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УДАРНЫЕ ТЕМПЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЕСПЕЧАТ 
НЕСОКРУШИМОСТЬ СССР-ОТЕЧЕСТВА ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА

„ И з  империалистической войны, из империалистического мира вырвала первую сотню миллионов людей на земле первая большевистская революция.
Следующие революции вырвут из таких войн и из такого мира все человечество“  (Ленин)

П ривет  К расн ой  арм ии— арм ии м и ровой  р ев ол ю ц и и ! '

БОРЬБА ЗА ТЕЛШЫ-БОРЬБА “
ЗА ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ

ЛОНДОН. Голое подлинного 
/жаеа сннциш в статье бьшиего 
коно»роатиеного депутата Арту
ра Гогжинсона о пятмпатм. в 
журнале «Энлайр Равью». |ГТя- 
1>.летннй пяаи, — пишет Гопинн 
сои, — на который протиеники 
бояыиеаизиа привыкли аыл)вать 

• п&мои, начинает быть важным 
фамторош. Автор лолчеркиаает, 
что план атот лэляяс!» п-тажж бы 
стрейияго акономическо,~о прог- 
рэсса Ссаетсного Сокпа, создает 
опасность усиления СССР • «(и- 
^ ы х  онономмческих отношени- 
fu . Сзмььг план Гопиинсои х ^ и  
тэрндует км  мероприятие, мто* 
рое могло быть порспдено толь
ко епочти с&:рхчгловвчэским нн 
тслгептуалькъге гением»,

С пеноа у рта аэтор призы
вает к войне п;;с7Н8 СССР.

- Пелкий новый успех соц:18ЛЖГи 
чожогэ строитеяьстэа застгаялет 
Гс.гр;,жсдК(К1 штеввть пот^ян моей 
Г0.1 с.'оонм. П.>Агото&ка к н:паденнк> 
>:а С'зззтский Союз развертыаа1тсг 
|.гльрн£.*тстзчн во вся ширь.

С..цеотсенксе мннгя игтрокнх 
но-о кьпига.л.гстмчасикх стран еорс 
EoTbcafTca саиыш! разг;сэ6р8э;сям:. 
п.'иомаил. Каезльно 1спом»п|аетси 

>зм С'жиарка: «Кикотда так
и. .-.;е HS врут, нсн пертд сонней». 

'̂С2 срсдстоа t̂ CBCTW, лши, устра
с::о .я  лркведит в лви>1е.<К1 нмпе- 
р^Ц'.'.ло'нчзикя ИЛ.1К8 дли того, что* 

сдурхакнть еэгнанко г.ясс. Ле
генды о «дзм(Ш1:ге:, палскне пос-та- 

tc.-ji.) ct4',..ui-<«aai(tcr3e о expos 
ком ккпоркалн:.мг, KptianHuKii &!гт« 
рсо ^pззcpy»KIeль:;oй» епоретты — 

пущено а ход. «Публику наяьм
у̂ *-АЛГЬ ЛСТИКОИ, на МОП.н} мсстро-

- кт« ciu^H2ttK'«, (Т . Ласэелг.ь) — при- 
tM£CTC.i caxil рсашсс:^ы этого а>̂ ти 
toa«TCHcro представления.

Лед шум акгмсезгтснон траапн, за 
ш>!ркой ионферонции по розоруяе- 

iNK№, н'кюриалксты руксин вредите- 
пей пытаются затруднить ссциаяи- 
огкчеокое етронтельстао с т«м, что
бы в кэиболее острый момент на
пасть на Севетеккй Со»оз и нанести 

‘ реий1телькый удзо. *С<1НТ8лось не
обходимый, — шипит вредитзяь и«- 
к<|ЗДвр Псяросский, — по том жя пз- 
яучяжым из-за грвннць1 д»ервяти- 
•си, содейотвосать и создавать вре 
^итгльскимн дкйствиям ч успсаня. о 
кгчзющив и спиобетаующие иите, 
кокц:(и>.

Не будучи узереиы о соснх еолд. 
гах, гкая, что ослсплс>;ныа маеос 
презрежт встретившись лицом м ли 
цу с рабочими и крестьянами СС№
к. 1пнталисгы лорестраиаают армп; 
«Чслов&чесная касса в мзтеркальн:

[ срожзкии умо ничто; более тзго: сс 
зл о, — предрекает германский на>; 
ер Зо-тьдаи. Мехгнизецией и мото 
ризецнай гркии, какбопьцг.'и подчи 
ивннен людей чслввекоистребит«.-ъ 
ным t»unw;8M, продлолагяот поджк 
гателм вокны парслиаовать роет ре 
волюцноннэи соаиателькостн масс.

Резолюциониэироагнио рабочих i 
врестьпн во всем икре, признан '̂ 
буржуазных военных специаянстое 

^что «каждая страна имеет тотир. 
врага а своих пределах» (англ, пол 
всожк Фуллер), - -  раэишгэют стре* 
иония к установлению фешистекз 
диктатуры. О «ешиаацин сидят им 
гер;ллнсты средстве обеспечить «  
1е тыл Для напэденил на СоввтсииГ 
Сеюз.

Ьсего атего не понимают носАтрли 
чулгдь.х про!|#тари8ту олилкий, от 
яортукксты. Они пропооедуют творкк 

^«ергакизованного иапнтслизма», гм 
репееал притчи буржуазных приму 
кнкков. Они проходят мимо рост
ВЗСНК-1 0П8СП0СТЯ, ТВОРДЯ, 'ПО €0Т
•пекаясь м  междуиароДных деп, и:, 
можем строить и пострсить cotpsc- 
•K3U в нашей стране даже черепам 

1̂ 4М темлеи». Они, атм агенты кпаеза 
Ю’-о врага, борются прзткз высоких 
темпсс ссциал1!сткчоского строитель . 
стаа, тем семьег выступая против ук- 
кплснкп обсроцоСпособности CrpOrib. 
Сагетос-

Сппортуннсты всех толков явно г 
тачио добиваются снижения намечет: 
иых партией темпов. Oiw замалчк 
аают 6оевоГ| лозунг пролетариата «Пя 
типетку в чатьфе года», они ратуют 
за ссартыввкие капитального строи 
твльства.

Вопрос о темпа — вопрос об оборе- 
ноелзезбтюстн. Доотимекия соцчаы
СТП-«;«;и:Й ПрЭКЫШЛвННОСТИ, ВвДущ̂ и

сельское хозяйство, упрочивающей 
базу обобществления свльсного хо
зяйства, огфеделпют крепость поэи 
ций в поединке социалистической и 
капиталистическ, отстем. Внутри Со 
ветского Союза выкорчевывание нор 
ней капитализма аааисиг от темпа 
резвигия индустрии. Вместе е этим, 
успехи еоциалистт.ческого строитель 
ства способствуют рооту р^олюцйон 
ней сознательности масс по ту еторо 
ну рубежей СССР. Чей ярче хозяй- 
етеанкые победы Советского Союза, 
том яснее задачи угнетенных нали- 
тализиом. Снижение темпов роста 
СССР ведет к ослаблению процееза 
революционизирование труджцихся 
в иапигалистнчесиих и колониальных 
странах. Противники ударных темпов 
0ТН83ЫВ8ЮТСЯ признать за Соаетскии 
Союзом роль ведущего начала миро
вой революции.

Оппсфтунисты отрицают обострение 
внутренних противоречий в капитали 
стических странах. Они, утверждал о 
том, что «только война может вызвать 
революцию» (Бухарин), предлагают 
свернуть борьбу против военной олвс 
ностн. Они демобилизуют ряды миро 
вого революционного деижения

Голяинсон и тысячи других лредста 
вителей буржуазии дсбивмотся еры- 
на социалистической пятилетки, от
лична уясняя что еиаждойсладующей 
ступени, достигнутой СССР, его труд, 
нее будет сбить. Оппортунксты. хотят 
они атего, или не хотят, поддержи
вают Гопниксона, ослабляя способ-. 
кость СССР противостоять импеоиэ- 
листам.

Гопкинсону непостижим «потги 
св^рх'Юпеоеиасний гонийз. творящий 
пятилетку. Оппортунисты тоже не ве
рят в творческие силы пролатвриата 
и рупсводимь;х км масс.

Доверители Гопкинсонз Ъоятся рв
ота влияния СССР. Оппортунисты, сс 
лабляя этот рост, играют им на руну.

БЕСПОЩАДНАЯ БОРЬБА СО 
tM  РАЗНОВИДНОСТЯМИ ОППОР
ТУНИЗМА — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УС
ЛОВИЕ ДЛЯ ТОГО. <7Т0БЫ БЫТЕ 
ГОТОЗЫМИ К ОТПОРУ ТЕМ, НТО 
РАЗЖИГАЕТ ВОЙНУ ПРОТИВ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА.

Партия, трина/щать яет идущая а 
-вангарде социалистического стрэн- 
гслъствс. изгоняет из своих рядов 
'ппсртун-.жтов — сб'ентианых пособ- 
нков Голкинеонов.
Рсбоцйй класс и оекоаные маезы 

(реетьйн, сплачкавя озон ряды вск- 
>уг партии, разаерты5£(от подготоа- 
ly к сторона сэег.-'в отечсстза.

Декада оборогм, Ги^ллющаяся сд- 
!Ш из атбпоз 1то;1 подготовки, псслу 

\мт борьб* со всеми, кто иешазт yt:- 
вплв:;;:ю обороноспэсобности, кто НС 

борется за несокрушимость Страны 
Ссвотов, кто попал под алкянио Дру
зей Гопкинсонз.

ВЫРАСЛИ МЫ В ПЛАМЕНИ, 
В ПОРОХОВОМ ДЫМУ

(Кратная история № Пермской стрел новой дивизии).
17 ноября вспо.'лш.’юсь 12 лет су- 

ществиваина Пермской лш,пзв.>.
12 лет назад в стеоцых райзчэх 

Уфвмсаой н ПермсяоА r>-6cpuHbx а« 
родвлась ваша дивизия, создаввая 
нз партвгал — сибврскпх и
крестьян.

Уже в иювО'11И8 года стоПкпе, про 
нвхяутые p£BO.inauoBHb!u созлаялем 

красные партизаны отчаянно дерут 
сд с бе.1опогоаявказ<и п ку.тапь'.'.е.

В севгябро 13 года нз разрознен
ных отрядов соэдаетсн ыавиан 
Пермская, начавшая свою боевую 
жизнь под именем 5-й Уральск >й.

В велвкой тнтаваческой борьбе 
двух мяр<», ваша днвнзил 6u.ia всег 
да впередв, где онагность сильнее, 
где нужна рево-люнииннап во.ля н по 
бедх, там возде била Пермехзм • 
гордость Красной арзШ').

На восточном фронте появились 
ваймпты капнтаза — чою-слов»:;!!. 
днввзвя бросается туда.

Несколько могучих ударов и чехо- 
csoBau! поспешно аогрузквшнсь в 
эшелоны, в  чрозвичайио потрепан 
ном вело удирают во свояси.

Новая опасность — Дсалкнн ндет 
на Носшу, а Юденич па Петроград 
а дивизия перебрасывается на r s -  
ый фропт, а  одна из бригад под Пет' 
роград.

Начлиаетея тяжелая борьба. У лре 
тнвикпа прекрасная тохпиха н луч 
шпй- Еомсоотов—у вас инчего кроме 
вввтоеох без достачочаого Ео.тзчеот 
ваштроЕов. Но победа зя памв, Юде 
ныч бехзг в  Эсплпю, а До1П1упп сбра 
ciiiBaoTca а '1ериоо море.

Носоичилм с Юдган'1сл1 и Д»'В1№1г- 
ным, но се локол'жпн с батиг^зрдей 
щчГ'.Й З'-оЛгее.

Подстрекаемаи Фраппузской бурку 
азпей па вас нлладает По.чьша. Ова 
гоопт свонх обманутых со.чдат на Со 
аегскую Росевхь чтобы заставить ее 
адатать дань французской барже в 
чтобы вернуть власть русскам фаб- 
рикаптам н оог-'сншЕам. Бедопо.чяЕН 
(аинмают Киев, наша дивизия пе 
робрасываетса 1^'да. Она ддет впере 
дл в боях против лучших польски.'! 
по.чкоз н везде хмест успехи.

Коп'1н.тась войаа с Польшей. Стала 
сокрашАтьея армия и дивизия пере
брасывается в Сибирь д.чя обучения 
и отдыха.

Но отдыха нет. Здесь nofloinna, 
бая,чы Кайгородира в Бакпча, быв- 
шне каччаковны. Днввзвя уже в А.т 
тое. Тяже.то приходилось воевать 
гам.'Суровая природа, штохоо обмун 
дврованпо, по пояс в снегу, неделя
ми кочуя на со*1чах, голодные н уста 
лые. во бодрые духом напш стре.чпп 
ч1(Евид1фовалл 1т1езда бандитов.

Кончн.'мсь боевая страда, годы ло 
тений ы тяжелых вспытапий, годы 
борьбы !1 слап4 сменились годамв 
мирной учебы.

Но пос.че яескодьвнх лет оередыш 
кн, озлиб.чепвыо успехом пмгвлетки 
белогвардейцы репшлн спроюцл1<о 
вать «ао на ьойну. Кияф.'шст цз 
КВЖД. И Д1ВГ.ШЯ. находяшаясл г 
это врю<я в лш'ерях перебрасывает 
са в район кр . Читы.

Дз.тьшо вхзлайнор, раа’езд 17 
ианчжурвя.,» — вот ыободпый путь 
ДИВН.ЗПИ в « г  .аде Особой Да.чьнвзо 
CT'lTUOfi. -

ПоЬ'ои'.'пдш г. |>. ;̂’>а:1дцтамп. ftum  
возврзп1аеуИ| хчц учебы.

^ Б«яез.

Рас.-ыовтаж. 
'А. Звковряшвва.

Боевой путь Краснознаменной
ИЗ ДКЕЭНИИА ОКДСА.

. . .  17 НОЯБРЯ, Белокитайский генераль
ный план проводит ся в ж изнь: лучш ая  
кавалерийская дивизия мукденской армии п од  
М инш иф у идет в настуалскае. Нашими  
част ям и нападение отбито и дт изап  раз
гром лена.

78  НОЯБРЯ. Перешли в u a cn tv . ’tA e t iu e  
крупны е силы белокитайцев в райойе М ань
чж урия — Чхеалайкор.

19  НОЯБРЯ, Наши части п од рук овод
ст вом  т ов Б лю хера  и шов. Д он ен ко п од  
М аньчж урией и Чхеалайнором раз6ш/2и арм ию  
генерала Ляна, разорухсено и взят о в плен  
б ол ее  8 тысяч солдат , и 3J0 офицеров, в 
т ом  числе сам  Лян, Взяты больш ие военные  
т роф еи: больш е 10  тысяч еикт осок, м ного  
снарядов, патронов, орудий, пуле м ет ов, бо.н- 
бом ет ов и так далее.

Край Стройки пасом обнесен 
Рука страны на мирной стрелке

Героа-краснознаменцы О ДВА
\1-ский артполк

/. Усачев Михаил Семенович, 1905 г. рождения, 
командир отделения аз граждан Крутпхйнского района 
Сйбкрая. В  настоящее время на нурсах cpedHeio коня 
состава.

2. Большанин Алексей Федорович, но.нер батареи 
перемен, состава, с. Митрофаново, Томского района,

3. Порельский Николай Дмитриевич 1905 г. рожд. 
командир орудия батареи, пос. Барханский Болот, 
района.

4. Котешев Максим Николаевич, замковой роты, 
яерем. состава, с. Нана Поломдшяанского района.

5. Козаков Семен Мартынович, к расноа рм еец  
батареи перем. состава, село Ёбво-Гутово Юргинского 
района.

6. Ол1ельченко Сидор Семенович, ездовой батареи, 
дер. Копылова Юргинского района.

7. Белков Захар Евсеевич 1905 г. рожд., помком- 
взвоЬа, С. Томский округ.

S. Мои^еевскай Александр Гаврилович, политрук 
6amapeUi член ВКП (б) cTl9J4 г. в настоящее время 
отсекр. полкового бюро ВКП (6) артполка.

9. Кузи/: Михаил Григорьевич, нав. батареи кр-ц 
перем. состава, член ВК П  (б), с. Колбиха Юргинского 
районе.

10, Старинчиков Сфросим Павлович 1902 г. рожд., 
командир батареи перем: состава, с. Большеямское 
Юргинского района (убит).

и. Доменов Федор Иакшпкч, ездовой батареи 
пере.’Л. состава^ село Васи.'гьевка БолотНйНского района 
(убит).

12, Дехинг Захар Григорьевич, номер батареи, кр-ц 
перели состава, оер, Копылова Юргинского района 
(убит).

ВПЕРЕД, ОСОБАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
...15 ноября 1Э20 года мы вы ш « 

утром пя воспного городха Даурка 
К вечеру заевериа.!!! огпн сгалцив 
.МацнввсХсЯ!. Но дохо,дя до нее цатго- 
,Ч1 километра, мы све-шули в соот.и.

ОсталоодЯ, ночлег. Ночь студепая 
ХОПШ1Я. Утром согреваемся горя 
.им аавтрахпм » дпигае.чся дХ1Ьшо 
• 1о дороге встречаются другие час-гч
ТДУЩПС по одному с II3M11 п^рразл, 
.1ЯЮ. Под вечер п|>:!Х<мим на cO-jp 
•шй пункт «Падь Хапшее». Отдых пс 
л̂е вО-вй.тометрового пути. 

-ЮЧЕТНАЯ ДОЛЯ-ПЕРЗЫЙ УДАР
Семпадцатого дие.'и Г‘'̂ 1 Нов собра 

по поводу HacjujLca i.titjiIckhi 
тлобапдетсв.

— Пора, пора дать отпор.
Почетная Д0.1Я дагь первый удтр 

чыпала на лаурссуо группу Oco'-oii 
.'(а.':ап€Висч '̂’шш1 арщш.

Ответ ь]',--\:оарисн,:<;» — дот: -е 
'ромкио «1ра».

На р-гегсте 17 прп'ря в питапсыгх 
охепих бьип ааметио допжош'е, не 
вашч чд"Л1 Oi«:m ужо па щ-стах и 
г')род Мапипятя бч'.ат-ц по.чукочь 
ком.

Toeap'iV’" пос'Л, 1п>Щ!1й в г -р и  
.М.Ц1ЧЖУРНЮ. бы.1 ветречрн аащр;! '

В есь 1Ч1сгад noc3 ,ii бил в 'я г  в плеч 
н а;ел"..,1о;;орож чый путь in  .‘Ja:ri.xy 
рин Си.ч орервшт.

Трудии было ьыб:!СдТ1> китаАцоз 
из HJL-iuctnmix о.чо*:ов. К::глГь-»ч1е 
yi:pen.Tei;.ia н е  Ора.ю даже l2-.ioflyo 
вое орудие. Но 311гузпа.чм Kpaoi:odi> 
UL-Пцов m :u a .T , ч ю  по етргшыы ьь 
какие Kpt-nocsTU д.ч.ч .'amiii!'4i.'jB Со- 
в стссого  Сою:;п-

БЕРЕМ ЧЖАЛАйНСР. 
Первая лшшя чжхчаШшрскпхотголпв 

бы.ча взя тх  Каждую изрытую окопа 
UII сойку приходилось Орать с  бо с , 
по в 1мл:ц« иогщов сопки о с та п к ь  в 
тылу.

Б'.гт и равпипх B iucii noce.ios u 
CTuuuuH ’1ха.тайпир. Пдесь наступать 

I трудиес. Степь, лит шпшких noirro:*- 
I Tllft.
‘ Пашм орудия ыетио baiuyiiuHu>i.'
: окопы iif’-oumuHta. Ии иидмогу >ic-\o 
те строПпой .длнис.й выщ.чп грозиыо 
тэнкм.

Бо.то;лш '1иы засела в рабочем по 
селке* ст . Чжа.чаД:м), Много попздо 
балц.’ь гчарядов, чтобы сломить пос 
ледпее np-'anTcTDite. Стаяцпн Чяз- 
.чиЯ..,| г.С)1та.

