчъ По.тыт1 
обоу’дить всорое о беэстсеоств в  Во- 

I сточной &ропе .тпшь пре тсловкн 
’ гтрталеченяя к этому обсуждевто Ру- 
ыинии я пробалтийскях гооударста. 
В звк.-почевие газета вазывает обра
щение Литвы к Эсгошш в Латанп в 
презглЕк^нам првсоеокшться к про- 
гокоду Литвянова «оо меньшей мере 
неожкдаявыпг». Гавета спрашигает ве 
играет-пя Ковоо в даявоы случае иа 
руку Москве лрогпв Варшавы.
ОРГАН лев о го  б л о к а  ПРЕДЛА
ГАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА даОйСТВЕН- 

НОЙ ПОЛИТИКОЙ ПОЛЬШИ.
Па р и ж , is . По ыве«к> «Парн-Суар» 

(орган левого бюва) iKKibCKBit ответ 
по сушестау прямо отадовяет совете 
коо пресможюнв, воторое странным 
обравом аа.ю фрюгуэской сцюосе по-  ̂
вод обшннть СаХ Р в задши мыс-тях ; 
и лаже маневрах против вю ^ й ск о-; 
го мира. PeopraHH3yeiv3H (ХХЗР свою! 
арышо. opea.iaraer-.TB эсеобшее раэо- 
ружеше. соглашаетея-.тя «прудвк- 
чать «  европейюсвзл! державанв оо 
органязашш во^а — против вегоТю-

Перевыборвая кампання советов 
вскрывает таких коымунвстов, кого 
рыв попадают под ватегораю лиц, 
подлежащих .’шшенвю взбврательвых 
прав. Отмечен ряд с.1 учаев, когда 
при проведении сельхозналога нахд 
ДЕЛЯСЬ ком иуняст , которые скрыва 
ли об'екты обложекн или подходвлв 
наравне с  кулахш  х  нцданидуально 
м у обложепню, вбо хозяйстао этах 
коммунветов ничем ве отличалось от 
кулацкого, гвсплоататорСЕого.

Хуже всего то, что в раде с.тучаев 
«окулачжвпписл хеммучшетов не лв 
шают избирательных орав н внлвнв 
дуально не об.тага1пт яалогом толь 
ко потону, что (жи фщшально являют 
ся чдевамЕ партян».

Накешец. хдебоэахотошсн показы - 
вают, что есть я  такие коммунисты, 
которые не только не продают госу 
дарству свой хлеб, но в своим пове 
девнем, а ыередяо и агвтацвей про 
тиводеВствуют хлебозаготовите.тям^

Ясно, что ждеологвей таких коопеу 
ннетов может быть а  является ндео 
логня ху.така. Ясео, что такие комму 
явсты ннчега не нмеюг общего с  вч 
шей партией. В партви нм поэтому 
не место. Их надо разоблачать н бес 
лощадво я  помеалщгао гнать из пар
тии.

К делу честен сельских партячеек 
от окулачившихся, раз.южпвпшх'ся 
хоммувветов нужно привлекать бед 
ияхов и батрахсю. Ояв окажут боль 
Шую помощь в выявлении лжекомму 
нистов.

Японское квестьяив окрра 
Гифк поднми восстанкв

Т0К1Ю, 18. В префекгуре Гифу про 
4X0X111 вростыппхне вссгатвя ‘При
чиной £0.тисвг!й послужил проект вла 
стей воэвеютн л.ютавы на реках Сан 
и Ангара в реоультате чего буает ва 
гоплева обшфсая площадь обребаты 
паевой земли. Между крестьянами л  
поапшей пронэошли стаишоеенвя, в 
результате которьгх «  обоих сторон 
около 90 равесых. Для аоаэв.1еняя 
водвееий были лртслаеы три роты. 
По ооо6Ш€«в»1м гавет арестовано о*о 
ло ста ч>0стьт, обввяемых в лод- 
стреватвяьотае.

< гоякяо раздаются все те же обвине
ния. Ал1вдова.ю бы, адааио договорить 
ся пишет газета, хопта ян мы рабо
тать пад у.тучшеа1нем неоклуиарод- 
нмх тпошиний и покоычитъ о тайны 
мн махиващяямн дволсматин. С гру- 
стьк) орихоаатоя отмечать злую эо- 

Полышв. проияхенную ею в отаот 
на пат-тошю пацвфпстхжяе предложе
ния СОСР. Ллеедевве Патьшв вызо
вет во Фраация засоавое ледовврие 
к пей. Возникает восцюс действяте-ть 
ВО-.1В Варшава ооушесталяет ту же 
пачнтик)' *пгра которую отреовтся 
огуш«тв.хпъ Брваа. Двойствеггная 
позиция Польше По отаосневяю к со
ветскому лредложевяю эас.туашвает 
прнгталмгого вяшаняя.
ОТВЕТ ПОЛЬШИ СООТВЕТСТВУЕТ

МНЕНИЮ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ,
ЬЕМА. 18. Вся уукивская печать 

хтдо.1жает писать оо вопрос-у о аоте 
Л|пвиас1ва. |Дружественыая преви- 
тмьству 8коном|гче<хая газета «Ар
гус» naiaraer, что Румыивя может об 
сухдать этот всицпс .ташь еслв волу- 
чит непосредстаеавое предаоасягие 
СОА.Ч̂ . Газета считает польскую от- 
вегтую поту отаечаюшей не только 
Ityxy падьссоруэсыпского осноза, во 
н мпесшх) ве.твшх ееропейсжнх дщ>- 
жав. Блплкая гтрвэятельегоу газета 
-Лучгга» заяв.1яет, что Румыния гото 
ва зясягчять о Советспм Союзом до 
говсф о невалад|№Их едтегоов- 
яом ус.ювии пгтзпавия Советокю! 
Сою«м террнторнадьжню «статус- 
кво».

Оргапы .тиб^уа-львой оартип «Эиде- 
пвпааяо 'Румян» и «Ваитору.чь», заяв 
лягт. что Румывия ве может подпи
сать согдашеввя оо стравой, е кото
рой у нее нет иормалышх отноше
ний. ТТредхвосылкой Д.ТЯ уеталовлеияя 
отношев^ с  <ХХ)Р . является к^эна- 
пве прев Ручыввп иа Bciccapsim со 
стороны СОЯ*.

РЕЗОЛЮЦИЯ к р а й к о м а  п о  д о к л а д у  о  р а б о т е  
И СОСТОЯНИИ т о м с к о й  п а р т о р г а н и з а ц и и

(.Утверждена бюро Крайком а 8  января  1 9 2 9  юда)

НОВАЯ НОТА Л И Т В И Н О В А -  
БЛЕСТЛ1ЦЕЕ ПРО ИЗВЕДЕНИЕ

ГЕРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ РЕЗКО КРИТИКУЮТ ПОЛЬСКИЙ ОТВЕТ.

представ.'тетса Залеоскому послед - 
ней, во весьма б-чагоарвятной воз ■ 
моалюсчъю для окончато.1ьвого оозда 
Ш1Я блока балтийских стран. Однако, 
это намерепне Залесского уже пре 
дупреждеяо, поскольку ттовское пра 
вигсльство уже обратвлось к правв 
те.тьствам Латвжн в Эстонии, кото 
рые из соображепнй такта ве могут 
отеевать^н от пемредничеетаа Ляг 
вы. Принимая на себя, никем ва то 
яе ушолвомочевный, роль опекуна о» 
рааввых государств, Одесский стре 
мптся помешать досрочаому встудле 
1ШЮ пахта Ке.т-тога в силу для восточ 
вой Европы. Тем самым он снова до 
называет, что Польша вовсе ве жела 
ст улрочвенвя своей безопасеости. ес 
.чи это ве 1токэойдет при одновре -- 
метюй стабилнзааш! ее военного 
превосходства от ^тгпйсвого коря 
до Чевиого».
ПОЛЬША ВЕДЕТ ПОДКОПНЫЕ РА 

БОТЫ.
БЕРЛ1Ш, 13. Газета «Л.т.тьгомейве 

Цейтувг» пишет: «Ответная нота
По.тьшн должно быть вызвала на ль 
по .Тнтвинова самодоватьную усмеш 
ку. дак вак она свидетельствует о 
прямо татя трогате-тьвом замеша 
тольстве бергоавы птед .тнцом совет 
ского предложения. (Зудороокные ven 
лпл, путем которых авторы ноты про 
бутггг ухлопнться от пезамеолитель- 
1К-Г0 выполнения советского нреддо 
ження. застав.тяют задуматься, ибо 
эти усилия подтверждают опаеоачя 
Москвы насчет агреодавиых вгмерэ 
рвй По.чьпш.

СоБершенво непонятно удввлсаве 
авоторов ноты по поводу того будто 
ояраивные государства в Румыапя 
обойдены тогда как нота Лятеаяова 
катоюрнческв заяв-тяет, что к пред 
лагаемоыу протоко.ту может првсоч 
дшппъся .любое государства Польша 
ведет п-давомервые подкопные пабо 
ты,, чтобы гюссорвть украянпев и 
(Ьдпруесов с Москвой.

Ыа шахтиэском процессе обяаружн 
лось, что военные учреждения в Поль 
т е  занигереоованы в пара.тизоваш1В 
важяейптх о т е л е й  советс«ой про 
мыпыенвостн. Это обстоетельстао рас 
Крыло r.ieuai государственным лея 
тслям С(ХР п же-таляр мира о Поль 
ш‘ й преастаыяет собой, поэтому, ве 
жест, а серьезную заботу Москвы. 
Тот кто умеегг читать между срок пу 
меэт разобраться на чьей сторме не 
достаток доброй во.ли который мешч 
шает' уеч^аветю вервовяоств в па 
пряжевяоспЬ в отвогоевМх между 
Польшей. СОСЯ* и Литвой а тем са 
ньш саботарует умвротворевке вое 
точной Европы*.

БЕРЛ1Ш. 13. Германскнв гаветы 
подробно «влагают ответиую ноту Лит 
внноеа оодаскому 1фа8втельству. ti 
батыней части гаовты снабжают свое 
нздохевае ваголовкаж, в~кбгорьа по 
дчерживают свою солкхарвоетъ с но
той. Близкая к правому кры.ту пе
чать оодчечкиваегг овшо сощдареость 
о нотой. Exwacafl к с^лвому а ^ ч у  
наралюй ларпгв «Дейче Алдьтем^пе 
Цейтуиг* в статье оод заголоюш: 
(Москва снова подтверждает вскрев- 
яость своей вода в миру» оншет; «В 
противооолокаостъ Варшаве, сопфой 
Q(жаловалось значитатьвое врееи для 
ответа. Летвшк* чадез 24 часа посое 
шил дать ответ в снова показал этим 
е какой серьеояостью в яастойчиво- 
стъю Москва стремится к обеспоче- 
яню мира. Нссая нота Литвинова 
яреоставтяет собой мсволптноо. блею- 
тяше оостроетое дкп.тома'ПЯеско'' 
проиозеденпе. пр<»ставляюшев пат- 
аую дротивооаюжпость ва^аэокой 
ноте, неровный сталь которой выдаст, 
тро она составлялась при участиш не 
(жатыптх пип. Бь»стрим и яаходчввьш 
ответом советское правительство весь 
ма яскугао приирврт в стеве варшаа 
скую патптиху. 'Варшава теперь лажа 
на яокаоать двл«< накюхтькооравдя- 
вы вес патетпчосвив заявлеши о ее 
мирных прееатмгкях».

Оргав демовратнческой парпш «Бе 
рлнвер Тагеблатт» шнпет: «Советское 
лравнтсоьство отвечает на оадержав-' 
ô 'ENMi патьскую ноту с  зааавчаталь- 
вой быстротой R отночает п(ХЧюбво 
и еяльва ©удем ожядадъ, что даль
нейшие переговоры «коро принеоуг 
патояпггельные результаты. когА-»- 
D0 полыней мере устрввнг моральное 
я понголосчетегкое яапряженве. что 
так необходимо иа Востоке Европы».

Фогоише Цейтутг» публикует от - 
ветную ноту советского прееттельет 
ва под заголовком: «-Энергичный от
вет на патьовую двуокыслен. ноту.

«Локать Анаейгер» публикует го- 
четскую отеетчгу*® 'fwry под эагатов- 
ком: «Литаннов против увертеж Иать
ПЛ1». "

БЕРЛИН, 13. Комментируя ответ
ную ноту Польши ooeercixaiy правя 
тельстеу германская печать «
врнтякует ее.

Передовая «Келья1ше Цмггуяг» 
озвг.1ав.1ена: «Ув«упга Пачывп». В 
ней говорится: «Слдержакпе ноты 
можно резюмировать как зшаскн^ 
ванный отказ. Поапоня. занятая За 
дессхим, позволяет делать лишь один 
вывод: он оркбегает к любым уверт 
как чтобы щвдотщ>атять оолпвеанве 
протокола, п^ллсйкеияв Лятвятюва»

1. -Задс-тузнав доыал нвструеторсаой 
б}жгааы См0кра№оо1а |ВШ(б) о рабо
те I  состоянии товкжой окружпой 
парторгашгзаЕиш бюро Крайкома от
мечает. что (Жрущий комитет дартяп 
не прпвлск к р)ч:оводству осаовные 
;>обочяс районы (.^нжерка, Тайга), что 
в условиях отсугстаня в городе Том 
«же «рупных 1ц>еаорн1ГГвй в валнчни 
иеиптклешмко горосквсяч) акшавег 
ва «  атеминтоа <ревсиновяой виге-глв 
icoiitB -  яв.тяегся врайше нЕюбзшк- 
мым; ОК не сумел также (мцншкю- 
вать вокруг себя сшточеввого вктнва 
я гкшнетъ ддхтаточиыв меры для раз 
вергываныя сам(кчя!тикк в па ocsoee 
ее ловветн бо()Ьбу е  болоэвеааымв >в 
лешямв в оргаввзахшн (льавстоо.
ск. 1о*вппество. связь с чу*хдымн эле 
ментшв. кеспшчвстао. саио(лнй- 
иость).

2. Вместе с теи окруавом соворшев 
во падостаточво мобп.'пэовал оргада- 
зацню Б ореооолеввю оравой ооасво- 
ста. Зодапа <^ьбы с правей опассо- 
стью была оосггав.тена форма-тьво в св 
лу чего вмекштеся фасты окудачава 
етгя кпммуашстов. рааюшеовя от- 
д&льных оргашзаовй <Во{нясвсбнй, 
К^1гнпссий райссы), жжрваяенхл 
к.лаксоеой .шшш (крадвт, машшосааб 
яепнр>. првовфевчвовов отаояеяне 
к влелгоеому врагу (влвогее седьятей 
кя. яче1ка унвверовтетв) — ив встре-
та. тн эа'впого отпора з  оргаивааопн.

Оовервневоо атабо также ееоется ра
бета ло оргашоаоне баггрочестаа и 
беоноты. ■ I

Я. Б.тазх«|ршгп11ле угловш аяя рос 
та пертийтМ opraiuxMUDiB (тлнчве 
ерупнъп: таряопромыт.'1«уццго я жд. 
рабочих райюпое. батрвпестео) не *с- 
пальлпваяы. Гост оргемнзаци веусю 
етстнорнтатьяый. Работа по вовлече 
еию к оартяю рабочих в батраков оо 
ставлена ела<ю. воаточеияе жепшин 
в ларпжо недостаточно я в пелом 

к у-хушн«пяо сопяальиого 
состава сомыуннстож. Советкпешю не 
достаточно протхопа (чвюочистеа 
ячеек от релтобглвнтехся к осулачвв 
пился ялтогетггое.

4. Яогвютря яа крайне чеблагооо- 
лутоое аатожевне в освевпой отраю-

.111 иромьшиентккта — каминноуталь 
иой lAsxepcaj; аввылатнение иронн- 
ооастаешшх хфосраота; реввое оовы- 
luetiue ce-*e.T04HOi,TH уг.1я, лопше- 
нне тронэводитвданости труда, прн 
росте оарпзаты; сааенке трудовой 
. -н<д(ь ишиы; наличие иводоровьа 
взаюксггношешй рабочих со соецна- 
.чктвйщ; зеоспмм секиторой часта ва 
мпннстрагввео • техинческого персо
на — О1фущов комитет партан не 
.Г'Л.'Дшл необхешвеого внвмаеия 

саоевремшво ве <жа»ал ооыощв ав- 
.. .„.жой о;я-8БЮапви о-тя ухлроеевня 
уч.'Ж]авБыт явяеявй. 6  то же ереыя а 
(-о сто|)0«ы  анжерской оргаэвзацнв 
се би .10 оравято s этом отвошесшн 
всех мор. оавасяшйз: от нее (слабость 
мнгоовой работы, слабая б<ч>ьба о  про 
гульщикамв н т. п.).

5. Бюро KpatKma отмечает слч- 
бость п|)офсо1СЮвой роботы в округа: 
шаОое участие профсоюзов в произ
водственной раб'ггн. uea>’ ':‘ : j'liiaH 
борьба с нарушидгм нитлигзвогсв. 
недостаточнез 'Лм ;'К 11г.1Ш1б культур 
побыговых запросов рабочих. .» т.чь 
же слабость профсоюзного ахтнпа в 
недостаточность видавжевчд.

6. В ру<оаап.чве оальехнм хозяйст
вом слабо прсвапьгась и пргмевя- 
■Т1г ь  Б местным услодаям ваншейпте 
валачп пщугвя. вслеяствво чего: сель 
г*з>е тоэяйстао округа раэвнеается 
крайве «адленвым темоом:

а) Брайле низкая товатвюсть сель
ского хозяйстаа (зхтевадстао 143. 
ктювадстоо 17,4 проц.);

б) советшкягао неэначитолъяый уда: 
льный вес соаяалмс ппеского сектора 
хоояйства (ногевная momaob 0,65 про 
пента, товариость 1.37 проц.) и отс^  
гтзие маоеовой ра1боты вокр^ каткое 
нсто строительства;

в) в пале развития тю.тсое.'шя со- 
ввршшво недоегаточво коопернрова- 
нпе нвсе.тевяя п патпап нигспЕоость 
бадвяжосерадянше масс и апэо- 
вш  оргавиэацпй к этому де-iy;

г) гоеоршешо яеудовлетторятелъ 
пый темп хооперщявгшия оо о-х. ко- 
опёрацня (коооерироеаао 23 ороц.).

Вгро Гябкрайгома ВКП(6) пресета- 
гает ОК:

ных с сельхозяйством; д) устранить 
бюрократическое отношение Пересе - 
лснчесБях органов к деду каетект! 
внзацпн, а лакжо установить ответ - 
ствеяность парторганнзацнй за сохра 
венве прибывающих аересе.тенчеекнх 
канозов.

14. Повести решнтельпую борьбу с 
кущкй - продажей земли. Одновремен 
но уснлять контроль над зеключенн 
ем договоров по аренде звы.тн н уста 
повить правн.1ьный классовый подход 

I прв оценке сдаваемой в аренду земля 
вз государственвых и общественных 
фондов.

16. В целях напбо.тее успешного 
раэватия маслоделия, добиться в те 
ченве года коопервровавия не менее 
половины хозяйств, ваходяшнхея в 
дайоне деятельности мас.1оартелей. 
И соответствии с этнм развернуть 
особо интеиеввную массовую раб<^, 
наметив мероприятия усиливающие 
хоосерироаанне. В работе агросети 
задачу улучшения молочного живот 
новодства поставить одной нз осно 
вных.

16. Ускорить выявление свободных 
земельных фонд<» в обжитых райо 
нах, передавая их переселенческнм 
организациям е выделяя из ввх участ 
кн х а  оргалязаоии о^>еселовчосскх 
катхооов. Наряду с этим пояестя бо
лее эиергнчиую борьбу с самово.ть - 
шм захватом эеаын.

17. (Тшке.тыозбанку, Кредитсоюзу 
н РПУ разработать вопрос о методах 
кредитования переселенцев под уг - 
лом: а) обтегчви1и  пoл)^eнжя кредп 
та: б) обесоечання правв.1ьной клаосо 
вой ЛШЛ1Н при креошовашп; в) стам 
ыулироваввя строительства колхозов; 
д) обеспечение контроля за правиль 
ным нспачьаованне арелнтов; е) орга 
инзацин «быта кустарной продукции 
переселенцев.

18. Добиться решнтольиого передо 
ма в работе с батрачествм! как по .тн

I. В оОласти паотоуководства

шш улучшение работы союза сать 
х(Шесра6очк1  (больший охват батра 
честна союзным членством, усатеннс 
защиты мономичоских интересов Оат 
раков, повышешге их маторнатьяоп' 
ур<щня1, твх н особенно по .ливни 
улучшения культурного о6с.ту'<кнви - 
нкя (ликвидация непжмотвостн, вов 
лечения в клубы, изш - чц-га-тьни н 
т. д.) в усн-тение обшсствовяой натн 
тпчешой раю батрашшх масс.

1У. Улучшить руководство работой 
оредн бедноты путем повышения ка 
чества работы бедняцквх собраний и 
Тфупп, вырашнвааия бедняцкого овтн 
ва. усн.теи11я темпа коопервровавия 
бедноты л  хозяйственвой оомоши ей. 
Добиться оргалнзаднн н бесперобой 
ной работы групп бедноты при всех 
сатьсви советах округа.

