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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
29 КИНО-ПЕР^ВИЖЕК НА АГИТА 
ЦИЮ ПО ЛЕ1^ПЫБОРАМ СОВЕ-

НОВОСИБИРСК. Красвоярсхнй <*• 
руг начал усндвввуи нодготовву ж 
леревыборвой хампанив. В 77 дерев 
вях «руга будут сделаны отчеты 
оврнсподЕона перед взоврателяш. 
29 деревевсквх кнво-вередввхек пос 
редетвон демонстрацнн картнв н ло 
нувгов будут вестн агитаавю аа уча 
огне в перевыборах аанбоЗа>швго хо- 
лнчеетва явбярателей, за взбраяне 
работосоособных в влассово-выдер* 
жатппп советов.

СИБИРСКАЯ ДЕРЕВНЯ ДО СИХ 
ПОР ПРИОБРЕЛА ЗАЯ1ЯА ТОЛЬКО 

НА 4500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
НОВОСИБИРСК. Свбврсвн! деревни 

до CBI пор подписались на второй 
«Заем рндуси1на 1изацпн> в* 4500 ты 
сяч Рублев. Только КрасноярехвВ в 
Новосвбврсквй охругв превысили 
хонтрольные цифры по распрост|к1ье- 
ВИЮ эаВна, все остальные осенввх са 
явок на распростравевве займа в де 
ревне ве выполнв.'ш.

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГА НАЧИ
НАЕТ ОСЛАБЕВАТЬ.

HOBOCUSiiPClt Поступление сель 
хозналога по краю начинает ослабе

вать. На 15 ноября собрано 36 пропев 
тов оСшеВ суммы налога, тогда вас 
к середвве декабря должно посту- 
ннть 65 apooeirros о(№ей суммы.

ЫОСКБ.\. ШШС получил сообще
ние о ТО.Ч, что 14 н о ^ я  вЗаханхаии] 
трагшееви погиб прн »саа.м1еиин с.!у 
жебных обяванвоеггеВ {1ачальнн1: бл>-

g> портовых изьнсаяяй Закавказья 
а.1 едяв<жвй. Прн оероходе в брод ре 
ЕЯ Аказань, где ироиэволв.1 всь изы

скательные работы, Валеовяскнй по 
ско.тьзнулся и был унесен 
течением. Тело его до сих пор вс най

ЭКСПЕДИЦИЯ ПОМОЩИ 
НУЛИНУ В М Е С Т Е ^  НИМ 
ВОЗВРАШ АСЬВТАНШ ЕТ
В ЯНВАРЕ НУЛКК ВНОВЬ ВЫЕДЕТ 
И МЕСТУ ПАДЕНИЯ МЕТЕОРЯТК.

РЕФ О РМ И С ТЫ  полностью 
К А П И Т У Л И Р О В А Л И  П Е Р Е Д  

ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЯМ И

ТЛПШВТ. 2(ослааная на поосся 
сотрузнвка Академнн Наук кулака 
ехсдвднцна докгагла шю стоянка на 
месте падення ыетеорнта, в  бассейне 
верхнего течения Лодкаженной Туя 
гусан в  во(Яра‘П.тась в I'afimer нме 
оте с Куликом, его взетрумевтамв 
я  ообранвыаш нм ехспоааташ, 
'^Вксоедвиия вахоовлась в путв пол 

тора месяца, покрыла 1800 хнлоивт- 
ро« Г)-стой трудвоароходш10й тай - 
гв, шла балотамв, рекамн, пешком, 
верхом в на лодках.

дкспедвдвя пробыла * ва 
стоянке Ky.Tsca шесть сутск н закон 
4K.ia магнятао - метрнческве взмере 
ния у  обнаруженных ва месте оаде ' 
вня метеорнга воронок. |

Все данные по едннодушаому мне 
в а с  евспедвтшв, бесспорно указыва 
ют, что метеорвт, расколовшийся ва 
много частей, упал шенно там, где 
работает Ку.твв — ва плоскогорни, 
рсфАявчеваом реваыв Хуцшо я ЯСхвч 
му.

Вмледштня нашла Кулака бодро 
работаюшам, во крайне встошевным. 
На обратном нуги он еаа.т верхом 
ТОЛ1СО до Кеэшы н да-льше ехать 
верхом не ног, для вето были выс.1 а 
вы свежие лошади, наряженные в са

Ош заявш ( готовности призвать тер1знснн1 нетамн' 
0108 к воаобновлеаню раОот на стары! условна!

ПАРТЯЧЕЙКИ ТАШКЕНТА 
ЗА НЕПРИМИРИМУЮ 

БОРЬБУ С ПРАВЫ М
УНЛОНОМ

М ежраОаом расш иряет поис щ ь  лонаутмроваины м
БЫМШ1 lIoc.ie стде.1ьяых перего марок. Коыфрлытня требовала, чтобы 

воров между лидерами реформист -; в с.1учае отклонения этого иред.тос£б- 
скнх тфофсоаозов и иравнто.шпвев- ння лсьаутнровкиным би.ю выадаче 
аым комассаром Дюссельдорфа соцв но .иособне аз расчета обьгшосб посо 
а.1 - демократом Ьерюмаиом, с  одной бяя д.1я  безработных. 0 ^  прадложе 
стороны, и между нредоринимате-ш ния комфракцин оаклоионы 329 голо 
ми в Бергеманом — с друтпй, семыад самн лрсгшв 52, иначе говоря, npoiBB 
цатого состоялось об'единенное заев »тнх ородлакений голосовали все бур 
данне представетел^ предириянма | жуазиые паргшт, включая н социал- 
те.1ей в лидеров профсоюзов со вооро демосратов.
су о хс«ф.7В1сте. { МЕЖРАБПОМ РАСПРЕДЕЛИЛ 93 ТЫ

По мнению всей буржуазной н со СЯЧИ ОБЕДОВ,
циал - демосратнчесхой нечати согла БЕР.'ПШ. Межрабаом ежедневно 
шенле между □редпрявнматв.тями в расшнряст свою деят«.тьиость по 
лид^амЕ профсоюзов будет достиг ! снабжению локаутвроеаявых рабочих 
иуто в самое ближайшее время. Ь продовольствием. За время локаута 
биржевых кругах считают, что рабо до 18 ноября МежраСоом раенредатал 
та будет возобновлена в б-тажайшие 03500 обеооа
дна. Лидеры профсоюзов заявили о РЕФОРМИСТЫ ИСКЛЮЧИЛИ 8 СТО 
готовноств призвать раб о ш  к возоб] РОННИКОВ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
аовленню работ на условиях, которые МЕНЬШИНСТВА,
сушествовалв до .тосаута, с тем, что БЕР.ТВН. ДК обшегермаосхого ре 
бы спорные вопросы были преданы I форшетокого союоа т» сте.1ьшнкоп 
на ^а^ешение трудового суда. _ | □останой'пл исключить вз cocoa 8 сто

Кулак преднолагает пробыть ве - 
схатько зяей я Красноярске д.1я оков 
чаняя работ текушао года в подге 
товка к будущим работам. В янва * 
ре, после боваякя в Летпирад. Ку
лик вновь выедет хля руководства 
работами на моего падеяяя метеоре

На обкажвиное тело 
лили холодищ воду

HiABMTUbCTBO la e T tp o B  щ  работ- 
im i i - M p e H i o l  и  Э11ВД8 „К р асны й  

0 к т1б р к “  i  S a io p ic c N i
МАСТЕРА АРЕСТОВАНЫ. ПРИВЛЕ
КАЮТСЯ Н ОТВЕТУ ПАРТИЙ1№: И 
КОМСОМОЛЬЦЫ ЗНАВШИЕ ОБ ИЗ 

ДЕВАТЕЛЬСТВАХ.

БЕРЛИН. Рейхстагом принято пред ронннхов левого революционного 
.тоженве предусматривающее окааа • меньшинства под средлогом, что нх 
нке помошя локаутированным лашь деятс.тьвость являлась, якобы, «тяж 
в порядке выдачи пособий по бедно- кнм нарушенном интересов союва». 
стн через обшвявые оргавнзапня, БЕР.Т1Ш. Трвтейекое решонве но 
прн чем по этому поводу дачжво' \ >нфтнгг\- в германской тевстнльвой 
быть предварительно доствгиуто сот j промышленности, оопатывающему 500 
лашевве между обшегерманежаа в тысяч рабочих, будет об'явлеао s  кон 
прусским цравятельствамв. це нг>я^я. (Ксшфлякт вошпк вслед •

Ком|1факция рейхстага внесла по-1 ствие от ныне действугпгвх
правку, по хоторой еженедельное по ror.iame'iui со стс^ровы преимп"'- 
со<№в рабочша в служащим, п о д в ^  | телей, желахлэтп пспнчвть аа*>' '• • 
вутьоа яоквугу, до-чжао составлять 80 ту).

ТАШКЕНТ. Исиолкомвссая Средаз- 
бюро* ЦК BKQ врнвяла недавно реше 
вне, в котором указывалось ва опшб 
кв, доаущевные руководством таш- 
кевтской парторгашаацнв в деде раз 
вертьтаания борьбы с правым укло
ним в хц)им1феичоством.

Созванный в связи с втвм об' 
единенный пловуы ташхеаггского 
окружкома а  контрольной кемве - 
сии прнсоедЕвнлся в решению нопод 
комвеенв. Однако еозвавные ва дру 
гой день после этого штевумы город 
сквх ровхомов вв<вь не авоогрндн 
ванмави^ орга&аацвв на борь,йе о 
правой в првмиревчест-

На этих4^^Кн}’мах была ‘ до • 
пущдпы п ЯИЕшцв ошвбкВ: ора 
торов, критиковавших pjioeaacT- 
во ташкентской оргавнаацвв, пыта
лась орнв-лавь к партайной огаетст 
вовносгв, были также нападки з а  ме 
ствую печать за крвпку деят».1ык>- 
ств райкма.

Состоявшееся ва другой деш, пос 
ле этого собрания ряда ячеек «<^дв 
ла допьггхн эамазываагая бшвФж в 
етремлеяве сузнтъ самокрнтвх) В 
црввятых реэояю!Шях ячейкв требу 
ют првв.течеввя к сартответетввнно- 
еяв товарнихвй, грубо нарушвшнх 
ливню партии в самокритике в прв- 
.тывают все парторгавивацив Сидней 
Лзяв к непрвмврнмой борьбе е пра
вой ппч1"но»тые.

ЛЕНИНГРАД. 18 ноября состоя
лась первая партийная ковферевцня 
«Краенскго Путвловца». В вровятой 
ратолюцин ковференшга говорит: <(^ 
гавизация закрепила <з(мо лввнвс- 
кую закалку, решнтедьвым оЛразом 
осудив правый уклон и ковтр-оеволю 
цвонвые действен осколков троцкв- 
стекой ошювипЕВ, а также примирев 
lecxoe вастроевве».

НЕ ПОЗВОЛИМ К У Л Я К Я М
ЗЛПУГИВЯТЬ БЕДНОТУ!

ПОПЫУЯСЬ СЛАБОСТЬЮ РАБОТЫ СРЕДИ БЕДНОТЫ, ОНИ СТАРАЮТСЯ ПОДЧИНИТЬ 
ЕЕ СВОЕМУ ВЛИЯНИЮ И РАСПУСКАЮТ КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СЛУХИ

МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ!
Кулаа стцАется взять свое «ве мы 

тьем, так катаньем». Страницы как 
вашей, так в  оетальвых советсхнх га 
зет ежедневно пестреют сообщениями  ̂
о различных фор!Ш активности куда' 
чоства. '

Кулак вспользует все что ножао. 
А есла вслользовать уже нечего, пу̂  
скаетса млн в отарытые террорнстиче 
схие действия или вщет другие фор

Польские соглашатели хотят присвоить 
пожертвования профсоюзов СССР 

подзинсиим рабочим

ДЕЛО ХОХУТСКИХ КУЛАНОВ.

В А Р Ш А В А . П о сооСкценвю «Ф о л ь сс  I 
пейтувг», сомфраЕпвя с е Ь а  обрати

Л т ттА-м-ч*«тгГА.*т *

НННСК. Ва ааводе «Красный Ок
тябрь» Бябруйеяохи екрупц три маете 
ра червосотевца снетематв чески нв- 
деваднсь над подручной работввцей 
еврейкой Б а ^ а й :  ее обнажали, лв- 
хв ва обважеавое тело холодную во 
ду в т. X Жа.10бы Баршай в фабзав 
|ом  не дали результатов. Издевате.ть 
9гва провсходидв ва виду всех в не 
встретвлн никакого огоора вв со сто 
роны адмввнотра1шв, ни оо огсфоны 
оартмйцев в комсежольцев.

v n  надюатедьства, после сообше 
ввл о нах в мнвекой газете «Рабочий» 
вызвали глубочайшее воамушевве в 
рабочих массах BOCI*. Из ряда горо 
Д08 Белоруешв поступают резолюпни 
рабочих собраний, требующих самого 
сурового ваказаяня для плигавот- 
антвсеиитов. Президиум ЦСПСБ прн 
звал необходимым оросшгь о снятии 
с волжвеств директора завода за ве 
евоевремеввов реагврованве ва зей- 
сггввя маст^хп. Бюро бобруйского ох 
ружхоыа партии поогановвло в недель 
ный срок провэвеств перевыборы бю 
ро партийного и воисомольского кол
лективов в пре2аложвть фракпнв окр 
профбюро смвзвестн ввеочередиые 
першыборы фабкома, днревтору заво 
да поставить ва вал за  недооцевку 
событий ва заводе. Предложено прн 
влечь к партответствениоств партий 
дав, ввавшвх об вадеэатвдьствзх над 
работннаей. Фракпня окрпрофбюро 
вредложево исключить из орофсою- 
ва арестованных аа надевательство 
вал Баршай мастеров.

Дело будет с.тушагься в  показа 
•уельвон порядке на самом заводе.

лась о пнсьаюм в праэставнте.Т1> 
профсоюоов тексгнлъщнсов дшутату 
Щеръовсжоыу. Письмо ^жазывает, что 
р а б ^ е  ООСР оосде отказа польской 
почты выдать прпелаввые вкн день 
П1 дтя бястуютвх лолм кеих тек ■ 
ста.тьш»:ов пер9сла.1и 10.000 долла , 
ров во адресу сомфрахахк сейма з .тя , 
передачи ба«луют1Ш. В виду оконча: 
штя забастовки комфраканя презла ] 
гавт распределять оолучмтные день

гн среди продолжающнх бастовать 
рабогоЕХ, срЕОв уво.твввых. ^ е д я  се 
veA арестоваввых тшгств.тыпвков, а 
также пострадавших в результате по 
.твцейсхнх ааси.твй.

Щерковскнй сообщил, что ответит 
па лв<!^во через, ческ<'Ч1со .ча^в 
что «ответ, вербяттю будет оТркпа 
тельный». Комфрасцвя передала 
ЧАСТЬ девег забастовочясну коните 
т>' Вндзееоской мануфактуры, тгро - 
латжаюшей бастовать. Петюо^ екко 
био уже выдано бастующем.

„Роте Фане" празднует свое десятилетие

НОЭСЮЛБИРСК. В Буржго - Моего 
лвн начато раоследовааве по де.ту хо 
хутсашх хуаакеш, хфодезпшх в аравле 
яие хреднтнаго товарищества и сгро 
водявшнх под маской советсаот ра
ботников свою кулацкую политику.

В разг^  хлебозаготовок в м  прав
ление кредатвн отправилось на охо 
ту. ва ксторой пробыло 10 дней бро
сив кредятку ва цопеченне одного кла 
лгжшяка. Затем правлевае обяввао 
креегьявам, что если кто нибудь вз 
них яе сдаст хлеба, то все нв-гжшхн 
будут огобраяы. КреД1ггка st».t2 уса
ленную агитацию нроуив потреби- 
те.тьсхого общества. уШ ывая, что 
целью кредвткя является увнчтт>жв- 
нве потре<^ельгхой кооперацп. Це 
вы на хлеб постояаво варушаянсь.

Для характеристики одной ва свое 
образных и новых форм кулацкой из 
воротливости мы црнводим онсьыо 
селькора на о. Ьврх-4ебулинского. 
Вот зто письмо е сохраизнвем сти.1я 
автора:

сЛрошу редакцию «Красное Зна • 
ИЯ» помочь бедноте протш нулачест 
ва. В сале В.-Чебупах имеется нулац 
кая групка. Кулак Леонов Иннонен 
тий ведет огромную агитацию против 
бедняцкого класса. Леонов поймал бед 
няма того же села Николая Нолиого 
рова и говорит: «Налог будем платить 
только два года, до 31 года. В 31 го 
Ау налог платитьн не будем, кошуни 
стов всех передушим, а бедняков всех 
в землю вобьем. У нас имеется и ае 
двтоя подпольная работа, которая 
защищает свой буржуазный класс». 
floOTOMy просим редакцию оказать 
содействие бедняку, да прижать 
хвост кулаку, вьщернуть бедняка снн 
зу из под кулака». |

U все. изложеао коряво, во очеаь 
ясно.

4то можно заключить по этому оись 
муТ

Конечно только одна Это одна из 
давно взвестных но ве всегда употре 
бляемых форм кулацких запуговавий

Всем своим CKJû iOM кулак щюте ■ 
стуст против совет(М>^ властв. Он 
также как н белс|вардейскве эмиграв 
ты, сш т и ввинт:

— Конец через две веделв!
— Черва месяц!
— Через год!
Что ж пускай утешаются! Пусть 

радуют свою ут^юбу мечтами о <ди 
бром старом времени». Пусть!

Одиннадцать дет незыблемо сто ■ 
ИТ Советский Союз. Одиннадцать дет 
пролетариат а  беднота под руковод 
ством юммунвогической дартон укре 
Ц.1ЯЮТ взо двя в день свои познини.

Вы господа Леоновы прижаты к 
стенке! Вам но остается ничего ино 
го как заанматься брюзжавиеы да 
строить «аадежды».

Ыо знайте! Раснускать сплетав, 
строить контр - революцаовшые n-t» 
ны и цраводнть нх в действие аш 
не позволим!

Порукой этому ваши октябрьские 
завоевания, тесный союз иро-тегариа 
та OenuoTvu н середшмич»
деревни.

0.ту1иай бедвота Верх-ЧеОулы н ок 
руга! Кулак «1еонов и ему подобные 
выло н беззастенчиво врут) Пашей 
крепости нм не сломить! Контр • ре 

I »o.TKiauoHUbai сплывям дротнвоиоста 
вам еще баиндую свою орташюоеаа 

I вость.

В ЗЫРИШЕ НЕ
ВИДЯТ НУЛАНА

При цроведеван налоговой камоа 
HUB по Зыравсхому району под ни 
днвнауальиое обложевве попало все 
го два хозяйства. Цифра смиштвор 
ная и явно веверноя. Между тем, иа 
которые рабстваки говорят:

— У вас больше аэт, а есла в есть, 
то это наша, советчжие кулаки, их 
аельвя считать кулаками.

Выходит, что у нас на хула;кое, ав 
середяяЕов, вв бедвяков вег, — все 
тистые ^остьяве.

Откуда такве вастроенвя у зыряв 
цев1 Кто дал им право вежажать по 
латвсу партии и советской власти! 

i- - .  с*>*-

Килансная беднота 
в загоне

Теснее вокруг оартаа. Дружнее а 
упорнее за работу!

Петропавповская ячейка забыла 
о бедноте

БЕДНОТА ДАЕТ ЖЕСТОКИЙ ОТ 
ПОР КУЛАЧЕСТВУ.

ПЯТШХЖК. Закрылась первая 
окружная конферевцня бедноты, об 
суждавшая восфосы строительства 
кслюзов и перевыборы советов. На 
коиферввщш выяснилось, что бедно 
та готовится к перевыбораоа советов, 
намечает своих кавдидатов в дает

парти« .Рога Ф и е . газета аыггуогя | ш о го ш о т ш Л  ii j  I ™ »1' «угаакп и .т* япиАП и пиМШтАЯЯПМ “-“ Г _  ______

В БЕРЛИНСКОМ ЦИРКЕ СОСТОЯЛСЯ МНОГОТЫСЯЧНЫЙ м и т и н г а
БЕРЛИН. В связи о десятилетней су | БЕРЛИЕ По случаю десягнлетна 
щяггзоаанм органа горааиоао» а о » ! цыггральаого овгаги гергалсаоа ^  

г, Л  партан «Роте Фане» в берлинском •пвггтпп «Рптл ш»пА» гжаетл ВЫПУСТИ ' _ _ _ _ _  . ______ 1__« I
ла юбв.те&ный номер в  расшнреавоаа 
об'еме. Номвр содержит статьи, по 
священные юбалею в прнзетственные 
тел(>граммы ^^атсегвх газет Советсхо 
го Союза, Фравпав, Польши, Чехо - 
С.-к>8акви, Го-гтандин и другвх стфав.

тввг. Полиция арестовала представи 
теля краевого союза фронтовиков, ко 
торый щнжзводил на нвтвнге сбор 
в пользу доваутнровавных металли
стов Рура СобранЕые суммы ковфнс 
кованы.

ПРОФСОЮЗЫ ВСЕЦЕЛО ОТВЕЧАЮТ ЗА 
ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПРОИЗВОДС1ВЕН- 

НЫХ СОВЕЩАНИИ

НЕСМОТРЯ НА РАСПУТИЦУ, ЗАТО 
ТОВКИ НА УРАЛЕ ПОВЫСИЛИСЬ.

СЫРДаЮЦОК. UecsiOTpa на про- 
долашошуюся расоутяду, заготовка 
х.1 вба ва Урале в третьей пятвднев 
хе ноября эначнте.1ьво уов.1нлвсь. 
Это указывает на то, что реакое снн 
жевие заготоеов в нервен декаде но
ября об'яссяется не талько об’ествв 
Еымв условшни, во в эяачате.львой 
мере а  осла&леннем внпмаввя в за

Пятый тяраж „Зайша 
Индустояаяязацяй'' 

а Аонигельсне
МОСКВА. 20 ноября в  Архангельске 

‘ открывается пятый тираж первого 
«Займа Индустриалимцин» Будет ра 
зыгрено 23Э00 выигрышей на Э001500 
рублей, в том числе един выигрыш в 
29.000 рублей.