М ассу китайских еилдат пол-

I pci ..ых Р1-*:-ч;еД н зак.члк рхз - 
1'зд ЛСатайгусвгкнй. Таким образом
К'..1Ь'10 виьр\,’  iJ,... .J.-ypcKOrO гдрпи-
зоьи 1'ируд Манчжурия
еще держа.тс.4, ни выход из него был 
уже прер.чан.

УтрО.М 2IJ ЦоябрЯ М4НЧ17РССЛЙ г*р 
чшия июмалцон котцшюй в нескоть 
ко ■П4СЯЧ человек нопытхт.ш про
рв/гм-ц. Го.ювц колонны чнеленно- 
стыо около вОО чг.товек, пос.те ф.лан 
гового удара елрелкових частей, ого 
рвалась от тлзвяыч сил. Сысгро ори 
блиа-хлась к раа'езду ^бага15т>'ев- 
скому, йа KOTtipoM Сы.т»чсоср«дото 
чепы наши войск'фыв резервы н обо 
3LL ПротнвнвЕ был атаь'ов(ш бурято- 
моигольсапм далп.1Кояом.

В результате атаки: колонна про- 
тячн;г ч разбвт.1 на голозу, потеряв 
ублтыми II рапепьшн окачо 4(W че.чу 
век, а аеталы'не вигш  в плен. Ос-

тарпО. CViuprujft бчтнлг.оч счелал наши каватсрия на реке Лргунь. В 
•вое дело U поезду бы-к- i;tth чскула. оосбея!;-'-'гп утлпчплся бурлтсхо-мон 

; грльекп!! дпвшшоп. KacaicpirCTu в 
'двиочну ьрезалнсь в гущу отсту- 

дапшгч к'ггаЯскмх солдат. Одта вид 
папыго ьа>а.чернета пугал н оОраша.1 
в бс;тт8о целую сучу китаЯцеп.

Иессолько досятт:г)з перепугалинх 
со.1 да.- сг'-стилпсь в шахту. Вместо 
с пнми. с:.асая шхуру, пол«зла и 
белая казачия, чтобы ночью выйти 
в степь н екрытьел. Но магюзр этот 
цу не удщчся, выходы из шахты Си 
лн заьитд кашнм г.1рпулом. 

МАНЧЖУРИЯ Б КОЛЬЦЕ!
18 ноабрс, выте.тшео яа раз’езд Лр 

гунь Kpciisoe китайское подврепле- 
нно было Бстрочеим ошем нашел ар 
Trrn:t;;i;j)* п авпацпоЛ. Бистро отсту 
пнло СП иапрааленшо иа станцию Ха 
poxoiiri.

в  л I'ii. ла девятладцатое части За 
6а(*:- ■ '-Ki ll, сбп.ш iipoTHBiiiiKa с укЗахваченные ОДЭА белоккгайскно со пдаты.

участке Чхалийяор—Мавчхурпя ча
сти забайса.иА.хоА группы занят 
все усреняенцые рубежи и взяли в 
п.1е<1 всю манчжурскую группу хв- 
тайсквх войсж во глшо с командую 
шям этой групоой генералом Лян- 
чяупцзяп. Также взяты в плен 
бы брогад н дввнзяи алыпн Ляна, в 
том чрс.ю командпр и нача.тьпнк штп 
бв 15 бригады в вачштаба 17 днви- 
зшг.

Всего взято в плен окато восьми 
тысяч человек.

Взяты ко.1оссальныв военпые тро
феи: (жато десяти тысяч вшповок, 
маузеров, мнл.тоолы боевых латроа. 
бронвцоезд, бо.ишле запасы восылп 
го обн>т1дароваяия. Захвачеви все 

'ОРУД1М нанчхурсьой группы, пу.те 
меты, бомбометы, снаряды а весь 
конский состав хптаПскпй кавалерии. 
1Содичество трофеев настолько

TOBmirecH частп r.tasu(>fi скты като)! ко. что трудпо поддавалось учегу- 
' трелнлзсс.ь уйтп_ в сопкн. Б ист-i ЖЕРЛА КЙТАйСКИХ ПУШЕК СТО-

1>о хидят кктаЛпы. Но полет спаря 
дов etna .быстрей Катоииз рзаор- 

вакя. Паторсп пп>тмоГ1 иаводкой пре 
гралили путь к отходу. Бох:бы и пу 
.темпы самолотиз делают свое дел'>, 

•Все подо усеяно уб1ггш!н, ранелы- 
йи 1Г бегущими г;>ага.мн.

МАНЧЖУРСКИЙ ГАРНИЗОН 
СДАЛСЯ.

йкхлкие клочки китайских частей 
стремительно откатились обратно в 
город. Архпьч рлложнлась. Генерал 
Лш1 через японского консула заявил 
о гот.юностн сдать гарнпзоп па .'ix»- 
6ы% усдоппях.

Ilf-;' 'д сдалей гариязоид, мар, дер 
ство китайсяих со-глат прииАЛг' ужа 
союшпв размеры. Пока BCrycTi.-ij, п 
Маи'пкурпю падл частп. аигаЛекпе 
солдаты уже роагроиилп б-сльшую 
часть .ловок, иагазиноп.

Салдаты сбрасыва-ли воениую 4»ор 
му н ко улице 'nepcajcB.trtcb в 
гращдйлское платье. У плсчшых Си 
ли итобраио много вешеЛ, ирнцадлс- 
фятих ыпрыому насмеиию города. 
Оче!;ь много было у солдат новых 
ватных utatKOBUx одеял.

П результате б'>евых онерачиП и.'*

РОЖИЛИ с в о и х  ЖЕ ХОЗЯЕВ.
'^одержа.тд маого белогвардейцев, 

в том чвсае яеяа<>вского па-повняка 
Май(фова. .Чайороз был раной и 
скрывался в часп1о.ч доме. Uii бил 
советником при китайском командо 
ваЕмш. активна руководил боем.

Поймали потицеасиого Д<фошелко, 
тсих), кто разгромил профс(>юзы в 
Чжалайноре н акерекн распров.ля.лся 
с советскими гражданами. Очутился 
в lueuy капитан аарской армии «1ях 
мусов, Ч.ЛОЯ белотцрдейской оргия 
запня Шп.чьштхив и  много npo'icfi гп 
днщ1 белогвардейской сво.личи.

Пленных кпт^сгвх солдат п-ьмс- 
гтл я  в казармы sjeuiioro городка 
Манчжурпй. Ночью под рулсоЕодст- 
воы переодетого офицерства кягай- 
цы подожгли казарму изнутри—ду
мали подяг.ть пышку в нашем корау 
Л0 я в обшей суто.чосо разйе-кяы.ся 
UO квартирам. Дел» не вышло. Г.пьЧ 
но упьлвлч конаойяу» стрежу —Л', 
сягеи пуле.четов вл-гутосе. iKrpi,. ir, 
тайских пушек cTi-p,-. .лли сгепч па 
рих ховяов. Виэоаш ш  по.к.'-'цдл 
чьстг. быстро лни1г.1Лир(1С.глл пс.;,. '.

.'"тпом п.лс"!Т1 .|ч г>о'т;-ч' хлеб, г'.у

пу, мясо, сало и сахар. Солдаты дав 
но ничего этого не пробовали, пита
лась v пампушками (тесто в
кипятке).

Днем солдаты уверились, что крас 
BoapMOintu не иитают к янм злтбы 
н иа-другой день с охотой пошли чи 
нить а^&тезводорожаый путь я при
водить город в норядок.
ХАЙЛАР БЫЛ ВЗЯТ БЕЗ ЕДИ

НОГО ВЫСТРЕЛА.
Разбежавшаяся по сопкам бело- 

гвардейщш1В не успокоилась. Они 
собнра.ти новые силы, собврала:ь 
наступать па сшщню Чжалайиор, 
где пашпх войск в это в]>емл пачо 
ДАЛОСЬ мало.

В ночной тишине зашуме.тп m t ' 
ры грровых машвн. Войска два.1у 
лась навстречу наступающему epi 
гу. Несколько спущенных Сюмб < 
наших СТАЛЬНЫХ птиц в тыл мядви- 
гающегос.4 врш-а превратили его в 
бегстао. Хай.18р был взят без едичо 
го выстрела.

МявР) по«адоби.1ось энергии н си 
ли для восставоь.че1шя порядка Вес 
СТ8НЦШ1 ца протяжения 120-ки.ломет 
роаою пути от Чжолайпора до ХлЯ 
лара. бььлп сожжены отступшшнма 
хвтайск1гмн войсками. Же.тезиодорох: 
поо дени ст. Хайлир представляло и.: 
себя одну общую бесформенную ка 
ыепноп гргду.
ПРОВОДЫ ОНДВА БЫЛИ ИИТЕГ

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКО-'*
20 ноября наркомнпдсл яолучил те 

лсграм.чу от Чжансюэ.ляна о согла- 
епп принять требиваппя СССР, выста 
вдошше еще в начале тон^'.лпкта в 
первой коте.

22 декабря Цаем н тов. Гнмонов- 
cRHTi по.лшгсаио в гор. Хабаронзке 
rmt'Tcxo-Eirraflcwc соглашение.

2:1 декабря ЗабайкАльскал группа 
0ci><'«3fl Да.льв»осточнйй армян с  му 
эыь'оп.ц неспями оставили потрапач 
пый раб"П.

П) -1води наших частей преврал!- 
.лии. в т 1гсрпаииоца.льиый 'M in’t:ir г
уЛЭ' ТНС'! MCCTUOiU KUieflCKOlO |1Л
.лепнч.

КреспАярмесп ОКЛРЛ Г. Лохим.

ДЕЛЕГАТЫ РАБОЧИХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ

п е р м с к о й
Вчера, 18 ноября для участия в тор 

жествах по слутаю годовщины боев 
на КВЖД, прибыла делегация Пврм 
СЕих ра^чвх-шефов М  дивизии.

В составе д&легацвн; т. Шубин 
(старый рабочий иотовнднхянсхош 
завода, имеющий 27 дет производств, 
стажа, участян|( организации Перм
ской дивизии), тов. Снежно (стагый 

'  )чий Х1отоввлнхинсс. зааояп нмв 
ющнй 87 лет произвол, стажа), тов. 
Шилов (старый рабочий пермского 
|Уралсепаратора>, имеющий 25 лет 

проазводствеяного стааи, один нз ()ой 
цов 7 уральского стрелкового полка, 
влившегося впоследствяп в XI дивп- 
эню) U т. Шаламова (ра^тывца «Урал 
севаратора»).

Цель приезда: оэвакомлеяив под
шефных храеноармейпев с работой 
шефствуюших предприятий, знаком
ство с военнг) - политический подго
товкой подшефвнков, ааключенш) до 
говора по соцсоревноваинп н вакреп 
ление связи между красноармейцами 
и организаторами М дквизнп—парм 
скнын рабочими. Делегация обмсняОЕ 
ся с подшефными взаимными ропор 
тамп.

В беседе с пашАЧ сотрудпнком де 
легаты подчерхяулн давный им наказ 
пермскими рабочими — сплотить ря 
ды карсвоврмейцеа вокруг партии, 
на борьбу с оппортунистомн-двуруш 
ннкамл.

Делегаты прлвеэли в подарок от 
1УрАЧсеиаратора> 800 литровый сч>пэ 
ратор н от Мотовилихи 600 руб. Кро 
ыо того, оерыскоо охрпрофбюро на 
нужды всей дивизии выделило 2С00 
рублей.

Делогация ороб^дег в Томске до 
а  цоябрА 111«£ст*витв.чц 'пефлв от 
иечапт сердсчв1/й прием. ’ЖазацныР 

; частЯА

На С Т .  Тайга будет за
ложен памятник в озна^ 

меновавие разгрома 
последних сил 

Колчана
МОСКВА. Центральный Сияет Otoa 

виахнма утвердш перечень исюрнча 
скнх мест пяЕждаискоЛ войны и соя 
аа-1 комитет по их увекоАечсымю. D 
декаду обороны будут затожсны Де 
из обороны, оамятияшг, монумрптьь 
Между прочим 9 П(лрозавол<'кв ■ of 
срывается Дом еборовы в {гзмяп- по 
гнОшях бойцои финнов—кярелои. ГяА 
памятпаков зажидывается в районе 
бывшего северного ФроптА В 1Саза;1й 
Сверд.ювсле, Хабаровссе и друглх га 
родах закладываются Дома О̂ о̂рояы. 
В Ашхабадо н Челябинске «аю.т.-'д»  
юготся До)1а Культуры, На стаипн* 
Тайга в Слбири .црвдпилежеио вазе 
жить оаыятнш! в озвемевонакне 
громе послолпнх сил Кол«1ва. ? а к З  
цыааютея памятники в 0опе.1'е,шяаыкя 
о'’вобождеш(я конной аруиеЭ 1'ос-оча 
ц героической обороны lUpiuiuia, в 
память разгрома Врвигс*’ . щтур'и 
Перокопя, в память грщ;ппадско1о

,^о м м у н и с т и ч е с |Гая «г р о з ;
ХУНАНИ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ КОГДА 

БЫ ТО НИ БЫЛО"
НРАСНАЯ.АРМИЯ ОСАЖДАЕТ ЧАН 
ДБ.-ЧАНША ВНОВЬ ОКРУЖЕНА 

ВОЙСКАМИ.
ШАНХАЙ. Крестьянское движение 

в провинциях Цзянси и Хунань все 
усилиааетсА Одновременно развива 
ется успешная деятельность отрядов 
Красной армии. По полученным саеде 
нням КРАСНАЯ АРМИЯ ОСАЖДАЕТ 
ЧАНДЕ (один из наиболее крупных 
городов провинции Хунань). Железно 
дорожное сообщение ЧАНША—ХАНЬ 
НОУ прервено.

ШАНХАЙ. «Синь Вень Бо;1 вновь 
бьет тревогу по поводу «кА«нунистн 
ческой угрозы Хунани, которая те 
перь сильнее чем когда бы то ни бы 
ло>. Газета 'унаэываат, что ноивойска 
ми ааняты уездные города Лилиль. 
Жувюнь, Цзинши, Насен н так далее. 
На востока провинции красными вой 
сками заняты города Пеолин, Люян, 
Юге, Чэпин, Анмен

АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ ПРЕС 
СА АНТИСОВЕТСКОЙ КЛЕВЕТОЙ 
ПЫТАЕТСЯ ОБЕЛИТЬ ПУАНКАРЭ-

ЛОНДОИ. Английская буржуазная 
просе* нспользуот upeACiCBOuiH су 
дебыыП пропесс о коитррсполюши'я 
ной вредительской доятг.ты' ivut «про 
мышленпой партпп» для носо.Т atnii 
'•светской клсвстиичсскыТ глинацпя. 
Печать берег под зош1(ту вредителей 
старьязь создн1 ь заглясо продубож 
ленио npoTiiD ирсдстпяийго суда. 
Просел стн|)ато.чы!э пы1 "|1ажн8 *бт 
Пуанкаре » Фроццузгв. гепсральяий 
штаб, нрелстав’жл дело i.'khv / ' г* 
ЗОМ, будто и30бЛНЧ1'Ш1Я <:'рц •ель- 
ного ;!31.-лю')еш:п uaiipiia.icun голь 
ко rpiuim  Фгл'шуг!скп1.1 ••••■•. ;.ii.npi.i 
\|Т. а по приТНЧ *• ..:;ги'1ии- .-г.и и ьр 
ганнзлгпб.
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КРАСНОВ ЗВАЫа

'  Рабочую етекалку на идяощь пгожэводшу

УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ 
ПРОСТОЕВ НА ТОМСК И

Отсутствие калитки в воротах заставляет 
рабочих делать невольные прогулы

ФОРМАЛЬНО-БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К  ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ БЬЕТ ПО РУКАМ ЛУЧШИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ
Ствтм р8б«чвГ9 А*лв Томен 2 тва. Цниунемь

Выполнение пятнлетвн еребует б* 
строго в полного нслояьзсв&вия т р  
чеокей шновеМвы тароквх труди- 
Пвхся ыесС. Всякое полвввое оредло 
senue а пэобретмше слоочИктеуот 
снвжваип сеОестонаюстя, унелача- 
нию оровзводвтедьиоств ТРУД*1 вы 
полнеанв пятилетки в чртыро годаи

Во вреыя сбора предяожеквй н 
яаобретснвв з&водсснм оргяввзацв- 
яы нужно добиться сворейпиго pi№* 
оыотрсявя в првиененая иа деле по 
С17ПВВШН1  предложено!. Хоаяйгг- 
воявнку нужно помнить, ттб Ъевдуо 
вое отаешшае к преддожевв» Оьв) 
по рукам десятки лучших удкрвисое 
лучших якжпваторо*. вставший на 
борьбу 3% промфинплан.

На ст. Томск 2 в прошлом году 
была проделааа кампаявя по сбору 
рабочих предложевнА В твченя» ее 
поотупидо 80 пеяных пралложеияА 
Нз ИЯХ 50 предхожений < ^ н  срез* 
же проведены я жизнь, а остальные 
т?ибавалв продолжительного врече- 
вн в разрешеввя днрйкпнв дорога.

Сейчас оргаяязаавям сг. Томск 
1гу*но,*^о примеру провиого гола 
провести такуо же удеряую н ответ 
стееявую работу по обору рабочиу 
преоложен11Й. Нвсыотр.ч на обраше- 
вне ЦК партнв от * сентября, eeftw  
на Томске 2 работы по сбору пред
ложений внхакой не ведется. Велм н 
поотупат какие лпбо предяожшия. 
то яа янх смотрят сквозь пальцы. На 
щямер. пря вынатч» еитгов вз депо 
и йсатчге зимою открывают больпше 
ворота я выстуживают депо. Блат 
даря втоиу, слесаря в воличест» 16 
—15 чел. перебегают в другой вовец

депо, B.1 B СИДЯ] около отоплшяя в 
ждут, когда закроют ворота, а раб 
та СФэит. Помимо скатов много ощр 
1фоваводвтся работ оря отхршыд во 
ротах, Ворота ввогда бывают откры 
ты по 2-8 часа. Пря тагах усяовнлх 
дронэводитвяьиость труда падает. 
Рабочими в наотером давно было вне 
седо прегддржоняе сделать в воротах 
xanBiay дли п р о к а т  окатов по црв 
меру лрутак иастерсенх. Но адмвнв 
праывя и а ус не дует

Ё01ь таасяе случав, когда дредво- 
хенвя лежат по меелпу без раэбора, 
хотя вх 1ХОЖЖ) ораоу же првмеяать 
в жвпвь. Сейчас ко.ъчевтввон ВЛКГЫ 
поднят вопрос об оргавввапнв круж 
ва язобретатолеА Со стороны тех- 
нпеского персонала кружку веобхо 
лома помощь. Цеховая в стааовон- 
наи аамввостраипя не чувстеует от 
ветствеяности за схсрвйшее выполие 
яае рабочих предложевнй, хотя рабо 
чм предложмшя а нзобрвт^яя ф и 
твчесхв являются частью проифян- 
плама.

ро время сбора прб}1Х0жевн!, вео‘ 
ходныо оо%1ать в отдельяых пехах 
специальные бригады по сбору пре 
ложевжй я изобретевай. Также веоб 
ходимо ва  каждом предпрвятяв вы 
п у с т ь  ааке1ы  срекл робких, при 
мфно, о ткж'Л! Fotip(x:«.jii: что(М< ты 
хотея сделать для улучшеввя прмг 
водотва. Что по твоему мвевяю вы 
■‘>ывает прорыв и т. д. Все эта 
првятня прж ппгрок^ раэпервуто* 
появтячесло! в массовой работу бу 
дут содедсттювать дейетантельноч'- 
расцвету техвнческого и хозяйствен 
ного твоотоотва ыхео.

А ЦимуноА

МАСЛОЗАВОЦ НЕ 
ВЫПОЛНЯЕТ 

ЗАДАНИЙ ПРОМ
ФИНПЛАНА

Сводка ва пятмдневву.
Третья ПЕТидвевЕа ноября на том 

ском маслозаводе дала свижепне bU 
пуска продукцив. Сырья оерерабята 
ни 80 ороо. плана, масла выпущено 
31 проц., н жмыха 89 проц. плана.

Вмеого 29,7 говх ыасла полапиище 
гося по плану завод выпуепы TU'ib 
ко 23.27 TOBBU. Эаводссой треуголь 
них в весь рабочий коллествв обяи 
ны в 4 шггидвевху добаться 100 пр« 
цеитоя выпуска.

