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У Д А Р И М  П О  П Р И М И Р Е Н Ц А М ,  С Р Ы В А Ю Щ И М

С Б О Р  Г А Р Н Ц А  С  К У Л А К О В  И  З А Ж И Т О Ч Н Ы Х
до С П Х  П О Р  Н А  M F C T A X  Н Е Т  Г Е Р Е -

Л и М А , О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  
Ц Е Р Е М О Н Я Т С Я  С К У Л А К А М И

Задача самых ближ айш их дней— 
ударит ь по кулаку и, организо
вав бедноту и середняков, обеспе
чить полное выполнение гарнца

ГАРНЦЕВЫЙ СБОР ПОСТУПАЕТ СЛАБО
8А ЧЕТВЕРТУЮ ПЯТИДНЕВКУ ДЕКАБРЯ ПО ОКРУГУ ЗЛГОТОВ- 

ЛЬЙО 2170 U,WIT. ХЛЕБА. НА 21 ДЕ КАШ'Я ГОДОВОЙ ИЛАИ ВЫПОЛ- 
HFH Н\ 104.3 ШЧ)Д BMbXTTE С ЭПЕМ ПОПРЕЖНЕ.МУ ПРЕСТУТШО 
СЛАБО nocry iU E T  ГАРНЦЕВЫЙ СБОР. ЗА ТУ ЖЕ ПЯТИДНЕШСУ ПО 
СТУПИЛО ГЛ1ЧЩА ЛИШЬ 2742 ЦЕНТ. Н МЕСЯЧНЫЙ НЛЛИ НА 21 ДЕ- 
К.\И‘ Я ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО ША « ,0  ПРОЦ.

Гак о в  ПОЛОЖЕНИЕ лш иний РАЗ Н с  НОВОЙ СИЛОЙ ВЫДВИ
ГАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ САМЫХ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ВЗЫСКА 
НИЮ С КУЛАКОЬ-МЕЛЬННКОВ ЗАДаТЖЕННОСГШ ПО ГАРНЦУ. ПРИ 
ОДНиВТ’ЕМИШОЙ ШИРОКОЙ ОБ ЩЕСТВЕННОЙ JCAMiHAHim ЗА СДА 
ЧУ ГАРНД\ К0.’1Х03АМа БЕДНЯЦКИМИ II ОЕРЕДВЯЦКИМП ХОЗЯП 
CTBAM1L

Н е  д о п у с к а т ь  к у л а к а  в  к о л х о з !

В Анжерском районе 
гарнцевый сбор

Аяж! ; - ко - оудженежий райдовс • 
|ч»1ный UO о'чфу гараца Зишш далат 
по отиосится к сйою< оСвзашкхггя'!. 
В регулы, меяьнши рлсдодувт лот 
ебц  ̂иа «8011 нужды. Обшестасшше и 
Воснк’датиоиые оргаин:шиш сдают 
жедышцы в арошу часшшу. IluipH; 
нор. ло'>агя1я»кай селиККоВ сдд.1 
HMi iniuy па 10 лот ио арепды s ay 
«аап по ролучкот. Дизускаотся боль- 
iniK' raHWi.ii'Hue ct'^wu* за ыольтшаои. 
Тех, у ыв.1Ы1вса Га1ьяд11С8 В. об«а 
руж- I1U 25 Ягчегногу-в кн из ыелыш 
по. В<'0 '-То ьо было ВЗВОС180 ни рай 
ДОВ. 1|>-ШЮчу, НН М1лУ до приезд 
уполпожс'П'шюго С.'<сахлоОо. Омьсо- 
вггы iiHEUKiiro кыг.р̂ али за ыелыпща 
tni t!:' •, Жинь,

бзоть ИЗЛИШКИ хлеба 
у куланов

Кзлп-и^Й кулановской ц^кди. По- 
домишии-кого района lie аев С. И. i3i 
1U цецтйсров ири‘|ппющих1л  с ue.ol 
isjHuiix сдал tojlw половину j
BTopijfl кулак Лг»[>офвев Ф. Я. волу 
W 0 .шдг.п'п в 24 Г''’ !ГГ. едзл лряьше 
цилоштм.

'&IJ \ ;1 iî 'TBo Пвчаева и Дорофеева 
подзг;';к11: .сг илствы! uou ыльва, 
жоти|>ып лч 01Ш0Т ашлооы в хесаткв 
учр'*:*:!'*'"'i. Ньч‘>х"''а*о этих церков 
пиков :1ссдачу вт'.ашков и агита- 
ЦН») 11,’НЛ1Ш ХЛ6(К>31ПЛЪВ0Е нрв&дсчь 
I  УГОЛОВНОЙ ответственности.

Кулаки мстят бедноте 
за хлабозаготовки

в  м •.1сос,.эм ссльсототс, Тозк » 
го pafto;i.i, пгсколио слу •
чаев pni'iipaBU су.пачоствз с бедно
той Ли хлеС-ззаготовхн.

Тз.: у бедяг.ка Бааейюва Артоиа. 
KoTi-rNii .ivniBito поиогал выявлять 
хдеГггыо ii.i.iRiucu у xy.iaiecTBa. во 
ерепел с; j отсуг^-такя pu3Bop</ia;i7t 
croi гороху, запустн.ш евнией п 
уН1ГП'1.-а1И1 горох.

BcAii.rsy Налкову агтпвисту, члену 
комг<‘< ап ш) хле-бозаготовхом, ку.так 
HuTp.iaon Ивит все время угрожает 
расзраяои, а гсшаасды. даже, яьрта.т
СЯ 4..i6i;:u

rijxvt,-,. ;атсль сельсовета Слсавн-
ВОП "  и г ■") OTOU, по Mtf) ПС прнш!-

Отгрузка кормов—  
задача

в виду острой нужды  в кор • 
мах в неурожайны х по травам  
•жругах Сибири, боевой зада -  
<ей момента является завоз нор 
мев в эти овругн. Поатому Сиб 
Фаииспогм ом  лредяожил том • 
Свому О И К 'у  Всемерно уенлить  
псдвоэиу, пресовву и отгруаву  
э^отовлвнного сена и  еом мы .

Необходимо сосредоточить на 
этой задэцо внимание всей об • 
Иестввнноети, потребовать от »а 
готовитеией и транспортных ор 
ганнэаций ударного тем па рабо 
п *  Х^ее^еиенно озаботитьея 
заявками н а  подачу платформ, 
Но еетанавливаясь перед не - 
гкльзоваинвм крытых вагонов 
Заготоактели обязаны по п и щ -  
днавиаи информировать Крам -  
и№ оякои о подвоаме, тфосовко 
И бтгругм мормм.

Схрнспояяом, передавая Зто 
рэслоряявние заготовителям и  
райисполкомам, потребовал точ 
иого его выполнения-

ма« 7.
H.vxho .!авд1гитъ а:.тивистов белпя 

ков чТ угроз н наладок ку.1ачества.

Снабжение хлебом 
рабочих районов 

увеличивается
МОСКВА, 22. Зас.тушив дослал 

Нерсоыторга Союза ССР о  ярвдварн- 
тельльи итогах XAtTroearOTOBOS теку 
шего года, всходя яя того, что плая 
хлебозаготовок в ovnteooa# успешно 
вьшатис-п, учитывал, что усаех хле 
бозаготовок обес-ючи-т возиозлость 
создаяия вепритосповенЕЮго хяебпого 
Фгада в 2 милд№Я1а тот . С<™аре<ь- 
иислмкжляет; увеличить саабхоице 
оововпщ рабочих райовов продо8ос.ь 
ствепныма х.х'баыв па 250.000 тсии 
зсрвоьых единиц ш  второе возуго- 
дио 1930-30 года сверх ранее устаоглп 
лошиго плана . Лоставитъ задачей 
п^)ед HapKuuTopniM СССР и потрёб- 
хосюерышей рвшлте.дьвоо узучшеоае 
качества выыскалчого хлеба в госу- 
дарствганьсс и хюоавратшввлх пекар 
иях. Уведы'яггь лорво(1а'ш.>ы1ый цлаа 
сиабжепяя сродле-аэнатссах роспуб- 
.твх ва 82 тдсячй тонн, определить за 
воз х.1сба в Средшпо Аашо оа 1929- 
30 год в размере 410 тысяч тоою про 
дпечхчьствсвпых хлебш. Прос.тадпть 
за тем, тгоби сяябжеяпв хлебом тлол 
«оробев днферсоинровалось по от- 
дельньш хошйств. в зависизтосч;! их 
от вдасо(»сго харажгера, и иесга за- 
птого хлопком в вх посвшюй площа
ди. В целях иказалия мсстБьиц ор-

РЕШ ИТРЛЬНО о ч и с т и т ь  К0Л ;<03Ы  и ВСЕ 
ПРОСТЕЙШИЕ ОЬ'ЕДИНЕНИЯ О Г  КУЛЯ ЦКО - 

ЗЯЖИТОЧНЫ^С ЭЛЕМЕНТОВ

ДОРОГУ н о в ы м  КОЛХОЗАМ!

ВСЕМ СЕЛОМ 
В КОММУНУ

1Ь лФ«виям Ихозорссого pfAcoa м  
егут новые коошувы, колхозы, до 
сих 1Кф здесь оушоэтвФала одна ком 
ыуиа, а теперь ввовь оргализовани 
еше 4н да одна ст.тьсхо - хозяйствии 
ноя артель.

Посел<с Краспый Вор тюставоиил: 
оргадизовоться в коьшуву всей. И 
кошува «Красный l^yAOBun o|iranii 
эовалась.

В соде Качыои ори проведсгпш 
пьшЬшпнм летеш эендеусчройсггва об 
вжружопо 10 тыояч гсстврие иаттв 
ties 8выд^ а ооенью на неВ осела 
RCMU)OB «Лашпъ Ленива! в чвсяе 
ЭОО биоивх хозяйств в 000 аюков.

В село Бекгто выросла коввучш 
сИвдустряадизацвя! с S3 хозяйства 
ЫН. В Д€ф. Н.-Ншолаевке беднота ор 
пнпюовада киыхупу «13-S Октябрь».

6  дер. Дыцчрвшко вирисда ооль - 
сяво - хозяйсгвениая ортокь «арасдый 
('ехюй! в сос.аео Зб двйизв.

Тызгрь, в овязи с пидютсвкоа к до 
оеввий хамшшив бедажи в серезпя- 
кн вьшосят оошв решетш о кодлек 
тывазацид.

Ьот лаа u^JTHftua дм1пршов9кой 
ячейки Мвглаяем в Боидврвпко. они 
встуди.1н чденанн в оргашиововшу- 
юоя сохыххифтыь, а черев в<шелю 
выстуиилн с  просьбой:

Но паходутгея в «иееорящве*.
— Мы какие рабогвнкы, лаадосиль- 

иые, а в кошуно иуашо ашрово рв 
бототь, >н1вЧ1> lOU с голоду умрешь.: 
Ослобонвтв вас...

Артедьцы, ксввчио; схавали пи: 
«жиггерть40 АУрохка!, во ото есцб ае 
значит, тго эти «лартвйцы! биле uo ĵ
Быо И оосаеднее.

Вот внч«му и» npoBojisy рядов ГРУ̂  
шунаров ^ж во обра.втъ особое sub 
маыне.

Какхозечноз touuyuau Ижиорсаого 
Г>айоиа даот 13 тракторов. За них ву 
жно собрать к 1 ф«враая б тьимч руб 
.той задатка. К «той раОоге необхпди 
МО приступить сейчас же, сфгавнзо - 
вав два етой цели актив, ыакц)ав1го 
его m  оротнва1ей>чвве 1гулаку, :> о 
ии эдесь-то в будет пытаться сор - 
вать тракти1{).

Трулоеи1:11 с,\за ПоЧ1гтакпц|, уаяап, 
что вх вчыиупа ••КрасиыП II>tu.4oooii: 
по.'гучш* б тракторов, выиос.'ш ооста 
вовлеине «вечупаои в кшшуну всем 
селом!.

Ьепвой коиыувары выйдут па поля 
стройяыуц ряааын и там, где респ> 
uie иадрьшыо рсааяа уставшая кобы - 
ла, загудят победной пеглью трахто- 
вы. Ройнттл пзвая

Г. Г ракитный.

ЕЩЕ ОДНА 
КРУПНАЯ 

КОММУНА
Бригадой arpenoudlB орв еолсдепши 

иесташ, обшвепвввых а советыйгх 
органнзэсшй иуг.ы с.таяаия £«миу ■ 
вы «Распад 3|ввда! е сельхозярто 
ДЬЮ «C\xtiiQ.ra!rt> (ТрошияЙ paftou) 
с|хавнзоевп ш ш взй колхоз ■ кошу 
на сК»1саая аФюла». Центр колхоза 
дер. CHu6»psBf.‘ иаселошая 'О'вахпа- 
«н. В uoucirr «^няиия колхоз вмеет 
471 едот — К 1,, сиз число их оредпо 
лзгаеття довес* до 900.

Каии>*ва имеет 1600 гектафоо, тю к 
в «8с oyreu |фврсэс|| натишесю от 
аер. Сииб|ф}и^ сеаа Летяжокого и 
Тувды otoy i^  зсме.1ьвую шютадь 
кошуиы првзвгклагается довготв до 
9335 гектаров Нааровлеиво хозяйг тва 
колхоза — эев^лелпе е зввчнто.ть 
ииы удс-льшев весом техшгческих 
культур — 1соЦра.чи, льна и табака. 
Произвох п.таа^, принятым ответом 
колхоза, предположено посетую п; 
шаль веслой двггстн до 2050 гекта 
ппв по зп8Ч1ггял1.т.гм посером .чыш, со 
ноп.тв в БСшиоешл трав.

Коитвчеттео фойпт коров к весив 
.lojnmo быть доведепо до 400 го.юв.

Л.ЧЯ « л ю т с н я  ваыечетшой лосгв 
1К>й площади к uunounnicii в *коч\оэо 
двум тракторам всобхо^шо доба 
шт> еше 3.

Необхсашю ь'оти г'аботу по кшл1 
чеоию в ЕОвс|̂ уну иопых членов ir 
itp. Ckv*6iit*kb’ в Летижской о твече 
том охватить- к воспо 60 ироаевччш 
ляоров.

Это даст воамоЯВоггь при зге«Ло • 
уетроФство (тгрезать весь воз
мржиый a i M e ^ u i  маосво я > 2~''
ып r«:T;il'-rn^ . . . . . . .

Окрколхожчипву С «еяпшчп оргз 
1ШЗКПНП1Ш л«ч1бходнио прот-->с*ш е ко.1 
хозе органняа1га(жн)чо хвботу — осо 
бенпо по подбору nytamoienuOTo 'чх ■ 
гтьна в чпгтко стктава воммчлиз от 
кулацких II врелтге.тьских элп''“ *»тов.

3, Ф.

На севере будет 
организован ряд пере

селенческих колхозов
Томская коломпэртия в 77 году име 

ла  два трактора, в 29 году — 11, нс 
торыми кпахано 4S8 гектаров. 8  1930 
году колонпартий уже будет иметь 5 
тракторов. Это позволит провести гро 
акадную работу в Севериои районе 
раснор^овке и рвепашие земли для 
колхозов. Комиссия из чорноземной 
полосы выиесяа заключение, что се * 
верный 1фай для переселения вгояие 
удовлетворителен. Поэтому предпола 
гаемая к вспавшко весной тысяча геи 
тэрое является большим событием длр 
севера, позволит организовать ряд пе 
реевленчвоних колхоэоа.

Ефииыч

С Т Е Н Г А З Е Т Ы  К О М М У Н  Е Щ Е  Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  
О Р Г А Н И З А Т О Р А М И  С А М О К Р И Т И К И

ГаА-т ■ в таких больших коллокта 
KUt, каше сейчас оргапизуются, ос-
ХОЖНЧОТСП, не IXUbKO том, тго мы UO
вмеим опыта в вводсаин кругшых хо 
suftcTB. по что opruuBuuuiin каждого 
доиого колхоза встречает лроствоо 
еоиротпслояцв кулаков и лр.тис.'вст- 
ежах iviCMouTUB.

И борьбо о ислогтатказгц колхозов 
в ку.тцдспи тмашшсм па mix, решаю 
шео aua iuiuie .должии иисть сомокри 
тика. 4lpaierape«ui самокритика дк 
жиа быть iiaiipuBJcoia осиовкын ост
рием цроткв классового врага, проб 
рьвыгпн-л в Ko.KUocTUBiJ. против бос 
xoann-.-'u-i'ii'cTii, разтпльдяВсп'х в 
upcri.

и ь  i  paj:;Li. T.u'.'iiio само-
кригз. II JU M’tx.iuiio ко.исктиви впе 
Р1‘Ли ли.кьы стоять сто1!газоты. vrea 
raji-Tii в кочлг::л1вах должиы быть 
•осч;‘слмши;аи1], передовымн боШш- 
мп r’ j  лучшие формы рабо^.

Одчпгу, ло ГЦХ цор такого пгочжо- 
ВПП ещо i:n всчдо логгнгли. Во mio- 
П1Х кчт.игпвах Ист стрнгазет, а и 

Ko.TTCJax стшгазвты, хотя 
к сч т!.. кн vju влачат лы.чкоо сущо- 
«TBOIUJlilO.

14-'* K.ci'nfMcp, что из себя ирс\д- 
ctj” Tiii t •стсл.'^ста коммуны «Mviia 
вей ;

--  Га.юта, еообщагт o;um пэ сать- 
КброВ в ППсЬМЦ м рсдт.'шпо, — но 
ив.ин‘Тс,ч оргытззти^юи мы-с вопи- 
вы. Своей осишпмй UCTII но достп- 
Га гг.

Б ешуслаомих аомерах газеты 
UOT ооредслсаной иолевой уставоо-
L'iL

Бштускветея ворегулярио, только 
к каипанням и раз дв там.

1'абота по организации мвео вок
руг стопгааеты ие вочась в пе ведет
гп. Мпогве но анают кгя в стевгазо- 
гу писать, а работы «кок писать п о 
чем» ве ведется. ,

Тохвнчоскал сггдо.хха о-чохая. Газе
та во имеет сшределевпых отделов. 
Лепит в лучу вес; важное с мало- 
в.гжшым.
Гавота но рассчигава ва ыассы. 0га 

1ьц большие ы ииповлтые д.чя масс.
Проверка вьЕподаеввя предзоже- 

HBU я уетршеивв вазостатков через 
газету яе 1маотся, отчего газета не 
u-VKir лобвтьса а 1рдзелевоых ре 
аультатов.

Т'укуводсчва газетой со стороны 
оргаввзаиип ее осушес-твляетсм.

Вот Boiicrmio бое от ради оя аартп- 
на. Коисшо. такая гтеягазотв ве в 
oocTuiiHini стать по главе самовритя- 
кп, она яе спосоСюа вести бой с хлаг- 
COBUKK врагами, пробравшвмися в 
1кахо.1Ы. и(1а ие мпскот быть дейст- 
витетьиыч иргаиизьгором работы.

Огенгазопа в коллектввиых хозяй 
ствах .;.'.i :kku быть иередовыми бор
цами .la lU’prycrpofkTBO се.тъсяого 
алйстсх

/1,.1я тоге, чтобы опп. стоигаасты, 
6t4iii чаквкн за<"Г1>е-чы1шкам11 п |>>.л 
к<1ЛЛсп1Лх до:1Ж11и работать автори- 
тотныо xanooiiubK. выОрашшс i.iu

или ва собраояя «одхозввеов, желаю 
03IX овсать е  ставгаЗ|?гу.

1'лаввыми эа,Х1чаЫ1 козхоасьпс. 
стенгазет является; обсуждевие в ос 
веюсиас работы колхозов, воашейпшх 
вопрооов волхоавого стровгге.1ьства 
Соаействве сшайкс между члееамп 
колхозх ввсулрелве здоровых пача.т 
в бит колзвктввигтвв. (>евгазети 
дсожеы разоблачать по только тех. 
кто п рет » уже в воалсктнв с вред» 
то.чьсвой целью, во в предупреждать 
вгамижаостъ встуолдаия таких лва я 
«оохозы. Огеыгаэечи датхлы веетп ие 
устаипую бс.'рьбу с ку.чаикими пшшт 
к&мв встуяичъ в качхоэ или повлиял 
B3S80 ва работу ко.чхоза. Ствагазеты 
в колхозах доджиы являться ванту 
COTJMU помопшвкамп партии за рекой 
стеукцию ее.чьслого хозяйства.

СЧь(1газ1<там Еи.члеггв&асто8 веоб- 
холима поддоржка ео счмропы всех 
райсопы! оргалввоаий а пра.члзшш 
во.гдсктввов латжвы обеспечип, дей- 
ствопность «рнтнгн е стенгазетах. 
Д.ЧЯ чего оч1<>|:ны.ч правилом правле- 
ггий лачхаю бьпъ обязательное »  
с в о ^ о и п о о  феагкровавие ва за - 
м(<тки, ппмБЩшные в стсягазетах.

Ни одной заметки без ответа! — 
пот правило обяэатсльиоо для прав.чс 
ной коя.чвхтивов. Ий одного кодхоаа 
без CTffirasrru — вот лозунг для 
всех paiRHiHux оргаивзаияй. Kuxx.ij- 
гс,>>яу КС п}'и свонх обслсмюваниях 
«cvTiwamio нптереговаться pa6on>ft 
cTciir.uuT в колхозах, помогать этим

Гнать таких из 
партии и колхоза
Участок «Левый Ну{В0Б», 1ш сю л>  

сного седьсовева, В.-Че6уднасш о 
района с 1Щ!7 года, эксилоатнровакв 
кодмуной, «Ответ зарубе-жяому капп 
талу*. Члены м м дуны , польские 
ребехчики, в  течение года посгепсв 
во р я з о т и с ь , оставив вдущестБО, п? 
ооравдываюшее отпущенны.ч l e  кре
дитов. Этот остаток имущества три 
ликшдадпп к о п у н ы  был вешдаи 
переседооческоиу коллективу «Труд 
вкк>.

в мое 1929 года, провзошло слия
ние «Трудовика» с даллвктнвом. 
орябывшни из Белоруссии под иред- 
селательетша члена парткп Жушв' 
ц второго парп1ца— Бочкарева. 
0RI-T0 U вносят склоку в деэоргпниза 
шло в колхоз, аахватывая продукты 
сверх нормы, спекулируя ши и т ~ 
Копа просв.тяее в колхоз батраки 
тфедседатель Жуков без ведома чле 
ВОВ колхоза отсылал их обратно, гоно 
ря:— «Здесь жинь атохая, япего кв 
рокктся, пересоектЕВ на улучшепп': 
нет»

В последпео время правление пере 
избрало, опгзпиэовааа коммуна с  пе 
рехохом па общее питание.

П рсгпяе р у т в о щ е л я , в правде- 
Hie не мзбраны. I I  вот, по прошло п 
недели, ка к  ео сгорояи нх пошли раз 
говоры о том, тго  общее шггание пе 
выгодно. Один пцртвсц из коммуны бы 
шел. Когда ком м ^ а  начала достройку 
дома, хозяйство пош.то по правильно
му путв. члоны коммуны получили 
обувь н одежду. 6u.to принято нег-коль 
ко 6 a i^ » n , — свовз выступал Ж у- 

ио его заявлениям дострой.,а 
дома нвевоев{юменна, ссуду братг. не 
следует, новый председатыт. не надоя; 
яый. п р н р а в п н в т  в оплате труда 
старых членов, колхоза к  вновь вбгт ' 
пившим батраш н, не следует, на ките 
ратуру трчтить веньго не надо н т . д., 
вплоть 10 эапугквапий.

Всезнающий

Из колхоза выгнали—  
выгнать из вузов

в селе М.-Песчавко *з  коллектн- 
)а «Красный Партизаа» вск.тючолм 
ку.7ажи братья Якивлрвы Вепелякт к 
Васл-тий. Третий нх брат окончи.! ре' 

н в иынеПжеы году nepcmixi о 
СГГИ, продо.тжая связь с родятеллш 
кулаками п какиясь на вх пхншо 
(шв. Сеочта пх Яхоидева тоже нахо- 
днтгя в Томске ц учип-я в погоао 
2-й стуаеви.