20. Проверить работу са-гьхозЕоипе- 
рацнп под углом уештенил темпа хо 
оиорировання. нат^вив ее деятв.-п> 
аость в сторону батьшего протвод 
ственного о^тл'жнвапня бедняшо - 
середняцких масс деревни.

2 1. Отаочая усилившиеся за послед 
нее время факты использования деле 
гатсквх н женехпх собраний крестья 
пос — кулацкими э-темевгами (Пшач 
СК11Й. Тайгппсгий и т. д ), цредложпть 
ОК нвщ}ав1пъ внимание районных ор 
гакизаций па прдаедевие четкой клас 
совой .niHaH. путем сосредоточения 
работы середнячек ж бедпячек вокру! 
экономичееявх ы^опрвятнй совет - 
сьой власти н решвтельвой чпстее 
делегвтчпЕПх собраний от ку.таиках 
элементов.

22. Опеочая отсутствие в оргаяиза 
цян раб(тя по научению проиеосов 
расслоения в деревне, что особенпо 
за-грудняет проведонве борьбы с калп 
талпстическпмп элементами, предло 
жить ОК поставвть взученпе пронес 
сов рвсс.1оения в доревие в качестве 
лервоочередной задачи организашш.

IY. Массовая раоота

1. Уся.тять аоасеааевную сама с
рабочнмн ряйоя1ЕШ| я ораетшвеаую 
поы(«аь нм, ei-eoMinm ах
п.тияте в оБ]*ужаО(М ружовооотае. В 
этах налях необхоавмо:

а) S 2-х М0С«ртгй (фок ньщинутв 
группу (15-20 чел.) (Кфедовьех в паябо 
лее аагтикшх рабочих (в первую оче- 
Геоь горвдаш) «а  огосФстеештую ок- 
гужную 'работу;

б) обегпегчить пратва^лггвльпов об-
су'жлевтю в рабсгйгх районах важней 
шнх п.1аиоеых восфосов. огввяшнхся 
па рвфешошю оарулайма; ;

в1 правлевать ва заюедалве бюро 
(хфужхома рвбстннБов рабочих р а ^ - ; 
нов Д.1 Я учадстяя в обсуаиепнн осет«. 
ямх вплросое Ж1ЕЭНН и роботы орта-1 
пвзапнл; I

г1 посылать в работе районы на I 
прамлж(ггв.тыюе -щизкя я у ужвых от t 
ветствеяньа  работавков (в первую' 
оче|>еаь члеясв С№ п бюро) лхя ц>аж 
тичесБой ломошя в роботе ячеек н 
др. июоеых ртх-адннэацнй.

2. Перестроять ptJSory яжрухдого 
ксынтетъ на о<яовв репштелытого роз 
вертывавпя саоиереттесв в оргаетза- 
гшн н босшшвго орттечетя  к рабо
те ОК окружного аегява. в  особеяаос 
тя яеобхгсгимо обеспечить усиленао 
руковгадапей рада в работе ОК — его 
члеппч рабочфгх от станка.

8. Псеести реогятетмптп борьбу с

{псх>щтив:я болеилеянымя авлеппя- 
ш  в оргашгзашга, решнто.тъно очи
щая* « г  от веек рааткявемхед *  ежу 
.твгпЕОШхся э.ленштае.

Вм(>;ге с 7ПМ датжна быть массн- 
мальпо yviMC®» работа по вовлоч*- 
вню в партию лсрещовых рабочих и 
бвтраков. Припять ыоры с  <жрт>ейше- 
му (гроведсвиг 1«ега<чп!й бюро Край- 
FTOMS.  ̂ - Ф|

4. Сосреооточить ввнмание оргапи- 
заинн на еафосал; борьбы с правой 
(лапюстью и прпмпревчеством с ней 
TBCfuo щмворя четтсую клаюсовуг 
.пшню во №с>х сФраслях роботы. На- 
тяду с ЭТИМ нсибходямо также ре- 
шятатьно бороться с  1фов1ваеегпямв. 
уж:оА (Жфвянчевиостя н местветес- 
ких вагтроевий. фаовернув работу по 
гкжызпетпо падатичесеого уродвия. 
растщ>№1по «фугозора актам и всей

цатях укрвплопня советского 
апоарата и гартюе и дщ>евпе сяетать 
необхесевем ороведевве батее решв- 
тельной самосетеччеи учреаае-
ний /(жрФО, правление дорста пере- 
селепческая партвя, земоргалы. Гос 
тпрг1 от чуждых, рапложпвпвпся. а 
также »с*:̂ т!в-1яю1шп классовую ли- 
miio елемеи'щв. В э-гех же патях долж' 
на быть метсяма.1 ьно пслшьэлеала 
плп.-а’.-гоятп.ля кааетпстя перевыборов 
советсв-

II. В О б л ас ти  п р о м ы ш л е н н о с т и
6. Празложнть ОК н авхерссому рай 

собгу ‘сосреоототить аявманне ва 
устрапптс отмечеошгх выше ведос* 
гатксв в еостоянив угольпой афоааыш 
(еивостя. |Лобе8Шись решвтеданого юе 
«.даыа в сторону хгнлжвтя себестое- 
мостн 'УГ.1Я, тювытевяя провзвоов- 
■WTJtOCTn и трудовой апсшплнвы. а 
также у.1 )*чшепш дозяйствоисого ру- 
човадства. Опгяигяво Г0боггош1ости 
зодхво быть центральной задачей ав 
норской оргапнэапян. работа которой 
тодаша ретезтватьгя ото.! уг.10вс ее 
чазрсонмшя.

Вместо с .чтим Kpateou ореола- 
гает правлееопо Сибу’бля принять не- 
обкинмыс меры, стгосбосгвуюпгае утту 
чшетшо хоэяйствевюго поскскеняя 
Аижсркн (устаповтенне батее твер
дит гфограовашх зааанвй. сеоевре- 
чеявое фннадаироеанте, решительное 
провсаеиия □«хмпралязаття уоревле 
ннл. жевал тпхолпь в работе).

7. Отымая почьеполвввие реннчшй 
декабрылого (1928 г.) алсвуча Край- 
т т а  н гаржяакагп ссвешвшта 0028 т.) 
об у.тучшешга вультуряого обслужн- 
ватптя рвбочпх районсю <шкаты, х.ту- 
fv , доитватытые учреоьления и т. п.) 
— прсалоаять томскому ОК в фрак- 
iruH Крайаскюпяют об»печеть оат- 
пое прсюадоние этих решевяй в жизнь

6. Отмечая явблагапл>-чвое падаке- 
ине в Ч81СТИ ораторштгй аеестяой (о« 
pj-BcHOft) промьнплеиностк <ъ1осозавод. 
Mipc^iaue заводы, атхорочная фабрв 
га, даояЕяшод, цнвззвод) — оору- 
чвть окружвому комитету й' К^йсов- 
napTOiy изучить реитвбатьвость оу- 
щвтауюшвх предарвитой н пртигь 
ятбхазжмые меры к ях >'^>еапеяню 
не оставаБТнваясь перед ликвждяаяей 
отпслт.ныт прсотрнет^. не имеюпщл 
nepcneKTiffi раэтгня.

0. Наояд^ с этям Крайком указье 
вает ОК. Крайсовпархоэу л  КраАслв 

ня п^ханююсть лучшей Ota 
готовки пресирпнтий к переходу их 
на 7-'юсовой рабочий а<пь (фаодака 
(Гн<пфь>) II чТ̂ 'чшей организацией бы 
товых учреэсденпй, пбсхухяваюшш: 
рабочих я рабоппга.

10. Указать огружгому на яеобтозп 
мос-гь болилгто нппмяппч к нмеющпм- 
ев в окруте првоприяти» соювного н 
краевого значоння. 6 то же время счя 
тать -необхадямым гоглагопаяпо крае 
в’лгт. хозяйствечннмн п профессяо- 
ла.тьтмя ерганвзитиян проороеот» 
ог^вкгпгх акропрлятяй по щчиприя- 
-гнда. ратспожстпгым на терпитсим 
Томского (Круга (Лижерка. Яшкнпс- 
кнй эавго. «ляпавоп ч Томске) с ок- 
ружталги ооганттпкямн.

28. Бюро Крайкома предлагает ОК. 
уешипь руководство профсоюзными I 
организциямв, укрепив la  ап-ив н на 
цраввв их деятельность в (Лф(дау 
улучшения ыассовбй работы (боль
шее количество вабочах ПК, ЛС, ВКК) 
оолее поэвого обслуживания куль -  
турло - бы-говых нужд рабочих, а 
также более репштельвого выдввжа 
ния рабочих на хозайсхввпяую и дру 
t-ae работы; необходаио решительно 
устрашить аыеющме место массовые 
нарушения ко.1договоров оо <Жфоиы 
хозорганов, а также а невьшаднешн» 
обязательств от стороны рабочих, вэа 
тых по ьолдоговору.

В частвостн необходнмо усилить 
руководство црофорганвоациями в 
вузах, используя о^едовыо силы сту 
доачества п нреюодаватальсаого со - 
става Л1 Я обслуживания культурных 
вужд piu>04ix.

24. В целях усиления массовой ра 
боты на производстве Крайком рвко 
меадует Ол в Анжерсво • Суджввеких 
копях применить, как ошет, оргелнза 
пню п.тастовых ячеек, а также соз 
вать окружные >.'Овеи|вдай1 секрета 
рей пронз^дствевных ячеек по во 
просам массовой работы.

2о. Крайком предлагает ОК прове 
рить роалдзацию иостаиов.твШ111 ].'> 
партс’еода о создании шкатьшм-о 
фонда 1НШ01Щ1 детям бедноты и бат 
рачества, за счет средств самооОло 
жеыня, ii^UB, мвствшо бюджета и 
друг, органвзаинй, его испольэова 
ана U реализации решаний бюро 
Крайкома оо вопросу о ликвидации 
неграмотвоста.

26. Усилить BTfliiteaHue советской 
натвлдшвааиЕ, особовво ее деревен 
CKUX кадров (уч»ге.1ьство, arpopabui 
ники, работиики медицины! в обплест 
еепоую работу, вмправив ее на повы- 
meuiie культового уровня рабочих и 
бодшщво - ба-фацких масс деревни, 
ибесоечвть лучшую постановку ра 
боты по иолнтачесхому воспитанию со 
ветехбй интеллигевцин.

27. Крайком особевао о<^ашает внн 
манне ик на веобходпмость больше 
го вовлечеввя в рабету по партири 
свещонию пикмупистск,батрачек, рабо 
тявц и вацмен, швышення по.'гетичс 
ского уровня ивртактава н перестрой 
кж работы всей сета партпросвеше 
ннл под углом развертывания вдео 
логической борьбы е правым уклоном 
и примнренческш! огвошеввен к ве 
му, не ослабляя в то же ^емя все 
сторонней борьбы е троцкизмом.

Y. Вузовская работа

III. В области оаботы в двоввнв
11. Сосролоточнть виимаане (Ж ва 

разрешенпи зервовсЛ проблемы, реши 
тельяо добиваясь повышепия товар 
ROCTR колхозов н инливидуальвых 
бедняцко - середвяцБвх хозяйств. 
При наличпи отсталости CMbCKOi -i 
хозяйства округа особо выдявнуть 
задачу рацнона-твзаша я усиления 
массовых апрякультурных меропрня 
тпй путем аюбн.тнзапвн вокруг них 
общественного внпманяя бедноты, сд 
релняков и низовых оргапнзапвй. Про 
вести ва <квове этого .подготовку к 
весенней с.-х кампацнн, добиваясь 
наюжнтельных реаул1Латов назвав - 
ных мероггрнжгнй в пр^дстояпшй с.-х. 
год Не допускать раигаления отту 
скаемых Бреднтов, увкшчяв выдала 
емые ссуды до рйм) 
ющкх повышение Toet 
емых хозяйств.

12. В обялстя 
дать четкую кп

вяв меры к вемадлепному взыскавню 
выданных кулакам кредитов.

13. В o6,iacTH катхозстровтельства. 
руководствуясь соответствующими 
днректпвомя Крайкома: а) максима.ть 
МО испальэовать предстоящую с.-х 
камаанню д.-ш укрепления колхозов 
(расширепве посевной плошодн, уве 
лнченио числа членов, перевод про 
стейших в С.10ЖНЫС). Особо вмдвн • 
путь задачу певышения прокзводн -  
тольностн труда в калхоэах (раппо 
яэ-тьвая «агрузка мошна, борьба с 

прогулами, повышение пвтенспвно 
ста труда): б) в дальнейшем росте 
коиоэов взять линию на оргавнза 
пню шпгамо патеводчееккх катхоэов. 
катхоэов с животноводческим яаправ 
.теннем я вокруг г^старного промьге- 
.тового хозяйства; в) в батьшой мере 
вов-чекать как в существуюшве, так я 
вшые катхозы середняков; г) в гфед 
отошцвй год вдал^ь в колхозы боль 
шую подовяну KomrymcTOB. связан

28. Считая неуловлотворитедьи<^ 
работу ОК в деле (^пшнзацни бщ)ь 
бы с буржуазной ндеологвей (богонс 
катодьство, махизм вптаднзм в вопро 
сах естествознання. цдей буржуазной 
политичоской экопомпБВ) предложить 
(Ж обратить серьезное впимаяае ва 
необходимость батьшего солочеякя 
ROMMj'BHCTOB ваучпых работников в 
идейно блпзквх Б иам преоодяватель 
скнх сил для (^гапизапми шланомер 
ной цдео.1огичвской брт>ьбы с бур 
жуазвымп теоркями (оргаанзацкя ком 
мунистов, входящпх в секцию науч
ных рьботнвсов. использование печв 
ги; укреплеегно и усп.чепве мартгевет 
ского кружка при уняверскгете, ус 
тройство ц^иоднчесетх докладов и 
диспутов).

[V- Отмеча|11 xijaflne медленный 
темп по реализации решений вюль 
ского пленума ЦК о подгегтееке сое 
uua.TucTDB во стороны КрайОНО в 
Крайсовеархоза, поручить вышеука
занным учреждениям срочно првету 
пить к пряспособ.тан1ш учебных пла 
нов и программ вузов к потребностям 
Сибирского хозяйства (непрерывные! 
производственные практнкп, оборуде 
ванне кабинетов и т. п.).

Наряду с этвм обязать Крайс̂ дацар 
хоо обв.'пе’тть  создание соответст- 
вуюшнмп хоэорганазга федадов для 
лроведевия договорив со студенгамв 
последних курсов (7Ш об оставле 
нни их яа работе в сибирской прошлш 
ленпоств.

30. Учитывая на.тнчне у чвст« ак 
тнва ячейки CT1I недооценки патить 
ческой ди(]>ференциации среди спецв 
алистов в пеобходцмостщ провеаеявя 
epesra mix ядейж> : «ю.литической 
работы, а также элементов отрыва 
вузовских ячеек от беспартийного 
студечества — нредтакить ОК п ву

SOBCJTBV яче^ам поставнть одейво - 
воспитательную работу среди спеша 
iiHCTOB (виатеченне в научные круж
ки, прввлеченве к док.тадам, вспояь 
эованве в подати н т. п.) н присту
пить к смелерту раэвертывашпо сами 
критики п профсоюзной демократия 
среди беспартийного студенчества.

8 1. Отмечая наличие в ячейке СТИ 
некритического отношения к ошвб -- 
кам н недостаткам собственеого руко 
водства, что приводит б вырашнва 
нию со стороны руководящ. актива 
в среде члепов ячейки да<гтроевий,.£а 
зенвого благопатучня, прехтожнть 
ОК улучшить руководство вузовской 
работой н асправнтъ указанные ошн 
бкя, оутеы orcreaia-nnecsoro лсбыше- 
1Я1Я оалнгнчесхой кзалвфккапвн чде 
ВОВ партин, правильного, а не фор 
мальиого усвоения лозунга ЦК о борь 
бе с правой ооасвостью и примирен 
чеством цреодатешга вастроевий уз 
кого «академизма», роста нового ак 
тнва и вовлечения его в активную 
партработу вузов.

32. Констатщ^уя ряд ошибок долу 
щеппых ОК, так и ячейкой СТИ в де 
ле оргаввзацив учебы товаршцей ко 
мандирс.ванвых в счет « 1000» (фор - 
мальпое отношевие к комаядировая- 
ным, отсутствие борьбы о ревностны 
мн яаспюеоиямв по вопросу о «1000» 
яреоложить ОК н ячей:в СТИ создать 
нормальные ус-товпя для работы 
(lOOO*. Вместе с там отметать, что к 
вопросам комшиктоваяня «1000» сп- 
биртане парторагнизацнн отнеслись в 
ряде случаев недостаточно впнма - 
тсльпо (наличие отдельных неуд;\ч 
ных кандидатур).

83. Считать веобходамым созыв вес 
ной 1929 года краевого совещания ii.i 
вопросам iiocraaiBKn партийцрЛ p.t 
боты в вузах.

YI. По комсомолу
8 1. Отаочая пеблагоцатучное состо 

яние комсомольской оргашгзашш в 
енруге—разлохенне отдельных яче
ек, 1ф01пквовенно в номсомат чуж 
дых э.1вмеятов в приииревческое п 
ним отвошенне. а также ряд других 
болеэненвых яв.ченнй (пьянство, не 
днсцнплинвровавность и т. п.) — 
предложвть ОК пврпк в Крайкому 
махавЕн оровеств в бзвжайшее вре
мя проверку состава тпчекой оргаяи-

а) провести всестороявюю провес 
ку работы партядра в хомсомате;

б) обошсдать сж-тевкатвчоокое на- 
б.-поаеш(е состояшам работы я 
комсомоле й помошп комсомольским 
ячсЬам со стороны партячеек;

в) нвыедлевво Щ)пступить к выпо.1
ч-нчч/ pibin.i'fi краевого партсюес- 
щачпя UO дсстицоеке работы срадп 
мо.чодежя.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ 01ВЕТА
(Из г.олитоЁзйра «Правды» от 12 января).

'Теперь, когза получев ответ □о.тьс скоооестаюму соглашеегю агогут тфв 
жого 11р«»внто.1Ьства на ноту Лшва- coojuiiaTbca все госуД1фства, soropue 
1шоа ог двиаСгря l'*2s года, возшо .'юго иоясмают, в том числе, слеоо- 
B>jpagjiib лишь r.iyOonaitniee нвдоуме в.1то.1ьво н Румыввя. 
кие UO Bowuy того, чго иовадобв- Ьмвсго того, тгоиы побудить своах 
.locb целых две ноаел1 для etitpaOOT- cociuofl соозявков х схороОшаиу црв

10-ЛЕТИЕ ВЕЛОРУССКОЙ С№ .

6ессодв{>я.а1е.1ыю(\> .lerkoeeoiioro 
.тосумсшта. Та» ‘ aa поиобиого рсаа 
»аш1в.тя1»с*ую отписку, при вывеш 
них (^шствах быстроА *лязн о Пари 
:сои н Лолтойом. москвс* бьыо соста 
онть в два-три дня. ?«• мы атва-.ти 
ошибемся, еатя гтредпои жни. что ру 
KCKMOUTOjrH по.тъской п< типти. w* 
имет (-мелостн прямо от.допить мир
ные 1гред.1о:к«1ия совеп х>го пг-тан 
Ti-ibCTTia. просто зьтя.'вэ-1ли ответ в 
надежде па кз‘:оП-янбуд| бтагопряят 

! ’ я пит оборот событий.
Касгую' пенность имеоп. напрячер. 

c-̂ Lr.iKa потьсяой ноты на то. тго 
лакг Кр.тяога «войдет в ситу с мочен 
ТВ. R*na ратификааиопиые грамоты 
будут лопоннроваин в Рашиптию»? 
Ведь ячеипо потому, тм  ратиФпкя- 
1П1Я пакта ватягяяается ноапвсаятв- 
вв его лет^жавачи соаол-вое правя 
тв.тьетво ттгм-тожялп Поташе лоероп 
Но иио'ТТ! его в дрйсгнев. Что ме
шает Польше рат1Т(!*т1Я'ч>йять пакт 
Кв''лога. «  дожидаясь 1млобныт же 
актов со CToroHN про'их длржав? 
Или может быть Польша считает, 
что она не вправе оделаи! это до тет 
тюп пока рвтч«1>ккапня не будет пре 
гзведсня «старшими»?

Бульвярпая п''льск1 я н фояитгуа 
сияя печать, в пвлят «оЛгяботки» 
своей аутитории. считала возчожиыч 
указывать па ноту соиотжого правя 
те.чьстча как на «интриг»» яа том ос- 
воьапкп. что пряните.'п-ято (ХХТ ве 
обпатилось с соответ^твмошим «тоегд- 
.■т-ьопием к ппнЛятгнй'лим государ- 
гппм и Рузплтн Но гчктьское поя- 
внте-'ь'пжо. ичегтее у ’ гби на 'пукак 
пол.тпчник йоты, не моюп не знать, 
что в ноте гтям*) укяяано. что совет- 
снов праяитечьство не может оона- 
тнтьоя к тшибатгибегич государст
вам так кяк чти поелвля н> ляже еше 
рл фтсоетрлтнлнсь к пплту Келлога.

ouauBciiiiD «  советскому мнрначу 
.l-cuno^oHiD По.1ьшв взяла на себя 
роль ааиштницы атвх, якобы, обвжея 
lUX государстз-

Обяеявние этой тактзкн польското 
.рабитв.лы.-тва мы находим в послад- 
<‘ч «ч<аис (Нкльской ноты. По.ть<жое 
гавительство пытается осевмеиить яс 

к>с 11 четкое прелложепие СССР о поа 
'пгвпяи эсймя государствами сог.та- 
'’сшш о веме.дловиоы теаении в дой 
тине пакта Келлога теююй поаоэри- 
.мь*1яй формулой «соомостного рао- 
■мотрення всеми заэтггересовалпыыв 
осу-Л?т>слв.\мя проблемы бевопасаоо- 
■и на востоке Еепогш».

