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Не менее 80 проц. годового плана хлебозаготовок 
наш округ должен дать к 12 годовщине Октября

Перед лицом великих задач социалистического строительства отдать всю волю и энергию 
на досрочное выполнение хлебозаготовительного плана—революционный долг каждого 

советского работника, деревенского активиста, всего трудового крестьянства.

ТРОИЦКИЕ ОТВЕТРАБОТНИ^ 
КИ ЗАГОТОВЛЯЮТ... СВОДКИ

Д Р У Ж Н Ы М  Н П Ж И М О М  HR КУЛН КН  БЕДНЯЦКО-СЕРРДНЯЦКИД MRCC И MEPRM H РЕВОЛЮ ЦИОННО-СУДЕБНОГО  
В О З Д Е Й аВ И Я — СЛО М ИМ  СОПРОТИВЛЕНИЕ КУЛН КЯ  в }(ЛЕБОЗАГОТОВКВ}(

БОЛЬШ Е с и л  и  ЭНЕРГИИ ПЕРЕВОЗКАМ И  ОХРАНЕ ХЛЕБА!

Д О С Р О Ч Н Овыполнить ПЛАН
МОСКВА, SI 
„ПРАВдА''

по ТЕЛЕГРАФ У

Хотя еще нет точных асщечетов вы 
волв^ня хлебоэ.ггсгРовггельаоп> пла 
■а ог'-ичпающнйса тятябрь, но,
с ум  по сьедрнням о меот <аа ист » 

уже заготоалево на з а  
ьЛиЯяза ТОРГИ больше, чем за вою 
S* «т-.Ч! !ц л1.'рую иыпаяпю прошлого 

-пхпо полагать, что в общем 
li-' месЯчаое задание будет
ы. •’ sei'o. Бр-ли в сервые ДНК ноября
ралнм па яулака будет усилен, эню 
гня -.лгптознтелырых, а тахже обще- 
стваршл органвзапяа утроена, то 
возможно, будет вЪ|да-»еш> следую • 

- I3HHI': :S0 процентов годового 
Ьлан «  годовщине Остяпрьсвой рево 
люш11г>. Это будет несомнеоаа круп 
Hciia;” .' у.-пвхои а яркам зказатель 

что шырохве мас«ы бадпош 
И-. -П : >а чдут зд лартввЯ и реши 
те • . «■«•51ЮТСЯ за осуществ.теЕте за

«адусц)пализацан стрвны в код 
Л--;.;,.,.., . -пщ «ГДЬСКОГО ХОЗЯЙОТВа.

. \ • Си _ чгуппо, если бы не
бь' • .  гг • ;Эий мере 1Юпо.тьзвал ттуг 
I-' I % го... рый '‘ыаеан э шярочай - 
игн-̂  •- • .о ‘- ; -'ючего класса и крееть 

■ "Ы'члтнения 80 процоетсв 
• : >й головщнве Октября.

лолжш> быть вы 
>0 U безогово^чшк

лакоас^в кооперации, а такжевколхо 
вах в тс«у  оодобаое, хотя речь вдет 
о той « е  деревне, где вое этв меро 
орняшя должны быть по существу 
теов^шнм оСфнэон связаны.

Лотто му каждая педеля досрочного 
оковчання х.1ебозагоювкпЕ в том в з  
другом районе имеет нов.1ючвте.зно 

I важное авачевне. Мы безус.тшно су 
I меем в текущем хозябстэеввом году 
наверстать уоушепня пропзвсщствен 

I аых задач, сумеем дать праввльвый 
' выход венечвелямой эвергви, пробу 
яненоой в широких массах яре<7Гь« 
CTva, сумеем эвачнтельно разв1ггь
массовую колл№Пвнзацвю, гюдвягь

,'4то

РШ1АЮШ.ИЕ ЗАДАЧИ 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК В 
НОЯБРЕ

В" ....Д . I 1 ро ВШ1о.Ш№Н1’М 11Д.,Г тпу
Днейша^ часть камлания. В атом иуж 

г.... .-(■Сд 7<ХЗШЙ отчет. До сях 
вор у--,: «г  доствгалнсь цреам>чцео.' 
В' !!" . - Ч гчет потоков Осдняцко - св 
рсд11:;.,.;,-.го х.теба. шедшнмв красви 
WII . <-.MD а тому водобойв, а также
..........  ' ' чьвих. действительно вы
дакчинхея районов, сумевших роэвер 
н; . 1. . -uVny, ло-большевн

^Tvau • 3» ларясгнву пздтив.
•ч1о . 1пу::ше вперадз, районы ча 

сть». и,. ,;„:лп н частые закавчвва 
« т  в '^г- • айшно дни выоолнваив все 
го .ол.-и."-. г̂лзпа, доказывая, таким 
o6(>:i. г.;. :тз деле «е  только его вы • 
Г1>:;о -̂.:.чтъ, но нвобрвмеантепьвость 
Д-ч* огновных масс крестьянства.

О л • -ла ясно, тго в ноябре успех 
х.л: -. •iir.D'BOK б]«ет решать, во-пер 
вых, пахгзм ва кулака, сумевшего 
•сяБпча вщфавдамЕ оттянуто «шло» 
неоне iCcp.'UJx задаоий, вовсе усколь 
зичть от UUI, или скрыть действн • 
тельные размеры свонт нзлшшюв; 
•о-вт-рых. — яодтягнваяяе отстаю- 
щах ;.айон13в. Здесь, тм>екде всего, 
нувщ.» отметить Снбнрь, потерявшую 
лтмл в статнстпческих аирах оО нс 
чпслс миг гяоего хлебофуражного ба 
.таясй ^будто нельзя было за это ере 
Ын Ц; Л! ль Г1В эаготомн7!). С»ерный| 
Кавтз, в котором отдельвые округа 
( 1мио.1Жаг>т топтаться ва месте, 
ЦЧО. .7a8ш̂ -ю в тюследапе пятндвов 
кн с:" :м :ше темпа н другое.

Не л>л.лежнг нн ма.тейшн|у сомпв 
ВИЮ. что яри раввомераом важные во 
всех оыр>гах и райешах, 
годизий заготовнтельжый luae 
мог бы быть выпо.1нен в осжвеоы к 
первому декабря. Теперь, имея в вв 
ду отставшие, главным образоаг. и- 
да.ле<1пио районы, мы вшуждеяы 
счгпать в шгх с-росои окончасвя 1-е 
января, для районов же южных, цен 

'Чральвых, во.1ЖОСнх я так называв 
' мой потребляющей ао.чосы оредель 
аыы сроком должно бьпъ 1-е девшбра 

’ Эти сроки ЯВ.ЛЯЮФСЯ оредельвымн. 
Она ДО.ЛХПЫ бьпъ во что бы то он ста 
'.то тгзпблпжевы, во ев в коек случае 
'в0 отдалены.

п о  КУЛАЦКИМ КОНТР
АТАКАМ БИТЬ СО ВСЕЙ 
М О Щ Ь Ю  П Р О Л Е Т А Р 
СКОЙ ДИКТАТУРЫ

Борьба за темп, бс|»ва за досроч 
вое высилиение хлебозаготмпгвль - 
ных плавев, борьба за '{фодово.ль • 
стевяые культуры — вот чем долж 
на быть сейчас аровазапа вся рабо 
та в эаготовитс.льиы1 районах.

Нужно орвготоеиться к тому, что в 
наетуваюшве нше.лн заготовок борь 
ба о кулаком будет упорва и жестка.
В ряде файопов кулак уекольэвул от 
мер общеетвевного воздейспня. Ук
- тьчясь от д:-.^джн ржч в Шйенпцм, 
он пытается ударнто по планак про 
Л>во.чьотвеввого саабжепвл. Наншия 
подку.тачввхов, аткяя на эажточаые 
группы я неустойчивые э.теиопты ее 
рсдваков, кулак гфодахжаегг оргавн 
эацяю сад для срыва x.Te6o3arorqeox 
Нужно у.7арвть по кулаку па всех 
участках его коятракга со всей мо
щью алоаратов пролетарской днкта 
туры.

В втой борьбе, как н во вешкй ост 
рой классовой борьбе, ае.тьэя тераеггь 
предателей, выжидающих н пассив • 
них. Прежае всего, нужны решвте.чь 
выв меры по отнощевшо «  .-kJoersuM 
оиемевтаы, у|ц)ывпшмся в сопна-тиста 
ческоы секторе седьехоп» хозяйства
— совхозах а колхозах. Ружоводпте 
.18 совхозов, обйпяныы образом увелв 
чнвающне верны гнгтреблеявя для со 
врытвя действительных размеров то 
верных НЗ.ЛЕШЕ0В, руювоавте.ча 
сояхооов. врячувтве валншкн в ирода 
пщнв хлеб sa сторову, далжвы быть 
судимы воказате.тьаым судом, ках 
з.юствые в^ултте.тя засовов црояе 
т^лкого’ гос>дарства в дэверня об- 
ществеявостн.

С большей _жесткоо1мо следует со 
дойтн к веноправным ковтрактаа - 
тем, ве же.таюшнм отвечать ва госу- 
ларственаую ооддаржку выполненн- 
ем взятых ва себя обязательств.

Годовой план выполнен 
на 63,8 процента

, ПОТВОРСТВУЮ Т  
К УЛАК У в  М АЛО - 1  

ПЕСЧАНСКОМ Р-НЕ

1леГ)озагот(»БД по Трокцкому paJt-’ 
ову до CHI пор ждут, главным обра-- 
зом, за счет бедняцко • середвацквх' 
насс. Эта часть населеняя в своем 
больпшнстве осознала всю важность  ̂
и значение хлебозаготовЕтельно1  кам| 
паняи, подтверждаем чего служят' 
то о^тоятельство, что значительное 
количество бедняцко • середняцких 
дворов самообязательства по ш ч е  из 
лишков государству выполнили пол
ностью.

Что и:е касается кулацко-загиточ 
ной группы, то оиа упорно не жела
ет сдавать свои излишня и только

Прн тшом выполнепиэ самообяз» 
тельств со стороны сельского актоса 
говорнть о своевременном выполпе ■' 
НИН плана остальным васелепиея к#' 
приходится I ,  как результат атого-* 
выполнение плана по этим селепням' 
равняется до снх пор 39 проц.

Приведенные выше факты с очб' 
видно! ясностью свидетельствуют о! 
отс)тствнп впвмапия и наалежащш» 
контроля I  руководства со стороны 
райорганов. Ответственнейшие прет- 
ставите.1и этих органов в лице пред- 
ее.тателя рика и секреглря паргийао

В ПОСЛЕДНЮЮ пятаднЕакг октября в OICPCTE :иГОТОВЛЕ- 
НО ХЛЕБА НА 10 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ ШЮТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПЯ 
ТИДНЕВКИ. ОКгаБРЬСШЙ ПЛАН ВЬШОЛ1{БН НА \Ж  ПРОЦЬШОВ, го 
ДОВОЙ — НА 08,8 ЛЮЦ.

Ш5ДО№’СТ1ЕМО ОТСТАЕТ В ТЕМПЕ ХЛЕБ0;1.̂ Г01ОВО1: ПОТРЕБКО 
ОПКР.АЩШ. ВЬШОЛШВШАЯ МЕСЯ ЧНЫЯ 1UIAH НА 102 ПРОЦЕНТА. А 
гоиовоя ЛИШЬ ТОЛЬКО НА 88 ПРОЦ. ооюзх^Еф вьшаишл ME 
СЯЧНЫЙ |ШШ{ НА ШЯР0Ц.,1Х>Д0В0П — НА :.1 Ш ИМЛЕВОДООЮЗ 
выполнил МЕСЯЧНЫЙ НА 141 ПРОЦ., ГОДО^т- НА iJ ш^оц

АНЖ ЕРСКИЕ ГОРНЯКИ ДАЮ Т ДЕРЕВНЕ  
ТРАКТОРНУЮ  КОЛОННУ

АНЖЕРНА. (Наш иорресп,). В связи е выполнением Амжерсно • Суджен 
синж раненом годового плана хлебозаготовок, на шахтах состоялось массо 
аое собранна горняков. Горняки в ответ на AoqwMHoe выполнение бедняц 
но - евредняцкими массами самообяэа гельств по продаже хлеба государ 
егву, решили отчислить однодневный заработок на оргимзацию в районе 
тракторной колонньь

У нас ужо соо^алось, что на октябрьские торжества, а связи е вылол 
нением плана хлебозаготовок, горняки лрмглаша10т 506 йднякоя и середня 
кое. В очередь горняки посылают на торжества свою делегацию а 
села района.

НОВОСИБИРСКИЕ ПРОСВЕЩЕНЦЫ  
ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ ТОМСКИХ

Томские npocBdiaemuit а порядке □оэттачогдото .тоговорл хзу приф 
союзами 'оос.пли в своЗ пошпе<фвый .Ма.то - IloriaucuiA i>aiiija бригад>', 
всего 16 человек. Просвеощвиы о6я.ла яись яобетъсд вькьмне!П1я годового 
омва ''лебозаготовок в раойвс х Н ысябра — ,т” : ■ :̂ лснпя Свбн

ри <
Уоочшовлеыы чрв цремян за успшхгос птапа х.лебоэа

готовок. Оргвкзуемому ароов«ще»с«||ми ГфнгаДачп }.-^иоу решено дать 
тражрор; сельюош'гу, хоторый выполнит план х л е '• - .■ ‘■-ок к 12-й голов 
щяне Оь-гяСря, — тысячу рублей ва постройку п э ^  чжга.1ып1, третья 
преыпя — радао - установка буде^выдзяа бедддщо ' >'-«трпшсому ахти 
ву. Преыви вьоакггся асвдхгштв-лыго за «чет доб|}ивозьных огчае-левяй 
оросвешоласв.

На октябрьских торжеств вподлафвхВ райе.': - культур
вые си.ты тоокхого дош  работвковпросасшгоня.

1{аждому сельсовету ооошофного района просвеш.'тщв реопьти дать по 
одной Длыпввве.

Быаваны «а  соцяалн(1гнЧ|(Я1коо оореемовагпе по хлебозаготовкам и 
халаегтнвкзащга леревип ноеоспбярекве просвещении. Вызов повоснбяр 
СХ1МВ ~ч)свеш«шами приият н ово висшают в T«j-'x дсле»оцаю для 
подпвоашгя договора

СУД НАД 
КОЛЫОНСКИМИ 

КУЛАКАМИ

В Н И М А Н И Е  ПЕРЕВОЗ
КАМ И ОХРАНЕ ХЛЕБА!

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕ
РЕБРОСКЕ СИЛ НА ФРОНТ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

По ло выжмненпя хлебодаготовн • 
тельного ллаия, согласно директе 
Цеягральвого Комитета партаи, все 
авнманае. все сялы, брошешвяе на 
ироведеннв иебозагатовок, должны 
быть с такой же шггевснввостью ис 
ао.чьаовааы ва другом фровте велвчай 
шей важноотн — ва фровте хоялевтн 
ваветш и ошощн бедняцким я серед 
няцкям хозяйсгтъам, оод'ема в Ревон 
струконв сапьокото ̂ оа^спва Т ^ д  
80 себе лредстзвнт^ более веобходи 
мую в даавый ммссст в <^ее благо 
яарную задачу, чем маоспвую мобшш 
,:̂ ашгю св.л оартив в воей советской 
;общественаоств ва работу по уенле 
ввю темпов разветия в сбавалвсггвч. 
бересгроймя оевьссого хпаяйогва. 
f  Наяшость п необходимость учщзан 
^ой переброска сил усугубляется а 
■данный момент вследствие тяр, тю 
яе все районы суо<е.тв соадншггь хле 
|боэаг<гггвате.льв>'Ю ра/кггу с 8Ы(10.1ве 
внеы ароизводствеиаых .задач, пацрв 
мер, с содействием пров^еввю во ■ 
севвой каштэпвн, сак его яеоднеорат 
so прсхлагалось тртвйнымн ;щрек 
.тввачп. Езде по све время наб-лсдает 
ся оторваппость заггпгшвтелт.ных ме 
ропрг-тпй, паеншеянглт 6ofJb6oft с ку 
лесом от ыеро(^гаягвй по бор:,бе с ху

Борьбу со всеыв видами извраше 
ивй классовой лол1ггвкв в хлебозаго 
товвах нужно воставнть в центре на 
шей массовой работы в деревне. Не 
то-тько члены партия, но и широкие 
массы беспартийиых далжвы ахтнв 
во участвовать в уетрайовли :к!£рвв 
леянЯ хласоздой линин. ыешаюшях 
вьшолпевию эаготовнтазьных я.тая<л. 
Зыотоевтельвые о^н-аназаиои про - 
патжаюшве ведозазтвеяиую грызню 
а подмену массовой рабеггы бюровра 
твческой циркуляршиной. должны 
б*лъ взяты под жйУгквй ойцествев- 
вый контроль, бчорокралы — притяну 
ты к ответу, изтавы и-i атшпратов. 
Профсоюзы, коопераиня в обществея 
вые ^ганизации должны вооруасетъ 
каждого рабочего, батрак» и крестья 
вава. служащего, ■учптеля. агроиоыа 
звааиеы омов вашей клаосжой ■полн 
твен в хлебозагеггомах. тгобы ни 
одни виитнк нашего аппарата не ра 
ботал вхояост '̂Ю, чтобы действптелъ 
во знал «рок выполяеиия лгала.

С такой же энергией яужяо повести 
массы ва б^ьбу с техпнчесжвма ;;е 
доотатАмн в загоютятелыюй каина 
ЯНН, медленаой отгрувкой я №груз- 
кой вагонов (оробкамн) на яселеаных 
дорогах, о  недостатками окладов в 
тары и плохой озравой зерна. Все вв 
да ооревБОвання между профвссяо 
нальыми я обществеянымн органнза 
циями, пжатамн, жилищными косймра 
тввамя должны бьпъ нсчю.льзоовлы 
для того, чтобы ня одни в я л о г р ^  
хлеба ве пропал в не нспорт^я. Мы 
собираем огрсыные массы хлебе, обес 
оечиеаицяе продоволылядетос слаб 
женне и соадалне резервов. Но падо 
сгпток складов и ттиры, шгохая охрана 
хлеба могут навеста ущерб яашей ра 
бот*. Этот надостаток нужно реши • 
тельным образом .лпквидвроватъ.___

ДИнроко развить ойдественную янн 
циативу масо, отклжяувшихоя на 
првзыя партой, и направить ее на бе 
режяую охраву зерна ва пуяктах да 
готоахн, на защиту ааготквлепного 
хлеба от посягательств кулак* и ианв 
маемых ям бадджгов, яа срочную яе 
ревозку хлебных гругкв. на храввпие 
в местах аотрвблення — что другая 
огромвой вал: : r;i г'р'чта наряду с 
ВЫПО.ЛЛГ’ заготовите-льн. плача.

В сале Качыон состзяяол 
второй процесс вад радом даугнх ку 
.лаков, а.тостно сабогтфсвавших хле- 
(Заготовки.

Оеухдты: кулак Сялаптьев Семен 
— к .твшен1по свободы аа два год» 
высылке па 4 года, о кою^вскапней 
75 центнеров хлеба н части «мущест

Кулак Монгазеев пригооорен к ла 
шюию свободы па плтгора годл вы- 
сььлке ыа три гола, с калфнскапней 
115 цеитиеров хлеба и часта штущест

Кулак Силантьев Г. приговорен 
лвшевню свободы па сщип гид, с ка 
фвашпной 75 центнеров хаеЛа.

6 МЕСЯЦЕВ 
ЗА ХАЛАТНОСТЬ В 

УБОРКЕ ХЛЕБА

КРАСНЫЙ ОБОЗ УСЛЕНЦЕВ

В ТровцБов вз дер. Услпжа прн - 
№ л красный обоз с х.чвбом. Сдано 
хлеба 80 центнеров. Успежцы обяэа- 
.лнсь сдать хлебные излишки к 12-й 
годовщине Октябрьской ресюлюцип.

В дер. Бесет, Ижмороюго района,' 
в свое время быт цргавизозан вод • 
.resm  по оСЩествеивой обработке' 
зежтл В текущем году раавых куль 
тур вм было засеяно 15 о плтовнной 
aecjriHH. К уборке посева кол.тектнв

£ с:*я в высшей степенв преступ- 
35 сотых десятжяы пшеницы 

го, яо до снх П(Ц) огонт еше в 
топах. Полторы десятнаы па корвю,, 
растет. Десятява с TCTBCiCbro пшеаи 
цы стралтеиа (х-лтом. Три о  шьтовв ■ 
ной лослтввы вгиа до снх лор ве 
схошепо. 2,25 десятпны -тьна на кор 
ню. 0.75 десятины вьц)вано в влтяет' 
ся в кучах.

За такую преступную бесхозяйст- 
аеаноггь лредседатель коллектива 
Студевикнн оалучвл б месяцев ггрв- 
нудетельпых работ. Крестояо гово
рят. что надо ему отмерняв.

Ни рнк. пи Полеводесноа об отом бе 
эобрадив до момента суда не зна.т 
Дело ооэбуждегю по тшщгатвве про 
курора. А. Л.