Собразшс г.-х ^ Т 1«лн п приг>*гст- 
иуюшие г|Ч1ЖД1р1«  ж-ктючал ку.ча- 
ков КЗ ха!х«>за потребшалн, чтмби 
кулаки Яхоатеш была иск-чючепы, 
также ва вуягн  ̂ Комиссия.

р а б о ч и й  КЛАСС МИРА  
ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНА

Одному из руновзднтшй мирово! 
борьбы рабочего иаасса

Дорогое таваршц Оголив!
В день ввшого пятндесотвлетоя. 

президиум ИККИ шлэт вам горячий 
больпсеистсякй прввет.

'Президиум ИККЛ стотает своим 
ЛО.ЧГОМ остановнть впимвиие всего 
Ьоммуиаспгчесхого Нитерваивовата 
ва B<s.e>4BTe.uooM звачеивн вашего 
руководящего участия в muiiobom ком 
доушсшияесхом движении,

В вашем лице презиовум ИККИ 
приветствует испытаннейшего пред- 
сгавите-тя старой большевистской 
гвардии, вождя лояввокой п^тга, во 
жшя Коыивтерва. Во все ирнтичесвио 
аерезомаыв момелты револвошш вы 
теордо стояли ва боевом деввисхом 
посту. Коыивтерн особешо цепит то, 
что ПОС.ТО смерти Левша вы ави- 
лнсь наиболее верпым в твердым во 
сите.тем дсиивского учения а слав- 
въп традиций большевизма. В самые 
трушые в отвстствоввые дни вы по 
иога.!в ВПиП̂ б) U Комиятерву орвые 
шпъ араев.1ьио в уопепшо дналекти 
чосхвй метод денш1схой хтасоовой 
стратегян в тактаки.

На пороге пового ревоамщвонаого 
otu’eua ваше руководство веоценвмо 
в до.те оареле.!сеня задач междуна
родного продотжриата. в дело даль
нейшего екщна.'В1стического еасчучие 
нпя в СССР в подготовке ваггьпл- 
шш оро.!«^рната запада в угнетен
ных иаролов ко.'КЕШй ва решающие 
оозпцвц т л 1српк!мзма.

При вашем вятвв№Ш участи Ком 
вятсри uauec сокрупште.1М[ый удар

Приветствия от ЦК 
братских компартий

— ЦН компартии Германии выст 
□рявст Оталвну как вождю ВКШб) 
uuKpemieftnieMy другу всех угнетен
ных трудяшкхся, гроэжму врагу нм- 
■ирмалвствчвоЕих хишанков н капи- 

VMUCTOB всех стрел, г.тавному ковст 
руктору вааакого соцпалистшсссого 
лроетельотеа СССР.
_ ЦК компартии Франции от вме

нп всего передового ревоакишошюто 
пролелмриата Фраттцпи шлет свой го 
рячнй сролетарсьнй врввог иродеть 
рвш Осшотссого Союза, RounafmiB. 
АО лгашскому ЦК и ео вождю Ста- 
лпву.

— В приветствии ЦН компартии 
САСШ говоритсл: «Ко двю дютвдося 
гилетвя Сталша компартия САСШ. 
врнеетствует его как вспыгпшпото, 
.гака.’щппиго революцвсишОго борца за 
лсчшппзм. под уворешшм рувоводст- 
вом которого ботьшовпстсхоя оар- 
ГШ1 Советоного Союза, возглавляю
щая ceciruH KoMUHTi^a, делает so- 
1исса.!ьные шагп оо пути строатедь 
тва сшнаднстпческой промышловпо 
тн. киллокчмввзапвв сельского so- 
чя&ства, ооз’ома трудового аотузназ- 
ьа шпрочейтих масс вапосит сокру- 
таюшне удары эагшгваюшсй хапвта 
тнстичоской сястеме

— В прмвететвии ЦК'иоммп^тии Ве 
пикобритании говорится: «Паша акг 
тиская лартвя. бсфясь с трудности 
МП. чвопаст силы в бодрость ч за- 
восзатшях руководимой вачв BK,IiC). 
Передавал вам наш паамс;тый прц- 
сег м:т торжоствеяпе обязуемся ел- 
дат:. массовую партию с крепкой вхе 
дп(чшой газетой, которая сможет »о  
билпзовать массы на полнтичсохую 
А.рьбу зротав сопнад - фапшстсхо- 
го правнт(ч.!ъс!ва Маклониьтъда».

— В лриавтетвии ЦК китайской 
иомлартии говорится: «Сталш одви 
яа пере.!Овых руковса1ГГв.!сй вв.тжой 
бямый вождь urrolic-Koro шю-тетявна 
та, вод^тпего в союзе е рсво.1юцвон 
KtrraficKuS рсватхшнт 1925-27 г. Оп лю 
ним лрест1,яысгаам бсч̂ ьбу за свор- 
ж(9шо господства нхшервалтима и 
гомипдзяовского домеппгчье - 6jip«y 
азяог\> б.юка».

приветствии итальянской кои 
партии говорится: «На<гг>т1чг день, 
когда пролетариат даст псторнчес 
кую ппрнгу роли Ого-твла в ревеяю- 
пин. В тот ыоыеит вельзл будет тово 
рнтъ о Огалюю, «ю свяоывая его 
хиапь с периодом ухреллелвя совет 
ского пкударства. с первыкп шага
ми 0О1Ша1Пзма>.

От Профинтерна
МОСКВА, 22. На имя Сталина по

ступили горячие гшивотствия от пси 
тральлого совета Пр|ф1ттсриа аа 
паттиелми прелставптслей «l>pai!::iiii. 
Гермашш. САС1П. Англии, Итаиш. 
Бе.-п.пш, ilo.Ti.tTH. Австови и других. 
Президаум ИКШ1М пиег горятлй u{<u 
вот от цменн мирового номсомата. 
Прибили поивстч'твип братсЕНХ ком 
партий.

Томские коммунальники 
Сталину

UoOivuiue коммуплстоя :ги';ки т.>м [ 
ского «оутре< та шлет п д<1и. иотиде-1 
СЖП1.ТСТ11Я горячий б0.ТЬШСЛ1К-№Квй I 
цриы-т ccixT»! лгшлк'КоЙ иа^шль K-jM ; 
мулалышхи Томска обвзуют--л pcuiui 
гвдыю 6iin.i'ji va •щкштчч соиналк- ■ 
стяческой стройки и о :*1ажпг1Ь ' 
тидетаий luau в четыре готе.

ц «ловим» и правым сшщ>туинстам. 
отстьчгашпим а е ш  трудиосчями борь 
бы. Президвум ИККИ отмечает ваши 
исторические зас-чугя в деле раэоб- 
лачелня троикистской мгеиды о не 
е<юможвостн победы соанадиома i 
СССР, клеветы троцкистов о ваиио- 
ва.!ьвей ограличешюстн ВКЩб). Мс 
дувародвый дрешетефиаП' ва фактах 
убе;цися в пебедояосвом crpoaTe.!!.- 
етво соиладнзма СССР, ставшем ве
личайшим ршагом .мвровой ороле- 
'ааской революции. Баша вепрнмирн 
мосчъ в борьбе сцкпяв хшштулявтст 
ва я открыто правых оопортувиетов 
явилась необходимейшей оредиосыл- 
кой этих успеоов. Трудовой аату- 
зиазм, револютюмшая ишешплипа 
трудяшшся мкю, обо(Щбчимше ог- 
ромйые достижения ородетарской дн 
ктатуры, паш.ти в вашем двце пламен 
вето вдохвовятеля.

Президиум ШШ1 очмечает та 
что ори вашем вепосрвдствевюм ру 
ководятем участии Й конгресс Ком- 
иитерва выковал кепобедичое ору- 
жне реоолюнЕоявой борьбы орозета- 
риата — ирограмму иврового вомму 
авзма.

Посылая вам лучшяе наже.тааня. 
мы выражаем твердую увереввость 
в точ. что грядущая победа мирово
го л|ю.'Гетарната буоет нероорывпо 
связана с вашим всшльшыы левш 
ским ружоводстьом.

Првзиднук! инки.
Москва, 20 декабря 1929 года.

ЦН всегда посылал Сталина
на сажые опасные д м  ренолкцнн 

растпн НЛЗСС0 1 Ы1  боеа
И з приветствия Ре88ое»«сомта СССР 
з а  подписями т .т .; BopouiHiioea, Ун  
шл|«хта, Каменева, Гаиаарнииа, Орд • 

жонинидзв и Буденного:
«РВе с oco(*jM чувством щдаваг - 

<тгует аво оотому, тго ваша работа ге 
споФвнм об|Х1Лом связана с  во«ру - 
жешюй борьбой и строитольствло 
Кроспой аршни. В лаибодее !р<к*ж - 
ныо иоыеэты гражданской оойвы 
ЩС всегда nocu.-ia,i эао на сжате она 
ошю для роволюшш учскггк!1 клвесо 
BUX боев. Лелии ю^юшо знал, и пысо 
ко цеов.1 ваши орга»кзаторск. и бое 
выо какоства, on зла.! вашу несотру 
injtvj-ю большсв1Ктскую волю, ваш об 
пшреый na-nmiTeccBD опыт, избирал 
вас в кжчеетве преоотаЕнтоля ЦК и со 
ветссой власти тогда, когда все сред 
ства была вскопаны, когда требиач 
лнсь особые усилия, чтобы uaucuiiru 
положеплс. 6  победе соцнадиэма, го 
варится да.!со в прнес-тгтвии, громад 
лая роль после смерта Левина Himi - 
в а д т гг  «км. Пусть же впредь ваше 
руководство будет таюм же твцрдым 
в ввпрпмирпмо болыоезиСтским, ка 
кнм one бы.!0 до сих пор %

От миллионной армии 
железнодорожнинов

ЦК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
СТАЛИНУ.

«В твоей лнае, гешеригол в дрвзет 
СТЭ1П, же-твтголорожинга тфлзстчгтду 
ют вевоколобвмого тчевнеа ц сори? 
вика Леае»^ одного ие освевпых оу 
кооодвтелеи ленншхого штаба пашей 
поррШ1, ведущей пратегарыат Союза 
к повыч победам и достижеипям па 
путл отроптсльогеа сошкитпзыа».

— Приветствие М. Горыаего. По-ду 
чено приветствие от Горького. «Позд 
равллю, креою saiv р ту . Горший».

— Приветствие Молотова, Тов. М 
лотов прислал следующую телеграм
му: «ЛрЧООСкДЯВПЮ свой голос к ПОСКО 
лакию всей бачылевястсжой лартчш. 
Тебе, ваетогоцому .чопинпу и впредь 
итти во главе е.!авного победами в 
борьбой рабочего власса. Дружеский 
привет. Мезотов».

РИОНСНАЯ ГИДРОСТАНЦИЯ ИМ. 
СТАЛИНА.

ТИФЛПС. 22. Рабочие Рисшской 
ГЭС в оеваменивоипо шггвлесмгвло- 
твя Сталша постахмвпда назвать 
строюшуюс41 Ржшскую runpof-TaHrano 
uMuieM Опилнва.

ОТВЕТ ТОВ. СТАЛИНА 
НА ПРИВЕТСТВИЯ

Всем срганнзэциям и товаа'нцаа!, 
приславшим лриаетстеия. 
отношу ка счет великой партии рабо 
чего класса, родившей и воспитавшей

Ваши поздравления и приветствие 
меня по еб|^у и своему и подобию. 
И иманно потому, что отношу их на 
счет нашей славной ленинской пертни 
Беру на себя смелость ответить вам 
болыиовист. бл^одарностью. Можете 
не сомневаться, тае^ищи, что я го * 
тое и впредь отдать делу рабочего 
нлаоса, делу лрояетареиой рееолю • 
иич и мирового коммунизма вое свои 
силы, все свои спвеобнооти, и, если 
понадвбитея, всю свою кровь, каплю 
за иапяей.

С глубоким уважением И. СТАЛИН.

Под руководством Сталина
была осущЕСтием великая кдеа 

Леккм • соэданкк СССР
— Из приветствия преэнднума ЦИН

СССР: «тТрезазиум Щ1К Г.'ОО’ с го 
рячю1 туьетвом дружбы щшветотжуег 
вас в день вашего 50-легла Не 50 
дет вашей богатой событиями ц чрез 
вычаЛныы развообразвем аспилп, бо
лее 80 лет вы полвком отда.1и рабо 
чему дввжевию и революппкшому 
деду. Мы ее думаем говорить здесь 
о вашей роди в авачеипц д.!Л ВЩЦб) 
н в^ей  работе в гражлалский вой
не. .Мм BaieeM в виду сказать песволь 
ко сдое о пепосредствешгой взшей со' 
ветмой работе. Разрешепц» пошю- 
надьпого вопроса вы 8сег"\ придала 
дц громалоо эваченпе, шюго «вд п 
еромепы вы отдали взучешпи этого 
лоприса еш» до ревзлюшт. Пол ва
шим яримым руков<шством били осу 

, шествлсиа велвкая ддоя Лгплла о 
(ТГШЯМЯ-СССР. Вы p y iC rr" *•: (ь. 
ботами по составлению npoisnus до 
говора тсмютвтушш Оо.-сиа СХ'Р. Ми 
все, советские рабитанкп, в иашем 
лше, как в вириойшси учешшо Ли- 
uima теперь в оостолило имеем са
мого автордггетпойшего чуткого тоа% 
рвше II рук(що!лгге.!Я при iMUpcme- 
1ШН шюгочпслеопых задич сош-п- .- 
го строттльства.

Из приветствия Совнаркома СССР и 
СТО тов- Сталину.

В теч»мгао болоо трех дееипп.-тий 
ОгаЛ№1, соративк Левона, его еклгый 
поеллаозательный учотп: стоит ла пе 
редовых лооицвях бальшолвегокоЛ 
партии. Гр(»1адвы заглута C!.nmui 
в Дохе «ахочеоня хомпартян по орга 
аизацив рабочего класса п f-opbe® 
за осуисствхеепе осщва ш

Тыс.<1чи призетстеий 
со всех концов страны
MOCJCBuA Ю. В С8ЯЗП с п.чг.1.:.(. .• ;i 

летном Огалнва щ)адот:1.а1ст .у  • 
пать из всех гермоо РОФСР от - по 
гочизлепшх рабочих, пефтпйиых к 
обшвсгпюппых оргапиаацнй пгзтсг - 
ставя Т08. ОгалБпу. Рабочие и '.ту - 
хкшшо завоза <€в(К1 и Моло/. :: .чо- 
o s e  щ>едлагают рабочим .:.<го 
OOCF образовать фоцд пмеш1 1'гадц 
ва для ооиотавки из ; - т.л1ш-
кое, 1ппкгя{фсв н мастс^мв. Он»
ВЫВЕЮТ лучших .рабоЩИ ;'Ч .-4»,
а также ороизвадстаеяиягет, i • 
ппть в охфтпю. В своем . т.ап 
онц пишут: «Мы глубево уСе^.Д'"Ы, 
п о  под твердым рзлхюд.г'г; •>: Ооль 
шевнстской партии, со л «т и  кого 
Ц1С, а также его рукололитрли Ста.!» 
ва, мы е  краггчвФвпй ясторическт! 
фок дотопим и аерегошш в техшгко-
ЭВ«КВ|1НЧОСВОЫ ОТШППОИШ1 ni î'TO •
вые пашггааистичсокпо стргш  ц :го- 
cnpoisi социа.!Вэм в  вашей CT(iauc>.

Прветсчвпп поеяуппли пкже от 
МКК, от 875 тысяч рабочих, с.туа.а - 
ошх и впхеверев ttectu-imioA 'д/х • 
мыш.1ешкюти. ет* 460 тысяч niiuireii- 
ков, от рабочих зовоаа «Кэт'.-. /ша - 
рет», которые обапают №1вы.'1пь i;ne 
нэвадствепвый план на б орс;:>:п ^  
от аечатпжлв Моссвы, от <^ыи<’вп- 
ков ХомовнлЧ'^ского района .Мос.ил:̂  
от всех легпшградсхпх фабг’гк >< •'ш - 
подов, в  ЧТВ1 числе «1чх1сцс>го 1̂ >e • 
уго.!ЬННК9>. от Ба.ттйссого завода п 
Пгвгкого машикостронтельпого, от се 
ЛфПОЙ ’СуДОСТрОПТОЛЬПУЙ вцрфп.

Xa NVNVXXVV4XN'V'44VV44'444VX;

ОБЪЯВЛЕНИЕ. I
/

25-го хекабря, с. г. в 6 часов вечера в Арушкоас, Ннхитиисыя, ^
открывается 3-й РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ Томского Окриегкикош с й 
учзстеы прсдссдотелеЛ РаЙосиолкомов, Горсоветов и Сыьсовеюв со еле- г 
дующей повесткой: S

1. Отчетвый ДОК.КД Президиума Окрнешикош (дошл. т. РЕШИКОВ). в
2. TLiaH проведеяия с.-х. кишаа1ш 1929—30 г. и коллектиавзац1:и щ

(док-их. тов. КОЛПАКОВ*. i
■3. О доровшом строительстве (докди. тов. НАГОРНОВ) |
4. О cocTOBHiiii иароам. обраэовэыня в округе (хокяад. т. ИОША11). А
.*>. Утверждение бюджета вз 29 -30 г.г. (дожди, т. РЕБРОВ). f
Рсгнстраш1я делегатов производится в Окриспошонс—Совстскаа I, 

KOMUJT3 М 3.
Явк.1 на Пдсиум вавсдуюшнх окрогделимя ОИК'э ь 01фужвых opia- 

нмзаш|П оСяззтедьшь
На Пленум пригдашлются: прсдсед*те.ти РвИясподконов, Омьсоретов 

II Горгоиетов не ч.зсны Шенумв; жедатедьло присутствие яэ Плевуне 
црсдсташтслси BOiitiCKux частей, о̂ юфсоюэов и членов Томского Горсовла.

ПРЕ'.ИДИУ.М ОКРПСПОЛКО.'и

 

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



/йевЕЕве зш ш Н  2WL ВТОКШК. 51 Д£1С.\Ы'Я,

в  о к р у ж н о й  п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  е щ е  н е  с о з д а н ы  у с л о в и я  

д л я  д е й с т в и т е л ь н о  с м е л о г о  р а з в е р т ы в а н и я  с а м о к р и т и к и
Томск, 24 декабря

ВЫПОЛНИТЬ
полностью

Зая«нчи»шнй см га  работу плануй  
o iv y iw o re  номитата партии бумаг 
им е%  оСабоа аначанна а ншаии орта

На этОм плену)1в раако и прмм бы 
ли подааргнуты критика и самакри- 
тниа ошибки и н«^татми работы ок> 
ружнФй арганизац^ и оир>1иного ру 
нокоАстм.

Лланум должай был дать отаат а 
таац кай оиружной иомитах и каждая 
«ргаиизаций прсаодили ганаральиую 
шкнж) партии и мобнлиэовзлн кассы 
вокруг выполиакия задач индуотрио. 
лиэамчм и «очналистичаамго лорауст 
родстаа саяьСиога хо^яйсгва.

Политнчаская пиния ОН и ото праи 
тичаокая работа 1»г.уч:1лм одоброиио 
пламума.

Кв вместо е там, его решомия откры 
то, п о ^ льшаенстскн. подчеркивают 
маши неяостетки,

0ч>у|кная оргвнизация не сумела 
еще пераигк« <ться на новые темпы

8  ряде районных, городоимх н с о »  
вкик организаций мы имели прорывы 
в тфовадоиии няаооового наступле*

Чистка и проввдвннв текущих поли- 
тическнх кеипаний вскрыли, случаи 
раэгожония отдельных звеньев, несло 
еобиых проявить 6ольшеенетску10 
твердссть. проявление оппортунизма 
а прзнтичесной работа и примиренче
ского отиошанмя.

Стг;еп-.ныв Rv.«{tKH и даже райномы 
на асхда умели мобилизовать кассы 
для лраодаяоиив мелкобуржуазных 
шатаний и а ч>одв врганизацнн и ра
бочих.

Сам оиружной комитет но бып до
статочно налойчма в проварка выпоя 
нения партийных решений и саоаэра- 
меино ыгнаяизировал организгции 
о борьба с надостагнами и гфорывамм 
из отдельных участках, с там чтобы 
на конкретных примерах дать нооб- 
хоАимые уроки о^ани ^ии  в борьбе 
о трусостями.

Пример Аммерии. Тайги н З-го райе 
на оэкьзывают, что на созданы вщо 
уагавин для дайствительного смелОгс 
разаортьшзния саионритнки н иополь- 
аааания а«. как орудия поднятия ья- 
тмаиостн масо.

Совершенно ясно, что т а п ^  ни 
одна (^аиизация на может работать,

Ты. Надо у м т ь  видать свои недостач 
ки и лрм энм лть свои ошибки- Но 
признание еще на мспрааланиа. Бы- 
яе бы худшим лицамариам н а  словах 
лризнатьвя, а  на дала аса остааить 
по старому.

Та««аа г.радуяражданна сделал пле
нум  веем п ^ т и й н ы и  организациям  
указав, что только пО стапани способ 
нвотм каждой ячейки, райкома и  ок 
румв«ых организаций разеорнут> бояь 
шавистекую самокритику' нуж но н 
дояжно оцаннаать работу.

С  згой точки зрения раосматривал 
пйонуи м заявление группы  чл м о е  
ОН и работников анжерской органи
зации, Они показали п р и м ^  того, ка.- 
йадо относнтьоя я Своим ошибкам 
Ч аи  гмораа поящая из н их 6 y fe i  
ас4фыга н  осознана, там легче ее ис
править.

Но однавреиенно, подобное заявле
ние есть серьезное лолитичасмее обя 
затеаьстве. иотороа должно быть ол- 
равдзио упорнон. настойчивой рабо-
тай.

Мы на сомневаемся в том, что аи- 
жарская оргаиизацил сумеет иолра- 
аитъ свои ошибки и е большввнетекой 
твврдостью выполнит свои задачи 
Дгл зтоге ома должна мобилизовать 
вое свои силы, теснее сомкнуться с 
ра^чиии массами н чороэ самокриТи 
яу поаестн борьбу о иадсстатквми а 
работа гронзаодстаа и партийных, 
профееененапьных и советских орга- 
ииз̂ чмш нспам.

Ляенум поставил обязанностью 
азах г,роварку исголиания, без кото
рой мы не сумеем перестроить рабо
ту соответственно темпам Соцйали- 
сгнчсскоге строительства. Сайчао по
сле пленума еще настойчивее, еще с 
белсшвй твердостью «м  долнмы по- 
вооти работу по мдойиоиу сплочению 
оргачмзсцич гобрав и крепко спела 
аса партийные cw m  для решительно
го наетуг.лвкия на классового ерага, 
праодояенил шатанмя. огбрвеьмая 
прочь со своего пути нытиков и ма- 
яоаароа
Пааиум призвал организацию и бае- 

пащадмой борьба с право-оплортуии- 
стичаоммсн агаментами м проявла- 
ииом сплертуннзма в практика н ида 
олегии. рецидивам троцннстсчих на- 
строаиий и приимренчеетаом как в 
•ргаизации, таи и в ерадд. рабочего 
класса.

На выпсяненне решаннй пленума 
мы Дзлмры* сейчас же повести, моби
лизовать всех членов партии, рабо
чих. батрацких и баднацмоюерадняц- 
них масо. н добиться новых успехов 
а иидуетриалнэацни и моллентиаиэа- 
цин нашего округе, G атим иакаэом 
пяанума мы должны приступить к 
навой работе и смело пойти на пре* 

трудчоетей.

Письмо в редакцию
Л 50S 90wri>e газета «Краевое Зва 

тт >чео1РЯа тфотого.'тьяяя ааппсь 
моего ?uvryT].-einM плаауме (Ж 
ВКП(б). при {ем а этой аешкп язоеяот 
ся pew!o иск /сется, пэмеа1пмцив 
(ппагя 31 joro ш.кту'о.тыгая в частв код 
хоаихо «Tpoirre.ii.cTBa. В газеие natni 
cjKto: <В <*то« гаду коавтостео холзо 
зов 11}’Х8о yB0.in4tiTb sa 31 цкаепта. 
на г BT1IM дать □ ка:чве1ва За- 
тп^?я •и>гяяпзаш1ей срутгаых. а а сер 
BfD «ю^>о11ь српстсйшях кагзеггвв- 
гшх мЗ'итиыовнй».