Допущен простой 
и  вагонов

(Сводив штаба госиепьницы).
14, 15 п 16 ноября на госмельвнпах 

надо было переработать 8705 тонн. 
Это ввдаиие боевым штабом выполве 
но полностью. На работе было заая 
то 536 чеяовеа

17 ноября вследствие задержки 
представловин рабочей силы получв.з 
ся простой 11 вагонов, которые дол 
жны быть загружены мукой для ра 
бсчих районов.

Грузчику 8 группы т. Юрьеву за 
певыход на работу в течение 8 дней 
'кв уважительных причин от имели 
б<евога штаба госмельвац об'яв,
;Ч1 строгий ВЫГГВОр.

Такой же выговор об'явлен т. Соме 
иску заа габендой за неявку на за 
седавие штаба

В т а й г е  и л и  в а н ж е р к е
ГРУЗИТЬ ПАРОВОЗЫ УГЛЕМ?

Помощник »-ка ет. Томен 2 ударник Нвнолелыю првдлагваг группъ паре 
возы углен не в Тайге, в на иеоте добьет угля—q А чрв, Стеимобть 
эствка№< покроется экономией в течо кие едмего мвег-ц .̂ r^ntu ответа от 

ДИрОИЦИИ Томсной иь.д.

Ыссколько десятков лет возят на 
АгЖеркн уго.1 ь ив ст. Тайга за 30 ки 
л(ч(втгов для того, здесь в 1 'ай 
ге свабдять только что прошедплв че 
реэ Анжерку паровозы тея же анжер
CKUM тг.чвн.

Казалось бы, что проще зоего еваб 
жать углем паровозы ве в Тайге, а 
в Анжерке, до евх пор втого ве дв 
лгетсн, гак как в Анжерке нет уголь 
ной ктакады. До слх пор ежедуевао 
от 40 до еО вагонов заняты под пере 
возку угля из Анжерке в Тайгу для 
снабжепня тзйшнокнх паровозов, до 
спх пор летят в трубу средства на по 
грузку и выгрузку угля, на перевоз 
ку его в Тнй^' па возврат угольных 
ooir’ "  ‘  яз T..i' II Этот вопрос 
о саабжепни углем паровозов не в 
*1'вйге. а в Лижерке до сих пор ве по 
ставлен я не разрешен.

Взялся за это дело помтжпник вач. 
ВТ. Томск 2 Конопе.чько, котогчй сое 
цналыю взлия для этого в Анжерку, 
дежуояя там. выяснял всо о6стоятел1. 
стиа, ов<гя1гиыв с органнзацяей снаб 
жвиня паровозов в Анжерке. Сттмш

тельный отзех дал оправку, что пост 
ройка вотаиады, хорошо оборудовав- 
ной такого же типа, как на ст. Уся 
ты, обойдется всего в 12.247 рублей 
Кеда подсчитать, что зксплоатацжя 
паговов, перевозяшвх уголь из Ан 
жеркн в 'Гайгу, обходнтоя ве менее 
SOU рублей в день. Сев стовмооти оо 
держаная брягад, провэеодспа на 
иевровык работ, погрузкд в выгруя 
Vn, то Станет ясно, что средства зат 
рачеыныо па постройку эстакады в 
Алхерп будут возмещены в течевве 
месяца
Но вреде того ещо более вазаю, что 

поме прекращения перрэгакв паровое 
лого угля нз Лпжорки в Тайгу, иропу 
сипая споообноСть ТаЛги можетувелн 
чнться, а его сейчас вмеет совершен 
но нсхлочнте.тьвое зяачеине.

Особенно серьезно встает вопрос о 
воэиожвости максимальной ыеханпза 
цин погрузия угля в Анжерке, рас, 
чнтаииой ва максимальный срок так 
как иначе эадегжка поездов в Анжер 
ке сведет иа нет эесь эвоаомнчес.кнв 
смысл предлеженпа г. Копопедько I

Прогумзщики 
ф-ки .Сибирь" сни

жают выпуск 
продукции

Сводке за 3 пятидневки.
Фабрика «Сибири скстематическо 

перевыполняитая провзводстеенву»' 
1 |>ограыыу, за первую половаву нол( 
ря неожиданно сдала.

С 1 по 14 ноября но плаву надо 
'>ыло выпустить 8230 яшявоа спвчяв. 
Ьактнческн жл выработано только 
>197 ящнков. Пронзоодствонная лр<> 
грамма выполнена ва 99,6 проц. При 
«зводптвльностъ труда равна 99 прог 
Причину снпжепЕя темпов следует 
пскать в прогулах, которые за послол 
нее вреия стаяв рзетв.

Вот фамялиа т е х  кому не жфогс 
паяна ударной фабрика, аоторыа усе 

левяо гкут вниз кривую производи 
тольноетн, играя ва руку классовым 
врагам: Черпышева А., Волхова А 
Нечитайдо А. (прогулъшк 2 раза» 
Каткова Акулина, Вера Чепеленк: 
(игогульшаоа 8 раза) в Червова.

Ммотобсец весовой Шабардин —зло
стный прогульщик.

КУЛЬТРАБОТА КЛУБОВ И КРАСНЫХ УГОЛКОВ Т О Ш А  
НЕ ПРОПИТАНА КОММУНИСТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

Предлагаем создать специальную культбригаду, которая бы помогла 
поставить работу клубов и уголков в разрезе решений 

16 с'езда и постановлений ВЦСПС

ТАНГИНСКИИ КЛУБ ПОНИЗИЛ 
КАЧЕСТВО GB0EH РАБОТЫ
ТайгнЕсхпй клуб нм. Ленива не оп 

равдывает нн своего вазначеноя вв 
том (клее своего вменн. Оа в очень 
малой стеосав обслуживает запроси 
трудящегося населения. В любое вре 
ня суток в клубе гредыхают п воют 
трубы духового оркестра. Оттхыха в 
клубе рабочий оатучнть не может 
Едкиствеапая отрада вто чптальвя. 
хотя и здесь «духи* пе дают покоя

Ыолодежь клубеш не обслуживает 
ея вовсе. Всегда можно встретить бее 
дева шатающуюся Пйраш молодежь 
в темяом фойэ кауба в то время, хот 
да в деле проходит суд вдн собравие 
С дефицитом работает клуб по по 
станоаке хиао-картнм, так как в ври 
тельном вале во время сеааоов—оту 
дья чуч^.ча не вапатовшу нуеше 
Проясходит зго потому, что подбор 
картмя для клуба делается плоха 
Через каждые пять дней обязатедь 
во ндет вартява пронзводотва Гру 
алх. Всей до тошноты иадоелв выел 
кк* мнвареты, чадры и проч. Не не 
шало-6ы давать развообрааные вщ} 
тлям. Давпо ухсе не бы.то культур 
фвяьмов. а это гораздо полезнее ра 
(Бочему, чем какая-то «Эдясео» и проч

Ч1ыталея клуб провести весколмсо 
вечеров, но неудачна нАвогве зара 
нее предвидят бмтаткоаое сборише в 
фойэ И скуч.чый фильм в зале и оета 
жтя дома. Нет никакого художест 
веавого офогмяввпя вечеров, нет еа 
модентельв&сгв. Это требует ваина 
мая мех ог'жпизацвй Тайги.

Если qxa.atrn, кдубно-кружковуг 
работу n]№D.wx дет с пывешвей, то 
последняя сводится почте в нулю 
Имеется ряд пааваиий.кружков вэ кл 
торых вялия работа только духового 
(чжестре. Промфинплав в каубо пе от 
ражен. Решгчия 16 с’езда клуб ав су 
мед птойоств в жизнь.

Ораявптельвв-рагулярпо работает 
(С^яя бяуэ1», хота участие в ней рв 
бочвА маосы слабое.

Для районного клуба н р н о  другое помещение
I
В

Автор етатъи етавнт воп 
клуба помещения 1-го ки 
об^ждения редакция про 
бочик актмвиогов дать

Содналнетичаакая стр<'Вха идет 
бо-тьтимв шагамв Жизнь выдвинула 
вопрос о перестройке всей клубной 
работы. Культурам работа должва 
быть подлишшм помошнявеш в этой 
стройке.

Этого пока еще нет. Горярофсове- 
том иа культхонферюцви было при 
пято решение отдельные клубы сою 
308 дякБЯдвровать в создать мощ
ный районный клуб. К ликвялапан 
клубя приступвдя нрмедлввна Лик 
внлщхвате клу&я варсвяен, железо 
дорвхвввоа. нстадякотов, печатни
ков, аросвещеция. Ормешения их лт 
Яфлв под обшежатня студентов. С я  
Д&.Т1 райх.туб, но (Ж сллпком медлев 
но ратпяедивается. Предоставлен- 
кое ему паетещепне бывшего клуба 
псчатннхя ян в какой мере не может 
обслужить 15.000 человек (чдевя сою 
за с семьями). В ряультате кружки 
erne не работают, клубный актив нс

роо о прадрстаелемии для районногс 
но. Помещая эту ствтьм а порядкг 
сит клубных и иино-работникм и ра 
свой ОГЗЬЖ об этом 1ф8ДЛОЖОИИИ.
органнэолв.Не во всех союзах прорэ 
боги  вопрос о пересфой::е хчрОшП 
работы и С.ЧВЯНН1  клубов. Время идет 
робота стонт. Нужно аемедлеяво при 
отупит в работе по сядаиню под
линного районного клуба, Ф-i.NIK п 
месткомы обязаны тю-боеашу при
няться за это дело, ыобв.Т118спать час 
сы Одни работннхв р&Йклуба без по
мощи MEUV ничего Ht сделают. Зал 
для массовой работы вммцает вс^''о 
200 человек. Для 15ЙОО это капля в 
море. Необходимо ооставнтъ перед ор 
гвавзацпамн вопрос о прелоста.чло- 
RHH для массовой работы помещения 
первого кина Рабочие Новосибирска 
добились для клуба помещения Го'*- 
киво Лнвндапня одвого коммерчес
кого кино не будет большим аэ’явоч 
для квнофнкацяв. тих как в этом рай 
оче име»|т<ся кнпо: рабфака, артшго 
л «  и Дома Красной армии, которые 
MorvT обслужить труляшихся.

Работник клубж

НлуЦ в Моряновскоа затоне требует покощи радвоработяиков
В Ыорлсовосом ватояе живет вгп-о 

до 5000 чаяовга К нему же отяосит- 
ся  я завод «Краевая Соока*.

Кухьтурио - просвогиТельпой ра-к 
ты едесь не ведотсл. В мтоно есть 
ралио и грАжкоговорнтель, на кото
рый затрачено ЭрО рублей, во благо 
ДЖОЯ бесюзяйственвости адмввястра 
шш. радио-арнема по вену вег

Предсодате.ть заоодсиого комвтэта 
досылается яа отсутствие «велоты в 
людей, зизюпии радио-дола Но это 
не может служА^ опр&вдаивем, так 
кал среда рабочих есть много радио
любителей, которых можво было збу 
чнть этому долу.

в  клубе «Красный бурлак» работа 
не развернута. Постановхн в бодь- 
плгаспие случаев идут без предвари 
тельной подготовки, отчего к срыва- 
ются. Книо вдет озии р и  в месяц 
В,чагодгфя недостатчеу света очень ча 
ото хорошие картины оаизываютея 
посетители проеиг леньгв обратно в 
'«ходят домой.

С хулигаиотвом в  клубе инкт» не 
борется. Во время аатрахтов поют 
пе<жа И беэобразвячапт.

Редсоялегвя отевгаэеш выпускает 
тольжо 1гк1нлейные вомера газеты, а 
очоредвых поыеров вег.

Заноза.

Успех мобнлизари средств на селе решают
С оциаяистлчесш  соревеоеаинв 
работа с беднотой, батрачество! н колхозннканн 
еоослабное езетуолениа ва кулачество

Головинский сел ь совет  д а ет  образц овы е 
дости ж ени я в реализации займа

Вызываем гоповинцев взять на общественный буксир отстулающи;! соседей

Строительстао иа 2-и у^лстнв Черно 
мереной мелмкой дор. На снимке — 
под'ви шлюзовых камер на посгройие 

моста

МЕЖЕНИНОВПЫ 
В БОЕВОМ ПОРЯДКЕ 

ДВИНУЛИСЬ К  ФИНИШУ

25 ТЫСЯЧ прешии передозикаи 
мобилизации средств

Сумев оргйввэовать массу вокруг 
Вопросов культурной встафсты, 
культурные работники Межени- 
UOUKB обеспечили проведеияе i 

жизнь всеобщ его начального 
обученая

Бервте прииер!
Оргализаоиоипзя часть работы пп 

худьтэот&фете в с. изжехшиовссщ! 
проходила с широким участвен маге 
и сельсовете созданы очрхщы хульт 
армейцев а количестве 118 чел. (ком 
мука «С1мвяа> — бэ чел., д. Тиовхз 
~38 чел., д. иеженивовка—7 чл., ет 
Межевниовка — 13 чел.). Отряды ра.-> 
биты на бригады. Каждый отряд i 
каждая бригада Ашеют определввВАне 
задаанл.

Отряды культауедейцев я орпшвз: 
пин сельсовета: сельККОЕА, коммун: 
сельсовет, оедьсовиарарое —  заклх 
чк.тн -дмовор ва социа-тмстятесхое t 
роввовзААИо. иа лучшее выаоявемя 
аадаввй. Создааы фонды: оеаьскм 
комАпеты взавмопомошя в ж. Та.чо: 
хе в Ыежевиаовке отчиелная я бел 
аяцхвй фонд 65 рублей и взяли t, 
гебя снабясеява продсводьстввем д 
тей бедвоты.

Коммуна «С^епа» на общеетееш- 
шггаяне учащихся отчисляет ITM < 
и берет яа себя оборудованяв маете 
ской при шкале по сготярнгмт, с» 
позтому и ш^п^яжному делу. Kov 
муна <(7иова> заь^епляет ва  зям; 
детокую площадку и вела, выдели' 
.та сохаержаале дошкольных учрежде- 
:'ПЙ 2190 р. 6Н0 в МежечиновевОУ 
'тельсояете уже теперь обес-почвваех 
-’Я ва 100 процеитож

Bte дети шнольнсго eeapasra охе» 
чены школами, оргамизовжш горг 
we а»трами при всех школах. 11‘
тостаточяо то.тько сяабжеыне уча 
щихся одеждой а о6 ^ а40.

Гораздо хуже дело обстоят тга фро* 
ге лпхбеза в . ; лого, васеденка. F. 
кта  по двхвАхдациа HerpaMOTOOcn 
'троводится п о т  то.1ько ври таяов 
•кой ̂ шхоле учительницей топ. Зы - 
•овой. Отхрыитнйся было лнхпувтг 
а 84 кяТюметре превратил своя фут 

:цяя, тал как сбезкав ликвидатор.
Планед культрабохы а сатьсавете 

■ачечеиы два .чпхпуякта: в лер. Та 
овхе я на 34 километре. Сейчас т 
‘‘льсовет срочао требуются два джт 

шдатора.
В остальных пунктах гикбез буду- 

ировскдвть культармейцы, жоторы 
уже вмеет хонкротвые звдааця.

Не проявили себя в работе п 
су.1ьтэстафете ячейка ВКП(б) пр 
г. Межениповка я яч. ЬКП(б) ш 
-1-м хвдометре. В результате куль 
о н ^ в в  жедезнодорожняхов пека 
1  может собрать ватальнше отряд; 

-Аяя ТОГО, чтобы дать задаива

На 81-м кштометре нет пн одаог 
«ультермейда. Гс^хому ВКШб) сл 
дует встряхнуть ?гн ячейхы о 
саячха.

Культарвмвц,

Для преивроваввя за вавбоаее уо- 
пешное выполненяо плава по ыобпли 
задав средств районами, сельсовета 
цд, коопорганжзаАхвямн в отдеАниын 
|)аботшпсамн по Сибжрао, жраеи1л п  
иргавяаацнямв уотановлеао 49 аре 
мнй:

1) Одна премвя району, вылоявпз- 
шему весь т а н  по ноби.тятаиня 
средств к 25 ноября, в отвошениа как 
обязательных п.татожей, таж я же оба 
затольных, состоящая вз:

а) ремонтной мастерской стонмо- 
СТ1-Ю в 4600 рублей и бесароцентяого 
кредита на десять лет в сумме SOiW 
рублей,

б) о мест вч курорте в 250 рублей и 
3 велообязательстда ва  200 р. луч 
пшм ударяикам района — всего ва 
сумму 6450 гублей.

2) Одна премвя району перевьшол 
кпвшему к 1 дмаб;й| плав ве менее 
<>ем яа 10 проц. по всем шхатежам, 
состоящая вз:

а) средств на лнквядацню веграсот 
ноств в сумме 4800 руб.,

б) трех мест на курорте в 200 руб 
лей н три радио-установки стоимо 
стью в 156 рублей лучшим ударив 
кеч района — всего ва сумму 5860 
рублей.

3) Одне премия району, перевыпол 
•ташену план к 1 декабря по всем 
-ллтежам но меаее чем ва 5 проо 
состояшзя из:

е) г—ьЕивацин случного пункта— 
5450 руб,

61 8 ПОЛНЫХ собраний еочнневнй 
Ленина в 150 рублей ж библиотеки 
по сея. хозяйству в 125 рублей и 2

места на журорте лучшим ударввхам 
райода по 125 рублей — всего на сум 
му 4275 рублей.

4) едва премвя району, выполнив- 
шеи/ полностью плав по всем плате

X 1 декабря, состоящая из:
а) оборудовавна взОы-чнхальвн в 

2900 руб.
^  радно-установхВ в 125 руб. > 

часов по 50 руб. четырем лучшим 
ударлыАЖм—всего на сумму 8225 р

5) Десять првАшй с.-советам, вы 
полянвшвм полвоотью план по всем 
плателсам к 1 декабря, соетояпшх на 
радно-уставовок в с.-хоа бвбдвогех 
стоимостью в 180 руб, 1аж,трБЯ—всего 
ва «умну 1800 руб.

6) Десять лреивй колховам, вытюл 
ннвпшм полвоетью п.тан по всем пда 
тежан на 1 декабря, соетояшнх из фо 
то-аппаратсв «  принв,длежностямв 
аля C.-X03. бнблнотех а радяо-уета- 
нсмоа стонмостыо в 180 рублей каж 
дал всего ва сумму 1300 руб.

7) Пять преынй нкзовьш коопера
тивным оргаавзациям, вьшолвявшвм 
полвостью свой плав штатежей по 
срок 1 декабря, состоящих пз радио 
установок я оборудованяя красного 
уголка отовмостью в 180 руб. каждая 
всего на сумму — 900 руб.

Двадцать премий отдельным уд» 
гяяхам по краю lu  работников сель 
советов я сельработенков, выполнив- 
рца полностью план платежей на 1 
делабря. с-остояшвх нз часоя, вли от 
раза счкна нДа сапог я т. п. стоямг. 
пью  60 руб. каждая, всего ва сум 
му 1200 губ.

Общая стовиооть всех премий — 
25000 рублей.

Что ку;;;нз р я  того, нтобы реализовць заем
(Опыт бригады в Киреевой).

К дню приезда в Квреево брига 
U, p»„uAi3u-;ua оайма была на мерт- 

t АЙ точха Сейчас, после работы брн 
1 1ДЫ, подписка близка в хоптрольвой 
илфре. Как же бригаде сумела это 
сделать!

Все село быдо разбито кк участка, 
V каждому участку бил арвкреолев 
- дев сельсомсода. В помощь каждому 
;тену селькомоода бы.чо npincpea.Ti 

..о по два субагента для раепростра 
пения. Иа первых порах, благодаря 
o'iCHb вебрежисго учет, при офорА!;:» 
пня подцнеки получилась путаница 
Однако, после более точяой записи 
годпААОки, этот недочвт б ш  устранса 
ГТрп помошп бригады сс-тькомсод сс. 
ставил плав своей работы 

По плану, была создана местная 
сельская (кйгада, которая проверил» 
1>аботу ККОБ, артелей, комсомата г 
школы. После этой проверки эти о? 
ганвзации гораздо шпре развернулв 
' аботч по притечепиг* поапягкя. 
I'ACtiOSAR PA!̂ >OTA ОБЕСПЕЧИЛА 

У С П ^
Выл внпущлтт особьАй отдел в стен

азете. Обсуянлв вопрос о займе ве чеотаом.

