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ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ АЧИНСКОГО ОНРУГА-УЧАСТН,ИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ!
РЕШИТЕЛЬНО ПОТРЕБУЕМ ОТ ПОЯТ РАИТ АНТОВ ВЫНОЛНЕШШ ОБЯЗАТЕТЪСТВ В СВОЕ И ПОЛНОСТЬЮ

Часть ко н тр а кта н то в  злостно зад ерж ив ает купленны й государством хлеб. Советская власть не позволит обманы вать себя и силой зако н а  
возьм ет хлеб с тех , к то  хоч ет воспользоваться то л ь ко  вы годами от ко н тр а кта ц и и , но не ж ел ает вы полнять своих обязательств.

К I  ноября контрактованный хлеб должен быть сдан наполовину. К  концу ноября, 
не должно быть ни одного хозяйства, не выполнившего договора по контрактации

/иепое и полное использование Bcejt рычагов, решительный нажии на кулака, мобилизация всей деревенской общественностк 
обеспечили в мариинском сельсовете выполнение годового плана в течение 20  дней

Прибытие ачинской делегации УЧИТЕСЬ НА ПРИМЕРЕ
ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ В ТОМСК ПР ИБЫЛА ДЕЛЕГАЩШ АЧ1ШСКОГО 

ОКРУГА ДЛЯ ПОДгаЮАНИЯ с  том ски м  ОКРУГОМ ДОГОВОРА о  со 
<ЦН VlUCTlIMECdvOM СОРЕВНОВАН1Ш ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ.

ДЕЛЕГАЦИЮ ВСТРЕЧАЛИ ТОМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ II Ш'ВД 
СТАВИТЕ.ЧЬ сКР. вНАМЕНИ».

' В СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ ОТ ТО SfOROPO ОКРУГА ДЛЯ ПОДОИСЛ- 
НИЯ ЛО1'0 В0 РА ВХОДЯТ: РЕЩИКОВ (ПРЕД. ДЕЛШ'АЦИИ), ГЛАЗ
КОВ ГЕР.ЧСИМОВА (ПРВД. МАРИИНСКОГО РПКА) И ХЛББОСДЛТЧИ

п о лн о стью  ы лю лнйвш ие  свои САМООБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ —
" о т  КОЛА1ЮВОКОГО РАЙОНА —МАКАРОВ II. 1й II ОТ ТОМСКОГО РАЙО 

ДА -  Д>-рНЕВ Д. Н.

О Б Е С П Е Ч И ТЬ  П О С Т У П Л Е Н И Я  З А К О Н 
Т Р А К Т О В А Н Н О Г О  Х Л Е Б А  В К Р А Т Ч А Й 

Ш И Й  С Р О К
lIiK'Tj'iLiciino захоотрагговаввого 

бс.тсба в государственцые аа1бары, ка 
залог!., должно с,»ходнть без иалсй- 
ши.х вгюэо.точек. Этого, одваао, нет. 
На 2и октября по округу вз 410.00С 
цевшероа оаконтрактованвого хлеба 
1|Лстулй.>о лишь 151.235 цент., т. в. 
87.0 npo:i.

Та*т>е положение об’ясняетея пре- 
жле •сего явны.ч го-товопшетвом, ра 
вгк’ц.тьЕШМ вредительству со старо- 
яы ni:.-:-BHX ааготовшельалх аппара 
тоз. Отгутзггвпе утота, расчетпых внц 
ЖСБ. ажиотаж, -безответствоаиость боя 
2 |)ai:raiiTOB. которой нвчвго во протв 
вопостазляетсл, — эти н ряд других 
прпчяп срывают поступленво заков- 
т{'аьтованного хлеба.

11жворгкаГ| Коопхлеб в саксов кон 
тра-Бтаптов дер. Б.-Пседавка внес та- 

. т х  лиц. К|>кц>ых в деревве вег в 
*80 было. В этом хо спаске рад слу- 
*1ягв. с-гда крестьявнв. полушввнй 
авяпс 10 руб.тгй, зтачвтея аояучвв- 
шцм ДО руб. н наоборот. Общая циф
ра ûKOMTiiaKTOBajiooro хлеба Кооохле 
бу иепзвсстна. Ригу оп дал цифру в 
10<<о прптя.. а сам стятает, что закон 
трякт.с.-апаого хлеба 665 центе.

Еще беооб]>азаее оо-тохенво в кол- 
- мигоровском гольоовете По-томошин- 

ссого района. Здесь ксягграктавты со 
воракшь) не 11.меют хнижвв. Пачивс- 
сее от.дслеиио Кооах.чеба црвелаш

: 'oi:. в iwTopoM кояпчеетво оаков 
твастеваивого х.чеба уумгьшено от

60 до 70 тфоц. По этому совеву вро- 
егьяне, ваЕОнтрастовавшнв 3-4 десяти 
вы, сдают х.те6 с 1-3 лес.

А вот образец безответстеей поста 
в ковграхтаятов н заготоввгелей. В 
KOMHccaiposccDM сельсовете, Мариин- 
окого района добрая полюяна коптра 
ктаятов, во главе с продсвдзтеяом 
сельсовета, сдачу оаковчрахтовапно- 
го хлеба еще не аачппалн. Учет по 
стуолення захон̂ равтоваавого хлеба 
соввршеяво отсутствует, как я отсут 
ствгует ответственаость коитраствп- 
тов за выш.тцснво своих облзатг.льств 
перед государством.

Такве фа^ы не едншгчяы. Овя то 
п срывают иоступлеине закодтрехто- 
ванпого хлеба.

Необходимо бездельппков н раз
гильдяев заготовителей, ввосяшат де 
эоргааазацию в учет, не желающих 
о(>гавиэовать пкгуцлоияо оавовтрак 
товаяиого хлеба, пфшзеЕать к судеб 
вой ответстшвиостп. К ховтраггавтвм 
fle в:ааолвя1ощвзг своих обязательств 
перед госуда1ротеоы. пеобходшо лред' 
являть гражданевне псен. 3.1осгвых 
нарушителей договоров тпеже ирив- 
лекачт, к судебпой ответстеепноств. 
Оформяевво и раэбор судом этих 
дел должны проходпть 8 тфапайший 
срок. Эти меры, в сожтхушюстя с уев 
ленвеа! раз'ясяяте.тьной работы додж 
вы обеопечнгть поступлевие ааховгра 
хтоваввого хлеба шьтностью н в крат 

---* 4̂ юк. Г, Ь.

ВЫЗЫВАЕМ ВСЕХ ПРИ
ЗЫВНИКОВ ДОСРОЧНО 

СДАТЬ ХЛЕБНЫЕ 
ИЗЛИШКИ

Лриэивннки дер. Б.*Лесчанки, Иж- 
морского района, досрочно выполнили 
свои обязательства по хлебозаготов
кам. В частности, т. Неэнаиов М. сдал 
40 цемтн., Аохипов В.—1S центн., По 
лое П.—2S центнеров и т. д.
• По примеру призывни

На бедняцко • середняцком сходе 
вынесено твердое решение o6utero со 
брамин поселенный плен хяебмагото 
вок в 2500 центн^ов выполнить не 
позднее 1 ноября.

вольше-лесчанскнв прнэьчвши вы 
эывают всех призывников округа до 
ухода в Красную армию выполнить 
гвои обязательста по хяебозаготов - 
нам и дать стопроцентную явку на 
аризыв.

По ло])ученню щшзывпвков се.та: 
Архипов. Неэнамов, Лоскутников.

К  12 годовщине Октября
ОШНМ. (Ог нашего корр.). Га1 он - 

1ше организацан Пшнмского раВона 
1>епшл вьшо.1нтгь годовой н.1ан х.деСо 
лщновок ц 12-й годовщине Октября.

ВЫШЕ ПЛАНА
ТГОНЦКОЕ. Коммуны сКрасная Зве 

зла>, «Верный Путь» н сехьеко - хо 
злЕственная артель *П)Ть к соц1олз 
му» вместо 270 центнеров, предугмот 
{юпЕых хле()ОЗзготовптельн1Л1 оланом, 
прода.111 уже госуд ар ству 3  тысячи с 
лйш нпм  центнеров. Хуже обстоит и  
до по простейшим об'едлнеаням. Обе- 
диаеаая: «.AiTait». «й ла ». «Крестья 
ппн> II «Красный Пахарь» нз 113 цен 
чнеров ГДП.1Н 103 центнера.

Работают не спеша

ГОДОВОЙ ПЛАН
МАРИИНСН, (Наш корр.). На 

25 октября 4 сельсовета: иариии 
еккй, кэвышемский, лримвтнинс 
кий и б.-анП1|бессовский годовой 
план хлебозаготовон вьщолнили 
полностью. Ряд сельсоветов к вы 
поянению ллвков приближаются.

ХЛЕБО-УГОЛЬНЫЙ ЭШЕЛОН В ПО 
ДАРОМ «КРАСНОМУ ПУТИЛОВЦУ*.

ЛРТЕМОВОЕ. 24. ПшасншсБве се 
ляае, горвжн в жазеэводс^жанхн го 
товят к 12-й годовшлпе СЧтяб]>я хде 
Go - угольный эшелое. арааваэпачеЕ- 
вый рабочим «Красного Путн.'квца», 
всжишшшнн с гфевьшкнием шган 
трастороетроеиия. Рабочее рудыака 
«Золовойр с этоА целью цкпелн вое 
Бросовк, давший 170 товв угля. Кре 
стьяве цдалн свыше 150 то пн .чефво- 
вых хде^. обещают досгев1ггь еше 
75 ‘ТОВВ. Жеаезвшюрожпякв закелчн 
в&ют рбысш* оаровоза п 16 вагонов.

6 МЕСЯЦЕВ ЗА ЗЛОСТ
НОЕ Н ЕВЫ ПО ЛНЕНИЕМАРИИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОГОВОРА ПО КО Н-

1гАК1АЦИИ I

РИД ОИРУЖ НЫ Х и РАЙОННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННО 
ОТНОСИТСЯ К СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ

Темп поступлений платежей не отвечает плановым 
заданиям

в  1929-30 году ло;:жцо постудить 
платежей с сс.чмаюго паеолоипл 8 мил 
лпонов рублей. Нз этой суммы прн- 
мерпо, 75 процентов падает яа 1 квар 

а< i ОИтКфЬ МеСЯЦ 2500 ТЫСЯЧ
Марнплехвй се.тьсовет об'ех|Ц1яет ] cmi содействия. П;пн7 силснннч вме . Г'5"блей. На 20 октября с начала года

восемь гомсльпых обществ. Хутор -. ноппо е обяпаояость !Лбпюдать не UecKoibKG граждан НЗ деровны Юрт- ! неполным сэедевням 
<жоо. а^юидаторское и виселкдаос: за 1 -:.;'':заг<имп«мн. но в за' тзкттТитп <• ичшшп.. - пптт- тыгжчи влн тгротигга
зомлаюльзоывив согдалн ядось вы ■ «aocTyiueeiteM налога, страюоых пла' **^"**^" заьлюднлп с всршпни оату g октябрьск. плану и ЮД прощ-чтоа 
ооЕий процоат хрупцых хлебодерха тежей. за распространением эайма.Рс  ̂Рйпскпм кредитным товариществом до ] к гхсовому. 
тслей - в.-г-.тяг-лп П1 П!м-п. n-jnt-a _  1 птктельным па-жнитс п.-г Kv.Tflnwn . > тнлп на контпявтапт 930 центнеоокuyaaixm. Близость рылса -  шительным пажихяв! на кулацко • за * говор на контрактацию 930 центнеров Особрнао плою оОстожг дв.чо с но
МаршгасЕ — e.Tj’iKu.Ta дсоолннтоль- ““•*точпые хозяйства достятуто, что! картифеля. От товарищества был полуI добрсчюльных п.татежей.
пой ириэвной, по которой хлобозаго < хозяйстоа вес платеж» впеелн' ^мп(• m nr.r\Tttv грмвп ' “  *  п® обязательным пла

в срок и п(мностью. Кшиюолмпя инф' П(*Ь)Т1ьу семяп. I вэыскаи) НО ироцгатов остабрь
ра по займу в сель—ir.-e ег; - 'лпс- г казанное в договоре кояпчсство зон ̂  сеого л-гапа. доброш>.1ьных взносов
па на п.'> чроцецтов. коптрапганты не засеяли и карто, погтунпло всего лишь ш  лродевто.

Но было бы колрдАч1цыи csaaaTb,' Фмя пп одпого кнлогоамма не сдалп. это об’ясняется? Во-первых, рай 
что то.лько эта меры нажима на ку I Благодаря пев14волненню )(оговора бы провели

готовках. МаршгасЕцс гуласи дали СЗI 
процопта годового плана. (Дгедоват( ' 
по, основную массу x.ieto далц 
релпяпг II беД1«:н.

Чом же достигнута такая быстрая

иричвной, по которой хлобозаго 
товен здесь не лаигаалвсь до 5 ок 
т,гб(1л. Спдевшпе здесь в августе »  
септя^с уоо.чкрмочс!вше райиспол 
иома Лезвип и Бвееев ле сумели да 
же довести планы до села в вулац 
кого двора.

И вот, сельсовет, где тольео 5-6 ое 
тября лрнияты п.тапы, где до этого 
сременн не «оступнло нн од;юго цент 
зера хлеба, к 2,* октября заканчивает
хл€бозагото!и:||. ____

Кашмн же путями достнтуто вы ’ пролааса х.те1̂  белаяшмн п середня 
полпепне «.тана в 11170 цеит. в тсче| нами?
яне 20 дней? По всем селевням н выселкам было

На этом примере следует остаяо , проведено ряд совегааянй с бедпотоЧ, 
внтьзя особо, Ои поЕазатвлеи ве серодняцгпм аэгпвом, членами сою 
только для рдда се.ч Маринпсвого р., вов. На общих собраниях единодушно 
которые, начав заготовки в августе , выпессни решеннл: пп одного *кпло 
до сих пор выаолнилп 15-20 процен- грамма хлеба па базар до выпитне 
тов годов«ях> плана (KjpcE, Смолешеа. ’ ния планов. Бы.тн органпзоваяы де 
Комиосаровка). Этот пример показа |слткн красных обомш, едаоовождав- 
твлш1 н для миогнх других селений | шихся Аттинтама о эначегшн а пеоб 
п районов округа, где неумение или ходнмостп доерочяого 8апо.-юевнч 
нежелание полностью использовать плавов. Входящце в .сельсовет селе 
все рычаги финансового, хозяйствен-! ння эстули.т между собой в соревно 
него и органиэационмого влияния не ваине па досрочную тмюдажу пзлнш 
дают п не могут лать таких резуль-1 ков. Значптвл/,ную по^|Щь оказа.т̂  
TftTOB. такого быстрого темпа выпол | учительство. Оно п*я>г:чпж> индявн 
нения n.iana, как в иаринисасом сель, луа-льво раз'ясвптелъвую работу сре 
совете. | ди бедвяхов и соредвжов, создало

Ио помимо отого, црцмор маршш | тоднаяьпые детские краевые обозы.
СКОРО сельсовета ставит со всей серь 
езпостью вопрос о качестве работы 
упо-тпоиочаших сельсоветав. компс- 
енм содействия. Шажвве упшшоми- 
човвые Лезвип а Евсееву изолироиав 
себя от бедяшно • сярещипкпх маес 
ухятрплвсь даже пэолировать п ко 
Л1НССПЮ содействия. Последняя <к4.та 
ве избрала, а назначена. Водояако - 
середняцкий штго и учите-чьство к 
хлебозаготовкам прнвлечелы ве была 
Воалн кулачества о недороде, сзаюр 
ной попше, нсреалыюстн плаща учмм 
яоыочспвые. сс.тьсовет н пазначециая 
вокисспя Но х.тебоваготовсам ветре 
чалц, как нетто яяфедожное, что лей 
ст8пте.тъно не яоз80.тлет выполппть 
планы.

По вот улолноиичснп. сменили, ко 
мпссню оодейсгвня избрали, и ио;ю 
зение резко щменнлось. 5в ку'.-шяго 
зажпточвым хозяйствам бы.тн даны 
задания вывв.1тя 3675 певтн. хлеба 
Б 15 октября. Кулак гништался еше 
раз сослаться на непогоду, недород. 
Нвоторые нз пнх, например, кулак 
Долгов,получили даже справки от Ко 
опх.теба, прелое тав.1яюшне отстрочкя 
в виду шюхой погоды. Справочка в 
глазах камнссчгв оказалась нвде1к-т8и 
тедьней. и До.тгов в течевве полчто 
ра дней вывез 75 пеят. x.i«6a.

Кулакп Рыбк1гв и .Аппкеев. пытав 
швеся саботировать х.тебозаготовки. 
(кшш ошгра4*ованы. а имущество вх 
продаво в уп.тату штрафа. Этой меры 
оказалось достаточно, чтобы на 21 ок 
тлбря—за 15 дней, ку.тахн вЫ1Юлнв.тн 
задавая ва 08 пропевтое.

Сетьсовет решнтолыю перестроил 
евоо работу'. Оп изгнал из своего со 
гтава трех позкулачиаков в* депорта 
ввзатсфов хлебозагофовох. с требова 
вием ''
ты на

Нз соревнование выз8Ь( раевгкпй 
сельсовет-, куда .т.та бах.тючсныя до 
говора иослива лелвгаиия из чн&та 
примерцых продавите хлеба. Акталп 
сты-члени ссдьсевега.чясооиоргаивзт- 
теры п т. X массово * раа’яс11нте.зь- 
пую работу сопровождали личным 
примером, вывозя свои из.тншкн хле 
ба лолноотью п в «^еуо очередь.

Как уже сказамо, м^шшсквй сель 
совет ва’ш.1 хлебозапгговкн 5 н за 
капчнваст 25 октября. А рядом комис 
Саровской гельсовет 3.1 авгуот. сен • 
тяорь, октябрь выполЕнл 25-30 тфоиеп 
тов годового плапа. Причина про - 
етая: я иомнеоаровском гельсюете 29 
октября ыы бн.111 гвядетс.тямн >фс- 
ступного м»гшт>вмп1я на васела * 
йнн сельсовета и кк.мнссдп содейст ; 2 тысяч снопов п 300 спопов ржн.
Р.ИЯ.

Учасгтон1;н этого совещания оп» 
оываются С1ще8тв свои иэдпшпп. Хи 
злйства. у которых 1-2 неятн. нзлиш 
ков, сеы.таются на бездорожье и на 
то. что «к 1 <1ювра,тя успеем». Уноз 
помочет1Ый Г̂ олопрев оодмеви.т со ■ 
бою я сельсовет в комвссню и бедпо! 
ту п актав. Даже опись вмушегтва 
кулаков, даже самую ормгедуру пр», 
яажп кулацкого имушеетва проеоднг i 
«е сельсовет, а уполцоыочвнн.мй. Ок > 
руженвыб геггней покупателей и про' 
сто ковах, уподжиючнгвый Брпчпт:|
«Кто больше», а в этот ешхый момевт 1 
председатель сельсовета Кузьмин. от|

Цапстд 21 участка прзговорп.! Айда той своей периферии, 
рова W a K > I «  п Маваттева Хатрс«| 
в двшеншо саоОоды на С месяцев uaZ| гвслснпя о посту'илсяжях в здгябре 
дого. Навлюкеена Магафура, Мухамед-! iiaeBiax в их систему. «Нет сведений 
зянопа Хайрулу . Рамазанова ХаЯдул- "г  1П13пвки> ~  говорят oim. Районы 
ау, ШавратоваРавазава п йа«ва'Из|
uaiua суд приговорил ва 6 месяцев: дни поступило о i октября 20 руб. 
прпнудительпы! рагот каждого. Г>ах -| (по о районалм. В аотребкооперадш! 
рутдппов Бата.1ла оштрафован па сто; паевых пост.чтикю 5Q тысяч нлп 25.0 

'  - ' njioneirroB окруишопо п.чона, а вкла
ды за октябрь убыли иа 9372 pyî  
Кредитная Еооисрацня прпвлехла 
вкладов на 4014 руб. — 11.5 процента 
октлуЬ ьссого плана.

Р.гботы сбе^гательных касс сов 
I гм не видно. Окробсркасса не имеет 
лапнмх о арио.1ечсш1и крестьтскнх 
вкладов, а отрывочные свелешш ри- 
коо .тают лншь десятки р̂ -блей. Когда 

«Ненастная погода» — это ширма,; :<;е будет выполп,пься контрольная 
которой „рвкрыва.,щь ву.тв ■ злоот- с";:йЙ . » совГ , ““
пые восдатчпБП хлеба. Этой же шнр - 1 таком темпе ожидать Бипо.-ктсипя
н/>й тотех х-спипея н Rmc Гтгпяпор....чтрольяой цифры ПвЛЬЗЯ.мои хотел укрыться и кулак птнанов. (лац,, цоступаот очередные взно-
Кгор. Из 30 центперов E3Jnnn;oi3 хле сы по псаппекс на 3-й заем пвдуст-
Са оп вывез аз ссыппункт только гоя' I крестьлпства идет чсрепашьпм ша-
цевтнера. Несмотря на предррежде - ; гом. В пятилиевкн прпбав.-1яется 2-з 
апя, Степанов умышленно уклонялся, 14»цспта. Коцтрольпая цифра на 22 

- '  ( окт.:бря выполнееа лишь на 60 про-
от сдачп хлеба. . гиштов. Поступило денег от крестьяп

Прн оппса V него обнаружено в ам- тслько 34.02т руб. или 225 про- 
,  '  , I цеига Б плаву на октябрь,

паре оомолоченного хлеба 100 мешков;'
25 кулей вткп. 2  куля гречпхн п 73 «е

руб.тей.

у  кулака Степанова 
конфисковано все 

хозяйство

По се.дьхоэкредету созврашешф 
ссуд 33 процента месячного плап» 
(80 тысяч рублей нз 243 тысяч), при 
чем нро<-4К1чепяые ссуды кредитным 
товариществам за 2 иедели октября 
не только не уменьшились, а наобо
рот, уве.тичплпсь со 120 г. до 137 т. р.