Патьсков правительство яппо ияаю- 
■>евается воспользоваться этим благо 
•енптиым по его зяшпию преалогом 
ЛТЯ того, чтобы пол сурзялпсу всктл» 
”>41. спою излюблевитю гоею перего 
■пгутв «за круглим сто'^ом*. С̂ оеетско 
'*у Союзу должен противостоять блок 
■рвЛа,тгвбсгих гоеударелв, возглаа- 
’ яемыт ПскльшеЙ.

Именно ппотому польское правитель 
етво заявляет, что оно «и ечтчто своей 
«бязаитюстью оЛгалтт.ся непоорвдет- 
ч»пнп к этим госудтротвам с целью 
чыястгить их мнение о совете*ом пред 
’ожеиин».

Кот*чмстнпяов агнелтне приба-лткйс- 
"нх грсудаослч» вляд-лн может ните- 
госовать в лантюч случае советегов 
'гоавптрльство тем болен что. ка* бы 
••о выше указано, эти госуларстта и# 
■ттяются пока учасчтгякамн пакта 
•Тедлога Но зато отныне впо.тяе ясно 
\счетг»е По''ыпи. Вместо честпого ж 
трпмого ответа мы имеем неоед со- 
боч не.логчкое уннтивачие. смысл ко- 
■pvwro aaKPonaercH .■'янть и том. что 
••яжв на короткое нрнчя. До тех пор 

"семи л?ожя«ями не будет гати 
*нпяРопян пакт Кетлога Польша от- 
яязынается взять на себя обязатв.ль-

В емЬХОЗВАЛОГ в 1929 Г.
ЛЮС^ША, 13. 1Нш U3ip..ajt4iHu<f Висдуливвшяй от Ыарсомфива Лвф- 

Сои-* Ш'Црылось всесоюзное ‘соееща- шцц залввл, что к 1 яшшря уже пос 
Utie (tu со.ц>хозиа-огу. Lnvi»iiBau со-1т)'1шло около Ш) npoueirroe годовой 
вещаиио топ. bpktiouue указал, чю сумыы нало('а.Количество облагаемых 
□имммо сохршшиия ирежией сдаосо-| источвшвов и общая сумма облагаем» 
вок ycTuuouKu S св.лыозцз.лосе и оу-' го дохода т^ ы с е л и  сметные и-зел 
щест*ующего обема льгот бедноте ие , по-ю'/Квния. №о еше остается знали- 
ос'ходимо ииславить воирос с том, что -ге.1ьный недоучет об'ектое облохнакя 
бы практика гг.1Ьх<миа.-Ю1 а не способ i q борь^ с учерытвем доходе иеобхо 
стаовала дроблонню хозяйства. Пред-; д»мо ароао.лм:ать. Отличитв-льной о'о 
Ч-..Л.О ь ij,iiiv '-ь-кд' iituicKM.i 11оД1в1*  бонноегьр ва.юговой практики этого 
аул, что увадиченпе урожайности яв 1х»да да.'иется резкий рост налога в 
.лполся вашей корвввои задачей, lipu отде.тьных райоиах и отив.львьп крь 
■юсеаш тох b.ih иных iioiipaxioi: в стып:'гэдх хозяйствах. Резкое повитк
с&льхозна.лог, яазо всходить из яеоо-. налога по отдельным районам яв- 
ходимости всеыор"о.го содейелвия рва ,д5ются результатом успешной борьбы 
рошепяю BTOfl задали. Особая остороск  ̂ ^п.рггтиом об'октож обло к̂епия и низ 
но-ть нужна в о6.'хм:енни эемдедель обооскепия ряда районов в поли 
че>ч;нх орудий. Обложенве этих ору-; доч году вслеяслвие стихийных бел 

,дий досшно быть уншгма-льиым. Это- (-rent. Хуже обстояло д«ю с .й.лс.|;«‘ 
Б Минске тоожественно отпраздно зано десятилетне со дня осимения * *  треб»уют интересы 1юдвигия дцрм отдельных крестьявскихо  nJMTTwna luk/m^i^nnu w i aenw ' '-'-v *-«в w  ftrvfi vvni/««nnn — ---- ,, .......  ....  ........ -------

Белорусской ССР. На юбилейной сессии ЦИК Белоруссии выступили с при VTOSKattoorru Надо сделать та*, чт» ояйсте Здесь имею место много слу 
еетствийми делегации трудящихся РСФ№. Украины и др. республик. В , ^  1фвстьяяс*ов к^ й стто  нн боя- плвышв«п1я налега.
день праздника была отнрыта белорус д(8Я Академия Наук. *'

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
ПОВУСИТ СБОР ПОЛЕЙ 

U4 25 МЛН. ЦЕНТ.
ЫСЮКВА, 11. На всероссБйсхом со 

вещанн! зенорганов был заслушав 
доклад об идогех и дальвейшей ра 
^ е  по вемдеуетройству. Каанта-дь 
ные в.10х.евия в зем.юустройство в 
б.тижайшиб Ь .лет опродедяются в 
252 мц.г'шона рублеЬ В резулыйто 
землеустройства в тлсине пяти лет 
будет втянуто в хозяйствепный обо 
рот не менее 9 иил.1аонов гегт. пусту 
юшнх земель, с которых можно полу 
чпъ эерив и сена ва 2W—250 ми.дд. 
гублей. Уничтожение ме.»няков о^во 
болот вОО тысяч ^еиар пашин.

ilo скромным под -четам в резуль 
тате землеустройства можво оллдать 
повышеяпя урохщйностя на 99—S5 
мпдлновов цевтяеров.

Нохонеп. 8 йоге указано, тго в ооль- n w  не нападать на СССР.

С О Б Ы Т И Я  В А Ф Г А Н Ж Т А Я Е

П П Д И ( П й 2 ( Л И и 1 Е Н  с в о е й  п о с т о я  1
Н О И  Н Р М И И

КАБУЛ. 13. Дополнительно сообща
ются дальнейшие пункты фирмана 
(указа) изданного падишахом Амаиуп 
лой. Отменяется воинекяя повинность 
и связанные с нею мепггриятия (учет 
иасапакня и выдача -юиэыеных сви
детельств). Наборы б/оут е дальней
шем прои‘>вооиться Пу1еи разверстки 
между племенами. У Феждается инс
титут мухтативоа (кемтропероа) для 
набяюления за «нпая:1венноетью« и 
вьвюлнечием правил и'апиата, Мухта 
сибам предоставлено право налагать

ПОВСТАМПЫ ИРЛШОТ СВОРГО HAH-I 
ДИДАТА НА ПРЕСТОЛ | 

КАБУЛ. 1Я. Но ш'лтчеяяыч из На-' 
ДЖИ сообштияу If, гггйлент яа 
скнй тгчш .^ox^txri |>мврхан, гьп 
Эйюб хапч ппу» тиершого аф~яя''го 
го эмпрж ПТяра.тн<чие в копие лекаб 
ра сжры.тся из А.гянбячв (северяья 
Пития) и табпп иакт'апится к ппдо-1 
афгапсклй гпяяпцй о целью пробрать-1 
ея ж повстанцам. '

наказания по шариату. Выбор мухта 
снбов будет производиться местными 
улемами. Отменяется принятое в авгу 
ста 1928 года пагманской джиргой за 
п^ашение в'езда в Афганистан ула - 
игм. окончившим дивбенд. Всем уле
мам. имеюшим свиовтельство об окон 
чэнни дивбеяда (жьюшая мусульмане 
кая духовная академия в Индии) раз 
решено пооживать в Афганистане и 
геети пеботу наравне с другими уле
мами Отменяется обязательное ноше 
нив мужским населением европейской 
одежды

ЛОУРЕНС СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО.
ЛОНДОН. 13. Агентство Рейтер со 

рбтярт: «Полкстаяпк Лоуренс, слу 
ягпв1ппй в пос.те.тнае время в янднй 
схнх частях хоголевской авиация, по 
дучпл от ИП.ТЛЙСКПГО правительства 
прпхазаппр возвпатятьсл в Англию в 
вяду слухов будто ов поупгает аф 
гячекиу чптяжнижам. Лоуренс вые
хал из Бочбея на цочтюом пароходе 
в Авг-тлю».

На сшщке: Дом Культуры, а кото <ам происходила юбилейная сессия 
ЦИК и в котором будет помещаться Акадамия Наук. <^еза — прадсада- 
гель Совнврнома БССР т. Голодед. Вверху — председатель ЦИК БССР 
тов. Чц)вяков.

Фоанцузсйив солдаты Оратаютсл с 
бастшщ'Мй горнлиамк

ПАРИЖ, 19. Специальный коррво стввнным снабжением отряда. Заба - 
пондвнт «Юманктв» сообщает из цен стовочный комитет закупил для отря 
.р .  ,Г.Л.Н..О 6.СС-РР ГРРРЛЬ р пр.
исходившем братании бастующих гор форе караул солдат того же отряда 
няков с прибывшими а район забасто пропустил в шахту пииот бастующих, 
вми солдатами артиллориисного от- который приостановил машины, зату 
ряда. Заоастоаочный комитет узнав шил печи и лишил штрейкбрехеров 
о недовольстве солдат условиями пи возможности продолжать работу, 
таиия, решил поддержать их требова Отряд выведен из района забастов 
ние об увеличение пайка и контрола ки и заменен жандармами и сеиегаль 
солдатского комитата над продоеоль цами.

Чжансюэпрн'м оасстоеляны глгваои 
яппненой паотки в Манчжурии
ЯНЮТИН РАССТРЕЛЯН.

ТОКИО. 18. ArfiiTiiTBou Сячбун 
Ревго в Токио патучгиы сводеивл яч 
Мукдена, что Я чп н н  арегговгш 
Ижансюэляноч в мукденский аргз 
B1.I З.ЗНЯТ впй<‘К11Ы)1 Чженсю.^.1цра 
Причиной ягоепч иятярт^я копфлтя 
воэннкшнй вслгдгтван того, что Яню 
тьа был нротяв п о д ч тя  гомпнла 
новского фтага я ш/тался всячески 
востц>епятт1ов«гь явядеияю нослй 
политической ся4'гечы в Маячжурии 
По последним i-n*aeBaBM Явютва рас 
стре.чяв в Мухасяв.
ПОДРОБНОСТИ ПОСЛЕДНИХ СОБЫ

ТИЙ В МУКДЕНЕ.
Ха р б и н , is Ио сообщению из .мув

дева, войска Члсаяоюэ.тяна 10 января 
аанялв HOttma rHii арсенал, идновре 
пенно были ярючпвааы вача.1ьнвк 
штаба муклеи. кой ирмнн Япютиа. гра 
жланскнй гуС"Ч-яат(1р Хэй.туяцзяюхой 
irpOBiHiiHR Чицянтуай помопшнк нз- 
■чвтьн-ка ap-*'iia.iii Ванчялвн. По ш » 
явш по'нтичи'сих круге® эти дейст
вия Чжчнсюэ lima были санхивошню- 
painir папиоч! 1М1ЫМ правгге-тьстточ. 
По лругоб шгсяч Чжансюзчяп вече
ром и--’зчал р iviaPKiJfl штаб Янгтиня 
я Чжяпянтуян. 8а«ЛХ»*?ЯЛ их в одной 
когмячте кпт--'вя чатом была окоуже- 
на воопужевшлв члоовыми. После 
rro»v> пл рас'кюирриию Чжатгсюятяна 
Яиютипу в Чжмпгихуяю был об’яв- 
лоя пАтип^т "тьмь-й акт Яятом пос.че 
строгого .lonj'flca оба арестовлггпых бы 
ли ОЯС<ТОЛ.1*!ЧЫ R ТОЙ же ХОМНЯТв. в 
raffTi с поч11.'яч1'Сгтрм герворотом, со 
gflfwrrenpjjv Чтгячсюз-'жгоу я Мукле- 
ИР. нор раж 1.'й’л-№ .типа прияадтржа- 
пте к тк'ч'В'-р Яиюч-нчя. сояна- 
•яя уггот iHicyri им .тнтпую опяс- 
яо̂ мч, ,тиЛ. 1ЧГ01ГВЯЮТОЯ на тердмгго-
уяп» «HWgP,,iH КП1Г’Р'’СЯИ ЛН^ '-'■в’-ТНО
выезжают л нят'Я'».четп« Дайрета 

ЧЖЙНСНГ"ПЯН ОБ'ЯСНяет ПРИМИ 
НЫ РАССТРЕЛЫ АНЮТИНА. 
ПЕКИН. 1S Чжансюэляи обратился

в ггооаяп 1|1Я-'ЬНТ.1М И1ЯГ-ГЖМ С ПЯр 
вулярной ючеграчмой. в которой пр 
речигляр! престутения Янх>тння г 
Чжяинкуи', за которые очн были 
растретя'пэ Янюткч и Чжяппгтхуяр 
тто счлчям "'вчлг-па\1̂ ы. отиртсторины 
ва все Ц1ажпаяскчв войны, которые 
ВР.чиоь II 1924 голу. Пч далее вмеп» 
ртся в piMiy то что они возраж.а.ти op.i 
твв согчзтенпя с югом я присвенви 
ли epfr- ка.зрнные деньги.

КАЗК’> АНЮТИНА НАПРАВЛЕНА 
ПРОТИВ АПОНИИ.

Т0КГ(‘. 13. Казнь Ян»тпша в Чжап 
tmx .P i -г>о1гэвр:а я Японии огром 
но*, пчечатление. Тотчас по naiynf 
вп •■.-|бшення о казни еостоялось 
■■ ieii< Or совешаяне между военных 
л  v(i;-c.;fM минйстра г̂и мпанстроу 
.levi'l'pnHHHx дел я лрутнмп высшн 
ш> Ч111ЮВ1И1ка.мн. Общее впечатление 
ччо пра-ство смущено оборотом со 
бытий в М.гнчжурвн и растерялось. I 
полнтнческпх кругах расценнвакп 
расстрел Янютина как серьезны? 
удав японской потнтпке в Манжу 
рнп. Полчеркявается. что Япютвн Ш  
вилпейгавм и способнейшим предст» 
вито-лем япопофнльсвой грушш мук 
деэссой овртш!.

КОМФРАКЦИА ТРЕБУЕТ ВЫДАЧИ ЗАПРЕЩЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИЙ
.........................  ' в ы з в а л о  ОГРОМНОЕ ВОЗМУЩЕ

НИЕ РАБОЧИХ.
БЕРЛ1Ш. 13. Зацрешевне в Берли 

не массовой демодстрвинн памяти 
JlateaeiTa в Розы Люксембург couu 
ал ■ демократическим нача.1ьавком 
ПОЛШ1ИВ Цергвбв.1еы вызвало на прел 
прнятиях неоаисуомое воамупкыие 
рабочих. Бранленбургсжнб окружи, ко 
миге ты гермалскоб компартаа и крае
вого союзе фронтовиков призыва 
ют рабочих ввиду залрещевня оргаяи 
аоваяной демонстрвцяи лроаестм ма- 
совую двиовстрацик1 таким образом 
тгобы итта в течовае всего воскрес*- 
яъя к могвлам Либкнвхте в Розы 
Люксембург.

ПОСОБИЙ БАСТУЮЩИМ.
ПАРИЖ, 13. Выстуаивший в ков 

це прений по общ. аолатике в палате 
деиугаюв Дорна от вмени комфрак 
цнн заявил что вомиартив соервдото 
■iu.ia все свое внимание на цронсхо 
дяшем стачечвом движении. Дорно оо 
обшает о фактах братания солдат о 
Овстуюшнмн в бассейне Гараль, тре 
оует немедленного увода войск нз 
реЛона забастовок л  иеыед.11еаного 
обсуждения законопроекта для оказа 
ВИЯ мат0рна.1ьной помощи бастуюпшм 
Дорно требует неыедлеявого асенгво 
вавия одного мнлдвона франков на 
выдачу аосибай.

РЕФОРМИСТЫ ВСЯЧЕСКИ ПЫГА •
ЮТСЯ СОРВАТЬ ЗАБАСТОВКУ.
ПАРИЖ, 13. Начавшаяся в бассей 

ве Авейрон забастовка горняков про 
текает при сп.1ьяебшем протвводвй 
ствин реформистов ведущих перего
воры с углеаромышлеаннкамн о ча — ........  . - - -

 ̂ ___ г> * л рагоитш«1воя хорватсчсой хрестьянс
СТ1„Ы 1 УСТ,И .1. в  patoBB bWSbbto | ш Л л п с ь  орг1ш.зов«т1.
вки сосредоточены отряды ресдубдв i к*>цфвревцяю. Одвако, ко »9еренцвя 
кашмсой гвардия. ' нс била дооущоиа жапдарнанн.

ЗАКРЫТЫ ДВЕ БЕЛГРАДСКИХ 
ГАЗЕТЫ

ВЕНА. 11. Прекратвлн свое суше 
етвооаввв две бе-играосагих газети, оа 
па радикальная, другая демократн'ш 

Довята-о в Заг1рббв депутаты

Председатель правлевия юясво • 
мопчя.урсвой х:е.1ДОрогн Ямамото за 
явил аредставнтолю агентства «Сим 
був Реяго», что казнь Янютина гиль 
во элтрулвяет ведение переговоров 
с Мукденом о япопгком железяодо 
рожном стровтачьстве в Манчжурии. 
Олнако гораздо важнее, заявил Яма 
мото то что со смертью Янхггнна по 
литическая система в Маняжурнн яа 
менится гораздо скорее, чем с под 
вятнем гоминдановского флага. 
ЧЖАНСЮЭЛЯН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПЕРЕГОВО

РОВ С ЯПОНИЕЙ
ПБКиН, 18. Чжансюздян уведонв.1 

uuoBuMiro jkiHcy.ia в .Чухаене о том, 
что нукденское правительство подчн 
ин.к>сь нашюиа.1Ьыому ван*1Шскому 
ировитальству, поэтому все воиросы 
jueuiueu uu.iutuhu. в том 4uc.ie и ии 
цросы, веразреа1енные между Ыукде 
щш н Нтшиен переиаютоя на уомог 
ренне иацжмальниго apaeirre.ii>cnw. 
.11увдеыское же иравеггольство будет 
сеств переговоры лишь по межмн во 
iipocuM Mocieoix) xaipaxTopiL

УСИЛЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ЗА КОМ
МУНИСТИЧЕСКУЮ ПРОПАГАНДУ.

ХАРБИН. 13. Введевы в дейелпе 
y.cuuuutjH код№с н yviae уголовиого 
судо.фонзеодст8а. ио.>учвнпы« от нн 
uiiC'TOyciBa ЮСТИЦИИ Haauotia.ibaoro 
правитатьства. Ьновь ввоаеыные заао 
11Ы знаштелыщ усиливают нахала- 
HIB пи o'lBBuenuu в коммунвстпес- 
кой irpoQAfAHja Чжавсюв.и1в оред-ю- 
л;и1 князьям вяутревней Мовгоавв 
подвмгь -гоминдановский флаг.

ЮЛОЖЕНИЕ В ХАНЬКОУ ОСТАЕТ 
СЯ НАПРЯЖЕННЫМ.

ШАНХАЙ. 13. Напряженность поло̂  
.ения в Ханы оу несколько уменьши’ 
ась. но бойкот яловцав в за^стсво'
I е двпжсяне на яхюномх предпрня- 
ня1 неукаовво раавиваются. Забасть 

■-атв кятайсвие лоцманы, обслуяшва 
■шпе япояскве суда. Кнтайскяте пике 
ы сянмактг хятайстгях служащих <• 
тояоаях предпрвятий. Агентство 1Чй 
со указывает, что бойкот совершевпо 
прализова.т деятельность яяонсюп 
л-!голых и промышлвттых првлпряк 

-•■й По сообтвттю агентства Говеяь 
•'10ПС1ГРЙ консул щюлложил всем 
•чояскнм погиант-гм петюсел1пъся у 
опту KOHUEk’diR. запретил жошшнам 
1 детям вмтодн-ь яа ипчйскую теп 
лггорню. В случае беспорядков ялов 
••не подданные будут переведены ва 

>»рт военных судов, стоящих в Хань 
оуском порту.
41 ПРОО БЮДЖЕТА НАНКИНА 

ИДЕТ НА АРМИЮ.
ШАТТХАЙ. 13. Министр фянансов 

•ап'гиягкото правительства сделал 
•гостпанный доклад ня совешании 
оснпьщ .тмлеров. По сообщению агент 
тва Та*гуя 41 прод. бюджета 1929 г 
'•удет истрачен на армию. Самовзль 
ine распопяжовяе ме«тяы»и сюедот- 
щмй клтесорическн воспрещается. Со 

, iiouj:tn:!e в Ц)яншше одобрило бюджет

Убит член ЦК иексикгнско11 н ои- 
пацтии

ЫЕКСИКО, 13. В столнпе Мсксип ва предупредил Ые-дья, что в Мекси 
гбит Еоммунвстнчес№в лидер Хул во ко првбы.те двое убайц, посланных 
Ме.тья. Ме.1ья ч.дев ЦК мексиканской кубинский диктатором Мачадо. Че ■ 
компартии, секретарь лиги зашиты рез полчаса после этого прелостере 
прес-тедуемых рабочих. Одяв нэ тай жения подосдаввые убийцы вапал ' 
Еых агентов кубивссого аравнтальст жа Ме.чья аа у.тиие и убнлв его.