Мь.то - Пеелгашн^/радм! по об'ему | 
хлебозаготовительного адана после 
.Мз; 'иисхого н ВороиовсБого районов | 
занимает третье место в о1фугв. Из 
75 тысяч центнеров хлеба разных! 
культур ок- .ло 2о upoueuTOB пааает 
непоерсдствишо яа су.тацЕо - зажв - 
точвую часть, которая была обязана 
согласно поставовленяй бедняцко -се 
рсдияцктгх СХ01Д0В сдать свои хлеб 
пые иллтшен не поздвее 15 октцбрл

Нужно было сделать на вреодсые 
пин оощ.отяглеиня кулачества осо • 
бый упор, посредстаом об'цдипеяшя 
бесщяцко - середняцкой частя, оове 
стн т гетушенне на ку.тчесгво. яа - 
жать на пегг). Но итого в райоое яе 
было 1ч»дела1ю с нужаой унергней 
п дсйствогсльным наоором. Кулаче 
сгво чувствовадо эту слабость в соль 
овадось ею.
Прежде всего, раОнсдоакомом не 

бьелн зыявлеяы о добрый десятеж тн 
питяых кулаков, которые до сих оор 
разгуливают сюб(хдно, отдатаншвеь 
сдачей -государству из свовх излиш 
1.0В «по спле воэмоашости» 3-6 цсятое 
i'(№. тогда как .любой оцрвдняк про 
лад овою 17 и более цевтясров. Зя» 
чвте.тьвая часть Еу.тахов и зажиточ
ных ве продала свои пзлпшхя в уста 
■'г-ленный срок н подвиогъю.
Тиое с;.1Тгт.аг.1'Льнов втоишвнва 

U кулачеству «ъкггро было подхааче 
во paC-OTBHcaoiB ннэсеого сельского 
аппарат» Председатели островского 
и тав.1Яиесого ссхтьсобетов выдали су 
.лахш Савину Эахару в Золотареву 
Ефр. схфавкв огр&кяаюшне нх впте 
ресы. Затотовжте.лн приннмадн от ку 
лаков на прнешые пункты сотаи пев 
тяеров, сдио вре<мя склады 6ехлн за 
гружены {^епмущеогеевво кулацхнм 
х.тебом, а то время, как кулакн обяза 
вы былв веэтн хлеб ва осшшые пун 
Еты. Особенно в otoim усердие я услу 
«.тнвость лронвиля рв1ботянки мало- 
песчавского потребобшества.

Когда яастуяад мометгг судебно -ад 
иивнстратввйого воздействвя па ву 
лачесчяо. то в здесь ожазадось ве 
мало «лфомаховк в пользу кулачеот 
ва: щм состаалепнн оовсей нкущесг 
ва валячие хлеба зшпюываьТ1СЬ со 
г-дов самих кулаков в, конечно, с  яе 
1ШН лреумеаьшением, наоса имев - 
шейся у кулаков верхней одежды со 
вершевпо не вноси.тась в опнев

Чем об'ясв1кгь такое возмутитель
ное потворство кулаку?

Такое плтожепне ineopgr .тншь об 
особой првгуплениостн классового 
чутья, о полной смычке отдельных 
звеньев еизевого аппарата с к.тассо- 
вьш врагом.

Осо^но ВТО ярко отраэад прсдсе 
датель белгородского с&тьсоеета тю. 
*!н.Л11ЖПВ, который ПиЯеВВЛ ТОО шт 
ворство ку.ласу аб'нсеяется тцюсто: 
еМы стесжяеакя своих кулаков»

И этому аляУ вовереть. ибо это ска 
эово с неподдельной искргавостью.

И только так, действительно, мож 
во оСГжжнть все лопущеявые поблаж 
кв кулачеству. Вот чем, главным обр» 
зом, об'ясняется в то, почему Маяо- 
Песчанский paflee все ерем» плегет 
ся в хвосте в хлебозаготс«ате.тьной 
кампании.

Влад. Иванов.

благодаря решятедьаонт судебвом;: 
воздействню, важиму со стороны бед 
няцко -  середанцкях пасс п^виджтеа 
яз'ятве товарных яэлшков у кудац 
K U  U захнтотаых хозяйств.

В хвосте шететсн бояынянство 
седьсБого актива. Актнв в звачнтель' 
вой своей части не толбо  ве ведет. 
нБканоЙ раз'ясннтельной работы в 
не принимает никакого практическо
го участия в этой важнейшей по л - 
твческой кампаняи. но я задержива
ет своя, хлебные издяшеи, оказывая 
тех самим отрнцатедьное влянае ва 
бедняцко -  середЕЯЦЕяе массы.

Начнем с самого с. Трояцкого. 
Здесь четыре члена сельсовета в ая* 
не Земцева, Постнякова, Свярядова и 
Ернецова, во главе с председателем 
сельсовета Иироновнчем из имеющих 
(Я  у  н и  42 центнеров в з л ш п б о в  ве 
сдали до снх пор нн одного пуда. ,

В с. Ерасный Яр членами сельсове 
та из 2 0 2  центнертв нзлишпов сдано 
лишь 92 цент.

Не лучше дело обстоит н с акти
вом деревня СнмбврЕЯ и Тувды, но 
особенно позорно поведение воскре - 
сенского сельского актива. Вот онн| 
—  члены н кандидаты партии: Фи- 
лпхонов М. из 1 2 ^  центверов не 
сдал ни пр а , Зайцев Д. И. из 14 
центверов сдал всего лишь 4 центн. 
н Земцев из 13  центнеров сдал тоже 
лишь 4 центнера.

го Еоивтета замкнулись в райовн!.)М 
центре над составлением в оформле
нием цифровых сводок о ходе i:axna 
ИНН вообще и если иногда с их сто
роны н бывают выезди в деревнею, 
то роль этих выездов сводится всклю 
чительно опять таки к собиранию сво 
дик о выполвешп задапнй вообще.

Довольно характерны в этих отпо- 
шенни сообшенин не>:отг<ры1  раОот- 
нпков по хлебозаготовкам в с. Ерас- 
Еый Яр. Они заявляют следующее: 
«Бывают дни, когда в течеппе не - 
скольких часбв побыйлеТ“ Хоа, Три от 
ветствевных работняка района, вс« 
в спешном порядке требуют сводок я. 
получив вх. немедленно сгправ,гя1пт 
ся в дальний путь. Практического ру 
1;овод(тва от них ми пе получаем*-

Вз ЭТ1 1  фактов райкому партии ■  
райисполкому надлежит сделать ело» 
ветстврошие выводы. Нужно решя -  
тельно и быстро пересч*>треть свое 
руководство, исиравцтг ошибки. В 
протпввои же слтчзе p;iii<)H я<')л;ет 
оказаться перед фактом срыва ьтаво 
вых заданий.

Стауы ynxioBHoro кодекса и в д i-ti 
нейшем будут беспощадно (юруша- 
ваться на головы всех ку.таков зло
стных несдатчвков пл.шнп,'оя. По эта 
го мало. Надо разв<'рпт боевую ра* 
боту по организацнп бедняцко-серед
няцких масс вокруг x.ie«'‘ ':j'iri)ToBou.

Хлеб
Только что поб>-реет ночная те • 

кеаь ц ‘адза покажотоя Краснова - 
тая полоска утренлой зарн, хае носе 
.VC Пжморсквй вотронвнется, заша 
гает тысячама пог, эвгогочет шаого- 
гояосой речью. К втоыу людскому 
шуму врисоеоивнется сюрнп полозь
ев, ржонво поталай, .чай собак.

Д-чнозой вороницвй тадутоя х.теб 
ныв обозы, настежь рассдаш широ 
кие д в ^  4-к.чадав, амбаров, сараев. 
Как муравьи, мужики таскают кули, 
иагружениме зерном, ссыпают ее • 
арерыш!Ш1 ручьем в закрома, прямо 
в вагоны... Хлебом запосгаяется все, 
что можно, а 1.чеб все прабывзет, под 
води окутывают лтотвым ко.льцом 
хлебосрисмшвиэов, а они, покрытые 
белой ПЬЫЬЮ, ОХрЯШПЕб и ог.тохшвв от 
холода н шума, работают... {Ъботают

__ _____, без отдых». Идет горячий
бой за вьатолненио плана хлетзаго 
тошж, как одного из рычагов ооу- 
ществлснвя пятадетнего п.чана строи 
те-чьства сошмичнзмв.

Пройти в пжморскпй поопхлеб яе 
.четко. Вся у.лица загруогена гкцюода 
зт в  чем ближе к зданию ЕОопх.чвбо, 
тем гуще стоят сгодведа, тем теснее 
Но вот В1Г цроиисдн в ворота —ог
рада тоже набита х.чебпимя возами. 
Проинк.ли в Еоптору — там двойная

очередь растяну.'шсь пвфокям поя - 
сом — х.чсбкхмшшикн стоигг за расче 
том, Про(^аться сквозь ету людскую 
.чтту пеаоемьжгк) и то.чысо через 
пыевы ве.чяо, как за сто *
.ЮМ скрепят оер)>я. щв.чхают счеты, 
шуршат н звенят деньги, составля
ются сводки, л ' -.'раммы, доклады...

— Как дело ■> ‘ |;.лад11ын под хлеб? 
— спрелгаваю я т. У.часко, председа 
теля «оолх.леб».

>— Помешепий у  нос хватит дтя 
86 такяч центнеров, но хлеба посту 
пит 130 тысяч цепгшеров.

Но а эти покюшения, которые ро 
зылкавы по пос&чку, до сего време 
9н не приведены в порядок, к 1трие 
му х.чеба они еще не оборулдованы. 
Кж па пример, можно указать на 
следующий случай. На станции яме 
ется пакгауз, могущий выеегячъ 
шесть тысяч с .чшпвга| центнеров 
зернл во он имеет только одну щш 
игу (лчопщдка) а для того, тюба 
сто моекпо било пспатьзовать. кая 
счыадоввое помоцтне под хлеб, дзя 
этого елдует только бока оСкпъ лта 
хами. П.чахн есть ц залппв об этом 
же.1еЭЕОдорон:яому мастеру даяо не 
делю тому назад, во он к оборудова 
нпю этого помешевня до снх пор 
еще не пркстуилч. Уве-л|гчнтсА под
воз хлеба, а осыпать его будет нону 
да. Прелпоешкн к првччжу хлеба 
бо-льшие: па г.тубвшшх пуяктах ле 
ж»гг около семя тысат пентнеоов. 
Прихюдхгр .КПП» 12 голоташны Ок - 
тябрьоиой реэо.ткаш!. Л:.тя8 деревни 
п сами бедняки .i с,-о-‘ллякн многих 
сел папрягают ас е усп.тпя к тому, 
чтхлЗы 8Ы-Л̂ .7:1нть к Октябрю лляя.

И что б>-дет, когда хкебосдатчнку 
придется х.чеб везти обратво.

Х.чебу а особеево овсу, грозит го 
реияе. Нужна бальшая зериос-ушнл 
ка, а где ее взять?

Как же ЭТО) сл '̂чв.чось? 
ичевь просто. Овес лолжеи Г^ч 

бель подмочен при 15 процентах, а 
его орнндаа.1»  18 и 19-дроцптаай 
ллажвостн. Придется, когда загорит 
ся, пересьшать ва ^иау, а оттуда 
опять в пемещеяие. Потребуется мао 
го расходю. да хорошо если угадает 
хорошая погода, а если мокрая, то 
совсем хлеб nepeDOfiromb.

Внаовняк этому преоаде всего окр 
полеводсоюз — он дачжен бил пос- 
.чать хлебаых цнсоекторов, по до се 
го времена но лос.чал.

Вообще по HMMopcjcoMy району ок 
тябрьекпй ллю  уже вьыюлвов на 
136 процентов.

Однако приведенвтм выше подо - 
статти говщмгг о возможной угрозе 
срыва х.тебозаготоввтельной работы. 
Уст,чигвть пр<ч1ятствия в приемке 
хлеба п тгреодсаеть здесь трудвостя 
мож-чо. Д.ЧЯ этого пуаво: немсд.1еа 
но обору.И'Мть асе нмеюгтнеся ск.ча 
дочвыс помещения под х.чрб: в пер 
вую очередь отгружать и отптпплять 
тот х-лоб. KOTOfiL-Mj* грознт гирепне. 
Эти пункты вужно пыпи.игвть во что 
бы то нн стеле. Сосред1гтичнть сей
час шьл.маппе на отом, ударшь та 
этот уЛЮТОк ДОУ !.” - Й аТАКОЙ!

Г. Гранитный.

Никольская партячейка
защищает кулаков

* Приведение х.лебсоатотовок в оосв.л 
ке Насольском, Пшиыского района, 
встретило сопротвадеиие не только 
со сторооы кулачества, но н со стсро 
ны Ш1|>тийной ячейки. Именно со сто 
роЕЫ паргойной ячейки. Это mpui- 
во, но его — дейсчвнте.чьяость п оеа 
подтвефждаетоя рядом факчу».

Ячейка вЕкак не хспет согласить 
бя с коатоальной двфрсЛ хлебозаюто 
вок в ЙОО центнеров несмотря на то, 
что цифра эта вполне реальна в вы 
вачняма. Особеаао яе согласен с  (юв 
чрольной цифрой сесретарь ячейки 
Полол {щлякшшйся одвовремеиво 
про.чсадателвм комисенн со. е̂йствия 
хлебозаготовкам. Он воо&це не согла 
с«а хцмвсднть хлебозаготовкв, не со 
r.iaiccH о важнмом на ку.чака, эалор- 
живоющего хлебные из-чиккв.

С начада камлаввв емезьяноескяв 
сельсовет, куоа sxojirr'ooceacix Ни 
КОЛЬСКИЙ, прелчокил всем кулацко- 
зажеточньш хозяйствам, в том чвс-ле 
И ввко.чьск. ку.чакам Макарову я Ша 
тлову, сдать весь товаря^ хлеб не 
поэанее 15 мтября. И вот с втого мо 
мшта секретарь Никольской ячейки 
Псятав 6ia н вся ячейка) открыто вы 
ступн.ч в зашету ку-чачества.

Ячейка фаестически ста.ча сры - 
вать вытоляепие партийных я госу- 
дарствеивых онрегтав.

— Макарову дало теердое задаяве. 
Как это так1—кричади члеши ячейки, 
а в первую очередь сектютадь Пентое. 
Кричали потому, что Макаров, этот 
лиштеп. явный к.чассовыП враг, ока 
задся дружком липовых ВМ1МУНИСТОВ.

И вот созывается собрание ячей - 
КИ, на котором еггавитоя вопоог. о 
«иес«фаяедлиэости» в отношешш Ма
карова о восставовлеиин его в взбн
рателышх правах и т. л  Ячейка ло 
станолляет хсоатайстаовать об этом 
парад соответствуюшнми организаси 
ямп- Макаров заручается' постаноаде 
пнем пчейкн, обходит ао дворам бед 
йоту, берет подппску о своей благова 
де;!'!' ч ли н отпраялястся в сачьсо 

Но пГ|Сасед.з7-‘-ль сельсочета кч 
Ач .1-:- 3.! i.i coj лчбо глдсЯ 

■-•TBur.iib Тсс-тг, кулзч идет
с тт:'>.л..'-й * 'с («р е л . ‘ "' n-ispniJlHOft
ччей»— 41о1Юву. 3 т»;' • оветует:

— Пдн и «абгй .»;» %'01>ду пред
ОЕ-л.цл'Б' сельсовета.

Ссерггарь ячейки прочтедует ку 
лапкпй тсорс:/ Эго мотгне было ожп

дать тлльго от яв:: i /i  i. па
K.iaccoeoro ерага, j  .y ii.ifN m
ii яадя«Ч1.-я lluiH'U. . . i i t , ; n a p  
тийпыи билетом.

iiapySIIBliiHl-b ХОЗАПЛТГПМ ЯЛСГп.-и. 
Макаров отпраадястсл ц а зл
тем II в llrrsocijftjpcE, •‘сг <чЧ1в 
•«ГСкТОС»,

Ячейка прев7атн.!а Фа1.тил:''сп а 
оргаа, дейсгвуюшвй в нитервсах клас 
С06ОГ0 ^ага. CNia стада ьо т.юав ку 
.чалкой агитации против хлебозагото
вок. Попов разяссяетизсе.кчткьчто. 
жа, сейчас noiruia люхая можно оба 
ждать с заготовками. Его мыс.ль раз  
внваег дальше яиппаый комчуннст 
Шнршнн, заявивший на бедняцке - ее 
редяяцком cioxf: <Пл*н хле^>яагото 
вок ВПШ10ЛИИМ, да н вообще заготов 
КИ ее нужны».

Кулачество, оказасащееся пса кры- 
льшшш ячейки, спокойно стадо еле 
ку.чврсвать х.лебо«1 и малость ирод» 
вать государству, конетокк для тстто 
чтобы отаестн глаз» Тот же Макаров 
вместо 40 о .лишним ценчперов сдая 
тсклько 15 центиеров. iBuoOtse же кул» 
кн по сию 1юру задаяпя яс выпо.'ва 
.чв н не вьаккчвяют. Поселок Николь 
ский ВЫ1Ю.-1В8Л «н е  план лишь на Я5 
1Ц)оаечгтов, да и то в ссповном за счог 
беототы и сертапячества, которые во 
многих случаях идут вперадв мест 
вых «Еозео'Нй^ !̂™*-

Явно кулацким является решевне 
ячейки по поводу реализация треть 
его займа яндустриализацни^ от 20 
ОЕТября, решепне, в котором буквадь 
но вацвсаао следующее: «От распро 
стравевия займа отказаться».

В связи с  действиями вшо.чъгких 
«коммунистов» встает вяврос.
1Са* слуплюсь, что проходившая чн 

стка партии яе освоболняа от этих .тю 
дей Никольскую ячейку?

Ка* случн.чось, что шпнмскнй рея- 
ком партии до снх пор не вамечм ку 
лашэое лицо этой ячейки?

Ого должно быть раеследоаано в 
ковкретяые етповвики оопуствтель- 
стае ку.чапкн« дейстояям ячейки дод 
жаы б1л ъ  наказаны. Что же каске* 
ся самой ячейки, то с вей раеготор 
далжов бьтЛороткям: ячейка долж 
на бьпъ оемеодеотп распушена, Доя » 
нн б1лъ  прещаны сулч то. кто. щи 
:М1Гл.аясь партнйпыч билетом, отарм 
то пиЧ"1С'"Т -•■л'''''^вэму .ятагу.

Н. СвиетуноС -
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к о  ДНЯМ
о к т я б р ь с к о й
ГОДОВЩИНЫ

Центральный орпш «Прица! ойри 
fmen-л ф лрвзывскм с 7 ш)ябрл Buuai

ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕРМСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

к  РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ СИБИРСКОГО КРАЯ

адаиа хлебоаалповок.
I годовщину мы Д0ЛЯ1Ы озвамвшв&ть 
скпвями крЕЮвыа обозов, щюнаводст 
ве^ьаш доствхсыняма ваших прсд- 
Ггрмятмй.

I Д|т ве.тиБой годовщяны 6>'дут вто 
гами сшша.т1и:гического соревясФа- 
'fsn.

Первый вклад vov едвлш горняка 
МВ вашего округа. В сопшлнзппе^' 
ком сореваоваши ивн вдут всрвыш- 
С'вое обязаггоаьспю нмн вывилшво— 
программа доб:ли )тдя пршлвьет 
сто процсятсв.
I Очередь за Дфсвяей. Вызов готшл 
ков был принят хрестьавамп Анжср- 
ско-Суджевского рабона. Район аер- 
Бьш нио(<.-шкз весь годиной олац хле
f^.'^rcnenc".

■ Ряд ЯРЗ'пи районов уже вакавчи- 
ваот работу, <vu досткточной
ош '̂гни ап>го добюлся • блпжайшео 
время Мы можем «  должны вьяюл- 
плть врнзыв <Праады>. Остябрьсгне 
vijyjbtaTU покааиваюг аолную вси- 
ыохность ;тогп.

Поеледляя пятидлсвка дала увели 
чсине щттии, хлеба. 4То сраввшто 
с нредидх'шей жптжлсео больше 
на СК Ti4c. пулов. Весь остя6рьСЕт< 
O.UH виволяш на 128 лроо. 'Itoow 
вьншлшлъ призыв «Правды* вам н< 
обходимо в блнжайшу» пятп1дпсб10 
получптъ ве мгаео 17 irpoacHejs i- 

л.-ынз. Сохраваа теш мы мо 
жсм диСлп.ся большего. При усзов:.; 
чго пидгяяутоь отставшие раТ(кь ; 
о,>гаш13аани округ раньше н1метсяи<. 
го срока будет в состоялт вило.! 
1лгть весь годовой план.

задачу и доджей оеред собоГ 
шгставить 1ЩХДЫЙ райоп. 
ло к каждая организация

Опыт других райшюв уже 
шнх х.те^озагчггоеш оок.иьвает, что 
lent лоС1нл1вгь итого лишь тем, что л< 
геряти времепи на пустые раачжфы 
9 труд1Ю1’тях, уыодц прав1ыыю рас 
т])едедпть рабгттпзгков н мобстд о- 
вать оСшествевное ыненне дереши.

Разве эго ие чози^ сделать, ваорг 
мг-о, Мало-ПеешкхиА райспТ А меж 
ву тем он до C1IX пор виполнол дншь 
16 щтц. годоеого слано. Письмо. ю> 
трое мы помещаем сегодня об'яо- 
няет причпни этой отсталоетж.

Нее дели в тим. тго сша рутоводл 
ошв ортапвэаппи ее умела мибалэо- 
ватъ себя для вьпоовепвя хлебоэаго- 
ттлаггелглюго ciaua, престушюе не- 
BetuMfeTMie к .жпзенпгеам партпв С4‘ 
стороны п.тртнйных оргаянзацяй. от 
еут».твие коитратя, яреввло t  тому 

|Что отдельние рагботешя н целые 
:орглян.жц1П1, даже райсчшые потвор- 
ствуггт кулагу, оказашсь ивспособ- 
«ЫШ1 сргаднзовать быстрый в решп- 
те.тыснП нажкм на иу.чака.

А) Итимсхом райопо eaacvtHcen 
ячейки вроде посч Нвкольгкогок «ото 
рыв Onqa/ro выступают протш оза- 
|'л заготовок и явно еодейотоукУг kv 
.'аку, pafioiwue о{таиизацпи этого нс 
вамотав’т.

Опшовттся ловятпым, почему ятч 
раЯщы плетутся в хвосте н не wr 
гут взягь боеваго тачаа в хлобозаго 
Ti>Mtax.

Нуж!я> броепть rivia лучшпе брп- 
гады, ировеста иерс^гастцюделение ри 
С«тглнков я выкравять .'вшию pyuw.:' 
ста  няртийпих оргащиэеанй.

