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Выполнение округом плана хлебозаготовок 
никому не дает права на успокоение

СЛАВ ЕЩЕ НАЖИМ НА КУЛАКОВ-МЕЛЬНИКОВ, СДАВШИХ ТОЛЬКО 47\ НОЯВРЬСКОГО ГАРНЦЕВОГО СВОРА. НЕ 
ВСЕ ЕЩЕ СЕЛА ВЫПОЛНИЛИ СВОИ ПОСЕЛЕННЫЕ ПЛАНЫ И НЕ ВСЕ РАЙОНЫ СОВРАЛИ ХЛЕВ ПО КОНТРАКТАЦИИ

РЕШИТЕЛЬНЫМ УДПРОМ ПО КУЛНКУ-МЕЛЬНИКУ ОБЕСПЕЧИМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
НОЯБРЬСКОГО ПЛПНН ПО ГЛРНЦЕВО^У СБОРУ

Весь контрактованный хлеб должен быть собран к  1 декабря

ВОРОИОВСКИЙ, БОГОРОДСКИЙ, БОЛОТНИНСКИЙ, Ю РГИНСКИЙ, В. ЧЕБУЛИНСКИИ. ТРОИЦКИЙ и т о м с к и й
р а й о н ы  о т с т а л и  в  з а г о т о в к а х  к о н т р а к т о в а н н о г о  х л е б а

КРЕПИМ СМЫЧКУ 
с ДЕРЕВНЕЙ

БЕРИКУЛЬСКИЕ БЕДНЯКИ И СЕ- 
КДНЯНИ ПРИСЛАЛИ ПИСЬРМО РА
БОЧИМ МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКИ.

Дорогие тво^ ици!
Мы, ueuopotHJ Oo[/Dsy.'ibcsoro се.1ь 

coeoia, ндсм пега в unv с роботии 
изых'сеа.

Восылса Bowf в юш сельсовет ра 
белого тов. Ьарлвыова в поиошь оро 
МДШШО ХЛвбОЗ&ПЭТОБОК я д:1угих 
Racmatuifi служвт лутшш! довазеггсль 
«п о и  cuu<iKii города с деровиий в 
jwpenuiceim союза раСелнх н врость
ш.

Мы, бедяясв в серсдаяЕв б^нку.1ь 
схого с&тьсовота, сознавая трудно • 
стн о свази с вынодасниеи сятнлет 
иеп> плава ргюшггая ороиышлснво 
« т - я  с&тьссого хозяйство, еюпниая 
аоагую отвототоеоиоегь серед ра'.о 
те ■ хрестьякжии аравнто.тьствой1 зи 
саюоаромеввоо euBmoHiio всех во 
рнфпятвй, 1цж»а'В1ьяд па^тюй п 
еовотокой влатть!», иреяодносви свой 
«вроивый canapQi: оятвлотхе, к//го 

рыв аоключг>с1>са в евжеследуютоы: 
ГоскжоЛ па&ы хлебозаготоаов вы ■ 

QO.TH0H ссльсовеггсы на сто opoueii- 
тов. со.1ьхоэ(1алог собран «а  сто про 
оевтов, страховые олатояш и саыооб 
jHKEOBiJO тоже уплачены на 100 ороп.

РАБОЧИЕ МАХОРОЧНОЙ 
Ф-КИ ОТВЕЧАЮТ

ДЦ|4И^е товврищи!
iia вашего лвеша ввдпо, что вы 

BoRATR всо эа-твость лазна z.ie6io3a 
птшов и е честью вызю.’шо.ти его по 
100 (фоиентов. Но UU очшасм, тю 

'^л.-тва хло<Уюаготов1Ж будет оьшитпеи 
jeoi (100 (фоагтт'б и зая 

влтгеы, что оошады кулакаи п вх щ>н 
хооспшка» по будог в вы пооюамтт' 
власти выявить кулпхов — злостных 
вослатчтпюо хлеба. О себе жо ыохеы 
свазоть, что здесь в городе во дрем 

2 леи. Всо B03.TOaooQue па аас обязал 
востп иелнхои выао.7Вяеы.

У ш с била дедогаш1я Да.тьнсео • 
сточной Крас1?оА ajnnui, от которой 
получили оооб^во за «вчеопю вп 
шей в^олухыин (ткбаха). В б.я1голар 
вость бо&оаи Лр>тьновосточво& ар 
9ШН за стойкую защиту оовстсскх 
гранлц, мы сдела.'Ш воткрссешх па оо 
дарсв бовцаы.

flpone.ui оодгпкжу па заем опду - 
стрыалявацни на 100 nponoirroB. ILi 
елатн брагаду ра'очнх на хлебозаго 
тоесв. СЬбрали метки оод ыеб. Но 
етоповн.та ежемесячно отчпслшъ поп 
■poueirra мееэчпого зараоотьа еа но 
етровку самахта <Max(ipo4irai:>.

Мы увечны, что паша связь зтнм 
внсьаюм не ограхшчится. а буд|Т про 
Лояэсйтъся н S дальнейшем. Путем 
BocM.mi рабочих Орягад аш всегда 
пугопы 1ю мль вам а сощалпствче- 
4ЖОМ иероустройстае дсфсшн.

Да адревечвует прочный союз ра 
бтото с бедавом в сореднякоы П[№ 

’ п в  кумака п пяпмаяа!
Рабочие махорочной бабоик!' <0-й 

Октябрь».

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
ПО /иШ1ЫМ ПОСШВДПКП ПЯТИДНЕВКИ НОЯБРЯ, Т0.Ма{ИЯ ОК

РУГ ВЫПО.'ШИЛ ГОДОВОЙ ХЛКПОЗ.иЧПОВИТЕЛЬНЫП ПЛАН НА
100 ш хедаггов. в  сйбирн  о к р у г  а лн и л  1ю  х л е ьо в а1’о то в к ам  
ТРЕТЬЕ м есто  (ПЕРВЫМИ ИДУТ НОВОСИБ1ПЧЖНЙ и ОМСКИЙ ОК
РУГА). СРЕДИ восточн ы х Ша»УГОВ К1’ЛЯ ТОМСКИЙ ОКРУГ ВЫ
ШЕЛ ILV ПЕРВОЕ МЕСТО НВ-ЗЯЛ UEPBEHOTBO В СОЦИА.ЩКЯ’ИЧКС- 
KO.̂  ̂ ССРЕШЮВАШП! ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ С АЧШ10Щ1М ОК1'У
гом.

СРЕДИ ЗАШТОШГГЕЛЕЙ ОКРУГЛ В НАИБОЛЬШЕМ РЛЗМЕ1*К ВЫ 
1ЮЛШШ ПЛАН. ГЮЛЕВОДООЮЗ — НА 115 ПРОЦЕНТОВ. ПОТРЕБСОЮЗ 
ВЫПОЛШУ1 ПЛАН НА 84 ШЧЩЕН Т\  П СОЮЗХЛЕБ — IU  вв Л1Ч)Ц 

ЮСЬ ЗАГОТОВЛЕННЫЙ ХЛЕБ В СЧЕТ СТА ПРОЦЕНТОВ ВЫВЕДЕН 
И-3 ГЛУБ1НПШХ ПУНКТОВ. КРО .ME ТОГО. НА ГЛУБИНКЕ НАХОДИТ 
(М  ЕЩЕ СВЫШЕ ШВ0т:\ЗЬ\Т11 ЩШ'ШЬТОВ ЗАГОТОВЛЕННОГО 
А.'1ЕБЛ.

ДАЛЬНЕШШШ ПЛАНОВЫЕ ЗАГОТОВ1Ш ДОЛЖШЛ ИТТИ ПО ЛИШШ 
ПОЮЕМЕХ7ГНОГО И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 1ВЯТИЯ ХЛЕБНЫХ ИЗЛШ11 
КОВ У КУЖ\К.\, ИОДТЯГИВАШШ ОТСТАВШИХ CKJE ПО JHIHIU! OP- 
ГЛШ13.Ш1Ш СГОПРОЦЕ1ШЮГО ВЬШилНЕШШ САЛЮОБЯЗА-г 
ТВЛЬСГПВ и  ДОГОВООВ ПО КОН ТР.-\КТЛЦИП БЕДНЯЦКО - СЫ̂ КлД- 
НЯЦКНМН Х03ЯПСТ8.\МН.

Неожиданное
перемирие

ШАНХАЙ. 28. Атпетво Рейгор со 
общаст пз Хляьлоу, что па фроыта 
аойсл Moaqiy Павпшш! п Гомлньцзю 
пом остро б^гст об'ав.юно общее пс- 
1>вмиг.пс. Ог-'Чцают, будто воЯпа в 
Ьфоевоипя ^Хубей фактычсскв уже 
1фосратидась. Ках »  почсаеу прснсю- 
шел столь неожпданцый noBOipor как 
раз тогда, когда пололгоппе Нанхпна 
стало Ч’птпчесянж, псе.-а псизвестно.

В сеяе Шахиань, Нозлоасмого округа ЦЧО, комсомольцы, организов» вой 
руг себя учащихся местных школ, за готезиа сообща стаи, под руковод* 
стооы техника выстроили из него зда ние под районную библиотеку, откры 
тие которой состоялось в 12 годовщину Октября. На снимка: внешний

вид Саманного здания.

Р О С Т
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВТОРОГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ ДАЛ ЛЮЫШЕНИЕ 

НА 1Д ПРОЦ. -i

МОСКВА, г .  Ло данкьм ВСНХ, 
СССР, общий об'ен промыишвнного' 
производства в октябре, н первом ме 
сяце второго года пятилетии, вырос 
на один и три десятых процента про 
тив сентября, валовая продукция у*е 
пичилась на полтора процента по 
сравнению с октябрем прошлого года. 
Октябрь текущего хозяйственного го 
да дает прирост промьшланнон про 
думции на 24,3 гфоцвнтз. Больше вСе 
го аъросла продукция тяжелой икду, 
стрии—на 28,4 проц.

БУХАРИН, РЫКОВ, то м с к и й  И ДР. 
ПРИЗНАЛИ свои ОШИБКИ

ЗАГОТОВКА ГАРНЦЕВОГО СВОРА НОД 
УГРОЗОЙ СРЫВА

Заготоака гарнцевого сбора в округе все еще идет cob̂ lxishho недопу 
стимо слабым темпом. К 2S ноября месячный план по гарнцевому сбоо' 
выполнен всего лишь на 47 процентов. Годовой план только на Эй про- 
цектоя.

О|фторготдел|ш сообщено всем районам, что 10 процентов гарнцевого 
сбора на районные нужды могут расходоаоть Qtaub те районы, кот^зыа 
удовлетворительно ввдут эти заготовки. Все же районы, нввылояи1вощне 
плана заготовок гарнцевого сбора лишаются права расходовать десять 

процентов на свои нужды.

СЧЕТ СЕМИ районам
По последним сведениям, округом план по заготовке законтрактоваммо 

го хлеба вьтОпнен на 9W процента. Колхозы округа заметно подтяну - 
лиеь и к 2S ноября свой план по сдаче закоитроктовакного хлеба вьтояни- 
ли на 114.7 процента.

Однако, не все районы округа выголкилн план хлебозаготеаои по кон 
трактацнн. Семь районов: Юргинский, Богородокий, Вороновский, Ьолоткмн 
сиий, верх-Чвбуяикский, Троиц.кий и Томский сдаЛи Аце «е  ве=ь закон - 
трактованный хлеб. В Юргинском рай она не собрано еще и половины закон 
трактованного хлеба. Недалеко ушли от него Богоредск»ж и ВороновСкий 
районы.

— Харбинская полиция Bcnotwnne 
об ордерах. Поело того, сак в течс 
3U0 четырот мееапев лроисхолв-ш 
бссирерывныо емсеовио аресты coeei 
(чгвх граждаж, производншшюся ло- 
(ял( aretrrou охранки, uo.iuuna п эзш 
гроаташ!, харСчгасхно влаегв опублн- 
coBo.ia рассо '̂ЯХшно, чтобы отныне 
apecTTit нроаазодплпсь исключитель
но ло ордгрмс

Полкопейки 
на памятник Фошу

Заявление в ЦК ВКП(б) Томского, 
Бухарина и Рыкова

ilLAPHJK, 2$. Газота «Юианыто иро 
должает иоиешать итл^вслсш ыс 
письма со.1Дат о выг+уилепнях з'г:.1<- 
Н1ЛС во врезМ txtcaauiHi учсбц:.1х гЛо | 
ров. Б rapotponax иавтц п Меца оол I 
д&ты отхаатгь  хортвовать е фп 
на- дяхзи^жа Ф оту. IJv
хакве угрост лачелытоа по помогли. 
В ишвоторых случаях солдаты дееюн 
стратнлпо жсртвова.1п одно су (xoin 
ше оожатейсв). Чтобы ацдчерхиуть 
свой протест геддаты салериого Оа 
тал|,ота в H.'Oi''n оргенизова.чя сб 
в фсчи тмшипы СССР.

<В течение последних полуторых 
лет, между нами и большинством ЦК 
ВКЛ(б) были разногласия по ряду по 
литических н тактичесиих вопросов. 
Свои взгляды мы излагали в ряде до 
кументов, выступлений на пленумах 
и других заседаниях ЦК и ЦК 
ЬКЛ(б). Мы считаем своим долгом за
явить, что в этом споре оказались 
правы партия и м  ЦК. Наши взгляды 
изложенные в известных документах,

оказались ошибочными. Признавая 
эти свои О'иибки мы со своей сторо
ны приложим асе усилия и тому,что 
бы вместе со всей партией повести 
решительную борьбу против всех ук 
лонов от генеральной линии партии 
и прежде всего против правого укло 
на и примиренчества с тем, чтобы 
преодолеть любые трудиостн, обеспе-* 
чить полную скорейшую победу со
циалистического строительства.

ТМ1СНИЙ, БУХАРИН, РЫКОВ».

Письмо т. Кам енева

ЛУЧШИМ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ 
ПОТРЕБОБЩЕСТВАМ ДОПОЛНИ - 
ТЕЛЬНО ОТПУСКАЮТСП ПРОМТО

ВАРЫ.

11а!£)вУсоюз агрезгаруот дсшолнштль 
пьш отлусхои дсфтштоых теваг^в 
лучшие оот?сбобоА«ява, вытю.дпнз • 
хене доеткппо ллав хлебоаагоговоЕ: 
зслсдсевсхоо, шмстасьезсвое, н.- сор 
гнсвглос, смельшкжясос, п.-курыш ■ 
екосБ л'овиховсяое, свмн.тухсв<аи>е, кп 
лшскос, пашковеше, марковсхое. иа 
рьевпсоо, cffH'iiceciTOo, мнховловское, 
(В<х>х - ЧеЛулдасвого райопа), и.-*а- 
завекпе, чумай'л:ле, щнтгапвооспое, 
ьатьиоосЕое, ново - а-тевса«дро»сюое,

ВЕСНОЮ МАШИНО-ТРАКТОРНЫЕ 
СТАНЦИИ ДОЛЖНЫ ОБРАБОТАТЬ 

НЕ МЕНЕЕ 600 ТЫС. ГА.

МСХГКВЛ, 25. Ч'рахгогАОЦСНтр разра 
ботал план весенней BOceiKauuaiHii. 
1030 104 ыапшио-тра,ьторцих

стапшш имеющие 5000 дол
отработать пс менее 000 тыс::

Подыскивают материал 
для обвинений

МиСЖБЛ, £5. В сПравде» опублвко 
aaito сдедух4пее шгсьио Каиевева в 
ЦК д ЦКК ВКЩб). <В виду того, что 
в шврош к р у т  аарпш взвостцо, 
что в прошлой борьбе продлв парпш 
н со ЦК U06 ния бььло тесно связало 
с Зтювьева, а iiastmiumie
в  сПреше» его заявлещ1я нозмгг по- 
.".ать повод г. пеправилыюиу толкова

вию моей поевиш!, считаю нужным 
завять, что ваявлежне Звновьсва на 
лссаао ва.чл совмество. что я иелп- 
ком в оолиостью солвдарен со всем
TBAI, что свазаео в этом 
наших ошибках и о .чевввекой .знпан 
DipTBH и ЦК, в об обязанностях вея 
KOi'o члоыа naf^u безоговорочно иод 
дорхивать ЦК, во дшускан n>.-ie6a- 
Ш1Я его авторитета и |р>чиио.тстеа».

Письмо т. Угарова
41АРИЖ. 25. Четыре члота поыи{Ц) 

тип: бывший секретарь парвжссоЯ 
оргаявззхшп БивЦ^. оакретаут уни- 
п щпой Еонфедерешии ■яруда .Аршрар 
и Бюро п одна пз рукоеодпте.тсй об 
шества фузей ООСР Ко.1омор, обвп 
вясзше в «заговоре против виутреп- 
лей безспасцосгпт пхчглврства» выава 
пы л  слах1ват«.1К>, азтортЛ сред'я - 1 
опл им нссоо оГвииеянс «в зоговс^о, 
против ввешпей бсхпасностп государ' 
ства». Обвиняемые оодалн сдедовате 
ЛЮ заявлстшс, в ситор» протестуют

Доропю товариши! На иосдадпвх 
двух плонумах ЦК я поддерхавал Бу 
харвва, Рыкова и Ч'омского. В ва- 
стоящее время я лрвшел а убежде
нию, что вх взгляды бы.тн оеввбоч- 
ныма н поэтому была ошпбочвой

моя поддорхха названных товари
щей. Я ие-лнком в пояностью разде 
яя> .твевю н подитыку ЦК н буду 
активно за нее бороться а**прово
дить со в жвзнь.

Член ЦК ВКЛ(б) УГАРОВ.

гектаров. В районах зя&тееой вшаш- цропю того,'что с-удебшю власгп сна

редь Л0.1ЖВЫ засеваться земсльиы1 1 компаргап, оогон поиыскшшют 
ыасспсы колхозов, ароизвооствепных I предтотп, чтобы вх дорвжгь в заклю 
ой>дш101шП бедняцких сел. Должна ! пепин Обэпиясмыв 
быть орпшизезана конлектисшя очи-

СЛЕПКОВ ВЫВЕДЕН ИЗ СОСТАВА КРАЙКОМА.

САМАРА, 25. На пленуме Крайкома 
и КрайКК выступил Сзшв(ю заявив
ший о своем еесогяас.вп с решепилып 
последиего длепума ЦК о Рыкове,
Томсхо-ч в Бухарине. n.ionyM Край

кома арпинад, что Слепков по.зиоитью 
настапвает на оспдоввых оартней 
взгаяоах грушы Бух^вва и оостано 
ввл euBOCTu Сленвюа оз состава 
Крайкома и сделать ему прещупреж- 
девпе.

Эриванский комитет КЛА при- 
п..ттч«гжийают ввтствуат решения пяанума ЦК 
шдчеркввают, 0}^п(б) в отношении лидеров пра-

чнмняскио II уртамскос потт^'Общест ря том, где он будет использован в 
I работе.

что после трохмссячпото заключопня I вой оппозиции и подчеркивает нвоб- 
опп оокфсжвеату готовы бороться вмо ходимость продолжения иеарвмпрц-
сто о фр№иузссой вовв1е1ртвсй п Ком 
цптервом за дгиптиуру оролетарцата.

ВСЕ ЛИ БЛАГОПОЛУЧНО 
В БОЛОТНОМ?

, работяпков ц там, где быв.тют район ветекое руксаодетво 
'  прнзугг -  ----- - -

НЕ СПОЛЗАЕТ Л И  РАЙОННОЕ РУКОВОДСТВО 
С КЛАССОВЫХ РЕЛЬС?

Селькоры дают сигнал к проверке
На вротяжеявп ясего после.дпсго i С самого вача.за хлобозаготооцж иа 

месяца U cICpacflue Бнамя» необычно I местах бьик доттушото грубое пзврн-
часто поступают заметен об пзвра 
цнях классовей политикп в отдель
ных звеньях аарторганвзапш! и со
ветского аппарата Бо.’ютанвекого р.

Но татьсо ■''.я об отдельных звень 
JTX должна UTTU речь? Нс спгналнзк 
руют ли вам еоаькоры о сналзалии 
V кялссотлх рельс, о шатаостп болот 
нпяскоп» руководства?

Бгп вопросы псво.1ьпо воанвкают 
когда подвсАЛшпь итоги яапвчатшшым 
в газето селькоровским заметкам о 
хлебозаготовках в Болотнипском рай- 
one.

В CBMOii доле. ХлобоззтотоБКц пред 
ставляют собой лучшую ггроверку 
классовой босстюообиости парторга- 
пнэашШ, обо вскрут х-юбозаготоеок 
обычно разпертцпастся панболсо оже 
сточенная класоогая борьба. Хлебоза 
готовсп являются стало быть Гфовер 
кой пешего рукоиодстза, с неумоли
мой ьоикротностыо оскрывбкщей его 
слабые xroirra и ошнб:;н. -

На фоио классовой борьбы за хлеб 
лирисопыпается лкцо бототшшекого 
раПоцяого рук(»олства.

Чом об’ясшпь тот факт что на про 
гяжевик всей хлебозаготоввтелыюй 
ка-мпании Цолотпицский район являет 
(Я одчим 1'3 стхтзл.'х в {жруге?

U гсрг.уп г'1е1>сдг. гом. что здегь 
был ur;i<nytT::'io c.i-u'» • !"• •
Да1щ II u'i пд\'Щ1г.! зл
еыо '•••'■.I-

mcHBo классовой лпппп — недооб.чо- 
л:оны кулацкие хозяйства в ряде сол 
района, а  cauuro ва’а-ча во бы.то бое 
вой 1>аАэты DO оргавизацни бедиядко- 
середпядгах масс.

Да.1ьшо. Лроявлела псдопустамоя 
мягкотелость в огпошоппн кулаксч:, 
алоство задерживающих х-чебныо in- 
лпшкя. Когда иоа^ходнмо было при 
богиуть к решительным судебно-ал- 
ми1шетратлвн1вм мерам арошв худа- 
чсства, невьшатннвшего «  сроку за
даний по сдачо хлеба, в районе в са 
мои Болотном сулах оолучи-ч побааж-

пыо рвботвикп — так харажл^изу 
I селькоры орнчасгоость ройоллиго р\
I 1я»адства ко всем случаям ycryv;-' 
нулачестеу.

В сушностп есть (чцо более йркио' 
факт; ,̂ свилетсльст^-юнгас о том же. 
Председатель рпка Гудков йо месяцу 
мвриоусг 01ШСП имущества кудкзов 
— злостных песдатчяков хлобшлх из 
лвшк<ю, а зав. финчастью Неробов са 
молнчно отменяет По только олвсп, 
но п торги на пмущестм кулакш. 
Так, лапрнмер, были совершеиво от 
мшены торги па вм^чноство бмотовн 
ского сула!:а Чеснокова. Кулак такой 
блауодетекью «стался, ковечно, до- 
волш, но хлеб все-таки не сдал.

11о.тип1ка угшарввавий и уярашп- 
ваивй кулаш харасттрва д.чя Ixuot- 
внпсЕого района.

На.до сказать, что Прск-соково, 
тао кулак до последпего дкя безиа- 
казашю саботировал хлебоза: otobeu, 
пыест партпймую ячейку, ио она арн 
миренчести, ониортлмястнчеспа отпс 
с-чась к этим фактам. С>на не явилась, 
как подобает быть, opi îHHuatopoM 
бтошоты □ середяяцквх масс в боевом 
nacTju.Touuii па Еу.чака. Она не орга 
ппэовала решитс.тьаопо лахаша на 
кулака — себсггажвпна х.1обозагото- 
вок. Потому то Проокомво, одно пз 
самых крупных сел Ватотопнекого 
района, очутилось в хвосте по хлебо 
звготоглаз!.