СЕССИЯ ВЦИК ОТКРОЕТСЯ 21 НО
ЯБРЯ:

МОСКВА. Лрезидпум ВЦИК ре - 
шял открыть третью сеосяю ВЦИК 
тринадцатого созыва 21 ноября, в О 
часов вечера в А.лвксандр<юок(М за 
ле БогЛьшого Кремлевского дворца. 
Порядок дня сессив прелюлагается 
яамеввть в таком вале, что первым 
вопросом пойдет доклад НаркшэееЕа 
РСФСР о рекот»етр>жшгв сельского 
хозяйства, BTopbBi вопросом — до * 
клад о государственном бюджете 
РОФСР. на 1928 -  29 гох

НАРКОМФИН ПРИЗНАЛ НЕЦЕЛЕ
СООБРАЗНЫМ ПРОВОДИТЬ ДВУХ 

ДНЕВНИК СБЕРЕЖЕНИЙ.
ЖХЖВА. Учитывая проведение 

кампании по сельхозналогу, второму 
«Займу иидуслчшатиэацнв» и аере- 
выборам советов, На^жомфив С1шз * 

^ а л  нец&лесообравшкм лроаоднть в 
^ньшшнам году хазваввю всесоюв- 

ж го двухнадельвнеа обережевий. 
Чтобы подготовптельная работа х  
двухведельвнку, выпуск литературы 
в прочее ве оропата даром, главное 
управ-леяне гострузсберкасс пред.ло 
жало сберквосаза договсфпться с  ме 
•твой обшественвостью я  печатью о 
щшвадеиви смотра сберваос.

РЕЧЬ ТОВ. ТОМСКОГО НА ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ ПО ЭКОНОМ 
РАБОТЕ ПРОФСОЮЗОВ.

МОСКВА. 8а третью шггадвевку 
ноября Союзхлеб заготовил по СССР 
хлебопродуктов: собственным аппара, 
том Ф280 тонн, черев кооперацвю 
63820 тонв, всего 112600 тоин.

Св.ю 11еп'<хш.юша, iOMCA»io с« 
•руга, им«^ бодее да^х дееялвов бед 
uKUkiii хозяисгв. дйкакой иомощн 
31U ховшктиа ниоткуда не получа- 
•IU, некто ве помог им ор1‘ад*ж»ать 
ся в аакои-лиио колдестмк.

Iloenury бойнота в каоала Почлв 
все работают ио найму у отдедьвых 
кулацких хозяйств в у кулацкой оа 
точной арте.1и «ьолиа». i

Б  этой нестаоств сажается мвосо 
ьартофела хтя иронзвидства !Ц)ахма 
,ш и патодв. Сажает и Оедыота в на 
дежде аиктуииль десяток-ааа рублей 
от его продажи. 1^>ахмади же дда 
дерерабоЛкВ картофеля нмекэтся 
только у кулмов. Своих у бедноты 
вет.

Сейчас беонота о^януждева целы 
мн днями ходить с покдонамя к этим 
кулакам, проса купать картофель, ко 
торый гевет и мерзнет, кулака гово 
рят;

— Мы крахмалить теперь не бу 
лем, а то задавят налогом.

Лод этой ыа$1кой картофель скупа 
етчщ снз-за жадости» а  за бесценок. 
Бедвяку приходится ржаоваться, что 
кое-что да получено, а  кулак будет 
наживать бЬлыпве деньги.

двсхьх>атаавя кулачья беспощад- 
ва. Вот пример: бедвяк- бевлошад ■ 
пик Черволтв, Н., имеюпщй 8 чело 
век семьи, челвертай год работает 
с-горожеи у кулацкой артели «Нол 
на». Там он яе то-лько сторож, во в

двцриик, и KO'ierap. Работает целыми 
дпмми, иолуная e-iu рублей в мтящ. 
оа все upopaOoTauuoti аремя 'lepsoi 
KUU не цо,1учил ни иднини дня ошу- 
ска. Лоте.! подать заизлеиие я  сул 
но cii^nicTa артели ЛХилютии заявил:

— еащв ты только шйшашь, го в 
leOn сейчас же уволю, а иа твое ме 
сто приведу десяток из гсфода чле 
uue щюфсоюэа.

ашугзнный Червстхии еамолс.
.  Muonee скажут:

— Навериое. в селе нет партийной 
ячеАси, квхто ве может помочь бед 
ноте!

Огветш отряш1те.'1ьво. Пл^/гайвая 
ячейка есть. Б  вей чвслвтся в чело 
вех во няБто вз н-ш не стукнул па,ть 
цем о оа.1 вц в вопросе об оргашшашп! 
бедноты, не подумал аад тем. чтобы 
вытащить бедноту из лжа сулкче 
ства.

Св1фетарь ячейки Ширвншн смог 
рвт ва работу с беднотой вшлева - 
тельскв. 17 октября на бедвялиое со 
брааее оа загляву.1 только ва мянут 
ку в сейчас же ушел.

Ьоднота ооорежмему вн с Чв1а 
Менщу тем можво было бы оргаввзо 
вать бодвяпхий коллектив оо оровв 
■шделму крахмала, можво было бы соз 
дать иные формы об’едивеввя.

Мы сорашвваем партячейку, когда 
она раскачается в  этш  вопросе!

Мы требуем помощи от районных 
зргаввзшвй. Го|нюствй.

(С. Нилино, Коларовского района).
Весмотря аа то, что в вашем селе 

бй)^мц«л.Лятпяпгит хозяйств ПрВМвр 
во 50 ирещ. беднота все же как то за 
бита. ^

Ваять хотя наши общие собрания. 
Ими руководит цренмуществевно еа - 
жнточный. С Г января по 1 ноября 28 
года было проведено 13 собраний на 
коих на 7 собраниях председателями 
были зажиточные, ва 4 собраниях ге 
редвяхв н только ва 2 собраниях бед 
някн. В прениях всегда выступают се 
редвяки в зажиточные, а бедняк за 
оьетчш лдс'Нпбудь в углу н мо.1чвт. 

Такое оодожевве создалось благода 
I тому, что в составе сельсовета нет 

BU одного бедняка. С батрачеством 
-^ е  хуже. Отрадает и точный учет 

зашита их прав. Договора захлюче 
ны ве ва всех, проверка BUBo.iHeBHH 
договоров не орактивуется. Б какпх 
условиях живет бартрак — «одни Ал 
лах знает.

Есть скучав, когда батрак живет в 
кабальных условиях. Возьмем зажн 
точного Барышева М. — у вега круг 
дый год жщвет батрак без догово1>ив. 
Он делает это так: наймет биграы ме 
сяиа ва 2—8 в  закм  увош ивт. на 

ваша нового в продолжая с ввм ту 
>е всторвю.
Кавдилатскаа группа хотя и орта 

нвзовалась три месяца тому назад, 
всему этому ввимаавя не орвдает. 
В работе ова себя ничем пока не про 
!В8ла. Рукоеодстеа обществецвыми 
организациями вет. С беднотой рабо 
ты не ведется. В няохорыа случаях 
партвйцы одетутея в хвосте.

Из вмеюшихся 5 кандидатов двое 
^ е  потеря.'ш свой авторатет: Изотов 
Н. за цреследовавае сетькора варсу 
ЛОБ! првсукден на три ведала ориыу 
дителышх работ. Изогав К  15 октября 
во врщая деревгаского праадивка на 
Ш1ЛСЯ пьяный н учнвял в срадиве де 
реви» драку. Крестьяне, вкдя это, го 
верят: «Беат^тмйвым указывают на 
безобразия, а сазш их допуххают».

Райкому необходимо взять в руки 
квлюосую хавдЕдатскую группу в 
все нвворв!а,1ьиоств сон имеются, ио 
коренить. Зоркий.

РАБОТА С БЕДНОТОЙ НЕ НАЛА
ЖЕНА.

(Анжерсно-Судженскнй р.).

МОСКВА. АКТ СССР Шмидт высту 
пил ва совещании об эковомработе' 
профсоюзов с приветственной речью.} 
Затем выступил заведующий ОТЭ| 
ВЦОПС Гинзбург, отметивший, что в 
ноябре исполняется Ю лет с того т а  
менв, как Шмндт стая во главе На-1 
родного Комнссарната Труда. Додега 
ты совещивя првветствова.-ш Шмид 
та продолжительными аштодпемента

На ссвешаяии Томский выступил 
о речью о роли проЕвводствевиых со 
вешаний и контрольных комвсснй в 
работе профсоюзов. Характеризуя об 
шве задачи профсоюзов, Tomcki^  на
помнил, что по определенаю Левина 
щюфсоюзы ЯВ.ТЯЮТСЯ передаточным 
аппаратом от авангарда рабочего 
класса, его партии к рабочей массе, 
а от рабочей массы к крестьянству, 
подвергаясь влиянию нашей овфтви 
рабочая наоса в свою очередь оказы 
вает воздействие па крестьянство. 
Поскольку профсоюзы ВЫПО.ТИЯЮТ эту 
свою задачу, постолиу онн являют 
ся школой хомнуинэма, обесаечнвая 
связь между пролетариатом н кре
стьян ствсы.

Следующая задача профсоюзов зав 
лючается в тон, чтобы овн всей сн- 
егтемой своей работы вов.текалв рабо 
чую массу в управление хозяйством 
в  государством.

№мечая роль провэволственяых 
г<яешаний в общей' системе профдвн 
жеияя Томский говорит, что они осу 
шестиляют часть общеэкономической 
работы рабочего класса в обстановке 
диктатуры пролетариата. Задача ра

бочего класса в этой обстановке сво
дится к тому, чтобы обеспечить са
мый быстрый рост ивдустриализацнв 
страны. Рабочий кеасс построит соцв 
а.тазм через индустрнадизацию, че
рез новые фабрика н заводы. Проф- 
гогзы в этой оОетавевке должны втя 
иуть рабочий к.!асс в созвательвоз 
творчество, до.тз'нм с.дейсгвоиатъ 
осознанию рабочим «.laccou своих 
 ̂ ао^чзеых задач. Произвоаственвые 
совещания — вчжпейиия форма экс 
вомработы рабочего класса, где дол 
жио проводиться втняине организовав 
ной части рабоч.)го ьласса ва осга*п> 
ные слои рабочих.

Далее Томский говорит о ро.1 И вре 
мениых контрольных вомнсснй, кото 
рыв ЯВ.1ЯЮТСЯ здоровой формой иссле 
дования, контроля в наблюдения над 
работой наших предприятий. Авторе 
тот производственных ссвешавий зна 
чительво выше там где созданы вро- 
ыеввые контрольные вомнсснй. Меж 
ду тем профсоюзы не уделяют доста 
точно внимания работе коитро-тьвых 
коииссий.

Зшсавчнвая юою речь, Томский го 
ворнт: «Профсоюзы всецело отвеча
ют аа правильную н бесперебойную 
работу производственных совешанпй 
и контро.гьных комиссий. Производ
ственные совешанпя и конттюльные 
комиссии — лучшие формы воспита
ния новых рабочих кадров в духе 
классовых интересов пролетариата. 
Только выполняя эту важнейшую за 
дачу по усилению роли производст
венных совещаний и контрольных ко 
миссий, профсоюзы станут подлин
ной ШХО.ТОЙ коммувЕЗма». I

БЕРЛИН. Германевне по.1 втнческве 
круги уделяют много ввимания пре 
бывавню в Москве аыершщаского фв 
нансового советника в Польше Чарль 
за Дьюй которого называют блиэиш 
друг«< Гувера.

«Кенвобергер Альгемейне Дей- 
тунг» придает поездке Дьюй чрезвы 
чайво большое значенае как с точка 
зрения экономической, так в между 
народвой политики. «Мы убеждены 
— пишет газета, — что подготовля
ются чрезвычайно ивтереся^е собы
тия, последствия которых ве могут 
нс сказаться во всей совокупности ва 
восточной патитяке в тем самым 
представляют живейший внтерес для 
ГермавНЕ».

i

БЕРЛИН. В газете «Фоссаше Цей 
тунг» Церер (известный журвалвет, 
пишущий по международным вопро
сам) обсуждает вопрос о ховяйстаея 
вон в  пьтЕтическом сотрудничестве 
между Гермаавей, Соедввеанымн 
Штатамв и СССР. Церер выдвигает 
этот вопрос в связи с вачвваюшима 
ся советсхо-герыанскимн эховоыичес- 
кЕши переговорами, а тааеже в связв 
с пребываваем в Москве ооветвива 
С.А('Ш в Польше Дьюй.

Церер подчеркивает, что сотрудни
чество между Германией, Соединен
ными Штатами и СЮСР бесспорно со 
ответствует интересам веет трех 
стран, это сотрудничество лишило 
также всякого значеиия авглайсвив 
попытки вавеств удар ООСР путем 
разрыва отношенай.

I
25-го иоабро с. г. СОЗЫВАЕТСЯ З А ОКРУЖНОЙ 

I— т » —  С‘ ЕЗД ОСО-АВИАХИМА
П»вест«в А«я:

I. аОКЛАП О  МРЖДУНаРОЛНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
а. д о к / и л о  ПРОДЕПАННОЙ р а б о т е  окр, с о в . о с о -а в и д х и м а
J СОДОКЛАД РРВКОМИССИИ.
А о  с о с то я н и и  ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ В ОКРУГЕ И РАБО

ТА  я ч е ек  ОСО-ДВИЛХИМД н а  с е л е .
5. ВЫБОРЫ: СОВЕТА. РЕАКОМИССИИ н ДЕЛЕГАТОВ НА КРАЕВОЙ 

С-ЕЗД ОС О  АВИАХИИА.
». РАЗНОЕ.

Томеаче 0>р. ОСО-АВИАХНМ.

ЛОНД<Я. в  Австралии состоя 
лнсь вьабсфы в пар-тамевт. Процент 
нэбврате.7ей, участвоваешах в выбо 
рах. очень высок. В некоторых нзбн 
рательиьц округах достигал 97. Не
которые мандаты еще пол 
во ««iKTaeTCfl наябо-дее 
тго правительственные даотнн будут 
расподагать 44 чанлатисв ошюва - 
ПИЯ — Si маядатоеь I

Фонды кредитования бедноты в Ижмор- 
САОм районе использованы без опреде- 

пенной цепи
Ияморссому кред. т-ву в веггекшем 

году ИЗ различных источников' был 
отнушев кредит в обшей сложности 
около 62.500 руб.1 ей для кредитсванвя 
бедвяцких и коллективных хозяйста

Само собой понятно, что эту ввачи 
тельную для района сумму надо бы 
до не только выдать, во в одновре- 
ыевио увязать с оргаввзацией бедно 
ты с задачами ее вроизводствевного 
кооперирования, коллективизации, а 
не обращать кредитную полвтвху в 
разверстку, как это частично допу
стило ажморское кред. т-во.

Приведем факты. Целевой кредит 
а сумме 5500 рублей отпущенный 27 
мая в предназначенный для выдачи 
смврвюсхому машин, т-ву в  дер. Бе 
кет ве нспояьвовав до евх пор, по 
той причине, что т-во от кредита от 
казалось.

В чем секрет этого веобычайвого 
явления?

— В том, что выбра.1в молодое, ор 
ганизоваыное лишь в нюне 1028 года 
т-во, состоящее вз переселенцев 
находящееся, по ваявлению агронома 
в неблагопрнягвых географических 
в  прочих усдоввях.

В том, что вн вред, т-во, вн рай 
оввые оргаввзацви ве потрудились 
серьезно ознакомиться о причввамн 
отказа, а самое главное, не учли по* 
желания этого машин. т-ва о парахо 
де на устав т-ва по оовиоетной обра
ботка земли.

3500 рублей, предвазваченных для 
бывших партизан расаределадвсь та 
кими нетодамн.

Получнв взвешенвв об открытия 
кредита, кред. т-во послало по сель* 
осветам нарочного о требованием к 
сельсоветам представить опнскн пар 
тизав нуждающихся в ссуде в двух 
даеэаый срок.

Списки, конечно, была по.тучены в 
ссуда выдана, до результаты такого 
«военного метода» оказались в еле-' 
дующем;

— В числе прочих, кредвт по-тучп-тв 
в быв. партизаны Коадратевко й  Иг- 
натьеа11в{вый вз них служит в 
батывает 40 рублей в месяц, а хозяй 
ство забросил н землю частью сдал 
обществу, а частью сдает в аренду. 
На что он издержал ссуду — ве из
вестно. Второй но профессии плотник 
слесарь в шофер, выеющий ва. иж
дивении только мать, вамврева.тся 
построить дом, тогда как врйсяд ва 
лошадь.

Остальная сумма кре;ата хотя в 
была выдана беднякам, но этими пос 
ледннми использована по вазначеивю 
дить в пределах 44 проц. Остальные 
56 вроц. израсходованы ва постройку 
амбаров, ва продовольствеввые и 
другие нужды.

Небходвыо отыетвть, что прн рас- 
пределевнв этога фонда ве проявле 
на была даже попытка к об'едвненню 
бедняков — партизан несмотря ва 
то, что во многих селенндх %исло два 
ров бывпшх 1||р |и заа  довольно значи 
тельное.

11ереселевче^Л1й фонд в сумме 
49407 рублей реализовав гдаввым об 
разом среди единоличников (226 дво' 
ров) в лишь 4 об единення получилв 
8657 рублей. А 2244 руб. атого' фонда 
ве реалязованы до евх п (^

Этв далеко неполные факты гово-

Работа с беднотой в АвжврскоОуд 
жевевом районе до снх пор не имеет 
«ктеыа-ш чесж^ хафахтерв. Эта ра 
бота в болышшстве своей праходвт 
кампанедсквы норядксы првурочвва 
АСЬ К той влв иной проводимой хам 
□анвв в  то толшо тогда, когда работ 
RHXU райсевьа организаций выезжа
ют в деревню. Почта все 52 еобт>атя 
за последние Я месяцев проводеви
ИНН.

В бо.1ьшввстве сел 1 руапы бедвэти 
органвзацнонво не 0(!^мл№ы. Сель 
скве партийные ячейчп зтей работе 
уле.1яют ведостаточлзе внлманне в 
не совсем уасввлн ье зндченве и 
важность, (щабо 1т в о д я т  jjentciiBfl 
бедняцких партконференций, а так 
же в указажвя райкома нартян.

Проогодяшая райконференцая дол- 
асаа дать коохретвую ^ а я о е к у  в 
9ТЯХ вопросах. Карелин.

ПРЕДКК08 ПОМОГАЕТ KVnAHAM. 
(Дер. Жуковиа, Колароеекого р-на).

I. Наш сельИСОВ взял подряд по не 
ревоэке леса я для этого должен был 
выставить i p f ^ .  ПредККОВ Най • 
KHHeoiecTO того чтобы дать заработок 
прежде всего бедноте, рсю работу от 
.тал обеслечеваьм. да своим кумовь 
ATM. Подобрал нсклютятель.-ао тех, ко 
тофые ямеют хороших дошазей.

На вощюсы бедноты Найчин отав 
чает:

— Артель набрана и больше а? прн 
ннмаем.

Нельзя-ля patftKOB иеаравнгь та 
кую ЛНВ1 Ю вашего оредаТ Свой

УЛОВКИ КУЛАКА ЧАХЛОВА.

рят о том, что влвянве выданных крв 
двтов по организации бедвоты ва« 
ко.члевтнввой основе могло быть зна 
чвте.тьно большим, если бы в это де 
ло вдожать побольше творчества в 
кооперативной оатятики, отказав
шись одновременно в раз твеегла 
от метода рвботы «в двухдвеавый 
срок».

Тогда бы не было ва случаев от 
каза от кредита, ни случаев выдача 
ссуд тем, кто хозяйство забросил. 
Нйовец, ае.тввые хреднты ве 6u.iv 
бы валолоеану вщюдьэовавы не по 
назначению, а вполне оправда.тв бы 
свое вазванае. Г. Бяотич

В дер. Чахловой, проскоковеюго 
сельсовета, Болотнннского района, 
имеется кулак Чахлов Семен, который 
раньше вмел крупное хуладвое хо - 
8ЯЙСТВ0. До 1917 года у него было 50 
пгг. ра^чях лошадей, табуны мо.тод 
вяха, 25 пгг. дойных коров, 80 шт. 
овец н посева до 50 десятин. Кроме 
этого он занимался крупной торгов 
лей мясом в  другими товарами.

В настоящее время он лгйствует 
ПО иному. Так перед учетом об’ектсв 
обловеввя оставляет 1 корову, 1 ло 
тпадь в сеет одну десятину посева 
После учета заводят 5 дойных коров 
3 рабочвх лошади в ведет нелегаль 
ную торговлю скотом в др. Так что в 
учете чнслитса только 1 корова и 1 
лошадь, за которых он платит нале 
га 4 рзЛ.
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СЕГОДНЯ
МЫ МОЖЕМ yetAM-; 

ЧИТЬ ЭКСПОРТ
Соеещпаке, устроенвое редавцавй 

га2>еты iju Boupoc&u яагот<«оЕ н эк
спорта жторостеиеяаых товаров, прв 
CLIO к о0шв:4У шеншо. что наш он 
руг Енеог Оатьоше воаможностн для 
ях уввлвченнд.

Но »тот вопрос яостньснв органвва 
цншн еще лочтн совершешго не взу 
вен. Нот аоЯ1-отов.1евных согрудвв 
хов, но 1гоио.1ьзовавы в до.1жной ств 
сени научные силы 

Ьторое прваягствве — неосвСД<м 
дтвость васелеавя в этих во>иро - 
сах. ^шотивнтельные оргааиладин 
не оролвлякгт должной нниинатьвы 
Часто они скупятся затратить гро 
шн на литературу, ила^аты в лвстов 
RI. Благодаря втм у овн тераш  ыво 
гае сотня в тысячи ру<^е^ Баять 
утиль. До сет сюр бо.1ьшивство васв 
левия не внает на цеа> ни места арв 
ема, нв сивска предметов, которые 
ваготовляются.

& о  его ведет к тому, тго весьма 
ценное сырье выбрасывается ва овал 
ви н просто гнкет.

Оовешанне осоОенно ярко показа 
но веувяввв меаиу вагот<мпв.1ьаы- 
«н  оргаянзацндин, Дродолжается 
грывяя, бесковв'шая воловни и фор 
ма.тюм. Все это плохо способствует 
разввтвю ааготовок н еясдорта, не 
дет к расоыленвю сад и потере рыв 
ха.