/Ь»йотв1ггель:пзй ешо.1 ̂ оеповЫглу 
пдешМ OOCTCMU в елсдухио^^:

«Л ивеггошаом голу uaoi пообхохп- 
Мм Ажлечь в ьатхозы 24 tpooeirra об 
acre солвчоетва ^>зяйств; прн чпи в 
рамхга необхилвио ГчьтъшяЯ
уплр са сроо-теЛпно о^еоввевая 
ГЛК-тЗ я т, д ). тая па* иггн еразу 
По яняяи сизЯгьвая врутгчл болхоэ->в 
лам веаис.1ш.яо в геязи о 1?ело>'тзт 
г а *  '‘iKia-rra».

Jff> ay вьет.->я1дов мл-ьмэ njMc.’ -Hn.

ПО БО ЛЬШ ЕВИСТСКИ
взяться ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА
Заключите"ьное слово секретаря О К В КП (б) 

т. Кусимова при закрытии конференции
— 91(Шодя inwB оаое>-ма. я дса - 

лев свазать. что биаа роаявряута до 
:ТУР1/Ч1К> snipoKiu я пюьмпая х̂ хггя 
ка ошмОохц HescrieToaioipocTpc'-aoB ьсей 
о-ргавиаацнн п оярушгого aapruftuoa'o 
руковожша. Я  ие сожкжахюь а тшх, 
ЯГО при участгии iwcro itf.uBa оируж- 
tou  ноэпдет о ба7ыпа»йпсы|й *гве{41<> 
сугыо дал1<1е{гшую работу п слабые 
Ийста н сцифаши сашьб ^шбегш бу • 
дут иьаагш. (КоСл важно понять, что 
<\T\wn п{*взва11Во по обиспечю ает утфе 
n.iterao.c.ia^44i учаеятав paî OTU. Нот 
оомхюнкя о тим, *т » ито хтриаианне 
1ШОСТ чтутиИЬпео «1олнтнчс>с*:ое ô ia 
Ч01ша. Но гл о>им слодуст задача — 
твердо, серьезно, ao-6o.Tbn:i.TuicTcEii 
ваяться ас ятрав.тшво .'ц̂ цзышиых 
охтКкж.

Токгяая о^ч-аявзшия, ьлв в гсяевя 
др., не заяит еще похеаттатьгл тон, 
что хрлвка стала жтоаоох рабеггы хо 
зяйо.амшой, поюггаческоВ п культур 
яой жкэкв вмиего ощзупа. Мы ае ы> 
3U4I оказап.. *гго вед наша ра.<па ацз 
BopraeicM обстрелу шкроаих {«Уотях 
и К̂ -вОПЪЯиОИП «вСХЬ НуЖВО. Ч10бЫ 
ув»^улв варТНЙНЫЙ КОЛЯОКТвВ. OUriB-
яая от округа я пялая лтевкс/й, по - 
стзшкл себе аадагчу — развергошаннв 
гаиронапаей .лчоцж ехн в лряале- 
чоння mifpoKBx рабошх п сростыш-

ах масс с :«той оазкяритнье ее бо. сь 
нсмрынать язвы, охиибкн н (юле^шя. 
Чем больше будегт la  всц>1лт>, о т  
болезвей. ттм ялОг’Овье и п^хсильнес 
иоАзот работа оргаавзаоив в буду - 
шеы. Как весешмя вола а половодье 
выиосжт оомпо всякой -iveaa, о> по - 
1\В1, сибнроя « ю  эту •,'раэь, очищаеч 
<Я ЯОВЫЫи, свежими ПОТОЕвМЯ, так в 
каждой opiTuiHaeuBn лри начале само 
«рптжа, т о го  будет нааосазго, вред 
иого, геяэлого. Ног другого метода, 
пугорый бы оомог ооаободшъся от 
..той (рези, как метод лрозпманя са 
ковржгвкя, оря участив шарокит ра- 
'-ОЧО вроотьяжвлх евос. Оцеиву ра 
'•ОГК аюждой «ргявизацнв, каждого 
района ала будем сфоаодипн исходя 
на того, иасхолько ^.азверяуте само • 
критика в оргавшациа.

Осяовпое ошмалне отого с.тспумя 
было обрашсао ыа обсужоевпе ооти - 
беж авжорсаий пвртийпий (рганиза 
ция. Л  думаю, что пдеяум о болшим 
уаоваеггйоренясм заохушад заявле 
виз Аажеркл, суиенг-й лвАвгвмтель 
(ГО оо4к>.тып€овоихя нанять своя ошв 
бкв.

Анжогюил оргаяаззсшя нмата та- 
пае сфорышс сан Факты aaxfcia caoio 
крвтоЕВ, Но ото не звачят. что Ан • 
яерка т^ ж т  то моего, вотсрое ей оря 
паддехат по оралу а пашем осруге. 
Kte аромищтеяяой орголвзаинн. На
оборот, о  ылыента <д>пя1ньипя слоях 
•яге(^, с того момента, гях Ляжорк.<1 
встьяа да путь 11справл<<{ня -~ роДь

Акжеркп п П.ХВ1СМ ospyro должла эна 
чятехьво поцрагтя в оаазываи, ешо 
бо.1ьш1-е (ыишше иа е>'дьОы оргапиза 
ЦШ1 пешего округа.

Ид может би.ь такого раЛовз. та - 
сой рргашиацнв а иашем ежруге, ко 
тмряа бы CMorpe.ia <ta Ляжерсу пи-вно 
му, соторая но жо-тала бы помочь Лн 
жо,св itbiOTu IU ют затрудкопи(\. ко 
Ttpue т(л» яяектя, .\иж»рс:ю - Гуд 
xjtfccnii район доджов лз арпгото и- 
те.;д.н(>Г'3 r-itoca нгрейга в  нероий. бо 
.-ко па.' Х.ИЙ к.т«о а отпошеннн свое 
го з17ачоаня дяя Но ото еы.е
но пн«ит, что Апж(^жа может гово - 
ряп-: — ДаЯ вам больше, чо;,! .т; у.нз1 
ряГ.:;:.!-.'. Но в ссом ништичсссал 
роль AlJCOpEIL

Заянлепао, сдаталдоо на п.1снуме 
псаьая твче  -рвсиыпшкть, 

клт. <%рь«к'-н1-йшсо <1арггийное обй^а - 
голье.30 огред .':-;й '̂ргалп «ацпой. 
Иною его а лршигть иольаа. том 
скал органшахпи до.1кпа помочь .\а 
;£гаке а uciptaaioumi лшибск.

Ней rtMcrcafiist, х'де- .% шью плоиу ■ 
змл< в С7.\>:; : ::ли 4 абегш 0»ро  саруж
f '--ма, IHT03IB(-UUO, будут и;Н1ИЯТЫ о.
гншашю а гшьнейшсй .работе. Век 
р{‘Ш(>;пьч мы лоджии шелолянть. Но 
я до.гихи заяшггь о том, -что без под 
держкп е :;ю  огшга и п.чсмума в ие 
-.СВ бю"© ве сумеет отого едмать.

В работо оыпнх oprauuaa iafi часто 
•*>и»гт. что {-ешовпя шпаутсл, плохо 
чягах>тса, по ешо хужосфо пег/яютоя 
в xiixib. Этот иленум а жпзяп том- 

ОТ'Г ~:лзацпи тюет б&тьшос зва 
чешго Пало вокруг решений лле-п 
ма мобилизовать актяавоеть рабочих 
н -:т .стьявекцх eiaoe. Рвоитглыю при 
члокать широкие ыоосы па борьбу с 
>чь'х>пам1Т. за прняидинвчьпую лишпо 
" ,;тпя. Нсс ото потробует «и-рпга а 
н товьлоеив^ темпа в f>a6oie. Я пе 
могу « е  шшошптть с-.ч]гчай. когда ол 
яь рабочая бригада 'чрезеьпайво угле 
шпо сроаолпла сампашпо хлебозаго 
товок (4ia еучк'.ха в'лтолпоть ллаа в 
две пгдмн без велквх затруднений. 
neoMOTf̂ i па то, что до нов |рс̂ )ота.1в 
два MPOfcia неетшз? рабопшЕя в пс 
vorvHi добпться нигакпх рмультатов. 
Когда «-те брягада до.*«.1а отпет «а 
собрвляя. с-й задали cnn,'lo^ санпм 
же путсег подучены такпо блестятяе 
м>зу-Х17 jTu? И токарно!, ледавший от 
чет, tiipocrro отаегтл: — Мы пувкг за 
пуогт- >х сроведя а жизнь псе piaio - 
(лм nM'iTuflBoro комятета».

Этот случай очень характерея. Не 
1>'-ЛЕо паша ег.г.чвя.'Ешая ЩфтпГНгМ' 
осошня россагатрпаает, п к  дочлара
<шп в по npOBoairr их- е  жппь [!уж- 
но с « ‘’ЛП̂ .р̂ ЧДЛТГ-ЛЫЮ бороться. 113Ж
зый дунет nocT&meawiRfl иашею пле 
(|>иа голжея быть euncgrieti. И ч ^  
ттматт\-1Ы1ео мы ото гделаом, тем бо 
лыпд Оу.т<кг поднят авторнтст каждой 
пч(Ч{кп. ьзхцого райвома. 'гсгй орта 
iiBoaoifB..

НАДО МОБИЛИЗОВАТЬ
всю ПАРТОРГАНИЗАЦИЮ НА БОРЬБУ 

ЗА ТЕМПЫ

С г-н. iipirKir/j Ра-щии:в,

IV». Зайцев в евоеш высгуддляап 
<ушотял факт арвзна1шд бюро онруж 
соыа своах ошвбос а рушводста».

В сраяневви с гцхяп.шм осчотпиы 
пернатом чостояпве аарторгааиза- 
цяи ухудшилось. Иысаггся тзево да 
.13. сак в Aiueepsa Тайге, гтореш рай 
коме Томска в в Томэко-Коларовскоа! 
;<ай(ше. Части пщтш яскрыда ыво- 
(»> правых дед. Это угудиклия *эосто 
ячпч <9>г(П1язацяя а.твауы лолжеп орв 
знать в г^хгаоть моры к псоровлешвю 
uaiciTCTOB я ошибок в ,л>т.ово.̂ т̂вв 
ОК п ! « .

1чаБ бюро оаруакош ревгт!1ч>ва.то 
на отделъяые иоаюроаыв момситыТ 
По -'.~ттошеикю к тайгаыскаму долу 
бюро ов](ужкама нронввло .тойяль- 
аостц Т ^ . Герасимов вопрос о ТМге 
оостмвл zo e v x  ilo OB ape сам ао.фв 
жах потом щютнв ооездка в Та.йгу. 
Г-'Юлюпвю до делу Геровтьсва бюро 
окружкома ае дам  д и  оуб.'апааив. 
CV) сторопы азжерсаой оартс^М!яза 
Ц1ТП была приявхква самостийность. 
Шессто о отнн »д<сшем, бю
ро (С'фуажома такхсе а}юв1чио сзо » 
.юйжхьиоеть. Ёше трв месяца тому на 
лед «врухкому быяг изьеитао о пло 
хои.по.тожшня дела а ашверокой ор- 
годизаинв, но о1̂ ухя<ю 
iic пошло на помишь.

Tea Агаев в своем аы2туп.чб1тиа 
сказал: 4'сфвсвмав говсфнл о  том, что 
у ряда р а ^ о а  шелвсь ошибки: Ая- 
херка ш.ча против окру-ххома. Тайга 
Об чюлчютялвсь, вто̂ юй райюш овс- 
KtERoax. Эго оспоеные с^ м 1лп.чен- 
1Шф районы oq>yra. На лого же тог
да опиралась бюро ощ>ужкома в оцоей 
работе? Здесь каем то веувязка, 
этреть ев пояснят тое. Герешмов в 
зажаючвтедьаоо! с.мве.

Бореба е  оравой опаспоотьо в па
шем округе проходот слабо, пекото- 
рые то&аршпв считают, что с успеш
ным ароводевием хлебозаготовок за- 
ко{гчп.-ась классовая борь^ а деров- 
яе. Hor,.jauc<xH хлебозаготсвок ле 
уыеяшплв ОТОЙ борьбы. Лмвюгсря на 
это. борьба с  провой oaateoerbo на 
ыеотах развернута вомстато’во. Не 
которые товврпшв не видят npesi-tx 
уклоос* па врвктяаа

Обор двфердшяраза)ик1То д.'.7 в Пя- 
тоградсоюэв: бедняка, середвякн свой 
пай мнсФДв, а баяыоой оропмт дямга 
(хутшкя га азжптотвой частью -{гассде 
ивя.

Тщ. Широков; — После ч^го. как 
шша -тргвотгшшя иохуатяа очель 
хюршое «врактячоекя» указоявя Крей 
mua, мы не оучнеяв добиться iry jm  
го reifua в ркботе. Нет того л ^ х о  
лиыого темпа. 1»тарый нам iryxno 
pa-49f;>ii}'Tb хотя бы по гчбг/те в до - 
[-сляд. Надо ы-зба.;:п<ювтъ • :к> аа^» -.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

ПЛЕНУМОМ ОКРУЖ КОМА. 
ВМЕСТО ОТОЗВАННОГО ЦК 
ВчП(б) т. БУКАТОГО. ИЗБРАН 
С .КРЕТАРЕМ  ОК т. НУСИНОВ

Мусиноа И. С. Инталлнгемт. член 
партии е 1919 года, вступил а партию 
в Одессе, а деникинском подпольи. 
Был членом подпольной боевой дру • 
кины, принимал уч{гстиа а аоост'44ии 
против Деникина. С 1918 по 1920 год 
находился в рядах Краоной армии (е 
перерьвом на подпольную работу) а 
качестве рядового бойца и политработ 
ника, в  боях с петлюровцами и мах
новцами ранен и контужен. С 1921 го 
да товарищ' Нусиноа на руководящей 
партийной t>a6oTt. Состоал чле <ом аи 
тебского гумома пгртнн, секретарем 
борисоасного оярумиома партии, чле 
ном Центр аяннего Комитета комму • 
нн-тичесной пгртии БССР, работал а 
пэчестаа отве^мнетрукт. а Снбкрэмио 
ме ВНГКб). В поел, время был сайра 
тарем барнаульсиого окружкома. Член 
Сибкрайиома ВЖКб).

тхгйаую оргшшзааню па борьбу за 
темпы, борьбу за слаооос}40 чегхость 
в рвбо^ Если мы во с̂ ’ыоом сделать 
лот  лгрг.том, схы оазжем сц>ьчтв с пяа 
чеепым результотты в poilkrre к но - 
моету гозьгеа гюепб копфереецак. 
Об этом говорит хотя бы то, что со- 
чап а штзоаые работвикя ясдосчт - 
точао СН4 пинэпруют об cqniiteax, со 
торые есть на местах, о том, что -во- 
цриы 'емокретвха ао шщяжвх мвос 
ае доведшы, о том. что оту самоарн 
тпку ^жил) поятмать снизу.

Было бы (Ц>е>'8е:тчеш(ом п папв - 
сой гов<ччггь о Яязбы сатастрофте- 
геом п>»1ожевнп всей пашей оргаян 
зАЦна. Ногуотря да iro, мы двмга - 
.тись lic яазад. а шло вп^ко.

Тов. Гриднев говор»гг; — Я считаю, 
что сч« я, в пример Аюхщжу другим 
pafloaa.4. бюро окружкеша в то щ>омя 
(«и о  коо-*7го пзаеспю. кое-что скры 
ва-зось от .'ф}тпх рейевюв. Аяжеркв 
втчфала lOTxu осрухсому, а члени 
бюро, (-злнтшпе тз'ла. ао сумело сяу 
СППЪСЛ до мессы в «ПрЮТЪ вО-ВфОМЯ 
все недочеты.

I 'm». Цузвиков с-чогаот, что dotti j 
сам сошюляствчессого соргевовалня 
в ПрОМ!.Ш1ЛЯПК)СГД -.>круг УЛСЛЯЛ боль 
шоо капшанне, давал указанпя. помд 
гая пр.'ятпчосаа. К nepiMue жо сов 
(5СМ пет от оц)^тч Е>ис«9 7it,rx },каза- 
пмй ках 1̂ зволнть ачреап»аавяе. Пря 
слхтп C(Bty пяректнву, ле в чя ео- 
дег-жпт «  себе бачъше ука.ззяяС ко 
фоиышзепаости, а по сольтком) *о- 
зяйстеу.

Русо1юя<-тзо окружЕома r."Ucowi>4a 
граотПт'Т с П7<>)явявш1ямп npvmro у 
оояа. 1Ц>*лстп8пте.'п. >rp'/«Ci»ua о 
полу яе ^Поуштуя •  ло*я:1Д0 (б  ;<~ой 
рЫюге. а югда мы 1Д1осмочреан те
зисы Б докла.чу, осазааосв, что в то 
:iRcax -зябидп» ушмянуть о xoavo-

Надо ;ц'ск3(р1ггь работу 019>уя̂ к<юга 
сомсомояя в отош аеараа-чл'ш-! п бо.зь 
ше осутеетолять парпгйпоо рукгэод 
•>тзо <Ж над сомсомольегой оргавеза

Тое. Бушуев; — В CSOCH досдалг 
Горасампв ствра.чеа локаааяъ. что ОК 
по pj-x-'tKUX асрепей. оказывал боль 
шое впиманпе промышлетюсти. те 
перь охаоиваотся, п на 10>омышлоо 
пом Фроггте Од все 6.wonoay4HO. Как 
9TD могло схучвтьсл?

в  Аежарве спле.1н Оовичез я Бука 
тий п пеош Аожврке дифирамбы, яе 
замечая того, что у  пих Teopimyi под 
яооом. Не ондехн тежже >ч1адп  в ра 
боте коаа.'оуасж1еа»й оргаалзашп Ая 
жеркп. В отоодмиия руковоаства «с<м 
срмоаом дело обстоят не совсем зяро 
ша Нушо бу-ют больше обращать 
ввишшгя па гомсоуольтсую оргауя- 
.а-пя!».

С КОЛЛЕКТИВИЗА
ЦИЕЙ ОТСТАЛИ

Tv : Курьшма задаст во1Ц>ос: где 
.-Ь'.' ..!пв1я окружкома по вопросу с 
(.оллоктывизыи»? 1ьго рукоацзетви ее 
СП.Д110, 1ЮТ -;с,’ -'7егп*. Зое. Гч>1*си- 
ИОВ шлет пасьыО-гнкд тробовааия о 
разэертивы1Ш1 }ia6oTu грозит, а ука 
заыяй ае даст.

В окруЖБомо с.таб дср№(.:.’кпй от
дел, а.юхо ведется в нам fxMkrra. Пло 
хо также е та  что в течгине трех лет 
о сруешьа cexbcKiu {jafioeax по бы- 
.10 ян ол№мч> вястру|пз^ охруахома 
110 вопросам работы в лоревне. Труд 
UO при таком руково-остис работать.

Кмеомоа ■ жепа^тиа в uoirpocux 
со-тх-ззоого строительства тасхо сда- 
5о {«ботают. Ж<яПнны в гту работу 
не втядучи ц это создаст большой 
тормоз в работ

Тов. Бврамн усазк'заог. что холхоэи 
продостимаоиы самим свое. i'aXoHUiae 
praHuaaiuiB юе руководят ими. В ро- 
зу.тьтато пализЬ вмоетоя викод п i их 
.чютваа Болхохиикаа и фаепа,д пекото
рЫХ (КОЛХОЗОВ,

Тое. Агеев укаш-заот на то, тто в 
тошии п>.и1са.вв1цщшш «аю округ 
ЗПВЧЯТ0.Ч1.Ц0 отствот. 1исв«очря аа то, 
ITO оозмоалоств д-чя раоввтня ость 
иолпыо. Св]>едвя!нвя часть ittpeeeo 
япегтоя в €0.13903 -̂Начроо об уеелн- 
кеши темпа «о.-гхопюго ■строптадьст 
!а ве ствттой е  аор. Округ orpiea 
Qrauca оботши уггвмвакают. без вея 
»рствхх мороирмтий. Д*я уоплшо- 
го (ф(»«АО(шя Еоллсхтмвнзалин пеоб- 
ходнмо СаО.Т8ТЬ ОКОЯОМЯЧОСКУ» раэГ’ВВ 
ку районов, выдолать осщ>оные райо 
tn>t « .  по |Ю0пы.ч>1ЯСь, ааброентъ туды 
ООО гн.-ц,|, все срощва. «м/

Ис>8яоиа, паавакоеость в роацтде 
лопни сроаетв тольсо расаы-чяют нх 
Я 08 яыот реальных результатов. 
Копоог<аагп1зы надо преодолеть.

Тое Куэеиков ошотнл, что в работе 
тоцгхого оврусаома нмеетол ряд по 
.тохитглигых сгорая, во нмоюто»' и 
liHu-reauiue,

В (ячале хлобозаготовок овружхо- 
м<ш иеселльхо раз мепялен ллав. К<ю 
ые того, имелись '-олывно <р№хоиодо- 
пвя промФиаилана. {фодложсопого ок 
Г/уччи местам, о каличлем «юсева в 
(Юйояс. Трв раза ого меняли 
Это говорят за ччь что округ боялся 
сразу давать большие иаф(ш. Т, Го- 
{•езшов в св-мш деалоде говорил, что 
па x.ie6oeaiOTvBKa| все прошло глад
ко. />хя*о. ото С18 фоесеы ток. ряд ляп 
суосв дооольяо лиачитсш.цых пмеют 
ыгсто.

Цеоргапнзовапа беопота вол
россе хлебозаготооок. Нот аосгпачют- 
ной оргапазацнн и вощ)>ч' во<9>осоа, 
сшиостнанааиии- Ны знаем, что сой- 
чао ЛО.ЧЖСВ 4^ггь форсарогапый темп 
в во(тросах Боалеятямзапин, оэнаао, 
мы отого тешта в стфуге ее  ждвн. 
11а бю|>о пи разу до авсдувтпяаяось 
локяада о ерагппоэкой ороверкой 
голлегтвизаяии, 'ве давалось прав- 
тичеотвх устаноасф в  отш оопросе. 
Позтому В03М09БЦ(\ ЧТО раФдш дооу 
окают ошнбкн.

Районы варятгя в (̂■'«стоенпом со
ку ок^ЗУ а вмепй с а ш  я сам зав. 
тов. fCn.xiaxoe •сл>11ают опеаналиотов. 
не щмое^мщ. {Д'з^т^.но они говорят 
н.чв нет. Эго нер^ДЕо вредит усл-те- 
tmx) Tdisia вол:токтнвпояиш|.

Тов. Гриднев: — В тссушеы году 
перед вами стоят фапдыозвые зада 
чв с  вопросах хе;^мппшэши!Я наше 
го округа. Тое. Кв.чпзн>8 •стопит воя 
роз об опсвате 21 Дрооонтов. Эго боль 
том трудность- Агеев верао схазал. 
что агр^сфгона^ встльзуетгя яе 
так. как еум»о. в также н кре.читы.

Без чстього л ^ в з а  в всщросах 
воа.чогтв||эв:11(и мы только зааш1Яе« 
ел изатпяним д‘̂ 'г|и!ъсм ^ийошокх ра 
боютаев.

Тое. Ивенса отваечаст елдбуто рабо
ту деревоногого огдола окружкома, в 
твче1№д « 1ГТВ мосшая отдела ао ра^ 
те в 1ч>езно фаеппоака ее сучпест- 
воеало. а между том с делом подяек 
лшпзацпп в округе плохо, тпм «от 
партпйпого рукооолствя. Со отороны 
окрв>' орояв-тяетсв ховс^оатпзм, бс- 
эобразио рао1̂ даяяются агрожаяпе 
ехпе о(ыы оо аящугу: где колхозы, 
там Ш)Г агронома в евоборот. На зал 
росы а*еот я •77>обоваяпя агрогеммв 
ошрЭУ ое обращает пвквкого впвма- 
ння.

