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В  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х  В С Е  Е Щ Е  Н Е Т  Б О Е В О Г О  Т Е М П А
ТОПЛЕСОТДЕЛ ТОМСКОЙ Ж. Д. НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В РЫПОЛНЕННИ ПЛАНА 
НО ОКРУГУ И КРАЮ, А МЕЖДУ ТЕМ ЕГО РАБОТНИКИ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИ- 

НЯЛН НИКАКИХ МЕР К УСИЛЕНИЮ ТЕМПА РАБОТЫ

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НЕ ХВАТАЕТ РАБОЧИХ РУК. НАЧАЛЬНИК ЛЕСО
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА Ю КИЛОМЕТРА ТОМСКОЙ ВЕТКИ НЕ СЧИТАЕТСЯ С ПРЕ ВЛО

ЖЕНИЯМИ РАБОЧИХ, БЕСХОЗЯЙСТВЕННО ВЕЦЕТ ВСЮ РАБОТУ ПО ЗАГОТОВКАМ

Бюро О К  ВКП(б) об'явило выговор коммунисту, 
руководителю отделением Сибдестреста тов. Мотор 

за плохое руководство заготовками

Каждое срубпенное дерево дает стране валюту для индустриализации, уско
ряет темп пятилетки, обеспечивает строительство! Вопреки сопротивлению 
классового врага и всем трудностям необ;содимо добиться полного и 

бистрого выполнения лесозаготовитепьны^с планов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО 
ТОМСКОГО ОКРУЖ КОМА  
ВКП о ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Бюро ОК «австатщ>у0Т, что не
смотря ва огромсое зиаюоив свое
временного вшю.*В№(П1я плана зосо- 
ааготовоа для развития всего иврод- 
Вого хозяйства, в<-частиоста для вы- 
BOJiKVJB)] оашюв хапитадьного строп- 
ro-ibCTua. — лесоэатотошггельные Оф- 
гаанзипип овруга, раВовные оартпв 
■ые U coBtnvKHe сфгаиизааии до cm  
пор 8Q прииял! рошцтельвых U энор- 
гншых мер к (^рсириванилгу раз- 
вц>т1|1вапню -заготоясц в вывоза ло
га. Б.1мгг>дара pwx.'mOmukiutb и рОа- 
шльдяйс-гиу, иромиаашошш гоиюл- 
лвовзть в ласозагоговнгеаы1их ор- 
гаинздиияз 0В)'Уга и на учвстхах, 
гой'ргисшю ввдос«пггоч1н>му вннма- 
оию лесоэоялоехам батьввиотоа 
раАюоыив ЫтЗКб) и xuuit>|>auiuB рн- 
ков. — досабрьсквП о.1ая загопшок 
сорвап.

ЬвфО ОК опирает 0ДП0Врв|М1ЯК!О 
Ч1Ъ «онтрревиз^юшал аппъипя

'.^'лапеетва npoiin* яесозагст>в(К и 
б»Э‘*гч-т'''п> :шое, rpanipiamee е пря
мым вре.-иггсльопюм, ошошоввв X 
аагоТт кам оо стч>роцц отпо.1ьв1хх 

,— ■> - чмп«ваа1ГТЧХанЫХ ш>-
г- • .  г* с>п irrf « о  асгрсчаот 
г. Г;Т:-1ПО -ч-.-юшашрого п сурового 
очпсгра <ч> s;Tupouu соотввтствусишх 
ор:тлп1з1Я!1А

«  Исхо.1я 113 саазашиго н учитывал 
И|ч-,.'лоли««У:тъ в крагтчаАшвй срок 
Л .'з  ! рошнтельыого иерслоаса) в 
Ходе лесозаготовок, бю})0 <Ж поста- 
пооллст:

L 11рс.длож11Ть райкомам леоозаго- 
Дрвитс.'гьных pafioeog вехед.тсяш> 
оровсрить выоилишие дяроггвв ОК 
о -‘ '‘-'оааплтггч а̂х, мобилизовав вео<  ̂
ЮД8М00 качичсство рабитняксФ - пз 
часаа райовтгого аетшш для раДипд 
sa ОГПОМ1ЫХ дсс-оааготсшнтвльоьгз 
участках. Уса.'вть работу по орове- 
Леиию самсробязательств, ва освово 
;:сСстп1|телыюй моби.тнзании обтост 
вмшого миехгая вирокпх бодняино- 
гередяяпких масс села вокруг аада- 
чи пьтолвеиия плана леооэаготовоЕ. 
Л'^ипъся праггвчесхой рсл.шэааш1 
самообязатсльств, по допуская при 
втом |;авого бы то вн бклз адмявя- 
1трврова»|1я. Провести слзц|1алм1ыо 
собрания бедиоты по вопр-ку о лесо- 
заготивхах.

2. Об'яввть вмгов'ф е опубл>«;ова- 
якем в печати румоводмтмтв отдме- 
■пя Спбиестреста тов. Мотор, пре- 
Жупрвдяв его, что воли • течеяяо 
ближайшей декады в работз хегтре- 
е^а не будет достигнут действлтель- 
Kitfi пфедом, QB (Мотор) будет 
врявлочоп к Шфтнйной OTcercTBesov- 
«ТВ.

3. Поставить ва вил слабую рабо
ту по эагот>вваы еокретарю тайгич- 
сеого райкома ВКП(б) тоа Прудни
кову. лр^'Дсазател» тяйгавского рпка 
тоа. Лдгзднку. секретарю Молчанов- 
еп)го райкома г. Коле1Сову в пред, 
рика тов. К-юаову. Прадупредить бю
ро кахтвровссого̂  вово-хусковского!,

анхерссо-сузхлэского, в троицкою 
райкомов что есяа им;г в течение бли
жайшей декады не будет обасаечеи 
решито.1Ы|ый ueptuoM в леоооаготов- 
sax, — бюро ОК вьогуждеео будет 
гфим^ввть X 1ШМ моры воздействия.

4. Исходя из веобходимости в крат
чайший срок обеспечить разверты
вание лесозаготовок махснмальиьы 
KO.4U40CTBOM окружпих и райошгых 
рочювадяшах рабатвшвое, арсллокнть 
кимфракциа ОПК сократить срок ра
бота н-чеоума <жрпспол1юыз, за счет 
сокраОоивя UUCOCTKB дня олепума. 
Прязиать iKUC-зосообраэеыи созыв 
tuenj'Dfoe райкомов □ ргасов в оекюв- 
кых .чесозагч'говдяющнх районах до 
того, аок будет яостшюут тгорсни 
оорелом 8 Ходе «амоаниа.

5. Иредложшъ тов. Шаповалову 
«ирокурдтура) и тоа. Яоовск\¥и 
(ОГИУ) пршять еамио решительниг 
меры борьбы с рмзгв.’м.дяАством. б«о- 
отввтетв«41востью и врелете-'а.ством 
па nocosaroTuBHrenbiiLn участках i 
Q .чосо^аготовлиющнз оргапизацаях.

0. 1?брумпъ тов. Глазю ьу (фрах- 
пня) UIIK (, КК-РКН в «-дяошыЛ
-гг— 7p>«eptmi ПГ"*— -  •}
жя»яя ■ :г.яп*чвмя1ыавг р»Лат- 
говарамн, н№ч-р>-ыпггами. продоволь
ствием. Вмювнивов в перебоях в 
свабхешш привло'и» к судебной от 
|.етствеш1остн эк ерьи хсояйсгасп- 
пых меропрнятей гое-удкрстаа.

7. Продлокнть орграспреду ОК:
а) моб1мнловать н ваправнть в 

рай(шы 30 чел. из СШ11 для прове- 
депил массовэй работы до эоготов- 
Еам;

б) наметить п в З-двевиый срок 
ввести ва утверхдехшо 6л(ю ОК 
группу работаиков для укреплелпл 
Лесоэа1гот1»|гге.ты1ых аппаратов.

8. Д.1Я проводи BUiujHoaiui днрек- 
тне (Ж по заготовкам и пршипшг 
мер. обес(1еч1гвак>сгшх практическое 
осупкствлшве этих диреггна, кошш- 
днропать в районы сдаэующих т. т.:

1. Широкова — Т<меко-Ко.-»ровекпй 
район, 2. Гераевмова — в Тайпп- 
скнй, 8. Шашжалова — в Ново-Кус- 
ковгкий, 4. Нуецпоаа — в Аяжерскиг- 
Суджепскнй. 5. Дорошша—в Молча- 
повгкнй, 6. Гдазкова — в Змрянсхвй 
7. Талап — в Колпшпевсхий.

Обязать перечвслешшх т. т. вы 
ехать в райооы ве позже 12 час. дня 
28 лекаря с. г.

9. Ирелжккпть фракпвп ОПБ в
3-диепннй ср<ж оргаввзоеать в ва- 
привить в лосозаготовктельвыо райо 
1ш не иеяс« 8 рабочпх брнгёд.

10. Опсвгнть слабое осветепяо де 
созаготоввтсльвой кампаппп «Крас
ным Энамепемм. Прлдлойкнть редах- 
пня газеты звачпте.ило уепсппъ не- 
деяйо десоэаютош таьиоЛ саегаалвп 
iiOpaTeR особое еивмянио аа бооьбу 
е ху-хижой агвташ10Л щкттв заго
товок я яа раэоблаявпяс фактов раз- 
гв-тьдяйства в раехяябаниостн в г- 
гашваивях. водушнх эвготовш в пх 
обс.туживоюшах.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 
И БЮРОКРАТИЗМ НА ТАЙГИНСКОМ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Гловлы-ч зесачаготовнтельвым уча- 
стким в Тайгипсксм paftese являетсл 
10 ки.чпметр Томской велкн. Заг<т>- 
ввтсль — тсшлесотдач Томской ж. д. 
Участку в 8ТОЫ году дола произвол 
ствеппая програима авачататьво 
больше проличогодвей. а это ув&ш- 
чвло потрсбяогтъ в рабочей сила

Своевремелной подготовки к песо- 
заготовкам ие <̂ |До совершевно.

•Вс.ти ос.мотрсть все теплые помв- 
шегшп загот(«нте.чыюго участка —ос- 
талотся вгуткоо eneraT.'ieaRa

В бяппс-. вмелямостъю ЙО чело
век живут 150.

Лежать > окна гоперштло ясво-ч- 
Mfxmo — дуст. Барм не белел. Мас
са к-лопсв, торакапио.

Пр<ау|сгы в лавко лаходятеа в са
мом бес1юрядич№\м полижеямя и не 
гдквдяйтесь. если вы получите отту
да мясо со елпеи керосина. Мука сло- 
ягсэа в этом яге помешеиви.

Встает вонрос, хьчжиа лн сушест- 
вовчть яа этам участ»:о охрана тру- 
ЯЛ н вообше какая либо оргалп.чацвя, 
звын.ияхяиая интересы аасорубгт.

11(ки.л<>ж«у!ня patoTia нгаорпруют- 
ся. П«стан«ю.тии вро«зводстве1пко(| 
комиссии, решения рабочкома оста- 
ктся Tf.ibKo па бумаге.

О сам».критнве. воаэирая яа липа. 
я нс думает янкто ил рабочих, она 
за .;та.

‘ ' ; ’.V пг.'!Л7::о. поп-му стр-^'-чй 
лс .̂ < 1.;;лг-п1шй «ше двтом, гался 
пач «исты поче'-.’ лг
Ра.'.' i :71ые .TlT.i-i, * -та.тас-.,

ЖСЛПЫШ1 в .чесу.
Количество етросеосо леса п дров, 

оставшьеся в лесу большое. На прсд- 
лия. ечня работах еще оешью сложить 
лес в табора в дрова в штабеля—ад- 
мкннстрашш вреяобрсяпггачыю гово- 
рнда:

— Мы ааасм, тго зелввм.
— Лауров врачпт, — гоэорет ра- 

бочна
vlaypoB — его панатьявк учаспса 

топлссотдела — высокой жарив бл- 
posi'a?.

1'аботиУи были выдвинуты на дол- 
жпоста десетчтявов двое ра^чпх. Лп- 
уров выдвиженчество ОЩЯ1В.1, а взат 
'’ сбя Ш^рстос-оева. Огспачьчука в Ар- 
жаутсяого. Кто онн? Шерстобоев — 
бывший белтвардесп, рветратчше. до 
работа на Ю кмометре вмел свое 
креюое хозяйства Лржаутсквй—том- 
яая .чнчногть, попедвове его с рабо
чими яиллапяскоо — гоянт пз га- 
Ляиста рвбгггих матом.

На участка растают несколько 
кл(пти. котпрыс дальше ирп такнт 
тчолт«ч?вя1 к янм со стороны а.лми- 
ннстраиип, работать отказываются. 
Пример такому бе.чобразпому отно
шению подает сам Лауров, он высту
пая на О.ЛЯПМ из собраяпй ва учп 
етяе схпва.1 при хентнлвх так: Л о  
была но .лошадь, жоппппа яе чеяе- 
Ц|'К>. Ц|>1ГТК'.Т11М - л  как бг4 в Допо.л
Rf : -'е зарактерпстпки Лач-пова в -■ 
-Чеж'Де яа то. что эпплт ^upor-'-.'.i- 
'■II со(пжстству*.иццо опсл"ы aaftMjT- 

Колесников.

ТЛО
НА ПОСЛЕДНЕМ 

МЕСТЕ
Воспой заготоватслыгый (Угдел Том 

свой жааозж^ дороги по выпол)е1Шю 
п.лапа леоозаготовох стовт яа послед 
iimi место в пашем округе и во ком 
spaa

Носмотря па trro, пастроеоне работ
ников весьма псвозмутимоа За- 
моститель упожнаюченпого тоа Ко- 
вовалоа ва BCHipoc: кагне меры ори- 
8и.маютоа к выполяоипю 'з.чава, эая- 
вв.т: «ждем поиошв от охрухных ор- 
ган11заия1>. А практпчосхнх нор пн 
каких ае. npHREMaerr-a. Мыхлу то* 
отдел труда, е 1С(ггорыы закдючап до- 
гоыф ва предостав.'кшво рабочей си 
-зы В количестве бПЗ чатоаик, поолал 
ссего— л у х  рабочих.

На четырех участках вмосто 511.'' 
чел. рабочих амется всего 150 чел 
ТЛО ишеаках мер к увелнчсошю это 
го количества пе орвнимает.

.Масчх>вой работы «^ д в  наеатешг 
во проводятса ТЛО иаходнтоя в бее 
помошаом состойшш а это особово 
бросается в г.шза, вогда cpaemiBoeT. 
оя иыпоявевне олмпа оропхлого п rr.j 
пешпего года. Е!сД1 в орош.хон год 
■с I Дока<Н>я №одо заготов-лоно 58 -шс 
1Г>'боМОТроВ, то 8 9ТОМ году К 20 д 
габря аагптовДоно ччхаько.П -пае. ку- 
бзмоторж 4Лг^адцо^ал» ia-ет-
. . 1  : рябста ТЛ»Г пужпа ко-
рашая ложа.

.Моаду тем, тоа Коповалоп счп- 
гаот, что в аппарате ТЛО асо благо- 
патучпа Аппарат подобрап оч<«ь хо- 
юто. фуража хватает, епструмаита 
есть.

(.■амоуверагеость работл1нков ТЛО 
в тон. что у шп в агтрате «все Ала- 
гополу-пю» лишний раз иотггверж- 
laer прааалыюеть постатвлоетя о*р- 
ясоожома. в котором тункфится:

«ICareropnecKR потребовать оо стю- 
рови Оиблестреста. окрлееоога, тоа- 
теоотдела н Снбугля поставить оа- 
■етгу по-боевону в сволх участках 
••«эоговорочно требуя стопрощвитно- 
го выпа-венпл оодалня а ударный 
мечаипик. Разгильдяев снять, с  рабо
ты н отдать под суд*.

•Последаюю меру в.лыск|шпя. вичн-

За злостное 
издевательство над 

заготовками
ШШОК. 2в Во время хзвбозотото- 

•гтельпой кампапнп в Овмохвалович- 
■жом районе. .Мипского оц>уга, гулах 
Ксеэович лфнгосдисгилея к красному 
1Ю0зу в uTKiKou аерва. Кюпда его ме
ток был эеыпап в яСвцнй закром, 
оказалось, что а мшке пвешк в му
сор. Раз']фш1вие беопякл пытались 
>чппнтъ яад ку.тахои еавьжуд. Окру
жной суд орвгоэорп.т Ксевоета к 
раесчрвау.

В колхозы СИБИРИ в 30 г. БУДЕТ 
ВОВЛЕЧЕНО 36 ПРОЦ. НАСЕЛЕНИЯ

ПОВОСЙБПРСЕ. Сиркрайкомом ВШ1(б) | ц о ^д ох— 220-200— 47 проц., в Бнй 
утверждены B oo i^yx iiu e  планы скок— 220.800— 28 проц., в  Ойрэтив
коллсктвввзацп 1930 год. Наи- 
большп! охват ходлектавиз.чцпеЗ 
сельского паселепм важочавтса в  юге* 
юпадЕых екругахД гяе  в кидхоэы 6« 
дет вовлечено 1.96Й.ООО душ, вле  Зо 
проц. наовлевяа.

окруаж  зто ^ t ia n iie  распредели

— 20.800— 20 проц.
Но евверо-юстрчпожу: в  Тожскон—  

118-ЗОи душ, проц охвата— 17,
Ачинск— 79.600— 18 проц., Кросно- 
ярсв.— 73-ЬОО— 17 проц., Кузиоцкож 
— 107.000— 25 1̂ ц . ,  la xaccH i —  
19.500— 20 проц. Я и у с и с к — 51.600

Р А Б О Ч И Е  «КР А С Н О ГО  С О Р М О в А . 
П РО С Я Т о  Н А П » А Ж Д Е Н И Н  С Т А Л И 
Н А  В Т О Р Ы М  О Р П Е Н О М  К Р А С Н О Г О  

З Н А М Е Н И .
Ш1ЖКЙЙ-1ЮВГОРОД 27. Коифе- 

ревцня рабочих «{^засдшго Оопмева» 
постаяпвпла обрвллпъся е  Ш1К Сою
за с хааатай(гвом о яаграждешп 
Огалвпа пторим цдаенач Краглого 
UuaMoiB 9 «вяза о его пятпдссягале- 
тисм.

А Н Т И С О В Е Т С К И М  П Р О Ф Е С С О Р А М  
Н Е Т  М Е С Т А  8  В У З А Х .

МЯ1ЮК. 28. Прожчевне белофусско- 
го увЕВ<рснтета поотаюавило <зютгь 
с работы двректора ш*стптучи тшгнв- 
ны профессоре Экземплярского за ан- 
Т1кг»етс1шв «ступ.чеввл па лскцвях.

ПРОЕКТ РЕФОРМЬкНАЛЕНДАРЯ.

МОСКВА. 27. В iiapraunpoce восто- 
ялось соевшаяне по «опросу о рефог- 

калдтдаря. Оовепиепе пртюназо 
наиболее сфоетым третий варнош-. ко
торый оетю.чяет чюрязох в о «1сдвпвя 
дней в каждга< меппе, тм ш яя  лишь 
пелалп ссмнл1свпью ва О}гл!дпео- 
пыс.

Ч И С Т К А  Я Ч Е Й К И  В Ы З В А Л А  П Р И 
ТО Н  В  П А Р Т И Ю  Р А Б О Ч И Х .

ХЛРЬШЖ 27. Началось чистка 
крупневшей лцюизжкэсчсоавой ячейкн 
Хзу-ллова—аарвлргжшзацпв вавсиа
Х1Ш. В едя.»! с чисткой на заподо оо- 
л.ию 143 залв.1сш1л (оболкх о  bctv- 
:'.лсп1ш D na;muc*.

ется так: в О мемх ою уге  в волх> зы —  15 проц., Бавскож — 109446— 25 
будет вовлечв!» ЗЙ.01Ю  душ, охваче проц., Прсутскок— 114.400— 20 п ;о ц  
но 1юллв1;т1в1заай1— 30 проц. в- е ю  Кщровс1» !1— 5.000— 10 пукщ. 
навелепяя, B ap .i(A cB oii —  172.400 Всего по ееверо-воеточным окрупш  

душ, прпц., о х в * * - З и ,  в Славгород будет вовлечем в колхозы 668.600 
скоп— 239.400— 49  вроц., в Катев душ, проц. охвата— 19.4 
гком— 110.200-.-25  пруц.. в 11ош>са- По краю в колхозах в 1930 ro iv , 
бнрсвож— 351.100— 4о  нроц,, в  Блр- будет 1б28.бОО душ, проц., охвата 
наульекок— 2 9 7 .1 (^ — 12 проц., в  Руб в среднеж— 29.6.

УКРЕПИМ ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ.
НОВОСИБИРСК Ойсудпв вопрос о крупных колхозах i  совхозах, Спб- 

партв1во1 р;к6отв ■$ ко.иозах в » в \о  крайком, к  1 февраля 30 года, жобвлв 
:a i Сябнрсвого k p tf l Крайком БК11(б) зует ответствевпых окружаых в  крав 
.(редложма всем с*;ружкомаж в жесяч вмх работяиюв. 25 проц. слушателе! 
1ы ! срок о ф о |« в й  партячейка в  кол кр:)евы1  курсов партраоотвнков будут 
юзах в совхозах, '.вмеюшнх не жеиее кенаидяр'^вавы ва партработу в колю  
3 членов ВКП(б) rf калдядатскве груп зы. Пе мелев 50 П|>«ц. всех сельских 
IU. Каждый incTpiKTop колхозсоюза пропагапдпетов переводятся на пело 
юлжен являться я иаргийныч нвет- грелстзевяую р.аботу в колхозы. В 
пукторож. через к ^ р о г о  ОК п РК мог течедпв зямм 29-30 года, все члепы 
IU бы наллживатф вартпйную работу и кандидаты ВК11(б) молхозяых в сель 
I кслхозах. Для укрепленяя партий скти ячеек будут привлечены к  обуче 
пых ка,хров— ocfiprrape l ячеек в  пшо на агрокурсах.

РОСТ С .-Х . К О П Л Е К Т И В И З А Ц И И  В  М О ГИ Л Е В С КО М  О К Р У Г Е .
МШКЖ. 27, Mo*i,-i3-'.vHe «а-{«5т  об - 1 Нфичовсхий —яа 70 хфоиентоя, Костю-

1в.ют oepjTou ea|omnflft B(«.Tt>m»ii- ------ ----*  —
)Ш1Ш. Вс.7ед ::а Ей1Р>м ш <ю ж ы  ройо- 
«'М. гдо saTJixTibMMUiiui ужо ожч!-
-нла 1О0 ороцеетви-тиотм и, ш о  -тх̂ и
■aiiiiua лоЛилв»*^ яьэеовпх трж п-в 
^  т . ш ж и г а В  мвАлк1 
К О Д Л а гт тп гр I M P  не 61 ариы^чтт,

I ВТОРОЙ ДЕНЬ 
' ИЫУСТРИАЛИЗАЦИИ 

ПРИЦЕЛ с БОЛЬШИМ 
ПОД'ЕМОМ

.МОГ Т̂.\. 27. Во всех crpuMueuei* 
аш  и< irptu РСФСР гтарой девь на* 
дустр;..аилашш просовл с  боаьшны 
успеха f. На ю опи првХЛ1шпаях, 
не бы. • ля одаого тфог̂ вла в скюая^ 
имя. I ао.1в,-т па {яГчггу даже вшхо* 
дящпг ч в отпуску. В Туде 26-го до* 
каСфя 80 мяогвх ыаспфскв! еоздя* 
лвсь м>зые ударпые брвгады.