По ряду предмета в зх.'):;псах чв 
сшвк 1К1Луав.а.(Ьао аахватил рынок 
m  70—80 лроцеатоа Лосреданчест- 
BOU частаых скуашвтов аользунтш 
D04TH »се оргаввдаивв. Особенно 
етим отличается Сельссосоко, хото- 
ры1 через нелегальных (офшшаль 

по он хгеатов не sneer) схушпекое 
проводят почти все еаготовкн на ме 
ствон рынке.

Для кооаерашга, прнэванной бо • 
роться с частввхом, такое Ноощревве 
ч а с т я т  особенно недопустимо. Со- 
вешанне врвзвало х оогласовавной 
работе заготовятелай я  репштель - 
вой борьбе с частнвЕОШ в п^екуп- 
шнкоы. В своем решеввя оно особен 
во поочеркнуло яёобходамость швро 
вой раэ'ясвитьтыой работы орвдв 
аасатеяия и органнеовахв'ТЙ четкостх 
в  работе. Прв срвввяталво вебаль- 
птах усв-тЕЯх, КО прв эвергвв загсто 
вктелей в обшествеввом яавманяя. 
мы можем тгачителъво рашпнрвть 
вчш якспорг к вывоз ечрьч для ва
шей ттромышлевнеетн.

К р^Иоте в этом ваправ.7е1гнв !трва 
взаы не только н а ш  заготовятеля, 
но и все партнйвые, советтхве я  про 
фесс80яа 1 Ы!ыв'{ф^гакнзащгв, Тфн со 
лсйствтя в 1Трввя.тъяом рухооодстве 
которых эта вадачя вашхм екругвм 
может быть вьшолхева

На боевом учаакс 
ивдуариалиэации

(На передовой «Правды». Передана 
пе телеграфу).

«Ведущая р о и  п(-оиишлевиосгв 
во асем развитии вашей экивомвка 
а ус.<ивилх HacioaiMeio рекойструк - 
твав\>1.о иериодк аынввла1.ь уже ви 
весь свой рост. «Зерка.юи» развития 
вашей промышдени(лл'ы яаля»тия ве 
только рост вродукцин, во н прежде 
всего рост ка1ШГ8.1Ьного строит«>.1ь- 
ства U развертывание процессов ра 
анона.1наащ1В.

Ба цослидине три года в гиапируе 
мую цромышлецпошь иыпо впо 
хено Зиви itiLnniuHue руб.1ей. при 
чем из них в ivio—Л) году было u.iu 
жено Ы1 милдииьия рублей, в 1V2&— 
27 году — хию М1ь<лноыов руилеа, в 
1И27 — 2о году — 1930 mh;i.iuohob руО 
лея н на 1еи8—2Я год утверждено 
ltM3 аш-пшонов PJV.10H. 1 акьм оо^а- 
эом, беря 1Р2»—<й) год ЯА 1UU вроцен 
тов, для 1025—27 юда мы «Ь'Аом 
вметь 195 оропентов,\ для 1927—29 го 
да — 194 процента. Б настоящем хо 
зяяствеаном году цредполшается до 
етшмуть ирибдиштелыю 2о4 процен
TW

Что же касается затрат на тяже - 
«тую в легкую оромышленвостъ, то 
они предстаж/1яюгся в с.тедуюшем вн 

ма трв года по тажвдой цронзве 
Дено aaipai .w * мп.ишопа руи-пш, ио 
легкой — 9bti ыидлнияов руилев. Двн 
хеняе затрат по (л.иовыым категори 
ям ва1ШТа.льио10 строительства нме 
ет следующий характер: на ваанталь 
вый решоиг расходуехчш, принимая 
затраты за 1925—2«3 год равными luU 
процон1ам, — в 1926—i)7 году 91 про 
ueur. в 1./Л7—2н louy — '<v процен - 
пю, на ptfi.oMCTpyxuHiu и расширение 
действующнх предарнятай соответ - 
етвеиио: luu процентов, 196 процен - 
тов, и Ш  процент; на новое строи - 
твльство: 1UU прицеытов, 200 щюцен 
TDB и 492 процента.

Особенно показателен быстрый роет 
нового строительства, на которое от 
обшей суммы каинтнльшях раоот со 
огвегственыи падает: на 2U год— 
9,5 процента, на 2tl~47 год —17^ про 
цента, на 27—2d гад—91,1 процента, 
ва 20—29 год—до 98Д1Й п|Ш1.

Если в 25—ев году было сдано В 
мсплоатацню днть в9 с половиной 
прицевта от суммы работ этого года, 
то в Эб—27 году—79 с по.1 овнной про 
цента, в 27—29 году—99 с половиной 
процентов, а в 29—29 году намечено 
адать в эммиоатацню около 1600 ывл. 
руб. Н.1И 99Д| процента иредио.1ожен 
вой общей суммы вложений в хапв 
Та.тъное стронте.тьство в этом году.

Нужно отметить, что при быстром 
теш е |х>ста ка1шта.тшюго строетедь 
ства за три года мы вс« же имеем ряд 
уль дь мест. Виц(мс ооотя'ивання про 
взводства чугуна, металла, строи 
тельных материалов и прочее дол 
жен Сыть иостав-теа в центре виима

11овишеннв эффектввностн капн 
тального строительства до«тжно быть 
поставлено в круг первейшвх задач 
промышленной политика.

ifpoueoG рациона.тазапии в ревуль 
тате хопнтадьного строительства не 
сомненен, но недостаточен. '

Ыахснмальная экономия в расходе: 
в и и в  средств, при максимвльвой 
пдавовоетн в  четкости в выполневвн 
стронтольных программ, при усвле- 
вни рацнонадвзаторскнх работ дол * 
ва стать боевым лозувгои вашего ка 
пятальншо CTpoQTe:U<frBa.

Ускоровце оборота строительства в 
повышение всех качественных показа 
телей хода каиата.1ьвых работ додж 
во стать Еатегораческой директивой 
вашего строитальства.

.Мы 0{>нсту1 1н.1в X собстпеавону на 
шинсстроеяню в ухе сейчас свыше 
двух третей всей оотребяостч! в аем 
удовлетворяем на наших заводах, мы 
перлола ва путь уаешев.10ния ма - 
шнч, но все еще ваша машина слвш 
■ом дорога по сравхевню с загранвч 
■ой. Нужно соамествымх уса-твянх 
хозяйстмвхшсов, партвв в профсою- 
90» нажать на удвВ4в.ч4Ш1е машп.

КРАСНЫЙ ОБОЗ С ХЛЕ
БОМ В 150 ПОДВОД :
Утром 7 ноября по с. Мато-Пеочан 

скому 10 оргавнзованвых кол.тектввов
На арвдповатв колпзвв н ведшцш lesaiicTB в 27-28

ыымв флагами были лозунгв:<11адарох 
Октябрю», ()'срешп1 союз о рабочн 
ми», сБ честь 11  годоешояы сдаем 
своя яз.'Шхшш государству. Частынку 
вн ф '̂ята».

Оуанимваиные ко.1лвктввы прввез 
лв ОКО.Ю 5и0 цонтн. хлеба. Кроме то ■ 
го, прввовлв хлеб крестьяае л^юеевь 

^«вс-,аааа «ыл уф^ Звик1ша Укола в пр. БС0
iiOpciiufttubox лод J.Q с’вха.1вСь до 150 подвод в  этот же 

день тж лкатхсь  ва 250 рублей на 
с^ с м  1№дус1риа.шэаа1ш>, ннес.тв 50 
рублей в фонд ва nocrpolby кожзаао 
да, 50 че.ювек »eT>TiuTB в кре.дитпо4 
тоеарящестео, 90 че.ювек DoAouia * 
.твеь нв разные гаветы. Вечером бы.та 
устроева постановка

каЛИЧЕСТВО колхозов 
по РСФСР удвоилось

ГОД) ОТО)ЩвВО 96 KHIUIIiOflO! Р)0. 

t На совещ ании иаряом1емов авгоиом м ы х респуОлин
КОЛИЧЕСТВО КРЕД. Т>В УВЕЛИЧИ

;юсь до 9300. I
МОСКВА. На совещании наркомов' 

* автииимних респуб.шк пред-
сеДсиоль FuccfiiboBIfaKa Месяцев сде- 

' дал доклад о работе банка. 1927-2U 
 ̂ год характеризуется уае.шчением 

{ фЦИаисирив&иия сельскою хозяйства 
в особенности диаг'осрочниго с огром 
ныин загруднениныи, которые сель- 
хозьредычиые учр«1.кдиния исиыта.ш 
в течение всею нюроси иилуюдия. 
liptUUTiUnu luiaa сне^емы сельимкре 
дига гч.'а'СИ' оыл утверкдеи и раа 
мере 2и2 мнллнииив рушен выиил- 
иеи же в размере 2-17 шылмоииа.

neuMuipu ьа рад огрициге-шных мо 
меитин в роиоте оавка, с.шдует огне 
Tkib ряд иоложнте.хьиих черт.

Быачигв.1ЬИ0 расширилась ынзовая 
сеть. IvaiuHeciBu кредитных тиварн- 
щ еив увеличилось с лв20 до exio. Ба 
метни пивыииси ьоиаернроваи- 
н ш  крестьянских хозяйств.

Пронеошло заметнее увеличение 
кредвюваиия соцна.1йстнческого сек 
тора, план кредитоваимя хилхоаов 
за 1927-26 год предусматривал выда
чу колхозам 96 миллионов рублей при 
TUB 15 мил.тноиев рублей в предыду- 
Шем юду, совхозом ЮД MU.l.uiouo pj-e 
лей, против 183 миллиона рублей в 
ирошлем году. Но совхозом план вы 
полнев с превышением: вместо Ю 
миллионов совхозам было выдано 18,2 
мидлиоиа рублей.

Выдача ссуд бедняцким хозяйствам 
за время с l  октября 1925 года со 
1 октября 1927 года увеличилась с 
2 1  миллиона рублей до 5в миллионов 
рублей, кредитование зажиточных хо 
вяйств за этот период снизилось с 
8А до 7,4 процента.

Однако, несмотря на доствженвл в 
снетеме сальх1>зкре,[1нта имеется мно 
го недостатков. Основное эг^оиве — 
мобилизация средств хр«(льянского 
населения выподиево в  очень везва- 
нательной отепены, наблюдались еду 
чан, когда фонды кредитования бед 
ноты расходовалась на другве целв

кчАлЫС nOViAOOwt»
I rUnlMM'iC...!

Я  О К Р У Ж Н О Й  П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

ВСКРЫВАЕМ НЕДОЧЕТЫ МАССОВОЙ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

В Верх-Чебулинснот районе отсутствовала раз'яснительная 
работа вокруг налога и страхплатемей

db>..iyu.aH Д0К.14Д 
xOvulhu с . р ^ ы ш ь с т а  е х ч /ч ч л '.

tja ooc.iUrUioe оромм ьо.«хозиио Двн 
3.oiiiid пш у 10..U о » и ы м  puvi: ьи..и 
чоьчоо аи.лыьмлв >щюл..ось. C euiau 
в Со»л*и H3io-iM'ibUtaui<M> лз тысмч ки.1 
хобоэ, мЛ UUX и  ХХ.'З 'Ы '—2 з 1ЫС.

1 риыадиьо1 utuodaTbOM яв.шютчш 
Мшыо рошюры 31ИХ auuxouvB. и  сред 
к1*м .«иельнаи пмошадь «дыхолон не 
0(/1.-11Ыиаиг хМ—2U0 гс«.1аров.

надо, «поиы «.илхооние Движевне 
прНооре.ю массовый Харакшр. и  з ю и  
ш иош ош и оо.илпую ри.л> Ди.сЬИЫ сы 
.p u ib  трмчирные колонны, вокруг 
wiupiiLX юрОисоЯяйт усизеииоо ио е- 
ДалиИИО МохьИХ ко.Ехолив и земш ь- 
иых иыЦелв.
11сд;НОИ д о х о д  ЗА ПЯТИЛЕТИЕ 
ВЫРа СТы  д о  287 М иллионов 

ИУЬДЕЯ.

ОН» ОТВЕТИТ - 
ПЕРЕД ПРППЕТА?СШ 1  

СУДОМ

Исправили ош ибку
Ие ослабаяй в « э ь с у  с троцияамои, н ^ я м 1у а я п а /1Т *й - 
и ую  н ж с у  против  п раьо ги  y iuK m e и оряммрепчесного 

и  П « п у  ИТПыШеНлЯ

BuuoTt^xUHoe партсоГфапве меха- так как никошх в « ж г а  бюро ае под 
нмчоско.о Ч^у.1ьте1а СШ, О0суждз»| itnwua.,o. uopajoe выстилал то-ib 
шее U.1BU utveHuoupou бюро ячеужв,
llpOULIO мною U«i.BiCJOHH(]U М ДСЛОВН

а з п Ту эанончило  с л ед с т в и е
Затем был за«1лушаи доютад о лоо Т10 ДЕЛУ ГРУППЫ ВЗЯТОЧНИКОВ

пом хозя1ютвв. «1<кШ|1е б0 1атч:тва 
1Ч7ФОБ ссютоаляют око-ю 97 процон

И ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ. 
БАКУ. Ааерб&йджавскям ГПУ

го* всего леиаого хозяйства иоюэа. кончево следствие по крупному делу 
Однако, несмотря на эти мы эа иос группы работников coferuHx в хо- 
..адние годы имеем постоянный не- аяйствеииых учреж дЛА ||^ частвв- 
достаток в лесных матерналах. Об я с*бвш!яющихсу1 в .ся(жоматичес* 
гняеюя это тем, что до сих ш р более взяток й в8яткодате.ть
алн менее прааальное лесное хизяй __
ство ведепш только в узких поло - "  отрвтетвввностн оравл^вво 27
сах, вдоль .тваай жвлюных дорог в ® бывший управ

,, Кадоус и хругне.
плаву, потрж) • Главным взэтжодателем, развиваю 

пость IX^PCf в древесине к ковцу щну целую систему взяток в совет 
пятн.гетжн вырвантся в 80U с лишним оргвяпациях, является спеку-
ммшоиов кубометров. 1 дяет мясоторговец Гейдар Заде, став

«1№вой дшод 1Ч)ФОР до.1 жев вое ’ пгай почтя монополистом всего вых?
роста до 287 асвллнонсп рублей. До- 
лтаачнк приходит к выводу, что при 
настоящем темпе «ая1нта.1СШложеЕнй 
в лесвое хозяйство, оно не сможет 
удовлетворить те требования, кото - 
;.ые ему иред'являался.

1В ноября совещание вакончило ра Хб)(жаннров

да кожсырья с (финских боев.
В отюшевна Ходжамарова вмясне 

но, что он ш нрто раэвн.! систему 
взяточничества и преступных связей 
с частвнкамв. Все дакупкн от фнрмы 
Гейдар Эвде, вачиная с 1925 года.

боту.

Накечено поголовное хооое- 
роромню Оеднянов н Натра-1 

нов в теченне дв}1 лет
Урожай вгрое 

выше
-------------- I НА УКРАИНЕ с БОЛЬШИМ УСЛЕ-

ОТЧИСЛЕНИЯ в  ФОНДЫ КООЛЕРИ ХОМ РАБОТАЮТ ТРАНГОРНЫЕ 
РОВАНИЯ. СТАНЦИИ.

МОСаША. Правление Центчюеоюоа ХАРЬКОл ««охтвгня Царюмзена 
ОШД' иреддожи.10 всем оргацам мог заслушала доклад о peay.a>.aiax р* 
рейкооцерацин усилить кооиернровА боты тракторных колоии э ьрсовхиз- 
оие Оедисты и батрачества, диоива- обвдянеыня.
ясь цию.ювноги киоиорироваывя бед 1 рак1 ирная отанцвя совхоза вмени

Дтш^оиьо НК UaU'-..u4,iUU Л««оТйоты н иатрачеетш в течение v . .» - »  ^  ^  .
U1MX двух лет. ПотреОобщества долж- сейчас 20 сел с уОгЦея шТиЩадью 24 
в к! ОТЧИСЛЯТЬ в фонды коилорврова- тысячи гектаров иахотвой земли, 
ввя бедноты 15 прицевтов чистой прв • ® твнущем году урожаи на ьеилях 
были, роВовные союзы — пять про- еорзбызннын оанциен, оказался 
aeuiua. центросоюзы 1Ч)ФС^ и Слл)Р bipM выше среднаго урожая по всему 
— три цроцевта. Ссуды должны вы району.
даваться оедноте в размере 50 про- Сиохиз «Тнтусовка» в  Ьерднчев- 
центов устанивленного пая, сроком оьом округе оргаинзовал тракторную 
от 3 До а лет. Ьеднове в первую оче яоловиу и оОрооотал земли ЗчА) вре- 
редь должна предоставляться работа стъянсквх дворов. Посевы
в аргаиах потребкооиеравшв.

ОТКРЫЛАСЬ СОВЕТСКО • ФИН • 
ЛЯНДСНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЛЬН1В1ГРАД. От1сры.1ась совет • 
схо - фин-тяндскоя ыелезяодоррикаая 
|Коифереиция, которая рассмотрит 
,1яд вопросов по регу.тированню же 
.•еаведорожнаго сообщения между 
сЯХД' в ФвнлянднеА

СЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖЕЛДО 
РОГ.

MOCiffiA. 22 ноября при ШШС от 
■грывамсл всесоюзный с езд предств 
3HTo.ies хе-хдорог. На с'езде будут 
,<азработавы расппсання иассахир • 
.-ких лоездев ва п^нод с  15 мая 1929 
года до 15 мая 1980 года. В работах 

ееаа предпо-тагается участие пред- 
ставятв.тей латвийских, эстовсенх, 
латьсевх н лшхшсанх хелдорог.

вемлях oKaaa«uicb лучшими в округе.
Ноллегия Шрхоызема заслушала 

также сообщевае о работе трактирной 
станции, оргавизоваивой се.тьхизко- 
ОаСраинев в Ли1ров«ыом piuiuau, Ла 
Одессдщше. Эта стаионя заключнла 
.о.оверы о 12 земельными общества- 

МВ ва оорабитку тзиои геггаров. итан 
ция ирив.теьает средства самого на- 
се.тенвя в виде паевых взносов по 
два руо. с lubiapa.

(Коллегвя првэва«та веобходнмым 
расширить работу тракторных ко
лонн, а такхе расшврнть опыт орга- 
вилации хооператввиых тракторных 
сталщй.

КОНФИСКОВАННЫЙ У БАЕВ СКОТ 
-  БЕДНЯЦКИМ И БАТРАЦКИМ ХО 

ЗЯЙСТВАМ.
К8ЫЛ - ОРДА. Бакончвлась ховфв 

скацня в  выселение баев * лолуфеода 
лов в ^р-Дарьввском округе. Ков- 
фжживаявые 24659 голов скота пефе 
даны бедвяшевм я  батрацкш хозяй
ствам, хо.тхозам в совхоеам.

те.тьво за взятки. Благодаря Ходжа 
кпрову, частвЕКн под вывеской тор 
говых контор в трестов ЕСНХ Гру- 
л<я От1 рыва.1и СВОЕ предпрвятвя в 
Средней Азви. Дщш, по постанов.1 в- 
няю коллегии АзГПУ передаотся для 
гласвиго слушания в ворхсуя Лзеп- 
байджавской ССР.

тие ирош.кмо иеровибириохчу ооОра-

I С^омхашюсть лрошадпшх выборов 
в вытекшее отещда изораине в новое 
6ю(>0 не..оторых товарищей, зарко 
мовдововших себя иеусюнчввистью 
и ьилейаинямц от партиавой ."шиии, 
ии6уди.>а ячейку обсудить спыь не- 
оз.«1Даииыв а н&же.1ательвыв д.1я 
мнохча членов ачейьа результаты 
выборов, итучнваьшсл опшока ачей 
ни обменяется недостаточный усвое 
илем чтеиамн паргин стоящих перед 
иаргаей задач и недостатками в ор 
гаиизацид самих иерееыСюров бхфо.

Б самом де.>е, готовясь «. лер(ы«.оо 
рам, ста^юе бюро яте^ н  не провело 
роз ясвите.1Ьыаи работы «у по.штвче- 
С10М зиачоиан настоящей по^еьыоор 
вой камлашш, ве разеервущ) широко 
10 ОссумчДоьш! охсродиых задач пар 
тип, а потому во было в евлах преяу 
предать ошибки, возннкшей в  ходе 
надоетаточво оргаиизоеаовых псфбвы 
бсфов. итчетвий доллад бюро ячейка 
имел узко - делоьой, праствчоскнй ха 
раьтер, сводясь, г.заввьЕм образом, к 
ошкавяю а-адвмвчессой а:взаи фа- 
^.y.ibTcia п X и.крровым дсишым о со 
ставе пчейнЕ. (J uo6e.iE3auBH партай 
во: о в<1вмаиия дрогнв ук..онов, об 
увязке мостаьгх конкретных вопро
сов. с стчоредными задачалга в  общей 
.тпнией парТЕп внчего ве говорн - 
лось.

Комассяя райсома ковстатвровала, 
что вавяатдавня кавдндатов и вару 
шев.1я демократнЕ со ст<^ны бюро 
н секретаря тов. Обраэгаа ве Сшо,

своими «тн'гньысн сооброасевая 
мн, aoio,/Ue. ьоаечпо, были нитм.тич 
иьши я  не оияюбспосаш разверТы
ьаиию UeM<A.,.iviiUL 5iHoi:utiic.ieiiHMe
отводы по мотивам сце-тосообрадного 
нс11о.1ьзоваавя» мог.ти породить и ио 
рооадн подозрения о сущестновонва 
ирадвирнта1ьиой разметки раСютвв* 
KUB и яш.лвсь некоторым аенольным 
дав.1 (шнем на иннцнатвву участкв- 
ков соСфаввя.

Собранне це.1ВКом утвердвло выво 
ды XUMUOCHH райкоею.