Но как это случн.чось, оелп работе 
в глто Проепежево, нмисщеч около 

ity.Ta-'S'iii хп.члПпц, райошгчо ор:-: 
пц.ыпнп II. п чаютноеш. раАж'ы пар

С ведома секретаря райкома пар
тии ц продсвдато.хч ркка в Болотлом 

•бы.та освобождена пз-под стражи 
грузла крввозсрсннх мулнков, на том 
осв^шш, что опк, видите ли. дали 
слово слать хлоб. Так легко отде-ча-, 
лнсь KPIIR03CIH-KIIC ь'у.чаки за сабсть.!.) щ птнп 
хлебозаготивеж, отделть-ь от заклю- j ‘
n<vur:T nijf4j-iv-n i.-.'TiAmfvfltnui ,imv:h.. •

шшма-
кпя, этого рукозодства не так высо
ко, -чтобы опо могло обесиечитъ чв:

стад.
Лсред OKo:i'ia:iur-;i x.ioi4>3aroTOBoi: 

под самым носом {юйолыогл цоягра. 
в село 11{юслокоао, куда иостопино за 
еаащют рикоегкио п paliauuuBcsuo ра 
ботяш-п, оказалось, чю ку.Ч1П,ц вьгаод. 
Ш1ЛП задаивя только из ЭО чт̂ хщ.

Ужо нз этих яв -̂х осслсдннх фак 
Tte видно, что извращение итяселпоп

::;ук-
Г-ГВУ. С 1!'Л

коо «  таердло ироагдетю па местах 
жюссовой .11IUHH. Очевидно, руковод 
стоо о даппом случав пв пыело четкой 
слессюой орнсп-тороохн. То-тысо ток 

ответить пл ностаяленвый вы
ше винрос. Нам известно, что сок то 
лько газетой вскрывались П:орашо- 

Бо.ютяи.!-

мой борьбы протвв тсордн 1 
прэеит.

I .•

паяраачячо нх 
на ходу. 5то хо1>ошео качество «гр< 
верить себя н в бок». Ио вслед за пс 
лрав.тсноыяа ошнОкахш пояаля.7нс1> I 
нопые полвтачсскяо ошвбев, даже бо ; 
део сорьозвыо. Так, наоромс<), за фак 
тами п^зообложеавя кулака лоследо- 
валн фшЕты по-чнейшего mMiycTRTC.ib 
ства кулаку и, главное, в тот ыоменг 
когда вуашо бы.то оказать решптель 
вый революционный па»н.м аа кула
чество. с<протвв.тяющосея хлвбозх.'о- 
товкам.

Далее мы имеем ешо одв;1 довачь 
ло знамепате.чьни& пример. Б самый 
разгар ыобоааготовох пришлось раз 
пустпть за беэдоятольвость п ясли- 
пуствмо слабое руководство бюро бо 
лотиавсвсФо райкома Боасссшолл. О 
чем это rtec^BT? О том. что бодот* 
пинская партийная орпшвэацвя в до 
до хлебозаготовок, в де-Ю вастушдв- 
ш л на ку.чока н моби.чнзацш1 бчЕ^яц 
со-серпдшшких масс во псаользооад;1 
своего главного помощника, плохо ру 
воволнаа пм, нйТ«г)'’^ '* о  слабо ори 
евтпрова.ча конешол па bhuo-tui- 
важнейшей хозяйственно - оолятичо- 
свой задачи.

Все это — серьсзпьм прорывы в 
райощюм руководстве, благодаря ко
торым Болотаилехпй район охаза.’к-я 
одяпм нз отсталых до вы1ю.-1ясцию 
хдсбозаготсвпте.чьного п.'яна в, в част 
постя по вэ’атпю хлебных излишков 
у кулака. II втя прорывы па лротя 
женин хлебоэаготоввтслыюй кахгаа- 
шга выяв.чяютея довольно часто.

По тому, как ва основе чогкой влас 
совой .чинна, на оспово рево.тю1игоп- 
пой оргишзацни бедняшю-сс^г-дшяи- 
LUX маосч тфоводятся хлебоза1-'>говки. 
партия еулвт о качестве работы «аж 
дой ofTnkHuaaniin. Поэтому мы вправе 
задать вопрос болотвшкким товарп- 
щам. Всо дп 1Ьагопо.чучво у  вес? Про 
верили ли вы свое руководство, при 
влекли ли к «той проверке лартпй- 
НЕМ массы па осаово широкой прсле- 
тарсвой сазмврмтивн? Постепопно. 
веза.метпо для себя по слолзаете ли, 
ГГ'. у .т " " ’гп1, с т-етью?

Г. Пач—и ч.

— В Эрнвани пленум ЦК КГЦб) Ар 
мении в принятой резолюции всеце 
ж» Одобряет решение пленума ЦК 
ВКЛ<6) о грушто Тфавой ошюзвцои.

— В Одессе собрания городских 
предприятий единодушно заяеляют, 
что постановления ноябрьсиого плену 
ма ЦК полностью соответствуют вола 
всей дартайвой массы,

— Пленум ЦК КП(б)У в Харькове 
целиком и полностью одобряет реше 
ння пленума ЦК ВКП(б), в чаетшетв 
мораарнятия принятые во отпошсицю 
вождей правой отаюзвиви.

Заявление
Кострова

МО(ЖВА, 25. В «Правде» онуб.ж1 
внсьмо Коотрова в ЦК ВК!1(б},'

<В статье «О темпах псростройкн*, 
— roBDpuTca в аасьмо ifooipoea,'no* 
свящоцвой вопросу о тесиой связи,’ 
существующей можяу темпамв соции 
листнпвсв<Я рековструхцнп н темпаг 
хш перестройки павшх оргаинзапай 
в мобнлнзацин масс а писал: «Здесь' 
речь идет о генеральной мобнлиза-', 
циопвом цлше. Бтоюда отромпейшев, 
смело можно сказать решаюшео, зна, 
чепво таких всоросов как аеростройка' 
врофгоюзов, создание широких магсо-] 
вых оргапизоцпй бодноты в доцевне».,

Дав&я эту формулвровку я имел о' 
виду создалве «ювых массовых орга' 
внзаций бедноты в деревве. Основвой 
по.титвчсской ошибка такой поетапцв 
ки вопроса было то, что а при г.гом 
водооцеиод овксвостей протпвс-лости| 
вагния аовых оргаянзааий бедноты' 
вашим -иартнйпым и советсевм о()га-̂  

чяидвян S .чрревБс. Бгвдвигая чребо 
вавня создания новых оргавпз-лд*.!й' 
Идиоты в с.чожром nepcTOiuTo жпке» 
вых сггаошевнйъ>^овреыеияоВ дврсопи 
а ее учм оивсшктгп популяризация 
идем схростьявского союза.», явлмк'шо 
гося зародышем ит01»оЯ «ку.чац дй» 
пеютив.

Опыт «стекпего времсия покд :д.т, 
что сушеотеуюлше ыьгае формы ор.-а 
ияэааяи бедяоты обесиечивают моСи 
лнзащпо ШВГКШ1Х масс-, развссяггва- 
нне нашего иаступлопвя на каияти 
лнетвчеекпе вдемевты деревви. что л 
допустил адесь серьезную ио.1итичо- 
скую овкбку. I

В внду этого д считаю аужиим за 
явнть, что орвзиад) ошибошой поста* 
повсу вопроса в моей статье и впо.ч 
во оогласеи о посчанов.тв1шем Цевт-' 
ра.1Ы1ого Комитета, арав1ыыю п< ̂ ры 
вшпм допущенные в моей сгоюо . ши 
бки. *

Моя статья offOKTHBuo явилась вы 
раженнем взвестиой полвтичесЕОй:' 
обоооблеакоств, угроащюшсй, протвв 
моего же-чапая, возвикиовонном :pyxi 
повшпны в партнн, мсх.чу тем пся-' 
кая обоооблонткять, групповшпыз во
обще, ведопустимие в рядах б-’льшо 
вистской партии, особешю опасны в 
u.-iCTOsmcfl период великого перс.юмв, 
1югда партия огромвейшпы iianiHiKe 
НЕОМ скл решает трудвейшне задачи 
оодиа.чвстпчссвой реконструкопя се
льского хозяйства, преодо.1свая охс- 
сточепвоо соцротивление классового 
вр№. борясь ва даа фропта как и 
7!|>авым лнмвидаторством, представ- 
Ляюпшм г.чявиую опасяость, так н с 
ктггрреволюшювиыы троцкизмом и 
оо.чуЧтюцкнетссимя пастрооннпми, -

Выигрыши но займу 
индустриализации
МОСКВА. 25. На зокоичввшсмся в 

Витебске девятом тираже первого зай 
ыа влдустрвализацни вшггрьгаш до 
500D рублей пали па облвгадни И  23 
сорвя 011652, 06 серия 036838. W 12
серия 05297D, Эб, серия 056800, 
М  41 серпя 112606. 33 серия 016060,

10, с^вя 03020S, Ле 40 серия 053145 
.V 05 серия 083165, 35 серия 131907.

Вышрьшш UO 10 тысяч руб.1сЯ иалн 
ва об.1нгапин; ЛЗ 16 сервя ООвООО, 
Аё 37, с^оя 051058, М  46 серш! 070119. 
№ 80 серия 117065, 26 серил 182550.
Выитрыш в 25 чисяч рублей дал ыа 
об.чвгацвю 27 .серия 090567.

ПРАЗДНИК НА АСТРАХАНСКИХ 
РЫБНЫХ ПРОМЫСЛАХ.

АСП\АХАПЬ, 25. В Астрахани 24 
ноября состоялось большое драадие- 
стао в связи е орееышеввем плана 
осешпей путины ва 10 процентов. Выл 
устроен большой карнава.т о учас- 
твом тысячи трудящихся ловцов, а 
также проммслсщых рабочих. '1^уля- 
шисся Астрахани отправили тчзцветст 
вне ЦК, а также тоз. Сталину, в 
Ti^KUf говорят, что сревьииоаие пла 
ва путины является результатом при 
ведоиня генеральной лппин партии. 
Вече|Х1М город был влаюмвшфшав.

— ЦК ВКП(б) признал необходимым 
'схвннзовать филиел промакадемни
|в Баку для переполгетоелц ка,:ф‘Щ во

Трудящиеся Украины 
приветствуют органы ГПУ

— Из ряда мест Украины поступа | ро секции научных фобошииоо сивме 
ют еообщаиия о возмущении рабочих ! стио с уяюлноа^оченными коллепм- 

трудящихся по поводу роботы { впе.
контрреволюционной организации 

сСоюза освобождения Украины» рас
врытой Щ У. Обпи-е собравие «распо 
армойосв • и(Я10.7неецоа Tpe6jer от 
судебных органов самого сурового 
c îHToeojia Д.ЧЯ оргавазато|>ов и уча 
сшвкш втоА оргаиизашш. Лвологт 
яая {кюачкщпя вывееша в Кново бю

— В Харькове президиум ВУСЛС 
приветствует органы ГПУ, стоящие 
твердо и непоиолебиио на страже со 
циалнстического Строительства и зл 
е ^ е т ,  что органы ГЛ5’ в своей T1Î   ̂
иой роботе асогдд встретит imii>o':-<.i 
нг̂ чо Ьоддержяу рабочвх масс и всех 
щюфессвовадьшцх офгавиэацпй.

Проект орошения северной чгсти Крыма
САЬМФЕаЮПОЛЬ, 25. Ивженор Нн- 

КОЛЬСКИЙ представил в ЦИК Крымс
кой республики проект орошения се- 
вервей части Крыма водами Днепра. 
От Кахоткп в северный Крым че^з 
Перекоп прсдао.тагастся новости са 
ва.1 длиной в 165 кплометров. После 
Перекопа канал будет разветвляться. 
0лШ1 пз вариантов продусматрнвает 
постройку в северной часто Свзаша 
граидпооного водохранвлаша мшо- 
стыо в 4 миллиарда кубических мегг 
ров. Проест пр^-дполагает орошение 
910 тысяч тс1г:я1>ов полезной земли. 
Благоттриятные климатвчоехпв усло

вия позволят сивмать па орошаемых 
вецлах двойной урожай, разбить •if|i 
выо в Крыму плавтапвя хдопия. U- > 
ществлевне проекта даст волмож:!- ' 
оюмвмо разведения цеш1ых хулыч|> 
зиачвтолыю уионьшить душсв1Г1:  ̂
oKMibBUo иаделы, так как uutcik-iui- 
нооть культур розео повысптсл II тем 
саашм расширится колопизацтишам 
емкость Крыма. Вьшолвеицв npocur.t 
потребует затраты oxo.io ПО м1итлио 
нов рублей. ЦИК К'рыма прнзпал про 
сит ахтуальвым и создал комитет 
для содействич ̂  псслсдовательс;!^
работам. ,

СТАНИЧНИКИ БЛАГОДАРЯТ ЦК ВКШб) И РАБОЧИХ ЗА ЛОМСЩЦ.
В КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

дар.-п за проилво.т:твГ‘ппу«> Пг.мояЩ 
Ледиитам и ссрег'ях*и сэ е»'Ф<>вЦ)

ЫОС1С8Л. 25. ЦК БШ ;б) полутпл 
нфнвотошио по случаю стопроцент
ной коааективв.ици11 ствииаи То • 
(«жбекской, Apvasupcxoio округа. 
Две тис.'пз sociiilciB ста:::::;ы благо

рабочего класса, ны̂ чы1К»шу»кя в 
г*ш:за1'ии теми-'.-бекгкчй —
тракт.,;-! ..й еи*-' ■
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ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
ПРОДОЛЖАТЬ

ХлС1^ов»готавЕн •  зшпси слфугс 
Biom.Tiirftu па КО ороеюггов, анатк- 
толыю ?аньяго cptaa, уетаповленпого 
для н 0()iiBinx>r* в суревао!».
irau с АП№СПЫ (кругш!.

Это Ч1.0.Т грсойдвий явл1ппчвс1:ой 
вааанк-то. Только приведя в дац- 
№0 все сал1|1 партийпий 04>гапнза * 
вшг, «т.-длтш Салцлтосдво, бвлюгу ni 
свредиЕ.сс», в»ая г«гоиталыи«1 па • 
cTjTr..?nBO га к> лйка, ми смогли вм* 
Шь-йптть гту отсстсгоешг!-» ;;аладу.

Но uyaojo Сыяо прсодклетъ ‘фудпо 
стп по то.чьг« сляшого Vi^UKa 
озюгивлдрйствно E(Ulптaлllcтпдec^arx 

вд£«м-.-г.’?, по U »и>-1Т>бноето — но 
лгЛяп;.', п> в отпрдьпих ‘
Sc-. iti пялгй оршипалпя, tifmni- 
?-(ТПГГЯ>0 ЛТ:ЛЕвШй, засорош!ость 

ll:»3VUi 'О ; 3*ОК*НТВЛ1.80Г0 п совет- 
on.’ -.f/jra.

Пс^ШЙ* првнятствпя VU гтомвлп, 
o;.rar.u . ja n -Оедноту и гыотпв со с 
Mne îL'BicoIt яагзь». ГаЛпао брпга- 
яы 1"Ш1в ОДХШ1 вэ вяхиейших 
Сролгтв СГЛЛЯ npOJOIUpOKUX п трудо 
BUK грестьяиспа п руишоаст
«к уаЛ|Дсго класса. Бвпезио адшл 
кулац"о;'. своры рообавались об оту 
laateizrr '̂D степу ссюа* {.■аботех масс 
с (ги  .;:jua массами с '̂гетьяппта.

Xiio-jcoroTotca алжазалп, что во- 
прскл всяЕВМ *ч>сд"каттошям пра • 
вых, iiu гмсом КС размычку, а угрел 
докис caibiiua с кростьлстеом.

Это но апачпт, что с sy.iatnt jtk  
5с: :: дед .'. 1>п сего <>уд*.т *р>»Дол
жать са---1 отлог, о болм ож «я »«в - 

4j<p3ie.
lliuirjity сеПтао, * » f  иаияии, вожяо 

уг.ч'мгкио сяыдги рабспих ыаоо с

А ГДЕ Ж Е САМОКРИТИКА 
СРЕДИ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ?

САМ ОКРИТИКА В ТОМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА РАБПРОС И  В О РГАН АХ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НЕ РАЗВЕРНУТА. ЭТО ПОЛОЖ ЕНИЕ ПРИВЕЛО К ЗАСТОЮ  В РАБОТЕ. 
НЕДОСТАТКИ И  БЕЗОБРАЗИЯ В ДЕЛЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ВСКРЫВ.ЛЮТСЯ

(Эта статьи написана на ваиаа кор 
реопо>1денции в редакцию следующих 

iupoe: Гранитного, Асуи, Юроаа, 
Жале, Старцеэа, Шивюнова. вод1шна, 
Бастолхевого. Агъфа, сО> н Гр—на).

вопрос яаредлоге сора-ювапиа л  
vy-''ьтуряого под е«а маге — оди! из 
ocoemuus в задатат гоцнг.ти6гнчес*о 
го Г1рсвтел1>гтвл, J'eu осфоо позто- 
ыу PiryXHO самощшгвкн шеобаодичк* 
цяправтгть пя вгякне нсврмв.твт1Я 
клагсивой дшши, на воо те недэетат 
ап, Боторыв пмеягтел «  гаггеасо л  рл 
боте органов к уч̂ имсдспглД на1т;ию 
го о(фаэова»ня.

Эастою а еамосралгее леаэбекао 
cisyreTByeT загтей, «ортлпква в ра 
С>(пь д отстакавае от мдат дгхя.

Это я достаточаой гтопоаа уже бо 
.1ве кдн мввсс ярко отжечеао аа ера 
мерах работи тон. есротдела. сшюе 
раблрос я оср. отяьда варояаого 
обраэоваШ1Я. Вилла свммгратши| саа
зу подпета 1!сД1Мчаточно. аорсе сев 
.сем яе гковята. (^айкафятто! яо п а  
ла методом работы есруявых ергап* 
заан1 по па|я|;ова17 обраэоеашьп, а 
с.1г.доват1-лшо, ое стала «агтеэаов ра 
C-uow я всех яцзовш у'чргждоояй па 
i'oCpaaa в щк'сы а мах разотахяпкх.

1! ‘Й иа 1»'30Й сгчппвс.дтонпюй 
осневе, расягвгеиио лоллеп-ааиза - 
щш. TTv̂ 'U в ладе глхда;: inoa сеалоть 
я̂ ч> !,|'тг гчГ'.лг'ае пунгти оакего яа- 
cn.’u.K'nm по иу'лала.

Для F-ic говершваю песо, тп» ус
пехи в х.-< 1»'сл1Ч'Т«жах ш  нмегя 
лпг’ь •-'••аМУ, ' ’ .о iow сумели сансста 
са*-, > гштелиига удар яо оразим зле 
MCirr'i-; в рядах и раз'/'лачить
нх е ■и‘Д вартнеЛ н маеоамп.

М т.равых яв.гялиеь пи« •
г; ь г11''Ы Д.Щ тех трухи, яаоььых пар 
•riittuD II fw '-тдилив neercoro ап- 
в»;АдГ.1, юторис делали ycryixii кула 
ау или 1»1Ямо х^иглясь с пм .

Ошзбтнггпь'оп, ыобялизвдчвА верх 
т л  napralltKifi оу)Гаяязадпв против 
агхХкЖ'НпИ ди:ига ларпга п pjsjpUBOD 
щ  пчег»~г».ч фргхгге мы двЗнлясь 
OLTOWtUltt tinr-amrrrunni. П9В1П>ПтЯ 
се т'д»лео1тИ тиержав охшдевпя от 

лортупиплзесхой пгаля, мвопгх
aw&ib-s. Лл хлобозаготгвсп Сили 
дмп. Kpj'Qaolliuai «ошшпеспвм за- 
замеиоч. xcacoi.«c<a <ц>оеари>£, вото - 
р»я  ооаааадА «где.тьаые мсешыо еда 
бестп. 1>к ьо-тражлигь в лочдта, 
«;я|рагьловио сллы и ве огтаоавлд - 
I 'lib  оэнгтгу вашях оаргнйвих, со * 
•е.-тскх в изгохошгггльжих сфгшшза 
яви в q.«ui.cco прехтячосрой работы.

tircxoips ла виполмевве 100 Mfo - 
£0BTw, MU esc e «  иякем »ааш1ъ pa 
йогу аоЕАВчетмв. Ua«xo6 тот аагото 
мттоль, m ieput семтае Ажервул бы 
омез |юботу я ппчгто бы не яркофя 
екл я я  того, -чтооы врств поголзвва 
еотжввкгосл товартыго хлеба. Т'ывес 
ве эвцшт дзя чаепкв ородвжв хмв 
ба, яо ееав п я  вдугомпоя будут 
всоольаовыватии хдя ояекухяаан ж 
«адувишя цев. — соввтоаво завоши 
•уд|ут карать вявовшв о яеиеаьше& 
строгосты». Необходшв) яобвтьев уев 
яапяой раз'ясштельвов рвбвпй то- 
то, чтеов хлеб «о  шва ивмв госуэар- 
шкигшх в  коооераггвввьа мготовв- 
теяей я преетыкство оооввало «аж ■ 
вость для янаустраахнэшшя страны 
в т х к т я я  сольского ховяАства нро 
хожу хяобв тольво «аигговятазьташ 
oprauuaouHBM. Лослодяее ааввеет trr 
степопя ш-чтавостм в попимаим яо- 
«ятптхши аадач еамах «аготовиге- 
«ей п мсстпнх орювкзаявй.

По похвио етого, у  вас есть «до де 
аый ряд сея, которве яе захоячшпг «ы  
полткятяя с.чапа. Его они должны вы 
оолиить полностью, ше зависвмоств 
tfr того, что овруг доотнг ста ороовн 
tohJJ спвошеяил orirx позорно отргав 
ITIIX сел. должны бить прпплгы все 
ясри 'ч.-;сии'цчесх. аоадействня, яро- 
ао.о>к,'А.'идс.'|1:тя отдутса тюароо, хре 
Л1:т U прихего, ве оставао.'гаяаась, 
сшитпи, ц ое^од .v x t b v u , в  отдоше 
сши кулосш, яе лыполнтппз зала - 
ннЦ, U робог.авшв исетвых оргаллза 
Ш1Й, .ъи1устивч2вх ралгвл1>Л11£спво в 
Потачки кулаку*.

I) осрчто иш^сжягму скас|шо идет 
«к'юр ref.iutebu'o хлеба. Передоыа в 
9TUM (шюлюшш мцо не соадаш. Ыуж 
<ю иршипь сазиХв суровые иоры а в 
OTiinniciiMii райсмоя, оггстаапшх по еда 
че Бпят|1актоиазглого хлеба. Все ш е  
иокотирыв рдб'оптхя на местах ое до 
tiiiMi>Kir Л/УГо, что договор, заключеп 

о го<*уд1Ч'ствоы—ото такое оба* 
;>1<кльсгво, EoTfipoe беэуслов» доаж 
DO Гиль сьтазпеяа

.Uiinturnoaiiiie па зту TOiry прав 
к тому, что Юрпшекий, Вогородскай 
II Hc^ioncRiin гвАоиы шва ан г  
стнгли ЛО.Ю1М11Ш за Вдвтрввггм м аого 
хле*1. П 1ЛПСМ в 7 раАйах эта ра
бота noLT.ui.imm скверво, тогда как 
другие 3.1ТООТП.ТН олю  почти яа сто 
цроцеотоз.