женском собравп.
26 огпкбрв бркгада отчиталась в» 

общем собраявЕ,
В то же время иачала ороверву вы 

трышей по прежний займам. Но ок» 
залось, что в сельсовете вег таблна. 
Поторосадв сельсовет с  выдачей оС 
знгацай третьего займа. Выяввая is 
чвую задодвмявость по среж Ат зай 
мам. Все этн мероприятвя. проведев 
ныв с т в 1,'окЬй оглаской лначптольнг 
подаив ннтерео к займу. К оожчле 
ПАПО не удалось организовать обменз 
оСаигацнП прежних займов, так как 
RI у ^ОАШгеил, яя у брлгады, пм S 
сельсовета не было лености в этом ж 
прооа С. Андр. Храмова.

Ргдякция обращает в:4итнке гор- 
комоада на необходимость допопни- 
твш ига ииструатажа еельеоаегоа н 
салышноодоа в части обмана облж-а 
ций прежних «аймеа и более полного 
С1«б|иения счпьсаветов выигрыижыыи 
АаблААцами. Рода1щия огмечаот. т<' 
еущеетаениый недостатоя реботы kv 
реееоией бригады, етсугствно есмоогг 
ягельной работы о беднотой и багра

Томска» артшкола вызыоаат на коопэстафету 
па сСор) оаевы!

Набаюдкастйся слабый приток пае 
:.1х вадосов ставит в затруднитсль 
06 поло:зсаве Томоиид UPK.
UPK це сможет вылолппъ полно- 

тью свои задачи боа бЬАСтрейшей ме 
нлвеаиил срадотв.
Ноопбюро Тсмской артиАкопы выэы 

лот ьа коопэстафету все воинсни* 
лети Томского гарнизона 
Предлагаем следующие показателя 

ля оораваования:
1. Огопрооентпая до*^>очвал вьш.ча 

а полного днфпая начсоставом в вз 
амьяш.
2. 1(Ю проц. коопернровавня вторш 

; третьих члепов семья.
3. 100 проц. коонервровалня младше 

о командного состам сверхсрочной 
•Аужбы

4. На одвого дезертира о фронта 
ыобвяввадпя средств,

6. Лучшее раесортшапие ывееовой 
кооппросветработы.

А Лучший коопучи.
7. На 100 проп. ликвидировать за 

доджтяоеть перед кооперацней
8. Осеешспве кода мобвлизапяв 

средств в печати.
9. 100 проц, выпо.чпеияе вовтрояь 

ных цифр по сбору паевых,
Стврт 29 ноября — 30 года. Финиш 

1-го января — 31 года
Перед коопбюпо ТЛШ Легофвт
Правление ЦРН выделяет средстэ' 

для прочировакня пебвдктеяой иоог 
эстафеты

Редакция обязуется регулярно ос 
Еющать ход ноопэсгжГеты и ждот мэг 
роспонденАщй военкоров.

Ооревнооэнно с о л ь с о и ш  ■ 
распростраиекик закаа

(Сводне по материвлвн горФО)Е
Впвр»дн идут: Астралащуесжж^

Бероэово-Речнн(>1свй. Ьарюхвв(жвй[ 
Луинвекий, Молеспшовсавй, Ольги' 
сапбжхнсквй, Смокопшслжй. Тяпш » 
дееещсвй, ЧернтьпшховоАШй « оа&саи 
В01Ы. Во всех этих девяти оакьеовв 
тах ковтратьпые цифры реаавооваАОО 
ooiee чем ва 75 пред. W

Лучший ив лучиих ГоловикокмЙ 
сЩьсоеег. Коотрольиая цифра реал» 
зована ва 120 пред; в срадвш ва aj  ̂
во хозяйство првобротеш обангац^ 
ва 6 руб. 10 коо. Ужо влосепо 1881 р. 
что составляет 94 проц. к пояпаовой 
сумма.

Голоаинений оельоааот дола»ин быть 
прмоирован.

Не позорноа иасто, я чиояа сажьа 
отсталых: Баптрявокяй (18 upon, я 
ксяпрольной цвфро), ВаевльевоюЙ 
(16 проц.), Горшхсвскай (24 проо.). Ко 
ввиввогай (21 ПВОС-). Корвнловокяй 
П проо.), Кузовлевоквй (7,5 процф, . 
Наао-МлхайлаессЕЙ (8,5 проо.), ()ря» 
окхй (16 проц.}.6!ы нлстянаааи парод горФО не пВ 
жарке на места и выяионии коннраг 
пыж виновнмае иеключктальноге ет 
етаанил Ноонилааского. Иуеоалм 
емого К К-Михамловскога Ьвяьцсяв

Сберкассы— 1)Д11!1 из pu saro i 
социалистического 

строительства
Сберегатеньяые кассы лают госбюд 

жету каждый год все бояьшяо сум
мы. Всето ообраяо сберкассажн по 
С С ^  720 мвллвовов рублей. Сумма 
првзнва деяежвых вкладов от отхеяв 
пых вхдадчвхои города в села за 11 
ыесяпов тех. года составила 156 ши 
рублей г. в. 90Л проо. годового зада 
еяя.

На селе сберкассы за l i  месяцев, од 
чако прввлехлв всего только 8б о оа 
яовняой явля. ггблой, вместо Л5 м м. 
рублей яаысчеяиыт по пяану. Между 
тем качлекттаизацвя сеяьсюго хоанй 
гтва, строительство совхозов, роэвв- 
тие прпвышд^ттостн н лохолы вре- ^ 
>ТЬЯЯСТВ* от отхожих промыслов ООО 
'•обствуют образмамию в дер«»яв до 
чожвых сродстя, оеобоиио теперь, ев 
trtxsM х.теболагптовпк.

Кмхозкпи*. рабочие сопховгв п шв 
оокяе бепяятжо • с«рвчпяг1гяе ^mecы 
клРСТьяиствА имеют РЯ рутах ••reel 
ные средства, иоелиптачеял' в 
пг-омитяи в точение всего голв. Ня 
Г.о гпингечь 9ТИ соаяетоа иа хранж '  

а еберкиесы о том. чтобы веемой 
но непольэомтъ ик иа кеялактианвв 
цню сельеиоге хозянетеа, на строю 
rv^CTMo соахазов и раяаитив п р е т  
ц;г*«нчоетк.

Повдеп>аяяя удобное и HS4<4n<et 
мастз х-»“ С‘ 'чя ямои'м к то

ч у  «о  тоионты. ейчтгчоя гтромяод 
отие гпатои1*й, переечтчу денег я 
pnvryio иеетиоетъ. сб»«1(яссы нал» 
1ТТОЯ беяьшим поглттепъ^ч "  их рекеж 
t'wtx д#г»х. Ч*м 1гч«’е гдоб>Т"Я в а» 
w m  <*л̂ ,лц1и*1-м fivTTVT т>ая’есяе1Ш 
для коестьяикяа. ’-^ч гхоое» с^рхае 
г,*я рмирят свою Тгвятепьноеть.

О.

КТО ОТКРЫЛ ДОСТУП КУЛАиКО- 
МУ СЫНК'' «б н ч о гм  РАБОТНИ

КОВ СБЕРКАСС?
На «урсы по подготовке работни

ков сберкасс пои пептоаяьной вас 
со принят САЛ кулака Веввамвя Ку 
дояреа. внчятепный я выгяаяный иа 
артелв «Шапочнях*. О еппкальком 

иле Кудоярова было сообшеяо зав» 
ч\-юшв»»у и зхмеатптвлю загеиннаю- 
щш-о сберхлссой. но олв не тояъао 
■е понняналя никаких нее, по и до 
чуеткчя зачнеленве Кудоярова иа
<-ТЯПЛЛНЮ.

Понятно, кзхой тачк будет от ву- 
lauKoro сынка ва ответствевжвЯшей 
работе в фипоргаяах.

Курсант.

ПОДГОТОВКА ХИМИКОВ КО ВТОРОМУ is  
СИБ. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ 

С'ЕЗДУ В 1931 ГОДУ
Дальнейшм развитие тяжелой про 

мышлевностн CiiOiipcsoro края, перо 
работка камеинАах углов, ысподьзоААа 
пае лесных массивов, введение рацн 
овального сельского хозяйства будут 

1-Ь в Тк-сы-п завАЮАШостн о т  np:i 
BAUbHOrO в усоеАпвого раЗВИТШ! хвыи 
чоской промытлеввисти.

Необходимо в иастоошее вроыя вы 
явить количество химиков, работаи- 
щвх в СибААрл, точно опрвдвлвть те 
задачи, которые постивлеыы в 5-тв 
.тетке для сибирской хнмяческой про 
мышаеныоств в конкретеэвровать это 

адачн, основьАваясь па имеюшихся 
кадрах с  одной стсфоны, н с др}Той 
стороны, вспачьзун все указавня'св 
бирскАи хпывеов, знакомых я мест 
пымв уежшпяма работы в с услозвя 
МВ развития намечсннйх отраслей хи 
мической про№1шлепаоето в Свбнра. 

Пеобходнмо ж>слачьз»ватьея пред 
тоящим Сибирским яаучво-нсследо 

ватшьскин с'ездом для того, чтобы 
нодвеетя атогн тому, чем ны в васто 
ящее время обладаем в Сибири я по 
строить праввлышй иерспехтявлый 
пдая, при этом аеобходимо уточнить 
канечвнвыв мероориятня. масштабы 

I свя.зать ав№ план о рацкоааль 
яыы разршпввнем задачи его сх:уше 
ствлеиш!.

Эту задачу лучше всего разрешить 
шнуг те химики, которые работают 
в Стиря, котсфые звакомы с усяопв 
ямя быстрой реаякицни намеченных 
ляанов п от которых мОжяо часто ус 

а л  много нового, до сих пор пи

в каких статьях, 
ве отражевнога

] в каких записках

ининрекии Хнмнко- Техяологнчес 
кнй Институт и Сибирское огделепне 
Государственного Русского Физико- 
ХимЕчесЕОго Общества наметили, для 
подготовки материалов в 2-му научно 
нсачедоватвльсЕьму с'саду, войти в 
тесный контакт с работзюшвм в Том 
гке бюро по орлнпзацня 2-го с-езда 
Для того, чтобы охватить по возмож 
ноств батм широкие круги хпмАаов, 
работающих в Сибврн. бтАЯо сбзвапо 
13 ноября об'едннсАшов заседание ва 
учных работнихов СХТН, работянксп 
промышлеввостн и С'вбирсхого отде 
яевия Русского <1>иэнхо-Хш1НчесЕо:'з 
общества, ва котором было решено 
создать комиссию, которой и пору- 
«"-Г1. подготовку всех ыдтеряадов к 
с’езду.

На 2 с'еэде ныоеггся ввиду полвсетч 
ir.-urs всего того, что было сделано 
до сях пор с 1017 г.. С этой пелью ва 
заседания было реш то. чтобы комве 
сия вошла о хозатайгпюм перед ля 
рекешей жиипко-тсхг.ологнчесЕогп ыв 
стнтута о выпуске очеретпо'-п «Из 
•естий И-та» до с’вяна.Этот уям го 
тов к печати я ыовют б ь т  быстро 
напеча-тл. On ллится первым пыпу 
ском кямихо -техиологпчвского с с т я  
lyra, после раэлечяния бьпппего (ТИ 
“а новые HncTHTs-TN и вместе с rev 
пыпуех будет погвяшетт 2-му паучно 
вселедоватвиъехому о'голу.

Кроме тех паучио-нсоледоватеяьс 
ких статей, которые сдагги в печать, 
в этом вАЛАускя необхояят яатч. пе

гсчень всех научных работ, которые 
были приведевы за последАше 13 лет 
в Томске научьымя работниками СТН 
и Тх'У по хямпп и химической техпо 
логин. Ввнде особого списка целесооб 
разво в этом выпуске указать, как 
отражалась паучно- исследовательс 
сая работа Томских xinonros в печвт 
пых органах я других изда1шях как в 
'.оюэе, гак и заграавцей. Таким об
разом. этот 1-й том «Известий СХТН» 
может быть в е сь т  интересным и паз 
но нллюстрпрующим работу Haj-чпАЧ' 
учпецкденвй г. Томска.

На с’еззе будет организована вы 
ставка. Необхолямо для этой яыгтав 
ЕЯ выдеапть из редакциовного запа 
са 6нблвотч>кв технологического ип 
ститута полный набор тех печатпых 
трудов, которые за это вреия бн.тн 
опубликованы ках в «Известиях Тех 
чологвческого Института», так и от 
сельАшзл! выпусками. Иногда пря'-' 
гнтся встречаться с тем. что о раб« 
тах, проязведеиных в Томске, не зг- 
•"Т не только в центре, но лаже в lb' 
к'зсиб|рсхе. Поэтому весьма пелосо 
'«'разно подбов ягой литврятхт>н сг • 
щть так. -чтобы ее можно бм.’ - 

после выставки остевять в Новосибя- 
ГАЛ, вак вклад в цеитральную биб-т* 
'■чеку научнп-псслвзлватв.чьских ян 
стнтутое Новосибирска.

Для того, чтобы полное охиати-п 
з-е отрасли нэтчяых и ппомыга.че” 
1” л  учреждений я оЛшествеиных от 
шпизавий, в которых ведутся хиыи 
'•jctee работы я которче емзаны г 
"ayyiWMH работамв. была создай» 
к« мясеня. в которую в<нв.тн прелст» 
ч'лтлн от сле.чуюипл учпеждвннй- 
I* ХВМИКО-ТСКГЮЛОГНЧО«-КО"0  HBOTB^” -» 
?. бюро СИР. 3) ВАРНИТСО. 4) ТГУ 
--Т0 вхолят с.тлпуюшве кафеяпчг об 
грей химии, бчохимйи. агрохимии, со 
- чальной гнгнеюА в экспеопмеитал»

ifl гягпввы. 5) фтихо-*к»»"'»во;'*-п-л

анстжтута. 6) Сябниотрома, К хнмяч- 
схнх хабораторпй, находвшнхсл i 
Тоыссе: жоясзыодорижыиЦ. санитар
вой U нвспокцнв труда, й) прстс- 
№ггелеЗ проАшш.теняостя. х<^ры< 
дачжны бить выдолеиы ropMBtilVm 

Задача этой сомиссин бу4‘*т с.тст' 
ять в том. чтзЛы по всем •■•А.’АеЧНСЛ--'. 
чым учреасдениям собрать по.1ние 
сведеяААя е том, какие паучшАо 1м̂ >. 
ты по хииия в химической tjxho- 
'н в были проведмАы за nocai>.-n'i' 
годы н выявить те работы, вч и "  
являются НОЗНБГИ и которые Н'ч'>-‘ 
лимо доложить па г’езле.

В задачу комнссян. которая ор*" 
.юпала. гА-влует погтванть <44e оз- 
пгсьыа ияаптоо оботоятолы т, * 
IK-OT химрхон. хотосы» ге смогут г 
хпть РЯ с'сзз. в гхчЛевпостн .х 
учащейся молодежи; на е'аол

Г--3 напг'
••ГЧ1Ш готпрые «у.-ут девг 

•'ЗМ Л''Х-Ч»т»Г аг»з. Феп
“ ая. Кх-ппаков. Ипатьев. Гу ' 
■--14. П^г'-чсо п->л'5гс(--'—' (Рш- 
Ильипскяй, Понтщп, Попай-Кош-. 
'^телннков в лругне. Д т  учвнтс'
• ГЯОЗСЬ-Л г. Тпч«гкч 61---П-» бпльг,- 
oanjwnrnv поггщенг'* -«THve иауч'
•г ря-''''-«тхгчоя г 'Гг"-«-1гх гте п' 

MorvT кчгтттгтх. с *ат- •
тггияхюптимп я» гсГчггу и НЛЧЧР 
<-ттгр»тя » тех обл.зг-кх н ко-гоп- • 
—-тсвАет реботя -«тих чглиых у “ - 
чнх. X

Tovrf r.3V44bim nfw-сстхзч млк"'
чир КЗ fflumiT ПИ--МЧХ г-упк-теы»*- 
•ч»Ц «0»ч.-п ТРК—-п ппг«ч»ч-1»Ч'' •
-о  П'ХГ'П’ Ч-ИР чг. -HV -tf,n п» Л,»"
Tn4«r'V'i* >•*—<V-TOPt—t-w—t '-.'■«m* p- 
•'ЯТЬ ТЧЯ'-П'Л » -»ТСТМ tr 3«Т«. П(ГХ*»’
•lOfTs •и*гя"М уячг-чч«св .
КОМИТЬГЯ Н* HfTOieTT Ч дл'-.ч.пх» <-
«ч, 1
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I <Ш>ЛСШВ ЗВЛИЯкя

к  ОТКРЫ ТИЮ  С О ВЕЩ АН И Я  п р е д с е д а т е л е й  к о л х о з о в

На основе правильного распределения дохода  
организуем мощный прилив в колхозы

С ер ед н я к  О бонеев  в к о л х о зе  „К зы л -0 к тя бр ь“  получил 1000  рубл ей  
д ох од а . П осле прави льного распределения дохода , в к ол хозы  

в сту п а ю т  новы е х озя й ств а

ПРОТИВ САМОТЕКА
В КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

По дшшын pateoBoscoeea ооотоя- 
ево хоиоБГНвнваца в нашш paeo*

Ыа сего ;к «11нка девь в Тоыоиш 
райгао с«1.1б1стнввв!фовано 9 прооев- 
тов. С 1 poor аоиестнв1ша*

выразахса приФлваятеаьво в 2

Вела {грввятъ во встал а*  захай 
отояшлв перед равоаом в обдаотв 
хол-теинвеваажи, вив10шв« в веду 
орвентнровотаую пвфру роота • 
15-25 проц. к 1 января 19S1 год*, тс 
т е м  роста, который иы пмеем сев 
тас является весоразмерао саабьга.

Ыехду тен. раОся аережапа>ст са
КЫЙ ПОДХОДЯШНв UOV0BT для HOJCCH
Шкльиого усаяоаая seojenaBBsaiHiB

Ь колхозах амавчнвам<ся распре 
яелепвв уроамш в доходов Проввде 
явв згой работы дает возмохность 
вдиноаннякадс наглядао убеднгьоа 
iTro тодьхо в souwTHBsoH хозяйет 
ве воанаасио расотнтывалъ ва оосу 
аенне хорошего дохода.

Одытрмгевно е втим днювс1|и1 
руется рост колхвааых хозяйста ш 
ераваеняю о ярошдымя годами, ко 
тс^ые далехо остааэяют за собой 
рост едшгохвчных хозяйств.

Достаточво скаватъ, тго кодховы 
района по сраввовию е прсмпаыв го 
вон уве.твчвля оосеваую пдошахь г 
в раа. хсюшя ее до 3.500 гектара* 
орнобрелв 500 воаых кашнн, овол̂  
йХЮО sopoB, в т о  время как посеаайя 
«аоюадь елнаодитннхов увелнтвдась 
двои> немного Сюлхшв чем в lAi раз&

Однако несмотря ва такве предав 
оылхв райхояхоосоюэ ннкас не ноясет 
взять нуанме темны в руководстве 
делом емлесвмвнваана. Мешают ему 
а епж, как заявляет правяенаа «от- 
еутотеве втвта. а так ха  поддержка 
ео стороны других оргаввзадвЬ.

Нао(мамр, ше|(юбщеспо веля ве 
поерелотвеквую связь о дереввей вв 
когда не заг.лядывает в райкояхов* 
еокя, о тем тгобы узязать свою рабе 
ту о работой райкояхозсоюза. Как ее 
кдючееве нз этого правила является 
лишь одна шефская ячейка хозчатв 
снбнрского яндуо1рва.1ьао1х> янотя 
tyra.

Наряду о втвм, ва ехухбу в рай 
колховсоюз взбегают ятгя и спеова 
киоты, которые как огвя боятся по 
пасть- в условия сельской жкзнх. 

i  В этом отяошеннн дело доходит до 
еакшяого. За воротквв срок ооету- 
пать на службу в райкодхозсоюв ео 
бералЕсь зоотехввхв Паутов, ОЙшм 
ЕСромармхо • др.. во все ояв ве 
даедлеено опазались от саухбы. уз- 
1ав. что нм придется работать в рай

Со «кропи  профоргаяизаднй в НТС 
такая «райшобоязвь» спеияалистос 
■оса что не вызывает пикакнх мер 
я оаенек. несмотря на явный крев 
наносимый атим делу солдаьтывнза
СНЕ.