Делегат пленума ОИН т. Плотнике*, 
пред, ярсного сельссвета.

ПЛЕНУМ ИК МОНРА
ЛКХ 1<Л1А. 27. В Иоскве OTUpu-icM 

четае{- ый одгаун жепоДЕОиа МОШ^а 
СССР.

кош'ккнй—«а  50 1м>оаттс)в. В Birrn6- 
ском округе, в Лвознял^чсом районе 
ТОО кодхоанвкив в.1ндись в коашупу 
«Бедируосжая Вбс«а>. К  «ей иостани- 
1И.ТН прнеетявнвччом ешв четыре 
ееякевеем ндо«мм1ьжмюгузги e t m i  
состввит 50 числ-с r.'ifTajH/B.

В Мариуполе будет 
выстроен но:ый метал

лургический завод
ИСКЖВА. 27. На сосенн Гнп|юисза 

обсуяшдся apOdST нового з*ега.члур- 
теосого  запода в Мек^уподе. Э«вод 
будет работал ь па а^фтеисаой руде. 
Руда буает Л(>1та&шпмй ва пьрохо- 
дах о 1нгдуб<Е:ой оредкой и ыоюшп- 
чссяп кап'УЖЕпъся в воецмасьво обо- 
pyiareanuoM порту. Уголь будет по
ступать из Лоэ1'1а10га. Работы хгареоЛ 
очерАХв охввтшюют устройство пор
та, четырех домошых печей, десят- 
кв fiajrreHoBCKBi печ«‘&. Ржеходы—230 
UH.rmniioB рублей. Годовой выпуск 
—000 тысяч Toiei голье.

Делегат раеширеннвго пленума том- 
сиого окрисполкома, тов. Ьэбиин, 
председатель беловодоккого сель- 

сиого совета.

Вводится единый 
переселенческий билет
WICKaV. 27. Б^омвем РСФ(7 

вкиднт с  явваря л-шпый 1мя>всо.1е0то- 
ский болот, к/Г1фый .luiuaurr аыда- 
ваппвосл до спх плр хскдачесвпо пе- 
реседсачвекяе документы. Подучлию 
льготного проезда, зачпс.теиво участ 
ков, оодучмво ооуд будут орюнзво- 
Д1ггьса на ошепашя переседенчо- 
охсюо бн.7ета. Бштеты будут внд&- 
воться тоасо атоЖовиы пе|>еседт- 
аам в ржах на местах выхода. П<фс- 
сатеоческвм хожхоеам будут лыда- 
пться общие бмдв1Ы aia весь асшоз. 
отдодъаым хооявствш одпп бвдет яа 
хозяйство.

Hspioneou тцк'.'хтоэтд Россельбап- 
ку усилоть пом'Ш1ь 6<аж1япкнм перо- 
селении» ш  мостах выхода. Роосо.ть- 
т>апк будет ^гедоотшлять долгос|юч- 
нме мр<>дят1.1 остахщяыся беащяц- 
ERM хозяйствам на хцпобрегеппв 
имушества в «ревду земдн ocfiece.'ui- 
»кдяк1ся бедвяикнх хсояйств. Цев- 
тчжльаый сельсжо-хояяйстввевый баек 
отоускает Рпосельбв1в у  m учаиевне 
ооыовш белилгЕвм nepocejeuiiaki 
пдип Mii.4.man 700 руб-тей.

Новый состав исполбюро 
Профиктерна

МиСКВА. 37. На звсод&янп шестой 
сеосш пепчразьоого совета Про^в- 
терпа, 24 лссабщ, вз(^иы члчкшм 
испот'чоро Профнпторва: от 1ЩОПС— 
Лоэоэехнй, Ю-.1ефов>г1, Вейнберг, Бв- 
ренпов V ИМерша. ТСавдидатамв вз- 
(Фаяы; .Авдеева, Амосч« в Тчроггева, 
На эв«едаш1в вга>о.т6к>ро Лрофшггер- 
но, 25 доаабря. избрано 5 сацмтарей, 
в шнк хавдндата к ним: Лозозсквй— 
геоеральЕым секретарем.

о ЗАДАЧАХ ПАРТРАБОТЫ  
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВКАМПАНИИ
В С Е М  Ц К  Н А Ц К О М П А Р Т И Й , К Р А Й К О М А М . О Б Л К О М А М  И  О К Р У Ж К О 

М А М  В К Л (б ).

Постановлю а! ВКП(б)
сжяе o^tfuecn^ детегатокмо - ..>̂ ас1ия 
работвнп. 4{аждый завод и фл'рнка 
доджа 1 участ«овв1Ь в поситко р«бо- 
ЧЕХ б| нгжа, в осевую оч(Х>едь, д.тя 
оодсАс иня делу висошой камшииш 
в м ш  -звого етроЕГажьства. В ор-.'д- 
етояш: ю иоеевыую cavna-'iiiio ho.v  
хооиое лнхенне, оесеташшю, охва
тят ш-вые м)‘Гляопи кроптьАвсхит 
хоояАегв. Все формы обшветужлой 
caMOAomvMKKUK и couiituucTine- 
ского оозюввоеаявя аоажяи етагтъ 
рычаг1>» для дальвейоего рвт-ерш* 
аелмя С4>и,вад11стичог<ого oviifil- 
CTBCiOJuro поцчма е тем. чтобы бм.ю 
oOeene ioRo расщщкчпю •оетвяой тчо- 
тади. иоешпевие урожаАвск'ш, ~'>ли- 
чеетвсгпый ооет колхооое. г. х"еев- 
ное кх у.1учс9<т1ве. Дпбпгьвя с Писов- 
аоЛ ка'гоаппи такнх же успо-о*. как 
в 1Лвб1Х}аготповте.чьпой~тп;:< па важ- 
вейшав! задача бляжайтаях • >тев.

Проастояшая 
выеет всЕлючвтольное лначевие для 
дала сошалвсппесхого стфовтель- 
стаа. Рабета «жажаого хонмуниста в 
каждой оарторгашкзаимв в ближай
шее время будет ap'jeapMTbcfl, орех- 
дв всего, тем, в какой море ош оу- 
.хеют довести коакроп1ый d.ibii ао- 
севяой камлакши до каждого села в 
ко-тхоза, opoiMCTu не деде задания, 
уставовлашыо де^фвтом Согаа^^коиа 
ет за д«хв(фм 1029 года. На оомошь 
еольсквы в колхозным о|1гаы|гзаииям 
додята бить ^втравлена в Д1рввпо 
оспсшяаа часть :х<аевы1 н окружных 
работянков. К ахотшюму участию в 
Е'роволФшв лоселш'й кампания oo-v 
;к1м  быть прпв.'юч1<аа вся оролетар- 
1-хая обшеетвпегость, в осчкую оче- 
рвШъ арофсоккзы, коисгва}.чьсквв ор- 
гапизаовн, раСечпе (^пгады, шеф-

V300.000 РУБ. НА КОММУНАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В СИБИРИ

.. МООША..92. Грсидаи И Х Ш ’ држ- 
пял I  иредстажал па учасфмдшяе в 
OoensfiMNi плап 1ф1ф 1товаайя ио»му- 
яальоого счроитодьства в ИЕв-ЗО го
ду ва тедратефци 1Ч>1>СР в сумме 
21 мв.-ивооа ру^гей, аз хош на воде- 
глаОжввне налает етоло одиииа.'адтв 
мвлзеоввя рубтей. па калалиаши!Ю— 

о половшая а1вдлтла, па кожму- 
надышй травогорч'—4300 тысяч Р¥^ 
лей. на бшв— 1̂370 тысяч рублей. Со- 
гдо1:ао намотхо Гоетлада. Да-тьвево- 
стот№й край датжея чюлучотъ 840 
тасяч рубясй. ш) Бонх аа водсормод 
во Владивоеггоко—600 тысяч. «  Хж'а- 
РСАСХО--175, па постройку бань л 
Печровске Зоба^ал1>С8ом—40 тысяч. 
Свбщ)ь до.тжна иодучетъ 1S00 т а е т  
рублей zoMoiyBaouioro кредета, s  том 
чвеле на ступе гапьство водовровсиа

в Н ркутеен » ‘ч е го  РУ«'Л1'Г1. а l'-:;- . 
вауло- 75 гыэяч рублей, в Лоь^ 
Л»^КО—вОО тысяч руб.-К>Й, Щ 
тельстм бань в Лепннс«оЧ1иок.1>»-50 
■шелч рублей, в Лпшаско сКуэ::еп- 
ком>—60 тысяч рублей, е 4<р«ихово— 
во ТЫС9П рублей, в Куэбассо—100 та- 
с л  р>б.1ей, »а  пдаетщоаку Куабвеса 
—30 Т1ЛСЯЧ рублей. В ввду -̂ jro, тго 
Швгло*>ск является сейчас ::-э upeu- 
мущеелву auMneecTpa-niUtHi.:.» аеит- 
ром, р4 шепо яалравЕтъ 000 тысоч р\*б- 
лой вмоето Шегловсаа, ла V *1̂ ои7е.7Ь“ 
ство «>чшпровода в уябочвх де.’етпзх 
Куэбагеа. уетаповш «  П0{ххшу фец- 
р й я  1030 года пупх-ш сгроитс.ть- 
ство. Мостпые мполкомы долхзы 
обеспежть вложвнпя r.i  ие;'вых 
средств ва стрстггольетво п jia-iM vax 
а cpoKji. в|>сдусяю1решг:эс фтаясо- 
вым п.ияем.

Бойцы Дальневосточной армии, дав 
отпор белогвардейским бандам, 
возвращаются к мирному труду

Компартия Франции требует 
освобождения рабочих из тюрем

ПАРИЖ, 27. На состоявшЕхся в I -в1шему усмотревпю, прсдаежвть
палате девутатов прлвях по вопро
су о сроке обсуждевня запроса о па 
мечаеиои помвлошшии Додэ яоэовв- 
СН1М от обшей амвнетин, выступы.7 
Кашоп. Оп ваставвал да скорейшем 
обсухденив вопроса о демедаввоом 
<>свиб01ждеава оролстаросвх полвтп- 
ческах заключеовъа. Кашею указал, 
что в 1929 году в судах разбирались 
де.та 1137 участанБов раСючсго ;юи- 
жоппя, во ечвгал ко.Ю1П1альвых дс.г 
1Ь лях 507 прпговорсвш в оС^ей 
сложиостн к 280 голам тюрьзш. В аа- 
к-ткпеяяе Кашев сказал: «Кмаартая 
не просит пов«вловаш1я. Опираясь па 
Поддержку масс она требует вв.мвл- 
леппого бе.7оговсро«ого освобожде
ния веет npocwrapcKBx' полвтпчасквх 
заключеявых». Пйата псаав.'1яюшш1 
больвгнпством, еключал соопа-чпетов. 
пртгемает реэолюавю, предостав
ляющую праватго.тьству, по собст-

ПрОЗВЛОНТу список .Т1Щ. поддожащЕХ 
пеми.'Кваивю в шиивндуальвом по- 
рдже одвоеремешю е ходатайгтвии 
о ломн.ювапш1 Додэ.

ПАРИЖ. 2в. Лгсяччггао Гаяаса сооб- 
шает: в oa-iare д-впутатое обсужда
лись запросы до ловоау амвистиП- 
CoUHiLSicT Мут, .аяви.1, что оп ве во
зражает против помнлавааия жшар- 
хпета Л<ие, во требует амвнстип ^  
лее общего харомгера. Эррно тахжо 
оысквэа.тся от ообствевшого иинга 
за дсйгелозалпо Доле, во потребовал 
распкфсмной иыьиствв. Цремьгф-ын- 
пнстр Тащье заявил, что право ло- 
>пиювепня цяшадлохшг преэнлепту 
реклублявв. U отот «опрос но может 
сдужшъ лсеощи! .для вмеспатольства 
П8флам(ягга. В свя-ш с .тп1м сю аочщг- 
боекьл еткловвжи! ;Ю1фосов в поста- 
еол BOtfpoc о доверни. Па.чата деоу- 
тагов выгдшалась за очкложеше за
проса болывивстаон голосов.

П Ы Т К И  П О Л И Т З А К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х  В  Ю ГО С Л А В И И .
BB1L\. 27. 6  BcaipM ооогупают 

все жвью cBoaisun о эе«ткком обре- 
шеплв я лычках, •оторым подверга- 
хгрса полятзаключепные в югослав
ских тюрьмах. 3№шчеф(кеу Ктяче- ,кв. ^га пшка повторялась вжедяевао
ку вэувет.дя ксо .

евгарамп. К и  только ов пескодыго 
опревпяся от пылен, ов биз подверг- 
иут ей евова. Саддат Ковачеонч был 
водввшеп ва желеавых пепях за -ру

но нескольку часов под ряд.

Французская пвчагь лродолжаег обсуждагь 
попыгку Зрбепа

ПАРИЖ. 28. Воя печать вшмевтя- 
рует «шивдопт между Лшвипшим 
II Эрбеттом». 0(^шгозиая печать пол- 
Ti-panoaer «н9ож.Д11вов обрадшвяо 
Лвтвявова с Эрбопсап, в особевпо- 
(*гн «опаассу, даетую всему пшнлев- 
ту весьма яоблагожслательпим сооб- 
шеявоы офшвкальяого агевпвгвз
TAUO. тго ставвт Эрбегга а весшп 
;1аг1ру.'швтв.львж полеженяе. «З г^  
'оггаи левого Л,догл' nn>«wo обвиняет 
Эрбечта в ,->

лв -̂ыдстпой BacTob-imKCTH в остушо- 
отдевпа возложевиого па него фраа- 
цузсхям првоито-дьствоы поручеаня>.

41ршо-буржуазвая газета «Ом- 
ЛнГр> очнтает вмступлвппе врбетта 
иоуместны». По сдивм гадети, вст 
ничего уД1вятдльвого в Tt)u, что 
Фравауоппй ялгол •встретил оо сто
роны Лотвнпсва >фпшгческн-иэдс8а- 
телыкое oruonicinip. лольыысу оы- 
ягутитешю П1>след»«ало поело пелдой 

'победы Cvsti-'roro Сгжьпа над Кита-

Прибытие советско
го представителя 

в Харбин
ТОК'Ю. 27. В Xa|j6un пр1тбша: со

ветски '|_уполвом(г»с1Ш1<1й Но всрегово- 
ркм с KirraoM в Хабароеске Снмапов- 
скнй с сопровождеппи .zvyrni совет
ских гредстввнтелей и crraftciufi 
упо.хш-'лпешый Цай. Па ifi.iunc 
орпбтюших встречали свыше т t.-j 
сеч созе.сянх rfRULXau, r_.i;.. 
ВОВШИа СООСТСКПХ дред : . -
Kpisaft ii: (У-|в!>. OmaueBi-a.rii в и • 
оый С1'Г-.-чссий управляющий КВЖМ. 
в сопр->вил1Лся11И1 Цал выеха.дц в М\ -. 
ден Д.-.Я свидавня с  *1жаысю>- •■им.

БЛАГОПАРНОСТЬ РАБОЧИХ Ж.-Д. 
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПЛЛНОгТ 

ЛИНИИ КВЖД.

ХАБ VPODGK. 28. Гевло.. •, О, ... 
бой Д  .ТЬНвЯОСТОЧКЮЙ Kpai-l: : . i- •; 
об'ямм б.1агодариост!, раби-пм и •- 
sanш^ ЗабаЯко.Д|4‘.кой жедаеригц . 
восста: ивлгаше (>а.1рутсл»>й Kin«i- 
ехамп войекамп западвой .дплппи 
(СВЖД

Р Е В В Г Е Н С О В Е Т  Д А Л Ь А Р М И И  Б Л А 
Г О Д А Р И Т  Р А Б О Ч И Х  Л Е Н И Н Г Р А Д А .

ХАХ-\РОВСК. ^7. I’w -  ;i 
Дальа хии выражает то.ст: :- 
бзотас чтоеть рабочим 
за Ц)С -вдеетюе цничапве и ир;< 
дслога ши. Устоноа.1г«1<1 крс -̂;,:: 
связи |‘ Лдльагм'еА Эта ов.тш '• 
жпы о~гатьсл и впредь. Особая Д-. 
армия иризывает пс';х укичппл : 
ППЯВв • •'.IMIbCN усн.тяя» UO BU . >.
ннюачидетнягоолаиа о . а"

I сргжя.

ОИНАНСОВЬШ Р А ^ А Л  НА КОН'.Д 
ТОЬ Ю. 28. По сооОшовппд ■. Хар 

била : •’«(•л пр|‘с=?лч eoeei r- i ^  
I'Bvrpf aikU К4гСа Ko/Kil pjf *. м - i 
ьсрер|.ча. ве я'хлючня «i- '  
ласП. or;.’ » : ' : : .  iH-.-i-T-iii
Гч'логц ri-v-'-riiM сд\тм'дд.1 д ;;.-fii 
в KO'l' -.г nici «W УСН*
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Н  аи. вООКРЕСКНЬК, 20 ДЕКАШ»Я

Т  >мг^-, 2  у д е к а б р я

ОКУЖНОЕ
СОВЕЩАНИЕ ЖЕНСКОГО 

АКТИВА ДЕРЕВНИ
«В период роконетруыгя яародио- 

го хлмйства. «огдл оерад партией с 
оообой острслчЛ встал олрос о к»а- 
рм, о ИТ пра1нлыи«м расородел«1ия 
и подгоФовпб. 1лжнсйшей задачей яв- 
яяеття рсшитмьяое и ыассовов вы- 
движоиво ра<>01вни в крвстьяпо» на 
р]ГК090ДЯП{уЯ> рвв<ггу». 01* ООСТввОВ’ 
И1ш и ЦК ВКП(в) об оч.'рвдпы! за 
Мчжх партии 00 работе среди работ 
■ип я «рестъяпок).

ПровоДеяав ряд* сложнейших *о- 
вяйсквскых в no-ifpeBToeaus задач 
аарган и явравяв «жезавают яачн- 
пльяый рост ВТ. 1наиоетн жшгсвх 

Та**, гио партийные оргаввза- 
■ив умей орввйльво эту аггявиостъ 
врганвэояать и иооользоват^! вояу- 
даяясь «чх>“ и« результаты.

В Маяо-Цесяаэгеом. Тронасом. Во- 
аотииисиои. Юргяясаюм. Мариияс*®< 
а Полоакятяском рвйопв сияаяи 
цмггьяюк о^*»е»«ввс» 71 жавсжяй 
ц>ас<1и1 обо» с воличоством хлеба 
102220 ащов.

В селе Кояеуяь. Мал«Я1есчаж»«-в 
района. б.1мч>1аря автнваой работе 
дмегатдас, сумрвшях организовать во- 
ярут тебя бсдяяче* я серазвлва. 
ШШШ1 хдебоваготовос был вьгаоаиев в 

в рапое срока о ц)ев:^швствм 
ЙЫХ| аиполвея» планы львмагото- 
a «  я ггории 1ШШДЫХ вагогювоа (аар-
твфеяь. «апугта и'яр )-

A m n ecm  сада Беяоводои» тов. 
Ваштояп Тамара, у ч а п ^ а  окру*- 
вой «шфервнш1т групп бедвоты. оос- 
же воаврашсаяя с о«ру«вов 
реицнв сумояа оргаивзовать * » « н й  
обоз в 70 подвод.

иозросдгую ВХП1ВЯОСТВ ареетышоа 
аодтт>ержяает только что заковчвв- 
швяся Екыааявя перевыборов делега- 
пк  сала, в а<ггорых участвовало 5 ^  
впоаевтв пзбирэтеоьниа протчга л
ароцовтоа прошлого тола- В резуль- 
гатв этой обшей активности выевм 
»чят-пт* увелячевв» аолячества кро- 
сляэоа. прнвлочоашх к

«оопорэтяивьп н ДР- 0р™ «- 
aauiii в уровне.

Црошаавшо перевыборы 
пяей подаядп проаоит иабраяял 

в состав п р а в » » »  с W  
да 2бЛ Число ореасбД«*»б®Ц1=5Г-.'да

очень болыте но- с вив. мы ИМ'ЧЯЯ   ВТО
до.™™- Пери» »  ^то. .то .  ф ..р «ир«»»то
Mte ТО шогих сдуч|иа ООДЮДЯ.

а ™  «  то. во х-тоосото»  
ДШЮ ИВМ ЯВИЗВ«-ТОР- Овмгав р я ^  
ор.исрдвтмоа «льсоветоо в РвР“ “  
SoCoBtroTOM вв 
.«ВТО» орровтоовто»' в 
вТОрвавы! двввгвтов с<ив 
1Гто.тотостов зтоввтотоах 
яжеп)о<пы1 ярастьянов показшают.

а борьбе с хтаосовымн
S i S S , » ™  • -р *™ ™
среди » ® « m i  ммс весы1а вадоста 
точна

Мы ве работаем евстоматячаски 
авл аоднэтием культурвого УР<^^ 
вггива. яе «шучаем его ва праяи- 
неской работе.

Мы «е  оовдввм резерв» в-лдвя«- 
аия. вьинигаем нз деревня о ч е »  
«едлепяо нерешительно, trr случая а 
случаю, баз учета счюгобпоств в 
вмояпогти крестьянки к той яяж лру 
гой рабэте. _

^  поглеяни* гоаы оеяпюо прмеде- 
ап раолнчиыз курток, осо^яо  по ли- 
яри аосоорганязапнй- Оляао. эвк- 
реолтоне ояончнвших курсы на прак 
чяческой работе недостаточно. Ноао- 
етгток втот яохозшг на того, что • 
аолб(фт ВЗ курсы оггногятсл зача
стую формально. Напричер. батрач- 
в* Рмтикова вз села Уртам посыла
лась яа профкурсы—окончила. “ • 
оовратнвные «урсы — «««ичо

важнейшие задачи
т о м с к о й  ПАРТО РГАН И ЗАЦ И И

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ТОМСКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) 
ПО ОТЧЕТНОМ У ДОКЛАДУ БЮРО ОК

I. Заслушав отчетный .тммвд бю
ро oKp>'*nova. п.тепум считает пра- 
СИЛЬВОЙ иолнтичепяую линию бюро 
и ирахтнчоскую работу его одобряет.