Эту з-чтяхчу в оыпвапеяпя плана 
{П'Мг-пиип райопамп нсключвтелыю
надо отпеггп за счет шэрастороовости 
в полптпчссеоС Ситнвсфукости. Опыт 
Qub‘i3iu, рто мы иоаам закончить 
ялэп п ото бгллрев своеаремеяпо вол 
готовпгь зстлрлт, габотил е бачьшеА
rm'taocTun,

Хлсбоэаготошп мы яе млюм 
татв сагоичогвымп. Они дп.-шны про 
датяшться, Стремясь весь товвряый 
хлеб вобрать в гооударетвепые в  ко 
uu^aKiBAue кашли.

План .заготовок 
зерновых культур 

выполнен на 95 проц.
ЫОС1и.ЧА. 2в. По Ц)Ш|к *:}пи.1ьпым 

данггнм Партаыторга COCV. годовой 
плап чаготиоок згтэтотш гт.чьтур по 
С«(В>зу ш  20 модбрА шш,.';иеа аа PS 
upoiieuros- Па 7и>аипе выоадввао 
112, я lic.'iopycciu] 110 щыдритов, во 
1Ч Ж Т — 87Л хуродглта, ло ЗОФСГ, 

(тр1<аУ(Гга. в •ОррдкпИ Азан- 
*,S  грсцвнга. План ачговуыи предо 
Bem/CTBOiKzai .худьту,) иа 20 iioafii.u 
вшвднсм ие <7и«пу в f^asuepe М »{.а 
ДИШво, шрплепЛ сбор — в 41.7 иро 
Сопта.

Часть реботлявое вообще ее оовн 
3iacT лолумга тамокрятякя и бежи- 
пежво реагн)1ует на BcBpifue ве.в>-
I тяткв. тем самым об’естшмю пжл-
ыая caawpimmy.

Письма в редяЕПЮ довссп.по ярее 
поттвсрждаг'т «то «олежеияе.

Шеиер — «ТИЛ цз учрсждоеый одр 
ОНО. Ддрокткром ого яп.тястся вар- 
тпец I^coHOB. il DOT. когда ва обоим 
со^аннв ячейхп ОНО о.’шп из чгчи- 
pnuiefi пытался крятмвесать яедестат 
сл ашшрата (iIK) и работммов. Бег 
глию. f^BC'aaTDabcTSOBeaorei жв 
Э1Х-М со(%1а1Гш заяав.1:

—  Првяше чей срвтшевагь, ав.ЧА> 
лсахъ. а ш  яо зовите. Мы ареязве 
Лем дошавне н есля ваша Брнтиха 
не подтвердится, то орявлечем с  от-
БОГсТВвНВОСТИ.

Пос.чсдпес шмеч&яво яыявгса вря
м..'Л -попыткой зажать рог всеш том. 
кто пытаотся В1*лужап> с 1ф1гшаз&
II эта .ЛЕВИН у Бееоооока оказывает 
се по ехуча:1во. lia том Ясс 
оа заявив:

— Easefi то там тстком «  даже а « 
грамошая охрана >руда мне apcA,-»- 
гаст U дах.0 ирлказласт!

К  оему ведет такая оосгаамка воя 
роса? К тему, что Бессовов япкорл 
рует всякое моеаяе ааес я нс даст 
возможвостп раэ&вватьея гяжчфята-
БЬ

Появбяых Босешеву мяяня» aaftni 
не мало. Бот м м  яхта мгжяхвиЛ  
прнмсф. Эавсдуюшнй богородскоб лс 
сохнмнчесБоЛ шкодой Демня высту 
ПЦ.1 на ебщем сябрашв учащвхся «  
локлалом о работе идвты. В жремаах 
один пз у'ппшхся сказал: |Стровтель 
ство шкоды ядег бсаабразяо тзоо, 
средства расхсщупгев варацшмаль- 
но. ла месте школл строят мслхвЛ ба 
рак». Г(ггрваш об этом и друтив уча 
пщеся. Н вот вместе теге, чтобы 
учесть атя ааяечаои. асаравтть жо- 
жоотптжп. Дежжп в аеЕкшввтваывом 
саове обрушявавгся яв шетуххвв- 
вшх:

— Учашнхоя не стовзо бы в швоаь 
яые дс.та вдззпть!

Слабость самокр|сгвкв довольно яр 
ко также вмразаквсь яа ooceatnefl 
сш1фералц]1п союза рабароо Бояот-

П1?:и*огв рэйша. Цегда пыстзсталшяо 
ciaoif потыочать педостатга партий
ца Берешаго, последний сказал:

— На- eamo дело пмеямаатьея и :!Ж|> 
Tiiftuuc Де.то.

Козырия своей яартойноггью. нлв 
сорпес прывалеь за псе Берещаго 
шворцуд пр«гпл о иную CTO,V,ny. 
(Царпшчсв, мол. ч;рнП1а'0вать ам.1ь- 
зя>. 1‘елуаьтаты по aaMeA-in-tu сха- 
;агъсн. Исшотря itt чрезвычайи) Со 
льпне бА>.тезкс!>я«1 залещы в среде. 
уч1Гто.тьгтаа Ьодотшпегого райоя.ч. 
<шя, m t пвлели,:. но леей св>'>й пгн 
роте впфыты чс были ЗмотГч, рагтгу 
■и— ого реймегтеемв нэ6ра|Г_1 това- 
ряшя. ьт-торыс такзке по сумедв яе 
рестроцть работи ва новых аачалах.

Тврое влляясаяе к самокрятжко ок 
Гухсым рухаодетш  рвбяроо яе ра 
зобхачадось. 1Ы сяооврезюкм яе да- 
вазсь аухоый отзиф. Н поэтому в№Л 
па естествоява, что чрешычайм бо 
дияяе нездоровые иа^юеты на тело 
coBPTc^jro учяте.тьстиа своовренстто 
яе ооернровадссь.

С сск тояявя раооты школ н шкоаь 
WX учрежлемяй сего оремгав нмо 
Г7СЯ мшкаяяо 0оАИ«'|(Аазиыв вмсттр 
пямые случая. 1'еаЕцв-<вная часть учи 
тельсгва пе рваобсачаетш н. бдаго- 
ларя opnujq'eRiCTC-ift s 4>озоЛраэш1М 
еаетсмс ]г«Лош оьуиггдсла раАфос п 
ОНО, твораг своя темшо л«д«-

Иокштее, пало иметь абссспотиу») 
л-терю классового чутья, села до снх 
пор по П1 срыты 4aK:ie случаи.

В дер. Маавах, влаоеовского ce.ii- 
говета. {Ь.юмишнвсБоте рашаа учя- 
TV.Tb Иванов обрашаегся с детьми оо 
3oejK;bH: дорст их за волосы, за ynni 
•'ьет шо.тчкамп по голове, в жтября 
учшнса Корчуталпва Виктора Нш- 
001 отодрал за волосы за то, что Ко| 
чугаяив МО усле.7 оопрсткя зашкать 
залечу.

И летдомо водипкев творятся пора 
зитмьвейятяе безоГразпя, достойиис 
гольБо старых лсфезолюцношгих прв- 
■итоо. Воспвтаггль летзома Мелсш- 
кон Сч прм всяком удах'чюм я  веудоб 
том случае вватжет вкяпталпнп 
>проС1птуткамн*. .Этот же Мелешевп 
аркммшег румевг,чи.-лалстео, внлвмо 
счвта.ч. что методы сизбиоипя» яанбо 
ло *лсйсгвятазьыы>. В хухно кухар 
сл провсояг ювоеобразнио лвкппв» с 
яеаичхамя вис лп  в:тяяамя яд тсиз 
п щамыс вяяжовпювавяях, об вбор 
твх, бсрсм сю гто я т. л

О в о т  чтоя пргБрвсяо внвог в.чни I 
ввстрвгот.ч □ все рабовпки детявмв. 
Но... по все упсрлись в прошфвичос- 
кое отиошеиве к ипоствтсам. в бо
язнь выдавать п ралоСчачать своя»

дней уезкаег яо пгшмм делам в 
A'iHBCx, затем в Марвнпск.

Нсрася1оряд|1то.1ьвосэ> зав. бо.ют- 
ниаскоб 0У0]М1&й итодой JSI 2 ирнве- 
ла ж тому что е  пасруляшиом хояо - 
дш шгода была ирипуждевв прервать 
зашттяя. Гвоеирсчеевно но были вгги 
илг»ы рамы и цроаелои нужный рс- 
во!ГТ, хотя срадгтеа на это де.чо йи-

1̂ зог8Стттв(Ч1|Ю отвошелне ц в 
школьному нмущаству. В тайгнмской 
школе 2-й «луасиц дорогостиющео он 
ааншо ооворшешю псоортолп н пвсто 
пе чк>заботв.7ся об ого сохрааевяи.

Сам отдел яаролвого обраэояанвя 
л  ч'ааих случаях ие «роямяст долж 
пой peniaTenbaimit п локрываст ва 
новпых. По одас зас. семи.чстхой Т'б и 
Баскаковой (в Томске) в школе был 
иропемса беолФазпо - босгоояйствеп- 
ный рсоюит. Д а41ьгя оказались Сро- 
meimuMH яя ветер. ОлрОНО зпоя об 
этом все же но привлекает виповпя 
ка к oTBCTCTBCtiHOCTii, а ограничивает 
СП... ого Шфоброской в другую шхо 
лу. также оа затедыяание.

Ьсс это, вопечяо, яо содеПстеует 
тому, чтобы работа по пароопому об 
раэоваивю кяжышалДСь в своем качо 
стве. Из отдольпых явлсяпй перечне 
лонньа МАМ» KOIC создается своеоб- 
разпая цепь жешаюоия школе двя- 
гаться по воз1<[м пу-гян и к дальпей-
ШПМ Д'ЗПЖЖГПЯЯЖ.

1!о случаем иоэтояу п тот фагг, 
что Дигов(^ы но соцваднстичесЕому 
гчАровиовашю учительства ирвярашз 

.̂тся в формальные обюатсльства ос 
тззошнсся ш  бумага

Чл1чпл союза рабпрос Трокпхого 
paOueia перед яача.юм учебного rout 
заключили бо-льпк-А договор. В пом, 
пвпример ‘пене иувнгы;

«Д аь'чггься удяваепая учебпого го 
Да до 206 дней, о погевдеиием детьми 
школ в ееетябре, мае в июне но не 
□го чем Тз общего чвсла
У'ЮЩОХСЯ».

Учятельвпдз юрмвзпаскЫ1 яшолы, 
Юргяиского района П1умита делает 
частые прогулы я работе пяолм. 
Одш1 раз она. осоздаз на заиямя по 
с.10Да в трескучпи мороз плохо одого 
то MaabTQ«a4M<kipeTb учвпяков ио ле 
ревпе. ?1рявх1Д'рай11нс1иктор, оосмот 
рат, повертд.1ся. ааявцжв всзьсоввтс:. 
сВ1умкева ряботасг оо/пропажже» н 
уехал. •'

Прогулы я побреспое отпошеяне к 
работе вообвю оя<е пока довольно 
c.iafiue мяпЪ ш работе яявях пяюл. 
*11 весмотря ва *зп ваша крятжкя про 
I V  этдх влоией также ве иодяята. 
Учнтельскяо наесы не ыобмлвзояавы 
па борьбу е собггаепынмя ««аостат-

У'чш'в.чьняаа оГмяповской школы. 
21а|шписвого pttena Алциферова яри 
оставаяляаая уеботи шко.ты яа 10

На деле этот пункт почтя яе шз- 
иолнея. Мвогяе шволы открыгш заля 
гяя 9 октябре. В срок висто но ва- 
чал. Иассоаой раз’жангсльпой рабо
ты вокруг этого депа яо бьыо. Сам 
{щПпсполхом я де.чах которого ямеет 
ся этот договор, ставят сбоку этих 
вуяктов обюательстеа тайно обозва- 
чевш!: «Насп-ю вьаюаосяо». еле вм- 
полдспо» п г. д.' Больше ян слова. 
Все све,яеяэ только ж фо1>ме.

Ми да.чоБо по серечвелнян всех 
тех фактов к-тгорые ямсются в ивсь 
мах в редвкцяю. Очовйяо одно, что 
Еолпчестм писем о бембразиях в де 
ло руководства вародяьш образова- 
яием увелячиметсл « е  случайяо. 11а 
рцдм. образоэянио—одяя v  больших 
вопросов еегодпяшие1х> двя п дадь- 
пеАшей работы

Э тк в  фактами мы кетеля показать 
Асиьаю ярирыяи ва фрмгтв ку.-п.т 
вето стровтельство, ещб раз подтеер 
дичь то оалояюапе. чтоЧа этом фроо 
то. CV  мы уже лмярм!^ 
б.пагаоалучво.' I

И чем решптельвее будут вскры
ваться недостатев. тек скорое овв 
будут уяячговгеяги. А оая вгого пре
жде всего вужпа шврокая воляа са- 
могритокв связу, яе токько со сторо 
ii'i самого учятс.чьства, во и масс 
Т11УДЯШНХСА

Только ато обссоечнт оужаый не- 
f  cooM а рябого.

Факты требуют этого.

Дети дер. Ярспопец. Вопоколаксяого 
01фуга. уетроинн первый •  СССР дат 
ений кояхез и органкэооапи предвжу 
ка eaiiA имиг. На енимке — юягвиоша 

у «’■естъяненой иэбы.

ЛИКВИДАЦИЮ 
НЕГРАМОТНОСТИ 
ПОД КОНТРОЛЬ 

МАСС

ГНЕЗДО б. ПОМЕЩИКОВ 
В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ

Беззастеячнвой экеллоатации л о л о ж е н  конец
В доревяе Фяжяиво. ЮргжясБпго

poi'iona, жэ 105 кростынгехвх лворов— 
40 бо.тяишх. Дрреепя от.*птвГ|.я

-ей ек'га.'аэсгью. Работа с бвхвотоб 
прцходола здесь слабо а но было со 
erroponu беодоты лоотзточиопмотяара 
гу.тапхпм a.4eMewixi. Бдагедэря сво 
^  'товпотс Оедопта ве злила, что 1Ц>в 
жнпе сояспшБд дсь'шаи иэгопжгься 
03 своих паевлешил мост, а район 
сые бртостиацпх — я райком 
ояртня — ороежпрваж, что у шх, я 
16 ясрокак от райцепро. де сжх шр 
«ОХРИСП.ТОСЬ ILtfMO VOUBOIBSOB, брояо 
ловтя» ввсижзатврукнпнх 6едш>ту, 
эастав.'и’я со роОдта-го иа себя до пз 
авможеяпя, .10 вввалндпоств, без до 
гоароэ, за ipcnirH. обхода всо совет 
ошо захмгы.

в  10М году, в двух верстах от д  
ФиловопоП лоседилось помсшиби 
Логввови. П>хярошш мслыпяту. Бра 
хнольяый я штвчшв заводы, засов 
шали до 200 дсспгш земли, имея д и  
ьтего яоссояьсо десятков аостоян - 
пых рзбочкх. После Октябрьской ре 
ватюкип сш!Ы втих вомсщшюа так 
и осталлсь ва ввст1жвв[Н1м месте, се 
ярхпгв всо <аее пмувюство) я ородо 
лжачв эБШ.товлфсвать бетшогу.

Тшипш-ю аомешпкв, брспв Ло 
гвповых (00 гредвжм и выспяш обра 
эоваиная) ло сях пор жпяв в своем 
яыешга <до поены 1020 г.), нмпхя oso 
ло 100 дгсяг. зсавп. С novenbii бедно 
ты BB0eBa.iu схегошю по песколько 
Д0СЯТ20В ДСС1ГПШ Квртофсдп Д.Т1 сво 
П1 Ераоилымго в иьтвыгаг>) оово 
дов.

Иислв хфскрасяо обдрудоваилую во 
дяоую деучыюставную мельяттоу, яме 
.ТВ поридвстый схотч аетадгй, серо* 
пасеку, сад, отт^юд я т. л

Имели ао 10 чмовск востЪтлих 
рвОепдх, используя в ср.*кпшоф вре 
мя, пцд 1̂ рсддогам врем\.я1шт робо 
чвх.

ЗКплв, оолачпволя тисяш салогов, 
а ряс, дооичъыый тем, что имеет «до 
x<an>40 стогью» доя шоего бнижо 
та, <10 хфяанмая «ор  ж .чншеягш их 
михадс.*» в висодеввя, кок 01АШкх

В прошлом гаду Лопкювы далжшх 
би.тл сдаяъ 730 ucimepini горшювого 
сбора. Оян усмохвулясь, выподвяля 
ret*mwMifl fvtp  до «река (ов был сля 
акжм ь*пд1 п за Это получили пре - 
UB-0. В iTiiiTiHwnfii году rapoQiCBoro 

а 4>рпчнта«щдр е  ши ■те м т  
П1С.. Нл.гстю, фяцхмпмпев вао 
вторую преивю.

Иепэвстю, яп «явях нор яягт бы 
в inuiii б^тьч ЛгтЕТоги, явные кпас

совые яреги советской иаств, если 
бы по случай с батраком '̂упьын • 
ишг, coTi^ro ООН бсочс.човечяо эве
ir.VIATBpDIUL3B.

Ку-тьысш—Ma.Tonpa/Mr:aiufl, тшшыЯ. 
забитый балрас, — ра''члил около 2-х 
лет 1'а Логпвоемх.

Габитал день □ иочь жжл яа хухде 
у 6iKfHBn. Убяра.1 двор, 2-х ловждей. 
р.чбсгтоп оа зазодях, ва нельавце. 
т в тл  гжедиевпо таскал до 50 ведер 
соды ИЯ р^тах, e;inv о патокой я 
lUpry, Водстое, Тошек.

Т »̂ з̂допаво|ю Куэьмна «а  вмел я 
за всю работу столучол по 13 руб., а 
я «юе.челвсе время 15 руб. в мося! 
iio езролвта игава вось ве аккурат 
по, частями, 00 8Ч> руб. СЬсоядеж - 
дой, ,диимн отдыха я стсгуском за все 
времл работы KjxtbMia во оользовая
fss.

Куэьмш быогго 
ровьо я от -пыиыой работы оод>*чвл 
грыюу, с.деламгкч, nomtea тпвхтп 
дом.

После этого оа больше яе во.чучял 
у Лопшовик работи. Бму ыакто яе 
пошел вовстрвчу. а ва 1Ншо«ь сою 
за СХЛР 08 яе и«.у|я»<-д, тая как 
эякл эту споиооц,» ш  гормого осы*

Учлщиася строитвльиых курсов ааивн 
чнвают ремонт здвния. где раэиаща- 
лось о-ве содейстемя ф иж ё^кой нуль 

туре. (Ремесленняя

!U  совещошт прд АШ10 ОБруако- 
ма BRU(6J о6с)*ждалсд вопрос о ходе 
лпБВцацЕВ всгравопостн. Совещэпве 
р о ш д о  ва бвэоОразвое отБошевм в 
э то ! ка я п а п в  ое сторовы ( ^ ,  вроф 
сомию, Боепераци, вовоовеха в т . я-

В o e ra jn  « « { le »  h jx h o  остановль 
СВ ва ОДЦ. Q i до c is  вор не валахе 
во рГБОводств» вроведенвед ЛБввда- 
цяв вограмотпоетв, вот точвого уче
та  ебучоюшвхсв.

За вревв Бультмв1о ,и  даже ва  врун 
Еых пртдврнгп1ях не оргаввэовави 
ячеЯкм ОДЦ. Окрсовот ве думал л  ве 
думает ооаывать Бовферрицнв ячеев 
для раз'всаевжя задач, стоящих веред 
тимв. Недостаточно в методдчесвое p j
БОВОДСТВО.

У Б0МСЮМ1Ш  нвого доБларарВ в 
обощтввй, а дела мало. Даже в  Том
ске его работи ве вмдво.

Еооверадпя так  же долхаа участво 
взтъ в культпоходв, вроводягь п к в в -  
дацБЮ веграмо-тости среди своих чле 
DO&. ЦРБ до евх пор валец о палец не 
ударвл. Ш е ф о р п ш тц н в  тоже ве нв 
теросуются ЭТНМ1  делами.

Не могут, вернее, в» х е т л  ветрах-, 
нуться п р о ^ю зв ы е  оргаввзаво. Все 
чаще встречаютсв ф о т  вовмутвтель 
вого о т н о ш м п  Б л ш ив л ац »  ветра- 
H onocT t. Оаврвмер, ва тахтахышев- 
сквй завод нухш ! било оослать лжк- 
ввдатора. Требовалось всего & рублев. 
I I  окрвтярд кехевввхов отказали  их 
х з п ,  мопвмруя непеавем.

На кохзаводе на л кв н д а ц |ю  негра 
M0THDC7H завком отвустмл только 
4  р. &0 сов. На бовешанБд предокрот 
дела откровюЕО заявил: «Инчмч» пе 
могу сказать, какое ооложенве у  мае 
с лнкввдацдей веграмотвости».

Местком хе-лезводорохников на ’1он 
све 2  от это1 pai6oTu отмахмвается. Не 
когда, —  говервт.

Союз совторгслужавшх обазоа бил 
обу«тъ  за свой счет 100 членов со
юза в а р п т . Этого ве сделано. А  в 
Тропиком paiOMe ва вовферепда одмв 
врофрабопмк хз сою м СТС овределев 
но з ао н л : «Варпмтовцан помогать не 
будем, ото не ваше дело».

Освовпо! кадр лвквндаторов в  горо 
де —  студенчество. В начале кул-тпо 
хода горстудбюро завввло, что ово 
выделио для этой равоты 1020 сту
дентов. Контроля же за H I работой 
нет. Огутюеты зачастую ве п р м т а ш  
ва заседавня, не мзвещают об этом 
яккого в  тем самым срывают учебу.

Совещааде врпвало, что в самом 
начале культпохода осооввой опшбкой 
было заключенве договоров ва лкквн- 
Д01ЩЮ веграмотностя мевщу врофсо- 
юзонк 1  ОДН. В результате профсоюзы 
не чувствуют ва себе ответетввввосп 
за эту работу, а  ОДН без мх поддерж
ка  пе c q ta B jf le ru  с возложеянымв на 
пего задачами

Н ухво  создать везкхй аевелом во 
ссей этой работе. Профсоюзные масш  

\о л х в ы  метребовать от аестюмов в 
фабзавкомов отчета: что адолахв овв 
для обучепмв неграмотных члыюв со 
юза. Ячейки ОДН, культкон сея в  оба 
завы также сказать о своей работа.

УСИЛИМ ВНИМАНИЕ
к  ЧИСТКЕ СОВАППАРАТА!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ О Р Г А Н И З А Ц И И  Н Е Д О О Ц Е Н И В А Ю Т  
ЗНАЧЕНИЯ ЧИСТКИ ССВЛППАРАТА, КАК М ОЩ НОГО ОРУДИЯ 
ПРОТИВ КЛАССОВОГО ВРАГА. СМОТР И ПРОВЕРКА СУДЕБНЫХ 
УЧРЕЖ ДЕНИЙ, АДМ ОТДЕЛА И  ИЗОЛЯТОРА П Р О Ш Л И  БЕЗ 
У Ч А С Т И Я  Ш ИРОКИХ М А С С . РАБОЧИЕ БРИГАДЫ  СЛАБО 
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В ЧИСТКЕ. ФАБЗАВКОМЫ НЕ ПРОВЕРЯЛИ 

, И Х  РАБОТУ

2-го шрга 1ЭЯ) гола батрак Кузь- 
1П(К ■похА.-кволгя яром]гро(.7 . Об этом 
бистре ушиэи Логвшжы ■ чтобы вз 
бсЕкать и'оотетоепвостж началя euuo 
гать от батька Куэьаяиа. прояра -, 
шовпя дола, предзагаа сагу 50. а затем 
2вП гу-АуеЛ » ,  вакоиеп. В0в руб.

