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Именел! закона взять у кулака товарный хлеб!
САДИТЬ НА СКАМЬЮ

" " " "  г ; г а „г г „ ^ - г  "  — “
П О З О Р

БЛАГОВЕЩЕНКЕ! Шиняевские бедняки и с е р е д -

няки аплодисментами ветре- в мошно£кйй
НЙОНЕ НИНСКОМ РАЙОНЕБеднот* и середняки окружающих —

Г̂аГ хГ в= ,“„^^ 1̂ ;!Тили Приговор над кулаками
заготовительный план I Коинннны Егор в Василий, отап п

--------------  1 — типнтаые куланв, злостные
j хлебодержатвлв. ШнНясввнй сельсопе продэвать товаров l ̂  -райом  ̂ оа l̂Jзoтяжe

-  ■ * 1  ряда лет вел о ifluB борьбу (>>•(
о п а г о в е щ е н с к и м  к у л а к а м  «^истенаппоежн иропааде&ствовали

/ , 5чарОИ11Ш!ТПЯМ ООВг’А аКлЯ впа1>та О
О делах, которые творятся а с. Бла 

гоасшонке, Марнинсхого р„ ужо ве 
r*fui сообщалось в печати. Но чем да ть 
шс, том больше шведеяве Благове 
щенжи стааовнтся орестудаын д не- 
терынмым.- '

выполнил
годового плана, а ряд сельсо 

ветов годлвые iaлaны заяоичнлн Бла

п.ияа — 166 центнеров., В кпа- 
^  оттября из 3S5 io

.mftcTB >часгвовалотоль*о12ооо»1д
Ьонтрлктовапаый хлеб сдан tSSTo 
на во -процентов. Твердые задания xv 
лацко-зажнтотпой частью вшюлввны 
ТОЛ1.КО на 5в процентов, а нз 57 гл 
лацко-^алнточныг хозяйств полно- 
^тыо вывезли свои излашхн тольво 
5 хозяй«,'га.

'•Л|> Тешулы ото 4 октября визга 
ло ъ.тагйзощевту оа ооцналнстичес- 
х ^  . ..ревнозанне. ео последняя' до 
их пор даже не ответила на вызов 

J ах ле СЕвсряо 1цет по Благоввшенхе 
II _ ся остальная работа. Реализация 

‘ инлустрпалнзашга не дангаег 
V  ‘ n J " ^  •Задолженность по сель 
X ' .10. ог> и другим платежам, осо- 
'■ за '-‘улацко-зажнточвой частью 
............ Ч'пао не изыскивается.

м̂ ароиршггпям власти,
частвоста, вели ожосточевн>-ю бсфь 
бу против органиэсеанного у них 
шэтвоги товарищества.

Ков Яше - отец имеет богатое про 
шлое—судамости за аеолатеж ралога, 
оскорблевие в нанесение вобоев ак 
тнвнсту за выявление излишков хле 
ба н прочее. В орошлую заготовитель 
иую хампанню крестьяне села под - 
вергли ело бойвоту за несдачу хле 
оа, была частнадая опись нмущест 
ва. Он постоянно угрожал члсяам ма 
шинного товв(«щества ра«ч>авой.

Каяпм образом этот экоплоататор 
н вредитель до сих пор ве был ли • 
шео права голоса? Чего смотратн 
рвк, сельссФот и аэбирательная ко - 
миссия?

В текучпую заготовительную хааота 
ною, весмотря па вводвовратпые тре 
б о в а ^  о сдаче в срок 60 пептаеров 
нздилжов хлеба, Конвнины етого не 
пожелали вшолнить. В силу этого 
сельсовет вынужден был* приступить 
к описи имущества и яятвхратноиу 
аб.1(хкению. Но в эта мера нс помог 
ла хлеб кулаки не сдавадв.

В довердюнне всего сыя Ковнянпа' 
взбил своего двок^диого брата -бед 
пша - аггивнета Конннши, члена ма 

■■ това[нпцества. -При паиссе

МОЛЧАНОВ-. Шо то-тофопу от на-

«овапа, ашфя.а!авапо таам 33 цигт , в '*M oS I!T ,5 :S «'*JaS “ r ? a , S “  
иеря хле.о. Т1 два жеребца. Сам Конн хлсбозагчтч.к»»н п решительным ва 
1ШЦ Ьлц, н а  .- „ л .  coiW:uano опав ! щ, a j-A , вивтея 
иий ллеяж , по ..sninannii сроаа ли ; оа .-.ьтиваих ̂ ш я и  ш ля та лв З  
шаяня вяямая орояоя | в дч.. K oX .S T S a aaa .IT cS S S o
на 3 года. : хозяйстве nj ------- —

Этот суровый приговор над кулака I пета и <т*гг 
ми был встречен призутствобахшимн i мткопц по^хл 
на суде крестьянами громкими anno Тювиттке EI.-' 
дисментамн, i .тя пвюеми*

Tf j дер. 'Pj4irjx<
j стога cent у

Др>той iTjc!'-—-' 1» д  тремя iry.-i'sn ячейгн (ои 
мн дер. Мнхнйл-'вкн, У1фя»ского г-аЯ '
она, пох&тал. что кулачество реши 
.то веста органнзооалпое грулпоооо 
сотфотявлепно хлебозаготоваы. Жвл 
TOj'.TOB. Котов и Шамов, на сотовых 
было надолкпо обязате.тг<тво до еда 
че до 800 пентперои хлеба, сдали к 
определенному im сроку в. его лишь 
42 цептпера, х</гя имели достаточ • 
аое колтпоство хлеба.

голя сельского со 
у тфсдседателя ко 

1вготов*ам. В д^ . 
я^или председате 

хлсАК'заготовкам. В 
Кт.такн еои'лн два 

1Я мостаой парт 
?дседлтеР1ь комис • 

4:зм) и пытались 
нидхеч^ амбаГс хлебом.

По 0TTIM . i iA  арестовало 15 чоло 
'ЧР“ .

паи побоев кричал: «Сволочь, не бу 
-сле ку.тшБо-зажиточаая тт>у1ша^®'*'ь выявлять нош х.теб>! »

■•V, 1-V jptiUeuTOB, или 67 ю L кулвдгая .■мое?;. »•  oemi
1мИ!ш н ' классовую подоплеку 

а местаые органвяацин не 1Ссшнвняы — ярые противники 
[■;аиизуют достаточно СЕльного iia-| совечеиой иастн. с хоторой

■ ''"кам

в(ж. Следетвмахсигтеио li дела пе 
ррдапы в суЛйые органы. Общее 
собраппс беД1к в  и ссрсовяков тех 
лоревспь, глщювзовин ву.тацкэе 
пыступлепия, Ьёбует от пролетар • 
(•кого суда c#ifti жестоких мер к вн 

,, I :госш!кам вп.тж до высшей мек>ы на
тшкакие реироосни, вплоть до опп I маа’тпя. j

СП п.чущеетва. на ку.таков не нолей -! . . ______
ствовалн. Требовашпо сыьсовета о-ш ‘ i
совместно оказьвалн упорное сопро к  З А К Л Ю е Н И Ю , Ш Т Р А Ф У !

гауюв, в ы с ь и ш  П Р И Г О В О Р Е -

*  м а л - п е с ч а н с к и х !
] 1УЛАКА

<Ь'Д. щшяяв во ншл-ашю роллязи.. . 18 яо я ,  L__<
тостоятельств. приговерпд :г:.-лт..-.’Г'-*'гка в Af п «арсуд 34 уча
ва к полутора годам лишррпя г.уу. ?гд ч ( > т п р а й о й е  раосмот 
ды и зысылкс на два года по^ксмо '-пв в •.т.С! f '̂enncmno кула-
тня ЗВТ.ТЮЧСШ1Я. Котова." M.TSB) .. I .мттт-^ "r  -iiri иадоржка хлебшах нз

В ряде сельсоветов Бол отпал скоро 
района налицо потворство кулаеу.

Б таскаевсхом 'сельсовете упо.'пю- 
моченный рика Содпев ее нашел пн 
одного кулака, нп одного хозяйства, 
котсфое можно бвадо бы огаостн к ку 
лацко • зажнтавой части а дать обя 
зательные твердае задавая оо лрода 
же хлеба государству а сейвас уста 
повлеоо, ето в этом сс.тьоовете имеет 
ся до SO кулацко - зажиточных хо • 
зяйств.

В деревнях оорезюсхого сельсове
та ут-шомеченным рика Шаповаа>- 
вьы отпесепо к кулацко - зажиточ
ной части To.TbKo 5 хозяйств. Последу 
ющей же пров^ков здесь выявлено 
SO таких хозяйств.

В jweкcaндpoac*oм се.тьсаввте <в 
четырех селеннях) отаесево к кулац
ко - зажптофой части 17 хозяйств, 
по все эти хозяйства получили зада 
ПИЯ, далее» нополпостыо отвечаю
щие задачам нз'ягня хлебных излн

зач.тючспня. ttorosa 
*0  ттьазалнп (но 
Шамова — то й’,***

• M.TSH)
'  песде /

I осла Кярса 
7,:Л>м слать пзашшспв

17
хозяйств исчисляется в 496 центне
ров а предположено им продать госу 
дарству только 412 центнероа Оо - 
тальяые 64 центнера оставлшы ку 
лаку для спекуляции и дтя закабате 
ння бедпоты.

Все сроки сдачн хле& кулацко - : 
жнточпай честью прошли.

Давно лсфа прибегнуть к яратио

м ы  БУДЕМ СТРОИТЬ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКУЮ ДЕРЕВНЮ, А ВЫ СНИЖАЙТЕ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ УГЛЯ
Открытое там ачинцео и берез:вц;в анжерским горнякам
Мы, бадиякп в середняки ачинско Лобеседовав

жнма. чтобы сломить кулаошй себе- ожесточенную борьбу. lionHHHiyeii^ 
-■’яются нааЬЬлев щшимв o w * too 
я *  вяостньа жатанай eceiy^av от 
го кулачестаа Суд не м*"

I Лка--;'1л.„ сдать
и ссре-иигки рошптелмю чого l.iiaw uiaiwBuna 

;ают действия ху.тааов н гфячо > Гюни Jlaxap. кунаг нз гола Остров i
|ят: «Никакое гогфстщлвн. кула [, также откаэется от сдачи хлеб I льзуется и хлеб по спекулетпвным

с решительных мер. Кулш этим 'ПО

Ь-лн к этому добавнтр, что работа 
с бел1|1лой и с бедшпио-сяредияцкпм 
активом отоутчтгеует н уполномочен 
нын пика Ма.1ахов (уже нскзхпея нз 

• партии и осу^^нТ вместо работы в 
течение почти целого месяца дезорга 
нпзовал ее, а посланные ему ва 
суеиу работники осазалвеь слабыми 
и малочпытнымн, то положееве ста 
нет еще более совятаьш.

Ĥ .■cô шeинo, Что дальше так щюдод 
жаться пе может и ра&швые органи, 
зацип должны на В.чаговещенке сск^ЬОЗ ИМЕНИ 
рсдоточять весь огонь евстематяк 
ЧОЙ п ^т.7 '̂блeинoй маосовой 
ческой работы, чтобы в сам ^«^ „в  
чайшпй срок ссонять 
урозеть н <^raHH30Ba3Bf*^J^ св- 
и оторвать вврх>-ш е^^-_^** ^
редяяка от алвянк*^'”^^2Е ^ -_„. 
с.томнть его бош-^ сопротнвлевне.

.Характ^о что ооло^-
вием в селе ^-^aгcвeшв*в уже 3 №  
торесовал.-б окр>-жаюовв оеаа, кото 
ш е вы**Ч“и-™ заваячивалт вы- 
gojpucnie хлебозаготовмгельяых ола-
уА. 26 ц 26 октября почти олновре- 
rf«rao ироисгоднлн rttaae сЛ^р^я 
в селах Батыпом и Ма.ки1 Автибеое,
Обояновке н Тешулах. Озве*вМ1в- 
шпсь с Худом хлебозаготояКк в Благо 
вещеяхе п с наглым доводе ни ом бла- 
говешеисюжо кулачества облгое собра 
ПИЯ этих сел с крайним возмущением 
выиесли постанозлеияя, клейЬпшше 
1Кузором село Благовешевку, котсфое 
плетясь в хвосте за кулавом._€юоры- 
ваег общий фроет хлебозаготовок я 
оодводнт весь радов в це.'юм. Кре- 
•стыяство этих т^ х  сея за срыв хле 
бозаготовок требует принятня самых 
решпгельных мер адмианвфатвваого 
и судебного воздействия пцпив бла 
говешеаоких кулаков и яавгаявает на 
об’явлеппн им впредь до выподяесия 
плана бойкота: opespaiwib отпуск 
всяких товаров, в том числе и таких, 
как i-iiirLKH, керосин, табак я цюч., 
взыскать досрочно всю задатжоя- 
пость заггретить также и всом окру- 
ж.чк'ишм тютребп.човкам в марнипско 
му потребобществу отпускать бдаго- 
вешеиекпм ку.чакам товары, закрыть 
доступ на ме.чьвш[ы в т. а

1’айо1шой власти следует учесть 
»то, идущее с низов обцестввввоо 
мнеаве трудового ярсстьяяства и прн 
менять по отношепню в б.таговесцен- 
еккм ку.такам ревомоодусоше бедаяц 
ко-середаяцкимн сходами меры.

Челябин.

неетвеь свисходительм^ годам ли 
1фнговсфв1ГЫу«бльшя1а конфп

поможет. Но хотят штн .на по j , „ j j  пзлишеов, в катнчестве 67 неит! паи спускает па рынок нли орячет. 
мощь __ государству — пусть пеняют I {](,ров, заручиашнсь путем ((бмаиа от
сами на себя. И тех. ктб дальше бу i са.1ьсовета травкой о частгнчиой ги- 
дет сотхротпвлятъся, будем крыть пя j хлебов, 
тшератным обложением, а суд —" *
даст пм оо заслутом».

красные
обозы

«КРАСНОГО ЗНАМЕ 
НИ».

Беднота и середняки сала Иверсмо 
го, Троицкого района, послали крас 
ныи обоз на берниульский элеватор в 
165 центнеров х л е ^  Посылая обоз, 
беднота н середняки на общей собра 
ИНН вынесли резолюцию: «Учитьвая 
важность скорейшего выполнения пя 
тилетнего плана развития народного 
хозяйства, мы шлем красный обоз 
имени газеты «Красное Знамя». Мы 
заявляем, что помогали и будем пемо 
гать советской власти и партии •  со 
циалнстическом строительстве».

Тэто8«;.

В с. Беледеево. Болотинвеюго рай 
ове, прн актавяом учаепп бецщоты, 
впервые оргаинзовая красвый обоз в 
66 подвод с 165 цента, хлеба. На соб 
равин a rrsa  в бедноты постаноале 
но до(фочво вьпкиивть плав хлебоза 
готовок путем да.тьвеЗшей органнза- 
цнв красных обозог

Ялнцин.

Кректьяае седа Варюхнно срнвсз.тн 
в Т(й(ск красным паузком 467 цевтне 
ров хлеба в сдали его на ссьшные 
пункты Сбюзхлеба.

Из всеньевского сельсовета ва ссып 
пункт Коопхлоба прибыл красный 
обоз в 70 подвоа Беднота н середвя 
Ен, црввеэшие хлеб, обещают выоол 
нить план хлебозаготовок в блвжай-
ШВЙ COOK.

Делегатки ст. Берпву.тьсхая совме 
стар со шко.чьшвзми уетронлв тор 
жеечвееную встречу !»мышеч1схпн 
крестьянам, првбьвшиы е красным 
о№зом в 100 педаод. Был усттчщв ве

Савин — церковпый староста, пмат 
'атракое. кеггорым вместо 22 p>-&iefl 
платнл в •месяц по 1 руб. Исдапо он 
бьи осужлеп за храаение обреза п осп 
трафоеан на 230 рублей.

Патипцев Дмитрий, кулак нз с. Бе 
ладхфодки дважды оодвергашп^йся ра 

Окротдел сшоэа совто{яч;лужапшх | пев штрафу, обязан" бы.т к 16 огтзОря 
□ослал своей бригаде, находящейся сдать 50 центнеров хле»«их 1:злиш- 
в Ишяяс™ райояо. тевегоауяу о . =»" гооу*1«та?. ы м  » е  3 ̂ • -̂ I ..y..f„...AT\o Т*-ШХТГ«. ЛТ ГТЯ«ТТТ ОС-

Лучший сельсовет 
получит соломорезку

курс ва досрочную сдачу хлеба. „  ___ ____ ____п Все четверо пулакив осуждешз т.аж
Лутаяй по . 1лг6озаготтвии1 сольсо , ^   ̂„ ju S f -году ляшепня свободы, 
вет получит t вачесгле премии соло уппрафовавы и высланы в Т^РГ^ан- 
морезку. сгпй край па три гадь

КУЛАКИ И БАНДИТЫ РАССТРЕЛЯНЫ
ГУРОВ ПАВЕЛ имеет в Томске дом ского района. Селькое общество не 

и иа заимке пасеку. Судился за аити раз требовало его выселения, В мар 
советские выступления. СКВОРЦОВ j те текущего года Шишки? убил с 
ФЕДОР судился за растрату, эани- целью ограбления крестьянина Евсе 
иался грабежом. Летом текущего го ова.
да, вблизи дер. Федосеевки зверски лУЦ и ТЕДЕР — села Слободчико 
убили Супругов Ливенсок. Деньги и . ва, Зьфянснхо района — занимаяись 
вощи поделили.  ̂ fx!«AHTH3MOM. 8 последний *мже*«т

ШИШКИН Алеисей Маркелович. — настигли в лесу крестьянина Падчен 

р «««и .и =т  . ™но№ад. Нежпрая - н Я ! ™ Г '  Г , р »  Пю.я,
ьвии самогонищк. Терроризировал уг Скворцов Федоо. Шишкин Алексей, 
розами убить, поджечь бедноту и об Луц и Тедер пвиговорены к раестоо 
и^ествеыникое дер. Арлюи, Болотнин лу. Приговор приведен в исполнение.

Кулаж д<фенвн Махулвзо, кожевпн 
ЕОвского сельсовета, Никулнц Ф. по 
.тучнл заданно па 82 цовтвера, а сдал 
еще только 7-8 цептясфов. Оостепигь 
опись HM>'iaecraa сельсовет позабо - 
твлея только 22 остября. Но к атому 
сроку хлеба у  кулака.в палнчин ока 
за.чоеь только 12 петперов: ос таль 
пой уопел продать нлц щфятать.

В дер. Кожсвшпгово кулак Фро.тчея 
ксв был обязав едать гооудафству 92 
цео^нсря. Вывез ва осыпцой пуаст 
■плько 7 центнеров. Прн оовси нму 
шестяа у  пего оказалось хлеба толь 
ко 12 aeirraeipoB. С описью сельсовет 
овоэдад (лрвдставпв ее в рнк только 
23 октября), а кулак, вощщльэовав - 
шись этим, ^члел сплавить на рынок 
20 цсптпефов, а оста.тьво1 хлеб, зче 
впдно прлгфятал.

Упо-тномочегаим окрисоолхома по 
х.тебозаготовкам в Болотнввеком рай 
оно является т(я. Быков. Каким обра 
зом ое прохоДЕТ мпмо этих фактов но 
пустптельстав с>\1аву7 <tro плпжао 
«л:пдать только от того, кто обладает 
абсолютной политической слепотой, 
не вплот кулака и кулацких |цюпс - 
коо, 1ю.тьно пля нево.тъво Btpaer иа- 
руку классовому врагу. Видимо у т. 

все эти качества калнцо.
А. Л—цев.

Середняки о хлебозаготовках

го н бвррэовского сельоовеЙв, Болот 
кппского района, прпвстствуем ал • 
жерсЕнх гсфвяков.

Уа 12 лет мы впервые видим 
rgiiiHEH Дфнехаля X нр м_тбу‘»1

вяцко - середшшкое нагеляше.
.Мы бедняки я серсдпжв, о^ уем  

сл ежегодно расширять посевную 
л.юшадь п ‘укреплять сельско • хозяй 
(г1ееш1ыв'ко.1.1вктнви. --1тш самым 
мы дядвм отаос пашвм «•лаосовым 
врагам.