На верном ленинском
пути

окончила, не 
к-ы МВ. ЯТ.ТЯМИ — окончила а в 
ултвте нигде *е рвботиет. 
1ткрыашгося окружное совмпа- 
I жеиокого актива будет яв.упъся 
■гром боевых сил батраче*. бедня 

колтолна и серлпячек на се- 
<Метонмкв обострвашайся сяас 

ой борьбы тр«б>-ет. чтобы нея беа- 
шш ■  <^р«зшшкая масса крестья- 
; выла ыс4нл|гз»аяа яа реппттель 
! опгар сулажу. стреьютемусл 
ЫН гпосвбями ор.ггяводгйствов4ть 
налигтнчоскому иаотлттяению. 
Икжоой ваДвчвй соэваявого со- 
м о я  является вопрос о ыобпдп- 
нв бе*1я1Гчхередняпкпх масс 
сплнок на 6<«u'iy за соаяалпстн- 
коз пероустройство деревни, за 
лозное стчхиггельстко. пропо ка- 
•алнстпческнх олемсчгпж.
(ужаю с>т«»гь организовать жчп- 
I cmtop врой гуладасйм потэтяам. 
равмчевным с  д&зорп№Язм;ин н 
1ву яожоэпого строятельпаа хто- 
аготоиос, посевной кампания я 
гтя ,>»«юппи|ргяй. имеюшях югро'е- 
I нознйгтвонво • имнпгчесяов зла- 
ню для 1чн-.удатства п х*я всего 
дяшагося шсе.чепвя С»етокого

Онмгчвие Дотхно со всей р«гя- 
ьдастью о»ста8Ять aoirpoc об очи- 
е всего ч)«аого. примазавшегося 
исты вгшжа в нак>*тря ведушего 
рывную Л1П7ПЯ) кулака. Олиоаро- 
шо с этом, яесомнееао. пз ооета- 
{ммияваяня йъивятея игпвтме ко- 
lecreo срес-пвянпк, соторых оемва- 
но ыоошо будет ВЗЯТЬ в резерв 
швжеяия в советский 'аппарат в 
зн с ороавленпвм чисткя его. 
)оветсвяе. кооаератпвяце а лрпф- 
>зяыв оргвшзапин должпы широ- 
нооояьзовдаь ВТО оовшааяв дтя 
гчятя своего актива, а главное. 
Р«в1нгь «го я припт. меры по 
иятяю сважфвЕВЯНв жеисхого

2. ГТаанум ковстатярует что амею- 
шиеся успехи в даю хоэяйственво- 
i.wuiTMTecBoro ржзвитня округа ве- 
>с1мрнмо ппдтоерздпют ораон.1ЬШ)сть 
> (;:|(фвли>ой ДЯ1НИ Ш1Н6) а аоавзы- 
паюг пожюо пдефшьавянгичогжое бая 
лготстоо право-оиоортумнстичессой 
>rj,iu3KBfai.

иилож11та.1ьныо ртогв нстиогего. 
первого, гсоа ояпистея еталн воз 
м'осиы потому, что нвргня оол руко- 
визртшч! лесивсоого ЦК оропАЖпла и 
«Чкииднт праватьную, четгую линию 
и.иетая лрочь прав<н>псортуииг-тпчс- 
.-гне творнн. На оипыли npaaux ос 
шбить дчасровое ваступление ороде 

гагрвтв. ра.чвязать мажяо-буржуазнуг 
— партия опмгрвла рдВ1гте.ц 

ним ваступлввнвы ва кулака и н»п- 
мага и вопреки предссазягн» onnop. 
гучнетов дабилагь учфоолеияя бел- 
ьнша рвродняшеого Ьика деревин я 
ушпеяия р>жоводяшей рати пролога 
риап в союзе с  арсстьявстеом. Пар 
тия сумела мобв-тиаовать рабочие в 
б(ан«ско<«реЛ1викие массы ив пре- 
• д<ц,-1еянв трудпостей и завоевание 
и-ллзх позиций в сооваллепчоехш 
ртр<вгрвльгтва

Нветжтря аа каовтуляам лядарое 
правых оплорту-нясти, пп в коей счм 
птои. ве может бе г̂ь ослаблена ядей- 
ио-аолитичоская борьба с npaeiAi v 
лоп<й1 м Ттриюереячеством к нему, сая 
г.тавлой опасиогтя в иаст1мпш1й м » 
•»f4iT. (Хтноярвмелно всякие ороявле- 
аня троокнстппп вэглятов дпмты 
вс-^чать самый рет»гзд.ный отпор

8 уам>вия1 Томского округ* при 
еиличии р.-акиноянах элеыштов а 
среде ялте-тлигевпия <вузм. ороиз 
алдгтво), большого^олитвояы рабо- 
•тх леламю — пртлеатих нз дере
вень па тахты я заводи. глубос^> 
К.ТВСГОВОЙ дифореипнаонв ддагопя 
оггатоогть Гфпнякноввпя право-оппор 
тувиртичеггнх т«.чояга1й в рабопнь 
мас.гы и ряды оартнйвой орг&пнза- 
нни oco6fwtw> вевнка Нмевлтве мзсто 
'Ва*тз1 ороив.твяяя ме.1ао 6урхуа.тпмх 
аагтроепий в вузах («Черные аотт4>1 
рлабый отпор вигтуалепаям рпк- 
Ономюй чапч! орофес5суры с иропо- 
avibf» б>тшуввиых теорий, искрнв- 
лданя «ли евой  яаияи в работе окр- 
аУ, ИотреЛгч>*>зв. оврфииотде 
ла. пройвлепив агтдапоргя трофг'* 
ркнх вломеятов (СТИ. K^пввoкcтpoйl. 
алолятичиостн я хвостизма в союзе 
ртроитачеи. мрствоие ояктавпаа. яа 
лнчяе фактов правой сграктнеи а ря 
да даревтоских оргапя.-шшй (Маринп 
ский. Вороновский. Трощпй я до. 
районы) всэ ято требует швыштоня 
плитрдьиости и слагсовой нагторо- 
жедаостя оргчятзааин с особой ост- 
р»»>в выжигал задачу усялмяя ба 
П«<бы с прпда.тг«1ня11я правого ухдп 
и  и юррширелчества а peraiienfaMM 
тропквзма во все облаечт пряггя 
ческой я яавологячдсмпй работы. Oj 
нопремонпо о этом аеобходнио коп 
•татировать слишком пладиее ре*гиро 
ааняе бюро ОК ла это иростратм н 
ярдогтаточвую нобнянзапию в1вша- 
ния парторгаанзации вокруг ятих воа 
росод

Только опяраярь на шнр»яй, хо
рошо пояготовдАЯнмй. «.чаетово воо- 
овгтанимй бвтрвхкий и беааяпю-го- 
релпвхкий вктва крестышок. можно 
йуяет успоепю выполлять оостал»- 
леняа ШС о исбвлиаашге юярокнх 
трудядяхгд вэанркях наос зтоеиия в 
дам оопяадостячесяого счроятеоьот-

.' ЦК особо подчерглваег, что от то
го. в вмой море б>’Ядт раавврггута 
Г'эбопа по огфавпзаоии в аппвида- 
пяя креоччлнок, в даачвтельной ме
ра будут яавм.-чть успехе рвбоп^ 
партии в дело соЦПаЛ11СП7Ч0С4|ИЧ) ОР-
раза-трэйет авревла

Лвскова.

Внимание углю, цементу 
и транспорту

•V Ц*5*ум считввг пеобходямы» оо 
ервдатеченне выямаяня оргаянзааии 
tu Bbinaueniai оятияешого luana 
промыпмевного стро1гг«аьстаа в « -  
руга, оообмяо отронтвльства сибяр 
р-кого в союаиого звачвши. Навыпп.1 
«оние пронзводств<ввых орограим 
по утою л  цемсоту создает угрозу 
срыва других црвдпрнигий я огпоп 
«яьства. Эеаачв вгправлогия эти 
ярдостртков. аовышания актввяостя 
рабочих мало для пыпо.-ше1гня оллио- 
ВУХ заданий яиляется режаюшей г 
яартояший момеиг. Считать ясобхо-» 
мым проработку оятеиетнего ичига 
па широких рабочих в бадаапсьов- 
рвдаяшевх собраниях

1-̂ лабоа руковоягто* траясвортчи» 
П0В-1Ж.Т0 за тобой jnyain ««e пока 
зателей на Тайганссоы учаечве я по 
.лтио. ОК дож ь» добячься повыше- 
пня качества работы Томской ртюогв 
Ттебуя большей ответгчмявортн от 
•тпнойнш оргжпзаовй в особешо то 
срсдоточнть их внянатге ш  борьбе 
за трудвлур днецаплилу в « т у ю  
работу ицдвяжвого сежтава. ]

4. Бюро ОК я ф ^ояи  шповых и 
■'Чфужпах профоргапязаавй вше я* 
г > меда лобятьоя пожюго перелома 
в пиподненвя директяв ЦК в ВПОПГ 
о tiepecTpoflte сноей работы я реши- 
т«ьаом «ювороте «ляпом ж сроязаод 
ству*. Чрвзвыча1вю слабо руноводст 
во тоояалйсгическнм соргвппванвем 
? а х ° ^  «о  создаяяю yoapawi брп-

Проведввие мввопачалня в  хмш- 
•гргаичввве ptfiont в ггреугокьниге, 
по только пе завоичеяо, во встречает 
гтеямыталид, в местамя л  прямое ото 
тпэодайствпе. в борьбе е которыми 
и орофоосновальныл. я партийны» ор 
га:изапня развертывают весьма с-чв 
бую магсовуо по-читвко-воотпатоаь- 
я>'Ю работу. Наблюдается отрыв ни- 
эсвых фракций профтоюэов от пар- 
тн«вых оргапяяацяй в отсутствле п» 
рслома к более сястеиатичеекому 
яаг^уководогву . профессдопальаой 
работой.

Наличие этих пааостагк» ое-члб 
ляэт связь партийных оргааязаовй с 
массами через такв» «ркводвые рсм- 
тп<. как профессволальпые союш в 
обязывает принять ■еыадлевные ме- 
1>ы к ПК нсправлеяню.

В иагтолшях гсловвкх оообевно» 
?^ови о приобретает д«гтлм|пгтк 
»гГС. работа mcepr# оота-чтя даайве 
пеудов.четеорвт(иЕьвой.

шпой Ел.ч.чогпш1эаияц пеаых райо- 
iiiHt, в п^юую очередь эта работа 
Должна быть проьедепа в Вс^юв- 
оьом, Ма|»|Ш1ском. По.юм<ш1виоком, и 
'IdKHccoM районах. Паопум поручает 
ба>ро ОК проработать возрос о кол- 
тгтлвизаиня 1к>дитнииокого района. 
1>.чно11ремо)1яо дачжпо быть провод 
но решп-гслыюе очншепне су(оеств7К 
швх хатхоэов от всех кудацьях ало- 
м̂ ытов Ж Анваре-фейрале меслоад. I 
Г" же вримя нужшо пешерао уевдап. 
jHti «питлтьиую работу о пеобходи 
и<.»ети Жоби.тза1Х1Я средств самого 
креетъяпстш1. иаугаего в sanoou 
предотврашелвл продажи колхозника 
ми нноаггаря и скота пра встуо-де- 
ннп в колхоз.

в. 1кюбол<« аггуал>ноГ| проблемой 
рптпского хозяйства округа, требул- 
шэЛ своего ра:^шск1Ш1 является жи 
вотноводство. ^пнетвешю ввриым 
путем ра.звитая этой отрасли хозяй 
ства может быть то-зько ко-г-чекгива 
>ап8к. П.1ипум поручает ОК развить 
самую широхую работу в атом am  
оавлонин. особевво в тех райояи 
KiiTopue по caote* лрнродпын эсоно- 
мачссхнм уелтоням 6.чагаиршггству- 
сч □ерево.'^ всего хозяйства па рель 
сы жнвотяоводлгва.

иавовреиеово веобзодямо развер
нуть эвш)гичвую работу по развипяп 
•> ввотзовидства •  т 1дивпдуалы1ых 
бадпяцсо - герсдияцкях хозяйствах. 
обрат|гв особ » тпмаляе яа осуше- 
стваевяе тахпх ыгроирнигий. как кон 
тоаггаоия. зоомнпкмум «  кооперкро- 
•aniic (наолоартедя).

7. 11лб.чпдаргсн слабое випмаиче 
(’мйшлгых и пцзоямх аартййяяп оргв 
япа-пнч к огвобпхлеиию срадатв на 
косотрашш Для сооналисттг’еск<И1 (ДК) 
«ыш-ченногто. Темп «оопернровая1г< 
пез<н-ч аточеп. 1]арка>опде<1но прево 
дится без достаточяой наетойчмве- 
стм. Ряд пиэовых кооператиййыь i>p- 
гаи:г*апий допустп.чя пскряв.1С1П<< 
|-чаьсоисй .тииня D сборе паев. ле.ю 
ст»тч>чную яастойчяаость а мягчеочч 
я«)стъ. Илелун поручает бюро ОК 
пр.жерпть работу фракций коолеря 
тивяых оргаинзааий. осоГюпво их спг 
собпость проводить чеггкую классо
ВУЮ .-ШП1Ю.

Ь Сопиа-чиствчессое переустройст-

ках в беаняпшх маге, как главной 
пашей опоры в дергвяе и закртот- 
пня их союза со середвяком. Хлебо 
.laroTuBKfl пока.ча.чи несомлепше 
оетв работы парторгагтазапий сратя 
батрачества я боднепы, поинтете 
авшлостн в борьбе с кч-ла-югтеоч. 
за вмполвдпие меропряятвй партии 
в оерголе. Вместе с тем в ряде дере 
вспскнх парторгаинзапяй вг« erne 
«смеет моего недоопепка роля бодяо 
чы в классовом наступлгонн. сла
бое испо.чьэиоаано ее как агпюпой 
сады.

Колядаотво груш бедвоггл раотот 
крайне мохчеяво н отстает от ттмпя 
налей работы в дереяпе. От налей 
споообпогтн оргалчэовать оатрачепг 
во н бедноту, 11ППЫШ1ЯЯ урпапя ее 
КЧаОТОВОГО СОЗЯАЛВЯ. сттооп вовяг 
чения в активную работу ие вотхоз 
Я|>иу строительству, чн(тк» в укреп 
лоиню с»етского алоарато эахяснт 
>тиетя*1в аавоевапне пзмн оопяали- 
гтнЧосккх ло.чнций в д.'рвене Поато 
му качество работы дерепснгяих ор- 
гат.-гапий. способя«нть ими таепк» 
осутпествчять классовую поипггжу 
партш!. Должны опрелпдятъсд. в пеп 
вую очередь, стеосаью оргыяоовая- 
пости беднотм и ее активпости. ж>- 
яьппенне которых вс^чюло зависит от 
местных («в|гшйных гргипизяняй.

Бюро ОК поляою длиться в бян- 
жаДшее япгмя уа«.-апояия кплнчегт- 
м  групп б.-\лв<лы. организуемых при
ПМХРЗВХ fKTVJMe коммун) КООчепн-ПН! 
вых органах, се-чьтояетах и КК08.

9. В прояеденик верх этих меро
приятий. как в городе, так я в оерто 
но мы >-rmpai‘Mrfl я слабое «ачостяо 
и яодог-гяточпый тч^п работы ип-зо- 
вмх В nKp>-3KHHx звеньев. Улучшение 
системы рукояпортва я «ятааД ikv 
ношь я 'трагтниеетой работе являет
ся одной из взжнейшпх задач ясег 
орган жзатт.

11лея>'М хтоотчает ОК в ближайшее 
время в помоев, визовым орга,ияз« 
шивг дтя простдепия коллевтивяпа- 
оии. жвггражтапнп екоча, лрояедмня 
дыю, лвсо.заготоилк и вч>е«»ей сел 
аю-хозяйстиешюй кампатш мобял- 
зовжть ве ммее 300 партийцев, иаи 
бо.чев вг-аасржаяиых н стойких, соот- 
BOTCTSfenio пооготовив ох для пост 
явюй работы в деревае..

to. Ра-ть оовотю в ублгоиях угв- 
яеняя кдасговой борьбы, огобеаве я 
дереяее. как оргая» пролетарск 
лнггатуры чре.юычакдо ae.iiifa. По
этому осо6еяш> важпо очноиюне от 
выдв1ПКдШ1е в сояетукяй аппарат пе 
реяовых элемаггов рабочего жчасса. 
ботрачеота, беаноты с  оередвявов 
Бышьтцеиме советана сеовх вадач 
вем1»зо заввгит от степевв «риблв- 
Х4ВЛЯ «X  деятельиостн к «шосам. во 
влечения анросих оролетарекях масс 
во всю практическую работу. В этом 
оччннпевян необходимо улучшить 
связь а руководство в помощь 00 сто 
ролы высших окружнъвх оргаинзааий 
свода ВЕЭовым звевьям. ^яеты дал 
жаы yeH.Tirrb «вою работу по кояля 
тданзаонн срестынвекяв хозяйств в 
провемнню всех меропртггий no поз 
пятню ов-тьсвого ховяйстм в борьбе 
е кулацкпми адамеятаын. выступас- 
шхмя прогни этих меролряягнй.

Реконструкция сельско
го хозяйства и задачи 

парторганизации
б. Б облаете коллдктнввзвдиа » •  

руг «шачнтольм отстал от среапе- 
оибтфсккх цифрах, как в юлнчеечввн- 
воб(. так а в сачеттвешюм огноше- 
ннн. Передои в отвошевян оередлм 
к* к начхозеоиу дввясавню «  иаосо- 
вое вотуплевие сервавяпких е л о »  в 
сагхизы, ооэяада прешаасыжн для 
ширшсой оргаяизаонв оовьв аоахо 
9t>B в ухршкшнвя, в расшнр«ви еу- 
ПОствуюатч, н л м т я  п.̂ реацд в соло

Усилить руководство 
вузамв

1L Плевум обрашает особеехюе 
внвмэжше от м  необходимость усн- 
левая руководства вузами п идайпо- 
й.члжгического воспнтмия сгудонче- 
CKU масс. 1‘еаеввя оолбрьсксто «де 
лума ЦК п ('нбарайкома о пооготов- 
1»  кадров тоысхой оргвинзацней вы- 
ооавены поаодностью. Реформа в у з »  
я свази с иеобхолнмоаью уве.шче- 
лид выпуска сцвава.-н11л «* . прохо
дит без JKKTaToxiioro участия сту- 
жеческвх масс ы обтоствепного ков 
■роля. Студенческие сфгазшзацни сл. 
^  oprai язуют прачетарско» студеи- 
« е т о  F борьбе с чуждой ндеологней 
а SLKTytLieiraHMH решцщаы'шх эле
ментов ирофе-4-ypu. Удучлквяе ка
чества оодютовкя. ловшпенне ороде 
■^есой Дисонплкяы и к.ч*ссовая за 
кадаа будучшп саеана,час1»  долж
ны стать ervHDBiittM соЕХержанием парт 
работы р вузах. Необходимо пряиять 
я »  ыеры аяя обвепеч-лжя в у з »  я 
теш ш гы » meuMH рабочими оопол 
неанямк. ооотвсчствуюсжв# образом 
органа ь.сав подготовку ребпчнх, бет 

U Ду'’ лнииэувл!1П «  грвсяоар

ио>щ» из среды ба'лрасм, бедтгях» 
м середимкоа.

Более тшателыю проводить про 
верку ооци1ыы1ог4 состаяа нового 
лримма II очншени» в у з » от чуждо 
го эяемонта в попевляевной работе. 
Пивыгвть качество работы научнш 
сачций. проверяя ахтнмость вомм/ 
шкгтов, входядаа в их состав.

Необхолкмо усн.1нть борьбу с оо- 
порт)чп1стич{ч-К11Мя оравымн я «.левы 
ЫН» тендмпииямп в партнйпо-комоо- 
матьской студыпесхой в препооага- 
тельсаоф. Maixe вузов. Вешне попыт
ки прцыяренчдгжого отпошезтя я ух 
.ч>лем от ртоеральяой .чнянв партии 
дачаны eorpt-nm. Ооснощадцый от
пор.

Смело развертывать 
самокритику

12. Самокрвтка, как ваиейший ры 
чаг в а*Ф«алючеаш1 работы ва повые 
метолы. борьби е бюрократизмом, кос 
HOiTbe в  рути1тг>й вше пе ооллостью 
1ттч1недаа в действие. Неблагололуч- 
ное оояожевие о Ж1жерссой а тайгнн 
слой оргавваац||ямн. в аронаеодствев 
нсН). партийной и вАМсоетжьпвой рабе 
те мог-чо смлаться лшпь иотому. что 
ве били сведаны уачоакя ояя раэвер 
гывмщл самосриткми а нматн место 
факты эаЖ1М<;1 ее. Пстоюыу ошибки в 
рукомяство. ксмаяаоеалне, aieMoirTM 
зазнайства я кимчяан< 1ва. емравш 
шнесн в Аяз ерхе в уданв1т я  яа рей 
ойив двух брягад оцепе а сомоои<иь 
гкей. в Тайге — в попн-гках нгяо- 
р-грованяя решший ОК. во 2-н рвФго 
ме в проавяеини хвоетястсхих «пстре 
огий яе.бызп «ео'вре.чтно вгнрыты. 
Дело Ге(кмт.гм обнаружило бепдуш 
№чй формализм в ряде орпигнаапий— 
1’КИ. држурггуры и фракоия ОПБ 
n-siHVM уга.-1Ы«ает бюро ОК на «ере 
ппггмыноеть в и(гг<авлевня оши чн 
руквиаотва оортийи. оргаинэапий |>а 
б>чих рай<мв>в етгу-п-чюив сво**вр.м1вв 
пой пропер^ выполигнкя своих ре 
шгоий райокн:^ми «(митетачи. При
зеры Аяжерли. Тайги дпяяргч был, 
широко иглатьзовашз для «юбичиза 
дин епнчаяня партоАпой оргаии.ча- 
пин к Boinw-av гамохритяки, оо.тжиы 
б|ггь привиты все л|ерн дтя яейгтви 
та-плого ее раверт:|Гваяпя. самотри- 
тика па деле дллюиа стать оотрын 
оруЛйгм в борьбе е бюрократизмом, с 
косностью. н.\ппптда темпом р а ^  
ты. дй-тячеюгветч. за улучшение pv- 
вподгтов я утреплеяия гвянн с мае 
сами. Плсяуч поручает бюто ОК по- 
слвгть яа яЯ1п-ат|ют рвботу в раб« 
кие paAoTOf ряд окцтмлых ввботон- 
впв. угнянть видянжепие рабпчт и 
попгелиевную n-ivH-imb в:>Аянженпам 
в работе. ул>'Ч1П1ГРЬ гогтояинп нуль 
турно-мап-евых оргаяизвляй в про- 
митплечнык районах и оопо.'нють их 
работпнкама

Пчеяуу считает (reo6Tn.-niifTef в 
б.чщмйшто иргфя. ко ягатом случае, 
не поздпее б-й окруяотй парткппфе 
pomiim пасхулжть доклад о рябого

Делегаты 4-го пяенумв Профиитврмв. Слева направо: т. Лоаевсннй, тав. 
РжУдь Мврор и т. Гвмврт (Гер»ания).

В <>лажайшвв вреин нообходимо со
здать пврелиг в втой работе и обее* 
петпть Подготовку кадр» паааев1ц>а 
ботннков.

18. Пленум ооячоркиввет, тга вы- 
шь-П1«юи» всех ттлушях задач парт- 
оргаяизаанв в уопек ее борьбы с про 
явЛеШ1лив оареого уж-чона а иолво- 
.'^уржузанымн «.чтоммк» maraRiunni 
зависит от ее ядейиого ооднтачссво 
го уровня в еэ кадров.