ДЕМОНСТРАЦИИ РАБОЧИХ ПРОТИВ УБИЙСТВА МЕЛЬЯ
НЬЮ ИОРК, 18. По оообшенням аз ковсу.1Ьствем САСШ. Тысяча рабо 

.Мекепко там состоялвсь большие де поеетнли центральный комн'^
ж _  компытия. где стоит гроб Мельи. Ку

ао.стршви р«вощп, 1Ч>ОТ^ОВ«ВШН1 „пуК ю вав в пв
Против убийства М&чья. Конная по • заявление в котором отрицает 
ЛВШ1Я рассая.1а демонстрантов, соб причаствость кубинского щ>авггедьс1 
равшмхся аеред посольством Кубы в i ва к убзйству.

чаев чюезмерного повышения налога., 
лось заводить сельхозмашины. Тоа Довльтпв предлагает понизить тя | 
Яковлев который оГфатнз внимание ва <у1лоояет1ия згонового хозябст-'" К
ходящих ва многопо.львый сееообо- жеияя шюгосомейяых серэ.тняпкчх 
рот. применяя агроновгические ново хозяйств. В новом законе о сельхозпа 
ввв.двиая Необходимо гтон nouomji w  яеобгодямо указать что в т п а

к в самой наг.хядяой форме толк- ние ближайших 3 лет ве будет провз-. крестьипина аа раслшреяне по и*» >л<и*ьпитл « 
и х  площадей. ведено повышепия обложенил.

в Clfiipi б»Ш ООПН.-
10ииЫ крупные 31ГОТОВХ11 о'Д кЛ Енны Е м естности

||кЦЗ МОСКВА, 1*. Комитет севера раз
I работад вавонопрое||' о  оредостав 

МОеКЗА, 13. Нынешняя львова«>- Ленин дополнительных льгот спеива 
товнтедьная кшлшшя с очевидностью листам, работающим с р ел  малых на 
lo-ou&aa что ччч| * вустспные районы родностей крайвего севера в особо 
• рал Сибирь и Да-шне-Восточный отдаложных ыестностт. Законопро • 
>tja£'становятся сеььозаой сырьевой вкт предусматривает тстановленне- „ с .  _____ . ___  naKBnTmoorwTiv гтиЛ*«.lajofl Д.1Я льнообрабатывающей про- 
мыпиониоств.

Мвукэу тем до иослейвего вромеои 
«гн районы оря разработке планов за 
. етовгн .1ьва не учипава-тась в доста 
lo-iHOfl мере.

На соеошанив щж ооевте с'еадов 
остергов.1в и промышлевиостп, а ко 
ором орння.ч участие как льаооаго- 
гиеителв, так и орвдетавители щк>- 
:ы1Плеввости. вьик-ии.10сь. что вое- 
.очные районы с каждым годом дают 
-еокий скачек в росте льнозаготоеок.

‘чуставовленне 
периодичеевнх прибавок к основному 
жалованию от 1.М) до 1000 рублей ь 
год. в зависимости от срока службы. 
Прибавки будут начинаться о трех 
лет с.тужбы. Общее ко-жчество при 
бавоЕ не может быть больше четы 
рех. При переводе в районы ыа-тых 
народностей в особо отдаленные рай 
оны предполагается полаостью оалв 
чнватъ проезд служащего в его се 
мьи н выдавать едиеовреыевное по 
co(№e в размере трехмесячного жа.чс 
ванья в едиповроменное поообае ня 

:WBB v*b%b>b о ,денл семьв не менее по.товн
ВЫ оклада содержаннА За время пс 

цтятствует п(гва в.Т1мат, есть и ре проектируется выдавать с>
>ow  сила. Ур ^й яосталм а  в етпх не мевее шггнадпатой частв
.айонах ежегодно возрастает, непре- з^дЛотка.
ьяио расширяется лтошодь поа пв- д^тч служаппгх в отношении обрл

_______ зоваийя приравниваются к детям pi
Все же до счтх тщ  никто с^ье-чно  ̂ дозжпы получать стипендии

le змтнтересоватся этой новой сырье „ ^  проезда. Ваковопроект нам- 
•И1Й бая^ льпоптюмышлввностн. Н пеяежояных льгот. Через l.'i
Лальяе-Востотаом Крае. Н81»рнмер, службы каждый рабогёнк полу 
•lue Hiwero не одвтаио ддя раянитад пр^во на пенсию в удвоенном
'ьноволгтва. одесь лен является до n^^yeoe. Под действие этого законе 
•их пор стелством одагучщшя лишь рр^вата намечается подвести вра- 
'ьпэтюго семени, а львявая солома фельлтперов. фельлтерип. axyrnf 
Iростр сжига^я Нет гц ч^ей ти  формацевтпв, воотехннков. уча
маппгп для обпаЛоткж льна. Сами м« пл.л1ггпросветчпклв, инструкто
-ты  этой обработки неизвестны т№ трудовых щюпессов. краеведов 
•евпижам льна. Коитпакталню в iw-  ̂ ученых лаборантов. Законопроект 
''•I'm. как агнтапяотпгое срелство для на раосмотренне ВЦИК.
•'ЯОПТИРРИНЯ посевов псоото.тнмо ряэ- 
-1йгтмр*т. Нужно енабтнть Гнбяоь' "
ьопчялкями и льнообряйя-плваютнмя; 

ччвплями. надо органнловять лекппн 
'оепн ппгрокит масс поставшвов об 
-To-tp за льтом. I

Нэючомчт РКП ститярт. что методы 1 
то рязчнтию .тытооптства в востотяыт i _  _ 
ттботтят тлтжяы быть посклзько ЯНЫ — ® Вашингтоне на секрэтных ва
ми чем те ксттрые тгетменяются гей- саданиях мнатской комиссии по рас 
W  п нэт^т осчоэттыт Рчйопят В Он следованию фальшаво*. доаа
о^ИАТО стооггь эянодн оо o-Vi«6oT-; аыввющих п о дуй те  Ь о ^ о о ^  ДкЛЛ 
r T n b V  Ло-пгны быть оогянязовяяы от советского «к-шрадстеа и
-rorrmoM^e лмюоозчесгие совхозы. ■ Париже. Бора п о т о е ^ л  чтооы

тегом топгрн ячоеткся лмк». I BHTMWTBO САСШ обратило» ь .. » B i . 
-тьомтоеый ко»пт-ет. тттммкпя спою ра- « « « У  правггтвльс-геу с просьбой «оо

продсхождение

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е
Н О В О С ТИ

Чггу ЯГО чооея Наткомзем яго через 
е̂*»1ТЯ«льиый троет «гот*гоый можно <*р 

ганизовать по типу 8еюпетт)еста.

AiepHHaiicKiill сенатор Б''уи1ердт треб|гвт 
признания СССР

Па чыжу зааззт сделань
ф-лыиноки?

ВАШПНГТОН. 10. Специальная еэ 
[ ваттхая комиссия приняла док-тад ее 
I нату о серин фя-тыннвок, всходящих 

да Парвжд в иыеюшвх целью докч 
зать. что сенаторы Гюра в Норрис 
получи.ти якобы каждый по сто тысяч 
долларов от советского цосольстя* 
а 11а|«ижв для того. чту>бы веста кам 

ВАШИНГТОН, 18. Дебаты о пахте развернул принесенную им о собой' панию за прнзнаяне С(ХР Оэелинея- 
Келлога в сенате продолжаются. В большую карту мдра и указывал в со' дымя Штатамн. Ф альш и^

ответствуюших местах своей речи ва да мнимой распнекн Ьора в оолуче 
речах ораторов обнаруживаются мзве ввые внглнйскне владения, вня ста тысяч, затем на корреспонден
вры Р33.1ХЧНЫХ группировок, мешаю -i  ̂ отношении которых Чемберлен ого' ппп кптппчя указмяяот будто Норрис

Англией свободу дейст твхжа получил девын. Расписки Нои 
риса вег. иекоторые сенаторы требова 
1и секретного ряссмотрекня во1Ч>в- 

са. но Бот® и Норрис потребова - 
ли гласного отчета в связи е чем ко 
мнтет постановжл сделать доклад се 
нату о том, что документы являются 
фальшивками. 10 января Рид доложил 
. р1льшкв«ах сеяату н заявил, что су 

1Ш>П8 уЮТ претприятня. взготовтяю- 
тгяе фа-1ьшники. Гечачор Робинсон 
ГОРбоил жесткого кака»аияя винов
ных в поштелюе в случае нх поимки.

ших ратификации пахта, чтобы ценой 
уступок добиться желательных этим ввй. 
группировкам меропрвятнй в другкх 
областях.

Бора ивстанвает ва ратвфнкацвя 
пахта без оговоров. На заседавин се 
нага 11 января сенатегр Рид жесто 
ко критиковал паст, особевво за ого 
ворси, сде.1внПые Анг.1ней. В свое! 
речи Рид охарахтеризовал англиВ - 
СБИй нмпериа.'газм н носкую мощь 
Англии, хаж угрозу Соединеваым 
Штатам. Для большей ваглядвостп он

Сенатор Брукхартг заявил в своей 
речи, что пакт Келлога првзнаот 
СССР если не техничесхн, то факта 
тичоски я настаява.1 ва форма-тьвом 
Тфизнавин. Брукхардт подрано гово 
рил о положении (ХХ1Р, огласил блз 
го приятное допесение инженера Kyi 
пера и в заключение ааявАт, что со 
ветское правительство самое прочное 
нэ ещюпейскнх правительств.

К О Р О Т К О  О Б О  В С Е М
в М0М9 »  ооотаяпввь ларвоа toe- во оргажнэоваяо кулахама селения ровавшиея в стронтельотве « Р « а  

Малая Изра, исио.1ЬЗовавшиыи в сво вей моторостроенан создал д а 1 ti. 
нх целях ИН-1 ИЦН .1 «ри Ыдг-^рлам-ог После заседания был продемонстри 
ды. Милиционер ирнгласал Хачиняна рован кино фи.тьи, оосвящевтый де 
к себе не аартнру и убил е о. С.тед ятельяостн Ц.АГИ. 
ствае такл.в устаиави-то. что убнйсг- Коллегия Наркомсобеса раосмотре 
во связано с недкщгим убийъгвом в ла проект постанов.1ения о введении 
том же райове предсельсовета Гун для певсионеров иава.тидов войны, а 
бат. По де.1у об убийстве Хичиняна также л»ц. прирввнеяных к ним семей 
арестоваво 9 ку.такив. яых палб-лиок Семейяью юадбавки

— ЭКОСО РСФСР обсудил доклад проектируются ввести в 1929-30 го 
веНХ об организации выкурхи спир ДУ- Д-чя одного ^члона семьи ннвхчи 
та аз веиишового сырья, в частвоета "ч* плчтчгча пат лака в одну шестую 
торфа. УсТкЫовлецо, что торф при часть* по.твой пеягнн, для двух 
соответствующей п 'р«фаб(-ттв можно одну треть, для трех и более полови 
преврашать р сахар и далто в синрт. нУ пенсии.
ЭноСи прел-тожил Ь(;НХ ьемедлев — В Одессе аакончилооь следствие 
но приступить к опытному винокуре 

VI и о;|Гапгз(тать опытный завод 
производства спирта нз торфа.

-  Из Сеиипалагонсна сообщают 
что крестьякэмд ооселка Подгорно 
го организован (ч'льшой красный 
|бг-з в 125 шдьо].

лоссийсное совещание двректироа се- 
'Ь*грбсто8 и упраатяюшах совхозами. 
Ка соэошалии было овсыо 12U делега
тов.

— Заистчилоеь всероссийское сове- 
чщнив по подготовив перепми ме.т- 
•ой оромьяплениостн. На всей террн- 
ГОЮ1ГИ eepcuicfr-roft чаетя РСФСР .та 
«глючвЕТием Ветки «  Дагестана пере 
л'гь начнется с первого февраля 
Чятжа и Д аттая  охвачены первто- 
"ью в 193П ГОЛТ вместе с неевропея- 
~юй частью РСФСР.

— в Ржеве потерпел крушение 
шедший из Вязьмы товарный поезд 
Разбито восемь вагонов, сжльво гюв 
режден паровоз. Человеческих жертв 
нет.

Утвержден маршрут организуемо 
-о Автородом аэросанного пробега Мо 
сква — Роетов — Ярославль — Ко 
стр<я»а—Кпнешма—Котольпич — Рят 
та — Пермь — Оса — Ижевск—вла 
буга — Казавь — Ннжняй Новгород 
-Владимир — Москва. В пробеге при 
пн мл ют участие 4 аэросаней.

— В Пензе приговор о расстреле 
куяаиа Нозлова, убившего обгаествев 
яого работника деревн» Попкова в 
яочь на 11 января прав) чен в нспол 
пение.

— Общие размеры декабрьских за 
готовок зерновых хлйов составили 
1103500 тонн. ^ 0  дает уве-лячеиис 
11ро*гив предыдущего месяца на 1." 
процентов, а против заготовок яекаб 
ря 1026 года на 47 с пол. проо.

— В Эриваии убкт заипредиелолио 
ма Невобаяэетсного узеда Хачииян 
Сдедстввем уст8вои.лево, что убяйет

— В Симферсгзлс ударили морозы 
Температура доходяг до 12 градусов 
> 'лода. Выпал сво:.

— В центральном доме Красной ар 
мни, в связн с аесятилетвем Ц.АГЛ 
состоя.чось ч(.ствоваш1в паучяых ра 
Лотнвкот в кояструггопов ЦАГН. В 
твоем докладе профессор Чаплыгин 
отметил особую роль учеников про ■ 
фессора Жуковского в создании вн 
•твтута. Конструктор Туполев еше 

21) лет назад повершил под влиянием 
своего велптого учителя перв лй в 
PfH-cHH по-лет на п.ланере. Юрьев в 
Сябияия создали теорию расчета греб 
но го винта. Иного я других талант 
давых важеверов уч4аых соецвализв

I

по делу о бо.ю''«5'а.Л1!ях на стоко-льном 
завопо одессхого Химсе-льтреста. Су 
лу продаются мастера: Косочгнко, 
МатопеЯ. Либорт п Хвос1го:Ъв. Они об 
пптпяотся в в»ча<'тоя8«»11 и птепуж 
:1г*вш1,к сожительству рабоппт в пре 
o'eTonamm ра?)отиии • евтеок. В безо 
'■л-г сх з,*чз1<ттова.ли п'чмолько чле- 
f <р. эя^очя, вследствие чего завгом 
переизбран.

— Из Тифлиса сообщают, ><то не • 
давио пущенная в ход ленинкаиская 

нлростаншм прекратила ра?>оту. 
Тгячипа остановки — еяежполедян- 
чая про?«а. обраэоваипаяся в тунне 
ле. В гезультате стоят прядялъная 
" теацкая фабрики, частично работе 
ет тольто тщжотжная Фпбфкка РаЛо 
-ио ткацкой фабрики в палях умень
шения убытков из'вптя жвлээт'в 
чяять срйчвл по.лагаютийся им в 192> 
ГОЛУ отпуск 7 Я1ТВАЛЯ но время ответ 
т тупчрго прорваитттим1ся потоком во 

ты уиесопы из туиведя в ущелье че 
iimepo рабочих.

моство рассдеаовать 
itiaJbiuBaoK.

— Харбинское главное полицейское 
управлевве еообшн.ло в соответствую 
щяй палицойский /часто*, что совет 
-1.ая газета <Ыо.1ва> зазфыта навсег
да

В цвнтрв внимания сопиал- демо 
кратичестквх кругто в Гермавнн сто 
ИТ опуб-ллштеанный ЦК проект соии 
ал - дшюсра'пгчвской программы по 
тчфогу о>5 оборспм отечес-гва. Новая 
программа опублякована в связи с 
1еобход»1чослгыо определить отяоте- 
into napiKH кобороче в ве ионом поло 
>:опди правительственной партвв.
— Японская газета «Ници-Ници», 

комментируя еообщвиив газеты «За
я», о пронсходяшнх якобы перегово 
ят с, СССР о продаже советской до 
-н Кнт.-Вост. ж. д.. полагает, что 
-ч г,~ ';;:-|ич посгокутраияютсв Ос 

троумовьш (беьлогоапдеоа. быпшнЛ \ 
ЧНЛЯГШЯЙ IfeT.-BOCT. ж. д.).
— французский сенат почти вди 

ногласно пеп еввОрал овоям предсеаа 
гск»я| Думера.

— По сообщению из Бильно расемо 
трение дела «Белоруоской Громады) 
в аав.хляцп<ганом суде назначено на 
28 января. По постановлению суда де 
то будет слушаться без свидетелй в 
отсутетввЕ бо.льшинства обвн|яемих. 
которые содержатся ве в Вильво,
в Другвх польских тюрьмах.

— Из Осло сообщают, что согласно 
последним сообщвкиям нвйдеииые 
Северного мыса о6.10мкв аэроплана 
ле прлтадяежалн х самолету Амунд 
сена «Латам».

— По сообщению из Каира вгипвт 
сков правительство решило аеказать 
крейсер в Авгляи.

— Японский посланник в Китае 
Иоензава заявил п:.едставителям ге 
чати, что Яповня сейчас ве вамере 
на ни отозвать своя войска, из Шань 
луне, вн вазндтить в опрелелевпый 
срок эвакуации. Пока нанкинское пра 
вите-тьство, сказал Иоензава, не (ю' 
«■ДИШ1Т всей cTp<tuu и не будет прка 
houo Японией япсвское праввтельст 
во будет весгн переговоры о мавч 
журских вопросах только с Мукд^

в|8сто„оожд«ства'-д8КЬ
пеов8Ь1б|К)пв Свйвтд

— В Артемовском округе перевыбо 
ры сельсоветов проходят как подлив 
ный праздник на села В Грвшни - . 
ском н Краматорском районах иэби 
ратели яв-лялись ва собрания под ава 
мепЕша с пением «Нитернацновала». 
На собраниях участвовало от 75 до 
90 ороц. избирателей.

— 8 Одесском округе из 280 сель- 
советов переизбрана 40. Явка иэбира 
телей дохолтг до 90 щкиентс». В со 
(T88 пере^браяных сельсоветов эош 
.то 15 процентов женщин.

— В ряде округов Украины заяан- 
■товается подготовка < перояыбсфем в 
'говеты. В Лугаестом окруе нз сосч» 
ча избиркомов HHnfti«>HO 18 предств- 
витетей за беэпеятв.тьность. 23 члена 
.щ ук-тов от спаюсовой .твния и 20 чле 
нов ко* кулацкий эдэмонт.

— Рабочие етеклеэаведа имени 10 
годовщины Октября, ВлаяЕжрекой 
губ. постановила не иразтнов-дть ро 
цдества. Вместо него установвяв 
иразлвик «дня перевыборов советов»
9 февраля. На фабрике «Оргвнпаовал 
ный труд» образована женская брв 
гада в 150 человек ва помощь пере 
выборам советов.

10 ШНМ11 подиви инсти
тута увеии Каолова

МОСКВА. 13. Двевадпатого января 
горжественво отпраздвсюаао лосята 
.leTue химического ивстятута вмени 
Карпова. Среди многочисленных го - 
стей — члены праввтельства. пред 
ставнтелв профессиональных и ооше 
ственных организаций и ваучаых уч 
реждений. От имеии правительегез 
‘ХС? с приветствием выступил тов. 
1'ыков, указавший, что правительство 
нашло нужным отметить заслугу со 
здателей и рукцводвтедей анстнтута 
црофессорив Баха и (Збарского, иагра 
див их орденами Трудового краевого 
заамевн. Затем от имени ВСЕХ Сою 
аа (ХгР с 1фквет1.‘твв0м выетуввл Куй 
Оышев, от Реввоенсовета' СССР Уа 
шлихт, от ШШ С(ХР ТштокоЕПСв. 
Краткий отчет о леятельвостн ивсти 
гута сделал днрохтсф института про 
Фессор Бах.

Чцны nysBiiieiibCTBa в вар
и т  Ддджиы в ы ш у ш ь )  ■ « « -  

poipiua
MOGICBA. 11. Озцаковкввшвсь с  про 

i pikMMiiofl соткой мосьовссого раоао- 
0«шато.1ън»хо uouTyia, ЦК ВК1Д6) ара 
эи,1Л ue-JocouCpâ Bbioi о)>га.:шэовагь 
выстутевия у мнсро»1кх<а р>*ко0одя- 
щых paOoTBiasoB да ;тн  н правитель
ства. Институту Лешина а}чи.1ож«во 
испатьэоеагь радво для попу.гяраза- 
цвя .тонинвзма. в частности uyiiisRauo 
|1в.1«со»МЧ>азяым выгг^дбнае Круп - 
'«ой в uHLie бесеа «liax жил в чему 
учил Ленвн».