- с горняками, мы, ачпн 
Ш  II березовцы, создавая ктасные 
Обозы ВЫПО.ТШ1ЛН охглбрьскнП' плав 
х.лебозаптгсгвок с  превышением.

В свою очередь заявляем горня • 
что I кам о том, чтобы опн удешевили се 

■̂•̂ да*“ {йвя»елутггт|ррадртлвныя со
юз <pei574HX с ^естьяпством!

Да здравствует выпалнеоно пятя 
летцего глапа!

41рнвет~9(;рм горняха.ч Анжсрско « 
Суджепского района.

Бедняки и середняки эчинскзго н 
березовсиого сельсоветов.

С. АНТИБЕС ПРЕМИРОВАНО ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

-МАР1ШНСК. (Нмя 1о№.). 
по раЗону годовой плав вьшолнвл ав 
тнбесскпй сельсовет. Члены сельсове 
та в латном составе, вместе с  комве 
сией содействия в улашоиочеввыя с 
последним красным обозом лргбылв 
в Марннпсд. В составе делепшна 
првбылп также п прнмерзые продав 
цы хлеба. Было созвало заседаеие рн 
ка сов.честно е  делегацнеА сола Апти 
бес.

I’liK, отыетпв факт досрочаого окоп 
чапия Лнтибесои первым по райопу 
годового плана, постаиовпл об'яввть 
■ 1а1У>дарпо<ггь всему составу антнбес 

сельсовета, компсопп содейст- 
' А'по.шомочевцым т.т. Ольшев -

скснсу в Николаеву. Премщювать Лв 
табес о заброской сверх плава дефя 
Ц7Ш. тоэдхв ва 2 тъкячн рублей. Вы 
делить н сфодать Автвбесу двух иле 
менвых быков. Вшпгсать 4 сельско- 
хозяйствеавыт журна-та. Открыть в 
Антибесе избу - читальню. Одиого из 
улолномочепных по хлебоэагоач>вкан 
оставить в Аш«беее ва более ородол 
жигельное вредя д.ля органиэацнн г 
проведенпя культурво • воспитатель 
ной работы.

Все седа .Марянисвого района дол 
яшы взять прнмф о Антябеса я в по 
рядке соревловапия немедленяо вы - 
полшпъ годовой план хлебозаготовок.

I — А вот, вершусь, забору остальное единичны.

Работа по сбору платежей 
должна носить ударный 

характер
ПРАВАЯ ПРАКТИКА ПРИВЕЛА РАБОТНИКОВ МАРИИНСКОГО РИНА 

Ч ЯВНОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ.

Б газете «Крвсаое Знамя» уже па- 
еалось о недощгетимых поблажках, 
сделанных кулацким хозяйством пред 
тайгипского рака Яагздивым.

Кулак деревни В.-Ш>бвно, Тайган- 
ского района, Рахмапов I I  А., кото
рый об.'кьжев сельхозвалогом в нвдп 
ендуальнои порядке в о>-мме 366 руб. 
подал .Тагэдиву заавлепве о рассроч
ке платежа, падеясь встцетнть сер
добольное отшяповие к своему «пло
хому матернолифму оакженяю», со 
торим Bjviae мотввнровал свою про
сьбу. Расч>-вствовавшвйсл Лагзднн 
вакладывает па заявлении резолю
цию о расс{ючке платеащ до 15 ок
тября.

Тем же Лагздиньям бы.та предоста 
влепа отсрочка кулаку дер. Истоми 
но, ботьевского сельсовета, Федору 
Захаренко.

Такие поб.тажкн к>’лацт;2м хозяйст-

Спева направо: в первом виду середняки Астахов и Манузии, во втором 
— Иванов Дм., Баранов и Ивэ10ва.

Вокруг Мариинского элеватора длин 
ныв ряды уже не телег, а соней. О.чнн 
«хвост» тянется в под’еаду иа элева 
тор- Другой — па товарный двор. 
Там цряпвмают овео.

И все же, оесмочря ^ д в а  «хвоста» 
крсстьяпе задерживаются подедгу. За 
это опн порупшают рзботннксю зяона 
тора. Поэтому же не отходят от саней 
«чтобы другой не щютаежался».

Подвоз хле<^ за последние дни ана 
чптольно уезинлея. Это результат то 
го, что белнякп и середняки стремят 
ся завончигь продажу вэяшшов воз 
можно сЕОреа

Мазунин В.'аднм!ф нз с. Б.-Чобу.ты 
— середняк. Зее его пэ.1штсв хлеба 
п 26 центнере были заиовтрактова - 
пы. Сегооня а  трогай роз с  красиым 
обозом сдает огаткн.

— Оровд’о еде ве истек, но х чему 
д(фжать хлеб» Вот закончу сегодня 
с хлебом н пакгугь другим делом — 
говсфнт тое. Ьдзуншт.

Рядом с  Мздштнм нрестьяпип д. 
Пстроэтп. В.-4ебулппского района, 
Астахов~Ннкл4>Р- Тоже середняк. Из 
ЯЛ цеятняров jRe вывез V7, остается 
печного.

Когда же шае'мпь (••'тотьные?

п гфввеэ!'. У нас хоть и гфншгго за
кончить хлебозаготовки к 7 ноября, 
но я до этого времевп держать хлеб 
не Оу'ЗУ. Да я уж н так отстал. В на 
шей лервЕвто (патовцва дворов с хле- 
бо.ютотоекамн покончвлн.

Крсстьятаса марнннсхоге сатьссве- 
та Иванова Анна говсфпт:

— .Чи с  м̂ -жем ньптче заповдолн. 
Из S3 центнероа вывезли еше только 
1ЮЛовшс>'. Теперь наверстываем. Муж 
остался лома веять хлеб, а я вот прн 
ехала, ^lasipa же привезу оста.1ьвой, 
тянуть но Сч'Лб".

Середняк села Обояновхв Баранов 
Егор из 30 иептпсров вывез ужо 23, 
осталось 7 центавров.

— Наше сено Обоявовка вдет чре 
тыш по району. Мы, бедняки в се- 
редвякп стараемся скорее выполнить 
план. Патозппа дворов план -уже вы 
оаттмп. Я .Ttmo завтра же вывожу 
остатки. -Мы понныйры, тго нужно не 
татьЕО продать хлеб гоо}'дарству, во 
п еделать это возможно смрсе. Этим 
мы поможем государству •̂спешнее 
EHTKvmirn. пятплетгу.

Иванов Дм. Грнг., соредняк марп;тп 
ского се.1ьоовета. Демо6п.тпзоеа!шый 
ррасноафмссп.

— Я г.воп НЗЛИП1Е11 в 65 цент, уже

Общее постуилеетае сельхозналога 
на 18 октября по Тайтнвекому райо
ну выражается в сумме 6474 руб., 
тогда как только с тднвндуальво- 
обложепБых хозяйств должно было 
постх'шпъ 5019 руС. — к 1 октября и 
к 15 октября с кулацких хозяйств— 
53С pj-блей. С поступлением страхо
вых платежей дело обетг1ВТ не луч
ше. Иа 21 октября по району посту 
лило < тратлатежвй 6221 pi^., нлн 
только лишь 20 процентов.

В ряде раслоряжевяй сельсоветам 
ло взыскапню платежей, о счрах<жых 
платежах ве говорится нн слова, тог 
да еак сельхозна-лмж тк> району нс- 
чпслшю 20.000 PJ-6. а страховых 36 
чисяч рублей.

1кю.10дние лиректвеы ОПК’а о до
срочном оборе страхплатежей: цпрву 
лщлюе раелоряжсяие от 5 октября я 
тшсьно-телеграмма от J2 оггя'фя по 
выплтнепы. Даже фгриально ничего 
по ним не сделано.

О работе райб'полвомоче|тых в об 
ласти взыскапия саихоаналога п 
стрвхп.латожей пнеакнх сведепЕй 
«ет. в то время, как поступлеоие яа 
лога с индивидуально-обложенных хо 
зяйств вьфажается только в 40 про- 
ЦСЧ1ТОВ па 18 октября вместо 100 тгро

В1ГВ03 .flOJHOCTL*). Сегндня Гфнвга цоятов, которые должны были быть 
хлеб брата, помогаю ему. Кушит с>блн на 1 октября.
гацип третьего займа на 25 руб. Уп 
латил па.1ог н страховку. Старался 
сам i^ince вывезтп хлеб н говорил 
об этой другой. Для меня понятло, 
что все это нужно государству, а -ста 
ло быть в янт^есах ^даяха т7 сефвд 
пяка.

На.'1пцо явное изврашепно полого 
вой налптки, налицо потпорствова 
пно кулаку, правый уклон.

Обратимся теперь к Маринвекоиу 
району.

Постуллеаве страховых платежей 
па 19 октября выражается по Мартпш-

Так roii.'pjTT СОЮЗНИКЕ оролетарит- гкоыу району в сумме 14.325 руб. (20 
— с<т:сднякп о X 1ебозаготов“ах. ' процентов). Констатируя пеудовлет-

ворнтельвость обора страховых пла
тежей, следует отметить крайно сла
бое вэискалве сельхозналога. 20 
октября налога по(Ггупнло 3SOOO руб., 
тогда как па 15 октября должна была 
постуонгь 61 тыс. рублей. С ттдяви- 
дуальво-о6.1оженпьк кулаяк. хс ейста 
Д0.1ЖПО ftu o поступить 38500 руб. ла 
1 октября Поступило же «а  11 октяб
ря 16006 рублей HJH то.тьЕо лишь око 
ло ^  процвнтоь Причина — нсвыпол 
пспяе Д1фектнв соаьсоветамн, а в осо 
бвоностн райуполвомоченными, кото
рые мягкотело отаосятгя к кулаку, 
пытающемуся увТС1М1уть ст уплаты 
налога. Эго подтверждается чрезвы- 
чаЯпо слабым постутыенпем описей 
имущества. В марвшгскнй ри* посту
пило описей в? 20 октября только на 
4000 рублей Сфи двадаатнтысячной 
недоимке за кулацхнми хозяАствамщ. 
В аппарате рака существует беэотввт 
ственное отаошенво к директивам. 
Ипсьмо-телеграмм* за-в. окрФО тое. 
Реброва о сборе страховых платеж^ 
пачучепа рнком 1 октября п яаходв- 
лась у  счетовода Покровского.

Мы приводом f/ry директиву чтобы 
показать, насколько Гфеступпо отао- 
сится рнк к боевой паигяпсс*ой ра
боте. ____

лПослелпне данные сгпдстельству 
1УТ о йреступной пебрежпостп а деле 
взыскаяш! налога н страховых плате 
жей но вошсиу району Требую не- 
медленво хтроверить к сообщить скр- 
финотделу срок вручения сельмас- 
там окладных листов п страхогы.х пз 
вешоннй ялатедьшпкам. особенно »у 
лаикям. Форсируйте сбор иепо»^ 
страховых недоимок и задолженности 
проводя немедленно досрочное езью- 
кание с кулацких хозяйств, жестке 
ликвидируя недоимочность индиаид 
алов. Зав. окрФО Ребрсв».

И вот эта срочная дпректппа. кот^ 
ovK) пужпо было, не медля пн одн-̂ Я 
2и1тут^ ввести в дейсгзпе, маопюва 
тась без движения в риковсках архи 
нах тря педеля! Секретарь рнкч и"- 
дел телограмму. положил па вез Р^ 
золюпяю п, Еояшвв к де-ту. забыл о 
ней а сейчас оправдывается путем 
лжк’ и обычна: «Такой телеграммы м  
г./сгуовлэ» Этим же опрввдывяютм 
чав. налоговым столом н счетовад Ио 
вровскнй, аеввярая на то, что послед 
нчй у.чичен во лжя. хотя бы тач-.то 
тем фактом, что телограхгма оказа-- 
лась в его орбстзенпых пыяах.

ХЬосяедвпй фавт уже мало ха;|Экто 
ртгеоеать ва* ораную практлку. Это 
уже прямое преступление пород про 
лстафсгпм государством.

Модепевнч.
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„ГЛУБОКОМ ТЫ ЛУ“
Н И К А К И Х  ! и ли  КАК ЯЧЕЙКА ЦРК ЗАНИМАЛАСЬ ХОЗЯЙ- |
У С Т У П О К  
И ОТСРОЧЕК!

СТВЕННЫМИ ВОПРОСАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Г>ОЕСемвстно а нашем округе кулац 
кие и мжнточные хозяйства получи 
ян твердое задание вылоанить хпебо 
заготсантелкный план н 15 октября. 
Такое решение вье^еспа бедняцко-се

Свслш четенм Do.io«(ftBeai «о 
то «вотслих шеек* ЦК ВКП^б) ‘Рсн
во сядр«лвл|а место н обяааввос^и 
inoee п каждого ч.тева ячейки *  деле 
хозяйсявшвой жяэгш ирехпряягвя я 
учрежлгвня.

I В п(юожсв>вв «о сосстскнх ячеВках» 
редняцкая общественность, требуя са j говорится о тт. "гт ячейка дотжна 
мых суровых воздейьтвил и таи 1 ^,„„м ать *ат т т » участие в рабо 
кулакам, которые план не выполнят. I ^  уяучввмнм и уввшавлению ап 

15 октября давно прошло. Однэко м I „арата уч>«Ч|енмя. т »  рациоколиза 
сейчас мы имеем такое поавжение,' поднятия трудовой диециллины 
что многие кулацко - зажиточные хо | „  еозиательнеетн среди служащих на 
эяГ'Ства не выголкили данных им , акпиое участие и седейетвне в борь 
твердых заданий. i 5,  р бюрсмфзтизмоы, бесхозяйственно

Это положение, с одной стороны, н? ’ стаю н злоупотреблениями в учрежде 
иболее ярко лишний раз подтвержда-1 ннях».
ет. что главным тормозом «  оСуще • j Так до.1жво быть, ао эттмо пе бизо 
стегании плана хлебозаготовок являет | в jnofee ЦРК. 
ся сгпротивление кулака, но, с дру-. Секретарь jncflbai тоа. Дыохевяч в 
гой стороны, говорит и о Том, что мы I isocM отчете о работе ячейки касаясь 
до сего времени не прннят.н всех мер | рездвза «ячейка в хоояйствешгля 
и решнгегккоиу на него (кулака) на! хнавь ДРК», сказал: 
жиму. «Е -̂ководство со стороны ячейки хо

В самом деле. Несмотря на твердые , oDcpaisa» - ховяйствеяппй работой 
греки кулацким хознйсгаан, многие | имеется, оо со оюровы рядовой ядш 
Сельсоветы Ьолотиинсного района до I гкоВ массы в faooaBot аедоствгсяио». 
сих поо не возбудили ПРОТИВ куяа - [ видат, за ввпеаатьога в шо
ков судебных дел. не предъявили им «“ «'  - ^  ,, ! ‘'щяшлтя абоолютвое отсуктвие
гргтного обложения и т. д. Не приня t n^nateoro руховО|ДСтва anna
ли должньа мер и районные ергани-1 рвтсм а ховЛствшной жазнью 
гаиии. Тем самьм кулану дака воз ! Щ*К. Во ^>eiia час ки ячейка ароее 
мемность спекулировать своими нзли' Р*>таая тройка чуиъ ле во к а а д ^  

' проверяемшу аадавада одш вопрос:

е педостатвввга в хсеяйггае она эаня 
лась eiefwaneimiofl Oy-jcft».

Перед паыв оеротепь еощюсое, ко 
торыв ^шабнрааа ячс!ка с октября ые 
сана 1928 года до м^чмнта чнетжи. В 
этом п^очпе бросаягея а глаза оби 
.тяе вопросов «кгвф.титпго хараюте 
ре>. КОХ ини называются в ячейке. Су 
дяте сами. CK-tCKinba дол за это вре 
мл разоГраао — 40, внутрнпартийных 

~7, раэгал — 43, а хозяйственных 
только 16 волресев.

Эта ци^ра еще уыееыпятгя и даже 
сойдот на-пет, геля выкинуть тахне 
восфосы, ксгп^ыо раэбнрашсь по два 
раза (на й ц »  црира6атиаь.1гл, а та 
обшом гобрееша стжвялся). Крелга тс 
ггх средя т т х  ткпфосов фягурт^уют 
такве. как «док-тад 4ракпан врак.ю 
:шя о работе аа верюе пооугояве».

К песту за21иметься тмяап обшпмя 
чопросамя, кпгда ячс1ка фравхаей 
праалевяя ЦРК пе руководвт, кггда 
за ечой обшеостью вогфоеа теряется 
колщ ешость борьбы за у.туптаение 
мшарвта? В этом перечне пет твхого 
аюофоса, вал отпеп' влн пнформацяя 
о работе ексвоадсомоссов, зкопомсове 
шавля яли торгового совппанвя, кого 
оые эаввмактгся воорскамв улу^впе-

ШСЭ!
Тв«р№!в задания нупацк1«1 хоэяй > 

ствам — решение твердое. Оно обяза 
телкно должно быть преведеке а 
жизнь.

Между тем, отдельные работники на 
к»( тах прсдогмают «выжидать*.

— Ну. что же такого,—гоаорлт они 
если каной-нибуаь кулак не вывез и? 
пкики к 15 октября. Он. иол, обещает 
их вывезти на згой неделе.

Такая постановка вопроса ничем 
олоадана быть не может м жяявтсл 
кулацкой постановкой вопроса. Ку 
гамине «благодетели*, сидящие кое- 
где в HBUiHx гргэииэециях н armapa - 
тех, пытаются сорвать твердую пог'

ячейка тчаствует в хозяйст 
вешюй жвэвд ЦРК а руководгг лн 
еюТ».

И. как слеловаа» ояндкть редеяй 
отвечал ва апт вопрос. Одна гоасря 
ля о тшг, что руководство M ete i *1 
общем я аеаом удовлетворштлыю*. 
зругве отвечалн: «ое аваю*, а тре ■ 
тьн а е е л  расолывчатую околесицу 
I в коте концов ствиавалясь, п т  
тело лбеговт •  этой овавечв веважпп.

Реакае заявляла о том, чтов этой 
збластт рвЙ1.>ты m etal ЙЬхвгйапй аа 
той н звтсря «топе «иршсосоове • 
1ПЯ>.

Наднввское ржоупраеление в Лу ганском округе ДонбаеСа приступило 
и сооружению элктро^анции на 20 тысяч клеч. Весь корпус ее — выое 
той в 26 метров ^  был построен аа 11 месяцев. На снимке: вид иашинно 

го зала станции.

ДАДИМ  НОВЫЕ МИЛЛИОНЫ  
НА СО рИАЛИСТИЧЕСКО Е  

СТРОИТЕЛЬСТВО

НА ЗАДВОРКАХ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

Твхой Сольшой хоояВетвпшо - 
тнл1ческой вазквоетн воарос, кок *

тину, которую преводит рабочий класс та-твсппеское ссреамюаше, врих» 
и труд1вцввся еяои деревни. 1вл в ечврмгитепьво и во

Этого мы позвеяить никому не мо 1 ч*«>  r ie ta t  Вместе тдх>.
.. __ '  говодить гаиалм(ятесхьм ооревио

■гем. Установленные срони давно пре | сонмуемктм шейки Ш'К
шли. Слепоеательно, никаких отеро ч,щзадясь па запорках этой сеояа
чей и ни овне кулацкое хозяйстве 
не выпогнившее задание, получить не 
может. 61-я статья — кратное об1Южк 
ние. высылка, бойкот — вот те иерь’ 
воарействмк, которые должны полу • 
чить нулакк, невыполнившие пред'ке 
ленные им твердые задания. Мы

тпстичккой схватки. Ячейка яе тп?то 
эодпза «ассамн служащих и рабо • 
шх. оф  яе зажгла нх |фсвзводст»ен 
ним вптузвазмое!, не выставв.та лдя 
■г«|г«-1«  ни одного орошводвгвсивющ. 
ИЯ одаого бощи за пврвшпва Вме 
сто провэводстэеяюго i^wiepa у 
кокмуЕВСтов (!еап тодыю о&две Фра 
-f{j высокопарЕые слова. Масссвой ра 
--J-- — 1п п тм т1ня <-р«дн чле 
ivraciTBux дгклфаоля. До ошеш 
анчкаяных тросвучшн фразами.