Теоретическая подготовка партий 
чых маге должна поэтому запять сь 
згнетотнуюш*е место то всей гягтччв 
партийной работы. Однаво да сих пор 
ре проан»лена паогнвиогть в ча''П1 
актпла. вевниматачьяый н ввля'1е 
п тй  оодхсал к вытьвяепню ит.') ->jri 
чи оо m tiH u  партяйниа кпммчут»я 
Пленум поручает $юро ПК прншггь 
вс« Меры к еоядаяпчп яепбхояи.чых ут 
.човпЯ дчя теореппегжой учебы ав
гита и партАиныг кадров, огобенлп 
яглпяьзуя зао-тое обучеяие я лра- 
вп.лмю организуя гачообряэоеаяле.

19. Пгмрчм крайпе слабое аияча- 
иле огрмжныт и ряйотанж оргачпза 
анй к топроеам эвепоота. п.чииуы пору 
чает бюро ОК в ближайшее время 
ра-чработачь «  пр**тичее.кн осуше- 
iTBHTb ряд мероприятий ДЛЯ УОПСШ- 
яой рея.тязяпин яктооптных пчаяов 
я ИТ мавгичатлого -уйо-пшепня.

20 Плеплгм поручает бюро ОК я 
бчпжябшее яоемя заг.ч\г’”ять лотляч 
фоакпии ОТТК о xnie Рябогг|Г то оаа* 
•ертг-гиатцо стоояте,чычч*а Тоакко-, 
(дасейской жеяоэиой дороги.

ПЛЕНУМ 0ИК‘а 
ЗАКРЫЛСЯ

НИИ я (МС
Цчеи^ обрапалт отбо» нянмяят 

бюро ОК яа вопросы рабочего гнаЛже 
ПИЯ п лредлатрт обеспечить оиое- 
премогмгую оргрнияаШ1Ю ятмечепит^т 
Б соалзттию «  огзюяпых рабочих ряй 
ппах моло'штсп ферм и овощнр-ого- 
ро.тчьет гтото.чг*в.

IS. Гметя «Кпагрое Пяачя» чте вгег 
да cwoeepeaifMut) и дпетяютно яиергич 
но млбнлизока.ча виимяляе мато во
круг вяяж’ейш1в  решеиий пягп-ия 
влча борьбу аа лейегоитеяьяое рая- 
Birnoe оачокпптякн. Газета делачась 
учкмч крушм резякштяшл раЛот- 
иико». что не «огло в »  ограанться
ИЯ то ООЛ^*в)НЦН.

Га.чета дачлита добиться усиления 
еятой оргзнизукмтой толи в пронеде 
яии осноеяыт хозяйсггитояг»- плчнтнче 
скит черопрлятяй. осушепалидмых 
пяптоей

Плеиум поруччет бшто ОК принять 
птог̂ то.тичые жерм л.тя уявеплоння 
ТОЛяяпяи гядеты. опотв.’тггвуюшяч 
кпдоом рабоп^оя. ТТечеть до.тя*то 
тотоелогочнть свое «тяма'’яе на об- 
штотвемяой поовепяе рнпочненяя 
П-1ЯЯОЯ. ааданнй поедппнятяомя. хоз 
оргаюч»». ПЯПТ-. впвюо«-з11,гвтт. ripn 
Ф^ессяопальнымя и Отдельными ре- 
ЛотняБа'М1 органятуя со^гнетстаавпо 
этому эяеогяю рябрелькоров

U. Роет (/оглянааЦЯи tixonw «■ми- 
тьет редостатвьным и леобопяо обцч 
тает пнячвияе бюро ОК на пониже- 
пне в гагтаяе epianuaiiHii пропеита 
рябочжт от станка я жетяяч работ- 
пяя. П-ченум считает иечоптгтимтв1 
ослайтопяс работ» по нербояке рабо
чих. работшп! я ввп»чсс-гва в пар
тию и тоеЛтет от партийных оргяян- 
запий птишгтя РС9Х мер к Hcnpnn- 
-чеяяю лопутрпных otor̂ Vk  в регу- 
лирлааяня р̂ 'ёта. обеслочив новое по 
подашгяе оргаяяэа:а.й г*'аялыч обря 
зом за счет гкбочнх райоя». В дере
Ri-MieXHI «фГВвЮВЛЯЯХ ДОЧЖЯВ быЧЬ 
рдсткоеяа с г^  ячеек в качхозах.

15. Обслодавапне еоетояняя коиею 
мочьетой работы Аяэверского. Тяй- 
пешвого П Бшпгшшгкого рАЙОВ» по 
казало пеучедье комсоыольсчпп оргв 
пязалий ухвмчггьея за остояятле про 
изводатвпяныл звевья и органижмать 
массы рабочее мо-юлежеи для выпач- 
яппия тхтзаЬдстнтнгп эадаяпй. на 
личпе э-чшетов атюлитидаости н де 
-члчеотоа. фаллы замкча саможряти- 
кя в отдельных сюгатгумгнях свяде- 
Тельеткуж>г о с-чибом пятгтвА>он pvao 
вооство коаахшоасьышв оргалнза-
ЦШРГП.

П.т»уы оофучаег 6fftpo ОК прлве- 
с4ч1 проверку партийного руковсснпва 
кочсочояьскичя оргаяяяапяямн в да 
б1ггься решительного поворота пос.че 
.-uiHx к хо.зяйотяопяьв1 и обшественоо 
долитичеевм} вопросам.

16. Выпода««|яо еадач ооаиалшг-и. 
весвпго строительства певсюмлюю без 
вев-ютекм в пего шнргжих ивес жен 
шш. работниц в крестьяоок. Оеи»- 
Ht-K> вяннанне в .з-гой оОдаств до-тжиа 
быть срсредоточеио яа втопнтапкя 
асвых кадров работпяд с пропзвод- 
ства я выдаиженни батрячрс. беянн- 
чм н холхияянп для робот в госу 
дарственяый аппарат в для учебы в 
техппческнх п сельхоз. вузах. Все
мерно пеобшдичо усилить борьбу с 
натко-буржувэнмыи ивотров1П1Ямв и 
кудшкямв в-таяпнямв сродя жепшпн. 
путем аовышеиня пчества работы де 
легаггекях собрадай н расширения 
масоово-пачтыческой работы, улучше 
пил оартяМоги русоводатва делегат 
сейме ообрввяямн.

17. Пленум отыечает подооавоку ра
боты среди «аомен некоторыми врга- 
иязаднянн я особеиао сд^м т. е« в 
реЛачнх рашпах. Партяйтое вдияяяе 
средп масс чпюдоплгш.их «• дыгиветв, 
tf4">OTxyi Я'} сиг пор слабим.

27-го дежабря плепум заолушвл до
клад X ».  Кплпяяпта о  кпллАгптвияа- 
ПИИ я поаготпяке к м> «ягному севу. 
Пуеняя пе лгжяаду «ншдояжа.чясь 
весь лень. Ввчщ>ом япезгутпаи даклая 
тле. Ио1чяана о оостомтаив aapoirioro 
л6раэ<вапяя в округе. Все упрлшее 
звтдаяяе 9й-го бьыго поежжпево пре- 
нням ^  докладу.

На засаааяии 27-го тимвум утвлр- 
лил текст обраштоня к рабочим. 6.-д- 
някаас. батряин в герадаякам Тпы- 
сного «рута о лтоозаготажах. В об- 
раш«1вя укавывавгт! аа еажчтсза 
■згой каыпанян для . сщ)ом1вм-з««гвост|| 
лфавы.' Д1Я вмподажпи tumuimic- 
го плена. Пл.ч1ум омржуньжама при- 
эывает чфудяшвхоя прнвлтъ вое ме
ры к стскропевтиому дажюлвешяо 
плана десоваготовос.

На эаоелаят Эй-го дмабря явилась 
д<>.чогаиия ттшсфяой вонпской ча- 
С1Ж для [фнветсчвня оврвооолхома 
|-й;всаоа|Мейиы квдаового Оеншвого 
палке ооложалн пленуму о «зоегтошии 
полка в запекнпя. тго молодой оо- 
став крас-ноармейцев в ) время своей 
двухлетной службы будет ocpeeooiiH 
таи i f  BcnuicT в переловив рчды бой- 
ц »  за соиналигтичеисое счуоктель- 
ство. Крц<.-ноа|1мейиы laiO'-iMu та1.же 
плйтум оказать coii'ei-'nme еемъ>'М 
убитых н ciucTpa»>«oia па Дальвем 
Востеже '̂«ftu'e-'viiHUi'B.

От имеив пленума с очвежпм сло
вом выступяд зампредседателя тоа 
Конпееой. который эаяяяд. что прось
ба 1фасноагм'йце8 будет «ыпознсна 
н о-чеиум окьнополмпыа (9>нмет все 
.чавнояшве от него меры к полному 
удавтттворпп1Ю нужд семей красно- 
аюмейцов. пиггоаэавших «га Дальнем 
воттоке. На вечерида ааседаяви 2в-го 
пришггы рвэачравв по заслушанным 
эмичиоам. разреш» ряд оргаинзаш!- 
ояпых вопрос» и па атом |>вбатв пле- 
вуыа аакоечилась.

КОНТРАКТАЦИЯ СКОТА 
В ОКРУГЕ ПРОХОДИТ 

ПЛОХО
По свезгайяи oKpTDpTOTSMit, поедая 

няя пятимвка ао Еовтр&тцяй еко 
та в округе даш резвое аопйхевпе.

BojoTEiBCRit paloB aaroroBEi 45 
roiOB, круввого рогатого скота, Юргва 
CEiS— 138, Бодаровевн!— 74. Всоео 
же 00 овругу за последнюю вятидвепу 
законтравтоваво 342 головы врушюго 
^птого скота.

Окргорготдалок прехдажево всеп 
8аготов1теля11 выявлять вявовных в 
безхеятельяет оо «евтрастацяв еко 
та я налагать на н и  взыекаяяя. 
рнлеть до саяпя с работы i  преда- 
ввя суду.

Пи сообшевнян с мест уволяомочеп 
вых RI3B0, тго маслосоюз ■ оотре' 
союз до сях вор ве выслал! ва места 
демег вз коатрахтацяю. Броме aivie. 
уволсомочеввые ве вмеют достаточ- 
ногц яолнчества блавов договоров

Для уеялеввя работы по ковтрактп 
п и  СБота создана свецоальвая окруж 
ваа тройва под оредседателством 
оредикр1С1юлкома т. Рещмкова.

КОЛАРОВСКИЙ РАЙОН
выполнил только

7 ПРОЦ. ЗАДАНИЯ

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ 
В СИБИРИ ВЫПОЛ
НЕНЫ НА 97,2 ПРОЦ.

И<>ВОСИШ1РОК. 27. Пятаа дехаб|рь- 
сквя пяпшювка хлебозаготовок да
ла 93.9 процапа чего-ртой оя илиев- 
кл. Гожюой в.1ав хлобпэеготовоБ в 
крае, по с-чатая ч.кяЗа. .'южашего в 
г.чубншых пунктах, вьшолвее а раз
мере 07,2 npoUAfna- *

Зерноочнаку надо 
усилить

НООООШШЧЛС. 27. 3<ряаочвсч«а 
в Оолыпнветяе 0Ц|уг» Ефая резвор- 
тываетоя даедаьпайео аядо. .В Св> 
яеыугфвмеиня о ходе каипояви по-. 
лучаюФся яепо.чтяе и pi-iDoiabie све- 
девмя. несмотря яа ж сти е  директн-, 
вы OD оврутжм о фегулдаиой ипфор- 
маоин оа кажди б-е и 2B-« чн-ь». Ис
ключением с«тужят Омский и*я>уг. где 
лереоичистательна* камлания раавер- 
ярта юдаомо п вдет под 1)ук»од- 
огвим оаАЧ1иаль8ых уло-жимочлаих 
оврвпнмкома еа местах, в  округе от- 
capitfXHifio 056U ивнлпоа госсорт- 
фожта. оо четыгем раФтам сояхоу 
ыя отгортмроваао 12 с  начовивой ты-* 
сяч а»ят»п;ю1. ЬТСОВ— 607 н сель- 
хоанюлсфаднсй—9ДВ.

Томский округ выполнил 
задание по сбору семян 

только на 4,3 проц.
1Ю1ЮСИВШ>0К. П. СХе,! а ш т  

сУ1рччриш1а в «мае ыротоднт даводыю 
у»опвю. У1ая пктертфиадж уже си- 
брапо 524 тысачв игатиеров. 1М>н -icec 
ряд округ» в1люлви.ч своя «иккы о 
большим 1в>свипмтем: К ;ж 1юмр' кий 
дал Э46 ты ет ООП «  ров. Ку-звешаЦ 
—197. Смлик» отета,ч Н»ьсиС>н(ю>.и1 
округ, выполнивший лишь 32 г»;чп1го- 
та о.1ава э<г на теш.. л<1й <'Орто- 
вой Е01Я|ммчаиня илот xia-irrr-r.bito 
ху-же и .'XUI лмп'ь 40 щписжп.-* тана, 
tiae хуже «  «озджмген игпрнкоспо- 
eroiMi самптых фив.>'3. пдап вето- 
ропо «ю дааю на 20-о flr*.a-V-,t ''.ш.а-’ 
нев tM 163 npourn а. При этом Баск 
па)мыхий осгуг м ло  ч-:'~ эадалне 
на 2.1 ороцетгга, Тоыоьий—ла 43 ц;ч.>- 
цеечта.

ПеоЕольсв дне1 тому вазад в *Бр. 
Звамзвя* мы сягналзнролаля опае* 
ыоегь срыва вовтр а гта пи  молодняка 
в Боларимжом piiAuHe.

Эта ооасвость водтверхиаеь. Па 
paloiiBOM совешавмя вреяотаамтедм 
г  мест рзботням кооое{>ап1 1 . оозва- 
лясь. чти ояя ничего ве еда^а я во 
(.ouTparraoMi. Пе вовлняло в лучшую 
•торову ■ двсциим ириое  взысваамв 
йвдажейй<|« [Яком, яя в;ФДФ|41еля 
жавотвоводчегкего т-ва, Б>ловдо.

До евх пор во району олаа коптрай 
тацнв вруввого рогзтиго сдата выпил 
вев ва 7 вроцентов в  свяаей яа 16 
гродешрв.

Раоттынкам! товаряшества аа все 
время сделано в район дв.1 выела, 
врв чем за одвв выезд завовтрактова 
во только 20 голов скота. Что-же де 
лалм з п  бе.1лельвяв| в т еч ен и  10-15 
дней в районе?,

Осиойыаи задича х о н т р ч т а н я — ва 
влюченве договоров с ве.1ымв обшеет 
ванн, во До свго'рремевя во заклю е 
во ни одного договора.

Раз'яснмтельная работа ерэдв ваее 
лення ве тгроведеоа в потому бетвота 
I  а к т  де^внв'Гтоят в етор)Вв, Нм- 
какях уваз.'1Н1 | ,о б  этой работе ж я о т  
м к 1дческвм воваркщестиан сельспм 
там не даяо. Булакя. пользуясь эчмм 
случаем вемчеекм тормозят контракта 
пвю.

Такое благодушное отяошенме в  ке 
лу нужво в корне пресечь я заста'’|т|> 
безюльвмков работать так, ч т ^  плзя 
в л ггр аста ц и  вшю лшггь в  е ртЧ  * , 
воляоетью. И . Урадаоши.'

1ЮОООНШиХЖ. 27 На (пГелшиа 
ptbVTTORK» СйбЗУ, Крвйк-1.1хо.-191-сэа 
я Союза Оогг-юв сеяьхос^-'-viepaiihB. 
оозвяввом враепой сомм'сисй по сыо- 
Tfiy и чивтк» зеиортан» о  •гчждалхсь 

<чета. Я|)гддалдмп»  Сибэгну. 0<ч>- 
6«м о горячяе-П|<еиня раав1г;и)и1иоь 
вожтуг сч«го loxvm , oCanniBiitu 
СцбЗУ в вдапкяаголыюет ж кожхоз- 
поиу отрожгемьству. в иоппюрот.чи- 
востй по мамотае тдап» «(си 1«гиви- 
.чация. 1Ч»5агп1нкп всыхооа в подтвпр- 
жяавио обяянлпий привели и<мый рт\д 
фактов. ПргдсоАтыь комисвии по 
0«DTir>y в беседе о eDiyiyTUKKOM Сиб- 
роота сос^сдил. тпо сотешаине ока- 
жсег болыпую п о м » »  рабочим 
дам <10 иоучеяню работы .«емпргаиов. 
Нрорвбсггку счетов я гегь-фна-чьную 
■шеччеу зеысгч-вп» 0иб1*1Ш ivun.'i* 
возмотим пюод.1Вть до 15 яодак.

ЗАВОД КОМБАЙНОВ В НОВОСИ
БИРСКЕ БУДЕТ ОДНИМ ИЗ ВЕЛИ

ЧАЙШИХ В МИРЕ. >•

)Юв(')01!Г»Ш'СК. 27. Лжпум даво- 
свбмрового горссгета послушал до- 
клащ «ачалмшха пострпдав СиАккч- 
байнсельмвшэавода в Hi>au'4i6tireKd. 
Но8оем<са>свий заела с.южмьп ее ь- 
хоцышнв будет одаям яч оеляч'1Й- 
ших в миро е выпуском продукинм 

I »  сум\гу свыше 100 >мн1лиои» руб
лей «евгодно. Лро«ччммв замвао— 
2S тыгвч ксгибайтов. ВО тысяч crjtw*. 
Яб тысмч сооокотат»- С р « построй
ка эввода—л и  голе гао»''сить ас вс- 
чтолеюа в 70 ми.Ы1*гпов рублей.

На отроягольтю п1«гпя*вго гола 
нз пеятра Емкуашвззетсл 30 <мвл.1во 
нов рубдай.

ВЫГОВОР ЬИЙСКОМУ ОИК.
ИОВОаИПРСК. 27. Св'жрайяс- 

полко^ сделал «лчпор биЛежему очр- 
нсполколгу за <жши«мптельв»тв к 
кампаяин оо персвыберам агроуоол- 
яомочгжню. Несмотря па то. что 
ргвыборы должны закон'цпъса в 1б 
лваря. бвЙсш1Й оврвгполвом пе прв- 

> нял «ер  к ее oomeieBirD. поетаюна 
I оермиборы !Ж» яугроэу «рьва.

З А  О Д И Н  Г О Д
X.

Посевеая олошадь 1Ькморокого рай 
ова за оозледаяй год доотш-д* 31140 
гесторов. Црцроот. аи сранмеиию о 
шдым годим. 2626 г «т « ,«в . *И это 
ири утлоини, ято веемой ло деревней 
и пех^ваш веодась 1ря»воЙ еоавой 
кулацкая агитация:

— Ые сейте много. Отберут весь 
хлеб. В  вуласн звавшут, налогом об
ложат. Кулак не тольяо заниыаасл 
апгтцяей. во а дейсггаоиал личным 
орямером, содаашая пос<« яа 90-40 
процветав, а иногда я совсем предав 
шая посев, одаеходя «яа |д»кысвд».

Но бедняк е сервдшдаш, да,«1Во 
уцепившнсь за плуг, диарыян кулаа 
кий педасев в уведкчнлв оосежаус 
шюшадь около 12 проагнтов. 9пш 
даудовое дагстьявстоо мжазоао. что 
оно адот рука об pj-xy о рабочем 
Елассош, что ово — оротвв судака.

Эгегг посданой роет не толью коля 
чвствееиый. По райояу вайдстся ае 
олло со-тепне, яшолнившее иеляком 
адаоминиыуи. Такшы: с. Початая - 
свое, оа 60 орообиг»  всквтдавровам- 
вое в С.-Х. «даовэводотвеавые об'адк- 
веивя. Ям<Ф( 11 рядавых <»мжж, про 
влвело ttMB в о е » ооловявы обтоВ 
aocesirofi тигашга. Более ЯПО 
было цооеяво яыоососортнымя Г«м# . 
оамн. Ого ороцпггов «чвтоерва бы.то 
проправлеяс в отсортцкваао. И эта 
работа у почитавцев даром ее лро - 
пала: вх урожай «хвысилса еа 26 
процент» TipoTHB урожая тех соле - 
ппй п ххмяйста, которые сеют се бо 
жьей помощью.

Цочпташш прагогговядв под о-чвмь 
160 деелтив ровного паре, а даз'яро 
вые всяаааао под зябь «о д а  200 де-

11 таспк сезвояй. сак Птготтавка. ае 
а-по. Выевякв: Потачьекжай, Болпв- 
ькнй, Аягсооевсжнй ■ ороч, ае отеп 
ют от Почнтаякй.

Кростъяветво ааает. что нашим Фа 
брнхам пужви техмячр»яе культу 
ры п one пх дает. Бела а орошяоы 
г\т}' ТВСШ1ГТЮГМ «у.'л.турайгв 'ч'ю

заоето 672 десяташл. то в «ыеев - 
всы ах было 640 .десжгна.

Крестымив, сея техвнчаокм куль 
туры, убеДЕ.чся, что она а доход да 
ют, и повышают урожайаость нолей, 
а обеопечивают государство сырьем.

1L
Одиодасмешо растет жявотвовод • 

етви раДдц- Бела *  орошлои году 
радея ввечипеал пять насдоарте - 
Лей с ир-тиковым соянчесгеом вмра 
бвгтъваемого масла, о нюкачктадь - 
вмы об'едивениш хозяйетв. то аьа- 
че т райове имеется 8 маслодатглей. 
Б втгдаые входит S760 воров, вяя 71 
процевт всего волвчестов « о р »  в рай 
(ве <8 продаем году было 39 приоев 
та). Маслоартеляма об'адинеяо 2449 
хоаядлаа. нлв 56 даооевт» всех ада 
р »  рвйова. тогда как а прошлом го 
ду би,т .тишь 31 CTpoQwr.

Колачество сдаявого модап п вы- 
работда масда уаедичвяяеь в два ра 
за. Уоповская Mar-TOaprub от 416 ко 
р »  ордаяла 1̂ рв02 склограмма иояо 
ва. ю  вегтарого оолучялв в сдала 
8441 «.чограмм масла I в 2 сорт*. 
Почтя то же евдае вмегтея в в ос- 
тальиых артелях. Бгля в даошлон го 
ду срезюм выработ» оо насложтга 
.лям была 23 пуда нотока еа одна 
пуд масла, то в ятдеошгм году и я  
ггого е -̂жен ляшь 31 пуд ю ло й  в 
среднем. Всего ва год маслоартелм 
сдали 197 оомтоеров масла оротвв 
77 iipnaamoB в «щчяплсы году.

Успеха мвежжоопераана об'яеяяют 
ся у.чучп1енпм рабипиж» наслоар 
т«а<^ }хвлевмш плналия местных 
гргадав. в также увелтааяем числа 
утаодевмых двор», (ргамвааоией пра 
ввдьвого кормлмтя, орнростом ско
та, улушпгвой (проды. Неяьая яе 
сказать и о том. что ва этом участке 
оаяяятя салыдно ховяйтвв кулак 
также потерпел яоражввяе: его оепа 
«вторы 6e39eic7eveT.