Слабое востуи-тенне «суд нссото • 
рыс будут об'ясвять битияаклм со - 
ставом заемщиков. У'? по сведеивям 
самвго Сельбанка о'.-д-нальный состав 
просрочнепшх такс//; нз 120 тысяч 
рублей ва 15 ОЕтл(̂ я просрочн.1н— 
беднвеп 37.1 upon.—44465 руб., серея 
някп — 23,5 проц. — 28202 р., даже за 
л:1т)чныс (ку'.чакн) 0.2 проц.—252 р., 
рабочие в с.тужашве, аеизвестао почв 
му завредптозаавые кредвтк&ин — 
0,7 лроц.—936 р>б. Остальаые суммы 
числятся ва колхозами, ШЮВ и дру 
гнми ортанизацнями. та«жо ямеюшн 
Mil воэыожность уплатить. Ссуды ве 
лзысЕцваютсл даже с кулака. При чем 
згг.тьая верить, что за ’кулака.%‘п то-п. 
ко 252 р. просроченных ссуд. Наберст 
ся побольше. Со.тьбавк подсчитал п 
нашел, что у нас в оц)уге закредита 
ааво 0К0.-10 300 ку.-1апБих хозяйств, 
кредвтованне которых тщательно 
:'1фыва.чп ^еантные товарищества.

ОкрЗУ, ККОВ и Госсельсклад со 
--'.чыскапнем платежей i >̂octo не то 
1;опятся.

Окр^ за землеустройство нужве 
было в октябре взыскать 127 тысяч 
рублей, а взыскано к 15 октября 4 
1ЫСЯЧН. Госоеяьскдад из 67 тысяч 
!;зыСБал 9 тысяч, а ККОВ из 41 т.— 
1S71 руб. Сельхозналога поступало 63 
процента октябрьского плана и страх 
платежей 6С проп.

Слабым местом яв.тяется самообло 
:т.оняе, по соп^юму не .тиквадщюва 
ио сшо 40 тисдч ыедоимкв за прош
лый год. Многие советы до того запу 
т.гли расчеты, что теперь не в состоя 
ппи установить — с кого же нужно 
в.тысживать.

В оСкигм н ло обязательным плате 
а:ам □о.тожепие не блестяще. Райис
полкомы не могут наладить своовро 
мецпос представяоние сводок в окр 
ФО. Требуются решцтельпыо меры ор 
гаяизаппогпого порядка, привлечение 
.леровснской обшвствсниости к этому 
деду, чтобы сдвш1уть его о мертвой
ТОЧЕН.

1ика овса. Кроме того у Степанова веоб 
мо.юченного овса в no.ie стоит ополо'

Нарсух 21 учйстка нестааови  у  a y j 
лака Степанова поифнсковать все вм у , 
щество и .хлеб, оставив на пропормле- 
нно жене п отцу.

С А М О О Б Л О Ж Е Н И Е  
В  ’̂ Е З О Л Ю Ц И Я Х

ТрвнцкнЗ рнк 4  октября получает i

ПОДГОТОВКА К ТИРАЖ У  
ПРОШЛА СЛАБО

В некоторы}( района^ конференции держателей 
займов не проведены

в  0£{<уГО ll(.!C>Dl.Tn сольсхис сс^ра - 
! пня и {юйишше кинфврспцви держа 
I тсаей гоо>’дач»с1вввпых займов. На 
I соГ(раш«ях н Еояферепинях обсужда 
] лнсь вопросы рашрострагечап 3 зьй 
ыа 1П1Дуи1|ша.чизацнн в деревве н о

. ;™ ,1и»ШНЛС» орозать ШТИШИ. ITd “ I. “ “ Р»“  ВДШЬПИ буквам, СЫ|Ч-Р .Пф««0  Ж-й »р н »  У Ч .«
^вoul>м.>шnl■1.л  ________ _________ ____________ _Г1. . _____________  Г ____ лепия ктестьяискпго хгадйггнт R 1ю

креолепи ч.1 вны «сельсовета н комве

°  ” !“ В Д ™ И  са»оо«.ю »е-1 в  Ншиижом рвйме, гя , г*050дпл«

' HbwIbbcbS в мрш с»ро»,,.Л  е м , нпя.
I П»П. 6,-деа добив«я.ся «гушеегБЛе -

. _________ . _ . , ________ iS m m b  «т а к м Г п с т м Х  «каж и» | врвтарь риа, наы иы ва режппвв МП лоауяга;чНн ояюп. -
пред.тп. пх суду. Селепия'рааби I бездорожьем, с.тоюм няЕакими при. ца циркуляре: «Фанчасть». н шможм I щ и ф »  без оилпгации здша 
t ЛесятБи двойке, к которьэм прп чинами. Свзнаяие важпосгн хлеооза' . помня, что каждый в.чожоиный рубль

Т1/ГОВОК. решптельный нажим ва ку: “  в Д<?.ю ипдустриалнзшт уч)ыияет
лака, щшвлечевпе :: этому важнейше j Прошло четыре чяя, На нятыв пнсь оЛ<1оао1*кюойпс«ть OOCJ’, уеи^аэт
« у  дел? основных масс дврввип. уме1 а гяшосГ,зояйпшш тпямо наконец ' вс^го иародвого хозяй
лое и полное испольэсваипе всех хо «  гамоооложевнн попало, наконец.
«яйствснннх и органн.ыш1онаых ры I завфннчастью. Отсюда оно таким же 
часов обеспечили в поря.хком последовало в кабинет пред

рикя

БРИГАДЫ НЕ ОТЧИТЫ 
БАЮТСЯ

епва». говорит о том, что боль

хг'мнсснями соаействнл госкродпЧу;
Гшпри.-10сь иа сонфероццвАх и о «а 

зтачешта Ю-процвнтвого оттаслония, 
которое пол}-чпт раЛчи от реализа - 
пнн займа. Эта сродства д-илжаы 
быть нс2Ю.-н,зсвшы длй {юстройы ма 
яежа вотиутта н ва в>'.-1ьтурние sy 
жды ховопа.

Н^-аво сказать, тго ковфереамив 
f^iu.in во во всех 4)аДопах. Накрв 
ыгч>. в .Маяянвовом районе Еопфереа 
сшо не j -̂Maxc* созевать. В Пжиир 
скоы районе ков1фврепцв.ч не соеггы 
лась за пеяввоЛ деяегатов. Л'юили 
uoety, в этих (Ойсоах по фплают зш 
ЧОП ИЯ хо1к1кяк«юям зайыооаГ'З з̂те- 
.чеЛ. В селях по п|мюедова soxi otodi 
тельная, раз'ясшгтельяа.! работа

Нозготовку с тпражу нужш &î -;o 
увязать е  размешеппеы 3 займа. За

ппшство «pecTbscTsa уясни.-» значе | еч в деревне ^фо.щшгается ыедлпвно. 
пне займов, еьвтускаемщх советскш! 8а посасанпе 10 ;рей сумма лсдпис 
щчвитедьотвом. | пн у-вв.’кгчнлась .цпнь па 1S тысяч

Но в раА>ие ратреютраиенае зай . р,>-блей и состав.-1яет по округу все
«Дать по сельсоветам» __налоаял! “ а цюхадрг далеко пеудовлетаорк го бо пршеятов. Об ottoi пеноторыв

„   ̂тсстьно. Здесь вша .чожится ва рай I саАоеы за<>и.-га.
он свою резолюцию. Ц вот с этого ЧН| опные н сельские органязацин. В i Оа-руясная ксвиЬпррппнл xefWJa-re.Tfft 
ела. не торопясь, поаолзлн распоряяе i i^ieiiuHx делега-гы указьвали что рай i о.тймов' и тораж яолжлы способ - 
пяя пп гет1слплт1м А едлелпеты бе 1 аспо.-жом ое удсстл внимания этой , спювать сьсфвйощм!- рвсо(ростраяо-| 
пня по солсовста». Д (елювегы ое | смиметао нс nmo 3 займа итеттроаллзаши в д»

ДОМ j рут пример е «нача.1ыггва», в свою оче  ̂бц.-ю живого {тксо^дства се.тьсиота ревис, М.
редь выполняя самообложение путем на ,
ложопня резолюций.

Срок просрдеипя самообложения —  
20 октября, а в  рнке это никого не бес| 
покоят. Сельсоветы пе представили све

ватора шло комом. Элеватор постро 
И.1Н. вадо приступать к засыпке его 
х.чебом, но беда в «ма-пенькой» оп.юш 
постя — забылв проложить под’еад- 
пой путь. На скорую руку путь уло 
жида, «ю на него пустить паровоз не 

.м.-Иестапскаи лотребятельовая ко: льзя. Теперь груженые вагсгаы вика 
операция имеет osaio 900 пайщиков, I тывают ва большой пол’ем на станцв

Б езобразия на иж м орском  элеваторе
До.то с постройкой пжморсЕОго эле , Продержав их ;

Э-» со-торыми ЧИСЛИТСЯ задолженно
сти паевых взносов 4761 руб.чь. 3-го 
займа шиустрнааизацяв кооперация 
■паспростраш!.-!а срелн сдоях члелов 
И.1 Ш.У i'jO.TCflv а co6pa.-ia всего лишь 

руб.1ей.
РаГи1''по.7сом ПС обращает внвма- 

1ГПЯ на взыгпаиие страхшатежей, осо 
беппо г явно ку.тацьнх н ыидивиду- 
плыго-ублагаемых хозяйств.

Гш; не только по взыскал к 15 ок 
тзОря страховые пдатежп, оп 15 ок- 
тж‘р,1 только раэосла.1 по ссльсовс- 
т»м п.<вешоп|1я о п.чатежах для вру 
чеппя !1;шг-чьщнка.м. Слрдовательво. 
«ало. . . -чтелыцшл! пзвещепая полу 
чат к соицТ-
'ч - . Ш.

опныо путв вручную.
Заезжал для с.-щтчнков до евх пор 

но оборудована, в вей грязь, отаплм 
кается заезжая железной печкой. Ог 
этой печки помещение раз чуть не 
сгорело. Вяновнпх всего этого дела, 
зав. элеватором т. Уласко поторопил 
ся сложить печи в конторе (где ваол 
не можно было бы сложить их питом) 
.а 8 заезжей можно, мо.т, потом. Сей 
час ов оправдывается тем, что нот, 
МО.Т, петвиков.

Чувствуется растерян!гость. нерае 
порадитс.тьвость работников элевато 
1>а. 20 октября у з.теватора сгруди 
лось до тыслчп подвод (в этот день 
было првпято до семи тысяч цеитне 
ров). Шум, гам, давка, драка вз за 
о-юредц. Прибывают срсспыо обозы.

-; : ;.чм iieinpe • 'ланы брц
гады н КЯЯС---Г бы .» ufuua
па —т’ ■':-ч»1»овать окрот
“ :-л о UK«ue.i3' т.-/«тге по х.-1 '“‘ ’ Д 
г-.т-зкам. О-ч- - ! '.IH .-W брпгеды воз 
дожеяпыо ла них обазаннооти. Об 
>“ оы лучше в'в1о г г — .ииш.

Дч сиж Iве«’а«̂ тт>л sa то, что по депай о куж.дах цаседепня. па кото 

р>", c a , « „ n e .
Л .. .г;.,мътгал.и'ь '" :1гадам one ш-за бюрократпзма Т(юнцких сель 

I.»--' -. угл^рпо молчат.

-■Т — .-- -̂,4 j  хлсГ*
;овнте.'.Ы10Д кампатш.________ I . • • . |ц,

Сберегательные каег.ы 
не развернули работу

! советчяк-
Tcpt
ят I ваться.

Н е т  системы

дс-
- За 50 верст из Тихо-- гки, Нши

В течение пяти.1етип сбереРательвые' Tai»e отношеппе к  соорегателыому 
: кассы должны будут привлечь новых i делу, к  мобнлизацнп меякях сбереже 

cai:.;..-... *enDe может сор j ^[^.^адов по всему СССР около я в у х !н н й  .мя индустрпа-изацип страны в 
I миллиардов рублей. Как же проходит j настоящих условиях совершенно подо 
, эта работа в нашем округе? Контроль! лустнко. Новый хозайствеппый год во 
! пая 1(ифра остатка вкладов на 1 октяб j з.тагает ва наг громаднейшее задача, 
i ря 29 года дана была в 2473 ты сячи ; Еедц в истекшем году контрольные з» 
I рублей. Но грубо - орвентвровочвым  ̂ давне по вкладам было в Ь65 тысяч 

^  . I данным мы фактнчегкн змеем 2494 т ы ! рублей, то на текущпй год оно уве.1кчб
Материа.ш фвнконтро.ля по оосле-, ла н в самом рпке. Точвого учета само [ оавд рублей. Tan.'iu образом, общая кон но до 1325 тысяч руб.1ей. про чем в 
ванпю самоиоложення в двух сель-1 обложения ые_вед(угся. Ш  принятого по J трольпая цзфра выпо.1нена. Но в от- контрольнгю пи({)ру прошлого года это 

советах Богородского района говорят, району самообложешя в 23222 рубля! д(дьных мегга-у л а  работа протекала ди.чи вклады н юрпдичегкпх л ш . ныв 
о невш1маге.1ьпо1 , оюрократпческом от. собрано только 2179S рублей. Мер к  далеко неудошетворятельно, в частно , че же это задание падает ис1шючлтель 
аошевпп к  этой работе низовых раоог, взысканию не.доамок не прявямолось. j стя задавпе по креегьявским вк-чадаи ; но па единоличных вкладчиков. 11э 
няков. В татьявовском сельсовете дела Да п само самообложение проводнт цц о.дннм пз районов не выполнено. ; обшей суммы мы хо.ишы бу.дем iijiBB-
пл самообложеняю оказались в полном ся неправильно, средства пспо.1ьзуют i Районные органнзацнп сберегатель-' ,1ечь 345.5 тысяч руб.1ей чисто - кре 
1-есцоря,д1:с, епмем едва ^чы скалн , нас j ся ве по пазначению. Например, па 15 j ному делу уде.1яют впжмапяе только I стьннскях вкладов. ’
сивая кннга  не велась с 23 апреля. Все | нюля^ остаток средств от сажн^ложс -1 во время спецвальпых камшшзй, в ос-1 Выцолнямо лп такие задание в ус.то
иухгалтерскне ква гп  и денежные -доку, ния был в 18 тысяч рублей. Оо ясняет, тальное же в{»ечя сб*е|)егато.1Ьпые к а с ' впях Томскою опрую? Безугловао, вы
менты оказалнсь в кармане предссльс. | ся это прежде всего тем, что самообло} сы предостамепы сами себе. Особенно I полнимо. Нужно будет н е н а н  наше!

Б.1агодаря такой постаповсе дел, н е , женве в  селах рассчитывается только, г.шбое выполпепне кептр-эльных цифр работы в этой о''..(;|гтн пор-'нпыч обра

перова-ючиий 
сов.

Шатается (̂ ез де.ча штат ирвемши 
ков потребительсиого оСщес-тва, ни 
Улагтео форма.чсп: «Но могу мешать 
я своего хлеба с хлебом Потребсою 
за». А дело оказывается в пустяках: 
стопло бы только дать своо xeirnin

S r S S » ?  не f , »  W J  ! »1ио1-мня ие>,,ется. Ш npiraeiero пе | 'Ёыт.шеш."
мсп-гли “ “  ычя.ш оы, по советах Богоюзекого пайопа гововят. nahonv мооолюжинжо <■ nvC.wal........... ..ГТД... ..... ,

Box что говорят про работу нжыор 
СЕОго элеваторе х.1ебосдатчшсн.

— 40 подвод нз Свтгославга, за 50 
®(?рст- пряс1а.7п, стоны о 12 часов по
411.

— Поздно >тром начинают рабо - 
тать...

— Из Тав.-к», Мало-Песчаиского р 
верст, с ранной зарв на холо

- . ...... --------------  ---------- - Г --------- -,-тг г - '-......... .................... . .щр-'чпыч о>1ра
мского района, прпехалн. В со  н о ч ь , исключена возможность растрат, что па (»льсиий масштаб, вс входит в рай i по гледтющпм районам: Ншмнскин зом измевнп. 1‘ |.н»та по Е о т с :.-п ;о

сейчас целый день стони у  эло I и было в марке.ювскоя сельсовета. I опны й план строятелства в пакапля! 44.8 ирЬцеата задания, Богородский— } вмадов п вк.-.ш икоз  должна щу.хь 
— Вчера ещо приехала :   ̂ 45 верст j . ревязяи средств от самообло- слется це.!ьшя годами, чтобы собрать 48.2, Мало-Песчанекпй —  50. Нжмор ] лить не от случаи к  случаю, как это

пз Н. С.тавпакц п до сих oog а д о м .} ження ие досчиталнгк. . пизмоншые суммы на постройку, допу' сияй —  59, Ю ргингьип —  59.2 п 1>о' Сыло в пстокшем году, а с и гтш .а зы
' скн  па поотяженип всего года. *А . Л - в . Не в лучшем порядке оказались де I стым, ш к-иы. К . 1роповс1Щй —  С3,1 ирэцента.
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Н А Ч И Н А Е М  СО РЕВ
Н О В А Н И Е С А Ч И Н 

С К И М  О К Р У Г О М
Вчера встречали делегацию ачин 

ских трудящихся, иотврая приеха 
па и нам для заключения договора 
по социалистическому соравиоваимю 
между снругаии. Том'^нн и Ачин - 
ский округа ставят перед собой зада 
чу наи^лсе бь^тро тончить хлебе 
заготовительную кампанию и праве 
сти ее таким образом, чтобы вовлечь 
в содействие ей все трудовые массы 
•ФестьянСтеа и рабочих города.

Соре&новЭние — это борь^ за но - 
еый социалистический темп работы 
Опыт дсухнвсячного периода кампа 
НИИ поиаэьвзот, что мы имеем все 
возкнжностм закончить выполнение 
плена значительно раньше срока. 
Там, где действительно правильно 
поняли дзфентнвы партии н прзви -i 
тальства, где мобилизовали все силы 
и средства, твм Работа ужа близти и 
скончанию.

И легко обнаружить всюду, где хле 
бсзаготовки идут плохо — гастроявп 
ста» Вместо деловой работы, «иитнн 
говвниев вместо мобилизации всех 
сил, командование вместо терпелио 
го раэ’яснения и организации бвдняи 
ко - середняцких масс для органиэо- 
сгниого нажима на кулана, вьл»пне 
кия обязательств кснтраятантаин и 
сэмообязательств самих трудоаън 
н^се крестьянства. Сорев’'‘еааине дол 
жив научить нас работать по-нове - 
му, Должмо быть ясно, что не праого 
т «  раехлябвинветь. бкротРатиэм, во 
яекиту. мы в соревноазнии не будем 
первьши.

Первенство будет принадлежать те 
му, кто скорее очистит хл*боэаготов* 
твльньм ф(Мнт от всяких ередитвлвй, 
кто яснев, рвстолнует массам задачи, 
соревнования, кто доведет ато сорев 
кование до каящогв райей®, села и 
каждого HpecTbRHCMoro двора.

Недостаточно подписать догово» 
ссрввновэнин окружным делегзци';*. 
Нужно добиться того, чтабы каждые 
трудящийся нашего округа чувство 
вал, что он нв^ет ответственность за 
ату подпись, берет на себя обязатеяь 
ство свою вело, инициативу, энергию 
в.пожить а Де**® хяебоэаготовок.

Соревнование долашо помочь нам 
улучшить связь деревни и города че 
рез р з ^ 1ив бригады, закрепить смьм 
ну рабочих с бедняцко - середняцки 
ИИ массами, сплотить « hiw для на - 
ступлення на купана, добиться т  - 
cpo^«вй продажи хлеба государ^У 
бедняцкими и середняцкими масса 
ми. гфивлечь актив Села я “ эеюво - 
ну контролю за состоянием хлебоза 
готовитеяьногв вппаратя. борьбе е 
искривлениями директия партии от- 
деяьиьми работниками.

Приезд делвгвцин и иачаяо сорев 
нования мы отмечаем, как торжвет • 
□анньй день в хлвбсааготовительнои 
работе, э8 ноторьв« должна поеледо • 
петь черновая, упорная работа за 
первенство.

Привет првдстввитегям ачкнеких 
Трудящихся.

М а л о -П е с ч а н с ка я  
м илиция бездель

ничает
!Ь. '/:« ^аагиполучео в мало<1вс • 

•в::. ;;̂ >й зпьгщпй. Не тав давно спа 
tu.ia гйвоцхвана — лохниспо 4 вин 
ты-хн U Ц рсволиора. яэ робот
Ш1Ю9 милшшл UG Л38ТВ.'С‘Я 6ы ПС.';*
«т »ш  и^хзя, если йы граждаао ич 
ytauJa-Tii 1ш па эвр.

I’bci'paTu в селв^Ю стало обычвии 
яа-тенноц. 11о ряду сел гулнгвлы тгф 
)чд'нзороаа.т11 пасоленне. Это пало во 
ХО'СТ иилпцейсхнх работпвксс. Р&с 
следования валяются со •- т.;ам хан 
тчхпрш!. 1-астр<тюп н хулагавы ос 
ПЕггся Оедлапазвяньшп.

Вот уже Лхтсе года в белгородиюы 
омьсовето яроптаодят гусисогн. Го 
рят вз'Сы, рмС’зры, клади с  хдебои. Г 
х*ая 00 ссвгяС^ втого года арозэо 
BUO дрсзпь поджогов U UU осдпи из 
■ш tie pacept/r.

Но зато е удяв!!телы11.ш усфдасы 
легкосггъао вз-тавдиваютса н привле- 
саксся к вшрафш оьшшцы п ые.ткне 
caiiorvBmTnni. Штфз4‘уют «ючем 
зря». На полугодовей период в ваг 
су ра&псполома nocrymuio <жо.то 2 
тысяч штрафиых O'****- 3* самого;! 
жу в холвпостве не больше одпоП 
prtJKu «жптгцфовапо 3 ссредояха яв 
80 рублей, за ч^иую чашку самогон 
кв опгррафовеяо 7 <»едняков па 50 руй 
дей в ая".ь с еред а »*  180 ру-ной.

В результате едмвннстраптпи^ 
рвфесеяй ва каждого гсфоднпэа ир* 
ютится по 27 рублей 65 коп. о па Се 
дижа по 5 й'й-тей 95 кш. штрофв. 
Нрямеплтось взыслапие и в виде Ц)и 
■узятвдыял работ. Но «козлами от 
вушетпя» в ЭТСВ1 случае хвдяднсь вс 
жаючгггельяо бедпякв.

Надо пороемгпреть состав милшши 
Ыало-Песчапе*. района в вшювних 
в бездеятельиостя и яопустительст- 
ве привлечь к ответственности.

* Влад. Иванов.