Патрок Кузьшв шыучеш й фай 
вей 1?уждов к тьвжеьеый обешввв- 
см Лопшовых ооп^оовя у  варслаао 
сатсоя дело д.тя тогсь тгобы кочяо 
передать в суд. Но породи m  ледо 
пе сулз', а Логятэ foai ва 800 руб.

Нижаз&тааишй д]>вцеоо в лэр. Фн 
.*;«1овьй привдек оишммшо кростьяи 
даже серсстхап лгрепспь. Всем хоте 
.тось омаютроти как будут суанть 
этих гоооод. Па суш 1|>слв оэтвя 
ЦНУ-ТЬОН йсльофйо видвкилясь до
родные, £рвтие лида подвузвмых. в 
Солт,шох амврпкпыссжх w a x

Вое 1фп CfieTO Лш-лншы ас>'жде:1и 
за вшпоагшвю, вымоготельство я 
вцщлату в орск В7(И руб. «ек.-хоа. 
оалога за 1920-30 год — ва 8 года яп 
вкатоя свободы с висылвов в «ттаен 
□ые хотостп  я удоистввропам 
граждаоссого sou  о пользу батрака 
К)-зьМ1ша о сумме 1000 р. с вояфне 
хацней амутоства в пользу гооудор 
ства на суыцу ЙОЮ p îi.

Кдяппхко - ссртяпяосаж uacfa 
вг-^стжяа я^чпчвор «  бохыяяж уже- 
0.ЛС1 Вир' • <1 и»1. Глебов.

ОСТЯК в СЕТЯХ 
КУЛАЦКОЙ 

КАБАЛЫ
На далеком севере, в селе Ларвака 

apoxeBaCT* 16 сепсе^ яз ипх две яз 
(ЧОШИ1 куттов, шесть — щ  белобея 
летев. Они опацвальао зашпетгея 
грабежом остяцкого ввее.твШ1Я. В 
1921 году OUU актявао, с оруж1сом в 
русох, «прссшсь прствв сивеггесоф 
влагтп. Цата-тьет балды Кайдадов 
я сейчас хивст в Ларвака в собвра 
от «долш» с остякко. ’Проочих — V  
nufi вор - решазнвист, пйр>*ет у оста 
W08 ры ^  вз сетей в пушпипу о вврт 
Пошов — npbUl Еоптрреволкщвоеор. 
оа сопрпшв паовткв «вшооввавт» 
/ туземцев ninmnay. Рацьшр, буду 
чв ароказчшоы софвбоОЩаство, рас 
тратил 1500 рублей о остался безва 
ыиа.*гаым. Спивая обшрываа в кар 
ты. обманывая тузшцев вта же бае 
да yipoBcaer вы BpoeaBOfi расправой 
<рм сешэтка выевхеамя. И а то 
цю ш  ведет коэтррсвикюиноявур. ап 
тиоомпосую раАлу.

Главарь «тоги осшого raaaiia, нов 
мог 0|бпц>га иугакков, тосцюакты 
раздает в парвую очередь назвав 
UUH бааигтом. во  вторую очародь 
он ешабжовт Ередвтвнв богатых еле 
певоаов м ясолоааатяроа пз оспжов 
Кретжш этнускошаш пвоераввчев- 
по. ЯжрямЕ^ саевемяу Кузину 
lilaxaiy. ямешапиу 4 тысячи олааоэ 
видая хралят в 5 тькоч pillncft, к ŝ  
тся ощо 1500 рултей. Соокулявт; олс

Созмшюе likH, с учоствеш руксво 
дителей учреждеший я актива, <пве 
шапне о ходе чветьи я иредаарнтедь 
яых итогах 1Цвверка алвьрата суда, 
1Ц)ик>'рат>|ры, алмогдеаа н иэедятора 
аомгьёряноег, тго вояшй к)*ро яа 
soD.TiniiHie рпГючих от цроизволства 
и обследовалио -̂^>ежде1П1й рабичя 
МВ брвголаып впа-ша (Мравжз себя.

Одяако, совещание соасгатнрова.'ю, 
что эти Срягады далеко перацнипаль 
ло пспьльзованы. В первые дин ко 
мяосяв п бржгады п<яеяв работу до 
CTBT04SO и1срта*шо. Одивжо, через 2 
дая после аача.т работ лредсодатша 
коыиоспй, т.т. СПассквВ в Кораякоа, 
бызн попсБялапио отозваны па х.тебо 
оаптгсйся, что и аослухшю первой 
оерьсооой гчрп-швой ерша лдаяооой 
роботы.

Завком фабрики <Щк>1пятори» и мо 
стБ(Я1 Томска 2 пикааях мер в борьбе 
в ООО ос ОШ синем еыделекых ог них 
•'?пгад ае приняли, вапомипапве 
1*КИ оота.тось бео гответа.

Нухао ОТО1РПГП., что еслп эодата 
н ИСТОДЫ чистки в оезовном комве 
овей были усвоены, то сами провера 
С9Ш0 учреждкшя эти аадачв доста 
тотоо ве усвопдв. Особевво ото ные 
.та место в изоляторе, где рукосил- 
щнй стегав в пеЕотирые иолы пар 
тяв, вместо содсАсгпшя шмяссяи в 
зшш.тснин недочетю аопа^ата, заня 
ляеь такомв разгоесрамв:

— Начем ото отсы.'ехюг бедарамот 
них рабочих проверять у^кокдавна, 
— оедь все ровпо пичего ira :.тэго де 
та пе оыЦдот (слова чдева аартии, 
гцюдссдаттля {м^оллегви оао.жоро 
Шаиива).

Тас жа, прнмо])по, оыолазьшозса я 
секретарь ачебкн usown^ta:

— У пас с-фешпая aepeipyaxa. 
me oTpî BOKiT аа эту чистку от уче 
'-Н. Было бы лзМшо затратить 200-ЖЮ 
рублей II iipoeccTH эту чистку в.1атяы 
ма рабочтяшашь

Ыпогяе вз работяпсов вэолягора 
выст)Ч1а.тн о  крвтш:сй роботы коеюс 
СНВ я резкими аанадкамв. в большие 
(тве говерлюнао яеобосвовзенымй. 
(^отрудпнка нзо.1яторв оршодЕяи та 
кяе аргучпшты:

— Бепчж ааиялся сц-еворжой оба - 
эаыяоетс^ сопруднпкое нзо-тятора. эх 
sttuoiycT iiaic, перерыл яое архивы, 
требует ет еот^лшжов подписей па 
эаавл^ввж в о  оедочетах в т. п.

Габотникя uoo.*urropa uo полвыают, 
что оспоявио yc.TCigne Сфоверкн — 
строгая гцюверпа фактов, в ов о^ве  
раос^ждшнв яа словах, баз лолш е^. 
тго проверка сщшшй сототщ1вхсв вхо 
дат в црогражму часткд. Оэтрудникп, 
не зиажицне ссветсслх ззкоеаэ и сво 
их обязаипостей, в советском госу - 
ларстоввион апперате ло нужгпк.

й1рошодп№с 22 иойбря шцтяйвоо со 
брапле в шойка иэолжгора с  прасут 
ствием сеж>вчоря втсфого райытоа 
партой в  р}*а»волше.тл по чпотко'Сов 
аппарата лодтверднао правв.7Ы1ость 
лшшл. взятой компссней в провфхе 
изолятора в уотваоролг) пешхшмапно 
задач чщ ^н  олтивом яэол&тора, за 
хаэыпашю ceoin педочетов.

Чиетиа до сих пор не ватрихмула об 
щастваннвсти, не вызвала ее ив ири! 
тику и самокритику работы яроваря 
в*мх учреждений. D газете «К ^ я о о  
Эвамя» перед пача-'ш проверки был 
поммае» истый рйд 'гтрвзывов и сбра 
шеппа к массам советск(4 общсстваа 
аоетн в роботавкам учреждоиий о 
1̂ аняпш црактпчес.вопо участия в 
тнстсе путем подачи пвекмеппых за 
явлепвй о наэочетах anozipoTa. Одва 
1.0, совещанво соЕстатмровали, что по 
'ггв BU одоого заявлен ня от учрежде 
ПИЙ но оостутиио.

%ачвтельа>чо дол» &ваы в оргаия 
.юционяш педэчетех ырв 1цк1варкв 
роботы учрсщдечшй РКН должна 
взять и ш  себя. ОсдвСлеипый теаш 
и качеотво проварки затаиуло сроки 
работы. Вместо 22 октября проверка 
будет зз^юпчева по ропео 1 декабря.

Нумзю также обратить випмавие 
па с-тобое отпмпсювв к чистке со сто 
ровы газеты «Красаов >’1яамх«. 1̂ абот 
шио! редасцви 31 :^  готового ыатержа 
ло, родапшя се мобалимжола аниме 
пая рабое.тькфов в этому делу, ие со 
эвоаа саейкжтьп. сивешавнй рабетяи 
кое редЕохтегнй по всицюсу об уча- 
етш в чвспе.

Лрадварпте.'цвыв далныо по чист 
ко уже еыатлн наличие ыаогвх недр 
четче D pa-'iOTo проверяемых )*чреж - 
дееа£

В иэо.тяторе р>*1хшодство н обслу 
зшваашас робота ооставааиы одохо. 
иет четкого ремтоааа.'ивва j^iauefl 
вспо.тигтолей. неизвеопво, кто кому 
подчвиео. Сов^шешо ишудоалствори 
те.тьпо хранятся дела заключеюнык. 
В Бапао.т)ф1ш обнаружеоо до ЭОО аа 
явлений зак-тюгенних, пратехишнх 
в точевно (яиаштькнх месяцев без

вями Просеву «ыдаао тосди*. а бс-лео 
тыелчн рублей. Зав. СаОторюи Пе - 
«тчввхов, алев ВКП(б} аоо1Ьрял это 
престулления. Только ва послодвем 
зх^ыгом партсо^Цштн оя признал 
ся. что «дело ее частт». А чт>> это 
иыеево ток, ствдетвдьствукт австе 
магические пооойлв Песторяикеах с 
кулаками я коотрршодюойивс^жми.

В результате такого жмавтоадппя 
по туаешому району сейчас, чвелпт 
ся бмее 200 тькжч рублей беэаадсж 
пых apaxtiTOB. Так заявил и уяодво 
мочевпий Комитета Севера Положа - 
НИИ. Схцшпяеаеггся, что ов сделал за 
четыре ывемва в Ларчаке. чтобы оре 
qMiTBTL эте боэобразш? Ничего, егаа 
пе считать, что тучялся играть о 
1Ц>еф^вс я допралея до того, что 
уохи я но расчятоасл за квартиру, 
и беанадвзшых средитах знает ощ> 
исоолиам, а мер пна овю никаих ио 
ярявето.

На оероом с'езде туземиых советов 
гюотааоелево было д<У^пъся выосла 
HV кулакоь яз Ваха. Об этом же бы 
До в рвспсряжеаио Комитета Сеьера. 
Подтвердва это аостанааяв(ше вто - 
рой туземный с'еад, обоуждояось овч 
яа родовых советах п m общем сиб 
расвв оонякев, а аысс.т?иве все ещо 
ае лровздопх

Сибторг вабрасыаает скш тооары, 
чеиужяыо туэсав|»м: шагреяевые св 
юга, стоамобтмо я 8S рубля, юегю 
чы лепив в 45 рублей, часм-буяндь 
чип по 15 рублей и т. д. А в это so 
врана простого оуива. дробв. ооро 
ту, чаю, сахару, мука п недирогой 
'•лауфастуры евдостжпгпю.

Обо всем втон знала кчеПса 
ito мор se 1феяар|увимала. Потону?

Потому, что со:.рстарь шейхи Модве 
два яалястся кулаком: шреот 40 ко
ров, 13 лошадей. О эяв. Свбтортоы я 
говорвть не орнходнтся. Он оконча 
тслыто роэ.тожялся я вел лно-вулаи 
кую -ТИШВО DO только в Св&шрге. но 
в в ячевке. Коммуиноты поп.тыди но 
течееию ктмптюсволюцвояеров. Севре 
тара аче№  Мсдввдов жид у  6 o ^ i 
тов на хлебах в мвлючи с вяыо до 
говор m  oocTiotey вечпужгга без 
торгов. Габочпо ткдаво.тв заявлеввя 
а авеакаазровский рик о таком дого 
воре, по сослодним тоже дело затер.

ПуЖВО ООВОиОЛКТЬ ОСТПО пз ОТОЙ
чао вахсомгея. Строго следить за 
орвапдьаим расАфсделпием кроля • 
чпв. ее дпгу-гсоть зябросп ве«)-ж - 
них дтя тун^плов тсоврс*. Нужпо об 
ралпь самоо сорьезпоо taiiuainio па 
обучеэто громото оетшиях детой, 
что еще осучиествляется (.райис ела 
бо. ,'Хля взрослого яаселсяяя пвобхахн 
МО открыть .тншункгы и ряд «рос 
иых уголвов, ж'ю (релн оргяков есть 
бельшая тяга к учебе.

Нучкно серьеэзо заяятьел хогвестя 
виэацпгй алепееодства п иромыслов, 
снабоить рыбпые аргели со.тью, спа 
стами, Нужяо доьэлать оопку, что 
с б ^  птаростепсвиого сырья ласт хо 
;<шшй доход оотяку п его хозяйству. 
Чтобы усилить бюджет ос.тяка, лавы 
енть вкешомяку райпяа. освобод:пь 
.оотяха от Буланкой сабалы — пу*жаь 
тшмгдяеешо высс.цгтъ всех «овтррсто 
лютигоетрор п •■►рцртптуток пз предо 
ЛС41 J)aiMia£3. А гш-СТ‘о с этим стро 
го Щ.'оПСриТЬ COCTU мсетшх работ 
ипсов. пзрлийисл U yciMUTb ъайои 
работвокаыи горо.̂ д.

жввжеопя. Oi'0'Ш. почта с паричвым 
ВДот от изолятора до окружного 
суда четыре доя. Хоц^лЛствеа - 
ная работа хри-мает. Сгеоеяо большое 
кодачеспю окодижмиго сеоа.

Ьэояягор нкеет дю больаящ* рое 
положеыныс яа Оодыпом расстиавяа. 
Комиссия считает, -что об'едгшеои»' 
этш Ооаьвнп могло бы деть в год до 
00 тислч рублей йкономпи. Олаап^ 
воктб об этом до сох nq> so  иодуыал.

В больвнио нзэляпфа ссмей-чвеп 
опегь, устроеао поиало ратных в зла 
BOMUX адмниистродш! па работу.

В окрсудо заховчепо с>^тел<ванао 
аппарата i^mi-paTypu, и^х-удов я 
следшаггелгсснх у-часттов. Выяа'.еиы . 
факты бюрократизм в яолоеяты в 
Бдаюеового яззрощеаия в решеивях 
оарсудей. Цащюсн сфскуратуры »  

остаются по месяцам без от 
вста, ото аиачительш затягшаот обо 
рот дел. Г^юкурвтурой оарттстоаа- 
во 17 рошеинй 1Юроудьн Услияоаи. 
лостедпий с работы спят.

0>сдо техавчб'жих работлихов боль 
гаая ооавтвчвОЕОв очгталогть, акгв- 
шктъ наос инзЕо, самифктика оотгн 
отсутствует. На оиишх соОраянях со 
т{*ушпн отдел**ютей матчаялюм.

В адмстаоло отсутствуег твердая 
дпециллкиа ^рецп строевого состава 
Мнлипвовери ПС зиают своих обязав 
яостей. особешю иоетпва. На постах 
отмечоетая спячка. Несмотря ля эти 
серьезные педочети, восшггатаяь - 
ная <М(Гюте почт пе велотся. Строе 
вые заоятвя водутся ет случал к слу 
чаю ори ведоттустамо аызеом проска 
те посяцае-зсостп.

Во всех орооеревоых учр-:-хдосиях 
ют еистематичессой ра<^1ы по вэу 
мыяю яичеоги состава, ие ведется 
;аавивалиэаторской раСюты по улут 
лсимю аоирата.

Мэ <жаэаш1ьго следует, •топ пеот.тож 
той зода1Чей доя яжметсл ог-иавтвв 
’амых рошатольвых мер д,тя рсорга 
шзаояй аппарата зв сосп.'илтячи - 
-лай еооеэремевпый кожтроль ненок 
лепил, яаучоале личного состава и 
эбас«леш1е п о  выдвнж(1щама.

К>жвоснв в дашвю время <ч; .ртуос - - 
юг к проверке лныюго rtic:L„vi. Нуж 
ПО при згой црсаорш асчк>.тьзиватъ 
□олучешиЛ D реэудьтато обследоаа- 
лня мвтерпал в дать оаеиьу каждому 
работшпву по сто рабете. Устапоантъ, 
шкжолхо к эткх реяочап,» 1̂ ,нчает 
яы яраевыо орпишзовяо п лред’я • 
воть нм счет и иаметнть практпчес- 
кяе агагн к рм^шшяа:'.?:: яроверся 
ных учреекдеппй.

Первый опыт проиаржц eoMiuiapai» 
через рабочее бретиды у пас в Тш  
CU0 проведш. Из материалов оислад» 
саиия ввдво, что прв правильиий ор 
ганнаоцедовид полаяоакв, регуляр-д,- 
м «  МСТОД1ПССЕ01? РТДГВОДСТВЙ, СИ - 
стсыатвчесхом коатроле со стоэеш 
гЧШ п вос '̂Фчояяи в вроктичеецгю
работу партийикх и j . 
выл ортаиизаяяй о ед о ч еты '^ ^ ^  
быть устрпиевы п л к »  чвстки вс*а 
пет- в надлежащео русдо. К -этому пас 
призывают партия и тгравнтсльстмц 
лрвзвовая в данное время чистку сие 
аппарата, кая одну из основных форм 
кяаОоооой борьбы.

Ко всем вшюваим и лешс.таюшом 
Гфоволнть этп 1>сшояня должны быть 
прнияты своевоеагсваыо реш1гтельшв 
мерск. А. Слензая.

ОРУ И ДР. ОРГАНИЗАЦИИ СРЫ
ВАЮТ РАБОТУ ПО ПРОВЕРКЕ  

ОКРФО.
13 поября HvH образовала сомиосв» 

по допо.'шнтстыюй ароверБс окрФО 
в составе всего 2П человек.

Пз 0ГНХ 26 челоэех ва ziepeoe орга 
инзациовцое созещаяие 3D ион(фя не 
явилось 13 человек, из «их: от ОРУ 
“ Л  ет ОРДЫ) а — 3, от работннхов 
Транеяечата — 2. от ВЛКСМ—3, от 
окрФО—1 в от сеЕЦжи 1101—2 чсл.

На сошшааио 22 □osK'-pn, на сота- 
ром прорабАтиса.тагь мсго.ш работы 
по обследовапию, пе явилось тоже П  
чо.10в«к п опять ни одиого U1 числа 
трех человек от Ш*ДКС а. двое «т 
еегцнп РКЦ двое от окрФО 1эта дви 
до yaaxine.Tuiuu ирачннамь т-е трое 
от ВЛКСМ U ЯП одяог^ кэ чп-та тмк 
человек от 01’У.

ЧИСТИЛ БИРЖИ ТР УД А  ЗАКОН
ЧИТСЯ И 15 ДЕКАБРЯ

В ваетоящес время работают чети 
ре кемнеевн по чистке биржа труда. 
1к*а чистку Л1ЮШЛН члены модсаи- 
труд, СТС U вшвалвфиаироааияыв 
рабочие. Обявай отсев при чпстсе до 
стнгает 15 проц. С Ов|>жв яы-пиаают 
сл ливюаоие иэбирзгс.1Ы1их ира& 
бывшие UTUB1CJ0 колчаковцы, кула
ки. бывшие крзтиыо торгиоцы. (Кро
ме того, вокоторые бсзработяые. как , 
обеспоченоые, переводятся из первых 
(.атегорпы в т^ютио в четвертую. Окои
ательиые результаты чш-гкн

об’явлепы на общих соОраинлх б „ ,  
ботшл. Там хо булут еообщешэ я х 
тивы СШГГШ1 с учета тех пли unui 
лиц.

Отовсюду
— Ьюрв мииййога MpyiKKiita ван 

етатнровэло мелопу^тииов втношм,»:2 
профсоюзов Бапорусеии к подготовке 
ояружмой «онферонции ударньа б, и
гад S М ш кке  и оридложали срн:< - 
лечь к  огвстет-.мчшос111 руководящи.ч 
рабопшков союзов

—  Плануй Ц К  КП(б)У о Харьнавч 
удовпатворил просьбу тов. Медявделг 
е6 освобождении его от u6uajauot-:i: 
секротаря ЦК' ц ч.теаа ПилитОюри ь 
оргбюро ЦК в связи с иорехадом п  , 
аа раготу в Ыосьву. CespciapOM Ц:. 
вместо Медведева олсяум едппогла 
но яэи|рая jlsapeanm  Картовв-шшви.!;’

—  8  Тирасполе на заседании, по
священном Авсятилетию КИМ ’а, no.i 
пасаа ргшолюцио11ный договор ио С"- 
ромиоапаю ыохду моалзлеквм а р ,
МЫИСКНМ KOMCOMCUIOQI.

— в  Нъю-Иорие Ц К  иомпартин 
САСШ об'якнп дяухиесячиин варбез 
ни 8 партию, полстюя с 10 декайрп 
памоп» зазор^’ватъ 5  тнг^-яч члопоч 
Qpcierymecieeunit пвл><ггрналь8их 
p a i^ u x  я оргодвзовзлъ Ш ) «osiix  in<i 
се atpTun os фупвых фю'рачаых
rrpCATJHWlIWX.

— Ц К гоплзндеяой ноыпартим мс» 
пичнл из пзруии за фряк-лмакную д 
|е-тельностъ T i^ txu c ir»  Maiiuypu я U 
'pC.ILCCIlX
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ОКРОТДЕЛЫ союзов HE РУКОВОДЯТ 
нолдоговорн£ кампанкей

КОЛДОГСШОРНАЯ КАМПАНИЯ f РОХОДИТ М Е Д Л Е Н Н Ы М  
ТЕМПО.М БЕЗ ВСЯКОГО ПЛАНА И r-jr лО ои Д С ТВ А  ЗАВКОМАМИ 

И МЕСТКОМАМИ СО СТОРОНЫ  ОКРОТДЕЛОВ

Письмо ВЦСПС и BCHJC еще не везде проработано. 
Профсоюзные массы не вовлечены в обсуждение 

колдоговорныгс вопросов

Прм ‘л ж а м  ic t  у.алая и энергию на злклюинае KOAdot'.eopvs 
$ указанные срока

ОБЕСПЕЧИМ
ПОДДЕРЖКУ

ВСЕМЕРНУЮ
УДАРНИКАМ

Д[фск1в>шм ПЕсимо ОЦОЮ п 
BUiA ООС4' ко всем <чк4с. и хиаяй 
CTStfctiibai оргчвазшиш о а^зиасдсти! 
коллч овориоЛ кюшалии д«ш> уже ао 
414 .твл усотоа -nuts назад. А окрот 
долы сорздв нЕшиуго сжруга сггаосяг 
еа л bivll х1>алйствеино - полаппс - 
свой камоалжн «у с т а  руш>»л и рро 
аодят се преступно - модлиллш теп
ООН.