(П.
В район» бурпый роет eoxxemie- 

вых хомйета. В проадпи году ее 
бььто пп птаой комчуаы, а в т т ч в  
з(м их одаа оз э л п  коепгуя

Красвый Путндаоецэ бы.та дапмме 
вава в <апв,те в « а  одна учапвоаа 

J |гыяе*"нен сдаиобирпго, сыоол - 
яда «юсеваой плав «а  НЮ ; ;>оапггов. 
XopoeiM лро11да>дствМ1пде реаульта 
TU комнуяы окадалв сильное влия - 
вне па одаужаюшее население и, Cbia 
годаря этому, омвевш В осипьш иы 

1СЛН еае трв кодаеуны.
Понпмо toMMjTi, раелп и отап.тв 

простые цроиэводственяые об’вдиие- 
ння Та*, в 1927 году этих об’едвие- 
внй было только 7 с количеством |7» 
а »  1вв; в 1928 ГОД)- пх стадо 17 о 
202 чдмисск, а к осттб ю пьцнепачч» 
года мы ях имеем уже 40, а члеаоз в 
вкх 721.

Яо кулак и тут по слаетсА Ов яо 
хрвоотз орет яа всех пдаевростках: 

— Ве жясь. а uervyn в коммуне. 
Т »<  нет хозяина. — ете работянки. 
Иозкивут, хозяйство свое проедят, а 
там’ юга в идаьму укгрячут, пли ю  - 
лышамк ра.тб«гутсл 

Но MiMionapu гегряг саясхи

— Ршялве каждый та лас « е  сеяя 
больое двув десятяя. а в  коммуне п© 
оесп  по S десятяя па хозяйство.

А работа? Совеем друтас дота- 
то мы жаля серпом. »  уж ас» от это 
го «шва выла, оготом ло кроев па 
рмтада гукв; .чатовеа <воев) выьаты 
вала ВСЯ) св-ту яа оеяотоое. А в ком
муне всю вту трудную работу дела * 
юг за нас ажшяяы.

Мы были в Гостях у даагчюрутя - 
.товаев. Полный дв<р M.unM. амба
ры хлеба, громаявый теплый двор, 
племенной скот, чистая, сытая ода 
коммунар» — убеждали вас в б.таго 
(хьтучнв «оммупы.

В это же поврюяля беявядао-серея- 
аяпкм массы. Недврсы в кп««м]те 
«Кгаимнй Лутпя»ео» каяпый ь^я' 
поступают я в я т я  ааявлевяй о прпа- 
1ме. яедвлом в с. К олы » оргдаиэои- 
ласа новая воапгуиа е пдешадью згак 
ля в 10 тысяч гетгаров я о преал»дв 
гвемым шяичестопм ч д м »  в 400 • 
600 бьввпгх хозяйетв.

В 1928 году колдетпяад тсеа  * 
вая «лошадь была 123 явгятннм. и 
1920 году она уаелячядась до 4ля и  
сятяи. в в BV^roacGiaM ГОДУ влял» 
ЧЯВЯЫХ ДеСЯЧЧВ! мм будем ! * « >  тьв1 
еяти. Г. Пданмтнь*
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М О Б И Л И З У Е М  Б О Е В Ы Е  С И Л Ы  Б Е Д Н Я Ч Е К ,  
К О Л Х О З Н И Ц  И  С Е Р Е Д Н Я Ч Е К  Н А  Б О Р Ь Б У  

З А  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К У Ю  Д Е Р Е В Н Ю !
в  дер К о*га х « делега^чка да*а отчор подкулач-рку, $ыетупо§шму пр'*та$ хеебомготоштс. В  деп. 
А п т н овК ' длчь б>»«шего пипа у-и>т ль^ацл пытчма ь cv tt  л *  яаревыбопы делегаток. П о -ы -п к а " 
удллась. В  део. 1ю *-'-евой кулаки хотела поотищ -ть подку ̂ лчкару g чрлшленае кооператаеа. М> 
дан отпор, ^бот м ицы  'Омска ргш ли и с >ать Oi/ot ди  g deoegwo g tgnsu с  предстоящей поседноб 

киМ'Юнией а npoLseKJRn coop средсте мш л т у я-у  тракторам

БОЛЬШЕ 
еНИМАНЛЯ 

КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ
UacKOABo жебстиггдяьео воэ|>»г 

к̂>дь моошаы ь работе, ароводяэмй 
oaimiet а оомтсюй властью, иожю 
сулить 00 фанам, имеюапмся в ва
шей «вруге.

Участок работы хлебозаготовок, par
• дюстраяение займа ицустраадма-
* Шв1. а Также другие «ампаапш, та я  

1>тся сггаотствеиаыми учааткаык клее 
совой борьбы. Жсашвла аа этом уча 
С1кв борьбу в ы д р ала  в отвоевала 
себе рашше место.

Вот арнморм. Коымуяарсамя жев- 
шкпака Иштского района взято об 
лигаояй займа иидустрн&дкзаиив ва 
103& руб. 1’аспрострааево ва 405 руб. 
По всем районам а момеет 1.твбозаги 
тоигтвльной камвавни проводилась 
ор1 аимзашев красных обозов. В Мари 
ВВСК8 оргаввиваио 7 обозов о общим 
«оаячгсгаои 1400 аевтверов. •  В.-Че 

Лбу.ш  — 2 обваа «  ««HTecTeoM 750 
цгчпшров.

Мечелу жоаштами с. Млайзовки 
я Ab'Io.’u t  3*)u v 46u логовир по оореа 
вовавяю «а  бистрсйшвв выпотевав 
о.-акПа ваготовок.

Олиоарамшио авзегатчен жмпижгы 
даиит рошнтозьяый отпор сулаижнм 
вастроевням в вьнгп'олеяияы пидку 
ла-тнюа. В дер. Колгихе один аз под 

.ку-вчинков выстуан.1 с таким заявлв 
енгн ва собрании:

— (СсОрО в«Ы ОРН.1СТФЯ чвчвввну
есть, весь тшрб отСшрагтв» _____

Дс-теглткн друяио ому ответили:
— ее еда п есть а » будем, а 

тебе и говорить то стыдно».
1>6вскураз.еввый оргаяиэовагаым 

отпором <1Ц)естчй1пш зами.1ча.ч.
На скаа'зой ковферанаин В.-Чебу 

лняского района врсетьявт Крючко
ва заявила: «Не пуж т бояться ку
лака. нообкеимо яияв.чять его аз 
ДИП1ХИ, доходы, сообпш'^ куда слея> 
ет и реательва. открыто давать от 
пор кулаку».

Hopt;*-v rv. решгггельаого отпо 
ра кулакам пр дается. Всякие сгеоыч 
кн очерикть яелегатгхяе слбраяяя — 
решительво не разоблачаются. А ч« 
ких напиток пе мало.

В с. AiTTonopKe Апжерско-<!у1вкел- 
ского рвойна учительянца. ранее быв 

:^ а я  поаад1>гЙ. прн.чыва.1а срестьяно» 
ообрайий « а  проводить и дедога-лж 
яе выбирать.

Eie lUcryTiT пив едва яг сорвалось- 
брапвя. ti^wrD. иригут*~™У^в*** 
7полпомочг<ят11гй по оерев:<К)орам яс 
легаток срыва ве лтуствД в собрв 
вне состоялось.

По-читическую роль Дс.чагтся я дс 
■f ослсгатгяого еобраякя оч<«ь хорошо 

уогшайвт «улаока^ часть деревин 
11<Ч>едко ifyc'-T-e попытки мс-оо.чьэе 
вать тгу oprai'KiaaKiD в свовх оалях 
я иногда зто уда.<тся. Hanpmaep. а 
Дор. Усть-Орт» Мариинского райо
на. во время «'сревы^вой каыпаяяк 
сшигтоа. кул.^кв посылали делегатку 
бедяячят яз ошчпго участка в яругой 
со <и»вско11 своих каалядатов в оо 
еет. В дер Тючелевой Маримкяюго 
района в члгшы пранлм1ия коопер* 
Пии кулаки также аыта-чясь ороча- 
Шить подкулачяипу жешпш<у в по 
пытка п  улачась-

Нрредио в ряды яелвгвтпк стараэт 
си пролезть кулачка в оказывать свив 
А-чч(тис яч гобрапии. Ь с. Ивмнинс 
Аяжг-рско-Суджеасжпго района кулач 
ка Мозвла оодговаривала жвяппш. 
чоА^м ее выбрали и лелегатвп. Когда 
ВТО удалось, ояа заяни.1а; «Выбрв 
.чн бы меня, я бы сумела проводить 
роботу».

На олж»ч КЗ делрпиттпх собрастй 
д<»чь кулака лыталасъ все ретлепия 
еобрапяя сяестж в освобождееню ку 
лаков от вадога.

— «иы лас заставляетэ вытюдплтъ 
пятллвчвгй плал, так вс.пючите в аятв

Доя'ополовв Пч м/иоаннца, — дал 
гатЕВ плвнума оирислолиоаш.

lefVBt плав освобоввдвввв всех ц- 
-тыш от валога.

1'оот вхтиввосч* крестьявкв ва г 
te вше довольво слаб. Во иноенх в 
юогах оЛшсств«воа яшави села же 
■лава не участвует, мяогяв вопрос 
ipoxoKrr мимо ев мимаяяя. Вмест- 
3 тем часто в оонону работы ве 6 
ретсл классовая борьба в деревее 
куланкае ыасчроеянл вачагтую л « в 
лучаюг нужного отпора Той. Косая 
чяч яа оовппаннн лра ЦК по зтам 
•опросу говорил; <Мы вочушм г 
такую полосу, когда вопросы класс 
ЧОЙ борьбы должны стать в пени 
«сей нашей работы. В работу срев 
крестыеох явобхолвмо оносять в »• 
пггельяой мере нгмеяг слассовог< 
пасс.ЛАляяя. борьбы "с классовым вг 
гом. Мгекду тем. иногда оо ян ер кит 
няв главным образом задан аряран 
иання женшняы в муягняне яенпо 
заТАзмиет остроту классовой борьб 
1 Деревне. Это обстоятпЯьстао, сшге 
о. об'яоляечт-я тем. тго яа первь- 
граоз ставндась. главным обралгм- 
члана — потять жешхив садрг- 
•тяяуть та в ребгггу».

Нумно реп1ггв.ч|ло ттровопргь р» 
'■оту во всех обшеств<чш:>к органи- 
'нях. мепыле ванямвтьсл r-noiiavn с 
'авааствв жвншки я больше ораятв- 
секя унаствовать во веет мероприя 
кях. проаоапиых партией в совет- 
кой властью. Нередко же»?итны ели 

-нкон много удгдиют вяпмаяия мело 
'ам. 8а итччми ме.чонами ярооматрнаа 
от бачьтиз по.титтаткнв вопросы.

Часто пмяныяяеь лерестройкпй 6i 
*а сплхпеяяп. nnni актяв п« аиоят 
•ТО яралит. «то и№йрт гтрпЛе этого 
б1лчи Не визит сопиальиого ляпа 
чпдей. разллгаюпп1х колготы я пр" 
тейятн* bomlH hbhI ib об'ед>н|иняя. 
'1оТ с ЯГЮ1 вврхог.'шзсчрои мы ВОЛЖ 
'ТЫ сейчас повестя борьбу • лераую 
•нереяь. Нужно рститеямго оказт 
то борьба ччьчыю м  однл женски 
вопросы отчкшла.

Hymn больше вгтмаявя у л ея т  
-.часоовой борьбе больше внямаепи 
1овьппепвю своего су.1ьтуряого ург 
пл. Верина.

ШВЕЙН'ЦЫ КРЕПЯТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

•  СМЫЧКУ
Работапы содлестмва беэ«>абот* 

аых шввйнка хмеле работы собр!1ла'*ь 
jOcyMatiTb вопрос о п рвом овруж- 
•ам соеошанин колхознно. 
Прааетжвнтвльнниа р&Дсома В1СЛ'б‘ 

vopvTKo рассказывает о в>1аченнн 
•ТОП) свала:

— 28 декабря коахозяшш Тоиссо- 
о округа,—товотит тов. Оплова.— 
гервий раз соберутсл для об>сужхе- 
им учаотмя ркботниц солхивов в со- 
шааиотшсском переустройстео д<л>е- 
мн.

В нашем во-тлектве два паха— 
елоошейвый и цмстьяк'кнй. 0»'а ае 
а улжиеяа .Чы являем я ударлш» 
шеа ф'мяте иадуст|>еа.та»а11нн стра 
ты, РЗбтггвниЫ КОЛХОЗОВ m як'ги 
дарнниамя яа Фропто реконсчрук- 
ия сельсЕого хпвгвс ва.
Мы должны заея.'мггь е колхозам^ 

' жеошиня-чи-члепамн колхозов св 
ув прочную TOBipHmecvyie лваяь 
аботинпы ииаугтрня должны аяягъ 
ефстао вад рвбогвнадь-н «о.тхив<ж. 
Райштипы Томсвого округа пок\ 

тот Д.ЧЯ солхооов три трактора. На 
■о й вам лриня ь унаотмг в й.нзска 
ни срааств ва покупку этих чралто-
1Ж
Попытка опной работинпы высту- 

Н1Ъ против итого пр<и тжения пре- 
-ыметтмт воччуш1'1шимн аыьрцкам.ч 
стальиш работниц:
— Брось, не мели ездер!
— Каа ччбе пе стыпп'—сьт  коыпо- 
олес. а ты такай яес>о-1патктьваи1 
Хороший отпор шит таким вагтро

'там ао1Жмуч1нсчка Hvaoxa:
— Доло всихпэнпп) (троительотв 
ото нате дело. Налги ii 'm —пноне- 
ы я те поняли ато. Она о гптев'к»- 
гью отклишулясь яа гфизыв о гб<,- 
е средств на оргаитачпню колгова 
Рнгант». а мы до сах вор ее можем 
то осознать.
Ообраляе слинотушпо рептяю к ве* 

осеней посте  й камлнпии пис.ча ь 
в иплхозы брвга.чу ра'гтгнио 1й>оие 
того, оргаюнзуется сб.р гредота на 
трактор «Рвботожта». Шлейяяцы в ак- 
де подя^жа с'езлу кочшяякп пр<чм>д- 
весут .вьштвтое ямн знамя.

Мад.
» •«

35 декабря состоилось обшео ообр*. 
ние ра̂ 'ютниа фабрики кПо«а1жятв<'и». 
логалшгвяое хрсдгтпшпйму поист-«- 
имп окружного жвеского адтава-кол- 
хозяяо н др.

В целях гтагпгчгткого сс\-тпооти1яе- 
ияя рстгвий порччтни о помоатн ра- 
бочимв орпшизялиями «уитиалнетчте- 
екпму лврсугчроАсчч1у .чех>впня.—юоб- 
раяне поотвиоиилп: иы.челить в вес. я- 
иря) посетипю кампаяип бригхТу ря- 
ботиип. ортжяизоиать с<»р гр*-дгтп на 
-Тмггпр п яычаать яа сопиадистято- 
оков оореяяоиаяне iv) <<4107 п р е л т  
работниц дрожзавода в Цешроошф- 
та.

Собр.чапе выяатвчо от своего ко.ч- 
лдктява тюаркшей д.чя дрпветг-иаия 
с'еада. М. Ф,

Воспитвннихи томских датдемов, гм редамные в рабфак в кругу рабфэмов 
мае и прадставитваай еарОКО.

н а г л я д н ы й  у р о к
МАЛОВЕРАМ ПЛАН СОЦИ^ЛИСТИЧЕ 

СКОРО НАСТУПЛЕНИЯ

Вше ке так дааво буржуаамыв арв 
тякк кашего соаваластнчвсвмо стро- 
втельства звшшвлнсь сореосаазана 
ямн» ваочвт того, что орв аервхиде 
от аосетановятельаьго аропосса ре 
аонсчруншв асизСвавно эаыадля^ея 
тема хваайотвоииого разаотня вк ■ 
шей ofpauu. &т& теория. ао.чучнашая 
из8«91мооть под пазваиисм «пярна 
потухаювий врнвой», оказалась же- 
спаю бмпй режльной довотавтальво- 
стыо. Эта чеирия была рвеяхроотраве 
аа в свое время значнтедьво mtipa. 
оем его ва вяг.'ии может по
казаггьиь И тш ие менео, ее орнвер- 
кеиим оказмлмсь повешив одохвмя 
1дх1рпкама а '̂ вol■м отечестве.

Лопав я саое время гоаорвд:
<С<вш|ут%ся с  «И'оотьявсков мае ■ 

сой. с рядовгзм чругзовыы кростьяв- 
споом я «мчать дкшпться «хкред ее 
■зыориыо, бескоаочво нодлеввее, чш 
мы Ы0чта.чн, но зато так, что действн 
тмьао будет лвшжтьоя воя масса с 
вами. Тогда усиораниа зтого Движе • 
иия а евоа время наступит такса, о 
яотором иы сейчас и мачтатъ на ио • 
жа*(»,

Леннв. таким oOpa-vM, пваче пидто 
дал к В(прс«9, ножелв сриэержднцм 
«теедпв оёгухыошкх кривых». И мы 
видим, в масгоошее время с очевал- 
вой вссомвхашостью, что яаш в&ча 
аай учитель оказаоса прав a^'aкoм 
а появоегью. В аастояшео время, в 
аеряоа «аренвой рвкоаструвшш ва- 
родаогв хоаяйогва в раэвервутого во 
шжлпегнчвсвого ввотувлевня. мы 
«плотную ооаошая вмгвно к тоьгу пе 
реалу, аогда «ускорлше зтого тв хв  
иия» иасгуаает тааюе, о котором мы 
в свое время п метгвть ве чизгли. Tax 
отаечаве x «iu a  « 1алествха ревяь - 
вой дсйечмтыьвостн на недввяие со 
•еты тов. Бухарина васчет того, что 
елйдует ЯШП1. evxpocwn. темп, а иа 
рАздувзть erct

Оежоввые онфраг иародяо - хозяй- 
еггиенвего lUHia нывешидго года об- 
шеизееечвы. Ьсли выовал хфод)Ж - 
авя крулвой гисхдюмьшыонаостн да 
да за метеваий гоя проргчет яа 23,7 
процевта, то а вынешиш 1020 ЭО го
ду о«а лоажпа дать poor на 32.1 про 
цеота (ороткв 31.5 irpoonM, оредпе- 
лагоошаяся по шгтидстаому шалу), 
в том числе оо отраедш тяжелой на 
дустрия мы будем иметь Ц)вгюст аа
46,1 ороаеята. В нывешвен году ми 
накоясо-то огтавны возадв орссло • 
аутый ашюрпный уровень а о&жст 
червой мечтиялургвя. rue мы до смх 
□сю наиболее отставала.

Каляталмые вложеши «  аародвое 
хязяйство должны состашль около 18 
мвллварлоа рублей (лротпв 8,5 нядлв 
aifua р]^лей а urje-20 году в 102 мил 
яварда оо хпггвдетвому влпгу). 
том чвл.че в п-чалярусчую проммп«я>в 
пость в в.чгггряфякацню — 4 мя.чдн 
арла рублей (тфоччю ЗЛ шллпяря 
рублей оо хиггрлетлему плаву). »  
чравсюорг — 1$ «яилиарда ртюдей 
^против 14 мсллы&рда рублей во гигтв 
.чотеену хьчаву) в в сельское хоаяй • 
сггво — 44 мяллнагша рублей (xipom 
36 мяллварда рублей по аятняетее- 
v y  плаву).

Велакп задачи качесчешпюго по- 
ряха. которые л.1вв тлевшего гола 
ставят пера! оромыпхлевяоп^ю. 1к>- 
вишгвне 1дх)яэволяте-тьяоогн труда 
не 26 ороасвтов я снилетаие себАгто 
пыосгла гщшмьшлетшой продуктага па 
11 ороцевтсв. — так суммируются 
сложные эзоавия, которые яаютс.1 
плавом вашей соцнеьчггогпчоокой ив 
дустрви.

8  облагтн еелыхого хозяйства па 
даявя плава также веаитгя. Валовая 
продутяя сельского хоаийепва 
1080 году по огаваеввю с 1090 гааом 
должна воврвечч! яа 13 процентов, 
Сечьско • хозяйствотии! посевная 
кампвияя 1030 1вда Яотл-:.1 обеопс

ЧВТЬ рост Хфодуктнвлой ХХЛОХШкДЯ «в 
105 прщегпа — в том чведе под эер 
вовыми ва 10 xtpouivrne — рост уро 
жайност» зврвгеых культур —ва 8 
хдюцевтов, тп> должво да '̂ь повы • 
шеове общего -сбора зерювмх «удь- 
тур ПК 1б.б лроаоята.

Ооот«г<т(тт»)гюшяв сруч-шейхияе одхв 
ги а вблаотч! посевных ллмлазей в 
урожкйпоспх теинвчеекях культур 
BbrretajDXQHe ЯЗ |МШ!рСНКЯ оросм 
твлъяой системы, язчтеняя твчлвкя 
ибрв'цхпн ХЮЧВЫ. уВвЯВЧ<'В1М лрояз- 
водстак ияпералышх удо^япй. лол 
жвы гараятироватъ раептяргяяо ггпо- 
взводлие хлопка па 48,7 прппгша 
1ьв& — 125 гдюцевта н сахарной сае 
и ы  — аа 77 Расторгяне
стада крупного |югатого скоте наме
чается хга 4.5 приосяга. лошадей —на 
.45 пролеитк в.свшого стада —« а  Ю 
процрвтов.

Иа П0.1Я вашей ггражы в течгПве 
яииеватего -года выйдет на рхкботу 
40 тысяч нокл  тетиппроа <я̂  1тот>еио 
де яа услотшые сь»гял>сильаыг>. (>г 
15 до 2 мп.ч-тонев гектеюоа пап1*;я бу 
дет пб|»аботапо 103 машитяк» - трак - 
торными стапш1ямЕ1. орпив1зувм1лмп 
в яыя'ипном гот.

В обмыл ОЛ)бшССТКТГ«ЧИЯ ССЛТ.ГК1) 
го хозпАстез план ясхотнт пп чегып 
(кзетрых темпла. Посеягмо л.юглали 
совхозов л-зджны возрасти до 3 3 vru 
лиояа ггчггврое против 18 штллтюпа 
гектаров я 1038^ году; сооттют-отвон 
по в катчоаах — до 15 огял'гпохете гек 
таткж хтротнв 43 мпллиова гтетопов.

Этот бистрый тезап втеотройки 
тельского хозяйстеа отчгпмваст соя ер 
шехто яглыо пг«ч*ас«тпиы в  сшзсде 
кпоехпт'ято ра.дре<ае*тя лехтооой лт*о 
бллмы. Паптяя рАзрвшпрт эергтовую 
проблочу. яс пля на поЕлоа к куча*т 
км преп.7агАет прево - оппоотухтистн 
ч<^кля >ттвяонга. а веля фоопвю • 
ваппое тстдтмтоо тдхгпп imnmum 
onmecKHir хдомевгов лРоеквя Вмет- 
рый тепот обобшсст8.д-ткя дает воз - 
нокяость рассчитывать, тго от уро • 
жая 1080 года свыше .V) ирлпгптов то 
аароого виелгреиспского пботюто бу
дят даваться оба^ествлехгаым сеагго 
рои.