К о го  нуж н о  
выселить из ж а к т о в

В Ж А К Т 'е  «Труж ени к» в а е т  1>с 
хноо, слуаишвй праеаеная жв.тдо{к>
гп. ию км ел свой дом, во пареяисзл 
оп) на племяптаиу, а сам «чюдпочс.; 
зппъ в ЖАКТ’е. ЗДесь же благодуши 
стнует в св ет  Швошх донах член 
Ж.УСТа ВврАтов. Он был владель
цем двух домов, по реват*мо*я ого - 
брала у авто их. Теперь он цшяжма 
рт все меры в тхячг, чтобы «его» до 
иг нащжаво реиовтироваппсь на 
сродства aWKTa. Бэрхат», иовндп 
'мому, все ешо во тс|мет вадвагды ва 
воэц)1ЕТ «{?гав1ых» врв*«л1. В тш  же 
ЖЛ1СТв прожшает Чулвова А. А., 
муж логорой иссгарн держал посте 
л.тые дворы ц овФые.

В Ж А К Т 'е  «Пропвтарнй по Мола • 
еплрской. 27 живет О гадв^^ , же • 
ца Ц1>тя1ого рыбоороншвэеаиша. 
Urn же {* ) 26 года держала в этом же 
аоые частную ояосвую. Уаышов: 
жщжхоноуокг Свбтчрган бывший 
чл«н городовой управы, выел три че 
яовсха семья, заяиыает три комаа ■ 
1ы, таж же шврежо зиввг Мурмеов, 
lasiiHsnnL с 3 чд. сеыъв 61 авв^жт 
ный метр.

ilo МшастгцклоЙ же Уб 27 жавет 
Цпфоогева, соогояпая под оудм* за 
воэдвлеу досумеатш, относжтеаьво 
loTtpofl бхсю уже вшосево oomuD 
атспле о  без '̂с.човаом яскптчевжя 
ее КЗ 2Ш1СГа. iio до еах огр ова жя 
ter в ^езжать « е  дзгмаец

листок Р А Б О Ч Е - К Р Е С Т Ь Я Н С К О Й  И Н С П Е Н Ц И И  №  уг

П О Д  К О Н Т Р О Л Ь  М А С С
ЧИГТКУ АППАРАТА

ЗЕМОРГАНОВ ПРЕВРАТИМ В ГЕНЕРАЛЬ
НУЮ ПРОВЕРКУ ИХ РА БОТЫ

Общественный смотр вскроет все недостатки аппарата и поможет 
выправить классовую ли^ию в его работе

О Б Р А Щ Е Н И Е  С И Б Н Н -Р К И  НО В С Е М  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы М  С И Б Р КИ  И  О К Р У Ж Н Ы М  КО М ИССИЯМ  
ПО Ч И С Т К Е  СО ВЕТС КО ГО  А П П А Р А Т А .

'IncTxa краевого эемедьвого управ 
левня U бшгьшввства окружных зе- 
нольпых отделов поиводитса трезвы 
чаПви иеудовлстворвтельва

1C проверке в числе ведостаточп') 
лрвв.1ечты широкве рабочие массы, 
г<«в(>шпнно но утаствуют 6едняцк-г 
середняцьве массы дереввв, а также 
лвзоБые ергавнззцвн н нвэовые зве 
яья сопетского агвщрата. Не участеу 
ют в работе по числе комсомольские 
органнэадвп, секции осветчгв, союз 
солыоз.1есрабочвх. Не артавмааось 
конкретных мер но аодготовке вид 
ВЕжепиев.

Проверка работы земельвых орга- 
воа вроводдлаеь слабо, а ыестаын со 
вершееао отсутечвздада. в связи с 
чем чистка в раде мест сводткя к 
поверхвоетвому просмотру .4iivoro со 
става. Ряд ыамевтпв в р ^ т е  земель 
вых органов говорит иб ваврапкввя 
классовой ляпов при т^юведеввк пар 
тнйЕых в совептсвх двреюгнв. Одва 
ко, эти иаврашежвд до сох пор в до 
статочной стшеин ве оС^вружевы и 
таким образом не устржвзы. Незаа 
чите.тышс резу.чьтаты но вскрытво 
цедочетов в работе эеморгавюв оО'яс 
пяются, главвым оброзош, яшюста ■ 
точным участием в числе пшрожвх 
масс.

Такие крупные яедочеты в работе 
по ч!к*тке эсмелмык оргавов чробу- 
пт осповатв.тьвой псфоделкн п углуб 
зевая как 11родела1Шой, так еще и иро 
дстояшей ркбо^.

Учитывая всю важаость задач, воз 
ложоппых ва эемельвыо органы по 
pecoBCTpyxnmi св.чьемпх) хозяйства. 
Bbmo.’uieiiito которых треВует от них 
четкой и иассово-видержаявой ра 
боты о полжтакв, необходимо оря про 
ворсе работы аппарата в личвого со 
става обратъ  оссбое вппмашю вз 
выш-тевне правнльжостл к.тасоовой 
ля-ш» п оргапяэацяю нх работы, вз 
ияяд ял звмотдо.т^ всех чуждых, се 
способных прсволнчъ пвртийвые и 
советскве длректввы в области сель 
ского хозяйства.

Про дальнейшем оровелеввя рабэ 
ты по проверке в часткз эеморгшов. 
Краевая комвеедя по чвеле соваша 
р:1та тоел-чагаот;

1. Прпоставовпть числу лачвого 
состаьа Kpaoscev п окружных земель 
яых оргавоа

2. lIpitCT̂ -nHTb к оргаплзалвв смог 
ра работы эомсльвых органов (не ве 
Ключая п тех округов, где частха ля 
чпого оостыа ужо оковчена) вачпвая 
е сольсБо - хозяйстаенпой гекцвв рп 
ка и сельсовета и кончая краевым зе 
мс.тыЦ||м уяравлелвем.

3. Оргапцэааню смотра в окружных 
юродах во.зложнть ва комвеевн по 
чистке зем.-тьвого отдела, дсшо.1ЯЯЛ

ммиссню представвтелямп партийно 
го комитета, комсомола, газеты, сою 
за ссдьхозлесрабочцх а шефобшвст  ̂
ва.

4. В районных центрах для руковод 
с-гца в пров^еввя смотра эоморга- 
воз соэдахъ вомвссая. работающие 
под общим руховодсгвскм райкома 
ВКП16) в составе — щюдставителя 
райкома ВКЛ и ВЛКСМ, сельхозрабоч 
мша, секпив РКП а сельско ■ хозяй 
ствевоой секцвх при ршее и гтосдста 
внтолей сельско-хозяйствеяной коопо 
рацмн. Желательно прввлечса. в сос 
тш комасСЕй представителя напоолес 
крупного колхоза района.

5. Райоявзя комнееял увявываетеь 
е сельсоветамв, солхозаыч и ivBXO 
замв, партийными в комсощ л̂ьсхени 
ячейкаин в при аомоша нх ставит 
доклады о чнетко земельных оргапол 
sa яартнйвых, ымсспюльских а бьд 
вяцках собрааиа, где подворгает же 
сткой Ернтнке работу краевых, окру* 
ных н районных земельных срганщ, 
а также работу селыжо - хозяЯСтосе 
яых секпвй рнка в сельссвеч*», про 
нзвидстьенпых совещаявй в агроупол 
помоченных.

Особое внвмаппе прн этом вс-обю 
двмо уделать вопросам; холлегптвп 
эацин. проведвввя агромвнимума, зе 
ылсусчройства, кредитюаяяя, иомигил 
белого, посевкемоавцв п рум^одст 
пу этпмн вопросаан вьыпестоыаях эс 
мельпых органов, а также раз>'<Слач‘‘ 
пню борокрагтов, лжеслеава-iBnoe л 
чуждых эленевтов ь аппаратах зе
мельных оргатк». ТщатольЕО итн-> 
тнть случав изврашенля клагстой 
по.чятнхл. бюрояратвэма, волоиты. 

во всем вышеперечвелеввым »aipn 
сам U ваметжть меропралг 1я в-} ьх 
устравовшо.

6. Протоклчы этях собраний и лр. 
матсрна.ты посылаются а райоппуп 
компсевю, кэтсфоя на основе этих мз 
терпалов составляет «счет» Дал 
лрс.ч'явлсния окружному в краевому 
земе.чыюму уоравдонвю. Этот «счетт 
посылается в окружную а краевую ко 
масспю по чветко советского апвага 
то. В «счете» должны указываться 
конкретные файы ваючетов, моего 
и время, когда она оделаны.

Утатывал, что- в 1930 году будет 
ороводсва чцетка овзовсяч) советско 
го аппарата, матерпалы, храктернзую 
шве работы пазовых земельных ор 
шюв в рзботнвксф необходимо сохра 
вить для этой чкегкв.

7. С^ужная комиссия ва осигао 
районпыт в своих материалов состав 
ляет «счет» для opetfaiwicBiia крае
вому земельному управлетюо я нал 
раюляэт этот «счет» в краевую ко • 
мессию по чнстм советского аппа 
рата.

Каратели, спекулянты 
и пьяницы в кооперативной 

артели „Помощь“
Надо оздоровить артель

Начавшаяся чпсткз нпва.чпД2шй ар 
тели <1К>мошь» всхрыпаот пстрпг.ляд 
fry о картину элоуп1лроб.чеяов в беэс 
Срознй. творапшхел в ео чоогуюшвх 
лавкзз, а также тот ш-явый [>аяг>'Д, 
сажой царят в рядах артс.хп. Прствоо 
гнездо С1ШЛП себе дюб1ггелп темных 
делвшек, за соввой дейстоптольпих 
гружовнков арте.тп, eMKasifb-ia из нее 
зшзнсш1ие средства в раз.тагая ее ря 
ды. Од1ш за др^чгм всцзываются лю 
бптелп лелюй вахпви н делыгы из 
«бывших» людей.

Нулев. Эго фаг̂ -рв видная. Бывший 
артелыовк - квеенв т-ва «ItapAuan», 
ааввмавшийса продажей чая в соды 
часттплам. Во время голодовки в По- 
волаи>в посьыал закуштопых в Том 
ско жчпадей. Оа ведает распределе
нием чая во магазинам. В нагоэвис 
Лй 5 у вело садят «свое» дюдв, снегу 
лнруюшве этим чаем.

Стояноеич (ов же Пвотфоввч) быв- 
шпй штабс-капатая, обладающий прр 
краевой памятью по части того, ког 
да я какие приказы вздава.тпсь Кол 
чаком. Нет ему в артелн равного во 
подхалимству. Его глвввоо эавлтве— 
оовышевпе цен ва товары.

Езерский  — лншенсп, перебожчвк. 
Пцдхалим, растратчик.

Перевалов — соодвижнж взвество 
го ЕВ^тедя Орлова, елувшл в его от 
ряде прн Ко.тчаяе. На вопросы, зада 
ваемыо сшу при чистке, отвечает ус 
аовчвво, ввяяот, старается замазать 
в отелечь вввмавве вопрошающих ра 
ботой в ремоптаой комвеенв.

Ноздрина — став-теивйца Кудева 
в магаэняе Н  5. Жеящвва~па все 
рухв от скука. На вопросы о прода 
же чая вз магазина отвечает уклон 
чнво в старается воп вину свалить 
на вав. магапном Мясвакову.-

Касьянов — Личность, нзвествая 
мвогвм. Становой пристав, ов же ко- 
мвссвовер сомпавпв Зингер.

Заботим, получввшжй хомов,шров 
ху в Москву ва яечеяяе через своего 
родствевннха Шюск^ева. Лроддяаа 
чай сютом.

Сухопярский. Лвчдостъ «себе на 
уме». Горюет сейчас о т т ,  аачем ов 
пра чистке выдал продипа в ларьке 
ТонТПО, оро.таашвго ему бочевеж мао 
да. Сподввжвяк Звбеггева во лавке

^  3, ядямшпЯ о соусхе чая оптом, 
во скрывавший об атом до чистин.

Макаров, приопмаппшй участие в 
пьянках 7 продавцов, скрывал пьявый 
разгул и посювую раслутцеявость от 
дслышх члепов артели.

Лукьянов Дм. У этого по-туч^мась 
в магазвне прптсфжка, Не попала ли 
эта приторжка от его предшественнп 
ха — поодазца Огемгеовича (Пкгтро- 
внча). Дело ладо выяснить.

Романов. Лпчвоспъ олгадочвая. 
Прош.лое его скрыто в тумаае вевзво 
«твого. Надо выясввть.

В этом списке леречпелепа то.чъхо 
часть артели, но пока ограничимся 
BW. П этого достаточно для определо 
,вия .типа артели.

В артели склочявчоство, связь с 
чаетвнкамв, (Штотая продажа нм чая. 
подха.'ошство, рвачество, беэобразвая 
воцепка на товар, пьявстао в пьяные 
опгви е женшипамв в пешещевнв коп 
торы 8 вочпоо времд

Кулев — г.тзваое дрйствуюшее лз 
цо всех этих безобразий. Его актив 
но поддерясива.'И другие сослуяявцы. 
Правлевие сявозь пальви снотрелс 
на эта «деда» в плохо руксоодило ра 
ботой. Реввзнопяаа комиссия состоя 
ла из тех жо зав. лавками, которые 
старались скрыть в замзапь се н в 
чужие дедвпин. Заполуч-ин товар в 
вм свсяуларовалп. Личные интересы 
стодш па первом шанс.

Самокритика отсутстзовч.ча, или ве 
дась шепотком. Боллнсь крятавозать, 
чтобы ве быть самим облыевнымп, 
влп потому, что кругом родвя, круто 
вая лсфука. Запкпкь — вышлОуг вз 
артелв. Огенгазета кая-то .'лучайни 
была издана одни раз и провисела 
она бессмспво целый гцд.

К чистке артели надо врпв.чечь 
широкую обшсственность, проверить 
работу артеж до осаовввия, удалить 
на нее все гнилое п чуждое, что врс 
ЛВ.ТО н тормозило раэвнтне ее работы. 
Любителям темных дел, про.тезнгам 
в артель, ралтагакипим трудовую се
мью, надо дать крепко почувствеваяъ 
ЧТО аатьзя беэпакозаивл з-чоупстрсб 

вжгересами артели а вагзо па 
рушить порядок, устааовленный со- 
вегелнм законом.

Лицо артели додхво быть ралвкаль 
во взмевево.

8. Где возможно, веобходимо орга 
нвэовать, чтобы со «счетом» о недо
статках руководства п нзерашоепи 
классовой ЛО.ТИТИХИ бы.т мшаидвро 
вав R3 района в округ орсдставптвэь 
бедноты ВДВ представитель оартяй- 
ной н.-щ профсоюзной органпзапнв 
для оред’явлвяня «пета» и для уча 
етнк в чистке вышестоящего зеыор 
гав а.

9. Пред'явленвый «счет» должен 
быть подробно разобрал п обоуждеи 
ады1птастрацисй окрЭУ соаместио с 
месткомом а с участием лредетжвито 
лей хомнеевв по чистке. На все за
просы я утазсЕня до-тжеи быть даны 
яодробные ответы в об'ясвеввя.

10. В тех ожр/гах, где чистка .-шчво 
го состааа прошла идн цроюдвт без 
цредвармтвльжого обследовзяая всей 
работы окрэемотделса следует этот 
ведостатож поправить. Необходвмо 
вать создать рабочие бригады, до 
б1ггься обттельнол) прякрсплеоия 
к ИВМ спецвалпстов на других отде 
лов или учреждепвй и втшступггь 
аемсдт«хгао к детальному обелсдова 
вше состоявня реей работы окрзем- 
унравленвя. В округах, где чветка 
была гвязаеа с серьезвой проверкой 
работы ашарктз по выясвенин новых 
’{актов могут быть дообследованы те 
алв другие части ашарата.

11. К смотру и проверке работы 
аеиоргансв весрбхедимо приогуовть 
нсм&иенао о тем, чтобы смотр отвов 
чпть к 15 поябра К концу смогра во 
зобвш.1яетсж чвстка лнчвого состава 
— чистятся вервуаптесл о полевых 
работ в вторично те па когорт посту 
ПЕЛ во время смотра комирометч^ую 
пщй материал.

12. Необходвмо врелюжить аямп- 
пнеграцш еовиество с профсоюзом 
се.тыоалесрабочжх заметить вовкрет 
вый плав вьлжввжеявя и приступить 
заАзаговремевво ж оожгтсшке выяви 
жевцее.

13. В нроведевнв смотра работы эе 
ие.1ьвых оргажев веобхаэию самое 
ближайшее участье печати. Освешю 
ввю смотра земоргаыов должно быть 
уделено соогвететвующее место в га 
эете, путем соадавня отделов во вро 
ыя сштра, оргвпизаанн рабеоров я 
селын^юв вокруг этой боевой зада^.

о  щ>еднрн1иггы1 «ами мерах, про 
доланной работе, затрудневнлх в т. 
д, ввфофмвруйго краевую жомносию, 
освешайте в оечзтв и добивайтесь 
подвятня СМСТРЖ1Д0 уровня действа 
тельео масчмшой тмпаявв.

Сибирская ираеван ионтролаквя но 
миссия ВКП(б)—РНИ,

Сибирская краевая комиссия по чи 
стке советского аппарата.

Б ЕЗО Б Р А ЗИ Я  
Н А  Б А Т У Р И Н С К О Й  

В Е Р Ф И
Зав. верфью Курылев в еп> оомощ 

иж Красотжин (чл. ВКП<6) е рабочя 
^  очень грубы, с орелдожеажями ра 
бочпх и союза ве считаются, па то 
iuu нное замечание ош  говорят- — 
Не суй свой вое. едесь ве твое дело, 
и т. д , а яовтому рабочжц чтобы 
пв попасть под увольвевие, оовершеп 
но ПС стали крптикеваг вот два нрн 
мера, коюрые говорят о ззвенме крп
ТЕКИ.

Рабочий Г>-бнн, работающий аа вер' 
фи гретой год, увсыьняется ва то. 
что па ПС посысл коятовать адмн 
ывстрацвю за нх ббехозяйствеввость.

.МашнЕвст лесоппдхн, выдввжевсп 
Домрачев, о работой (Я1равлжлся очень 
хорошо, ва то, что выступа о кри 
тик(й. переведен в помощнею, а ва 
его место зав вызывает своего звало 
мого, который годен тать ко на собес 
в выолачнваюг ему оол’емвые в т. д

Зон. верфью, его шмсявенк зав. 
мвтскладом имеют тесвую связь с 
авшенпамн-кудадамв. Вот пример;

Л;ппеапу Ьатюкову ошуиапт ку 
лж в муху и пудамн сахар в ютят 
устроить ого ва службу на верфь.

Скпкуаявту Кондратенко дают в 
кредвт 2000 рублей, которые до сих 
пор ае все ухт.тзпеоы, п раового моте 
риала, который частью дается по тре 
боваавю, а частью без чребованвя.

Пом. зава К расота во время по 
е зд е  в а з у  д^ваю , аапввпгось с 
машнвастом катера Бушковым, высту 
падп ва общем собрании кросчъял с 
защитой кулаков-лишеппев. за что 
крестьяе им хотвхп дать взбучку. 
Бутхов арестован, а Кресоткне не 
арестовав потому что находится в ко 
малзяровке. А

Рабочем выдают tests я сахар по 
норме, а себе адмннистрацвя берет 
муку «улдмв в сахар нудами, для 
лих норма отсутстаует.

Работам запрещают держать коров 
я вот сам зав. верфью купил корову 
ii кормят ее печеным хлебом, кото
рый эЕооомвт во время выдаче ра 
бочнм.

Несколько фактов о босхозяйствев
1ГОСТИ.

Лежашве ва сухом берегу бревна 
гашзаза приказал спустить на воду 
в сча.чнтъ веревкама, за что было за 
влачеве по 40 к. со штуки. Преходит 
сам зав и приказывает эти бревпа 
вытаскивать обратно ва берег в опять 
платит около рубля за штуку.

Мвого -чеса для oocrpoiici баржей 
осушено в ЯТгу, вытясшватп его пель 
зя, очшгь топко, а oos'ojMy его прв 
летел ЗЯМОЙ корубать из вла топора 
ив, но СВ ве будет годоа а ряспвлов 
ку.

Л<| (ж ьш  зааа. программа по стро 
ите.чьству баржей в зиму 29-ЭО года 
будет ве выполнена, вместо 10 баржей 
будет оогтроево максимум 5-6 бар 
же^ прв чем пргаву срыва орограм 
мы вадо отнести g бесхозаДствепяос 
ТВ как со стороны оравлеаня Ротара 
так ц со сторопы зямвпнгтраанв вер 
фв-

Беэобразяя «а  Батуриясхой верф.1 
зтвмя фаггамн далеяо ве асчероаны. 
РКП веобходимо ебмедовавь это пре 
дпрвятве. Наблюдатель.

В А К О Р Т Е —  
Р А С Т Р А Т Ы

А П П А Р А Т  ЗАС О РЕ Н Ч У Ж Д Ы М  
Э Л Е М ЕН ТО М .

В ТОМСКОМ отдаксят Аязрта 1Ц>о 
нсааднт <х<реввов«»е, во в чем оно 
ве^мжавтс.ч — трудпо псшэтъ. К со 
UMOMuaTHvecaiMy сцрсаюоапвю заю 
гве реботопхн отаооются халаггве. За 
то по ч!|стн растрат соровуются i-a- 
елвву. За одна гцд Аксщт ооосс от 
рагчратчнков убытка в тысяч ру-б.тей.

Ш в вкуное («спрячил б тысяч руб 
лей, т л и т  в нсчяпчрустдсшс.

Гаврилов рветратвд ЭОО рублей, во 
сЛужтп- а Аворге.

Корель растратвд 500 рублей. Кроме 
Ч10ГО, ухшчев а созоалсл в з.-иством 
ovyese дефнпнтпьп товвфов бойко 
тнровагпым ну.чаквм, по ородостзсает 
служить в .Акврте.

Лямэнн раотреггел 300 рублей. Кро 
ые втопо упвчея Ш>' в 1цк|даже 1 
мовка <100 квлоерамм) сахару спеку 
дяту. Совершив дозжаостаоо аресту 
а-ршво а хципкш убыток .Чхирту, 
Лянвив в вастояшео время саул:жг 
эзеедуяоошм пянюоА у Ахтгскарского 
моста.

1кк.чедв*м расярата обнжружева 26 
сенгяГрй у заведьтающего ыагаз|г 
DOU >6 90 Е в д е ю т т а  в сумме бОО

БЮРОКРАТИЗМ И РАСХЛЯ
БАННОСТЬ В РАБОТЕ 
АППАРАТА ОкрРКИ

Работнмкн Р Н И  по три  месяца м а р и н у ю т  у  себя заявления рабочих. Ф ая  
ты  гщеетулней бесхозяйственности иаЧут1ьмюкои пвеоэзаоде ими оставлены  

без внимания.
Рабоче • кростьяпскал вяспекцн.!, увелячить провзводнтелыюсть заво «

Все эти .isua яв.тяются злопгоымв 
врпдателпмн, KOTTfEte Д[сиагны быта 
аеещдэевпо «лп ы  с  работы и преда 
вы вуду, как о  llIeRvymB, по с imna 
□очему-то церемоняття.