Все »го говорит за то, что делу кол 
дохтнвнзапии в  районе еще ве удвая 
етсл должного вним'аава. Водомет 
веаяаа беэр&зллпюеть в атому деду 
остается не взжггой. Наряду о атям 
шт&б кохлоЕтивЕзашп—райвоххоз
«(ЮЗ В{швыкн1ий к самотеку на ввез 
|ГЧвстках е в о ^  работы недостаточно 
оцеишает зтот вопрос. Он nncai ве 
нохетаыйтнхзподусонлоп) состояния 
даже для того, чтобы по ваогояшв 

^ ну ударять в набат.
Такое полохевие несомнеяяо на мо 

вет быть твровмым. Надо ерешо. 
ггаеръ хе  взять самые боевые тем 
пы на учаспе работы по ко.чл№П1вн 
вашпт. К этому делу долхиы быть 
врввятчены ретвтеаъво все оргакнва 
пин так иля нввче связанные о лв 
рпяней- Самотоку в деле коляектв 
иизаанн доажее быть положев еа 

4 ь1й решительный козел.
Открываюшеося сегодня совеш&аве 

преловяателев колхозов дачхао ааме 
пггь конкретвыв меропрвятяя по вое 
мчепню вовых хозяйств в колхозы.А. а

«Ю^ЛАК БШВ ВЕ ДОВИТ В БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ БвШЕНОВ 
СЮПРОПШЛЕШШ ПОВ&ДО НОСНОМУ ПРОДВИЖЕЯИЮ КОЛ-
лш етивиалдии . л п к в н д а п и я  к у л а к а  к а к  к л а с с а  пот
р е б у е т  Д1Ш’1 гЛ Ь и оа  УПОРНОЙ б о р ь б ы  G Е7ЛАКОК. СИ- 
ОГЕМАТИЧШЖОЙ р а б о т ы  н а д  ПРОВЕДЕНИЕМ ВОЛЛЕКТИ- 
ВИЗАЦИИ и Д0ЛЯ31А РАЗВЕРТЫВАТЬСЯ В  ПОЛНОМ ОООТ- 
ВЕТ1?ГВИЯ с ОСУЩЕСГВЛВ HREM СШТОШНОЯ КиТЛЕКГИВИ- 
ЗАЦИИ и КАК ЕВ UEPA3 РЫБНАЯ НАСТЬ*. (На. реа. 16 с’езда)

ТОЛЬКО в  КОЛХОЗЕ м о ж н о  п о в ы с и т ь  
д о х о д н о с т ь  х о з я й с т в а

ХОРОШАЯ СПАЙКА КОЛХОЗНИКОВ С ЕДИНОЛИЧНИКАМИ СПОСОБ
СТВУЕТ РОСТУ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ.

У пае в сеяыоэартеав сКзыл Ок
тябрь» татмышевсх<нч (сельсовета.

говсфвт член правлевва Повома- 
р я  Разяв, — расаредеяенве поход-эв 
н трожая только что еааончнлось.

До этого мы. конечно, в« эналв то 
чао, что вам дает коллективное хо
з я й к е  каждому в отдедьноста, ес- 
лн ав счатачь ебш е» всем вядамо- 
п> }«реплвШ1я артедв^

Шифимер. иргаядзовав артель, мы 
амед* все вместе 8 ловидей, 2—3 олу
га. 1 еоаоморееку. С ена мы первый 
год 7 гектар;

В этом же году ваше хооявогео 
амеет 29 лошадей, Иб коров, на кото 
рых 20 обебшеств-теавых. 19 телят.

Иыеш додку-барее, фувопод'еыво 
<7ТМ> в 2000 пудов, нельянцу, иного 
разных мешан. CeiuB 60 гмпър. На- 
чнааем готовиться к поепройке тео.1 « 
го «хотеого двсра.

Еовечво. все «то видят едняоляч- 
ншв в  идут в во.тхоа. Пр<ш1дов осе
нью у  яао было только 10 ховаАгга. 
а сейчас уже 28.

После раолредаления дохода деве 
пошло eu(a лучше. Заявления посье 
палиеь в правление се еоех сторон.

Получилось это погону, что подсчл 
тав доходнеклъ, мы выяввлв, что хо . 
зайопуя КО.ЧЛОЕТВВОН, мы ка каж : 
дое свое хозяйство получаем гораа 
до больше дохода, чем в то время

---------------- - едЕволнчвнкамв
Взять, аадрнмер, хозяйство оереэ 

■ищ Обовевва До вступления в н. 
шу артель он получал 7п0 рублей 
хода, а теперь в волхозе получает 
1009 руб. годоввго дохода 

Лева что вааа эта наглядны» пр( 
вмушества едаводвчваян ст^еыжго» 
в колхоз.

Мы, колхозвнхв, хонечво, радуем-

Sf этому явленню, — заявляет тов 
оаомарм, — но все же к яраему в 

члены будем отвосатьея осторожно.
Намв уже выявлены случав. ко( 

да одвволнчянхв готовясь вступнп 
в колхоз разбаз«м>нвают инущеотво 

Подач залачеяве середняк И-- 
лов Сарвф н в то хе время продал 
лошадь н корову.

Подача вам заявхенне о вступле 
KSB Мамывова а сама продала ко 
рову,

Геперь мы (тави  вопрос перед 
этямн ехнво.чичвнканв о пряобре-i* 
нна проданного амв <жота В про- 
TBBBOii олучаа двери в кояхое бу 
дут для нах закрыты.

RO.TXOB ее может быть вн ороход- 
яыы двором, ни (юбесоы — м^азал i 
заключевзе тле. Повоыарев — н п( 
этому плох тот хазхозчнк. хоторы' 
епге не зайдя в ворота колхоза 

уже подрывает его благооостоявнр 
мэбазаровая свое кмушество;

О.

БЮРОКРАТЫ ОТШИ
БАЮТ ОТ КОЛХОЗА 
ЕДИНОЛИЧНИКОВ

В Ияморстюм районе а дфевве Бе 
кег вмеется коммуна (Нидуотрвалм- 
таюя». Отчет о резу.чьтатхх урожай 
ностм она ^0 (гего временв не eseia 
яа ■ ЕЯкаквх орнмеров, чтобы убе- 
двть сшшолзпвнвса д.1Я всяпчиевая 
в коммуну, ве провозят. Председа
тель Лебедев, он же оекретарь нчей 
та ВКП(б), ве паходат аужным. что 
бы ггот вопрос постевать хотя бы 
на белняцком собраяш.

— Мае векогда—гов(фнт он.
С такой вачокитой совет ксжыуны 

чяЕогда не завербует новых членов. 
А оредв бедноты 
тавшвв вступать вмнггоя.

Заставить кулаков 
сдать хлебаые кзлишки

В Мараавеком раВове в дер. Геор 
*аввха, кузаха Балввяе», Абельяно' 
я да., амеют пзлвшхв ^рщ» стдаого 
хлебе по 100 пуд. Комксяя па них 
тадожила по ЭОО пул<ж, когда могла 
йаложжчъ по 600 я 700 пух И это по- 
.-ому, что 8 активе худжхв имеют роз 
чю. воторая аз защищает, как бед-

9га же компсспя на бедвяков имею 
тих 1 л(шидь н 1 корову ааложвка 
299 пуд. Вужво реседедежатъ н за
ставать кулаков сдать оставшвйо;. 
хлеб. Пролетаряв:.

к р а с н о а р м е й ц ы  п о м о г а ю т
КОЛХОЗНИКАМ

Со<^аапе ^асяоармейдев Н  ба 
тальоыа связи началось с оччетаого 
доЕлааа о работе ко.чхоза «Искра».

— Тюарищи. — говорил оредседа
Г . колхоза Седов, — еще ьесвоА 

нннцватнве комсомольской орга- 
внзацки у нхо в Малой Протоаовой 
был органазовхн колхоз «Искра» 

Комсомольцы шЯ1арнлв вам ло 
шадь. в борову н добились, что вв(Я 
батальоп ьзла шефство над кокко
вом.

Частые выезды красвоармейскш 
бригад помогли ван быстро оргакв 
аацвонво офсфмшъся в о 1 мая кол
хоз праступхл к работе.

За лето мы подаядн залогу 15 гех 
tM>. имеем 57 гектар п оста  а Н 
гктар клевера. Заготоввдн 200 са
жен др<». имеем 116 голое крупв(нч) 
рогатого скота. Колхоз чистой првбы- 
лв ныеет 10674 руб. Бедняк колхеэ- 
евх в три раза аовучти больше дохе 
да. чем бедшп едаво.1пчнЕв.

Доклад был натересаый и вызвал 
бурные преквя. Вот о чем говоралв 
даасвоарыейтл.

Несмотря н а то, что подшефный 
-•олхоз Емеет ряд досгажений (ов 
лучпм всех в районе прюел вестае- 
посевную сшпанвю) в  веы все mt 
еще мшяр аеооладок.

Колхоз «Искра» по преюгуществу 
/жнвотнсводяескмй. во молока оро..«* 

Пфскому гю ударсп у дает очень ма

90 проц. но.тока потреб.1ях>7 еамд 
колхооннха, вуж во повысить товар 
воогь молока.

Согласно плана колхоз до.чжен за 
готовить б плсяч пентаеров оеяа, во

отоутс-тввв сошивстяческого сореь 
вовапня, ударончества в работе, от 
развяось па выпоаненяа плава

Колхоз загот«ев.ч только трв ты 
сяш сеятвфол сена. Вместо того 
чтобы заготювть сндосаБшп ямами 
110 Т01ГП корнов «Искра* амеет дв< 
(миосшп ямы ва 30 тоив.

Пз рук ВОЙ П.ЧОХО с пострейкой есо 
гаого двора. К 7 ноября скотный дво( 
.-е ..роен. Нужно послать брягаду 
чпасаоармейпев плотннкю я помочь 
колхооу ликвидировать прорыв. Пра 
аильного учета работы в колхозе 
нет. завести ведомости удоя шаоса 
не пытались. Производственный Euan 
не составлен, а райколхоосоюз н« 
посальшеет даже носа.

С моыевта оргапазацнк колхоза, 
(грезста8яте.1в равхо,чхоосок>за в 
«Искру* яе загдялываля. (Этот »-эз- 
мучвтчиьяыЯ факт взбудоражил вс&х 
бойоо*. На ообраяяя была выбрачз 
бригада, чтобы сходить в райкилчзз 
союз е требованием о неиехчевной 
поношв в оостаа.тенав оровзводстыв 
чего плава). Оплата труда произао 
чвтся поденно, в реву.чьчьте ааввтз 
рееоваяности в работе в» было, были 
частые прогулы и падала прсязаоля 
тельйость труда. Нужно о подвинь 
осиаты труда верейтн ва

«Ш^кра* имеет свою 
▼чятьтл. что есть беепдатиая энер 
гвя —  вода, батальон дает колхозу 
двяааао-ыапшву и э.чесгрифяпирует 
чсю деревню иало-Протопооову.

Рост колхоза очевь слаб, а база 
TJU роста есть. В деревне 70 проа 
бедвячов.

М, Горячкин.

СМЫЧКА 
КОММУНАРОВ 

С ЕДИНОЛИЧгШКАМИ
19 октября хоммуиа «Смена» дер. 

Ыеженнвовхн провод1Ь1ш , с<тыеетио с 
едняолнчквкамя «Деаь урожая и бо.т 
лектнэваацин».

П"азднкк начался о отчетного док 
лада коммуны о проведенной ра«)от( 
в течение года.

Пз доклада ■видно, что. иосиотря яа 
то. что коммуна новая, пвреоелевчо 
скал, ИВхояяшался в (гтадии i. >, 
зашга, она все-такя уже имегт ifov 
затяльяые рееудьтаты того, что зва 
чнт работать XO.-I.TM.THBHO.

Вся валовая доходность komuvp' 
выразилась в 72 тнс. руб. За похюч 
тием говушпх расходов чяствя при 
быль оказял-'-’ ь « •»« т»зс. руб. При за 
ттат* тыс. рабочих дв’ей это сг 
стовляет СО коа о день в срещиш н. 
каждого рабочего.

Пр17нпмая во вншпвпв. что каждое 
хезяйстэо состоит из шесги человек 
'та дажлогб едока придется 400 п 
Ь'ак сягно яя этого сриь|вра. резуль 
таты удо8летиор1гге.яы1ыв. Это отмо- 
татв Ь сдвполячнихя.

На собраявп бидк подмечены в в« 
достатки коммуны; вет гибкости в 
работе, нет уменья оерех.'початься с 
одной р а б о т  ва другую из-за чего 
за удалось убрать с палей турнепс, 
часть морктп н капусты.

Замечена и одабоот* труддвспип 
дпны. Некоторые коммунары •лтевди 
вают от работы.

С кмяективязяцяей плочевато. Рчб 
рана итпщпатнвпая группа из семи 
ШгаолнчниЕОП, каковая еше че (ip<; 
ступила к работе, к вообве яа этот 
счет в Межеп1 ноэ>'ком С'^льезвеге 
чувствуется ковсерсатнзм. Пряем ые 
стиого взсатжвя в сомыуву выраэя.т 
ся всего 8 колнчвст-е четырех чело 
век. Намеченная к)етт>вая выставп 
не состоялась из-за того, что я» пр>’  
были прелотвватела о т  ваиечешшч 
еольсоеегов.

Скотные дворы вчеоно закаттчи»а 
»>тся, ira двух BO.TOBIUX крыши покры 
та соломьР

Кулакам Толаых 
и Милованову орииенить 
суровую меру наказания

По целому ряду свльсоеепж Ишим 
с 10го раВова, как вапрнмер по спаоо- 
яйскому, туруитхевскоыу. назадоэ 
свону и кожннссоаку ш1еется'прорь<в 
в хлебозаготовках, мобилизации срез 
ств в т. X

В этих сельсоветах не только ку 
ицко-эахнточвая часть населения, 
ко в бедняки и середнясн отказались- 
от выпоавеввя планов хлебозаптто 
вок и принятых ва общих собраниях 
обязательств н заявили, что «мы из 
лшпкн хлеба не хотим сдавать госу 
дарству».
Село С.часо-Яйекое является гнездом 

кулацкой ковтрреволюцйн. откуда 
идет влияние ва все окрухаюшео иа 
селеяне района. В этом селе под ру 
кгводством заядлого кулака—врага 
гоевлаетн в оарган ф-на Тояетык 
остальные кулаки ообврахн собрания 
где обсуждала вопросы срыва вампа 
HER хдебозаготово*, а также а дру 
п х  кампапнй, (гровояамых в давние 
время ва села.

В том же се.тв кулаокне агента де 
лали валеты ва уполиомочеивых ря 
ка, работаюшях о о  хлебооаготовкам 
Кулацкий выродок этого села Ылло 
ваиов в ночь ва 27 окт. сделал пол 
жег в воммуяз «Искра», где сгорачв 
сложная молотвлвх, веялка, гумно в 
а*чю.'Ю'1Ршюго хлеба около 750 пуд.
Спрашивается, за что мстат Ынло 

ванов комиуие! Чои поиешала ему 
коимува (Г!скр»7 Ын.товалов мстит 
пр коммуна, а эсаыу рабочв-крестьяв 
скому государству.

Кулацкая свора Ишимского района 
йялнт блестящая роет к^иоектввиа» 
ПИЯ населения в данный моиент я ви 
ант, что скоро будут выкорчевань* 

-‘ти «ап'тга.тйзма в деревне и 
поэтому решила ааяяться вреднтел! 
скнм террор(ш.

Белнута, бзтрххв в еознательпмр 
'‘ррв.-'^кп HmmicKuro района докжнм 
требовать суровой меры социальной 
ащвти РУКОВОДКТИЛ5Ш ку.'пцкого рз» 
■оя ур-нам Толстых в Милованову 
г на их террор отеетять оргаяпзапи 
А крягных об(гпч с Глебом в такжт 

встуолвннем в хоххозы.
Сельиор Забытый.

ЧРСНИЙ PPtTKCOerr м о ти о  свя
ЗАН С КОЛХОЗАМИ.

В отдедснав тооза «Партизан», вы 
яеляюшегосж сНИас в еамостолтель 
луя виицватовную группу хо.тхоза 
ям«йн Ка.т1п » !а .  ракета ярскощ ce.if 
ооэета чужггеуотся довольно сильно 
—говорят члены группы.

Ш>еждо всечи сеазываегея это на 
вербовке новых чдет<ю вновь оргаив 
эуюшегося колхоза.

Налрнмер, одвв подкулачник Крт 
тошев Пвав Сядорчш  занялся бы 
.то агвтатгей прошв вступлекяя - 
колхоз.

Колхозянкв венед.'!оапо соо6шв.чя 
об атом в еовьоовет. который тотчаг 

меоы по отноявитпо к по-*»- 
- .  В резул1.г*ге в ряды кол 
ветупиа оляя *еоедяяк н 2 бед 

|«5(ка нлдазя 8а.чвленяя.
Между грутгаой ячепя Калпнива и 

смьсоеетом сейчас \-«гаяовдвяа к о »  
кая связь. В

К ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ 
В бямжайиме время редап(ия газе 

гы «Нравнее Знаам* вьлуеиает спе
циальную страницу пос8ящеи»чпо ре 
шенмо ЦК rupTtw об юобрзтатепь- 
ств*.

В связи в зтмм редмция просит 
-юех марбрвтателем Томемоге райе- 
-а прислать для ислляьэояания а этой 
странице кратнм списаина на '  ' 
w A  их предвикемич ■ жизнь, 
ки или фотегрйфии.

ПРИМЕРНАЯ РАБОТА
Сельхозартель «Лень» Путь» (дер. 

Елмзарово, Криаотеинсисго рзйоид .̂ 
за два месяца до срока погасила за- 
долкенкоеть по асам ссудам кредит- 
иему 1^ву.

Огарный.

Вредителей к суду
2 ноября в с. Коларовсхрм было со 

.ззаяо обшесвльсков собрание, по воп 
росам мясозаготовок ■ вонтраьтацвн 
молока.

Орнсутствуюцая ва этом собрании 
группа ззхиточвых, хршкнх со '̂ед 
■ядов аоставнла аадачу собровце сор

ше д о собрютря ко!ЖРРево.тюцжя 
пая группировка проводн.та подрыв 
ную работу по овду н заввр(!^валэ 
на сво» cTopiwy часть маломощных 
середнякоа Ирв чем по адресам тех 
кто витаяея бор ог ;^  с этой группой 
гыпаднсь угрозы.

В результате подрывной работы со 
бранив было сорвана Особшво иедо 
пустнмо вела себя Поргнягипа Алек 
санкра, которая во орехи гатосова 

крпча.та: — Голосуйте все про
тив, тогда только сорвем. Бедняков' 
тггпвистсв выступавших в зaшитv 
принятая плава нясозал>товох, ос 
корб.тяла. Не отстазалп от Портнягч 
|ОЙ Гребнев Ывхалл. Колиентьт Вз 

гилнй, Карташев Иван. Мяхайлоси» 
.Дорофей. Все оип крнча.тв. я» давз- 
тровелнть голоеованпе. Ведпота т̂ г 
бует прямегення еурош х мер к сп' 
вшикам ыясоаагот(№ок, как пособии 
чам сонтрречюлюшга. тормозяпппт i-j 
бочее свжбхонне. Г. А.

ПОДЖИГАТЕЛЯ КОЛХОЗНОГО
ИМУЩЕСТВА НАМАЗАТЬ ЖЕ

СТОКО.
Коммуна «Искра* rypyifracncKoro 

сельсовета Илимского района дага- 
лязовалась осенью 1029 года.

Неомттря па все пвреее.тн1че<м1пг 
трудчостн, вгсевпюю посткамнанию 
проваэа во-большсвнстскв выполнив 
план целиком, а -также и уборку хле 
бое закоачола соосеременна Но к яе- 
сча(тпо пашей яапмсповской пере- 
селепчеоэой хоммуш, пагрявуя ку- 
лзпчнй, гнуспкй гром.