Ц|{ (Платил вняманве Варкоалроса 
ВеНХ Центротоюза, Наркомэема и 
ВЦСПС на нзобхоакмость бо еи широ 
KW4) пмюлыювапня радио дтя целей 
заочного образования.

Бес1озввственн11К11 выбюевв11
на ветев 1.003.000 р.

БАКУ, 10. Закончилось предвари - 
тв.1ьное следствие по делу Лэводхоза 
В результате бесхозяйствиоста в 

I.'ТОО каналоа в ноэозмоств- 
мых затрат нспропзводятельш) зат 
рачено около мвл.ттжа рублей. По 
делу проданы суду 8 человс*. в том 
числе бывший вачальшк Азводхоза 
Сейд ■ Бейли, яача-'ьинк тситаческо 
о отдела ивжеяер Кондг)атьов.

РАБОЧИЕ ДОБИЛИСЬ УСИЛЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10. Сессия яра 
евого суда закончила де.до бывшего 
технического дироьтора амурского 
госпароходства Коенцыпа. замествте 
.дя прелсодате.тя правления пароход 
ства Разина и четырех частников. 
Ubb обвная.тись во взяточничестве. 
Де.10 в первый раз розбаралось летам 
28 года, причем приговор был слит 
ком мягок и вызва.1 яедовольство (>а 
бочих. Прокуратура обжалова.та прк 
говор в Верховный суд. Сейчас на 
каэанио подсудимым оовышево.

КАК ИНОГДА КУЛАКУ УДАЕТСЯ ПРОБРАТЬСЯ В СОВЕТ.

И ЗБ И Р КО М .
По головам бюрократов и лоднулачнннов.ь
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ПАМ ЯТИ в о ж д е й
С Е Г О Д Н Я  Ш Л Е Т  С О  Д Ч Я  С М Е Н И  к Я Р Л П  Л И Б К Н Е ^ ( Т Н  

И  Р О З Ы  Л Ю К С Е М Б У Р Г

Сегшвя хита'геяется 10 лет оо 
jBfl убнвстеа Кар.та Либкнехта и 
Росы ЛикеиСгург. Это убийство бы
ло □ооготоелоно всшляыи герйиас* 
коЛ оош&л-доиократии.

Вшиейшне соцаал-доаюкраты Эберт 
и ШеШеиш! стаишве во главе ора>а 
тел1»с1«а  после гермажкий рэво.чю' 
ш а U воября iifltf гола, всеяв сред- 
отм ш  иооавлв-ш движевио npo.u' а- 
рката. О и  вели ожестояевнейшуи 
борьбу е аролетарск1гя'к револ1иш1<мо 
ршш и вх вождями Карлом Лвбшев 
том в РоаоА ЛхиюамСург.

«В оорвые ведела пос>те ре(вол1>иди 
— говоратся в воэдвашв сиартавов- 
цев (На сыерть ЛиСкнохта н 
бург» — дан оторы-ш иротвв сою^а 
Со{фтаж я apoTs обоих тоеарищев 
CBMuatruu БЛавегы. равную которой 
надо штжать в асторнн. Ув:в в нояО 
ре в Ьерлнне аа глазах ярашто-шет- 
ва в листов1сах н плакатах ориаьша- 
.тв к убийству Розы Лвжембург 
Карла JMsaexra. За убийство наэва 
яалвсь награды... Всеы было аоао: во 
ЯДЯ1СН Еоитр-революшЕ, ожесточен- 
вьиш врагами пролет^пата. готевьг 
Ш1 потосить рвволкяшю в море ipD- 

jBB. — были гооисда Эберты в ШеАде- 
маны».

11 анвара Ш19 года восвещ аартни 
’ называющей себя ооииалвстической. 
с  исЕДютательвой жестокостью псоа 
вили восстание саартакониев. 15 бы 
лв схваяевы в убиты, растерзавь

Карл Лнбхнелт, это иякжныК. 
бесстршык пршшат

С нами больше вег Кар.та Либкпех сабель черных шуомавов (пб.1иц<>й 
та. U каждый пролетарий чувствует, ских). Он сразу йоше.1 в бой в: те 
будто у него выну.дн часть его соб рмя яя минуты, не щадя ни соЗл вн 
ствеиаой души. Мы осиротели, сото свг.пх Гаязках. Ибо это был Кдрл

люди, оогипетаоряюдше жгаг н серд
це г^мевового щ)Ол«гг»1яата, внтер- 
национальные щкхгетарсжив вожди 
Кафд Лтйяехт я Рооа Люксеовбург.

му что лишн.ись одного >13 близких,
мых родных, самых дорог>1х людей. 

Больше того, человеческая раса, все 
чатовечество вотеря-ю одною из луч 
шнх своих продставнтелой. ИГю—что 
стоят все эти днсьтоматические прой 
дохв, генера.ты, завоеватели, цари в 
короли, мелкие н крупные ыошеяви 
ЕВ. подленькие авантюристы, по срав 
пению с ItapnoM Лнбкяехтом, самая, 
смерть которого вдруг показа.1а ми 
РУ веб ве.1ичае неустрашимого бор 
ца.

Пройдут вока и тысячелетня. Поза 
булутся ямепа патководцев н коро 
лей. Но гигантская фигура Либкнех 
та не позабудется никогда Ее тень 
будет стоять на рубеже двух всемнр 
иых эпох вечно. Дети в ткачах бу 
дут знать это нмл Ибо Карл Либк 
нехт — это бающийся, мятежный 
неукротимый, бесстрашный пролета 
риат.

Священный пламень революпнн — 
вот чем был Лнбквехт.

Он не жил, а сверкал. Сверкал тем 
свяшеяным огнем, который когда то 
Прометей (сказочный герой, который, 
как говори-ча греческая легепда но 
хнтнл огонь с неба для счастья лю 
дой) оохвтнл с веба н который 
подарил земным людям.

Карл Лнбквехт не был натурой 
таоретиэирующай. П есть много дю 
дсй. которым он здесь уступаг Но в' 
чем у него не было равных, это — 
в необычайной, сверхчеловеческой 
революционной страсти, в несравнев 
яом яичном мужестве, которому не 
бы.ю границ. Это был вастоятвй на 
родный трибун, вождь масс, когда 
идут в атаку, в притом во;кда кото 
ры'й везде в всюду впереда Лнбк 
нехт не мог выноенть тех. гго батг 
ВТ о сопиачизме. Выше всего для не 
го стояло деле. Чатовек исалючитчль 
ной энергия, он бросился в бой пер 
вым. шяогда ни на иянуту не д>мал 
о себе. сНужно действовать н своим 
личным примером, когда друг, спяг» 
— говорил он. и немедлевво шел на 
самые опасные посты.

Я помню хорошо день его оовобож 
дення. Не успел он выйти на п-жч 
форму, где собрались десятки тысяч 
{лбочпх, как первым кряком, вырвав 
птимся у него, был кряк: «Долой пр* 
внтельство!» А первым вопросом, об 
рашенным к друзьям, был вопрос. 
«Каковы ваши планы?» — И в  тот же 
день Лнбквехт — на тележке среди 
бутующего моря гатов. Ею  энергнч 
ная фигура, бледное дипо нсстразяв 
шегося на каторге чоювека то здесь 
то там мелькатж среди обнаженных

ЛяСквехт.

Помню я его ьлятву, на вегзре в

Русском посачьства Там бь*.1И в 
ааза, и ьарт, и Оснар Кон. Там был 
старик Меринг ваш любимый старый 

Ai;yr, который плакал, как ятя, ког 
^  снова увидал своего бвсст..1ШМОгг1 
Кар.ла В речи Лнбквехта была вся 
его программа Это — смеледьвая 
ненависть к капиталу, к его а * «там. 
к с01лчгаате.лям, к людям «зилггой 
се|-е,ччяы». к героям алов и рачюв-з 
ров. И все — и друзья ж полувра!Ч 

-tii'-o 'ппиялн: к нам пряшеа лот. 
«ого ведоставато; ревалюЕоионяый ура 
|ди

Либхвехт прямо и определеав-: под 
Н'1л вопрос о восставив, в котором 
«в дпл«с| пропять участив счм вмес 
тс с массами я впереди мае. Поэло 
му аута од пошел, в ка этом путь 
|>Н С..ОЛНЛ свою голову.

Нет больше нашего Лнбквегга, ■ 
не покажется он среди сражений, м  
торых много ешв будет для гермйя 
ского пролетариата но его голос, 
еаергнчный, уверенный голос, будет 
авать вас к цели, к которой так п-ла 
менно стремился уб1ггый борец.

Эта цель—коммунизм.
Его знамя выкинул Лнбкнехт н дер 

жал его твердо до самой сиертв, яе 
давая себе яв минуты отдыха И 
даже когда мы предложв.ти ему ехать 
в Россию аа Октябрьские торжества 
он сказал: «Товариши! Я знаю, что 
то были бы самые чудесные мину 
Till в моей жизни, во я нужнее здесь».

Таков был Лвбкнехт, борец прале 
тариата, его верны! до гроба друг, 
товарищ в вождь.

Н. Бухарин.

БЕДНОТА ПО ЛО М О УШ НСКО ГО  РАЙОНА 
Г О Ю В А  К  ОТПОРУ НУДАНОВ НА ПЕРЕВЫБОРАХ

' Проведено 32 бедняцких собрания j Ргвич»» во«гш птур-
“ ™ ^ i  АНЖЕРК т а ,«ы ..р

Полоеюшвя1«ого района. ‘12 < йДияп- говортльню л  поспали на свои ерадства в бли
ких ообр&иия цкишта под лозунгом В дер. Нолмогоровой. широко вэве- >памиме татареиие дереани рабочую 
нзА-тушения аа кулака в тесном про- стной саонмн аул^имн вылазками бригаду на четьщах чалоеаи для ло- 
чшлз союзе с серешАЖОШ. На этих со против Оомиугы. батршюв, в еового- и̂мци в перевыборной работе. 
б|шп1ЯХ ПО01ВМО обсуждеввя восросоа кой обшостаешккпл на этот раз на Бригада повезла с собой литерату 
о DW»bi6opaa ojcyaaa-Micb вопросы батаянтом собраяга дважды выступа 

, — --------------- некая ()аловьвва середнячка.
— Кулекгв па вапшх шлечах не ез

дят. — плктрп.ла ояа. — нопразвльно 
лишать их права голоса.

Беолюта дала отпор Оаловьевой. Во 
.лыве того. Ьолпота заявила: «Купачи 
дер. Колмогоровой не все лишены лрз 
ва голоса, немеллоиио нужно еде 
лать».

В пржвятой резатюцва «одмогор*» 
ссая оелжгга ссазжла: __

— Бед нота, батраке я евреоияки 
одвшым фронтом дадут олчюр в аезе 
в1<»борах ку.лаьам в вх став.л«1никьм»

Но не везде оказывается _ бедноча

С М О Т Р  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  С О В Е Щ А Н И Й

ШАГАЕМ В П Е Р Е Д
ГАЗЕТА ОСНОВНОЕ ОРУДИЕ СМОТРА. ТОВАРИЩ! ПИШИ В ГАЗЕТУ О ТОН. 
НАН УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИИ И КОМИССИИ

В ы л а з к а  
на пред приятия

И января оафужная коывоевя по 
смотру п^нзвиоствошьа совешавий 
оргаш>эоеа.ле вылазь; члепов ОПБ нч 
□рецприятаа. Вы.лазеой охвачз'ш 
icfr>-miux преопрнятий Тооиска Ьыяс- 
1ш:юсь. что балынввслжо фабзавко- 
.40S в саштру еще аалграеггуэшли.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ СМОТРА
Издана н распространяется но иуед

Ц Е Н Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
/ Л А Ш И Н И С Т А  Н И К И Т И Н А

Ч1и|тиы брешот. .111ШП,. У4КГ- 
шоку смолра». В ааммтне говорятся, . '   ̂ ^
тго далжон делать во вреош смотра 
рабочий провэаоастаешгак. рабства- профа*.-тнва ш  B O i^ y  о чмотре 
вор и т, д. в памятау вк.лючеиа ни- Цро*зэадстееяБОй xoatBCCHu». 
rpynnui цонтраькьной сееотрсюой во- Обсуждать вопрос о сееотре явжлся 

ц»и-̂ цц . почта весь профактив. Продзавкоша
_ _ _ _ _ _ _  саалад ввфо^ацню, првсутетжую-

„ . . . . . . .  шве вььокаэа-та сеон соображшнж ■
ВЬЕЕЗД 8 РАЙОНЫ ОКРУЖНЫХ j выбрали оиотрсвую коывссвю.

РАБОТНИКОВ, КоаСБОсая горячо взял8|Сь аа рабо-
Намечается выезд в Алжерку Д-ла ту. САна 1цхве.ла раз цеховых собра- 

гтроведеоня омотра оджяю ч.1ена аре- ннй в летучш aomuiroB. Ва все сто 
ливума ОПБ в авелружтора Ш1Б. На ороцотгов была яопальяоваяы обед№ 
Ншетшекий заосо в помощь смотро- ныв овфарывы. ЕжеААневне когда ра- 
оой кжиссви выехал щ>едсе1Хата1Ь бочае сахвдвсь ва стод завтракать, 
союза строителей, . гго ннС̂ 'ДЬ вз ч.левов коквосеш вью-

__________  ; тупая с небольшой бооещой о смотре.

'^^” *'в£ННь1мТоМиЖл''°^' Г ^ *ВЕННЫМ КОМИССИЯМ. I РУ/̂ £*€0008110 (Ш11 ЕЗ ч.ле»зв комво
СКружяая коынссвя по смотру решн сав щюэесмьл тетраакв я вшшомвал 

.та прешяровать .т̂ ч̂шне прояйодот  ̂ % обшую •^традь внесенные оредло-

Gigiposaa кокассая яожзавода янеет до 40 яредяожеякн>
у«учшдЮ1ДЯ1 паоааы1Д1аво

11р(и^ате.ль завкома коа»авоаа лроцентной вьасуикв кож. Шару от 
1ГМ. 4опвл1«а от.тожнл в сторону вин uaimpa.ibBoro ветла д.ш вьгеуппш 
мате-льво лросвмпреши>1й жшер газе соак ве хвата-ло. Дамю азыннастра- 
ты «Цраада» п ваи -̂мчиво йвцрави.>- цня лома.1а голосу что Ц)одирнаять 
ся к своему огату. Здесь <я отьго- а вавонец оставознлакь ва уелриФет 
вад белый яжст бумага я старатель ве подсобного кот.ла. Уставовклаг до 
90 аючшьемв буквама нашисад: баоочный котал. иоставн.1в а лему

сСегодня в 5 часов вечера оосеща-

веявыо комносва. Преапалагаетсл 
вьа&че 5 цовЕЫХ премий.

П о  д апатвости 
затянули п р о а о й  

завод а
После аварш! раяш на мшриввскш 

лвсопвльном аавоае вся машнжвая

хежня.
Рабочие живо огелитагулнсь на 

празыв смотровой комлссяи. Лясччсж 
цеховых тегградав не ооталвсь пусты 
мн. Можао бы-ю между рабочими 
слышать такие равговоры:

— Ловко гтрадумали тетраджж пове 
енть. я. аапример. яе рвежтул бы ао 
яллув с каянм вибудь пред-ложепи- 
ем на собраеттн аькчупить -  ска
жешь да яе гладко. А эдвсь взял в 
ртвн карандаш ж пиши сдатьво в-ль 
чет.

Омотр Фахтяче-жп начался 15 де-
•гря-ааа была остав-лша д : ^ е 1^  неделя- 1  «клеш/ с-мпч-
кас самой рамы, та* л  сн.юеой уста я{в,,яггии о удов.тетворенвем
шжга машнвы. гкстгчргга.та в тетрадях до 20 разлнч

Ремокт машины, ва котором бы.ло эа 
пято в чаловех. вался в течвнже ое- 
.лого месяца

ПрпехавпгнЙ новый мотаивк в пер
вый же день своего пребывявея ва 
завозе о^аружвл. что по чьей-то х» 
-umiocTH вода же труб и бака во Ч » ' 
мя рсазовта выяушева не была ■ аа- 
мервла Трубы лопну.тв в теперь трв 
буют замены.

Вместо того, чтобы ■осгпо.лъвовать- 
ся ггрослоеы аатода для ремоята ма- 
ттты — ее erne балъше арнеелн в 
ноприоооеоЛ.теятгый няд л  яатявуяв 
ятнм самый простой. Гоао!г»ые ооа- 
1ГТТШПСТ также требуют гсмошга, так 
как аа ш  почта нет бабнта.

С а м о д у р с т в о
29 декаЛра вечером негватьюо ты

сяч жителей б-й валоная ва Аяже}я«
в течепне целого чага сядатв (^з сев 
та который элечтроакятероы Бобоэы 
синыы был вьждючт т д  предлогом 
повреждення ловян. В дейставтельив 
етж же ннтаагого поаевж.лепия не 6»-

ко cAiMOo6.T№(.OBHH, хлвбозаготовках, 
---------- семенного фонда, об укреп-
леннн ККОВ а т. д-

Лочтн во всех случаях бедняка ак- 
Т1ШИ0 выступа-тя о обсуждением вол 
роса о перевые<урах. крнппсовалн лев 
тельвость сельсоветов. р«*а. иочреб- 
обшества н 1 . i

Приюггые реэатюцва говорят: «Ло
зунг партии и советской власти об изо 
япции купана и его приспешнинэв от 
перевыборов считаем правильным и 
будем проводить ■ жизнь. Учигыьач 
амтивность кулака и его подголоскоч 
нагануне гарвзыборов, считаем нслб 
кодимьм шире развернуть предеыбор 
н> « работу. Не пустим ни однв з ку
лана и подкулачника в советы!»

Что это не пустые слова моагао оу- 
;жггь хотя бы U0 тахвм арамерам.

^с-даота дер. Бор»ш потребовча яс 
кдклення вэ садьЕлб(ЦКОма кулацкого 
ирнхаюстня 1'ращевво Аддреа. Этот 
Грншвньо Bceaia выступал на сторо
не кулаков против беднолв.

Бцдиита этой же дерозии потребова 
м  от рака саять до перевыборов 
щ«дсвльсовета lloeeiuapeuuo за нот- 
ворство кулакам в связь с бнмн.

В дер. Мунгаловой беднота еоино- 
душао выгн&.та оо своего собрания гу 
лева, ов 1Чвшел искать себе
зашкты. «Блезы» кулака набазаоту 
ве оозейстаоваля.

В д ^ . Писаной с тахш же уопехсм

ных гдлД-тожетгпй. ведущих к улуч- 
шрвяр прояввосетгаа к рвлнояалнва- 
•тн его.

Очень петгяое пп«т.’ч>жлгяв внес ма 
•ячпгот навоза тов. Нэштп.
‘̂ ^ляью ггрошелпего гоха игметтяст 

геттня ааяаза встала перли необхолн

двух peGiiiMi в наказали вм
— Эксрюиьте дрова.
Но подиобвый котел оваза-тся до 

сшпш» отевь жадны-м. Ои требова! 
в ыосяц до 15 сах. дриз. с че<м адат 
кистрацнн завоща нржпкюсь фпврвть 
ся.

Об’яв.теотвый завкомом смотр заеть 
вил мвшштиста првзадуолться. Праз 
вав на памошь свой MiroraierdHli 
0Щ|1Т, машнвист оатамал гозоеу х за 
писал в пековую тетрядь:

«Предлагаю поотае-тенпый ооешыо 
добааоткыв котел убрать. Моашо 
обойтись без нега Нужно тоф-кд вс- 
реоборудовать центральный котат».

Датее тов. Нжитнв об’яеняет как 
и тго нужно переобортдовать. чтобы 
цевтра-тъный котат мог свободно ntc 
та нагртэчу своеао жасгаого до топ
лива соседа

Проект тов. Никитина опеавмиста 
ма завоза был признан вполне осу 
шегтвпгьгм. К тмгоогу же заслючепню 
тцунтатя протявоаетпоиная кошксия 
в проязводстамиое оосешаяше.

Оютгнтаая коми.сия утч~|Шая мо
мент настоя.та на нвмевлеожом щхше 
пения проекта тов. Нитнтннт в 
жжтиь,

Добяво*гннй хетат убрала. Цвет- 
ратьный пересборуловали.

Ожилания то*. Нетсяттеа оправза- 
лись. Цетгпратьяый вотел с уепехом

етат высупгввать кожж и делать 
силе осжевое дело. Высчитано, что с 
ликвидацией яобавочн. котла завой 
пппучяат во S009 D. головой экономии.

Неыехтечпкм» птюееггедае в ясивнь 
птосста тол Никитина выявато на за 
ноле мяого раогсаюгк». Акттаюсп. ра 
бпчей мяа-сы вопро-ла ете больше. 
Чаше нти»жнт> стали шатеетать ли
сты ЦР10ВЫТ тетрадок.

На 10 я?п»9гя смптоочая кпмнссия 
жуеет до 40 равлттьгг предложений.

