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В субботнике на шахтах участвовало 3.500 шаперов
РЕЗ УЛЬ ТА ТЫ  КОМСОМОЛЬСКОГО 

СУББОТНИКА.

(По телефону от нашего иорреепон.]
ТТри учаютнв всей шахтерсвоВ пае 

<еы, с большим ооа'емом воисомоль 
скнй субботяж был проведео аа ко 
оях 8 н 11 октября. Патвостью рабо
тала шахты В-10, 1-я я  Ноеострой ва 
Авжорсе 8 5-7, 9-10 на Суджеже.

В общем i’TBCisoBa.io SSOO чел. Шах 
тары дали школам В.ООО рублей.

ОЖ ИДАЕТСЯ ХОРОШИЙ УРСЖАЙ 
ПЕСЦА.

НОВОСЛБИРС1К. По сосИЬпеввБ вз 
Дуянжи) в XaTasroLofi т^пдре в 
этой году охядается хорошвВ уро
жай песка. Ошечаетса значитель
ный прирост З8вря за лето. Следы пес 
оа имеются сювсев1естяо.

ШАНХАЯ. Китайская печать утвер 
хдает, что в Кантоне, Фучхоу в 
Кайфыне раэскрыты кокмуниствче

схве ячейЕв, хоРфнскваво много кон 
муянстаческой литературы в провз 
ведево много арестов.

По сообшенвю газеты «Чайна 
Таймо, студенчество покидает го - 
мввдаи и св.тнхается с птайской хон 
партаей. Газета «радает большое зна 
чение повороту в настроениях студен 
ческнх курсов, указывая, что «педав 
во студенчество еше помогло наци 
овальному правительству очнствть го 
ыяндав от коммуннстов).

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ 
ПО СССР И В СИБИРИ 

СНОВА СНИЗИЛИСЬ
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ПО СССР ЗА
ПЯТИДНЕВКУ СНИЗИЛИСЬ НА 

28 ПРОЦ.

^ЮОКЗА. По данным nafxoMTopra 
(XX'F, в первой пягедневке воябрн 
еаготовлево 213363 тоаны зерновых 
LiedoB против 227203 тонн предыду
щей пягЕДневш, что дает ткн и  об
разом снвхенне заготовок ва 28,2 про 

rtieHTa. идвоВ нз основных причин с ж  
ження 1влях>тся наступившие расау 
тика в беза1̂ )охье.

.МОСКВА. В блшкайшао дни зампар 
койгторга СОСЯ̂  Максимов а член ко.т 
.чегин ШШС Маронов выезжают в 
районы Свбнри в Средин Волга для 
ироведев. на местах меропрвятай обе 
соеч1шаюшнх ваалежаший темп хлебе 
заготовок в этих районах в усвленпе 
работы тршимкрта в огношеяии пере 
возок х.1ебных фузсо.

НОВОСПБПНас iio вторую ЯХтн- 
дневку ноабря хлебозагогиохя ум(Ш> 
пшлнсь ва восбмь сфшенгоь ои 
сравнешш с m^teoft аяглдвсвхоп. 
Ьсего 00 Сибири заготов-юш в плтв 
дневку 37.240 тони. С начал i  кампа
нии заготовлено 644 тысаш юин 

исы^ежо сильно уа<еньшо.1|ОЛ> за
готовки в Ндменсжом, Б ^иау .1ьссом 
н Новосвбнрскш округах. В )мсь(<м, 
Славгорвдсаом, Рубцовском, Красно1ф 
ссом и 1у.туно«ом округах заготовки 
>'Ве.1ВЧВ;'ШСЬ.

МЕЖДУ БАСТУЮЩИМИ ГЕРМАН 
СНИМИ МЕТАЛЛИСТАМИ И ПОЛИ
ЦИЕЙ ПРОИЗОШ ПИ 1СТ0ЛКН0ВЕНИЯ
Останавливаются все новые предприятия

тедей к профсоюзам, реп^л дело в 
пользу истца. Решеине суда озвача 
ет прнзнанве точки зрения предпрн 
шгмателей, которые счвтают .юкаут 
юрндвчесЕв допустимым. Иными ело 
вами, суд отклонил точку зрения тц)оф 
союзов, считающих, что после об'яв 
левня третейского решенвя обяза ■ 
т&тьным локаут представ.1яет собой 
нарушение тарифного договора.

Агентство Вольфа сообшает: Мн 
внетр труда заявит в рейхстаге, что 
будет добиваться пересмотра реше - 
ння трудового суда в Дуйсбурге, рв 
шившего дело об иске предприяима 
толей жвлезоделатедьиой иромышлев 
ностн к про)1к:ок>эан в патьзу пред 
прннвмателей н призвавшего, что 

после третейского решения тарифный 
договор пратил свою силу.

БЕРЛИН. Попытки уладить ковф 
лист в  тяжелой промышленвостн пу 
тем посредынчестеа в послелвие дни 
участнлись, ибо полевение масс ло 
каутврованных продо.твсается, влня 
вне левого меньшинства профсоюзов 
растет, останавливаются все вовые 
предпрвятыя горной пр<»алплевно - 
стн, обрабатывающей промышлевво- 
стн н транспорта. Перед ратушей Эс 
сена, в которой обсуаиается вопрос о 
пособиях локаутированным, состоя 
лась большая демонстрация. Было ве 
ско.тько сто.тхвовеявй с по.твцвей, во 
время которых оостр&дал полнцей • ’ 
скнй офицер и шестеро полицейских. 
Произведены аресты. I

БЕРЛИН. Трудовой суд в Дунс- 
бурге, рассмотрев век предпринвма

ПАРИЖ. В Налавсьеяе было устро 
ено празднество по случаю годовпщ 
вы Октябрьской революции. В празд 
аестве участвовало 4000 рабочих. i

Открылось uMHiroToproBoe 
сокещакив ooipefiKOone- 

рацк1
'SOCKBA. 12 вспйЗря, ветереш, отьры 

лбеь первое всессюзвое книготорго
вое еовещаяне иотребкооаерации. 1л  
ц>ывая совешанве, заыиредседателя 
Цоптросоюза Клшохнв отметв.ч, что 
сашквая торгов-та заывма.1а до сш 
вор очень иезтчите.зыюе место в 
ибшей торкчвяе Еооц^ацки. Сейчас 
идк|)обкороврацвя до.тжва широко раз 

«вернуть свою хвижную торгов.!» в 
' (тать осиовиьы проводником квнп1 

в деревню, [^мвлепие Цеш'роооюза 
petiiEio в^рхить в ивззм с :гтнм в 
книжную Торговлю не менее двух мач 
.1Ж>1Кщ рублей.

Да.1ое с прнввтстанеы от вмеан ЦК 
ВЫЦб) выстуавл Елизаров. «Д&'чу 
ородвкеецня книги в ыаосы, — сха- 

он, — мешает не то.тько л.ютов 
Чачеотво нашей ковгв, ио и отсупп 
вне внимая ИЯ со стороны нашей обше 
ственвоств, в частости кооиераина 
Нужао Припять все меры к наибаюе 
широкому развитию книжной тсфпю 
.Ml*. С приветствиннв 8ыступв.1и так 
же председатв.1Ь комитета по дв-там 
печати Минкин i. другве.

Не 6| а 7 процентов к
венх РЕШ ИЛ ПРОВЕСТИ ДОПОЛ 
НИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТО 

ИТУЮСТИ.

МОСКВА. Првэжднучм ВСНХ COCF 
пршшл по доБ.чаду опоональной ко 
ыиоенв решение о доиолвнтв.1Ы1и01 
(сверх opiHurrux по n.iauy шеств 
цроцоитов) сннжеаин в текущем го 
ду себестоимости промпродукцин на 
один процент.

ВСЕСОЮЗНЫЙ С ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ 
ОТКРОЕТСЯ 10 ДЕКАБРЯ.

МОСКВА. Президуи ВЦСПС онон- 
чательно устаноеил срок открытия 
есесоюзноого с езда профсоюзов. 
Сеэд откроется 10 декабря.

СОВНАРКОМ О ТП УС ТИ Л  100 ТЫСЯЧ 
РУБ. НА ДЕТСКУЮ  И ЮНОШЕСКУЮ 

ЛИ ТЕ Р А ТУ Р У.

МОСКВА. В ознаменованне десяти 
летного юбилея B.'UvUU О ою ак^ Сов 
нарком отпустил в расиораженив ЦК 
ЬлКС.М на резервного фонда 100 ты 
сяч рублей на нополнеане бвб.)нотек, 
школ и иэб-читален детской в  юноше 
свой .1итератур(Л

ВВОДИТСЯ ДО СТАВКА ПОСЫЛОК 
НА ДОМ.

МОСКВА. Н)Цж«А»кРгге.ть веодвт 
обязаге-тьвую досзавку посы.ток на 
ДО.Ч, За доставку посылок устанав
ливается 1ыата 15 копеек ори весе до 
двух кв.1ограмо1, 25 коаеек — до 1U 
ьи.юграйш, 40 копеек — до 20 кило
грамм в т. д.

МОСКВА. Отдел работвнц в кресть 
явок ЦК ВКП(б) решил организовать 
с января 1929 года центральные 
ские, батрацкие курсы с целью под 
готовки иреимущественно визовых 
профработажов для районов, е дреоО 
ладавнем женского наемного труда, 
(Северного Кавказа, Закавказья, 
ней Азнн).

МОСКВА. По случаю однянадцатой 
годовпвщы сооетчжой жчахтги предсе 

ьйатв.1ь СОСР Калшши ао-тучи.! 
ооздравительвые те-теграммы от пер 
ендского шаха Раза Пехлеви, аф - 
ганского аадшпаха Ааамаау-иш-хана 
я преэедента республихн
Кемаля. Лреоседателеы Ояваркома 
СОСР Рыковьш получены поздраав- 
тельные телеграшы от предсеаате 
.1я  совета мнвжтров Персни Гейдай 
ете в председателя совета ишвсса- 
ров ТурцнЕ В^ет-оашн.

ВАППШГТОН. По случаю 
вания американским легионом 10 го 
довшвны перемирия, коимунветы ус 
тронлн в Вашпвгтоне демонстрацию 
прогнв Емаервалнзма. 80 участников 
демонстрации арестованы. I

НЬЮ-ЙОРК. Американское обшест 
во культурной связи с СЗССР устрой 
яо бянкет в честь делегации просве 
гаенцев во главе с профессором ф ю й, 
возвратившейся из СССР. ДЦюй в дру 
гне ораторы отзывались с величайшей 
похвалой о методах воспитаввя 
Союзе ССР.

ТЕГЕРАН. «Этэллат> помешает об, 
шврвую статью, посвяшевную И го 
довщиве Октябрьской революции. Га 
вега пишет: сПразднше Октябрьской 
революция касается ве то.тько русехо 
го народа, во и всех восточных иадв 
овальностей. Протянутая вам брат 
ская рука рабочего правительства Со 
юза ССР в его дружеское отношение в 
нам вызывают с нашей стороны ва 
н.тучшне чувства»..

ПАРИЖ По сообшенвю Гаваса, эль 
зассхвй автономист Роос, заочно при 
говореваый к 15 годам крепости в за 
прешению прожввавяя во Франции 
ва 20 лет, добровольно явился д.тя от 
бытия вахазання.

КУ Л И Д Ж  НАСТАИВАЕТ НА УСИЛЕ
НИИ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА

В БОИ ПРОТИВ ПРАВОГО УКЛОНА 
И ПРИМИРЕНЧЕСТВА!

^Резолюция томского партактива по до-

тех тшюв крейсеров и подводных .то! 
ДОС. котсфые нужны СоцднвеиЕЫМ' 
Штатам, яо не огранячпвает строя-1 
тельсяа тех судов, которые нужны 
Аят.тш! и Фравпяв. |

Говоря об амержааскнх заДнах в 
Европе, Кулидх заявил, что они бы 
та 1фе1ДОСтавлвяы для стабнлизацпя 
финансов в необхоаимость в них те
перь оплата «Мы не хотим, — зая-. 
вил Ку.'щдж, — помогать вооруже- j 
Hum. мы не хотим фвваесцровать 
поаготовку будушей войны. Нерааум 
но всопортцровать капитал, коша 
учепшй процент в Лондоне в Пари 
же шеке, чем в Нью-Порке». |

По мнению Куляджа, Европа и <>е 
единенные Штаты прояв.1яют яедо-' 
crarovoe повкмаине щ>уг друга. Он 
рекомендоеат европейцам «изучать 
поолинвые интересы Соедняевных I 
Штатов». I

Сибкрайкома

он ОТКРЫТО ВЫ СКАЗАЛ ВРАЖ ДЕБНО Е ОТНОШЕНИЕ 
САСШ к АНГЛИИ и ФРАНЦИИ

ВАШИПГГОЕ На праанноваиня д в | птах чюйсерсв, чем Аиг.тня. Аагло ' ' —«  — у  Т П Р  Л в П И Н Я  r t f i  Ы Г П Г Д У  П Л А и ы м я
iinofl годшпвшы перевенофя. устпоевМФвнцузсков мортое ооглашенне К П ^ Д у  T U B , П Я П И п а  U O  И Т и Г в Д  П Л с Н у М Э
НЛ& -11.пюявм Мулилж ^ 'ной аогеретаэсж т дегеонем, кудцдж  п ош лку ограничить иостройсу
iipoujuec речь, необычайную в смыс
ле откровеоной формуднровкн воев- 
90Й в эсонтической по^ипкн Оо- 
едшгешгых Штатов. Презхдепт гово
рил с нескрываемой вравшебоОстью 
к Ёвроне, в особеяпости Алглвв я 
<1̂ >аш{ив. Кулвдж заявв.1, что фивае 
соеая ыомощь, сказавваа Оовдввевта 
мн Штатамя в ooc.ieeoeerae годы, 
спаола Европу от развала. При этой 
Кулидж отметя-1, тго в то время как 
Соцдаяетые Штаты ничем не кошен 
енроваяи своих воеавьа расходов, ев 
ропеаские rocynaipcTBa елвлалн тер- 
рнторнальяые пряобретевяя я эо-ту- 
чают репарация.

Кулндж на1Стаиввл на уевлеаня аме 
ржанского ф.1ота для эам ты  амерв 
кангсой торгоегш в Панамского кааа 
лд Недостаток топ.лнвных стаяцвй 
выиуядает СоеД1шенвые Штаты, оо 
словам Кулвдка, строить вольте кру

Заслушав доклад об итогах пленума Снбнрайко1иа. общн-ородене* 
собрание актива теменей парторган1|Зац|)И одобряет вся решения пленума 

Собрание считает необходииьм увязать работу предстоящих район
ных и окружной партконференций е решениями пленума Крайиома и орта 
ннэоеать изучение этих решений в школах и кружках.

Полностью присоединяясь к постаноелеииям пленума и бюро Край
кома о необходиАюсти решительной борьбы е правым, оппортунистичес
ким уклоном и примнрвнчвскмм отношением к нему, собрание считает 
НеобхоАммьм усилить раа'ясиите!» ную работу по борьбе с правой опае 
ностъю и приинренчветаем, продолжая обсуждониа письма ЦК москов
ской парторганизации в ячейках, используя я этих целях партионфервн 
ции, школы и кружки, яедя в то жо время борьбу е проявлением мелко
буржуазной троцкистской идеологии.

ПРИВЕТСТВУЮ Т РЕШ ИТЕЛЬНУЮ  
ЛИНИЮ ЦН.

ЛУГАНСК. Расшнренвее собрааае 
окружасрго актива лугавсхей партсф

ПАРИЖ Победа Гувера, встречен ВАРШАВА. По случаю двсятнлетяя гааиэецня првввтствует 
ная плохо, со с ^ ь т ш  гедоамьет • аезаввшиости Польше был устроен ду» большевастскую лвнвю ЦК
^ ю. по сведе^иш*бнржем ору*яя. Впе ле борьбы с  правой опасностью в
го корреспондента сКотияен» вебла Ркгп ш ествя бьшашп учасгн1всов прнмяревчесЕнм отношеивем к ней. 
гопрнятно на парижской Лнрже. Фран войны гарповал белогвардейский ге 
ц,зс«ив фнпаясовыв отдав, се „ ф ,л  Б>'лаа-Балатоип Гютвппгна „
бе стает в то», вто Гувер вше реши Потьш» оввамвнов»- ЛРТЕМОВСК. Плену» артеловоао
гельнев света предшественнвф в вес и ® б в в т т^ т а  1Юльши оанаменова (*ру»жома К1кО)У я оапКК иж-
npimiBirrcB провггу соарашишя евро » с ь  «««(шгроя с Даяигоя.
□ейских долгов для установленвЯ) Поляги выввенли вялювтаьные ® ягарокн» сшружвым парт»
с к о т  ыеяиу т ш н 'я  реяарадмга. ( ф л„в  лелеанадерожин зданиях пред.южнл «уужхсжу а аса!

По нявнвп газет, Гувер щ м е т  все , ,  , ,р р ,т .р ,и  Вольвого города в яа “»рт»Рг»»»дащя. на оолвОляя толпа 
|| польских гюеааах, проходивших че- борьбы с троцхястской левой фра-

ДНЕПРОПЕТРОВезе Партакта» 
днещюпетроесжД организад в резо
люции ао дос.1аду (^ы пннка об хто 
гах работы дтеаума Ц1СК КП(б)У в 
особым удовлетворепнем отмечает 
рвюлтв.1ьный опщр со (Лороны пле- 

реш гвдь I правым, оаяортун»ггвчвР-
~ де ̂  КИМ элементам и прямнренчессому 

огаошевию а  ним. Партактив считает 
что все парторганизацт Усравны, 
варяду с ошоран оско.'вам трощсаа 
ыа, датжвы сосрещоточить главный 
огонь по гфавому уклону в  оримя- 
ревчестому отношению к нему.

меры к тешу, чтоФ4 помешать равме

.'[С>НДОН. Оргаш р оваавый ааг.твй- 
с».ой секцией МОПР иитявг-двноаст- 
рацггя в Трафалыарчжвере собрал 
»о.то 10 тысяч участннкоа MbiuhtI 
принял реэо.тюшю с  требование» I 
ра^^ринроваиия англвйстй охраа-

шению германских облягацнй на вво] 
странных рьшках. Газета ожидает, 
что Гувер будет сочувствовать идее 
.тнквядацня мелкнх государственных 
единиц в центральной в восточной 
Европе, об'едивяюшей сиюй по огне 
шенвю к который может стать Гер 
наняя.

Пуанкаре образовал новое 
правительство

И ] соетава аравитеаити вышла оредстав1теля радвлаи- 
вой парте

■ П,чЙ1Ж. Состав вбвого празяте-ль- 
ства, ибрвэоивного Иуаекаре, сле
дующий; иремь^ бее портфеля Лу- 
oiu.apo (росщуО.шышойй сила) MS- 
ЫШ.-1Р фииаисов Шероя (был мшпвс: 

то|>1йв.ш в иродыдущем ьжлхвь- 
ге llyaubapei, министр хх-гишш ыц> 
ту (рсчяцТиикаасьий соагз, ьаргу за 
ишщд этот же UUCT в иредыдущш 
AdOiuieiej, 'мшгистр нтюстрадшых дел 
г^иаы, в1Г)*трешшх дел Дардье (ле- 
|мЛ| делюк-рат, был мнвмстром oOtu»- 
<.TBeuuux работ в предыдущем кабв 
неге; военный министр Панлеве (рес 
11у0.пш1ШОкий couua.m-Tj, морской 
.Гейт (левый рв(щуб:икане10 министр 
воздухогыаваимя в1орав Зйаак* (все 
трое входили в ч>ц№,дупи1й состав 
кабинета ilyauxapej,'торговли Боша 
ву (рооа^-блшшсы) - демократнчев- 
аий иоюв), оОществевных работ Фор- 
жо. труда Лушер, лцюовещения Мар- 
ро, оомсий Анторью, колоний Ма- 
XUBO (ирцдсташтель правой гручиш 
так вазьваеммч) дшократнче^'кого 
дейсгзия, в прошлом воеввый мв- 
аястр в одно» из кабвветоо Пуамка 
ре), зеш еае.'та Бнеосц.

В состав воеого правительства во- 
OUO 9 ч.1ееов предыдущего кабинета 
Б связи с выходом радгагалое из пра 
вительства наиболее левой буржуаз
ной гручшнровкай, участвующей в 
ноюм правительстве является пар
тия респуб-пкквашх соцва.твогое. 
имеющая 5 портфелей. Навбальшую

груипу в новом правительстве оовга 
В.1ЯЮТ иредставнтели умереошо-дра- 
В1даХ 1р>Ч1ШфОВОк.

(й)рв31>ваиив нового Щ1авмтельс1ва 
Пуаыквре иронзииыи во.1«аствио то 
14), ттч) четыре мниистра-радищи*. 
чГррмо, Сарро, tiefiab и 11ерье пида.а 
лаивленио об огставке. (Лставка эта 
йы.та вьываыа (в момент обсуждения 
бюджета Фраацян на новый год) ра» 
ногласвями между раджа-юмм и ity 
ашшре по 7U и 71 ет. сг. бюжета, 

сгагьв щ)одусматршают дерела 
чу ре-игиозвым обществш движимо 
го 11 нофиж того имущества, приаад 
.:ижавшего ршое иврквй я до сих 
пор яжому не передаваого; оросее- 
тнтельыым н б.1ыотвор1Гтвльвым ре 
ли1жозиым общинам, работающим за 
граинцей разрешается опфывать 
содержать во Фравцив учраждеакя 
Д.1Я подготовкя миосноиерое).

Пойти па устугкн в эгоы вопросе 
для радикалов озвача.10 orpemesua 
от борьбы за отделение це{пш oi 
государства, потерю престижа в r.ia 
зах язбкрателёй.

Пуанкаре после отставки радика
лов сам поокл в отставку для того, 
чтобы сформ1фОВ8ТЬ новый хабЕиет.

(БАРЦЖ. Осуждая состав нового 
ЕЦ) - ва «Суар» считает, что «крн 
3UC раэреоев .ташь времеиво» вОо 
сдвиг иравительства вправо будет со- 
дс1к'Твовать обраэоваышо в па.1ате де 
путатов .leeoro большниства с уча- 
(.■твм еоциадвстюе.