Совехииевяо очвавхяо. тго уттети •
поз про.т'пл;с1[яе к  гоипадмхку т»р вт 

, по.шгас1- пре-Е.-Ь) этого ге у ы о п и и й

В ТОМСКЕ БУДЕТ 
Э Л Е В А Т О Р  НА 
МИЛЛИОН ПУДОВ
Ооюзхлеб в сгтроительвоы оелове 

30 года выстроят в Томске больший 
лаеоагпд), выштммостью в 1 ииллмом 
нудив хлеба. При злеваторе будтг 
оушмлка с П|)Омзводяпмьвистью 15- 
30 теаяч пудив в сутки, ^го будет 
ооня вз мошньсх влеотфов в Сеяезе. 
Такие зл<ваторы имеются: ва Север- 
иои Кавказе в в Москве, а в Свбнра 
—ва ст. Кужшзят.

Падготовзтельвыв работы < по- 
'лроЬе уже вачалвсь. Идет изуче- 
'■ив почвы, яа-лкях папнется буре- 
-гие. Мс<то а.ебраво между мельянца- 
чв М М  О а А

Элеватор будет (кшгостью «есаян- 
зднаив. хфя чем sacprino д.тя всех 
4exBRR3Mf« бупст давать томсаяа 
алмгтрпстаншгя. Нк11еча<'тся уетро- 
(пъ ырханнясскую разгрузку бар
жей. иехав1Г1псвую подачу хлеба с 
•дгватгфа «а  нельянша и механаче- 
'кую хготоузеу муки с мсльвшы М 
0 гцмпю в иаговы. 6 связи о ятим 
иелъ-аяпа М  О будтт га.зиа.'втаггь в 
сутки по 13 тнгдч «улов.

Воя постройка будет Ьз же-ча̂ пбе- 
гова. Иа постройке будут примтее- 
-Ы все НОЯ'тфПИв МЭТОДЫ СЧЮ01ГГв.ТЪ-
тва. в частности, васхсчаетгя по- 
'тгойга без лосов. с осрелввжвой 
'чгатубсой.

В «гастулаотслен еедлне тякае же 
«лотетпры будут выотроота: яа ст. 
\лсйскад Посапянха. Осмяпаяа- 
••япек. IV'Ti'XMta. в в С|лет\-|пшие го
ты; я Аючггке и, в <'я1«п'топоча 

б^пямпсте я гяяий .тая я.т̂ ^%тпта 
ппо тысяч г*убягй Необтотямые гве-
ПЯ(ОГ»РТЫ-с-ПППКТО.ТП бу.ТуТ ЯЯсягуты.
»я чтп гУпотчяебоаг 1шеятс« рвяраше- 
■Tie Снбтруяа.

До 200 т. пщиков 
спичек выпустит ф-ка 

„Сибирь"
Утвержден срсмтшлптяо - фяням • 

тжый ялпп фаГрякя сСибярь». Фабри 
те л  20-30 год «ыпуоттгг 20П тыелч 
япипж спш г« — яа 28 гцраеярл  
■олмпе, чем а прсхп.том году.

Валимая вгв»)пка фабрвхи опреде 
ляга в 2400 тысяч губ.лей. а ea.i>iBofl 
r>acxou в 2900 тыпп рубясА Чпстая 
irpii6iub яавеечепа в 200 тысяч руб - 
лоА

Сбыт обсехтечт полноотып. Вою 
'«ою вьяте-Ч» « у  она <разу перчяа т 
л раопоряжлем Сличс.1№авката, М>ж 
лу лротшн. тиыпсал гшечка т о т  по 
палрвнятв|гю тчыаьо на восток. В За 
лалной Сибкря ,яджв в в  Ноаосибгр 
ске продаетсл. гянлим оСракэон, сев 
1ка аягекю фа/рак.

Волыпмы ее.точхчоы в работе фаб 
рвкз является отсутствие шрото обо 
рудпваннпй химической лаФтоаторин 
я шмииов - свехшалиеггоа Пояоттчу 
•{шбрика втодит с^й >ac е  ходатаАст- 
чом в комитет по хнмиз-тлви о тин. 
т об1л опелеляий ^таииэояал ряд 
гл1Ч1яалм1ых оп{/гов'Ч1о ра-этабопе 
химия спячкя н ярнвтыпял бы «  фаб 
пике <»гуде1гтоа. которые ппаьыают 
еп<чгижлкзи i теться xio схгачечяой 
цромьшглецностн.

Прогульщики шахты 
5-7 на Судженке пок;ы- 

ли себя позором
АНЖЕРКА. 27. (От яаш. впеа кор.) 

За лягую шпчавевку декабря, вклю
ч и  сюда в Д|вгъ 23 декабря, зкданае 
гтп четырем шегтаи. хпрозелевггое в 
33585 чхяя перевьшхывеш 45 тоня, 
ибшие чн&р невыходов аа работу за 
пятую югпишевку по шахтам 88в. 
Вследствие слабоге выхода ва рабо
ту (хфогулов 5вн) т  ягагте 5-7 в Суд- 
жевке ае йода̂ ю за пятоднеаку 400 т. 
а аа шахте М t лаяо «а  50 т. больше 
лрогриемм. яа шахте 0-10 в Алжерке 
Л8 300 тени ботыве, аа шахте М 0 в 
Оудашае зыработвоо больше ва 18S 
топа. Всего за второй ̂ |ень енсдуст- 
рналнзаикя 25 локабрд шахты выда- 
дн 4660 тоан.

Ударный цак бвпошиАнмц юллактиаа базработмыя mtaftiwaea.

МНОГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОМСКА НЕ 
ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЯ ЗА 1-ый КВАРТАЛ

Революцнояеры производства-уляря^кн должны бороться 
за вьП'иженне орограиы,— Х»-1Яйствсннв«(н иб«ззны прк* 
пять все меры к выполневню контрольных цифр, добать- 

ся аокрытия Недовыработки оервого квартала

Р в а ч е с т в о  н а  в е с о в о й  ф а б р и к е

НЕДОСТАТОК СЫРЬЯ 
ТОРМОЗИТ РАБОТУ

Улярнм брххгада ва сИалшоетрос» 
сушеелвует ухе четыре месишь 1’е- 
альные результаты но свижевию се- 
бестс(гмасггв в у-лучшемию гнюдукцив 
--^а.лиио Брягпоиры ааятое па сом 
Ф^мзательстае по пвнжввню себоггов- 
мости на 20 яропеятов вы№нпилв 
(юляосты). Ь^и  рам«ю1в сб1ижа cai^ 
пи.льнмго стаии оценваалась в I 
рубль 05 коп., то ceKEiac, за «чет хшовь 
этеденяых б|жгадоЙ раияояыизалтоо- 
.ккх «<ро11рмягяй, ое6остоамг)сть 
гборси TMsoro же станка внражастсд 
в 1 рубль 50 ммь, а а б 1ижайшем бу- 
лушеи брнгада думает довеотв ее дс 
1 рубля 35 коп.

~  Вэгггое нами як себя обязал'е.ль- 
ство,—сказал в своем отчотте»м докла
де член брнг&.1Ы тпв. Лукьянов,—мы 
смогла бы лромсить вдвое, есля бы 
асховая алчнннсчгапня (>аляомлрво 
■пабжяла нас гыры-в1Л1 матеряаз-ш. 
Быяают* лакие случи аосда одну иа- 
лепькую работу првходмтоя делать 
по яссколл.ко (Шей.

Н. дейгтвитальяо. брягалюты чуть 
лн яе сястематлгчегкн сталктчюг'я 
е лгробоями «  снабжения гьт>ьеи. 11>г 
вшпггь в етпм исключительно одну 
цеховую адаиннотю'шию было бы 
гипиЛочгтьгм, Мягтгтижие «Машмио- 
етроА» в обшую сеть гяаЛяивкл не 
вк,Т(пчеч»н. Не я*л*>чегал они и g гп- 
стому СиЛмраЗсовяархояа Этим я яу- 
Ж1т> пб'яеянть то полойгопне. что гррп- 
ияводгтеьчашя программа ка первий 
кворум охупиась еадовьеюлвдявой.

Ф.

Ударницы в коллективе 
швейников

В кол.лгктпяе беэработпнк naiofliiii- 
коя. в шести цехах, pa6<ireeT ЗМ че.ъ>- 
пек, на них 64 ж<чяпняы. Жеятиэы 
работают «  дяук уларпых пехах: бе- 
лоптееймом и ярестъявсаом. Овк явал- 
ютея не то-лгиро юеп<>Аовмми та птюиз- 
водетве, но и в обгаесчволяой работе.

Удпряяны волут усяяевную 6opi.6y 
с прогуламя, в каждом педе дтя 4То- 
го выделен уакч)Г1оиочепный Обги»- 
етаеивой оаЛурей охюачеюо болмтт 
етво удвтияп. Пот я нее пяв соотият 
я пружках н ячейках добооялльвых 
обхпеслв 15 яа яях—лечегаткя. На- 
Атюдяечтя болмпм тяга xrê VePHHa в 
паршп Не явото.чят я лгя, чтобы ее- 
арстяръ ттартгя'нЧЖл! ве хотлучня о.тч-'- 
го-лв]^ вашлвяий о прнахе М.

Организовалась ударная 
женская брнгада

В жвлезнмлройкяом течеграФе «г. 
Тайга жешпияы. лб'рлвнявгписк в од- 
вх' смену, об'нвя.тя себе ударпноагии. 
Наяечдни 12 пуяхтгш, которые они 
п0язял1«сь вьаюлнмтъ с 1-му imu 10ЯП 
года. Жеяшгяш вызвали га  сорекяо- 
вяяие все смены муж т е  своего теле
графа. а также вызывают жевхпия хе- 
.лгодолохчвгпого '  телеграфа Томск» 
об’еаяянться в одяу смешу я сде
лать се уаарчой. Ударенны загшяля. 
что опн noworxT выппдяя ъ план пя
тилетки в чечыра года. Ударнмхьь

СЮДА
ВНИМАНИЕ

Щ  фабрвке весов Машввостроя 
оривзводстисяный алая во выполня
ется. За октябрь в еоибрь вшушшо 
придукиин осего ои ари<>ентов мест 
него эаланмя. [1«рвая иидивиыа хлеб  
ря также да.ла ллихае результаты.

Что же тляетея т«рмозои в рабо
те фабрики? Прежде всего нет чет
кой оргввнзацнн труда. Надоотаточно 
ннсчруманта. ваирамер. в сОорочвом 
uexe'ocerw 1-2 Коловорота в 1 угаль- 
ник. в результате рабочие «юнужде- 
иы делать простоя. Бывают аери&а 
в в наторна.те. в -частяоста в жел<- - 
Кузвечный цех Делает то, чего ему 
не яужио.

-Яхан^ый отдоя ве дает твср.тыт 
заДашнАтевхаи. кахит и евояько дета 
.1ей цужао вьотустнть еевзвестио. 
Нет чертежей, работают «а  глазок, 
что ведет к сястематической перадел- 
се в б);аку. Отсутствует m  фабрике 
в трудноштлнна. Наблюдается не
брежное oTiiounrae к Ш1струменту:

. .юмьа свгр.1, порча станкив я мше- 
* яия. На фабрике еет твердой одмвяв 
стратнмой р>жв, рабочие ае всоид- 
няюг рагпгюяхешя мастере*.

{То Договору с Заводом сТрул» обя 
затвльгтяа ее выподняютса К 1 ок
тября 1020 г. лровзвадмте-тьао^ть тру 
Да до.1жяа быть Оовьнмепа аа 20 аро 
цептов. довпЗАпа же ива только до 
12 проц.. гебестоямость вмогго Ю 
процевтов, ПОЯНПИЛН ва б. а брак яа 
Фабтигко повыеллея.

Ку^тработы среди рвбочга не ве
дется. Нвидпократоо ставнлоя вопрос 
перец райкомом «ета.ингтоа о смугла 
ЯНН самистояп^ьпого завкома, т. к. 
одип закон М̂ ипмнострия не в оостю 
ИН1П 0б<;лужвть В фВбрНСу. Цо рВЙ- 
кои ЧТЧ) то МО.ТЧЯТ.

3&паД"управ.теине ве запвмалось в 
пе залячается подготовкой квалифв 
rtHpoBHiHfan работвнвое. Сейчас ошу 
шаегся велоетаток суэяоаов. На зове 
ле есть шюго молотобойцев, которыа 
ptfifTTwr по S—4 года в лчетвтпчио 
вадготчжлАвм. тгобы быть мастера
ми. АЬехпе из вкх уже лигока-тв пре 
бу в вьиоржалн удоалетворнтсльяо. 
Но всо-жо заведу/ашй провэвпА-твом 
г. Огульшм ее сте«гг их к горяу. го 
яоря. тго здесь во гпкола в вродоляа 
т  ггаб|швть плохо впалнфяан|>оаав 
ньа куземиов — бмвтлих ЕустареЛ 
оггорые ее вырабатывают стоввя п 
много дают браку.

&ГН кустаря ваяут ajwmmnu. тго 
яа Фабряхо распоакя очепь тыка, го 
вгфят, что ааяшм рабочих а г. д. Вот,- 
иапрямер. Коробок куаяец-кустарь. 
яе v r a  союза. п«еет 1 дом в дерояпе 
я 1 дом в Томска есть у ноге свой 
imcTpyMPnr. куэеечпый я токарчый 
-•явок. Коробов откр|,«е заяв-мсет. 
гто мпе ее эзвод ваш нужов. а рабо 
1ИЙ стаж, чтобы свободлей было по 

Отф'пать детям в учеблые зиедгвия. 
4атсм Грузь — тоже кустарь. Этот 
1'рупь работал в «пмпалнн со саовн 
вдлей Давыдсв:-т. по ул. Красяып 
пожарник в. чтобы про.тезть ги аро- 
нзволетяо. его длм  гч>овоя в союз. 
‘кр<«ушкян — кузяец, также все 
время хозяПпшая. имел свою мастер 
скую цо Някольехой ул. Имеет ясы 
та углу Ннкольсвой ж Тверской.

Вот те првчяяы, которые мешают 
•WKWBiaiaD ароазводсггвмоой ере- 
'Tunca Иванов.

З А Б Ы Т О
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 

ОТД. ПОЛИТЕХНИКУМА
liMocTO ТОГО, тгобы DOCTOmm за

бот нтьел об улучшении оргвпнзаин- 
оалой стороны в оостановкн учебного 
деда ва воеых (ггделвниях. потом/ 
что яр имеют UB опыта »  работе, ва 
оборудования — врезняиум по.читек 
пнкуна ограшетивается тем. что на
берет вошиект учашихся. пааменует 
irz ювым отделевиои — в только! 
Повселневям руковохиши работа оо 
вершешо отсутствует, асе делаетса 
от сдучы с случаю.

Ток было с ыаркшейдорогим отде* 
лен ем. ток случн.юеь в с нета.иургя 
чеоккм отдслшвем в вынешнем учеб 
ао« году. Маркшейдерам ясраеге 
выпусха все гч>ворн.1я. что овв вый 
дут каяекаия в вам. иетодлурга«. го 
аорт сейчас то же самое.

Да. мы выйдем еппм1аяястамв-ка* 
асяамн, если в дальше будем правах 
жать свою учебу так. как бьпа она 
овриые тря месяца. За эта моояоы мы 
прогуляла 25—ао арооеитов , всех 
уч8<^зх часов и только потому, что 
о метадлургичесвом отаелвнин висто 
ао забетится. еесоыу оргшнэомть 
учебу.

Завешдпляе металлургочееккм от 
деллнеы аоручшю по оовместатеяь- 
ству зав. горным отлелепнен. Но зав. 
горным отдвлс;^в«01. возмояшо. в си
лу аерегру.-ж или до. прячяя ие уае 
•тяет достаточного внимагтя. Отделе 
иио все еое неукомсиектсоаво прто 
даватл1жп1. До сих вор еет твердого 
распнсаияя. В каждые 2 е«а,1̂ нчаоь 
тратится 10—15 ммнут еа поиска сво 
бодной cotaiaru. До снх сор нет опре 
лалепных ирогра%»м. Каждый op«io- 
данатоль завимается ш> своему.

Три Месяца — срок гюр«е>чпый 
прв тепсрошнкх темпах работы По
ра бы уже, кажется, приступито с 
обот*уДоаапню мегаллургячеокогп са 
бнаета. хотя бы на перало время св* 
лама учашлхея через 1ГГК. во н 
здесь гтчего не сдтапо.

Можяо было бы ггривегтчг сше wqg 
го авиогитных примеров, «о  нам 
кажется, что и этого впллие доетаточ 
по для того. 4to6:j  заставить презя- 
.1иум по.'мгтяшумя всломцигь про 
мпталдургичесяоА отделепие % сде
лать все иеобхпЯгляоо.

Вели будет также, то пп.чнтехяи- 
ктм ее вьнетлкмгг поетаг’оттгмги* яо- 
ябрьского пл'вума ЦК ВКЛ(б) о вы 
Пуст сцедналнетов в более ворот- 
кнй срок и в то же время с тгкюшей 
подготоюй!

Н. Ван-«.

poor ухехьяого веса обобшостлев - 
яык яэсмеитов ховяйства,

Сошилвстцчесь-и ввдустряалнза - 
ПИЯ правы н бгхпрый рост обобага • 
столевных фо;ы св,1ьского хпвцйот • 
ва. сстеотчмчшо. ведут к пов1Лпваию 
удельного веса о6обшест8.чснпого сек 
Tuftt 4Н» фам.'яиш с 1>ста.тьпым8 зле 
мсотемн советохого хоорИства. !7ов • 
тргмыше цяфпи на текущий 1629-80 
хо8)в1ствепн1,й год рвсуют в oTf* от 
Hooremig гяадутсцучо gagrmy: В ос - 
пояпих фшиах.к кошту года обобше- 
'•твлсняыв сектор будет* ра<-лплагатъ 
58:0 процента против 54 2 лроаоита в 
прошлом готгу. Н обшей массе вале - 
ной ародукцяв «а  лолю oVArKvinuree 
поло сектора прпде ся 615 процента 
вместо 435 процонто в гетошлоч го • 
ду. В оЛчветя тоаогрпой «юодукцтга 
обобшествлеивое хоэнйспво будет рас 
по-тгать 75.4 прооеяп орсгптв • 
таотолннх <».0 процеггта Накопив, в 
торгово - пооре.-яптческош товарообо 
роте обобшоотвлгпяый сектоп сьоп - 
пвптряругт в СВОНК руках М 7 про • 
пшлж (в том чнехе ш> рознице 803 
процеггт) чиготпв пгюшлогодинх Р8.4 
гтрмгента {в том чпсяе оо руятгае 91,4 
процепта),

Пгюежлвасмый оамн narinox широ
кого оопналиогнчсского яаступленнч 
хдрактервзуечся ее тояько пмвче - 
отаешчш оризнаком росто удельно
го веса сшиголнгтчпдсхнх фюрм хо - 
зяйстнь Оовершегшо очевплю, что ко 
ляче^твеояые едввгц талого r.ijiJoBo- 
го значения гбязаггы с пе мтаге зва- 
чптачьпымя качеотвеннгдмв лзневеш) 
яыя, Этв'качгуггоевные слвнгн вдут 
вас но .тенил впутроипрй стружту • 
ры обсЧЗшесгго.теагслю хозяИ-ггва, т и  
в по -шшгн ввапмоотяпшгонй п сея 
ЗОЙ между сушествуетимн в с-свег - 
ская1 хашйстае рав-птпипш укддш

llpuiiuxonirr прежде всего нонсели- 
дацив обсбшеетвлмпюго секторе ■ 
целом ряде отвошевий. Жязпь в ряда 
одучаса .-юмоет уттвлсвпшнеся оргв 
ввзаако1«в 1е формы. В «оотиетотвта 
е изнгеввшямяся тр^'боваелямв жаэ 
вв в ус-юваями работы прогьод«тся р«
if.'Kvuiii.sauM с8от<ош уп').чвлепях «рс 
MUOnonKieTMO. Hp-TJ е р ; -fO-Tv ia.-

нецеля, новый саден^рь, ловые ут-чс 
вня ipyrn в бита, широко рааворачв 
ваюшееся еопямисточесвое соревно- 
ваине. puBtrtreMnee оавые хоэяй - 
стиешезв стимулы в воспитютаюшее 
аовый тип человека, соаяалиствческо 
го лронэгуапвезшика, долее — рацио 
оаллзагтя теляпесвия а оргаанзацв 
свяая, DpBMê ienHe гкипл техяиче 
(жпх орнемов ггронзвоцства, (ич>оа1 - 
ные строитаиьныа задачи, сатаидые 
е крулаойшннн тоудвсстяма, но зато 
отврывокацне необоэрнмые оаршектя 
оы росла. — все его вастоятвяьво тра 
Сует пересмотра о э«ач1гг<е.1ьаой л^ре 
стройка форм оргиизацим оромыш - 
яеяиостм. ^  работа, сах известно, 
сейчас в по.?вом ходу. Обдагть соош- 
рвтнвной части обобшестлеттяого сеа 
тора, арепстовяяюшсй собой в эпачи- 
гельной «ере ыоегг между оопналвстк 
ч«кой ивду^трнрй й пцднвязуаль - 
вымн ячейкаыя, гтовт также в1ред ря 
дом с.-южвеФпнк задач, которые обу
словливают псобхозимость белое т.% 
пой коасолгиаинн меяиу коопогвцв.’й 
в гослро«ьап.тепаостью (гехсдогрво - 
ры. гпстсма заказов п т. л.). Копсолы 
лоция оСчУнпсствлопных глсасептов в 
области щхтзаздствл в о'раштпя вс 
лет яа собоя) реобходнмие рефоочы 
в областа срсшгто. в оАчастн с^аяв 
зацня кре.*гитгтой снетпш.

С ввуренней вопоо.1к ш 1вой обоб- 
шествленного сектора тесюейптом об 
газом сряяапо дальнейшее рамитие 
форм еаяэи и омгычии меяеду обобще* 
<‘твлсвя1Л| массивом я пнлн«идуа.1Ь' 
ним хростьянекпм ХЬ.1ЯЙ0ТВОМ. Вс. 
боль1П)-ю рачь хчжобрг.теют и,»выг 
прошмюдствсппме формгз смгмчкл, от 
ПЮ.ТЬ по ПФМОПЯЮШНХ прежних форм, 
а. напротив, палводяшио под яти 
мы более гл5Ч>окий и устойчимлй фуп 
лам.'нт. Не реярь» связой. между 
|УЧ>банют8ле11Яым я тиивпдуальпым 
зозяйствгш зв.-1леттл зяамепем шзге 
шлгЛ ооотя Разверггутого соаяалпсотг 
чесього оастушлеоня. а, нащкггяв. 
всеморное учсреплеппс и раялпрсвпе 
этвх связ>>й, са павбо-тее арочной ос 
яове ороязвадствеявой ckuteb. про- 
паэаэотвеяЕ. взахжюбслужлвалвя п 
цров.чаодотжеов. преобразунчлвсю во- 
•хчсйетжяя яядуотюня ва ве-5Ь yx.iaa
(\-';..’г;ого ао.Т|Гй-:'ВЗ.