Я ч е й а  е е  о у н е А  1н кт а в 1ггь еоона 
тистичссвое схрп вов аяяе, км  
му орозьпало обращевве 16-й п арт  
■шнфсрсмюа Л  в Я Ш  т о р я л о с ь :

«Соревнование, гробужАвя творче
скую  знсргм о и инициативу маггс, 
ю лж н о стать постоянным методом

В 9ТШ п^ечне вы также ве каВде 
те вопроо» BoitxpeiBoro учпгтня бра 
гады ».;ммувнстов в соцпалшявче 
асом соревнававин. На обшгм собра 
ЯШ е>пмы ллшь обшлй вопрос о еоця 
■wnKnnecMM сгремвовааня «вообшет. 
Нчейи заяямалась вфхог.тяаогвои, 
парада где-тс под аебесамн. На 
ясм собремвв стави.1а tasae oteme 
BMiporu. кая «Дшь б япаря*, «День 
П-й годошпош Краевой армнж», н 
т. А- а вопросы тбЬяйствсееой, ежут 
рсЕяей ЖЯ31ТИ у^>еждеявя япао|мро оый 
ааднсь.

Ячейка преврати-тась я какое-то 
«яовтородское вечеа, ipxK nvi* не 
мвогодюдяых со1̂ шшях в эаседмтв- 
ях бюро «зуд я раелраву*. Ляпу - 
щ й  9ТН строен был неопощшвньш 
связетедем того, кт  яа собраввя по 
вооргхам склочного характера смакуя 
их. собирался весь актив ячейки. В 
этих вощюеах агпишость (пла к-тю 
ЧЯ1, чнезо иыст^паяшпх васчвтшж 
лось десяпсамя, а в восросах хозяй- 
стеевиых недяваяе «автввисты* пре 
враяхадвсь в «молчалыгохов*. Пооти 
му сов^кпет> ае случайно на про 
верхе ячейки члены нартпи в капли 
латы в своих бпографиях 1г>;роб1ю 
раосемзывакш о том, как оно tnpa-TB 
в бабки, как ходялв к цтзсгатуткам, 
как жевкшсь, ва хамом эаседанвн бю 
ро раэбвра.1ся схлочаыб восрос об 
«Иеаеове* птв «Петрове», по, убей.
Об звалв свовх обязааяостей в улуч-

НА OKP^^(HOЙ КОН
ФЕРЕНЦ! Л ДЕРЖА
ТЕЛЕЙ 3  ЙМА

И волей или неволей пособляет ку 
раму тот, который считает, что «мо 
жно обождать» или не принимает дол 
жньп мер и кулакам, неммполниа 
шим план.

Никаких отсрочек, никаких усту • I 
пем кулаку, не продавшему овои из [
яиш «»! ТрМ >«»<Н1|  « .дноты  Н C W U  i ,д у д  ш д ,.с д  ,  соияд

должны быть немедленно еы I 'HeTHHecHce строительство. Сорвано- 
' Аяиив. ия Biiav е ез>ммпитнши. внчполнены. Кулан, 

должен получить «по ааслугаи*.
Поэтому сейчас ОСНОВНОЕ ВНИ - 

МАНИЕ на местах необходимо сосре 
доточить на проеерие того, как прмв 
гокактся к ответетаенноети кулаки, 
»'смьх10лнити.'ие планы. Бвзнаиазан- 
!3iix в этом случае быть не может.

Вьпелля кулаков, непродавших из 
глшни, в то же время необходимо вы 
юить и вСех «кулацких бг.агодетв * 
лей», которые содействуют кулакам 
кепродающим хлеб. Прямые пособии 
ни кулаков должны быть вьютавлетм 
на общественный суд, сняты с рэбо 
ты и в нужных случаях понести со 
ответстауюшее наказание.

В то время, когда единодушное мне 
ниа бедноты и середняков говорит за 
самое скорейшее и досрочное выпоя 
нв!1не хлебозаготовитеяьного плана 
и это мнение дружно осуществляет 
ея, мы не можем позаолигь кому бы 
то ни быле ослаблять нажим на кула 
на, давать ему потачку в спекуяя - 
цнн на наших затруднениях. I

Революционный закон обуздает i 
всех кулаков, нагло нееыполн»1вших 
требования масс бедноты и сареция 
ИОВ, и всех тех, кто пытается «по • 
мочь» кулаку в этом.

Все излишки хлеба кулацко • эажи 
точных хозяйств доткны быть в со
ветских амбарах! Ни один кунак, не 
ВЫ1ЮЛНИВШИЙ заданий, не должен уй 
ти от решительных мер аоздайствия 
( t̂MietrapcKOH общественности!

лродавишй хлеб, ванне, иа ряду с сзмо1фитинои, ену 
' три нролетарбких рядов, дояяте стать 
средством для сочивпистнчееиого вес 
питания рабочего класса, особенно но 
зых рабочих, выходим из дерезень 
и мелкобуржуазных слоев. Сореонова 
ние должно вести ттерестройку форм 
ч методов работы наших общестеен- 
>ьа и госуд1ЧЮтеенмях органов, е 
пцзау» очередь проф. и хозорганэе, 
отособствуя широкому вовлечению 
масс в управление хозяйством и всем 
государством*.

Но ячейка vioru яе «дедиа norooiy, 
iTo зжшмьзжеь другвм дедом.

ПЕРМАНЕНТНАЯ ЬУЗА.

Вчрсто того, тгобы вести за собой 
профеосвошльиые оргашзацнп я шн 
ренте слоя слухаяшх ва борьбу за 
удешевление и уаучшеюе ьпварета, 
тейка нередко просажшала нащю - 
лет целые шли, раобщюя екдо^ые 
дела. Внеето боевого оггвба ^рьбы

себя «больвьищ», {гвогне члевы ячей 
кв хотело от оров^мжвой тройка, от 
партян оапучить мацдат ва беонека 
завную скло^, па аермаеевтоую бу 
эу. Ведь яадарои же ва во-тСааюй 
бряве рвзввлся хвооткш, рвачеотво, 
выстттоленоя кавц-востов проще уяе 
лячеявя воры вчроботки в т. д. Свое 
собствеввое «й> было выше ивтеросов 
вертев, В1жне тггереоср соцкаласти 
чоского «ерсевоваввя и даже выше 
явтересм рсвшк<1нн.

ГиеяьЕое, ыевивское хипъвшхо, 
(ОТ левктя до шгга» — отбывание во 
нерв, евлейная бавя но субботам — 
вот все 401 зтигае явтересоваансь 
в ячейке ЦРК, а лггерссы 11|)вдпрвя 
тжя, как оплота осущеотвлеввя лшвв 
свою воооеротиавого о-тава в борьбе 
е неоыааан в ху-тахом, была м  нос 
дд^рем пдавс.

Не бодывеваетская лршоднней - 
вость в борьбе за ооаналнэм на пере 
довой! Л11ШП1 фроотя, а «перемыва • 
вне» прязвого белья, в г.тубоком ты 
лу — вот что было СНЦВО.ТШ веры 
бальежветва ячейки. Так была Мы 
валееекя, что етого больше ад будет.

Ре«ойСТр5̂ и я  нФодиого хозяйст
ва Советского Coi?3i требует огронво 
го н.тоа;еа11я среде ь Эти сре|:ь:гва 
мы должны oaijfcx «ть  пск.тючвт. 
шутря страяы. Д; осушествлеаня 
оягвдеткп знвчит&'н ые суммы праев 
тольетю наморено )лучшъ от насе 
яення нутем ввутр» tmx займов 

В деде государе енного кредита 
мы имеем уже яначре̂ 1ьиые успехн. 
Рабочим классом и jpyaoai^M кресть 
шетвом 0ХО1ЯО Лыттоме,>жаи иер 

второй аайч^ жидустраализа- 
UUK. третвй эа«м зЪеплеаая кре - 
'тъанского хозяйств Ло требованию 
самих трудяшпса ( я выпушш пра 
витатьствон третий кем подустриа- 
лизашш всего Вара ого хозяйства.

В реа.тизАЦ1ш :гг.? займа мы так 
же видим хатюсал! зе успехи. Под 
писха уже ̂ jtptBUcii *'умму вш у - 
щенвого aa№ia на ' ма.тлионов р>уб 
той. Рабочие требу» доьесщ тре •• 
-ЕЙ заем Я!луётраа 1оЗцнн до о л о  
го ми.1Л1]арда py^ie 

Рабочий класс n î i дюпо значе- 
чве я выгоды готу П(-ч-эе:>аых зай 
мов. Подпыеха срел органпзоваино 
го васелешм в Тевк ч округл соста 
алябт lie  яроцштов. ) в деревпе ни 
видны ипую картину - срестьяяство 
шфуга выпозан.то t тродьяучр ццф 
РУ недалеки всего шь шГ аодивд

в Батопкхч д&тжпы послужить вача 
лом еше батьшего развитая гоеудар 
«твенвого Ц)ел1гщ. НеобхАОпмо в са
мое блпжайшее ц>вмя добиться охва 
та подпиской на займы всех ребо ■ 
чах в служаптх, чтобы у казЕдого 
крестьянпяа били обдпгадш займоа 
В особеВБоств aaixmo быть сй^аше 
но внимапае ва длревю. &лн на ха 
ждого рабочего в служащего падает 
займов на 31 рубль, т  в средадм ва 
одип хреотънпсЕвй дв<ц> срахщштса 
только 2 рубля.

Батьшпм тормозеш в раслросчране 
НИН займов средп сельского шееле 
вкя яв.тяетсл слабая раз’ягпвтезь • 
ная ряботс. Крестьяпство еще п.юхо

БЮ РОКРАТЫ
в МАРИИНСКОЙ ПРИЗЫВНОЙ

комиссии
Формальное отношение к призывникам.

ОТСУТСТВИЕ МАССОВОЙ РАБОТЫ

Выстуукшпвй яа . 
ровпвц держататей atiMCB 
DUB в досладе заяг J. ▼го 
пвсатенвя находит! аа 1_  
овов рублей. &га с « а  
лвдная. во асе же 5 леко 
ная. Воэьывм дорвЩ-тю^®“ “ ”  
чя. Царское прав ^ зь *^^^^^

яюнов че-товеа держатмЫ! ааАмое. 
Из 13 ыв.тлвояов оргеивзоваввого на 
селееня—6 мвлляовов ныеюг обляга 
паи, аа 25 ыжинонов крестышевик 
хозяйств татьво 10 ош.тлнонов явля 
ютсд держате.тймн займов. Еше 5 
иаллисюов рабочих в служапнх п 
15 мп.тзлн(мгов крестъянанх дворов 
пе охвачепы займами, ад участвуют 
своомн аредгтвелш в оышатистече- 
скоы стровтв.чмтяе.

Первая окружная ковф«ронц><я дер 
жзтачей займов я 4-й тираж займа 
укреплелпя крестьянского хозяйства

Призыв в тж)-пам году в Марнвн- 
ске о^юходвт батее организованно в 
трезво, чем в оровийм. Сщесто ваме 
ченвого ажсувиявого комплекта в 50 
чахвос. в комиосню лалкется ш  64-50 
человек, т.-е. явка яроеьипает 100 про 
цептов.

На «даого едгучая симуляция, е це
лью ооаободнться от военвой службы 
ае было. Батышгаство молодежи яа- 
ляегся ва прпзыв оргавнзевашшм ш> 
рядком.

Щ)взьп||икв зшдюотся оргавнаато 
рамн храсньа обозов. Тшс, семь чело 
в «  призывников ттрвнегкпекого 
сачьсовета 14 октяГ^ яви.твсь в Ма 
ршпкк с красным обозом. 16 октяб 
ря прибы.!!! на прпзыв, тък же с  кра 
сным обоаом, призышвкв села Усть- 
4ебулы. Воспньш столш очегечево 5 
с.тучаев, когда на прнзыл являлось 
лица, coBopmeiffio не <'олгояише на 
учете, укрывававе ранее свой год 
рождеяпя. Сейчас- овв лоброватьво 
явились в восшный етш, о  прось I 
бой ды тустъ нх к првэыву. Рлбл - 
чая молодежь в батраки, рекдеаня 
1906-00 годов аояают заявления о 
пряпятия вх добрсвидьцига. Около 
Ю челов» добровахьаев уже прииа 
то. Количестао заяалевий о льготах 
Kpai^c всзвачмтсльиа

Но ва-редкоечъ бюрокрачячерскп. чи 
воввячески вастроевваа првзыввая 
комяесня, как холодвой вазой, окаты 
васт призывников и похоже еа то, 
тто умшплевво огарается свнакхгь 
под'еы рлОтв • креотьаеской ыоло 
лежи в ее готоапоетъ встать в ряди 
I^KKA. Факты грубого отношеввя к 
првэыванкам со стороны орех хомне 
сви ЫедьЕова в секрепцщ Фокива— 
ежедневны. Часто врязывовку, «и» 414» 
шаму какоб-.твбо вскфос, вместо от 
вега праиагеюг, в щ>в -том в самой 
Пэубой форме, удалггьея яз помеше 
нвя.

кроме того, юмяесвя оозвате.тьво 
дспуссавт в своей работе Фелый ряд 

' грубейшкх оатжтжческвх ошибок.
I Првзивянкп села ГТрнмеггкнио, орв 
; бымвнс в составе семи чаловек, е 
красным обекюм, были кощ|сенсй от 

I оравпяы обрапю только длшь яотс 
му, что день я г а  был лазиачея не 
ва 14, а ва 16 опабра. 1Ь-эа оустпй 
формпьиостн комнссм предпочла 
ц.чгвуть в глаза прнниванкам - кра 
спообозивквм. К сожалсваю, это ае 
вдвстаеилыЛ лрнмер Лсфосратвзча 
СП стороаы марвивской призывной 
сомпгсик.

1S октября комвссня очправала по 
шкоы, гто иеаылазвой грязи, за 40 
верст, двух оркзышвков с. Нмко.та 
йвкв, забывших дома свои вошгкае 
квкхкн. 15 октября по Той же прнчи

выигрышам. .
сообщает I y * W  Лорпкратам. Такие случаи и
шей ва 160 Miu.iaoHoe рублевик имели место, ро прежние при
талось еще яевыплачеи. 22 мв^^|зыввыо сшгиссад. избегая «аорасва 
на рублей. 13 мн.гтножш р уб лй а е ’^ " " ’ пряшвнию*. длставалн яуж

Но оосдеетний бюрократически Д* 
жест ч>ед. конвесна превосходи* 
все, что вздокеао вшпе.

28 октября упоявомочееный маре 
юсхого ра^18>ава лектор F ^ e c  по 
требекял из среоыввой аомисеяв за; 
сеааюшего там врача Вая-идьева. Не' 
обходимо бъсю сделать срочную она 
равию приехавшей вз района афе • 
стьянке. Затяжка угрожа.та батьиоП' 
смертью. Но пред, комвеовв Мель < 
ков заявил «Васильева ве ошушу; 
пришшвально».

Доггсф Карова, опытный врач-те 
рапевт, с  усоехом могущий замшвть 
Васильева па хаких-енбудь 2-3 часа, 
сам яввлсл в хомлеевю с просьбой от 
хгустить Васильева — единственного 
хирурга в Марниосле. Ыо Матьхив 
прогеал его, угрожая отдать долго;»: 
Ншвеса под суд и иастоал ва том, 
тгобы больную прввезлв в аомеще* 
ние комвссив, так как Васн.тьева ов 
все рава> ве оптуствт. Прнпиось уо 
ч^чпггь реоодввшемуся бюрсиреду 
II в помешеннв орнзывпой комвееви 
была провзеедева тяжелая, с-тожиав 
fKiepaan вад ирестьявкой • рожеяа

Ко всему етому нужно добавшъ; 
что црвэынная комнсспя ограянчв « 
ааетса однвмв заеедаавямн. Не про 
Ведено на одюй беседы с  оризывнм 
камв, р а ^ м  Ш9К6) ае на^нщ ю  
вав о ходе призыва. Обшео мвенве 
таково, что в ЫаривпоБв еше вн ра 
эу ее была такой «хомнееви*.

Требуется срочное вмешательстзо 
охрвоевкома.

В. Черепанов. .

п ьян ств о  и СИМУЛЯ
ЦИЯ НЕ СОВМЕШМЫ 
с ЗВАНИЕМ КРАСНОГО 

БОЙЦА
В старое время оьявство рекрутов 

(зрвзыввнков) счпта.тось в: |1маяь - 
пым яв.ченнвм. Ля и не спроста оьял 
счадеал прежде «рекрут*. Ведь ьч 
звал, что н ^  аа додгатетпсо заклю 
чище в царскую казарму, что%1 там 
превратиться в послувшую в дворян 
скЕХ руках серуо саотпу. Забитмй 
старый годдат слепо похчиадле*! so 
ле сфш1̂ ства, ве зная за что он с.чу 
жиг в кого запшшает.

«Мы со9да.тя твжую ^ 1мвю. которая 
впервые ш «сторнц знает, за что опо̂  
служит». Так сказал Ловви о Крао 
вой армии. Ее бийщв—тавоараввые 
граждше. Им ввсфяегся самое ответ 
отвевное и почетное дело зашиты го 
циатнетического отечества. И, уходя ' 
вз дша в ряды Красной армии, ва

Делегат конфервнц|«1 Е. И. Тимофеев 
(Ижморсний район).

вьшлачено по куполам займов. Кре 
счъяннн ве СЛСД1ГГ за вижгрмпаыи, 
яе отрезает тюступавшке в хождеяне 
наравве о деньгами купспы.

Один делегат ксяфпре«1двн расска 
аывает такой факт. В селе Кольюн 
кольцевик привял от преегьявняа sy 
ПОН третьего эайма утаыиешпя хре 
стьжокого хозЛетеа Привез на по 
чту. Цдесь сфовернди в щсазалось что 
на эту облнтацнг) пал вымгрыш а ты 
сячу рублей. Имея одну четвертую 
часть об.'шгвшш, крестьянин датжев 
был получить 2S0 руб1тей. По воеы 
сельсоветам <hjjo розосдвео изавше 
яие. рп тех л  не ваш.тв етого сча - 
стливца

ае докуншты в военвон столе рн 
ньА ужаэаовых случаях зав. воев- 
енв >-К1м также предлагал сомне 
предлоанть дело на месте, ао его 
ч1тге.тыто бкВе бы.ю орвжгто, вск-тх} 
мнгенв. '^фя упрямству ко • 

Еще лучшие *.
ет аомпосяя по сгтйтелп» выкндыва 
пикам • псресвлпвиаякш * орвзыв 
нвхов - ввреееленцев 1впе призыв 
пы комадсвей 1*>нзыватъс»<.9шР '̂1в 
нее мгуггожнтельстоо. г »  преж 
верст. Кроме того. 15 окткбря ’ьячн 
«шей ае приняты двое оувзывннД? 
аерес&1С1Ш08, Елюгапни к Сафпев 
оба белпжн, малсяфанотные. Иц там 
же предлежеоо ехать ва призыв ва 
ролнлу, при Чен первый вз них аере 
се-твлея в Сябш>ь из Поэоцха, мторой 
яе Сарадуля. Между тем. комвосля 
впо-тое араэимочая прв̂ тьв-гь Пересе 
леяце* здесь, в Маоивнеге, сообщив

На Ko!if>^>ciuiiiiu от 16 ройовов при 
бы.-)о 86 делегатов. Копфорвнцая зас 
лушала доклады о тиггн-четпеч плане 
строетатьства вародвого хозя&чва, о 
чретъбм займе нпя)Х1Тряаюааиин в 
о 4-м тираже эайма учфтлспая кре
*” ^**^^^^£*п^°^*” * *  ® Ватотном. I осярломленио-тть оепеоелвпсв. жвау 
воЙа^^2̂ и  ’ 8 «ухи х  угла.х райоп7

облнгаптй где трудно соблюсти все правпла о

етсм на орежпиЯ ортюспой уча- 
сток. Эго особекво нс^лодпмо еде 
дать, учитывая вепрамотвость и ве-

сяя втсго ве сле.тада

ПЕРЕД НОВЫМИ КЛАССОВЫМИ 
БОЯМ И В ГЕ Р М А Н И И

гве в скоей хнэии, . .
ряды Красной армия Зааине ев бой 
па яссоеместиад с аыпктнои.