Некоторая би.1езвеввастъ ячейш 
выявились S лрснмях по сообщению 
об очередвьв задачах паргш в о 
борьбе с  умлономн. (J свмействеаво 
сти в ячейье. обясаяющей прнмвреа 
чесвое отношевие членов парган к
шо-нггачеек™ ошибкам товарищей, 

□о учебной скамье, о нвхвллннн обо 
стрять дартайпой борьбой лячные от 
ношения — довольно ярко говорвля 
тов. Дульнев н др. сдельны е полыт 
кн ва этом col^aBsa отстоять взора 
нив бывшв1>) оииоэыционвра в бюро 
ЯЧСЙ..Е ве встрети-та поддержки ячев 
ка. Собрание едниодуишс! прввя.ло 
резолюцию, П[йци1аюшую ираав.1ьной 
борьбу партвв с ухлевами а  1ф 8мв 
ренческЕм к ним отяошеавам. Собра 
аие иостаноаяло ечвтать ошвбвлй аз 
б{.'анне в бкфо ячейки товарищей, ив 
лохаэввпгах парша своей тзердоств 
и бо.льшев1штсвой выдержка, в отоя 
ва.то пз состава бюро т.т. Уманца в 
Горбатых, замеинв вх вновь нэОран 
вымн товарпшама. Ход этих допел- 
Евтелькых выборов показал, что по 
.тнтячвсЕв& урок для ачейкв м аф а 
ка ве тфоше.1 даром Н, Я.

Зырянская ячейка 
не растет

Хотя яче)Ь-а состоит нз 31 партий 
ца, но ев рост соявршепни отсутетву 
ет. Ячейка утеряла .таю сатмяой 
ячеАсв и ве вела никакой работы ере 
дн креетьялской массы, а также ве ру 
ховодв.та теми учрежпевиямп, кото
рые ттмеются на селе. Такой отрыв 
ячейЕВ от ж и ля приве-т к тому, что 
работа фкхтгпоскн {хтановилась. ILia 
на ячейка не имела, работа велась па 
скоком, без всякого учегга, двгцицр 
на расхлябала, имеются с.тучав вьяя 
ки, бюросрхппескнх в з^ а ш е т й . за 
частую лрояв.тя.тось «я», которое возно 
ев.юсь вышо всего, варушенне п ^  
этвеи н т. д.

В проведении казгпавлй ячейка оле 
лась в хвосте, благодаря яеработоепо 
ccfGeoem состава бюро, который отви 
.тнвал от работы, прп'.рьшаясь пршоы 
MB о(!кязанностямн по службелромевн 
вая партЕйвую работу ва развлечо- 
пня н т  д.

Ж е это отчеггаое собрание путем 
самоЕртпиЕи выязн.то. CM0SUT0 руко 
водящий состав в посга1П)ва.10 реши 
тельво взйгься м  вопражление надо- 
четок. Свой.

НАЙДЕНЫ НОВЫЕ ЗАПАСЫ 
НКФ1И.

ЛШиШГРАД. 1 ои.юднческий хомн 
тег дол/чил сообщение, что в раиове 
Чихнщадра нз расч/ояшш одного кв 
ЛомеТрА от Серею iwtcuuMcboiw миря 
оОи&рун.ен выход в оилыпим волнче 
стие гаыь в  ныргн нз падводнои сил 
ьн. ГАЗведы1М1 е.тьная партия теоло
гического комитета открьиа на ivo6 
pucKuiCKUx юстбшцах le ^збекцета- 
не; Нофтеиорвые пески. Дооыча 
тн нз з'гнх мескив ухе вачатх

„Темп поступления признать 
удовлетворительным^

НОВЫЙ НЕФТЯНОЙ ФОНТАН. 
bA ty . h a  шестом промысие Ьибн 

Эйоат» ударил нефткпон (риитан 
суточным дебетом ооо-Тои тонн.

катастрофичесныЕ п о ло ж ен и е
т.КАшЧМАЦИИ nUl - AMJ i hUOi Mb 

НАЗАКО) АНЕ.
• иг-дА. п,,аш.им даргни кон 

статирова.! кагастроуичеикои по.10же 
иие «1Илвидации ншрзмо.иостн в 
крае. 4HC.UJ неграюлных растет за 
счет пер^остьов, не охначеииых шхо 
ломи Ьюджетные ассв.иоваыия на 
лвкбеа за последние три тюда ушита 
с 5,2 до 8 -лроцеитов. Признало аеоб 
ходнмым довести бюджеты ШЮ на 
лито ликбеза до 5 процентов н мобн 
лвзовать вокруг лвхвмдацнв вегра- 
мотностя широсое общественное мне 
вне края.

В КРЫМУ СООРУЖАЕТСЯ ВЕТРО
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.

СНВ.\0'1ЧЛЮ.'й>. Ьблизн Балакла
вы оосфужается первая в Крыму 
опытная ветроевловаа электростан
ция. Б  случав удачи ряд станций в 
Крыму будет работать ва «голубом 
угле» (ветре).

ii. Tui.oA oruuivi;:etibO>: в слоозюй
ja-'o.c, -о.. uvUt, iia..v>.d J.

«О.КН, В Ьерх-'1«иулипсмом роаиьо
Upitv.)uiT.4i AU-i>JUiu.ua..vaTii/, ОоЗ ЬСЯ 
K3li v<M*'-b>liC..l*UCU рМЮТЫ Up«U«l 

c.iovM ЬасеАШшН.
Uu.'.rucnaH 'S

все xopouiu' H чги в ичу
1ши cyir> na.icia «i\o.T>4lu.(u «м<
..uuoi pjU. lv.ibi.aj 2«i.UvU pyu. tb>u.<u 
u a iu  т1ы.ьЧ p)6.TOll VtuM no CLMvaao 
c Ka.A'.vu-.aiu.ajibXH.oiD, a ocaH uu>uio 
рыи cc..bct,aeiu и.сииради, то Д1чм>а 
..н эти у соин, ии адом, ч
лв4Ш ДоЛаТЬ.

с  дис1,ишон сдачей налога в  уа-та 
тон ci)jaXa.iaib.Keu Дело оистиит носи 
ла и.юхо. тлгт >«кс UU..1XUU4 и«%1Ь1Ю 
1.«юк >u..aiui >.траы1«>атмкен, а ИХ ПО 

XUM..O и кассу рика нз «EStXi руб.
' Р>с-

СОВЕЩАНИЕ ПРИ РЕДАКЦИИ „КРАСНОГО ЗНАМЬНН"

Д Е Н Ь Г И  В  М У С О Р Н Ы У  Я М Й ) ( !

В  Томском окруи плохо оршнизован сбор утильсырья и нет порядка 
в^заютовках сырья второстепенною значения.

25 ноября редасовей было txosaao 
сиецвальмое совещание ио вопросу о 
заютовьах н екшорте так называе
мого «второетшеаного сырья».

— Де.1ь (хвещания — эаяввл в 
вступвте.1ьнои слове представитель 
редаицвн тив. Msxapoe — в тон, 
чтобы разрешить этот вшорос в  свя
зи с вишювкиостямн Томскою окру 
га. Постановка вопроса вызвана там 
обстоятельством, что внимание обще 
стненносш вокрут него слабое.

Сырье вюростеиенного значения 
^П ш на, технические с.-х. культуры, 
упьтьсырье) как д.тл вашего выутрев 
него мсло.1ьз0вапия, так и дтя выьо 
за ва^аияцу вмеет бо.1 ьшое значе 
вне, У нас целый ряд иеноаользоваи 
ных ВОЗЫоАНОСТеА 

Насколько велики эти возможно
сти н есть-лв целосообразвость их нс 
оольооваяня? '1ак был .шитавлан на 
совещании вопрос прежде всего.

И оовешадие сказало. Тошский от 
руг вмоет оначятедьвые запасы тако 
го сырья. Б.тагодаря тому, что сырь 
евой рывок олабо охвачен ванмани 
ем ваших гооудартеввы х в коопе 
ратнввых «агототвтелей, мы имееи 
сейчас т о г о  ноаормальаостей.

Голи между заготовятвляхи не рас 
враделепы. Точных а.тавов ее аоеет 
СА. На рывке орудует частник - пере 
■уоших, х о ^ ы й , по.тьзужсь просто 
той крестьянина скучиет у вето за 
босоеаок привозкмое сырье н затем 
сдает госуларственвым ваготовите-
■1ЯМ.

кому в как предать. Наша верасто • 
роовость здесь очень показательна.

Лочти жсе evoTOBHTe.TH «акюомет» 
яа выпуске ооесвальаьа брошюр в 
.хтакатоа, «экономят» ва об'явлевв • 
ях в гавете н жоявФо теряют мно - 
гое. Выгадывает от всего этого толь 
ко периушцж.

Вооьаште по-тоженве о упьтьсырь 
ем (негодные отбросы в хозябспе). 
Населеопе сово(лповно в батьшив - 
стве не внлот, что можно сдать ве • 
годн>то тряхтху, обувь, метахтвческве 
от*бросы, вгжую векухаую в юзяй 
стве рух.11п ь , которая д.1я  переработ 
кн внеег батьтую ценность, ш еднев 
но хозяйства выметают в мучюрные 
ямы батыпне десятки в  сотчш Рб-б- 
лей только потому, что не энахл*, где 
как н по какой цеае это прнннмает- 
ся.

Да что хоэяФш! Почеогу -то неохот 
вы ла это де.то и некоторые оргоявза 
цва. Вот ЦРК. У вето много сто.то - 
выт. хо.1басная в  др. оредпраятня. 
Ёыбрасьваемые екодневзо только 
одни кости должны бы давать s  тот 
же день досяткя рублей, Для Щ*К 
это пустяки. II правлевве 8ак.ттает 
договор с коопввгопэом на... 200 руб 
дев 8 год I

Эго еше раз подтверждает с.табую 
раз’яснвте.тьвую работу всех вахотовя 
тельяык органвзапяй. В результате 
saroroBKB слябы, весшотря ва все 
бо.ткшве вовможноств.

Натвцо Ш! что иное наг косаость, 
бз^нжрвпгэм в  беоотвбтственность

Дочему крестьяянв яе едает сырье ваших заготовителей к оаготовкеш 
явиосрозстзевво гоеваготоветелям, [[сырья второстепенного значееня. 

так tax  у чаечвиха он т ^ я е т  в цеве?, &тому способствует еще до некого- 
На втот вопрос совешаяве ответн- /рой стеавви то обстгоятельстао, что »в 

ло так: 1'хвятет хва.тнфн1тровавных вагото •
— Раз'ясввте.тьвая работа среда вителей я мед.тительяость невоторы* 

васелеввя о подобных ваготовках то краевых зкготовяте.тьвых оргаяов е 
гтавлет слабо Кгестьяввв не лваэт. уствчтеаой печ я чач«в дирот гив. Л"

CHZ лер не по.тучено расцшюк на ме 
та.1л-лом.

Теряется многое. Насоденне теря 
ет деньги, государство теряет цел - 
мое сырье, могущее пойти н.ш во 
вн^чреноюю переработку u.ib  прямо 
в эюаюрт. Мы орестуопо раэбазарн 
наем нужные вещв.

И совешаине естостхенво пришло 
к выводу: Корень в неорганвзоваяво 
ств заготовителей в  штоаоИ осведом 
леаяоств вжолеввя. Ничем ввьоо 
но.тьэв об'ясвнть ту косность, кото - 
рая существует.

Коаюсть fvecTyriea! Необхощимо 
во всю ширь поставить вопрос о орн 
в.течсннн к этому дс.ту общоствеаао 
го шгямавня.

Мы ве еастолыю сейчас богаты, 
чтобы швыряться пужвым материя 
дом. Торготдел н загоговите.ги обя 
заяы договороться, чтобы висту - 
пять на рынке оргавлзовавной гн - 
,юв.

«Второстеоеввое сырье» до.твп10 
вметь характер первостеленного зда- 
Ч01ШЯ. За это долхва взяться паша 
общественность а  чем скорее, тем 
лучше.

Гадать тут нечего. На основе твер 
дьа решенвй даввого совещания ве 
оОхолшп Былровтггь ляяню.

Мы ждем от всех заготовителей в 
остальных оргавизапнв плановой ра 
боты оо таким заготовкам в еаявля 
•м:

— Бо.тыпе «тпшаш’я! Бо.тыпе серь 
отноА ра8'ясявте.тьвой работы! Насе 
левие должно Сыть в курсе сдали 
«ветодвого хлама».

Скуовться яечего! Плакат, <^шю 
ра, реклама — срохства для уеяле- 
вия роботы. И o n  должны быть вс 
оо.ть»овавы.

Обшества1 воеть ваетовта.чыо тре 
бует атого. Н.

1а<>ав нруиише и хоаяОствввпо
кНАигИые сеиьсиьоты, ко.. 11x0.1X1*141
CXHU, чумажьтш, и.-тришжнй, н алек 
oocuipuHObHU, до OUX иир еще оо сда 
ieu не pauxa'ia.{ucb.

h  д;шиаысоиии ч«итв рака де.1 о орта 
ИВлииоНО во рук ВОЙ Ц.ЮХО. ^  снх 
ui^ еще не иадажол точный учет, 
cxtxibuu же постушло ьалша перво 
то Орика и BiupiMo Орика д о  оих иор 
цьФ1>у пост'уииишши uaw ia в 20ou2 
pyixiB c w a ix r  цифрой nepeoin сро 
ь а  Финчасть рвьа не знает и не хо
чет шать, что в ‘ыкле эгах постуиив 
щах Дсищ- «1,-гь деыьги от хо*«1йстн, ко 
тофые адатв все юи ороц. ваю га 

существующий хаос в фнвчасш и 
наюговом столе до того велик, что 
находящиеся там около 2ии заявле
ний от красниармейохих се.чсн, прося 
швх скидка вазога, до снх лор не 
раосмотревы, хотя поданы около 2-х 
мосяццв тому ьо»ад.

Такая валаая в (^ючвая работа, 
кж вз13иьд.чие прошлогодввх вадов 
мок с вало1Хш.тат&тьщвко8, нахеАнт 
ся в стадии «ирофаОотчш».

Б  лицевые счета этого гада нвдоии 
ка аришло1чаш1я  ве включена, да в 
сами еше изьеыеиин во мжь'ох се.и> 
советах ватогоалататыцш&к ве вру 
чехш на руки, а лежат в свертках в 
кавцатяркях сальсевеюв.

и с ^  в опфавка ва^ки а в селах по 
cTae.ieua отвра>чгге.1ьно. Иредседате 
лв сельсоветов отказываются прнна- 
мать ва.тог от крестьяв, мотнввруу 
свой отказ тем: «л не о(^заа вам ва 
лог везта в район в.ти пересы-тать оо 
почте».

оЛиошь а радом 11рвдсодагс.тв се.1Ь 
соистий, ооорав деньге до 9 тысяч 
а uo.ibiuu, хршигг их у ceufl ио иеде 
.10 ь  1ьжи..аевсмм же ceobcuaeie 
Uj/euceUaTO.ib eb.ibcuBera MiAeea й 
ьрвюрь 1 арии, сосфов до трех тыс. 
1/yu.iuii Щмию, затоиш иьййство. 
иолшшшсЬ iitihHiMMtt. иен начала *а 
татьхл UU саду. Ъ ьороо*е, за.ц>на.еи 
us*M аарой лошадиь гр**цщле е. На 
Kcxiaeaau виде.ш, как на ирадоедаге 
.1в, мчшшкмса на лошадях, сиде.'в1 
ттш пышых соОутыльиша.

Прадевдатель алчедачского сельсо 
вш а Также с деюьюаш в хармане ОМ) 
ло 9 тыц. руО., ходил 1д е  иииа.ю, не 
адовая их в касоу рика, хоте 
iuasy денег в рик коодый седьоо- 
виг должен цроазводить два раза 
иадо.1ю.

Бот когда этот воцрос был поднят 
на иа^идойИй x'«v, iu uixHiu. cea»ie - 
тарь piuca .юбсшсе, доказывая о до
«лапчгьной роз аиште.)ьвон работе, 

которую ао№ы pu£ прадвривйма.1, 
сказал ;

— i-Жх достаточво раэ'ясвЕЛ васе 
лвнию о иологв. И с&и написал трв 
дарекпшы об этом. <7тн дьфекпшы 
иылв так оодроСвы, что се.1Ьс«веты 
до.чжны Сшлн только делать, во 
го нет.

л  сл10.твотева|)ь тов. ( t e r e e  вьша
« л :

— Мы не должны еябьчбть сельсо 
веты. Они до.1*иы о л  .11 лиать, 
сошрать Н0.10Г н отрахалоггеокй.

АоцДй перешли к вопросу о рампре 
дв.шшн иуймаальвых прод. отчйсле 
шШ за усюешцый сбор страхилате 
Авй, оказалось, что эти целевые нал 
начееия бььш всао.тьэовасы не оо 
вазиаченню.

ьместо того, чтобы вьшать премнв 
сельсоветшм, пред, рш а нсаользовал 
«ту прению адя увелнчевня себе жа 
ю пм тя ва 15 руб. в месяц, а также 
Д.1Я выдачи этих же даиег друт-ам.

Несмотря на длачевиое состоявне 
хада на.1оговых в страховых посту 
алеияй, бюро FK ирноеало, что «об 
ш-ий томи иоступланвя налога удое 
летворвте.тьвыБ>.

iho  решенЕв вееерво в ово возввх 
.то б.тагоааря веосведошшяоств рай 
кома об нега ИНОМ положения в фвв- 
части рвка.

Чтобы бьио ве поадво, надо сфоч 
но реогмааизовать ^невчаоть, заме - 
нив там векотофых о.тохях р а б о т  
ков. А. Брусничкмн.

В Мопчановском районе ослабла работе 
партячеек за летной период

(Молчановений р.).

. Заковчавшаяея кампания перевыбо
ров бюро и секретарей ячеек buli(6) 
-под лозунгом самокриг)!Кл вы.чрила 
■ряд недочетов в бололпеыгых лвле 
ннй в ячейках. Выясавлось, что до 
лозунга самикритйки многне коыму - 
Ш1С1Ы CTeLUM.ti.cb robopuib о полос- 
татках роботы ячеек и об ошвбках ком 
ыуиисто-односельчанмн-л дабы «он не 
рассерднлея».

'ieuepb уже гое^влв воткрытую 
и ве стесвялнсь. Почта все ячейка 
прямо при:1иали ослабаетше работы 
«  летнее время В Коломвно с весен 
них иеревыСоров ве было нв одного 
собрания ячо№н, а отсюда как факт 
■ослабла в партайвая дисциа.шиа. 
Партиец Еорчуганов из этой ячейка 
Категорически отказывается яестн ка 
кую-дибо общественную нагрузку. 
-Забрал массу партийной латернтуры 
ц нуй.иоа.!. ие <л«ш ее в а'>еи>.у. in 
жеввнков вэ этой же ячейкн стад сов 
сен раз.1о:кнвв1ин<-я '•■il'Mi-htom, uep - 
вым пьяницей в хулвганом.
• В гртпинсхой кандкдатской грул 
не Прокопенко категорнчесхж откаак.'’ 
ся от секретарства, заявп : «Пусть

дотъ беспартЕЙвый секретарем 
а М Не хсЧУ». UjjOTc..o.ia UiiO 

«опевко не подинсад и дёла вб првнв 
мает. Имеет место и ряд других Оилез 
аиыных яв.тенйА И 1>нгусовой обна 
ружена связь е кудмом Сычевым се 
хретаря ячейки Изотешж.

Поднтйческай уровеаь партвйцев вн 
ЭО;.., мал. из oec.ia,i..iiim.u аачпиакл!
таких коммувистов перерастать. От 
де.тьвыб коммунисты даже боятся то 
10 , чги над iiu.Mit еадьыуг ьорх те бес 
□артвйвые, которые войдут' в партвю, 
поэтому сознательно задерживают ее 
рост. Пример: заявлевве Иванова'д|и 
лежало ц е л ^  год не рассмотренным 
в коломивсксй ячейке.

Сейчас Основная задата в этой об 
лясти состоит в том, чтобы валаднть 
работу ячеек путем длительного пре 
Сываиил в нит инструктора в район 
ных работников. Необходимо поднять 
авторитет ячеек иерея беспартийны- 
ми, валаднть партвйвую дасцнплнну,

кораем н >ьз1 ь воанюшне бово<^ 
звя со стороны отявльных_коммуп 
сток в, ааков*а, взять курс на возле 
ieaa« в партвю батрачества ш бедво 
ты. Свой парень.

Самокритика на
2СОЛОСТОМ ) ( о д у

Навбовее острый вопрос, в<-тавшнй 
ва отчетно - пярввыборвом соброавв 
ячейки правдеени дорога — вонроо 
о свиок{.1г:хв. йьцдшмаееся  общее 
втойвтяовве таково, что еамокрвтвка 
факпчеекн вдет на кмоетом ходу.

Под обстрел бра.твсь многне меоо 
рядкн. Внесено много ценного в по 
дезвого, но пока без татку. ПК ирная 
ла 104 предложееня, а аыполнвда 
то.тько 22. I

Имелись случая гоневпй за крпгн 
ку. Адмнннстрацвя хшталось уво • 
лить двух жевщнн т. т. Фвтьккову н 
Арсеньеву за то что они выступн.1в 
о критикой недостатков и пнса.чя о 
них в стенгазету.

Отчетное собранне ячейки, отыетпв 
эта два елучон. окавкло новому се - 
ставу бюро: самокрнгнка в апварате 
правленая дорога до.таша пойти 
Bct îbOd. iioouxuiH.va батьшая чут- 
кость и ывевне масс.

О течен  в резолкпша и вокрое о 
борьбе е уклояамн. Овброжпе воручв 
ло бюро преоотать в корм асяхне по 
пытки еггеловеняя от лрчвндьной адас 
совой лввяа в  преддокяло р яаер  • 
чуть по этому вопросу рагжеватвль 
ную работу. Лчяор.

Бюро партячейки 
биится критики бес- 
парткйныд рабочид

(Ст. Ашниио).
Работа партвйвой ячейки пше не 

постав.1 ена ток, как аухно. Бодеввеа 
ные яадепяя распространевы — nun 
ется пыгееяво, плохое отвошовае к 
оронзводству и по.чоаая раепущен • 
иость у отдельных товарищей. Об 
этих болезалх знают беошртвйныа 
рабочие и  работнкцы в об них уже 
писалось в гавете.

Поело мноечатаввя ячейка еобра • 
лась для раебора -ааметхв. Каеояось 
бы, что вадо было обсудить вадбоэое 
птрокп, раскачать вокруг этого в 
беопаргайБые массы, во бюро ячейкн 
поставяло этот вопрос ееаретно, ва 
эадрытом соОронин. так как этот воп 
рос оредварвтельвп нашумел в отме 
чен в печати, у  беспартийных созда 
лось впечатление, что от ш х прячут 
ся.

По сути это так и есть. Бюро парт 
ячейки боится хрнтвкн рабочих.

е -в7 .