У пас нет яолготовлетых кадров 
Д.ЧЯ pwloibi а колхозах. Нвхто тгячего 
об этом из думает. Всобшо. с  укомп- 
.чектоооняем деревевскнх оргапи.ЮАвй 
работвпшмя дело пдет очень туго. 
ГксппыАктовалие вдет за счет ^лаЛях 
яодоброкачесгаенных работпшию, ко
торые в горпьДа ле вужв:х. При :досыл 
се ях я дер(в!1ю е сямя (илтьчагвел, 
угопарявают охать в яе ставлг ооа- 
рос жеспсп. (ГО (болипевастакя.

*IV«. Любкоа отмечает, что бюро ок 
ружхоыа «то заяжмалось аопросамв 
пврояекселеяля «  округе, нюнотрл на 
то. что от» арозаычаОяо сахаый ао- 
лрос. В.ъггь хотя бы Еодлчгчпшэа - 
сяю. Из-за оту-утотшя сретотз ооро- 
селптчеожпе г.олхсзы гштниаюг резва 
.тлвап,ся. Пужяг) .ю забывать об зтим 
5"тастто раб^пм.

УСПОКОИЛИСЬ НА УСПЕХАХ
ПРОШЛОГО ГОДА

Тое. Туяин; — В ц^м заключаютед 
ооаовяыв сцюстролы в работе аяксф 
аюй оргаяигшгяи? Прежде вссо> в об 
.'хмтгв тфамышлооностгн. Состеаютнчд- 
ссо» нееиооывсаве (фоизвод|уто^шой 
прогеошш DO добыче за (Гкреый квар 
та.'ь оадевне ороиаводн;«львосгга тру 
да. слабая трудянсшшднна. т^су • 
Ч01этъ, оргапязаокЕно - тсхдггюские 
неоодадхя. Замфзавяе стволов. Ае - 
фостовность работ шехашгтосках 
Яасхюв шахт. Отсюда — увелнче 
НПО свбесгоимоста тонны угля,

D обааотв работы орофооюзол: со 
поворотлпаостъ. почопссотъ, аеумоппе 
бистро (кротлючатъся, ое суислв ох 
пзтглъ я рухпводять copoiBoeaimou.

Нелоеггаточио быстрое рвапфоаа - 
пле па отршатеяьяые июмепти. Ио- 
своевреыепвоо и неумелое подхяаты- 
ванид вс<го хорошего вжлямого пере 
.довьв(в рзбо*шкв.

Q облвста коиооыола. Адолопгч - 
жють, леяетестоо. слабый тока. В 
ICM (рнчша? Слабость пвфтруковод- 
стоа. ис1их1о.'1ьэавап11е вовых -дстидов 
работы, пе бьио «рвшгго достягточт) 
-ыоргичяых я рвптитьаьаых мор к ру 
еооолату, Усиекоеывость реэулэтита 
МВ арошкого года. Все это довело Ля 
ЖерКУ до (St-TOtBUfl, 8 соторон 1лга 
(.efrno иаходаптя.
ДЕ/Ю НЕ ТАК ПЛОХО. КАК ГОВО

РЯТ.
Тое. Сипаев. Мне кажется, что те 

цифры, е-лорые у меня нмеются, ос 
говорят о катаотрофвчоском ооооже- 
ПЦЦ с DpOMUOIXeUBOCTbD В ЛИЖСрКС. 
По еоему инсикю. Крайком п 4U9pyx 
4fofl Есиштст Еси-те еводеоы в заблуж 
лшио. Никакого очпигтиратедъстьк 
се сторовы Авкюркн нет, (кмо- -̂еыие 
с сг^кснымв работами ае катастро- 
фичежхк

Дело все к том. что сейчас «кюыс 
работы мохализнроаааяьш ооособом 
лрохамигг зиачипльно быстрее, чем 
это было в прошлое! году. Вместо SO
SO метров мы делаем уход 40-50 мет
ров. Ноолжу ооотаишеняе оодготови 
тельных работ с очясшьсми влашв 
П11рма.11Л 0в. это «еобходимо учесть 
я ве AcvxaJb прождевремоввэго выво 
да о катоетроф^

Весь вопрос Hivio*a4H утчм в том, 
что уголь из забоя не выдают, >iajxo 
сччьвнзована «тодача оороявяка. Шах 
та углем завааояа. а «ав^ху  ого пет 
забовсщки л е п т  я лнчего ле  де.ча-

I
Алжерке подо пастаявать на т>м. 

чтобы была соадаюа авто|ттоп1ая ко 
мвосня, хоторая опроделила-бы поло 
ж т м  с Ляжервой я дала бы опрпде 
.толпе OTBOcimabflo состояния рябот

Фактически за (Лвартал у вас педо 
дача оч«(гь незначитольна, всего 5-т 
проаелчив. Тов Гольдберг, вялтмо. по 
лучил от когсто аевераые сэедовня 
о состояяия работ в Алжерке.

С Авжерки, может быть, в втжло 
сбить спесь, мы вто аришгаом. во ото 
сше не овмчвг, что аужво далать со 
шсчкяу всему Аякерскоиу району я 
обонапь его в омювтпрателъстее. Мы 
согласны, что в этом виноваты отдель 

сые члены бюро что вужпо делать ор 
гйлпзэинавпые выводы, оо позорять 
рабчях Алжерси ла весь Ооветгепй 
Союз — это еешь чрезвычайно серь- 
озпая п к лей нужио оод(Лтн о^ду-

Тов. Бийков: — сВы говорвге, что 
Авждрка ааепожько лолитпческв яы-

рооаа, что оумеаа в:дзвшуть па руко 
водство раЛопом своего секретаря, Ве 
роятво, DOOTtwy вы оееиьшч стали 
уделять ввнмгшия .Аджорке в иодучв 
.тпсь црострелы.

Тов. Эйхо гооорил, что осла бы в 
военной «ргакизаинв завндось очко 
птщ>атезъствоы, за это раостреляяя 
бы. Гоп^мт Аахврха знинась очко 
втнратедьсгеом а ии.тучаотся тек. 
что тое. Г-.)раснмоба за это ваю  рос- 
стре.'иггь.

Ь  Лпжерко с подготовясвяыми ра
ботами не так уж плохо. 6с«, что вы 
говсфите про Кузнва — еезразда а 
вся оргавнзацвя скажет, что этого 
нет. №узин никогда по отражал хво 
CTHCTCKUX пастросмий, всегда бород 
сд с тахкмн пастроснияик.

Тов. Зайцев (фоявад чрусосггь. Зная 
об шпнбках Алже^иш, мо.тчал о п т  
ла бюро в Атлерке у лого нехватоло 
духа эаяв1ггь об этом [фнма

Кс-ти бы е  саоюго начала оц>ухком 
хорошо руковола.ч районом, таких 
прос1ре.юв па 'получи.кхь бы в Куэн 
т  пе пужш было бы схшыять о рабо 
ты. Потому у бюро окружкома по хва 
T1U0 духа постав1пъ «юпрое i//. евк 
QOCTwtux он его здесь? Бея оргшпзаг- 
цпя Аптерго в ивдоуатоявя.

Лнжорскям вы.!шта:снааи соддерж- 
св епв&хой пет. бот примеры; вылвн 
нули Kapnoai • шахтчра оа О0-«рубя9 
вую оплату в лнруг, а он лолучая в 
.Цтжгрке 120. (Не да.тв квартиры, за 
статп.1и жтъ па два ага<а. Разве та 
кая обсталоа1ж отвечает делу яыдвв- 
:,7С-впя? .Апжарскпе пыдвнжсншд за - 
;i;.4Tu, пм по уделено достаточного
ЫЛгШЛПЯ.

Вьиш(жсв(п ICoTOB раоБрыл растра 
ту, сообшия прокурору, (сзвл 300 руб 
тей. долвые ему. сак взя иу. а те 
порь ему 1фпт(сывакп' ИЗ ст. п гоао 
рот, что ое (прывал растрату. Такое 
положепис. кояечяо, !1слооугтнмо. 
CTIO будет стюжаться яа нагтроопвв 
всей аяжераюй оргаянзаоаа».

Тое Захаров: — «Я два гола, аак 
еыдвшксеоа. Послав ла ооровен - 
скую работу. !1 до евх пор меня иак- 
'0  ле пров(ряя. (щпвпльво я проао - 
дпл партайру'Ю .твпяю ала нет. '1а- 
сто жояшон оы.топгахгг а  тавже ве 
псааогают ам>.

Тое- Аиупов: — Я е  Аджсрсо рабо 
то* Ловатьно [фи.юлжагрел.аов аре - 
ия гскретаром poAvnua. работал упра 
оляющям гляямя. Должеа сказать 
прямо. чФо (пастроевня вьипать вз 
района «ве ciamere парня», полса - 
деть — бьпа R poaune. 1Сак факт, ыо 
яво ррштоота «случай о тоа Вортбье
о1ш. случай со ывоВ.

Была тькпе пастроопвя, что двхср 
цы пачпоалп сдох» ощвоантьея п тем, 
ьто ходит в ютааах еа-вглуск, а ое 
которые товарншв прямо оше заяв.чя 
лн, тго (ic.Ta я пе хюту плохого к сс 
бв 0Т7р>Ш€ЩНЯ. то яолжеп сяигь откн. 
Это было в 22-23 году. После .'того 
би.70 в Аяжорке хорошо. 6  38 году а 
радовался за Аивворку, а тут д т у г  
охаэн-чея такой провал.

А1но ьахотоя. что товаг*ншн, лоев 
эьгоаюшю баагодол '̂чпе с  щ̂ о/ялт 
лоовостъю 8 Алжерке, говор.тг асоор 
по, к&твсдрофичеокое •оолозкевав nv 
Л1П10 в псщюгдягь его лрваетоя пе 
мшее 5-е месяцев. По-ыощ(у. здесь 
U8 нужно зепиматься яоквавем мшоа 
иых, лучше эаляться всерьез аосета- 
1Нвлеппт разрушсшюго.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ И  КАН
ДИДАТ ОН ТО М СКО ГО  О КВКП 
и Т  АНЖ ЕРСКО-СУДЖ ЕНСКОЙ 

ПАР ТОРГАНИЛмЦИИ

РЕШИТЕЛЬНО ПЕРЕСТРОИТЬ 
РАБОТУ ВУЗОВ

ТЧ*. Гребнев ос тавовдив&стся ва вы 
стуюясеня Зайцева а той чвотн, что 
Зайцев считал нвдраавлюой липпю 
осфужжома. ’Гаяое заавлшпе для чле 
нов бюро юляегол неожиданностью. 
3ateea онкогда шиншу ие говорил!
0 своих розвогласнях, явогда но ста 
ввд так воорепц ажк ое ооставвд сей 
чао на пленуме. dili<e хахется, ото 
доБоэыБаст трусооть Зайцева •потому 
что он српзпается в риэоглоснях то
гда, когда ах ухе нельзя нзжить>.

Основное, что мы аазололадн в С80
ей рв'Ч)ге. это — oeaxTfiTO* (’■орьбы 
с правой опагаостью. прнмиропчвст-
вом. поаостато’вшя ыо>'Ч1Л11эаш1я пар 
тиГшой оогешпаппн вокруг этих во
просов. Взять хотя бы вопроо о  ау - 
зах. Вузы 41са;»тческн подходила х 
caoier опп<«ам. мюгялв олемееты ус 
поссеявостя, гфяынре1гчества. Ву.тов- 
екая организапия во(Х11Гчл>а.тясь пе 
так. н а  вазо Част» уч<ба сволп.х»св 
к узкоыу мадемлзму Сейчас мы ято 
пачЕШаам пзжааатч». Кое-какая рабо
та в етом сггпошеава сделана, по сше 
не звхоачеаа.

Что иы лмеая «  нузю? Из райко 
на 9 HIBI по смол ппгго подойти, а 
КраАком онл тояькв б|амхквлав(ю за 
с-лушиваля. Мы аюбнлюова-тя сп.чы 
протчм реапяонпьа магСтроевнА. Эго 
лостижепио, соторое нужно отмстить 
Двуруягоачестоо честя бмвшпх тоон 
кветов до •№ шю по плаллч). Троп 
жястокие лаетроюпи жявут. Лгаша. 
мы с ни%п (боремся, «о  яужаю борьбу 
эту сазвернуть еше пище.

С ооорооом о подготовке ЕД.7ров 
ставится восгоео и о ?явгителъпой пе 
рветройке вс-ей работа вузов. Этому 
оспфосу уаелать болыпое впв
маява

Тов. Родим; — Вопросы кадров дол 
XHU ввжовать тоогсжучо ергавнза - 
паю гораало бэяыве, чей другое во
просы. &9Ж! мы «амхаотрнм, как под 
готовляютоя кащ№1, ым додхяы пря 
Ш) сБозачь — те»а отлнет. Реформа 
вузов создапа на такая, самую вух 
ао. Недопоомса со стороны раза <фга 
аяэеовй спачеовя вузов вмедвсь.

С ейчас а у к о  поогааить ретпатель 
00 ооороо о (фв9яече1вна cn coaesa - 
стов в разрвшся1НЮ цровзвоаствен • 
пых «— Ф»юпа . Нуясов эта  «опроси  
р азрш ш иь . m  этцляд1л в п  в  дс.тгий  
ящик,

Тов. Аяуяов ал’-фгтт о том. что сро
1 ли вузов! (И цмеютоя явио троцкист-

мне васчровшя, нуз-ао аосговить во 
прос решнтольяо: кто яЛдет с вами 
н кто не за вас. Из втого нсходя, раз 
решать воароо о оребывоиил »  Bj'ee 
п иартйион орпшязашш.

НАДЕЮТСЯ НА ЧУТЬЕ.
По во(фосу о работе в вузовссах 

ячеес высТ)Чшвший т. Берзин гово
par:

Идя в состав коошссяя ао чягяе 
в>*з, я налея.чся встретить там поли 
тнчесьт! грамотных orj-девтов, в |?ей 
стоительпоств же оказалось, что нет. 
Мпогае нз пах ве знают далее какова 
усчшювка партии в вопросе о хлебо- 
заготуютлх. Огудеет, :»нчаюшжй 
01Т1, на вопрос, как же ов будет при 
встрече с крестьянах^ н отвеить вз 
пх вопросы, ее вмея ав-читвческой 
полотовкл. спьечает, что ему аоо- 
CK&JUOT «Ч1*тье».

Безграмотность студентов можво 
об'ясшпъ тем, тго аарторгааизацвя 
□е праняза мер в вов-теченню пх а 
обшестьеналю работу. Нмеющееся 
свободное српмя (3№ОТорымв студен 
тама шзшльзовоао на такне деда, 
кок оргалнзошм счериих котив, <т»
зерп смерто*.

Выстзчгавшпй ирадставлтель сту- 
ленчегтва заянп.ч, что выступлеяне 
тоа КазЮЕвпа ае является отраха- 
нпем дейстоптельыого по-тихелпя в 
вузах. Докдадчвк ггриаодит ф&кт, 
что вузовцы оастроваи против руко 
водетва о>:<руххош.Этот факт вмвл 
место шесть месяаеп тому пязад. Те 
порь па-псечтое пзмоиввось. вузов- 
аи требуют окружввяусартийного ру 
ьоводства. Шесть зТОсяпгв тому ira- 
зад ву'эовскао ячейки кр1гтачесьп. от 
посплись к партрукозодгтоу, по та
кое огоошепае будет в теперь.’ «л и  
MU пе пзме1л т  подохеяпя. Фраков- 
ей правяепая СТН руководат ячейка 
СТИ.

По-татграмота студштов «шзка, по 
тго npox^ttuM окружком для лзжя- 
тця этого пспори№яого яадовяя? 
Срехл студентов большая эаолптнч 
пость. Нпогпо 03 ант п^ полакают 
элачелвя важных лолнтпчссхпх ыо- 
мевтов. В борьбе с правым учьтоахм 
п тпоакнсгсс11.мя ззпгбами в ячебвах 
I 'm  окру»-.. Л1 поздно прпп.(л из 
ПС-МОШЬ.

За болмпой (лр{>мгисуп>к оремтп 
окружком IIU разу даже г-л :iifj:v;ii-n 
дей-:лн,Т.а о аояожпшп рА(!̂ огы к пу 
?ах.

АНЖЕРСКАЯ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 

ИСПРАВИТ СВОИ 
ОШИБКИ

За сосдодпоо ̂ см я в работе анхор 
ско ■ cyvpKvucKol! партчрг«'ш:ч1Ц»м 
был оокрыт ряд оерымаых ociuX*k н 
оодоотаткот как в руководстве, ток а - 
в работе фвйона. ^

В 0С1ЮВ1ЮМ отп ивпкбса а подестат 
кв сеаажй к тому, -это раЛоопый ьо 
матет сартвя в руаовожггое хозяй • 
стэошюй xiidiueo (10 сумел M</»iJUiBa 
ватъ всю агртрргмш.1аияю ва аьшол 
появе прокэзодстисшюв opur îeMMU 

добыче угдя,р аовом 1929-S0 гозай 
стосншш 1 оду,'но оргипизовал ее в 
породооио co.>>auu !в  cpoH3BQXciae» 
ао iT?6ii.iB3oaaK вкшаностъ пигроаях 
рабочих масс, не ударил во-время по 
оргашпащюапо - техничстхам (}ело- 
.тадюш. кмозшим место в Пронзпоа - 
стве, пе обеспечил разооргмвапве се 
цнаяиствчосаото сорошоэвипя са>шм 
рукоесастаоы и по {Ч1з1мряул работу 
по преомклеацр хвоогиотскнх имхгро ■ 
ений а огста.1Ых npocnoteax рабочих ^ 
колей.

Благоляря с.твбому пат-трутсеод - 
етву раб^й  профсгмрэаа в (мСюте пе 
следнвх мы амсеы ввгточоротдпость. 
почеткость, слабый темп, неумееве 
быстро оережлюча ься. в ^мпенин оо 
B06B., I'M. задач своей работы неума 
пне охватать п рукиоидв:ь сгпноля 
стач. сороввоваижв., ведсслп'очяе (чл 
отреереагироглнпе ва отрипат дьяие 
нестроевая пмеюшие млетовореде от 
сталих рабочих н несаоев,'>^м <nto«. а 
подчас аеумедое оцдхват1.еапие тчюр 
чессой иП|Н1ват11вы перод<>вмх (жбо - 
чих копей.

Профоргапатпимн копей до СгЮ» 
времеян е<9е не яажнты в.1очеагы апо 
.читшаостн и нешо'жв огозвавн клее 
говые задачи <пт<офом>»ов в рекоо - 
струятяаный ГК1Ж0Д соанадвсттв?ка 
го строителыгоа.

В работе coMccrwvrbCKofl органам • 
пяа копей мы пмоеы общее пг<улов-ют 
ворггохьнре cooTOionio пос.ча'вай. пе 
ломеш у тртру*юе0(9стчюн (чш! ком 
оомола в ооовв-тясплеском гг  оятель 
ечве, в результате чего комсомоль ' 
своя орг&пи.1ааил потеряла свою аота 
таческую я овгаппзуюшую роль’Ь шн» 
илеооогев Лремг  ̂того, в работо клмсо 
ыохьсаой оргавяоаШ1н 1гчевт ыгеге/ 
алолятнчтюсть, лсд|яч(ктво а общий! 
c.ia6bdt теаш ре'юты. *

До послезпего ареыюнл па <. лях 
пе <ишано аостототпых условии д п  
ра.геср|«>Л1«(Япя самояритякв, а е -тг- 
.чачьпых случаях пиеютгя ф игт за 
жима крэтчлгн я сшоюретякп. Кр<г<(я 
того, вмоегг кегго ecnpar’uinbn.. боле»-

випое oreocnouno р>«Еово.чгч«а п от- , 
польпых ручатолтпл(Н1 оейшщ к «г е 'л  
таке л  свмократяке (факты. I'vcewint 
мгото с бригаавмн ВЦСПС п ()К 
ВЛ1Х1Ы, леяо Голоеатопа а spvrno).

П{жчкны тапгчоскпх п пллотиче- 
с«ах гипябок анжерско - су.лжстгскоа 
партартоянэшпа вроются п глзбрм 
партр)’ксподогео. пепспользокапни ав 
вмх ыетатоа юаботн. а услокоепяо - 
отн резулэтатомп (иумплого хпэлйст 
ьеняого гхиа а еетпянтни достатач 
но '.wporirwbix п (кчпптгльвют мер 
со 'Отойрнм ■ругаеюпе-ла «  reorepevf« 
(lowy всправлетгаю дооущеваых оши
бок.

ТЬпзпавая аолвком и ноттюстч-о 5Тя 
оош<1|п, ч-енм R кая'ш.чэта тсшскв 
го ОК Ш&П(<Ц. (мботаюшне в анж(р- 
ежо - с)'джсс1с*ой оргапящцнп, гояа-

1. Апхет'схо - оудкепская «тартор • 
’'чапзакия льйдет в себе лостаточво 
спя, чтоЛы «лгшпн-ь прорывы я бу* 
тст no6ieaTV« того. 4to<4j сттш в 
гервыг (рядах но толтжо тоюткой, оо 
и сягщоокой n^noprson.ianuH.

2 Анжероко - cyJDKeecfiM парторгв 
шпаакя моС-а-тозует есе своя силы 
(га пзжптле >'>пш'’>ок рухо-тозства я 
па pe.’vnpTuaauae •'«ной рошвтехь - 
ной. самой ''игюопиилЫ! «рятикп я са 
ыстфвтакп, нюзпрая па лппа.

3. На РЯДУ с 1*тт( ctepTt>nraBn3a • 
пня <д>ныргг вс« меры к вемеоя-'мла- 
чу юсуш(чтв.Ч(чшю (юетопнй ОсКвроЙ 
коска. 4-й опт’ужвой лаТ1тк<«п-Ьерся - 
шш и пвстояаето о.лсяума ОК,

4. Урока Анжерся должны быть вое 
пршгяты осей портаргоян-гааией е 
тсЫ. чтобы нмемте место (Ш[|̂ >кя м 
пртостаткя а апхгрско - СТ'‘1-'*̂ ''чскоЙ 
ларторгашгэмшн пе была п--(птсч>спы 
я па основе этих yponia ноя томгеоа 
оргяштэаппя сумела бы олдотнть св(ж 
рлоы воц>ут (окрухпого рукояодсгеа 
и ыобя.тпзоеать себя (гв ца-чпеосляе 
очередных задач, щмюдоюпнв всех 
груднветоЯ и изжятеп >̂vIOllи>«•п»отти 
я калюяюго благо1Т(кт)"(ю1 в отллль • 
аых зв4чп>ях токской оргапиэаднн.

б. Тфебоеаппя. прол’являсмые в я.\ 
шей орпнтпзялшт ‘■о стпроны (вружпо 
го сочвтета ao-iwuH быть спвнше - 
вы. Анжерва — вручшмй ллбочнй -рой 
оп. Аихерка должка п бу.дет обро-зцо 
вым районом округа. '

6. Аджсрсоо - суджогккал паггогта 
ппзаапя, празиавея сели оолнп!че - 
ссяс п тагтячесжпе ошибки, стпс беяг- 
ше сплотит своя ЮЯЯ'( пстфуг мрухпо 
го вооштота и Слбчгай'^ома я е  помо 
шью окружного полтийного руковод
ства 8 своей npaimneceoft раГюто ме 
би.1нз>-ст себя па реггсшргпе «р-п • 
стояшнх зая8(Ч п преачо.тсяяв *ярузи«» 
стой в оа'члр. Ал»ч>«а зпчет, что си 
ла партии п всех де'оргпапяаций со 
стоит в Счимлидапстсхом :;1'пгяааик 
своих ошпбоБ. с caofBpCMCiciou пх ус 
трапешв в пзжнтшь

За рспштодьгоо вьм^рт-чиааиие 
всех аапшх медостатоов'

За Ллстрое « * 1иаляст1!чс--.г(ю « а  • 
гг>ч1Л(яао в раарешенио ряда важ • ’ 
пейшах задач пплу«.'1р«алаз«кп 
страны!