Белогвардейсние эмигранты 
об'?::гглись

ПАР(Ш. В свягй с в^днеетвом 
десятилетня перемкрф •  пригородах 
Парижа состоядвеь демовстрацнн ра 
бочвх под лозунгами «претив войта», 
«за амаистню», «за вашвту (ХХ}Р>. 
По сообшенвю «Юмаввте», полиция 
безуспешно пыта.таса рассеять демон 
страцли в С«я-Девп где оотяивей аре 
стовавы 22 чо.10века.

___________ _____ц«. ^str,
посольства СССР 00 слу^ю  одннвад 
цатой годовпшны Октябрьсиой рем 
ЛЮЦИИ, присутствовало несколько сот 
видных представителей по-титяки, еко 
номши, науки и вскуоства, а также 
представители высшего конаадова - 
яия армян в флота. Двпломатическнй 
корпус бы.7 представлен послами 
(Франивн, Италик, Японии, Турови ■ 
многЁыа посланвнкама других стран. 
Првеутствовадв также мвогочнедеа - 
ные депутаты н видные представите 
лн ваучного мира.

БЕРЛИН. 6 ноября начался совет | 
скнй аухциоЕ драгоцеввых предме - 
тоВ) принадлежащих левннградсхям 
музеям а дворцам. |

Бмнградтские круги noBe.iu ожесто 
чепную кампанию против предстояще 
го аукциона. Германсхое министер-j 
ство иностравных дел разясинло. что 
судебные решения ве только Герма 
UUU, но и везде првзвали правомоч 
иымв иацвоналпэашш, оронзведев • 
ные в России, поэтому -жа.100ы про 
тнв проведения аукциона яедопуств 
мы.
Несмотря ва это, некоторые эмнграы 

ты обартнлись в гражданское отде 
ЛОЩ16 берлинского окружного суда с 
ходатайством о эаарещевнн советсхо

го аукциона. Берявнехий суд опию 
BIU1 хсоатайство эмигрантов. В мотн 
вирсюке суда указывается, что пред 
меты, продающиеся ва аукционе, пе 
решлв советскому правительству в 
результате реаолюцнонвого акта ков 
фвекацив. Бопроо о законности совет 
ского права, указывается в мотввв 
ровке, не подлежит обсуждению в

правительство признано .........
Наявленне, будто безвозмездная ков 
фпскацня нарушает нормы обычного 
права, веосвовательво, ибо в Герма 
НИН Ho-Tbafl без серьезных освовавнй 
протестовать против безвозмвдвого 
конфЕсковавия. Бингравтскне круги 
обжа.това.1и решение бер.тнискно су
да.

1Б(РИЖ. Деиартамевт торговли 
иАСШ отклоши (jpauuyjczoe оредло 
se o ie  об уменьшешш таыожсиных 
ставок на французские товары, экс- 
иортвруомые в Америку.

Псторня этого еощ)оса такова: пос 
ле заключешя фраико-герошккого 
торгового сог.ташешя а 1V27 голу 
<р[*аииуэсквй таможетый тариф — 
мннтгуы оказа.1ся значвте.тыю уве- 
.впеиныы. САСШ васташал! на сох 
раиешш 6 ипюшеэнн амервкиыскнх 
товаров Егрежннх фраицуэааа тамо- 
жонвых тврвфов. Франция оот.таса- 
.тась в а  это «ц« уоловвв умшьше- 
аня auepvaecaxix тарифов в отвоше 
цщ1 фраипуэсЕих товаров. Америка 
отклоивла это аред-южепне. 'Таким 
образом Франко - шврвкшскав тамо 
жеивые взатюотиошевяя осткютск 
ее урегу.тироваишшв.

ТЕГЕРАН. В С8Я8В с переходом ту 
рок ва латшгекий а.1фавнт, перекд- 
схая печать уде.чявт все бачьше вив 
мА«птя веобходнмоств ана.югвчш>Й 
реформы в Персии.

ВЕНА По оообшшвю нз Бух«фе- 
ста, ороцеос бухарестсках оргаянза 
иий yuin^JHiitt (револющЛвных) 
профсоквоа навначен на 14 ноября.

ВНА. В связи с аынветей гю слу 
чаю 10 - летия Австрийской ресоуб 
ЛЕКИ освобождены все 14 хоммунв 
стов, арестованные в связи с событв 
ямв в Вннервейштадте седьмого ок 
тября.

Кушоокекде двиште 
в Ка111Ж]р>1 .орвниаавг врга- 

. нмоваааын̂ ираатвр
ХА1*БЦЫ. Антвяповское динжяияе 

в )^рбнве, как почти по всей Мавч 
журин, прнвимает оргаанзовеввый ха 
рактер, несмотря ва офшшадьаов про 
тиводойствие квтайсках властей, дей 
(ствующнх под давлеынш яповскнх 
кругош

Первая автняиовская демовстра 
цкя в Харбиве состоялась 5 ноября. 
Колонны демонстрантов иодошлн х уп 
равлению г.таввовача.тьствуюшего осо 
быы районом трех восточных пр<»ив 
цнй '(жанхуаисяна. Выступивший е 
речью ^Вьанхуавсяы заявил, что все 
ми евламн будет отстаивате права 
Китая, не остановится ва перед ва 
сими жертвами.

Девятого в Харбине вновь состой 
лась аетняновсБая демонстрация, со 
провождавшаяся на этот ры  челове 
чесхимн жертвами. В 9 часов утра 
ученики всех китайских шкод ХарОв 
на ваправв.тись шествием к главным 
улицам города, однако были ветре 
чекы сильным отрядом подипии. liep 
вые ряды демонстрантов дрорвалн п ' 
лицейскую цеоь, тогда иодвдвя от 
крыла огонь н стада и збш ть  демон 
стравтов винтовками. По* сведевням 
печати, свыше ста человек ранена

Новое руаыеское npaBOTOib- 
CIB0 иемерено дать соооод) 

еаостраеаок) каватаа)
Новый премьер Машну в беседе с 

предстаеитаттн иечата обещал ори 
шггь меры «К обвсЕ1вчвн1 ю свободы 
иешти». Новое правительство, по ело 
вам Манну, будет продолжать нача
тые правительством Братааму 
говоры по вопросу о заш е, т^вмегт 
меры к стаби-тизаищн валюгы, урегу 
.твровавию всех спорных вэатоот- 
вошений с ино<яраивьо1 капиталом 
а оздоров.тееню сатьосого ховяйст- 
ва.

Мннветр торговли Ыаждвч>У ■ йе 
соде с журеа.«стаэга заявил, что во 
вое правительство вамереео прцзо- 
ставитъ ннострашому EaQUTa.4y в Ру 
яыиин такие же права, как н румыв 
скому, е цатью обеооечптъ рааввтие 
провзводительтах снл, с этой же пе 
ДЬЮ правитатьство оредоолагает по 
низнть таможенные тарефы.

Примечание: 8аяв.1енне Маджеару 
о пересмотре ваковоаагатьства в об 
ласти экономической полвтвп н рав 
аоправвя иаоетреюого капитала с ру 
мыветлш поатверждает сообшения о 
т<ш. что щлавнтельстевнеый крвзас в 
Румынии возник под давлеввем ино- 
страявого хапнта.та, деятельность во 
-горою в Р)-мывян тортюзЕлась край 
нкА протеагаомзиом в правовыми 
ограничениями, введеввымв либера-ть 
ныы пччвчтельсчвон.

рео эту территорию. Во иэбежаяне зой. сосредоточить вннмавхе на борь 
жсщессов со стсфовы населения дав бе с правей ооаовостью.
ORTCKUM властям првш.10сь поотавигь 
Еарау.лы воз-те каждого вз эдаввй с 
оачьскимн флагами. Дашщгсквв вла 
сти счетают этот поступок окижов 
пр(ю(жацне7 в отношении к нацяо- 
пальтам чувствам нвмещеого наоеле 
ння Даяцвга.

БЕРЛ1Ш. В Жеиеве закопчв-лась 
прааато:авшаяся 3 для соосня цеет- 
раль-ного ховпттета междуварояаого 
вооператяееого альянса. Советская 
лалегаовя выступила против всяко
го солрулинчесчва а.льавса с ортава 
чя Лпш Надяй н пред.ложя.ла сяо- 
Ш61ШЯ с Лигой прекратить. Бо.льшив 
счвом гачосов это предложеяяе ((ы.-то 

лв.ювяна

Мемду Румыноей а Гернанаей 
закоючеио фиаансовоа согла- 

шааае
БЕРЛШБ Агентство Вольфа сообща 

ет: Ь Берлине иодписаио сог.лашеове 
об оковчатвдьвом урегулировании фи

К совых спорных вопросов между 
манией н РуыыниеА Соглашеаве 

предусматривает, что Германии 
тырьмя годовыми взносами уплача 
вавт Румынии 75 е под. мнллвовов на 
рок. Румыния возвращает Германия 
имущество, принадлежащее гермая 
скнм подлинным, не ликвидирован 
вое до подовсаавя соглашения, прв 
ступает к уплате процентю н выку 
ду румынских довоенных займе».

КЛАССОВАЯ МЕСТЬ.
ПЯШГ(ЦЧЖ. в  сташще Прабли * 

желтой j-eiiT учитель Жук и тяжою 
рамева н-зба-жа f^uxpoea. Убийство 
совершено кулакаыв яа почве клаеео 
вой меств.

АЭРОСТАТЫ
ВЫЛЕТЕЛИ

НАЧАЛИСЬ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ
НЫЕ состязАниа

НОВЫЕ совхозы 
в РАЙОНЕ ТУРКСИБА
МОСКВА На васедавнн комЕтета со 

действия стровтатьству Гуркеставо -
« п г к п к  г ,^ ..___  „  < Сибирской ж. я, обсуждался вопрос
мис-хшА. идннвадцатого ноября в органнзацнн зерновых совхозов в рай 

Москве состоялся старт девяти азро one дороги. Предварительные данные 
статаы, участвующим во всесоюзных свидетельствуют о том, что в районе 
воздухоплавательных состязаниях, дороги имеется возможность организо 
Бее аэростаты скры.твсь в  восточвом вать зерновые совхозы на площади в 
ваправлевин. В течение нечн ва 12 несколько сот тысяч гектаров. В Ск 
вояОря все радвофяцврованныв вэро бирн, ва территории, ирилегаюшей 
статы поддерживали связь с земдеА| g  дороге, оргавизуется четыре совхв 
ОднЕ И8 верадвофнцкровйвиых аэро за, Баловой сбор пшеницы в ятях 
статов о йв.ютом Орэуевым после - —
вескатькнх часов оатета опустился 
в районе станции Са.ттыковка - Ни 
жегор01Кса&

Москва . Патучево сообщение о 
благополучном спуске аэростата нос 
ковской воэдухоплавате.тьной школы 
ва станции Кузьминки. Тамбовской 
губернвв. '

ИРКУТСК С ТА Н Е Т КРУПНЫМ ВОЗ 
ДУШ НЫМ ПОРТОМ.

ИРК>*ТСК. с  будущего года крув 
вьш портом станет Иркутск. Рейсы 
по ЛИНИН Иркутск — Якутск будут 
регулярными. Для обслуживакна ов 
НИЦ Доброает получил новые самоле 
ты. Более 400 тысяч рублей ассигво 
ваво ва постройку около реки Брку 
та аэровохвала.

совхозах даст в 1930 году около 2а 
тысяч тони. В принятом постанов.!* 
нмк комитет ^-казал на иеооходммисть 
сосредоточить вянманио на развнтна 
вернового хозяйства в районе доро 
ги для обеспечения в будущем (б е д 
ней Авив хлебом.

МОСКВА. 8КОСХ) РСФСР уставоввл 
порядок передачи в местные С«)джв 
ты отчислевай Союзхлеба ва у.чучш* 
вне зернового хозяйства ваготовн - 
те.1ьных районов. Эти отчисления в 
размере шести копеек е цеетвера за 
готовленных хлебопродуктов н масло 
семяв передаются в бюджеты тех ыв 
ствых органов власти (ве ввхе губерв 
ского исполкома}, на территория ко 
торых производятся еаготовкя.

По Советскому„.Союзу
НАЧАЛСЯ ГРОМКИЙ ПРОЦЕСС 

ГРУППЫ  р а з в р а т н и к о в - с в я щ е н
НИКОВ.

БАЮ*. Начался гровквй г^цеос 
багавссого швекеша Арсеввя н труп 
1ш  свящеиинков местных церквей, 
обв1гвяк>дихся в развращении весо- 
вершеЕшолетиик в в мужатоикпва 
Всего 00 делу привлечено 15 че.ю- 
век.

Главный обвшяемым — еожжопу 
Лргсению а  священивкам Вырыпае
ву, Oj-psiy и Малапкину оредявле 
во оОвивеше е разврщцеаян аеоо- 
вершонаатеших, в мужатоовстве в в | 
сшержаЕгни пригона раеврата в по- 
Meineiiira це^жви. Батыщгаотво оОвв 
вяемых ва празварвт&оьвои следст 
ВИИ сознались в своих арестушонв- 
SX. В матервалах оМиннтельвого аа 
клепенвя фштрвруют дшные об от 
фатвтельвых оргиях в разврате, па 
рюшем среди духовенства.

ВЕСЬ КРЫМ Б УД Е Т ЭЛЕКТРИФИ- 
ЦИРОВАК

CEBAOTOlltbJb. Бакончеиы изыска 
ния по проведеяию алектрической 
сети от Севастоаатя через Снм^ро- \ 
ПОЛЬ в Ялту (сеьзше. чеы на Ш  кв-' 
лооотов. Бесь Крым будет питать
ся мектроэиершей еоеой сети).

(Т ^д е гра м иы  Роста ■ face)
НА Ч А ТА  БЕТОНИРОВКА ДНЕПР0В1 

СКОЙ ПЛОТИНЫ.

ХАРЬКОВ. Главный нижевер Две 
простроя Бветер уведомил телеграф 
но Петровского, что в дни однавадип 
гой годовщины Октября начата Оетонн 
ровка днепровской олотивы.

БЛ1ЮРОЖБЁ. (.^даратвый завод аме 
ни Бш'вльса в Хортице перешел ва 
злектро-знергию времвыной тепловой 
стаицнн Дведростроя.

СЕйЛСШИиПЬ. В течские поатед 
него месяца не бы.то отмечево толч 
ков. По ннЕчгаю ряда ушных, сейсмв 
чссьая двяте.тьность в Крыму затух

САЛШ'КАЯД. Самаркандсхой ок 
ружной прокуратурой обследовм 

.кйопзакйКцИ краевой нэо.тятор, в ко
тором содержатоа приговоренные ва 
продолясительтае сроки оо строгой 
взатяцией. Установлеео, что адживя 
страция изолятора в корне вскравля 
ла принципы всправительвой ооля- 
п ки  oom.iaciTL Растрагчжи, взягоч 

и бавднты, ирщ-овореиные в по 
р я : ^  шмазататьтах гфоцоосое на 
восемь— десять лет вэатяции. шль 
зовв-тпсь бессонгродьешг правом вы 
хода в город, часто вочевати вне 
изо.1ятора. Полнтвко • восшвтатв.1ь- 
ная pattora ве ведется.
Понопшшс вача.1ьаш!а взо.'ипчч» Сн 

лш , кож г.тавный внжюншс см яте
ния мер зажлючевпя д-тя растратчн 
ков и бавдптов, привлечен к судеб 
вой ответственвоств.

даЬПЮИЕТРОВСК. в Камевсаоа» 
открывается вечерний рабочнб фа 
культет имени одвинадцатвлетня и* 
тябрьсвой рееоокщнв.

КА1ЕВ. Начатся культуроый поход 
пролетарского студенчества на борь 
иу е иегранотно>лью. Каждый вуз 
upuspemieH к определеаюму завах 
скоосу райсшу. Каждый студенг ооя 
затея об>-чнть в течение года сивого 
ueipaMOTBoro.

MOOUBA 1 декабри в 5ioc«84 со
стоится пленум Ц1С М<ЛШ (ХХ1Р.

.М(ХУсВА. Совторгфлог предоставил 
□ятидеслттшроцентяую сквдау с тара 
фа по своим шутрешаш и заграаич- 
цьш ЛШ1ИЯМ членам научных с ездов, 
созываемых на терр1ггорвн ОСХ;̂ ’ в 
имеющих международное виаченнс. 
Такая же льгота предоставляется 
всем шострааным учетам, участвую 
шнм на этих с‘ез|дах.

М1ШС1и На партсобраввв студев 
чества в Миноке выявлен ряд фак
тов безобразного протекционизма во 
время приема ва медфак в  нывешнем 
году, ейнве 20 человек принято оо- 
мимо приеыочвой комиссии по про- 
тежцповнстссвм запискам ответствеи 
ньвх работв'нков Нарсозшроса, jqo- 
гне атужащие зачислены по катете 
рнш  хростъян в детей спвцнадистов, 
в го время как меярабогояки, рабо
тавшие долгое время в деревне, оста 
лись за Сортом. 8там всм11>осом еей- 
час аавитересовалась ЦЁК—РКЦ.

ПРОВЕРКА ВСКРЫЛА ГРУБЫ Е 
НАРУШ ЕНИЯ КОЛДОГОВОРОВ.

Ха ба ро вск . I^iesepca вьшашеевя 
зейетвующвх кагтективных договоров 
закончена. На 41 п|)едпрвпвп8 края 
вышлеш) 235 гр>-бейшнх нарушенвА 
На хабарювехои пцшвчвом заводе 
рабочий день достигает 12 чжов. А л  
мшшстраторы лесозаготовительного 

учт.чч:а дабаЪа.1ЬскоЙ желеэвой до
роги, как злостные варушвтем коа- 
дтювора ягецавы суду.

РОСГОВ-Д(Ж. Краевой веоатхом 
решп.1 прн&лечь совхозы краевого 
смьтреста к участию в ироведвдил 
агротех1П1чвскнх мероаржпп1й ка се 
ле путем оргаииаацнв прсжаг.чых 
ствадий, сатьежо-хезяЛственных ма
стерских, вьитаэос, оотравотн1«х 
лумьтов и передача п.1вмемн1МО ско
та насатенвю.

lie 80 тракторов с цд
шивааш, получаемы! аз цевтра, can. 
греет opiauHoyeT дав траь-торные ко 
л о ты  для о ^аб о п т  крестышеа-их 
по.1ей. С этой же целью с«иымо-хо- 
зяйствеамая кооперация получает 
еще 50 тракторов.

ЧИСТКА АППАРАТА О Т  АН ТИ
СОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

АРХАНГЕЛЬСК. Идет генерють- 
ная чистка учрез1д а 1ий от ватисовет 
ошх э.темевтов. Проверено уже 30 
учреаиевнй и вычищено ЭОО человек 
СМеспих ковтр-рагюепчтое, , аь-ткв- 
иых б&югварде№ев, бывлтвх цред- 
ирнннмататей, □ошешпков, духовенот 
ва и друтх . Проверка показала под 
нов незнание руководитеаяэ1ч учреж 
деннй .тншого состава своего «ш а
рага R засореевость учреждений оо- 
цнальво-чуждшв вравкдебнымв эле 
мовтамв.

ТУЛА. Нача.тась уставовха стодбов 
для электролввив Кашира — Тула. 
Новая ливня даст дешевую эпергкю 
Туле н овресттам районам. На згой 
эвергЕи будут работать мощные го 
сударственвые заводы, трамвай я ва 
валивашш..
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СЕГОДНЯ
ДЕЛО НЕ В РАСПУ- 

ТКЦ€
^РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА СНБКРАИКОМА ВКП ПО ДОНЛАДУ БЮРО

Принята по докладу секретаря Крайкоиа ВКП (б ) тов. Сырцова.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
П А Д А Ю Т

Б. В.области социв- 
ластнчесидго пере- 
устрикства дсревив

1. В деле npecao-iosua кАанталасгв

Последвие пятвдневхв далв оввже
вне хлебоваготовок по всем заготови ' Пленум Сибнгшло.о Краевого Коми- правого оплортунистичвсного харак- 
в ^ “ “ “о т р К ^ Г ^ о р ы й  звслушав отчет ба-ро, гора, супрюсть которых заключает-
тельно повысил, по сравнению с пре одобряет политическую лянию бюро н ся в отказа от наступления на налн- 
дыдущей пятидневкой. t иров«цеш1ую работу. TajiHCTH4ec«He алементы и ускорения

Тенденция к этому сннкенню наме Об ентивные условия последнего пе роста социалистических элементов
чалась еще в конце прошлого меся „ „ e a  раооты смСирскои папторгаии- Ц-о-'вния 1э с езда;, а по*интнах пере
иа. daroTOBHTe.iH отнеслись в атому, ^  смотреть линию на индустриалнзе-
как к Д0.1ЖНОЫУ. сУж такая погода>. " "  ** партии в целом, ха и и

Снова DacHVTHiia станоянтга оппня рантеризовались резким ооострением Ч***® страны ^ссооенно в отношенииснова распутица становится оправ ^ ^  па^ашив тяа.млаи UHOWCTDUM. в поп У̂ Н-'СНВОИ IllUycipHtt.lHBaJUiea Cipa-данием всех эм'оговнтельных бед н не клаосевси борьоы как в городе, тан развишя тялелон индустрии;, в про , ,, , ,, ,
урядпц. |н  осооенно в Аврв8ие.11ролетарское со ткаодеиствии стронтелвству совхозов '  «Рояте-тьство юоххмов ы садю-

Некоторое влияние распутица, ко • циалнстичестю ьаоучлеиие на к у  и колхозов, или недооценке их аиачо- решающее значение. Огме
«ечко, о к ^ т а .  Но она отразилась. елемен.ы ния в надежде, что можно отказом от чая н«оторь« ушохн. достш-нугыо
главным образом, на подвозе на глу кпл^-.г^и плпкгы unu в* ® Сибири в облас1н обобщостэлеанябнЕных пунктов. Влияние ее на вну «тр*»*". опирающееся на добтю ну»ые ьлассовси оорьсы или ее смягчением, 
трндеревенский рынок несомненно 141едв1йуще,1 раиегои П£р1ии ре«улвта путем непрерывных уступок мелко •
значительно слабее в. во всяком слу1 пе uiiiOHertKfo оемничпч-овркннтг ьуржуа^иым анементаи страны пре- <^<«нмо отметить, что «ш уопехи

За перв|10 Аесяцдневну заго-

чесЕЮ элеыентсв дсрисва, аарнду

чае, не решающее.
Причина в другом. До сих пор хлеб 

шел самотеком. Пользуясь нм заго 
товкте.1ьные оргавнзацин rBe.iH на 
нет оргжкмзацвонную работу, инк да 
же не уме.1Н справиться с тем при 
током, какой ваОлюдатсл в предыду 
щне месяцы. Не были готовы скла 
ды, но хватало средств д.1я  вывоза, 
ве было организовано быстрой прием 
ки и пр.