в  шАСЬчг ВЦ(ДЮ и ВиНХ скааайо: 
1̂ л < 1и я  <яуо«нов cptucTuseeKoe »  
орлпти’псЕое эшисние ватному и гю  
еврадснному ыжютаеяпю яыве лей-
iriuvmiUHX к о л ю гон оров , ВЦСоЮ »i 
BCllX s|»e.v»raJC»T всем союаиьм в 
яоолйстннизым оргапам в твч«ше ок

М- Ла^ровна («.•сочинским сельсовет) 
праве па сэмообложенис а рвэиера 
10 лроц. и сумм пвяога. На ати дань 

ги лаероацы «ыстромяи шмлу.

п о  СИВИРИ

У д ар н ики  говорят о слабой борьбе с отсталыми 
настроениями на предириатпях

С НОВЫМИ 
С И ЛАМ И

ирб(«ботвяо пе только аа зикоме, не 
и ереди рабочей массы. 'sprauo .  «дьтп, ДЕРЕВНЯ ВЫПОЛНИЛА
MHOCifH яа Продарвятмих ПВМвГО ве1 м-*мж«.гж ^
лелАкп ао каииговорноб дшпаитш, | 
залаяв Бодлегоаорвой жампниин не j 
аахо.1ят отражеояя в вх работе. А > | 
ujoaTe-Ticree «Краевое Звамяз гульт( 
комАгсевя пе еобпрается yse 6 меся 
цса.

1‘абота по ь-о.-1логомраой самтипая 
сцрогАолаин птпоонкое, Mc*Td.Tnn - 
troB. аочат1!н.‘и>в н aEiei^K.0D врою 
лпт баз асякого сивва ы рувооодства 
с ИХ стеги-; U завкомами в меетхома- 
ыи. XapazreftiUM лвлястсл tt>airr yin 

заседання президиума ОПБВООЯ!СТ1)е1азЫЫ органам и . ,V* \j  WIIU
i—ллегтн аюсеовую с^оперку | предс-тавлтелей пяти осротде.тож На 

.т!г с.\-1доптровм. В атом гасепаяин же стоял вептюг л  сштгоаь*(.лвг
же tn*ce-ve устаЕовлены сроки гцнже 
деняя коллоговогосЛ каипаапи: «Сро 
ком iipt'Sj.ieuH.q колдоговорной камиа 
няи успшаг-тиваются октабрь — дс 
кабрь., В тетеяне овтяСря дмжпа 
быть 1̂ ч в е л «» массовая npceepwa 
виоа*к'1»а я  пыае действуюшнх «оя- 
логоеп!'^; в тстише ноября лояжеа 
йьпъ ороосцепа массовая ирораОотеа 
iVOCKiOB калдтсоаоров па пре,т>ряя 
;jwis. Иет;го1к^1Ы скцкга до.-мнн 
быть a-^^vrr.Tiu п коиогосоры иод 
ntico-'tu уо iaoKc 20 дос»''г'я о тем,
чтоби ,С14С ЕОЛ.ДОЛЮСЧ’М б»4ЛН АЮЛу
ЧС11М 1-ж.>.тта1а по подтпее 1 янза|)я 
юао 1Ч'П* (внпешапы о пехах или 

розданы на pvsii>>.
Окрот̂ е̂лы имооцоиивагт всей ва 

жностп U рва iOflOH kVXTortKKiJnoil 
caMiursM*. Mu писем рад Фактов, ко 
т^>ыо говорят за то, что пнсыю

ЗАДАНИЯ ПО з а й м у  
ЛИШЬ НА 69 ПРОЦ.
HOeoCIiUlIPCiv. 23. Контроплыма 

задашЕЯма х 1 декабря ио Сабврн на 
металось реализовать 3 займа ияду* 
стрвати.пшия на 22 ми-т-тиона рублей. 
К 20 ноя<*>ря по крал (за ис1:лючеиисм 
'i'OMCJCorv, (WcKOtD в Барнаульского 
округов) займа рвзмецепо аа 28200 
тысяч рублей. Из згой сумзА! cpo;ui 
р а б ^ х  и служащих рашещено 22082' 
ТЫСЯЧ! pj-Oneft — 136 Я1»оаент1Ж зада 
япя. в деревне — B9W тысячи — 69 
ороаеатоа задаашя, среди пеоргапвз'. 
вадвого касс.теавя — 1361 тыс. — 
орещонтов. Позорно отстает Рубцов
ской округ, распростраАШвшвй в яе- 
ревилх ЭЬв вместо TG8 тысяч, Оо вы 
лолипд лишь М2 процоитов заджаня. 
Ц.-ишствея1Шй в Ообира осруг, виза 
пивший задапве ио всем гругныш пол 
[ШССТ1— это Капской округ. Кирси 
СБОЙ округ вшюлявл 167 врооовтов 
ао-данви. жж.1ючпт«.1Ьяо за счет го-

аседавин же стоял вопрос о оодго 
говко в вхшгош^пой хаавиш'и.

Колдаговос.цая вампаяня шляется 
.тучзпей opocopsoft методов работы со 
X90B, иасаольпо сошои взмсс1н.та ые 
тоды своей работы и sac осп ваучн 
лнсь работать по новому. Мы имеем 
все осаовшшя утверЖЕДать. что охр 
огчелы, ыестхомы и завкомы оо ус 
•икян новых задач и методов рабош 
профсоюзов.

Работой оо Ео.чдоговорчюй кампя - 
Hira ешо не охвачооы профсоютаис j 
массы. Нет массового водтсчалия в * ' 
обе) ждооио toлдо говоре», 8 то И|>С } 
мя. когда: «Проведемка колдогоеор*' 
ном мзипании должно бьпъ лоставне 
но таким образом, чтобы для иаждо ; 
го рабочего были ясны ям  оби ^  ко; 
зяйстоамно - политические проблемы, '
столщиа гмрад его предприятием, I 13126 тыс^ч рублей — 602 процеита 
тан и еуирАвстъ колдогоаора и его ана | ссей суммы, вместо прнчнтшшахся 

КЦОИС н БС11Х до спх пор ао дозе ' ченме в деле вьаюлненмя всего хоэяй t 65 процентов. Страховые илатежв со 
лево до свел'пвя орофсФюзпой мае ' стэенного плана и разрешения стоя I 6(хшы в размере 82 мв-̂ .-июнов руО.

" ------  * щих парад нами ебщеполитичес'^их j — м,4 процелтж вместо памечетаих
задача {«Вольшевпк ХА 19'. I 50 ороцептов. Поступлепие эяачятсль

1'або^ оо кахтоговорвой камесжтп] I пых сумм досрочно по латогу в стра 
tu сих Hoj. ие прохолет боевым тем ! ховмм п.татсжам об’ясаяется большой 
пом. Сросв Атпается х жеящу. а отсю | масоовЪй работой вокруг ллатвжей в

СЕЛЬХОЗНАЛОГА СОБРАНО 
69 ПРОЦ.

1ЮВОСНБИР<Ж. 23. На 15 ноября 
1’вбирн с.о<̂ >апо сельхозпалета

, . ... . -тАШо па собраипях.
в Jir::fTC:0JS г.Т̂ 'ЧЛЯХ «ТО ПС 
тапо II «кротделами сохюов п иоьх '.о 
рые (вботвпгя «гротле.чо*, к пх сты 
дм. по гг.чге, когда бьио дау
бликпС^-ТаК'-с письмо.

— Оо-г'. -г т гл  хсо деоо обстоит с вач 
ДОГ1''. га:.г:а:га(-й по *

‘ .там слн- ;С-г.: кожсоппкш, ыелы.7в - 
стов. кжнлучч'ыиао». ившевкков. п. 
чатпмклА luieftiiRKOB и актдешпруд.

Оооа шписясков занимостев устрой 
ствпм аеч('|:ов с певвем сер
дцсщшзатслылл рамтш.ч>в, а с  кат; 
говсдл:ой хам:1аш1сй — пе шшпвю 
окротяеда — можно оодождакь. На ма 
lopcreiKit фа/’̂ пхе, вместо собрапкб, 
поспяп(сиш4х ищдоговорпой Кампа - 
пня, угфаявахггсд лсшня о борьбе 
с Ч1убврку.10эоы, Л 1дмгдсо:щтель зав 

-.вма «Тр(Шсаочатм> без заэреемя со 
пбстн 1:рямо заявляет: — «Нам охр 
отдел союза печатпихш сслел виче 

^ т ь >. И зышм, очеаа;що.
___ HWO сдс.чают «дядюш
кя» из овпвтдсла В результате шкь 
МО ВЦаЮ п В(ЗНХ до снх пер пс

зл виол: БО.пог(»оры ееогвТ'СИешп 
не бужут закаючены.

Надо поставить вохфое об шиет - 
стеевяоога русовачтепой о1Т>огле - 
.юв за сзос^емсппое и ч е тм  «шюл 
яшне директив. За расташлый 
темп в работе, за невыполнсаае Д1фш 
TUB яеобюдвмо яе только спомать с 
(>аботы, ио в ттрнвлохатъ <  отеет 
ствсеаостм. Сейчас же иужво арило 
жить все УСН.ТВП в зпоргши 
X тому, чтобы яо.чдоговс^а1ая 
кашоявя би.ча оахоачева свовяремев 
Ш) я шддогошры заслючены «  сро 
ьц. Нужны рошнтодьаио в хостхяе 
мери, и о1д>)«шое бюро щкаФсоюзов 
долм»о их прпмевягь со всей чвордо 
стою. Ttwibao эпш ыоокно псаравнть 
создавшееся положение. Каозоговор 
пан каипаапя .тплжпа быть постаале 
на яа боевой теми.

Евг- Тарский

Коллективный договор и переход 
на непрерывную неделю

ояругах. (VQioBpeuenTia оо отделыпгм 
охрутви пе вынатиопа змача CToof̂ o 
цеашого взыешмя полога и страхо 
вых с ку.тапквх хозяйств

НСМСОМОЛЬСКИЙ совхоз НА 
60 ТЬЮ. ГА.

HOBOGJIBTIPCK. 25. Крайком конто 
мо.ча при помощп (Со.чхоэсоюза развер 
тивает ра^ту по создаляю ноового 
колхоза с посевом 50—60 тысяч гех- 
тар. Колхоз создается исс.1юч1гтельяо 
СЫ.7ШЯ л ерйдетвамя комсомола. 11а 
органазаолю яолхоза бросаются бо.тъ 
шяе отряды комеомол}>екого астввз 
налаживается сбор 200 тысяч рублей, 
соторые будут ожмшш в колхоз. Газ 
вертывдется роа'яскятслытая работа 
рокруг водхоза 8 аоллестнавзыгнв. С 
цевтратьнымн учрежлопнямн початы 
оерсгово{ш о снабжепвл колхоза на 
швиаыв U тракторами.

— В сибирсмон деревне усилился 
спрос на ииигу. За девять месяцев 
тскушеро года низовая сеть КраДнчдя 
та TipoaBiniy.Ta по Пб роойпам бвнг 
яа общую сумму 1836 тысяч рублей.

Пспеход га  всарерызгг дс-лжея 1 дсипс как раз те всяфоси, кою -̂ыо втрое бо.тьше прпшлогодпсго.
'*  ‘__  по:1-ал1ч'я пЫ5(у*11«  больше всего пх 1Л.ЧНу*Т. ггто значит _ „ _

. л  тщдтс.тьпо рааясд»сд реоочпм | ^  ^  сумел, сшютнть вс;;! ~  ® Р"*® Рзнвнов Барнаульского
Ч )н -V't-чкигапа MMwetTHsuerO ! pyj. rcoepa-n-aoft .чшин яартио всв!®Д*’ У'‘»  селыжмх собраниях принц
ра. Пыепго :..ч зтсм вопроге .чегче все аерсдовые с.-нш габошх к яао.чиро -, агромннииум п рппсняя о

- - -------- вить 17УЖЩКВО, клжхюю ■ яраждеб • спядюпешпой чрнгровжс сеют. В де
пыо ЗЯ0МС1ГТЫ j 1̂ 'еваи эаб(‘ошо1г> 44 оовых триера

В :ч)оп1лоа £о.-цс«юорш»в камввнип I план С^ьбы с
перелд) сл)-чатось тая, что «  профсо со-човдеЯ п плзначсп catorp сельско - 

пмто1кше. и- -  I та. В скорой врч1ени сопываетея п*
1'Уящ1ой *«рганизацин coanpimooaD ве учвтыва, „  .

лп зоравсе пастросиий ряатееквх сдо 11' - ® агро^иолпомочснпых.
СВ рабочих я tnyn vm  в ft-рьб)- с ру1 _  g ь„йске при торжестмикой сб 
ководитолимн всияого родд волыаот: становке зостоипось вт1«>ытив вечер-Vjrrt tf/W-ЧА ТГ.ГЛ г*.. .-Г' - . _ _ X,ухо jioc.4e ТОГО, кас хулащаш . него рабочего университета. Па от

заострять впямзипе всей ребочеЯ 
массы, адс“-ь легче всего показапь, 
ся.е ороизьодстяо ОДНОГО СЗВОДЯ U Р&
Оош Еаяоого {чЛп-.го п •тгдельпостя 
тесным ci6por.yM усзоивастся с обпшм 
хозяйством '.трапы.

О&сухлгйпе вопроса о вепрсрытас, 
естес1всп.;о, у1:яэьхжтся и с вопро
сам о п борьбе с 6e.ira
богзцсА Переход на напрорывку даст 
еожмимиостъ уже в этой году соира
тить ‘мсло безработных на 16*15 про бя игвествую часть рабочих. Каг роЗ оолкока в сАтое тысячн челжж ре 
центов. При поегшевке обсуждеине вопроса о o w e iw  на по <5сп„х „  с.туя:ащат. Оервгиодком вяо
ворботща работой силы наобходиуо рз . а1чр£*иуа> яедедю доЛяю оьиакто{ ^ бюджет пв сод«ржвпнв упвпор 
арешить вопрос а детях рабочих, «о | лицо ыассево - чуждых --лемягтов ̂ д т .^  руАлг-П. в гншерсн
торые догжыы, в пере^ очередь, из на n^JtnpRMntxx, потому тго п ют Па \ плтаио 025 aaiononiift. 300 яз ао- 
ряду со взрослыми рэбочиии-членами ••чпй, у которого «гоэгвз в .чсревас. | давппд внл<южа.та птыталвя и за- 
Союзов попасть на и заводы, а ппшш с кармаиаын иа завсае» п от | чнслмш г.тхшато.чямп. 12 лпонвтх*

НлбСфв«-кл рабочих делжш быть ] ггалнй раЛяий, для которого пер • сляпатглей'— асшнини-рабопцты 
Тесно увязай и с самое inutonncM ря . и>вь важное взвила, в прдшелппЯ па < .
дов рабочего к.'лсса от ьяпо • Ч'аяио I з;1вод обломок буржуазия. — are сип i —В округах Сибири проходят кон 

^ <taui. илстово ■ чуждах лтемомгоя. | д;гужяо вистутхают ititorim перехода; ференцин ударнмкоа Первая во»^о 
Куллзу ве мсето па соош-ком зам|иа нсчц1срысную аеаолю. Иммшо 7 а * рсицдя ударников Кузяоцкого овруг

мептам удазатось еплотжгъ вотрут сс ̂  жрьтш орцсутствовал оаекум оорнс

де. .'1юд1гм перабичего происхояме - 
ВШ1, с В1Ч1тс.тг^п'й нам и.чео.-югпсй, 
таи;с не мсстч ьа совстгкпх ззаодах 
X фабряхах.

11,-in обеуглс':дп то.гтсетпиччго до 
.  ,ммфй гон 4ji:.TUv гаи - iexfvjTTU «5ы

О положрлип па трапспсоте гово- 
раг тов. Воробьев. ИовиА салр рабо- 
чпк, указывает он — в бо.тьшнистм 
случаев стремится не работать, а за 
работать. И такие настрос;.ня тормо
зят ооцсс^шкжапие. У нас оодтягн 
ьаиш произош.ти яс за 'счет осозаа- 
пвя важпостн соцсореввоваипя, а б.та 
ГСДЩ1Я погоне за лремнями в об'яв- 
допном копкурсс. УдарннЕОи счптач 
сл тот, сто вышел аоб«.чптсЛ(Ш па 
этом копкурсс. Вместо поддержки уда 
ринкам ввСиюдается «зяводп.товса*. 
Если поезд вкорамер, зйстрял в сто 
он яо время саедовамяя по тсхличе- 
CKFM причинам, то над ударяпкомн 
начинают смеяться. В розу.тьтато мио 
гас жедезаод:̂ >ож-аикв от ударнвче- 
ства отказываются. Бсть ва травспор 
те аагнпролстарсхпе настроедяя. Нл 
предчоженне в'тутппъ в удэрпые 
группы аосоторые рабочие поднимаю 
аогн н говорят: сДайго оодмотея». 
5̂ то говорит за то, что на травспорте 
пе.юстато'Шо прсведева раз'нснитодь 
пае уаОепь

f>8fMB ТО& Васильев указипает, 
что па Су.чженя;их яиинх во было 
раз’ясв«1о рабочим, пкую пель «ре- 
слсдует соцсореваоваапе. MiiorBe то 
сорили, что оно сеядог ва шсю>. Кро 
ме того, соиоорев1кМ1анпю мешал не 
достаток мдтсриатов, нпстр -̂ментов 
в т. л

На Яшкппскоы заводе, — плорит 
топ. Тсрситъев, — й механвчссксв1 п 
моЕггажаом цехах нет твегд14х расце 
воя. Здесь каждое утро т о т  торгов
ля. В этих условиях трулш! всстя 
соцсорсввовавнс. Есть случав педооо 
нвмавия задач удщшнчссгса Иапрв- 
MeR мастер дает ударшшу работу 
стоюшую 1 рубля за 2 р)-б.тя н гово
рят: <Ти—удоршис, су II .должеп ра 
богата оо шшкхеипой расценке*. iU  
чьшо тов. Терентьев указывает, что 
нельзя проватять соревлосаппе без 
шучеявя ояп^етаего luaua. Проф
союзные оргадизацяа должны учиты 
вать ОШ4Т проеедеппя соцсоревнова
ния, работу отдельных брнтач н де
литься вм между отдельпимц прсд- 
ириятвямя.

Выступивший в преивях иролсода- 
твль окрпрофбюро ■тов. Шолатович го 
ворнт, 'ПО промзвблстввпвыв прог
раммы .ЧО.ЧЯП1Ы м(1т8 до хаждого це
ха. При ореведеяу .eaueoc^uoeanufl 
вн •  сосм случав нельзя допускать 
Боокуроаняв между* цехамв, которая 
в результате аюжет только затормо
зить ход соцсорсамопшгая. Затем тов. 
Шедаховвч, гоюорят, что тзем. где во 
протодсяо цормпроваяяе труда, чтобы 
пв впоепть путаницы, первое времи 
даже можпи воздержаться от захлю 
ченвя догозороо по соцсорсвпооапцю. 
1£слц MI4 ви.чиляом удщшис бригады, 
то это « е  зоач1гг, что аоляша умеиь 
шиться отпетственпость про-1юоюзов и

хозяйствепп|аов за работу яредпр.я- , 
тня.

Делегат с шахты 1 Анжеркв т \ 
• UfTBunoB гсюорнт, что газета «Борь-1 
ба за уголь* не развер-плвает само- < 
Брвтвкн. АпжерскоЧ^уджеисЕий рай- 
tH вышел побе'дягедом в соцсоревпо- . 
оапнн нсьлючнтелыю па мускульной , 
силе |1збочнх. Мехаавзяр^>ва1шоЗ до-1 
быче угля пужно уделить »'>ольше вчу' 
мадия. В гозаишв ударных ^нг».' 
есть большие тормозы. Адмнпястра- 
тнг.но-тегйктесвий вирсоиал i-oaopirr, 
что брнгачи можно создаиать толыю 
тогда, когда паберется пе меоее 60 
че-човоЕ. Со CTopcHtu ударников <̂ .ын 
случаи иосознательвот-о отношения к 
своим с^язатюстям — исоиходы па 
работу, порча машин п т. л. Этих то 
варишей оота.1ьлые бригадиры долж 
пы полтпгнвать.

Ударник Яшкннсиого заводя 
тов. Завьялов.

ОТ УДАРНЫХ БРИГАД К  УДАРНЫМ 
ЦЕХАМ ПЕРЕХОДИТ Ф -КА  „СИБИРЬ"

Первый спет ударников
Летом иа фабрике <Снб:.'рь» пачэц- 

лась первая ласточка — удароая бри 
гада из 16 бомсоно.чы1с« .  В то время 
ие были №ю левы задачи ударцичсст 
ва. Коада ь-омсомольцы запис-ывалпсь 
в бригад)', то (ШИ ПС зпала точно 
своих обйзошюстей. В начале эта 
группа пазыва.чась просто свпициагв 
ввоВ*. Нс оказа.чц комсомольцам под 
д^цЕхи SB сфофессновальпая, пн пар 
тнВпая оргапнзацш!, он адывпистра- 
цня. ИасмсшБн сыаючись со всех 
сторон. Уачастую брпга.да отстаивала 
в общ(^й выработке oopuu. В резу.чь 
тате ударпикн были распущены.

Сейчас па фабрике сОвбирь» совер 
ШС-Ш10 ипая s^mnia. Из 350 рабочих 
и работниц — 1,50 об'н1Ц{.'П1 себя удат 
пвкамв. Фабком и партячейка ироос

богЗЭО ИЭ5 ящиков СПЦЧСБ, в воя (^ 
та.;жс будет недовыработаво 1500 аиш 
ков. И осяовпая задача ударных бри 
гад — говорит докладчик — секре
тарь ячейки ВКП(б) тов. Меяьоиков, 
— поднять о^нзэоднтелыюсть тру
да, свпзить брак, добиться • выпачне 
пня «ронзводствеааой программы в 
1929-30 году.

Удариыо бригады на фабрике орга- 
пизооа.чпсь исдавпо, некоторые все 
го педелю тому вазад, но уже есть 
достпжеивя в пх работе. luuipiniep 
пакрыва-чькый цех ше.т все время в 
хвосте. Когда в пс.ч оргапхэооалась 
y.iapuan б1шгола пропзводвтсльвоеть 
труда сразу же подпя-чась почти «а  
10 ироцевтов. ^

Но все еще иа фа^нкс но изжита 
иепрпяагь со стороиы отдельпых ра 
бочих II работпнц к узаринкам. На 
слете одна работанца-брпгалир нз 
мало шипа.-'Ы.'ого цеха грворвлж, что 
нм приходится зачастую слышать рс: 
1ики: срукпмн II noiuMu хватаете*. 
Пгкпрокакгт пввмгоельом норм вира 
ViTKir. «Когтя Mill Dcryoa.TB в еор' 
иовалне. то вто{)ая смсяа па нас воя 
1.0U смотфсла*.