ПО ОКРУГУ
г о т о в и м с я  к ПОСЕВНОЯ КАМ

ПАНИИ.
Н.-Кусковский район. Ивсе-твят де 

гчеан Феогпкт(юкн начало аодготчш 
ку к посевной кшлаави. Приетупвж 
к обмодогке еемеввого материала. 
Сортировка в протрав.'пваат семян 
'1ченспв в обяэмпюеть каждому граж 
даннну. Составлпн план работы сср- 
'вровок. Д.ТЯ бедноты создается сое 
lUBUbRb.-! ееметтой фонд.

На оГ'шеы coiV ^ hh граждаве шс- 
гановн.-ш увелиптъ посевную пло
шать вз 13 1кк>Ц. Иванов.

СЛУШАЕМ РАДИО. 
Зачульмский район. Сейча: в районе 
1аботают четы|>о ралио-ухтаяовхи а 
■Долан новый г-«ал из шесть устано- 
R№. В с. ШАтг.;:ш-Тш11КОм «далана 
палсляция п около зб чи. крестьян 
имеют ааушжпл. Л. Н,

БЕДНОТА ОБ'ЕДИНЕНА В АРТЕЛЬ.
ВОРОНОВО. По ииицнативе местяой 

обы-чвта.1Ьнн в се.-№ Во)Ю1К«о орга 
-кязояаиа арталь хожевотков. в кото- 
>ую вошли 5 батрекшв. 4 бедняка и 
I сефеоляк. Потги не имея средств, 
артель сумала свовмв силзмн обору- 
Ювать хороший ч»кк(»евный аавоа. ко 
гс̂ )Ый теперь оиеонвасггся в 1000 руб.

Арталью уже вьягушены первые ко 
SU. хмчестао вх тен ь  хорошев.

Селькор.

В С. ПАЧД ОРГАНИЗОВАЛАСЬ КО 
ЖЕВЕННАЯ АРТЕЛЬ.

ПОЛОМОШНОЕ. При помошк пачкя- 
ссого хродятаото товарншестаа и 
еельККОВ в с. Пача о;1гзняэ(жана ар- 
таль по выдатко кож. Арталь казы- 
ваотся «1Ср«свый кустарь». Она уже 
opiKT>4iaia к работе и выпускает еже 
мослчлго оо 1HU кож. В состав артеж 
эош.ло 12 че.1овек, паевой взнос уета- 
вовлеп в 30 рублей, но батракам я 
беднякам досгускаетсл д.латальиая рае 
срочка (будет ча<ст}|ми удержвмтьеп 
из варлботаа^

В бклнжайшее времн арталь иамере 
на расцтнрять свою работу в довести 
выработку Ло 400 кож в ыосяц.

С. Козлов.

ксостью хахас'те путем добктьоя вто Ошлр в шпагш разгаре.

О  С М О Т Р Е  Д А Ж Е  Р А З Г О В О Р О В  Н Е Т
Бсть дюок, которым хоть ХОК на воршх), что таял» врещных касеко 

галове тешм, а овм все будут свое де- мьп, как мухх, узготребоять вместо 
мать x.iM вераее квчего ые дашть. К цшита вельвя.
ккклдобеой xaitNepHH людей upuiaA-ie Вопрос «о мухах» стоял в коябре. 
жжг ч.1виы аавоцккого комжтета ход- Завком х производстаонвая хомне-
оасвой фа/фнкя Ul'iv. 

Мв«ш тому васаа i
свя рвт-'Ш. что впмой мух не бы- 

кКрасиом Заа- вает. а оотсягу ■ вопросом о качест-
меви» оообща.п>сь, что завхом каабав м  нзяеднй вашмаггься боаьше вег 
мой фа'^ш-х мало ннтересуотвя воп- саг№та.
роем а провавсиств*. СооОщадось На ео1ггя(^}ысссы нроиаводстиеи-
гом что аровзвайстэвш1аа кошкхла «ом вовешавии pBoenpa-Tea вопрос о 
вичого не деыает. а зааком оитакавт ^юэвозве калбасы. Наллэгвеь липа, ко- 
зюму. Газета ооеетовада ввеоаокому торые о петой у рта приня.тись до- 
«омигету ваяться за рухошАсгво про хяяывать. что раеяозку колбас выгод 
иЗвиД(ЛЭвжаой хомаевной. взяться ва ^  слать частчпгху. Даже цифры

------  "* «эхономп» бы.тя продемонстрированы
Пронаводствевиое сювешавне согла 

еи.'юеь о btfim аред.тожеввем

ишжеиве нах.1адних раохокю, аа ра- 
цнона-пиацаю ацкмгэводотва.

Довучяым, что члемы аавхома о*а- 
1вх сояелев в «Красмим Эиамеян» ве несло постаттоалевнв — разэоаку ое- 
чнтаак. Иля чктадв. да не обращай рвмть частнику.

!\ттовитель-ные собраш>я бекляякш,
—  -------------------- -------------------- — — ----------  - р „ ж * я 1тгн н можтискя. Этежв собрашия

те* (^гавиэоеая^ В ! ли охвачею больше половииы нзбж
1-Ж r jX L O e  <»0<i«iI0 ИНОГО. Седняи! . >ПШПВ U  ооОр»-
<жаза.-ш:

— Мы нч ораинз-кдчяч „  .. 
ху.лахсв. о™  пял вами смехглся. Нас

ру, п.'лквтъ). лозунги и стенную газе 
ту анжерских татар-горнянов. выпу 
и;внную елвциальне к перевыборам.

Н ;ц 1вны лоояшют
SUTUBUflPTL ла  'Бобсфнспа выключвл сеет вселю
fln lH S Illlu lD  нвтально д.ля того. члчЯ^ цредоста-

. . вить своей в<»ой жеве возможность
Аижарскии район. В татарски до- пальэуясь потачказеи выавэтя из квар 

ргмиях Сухое, Нижесородха и Гукет в»ушвство ее прежнего мужа.
.\нже;<*оО>13*ввс«{>го района жяте- такое воамутиталыюе безобразие 
рос йасаленпя х 1к:г>ев!зборам ралтет. Боборыина прогша-тн с работы.
^  всех эти  пувггах орсвеаеяы под _____________

на них Диоустам так.
Но upttubie вьксшх apo^eivKmauib- 

иых оргааое об ов-ив.левк* деятеяьиос 
Til ароацвоктаекых совешакай! Прх 
зыв газеты «llpeeia»!.

Стоит только уднадяться, ках и  
красаеет се*рета{>ь завкома, двмоиот
;«iipyi протокояы проагзводствввкых 
оовешав^ .

11рин-аэодствв!пыв совсшашйя ка фа 
брнхе бывают рогулярво раз в Лвлие 
cjiyt Ilpeauec-xaBiee совешакие бы- 
.-JO в сентябре, а пооледнее в воябре.

(Хтпжд.-̂ ы рабочхе замети.м в при- 
готовлеоягой халбасе «.лашние irpKwe 
ты»: шпагат, муху, пмгаь н т. д. Вы 
Л8яву.ти wMipoc о вебрежвом отвоше 
нив к кзготовлвгах» колбасных инде- 
.ляй на провзвсослвевное совешание.

Что совгретного В!.1яваю совеша- 
яне? Вьгееоггь в цехах правила иву 
грегаото раопорязка Иными аловази, 
говоря, заставить рабочих прочееть 
(до скх пор ЕМ в^юяво. только го

Ойчав яявапь. П ажаете кто сей
час раяноэтгг колбасу?

— Яавчом.
— Почему?
Дело темтое.
Пктуший »ти стртаж обращался аа 

TfcVirH»HH«M X иролгзаоаственчлмт 
«онтралеоу фабртх. Но тот ухлопя 
во отоетил:

— По ороизвсоственным соображе-
НН"М.

Вопбшл тчшвво.'р'тоегный хоят.» 
лер не имеет привыче* посвяшлть ко 
го либо в жизнь вверевного ему про 
ятт«о.тства.

Внл е-тгтай. когда на валаиш-й 
Toirnwfeipy пптттюс на птнитяводугв'Щ 
нтю тему оФяцяальиым лицом, нос 
"едончл отоет:

— ДяИ-та бумаяску- ^^oжет вы бап- 
тнет какой.

П емптое ппгчгиюсгетчччгного сов-. 
"-aHira на хо-ч^-ной t.tVmxe и рая 
"онптюч даже не было.

ОДР, ПОМОГИ.
вороново, в  Вороаовогам рвйове 

имеется 5 рзлво-устапошж я ив одна 
из них S иастохшее время яе работает 
так ка.4 все нуждаются в ремонте. 
ОДР, помогв воротоецам нсправсть 
свои устат«ва. Войтин.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ С. ВОРОНОВО.
Президиум ворояовсх. райнснодхо 

ма В1>гнес оостапоБленне пристудить 
X работам по з.л<чггриф>псацвя е. Во- 
ровово. Креоятиое т-ш> в общество 
norpeiVraTeft отпустили для гтроив- 
водстаа работ 1000 руб.лей. Провоха 
ла-хпточки в ггрочая арматура уже 
имеются.

Прнстунлено JS уотаяовке столбов. 
Первое время с B(HV4K)eo будет оеее 
щалъся 180 хаопточкамо.

РАБОЧАЯ ХРОНИКА
200 ТЫС. РУБЛЕЙ НА УПУЧШЕНЙЕ 
, БЫТА ШАХТЕРА

Сибуталь ого^-стял ва улучшеияе 
быта рабочих Аижорс-со-Суджевсхп 
копей 200 тысяч руб.ле1 . Эгв среост- 
9в будут вэрасходовавы ка рем-мт 
квартир шахтеров, ва оборудоваиее 
пунктов первой помолп, ва устрой
ство комнат отдыха а т- А

НА АНЖЕРСНО • СУДЖЕНСКИХ 
КОПЯХ ВВЕДЕНА ТАКСИРОВАН
НАЯ ПЛАТА ЗА КВАРТИРЫ.
П<ктаз(».левввм президиума акжер 

опхудхсскхого сальсоеета на копях 
еэсаепа тахсарсеадшая адата аа квар 
тиры, сааваечые ч&ствымв домоала- 
лельцйын. Лша. нарушившие вто по 
- гапоеленяе будут щявлссаться к 
уготоввой ответсчвдкяостя.

ХУЛИГАНЫ МИХАЙЛОВЫ ИСПОР
ТИЛИ РАДИО-ПРИЕМНИК.

1 fltmaipe в тайгвжжом клубе вм. 
Летшна местные жители братья .Мв- 
хай-ювы проиэеатн вредительство. 
Они проннкля в комнату для радко- 
тюбнтелей в вз хулнгавских добтжде 
«Ий потомаля радпо-пряевгнх. Рабо
чие Тайгвнского узда требуют приела 
чеиия хул 1гааов к судебной ответот- 
венпоста.

рают.

..... ----------- - __.. „„.л- -т^ь что там поя маркой бедняков
собравия ках то тайком соби д патуча-щ освобожде-

няе от нястога даже торговцы. О и. 
тхмля лошадей. встреб.тяли общестаея

РОСТ п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и
НА ШАХТАХ

в дер. Зимники оодху.тачвпх Ба Бооросы роста авжерссой овртяй- та по выяснеоню причин тормозя щах 
вой opi auHsauBH датжаы нас оообав- рост. Большинство их зависит от 

. ио иятересоеать. 3 -^ ь  octiA>B8oe реЛо мнх ячеек, которые формальар ота^
пяивиилась. Батнота ра:эоблатвла яее ядро всаго Томского сяфуга. i силясь х решениям партяи ою этм  
вглх п-чисосаинягся к вей тоюговпеш Выо.-«яя решекне 15 парте езда об вогроевм. [к>ствк1ш лвтя вх огранвта 

(Нчопгвгааясл бетнота постачеима уввлпевни рлбочей части партии, на- вактсл общими фроэемд: 
лровоста в цосатхе сгинообложевгае. щц окружная оргаиизацая r.iaaeoe до «Удатнть самое еврьозвов

иатвеиие может чо1)оатъ отсюда. вне активу я всем членам 
Н ховечво, Анжерские коин могут (яч. хооотдала).

беднота готова к перевыборам.

чус выстуггил против избрания в смь .
совет ta iw o B . <Ош ugi В mmoimiBi га г , п . р т т  р -«о
МЫ с сельсв*» тояяйгтвгта». Дл ллю ^ _
го отпора этомт подкулачтплгу бедно 
та не дала Даже предста-нятета тж- 
■а Гоцпагов ограничатся фразой:
•Все же мы батфа*» должны оравео- 
ти и совет». I

По эти по-лротие ф^ггы *<-« же_1ге гптоупмННИ АПМО'гаЕЛА ВЫЗ_Ь1- 
ячтакт-я тгреитгетм. ”  '  ‘  ..................................................... ..

партам:

В поисках... батаака
njwwks — оиоов оабо«го атасеа ся. В райхомс оообшвл*. что бпраков

Эгн иствны ие вэвестны в  Тшомо- св,1Ькоы.
шияском райоее. Здесь гф овоз^  Qĝ ĵ KOw? Стань пряятпо. Окать- 
впатитатьиая шиготовва в пореви^ ю  же у вас батраков в а  Иаюмош- 
р&м бовюш. женшна н молоаежв. по ’
о батраках оовершенао забыла ' _  „  ддд , 5^̂ , уро нужно?

По всему району проведено только Об'ясчяю н оатучаю в ответ:
3 предвыборных собрания батраков, — ^(ц0 сейчас пе1ютла
Но эти собраеня проескЗоны oyei rpys _  Ду, хоть приблнзвтачьыо.
пах бедноты в прота^олов райнзбйр- «BnfieMiMiT в маг-штабе сачысома» ух 
ком не вмеет. BaTBumifCb за ручку дверв. увакад;

В пяти сельизбириомах: баранов- — «Настояшах» бат;ю.':о8 в
ском, иткарннском. н.-тайменском, мар .чоеек 85. Ляиее наГюрется 
иовкинском и еоломатовсксм совершен два. Дз батгагов на арод 
но отсутстауют представители батра- статько-то будет. . 
кое. Выяснить кояичоство батраков в Что ето за класС|К1>ткапяя батраков 
этих оельссветах в оо аоому райову я так н не пояял. Взяю липть рез- 

1 -ее ушьюсь. ] .тумье. отауда у paftirova цифра бат-
Пракдаатель н секретвфь рика на- рз*»^ ™ 

прев1ь-:и за эттая сввдвннггми в эеаг только сета
отдел. Зав. аео10тдвло|М тов. Карпов кт* уясю»л медя *ДО памяти ре 

I рша тов. Верховпн.
— где то свадення о батрвках Оггутгччве бататов в Интн салыгз 

на апрель месяц, завтра понту. Пом- 1 бятттомлт отоутоттю учета патрахов. 
яитря в сельсоветая где нет батраков ' — свпдетельствуют о том,
8 вевиртомат — батраки есть где 8 .1 местные олглтг'зяпни не учитывччгт 
где 12 . где 18 чалюве*. I зяачеттая батрачестна вооЛте ч «

Ну. думаю, плртнйиый гсгмвтет ежа июмстоттгуго перлимборную кл а- 
жег еврмехепиве. Оказалось — ешнб' ноао севетов в чаггаовтж . . fiPaTMib

десятка 
арод>унятаях

Но в дейсчвятатьтовте не тольво 
сгвеиых рабочих, вроведшмх в шах* серьвавого. а ж аростого вчвзаапня

Обшее собгаяне каглектнва томевб- тах. забоях, иод землей далгае годы, j ио обяаружввалось. __
го OKiryncHoro алмотдела посталояяло Но до сих пор эти огромные резер- Ячейка новы cTponTaTbHbix релет 
проявить максямальяую активюсть в вы для вашей партня не ааюльэоаа- обсуждала ва весь год вопрос р о ^  
пооводшгни перевьЛорной ха м таи  ны. Рост партийных ячееа аа шахтах одвя роз и то м  предложесию рая 
горсовета. шал очень медлевао в в бальшвнст» киэа. ио иивавой праггнчмтой раоо

(ЮТгсгрмевно сотруэннкн адмотде- слулаев ше воэаействня свамх орга-1 ты ва этам та воаледовал). 
ла вызывают ьаллектнвы нспрдвтруд низапнй. Не шахте Фй 1 постоловилв веста
xr-Ma в ЦГК на стопропеятнуг явку ТрвСюеавне партии подготавливать' работу в шлатовом порядке. Плава не 
всех сотрудшшзв и члетаз сх семей дуншне пров.лводст»внныв кадры для выработали. Выдаталн грушу ото- 
ira собран, ао перюибораы горсовета, встухчепня в партию яе выполнил j нартв&аых рабочих. U ней

МУЖЬЯ ХОТЕЛИ СОРВАТЬ ЖЕН- 
СКОЕ СОБРАНИЕ.

Д. Покровка, Юргкиеиого района- Во
вт'вмя ггрвьДвыбо{>ного собрания уон- 
пите миогио м '̂жья угрожая побоями 
ве пусти.лп своих же« на собозгше "

Работы ячейка оо усилению роста 
та ве.тн.

Нескалько пнфр Для иллюетрашт-
На семой крупэой шахте .“>-7 в Суд- 

жевке. где число рабочих (влве 1700, 
на год ячейка уве.'ыгшлась всего ва 
10 чал.

Едниственная органязаипя шахты 
М 1 дала только 4.Ч чел. Все осталь-

л ал е  п ы т-ш сь  сор м ть  соСрш ка, я ,- ^
26 человек.

Про>>эяодствегт1ыв ячейки эа год 
j-велячвлнгь па 1Р4 чел., а все р\бочм 
и сое. ячейки на 218 чал.

Это вы ряжается немного больше 
18 тфрпенлов,

ГТодхоля к яяжпрской аргаяязашга. 
ЯШКИНО. Секретарь яшхннской как к основной работ, базе, мы яолж

------  как пы призвать этот рост краене пвзта-
—  ачучдв та ет-

попалвешш

воря:
— Эти соСэавия талько портят на- 

ШЕХ жен.  ̂ в
Солдатенкэва.

УРОД В СЕМЬЕ ДЕПУТАТОВ.

комсомальехой ячейки Иван<«.
;еяутат поселяового совета, должен четальяым н нп в корм 
“liiT отчитаться в своей работе ва тиччяюпгкм тргЛтаанням
чейковом собрании, но отчет Иваао 
а был С.ЛПШСОМ краток:
— Я. товарищи, знаю, что я ч.та* 

'■онета. но кто еше из комсомольце* 
-югтоит в совете — я не вваю. . . Слы 
гал. что будто там семь чаловек ком 
•омотьцев. по кто они — я же знаю, 
\ спиген поторял.

0каз.тось. что Иванов пн ра.лу та 
был на засаланни совета, я конечно 
ничего же энавт. Комсомолец.

отмлгттпЕи рабочим сосч-авом 
вытпеичя процевта ого в овружпой ор- 
гатгяоатпгн.

Поэтому впотве оноовремеятю п о ^  
вил пленум РК этот вопрос па пбгож- 
.трлне и -чплжон найлн причины тфр- 
мозятшге этот рост. '

ЧТО МЕШАЕТ РОСТУ ЯЧЕЕК? • 
Переа плеиумом райошюго комгуе- 
рдйялжпг лроаадааа белывая рцбо

метили 14 кндвгвядуАтов. но 
работы с raiMH по вали.

П одлы е примеры'легко собрвть 
то всем шахтам. Повтогюкне нх дока- 
31лает. что рост оргмгивашга не ого- 
ял в центре впиматая.

Чем же сами ячейки об’ясвяют ала 
бо1̂  своего роста?

По sTOMv поводу проведены беседы 
с ячейковыми работникался и ч.леяа- 
ми ялеех. Они ла.ти много весьма ин- 
тарес.ного материала. Товаряпи гово
ри тп:

Наймушии — Частая очопа ceirpe- 
гюв-лияла на работу с ботар- 

тпЯвыми. Слабое вов.лечение беспар 
т«Лш4х в партшкалы. Не было побла 
жен при еокрвшеяик о произвоослва 
чюяоя пвртии.

Безденежный. — В ячейке яикахой 
рчЛпты по втяпгвавию в партию не 
цр.-нк-ь. Пвпчнпа — весь ячейковый 
актив перегружен учебой и хомно* 
енчмн.

Лаптев. — Нотогорыв гирчч»йиы са 
ми джжреантируют пряток в партию; 
выппита, старый быт и т. i  На янх 
тижчлыжают бестагпийигта и говорят. 
гЧто есть хорошего у вас в партии».
Квмиг'— поптнйпы ся-ми с.щбы и I стяо»,

_ проаэватстве и ж Лггт, беопартий I Сорокин, райолюший II  дет. гово 
41-0 иа это учазывйгт. itairTuttBue рвгг:

плохо знают лвнвю партин, а аартхй 
цы не роз'ясяяют этого дало.

Товаржшн с шахты Н  1 об'ясшяют 
таБвш причнномя: ячейка в ч-леш 
иартжж алабо эашхмалнсь вопросомв 
роста Бвосартйныо рвбочта не чув
ствуют царлруБояодслва Боетчш на

роста. но тем та менее ввчего 
лают,' чтобы неоостаткж исправить. 
Это только доказывает, что в ячей
ках же еоодаво убеждения в особен- 
вой важяоств этой работы.