Стнгя, хараггоразуюшне выпеш • 
ВИЙ первод соияа.июгячесхого аа - 
стуолоння, в перовиае на язык к-ые 
.'овых соолювшний. оэвачают невест 
лую лервгвжку в 1(2й‘’стевовве клав 
совых си.г Рост а кипсолкдааия со - 
цналйгпгкччюй шиуетрцв ведут к 
Лфшисамш оововных позиций прояе 
тарвата, строяшего соаныиэм. Уеи- 
лешюе шегупленне на капятивсти- 
чдскме э.т<01евты гзначаот обостре • 
ime борьбы о осгзтхамв эвеллоататор 
СКВ! кдассев, QO остоаав.1воаюшнхсл 
он пвоед чем в сноем сопрлтивлеивя 
строяшемуед соааалязмт. Нозыбло • 
мой о:шоао« х*>зяй<твеввой полвтнкя 
остаетхяг. естествеино, ц>очягзй союз 
с оспоапыми ма<гамя середняцко • 
белпяцкЛр крестьгпгртва Иынеояий 
первод отхрываот ширежие возможво 
•ти ла.чьн<*й1Л(>го гирпчеяия этого со 
юза иа базе смычки проыгзшленяостя 
ч сельским хоэяй-;гвам. на освове тн 
рокого развитая поао.шых форы к 
«ЛУкцеетвлетгчу! м * «и о  врлотьяп 
CROI4) ямяйгтва, что at*ece не означа 
ет, ралуые.теся, оспобвепня тимяияя 
к гговседлрвяым яужддм широкой мае 
етз ш.тивпдуальч'зх (сдгшио - с« -
ОО.ТНЯП1ПП ХОЗЯЯ.'ТЗ.

Л ринп говопял а 'йсе вьомя, «гто а 
рамках псрехояяосо п.»рипда имеют
ся своп леретооы. Оовдод.’чно песа- 
зпето. что fuim нз таких переходов 
мы з.-в*аом в иастчитую ялоху 
раавериутого сопиаляствчесюго иа- 
<Tj-n.Tceiw. Псютому сейчас так бмет 
то гУцтортживается падиейтаи посл- 
1Тощс.чьпость вйякнх застывших Фор 
мул. всяких абстрактпых бест-иа • 
пенккт схем и оптмае.длиий. Лишь 
марю'петтко • .деигшежи пеиадюпн - 
опяая лпа-деглтка помогает вам ос - 
мгзглпть бложпейвга.' ппоцгесы. про- 
тмгаюшие в -> «тосмеггаий период е ва 
шгм хоаяЯггвпшпы строит,\д1.стае. 
1’гвтигв.тьная борьба с оятилетиш - 
'•кой. пг.чвой идлутотпеЛ. пеппггель • 
пая бо{'Ьбв с пгзло • («лоотунтотиче 
скиын оротелеопямц на чтоагпгке яв 
дяется пео'холнмым углсшием разпе 
пышия задач рекопс-г,.уктявяогв пери 
ссш. 30.404 соцпалпстпчесхого састу-

Л О З У Н Г
НЕ выполнили

еВьшосите работу зоморта* 
■ов на широкое 1и5еужде|.ив 
маоо. ставьте отчеты о их 
Димге.'гыюота на собраниях. 
Работциьи эеморганов до.1ж- 
аы рассказать батриам. бад 
вмкам колхоаокхам и средня 

сам понягным язижом о ■ вс
ей роботе, ое лоетажеимях в 
ведосгатжах».

Такой г^якрасшый по содержаннв 
лозунг q-acyopui иа «теив в окраще- 
У»фв*-1«и и . Km оы u(vjaaumni в 
жизнь. что_сд^ладн обш<зст1«Ш1ыв 
орпнанзацин. киммосия и сом '
для «МО осушоотв.1вння? С/б этим 
россказывин (ржючие Срнгалы в 
арсдс.аяита.1н райимоих ьомиосий 
по смотру зеноргавов. сиатшше на- 
диях «а  совишание окружной ытно- 
оной.

ПролБодателем окружгюй сомягезга 
был ООв(Шия 9 САХМ Д(Ж.1аДе Ход ра
боты оо смотру земоргопиа. РаОито 
по смотру а рай(ммх должна была 
еачатъся е 5-то ноября, ао «(мыстиче- 
скж мл>.моснв к ней ирвлушнли .«мь- 

в couue ноя ма. 1‘агвячн1инсь 
сляшюоы медленно, не у.южились в 
укизшпше «риьв. Поитому райьимжу 
енв а бригйы прн ««льосвегах за 
оетамлиЙиа1 аромож>тоа а:»л1еин пе 
смогла должным образом охватить 
смотром аг.ей работы эгтаорганоч. 
Прецшботка во1Ц)оссв носила ливерх- 
ноствый характер, мате; иали ичх>* 
TOKnaH) бригад в свлътовггпш комис
сиями ве р«-сиатрпв.чяись.

Сввеви слабо привлечена и смотру 
веморгемм крестьянсксая масса -'>ат> 
рака, бтшжн, колхозаикн. гередна- 
кя. Лишь а вемвогмх сеяевнях этот 
восфос «ывпевдоя ш  сиыкие схо
ды. Такшс образом, ато ‘ф'-заичайио 
ваяви работа оказиагь а районах 
раза^>вут«>й лишь валатоапву и rrp> 
шла иеудоаяетв«4>ительвв. В районах 
нвдооа«яиь{а еа заач«ано.

Проаолмипъ срок смотра зеютрга- 
нов ее орвасгавдяетсл eoewo<«tcM| 
веяедптаае нача.ча подготмитедь- 
яых работ к асоеввей посекшй ком- 
оанин.

Нзжопм лучше аюрходяя в смотр 
оярземуаравлевмя. (Jiepyxnu томво- 
сия работола, работала и бригады, 
но рабочи масса го-,юяа яе была 
флгвлечева к этому делу. З д т  т «  
же. как а в районах, вся ра'чпя про
текала а кабннетах. Правда, бьи 
слеян одая доклад о чистке земор- 
гвеов ва лесозаводе, во того более, 
чем педоогаточво.

Иа erpUBfiat «Кр. Эи.», если теоре- 
‘свчеоки сторова вопроса в освеща
лась догтотпчно, то самый код смот
ра освещался слабо. Со стороны же 
общесшсшых оргавязоций смотру 
земоргиоа во удепятось якэттн яя- 
хокого ептанпя. Профсоюзы до снх 
пор омо ряг В4 чистку земоргиоа, 
как па чуждое д м  н и  «ело. Пред- 
ЯОЖП.1М ш  еыдпявгтъ бригаду—овв 
выделали, по ьтим н аа-чекпидось 
п  учаетво.

Спверо>евво BenonycTHWinii обра
зом ведут себя тохве оргаовзвдин в 
Томеяе. сак Снбторг, Гельбявх, Се-ть- 
крздсоюа. Колхоагоюз. Пшкчюзеоюз. 
Игтяра-чсоюз. колоопаотня. Имея са
мую тесаую учяоку в работе «  вемоп- 
гапами, участие их грвдэтаввтслсм 
па заседжлвях смотровых бригад и 
оц)ужпой covtrcuB сбязатсдыш. !•. 
они, вепмотря на таешеш1Я. на з.1гг- 
лаяия « е  ивляяэть. Поптому окрус- 
ная комиссия в црелставвт«.1а тсГк<.- 
мяосвй в брвга.1 иа-лпяк винэтлп по- 
стаисаьташо—об'тнть им вигопор и  
>’кловв1П<д от ткы ва sactuami-'. с 
опубликпваввем об ятоы в пегати.

Об'жлея тажже выговор comhccdu 
IVaMcnHComooBCKaro юайова. Это са
мая бянжзкйшая. яо сами apnoewr- 
япви п ленпаая кошксия. Оаа иару* 
шила яое сроки прелстоатоиня гмотпо 
вых натерва.'гое в па пожелала .тоже 
явиться ва заседиво схкпровых ко
миссий.

Так осушсствпяогся вгзшшшвасдоп- 
яый лозуог по чистке зем<|;'га1№в. 
Трудм пжадатъ орв таком п<иг.?;с- 
mm уловлетвоюитеятаних рсзу.тьтя- 
чае. Много бояьятях мест в зеожп. 
ПОН ипаратв могут огтатгхя »<> 
eoani/TMMH. Н» « в4̂
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В ТОМСКОМ ОКРУГЕ 
СВЫШЕ 70ШЕПЫХ
СОВЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕН
НОСТЬ О Б Я и Н А  ОКАЗАТЬ 

ИМ ПОМОЩ Ь

СЧ-юд/ш а Томска япвпастсл тр «- 
. i:,.; пилоша uaibui. Созвт:ая 

1 :а> гь. сак в в дру|'вх oC-iacrax жнэ- 
II. ввогда в в двз> ломошп слоныл. 

и., rpasneiniio с дорево.1К>инйБт>п1 
1>|‘Л1свав, ИНОГО нового -ц поасового. 

' поввая пв.1ь оргаяизоваавого <06- 
I. 'Утва сз«1Па1х> [фнв.Ю1ь слоя ого в 

•1ГЭНОЙ райотс. Слсшиг. поставлен- 
« на подходяшее дал него доло, 

||сп>уют сойя оолезшАШ ч.^еначн 
•uiocrae. в оги вой  ствпсин бо- 

1,'нт и п<шер>:ввавгг его.
Число труляцвхся, порахснпых 

лсш/гоЛ. по даавыы п^мтвси 28 г. 
достагает по всему ОСОг 231 тыв. чв- 
'ijoeoc.

В Томской «р у ге  слоаих 740 че- 
1QBOK, в ‘kiu тесл« в одном Томсхо

Томское огдодсяиа о-ва с.тспих в 
иастоягаее время виеет прачечную, 
жестяную магтепскую я молочную 
Ф( рму. Оргапнзшшя пое.тслпей я 
ляется naVHMHofl iv.Tyreft о-ва сле
пых веред совстсЕОй ойщсствешю- 
стью.

На всех этат продпрпятиях рабо
тают слепые. Но срепсте дчя ралвн- 
тня предприятий нескктатотах Необ- 
холнчя помошь. В яти дня; 29. 30 я 
31 декабря совггсаая обществеплость 
првзвапа обратить особое впнмают 
На полояссешо слепых, помочь обшо- 
ству слгчг.лх усилить деятельность, 
дать воамохтость большему числу 
г.чепнов встать па пужпую и полез-* 
вую Д.ХЯ вссч работу.

АНТИСЕМИТЫ 
В ТУБЕРКУЛЕЗНОМ 

ДИСПАНСЕРЕ
МЕСТКОМ ТУБДИСПАНСЕРА РАС

ПУЩЕН. АНТИСЕМИТКА—СЕСТРА 
ЖИРОВА—СНИМАЕТСЯ С РАБОТЫ 
И ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЧЛЕНОВ СО

ЮЗА.

В тубдиспансере более годе тому 
назад фы1ьдшерица Жирове назезла 
сестру роэенберг во время испопнв- 
НИН Служебных обязаннолей <про- 
нлятей мндсвиойт. Этому факту ярко
го антиСеинтизмв МН своевременно 
не придал значения и не мобилизо
вал виммв^ия коллектива на борьбу 
е антиоеиитилмоаа После зтого фельд- 
шврииа Лаарвнтьееа заявила сослу- 
живцу-еерею: «Что ты мне сделаешь, 
если я назову тебя жидом?». Союз 
I4CT одно время разбирал это дело, 
но создавшаяся атмосфера до сего 
времени не была разряжена и антиге- 
митское Настроение в коллективе 
(кстати Смазать, в среде которого есть 
много бьвших люаей) ие изжито.

Прехидиуиом ОПБ была создана 
опечнальная ксмиссия для расс^епо- 
оання этого дела, которая установи- 
га полнейшее нвеиимзыие со стороны 
МК N своевременному пресечению фа
ктов актисемитизиа, непонимание МН 
полнтн ;̂еекой сущности антисемитиз
ма и его классовой вредности. 0i4>- 
грофбюро постановило распустить на
стоящий состав месткома. Сестре Жи
рова снимается е работы и иснлю- 
чается из профсоюза. Обращено в^и- 
манив РКИ на необходимость срочно
го проведений чистки аппарата туб
диспансера. Д. К.

П О  Т Е Л Е Ф О Н У  
4-70

На рэбэту в колхозы. Рабочими 
«Машикогтрия» 27 декабря вьсюлево 
пять рабочих для поездки па пос- 
тоят>у/) работу по оргалнзаавв co.i- 
хозов в дпрявн1а  Toiksoto округа. 
Двоих {ни:к>чвх ва работу в колхозы 
выдрлнл коллектив издвтс.хьства 
<Краспоо Эоамя>.

В Саиусьснон затоне отсрывавт 
ТодТПО столовую. Оп.-рытпо столо
вой паисчшо па вторую половшгу яп- 
Бара. Проггусквал способпость столо
вой 160 обедов в день. Опьтсвая прса* 
пазвачаотсл, гяаваьш образом, для 
строитозсй.

Рационализация депопроиэмдства 
проводится в пржленни Томск, ж. д.
с 1 япваря 30 года. Вместо «оррес- 
oa-ueirrcacofi вводится оалочвая ся- 
етема докузаектов оборота. Эта си
стема позволяет ускорить оборот до- 
куиовтоп, об.1сгчает справки п вя г  
роль за пспо.'шепиом бумаг. На оро- 
вглсдшо этого Х1вропрнягяя в аэгзвь 
праолепнем х. д. отпущено 5 тас. 
рублей.

Коллехтио правления Томской
принял рсшшие об отчисдеиш] олни- 
днсвпого заработка для наи-стриа- 
тпзаипп в фалд оргаашаипн машшю- 
тракгорпих сталипй в Томском окр.

Температура по линии ж. д. Но мо
тооро.тогпч1т к т  даавим отдала свя 
зп Томской жел. Дор. 28 декабря, в 
7 часов утра па зиипп х. д. темпера
тура была следующая: Татарская — 
35 гр., Бараб|гвск — 87. Бо-чотпая — 
30, Тош;д — Э6А, Кольчугшю —23̂ ?, 
Тайга — 28Д Воготол — 2в& Мари- 
инс* — 32. Лчшнлс — Зй2, Уагур—21Д 
а Чер1Юрвчсаскел — 37 гр.

ПРИЗВАТЬ Н nOPflPf 
АВТОРОВ ТОРГОТДЕЛЬ- 

С Ш  ЗАПИСОК
Омрчхфвхлае.т здлгавш рщ-удкрсеать 

расо£олелевве дефюятвых товвров- 
Сфодуктав в cTjwroM соотвегстгаи «  
усггаповлсвпымн иоловЕеплями. Ilo от- 
до-тьвие раГошяхп томского овротда- 
.10, псешшмому. отого ее поптгают.

Как татько Ш'К Приступил в обмо
лу оабороых .тветисв на пгяхкв. я., 
оертерготдела посыпались богконеч- 
выв 3BDBCOVB в |фавяеяЬв ЦРК: <Та- 
кпй-то товарка, как еотрудввк. осо
бо важный а т. л ,  доевке» быть от- 
яв(Ч« к 1-й матегорвв, повтому пред 
.*пгаеоа Обмлшть его зАборную спиз- 
ку».

Одпп вэ такпх гфаслаеаых в ЦРК 
товарищей см)тпе«м ваявил: <Я ооб 
erreetmo. но знаю, повему и яа каком 
оеиовашп его дсластоя. яэ мне тали 
записку н сназадв: *Илитв в ЦРК» и 
я повпвк». Этого олухшего. как в 
некоторых 1а>угнх «протеске» ощгорг 
отдела, уяялпгь убедить, что труд 
их особых фи.1нчо«евг| у̂ -и-тий оо тре
бует, СвН1Ш<1ВЧ1 ПЫ-ТЬЮ во Rp-4i№ ро- 
боты опв т  дьапат, отравляющих 
вртгств тоже ттст.

Несколько дпей тому', начал ятп 
.четь шпп. маппвтигчжа 01«пво.м1М1мя- 
та 3 такого же юолв яапнгкой п в гт. 
RPT па еаявлгтшв «пруцчшта об г.т 
гу гствин чт а̂гаянА, в№яви.та: тЧто
вы, тр. тмггудипры, nomniacTd в яа- 
ШГ01 аеле?>.

Олру из такого ю л  чнпиелк 
лвдаятль прялзсппч ЦРК трсюкал. По 
ток пренпетплся. Но тчг со
1»ода записок бстчпкччаппь'м огт*гь- 
гя во дочжпс. (^1тт>ул.пскг топготче- 
ча. виволпие в иидччо п:кт(*гпж«и- 
стг-кнх яяпнглк. лоя^чгл быгь при*- 
лрчепы % oTBerCTe-mHor-ni.

С Е Г О Д Н Я

С М Е Е Т С Я
По роизяу Ннкторе ГЮГО. В гл. роли: Коврад ВЕЙДТ.

Дети jK> 1&-ТЯ лет ве допусиются.
НЛ^1ЛЛО; 1-Я кино в—6—8—10 ч. 2-й кико в—8—7—9 ч Кэссы с З-ж час. 

Веизб-жение бвйьшая ечередеЯ, в НИНО 1-и ОТКРЫТЫ 2 КАССЫ.

DUHn N . 9 Кох-чектне кнво-театре М 2, проводит ГЕ*П лН О
ПППи 1в Га девь ивдустримизаинн v £ lU U fl) l

На экране ПАТ и ПАТАШОН в веселой комедии

З^ГаКА MEILHHIIbl
Только один сеанс. Начало а Э'/а ч. две. Касса открыта с 1 ч. дня.

Льго1Вые тааовы, ковтромарки ведсйствктеаьиы.

I Тпмнр»̂
ЭагржшииыЯ траоВое. фиыи

К О Н Ь  С Е Р Е Б Р Е Н Ы Й
Сеерх. арогр.: ПО ТРИПОЛИ (Ссаерн. Лфрши!.

дети АО »  ап НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
H«Mj •-$ ‘!t-7Vr-*'b •»«. Ketce «  fn  чье.

Щ  КИНО ГОСПИТАЛЯ
BOCKPECLMbf. 2» дек. ■  ПОНЕДЕЛЬНИК. W ДЕК.

человек |  ||овь"сГрТлтый
Нечвмк IV* чвс. Косс* с Жх ч*с.

Кино 2 СЕГОДНЯ1
Катлектев к.Ч Hi 2. провоянт девь нвдустрма.1иэащш. 

ИА ЖРАНЕ
П А Т  и П А Т А Ш О Н

в веселой хомедил

ЗДГЛДКД МЕЛЬНИЦЫ
Тодыга один сеанс. Мачадо в 3'/] ч двя. Цены местам 
от 10 к. Касса откр. с I ч. Льготвые т 

марки НЕЛЕПСТВИТЕЛЬНЫ
Льготвые талоны контра-

Отнрыты» cneinaiiJib для все». eienpgiieHbe,29

ТРИ СЕСТРЫ
Льготные Т1ЛОВЫ действнтедьны.

Понедельник, 30
для СТУДЕНТОВ 6 КОМБИНАТ

—  Ц И Л И Н Д Р ^
Начаао я 7 чесов.

ТОВАРИЩИ ОХОТНИКИ!
В виду вврсуодв ■•* дифмА Бюро Том. Оьотк маивмтим Об'ЯВ- 

ЛЖ Т •rpepriMipouMio вегк член паШнико* города и ярмммакммих ■ умму 
iiBtfueiiiwcT мвег (  »-го «и«ера M*t г., м  V* фявр.я* 1BN год*.

При к«>ргрпмгтраипи прмд'ивявть еярвоми о ро]мвре )врвб0П10.
Нвививмигг» в ykoywnw» срон вудуг емгтоты» mckohhmciu) вм- 

eiaa*Biiiiii, мишмт и про** »ронуво»ктва окоуы но ярмиигмыч ояотс>-удодн- 
*х кооямтква и вриобрпсиия днфмиитивп оаоттоворо*.

Примико очотугодий к св)оиуг ОД01Ы будет 3oiiOH4>4ie обячотеуьно."  - - - --------- - *̂ рнвяв1 „Охотник и РЬюДН СИ-
:. утро до 4-> ч«с. дня, гшеднваио. ^

ЫОРО ГОРКОЛЧСКТИВ.Т.

КРОЛИКОВОДЫ!
}  января МАО г., а Ь чвсое вгч«р*, ■ гмучещсннн Красного угомкл 

..С И Б ТО Р ГЛ -, Комиунистичечкиа просм-чг. М «. НАЗНАЧАЕТСЯ 
ОБЩЕЕ СОЬРДЦИЕ КРОЛИКОвОДОС гор. Томска.

Явко «егк кро.1мководов «стагятьнл.

Томской Конторе „Сиблестреста“ .
(Комууянстнческая, № 33),

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я

Опытные счетоводы в от‘езд.
О пл ата  о т  60  до  90  руб .

ПРИНИМАЮ

М Е Р Е Ж К У .
Исто*моя у.1. 9. я*. 4

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧМ1Г11 

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ
КНИГА

д-ря Эгояиисного л.

„ОПЕРАЦИИ и ОПЫТЫ
Чость L Сгр. ПО. Рисунко* 1)0 

с 3-чгя цяятньтн тобмцамн.
Цьиа I  р. 5« и.

ЗокО>ы нопровдятъ; г. Томен. Тимм-

ПИАНИНО :

ОЕ'ЯВЛЕНИЕ
ТомСкоя Фо&ж-яю-Звводаввя 

с «О). >окрытая Грудко.м1яия с дом- 
)вьо>1, кио января 19)0 г., в Ю чос. 

утро иа)ио<мет
Г Г  О  Г *

не аыброковонныч ЛОШАДЕЙ нет

Жевоммни» ярмутствовать на тор
гах, яросьба ярибмт» н пв)нвчспио- 
му сроку. Ирчутский трвкт. М Ю. 

Конобо).
ЕОМСКАЯ ТРУДКОЛОНИЯ.

3-Ш)

УДАЛЕНИЕ: сухости и ваюсти ко 
ти, угрела, яятен. бородааок. перхо

Ддр.; аврнкчс. „ОДЕССЛ”. Лснист- 
<кнА лр.. opotHO .Дворца Труда". 
ПРИЕМ от 10 до 1 *L и от $ до »  ч. 

•еч.. кроме воскрвс«»<ья. 2—Т:*»

Утеряны докумекты 
на И1 я:

...... Воробьева
Трифонова Д Я рее. ....... ... __

Денксова (1 А >л6орн. кн. Баров- 
ково И Л профби.1Фс горняков. Кре- 
ченецкиП Ф П уд. о росуорке*!. 
брака, выд. Днжерсннч мсом. Им- 
чорск. Иявлнин. ореелн „Победе", 
патент XS 72Н на кОкбоси. прои|вад. 
Захаров С Н аб утере венсион. кн. 
*4 1̂ .  Дбрвчоаа 6 Л яаеа. кпнж. 
ЦРК Уг-хенол. Пастухова П С про̂ е 
БИ1СТ М 7SH2), соЮ}а 
I ошкоао О Д ---- ’ ЦрК^'гн

к^уенир реб PnivM t Ф кае 
ЦРН о приеме ии-н. ноевой кн 
М «1*9.