Хлеб сам шел к заготовителям и . . . .
онв во беспохоилнсь. ’VyAaoc^eE. преодолоиас ко-

Сейчас же, когда положение нзме «юиш-отет задачу дляте.*ьно-
ннлось, недостаток организационное' *« мврнмда и  основа когорых кореши 
работы, широкой общественной цомо! * ^^слоьямх црескыадышя в зконо-

се.гьского хозяйства эа этот год, н«т- 
oGicoMHO отметить, что 
Дакке еще надоотаючны н «мяютоя

ши 1чжэу роаьо схаэа.1ся.
Текущая вампвка явилась хорошей 

проверкой готовности наших загото 
вяте.1ей, их уменизГ маневрировать 
в заглядывать ваеред.

Она вскрыла крупные ведостаткв,

лик злемепгъв дшмпи, ь«.<р«чьег се- оды^еть 1руднос1и и ооеспечить «шю 
иритиальпг.е нулвцлпх .oitmBnioe. | нииное* хо.,ЯйС>еенмов рваиигпе. la- первым шагом на пути ооцна-

A..i.v>uuu ivp.ioi».; щ-сишю-о 10.̂ 3, кза ' кои же рео<и1бЛвиым ошор дв;и«ны -nKTiiHeuAXO Переустройства доревнн 
ши а 01'ми'шх.А>сь ь рсшеььих цеиг- «oipeiKra |1си1Ытаи лримирепч4юпии — п.1снуы счигаег ниобходимым прв- 
P«.ibuoiU luxuaieia зиахимю- 01мишеиием приАрыгь эти онлонелкн ковать вншаине всей сибирской пар
ко.. сооом иороую С«рь~ь,ы ш-..аол, от ленинснего пути. организации к задачам yupon
Kj.Mu«KO>.aL.u.o..HciH-ioc«ux з.1вмев- j даюо в рлрах иднип из ОСНОВНЫХ ^  ^
• ии прсгш» Hpu.iciapcaoa двоТлтуры * прц.лтЦА.аи1 opiahduauHU Пар1ни—и "'^пня н да-.Ьиеишо.'о poiuauMbiw.o 
и ус.хдьиил ilo iia . (рядах м<лм.овс..им upiaaueauuH н ее ; ааворхыеииия колхозного «луоиголь

С.10М.Ш х.10йный саботаж руиоиодсгьа оЫ1за.1ись ншишрие ша сгва. Седьрсикиыы в се.1ьсьнв ячей-
иаргиа н раоочгш Клшс ье yciirauH- 1 гииии а toLiouauun, нашедгшгв свое „омощи ко-гхозом, нщ,«ду с
-1и Я-At miwuiiairtiue КО- ииралеиив В ггунмиревчесьом отноше ,  .  ^  ^

J.1U1 .  дриоа ш ао^1у«1к.-гичеа:оа 1»  op.uiajaiuH (||ЦШ1Ы и
шиесностн. I батрачества доахшы доставить в

Шенум е глубоким удоиктетноронв-' цонтре своего внашавня lycu-ieuBu 
ем коистатирует, что оахжгмсьая цартруководства, усгранонне проаит- 
п*рторгыи1аацая а  ее актив ла..н croiuuux на пугн ко.*хозного
зиергичииЯ отпор пркаьы ошгортуии
стичисыш теадендним и upuMupcuie Дииз.ешш, культурно - иытоеоа обагу 
схим настроенним пос.1вдоиав прв-' и.шашге колхозоа оо стороны земе.ть

MUUO страша мо.щщи кростьянског'О 
хозяйства.

J сыгренный темп яваустрвалвза- 
цан страны являющийся основным ус 
ловием социалистичвсиого строитель
ства в городе и в двревне, меропрпя ьи..ьцьш и овом^ршеиным укидавннм ^ого алпарата, органов народиого об 

которые нужно самым внимательным i гия по ограничению пулачества и его в его ооращеншч. , эдравоихранеиня и проч.».
образом нзучвть. | наиопленнм, а тамне преодоление на-] И укловаях Свбнрскогх) края, црв

Моствые парторгавБзацнв в боль] питали-тичаских элвменмм анаргич- отсутствия крупных пролетврсжях j в K paw n ш.гив, овруж- 
шнвстве ничего для этого ве сде.тв ,«ои рам ю и по оСюоществлвнию свль|ииШ1<08, слабости рабочей прос.юА,в ныа и краозиц у грежмсшы до.лчлчы

■'.........  чреовы- j сио-яозяистввико1 о производства ^коп ооагпшпые возможности ароанкгюве' быть регингылао ииверьу гы на оо^лу
лаитивй.,ация, строительство ируп- j иия ь партию мелко-оурзсуалгых в-1и 1 .̂л.Бошгв и помощь «хгхоззы ы совхо- 
ьых зерновых совхозов;, подрывая яний осоыяыо сильны н ото требует , u&JSia
возможности иапнталмс1нчвсымо раз от снбг^юкоа дарторг-аннзацнн осо- •**“•  ̂ шгьадьах в дс»-вааю hcw о
аишя сельского хозяйства, сплачнва ' бои настороженности и процессам, про требовать гюсощеишг оо сгоро- 
мт силы рабочего класса, баграчвстI исходящим в различных социальных' ны иг.ружмых н краевых paOo'tuui.oB

лв. На местах поирежнему 
чайво слабо руководство i 
тельными организациями. Вместо свое 
времевного аредупреждення замнвос, 
необходимых попратк в ходе работы, 
местные парторг аинзацшг усиоиаква 
ются вместе с заготоввте.чями в  вслед 
за ними ншуг оправдания во всахцх 
соб'ектввных орнчивах>.
. В текущий х-тебозаготовительный 
сезон эта заминка является еще пер 
вой серьезной.

Но она свидетельствует о том, что 
•оаножвостн д.тя всяческих зат^уд-' 
■еннй есть и будут.

Надо быть к ним готовым.
Мы обязаны добиться, что&1 эта 

дерзал заминка бьыа н последней.

На кольчуганскоймебушеано 
подвозлтея.

Н Е Т  П О Р О Ж Н Я К А
На КодьчугнБской лвннв несмотря 

на критическое положение с порожни 
мы вагонами, годными под хлебные 
оеревозкв, все-такя за оорвые 16 дней 
октября погрухеао G00 взп'овов хлеба.

Станцжи, грувящве хлеб запруже
ны »»ждцв довь крестьяаскнмн под
водами, везущими хлеб для сдачн.

Новый порожняк, годный под пере 
возку хлеба на Кольчугнвсхую лн- 
хвю до'снх пор не поступает.

Всего к вывозу с КодьчугнвсхоЙ 
под.1ежвт до 20U6 вагонов.

Ив. Ларов.

Ошсшь йоопбрат1181Ш11 
аппарат от чуждых 

aiiieoToa

саднотьц создают предпосылки слоях края и их влияния на партию 
н дальнейшему укреплению союза е ' для обвспечання проведения выдар- 
середняцмими слоями, на основа уси ' манной клвссовой линии всех эванвев 
ления руководящей роли пролвтариа-! парторганизации и рвшитвльного от- 
та, в то жв время обостряют нлассо- пора веам злементам, пытающимся 
аую борьбу в стране, вызывают от-'свернуть партию вправо, 
чаянное сопротивлечив нулзцмо-калн Пленум также со всей настойчиво- 
та.чистичвских элементов. I стью призывает ларторгакизаг|ни Си
Ргюг пагншчесьой вшивтюш х .гаъ ^ ‘«**‘®'‘® "*»зя "  борьбе е терпимым 

ссвых врагов щю-ет-арюпоа примиренческим отношением к прояв
.ЫН J.uuauH u п р о м ^ -г ю ч £  ^ , 1 * пвнАяы идвологии
ев мвхадят свое в^ршиенае. между ■ «кои-бы форме (троцкистской, -

^.y ,a.y .,i.u i с*»в  ш  « д ан н ы е  ,,i«
Менты рабочего штаоса а  парши, опсгия; не выражалась. 
ирнвадпТшгасносгм заражеп^ их i Прмоадщняясь целииом и резолю- 
ме.ж>бур»уаивьшн. оапоргуцяотичес ’
.ими танж^нгшвмн. снстематмческое от M пленум ̂

зывавт всю сибирскую организацию 
 ̂ вщв дружнее сплотиться на прннци- 

Лр(хмо.1ов триц;.и-.тслую иопозв- ' пиальной ленинской линии вокруг 
ццю, но ynuTUiMui ааявиенае деятать Центрального Комитета ВКП(б). 
цосш ев оствтьов а поэтому, во оо-| Пявнум Сибмрайкоиа ВКП(б) выд- 
.lar̂ uiM борьбу с ее остатгами. пар- витает на ближайший период перед 
тия должна дать особенно решитель- ‘ си5и{юкой парторганизагрмй следую- 
ный отпор щатаниям и колебаниям ’ гцив основные задачи:

.iiMu тепдснцнвмя, састематнчессое 
р«1шпв.1гм1ое лреодо.1вшо которых j 
сог.'Тав.таег задачу ггартаа.

А. В области руководства 
пронышленностью

1. Отмечая сивершьвво ведостаточ- иортрвятнй Црошвваосгавнть ноздо 
асе ььшо.гввпае орожанх дггрвагив [luBbu ив</гроеиван отдельных отога- 
,ц«йхома в рСьтнсш санжеиня .:еОв-'.1ьгх ipyui; рабочих, аожелаггае о тс го 

oip*on« промлродукцан ^ообОиино - ягь л и  моролргвггня, оггыраись —

МОСКВД. Прзалщгие Цоатросою1за 
орпвкло ряд решеянй о б<эрь^ с раь 
тратами в хищенвямв в се-тьсвой пот 
peOwaiepoituB. Нооссодино вэсгти 
(^^язате.тьвую снетейатическую (пе- 
вварта.1ытую) проеечжу товаров. Дол 
жва быть органнаована снстематичв 
своя дереокгдгатовкв ч-тспов правле
ний в ревьомвосвй вогшератчксв. Во 
всех с.тучаях тшп«яшй, растрах в B*i 
Яостач праз-тетш кооаератавов дол | 
жны нвмодловво дояодвть об этом J Довышоиве гч̂ ’̂ язводитольвости тру 
до сведвеая общего еобрапвя пайщп j ДК. рспште.льная борьба с злебгевтв- 
вов н следствепяо • судебтах орта i дблгрганиэумщюш иорм&.гы1ыо 
нсих Д0.1ЖЯЫ быть прннаты мерг,! к } ус.ювня прошвгиства, _ до.1жаы 
очнстке Бооператтвых халров от I иухюодиться всеми хозяйствеимымя, 
чудщых кооперацтт эслеыеитов (тор ьрофвесиояа.льиы«и а  партишшма 

’ , орг авязациями. (Жфуааше ьюиггеты
а бюро Краевого Е ^и тета  до.1жвы 
ва.:аднть кошретвую ироверву вы-

ио6адго:к>.1учии по.южеиае каменво- 
у. u.iruiua upoMbuiueuaocia, где иаб- 
jkjuaciva пивыгаевне свОеитош1бста) 
счнгагь иеоохюднмыы сосредоточить 
на BbuJCCiaetiHU згой задачв огоОои 
внимавио пьрпгйвых оргаказацай.
хиэиргавоБ в п^гофсоиэов, доиивпшсь 
а бипжайгсее гье время реа-гыгых ре 
эулыатив.

2. ЕЧарешошю проб.леа(ы снвмешгя 
сеОостоьыосго, иомшо у-гучшения ьа 
чосгва рмбогы трестов, заЕЮДоутцгав- 
..uBHfl .н ороч., рациова-шзатора^вх 
меро.г^аягиА, утшрашся в вопросы 
ьивышс-иая трудовой дисцип.шиы па 
принэвидстве, борьбы с разш.гьояй- 
шпм отжшгеаиом к яровзводству оо 
<.-то;Ю1Ш ототадых слоев работах, про 
у.дми Н др. НЖ.ЦМ1Ш1

говцев, кулаков, духовевства).

Г“
L О Т О 8 С Ю 0  I

1кжшевня всех решошгй о сыахеннв 
себословмостн, о повышевав ироизво 
дите-льпосгн труда н проч. 

Кообхоомно особое вннмавве обра
ЛЕНИНГРАД. В Псковском округе'гить ва восшепшае в отсталых ело

обнаружен батьшой самогонный аа 
вод, работавший в теченпе десяти 
лет. Выработка завода состав.чя.1а 
ежедневно 1229 литров. В S6 деревнях' 
сушествовалв отделения завода. До 
во саыогоншвков с.тушалось в ок 
ружном суде, который приговорил i 
В0ВНЫ1 в разным срокам заключе 
щия — от S до 10 лет.

ЛЕНИНГРАД На Ба.тгийском эаво 
де начата постройка четырех новых 
.lecououoe. Эти суда будут иметь 
груаопод’емность в три с ио.ювн - 
оой тысячи тонн каждое.

ПЕРМЬ. Переведен на семичасовой 
рабочий день суперфосфатный завод, 
на котором работает около пятисот 
рабочих. Завод вырабатывает 20 про 

певтов еутгерфосфатной продуецнн 
всего Союза.

ДНй11’1 Ч1ЬТРОЭСК. Сюда прибы
ла гру.тпа участнвЕСв знопцдхгяв 
лйЦоеша •!oj-a ’̂iiii*.| сосячщщая из 
Чухвов^г-то. бо1ТЧ1|«вни«а Ше.гагв 
еа  и ;::урналвгта Мннлтвна.

МОСКВА. В этом году проводится 
опыт оргаанзацян касс азапмопонощи 
матерей. Кассы будут органвзовавы 
в яеско.тьках губерниях — прв дет 
CERX консу.тьтациях, в городах, прв 
рисах, ватвспо.1комах, се-тьсовегах н 
селах. Кассы будут оказывать по 
М(Ш1Ь матерям в виде ехемесячпых 
'пособий на воспитание ребенка и едв 
новремевных пособий на приданое в 
роды.

МОСКНА. В целях лвкаядаюш слу 
•4в)св креввой} место, среоидпутг 
ВДИК реппщ при окруасных, район 
пых и полостных исЕкцкомах органа 
8(пагь првмнрнтельные шолюсни, ху 
да будет вх1хлнть также аредстнви • 
те.тьввца местоой жевокой оргавиаа- 
ция. Это 1юстаиов.1енве президиум 
ВШПС рпопрострапнл на часть т<щ- 
рятарни РСФ<Л*. где развит этот ебы 

. . .

JTI лроьютариата, олираясь на ак1 яв
ность влаисиво-оозштельных рабо
чих — чувство OTBUTcistitraocTB за 
свое со1ша.11ктиЧ8а:ое производство, 
борясь с ха.1алюстъю, рвачеством не 
брежоостью в работе, небрежным сп- 
воаснпем с  машинам, митерналаэ!, к 
сьоМм оСязаавоепш н пр. Только на 
этой осаове тфодолжаюшегося оздо- 
ров.теш1я и роста производства мо
жет быть обеопечен да.тьнойший поа 
ем жнзотешого уровня н матерналь- 
еого б.тагосостояш1Я рабочих lii&oc.

3. Важным моментом в деле (^мж- 
аизациа прена9Цдст&ечвой жнана 
аре|Дпрнятня вообще и раэрешшвэ 
1Троб.темы сввхеяня собестоюикпч-. 
в частноетв, яв.тяется установ.теавз 
гт]пвидьяьа вэаямоотвошений между 
ра'Зочамн, ховяйствовшясамн - алма- 
тстраторами в  оовцяа.1встамн. НеоО 
тодимо добиться тжгого - тюлозааия.

здоровые и cuuBtiTO.UMiUe э.тементы 
рабочих. Необхоишю сказывать реши 
TUAbuyu пцддеражу чеюшьш, доэри- 
«.иьоипшм ипсша-шстасч, иопраеляя 
ах отдельные опшСкн, бороться с 
шя'ментамн отулыюги ищшерия по 
игисивянаю к сиоциалвстам, а юм бо 
.ioe тр«в.ш их. Эта задача ложатся 
мак на хоэорт'оны, тик и па профсию 
аы, печать, партортаиы.

iUeayM цел|ь(дм исидержюает ре- 
эи.^юцаю бюро KjiaoBOio Комитета от 
И септнбра о оиициа.'шста1 в про-

7. Поручить бюро Kpatawix) Кошв-1 точно тю-тао ку.1ацквв хозяйства. Это lyflJlcflU lUAbAU ZU tilJUlL 
об'ясняется не только воумшвем вай ■  "T0TU Н ЮА, уциыван oaur ремлПЫ

груш т IMUduiM, luUtHAA) paoBCyu>a ос 
bum euuo и х  utMTiu.UiMOLia в  п о ч а т а  
i,-.Muip Т'1|у щ 1 u j ^ u o iu ;  оо с у д п ть  во- 
kipuc о п п ам оа.аосги  .рич-ширипнн 
.ручш  б о д ж п ы  а  lirtjpiiaa, и х  раооты .

в. U.iou>M OIMOUOI, что при осу 
шесть.,umiH на местах днрел,п8 w 
со^ь^а Партии и проыиошта лрот'рес 
сшшочюйохоципГО ва.1сиа в Дериьнв 
Д|апущвны труоыв иоЯраЩсииа :ш- 
UUU партии. Ui сторешы оюри Крае
вого Тситныета в иьру-апшх „импте ■ 
тов но ьы.»2 оОосие тиыо достаточной 
щгаь-тичевьои .помома мостам в деле 
ирсшодеиья зтои вал.ис'и1псй, ве хоть 
ьо хоэяи.лвеаио, но и политнчетжн 
buMiau. /; Шзовые иартиргаяиэа 
ц„я и от-двлыше части cobbivsoi’O 
аппарат-а в достагочаон #ере полю 
не суыв.тя ■обаафужить и ирнштвчь к 
индш)иду<итьииму оО-южеаню доста ,

та ку.,ала, но в отдо.1Ьыых атучаях ' 
юрамьтм уьловеанеы от к.таосо0ой > 
.Tuima. Кавращення miacooeoH лн-  ̂
Tina ььтралыж:ь в в том, что к андв 
ьа.<уа.,1>ыииу оиюжошпи очшь

idiiH iD U iU  uJiaiiA

Р а й о р га и м эя ц и и  и з а г о т о в и 
т е л я  iiWii|«emnaMy

то п р и а п я а и а с ь  сортАЛНМЦмте кози й  п а  x a M o I c n t  п е  K ^ n n a a i a M  п я 
ти в рем я , к о г д а  о с т а в а л и с ь  ь  п а а я л  м с |« я  у ь я « 1«<1п г и  к в м п а  

к у .т ац к и е  хо зяй с тва , ц  ^  и а » ‘М1. п я  ie< tB A w N  t ia o w T eстороне мно,
iro-di в  pojy.ibTaie ире^дорпштах
мороцршпиа тю пефеоыотру нндтшн-j 1та|тиду с том, чти випо.птспае го 
дуа.тыюго (Хшожепня («оиравдваы а до»о,о п.дита х.,с-ооза,о1см>ш, в оитцоя 
иипрзв.тяюгся ошнока, выраошшшесл и пастош.^ияу Ь),ояоап досЧ'Щмо а  
в нрш.твчеыка к мыднвтмуа-гьаому |uponuuiv3, ivnio^aTva сисш ть, что 
о&имлиаю середвяшв, то недооо-ю вш1о.я>сппе ,т.<аиа злогом*. по «гоюз 
жшие кулагм1.пт% в заачите.тьвий {х..ек/у а сопыи,с<июоу ivcui па умввь 
мере имеет место -и сейчас. Исходя шсиао. ьс.,и исками илг,дие1к.а ни 
иа этого, |(1леаум ухаш вает всем < лиии по 1гоюзх.,оиу дз.,а зон ппптпе 
шрто{ианазацвям ва необходимость то ьи вторую пипил.иа«1е до^тш' 
в остающийся период времена решн .,о u iii  цеигперив. uo се.п>смо<ГОАл>у 
Г0.1ЫЮ асюравнть вз^ащ опня. | ь  „ерпую плтъдпотыу Ouuu linu'uoui 

I uuva, a  HO В торую  иЛог TlcHiuep. HO

e .  В  о б л а а и  п а р т и й н о г о  и  с о в е т - ]
с н о г о  р у н о в о д а в а

I  воя, - - дает аозаачатвпонооI®I иовышепые.
I и  оотдпм по эахитоввтельвым о р гй '' 

р '  ухыьсщдтмм иерьая ш падиеваа да-ж

и',де..ышх io.ixojuB н  сивхизов <.ог- 
аюдь ни в  11орадьв г а с т ^ ю р с ь и х  на 
.itfice; Д1Я ознжлмлеиая с нх раОо- 
ю а  для доа.,адоп в  UK, китхозсик-
дцлх о замо тспиых Нодо,.1агьах к  пре "М'Ы До.1л.шл ооосте

ьапшх тщАт-ов Том бидвтьаеаня питегонях к расьертывиштю раооты “ ■’

L В обстанадке раэвертыьающейся нас к работе оргааов печати 
к.-шхоьой борьбы, усилюающейся стаешшюж а тецналастов.