Ki ли быстро это будет сд&тано, мь’ 
OBfXfM иемеятевпо вклю'ппъ втп 
Т^й-тн II ухнлсчпюй работой дабип 
ся ."oepoTHoro выполнения плава.

ilc?Moupfl «а  услешиов окшчаннг- 
OTTbflj'WKoro ллша темп не может 
быт, .читай ;i. Попретему мы додж 
яы бпть по успоко^явостн. раэпгль 
дяйэтву, размйтнчгчшости о очн- 
шагь аппараты от куликнх оощ1е- 
вз.т

«Ninth при этом услоеип мы можем 
раелтитывать яа первел'Дсво в соцня- 
.т*ст»гчес*ом соревновагтя п одакаг?.' 
полиоетью свой вклад в 1«К5устрвал]| 
эаш!» страны к дпям велпкой годоо-

СЧЕТ ГОРНЯКОВ ДРУГИМ 
ПРОФСОЮЗАМ

Ка общих собраниях горняков по 
случаю окончания проиэеодств»«тго 
опроса н заключения нового договора 
о сочиалистичвенои соротовании ут 
вержден счет горняков 1ф«фсоюэз' 
соаторгсяужащих, медиков, рабпрос 
жемэнодоромников. нарлит, строите 
лей и деревообделочников, которьм 
должен бьл̂ ь о^ж дан на собрЖ1и- 
ях членов этих союзов. Настоящий 
счет, таким образом, огнрьоает сорев 
ыование между союзами.

Нузнецкетрой нуждается 
в квалифицированных 

рабочих
аОБОСИБТТРСас. l. Oipomwnerao 

IvyeaecBKifo оаэода орг^гвхавт удоху 
детаорнтельно. За 28-ао год ирогрем 
ма вьшолвева е превышенпем. Пуще 
ва в ход жолвзиодороатая тегха, cot 
днпяюв|зя заводски алощащу с  Том 
ежой жлддорогой. Тяжелое ооложенис 
создалось в связи е ицластатЕом сва 
'диф|щщювавео8 рабочей талы, квжо 
isepDo - тешнтесиого к ммиввэтра- 
чтвно - хозяйствегшого пчюотыа. В 
пыпешпем толу стронтеяьству не<»б 
ходнчо бадое оотяы коеотрувгороо, 
от 1Г|<1Сдо 180 гшжепг^у)в л  Я тысяч 
рабочих о<чюш1ых впюнтвльиыт евз 
jmpiiiaunft.

КРАЕВАЯ иЖОЛА СТРОИТЕЛЬ • 
НЫХ ДЕСЯТНИКОВ.

ЛОВОСПБШК'К. 1. Крайсешхоэ от 
KfMBaer в Омске с 15 ноября крас • 
•ую ШКЦ.ТУ iTpouTcobinbac десятяи - 
ков. Курс- обучшия двухгаднчный. 
Курсантов будет срншгго 200 чодо •

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ*
Мы, бойцы, командиры и лопитра 

ботинки Пермской стрепиеон диви 
ЗИН, поставленные волею pa6im • 
|фестьянсиого гфааителъства на за 
щиту восточных границ Советского 
Союза, шлем свой пламонный, кра 
сноармемский привет рабочему клас 
су и всем трудящийся Сибирского 
края.

Мы, глрмцьц посылаеи и вам <»ою 
краснсармейсную делегацию лучших 
бойцов • общественников, лредетави 
теяей частей дивизии.

Красноармейские массы честей 
Пермской дитзии семя Аелегатан 
поставили следующие задачи: 

Лрцдставить отчет РВС С80, «а е  
вым организациям, рабочим и трудя 
щимся 01фугов и райоиов homimokto 
взния и остаткам дизизии на ласта 
янных квартирах о состоянии дши • 
ЗИН и чаетай; ущипнть связь е ран

лежание на местах, прове(мгть состоя 
ние плющи семьям красноармейцев 
и представить доклады об зтом лично 
му составу частей.

в  яйце деяегации мы, пермцы, за 
аеряен вас, чтв прилагаем все сияы 
к укреплению бавзой готовности ча 
стей дивизии и обороноспесабнветн 
своего социатстичоснога отвчаства.
5 уд т  и дальше твердо и зорко сто 
ять на границе нашей трудовой рес 
тубянки, столько окалько зто потре 
5уатся, готовые я боям за дана сециа 
лизма. Будем баспрерьвно повышать 
%ою политическую сознательность, 
революционную дисциплику, готовить 
бойцов и передовиков социалистиче 
кого строительства. Мы будем стой 

ло переносить яншенмя и держать 
арата на мушке. Мы обещаем, как 
'олько нас и этому призовут, беспоща 
;но расправиться с белогвардейской 
и нитайско • генеральской военщи - 
ной, явлмощейся на деле служанкой 
мировой буржуазии.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Мы посылаем к вам делегацию в 

тот момент, иогда первый год nimileoIJi,  ̂ кр ест^  вс^-о мира! 
летки социалистичаоиого строитель- , да здравствует спайка Красной ар 
ства закончен и вся страна вступает трудящимися СССР!вп втммы А̂В Автиватми 1ПВ ааашлВи . _ г^г^—г

ПО индустриализации страны и ног , 
лбнтивизаиии сельского хозяйства. 
Беспощадно, по-ревслюционноиу доби | 
вать остатки, выкорчевывать корни i 
капитализма в городе и деревне. 6  ва I' 
ших рунах могучее оружие: массовое 
участие в строительстве, лоднят̂ ие ’ 
производительности труда, снижение! 
себестоииосги, еамокритина, 1N про I 
центноо вступление в колхозы. '

С революционным рвением пользуй | 
тесь этим оружием, мы нелоб«дн • 
мы.

ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ СИБИ - 
РИ!

Уелешнов н своевренвиное выпзлне 
нне хлебозаготовок есть aipio из ус 
лоаий продолжения взятого темпа со 
циалистнчеСиого строительства, роста 
благосостояния трудгвцшся. Хяебо • 
заготовки есть фронт борьбы за соци 
алиэм. Наш наказ ван: 100 гфоцентов 
вьяюлнения хлебозаготовок, никоим 
образом, не превьеная cimmiob, указан 
НЫХ партией и советской властью. 
Организуйте красные обозы, асиры- 
вайте излишки у кулака — деревен 
ского мироеда. Мы ждем етвета от 
вас о п о ^ о  на этом фронте. 
ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ 1ч КРЕСТЬЯ 
НЕ*

Вместе с этими общими задачами' 
мы выдвигаем л^юд вами и наши ча: 
стные трвбовамня: ирапнте е нами, 
пернцами, связь через поеьвку сво 
их делегаций, через широкую органи 
зацию помощи семьям красноармей
цев, через информацию о вашем жиз 
ни. работе и достяженмях на еоцнали 
стическом фронте. Бдительно следи 
те за всеми ложшмн слухами, кото 
рыв кулачество, через частнья пись
ма, старается передать бойцам, пен 
ни, что ложь на партию и Советсиую. 
власть —  главное оружие кулака н 
подкулачника.

Единым фроктон на борьбу за соци 
ализм, за генеральную линию пар - 
ТИМ.

Да здравствует ЭНЛ(б)!
Да здравствует братский союз ра

во второй год пятцлетки, i од величай 
шнх задач и величайших достиже • 
ний прояет^иата. Превькиение пла
нов первого года, кевиданньм миру 
темпы экономического развития, не 
бьвалый рост активности, творчосио 
го энтузиазма масс, бяесттвцм под 
тверждение правильности генараль - 
ной лннин наций партии. Идей»ше по 
энции всех молобямнцихся и Соииява 
ющихея разбиты могучим разаертьва 
ннем сециалистнчеоиого наступяв •' 
кия. Второй год пятилетки преходит 
в условиях |фулных трудностей, каео 
вьми являются: непофедетвенкая уг 
роза войны и все более уситвающе 
еся сопротивление палитвпнстичесимх 
эпемемтов города и деревни победоно 
сноиу соцналиотическому строитвяь 
стау. второй год пятилетии эевет 
вас иа новью подаиги тр>'яа. Не от 
ступать перед трудностями, щюдоле 
вать их и етроомтельно двигатъеп 
злоред выполкяя поставленную зада 
чу: «Догнать и ляретать пяфдоеые 
катпалистичяоине етряньп.

ТОВАРИЩИ РАБОТЕ И КРЕСТЬ 
ЯНЕ СИБИРСКОГО КРАЯ!

Мы, пермцы, эояеи вас и даем на
каз быть в перяей шерб»гя бойцов 
во второй гоя п*1тилет>:и на фронте оо 
цмалистичвеиого строительства. Твер 
до и решительно проводить в жизнь 
геищ)апьную лики» нашей партии

Да здравствуют трудящиеся Смбн 
ри, неустрашимые бойцы за социа
лизм под знаменем ВНГ1(б)!

ЩАПХЛй, 31. По соойшспвям «Рей 
т^ра» 8 Xcuaiiu оройгхсипт формо
вал война. Войска ГопвшцзЕби (и^- 
вая пародная армия Фьтюйсява) ве
дут от Лувьхал широкое наступление 
на юг. JJjiaoHTc.ibCTBOQUbie воЛсси 
сиепшо 'сггараатриы стз ПгГшштэ я 
.Чанысоу и лрулю ваибато'* угрожав 
ыыо пуикты. 1’ешптельныо дейетпяя 
отндаются ва грао*пце. Приезд Чан 
кайшп в Хапыяу рагдэтшваетсл как 
признак того, что все ооиьпнт мщшо 
урегу.тнропать хощ .̂твхт' ошерпелн 
' врал.

В Тзижент прибыл первый красный обоз с хлопком. На этот д т ь  в завод 
сю4в лавки был подвезан в достаточном количестве хлеб, открыты специ
альные палатки е промтоварами для сдатчиков хлопка, а у заводских во
рот, при участии Заводоуправлений, были раскинуты нрэсные чайханы.

На снимке первая подвода красного обоза с хлопком

КРЕСТЬЯНСКИЕ Б Р И ГА Д Ы - 
НА ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

liOBOCjiDlIPCK.U. в  Лтппском r>an . НА ХЛЕБОЗАГРОТОВНАХ ПО КРАЮ 
онс, Новоспбнг»«'*С1ГО ospyra, полно •• РАБОТАЕТ 3323 КОМОСОМОЛЬЦА. 
стыо сдан загогтрдЕтоваавый л.тсб. { 1ЮВОСПБШЧ1К, 1. Ва нг|>зую iiittii 
Зда'ь швроаю ралэервуто соревпова- дпеку октя̂ фп вомгомольежне удар 
лис двсоа с дворсет. Крестьше села I выв бригады оргаяпзова.ти з 01фуга.т 
а  К аурого  орглиаоваал
of»w в.250 т1одэ<̂ (. По пути утастмнп! I оргапиапвана сддяа ллеба в *олп 
обоза веЛ  впгтадию во всех селах . яестве вВ5 тысяч тузов. Егего иа хле 
за сдачу inef-a. В селе Аптововхе. вы бозаготоввах на наж'вмольского аьтн 
патитштеи хлобозаготивки, ортаиню paOjTiOT 3S23 теловсеь, 
ваяо 15 бриги, валравивиппхгя в со , ТАТРЕСЛУ6ЛИНА ВЫПОЛНИЛА ГО 
селтае села для воздействия на не- • Д<МОй ПЛАН ХЛ£Бо 5аП)ТОВОН.
сдахяднх хлеб. Кулашншн хоз.тйства I КА-МНЬ. 31.Z ___ I ел вьикина.» полвой план папралн
wn Ачинского райгща сверх годового; хлебозагетовон. Заготовкн
плана сдшю дополпнте.тьао 20 пгсяч , щюдплхают успеягао развиваться

В Х Е Н А Н И  И Д У Т  
БОЛЬШИЕ БОИ

ВОЙСКА ГОМИНЦЗЮНЯ ПЕРЕШЛИ в НАСТУПЛЕНИЕ
ОТРЯДЫ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ЭХ 
НЯЛИ В ХОЙФУНЕ 20 ДЕРЕВЕНЬ.

ШАНХАЙ, S1, По еообщееяю! га
зет комыуниепгтсскпс отряды тоелеа 
востью OKO.TCI тыетди человои еоэоС^ 
ВВ.ТП двятв.тыюсть в Хойфунсхом рай 
оно н ааия.111 больше 20 деревень

— Агентство «Двмпо Цуемм» ссы» 
паясь на осведомленные источники, 
сообщает из Шанхая, Фгх> ся.ты '!афа 
гуя не раэбиты. Его войега продекга 
ктгея по Гуевснйсяой провиицпн па 
<хюдавс1П1о с сстаткаив апзгвн .1ямво 
•туя.

Белобандиты продолжают обстрел 
пограничных селений

ХАБАРОВСК. 31, Белохптайцы в « 1трн хнтайсхпх мины. Опт* расстрсля 
Ч «и »ш аю т обутрм PKia С.-отш. Воз ™  подает-шш, „тором, в поцкши
^  ,  ____  НЫХ районах усилилась деятельность
згущевные жнтелп собрали мптлпг в бапх Владпэоггоксане рабсяне
потребовали защитить их ит бело1:п 1 послали к кома1рм((му Плюхеру де.тв 
табекпх сваг«дс>э. Обстре.ты с квтай- гапню с т и э о н  Осо^б армнп а кор 
стой стороны не прсафашаются по но пресечь разбойничьи выпады бе.тц 
всей грапнце. На ••̂ иуре обнаружены 1 хитайцев.

пудоз. ; сверх Liaev

ПОСРЕДНИКИ НАХОДЯТСЯ.

ИКШ1ИН, 81. . r̂eiHTCTSo «Говоть» 
сообщает из Лавкияа, чти панкянссое 
5Л1Н»ндеа после Фоуб.твховйавя дев.та 
раинп >ю поводу «(яетско-хстайехвго 
1:онф.1пкта получило от пекоторых дер 
жав, лодплсевшнх сшп* Ке.ткгв про 
сьбу сообшэтъ ряд деталей о соает- 
схо-’и'ятайсЕнх переговорах. Нештк 
рыс ИЗ этих Д1Ч>вщв пред.твгают св«.-е 
лосрсдпичество.

АВТОРИТЕТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ТОКИО, 3L В .4>щд№ првОы.т ата 
нан Семенов, vcntyiutt заявял, что за 
Hoc.ieuirafi месяк cĵ chuhb бойгв'

Бедняки получат более легкие условия i По c.Tneaxi Сеыгаова он обратись к 

кредита для своих хозяйств
МОСКВ.\, 30. Совнарком СССР ори ;Бсавяивим хозяйствам жроме « т о  бу 

лал ряд постажмлений о дальпейшом ; дуг предоставляться 
облегчонпн ус.'ювий кредитования |дав прелитсваная деревеней» ое-.но 
бедняцких хоаяйстз. Союзный Сов- ты, сушеетеуюшнх в сястсмо гель- 
нарсом вжЛхдао будет определять юзкра:ята. Совяарюыам еоюлн1Л  
какал до.гя средств направляемых ва ! республик указано, что 
|фйд1ггование аапыли'шых крестьян 1дов кредитования деревдазкои осото 
сялк хозяйств, в ’ 11<'тс‘ме свлыояпс I ты да.хжны вызваатъся в те «в  
ЗПТ1, Д0ЛЖ1»  бить обязателын) аре |кл и ва тех же угловпях, что <• соу 
доставлена белчяапш хозяйствам, t ды нз ойцях irpeJUrroB.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРО 1 НА ССУДЫ КОЛХОЗАМ 303 МИЛ. Р. 
ХОДИТ МОСКВА, si. в 2W0 КРДУ НКФ

СССР намечает огспусттиъ на фиаан-ЗАЦИЯ РАЙОНОВ.
ЛЕ2ШНГРАД 31. В 06.ТВСТВ прово Iеврованне козхоэов вз бюджета 303

Д1ПТЯ сп.тошная коялект1гонза|^ ря I ^  g  прошлом гагу
да районов. В Черепввешхш осруге ! '*  ̂ *~ .
голлжлтпзщ уегся зссь Мяяеишжпй (^^o асевгооваяо дтя той же ие. 
райи« в 252 сатеяад с 7000 дворов. | 107 миллиовов рублей

Полевой твлвфаимст н о ^  стрелповои 
шиояы Дальневосточной (ОДВА) за 

выполяеимем боевой задачи

Г т п я н я  Г п в р т п в " _ _ _  ПРЕНИЯ ОБ АНГЛО-„1 ,1  р а н  д ь о в с ю и  СОВЕТСКИХ ОТНОШ ЕНИЯХ
в Нью-Йорке

РУССКИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ В АМЕ 
РИМЕ ПЫТАЛИСЬ СОРВАТЬ ПРИЕМ 
.СТРАНЫ СОВЕТОВ* В КЬЮ-ИОРНЕ

ИЬЮ-ИОРК, С1. Мовархнчбсвея ор 
паннэацяя русгквх о.МЕ1раитов «Рус 
1Т9ое взавмное о^ество воаяухапяз 
яаавл в Лыерисе* сделала пошагку 
сорвать встречу «Страны Советов* в 
Иью-Исфкс. Мовархметы раэос.1аон в 
газеты и возаухопДанате-тигьге учро 
ждепня сообшевис о том. - т ) «Страна 
Осжетов* пребывает в НыЯЬзрх 27 ос 
таСфм, между том. кзх ва самом деле 
прибытие «Oipara Советов» намеча
лось ва 80 октября. В воскресенье ва 
авродроме оо<^млось сшлпе ЭО1Л) чо 
левое, которые тщетно тграекдали 
■Страну Советсв*.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САОШ «И^СГО 
НЕ ИМЕЕТ ПРОТИВ ПРИБЫГНЧ 

«СТРАНЫ СОВЕТОВ* В ВАШИНГ
ТОН

ВАШ1ШГТОН, 31. По поводу еооб 
пожня печати о том, что летчики но 
щгаглашены s Вашштгтон, »бо мнннн 
дел боятся, чтобы офшгаальоая 
встреча советекях летчиков не была 
иста.-жоваяа sax иризнатшо ССХ5Р Аме 
рвтой, в амврнкакгскпх офнцяальных 
вртоах заяв-тяют, что жяинндоз воиб 
ще вевогда не орнгдашал никаких 
летчиц»  в Вашингтон. Тасвх up«.ue- 
девтсе вообще никогда « е  U
офншта.'плих цругах заяв.тяют, что 
у  Бих пет «д кажях еоэряжоянй гро 
твэ ярнбыгля «Огрели Совсюс* в 
Валшнггов.

— Отлет сСтра»м Советов» отложм.
Но сообщенню иа Дирборна отлет 
«Стрелы Советов» отложен в ввду 
продолжатцвгося густею тумане.

КОЛДОГОВОРНАЯ 
КАМПАНИЯ ПРОХОДИТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
MOOiCBA. 81. ВЦСЛС в тол1Чренне 

ко сссм ироф<^гаипза<ш'м ужа.тыв.т 
ет, что Еолдоговорнея кемганля про 
ходш в важнейших районах соэершен 
90 11судю£л<лвирвто.тьио. ЧТО угрожа 
ет <(u>UK>u 0К61ПМЖЯ вампаянн в 
тапевлонаио ВЦ01Ю н ЙШ Х грежн. 
ЫЦС11С црсддагаст всем ЦК и rose 
Tail лрсф.цж}зив п. нарть самые срот

НАЗНАЧЕНЫ НА 5 НОЯБРЯ
ЛОНДОН. 81. Агентство «Рейтео» 

сообщает, что пятого ооября в па.та 
те о^пип состоятся иргапм по iwnpo 
су об «пгло-советсшх отношениях.

ЗАБАСТОВКА ТРУБОПРОКЛАДЧИ- 
КОВ ПРЕКРАТИЛАСЬ.

БКРЛШ1. 30. После десяти вадезъ 
герончеовой борь№, на общем собра 
Htro бастующих бер.1ншхнх трубощю 
«.тадтиков 1фвнято оостнновлевпо о 
прекрешешш сабастовкц. Стачком 
продолхает евое сушветоовалве. 
те Фаяе* зовет готовиться в вовой 
борьбе прошв каштала вместе со все 
МВ влассово-соэяатвзьпъыя рабочими.

ПОЛЬСКИЕ ГОРНЯКИ ДОБИЛИСЬ 
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ 

БАЗ'ШАВА, 31. Совешаввем пахто 
владельцев о прздставвтелямн проф
союза горворабечех при миянстерстве 
труда 11ця1всано соглавкияе о 1ивы 
meeiPf .орплаты горворабо’кх в уго- 
льтгх шахтах Дешбровевого в Кре 
вовсспго райстов иа 8 лроц. начиная 
с 1 октяфя 1929 года.

АНГЛИЙСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ 
ДЕЛЕГАЦИИ ВЫЕХАЛИ В СССР

ЛОНДОН, 81. Па советссом пароао [Дзгорж Ейтига. В состав дглшашт 
м  .Р уда ,™ , выетта > СССР ддя|ВДЮг Дв*-™. ра<ктч10. 
участия в празлиоваиин 12 годошн I РАБОЧИЕ НЕГРЫ ПРИВЕТСТВУЮТ 

‘ ДЕЛЕГАЦИЮ ПОЕХАВШУЮ В СССР

:'Ш11ДОН, 31. Орган аш-лкйаюй 
компартии «Уоркерс Лайф* сообщает 
что в Южном Уэаьсв еостоя.'кь мн- 
шнг негров моряков, пр1тяв1Ши по 
дрклзсу ч.чена ЦК шг.тийсков вомпар 
ТПП Ротштойнл реэолюшно. npiraercr 
еующую дедегашАю авг.1вйс«их робо 
чнх. отярввдяюио'Рса в <ХХуР. В ре 
золкшни подче^Еиваетоя оолти ^  
вость иргров с ребпчт! xaaccviM ОССЯ' 
и вЕфаяается глубокое сожа.кя1ве по 
пово:1у пееозмсшвости  ̂ ес.тедствис  ̂
беоржботяцы, поедать вместе с де.че 
гацней английских рабочих делегата 
от негров.