За ыобнхязалпю вппчаппя н с.ы 
партпи и всего ч»аЛочп --' ьла -в  на 
борьбу с  трул>к>стячк. За <-.)Ццалпстн 
чсское строитсльстсо!

Чяаиы и иандмлаты T<e»3x>r-j OiC 
ВЮЦЛ), i-(auia о щцсч'рсло^уд* 
жовгл-.Р ‘ |Ц««:
Тулин, Мартынов, Тоылимаим. Фадо- 

I рое. Оснпе:*«о.
Члены бюсю - cv.tkpii ю

1 V-J 1'К WJ16'-I. Лолшаа. Исотова.
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з ш ж н  2М. CTOPfMK. ы  д а ш р я .

СЕЗ ПРОФСОЮЗНОГО 
.. РУКОВОДСТВА

^ в  np(iOW®«n лшгн'ртпп «е т т а »
теис.м и малт^жиртпоАчт! среди члв 
сое qp»»t»co(oace wrn. очень мшго и® 
достаков. Ьоплсфвих, нет лолнмч ох 
w ra  яшшупггами, гаикшми подла • 
жашнх с '̂учонопо rpyiin рлЗочих н 
служащах. ою-вторих, <т> <торовы 
upotfJf'COTbMaiiHA « w  достатегшого ру 
тонодта 5«тоЙ I'aioroft.

Неяаи*) огроседепшлм оОстозовани 
пч по 12 -тя itHwau «зявлеио, *гго пз
&55 noff»aMOTuux о̂ 'У'чпется толысо 
:й0 и ЦЯ П77 о»лосраыотвых — 750. 
11&1Дрт1(4*, У металлистов нет^аыог- 
ньп 12 чм-жек, о&>'чвеФСЯ 5 человек; 
у аищмисст ил 54 —15; у сооторс • 
слулшиох tfn ФА — 26 Неграмотпык 
гор:1Яхов «»очн завается 790, обучает 
<м 5се MWiee тюлоонпы, а нз 2700 ма
ло; рамотних oxBMiiio швапшн еое 
го 470 4WOMK. Пз 1020 цепиыопшх 
II малм-раиилных '«спив «моза 
х-млесфаг&очих занниоеФоя 1347. Ещо 
хужо ва гсгасйярпьге, гдо яэ 20 пира 
aiOTUbox учятся чшько два человека. 
А кчАюз М( Г.ЛГО чраисоорха совсем 
ае лачннял оту работу.

4^знд10'м ОБфЛтрофбюро на&ютнл 
«ад мцкидрпятнй по развортиванмю 
^|б(Гги ЯГ) .•пихдодатш аегрмютооот 
н |3иаяогремот;5остп д^едд члотов со 
«>80в. Вс'-ы г«р01'дслшняы. фабзав* 
комем н мсепкеюти лреоложепо 
лемоддеиа> а ^ л и п ь  ответствданых 
лпи за этч- ллм  Должен <'>ытъ ооста 
■ЛР'Н сцюг;:В >-чст ижешаемостп лвк 
п>длтов. 1Ш.ТЛ п шодввндувлыного 
ей>-чо(П1й. 11 оехабро • яоваре будет 
орспедсла коиФерешпгя об>-ча»швх- 
оя II тох, L10 Ли сих nof) ВО лирводл 

_рурт свою яограугггпоеть.
CirtOJan; металлистов, пшовнков,

л.С'С(‘з110д->р'‘.::ш1Еоо, аохлаптгков да- 
FO твердое ; длапн? к первому мая 
об>"НПЪ 1ССЛ i нег|)азетпых п на 
логрямотеил членов, а в Анжарско • 
Оудже^ижом || чйоно — учтвишх на 
5р (.т:а1рл !в30 ro:w.
'CXikOBM: -'PBrnpreay»» •
Euv H С1|*чителсй шодложепо лроче 
|)ИТ[. pa”'» у По ли̂ рчидацип пеграмот 
еостп а ах. 1Пколы. .дпкпунгпя 
должны 4;«-!« Глн на овух минпучо ра 
боту. H<.«MAu.U'Vi) 'пп^ся, чтобы обу 
«u*aieavi б!.;,it исвобожлган от <4i6 
раний П 3. -•Л;1ШЙ, что Трриоонт (ре 
rj-лнпнос Cil'.tu; пне .1аиячгЛ

В i;Ti-6ax II х|л1.-41ых уголклх псоб- 
холима .-;т ь ОЛ1Ш день в деся 
TiL-iiPsy .'1ЛЯ сеУл -̂живання обучаю 
ШН1ЮЯ CTjV'iiiiMH фгап-кмп '^чботы. Ге
втто така.с тчк-атть огр01Ю немал •
ЛеПНО 01Х.71г,ЧПТ1. Г'\Ч.ЧЮР.ТСТВ0 студря 
Т4МИ • Л1:1;г.,1:1 Т Л - Гор(Чулбюро 
п пр<ф1-;мы ч''пзаны Ш4дел1ггь това
рнщ' й. Х|П11-:,ча;ЩНХ 30 ХОД ЭТОЙ [лЛо 
ты.

За 'vaxfv'-' раз’!.-' тнваипе раТчтя 
00 лцв-зм.дачкч непрамотлоетя, вроэн 
дя5'м lApu •с]-бг-ро 1мставял на вид 
(«vor-taM «е:;<л.-’ м.’чсщ п ппшолнтоа. за 
пл-утотвие veca  — леревообд«лоч1П!
ал'.'. За ...... т.-."̂ ле1ше тед.чний о
Хе.те -• J'.'l H«ui1*COey.

КОМИССИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА РАБОТАЮТ 

" СЛАБО
Недавне тлчзеышей трч,да нрпмрз 

яо твгзлсеяи.' Ли:ч>ва^ш ооглашо- 
янй со с x-pliiic трл'.-л В 192Р-29 году 
sa ih> uxpeuo ipyoii
ЯО ловмтясипио МЮ тысяч f<y^e0. из 

, ^ 1  (la Ah.!.*';. Ч.0  • 0>джонские коли 
^1даот 320 тысяч рублоА. пзрасходо 
нано жо тзлг т . зЮ Т1згяч рублей, или 
37 П;нЛ-.':Пч.|.

П «оегт^рык • лч'лаях недорасход 
полушя.'Я о> яезаопсш.ни от адмв 
■<1Р(лрац11Н и; 1Г11шам. Пллриыф, для 
того, чтеби' улоиетворять тре^аа - 
mui охрен:.; труда на Яшхтяхом за 
•оде. гдо iiy.iiHo было .чатгспгъ 11 ты 
сяч руб.*,сн. п(цпи(<-ь Сы остапавлв- 
вать лп'П. В М1ЕШ е ii.'iTaaTecHofl 
огт>ед »а »х!П 1 Эт1лачей по >зе.тнч0 • 
яню wpaVnan алмента, шоспекння 
сама ето счл.1Л. uacntinarb на i'Tom.

Но otTi. т^чже много rteirroB. когда 
«дминист,';а:;!тя ^viivpaouo опюси ■ 
англ- к г>ыл<>л11пги1"  -.''>глашпв1гй. На 
осооыжчлт.с-м л « ‘о;к'гд>де алмяпястоа- 
пня о.Чя .(.тасъ 11;;рвсХеЛовать 500 
Р>*̂ >лей. ц> сп’чсго по ечел-пла. Лаю  
nep- jirto сп^урору- Коытрсст а 
.т.чл, -.“ О ц\! т-гл про1Т1»я.11ШЯ охраны 
труда ныпи'псчи. па лсле зке ninero 
мчж'о пе На 11лбрнке *Сч
6тл>* » »  п.-:оль.и>'!аяо в тисячи руб 
лей л т. л. В.'ого л.Ч1Ыполпеяо эого 
воров (ТО 35 •гфолпрнятпям па 17 ты 
сяч зпгЛл ч'!.

плкт.днготя (yrcjTxrreo- 
вала. nr*>K;/WJu не держали под по 
«т го тп т  I ..шг^лем runivmenwe обя 

..^гглт. гтт: xaiN'HHBCTpiuUH'#. (W>enHo 
|Ьове*».ту пт Л1 'чагфся слабая ptfVjra 
яомягснм око-алы тщ-та.

Оппткп т>'о ЗТЦ п'-л'статчги на 
ем заюшл;ггп, 7?^ез'[лн>ъ( скшрофбю 
ро ооотаиялил уечитять гоЛогу «о  • 
ыяе«ай оц.а‘1Ы тнуда оргалязоють 
ж я  них KpaTKtfCTKVRiMe г>-псы- кои- 
сультаопю ivin ттэвфкаб1М1етс. На ох 
рыгу чт^ула роСоглх на предприятиях 
дпялшп бо.-ть î V ii:,;cBo сеоьеапое внн 
канне.

ВОЛОКИТА 
В ОКРОНО

в  августе 1927 года на Доажиость 
ccxirf -̂wt >'чнтель(1ииы в Аажерски- 
Суджа»о«я11 раП'п б1АЛа 1фипяга ком 
соиоящ Кобвлмва Aima Ваенльелда. 
При ооетуддешга вес своя досументы 
(Об о6ра.10ванйя. справки о рабггге в 
сим<чог1-то и лр.) она сдала в окрОНО.

в мае 1И39 года Кобелеева аросит 
«жриАЮ выслать ей дак>-мо1ГШ иля 
лвр<лать их 8 рай01Ю. В селтябре 
<крОНО отвечает, *iro таковых доку- 
метре «о  имеетсл На вторичный 
запрос Коб|чтоевой ответа от окрОНО 
яс носяодквало.

Имея болипум путклу о докумеп- 
тах (без Д ||.умонтов то на работу . 
посгупишы, К>У1Алеева в ноябре са*^ 
сама в ок1И)(Ю п просит эаа окр- 
ШШ сдрлгп. распоряжение упраадв- 
дамп о в;̂ ,1аче ей докумептов.

Зав. 0Я1МЧЮ по ooKA-ian разгова
ривать с Кебелесвой. ааходя. что ему 
•ах заводу'ющему. ые пристало разго 
•аряватъ о пустяках да еще с таввм 
■еб(КШ1Пги чатовоком, как седьокая 

учительница.
^  Улраяаелпик. в свою очередь, от- 
вазался удовлетворить просьбу Ко- 
белеевой. го«к>ря. что оп'занят, ему 
•ужно яттм на пожар куда-то. и обо 
нал найти дикумааты сзавтра».

Ьсо доводы учитр.чьпицы о том, 
что ей волГ.ая Оставаться в городе, 
тах хак опа ив может пропускать за 
нятнй — ло лролзво.11г лпкакого взе 
.чатлсшы яа упреадслажи.

ТЪл д-j ССЛ7 вромеш! Коболеч ва не 
Иожст лолуч!гг:. своих дохумгепрв.

И щ у |ц н й  донуиентьь

В  т о ж к и х  В У З 'а х  и техникумах

КРАЙНЕ СЛАБ ТЕМП ПЕРЕСТРОЙКИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Т о л ь к о  с т у д о р ш н и з а ц и и  ф и з м а т з  Т Г У  со зд ал и  с ш и и а л ъ ч у ю  ко м и с с и ю  
по э т о м у  eo n p o iy . П о ч е м у  М 1д л я т  ост альны е?

Прав-’ения и общественность вузов не принимает нинаки;( мер н организации 
нового приема. Пора немедпенно начать подготовку к  новому учебному году

РАСКАЧИВАЮТСЯ
МЕДЛЕННО

Дфеггива ооследпого сыеиума ЦК 
о том. что «необходкмо решительяо 
лиаиидир>мать лорщрузку от^двитов. 
совратив KUXH407IB0 оХ^аний, зосо 
даянй во втузах в ужэг^^зив сгуден- 
ТЧФ от разлитых о0щ1хугвениых обя- 
эавостеЛь — желашю избавиться от 
тоги туюпха. готорый со.лдалгя в ржо 
то етудортаявзадий, — всвсыихиулн 
стугмтоолм цетрахьпых вт̂ -зов. 
Мы им(ка1 сэвдсбИя о  начале хорон- 
вой HciMMMViRn работы во uarir.ix оту 
эаг Огу-Юргавязаиии МВТУ обумто- 
лнсь с от^тьпъш пясьыим к моемое - 
свой областной nx^tiopeHmia оролот- 
сту'да. где гризыва;ш посжзлшою 
стать (la суть pen№Te.u>n(>rc пироогро 
опия характера н со;абржалия работы 
стулоргапнзацнй и ах оргапизашкж* 
вой структуры. Ряд друпух ьтувов 
поддержал это uuci.xiu. копфорвдаия 
также удв.лила могм» ошпи:шя ото • 
му ошфосу' и Buiicc.ia опгздц.чо1т1зо 
poinenibL

П.ЧОХО раска-швак/гса е  этим доло1|( 
у пас в TuMJCc, хотя гаэетк гоЕлрила 
об OTDM. Пока взялись аа дош тодь- 
ко стулоргаиизашт физмата ТГУ.

Охздапа спшпальаая ксошсспя, оа 
мечен ола« роботы по еиработсе но
вых фо̂ ш и осрссмочра всей обом - 
ствеяпой работы о том. тто'ы со вто 
fwro семестра вместе с вво.кчшвм по 
BUZ учобиых (цлапив лерееггроить яа- 
leeo и его обаюотощшучо («аботу. Га 
боту 1Ш1счаю щпвокДвть оря возмож
но шщтосои учостт всего слудевчо - 
ства. Нужао н дп)тим атузем Томска 
приступить сеЛчао же к роформо ра 
боты своих отудорганиэааий. Цначо 
решевие лартпв о оФЯготовке слопяа 
•тястов сбшествеопиков могут повис 
вуть в воздух».

Е. Тоимма.

КАКОЙ ТОЛК ОТ ТАКОЙ 
КОНТРАКТАЦИИ

С лаогоящео время ряд преонрия • 
т1й  <л»л па оуть коитрахтацпх сту
денте.

Начнпапио очень хорошее, ло очень 
11.10X0 то. что со сторгпы яввоторых 
студеичеокнх арофеосаоиальних орга 
(ШЗацнм (ьзтлягтся рвачество по ит
кошетло к предприятиям, сама же 
ынггрнхтаоия .npincuirBCH бм  участия 
шн^пенх стулепческих масс, благода 
1>я чему ва еотршггаиию зачастую 
чод тем В.ТН П1ЫМ преддогом зачас.то 
iriT ссеоях реб|гг»,

Псрейдсы «  фьстам,
В сште ceirniCifui 193й года было ito 

.тучово сообпенив от Стсешфхоза, 
тго оо сог.чассс завештрахтозать 10 
чеювес о  ыехапвчоосого факультета 
'.ТИ. Были аодшы заявлония, а сог 
дя онп разбпралвгь, --- обватгно ве 
было.

15 остяСфя би.10 (фсдкжгао пода - 
ПУТЬ эинвдевия ж<и1аюшпца засохграх 
Г'звапсл о све|>.т.Т1всквм отлт^тенвем 
тепло - технического чр<кта. Условия 
-иттрактуюшиАся стуаеет долж<>л 
быть тен-агтахноком 5 cyixra ыехавн 
ческого факультета п сшпкть нс аоз 
двое аярсая'мая ы-па 1030 гида.

Подкат к тахом>* важному делу, был 
довояьво < ^п вал1лый; чреоту -товбо 
валось 6 человек в варотехпочоекий 
c.-irrop я в для лромышаеиной веитя 
ляции. На vm  места напболее яедхо

СгуДгородок. 6  коммун» мвхаииное 
СТИ. Один иа обраачзчюв украшения 
стены Над нровагьм. Портрет Ленина 
и... головни, кошечки. Обнявшиеся 

лЭрочки.

ДЯЩ1МШ оо ч аоей соецпальиос-п! яв.тя 
ютсл тепдотошикД. Запнешаш же 
болылей честью фе^итзо • заводчи 
сое. даже ндушах по горячей ofipaOoT 
ке. Первзмса.тн вегко-тшо чеювос из 
за'Л1а-кяш>сх оа коячрмтапвю с Снб. 
ОНХ п «огаа все'^ахл не (габрклоса 
яозтаточиоюо количества, стали со • 
сать нз пальиа. Были бухвальве та - 
хне рвзгоэары;

— А В.\оажу7;: Чуть но забыли — 
славный саршъ. рвЛфанюец.

~  Да. он, кажотоя, хиннх!
— Нет, ментик; (шшв.
И Васька лшоо'ол.
— А Верд.змоа Маругл?... (КакалТ*
— вМалеиьсая ‘Ппзая».
— Опа по одепргггохпичсчдюй сое 

цпалыюста.
— Ничего, оодофает.
—  А  согласнтся?
— Сог.1.1снтсд — Пишется Берэзи

Tax cq>oruu.Ta вся коитрахташи, 
Бмеото требуемш; 16 человек с 

•'Ф.тьшни npyooiu дабралв 11. из них; 
гг.-иотежвиБов — 2 вмосто в, илеггри 
rcnniKos —  1 {может быть прнчволс 
на к чча.'птозввхам). фабрвчяо-за- 
оатчпков — в, а б мост ее экооляо - 
пы. В шравдание т̂ рофком даст горел 
от!Л1ггсзк> чресла оараик-у, что воза 
кошрактовагяых сту.юпгов нагого 
курса оог {тда-да «ая ч<ш>выв ниеют 
гя} и вместо шв лред-тагает csracoi 
на семь человек из студевтов 4-го 
курса. -Лре чем и 4-й курс еабералоя 
в ^apnлopв овституто 

От такой (Еошрвзггаинпз авкахмч) 
ТО.ЧКК ее бу'яегг. Необхолшто вотрвбо- 
вать от всех стуяорганизапнй доя - 
жвого вянмавпм! е этому вехгросу, вс 
правив юучце?ге1уюпше свпябкя.

Ni

СТРОЙКА 
НЕ Ж ДЕТ

Вьпоанеш!» задачи — в блкжай- 
т е  годы довести ароосвт рабочего 
ядра среди общего аряома ио монее. 
чем до 70 opwQ.—(прадьЕлущоЙ рвбо 
той ТГУ ве обсспочжается. Hoopoe 
о втором приеме, о «вжл! с реформой 
еще яо обсужда.-г’я и, в лучшем слу
чае этот прием er̂ >жoт быть (орове- 
дое только весной. Связн с рабочн 
ил райовамн, нгюфсориамн пет, а 
без этого пмьзя начппать раб(>ту.

Бсчти учгаверл'нтет ничего по П1>ед 
ор(гея.1 к обесаечешио себя sipo.ierap 
схпми.кадрами, то н в широких кру
гах озветезюй оищс'.тв(?:ш1ХП1, л р ^  
союзах, — отот воорОк- до снх шф 
не двАп астся. (Краевое Зоюмя» уде
ляя внимание {еще подестатоадо!'' 
жизни п работе вуэтч1, по станн.то воп 
роса о uepctiemnax и задачах буду 
щей приемной кампашш, в разрезе 
прояетаризаияи вузов.

Время но ждет, Мы •уич.дим снова 
неоргйпнэовапный самотек, если в 
в илнжайшсо время пе coeepnnw по
ворота с  выполпенню лир1ч.тнви пар 
гни. в сгораю от к^рой аельэя 
быть пн одному парчмниому. профле- 
''1Я>Яа.1Ы10Му. иГМССКМОЛЬСЕОМу, 04^0
ствяппому звшу.

Необходимо оргатвозать на ваво- 
дах, шахтах, п Konosat п попнеких 
частях у-дарлыо группы н курсы чо 
пхдготовхо в вузы и тоопкуны. Каа 
лндатчм в вуз даажоп быть выдзи- 
.•>;опоц, У.ШНКК. ахтичкет па пронз 
родстве. Подггттовку шсобходнмо o6.v 
печнвать руководством, ^фивлекая 
ч'читалей. тртяков. пюконеров, co.i- 
лавая ыатягжальатд) ус.-ювня для 
готовявегхея.

Необхоапмо создать связь лредлпв 
ячий с. вуаачп. кагк'у.-тьтацшо и руко 
|<одство ву.чсв Подготовкой, органнго 
еать ьаскурсин студентов па пред 
>П»»ятчи1. используя Д.ЧЯ этого прояз- 
яп.тче1чпгую (ipaicnmr. каякку.-из.

В печвтн пужяо fto-eoeeiHry поста 
вопрос о булуптеи приеме, орга 

яизовать обшесчвппный ковтроль. 
я л ^ т ы т й  езтотр ЭТОЙ работы.

Отройка не ждет,
И. Максимов.

Созданы ударные 
бригады для проверки 

итогов реформы
Do 1шдц1ат1ве СНГ г-лздаоы улпр- 

Kue бригаяы из ори^^е(у;орс<о*прмта 
гатмисого oeficoHua аа всех факу 
льтет&х СТИ.

Зшда ударяш брвпд:
Проверка работы продедапной цнк 

левымя Бохассвяш Ъо пересмотру 
учебных плавов а выявденне веке 
сталюв.

Ускореое и углумевяе работ по 
составлсашо программ ва перехохны! 
первой с учетом методвхо в орораСот 
Ml в мвстжтутв а пепрермвво •- промз 
вохствевно! ораггнкм.

^вевеаме м устравмме нехочетов 
по nepeioiy на oeirpefouBxy.
Общая оценка про.юдавво! работы.

КУРСЫ НА Ф -КЕ „СИБИРЬ" 
БЕЗ РУКОВОДСТВА

3-1 год существуют яв фабрмгв.до 2000 руб., чем ж олскровмло мх- 
(Смбмрь» вечерние отщеобр.1эев;«-| Вообще приходятся отм еть, что 
тельные курсы, по до евх пор вд союз ОБО чреавычайво венпоматвдьво отяо 
хмхнБов, BU работнюя курсов ие m  сптся-с этом курсам, игпормрув нх и  
юг, ьакую ас ц ел  этж курсы ирняе1тересы с аисолютоо ве помогая нм в 
дуют, преясходшшгай яетом крсезд'«етодмческов работе. Рабочие фабрики 
союза uMiBoe. поставовля врмдать: ееозюкратно яшовалюБ в союз в 
курсам проюводственпы1 характео.|ОПБ на стол  возмутительное отвоше 
во решеяве с'езда до евх пор rncHiinHe е рабочему о(фмованию. В настоя 
в воздухе I  курсы пощ>еанему рзб«-|щов время адмннмстрааия фабрнкя 
тают проето для работы. Руководите уснлнваст отпуск кредитов на содер

------------— хапне суроон, п вопрос о прндашш
курсам о1]41пзвоаствеаоого углона (по 
1фШ1еру органмзацви оечероего

л  гивюят, а союз их шаеркпиет, 
что рамчне слишком малограмотны, 
чтобы вводжть сое11мальвые днецнп- 
.тавы ва курсах.

6 дашгое время ва вечерних курсах 
учится около 100' рабочих посеща- 
ем'мта занятой ве плохая. Б ел  тяга 
к курсам со стороны рабочих п отво-

чего техшжУма в Томское), будет так
же раэрмпон в практическую сторо- 
иг-
Окрнрофбюро, предложнло горстудою- 
рц н окрухному бюро пнхеперов ~

шрпяе их к учебе дают отрадные ре техникам помочь курсам налаятть 
зультаты, то этого нельзя сказать о пропзвоаотвениую учебу. Пер*Ч1 ОЧО 
внептих условиях работы курсов.; н ОйКом поставлен вопрос об отптс 
С розагогамя вогттос ве уреггляро-j ке 1600 руб., веобхозюмых для реор- 
вян, тах сак окрОНО предложило 0П|Ган1ш ц п  курсов. Бурсы охалтят 
л т у  вх производить почаство, я> [ учебой укьбичнх средгТ(й квалвфчка 
расчета 1 руб. в час (переезд за пен. Б &1Н1сайшее время, сверх слше 
счет певалга), что вкопсп подрилалт ствуюпш двух групп, на курсах бу 
возможмость укомплектокаямя курсов дет открыто 'дртв  группа го саепя' 
хэропптм преподавательской иерто-'ч-j альным прнмзвпапвятяыи укжие'м. 
л т .  Вызвано это тем, что огрОЯО отвечающим требованиям прояэводст 
сознатпльпо срелто смету рмючлх | ва гшгчечаой промыпиевностя. 
курсов фабряки (Снбярь> с 6000 руб.' Г. Б.