Но вапынсь уроды из с<»1ьи тру 
ллщсйся прнвыввоП мхтодеикп, опозэ 
рпЕшие эваане щщзыпгака васлсдп 
ем пропьюго — QbaiiEoH.

Цапрнмер, гУ.>азьв|1нп1: Чебукощ 
ш  АлвБсавировсхого района, огпр-гв 
дяясь ва ые;юсмогр, напился вьяпым 

Призыввнк Бехшеяев (кандидаг 
БКП<6), оапровохдаьтиА ццртню прл 
зыявнвов, чтвлгя  пьяным, бросил 
Шкртвю «  уехал воеред 

В 4Са-»пашввс«ом palk'sc егшечепо 
песклдьсо случаев пьянки. В частно 
стн, там в ново-ольгинсвом сельсово 
тс призывники п^од отправюй па 
сборный пункт устроили массовую 
'ь ш у , завопчпвшуюсв дракой. В Ма 
^^жом районе еггмечеоо трн слу 

Неьдаки.
ыудяши?^ поаорпое явлевко н ся 
inmyKi ^юлеэяъю. Это э.чо тоже ве 
нн« kunroiP *"* Приз»* -
рвсяовырял iS’ Кри»М1«пккого р.. 
большую росту ноге не
лггьсл от c j y ^ ’V : “ ™ *“  
ла ккрига ^ а ч а м ^  Ч»долка бы 

Все маогм iTpBJUBHHBOM, 
Ч>ас«оармвйиев в оовегскаа 
“«шость должны заклеймить 
ром пьямц ш сшьгуяявтав, цющ2 '  
шнх в а тн ^  эваниа бойца - рееонв 
цновера Kpaicaofl армии. с. Э

I  „ПЫBЛ4^* 
\ПО 1 Ь Ш  РАФУ

ДАДИМ 1 МЛН. 
МЕШКОВ ПОД ХЛЕБ

ЛиВОСНБИРСК. 28. Эаготска вм 
трактованпого хлеба в пятую П1ггн 
шошу октября 00 краю дала звачв 
тохьвое уве.1ичецне, однако плав ва 
оггабрь вшатнен только на 75 кфи- 
центов. На 25 октября годояой план 
шгеггооок выщкшеа всего на 43,2 ор 
цента.

1'ораздо хуже влет сдача хлеб  ̂
колхозами С^яри. Эа 25 дней октяб 
ря месячный плав вдаалвен всего рэ 
37.7 пршевта. ,

1кщожоввс с тарой на тлеббзагот 
как попрежнему остается чрезвы 
чаЯии паоряжеввым. Ооюэхлебон да 
вы па моста директивы, тгобы чс< 
огделагая органп-товаля базы длл 
гт;'пем1н от иаселепня тары. Для м' 
билнзаипп тары у наеелеяпя при- 
чсяи вое щюфсоюэные (фганлзаил * 
и комготтат. Ло заявлепйю Омоэкло 

чтобы сохранить заготовляекый 
хлеб, требуется не иенев одного миг 
Лиона МОШКОВ. Акби.тиэаявя скэад - 
• ■ их оомешеанй дала.шложитедь - 
ные ревультаты. однако батыпявств ' 
CXJBIH0B вовершшво ве орвспооо&тс 
тм я храяспию хлеба росьшы». В дай 
пи гремя (Чяозхяеб в слешюм поряд 
ко прох'-Лчт ьработу во ремостту мобг 
лизояаявих еххадссях шжгккшнН i>
J T i-T.Pf л-<облсашо для ссыдгв х-теие 
рогггтых

<’ы-сРГ''‘ 'гяпля мобатнзасои| чог« 
может («т ь  проведена тщм услоепл 
если я атому вопросу будет пркв.1' 
чгао Bonsnunie всей широшй о№е : 
стьвшрста Т(Ч)пда и дереллн. I

несдаократво ужазывалв, j мов, платя за это высокпо прмевты. 
что првшглге плава К ^ а  будет ^  настоящее время этот путь зотруд 
иметь огромные последетяия дхя по | ^  американские бмвк1фы
ложопня рабочего класса Гвомаинв ! У-“®“ «™ ‘Р*этся уже ороцеятамш.
I «Реиятся веаюср(пстввнхо вопольэо

гермажаюЯ ; вать выгоды, которые тидостадляег 
Волвекн «хлебвым разгла | вязкая заработная плата германских 

‘•ольсшваянв1> соцная - фашпстся ! рабочих.
йсех мастей; всорекн ошюртуввсгв Левтому за последвее время амеш! 
,ч«а-**и-*®°**** правых эяментов в канекве каивталиспг, вмисто того, 
ржяах Комкнтцша—план Юнга явят- чтобы вьшускатъ saAiu для Герма- 
ся веходчах hj^ tom ив сглахнва - етш, актшво скупают акции герман
к и  протявсфечнй гфмааского кмя- г«нх оромышленвых арсапрнстгвй. 
талнзма, а розвертыкаюшнхел в Tip глубоко црбнвкая в ряд отраслей 

клаосовыт^^боеа. Референдум гермажкой 1фоыышлев1юетп. Досга-
«протнв» я.тава Юпга. ороводяний 
по почину блока Гугееб<8»г (паашопа 
листы) — Гнтля) ^фапгасты) —Зельд 
те («Огыъвой Шлем»), есть одно i 
зроявлеонй этого обостревал внут 
ргавей пататвчссхой б^ьоы в Гер 
чаявн. Разумеется дело ве в *. ом. чем 
тончится самый рефороЕщум ь «бе^ь 
'■а» вок;9 г вего. Важны те подли- 
■:ыо СДОИЛ) во виутренпем пачоже 
>1ии Германия, которые езяэапы с иа 
«алом осущестиеппя плана Юпга, 
фн кеторых шу’мита вокруг в-тлпа 
'<)лга является лтль  ввешпнм пскрн 
«.тсяным вырежеювем.

8 яастсяшее время еамьш острым 
чопросон для буржуазии Германии 
Т.Ч.1ЯВТСЯ вопрос о ее вромшплея - 
чом эвсшрте. Этот всятрос уличает 
'Я как 8 осутествлевие плана Юнга 
гак я в блпаЯшпе судьбы гермян - 
кой («уржуаэин, давая некоторые во 

те вознлжаоети пахоплевия капята 
тов. во все же ов ве позвачяот вьш 'л 
-(ЯТЬ реоарациогпше обяэате.чьсчоа 
Гермашт аа внутреавнх ресурсов 
'главы.

Гермавня. лотгрявшая еобсщт - 
(ые колопок а певшая паскквиый

точво у*а;!ать ва переход в руки амс 
рвпшцга ввтомобнльвых заводов Сш 
леля, акций электрсковцсряов «Ос - 
рам», «Аг», предприятий радвотеле 
грофвой промьяЕиеввости в т. X

Таким образом,» гопомическая эави 
сныость Германии от шостранаого в. 
в первую голову, омерикапского ха 
питала, (шетро возрастает.

Поотому германская буржуазвя иа 
чинает чо всей силой устремляться 
ccfinaic к ;фугому нетотншу накыие 
пня валюты —  зЕспорту товаров, к 
борьбе за активный -торговый балаас. 
Гпать во-асю вывоз товаров за гравв 
цу. бороться оокесточенпо аа новые 
ввепшне рывки, сделать свои тпвары 
копкурегвослособпымн ло сраавению 
с аиг.тийсчсимн, амерпкавехцма и то 
1гу полобпьши товарамв — аот како 
ва тепц)ь «лппия» германской бур 
жуазпк. непабежво порождающая 
рост германского наопшероазнзма 
•Эта нмоерналнстнческая жгппвостъ 
тодкает Гермашню потому, что
созможносп! расшвпенпя ввутрешего 
рыссэ шгтгожпы. Локупательвая сио ..... 
собаость ма^с васьтения но толы» га 

___ . ,  ,  ве гаотет, в^ непэбежвп падает пм
-оА-тшй Г^ттг, Еы «у*дгт Ныла граЛтоы-.оП ж>ммди-,я'1« , « а  m
вачыг пафчать оредгттю для п.та д„тше пев со стороны гермавсхвк 

г г и »  а  у т « ж г . 7ип.т г л п .п . «  ч ,у„,(.8ши1 и м т д а а  а w ™  ■
Л  гроивцей в фоуме вре;дгго1, зай • цр„ высоких ввозшл iiun.iBnax на

' ссдьско - хозяйстз вине продукты. 
-Мы не будем сь падробио вхо 

иль в обоуждеене того — ралрешя 
41 ли задача, лос ав-тешая гермт 
кой бурасуазией. Достаточно ска - 
жть, что ввешпве )ынкв отакоь ае 
!вляются бездотно бочкой, могу ■ 
:iefl поглощать вс i ту массу тоза 
ов, которую Герм! 1ия даташа выао 
•1пь хтя того, чтху J Добиться октав 
10ГО торгового ба авса и oQpaa-na 
■ИЯ излиппсов вал1 гы хтя репарацв 
иных платежей. J юборот. внешние 

■̂ ишка весьма узк! в шляются, кро 
ад того, об'ектом о :есто«нвых сил 
■I'B между коокуря ующимц «страаа 
«и - побсдптехьни 1ми>.

Вся попытка, ск  ь»о - янбудь шн 
Г-ового выхата яа : кштно рынки со 
тортны Гермаани «д е т  встречева в 
iim *a н, в первую! гоаову. англяй • 
(tiBiH в амернкансшмн ампеюиалн • 
тхчи. ■

Ясно одно, что ггомааскля буржуа 
1ня внднт способ Ъаареивиия втнх 
грудных задач пр<фв вец-о в важа- 
че ва рабочий л га л  Коккурогтво ■ 
■способный на мврс^м рамже товар 
озатает поннженн! себеечоямости 

в первую гсиэу, пониженно 
расходов на рабочукЛсилу. На этом 
сходятся все грушшУермапской бур 
KcvasRu. I

Мнения расходятеясшшь в отеоше 
ан средств лдя вьшЬвевня егой за 

дачн. I
Крайиее кры.то геыаясаэв буржуа 

звц, наибатее реакцюнная часть тя 
желой ивдуетрнн мглаве с Гугов - 
бертоы — Тисседсы f  Рейшем —Вор 
авгом в другвмв очпет. что Герма 
1гая датжва «твазаткя от дэвяа Юв 

“  войта на жеетжй план Дауэса, 
воелатьэоваться — *•-------

I оенгую обстапоигу в стране. Она рас- 
( счнтывшот тогда, с помощью рейгсае 
j ра н фашнстекях отрядов, расправить 
ся с  рабочнм класслЕ, раз1роМнтъ —  
реваиоспоиные сфганвзацин и л „  
шить его способности сооротивлять 
ся Toeiy оониженню его жнаненвого 
уровня, которое исобходнмо для реаю 
иня проблемы германского экспорта. 
Вместе с тем она вадеюгея, что 
липом выданного имя офвзраха 
большеввэма» Анпягга cofcieT ыо по 
которые допатнвтельпые устулкн. То 
гда тяжелая нпдуетрия ооглаентев 
гфВЕЯть песколько подаравленоый в 
ее пользу план Юнга, но зато будет 
иметь в страяе спцмлую фашистск5’ю 
диктатуру.
J U  этот путь не решаются сейчас 

вот/цить основные группы ггюиан • 
свой бурясуазнщ ибо он <эют путь) оз 
качает отоячвтедьвую дивилаоню 
парламеатарнзма, который ве без ус 
паха использовался до сих « ю  в це
лях обмана масс. Главере -  ёгог путь 
означает вэвестпое ограцлсаие нл • 
пользования ооцвал - ф «^ ч у , 
орудия 8 борьбе с соммуиазмом. Эти 
ipyonu буржужзин аамечмл- дготую 
стратегечоскую линию в втой борьбе. 
Сначала оковчктадьво принять н вве 
^  в силу цдае Юнга, нзЕ ежав такнм 
образом, ввеоше - ooatrnrteoxiix осло 
:иееяй, а, ооювчвв с шешве- латип

емии>ж ______________ « "  " •и<»ы, «Ш » ял» слоил пстрлиосй . н .  СИИИ» -  C ^ « Z ‘o

ческой часть* задачи, можно будет

крвзнеом хтя
р а д г^ а  рабочего к ь с ^  Вожди это, шршцпн
го цжйвсго крыла Ч1 >аюй ввдустрни листов до глам е Леибахо'н 
претрасно пая1макп( ̂ ^ й  ^  | дейвер -  Бнадгу.

буржуазн. блок, достаточво

ооорйдоточвть главное ваоишше 
решешт внутрввннх задач, то-есть, „ 
пфвучо голову — обузданчс рабочего 
Еласса Рать соцвад - фашизма в этом 
стратегнчоскоа| плаве буржуазии пре 
дусматравается с йатьшой товностью 
н «зиаалем дела». Для q  оведевня в 
жизнь одюа Юо-8 скмпщл-фвагвсты 
нужиы а правительстве. и5о здесь ее 
обойтись без нх лешагопГческой огитв 
пяв за июд'ем благосостошия етра 
ны», который, якобы, несет акполно- 
иве плана Юнга. Когда же вопрос 
встанет о реппггвдьвом ч-ажиме ва 
рабочий аласг, соянал - фхшвстов но 
жно будет, ехселн его потребуется, ее 
ревестп аа положтяе «ошюзвцкк» 
создав вмый буржуааны* б.мж от де 
мосротод до левой 4ФвкЦЛв евлвова 

Лаи •

крепкий для тиго  ̂чтобы во всеору • 
Ж11И встретить растущее иедыюдь -
стао рабичего ючаоса, привязанный г час тебя одолеваот’^ и 'Г ^ . '' 
к этому Слежу «лаюзнилолный» с«ш  ' живем в rjvTvmr.tio .. “ “

катастрофы аовбря 1916 ггда. Ежеддв

I в состошшя граж..ааской войал - фашизм, разлагыощиД энергию ны».
рабочих — вот стратегический идол [ 1«ардофу втгюпт liaac- «Ели  
основного ядра гермаискод буржуа • 1 прнаяакн не обманывают то пеэм
^ “ “ “  « - и м  снльасйши на^

тигельный кризис» издаст рвеолюцц I

н лидером нкродпой партии Kap.w 
фом. Фашизм 8 рамках легальное ги, 
за.'^анровагшый гар.тамвнтсцов ох>ж 
Дой, нслачьэуюпщй услуги гоцнат • 
фапцктхш — тааоаа тажгмйу нынеш 
них сс*>зниии Зевераша в Гильфар 
днвга Открытая фашистская диктату 
ра — такое путь 1^геаберга.
Обо гручтпы стремятся к одному—но 

вому нажиму на рабочий клаос, к 
обуздавню его, к оереэоженню ва Не 
го всех издоржек в борьбе за впвш 
вое рмцки.

Разумеется, рабочий н.1агс Герма
нии не будет беэматвоо оод'!нняться

прменвй и жщтйших аклитическид

1 ерманал стоит aaRaByKie крупией 
шнх классовых боев. То.чько илоологм 
«органцаивааного каинталнзма» мо «
гут в это время УОРЯМЭ 
глаза па бьющую ключом классовую 
борьбу. Буржуазия уже теперь подгр 
товляет железный кулак, лв:#а слегка 
Ч)пкрытый замшевой перчаткой де 
гольвого  ̂фвшвзна Пор^д рабочим 
к.таогоы Германна с его коммунисгл 
чоской партией встает соэтому ответ 
сгвосшейшая задача — подготовить-

готоаящену’ся ва вего во »м у  нажи ' боевому отпору
му. Это чувствует сама германская " встречиым схваткам с готовящими 
6i W a 3BX ^  германская . новыми яопытка-чи разгромить ре

rrww,4* „ ,  ft _  III волюцшшвоо рабочее дважеона Эта
1г оскойадго Штроземаиа | грядущие боевые статкаоввнвя явятся
пардец) отмечает «Впутриполнтачв - исходным момевтом решьхжсей бооь 

лоложе^е Гермаыпи остро, как бы гермапсквх рабочих за пролетар- 
OW), может быть, ее было со времеян скую днггггуру. ^
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СВОИМИ СИЛАМИ I l 4  АСТРАХАНСКИХ ВРЕ- Н А П Р А В И М  В С Ю  Э Н Е Р Г И Ю
1дИТЕ11ЕЙ ПРИГОВОРЕНЫ; НА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

30 000 р. ЭКОНОМИИ ПО ЛУЧИ ЛО  АНЖ ЕРСКО-СУДЖ ЕНСКОЕ 
РУДОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ  УСТАНОВКЕ М ОЩ НОГО ЭЛЕКТРО 
ПОД'ЕМНИКА НА Ш АХТЕ №  5-7 СИЛАМ И ТЕХНИКА Ш НЕЙ
ДЕРА. ИНЖ ЕНЕРА УЛЬЯН О ВА И М О Н ГЁРО З ЕРОШ КИНА И 

УШ АКОВА

БЕЗ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ГЕгастсквй рааы&х н быстрый теш: ’ eeiitmeu заказа на усггааовк .̂ В Cb''j 
режития сфомышлешоста СССР улш' «метели телегралмы, в кото

_ -________ _  I рык фирма оредУ1ж>ехда.'1а об «оаас
вляет капвталаогов бу^луазнык „  воамоазкй паьча алектоо-

ХЛЕБОЗАГОТОВОК

офао. Мы выпасываш от инк шшш- 
яы новейшее вовотрушвя, которые 
уогапавливаются ва нашил ороыиред 
ортггнях, фа<;фввах н заводах.

Но выесте с тем оин относятся с 
oaneftmizu пренвбрвжеввея с нашпм 
сооивалвстаи, не очптая их с<1о:об 
ныли на ту работу, какую вьвюлнаит 
«пеоиахвсты их фирм. Онн врвяат об 
этом, а «месте с тем ооекулв1̂ 1ит сво 
вм -̂вваыиямв, стараясь сохранить за 
собой монопатпю ва устааовка тжей 

'тих С.ТОЖ1ШХ маппш. Лольз)ют 'я с.ту 
чаем аааом1пъ за ату работу декую 
цену.

У нас в СССР гружйюд'емзых ;лек 
троыаште па больших шахтах устыю 
влево только трв; в Донбассе в одна 
в конце сентября пушена в ход ва 
тахто 5-7 Сутш-онсвой ксшв. Эти элек 
тршессве ооа'емники срашпггельпо 
подавно ста.те тгриысняться в Герма 
НИЛ н Америке. В СССР нх достав
ляет германская фирма «Саменс н 
Шуккер».

Для устаповхн влектфопод'емипков 
в .Доабассо фирма оосылала сбоях 
снецналвеггов — вихеверое н мояге- 
fK^j^craaoeta пт обошлась очень до 
р о т  Семь представителей гсфмаас- 
коВ фирмы вели установку савоВ ма 
шипы в течение 6-7 месяцев. Из них 
трп инхенора и чепъфе моптора.

За эту работу каждый из внх полу 
чал Эв р^^чей золотом одних только 
суточных, т. е. за подгола каждому 
лэ лих ломямо осиовной зарплаты, 
бы.чо выдало Э240 долларов, а аомвмо 
втого поясов содержавве вплоть до 
папирос, пвва н т. л

Понятно, при такой оолате ови 
умьяплеяпо затягивали (фск уставов 
ни л  вместе с тем свято ярявнлн 
<сскрет> устанояш. (^цреклй мол 
тор с Анжерских копей безуспапшо 
пытался ознакомиться с ходом уста 
ловок малтня. место работ охраам- 
яось овишплей и викто близко ве до 
суосалсл. Т^не уеловвя фирма «Св- 
ыеис и Шудкор» вьтогаввда при ус
тановке алопромашнв и ради согра 
лопля этого секрета

Но вот сяроюый техник аох^ххо 
судженского рзртоупраадввия, быв
ший заведуотнй ЦЭС ка копях, вви 
нате-тьяо раесмокрев схему машины, 
реши.! уставовнть ее слонин сала - 
,мн. Подеяидса сообрахеиижн о ш- 
хенером Ульяшвьв! и «опда послед- 
1ШЙ одобрил зто реопеиве, с  согласия 
рудг*шравлвпвя н праялепия Сибуг- 
'ля №ло лристуилено к уставговке 
влпктрнческого пол’емннка.