ДЕЛЕГАЦИИ ИЗБИРАЛИСЬ НА ФА 
БРИКАХ И В ШАХТАХ.

, ЛОНД(Ш. 81Т Севюеггвфь «общества 
друзей ССОР» Лео Ковдт заявил в 
беседе с вот>рвспояд€в*том Т.АОС, что 
y•*l .̂чтIntи делегагин избирались не- 
оо^фсдствеето самхыгп рабочими на 
фвбрвках в шахтах тю всей страпс 
Кампания по выборам делегатов име 
.та гаромвый успех в тхазада, чт'> 
анг.тийсше рабочю всецело оолнда 
ны с рабочшга СССР. «Обшэстео Д' • 
аей ООСР* в будущем гссу рвссчтгпя 
вает оргаагозовать поездку в ОСОГ 
цв.того ряда рабочих дедегадвИ.

аовать помощь руссош эмшрбптам.

ЗАВРАЛСЯ ДО БЕСЧУВСТВИЯ.
ТОЮЮ, 31. Б харбнпсБкх газетах 

сшублнковано залыевае генерала Хо 
рвзта, который зтверадает, что шла 
кнх белых вооруженных отряжав в 
Манчжурии не имеется. Од1ЮвреМ|ЦГ 
во во веса ззвгравтскнх газетах пе
чатаются щшзывы к оргаш13ацт 
«эмалрвэггевой еаасооборсяш», прмш- 
маются аовосы ва воо]/уасс.чне ома- 
гравтсн.

В СУМБЕЙСКОМ ЛАГЕРЕ ОБ'ЯВЛВ
НА НОВАЯ ВСЕОБЩАЯ ГОЛО

ДОВКА
ТОКИО, 31. По сообщенню из Хар 

бнна в С '̂мбейском .чагере об'яа.тева 
новая всеобщая голодовка в виду за 
батеваввй вследствие хо.толов« По 
BoipoeepeaabLM саедешшм китайсквв 
апстп завлретвлв гормазскому воясу 
.чу Штоббе раздачу пособий -jceex 
схвм гражданам.

ны, аоглпйская и вроандская рабо
чие делегапвн. Первая состоит из 36 
чс.юв№. вторая из десяти. На дарохо 
де тотчас же устаяввплт'ь братские 
взалаюстношения межд̂ - дслогатахш 
в командой. Все вместе подл «Ihirep 
надщжа.!* ц другие рсволюццо1Нпые 
гимны. Парохса заЕЦет в Остояде i 
примет на борт фравцузегую рабочую 
делегаяпю. Перед выездом из Ловдо 
аа, делогаты пидпнешт возаваше, в 
котором подчеркяви1т, что TCHex со 
ветсвой пятнлетга *вдвп.'«г соона- 
лнстмчоское стро1ггельетоо в СССР 
на первое место в обавстн важнейших 
факторов мирового хозяйства, а так 
же разрушает ваденсды буржуаэяш 
ва стабатвзллию каяигга.'Егз.ма. Отме 
чая, что хгодготовкиб сапшалистячос 
ках прввнтельств, в том числе н лра 
внтсльства Маихша.'кяа к войне про 
тяв СССР, ярт:о лаццетельстоует об 
ожесточеяшой нешвисти ившерналл- 
етов к рабоче-врестояиовой стране, 
воозванне говорит: «При этой обета 
донке мы огправ.1авмся в (ХХХ*. что 
бы укрвавть узы пратетарского един 
ства, свьзисаюшпе авг.тяйа№Х в вр 
лаалскнх рабочих с вх бретьямн в 
иОС'Р». Во главе afrxHAciu» рабочей 
ллтегапин стоит видный деятель рево 
.чюииодиого рабегцго дбижонвя

—  Пленум  Си8крайисполнома отло 
жен ои 20 лоября.
— Секретариат Сибщ>айнона ВКП{6) 

в связи с переходом па пещаерывную 
пещр.тю, предлагает выделить для 
□артучебы но менее одного лпа за пя 
тндневку.

— По поетанвелвнимг коялегии Нар 
ножтерга, Овбцрь по.тучнт дрфипнт 
НЫХ прмгговаров на б мв.т. руб-юй.

—  Подгоюна Достигла 790 мил. руб. 
Но последнем данвш( !£КФ OOCf’ 
noxniicKa на тротой заем по пигуст- 
''iixin.'uiiiiu достигла 790Д93 тысьчи 
рубчзей.

— Институт Ленина рвшнл и ох- 
гвбрьсиой годовщине опубликовать 
неетльио. до сих пор ненэвветмых 
ленинских доиумвмтов. 0[зш1 доту- 
МС1ГГ будет остубдакоеая в пктл'фь- 
CFOM нлчере «Прлвдн». а другой в 
«Ишестиях». Одно «еолуй-внажапное 
TrmKKvn»* ингшо будет лсродани чс 
роз ТАСС.

К о р о т к о  о м н о г о м

ныв меры «  иемедлеииому разогчтл . ___ ^ Лнвпххтетоовгхом районе най
ваш - . в ш ш и щ и .  otoiiCTBB с»
вый 1Ю.тит1ПО&ЕкП харастср.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
г ч 'о  НОЯБРЯ, в  6 ч л с . в е ч ., в  г ш е щ е н и и  с о в п а р т ш к о л ы  со 

з ы в а е т с я  ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА.
ПО ВОПРОСУ: ««ИЛОСОФСКИЕ СПОРЫ С МЕХАНИСТАМИ И ИТОГИ 

ВТОРОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ МАРКСИСТСКО - ЛЕНИНСКОЙ НОИФЕ- 
т а ц и и  СССР», доил. Т. ИВАНОВ (ПРЕДСТАВИТ. НОМДИАДЕМИИ И ВСЕ- 
СОЮЗИ. О-ВА ВОИНСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛ.-ДИАПЕКТИКиС,

ПРИГЛАШАЮТСЯ: ВСЕ ПРОПАГАНДИСТЫ. ОБЩЕСТВОВЕДЫ. ОНРУЖ 
КОЯ И РАЙОННЫЙ АКТИВ, АКТИВ СТУДБ1ЧЕСТВА И НАУЧНЫЕ РА
БОТНИКИ - ком к ут^ ^ ы . АЛО он в:кп(б)

— В Баху общее ообрание рабочих 
и служащих Шубаниисиого района по 

' ннициатюе rpvnnw пабочмх рошняс 
обратиться в ЦИК СССР с ходатайс; 
сом об сргакнэации всесоюзного золе 

I того Фонда 1гндуста11атизацт1 стре- 
. лы. Тут же на ообрадни жены р ^ -  
|чнх 0110.1:1 плавать эолптые со-шк.
I 'ррьги и другие лртгоцояипгти. Ра 
j бочне лгуыотгпяйкя 1Пубж:шпетого р.

Та в. Лежава г-,'.е'Дложнд адпбр1ггь про 
егг, вярсепяый Лобовым. В результа 
те «|бсуаирння дожлюв GIK одобгвт 
щ^дтожепня Лобежа. С<1здвва правн 
теаьсчв<(шая номцез-ця, которой пору 
"г'г'., в деопиЖ1СвниД суюс выробю 
тать окопчательвый проект поставов 
.1еш1я (траантс.тьства о поэой гнетеме 
>ч1равле1П1я приммшлешюстью.

— Льготный тариф на паровоз по 
дарков для Орсобой армии. По хода 
тейству P0C (XiCS*, ЦС Оеоввнахнма 
ОСХ7Р, HKI1C, вачиная с лврвого хояб 

_  ря (цршостаа.'хйет всыючдгельао
Лолмин» иол,ч\течле1П1ем подпп- •’•ьгоишй тафкф для порАвоэ(ж гру - 

гн.г; ПОЧ15Я товарпшей 1 • « »  «  1*одаркач« бойцам Лальигоосп
-  Вторая Лрнамугсхэх орденсхзя ’ " " ®  «  Д'‘ -'Т‘’ г а ц н « .  с < я щ х » о ж

. диаианя ::-;.н: лкла ЦС l V ^ ^ „ v i a . « « ' " J '  полврки.
I  бдаго.тв! постъ за iw-yieonuo ncuapi — Первого ноября в Москве отары 
11-и. I веется очередное ллшум ЦК B.TlvO!.

— В Твери в ответ на щ>едитвльст , — В Северо • КавназСиой области
во в шлихтовальном отделе ткаи«ой | с будущего года иачиааютея строн - 
фаГфикв сЛролета1рсв> рабочие меха I те.тья>ге работы в 10 новых совхозах. 
1ППССКОГО завода «Пррлотаркв* об'я I Ассигеовапо 6 мяллнояов pyEhcR. Ко 
впли завод ударнтхм. | лнчосчво траггоров доводатся до 9tV'.

— Из Астрахани мкодят два крас _  Владивостоке в тгартийной
кьи ЗШ0ЛСВ1В с рыбой ячейке владивостокского отдела строи

— В Приморском округе, в районе > телей и в аппарате Техиоетроя дол
Города Спасского, а также дерев. Гай , гое всемя процветали пь | ство, раз 
вопхга обтружоно юевтпрождеиие са и угопевщина. Верхушка состоя 
мршюго угля, {^агскнй исмсдтоый Да из п^юлездшх в парши *ipoxck:jrv 
завод С1р1анпзует разведку ыссторож \ пев. поахавших в азтпардт угодных 
дения. 1 Гебе людей. Яресшуопнкп были саязя

U „  .  _  иы кругсвой перуков. С неугодными
-- и . закяа .Кр«».ыи Путилов». Ко»га»га, Мкшгарон

■ Ляшпгрмо оргааиаовт «,»луА   ̂’угоиев ««сои м ы и ли  Кигптыч Со 
—В Москве на об'единанном плену ятльевым н Ввги.тьевым. В Техпо - 

ме СНН и ЭКОСО РСФСР рассмотрен | строе раэбазарэвалж'ъ госудврствм 
вогрос о реорганизации угравлония вые сре.дства, вотгрые пооащв.'ш про 
про««ьвш1енностыа. ДоБлад ид вту те I ходкмиам. участникам и тюдрядчв • 

•д.лал пред. BCI1X тов. Лобов, кам. До 1Ччжоыа н o^yatwwa оартян

СКЛОНА СОЦИАЛ-СОГЛА- 
Ш>ТЕЛЕЙ ВОКРУГ МИНИ

СТЕРСКОГО ПИРОГА
ПАРИЖ, 81. О-зоЕа разго|гевшаяея 

S верхушке cmuia-TiRTHnociPoe партии 
вокруг рвюевня ЩС о яеучастаи пре 
вдтвзьства Деладье прнвнмает все 
более острые формы. Хотя до сях 
□ор еще ткто итароаеюо нз хгревых 
дилеров ш  Бокур, пи Реяодаль ие 
заяшяли о разрыве с сартаей в.тя го 
Т09Н0СТП нпапввдуальво участво - 
вать а «девоВ* пришт.тьствециоЛ 
Еомбнпаинп, олвамо, по внелв»е.чу 
елияетну партпа важесен сильней - 
шпЯ удар. Сразу после эевр1лиь пле 
вума ЦК оостовдось загсодхпне паи 
.TaueimvoR фравшш. Большомством 
1S годосов п{»твв I I  пршата реэо- 
.ТЮШ1Я, в «сторой фра!Ц1вя «выраха 
ет сояиктепне ло стоводу решения 
ЦК. тфотиворечашого уставу и нет»' 
рес»ч партии» и требует rv̂ iuBa 2.'' 
декабря партс’озда, иодтоержаья, чт  ̂
голоса сюпиалнстнчевйой фракинп 
обесш-чены всяком/ правптс.тьп*эу 
которое будет проводить программу 
реформ ыпра, обег̂ 'ю д.чя всал .чеаих 
гаятиЛ.
ПОЧЕМУ СОЦИАЛ - СОГЛАШАТЕ
ЛИ БОЯТСЯ ВЗЯТЬ МИНИСТЕР • 

ОИИЙ ПОРТФЕЛЬ.
11АРИЖ 91. Пз поводу решгапи 

олепума Д1Т «Юмаште* пишет: «певт 
рпсты н левые прошточ.тя опюппь 
явный союз е буржуазией до бате. 
бЛАГОпроячвого момепта. Этот ма- 
' невр является .тишь отреосетвеи фе 
жхтюцводшжо лоа'ема фралцуасаЕих 
ребо<кх ывее. Соотл-фаппктгы боят 
гя, чгго потеряв всяквй коетааст с ра 
6п<пн№ массами, они ire смогут огу 
шест.1ять «кяо работу по разложо - 
нею рабочего lUMicca. а техже борь
бу ;фотвв пюмлартои, которую, ло 
ггряэнзвию Блкша, гоыиали'ты счи
тают своей ссповвЫ! эвшчей*.

— В Париже поваевлатель ради • 
катион партии Даладье прел-тоэпи 
Клемаителю свое участие в правп « 
тельртое, эавефяв Клема1ггеля, что 
1фазитв.чьству 6>wr' обеспечена под 
лержка партии раонхад - coonanin- 
•гов

За решеннн ИНКИ
МККСЯКО, 81. -Пдйвум ЦК ы«св- 

саяской компартян щп1вя.т резолюцию 
в кочхтрой оодыоегью содидаризнрует 
гя с решвлнем ШСК11 н Ш» Есхмсеф- 
тшт С.АСШ об нсЕпочеила ошкиггуш! 
хтогчесной {футшы ЛовТ'тсла и Птпе 
ра ш тартвп. Реэолюашз шачсфпва 
ет, что трута  Ловогова в Пеппера ме 
шавшаа и раньше лерт. работе, сво 
|{мп тюслодуюшнмп действиями (яа 
-тет яа поыешовве ЦК п прочее) доха 
за.ча првяшльпость пряыятЫх лротив 
нес мер. Гр}Щпа раэобла’вата себя до

дохояплв с,тухи о бгообрминх, но ни 
чего не предпринималось для рвссле 
жовааня их. ЗакотмвШтйся чисгзлй 
ячейки беяо<^чня также ие бы-чи 
расщчэтчл. В вастояпее время ячейка 
раслучцсюа. Виновные в убийстве М.̂  
еогарова предаются суду.

— В Крьамвом районе Чернмир- 
смого округа пдет раэвекпоа нефта. 
Первая буровая дает в сучки 17 тови 
нефта. ^^тедываегса еще 15 буро
вых.

— В Ярославле зааончемо след • 
стене по делу о взрыве яа аефтева- 
.-шввой барже «Медаедпиа*. Ус№- 
BOB.1CHO преегупвов отпошеЕщв к де 
ду со сп о ^ ы  работ^пов волжского 
пароходства. К отвстстееарсти хцш 
влшажгргл дярегтор шроычдства, его

шпик D ^яд сотру;р1ш;о1Ь

Готовится очередная 
подачка индийской 

буржуазии
ЛОНДОН, 31. .Агентство «Pefrrep» 

.ообшает нз Нью-Дейда (Индия), что 
Bime-KOfpoab Индаи <итуб.тисовал обре 
шепве, в котором ваьвляег, что пре 
доставдешге Ивдни прав доминиона 
авлиетоя пмью английской по.титя- 
аи в Шлан. что а Ловдеве состтятся 
ппешаште. по вощюгт о  булушей кон 
ОТШ1УЦШ1 1Ьсшя. Видаейпие ннднйс- 
сае С1ол1Ггичосжнс деяте.чи. яхо(кл, оо 
свюцшы в  планы вице-короля.

Фашисты Италии 
увеличивают свой флот
Р1Ш, 81. Ооуб,анЕовав де*фвт ша 

дьявсхого преявтеяьстав об увелаче 
вяв в 400 до бОО ивжчжвов лн|7 аеп 
гвевж на постройку  четырех вокдх 
зфейсоров. 4 кодтрмв1Г1В(х-пев. 4 поз 
водных лодас. Газета «Каррье- 
ре-Дежа-Серра* запдяет, что ита-зь 
яжкио морские вооружеаия до тс;г 
ограничены, titj нет кугды 'jnpr—. i ; 
вать nocTpt'Riry иорш кораблей.

Пилсудский 
готовит разгон 

сейма
В.\РШАВА. 81 октября, в 4 чаей 

дня, было тавачеяо зясодоплс сей 
ма. К этому времет в кул -̂арах п ве 
стабвие с^ма появл-тось того- офп 
п ^ а  и полицейских. Раваым обр« • 
зон вокруг здапня сейма с^тп соба 
раться большие гоупаы к'еннмх. В 4 
часа S сейм веожндаиво прибыл П и  
судеквй п потребовал оттршня :)всв 
яапня. Па это ор<агедатп.ть ч-Яма 
/(ашивсхий, ссы.чаясь са присутствие " 
зшч1гтелык>го 4W.i‘ namiifflRsnx и 
военных, отеетнл, что дод угрозой во 
гтгой т ты 'св  пт»ргэт|, ме(1даяпв па 
может, noivip отого Птеулекпй >е • 
ха.т пэ гейма и отпу>нвв.1а'я к щ .озк 
дейту. Дати.|. ий в «вою очередь об 
оатнлся г гцг !.:.;г-м к п|юзндс11Ту. а ко 
тором заявляет, что в виду создав 
пегося пс.тох:еппя оп ие ыихет «и- 
полнить декрета тфсзадеята. об от - 
кпьтш сойма. Н.\ме,т'сяно был соа- 
вап ргпьореп-Г‘1ппспт. к.т.рий поста 
новпл не отъ'рыьать сеймч, г.чжа вош 
тше о полиция ве 6%'дут удалены m 
здапкя. Президент цре-д.чопол ^ашзя 
екому оптовзггь ЭАседакпе. ДАСтуто 
TW гагдпдятея. Олнвьо эгтипые и пв- 
-•птей'жпе прозатжают оставаться в 
гюмешеапп гейма. событяя проиа 
вели огромное ваечатлегше в геч.- де.

ИНОСТРАННЫЕ
НОВОСТИ

— Красный флаг перед варшавскоЯ 
тюрьмой. Перед З-Данием варшавское 
тюрьмы грутша рабочих пыта.тась по 
весить на телег^фпш проводах кра 
сный флаг 3 .тозунгами к гадоашгав 
Omi6inieKoA рсеолхшнн. Tюpc^шuй 
тактовой поднвл тревогу. Одни из на 
бочнх арестоеап

— Газета «Курьер Червонный* ет 
травли корреспондента «Известий» 
Братина перешла к травле обоих с»- 
■етФинх корреспондентов в Варшаве
(«Известий» и ТАОС'. «Курьер • 
вонсый* вькггупзет с новыми яасыву 
«Ливии против Брагиве. пшмкь соз 
дать BOKDvr пего атмос̂ и:̂ |у шавевз-

Агентство «Гавае» сообщает, чгФ 
Клвментепь пренратнл переговоры о 
формированнй Е я С т е т я .  Считают поч 
ТВ вссомвснным, что сщ откажется 
от форм^пвания хабввета.

— В Лодзи СУД по делу 24 обвиняв 
иьп в принадлежности к комсомолу 
приговорил двух ПОДГУДИКЫХ в !ВГГН 
годвы захлючечшя. 17 подсудвмых в 
заключеяию яа разные срокп, двое 
обвяняемых оправданы,

— Из арестованньо в Пейлине рнхш 
освобождены только 88, а Ш  ердер- 
zaich е  тюрьме.

— Белогвардейцы не допущены на 
с'еэд. В сощнгтарват международного 
теглического с’езда в lUasiae посту 
пила просьба о доаувцтп на а’сэд 
от белогвардейцев тзивавших себя 
(ГЧ)едста8ителвми насооеяпя Манчжч 
||ця». Оосретацжат отаерт просьбу в 
виду того, что с'еэд связан е  оргаш 
зацяами (Х}СР я потому яе -может 
иметь дела ?, русекямя оргакизапня 
MU. ваходяпгимеся аа оределамя 
COOP.

— Горнорабочие бассейна Мозеля 
во Франции деятельно гот-авяггя в 
борьбе е шахтовладельцемн. Б<фьба 
капнтаяистячкьой «рацпщгалязацяи* 
будет веетесь под .WByRraMu: арота» 
за ловышете гаролаты, в закату
стаз^.

— В Берлине состоялось собрание 
рабочих поляков, ва котором дслега 
цвя польсквх рабочвх Гщямвнн. ае 
давно посетявшая СССР, сдовжта со 
обшевяо о своей поедзхе. Делегаты 
до«.1эаывади о гра£Бо^ны1 успехах 
соцнадаствчеекскч) стровггекьствв в 
С(ХР, о таомадноа! росте рабочего 
класса СССР. Отчет делегацш бык 
пок|гет буреыма вплолсмептамв. *

—8  Варшаве под рунвводетвом имя 
внудела Складимского сотеяпосъ трвя 
дневное еовмщниа авчальвишв таж 
ввзывагошх «итделоа (<aoo«caocTV> 
всех воезозстя, посвященвое вооресам 
«беэопасэоств* в связи с вод'еиоя 
заГ’аА-ГЕ,;-/.ь̂ 'й so.mu^
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Л И С ТО Н  РАБО ЧЕ-Н РЕС ТЬЯНС НО Й  И Н С П Е К Ц И И  М  72под КОНТРОЛЬ МАСС
РАБОЧКОМ томской КОНТОРЫ  СВЯЗИ в РУКА Х Ч УЖ Д Ы Х ЛЮ ДЕЙ

ЯЧЕЙКА В КП («; и ПРОФАКТИВ ПРОЯВИЛИ ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНУЮ  БЛИ Ю РУКО СТЬ, они НЕ Д А Л И  РЕШ ИТЕЛЬ
НОГО О ТП О РА СПЛОТИВШ ЕЙСЯ ГРУП ПЕ „БЫ ВШ ИХ" ЛЮ ДЕЙ, СУМЕВШИХ УВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ КОЛЕБЛЮ Щ ИХСЯ 
И  НЕУСТОЙЧИВЫХ СЛУЖ АЩ ИХ КОНТОРЫ . В РАБОЧКОМ ИЗБРАНЫ Б. КОЛЧАКОВСКИЕ ОФИЦЕРЫ И  ТОРГСВЦЫ

РАСПЛАТА ЗА 
БЛИЗОРУКОСТЬ

on черта нс яи зет> .