Несмотря на веодпояратаие газет 
вые заметан о том, что в Асорте слу 
жат домсв.'юдельсы, бывшие торгов 
оы в белые офшккы, мер к пвстхе 
ппшгвх ее пршималось в не првш 
мзетсл. В даяэое время с.чутаат:

Борисанов — Ажюв-тадолац н  быв 
птй то|1говец, Горин — домошадо ■ 
лед. ямеег 3 доыа̂  Р огож и н -  доме- 
владелеп. Ш ш м ев — домовлолезеи, 
Соломин — бывший тпрглеа, Лаза
рев — бачый !4жцер, Рылов — бе - 
лый о 4ш аф . Сасов — бтамй ефвц^, 
нелаапо яычишежый нэ ОАО.

Кто щжцрыа®^ растратчикое, быв 
шш т(щговпев, дамовладеяьпея в бо 

офниеров7
Аясют вуждзется в грочвой основа 

ТОАВОЙ ЧЯСТЖС.
Наблюдающий.

Создаю т условия  
для растрат

Томская контора связи открыло на
ст. Яя почтовое агентство, выплачв 
ваашее в пршгамавшее в месяц до 
70 тысяч рублей ц достажзявшое бо 
лее 400 экз. газет в другой корреспон 
деяцив. За эту работу она пла-пиа эа 
ведукмпему 12 рублей в месяц а уста 
иовнла нормолыгую оплату труда ему 
только тогда, еогда ов оресвоял 910 
рубаей государственных денег.

Теперь ова жо открыла па ст. Суд 
жеока почтовое агшггство, где агент 
выплачивает и орняямоет а месяц 
«коло 10 тыс. рублей н достевьтяет пв 
сем в гаяет около 300 экз. Она ваз 
начвла ему жалевкнье 12 р>-бдей в 
несяа

Не соэвате.1ьво лв з;аесь создают 
ся условия для злоупотреблений и 
растрая’7

Связист.

как одни из ваяйсйших рычагов нар 
тнн н совете* в вед5-шейся ими бо̂ -ь 
бе за действптсльвое улучшевве все 
го аопарата, может вьшолввтъ стоя 
muo перед ней задачи тачько в том 
случав, если ояа’ будет веук.Ж)вно рас 
нгарять прнвлсчевпе к борьбе с бюрз 
кратизмом лодлввно широкие массы 
трудяшпхся». (Из реэо.'лоцив 16 парт 
конференции).

К сожа.депию, РКП также ве всег 
да бывает ва высоте пало:>:св11Я РКИ 
— орган массового кяпратя, приз ■ 
вапний к беспошадвому вскрытвю 
недостатков в работе в сво<щремеяво 
му нх предотарашеяию еаогда тоже 
дрнтуплпетсл н теряет чуткость. Ино 
гда в аппарате РКП образуются деб 
р<1, в которых застревают предзозк 
кпя рабочих. Рабочие мтнитнппруют 
о лепорядках, выходявшх на рамгк 
простых упув1№ай. рабочие бьют тре 
вогу, но голос протеста не доход.1т 
до ушей работвнвов РКП.

Чтобы не быть голословным, прпае 
7V факты:

Передо ивой лежат две досладаи-; 
запнеха председателя союза дерево 
обдехочвЕкоа тов. Луньхова; одна м  
горовава 29 июня, ;фугая — 9 севтя 
брл этого года. 9ni доЕ.талвые зала 
ехп ал>есевапы а Р1СИ, прокурору н 
01ф11р0фбЮр0.

В евопх записках тов. Луньхов 
I всхрив.ает всю непрнглядвость кар 
тнпы в работе Чулымекмч! лссозав.» 
да л  руковэдства Сабчестреста. (Тоюз 
бьет тревогу о том, что ЧулымскигТ 
лесозавод, работающий ва экслорт, г. 
аоставлеввьшн перед нем залдча.чи 
ае «фавдяется.

В силу веумсвип ароввльво веети 
хозяйство, ВДВ по другом сорьсзпым 
причинам заводу гроевт ооасшкть 
остаться без сырья яа зиму 29-ЭО г. 
Выгруаа леса ведется бесховяйствеп 
но, лес отгружается в 2-в километрах 
от завода, а лотом конвой тягой перо 
возятся к заводу. Эго удорожает себе 
стонмость хтродукции. Лес выгружт 
ют ва остров. В стучао под'сма воды 
лес может быть развесен. На 19 вю 
.хл, вместо асобходнмых 'заводу 81 
тькяен кубометров, заготовляют ЭО 
тысяч.

Завод должен снабжаться лучшпч 
экспортным лесом, а ему ддют лес 
8 3-5 верпигов. который Д.ЧЯ экснорга 
вегодсп, поэтому завод во довыпол
няет лрокфянплап по экспортному ле 
су ва 20 проц.

Завод очмь часто из за отсутствие 
хорошего .чеса пи-чит гви.чье, лежки 
вз под штабелей, завод имеет частые 
nporfi’it.

Но подумав об улучшевви паровл 
го 10.зяйства в са.човов станиио, Свб 
лестрест явят звдаяив заводу перей 
тн ва 4 рамы н 3-смепвую работу. 
Снб1естрестовс1П1в мудрецы хотели

да, а вместо уволячекия имеют ' 
жевве, в ввду частых простоев на ре 
МОНТ. Завесу-, по словам предссиеэч 

грозят остааевка ва дохпв ме 
сяцы ва ремонт от такого хозяйство 
ваяня.

18 НЮ.ЧЯ ТЖ, зас.1ушав докл.гд о соц 
соревновавни, постаноньто; «За срыв 
подача яесосырья я заводу дело ое 
редать в судебные ортизацяи аа 
прнвлечбвЕс aoBOBurJx к уголоввиО 
отвеггстаенностн и гфоент Снблес- 
трест снять с работы упелвомочоаво 
го по сплагу (.вбкрая Мслъшшша п 
молчаеовевой ваготконторы Зырякева 
я Зам ята, как ве желзюшпх рабо 
тать н прнносяшх вред готударст* 
ву», постаясв.х ЛК передает
прокурору, а окротдел uaippaejaer 
его в PKIL Каза.чось бы. решение ПК 
должно бы.чо вайтв своеврсмепвый 
отклйк, во оказалось иное.

Рабочее завода трвчат о том, что 
■гомсхая контора Свблестоеста эахлю 
чает каба.чьный договор с Госпароход 
ством ва перевозку груза. Но чго 
для киггоры хрпк рабочвх. Ова -од 
ппсывает договор. По договору Госп» 

. дшхвдсдво никакой ответственности ве 
весет. По ллаоу вужво забросить бар 
жя 5 июля, а вх дают 1б.Првспи1Ь мо 
жег л{шаять только о;щу баржу, в вх 
подают 2-8. За простой платят девеж 
КП, а это поднимает себестоимость. 
И ннгго аа эта безобро;^ но песет 
ответственности.

Нот впчего удквптельпогч) в том, 
что рабочие змодл говорот: «Мы си 
реввуомсл ве па иовышенве цропзво 
дительностн труда п сняженпе себе 
стоимости, а яа простои и повышевво 
расходов».

Союз крггат о срыве рскояструю- 
ппп завода, о бееппповом п бесхоэяв 
етвенаом ведении гт^литсльства пгре 
ковской лссопвлхя, дома строятся не 
на «х у  и представляют пз собл ба 
рахп, в которых евоболяэ гу-.чяет ве 
тер, а горо-строатели говорят, что 
«это ппчего».

С 29 нюня роботвнкн РКП пе удо 
сузгплвсь занятьсл этим де-чом. Не 
смотря ва вторячную докладную за 
пнеху ПрСД‘'-ЬГ’*'̂ ДА7® от о CGBTSl6pB, 
дело не двигеется.

Кстатн сказать, и в РКП умеют то 
пять от стола к сто-ту. Так. ст. нвспес 
тор РКП тов. Парашвццср шлет я 
зав. бюро жадоб, а тот обратпо к пц 
спегтору. Дело, которое требует сро
чного приняти.т мер маринуется поя 
ти трп меелца.

Терпимо ли дальше такое явление 
со стороны га и  в прокуратуры?

Торгатао ли дальше такое бюрокрж 
тпчесвое отношвоне к поетл!ювлсп1т  
рабочих. Нам «ажет;я, что РКП не к 
липу прямяревчество с pa-'T-iifOanoo 
стыо в вашем хплГютве.

. ~ М, Ш ахн о в и ч

Требуем привлечения к ответу растратчика 
и вредителя Лазарева и его покровителей

Растраты и злоупотребления в сельПО Усть-Серты
В селе Уста-Серта в лавке сельПО 

обнаружена растрата на сумму 271л 
рублей 07 ноо. Арестован приказ - 
чек, так как ршгграта обиаруксва у 
вега в лавке. Бызвчо на досрос счотэ 
вод Но факты обследоваипл и ревн 
зав, а также «вовне сельчан говорят 
о тем, что главвым вл<*омпш.-м ра:т 
раты яиляетел председагедг. сс-тьки! 
оп^)ацнв. Боммуевст Фщщр Лазарев. 
Он находится ва свободе.

Вот тго об этом гсщормг врестьяпс 
т Евлруктор Потребсоюза Грябян, 
аронзводщцснй ревизию.

— Два года тому назад марнпнскцЯ 
райком !Ш1{6) в рях ее звалп куда 
девать Лазарева, только, что вык.с 
решюго вз в.-че6у^щ»с<ого imia и 
имеющего за собой «хвосты» дел. Лт 
зарева ваправвлн в Усть-Сорту—пред 
седателем сельПО.

Лазарев в прошлую клебозаготовц 
тельную саашаявк) заключил договор 
с Потребсоюзом на заготовку 15 ты 
сяч пудов муки в других второстепея 
вых видов заготовок, а есзпосгаеао ока 
задось чхкньхо 25 процентов договор- 
аого коявчести.

За<Ьд Лазарев косператмвние сро 
дстеа не по яазначеняю. яа месяца 
в месяц свльП() давало дефицит, про 
взводвлпсь бесхоэяйстаепяыо расхо 
чы в ве бы.чо плаповостп в работе. 
Кгкпоративное дело стало падать.

Не раз ставился вопрос перед рай 
опныня оргавозацвямн о то«, чтобы 
последнве еоздействовааи через ок 
ружные оргонвзацви на Лазарева, во 
с ях стороны мер в отяошекнн его 
не было прввято, безобразнл продол
жались.

Лазарев получал долл и не ирнхо 
довал ах в толмо при реввзия 5 ох 
тьбра соэоадся в этом. Он отпускал 
целыми пачкамв вште своей сзояче 
нице, спекуляятке-лвшенке в Мари 
ннсх. Торговля аптаомн шла на Дому 
UO 40 вод. за катушку. Перед ревнзп 
ей .Лазарев с 4 ва 5 октября еэда.1 с 
Ыарнннск «улаживать дела».

Успепюк Яков брал в кредит вв'руб 
лей н в полученвя вх расписался два 
раза, о чем пра ревнзпи Лаварев оря 
знался. Кулажу-лншашу Субботину 
Лазаосв выда.1 хлебный аваие в сум 
ме 200 руб.юй, Еотопыо он в ве ду 
мает отдавать. Субботин о1иачива.ч 
втвмн депьгжмн налог. самоо6.тохенпс 
а хлеб ве сдавал. Нет nyx-;» еда - 
вать хлеб, еслв имеются дмьгн.

Без разрешеавя ряха Лаз|фсв лре> 
дал хлеб яэ гарнцевого сбора ответ 
работняк&м района; Успшову. ворсу 
дьс. па^АО Налоыеткову — каждо 
му 10 кулю. Им же он отнустнл га 
хают от 15 фунтов и выше уазцому.'

Лмврсв ва 22 «яредь ее ра;дошал

делать ррв18ню в -только под ножи 
«ом сельсовета ревизия началась с 
1 октября. Прн юевизяв обваружея тс 
фишгг потрвбобшества до 500 рублей 
в растрата у врвказчвка - к^ака 
Маркова—2713 рублей 07 коп., у Лаза 
рева ва 1 оггяб^—47 рублей.

Лазарев хфпобретал себе дорогве 
веши; пальто в 80 руб.т^ в&ршав - 
скую кровать в 70 рублей, костюм 
бархатный в т. д.

В .лавке отсутствовал ва октябрь да 
же такой тошф. как керосин, епвчхо, 
соль, котщ)ых в Потре(кхя>зе аполие 
достаточно.

По ордеру .V 400 Лазаревым выпла 
чено яышвку Баженову за проезд к 
один шонсц вз МарЕНВсса 10 рублей. 
Ко1да счетовод сгпс&залсл проводить 
такую сумму, Лазарев аереправял ее 
на 5, хотя расписса осталась на Ю р-

Лазарев заяимаоск сутяжвнческп 
UU делами. За паастату гкфоасу за 
работу суд нрпсудвл гыплатпть нос 
лещнему 67 рублей.

Малвпяанер .Леонтьев аз села У.- 
Серты. воосгувнет, говорит;

— Лазарев яял не по средствам, 
заводил дорогне вещи. Во время хэе 
бозаготовох прноямал у  кудаков 
хлеб, гаабжал вх аваисамя, ор сдавал 
ввтап хозяйке за 50 коп., которые ct<j 
лт в кооперацин 14 коп. Вел распуг 
вую ооловую жизнь, за устройство 
«свяданий» вшиачивал оо 25 рублей 
Шчмвлнцин Малометенну возил ЭО 
фун. сахару, судье Пмхорову 25 Ь. 
Устинову куль «укв. Мукой ов сваб 
жал и дочку попа.

Поцуло Н.. помопятк приказчиях, 
теперь приказчик лавка, комсомолец, 
говорит;
— Лазарев приказал уваховать ману. 
фактуру яа 150 рублей, ноток О дю 
жш| и отправил их в город Получен 
вый от сельчан аванс, который посту 
пал чорз продавца, продавцом ве прв 
ходовался. Лазарев выпвсыва.т себе 
отае.1ьлые расходные орд^>а. Без ве 
дома продавца он отпусти Марин 
liapnOBoR мавуфпвтуры 6 метров во 
1 рубаю ЭО МП. Без наряда окрторг 
отдела продал 200 оулм  хзебд

Шумааев Павел, чаев сельеовета, 
актнвпст, работвик во хлебозаготов
кам. гоеорнт:

— Я прел-щгал Лазареву гарнце 
вый сбор в Мзрввяск не отсылать в 
течение двух вследь. а рзадать бед 
иякам для HI noueiuKXH с воавратом. 
Лаза4>ев мпе ответил, что «бедпякам 
вужея самепь горячий, а не х.чсб». В 
то же время он ве.1сл мельаяку, что 
бы 00 волучша размамы хлеб и эта 
мука была отнравдева я 1Фч>нни> к от 
ветрабсгпшквж: Устшюву я лвугам. 
2йтжу В031Л1 Тянофеев Uma. иазвя

Отвоав а Егоров В.жД11мир. Всего бы 
до вывезево 6 нулей. Эта мука была 
прнвята Лазаревым по безномервой 
хвитавцвв в июле по 1 р>блю 45 г , 
в то время, когда твердел пена па 
муку была 1 рубль. Муку оа куапл 
у «ельнаха кулака-лпшевпа.

У  себя на пирушке в прнсутствна 
Шумакова. Тимофеева в Шахоеа .Та 
эа^в гов(Ч>вл:
— Ооадавайте мне аеторптет средп на 
сслсппя, будем жнть прекрасво. Па 
ревь. мол я во всех очношеипях хорош

Лазарев называл себя сотрудником 
ГПУ U стращал мвогвх; вы мол, того 
меня не задевайте, а то я вас янво-^ 
в ГПУ.

Попойхв Лаварев устраивал в са 
мой лавке. Прнаосв.т туда водку и 
угощал как првказчяха, так и ста 
товода.

Мацкевич, хавдцдатка партия, ч.т, 
ревизвовной кемясеня сообщает, что 
Щ)в рсвизвв вс«-да пряходвлось спи 
ськать товзф в виду халатности в бее 
хозяйственного ведевня де-ча; яйца, 
мясо и т. д. При ревиэнв обиаружево 
полпуда масла псоорченвого, несох 
равениого. Лазарев часто пьянство
вал. Приказчик Марков также гоео - 
рвл, что в город была отиравдела му 
ха. маетфакт/ра а наган, которыми 
родвя Ламрева торговала на базаре.

Выдаиаый Второву ва 80 р. товар 
никуда но вавсав. Лазарев отонрод 
ся в говорвл, что ве давал, но реви 
звоапоя вомиссвя под шкафом ваш.чх 
аапвеху об отпуске а Лазарев айву 
ждея <1ьа сотггься в гтом.

Вместо с дочкой попа Лазарев в» 
чью заходвл в хоопераокю. Огорож в 
якх стредях В nrvuee ревности Лаза 
рев устровл в lenuHCKoj -jTOAKe де 
оош в нанес поповской дочери побов.

Все сведения, данные члчвтмя ее 
виэиоввой Еомиссней в рок послед 
ВНЕ не бы-тЕ переданы слвдоватехю. 
В давнее время Лазарев работает ва 
квм то уоолиомочееным кажется во 
перевыборам делегаток в Усть-Серте. 
В главах крестьяя оа яупыа п рьст 
раттак, во в г.чазах ые<ггиых оргавж/ 
зацвй, ов понрекквему честный, хо
роший рзботивх По приезде из Ме 
ряпвека Лазарев гоеорп.ч. что был в 
райкоме В(Ш(б) в что райком, повя 
дпмому. даст ему выговор.

Пряв(цр1мые факты далск.л во вс« 
черяивают всего, что нродилыва-т Ла 
зарев при потворстве я ооаустатачк 
етье работников мктных иргаанэх > 
цнй II учреждевлА Но достаточно в 
этих фактов, чтобы сказять. что Ла 
аа;геп — пр.чмой участл-як растраты 
а ив ммяуст..сурсмго орцгав}!» на 
(кшш-о суда.
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М  21в. СУ ББОТА, 2в ООТЯЕРЯ. I

НА ПОРОГЕ 
В Е Л И К И Х  
ГОДОВЩИН !

П|1||(к'шхапг(‘л  дпи велтвх годов I 
шин — день 12 Я гскдошшши UethOi» j 
CKi(4  рвэолхиии н лень десятилетня 
освобождения Слбщ>н ит хо.тпкниоиш  ̂
ны. Всего лнн'Ь поссатмсо дней отд<' j 
ля»т Н&С от i/rai асл1г:айшпд ироЛ' |
ТЯрССиХ 1Ч>ЯД.1НЖ>ЗВ. j

Э 1В л ш  должны <'>ыть ваюльзоев I 
вы ва иахевмальше розвптвс иодго I 
томен к ne.Tn4a№nM голошпвгшы, на | 
моГ1илизаиюо х вня ншроашс туу>дя' 
ппжв масс. I

Вреяеш! оста.1г.1гь очпп> >в.то п его | 
нужно иснольоонагтъ с удесятерен - 
ней гвергоеб. Сейчас же нужно выде 
лить снецналыШе ишвоптн, sotuow* 
Д0.1ЖНЫ ианегппъ план ороведешел 
лраддаяшшя.

Пусть каждая фа1(чтка, заесо, хах 
лый колхоз, каждая деревня ироде 
ыонсдртфуют, с чем ориходнт (жв к 
(2 й гоаовшлне (%тябрл н к 10-й го 
дсаднве осооГюждевия Спбв̂ ш от хек-' 
чак(вшням, БОБОВ их дальнеОпгнй 
н>'п> в хакпе стоят перед шши зада

В деревне мы должны озпансво - 
вать велнтше годовщины >m.Tcsiiai 
ваступят-лоя ва халнта-тистнческде 
сломеети. охончательвым яькорче 
вываннем сорной каниталнзна путем 
(оадания новых «юлхоэов в вх унру 
iineocoof. Содзав поюые ^тшые ко' 
тоаы, мы оше саяыкео удврзм но ь; 
лаку.

В городе ми доллсш засоепять ipo 
eqjKy выло-ткепшт хозяйственно ■ по 
ЛНТВЧССБПХ ЛОГОШ|)ОВ ти> сошталвсты 
чес.тоиу ореевоваоив л П‘,>иурочнть 
с отны эее.ткгчевде пиеих логи 

н выдачу премнЯ Тфедарвяп 
ш, рабочим коалепявам н отдоль • 
выы р*0<пвм, добнвшвмся ваалучши 

Л)вэультатов по гахднятвю щювоведи- 
тсльвоотж труЕод, швженшо себестои 
UCCTH н умучшеопо хачосдва продуъ 
ппн.

Деоь десятилетня ос80бохд<хи1я См 
бщш от Болчавмпгапы должен быть 
оттчечш чествовшяем героев 1раж • 
давсхой войны н ахтввных участив 
хов п^т!зв1ижого давжевия в (̂ й5о
рп.

Болднучо ребочу к етнм дням луэс 
во проделггь а па фропте культур - 
0ОЙ револкешв. ЗвБОВчвть офорыло 
пне в /лончаггеоьно еалаявгь piuSory 
пшол со лнБввдаавн весрамогооотв, 
цриурочшь к егоку двю опфытне ря 
злачного рода культз^но • бытовых 
)-чреждоянй.

В обетаповве обоечреовой хлассо 
вой бсфьбы опутра страны, в y ’̂юви 
пх роста Boeisoft оваавоетн, в днп 
»бп.тел мы Д0.1ЖПЫ цтовать выама 
пне тр)*дяпшхся масс ва уевзеепе р 
бош в усрвплсвяе рядов Осоаввахи 
ма. ila подготоагу боежкх резервов
ТРУ/МЕНХХ'Я.

Па оимошь дерешо в нроесдевцп 
гиоепшн долзош хфеттв шефсаие 
обшоства, арюфотав х этим дням 
слепвальяыо выезды в леревягс

Клубы, иэГ|Ы • чнтальет в ж«оные 
уголки доджвы оодойта в 11>оведе 
•что годовпит более с^ьеено вдум 
‘itoo, изгнав всяк}*» хжтп^У и xaacii | 
пшпу.

В лт  сслнквх годошив эахгем 
ешо больеюе массы eifrysosoMou, но 
воден их па штурм второго шла Х1я- 
ТПЛ0ГТХВ мобилизуем творчесхую здер 
пш трудппшхся масс на l•̂ бязвтeль 
мое BiMia-uiciiHe гв1пара.тшой .тш]в1) 
аарпга в городе п лоровне.
-■ Ньшо-тлпы пятплвгеу в 4 года, по 
бедпм трудЕюстн, {фсодолесм щнпмт 
стпхя, отояшве оа нашем лутв.