В 10 часов вечера. 29 шетября, от 
руки кулаохого сына сгорели тысяч 
пять пшевпчямх снопов, натотяга 
сортшкгвка в жеяяха.

Коммуиары к коммунарки, озлоблен
ныв ЭШМ, в  один голое просят COOT-
эетстэуюшне оггаинзапни, чтобы пре 
ггупннк бы.ч нысжэаа жестоко прояе- 
тарезям супом, как протчшннк всех 
трудящихся нчшнго Совотсквго Сою
за и как ялейшлй воаг соввластя.

Имя и фамилия престтниика Анд
рей MoBoeasm. Оя задвржа*».

Гнем*.

КУЛАК В КОЛХОЗЕ
В колхоз вменв Evgeenoro бер 

яхнекого сельедвета Зыряшжого рай 
она пролез кулаж Глазков, который 
име.1 раньше батраков. Пролез оч с 
целью, чтобы его не ресгулачв.тв.

Дроздов.
в  ПОМОЩЬ ШКОЛЕ

Кустарная смодокуревкя артель 
«Ударннх» дер. Квелован, гатюир 
ского сельсовета, Тохижого районе 
внеода а фонд помощи бедноты хнг 
ловской школы 25 рублей, и вызывает 
другую ертать «Лес» в той же дерет 
не для сбора срААст* ддя шкоды.

ПРЕДАТЕЛИ РАБОЧЕГО КЛАССА, 
ДВУРУШНИКИ, ОППОРТУНИСТЫ ПОЛУЧАЮТ

сокр у ш и т е л ь н ы й  о тпор
в  ответ на контрреволюционное вредительство „прокышленной 

партии" инж, Косенко вступает в партию большевиков

К СЫ РЦОЗУ, ЛОМИНАЦЗЕ, Ш АЦКИ Н У 
ПРИМЕНИТЬ РЕШ ЕН И Я 16 -го  С'ЕЗДА

ХАРЬКОВ. Об'едннеавое заседанпе 
ПБ н президиума ЦКК КП(б>У оэна 
Еомнвашсь с материалами ф1>ахапои 
ной деятельности Сырвоаа, Ломнвад 
зе, 111«п»я«» и других едхногласво 
U остан селя ei сацзухшев:

Первое. Об'едвысваое заседание счв 
тает вправе дшазанным аалачне за 
конспирированных групп Сырщаз н 
Ломвиадзе, которые создали бесприв 
ципяый право-левый оппортувнстнчв 
скнй блок на осном фрашновной 
платформы в основном синпадаюшей 
с олат^рмой правого уклона (Бухэ 
рин, Рыков, Томский) и проаагвнлу 
которой 16 с’езд об'явнл иесовыеста- 
мой о пребыванием в партпн. Сырцов 
ЛомЕяадзе ■ Шацквн поведя п>ушю 
вую фрахпяоаную работу против пар 
тин и ее ЦК.

В своей борьбе против партии они 
прпбегдн к системе политического 
двурушничества, обмалывая партию, 
ев ЦК я эпгм обманом стараясь орик 
рыть, замаскировать свою анттшар 
тийную фракпиояную работу в  уело 
ВИЯ? исключительно острой классо
вой борьбы, когда партия все свои ев 
лы бросает на преодолевалве всех 
-трудностей, на оргкаязаавю развер-, 
иутого сепнадкетячеокого ваступле- 
иия по всему фронту, когда мождуна 
родная буожуазпя организуя вреди 
тельскив элементы буржуазных спепв 
аляетов. органтуя яужачестоа почти 
откргл о  подготовляет явтерврнпию 
против СССР, в этот момент факты 
фракцвоивой работы особеаво ве  тер 
пимы и являются на jreae повдате.чъ 
стиоы шггелАсов про.тотарееЫ! дпггв. 
тупы. Исхо--» :»тпго. а тя»жв я по

Партактив Астрахани 
одобряет исключение из 

партии двурушников
АСТРАХАНЬ. Обпюгородвявв «обра 

нве пиртвкТМа Астрехаян ярилявю 
совершенно веудовлетворягеяьвым 
имевшее меето яа этом собрв1ГВн вы 
отуплваав тов. Уг-чавова. ныпе рабо 
таюшего в астраханской оарторганн 
запия.

Угланов пытался обойТв осповаыв 
вопросы разноглася* о партной, не 
разобаячял кулацкой сушвости пра
вого оппортунизма, п ы т а л с я  отрпцать 
двурушничество правой .-onaosnnHH, 
п« отаехевалея о необходимой четко 
стно от праяооппоргуцнггических ля 
деров, предателей даурушнххов. Псь 
мимо того од ве ды  ответа о своем 
''-пюшонпв к руков(кДСТву лввивского
ЦК. V«Ларпктнв «преяуйрекдаот Углаяо 

а, что если он будет упорствовать в 
свонх ошябсах, плн формк-тьво приз 
гавать их не подтверждая срязвания 
актяяиой ващятой гвноральвий линяя 
оартнн, ЭТ8М самим ов постявят пе 
г>ед партвей вопрое о  врншпввнв к 
нему, как н яругнм лидерам правого 
укаояа решений 16 с’езща ВКП(б) о 
раадоляпщнх прааооппортупиствче- 
гкие взгляды. Цартевгна одобряя ис 
штючепнв нэ пчрэтгГ дпупт-шнии», 
’.читает, что ЦК ВКШб) и ЦКК датж 
гы щпшятъ рсвштельвые меры, 
пплоть до ксключеитм из партяв л 
-даварям поапольаой фрахапошюй 
-^w^тtттолвиl: Сыпоовт, Лонннядзе в 
Ш атяву.

станоачеивя 16 с'езда партия о пра
вом ук-тоне об’едмзеянор заседание 
сянтает, что всякий становящийся не 
путь фраковояной борьбы, всякий 
двурушник, всякий кто уличен в про 
nai адде праэооппортунастаческвх 
взглядов иевзмрая на лчпа, до.гжон 
псмвдлеано исключаться нз рядов па 
ртн*. К Сырцояу, Ломявадзэ я Шац 
кину это дачжао быть примвввво в 
первую очередь.

Второе. Оо единенное заседаине счв 
тает также Heo6xoairMUM поставить 
перед ЦК я ЦКК ВКП(б) вопрос о 
повадвнив лидере» правого уклона 
Бухарваа, Рыкова н Томского, кото
рые хотя и заявили формальао об от 
хазе От своих взг.тядов, однако на до 
гл для борьбы протяв правоошюрту 
Бпстнчессях э-тементов, ддя борьбы 
за линию партию до сих пор ничего 
не сдела.ти. Подобвов поввдтне Бт 
харява. Рыксжа я Томского паг т̂вя 
не может раепевнватъ иначе. хвч 
рушническое. которое на деле означа 
эт, что эти товаришп «отсиживаются»

татько ждут удобшнв М1шеята для 
нового нападения на партию. 9то пол 
тверхдаег поведение уже иеключен- 
яых за гголятяческое дет рчшгичестюо 
и фракпиояиостъ едяиомышленнихов 
Вухаппиа; РютМна. Слепкова н дру
гих. ПК я ЦКК ВКШб) должны прн- 
меинть по отяошеняю к лидерам ог* 
еого уклоня, до сих пор яаходяшннея 
в составе ШС, самые решвтельвые 
меры пведз'смотренные 16 с’езлеи, 1я  
бы обеспечить полное единство ря
дов партин в самый решвтельчый но
цент сопналвстячеевого вао^пле- 
яяя.

Выкорчевать корня 
нусиновщины

Партячейка дрожзавода и беспап 
тайный ахткв, обсудив вопр» об 
нскаючопвя на партия дэурушянков 
Шуснясва, Отеоаыова, 11анхрут-.1ва 

в других, ечятает всхяючоьне впбл 
и» правильным и своевремпвнын. Ре 
шение об'екаивепвого засслаявя бю
ро горкома я горКК ВКШб) а поло 
жеаиа в редакпан «Кразиое Энамя» 
дает правильную пол:ггачесхую «•пея 
ку н верный аяалнз работы редак- 
цян. 8  даяьнейшем иетбхвдимо ре
шительно очметнть, «ыиорчевлть ну 
енномднну в томской организетдии. 
Требуем от Бухданна, Р!лова и Тем 
сксето ответе—о к(Ж оов, с партией 
ижя нет.

рл-л ЭНЕРГИЮ НА ВЧ1П0ЛНЕНИЕ
ПЛАНА УДАРНОГО КВАРТАЛА
Раелтшав сообшенпе о  решошип 

ЦК н ЦКК об исютючення вл рядор 
партии за двурушнячество Фрахпно» 
[ую работу Нустиюва, КавроАскор 

II друпщ я о сватиа е должноетр 
яредседателя Совнаркома 1^ФСР Сы 
ЯЦОВ&, еобранне ячейки В.ТКСЙ1 прр 
^aбpRxo «Снбирь» считает решение 
праватьвым н иостановтяет, в отве'* 
па явурушннческую работу ошв тес 
пее снлсгппъ свои ряды вокруг пар 
тая и постаяяеаямх задач.

Всю анергию включить яа выполв» 
яяе п.таиа ударпого кварт&за.

Л К К Э М Д И Р У Е М  ПРО РЫ ВЫ .
Общее собравве сотрудников конто 

ры зааодоупраетонпя. ме.тьнпзы 
Союэх.чобз, заслушав оообшенне г 
двурушвячвбЬ>й работе быешвх чдс 
нов партва Нусялова, Каврвйскхго г 
зр.. считает, что решевна ЦКК об иг 
ключеппв группы Нусипова провяль

Мы вепокатебимо верим в гепера.1 - 
ную лаявю партна, вместе с партнер 
выполняем заветы Левпиз.

Наш ответ предвтезяи-двурушнр 
сои-л:г-вплвровать все прорывьк

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ОТПОР ВСЕ* 
НТО ПЫТАЕТСЯ ВЗЯТЬ СТАВКА 

НА УЗКИЕ МЕСТА
Со<Н>анце отропельяого института 

одвтвет совершенно leynocrsofl игру 
9 малчааку лидеров правого укдеша.

Всем, кто пытается затсфыоз1ггь 
чзятые большевастскве темпы и свес 
~н ПК яа ставку на узкие моста, дат 
■лев быть дав одвводушный бояьше- 
шетеавй отпор.

Ооговазаиионныв меры, прввясыв 
ЦКК к двурупшнкам в правым укло- 
цистам, ЯВ.ЧЯЮТСЯ большевнотсхвми а 
зоответелвуют решениям 16 с’езда.

Мы требуем ясаяю ответа от хнде- 
-чж правого уклона—Бухарава. Ры- 
-;ова и Томского — о кем овж о дву* 
рушлпкамв нлх с  партвей

ТРЕБУЕМ ПРЯМОГО 
ОТВЕТА ОТ БУХАРИНА

Общее собрание ячейки ВКП((| 
тяговой «явональвосги. полвоотав 
одобряет поставовлвапе ЦКК ВКЩб). 
об исключеннв двурушвккои.

Собрание требует от лвддаа оравой 
оапоэаовн Бухарина неыеялвнвоге я 
арамоп ответа, ооставлевшию ee« 
ред ним партвей: или ов е партмА 
ндн вне партин.

Поручить te>po яч^ки ВКП(б), ш « 
хввгь хошувветев шептунов в пав» 
'геров в поставить вопрос о ах пребн 
заяви • рядах bC i(6) яа следующая 
собраввв.

АНТИПАРТИЙНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
НЕ МЕСТО В РЯДАХ ПРОЛЕТАР* 

СНИХ П14САТЕЛЕЙ.
Заслушав сообшевве о полохеап 

дел в группе «Лвтературвый фронт», 
собрате ТАЛЛ одобряет решевив 
оесретарната РАПП о роспусже «Ля- 
тературного фровта», как оодатвчве- 
вой трушшровхв внутрв РАПП, 
ТАПП счжтает, что антипартийным 
двурупшвческяы адемевтам не может 
б ь т  места в рядах accooKainui пре- 
детарежнх пясатэдеА Исходя из эт»- 
го поотаноедввг:

1) Проевтъ сесретарват РАПП вв> 
меддвваа всхяючять ка рядов АШ1 
члена нравлеввя Российской Асооов 
алнн Пролетарскнх Пвсателей Пая* 
рушива Алексея.

Ялаеа оекротариата ТАПП Сомыая 
на О. в  рядов АПП вокаючвть.

Чяева ТАПП поэта Березвнпкоге 
за безразличное отношение к работе 
я политической борьбе РАПП яа ря
дов АПП мскдючль.

Крайисполком утвердил 
лозтройку в Томске новой 

злектроотакции
НОВОСИБИРСК. КРАЙИСПОЛКОМ 

ОДОБРИЛ ПРЕДеТАЗЛЕННЫЯ 
ТОМСКИМ Г(РС05сТ0М ПРОЕКТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ТЕПЛа 
ВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ТОМСКЕ, мощностью в 6090 КИЛОВАТТ 
с  0Б0РУД08АКИЕМ ТЕПЛООИКА 
ЦИОННОЙ CETR

АССИГНОВАНИЕ НА СТРОИТЕ 
ЛЬСТВО УТВЕРЖДЕНО В РАЗМЕ- 
э -  2 НИЛЛ. 1М ТЫС. РУБ. В »9Л 

ГОДУ БУДЕТ ИЗРАСХЭД08АН0 НА 
ЭТО СТРОИТЕЛЬСТВО 604 ТЫСЯЧИ.

ИНЖЕНЕР КОСЕНКО ПОДАЛ 
ЗАЯВЛЕНИЕ о  ВСТУПЛЕНИИ В П АРТИ Ю

Заслушав сообшенве о раскрытая 
ОШУ контррево.'поцт«ной промпда 
ГПК, рабочвв томского дрожзавода вы 
рожают свое нскрмшее оегодоеаане 
в вовмушеавв хеятачьеоотьо расхры 
чьи вредителей а нзменвнхов пр^ле 
терскому государству. Ь «reer яа это 
зрсдвтояьсчво иы (ше сильнее спло 
там свои ряды па К2О0.чнввяв встреч 
аого промфпшлазтз в особ, ввартазе.

Настааваем на вагразедснЕв ГП>' 
Ордевом Ленина за герончеокух) бо
рьбу о кот^фсвалюцией.

Требуем от Верх<»вого Суда прн- 
ивавть к ареэтге.чяы высшую меру 
васазавня.

В етвет на вредительстве инженер 
тов. Кеоенш подан эаявлеиие в пар
тию. Призываем рабечих-уяарнииов 
пооледоаать его примеру.

ТРЕБУЕМ ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКА
ЗАНИЯ ВРЕДИТЕЛЯМ

,'1етучнй мвтавг иетад.чургжчееко 
го технакума воанушея зредптвль- 
скны дейстот! спецва.'гастов Раы- 
зйва а ни подобных, Трвбу«и от 
В^ховаога Суда СССР арамевнть 
к вредвтелям- ст2*>йка шсш}-ю меру 
наказ аяня.

V

Общее (хи^шае сотрудняюв Тон
евого отаеаваяя пов^очвой палаш 
мер в огашартпв, зеслушае сообще* 
цые о реекрытпи кш рраою пн 'Зв- 
аого загок^а в Мос^е. баады вредя 
твлей пшхенерно-техвнч1х » . персона
ла—ваклей1шле поеором вредшедей.

Весь ноллектив зеярешиат себя на 
г^хжзеодстве до конца пятяяетки.

ПРИВЕТСТВУЕМ ЗОРКУЮ БДИ- 
ТЕЛЬНОСТБ СГПУ.

Летучий митинг куревптов СПШ, 
заслушав ввформацпю о раокрыгни 
ОШУ вредительской органвэацнй 
(прмшартив), црнвететвует ооркую 
блггеяьность (^ганов ОГПУ в вы
ражает твердую уверенность в вх 
дальввйпкб успешной борьбе сз 
всякнмв врагами стотсхой власти

Требуем бесоошадвой борьбы е 
прелым уклоном н «левыми» зогоба 
мн. а также двурушвнкамп.

Г^вэываем всех труляшнчея Со 
ветссого Союза ошв теснее спло
тить св(в ряды вокруг леяипсх -го 
ЦК Д.ЧЯ более автввного участвя 
соаяалвсчвчешсом стронтедьстве, 
подготовко кадров о выпачпевпя 
тадетха я четаре года.

4-ый тираж 3-го занаа 
инд]1стриал11зари11

ЭРНВАНЬ Вачааса четвертый т* 
раж 8 займа яндустрвалязаоя1 . На 
червш закседаннн тиража быке ра- 
.bnfaao 1820 вингрышей процантне 
го займа, вэ которых ва два ноыдаа 
задв вывтрыши по тасяче рублей, 
тстадьиые по 200 рублей. Выяхраян 
зов номера об.1Ягацнй следующих се 
рнй. 200 рублей вывгралв серия: 
^  М  19575, 58170. 59265, 31115. т 'Ч  

00. J7887, 71671. 00628. 55509, 17271, 
01781. М146. 91067. 88056, 00924, 11(09. 
2383S. I40OS, 61537; по 1000 рублей вы 
ЕГралв серив 85581 обангацня 7Й 01, 
серия 83044, облвгаовя М  02.

ЭРИВАНЬ. Иередаек таблицу к р у  
иных вьшгрышей четвертого твраса 
~т прооевтно-вывгрышпоиу выпуску 

займа нндустрнадвзаш1В. Ввгрыш 
5000 р у б л е й  пан на серию 42121, о б а  
гацню 05, выигрышв по 1000 ру6м'< 

I  аа следующие соывра се р е й ; 
. ш 41104 оАтигаовя 00. серкя 4 2 ^  

облагаия 01, серна 74222 облвгапвя 
08, оери  747620 обяягаспга 10„ серея  

'" I  облигация 07. е^ня 03348 об.«н 
гаоня 09. серия 04592 облэтапш 06 
серна 05761 обдигааая 01. еерва t093̂  
облнгаавя 05. сдави 32533 облжгаоля 
07, серия 29810 облягаапя 05, серн* 
49608 облнгацня 02. серия 50194 < 
.чнгаовя 02. оданя 78552 облвтаоия 0* 
серия 79949 об.чнгапяя 09, оеряя 8*)«- 
обднгацвя 02. серея 858S1 облнгаов 
01, серна 08219 ебагацня 00. еер- 
03941 облвгвоня 10. серия 6 7 ^  об.-~ 
гааня 04. Все п р о ч и в  об л и гац и и  эта: 
се р и й  в ы и гр а л и  по 200 р у бл ей .

ТОВ. РОЗЕНТАЛЬ И РПНИН Ив 
КАЧЕНЫ ЧЛЕНАМИ ПРЕЭИДИ) 

ГОСПЛАНА СССР
^^OCKBA. Ш К СССР постаярвяя о  

воболвл» Роняяа Оолоыояа Лаздрг 
ча а Розовталя Коиетавтана Яков»- 
вяча (ГГ обязанностей членов npe'tu 
двума ВеНХ СССР g на-шачнть ях 
членами презаднума Госплана СССР 

МОСКВА. Превндвум Центральпа 
го ЙСПОЛННТС.ЧЫЮГО Комитета Союза 
ССР оостановнл освободить Ь>о»а 
Нвеоаая Ивововяча от обязанностей 
заместителя народного комиссара зе* 
доэодня Союза ССР в внду назааче 
■'ня его на другую работу.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В номере за 18 ноября ппд 

«Суды об|цес1*енного ми«ни«
пптг-чг .- Р Стоп'”*тч
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I КРАСНОВ 8 Н Л т  ШЯ-—

Н ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ
i l'J- Й -

СЕЛЬСОВЕТОВ КУЛАЦКИХ ПОСОБНИКОВ!
О р г а н ы  п р о л е т а р с к о й  д и к т а т у р ы  н а  с е л е  д о л ж н ы  с т а т ь  н е п р и м и р и м ы м и  б о й ц а м и  з а  

с п л о ш н у ю  к о л л е к т и в и з а ц и ю  и  л и к в и д а ц и ю  к у л а ч е с т в а  к а к  к л а с с а

ОЧЕРЕДНУЕ ЗАДАЧИ 
ТОМСНиГО ГОРС'ДЕТА

(Баселл с прергоо«вец т. Ьуцеико).
Практтсскоо претворвнпо в аизиь 

парт.ь1 аых дирсстив обязывает} Той 
йхиЯ горсовет напрячь все силы в на 
nyiuevuu ца частно - капиталистиче 
ехне элементы города л дсровои, ооя 
бывает его лучше «>б<'луашвать сро- 
аетарекпе, бедшщжо - батрадкне п 
БвредняцЕПв массы, проявлять боль
шее внимание к вужлаы колхозного 
вектора улучшить бытовые и про 
язводственеие условия студенчества 

Эти задачи герсовет cmosot ирове 
сти только при непосредствоиаоы 
участей масс. /

Очередная массово - пплптичсская 
мдачн поетавленная партпоН и iipaim 
тсльством — перевыборы сонетов На 
до полностью охватить все участки 
псех избирателей, добиться стипро- 
нентпой явей на опетные и пореви 
боппые соб|

В перовыборпую Бампаншо кяассо 
яый враг попытается продвигать жан 
дндатуры своих ставленннкот, вли
ять га ход перевыборов. Он должен 
получать решительный отпор.