М.П1ВЖЛЛН кудачесгва в деревае я б. итмечая выдающуюся роль в рм  
оуржуазио - каиши.1астичесхв1  эле вертываннц еммократаш, которую 
мсатов в городе, — предстоящая ха сыгра.» почать, в частносхн «тДтвеТ 
шшшя перевыборов советов до.иина скал 1л 0ирь», — пленум указывает 
П'дЦГГП ‘“'.J ЗШНкОМ OcOOutO BUUMA- на р,тд OiUuoOM, ДШутчеННЫХ Печатью 
Ш1И всех uai»iuuHbU opiauajoUHa. н характеризуюш^ся в частносгн 
эсыешпов ироаодоппе этой хампа- uo,oueu зз нездоровой сен^ацпошл- 
ТЬЛ ззлиенг от 10,0, llOCUO.,U.V ХО*Л стЬЮ, HeyMeiUOM резкую ЬрИТИЗу от 
пто будут ортепагозатп* ралАлио м.*с дсдьпих исщост*и»оп н ое-оорзвпа 
1.Ы, и*м.ы1̂ \:ил их »ы^поч.гс>, ть-тин Шмелщых дпД и утреАДопаЯ ома • 
ыость оат’ра'тестьз и бедии.и л  за,ь  « осиоьпьздЫ ио-о.иНтвлЩь,ми 
pou.*eu иодп.11*го - сорсди.па.а11 о.л» задачами. 1А^оидо.,ешю1 зтп ошНоха 
ь доревпч и..«пум преича.лет всем и лтодтокяая сашх.риг»жу мм вьтептую вой десятидаевав вои(Ц)Я, по сравне 
иапгор.зпиззпихм прштлть все мери итуаепь, -  печать а  в да.шаоаи,сд нню С оыяОрем, oO'Hcuaerca все еще 
X чша.о-тьноп а спрьозаоИ покщо^оь ди.иыта т»хрлоп,ь н зж*р01амть за СО иродолжающимся ажштажем среде 
uu uivvBTxuopuB umsctom из «чдюво ООП рояь 3Btipc.,bi4iaka в оорьое за гаготовзггв.1ей, вэЦ1ащеыивм мето - 
юзво,и>.оп к./иньл водоютов в пос>.1едова,СаЬаие а П0.Т2ТО0 рззаир й** ваютовок имя н прадо.оьающнм 
а,л>ос.,\м В их рооогс, тттврпзого нов тиваапо xpB.ALU. чиршппые ор,апв ся до сих пор (хтагодутшшм ситжой 
.оченшт в подготова1в.пдтую раоугу ди~з.пы ooooneMTTb потдта ствием у районных ортаывзацнй.
«aipaiOciea п осдиоты. ( Все уо.мл«я д-м зто.о. шраждаа ве А-теоозаготовнтепышо оргаяиза -

U. а  в городе и в  дорееые иерв8ы-}ог вездоровт„х B.taunnH бюрократ а те Чип, вцоя агш'ацшо за ачач#, дояу- 
.иопив ищ - хот^срз31,аип-х злошвятив со- <жают нвирщги.тьвое вацо.1ЬЭ0ва*1Ъв 

цро>рсиюо пуговок, а иоаих.ю6 даже устраива

!дски т^вагыеров. вторам сохрагн 
.тась до UUU43 иеяшвров. ьсюмпше - 
вие мвсячвото задания (лмггав.тяег 
30,9 тцюц. .

а  чем делоТ Чем об'яснвть падение 
заготовок т исылаться ва бездорожье 
нельзя Подвоз товаров. ви.япь до 
глуОаыаых пу-штиа, у«,..1нчн.тся. ТЮТ 
реосоюа з« вонорь. моодц продлида 
тает эа^фос-ить товаров ва х.кииоО'1 
рублря

счюованое умбвьшенве во второй 
штхдновке шндось частнчао вслед- 
стане ироводення октжорьишх тор- 
жеств. ho оощее п<жпз.еиае в пер -

BUlNMOiO, XvwXUCioOuuOaO,

ro.,xu3oe н ссслАтов; ци.:оцоибрнао 
....пхрпппенне иа д.1пхи.тьиыа срок о.- 
ветошетшых раОит-шшш к от'Дс.тьшзм 
соыизмм U го. схем ом в ПОрНДлС шеф- 
v.,ьо. 1 дзеты до.ыаш смстоматачес 
-31 удопа,ь вничкшнс мыхозам м спв- 
xovmtm, мраюхуя ыедостзгхн игме'щя 
HOvnaUvObaa п проаорна решеиам пар 
тнв, иршанзул омртры ммхизов. ид- 
,1ов аз ваз-аетыипх пра-тнчесхнх зз 
дат в доае холхозаию стром,е-тьс/за 
пЬняется кяЮстВенпое y.ij uueB,iu су 
щоствуюшы ьолхозов, ухруппиппе а 
с-.уЦна.Л13ах»та их, ш г.е-.п^т-здпя 
-VMMUC1B0, тто„ТлШснии ххшарпоп ПрО- 
духинм, упучшечше оицвальнмо со- 
viuea, у.>уч1По<1ив Ку.ть,у>мо-отЛ1изы1 
ус.товии М 1. Д PaapcUiCUiie ЗГМХ 33 
дзч Tpooycff.iBeatbl'icHuoiO а система 
iiHiKKUiO |^>оилшза румовдАнщвх! 
ьжеров конхозов, мо; ущнх ибесиичать' 
праявльпое хозинствоаное и выдор- 
avttuaoe с шртанпоП точив зрення ру 
конодство.

2. чьтевум обращает впамзнне оа- 
ружных ларторччшнзаций на неойхо- 
дижк-ть эбСЫечевня всех условии 
дня Прова ibiioio н Оыст1>еВшеги раз- 
Ьс1лм>аыпи^ стриитедьеша нових 
хру’тшых зерновых совхозов н укроп 
.тсиая и розшгия существующах.

в. Пленум Краевого Комитета npiu 
латает встм им(лорчаш1зацимм o-jp:i 
тигь серьезное виамонпе аз подпашз 
зервееото хозийстна СиСира ^риепшре 
нае посевной яющадн поепштыс yt-o 
и.иЩкмпн.у-аюа зернового хозшалва 
с живогццриДстткхм, землеухгропство 
и  проч.;. V чнтывоя, что еднио.мчлое 
мольоо я  срадаее крестьянское хозай

мылисниоста л тмтручает Сморо Крае!*-"'®® зиз'тптс.тьиие время будет базой 
вото Каинтвла вы^зйогать ряд учл-1 1Ю.,учиьая зораи, мас.тщ сырья 
-зияй, UTnipae-iwiiUT-i к ухтршюинж) j “ неооходамо содействуа Джть
пспэрмадьищ-гей в работе а и«..ох.е-• неншаму пецему иронзэодтпельаю 
HU.I шациз-шс-пев в дру: и х -oo.iacrai * ® товарности чшдпвилуа-чьыого
сельское хохтяйеево, туинсиорт, на-! мелкого к срадпего хозяйства.

рщиое образование н т. л.}.
Ь. Итенум обращает ваи.ми1« е  всех 

окружных ортаипзацпы н ьроевых ор 
,анов на соноршепао аедоститочцое 
итпзо.,иоанв рс-тиеннй бюро ivpaoBoro 
лимптета л плоиуми о кухтариой про 
мыльтештосгн н нусгарно-лр^мысло- 
ной хиопороццц.

, тем уенленпа ироиюсое коопернрова 
' ыпя, особеиыо в паств проишодствещ 
ной, сочетая это о ваетойшвьш н 
оыершчшзм каюпоным стронто-чьег- 
вом, на основа ленинского ноопера- 
твного штана.

4. ILleiiyai Краевого Коынтста

рсдоьых раоОтВх, ржяя'изц, изтриаив 
иоАпПиоп U паьоо.,еи 0.,нлаих ним се 
радшчыю на р^зотмдятцую ролюгу, 
ди-шны uoouie,-4,b через нрапыу 
Mnuipaie..cu и допута,ов щюнерьу 
,.о ,̂^ив, отсохжипис немхляых разло
жившихся, ОиЮр<А.'раГаВПТИХ|СЯ, юоте 
| , 1пшпх овязь « pauofiuui а оеоняц- 
м>-серадааип*ы«и мзиезын, суязавпигх 
сн с му.ши^ппа п мстцаасзнма зло- 
ментзми.

i. ъ  церлод подготовнн перевыбо
ров а во время перевыборов порцд 
деривпеп до.тзлты быть развернуты 
(-.I'iiotrnue задачи нереухтрийстви 
vc-bv-Noio хозшштьа: подом штдивы- 
Д) з..1-,1ТяХ ОЦДШПИ-ПХ и COpVUnalUMX 
хз.яис-.ь Ud ттстюьс а,ро-у.1> тыооиИ 
lUonurueuae у]лм>ашто<.*га, ,,аС1пя- 
iK'Ux.u тктсовлон хыищоАа. развИхТге з,а 
взгповодсгпа, пооперщтовзыая артють 
aU'JBBx хизяПсгв, осллтопао произаод
ственшяо ХбоЛОрНриВзПиЛ, ХиЛЛОатН
пазещнн, укротхи-пас существующих 
а оумчитизшпя повых колхозов. Пе- 
р<х4 сельсовигомн л ршамн оо всей 
рошитольпостью до.чя,иа быть ооста- 
в.шла задача—ожпв.теиае ях ва оо- 
пове itpobijoiueuna в иолишаые т;еат

ао,0 Н ПзрТПйоО; 
днмо иопо.шиняе сладров 
рооотшков нтАпома cH.TtuMii 
ьсяшее у«реи.тевпв связи тазет с пар 
тапшзмй кимнтетамн.

Штсчтум очитчтет необходимым на 
предстогшшх ииртшшых »шц1ерен- 
UHHX ообше*«ть безоговорочное тч» 
бсценве в жизнь оОращиш1я  Па 
ш ицо; о самокритике, «.-только ло- 
с.1сс;овате.т|)ЭО ирсювденнаа внутри 
«тарт'штиая и тфофсоюшан дезпыра- 
liui — подлатшая выиориость пар- 
тийаых и прсирсоюзных ортовов, пол 
ноя возмозшост> имещения любого 
солретаря, любого бюро ьоиштета 
г. д. — создаст постоянный хоптро.1Ь 
Нзос, сможет снять Оюрократвчесьае 
лиросты с иошвто аппарата н улнчто 
зшть возможные промалетшя бюропри 
тачосвого зажима, «омшыюиской сюру 
.ОВОЛ Порухи», ЧаНОВИОА угодлпви 
ста, оямодурстаа, эаовешш ингоре 
сое масо и мищансьоп уилоьсокао 
vis. ш е  этих меро,трия,ны .«озуш 
лригнка и симипрятткн привратится 
в бумажную oiWTBocy. которая 
vXojxnpoMeiiipyeTBrMajaxtMcoB этот 
дооуыт л руководство шцггтш и самое

аппарата, пеобхо ет зажни п яввж .
i.tu*! Новый метод хлебоза('отоеак, прово 
д« .к- Дивщнйся путем дачи оохрашшх рао 

тшеок в авансов п о А ^  в н«'чмг уо 
ловштх вваюадал. ^отсутствяе веоб 
хсовной раз ясннтв.ть^ой работы ме 
стных орташмацай в этой часта у 
j^ecTbaB ашоюрых районов соааа- 
ло недоверчивое отношение s  этому 
мероирвятню.

Факт вешаотекау, ямевшего месте 
в октябре, который дал ввзможаооть 
«Олагцдушествоваты рпкам в др. ор 
гаанзапнмм, аиодо.тхает оставаться 
а до сих пор. Бс.'та сейчас хлеОозаго 
товвгелн начинают сиравлаться с 
«яопредвнаеннымн по n.iaay> заго - 
тиокаав!, то раз яснЕте.тьвая ооЛяПг- 
чеокая работа на' местах отсутстеу-

хозянеПтышото а  хушзтуриою пе ларгаю-.. i*ue этого путв вовозможно 
реухиюнсгеа деревни. Сельсоветы с очищеиив ииртийного, ооввтчжотю н 
их секциями, с бецпяцаосерсдияц- ьооператившьо аипдрата от ялемен 
кии оитьвим Д0.1ЖИЫ стать застроль тов, срвстающжтоа с ку.шмсо - капа 
щикомн рии1>таш1защ1и деревни. Про та-хтстическвии элвмелтамв в сгра 
пмюиствеиные ссльоко - хозяйствен- не».
иые Kouxi-epeuuuHi. о1>гааиеуамые рв й. ILicwyM Кра1кома це.'птои а  пол 
XUMU и се.и>совигжми, е участаои де востью одобряет решения бюро Ьра 
pisoacMOH льтс.тлнтсвдии. доипквы евого Комитета но делам иркутско 
иыде.Ш1Ь новый июй иередошков - го, кузнеЦкОго и тулувежого uK 
ху.1ьту'1>ин,ив из Содиякив и серед- ШШ^б; а констатирует, что в резуль 
чбжов доривни, могущих стать проч- тате принятых йрайкомим мероприя 
uoii екюрои переустрийсгва д ^еы ш  тни произошло оздоров-теиве этих 
па 0CS0B3 лодема в кооперироеопия орттшьзаинй я  общее укреилеане св 
едаво.шчиих хозяйств Оодаяков в Онрекой партийной ортиавеацаи. 
т-ерцдняков н колдектнвлзадни. | V. илме'тая, что усложнившиеся эа 

4. Достигнутые в об-тасто развер- дача лрсвеаеыня выдержаиной пар 
тываная самокритики уосехн ве обес ] типвой .тияш требуют поднятия по 
ьечтин еще до снх пор лрш1снепие | плтычеохого а идейного уровня орга 
ее хал системы в работа Основная. ипз&цпи и в частности ее октпаа, мо
аштсча — вы ш ть  массовую волну 
Tui,.ic .ой хрнтшн снизу не может 
считаться решеяноА Пр(ио.1жая даль 
псттшсс разьертывавие самоБритгки 
в массовых рабочих организодаях 

I (улучшая руководство оо сто(кгаы 
' п.ю^оюзов и ячеек, устравяя пре-

мочеет, что решепло 8-й Л1>аивий кои пятствня), в  газетах н пр.. яеобходв 
фс-рьшщц о развипш жлвотноводст-1 ко поднимать к^ятику на более вы[_ ' V ул0»аляи л,ял,,

б. Ь ус.ю1Ш1Х соцна.иктичоского ^ мо.точного хозяйства UuOHpu но
с;рипте.п>сша вопросы наи.1учш«Х) 
^„оилетвореыия бытовых и культур- 
иых нужд реюочпх масс должпы сто 
/|,ь  в депт^те впкмаанн всех орггшов. 
идно-о п-еиум Не можег отме-гигь 
достаточно уопенГйото вш аш еии» 
.иопх ире'дыауио1х рашеыии в згой 
области, в частпости оовершеино не- 
доститочно вьши.шяютоя рошпиил в— V̂—шил U ВУИ лимите! пор
ишошепаа снабжения работих райо время наметать

Е^етвороно в достаточной мере 
живнь, ряд решений бюро Кра<>в010 
Комитета и г^езиднума лраоваго Пс 
цо.'шите.тьного (Коиитота не осущост 
В.10НЫ мествшн оргашзашиши в 
краевыми органами. Оорошая винма- 
UUO ва крайнюю лжкиость развития 
алшогнйвсДотва и иаслодп ля, J^poe 
вой Комитет 1Ю],утзет в АтвжжШьес

зов овощами. Катаевой Гитмитог обя- 
dUeacT все краевые и месп'ные орга- 
тшзатши, хозЕ^таны, фра«ивн коопо- 
^«ышщах орпшизаций, фракцин проф 
.оюзое, горсоветов, посезковых сове 
Г08 поставить эта вопросы в центре 
своего ввшиния, проявить шшцпатв 
ну в изькжанни иовыц форм н сфедете 
.тучшего разр1-й.с1шя этих жлтроссе 
рабочее снобже-шю, зти-тищный воп
рос, Boaocsa:u,f]iHo и пр.;.

7. Шенум пщ’учаот бюро Краевого 
Аоинтета вт,рао.аать ряд црмтнчес- 
«па мер иал|>аь.11итиых к обеопечоадю 
большего р.1,т>яшя Окружных оргаыв- 
заинй на а 1ширование воттросов, свя 
зшшых с краевымл и ооюоньшн пред

сельсхо-хозялствсн

•Рторое обосяочявало бы наябатее н* П1А*ятиямн, а таьже поручает прове- 
тосоо^азное иооольэованнв налич- ригь, что сде.таио краевыми ортана- 
HUX технических сн.т, повышение их провецевня решений вюльоко
птюнэесиствеяаой ннвштаттты при оз ™ плапума 1927 года о расшнронии 
;|оврсиенаом уенлеина вовтсчепня в  орйв иест в отыошенни o-pyivs в 
тпопзводстваипую л:1гзпь ппгротих ра ОКЮ'-йиымн в отиошонлн районов. 
бс>чнх масс. ! 8- Илен>ч1 отмечает недопустимую

Это обязывает партийные я про-, орооолочку со стороны Гош.тама в 
фе-'ссова.тьные органнзащгя и осовев Ь(.:Н-\. в разрошештв основных воа- 
110 их пнэовые звенья улучшить ме росов, связанных с развертывавыем 
отды своего рукоеож-гва, применя- тсльбее«л-о строите.тьства, кжмешю 
тмьво к новым Жкдачам. вытекаю-' угатшюй ироо1ишленвостн Урало-Пуа 
тни  КЗ упювнй рекоэструктваного аоцаюй и^юбломы. ЦШЮ — в отношь 
аераода н аовирстаых оообеаностеи кии 1 е-тьбесской вовостро^. П le- 
Лавмого пролзводгтаа | вум также отмечает в облаете хамео

Хазоргоны, у.тчушая рукоеодст- * яо-угольной щюмышлешюста весвое 
во работой спецяалвстов. обеопечв-' щщмевиость утверх^дення пронзводст 
воя Beo6xct;raMufl и действвтельный всваьа программ, планов Еашгга.и- 
контро.ть за Нх работой, должны ое-. вого строительства, взмеиесвя их в 
шнтельао боротыя е надобросоввеь мроцеосе вьоолне«и1я. Шенум пору- 
■UM оттгошейввм отдв.чьяьгх опедяа ' чает бюро Краевого Коматета вопрос 
•тнетов к reomi обяэапностям (яе го- обо всех этих недочетах ооставять 
воря уме о фастах пряиого вреаь-. перед ЦК партии, добюаясь уок<фв- 
гв.7ьст*аГ— формальяоо отяошочнв вня тетьбесского стронте-тьства. про- 
в де-ту, хеостмстское отвошенне—я е ' двшсеияя всех вопросов, связанных 
тмеяна в.1Н пажоланпе лпняю хозяй, с К8й1снвоуго.тьно11 промышлавпоетьв 
стоош:? и гвхяичесхв джтеообразвых. в трантортрм Свбц;ч1.

ныв районы, где мтиочиое хсзяаст- 
ао дшишо иметь дамнтшрующее зыа 
чение и рядсм хивяП(гтае1иных и ■рщ'у 
апрующпх мвропрпягий обесиечятьь 
з1«х районах и вообще я UnOujiu рост 
маслдде.тня, укротыемне маючиий по 
аи^жцип и развитие во.иек(1шныь 
(j'OpM жавотчгаводства.

6. ПотКжодмио иоиеозоиво в крае
вых центрах к  на uoi-rax преступить 
■ длорт-ичний псоготюше весонпел 
ев.1Ь<жо-хоай(ктайицой камшшпн, учи 
тывая недосгаткп и оиоддаяло U}.4UU 
лого года (меры по расширению по
севной плопрмн в аодиятаю урожай- 
носит обобщоств.твлно1\) сиктора и 
едшяыв'шых хозяйств, зкиаогнивод- 
CTSO, моло'оюо хозяйство, техинчос- 
кив культуры а проч.;.

Особенное ьнамаиле обратить ва 
развитие иницлатнвы бедноты и «ере 
дняцкях слоев деревни кос по .uiuita 
ьодлш.тявнпаЦ|‘н, так а пецнятия едн 
волнчмых хозяйств, мх Koouepupoea- 
кия н проч.

б. KoDCTaTtipyH все еще с.та6ое вы 
so.!HeHHe дирохтив паргли о работе 
с батрач|«ст»аы и бодногой о-явнум 
иоячвр1а«авт всю важность этой ра
боты в (ШЕИ с црово.шмым партвей 
«астуияещнеи на сулацко-кш1ита.тйс- 
твчоскне элементы дероави. >cpetue 
кие баш}щкосэрсаня1«п)го 6.к»а. усн 
.тонне экономических меропраятий ос 
иошн бедноте, увреп.яепво в ркеша- 
ренво гручш бедноты, орпюизаиия 
батрачества а вадшта его интересов 
яв-яякФся веобходкмым ус.ювием 
Д.ТЯ дадьвейшето уешешвого вастув 
лення аа xy.iaxa. В частвостя, -яхте- 
вум opctviOTaeT добиться оргчнпза- 
цан тручш бйзвоты при всех -с«.1ьсо 
встал в 8 xoooepainn; в Г’Чй.'чах. гд« 
01Ш «це не ?;^гаввэовй1ш.

сиккй у'^хшевь охвата ослоеиых за
дач ооциа.1гаггвчосвого стровтельст- 
ва и сахзв этнх задач с ршштель- 
иоО борьбой е бюра.ратиэамы, чнвов

бряя ляроведойные н нжмечевные ме 
ролриятия (леянзе курсы, текущие 
яурсы всякого рода, учебные отиу- 
ска' н щюч.), пленум обращает взи
мание на необходимость улучшеаня 
качества этой работы.

10. Неооходимость усилення в  улуч

Ренштельао берясь е аншотажом, 
с изврощоикями методов заготовок, 
сброс» о себя благодуяшое ововой 
стилд, ыестдае оргашюацнн должмы 
не допуосать поннжемвя темпа хле 
бозатшоасж. Уснлеаяом по.итщче > 
ской рай ясяятельаой работы надо 
добвтъсл усалення темпа мютовов.

Вот ошивные задата дня.
А. Г.

ХРОНИКА ХЛёБО-
В А Г О Г и Ь и Н

По Мариинскому району хлебозв 
готовки и^хоАЯт уиишияо, яо не асе 
,да ортаиизиваипо. ъываит, что зато 
.опнтели ни уитпюают огяружатъ при 
шп-ый Х.100. ьсе I'jt.uwtbi загружены
зерном настолько, что лриходнгоя 

■тЬЗОМТЬСЯ ЖЕИО^ШШШй, иа.и> лрн 
utocoo.TeuBbak(n для осьжжи зерла. 1’а 
1.ое псшожеыие создадось потому, 
что наряды на оттфузку не эсвт'да 
,юст>чтают ио-времм.