Газвероутын широБим фроятш 
пойдем в решитсльпое паступлшие 
н окялхгольвоо ьихорчовываяне i -i' 
с<:й Бапнгга.1вама.

В втя дни — зпн велмин гчжп • 
Hnui — прн*у̂ ;1 яшманне труднпшх 
гя масс ва уларпых лозутоах пшгии 
в советгБой власти.

К 14-му ноября вкполгпм полно • 
гтью план плобоэаготовок, создалт* 
повыв X0.XXO3U — это будет .тучдпнм 
подарахкн в памяпп?«хм во s n  деся 
твлетия с«жобоз1зенвя СвСиро от кол 
чзкгестнм.

Наш призыв — готовьтесь к дням 
ВС.ТИСПХ ГОДС'ВШПИ.

МлСплнзуйте ахпшоость трудя • 
вшхея цтд ва нроваданне этих дшей- 

Е. Тарсямй-

НАЗОВЕМ ДЕРЕВНИ 
ИМЕНАМИ ГЕРОЕВ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

Дивь ДССЯП1Л6ТШ1 освобожлепня Си 
бнрн от колчаховщишз, по - моему 
доджто захватить не тоаько города 
в части оеревыевевввия улш в пдо 
шалей, носящих до сего ч>ем№а ста 
рые олзввааа, во н дераию нашего 
округа.

I^nroomb неигторнм деревням п 
а<;лвм нмя, которое было бы связаво

JeocaoMHeaRHSM о павших борцах за 
аю щюлетарвата в гаронсппесхой 

Гкрьбе с Колчаком н колчаковшяж)*- 
5ho будет лу’чшпй памятш* зля под 
растапцего молодого пежолеяня.

Я вноогу орвхзоженио ■крез печать 
на обеуждевве щ»астьявс*сй наосы 
и B B ^ t a o  - воисомольсБой ортапи- 
зашто деревни о иервяметовалян дс 
ревень Алексавялвсхого 

Д е р ^ е  Милвпуласх орнсепеть 
вмя Dipraftua этов же лщмдав, по 
гибшего в 1031 году па фровте тов. 
Ватхом.

Д ». 1(ргвозуД'*оо 14>п<»жтъ вмя 
•оамвего в бою в 1921 г<ду weiyen 
ста тов. Снлива.
' Ю*иам Охасамежш првсвонть вы 
погибшего остяка • воымусеота тов. 
Супшяева нз дер. Лухашкин Яр.

Село В. Лтоввхкыжов эеревмвно 
вать в с«го Новосяроугою в 
ОД1НХЧ) из рвГ<отнвив с®фа (ВЧК) 
вопйшего яа фроят 

J f̂ np Аи6в(ия переш1евовать в дер. 
Любимову в паМ5пъ одаого из bW  
юшвхся рвботнаков севера тех Люда 
нова, яогвбшего ва фронте в борьбе 
е колчакевашой.
' Дер. Наэняо перевыееовать в Дер. 
выеви -те. Каз^пева, аовеспвого ра 
toTHBJta Оургуха, убитого на фронте.

Юртам Мало • АчпульсБВМ 
хть имя тов. Пвлвтаева.

Юрти Бо-тыпе ‘ Ачпудьевве пере 
имевовггь в юргы вмгав тсв. Девя 
това, оогвбаего в KOI году ва север 
еом фровте.

Бее потекповаявые теварншя бы.чи 
гс^вмма цхсгшнтмв(и говетгБоМ 
жтастп «  дппевве, лучшими сЕ.щами 
рабочего класса, отдавшими свою 
жнзпь за дело ревожгчжп, ва деж> ра 
боч«го хлаоса, в бдаьбе с коачакш 
С1ПЯ1Й, к. Новосельцев,

БОЛЬШЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЧЕТКОСТИ 
в  РАБОТЕ СОВЕТСКИХ ЯЧЕЕК

„ Ч Р а В Д А ‘ - 
п о  Т Е Л Е Г Р А Ф У

Осуществление цятплстввго плана 
D уАТОзнях обостреншХ! х.тассовоб 
борьбы в страво пред'являот новые 
лоуышенпыс требования к работе гос 
аппарата.

Отсюда лопятно, паекольхо веанкл 
п отаетствекна роль товарищей, нос 
лавных партией ва работу в госалпз 
par. Pasywerca no партт̂ йдой лвавв 
за работу всего учреждоння формадь 
но ц по существу песет отвегстисп 
ность перед партией в коммунпег 
рукхкдптсль учрежденая (или фрак 
ция внепартийной ирганваакви).

Однако, если за состоявне в работу 
учрвхдсння фсфмальво н по сушест 
ву в первую очередь отвечает руки 
водитель, то «вслед за ним за непи 
pi^K, б«хозяЛственность, элоуаот- 
ребтепно я бероЕратнэм перед изр 
тийноО оргапвзапией долж:иа отве 
чать вся ячейка н пс̂ п̂о в важных 
1>чаях вся ячейка может быть под 

воргнута и г̂взысяаишша. (Из поста 
вовлсипл Щ).

То.тьЕо ори актншюй работе всех 
воммувастов в деле раавоиа.тнзага1.ч 
аяоа^та, борь^ за трудовую две 
ПЯП.ТВВУ, борьбы с ароАлсваямв от 
портувнэма, бюр̂ ткратвэога в зажвмм 
сритяка масс в т. д, будут вавболее 
успешно в быстро разрешены задачи 
по перестройке госаппарата. Паотвб 
ные ячейки советских учреиЕдений 
должны в дейтгентвхьносгя стать 
«актнввымв борцама в Д0.тв у.тучше 
пяя госаопаратя я увпчтижсЕвя вся 
ческнх проявлений бюрократвзма. 
еплочевня члеаов партии, а̂бо’пк- 
ших в госаппарате на ocu'sax пар
тийности, отпеюа пазхаггсшему чле 
нов парпш всщаейспню чввовянчь- 
нх эломевтов* (Из решений 1в парт 
кояференани).

Наго со всей сештггельпостью кри- 
тяЕовоть н '1|Ы1грав7ять ливню тех 
ячеек, Еоторые слабо ведуг борьбу е 
бюрохратвзмом. бесхоэяйствеш11>стью 
влемевтаагн разложеявя п ягояв.чсния 
МВ ошюртуавам в отдельвых зве- 
пьлх аппарате. К сожалению првхо- 
дится призвать, что во многвх еше 
учреждениях в организацвлх елсмен 
ты яввого <̂ )ро1фатяама, зажима крв 
тип в семейстаенвостн, откровеаво 
правого уклона в работе не находят 
б<№П1евпстсхого отпора со стороны 
ячеек. Подчас еоавсутвтельвые ({пйгы 
разложения в бюрократнэма проходя 
ли е проходят мимо ячеек. Так. на 
врнм^ сползаняе с оро-тетарских 
рельс ряда работняков в фввавсовых 
аемотьвых. орофсоюзвых к других ор 
Ганах (о чем довольно много овса- 
лось) вме.тв место, к сожалению, при 
нввсы шхгустнтельстае отдельных 
ячеек. Вскрытве подобси «дв» про 
ясхоллло зачастую без помотал ячеек 
а норой даже вопреки нх стремлению 
вамолчать позорвые факты ex îoiqu 
тнэма, зажима в бвсхрзяйстаеявостн.

Влдвмо, еще до евх пор далеко пе 
все ячейки созвали свою родь учреж 
деняй в эалачн возложенвые ва внх 
партнев. Вот рочеагу мы встречаем 
советекпе ячейки (правда, гораздо ре

же чем два года пазал до рошепна I 
ЦК о юаботе совячеек!, которые ве
дуг только самовосЛитчтельпую раОи 
ту. а aaiaub учреждония ндег хеимо { 
пах, ость ячейки, которые, видя
<̂ ЩЗве, боится «НЩКфЧЧГТЬ* отнишЕ
ПИЯ с руководитр.юм, нередко и се < 
МВ руптоднто.тн там»у1исты пе по
нимают; огромной JKUU ячеек, но вс 
пользуют нх как атпжайшвх оомощ 
ников в проведщпш партийных дм- 
ректвв в учрсвЕдеяши, ве ви<рорми- 
руиот ах о положогии в учреждеанв 
d очередных задачах. Лодчас даолве 
правяльвые едгнашл ячейяв о тех 
или 1Ш>1Х аедочртах, глнмеаткх 
wpaTB.tMa в ооаортувияма руководи 
геля расематрюают шс вмешатель 
отво е нх орШ : «Ячейки вам толь
ко мешаюп.

Вот оочеегу надо всерьез поставить 
перед парчнйньшв комитетами асорос 
о дальнейшем ожнвленвв в ^ачест 
г-енпом у.тучшонвв работы советских 
ячеек D деле перестройки в рациопа- 
лизапнв аппарата. Этого особенно тре 
бует сейчас п та чрезвычайго свож' 
пая обстановка, в которой работают 
сонячейЕн: давлепне капигадисппес- 
ких влеыевтоа ва госаппарат, зас(ч>е 
use его сдассдао-чухиыкв. бюродра 
точескнмн чиновничьими злемоптамн.
Прнв.1вчь макенмадьвое ванмаине 

всей оартнв к ожввлеввю и укреште 
вню двятелыюсти ячеек, прпблнже- 
вне нх к работе соваопаратов — не- 
от.чожная поптвчрскжя задача.

Отдельные совлчейкв. которые ра
ньше оодчас подннмались то.тько до 
самоеоспвтатеяьЕОЙ работы в бьым 
в стороне от жвавн у^еждевпя в дан 
нов вреш ударяются в щ>угую край 
вость — в оторову адмпвилрвро • 
валпя в вмешатедьства в оператнв* 
выв дела, шлкясь аодмоввть собой 
работу ртБО0 ОЗПв.чя учреждеввя. В 
ячейках йев1ра.чьных учреждений на 
блюдаютел иногда оонытки «делать 
общую политику» даивого «евчраль- 
пого учреакдевия работающего (по 
авртвйвой лввии) под вепосредствев 
вьпс рукоеодстном ЦК партии.

Cairo собой ралуогеется, что ячей
ка имеет подвое прево обсуждать вся 
кай вопрос, относящийся к деятель- 
воогв Bimro учреждеввя. Право каж 
лой лчейт обсуждать любые вопро
сы, критиковать невзирая ва лвцо. 
цегнком вытекает нз курса партия 
на развертыванне внутрипартийной 
демохратвя в самокритики.

Но веправвльво в цолвтвчоскв вре 
дно, когда ячейки нытаются дикто
вать свою нолю коммувнету руководи 
телю учреждения п-тн фрввппв вво- 
партийаой органпзап№ работаюшях 
под нвтосредствевяым руководством 
ЦК. Вот. папрвмер, бюро ячейки Вар 
■омтрудя СССР с-лушает еаавленне 
товарвщеВ Сазорова и Kosocoea по 
вопросу о докладе их как [федставв 
телей Нарковггруда ССОР в ЭКОСО 
РС<1ЮР о найме рабочей евлы ва лс 
созаготоехах и хюставоаляст:

«а) Признать, что вьтстутолення то 
варншей Сидорова. Кокосова на ва- 
седанин ЭКОСО РСФСР в его комне 
евн с запЕггой точка вровня ведопу 
шенпя кулаков к двсозаготовкам лв 
аяются патшпчесЕп правп.тьяымп.

б) прпзнать. что выступленпе нч>- 
кома РКЦ РСФСР ILibHua. а также

ппстаповлете ЭКОСО полвтвчесхн 
ьшнбочны, так как допушеане кулака 
еа .lecosaroroBKu вдет вразрез е кдас 
г—к.й лвпией регулщхеавня рывка 
~:>да, с11особ(пвует обогащению ку- 
■ .-чл за счет средств араэстч>екого 
ик ударства, усиливает иодшнчесвос 
ы1:>шно кулака на ' цролечорскую 
Tv-Tb работающих на лесезаппоаках. 
По.1нгнчесхая сторона такого ореддо 
жоннл является открытой аоддержкой 
KoauuiiH правачяшортумстнчеекого

Нс говоря о существе решевня <тс 
варнши не вобссаоюойлвсь даже воду 
чнть решенва ЭКОСО, ве иоэнакомн- 
лнсь е ним и с другой eropoirii веора 
BH.ibBo o6bhhu.ib  Ильина, копфого 
паргвя знает как крепкого большевв 
ка и рабочего, твердо стояшето по 
всем едаросам ва бме геиеркльвой 
.-!шшн) отметм, что со стэравы бюро 
ячеЙБн постаяоша этого вопроса ость 
льнов прясвоенне веприваддежашнх 
ей функций. Конечно, воирое о дешу- 
щеоив вдн асэопущевви кулака ва 
.т(-''олапгговхв имеет право обсудить 
любая ячеЬа, одваво, разрсюовио во 
троса (который уже аоспьлев Из(- 
Бомтрудом в ЭКОСО в был тан пра
вильно разрешен), привадлежвт со 
ответсгвуюп^м цеетральвым «тете- 
кнм оргавам. а по партийной лнвив 
партвв, а не бюро ячейки Наркпмтру 
да. Нафком ве обязан вопрос, ваосн 
мый 8 правительство, ставить лред- 
варательао его на ячейке.

Ячейян. замечая те влв ввые надо 
четы в жхрнвленве партийной ляявв 
в работе своего учреждоння злемси 
ты роазожевня в т. д. датжны снизу 
стадать вопросы m  разрешевве ру 
ководнтолей учреждовая (к Фракпня 
внепартчхйиых српшнзаднй). Получва 
ораввльное разрешевве вокфоса 
лчейкп обвзапы мобвлвэовать всю 
партийную и бевоарткйвую массу 
дтя выполвечня этвх решений, игом 
гая, такш образом, руковод1теко 
при проведении вартийвых дарвктвв. 
Ь том же случае, когда решевня, 
прпвнмаемыв в даоном учреждевш!. 
расходятся е лннвей пзфтвн, в.тв вот 
да прахтвческвй вопрос вызывает 
спор между руксводвталамн учрежде 
пня в ячейкой, леобходого поставить 
его на р&зрешевво соответстаукниего 
партнйяого комнтегга. который веоос- 
редствешю (do партойной двтя) ру 
жонодвт данным учреждевнш.

Таким образом, через соотееггству 
юншй партийный комитет, а в пент̂  
'ра.1ЬВОн учрезЕдеввв черев ЦК пар
тии, а также воотратьвые органы 
лчейкв могут Л)6иваться разрешения i 
того В.ТВ иного еоорвого вопроса без 
тмю. чтобы в борьбе е оуководвтелем 
ва саон предложеявя дс-^ г̂аннвоить 
работу учреждеввя, варушшъ еоввет 
во в рук(»цдспв адааратом. пощки- 
вать оронзводетаемную десшшлшу.

Сейчас, сак пвхогда нужны чет- 
вость 8 работе в отвеютвеввость 
каждого за поручеввое ему деаа Осо 
бенно псобходнмо поеыевть отнетст- 
венвостъ руководителей за рврботу 
своего учреждевва. Необкодамо 
учесть в сочетать раэвертывавне про 
летарокой самжрвтнвк к демо^тнп 
с прнвшпк» рдпвопчалвя в желез- 
вой двспвп.тввой.

Без этого мы во Яфспвм вашего 
госаппарата.

Турнсиб. Каменный карьер оозла ст. Мулалы.

30 ТАНКОВ ПЕРЕДАЕТ 
ВДСПС РЕВВОЕНСОВЕТУ
МОеЖВА, 24. В ОБГд№ьские явп 

ВЦСПС предает Реввоевсовету 
ЭО таввов, 1кк7тоовввых на сред- 
С1И4  прсфессвовальных союэон. 
15 TtiBXoe будут перогааЫ в Москве, 
в 15 • Лшанградо. 23 танкам будут 
приевоевы вваванвя отдельных проф 
союзов, одному ваавааве «ВЦСПС» в 
одеону «Про̂ т̂ торн». Рабстве Бях- 
мутского района решили паоравить в 
Москву к дхмпадпатой годовщине 12й 
вагапов соь^ добытой евпрх п̂ ог 
раммы.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТ- 
НОСТИ В ЗАСТОЕ

ОкрОНО и ОДН работу ие развернули
Лрезидн/м горсмета празват. что 

ло подгеговке лЕквидацнп пш’рлмот- 
востн в Тсогске почти ничего во сдо- 
даэо. Ни отаса парадного образ -ва- 
ПИЯ. вв общество «Долой неграмот
ность» работы сак следует ве развер 
вулв. Мало того, этн две орсаннза 
пяа ее выэолнолв даже тех предло
жений, которые нм давал горсовет. Ь 
часгпюстн — город ее ралдшоь ва 
райопы н районы не приБроп.тсны к 
вузам н школам для лаквцдшнц пс-

грамотеостп. За такое отпошеняе в 
отвстствеппейшсй кампаниг прсэидв 
ум горсовета об'яввл вигивор с-тде-зу 
видного обраэоеанпл l ираз.1евкю

Таботу по .чвкввдатп! нтграмогр̂  
ств решево вести в да.1ЬВ1‘Пшо}| фор 
сяросавным теаоюм( прввлечь к это 
ну вузы, техввхуыы, секцчю гшродпо 
го ощгазовавия. Бюро секции поруче 
ВО выявить nepcona-TbifO виновных в 
срыве а арввлечь цх к ответствевоо 
ств.

Уран  п о  энономгаографии е малограмотными (ул . М . Горького, N t 35).

ПРЕДРИК ФЕДЯЕВ ЗАСТАВЛЯЕТ 
ЖДАТЬ.

ТозгекиЙ отдел вародного образоаа 
нвя выедал а вравоше1ШСБнй рак 
четыре ряботвио. оо лшебезу и все 
спи ходят без тпаку а ве кфнступают 
к работе. Предрека тов. Федяев за- 
а в л  ликвядаторан: «У яас понажесе 
деза есть, а это подождет.

Робота ухе должна быть на пол 
вам ходу, а у пае еше вег в подго- 
roaxu к вей. Работввхи ж тут по не 
сяпу в ждут у вора погоды.

Белв у вас во всех райовах будет 
такое отвошевве к двквндацив вегра 
ногвостп, то ны ве choseM осушсст 
вмгь поставдеввые вфед нами заза- 
а, — . А. Кудрин.

ОБУЧИМ 2 ТЫСЯЧИ НЕГРАМОТ
НЫХ.

Ортаивзацнонвая работа по Bqpo- 
вовскому району щюделава. Наиоче* 
во олпиять 15 имоовых лнспувхтов, 
S пколы MaaorpoiHorntbii. Заключены 
договоры на влдиндуальное в груо 
п(«ое обучение. Каж.лая школа борот

1СЯ обучить UO 15 человек ва ком- 
швкт. Каждый комсомолси обязался 
обучить т{>ех иеграиопшх. Всего лнк 
1Гуя1стам11 в uuAHBBA>*Ubn) - г|тушто- 
!вым обучепнем намечево обучить 
J2OOO чеч. Работявкн заверяют, что 
&та работа будет выполпсва 

[ Войтин.

КОМСОМОЛЬЦЫ в ы с т у г г и л и .
По оостааовлеяню послсдвего пле 

вума райкома ВЛКСМ Тома» • Кола 
рдаевото района, сштамв комсомо-пь 
рБО̂  оргаввзацвв должво быть обучо 
но 70и веграмсггиых, ячейке првая- 
юсь за долок Тахтвмьивевссая ячей 
ка ВЛ]{СМ открывает ликиувкт в 
дор. Головвнвой — 8  верст от завода 
Со стороны беспартайноЛ маюдежн 
слышались разговоры; «Куда вам ля 
ьзнлИ).оить, да вы ходить йе будете 
туда.

1{ФМч‘омольсаая ячейка ооср'авовп-i 
ла выделать трех активных коисо- 
иольцев лнхввдаторамв. Эта тройка 
ваотойчиво в«аот оодготовнтельвую 
работу: подыскивает помешенвя, иэы 
I .U’ средства ва учебные ирнвад 
аежоостя. 25 октя^я аачв>-тсл завя 
тип дшелутет!.

Алаевская догсзсзская ячейка ком 
сомоля памочает открыть лпкпувт п 
обещает райкому дяквндировать со- 
вершовао пограыотвость в селем се 
а Другие ячеАкв КОМ в ппов̂ гот- 
рлды ведут оодготовнтельвую рабо
ту к отгрмтио лнкиунктов U заяв.чя- 
ют, что еамеченвые а.ченума.м задачи 
ыпо-твят. В. Кудрин.

ПЕРЕБРОСКА СИБИРСКИХ 
ИНЖЕНЕРОВ НА ПРО

ИЗВОДСТВО
НОВОСИБНРСБ. 24. С 1-го поабра 

DO Спбнрж будет п р о во д тс й  кавпи - 
пвя по переброске пнжеввров н техна 
ков па проазводство в абалателпох 
порядке. Ерв всех yxpaxxnn ie i рабо 
таю т спац1 ал.вые ко х н с с п , уставав- 
л т а ю щ б  возможность п^юброскв вн 
хедеров S техвхков ва пранзподство 
вэ уиравдбвческхх аппаратов. В кон • 
це октября созывается в Вевос1б1 {*скв 
совещаняе, на которох будут оодведе 
ны  атогп работы к о п с с п .  Проводх- 
хы 1 в настоящее время месяхияк до 
бровояьаш) перехода ва проязводство 
дад пока незнач1твАЕые результаты.

Нонтр-революционная 
организация под видом 

монашесной секты |
ИХГГОВ . НА - ДОНУ. 24. ОГЛУ I 

ва CeecfBoH Кавкаве р>'ич1|нзо в х л , 
Евнднровало боевую моякрхнчвск)ж> | 
«^гаикмишо, сушиггаовавшуи лид 
видом рс.тигиоовоЛ ыояапввгй сек' 
TU «Имяс-чавша». Эта оргавизация' 
ставила своей задачей вооруженную 
борьбу с «адетской сиюстью в псоях 
свефженнд ее. Цевч» двпгвльвостп 
ее: горво-тесистые райсш Черяо - 
мсфал, Кубавн. Майкова, Лрмяявоа 
и К|^чаеео*Че|жесиа. Орпяиаапин 
готовилась к вооруженшнку аосстя- 
виг, зосупа.ча, жобы 1.'(лн охегш ва 
модвсоей оружие. Глаяофя «фгоннэа 
цыц броггьн Г^вютрсвкчв. блшкайпшс 
сорыгипкв и члеаы ассвете двеводпа 
тп> расспрооотш, остальные эакдюта 
ны в коваетгаиадаямй .чагерь па 
сроки от пяти до десяти лет.