Е>ть и тасис заяхчепия: «Мы уста- 
чи работать — качеенко так быстро 
всртигся!. Этим «устввтнм», не жеда 
сщвм аодииМать проязводптельноеть 
труда, профсоюзные органвзацвя н 
все перс.товые рабочие доджвы дать 
дружный отпор. Не аытьои. а удвоен 
пой я утросчиюй зноргпей. псьбояыве 

I ппстсвн, с зосученнымн рукавамя мы 
ДО.ЧЯЦШ строить соцва.тнзм, вывол- 

I пять поставчсчпше шш1Лстхой зода- 
I чп.
I Были ва фаирпЕл с.тучан а^шо- 
^да ударшиц» па Другую роботу. Эгэ 
1 посоторымп та1жо своеобразао н"- _  
I ковывалось: <^1рслдожйл “ поЕсвтГ 

. ! норму выработки, а сам бежит, «е  
ли хорошую разяспительцую рал- ^очет ток работать, 
ту. в вддом цеи  уд«р,».и. Р ,^5
в ВИРЧ1«1Ы1»11 ‘ СС тш.ш ,  0|,»п.;ц I ,(, «в р ь . к е  «овм в С о т  лро 
« Л и »  П УУ В.ПЯУЧ.„Ь, - ; ш,ур.св1.П ,|»,1ГО
1Ч»ор.,г р.Овтпши Пугв».,.-:,,.- Ik. | „  Л,л1,шРчц„оиыю. ц „ .  вш

I.HMCI). мастер 13ород\-л1т цз-за пьяи 
::и едс.1яд прогул два с шыовшпж

рабетнице ф-ки «Сибирь» тов.

В OiTKOM 113 поморю гозечи мы пи

, нсч1рерысну|0
ом Buupoce syinio в Пфоую о'кч-сл),' цмсткая 2000 ударников, првсяа.чя 

дать бой, потому что стояшпо ceftn.v’ | р)-ковош:щпм ц асвьш оргяеам прп- 
иар1>д вами основные задачи по ос; ;тототвпо, в ягт»ролг обешает прк.чо • 
щвствпению контрояьньа цифо • ; жить осе ус1ьчвя и вмпо.тпггь ш тлет  
1929-30 гоя не могут быть разрешены; ку в четыре гада, 
без перехода на мепрерьтную неде- 

чао пияв.чя1Т  сисе лпяч. Работай. i ям. ;
юичоший <;).ч:М|кое хозяйство в дс|'- ;̂ Обсуждение вопрееов перехода на 
Ш1е. осгб>1Д1о .пюб|гг расшшатчсл иа | копрерьжную кедешо, таиим образом, 
фпПрвке птлтш «зажима», во этот х:с , должно подготовить почву для даль > 
кулак в дгрелце пс\ири*1Ь пог^лск итт. иейшего осуждения всех вопросов, 
о том. КАП x.-'i .‘Хч я^пут ; :«бочис ir>, связвнньпс с ноялективным договором. i 
сревпвеяю с крссплпткМп п j» k обп | Там, где переход па нпл с^пдвиую | 
жаот Ерсстчлп поляглха слот. кгй] медолю ее был лостагочач 13з’»я:нрп.!
вдас-то. Й.п ьу.чакв в рабочей орсде :;лло связать о'-су1кдогте отих вопро, _  ......
прслотавля1ог собой яастояшят are- сов с ответами Српгад по ii^c-Bipio ^ кая свеь-у.тапт Пия‘ 'епн
дптслсД. Pa,ViHO даииш выбра ы- в...ыскт1вцих договоров. Там. где, „«л.-лясь юяпенпрм сула в.ча- 
взгь TtiitHX откгнтыч врагов яа caf-cil ten. !̂ к>мя. тадо лсстаавгь ,лмо так, j *‘®®' ио-^ьзуясь ршпе е уда, 
среды, т.-е. г.'глючвта из 'ишов гпх | чтобы уже ярн обсуяиоппп «рр^Д'^Да, ® коммупеяьяую ьвартяру хотя
фсоюЗк» п удз-тотч. с 1тедррплтай. I на иепрермшую веде.чю обсуждто эта квар тира црсдндзиачсяа для од- 
Такая ввиеочнстиа ряд^ рабочеге I по толио бытет>ую сторопу' этого ао цз )̂абочих. 
класса еоовошенио иаобхорнма а свя | 1юхола, ио п заосторята вчцмалпе из g  Паюховашкотм суд дмгустнл
8н С раавергьааиахимся наступпоии всех осоьшнх оачиппеекпх ■acuilM-ui, _________
ем на нлаезовых врагов, а отязи с обо 1 г-уготыс сшизим о Вгсроход-.м па яе яипую сшибку. Прокурор же заяс.чяя 
етроиием клаосваон борьбы в стране.  ̂.:рсрывЕу п, в первую очередь, иа | о том, ч.о он ао жшет измоагп. хо- 

С'пл.ч»;;. 1.1* ' i--i;niauoroI luasonnu бысчрого темпа 0с)шсттв.чс 1 дд ,,того дсдавсталначвстофор-
доп агл  с  грсхлмн ис;-.--.!.;!» аа но I «яш нэтаявтгн, lox осмвлвов ■■-•-Д»'™- л,-и.аую точку еренкя. Помещая сб

» »
' да помочь iipoK)TiOpy в суду иелра- 
гать <оой iSTHJuax.

<>д1ш.и в .ластом случае как ощ, 
т,1г: II прокурор про,т'*л*ают етоеть 
их своей тотае арепвя.

Правда, окруягяой суд се удостоил 
родшипо свштм ответом иа статью 
о И^хов1ш;ав& 1)рокя>ор же отве ■ 
ТН.Д По ответ этот мояаю квали1'нцн 
ропать по 60.ЧЫП6 ис меньше,

чему «дажеТ. — Да потому, что 0Ш1 
они (1П1где II ликогла по юрпнпмали 
участия — даже y.-uiBimabno».

Какое влияние печя13водяг )тларии 
LH на оста-чытих рабитихТ ( ‘аботянцы

дпи. Его )'90.1пл11, а затем снова при 
т; „  • пали. Б<^ду.1иц продо.чжал пьяиство

I Пуговкина, Домшпее;1 и .UiireBa —до пабочне сами «чтогАом
! летаты с еэла ударннл.в (лссказыза- раооше сами MOTpcOoee

— Вот в оыборпом щ-хс раньше за 
моча.чосъ -кождотше от машпиы с ма- 
luuue. (Сейчас, смотря иа работу удар 

I Him — стесяяются тратить попусту 
. врамд Вес сталв брать себя s  рука 
' Нлстр1>евяо лоднимаетсл. Наша це.чь 

— сде.чать всю фабрику ударной н 
мы этого добьемся — с уверенно
стью заявили работницы. Иначе ведь

ЗАЯВЛЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ 

ДЕЛЕГАЦИЙ О ЖИЗНИ 
СССР

МОСКВ.А, 25. Лпгяийская, rc|iMauc- 
кая, австрийская, врдаядсяая и ане- 
ршеапехгая рабочно делегацнп сыеха 
.TU R3 Москвы иа родину. 11а сокза- 
.те СОСТОЯ.ЧСЯ пропщльиый митинг. Вы 
ступаашве от пмепв делегацив ска
зали; «Пробыв три яе.ло.1и в страие, 
которая жиеет эвт>'Зназмом соцналв- 
стжческого строительсчвд мы убеди
лись, что рабочие СС№ строят повое 
сопкалнстичесоое общество. Нсдалея 
тот день, когда гсрмаоскве рзбочне 
свергнут свою буржуазию, нротяаут 
братскую руку рабочим ОСЧ5Р совме
стно 8 борьбе за свержевне мировото 
кацитала».

Извержение вулкана 
в 90 километрах от Баку

БАЮ’. 25. Б 11 часов )тра 24 ыояб 
ря, в ройсще солевия Маразы, Бахаа 
ского 01̂ ’га разоаэсл иодземвый 
гух  Вслед эа эпш авезасио иа окре 
счюой го|Я4 ыача-1 извергаться огром 
ной овды вухкав, отзвуки которого 
сльшихл были ва росстояини иесБОль 
Бвх колоиетрот от места взвержв - 
пня, Свачола вулкая аачал извергать 
.чвву, сотсроя вскоре ааюреоась. D 
постояшее время вудхап «радо.чйщот 
гореть. Столб 01щя достигает свыше 
ота метров. 7 далось устапошпъ, что 
(шверхонио. û zMKxoAUT ва росстоя 
нив 90 ЕНЛОМСТрОВ от Бшу, 06.ЧНЗН 
строящейся сталдип баху-бат^ского 
пофтет^кваза Джейран — лачше. 
К мосту вэворхснвя выехала «leox 
альная кооеосжя геолого - рвзоодох 
лого бюро Лцпофтв во главо с  оро- 
фосоором Абромовичем,

Лрнывчанна. В вастояшое время ос 
П08П0Й причиной вулканизма ечвча- 
к»т гшфостачжческое давлепне опус- 
Еаюпмхся учасчжоа земной kî iu ва 
пластвчоскую вдв жидкую магмати
ческую (овутрн земли) массу, застав 
ляюшую ПОС.ЧСДНЮЮ искать выхода 
ва аоверхпость ток как пн в сторопы 
пв вглубь она юодаться пе может, вм 
ход же аа псюерхпоегь возмохев но 
крупным трешивам рахчомов. ограпя 
чоааюшпм ея1уС1яюшиося участки. 
Особую опасвость для окростиостой 
ву.ткана 1тродстав.чя1от тучя вулка
нического аел-ча, иохрываюшего пе 
только ск.тоиы вулкапа. ио и окрест 
постя, иногда па раестояаиа десят
ков Ея.чометтлвг и образующего при 
спльвых павержевЕях рых.чый черный 
пли серый С.ТОЙ толщиной до одного 
метра, который rj-бнт раствтель- 
аость. Дейстауюшлх вулканов Азпв 
насчитывается 12. среди ппх пзвест- 
41Ы ву.чкавы Арарат п Туязуррк в 
Армогпга, распо.чожсвиыо срамттоль 
по подалеко от начавшего действо
вать вулкана осо.чо Боку.

•4U его уве.чьиенпя. так loe аоведеппе 
мастера огража.чоеь па пропзвод|-тве. 
оа пос.че.тиес время уве.чпчн.чось поч 
та вдвое noeememio проазводечвеи-! теотв 
пых coBWHtKJnu. Вместо 70—80 чоло- 
пек. па пос.чслнсм coeemaiimi (прнеут- 
ствоеа.40 130 чс.кдак.

В принятой слотом цехоаых удар
и лсльзя; от n.wxoft работы, отстаяа- бригад резолюции говор1Птя: 
ния хотя Фа цчяото цеха, будет cri'a «Вс.чсд эа ударпымн брнгадомп ым 
дать pa'Vra всей ̂ фабрихи. | добьемся перехода к ударным цехаи

ВеюеДсм решитв.чьпую бсфьбу t рва- 
•честном, разгильдяйством. врош1тс.чь

Васильев (иопм).

24 ноября на фабр.жо «Сибирь» 
был асрвмй слет цеховых ударных 
бригад. В клубе собралось свыше 100 
ударинБоз. 11а этом слсто был поста 
влен доклад о задачах ударных жрп- 
гад в СВЯЗИ с выаояисннем гоптрачь 
цых ц»1>Р второго года ;!яти.четкя.

Ц|^ры виполпеевя производствен
ной программы па фабрике застовля- 

I ют бить тревогу: в октябре пеловыра

ством. Цбеепечям в1.кюлисано пяти 
.четки в четыре года. Добьемся прс- 
ьышення коитро.чьлых цвфр>.

Изобретен аппарат, 
излечивающий грудную 

жабу
ЫООКН.А. 25. ТАОС'сш получеш* 

сведоняя о  том, что 3aa«ul>ej>oi об 
щейтеропии ачессяого медшишеоого 
института профессор Шиарцяая воа 
тора годя ш т л  изобрел яоэиП пре 
ларат (Мпо.чь* протпо гру.чней :ка 

Ылого больных вадшится в ьа 
стоящее время йод «аб.п- л'.ппгм 
Шварщапа о тпо 1шо 1Н*-1:'ччы.||х шо 
сяцео. Дл-™гп)тыо результаты cvii 
детвльствуют о родцка.ты]ом .тсчедил 
1р>удисй жа5ы 1.7чпа;|<гтоы «Мшим. 
В аелях крологорашешт ' -  -можп'’- 
СЧЧ1 заи.у/--:-.»-ципл и пт*ШТ!;кяпя по 
Ш)гг> «ршарата за г;»В 11.1п1 г.хе по.чо 
жотсльио откли1Т)'лигь «-itiima.Tii 
стов, а также газет. trpuK Шпа;яиик 
ооэ(^Д!ГЛ ходатайс:'.о тге;'сл тмнт.'- 
том взобрегеппй, а также пеэграль 
iniiM бюро рсадмзацин изоСчн-тевий 
(Цеб|фа) о ^..Г"ешешш иачедтова - 
япя я режчизапия его прав на изобра 
теяио за г|ч«штсй. Це'1 >пз до снх 
пор факги'1с<'кп ипчего по сде.тал для 
;*тога В шстояшго время июбеете 
пнем яаяпторссовачся аар1;гмадлэв 
тов. 4Ч«ашко.

Ко ротко  
о многом

СУТЯЖНИЧЕСТВО ВМЕСТО 
КЛАССОВОГО РЕШЕНИЯ

По следам заметок
Яаые »а  гПтюашп! пз Тайги» {.М лы пз полтора го.хя. ос.-слелсинса!

294 2В года) и в ‘ Taftriui Koi горПО i.accaunoinioft 5г:стаяшт праговещ су 
lupiiT бюехол>1йс1вего1ость» i.N) 22). 1 да ')-ч5ерщдси н мера сскрииилой за 
{^рп:11пщ iTiniu н УетпЛ'Ш пя1 щлты сопшеопа .40 6 «c-i.'»uro и заме
ОСП'ЖАШШ 111 ст. УК нарсудом 14 мела привроботамп.

- уч Том. о. пркгопорепы в лпшпшю Цотютка «'.Ка,чогсп«ый предсода - 
права заштзть в'г'лоппе двух лет в . те.чь» 29) « ‘чтгвврди.чз«'ь. Пред.! -̂к<рокр«гппеовой отпиской.
Ел^ерат. opruiiuo. Bi*^peuo лолжоо | ит^срипокого ссльо*1В?ч;-. Федосееву! Весь отает зополяеп нск.чгчл ечь 
стп. Asoiwieu r-icibinil np.Tj.«r!cii с I j.uKiiM сделано указание, I по ниложошем двузелотнего « •:-Т 'Ж
утм.т'ки1ой OTueiciBCiuiociH 110 ст. по I «Заметка «Buiuaib кулаиоэ из кол { ub mctos? из-за квартиры ыезду
ч. 1 УН  по сут>- ь.чрапДиа. I хоза» (J^ 114) аолтосрдилась. Ltaae • Ннзкогскпм — арендатором комму -

г<щ «Дасмстчер ие:::шмателя1» опхюспоо тааарощество ^юсчмов.топн I ыаалюго дома н Пнфх-мвям vum. 
(Л* ГЯ1 :i 1лтг..-рд11.чт,. i.<MTot'in.: [ом раАселыоэсекцпп, как имесшва Ток nporj-pcpoM и спазаоо: «оутяж
ст. Мар.т<г.:сж К> ':,мину_об'мя.чспо эЯ' я своем составе ку.тиов и аажпточ • ! оого дала». Не вдхваась даже я по- 
м о'м л . "  [пых, рагпушепо. Т’вАрпило'  *в  жи • j .чптгпевсую опеипу этого к.чокнтно

KtU' i .a «Чго ллдоют п .дсрспие р.ч вочкпводческоыу товартцестоу хжгсд го сгуте^:пвчеот«а* разве вельзя аб 
'7<»ч11в брягли.:» Т.'̂  8!) подтзе?,.чтла'‘ь I лежепо оргопшоавто ьвцсво.хчесвов 
К -■■«е.т-'Я Лядрей пнреулом 12 учап ' тчжаршцссччю с вэалвчсчиеы ж послед 
ка 'Гомского оь-руга, иа оотилачн:! 1<Ж пое батрают п бсдпяцхо-ссредпсдго- 
сг. УК прпговорс:! л  лишешш сссбо го насс.тспия.

вишгп, суд в том. что он в техмое 
даух .чет ра.ч-'чфает дело Низковежо 
го л  НарховлпЕова и яе может све
сти х<лп(ц с  хоицдмв. Л {^озве пре-

х)7>ор но Д0.1ЖШ бил пресечь 'это: 
(сутяжнтество», попхгаггь с этой 
тьтпептовТ Лоджев. ид»ако проку- 
рср S своем ответе и втоП вины пе 
хочет взять на себе. i(y  пуезъ ироао* 
pop ае звал иро его дело. 'Hix пооде 
^юютяш вадр покоичкть о ним, 
надо било прекратить «сутяжвнче- 
стао» в отхичшть прспь опску’.тавта 
от самнуна.чшов квютири. Просу- 
pop отого пс сдачал. Ои ста.1 в позу 
еаапктвеилого |шоаря за честь свое 
го м)чШ1га U а ik^lsux стромах еяов 
го ответа эаявил, что заметка о  Пар 
товкикове, « т  т ч м »  яе пмд^кка- 
UO, (10 в самые факты освещены яо 
цравнями с яшым некая*mi cat».

Дальше хфОжуроп це.чшсом стало- 
еитоя Ва защиту Парховцнкива. Оа 
пишет: ^  олдон из решений, эа 25 
янве^, Пар10в1шков оризнавзлея пе 
трудовьы .тнцом, о в остаяьюых осек 
сдучяах судом он «ризиава-чея иждн 
иопцом, 1пв}чаям за счет сыновей, 
с.чужащнх̂  докторами в совучрвжде- 
ннях.

■сОя взбнгителълых прав яе лтапся, 
инвалод, иииввсяец. яиш}чцай за 
счет с-тужащах сьвовей а доче^пг.

Даже ба.1ьше. irpocypop, стащаясь 
ооравдапь Парховвнютва, говорит в 
своем оороасржшня о «а.ч1гшн автв 
семятнзвох.

Ну, резво ЯГО ле чшкшнтчья с-чепо 
та. ТОО. щюатрсд)? Вы —(фхметармюв 
йсо ОО шблюдошно за провеяеввен 
в жнзвь прачеторвквх eaRoace, заво 
ВОВ ДЕВгатуры проясгтврвата, — 
чпяавта эацшдачь вврлвшпя совет 
Бих закоиов.

По-вашему, Дарховпяков пжлнве

ПРОКУЮР ОТСТАИВАЕТ ЗА СПЕКУЛЯНТОМ 
ПАРХОВНИКОВЫМ ПРАВО НА В С Е Л Е Н И Е  В 

КОММУНАЛЬНУЮ КВАРТИРУ

— Наркокторг СССР устлколия еп-л 
сон энспорткых товаров. .-^ым ь- 
лютая пыручеа, поступагп;':! в jn- 

п ,  .« л 'вульчате оеревыполнеикя .iai-отови-
■Пгровсит фаорту па ударна. ; ,ы ь т ц  „ .S o e  д о л а .  Иши оОр.™,. 

лрсдприятпе». иа иа дояолинго.чьпыП импорт тр,и
Н. М. I торов. В час.чо г.гах tosxikhi входит 

яйла. emim. терять. ,чся, г«ч1ь
■  —  ----------------- I*** KOKcujibo, про.чукты живошовод-

■ -  ц I ■ [ства, о.-ородчичостаа, .че1.т]маи. ш ет
на, пух, иеро н второе! и.•-..'ая iiyni-

I яипж
I  —  в  Москве в Boewo-воздушной виз 
яеиии м ини Жукоосиего состоялся 
тостом Выпуск инжопер<>г.-и,-хавнк'г. 
воздуаитю ф-тота. Uuuyute:.,.. 39 11.г 
жепгрсФ.

ыец, но .Ч1НБСП права го.чоса, шюали.д ' п a]»iHu Г^иягелз п вместо! — Аягяииские Г|^яки псветмян 
а оозтону Д1хчжев пользоваться вевии • с оо octiitumii бежал за - ,UK союза го^пиов, г.че опп заиап.ча. 
льготами, иродоотвеллемымн совет ■ I грашкту, гдо гахнм - то образом, 1 *Б.чавваи рзиота upaierajmaia за ру 
слой властью чрудавим олсмсепом, амтето с другой ipe r-Vinoft практи - / '* ? “  дюжиа заклк'чаться в 4< vi 
поотажу Пархсоликова можяо оселять ■ коП врачует и пашнх coocrcjaix дю - !**тооц обееяечить (V4T mi,nii,»ii'> •

шммуиа-чыеую ьвартвру 
Мы уже тшеолв. сакса этот шшс - 

.чид. Привсосы песЕОДЬко .чопо.чаите.1ь 
1ШХ фактиз. К воююгу сведепю, 
тов. 1̂ яжур;:р, Паркопшхев — сьт 
кусна <внд1ггв, цотомечвевлый спеку 
лянт), л> 1005 года пт бил >'щ>авяяю 
пшм етшегаоодамв boixikukkoto reae 
рал • губернатора. После 1006 годя 
прибыл в Тюмень, гдо отюры.ч еоб - 
стадатую фирму тотовпго тьчатья. При 
побеге &N'ibix бадд, Пархоюшаов бе 
ж»г а Towex п здесь сгинт во главе 
хонатета по содействию божешжш. 
Отуевает беженцам сеу.чы на сапей 
казны, содебегтоует орачсчеавга ва пе 
чатаине аотисовсшсхнк прокламаций 
н пр. и пр. В общем, он достойвый 
сын калнталнсящческого общества п 
недаром ему пареное сфаашв.1ЬСТ90 
«аишш.40 па шею сроен св. Ашш.

Разве после этого моюо спокойно, 
БОЕ вы, тов. орокурср, госорить о том, 
что такие зубры у  вше еще по.чьзуют 
ся правамп (раяааастаа, что пх де 
ТВ, да дота, ва которых вы особеяво 
напираете, работаяуг в еоветсявх уч 
рождениях^ А ааоете .чв вы, тов. про 
Kj-pop, етнт д<ггоя1 

йы про одвого нз пнх знаем кое- 
что. Он — врвч. Обслу^швает сочруд 
янков ооветского ковоульотва в Эсто
нии. вок «  попал в ЭстоенюТ А 
так. Оя бия игтпвным бслобан.чнтом

.чей.
Ио разве ОТого достаточно хчя того, 

'■гобы защищать Ио^этсвшковаЧ llo- 
пмпему мпсюию, пот. Надо Dot̂ >oc по 
ставить 11о-!Я!ому. 1!ообход?:мо ,до - 
биться, чтобы такого орачъ ио подау 
окать па пумечный я1аечрсл к совет 
CKovy пре.'ктав1ГГ0л1гч*л-.

Мы спггяем. что с де.чом Парховип 
кова тфокурер пг<ояон.ч дейет81гголь 
ют стооршептный форма.чнзм »  про 
до-чжа^г ето Я1»ояв.чягь да.чьше.

К сйцдешпо »уж,ча|мцнхся в кварти 
рот, сообщаем, что 1^агодара такому 
«сутяжничеству», квартира, осгавлеп 
лая за Лацуховивховым, до сего вре
мени аустувт. Ордер, ртдаяиый па 
UCO рабочему Чернову, остается про 
стоВ'^^мажхсй.

Не пора лп, чтв. i^osypop, оокоа 
чпчь его беооброаве, щшзнать вала 
чпв бюроцмгшвма в своем аяэтарате, 
щязпачь, что суд стал аа пеаравнль 
иую точку эрвивя, когда вместо ори 
говора о высоленва спекулшт, пе- 
сколько рае в тоошшо двух лет роз 
бпрался е делом бывшего человеп.