пытается защптнть хаже самого заве 
дывающего конторой —  выдвяженца 
тов. ilojoKOBa, которого ко л а ко в  * 

, ский офицер Егошин открыто на со

м ц » т ,« а  KOBwpu свю о в еп. в - .ы » ; 
состав окпзаявсь пзбраавыяп тра быв 
ших коачаковспях офицера п один до 
яовдадеяец. Бандидатхры, высгавлен 
вие  партнйцаяЕ н профактивом конто 
р и . GujH провалены. —  Факт редкост 

/НЫЙ. но вцолае об'яснвмый и попат- 
1ЫЙ, если псввнмательнее вэтлянуть 
I  разобраться в  обстоятельствах дела.

Прежде всего, каков же персональ 
вый состав этого учрехденяя? За 12 
лет рево.1н)Ц1в  он, конечно, подверг
ся нзиенснням, во в  нем сохранялся

Бее этв факты ясно указывают па 
расхлябанность в  отсутствие оольше- 
В1 СТС-ЕОЙ закаляв в  ячейке связв. Она 
ве органпзуег отпора врагав, ст]»емя 
щвмея R захвату руководства рабо
той конторы I  увсе успевшим захва
тить под свое руководство профсо
юзную работу.

Этого допускать нельзя. Нуашо не 
медленно раснуствть рабочком в на
значить новые перевыборы. 11е«й.то-

еще значительный процент старых i д и о  т и х в  спешно п е р есм отрт
* ‘  c n irm n u  ■ ВЫЧП-^ у м ш к  царского временв. Цоволве * 

нве штата квалвфнцяровзвнымп ра - 
ботввкамм шло нревмущественпо за 
счет элсвевта, идеологическн ве свя- 
заввого с рабочвм классом или ооре 
делевво врахдебво вастроенвего к  ве 
му. Десяткп «бывших» людей свялв 
с . ^  в томской конторе связв ороч ■ 
вое гнездо.

Положение вх еще более окренло 
вря бывшей зав. конторой Еволиве, 
который сам оказался участяжкеня 
коотр-революцюпного д вв ж еп я  врв 
Еолчаке, во ухнтрнвшвмся замазать 
ш>е прошлое в  проскользнуть в  ря
ды партаи. Он за свое оребывавве в 
Донторе успел значительно дезоргани 
зовать работу конторы в не новее 

значнтельно подорвать авто1я т е т  
ячейки.

Группа чуждых людей сумела тес
но сплотиться между собой и пряв - 
лечь на свою сторону неустойчявый 
малосознательный элемент из среды 
служащих.

^  эта «работа» велась па гла
зах ячейки, но она проявила нсклю- 
ч те л ьн ую  близорукость, нечуткость 
н не заметила этого. Она не стремм- 
лась к  изучению состава аппарата, не 
била т ре м гн  о его засоревноств ав- 
твсоветсквм элементом.

Рвеплата за такую  блвзорукость в 
успокоенность ве замедлнла насту - 
пять. Оргаввзованное выступлеапе 
Йывшнх белых офицеров, чиновников 
н домовладельцев на оеревыборвом 
собрания месткома застало ячейку 
врасплох, ячейка растерялась. Ока ве 
сумела дать решмтельного отпора вра 
гам, не сумела отразить сыпавшиеся 
аа вее обвявенвя и удары ж защи- 
- ^ ь  ваидвдатов, выставленных в 
местком из состава профактива.

Один вз вдохновителей группы при 
N0 заявил, что нужно отказаться от 
тех кандидатов, которых «подсовыва 
ет» ячейка я  выбрать «своих» лю
дей. Эго звучит открытым вызовом.
Ярко выраженное «мы» и «вы» бы
ло водхвачепо многими вз присут - 
ствуюншх. Выбор в местком колча •
ROBCKH1  офицеров я домовладельцев 
был встречен зллодяс ментами и  кри
ками «наша взяла».

Каи же отнеслась в этому партий
ная I  комсомольская ячейки? —  Они 
молча снесли свое оораженяо и при- 
нкрились с внм. Они считают воз
можным м доиустшшм передать в ру 
кв  чуждого элемента руководство мае 
сами, полмтеко • воспитательную рн 
боту, охрану труда ■ другие '  вялы 
профиююзпой работы.

Партячейка нарсвязя я раньше не 
питалась давать отпор бюрократам 
и вредителям, устрамвавшим травлю, 
и гонение ва выдвиженцев, ( ш  це|явв.та ей:

_  дт работников конторы н вычп- 
стйть из нее тех, кто  ведет вредную 
разлагающую работу.

Окружная контора связи играет 
весьма важную, ответственную i ^ b  
в  вашей общественвой жизни. Ояа 
должна быть освежена м пополнена 
новыми работвмкамя, предашшмп со 
ветси. власти н партнн, готовыми сев 
иестео с рабочим классом вести борь 
бу за осуществление его идей.

„БЫВШИЕ» 
ЛЮДИ ПРОЛЕЗЛИ В 
РАБОЧКОМ КОНТО

РЫ СВЯЗИ
•Ком#ьн1Кггнч0Окая вартая и совст- 

свш вдаегтъ вшв и щюдолжают вести 
самую решительеую Oopi^y с  кошерет 
шлмв воситехм1н Окфократвжа, ас- 
1.-рнваяющиин вашу слассоаую .ивню 
и ведупнын раэ.'вгакягую ®
нашем советсюы ашарато. Tateo 
1UTH явно STOT чуаиый в.чвмеят стрс- 
мнтся зааватить под свое влншве от 
дмьвые учрежоенвя, удтроаться в 
них оотшшей и уещровтъ ядеЬю и 
родетаеяно блпяспх ям .и̂ щей. Тайтю 
или «урврыго овн иачваают авеш йо- 
рьбу 00 всем, что протяаоренаг и-ч нн 
тересам н может понредать ах .тич- 
ному Олатопоэуч»).

Такую же «артвяу мы вабдкщаем 
п в нашей окружиоЯ eoercMie гвязп. 
В яеВ ва хкюледвее яремн мсеао 
очень много чуяЕДОГо элемента. В  ecu 
торе имеется ряд отделов, где в сп 
m ee  рвботанЕОв мет ей адвого сом 
муписта в вчдввжевца {гааетвый 
узел, оберкаоса н др.). В втнх отдс 
-тягт цх>чпо оОосЕовалсь бывшно цар 
CKH0 чнповашш в бвяыо офшоры. 
Кажзого вового рабстгняка, «teiifyini- 
ста влв бесоартайнмо актавнета, вы 
даивугого ва работу, эта. вомпшня 
встречает враждвбпо н вевчеокн ста
рается выжвтъ вз теш алв впым су 
тем, ивсаодьЕо ве помогая вм в 
боте.

Старый адмвнистратхч) «вторы, в 
авие вш.тючеввсго го партви Ивосш- 
па, а также в вся ячейка в целом, 
допросу вылтхеевя в автпрат связи 
до сих оцр ве уде-тплв ввиоого внв 
MjtwHn с  Ефвходом нового заведуюшв 
го всквтсфой тов. Яблокова, вопрос 
этот яодатг н наяявавг ароволвгься 
в хвзнь.

Но партайная ячейка со стороны 
бчттпнт чщ{ут я бюрократов всчрота 
да удоряос сооротттеше. Приведем 
олив вз фактов.

В аоетору связи была ваоравледа 
ва постоавную работу жешцвва-ахтп 
вветяа тов. Робаеа. Cte по-тучила иа 
зывчегме, в газетный узел, т.-е. как 
раз в тот ощел. где господствует бю 
рократнэм, аоаоБота, рваноство и ;; 
беэсМ^азвя. Там ое̂  его яааывается. 
встретили «в штыкв». Ее кэа.твфп1л 
рова-ти, как подполываго тайного агев 
та. посланного партячейкой. Бывпве 
чнвовпикн в бе-югвардейпы прямо за

Мы тоСя учить работать не бу 
дем, пусть вдет в учит тебя napnneil 
ка.

В работе том. Ройзея никто не :кшо 
гаа. Сначала было огчевь трудао, 
но с чисто болывеваспхой истончи 
мегью о уисрстном «ва хфгодоле.'П 
ip>veocTH и вовиа а курс дала. Но 
псщсшБВваине в трйв.тз жегнмунветки 
U чвноввнчоское «твешевпе к вей ва 
этом не соачвлвсь, они продолжают 
ся в по пастхшпее вреч/я.

На-двях к то8. Ройзш подошел 
алерт ячейки допяюраться о созыве 
совещания DO вопросу о вотр^ывке. 
Ув11дсв это, зав. газетым узлом Че- 
быктш ей заявв.1:

— Немедленно лрехрмпгге в лч1и 
посетвтелем разговор и црцзолжайтв 
(мйотать,

Ройвен разговор сфесржшла.
Нужно отметить, что Чебыкпя аз 

чвето рваческих побуадовий бегает 
ш> городу за приемом подпвехн ва 
газеты и журналы. 11а атом деде ов 
зарабатывает бОктытв процевты, во 
не уделяет ivaaoro  ввниав>1Я своей 
основной работе, ее руководат рабо
той откола в об опш аисто но «пж> 
гм>' ничего скавать. А когда двртвйяа 
>’ойэм с ораастявитезвм о<шваядась 
парой фраз о перехода на иепр^зыв 
17. ТО Чебьввн счел это аа оарушс 
нас труддисошлнжы. В атом, часто 
бюрокуптячвСЕом OTDoaieimi адмннн 
страторж а подчиненному кроется

KDMuyHifCDUi, етгремленке 
X заяшжу в травле. Такое же отегше 
ше со стороны адмнпнстраторов, быв 
1ЯИТ офицеров в  чшовннхов, встре
тил поступивший на работу в сбер- 
каэоу тов. Ксеа-чее.

В аппарате окружной «овторы «в* 
3R бывплш лхчди свнхп себе прочное 
гвездо, создали оирадалевную сруп 
пу и вистусаагг оргаииэовавво про 
ткв всех мерспршпжй иаютнЩгоб ячой 
га и проф<чга*П1зацни. Эго подш ^ 
ждается оргаа1азовашшй1 выступле- 
ыяем группы во время оср«юьЛчя» 
местнкма связи.

Партячейка в профавтяк, орвводя 
оцдптговйтельную работу по персвы 
бо^м рабочкома, во замепын того, 

аара.полию с *я  поаг<ттптс.ть- 
работой ввдатоя ^фугая, раЬхта 

анпшартнйиой rpjvHU, ваорввзсвши, 
пропев *шх. Н даже тогда, когда эта 
группа па соОрашш выстулила о;.7л 
явзован;:о, ячейка на это выстуоде 
ояе сжпрв'ж. <ан иа самоафлпху.

1'руппа Ливитт людей явилась па 
прядвыборвое собраяш! в оаляоы со 
стане. По отчетному деждаяу рвЛ'ч- 
вома разверю'лнсь широкие претя. 
Партийцы, Koefccruixibitu в шэоеая 
бошартяПвйя масса вьлчукилп с Де 
яовой БрвтпЕой рабсгпх ра6очкф1а. 
Ирвдставвта-т автт»«»гг'во1 оруп- 
QU также выступили во с такой крн 
такой, которая среслеасва.ха оорсл- 
1шную цель — ведорвать доверие к 
пафтвйцам н оссшпрометироватъ их. 
Они всячески сторалпсь яромагт т 
работе ирофорганиэацвй цедзвож сва 
двпъ на ячейку.

Особсооо гора 40 BMCTyca.iu: Его - 
шян Р. И- бывший офицер wraaoe 
свой армви, постоятю выстуаающдй 
пропм мсргоркягнй пврпш. i^yrofi 
— Родионов, тоже бс.1ый офицер, дс1< 
жвт тесную связь с ссыльиммн. Им 
вторвла npjTHe лвдобные им алемон- 
ты.

Когда председатель собрамня 
ложвл вамечать кавдвдатуры я во 
пми состав рабочкома, то всрамм вы 
ст^-онл Родвоеое в аашжч:

— До зих пер партячейка «водао 
вывала» «ам сспсок и лредзагала его 
утвордать, мы ЕГО деега.тя. Сойч*'* ̂  
время оегревыборов я прел-Tira*' а 
эттмх) таккоба отказаться я шбрать

дн шдемвуты вевые saiuunatyp^ 
Колчажовпвй офицер — домов.тдс- 
деи Родвовов аыввявь’я кашивжтуру 
бившего бвдогваддейпа Егопшна в 
дохпвзадедьиа Евсеева, а Егошва и 
Евсеев вь«пвнудп Ниновота в быв 
шего белогаардейца 1Ьтцниа. Все зтв 
Бавхядатуры собряввем были првия 
ты.

Такжм сбрааон, а состав рабочкома 
вошел оовервенво чуждый влемевт. 
11рисутртвую1дне ва собрании партий 
ци в вомсонолыщ ва да-тп згой груд 
пе решжгвдьеый отяор. Окружвой от 
дел (^аэв также ивчом ае реагнрсюал 
ва эти выборы.

Кегда бьин щкжалеяы кавдндату- 
рьь выдвинутые аартнйца.мн в лроф 
актдаом в выбрана ае оказались быв 
пшо офоцеры в домовласельцы. то 
автЕсоветекая гр^хша горячо атоящи 
ровала, ехвдпо тюсмегоалась в сри- 
чала: «ваша вэя.та>.

Новая «j^tauuuiJ чгувзтвует себя в 
рабовкомв в росш руиоеодателя. Ооп- 
завволтн ресоределвы. Бывший so.i 
чзховсяай офицер Егошия — прсдео 
латода ашисевв вдрааы тр^ш- Дру 
f47ft тахой же Родцсаов — итвеггсгвеп 
вый секретарь, домовладелец Евсеев 
— цредесдатель культхомассаи и т. 
далее Победа осталась за шшп. Они 
горжеетеуют. 1>аи ставят своей Aia- 
жайшей задачей сюмпрометярсвать 
заведующего ксглторой в:,>цвиженпа т. 
'ЯАчокова. Несмотря еа то, тго тов. Яб 
лстов оркял аюттору, s котхфой рабо 
га бы т  раввваена. в сейчэ1в он рабо 
тает дшь н ночь, Егошни на иослед 
нем собравнн делает огу-шпе зайв.те 
ев о том, тго «Ябспмгов нн черта не де 
лает».

Все зтв фавты говорят о том, тго 
аатакиветсаая гр̂ чтпа ортшшэовалась 
3 целью отстранить в окомпрометвро 
вать п^гшйное рунвоягтв® гоейки 
гая в ковтаре, тая и в профоргавиза 
цвн, а также нлш ть аз аппарата «т- 
деллых nepTBftuea Партййпая ячЫПеа 
долаана об’лнть  это*#у решительеую 

I борь^. Мы во можем отдать под ру 
воводство жатвеовефевой группы от 

1де.1ьный соцвадиспгчесжнй участш 
I нашего хозяйства.
I Првоятая тсе. Яблоксвым от Иво- 
лона контора—в хаотическом состой 
|нвя. Сой „фЗ от щюфгоюзпой оргаввза 
цпн требуется серьеввая, автяввая' 
помощь в ортадазаотрабопл. Можно 
дн ожидать от рвботиома вового соста 
U  борьбы о peeaafrtwoM, бюроиратвз 
Мам в волокитой, рваварпст' эн такой 
рабочем салвсриту.

Окротдса связв в тртийаая ячей
ка roeepamn гру̂ Ь'К̂  полмттеску» 
ошибку, озцуетка в состав рабочкома 
чуждый аденюг. Мщиггьса о таем  
толожеввом нельзя. Насо вастанвать 
ttepoi выешимн тцлфоргаввнн о 
пуске агАВмо соопша рабочиоаса том 
esDt ковторы связв. К.

>:)то заяв.тенне Родаопова встретн 
до поддержку Со сторопы мног;.' 
Предстазатвтн аартийвой ячейке, в 
часгго<хстя сан сежретврь тов. Свшпх, 
явчем не ответнлп ш  это вьямул.-'- 
нвв, иаправлевное к подрыву автора 
тега ячейки. Ош отнеслись ж этом, 
прпмироячоскн. nwBBHU и этим > . 
мьш oneiH свою возшцпо свошу :
ГГ-

Выдвпнутые партийцами •  профак 
тввом камдодатуры старого члена 
ВКП(б) тов Прокопево в комсомоль 
оа Кадоонжого были аровалеяы. Вме 
сто влт и одного бвепарггнйвоп) бы-

„ШУТКИ" МАРИИНСКОЙ
почты

Работа почты в Маринскои райове 
впуда KroxBrcL Ороетые шсьиа 
щ т  ВТ lapiKHCKa до Берикуш 6-7 
xnei, а то ж все 10. йкшное шсыо 
sue 4 лщж, а расстоше всего 35 кк 
дожетрое. Нз вышехшжх 4-х октяб{н>- 
скжх жвиеров «Ера(Яого Знамени» 
ижою подучен только оджо.

Бывает в  также сдучаж. Я выппсы 
ва» хурвад «Всетрный Сдедопыт» 
г прждожежвен «Вокруг Света» н «Ту 
ржета». Эгв хурнады, обычно, ждут 
от 1 до 2 иесжцев. Можсет ( «т ь  это 
объясняется жх вазваниеи: оджп ждет 
вокруг сжйта, второй, как турист, пе 
торошпеж, а трелШ высдохжвает их. 
Затем е й  ухо доходят до пояпжсчжка.

Нйдавш кне скова пранесдв хур-1 
пал «Вокруг Света», который я уже 
пе выписываю жэ-за неаккуратной до 
стажкж I  даявидж, тго это вместо 
«Краепшю Знаменн*. Попов.

ВЫЯВИТЬ лицо 
КООПЕРАТИВНЫХ АРТЕЛЕЙ

в  АРТЕЛИ «ПОМОЩЬ» СВИЛ41 СЕИ! Г’ЯЕЗДО БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ, 
ТОРГОВЦЫ, ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ. ПРАВЛЕНИЕ к о о ш ш о о ю а А  НЕ 
Д0СТА1ОЧН0 РУКОВОДИЛО АКГЕЛЯМН ИНВАЛИДОВ. САМШРП 
ТШО! НЕТ И В П0.ЧШ1Е. В ТАШ'ШЮКОП АРТЕЛИ ПНВа ЛВДОВ 
ЛаСАРЬ. ЗА ГОД ВЫЛО 15 PAUTPAT. В АРТЕЛИ «ГОРНЯК» PACT 

РАТ'ЙЙКАМ ПОКРОВДТВЛЬОТВУЮТ. ЫБОБХОДИМО ЧИСПКУ ЧЛЕ 
НОВ КООПЕРАТИВНЫХ АРТЕ ЛЕЙ IffOBBCTU ПО ВСЕМУ ОКРУГУ

(П о  1т иьлим
11{Х1ходящая частга оовашарата 

вскрывает пюйннхи, обваружвваст 
осиные гнезда, свитые а хооператив 
вых артелях цмиоебво настроечгаы- 
1Ш против советской в.1а(ти эавмевта 
нц. iipHiaB.4c.4uue железвой руной 
цролетарскоб даЕтат)’ри эти ^ыв- 
вшо людв> тщатедыто ыаскцруются, 
окутывают тайной свое npoaLioe. Она 
вовчессшшг тгутямп стараются провмк 
вуть в напш советсхве п общвствеп- 
вые оргашззшнв.

Дсбравшж'ь до пвда, овя ввчнвиют 
творить соов темные гну«ные дадаш 
СП, веста оодрыввую раА)ту, жадно 
цротяшвая рукв к госуяарспевным 
девьгаж. ^

Но так давво в «Краевом Зашечш* 
сообщалось о «букете» рвецветтам! 
под Touofi хрышой янвалцдаой арте 
лв «Помощь» (0W. «Кр. Эя.» за 26 ««- 
тпбряУ. Этот «букет» вужао допат- 
шггь еще вевыми шцамн.

Захарии — бывший управляющнй 
Э0Л71ЫМВ првкскамп. В Сешпв.1вэч1в 
«же имел свой дом. Имеет дома в 1\>м 
«хе но Загоряой уявце в ва Обрубе.

Буткевич Леонид — ськ торговца. 
Совдвделец дсыов с  брвшпш по Ни 
китянсяой ух , >4 61. С-чучкил в рядах 
ноочаковссой армнв. ,

Охотин — оудв-тся за продажу са- 
ипгсеа в ость с.тухи, что а  сейчас 
торгует вввом.

Иваев — дожв.тад&1ец. В 1925 н в 
1927 г. г. зжиамался, ва жомвосаон- 
яых вачалвг, сжупкой пуцввы, во
лоса, щетввы, яюбы, доя Свбгостор- 
га. Ус1ров.1ся аа складе Кооштосоо- 
за по [фотевппн.

Кузнецов — также имеет доя, во 
□еревазевный на жепу. Расп|ратчвк, 
льяшща. В настоящее время сакамп 
то лутшв соступщ на службу в 
ЦРК, в обуемое отдвлевва

Макаров <о вш  вуасло добавжгь) 
— «гогуоат также тетшу, волос. Тор 
го вал срестнхами в  звачдамв.

зоицкая Елена — еме.-» свой бу
фет на пароходе. Сейчас ооиоП1ввцв 
пгоара в Доые Кростьянша.

Ааерштайн — «тпрасдает вабшчнэо 
спяо. Оо пе можот точао ос^едають 
*un сам пчел дом в Тюмепв, алн его 
братьа

Годовиков — соэва.тся сам, что оо 
енржал в ьоупааяв гостнввцу «Рос-

Сонин Яков — бьшпвй сшжудянт 
кавим^ ибраэоы попал продавцом в 
мясную .тавву вж базаре.