Оаио uucj‘au.,oua' раэ'ясвителыая 
работа по вопросу и х.',еиозаготч« • 
ьах. Крестьмне не оиоют', д.щ чего вы 
даются путев:.и.

Васовщии Коопхлебе на от, Бари - 
иуль тормозит х.тебозъо’тоььа, тем, 
что часто,' лрийнв хлеб, фактуру для 
расчета не иыдаег. говоря: амогда.

р о л с» , ..р и а е й  m etoer Г
Страдальный.

ьодства деревней требует 
lO вннмапня и такая мерам, как ио- 
сыльа рабочих брит-ад ва д.иттвльиый 
срок в деревню, иоОн.ь]заиия новых 
pdOOTBHKoe - лартайцев н комсосяоль

liUTbHM проиэватом, косеостью , раз-, псе для работы в деревне, улучше-
1и.1ЬДяйс1вом. Эго требует более вы 
согого качества руч;ое(истаа в габ- 
костн, своевремонюств опывков на 
о''грытые болезиенвые яв-теаия, не 
медленное их уст1«веяие, овооере- 
мелний отчетаости леред массами в 
отыошенвй того, что сделаао для уст 
галепия вскрытых беоображА 

iLieinm обращает ввммацне пвртор 
гализшнй «а вообхоэпмЬсть згевле- 
1!ня сааюкритшги в деревне, опнраясь 
на мтнвносгь батрачества в бедяоты, 
наиболее б.твзсвх нам с.тоев середвя 
чретва н давая отпо^ пооьпжам ку-.та 
чосгаа ттюльзовать {фитаку в овоох 
интересах.

5. Н.чря.ту с впгрыввяиеч боэобра 
1ЛЙ н жтрашетий в аопаратах н в 
Р5 «глс1-Ч1ях, шкроЕоо раавертыва 
дне KpjmiVH должно быть направ-те 
го иа нреолатенно хвостизма в проф 
/.•«пэтл, партийных в хозяйствев 
дых оргяяаа и оргаявзаинй рабочие 
саго BotpjT осттевных хозяйства 
aixx меропфяятмй п обгоаечевне вос 
пятаге-тыюго влияния партвл в нал 
более здоровых ц еоэвателышх ель 
ев глботих на отсталые слон, просао 

ленив разгильдяйства, халатпоств. 
неэдоровш РВ.ЧЧ0СЗЛГХ настроений в 
отстпнх слоях рабочях. Щ я этого 
необходимо улучшить руководство 
етенга.тета>ся, обеспечить щзпвлече-

име шефсЁюй работы, тесняя связь го 
poi^ccoio aiTTUBa с ко.тхоэаын н соахо 
замн и помощь нм. Краевой KoMHiei 
ковстатярует, что местшмми ортанв 
зацютмн еще освершеегао не учтен 
воа'* работы рабочих бригад и мобя 
.'шзовавпьгх работющв, не обеезаече 
иы необкош ые усстоввя для уооеш 
посты этой работы, в предлагаот в 
ближайшее ^>е.мл ввести у-тучшоввя 
в этой ойтастн.

11. Дело соьрашеввя а  улучшения 
шш&рага не может быть успешно про 
водеоо только евдамн РКИ—КК. Не
обходима самая энергичная помощь 
рабкрняу со стрроБЫ партвйных хо 
мнтетов, советов и 1грофсоюэ(».

12. Ошечая некоторый рост парт- 
оргадизаш1й за счет рабочих и батра 
К08, пленум, оонак). признает этот 
рост недостаточным н поэтому обязы 
вает все парторганвзаоин решитель 
по yxiuTHTb BUiuiasHe еербстке рабо 
тих и батраков в партию путем дей 
'Твитвльпого у.тучшпгая массовой *ра 
боты. Наряду с этим, оарторгаывза 
ЛИН до.тявш>1 шаре развернуть и у-туч 
шить соответствующую ао.тнтвковос 
:1итатель!(ую работу среди каядилв- 
гов в 1НЖЫХ члетюв оарттш (усвоенве 
1атвтичосрг1  н хоэяйствешпзх за • 

дач. правильное отношение к ооцив 
листЕческой протшльтссшоста в пр.).

Г. В о б л а е т  кул ь тур н о го  
стромтельства

1. Плэтум отмечает что бюро Кра роептого обраэюания, ку.тьтотдв.1ы 
евого Комитета я  мвствыыв органа профсоюаов и хооперагша в пр. Оео- 
эацпямн чреэвьзча^о ма.то сделыго беЕВгое вшосаше дол:гао быть обра 
дтя осуществленяя решений МЕфтеш шеяо ва провваенве клаосовой да • 
С'.ого плекума о ку.тьтурвом стром- пни в деле культурвого стронтель- 
тетьстае, обязыаает к эяоргочной ра сп а . широкое вовлеченве масс, развк 
боте DO пронедгнаю этих решений а  тяе обшестаомой в а я ц а а т ы  н оря 
жнашь, ореод&тевлю ко(поста в рута в-теченне общесчаеажых q>aicre (де 
яы в этой области, в том чваде в в , до .джквыацна негрзак)таост1 , куль 
работе таьих о]>гвнов, как отде-ш вх|турвый аохэд, к.дубная работе).

Успешно проходят хлебозаготовки 
в селе Порониво через кродатное то 
ворищеечво н лотребоСтцество. Эа 
сентябрь кредитка заготовила 15 ты 
сяч пудов н аотребобшество б тысяч 
пулов. Для расчета за x.ie^ дефнинч 
ыые товары вмеются в достагочвем 
количестве. .Пожно надеяться, что 
план в размере 160 тысяч пулов бу 
дет выполяеа. войтик.

Мариинский Коопхлеб еоврема по 
слал документы Се-плредсоюзу об от 
грузке зерна, во эти документы по 
вине почты пришли в 0е.1ьсрейсоюз 
ровно через две недели и Ов.п>средср 
юз, не разобравшись кто вивовач, не 
прЁвшьно вынос строгай вьохоор е 
предупреждеияев! председателю 01>ав 
л е т я  марнпяского Коопхлебе.

Ико.

Еще в прошлую хлебозаготови * 
тельную кампанию крестьяне требо 
аалы от марннвокиго рнка вс1фав.1в- 
якя моста аа селом Тюмелевым, во 
мост ве ucirpae.4eiH до сах пор.

Крестьяне говорят: сКак мозтао ве 
эта х.теб, когда раскуешь аждомать 
ге.тегу ила жжа.течеть лошадь, кото 
рыв дороже хлебаТ». Эта цзаян-чьвые 
еамочаавя р ж  должна учесть в ноет 
исправить. Г ей

ПОПРАВКА
В газете «Красное 8намя> 14 258 

от 4 ноября с. г. в заметке «Теплая 
парочка» автора Зачудымского по ва 
не редыщив в^сралось вскажеено. U 
мыетке екававо, что председатель 
ЫЮ, нзбач в  презревкомясснв — 
учитель ва с. Семвлужяого, Томского 
р., каждое воскресенье пьянствует. 
Это не верно. В ваметке надо было 
сказать, что оаи не ведут вакахой 
воспггате.1Ьной работы в деревве a 
от етого среда хреетьяа хреаеетеет 
оьяака. ____ __ _
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КОНТРОЛЬ МАСС
ПРОМОТДЕЛТОРМО- 
ЗйТ ЛИИ«»ИДДЦиЮ 

УБЫТОЧНОЙ АРТЕЛИ
И а р г(с за в о д а и  эта  артель  

стои т 3500 рублей
в  августе 1026—27 года на ыаргос 

ваводах дирекция организовала ар 
тель из рабоявх работавших в лвтеА 
но - мехавияесвой мастерской, иргаив 
вовалн ее потому, иго мастерские 
дядись, якобы, ни рентабельным щ 
црвятнем в прв на.1нчня 25 человек 
рабочих заказов не иые.1и, а сохра 
тнть штат головотяпы не додумались. 
Организованное артели передали все 
оМрудоваяве, инструменты, имеющие 
ся вапасные части ваводов и на три 
тысячи рублей разных материалов. 
В артель выступило только 7 человек, 

'т .  к. рабочие знали, что в ыариннскнх 
условиях таким мастерским самосто 
ятельио существовать ве ирндется.

Получив оборудование в материалы 
а также денег 900 рублей артель пер 
вым делом начала устанавливать се 
бе ставки, которые выразились в 75— 
150 руб. В общем в месяц варозата 
выршка.тась ВЮ руб. на 7 человек. 8а 
иазов же никаких ве было. И 
ре месяце уже ве ив чего стало по 
дучать н жалование.

Пока местные ортапвзаторы дума 
лн да гада.1И о том, как поступить 
е артелью, часть членов артели ул;е 

. pa36eMa.iacb н осталось только три 
' .человека.

. Оставшаяся часть самых худших 
работников прнгласвла себе еще та 
вих же ма.1оквалифиовровавных ра ■ 
ботвихов. Берут они два заказа — 
одно в сМароб'еднненнн», а другой у 
военного ведомства. На этих заказах 
они терпят 1500 рублей убытку и по 
хрывают его деньгами полученными 
в сумме 8 тысяч рублей от Проысою 
ва ин оборудование мастерской.^

Вопрос об артедв опять ставится 
перед райкомом и промотделом. Рай 
жом опять посылает хомвссвю, кото 
рая делает ваключение, что у арте 
ли дела плохие, что ее вемедлевво 
надо распустить.

Но местные организации атого воп 
роса решать вь хотели, а сказали:
— Поставьте этот вопрос перед окру 
гом.

А промотдел в лице вав. вковом. 
сейшей Фрадкина, органвватора этой 
Артели, никак не хочет раврешить это 
го вопроса в сторону прнсоодннеиия 
мастерской к ваводам, говоря, что они 
будут дефицитными для заводов.

А это Фрадкин считает прибылью, 
что арте.1ь ва 10 октября с . г. маргос 
заводам безяадежно должна за нате 
риалы, аренду в квартнрвую плату 
S50U рублей? Да плюс еще из их ье 
жыподнення артелью ремонтных ра 
бот иа заводе бывают частые про -
0ТОЖ.

Яабнор.

КУЛ Ь ТА Н  РАСПЛАЧИВАЕТСЯ
С екретарь местиоиа станции  Б олотная М ультаи  и 
НАЧвЛЬМяК С Л уж О м  путл  рййО аМ рйВА Ю С ИйрО А Н ьб АООри

М1яьтан Замазывает 1озяис1веаиые безоЗАазвя, еярызает
и НИХ paUnuputtianjlU HttHItU)

Еще в конце ию-'ш м«>сяца мы uuoa «.ириича 5UU штук, одну вьюшечную 
.U1 о TUM, ЧТ\1 OO.iOTUiUK&Ue коммуии дьирку, одну ЗАЛВНЖКу и одну вьюш 
сты, в ущерб аартиЙЕой рабте н в ку>.

tfiBAO, yu.io^.uivb , ьидите, кас хорошо виходнт. Пря 
uuo'ipuHkOu 1Жиих соъкгвешшх домв мо, как в еиивгелии: «стучите и от 
.Л1В с па.1ш.айае4ьдми, о 4iM.-TuubKMMU uepieuioB вам. ГАрисите ида>и>\жвам*. 
зававееом>ами на окнах и геранью > хворя моиро> Л1у.1ьтану, uu'ia.ib - 
за стоо.щмн. I нш  участаа иуги xvaputuuu зма.1 «до

х'аеега цре^лупрезодала партийную opai и от Муныша, киторьш хмж-оре 
ep.UHUjaxxxixu о том, что хироше!^ же начал ралиачпвагься. 
ждать от таких сышму1Шстоь>, екры ; 20 сеитноря му.штан узнал, что
нлииихся за занавеиочками не стоит, одни ра<х.ор ыашюал в газету коррос 
«азета ирадлша-м тшда же начать иихишхдню о конторе учаспьа службы 
оирьОу с пидоомого рода оОраитохш- кути. (
ом KOMoiyaixcTOB. Оевчас хш амеем а  этой корфесоондешиш под заго 
шмможхаоить показать, что ио.тучн - '  .ювзом сПосынл дед реоку> раОкор ’ 
мХ'Ь иок>а еще с оджвм такою рода ирнв1лдил целый ряд .хид, которые но 
скоммучхнстом», увлеквхноюя оострой вротеихии Каришхко устроились на 
„ой тои.'юго гнездьишса. I участке на службу. Мульташ, смек -

'1.ТШ1 ххартыи Мульгаи, находясь в нув в чцм дело, пред-хижил р&ожору: 
должности секретаря ыеоткома проф — Ты даЛ мае эту корресповдев- 
\д)юза жо.'№а1юдо1н>жнвкив, всеми ме цвю, а ее иемно.о в редзьииизаиы от 
р&мн стара.тся угождать нача.тьвцку хюхпевии 1Ншрав.1Ю, а потом кое-чго 
' ужбы пути КаптрШкО. Это блюдо-1 ир(и0ав.1Ю и bouuuu ее в иърасное 8ыа 

.ызничестси дохоД||->з дэ м о,|м м *.
гэ Му.тытс в ■ I. онД uupiHliii.'Q дии| х^абкор шюерил Мудьтахау, а Муль 

шшлххио, неодхосрчг'хо увиливал oi-|Tad, как верный пес, цриьоряленный 
проведения в жизнь постановлбкнй хозяином, вместо хмсы^кн заметай в 
.lap'iiMx.i.iOKriisa, которые каса.,ись хазету, но.шжнл ее иод сукно, а еще 
„оиторы ыужОы пути, da iw oe во- ‘ быть мс«кет хуже того—отдал Кар 
ведение партийцы • травспортвнкв оевко.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ КАРТАВЫХ 
ВМЕСТО РАБОТЫ ПЬЯНСТВУЕТ

Из-за е го  пьянства  рабочие насвоевреиенно получаю т 
зарплату

Далеко в taftre, do реке Яилкаюлучнм • поденщикам, првшв(щвм да ра 
сфосила горкожяоз дать ей У*0 неоколхжо месяцев провзводят боту за 40 верст, 
квартххру в Анхеркё, маого ся работы во раскорчевке леса. &гу Для того, чтобы раарепшть кон • 
раз Еомхоз обещал ей квар Работу ведет Онбло через своего фл»гг, Соловьев яви.лся в канцеля- 
тиру, во на деле все остает произвсдителя работ Карташьа. рню, в которой обнаружил валяюще

...ИВЕТЕРНОЛОТНТА 
И ДОтдЬ ЕЕ БЬЕТ\

Учительница авжерсаой * 
ШК0.1Ы U Га.'жвва работа 
ет в Аыжерхе, а живит в Оуд 
жеыхе и ей ежедиевио, не счи 
таясь с погодой, приходвтоя 
оохфывать раостоявве в 10 
километров. Много ра»

iiy.ibTaua ирозиали «со1лашаччыем: 
ххо Мульгаи знал, что дела.г Он в зто 
время строхи большой дом, а в дом 
нужно многое, что в взоиилин есть 
па х\жударста»иой дороге. Мульта 
ну надо крове.1ьга>го же.1еза д:1Я кры 
ши дона. Ои пишет заявление ыача.1ь 
нику с.1ужбы пути и тот, умело обхо 
дя законы, дает Мультану 15 цудов 
хи фущгов же.тезж 

Но дом строится. Му.льтаву негре 
боБштнсь печные вриборы, киронч в 
Сревео соответствующих раэохгров. 

Мультан идегт к своему «спасателю 
в беде — вача;1ьнику пути Кароеа 
со. Просит необходимого н Карпевко 
дает раоиоряжеаве своему помощвв 
ку Семенову, Семенов — технику Ми 
хайлоесжоагу, а Михайловский — ала 

«Быдать тов. Мультану

х'абсор, оббооокоеыный ншоявлсвв 
ем заметки в газете, вопросил яч$й 
су ац>авнться в редакции газеты, хм 
.т^-чеиа-ли . заметка.

Редакция 29 октября ответила, что 
такой заметка она ве оолуча.та. Опро 
сил Мультава о заметке, а тот, ва
ляя заиачкаввым хвостом, вача.т го 
ворять, что хюслал ее то в «Красное 
Знамя», то в «Правду», во так н-ти 
HBaire, заметки нет, вато благово.ту 
чве 1^рленко не нарушено.

Мультан, б>у1учв ч.теном партии, 
опас и саа^ает аротекциовизм. Муль 
тан крадет заметки рабдоров потому, 
что, попав в зависемость к нача.тхщи 
ку путн Карпешго, который вместе с 
Мультавом расхищает госу.дарствен 
ное вмувхество.

А  Брусничкин.

На ку зе л ь с ш  заготовках рубят
и г н о я т  ЛВС

При рлз'озде K>TJe.ib, Томской жел 
Дорога, лрошхходяг лооные загипв 
хн. Занято на заготовках рабочих до 
5и че.1.

1'аоичхгм ииоцодежда не аыдает'ся. 
8-мхтиооий раоочмА день не ооОлю- 
даетсн. млху как вздумается, тог тси 
да н выходит ва раооту. daroiceBTe 
ли на каждый вишх-юиный куб дров 

.  дают цоцу 5 р>-<иек 20 коа., а в ме
Анжвреиочудмвнсмнй рин доду- нужно вши.гить б кубов, ес.тн же

малек заказ на аерстани для школ от напилит больше, то делаггтоя над
дать лебадянсныу попу. В цам асо ^ три четверти «шейыи за вы
банн» не рядились, отмлилн бага за ивлешный куб. Это вросто насмехпка,
ННХ Ш  ... .................ни ,« у  гамону ивсвн н ы М
стоят 231 р. За явухмеетныв парты '

Под крылышком 
РИ к‘а

платили бате тоже по 12 рублей, 
ей красная мена 7 рублей.

лучшо <
I “У-В сггношешни культурного воопнт» 

ВИЯ рабочехчх говорить не хтрвходит- 
ся. Месгхом никакой работы яе ве ■ 
дет. Все свободное время уяе-чается

Встройтехнакуме
в и л о п и ш я н а

ся по старому
Кулик.

У метели
Б лапах плена 
Очутилась вся дорога.
В рыхлом снега 
По колта
бязнут ноги педагога. 
Утепая,
Замерзает
Педагог в об'ятъях ветра, 
Чуть шагая,
Покрьвает
В сутки десять килшетров.
В дни мороза 
К завкомхозом 
Сотни раз она ходила.
Там с мольбою 
Ближе к школа 
Дать квартиру ей просила.
И с улыбкой,
Фразой гибкой 
Ей всегда один ответ:
— Обсудили 
И решили
Возражений против нет.
Там увяжем,
Тут прикажем,
Заострим вниманье здесь„
А покамест 
С пустянами
И нам, пожалуйста, не лезь.

И как прежде,
Бурен снежной 
Заметена вся дорога.,.
Дни проходят.^
За нос водят 
Бюрократы педагога.

Этот ороизводит^ть работ вместо гося среди бутылок мертвецки пьяно 
ч«пх), чтобы BnBM3Te.ibao отвосвться го прорабе Картавых вместе со свовм 
к порученной ему работе, часто пьян собутыльявеом досятнхком Русино 
ствуег, имея при себе большие сум- вым.
мы денег. : Рабочие возмутцаются таками «ту

I Из-за этого пьянстаа часто оста ■ дохоствама» прораба, да н гооудар 
навлт&ются работы. Из-за пьявстеа ство от такой «работы» несет убьгг- 
же прораба рабсгше не получают зар си. ь.
[ыату в сроки, аредусмотренныв кол 
договором. I

I На-двях был с.тучай, когда воаму 
' щевные рабочие в co.TB4ocTee 17 че- 
j .довек oCpaTB.vfCb с жалобой к yno.i I 

волоченному СХз1Р Соловьеву, в ко I 
I Пфой nBca.iH о том, что Картавых, I 
I оьятктвуя пятый день, не выходит ' 

работу в ве вьи&ет девыи рабо

ГРУБИЯН 
И ВОЛОКИТЧИК 

ШЕРНИН
— Мне жесоцза, пряди завтра, — 

ответа.! бухгалтер каааковского раса 
тов. Шермнв, хох'да к нему обратххд 
ся уч. агровойг тю. Стоивевич о 
просьТ^й оров^вть напользование 
его «меты за 27—2в год.

Когда oi^a'rR.iacb к нему прея. 
FMK patojK» тов. Веса.'кжа за сведе 
яиаги о выплате учвтатям жа.тава- 
пня, то ов сердито швырнул на стол 
кш1гу и скжмит:

— На, выбирай сама, н.'п попроси
КАСсжра.

А ecvTH * нему обратятся кто из крв 
стыш, то у него ответ один;

— Ступай в се.тьоозет, тда окажут.
Ерамай,

Необхадама осуществять это поста
новление

На одном яз технических произюд форму нерационально может пот» 
венных совешавнй паОочнг я «л» та-г^л- ------- '

Махровые бюрократы в 
■ариинсний нарстдо

Мариин, нарсуд 18 уч. 23 нюня 27 г. 
да вьшес oupiuibUuuie и до^фочном 
освобождешш но болезни здиючея 
ниш Сеы^ешю.

Так как это освобождение было не 
законным, то прокурор опротестовал 
определение и де.ю вместе с ироте- 
стом иадфавил в нарсуд на раоимот 
ревне.

Проходит ОСО.10 года. Результатов 
нет U нет. 26 сентября 28 года окречю 
b'yi'op заароси.1 о ио.чожешш дела. И 
utmiripfl 28 годя посла!» нааомива- 
яве.

19 октября 28 года нарсуд ответил, 
что дело вместе с протестом найграв 
лена в окрсуд. И при этом добавил, 
что дв.до затянулось лвш'ь тодыео но 
тому, что его цредшоствсшшк хра - 
пал это ДО.Х1 0ТД6.ТЫ1О от других.

Благочеаивый председатель

ствевных совешавнй рабочих я слу 
жащнх ст. Томск I был выдвинут во 
прос о постройке навеса у пжлгауаа. 
Построить ЭТОТ вавес веоОходнмо по 
тому, что сейчас под првбываюший 
грув а пакгаузе не хватает места, а 
делать выгрузку на открытую плат

чнться порча груза. А также часто 
на за недостатка места, худа бы ыож 
но было сложить прибывающий груз, 
бывают простои вагонов.

Правлению дороги надо найти кре 
диты на поотройку навеоа.