н и  о  ЧЕН НЕ ГОВОРЯЩЕЕ ПОСТА 
НОВЛЕНИЕ.

(Лчкйка ВКП(б) Промоопаа).
Бюро ячейки разбарая вопрос о пе 

ревыоорох групикома, nocTaaOBHHo: 
«Принять участне в п^>в8Ыбирах>.

Что даст такое ни о чем не гово 
рящее цис1авов..ен»ет Шшечно, яв- 
чего ве то.лысо для фракции МК, ва ' 
и для самой партячейки.

ПеобходЕмо вапоммить бюро ячейка 
директиву партии о хошрвтнаацнв 
своих uoL-TauuK.ieHufl, о тим, чтобы 
каждое вывесеваое решение говорило 
о чем то определенном, по которому 
можно было оы рооотать и рукОвиДСТ 
воватьса. Здесь мы этого яе видим.

В. Савер1шй.

ПАРТИЙНА БОГОМОЛОВА ПРОТИВ 
БЕСПАРТИЙНЫХ.

Секретарь мало-антабесского сель
совета, Мариинского района является 
контр - агентом ло займу. На его обя 
занвосто, как н вообще на обязанно 
сти ковтр-агента, лежит вепосредст- 
венпая работа по распространению 
займа Е связь с местными субогея 
тамн.

Одним вз таких субагентов в сеяв 
является учвте.1ьваца Богомолота. 
Секретарь решил проверить ее робо 
ту в вызвал в сельсовет.

— Нс мое дело распространять за 
ем, заявила Богомолова, в  круто по 
всрв>'впшсь, вышла с  подругой Су 
бачевой из се.тьеотетж

— Понаеджнвают там бесаартий •
вых сволочей, да овн еще коптролв 
ровахь МОНЯ будут, возыущадас» она. 
идя по дороге. ч

Секретарь сельсовета так в остался 
нн е чем, да, кроме того зас.тужвд 
определение «беспартийной сволочи* 
со стороны партвйхн Богомоловой.

Ктб дал ей право яа такое опреда 
ленке, да я  достоВяа-.тв восн'>шв 
сома Богомолова состоять в гафтвш, 
если она вмеет такую установку во 
•тво ве ш е в бмпртайвы м)

Рвбиор W ИВ.
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АНТИЯПОНСНИЙ 
МИТИНГ В МУНДЕНЕ
Требоданю о возвращенки Китаю 
Порт-Артура и Ю.-И. жел. дор.
ХАРБ1Ш. По сообщеввю яп овсса! 

гк зег  в М^«лвве со -
стоялоя а а т ю о в о к я й  студевче * 
ссвй д о т ш г . По городу расоростра 
в я ж ь  л е т у к в  «  требовавнш  о воз 
вращ ения Яоовяей Китаю Порт-Лр- 
тура, Д айрена а  Южво ■ Маняжур* 
свой железной дорога, а таяж е об 
отавае еераавооравных догов<ч)Ов.

XAi^BHU. По сообшаваям оеяатя, 
в  М антжурва оровзаодвтся сейчас 
общая смена должностных над, з а  
Евма1шцвх <п«втствеезыв ооогы. Все 

отеетстеенные оосты  зазгешаются 
DO орм н ущ еству  б ь о ш ы в  команда 
рама мухдевсаой ар и ш , остааптм я 
ся  з а  ттатао! в  связи с  ее реоргава 
ааивей. Новым главвоиаяальстеую 
щвм особого района ааэиаяев гие*  
ра.1 Чжавшш гуй. один вз б.тнжаВ - 
ших сотрудвитсш Чжаноаодвва.

Что ям  м с а е т е я  орежвего главно 
вачаяъствую шеп) Чж анхуавсяна, то 
с.тухн об его аресте, реснросграаяв 
пгаеся я п о в с ш ш  газетаза, не под- 
тве^хтн-’шсь. Ч ж авхуаасяв вазвачев 
старшим вою вы м  советнвкоы главао 
ккчАавдугшего Чжаяеюзлява, одна* 
*0 в  деОстеителыноста он отстранев 
от яолвтаческов деятв.тьноств.

Больш ое оеремвш еавя происходят 
также оредв вомавдвого состава мух 
девской amfliH.

XAPBIDL По раетюряжеввю «ув 
деисети властей, во всех китайских 
школах в М анчжуран введено воев- 
яое обучение.

ТОКИО. Пушен слух, будто Чжан 
сюалян убвт. Подтверждення »тот 
СЛУХ не патучил.

ШАНХАЙ. Ш таб Чанкайши onjrtV 
.твкова.1 сообшеиие о прпбытнв в Нан 
кин германского полковника Блуара, 
врвглашеияого я а  пост эксперта по 
вевресаи oBitaeHBH армия.

Вокруг постройки 
Оронеиосца

ЦК. германской соцная-демокра
тки доволен своим маневром

БЕР>ЩЦ На совмеством васеда • 
яви аевтра.1ьвого комитета в  хов- 
трольноя аомяссин гермаьской соци 
ал - демотфатвчосхой партви, в а  во 
тором обсуждался вопрос об «общем 
политнчес1.ом ооложеннн», еднвоглас 
во [грваята резолюция, выражающая 
солндарвость с воэнцией соцнал • де 
ыскратнческой фращ ни рейхстага в 
вопросе о юостройкв С^юаеносца, а 
также с речью по этому вопросу про 
язнесенной в рийхстаге председате
лем партии Вв.хьсом.

(С целью «усооксипъ сопиал - де 
ш жратнческвх работах, соонал - де 
акягратическая фракция внесла в 
рейхстаг аредлоокевнв о «ц)щсрашештв 
постройки броненосца будучи заранее 
уверенной, что предложение будет 
отклонено. Щ)Н обружленин этого 
оредложоппя от имепя фракции вы
ступил Вельс который заявил, что 
оопяал - демократы «не против оборо 
вы  а  з а  иее>, а  т» ся в  косвенно под- 
тм рдвл , что постройка броненосца за 
aOTopyri .голосовали в кабинете мвни 
строе сопиал • лемоетаты. имеет в  va 
ду возможность яоев въ а  действий 
o p e ra s  COUP).

ПРОФ'̂ ОЮЗНАЯ МАССА НЕ ВТЯНУТА 
В ОБСУЖДЕНИЕЛОЛДОГОВОРОВ

в  Тайге в службе тяги администрация 
нарушает колдоговор

Ч ш -ж е  д ел ает  м естной? Н ичего
Паровозные б^мгады систекатичее 

ки перерабатывают свое нормальное 
время, т. е. работают больше вреду 
смелреившА коллевтвввым договором 
12 часов Едут в Болотную — меньше 
12 часов ее работают. Даже ва 
шахтах работают до 18 часов. I

Всем зтим варушается коллектив - 
вый договор. Над устраневвем этих 
аевормальносЦей никто не подушат—; 
ни местком, ив охрана труда, ни вв 1 
еоектор труда. I

Колдоговорон оговорено, что местЕО 
мы должны обслужвваться той служ 
бой к какой местком прикреплен. В , 
тяго же мостком не обслуящвает как! 
следует ни тяга ни п у ^

Но договору кспе.1ьшшам по.тагают 
ся очки, во до снх пор их не вы да' 
ют. Два котельщика цопоргв.тв уже ' 
глаза н все же ни местком, ни инсоек \ 
цвя охраны труда но аастаивают в а ;

выдаче котельщикам предохравитель 
вых очков.

Проводвнкв время своего нормаль- 
вого отдыха пмводят в венормать - 
ных условиях^ Выдающаяся саецодеж 
да во двзяыфицирустся.

Расчетные книжки конторой ваооа 
вяются из рук ВОВ небрежно. Ыногае 
рабочие по два года не имеют на ру 
ках расчетных книжек, а которые и 
имеют, то в книжке ничего не пой 
ыешь в  рабочий вдет га справкой в 
контору. I

Фактов н примеров варушевпй до 
говора уйма Местком нарушениям 
учета не ведет, ачабо контрмируюТ 
степень выпатнения хозяйствевввк^ 
ма договора

Частью это завиевт от того, что са 
мн месткомовцы плохо внают основ 
ныв законы о труда Месткомовцы 
прн замеченных ими нарушеннях до 
говора предпочитают отмолчаться, 
чем иттв в «открытый бой> с адмнни 
стройней Зачах, мо.т ссориться! В.

ЗАЕМ
В ДЕРЕВНЕ 

ПОШЕЛ
СРАЗУ 90 РУБЛЕЙ.

Крестьяне пос. Идьднкн, Ново - Бу 
сквекого раДивя, вввиатвдьна выс.ту 
юа.чв дмаад яа общем собраван о 
«Займе Пндустрватиоацин». U сразу 
же овн етадя подпвсываться на эа&и 
Подаалка дала 90 руб. А нашему сель 
совету поручево рющфостранать эай 
ма на 100 руб.тей.

Оомвввеса 10 рублей — неОмылая 
сумма хоть квалветжно да возьмем.

Местный,

ОТКРЫТИЕМ ШКОЛ, ИЗБ-ЧИТАЛЕН, УСТАНОВКОЙ 
РАДИОПРИЕМНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСНО- 
ХОЗВЙСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК ОЗНАМЕНОВАЛИ 

КРЕСТЬЯНЕ ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ

В Интеграпсоюзе боятся обсуждать 
колдоговор

А ди ||иистрацш 1 отлы нивает о т  отчотл , а  м астной 
не треО уег

Профхаиектнв Пвтегралсосва вав тем, что члеасгая наоса еапутана в

Фашисты против 
правды об зкепеди- 

ции Нобипе
ПРАГА. По газетным сообщения*, 

сашеепный ледоколоы «Красива уча 
стейк вкспвдлпнн Uo6H.ie профессор 
Бегоувек аодучает угрожающие *гась 
ма от втальявсенх фашветов, кото
рые требуют, чтобы оя прекратил 
свои об икседицни Побв •
ае. В этих дскладах, арочнтанных в 
рщ е городов Чехо - Словакна, Герма 
НИН н Фравцнн Бегоуяек очрвцатель 
но отоавался о ваучвом аваченян экс 
аедвцвв Нобн.тв, а  также крнтнь'Свал 
обрев хейстаий Дзаооя ж Мариано, 
покнвувпшх Ма.1ьмгрева. >гроокаю- 
шве аисьна вызваны вмекно этими 
отзывами Бегоувева, несмотря на ос 
тро - научный характер его хохладов.

чвтьшает бц чв.човвк, во не имеет аОсо 
лютео вн какой двсцви.1вны. Местком 
уже два раза созывал со^ааия, ао до 
воду оО&уждення иового хатдогоеора, 
но явка ср ^ в е  ведостатошая.

На иос.тоднее соОравие К! п о я (^  
явилось только 50 щюи. состава с.чу 
жащих, да в  то часть совсем не пош.ча 
в ьоянату соораывя а осталась в бух 
гачтсфни заниматься разговорами.

Правление Питеграасох>за также не 
придает соответствующего звачення 
Ео.тдогоссч)у. Член |рав.деавя, кото • 
рый до.джен был де-тать диклад о вы 
«ш.тяеннн старого ко.'хюгоеора на с<^ 
ройне же явился.
Об'яснять такое положение в качлек 

TJise ilinerpa.iooK»a можно только'

В правлении дороги 
обсудили колдого

вор без масс
15 ноября до.хасво было состояться 

ооОравнв по обсуждению ко.тдоговора 
у риБичнх и с.1 'ужя1цах 1рав.1еиня Гом 
ский дир1Х'в. Вместо по.1а1 ающихся к 
явке TiU человек явилось всего то.1ь 
ко 102, при чам в числе ооследша бы 
ли 58 человек ырихомандироваяных 
ва к)-рсы с Линна.

Кажвтоя мри таким колячостее се 
<Н>авие надо бьыо бы считать явсосто 
явопшея. Но так ве cae.ia.TB. Ссора - 
BUU oiKpbuu н 4Kse.HL 

В ореинях высту-лв.ти 2 достоянные 
говоруна, которые аового ничего не 
cKa3a.jH и в катдогоеор ве внеидн.

Все это об'ясняется тем, что подго 
томпе.1Ыюи ромшы до обсужденши 
хаддоговора моеппш и остальные ор- 
гаавзацин не прове.тн. Масса оказа 
лась воцодготовленвой в ве ттридада 
HSai:oro значения ибсужденню ново 
го договора.

Не нора .ТВ бросить так преяебрежи 
тельво отяосвться к таким важным 
камианиямТ Не пора-ли бросить раз 
гильдяйивчатъ ?

Ульпн Мрачный,

СЕМЬ РУБЛЕЙ ВМЕСТО 230.
В с. Обояновсе. Моцппшжого райо 

ва, «Займа Нпдуст^хга.1мзацни> рас 
пространаво всего нзвеето па 7 руб 
лей. Коатрв-тьная же пнфра ~  2S0 р. 
Вот так «вертхо! рабитхит ваш се.дь 
совет! Член се.чьсоеета Ляхошерстов 
яв,тяюшнйся в то же время церкое * 
вым с.хужгтедем, на общем со^авнн 
пове.д тежую речь:

— Что прельщать нас вывгрыша ■ 
МВ да гфоцонтоми! Давайте, .лучше 
дадим государегау кто екахько может, 
бвэвозвфатво.

6  результате никаюй работы вег.
Не есть ла выступдеене Лнхошер 

ст(па — умышленный срыв работы по 
займу? Здешний.

ОКТЯБРИНЫ.
Села В^юхвно в Алаево впервые 

видели такую демовстрацню, как в 
нынешние октябрьскве двв. Демон
страция захватила стариков в детей 
от семилетвого возраста. В с. Варю 
хнно вечером, 7 ноября в  вардоме со 
стоялнсь октябршш ре^вка, прив
лекшие свыше пятисот челсвек. 8-го 
в обоих селах состоя-тись детские ут 
ренвакн. Студенецкий.

Дайте путейсиимсто- 
рожам спецодежду!
По со.чпоговору е Куэбасстрветом 

всем наружным сторожам полагается 
теплая саежда, а путовым сторожам 
железводорожжьа ветож это почему - 
то не предусмотрена.

Это ве верно. Сторожа работахгт так 
же ва y.iBne, не считаясь с погодой.

старается не учостаоать в оОсухде 
вин не татько колдоговора, во н £ 
обще всех вопросов раооты учреждв 
ния. Мостком еще до снх нор ве по 
стара.тся проработать вопрос о само 
крвтнхе. В сн.ту этого среди 
профсоюза оатвая паосввяость.

В учреждеинв творятся безобразия 
MifMo которыд все проходят а  внче 
го о впх ве говорят. Тас налрвмер, ад 
мннвстрацня оставила на работе в дол 
жяостн САН’тяровшяка рыбы сына 
быв. купца Серявова, а кандвд. ВКП 
знающего эту з<е работу уви.шлн.

Месткому давно пора поставить все 
это но иному! Коллектив до.тжен 
встряхнуться от спячки.

Тудваеов.

Нарушают 
колдоговор к не счи
таются с рабочими

(Г. Мариинск).
Вртщ .чл пде лиио кроме маршшско 

го союза местравс можно столкнуться 
с у«.аса«.;1ЦаМЛ BlHiyuicalUMM КОлДШ'О 
вира. оав. аонтороа Ыкм'рула хшлоо 
£08 ни с кем в на с чем счнтатьса вс 
хичш.

11<^ед прнцажающвага оредетивте 
лямв OKpyiu цо.тибков ходит ва зад 
них лайках,

ii в результате неаостатаа ве толь 
ко не auapae.iMJoTca а  ваооорот уве 
.птшваются. Ьыоача оиецодежды все 
гда задерживается в выдана ве пол 
ностыи. 110 договору груичвкн првчвс 
.1ЯЮТСЯ к и разряду н оОявавы «шеть 
спецодежеду на 2 с под. процента от 
зарциаты. I

Колобков ухвтрвлеа зачислить гру 
зчнкоа ли 1 р1мрлду н выдать шец 
<лдежду в размере 1 1фиц. lauoe свое! 
ооаоираосте КилоОков ооравдыванг! 
тем, что мод, грузчики «времвнвые?.

хак .iii< la a e i «временных* гр>зчв 
ков в конторе 18 чв.ювек и pau/raJorl 
все зш  «временвыв* уже по 4 Аюла. I 
с той только разанцей, что наогда Ко ' 
.шикив зачисляет ях в штат, а аногда i 
держит вне штата. Прн таком полоке I 
вив груз-ткн не имеют оореде-теяно 
го заработка. Даже постоанно шгат- 
вье he ио.1учакя твердив стаиан. шю 
сто волагающмхся но договору 37 р. 
5U хон. Колоб-ов цровел тарнфшеацвю 
ЕЮ 33 руб.

Разговаривать с Колобковым аевоэ 
можно. 11^оаяпгае груочвхн в конто 
ре боятся даже орорешить с.1ово. Ста 
рый грузчщ оаважды захаш.ллся в 
Колобков сейчас же закшла.':: I

— Ты что кальтяешь как oeeraal

^НАЧАЛАСЬ ЖИВАЛ РАБОТА.
Дедегашееяй пункт а с. Минаев - 

<жси <Н. Кусковский р.), органЕзиваь 
вый в октябре, вачал живую работу. 
На перэсы ообпаавв делегатки дру 
жш  пахпвсаитнсь на «Заем Иьдустрва 
.шзацди*. В неде.'Ш помощи беспрп- 
зорвшам делегатки прш1нча.1н актив 
вое участие в сборе покерпюванвй. 
Они ycrpoB.iB п.ш’гаый снехтакль в 
пользу беопраэорвхков.

Делегатки.

Только на-двш в с. Воровнна Пат 
вя (Д.кусковский р.) приехал еъ 
Тоовсса уполвомочеввый по реалиэа 
ива 2 «Займа HHaycTpBa.iu3anuB>, со 
торый обясцил крестьянам цель зай 
ма. Тотчас же после доклада крссть 
яне поопкалясь на 160 руб. Uko.

КРЕСТЬЯНЕ В ГОСТЯХ У РАБОЧИХ.
Кростьяве с. Белобородова, Тонско 

го района к годовшнве Октября закоь 
чили ремонт ШЕ0.1Ы. У них состоял 
ся док.1ад секретаря раЬома и по
становка пьесы «Взрыв*. На второй 
день часть крестьян была в гостях у 
рабочих нефтесклада, где слушали 
радио-передачу. Сельский.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ С ПОД-ЕМОМ.
С под'емом прошло празднование 

Октября на ст. Тутальская. в воября 
состоялся утренвик для детей млад 
шего возраста в  вечор для учащихся 
старших групп. 7 состоялась демон 
страцвя, coBMecfiKj с крестьявамв с. 
Циломошного. На мвтинх'е было вру 
чено знамя равонной оргаввзацвв 
Осоаввахима.

Вечером нслортад вастроение пья 
выв председатель собрания, заведую 
щый детдомом, он же ч;1ен райкома 
ШиКб/. Беспокойный.

ПОЛТОРА ВЕКА БЫЛИ БЕЗ ШКО 
libl.

150 лет существует соло Опасо • 
Яйское, Нщцмшого района, н только 
Б и-летию иггяОря в ней постровлв 
школу. Крестьяне в Н-легие Октября 
просьлн се.1Ькора через газету благо 
дарш ь советскую в.часть за построй 
ку школы.

Елистратов.

■ ОКТЯБРЬ ОЗНАМЕНОВАЛСЯ НО • 
I ВЫМ КУЛЬТУРНЫМ ДОСТИЖЕНИ - 
I ЕМ.
‘ в  Иааюрке б пдввнадиатн.четню Октя, 
бря на средства, собранные нз огчи 
слеввй рабочих а служащих и не 

^умм, ассЪгновавных ыествыми орга 
ннзапвямн уставовлев радво-првем - 
ник. 6 ноября вжморцы в переполнен 
вон клубе слушали торжественное 
з»;еачние шгаосибврского горсовета, 

i Новое культурное достижение села 
Ижморского обязано нсхлючительво 
коллективному едвневвю трудящих
ся, пожелавших отметить гоховщину, 
ОктибрьсБой рево.чюцна особеивым до 
ствжеввем.

Г. Гранитный.

ОКТЯБРЬСКИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ.
В деревне Под.чесовке, Ишиысбого 

района в октЖ^ьские двв был прове 
лен утреявнк. на котором мгч^твый ки 
оператив устроил угощеняе детям в 
шкатьввхам, роздал поД1фки: тетра 
дн, караадашв, червала. Вечером со 
сгоялось торжественное ааседавие. 
Были сделаны доклады о достиженв 
ях мествых орГаннзапий, проведен 
впервые вечер вопросов а  ответов.

Тутошний.

ПИСЬМА
ШАХТЕРОВ

п л о х о  ДЕЛО.
Очень плохо обстовт де.'Ю с зай - 

ыом в дер. Ья.10вой Дарабедьокого 
района. Ни одно из 186 хозяйств во 
имеет облигаций. Не плохо было (ш 
аос.1ать в дер. Ьялиьу сального в раз 
витого ковтр-агевта.

Селькор 138.

КУРСЫ МАСТЕРОВ 
МАСЛ1ДЕЛИЯ

Аговтствоы Сибоюслосоюза в с. По 
п^етаом, Юргнискш-о района, оргавн 
«жавы з-месячные курсы мастеров 
мас.'каелвя.

На курежх обучается 87 чел. работа 
птнт равее ва заводах мастеров ма- 
слоде.тня. Из них 5 жевщвв 

Креме того союзом вамечено с  15 
дека^я о. г. провести вторые 8-хме 
сячные курсы д.1я  пачннаюших маете 
рое махмоделяя.

На курсы пришгмакпся .типа имею 
шие образование не ниже шиолы 1 

ступени. Курсантам выдается ежеме 
сячяая стипендия в 12 рублей.

ТОРЖЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ • 
СТВА

В с. Мадо-ИесчаисЕон к годовщине 
Октября была приурочена ровоиная 
с. I. выставка. На открытии выставки 
прнсутствивало 54Х) че.ювек. В резудь 
таге выставки премиривано 15' вла
дельцев лошадей, 1U оолучмдв вох 
вольные отзывы. За хороший уход 
в  правильную кормежку премврова 
ни три в.тадельца коров. Выданы 
премпн вескольБвм крестьянкам за 
рулодаоня. iiu..yiujri upiUAtiu за посе» 
высоких даобных культур и корме 
вых трав i  коллехтнва.