Харьковские рабочие 
предлагают увеличить 
заем до 1 миллиарда
ХАРЫШБ. 24. 1)ред1ож€яае мослов 

CKSX фвбочнх - дивамовцев об увелв 
чеввя суммы третьего займа виду * 
отрвазвэвшя встречает ооо^ю под 
деряигу харьтеокях рабсппх. Сле ■ 
сжрво - сборочвый цах аавода «Сера 
в Молот» хфЕллагает сопевому аргйвя 
тедасчпу увелвчлъ зада до ывл.чвар 
да рублей. После соотхмошегосл соб 
рвешя рабочие сразу ороевла дооод 
Бятедьяую подписяу еа заем.

Мобилизовать тару для 
хлебозаготовок

MOClvBA. at 3 «f«<np«T предао - 
жил рукдаовителям совтоэов оказать 
протпесхоо седейшие хлебозаго- 
тожам. В «вхозас в ударвом ссфяд 
ке соажвы птювеств мобнлвзацию 
тиры. Мешки, сдаашые хдобоэычггова 
те-чяы по у«Х9о*вю, должны быть воз 
врашеш Зесшспрёсчу б аача.1у ее * 
сдапего сева.

ЧИСТКА СОВЕТСКОЙ ВЕРХУШКИ В 
АКТЮБИНСКЕ.

АКТЮБИНСК. 34. Казвекий 
гли партвп в резолюции об ежружвой 
атсбввской паргерганизаиип отче
тна, что свруяжсы н ОКК проявила и* 
доаусотваув) сзабооть. грашгкшгую л 
прпмхфевчеошон, в бор*лв о прояые 
вммш правого ужлова я практачесБОв 
работе партвАаого. советсеого и и>- 
огеротвого ошаратся. Крайлоы 
об’дапл «руажому и ОКК. а 
иерсовально председателю дарКК ан 
тоеср. Эаместите-чь секрстафя окр9ж 
кома Оабаиштввов свят с рабс^. Ью 
ро овружеша в цжзпдяум ОКК при* 
наян свои ишшбБи. Саоты в paf̂ icr»» • 
*еБ.чюченн вз парчип заведующий 
ввгфшготлвлом. згоицюд oepev.» 
праде^иглть Коягосоюза. Отдай иод 
еуд весь руюводятпЯ состав ' 
тущжого р^исполглча. ci*«t о раоо 
•да сдаретврь ажкщшавского райкома 
сафгвн.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД ПЛАНЕРИ
СТА.

КОКТЕБЕЛЬ, 23. Пплот Кошяц на 
каевевоЛ машине «Грнф* взяв старт [ 
у Узуи-Сырта и иабрав высоту око' 
ло 1600 метров, прп.чстсл на ставпию 
ЛБмаеаД, покрыв по пряной око.чо 30 
километров. Кошипом устааовлеп все 
ооввяый, орвблвжан̂ щнвся к ыврово 
му ракорд высоты и всесоюзяый ре
корд дальпостн по прямой. Выдер- 
жавшвй экзамен па muoTa-i»pBTc.m 
Козлов ва планере «Жар-птвиа» Ди- 
стаг высоты 120 метров.

ФРАНЦУЗСКАЯ 
БУРЖУАЗИЯ СОБИ
РАЕТ СВОИ СИЛЫ
ПАРИЖ, 24. Воззваине ЦК фравиуз 

сп^ компартии подчеркивает, что 
правЕггельствевныЙ «рвжгс звамепует 
вовую концепграхшю всех сил бур
жуазии, хоторая стремится расшн 
рвть аоэпцив путем вевлеченяа в ира 
датезьство радикалов, а тоежо соцяа 
листов. Лоследипе полдерлсат ясвое 
оравительстао, ес.1в даже не войдут 
в его состав. Фрапцузевая коошар- 
твя призывает трудящихся ва пред 
првятоях, в казармах в воепвых су 
дох уенлоть борьбу против буржуаз 
вой власта в се соцвал-фашнстских 
вгевтов, а также усилить защиту

ПОЛЬ БОНКУР — КАНДИДАТ В 
ПРЕМЬЕРЫ.

ПАРИЖ, 24. Ссгодвшшшя печать 
серьеэю считается е возможиостьо 
кандидатуры сопвалвечи Бдакура па 
оост ареньера в праввтс.чъстве, со- 
став.чеппом вз соцпалви̂ ов, радика
лов, а также сторонндов Лушера. 
Бовхур был оривш- ирезндептом Душ 
бергом,

Примечание. Боотгур Пать — одни 
нз вождей сотша.твствческой (согла
шательской) партпи. 1̂ чдется пред 
ставнтелем Фравцви в Лиге Падвй. 
Бывшей маввеч  ̂буржуазного права 
те-чьстеа. Родштся в 1873 г. Лушер 
— вождь группы «левых радикалов». 
Бывший MRBiicTp вооружений. Про 
нышлсвпнк я де.чеп. Быв. мпаиетр 
финансов е правительстве Брнаоа в 
25 году.

Гендерсон обещает 
Афганиаану „дружест

венные отношения"
ЛОНДОН, 24. Мппивдел сообщает 

о получевви офашюльного увск̂ мле 
ВИЯ нз Кабула об образоватт нового 
л ш 1Гте.1ьст9а. Гендерсоц отправил 
афгаяссоыу М1шиаде.т телеграмму, в 
хотсфой говорптся: «Между ибенми
стр&намп будут продатшатьсн ста 
рые дружествоияые отдошоипя!. По 
мвотю «Дей.чн Телеграф» Эту теле 
грамму нельзя считать форма-тьныи 
првзаалпем нового афгшекоги орма 
тельства.

Норамсное побережье. Остров По
пова. Сети и щапакды иорейених оы- 
бакоа

Иностранные рабочие делегации приез
ж аю т на 12 годовщину Онтибря в Моенву

(ГГКАЗАЛИСЬ РАСПРОСТРАНЯТЬ 
КАРТОЧКИ.

Студенты ТГУ от раслростравсххя 
парточвк «Грамотный купи  б у к в ^  
пеграхотпоху >i»Tei’opi4ecR i («тхаза- 
днсБ, йотхвхруя гвоей перегрузкой. 
Союз рабхе, когда его ооприсил дать 
концерт длд веграмотпых, тоже от- 
Бозздех.

Убийство при содействии 
польской полиции

— Одесская газета «Черноиорекзп 
Коммуна» в ношере от 24 октября- разе 
блачает ложь попъской буржуазной 
прессы по поводу смерти сояетсного 
гражданина Лампоаа в Варшаве. В 
Одессе живут родители покойного п 
брат, слесарь з«ода имени Стмростн 
я& в сестра. По нх заяв'^ ню Павел 
Юрьевич Лампов &1л млросом на 
пароходе, который во времв иптервец 
пни бы.ч захвачев белогвардвйпаага и 
очпраялсп во Ффавплю. На в косом 
советском утоеждданв ааграивцей 
Лашюв ве работая, нбо .чяшъ только 
аедавво был восетаяовлсв в 008»-̂  
свом гоажданстве. «Чорвоморск. Ком 
муна» печатает фажсяув.чв лослсавг 
го письма Ламаши. 1к>лучои<и*го г 
(^ессе его ролпымв 18 остнбря, в ко 
тором оя сообиист. что Ш окт#!бля 
пыезжает вз Парижа в ССС-г . В пвсь 
ме нет пнчето, пт» завого бы оспчоа 
вив думать о еамоубийст1№ Лпмиоса 
Heo6oi^. из письма видео, что Лам 
П08 етремн.1ся хек можно скорее при 
ехать в СССР. Брат убитого Лажоаа 
обратвлеа в к и е ш  с ааявлеанем. в 
котором просит раскрыть асе обстоя 
тельства убийстаа. хоторие польтк.

<-«-а аытается представить «зага- 
дочлым самоубийством».

MOClvBA, 24. К двенадцатой годов 
шине О кт^я  щшезжаст а Мосвау i 
американская рабочая делегация в | 
ооставе 31 человека. С^дв них 7 жен ' 
щ«п.

Пятого ноября в Москву орвезжаег 
гермаеская р а б о ^  делегация в со
ставе 90 человек,' среди которых одпа 
треть женшкя.
ПРИЕЗД СОВЕТСКИХ ДЕЛЕГАТОК 
В БЕРЛИН ВЫЗВАЛ ШЕСТВИЕ РЕ 

ВОЛЮЦИОННЫХ РАБОЧИХ.
BEPwlUU, 24. Пробыли дае работпп 

цы вз состава де.1егаиии говетских 
работниц ва обшегерманскай с'езд 
трудящихся жвнпюв. Па вокзале орк 
бтш ве встречены яескильБимн ты 
сячама рабитоип и рабочих. Без вся 
Бнх предварительных црнготов.чевнй 
горганиэовадось шествве. которое с 
шжнем рево.чюинонпых песен напра
вилось в рабочий раАов Веддивг. Ше 
стене воэглкв.чляи пробывшие из 
СССР делегатки. Советскве делегаг- 
хя выезжают в прояинпиг для из/- 
чення по.тоженяя гермяпских оабот- 
ннп.
РАБОЧИЕ - НЕФТЯНИКИ ПРИЗЫ
ВАЮТ ВЫПОЛНИТЬ ПЯТИЛЕТКУ

п о  НЕФТИ И УГЛЮ В 4 ГОДА.
БАК>'. 24. Опубдшаоваво открытие 

письмо рабочих шостсмч! ги>омысда 
Бнбвойбатсаого района ко всем ве 
фтяетвам'Беку с просьбой через 
чПраяду» вызвать рабочих веса меф- 
тяаых райоеов в р а б о т  Лопба>с«ч1 
нэполппть пятвлечку по утдю и »оФ 
ти в Фепеяве чечи^'лх лет.
ТОВ. МИШЛЕ ПРИГОВОРЕН К 4 ГО 

ДАМ ТК№ЬМЫ.
ПАРИЖ, 24. Бывлшй ответствея- 

uufi редактор «Юмаиита» Ыиш.1о ир>> 
гово|1ев к четырем годом тю{>е,мы и 
К 3 тысячам фралжш пгграфа за анти 
М1ывтнристсзше статьи.
МАСТЕРА • ТЕ.ЮТИЛЬЩИКИ УГ 

РОЖАЮТ ЭДБАСГОВНОЙ.
ЛОПДОП. 24. ПешизБом гфифсоюза 

мастерив • 1тдомотрЩ1В(я тевсшдь

яого тх>*юэвО|детва а Бредфорде в 
Ке^чщфе предавеал асом ч-тевам 
союоа, Ботирьш угрожает совраше - 
UHO зарамш  Сфекратить работу, ва 
чииая е 9 оолбфя. Союз васчптываеч 
3 тысячи ч-чепов. Эабвотоока «а<гге 
ров • иадсм(прщив(^ иалрав.шющпт 
веж) работу, должва привести к полно 
vy  ааЦ1Ьгп|ю оредпргшгнй. Среди 
ороЖфгвшматедсй тсаотильоой оро- 
нышленпости ает едпкпва.

РЕННЕР ПРОСИТ БУРЖУАЗНЫЕ 
ПАРТИИ НЕ ЗАБЫВАТЬ ЗАСЛУГ i 
АВСТРИЙСКИХ СОЦИАЛ - ДЕМО - 

КРАТОВ.

BEILV. 24. В зесч|Я1ЙсЕом аар.та - 
менте щювсходпдо оервоо чтоане за 
■овоариектие о рофсрыо коистотучшн. 
Сшшал • демократ Реноер заявил, 
чтО впбсдааые ааконс1фо<щгы есон- 
ал - демохрачы отБ-юляют, нбо эта 
зажежороппы, -фатпесЕц воостана 
овивают лавовшпий эакон оротвв оо 
ояал - демоЕратов, облоают орезв - 
девта дихтаторсБпмн правами. Обра 
щаяеь к буржуазщав тцплитм Ревиер 
прост во забывать «згклуга» соцп 
ал - демовратни s  борьбе с хомму 
UH3UOU. Рпшер iiaoiQiaiy.T, что соин 
ал • дсыслсрачи cor.iaaiu войти в коа 
ЛВШ1Ю с < '̂ра»уазиыми 1'а1'Типми. 13 
зак.чючсицс Реилезр заяппл, что сицл 
ЭЛ • ДСЫОБрШЫ rOTUBU ибоуждать 
вопрос о реформе кииститушш. Бур 
и^-аз«1ая сочать диво-тыи выступлс 
ипем Pemiepa.

Рсзол*|Цип, тршип* рсф«1»мнстами 
110.1 ('УКЖОаСТВиМ 6ВСИЛП1С«ПХ гфоф 
союзов. сидерд:ят шяаь гроткио фра 
эы: гЦрярс<поэы будут всеми сред • 
ствами заш:ицачь коис^ктуццишшй 
ии;>ядик и права рабочих».

ибращоягь к цразвтс-тъству, резо- 
.тпшя «закднвает ве сходить е пао 
ламоггсайго uyiu upu ороиедепьд SfO
С1ИТ)ЩШ».

ЕНСИШАН
ОТКАЗАЛСЯ ПОМОЧЬ 

ЧАНКАНШИ
ШАНХАЯ. 24. Во.чрсхн офшшачь' • 

пым сообшданям о тем, что дселеэ * 
ная дти::»л Чалфагуя была весхо.1ь 
ко раз разб>па opuj}Tirc.TOCTBOBFUiiB 
войсками, агентотво Рейтер сообща 
с-т, что сады Чавфзгуя 1кяшевтрщ>у 
:отчм1 в Юз>-зеь - Чжоу в севери^ 
частя праеививп Гуаасп, недалеко 
от rpaninxbi Хувапь и готовягся к по 
халу вглубь проепицци Гущюл.. Воз 
орашсвис гуашуис.о1Х войск вз Гу 
ашш а 1\аадун арносТ8Яов.1Св<:). 
общвгот, что в отпет по призыв моя 
■isypcKHs BiacTcfi беэогоаорочво 
стать на стг^ову llofniuHa. Ецстппав 
отказался, яодтвердш» свой ппляей- 
ший нейчра.читет. Рненшая также пс 
глал телосря^^ Чашайшн с итаазом 
от цмоложсниого (мау поста комая 
дующего всеми стами, дей-гтвук.’Щи 
мя против гомняьцэювя.

АРЕСТОВАНО S00 РИКШ.

ПЕЯгаШ. 25. Полцц.ш aipocToueoa 
csbRDe 500 рикшей, сбвиняа ш  в воз 
бухдешш волпснаД. П|м><1>союз рик - 
пм'й закрыт. Трамвайная ношитгая 
постааовпла Cj^TnrnTb трамиайеое 
лввжевве в городе, иска пеМипекде
е.тастн не да.дут ей гарантии патнш 
ее собечвеаноети. В ревульчато вач 
неннй тфвосдспы в иегодносчж 70 
трамвайных вагшив. Убыт^ж трем - 
BofiBCifi Еоошатпга асчя.'ляется в 400 
тысяч до.тларов

ХУНАНЬ НА СТОРОНЕ ЧАНФАГУЛ

ШАНХАЯ. 2А ПтщЛывшвй пз Тай 
юааьфу представ1гтгзь Чанфагуя ЛЬ 
за «.1яст, что прсдседпяель хупопь 
сЕого ярая1гг«мьетвя г«яс4Ч1л Хголята 
щ)едг*тя8ляет ягеленюй дввп;шп Чае 
фагуя Гфодовольстзке п'д.ГАтоует 
вмеоте с Чапфагуе.м зоодно с Фыв- 
юйсяиоы II Енслшап Ли вые-ошет 
в б.-ша:айЦ1ье дли ва юг

НОВЫЙ РАЗГРОМ 
ДОМА СОВЕТСКОГО 

НОНСУЛЬСТеДВХАРВННГ
'IXJfjnO. Э4. 24 оггоС*1Я ha .хаг-'''ав - 

•'кое советсвУ'в ьонсу.-цлтво «то ь со 
вершсио паподепие. щш чоч о{>есто- 
ваио шггь ссосп-хнх траждаи. ОбысЕ 
продо.'тха.тся 4 с  по.юошн)С часа. 
.'1шпь J1UC.1 C иаиадсютя £итяП>.ьие 
в.тас7и пытались nioyMim. •̂ |-1кцпю 
гермшктого Гс^>мзн кай •<«■*
су.т. пеммушепшдА западгии.'М. пред 
полагает грочоп i -' вять c(.neuiaiiae 
KuiBryabciroro уси. чт<-бы 1-6 ; а - 
11ГГЬСЯ Б Китаю с j- i-;;;.-n.v.i:.TCn!'CM.

ХУНХУЗЫ — помощники ПОЛИ 
ЦИИ по ЛОВЛЕ С08ЕТС.ЧИХ ГРА 

ЖДАН.
'ШТЛ. 24. В сВА-.ц с -игвыпи-'-ичымп 

ус.тавияии :кп-:кн в Xai '̂ui;:'* пи 
с.теднсе apeout ycuoiMuoh oci' idu со 
вот--»:нх п'аждаи п.> предс.тит .Мая • 
чжурпи. д1тя iiouiaii {f. -.nb т бл;;1Й- 
слоя ixxieunn &:и1Г.Г1.4п i: г -:.ruj хун 
хузов, >У1’явир, что за i''-йЧгу »  ■•с'П 
icai совет1-ьих гразелап (-.ч.тсс гыдаоо 
25 р)Ч5л'’й за ::o.tobji.

АРЕСТОВАННЫЕ В СУМБЕН'.КОМ 
ЛАГЕРЕ ЖИВУТ В ЛЕТНИХ ЬАРА- 

КАХ
Т(Ж1И1. 21. К '  .r;jrtia

1-лпм)’ консуле г  .-; ■ i. очно 
'"•■■Л!'**, чем 5«»1 -:еп • .«. «'•
рашаюшсс виг'**!:ие. г :ш.!в ■:
iXKTj-n;:-. xp-Tc.-.-l' лг , п а  лге • 

п v.[-y.-'.уг : .:-^г для
кЕЫЬя ■■•-•■-•гчаепия - 

соел их xn-'Uii.
—  Уничтоже>-на культуэкы ч уч ра т 

дений на Кит.-Вост. ж. д. ■■ •
дгаишя iif-:--. ,Г: , 'ц
К1ШСД о XalLTaju’ в 
шмтьомвпше (BiMsc г.и - ия
по.тьза иТ iix }-егЯ‘ты и,-

КОРОТКО
о м н о го м

— в Варшаве от|<рыпаеь 91-я меж 
дународная нснферс№1ия по взлросаи 
железнодорожных расписаний в црн
•:jTCTBhu 11о.1ЬСхого ышпг П’В 1:ч”ге1 
слобшеипя я 240 .ле.тсгатое ;'оа ш  
вых европейГБих «-ту'ап.

— Ло сообщении нз Брмсбеля, ащ
бастовнз горняков о угольном бэсрай 
не Боринаж сорэа»*а в ;г< у.ц.тате 
разли'] if-r: чащ-вроз 4Ч)ф>':>чпстое.
Комоартия !1]чгз!язаст веек ■о.жявов 
не славаться лрвдпрыпямотс.ив! в ре 
формистам и роэобиоввть борьбу.

— Германский министр кэроднаго 
хозяйства Нурцнус о а ооз 
преда ivpocTiac-Eoro с сог.татоппен 
о ипнчетной жшсгкшш в yKa:ia.-i, что 
гаг-тяшеявс нс нал(-а8леио «ротни 
О01}Р, его цель лить помочь гермая 
свой СШ1ЧОЧПОЙ арсвцжпдсшмктн в ее
ТЯЖОЛОМ 00.103.001111.

—  В Ярославле арестована группа  
работников ярослзясиого 1 ^ К .  г<1ы • 
павшвх чоствцкам м зцуф.и|Т)'ру i 
про;гупы литанвя. В irBaimipax аре 
стоваияых обезружепы ГОльшис эапа 
сы дгфншггпых татаро*.

— Продажа облигаций третьего вай 
«*а за наличный расчетов городах и 
поселениях городского типе продяе- 
на до 30 ноября 1939 года включи- 
те.чьпо.

На постройке Краматорского мэ 
шиностроительиого гиганта пжрож- 
оазв«фоуд11сь зоиляныс роботы. В бли 
жойтсо время начнется слалха Фун 
даыспта. Пуск завоза придно-южен я 
конце 1932 г?>ла. Па зиюлс будет за 
аято свыше 15 тысяч рабочих.

Е£жеголпая произаодитгш.паеть ли- 
вола составит 50 тысяч тонн yaaiK'ir 
оборудсвялия метя 1Л>тгпчоекпх лавС‘ 
доз обтеП еттошогт],» п К» лтллпо 
НОВ рублей. 74аоод обойдстет; в 75 
»iii.i.i:it>nn4 тиубаей.

— На Н.тмчагнс в районе Бухты Нор 
фа отнрьпы де<чт. пгчетов камекво 
го уы л •'гедвчЗ ueianr>m.ki в 10 меч 
ров. 11аПлячм н»сторо.жлеяш1 Бэмен 
пого >1зя гп;.* я ->cnjoet п-.-иктпх.