Нельзя ве чувелвовать н вехоторо- 
го жеоовория к окружающим рабо
чим. (>ви достать вз-за недостапиге 
в нашей ячейковой работе все равио 
не вступят. Друтвв счптагт. что роз 
нет поб.лая:ех прж сокрашетгав шта - 
тов черео члепов партеи — босп^ 
тайные не будут вступать.

С подобными рассуждеинями. осо 
беиво с гюалвлявм. хонечво. нельзя 
соглагнтьел. Даю. конечно, не в од- 
явх ппгуряыт ият0?>ес*.х. Маетие бес 
партийные особвнта старые горняка 
аправе это посчитать клеветой. Бсть 
у отпелыпл рабочих проявление 
iuKyfWHi ннтерест*. но нж в коем слу 
чае это тальза считать освоввой прв 
чиной.

Дальше мы скажем, что говорят 
сами рабочие, проработавшие ва шах 
тах по 10, 15 и ложе 20 лет.

(ОСМЕЛИТЬСЯ НЕ МОГУ». I
Беседа со старили протгаводствен- 

тгкамн зас-лужнаает внимааня. Иэ 
1ГХ аюе яг->но сквозит, что вступле- 
я«в в партию оси «ятею т обязанно
стью старых рабочих. |

Когда же дало доходит до вопроса 
почему <ж сам та вступает — старн- 
кв начинают об'ясиять н твкнмн вы- 
еажеиия.ми, как будто смертный грех 
тяготеет нал ними.

Вот рабочие с шахты 9-10.
То». СиДокин. Работает 20 дет де 

шахтах. Он yjw был в партии, яо но 
увязка в сетлейной жнпяи застши.ла 
его выйти. Теперь он говорпт; «Я во 
г.ласвн иста сейчас, но «овееть ,одо 
левает».

Многие боятся вопроса о том. цоче 
му овн не встучги-ти рвиьше. Они счи 
тают, что давно это должны бы.ти еде 
лать, ве сде.лалн, в вот теперь «сове

— Я осмлакев. Но ооееотЕо оочеыу 
раньше ве вступн.г

Лоскутников. — Я сознаю. Но мне 
49 лет. Думаю, что уже стар и 6yity 
балластом. Встуивть я та прочь.

Првлслшзляя партвю ап рисуатса 
багьаоя отвитстиенность и требова
ния бальшой м^фолыюй чистоты и 
необходимость ироверкн хахдого ею 
его постушеа.

Полому к .личным свонм недоотат 
ха рабо'гие отвооятсе ^езвы'Ыкао 
крвтачосхн в считают, что с ними 
<пн не могут &jTb в партии.

К. П—кое (работает 11 лет).— лю 
битагь аьшввать, а в варган этого 
дадать нельзя.

К—НИН (15 лет работает). — Я по
жилой. Люблю поралетать о моста ва 
места

О л е  из товарищей говорит о яо- 
BI иедосталках еша резче:

— Ках я буду вступать, когда я 
пью В т » .  Белы вступить, то тогда 
надо бросить. А если встуонть в 
||(Ц)тню, ла пить вино, тогда хохой 
чорт из меня хшамунтот.

Неижц.ых пугает вагрузхв и дно- 
шшлнио. Но ость к тахке вроде тов 
itroTEeBe, который просто говорят:

— Я хоть сегодня вступлю. Но оь- 
мазаться ие могу.

И таких вероялво наберется не 
одни десяток.

Яч^Гкн до-тавы бы.ли ближе подой
ти с ним, ободрять подтолкнуть. 
Грвмчиов звачопно могла бы иметь 

пидапндуальпая работа, беседы в 
квартлп*х рабочих о политике пвф- 
тни. 00 работе, если бы ячейки лей- 
ств>ггелы10 серьваво взялись за рабо 
ту. База для работы ость и весьма 
(большая. Батыпая группа старых про 
гпводстоеппых раСючих даст не один 
десяток прсааипых и эакалошшх чле 
поп партии и послужит прям^юм для 
остольяьгх рабочих.

Большая ро<Ч>та [грааозаетсл райго 
мом оо выяс-нетлпо недостатков роста 
оргапмзации. пачожет плепулу ора- 
В1глья0 розоешйть этот вопроа

Главное же. тснум  латжея добить 
ся того, чтобы воорос роста оргаииза 
ПИИ, увеличения ее рабочего ядра 
был основной задачей' повседнев
ной обязаптюстыо ячеек и всегда в 
цвзтре иякгмаяия всох членов партвв.

В Мажаров.
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Г '
К А Л Е Н Д А Р Ь

И З Б И Р А Т Е Л Я
СЕГОДНЯ СОБРАНИЯ.

В клубе военного гошиталя в
в часов вечера. Здесь собира 
ются ко.1лекттаы воешчюпита- 
ля в курсов по оодготовЕО фоль 
дшефов. Кроне того сюда же 
пряиодят неорганнзованные нз 
бирвтел^ арожввающис по пр. 
Фрунзе, но Нечевскону авр., по 
Герценоессой, Ярлыковсков, 
Бульварной. БутБеевской, КраБульварной. БутБеевской, Кра 
сноарн^сБой, ПреображенскоП, 
Тверской, Каевгаой, Новготд- 
ской ул. и Лесному пер. 
домов '̂казаны в об'явленвях.

В клубе коммунальников по 
Летинскому ор., в 4 часа ^ я . 
Сюда пркходУГг рабочве н слу 
жатве комбань и безрабопше 
коМмувальнпБИ.

В политехникуме в в часов 
вечера. Собираются Боллеггавы 
шЕол 24. 26 и в (7-яетка) 
23, дотдош .''i 2,2 райБОМ ВШДб) 
и .Ма М  S.

8 6. Петровском училище (вы
ве школа Л* 9 1 ст.). Здесь ооби
ракггся Вборганнзоаавные взбн 
рвте.1и, прожвваюшве по правой 
стороне рки Ушайш: Больннч 
вал ул., МарвансБ. пер., Ачив 
ская, Октябрьская, С.-Кнрпвт., 
Мало-Кирпичная и 2 Бслоз. а.

Приглашаются на собрания и 
члены семей избирателей.

ТОв. ЛУНАНАРСНИЙ 
О СВ0(Й ПОЕЗДКЕ 00 

СИБИРИ
(От нашего московского корреспон 

Дента).

Возвратившийся в Москву после 
трехнеде.пьной поездки по Си(Ырв Нар 
комьрос РСФСР А. В. Лувачэ^ккяВ 
в беседе с вешим моововсснм коррес 
itoniemou оодаттся своими впечат- 
лвнвяуи:

К  П Е Р Е В Ы Б О Р А М  Г О Р С О В Е Т А

800  ДЕТЕЙ БЕЗ ШКОЛЫ
х о т я  КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ в  ШКОЛАХ ТОМСКА УВЕЛИЧИЛОСЬЗА ДВА ГОДА НА 20 ПРОЦ., ВСЕ ДЕ 
ТИ ЕЩЕ НЕ ОХВАЧЕНЫ. ШКОЛЫ ПЕРЕГРУЖЕНЫ И РАБ(>ТАЮТ В ДВЕ СМЕНЫ. БППЕЕ ПОЛОВИНЫ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА ИДЕТ НА КУЛьТУРНО-СОЦИАПоНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. — 2 ЯИиаРДА 

ЦИЕЙ НЕГРАМОТНОСТИ ДЕЛО ИЗ РУК ВОН СЛ0<0,

В качестве очередных важнейших задач должны стоять пре 
жде всего такие задачи, как введение всеобщего начального 
обучения, ликвидация безграмотности среди взрослого каселе 
ния, лнкаидация беспризорности, усиление мероприятий по оз
доровлению труда и быта иэселения, по распространению сре
ди него санитарного лросэещения и по привитию гигиеничес
ких навьмов, обеслечение маемвего профессионального образе 
еания, всемерное содействие развитию вечерних рабочих уни
верситетов и рабочих курсов, дальнейшее вовпмюние в высшую 
школу широких слоев рабочих и крестьян и поднятие высших 
учебных заведений на необходимую в советской стране высоту 

(Из рвэатюцня II сессии ЦГО! ООС4' 4-го созыва оо докладу 
ТОБ. Луввчарсвого.

На.чл уже отмечался вьксквй рост ( При ">тв.твчвани пвкхтьбой соте на 
тчкхолов па сультурио-ооцавльные ну <сшу школу колшеспво учащихся ме-

ЯЙ HQ Л-ЕПН «ТЛШП

но на р81бот)', 103 передано родпто- 
лям. 2 учреждензам, 7 че.ювек >'сы- 
т в . 1ено, 19 в доме швалцдов. остать 
ныв оФорввлмы в Москву.

Бпозь за згог мв п ^ ж а  оривяго 
3th) чел. Открыт детприемнин па 5U ч.

Проввдкный су(<6спчшх помошп бес 
□ризорннку дал iepu рублей. Ш  имею 
шихся детей Э34 чел. получают трудо 
вую подготовку.

По ликвидации неграмотности гсф 
советом сделало шью. В 27-28 уч. т. 
в Хбмеке рвбота.ю 2 .мпш^чогга и 
две школы ма-югразютных, охватыва 
юшне всего окаю 4U0 человек, i âdo- 
тает nBfoia вэрос.тыз повышешюго

В  Ц Р К
ТОРГОВЛЯ ФОТО-МАТЕРИАЛАМИ.

В одной из певтратьвых мчгазпвов 
ЦРК намечает открыть торговлю фо 
то • материалами. фотогоафвчесБнмЕ 
аппаратамп для .тюбителей н прох 
Товары будут получаться из Москвы 
от фото-квно-треста, с которым зак.тю 
чен геперазьвый договор церабсекш) 
ей Центросоюза.
КРАСНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ПОДШЕФ 

НОЙ ЧАСТИ ЦРК.
Восьмое собраиле уоатномоченчых 

прнаядо шеф<^о над курсами усо 
вершенствоваш1я младшего Еомаидно 
)о состава № полка. Правленпе в ти> 
рядке шефства оЛрудует сейчас, в 
период смотра красных казарм, крас 
ный уго.юк для курсоа На об(^удовг 
нве уго-тка, па прпобретевве бниг я 
периодической литературы отпуьшно 
IfXM) рублей.

Ш о т и к е м в и я

— Во вторник. 15 января, в помеше 
ВИИ зала окрсула (веох). в б с пм. 
часов вечера 2 горрайком ВКП(б) оо 
зывает осшешанле членов бюро ячеек 
ВКП(б). хоуфрахцнб МК я ФЗК, ком 
мупястов - членов редколлегий и кои 
ыунистов — алмтехперсонада пред • 
првятяй н учреждений района. 

Повестка дня:.
О результатах работа по щ)сведе 

иню в хвзнь решевнй ЦК ВКП(б),
Крайкома, окружкома н РК по раз 
вертываввю самокрвтихн — д ж п

Явка всей перечпслеивын тсварн 
там в вамечевный сфок обязате.тьва. 

Бюро 2 райкома ВКП.

— Сегодня, 15 января 29 года, в 
школе 17 1 ступ, по Гоголевской 
ул., Л* 12. в 6 часов вечера раВоа 
ньш об’едниением при баэ(^й шхо 
ле ^  5 2 ступ, ставится доклад о 
значении выборной кампаннн горсо 
вета. После доклада ккво-сеав?

Приглашаются родптедн школ >в 2S. 
2.'». 7. 17. 1 ступ., « 5 2  сгуп.. вмеющие 
право гатоса, а также все взрослое 
ласелрние района, хроме лтпеяпев.

— 16 января в 6 часов вечера, в ком 
ч)1те Дворпа Труда назначено сов» 
пхпне упатчоуоченпых базовых тк. 
ПС .тЕквилапии веграиотноств.

Явка обязате.тьЕа.
Окрпрос.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13

ToscHoro Охриолалкота, от 9 января 1929 года 
Об у с т а и о в л е и м и  ц е л е в о го  м вар’гм р н о го  н а л о га  

н а  1 9 28 —2 9  г о д
вник РСФСР, от ЯХ-77 Г-. Покпееим! о «*ест», «ww»- 

: РСФСР СТ. К  |Св. Узе», М 92—г» г.| и аоствнешемн Сиемройнсаовтма от » к ) - »  г.

жды на1Св.1евня в бюджете горсовета 
дсктгашЕвй 53 прей, общего раюхдда.

— Мне приш.юсь оосетпть по ос 
новной линии Омск, Новосвб^вск, 
Тайгу, Яшкино, Красноярск. Черемхо 
во я Иркутск, по боковым линиям — 
главные цея^ы Алтая, и. наковеи, 
Кузбасс. Всего я проделал 14 тысяч 
юшометров- Мея задцча была—отчи
таться в работе правительства и вы 
работать наказы к предстоящпм пере 
выборам с<юето& До.тхе« констатиро 
4ать в высшей степени крепкое яа 
■ггроение, внимание в симпатии к ме 
Р^м правительства ве тачько со сто 
рОйЫ рабочих, но н со стороны кресть

tyu условиях отсутствия ЧфвДСТВ 
ж>вое строятатъстао в згой об.час1в 
Г'абогу по выхюлпенвю директив пар 
пш н власти горсовету приходилось 
•аовертыаать с чрезвычайно бачьшвм 
щщмжмтем и. поэтому лостнгяутые 
уооохи ныегт еше батьшее эдачеыве.

Тяга Б >*4666 взрослого васелеиия. 
;ке.таш№ (иднтатей не оставить негра 
хотн1Л|П1 свемх детей, превышает во 
много рао пмеющаеся у горсовета вое 
можности я ece-T8Js горсхяетом же.ча 
Я1Я эти в основном удов-тетворвяы. 
В'-еобшое обязататьвое обучетие —де 
ло б.тняэайшых лет в не в силу оджио 
татьхо постаоовления, а в скту наз
ревшей «собхадююстЕ, в сжту требо- 
зашей' дня. В этом вапрвалмсви ват 
(СВОЮ работу горсовет, такие задача 
надо наметать н новому со-'таву. 
КАКОВО СОСТОЯНИЕ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ?
Увотичен11е расходов на народгое об 

)а:к1ван1№ ш,то по .thhkh ваябо.тьшого 
ответа детей чпкольпото во^>аста име 
гш еЛт ткспьвой сетью. В 26-27 г. на 
нарс1д»ое обреэозашнв »эрвсходс18а1во 
4-к) 660 рублей, в 27-38 году —577.090 р. 
в 2S-20 году б>-дет отпушено 71.̂ 100 р.

аду тем воорастет не на одну сотню. 
Как ялет рост числа учащихся харак 
теризуется ндкеприводгекой диаграм
мой.

Горсоветом npttxe.iema батьшая

тей рабочих. Чтобы прнб.тпзоть шко
лы 1C массам детей рабочих ороведе- 
по райоянроьаине шкат. првкреп.тс- 
нне к ЯНЫ j-чащихся по маету жшаль 
стеа.

В связи с этим мерапрвятвеы взме- 
инлеп рооко со1ти ы ш й  состав уча- 
П1НХСЯ tmnxi соцвоса Ловькл.юя про- 
иеят детей рабочих за счет пониже- 
ння грушш прочат.

Ш  I г7-28,
7?S17~2J

i7-Z8>.

Б̂ адьшой интерес вызывают во 
цросы обороны страны, наше MC'.iyiy j 
народное паюжение, степень у :а  , | 
стия Сибири в общем процессе нвду 
стряалнзацш). и совершенно иенпячи 
тельное внимание уделяется саль • 
сне • хозяйственной полмтиче. Об
щее впечатление от Сибири, и.1и а 
смысле индустриализации, тан и в 
отношении просвещения, что |ц>8й не 
имоверно растет. Но вое же :<тОТ pivr 
местное население не удовлетворяет.

Местное население любит еопо - 
ставлять бывшую каторжную Сибирь 
с. ныпешврй. Сибирь имеет богатое 
будушеа Шет иптрнсявяое всследо 
нанке «  недр. Для того, чтобы раз 
виваюсь хозяйство Снбпри. ей ттк 
на пппнжая нндусчрпалиэаавя. Вот 
почему так форсируется постройка 
ТельбесгА — огршгного чугушюго 
завода, едва лп не самого большого 
н Квропе. Нкстшх сибиряков оолтгуст' 
Турксиб.

■

РВ.1И1. __ весе.дые уютные. Растут
к.луб^ Ошушается острая потреб - 
кость в школьном стронтельстэе. Ох 
ват населения школами составляет 
всего 58 проп. тогда кав у нас этот 
нроиент достигает 73. Требовааня 
шкал неразрывно связаны г вопроса 
мн культурной ревалющш.

За время моих выступлений я по 
лучнл окаю 1000 авпясоБ, которые 
ывою будут переданы в правительст
венные органы зля мссмспрения. Об 
шее впечлтлеяне от Сиб) ~  “___ ________ ______ _____ . . .I  в высшей
.ггопоня отрчдл -̂е. Балео подробно я 
язложу своя впечатлевяя в спеива.лъ 
пых очерках, которые я передаю для 
помещения в сВечерней Москве .̂

Б. С.

В состагве пкол 20 гроп. пноиеров и 
октябрят. I

Обращово внымаЕне а  достчггн^ты 
п1гачнте.7Ы1ые )ЧЛ9ехн в постановЕв 
шкальной работы в  в подборе педаго 
гнчоспочгрвпалавато.тьоЕого аерсоеа- 
.~а. В  этвх цахих был оргавнэо№ 1 
ряд vypens, которьвп! охвачево 90 щю 
центов недлгмюв. Часть овдагогетве 
кого перспеа.ла не отвечаюшого треОо 
еашшм. с  рв/бош аигга. Р>-ковоаятФ! 
'(v ra a  шкал 1 ступови обновлен на 
37 проц., 2-й стуаюнн ва 50 проц.

Пргоедспо 138 роД15Твпь«ких собра
ний. Смотр шко.д «онвоал недостаточ- 
11<хть 1габлпдо[гая за их рабсгпой оо 
'торопы тргляппися н ВСС1ЯИД в рабо 
то школ ряд педосгатпя.

)'странедп1в эш х недостетихю просо 
тв.юсь при явпоорвдствввном воалг 
1МПШ в работу mirposax хвое трудя 

1ЛНХСЯ, живо отжлвкнутпгахся не про- 
оодвмыо горсоветом зкдаопрнятяя, Таас 
ка эвгозяння секшш ОНО щ т  обсуж- 
дешга доБлада 6-Й школы цмаеутетво 
аало 888 чел., по вопросу о райопптро 
паоЕгй школ щпкгутствовало 103 че.х>- 
вева.

Горсоветом х^мзвадевы три конферга 
они пшальялвов по вопросах рвзвер- 
льгэектая в шкалах работы обшостеен- 
ньгх утантесюнх оргалкэацнй. При
няты моры по y.Tj-чшенню злтщ)е.1нпт 
озноту) воспитаявя.

Наряду е улутпенвем совгальясто

состава в шкалах соовоса достагпуто 
значзгтелыюе новышепвв группы рабо 
чнх в сювцнапьных ервдввх учебных 
э&веаентах (твххп1кумы. профшкалы 
н ор.). Гост группы рвбочнх за три 
года слелуюпшй:

Под клуб ваименоз н красный уго 
лок грузчнБОб п<федааы даа помещв 
ння ранее 'ЗТекнмоемые едшнымн. Ное- 
10  по т<фоду имеются 23 клуба. Имею 
1ШПШ9СЯ тремя бчгблнотвБами выдаво 
Д.ЛЯ чтения 216071 Бннга. Постоянных 
ибопенлх» в б)!б.л1готеках 2!Н7, ш  лих 
1»0в детей.

Гортеатром за 26-27 год обслуязаш). 
160037 чв.ю»е:;. кино — 475740 чео. В , 
шетояшое вреося кшккгеатры переда 
ни н врдоние о-ва «Ктю-Омбнрь». j 

НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ. {
<С всаресташгвм чвела учашкхся 

при том же ка'ягюстве школ ошуша 
етсл сильная их перегрузка. Вслед 
стзяе этого 34 проц. шкал работает 
на две смены. Недостаток калнчоства 
школ не дает возхоа:но<гга о.чваллггь 
всех детей пкальпого во;фаста. Вне 
школы насчитьвается 800 чел детей.

Существующие шкальные помете - 
шгя требуют капнгальвого ремонта, 
потс’рпго до 28 года по»гтп не прово
дилось, В 38 году на poMoirr шкал от 
1гуше«о 25000 рублей и на восстанов- 
.лгонб 5-й ШОБЛЫ 36700 руб.

сТ^цепт детей рабочих в школах 
(Э6 проц.) н^чкдаелея в дальнейшем 
1юзьпнещии.

Работа пяонерских очрятгов в шкало 
была алабой ватедствяе частей оме- 
яы еоосатых и иодостеточвото руко- 
110д<тва со стороны камсомо-льолх 
оргзшгзаапй.

Секция народного образования при
горсовете по составу была сдшеком 
малочнелестта н не могла проводвть 
свою реботу с  jDJRffitAi эффектом. .