Селькор Н» 3220.

КУЛАКОВ ПОБЕДИЛИ.
Се-п Зеледсево к савинадпагтой ге 

дившвне Октм1.оря освоиодалось 
вод в.1иянвя кулаков. □еревзбра,и> 
ку.шцкого председателя сельсовета 
Сувирова, pacuycTu.iu машинное лже 
тиьарншество «1 руд». 6, 7^м ц ноября 
ир1 аиизоваяиый драмкружок провел 
пистаыивки. Перед постановками были 
приведены матпш'В. Шуруп,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЗВАЛИВАЕТ I 
МАСЛОАРТЕЛЬ. I

В е. Больше-Дороховекон орвдееда] 
тель наслоартв.тн т. Винокуров боль' 
ше ввнмання оГрашает па свое хозяй 
стве нежели на арте.тьиоь. а потому 
заао-тжа.1 мастеру заратату 90 руб 
лей в креетьтаай! - сдатчикам 95 
рублей. Мастер отказывается рабо - 
тать, артель вакавуве развала. I

Проезжий. I

КРАСНОАРМЕЙЦЫ И БАТРАКИ 
ВМеиГь llPUMciiH ПРАЗДИИН.
В Маримвеке союз сельхозраОочнх 

устроил иыяирьсьнв вечер сивмество 
с красноармейцами, ьыл oipaHuao- 
ван мшеыиииыи ужин. Наличие в 
красвоармсицы провели время хоро 
Uiu, по UUI хуже де.д> обстояло в 
ШКО.10 .>t 2. 1 ам ученики тоже при 
г.1аси.ш KpacuuapueiiueB, во ток их 
плоха велретвли, что красвиарыейцы 
не AU.ivnuimU\.b конца ocictia  jMi.m 

Наблюдатель.

ЕЩЕ ОДИН НАРДОМ.
В день сиштадиати.1етвсй годов - 

Щ1ШЫ Октября в дер. Б&юбородовой,
. «..oou^im.u yULiuea cuv. ivm.mic

тор-кбетвышл) от«1>ытае то.1ько чш 
достроонша'О нардома.

J^>u нардоаи ovaipyjoBaH л<^во-
Имеется гроосгогиворигель. Е.

НОВАЯ ШКОЛА.
В д. E^.isHKe, Зырянского района 

в девь одиннадцатой годовщины Ок 
тября крестьяне заложили фундамент 
новой школы. с.

ПОДАРОК ОКТЯБРЮ.
В ознаменование октябрьскоИ го - 

довщняы крестьяне дер. Батуриной, 
Зырянского района, органавовалн ко.т 
лекттаную сдачу хлеба. Обоз, а хо 
личестве 20 подвод явнлея в с. Зырав 
ку с знаменами н под лозунгом: «Но 
даров Октябрю*. Обозу была устроена 
торжественная встреча.

ВПЕРВЫЕ ПРАЗДНОВАЛИ 
ОКТЯБРЬ.

Воорвые граящане дер. Коневой (Ко 
ларовс1.пй район) пращновалв годов 
Щияу ОктяС^. 9 ноября был вечер вое 
помлнаций, ь в день годовщины про 
ве.1н митнаг. Вечером состоя.жя соек 
такль.

Весь праздник был проведен на до 
бронольные пожертвованные ?фвотья- 
наыи деньги. с.

В ДЕНЬ ОКТЯБРЯ ВСПОМИНАЛИ О 
ПОГИБШЕМ СЕЛЬКОРЕ.

Крестьяне с. .4. Песчавсхого в годов 
пишу Октября <ч»ганизовали демон - 
страцаю. Впереди шесчэня ехали Во 
эслдв№ов с красными флы«мв. На 
митинге был сделав коротвий 
и демте.1ьнесга nuruuuiuio от рук иои 
ляюв'Ху.чавов селькора Маркидоновж.

Ст.

ОСОБЕННО ОТЛИЧИЛИСЬ ЖЕНЩИ 
НЫ

Татаровюе насе-ютие д. Зимвякн, 
•Ufuumasui'o района в ознамеиоваинс 
.iKlAlpbUkOe гецовишны ycTpou.iu се 
иоипын вечер, ouoveuuo актшлю пре 
.1U..H у'частие в вечере женщниы, ки 
.ирых ;ши.10сь на вечер до 7П чегш 
UC&. Ь кинце вечера Obuta устроена го 
.ерея в пользу беиирнэо^нкив. И.

РЕШЕНО ПОСТРОИТЬ РАДИО.
На горжественвом заседание анн - 

..внекоко сельсовета, ho.iapoBc«arw р., 
.цсанщеввиы одишадцктвлетню Ок
тября решено; к 1 января 1929 г. уста
avM>Ull> ц,ли ПшОле I'pOMbUUIbllpUItMb.
-1н ЭТОМ же аа>.вдаиии провелн за 
шсь в ячейку «Друзья раоно*, в ки 
.vipyxi ВСТ/Ш1.Ш все присутствовав 
оше.

ЭПИДЕМИЯ СКАРЛАТИНЫ  
НА КОПЯХ ЗАТИХЛА

Зпидемня окарлаччгаы и тифа в Лв 
жерхе оревратчшась. Сап. участке • 
BUM врачей сде-чаао 1№00 лрЕшгвои 
цропв «жарлатвэы в  до 100 прнвя > 
вое протшюгвфозных. Мо-;.во ста * 
тать, что салучасток с  возложенной 
на вето работой оораввлеа.

ОРГАНИЗОВАЛИ ЯЧЕЙКУ БЕЗБОЖ
н и к о а

Учащиеся анжерской школы гор - 
промун органмэооалн ячейку беэбом 
ников. В ячейиу вступило 28 человек. 
Ученики горпромуче вызьвеют по- 
сладоееть их примеру школу и 
Ш1юлу 3-го Иитернационала в Анжер 
не. 28 по;и1исвй.

ГАСТРОЛЕРОВ у  НАС
с в о и х  д о в о л ь н о

в  Апжврку орнохал впетруктор том 
схого отделеввя Охотсоюза тов. Аге- 
еа Агеев до.тжев был сделать «упет 
!шй доклад о вопросах заготовжгель 
ной каэшанив.

Два раза собирались оо(^вил, две 
рева цре.чи, жда.1н докладтахе, два

раеа иате^.тась, ло дак.чадчвха таи 
н ве вазе.1в. Пзе оа бы.ч — вевзве- 
стно. Приехать прнеха.ч, и все тут. 
И ве тольсо не сделал доБ.1ада, а да 
же в ве показался.

Но все же Агеев, как говсфят веке 
гщ)ыв, здорово, Гфавда, пе доклады 
ва.1 , а  зак.чадывал где-то в ТереОК- 
лавке. Старый Копер.

БОЛЬНИЦА НЕ ИМЕЕТ ПЕРЕВЯ- 
Зи-тНЫХ иг*сдЦ1 Н.

В анжерской больввце огеутстаует 
лерев&ючныа материал, к а х ^ ;  вата. 
->Ш1ТЫ в мар.тя. Мидперсона.! xupy^i 
.нчесБого отде,тепия не может яор- 
аа.1Ыш привзволигь окаоепие м«д • 
помощи.

11«кы8«щрагво об этом соо0шз.тось 
а Юмск оарздраву, во б м 1>езультат 
по, а между том в 6о.тьааце нохо ■ 
джрсл батьвые, соторим до.1жва 
оыть сде.ты1а операция, однако ш е 
г4ция огтллсвается из-за отсутствия 
иеобходимых мате1жалов.

Н А К ЭГО НАЗЫВАЕТСЯ?
Согласно воле рабочих собраний, 

авжерСБО - судж ейский гс^овот вы 
нес ооставоваеввв в дни по.1учек ■ 
выдачи авансов, а также в чтредпразд 
яичные н ораэдввчные див торговлю

П1РЕК0ВКА НА НОВЫЙ ЛАД
томский ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОСПИТАНИЯ

Пустырн еаброшенных, по.турзэва- 
лянпнхся еданнй, кот.ш для вар..м 
асфа.1ьта, вокзалы, оохофятельвые 
сарая ва окраинах города,1 айвые при ! 

_ тоны в  вочлежаа — вот арастаывша,
' где овн коропктв долгие зимние во- 

чв, дрожа от хо.тода, кутаясь в  гряз 
ныв лохмотья. Бешовойный соя пара 
ЗИТЫ, хрвплый мат и вад1̂ вапвый 
кашель были вх постоянными опутан 
Боми. Днем — расчет ва случайный 
ваработоя: рысканье по базарам, во
ровство. порой оргаяаэовеняый ва.1ст 
— ях ваоушиые вптересы. Bainb ив- 
вовчиха, жакурвв дорогую папироску, 
е Ш8ЧОМ {тровествеь по улице, вы
пить бутылку водки, нюхнуть хокан- 
еу, — еДЕНствевная, понятная им 
радость.

А потом?
Потом диплом на ■еа.тифиппровав 

аого банлята. вора-репидивнета, о-жо 
голика. Потом — за борт.

Но... на пути ПОЯВ.1ЯЮТСЯ ворота в 
другую жизнь. Там в мастерской че- 
.товечествх j j« i.  перековывают все: 
от ме-жой привычки до уродливых 
взглядов на действятельнотть- Н одна 
ва другой пары аретгих. умелтлх рук 
уходят в ряды ннлаеовов строите- 
.лей нового.

Рядом с  маленькой слеповатой ча- 
«ювей. с воадинамв пветньвх оков, 
похожих на пеяннявшие аеплаты или 
вюсохшие яовочэгв, ва фоне бе.1ых 
крыш н серого неба вычерчивается 
четаий ся.тует большого, стильного 
вдаявя. Между вторым н третыик 

/«тажамя по.лэот каменная вязь над - 
оигя; «Горо.дской .тешбард*. Ниже над 
воротами этугая в по.туовале из т е 
ток. ртгаей, ведерок, чересгедельин- 
ков. хомутов: «Иастит>-г социатьяо- 
го пврсвосггятаяяя Шорные н сепож 
яые мастерскве. Првео! заказов».

Ход со двора. Увкая лестнкпа вверх. 
Жатезные дверв: бывшие .ломбард- 
кые гравн.тнша Заведующий Meorepi 
щ щ а  Ootest, аэбе.'ппвой четовех ?•'

шетнннстыы седеюшш подбородгом, 
косерааст додьсхо-умраяысхвм акцен 
том тороолвщые слова:

— Мастероаве: садожная, шэгпая,
галаптерейиая, столярвая. C'-̂ vibiTcaT 
чв.1овек OiAMiux бм'ьризлчых рабо
тают пси руководствам озытпых ма 
стеров. Любят рабогу, упгсл, ста) а 
хгтея. Каждый работеэт 4 чип в 
день. У Еозаого свой зар.ьГ'С'Юл — 
десять процентов о за^ихг «а ш гте 
ра — 10-12 руб.1ей в месяц. P. i-xo- 
дуют кто как хочет. Есть случап ра 
страежкрскваввя яа театр, ва uoiiupo 
сы, а вногда (у более взрос.шх) в 
ва вышвку, — правда, очень редкае 
с.7у]аи. Воспитанник лачучает все 

—от одежды до посте.1в. 11о.шый пан 
свои. Взрослые, работающие уже са- 
ыостоятвльж! получают ва рука шпъ 
десят процентов заработка. Устраи
ваем сборщательвую хаосу по же.1 а 
нию самих воелмтанЕнков. |

— Выполняем любые заказы. Ра
боты хватает. За1>окомевдовалн себя 
хорошо. Вот ведазво по.1учнлв вто
ричный заказ от Союззо-юта не Ха- 
б^овска вя 300 комплектов упряжи: | 
сапожная масп^хжаа работает ва 
«Акорт* галает^ойвая сдает сбое из . 
делкя депсошиссин а ЦРК; столяр
ная — раждичвым учрехдоивям. Hue I 
вы свой кожевенный завод. Жа.ть I 
то.тько не воеволяют вам вырабаты' 
•ать других кож, кроме сыромятных 
для шорной мастерской, а с сожтова I 
рамв ва рынке дела обстоят неваж
но.

— Но в обшем хорошо. Нача-ти с,
двухсот руб.чей, а теперь своих денег 
имеем МО.ТО оятв тысяч. Ежемесяч- 1 
ный оборот мастерской доходит до 
14 Т1.ч'лч. Эго не мало. Надеемся уве 
лнчить. '

Барашковый воротник топоршится 
черипй Г' ...!'»:оченной тяретью. Слева 
торопливы, как ваг.чяды. |

Воздух пропитав запахом омрой ко жж ж Д4РГЯ.. Нееве.1 ьхе задорвых м ер.

дочек, оторвашпись от работы, обша 
рнвоют любопытными взглядами по 
сетвтелей. Слышатся шутки, смех. 
llOfioH Mc.ibuaer у1 рюмаи, неьдшязнев 
ная гримаса. Скрипят шв.1ья, пронза 
юшпе прессовиую мякоть кож, шур
шит дратва, прошивные ремни, весе 
ло в деловито постукивают молот 
ки под глухой визг опачввиемых во 
жей. Пестрят развоцветные лоску - 
тья, топорщатся свежей набивкой 
еще ве отделаваые хомуты. Ыягки-з 
ВОЙ.10ХВ послушно изгибаются под 
ловкими шильцами детских рук. Лен 
ты красной флавелн охватывают 
края падаэвй. Бахрома готовых шлей 
ряды седелок, путааипа подпруг прп 
льну.'ш к степе, распростраеяя вок ■ 
руг кропквй запах свежей смазки.

Внвзу — столярная. Белые кудряш 
кн стружек, похожих на груды цены. 
Визг пил; крупная пыль опилок, осто 
ва гардеробов, шкафов, столс», стан 
кн, верстакн в... руки.

Жизнь.. HBjepec... работа.
— Здесь у нас своп внетруггора. 

бывшие п»п1н воспвтамывки, слышит
ся то* же го.10С,~-теперь самостоятоль 
вые людв. Встали ва ноги, обзаво - 
дятся семьей.

— Семьей?
— Да. Бот один V̂ ê успел женить 

ся.
Выгоняй па^юнь лет двадцати, за • 

дерзив на нввуту рубшов, смеется 
Подходит другой чуть моложе. Рааго 
BopiUHCb. Закуриваем. ,

— Долго йы.ти в детдоме? Спраши
ваю я. I

— С девяти лет. Кать умерла, отец 
ва фронте ... обычная история. i

— А потом? I
— Потом вырос, ваучнлея ремеслу, I

в... вот, видите, — шутит (кзвшнй вое

Снова рубашж метЕудса к окну. 
Взвились пружнвы стружек. Завиз • 
ж ала пила. 8 ^ ^ г а .1 в с ь  рукв н иле 
чн. Kfjyiou все поет и бьется:

— Ж ить-жвть, жнть-жить.
В двевадцать обед. По коридорам 

хохочет звовоБ. Бурными погокамн ре 
бята врываются в столовую. Вое пи га 
таль наводит порядок, рассажявоет 
за  столы, с.твднт аа едой. Д ал  дежур 
вых по кухне тащ ат ведра  супу. Пе 
ред КО.КДЫМ лма.и>вооваывая мяска,ло 
жка, вв .тп . н о ;. Кависый получает 
ок аи к е  хочет. Вторее — ворш ям в.

Все сыты в довольны. I
Большое, светлое оомещенве —оО 

ше~.».1.1*. РЖды Hbavpauteuai^ дере - 
вянных кроватей, маленькие столчкв, 
чистые ваволочха на подушках ь  ма 
дияовые шерстяные оДеила. В стене 
массивная. же.тезаая дАрь пустого 
сейфа. Когда то там хранилась зало 
жеаные цевиостн — теперь туда x.ia 

на HOib веща деиуь.. на вся 
квй случай.

Кругом заботлввая чистота н поря 
док. Внизу иод общежитием Ьпортив 
НЫЙ зал ,сцеиа, красный уголок. Ве 
чероы после работы в мастерских во 
опитаквихи бегут туда. Книжка, бесе 
да с восонтателем, гнмвастическне 
уцражнеиня, роиетицня музыкальный 
кружок и... комсомол. Ужин в шесть 
часов. Потом — кто куда. Цехоторые 
сисяа по группам, снова за нвтерес 
вую книжку, за урок; другие — в те 
агр, кино, музыка.1ьную школу. Ули 
ца, саь .oovipwMciiuan 1внь прошлого, 
аабыта. Ночлежки, притоны, полураз 
рушенные адаиия, путешествия ва 
крышах, на буферах вагонов, базары, 
ии.и>стыш], воровство, окурки — все 
какой то тяжелый, взглаА.ивающвйгл 
из памяти CO& В настоящем — шко 
ла, мастерская, споргзал н сцена о 
будущем жизнь оолиая, общсственво- 
палезная, иная.

Ы десять тушатся отш, запираются 
двери. Новое утро принесет новую ра 
дость, новое желаине жить н рабо - 
тать.

**•
Самый верхвай этаж — жтассы. Из 

крайнего, четвертого, доносятся зву 
КП схриокв.

— Кто там?
— Наш учевих. Способный мальчик 

ходит в музыкальную вшолу, де-тает 
бо.1ьшве успехи. Да н ве только в му 
зыке, в столярной работает одним нэ 
лучших: ужтекается мехквпкой — ве 
много растягивая слова говопнт зав 
учебной частью.

Стоя у окна, пятнадцатвлетввй моль 
чих навипулирует над струвами ста 
рой скрипки потертым смычком. На 
парте раскрытая книга вот, подборо
док дюборво щекочет угол нвструмен 
та.

— Давво любишь муахжу? — епра 
пшвает завуч.

— Ого! Ддвно! — рааводвт рукаЛ! 
■оелатаввнк, — у меня «ше кзртииы 
есть, Рисовать тчуеь — гордо добвв

д£ет»ов. — Хотите поснютреть? '
— и->«НЬ CUvA:ooUtJU,—иииюрявт вое 

питатель. А был фа-тьшнвомоьетчв - 
ком. Не удш1.и1й1 ось, дв.1ал червой 
цы и спускал их оо полтаиваку за 
штуку.

— и нас, водь, бо.тьшывство воскш 
таыников малолетние престуивнки. 
Отчаяниый народ Первое время ела 
ду ве было с ними, уроки не хотв.1н 
слушать: над педагогами смеялись; 
восшотатозей не слушались; ворова
ли где, что попадет, и поиожевщнны 
быва.1 в не редко, а теперь, виде.ш1 
11 это не одни. Несколько человек за 
ннмаются в музыкальной школе, у ху 
дижинка, в профтехнической школе, 
некоторые нз взрос.1ых живут уже яа 
частных квартирах, работают само • 
стояте.1ьво, как мастера.

Правда, нечего греха таить, есть 
и посшчодня неисправимые, шш осо 
бенно ту.о водда*»1ииося иелровле - 
нню. Б < ^  зачинщики драк, во таких 
мы наб-тируен от оста.1ьвой массы, 
отправ.1яя в колоиши в семи кшюмет 
рах отсюда, за вторым Томском. Гам 
у нас около 80 че.108вх. Имеется кар 
товажпая мастерская, кое-какое хо
зяйство. Летом •■ясевы делали, уро 
жай собра.1и. В роботе ребята иопрап 
.>и1Лчя иыстро. Омороваи о остон ка 
делает свое дело. На зиму организу 
ем ..ы;киую команду. Ремота особей 
но интересуются саортом.^Лыжв — 
их мечта.

— А бывают случав бегства вз ив 
етитута? — спрашиваю я после де - 
баоьшой паузы.

— Летом. Пять—шесть, не больше
Раньше в летние месяцы до подовнны 
разбвга.шсь, а в нынешнем году это— 
целое событие. >

— J’Cei'aioT совсем?
— Куда там. Через месяц возвраша 

ются снова. Поаутешествует. сравнит 
ту жизнь с этой, в баста. Больше не 
хочет. В книжке, говорвт, лучше путв 
шествовать.

— Любят книги?
— Особенно приключенческие. По - 

том привыкают и к широкой бе.тлетрн 
етнхе. но на первом м^то все така 
приключенвя. Из предмстпв тоже лю 
бят бо.тьюе всего географию, расска 
аы об отьрытиях, исследованиях, за 
ьоеваниях. Любят слушать радио • пе 
редачу н ковперты. Наеко.тько первее 
арм я пребывавшя в нветнтута чуж 
даютсн всяких зяакий, считают у и

знтельным для себя выйти по вызо 
ву преиидаватедя к доске, ответигь 
ва ил^ллчыы вопрос, азегольки йотом 
с жадиост ыи лоимт каждое слово, иро 
глаыаиакя ЫШжки, стремится иольШС 
звать U знать. Приходят сюда самые 
ра.1иишерстиые, разнохарактерпые, оо 
всех ьиыцов uuoupu, так как томскии 
институт — едиысшеииыв в краевом 
масииаие, — уходят иереродьшшмвся, 

I одинаково осознавшие ыеоиходимость 
I жизиениов целеустаиовки, полезиосгн 
I труда U зиаияя.

— Скажите, — задаю я  последний 
вопрос, — как педагогн относятся в 
детям? Бы понимаете неыж.

— Понимаю, серьезно отвечает за* 
уч. — <7то щекотливый воирос. В ду 
шу к каждому не залезешь, ну. а вне 
шие вики го вельза упрекнуть ж ке 

ло-гаю^пон Впимл1Ь.л»иос1и И заооте 
Каждый звавт, что больной ребенок 
всегда заслуживает внимаямя больше 
здорового.

feaaae ветер хлещет в лицо от ре 
кв. Ба стывущей ледяной гладью -;ие 
жыам даль, ютлкая пыль жалмт щеки, 
зо-мзает за воротник, шарит по 
ком одежды. Серое здание смотрят 
задумчиво U спокойно.

На следующем углу к стене прпжа 
лась снияя таоличка; «Улица г^арла 
Маркса*. Дальше — базар. Среди за 
шипвевших рундуков, коченеющих 
торговок пшыт'ают ре;шне беспришр 
вики. Посиие.тые лица ороевют вызы 
вающе—̂ жалобные просящие взгляды 
Окаю группы продавщиц жеваташ- 
нов серы хриплый itoiocok вытяглва 
от мотив какою то страстного ромав 
са. Ыадорваиные слова путаются в 
бессмысленвил рифме, дребезжат тра

, с1 нымв оборотш1в. замерзают по 
шдой гримасой на лицах слушателей, 
и редким копеечным звоном падают 
в иротмиутуы стафую калАу. Двое дру 
гнх—в лохмотьях BiuBe.ni и просто 
накидке вз дырявой, дерюги, смачко 
эашюваясь аодибраиным окурком, 

спешат к центральной уднце. Лица 
довольные, расплыаающмес* лукавой 
улыбкой, долаию быть от 'какой те 
удачи.