Распущено бюро ячеек шефобществ
ПРИ НОМХОЗЕ, ФАБРИИЕ «ПРОФ ИНТЕРН И ИЗД-8Е <НР. ЗНАМЯ>.

■тсипых Д.1Я угхтсзшк шофевой рвбоРайвефеиоотоог оря aefacM roppjUl 
соме ШйЩО) расдушмш бюфх» ячеек 
шефобщеотва (Ц>а сошч>^сте, фобрн- 
se «Профияторв» и и.иатедьс'1ве 
UvpooBoe dniuu». Пркчпнь: pocavrKB 
— иолпоо (Отсутствие ккииП-лпОо ра 
боти 00 егторкнил бю{ю «психик opte 
гатэацнй, каж в город», так и в под - 
пифоых деч^опх о течепне ноттп 
гола, ЛоАпшо рошусса. бюро и »л «-  
иов.1лно орокцггь ^лЛты ПШЦб) о 
нршиотспви с сартотоеготвсдвосга
ч.телив я кыишдатов rjj6ii&n
пых в йюро шефоСя&остпа оря sumo 
jrtauanuic ajb^anpiinniBx п «.in^pen-

IvTO виноват в cLioxoil работе uecr 
iiux г>тдолееА̂ 1 Ш1’фобщеста» ори 
(П|)оф|гет»{>ао*. всмттьхте н <Крм - 
Н1Ш Энамопп»? Buai>imiixoa каого: 
во-пераьвх, ч-тевы ра№еф(ЯМ)(>та н 
гагин-Таты, оабывншо сэоп обшест - 
ппшыо н Ай^/'ийиыо обязашюсти. ие 
1»ослик>щнв (ютти уже uio.'invui за - 
гвда1Шй 1.«й1псфс{1вега, бюро Апеок
ШШ(б1, t'Boef^x'uoBHo во  требующее 
отоетогютв о  фабото ячеек люфоб * 
псства. бвлотяото веяно* опммвгаав 
е работе Ае^  п папоптошпъ стогах 
ЧЛГЛС.С :1с„'г2шх шофсклх общестз.

Один из них.

Рабочим шахты 9-10 Суджеики Алуд 
беев, иэобреаший прибор для сОхра- 
ме'/чя бирок, что дает эиономнн 17D 

рублей в ашсяц.

ПРОФСОЮЗНЫЕ
НОВОСТИ

Шесть работнпхов аряаавьа шга- 
зввов ЦГК н ТомТПО ва-,-шях выоэ- 
жоют а Ыоссау на вгеооххшую оы- 
отавху Ло раОАЮнплпацвл торговой 
техниЕП.

Кабшют счетиьоза п товароведа 
прв слубо соеторгслужашпх расшв- 
ряется. Зааупярны обраяпы по кон- 
ыерческому учот5*. ориобретаютсд 
•̂кспояати по товароведеотю (микро 

CEOQ п другио). Сою СТС ассагао- 
вал на это 1200 fiyOjeS.

V
Пря всех фвбэав1:(жах союза хнмв 

сов создаются круАпао по ароработсе 
воорооов. свя^ашпАХ е яерехазом 
нреднрнятай на пепрс-рывиую лропз- 
г.ояствсивую неделю.

Оеротдел союза связи ошускает 
(ХА орво6реггс:ие кудьтвнвеатаря, ра- 
двдваушппвов. яа оберулоеатхе крве 
оых >тожов: юргпяссому рабочюоегу 
сш н  "  100 рублей, тоыскоАО* —бЙО 
рублей, тайшнскему— 90 руб. а бо- 
.>Л'МШ'Ч(игу — 00 py(i

РАБОЧИЙ КЛАСС 
САСШ НАКАНУНЕ 
ВЕЛИКИХ БОЕВ

Доклад т. Фостера на сессии Ц. С. Профинтерна
((OCMflOA, 22. Ца овсот цсстрааь- 

вого совета Црофштероа о домадаи 
о работе лига лрофомоввого одввст- 
ва -рвв-хзюсшоаяых сцюфооюзов O.VClli 
выст)«ал Фоотср (ОА(Ш). Оа пил 
робио оотаяовввсл ва орнчшах бвр- 
жегого грех» в ЛАтрике а ото вое* 
.тсдстваях. Ншеашнй этш рабочего 
.хвлАкеопя САШ1 стовагг аеред датой 
задачу «есжмрздстоевю оповаЗАПь 
эковОАППеокаыв бояая. 11д ряду с 
ЭТИА1 ы)ПВ0о пролояжать работать в 
сохАэах, орнжыкаюгаих с  аиержапс- 
суй фелс-рацка труД». где растет ш 
довольство реакд1КАа*(Ай верхушвой. 
Хозяйствщшый кризис охватывает 
сшу отрасль аромьшшепноотн аа 
другой, разбнаает оа «ооову правую 
(тторвю ясыю'пггельвоста». Кшвта 
лести СА€Ш дсктают «ромадаые уон 
ЛИЯ, чгобш выйти «3 1фнзнса аутам 
лальнейшеги пастуаяеаня ща р а ^  
чнй к.часг, болоо шггоасваной экс- 
iUoiiTaipni рабочих н сшоманя оар- 
няалз. Зто настухиеано ародиршш- 
Ж(голой 1?отретавт peanne.Tuio» ооо 
ротпплинне. Мм еакодцА(ся иакануне 
салг-ИА! блв. Револкншопаыо ороф- 

АМ ЛО.ТЖПЫ усидапю 1Ч1ТОВиТЬСЛ 
к руководству iTliMH боями.

ПОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАБОТЕ В 
КилОНИЯХ САСШ.

МОО{СиЛ.,22. П арышях iv) AOE.ia 
лу Фостере па сессия совета 1}рофпп 
терна Мо^жор (Гермаяня) Хорпчр ,Ли 
глия) утавадалн, что в шетояшое 
время в Л»11рАгьв соадапа блегоприят 
пая обегамочла для раэпгтя рсволю 
шюшгслх) яроф.-сяжеагая Х ^гве оре 
торы указали па ясобхткмпсть уд< 
лить больше впнм пия ч>»боте в аые- 
рнхаяских ЕолоАГнях я Лолутолпнпях. 
а также с^ю.-и песрванвзоаапвых ра 
бочнх п Лозработиых. В заклтнтолт. 
пом С-.-ЮЙ0 тов Фоотег* укао1м»авт. 
что 1ЯА <рялу с ■укрва.ченнвм существу 
янтгч рояомтжяяшх арофсоюзов г 
САЛШ, neiVSso.i-TMO о(рга1013овать по
вис союзы в тех отраслях ПрОАГЬХШ 
л(ЖА0остн, где рефорывети по имеют 
В.7ИЯ1Ш1 {-тгалыпая. ^ггпхбтмьпая г 
хнмячесАгая). <1Чу*тг̂  лра(гоеяиш1ется 
к прахюхгяяю XoTMiepa о кнволюця- 
'•вяпм т-орсвиоиадня двгяяйокого л и  
жзяз* м«сзАЛ1япства и лнгп орофсоюз 
"oiT. (iouHiree B*"AM>'p>ve.

Сжупя совета ПроФитттгла Ш'пвя
!> обрашеняе г. Г1МЖАгтай(жой фсаера- 

пяп ('»’ч>Фслкхн1в. в котооом говорит 
ся: (Несмотря па сяльпгйшиА бе.-жгй 
топрор. Я1Л вс.’тдаапяжпа-те (««я  м  
лы, порешогцуян период утдзко, щ- 
решлв с  новым 4'оронче''Енм бо(Ям лоч> 
гнв гоо»1сгт';уюшвго клаог» (ясллоа 
тгтюоа Ворь̂ 'а за отшпыров сушо - 
гтаоиавле гпасньц (юофсоюэж. ааяо 
еваппе птч>р4Г11и1.к>ва1ппзх робочяг 
маоо п лмЛи'ппс, Ботпг>ив ааходятоя 
мое под втняикпм жеотых мрофоою 
зов. чимлнтедьныД «Кфеход экономнее 
«и х  боев в гюляттгчгатов «'ли. сото  
топка масс к учтяпоядевпю олаотн 
Рвбочпх п K'MWTi.im, — такогы току 
огне аадэчя рвэолххшсегюго ярофдвн 
жеиия Китая.

Меж.1>'г«гн1дпоо ргвглюпиовпоо pi 
дммАВ"Ияе д(.1н>т иге везмож 

нов. «ГТОЧ* ТЮНГ.Ч» КН-̂ АЙСЕСШу СрОДе 
тяюнату я «го бщ«ьСе.

С‘ЕЗД ЖЕНЩИН 
КОНШ Н^Ц

ЧОСКВА, 22. R Коловвом зале До 
ма Соххзов от«рьыся п ^ ы й  вое- 
союзный о'езд жевщна • вооцоаняо. 
Появлояве тож Буденпого ва трибу 
ие бы.то вотречэао 1'в*дзм лолпша аа 
•юдисментами. С пряестгшвямн вы- 
стувидн иредставнтелг срупяейшях 
зааодоо Пролога [«с-сого района (Сера 
н Молот*, (АМО., (Дянаж» ВЦСПС. 
От FtMonn германской компартии с'езд 
пряветгттюва.1а pai6oniiuia то&стп.ть- 
шша Тюрпягии. с большим эвтузпаа 
МОН бы.ю сстречеао виетуалевяе га 
гдйсхой рабегташцы Люч«чцза. С'езд 
(трнняд upimcTCTiae тов. Сталину по 
поводу пятлдесятн.тетня со дня его
1ЮЖЛМ1НЯ.

МОСКВА, 22. На первом ве^юз- 
пом с*»здо коятооняц аредсеаатв.-и> 
Коэхозиппра Камнкокяй выступил 
с дгддадпм о колхозяон хважваив я 
1'чаотш! в пои жотпнп. Задача сод- 
Дективизашш. подаолгарщаго боль* 
шцнстаа «pecrbwieKOTO unioeaemHi.— 
сказал К&Атяскмй. — по.1и« оа( реше
на. Разаитне т-.1вотаоволта даст 
KiusosuniiaiM шнретзо аояв поамше- 

своего труд.»

РЕЧЬ КРУПСКОЙ НА С'ЕЗДЕ НОЛ
хоаниц.

МОСКВА, 22. Щ  с-'гзде колхозинц 
»1лтупила йотчкмепнаи оваций тов. 
КрутАссая. (к»в»тпэшм речь асиг-о • 
гвас борьбы за «оный суяьтурпый (клт 
в so.4iro.tax УЕа.чмэ»я. что сейчас про 
лсткучжнй гарод гаирч :.. щет цщстро 
чу Д1Г-еипо, 7\-п. Крушжая призыва 
.те «xiRnuniit игплвить самим бо.тыпе 
шппшати'ш, II '>'>щестаенной
сргтогазованаоэг-1 о  длю стронимь- 
ства RODMX ра 1.а>образА1Ых ку.-штур- 
них у'а'влщши]' «  Бсохозах. До1и1а.т 
тов. Крутпгоой тэззад {реыадяыЛ im 
тепво п аод'ем rpeai яел''гат''г. Вы 
стушпаппА с пргсотгтвпом (vetirna 
витт-ль MirrouanpjTo пюф-'ха1У> о(^ест 
ва сообокл. что 15 янваод из Ыо'лвы 
вме.-икоет 700 -()ебочжх б(шглл в <члта 
во 3 тиоштч рабочих, сотсяи/о тфсоо • 
дут па «огтах (гемолт тпонпфя. по 
ггвмбо;-» -jp(tB.-:oHHii Еолт>)мв п так 
далее.

НА К В Ж Д
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ СУЩЕСТВОВАВ

ШЕЕ ДО ИЮЛЯ 29 г. ПОЛОЖЕНИЕ
Т.т. Рудый и Декисов вые1(али в Харбин

МОСКВА. 22. В Хаб(ц><»сЕо агеотвн 
Ши1Д Синаиовокни от 4шеи1 ОСС1* 
а двхюыа-Щ'Аеским кош1ССа|к>1(  Ч.** 
юпыигаем от пмевв Квтайсвой укюау 
6.’1йки. DcvMHican и еотупия в силу оро 
токоя о восстахюв.1еиия иа КШБД но 
лохоиня, <*ушео1вовмо1ого до юн - 
Олшгга. В соитвеютеив о  этвм оог - 
дашеяИеы немеАВвивму ароводеиню 
в жизнь лодпежат ошжо(»одуажто 
Метюарнптя:

Восставовяотю оа (фожннх дого - 
вориых освоваивях детвльвоств ара 
левня КВЖД. естунлешае в ошрав 
левие своих обяэскшостей советоквх 
1Ш(№ арвв.-1Шия. Впредь китайский 
щ)едсеД|ате.1Ь аравлшва в оеьотссый 
тсааршц продсодателя орапдевАха дод 
жиы дсАотвовать толио совмоеггео в 
в cooracTOrsuH с советоко -и}-гдва * 
осам соглапюввои.

Восстаиосленио прежвмв соочноше 
'ПАЯ с.чужО. возг-чаадясмих ооеотвкв- 
мв в иггайсь'ими трвжданами, вое - 
ствнос.ю(шо прав совопжях сраждая 
— пача.чы1иков и оомопщнхов аачоль 
mnroB ( л̂ужб. Приказы н раепорлжо- 
ннл 00 aoj>ore. отданные оачАшая с 
10 июля 1920 года, ечитаютоя еенмею 
Ш11Ы(Г силы, если ее будут аатпир - 
жлеоы законными (чрав.юв»ом а уо 
равлошнш дороги.

Все без некдючания (СовечюЕпе гра 
ждано, аресчхшапныс <ятай(»А1ма вла 
-ТАБш, 004.10 1 мая 1929 ода, вкдю 
'1ая coBCTCuuu граждад, с|>есгоеан - 
чих 00 время с>5ы|»а в ха(рбпноком 
конс(}-'.ч1̂ лве, неыедлсшо осэобожда - 
ются. Союзное прашггольотво тавже 
(юмедлетгао освобождает осох бев ос 
к.чюченяя арестованных в  «вяза с 
ко!<флнтч( китайсЕих граждлл. питое 
нпроваппых кптайскпх сачдат в офи- 
перое.

B(̂ eм Рабочим в служаштг КВЖД. 
тражцапа1М <Х'СР, утолепвын иля оа- 
моуволнвпшлгоя. начиная о (О ню.чя 
1920 гокХа, (тред^отааляетоя ораво п 
возможность ибыодпсгпо вепнуться 
па занпмавпшесл имя дожности и 
но.чучнть 1фнчита1мпиеся о дороги 
чгвьги. С теми нз уволеявых. кото - 
рие но воспользуются оччш вровом. 
ПО.ЧЖ(Х1 бьгь вйЮДЛЛЯПО УЧА«РИ поя 
пый рвечот по заработной плато, нов 
СПОННЫМ e.4UOCBIU и Т'ХМу ть̂ добвое.

Китайежпо RWTH немочлрнпо раэо 
пужают ругекпо б>е.чогваряейокно от 
'*яды и высылают нх лз продвлов 
трех (tocTonnbrx лропоиштй их оргаев 
чв'’тюов и (плохвовятазей.

Везусловиому и нташоенпоагу 
'̂во.тьпенпю подложат вое арияитые

во время Бовфдагга на службу доро 
гн бьмшнеруоссве оошааныо, аа • 
граждане (ХЗс^

(Хф сторош считают возможвш я 
необходиэьц вемодлеивно виесгааов 
левно оиветокнх коасульлв еа тер - 
рЕгтирин .рех всюоФчаых аровквций в 
китайских KOucya><7iB в ооответутяу 
ющнк пунктах советского ^и.'Ьиог« 
Востсса.

й1ухдввсЕоо (фаввтсдьство зопаия- 
ет, что оно обязупгэя обеспечить за 
совечшмн коЕсулылвани m  тстррн- 
торня трех востечяьа врозшцнй всю 
вворикосни&сияооть, все арввилагаа. 
прасеовиные им идмеоад. праву н оОи 
чаю п, само собой разумется, будет 
воздерживаться от каких бы чч> ни бы 
ло васн.чвй, (врушаюшнх эту «нхгрв- 
пжневоввость и STU (фнвжчсгин. Со 
своей стороны союзное иравмтель - 
ство очказыэвотся от, споднааьваго ре 
жима, усташжлсиоого им в apcaio - 
жутко между 31 мая 1929 го.ча н ра.ч- 
рьгаом сношений д.-га китайских ксв 
оульсчв,

Вхвтаиовлсвпеы всвзульств пгыод 
ленпо оредостаааяется еозможноечь 
возобеаол1оввя норыа.ч1лой лсятольио- 
(.-тн всех ooBCTcurz коаяА-чвеашмх (р 
гантадий, сушостаовавшкх vlo кое - 
фЛАВ1а в fiafese трех воеггочвых ipo 
оипдий. I’aoauM образом продогтав - 
ляетоя воэножность воеятмшз.101ша 
кнчойсхах 1ишмсрЧ0саи1 предпркя • 
тнй. сушествоваших в чдихделах 
CXXJP. Поскольку двттльяость тжо- 
вых 6ii.ia пр.(1К)^ош  в связи с ксио 
флнгго(М. Волрче о воэобсювлс«ни в 
нолво» об'ем» двпломатиче^ких п кои 
сульсЕп отаошетнй между ООСР и 
Кнтамг. а также Boirpoc о Тилтовых 
отиопюнпях Ш0Я.ЧУ обеими страламя 
S епо иолом н во(чрос о р-вльвмх га 
рвчггиях собжодення сотлашонпИ п кв 
TOTiecoe обеих етшон оозложнт р.чз - 
рялриию па пррлстолюсй говетоко ♦ 
китайской KOfeHh-topraiHR. коттрая "р - 
огаасчюя е Ми.ч9ое 25 Ш1вн(1л (030 го 
да.

Воссталаа.чнааеч>М1 наы1ичетию мир 
пое лолояктшо ч « тюаошгах Б'итая и 
ООГР с посл^дужлдим отзывом войск 
о обеих стороп.

Иастцишяа протикпд eciyviaoT в с« 
лу о момента ого лодпцсаявя,

В соответотвин с протоколом Н'ю:аА 
ущтвяягшпй КВЭ1̂  ̂ (^лдый н его по 
чоовтк ЛвпАп.  ̂выезжают в Хаэбян 
для «сгуплогощ в попгипнлво своих 
об(я;»»я(ЮТ«й и обе сто(><1яы отлают 
раопо(мжеш1е об отводе свппх войск.

Полное вопстановление 
дипломатических отношений между 

Англией н СССР
Заявление тов. Сокольникова

ЛОНДОН, 22. чРейтер* аубл»т,от, 
.’лявленво, савэшяое оолпродом 
I.1CGP в Англии Сохозьшисоо:д4 поо 
.10 нручоипя им вв^итолипл гра- 
мат. В заявленнп тов. Сокольпнеоз 
j-свэыгает: (Лояюб воэо&ювлсшно ли
л.1оматычесиих очпошсшвй межд>' 
СССР н Anr.tiiefl является питом «е- 
c'jMaaino оснооавпим на одоровий 
-ЧММЮЫНЧССН41 в полгггнчостой Яеоб- 
холнмостя. Я вадеюсь, что воооб(п« 
.чаше отоошшнй и вх лальпеАтое 
жрвачонве, осооваалоо аа вииыа- 
НИ8 к ouTcpecaai обоях стран в пред 
стчиппем году ласт благоарнятньк ре 
зультвты п лропэосдет озвиг в торго 
вом обброте. Б.ч&с01фшпиьш прея- 
айамеяовшше.м является то об<лоя- 
тачьство, что уже сейчас заказы со- 
ветосах организаций е  Лсезоне в 
оггябре я аоябре 1929 года достягли 
суммы в 36S7 тысяч фупчкв стер.тяв 
гое. ^  та же месяцы прош.чого го
да обороты были в 1195 тмо. ф̂ ’итов. 
(^южа, однави, ее следует, тто пуж 
во заср:*аютъ глам яа Гччтр>чжнсшя, 
готорыв лрпзется «фводеччеть рань
ше. чем тодговоя между вашп.мн 
1траюаня -доствгиет -тех оропордий. 
соторые -мн*т9ствввуют их акояоынчес 
КИМ возможообтж я ТТОТраАУОГТЯМ, 
в настоящее вреаш аисто ве может 
отрицать исхла>чвч«.тьюо t o e r p ^  ро 
ста варооного хеоя&ствв (ХхР. (1я- 
ТП.ТГТЛНЙ план развития «арйдя(>го хо 
гяйства СССР за первый год ее Т(уь 
ко eo-mocTbr емпо-чнев, яо выподиш 
с цревышмгасм. Это, в свою очередь

ирнаодиг Б мообгчтшости шамотчцы 
сать авачительвое воАвггсстви машиа 
л всякого рода оборудования.

Потробностн совотового рынка тре 
бовалн бы сорьозвого нх нзучевш! о* 
стороеы аигяийссой itpiMbnueuiu- 
CTU о пелью (!риСИ0Соб'1СиЯД к осо- 
ОСАПЮСтяы этого рьтка и в то же вре 
мя сил Moiyr арнвм'тн к рзсш|»рв- 
1ШЮ тех отраслей а«гдий(жиВ нроииа 
.'и-ваости, (фодуканя которых мьжет 
пойти большой сбыт в COOP. Cq«- 
мясь вьюояцггь как ысжяо бохео бм 
отро п уснепяго свой план ооонваи- 
сгнческой рсковотрукивя. ооэстскпе 
праввтольство со сво^ егтороиы бу- 
Л«т готово ЛРНОАГГЬ ш<ры к урргудп- 
[мваяню фллшемых аретепзпй, в>- 
ivpue ему иред'явля.'псь. стривимая 
во ввпмаинс ваши смгп>прсте1113ив. Од 
п>ко, сакпе Ои шаги не продлринк- 
Моло совечтЕОО аравчггеяьогоо «  этой 
гг-лме спл даткны быль прямо свя
заны с мерами, влорые блогилрвят 
С1вовалн бы даЛА>пей1В («у рззпичмю 
п ут1ро<кчи)Ю аародпого хозяйства 
СССР. КТы твердо (Пкмереоы лойядь- 
Вэ ацэодипть «сякого родв обя.лато1Ь 
ства. которые мы оа себя бс()см и в 
чи же вршя U(Vtaraeucfl па то. что 
СХР1ШЫ. ааходвпшеся с памп в (Дру
жеских очтюоениях ср1Г1ниают во 
вняимпао яевамотгую осшву кашей 
□ишттчессой в экономической си(лв 
нм. На этих условиях будет вскшож 
8v уоричнть (лпошепяя межту 0001* 
я Англией. II (вхгожпть осповакпе х 
аопгтвлыьллу ынрпачу слтрудчп'кчп- 
ву можд}’  аародамп обеих страч*.

Возвратился зкинаж 
„Страна Советов"

МОО«ВА. 23. Экгаюжу (Ощяш Со 
ветов» в Моеззе была усчроеаа тси- 
лая ектф оча. У |Ш 1. - т г г  а о р в ш  прв- 
лсггтгвуот ссашый «кппаж сОткпы 
Советов*, указав, что лобпоа «Гт,1.1вы 
Советве» cTtLia возогожной благодаря 
у«астяю всей ссвопхой обокогасиао 
СТИ в этом яэрелоте. Цодслет пньл • 
зал, тго совотопое авпаитмное стро 
птв.тьсчво 06 уступает авпаиЯ|'ишнй 
техиш.0 иапбачее раавптих калзта 
.TuonmeoKUX сгоов От имели в 1зду 
шпых сил Ь'(пс8оЛ армии летчиков 
Провеготиует тов. А.чхспяс. Тов. Ше
стаков горячо бшгодарал за (кмрочу. 
Он сло^шил. что (Д'Шезетые экцав- 
вгом 25 ipasTopia баг)Ч1.тевн яп г(;нд 
спжа. собралпыо inmiiuu амера;:ац • 
СЕЮ1В друзьями.