Перевыборы m£i будем .провопить 
П1> ,1 »io6 :uii3 a4 Hu аролетар
СБОЙ оЛщестпвнностя на преодоление 
трудностей, па повышение темпов 

чыполнеиш] промфинплана, па лвль 
рост колхозы, стронтедьства. 

d гополв мы должны осушествить 
памечокные горсоветом планы. Мы 
мм**»! нее conirae для росп нашей 
промытлеыиостн. и жилищного стро 
ительства. В первую очередь надо 
обеспечтггь жилп.ющадыо студентов 
и нх семьи.

Неослабную помощь н впвменяе 
горсовет ло.~я:еп проявить иашеиу 
транспорту, от  которого зависит об 
&т}-ж11ван110 кочегарки ?ап.-сиб. края 
— Кузбасса. Пока на трапспорте есть 
иного пропыБОв, не четко поставлена 
оргатыацновно - производственная 
работа.

Лооеппрп горсовету придется За 
илгься в бол1.пте.й мере, чем до сих 
П'п. В блнжаЛшес ввемя президиум 
плкетит конкретно кзк поставпть вя 
до.тжную высоту работу сельсовета.

Уничтожаемый класс иупачества де лает отчаянные попытки уцепиться ] 
за руль лролетарсией диктатуры, контрреволюционно еозА.-йетвоватъ i 
на соееты. |

Нужен железный отпор н успехи коллектиеиэации показываот, что ку ' 
п«к его получает но отдельные сель советы еще тяготеют и кулаку.

Если со и т  жмет бедняка и срредня на—значит он хочет переключить про 
летгрокнй нажим с кулака на трудовое крестьянство. Зто пряим преступ 
лвк;«в перед партией и советской аласью.

Если совет сръвеет пахоту, сеа, уборну хлебозаготовки, атнм он пре
пятствует росту колхозного евнтора укреплению сектора трудовых едино 
личнииоа, отдаляет срок окончатоль ной гибвли кулана, победы социалиэ

В наступающую отчетную кам-та- :!Ю0 вьяшии как сельсоветы боролись 
• нулгнои. В кампанию перезьгбсрную изгоним из совстев кулациих пособии

Сейчас се.тьсоветы нашего района 
адски отстиют в цроввлелии ,очеред 
оых задач, по сравнению с другими 
районами края.

Ко.1 дектнвизацкя, xairi основвая по 
литичоскаа задача в деревне, но ваш 
ia должного преломления, правоопор 
гупистнчсскне дела глУбоао вкореив 
1 1Ы в отдельпыо звенья работы и сель 
советов. Прилив в колхозы нозкачи- 
голой. Ии обязаны заставить руково 
•щтелеП колхозных точек отчитаться 
пред ^ниолычшиамк о своих дости 
же пнях.

Кухьтураос строительство  ̂ всеоб- 
шео обучение в городе и районе, ли>' 
аидадня неграмотности с повестки 
дия горсовета и его сокоий сходить 
но должии. Па этом участев требу-’ 
сл кочкретпал работа всех оргакиза 
пай. Горсовету прпдеться не раз об 
решаться к куаьтурпым научным, сн 
IBM — к томской профессуре, в сту 
деячеству аа помощью.

ОЛ)ГОноспособность” страны, забота 
о вуждах ц боссяособностн Красной 
зрмвв — будут по-прехпбыу стоять 
в центра внимания горсовета.

В евязп е повой вылаакой внутри
партийной оргавнзаиии (Сырцов, Ло 
минадэе!, в связи с предятеаьскбй 
работой двурушников — Нусипова н 
трушх, томским пролетарским мас
сам наллсаг.!» с удосятороннов энер 
глей ра.чверыуть своп производителг 
чые силы, дружно ответить вовымн 
достижениями на соцпалнстическоГ 
стройке, сплачивая своя ряды вокруг 
горкома и партпи в пелои. Мы не по 
ЗЧОЛ1 1М пошатпу ть б̂ хчьтвопстскив Г'’ 
лы, а провокаторов, агентов к.лассо 
во го врага ыьз выкорчуем вэ (вош 
рядов.

в Батурино зажиточные бас' 
препятствеЕ.чо уничтошзат 

свои юзяйсУва
Батурннсквй се.льсовет ве борется 

о упичтоженвом зажитотныхн крссть 
яиамн своего скота и с с<«ращенисм 
ими посевной шлошолп.

Лишенец Рвстрнгпн, который полу 
чал твердое аадашю в 1 0  цент, карго 
фехя н 30 цент, капусты, ниожеиные 
овщци ие СДО.Т, продал хозяйство в 
уехал в Томск.

Павлов захоли.т овцу, продал ло
шадь хочет увнчтожять оставшихся 
овец и свинью. 6 . Емельявов тоже 
прода. 1  свое хозяйство.

Сельсовет никаких мер не прпня.г 
Бэтрзи.

В КСМСОД АРНАШЕВД ПРОЛЕЗЛИ 
КУЛАКИ.

В аркапкессои сельсовете годовой 
алая хдебозаготовоБ в 1600 центнеров 
не был принят. Захнтитные, про<^- 
1всь в комиссию содействия, ку.тас;! 
о угрозами тробова.-ш у бедноты ие 
одааать хлеба.

На аассданиа комв^ни-квогим :<а- 
жйточвым «е дали твердых залаивй 
Член комсола зажиточный Ллтчмвнов, 
'бывший торговец, а теперь спекуля.гг, 
Птреняшкин твердых эаданнй ве ио- 
тучпли.

Председатель в члены совета от ру 
товодства отказываются.

С. Перо.

МАТУЛЕНКО ОСУЖДЕН 
НА ПОЛТОРА 

ГОДА
По райоивсму плацу ва двухручеы 

скнй ое.1 ьсовет дава контрольная цвФ 
ра хлебозаготиеок в 610 цеетиероа. 
П.тан полученный в начале саггябрм 
вместо детальвопТобсуждения поста 
вовалв «внести на обсуждение общих 
собраний».

Ясно, что при такой постановке воп 
роса общее собрание, под влиянием 
кудацко-зажвточной верхушки, опа- 
за.юсь принять какую бы то нв было 
хоитрольную цифру и даже ве об
суждала возможность ее выподиенвя.

Через 1 0  дней оельсоает сократил 
цифру горсовета до 700 цеятнеров. 
Этот план'собранпя прлня.лп. но та
ким обрааш районный был сорвав.

Однако Я эта ьонттняйпая цифра- 
под угрозой срыва. План до затчито' 
них и ку.тацкнх хозяйств доведен 
плохо. Сведений о выполиенин сель
совет во имеет, а в 13 хозяйств полу
чивших твердое Лдаине, попали та 
кие, которые не могут, бить отввоены 
к зажаточным. П|шрам ,̂ П&сТКрез— 
имеет 117 рублей дохода, 2 дес. зем
ля. 2  лошади и одну корову.

В то жв1 время тасио хозяйства, 
как Л(Н1атт£ва—(,3 дес., 4 лошалп. 4 
::орбвы, СОЗ рублей дохода. Цветкова 
—4 две., 4 лошадп, 3 коровы—380 г- 
тохода, Мейтона—4.5 дес. 44-3 руб. до

Сам актив—'йены сельсовета в ко- 
чвосия содействия в вшолвенни lua 
па хлебозаготовок плетутся в хвосте. 
0 бнзатв.тьств еще никто кз нвх ве 
ЯЫПОЛЯНЛ. /

Пе лучть—о мясооагвтоввамп п мо- 
бнлязацной довежных средетв. План 
мясозаготовок выполнен на половину 
отрахааатехи собраны ва 45 процег 
тов. Сельсовег нихакях мер не прн- 
'имаст. О сомооб:1 ажвн^ вачалв п 
•юрить только 17 октября.

8 а все это ирелседатвль сельсовет’ 
Матулевко приговором суда, лишз- 
яса «а полтора года емейлы.

Р. Стаоиков.

ИЗ ПИСЕМ 
РАБОЧИХ

8  татарсном ладтвхникунв было не 
сколько случав битья хулиганами 
ствол 8 окнах .

Общежиг.!0 этого техаихума, (Uoc 
козскиЗ тракт ^  20) осаждается ху 
лнгаиами. Учащиеся возвращаясь о 
вочерпих занятий о трудом попадают 
3 общежитие. В этом раЛиве нилиди 
овора цайтн трудно.

На маслозааода № 2 адмшшстра 
пня прицимает в  работу весовершеи 
патетиих подростков в работают онн 
пц в часов. Охрана труда ве убраща 
ст на это впнмавця.

Произволствепиая программа ими 
но вшолняется. Три взрослых пргс 
совщика за в час<я вырабатывают 48 
закладок а бодьше, a на.ла1бтние ра 
бочио на вырабатывают в по 4 зак.И1Д 
Би, всдсдствио этого бывают простоа 
прессов. Зводскнй.

Партячейка маслозавода вежлечида 
ИЗ партии слшшшса Бедарева, кото 
рый делал спствматичесхие пройды 
и пьянствовал. ФЗК исключил Беда 
рева ИЗ союза ва 3 месяца, а a;uiiuni 
ствцвя свяла его с работы.

1»мсомолке Кистерпвой ФЗН про
гулы поставлены па вид. Кац.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Среда,'19 иоябрл.
в.00 — Курсы горных двсятпаков. 

ie.(W — Лублвроваиве курсов гор
ных десятнякоп. 16.40 — Перерыв.
17.00 — Концерт молодых сил «Музы 
ка в ооснн Краевой армнп». 17.30 — 
Томская старина. 17.50 —  Перерыв.
18.00 Фвультет подготовка в вузы 
18.50 — Факультет подготовки ка 
рабфак. 19.40 — Курсы мсфзистов 
?0Л0 — Перерыв. 20.20 — Радно-мн- 
тяш’ на тему «Готовьтесь е перевы
борам ооеотов». В разио-мгтамге о 
перевыборах сотетов выступает член 
ЦиК СССР — председатель горгове 
та тов. Буценко. 20.50 — Комсомохь 
ская «радио-штурмовка». 2150 —  Пе 
рерыв. 22.00 — Kp<acBoapuetK:i.ue 
груяЕи перед ивхрофопом.

Четвеаг, 20 ноября.
17.00 — Творчестао Л. Н. Толстого.

17.30 — До-лЕОлыпяе учрелцония и 
реалвэацпя займа. 17.50 — Перерыв.
18.30 — Передача ва татарском язы
ке. 19.50 — Пбрерыв. 20.00 — Литера 
гурный ал1,манах. 20.30 — Гадиогаче 
та. 21Л0 — Перерыв. 21.45 — Художе 
етвмпая" передача «Ветречайто И-й 
год пятплоттсн».

Звм. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Н у о т н ы е  u y T K i H v s  Е обр ани я.
Горком ВНП (61 ставит в iubocihocti» ачоя ки, чти №fo ноябре в t  чшоа вечере вроао- дятея кустовые порт, комсом. соброння оо сведующим кустом:
I. К.1УБ ФАБРИКИ БИРЬ'*~ ко 1Те«-.тна фобрики. I

т. Иванов (ЦРК). I
Z КЛУБ ПСИХОЛЕЧЕЬННиЫ-психс.течеб > 

т. Федосеева.
J. К.1УБ ТОТ-Томс- Ья. Профтехиимбн- | йот. ячейка Томск I. Го<>опюая1Я. первичные . заводы. Военный гоевмто. к.

т, Севастьянов.
дом СДНПРОСВСи.-И'Мтнтут Усовер- wencTooeaiute арочей. Курсы снбуг.к. курсы удорнимов, нОАОрыкоо. rpurepiufl институт, -, Масюзевод. тпоогрофин 7[мон;|ечвто, „Крас* , ное Знача", ГорОНО. УЗП. ГО ФО. Нар*, сяаэв. Страхкасса. Сиосс, Адчыде.т к Шаен-

С. И. Р.
>Уто мояАря, а О ••асов вечеро. в r.iatMon норрусе СГИ ауя. М 7 Горбюра .СМР соты- проработке яосгеноа.ннм1 ЦК BIUI |6 ] о яомоши р«бьче*су азобретотеав* стау UowWBBi врофессор Траяеьписов!. 1 ^ -  тявшоюгеа т.т, Бо-токни. ор^. Гроноо, аоц. Доброкодов, прпф. Левченко, вр^. К н̂н* ДИМКТОРД НАУЧНО-И̂ -ЛСДОВА- ИНСТИ1 УГА,̂  предстоатпет

20 Н О ЯБРЯ. 
а.в.м.д.

Точекое отдетенне OBMJ со.’ывает оО е собромие 30 ноября в 8  часов вечера в • <eiL«HHM универсктетской 6 не.Ч10тгк1|. 
Повестка дня:

Т. ГгрфяЯ. ! . ’»РС»-воры првв.«нн1  ОВМД.
S. КЛУБ БЫаШ[ГО ПОЛИТСХс1»1К>МА- «д.. ,

,4 ааввторпвА, Горный, Мстадтуренческий, Мс-: „
г —  —  .. -~пбторг,**Ипге̂ 2т|, № 'ед1н. MosecniiHOi г. Товскт.

СОЮ]. Ройка . Раноо, Г ор]е*1 тесхо]-
Махорочная фибр-нса, Г-1«ханнчеСкне стеренне, СнбРЛУ. Военкомат, Госче.тьн! Лесозавод. Кишзовид.

т. Скорэбодалов.«. КЛУБ ТОМСК Ьн-То 1СЯ 2-й П Точек- Снмсейскои ж. д.
т. Буцвнко-7, актовый ЗЛ1 yMMBtPOtri >А.-Раб. фен, Пед. и Тат. Тсхни>учи. ,110- П', ОП1У, Мошипострой, иенгоослирт, (1на)авол. Робо-......  служошнч С1Ч. Лревяени* ш. д. Окра*... Д-. UPK Иро-'./ннгерн, Кочтрест, Кои-коз, Гео-уном. Ку,<и miuk̂pch.
т. Мигтер.

а КЛУБ СТРОИТСлеи.-CTpofiTeui. Вод- ми«н. Местрв'1^ СоюзТропс, Конвойная рата, H<L фобрики „Краснея Доезда".
т. Кашним.9. КЛУБ 81 ПОЛКА,—8Ьй OOJW и батодьон Связи.
т. ПлаховЮ. КЛУБ АРТШКОЛЫ,- Дртшком, Apr

il. КЛУБ ЗДТОИА.—Саиусвскнй jaion.Я (Собрание яроаодитсл 19 си}.
Т. Ходос.

12. ХИМ. КОРПУС, БОЛЬШАЯ ХИМ. ДУДИ ТОРИЯ.-Химмно-геди. нлетитут о 8 ч. веч.
т. Барышевский.

и. ИНСТИТУТ с.-хозииствен. маш(Рпостроения.-С. X. мошипостроенив.
т. Курдыба.

Горком ВКП [б}.

19-го Н О Я Б Р Я .
Дворец Труда (комната М 32} назначается рс ширенное звеедонне президиума ГОРМбИТ' на которое ярнтнашаютсд старые н вновь избранные члены МБИТС, а также врнглашают- ся нпжеперпфтеюмчесицй ярофессиопаоьный актив. Горчбит вредлатоет яод 1мчнуи> ответ- ствеиность орМ. И1 С обеспечить Ю0*чмую воку, отсутстюе чпеноо ИТС будет ооублико- ---- в местной арессе.

1 о&це.у собрание caoneciiHKOB.Повестка дря:1. Отчет о роботе за год.2. Перевыборы бюро,

С. 8. Б.
20 ноября е 7 косо дня а шноое М tl ( ностырсков |«) еозыввстся 1 *в городсноя i ферениня юных безбожников. —Норма предстввигс.т.гтвв I дейетат ( Ч.МПОВ я оо 2 1̂ дстаантел)1 от каждой ви» поя ячейки СВЬ.

Лов
;  г.” Г '̂ выборах низовых

• Куаьт вроп. горкома ВНП (б( об'йвлвет, ' бюро заочного обучения томской соваорт- ввюяы производит набор мочниго обучения и—---к----------  ч. — 1 Гожскнй район име■
. . т.т. оостуянть па заочное обучениа должны оброшотьед за всеми еяровкачн и ознааюняениямя с вровмавчи врн* еио в томскую сова артшколу в бюро во

к и н о '
19 ноября ПРЕ8Ы

вооедняа новима советского вкрона

М Е Р Т В А Я  Д У ША
(БУРШЕРАНГ)

Нузвис няяюстр-иоииертный енсвчблж
Нач. сешеоа: в—б*/»—8>/« н 10 часов. 

(Сасса открыта с Э-х цсов

с участием ДУГЛАС Мок-Лни

СНУЗП О П Е Р А  и  Б А Л Е Т

ГОРТЕАТР

20 ноебра в 7 чесов вечера - Горкома созывоетса ннструмтнвное гпвпцц- пне выделенных ячейками аортни дакяедчькев о ко.1лек1 ивмзаини се.тьского хозяйства.АтпТ1чассотдст Горкома ВКП (б), 3-

21-го Н О ЯБРЯ.
Я-го новбрв в 7 «ОСОВ Вс ____—Гж. 6КП (б| (Советская 1̂  Расшнренмос зосе* дот1ие президиума Горсовета СВЬ с учостнем антереаигиозно(о октноа -Хорговет СВБ.
21чо мойбря ■ 7 часов вечера а челом ве Дворца Труда, созывается расширенное заседание ветфеооето и реекониссии, на кото рое оритявитаются врюдстааители горкомов---- к вотнеонола. Гороно. рМк..... .......др. об-иы< орготызоини. '

I) О перевыборах с.свв. и участне шеф.
с культ-ои

... ..____  jBKO обязатс.тьно членомсовета и шеф бюро, Гор. шеф,совег.
2Ьто ноября в ’  чесов в вомемеиин гор- здрава созывоетса совекомне активе Красного Кресте. Все вчеВхн обязаны выдежтть своето амдетвоитетя и обесвечитп его йвку. Комитет РОК1Г,

Вс е й  в ч е й и а »  О с о а н а м а а -
Все средстве яостуяоккцне по декаде ве» ны тю кем фондам вносить в тосбеив на ьоитскоррентный счет Гргосоохнахнма U 176 одновременно извещая бухталтериао Гороеоо- виахпча ив кокой Фонд кеьав сумма вкссеяв.ОтВязсеУ.ретарь Сяннипьне Ьушолтвр Штынов

Толь»] 2 Д98 19-20 юабрз 
пре8 ьера;’1

кудо»>естве1Я1ый 4и>ьч Востока

Н ХАН-ТЕНГРИ
■ . Т Р У П  Д Е - Ю Р Г *

I S r J H O с  20-гв НОЯБРЯ ' 
анбрикавская хулохеств. карткш

л е й т е н а н т  р н л е н
проклюнениа в Сан-Франциско

В ГД. рсля; ДУГЛАС Маь-Лни 
Немо .о сеансов: а б',^8‘,'к и Ю ч. Касса отчр. с 9 ч.

с и б т й Ш е с  н к п с
(быв. ТЯО Toaoicft п. д.)

п  Т о ж е  ПЕРЕЕХАЛ в г. Иркутск, просьба ко всей у-чреж- 
•евияя всю mppecnoBjemiHs кдссюшутт ьскясднсго йапраа- 

дггь в г. Иркутск OlOTPAllCISC', у-. Краевой 3te3ji7.
Для 1е.легрз»|: Иркутск СИБ7РАНСЛЕС 

Директор Сибтргяслеса Фштмоиов.
Секретарь дирекшт ЦехиеЙстер.