Про^ю зник.

Что предполагает сделать про
курор в 28-29 году

Намечено обревизнровать 1 проку ненне суд. приговоров в решений, 
рорскнй участок, находящийся в Том В участковых нарсудах — поп - 
ске в 2-й анжерский. Кроме этого ода мютр движения дел трудовых о ка 
лать выезд для докладов о работа бальных оде.и1ах, о должностных п м  
прокуратуры в обследований состоя отуилениях.
ння революционной законности в еде В кредитных товариществах -  поа 
дующие р ^ о ш ;  Модчановсхий, Крд вильность распредыення кредитной 
вошенвекий, Ноао-Кусковсквй, Эыряд го, машинного в др. фондов для бед 
1СКНЙ, Мало-Иесчанскнй. Ижморскнй, доты. ^  ч^»дов для оед
Анжерско - Оудаонсхив, Вороыовский 
н Ьо^ородсхнй.

Обследоьаиие в районах 
латаем долать исключительно с' цело

Б  отвошевви овруашых органнза • 
цдй оболедовання будут приделаны 

предпо также о це.тввой установкой: в окр. 
л IIA-Ib »„w  отделе — изучение штрафной

Председателю петропавловского 
се.1ьсовета (Ворововского района) Бы Опиум разносят среди беда дня. 
стршшну снился чудный сов. Стоит Но. вспомнив, что сбор на построй

вымц установками, примерно: рнков политики; по борьбе с хулиганством 
штрафная политика при выяале- ио Сюрьбе е лесорубамв я  по борьба 

НИН об ектов обложения; закоыомер - с самогонокурением, 
ность на.1ожв1шя с.-хоз. налога н об Проверка стеиеии наблюдения аа 
ложенве неземледельческого зараОот выио.шением сущес1вуюпии обяза .  
ка; о иорядке регистрации коллектив тельных иостааовлений-

хозянсга; о валнчии фиктивных Uxpd> -  расиределеше фондов бед 
об единений; о стеиени ируявлвдия нейшей части двревеасьто населе ■ 

Что за дурман среди народа? защиты ииторесов и ирав батрачест ния лесного, землеустроительного се
. 4.« И ма-юломощн. крестьян, стеиень менюги
I выполнения фннансовоя днсщиынцы, окр. кредитсоюза -  распрвделенне 

Эвмельыых комиссий — о земель кредитов, ыитнннит н др. фу|5Див Д.1Я

1 октября с. г. мною бы.ю подано 
в хаоце.'ифвю томского стровтелыю 

’ го техникума заявлеиве о выдаче 
‘ оправки о  сщашшк мною зачетах 
) Делопроизводитель технакум» тов.

Обемпн обещал приготовить данный 
‘ домновт к 15 октабря.
I По в указанному сроку он его не .
' приготовил в велел зайти в субботу « е  вьфубят 

20 октября затем с субботы перенес 
этот срок па вторник, 23 октября, со 
вторника на среду, со среда на чет 

ж - • ■ • * веиг и. наконец, на неопределенноеон Н0бр,0  С101Ш1» .  и оиопоо.тир,ет тго ов ш.
п‘’ п т , г Т п п .У о т '’* ' ’  0Г»К0Т ВОЙРОГЬ ^едаю щ ого

-  Х ™ о ? П Л з « .п  и . ооло, о в !-"*■»« в»стов то.. П<МИ1̂  -шлы 
NB райиеполкоа1е. тот падп^ал  бумая^.

Неужели рии не мог отдать эаказ Так неоОходамой мне ссравш я в 
кому-нибудь другому? яе пачучил.

пьянству. Maonie пропввают весь 
свой заработок и кроме тоги, пьют 
шщ ааработкв. у некоего переородм 
ца пином Руббшова. который 6уты;1ку 
Biiua BiouHOT в 2 руб-чя. А мили - 
ция поиа.исввает. Из >1шхшю приев 
жал мвлнивоявр, заехал к 1'уб>чиову.
.посидел, иобесодавал в уеха.ч.

Эшотовкн начались лет десять то 
му назвоД, ао асе же постолнвых шта 
тов рабочих нет. Как ведутся заготоа 
кв, накто это Дд.чо не проверяет. За 
готоелввные дрова в 26—21 году в 
настоящее время просратв.1ась в 
труху. Примерио в 1922 — 23 гсоах 
матерва.1ьвая с.тужба Тожжой желдо 
ршш ВС.ЧВ заготовку ;ф08 в бревен, 
с дровами сак будто бы она сорзвв- 
лась, т. е. вывез.чв, а бревна продо.ч 
жают гнить в наложенных таборах, за 
нямая це.1ыв деляны.
Еще лучше от.тичвдось таАгввекое 

леснвчество, которое в арош.том го 
ду ваготоенэо 2 тысячн бревен, оста 
вне их ва це.чый год лежать в птре, 
а нынче ввдума.до снимать кору. Иа 
этях бревен по-тучаетея плохой лесс шечвй гачос: 
иатервал, так как шхюрчеи червши.

От таких заготовнтачей скоро ни 
одного дерева хорошего не найдешь.

он в церкви, нарядный и дово.чьный, и ку церкви производится с его личного спорм, прнмирокпях, о медлен малинищиых крестьян,
гордо взирает ва иконы. Двери адта разрешеиия и что семья его аринима 
ря распахиваются, выходит пип н ма ет активное участие в сборе. Бы - Сельсоветов — ирзвильвость р е п  раооту.
шет в лицо председателю кадилом, во стрикиа усиоковлея. Предвкушение страции труддоговорон (в особенно 
скуряя ему финнам. Широкогор.чий лестной ва!рады от церковников, по мало.1втних, иодроотков я  жен iT  . .  шнн) оиавн.1ЬЫ1М^к n.4 t̂дьякон зычно возг.чашаМ: добно той, какую ев видел во све

ше иредседтела.

Биржа труда — выиолыенне дврев 
твв о регистрации н нааначенив па 
■ тооту.

ОкрФО — провернгь закономер •
___  -  ность проведевна еакона о с.-хоз. на

щян) правщищость раохадования доге в обложении неземледельчнекого
..........  заработка ио округу.

|Завод «МашииостроА», фабрика <Св 
и госмв.1ЬЕииы — о состияння1 также поставивлеинй земельных об бвры

А может, меня еа мое благоче ® порядке проиавидечва
лепользованпя н.ш зимлеустоояитва, 

стае еще живым на небо вознесут? — „ iihuuhu«uhu авипиив ••о ирименешш законов о льготах для ик>.шоиам дыиъыш» по вопоосам охоа 
подумал он. и стал одеваться, чтобы бедневшей части насшчеаня, о стеие вы труда на фаорцках н првдцрш- 
нттн на засодаыне со.Ц|СОвета. ни проявления защиты интересов и тилх.

„  , прав батрачества в маломищн. кре
На заседании сельсовета разбирал а ад. вопросам,

ся вопрос о распрострапенни второ Примирите.и>и. комиссии — деятель 
го «Эаима Индустриализации». При ность комиссий и движеипе дел. 
езжпй ко.1ьцевН£ Д|ис11;<ы1иьч W0 пред Пзонрат. комиссии — закономер - 

_ весть .иинения избпрате.чышх прав,
содатель ов.1Ьсбвета должен подать t ’AO -  штрафная ио-штика, сте-
прямер гражданам своей деревни -  пень найлюдеяня за выио.швнием ио также оезор оумв1 составлен и по 
аервым цодшсатьса на заем. Быстри ооязате.шьых иостановлений u u n a  н делам должностньи преступлений и 
кнв, почуяв тонкий намек, встал и, быстрота ирнведенин в нспол друг. Ь. Шаповалов.

охравы труда.
анспекцин груда — о степонп вы 

по.шеш1М директив по вопросам охра

АЛЯ того, чтобы точно изучить при 
чипы преслоАонанин ржьселыюров и 
антивисюе • оощестеенников и нама 
тнть соответстауннцие мероприятия 
борьоы, прокурыура по всем прошед 
шим через 1ыеАб1иенные органь! по 
дооного рода делам составит оо.аор. I оч

-  3 .  Ш.Ш.ГЩИ, Ч1вш всг.увпи, ‘  “‘‘“‘'i
председательствующих 
господу понолвмея!.: 1

— Ыногая лета! — радостно подхва 
тывает хор.

— Ые собирайте 
е, а собирайте их ва небе. 
Заседанне сельсовета 

ничем. Распростравеаве

П Р О Н У Р О Р  и Т Б £ Ч А к :Т
Под сеном раздался гнусавый стару; ле Дотропав.товском. было сорвана !

окончилось «£>ев. во.Ц|ШЕи во могут» (*1ф. Зна- seeru-a о три стро'жн дала по с?.-
се ИЯ* А* 21»; — ашетка подтвердилась поачед гвп«м большие я ио.1Слпые

ге храма в селе Лотропавдовском!
Разбуженный этим пением Быстри} Многая лета, многая леть

Сам батя, конечно, не работает.

Лебедянский. А. Ведерников.

Д е л о  н е  С Е нр етное ,а  пр о сто  теммоЕ
Лроверка работы сбегжаосы прав Зав. кассой Куваецов и его помощ 

леняя дорога выявила, что старший янк Лаврентьев на это не обрашают 
контрачер Черно^ввин пооаоы ел со ваиыанпя. _
чрудннков, забнвал ншгаиатвпу н па .Много матерпача дельцы oô f̂ctae 
чравлввал их друг на друга, м  тго сы комиссии не покаае.лн, мотивируя 
его сыесталн. Пнгтруатор Uliicanep сесротвостью деча 
вместо работы везшалтя рнсованн Мы яадсеыся, что у нас найдутся 
ем картивок. Сотруднин ел спраял» орсашгаации. которым д.чя оэдо
ллеь о работа», воелв и аосят рабо раррашат по
ту домой я всей семьей ее выполяя- ров-^гния p e w ra  ятлм 
ют. Эгям самым ваэгдашаетсн тайна рыться в этих секретах, 
валадов. »"»*■

Суп с тграканаии и чечетка 
o r  холода

ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ ПОТЕРЯЛА БОЕСПОСОБНОСТЬ
Причина этого—отсугствие дисциппины и достаточного руко

водства со стороны комсотопьски^с организаций

В жмеоватороаспой бо.тьшще ст. то-пгг до трех часов, почему боль 
T W  2 П.-ЮТО обггент ле.ю с онта- а га  прпхощггея ^ ^ н м а т ь  -  ’

,  _______го подведен1ш е животы.
вяем бо.чмшх. Обед н ук»н мало пи Весмоконт больньгх чреовьпа^о 
татользы н подаются хо.чодныии, так равиге иэмвренле температуры по 
кас гухвя аахоантся в отдельном от j-tobm. Больных будят ово-чо -5 о пол. 
больницы помещении, .во дворе, и по — в с пол. ■ “

ряды легкой кавалерии арявес.1п гро
_________ _ V. —  -  - ____  ______-  ТО довмя. как об ыаднейшую пи.1ьзу НКИ

ва пш Т вр»в '1 5 т ^ и '1Ш дадрт'б®ь- тад враваыв про'вмадитая в Дося ■
ВЫМ, она остывает. том часу.

Отсутствует гажхе подбор блюд Иногда бачьным Щ)|гхпдится оттая 
Д.1Я бачьвых Так, вапрвмер, опереди снм ть чочеччгу и треяака,

поступающвх в бюро жалоб РКИ 
В этом случае комсомольцы стали 

так как дойствнтельныыи помошникамн

том отношении, что ацмшшстра- 
„  р ,  ТИВ1ШЙ отдел дороги сооОщн.1 иерво
Но Ьыстрнгнн был доволен н, воввра па-киьио a.iy6y и мллжиму njleyetuH 

— Подайте хрнста ради ва построе' Щ“ сь домой, весело напевал себе чъьную сумму уже ароиоведеиньа
расхщов в  раомере 430в руи. h a  вн 
uoBuoio в этом Бузийцгоа, как руко- 
ВцдитооЯ фвнансовьш очцвлиы дори- 

Сибир'ян. кнв сначача было удповлея. I в м  йред,чожево через црав,ченво Том
____________________  I ^  сьой жа.1еэвия До̂ пл и иа-южить Дш

цшыннврное взыокавне.
« •

<Десятялотш1й «обклей вологаты» 
Е«Кр. ^шшя» М  2U9) — ухазанные в 
эеыетке иосожн 14дйоиовскнй, >с- 
иенский ъ дру!.. в землеухтровтачь- 
UUM отяопмшш обатужшваются ново 
1-иСшрсжнм окрЗ>', в адмшшстратив-. 
ыом же относятся а Тожкаму окру 
гу. Двойсчвевность такого обагужв- 
вання создалась вачедстаие ироесцеа 
ного в 1925 году районирования Б 
непроведемн до сах пор эем.1еустров 
ства вину надо огаестн на счет ново 
сиоиршьо о к р ^ . чикиемыее этот вь 
iipoc paaOkupa-id иа особом cueeuuauii 
iS сентя(фя с. г., где решено земле^хт 
ройелво провести в лето 1929 года 

• «
По веопубЛ||кова1Ш10й веметке «Во 

•юогга» о том, что нарсуд два года 
держит под сукном дело Кулманаьо- 
за Грвгсфия о взысккнни а.чвмавтов 
выяеавлось: дело Ку.тмаяокова рае 
мотрено нарсудом 21 уч. 21 мая 28 г. 
li на садо|м.алне его ир1гс7ждоно с 
его сына Ку.чмапакова Сергея Грв • 
.орьееича. который ачужит в счк» 
'.];айкомводе старпюм бухга.1Гером. 
00 15 руб. ожемвсячао. Иетец Кулма 
пшкю Грпгорвй зая&чевве iKCia.i 25 
нюпя н таким о6раэоо1, дело находя 
.юсь 8 оровзводстве вжреуда ом я 
иослц. Ку.-шаиаков Григорий сам эа 
!с>1аш 1гте.чьиым лвстоа! ве яв.чя.чся 
п .ювереетюсть никому на по-чучение 
кшго.'нитвльвого диета не вьиа.ч н 
юэтому до сего вромевв вслолшггель 
яый гЧвет ему ве выдав.

<Тр» пеще.чв ыафиновал» («Кр. Зв.» 
.''4 212) совершонво ма.чюоеяьаая за-

стремнться как раз к тому, чтбоы ва 
воевать авторитет у рабочих в кре 
стьян.

Главной задачей органов РКИ 
.чяется доведонпе до конца расследо

Организация отрядов легкой хава Этого ва деле мы не впдвм. На бю 
л ерин в Томске прошла без достаточ ро райкмов и окружкома ВЛКСМ воп 
пого внимания к этому вопросу со росы о работе легкой кавалерии поч 
стороны комсомольских ореаннэацнй. тн не ставились.

Райкомы комсомо.ча проведв чреэвы Самым существеннейшим нодостат 
чайво слабую раз'ясвнтельвую кам ком в работе отрядов «легкой кава ванне алклоб трудтнхся на волога 
паввю о задачах «легкой кавалерии» лерив» является отсутствие диецнп т>. бюрократизм, грубосто бесхозяй 
в сов^шенно не уделили внимания лшш в отрядах. ствепвость и другие водостатхв в
органпзацвовному оформлению их ра На няструктиввые совешааяя акти госелппарато.
боты. ва бюро жалоб аызыва.чнсь через га А поэтому если кто из комсоноль

Действительно, в начале оргапизв вету бойцы отрядов «легкой канале цсв, активистов и добровачьцев вэя.ч 
пия отрядов «легкой кавалернн» про рин», во являлись тачьсо единицы, ся за дачо устрапення Оачячок в сов 
ходила под непосредственным руко А без днсшш.чины не может быть хо учредженнях, то оп должен добиться 
водством окружкома БЛКСМ. , рошей работы. , результатов.

Отряд кмалорветов, организован -• Надо сделать отряды боевыми. На Дело это пе легкое. Бывают слу
ный ва прнпинпе добровольностн, как ДО выкинуть все мертвые души в от —  ------  ----- *

рядах, которых сейчас набрачось до-будто рьяно взялся за работу.
Комсоматьцы с воодушоачепвеь статочное количество и после этого 

пошли ва проверку стен1-азет. Мате уже говорить о работе с отрядами, 
рвач должен был датучится довольно И чем скорее это буде^ сделано, тем 
интересный, ценный н помог бы в лучша Активность масс растет е 
дальнейшей работе со стенгазетамн. к).н:дым дном. РКИ буквачьво завали

___  Результаты кояцевтрвровачцсь в ®^®гся заяачснняыи о недостатках в
без то окружкоме кмсомола а погибла там. С0»йяпчратв и одна она без помощи 

Неудачное начато повело в дачьней бД^*гь^н»|чего но сможет, 
шей веуъязке в работа “

Й1гаыв1. слаб!» больн1.и|. яадодяшнм температура в
ся на диете, на «второе слабое» пода у.чнчной. 
ютоя жареные караси н яви. Б ре - Имеет моего 
еультате яие.ч место случай, когда по отновюияю к бачьнм».
больная денепка поданилась пхтя- Начьпые фпедо ■ торвшовтвгче^го руководства со стороны райкомов ком
ЫН от рыбы н с ней Щ'ишлось отвк- отделения находятся без прясмотра соыола все такн не была
жвватьея. ' нрача • спе1гаалкта почти круглые "■

Еесхо-тько рве суп □озава.'кя с та сутка и аанимаются <заводн.чоэка * входило ве тачько расачедовавие за внмали участие в контраче над рабо
раханамя. Ист в бо-тыппа твердого ми» друг друга, так тго лечение п  маток н участие в обачадоваинях про той советского аппарата

______  Другой существенный недостаток
Мы, конечно, не отрнпаем, что от У кавачеристов тот, что мвогие стара 

веслп гро облекать свою работу в какую
ее работе таинственность. Eho тоже не го 

- дится. Работник РКИ, будь ов впепек 
тор или каватерпст конеомпльскоги 
отряда, активист - доброволец, дач 
жен помнить всегда, что добиться ре 
(С1ьных результатов по тому или ино 
му ваявленпю можно лишь тогда, ког 
дч вместе о нем будут расследовать 
этот факт самый широкие с.чои ахти 
ва того учреждения худа ов пришел.

Задача в настоящий момент сво 
дптся к тому, чтобы все соэоктель 

В задачу отрядов легкой кавалернн ные слои трудяшегося населения при

бо.тышце доходит до Д -̂ге борьбы РКИ с конкретными но
сителямв зла в аедостаткажн в вашем 

грубость сяделок соваппарата
Но надо скавать, что необходимого

раепдоалня чаооа аавграка. обеаа н 1в такой o i^ a n e i ie  мало дает по.чь- 
p i n a ,  рваинца в яекетерые Дйк до ' вы. Жгут.

ведимых РКИ, но н вовлечение моле 
дежн 1 работу РКИ.

Бойцы отрядов легкой кавалернн. 
добровольцы в актив РКИ должны

чей. когда самый н&'|е&ший отпор со 
стороны бюрократа сразу же вызыва 
ет нодовпль(тво взятой на себя мне 
еней, пгг.чтвю, н начатое дело рассле 
дователсм бросается на патпути.

Бороты-л с ведостатчщын в совапла 
рате. ковечво, ве легко. Вачоктвчика 
п бюрократа гачыми руками взять 
очень трудно, он вам поставит всякие 
разные прелятствяя на путн, будет 
оказывать сопротив-тенпе, вайдет це 
лый ряд уловок, уверток я законных 
оснований, а иногда я применит адмп 
пистратнввое воздействие.

Все это можно побороть тачько тог 
да, когда у наших активистов, комсо 
мольцов будет упорство, настойчв 
вость в  стремдевие довеств дело до 
конца.

Особенно это важно для кавалери 
стов комсомо.чьгкпх отрядов. Этого 
сейчас нет и комсомольской органиаа 
пнн. выдачившей этн отряды, надо 
добиться это га

Надо добиться что(%>1 отряды лег 
кой кавалернн были яейсгв1ггольвой 
боевой силой на фронте борьбы е ве 
достатками в госаппарате, а не чнс 
чилвсь бы для проформы вав oi 
есть сейчаа Л Л.

резульгасы, 0.1а;хщаря n>uieiaie.ibiio- 
му к ней итжлпшню ад.иинистрвцщ1 
и бюро жачиС I'lt-il при aipd.r и шое 
вромшпю н иравильно пмдиечешюму 
рабкором факту во.!окшы. баыетаа 
эга заставила адмннастращлэ и 
.1рофком проработать вопрос о ваю- 
.„ите в о к ] ^  вообще. Бы.» хгромзее 
депо обследование, поаче которого 
»ковош(вп№снев внесен рцд рацноаа 
1взаторс1шх пред.1ожевий в -сыыс.1в 
уирошення н быстроты продвш^- 
иия крсстьшккях жалоб. УетавижХе- 
па оерсояальвая виновность в ва- 
дераке жалобы кресть^га протооов- 
ского общества тремя оотрулнв.»аа1и; 
.Мсиводевьш, Оурчавмвовьш н Ажуло 
аым, которым аостав.1вво ва вцд.

• ••
Ло жалобе гр-н г. Томва Колтуп 

.\дбк'савдра н Кацаеш Абр^ш о не
правильной мунишшалаэацнв домо- 
владепнй окрпсаюлкоч сообща ,̂, что 
-ти Дача будут рассматриваться ив 
засоаазнн презндауыа. Не по.1учая в 
течение цатого гола резу.итатов оо 
•miM жалобам граждане вновь ооратв 
iHCb к прокурору. Нч вторичный зад 
рос окрцспо.чком 26 сентя^я сооошад 
что указанные :калобы еще не рас
смотрены. 1 акнм образом, равроше 
нее этпх жалоб тяпвч\‘я с 27 года в 
до CUX пор по внне окршяачкома.

V
«Лредсолатель марнявевого огдеде 

ння Коаах.чоба вастьно завирача- 
вает нодводы на свой «слад», <.Ма^ 
нвикое агентство С 'юнх-чеба дейст
вует повышеннам цен» («Соиенбирь* 
от 15 сентября 28 icaa Л> 215> про
курор 8 у<ию1ка сообщает, что произ 
ведешюй ороворвой надожонвые в 
замежах Ф^ты но подтвердились.