— Паобюо Coetep'-флота «Стаарс 
ПОЛЬ» зажат льдами и обречен и? 
вторут аимовсу з ь** БклочСТ)1ах ет 
мига Coo*‘ i'Oor<i. ’ Lia riiaceuiin посев 
xupoR II »я«:;аяз ергаоиауетеи эк? 
Т|е;шяпя <ia .чедпллге «1ит:е* «• яя» 
Х1Я ейми.чегаМ|| Jl.if-iMii-;». «.'Iutsc* 
до:1Ж(Я отЛигь яз R.iai п&<-т’*чл не 
позже 5 ноября л^ ’ЛЛои Aiio-lupcKOi * 
лнмапа, Пдесь еажисты будут с:р 
шоны еа .4QS It БЛ время полетия до: 
жии осревезтв ллсеах»1ров п пемый 
ГО<у.ч со «Сговриизля» UQ 
«Jiisixct.
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ДВУХСМЕННАЯ РАБОТА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ТОМСКА 
ДО СИХ ПОР ПОЛНОСТЬЮ 

НЕ ПРОВЕДЕНА
Пс . '  па поысшошше в 

I! ; п-ц. аа посч'-• itie в|}оыя' 
" Г -:Г1\1ГПУ| о том, что TuUailllO учрв' 
;• лг!(ш перешли на работу iro вече! 
.-1'1 ..лысо '.’«СТЬ», То) fpd.btmtHCTBO' 
>"чр«кдрп11П оиовь ирасиосоОшось' 
j .-'“TuTb -:ивЭ|»€1стао о всмсовиун к| 
H.iy ..анизаш1ша1 do >*ipay, — mil 

о.ш>-ы гсч’*овета, *ш воииссия! 
tillK пичего ие 1Ц)сдариня.1н ддя то| 
го, '.т/-и вьащ>в№ап> атг» оилош-иие. I 

оредседатеая горсовета тов.
|л. Г', па KOTOf̂ m ловит обязан’

I' л OV •- ло.ггьсл о «чквтршга ре 
"• чш Jiprii": •по.'лоиа о д»>чу1-и 
-л<П с-‘ '„ге  учровдеший в aaiauB, эиа 
тгмд’ ь с :--1орноГ| |)аб(Л\)& уч)евдв
1шП. ВНДП1. 'п.. т> iiL'iepay i/'c;.ub

только часть ..очааепий, но 
lii' i-’ Tr уор щ)аЕтичсско1'о хараэте. 
ра .атя Щ1С1ращгния простоя ломошо 

по всчорцу не niimimaor.
Tore . тгттаипс на mcvtp оора Щ)в 

'  Мы 3r7Bq)auacM, что в Том 
ГКО ьа : дый ветер щюпадает иевс • • 
llu.Ti. г-'7-;inOft плоти-ли в J'IPM-T'TIB I 
J,. (.г мопсе 2'> а - тп  св. меГ1«в . 1

Не па.ш забывать, что тоискве уч| 
резипшл зашиаст огромнейшую 
площадь в 107 тысяч квадр. иетрсв.

Вряд ли иуаию даказьвйгь наше • 
му о там, какая «утрая яу
хда е помсщечшях, смгое огромное 
KiwnrtecTBO трсбовасагй ка олощадь 
прад'пвляетгя еяелиевно вожкозу, 
nabuiv) Еаш1еГеших oOateorseiEiux о? 
гышааапЛ, сак ЦРК н др.. по могут 
(мзаяриутть своей работы по обееяече 
«ню f  а|'н)>1С<го и слухошео) те.тько по 
тому, что пот памещопиО.

Гфеэндпужу горссвста Лера вз;:тъ 
тпфд>то ЛЯ1ШЮ в всщраое ей п-слоль 
nonaimu пеающщтй по всперам. 1'ор 
созвт достаточно озтяоимея с об 
шпм 1ю.'>океч1нем пслсоьэоеаапя по 
ueo^m l у'^реждопоммн п смоигст со 
ставпть 'racipiloe зааапие ряду орга 
iiujaiiuii *1 т^стслв та дгугмегдук 
рз%гу. у  лас есть десятка мелках 
учг-ечсюпнЛ как Коопвнсоюз, город 
екая жс.дзпрожвая стшщлл, отрпкуль 
тура. 4 дгло'жяый участок и Др., эа- 
uuMajouufo юачвг. <b№nin;ir.. kotxwu> 
легко может быть освобоздеиз ау - 
тем no'iyponm зтш ергапвзалпй ш  
вочерппю рвбе»иу в 'родетвешиае уч 
рпияшя.

У пхркоеаоза пет плана пе?;боос- 
кп и нелальзовашзя могушнх бить 
о(7обоа:деапыыв помшшмй. Так. ла 
пример, до спх пор ое реиево, как бу
дут ПС ?льз(»впы два доиа, освобо • 
;слсш1ые клубом «еталллстоз по Под 
юрппму яереу.тк'у*. помошшвл эав^ь 
т"й М1зСтсрской сРассввта>, «рнгод 
пого u o 'ie  решзвта под столовую.

О согтотзпе такого маиа ириволпт 
к TO'jv', что «1>акт1гческ0М хозянном 
ломмпеянй является по гсФсв«т, f 
адмшшсфатсры учрехлоин&‘

СПЕКУЛЯНТ ПАРХОВНИКОВ 
в КОММУНАЛЬНОЙ К В А Р Т И Р Е

я р к и й  п ри м е р сползания отдепьны}с р а б о тн и к о в  
нарсуда с к л ассовой  линии

Заготовка бзт̂ беры (пробкового наро ста на осокери) в Нарымв

Все фальшивые заборные 
листки должны быть 

сданы
За з.чоупотребления заборньми лист 
нами привлекаются к ответу несхоль 

ко де'ятнов человек.

Аппарат ЦРК прп солейсттоп косо 
актива в отдыьных пайщиков про
должает вызвлягь лиц, подучивших 
пескальЕо заборных квиэтек п-тп впн 
савших .'пгшвнх едоков.

1Трнв<1екаются s  ответствсаностн 
яс только семи 1К>.тучивШ1]в, во н ад 
лпшнстраштя в щ)о^ргапы. Привле
чена а.тмиппстуадяд коекзавпдов, под 
технвкума. .тесозазида. СТН, земог- 
дсла, страхкассы, окрсуда п др.

Эа последнав дын обпаружеяы фа- 
лышшыс ззборяые е н в х х и  у  мношк 
лиц. Рекорд в 1ю.ту'чо1П1п 4китьшнвых 
заборных Бнпюек побн.та хона вотвра̂  
па Ф.лавиапова. Она ухнтродаеь полу 
тать четыре заборных кинжкн. Одпу 
по службе муха в земотдело, отьуда 
Мух нерешол в артпо-дк. Со справкой 
чртполка Флаананова полупила вто
рую кшпкку. Мух уеха.т в вовнекуо 
пасть ДВ армпп. Оо справкой оттуда 
Флатшапова получцла'тротью 1Шнх- 
ку. И. паконси. получила кпихпу на 
себя как yneHima музтеикнсума. Крем 
пев получил две заборных книжки. 
C).ntry через ЦРК па свою фами.тию 
другую пероз ТомТПО на фамилию 
Путакова.

Все фатьгопаыо гтпссп отобраим, 
дела переданы в суд.

Как и с паевыми началась подчист
ка. Так у Пав-товой отоб|)ана книжка 
да тксршстку и самово.1ьную кшску 
туда лпшиит ижчнвеписв.

Мпогпе прсд'пвляют Еипжку с ото 
рваннымп листамн пли частями- -тис- 
тов, с черчильпыми к.1яксама п дру
гими повт>еа:лвт1Ями.

!1ачало'’ь в • уторя заборвмх каи- 
жм. Всякий сбмеп имторчевнтлт и вы 
дача дмблшжтов производится не ра 
иее как через месяц поело заявки.

Похороны товарищей, погиб
ших на пароходе „Я. Свердлов"

54 ОКТЯ>'|рЯ состоллвсь похорони 
кочегаров па»)охода сСвсрдтов», траги 
чеп;п погибших па’ своем посту: тов. 
Koimeea, Свмнна, а также ма' лепщн- 
ка П.т£.1свкнши

Па похоронах присутствозлло Оать 
то  150 че-1. в том число ряд делега
ций: от нароходзв «Свердлов». «Та
рп», «Подпальшик», «Товариикство» 
н «Мельник-'.

Прн вмвого тел аз красиого уголка 
парохо-ды Давали прсоихиые, про- 
ща.1ьние гудки, Бы.ти в.таягы два ка

тафалки, однако, раб(игго почти весь 
путь яеелм тела погибших на руках 

С прошальаымн речами выступала 
представпте.1п союза волтиов. СЖ 
ВВП(б). хозяйственники (Госпар). Про 
износ речь иомощшвс машцяпсга па 
рохода «Оердлов» 1‘омашев. Все вы
ступавшие. отмечая ряд заслуг покой 
вых товарищей, гош^илп, что .туч-, 
шпм памятншяш иигибшим послу-, 
хкт повышваие пронзводнтелыюети 
груда, усиешвое nposejenne »  жн.чаь1 
пнтилетнего плана развития нашего 
хозяйства. , _ ___

'  ~  ■ МоделммЧ

Т О М С К  
З А Д Е Н Ь

ВЫДАЧА ТОВАРОВ НА КВАРТАЛ. |

i Некоторые товары, как, ввпрнмср, \ 
типтп, тюгнм oaRnraseai по ■отдалось 
поч -̂чнть в остябрл Сейчас оии бе ' 
гахтг из мага.ч1ша в магазнп в поис 
wax ниток, боась, 'хго их орово на по 

I лучепне тгток лрспадет с паст^шле 
Ш1ГО1 псЕого отослса. Но олро дефв 
Шгп1ые товары, как шпхп, сыдаются 
яе па меелп. а на ква^поп. Пг/зтому 
гиц^ не пону'чпшнс в октяСуе, полу 
чат в ауяйрб влн дщщбре. II. наобо 
рот, ао-тучзгапше и октябре пе волу 
чат в п о сл^  крщие иеояЁцы

В ГИПРОШАХТЕ БУДУТ РАБО
ТАТЬ ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИ

СТЫ.
В б-лалсайшес время в Томск д-ля 

работы в Гяпрошахте приезжают бо 
see десятн амерпкапскнх инженеров. 
Они приглашены г.тавпым образом, 
для проектвроваввя поверхностных 
сооружений, как спеиналиста элск- 
тротёхннЕи. обогатнтели и ка* спецп 
а.'тсты по ысхапвзашш шахт.

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ В ВУЗЫ 
И ТЕХНИКУМЫ РАБОЧЕГО МОЛОД 

НЯКА
С 1 Ноября в Томске открываютел 

курсы по оодготовко рабочего молод 
пока в вузы н техвнкумы. Курсы бу 
дуг зан>[матьсл в ШЕО.ю 6 по ул. 
К. Маркса h i 33. Первой время орга 
внзуется две группы на 1в0 чо.1овеВ( 
петом по мере падобиостн бу,тут от 
«рыгы иа()ал.1елы1ио royiiuu. Пинем 
«аявлеивй ва эти курсы яачнпастся 
с 25 октя(^я. Изисщешы о-'а «тих кур 
гах рчэослалы уже по заводам.

РДДИО-СТАНЦИн о 1 НОЯБРЯ БУ 
ДЕТ ДАВАТЬ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ПО 

ТОМСКОМУ ПОЯСУ.

Начиная с 1 ноября томская широ
ковещательная разюстанцня будет 
давать дчя своих слушателей точное 
врс-чп по данным астроиомнчесьой об. 
серваторни проф. Гс^мпсва из Т1’У. 
Рекомендуется всем тьмс; лм кплая 
чам проверить свои часы по ;1аши.тч 
обсо(>ваторпи II не отбивать часы по 
догадво пли пастрошяю, что бывает 
нередко. П(фа уже установить одпо 
время Л-1Я всей территории города. 
Лдхютдблу, 1гео'5х(|Д||М1> проверять 
правпл1люсть бея часоо еа кала» - 
чах п S случае пеправялымго боя 
П|игвле1сать виновных с строгой ответ 
ствсипоста.

Всем ПШ1ЯТВО. что ч\-.1Двму глемеп 
ту но мс- то в коммунальных домах, 
►и-ыи зто для во4х, только не для том 
<жо1х> городского парсу.да.

Пораэнте-тьпым гфимором отсутст- 
воя всякого лолвтического чутья, вся 
; оп) клаосевого тодхпаа со стороны 
судебных работппов является слу
чай с Пархопняковым.

Для харяьт<>р11Стп1Е Перховппкева 
•-••‘-гат<п7н> сжвзать, что в его семей
ном а.1ьбоме до сих пор, как священ 
пая ратиквпп, хранится фото-спнмок 
ого дочерей сннмаэшахся с дочкамв 
ПпЕС-чая Романова. Этом стшвом гор 
дптся вся семья ilâ oncaiHEOBHX.

Когда то Парховников имел в Тю 
мевн соСствеппую ф1фму с мнллноп 
ним оборотом, затем отт>-да бежал с 
бе.тымп п в Томске ав.1Я.1са компавио 
иом пебезызЕостного предпрянпмато 
лл Шамарипх Олин из сыновей Пар 
ховппкова зупгрировал.за грашщу.

Сейчас Парховяпвов. при поддерж
ке сыновей, ойрстакпцпхся за грави- 
цей, тоже пе плою живет. Он пэ-эа 
грашшы пе так давно по.тучил пере
вод в 12 тыс марок. Очень часто полу 
чает посылки с товарами, которими 
ЕШРкулирует.

Парховпнков стертий ка.1ач». О.ч 
зпаег, что таможня не пропустит ва 
ляого человека в год свыш^ двух 

посы.1оа н тому он вьшнсывает 
две посылки па себя, две яа дочь Та 
мару, две на дочь Галину, две на сы 
iia Ллекс№.1ра, а когда вохватаег 
родпп — находятся бывшие люди, 
пгегда готовые на устугн для своего 
патроая. П^ховяяков поаучает еше 
дде посы.'К|Г через свою бывшую кас 
гпрпт/ Иду Лгапд. другую пару полу 
чает чефсз своего бывшего доверенно 
го Якова Левнд п т. д. П aixn- спеку 
лтгг заня.'лает коммуиальную жварти 
\гу в уг. 2 по Плехалсв01«В1у пор.

Арйцдатор в'’его дома фотограф Низ 
ковекпй должен быт отрмюнтирювать 
т.’вартпру. заипмаемую Пврхоепнко- 
вым. Необходимо 8ысе.дснне.

Но вот TJT-TO н обн&ружнлось спол 
.чавяе с классовых ре.тьо судебных 
работников. Суд определил — высе- 
-тпть Парховнпкова е квартеры толь 
ко на время ремонта.

Но гениальное лн решевпе! Нель
зя же классового врага, спскуляпга, 
который дополилтельво в опвеаввым 
ужн делам занимается сше скупкой 
драгоцсЕШостей, выкидывать за воро 
та. Ведь у  судей есть сердце. Н они 
но могут себе п озли ть  сделать та 
г''тп бесчелообчвого постучпа. Маю 
ли что там i.'OMy-To но хватает ква 
ртпр, что студенты отятся з голубят 
пиках, что вылвпжеипы, гфиехавшие 
ИЗ рабочих райовоо. ходят без квар
тир. До всего этого судебным работ 
никам пет .те.ць Оян за то, чтобы 
Иарховппков Ои.т с хорошей отремов

тированной свартпрой, а на оста.1ь- ' 
иое >ш иаплевать. {

Может быть судебные рзботяпкп | 
скажут, что они но зиа.1я прошлого , 
UapxiiBhUROBa, во тоже никуда пе го I 
ДЕтся, когда советский сул разбирая i 
дело, не Э1ЮСТ общестаевиого .тлпа | 
запптсресовавиого. Характернее же 
всего то, что и после того', как судеб 
t’UD работвиЕп узцолп все о Парков 
•uuiABC, они продатжают ого заши- 
шать.

Мосле ремоЕгта квартиры по Пле 
хааадсхому пер.. Лв 2. РПУ, зпоя хо 
реши Парховннкова и подагю!, чть 
суд ае стояот на формальную точку 
3i tnna сняло Еоартнру дтя своих 
приез.т.ах сотрудников. И пока сохли 
вЫЕрашеииыо иолы, новые арендато
ры закрыли квартиру яа згшок. 1!о 
после этого появвлсл на сцепу новый 
судебный работдвк — следоватс.ть 
Рубанов. Этот, выпотная волю Пар- 
ховввЕовых, явился X арендатору до 
)ia НнэсооскоАгу в истребовал, чтобы 
тот помедлсвио открыл квартиру. Кот 
да НннковеснЙ заявил, что замок ве 
его, а ГПУ, то следователь хотел гор 
ватъ замов. Помеша.1л этому тельсо 

■уговоры Нплкомкого п совет .лучше 
пойти в ГПУ ч выяснить этот вопрос 
там. В ГШ' он, еледователь, согласи.1 
ся, что Парховннкова нельзя пускать 
в воммунольпую квартиру, но на дру 
гой день опять яачад свою прежнюю 
□ояитнку, вновь стхил добиваться про 
веаоннл в жизнь* аетфавнльвого ре- 
шепня о}’да о высслеп. Парховннкоаа

О чем это свадвтельсчвует? О не- 
>-иввпи олрйпиться от узкого деляче 
сова, о пежеланни подо^щ к реше
нию вопроса с волптнчесвой, классо
вой меркой.

0-ледователь не замечает своей по 
лтщческой беслрянинпвостн, когда 
добпвается все-чення в квартиру явно 
■1уждого, явло cceemccoro врага.

Так же форыальяо оодошел к кто 
му вопросу в ЩЮКурор. ПОС.ЛОДННЙ 
ва посту'ппвшне к наму устные заяв 
лення об этом безобразном деле отве 
•гвя, что суд формально орав я огме- 
инть это решеняе прокурор не в си
лах. Прокурор посоветовал сначала 
вселить Парховоянова, а потом подни 
.мать BOipoc об его высалшнн.

Разве это не чпвовннчий подход? 
Разве нс-льэя во имя классовой czpa 
ведянвоетц нарушить извостпый па
раграф, перешагнуть его, но не встать 
яа сторону бывшего миллионера Ко 
ночво. можно U когда это вызывается 
необходимосчъю —  долаао.

Надо оолагвтъ, что наконец то су 
дебные работники поймут свои ошнб 
СВ н раз навсегда отрешатся от за- 
плеснввв.лого правп-ха, по которому, 
пз-за ео&юдевня формальностей, за 
бивается классовая сущность суда.

Н. Т.

НАВИГАЦИЯ ЗАКРЫЛАСЬ
24-го температура воды в Томи пол 

градуса тепла. Ita реке бальшне забс 
]1сга. Курья U озеш застылв. Застыл 
II вход в затон Моряковка. Поэтому 
госпароходство в I ч. дня пред.тожн- 
ло всем пароходам и катерам с пауз 
камп II баржаип выйш яемедлояно 
пэ Томска в затон. Иокилорые баржи 
были взяты от npucTami нсвыгружен 
мымп. В затов уведена одна <&ржа 
лестрвета с ш{леным матервало.ч, од 
па с круглым лесом н одна баржа -лес 
зага с вруг.лиз< лесом. Баржи эчн 
дршплн в Томс-к еше 17 октября в гос

пароходство иеодвократпо предупрож 
дало лесозаготшителей о необходимо 
сты скорейшей нх разгрузкв. Однако 
но-за педостатта рабочей силы баржи 
выгружены по были.

Послодшш в Томск я ночь о 24 на 
25-0 пршоед тов|фо-11ассахарсхв11 па
роход «Усиевич» нз Вороново. Он при 
вез свыше 20 тыс. пудов хлеба в по 
иы1Ч>узке чотчас отправился в затон

Нз' Tj^TbCKa тро.1)-чеяо гообщенае 
что у 1юмени л  Тобальсса 23 окхаб 
ря на T>i}e ц Иртыше ооязцлась шу-

ЛАВОЧНЫЕ КОМИССИИ НЕ СТАЛИ ЕЩЕ ДЕЙ
СТВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ НАБЛЮДЕНИЯ

Причины  катастроф ы
Лрос^тратуроЙ запешоио расследо 

вапие Лфцчиы катастрофы ва паро • 
ходе «Яьсе Овер|Д-лов», проиошедпкй 
21 октября иа П)1ПП1ре«шом перша 
те на 'Гомн. Лиротд шел в Томск. 
Машшшсг Шпаксвсьвй еше за 4 ча 
са до взрыва пас>осйй|)шпгов заметил 
парочне в кот.ле. Но вместо того, что 
бы т)-т же лранять действнтальные 
ыо;>ы сротнв яссчаотъя, Шоактаский 
кое-как зачеЕ:а1ш.л вьподшцие пары 
н ааижлг-н чл:<тгеой  швдиых частей 
для того, чтобы «е игикоы пришвар 
ч\е.1Т1,ся к лхяжхой ирпстаня».

({имавчдф «арооода Навсфиошл, 
пав о «еисвровносп! кот.ла, то.лъко 
«аромьпа-л» и ее щред’швл мате ига 
cry никаких требований об яспрАвле 
яшг. Паворнцыц а  Шпаковежнй пахо 
.пыпсь можд>' собою в ветяв>-тых 
«•ль1шешпсх. Шпах'оастай шлпсчво-\ 
sa.1 и омел от Наеорнпына уже 
сколько Burreqpce по с-туазбе.

Когда црои.чдюл всрыв. оГю симан 
Д1фв растерял|«.'ь. .Чч росы олпн 
0роса.т9сь в маопяхш.- i .дыснло спа 
сеть тбпувпии о 4a.\v и па^у лова 
pumefl. Второй оомышшк млш.шпста 
Ф.лейшоюа пошел в i-/ - < г' -̂'-рубил 
замки открыл кехшашы и тем преду 
гфОдпл раш.таясу п в.^ш коллов, 
который мог разнести в шткн весь 
пароход.

У нал уже сообща.юсь, что Г(.л ка 
таспроа|>в погибли ;ва кочегара т.т 
CeofRn п Кореек. 5’тром, 34 октября, 
от скжога умор еще однл. Все опн бы 
лп оСразцям-№1 матросами. Семнп 
был предсадзчшем сужома. i:a.uiua 

I тон в члены партии. В мсякот взры 
ва Семнп в Корвек «аходм-хт i> иеш) 
гредствотто у места взрыва п погиб 
ян па своем посту. Эзюасной выход 
который еше мог помочь »м (Слс - 
тпсь, был залскен дровами.
Наворнцм! U Шпаксвсклй прав-лече 

i ны «  уго-ювной 01ветстаеши*гти.

Томские киллектнвы аайщвхов в 
u.THzaltanee время прн^тш * к пере 
выборам лаво«1Ных еомпсснй.

Прозукттость роботы кооперати
ва, как оргопиашиш, аоетроепюй на 
пююло1ггелыК1Стн imoc, завмсах от 
стелсвн вовлечения масс в Hp-iKTune 
см>‘ю работу юоперативд 

Одной щ  форы odmecneinivo г-а 
траля за дряг&ишостью ко-'1ле;>ал11за 
и явлвтгоя нябгтюдатепьине комис- 
шп. сргаввзусмые орп \ra:a.-.niiax, 
слалоеых н црадпршггиях IIPI7, 

Выборы в члены паб-людатс.льпых 
компоспй овуществ-ляются вч ni:ii>o - 
KRX собраипях пайшпккз, Габ.ля па 
б.людательяы1 комнсснй ?э л-'тосший 
№38*а> «м1врпаиоЯ1Шй год имелл -ряд 
оушосчвешшх педостатк-ж.

При выборах о иаб.хогхт'.л/зп«о го 
мпсенн оссиы) 1P2S го:щ как сл сто 
раны низовых 1Ц>офвс'попгл1.иых ср 
raimsaunft, так и со лтпрочы itijitk^o 
ек пе было уделепо досгаточиого мш 
манил.