Сероз здание я а  у х  Карла Маркса 
яевозмутнмо. Ско собрало а свои ств 
ни сто, соберет н зтнх. Будет вре 
ыя, орндет ечередь. Ыбо ■ етране се 
ветов знал путей креме нугк соэкда, 
тельяеге труда — м зж ь не вриавает.

Л—У»*-

вином не производить. Однлао зав. 
д»Бой Гооспирта ва Судкодях поста 
вовленне ropoosera ::гаорирует. Ов 
торгова.1 вином в день выдачи авав 
с<ш 5 ноября н в «редпразлитаый 
день — 6  шбября.

ЛЮБИ1ЕЛИ
ЗА1ВиЗДИС7ЫХ

С Л Ш Ч Ь Н
Лраглайве ЦРК «Гмекоа» 

в адрес ч,1евов цраалевня, 
ч.те*ож лавочаьа комвосвй, 
всом шахтцехкомам в т. & 
разосла.10 отвошеяня о ва»на 
чоемом 18-го ноября .ребра - 
ИНН, указав такую иовеотку 
дня:

О явфереипиа.'тьнаи паз.
Ксш'юпктура за октябрь ые 

сяо.
Кому noBirraa era визстрав 

швна?
Получив йумажку прзда 
Собралися для беседы 
И до утренней заря 
В пота рыгм словари.

Телефоны треск подмяли. 
Люди злились, ра-оуждаяи: 
— Не притисни, иол, уив. 
Что в повестке за чума!

Иль писаки были тупы,
Или мы настолько глупы,
И в словечках не сильны,
Иль бумажки те с 1чгмы?

Рассуждали тад и етвк, 
Отыскали напоследок 
(На второй умп эвр^ 
Раз'яснемьв в словаре. '! 

И на маленьком листочке 
В ЦРК четыре строчки 
Преды вывели подряд.
Вот что строчки гов(фнт:

«Коль е.чеецамн поховлятьеи, 
То на надо эвбьмтъея,
К отнтшвньяи, черт б^и . 
Лрилага(4Т1 словари!*.

П, Смирное,
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ЦРК под н о н тж м  пайщиков
Началась отчетно-пеоевыборная 

кампания ЦРН

HR  СОБРАНИЯ!
Отчгшо - оераяыСю|шая с&моаиия 

«.-шется одвш  вз самых 
BnAiiui моментов живой евши со- 
oucijaiMBa со свшма иайщшшАя. Но 
vTueiy проводимая нашим цераово - 
опом с 15 ноя(Н'Я по б декабря отчет 
во - аоревыборвая хампааня являет 
с-я вал.ти>й и отвстст'вевиой. В атот 
«рок ЦРК ao.ix.eB отчитаться о своей 
р ^ т о  дерод 23 тысячами пайщи ■ 
SOS, выложвть дерод нимв все свод 
достижения. ouiuCini я  ведосташ . i 

Успешность втой хампаввн во мво 
том аависот от того, сак отаесется 
к ней сам дайщнЕ. 1кшра8левне Be- 
дочетов в работе ДРК заввент от ах 
ТНВ1ЮСТ& na&niBsa на отчетных соб : 
раааях. вшкеняя tra де-квых сред | 
ложевнй в  spitTBKH работы лравле 
нвя. аппарата ЦРК в  работы сооое* 
ративяого актива. |

Профозк-анизацив в хошагшв а а , 
ме'тах Д0.1 ЖНЫ овоевременно изве- ' 
стять членов своего катлепнва о 
првастойшем отчвтш»! собравни, ■ 
пресварнте-таао обсудить вьимтае-1 
ыые хавдвдатури в состав уподно

моченных в  ч.1вно8  лаакоошеий, учя 
тывая их работоспособность л  аагру 
жевяость Другой обществевной рабо 
той, помня, что снаков актив, таков и 
ноолератив». Необходимо тагкже зар» 
нее обсудить вахаэ правлению в soon 
активу Д.1Я будушей их работы. Ну» 
ыо исжктьзовить Д.ТЯ этой цедм «се 
нмеюшиеся на местах воаможностя, 
заседания мост(.омов в фабоавкомов, 
хо-1Лектнвные в делегатские собра - 
«ИЯ, совошавня профактива я  стента 
зеты. добвваясь, чп^ы каждый член 
коллехтива, прадя ва собранве, мог 
указать правленню на яедостатн в 
его работе мог дать увазанжя для 
дальнейшей его работы.

Работавший соопагтвв в 1027—28 го 
ду должен о питаться перед свокмн 
вэбврателшв.

ПрофорганизапЕВ долэшы велю • 
чвгь в повестку отчетяьа собраянй 
яижлады утголвомоченаых и членов 
лавочных ксмвссвй.

Все на тзеревыборные ообрання!
Больше внвмавня жаиднлатам!

С. Блинов.

П PElirCb ДЕТЕЙ, 
FE ПОСЕЩВЮЩИХ 

ШНОЛУ
С 2S ноября по 7 декабря в Томсяе 

будет проводиться регметраовя детей 
не обучающихся в школах. Каждая се 
мья, в кот<чюй есть дети от 7 до 12 
лот, ве обучающвеся в школше, обя
заны дать снеаеаня в б-тижайшую шво 
лу. которая будет гтроезводить пере 
ПЙСЬ.

Данные рерптрапи 1  будут слу • 
ягить для уставовлення причины: по 
"Ар.му детн не обучаются в школах, а 
1меств с тем и для борьбы с условия 
ми. мешающими детям посещать ожо

Сгооктвди повдпагпют ycminTb то83ро1;на11ж8Н1'В
П^звое отчетное собранве ЦРК со 

стоялогь 14 ноября в с.тубе <OipoB 
телы. Пришло на собрание 250 чел.

Выступая в 1фвпвях, строит ела от 
ыеча.1и отдельные недочеты в рабо 
те магазинов 1Д^К: обвесы покупате 
лей, грубогть продавдов а  т. д. Цены 
яа веглторые товары в кооператвве 
бывают дороже, чем у  частника. В 
осравнних магазнаах очень рекшео 
бывает мясо 1 го сорта, а если в бы 
веет, то прячется под прилавок.

Кооператввво - 1Просеетвтельвая 
работа орадв лайпгаков слаба, увяз 
■.и работы кооператива с орофоргаш* 
аациямя не чувстиуется.

В своем поставовлеявя стрмтели 
отметили недоснабкенне ЦРК целым 
{>ядам товаров, ’повыгаеяве пев ва не 
которые продукты, готчпое платье, 
н др. н поручили щзавлвнвю прорабо 
тать вопрос об увеляченнн собствен 
н ьа (чзедетв. С.

Лавонные помвсспя оаботвпх плою
Работоспособность (фавлеввя це- 

лвком заввент от самих пайшввет. 
У нас в ЦРК есть целый янститут 
лиочных к(»1исспй на обязанности 
которых .тежнт ваправлевве торга • 
et'S сети н Bcel! работы правл^Аня.

Массой пайщиков этот и асгетут 
нснатьзоваа слабо. Я считаю, что в 
аереЫ|Як1рную в отчетную кампавнн

Ц1'К пайшжя должны требовать от
четности члюов лавочвьвх комвссай 
^ е с т е  о этим вообще надо поста, • 
вить всяцюс об их састематнческой 
да.льивйшей отчетноста. Пайщвхам 
надо усвоить: ланочяая комиссия — 
орган, через который москно вспра 
вить недочеты, сделать новое и т. д.

Е. 3.

Томенкй изобвета- 
тепь Ярославцев 

получил больший) 
пэмощь в М чиве
Землемер разряда И. Д  Яро- 

слависв, работавший в колонпартви, 
СШ18 в 1920 году сконструировал оря 
бор, замсшяюшнй собою сразу трн при 
А'ора: бусюль Шмалькальдеда, аалв- 
.мотр и горний компас. Это его вз^р е  
тение оказалось аязнвнным. Бы.ла 
<‘да 1м а  мидаль. Летом этого года 
Лрославцев доложат научно - техки 
ческой секции оеаьлеустроитйлей при 
COIK30 рабземлес о новых своих изо 
бретенаях: нивал.лнра - автосмлта в 
теодалята - автомата Секаня призяа 
ла эти изобретения заслужгаающимн 
внимания и выхлопотала у кол<ипар 
•п'Я отпуск Ярославцету с  сохране- 
яиры содержания и средства на по
водку в Москву.

В Москве специальная коагассия 
{Гртг.шала ивобрвтеянв ннвел.лнра * 
м ’ омата очень пешным. Автору вы 
дано 3 тысячи рублей за представ - 
.'рнные чертежи, 10 тысяч рублей на 
>-стройетао модв.ли и. кроме тенч), он 
без вся1с;1.х испнтаянй определея в 
число ступентов межевого тистягу 
та с выдачей ему спшеахнн по 150 
руб. в месяц.

КОГДА БУДЕТ ВЬГДАЧА 3№ПЛА 
ТЫ УЧИТЕЛЯМ ШКОЛЫ № 3?
Дав. пжолой .V 3 задерживает до 

i-oro времени часть зарплаты учите 
ЛЯ4 яа огт^рь месяц прошлого го 
да и ва август месяц сего года.

ИНСТИТУТ ПО УСОВЕР
ШЕНСТВОВАНИЮ ВРАЧЕЙ 

УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО 
НАФЕДР

В третьем этаже здания вветитут. 
00 усовершеяствоваяЕЮ врачей пред 
полагал в алом году предоставить по

мещевне для кафедры экспернмэн 
та-львой гнгввны. Uo так как фниот 
дел только ва-даях освободит это 
аданне, то ремонт ■ дооборудование 
его пронгвеств будет уже нельзя. Но 
этому на этот учебный год верхний 
этаж ядяння будет использовав под 
другие учрежденва вястнтута, не 
тр^уюшяе саецвальвого оборудова - 
ния. С весны 3-й этаж будет приело 
собаен под кафедру эксперименталь 
ной гигиены и бошпую лабораторию 
при ней. Для ведевЕЯ курса эксперв 
мента-львой гвгневы ва двняв)'радско 
го института по усовершевствиванаю 
врачей приглашен аро^юссор Архвов 
янц, хоторый н прибудет в Томск к 
началу 2 семестра.

В настоящее время нвстнтут имеет 
следуюшве кафедры; кафедру сопи -• 
альвой гигвены с домом саннтаряо 
го просвешевня врн ней, кафедру эх 
спериментальвой гигиены о санитар 
ной лабораторией, хлнннку уха. гор 
ла в носа, расположенную в сявпна.-1ь 
ном зданпн во яворе окружной боль 
вицы, хирургическую к.чннику о вспо 
могательным при вей учреждением эк 
стренной помощи, терапевтическую 
клинику е нервным отделенвен, аху 
шерско - гинекологическую клинику 
распо.ложеннус в больнице Семашко 
(на расширенве этой влнникн нвсгв 
тут ва днях отпустил полторы тыся 
чн рублей), детскую клинику, распо
ложенную во вновь отремоятврован" 
вом зданнн оярбольнипы, кожво ■ ве 
перическую с диспансером.

Все этн кафедры и клиники обеспе 
чивают институту зашггве со слуша 
телями. Кроме того используются кли 
нвкн университета н др- лечебные 
учреждения города.

Сейчас в институте имеется 72 чело 
вера слушателей. Кроае того, органа 
зован специальный цикл по охране 
материнства в младенчества на 15 че 
ловок в цикл подготовкв лаборатор 
ных работников на 11 человек. С.лу 
шатели по шк.лу охраны материвст 
ва и младенчества уже начали сез 
жаться в Томск.

ШАХМАТНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РСФСР
(От нашего московского слециально 

го корросгкжденла).
Вт<фой тур озншенова-лся хруовы 

ми побещамв москвичей: Панов ва - 
нес первое ооражеене чеешвову 
Дальнего Востока Грнбяну а Кан рае 
бил Носова Ценлра-льво - Промыш - 
.lesHUfl район). Очередной нуль поду 
чнл Королев от 1^ушвшжого Оосо 
■ЛОВ сда.х'Я Шебаршину. а чемшон 
Урала Клеелев —' Выголчш:аву. Ос
трая партия Кутузов — Измай.лов за 
кончн-лась винлью.

В третьем туре были две антерео 
яых ннчьп: Панов — Вы го.ттов и 
Шебарппш — Кутузов. Нвовкндавио 
второе поражение потерпал 1 'рвбвп 
от МО.ЛОДОГО Попова. 1!зыаД.лод лшхо 
гттравп-лся с Королевым (Крьсм).

Четвертый тур привес лораженле 
Кутузову, которого сразил Косола
пов. Фаворйт москвичей Панов вынг 
рал у Сокольского, Королев быстро 
сдался ШоТзршнну. Петров од&лал 
ничью с Крушннекям.

Иям-чй.лов 0Т.10ЖИ.1 гвсяо партию с 
Роа.типыч <‘!^епниград) в вывгранвой 
Д.ЛЯ себя жкжпин я идет пштротше 
му в галове турвира.

А|б][11атор11я № 1 будет 
расширена

Самая лучшая томская амбулато- 
1жя М 1 нуждается в распЕнревив 
всего 11омвШ1Л1н а  Через нее прохо 
дит в год не мепее 140 тысяч боль 
ных. Рвсшярить амбулаторвю ножао 
ва счет соседнего здания, занятого 
сейчас 1 pateoMOM. Вход в аевбулато 
рвю остаяетея преяший, а из комнат 
ямбу.лнторин будет п|)обнт i^toioa а  в 
помешеяво сооесшего дома Этот во 
прос уже поднималсл в снбнрсЕах 
оумапвзацвях и там зав. шмбулаторл 
ей д-ру Бейге.ль твердо обешаля вы 
дать 15 тис. руб. на это расширевве 
прв щкчтстав-легдан соответствую • 
шей еноты. Азвбулатория уже нача 
.ла подгегговку и составлевяе сметы 
Д.ЛЯ расшаренпя амбулатории в бу 
душен стровтельном созоее.

Усилить бовьбу 
с шникарством

НЕПОБЕДИМЫЕ
с уч. «учш. сия экряня

ки н о  ВОБНГОСЛИТДЛЯ в  Т я ш о  earn 
мнь ♦  Сегодня i сяяиса. Ночвяо в Я'л >'/• <ц 
^М)Ш1Швавййайсяй£££Сбйййшв&а&£р<

СОВЕЕДАНИЕ АПОРГОВ.
— В пятницу. 23 нояС^я. в 6 часов 

вечера во 2-м райкоме ВКП(б) созы
вается совешаяне апоргов ячеек, 
првдседа"^тей кудьткомвссвй, нвдв 
видуалов и групповнков, работтков 
алуба и красных уголков по вопро
сам антвре.лн1'Воаной пропаганды, 

с алкогаавзмоы н др.

НЕОБХОДИМ РЕМОНТ ПОМЕЩЕ - 
НИЯ АРХИВА.

Томск-вй окружный архив разм« ' 
шев в здашга бьщшей тюрьмы. Огюы 
этого шання арочные, во перекры
тия уже взеосп.'щсь н требуют каля 
та-лыкто ремонта. Кроме того, ала 
вяе вебвэопасно в пожЕфвом отпоше 
SBB. и оно настолько неблагоутюе 
но, что затрудняет работу сотруднв 
ксе. Сейчас прнэяаяо необходиньаг 
в будущем же гтроята.1 ьвом севонв 
провести капита-льный ремонт зда ■

Решение административной секции 
горсовета

Сосрашонве сеш оиввых, рветора 
{кю и отцусва из ча1Стн ммазиноя 
олтрших наовтксв повпек.ю уенле 
Eue шишарства. Но бы.ла ус8.лева н 
борьОа с этим злом. В реоультате 
за коропщй период аремеаи уже вы 
яв-лон в предан суду 31 ягеяхарь. 
Doapoc о борьбе с швшарямя разОн 
Р1 .-КЯ яодавно вДАЖШистраляввой 
со*;цией горсовета. Со стороны пред 
гтапвтелей shi.’euhh отаеча.лось от 
с)тс7впе содействия в б(^ьбв с пьян 
ствоы и пш ^рством 00 стороны 
орофоргавизациА Усазьва-тся слу
чай, когда во врвм  обыска првхо 
дя.та «©HH союва с пв.лью покушш 
самогоеа, некоторые даже иые.тн с со 
самогона. В одном из союзов сорга
низовалась яч. по борьбе с пьянст
вом. но не «моя со стороны союза 
руководителей в не зная, как аресту 
пить к работе эта ячейка ш ка бев- 
действует.

Секппя постажянла оред.лоя£нть 
адмочделу уси.лять борьбу с пшикач» 
СТВСВ1 н самогоноварением.

Обратить шагмание про*1юрганвэа 
Щ1Й ва необходимость ведеяня 5-св- 
ленвой арояагаазистсихЛ работы сре 
от ядепов союпа и совда*шя актяв- 
яьц  ячеек содей1Пвня по борьбе 
пьянством.

вЕЧБРНИЕ ЯСЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Отдлдоы охралы материнства и 

млааевчества открыты ясли д.ля де
тей. матеря которьй заяАгш обше - 
ственной работой по вечерам. Ясли 
(Мопастьфская, 5) будут фушпноян 
ровать в вечерние часы и рассчвтааш 
ВТ 10 чел. Это первые вечериае ясли 
в Томсге.

ПИСЫАО В РЕДАКЦИЮ.
На Толеске 2 расгюрстраяяются слу 

XII о моей прниадлвжаости в баятя- 
стам. Все этн слухи яв.ляются д.ля 
Ы61НЯ sac для соввательвого члена ра 
бон его клаюса крайне о<жорбительны- 
Ш1 я гнусаюп- Баптветом я не бы.л 
и не собнпаклсь нм быть.

Pai^iBft ст. Томск 2 Володин.

В Томске будет радио>мастерскак
(РаАио-соввАцание 18 ноября).

Городсаая конферешшя ячеек ОДР во. Эгоп juMOfi то*. O r r s s  sauepes 
а радио - любитв.шП 1В ноября ооб}» сйв.л*ль сам и шставвть аетвктариыв 
.la зна'1нте.1ыюд число учаетшков. ириемлияи во всех 22 смьсоветаа 
Йви.'1ась, г.чавиьш ибрааом, моло • J свомо райоаа, а  в самом райшмом 
дежь. В прениях аа докладам т.т. Св I иеитре постаавть КАфотеиволвоеш. 
до|)Ова и Архаагелша учаедшпш кон I loe. Деыысов, теха. руководитель 
фаренции ви.юао1ЛИ все слон ой|Ды ши1лриоиеи*»телы1о11, «нлимвл коифе 
на лвгроковещатв.1ьвую, ухаза.лн на о -iex плимчлках дефектах,
отс>тсгвие СВАИ! совета оДР с ячей ,^лорив все еще имеют место в i«i 
камы иа меотах, ва плохую оргвнв ищроаивещатвдьвой. Ос
зацвю де.та еафядки всвум1уляторов, цишюй аедосткгок тот, что нужный 
на недостаток радио - товаров и tjl  ^Ааиции трихфииый ток прнхидитса

Сказывалось также ва ведоотаточ орать от своей наившы, а ив от ЦсЮ. 
нуь) связь с деревней, на веоОходн худает шум. lipasua, за послед
мость органвзацжяшого офораалемиа вримя удалось добитым того,
стихийно возвмкающех а деревне 1Мщцц« ремня уже не слышно, 
раото - установок. Кроме того, у сгашши нет запас -

'ioe. С етей  избач я  двквпатор ц ,л  мровоцс®, что иостоянво ipoaer 
несрамотвости в районном седе В. о-^ыяом траислящй. * 'йы«д же глав 
Чебулах, рассказал о том, как ееку беда, не дающая возмоюостя 
удалось раджм^мшровать свое село дц()нться чистоты пердачя, это — от 
за счет штрафных сумы, получае - суютвве иадлакащего оиорудоваван 
МЫ1  ркком с самоговщвкся. радио • студии. Стены голыа Необхо

с11оэвекомв.1 ся а с  устробспром дцмы средства, чтобы выправить этот 
радио - щлиАиожое, рассказьвает большой недостаток, 
тов. Оитовк, здесь у вас в Тоакже во
время курсов райполнторосветраоот- Совещание ораняло решевве сов- 
яиков. Преподавал тов. Денвеов. Эанн еать пе позже 10  декабря городскую 
тересовавшвсь рг^сю, я  -по Щ)иваде коафермшию с участием работников 
домой до6н.лся от р п а  ассвгяованнй деревень, ва которой поставить воп 
на покухжу частей д.ля дамоового Р*- е садэржании -срограмны шяро 
преемника Устровл првемнвк трех ковещатальной в  выбрать делегатов 
.ламповый сам. Теперь каждый вечер из си<Ь{.юь'вй краюой с озд, намечен 
слушаем Томск, Ноеосябврск, Москву еый ва 17 декабря сего года Совеша 
иастраюаемся к прпвшдем взредка аиа“ принят ряд решений об улучше 
н загрмичные сткншв, как Пехян. связи совета ОДР с  местамв, о 
Летом крестьяне были очень доволь выф-левви актива, о вов-лвчеивя жен 
вы, хопда мы вечерами ставв.лн гром шин - работввц в ячейки ОДР. об ор 
Еоговороггаль в окне вэбы-чвталыш. гаввэацнн радво - мастцккой я  о вы 
Крутом на по.лях на три версты в ок пуске в виде опыта детекторных оря 
р у оости  все teaio алышно отчетлв- езгянков томского изготевдевая.

РААИО ПЕРЕДАЧА
(Волна 467 метров).

Среда, 21 ноябра
18—80 — траяс.ляция BOSOOBt^ - 

ской радвс-сгавцнв.
21—SO — учебная передача азбуки 

Морзе.