Уотаноаавшнесл, бы.чо, первое вре
мя .чвчные ненормальные взаимоотво 
шеняя меясау отдельвымв работника 
ыи Союзхлоба и Кошолеба устраве- 
Еы я в будущем надо думать, ве пов 
горжгся.

Яшниискии рабкорам
Окружней прокурор тов. Шапова недостатки, положенные в статье: 

лов после посещения Яшхввского ва «Два дня у яткнн''клх ра(^чнх», «Кр. 
вода 25 сентября послал в редакцию Знамя», как ва ваводе. и в пос«.чхо- 
яшкинской стенгазеты «Цемент» пвсь вом совете улуча1п.чась связь с участ 
мо, в котором, неасду црочнм, поста ковын прокурором, 
впл такой вопрос: (.)твета нл »iH вопросы прокурор

Насколько и в какую сторону взые до сих пор не по.1тчк.ъ 
нплось отношенне в преачедовавин Яшкввскнм рабкорам вужже юте- 
рабкоров. Изживаются ,iu отмеченные решп-ься е ответам. ^

 

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



4. СРЕДА, 14 НОЯБРЯ 1928 ГОДА. М SM (29ЭЭ)

ТОМСНИИ ДЕНЬ

Нреяитование рабО' 
чах а служащах

Окрвсоо.'юсш оозо&л саепв&льный 
фон;з а 15 тЬюш рублей на к р в д ^  
ванне рабочих н с.т^яыицах, занятых 
•  ореагфинтвях н учреждениях не* 
стяого Сиожета а внеюпшх зарабо* 
то* я е  свыше 40 py6.iefl в несж . Уч 
рвв;дев11яа1, стоящим на госбюджете, 
1гред.1сяквЕЮ создать аиалогвчвые 
((ЮВДЫ.

Некоторые на прелфиятЕй горб 
да уже иачалв выдачу <^еров на 

- ?ез ДРК

ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСЗАЙМА НА 
ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Оврвсоо.1к<в1  раосыотрвл вохфос о 
рвсхосювавии средств, оолучадлаяз- 
*я городавш и раАоназп! по отчисле 
п а я  от реа.'кизааш! госзаймов. ЛНфо 
иентвые отчисления от сЗ ^ м а  Наду 
етрпализаияи! должны расходовать 
ся городс^ижн советаив на город ■ 
ахис нужды, районныаш советами на 
равов01ые вужд1Д.

ЗАГОТОбИА ГОЛУБЕЙ И СОРОК.
Охотеокп начал заготовку голубей 

Д.1Я отправки вх заграввиу. Po.'fyou 
отпрю.’мются тушпош. Кроме ток», 
Охотсоюо заготовляет шку£ки диких 
•оров Д.1Я отправки вх заграввиу. За 
готовляются также рога олевей и ло 
сей. Рога щгшшаются в вёограна- 
чшвом ко-твчестве, при чем шжуиа 
а>тсл даже дербкаввые н ломалые 
«леньн рога. Рагцеяга ва рога врою 
видится по весу.

АВАКСЫ ПОД КОЖСЫРЬЕ.
Заготовка кохшенного сырья име

ет громадное эвачеиве для общего 
востоявия npootunLicaBDro рывка в 
«ейчас прав!П1аются все ме^ы к уев 
.ювню заготовок кожсырья. G этой 
□ельЕ. Кржеквдвкату раэрешево вы 
давать npcaasaaoi кож ававсы под 
едасаеизе сырье, при чем размеры 
шаясов не должны превышать стон 
моста месячжА ещачв сырья.

ВИНТОВКИ ДЛЯ СПОРТОРГАНИЭА 
ЦИЙ.

Томское охоттоварншество получв- 
ао вового оОршца спортивные винтов 
км, нэготоь:'епвые ту.тьскимя оружей 
вьвп  зааодаап!. Вявтовки эти будут, 
меврезетеан г.5 клу0?*г и спор'пггол 
гам. Они 0ТД1ПЭЮТСЯ (^.тьшой точно* 
*гью прнце.'!п II очень удобны для 
■ачавающнх стрелков.

Чистка коллегии 
защитников

По постановлешю оврпстюлхома 
•тоедамы из состава хатлегна зашит 
ншов слеауюшив .лица: Б^-херис Б. 
С., а т а « в  П. а .  Голдин С. М., Гурь 
«вич Г. С., Ермолаев R  М., Зажив 
U. Е.. Нпанов А. Ф-, Филин Г. Т., 
Шрейбер Р. И. Все эти лш а работали 
■ гор. Томске. Кроые того, отаодсвы 
здалугшвв^липа. работавшие в райо 
кат; Пенжмжек. Фледвв, Биркков. 
Н«к«. Бухер и Ба.чак|га.

МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ

j_ Устраняются стоянки.—  
Предлежение

Проба будет быстрее.—  
осуществимо

Существуюшвй в вастояшее время 
порздок движепня автобусов в це.1ЯХ 
болыпаго обс.тужнвашня населеняя^ 
может быть изменен слеаующш об 
разом:

Машины 1*й линии.
От Томска 2 по прежнему пути до 

уг.ча Красноарыейской в Бульвар 
ЦОЙ. Отсюда ло Юрасвоаомв&ской до' 
угла лр. Фруаае, по Фрувзе до пр. Ле 
нива, далее по ceoeoiy пуИ до ст. 
Томск 2.

Машины 2-й линии.
С Коаамунвстичесстго оросоеюга 

плут по своему пути до угла ор. 
Фрувзе и Краспоармейокой. до угла 
Бульварвой ,по Вулшарвой, по Ти 
мн2 язевоко«у просоевту в отсюда 
по своему пути на Коёмунисггвче • 
ский ироапвкт.

Таким образом, пробег машнв бу 
дет оовершаться бее стоянок ва Ере 
споарогейской у.твпе, а отдых маши
нам бупет даваться в виде 10-ывяут 
ной стоянки” на ст. Томок 2 для 1*й 
иышв и на Комиуяистич«в»1 пр. 
для 2-й ляикн.

Такое двтгкоияе автобусов будет 
полезио. ^ -c e p e u r , оно ускорит про 
бег «алпга и сократит время ожида
ния машвн, так кая проехать от Дэор 
па Труда до угла КржяюарыейоиЛ 
я Бчльвариой ул. молшо б^зот как 
в машннЙс 1 й и 2-й линий щ>н од 
пой п той же плате (от угла Фруиэе 
п пр. Л м тва  до угла Кр»сяоа4И<РЙ 
скай в Бульварвой ул. проеаДа 14

кос., т. е. две еташвв, то ж« савме 
6}Uer по лшшв пр. Фрувзе, Красно 
армейская, и Крвевоармефуая в 
Бульварная ;ше ставови, т.~ в. 14 х.). 
Во-вторых, caoiD собой разумеется, 
это будет бо.тьшим обелужавьявем 
васелеввя (с по-дуста&дней на 1 >тлу 
Краоооарыейской л угла ул. Герае- 
ва), тем более, если будет ввеаеиа 
тввса за полторы ставпии. Тогда про 
езд X углу КрасвоармеОской в Буль 
Варной yjL рудвт оовершаться без 
задержек, а это, в свою очередь, вс 
к.тючит долгие и псщчас обмаачи - 
вые ожвдааня ва углу пр. Фр>'нзе 
в  1ф. Ленина.

:В-т)>игьих, {тродставэтся возаЮЖ' 
пым проезд от CT1I в ТГ5’_на Ш). 
Фрувзе (оо пути пр. ТамнряЗовх в 
Вульварной — By.isfiapeafl, угол 
Красмоармедской и оо Красаоармей 
осой на Фруше в  обратво).

Такая система ;шяжвнвя автобусов 
вн в коем случае ве ыоагет грани * 
чнть с чем-.твбо вевозможиыМ, ибо 
при всей ее цв.1есообразаоств она не 
требует особых изменений, так же 
как ве требует спехшальиых па то 
затрат за ипелючеивем постровп 
двух скамеех на углу улицы Герце 
ва в Кросвоармейской, »о в даавом 
случае цель ордиостью оправдывает 
средства в првд.тагаемый вазп» по
рядок движения автобусов ждет ^оль 
ко своего признавая а скорейшего 
провздевпя в хшзнь.

в U.P.K.

К а н а л а  п о с ту п а ть  
мануфактура

За ооследвве два а магазияах 
ЦРК наб.'поааются хаосгы в маву - 
фМЕтурных отлеленвях в связи с по 
лучением ЦРК бо.дьшой партии ма- 
цуфастуры: бумазее, бв.тьевой ыану 
фактуры, ситца, сатвеа, и да. ходо 
ВЫ! сортов. Сейчас ЦРК получил два 
вагона ыаиуфактуры в счет ноябрь 
схой нормы. В имеегся еще 4 
вагона. С пооходом этой мануфахту 
ры в Томск опрос на ходовые сорта 
MaHjTtioKTj-pu будет в звачительвой 
степени у,^овлетворев. |

Суьювных товаров в течееке нояб 
ря месяца оатучается не мевее, чес* 
на 30 т ы с т  рублей. Маоуфактура 
эта в Томше ожидается в О.тнжай 
шие дни, так как на Москвы она от 
оравлеиа еще в октябре месяце.

НИТКИ ЕСТЬ.

Дрехдневнхн 
помощи слепым

дая—17. 18 в 19 воября в Том 
«ком охругс «ж  в Тородах, тах и в  
«ельских ^ьестностях щюводится И я  
папвя помощи слмшв!. В Томске у 
вас имеется отделенне общества 
•леиых (ВОС). при актвяом утастнн 
которого, под руководством огружко 
ыа ВКЛ(б) я ов{ШОпо.жама будет про 
восгаться трагдаевянх помопщ еле-

Б этот трвхдвемвк смдмгн ваоп 
нов. при уялтни общественных и 

«трофсоюшых организаций, будут 
«роеедены сборы добфовольяьи по- 
жертвоваивй (кружечные в подпве- 
яые листы), а также устрсев хон • 
цефт свлаз1и слепцов, об(ф с которо 
го постушгг в пользу слепых.

Весь сбор, поступавши в  этв 
яви, пойдет для создаовя фовда на 
вргаввзацню провэводственних арте 
л«й слепых, их трудовое в матерв • 
альвое устройство а хулътурво • 
кросветЕтыьиые нужды.

6  течевае октября месяца в свете 
ме Ц1‘К на^1 юда.хись первОов с виТ 
каык, в особевносчк с тоаквмн вит 
ками. Ы течение октября ЦИК полу 
чнл виток всего .тишь на 4 тысячи 
ру1баей. В в&сгояшее время получено 
сообшеине, что ноя^ьская заявка 
ЦРК удовлетворена по.тдовтью в е :^  
будет 1ф!юлаво вито* на 11200 руб 
лей. Ничка в счет отпуска воябрьокой 
нормы уже нача.тв поступаТГн'опро: 
н* х0(ЭО8ые сорта ннток в ноябре Оу 
дет патностыо удовлетворен.
ОПЯТЬ ЗАДЕРЖКА СО СЧЕТАМИ.

За последыне двн в магазинах Д^Н 
не бы.то кукмарехкх пимов, в то вре 
ня, как ва складе вх лежит более, 
|цм на 20 тысяч руб-тей. Задержка на 
ск.1вде вьгаваиа тем, что расдееок 
этвх ПИМОВ из Москвы до сего вре 
мевы Це иостутшло. За̂ ф>оп1ввная но 
те.теграфу московская коетора Снб- 
срайсоюза сообщила, тго счета выс 
.шты еще 28 октября. Одвано s 
ноября счета в Томске по.|учены не 
была. _

РАДИО НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ.
Наркомпочтель иа одной из отда

ленных скравн Тооесвого севера — 
с. А.т<ма.-аидрово — уставоввл хорот 
soBO.TTioeye приеево - п^едаюшую 
радяо - стоиипю. Ставцня имеет от 
cTOHtrayu связь е Новоспбарском. В 
ближайшее время с у-ставоелеввейг 
радио ■ передатчика на томской став 
цнн будет оргасвэована вевосред - 
ственная связь Томск — Алесзсаадро 
во. До сего врем ен  (вязь с Адввсав 
дрово бы.та почтой н хорреспеше» 
пня попааа.'тн туда не чаше одного 
раза в месяц

Сельсио-хоэяйственноя общества в
серадине воября открывает 8хмесяч 
иые Kjt-рсы дропагандпетов сельского 
хозяйства ^плодоводство, огородцо- 
семеноводства и матхого жнвотнояол 
ства). На курсы будут приниматься 
псключвте.тьно демоби.твэова1Пшв 

красноармейцы. Рассчитаны курсы ва 
вО-70 ч&товек.

Томсельпроиом для махорочной фа 
брвБн заказаны бавдеро-тьвый ста 
нок и новый кропшльный ставок. Ус 
тавовка машин удешевит стовмостъ 
продухцнв.

В декабре в ТГУ организуется нуль 
турне - анадеынчесная экскурсия вэ 
студентов пятого курса медфака в 
Москву для ознаком.тенвя с центра.ть' 
пымя летсбвымн учреждевшеан. I

ДВУХНЕДЕЛЬНИК 
ЧИСТОТЫ В ТомТПО

Итдц обследшш
Центральный склад (’1Ч)мсв 1). 

Хкшещвпвв ве впо-яе прагоднос 
для постояааого склада, особенно 
для работы в эпмнее время. Содержт 
ся чисто. Нет теплого помещения 
для рабочих. Козгассвей предлохево 
орнстуенть в 1929 году к постройке 
вового помещения н-та протавостя 
тпвтатьный ремоет этого здаяви. 
Воабзинть ходатайстео о давдосгав 
« н я а  имеющейся ва товарном даор^ 
будка для оборудования теплой ком 
яаты Д.1Я рабочхх.

Контора центрального смлада 
Пшты я вообще оомешеоив содер 

жится грязно. Комвосней предлож* 
но цриваств понвщевве в порядок в 
теченне трек дней.

М^азин № Э (Базарная олошадь). 
л ет  опреяелвнного моста для хле 

ба. Недостает совков. Отсутстеую» 
ц)ытые лари. В складочном оомееце 
нни нет вентиляции, сгвнн грязные. 
Иопорчено варовое отоолоние. Овобя 
яое • посудное отяелевие находится 
вместе с баха-тейвым. Комиссией пчел 
ложево гасччюжвснческов отделение 
ооеддпигь с бвкале1^ым отделеввем. 
а скобяное отцелевве выделить. Про 
взвести окрику шьтов.
Магазин Ni 2 (Нюшадь Революции).

Нет определенного места для хле 
ба. а также достаточного количества 
совков. Умывальник coaepKHf&H гряз 
но. Поыешение. где хранятся овощи, 
уловлегеорнтельвое, ио требуется из' 
ять частично вдавшуюся п<5>титься 
морковь. Отсутствуют мусорные ур- 
"Ы. Магазин требует побелев.

Магазин № 1 (Тоже 2). 
Недостаточво оовкхш. Д.тя слвеоч 

_ого масла нет лопатхя. Халаты у 
сотрудншюв старые в с.тншком заств 
раны. Н8достаточаая частота в мага 
знне. В обувном отделеввв йет выд 
влжныт яшаков. Нет иусорвых урн.

Столовая на Томске 2-м. 
Кутая тесвовата. Мало декоратив 

ных растевий. Нет портретов и коопе 
ратявных лоэуагов. Цбшве оостояннв 
статоаой удовдетворятельяое.

Двухяеделыпяс чвститы ТомТПО в 
Тожке закончен. Ираатеявем приш! 
маются меры к устранению ведоче 
тов в дефектов, отмеченных комис
сией.

БЕСПРИЗОРНИКУ
Коллехгав жошцвн том. Щ*К вно

сит в фонд беспризорных S4 р)*б. so 
коп. и вызывает последовать нх при 
меру коллектив женшвн окрфваотде-

ВЕСЕЛЫ ВРАЧА

новый МЕТОД ПРИВИВОК 
ПРОТИВ СКАРЛАТИНЫ

Частые в^ьппхв яиздвмви скарла 
тины визвздн маоссшые прививки 
скар.татишюеой вжцшш с целью со 
зданзя вееосаришк^воств организ
ма к этому заболеванию. Shu привив 
кн, по наблюдению ученых, хотя в 
не дают полной гарантии, во эаболе 
ваомость срелх привитых з  10—20 
раз мепьше, чем среди неотивитш.

В Томске даивнвкв 1цювэ80дятся 
о 1923 reqa.

до азеоттяой стеоевя об'яе- 
вяетоя, тго в то время, как сейчас 
в лругн» городах Снборн, ваблюдает 
ся огромная всльппха заболеввввй 
скарла-щны (Новосибирск за Т4 дней 
— 94 забо.тевавия, в Тожсе за весь 
октя^ь — 49). у вас заболееавня ве 
превышают обычных цифр, нрисушлх 
Тешегу в этот сеэов года.

За пос.леднее время, по ваб.1 юдевв 
ям некоторых ученых, дает хорошяе 
результаты в заезужпавт балывого 
ванмавпя новый метод пммуялзацив 
против скарлатпвы, сущность кото 
рого заключается в создаиии так вз 
зываемой местоой вевогарвнмчвво- 

ств. \
Как правило, входяш и воротаага 

Д.1Я пронЦЕання ехдалативозяой за
разы яляется  восог.1отка, ооотому 
по.1агают. что пеобкоднмо здесь соз
дать невомфпгямтивость к Заболева 
пню. Это достигается орошеввем скао 
латяпозвой вакцкной при пооющн 
пульверизатора об.частЕ вооог-тоткв, 
при чем вакцвва провкает в  то.тшу 
с.твзнстоЙ обо-точки в вызывает мест 
вый вммуинтет (вееоспринычн

вость). Проглатываемая щ>в этом 
часть вакцины яв.1яется также весь 
ма no-itMULiM момешом, создавая ве 
воспрмшгшаость через кишечник.

Томожм'бхкта|шологвчоск11М мц • 
(-тнтуГОн ияФтоЛено достаточное Хо 
Д1гчоство вакцины д.ля ыистпой имму 
(шзацнн в горсаисекиней производят 
ся уже ирввнвкп этим способом де
тям школ, в всем желающим (рхжда 
нам. Превмущаетва нового оооооба 
очсвндаы. Дето ндут очень охотно 
иа такого р01Яа прививке и о 
сят нх бее UCIKVX осложаечгай. Самое 
важное, тго прививкн путем ороше 
1шя зева абоолютоо беэдаздвы в не 
гопроеосЕдаются вж анш н ос-тохве- 
няаш . за исключением взресжа ветре 
чающейся красиоты зееа, збьпяо бы 
про игчеоаюшей (проф. ^ ю ш в  • 
ский). Првввогя производятся трое 
кратно в течогае трех дней подряд-

Нееоопрвшсчивость, по ваблюде 
нею ^-ченых, прсао-тжаетоя в тече 
юсе четырех мееяюв, после чего г 
жао вжюь повторить орошение зе 
ва, что прв легкости этих щ>нвнвок 
не доставляет н^ижого труДЯ-

Горсжвсскцвя обращается с првзы 
вом ко всем родителт озаботиться 
своевременной прививкой саовм де
тям. в особеивоств в возрасте до 8 
.тег, обычно болеющих в баП|С1ен про 
цеете. среди которых ва< '̂подается 
тначитольвая смертность.

Прявтпки производится в орофв - 
•лаГГЕческом кабинете при пчкаэс*вк 
они ежедпешо с 9 до 2 часов дня.

Санврач Л. Качин.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
ВНИМАНИЮ МИЛИЦИИ.

_ дбвь 7 воября сего года трудо
вая ШЕо-ча ^  1 (угат Тверокой в  Не 
чееского nepey:sa), но с.тучаю ок - 
тябрьосжх торжеств, устраивала ве

почтовый ящ ик
ВСЕМ. Коррвеломденции без ука

зания фамилий и адресов авторов 
(для сведения редакции) не ломе-

чер.
к  семи 4агам ста.тв ообвратьгп де 
i  и цршозаватеяя. Рааостаое На 

строение сюмпввшей свой празд 
вж  детворы было омрачвво хулшж

Собравпшсь у входа в шко.ту, гол 
па хулиганов вначале только сшро 
роекда-та цроходивших свобствовиы 
МВ ей выходками, а затем, обнаглев, 
стала толкать детей. Нвжонеп, олнн 
из ху-тнпаяов сорвал о проходнвше 
го в пжату сына доктора Вагра-лвк 
меховую шапку стоимостью в 18 
"ЭЙ и скрылся.

Зав. ШК0.70Й ве прввял нжажнт 
мер как по усвеврОнвю Еу.твганов. 
так и по розыску украдеаиой Л ш  - 
КП. В нйду того, что прветававве ту 
.твтааов к учаппхжя ва последнее 
время први1кю маосовый характер в 
что в данном о.тучае хулиганство оа 
хнет грабежем. надеемся, тго этот 
случай не останется без внпма-ння 
ми.твпив. X.
НИКОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ НУЖНО 

ЗАКРЫТЬ.
Во время первеыборзв ro{>coBC-ia ра 

бочан ко.гтектовам города необхздн- 
U0 обсудить вопрос л зог0)7ыг.1в Нн- 
Е0.1ьсяой церквв. Сушчсгвозание трех 
□рркаей рядом Beae-iec-Xhlo шю. Для 
чатяппгхся дапеого района впо-две до 
статочно двух церквей- гмзог-э собо
ра п б. м>’жан7ГО (мозатшря; Ипки-ть 
скую же церковь надо использовчгь 
под какое .th6q rynbrj-pBoe учр -жле- 
яне. И. Скоробогатову

Судебный дневник
Поругавшись в пьяном вида првя- 

гелв 1'ерентьев и Коптнлов (врестья 
не с. Болотного) подрались. В драке 
Терентьев зарезал Коптвлова вожем. 
Окрсуд праговорнл Терентьева к 1 го 
ду лишения свободы.

Во время драки крестьянвн с. По- 
ломешиого Деревенькив ударял сво
его знакомого Поносова по голове ду 
гой. Окрсуд приговорил Деревенька 
аз 1 г. о мес. своб-эды.

М о и с ш е е м б и я
Нанесены ранения худаганамв К.тн 

иентьевымц Константином в  Петром 
ц Смольяновым Н. Гр. 4еиеЙКЕВу (Ком 
мутгастический, 71>. Ктиментьевы 
Коисташии в Петр задержаны.