Мы полагаеи, что оора его сделать. 
Пора открыть двери коммунальное 
Е взр п ^  Д.ЧЯ рабочего, а ве слокуляв 
та. П(^а ордеру, вььтаавому рабочему 
Чернову, придать закияиую селу.

Наг.

1роло.чжать свое счр<11!тсл>.е
В« время зеыяетрясаинз в Но

вой Шотяандии на Нью-Фаундланде, 
сопровохдавшепкя псобычай.со cii.i.. 
HUM cpiMHBOM, ухоиуло tse чечощ'*,

— 6 Данциг ожидается прибытие 
пгрохода с амуницией и военным си.) 
ряжением для Польши, в I : ; .11 с '1 
ои требоважню польского приьитс.чьг 
'ва 21 ноября будет npecpaniH > 
BUS 1рузооборот в южной ча:«я 
ингсБого порта. Бслелстлие [•хэгг; :: 
кн взрывчатых м«г^ва-»в дчл
шо вся восточиая часть no(ira бу I' V 
25 йовбря закрыта. 1'азсш отмечьюг 
что зякдюченноо в еяое время мсж.чу 
Данцигом в 1)о.чывеП сог.чяшсвнс «  
польэояавин портом стаповится игре 

аяьвым, вбо Полипа иревраиист 
цпгсхнВ порт в свою BOcmiyin би .у.

— Английское превительстао отка 
зало в разрешении на поездку в Ин 
дню индусу Саклатаалле (бывшему 
вомдепутату в лрохпем из1>.чаментеЯ 
в качестве делегата па о'езд всеип- 
ди&ского нациовальаого коп гросса от 
лоодовского отделу этой орпывэаши

■>- Канадский премьер Мзкаиэи 
Книг заяоил, что возобновление анг- 
ло-ссветсиих отношений не касается 
Наиадьь Бедоине дялломятичосхпх 
«таошеаяй между Канадой н 
будет nc îyxeuci апглийскому послу.
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ТОМСК 
ЗА ДЕНЬ

— На ptKOHT дамСв ЖАНТ'од в 20
■■WT)' 1,1'‘Л ; <Ч(Ч1 ил;|-!..Х1аовать
10 .Ло П 'IUM ловх

. J  jr ..\K T u  н'олгаг ш гаь 00 ты-
i-if'i, а '>пал!лис гумытл 0>дут полу 
•к«ы к.) хаммупи:1ЫЮ10 Ганш. из бн>д 
•:«гга Ji'-JlXOilMMtl и др. ТКГ.-’ШИКОВ. в 

;:::Гл»Г1[1](|П i»U(5-a’3in в T\:\i 
. лс li i..icrom;iLC ч . |- ч л  иах*'Дпгся 27о 
,1.1 а г. i7.., Г| :1Л1.|цадь?' J 52 пд ’Ячн 

и.ли 5S Ilj.ai. (i <ri ыуЛ1Щ11 
? j  nu;-,'--»a';iK'a :кнлоЛ лл-лддди i\>;,o

НЕДЕЛЯ п о м о р  
О-ВУ „К Р А С Н Ы Й  

КРЕСТ“

В  Т Г У

о- Общая Сумка дохода с комму - 
ДОМ08 за 28-2Э год ии Г.Ф. 

i —.ху кч-к'гила О03870 1<..'аой. В 
••■А| 'ик'лс от i.-jajntwuiH гн-тупнчл 
, 1 -.и«ЛЧ ! у0.и'Л, от уч^сждогий U 
1-; anrsiotiifi — 270 thui 1 ; уГ'Лой н 
. ; iUiNX 11 гклвдоших 11оМ«.ЩГШ1И

— Красноярский oi4>Kou РОКК виз
вал томский окр1'Ж111.1й jyoiuTeT 
TOICIb'a «а  лучшее «чшедешо недс 
ли 1ЧЖ1Г.

— Ячейка РОКК'а организовалась 
при стройтехнииуие. В )пеГосу :<а iiir,\ 
лось 50 челови:. В.л.л ь 111Кчт«а»С'г
СП.

Концерт Силами музтехнинума 
в Активом г; о ̂ аит 2И 11УЦГ>5М1
тимсь'лй сяци-омитет 

— В псиещении горсансенции иг-
ь'|)ыта шдстзш'Л К;:' ' то К|кч та. Вы 
'■cai'.i.a открыта ежгдгп ано с 5 до Т 
часов вочога.

Летняя практика для студентов - 
медиков. Ди шстопщого Bi>onea(i обл 

 ̂эато;:|>ная детшс! «грахтики иа мсол 
' ик1юа.-м фажультото была лишь дпя 
студотов, лгрол1елп111х с 4 па 5 
cyjKV Сейчас мед1>ак полг'п-ч зада - 
imo постн о'ч1затрЛЫгую летыкж) 
цразлчн.'у II для сту'Д1Чп\1В • зеедппез, 
нгрегае.тпшк с 3 на 4 суте- 

— Вьлусм Специалистов физмата, 
Физмат jynBiHSBacT псе меры к тому, 
чтобы усилить вытгуск ссшциалистов. 
В *лкт«о(ггн, в ланпеч' время всо сту 

‘ ДШП,!, которые додхиы были окон • 
Ч1ГП. jisfidpcmm- в этом п в п*ч<ллом 
году, по DO дколчпвсппе, oijaiiUiaioTCA 

'1с:;аиат и там нм дц*п<:1 твердые

ГОСКОНТРОЛЬ 
ЗА ТОРГОВЛЕЙ 

СЕМЕНАМИ

Ш А Х М А Т Ы
и  Ш А Ш К И

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ И ЗВ Е Щ Е Н И Я

I До ьтого года торговля иолсвьпш и

2-)!
— За>щлсний на квартиры и комиа

Ты ;;а 2H-2J) i.-; хшитдел гсгркомхо 
. .I -ru.Ki II . ,1><| 1(116. Но .■'■им заявде 
. .:!>м 1.1.. . i-..i.‘.7ciw 161 хпартпга.

' 1,1 "г.-.-, ’-'.I углов, ирчпзвслсии
?:ч) o'oroBCD. > ,к>аяетвор«;о ы а̂ртира
• - U KOMiuT&MiL; а год 3Ti7 pol^ ix ,
• . -iiniix — 331. студшто — 132.

,; 'fCTTOT — 24. гоСкУчип.х! — Sfi-. 
un.4T.iii(M!c;'4i -- 14. 1шва.шд ' ‘- — 20, 

'..-ннт Ki, д«г.-.^и:;:!,)оаш • 
tii/я — O n  1юс11Т>х.чуя;»|ТП1гх — И.

— Новых домов не^лыппй
ры частгт.мп зистчч|ЯпшкаМи 3U 28 
им в Томске ■ ставлпто 42,
Союз ссвторгслужащих созьвает 

1 дг''гбря конферекчим продавцев i 
пз'фебнтелей ра^чнх. На этс>й кс- 
: cofUHH будет <поячь тшр“*! о влаима 
I 'ошгиня! рчЛетшков лр.павка с
.! -..rSiiT:-.-:.':'!».

— В декабре в гор те^е  пойдут еяе
дукяцке т в о и  ио худ*)

• Г1М1ГПСНЧ:Л1М СИЙОТОЧ: 
«HofiiiiiH'’ -ь», Ч1ы1цыГ1 l.•pyl >. «Нпт». 
<Сягпач>, <4Л>и«ха ш  сенс» и «Цн •

Пособия и льготы семьям

Стангазету для популлпизакии 
сберегательнего дела н 1-му денкб- 
ря выпуохает оирсбериасса № 13t.
(■'«чихзста П1дг5хм;астря в еочичостр - 
2.ЧЙ t.KaowiDTjicR п <Ц'лет ч'юаисльпа 
по всом сслт.с*тч’там округа. -
--Окоотдел союза сельхсзлесрабочих 

Б декабре оргшт.зует к>-рсы дли бат 
vi:.«iB видлижешк?8 с хопяйстеешю- 
к чЧ1сратнвиым уклоном. |Матеряаль-' 
иыв нэдсрккя в органнзшшп втрт 
•;у;»с1>в берут па себя: П|Мсводсогг> 
Кол.т»сосв, Масаосох’з, CMbccocoxic 
п <«рЗУ.

Стонмость тсурсов для 36 человек— 
Т тыс, рублей.
— 0(4>отдел союза раби: для обследо 
еання подбора репертуара My3rr.ai' 
■пЛц. игр.агшнх в гшвных н {ч^лови*' 
создал счеиихчьпую оЛ’лсдпвочпу; 
брппм у в число чо.юпех.

— На курсах онрОНО по подготов
не рабочеге коподняаа в вузы и тех 
кинумы Гшгода 2-1) ^айкич метат 
.’ 1:с7»'в .язят па imMoi оплагу учебы 
t:0 человек ои'Таллш.'вд}. D иастоп - 
,11нл lijm jiypcax с<-.трин две
пруты, работакмплс в cjuuh с пор*' 
\ч :i.u па lumi.TDCBK.v, лосыт-чо пять 
7--м1 Аочорга п шпъ .тсй утром.

— На должность зав. гормомхозом 
ч.;.шачсТ1 II с 21 полбря гдтступил i 
1т< пилиенпю обя,1я-1ио*’ ггй т. .Майсгс- 
Г • -  JI') n a a a a 'in n n  п ИГХ- т. М.1 йст1 
1- :; 6ui3 «рвдсч'Датслсы M..T..-neri»i- 
■ V чо рика.

В и&сггиящсл время две т р о т  ,xi 
рабютка к;;а'тк'армейиеп ш лиачиваст 
ся  да округу ЗЮ сеыь.'т:1.

Ва последило чри ыоелт^а г.тпы •; > 
ыьям в1Л1лачс'Ш С1275 ; > 'л  -й.

13 городе ■уд1вл«..., . biia;i,
«а  н комната'*! 41 сс  'и.

lOpoMO отсяч>, 463 i-pjif'И" - •'ГЙС..Ш:
ССМЫ1 1ЮЛуЧ!1- Т 1101 ;;л <• ’'О-'Х

»3а 1У28-29 год iirc.WTan.iciM 27i?2 
11.Г0ТЫ по • .ibioiH v-'ify , п а  суы^у 
10836 рублей.

Лс2 |̂»ас10рсдслцт1льяис ороапизв - 
luni опту'оталн ссш аы  г;то-1юармей 
нсв аа [фшлый го.д 2 тысл’ш к>Сг>- 
мотров строяте.чыюЯ и то11лшшой Лре
1Ю<ЖЫЫ.

От уолепи з а  асч.-.1.\. .;>уЛгтяо ио 
ospyry  ocRfjJoK'ieno !Ю5 кригжх.,.» - 
м гйоцп  хозяйств на сумму КЧК! р \б  
ЗОЙ. Мод.

.cpoial дт;1 'дхипоиия физиат-о. 'Ьаоз 
^авшпч с oxoiriamicM сокрояшитея 
попоггорме, ?'в mpBiiuiiie сущсствят- 
-НОЙ роли для нт incuTtnbflfjC'ni пред 
четы и .1штл<л*;ыс ра*Члы .дчд ;;их or 
иыиштся.

Зимние ианинулы студентов, '^нч 
ыио каппкулы в yairaopciiioT*.' ''-удут 
ироигаодшь с 21 яива1>я но 4 Фсь,.з 
лп. Сроки е.челуюших капшгч.- »■ чг" 
U0 установкяы, но 1Ч-св.чснн1’ унпнг,- 
cimra б>'лс* дал.**!, .дамагь о т..-.i 
'ГТоГи epesij ад ОЫ.-И rTs.'i'.l соглг. .1 
паны с •fiicCi'BiUm.-aui лст'.-иТ ipona • 
вод;тгчЛ-.|'П ''рактвда “ ■:.'др:г '|'“ . ••

в - г цк!Ш( для стулсгт-ч-'Mi;'!! 
1КЛ 11 Л.Ч.Ч UTi>n 4‘'!сча1л,

— Отчот физмата перед Си5гоВнар 
хоэом. Иа-.'щвх ( ’iir^'-.K'n'isoj • ас.ту- 
шает дчкдил; физпло • >м.'. ■••.гл-ц-, к:, 
го Фм.'>'.чь'тт-то о гги ;'..'итс а ш.;пу,- 
ко слог а.чиспв. Л-чя дикявда л Л . 
Lj,»cHriiii44.- ш талн  ректор учшваренп'. 
таг. '•. I'oiubuii. 4'-.;. д 
I’OBf,!., I ID п •тудсчгг •,;уди.л;.а. I’ l ь. 
444>-j4iirjf!H*iiu*Ta iu/длкчет п (Зи'с : 
nai^ujo гчдмю о том, чтс#7!' iut пред
1ЧЯ1ЯТия Cif'iT'-.H ;r[Utrt
iia'iioTpn'ciiH' количесюп ллч пич 'ии 
циалнетоз.

без всякого кодгроля. ПроЕзосец хотя 
бы 8Т0 бгиа D кооиератшшая оргааи 

' эацип, по с-твеча.л за сорт н всхо- 
j асесть сошш. 'Теперь хс  do постанов 
леплю цсптрачыпи opramuaunfl за 
всей торгод'Н'й сешоваив вводится го 
еударствепшШ соптроль. Продавцы, 
будь то государ.’ твешыс, кооаоритяв 
1ШО или чостаио орпип'зашш долг- 

I па гараптировать иокуиятслю сорт 
I семян, всхожесть н отсутчгпшо вся
ких примесей. Поэтому все продпри 
я тя  И липа, зашшающнсся торгов
лей гемеиа'чн, обязаны зарегкстрнро 
ваться в «'врягмотдоле. Шб.1шдса1ио 
за ооб.чюдеин«м чсргскижми сомеиа- 
UII яраппл впи-;>;к«1о гл титрачь::-- 
семепдой пут,-.

Под рс.чакцисй шах.-шаш. секции ОСФК. 

Задача М 289 
Яхонтов в. (Томск). 
Печатается впервые.

В  t t l H

l i  и  ■  а

Судебный
дневник

Мат в 2 хода.
Шашки. Этюд .'Ф 1. П. Козлов (Томск).

, Белые; прост. Ь2, с5, 12 . . . . . . .  (3)
Черные: прост. Ь4. h4, Ь6 ................(3)

[ Белые, наткнзя выигрываЕот.

За спекуляцию мешками. Па то.чху- 
чем рынке п*. Яш.'ов'скир У. П. 1И.гт«л 
'«•я 11{ю,г!‘и. (!2 >:сшка за адиому py<!i- 
ii" (сам л;е пчии.. iwo мешки аа 15 

!ру<ь')вТ!), -,:о был .4 (•-'.•sa!i. Разбирая 
'это дс.чо :->л. I 'DO шшуанн''.
;ЧГч сшрвулшш.ч 1.1рОЙ Ш 'ПоД xie-Vi 
ьи-члетсл г  •.•п?111чеп;им »iinTi'y;;Lie- 
игам, ;i]iiiiuBOi>iu c i«  к лпшсчшю сво 
бана сроком на восемь кссяцсв. .Мсш 
KU жо решепу передать Союзхлебу.

За ограбление па оп ^вс крестья- 
'шш,ч .’loMaci 'i j  ту>. Крааец-Войкехов 
|Гкая П'И. ц ;(\ч'>ярева О. 11. приговори 
1Ш к вытЛг.и из Ti 'TKOio округа ла 
1’. ю.-а и Мотнорез;ли К  П.—п irpiK;- 
работвм На шесть мссацсв.

Фаын.1ии т т. прис.тавшнх верное решешю 
будут вапечатаиы.

ХРОПИНА.

В кабинет скорой помощи достао- 
I лен в ТЯЖС.ЧОМ сое ■ оянпп о о то  - 
I стрс.чьяым (лшеивом опдьчик Хохлов 
I Виктор, пяти зет (Мольндчная, 24).
1 Туда, же гр. Ьерестиезой {Ivooncpa 
I тявный пор., 10) достав.чеи ребенок 
110 даой е ориз1Г1каз1н oTpas.ieinin ук 
сутлой оссесщнеи.

I За Систематические хищения из va 
naaiffia Ц4»Р ^  42 (Гопчш ый ряд) 

I свят с работы я заключен под сг|)а 
] ж у  и р о д о в а  того ж е ыап1П1ша Савин 
' цев, А-чексацдр Ф едорш ич. OOoajjy 
I жена яедоетача товарсэ па 1460 p>i6 
лей.

За постоянное издсеательстзо и из
биение iiBa^TiiiiaiiTKii • жешд краспо 
Dpoieiicia заа'.'Рл;,'':;,'. цожхв.'гадслпца 
-Мод^юаьоя Б. (ул. Роды Л(01;ссм- 

I Oj-pr, 7в).
) За иарнанную кражу аадердшт вор- 
роцидишкт ( ‘■полип i\jjoEcoft Ма‘;вс 

: евич (Буяне д'-ти̂  DĈ l., Л: .'Л.
I УгНзна лощодь с упряжью у гр. Ва 
I гппа И. Д  (село Ка.ччай, Ко.чароиско 
‘ го pi'.iionfl).

Кражи;-лохнацсио 500 .метров элес 
троироводя из амОулаторнн 8̂ 2 (На 
биг*о»пал р. Ушайкп).

Меховых Вещей па ЗЮ руб.1ей ухрв 
депо у  гр, 1Ч»впчгеш1 М. М. (Гогситч 
(жая. 28>.

ПАРТИЙНЫЕ.
— Совещание обществоевдев. .ию 

2-го райкома ЫШ(б) созыилет 20 но
ября, в 7 часов вечера сешешпппо ёб 

'Ществоводоа патптвхиисуыа,, сттаЛ- 
технпкума, ТУТ, aio.Trexmeyua. ВШП 
школ сицвоеа 2 района, ж.-д. Ш1Я.т, 
аноргов шво.чьвых ячеек DKI1 п 

|Ш1КС«М, культработдшт! профкомов. 
lluBecTKit дня: о поставовко ио.чптики 

)воеп11тато.1ы»об работы средя уч^шнх 
ся, лоспшовка по.иггвго-вослнтагель 
1вой Р1Л0ТЫ среди ттреподат.атолей.

АПО 2-fo PH 8КП(б),
— Руководителям кружков течущей 

политими. Л1Ю 2то райкома HlvIUv' 
созывает 27 nofl̂ ipu в в чш-ов печера 
в памешепш! райкома мс'годсеми:1','1. 
руповачптелей кружков тш^ушей - ”  m 
ниги. Вызываются т. т.; Каиаго.чпи. 
1 улагин, KopoCioxuiiiT:, Лухаптеви'^ 
ivoea.iceipj, Прншсчнв, Доб; ычев Ko.t 

I махов (аолнтсхнипум), Сафронов (по- 
Дчтехцпкуи), Шппсевнч (тапойна;! 
рггга), Ллсксееп (п<1лпгехпн1'гм), /(спь 
дни, Груздев (‘P'l'in.

АПО 2-Го РК ВКП(б). 
ге»ОФСОЮЗНЫЕ.

Новая система платы за воду и электричество
(На пленуме ком.-хоз. секции).

Па плеггумо 1.оыы>т.1ьпо - .хоз,чй- 
счБШноЙ ССШШ1 23 пи>1б(1Л рассчат 
гжвазся вопрос сб шгюыошш тарп • 
<['ов 1ГО оплате олгктро-впгргип и то 
ды. Оэг.таспо п^юеыз гомтреста, все 
иогтребителп энергии и ^зоди раэде.чя 
1)тся ш  С aurrcrci; пП. Н персу ю като 
iflimo о оплатой в 20 кош киловатт-

час отоеягсп: ушеадеши!, клубы, 
вузы н чтхипкуиы. вторую згатето
iUQO <35 sou. г.иловатг-чос и 50 ьоп. 
too ведер соды) отжесцы: тарцфн- 
цвршшшоо население, воеппые, 
райлные, ^щ'оснпкп п кусч-щш, пе- 
пла-гатно подоходиого налога, в чро 
'ью катсгцмп I ormv®u: кует»)ш, 
нлатяцие ло.-ыходпый налог; в чет 

— чигичюыс «itruHuaaiUui. сн 
но п̂ дпаччич. в пн1ую — «струдовм" 

'емо!гп1 II в шестую — поиешепия 
4с.дип|гмных су.'к.гов. Га iMfp с.а.чатк 
ИЯ иосдеднеФ категорШ! 5ччапсв.10н: 
«1 эор^ — 1 ру»'|ль 50 к(Я. <100 ве.'.г'р) 
II зкн|мч1я по 76 Б(Х1. ьи.човачт-час. 

Часть вис1уч1ав4Ш1Х в иревпях yi.;> 
1«а ла  па iiooftxr..4-i4oi"Tb установле

ния разрядов- <»1уп)И второй жатого 
■|||Ц в завгнч-'ости от зороботаа. Hi 
чреэвшайнпя. c-KSKiiocti. расчет1'в, 
г-.-обующея от комтреста uKasnTiV̂ b

пого увслзчепш ! '  leinorti . aiaj •. , 
ие^ю зволяот njioBtvm такую сисчему. 
Поатому илепум ирианал, что i ,.е,1 
.чагзомый 0(к>ект, ос*кюаш1ий mi..i 
ловом подходе к яот1)сОптел1"  исчяст 
ся  сднпстапш о лрвеилышм.

Он. чгга з.чокчсо - эперпш а зинш-и 
ности от зарабочьа. сущо !4уАииая 
в >'ч»уг1гх горо,чах iCaepaiucxi;), про
водится тем тольто о отелпенчи гит 
ЯГО оилачнсает з.к-кчг'о • .ииргню 
без счетчг.а. В Ti mckc на- читывает 
СЯ т'вышо 12 Ч'Ы<'Я'1 а''чс11-'.:. ;t.ib .m 
олект1>нчос1во с  65 тыс. .«пеелро ламп, 
из DHX TUILKU .ИЛДО 5 ТЫСЯ'! б.'.! 
ечвШЕка.
Слодуз'щнй Д‘-клач. шшг. M aiuops "о 

иСши.4 lUHiywy ои oKuli launii o<;ui)e- 
иых iw'*oT iia Буяноисюг-г шлюзе. Ос 
тал1л-ь нропавести т-члыи) засьпку 
.томлей. в  iKi-Bux 'гаелах дс1.и(1рч 
ОСЯ работа 4)улст закончена. Одной 
пз С5ипи:1. .1алорашгга!1Х рвОочу. бы 
ли 1ЧА'гулы занятых a.i ш.-нпас j а То- 
чпх. Если бы по было этах  upoi'y.iuB, 
то pa^'-i-m могла быть ааю лпена .т yi.ri 
запиочу I'.;. ..детом г ; ' '•У : 17.
Ватсм <тх 1оач я “ -слад •> , '"и ' ко 

‘ мнегнп »1о iia'.;ii;c показа nuCHi-ire 
I лей горсовету. ТТб сомчуиа-.ыю - х..-
ГЖЖЖЖЖЖЖЛ

Г. |;.;;ин ичеогея 23.5 пу« 
ы . 11ШЫ1.И1. (^ювсг'Опв 05 про
ценгоп, Ibi'iiym Л1><"гааовпл предло
жить КОМ1КЧ-ИН 1ю -ipusc^Ke оаяон - 
чип. всю раб>*ту к 10 Лем^я.