Только члгт дотувсгвовад Шнейдер пых епчиалнетов. 
— — I I "н—  I - г - - . . -_________ ___ Йн|Ш 1|!1тЛ1171Г ^

ветс.т-венность взялн оян на себя. Ока 
'зываетсл «се части поа'емшка были 
умьппляп» «ер«утан1ы для two. что 
'бы тпуднее было в лих раэобрвться.

} ‘|1Я«яг1нтнки фирмы «Сямеяс-Шук- 
■кв».̂  вабили чревоку, щ>едмш1 серь- 
•езиую опасвость лнпппъей в да.чь-

Кабинетное соревно
вание в правлении

В0СТи> и 803М0ЖиЫ1 порче злвкчро- 
оодешшка П(Ч его ■устчшовке. Сиб- 
утоль ссрааввал эти телеграммы ру 
доупрпвленмо, оно я свою очерть, 
показывало их Шяейдеру и ыонтерам 
а 1C продолжали работать, посмеи
ваясь и п 1Хоматку. Работа подвига
лась вперцд.

За телеграммами Ьоследовали пвеь 
ма, одао из ипх тавеял) обдерхаапя:

«Сименс Ш ухкера
Ажцнипердое общество.

14 авгусчв 1929 года.
Торгпре,ктау ОСХ̂ Р, глд. тетио- 

вмпорта.
Бор.тнн. Линлешптрассв 20-25.
«Несколько дией тому назад мы уз 

!ia.7R, что ОД1Щ из лод'емяых машин 
lYiTOBa к установке и что пуск ее в 
ход может пси.меловать в августе.

Установка и nyvx в ход машины 
требуют без«1ас>ности двшкения в.> 
избеж^не песчаечвых случаев и яв 
ляются ШЮТО.ЧУ весьма ответечвев- 
иым делом.

Мы вем Д0.1ЖНЫ решительло отсеве 
товать производить эту {.a6oiy собст 
велпым персоналом. Пос.1едш1й не об 
ладает спецка.чьным опытом так как 
ае яме.4 воэмокностн его приобрести. 
.Мы же располагаем полым ка;^хш 
сшытаьЕх моБтеров л  шшеперое на 
зтот предмет, облалакшшх спецналь 
аыми знаниями и многолстнпм ооы- 
тоы>.

'Гакое заявлеоне вемецкой фирмы 
вызвало улыб1̂  во .чица.х техников
И монтеров, потги ааксппившпх ус-1 

тановку. С огромным нвтщ«сам еле 
двла за работой тыся^ая масса ра
бочих, бесоокоилось рудоуправлеыне, 
ждал резулматов Сибуголь.

— Ночи не слали, бьшаяе — рас
сказывает ТОЙ. Ulsetocp. — Oopir- 
меться ве хотмось. Каждый винтик 
вроверя.ти, каждый шуруьик щиипу- 
пьвалв.

22 севтября комвосяя вз 14 чело
век пргшавсла приемку усч^овлен- 
ной машвиы. Мазпвна заработа.ча 
Вмвсгго 7 человек в^остраавых спе- 
пиадистов. устанаелгтагошх в Дол
б н е  под'емник в течеагаа более по 
.чутода, соеечсЕие теквнкв в мовтс- 
ры в число 4-х чедов» устйвовн.чп 
се в 4 месяца. Техник ШноАхер. ин- 
хевф Ульяпов, асоптеры Ь!рсвпхии и 
Ушаков с  честью вышли из оо.чохс 
ння. ТЪлъко» «место пива в папи
рос в вахраДУ оии получял^“1фвзоа- 
тв.1ьностъ рабочих, благодарственные 
письма Сибутля, л главное, они дока 
заяя, что советские техЯИки и мояге 
ры могут работать'ве хуже ннострап

К РАССТРЕЛУ
ОСТАЛЬНЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. I

AC’l'F.^XAHb, 28. После ii.iiUiuc»l 
ноте совещания суд выпес лр!пме>р ! 
а> астрахавсюму дату. Суд прите»; С:с-огдшееся собоф«нв оаботнннов I ветеиого планового хозяйства оиаза 
рил к раосррату б.вшнх руков1*Т1.т.> хяех4агото£М«талькьа «ргвнизацкй ' 
лей торгстдваа Пашова к ГЬегодья соьместко с првгстаяйтояши фабрим 
CQiMse, агигта шят'чннка А ч д е^  „  ^аввйсв приняло по довиаду Нар • 

км*торга_ СССР Микояна розояоцию.

Сломим попытку кулаков задержать jcne6
СОВЕЩАНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ ПРИ НАРНОШ-ОРГЕ СССР.

нова. Власове. Алексеева и С-е.мв*'о- 
ва. часгешюв Ивана Солдатова, Бло 
ха, Вьгашепольского. Плтевсех», -За • 
главсхого. 1̂ 'заР1Юва н Ка.*иипы1а г 
совфпскацвей всего ннушества.

К десяти годам зак.-почевпя со 
строгой взоляпией яркговсфеяы бги 
пгае сотрудинкя фшщтдела .Алкудн- 
воц, Якоатсв, Чуч'виюв. Струга-ках 
посрелллк при передаче взяток Сп 
га.юе. чаоттоткн: Лисов, Ростсв, Яков 
Оадзатсв, ULTete. Хансовефов, Кап
тер, ГладчешчО, З’знаевокнй. Осталь 
выв обвиняемые гготтвосевы ч раз 
вым срокасг заключеоия. Рабочими 
Астрахани првговор встречен с удов 
летроренвам.

Злоупотребления в бакин
ском финотделе

СМЫЧКА С ЧАСТНИКОМ.

БАЮ’. 28. В фниитделе баксоветд 
обпа1 '̂жено псК1швлена'; г. та-готой 
лолятикя. Оборот чзстн1п:ов за год не 
доучтеп ва 7 милл|Кив>в, CecnpimiH- 
по сопсывалцеь долги частиков. Ра-

е KOTQpwt гоасритщг.
«Успешный ход хлебозагатовои а те

нущем году ПОЛНОСТЪМ П0ДТВ«>ШД8вТ 
правильность ithhhm паотми и прави 
телмтва в деле проведения хлвбоза 
готовой методами иасоокой общо - 
етвонно • политической работы среди 
еснсеных бедняцко - серодмяцких елр 
еа воровии и наступления на иуяац 
кую верхушку села.

Благодаря вовлечение в дело хне 
5оззгетовои эначитвлылнк'1и1мм>в чяе 
нсв партии и профсоюзов с помеию» 
ниэоБОй Сельской обп^т^анмости уда 
пось лоотмвспостаоить вогм прола 
-арского государства лопытхаи кулац 
«о - зажиточной ве|Й1ушии дарвянн 
лридоржать хлеб. Кулацяая ст«ка 
ча хлебную спенуляцию и подрьа со

i СТАЛИНСКИЙ ОКРУГ ПОЛНОСТЬЮ 
I ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ЗАГОТОВОК. ,

I 2S. Ст.1Лгзекий округ к
1 :i.>]iHOMy октября выпохаил name - 
стью свой заготовятальвый план. К 
15 (гьтябдя он В1ШОЗННД полаостью 
годовой плал заготок^ лродстоль- 
cTseiniux культ>т) в размере 106 про 
пептов.

яась битой.
За первые четьдх мвелця явиланин 

по хло^заготовмаи помилась возмо 
MTtocTb выпотитъ годовой план хлв 
бозаготоеоя доярочно полноотью. Не
обходимо рвэаить боМой ровояоцион 
ный темп работы во асом хявбозагото 
■итвпьнои аппарате, рвшмта^ио побо 
ром бездушнее бюрократическое отно 
шенив к делу. _

В БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД ЭНЕР
ГИЯ ВСЕЯ МАССЫ РАБОТНИКОВ 
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ в*ГА. 
НИЭАЦИЙ ДОЛЖНА БЬПЪ СОСРЕ
ДОТОЧЕНА НА CTOnPOUEHTHOM 
ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ХЛЕЬОЗАГО 
ТОВОК ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ ПО РЯ 
ДУ РАЙОНОВ И ДО ПЕРВОГО ЯН - 
ВАРЯ ПО ВСЕМУ СОЮЗУ. Ст1ЖЧ4Н- 
трированные в руках государства 
хлебнью запасы, доляим праандьно 
храниться»

МАССОВАЯ ПОСЫПКА БРИГАД В 
ДЕРЕВНЮ.

ЧЕЛЯБШ1СК, 20. ГЮ потаиу ов- 
ружхона тфтнв оргшпяуетвд мас
совый выезд рабгпвх брнгад в седь- 
ехпе ueetsocTB во все районы окру
га. Создав штаб пооша, который ва 
нечаегг т еш к у  в жеровю, до 600 
чажювк. Кроме рабочих будут уча •

Осгтнкц .цшннмалп от часташла по , ЕЖЕДНЕВНУЮ ОТГРУЗКУ 48506 ВА <-гвов»ъ веыедьвыв рабочяжи. во- 
дарки. на c.t>*6j- гршигш явао ашга уоНОВ ГРУЗА ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛ - ‘ оператсры, врачя, -техниш 
советские алсменты. нлгТЬЮ

Постановлено не.челлеппо подверг-1
«уть 4IIL-TS0 ааиарат фипогдело.

Сэкономило бопеорудруправлиио 
Х1.(Ю0 рублей.

Совстсхие спеоиалисты к нх поысш 
наел дошзали, что уставовсу злек- 
трогод’емннхов можно ароввводить 
без затраты ва-тючных средств, без 
суточных, пвва и папирос.

Варина.

За связь с куланеством 
снимаются с работы

М.АРШ'ЛОЛЬ. 28. При обследова - 
паи бердянского райкополкома biiWB 
левы фшпы взвршаопяя классовой 
лтпплг п разложевиз рукоюдптелей 
отде.чьных у.реждопий. Некоторые 
члены райнсясакома поддерживали 
связь с Гулаками, проводпли кулац
кую нплиптву ч бра.1п взятки. Семь 
членов рай»спогпюм8 гязггы с  работы.

П(Д)СД В>ЦИК поднят вяччл о со 
зыве досрочжчч) с'езда совегов о пе 
рензбравпв райисполкома.

ТРЕБУЮТ ВЫСЕЛЕНИЯ ВРЕДИТЕ 
ЛЕЙ — КУЛАКОВ И БАЕВ ИЗ 

УЗБЕКИСТАНА.

Са МАГК-ЩД. 28. Поссвоая ка-мпа 
ш я в Узбекистане значительно усн 
лила классов>'Ю борьбу в нмплакаь 
Байство всеми сяосоовмп пы тзе^  
сорвать iiacnilveBHe хяаши1“—<
ВОВ, а T8Jc»e оргагщзап»»’ клдхоаов. 
В весвотькит ви1о-ч1̂ Д  в Аореам 

баи скос идя х-топох н за

КИПОЙ. ПРИЗЫВ!
EI П]

в Кашкадат>Ы1НС1к>м округе •РО'л' 
па воо^ужм1<ь1х баев вапжта на чле 
ВОВ мотоза, отобрам землю. В ря
де кшп.1акоз батрашле и бедпя»кяе 
ообрання аынес.чн поставоаюг о 
въкелсвив всех кулаков и бае

.МОСКВА. 28. Праввтеаьственвая ко 
ыжгия по .ишшдаиш чралепортмых 
татрудпгЕпй утвердаиа план перево 
пок на поибрь. Кжедне»о будет от 
гружатъся 406OU вег«шов развых гру 
зов. Этот 0.1̂  являопм! очеш> 
Ж011НЫХ для его зы.-ю дуняя в т  
ходнмо опхршгять средний теош от 
iy^-знн Taiaie в ораалнгаые дш. Ра 
’ 10 по погрузке должна воотвеь чак 

же 7 U 8 воабря.
Комжхпя обязала НКПС сообщать 

ВС-НХ н ОРЛУ о всех Бввкречвых слу 
чаях иеюслольэовапвя лерввозочиых 
средств.

ТОМСКАЯ ДОРОГА ТОРМОЗИТ fVK) 
ДВИЖЕНИЕ ХЛЕБНЫХ ГРУЗОВ.
HOBOJTmjJIKK. 38. .’1̂ 1авслортяая 

РКП отмечает, что ва ТомоасЛ и Ом 
ской жеодерогах за паслел1се время 
погручжа всех грузов «щже вориьь Ом 
сх&я дормж в первую япловнну остя- 
‘̂ ря педовьшо.'опыа nuu лофуэаи ва 
10 процеотов. На 'Пвежой жедвзесА 
дороге за первую пхл<Юйву октября 
недогрув аыразялся в 25 процентов. 
ТшоП лвоогруэ оказывает звачвгель 
n j«  отрвпателыюе вднявке ва хлебо 
заготовхн.

Общим педостатаом обеих желез - 
пых дорог является залорхка в про 
беге нагруженных вагтаЧ8к.ЛРЧ®ЭЙ ааюшая потробпость в итаншС лхнн 
слсюгаый стяел  С п М ’К Й  с *п га в т ne-ie 
ходимьтм принять самые категориче 
КИО меры со стороны дорот к уггра 

ужезеввых пелестатков.

УВЕЛИЧИЛИ ВЫРАБОТКУ ТАРЫ 
ПОД ХЛЕБ

ВЛАДШШР, 2а Кугшроюсоюз 
принимает меры к ма*свмальн(Л ва- 
груакв фжбрнк, вырабатывающих ме 
шки. Заготовлеоо сырье еа выработ 
ку в яоябре 400000 мешков. В бхвяай 
шне дев болыпевысосовская иепюч- 
еая фабрнаа язя*^уеедвчен1м  выра- 
бопся оереещются ва веорерыеюую 
работу. Ощуск С14вл этой фаб^кв
увазнчЕвветра ш  120000 вщ’юграш.

— В Одессе при а|гпанои участии 
самтсмей об|цвстввнности, особевво 
юатосаюхьвев, начажа сбор тары. 
Кбыоомо.тьсаая брвгада обваружвла 
еа суперфоифаггоеоок зшнсе ЭОО ты
сяч мешков.

— Снлады парохсйсте пая хлеб. Сов 
тер1'фяот обретался ко всем <*воим ме 
стшм вовторам в 1%)па.доащйпеы вере 
деть Союзхлебу все свои склады для 
раэмепкнвя хлебных грузов

— Государственная хлебная кн - 
слекцня праАпошила своим местным 
органам npHnarb роботе по обеспече
нию надлежаптого качества сдаваемо 
го хлеба ударный карштер.

Ивспекция ivnS^araOT смело всюы 
ошпда Dian

вамв|>еваыв дейстгня аатаузшлсшше 
щмвнлъаов храоввнв хлебных запа ■ 
сов. Ваяоввикн ворчи хлеба должны 
арявлесапъся к cyyieOfioe отаетствев 
«хтн .

Рабсрчнмв г. Млевгко была оргааиэовапа 1рандяозная демечктрацпя по 
у.тивам горела, потребооашпая от конгресса немедлешюго ароведевия за
кона о труде. G 1917 года ан о.:шн на масепкадежих коя гроссов ве имел 
достаточно храбростн для введенвя такого заказа. Промышленные в ком 
мерческие крут пьпаются помешать {^велвввю закона о труде, считыц 
что его навесст сильный удар мтспхаиской цро»влплеввости.

На сниже: рабочая демовстраовя ва улввах Мекенко

НАНКИН ПРОДОЛЖАЕТ ЛГАТЬ
ТОКГЮ, 27. 

опуХЬввсеазо обрашевне ко всем дер 
жавом о оолвом разрыве ое - 
оеговоров о 1<Вжд После этого мви- 
нндел Валзчжевтв заявил, что хотя 
ворегсворы вр^алы , во оавквнское 
тфоввгачьсчво во всякое время готово 
возск^оевчъ ех «если советское ора 
вяте-тьстао СЬ'Дет птьрснниы».

—  По сообщению Рейтер нанкин
ское праеитедестм скоро выступит 
|енларацней, в которой буяут совер- 
иаться апойробности переговооов с 
советски праввтедьством!. В заявле 
н п  будет указано, что в ввду вехе- 
данвя советсЕого праввтельгтза ввр 
но разрешить конфликт, политика 
надкЕНСкого правительства будет вс

ходить п) того, что вреиешю кон
фликт не разрешен, поэтоиу необхо- 
Д1И0 усилить оборону сабпргкой гра
ницы.

Примечание ТАСС. ТАСС уполвоно 
чей официально заявить, что вякаяих 
першчяоров, кроме своевременно в 
полвостыо оп^нковапвого сосет- 
скиу правительством обмена вот по 
поводу цредлохеннопо паш:ивс1;1М 
прааптельством 27 августа проекта 
совместно! декларацяв. не велось н 
не ведется. Все папкиисЕВе заявле- 
нна о переговорах представляют со
бой чистейший вымысел, рассчитан
ный на введение в заблуждение о(‘Щв 
ствоЕного мзепоа Китая.

МУКДЕНЦЫ НАСТАИВАЮТ НА , 
СПЕШНОЙ ЛИ№ИаАЦИИ НОНФ- 

ЛИНТА с СССР.

ПЕЙПИН, 27. Соэваваое в Мукде- 
ее совешаяве призвало яеобтодимым 
спепшо урегулировать Еопфлигг г 
СССР. Д м  этчию вырвбатьшается во 
вый проект ООГДШШ1ВЯ, который бу 
нет 11редстввлвв иапввекому оравв 
тельству. По свелеваям из лоотовер 
wjT йстоденков Чжавсюолав челе- 
графятм-т Ч^кайшв о яеобходвмо 
лте «ирейшвго л>егулвровав«я ю » 
фдиЕга с СССР. Оовешавве щ5сужда 
лэ аоложепне, ооздавшеегя в ве«т- 
РАЛытш Kirrae в оосчаяоввзо сегла 
гаевпъ свои выступ-тевия в этом во 
воосе е Енепшалом.

— Иа Харбина сообщают выдарм 
ни из случайно полученного пись
ма одного из советских авияочеи • 
ных в Сумбейеном патере. В oircbMe 
говорится, что го.чодовва я лдеере 
хгрошла друалю при поддержке всех 
жов1га1я,..даже больных. На угсесри 
вдча.льаива лагеря прекратить гато 
девку заключенвые ответилн отха « 
аевг.
НАНКИНСКИЕ ВОЙСКА БЕССИЛЬ 

НЫ.
ЛЕВШШ, 27. HaiarazKKise войска 

тшетво пытались отбить от Гомивь 
цзюня города Гунсавь от Хейши^ь 
н Г}'апь хфовввцнн Хевань

дороги

в президиуме Окрпрофбюро

Ооцсоревноеавжв в 1ц>авле(1вн Том 
свой желдорогв в поянейшеа« застое.
Ни DoitflK. ни сам МК о рвав^ш 
ваяян сопсорееооваевя вмчуть ве 
таабочееы вахсовтся в состоявта бла 
жешюп) НОТОЙ.

Орпшизоваявое ВКК всарыэо вело 
оустимо халэтвое отаошевие а это 
му делу со етщкшы щюфкэрганвоацвв 
Ударвые бригады созданы лишь в 
пеце сеотябро. Выборность ах ваме 
вена пазвачеачестаоы вли же собло 
дева лишь форма выбороостн. Напря 
мер, ооЛК  воеторы' прав-чеввя, об'е 
днвяюшвй 160 члееоа совэа, щювела
выбс1|Хы пяти человек в фигаду ори 1 снимках: 1. Дети 0 период баепрнзорности. 2. Дети после двухмеся
S S '™  •  я « ч » « « н т е  - р »п р .д е л ™ е  Тишлей « .  л.
у д ^ и м  брвгадш ее даао. ПодПК " ' ' - -  —
аоятг^  по соц«|реявованию ничего 
ае сделала. С мая месяца бы.т рааре 
шев толыю один в<м1рос. это проект 
гоолйствввво - политического дого 
вора, во практачесааго осушестяде- 
ния ;miT депвор яв получв.т.