Гор‘)е«коаа зяб хвстом. Жуховеца 
[сбемгат. кН. Рул)ик nopi6icieT 
ВКП 161 !4 *К7?9. Тммокова овребн- 
хег UKI1 (6) Ч  ИМ1 

I Кривошеипо И Н кохком, 6к.уег 
выдан, 2-Ч ройкомоч.

Считегги недейоеитеяьными.

Ч т о  с л у ч и л о с ь
27-го Доивбря. дивм, оТ уенлфнмой 

топни лочм аропзошв.1 дпттрееаий по 
жар в '>хадьбв по Коммуввстпческ. 
вфь М  11.

ЛодбрОшен ребФНок-мальчнк, около 
двух мосятев, в усадьбе по Черешгч- 
В(й ;̂ .1., 5. Ребевок подбропкп
гр«ой Петровой О. (лрох. в т Л  хе 
учхдьбе), которая вместо с яуз:ои 
сврмлась.

Локушоние на кражу в мэгаэнн*
UPK N* 8. •Зодержаа гр. Картага» 
Петр Яясслстч (боэ опродеаеввюго 
M0CTXixRTa.ibCTBa>. 27-го декабря в 7 
часш вечере. Картошев с.-юм&л окно 
в магаявло 1’ ^К ?# в (угол Ншюяь- 
екой у.ч. я "Пкркяерй) в шот^хя со- 
вероцггь в нем гражу. по иа мосте 
1фгступ.1<щая бы.т пойман.

5 чаяовеи задержано аа хулиган- 
стм.

Редактор В. Л. ЗАЙЦЕВ.
Издатели- Окружном ВНП(б), Окрнс 

попкой и Оиргтррфбюро.

ВНИМАНИЮ СОвТОРГОВ И С.-Х И 
ЛЕСНЫХ РАБОЧИХ.

31-го дсыбге сего года, в 7 часов 
нечера, созьшается агргянязашюлпо)' 
собрюно кр̂ -жка текущей по-тлтикя, 
па каковое должтпл прнт п его запн- 
саеттисч-я в токовой а жаюющие за
писаться.

СНР.
Клуб нЗух|Ньа работников.

В воснрсс<вье, 28-ТО деса>ря 1929 
года, в 21 чае, для шаучшах *рв|бо7Вн- 
ков и HI с.мн'й сосгтнтея доклад:

Л И. Карнаушовскии: 
cilpaM-i II быт духовгвстаа по гуло 

жестАкяаУй аитврат>т)в дорсволхихз- 
сояого Bpworai».

Правление.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ.

— В ионедваыгак, Э8-го декабря, в 
7 часов вечегаА, в оомешсчтни красно
го jiraMca (сОмычка»), еазначается об- 
шее ащттоо лартсобраняе ячейки 
ВШЬб) ювкшго ЦРК DO воароеу:

1) Доклад зае. отде.юы sapoifr.
^  О ООДН1ГГИИ реаааюй зарплаты.
Явка для Ч.1СН0В в жаедзыатов лад>- 

птн обЯ9ате.1Ы1а.
Лркг.'мтаются есггрудяяки, рабо

чие коллевтнда, <этденты, столую- 
шиося в столовьа !Ц̂ К.

Cexpemipb ячейки НКП(|б)
Дыниевич

— 29 декабря, в б часов вечера, в 
помешенив 2-го райкома ВКГЬб), оо- 
змваетоя ыетодячгасое оюещаянв. па 
хсторое явтте-а товарищам:

(Зс^кс-еу—мааорегаая фабрика.
Меписевяч—nocaie.iuimia.
И аршеву—нвеггрелгатг^.
Ляуаову — дрожзяяоду
Шшкарвяко-Тострг.
Гомзип—б1-й ттатк.
Ч.тггеттову^-фвйряка «Сабпрь».
|Явка тзбязательга.

АПО 2 РК вктб).

— 80 л « а 6 т  е  7 часов вече|}а, о
металлистов «кавшив Дом 1 ^ - 

вюй армян, у а  Карла Меркса, ЛГ 9, 
вход QO дв<фа, 2-я лерь), вторнтао 
оаввечается собрюю ячеек ВКШб) 
1-го куста 1-го райош: «Машиво- 
строя», KosripecTg, пивзавода, ОШГо, 
хярпвчвого завода, ковэ'авода, газпао- 
ма, ипстптучп тсовершспс-твсвапая 
врячгй и ДГООГПУ.

Секретарям ячеек обеслечшъ явку 
всех чдеоов партии в кавдидатос я 
учет, дотюворивтнсь с лчейкамп вы- 
цишъ секретаря собрания.

Бюро 1 РК ВКГЦб).
РАЗНЫЕ.

— Детсад для детей «a^-THux ра- 
(ктппсов вузов ст^лж етсл в лоне 
учепых 1-го япаря ЮЭО года. 28 де
кабря, в 8 часов вечега, п к.тубо СШР 
соотонтея общее «Прение кружка до- 
sKonbunro востнтаяяя. ва котором 
буаег провзведея отбор д гт ^

Оргбхро тфпсзг вс4}х научвых ра- 
ботшкен. жрлаюшйх .твчнгзпть сво
их детой в детсад, лрнбТ|Ггь са сойра- 
1гие. или прислать к 8 часим вечера 
письмеввыо зашаишя. Оргбюро.

Вниманию членов бюро секций и членов 
фабзавиесткоиов.

29-го хекабрв, в 6 час. вечера в помещении Секретармата Горсовета, 
совметю с Окрпр<^юро созывается рчгширсняое оргсоьешаяне. на кото
рое должны явиться все члены бюро секций Горсовета, заа горчастяин и 
председателн .фабэавжсткоиов, кожэавода. госмельницы, дрожзавоаа, типо
графии .Красное Знамя*, фабр. .Сибирь', .Маишвостроя*, Томск П, психо- 
аечебницы и ЦРК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об отчетной кампании Горсовета (докл. тон. Рябчиков).
2) Об отчетиостн Горкомхоза по преанрмятиям г. Tmtexa.

ГОРСОВЕТ и ОПБ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 месяц—S5 коп., ва 3 месяца—2 руб. SS коп., ва 6 

ыесшев—б руб. 10 коп., на 12 месяцев—10 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в магазине ЦРК № 3. (Лворец Труда). >* 19—уг. 

Красноармейской уд. и проси. Фрувзе. М 24—Иркутская улипа, в конторе Издательства 
—Тимирязевский проса., 2, ■ газетной ниоске, не базаре (против .Смычки*), в газет- 
вон узле почты и всеми письмоносцами и упоамоночевиммн на предприятняз.

Чтобы бесперебойно и своевременно получить газету— 
для этого надо подписаться з а б л а г о в р е м е н н о .

■ Х О г = О П Т 1 Х Е О : Ь !  —

Вниманию подписчиков!
Контора газеты .К расное Знамя* для удобства полчисчиков 
БУДЕТ ОТКРЫТА для приема подписки 30 и 31 декабря, 

с 8  часов утра до 3 часов вечера

Е Е З  H E 1 I = ‘ S 2 = ‘

В поиелелБШ1к, ЭО-го декабре, 1929 годэ, в 6 часоц вечера, 
ул. Р.-Люксембург, 36, будет

ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ
чдеиоп общества помощи муждающимся ецьям горо;ф Томска. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ЭВеяуптэние годового отчета с даклалом ревкомцсснн.
2 Выборы состава пгавлсиия и рсвкошнссяв. - 
В случае отсутвпя кворума, через час вазначается вт^ое 

собравие ирв всяком числе явившихся.
ПРАВЛЕНИЕ

ВРАЧИ II ФЕЛЬДШ —АКУШЕРКИ
Т Р Е Б У Ю Т С Я

Акмолипскону Окрадраву для службы в городе к раЛовс- 
Ставки: врачам от 120 до 250 р.. акуш,—феаъдш.50—65 р.

iwimr. «амоод'о. шммьн.^отпори.. а(мч ОЭД »  Он(ь 
1Ч-«а6оовпт а Окр. Сан. Бакхабор.. ар*** iaî Я̂■ Тр- 

рояеа». (ггд. Окрбоамммы. врач-тароооат a Поончлипику. 
'Хирург с YkaoM. ум. горла н носе, 4ч1 врачей )ОВ*д. 

■роч. цннтамн. лоборант lexH.
Вее-ч вод'ечные а ро)М. >чес. оааоав. ороеуАи. н «утачн.

т. на I чел. н арамо) Ю яуд. ба>ам. па*, оюр.. • 
-laake Горсовета, на участках хаорт. и хаммун. уиуги 

бесяаатно. На вречен. работу с 2S алреха, на S врач и
федьдак а *ечебп.4бсяед. отрад „Красные Юрты*'. Обрвшатмя 
}дегь до )  аиоора. с I  до 10 час. утро: I огОАеосаоя, 8 . аерх. 

врачу Ры»«ореву, а воете: тор. Акчоднжм.^крддр^.

О Б ' Я В Л Е Н И Е ___

Тонгормаюз вьныеает владельцев ■ 
н11кее]№д{|10Щ11Н д о т в л з д ш л а :

1. По Макуеимнскому вер., М 10.
2. По Алоаяинары-вскоа ух|Уч«0пвя), Ч  )%Я.
).  По ЧереончиоЛ у т.. М К.
4. По Иркутскому трокту. ХЛ ),
5. По 2-й Берегоыой, М 22 н 14.
*. По Мопосгырсмов ул.. М 10.
7. По KpocHoapkteMkoa уя., М 40.
8. По Дербымеевскому вер., М 22.
9. По Ь.вокзвАыьой ул. *4 7.

УО. По Средне-Кирричпой у*., W 17.
>1. По Коичуннстнч. яр.. Ч  SO.12. По 1«торо*ой уд.. >а 40.

лтенл уютно означенные

Зав. Г оряогаюуом МАСТЕРОВ.

врачебный указатель по г ТОМСКУ
ПРОФЕССОР

к. и. ЗА ВАДО ВСКИЙ
П|>ниик*вет во нерены»! н внутрен-
болеуням: яонеде танни, лторнни. мет*
вере и суббота, от 4 до * час. веч

ДОКТОР

К. В. КУПРЕССОВ
Моиастырсквя |прот«и *чо-

ностырскпх ворот). Тел. М *).
Болеуяи ксми и во.'кх, сифн.'ктс. го-
норрея (триппер), инкросчопическоо

Прием, ежгАиевно: утром с 8—1 ч.. 
праздничным дн*м те же чосы.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л Л И В Ш И Ц
Болезнн зубов, волости рта. удо- 

пе }убов бё) боли, вставление 
усственных зубов на «аучуме и 
о те „без неба", Цены учорен- 
т. ПЕРЕЕХАЛ, но Сяоссную ул.. 
7. Прием ботытмх от Ю ч. утро. 
2-х час. дня и с 4 час. до 7 чос.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. ВОРОБЬЕВА
Лечение и ялоибнроеа>чее. Уделе
ние )у6оа бед 60.ТМ. При кабммете
||м| земоте и коумуке). Прием бех-ьы- 
ных: с 9 до 2 дня и с * до 8 вечера. 
Нс'р, Нохоиовича. N1 I), (б. Ямснин).

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Пред.: трюме л лисы . стоя.
Просп. П^нуе. )7. ча. 7

Пред.: SST’. S S - . - ' ^
кмиан «оея., душ. посуда. Яр-миков 
сна*. П. ВНИЗУ. кВ. I. от Ю у. S веч.

"род.: чугунная печ, одеяло
для свией. Тимирязевыма яр.. )*

Пред, гиркитур, дуб. юнгк.
мебели, Г огодевскоя. «к ьж 2

Пред, пнсьяенный стол.
Ул. Кврла Маркса, 8. ив. 2

Пред.: кушетна плюшевая.

Пред, гараятур дуб. яебеля.
Муяитсноя, 4). кВ. ).

Плод.; две стялья. дерев.
«роввти с лруж. мотрамми и булы 
дог чистокров.. I  чес. Мамонтов 

сная, 20, (Воскресенская гора).

фонола с *0 валикам, 
миоож (тр^. реио. 

санки (хор.). Се

Пред, яолодая молечеея
Н0Р08Д. Пиротоесквя, 11, хв. 1 

на лисьем и бе-

"ред.: трюке, медеежяна,
ковер. Тверская. 14. на. 12

Пред.: варшавен. яровать,
стулыь и др. дом. вепн. Б.-Подгор-

Пред.; 2 шубы

Пред.:

Пред.: еяаннне, трюме.
.•рнольм. шифоньер. . КрасноармеУУ 
сквя, *2. кВ. }. Видеть с 9 у. до 4 д.

Пред, фетч-апяарат „Варне"

Пред, кабяяетя. юашяна
Зингера. М.-Кироичная. *. внизу.

Лермонтовская, SI, кв. 4.

Пред, стооев. лес 12-те ерш.
Октябрьская. 19. кв. 2

Продается норова- нетель
КоммуинстическиА яр.. *4

Рр-д. игрсвэ, породистая,
с новотелчл двющая 6 четв. Кал^ 

Королевская. 54.

о6̂ шат1__  - ..............
* яр., 4, Розио-Эксяорту.

МИ*

Косвать еаршаа. с сетной,
и бульдог белый, чистокровный, 8-х 

мес. проА Н«6ей*ы1вя р. Томи. 5 
Ппео >кер., ковер борхати.. само 
Диха вор ярод. Иркутская

Швейная, набннет. я ручная
•аш. ярод. Бо-ютный п.. 10. kb.J

Корова стельная пред.

Савшие продаются вешя:

По мучаю s S j » " ’  “
пасом игаюк. иа полном ходу. Т »  
торскоя 55. кВ. I, сяр. Смеганя>тл.

Шнаф-шнфояьер ееряалья.

Пред, ваешавсяаа яровать
и ярин. заказы. Аяоалинарьевскад. )

Орад^ |»чь керосин, мужские 

тройка. Шумнхикскнй пер. )7, кв. 1

Мебеяы—--^-'" '" '” - ”"”*

. Вой.точная занчка. t

Пред.: трюяе, яровать
юиор, яермня. Пер. 
оао. 17. кв. >

Пред.: норова яолочная
пробое и буфет. Буткеевскоа, )9

Пред, шеякя породы яайка,
М.-Ккрличная. 46

Пред. яон1ная машяна.
Пролетарская, 24. верх.

1’ род.: буфет и гардероб

Продаются яроляни.
Соляной пер., 27

Пред.; трюно я самовар.
У.1. Равенство, 36, пв. 1

Пред, яровать варшавен..
юмеа и полуомеринанна. Уд Р.- 

Люксембург. II.

ЛРГЛПН9 на иоподроме ОТКРЫТИЕ С Е Г А  с участием ЛУЧ- ЬС1иДПП ЗИМНЕГО СЕЗОНА D C i A  ШИХ ,Х>ШАДСИ 
и нрнбывшкх из Нообсибирско; ВАМПИРА. БАНДИТА. ЖАСМИНА. 
Ряд ШМЯМ1ИХСЯ заездов с уч.: БАЛЛАДЫ. ЖЕМЧУЖИНЫ. ЗМЕЙ-ГОРЫ- 
КЫЧЛ ндр.

СКАЧКИ:  во зояиси. Качаю в 12 час. дня. Буфет О. Д. Д. По 
заявкам врофгоеоуов через месткомы, входная мята ят членов союза, 
рабочих и служащих понижена в трибуну до )0 нов. При морозе бсмее 
20 градусов бега переноагтея на следующее воскрессч1ье.

САДОВСИИИ
Болезни ПО.ЮВЫК органов (трилоер
и др.). кожи, сифилис ........
Прием ежелетыю: ( 
утра н с 5 до а час.

М 22, («Ой с яереу.1ка| ы-юзв
ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. М. А б ра мов ич
Пхомбироаанне. удалеьыг, искусст
венные зубы, ил золоте и каучуке. 
Проспект Ф11УИ>е. 71, (Нечаевская) 

кПриеп с 9 ч. утро до 8 ч. веч.

ЗУБНОЙ ВРАЧ '

L I l l l ln a i i i s M y w e a  |
ноаского пер., (б. Мшжтырск.), М 3

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабинет и 
лаборатория нскусстаен. зубов

М. Я. ШИНДЕР
Пер. Батенькооо М 6, (против Ста

рого собо(мф
Соеонольмость: удателбче зубов без 
боли, жжусственнью зубы новесь 
щей копструкции. Прием больных: 
ежедневно, кроме дней отдыха, от 
I до 5 часов. Ьсшых бееялотно. 

Покуякв старых искусояеиных 
зубов.

О б ‘ я в л е н и е
31 декабря 1929 г, в 11 чае. для. в поыеше1пчи клуба Печат- 

викоа во Дворце Труда, аазялчается ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕ
ЩАНИЕ всех страхователей Томск. Окрстрэхквссы по вопросам:

I) Правильности запашеиня батьвичных листков и 2) пра
вильность влчнелевна страховых взносов.

На озвэяепяое совешаяне адмиянстраш1я предприятий, уя- 
режаемпй и пргашо цнЙ города, обязана комаядярмлть своих 
прсдстзв11те.1еЯ. ттсрые мепосредственпо сопрнклсдится с влчн- 
саевием страхдзи<'сов и заполвекнем бо.тьа1«чмых листков а ав- 
дяюшихся ответствснаымн за это дело.

В с-тучае яеявкн указанных представнтеяеЯ на данное совс- 
щаппе, ответственность за последствия непршилыюго нлчис.тс- 
пня страявэносов и запатнеяня больвичных лпстков ложится на 
алыннистрацню.

Предгелятель 0к(устр*хкасс14 ГРАВАВЫЙ.

Прод. гардероб Hi'Bbiii.
Ком««уинстнческий яр.. 89

Проя. мотоинилот.
корпус, спр. 1чжпар. Бо|Х>зднно.

СИБТедаГУ ТРЕБУЮТСЯ

БОЧКИ

з«1с»х«оио[)«-»х-:-:<  ;-и

Сдаются номещеяия:
голярмая мастерская )3 нет рал. 

аодва.1ьное Складочное- 740 иетрог,
---------мастерскую 65 негроа.

Обруб. MS* 2 и 4 2 -I17S

Номн. С ойстая. сдает!
с Я04Ь). 1(УХН.Н>Е»елозьр«к«<| П

Копя, сдаете для одян'
Пр, Фруизс, ЫУ. верк.

Комната сдается.
Петропапловскг- ** ■ - -

Дашосс пред. гор. сана
iioiBeBiia. Воскр. тора. Кривая, а

По сл)чаю гГеада пред.
•с молочн, хорош, норовы сено > 
дом. веярк Ярлаииовскоя. 27. хе. 6

Ванна с яояоняой сред.

По случаю от'езда лосд.:
н оедя МАШИНА, вю. кеб.. СТИД. 
ИЗЯЯ1. роб., Верина йолуяух.. КОВЕР 
взнот. роб. 4‘Ь не 2* « ары. н j>m>ct.,
---- а из яой фотогр. синим. fA l^

столы роскя., мягн. диван и 
кресло, сонкн. HOBieaiin и рази. дг>м. 

"  UH. Уя. Кр. Пспкврн., )7, кн. I

Пред.: дом я МЯ1 балячня,
Срмниковыл. Соляная о.*.. 9

Дон продаотся.
КсчеяскиЯ пер.. 9

Дешево орсдаютсл дома.
2чб Кузнечный взяаз, 4 ^

Дом продается.
Пер. Краси. Пожарнике. М б

Недорого пред. вол.усадьбы

Дом с осообожд. яварт.
пред. М.-Кнрмич«1ая, 62

Д’ М особняк пред.
Учебной. 27.

"род.: дом ссобяяя с освоб

1оодается
ястреб. Ярлыкоаская. 27, подвоя.

1 дом недорогой па случаю

Прод.: дом я кровать
с геткой. Пр. Фрунзе, 41. не. )

Прод. дом— особняк.
2-й БсюзорСкпй яер, 72

Спяшно продается дом.
У1. Равенства. 42

Прод.; длм,
Зерскоя. а, кв. I, спр. Орлова.

Плод, дом, недорого, с
своб. кварт. ГориоммкмиЗ н̂ер.. 2& 

Разумов.

Пр<д.; р м  и дойнлорояа.

^ПОКУПАЕМ

чистую сятцаяую я бельевую

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

КВАРТИРЫ
Отдаются 2 коня, теплые.

Отдается больш. комната
без рользования кухней. Гоголев-

Отдается яомя. без нутяи
с обстой, Буткесосрах, J". p t 1

Отдаетоя коми, для одинок.
_____ Красмооречейская. W_____

Отдается няартнра, номн.
и кухня. Горщковсмы я.. 3. i.n, ’

Отдается яомя. одяяенову
со столом. Аермонтовская, 9. рп. I

Отд. яомя. с услугамя.

Сдзатоя яомя. без польз.
отучней. Петрооав,5п;чр-|.. *.

Сдается лоловяяа леиеш.

Для барышня сдаатс1

К • 14444 lta«>tM4*44-M 1И 141 MUM
Инж. нужны 2 яля 3 я-мя.
: правом вользоваття кухттей. Соеб- 
jUTTb; Коммчгнмстнческий просвект, 
9. Кузочецметрой. сечтретарю г юоноти 

инженера. 2-94й
I • 11 М44444944 1111111111IIIII )

Нужны дае смежные номн.
в крайнем случаае ояиу г правом 
иользоваччня кухией. во гог.юавен. 
Предложить во вм>- П.хехайОвСксД 

оер„ 5, кв. 5, спр. Волоачкото.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

вуз'ы:
25 г. Много I

54. очтдеть с )  «чвсое.

В ВУЗ-я Тешяум подгот.
2-а Береговая. 26. ка. 2

гннекологнче-
Массажистка-*S!ffiSW 8V
СКАЙ: м

мГ^ИЕ^М: от’ 9 . . . .  __
Уя. Белчччккого, М 5)

МШ
Акяомпза., даю нач. урояя

Урони таяцеа для взрослы!
и яетей. Зовись ежедневно, с 12 дня 

до 9 час. веч. Ул. Равечктва. )4

Дер. дев. ищет место

Дер. девушка ящет место

Ищу место д-мрабетяниы
: рек. ум. гот. Уд. Герцена.)), на.1.

Домееяяиа ящат беспл.
утая. Лермочетовском. » .  яа. |7

Нужна домработияца,
'■лечооячвя самостоятоцчю готовоть 

с реком. Торсовая 12. верх.

НАШИГЮСТРОЮ

д и  ИНЖЕНЕРА-УЕХАНМКА 
ш  ШИНКИ

с лрантическчем стажем. Кро«че 
того требуется аодн
тепм-стритем.

Обраяиться с предюжгнччсм в 
коитору Меаочиюстроя, ооро.у 
Томск. Течееочрязеесм*П вр„ М 15.

ТРЕБУЮТСЯ:
Поросингкому виизаводу. № II. 

очаходкщсмуся в 12 клм.. от горпьм

Д8А ПОИМАШНННЩ.
Сяравнться; г. Томск. Загс; .

О км ят. й  302. Томск. Тапиграфпя издате.сьства «Красное Заахд», ТнниряасвсввЗ пр., А* 2. Твраж 2&.061).

 

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