Нападанне. На гр. Када (Белозер
ский пер., М  2U) возвращавшегося из 
1-го кино домой, на углу Левннсвого 
проспекта в Подгорного пер. напа-тв 
двое пенэвестных, спшбди фуражку 
СНЯ.ТИ с пот га.10цш, отняла вещв я 
скрылись.

Принято эаявланне от ночного сто 
рожа Барсутипа И. И. (Водяная у.х 
,'Ф 16) о том, что в 3 часа утра двое 
ноизвсствых по Внамевской у.т. бро- 
СН.1Я Ёу.ть, в котором оказалось 13 
пар ботинок, одна пара туфель в ста 
рая борчатса.

Совершена кража у ip. Минлеева 
Хайрн (Моововгвяй тракт, .4  14), вз 
помешовня совиартшкл||.

С огнестрельной раной в области 
живота в кабиног скорой помошв до 
ста&тен ip. Андреев Атггон (прожив, 
в д ^ .  Наумовса^. Андреев вечаякно 
ранил себя из ружья ва охоте.

— Тов. гов.: Рычагу «Заведующий 
проеоводстаом Оерчук не звает де
тали мадшн», А. (Культурввьи отста 
.-и», Тихому «НенофМАльмоото в ра
боте РК», Наперстоу «Лодмасторье 
кожэааоаа Лучжна страдает беосо- 
ннцей, а от его боосоннцы страдает 
1(1Ю«св(ЗДстюо>. Шилу <Бюрсафат\м 
и спвсу.тявтай! 2 заем не нужен», 
Рабкору tliacoa взавмопо-
.чощн при месткоме АО не взы>;̂ :п- 
вает задатхешюсти». Рабочему «По 
тому атохо, что бесолатно», Отеоаву 
Мамапшу «Горсовет Тайга ве попе 
мает санооб-тохвпвя». Рабкору 5ь2 
«Матовая рожа», Ваевльову -Пнсьмо 
МО.ТНВЯ», К—«  «Не ваучв.-гась хра
нить пособия в оружия», РаДЕо «В 
красном уго.1кв хозотдета Сузхопсй 
нет порЗДка». Беопарг4йп>)му «Раб
коров, посылают к чорту». Другу с’Ю 
пха к капягв лы ту  «Т.!ган» вптяет 
ся». Рабкору J'4 2203 «На Яшьиней в 
обшежктон милвпвн матерпгвпа» (о 
голю-Запетгу «Мазент>г,чй фолье- 
тоя». Присутствующему «Член сою
за отказа-тся работагь», Конова.кву 
«Устанюка конвейезч ыа ша^те 
.М 9-10 ве удал'ьсь»* Этому «Ню|*ок- 
рат», Наб.тюзаюасуу «Но воэвраша 
ют биАию-гачных книг», Тюмсиизаоп 
«Учитесь слушатг.» (‘газому жителю 
«Ззварзнвсхай да<пафуяюк от.1нчвл- 
гт» — ваши П1ГГ.ЧМ1  я 'пль^ззгть  не 
мог.-щ за нелостатн м места

Войтжу — «р ре.чакцян есть сев 
дения, что хтя защиты вас ухе прв- 
яяты меры.

Римскому — «Гармошка завл<к.та>
— не помешаем. Как привлечь к п» 
сошению собраний» — вы об этом вв 
того не пишете.

Войтику — «Без попа в зиамепв»
— теперь уже не ново. Пвсать в га 
лете не стоит.

Позе — «Грязные де.та» отарэзлв 
на на раоследова-яие ч

Производственнику — «Пообепа- 
тп» — не пойдет. Об этом вужво бы 
то писать раньше.

Я. Уральскому — «Гайгншш гото 
вятся к штурму .тнквидацнв неп»- 
мотностн» -— напишите, как у вас 
идет эта работа.

Туфу — «Школа Ml 10 в Анжегке»
— надо было на месте вмясщпъ. ло 
чему не привяли. Не пойдет.

Нуждаюшетотя — Нухно было ука 
тать фачилвн рабоч:.х, имеющих с« 
■■елняцкив хозяйства. Без этого по 
мъшьть заметят яецелесообра.тнп.

Швецову — Вы нс указали о каком 
n-ienj-ye идет речь.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПРИКАЗ 7* 4.

Бойтройми 1-го райкома от 13 ноября.
Всем вомавдирам отртпов <секр. 

ячеек) нэструьторской группе вуз. 
тройке в членам бой-тройки райвома 
1в»гься в среду, 14 воя!!фя 1928 года 
в в часов вечера, в 1-й райком (сом. 
АПО).

Бойтройна.

— Общество социальной и экспор. 
гигиены и секция врачей МСТ сопы 
вает об'аднненнос общее собрание в 
epezry 14 ноября, в 8 час. вечера, в 
анстнтуте усоверш. врачей (вход с 
Чеввнек. просп..) аудит, лома сая- 
дросвета: 1) Методика Гфовелення 
оопопршшвапня (^нон сельского на 
селешя н 2) Саннтдаво-гитоевтвс- 
кие условии труда медработников г. 
Томска.

— И пояС̂ М!, в в часов в понеше- 
нпн ДМ1 состоится конференция пе 
дагогое горсосяих школ по вопросу 
«Как обработать матервя.ды нзуче- 
пия гоцнальной ореоы ребенка». Ян 
«а обязате-льна для педагогов пко.д 
I ст.

— Сегодня. 14 ноября, в к.тубе 
■Красщый Строитель» — общее соб 
ранив строитадей рабочкома 1.

KMHt ВОЕНГОСЛНШЯ
СЕГОДНЯ Э4ГРАН. ДРАМА

ПАСЫНКИ жизни

Зам. редактора В, МАЖАР08. 
Иалатаяч; Окружном •ИП(1), вар 

чапотон я Оярпвофбяре

НИНО 1

МЕЛЬНИЦА 
НА ОПУШКЕ I
Ивчало ссансм • Б, I и 10 час ф Кее-

I
Семы ■ родные умертср

Сергея Г ео р гш н ч а Ж У К О В А  I
■трчяосят r«v6''icv<o благоамшастк I 
МЕСТКОМУ. БЮРО НТС и ̂ ТРУД 
НИКАМ ТмсЮЯ Колоюгтониот»»- 
Пер»се*емч«а»й Плртяи. пг>ипа| ' 
омм учостя* а его похоронок 13 oi 

•бра с  г.

Рбнзателые постановление № 11
Президкумв Твмекого Городского Совета Рабочих ш Красно- 

армвйсийх Депутатов, от 9 ноября 1928 г. 
о мервж отеплвммя оборудоввиия водапроводноА 

сети.
Н« pcin «ai>«i ш. ст. 7 Пмр««1мя об|и)«вкии местлычн Исаамюномя ер Горсомг» 

н об*}аге*ьиы« aocTOHoewiai* |СУ М г. М ст. Ме. в отчеит обаратслькогв юстяяпвле- 
— ---------т 3» ноября 1177 г, э» Ы 7Т •  мвмх отепкшея обортдоавияа водооровмпоксети). Пре]н»м|гм Томского Гор«а*ет« ПОСТАНОВИЛ:

сети, проход* Щ1
сых, муяиичи«м|ирооаниьг« t

Во в мучоях, соярожмтых с нсобкоаимостыо устроАство отявятивя «рябооов овяоа рооодо врояостввяястса врово оброгитвея в Комеожт ыковом у вменяется вобяиииостъ ««тч 
смтмтстяую1мве ра)'«аеення, «рнмотететым • квждому «««тнову »т*'в>о.

3. Вянавчмь о пмылвлветч тоово04мня, и)*01««нмых я пврогроЭе I сего воствновлонт аее>*таствмм чего явялосч р*тморячшв«т*в труб им арибороя воавяряволноя ояти. водложот 
отватстминостч я axMmHKTpoTHenfliM п^дхс штрофу «о 31 рубмЯ яяе арииудитяаыыя рябо

П|ч>

П авят! Толстого
Сегодня, в 7 часов веч^>а, s  здаапв 

краевого нуаея состоится опфитое 
заседание турещео - тадарской сек
ции, посвященное памяти Л. Н. Тол 
стога В повеете дня доклада:

Н. И. Воздвнжевский: «Философия 
JL Н. Талстого в ее соцватотвчесмие 
основы».

П. Г. Иванов: «Л. Е  Та-ктой в его 
отоошеннях к турецким народам Ьо- 
стока».

К '^ЗГедаввю будет органкнмааа 
выстаака, освещающая в картнвах 
(осато 50) жмэнь Татстото: «Ясная 
По.тява. Жизнь Л ..Е  Толстого» Час 
точно будут прещстаь.'мвы ценные 
Еннгп: о Татстом, альманах (издан
ный к 80-лстню со дня рожденая Тол 

'стого); русские пропилен Гертюазо 
I на; заштскв из Ясной. По.тяны досто 
I ра Маковеского и др.
I Вход свободный.

1Я1« ул*агягв Н040МННЫЯ уггроф ярсаостявягв врооя яаложчвшяму тояовоя ор Тбиу эямянитк штвсф ппипудпто.1Ь*нямн работами на говтвеТстяую1ияЯ сфоа.
" “  " ■" tiKHTB не агентов ГорывJ. Наблюяание |о выа анениси пастоащето аоствнв« г
* Ностоящее обяэапхьноа лостаноаюияя вступбгт • сяту •  наук недыьвыя срои со

Облзательноз лостановление № 28
Лредадауяа Тонского Городснога Совета Рабочих а Красоо- 

аряеДскох Долутвтов, от 9-го иоабря 1928 г. 
об устамовлении отаетотванности ва невыполне
ние решений примирительио-монФлинтноЙ иоинс- 

СМИ по жилищным делам.
Но оо1вяапя ст, 5 Постамов*е1тя бЦИК в СНК. от 7 марта 1927 года, вв оргмояэвиии К>н»<нритеяь«о-яО'ф1иятнчп во—чосиЯ яо жяя1яа|иы<м я«оам 1и)В. ЦИК СССР М 8$) в ст. б По- 

—M-e'HiB вб И1ДОНЯВ о6я|ат«я»нво« воствноаяений |СУ 31 г. U )*, ст. J04J Пр«)и«пгм Томского
Гррсовета ПО̂ СТАНОвИТ:I. За н<еы#о1Н*яие реяяеияЯ приииритаовно-новфоомстно* яомяссия ао «мяивсым ре- 
там. opraao4)oeamtoa на осповопми еостеневаемня Преэидмуиа Томского Горсовета, вт 5 октяб 
ря 37 голе, врвтояоа 4̂ 38. вя*ов»ые оосоертаются в адч*н«яст,>«тнвивм ■оряяяе штрафу д* 90 
руб чей ям оринудчтечвпым робят-ко до 2 медечв.При неуооатя нваожпичягв штрафа ярелостояить врэво АчмнниС1р«тявиому Отдеоу уш 
понятв твчовой вмигуачтеаьиыми работа* и на Сроа до 3-я пааечь.

3. Набаюлет** )з выямиениом нестоящего обезетеяьиого актяноваемя во}авгоется 
м  агентов Горвомчо)а н ми*я1мио,9, Ностояшеа обяктмьиаа ■остяпевтечве встуямт в о 
его овубмхованяя в газете „Красное Зчямя" и расвростраияс|

ПреА Горсовета КОЖЕМЯЧЕНКО. 
Секрстарв РЯБЧИКОВ.

К И Е С О  О И В И Е » З Ь
КОНТОРА ПРИ КИНО I 

Обиаястаа Лрпой Советская Кннамртогр.. Томске* Окружим Пряаямме. Ланиисквй (4 19. —

КИНО 1 111 ки н о  1 I  НИНО 2 ВЫПУСК ГОС»
ГХ B FB SX

РИТЕ АФИШИ 
о сеансов, в 1, 7*4 10 Ч1

и  наябрА
х:кино п

М О Р Н В -Г  ОТРВХЗХХЧВВНАЧАЛО СЕАНСОВ Н НОЯБРЯ: В S h IOa 
ВЕЧ. ф КАССА ОТКРЫТА С ) ЧАС. ДНЯ

КИНО 2 I  НИНО 3 (̂ SSpAi in ”
д

^̂ ^ЛЕДИИЙ III НИНО 3 ,ГОРОД

ЭПИЮДЫ ОКТЯБРЬСКИХ ДНЕЙ в ЛЕНИНГРАДЕ W7 А_________
Анонс: С»«Д1гге1 Скаро! „СЕДЫ^Й СПУТНИК" 1

Оаафимтдал ОБ'ЯВЛЯЕТ, ;
р>бм с ведра, аявтвму laaeaiiniiiiia т
ра. с, г- '

аабоа с. г. i 
мабнве вина *я ваян 
I эееяденняма 14 иовб-

в мн «ЛсвмтаА Оствтнн'»

ча̂ нвнення учит**-

Утерааы дацявиты на шва:
«. Яштнекого ЦРК

асва М И удоствааранис

м. вотрсА оощ... I руд 
Ящаиа Г С яонсвая варт.

Гиеипяоаа 
Чяааам яПоаавоЯ Д

Ьаманнпа Н И кмекр-у-птнав

Пеимхвиая Е Н бч*ет cawja an
Вуиояв П и. уд-«ве, авм. ГПУ. 

^^^с>1в**вва Юные-Морменм 3 ан.
Кокунжам П П яичная «жмка И II4A
Сосыреаа внаст саауа ВСЖ Мв4И.
ДОдушом Ахмета бадет союза стрттааея Ы 41/13411.
Проскурянаае В А воан. ан.

___ , ____.гаяуч. а..____...
раб„ бмот еоюм СТС Ч  8423. 

Стрсааааа И Я чаансяаа вм
>: ТомТПО

ЦРК.
Шумвавам И Е ММН.
Нондратавяч П К боовмнчваа

чи*.
Фмлияпова Д Л
Берман Г X уд-наа оемн.. ома
Комова И Г уд-нив Нв ооомдв. 
Тааж>«я С Т 4V бич. союра аав-

*^урю м м  П И кн. поев. М ЮН. Шчрова И М удние кича 
Б««01н*зом X И васоорт, Емаовянаав С Л аарт. иа лов>. Беавгрудоаа А Т чаенсяоя он. 

ЦРК Ы «I.
Комаром В Ф уд-«е кнчнасгн. 
Сеяфулнпоя Мараы пвтрччч, вао-

Жяжман Я Б яак)’»амг.ОГПУ за М «1.
“------ « Т 1И. ОА
Карнкам^ Я о
Б х ^  м “а *Д* Фнавт-
Фоминой В А удкм ои-аюстм. 
Яшоанча М В ча. ваеа. вм. ЦРК Угмваа" з* М 9М).
Амягнма А И нроф. бая. ааюза

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Танснону Оадлаемгу Щ „Т??Гу1огся*
яотесы. ашчцнан ародвавноя явавЯ. явеарубы .. __
Жеоаюшна оелучитв работу могут а»бри*твсв а Тампа а 
кмтар! Лаезага, Коммуянстячяся1Н1 ар.. Кб 39 м на «асстах

_____ .. . __ ._овискс1го р-па,
Тамека-Обевото—А Кроемый Яр Крнаа1иия1смГа рои, Кетсвога с. Каоамваоо Кояааи1авскогв вми, 
То*асваго~г. Томск. Совете* Кб $9 мая иа >2 а Тоиа  всп 

10-1» оклеезАГ.

Окрфаиотдея ОБ'ЯВЛЯЕТ, '"’JSS, 31 сего иоабря, бу-

I уд-чн
. ЦРК

таргм иаяяижимоа имучагствв м  асорытне иадоомоа и. ... .  .. ........
11111ГЯН. а щипают 19 ноября-я| в 16 ч,—страенае. рвсявчоюааим во Во 
дяиай уа_ аод Кб 19. яв-надаажчщсе ТВ. Курюяасат А В. оиеаениое В 
МО р., б) а 12 А—стрвенне во Кривой у«„ под Ы II. гр. Шоаямом М 3, амеиеиаюе в ЗОПО р., в| в Н а—етроениа ао Иствчвая ул  ̂яай Кб 2К гр.

Моомм С 3 арафбиаст СХЛР. 
Рохчатуявави Гокгуялы оа. но за 

йвжеи. абчагвциа заЛааа индуст. сарая 97 Кб 4270*.
Рахматуаяииа Гамуяны Фофу ба

--------уо. Сеиаааао, вод Кб 2*. гр. Нодвадеоа . . . -------------------
б) а 13 А—|со атвркя  таргоа) '> части стросяия и  IHI Бевегаввя уа. 
аед М I. пх Замааетдвноаа Заатдим, ацаиоинога а 700 р.. в| в 14 ч —ко ртвраах торгм) стромм во Б.-Падториоя у*, вод Кб 33, гр. Баяаасхнх. 
аяеиывюв а 13С0 PJ 31 имбая—а) а 1« а —Ко атарва тветва) стрвеиив ао Набарсжмвй озяра, вод Кб 4, гр> Гуяида (S Н. ацсняаим а 1900 р„ б| 
в II А—Ко вторых торгаШ строекиа аа Воаяиоя уа„ да4 М 1А гр, К*ач- 

' А Ф. оцянм1аа а I960 Р.. а) в 14 а —ico вторых торгм). строаниа 
91. гр, Жачвбо Л Д, ааеиоииоа а 130 ру Лви%

Дегаеятвма Л.И хи. ЦРК Кб
139».

Aiiapaaa Нармухаяаатя уцчнаа

и  6,-ПоДГОрчаЯ РА, аоб
" — —в учясрдругих 4ГРШ1Ч1Й

Обрезииая А И удостояареям 
мчпастА 

Считртв I Шью белье
ейчу. Вмдатв с М «о, яа. 9.

Потерелся "JKIli 27711»
щам НаереярЯ часоавя. Прошу да- 
агоаитв за возмогражрение 9 ip ^  

Лаяеааасхоа уа„ Кб О, «а. 11.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ: Анжерш,Суд- 
жееев, от. Суджелее в Яйонего лееоллль- 

И9Г0 еааоде.
В виду изианившагося расписания лоаадоа, га 
вата по срадам будат доставляться поздняя 
обыиновенного* Субботний номар может быть 
дестаялаи за етсутствиаи почтового и снорого 

поаада только в  воскрасаньа.

сппшддьмшл1 чканы1  вандд 
WN ее иоасаты
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - О
Тцнинтв заказы рсеаазмажных 
ВандвшаД. Яюгт марсатоа. Вюстадер 
аатвяаб. Зам* naaieT быта leaiaa 
ааи чем} 3 ч. бинты at 4 р. 30- 

Уа Р. Шмюамбург. Кб II, 11-1713 
шшжтшжгАгжжшятш-лгж

Н1«та|щ.ю М г Д
выд, транса, аоитороа о гоо. Кургана вя отар, дрм, мш. 1  ТрчсА 

считата иадеястаитеяыюД. 1—

ПОКУПКИ  
и П Р О Д АЖ И

Ла»т4«лет
аайдеА Считать дейстаитоааиыке1-

Цбб4 U стрм; абкаа. 26 мя.

ТИПОГРАФИЯ ИЭД-ВА

,.i)iCI№ ЗВЗИ'
HSrOTOUMCt

ИАУЧУНОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ н МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Испоянвние орочи. 

ш йшуратиоо
по УДЕШЕВЛЕННЫМ 

ЦЕНАМ

ГТиотг »*р*««рл 1юбв*в1. ‘-брК'чА* yK*aiaaeaia»ii веяряан. 
ширма, матрац чист, аойоса яоауто 
р ОАнальный, моидоомна и чугунная 
печА Кросиоармеяемв, Кб 32,

□род. S ; 2 5 S . T ? r r 2 ^

П р е д .
00.2. 1-

ВНИМАНИЮ
Пред, витзииый канатик, 
разного сачбния. Толнуч. 

ряд, лавка Оирномлома.
2-28687

П р е д . ояифвбуфег иншыА ВАна, д| 
, Кб 1А ем- «. ” 1 '" " “  аимю :

П р е д . :

56-40 са. метрм 
. чоргаюную. яеата в« сотеюаа 
о. Прадяоеаяев1Я аяресааатв; Ут ■ ' 
Вмурвею. Кб 1А ею* L Сквврчев-

QvBTHMIllll ПРОДАЕТСЯ иждТ11ЯНШ ВАКА натвсавеи1ыя
ваЯитер. Уяииа Баауиит, Кб 10.

Нужна
М, Ч*рув1

о о к ш Е Т  т р а п п
■ К9ЯИ1МТМ

тшюгрбфа .КРАСНОГО ЗНА 
ИЕНИ* Tnnptaeaoort в{к, X

КВ АР ТИ Р Ы .
аом м  стику ой****- as мяч

Отд яоинатл Й Г З г Г '

Отд «овната
на Бвпатг УрыатсхиЯ юр. Кб 7, $

Требуется квартира
3 хомиатае и хухна, Потвгбсаюз, 

Коабератиа*а аср„ М 7. Хо)частА I-2BS01

Спешно
ма. еяредаотечн. . . . . . .  __
Источема. Кб 30, «А З. 3-34640

Нужна ноииата
, жееетеаыю а меатра города 
е и  сотоеееепио. Сарапгв а занятия а каярсториота ЦРК.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
ЦбМ 46 СТ  ̂ iPlIA  вИАЛМк 
ту. 16 1ч tip** тй- 2Бвчб1‘вм  

■увта^ IS б. м  б ^ б |

До*10вя«ца U r . ,
ПОЯ. М 19. 4А I 1-34409

С раарешеиае ОкрОНО
УРОКИ м  аеатам. и Фнзиаа. Под- 

готоам в ВУЗ'ы а ТЕХНИКУМЫ 
Лемиисвий яр.. Кб Ч  10-27*42

UCHUA нужна а оГа9д в детямПЬМПЛ cW tcoob. *« 17, ртах.
С 12 да 4-х А  1 -

Нужна клял
верх. Без раяомаида1Вве не мчха-

Ищу место SSUc'STS,.
•ус. о , I. оср. ароф. Раяатмсхота.

Контора гам ты  ееКрас* 
иеа Зна41я**иэааи(аат ny6« 
ликатороа, чтооб'яалбиия 
для помбщанмя а очорад* 
ном номера ПРИНИМАЮТСЯ 
«  »  до И  час, утра.
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