:{асодц!||1о кйенум* было “ ыезд • 
ны.м. Оно uf.oiicio.oi.io •  клуио гос 

I ыа.а>Ш1Ц. Веч I. сосчюз п.юпу.ча выоз 
, жал па мсльинцу ж’!:лючитс;:ьио для 
т.ч'р, чтебы дачь 1К1Пй»«вт<х.ть райо- 

I чпм очяачолжяо ixiiiooa гогмс.тьпи 
, цы посетить плопум- 1гл»уна.чм1'> • 
J хоаяЯетвеп. секции, иа кочором рас- 
. ■Miirpmia.'UK ь «смцюсь!,' imcajouiiiecn 
I их быта, О выл,..:.. пле»»у1|И балла но 
■ г.шиа i,;K-miti.4wia.4 o-.nc^nja. r.VwHc 
1 были о • щепы и псе жо из 100 ce<s 
• бодных рабо^и1~1|ц:нилв аа засела - 
11ше всего ;пшь... трос, а сам прсдсе 
дателт. завкома. 1к> 1н»лу';о1ВюЯ иле 
i:y.\e*M cnpfiTEc, «тачьио пе?>од ва 
ми в бати уикл». Так'оо’ слпошоиис к 
1*к'с.1двым заоедшш1М сдашш горсо 
сета roBtipirr о том, что (Кфотдму лп 
шевцкон иихаодимо «'̂ .miio  обследо 
вагп. -работу оав;лна i-ocMo.ibiiUHiJ U 
Biiii'^iTi у-'-шпшо .1 ток, ласки.чькп 
дапшчй состав зав*..- п *  его про.-'С 
датс.1Ь npitnunu ,ч.чя ведения ечуще- 
гтвг:лг.;5 \ •/'•■•ти. :

1 Полный развал шах.-шаш. работы 
наблюдается на Томскз 2. Кружок |>а 

•сиался, клуЧ5нп11 нпаеитврь __уторпн, 
ьгпш, ведший рао<лу бездс-Гк'.вуот. 
Го сторопы бхчро Ф4С U правлепия клу 
bi 1Гш:а*вх мер с восстаиов-юиню 
! нормального пиложсиия нет, Л с^еди 
ip^'iHX тштсрос с игре бачьшой. Шах 
матлотов II шашистов достаточно — 
ч аько негде играть. Вгит рабочий 
Ь' 'ужои дол~|,-п быть BOccTaaoiKieu. 
idUlaxMiiTU u шашки u рЛ'Точло мас- 
|(Ui> — .чозуя: нашей рв^ти яообхо- 
днмо вьюо.'шшъ па деле.
I Шхо.ча № 6 выиграла матч у Пот- 
гообсоюиа. 11а первых досках лобези- 
•лн потрвбооюэовша. Общий результат 
+0—6 в ыо.дьзу школы.
 ̂ Матч в шашки: Тимпряз. m литешг. 
|протпв союзпшдав — шкич 2-1 и 5-п, 
выагра.л с пезначнтель1ПЛ1 иоровком 
-ui'auTCxnifSyii + l ’ -j—3!а.
I Началась работа у .че(юустроцтс- 
лсй. Сеанс сщчьнойшсто ш ^ка 1фуж 

!ва 'Гуша закоичплс;! +5—1=1.
, Сеанс сАновремеиной игры -1. Ста 
IpoBepiuia в .,'0ша\ю» дал розу.тычп 
|-|-в—2 (IVuropbeBy II Оолопевичу).
I Шашеючый сеанс Игнатьева в цел 
I ч^ралыюм з̂ у̂жке сиб<>ал аезшогц sc 
дающих U закс>ичн.1ся со счетом 
|+7-1=2.
I СегоАня вторично соэывеется шп-- 
фсрввцвя членов школьных шах.-шаш. 
[Кружкоз. На повсстео дня: выборы 
^щкоаыюги бюро и выработка плагна 
рабог. Поысшеппо — общегородской 
I щ>уяс*к; 4Маиаст., 5S). иреш 
Icon HO'ifipa.
[ Регистрация шах.-шаш. нружмов 
цронзподнтея в иоптр. rpyzso (.Моиа- 
ciTupcban, ЭЬ). в дли и часы рабош 
кружка (сред;(, пятпииа. восхресспьс 
с в—11 есч.) у дежурного члена шах.- 
шат. секшш ОСФ1С.

Групповые турниры кружное ауэов 
и технихумов закончепы. Всею пп>а 
.10 2(13 чел. Ссй<|ас opoxut.'urr иолуфи 
пачы и’ фияа.‘1ы. Следует отыотить « i  
личный состав че>в1иоката СТЩ гдо 
играют: Брокскп&, Ка.чалцез, Koran, 
HsTBii, Ст(.роасров н ЯворснаЙ.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
27 ноября. *

7—00 — Трале' .::;. . l ' нбирс о̂ы 
радпо-газеты.

7— 15 — О^УУ.
в—00 — IiocCTiiax «О «ре.'тъянсхом 

сграхдаачпш жизни н гак ссорсо полу 
чить осу.’ц  ».

&-I5 — ОкрОИО.
8— 80 — Kivixo8Coio3 ,
0—00 — iioum-i т. ' , ” .

— Собрание совторгенужещих. 27
ноября’, в 7% ЧАСОВ вечера, в x.iyCo 
ОТС (пор. Т905 гола) созызаетгя 
CTODOO обшео собранно чл--гзз союул 
СТО (адМ1гаисТ1)ативпо-сосс-7. .ой гр; i 
иы) по всдросу: «П горест^-гйлс ij - -ч 
U «птол<.'в jia^n j ирофсою^ив'.

Явха членов упазапыых колл|1л .-  
B(iD да кусггооос собрацв.; оОяэйголь

Правление и
Бюро адм.советси. секции СС¥6Г

Редактор В. Л. ЗАЙЦЕВ, 
Издатели: Окружком ВКП(б), Оирис 

полном и Окрпрофбюро.

— На биржа труда принимаются 
залвловш! иа к^дкы стролтачей. Жо 
.такяцив могут ewriyiuib гыкеты у со 
xperaipH би])жп труда тов. Васильева.

Комитет.
— Инициативная группа томского 

отделения общества воинствующих 
материалистов - диалектиков (ОВМД) 
в четверг, 28 ноября, в 20 часов, в ау 
диторни гигиенического института

SHHBBpSHTCTa, устраивает доклад тоа. 
онстантинова М. М.
«Философские ксрни правого укло 

на>.
ЛрШ'.ташаются: члены марксист • 

СЕпх кружгоа (сружок СНГ, огуд. 
вружки II т. д..), обшс-.'1вовсаы. иауч 
«и е  ipaGcn-miKB и мое дапсросх-юшис- 
ся. Вход свободен.

РАЗНЫЕ.
Собрание родитехей школы № 1.

В <ч)еду, 27-ноября, в о час. bcici.-, 
в иомещеини школы W 1. 8 сг. iTbi > 
ская, 53) созывается coOptim,- {n .iiiri- 
лсЛ учашидся.

— Союз медсаитруд 28 7
часов ооч(1>а. в доме C^ii~pocae..i ... 
зывает войферешино пеггам./.м».-, и 
згадогромотпых, иа wiufiy.' щ.;. ., • 
шаются все асграмспные и ч  * ;-:t- 
мотные всех Еод.чоЕтив(1п.

Пово|Л«а;. ап::сидшия ио' ,' - >-
етп п соаналистическоо-строите : . 
ство. После кт-б^огжлш Иьетен'' '..л 
ДрПМ1,руЖ1Л •Иягилс'пгй».

с  невырыямою скорою. >б.<«
рем брат R о-стро. 1<}мшв10т о смерти, 
-----прод9лиа>те«ыю11 п гамсе 6в-

•ej-iK

Агриппины Владимировны

ДОЛГОПОЛОВОЙ
Вынос тем в Сретенс'то ит 
Л  нокбр*. • !"■ «. дм oTa-BBfM
ГМбсИМ 5f 11<мв0В. мгуопм в 1

Вйииянин) членов семей в:ен90слушщих.
Томский Горсовет с 28 ноября со 5 декабря, с. г., с 12 до 2-х час п с 5 к  

6 час. вечера, е'жедвеыю будет производить репютрашио членов семей краснигр- 
нейиев II комсостава, паходяшнхея аа действнте.тьаой военвоП сдрхбе и перечея* 
пого состава, кон в настоящее время находятся в {^ах РККА.

При регистрацни необходимо прсд'явдять докунекг.ч о меае Boeuiioii c.iy- : 
арнзкшиого и о 1киучаеним заработке кап пособия ч.тснов семьи. I'enicTjvut’M 
пронзво.ьпся в помещевип Секретариата ГС (Коммуикстический пр. >5 1—3).

Ога. Секретарь Горсовета РЯБЧИКОВ.
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖлГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл ■ЖЖЖЖЖ! ТЖЖЖЖ.

„красное ^намя“ПА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ ОТКРЫТ 
ПРИЕМ подписки НА ГАЗЕТУ

ЦЕПА ПА 1 МЕСЯЦ 85 ЕОП. ПОДПИСКА 
ПРИНИМАЕТСЯ В КОНТОРЕ ГАЗЕТЫ: 

Ти.чп(.'язевский ир., 2, п на 1ЮЧТЕ I
Срам. Г яваб01. иа г.

«  КИНО 1-й 27-го  н е яб р я
* ■  Кино 5. Тимкр. Полит.

БЕЛЫЙ СТАДИОН
ЖЕНШ1 ЮГО, В.ЧРВИК ВАРД я ВЕРНЕР КРАУС, в художестве1Шом 

гермхкском боевике

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ
Картика по красоте к сюжету превосходит фадьм .Нарьвтэ*.

Ж -  К а р т и н у  и л л ю с т р и р у е т  о р и в с т р .
ДЕТИ ДО 16 ЛЕГ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

I Во иэбсжлше огромиых очередей, в дни постановок-,Л1ертвая петля", открыты 2 кассы. 
4 сеанса. Нсч. в 4—6—8—10 ч. веч. Касса с I час.

КИНО 2-й Последний день! в виду кскдючитааьного успеха, оро- 
дазжеяа поаэвовка худож. картиви

ПрИ'ЛЮЧЬНкв аОЛТИКН«Н8
(

Актовый Зал Уииверситетд

Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т

I
I

Вниманию подписчиков!
КОНТОРА ГАЗЕТЫ1

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я "
для удобства подписчиков будет открыта

я г  для  ПРИЕМА ПОДПИСКИ 29, 30 яоября и 2  декабря’
С а чаевв утрв до 8 чае, вач . О б 0  И О $ > е р Ы В » .

Пррд-:
Б|>(ьварпа>, 9. вяп}у.

Прттд. пооодмет. племен.
Синнья, Мвряаа1с«яЯ.яэд,. f

Пред, пальто на меху,-
кастором̂  вер>. Коя«муигстнчсскга| 

___ аросп.. Т».

Продается
м к к м  га., $а I

4 СЕАНСА Пачоао в—5, в'/з н lO'U ч. Касса отхрыта с 3 час. I

СРЕД.1, 27-го НОЯБРЯ.

КОШ1ТСТ РОКК усранвАст В ПОЛЬЗУ КРАСНОГО КРЕСТА 

К О Н Ц Е Р Т  ciunuu .Музтеиикума 

И. .Апсамб.1ь драматической труппы Городского театра

Простушка и воспитанная « “ СЛК* КОНТОРА связи
„  в городе я деревне, ни одного домохозяина в городе не должно ; 28 яоябоя с. г в 9 ч хтоаПосле постановки ТАНЦЫ. Оркестр духовой музыки. БУФЕТ. быть нояоря с. г., в »  ч. j-rpa.
Продажа цветов. Различные игры. Билеты продаются в Акто- ( “  яворе пвиты 6v»r вропуеовнте-

|■дgfJy ^^КрДОНдЕ ЗНДЦДН

НИ одного ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА =111=111=1П=1||=Ш

Технику

Томский Оирфниотдел кап'киияает:

------ У|та»рсатат<з имя Ипстмтгто.
Шота но согшмван. Видеть fitva- 

■ “ * ■ * ■ Ктрииое И. Р.

: в ((•«ттмиитоввипо.'и воряяяв арсзюовтмя.
. 8 ОирФО не оомнм I 

, пр»>т<а<л«ия8И1х вредлоняттро i
- >м ши году вян вереми-

О Б 'Я В Л Е Н М Е
Горкомхоэ на зиму 1929—ЭО года для сваткн псключктс-тыю чистого сисга и для 

выборки ГЛШ1Ы, песка в годькн отводит слсдуюпше места:
А. Снеговые отвалы.

1. Ров 1-я Вокзалыыя ул. виже навоэвого-1.
2. Завьядоккии пер. окаю дамбы-1.
3. Бертг Томп в конце Татарского нер.—1.
4. Берег Тони против Кошюго базара—I.
5. Берег Томи охмо Заозерной дамбы—!.
6. В конце Б.-Подгорвой аа лугу—I.
7. Берег Томи против Рутюда—1.
8. Берег Ушайкн конец Уржатского пер.—1. 

i Кмс9. Берег Ушайкн конец Крестьянской ул.—1.
Б. К а р ь е р ы .

1. В выходе .СтрашаыИ роа* и Д.-КлючевскоЛ ул.—песок и г.тши.
2. У лзгеряого сада близ Водояасосоой сташцш—песок и г.т::пх
3. Кумина протока за р. Тояьв—песок и глина.

Цля ассотво.1ов и навозных отвалов.
В. А с с о т в а л ы .

I, Иркутский ассотеал ва Катахе. 2. Яраыхавскпй accorsa.1 с paiioae Томск I.
Г. Н а в о в н ы а  о т а а л ы .

1. В конце улицы Р. Люксембург. Ц' 5. В конце Никольской ул.
2. Ров у Петровского учн.1иша. 'У, б. Московский тр. против Окрбатышиы
3. Ров в начале 1-Я Вокза-тьиой ул. <111 7. Заеьядовсквй пер. у дамбы.
4. У Знаменского моста [|]1 8. Арттородок.

За свалку вечнетою снега (в переметку с навозом аы мусором) на указанные 
в п. .Л ' снеговые отвааы, а также за вывоз нечистот и свиху навоза в местах вс 
предвазначевных для этой пели (п.п. В и П, впновмыс будут нрншскаться к .тднвзысканию, 

Добыча ыатернаюи (песок, глина, гатька и пр ) п нсст.тх не обозначенных в об'* 
явлевни (и. В) воспрещается н виновные привлекаются к адмваыскаяню.

Зла. Горкомхозон П. СПАССКИЙ.

_______ _ __ ___  . . .  ’.(мвсвутМ|
i.t и ее месгонахажде>ме, Т| восма открытна (поаиенм в состав 
pnenaal и врем* т««оыпм (вьгчвло п) состово воелпрьятт) аарсм-

ПРОДАЖА
ЛИКВИДНОГО ИМУЩЕСТВА:

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ' приближает своих подписчиков к со-1 
ппяи текущей патитнкн партии и Советской ыасти, к собы-' в-о*ыч дведев!
:яы текущего дня. ' роэмтьнся и'

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* вводит в курс каждого, читающего

.О.Ы-! m=Mi=iii=J!i=iiis!
Вознагрвждонив

КОНТОРА Связи.

довных керов.

П э случаю  от ‘е »дд  пред.
лом со своб. кварт. Нвва-Хтвсквв«_ М. I
Дйв иедор г о _ _ ____

мсто. Б.-ПодгврнаТтА

Требуется
«ом, Премошемм вдоесоветы

i культурный уроасиь.
Идите II сдавайте подписку на почту, письмоносцу на дому | ЧЕРНУЮ соьдкУ.ияку.

_______  _____ ;о иыоо месте в 1Я5-2>
30 юаа, 41 время выбоо'В рстстрашкимого удостоверсняв 
овервтпвную сАммиу н • МП 'Ю 'ол "  мэмер удастоверенхя. 

За иеоомчу emme я срок иамгввтся шгрс<;<. 
Осрфанвтляд: МАЛЫ1БВ. ЖЕЛ1ЫШЕВ.

II упатномоченвому нл предприятии.

>, Сооб№|  ̂ ^jePiMl ел. М т, 

Дтв водгот. в в>3*н и )ел.тумы

Читайте все „Красное Знамя'! ■■РА- КВ. 7 I и . М. Воасвагепово.

Утеояяа печать НК
Подписчик!

_ Бармауяьснвму Об’вдкнанию Гвсударствомных Овчии* ; „
НО'ШубНЫХ и ПИНОКДТМЫХ Мведвв Окрввж>пи1и>|. Считать мдеостваг, ИЩУ МвСТО ДСПрабОТИ.

J  ̂ ^  : ки няни. Шумсавпсяпя 1Ы 7, ин̂

Знаете ли Вы какие преимущ есты В зя  предоставл8ются 
лрн едаче подпнекн через ГАЗЕТНЫЙ УЗЕЛ ПОЧТЫ? „ А 1 1 Т М Е Х Т Р Е С Т У “ Утеряны докушенты 

на иня:
цок.:

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1 1шженср строитель, 3 нижевера химика на рациошиизвторскую 
работу. 'I инженера механика • раююпз.тнзатора, 3 экоеоннста 
ва работу отдела Г^ноыикн Труда. Оояата труда по соглаше* 
ипю. С предтоже1шем обращаться: гор. Баркаул, Адтмехтрест.

ПОЧТА яыяется постоянным учреждением Вас обстужнаа* 
юишм. Опл б.1пже всех других расаростраяи1чссхи.х организа
ций сюит к Вам.

ПО'ГГЛ принимает от Вас подписку иа газеты к жу1Шо.1ы, 
она же достав.1яет их.

Подписчик, сдавший подпкеку в ГАЗЕТНЫЙ УЗЕЛ осво
бождается от излииша почтовых ркходоп по яересы.1ке.

[1ОЧТ0Й открыт прием doaohcku на все общераспро- 
стравсипые газеты и журналы на 1^0-it год. В том числе: на

^ у р к а . м и р о в о й  литературы, различных времен^ î Всем кино-театр,, клубом и кино-устоноок.!
народов, по* обшей редакцией .М. 1 орького. : .. в  ,■

На издания .Красной Газеты" с массой пратожепиП луч-1 ОтИрЫТД рвМОНТЙДЯ МДОТврОКЕЯ „КВИОСМОИрЬ . 
шнх классиков. '

3-72С8
5'прав.1Я10щцГ| Аатмехтрсстом БАЛЕЕВСКИЙ.

На
собр. еоч.

журнал .КРАСНАЯ НИВА* с приложешюи полного 
. А С  Пушкина.

I Производнтсй текх’ший и капитальный РЕ.МОНТ ВСЕХ СИ
СТЕМ КИНО-АППАРАТУРЫ, ПРОЭКЦИОННЫХ ФОНАРЕЙ и

Ctbbwom в г }вб.
Ввмюва И Б «н. t№K
Сормпквя И Г ]9б, '___  __—__
в А профбиот вмиеаиков М м. 
Нофантоввв Л Ф ЗоЛори. явст. 
Кузьмам И звб. «ист. Остгмап 
В п забовн мст, Тпкомирввв В U 
уд ов о«№б. из мзвпятвро. Топав* 
осев Ф Т зоб. мст. Комопоооя А Г 
зяб. .тнст. UPK. Бовамио А Г зоб. 
васт. Возне еискосо Н П зоб. вигт. 
Морозова Н В заб. мсг. ЦРК 
М 2477S. Дозгевом М В эА  мсг.
юаьж.

Куроновв Д и ао>1н. (.и. Тсавовв 
С t  профбиает рвбвоос М 3S7S7. 
Оввеово И Ф врофбяуст СТС 
Ю ПЗ. Шеоеимнкова В II арофбимт 
рабарос Эвеерменв Л М 2 cap. UPK 

Зогсв. Kopc.iHM К X зоб.

Ищу место демработк.
Кыситинсхав. М, «в. t

i! Ищу место яевработк.

. Н А уч. Boon. бш. и улостоа.
Немедленно мдше на почту—а ГАЗЕТНЫЙ УЗЕЛ, иы6с-1КИНОПЕРЕДВИЖЕК. | м «1ж з“ о5ф2|вет *. д)"*

рите необходимое II подпишитесь иначе, в виду ограннчсввости ! №стерекая снабжена к̂ 11фЦ1щровандым» мстерамн. трто ьа г«4К, воин. би>. М ix.'iei
тиражей Вы рнск)'етс остаться без этих изданий, ! Исжмнение ремонтов БЫСТРОЕ и АК^РАТНОЕ " *̂ сч1!татГмл«аствите>ьным||.‘  ' Заказы направлять: г. Томск, Лепинский пр.. 7* 29, Мастер- [ «-читать мдвдствитежмыми.

ской .КИИОСИБИРЬ*. : ПК^вВПРМйР
Томское Отделение .КИНОСИБИРЬ". ПВЛСППЕ

Део дев. вщвт место
няни. 2Ч1 Б
Нужка кяня НСНОМДВВ. при-

Треб. демработнмца,
: рввомвнл. Бутивявсид. 41. i
Т р еб , а в и в й б о т н .  НЛй

няня. Креетшвеид, 2. верх.
/  /  /  j

Требуете) «уш ернв •
ФЕЛЬДШЕР в с. Козвювь. Тем- 
СДего овругв. 0*авд «ьумрсе -70 р. 

Обратиться в Горсеттсвкчвю.
«^кг55ь'5»акж5г‘. tx' ч  •-«'а

Годовым лодпкочикам предоставляется рассрочка.
i 2—1486

Н И Н О  2 - й 27 ноября

Депкин Утренник
ВАНЬКА ПКОНЕР{

Начало в 2 ч, дня: Касса открытэ̂  с 12 час. iria I

*хчлггжжжжжжжжжжжжжжж1

Лвкввдяруетси ’S S S "  
аптееь .С»ги)л“  '^srS?.’"

Утапян я а .сю й  п)в.
позиогражл.

Всем рехломодотелям! I

об‘янлсш1я Д1Я помещсяия в газете .ИЗВЕСТИЯ ЦИК 
ВЦИК", во всех ново сибирских издаш1ях и нестноП газете 
.КРАСНОЕ ЗИЛ.МЯ".

По периферл! прием об’явлешш производится нссш. 1юч1о* 
0ЫШ1 пред!1рипт:1ям11 да агенте га включательво.

П О Ч Т А .

Об я в л е н и е
Требуются физико-математическому фзкз'дьтсгу Т«мск1Гб 

У|шверситета ДВА ЛАБОРАНТА, одни—в лаборзторию «ipi.i* 
шпеской химии, другой—в .Мннермогнчсскнй tiyaefi я кзОпт-г.

В свази с ПОГО.ТОВМЙ проверкой выданных заборных лист- 
щ)в ЦРК, необходимо заборные листки вместе с aoinucuiaMU 
(союзный билет, расчетная книжка, паевая книжка UPK, метри
ки на нжяивепцев и т. я,), оставлять дома у членов семьи или у 
доаюуправлеаая, как<»иедоажны быть представлены нровсрочиоИ 
бригаде.

Проверка производится, ежедвевяо, с 9 часов утра ц до 
10 часов вечера.
2—1487 ПРАВЛЕНИЕ

Заянтения с орштожением соответствующих докут:^ 
' прлвлять в правление Уииаерснтета, до 5*го декабри.

А М Б У Л А Т О Р Н Ы Е  П Р И Е М  Ь!
в КЛИНИКАХ УНИВЕРСИТСТ.Ч

наишаютои с 8 чхс. утре.
Расвмкте арие.чов мочою уэють в клкии-;*» иди яо те». Я 1Т»,

0кр.1НТ .Vi 274. I'oH’ U. 'Г1!по.''11аф|1я H3.UTCJbCTiia «Краевое Зиава»^ Тихнрваевскк^ up., М 2. Тигс,;'..

 

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