Снавннекр* 4- пкг»ег пинг лома -в 
"“"гует в «яоеве от артели «Памсапь»

Стониовнч - бывший апебс-капн- 
тал воэчаковсвой ормин.

Касьянов — бывший становой пря 
стае.

Нурнаков — ееввзуюпщй фотомага- 
зннон, — .тишевец.

рабалькоров)
Вот, далеко еще велолныЛ пере

чень прососавшихся я xooaepcniiBBOii 
ai>Tc.TH «Пспеаць» и их врата-ая харв 
ктернетшеа.

Эти люда верховодили вгей арте
лью. Олн заняма.тв отвстствевлые по 
еты в трат рукв.

Самокрнчжц здесь вс было п в по 
шпе, она душилась в самой зачат
ке. Нашрпиер, член прееленва, он же 
завхоз — Макаров, увидев вапнеол- 
ную про него ваметку, вачат метать 
гром я НО.ЧВВЮ. По адаесу автора за 
метки' сьшаяось; «Я ему покажу. И 
ему рожу всю разобью».

П, вообще, кяж,>1яя раэобьдачитель- 
ввя замепа в отвнтазетс встречалась 
яростью «пострадавших». Неугодные 
члены аргтеан, служащие бесдерешш 
во озгашиась со службы а из арте- 
лв. В арте.'ш «Помешц.» процветает 
склежа, довкнживааае, ткдаа.жв(ствС'.

Этих фактов впо.дае даствточао для 
того, ч то^  пенед.1евоо поспавять во 
прос пе тскапо о чвсяке рцдавых ч.ле 
ВОВ артели, во п о смеве рукоеод'-т 
ва артв.1ью. Нужно цроде-тать более 
серьезную сюерацню, которая бы с 
ворме оздоровила артель «Помопи-». 
взбаввтъ ее от дальпейшего эагпвва 
им, 4'

Всврьааются бо.1ячкп и а других 
кооператавиых врге.'пх. Возьмем тьй 
гншжую артевь янвалкдов «Пекарь  ̂
Здесь также васелц лишевтх льяш1- 
цы, растратчики а  темные лачяости. 
За 1926-20 бюджетный гоЛ в артели 
проиаведвно пятнадцать растрат ка 
4 тис, рублей.

В арте.тп ввжчадов «Горняк» орода 
вец Параев сжстештнчесжп |Дс.хо.1 гы 
сячвыо растраты. Прав.1епне смотре
ло ооа это сквозь пальцы. Рсвнэиоп 
вой коыаэсш! токо да этого не бы.то 
деза. Да оно в вполве т ю т ю . Быв 
шиб проддвец Пушкарев, в па-.-гоошес 
щ)еия хфезсшатвлъ ревизионной ко 
«псевн артвтн. сем ранее превзво- 
двл расФреты. За ивы в сейчас чве- 
лится такого рода «веда.хже1в10сть».

Чистке кооаератнввых артелей дол 
жна пройти по всему оору^’- Нуавю 
вьмоггь лщо сопелей, сорвать масш ' 
о аасевпшх тш  «делывж» и вымоогя 
нз сяюператнввыэ оргаявэаиий торга 
шей, белмщжрзейиев, пьяниц, шкурой 
ков в орочвх врйдвге.1ей коопедатвв 
вого строягельства.

Надо у.тучшнть руководство арте
лями, .уц)вшгть состав лрав.теш1я. гц 
мого хоопаесоюоа.

В чистке кооперетивпьпг артвдаА 
в вх оодоров-ченан лолявид пряви- 
мать широкое учястве еамн члекщ. 
Прв помощи саков uaiccH мы сможем 
очистить наша кооператаеные оргалв 
аацнн от негодоого з.тев1ште.

„У НАС БЮРОКРА 
ТОВ НЕТ“

Выделенные окруажоко» ВЩ В 
бригады i^Be-TB обследовавие окру] 
ных гооучрехдеввй, выявили работ; 
м ее« по борьбе с бЕфокретнзшч( 
Прежде всего в аппаратах встрочац! 
ся безобразлая волокита н бюрокра ; 
твзм. i

8  окрЗУ перешекя с мало - пеб П 
чевеепм раком ведется о 8 руйигх i' 
1925 года. ОкрЗУ запрашпеадо Q 
раз, а рвк по своей св|>омяоств jtm 
чал лишь Эб рах Вся переписка п \ 
рублях ва 159 листах. Лереписк» « 
юргинекпм рвьом о 102 рублях вода 
ся с 1022 года ва 202 листах,

В комтреств рабочие были вы1у» 
день» сеын иостквить Bonpi»-- на О'И 
равон о бнфо{фетизме главного б\| 
галтера, который по целому длю д' { 
жа.4 работах у стола, об вгнорирова 
НОИ отде.тьныин аямцои^лратораип ■ 
техперсояетом пропзв«датвеа.1их а 
экономсовшакнА

Все era факты проходят uumo па  ̂
твйвых ячеек. Если ставится вэпря! 
о бпрркратпзме, то только обоужда 
ются решения пыспшх органячапи*!, 
конкретная же борьба ячеек е бюро '  
кратизмом отедтдаует. Самок,чигэка 
не развернута. В стенгазетах пздо1 
ныс явлепая ле освешаютех

Как смотрпт ва в.зжилоо r>*>poi;p3* 
тиэма в аппарате зам. управляющс.З 
хомтре>:то>1, член партии Кул«хээ1 
Он заявил так: «Лепин ткаит, что пд 
ка у  нас будет суапествоветь го:у « 
дврство, до тех oeqj в аппарате буД11 
бюровратвзм. По лилии РКП ao.'i:>o^ 
пропзводплось обеледовалпе л в и»' 
шем аппарате ив как их псдогт1Гкп| 
не обнаружепо. Поетоиу п вам ''t гЫ 
ц>атпзма ве выявить».

Если руковод]1ТС.1н учреждений -■ 
члвиы партии так будут понимчгь 
учение Лепина, «ак т. Кулпкоз п тай 
бороться «  бюрократизмом, то труд 
но будет вын&тйнтъ те зодачп. кстй 
[сге выдвигает партия.

Ячейка камтреста к чистке airnnpa 
та ко подготовя.тась п резерва п4 
выдалжение ао создала Ии сояогч 
выдвиженла в атарете нет. Ячейке 
необходимо вачать подготовку к чи 
CTbv, создав резерв для «u-Tense • 
ПП.Й. Ьекнер.

У  МАЛО-ПЕСЧАНСКОЙ МИЛИЦИИ 
СВОИ ЗАКОНЫ

Согласно с>чцествуктвт положевнй 
и директив, осуждвоные яа прввуди 
тедьныв работы обязаны «лежать жх 
по месту своего пребыванвя. Труд вх 
должен быть использован еа местных 
общественных работа^ как-то: всац)а
в.тенне дорог, рвмовт шкод н бол1, 
НИИ, аоношь в хозяйствах: янва-то - 
дав, семей враюноарнейцев, с&тьККОВ 
н т. п. Н^тюденио за нслользоваввем 
труда осуждеяаых возложеео на на 
чалытяка РАО.

Кжк проьоЗятся втот порядок в 
жизнь, видно хота бы нз тогб, что в 
Ма-да - Песчапском райове в дапвое 
время 52 прнпудвлоша «гуляют» ве 
аспользоваэ:шми, несмотря па яа.тн 
тае трс^ваппя рабочих рук: оо npe<s

соке заготовлеваосч) еенв, по ремоп 
ту д(Ч)ог в др.

Вместо этого мн-типия нспо.тьзует 
прввуДЕЛошев для своих ведомспеа 
ных нужд в качестве равсььтьпых, ко 
Еююв и уборщкгав, отдавая пра 
этом продпостевше зажиточной части, 
а вачальпнк РАО Грнвиоя диш&т до 
того что «коогалдврова.!» одного вз 
них в ЗАГС дхя учннежня записи о 
рождевив у  него первеяна-сывв.

За такое нзерашеене судебной ка 
ратвдьвой ao.TirrHKB ннчадьняк РА< 
Грнвцов 1Д>едая стщу, а его помощнн 
кя — Шпаков в Бажееов дотгжии по 
нести д№цвп.1в&арнос взысянше.

Вл. Ива»«ов.

Какими путями
Братья Псдаоювы: Мутзеяв служит в 
T w m o ,  Ювус — а стхдавой ЦРК. 
Юоуп — ва табачпой фабрше. Отец 
их бывший врупшй торговео. Сши 
братья Ис.ча.човы вмели маяуфаггур 
ный магазин, а эаггеы посудж^- 

Кахвма путями эти •пчй’аига уст- 
ронлвсь на советскую с.т!^'У п про 
шли е  члевы профсоюза? Зоркий.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ НЕ ВЗЯЛИ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕМ ПА В РАБОТЕ

о СОРЕВНОВАНИИ 
ЗАБЫЛИ

11<ра«влыпя. бесперобойиая работа 
железводоросквого траисиорта, я ооо 
бсшостн, в даяаый момент прнобрета 
ет громаднейл!ее эвачевие. Малей - 
шая задержка в юробеге паровозов и 
вагонов создает щюбкв s двнженяв. 
залежи грувов еа ствапиях. Однако, 
оа Томской дороге ва&гюдаются слу 
чав расх.тябашпств в одаевня тру

Па Томске 2 для маневрового па 
ровоза вот графика н нельзя учес- ь 
во тго абхояжкя дорсте мапевровая 
операпва. Оредве ■ суточные щюотон 
наговов доходили до 90 и 150 часов.

Пример. в и т а  ба.тн самово.ть 
но заняты под жилье и далы простоя 
28 суток. Од ев  вагон прнйдл еще 24 
сентября и стоод нп9С1>обояиеш1ьш 
до 16 октября. ГружеюЛ вагсж пода 
стоя вместо тсварпого дв<фа, оа бо.ть 
1111чпий путь и стоит там двое суток.

Ватоы-лодвикн. пряяад.чежапше 
ПМСКОЙ1 дороге, стоя.тн от 4 до 7 су 
ток. а п них у Омской Лоэьвжпы яуж 
да Пришлось ^юсылать своя .тедпп- 
кп. Прибывший стукоттельпый кнр - 
пнт MJrpyet.bTca 86 часов, после вы 
грузки вагш гулял по стаоцвя 173 
часа.
' 11с.тавно 1гр?з<’епастлг.г тгрв'ытт 
TouccoD дорогч Сило гфпвелрно впо 
пшп.ое обг.тсдовашю ночжкй раГкгты 
стзшнн Тойге. твя.-ve оГяару

жидвсь безобразия.
Машиваст Шаламов дояжен был 

ехать ее паровозе М 6003. Но ое поре 
саживзлеа па трп оаровоза, тютому 
что ви один нз них во быа готов, чн 
слплмсь же ОЛИ вполне готовьшп. В 
результате выэвавпая к 18 часам бри 
гада не мома уехать в 2S часа.

Рабочве пути Щорба и Ту^рхалсим, 
поставлввные ц-тя откачки воды из ка 
яавы, пвчого не делали. Даже рукоят 
кн от насосе были оорягааы старо - 
жом вуэетгаы.

Охрена, в том числе и вооруженная 
оовершенно свободно ipooyceana ва 
паровозы пс-вавестных .тнц.

Па маповрях паровоз 6425 охазат 
Cl непспраяпьш: уже педелю под об 
шве арокляткя сюставлтолей н маши 
ниотов паровоз работает с толчками, 
бьет вагоны н рвет стяжкж. Олрэлки 
яа ооотах >8 1 н 2 за не>а№нвеы керо 
СЯ1Л не были освешшы. Поезд, при 
бывшмЯо ТожеоЙ ветки, аростоял у 
семафора 30 ннвут. Некто о  прибытия 
поезда не зяа.г
Все етн «)миты говорят, тго не Том 

скоб ветке вебдагооолучао. Трудо • 
вая двс41нтлиа реботч ж&тезаодо- 
рожпого трапедорта ожиет.

Здесь начяпают забывать о ошяа 
лястичесвом соревновавка. Жедеэно 
дерожнякн яе держат революпяепяога 
тглта в работе

Этой позорной «юя'ке и расхлябал 
пости иа чрпяглопте не зблжво быть 
места. JliW ’• ю.-чым иггашиаппяы 
пало у.’ нлить СорьОу за т '̂уд<;в\чо 
дксниплкну.

ИСТОРИЯ 
со ШПАЛАМИ

На одном возмутнтвльвом случае 
бюрократизма д. граыепвв Томской 
дарогв мы хотим ocDLaoesTb sumia 
яве широкой обществеввоста.

По расосряжсннс певтра, >-аравле 
пив постройка желевеодщмжоой .т е  
в е й  Кузнецк — Осшовскив сопи не 
рсдало вззвмообразво еще в нюне 
1928 года Ожсой желдороге имеюОЕХ 
ся у него в запасе н ва ближайший 
период ненужЕЫх, велропиталвых 
шпал 0X0.10 So тысяч штук, о усдавн 
ем возврата оо оорвшу требовеавю. 
ПочреСккваавсь атв пшали для Ново 
стройки иа вояСрь — декабрь текуще 
го года.

В атот период НовостроЙяа-должна 
быш МО тго бы то ев стазо уст?к)итъ 
в обход строкЕцегося моете черва ; 
Коадаму времеввый п у ^  дая пере- 
броокп па другую стсрову реки под 
внжного составе, укладоч^а в дру
гих warqpBuoe.

Омская дорога, в инду oTcyrcTBim 
у нее в запвев пниит, «тказа-тась вы 
полвпть это требованве. Но одаовре 
шеап» она обраУйяась ш ортаенвю 
Томской дорогц, с Афосьбой поста • 
вить Новостройке укззвшк>г колнче 
ство пшад за счет исзглолнепяого

допоеора с деспыы отиелож Томской 
дорсси ве оостевку для Омской лос« 
матвряаяов. Лесной отдел Томдорогв 
на’явая согласие. Б^црос о пропзтЕв 
их биа воставлея ва разрешеаве ич 
дела пути.

Но вот эдесь^  дезо и своало е ру 
СВ боросратов Имея солную во.'шож 
иость устулЕгь НовостроАсе 50 тысяч 
Егтух еропЕТаавых шпал пз своих пе 
реход^нх запасов, велуяпых до 
восяы будущего года, отдел пути 
рад закаючеяяе. что он не сопхасеч 
уст ’̂пять ИЯ одвой шпалы пе только 
иа ароонтаявых, во даже в вз по 
оропЕтавных.

В дто дело выеша.1ся госфяпкон - 
чрв-тъ Тмааорогн. прииэведпшй под 
робвое обеяедовавве пшаяьного хо - 
зяйстаа Томской лдртгв. Материатм 
оОсдедавапЕЯ пхфвюовтроль воее 
ва обеуждевяв агеаиувед<»1стввпш}го 
совешаввя о  участием отеетеггаенвых 
р>'<{»одвтелей1 правдепня Томдлрогя. 
Совещавве призвало возможным, без 
всякого у щ е ^  доя Томдорогв, выде 
лить вз первходплего запаса до 50 
тысяч проювташ1ых пшал НовостроП 
се К этому постановденЕЮ, в конце 
КОША 1фвсоедвЕи.1всь в ородстаян 
теки превхепвя дорогп.

Казалось бы. после втого дравле ■ 
нве дарогЕ дскошо вшюлинто поста 
новлевнв Но пе тут-то <̂ iuro. Вюрсе^а 
ты рвпвлЕ .уюодсгвовать. Лутейды 
раараавлась прострашой отонсвой. 
орЕВодя стары<июзрежев1гя. Глввпей 
шши претянами отказа в удовдетво 
репнЕ просьбы Новостройки опи вы 
ставджт яеаостаткувость запаса 
шпал д м  «ачала укдадаи, умевьше- 
вве па 1 «ггября 1980 года обяэатсль 
него пвреходяшего запаса аа 200 ты 
сяч пшал.

юуео одаавку. По сггчешым данным, 
I за истекшие 1928-29 осораановаый 
, год за май и июнь 60.10 уложеоо 
пшал всего 360895 штук, из и'нх щю- 
П1ггавных 253160, непропитанвых 
27304 в лвствсшмчЕШ TIMSl штука.

Пропитанпых пшал па 1 июня п рас 
п<ч»яжевии отдела пути было 410 ты 
сяч штук. Таким образом на 1 ню • 
пя ве было вспользоеапо 168 тысяч 
цропнтагаых шпал. Ук.тадаа, прдак- 
ташплс пшал вырАаи дась всего 
лишь в 126 тысяч ппук.

В СМЧ1Х нсчнслоииях госфшшои - 
-фоль увеличил норму больше, чем 
вдвое, полагая, что отдел пути по 
сможет выяолшггь п этой иормы. На 
соя№, если бы отдел службы яутн 
двйстватвяыю смог увелвч1пъ месят 
пую укладку пша.т. то ято без всяко 
го труда прадставляется вовможиым 
сделать за счет листвашичтац шпал, 
запасы сотсрых к июню легко могут 
быть довод«1Ы до 200 тысяч mTj-к.

Совсем cotexoTMJpiiMM япляочк-я вто 
рое возфаженнв отпоентельво умгнь 
шесЕл переходящего запаса шпал на 
I октября 1930 года ва 200 тыоя! 
пггук. 'Ведь ЫН от кого пвого, км о''' 
отдела пути аевнеит дать лесному пт 
делу такую заявку, кеггорая обесиечи 
ла бы жрыу пероходящеги запаса.

Но до всего этого бюрократам пз 
| )̂аваения дорогп пет пикакого лапе. 
Для овх неважно, что Иовостройса 
наотк)’да кроне Томдорогв, получить 
шпал о « может. Ии яепжио, что 
срыв ечроЕте.1Ьной лрьграмми Носо 
стройки влечет за собой срыв iLie:t.a 
по соцружашю Кузяавсого мате-тлур 
гичосЕого завода п срыв пятилетпего 
плава впдустриалпзапш! СнбпГ1Н. Но 
они готовы с левой у рга лашнщазъ 
своя бвчпяТЭтичесЕпе поэнипя н по 
сдадут ях лоброводьир. пока пе бу - 
д>т одернугы. сак следует

Кулацкая
эксплоатация

В с. Островском, Ма.т(уЛесчавског1. 
рейоеа. местный кулак Захар Савин 
акеллоатярует батрвва Киазевви, выл 
.тачнвая ему зарплату тесто  22 р. 
50 коп. в месят только тп 1 р ^ . 75 к. 
Он же в хачестие оорсоввого старо- 
сти я упоовойгочешюго прюославвов 
обпдапы авсодоатаруст другого багре 
ка зторожем цераю, коашшс^уя 
его за эту работу' тем, что среоастев 
ляет ому право побпраться по «при- 
хожаяем».

Црутоб же ху.так Иван Сорокин экс 
пловТЕруэт бегграясу Татьяну Спро- 
хину. вшлачнвая ей в качестве «эар 
платы» шесто 22 руб. 50 хоп. по ' 
рублю в мосяп.

В сете npaaaimcnut кумачка, кга 
до.-шпа мс.тьтшы М. М. Шилогнна. 
зкспоаачжрует батрека, усглачвва.1 
ему оерплату мв.тьнтным бусом от 
иучпого ппою-та.

Нужно oTMOTjrrb, тго все гти вл>' 
чан ст.ТЕЧно взвестпы местасшу рай 
профзоюзу СХЛР, тек как бетрачкомы 
сто оаключнж л хепаоетагорамн до 
говоры, а гельзоветы засвылствльстоо 
вали ГАраввлиюсть я засопн-зсть этих 
сдвлс«.

lisocrnar 3Kcn.ioaTaTGpiOB должен 
поваратт, гсестский суд по ' '•рй стро 
ГОСТИ закопа. В. Й— а.

Растратчики 
в болотнинском 

томПО
■ В ."авке ТомТ'1Ю па «т. Базотцая 
в мягмюм отдолепнн работает .шше- 
iiai Журавлев. В 1921 г. Ж.\-ро1йев 
был осуадеп эа растрату в Лцлотппп 
гсой ааготЕоцторе. Просидев два го 
да, в  1927 г. он открыл спой кожезеи 
пыЛ завод. 1Ю пайдя его певмтодиым, 
закры.!.

В августе 1929 г. Журавлав сбли
зился с зазед ’̂ютнм магазином 'ШО 
CuuBunib. голфий II устроил его па 
слуакбу. HecuiiTpii па щюгссты иаЯ 
шпп<е. Cxteno'ib не же.1ает убрап, 
Журавлева, говоря, что вег работа 

Точна.

Ответы прокуратуры 
на помещенные 

заметки
Заметка «Нарушают засопи об 

ве труда* 261. 28 г.) подтверди . 
дась. Островссая воосчанов.ю:и в дох 
жвоста о взысЕоппем в ее па.тьэу 61 
рубая с одиииистрецпи на4>ивоског« 
госсе.дммляда.

Заметка «Обпвлпн E)-.iaiK'>ro на.т) 
ввтельсчва» 12* 288. 28 года) яодгиср 
лилась. Мольаыхи Коднаиаы зл ыаль 
зоватшв прн развесе шряшт . т: .̂ога 
образца осуждевы па 8 мег; :;.: : 
paikiT каждый.

Неоп^хаикиваинш заметка о .iiici*- 
ЛИН в дер. Семнл>-жвпй Ку ’т-ва н 
Хдошва н мягкогт npiiro?-^ по пх 
деду 6ы.ха прзвюьаой. Лрншзор орк 
вуретура оп^тсетовела. Г|*йчаг деле 
бупет рагсмагрнввгься вновь с т^пеб 
шевнем к я«-му всех мате! в о »у 
дожествал Кустова «  X.irrwe.i^Y**^'’

НеосгуЧевкованцая заметка «Ект п е  
бюрократЕЭм» тствердилась. вгг-,т 
киту по нсполнсвпэо рсшгэтЕя суда 
вачадьивку РАО Mopesy 11 •■тершему 
МВ.ТЧШГОН0РУ Карпович поп»-зл«1о и» 
вид с об'явлеяном в печати.