Коротко о многом
Преэиднум ВЦИК наэмячил гоя.

Яковлеву наподным хоынсоар->м фи- 
ааасов f4>WP.

- Вьмгрыши. По проц<нтк'Му вы 
Пуску 2 займ‘1 пнлустрйализашш 
выигрыш в 5000 руб-чей аал па облн 
гацию 12. С0|)11Я 22422.

— Закрытие Киеее-Люмреиой лзв- 
ры. (1сч>ет»[»яат ВУЦШС ynoitiento- 
РШ1 хиднтай'ггво Ш1еточ11е.ченных up 
гаш1заш1й Km-crairiiu и аостаполнл 
naspcim. Килло-ТСочсфссуа) лавру, со 
гласился также иа иоЕршпо о раз
ных горсаах >кг<ил1ы ш »  42 ми.'шг- 
веояых дгиат рааязх sy^vbn.

■ Лолпред СССР в Афганистане 
Старк вручил Тйврнтели1ые гремаш 
королю Афгалягтопа Налярхану.

— Прием амгАийскего поела. В губ 
6<rT^ 21 леедбря ареагд)д&.-а.-1|. {Б(К
■‘" 'V  Шдвлвц прамял г  C*-t.7icm

IvpeiueecKf-u лворце брнтаношео пос 
да с;«ра Эсзьииа Оаий, вручшшсго 
ему Bnifirre-Tbiiijo пкгматы.

— В кеммунистичесной акаде<(>ии 
п Моеззо отЕршась (крвая всесаез 
пая Бонфорсиши агр:ч)П1я:ос ыарксв- 
стов, <н;;1Вэ<шая по 1сяшиативс imi- 
axeaovmi 8 сосчааю 300 де.чегатов.

— Снабжение чаем увелтмеаетея. 
По плану Цонтросоюза па 1929-S0 г. 
выпуск ЧОЯ по cpaoiKtinu с прош- 
•ЧНМ ’ «Лей! yi><'.4il4nilft''-rcn на 12 яро- 
цпгга II вырезитоя н сумме G11U0 ты 
сач руб.чей,

— Дом книги е Москве. ПП> строит
в Мсюкве граплиозный Д(>ы кпш'н, 
гдо аредиачогоетпя раомоелт. цент 
рал;>пый b'liitwri.*: магазпи н все уч 
Т-ождення ГИ-Гв. Нл а: До.ча
бу.д-'т ontpacvv*-:.-. J vsg;w б м;п''ио
Hu.i руОдип.

УСИЛИТЬ ПОДПИСКУ 
НА ЗАЕМ

ЫОСКВЛ, 22. По Парном
фяоа 0(Х^ 01 11 оейбрн рса.чазот 
по 3 ' займа вядустоваяизашш па 
686,4 mvaoBa руодей (|роц(Л1- 
та). Пд ш реалязаап! аата  среди р« 
бочих я с.тукалшх BbrnDaBw im Ювд 
цроцепта (650,7 ыиллянк1С рублей), а 
средв Срестьяа па 72,2 ороц. (171 мня 
лаоаа руба^).

Аграрники-марксисты 
на помощь реконарук- 

цни сельского хоз.
MOCSCBA. 22. Ваеоеюзим копфо,,* 

цня ахреципшив - м»(жсвстов заслу- 
пила доклад замцредевдатоля кемажа 
Лшлга Ыцдютава: сВ бсръбе па агрер 
пои (Ьроате по ресолотруецна ссуоь • 
схого хоояйотва». Ооо'ое место а оае 
ом дрыаде отоез Ынжгптн оцевхв 
троцкизма и правой озцозпцвн. ivoc * 
сушпвсь ооциалнетячеевой регвв - 
■струкщш вагодвего тмяЁепт, лох - 
яадчЛЕ упаэа.1, что она ‘ipeC>ycT даль 
пойтего роста и угулублеивя паучне* 
всследоввп-лт-СБой и творет:гч*ох<Л 
работы.

В (грепша оо гисла-ту тьь-.гупвл т. 
1Саливнп. «Жпэпь. ссаза.т 1С:1Тлвяк, 
идет (Вперед. Рушатся <-то|ше фарш 
обаюстаетьп; отн-лнеялй велпнвне, 
созидаются (шяыо поаиалястлчосхм 
Форш. Теерня должна дать ответ на 
все пратпесБне егчфооы. помочь 
их оеуш(стол€П1м>. Уже сейчас мм 
<ма.ТЕИБаеысл с ядюплямп храйпо 
обосч^Ехной сласоиэой «*ipi/'u а  ко.г 
хозах. ыелкобу .̂.жуалаыо тепдепаии 
я лих стае (ы-т^д. Как жоп! борь'у 
с ?<тпая тл1ЛЯ11шячг. nv, п<ч>с«сч п  
х»>лл(Чгтвидпру-'Мов д-ишУттр й к-г 
ЛН1ШЦ - ('1)Щ1алк<-Г1Г>',т*,о« — сот 1ы-
ПГОТЫ. Sir 1-0(4» nOJ,*irU 1-ГО«ГЬ р П1\Т
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Л: 2W ШХЛ'1ЫШ. 24 ДЕКАБРЯ,

С М О Т Р  О Р ГА Н О В  С В Я З И

С Е Л Ь П И С Ь М О Н О С Ц Ы  должны 
П О Д В Е Р Г Н У Т Ь  К РИ ТИ К Е  Р А Б О Т У  

ГА ЗЕ Т Н О ГО  У З Л А
Томский газегаый узел все батре 

увеличивает разиах своей работы. Ко 
шчество вьтис^лаемых газет в жур 

налов в Томске все время уватич!: 
вается. Но авкуратаость доставки оо 
iwapacTacT. Первая причина этого — 
-.екучесгь письмивосцев. Особо вва- 
MarcJU>aoro чутвого отошеиия к сво 
lii работе птыюноспы ао прояв
ляют. Вторая причина —  отсутствие 
поповых ашпсов у квартир, благода 
ря чему газеты уже лоставлеш!! 
imcbMuiiocuaMu теряются ае по. его 
виве. Всем вытсываюпит газеты, 
пеобходныо иметь вошки с падшкан 
ньши ва них адресаиц. Тогда можно 
будит гарашироватъ более четкую 
довгааку.

Но кроне того, яужяо проверить ра 
боту аппарата семого газетного уата. 
Состав.1еинв кошрольпых карточек и 
ДШ1СВЫХ спетое ведется пебрежно. 
Например, газеты сПравда» по копт- 
рольяым варточлан значится 2I2S, а 
1Ю спшевому счету — 2241. Зав. уз
лом еаявляет, что вадошю лицевых 
счетов необязательно, во тогда в 
надо затра«вать в вреагя па их ве- 
Двине.

Плохо обстоит доло п в частя ис- 
яопнопия переписки. Налример сель 
письмоиосоп тов. Рахманов, вз д> ‘ 
Хаздеово подал ха-чобу на то, что 
ему совв(Ш11вУО пе высылаются газе 
TU для дв31гтм подписчиков. Жадоба 
ооотутла 2 дека<^ и аелсата до 17 
декабря без всясого вспо.-шення. По 
об’венелвю зав. гаэечяым узагш тов. 
Квтцыа эадераага в отвс-то выз:ла- 
лась тем, что солыгасаеоносец Рахма-

пов ше высыла.1 кицлап, пи которой 
приветы подинскн. По 1гроверкв же 
оказалось, что Рахманов врнслал и 
клижку U деньги сщо 20 еатября.

Газетный узе.т opoMopiaT, а на 
сельсяиго пнсьмоиосца на местах псс 
ШППШ1 ватятся. Такому 6e3o6p‘v3Uj 
му отнэшешию к работе пнзооой поч
товой связи должен быть no.T«zeii 
копец. В. Блинов.

ЖДЕМ СООБЩЕНИЙ ОТ СЕЛЬСКИХ 
ЛИСЬМОНОСцсВ.

11рввадев{}ый выше тов. Вли>гои«м 
случай не едиппаный. Жа-юб от Д1*-.-ь 
HOBOcues оа иеаэворот.тпвостъ газет 
вого узла было ывого и До отого. Но 
полобвенве во улучшается, Необход!! 
но: 1) всем сельписьмопосцам немел 
леаао св>гзатьея е редакцнеб газеты 
ci^jacn. Уианя> палнеать нам, что не 
шает 'тладить работу по paonpooipa 
вевню газет оа мост4  Лнсьма пить- 
мовоспев, как нанОолсе всех samiTC 
ресхваппых в дкв -̂ратной работе па - 
зотвого ^та, п сггдслсшй ко1ггоры 
связи, яветчя ценнейшим матерпалим 
□рв ороведебши смотра связи. Лпсь 
моеосаам Тожсого округа пора ужо 
орераать'свое молчание, наяать лрн- 
сылку в редакшпо пвссм оО услови
ях своей работы. Смотр органсв свя 
зв и|н»сантся для того, чтоббз все 
нвзовие работпнкн связи выска.ча.тп 
свое втевве о способах ее у.тучше ■ 
ния. Без пвеьЗ|КП{осаев, без неюосред 
стведаого ваггиввейшго участия их в 
сомлро проверка работы селен будет 
neDo.iu?6,

Странная телеграмма
Утром, 2S дбсаСрл, реоахиней газе 

ты «Красное Кпамя» одвовремеаво о 
агеп скимн сообшенвямп о эа^тепяп 
Геедерсоно, об отставке Гнльфорлпп 
га в пр, эападно - европейских иоао- 
егях 6ы.ча оолучееа телеграмма ело 
дуюшего Ажолъво стршного дтя 
вгетпчжнх телекраэи содержания: 
floa. Маряннск Леянпграда 842-22 9 
32 .Мшрннвск Томского Леннпская 20, 
Спучкоэу мама виеаала сегодня Ояь 
га>.

Но так кал редакция ткрсо^шсяо ос

водомздва о том, что в настояшсо 1Ч>о 
мл ороводвтел смотр счеткостн» рябо 
TU варсвязи. S теш чве-те о телегра
фа, то стало ясно ете, телегрввма эта 
исиала в Тоисе а но в иаришск в 
(вдобавок в редакпвю) для тоге, что 
бы жжазать, кахно безобразные про 
етрвж,! аопуска.'т телеграф в своей 
рабегге. Телег4>амма адаосовапа в Ма 
putncK частному .ищу. а попала она 
в Томск в редакцию сКраопого Звоме 
Еп>, должно быть. № основанпп то 
го, что — родаицпя все разб^ют.

Ликвидировать шайку 
кулаков-бандитов

ащПШ - лтмсаиыг. ---
Мартинива С. Л., Терентьева Иоси 
фа, Григорьева Жаросого П., П ет  
BUX .Михаила я Дарьи, Барааова В. 
В., Котове В. П., двух братьев Гари 
4^.xTuiiux II других, системаггнческн 
вроиэводит кражи у цаселекшя око • 
та, ipaCirr ам^ры кресчъяп н склады 
Хлебопродукта. Сибгостегрга; два ра 
8в oipa6u.ia обшоство аотфо^телей п 
ннл1«цяю. Бп же лрпн.твелеп ряд 
убийств, как-то: убийстпо Тетерсвой, 
Берлова, Бортова н Кп.тцу|шкова и 
все это осталось без1км;а.'13нпым.

Шайка стреляла в окпа зам. прах 
рпка Избипкого и пред. рн1щ Мгкгтрр» 
80. Иеолоократпо паджигола хлеб у

'О, сожгла 
■а наенлш! 
V К0.1Х03ВЫ-

м я  о - - padcmiB -
ьоо Она тгррг:риэ1фоэала паселепне. 
Ввдяякв в еередшпат боялись аояв • 
лить властям из опкеаия мести. Те
перь мы, бедшки, просим следствен 
но - судебные органы оградить иашп 
иптересы, дать возможпоогь опокой- 
во трудиться, а бапду выселить из 
прелелга Тоысюто округа, сак сопи 
алыю опасш>1х. Мы аа можем дольше 
терпеть их лебоет. ночную стредь • 
бу иа улипе и еосилпя. Мы ешо в 
1PCU году требива.'ш их высатеивя, во 
бывший пач. Р.\0 Кожезиихов. с-тедо 
ватдль Нпиул.та п нарсулья Орлов - 
ехпй ИТ пршэрыли. Но дальше пере 
nocim, Василия мы пе можем.

ПО СЕЛАМ  
ОКРУГА

Саиогоноварение и хулиганство
сильно развиты в Дср. Подиба, 1̂ рнво 
шен|кжого района, йлиянве comoiub 
щит:ов здесь насто.ижо ве-шко, что 
опн с<4)ва.1В оргапизаипю краевого 
угсика, f'afl.Mu.imiiiu необходимо па- 
весгн в этой деревне порядок.

Камнев,
Выплачены вьмгрыши по ошнпш:! 

ям ирссчъяиом села Ьогорсаслого, Цу 
канову А. — 47 руб. 50 коо. па облз- 
rauiMu в 7 рублей 50 коп. н Сокатоау 
Яшву — 12 руб. 60 коп. на облнга • 
цшо в 2 рубля 50 кос. Гаврилов.

Ни нниг, ни газет нет в Ki-’acnonp - 
ской аэбо - читальпе, Трошпэдго рай 
опа. PaftovTioswM средств пя то но 
отпускает, а сельсовет пзыекапню 
этих < .̂?дотв по содействует. Учптеля 
ПВ10.7|.1 свм1Ысткн в обшествешюЯ жн 
эен села участия нс лннмают.

Г ..Г
Роздал муну нулаиаи председагель 

кузуровско!го auToipMbuoro товарнш.э 
ста , Ко.П1ашевского иайоча. 3  noaCrv 
эта мука в1||лавалась ку.-юкам по 36 
цепгнера на книжку, а теперь огукз 
совсем нет даже оедняк.>м. П|ч: про»с 
дешш 'Лыферевшгропакного лея в t .';i 
устнпгкои <ггле.1еви11 этого товарные 
ства динушепо нскриьлсннс tCTâ '- oBoS 
линии. Видеэшин.

Пьяногвует и хулиганит фе.ть.тшср 
Краюшкни, Игроковского .тесхлатото- 
вительвого участка, Моа’мшовскогз 
райооа. От отого сплыю счрв.1ают 
лесоруб, котегрых >Д1 должен обс.ту 
жнватк На втвм же участке спстема 
тичоекп нарушается колдся -Ви-

Ефремоа.

П Е Р В Ы Й  В Е Ч Е Р  
П Р О Л Е Т А Р С К О Й  

ПОЭЗИИ
Выступавптв в качееггве вспащн- 

талей актеры гортеатра 1’у^эаптвш1 
и ЦыпшоБ свою тфограмыу худиже- 
стеепвой чтгпш ооотроилв из трех 
раздолов] гермса Октабря, стихи о 
Лм1нл4 п летжоетаж о 4MTH.TeTKe.

Теп.тый проем, осаэанпый арггне- 
там рабочей аудвторией паглялю 
шолетельствова-т по то.тько о гс^- 
meoi испоппспип 8кгс|>ов, по я о со- 
циа.тъаоП цстшостм таках вечеров.

ЗАГОТОВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ДОМА МИЛИЦИИ.

Начситась тюдаозка леса на «острой 
ку Дима под общ.-хопве милвцнопе • 
ров ^уюд Равепстяа и Нодгорниго пе
реулка).

Оцронтолшие работы начвутсл зи 
тетю с таким |)всчотом, чтобы к im  - 
1ГГ вюяя дом яа:и)ВЧ1пь.

ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ ПРИ
ГОВОР НАД КУЛАКОМ-БАНДИТОМ

Привелся в асполвошо приговор 
томского окрсула от 18 попбря 29 го 
да над осуждеМПЛг по ст. 107, 19 
58 ч.  ̂ УК к расстрелу ЧеОотовым 
Яковоп. Как з.1остнМ( укрывателем 
от государства .х,тебвых взлшнсге и 
В1шипаг?ором террорвттичоского акта 
|(;1Д представитч'лямн м- ’тноП ахастн 
Верх-Чебулии:^ого района. Томского

Рвшение ОИК по физкультуре 
не выполняется

Последнее решение ЦК ВКШб) об 
улучШ|Ю1ш поставивкп физкультрабо 
ш  требует сак от арофсоюзов, тш и 
от советов физЕудыгуры решвте.чь- 
ной перестройки форм в метсщов ра
боты. ЦК укаэ.лает, тго в мсыевт, 
когоа все усилил, В0.1Я и аюргня на 
прав.1ввы па нреодолелпо трудностей 
строитодылва — физкультура долж 
ва быть лрвС'ПОсоблсна к фнзнчс(% 
му воопитанию и оздоровлению uai- 
лнооов трудяпЕХся X псагитовке ра 
ботеика и бойца д.1Я счраыы Фие. 
культработа дачхта еттп такпан же 
гигааггссинц шагами, как в хозяйст
во справы, опа должна пестн фпзпче 
скую культуру я MOcciJ. внедретъ а» 
вое в здоровое в быт п жизнь страны.

В Треком округе нал в юкеше- 
пнем этнх решений ЦК партия в об 
.хасти физкультуры швгго во рабо
тает. Ме*дувсдомс‘гев1Вше осложве 
яия между культотделом ОПБ п ок- 
р>-жным ooserncKM физкультуры зашли 
в такой тупик, пз которого подо сроч 
по ваходить выход. Кружга но ра
стут за CHflT рабочей молодожн и 
B3P0C.TUX рабочих. Рабочая моло
дежь продолжает уходить из кру» 
ков. Обшеечвошю - политический коп 
троль .за работе^ крувоков фиэку.тьту 
ры отсутствует. Классовый состав на 
(пвх круасков остав.дяот желать ино
го лучшего.

Осенью томская робота ло фнэкуль 
туре полверглась обстоетельвой oneii 
ке со cTopoH.-i преэстав1пе.1<‘Й крае- 
(Ч'ро (ч»ета фяэку.льтуры.

D евязя е этим обе.че.ливашэ' д 
0i( В.ЧКОМ и окрпспо.'Кои и[нтя.и 
б-1Л1Лтне pejtVHoomi. в которых бы;| 
вамечеи рад npaamnecaoix мероприя 
глй по удучшсПЕЫО дола фнзку.лыу- 
•и!. Революпип эти nrnrumi. перезе 
читаны, передали ОСФК, С»ПБ п 04

bJjKCM II то-цгчл Пра1лл1чессал г;о 
| а(>01я 90 выаакспию этщ рсшшгй 
<о.‘ сдвпву.лась с места, а между гем 
20 пфсоских круш:ов имеют всп.) 
-•ншь два три ипетругторв. С ру« -вг 
Даиэим составом в кружках катастрс 
фь. Окрадрав па одмм нз свопх nic 
л.'ДЯвх заседаний указывает, 1го ис 
лн''вство фиэку.ль'тур1и|ков в Томске 
че лалнео во ростог, во даже ..-hkoi 
•Э'С! О работ фн:1Культурня&|'в по 
лвиви дй>проф''ожа впчого иа г.лы 
шш.

глйпнскпй райсовет (фгачпэоает 
Ш деровслехих вру>-ков, по помопп. 
в э-iOM оело от лро<ЬесрГ1юнальних ор 
1злизацнй также по аолуч1ьл. На Лн 
жерке наблюдается отрыв фнзьульту 
ры от про'|юр.-ззш.1аця&.

Ожруааюй кометет ВЛКСМ—лснос- 
редствпшый по.Л[гг.лес«снй руководп- 
голь ф0эсуя,т1-рш}го двпжепвя среди 
рабочего мо.'кивя::.’а огра1Ш’высн 
.ЛИШЬ пршцгтном резолюций а между 
тем К1̂ жлл1 загорелы «.лассово-чуж- 
д:л1 алементом, который стоит ч н 
котсрых кружхвх у щкактн-геского 
руководетаа Физкульгурной работой.

ОкруЖ1РЛ Совет <1в1вкультур1.| без 
«одперажн орпшнжппй елклать 
Я1ПОГО нс может, (hi не может' до* 
бштля даже того, чтлбы выл&лекпыс 
для тгжтояиной f аботы в презалнуче 
оврухагого совотж ФК т.т. Шпхматое;(. 
от ОПБ, UlvBbKo от ОН ВЛКСМ. Л>« 
№Я от скгрОНО и Огойгастрем ог В'>**1 
кого ведомот^ яв.л4явгь иа эасе- 
да»пл президиума ООФК.

Так дальше ДеЖ) щЬ тоять во мо 
гот. Резолюции отвегственньгх орга 
низаний по фиекультуре првтгма- 
лпсь воесо не для того, чтобы их под 
'"Г1»а.ли V делам, а пая еыоолиепня 
5Угого в Томске оот, ио это должно 
быть. И. В.

И ЗВ ЕЩ Е Н И Я
ПАРТИЙНЫЕ.

— 2в л«:а(фя, в помепкешп окрсу- 
Да <зал) S в часов вечера, созывается 
очеродний пленум 2 райпша ЬКИ(б).

Повестка дня:
1. О руководстве работал ярофсою- 

J0B (Докл. тов. Сафонов).
Иа пленум датз.вы явиться ч.лоны 

d юажадата п.1е(|ума райкома, сек
ретари в члеоы бюро лчее<к BKIIi6). 
ыспы фракций фабзавкачов и меот- 
«яюв, ч.'няи фракаоЛк культк|мнс- 
сий U хозяйсгвсеага»» ч.лсвы ВКГИб) 
Явка обязате.тыяа под отестствен- 
aocTi. секретарей ячеек.

Бюро 2 РК ВКИ(б).
— 24 декабр!^ в в часов вечера, в

RiiocmiefEnu 1 райкома В4Ш|б) пазия- 
чается мотх'днчееяоо совшалпо ру
ководителей делегатсвах собрание: 
вьюываются с.ледуюшпо товарища: 
Кросс, Стрекалова, Ма-плиша, Милю 
польская, Чемоданова. Журавлева, Ту 
машов, Цнпленкова, Вплская. Бо.тец 
кая. Смпрпова, Фрепке-ль, Е. Шапвги 
<СТ]|) п Веретеинпкова (раб<{)пк). Яв 
кя вышеувазапных товарнп1ей t/in:n 
тельна. АПО 1 РК ВКП(б).

— 24 декабря, созываются секции 
для делегаток *ч>п 1 ЕК ПКП(б' в еле 
духшвх помоцепнях: оеюня иччатн, 
в О часов вечера, в комвате № 141 
секшпя юрядяческая, в о час. вечера, 
в комнате М  20; секция охиотмзадэ 
— в 1кнкешгпии оврэдрава (вппзу). в 
7 часов вечера.

Явка для всех де.-кгатгж, запнеаз- 
шпхея в дягтые слепяп оАячатп.чьпа 

Отдел работниц 1 РК ВНЛ(б>.

что СЛУЧИЛОСЬ
Эадоржан растратчмн — гсхвик

жвтсоюза Кор'шясжий Ллатоляй Нв 
коваьвпч. растративший 220 рублей.

— 3$6ной врач-хулиганиа. К уто- 
-Wsoofi ответствешогги пряв.чекает- 
са вубаой врач Шухагпжыч-.Муравье 
ва ЬнЕто))ня Александровна (Плеха 
П0ВСП1Й пор., 3). В магавине ЦРК 
.Ч 22 при оикутве хлеба, будучи во 
доватыюй тем, что ей дала часть 
раациги жчеба, водпяла скмда.! н 
бросила хлеб в ляио ородавпшиы.

Кино-аппарат, дуговая лампа и мо 
тор оохшцеаы нз клуба ст. Тоокк 2. 
1>ГО1ШОСТЬ похнщвписго осоло 1(Ю0 
рублей.

90 рублей вытащены у гр. Лучко- 
ва Ф. (приезжий lu ЦДепзовска), при 
оосадко в автобус у Ребочего Двсф

За нанееОниа ножевых ^.... .....
гр. 4{осачкш1у Георгию (TVjprceafl, 33) 
.«3cpzumd: М»хай.1ов Юрий Влцди- 
мвровач (.Макароасснй лер.. 7] п Скво 
рчов(Жлй И]шок(мггцй Л.теасаадровнч 
(.Щшн.тоаскиЛ пер.. 2).