ВиопйЕые предложеввп марпнова- 
лпсь до дя>'х месяцев, явпрямсф, щ>сд 
лохевде Рдеаяова н Ор-това.

П.) 109 членов союза на заседаввлх 
по;Щ]С щикутстеоваио самое боль - 
пп|А27 человек, .^ставвость ввееда - 
нпйчомая иичтсввцм, так как пасс 
даовя пргюодились сразу же после 
заллтнй. «Лишь бы провеств». ках ви 
дпо, было освоввым лооу1ЕУ>м работ 
м>жив подШе

Учета хода соас4фееваваияЙ ннка 
кого пе было, да н учитывать то в 
сувшоста нечета

В отпошееин борьбы с бпровратяа 
мом тоже ве аве.10сь работы. Ийвциа 
тпва маге гдупплась в самом начале.

По отде.ту ТЛО заседатмьехоя по 
хнтпка с головой охеати.та работая - 
КОБ Ж1дГШ. Эаседают по 4-6 чатов, а 
де.ь> гочсо(>ой-/«ваипя стоят пе двь 
жстся. Вопросы сапмаютей с ново.'г 
IH дня и уж больше никогда ввов*. 
не лозю.'цпотся Важнейшие вопросы 
н rmirr.r-iie яизпяз со стороны Турк 
сиба и Пермской жвздопоги до енг 
яор не по.тучн.ти положительного раз 
решения со стлхты ппоПК. ожядает 
••я задшше НКПС. Хозяйствепкп • по" 
лгппесхие договоры этих ло'юг за 
1Г)-та.'В1еь в дебрях бюгровпазнзма.

Чл'мты огипла отдела ТЛО о рабеге 
cfNiero подШэ яичего пе зомя.

Наг.'иишыо нзображеиия: в-дакати, 
диаграммы — отсутствуют.

Материал обс.тедованчп «ле. кой ка 
ва-юинн» о' холе соига)н.в«»вашг1 от 
дяТ в МК, а последппй. по в':еР серо 
ятньсТи. слал его в apxiro. маосА ппче 
го о тшх'ле знает, да и комсомазь 
свал ортонпзаиня но удчсуаси-п-ь 
upoeepim. выпо.тпепяс евзво обелг- 
дгг.1>".:5ь

ПиОСхОДПМи в П0|)вую очгрсд!, МО 
ггному хом1тгету созвать гоструктм? 
воо гмаешанпо всех яодЦК я добят.» 
ся п'го ттобы оип были дей'^тватель 
■ымл руковцаителяш соияа.тистц'|о 
екпгэ сореввоБавня.

Партячейке иообходпмо иарушпть 
эту «ташь».

Презвдпум 01Ш постаапввд щшв.1 
вести в лоябре м-це всаос. про«ег.ку 
работы ЦГК, Акочпв в ТомТПО. Для 
цраведенпя лровечжв будут щшвлече 
шл ч.тецы горсовета, делегатки, лег 
хая кава.черня, профастив в доС|>о ■ 
ВОЛЬЦЫ — ч.1ени хфофсоюзов. Обсле 
довашне вачвется 1 ноября в будст 
ьтотъся окаю месяца. Руководить об 
'.имоватваьской ра<ютой будут ОПБ 
п окрторготдол оовместпо о РКП.

Одеовремап1)> особая Ешнссая бу 
дет обедедивать деятедьиостъ oKpier 
деления союза СТС в та(чи улучше
ния работы тортующнз организаций 
в деле обс.туж{{ваяпя рвбичш) почре 
икталя. lL-)uyriio oior масосвой про- 
ксрсе обс.щдовате.'ш ороплелут аро 
в^ку праяц.1ьпости яыла'Ш забор - 
К1ЯХ .-raoTKoe.

Президиум ОПБ. по ьаелуталин 
д(»к.-вд(ш -.1крторготдела, Полеводрою 
JH, ДРК и Акорта о ходе aarortexu 
еяюшей, постановил все na.'iuaiie 
гофеля (21 тысяча пудов) передать 
па пуакды демохшв, батьвиц я столо 
внх. Первые оостуллепня ка;гго^лп 
от Полсво^У/лгаа Лу1тут передавап-я 
па свабжецпе тярт<г|фелем гчфпдекого 
равппа в TaRniiraaix -л:е.'1взвпдг;раж- 
пнков. в только по- ле погрг ггия ях 
понребпостн Ю1)Тофель и др. ow«ui 
будут постуиагь для лщдаАи их из 
ЦРК II Акирта.

В целях усиления аостуолютя г.'.т 
тофеля прези.'’иум ОПБ предложил 
^aiurnaanxiDjiM п ~?^ryiocuni с-ргапи 
зааня.м послать в дерезию глд работ 
1ШХОО в раТочих ^агид ше1ша.лы>и 
по аот^'ам  зоготсокп кат>тоф''.хп. Ш  
ходяшпк'я п ройолах рабочим брига 
лам ПЕюа>ивум иощювнл шкддю о 
лсо(!аодпмостн узвлвШ1Я шкеямоль- 
Ж'го впнмалня де-лу закупки картофс 
ля 1<№0бн'ипи во -ЛЩЦШ КОПТфОКТОЦИН 
ПатезодсОкюом). Ц1*К в Лкорту nfie' 
гпдлгум предлогпл е весяы оргаяпяо 
взп, собспвеоцыо огороды.

Президиум сапкШ1С1В1фоеад вощюс 
об открытмв ве ооадиее 8 ноября ве 
чернего рабочего технакума в Тошяе 
с четырьмя уа.лоиамв {мехаяпческяй. 
мукомальвый, э.лок-лро • тештческий 
я сожевеопый) д.ля Бодготовя млад 
шего технячоссого порсояа.ла, Теавн 
кум охзвпгг ва первых порах до 100 
рабочта. Курс учеЧНл двуа.летаий щ>н 
зашггнях 3 для в пягпдеевке. Прело 
давв-ть в тешпгуме будут спепналп- 
оты н ваучные работнпкн в пс^ищке 
обшеетвениой работы. Завягня будут 
яечеряле ори азлитехиикуме в в 
СТИ.

Презнд10'  ̂отметил недооуствмо фо 
рмалмтос отношение к ocaipocy орга 
нязашш! техникума со сторопы вроф 
обра я ,1р. з,л1мтере<’авашшх оргаяв 
заШ1й и слабое участие союзов.

В ттачале ноября созывается город 
екая студевчестсая коифорешпш, яа 
которой бу-дут пропяведевы пврсвы 
бпры горстулбюро. Конфвравиия при 
•OficraKT -коГоо ?вапевпи в связи с 

чроведсиж'М ряда рооргалвзапий в 
деое созланнл профсетатй ву - 
чох. На 1»Л1««:е теперь будет вуше- 
стоовать одна секши роЛфпса.
тог.та как ропее бы.т> балее 10. В (7ГИ 
будет всего четьфе сеицна вместо су 
шествовампих 7-8.

Президиум выделял с:1сиио.льные 
томпсспн 1ЛЧ обглс.лпвапия деяте.лт1 
нести л1Х*ф-.1к>ов МСТ и мета.л.ли -

1ЪС311ДИ;.~1 ( ’ Hi ПО-Т£ШПвПЛ в 6.ЛВ
жл.*;'тсс ;.г'тя с-звать янеочер«\Ж1Ыв 
с'сзды eo.BiiisoB для СО1*0 с,*боров 
пещкайкешпода (-старый состав poeiy 
шеи за бсздоятельвислъ) и ннжште - 
ров п ТОХШ1ЕОВ для аерсвиборов 
ОШНГГа Сшои-ifi состав расовлея 
за вь1б!гп1ем гточхи всех членов 
ОМБНТа).

БРИГАДЫ ЗА 
РАБОТОЙ

MOCKSA, 28. По п|стуо»вшим в 
ВЦСПС сведоевл!, Ц ба-олавстав 
районов вакавчцвается проверка до 
говоров ш  сово^евп--квшо. Рабо • 
чпе бригады, пшашпрсваяные их 
места ВЦСПС. ЦК фрофсоюэов д 
местанма прпфоргаян^аатами. вие- 
сла 6о.льшое ожвв.ле1шв|в работу вре 
меиных 13>вт|юльвых/ юниесйй р 
пропзводстееевых сов<ф1аавй.

В Ба^, Севере ом Кфхаое в Дое- 
баесе ужо иатято пфляаюпочояю 

•говоров по соЦсорев|(павв1) меж
ду иредцршггнйми и б^гадамв. 

в = * 4 а

Чистка женщи^ комму
нисток прошла нор

мально
МОСКВА, 28. Предвафвтедьаые 

данные о щихверке в частав кожму- 
нисто» аовазывакгг. что в бохьшвв- 
стве случаев оодтод преверочд е  ко 
ткояй к работницам а дееетьавкам 
был воолпе орввильяым. До 865 оро 
в-фоевым рабочим ячейкш нужчпп 
нсж.лючаво 11 пропеетов, жевщяв 6,1 
тосшента. Из 417Г дереввжаой ячей 
гя псолючеяо ыужчнн 1W проведта. 
жеишвв — 6 с  половиной ороцевта.

Готовятся к постройке 
трех новых больших 

городов
СТАЛИНГРАД, 28. Првсяупвла в 

рабстам спешкитьвал праеш'вхьслвсп 
вая комиссия по постройке в райо- 
пе Опк.лнв1фалд трех швых город»: 
Опиш рад СеверныА Огаиввград 
Старый. Счвсгаштрад Южный в связи 
с пост^юйкой вблизи Огаявшрада 
47 фа^вх и заводов.

В беседе председатель воапкенн 
соо(!чвия:

<Мы отртим план cooeaw  гаче - 
санх городов, ршшггельяо взгомя 
оттуда все, тго палпаишавт мелко- 
бура-увдеый 1В«ие 1 Л^мистмавский 
6-JT 1ашг№7нопгческих городм»

Бумага из водорослей— 
дешевле древесной на 

70 проц.
И0Э0СИБНРО1С В районе озе - 

ра Чаны Бврабшкаого округа пятаад 
цатого октября заясшчоны заготовкп 
саецпадьаых водорослей, пригодпмх 
для пряменспил ах в бумажной про 
мылиевности.
Часть заютовлсашх водорослей по 

' ryxssm ва спецнальяо отстроеввую 
скил19ую фабрику !Сомсевсропутж ово 
ко Новосибврскл Д.ЛЯ аерсработв1| в 
картон, газотаую и обертотаую бума 
ту, честь водорослей эв(хк>рчч%1у«тсл 
в Америку, остальные отораядоиы на 
иетггральиые фа(фикя OOCF. Соособ 
прпготовлення бумаги из водорослей 
иэибретсн теюологом щ)актахо1м Мо- 
впюоачем. По-тучеявая оовьш спосо 
f(iw бумага ва 70 проц. дешевле бу 
маги, изптедяеаюй ве древесном.

Лелегацин французских 
работниц прибудет на 

праздник Октября
ПАРН£. 38. «Юмавите* публикует 

первые свеаесая об вэбраяви в ц>уо 
них оромышлешедх вестрап делегв 
ток рабсггнжц дия поеахкн в СССР на 
празднование годовщины Октября. 
Сообщения об отправое жевсхой деле 
г ад ни встречаются всюду е еитузв- 
азмоы.

— Опубликован список членов ан 
глийсной рабочей млегации, отпра
вляющейся X СССР для упктня и 
яраздеоваявя годотпгаиы Счетабря. В 
состав двлегаонн. состояшей це.'п 
ком из рабочих, входят жедеэводо 
рсжяикв. горпьхи, тскстедьщвхв в 
датугне.

5 лет тюрьмы за 
пионерский лагерь

САН-ФРАНЦИСКО, 26. Пять деву 
шех коммувасток осуждай х тором 
воду эак.чюченню от шести хаеоядев 
до пяти лет за устройстао шшерско 
го лагеря, яад которым бьа подвят 
красный ф.чаг. Шестая о(Звнвявиаа по 
ховчмда самоубийством до приговора

BCEObuiM голо^^^ ПРтгги^

А.
ВЕНА, 27. Голодовка пачитичеекях 

заахючеяных в Вовгонн иродоакает 
са во всех тюрьааьх.^гго полтеержда 
етса кодлектнвным заяодениод заошт 
ягаюе голодающих заютючеокде. Бее 
ссая газета «Абеод» сообщает ужаса 
юшке лодробвостя нскугстеевааго пи 
таннл захлючевпих. Протявяпшхтя 
введееяю эоадов через вое нзбяваот 
до ар»в, одсевют в сы1вхггазьоые ру 
бохя.

Блестящая победа 
коммунистов

Г£АРИЖ. 2а во втором туре дешол 
яяте.чьных муаишпталъяых выбор» 
в (ройов Парижа) окончатсльво 
пободнла компартия: Марта получя.! 
4907 ГО.ЧОСОВ против 4084 голосов, но 
кяученных ювешлАЛм суржуазяж 
партай Кюосох, щжтуввшшн в ка
честве отеотпкамого совшышота». 
В пользу Коссока все аоиаурирую- 
шяе буржуаэвые партвн овялн сво
их каедедзт». Какетдатура, «веза- 
вжямсго рово.чюпвоБвшо кожмувн - 
ста», втктаачеаяая с целью прова
лить Марта, ообро-ча всего 80 голо
сов.

Увелнчевве числа голое», оцдоа- 
пых за Мы>тн по одавв». с первым 
туфом <ва 400 годооое) сдедетвльстиу 
от о том, что часть голосовавших в 
первом туре за соцвалвста ютрейк 
пмхора Бкду отдала оеоя гоаога 
Марта оесмотря па то, что социа-чи 
стяческая ВАртия не рекомеддовала 
голосовать за М«фтп.

МУССОЛИНИ
ЗЛОБСТВУЕТ

РИМ. 2а День седьмой годовашны 
фыпистчжого вереворота ознамва> 
вадся naTPBOTHSecxBMH демоястра * 
пнями во всей 1^аляк.

В ^ м е  Муосошши прюяд парад 
гаревзегаа в чодворубашечвяхоз. 
ПоачврЕЯ5-з, что в«ьмоЙ год егущо- 
ствсФанвя фошистсхого режима ве 
будет* ЯШ1СПМ. Муссолвон заявил, 
что фашисты теперь еше беспощад
нее. чем в 22 году, будут уннчтоявть 
csonx врагов

Паника на нью-йоркской 
бирже

НЬЮ-ЙОРК, 26. Бежевой день 24 
о к т л ^  ознаменовался бсспрвмер - 
Еым падсщием цеп. С утра резко пеш 
ав вниз курсы ваащсйшвх щюмыш - 
лешых п желеанолпрожных акций. 
Бвфжа представ.чяла спзотапой хаос, 
ибо верепутааные спекуляяты выбро 
СИЛИ еа рывов 12900000 акций — коли 
чеотво беспримерное. Екаржу осааща 
да тысячи охвачеовых пвяяшй мел 
кнх спску.чянтов вз которых мв-1гне 
обаетротились

Коротко о многом
—  По пистановлению центральной 

комиссии по WCTK8 сомппарата при 
Н К РКИ СССР в иажйом отдельном 
случае вопрос об оплате за прогул ли
цам вычищенньм яо кзданцв пстр уБ  
|Щ1  РБЦ о чястке я восстааовленных 
в рабо^ге оргавали РКП решается т о ! 
иохисеяей, Еотораа окончатедьво t '  
шает вопрос о восстановдепп, про 
чел оплата ве доджва вревышать 
|вухлвг.ячаого заработка.

— Президиум ВеНХ Союза предло 
жил всем хозодгааам принять все 
меры к полоому нслользовавш) трап 
глортвых средств. Погруэочпо • раз
грузочные работы доллхш произио - 
литься беспрерывно в воскросвые 
лст и дии октабрыжой годовщины.

— Коииесня по подготовке всесо
юзного с'езда ударных бригад реши 
ла сфгапизовжгь во время с’езда по 
делю тохдечесхах аюний для посу- 
ляршэаввн среди рабочей массы во 
вейших лостнженвй оовремеивоВ тох 
пикв.

- -  Пркбьвший в Москву новым лат 
вийскми чрвзвьмайный поспаинмк и 
полномочный министр в СССР Сэткне
в беседе с сотру|Двпком ТАСС ска • 
зал: — Я оользузось этим случаем 
для качвгорачеового за»лсвпя, что 
мошгу праввтельстау абоолютоо чуж 
ды всякие идее об участия в по-тати 
чессих группировках с вгремжвяо • 
врахаоСбшип целями по отаошепиг 
к СССР

— G Семипалатинск доставлен ми 
нерал вяешяе похожий иа во-чьфрам. 
Иоследованве поБаза-то ааличяе в 
нем 60 пфоиентов чистого во.чъфра- 
ма. Образец цайдеп в горах А.тгая,

-— 28 октября автомобильной сек- 
ввей евтодора цропэтоди-чея осмотр 
шш таветсиой резины иа аетомобв 
,чв, участвовавшем в пробеге Теге - 
-ран — Москва. Осмотр обларужод 
блостяшво качества резпни пропэвод 
сч«а заэооа «Красный Треугольшк». 
Путь Тегеран — Мосхаа был покрыт 
а течение 11 сутгче, яря чем в пути 
ве бычо пв одного повреядеппя шоя.

Ожесточенный бой рабо
чих Вены с полицией
ВЕНА. 28. Веяекие рабочие отеткк 

ву.1ись еа прпзыв кимпарч ян в прян.-! 
ли участпе в массовой аатнфшист- 
саой демопстраояя. Несм1,тря па по- 
лшейекпе захфщцсяпя, рабочие выхо 
дндп отдельвыми груопазся. Сн.чьпыо 
оолицеАсхие отряды, завявшпе ж е 
оцдступы к плопшди, рассеивалп де 
монечрантав, лустав в xo,i резяно - 
выв ду<ннЕц, аресговывалп десягтл 
р«6оЧ1Г.

Однако, демопстравты гчювь сти « 
хвйио собрались. Перед собравшими 
ся выступил е речью член ЦК ав «

Х йокой хошартп Бевадякт.
.чяиейЬхие бросоднсь к БевгдлЕ-' 

ту, чтобы его арестовать. Рабочие 
пспретв-чн валадавшях ргшпте-чипым 
(иоором. Полишш удалось одержать 
верх лашь после того, как опа почу 
чн.ча в »ы е  подкрепленпя. Полиция 
пустила в ход шашхн, равн.ча мпо • 
тих рабочих и 1гроидве.ча 16Й ареста. 
Нз числа арестоваяных оставлевы 
под стражей 27 рабочих.

Во время СТО.1КНОВСПНЯ ясоанька! 
ао.тицейоанх были вэбвчы обо{;оня1> 
щимвея рабочими.

ИНОСТРАННЫЕ
НОВОСТИ

Из Нонстантинополя сообщают, 
«тго ы Иерусалиме ■ipoBJTaDiw .ипря 
жсшюе положение. .Англойсхнй вар 
ховиый «ом1Юсар оросви сгмсв:ггь 
моооряженпо об отзыве части ап- 
глвйссвх войсзк отлра8.чеЕИых в Па 
лестину. В Трввжфдаяя произошли 
ето.чкв»евня между арабами я ан- 
г.'Ейссвмв брововвкомн.
_ Уже неделю длится голодовна

45 политзвклоченных палестинских 
тюрем. В ответ на голодовку власти 
ввели телесное наказание—розги.

— Из Парижа *Гааас> еоэдщает; 
«Дальдье заявил, что Бриан тоглх- 
енлея войта в правите-чьста). Даль- 
т .я заяви.ч о оогласин сок.'элить во 
еввый бюджет иа б(Ю мя-члпмвов 
фраак». Он займет посты премьера 
и звгадаудела н през-тожат портфель 
водевого минпстра социалисту Ьгн- 
куру, портфель мипфяна — соиал.:и 
сту Орнолю. Социаластическвй дспу 
тат Салянгро и секретарь тенеро-чь- 
вой ксяфедерввия труда Жуо также 
примут участие в кабинете. От ради 
ж аз» в правительстве будут участ
вовать Эррно, Потач, i!oHTHflbH.