Заметка «За сспнюй сельсовета ку 
.юхв <к)делывают свои дедшпЕи» ппц 
тяерднлаоь. ^  торговлю зетией ■ 
эксплоатапЕЮ батрйов преданы суду 
Дмвтрюк, Васильев, Кривенко ш рр.

«Дтгкая расюрдаа над беонячом в 
дер. К у ;»ово » (М  300 28 гсоа) под 
твердвлась. За нзбиепие .ri‘- Товау'П 
щееа осуждены: Макаренко п Иване 
ва в 3 годам .ляшення свободы п по 
ражеепю прав еа 1 год. Дз'дов к пя 
ги (Одам лишспвя свободы п п<̂ 'раже 
ввю в i^asax на 3 года, ооп Ияпгн 
% лети годам лвшепвя свободы н до 
ражевнаи в правах па 8 гола.

На содержание семьи умершего То

«Начать Еастуо.1сяяв еа частника 
дамовлодельца» 177) подтеесиш- 
лась. быселявптй вселеппых по орде 
рам вомхоаа цомоеладелщ] Зиссер- 
мал осудадвн и прегоеорев х штраф/ 
в ЭОО рублей, домовладальпа Петрова 
/д <жф«вдал в дело HcrpedinaBo я 

прокуратуру для П|>осмотре на пред
мет опротестоваяня.

«I^B решевия» <>4 177) ае подтвер 
лилась. Расслерованийм устапов.1еяо 
что Оресту иного ize<HmH со стороны 
Яковлева п Ларвовова нс бы.10, а был 
обыюобошый разговор по вопросу 
о расШЕренви оосевпой площади.

«Яеподаоаайиым ву.юхам отпус
кает дефипитеыо товары болотапк - 
вое о.-п.». (J4 188) — не оодтверди- 
лась. Кулаку Чеболасову отпушеи 
одеава|{п‘, который дсфвтггным товя 
ром пе шляется, а отпускается все.му 
крестьянскому насе.клгцп, веэевпеи- 
МО от того, — пайщик оя или нет. 
Чеботсое же является пеоолным 
пайщехеш.

«Попытка кулаков сорвать земле
устройство яе удалась» (М  184) под 
твердилась. Привлечены к угозовпой 
отоетственноп и Ивапов В. К., Тура- 
лив П. К. Материал лпреяедователем 
11 участяа направлен в имтодпиР 
суд для срочного рассмотрения.

Заметка «Что гто —пазгильддй*’тг 
или врсдитсльствоТ» (S i ПО) ПОДТВгр 
лилась в части разгильдяйства. К^н 
Toimunty гондукторстих брнгад Ду̂ -с 
вен об’явлеы выговор. Крачо пего, я 
дпсянп.пшао’ной ьтветствеппогги при 
влетти ЛОП (’■•'колсв и составитель 
поо?дсв Фомчавго.

Заметка «Наглец Копоиоя» 138) 
подтвердилась. К'лгэцоп ycuncTi до n<i 
яьления злш гкп,’ прп чом после прс-и - 
тодогог') iinaiweiira по данному вон1-> 
су прбп;1челеио рлс-медоотлпс п л- 
ло по iiSnnnrniriir Vanouona по 2 ч, Т4 
ст. персведепо в карсуя 14 уч.
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ОСВОБОДИТЬ 
ГОРСОВЕТ ОТ 

БАЛЛАСТА
Во;:; о 1г»с«шяеиоств сыецулюв 

ь ‘ин 'i.iPiiauH горсовета нд
npe,»T>4iimu i.avuuBHu отчетности 
Г'улст гккт ;':зн очень широко. Сое- 
TvJiBiuct̂ H '!-uauno совешаше Са>ро 
ссьциП с y'iu' imM :ufLiLTa7Hoti комке 
С1Ш lii.. r.uiosii.<̂ < уделить .«тому делу 
occif t̂e внимание. Устатлзеио, что 
очень '.к г.ч> n»JapJiweft. ^аиьтьтх иа 
ДРУ1М11 вы^«.!«Н1>В р а ^ в  по профсою- 
евм НЛП в х<и. орпвшлшвях стетают 

I'abjiy tf 1ор.ч>вете нторостепек 
ной. * -

'I . i : , ••тш'Шеиию к сойоте lopco 
вет.а ’ i..u Г)ыть ('А'яа.теиа борьба, 

lily.,.: • i ; , i . -'люать. что раа тот 
B.1R ивиП luoapuiu не оюнсет вести 

работы в гарсовсте, то 
IJ0 .Ti'iiT п выдвигать его кандидату
ру. Гергоасту. иужны таспе « о  жи
вые .л'тгельиыв работншп, «пв я 
весы другим пргаяпзацпяу.
, Перед нами .лежат два в вакшей 
стопени хараьтерньа досумавта о 

InpHTBHaT пеявси на плеиу’мы тевдий 
|т. т. 11у*товллпва А. А. н Калиавпа. 
(Первый <-л.'1П|гг зам. npaz. оя'стдгаа 
■П^свя.т!!. а вгорой член >м п[*влс- 
ння ТимТПО. Обе 'стп органьзацны вы 
Ьллк л ';..1лл.'1Ш1е неявок доаумивлы 
СВИЛ' ;• ,1.'.твуг'шпв о том, что ваова!) 
'ньп' г. т. не ходят аа «лепумм иото- 
piy что-. .1звягы на своей прямой ра
боте.

Безработных товарап|ей нигде не 
запятых, в горсовете очень мало. Каж 
дый где нпбудъ имеет осаоваую нов 
содясвяу» р.чботу, (Ю в то же время 
н {дабогд в горсовете д-чя него оояза- 
тр.лыи как основная обсцветвенная 
вго работа.
t Совещание бюро сехшй мавдатгой 
к- • • чн I! I заселашн 9 октя*^ по
манкГьл.ли ■вепог-сшаоппп атепумы 
[секций |«-|;.люч|т> на состава члевке 
I rofR’OBpra, асвеля об этом до сведе- 
[нан п.збярателсй. для отвода »х  на 
[пред.'тояншх выборах.

Борьба
с алкоголизмом 

идет слабо
1 Нозавяо вроходивоая з Томске кон 
ференцнл о<Ыества по бо1№бв с алю 
|ro.TnjM0M освелкла <ряд пробеаов ва 
'1шт5--''к>*гл1ьн»?м фроете.
I В 71‘̂ оте авт1{а.«огсш>ных ячеек 
ваб.льглается упадок. Напромер, в Ос 
|ро ячейки Ц №  заяв-ляют: 1мы пьем 
мж.ю>, а фахты гсечряг другое: пред 
Гссшто.ль бюро ячейтн по борьбе с 
иьявством за пьянстоо быд иевдю- 
1чен UJ партяп.
, В ячейке пвсйншгое пместся 10 че 
,.тоасс сттоматнческн пьющах. Трое 
л<*ч4тся от пьяктва.

Научных оок.ладов нп сана ячейка 
но п^ад;1.та II не эас.зушнвала. На-

'лее Ч1'ч paвпnдJ•IIшo относятся в акгги 
'алкогольной 5>абоге. Ячейка пре фч 
культст.'г. <й клштке. насчитывающая 
•десятки паузных работник», оосто- 
ыт л  т;. г-'. 38 чел.

Ячей .л не ведут работы оо рассле 
д«ччлип1г> Jmktvb пьянства, по нзуче- 
ппю т-ульту'рпыт волросов своих чле 
нов. Рабочие Лнжсрсхо-Судхокжого 

тг- .-тг па вылняку такую же 
Т^ета, как п ва вуль

упп..''
I С лет, от ттметни, рааиодушрое от 
гсшччтс vrtHiHX адхвяшетратпепых 
,оргз!:::г'.: .i с борьбе с  пьянством.

В пт мтае.ч постуяа.ет зая&т&вие 
о валюнн шинка. Милиция яо втоиу 
делу ПЯ1РГО не пррднринюмет.

ОРГАНИЗУЕМ СУББОТНИК 
В ПОЛЬЗУ ВЕЧЕРНЕГО 

РАБФАКА
14 ноября тек. года в Томске отары 

иается первый вуро вечернего робфа 
са в две гр>-ш1ы по 40 человек в 
дой. В текущем году будет принято 
80-человек томских рабочих. Начало 
пепшашл поступающих — 9-е нояб 
pit. копен — 12 ноября.. Условия ори 
ема те же, что и для пмггупающях 
на дневюй .т.абфаЕ. Особенность ве 
черинх рабфаков состоят в том, что 
ФИЛ готовят рабочих в аузы, яе олры 
воя их от пронэвод(?1ва.

Занятая 1̂ удут происходить вече - 
ром с 5 е  половн1КЛ часов до 10 чв- 
сюв ежеднежо, кммв дня отдыха я 
оарггнйпого Дня. 6 ечерпиАраб1̂  хфц 
лпгвном имеет то npeimjTnoc4«o не 
ред саностияге.тшым еечернни раб
факом, что стоииость его звачнте.чь 
но меньше. Вечс^елА: рабфак по.ль • 
зуется всем учебным обпрудоваавем 
дневного рабфака, чахк^: лаборатори 
ями, библиотекой н др.

^гошость первого Kjpea. рабфака 
вьфажаетоя в сумме в тысяч руб1лей 
в год В В1ВДУ шьтдней оргаяизоцпа 
его, ои в бюджет Наркохшроса в этом 
году ее включен. Поотому орезндиум 
томского рабфака обращается к том 
скнм рабс»чны и студеочеству с прось 
бой об осазанпн матсрпалъвой помо 
ши жовь сгпфаваемому вечернему 
рабфаку, оргоеизовав с этой це.тью 
оубботвиЕВ.

Н. Северский.

ТЕАТР
С П Е К Т А К Л Ь
ЕВРЕЙСКОГО
ДРАМКРУЖКА

Еврейгевм драмкружком в клубе 
Налмеп была гюставлева пьеса сТевье 
дер-Мнлхакер> (Тевье—мсьятый) Шо 
.'UM-A.TeftX'eaia. Сюжет ее — борьба 
стариков евреев в украинцев орочш 
сб.чвжввня еврейской н yepanscsofi 
молодежи. В постановке шектакля 
приня.4 учасчпе му^ыкальдый кружок 
давший тлродшй хор украивскнх «ряд 
чат в парубков». Поставсюса привлек 
.13 полный зал.

кино

в Тайге. В еоябре пойдут на экра 
Has: «Черный оаруз», «Перегон смю 
ти*. «Жемчужша Сезарамнды», «0(> 
ломок юшерня», «Подвожве смертв», 
«Ре.тьсы гудят». «Летаюшее счастье» 
«Б'-нгфт'. saoyiia Жоржа».

В Мариинеяе: «Штурм с иобе», «Пс 
регоя смерти», сРьо1взоа Крузе», 

Старое н новое», «Чеасвес опш», «Ла 
вина». <Рао.том>, «Мулен-Рущ».

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0
— Артисты на предприятии. I^nra 

да артэстов гцюдосого театра очеред 
нов выезд сделала па «Машино - 
строй». Здесь во время обелениото яе 
рсрыва груша сыгра.1а одну сцепу 
нз пьесы «Рельсы тупят». Эта пьеса 
Еюйдет в тортеачре в &тпхайшпо дин 

Ла Буяноескои шлюзе. Закобтш- 
.тось оюоыпате.тьоое устройстаю топ.хя 
ка на Буянсюстсм шлх>зе. Работы по 
установке арматуры ведет «иртель сту 
леслов оо-игтехивкума, рабоггаешая 
ранее ва арматура в АнкерсжоОуд 
женсонхм районе. Обращеине горсове 
та X |>абоч0и «Мотпяостроя» п ксы 
треста н\ткных реоультатов яр ладо 

ТомТПО перевело свои лннеймые 
магазины в Тайге, Бо-чогной и яр. ме 
стах ва аепрерыюую неделю о 1 но 
ября. На Базарной плошали магазин 
Тох^'Пи переше.л на непрерывху 
с  28 октября.

Какие картины пойдут 
в районах округа

НА ТОМСКИХ ЭКРАНАХ В ОКТЯБРЬ 
СКИЕ ДНИ.

В 1 Омске 6, 6 и о вовбря да обовх 
rxpasax лойщет знаа1ввигая фильма 
«Обломок империи». 7 ео1я6ря будут 
ноставлбны «Новый Вавв.чои» и «Лос 
.1СЗШЙ атграЕдиои», при чем бн.теты 
\:л эти две послешие постановки 6у 
дут раслросчраневы бесштачво по ра 
Гючвм н ^мигаоармейсквм каглеств- 
вам. ; днш Д.ЧЯ детей пойдет
«Ванька ггвовер».

Что случилось
Задержан эавед. курсами по изуче 

нню иностранных язьмов Мелу.1ес В. 
.А. t2 a Берег<яал, 0), растративший 
казенные деаьгд в сумме 331 ру6.тя 
74 КОП.

С краденой мэнуфакг^ой задер • 
хан всф - рецндввосг Лзнон М. Ф. 
(без оцределешюго ыеотохитель - 
ства\

Из ремонтируемого здания по Ле 
ннискому пр.. Л* 7, нензсстные, вы 
ставив •стевяв, похитили рамы стовмо 
стою 50 рублей.

Лохнщвны разные вещи на 02 руб
ля у Гр. Воробьева П. И. 1Б'’,1ая, 7).

К о м у  ч т о  с д е л а т ь

ЗА СРЫВ ЗЕМЛЕУСТРОЙ
СТВА— 3 ГОДА ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ

П О Ч Т О В Ь И Г  
Я Щ И К

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ 2 РАЙОНА!

Кулаки дер. Ача, Божиявноюго 
райЬна, Турина 1L К. в 1щцюв В. К  
старались сорвать эешеус1]р>вс1яо в 

меропрняпш, ^^юводимые на 
селе, за тги были хфааааы суду. 14 ок 
тября аарсудом 18 участка кулаки 
осуждены н 11о.1учкхи по заслугам — 
оо 3 года .тшпенвя свободы в пораже 
вы S правах па 3 года. Kwi.

Нарсуд Томского района рассмат
ривал дело оо о^пнеашо бывшего 
прсоседатели корввло»ссого.св.тьса8е 
та Нвкифсроеа dl. IL Лач^зуясь сао 
вм положенвеи, ое ва почве дачной 
иЪстн огвоси.т к хулшиим явно серед- 
няцкле хозяйства. Уаотребдя.1 вое 
}-сндия разогнать ыапаоортедь, чем 
нобудв.т невоторш членов ее "выйтн 
нз состава артели. Ооуждшных к 
«уитгуттгглдьяим работам вспольао - 
вал д-хя КЖ1ИХ лпшых нужд. Вел ттю 
атю цротив ysirrefbOHUu Хсроэоаой. 
и т. д,

Раэобрао это дело, нарсуд афнгово 
рн.т его к .тишеиню сапб6;щ сроком 
на шесть месяцев о замееой о;щ]ц>а 
ботшп! на этот же срок. Кроме того, 
суд цостаоюви.т .тншвть его права за 
нимать яыбщ)вь1е должностя 8 течг 
яие даух лет.

Ф ИЗКУЛЬТУРА

Тяжело-атлетический
кружок

в  большом зале ТГУ по среоам и 
лягано, с 19 ч. 30 м. уже ра)ботает тя 
же.ю-атдетнт. вр̂ -жбк. Вежа обору- 
яоваше его бедпо — только геревой 
глсфт, но в б.тпхайлпе дни будет на 
лажей я бокс, п берь^ Интерес * 
кружку весьма заметный. Уже «роые 
милодежп нмеется п весхоаько взрос 
.тих рабочих п служащих. Запись но 
вых чдеоов от!Ч>ьпх в часы занятий.

С.

РАйИО

Программа передач 
широковещательной

(Из писем рабо«Л4х читателей).

Комитету содействия ж.-д. шнолы 
№ 3 поставить вопрос об )-к‘- .  ̂нин 
частя родвте.тей от ирняятого ва себя 
обязате-тьства по уплате средств в 
фояз горячих завтраков. Один лз •ро 
дителей гр. Бобопш:! па -:а..'.кз ке же 
ласт сам платить причитаюшне-ч!, tio 
решение обшего собрааня деньги, хо 
тя и может эго сделать, но убеждает 
н друтвх родителей отаазатьси от уп 
латы в фонд завтфосоп.

(ЬрОНО отыскать фонд, предн<чэна 
ценный для оздоровления шаольни- 
нев. Завед}’ющпе пшахамв пюак но 
могут найти н чьем раслоряжееик на 
ходитсь этот фонд.

Горконхоэу немедленно проверить 
права на оодьэ1ч>аинв •овемуналыш- 
ми партяпиш бьвтях призлуяши 
все купца Гадвлова, мярно т^юхиваю 
ШЕх в 6. доме «бдагюдете.'ш» (.leaHH-

'тглй, 42) 1! до сего дця нигде ве рабо 
таюшнх. Зга старушки: Крьыова, Ду 
^пюка, Фрекюва н р м  «ф>тпх 1Ц>н 

|слулц|икйе Галолива пользук«гся ос- 
[тавюнмся купечессим добром. npOK.iu 
пая советежую атавгь за то. что она 
разрушила с.дждкую прчшп.'тьнус 
I яэ1энь б. сбднралы «унца faja-vea.
! Горкомхоэу оозаботнтьсл о псорей 
|Шем окончании ремонта mcKHi'ru эта 
I ж% по Плехавевеному п. б. Тим мо- 
>жет .оаыер31гуть и .юпнуть водолро 
вод. Лора звеоичнть pcMoirr и в ;ф>. 
домах.

I КомТресту пред.чохнть элестро^моя 
I терам црп проводке проводов дяя ули 
чяого фонаря устраивать нк только 

I ввутрв дома, а но спа^ужн, где ви- 
|слючвтсли пемсд.тапю зрывахлеД' 
|кас это случн.тось по пр. Фтчгзе 
|Л» 14.

2-го ноября.
! 7—ЧЮ — ТранслпЦ1м  вовоспбярссой 
' родно-газоты.

7— 15 — Доклад №лхоэааюза «о ко.’ 
лектявизацнп оч)уга».

8— 00 — Дислад огрФО о тираже 
грогтьяаского за^а.

8—10 — Доклад прок>-рора «Об от- 
всггтвоввост)! о'.'пков за несдачу 
х.теба».

8—23 — Доклад окрЗУ «Итоги хо 
зяйствонного гера».

8— <0 — Доиад проф. Ревердотго 
<Лв>’ка в пемощь зомледолвю».

9— 00 — KtmaepT. )йсф.
10— 00 Проверка вявмевв.

ПОПРАВКА.

6  лозуетях к сигтябрьской гцдовши 
ее в Rj'arre гедьмш ааовчатано: «По 
рея лицом новых А т  ыалоа^ы де 
зергпфуехта, следует йобаввть вропу 
шовные слова: «вз рждов боевого Ии 
тер{юцновала>.

— Рабфаковцу. — Замлтаа «Рабфа 
ковцы без в-туба» не помещаем. Этот 
вопрос можно фкшвть путем вепоерцд 
стоетнюго обращевпя х алввистра -
ЦЕН.

Очевядцу. — О безобразиях ва 
1Сневсж>й уоще аодайге эаявлоыве в 
ашлвхлю - орш«и1>итв.1ыгую камеру 
пря горвгяиозе.

— А. Т—ИЙ. Замешу «ООФ1  ̂пе за 
будь» иосзали оо адресу: в овруж - 
ной совет физкультуры.

— 1'Фоэдь. — «Биржа труда в па 
сынках» не поддет потооеу, что нет 
никаких данвьа, подтверждавнних 
дейенштольную необходимость 27 ты 
сячвого бюджета в реадьеую возмож 
оость месчхюпо бюдаета псяцхлъ вту 
суш у без учц^а Д.ТЯ других нужд • 
округа.

— Учашемусй. Берьбу ва чпетый 
воздух' 8 В11Ш можно вести в без по 
моши оцтужвой геосты. У вас еспъ 
степная. Ванру оосмтау пацраввлв в 
горсаасевцню.

— Театрольоому. — Заметка «Цело 
сообразпо ли» переслааа в юультот- 
дел 0115.

— Пайщику № 33S30 — Замечва 
гДаеайте оолксвейкя цдачи» отправ 
лша в хфавлоние ЦРК.

— Г.'юзу. — Замечву о зав. Домом 
Креогьяшпа Роэееберге onq)aBH.TH 
в оврпсцэакоы в компссню но обсле 
довашпо Дона Крестьяниаа.

— Савельеву. — О возчиках, лома 
ющих тротуары у помган ЦРК, па 
правили в правлееве ЦРК.

— ХваткваЛ — Заметку «Из жил 
нн органнзоваоюго зрителя» отора 
вили в ву.1ьтотяел ООБ.

— Шажвоб. — Ваше оясьмо ломе 
стить ве сможем, так как дак> норе 
дачн хоынат новым студелгам в на- 
стояшвй момент ее может хфиобфветв 
бо-тьдюго рашера.

— А. .THHetotniy. — «Бощюс с полу 
чевием звуки нужно урегулировать» 
перес.талн в тфавлеоае 1тяЛ1Ю.

— Сш — КА. — Заметву почему не 
горят аадусадебные фонари отрави 
.TU в Бомхоз. Об этом доле ласали уже 
восвопько раз. А заметку «Жжюоюз 
в уо пе дует» отправили лично тое. 
Смнрпову в Жялсоюз.

— Автору заметки «Чнхвет на лире 
lansy цравительства» н Землемеру. 
— Ваша заметкв о трсенях орк ащзе 
ходе колошюртии ва двухсменную 
работу тюмеогите в своей стешюй.