СПРОС НА ПИМЫ РЕЗКО СОКРА •
т и л с а

с  саступ.1енаом хо.)одов во всех 
гор1Хгвых оргаиизациях города «аО-лю 
да.:ся неиОычайаый сарос на шшы. 
Ь иш.отсфых магазинах ааб.лклза.Л1{сь 
хлосты и даш:и. Этнм восиольаяач- 
ся темный з.1вмевт. В мшазипах за 
фи енровано несколько случаев ьра 
жи 3I11MOB н лоАвапи на месте нес - 
ко.'1Ько воров. Уси.юнный спрос выаы 
ват опасение за недостаток онмов. 
идпю.'о ceAiac опрос на пнмы раз 
во ск1шн.л;я и тугАгующие оргаапза 
щш опасаются уже не того, что пи
мов не хватит, в того, что нз заготсв
лепных шсюз апачнтельная часть 

останется к будущему сезону. 
УДАЧНАЛ ох ота  НА МЕДВЕДЯ.

Моетшзй охотявк - любитель И. А. 
Беиотечество ва щиях возвратился 
с медвежьей охоты вз лер. Трошжой. 
В одной берлоге нм убита медведица 
н три ыедвежевка.
ОДСК в ближайшее время еаме- 

чает проведеане отчетного гооового 
собраная о де)ттльаости ОДСК. 
СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ МЕДВЕЖАТ 

НИН.
На лвях н.чвесп|ый в гор. ТтЛ'в 

охотник-иедвежатнпх, ееотдесягелат 
Ш1Й старик — Литвинов убнл еще 3 
медведей — сану самку и двух мед 
ведей. За год Лжтврвов убвл 12 м.*д 
ведей.

ИЗВЕЩЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ ЦРК СЕ -

г о д н а
2 1  ноября, в 16 часов, вазначепы 

следующие собрания пайщиков ЦРК;
1 ) В краспом уго-лке почты собвра 

етхя *о.1ластнв работоиков почты н 
тс.легоафа.

2> В к-луб стрв.лкового пажа сюбра 
нне воеяно - слухашвх по-тк^ к чле 
нов нх семей.

ПЛЕНУМ ДЕЛЕГАТОа
2 1  ноября 1928 года, в 16  часов ве 

чера соетовтся пленум дедегктса ста 
рого и нового созыва 2-го района в 
Доме Обороны.

— В ор*щу, 21 ноября, в 5 часов ве 
чора, в tuso.ie %игтирьской Револю 
UiiBx иазиачаетсл '-о-Зрапме бюро 
юных натуралистов. 1 (рш-.таа1аются 

upcucrabuieau окрыНО, секции осте 
сгьоиодов, Б.ШСМ, оревто.1огическо 
го общества в учащихся ч.ленов круж

. юеатов.
БИБЛИОТЕКА сКОР*.

БнОлиотеса союза СТО пороведеаа 
в новое помещение Пер. 1905 г., быв- 
iuoo кияи iApe*. С 21 номиря 28 года 
библиотека будет открыта ежеонеево 
с 4 до 9 часов вечера, кроше диен оо 
(мепраздиичвых. Д.|я цо-лучешм евнг 
надо пред'явить профбилет ОТС.

— Сеюдая, 21 ноября, в 7 часов в 
ДРП назиачаетсл ообраыие ирепода 
ва1е.1й Фиан:.н и математнкн nu.o.i 2  е 
ступени.

— Сегодня, 21 ноября, в Доме Про 
свешення состоятся собрание секции 
геснрафов. Пача.то в О с по.л. часов.

— В среду, 21 ноября, в 19 часов в 
.Ma.iOiM зале Дворца 1руда совещание 
профактива До.лжны прибыть ч-хепы 
.VLK, ч.;еиы всех комиссий н орофучю.1 
ноиочешше.
ВРАЧЕБНАЯ СЕКЦИЯ С(Ж)ЗА МСТ'

Общее соСфаные врачей — в  среду 
21 ноя^я, в 7 н три четверги час. в. 
в за.те смниросвета (здание Ш'В, 
вход с . 1еииыск«-о). Доклады: 1) 
Проф. Лобанов С. В. — исЕхолехян 
ха врача. 2.i Д р Тартановекий М. II. 
—ятогн 3-го краевого с'езда .ЧСТ. 3) 
Разпое. Бюро.

— В среду, в 19 часов, в школе 2-4 об 
щсе сование секции обшествещедов.

Бюро,
—  В  среду, 21 ноября, в б часов ве 

чера. в конторе ropreaTjta состоятся 
заседания секанй худжоественного 

совета театра.

— Лекция о Днесрострое тов. Ба 
.лат.пгана будет сегодня. 21 ноября, 
Во вчерашнее сооишенве вкралась 
ошнб :̂а.

почтовы й я щ и к
Рабкору - сЖдем хоеявва сЗабоя* 

не помешаем. В редакцнв нмеются 
соедення, тго «Забойт начал вновь нз 
даваться.

Зоркому — О каснх сде-ш ках в 
вж1М<|рской равбсыльонцет вы хоте.'а 
сказать? В эамепв нет ввчаго юов- 
кретаого.

А. 3. (с. Ярское) О оокращеавв про 
дажн вина поставьте вопрос ва об
щем собранна гращдая, о там, какое 
будет иостановлееве ваавпште.

Николаю Широкову. Ваше стнииво 
ранне (Осень» не помешаем. Попро- 
буйте писать ва провзэояечвеввыв 
темы. У вас есть св<Л счвль н чувст 
во гетма.

Лукашавичу. — 8  отчетах о вече
рах надо указывать не оодержанне 
поморов, а давать вм обществеену» 
оп№ку, у вас этого нет.

Перу — сНа рабочих ваплееать» — 
пе Douefflaeu. Вы шеторяетв цедвеш 
то. что уже напечатано в 231 «Кр. 
«Знамевн!.

П роч ем у . — Буфет ва ет. Тайга с 
I октября находвтся в ваденви Том- 
ТПО.

Боярскому — <В^(авяю окрввже-
пора и саяинспекцкн» не помещаем, 
полайте жа.чобу а жвлнщно- првшра 
тольную камеру.

Рядовому. — Огульпнна исключена 
уже нз союэа, писать о ней не стоят.

Ковырян и Соседу — О каждом пья 
нпае н хулвгаве редаконя шеать не 
имеет возможности. Полвнмвте этот 
воорос на места

Наблюдающему, — О состявасша ме 
жду могочянцалв в мо.тчавовцаю вс 
псктьзована статья другого автс^а. по 
ступившая ранее в радакцвю.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ.
Издатели: Окружком 8НП(б), Оир- 

ислелкон и Онлрофбюро.

— 22 ноября, в 6 часов веч^а. в 
здаквн ДРП вазаачево севвшаяве 

работв1ксш ниэоных профячеек союза 
раборос по вопросу: сФннааоюая ра 
бота визовых профячеек». Окрпрос. 
ОБЩЕСТВО СИБИРСКИХ ИНЖЕНЕ 

РОВ.
В среду. 21 ноября, в бо.тьшой гор 

н<>й ауднторвн ОТЦ об’едивеввое за 
седание с НТЖ студенте» СТИ — до 
к.тад нпж. С. А. Балакшвпа: (Двюро 
строй и состояние работ на нем в на 
стояшее время».

О Ф ИЦ ИА ЛЬН Ы Й О ТДЕЛ

Обязательное постановление № 20
Пр«811Д11уаа Тоаского Городского Совета Рабочкх к  Нраоао- 

арнеКеккх Депутатов, от Э го  нопбря 1928 г.
О часаж работы о пармнчахерскмж ааведемаях 

города Томона.
Н« о-иоваиян «. I ст. 7 Помосеня» об нтдмяя •асстнгами исяо4<<о^<> я Г ш о м тм я  

Об*}вт««ьяь>х nOiMHoeieMM* |С. У, К* 3* ст. ММ| Томе*** Горсовет ПОСГАНОВЛЖТ:
I. Об»Звт» втта в>о>еаы|ев я соввП1квт««а ч вш чактсояк i«e«aceiie г. Твяска. квв 

uecTHHX. тащ ш вбииствеямых, кроме ятикме»«рс- як }«вт.\внвА. рвсво«в«СйНЬ>к но б«)врв я 
о яомешеин» ввиь. •чмяэоодять рвбот» во асе рабоч»е м л  с 10 м  20 ч. с осяерыаам но 
•в«А С 1) А* 13 lecoo,

I ПРИМЕЧАНИЕ: В ееецначчже вии н дня отамгя А-Жсхввтео »«вото о
I та щ» 400,1 амао о оано-а атжтрноч o^ixhihoi ' ~
'  ба^овптпма. поя угаооия игоодак,-------

састокшях ив учате Ьноая Ttryaa.
воуровотинк мреючохароо. 

территория бо|орв, ровотают о a*oit-

МестммА комитет «оатактиео самкам 
Bvaiooro «сооомнтгаояого aoMnti...  
Зарторготаем с тпубокоО сворбью 
еаоат о сааертн чдемо копаектн -  

юрмскоисумто Оврясаоакона

19-то сего яооОра. Вымос теме состо- 
в 21 яоабре. о З'а 
юмичесвого аоаоа

эаогдеяпо, ртсеоаоменяме и 
: • до 17 чесоо,

г. мариомахеревме о uoaaetu-яяях вонь ровотвгог кероопе с 6а
а, Лаи», siiKooiii le а иаргшепнм неетоещего ов*зете«ьоого ------------

моютса а оТое гстоеиности о еамкнчстротяооом оорооке м1Троф|Г до 2S руб, i 
рвбетам до одноЯ иедаая.

$. Пр> ясуааате ят откауе от уатеты штрафа аредостоотоетса врооо иоаоаапоемму 
гокоооА органу юмекатк штраф аряяудятедьаыпи равотомч на соитоотструюшчя штрофу

(. Навдюдеине то выпоаме-нем яосграшего аб1]атс1ымго аостомоваета oajnaratTol 
>ры мяпаами я инсоепцию Труда,
7 Дсдстамс ностоашио обауатеконого оостоноатмиа расаростронаетсд на осю террн- 

торню ГОР, Т омсоа,
I. Нвстоашеа о(Я)втеаоное аостомеааеяио остуааеТ ■ сноу череу i 

оагваяаеванна в честной гауеТс „Красноа Змаме“.

Предссдатеао Горсавата КОЖЕМЯЧЕНКО.
Сеерстарь РЯБЧИКСЮ.

врянуаятеаь-

'»X(\4>rtlV'»ft.N'SWV4W44N».4ft.'V4 xxxexxxxxiKi.'kkivawe

О В Р  . А  Щ Е З Н В С Е 8

ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ, НООПЕРАТИВНЫН, ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫМ и ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. ДО 
М0УЛРА8ЛЕНИЯН и ОТДЕЛЬНЫМ ГРАЖДАН, г-ТСМСНА

С 20 МВЯОрЯ. с. г., по 18-Ов £вк |бря, по городу Томсну 
ГОРИЗБИРКОИОМ провод-тся пврьпись всех граждвм 
города с И тк л в тн в го  возрасте асобымм переписчи

ками Горизбмркоиа.
Просьба и аы ш еуназамьыи «рганраациян и отдельный 
граж дамы и города оказы вать всяческве содействия 

в работе переписчиков не местах.
ГОРИЗБИРКОМ.

кххххххххчххххх vxxxxxxvwxxxxxxxxxvx

[

I  О  .О 
о X  ^

X tX X X X O  X Ш Ill К О Л Е С О  X I Е И Ы О  в  IP РЕМ О Н ТА

ВЕЧНАЯ ВОРЬБА —  • • 1,.“ ™“ й ,ь i m i i  I I I I 1 IH U I ,
зиирыт р| к и к о  а

Сверх ■

H i i .  о еа я о о *  i  б , 8, 10 ч. | Т 0 Л Ь [ ^ 1 д д о м и р о в д ;

НИНО 3 III 21 иояб|М, ill НИНО 3 ’гдйРд]

о н и :  -  Т Е П Ш  “  JE53E и :  г
Косс* с 9 чос. аяо. А н о н с  СЛЕДИТЕ СК<№0 Л И С  О** S2 CoofM- уночанятша в ■ БЭЙСГЕР КЭЙТОМ в вс>тняе иМаша гостоадояметм** 1

Г г О Р Т Е Ш
У М У

^  СР*АЯ. и  нал бра «  ПРЕМЬЕРА

А Н Н А  К А Р Е Н И Н А

Четверг, 22 ноабра ф 5ж pay
ч г д е в ш в б  о  п о в т ф ж л в ь а

Начале соеа-
Пятами 29 ноабра #  б-б pay 

Ч Д В Л О В Ж К  О  Х Х О В Т Ф Ж Л В Ь К

ПтнЕлашл бншпм • авесе тевтрв. ежедпаввв (врваас aeiwawM apl. c l  1 час. ] 

^  св свидкм XT', с pewHoe. «енал. Дмреатвр Гвртввтра И. Ф. Ш а д д в м е а в б ^ ,^

У тарялы  дануш еиты  в а  а а л :

ыттАоои

Т  овксяон. » .  М I
М П 1 0 . союуа СТС ! 

А К удостоверекна

М,
ЧаднооуяксаогоК •ечебноа вор- от t j  авкуста.

Яяос Роуаома А чмн. бмет 
муо оаежаа W1ЯМ.

Коядоатоаов аоинск. кн.. натри-

я А С шк сопуа МСТ

о А Д рагветрок. <иц.

Точнамю Н Г  мотрячоскоа 
ОШ  W 1И7. бяяат  сошуа дор 
евжмочняеев М 470̂  раскати, ея. 
М S2. три ордера ва роаучоияо да-

Коаи яма В И уа ива оич.. оыд. 
Траоиоим РИК'оч вятсвой губ. и 
вп, М l•У9Уl саюуа гориорабочня.

Фа1 ов1в чя. UI. соауо гарнара- 
вочях М 91»»).

Двнпвааа аасрорт.
Пгшанаа ваео. аи. ЦРК «Угае-

I С матрпадснао аог

^  Имраном аоеучонт М 4»*. 
Яваовиво !  регистр, аорт, на а

членски. М СМ ТЫ-
____ _ _ретноо.
Пеганом К В cap. О мбото в 

)вяат, на НчвоаосвоЯ УД.. М М. сар. 
о робота о Кропх вявяв 
работе в UPK.

Костлиоцеок 3 А кяииио UPH М 

ча. бия. союзе раб-
ГД 472*.

2)М|

I4M4A и удним мчиостя.

И. 41. ■(, союуя гор- 
41СЬ
бюожтоио судмеи*

Битвам роояв. ак.. у. 
ста. еяраоио тоаодо.

Поудтом И оосаорт i 
мианц, М 41В,_________

Хявчиуаяно боен. аа.
Машиина арофоовпйыЯ биает Ы

«ли».
Ераомаяа чаонсваа ва. М 1077. 
Лчелвняа (В И дояучент. 
Иороувов О  ви. робуомаеор М 

2И1* чд. вк. МОПР'а.
Коомтоов ЛЯЧ1 

дон. борисорсаям

учатначонекяа арргоова.

чеб. вчмшснея яо яредчят 
дааяа ятм ив'жоК слугвввц
U I 2. BOIOIC аняжмо. чаенсвяД бия, ТЙ 
1Мг,уд-ння М ОНб.

Беуруеоаа И чаеа. бия. союуо 
строит.

Латант на ярооо торгомв рау- 
ишмо тооовомя »J ЯУ и ттбочивпми 
нудамоми Ка Ш . выдан. Няаяч  аечя 
теисвйч отдолвинеч шамореюте 
об-ав оотраМтш ~

Петрам Т А 
BOB. вн. М 1097.

Мотаемо А
аорт. М 1Нб.

(. М IV6 к

ОТ ко м и с с и и  по  ПРбВЕДЕНИЮ УЧЕГА 
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

о т  7 ДО 11 ЛЕТ
Рогистрацчо датеб вмоюнога воуроетв. eori-------  ------------
стомовавона Оярчса. авочо, от 9 ноабра 192* г -  М 4, виубнмаает 
аото о тауате „Красное 5ваив“, от II новвро. М М2, буаат орава' 
дн тм  в г. Темсяс с 2У иолбоа яа * девабрв, МЕвуеи^  .  в ... ti 

чос. утро в е 5 до 7 вес. в< 
t  Шаоло М 2 к 4-Нвбере)к»ш1

УоюавЕ̂  f t  to, р Ко1>ггр. Уюоа L Шмю N
} .  11км1 K f T iH  СТ--УГ. С о ^

вортшв. оар, я уя. К.-М#ресЛ 
А  ШаолоМ ^1-Я ст. -  Ул. К-

6. Шволо Ki ' i T h i  ст.' -  Б.-ЛОД- 
тваноа. М 96,

7. Швоаа М 1* 1А ст.— Авудаи 
савР. W А

А  UJeoia М 4 N1 сУ. -  Дедов*.
Клювеасвм. М 1И.

А  Utaoaa М t) М  ст. -  Ново- 
Квевевов. М 20.

Учету ввадевмт все дств, i 
- ............ —  12 « --------

12. ulaMB М 14 HI ст.-Чередив- 
иоя, М 4.

1У. Ш»«эа Рб 2 1М ст.-НоВв4(я. 
«вевво. Т* "  ■".............

14. Шховв Н. . . 
валвувея, W

15. Швояв М S II-

«  19S Г, всввлнится 7 дат

чяннн. вбяуопы уярсгисгрироавто яа а вдяв>
аря чан ярн рвгвстрвиив нвобхеянчо арв(чч— .ч ..i-.— - 
сгввсрлющна врсчя рвжааияя ребавая |чвтрпчесааа саядеталоство 
или вывясау о рвждеиия ЗДГС'а|, ссм дваучвнта ват, яававодни в 

совбшнто, гав он вмодятсв.
Ляча ваиовныа а ааясвалненяя вышеужауаинеге обауатолонятв во- 
становаеяия Оарвсаолашм. овдрергаются шрвфу в адмянистратяв- 
ном лорадм до Я  руб. яан арянудитвлытыя работая др 2-х надсав.

ТИПОГРАФИЯ ИЗД-ВА

„(ршое Зиш'
xaroTouter

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ > МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Исполненха оуоч».

■ EK iyyiTK U

П э« н ав а 1*  \

НаАж^ны
А П  Пвлучято j^ ^ rw a  ТООГПУ |

арово' австовнтъ м веу 
ивгрювдавяе Няввлвсаая, W 2». Но-
чнрвру. Зв утвЯв» буду--------------

Потауялась SJSSiT'S
IWimonToBCBBa

=  БЛАНКИ ГОТОААЮ
ЛЕЧЕЕЙЫХ =  ..
УД0СТ0ВЕРЕВ1Й

ПРОДАЮТСЯ

I  щ ш я ь с п в  ..Ко.'

3 « а м “ . ________________________________ _

с  оАхрешенАя ОнрОНО
УРОКИ во рвотяя. в фяуявь Под- 

гвтеава в ВУЗ*н я ТЕХНИКУМЫ 
ЛеяяисеиЯ лр.. А1 У4. |б-279б2

ВНОВЬ ОТКРЫТА

П тя каванятк «;у« ут-ня. НвЛ1ббМИС11. ЛвСНИЧвСТВу 
Леаюдвер., для ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

м 4. ям. У, ! -  Ра б о т  тр е б у ю тс я  л е с о р у б ы  и. aPT-rwinAM
K iaoTN pa 2 — 3 комиПОКУПКИ 

и ПРОДАЖИ

ПРИЕМ НА РАБОТУ ПРОИ803ДИТ 
СЯ В КАНЦе.'М1РИИ ЛЕСМИЧЕСТ- 

аухмей оо ввучоняюста со всеян Н А Х О ^№ Й С Я  6 ДАЧНОМ
удвбетиня иуша И А Стсуннквв- 
ву. Квовератм. вот ‘  ** * "

-------у. Плат

МЕХАНИЧ. МАСТЕРСКАЯ и.ч-тчт од-ионову свмднаяу саушб- i

во речонту ПИШУЩИХ МАШИН в | 
А Р И Ф ^М Е Т^^В ^ Првиуводатс*'АНПЧЧ-П.7Г7С I КХ/О, IJPB
ПОКУПКА р ПРОДАЖА I 

>ШЕМУД’|
ц орочуагств ОБМЕН не 

гвдмп на етречентярмвннме. 
САдРве:.Твчв1.вр. Ф ^ у е .  . 

(б. Нечаавед» ) .  М А  I -

П»1Д.
ородома раум. 26 X 1). бовн н лсалауи. штлы. 
•твое, а Кеччужютвч. apw ►* •*, аарх. I—

____  Нужив ^
•бставлеияля авмнета в ЦЕНТРЕ с ТаиарпааеввЯ, М *. ч м ^

услутамв BieMTeiMHM св столом. е, ^  Ь-ШЫ
Сарввяжвса внсьмеяно ная лично с ,

S до 7 а. веч. Твтврсввя, М 41. > .

Гусв*

Квуловоб А ча. яа, М 2S» яабвя. 
вб-вв вотрабятел**.

Бвлтовввтв И А регветр, вор-

I

ТОМСКИЙ ОКРКОМ1ЮМ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  О Т И Р Ы Т Ы Е  Т О Р Г И
НА ПРОДАЖУ РАЗНОГО ИМУЩЕСТВА: 

слаиееа, трахяв. внаияно. рмлв. аортвиш. длевтрнч. арче- 
type в ррвч. хву. ниушестав.
I 4чо давобря с  а 10 а. утра аа 6 . Квро-

-----------т момие осивтрямтв:
. . ВОВ. Надоиомча. М S. 

'зЯаннв б. явно ..АРС--УЛ. кГНарвеа. М 21._______1ноя чарау 2 ч« бннты от б р. S0-4 
Уа. Р. Люмомбург. М II. 12-17*91

Пуод ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Нужна

Р А Д И О  И СПРОС ТРУДИ.
яы вродоаотса. Сг.-КууначныД рад.

КВАРТИРЫ.
Цема ае бт». •б'мак афбДлм- Коигера гам ты  .,Ирес> 

ггмнт** |"®* мэаащает яуй-

для помещении е очереА* 
«шш *• етрмт аРаед. »  т ,  ИщУ MICT0 нем иемере ПРИНИМАЮТСЯ

памлвцию, Оатабр^аа, М 4. «в,^£ с 6 Дв 16 Ч1С. у тр а .

О т д  1 м в н .  K S U I S S l  2  д е р .  Д в а у ш к « Ь ^ . , , , . „
ар.. И  14. ш  I. I -  Крвсткансвяя. М 17.

Окрднт X  270. ТонсБ. Тндографая иэдатедьства «Красяое Знаия», Тнхнрязевскнй ор., >& 2. Тираж 14.600.
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