В де.ле выоалнештя д)Ч>0втнв ntup-1 
TFTH п е.ластн по пародяому обраэов*- 
шш перед горсоветом стоят «п е  не 
ыа.1ые ва.тачи. Продстояпие птает- 
лые соброяня в своих паеззах дахж- 
пы лалъ указштия горсовету необао- 
дямых первеочерерзшх меропрпятнй. 
До сих пор иэбнрататп вменво в этом 
почхюе сасио шгашаишу проявн.ли не 
совсем ектнвно. В этом серьоэном де 
.ле та тгрющкгоя затруднений мы су 
34CW BwThm тгрн дружной раЛпте чле 
ИОВ профсоюзов п всех избирателей 
горо-та-

Угнана лошадь в упряжке с усадь 
бы по Большой К(цюлевской уд. -V 
54. Лошальг принадлежит гр. Семи ' 
кину и. (Тюремный пер., 35). i 

Совершены кражи: у гр. Широко 
ва (Мало-Кирпичная 7) вз незапертой 
К.1ЛДОВОЙ, разных вешей на 60 руб 
лей. у гр. Пепр<»с^ой А. (Петроп:1Е 
ловгеая ур., 45) разных домашних ве 
шей на 235 руб.лей.

Ьа и—'90 Томоши 0«р
Уствж»«ить >« 19Я 79 6. гоа в горощ: Томгкв. Мариммсае. Тенге и noceMat: Ав- 

Сулшете и Яилжмо иемвея вмртпрвы* мшог не нужды строптедьствв рвбечвж
гтеоныв нваог в)и**1

г Н  1 \ -«  г. Севе. 3«« Сою?» ССР Ч «4, ст. 4Я
ПРИМЕЧАНИЕ: РвЫмее. свужвитс. вустоов. рс 

профессив н все вообще ямив. об'игвемшв подвх. нояогоч

всех фиумнесятг «иц яв размеру }oibi>m
tet к вввуежу государ. аовохвдмгв к -----
-•* ст. 4 Поммаення о госуд. подох

Сяраавнныв цены  ва 18  янв. 29г.
исбярнввы проАВют cipoenHi

размера жиуоЯ м^шаан в ухазонны* ctpBemiu н от мванчм у звстр'зЯ 
сем*' ь»-рудо»ых истоажгеов ооквао.

По о>он*он«м Tpeuenteto срохв зестро«шихв а mieiMe всего оствва.мгосп временя 
деПствм логоеорв о праве зострияв» улавмаввют i50*<l «ввртярнвгв нвоотв пр« уемвн*.

<«■ явощвдь ввзмдениого ид» вос.таиоеаеииого строеияв нс маисе 7SV всей прмивдн

•евогатса к обложегвпо и

?4 )• 2« 20

2-й *3«ем Ипдустриаля]^

S. Утрата ядвтедьшивом •  Теиеняе оасдодного i 
вы« отнесен к р евневияю М )  стсвеа подох, нвяогв > 
ваертириото я

>. tc«B в-отедьшяк перемети замятое ям жмое 
е«ьство в городском восемния в тенення оааадноео гс 
аму соотрсптвуюшей еяравкоя домо»|рвеаеина, 
тр'яистаат октвд нвгогв ?а сдедующяе з« этим месаиы. соответсв

саелтюшето за выбытием я место-жятеяяство месацв, о свответствнв с

>тор по араиыч нвоогом 
иио размеру вновь )вмв- 

натога со

уеякству. При ЭТО" вметен' 
деняогв еице при об «еже юн 

ПРИМЕЧАНИЕ: ?. Ei 
жетеяьство в его район н? другою 
рвеляс и  9. на оондоя вотунен 
ребует нх вуя яеаосредстванчо ВТ плот 

латогом и лранзвадит в6до»чсяТ1е.

(овбамет сведеяпв

«втелыние ОСТВВ1И жятеаь-т' 
облзан сообщать об э 

Елартноявму налогу по яооому местоиот- 
----------размере дохода, йсчлететваого с

ннсвеотор оо I ' налогом обнаружит ■

счясллетсн во 1юзмет>ем

Радаетов В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВКП(б), Онрис 

пояион и Окрпрофбюро,

ИУВЩЬНИЯ

Ш Ш А£Ф ону

Обр&шоет на себя вшемаагав робота 
горсовета по борьбе с беспряэорво- 
стъю.

Всего е  героде вмеетоя 7 детдоваоь 
с катчествам детей 58S че-ювек.

Из шгх 2 1 VL ШКСМ, 1Эб пвове- 
ров R 17 октябрстт.

За отчсттый перюл нз летдоиов 
выпущено 296 чел., аз пжх 97 устрое

Оркужкой с'аэд общества (Друзья 
радиол предпаложено созвать перещ 
началом окружного с'еэда советов во 
второй патовнне мецуга.

Изыскиваютен средства на ремонт 
заразной больннцьь Uxpecuo.iROM 
предзоаш.ч горсовету в здравотделу 
заняться Езыскзннем необходимых 
средств на ремонт и стротггельство 
ори томской заразной бачьянцв.

— В Томск оо вьшову ова (Друзья 
Детей* пркбьк'к артаст венской опе
ри Лж:аю Цоловвч н артвехва .чевнн 
градовой гостае^ы Ежталова R  А.

1-й копперт состтпптя в Актовом за 
ле 17 января.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД В ДОМЕ 
КРЕСТЬЯНИНА.

15 зшваря. в 4 часа дня. в Доме Кре 
стьянниа выездной «еосвей нарсуда 
слушается угатазяое де.ю по обвнне- 
вню Прохорова в крахе оо вз.юакмю 
Вход на засеаанне суда свободный.

— Во вторпкк, 15 января, в уБОзаа- 
ное место в чтсы бкфо, я'1еек со - 
зывахт'л cmriurue обиае собрааня 
кчсоБ шиДб): окрШЮ. пиюавсда, 
Деитроспврта, (Машиностроя». Траас- 
иечатв в окрздрава с участием чле- 
(к « B-IKCLM соотаетечвующих коисо- 
uaobcEux ячеек о повесткой дня:

и рвэеертываннн саенкрктаки —без 
дох.-тедов.

Рекачеа:(уется коасмунветам в ком 
гомачьиам хорашенько Ьгодукбть, что 
npoaaiaHo в этой области я что ве- 
тя^дАтаао, какие к этоиу встречают
ся прсеПятствня н как нх учлраэвть. 
Явка слопотнетаи е  ком«шэльцак 
обязате.льаж

1 райком ВКП(6) и ВЛКСМ. :

— Общее открытое партзаседаяие
ячейки окрОЫи, назначенное за попе 
дельннк, иереносытся ва вторник, 15̂  
января в 6 часов вечера в Д1’П на ко | 
торос приглашается профахгнв раб 
прос. Бюро ячейки.

— 15 января, в 6 часов вечера в по 
мешеяни 2 РК созывается совешанв  ̂
нпЕОвативных групп и бюро ячеек 
союза безбожников 2 района.

Повестка дня: .
1. о  состоянни работы союза без 

божняшв в райове.
2. Участие ячеек С5 в перевыбор 

вой кампаана (внструк'швный док ■ 
лад пред, окрбюро).

3. Разное.

Овргавлевие размра оАмгвемой жнлвП плоииав ароизаодитет в соотпетстаяп с 
ми язиманил квлотионов пувты, утв«ожаеи. Твмгаим Оариспотвмпм заЧ г.
>, Рвз*евы облвглсмвв влошади уиитывлюгет ле свстомию ив 2S хвнтлбрл li f t  г. и

а Оорфои-
11. Нвпосоелственное пповадлияе навага в ярвдывч хвждого горвдетого I 

|в совгвыствуюиагх ипелсктоовх ав волмым швогам.
II. Исчиеэвние окладов naiprotmoro нового првмзводитсл одмоеммевно с I 

-в гвр'дарсгввнтио педохаанагв нолыа во размеру живой овоииииг.
смет по CBjMor.oM устоиоовеиных оввои будет давать аввод ивлогв в дроб- 
>»ет быть дивусвоемв округ.зенве оиладав с ..... ......... —  - - - - - -

I). Еевн р

14. <

1200 р. 
1800 р.
2400 р. 
3000 р. 
4000 р. 
5000 р.

7000 р.

XVL
ХШ.

16000 р. 
20»00 р.
2400'

до 1(ХЮ руб. вка 5 в.
дз 1200 р. . 7 к.
. 13;'0 р. . 10  а.
. S400 р. . 15 к.
. 3000 р. , 20 к.
. 4.00 р. . 30 к.
. 5000 р. . 40 к.
. 6000 р. . 60 к.
. 7000 р. . fiO %.
. 80UO р. . 70 К.
,  10ОЭ0 р. . 80 к.
. 12000 р . 1—00
, 14000 р. . 1-20
. 16С00 р. . 1-40
. 2001.0 р. , 1—70
,  24000 р. . а-00 

. 3-50

I. кет)1а в жссяБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снижение во аосгаиовзуияю Налвгоаод во i 
и размера двхолв от тог» или 

101ЖИО воовечь jo собою и лерелисление оеввда хвортвивго ивувп 
* —---------- ------- —  1в чостями: I влрлла 1929 года.И. Сроив ЗЕиозы полога рови

г. Тыкве в кассу ОмрвЮ.

НИНО ГОСПИТАЛЯ

15-го января иар- 
таны не буд ет.

СФ1>Ж1оиевммцаь«ваэцяж»'АЧАШЯ я

______ , . - . . _ . л  ТвЯге и Мвоинисш и
РИК-01

1 срок суммы вмога звчи :лвюгсе а педоиилу взысматтет в вр 
■числемпеч пени в размере вдиоД трети р>| проиептов зо «ажль

1К Постувлеияя иетево'о лввртириого налога ореднвэиечлютсл но нужды строительства 
рвбтих жялин| и обрвв|тЮ1СЛ в ворлэке ст |Т9 Повожеиля и нестмых фвпвиетл РСФСР в 
местные фонды р< бвчегЕз килтюиив С1рвяте«ьства.

Н. Раслолы по лровелеиип иелетогв «вартириого налога повипэдлтсл за счет посту- 
овепмй этого нв.лола по особым сметам, утвержд. подтевашиии местмымв сЕметамп.

20. Увялта налога якоеу1це1И1ыми плате>ыц<в1ами, ориелевеичыми п>паакмтелыю, ароиз- 
водвтет рлыикми 4oc>n>iH не менее, чем а доа сроаг. с пазиочеииеч алатежеЯ с яромежутоомп

> Комиссило нс-стиаму обво-
21. Жалобы Ии ........... . . .
а) Через падлелюших иисагетооов в Гоаодсизто 
в ме«.а<лиып српв СВ див вв'авлениа об ч;чии«еипыл ькладч,.
б| Жввабы не посглиеввеиллл Горласао* новоювоп Квмвссви Bi---------
облввсняв этих ввствнвовенип в 0»р. Нам». Компссию через Горфпичасть. 
в) Жалввы не лествиватения Овр. Налог. Комиссию ввавютса в мссаЧиыЯ сроа са дна 

1 oocTonoBieHnn в СиблроВфкиотдев через Окрфинотдел.
22 Подача жалоб не лриостаичаливает уллаты полого.
23. Согласно ст, 33 Пвлоасеинл а илстиых фчлючсах РСФСР на Горсомты: Толлеюю, 

ТалгплккиД. Мврнмвслпй в АнвЕ.-СуджсетпВ возл«1де1са а соответствии с ивствлшнм ноооно- 
Втелилм изллть облзотельнве вежтомовлепив с уизвпием твердых сговоа ш натожениа штрафа ' 
за HODViuenae ворядла явллчи соедеиий (аврпльв навоженея штрефвв вт-едусчотреи. цирдуш- 
ром НКФ и НК6Д ВТ 2S Зи ввреол 27 г, )Ф I67.MK. Бюлл. НКвД за 1У27 г. М 13).

24. Поствпваленае во Егелевочу нв-огу зо М it7 от 27 овтлбря 27 г, считать утрвтию
Лреа. Оирисаола

11 Ш М А Н И Е 1
С 14 я к а. пуОлииацая в газете о 
НИНО постаиевк. по ннно-теат- 

рам: N s  1 ,2 ,3 ,4  Кино-Гвбион ПРЕКРАЩ АЕТСЯ Просим сяедйть за рек- 
л а и о 1 па плакатам и 

аф иш ах.

к  ж :
И Н Ж Е Н Е Р  М Е Р Ц

Среда. I* пиварп ф »•« раз
НВАДРАТУРА К РУ Г А :

Четверг. 17 янавра •  ПРЕМЬЕРА

Лродаяла еявегоа а паса театра, ежедпеа
Ф . Шндлввсипа

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
с  17 риоаря с. г. Трестом .ДОМСЕЛЬПРОМ** аыеупветсв 

в ^одлпсу .Недва”  выребатпа Гвмсевгв Госвиазевадв М 1.

Двстевае иМедка** тлвже, авв п яввв. вропзвадитса. ррп з^ 
вазе ил менее омслогв ведре ва дои зоквечиав.

Завезли можно доить во теуофвиу ММ 459 и 457,

Уиримюшвя Трестом ОРЛОВ.

Утйрякы мщнвнты яа к т :

В Р Л Ч Е Б Н Ы И  У К Р З Д Т Е Л Ь  п о  го р . Том ску.
П Р О Ф Е С С О Р  ПРОФЕССОР

ЗАВАДОВСНИЙС. А. Сиипнов
кппрчни ЧУБПК. пппогти

Кувеомавв X Я удвсг.выд, ври Швдрпнв А П стулбиит М 1940.
аиввч ТГУ М 7417. Гвввпмннв Я С вроф. бпа. сою.

) _ Стевливва_ Д Д квмсвмовюшп за СХЛР М

ПРОФЕССОР

А . А . О П О К И Н
о б«И]ИЛМ ХИРУОГ. уио. П№

•итог М II32DO, байт союза МСТ 
М В504. отлуаи стуь увостоо,. игот- 
ла ЮО*,.

Хвенутдипоов вимт етюзв ме- 
тилмсти М 43И143,

Меиедевв В Д чд. байт ВСРМ 
М ie7244l.

ЦРК М 5341.

I. Ияввтнвсявв, М 4, аь I.

АКУШЕРКА

П . П .  Л еб ед ева
При м  « !■  ч. м  I  ч, вв ч м

кроме праэдникоа 
Уааца Героша, 27, ка. 1.

Д О К Т О Р

к , в . К У П Р ЕС С О В
Мвивстл1ретв1  уд. М 9 (Протпвма 
^^ваоттиретпх popatl, Тв|к ^  4IL

З УБНОЙ ВРАЧ

Р.М.ЕВНИНА

С А Д О В С К И Й

•Гал

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ вабаип ■ 
м б й р а то ^  нмуестма. 8у6вй

Н А ШЙ Н Д Е Р
Перу Батеиьаажв. М 4, (цютпа Стг 
Срешмльаветь: умленале зубов без

ЕЖЕДНЕВ. с I—Ртнл____ _ ______
беевлатшл 1̂ вупм старых всаус-

РГА, ЧЕЛЮСТЕЙ в ЛИЦА. ■и Твува.
Идиковв и .  ЦРК М 1971
'  - «С И  дубямвт.. у

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И . Г .  ворабьева in. ЦРК ..Углелва" М 99ie,

. — ИМ уд. лпч. Твяги- 
(КОГО РИК-О.

Баблваа В М проф. бол. союза 
СТС М 14».

КароетслевоП Д Е «д. лпч. выд. 
нам. охраны I района Томсхой ж. Д- 

Днмвиви  И С быоит. ив Рплуж

0Б ‘ Я В Л Е Н И Е

2. Каисультвцчв М 2—Мопастыроип у*. М 9. в  •нвврв 
4 в II феарвИ с Р л IIICOB,

3. Копсутьтеияв М з-Мало-Пвдгврпввь 5,29 вивера в 7чв

ГОРИЗБИРКОМ

НОТЫ
по чт ой

рюбыв. панвАавппв, высы- 
■ает пвяожапм. пвататаи
lySCEITIP ГвеиДАТ! 
Москве. Нсгтлнпля. li.'XI

КАТАЛОГИ: фвртетг
«альиып. балык, духов, оол..

. худвче ввте-

рвгпискв пв ло- 
|]ввзч.. ветеит 

ив врио езды, зпаисиал анпаав
ПвздзерсавД М И о------

ЦРК.
Бгруввм Ф Р IX. ЦРК.

зубов без боли. Ихауш вчимыл
бы па зраоте в —...— ” —
бооьиых с 9 до 1 Д1

З У Б Н О Й  В Р А Ч

Л  Л Е В Ш И Ц ‘^Г^|”
Боизлм зубов, 10ЛВСТВ рта. встав-
......  - ..... ......  -Лов разных

РаРвнетбо.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. М. 1ЕР1Н0ВИЧ
•еп. Жал. нб 900670 в воучучж 
При вит (Вруща 16. Н(чяи аи| 

М )|. Пррвм а е ъ  ть в91Ч|в

ЗУБНОЙ
ВР А Ч В. А. Кйзмина преем бодькых е 12—6 

вечер*. Бодып.-Поагор-
15у D . 3. 

U-ITIf

Московский Хк акческий Трест
[М О С ХИ М ТРЕ С Т )

•ооодит да всеобщега еавдомия, что ВСЯ П Р О Д У К Ц И Я
: б. Мосвоттроф. а тоаже яы

а  а крапп заводе б. Фрил б дерв)
ПЕРЕДАНА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ Мосмавси. Акц. 

О'ву Торговли

М О С Т О Р Г
иючеппые Маспвтпгрвфвм. вы|олга1«ус| 

Мосл4|Нтрестам1 
МВИТлсМосква. Б. Черкес 
1Л11Т. ювпуф, К „Мветврг". 

АРАн|дАШИ НОсХИМТРЕБУЙТЕ KAPAnI ХИМТРЕСТА

Во втврни. 1540 сеет лиард, в 4 чвеав вечерам в помете- 
ВИИ Красногв Угнал ЦРК (Бвэвраи алоаииь. над могвыпвм 
„Счычли~|, созывал тел 7мл «смлф'ренци вдовврги«3*тл рев вв 
еовросу о авслеияв днфферм1иноое»1нлвго мд. В воду особвД

а ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК,

Кентера гавоты  нКрас- 
иов Знамя*' навещ ает вуб* 
лиматорве, что  вв'нллеиия 
для  пвмащеиия а очерад* 
НОИ иоиаре ПРИНИМАЮТСЯ 
с 8 д о 18  час, утра.

ффё»ш»ффф•ФФФШФФЛФШё

ПБ'ЯВ ЛЕН И Е
спацидльмо^1кчавмы1  адмдд-

Л - Е - 0
СОЮЗ-ЗОЛОТО требуютс 

ВОВ службы •
работать в аределвх Зо- 

чеобтадчпа оовитатьса с
........... .м во адввсу г. Чите. Союз-
Зилото, с умзеннам чвахтическогв

банлажея, б« гт аврсетож бюствдор 
жатедвя, Зиау мовлет быть нети 
пей чпез 7 ч„ бинты вт 4 в. 50-7 

Уе. Р. 1Ьо«И " *ург. М >1. •2-17945

мдлрпггиях,

Пвнислевым Увр и ча 
Саяэ)юж>те НОСКОВ

На й д е н

I. Эе& П»визе«к Отдел
I—4SI ■ ...............КлСЬЯНОВ.
Ф0ФФвв9ШФЙФФФФФФёФФ9

П»«талх

т ш т
Мгрпть (  помлиьт саня|г. 
ч италя пв потвва иди 1и>Ф

РОВОВ CnCTBMBi
На гариоиина

Свмоуч, Серговва и Голубо 
00 для оеисо. дпухж русо, 
или нем. стрел 21 н - 12 бос.

1 Р. 25 к.
На баяалаХна

Солюуч. Ивюхиип. Ц. 1

каоихино от 40 X.

нотиоп спстоме). l i  40 д.
На мандолина

Семоуч. лотрооо. Ц. I а.
На гитара

Самбуч. исланспбго. Ц. I р.

ле). От ■ р, до 2 р. Заказы 
5 р. высылаютсд наложен, 

ат. без З^дат: свыые 4 р.

Носхв» Щеитр). Нсглични 
I • 791 7-454

ИГЭС1КТО*Т ГОСИЗДАТА,

П 8 К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

I за егрову а6*еаа. 2S ваяч

ПйОЯ. У**ваяы1.. жу4ее.-мре.
W .*** MWI-месеевп, ребопА 
Ул. Карло Млркео. М 35, «о. 1. I—

К В А Р Т И Р Ы .

Аваа за яр оку аб’яаа. а  ааа.

Отдавтоя
Комната отдаотоа.

Ул. Бомисааго. М 32, cap. етх А

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И СПРОС Т Р У Д Л .
lUaa м  етр. аРаза ^даам. 
тр. 15 в., сарбсгр.28кьб(^ 

aycTtpai 16 ■ аа зтрбкр

Првяодов.
Уд. Гермвд. М 9. и

УРОКИ МАШИНОПИСИ

П а м  маами КРОЙКИ и ШИТЬЯ д а ю  УБОКИ Е. А. Милвипебн.
- ......... - 43. 2-30993

Памяа A W « "  „мираи- домврвбатнниы. Крбс- 
I. М 47. ----  —

Ицу ввето KST:.;
Сбвеетав. М 3. ет. I,

OiqpjffF 11. Ейенвь {T a iw i> # a i a i f fw i in a i i i  sI ^ acxob teu caa, ftn fagaiaflaaJi 4 4  2Й 1 . IT ^ ta s  16.600.
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