— В Стокгольме политбюро швед
ской компартии лостэновило иенлю - 
чить из партии )0 человек, в тон чз 
еле: Флюга. Чильбума, Самулльсона 
й Удьсопа. Все всодючеяи за продол 
жввне ывве1чп1ческой кадаанен про 
тив партии н Коминтерна, за откч.1 
сложить «  себя парламсвтские наша 
ты.

1‘" " '
ИСПРАВЛЕНИЕ.

В сгатьо Кузпецкого «Чистка в 
ячейке Куапевкеггроя но вскры.ча riiy 
(5сйшях извращений' оартлшшн. ко 
лебапнИ отделшых коммунпстов», 
понешеввой в W 24«, прооушео ко - 
вев:

По поведенным «амл справкам, рай 
хоос на вьелодвгог своем заесдаппи 
оостаокл на лнд всей партпйппй ячей 
хо за плохую работу, а ч.чопам б«фо 
ячейки: Зуеву, А.чыифовпчу н Епде 
жиму да.ч ewroDop е зансгеинем в 
лнчпоо дело. На коммунистов А.1ЬП0 
ровпча и Зуева по обвиневню нх в 
гвязп с тфоикветоми дояо лепедаво 
в проверочную тройку.
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Т О М С К  
З А  ДЕНЬ

в МОСКВЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОЛ • 
РОС О ТСМСКО-ЕИ'ИСЕйСКОй ЖЕЛ 

ДОРОГЕ.
Вчера из Моемвы по радио получе 

ио соо4кцение, что второго ноября в 
НКПС рассматривается вопрос о на
правлении траСсы Томск • Енисей • 
сной жегдороги и вьаоде ее на маги 
стра.ть. Вчера же из Томска срочно 
номандкрсван в Москву предстаеи- 
тепе окрислолномз тов. Ребров для 
участия а разрешении этого вопро 
еа. Из Новосибирска по этому же де 
лу в Москву командирован лредста 
витель Сибплана тов. Пинус.

ГОРОДУ ПРИРЕЗАЕТСЯ 3543 
ГЕКТАРА ЗЕМЛИ.

Bcfipoo о прпрезке х городу Том- 
... Ли:; .'.'iHirro.TbuoP ожяцади ПСМ.ТН 
Иар-.г.-.: ■('мр разрешен в пользу Том

еда. К nipojj* сгопрезаются Кузоясв 
с<\ля л-:"л .V 1. Кузовлевевая Л1 2 я 
Огрлапок''кая — оРшей площадью

'чта^о. Зем.тя эта передастся 
г- тейпе города при угловпв провеш 
ння здесь зомеустройствв оргаанза 
цип n.'ipr Г' чТ) хозяйства п опраяы 
Ц|,ет Н11'‘>лц1яся ^гасаждевпй. Общее 
яа* ру.'З-'водстео за в^енпем лесаого 
хозяйства па этих участках остается 
s:i органами НарЕОмзема.

ОТКРЫВАЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ РАБО
ЧИЙ ТЕХНИКУМ.

Па-дллх ОПБ а ОМБНТ открыса- 
’iri ве*1гр1гай рабочий тешнхум, ста- 
вяпгпй тебе аелью оодготоаку низ
шего технического персонала (брига 
oiTpij, ыастет)а. ниструтггора я пр.). 
С[чк: оГ.учеш1я двухгод1ппый. Учеб
ная пагрузга при пятидневной ве- 
Леле по 4 часа три учебвах для (12 
учебных часов в ллтидвевху).

В техникум щ>пнпмаются рабочие, 
нмеюшпв пропзвсаствшиый стаж не 
згтаее 8 .чет и работаюшпе сейчас ва 
ороизводпве. Возраст принямаеввях 
не моложе 23 н ло старше 45 лет. От 
поступающих в техвнкум требуется 
уыоаье чнтатъ, писать в знание че- 

првопл арпфметвни. Слушате 
лн техникума будут осеобождшы от 
всех обществеягых оогрузох в своих 
HoveKTiniax, что облегчит им учебу.

Техш*с>'м имеет сладуюшие отселе 
сия: страггелывов, муЕоыо.тьнов, хо- 
(г.евегшое, электрогахшгчеокоа и ые- 
хатгческое. Прием заявлений в слу 
швтелп техенкуза начнется с 30 ск 
тябрк в комп. 38 (Дворец Труда, В-й 
этаж) с 10 до 1 ч. для п с 7 до 0 ч. 
вечера.

ПРОДАЖА САХАРА ПО ПОВЫШЕН 
НЬ(М ЦЕНАМ.

Па-.упях Лхорт получает з а  вагона 
■ сахарпого песку для распродажи его 
по повышеппым ценам — l рубль 45 
коп. за хп.юграмм. Сахар в первую 
спередь будет отпускаться трудящим 
ся по заявкам через коллективы в 
ухе после удчв.тегёсгреция коллекгав 
пых оалвоЕ оп ооступпт в продажу 
для всех хе-тающпх.

НОМУ ПЕРЕДАТЬ ПУСТУЮЩЕЕ 
ЗДАНИЕ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ.

В па''тоящсе врем.ч пвтяются 3 
претгпдигга на пустуют ее ведостро 
■-IIUOC здание бумазпт. фа^акв: Мос- 
.тпчтресг — для о<^удоваяня здесь 
раепплоолчпого цеха сарапдашпой 
фабр-КП. тяговой ппствтут — хтя обо 
ру^оваппя паровозной .тебораторин а 
ггроптельпоо — -мя от -
П‘ :-гпш фаОрпЕп стронтв.тьпых дета
лей.

Осрпстклсогм предложил стройконто 
ре проп.твеетп детальное техтптчесвое 
обследовапне ;<того здания п вылс - 
пить, для какой пелп оно ботве всего 
по~едяше. Поело технического заклю 
чеппя разрспгатся вопрос о передаче 
г гтнпя той пли другой оргашгаашга.

ГЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ГЖЖ̂ ЖЖЖЖ̂ ЖЛ

в ТЕХНИКУМЬ! ТОМСКА 
ПРИНЯТ0 1362 ЧЕЛОВЕКА

Нарьикрай. Погрузка кедрового леса для отправки его на карандашные 
фабрики

НА НОВЫЕ ЗЕМЛИ 
В НАРЫМ

Боввращаюшлеся с работ пз Нарым I 
ссого фая техзгаки в м&тяоратутри 
ко-чоппартеи сообщают о пебыва.Ю1м 
псфоселвптг в llaipieu сомовольцев- 
переселеппев. Особспно снаьво двн- 
хсове пфесштшев по тракту €ара 
фапшо - Псщгорнос. Дней и шчью по 
тропу пд}-т о<к13Ы. Пе|№свлсвпы ве 
зут с с об ^  домашшю вещи и сель 
хозоруонл, rtiurr (жот. Весь тражт Са 
рафавово - Подгорное напоо«1вает оо 
бш» большие дерота Запажюго края 
время! пляторпалиеппоской войны, 
БОгда по ним шли бежеппы 

Идут сибтфякя Томского н дтуги 
ОЕрутое, H.VT Пфвсс.тсшш из-за >'ра

Вокруг РНК создается 
актив из иншенерно-тех- 

никеских работников
сего

CMdHirr а инженером РКЙ тов. Пара- 
швндер был сделай даыад о «гада • 
Ш1Н аггпва слсцпа.тистое пра око - 
РКП. ^

Идея эта нашла живой отхлш ере 
дв присутствовавших.

Преэид1вум ОМБИТа лос7ававн.т 
озвохомнть всех членов НТТ с целя 
ми в задачами помошн спеппалястов 
в работе РКИ п открыть эалжь акта 
ннстов, жв.такщих фшяять гчастае 
в тпй или иной работе РКП. Дтя этой

ла п даже из цвштмльньгх губерний. |
Плпяа.'ктгттлл ЛАтилт>г>юп п ю т «я  I СТОЯЩИХ pWOI P rJ l Ва 31-30 ГО,Д.

Иглользовонпе RusoneiHo • техлнче 
ссого asTHpa прсопо.'южеяо не толь

Подавзяюшое ба.тьшппство вдет на 
опрахеаеняие маета. Болыпе всего 
идут па репЕ Парбвг, Авдерма, Пара 
бв.1Ь.

Точного учета аеросе-тмщее нет.

Экспедиция ЦЧО закреп
ляет за собой земли в 

Чаинском районе
Возэратн.тась из П^ммысяото врал 

эгследяцнл Центрольпой Чернозем • 
оой обаастп, ездившая туда д.тя оз 
павомленвя на мосте с- ко.хягпзапгкт 
ньвл! фояламв 1ДЛЯ переселения. В со 
ставе зкспедвцни были крестьяне - 
Есыхозинхи, ах^роапш-спецпалнеты, 
землеустроители, епструсторы - кол 
левтивнеты. Все опн вьшеслп самое 
б.тагоарияпюс Ш1ечат.телно о Чзнйе 
псы районе. Нарьшекого ярбл, в осо 
бенности об участке зеыли. известном 
в этом районе иод пазвалпем ra.ixini 
ской грпвы. Экспеопано поразп.тп бо 
гатства и раэнообразяе растигелыкто 
покрова в этом районе. Лута Галию 
сагой грявы 6Juyr Пртервшеяпипгче 
стом для развертыва<1вл вдесь боль 
того жнвопажолческого ялхооа.

Что же сасается Гэ-тбиисбой грввы 
то эяспелкавя возбуждает хсиютаЛ ■ 
ство о зажрвпленнп ее за ЦЧО. Отту 
да на.мечается послать яа эту гриву 
пероселснческле колхозы. Экспедп - 
otui в«геча.та. пр1гс.тать сюда нолхве 
с.-х. об'едипеаяя, во по оэжажомле - 
они с условиями яа место и под влн 
пянем тоокБвх оргвнязздлЯ свой П(ф 
попачальвый плов зкапедпапл пзме 
лв.та И теперь ламечает создать дая 
пфеевлепия в Чашккяй район бо.ть 
Шую ЕШ1У>щу. Коммупа займется, гл. 
образом хпвстоводством.

’ЖЖЖ̂ЖЖЖЛХЛ

ко вохрут плановых и яеллапов14В 
тем Р1Ш, по п для пр<^«6сптв тем, 
вытекающих вз оратпеской рабегш 
тлепов актпва н выдвинутых кмн в 
яоря.'Бе ппптшативы.

В будущем решепо лериодичессн за 
глупгавать доклады групп «сасйствня 
и отделытых вюсеперио • техпячес - 
KRX работжиБсв, участвующих в рабо 
то РКП, а также созывалъ кшферев 
ппи актвва саеоиалпстов.

Присутствующий.

Педеедены окопчательаые итоги 
приема в семь техникумов города 
Томока. Всего принято в этом голу 
1362 человека, сгротвв 7Э0 фошлого 
года. Рабоче - вростьянсвая прослой 
ка среди поет^шигших — 86 ц)оасв

Отцельно по тишихумам прием еле 
дующий: в Твапрявеисжай превято 
610 чв.ювев; равоче«ес1ЬЯнская щро 
слойка — 87Д вр оц я ^  э  Myabixa-ib 
пый — 124 человйга, рабочих я жре 
стьян — 73 процента, в педагогичо 
ский -  8.5 че-ювеБ, ра(бочих н грветь 
ян — 80 ороцеагое. 8 етронте.тьпый 
— человек, рабочих я крестьян— 
82А прощепта, в татарский аедгехпн 
кум — 61 чело№, рабочих и вресть 
1ш — 03 пропешь. е нцдшшнсхяй 
техавкум — 80 человек, рабочих н кре 
стьян—06 рроОч в фасмггехявкум 
— 76 человек, ржбочих в крестьян- 
83 процента.

С ужомплсЕтсввппем техникумов 
дела сбеггонт баагооолучпо. Рабо • 
чих и крестьян |>одавляощее боль • 
шняечво. Но плохо и>, что мжипе из 
принятых имеют слабую подготовку.

ILtoxo танже и то, что во время 
учебы в тсотнкумаг студеетов рабо 
че - крестьяпскоп) состава отсевваег 
ся довольно болыоой процент. Напри 
мф удельный вес р|^чвх и вресть 
ЯП в .медш1гпсхш техникуме 50 щю 
центов, а околхвшях в этом году 
технигуо! рабочих я крестьян то.чьсо

Ф ИЗКУЛЬТУРА

ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ЗА
БОТЯТСЯ о  ЗАКУПКЕ 

СПОРТИНВЕНТАРЯ

Техникумы нокштивают большую 
мужду в средствах и в оомешеанях. 
Имехлаиепя здавжт. в оообевностн 
для музыка-чьного и медшгавсхого 
техникумов затрудняют ореоодава - 
пне.

Президиум ОЕрвелаткома. заслу - 
шав доклад о результатах приема и 
работы TexniiKyuQB, отметил, что ру 
Боводство техникумами со стороны 
окрОНО и ггрофобра иедостаточио. 
Наблюдается отцрвашюстъ технику - 
ыов от окрСМШ. В ссщяазвстичесжое 
соревповапие тешпеумы не втяну •

Перед Браевымн оргапизапяямв 
окрптолЕои ставят вопрос о необхо 
дпмости лучшего ;«беспочев{1Я тетон 
кумов. Со своей йс стороеы !щедло 
ЖЯ.Т xoMimuH оо тгеревшу учрежде 
1ШЙ ва д^ухомеваую работу в мссяч 
ный срок обесщеувгтк техникумы об 
щеяпггншга. Торс7ЮШвм оргаанзапи 
ям преоложеио уворядочять саабжо 
пне учалшхся оредуктамз питапня, 
оредметамв перв)4 яеобходимости в 
срочно разрешить весрос об отвры ■ 
тан столовых гфп буфетах техпшу - 
!̂ов.

С  1 н о я б р я  р а д и о - с т а н ц и я  
н а ч н е т  е ж е д н е в н ы е  п е р е д а ч и
Регулярные, ежедиевнне передачи 

томской пшроБовещатедьвой радио • 
сталшти шьчянаются с 1 нояС^. Про 
грамма ;«гпшгеоп. пореоач диферен 
цирошпо. Первая першача 1игп!лпев 
кн гтпчпааятйчартуд для аабочяг. игр 
рая дчя дерееип, чрЛЬй Я 'л иолсдй' 
жи в Красной армии в 4 сме - 
шаовая. Пятый девь бу - 
лет траясляшкеным. В каждую лоре 
дачу включается ралпо - газета, кото 
рая будет передаваться иэ Новосибир 
ска.

26 октября в ИОВОМ ломешеннв ра- 
дво - студни в Доме Красной армви 
по ор. Ф г^зе . состоялось совешавие 
□радставпта.чей оргализаинй, участии 
ков раянч-ссвешавия. Принята про - 
гроаша передач па б.тнжайшпо меся 
];ы. Каждой артала.чааин продоеггаа 
лапо огтределевиое каточество вьгету- 
плеляП перед мифофовсег срокои от 
10 минут до 26 мштут. В тцкярамму.

кроме передач опж вых в городсаяг 
партайвых, сезечтк. и ггрофсссвонзаь 
пых организаций, «к.чючевы 6 лекций 
8 месяц паушых работников 'ГГУ и 
СТИ по 26 минут каждая. Лекднн вхо

пере
даваться б раз в мекяп, аждючешт три 
босцды агронома, зае лсредечн просу 
ратуры, две ОК В1Я16), пять коопера 
тпшгых н др. Вое бесолы будут 
иметь музтвальную прослоку, 

(Сопаерчпая часть из собршгапьп: 
программ будет ш^чдаватвт̂ и за пяти 
дяевку 4'раоа в о*чн день — чравс 
ляцип др. сташпй-Шередача — от 7 
до 11 часов вечери 

HecMonfR на ог^ны е удобства, 
предоставляемые тшей 5?адно • стая 
пней для работы «рвждеиий с отда- 
лепными районам! округа, на сдав 
шаппе даплось нещачпте.чьяое число 
представятелЛ

Недостаток щюиээолства яюргнв 
вого инвентаря весша рбзою отзы
вается «а  ушешвостн в ивсоовосгп 
работы по фнагудьтуре. Ноотупаю- 
дше партия инвеютаря чроэвычай 
вс быстро раскупаются одявочкым 
пор1Щпм и очень часто обществен
ные оргаинзацин остаются без вкввп 
т »я .  Из всех учроаиеввй только 
ТГУ aetpanee в д.тшовом ооршко че 
рез еДнаамо» саброенровал себе вуж 
пый па зиму яюртитаеитфь. Остыть 
пые сргапнзахшп, ВА.ту1цве фнзкульг 
работу. Пока еще не подумали о пяп 
вевой н своевременной закупке пв- 
вептеря я  опять, вероятна с пастулпс 
пяеи зимнего ссэипа оетаоутся без 
нега с.

СУДЕБНЫЙ ДНЕВНИК

Культурные нужды 
ночной охраны не 

обслужены
Адмотдол в ноябре вводит спепв- 

альвыо до.тхеост^ начальников
лицейских Я09ЯЩД ночной охраш. На 
п  обязагаоств будет лежать вяст- 
ругрфоваяие рддового состава поч
вой мвлицейсаай охраны, подоятие 
вх квалификации, проверка постов 
и т. д

В связи с этим нашему сотруднпку 
в адмсгпделе оообло-тн, что днсшгалн 
на сродя постпеъсх ми.1и1шроверов е?оч 
вой охрасы, веедевюй с 1 июля с г. 
не всецда стоят ча доджпой высегга 
Адиотделом устаповлая цатый ряд 
случаев, когда постовые схсмдиись во 
время службы аыеепз, ва.-та разхворы 
позабыв об охрапе еееревного имуще 
ггва. Мпого было случаев, когда мн- 
лнишхюры спали на посту, опаахива 
лп выходам в т. д.

Нужво признать, что одной из при 
ТПП этого даляетсл отсутствие разга 
той рбщестаеагоств с^есв самих поч 
HHi мв.1иавоперОб. У  яих пе сдада- 
ва еще общесгеепвая оцевка всем по 
ступкам трто нлн иного товареша. от 
сутствует самощлгтока.

Союз «.-овтаргслл’жаших должт под 
пять хультурпуго работу среди миля 
пвсюеров почвой

112 руб. 90 кот, по орнговфу нар
суда 1 уч. гор. Том<за должен упла 
тпть гр. Каплан М. Ф. в пользу 1ч>р 
Еомгозо. Занимал хэартяру по Мона 
iTbipcjjofl у.1. М  3-4, KaiLian вспра- 
BiLTbBD показал размер заработка, 
вследствие ч«»о и получилась недо
плата.

Кулацкая эксплоатация. Шесть мс 
елпав работа.та terpava Kyenmno- 
ва .V у кулака .Чвтюгтац В. «бота  
.та Купрюгаоеа ие тольпо в хозяйстве 
ку.така, во также и ва крэхиа-тыгом 
ачводе кустарвой артели «Itporpeco 
(дф. Чсранльшнкова, Томского р-яа) 
в состав воторой Матегш вхоаил к&к 
Еомпаншп.

За работу на заводе батрачки Ма
тюгай получал 25-27 руб. в месяц, eil 
же л.чачял татысо семь руб.тей в wo 
сяц. Поате шести месяцев ,пбет» Ку 
прнжюва была у-волона. 'Грухькгово- 
ра Матюпш е пей ее з&я.ткпал, во 
'‘зстраква.т. сиеоолежеал. расчетной 
1Л!ижхн и выходоого поооСчга ей по 
вь(дах

Труцсессня гаарсуда. разобрав ято 
дато, обязала Матюгтаа уплатить Ку 
|цщааовой 146 руб. 84 вол., а в обес 
печевпо иска ааложичъ арест на т у  
щестж». ]{роме того, трудовая госсяя 
разобрала это де-ло тавзке в уголов- 

1 пом порядке я лригсвори.ча Магюгн

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ.

ка иодоергпуть штрафу в суше 150 
рублей, а в случав неуплаты заме
лить прчрщмботачн (хкком на патго 
ра месяца.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Подкинут ребенон-иальчин в возра 

сте около нслачв bj*t. Томск 1.
Задержан и направлен в дежурную 

камеру гр. Пермяков Н. (без треде 
лвввого местоовительотва), уфавтий 
тулуп у гр. Ярового с прстохюго дао 
ра Шубина (Горнпсовсквй пер., 21).

Со взломом замка со стаднова ОПБ 
потппено 12 базовых одеял стонмо 
стъю 180 рублей.