Казиндатуры в ч.лрпгз оаб.людлте.ль 
кых компсенП. за иебо-лыгич 1Гсилк*че 
Ш1вм, пе были пюопаботаиы пн парт 
ячейкамн, ни Ф-З.МК кахлестпв''о. Яло 
ухо дало валможаость цросочптт.ся

а члены ЮГ лаши, иереоко чуждым 
по духу идеям «еоосерашт. .ляпам, ста 
роющаяся воюльзовать положение 
члена НК в корыстных целях.

*Ге же ч.лены сабтаитеоьньп м  - 
миссий, KOTOfAie еадмялась кохтек 
тпвамя и которые ха-юш бы palo ■ 
тачч> оказывались эапА'жетымн дру 
{ОЙ обшеогваитоО работой, авля-шсь 
гоолержппяымв аклявзкяшв по с«'В 
мссллггельсшу. Это по давало возмоче 
пости нзбрашым товаргнцам уд-митъ 
все свое в!шмаяие работе е иаблода 
тольпой ктошеепп.

Поэчхшу вся работа иабпхцяте.ль • 
пых Е0М110СЯЙ за этот перяод характо 
рпзуетсл слабой шнивююнсг-.гью 
ч.юп(ю. Общее число п4бркяя«лх 
чесовек. во фактически работмло 10О 
чаювек.
■ В иабдюд.агг-л1.пых ьх>массн.гх те 
бы-чо рабочего руководство. В рв*у.1ь 
тате в сггдачмпчх Л1Г можно видеть 
ряд болезпониых явчатП в эшаэыев 
ипя поступков штата магаздз >в п 
ск.токп.

Оп^лпипс рз'"’чего состаза в иоб 
.чюдатвльных P'Mirccuflx кымсииось 
п в о.юхой >зя.зке вомнеенн с произ 
водечвеппыми Ku.x3CETiin-auii.

Но ставилось дов-хадов о pa&ire ко 
миссии перед аэбнрателячи.

Многио n.Tesii иаблюсыт1М1ьных )о 
мнослй потеряли доверие уа>ч;ы. У 
пайщтгка в отдо.тъаых сдуиисх со:1да 
вазось мповне о том. что иа'мгх да - 
твльаая кшносяя яв.1яег1Щ ирчдьт - 
ком аппарат, а не оргая-ш обш1Ч*т-‘ 
венного Еоачрата.

Праадд срадп ч.7епов яаЗ-хюла-е-чь 
пых хевцкеий имеотсл •uip'ue.ioimaa 
часть, которая счреыпг'я иала.чпть 
рвЛочу компсенп. oci> êcTDHTb г- и • 
троль за работой коопвпгиох Эту 
часть коопастова пеобхоаимо с> .хра
нить и на б>гд)'шее время. В компе - 
сою тести батьше рабочих с иронз 
водптоа. отвестч! всех чуж1ых п рва 
чей. Привлечь больше xeni4iiii<o6crT 
пип.

Bice непериальмые яв-леляя ь удбете 
нвб.'шдате.чы]ых коошссий пубходя- 
МО >жчрав|пъ. обесиечги Вр-гвчлквов 
работ ее р^чилодтво их рчботой.

Лаблсдате.1ьные комт-спя ло.и1:сы 
быть иеросчроепы в органы лействв 
те-хьного обществ счшого кевтроля, 
авляшы nnn-v» дсйствжтлльпо <гла-
" I  пайщика».

Глуханов.

кино
„сосны ШУМЯТ"

ХГвадцатый гоа Войпа с бсло-поля 
хами. Польссве войска ведут успеш
ное пастуллевне на Красную армаю. 
Помещики мозврашаются в своя ото 
братаые в сомшкддатоы гаду восстав 
пксмв хрестьянами mieinui. Паны п 
иоовптиа беспошадтк» раслрав.1яютсл 
г кррстьянамп, иэбпвая плетями н ве ’ 
Ш.1Я ва деревьях. Однп нз 1фестьяп.| 
Михая.1, DOC.70 сто.хкяовепи.ч о бело- 
по.7ьскнм солдатом, скрывается в лес I 
где организует партазанекпй отряд. I 
Партизаны героически борятсп с ото 
бравшш у них землю графом, отстаи 
пая свои права иа землю и труд При 1 
помощи Краевой арчнл кростьяле оо ' 
беждают U стаповятся опить хозяева ‘ 
МП эеидн. I

1Гартвна омотритс^ с (XvibninM пите ' 
ресои. Огдельямо модетгги захваты
вают ЭР1ГГ0ДЯ. Правда, не соссем до 
статючно офор\ыов кояоц. оп как-то 
г-комкап, но этот недоттаггог мх7о от 
ражастсл па сарчппс. сМ^се вночатло 
иие остается силыП|1м. Кортину мож, 
но рсвомеидовать рабочим к.тубам. I 

А. Ковриго.

Целевые спектакли 
оправдывают себя

11а-лпях сюотоатось «хвешанае тсат 
ролшьа )ио.7носиючсаяых по всорооу 
о оарвых итогах постаносос цате - 
вых споЕташей. Постааоеса их оира 
пдывает себя во эпох отшшсввях. 
Псобхолхио то.тьБо принять меры в 
тому, чтюбы билеты яе укодя-тп из 
Г'}чс сфгавпзовашюго зрителя. Бы-чв 
сл)этол хфодажи битотсю членами со 
юзов постороплим :%«теллм «оюерад 
ствепио у кассы театра. Сооещанно 
тюстоесвшо увитгажитъ егядку по 
та-ювам, так сак q>n палпни целе - 
вых саеггак.7сй онв потефя.тн смысл. 
Предаижсео (^ гаде  оо мвесовой ра 
боте ivoBcpinb свел выеады ресужяр 
но. В ДНИ Фстжфьсквх торжеств (ю 
шато ожтгашть «Рельсы гудят», а. в 
дни освобоа^эслоя от 1Годпакк «С ^  ■

почтовый
ЯЩИК

— Д. Аль. — Памстгп о Нщ>«мм * 
крае ве идут. Пади было указать 
свою фаинлно и адрес.

— В. Ку,:ц1яну — «Участь вызвв 
ажноо» и «ХоолйстиспппЕ Уоепзж 
не идут. Вы се ухазачн оеоего афе 
са

— Г. Воскресенскому — Огвмтво 
решю «Работе • кросчъяаская пере 
кличка» папнсаио сла^. Нет сра 
пп.чьвото размера, ммс.ти вложенные 
в стихи политически не везде пра 
инлыш.

— Клиенту — «Па новые рельсы» 
~  рск.7ама шрвкмахерсхой. Помес
тить пе можем.

— Сад — Заметку «В вомтресте 
тистоуот оавтракаж» послади дтя вы 
ясиеинл в комтрост.

Н. Никулину — Ваши сггнхя: 
«Уехдт я от иив скучавших», «А  мачъ 
моя Л я1басс я .тнтг, оте-а Кузбасс» 
чохличоски П.70ХИ. Наверное п вы са 
мн с этом cornecirrccb. "

— Агафуроной — Ваше заявление 
о незакончепном ремонте палравлеао 
р хцлсоюз.

I Зам. редактора В. И. ТЛАЖАРОВ. 
Издатели: Онрумком ВКП(6), Окрис 

полком и Онрпрофбюро.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
За иошонничесноа лолученио но 

иодлопыш ордерам 100 штук мешков 
задержан Ршанов К, жвжушнП в Д 
Б. Шютопоноео. Получал он мешки со 
еместно с Аотомовенхо В., польским 
лсрсбежчвком. Мешки продавались 
ими сдекулянту Ахмадееву.

С ирадоной обрувй задержан яа Бе 
лом озере П. М. >'стиновскнй.

За кражу пимов из магазина «Сыы 
чка» задержана гр. Смврпова А.

— В субботу, 26 октября, в 6 часов 
вечера, томская радпо-стшцня ооаы 
дает совещание 1умрсч11Ш1телсй всех 
У'трождеинй II 1фганнзоцпй, заннгерс 
оозашшх в работе ctosuuh по адеду 
ющей оовеечке дня: I. (.)боухдвнве 
ирохрамыиой сечки верадач отаишв. 
2. U6 (фпнязацни {Адно-совета.

Оовещапве cocnointM в помеше - 
IIHU радио-студии (дросасьт Фрунзе, 
Дим Крахиюй армии, З-й этая^ комна 
та h i 16).

Явка дтя прадстав!тгс.чсй оргяянза 
ций, ведущих работу через ставцию, 
обязательна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАРТИЙНЫЕ.

— В субботу, 26 октября, в в. часов 
нечерд в 1-н райкоме ВКП(б) (вчыжа 
та 14) созываетоя соввшавяе адсф 
тов, ффоЕций цраелмгвй клубов н 
фракций юультжомаоспй по аотфооу. 
подготовки праздповавпя годовщины 
Октабрьссой ревохюани

АЛО 1-го РК ВКП(в).

РАЗНЫЕ.

— 27 октября сего года, с  12 часов 
в ay№Kf)HH Еафе;фы ссщиа.тьной га 
гнелш явеппута для }ГО0вр«ивасям 
вапня врачей (Леишнгкнй пр.. Щ  
.чртфон Рабпноввчем М. С. будет 
npowraoa хфобная .текцш! по уроде 
гни яа тесду: оягвдвоят лет «ущвсггво
валяя ЦВСТОСЕОСИВ.

— В субботу, 26 охтяСфя, в 6 час. 
ьечерв. в помошепня Ka>*6a печатни 
ков (2-й этаж Дворца Труда) созывает 
ся общегородосой слет «легкой кава 
лерня» по вопросу хлебоваготовок.

Явка всем кавалерастам обязатель

М ш воч М I  ЦР11. |ЦВ«М«*Т, что ят^ 
реки «иренееге ембопмм ярйм м  

■ ч̂ •н• профююжСТС.

КУРЫЛЕВА
ИОСИФА ИВАНОВИЧА 

Свстмтса 27f# о«т«Лр». в mocutf!-
г е я м , «м ствоооО ричвсаом  амвблш е.
Винк те»« " I  Д»"Томн*еско|0 яокм 

ТТУ. ■ ичмо* ДНА.

Н ш  Г)стшвпы КЮ СЛА

о ф и ц и а ль н ы й  о тд е л

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37.
Токсиогв Г*роде«дго Смета Р абочн а ИрасвеараеАскех 

Депутатоа. ат 22 аатабря 1929 года.
О  МЕРАХ БОРЬБЫ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ ДРОВАМИ.

Ue оггст1Пг-|| ■. ст. 70-й По»оав»нйй о»1 ataewH обаутт. ЖТОМпеяий (С.
1*Ы Г . М М, ст. ЛМ| Тваасва* Гвяс«в«т ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. BvcveTNTk торгомтс л»«даоа<атмт п втяелышч чостмым лмшч ocTiTKy ЖООв ад» 
■ереявОАват „а умце и м  «аорп в тсчаяае всего ме*. а по тор«оваах ваощадат—а«> ■« ч. Яна.

L  Вмюаиалс а «taiyweruM настовикго aeai8Teabwo австамоаасям яолваргать атвет- 
ствеимостя а адчпавстрвтив1юп варадке. штрафу яо 100 руб, мя врямуяитеаьмыи равота»- 
яа I раесаиа.

сета востаявяаанм во)асжять на Гормяажрем и бо*Р-

|М1Т0РНЯ> г, ТВ!Ч-
в див ватбавковомм.

npejk Гвясовета СПАССКИЙ.
Сеяретарь ЮРАСОВА.

I R сведению юмовык и легковых извозчиков
гор. ТО.МСКА.

В вмирвееньв. 27 витября с. г., ■ 9 шсоя утре, я помещении I  
нмяв быв. иГяебус". сязывеется сояещемие всех леновых ■*"

| леп1явых нэяодпикоя гор. Тямспа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. о  яачеяни исбозягопяительвой каипаяип и участке в ней из-| 
возчиков.

2. Развое.

| На собраяве приглашаются извозчики, яе дишышые нзбирательяых 
прав н представитеав от Торготяела, Праваеоия ЦРК, Финотдата н Горком-

ПРЕЗИДИУ.М ГОРСОВЕТА. 2 -

I
’ - » »  26 и 27 октября 2-»

КОГДА ЗАЦВЕТУТ ООЛЯ
В карпше лавы этпогра(|1вчсси1е ыоиев- 
ты (свадебвые обряды) цевтрадьаоП по

лосы.

СВЕРХ ПРОГРАММЫ: гастроль артиста 
Московской эстрады И. Л. Зиновьооо.

НАЧАЛО СЕАНСОВ:

г р а н д и о з н ы й  ф и л ь м , ш уипП в 
течение вескольхих ыесоцея в дучших 

KUBO-Tcatpax Москвы и Ленши'рааа.

СОСНЫ ШУМЯТ
гаронч с«вй »»ио ачааегь. а 7 честях.

в  Г4ПВ-Ы. вваи: М. ШУВдаОВ 'rrwb'. И
С1АВСНИЙ <«aii«>a>mei>l Л. БАТЫШЕВА 

(графяи»! Ш. СЛДВСКНЙ1сь-и|м| и ап. 
Качало: а А. I  я 10 и, Косса втасс с )  ч. а»а.
ДЕТИ ДО 16 ЛЕТ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

в б, 8 II 10 ч. веч.

• ГИПРОШ АХТ‘у
(Сибирскому Филиалу Государственного Пвствтута i 

просктировояню шахт)

ТРЕБУЮТСЯ: горные инженеры, ипжснсры-ые.'сат1ки, 
инженеры-строители, знакомые с шзхтпми ст^ит&^ьгпиш, 
а также опытные конструкторы по гормону оборудованию. 
Ус.товия по сог.ташеннк). С предложением о^зщзтъся по 

адресу: Томск. Комы;.а11СЛ1ческиГ| пр., 1, Птрошолт.

\

КИНО 5. Тимирязев. Подитсхиипм. 2G п 27 оятйбрн,
ч е л о в е к  с  п о р т ф е л е н

во вьеса А. Ш«Аа«>.
моодн, арт. ресяуЗ, М. МОНАХОВ м эасаужен, авт. раса.

« « « « » « » « « «  Для сведения клиентуры Сельбанка.

I

т
I

с 1 -го  н оября 1929 ГОД*

доставка газеты „Красн. Знамя"
но г. Томску II его округу будет пронзвомться 
через почту. ТТосеиу всем подпвсчвкам по этому 
вопросу назыежит обращаться к почте (тел. 50).

ГТрием подписки круглые сутки.
С того же времевн уподномоченные по сбору 
подппски, выделешеме от ФЗК и МК, автоматячески 
переходят ш непосредственну'ю работу с почтой, 
куда .11 следует сдавать за наличвый расчет под

писку на поябрь.
ТТодпвеку же в кредит ка ноябрь я расчет по под
писке за старое время уполномочепиые производят 

с конторой пздлтельства .Красное Звамя*.

Р.-ГЬоае*««б¥Вг. 
5*. CiapOCKT* xojaAxv. 1— 

жжлглгжглсжлгж да.чжмк'квэ

КОЛТРЕСТ

А М Б А Р

■ оОращатьса: в

Требует, чистая тряпва

Кентера гаваты оКрас* 
явя 1иамя" иавящавт пуб* 
линатеряв, что вб'яяяаиия 
цня поиящяняя и ОЧОрЯА- 
яом яоиара ПРИКННАЮТСЯ 
с $ утра АО 19 час.

А. ЛДБРЕШЬЕВ. НАЧАЛО ■

Клуб „НАЦМЕН**. .lemiRCKBlI пр., ТА 20.

CiVeAcKMA кзубииЯ театр ври иОЗЕТЕ-. Суббота, 26-го окт 
Т Е В Ь Е  Д Е Р  И И Л Х И К Е Р

•иса ШОЛОМ ДЛЕЙХЕМА. ш 4-х АсЯста. #  Режм;сер П. МДЙРИМ. 
Бя»еты вродоютс*: itna мт.. с S ч. ахч- а кассе кл>Оа.

НАЧАЛО в 8 час. асч. 3

= т = 1 1 1 = 1 М = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = Ш = 1 1 1 з

ГИПРОШДХТ'у
юубуютсл готовадьпи и счетные липеЛкн. С предложением 

обращаться: Гьпрэшахт, Коммумистическнй 1, верх. —3

& П 1 = 1 Н = Ш = Ш = П 1 = Ш г Ш = Ш Е Ш = Ш г

ПРИНИМ.\ЕТСЯ ПОДПИСКА 
на н оя бр ь  м -ц  иа га э а ту

„Красн. Знамя"
Подписная цепа: на 1 мес.—R5 

коп., па 2 мес,—1 р. 70 к.
I Подписка ирпинмается' 1) Тнмц- 
Р'1зеискпйлр.,2, 2) Дворец Тру
да, маг. ЦРК, мануфактурное 
I отд., 3) па почте, ЛенкиекпЛ пр.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЛЛЖЕРСНИЕ КОПИ

( З - у О г о А  ВРАЧ
Ф. Д. КРЫЛЕВСКНЯ. Лраеч с 3 ч 

JM 5 час. ась ) —

Товарища, поднявшаго
; чегм 21 вкпбра на ярмстоии а 
мм груз «е кооФ воошу веиптдь 

' везниражагаие. По. Фрун!т. 7» •
1 MJM соо&ша«ч свой оаргс. «<ва

фдврахи Левел Бура.

Рвхо»т»руи, .IS S E S :.. 'Том ское о тде ла и и а  С и бнраВ сельбанно е 25-го о н тн б р . 
с. г . ,  п е р е х о ди т иа б е с п р е р ы в к у л  рабочую  не долю .
Операци:! с к.^иектами будут производиться в обычдое время,' Адрес: Ст. hiieaw», 14. м е х а н и к  

с 9 час. утра до 2-х часов хна. ' _________ :___________________ LT

--------------------------------------------------------------------------- . Утвр.нную
[ Д А. аыд. Загсом Тачеюго А. Ом 
. от tS г. II фаар.. считать исдеЛствн- 

’- •" . тельноя.

У и Г п а Т о р м Г ^ ^ ^ ^
Сообщать: Пер. во1«етта. 1А
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

Угеряны документы на ння:
бр>м, IСагатопоА М Е у», «.чч, > 

аяя. Дфрнча й ф керточ.о ■ 
la. ув.. выд. Дт-нсвудооесх. 
в 441. Сгвроав Н '

Старча.. . . . ___
.’соа. Гоигвоьева В П арвфбчяет

.............. .. . _ ..раао ла soil. С»|'----------  “  "
U  40Э. Лргочева П А Кустове Д

профбйшт работ.-. ...____________
Ковчвгаа в Л уд. о c«v«. М 2ИО. С  Л
мюббялет roa»«prcAV4iaui. М la 'i. va л ..........
Бермшеаа В I нулбяаст «О 24, Л Ф л.ю '̂би
Вомввей 3 II зав. «1ПТ. Бабушкв* I отшпва )1 К . . .  .  „    
мое л  К ТУЛми*. гмет М Ы?. Хабчбгецмл 3 чл. ан. общ. вотрео.

Ьвруйоао II Л 1«и1фБ|1лет стров- 1>убеяв«а '-I умчи, аерт,
1е*гА. Луг-чтаа О) завари, аист. ТатаавоА М Васловт. Рона-оаа 
Авефониб |> зобормея лнетек. Л Н  per. »оч. верг. Нвхрушши

Ииим.тдммию I  вввя. «и. Мв»в- В К в  ■"
мед \ X iM-i»m ii«e на арвво карт, на леща» 
в езла в Лрг.итипу, Козбеевой Е (Х> ркфа раса, ап, 
свофбвает СЖЛР. OauiCMCo А Ё «•. Гареикаиа «
.очеом. бал. М n U L  Иааугина О Н Савфттдичавв I

с»в>|у улебз М |13ПЗ>. I аоо- тручех в М per. аорт, ■
иенчо И Г забаои. апгт. Беасусовв Тмфг-оап И А у», авчч. ..............
Р И аечебное уд. U  2-JS2. Лм  .<вв И п врафбаает <ввз«. Мустофяна 3 
А Н 1»эеф9и«*т МСГ. заберн, аист. . ааев. вп. ВсрбваюА в И васяорг. 
М 24«0 и вн UPK. Шемамма И К |
Зобог-Г лист. Считать неАействмтельнычя. '

ГйПИ1А и  1«аг«»ь|. утеранниб I о р ш и к  вротиа Метромса ао 
Коммуявстнч, во., аросвбв Аоста- 
вить за во1на«рвиаенне. Гост, рад, 

Р УА*леТ(и lopry.

ПОКУПКИ 
ж ПРОДАЖИ

П родлю тм : r r s s U 'S S
д«роб, буфет н друше ai

Продаюгоя: ,
гардероб м^^ковской poteTM. Кон- 

яуннствчеснав ар.. 4». «а, I

постутиж I ПРОДАЖ»

БЛАНКИ ЛЕЧЕБНУХ1 
УДОСТОВЕРЕНИЙ I
■ конторе язхатеяьстоа 

.КРАСНОВ ЗНАМЯ* 
Твмирязевсетй пр., М 2

I в  С  ^ г .

I, ли. Бой-

Токврный
йнсваа. 2. Пастерехаа,

К У П И М

ЗЕРКАЛЬНОЕ СТЕКЛО
Н1Н хорваее бсмсвэе 40 х 49 сен.

Контора гад. „Красное Знама”
♦ Ф Ф в Ф в Ф в Ф Ф

КУПИМ НОвЫЕ

ДЫМОГАРНЫЕ ТРУБЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.

Ищу весто НЯНИ,
ею реариеиАвшпо. М.-Каршчваа

Ищу аесто довработи.
I Твтарсяаа. 42, хв. I

' ш в в а т и м Л '  Л'роак кр ’ йнв а шиты.
К  В А 1 *  I  И г В в  Пер. Вшихтта. 2, ка. 4

Отдается новяатв
без еотьзеваиня вухнеЯ. Гогоаеа-

Тресту ..ТОМСЕЛЬПРОМ- «ужа

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
А а м н н ^ то с у  Г.фтеетрв нужна " ^ ^ П ^ С К И К -Э К О Н ^ ^  a’ Ii  

мвбдярован. комната t заттвя Аовасности Зав. ОТЭ.
р роАРне театра, мошно со стоаом I хоиторе Треста,
Адрес оставить а мссе Гортеатро ' Переговоры о часы зенатм. га 

деа Лазареве, ’ Раванетае. I

Orjuar .>• 12-iO. ' ib x fb . Тццогрзфня 1 здатсл1>стса (Црасооб Зиача», ТимприеоскиО пр., h i 2. Тираж 19.000.
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