— 4008. — Заметка «Стоковая Дома 
Крестышвна» онправлева в комиссию 
по проверке Дома Крестьянина

— Беэработяому. — Заметку «Ко 
му они нужны» опфвенлп тое. Олей 
пжову аа биржу тр>’да

— В субботу, 2 ноября, в 6 час. вечера, в помещении политехмикуив 
(2ч1 зтам, комната Ni 52) созывается оовещаиис рабиороз, членов редколле
гий стенгазет, военкоров Осинского полка, полна связи и конвойной но 
манды.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Текущие задачи стенгазет, 2) Создание бригад по инструктировр* 

нию стенгазет.
В виду важности вопросю, поставленных на обсуждение совещания, 

редколлегии и ячейки должны обеспечить полную явку рабкоров и антнви 
CT08, интересующихся работой стенгазет,

РЕДАКЦИЯ И АЛО 2то РК ВКП(б).

РАЗНЫЕ.

Зам. редактора В. И. МАЖАРОВ. 
Издатели: Окружком ВКП(6), Окрис 

полком и Окрпрофбюро

ИЗВЕЩЕНИЯ
'  ПАРТИЙНЫЕ

— Э Ноября, в 12 часов дня, в поие 
шевни вчхдюго кино созывается обще 
городское собранне членов ОДСК, фю 
то-.и^^ягелоА орофессвовалов. При 
гаапоютои вое Бл>-йпые рвбитшки. 
Пишгтка ДВЯ:

1. Очорсцшыв задачи хвяофикацив 
округа.

2. Отчет оравлепня.
8. Перевыборы правления п ревко- 

моосвя.
4. Выбо|ш делегатов на св(^рсхую 

швфереецш ОДОК,
После собрания состоится общ ест

эеовый просмотр кшю^фильмы.

Лрввлвние.

— Проверка безработных ва бирже 
труда пачвстся со 2 ноября в в ча • 
сов вечера в помш1С11ИИ краевого 
уго.чка вСмычеи» (Базарная п.чошадь) 
На 2 шября вызываются рабитныкв 
11рилавка всех категорий и счетоео 
ды, бухгалтера. 2 ноября с  А — Л  и 
3 поября остальные буквы. Явка обя 
злгсльиа; все вызываемые frooapB- 
ша ори себе иметь докумеи
ты, подтверждающие трудовой стаж, 
трофсоюзный билет и раотетиую кии 
жху. & е  неяЕ1ТВшисся па щюверку 
без уваж1ггелы1ых щшчпп, будут спя 
ты с учета, как ук.ют1кшгасся от про 
верки. Приглашаются беэоабсггаыв и 
чл№ы профессвовальвих (Ч>ганЪза- 
яий. КомийСил

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ВЫПИСКА

13 постановлензя Пзезздзуаа Тоясиаго Оазасполнона, 
(арат. М  27, § 6, от 28 оатнбрл 1929 г.)

в яеьрх усаоремв •обмиумжи терм м * нуша »*ебоумотовв«. об*}*тъ «с» тчапчожм
• а - ------ ------- ------------- ----------

Пред. 01Ж*« РЕЩИКОВ. Ссоетерь РЕЧКОВ

Всем членам пленума! Всем кандида | 
там! Всем секретарям ячеек! Всем | 
комсомольцам второй пфорганиэацни ' 

ВЛКСМ.
в  оубботу, 2 ноября сего года, в 

б ‘часов вечера, в помещееих овроуда 
в угопоявок зале созывается чреггай 
пленум второго райкома ВЛК<Я1 с оо 
вестиой для:

1) О самокрэтте.
2) Итоги первого года шггвлетеи в 

ваши задачи ва второй год.
ilfexa всем ueeau плеву«а обяза- 

тваьв&
Бюро 2 РК ВЛКСМ.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ м КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
в суббвту, 2-го ноября, в 1'/9 час. вочера. япначаюгея ааса- 

даиин ПЛЕНУИОВ СЕКЦИИ Томскагв Горсеаат!:
в вачвиенин Фяиотжм |Л«нииптаI. ФИНАНСОВОБЮДЖЕТНДЯ СЕКЦИЯ

•мсмкт. М 9U ПоовСтхл аиа; J. Д ™ -----------Т«юу й реваязоимз III ЗЫ1РМ Индустрйомминй. ?. 0 «  умматаорстм 
шиаомеиавнием еерерветкоа аетаоиов.

1. ТОРГОВОКООПЕРДТИвНАЯ СЕКЦИЯ В ввмешепип Пенвттмоа
|вм  ̂)йл ОкрутамвЕ Пмсства ип: I. Омам мемсоюуо ■ 2. 0 «  уде*фосткоа аетдонов.

У АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ -  В ■онемей» 
I. О хоас чн ст  СуА% Проауретуом. Дднот 
миаомещейяси sepepocma «етдомоо.

туонь̂ рйпетйтсяыкж работе*Нмамй н ). 0 « увеемтоерем, 
аипйсм перемстхоа аетдоамза. Ьюро го*»-жс. а 9 ч. аеч.

Ь ВОЕННАЯ -  В аоме Ксмкяоя Армю (ар. Шрук;». М 61. Пооеетхч «на; 1. До
има ОСФК о состоамша работм. 2. О aoMaioa ребото а«т6о Ивцчеп я 
), Об удоедстоаречяя жялвопешеммем асрсростаао аетдомаа. 

в. СЕКЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И СОБЕСА -  8 aoweweiaM K̂aeotoi

i( rpym и a  Об удоамтаоремм ;
■ 04 ‘oil

l■eм«lцê ^̂ «*̂  BepepocT-

о EyOHObtauM etm>je ■

K. СЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -  В аомеезеяня wea, аор. во*ы»яцы Точек и. 
'  "ипума секиая я I  ч яеч. Поалстаа она: I. Дакзал о рл6*.те

Ь Об удоваетаорцая! аимаяешемем верероаткоя яттдо-

9, СЕШИЯ Р. К. И. ___ .'акняй аеубя Жам
i: I. Дмма Ог-р. МКИ о работа 
псакяаем аерерясткая аетяам'

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОветл

Ешмпия Аверьяновича Р А С Т О Р Г У Е В А .
Пяаороям состоатса а СУВБО'^У, 2j*

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

И И  Открыт прием подписки на ИОЯБРЬ мес; НА ГАЗЕТУ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ”
Подлили, цма: н> I а.-85 а., иа 2 а.-1 р. 70 и.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
1. Таанрязеаон1> пр, № 2.
2. На почто.
3. Доороц Труда, аагазан ЦРН.
4. Наоса на базаре.

КИНО I й 
а НИНО 2-й

лю н оп ольн о

Z и 3
Н О Я Б Р Я

МлробоЯ epnict ДУГЛАС 
ФЕРБЭНКС, в хино^юмаяе СЫН ЗОР РО

I I I

Карпша.СЫН ЗОИЮ* является прожмжспиеи картины .Знак Зорро*, 
оостааовка и игра ДУГЛАСА ФЕРБЭНКС oauoej'eueeHO в ролях отиа 

н сына превосходит картину .ЗН.4К ЗОРРО*.
8 ВИДУ МАЛОГО ПРЕБЫВАНИЯ КАРТИНЫ ■

Е Ж Е Д Н Е В Н О  4 С Е А Н С А
КИНО 1-П—в 4'/* 6>,1, 8>;, и lO»/» ч. веч. КИНО 2-П—в 4, 6, 8 и 10 ч. i

Детя до 16 дет ме допускаются.
КАССА ОТКгаТА с 2-х час. дяя. Вход стрего по сеансам.

ЖЕПЧ9ЖИНА СЕИИРДИИДЫ
ИстаОйческиА ф«4ьи. арваза. Вуф«Уа ■ f  ‘••ст.

В те. ролаа; С. Нчнанетх. Матерм п т . »  Наеаао сеаи. в ?,Ч 7 я а'» ч. 
ЦЕНЫ от 10 а. босхресеим )  аоабра ДЕТСКИЙ СЕАНС

ДЖОЯ .  ДРУЖОК

Uuha  СЧЕТОВОДСТВА аосту-
■*УРэ аеиасем iK*iie.>.ui.naaym .
■«••йфнеяиню СЧЕТОвиДА, КОН- 
ТОРШ. По^»я>а ваиеч ао 5 яяа- 

бре. Фруаж, 1 на-1,

ГОРТЕДТР СУББОГА,г*гв нояб.

Открытые спектакли дяя всех. *«■
ОГНЕННЫЙ м ост

НАЧАЛО в 8 ч. веч. Бил. проА с 11 . о 1 ч. н с 4 АО 9 ч.

Внимонию подписчикоя!
КОНТОРА ГАЗЕТЫ

„ К Р П С Н О Е  З Н А М Я »
Тпмиряэевсхий пр., М 2, 

для удобства подонечиков будет ОТКРЫТА ДЛЯ !  ■ 
ПРИЕМА ПОД ПИСКИ I

I и 2 ноября, с 8 час. >тра до 8 час. i 
I БЕЗ ПЕРЕРЫ ВА.

С !5 ОКТ. Томокоя Охружноя конторо сяязи
ПЕРЕШЛА яа непрерыааую рабочую веде-тю о чем хоаодит до 
сведеяня ьсек учреждений, заведениП и организаций г. Томска.

Зао. Охр. КОНТ, ссязл Яблоков.

Внимо:ик) вс№ У чреждений и организеций

Заготовочи. eaCTopoKan.

Н У Ж Н Ы
рельсы ве короче 4 метров 
дымогарные трубы в 2>', дюйма 
DO варувшому диаметру не ко
роче метра. Обращаться: Тн- 
1шряз<есккГ| пр., М 2, типогр.

.Красное Звамт*.

Утеряны дбкуяенты
нд иня;

Сяааооюаа П Е }вб. мст. Вма?- 
мироам К И агезмсом. бмзет и ароф 
би.7«т СТС. Нуртиги аа В И 
■м. ] Кванеаьсон А НВтабврк, »  Скиима Л И арсфОмаст р^л 
М «9194. Нак*,.,.,'-" FT... I ГОК

^aш5-
М «1. Ci«a-jo 
карт, Кк ineui 
проезди, го »

Е Т »н. ^ К  и
\ П BOOT-рабарос
а А Мбезров.

п Объявление „Союзхлеба"
сборе и покупке тары от пред

приятий, заводов, фабрик, органи
заций и частных лиц.

в связи с обращением Правительствеоой Комис
сии о сборе тары и брезевтов для пужд хлебоза
готовок Тоисмов отделение „СОЮЗХЛЕБ** 
обращается во всем предприятням, заводам, фаб
рикам, учреждениям, инеюшны брсэевты, иешкл, 
кули, рогожи, пригодные дая храаеяна в них хле
бопродуктов, а также ко всем ирофесслональвым 
и обпествешшм оргаяизашгам, производящю сбор 
мешков среди своих членов, сдавать таковые на 
Окружную тарную базу „СОЮЗХЛЕБД'*, в гор. 
Томске, Мс.1ьничная уд., .'в 40, на Госме-тыпшах, 
заведываюшему тарным складом тов. Морозову»

Оплата производится по ценам 
Наркомторга.

Гут-хе лроизводэтся и □ок>'пка разного мешка и 
орочей тары от отде-тьвых ,пш по ценам Нарком- 

торга.
В Округе мешки и брезенты прквнмаются 
„СОЮЗХЛЕБОМ" на своих ссыгшых и яерева- 

лочных пунктах.
Гочс1гое Оглеление Акционерного Общества 

,СОЮЗХ.'!ЕБ* Навешчиноо, -

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Томское Отаелсянс Акциоиериого Общества .СОЮЗХЛББ*, 

с 15 октября, перешло на пяи1дневиую неделю. Занятия а пов
торе производятся, ежедневно, с 8 часов утра, до 3-х часов дня.

Томское Отделение Ак1(. О-ва .СОЮЗХЛЕБ*

;.Vi
органе, I рг1Ш?»1 

.«борм, ди<т. MaotucM А 
*h я 1абоги. л«ст. Пев«о1

С1’П. llcaXKi'Koa 
ИСР.Ч Ч 17009.Ю >»Т и «д. 
Ipe>-VM Л И

Предуирс4-* -4 все оргаиязаш:;! и учрежделня г. Томска н 
.-'Kpyia, 47(1 пвчга не отвечает за подписку. с»пн)'ю мми для 
Hcno.TUi.iiu.T ipiv.'.T Гуогвьеву Бержу Иа'сифовичу и шт в, 
какие п.те ; г y.ojy а.Т'Э.ткть н-: будет.

Пои сл »■ ’ ĉs-u ppncim требоозть удостовсреяне на т - -
во rrir'ir •••, : jmpne вияется каждому иашс'г,- , '
ereuiy II .r.imc-:;)’. 11с,':.>̂ Г7ашм у.алючсрс.шй, ъ.) luJ.-
жаи:;г и.- п;"’ чм не сдавать.*

’• V. Е Г м. IIPK М 1.Г.Ч 
и wwroM. б-м. >а Ш1»7. 
I Г. в>^(Ьл»«г н страхое.

C-«nai>i ■•е<еяст*р«м«нчя.

: (hAlC U па изгыо*.-;сип(

3 ■ ■ . Яблэмои.

п/ииатов, лозунгов и
украшение здачмК.

7). Ст|», А.-'Т. .СНОоОД-
>;.< || '. fatape»», 1, IB. (

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Правлеш'с ТО.МТПО доводит до свеш:ния асех лиц. 

нисющ111 заборпые дпетхи ТОМТПО, что ва ноябрь ме
сяц установдеку сдетующие нормы выдачи î kii н хлеба: 

и) Для ЛИН, отнессиных к 1 категорви, 12 кгр. н ч.те- 
нов их семей 7 игр. муки ва едока в месяц;

б| Для лиц, oTiiecisiiiux ко 11 кятегоркв и членов их 
семей, по 300 грачи печеного хлеба в день па одок  ̂

Отпуск муки производстся нсхлючктельво в тех ма
газинах ТО.ЧТПО, к которым naiimuK прикреллсв оо 
своему заборному листк}*.

В ЦС.ТЯХ избежапия очередей и предоставдошя наи
больших удобств потребтыям, по соглашеншо с Акор- 
том. отпуск печепого х-.еба будет проиэвод1пься не толь 
ко нз магазинов Т( МТПО 2 н 3, но и из магази
нов Акорта, тсргующнх x.ic6ou—ближайших оо месту 
жительства травсиоргников.

Дтп патучеция печеного х-тсбл в ука.1аш1ых магази
нах ТО.МТПО II Акорта достаточно простого звяв.1енкя 
потребитс-пя эаведь'тзющему той лавки, к которой гютрс- 
б':теть жчмаст крик; ~а:ьса и которая б.и1же к ecu месту 
жительства, с пргд'аатснис" зтбориого листка.

Отпуск остальных нормированчых товаров по забор
ным кш<ж‘ ''1 ТО.^ШЮ щонзводнтса нрежням поряд
ком. Праолакиа ТОМТПО.

ОкрФО об'являвт, (Ss^
aal-B Boramafwc иедвап«ж во iipmaai а «остдара—...... -

■ ЖАРКОВЫХК Ф
на, яо Иркутсаая уа» я. W К. 
«ома aepeaaiwara Р-хыкюшш,
руб̂_ ., утра, аа Соаана-Кмраичиаа уа. д. М % КДННУНИКДВА А. 

М. За ао*п» КВАШНИНА В, А  етроыма, асгааам я] оянмо ааау«а 
Meiaiafa яо»*а ао outnae а 4)0 руб,:

а 12 час. дна. ао Мвао4(ирвпчпай уа. д. М 7. ЕВСЕЕВЫХ В. А. и 
друг, а 'А tacn». ао аиенаа а ЗвО руб.: _

■ I мае, дна, ао Патрапсасаскап уж М П. МЕДВЕДЕВА А. Г » м
_______ та. Д. И  II. ЕРОХИНЫХ И. И. я др. в

V, части, по вапше а Я  oy6j
а 3 часа лня во вру Фрум)а. д . М 72, ВОГУЛКИНА Г. И., м  оааме 

в |Ж py6j
а 4 часа itai, яо уа. Ршаиства. а. М » .  ГУРЕВИЧ В, А. в >Л часта

Г . " Т » . .  М * У 1 * и ^
А. И. ]в аоога Ваообаааа I . А., яе оааяк а ЗНВ оуб. _ _

аЧ1 час. утра ао уа. Р.-Лажжибург, д. М 51, ТИШИНА Т. Т. а ‘я час-
^  аГТг'чаь мТм 'мосмкьаму тракту, я. М 77, БУЗЫЛЕВА Н. Т.. по 

чос. лмГмпюрочмос, ао уа, BoHioaa. N1 0 , КЛЕМЕНТЬЕВЫХ.

а 2 ч. лаа
ЛОВА н. п.'

I уч.. М 8. МОРГАЧЕВЫХ. аа саинве а 1 7 «^  
я «-Ж торгав. е А ч. МВ», аа Бо«>ттму аер.. М 12. ФРО- 
I '/• часта агааепмь ао омом а 460 руЩ 
т. во Нааоаьсаоа уа. И  ). УСТИКЕНКО Н. А . ja дома

бчв iwa6pa с. г. в 10 ч, утра, ао Кустарям у*.. М 2), дом ЛАПИНА 
М. В. с коМосмЯ мвстсрсаоя на ааыа»» ходу в чостн oeaataaa. ао 
caitiMt а 9ВЯ руб.

* --ныар*дсТ1--------------
ГгКх* о неяма»в<в у иаж строчияД а виеста дет 
поста стросаиа, авк задаток, Осмотр « ipao m* i

КОНТОРА ГАЗЕТЫ

„ К р а с н о е  З н а м я “
доводит до сведения 

подписчиков, что
ЖАЛОБЫ на неаккурат, доставку 
газеты ею с I ноября с. г. не прини
маются, а надлежит обращаться 
лично на почту или по тел. № 50

. месту (fix аахоас

Элвйтрв'КОсмвтичегиий кабяиет
ГИГИЕНА КОЖИ, ЛИЦА и ВОЛОС, МАССАЖ ПО ПОС1ЕД- 

НИМ МЕТОДАМ, ПАТОВЫЕ ВАННЫ.
УДАЛЕНИЕ cj-xocTH и вялости кожи, прыщей, yrpef, бооода 

вок, веснушек, перхоти и т. л.
ОКРАСКА БРОВЕЙ и РЕСНИЦ, МАНИКЮР.

Адр. Парикмахерская .ОДЕССА*, Лешшсх. пр., прот. Дв. Труад

К о и то р о  гиво ты  „М р 8 С -|Х р ф б у е Т (> и
' шля 1мв14в" HSUUUIUOT IIV^ Оиата аа eweeiaemao, с аоешаап- , НОО »ваВ1Я MSMBUtaai wr«f- обрашвтас»: Уа. Равенств. «.

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е
л и н а то р о в , что о В 'и в л а м и и  

~  I д л и  п о м о щ о и и и  1 очврвд- 
, иом  ио н в р о  ПРИ Н И М А Ю ТС Я

Правление Университета об'являет кон
курс на замещение штатных и сверх
штатных ординаторских должностей при 

клиниках:
ПропедевтнческоЛ-ТепапевтнческоЙ—1 штате, дотжаосгь. 
Прооедевтнческой-Хирурппеско11—1 штатная, 2 сверх

штатных.
Госшггальяой-Терапевтичесп)й—2 штатных. 1 сверх

штатная.
ФакультетскоЯ-Терапевтическов—1 штатная. I сверх- 

штатйая.
Факульте1ской-Х|фургичес1соД—1 штатя., 1 сверхштатя. 
Акушерско-Гивжодоппесков—1 штатная.
Детской клнанхе—1 штатная, 1 сверхштатная. 
ИнфекцяонвоН нлкнике—1 штатная, 1 свср.хштзтная. 
Гаазвой кдинике—1 штатная, 1 сверхштатная. 
ГоспитадькоП-Хирургаческой—1 сверхштатная.
Ухо, гордо н нос—1 сверхштатная.
ОдовтодогическоЯ—1 сверхштатная.
ПснхнатркческоЙ—2 сверхштатных.
Нервной- 1 штатная, 2 сверхштатных.

Лица, желающие участвовать в конкурсе ва заме- 
qtciute означенных датжвостей, подают заямевия в Прав
ление с приложением жизнеописания, научных трудов, 
отзыва о врачебво-обшествеяяо& деятельности (для имею- 
ших стаж врачебной работы).

Последний срок подачи заявлений 27-го 
ноября.

с 8 утр» до I I  Ч8С»

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Продаютс»:,. ФИКУС я а«т-
■р. М 7. 1-я SToai.

Лчрминтоаскаа. J6. ва. 7

КВАРТИРЫ
Отдается жадате»ык> учаитх- 

са. Петроавамасваа М Ц.
. 3cM««ycTpoi(Te]MD ОкрЭУ ауим».
, номмвты с аоаивввмаем аутма ма 
I одна бааьшаж. Санеанма. адата аа 
' согвывемно. Своба|Ить: Наваомаая,

Тпжм ВЗРЯС4ЫМ му»ка наврткра ■ р ем  ям вомаато. Иоагаоод- 
скоа. 17, аа. I, РУСАН08У.

iniminmmHiiiiiiimiinmbmmMimiiiHiiiiii

Инженеру гг,";..
ИеЯ. Обрвиатм.» г 9 I 
чеииД Корру СТИ д

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП,

Урона ароАкн и шатьт.
Пер. вавцеттн. %•>.«,

Поп пев мает laacTa наач. 
Нв(1. ДОО. 2-а Ираутасаа, 16.

Нужна АМработннца,
еамостоатсдм с ракомамя. 6.-Пад

а Г, Тамов. ар, Фрун}е. ). 
требуется

НИКЕЛИРОВЩИК

АДЧИМИСГРАЦИЯ.

иых рябят трабуютск

ПЕЧНИКИ 1-й р у т .
Яв«атмя аа уа. Красного Помар-

С Л Е С А Р Я , 1 «  рува,
Эяааоима с июдадоа. нужна» 

rapaaiT Коитреча. С вреоаожениа- 
мнобрашатьса а тар'м: Татар* 

«хна Ртр.- М X. а уааадыаоюамму

п р-1 'liiMii;. Хнпографпа издательства «Красное Знахя», Тикорязевгкнй пр., М 2 . Тврвж 19.000а
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