Зам. редактора В. И. МАЖАРОВ.

— Сегодня, 30 октг^я, во втором 
('айппе состоятся заяят-я -во всех 
пгвачах и круаках сетв шртучебы 
Все запвсавшяеся диладзы яв1ггься 
без ГШ03ДЩ1НЙ Б 7 часам, Вьщазвв - 
шне желание занпматься с.тмообра- 
зовопнеи дошпы явиться в оц>ух 
иую совпарчшкату.

АПО 2 РК ВКП(б). 
ПРОФСОЮЗНЫЕ.

— Вниманию совторгое н сельхоз 
гесребочих. В среду, 30 о::тяЛря, о 7 
час. вечора, с ьчубе Кг>1’ созывается 
сибраипо кружка U30. лрамвружха 
а телаюших в них работать.

— 30 сктября, а 7 часов вечера, в 
кпас.нт1 утатке Свбмедторга назпа- 
частся ‘согсшапне М1(, г;.."::.т!:омисснй 
.\1СТ п комиссий по талхедеппю ок
тябрьских чч^сст* сог-:- urf. 1- АПО 
секций ячейки БКШб) . “ лдрата.

Явка чдевам секшш к активу обя 
затсльпо. Повестка: О прозедспнп о* 
тябрьских торжеств.

Правлек!Щ МОТ.
— ^  октября сего годэ, g 6 часов 

вечера, в Малом зале Дверца Труда,
состоится общее собрание fejpa^'rrr - 
пых членов союза сел1.х- '-- рабочих, 
по вопросу о П(к>в<фке ■ • тзва боэра - 
ботЕых и радаредсле^. II их по груп 
оам луждасмостн в ;>аГ''то.

Правление.
РАЗНЫЕ.

— При месткоме уннаерситета (Тя 
мирязсвссвй пр., Л» 3) оргавазуется 
школа на.1ограмотпих для псертавн 
зованпого населения. Запись шс-таю 
пип будет проняводпться с И до 1 
часу дня и с 6—8 часов вечера до 5 
иож̂ фя ежелисопа за псьлючепнсм 
дпей праздпнш!ых.

Меоткои.
—1 ноября, в 5 с полпплпой часов 

вечера, в помешепип шаты 8 — 
семилетки -(Герцана. ^в 24) созы - 
вается*общее гобрапво населояпя рай ^  
она школ J4 14, 20. 3 — лервой сту 
пени. № 1 — второй ступепп п 8 
—сомилеттн. Повестка: о хлебозаго 
товках.

Бюро райоб'единекип.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0
Окрсберкассой вьллачен выигрыш 

в 1000 рублей 1Ю 2 займу 1щцуст)1ба- 
тзации. HaTj-mi оыкгрыш роботяпк 
ЦРК, «е  пож&тавшнй назвать себя.

Печеный хлеб в магазинах 1^К 
тголаогтыо пе расхциггся. В связи с 
ЭТНЫ ЦРК вместо 31 •n.ic. кв.Т01̂ амм, 
выпекаюптнхся в иастолпке ^емя. 
рудет вдоевать .тишь 28 чьих кало в 
сутки.

Торговый пункт распределвте.ть от 
крывает Ш^К при ТГУ.

Курсы батрачек и колхозниц при 
мадпцннском техникуме открывахтгея 
»  бхижаЛшее время. Куреавткн бу- 
яут -кУеспечены стнпсядпями и обще
житием.

— В Ноерс^Дирске открылось со
вещание по WHiT'weM ПОТ<4‘ЮТЯЧГ0 
ажша развитая нуЯпе в Сне»р»ч. Мд 
Томска ва соасщаяне вызеша^-Ф^

«1*культста ороф. Огопапов.
— 8 спешном порядке проводятся

роботы по достройке п дроборудгва- 
нню му^союльпой лвбораявряп СТИ. 
Работы будут закончекы шгмой. Не
обходимый материал заготввлеп. При 
лаб^атпрш будет оборудовава мель 
шта.

— Создана специальная комиссия 
с пролетав нтатьствсгу РКИ для об- 
следоваяия совете Дома греегьяли- 
на и работ:^ еазоого дома. Рсз;льтк- 
ты обслезоаовня хомпссвя заюжчг 
оервеоаткому.

ЛОСТАНОВЛЕНКЕ
Препдауна Томского Онруашого Исполкктельиого Коматета, 

от 28 октобря 1329 года.
О часах ‘заня тия  в  О кри сп ол кои е .

Предокроктииьиа РЕЩИКОВ.
Бряд. сеарствум РЕЧКОВ,

о Б Я  В Л Е Н И Е
Томского Окоужного Всенного Комкссарката 

29 снпбря 1929 года.
оатадмоьиоч, у  котюрыд дда обе«ум>»етиа учмбж л  сС о ом  тг*'т"тт>ря<>уьны« чт1 

к  вуаты •овмдя, повоум  м уапась, аовдавоветс* ввитвев а  Окпаосмкочат (НаОережмо 
•*—'  * *  * ' ............ ..........— -------■* сотового ем дукикев  вчер««ностн:УшоВсм 4  41 )9  в о в у ч -т

1 Hoo>6fi« е, г,
2 Новбов е, г. 
I Нсвб(1В с,

01J»a0£HK0MAT.

I

КИНЭ 2 й
I С Е Г 0 Д Н Я 1

Д Е Т СК ИЙ У Т Р Е Н Н И К  НА ЭКРАНЕ

ВАНЬКА МСТИТЕЛЬ
Начало в 2 ч. Д1и. Ll

Г.ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ4гжл ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ9ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

ни Открыт прием подписки но НОЯБРЬ НА ГАЗЕТУМ6С. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
Подпиои. ценз: на 1 и.-85 н , яа 2 м.-1 р. 70 и.

ПиДПИСИА ПРИНИМАЕТСЯ:
1. ТмиирязевсивЯ пр., 16 2.
2. На почте.
3. Дворец Труда, кигазин ЦРК.
4. Киосв на бзваре. I

к и н о  1 -й 30 октября к и н о  2-й

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

ф  ЖЕМЧУЖИНА СЕМИРАМИДЫ в
Темой Д.1Я карт, является засоеиние но время 
Русско-Турецк. войны г. Хаджнбея, оерехмево- 

вапвого позже в Одес»'.
В гл. рогях: Марквчук, Могери, Сергей Пет- 
тров, К. Томский. -:- Картква иллюстрируется 
тудожествешым ансамблем по спешааьао 

подобранному сценарию.
Н а ч а л е  •  6 . I  и 10 ч а с . вач.

ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА

Режиссер И. ПЕРЕСТИАНИ, поставовшик кар 
•пшы .КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА*.

В гл. ролях: НИНА ЛИ. Н. НЕМОВ я др. 
Картква затрагивает вопрос чрезвычайной 

важности и остроты — о врещггедьстве.

Вниманию подписчинов!
КОН'ГОРА ГАЗЕТЫ

„ K P R C H O E  З Н А М Я " ,
Тимирязевский пр., }к 2 

дая удобства подписчиков будет ОТКРЫТА ДЛЯ 
ПРИЕМА П О Д П И СКИ  30-го и 31-л октября, 

} и 2 ноября, с 8 час. утра до 8 час. веч.,
. ш. БЕЗ ПЕРЕРЫ ВА. > ------

I
с 31-го о т б р а  С 31-га октября

ДУГЛАС ФЕРБЭНКС
в КАРТИНЕ

С Ы Н  З Е Р Р О
I

Художийк МИЗЕРОВ
УРОНИ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
в Кузнеиквй Окрздрав (СнбирскиЯ Край) приглашаются;

Z венеролога и Z Сйнит. врача.
Ставка первым по—I7S р. вторым по—17^200 р. в завися-

I
I

С 1 ноября с. г. Онрздоав и Окрсвват Фаз* 1 
культуры ПЕРЕХОДЯТ |

Н А  В Е Ч Е Р Н Ю Ю  С М Е Н У
С 15 до 22-х часов.

На дневную смену переводятся:
Горсамевкция, Мадэкепвртиза, 0-во Друзья Де-| 
тая, 0-ав Крзсяого креста и Врачебие-Эксларт* | 

мая иомиссия, с 8 до 15 часов.
Указанный порядок очередности устававанвается по-1 

месячяо и аккакнх особых об'явлений в дальнейшем | 
НЕ БУДЕТ.

Зав. Орг. Адм. л/отж. Л5ТЬИ.
Секретарь МАКЕРОВ.

ГИПРОШЙХГр
требуются готовэльпи и счетные лняейкк. С прсдложеяием 

обращаться: Гипрошахт, Коммуняаачсский 1, верх. 3—

I Парикмахерск. „Одесса”
I ' вротиа Двояоа Труа*, «дремав яо 
I б«ся»ерва11У10 иемкю. Ысмы ве ро- 
1>6атуяе тмпчгяы. Му>>скоЯ з»<= 
|<тро1«(ва, брятъе. Дямск. )«и: ст{>им- 
199, XMNCM, окраег- --------- *I в—ПС. броаев

О Б ' Я В Л Е Н И Е

КВАРТИРЫ
Сдашт я 2 коми.'.:::

«У1КЯ, Гмшгмкна*, 57.
ИТКС9 KLOUHtri

ТО В КА  •  х т д я е о и ы  ■ в х т т х -  
ИАСЫ. прм»и. гж е л и . С S Л9 < 

Таргоао*. 14

Трржд. С Е Р Д Ц Е В ,  
I: Фома Абргиович,
' ягоисхол*аи«я из гр9жл4н с  М;Б«-

Округе не менее I года—в размере иесячного окдада; 
проезд в жестком вагоне оплачивается.

Венероаоги и сав. врачи прмг.ташаются в Леяннсн и Про
копьевск—оба пункта по железной дор. (ст. Кодьчугнво н ст. 
Усаты). _________  ________

СЕАНСКкия 1-1 30 октября.
КИНО РАБОТНИК ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ.

Исторический фиаьы

К Р Ы Л Ь Я  Х О Л О П А
В гмях; Царь Иван Грозный-заел. арт. ЛЕОМИДОЗ, 

Малазта Скуратов—КАЧАЛОВ.
Картина н.мюстрирустся художествевным аясамбтем. 

Нач. селнсов ровно в 4 ч. :ця.__Касса_ол:{\_с2^ьдкя^

„ ™ . .  ^ г , . СПРАВОЧНЫе ЦЕНЫ " •  “  ""Т"»Я" ” »  "■

' ..ПЕОМИдЧ 
Пшъ 1ЯЧ9ЮШЯХ «мотестм
о«р. iarc.

облнгаинн ГОСЗАЙМОВ.

it соеОшить ■ То«<11„я

партой 1

Залддво-Сибирскому Отделению Геолопяеского Комитета, 
в огезд на полевые работы, Кудундввекой гидрогеологической ! 

" “'ЕБУЮТСЛ !
1) инженер-геолог,
2) техник-штейлр;
3) горные десятника я
4) ла&)раиты.

Оклад содержтяия по соглашению, в зависимости от квали- 
фикаиии и стажа работы.

С пред-поженнянн обращаться: г. Томск, Буткеевская, 45, 
в часы занятий.

Удостоверейие на право а .
9puwtM9c>B« рвбот. выла ИИ ОС Си-; я«*сШ9 9Р*г>«я- дгньти Амя

' ФП9СК. Краг*- Cnwnre-TPHeiM Кои-. о-рни ре—ига По, Шрущ», I*. f 
мм. от 19 жон* »9» г. э« м 5М. j ПГиигия »•«"» “Л"* "** ям имя Гуссм BaCMims Фаяагмича, \ U jm n a  go-m с амвоп тио]о- 
считать млейст—Тааьиыми. , Mnra «ухиеВ. Пяата ио согавсисною.

I Со*1бяжто: Смчтсчгя, 7Ь «о, I.

■ыигрышч, заем *9П г .  ys о в т»  Iместа 'ки та м -с п а . > 1>я Гос, •  i
.................................... и  * •■ ........... -  -  -  { Гос. выитрьими, заем ПН г. за оНапг. а  100 руб.

Утараны документы Г о с .Ю  W  M - « i -» a e M » 2 7 r .3 e a e * a J 5 p y « ,

ИМНО М  а. Тимирязев. По«нтеи1и ктм . Лв октабря.
CDTO р р о и т о в с т м . МИНОРДЧТИ^^М'
э ч р а и »  т. М О С КВ Ы  и ПЕИ»#1П»ДД; _____

с о с Е з : г = . 1  т т т У 2 л : 5 з : х
■ 7-ми частят.

Касса о т *р .„та  с 1 чос. д и я , __
ДЕТИ ДО U ПЕТ НЕ ДОПКЖ4ЮТСЯ.

С l-TB ноября 1929 ГОД!

доставка газеты „Красн. Знамя"
по г. Томску и его округу будет производиться 
через почту. Посему всем подпнечвым по этому 
вопросу иодтежит обращаться к почте (тел. 50).

Прием подписки круглые сутки.
С того же времени упатппмоченные по сбору 
i.oaniicKii, выл&тенные от ФЗК и МК. автоматочески 
перезолят пл пепосредствет1ук) р зб ^  с почтой, 
куда к следует едзвать за ачличнын расчет под

писку R.I ноябрь.
Подписку п крелп вл ноябрь и расчет по поз- 
'гиске 33 стлроо врем» утлномочениые производят

с KOlinrpjii гзда:г.т-с.=-а .Красное Зьамя*.

на ама:
Курм иова Г А  уя. жичч 

avpveoaO течочя. Ниамавоя  
йОефбимт М С Т на Зпа, M a .n -„w v „ 
Ц С  заО. аист. Ка»о«ана Т  Д covp. 
суач. саи.1.  на 21 рув. Красиоьаобод- 
и«йв К  А  к ч . па яоепб. во бетриО. 
Очвааов П  М км. Ц Р К  4* 457. Га- 
ты чеч **в  Г  Б зав. вист, и ки. ЦРК 
М  1237В ЭмраиФвои Д  С  расчет, 
ан, и оч>. Сироп труда. Ktinreaeae 
Я 3 УЯ. 4ИЧМ. ЧавотаеооЛ Л Д  уа. 
1МЧН., уд. об  о а о и ^  7 аст., to o . о 
соц. ярояск.. сяр. о м ат. оатож. и

ФагЕжсачч Г  А  ЗУборн. а„стоас 
Том ТпО  ЧД 4*74. ПрчЯиак Г  А  яп. 
ЦРК М  «ВО). Пасяснача Б В  у6. 
аост. ТомТПО АД 4 I A  М п -в м м  Д  И 
уа. 4ЧЧЧ. М  М5 и ропи. Опл. Лфяааа
М С  уА. апчн. ЮаВзуааппа Ш  Botw.

С ТОМЬ Заем Иидустр. за ово- в  25 руб. 
5-0 Гос. ярестъяиеапА

обоиг. в  5 руб. ,  .......................................
2*  Зама Индустривтуаиии рраюечтмы Я .  
М  Заем Иилустраиаизаияа б-яромгИТимЯ 
I I  вреи. Гос. аыигр. заем тПа г . .  .  ,  .  
Бесп(|Оиентиа*а >ос, заем 1533 г . -  •
Чоем уярсртеиия Крест. Хозяйстоа 
}■* заем иидустряаа. 1925 г. }а  50 р . •

1927 г . >а

т-50
75-51
75-44

9-0 4  
15 -44 ". 
25—44*.|

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Томский Центральный Рабочий Кооператив доводит до све

дения всех хозяйственных кооперативных, государственных ор- 
■ акизаций и частных лиц, что торговля углем от Сибугля пере- 
uUa к вам.' зиб(юи, лчет. Сафромопа С  С  .. . .

’ Оятет С Г С . Г * гх о в 1 Е С  (Мае. бия. '
I ^в’.н” а̂лива н д зоборм. «стоя. | Отоуск производится стзрым порядком, т. в. организацин 
; Опмев .я ч в уу. -нчи.. и*три.<п. ] ц лица, жмаюшне купить уголь вносят в Госбанк па лкушия 
■ I? **?■' UPK f t  31, следуемую за уголь, сумму из расчета цены

I. f«^5̂ 3a ' 10 р. 20 коп. за товяу. получают из Госбанка квитанцию, koto- 
т.  ^до-' рая пред'является на склад ЦРК на предмет патучення угля.

г. О Ш У .
■яТечьчы-ям,

eiiniiiiuuiminiHmiiinummimuiHiiiimnH
XfEPRH RUPIOElib t

Haiuva'ue-ty я

Склад угля ua прежнем месте, около сташцш Томск Q.

ПРАВЛЕНИЕ

0Б‘!18ЛЕНИЕ
ToMtKoro Окружного Отдепо Торговли

т = и 1= 111= ш = ш г
С ЧИ ТАТЬ НЕДЕЙСТВИ!Е1ЬНОЙ. 
ЮМСЛИММЯЧЮОИИЙС^

Т Е Р Е Н Т Ь Е В У
Полнхазпу Тдефимовичу
»  заеаиаетяАцствоааня ую  ТомгооЛ 
H u T in iriM iin a  KcMTVoaA 34 m e i*. 

1534 Г., 33 Ч  675С,

I со б ст .о тгм м .A i e  p a n . Н0Ч1И 1
ся. Просо. Шрумзр, 95. »я. I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
И СПРОС ТРУДЯ.

О репчгтрапин Книжного Кооператива .СИБИР
СКАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ*, при Томском Государстаея- 
ном Университете, Инсш гт Усовершенствования Вра
чей и Сибирском Физико-Техвяческом Ипп-вт1те.

28 октября 1929 года, Отделом Торговли Окружщого 
Исполнитс.тыюго Комятета. на основании постановления 
СНКС. от 31 августа 1927 г. (опубликованного в Собр. 
Законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Прави
тельства СССР, 14 октября 1927 г.. .•* 57). о торговой 
регистрации, зарегистрировано и внесено в р ее^  Пот
ребительских Обществ, под f t  210, Кш1жяып Коопера
тив. .СИБИРСКАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ*, действующий 
по уставу, утвержденному ня Общем Собрании членов 
пайщиков, от 20 октября 1929 г

Председатель Правления Кооператива тов. ДЕГТЯ
РЕВ Михаил Павлович.

Место нахождеш1я Правления. Ленинский, 40.

Предмет деятельности Кооператива: снабжение чяс- 
вов-павш71К08 учебниками, учебными пособнянв. пнече 
бумажными к канцелярскими ориваддеасвостями.

Зам. зав. Окрторготделом Максимов. 

Секретарь Семенова.

]||=111=111=111=1И =

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ
П||0Д.: рамы, кооня,

и доерм, И(Т»чмвя, 49

Поод. радхо-лриемним,
4-ааамаввыЯ с ры ю одустооо-. Крае- 

“  « .  9. саоь Tetm ne

Дер. де?. ищет место
гги им пячм. Ичпо гмоомеяд. 
У4. Роаежтаа. Ю. т .  4.

Ищу. место, приходещ.
дом. Рабат. М огу готавптк. пмею 

реиич. Бсоипскои. 45. но. 5.

Про1. швейная ручная
BWiaMW. Источум», 41. ко. 4

По случаю *.aST..".S
M.-HoSepeomea р. Тамм, 14.

Гардероб JEST?:;. ™ X
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рельсы не короче 4 метров 
дымогарные трубы в 2V, дюйма 
по нарухаюну диаметру не ко
роче З'/я метра. Обращатся: Ти
мирязевский пр., га 2, типогр.

.Красное Зиамл*.

• г. Томске, ар. Фрунзе. * 
требуется

НИКЕЛИРОВЩИК

АД-1ИМИСГРАЦИЯ.

Нумеа доареботннца,
вез рев. не тоик. Гогооевевая. 97.

Требуется домреботн.,
- умеюшоа гвтооиуь. Ре-

Мароса. 25, кв. 5.

Томен. Райкооянисоюзу
ТРЕБУЕТСЯ

ТЕХНИК-СТРОИТЕПЬ
„ „  оостоаппую роботу я  T ^ io e .  
Оврашчться: Ноберемп. p c in  УогаК. 

ш га >9.

Томск. Типография издательства «Spacnoe Знахя>, Т м ирязевсм )) пр., 2 )аж 19.000.
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