Задержаны ученики школы № 7 
(10-лепсн): Ре<фов Сергей (Ленин
ский пр., б) Конев Алексей (Сяалсьая 
уд. 6) и Мяга1и»и) Bĉ Hic (Плеханов 
скнй пер. 3  ̂ 30). По время утреиия- 
ка в гортеатрс опп набнля сошриле 
ра театра н упеелн у пего шайку.

На ЭОО Рублей вещей со вллочоч 
эаажа украли у ip. С-кулниовской Б. 
11 (Зо1̂ п ая ул., 70).

За кражу весов вз михазнна Атаорт 
Ав 12 (Базарная шошадь) задержа- 
цы вты-реиндивисл.!: Ронфатьд Гел 
рвх Ггарпхович в Боварш Михалл 
Ивановпч (без сяфелслекпких) ыеето- 
жительства).

Угнана лошадь у  tp. Картш а Л. 
И. (село Александровское, Томлого 
014* уга).

Зам. редактора В, ИАЖАРОВ. 
Издатели; Окружком ВКП(б), Окрнс 

полком и Окрпррфбюро.

ПРОФСОЮЗНЫЕ.

— 25 девабр^ в б часов вечера, 
проводетец кустовые собразгая чле
нов союза ра(кфос, ряботаюшях в
ШК0.1аХ C0U90C4, ДОШБОЛЬПЫХ II U0.TUT
лросвегучроисдншй.

Повестка дня:
1) О ходе соцеорсввовшшя.
2) О дае впдустриалпэации.
1- й куст собвраетсл в помешепни 

шко.ти 2-4 (Наберехшая реки Ушай 
« к  ■̂б 20) работники соцвоса школ 
1-й л  2-й ступени.

2- й куст в Д Ш  (работпики дош- 
кооъяых н оссштнросвотучрежлсщй 
в детдомов).

Я ка облэатс.тыш.
Оргбюро онрлроса,

КООПЕРАТШНЫЕ.
— Во вторник, 24 деиабрп, в 7 ча

сов вечера, е помещении красного 
уголка L^H (над маг. ТА 1 <CiM»*wa->) 
наамачавтсн расширенноо засэдзнис 
правления томского ЦРК.

Повестка дня:
1) Итоги работы ЦРН за октябрь и 

ноябрь 29 года.
2) Разное.
Явка для членов правления обяза

тельна. Приглашаются вс* работни
ки аплаоата ЦРН и коолактиа, свобод 
ные от заседания горсовета. (

Правление.

РАЗНЫЕ.
«Об'единенив работников учета.
— Во вторник, 24 дсецъбря, в 7 час.

вечера, в помешенин бухг. курсов 
(нал магаовтюм «Смычказ — Ва:):ч>- 
иая олошадь) « 00x01170.4 первое чаля 
тне в ееншюрни пьвых форм учета 
(копиручет, картотет-ордера). Запа-̂ ь 
пршолжеоа. Чзсшм ОРУ обучают--.ч 
бесплатао. Бюро ОРУ.

ВНИМАНИЮ (ЮВТОРГОВ!

— 13 iixjrte совтиртслуацшшх, 28 ,.в , 
каОрл, в 7 час«в вечери сосютгтся то 
варищгсЕая встреча-беседа про.тал- 
цов ма1гуфакт}'ршнков. <)а::апрйщк:.- п 
гала;тр|Чшшкив, мяетшкив. рыбииГ'-в' 
мутимв, скибявпшксв н т. д  состу 
дештош политехвшеума и учашпг:- 
СЯ 1\>ргГв0б ШКО-'Ш, но DOOpiKOM (>а- 
боты ьабнпета тчяароведа и оргазшза 
цни UDB нем проиавааствешшх хруж 
«ов по взучетю отдельных отрас-теи 
работы, за кассвое прпглаша>лгя 
продавцы т̂сазаивых отделов. Потле 
боседы 2 копп< ргньа орде т̂спия сп.та 
ми кружков клуба.
К сведению членов Красного Крвета.

— 25 дека^^, в 6 зосоа веш'ра, от 
кртлмются окружной с’« 1Д РОКК в 
красигм угадке окружной больппцы.

Цовгетка « ‘езда: 1. Отчстаый л-ч- 
лад (жрЕомитета РОКК п содоклад 
реопзптетяой компсспн. 2. J^ .ie .4 о 
ооонво-саятггариой работе. 3. Доклад 
о conrcipemioeanmr. -1. 13ыбори «жрож 
пого «о&штота н р-жи. ы,ми''''"ч.'

Окружком РОКК.

Ч'СДИКО • БИОЛОГИЧЕСКОЕ О-ВО,

— Согтиня, 24 декабря, з  7 час. i.<> 
пера, в аудитории кафсд]>ы ивтд.!»- 
гиче<'кой апатоошн, состошхя засч.и 
яно )UX). Доклады;

1. Приват - доцент Савиных А. Г. - 
«Ггзегцпя ка|шгзв.п>7к-й част н 
тадьяая резекцнл (шкового »(XTji'’T:a> 
(с лемонпрацнрй бл'пшого).

2. Д-г Мемы1»'“Г1« л .  К. — «Bin sii- 
яяя секреция подже.тудочпой ж
эы при акапндпш. состэпшшч г с- 
^дка».

3. Д-р Лэгмн Я Н . - -  М, fv).( .•.(,>« 
,Ю.7сшш обшего азота в iH>-re 
лоаым тятоованпем».

Вход свободный.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О ТД ЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Томского Окружного Исполнительного Комитета, 
от 20 декабря 1929 г.

о  введении обязательного статнстпчо 
ского учета по строительству,

Н.1Я СНК,от 21 нюня И29 г. и радо «нстрмщлЯ рч-коро̂ х ■.« 
lajOHHoro посктовлення. не территории okpvro рводикн ,•<— 
Кея анаов стронгелыгао (яовое строя1с.-1исгво, па.к-р(н>*в 

,в.льм>гй рс-юн,) не)овнснчо от т.точ1мши -рч-.ч-!

органов, издонныи в ра}витне • 
ЭатеяьныЯ стотистнчеснии унет ecei 
яржтройио. яермтроАкв, ро<1нирен1
ярмятивчм, моояератмо»нн»н оргои 
ствоми}, в топ числе и ci-wumhuch-i

le ctpomeibCTee. npoHjsOAiiuierocB го»>дарственнымн учреждения*»! •• г- - --
--------- ИИЯИИ. анипонср-1ыч1| обииствочн |гкм>пыпн товириш̂ -

ведетсв повссчсетно. кон в городах, тон и и м-̂ и.ккч
......... ....... . .— д-.'1яакгос> чостныин лицачн, аедетев то.и.кО в tonnanx ч

аосе.-коя гсфоаского ritoa (r.r. Топей. ТоОга. Морингкк. Днжереяо^удженскпе ко<ч< it ЯшмиЫ
7. все лиш н oproHH>oHHH, предполагоюшио производить ctpoMie.HHtue гвбиты пя пю- 

ритории округе и честные }<кгроАшини во г. Гопсну (ivn. I. 2} обв>аны; е| оопчить от Уврее- 
ясняя Строительного Коитро.ля в г. Топое м]решение не прево прои,аадггав робот.

Частные }остроАиин.н в Гкя. ТеЯго. Чориниси. .Чижерсно-Судженсипа попн я Яшино, 
волучоют укотоиное {итреыенне в вое. Горсоветах, ьоторыпк я ведется весь постедукнина 
учет строительство.

61 Нс оозднее 3-* днеД посте неча.тв робот, орелмизоция. выдавшая pojpeuieii.'i-. детжно 
быть уведоплена muon н.тн орсоиязацнеД. врои>водя11|еД роботу о ночо.те яостроД*н не яо1я- 
нее 7 дней -во онончечин стронтетьнмх робот, об ее ономчоиин и не оо)днее ЬО .дн> й ioetpoA- 
шнм o6ojoH яредстовнть оргоноч, выдовшип разрешение зооо.тиениую иорточ*> не oxotwwyio 
строитс.тьную оперешоо.

в1 По ведунричея и неуеиоичсниып востроАиач не позднее 5чо анверя 1ч>сдстав.ыются 
сведения о свстооиии строите.тьстве нв Це янеоря.

4. Сдннооброртс учета обесчечнвоется форплпи и бленмопи ЦСУ. Томскому Упляне- 
яию Строительного Ко!Гтроля поручеется в 1-х дневпыД срои снабдить тоиовымн перу-чилен- 
ные выше Горсоветы, одноеречеипо е квоият! нпструкций Строяпопе РСФСР во ведениюстотнетичесиого учете.

5. Срокн лредеговления }onoTH«HHBu бдонхоа от УСК, Горсоветов и Оьрстатет-гм 
устоновливеются етпми лоследннни в ребочеп н н1ктруктивноп ворядие.

«. Поручить Онретототделу обеспечить нужный н своеярсчепный пк>руктеж '•»< < 
вых советов, с ресчетоп, чтобы с 1чо янаеря учет сгроотедьство осувкстелякя по itHHiMOM 
н в срокн, вреаодепиые ЦСУ н Стройкоте.

Председатель ОИК’е РСЩИКОВ.
Секретарь ЩЕРБУХНН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Томского О кружного Исполнительного 

Комитета,
От 17 лекаря 1929 г. (прот. М 33, § 2).

Зе отне} opHnuTHB респоркжеииа уооянепоченного по округу но лгспиг<поя»оч тяв. 
огорное, по вопросом почошн де-ту снобя1ения торода тсниивоп зеч. joik еетоармч-ортом 
>0. поводеаскочу вб’венть выговор, с осгуб.тновои1>ем а вечетн.

Предокрнспо.1кбче РСЩИКОВ.
Секретарь ЩЕРБУХИН.

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂

ОТКРЫ Т ПРИЕМ п о д п и с к и  н а  газету КРАСНОЕ ЗНАМЯ“ год.
П''Д''ИСНАЯ ЦЕЧД: на I год— 10 р. 20 на 6 я ео— 5 р. 10 иоп, на 3 янс,— 2 р 35 нар., на I я еа— 85 нор. ПОДПИСНД ПРИНИМДЕТОЯ: в наиторв Издательртва, Тнинрнаан, пр, 2 н на ПОЧТЕ.

КИНО 1-й СЕГОДНЯ!

Деловой человек
.7. роях: Фраиц Ксмпсрс, Рита Робертс, Лидия Поттна, Е. ГЬшзсм и др. 

Иачаю: в 6—8—10 ч. Касса с 3-х час.
Д « т и  д а  16 л е т  н е д в п у с н а ю т с я .

i
l !

I
ккш Z Ik декабря

=  Т У Р К С И Б
ПОСУ1ЕДНИЙ ДЕНЬ 

ГРАНДИОЗНЫЙ ФИЛЬМ

(С а н ьн о й  !■■■
П т ть ),

: (>ерх програнни: гастрсктн П а п п я  F n u u r i/ПГП Иепшняег Обозреяне Еаро- 
' народного невид—сатирика И Л о Л Л  1,н(1ППЬпши пы. Точка эрскня ибыватсдя, 
' Акуднва в Томске к др- ММ

Начало: в 5—6*/5—8 н 9*/i час. Касса с 3-х часов.

С к о р о :  Германский фильм—МОРАЛЬ

^  [ ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ и
ВРАЧЕЕНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО г ТОМСКУ; в̂ родажу
“ ■■■“  " д -р »  Э гоА инсм вго Р. А.

к .н . з Т в Т д о к к и й 1 с д п о в с н и й '”“™ ' '  " ™______________ ________» * н « д » ы ю х ,и и » и  „ rtiununnnruU'i

СКОРО!!! В кнно-театрах г. Томска 
МИРОВОЙ ФИЛЬМ

с к о р о й

5 ояан]| Вшора Г ЮГ О .

ЧЕЛОВЕК,
в гя, роян Конрад В Е Н Д Т .

НОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
К сведению елэдсяьцее строени!!, яр. рог. скота и яошадеЛ

ЛОШМеЛ.
BjbKxOHHOO

етроаовению не 29—Ю г. стмс^шй. вот. енот 
после чего СЖР1 ОССТРАХ НЕМСДЛСННи ярьстусиет 
строхппатежеЯ с нечнвт.-тыинков о ПР1<НУДИ1ЕЛЬпОГ1 
воастром овнен ипуыесгво неговтельикиков, начноеннеч испо 
шениеп росходов яо взьккыяио, <т твьже прив-тененнеп jeocTHi 
тельмиков Ь судебной ответовенностп.

В аилу н)ложемиого трояалоноп ляотелышмоч Heo6\.w.-.. ....v,.^ . 
оосяешить внесением в КАССУ ОКР( ОСС ГРДХД (Пенимкнй «р.. К: 

ред ОнрФСП. ....-...... .. -- -----------
теперь жг

........... й '
юд черед ОнрФО), числяшихся то ними строхеиотежей.

Дм яоаучения ЛЬГОТЫ но гграхпллтежап ЫДНЕЙШСП 
городе, семьи ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ИНВАЛКгШтрудо и вовнь̂  рлбо* 
чие н с.тужощие. доходы которых не нодкелют об.ю»еимо ПОДОХОДНЫ'^
нвлияоп. Ахтжны яодять таявлеине о том в Оьрстрах - ---------------
соответстауюяаего АОьупенто.

ОКРГОССТРДХ; Т

Принимает по иер(н1ыч н вмутрен- 
бочедияп: яоьедг .дьпчк, вторинм. чет- 
■>-р< я губбота. от 4 до 6 чо«. веч. 

Спвсскся. J7, 12-

ДОКТОР

К . 8 .  К У П к Е С С О В
Монвгт1.я>Ск.1« уа„ М 9.JnpoTHo пси 

наогмккпн ьи(>ог). lev \* Ы. 
Боледнн ножи и яо.чос, янфилпе. го-
ВОррея (rpHnnefij. MHkpockoimMeckoc

М др.1 кОН
Прием е» 
утра м •22, (ход с оереу.шв] 

ЗУБНОЙ ВР.\Ч

С. М. А брам ов ич

Няно ил|в GoaTopriyijtHanK». 24 к 25 дея.:
КАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ

I Бжелпсаио. 2 сеанса: в 6 п 8 час. Касса с час, дня.

АНОНС 3» нон»стырсиоЙ стеиоЯ.

ц - « , 1 р. м к . I Тпдявккя лояяяи!
о о ^  ' .\НШРО*;

..СпСи|ккея Научная Мьки,

СРГДУ, 7!

Проспе .
; 71. Прнс

<ко*| I

Li.

утра до 7

ЗУБНОЙ ВРАЧ ,

-|yi3Elil33 ;
ОЕ'ЯЗЛЕНКЕ

^  I -ЮПР-о.
клпйтлг '

1Р<>*Д1С1В|'11СКИЙ' OElrfp/' 
прои<\ож.те!.ни. т. н. 1Л*дг!1пл ХрнстоиаС-'! Иы-са I 

Кшгцерг OIM-IH СГН. I) ИГРЫ >■ ТАНЦЫ, ФЫ
rSo

Х.ЮП к

^'ЫЮЙ ВРАЧ

Л  Л И В Ш И Ц  “ T t ” w,  ^ 1  Уделение |у«ов бе!
Болезни ]убОВ. воаости рта. уда- с П до }  н с 5 до 7 *. 
«ение зубов без боли, всгввоенне «овеното вер.. (6. Могйк 
вгнусствеимьгч 31бов на коумуке и 
Эолоте.фе! н<ьа‘. Цены упг|

П(ЬПХЛ!. на Сшнсную 
М 7. П|нн-м бч.̂ чиых от IU ч. Y 
Д0 2-ЯЧ.-. для н с 4 час. АО 7

)Vl.ltbrt ВР"^

И. Г. ВОРОБЬЕВА

На оснпванни noci.iiin .юннв сев
шего собрания or 17-10 НОЯбр:’ 
Ш.*9 ПАЗ, протокол М 2. ,4.1-, 

 ̂ с-ое с.-х кредшноо ioujpHuie-|
liiHii м-! персиус'човацо в . 1!шни- 
. п>г>--.'. ̂  ское районное сслкско-хои-:!- 
■>k.j. N ! егьечное кру.тнти  ̂ Tos-’ piiiuc- 

ЗУБОВРАЧЕБИЫЙ кабинет ПРАВЛЕШ:!;.
.1а6оратирня кскусствеп. .тубо< вВП^^НВаВЩКЛВОВВВ

М. Я. Ш ИН Д Е Р ,  об’ ВЛрние”
...ж'ни М *. (npoine с га- ' 

ряио 1о6ира). I оо(>»чы-< тое i>pr опизоеви.
,   ̂ ! безо IH1 быштен Иренеы »он -у i-.,

ность; удпм-име yvOon без , поихаоег н яродоег тоитден ибер,-г 
«ч<ег1»гнные з>бы и чти-1 notiaekv по доюоо|>в'1 для уч*».:.- 
.трукчжг. Путем 5ол1чч-х: I ,р„,.в Конторе говамт-сгва- Ко г- 
0. кроме Д.Ч-Й ыдыыт. ы ' меуюч виын пер . I t  1 е -фон ** И'.
иное. Ьедны, ое«„-.-1,0. I МРАЙ^МШ.

Ак|1иерка Пуцята псрсеша

Правлению Треста Сибуголь,
для работы в ИоЕЮС!1бирскс II раЛошех,

требуются опытные сотрудняня па саабжеиню 
яредприягнй матемзлакн и оборудс>аняе1й н 

ПС снладснову тсзяйстзу. .
Обраиит)>ся с указвш1си усаовиЛ н автобког^фичсскнх 
дзкних в Прэв.1. Сибумя-Ноюснбирск, Кумкцкая, 19. 

Лишенцев, ж Ч.7СШВ союза н̂ не нукюшпх Подготовки 
в urpacjii шзб/хн ;сскоА работы просят ие затруднять 

эаяв.1'.'Ш1яин,

*= КУПИМ =  
СЕКУНДОМЕР

Прс.ьт. копт. ,Кр Зп.".

I *^ф»ф»ф»ффф
; Утерпи бумзжя. с заб. лист.
|к11. ЦРК. npoboHieiia, ь-уроботная 
карточка Терениной, I орДУочевои. 

; Просьба Досгввнгь: Советская. |т.

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

ПОКУПЙЕГ

Анжерсио-Суджаиси. Рудоуправлению „СИБУГЛЯ"
ТРЕБУЮТСЯ;

ОПЫТНЫЙ сотрудник эав. Отде-юм (^бженля,
оплата от 2U0 до 300 руб. а иесяц.

Два счетных работника
90 руб. в MCCXU.

!  Кодпуиольные устугн согаасяо катдоговора беегьютно. 
I  Зояисши* ваправ-тть по адресу: Анжерехке коли Том

ского округа. 3-1573

К В А Р Т И Р Ы

Утеряны доиумеиты на
Терл

к'м'___ _... _____________ ...
стон. DoBtOBB Л И ярофбитст ж. х  
Гу.ть L А кй. ЦРН. ТшмачеяоА 3 К

._______ Клнпеикояа Л Я )ьб.
лист. Адамовича М К профбкхет
СТС 11М^ 1>отан.зпр. рлостов. 
• оюзхлеба М ХЬ от Ю иообр»—29 г. 
н командир. vAocToiv (oaojxw-б 

Ы7. от Ь .текоб.—29 г. Лнечевима 
t N -л ■
лнчи. Ползчбрннп И И jOt>. лист 
Алсксонова Ь нк. ЦРК.

ямтехн. Стефе!
Кер«х-*ь Ь Н 3- ..............
В I коми(. бнл«т М 124П. .  ... 
того Ь .1 П0офбн.1ет СХ.1Р }П 
И  13337. Светооовтой В Н проф
билет СТС. Портной И А зоб- «нет. 
Лемннп В метр, выпись о рождеиин. 
Крогнчынмова Г И зоб. лист. Ко
лесникова Г И зоб. тст. Сахаров# 
П И ппсяорг. расчет, кн. ч м«Т|Ямю. 
Кудейкина И I кн. ЦРН н |ов. .лист. 
Hi^pvxmia С спрос, о ромх рсб. 
Гитужиого t  В Я|>офбиле1 метатн- 
(ТПВ. kit. ЦРК. }Об. .ЖТ. Н МСПОрТ.

Пред.: варш. нровать tJ,’ Z
Грях-ю. Ср.-Кирпмчноя. 2. кВ. 4.

Пред, эюалироваи. ванна
с КО.ЮН. '/я. Рове.1ствп, 42. кв. 9.

lepAHkOBCkoA О кМ. ЦРК и тоб. ли
сток. ХмхрА А Мб. лист. Крюкова 
К М кн. Чз^нова К И доб. лм-

сяр. о роб. Нт .ч.оуе. •п*. ДОО- 
бохьнниы н ра)ваднаа зоксх Муха-
Рйчова И посоорт н per. ком. кярт.
лояаияого Л И 4V кн. ГомТГЮ 

V  К*. Кояаткиил Л И ktv ЦРК н
J06. ХЖ.!(Ж. .1|-.1ЧНЮ М Л )ОЛ.
.тсТ, иРН. Хомвико! А П 1об. лист. 
ЦРК.

Ноздреватых М И вомк. км. Кошу 
рпикооой И М гпр.о сдаче зоб.

Внк)юва n '^ lV ЦРК.

Цакшпева Н В кН. ЦРК <
.лист. Анлпеева И Н мб. лист. 
миной 3 лнчн. Со.1

профсоюзиоя • 
i' ?*!lJiruPK н J0« .  м

провеян, зоб. I 
гм Л И Bpekieiv 
/кямнйвнв С И :

SH 01KI37. I хрме- 
- -- в!Ф»17А

кН. ЦРК.

Считать недействитетьн1я*ж.

К У  П(  м

Круглый Л Е С
Предд.: Koirrope ,Кр. Знамп',

Пред, лород. норова с рунаг. п .30 чорашпй удой молоке. 1Г.1деть ' ii|lwA* • л хо.ту, с ■

Продается хсоошее трюмо.
I 7 ij PoaetM н‘ .1. -и. I-

ть ..Труд Mteav .ioe”  иебеч.-!
прт-кнны подернюиью н ненние 
«ом количеоьп. С пре.гложе 
I tiApMueibca; Ногн-релдк Viuac .
1 ч- j Пред.: нугун.-зр” нр. ванна,
юдаатся балнчнН мет.

Лермом1овсквя.'1Х. кВ. 1. 1 Р..1к>к<ем.1>р', чн1.

До1с жор., муж., на^лнсьсм 

Пред, дом сеоб.ст жильцов.
Гч1>о.'кн.:'ч.-'-> , .

Сясшн! пред, флигель.

Отдается коми, для двух
-1Х-М1Ч. можно иуд. ВбТиСц мч,л. ;кн- 
TUB. М.-Нвбер. pekit 1т-- -. - , i . t.

Сотоуднину Геелнема нужна

Коми, болынан с обстаноен.

Одинокому ннженолу тр
хороиия номното с ),то6> гг-
гнтетх Же тот. с nain мы. Ссьсчх.. 
Г.тоаный Почтамт, .-уо е-- —

Пегрому К, П. 2- •

Квартира ихжна благоустр.
3 мочн.. ок-тод 330. Пгч-xv; Окшбиь- 
outfl реек.. 4. кВ. 1. тед. 4- И. 7—7в

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Глтйва1л  'Ч’нмеру ПРОЮРЧ»MJlQimiU лет «пеинатыы ввУГы 
Г ого-тевская 33. кп. I, |ясреехст с 
Тнмпрязевск. np.J. Вм.1еть от 12 v> *

Уроки ТАНЦГВ для взрослых
и детей запии. сжедмевмо: с 12 до 9 
чес нем. Yi.PoBctKTBe.3b 2 ЬЗЗ

Нужна домработи.,

IbUciL 1ишз:(и<;'ця и.дитс.уьспа «Крмиоо Знакл>, Tuxii]i]uccrKari пр., 2.

Коитора гаавты мНр4С< 
■4М 9мамя“  маващавт пуб* 
ЙМИ8ТО0О», ч т в о б '« в д » м и я  
аля поивщенмя в очяреА* 
кем иомяр» ПРИИММДЮГСЯ

* «трв во зв МВД.

Тираж 20.000.
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