ДоЕохитея до сведеила кех волхоэса, совхозов. арте.кЯ 
хошшх возчиков п  частных лиц. что 20 с. ноабря, 8 9 9. утра, 
• поыеикшт отдв.1а Связи, Леиивский пр, Ли 18, коываы асав* 
келнркн. вазначаются торги ва сдачу подряда ва возку воч* по 
тракту Тонек—сеао Братноо, с растоявкен в 56 кнлон. в одву 
rti рову, с ежедневвии отпрзвлениен двух пэр хошэдсв. Жела- 
KHU-ic участвовать в торгах должны яваться к отвачеиаону врс' 
ие-jH, iipcacTBOua жа.иг, в виде сарвахи, об оаеике ммущества 
иди учетжые коведие воивские книжки.
2 Контора Свяэк.

СЕЛЬХОЗМАШ1^НА
откры.тд отдеташе по Уржатсяому пе.т., 3.

с п е ц и а л ь н о  к о в к а  л о ш а д е й ,  р е м о н т  с а н е А  и  
т е л е г .  Ц е н ы  у м е р е н н ы е .

правление. 10—

Тогцснйн ГосудзрствБН. Уннзгрзитет 3.-Снб. кра.9
Курм. уткп, гуси II недкне тушм по 50 травы выла.
За туши naouiux животных сд-тиные си шкурами и шкур- 

, крозге того ьроизволится опдатал«сннАнш!рованны|Н 
(устаноэзенпии ■ исул-трством)' цсиаи.

об'ЯЕДяст копкгрс ва заисщенне ао.1жвостн профессора но кз- Прием tji.i ii yi.i.v* прошвидится на ааводр, «ходяшемса
федре ,оочво»ч;-дя.1 я*. Срэк конкурса ло W яявара 19Л г. \

Лица, желзюиию уистоовать в конкурсе на эдмешение у м - ( • { •  ". * il" чи:.-а ка.х.ю:о мсиш.
аавной доажиости, даишы подать реьтору ВУЗ'а соответствую-1 Пср.’0о:хз трупов хшсотсы.х и njpiiil упая в те^тегоро- 
шее заяысвие е придожевием подробвого жизнеопкеанчя, сп».с- пр^водмтсч С1>сдавал1 вртедн по гетученх» а ^ с а  сдат-
ка ввучиыт трудов н отзыв спеикадвстов иди учоеждеан.« о па-1 Заявки моаию дедвть н по тс-тефоиу Я  7—о /. 4-- . . . --------------л ------------------ •

2  о 6 ш , е д о с т у ш 1ы х  с п е к т а к л я
19 НОЯБРЯ

К П РМ Е Н
__________________ муз. Ьн.те_____________
?0 НОЯБРЯ ФЛОРИЯ ТОСКА иуэ Г]учч1ши

Касса открыта с 3 до 10 ч, веч. Начало в 7‘/а ч. кч. Дневвых 
соежт. в 1 ч. дня. Дел1 ао 10 дет ва вечер, соемт. не допуска 

ютсв.

Анмеро-Судибнвкояу Г-упразл8г:и:з „Востугля"
ТРЕБУЮТСЯ В ОТ'ЕЭД

пдотпнки, аечанкг, гориорабочие и проч. нвялнфмк1а1т .  Проезд 
н суточные .>а счет .1к>стуг.тя*, паек высшей категории, спес- 
одсйда 03 ко.иоговору, ааработок в связи с  квадмфикацкеЯ. С 
<1о.17обюстлх С11,чавдяться ежедвеняо КраспоармсАская, Я  14. 
Б.фжа Труда ьомпдта Я  7 у тов. Лапи.ювз с 8 утра жо IS дня 
и с 4 дз 8 час. вечера.

Биржа Труда

К св е д г !ш к 1 з э гм а п ш , к оо л е р го з  и я зй щ и н о ;
Прп npHRpcn.-;eiiiui palimiiKon к илгазяву' ка декабрь месяц | 

требовать у ввх паевые книжки ддя рогэшеная ваю-т^кептостп 
по паевым вэш'сш. Коои-ргам нандеить нярьн 1.аЛи11кам упда-1 
тившкм в саЯ ло беадепежпому расчету и аевьгн собрашше по 
аеяу в оан оеречпсдк:» черев Госбаыс.
2 ПРАВЛЕНИЕ. I

таУ Д А -С ТВ . Ш1ЯР?.Н. ЕЫ^Г?1^ШН. @  ГССУДДРСТЗ. в о т .  9%ВШ ГРЬ!Ш !1,

I

г ' к Я о у

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
АдК1Ш1(страции ч  ФЗ№Т всех государственных i 
кооператцапых предприятий и  учрежден, г. Томска

На ссйоаанин рзспоряжевмя края, в педях уточнения коа- 
П'вгенто» рабочего сиабжешш, иредлагаегся ве ноздвее 12 час. 
двч 21 сего воября представить в Горпрофсовст сведения о к 
лмчестее элвдтых в поавсдомствешюч 6дм предирмятви иаи у 
реждешш рабочих и гауяиших. а зекке членов нх семей (i 
де.зыта рабочих и слу«лси:х).

Срок лредстаодотя жссткнй.
biiooBiiwe в iieiwiiaiiicHiHi сю  б^дуч лр:п.’.еча1ы к ответ- 

ствеввпгти.
I ирпрофселет

Горторготдеа,

и л  УЧРКНЛЕыК;] ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНА. СБЕРеГАТЕЛЖ  И 
 ̂т ^ 1 \  нРЕДнтны! J 4 f  ш д е к н я

сыяг.-зыщиого 102Э .ГСАД Н CVa'сыкгрыыхсгоГ^зЗхз гслэ а л
пе;»*9му;трв§аоак.'.;о яред'ясатвлгЙ.;

.IWI 1. у у  .1 . ^ npsi^*2S23T.с.:д7з:ди::72:и

: гссг/ лр:7 се:;имй - ■ >

В. С. Н. X  -  С. С. С. ?.

„ В О С Т З Г Х ’ О Л Ь "
Сибярскнй угольимй Институт объявляет, что с 

15 ноября с. г. по 10 января 1931 г. открыт лриея 
вивланнй желающих постуокть в Иясппуг

Контивгежт ажмиего приема по слецпадьяостам ни
жеследующий;

Экслаоатацня угольных нссторождениП . . 40 че.т.
Техвцка беэопасвоста.................................40 .
Горво-э.зектромехакическая..........................20 ,
П р о х о д к а ........................................... 20 .
Эксплоаташи рудвых месторождений . . .  20 .
Эксодоатацня эолотмх месторождеяхЯ . . 20 ,
Заявдеаия со всеми дохумсвтлми, согласно opjaiu 

приема ваправаять в г. Томск, ТимврязевеккП пр., № 52, 
в Сибирсинй Угольный Институт.

Директор Ииститута КамввскнЛ.

К О Н Т О Р А  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

Т О . М С К И Й  П Р О . И С О Ю З
«

лсЕодит до кеобц.сго с*ед:1шя, что в вртелп .ПОБЕД.*.* г.з!
BUODb открытой злводе по переработке утлтя м трусоэ павших довэдпт до сс?!ел:ш учрежас;11|1 как городски-х так и . _ . _ ____________
квкотпых (аа нскяючеаиен бак'вшкх чумой и сибнрекоЛ язвой) i иногородвих чго upMc-umiu'e д.1я взисчаталия в газетеоб'яваеши | ттноа 1(>ачоте, Ha<ioc.ieiH 
производится ао;<упна упмя (koct:i -жировой и стоаовоД, ко- .  указаквя коапжорентвого счегл о юсбанье неигагься не рамнагы*. романсы. гв.щы ь -Г-----------------------Д . . . f .........Л....... ................ .. ............... -ые. случае,хотя бы об 'якятс кссил'' — ■•••> — ■ Uei-нв-тож. «та». i о. ю

(В с е м  м е с т н ы м  х о з р а с ч е т н ы м  о р г а н и з а ц и я м ,  
к о о п е р а т и в н ы м  и  к р е д и т н ы м  у ч р е ж д е н и я м  

г .  Т о м с к а  и  р а й о н а .

На осиов2Ш1И тетегрэфвого рвепоряжеяпя НКФ и Госбанка 
I оостановлеши Зап.-Сиб. Кр. Исвола. К-та от Ь^Х-ЗО г., а так
же отпошепия СибкраЛРКИ и Свбкрайфу от 11/Х1—30 гои aj 
79 61—.0А—15149, все хо-зрасчетвые оргаяизации cc-Tissorb, рес- 

I публ11к̂ шскшч1 и местш.'О значения, а также кооперативные и 
x^i.TFbie учреждения, обязаны сократить адмпвистративно-хо- 
эяйсгвежные расходы в особом квартале на 15(4 по сравпешло 
с суммою фактического расхода ва втн же надобжостн в 4 кевр* 

|та.те 1920— 30 г. (нюль-ссшябрь}.
I В соответствия с этим к в кзнеясаке об'яв.теш1я опубдиксл- 
вапного предазгастсб кем сышеукд-завним оргажшииям сдыать 
вемедлепвое распоряжение бааку о перечнелевни с их кокто- 
корревта (тек. счета) на особый счет НКФ СССР № 11,5215 504* 
суммы квврталиюго сокрашеввя расходов ве позднее 15декабрд̂  

I Копия уквзанвого распоряжения до.тжна быть одиовремеюю 
jnccaaiu Томскому ГорФО.

Союзные и респ) т̂ихавс1и:е ерглвизацни де.1 аог отчис.тсння 
, за все СБОИ повторы н отделевия по месту нахиждеиия {их прав- 
‘ хепиб. Руководители учеждеяий ве сдавш;,е 1к-речнслсииГ1 в 
Icpox К.ШВ пеишеждщсП сумме будут при&течены кответствеи- 
I кости.

I Кроме того/ все учреждепия обязаны ве пэздлее 21 ноября 
|е. г. представить в ГорФо (комвата А5 50) подробные сведения 
шиинт.|||пжнн(миии<ши>и1ш1шш>11ш i содержащие следуищне данные:

1) самоучикль !• 1) Сумма фактического расхода эа 4 кырмт по группе ал*
П Р Н U <1 ! MHUitcrpBTHBsa-ynpaucB'iecKrix рзехожов.

** ^  I 2) Общий оборот эа 4-Л квартал.
поет*1с««в н >е.1 осл. i t y  \ gj Сумма аАМ.-управ.т. расходов до сокраштиим и после ci>
крашет1Я на особый кварга.1 (октябрь-декабрь).

4} Предполагаемый т р о т  ва особый квлртдт.
РКИ Орлов. Зле. ГорФЗ Годовна

. . . Коча.щ|«>е vnoa.Kiuю<и. ро-лонсы. IS Цен 
2) еамоучите.1 ь игры

Н А  С К Р И П К Е

пыта всех животвык, всезззможаые кожобрезкн, старые и ковые, 
обрезки кошмы и тшос) за наличный расчет и покупка tyu j 
павших животных и птиц с on.iBToli их стоимости ишом » 
Есньгамя по С1елующс;1 раакпке: ^

ядрового пыдй ' диагами

ныЯ хлолкгер.

Туша св'.ЕПьн . . 
.  лсшашт . 
, коровы .

.  т^тевкз . 
, ягиевкз . 
, кошки . 
.  кролшед . 

собаки

2 клгр.
1.5 .

1 .
200 грамм

100
250

С*т 1 до 7 руб.

I l l s "
, 50к.ДО1';>р. 

.50 коп.
20 коп.
20 коэ.
15 коп.
50 коп.

а также свершит

Зам. РектораТГУ, вроф. В. Ревердатто
Зам. Зав. Бхо-ф-точ. асе. В. Челурпов

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г .  Т о м с к у .
ВРАЧИ

И с п р а в л е н и е .

В об'яв.тевиях 5'по.тном. Запсибкрайсовнартоза ло Си
бирским иидустрпа.1ьныи и трапсиоршич нистигутам с 
ванмепсваш1ями и 8дрес.тми пнетятук» в ; в.тдсь ошаб- 
U. Напечатаю; ^Снбирсхиб Уга'юи-'-и М..сг"тут.Тимир. 
пр-, 25*. с-тедуст читать; ,Сиб;|рский ) гвт. -i;! И;1сг..т\т 

Тпмир. пр.. 5i . ]

к .  в .  НУПРЕССОВ.
Ул. Солошко. (был. Монаггысио* « Я .I Болезнн ножи и ао.ьк. Нанорнчао.; 

|н>ч и>-»(>осьо.П1часко« иси>ьдоваи.1е 
flpi лч, гжеднаанск угрон В м во 12Ч ! ____________________

I  ' с ' Д Д О В С К Й Н  '
J Бо.;<>>>1.1 nu'or:-r органоо (г̂ нмрр 
J II .-.y.t кожи, сиф: тмс. И<С1адоыкна.

ЗУБНЫР ВРАЧИ
Л. ЛИВШИЦ (ст.. 2

Бо«е]1и< jvtoa, iастме ]vooe бс) __
■киусс1|>спнт зубов на к.тнукл 
золоте^»] небо-, UcM умере ныс, i!CPLtXA/1 , ьа СаассмУю г М 7.

В .  С .  Ш И Б А Н О В А
Кре<ть«киаа (бме. Дымовсь.) М
Лечение,ЗуВов. Иену...
Прием: утрой с 10 рои с 5 д

assTtcDKCzrr :-. - 2 j  т-А-аз м х »  JS4. •:

Утеряны I потащены £?:!y2!S!;Tbi п  Н1х:
Гархеьи Е и паспорт Дечентьееа И Н м«сты, воевше khhw, нантр.,1ьпые лм-.ы №ы«.ка •лрсоиолы.аа Шачоноя Д Р к«п _Го|С(невод К Л лрсфбпвет МСТ В hoiKTaiiuчк-т, зоОорныЛ СсченоенЧ А Г на тлит .и пгрептиажу мосшW ЗМ KyAi-eea II П мспорт Kyeuueaa Я Е ул-ние личиосп', про  ̂Снлет, ваепышма. сярсоко о с.твче забднетов Фатеева С И чудудсл стеверуиие, рос-етноа ьтиькн i|p>:.>̂ Г̂O’aMA KopiO‘i>o бтрудо Ш’чьеноеа X HH.ireiHiNi) о сдаче чтеба .1 (е.Щ, сороч>а о кдебч.да-я Фткс neiwiMtauia книжка, мин- ро-тонкв .д«:аь ЛчОченьо ФС иш.1 ка црч. тнрсвкв орт. Ко»евт-к. метрики Тюннкоеа Д А нжиеннв бк«т сою:а лсревоооле.точникоп. воинская KHMK.bc. у.упис ончности Шпу.инна А Н всевая кинл-ка щм Ка{а«она Г Л r.ix-ciao ев оаоичомни 9 петы., рлетрмкк, ..ерточка оо в«]-

1КИ1 А О 
Стркм 

чнковоЯ

Дмнгрново-. К И в* ‘ 6|П«нтута■ Ф Р |рзф^,ег ■PTHJ. уд-|ме, lAocTM, враче. 3̂ 
' М Ы ».пьевоя к1-чли(о 1'ени1«.| А И зоборньл «.ст, :

I ?5'̂ Ф I

I 1трафвн.1Сно 11 Е лее..............т Г|>ено D В «д-и|.е ш

imcTMT. W 6-34) Ускино* П И 
la А Я кпдточка б з̂работОто 

И CTv.T6n.ier Ллрке-
е т.рофтсчикош 1н-

V I '; , .
н**У*

а Ф>ли’ к)рсоа

личности, яроАбн.тет, бавАте.ень Бинотратовы А 3sPop>«ie меть Пикушиид И Я ôpiHKG янстн.
*.... ........ “  Т  ЬенТрО-ТЫПрО! . Iва Ьу.таевиА . . ..... .....сдачи за6а[>11ыч лист-..в в Леки.1гтч1 -.е Фе.тосещи. А (I партбнл-т UOtiTli 

Яровой мт л* тм» llepicT Л П заО. длег. Фо» г|>е Ч.И-НСКЛЯ KH.L к« 1вж. п-нсиеинея имака. чтежния пиет сок е̂я̂ ^̂ Брестмицкмо Н А )ДЧН!е об оиоичонни троктрри.
Бериимнне В II сж-олной янст. каитоицчя о сда>к катссты. аоен ка Бсбедсьо Е Т «ечебнвМ дмет Ошнгк-х Е И н И Н 2 елевых ки, зебори;яе яисТ'Л, комтротмиие .листы Машине М М зобсч'нье * Располоал Н кочсо>ю.и,С1Шй билет Мскочевой А В »онтро.1ьныЯ .... МоиссеНко II П мьиькв крм, звоорные лясты. контрольный янст, нрофбп- яет. ярдпуск в стаышю Хо.шна М А сая.умво о нетодностн к вое ’ * втумбе Гутова в В у.т-н*!е лпчжктн РВ а  г, пир1 бнтет W 09741Г. рс1сж „Ы" М 1ЛД>, арифЗи.,ег Вшр>1аевы< иоп1 рои>1ВдЛ лист Тарасенко с К >д-«не ОГЛУ.I орповитовом В В епровка о снятин с учета ври Глушковой Ю И воеаяя KihiKbi) ирн. ки1тролы«1 А и заборный лнеткн Петрово А П проф(1н.лет. >д-нне личности Песковой А М HopiOMva б.трудв Сухи-Инна С'Всевоя книжке шж Коршунов] И Л книжка ирк Футенфнро-воя Д А грофбияет КраемоосЯ А А KCHirpo.iOHbiA -тиеток за ТД 2i73i PoAiui4Ci«o в ооезая книжка я о. Икон,апювоД Ю Н сирмил ui>h о переьоде пая Сачсоновнч К И плевая книжка црк КикО-твевой И Д коп<ролы1Ь(й WCT Суднииоеоч Г И паевая кни.кко ирн Зф«(1ь Н К ■кнкьая карточка Порусева В II кнншчкт црк М ОТТ}.

Считать нейействнте'шнычи.

3) «амоуч. ва двухрядной
ГАРМОНИИ

не TpaBver знания нот, Ю оссеи н 
тониев. Цем« нолож. япг, 2 р,30к. КИЕВ, 1 >- Ворооското 2А$3, йо|. 121.

Ьоо«. т-вД ,.,Ю[ (ЗС * 
Hi«tmna>imuiuu<iniuniimnmiimii>t:iiim
Я тр-н ПРЯДКО СертгА Д-лекчеейи ворывав сшязп с роднте.тнчн-ку.к качс) лмяениачн яраж.шоияцнчи

= ! 1 1 = т = ш = ш = | | |
При Гоенурсах кройки ■ шитья

открыт пронаднев-

-лежкое-̂  <--с То'

П«т£||. коза £  lelnl
1Ы"Н Готорскак ", кв. S

в Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф -
ЗагатсЕну вамгузаичеенна 

кслачеетвв
го.1̂ еП битых

оо няне -4i мооегн вора яроизвО' дпт To4o.-'Ao.Kiv«BC«t<e районное общтвк лдipe'.iite.-CH,̂ озвр, же-

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
'i'EHOi'pa.Iinn 1зтате.иства «EpaccoeliBana»,

Т А Н Ц Ы .
Руссноя (плясовая), чечетке, сербн яньо, ниса1Киая ведерка, гопак и наролпые токоы. ^отсь ежедневно 
с 13 Д1*а АД 9 вечере. Уж Ряаенст Э- вв,К. '

Нужна ааа.т у л г г ’ р -Т .с ;д«иня обя1а)е.-а.на. Пр-ко Фрунзе, 51-1. 1

“ Т о и с к о о | 'К р о я « ^ ^
ТРЕБУЕТСЯ

20 пар пилыцнков.
Об лсловник справ-чгкса уа. Р-Люм- сечбурт i'j Я) у ТОО. Комлыжива. Зев. ск.ла.то-т ГРАДОБОЕВ.

Продавтса:тврдероб и мятмая мебеян. Неч1:в- ский П'р. 15 (\1 ол Крссноарч ) 1
Продаются стуяья а шкаф

Бульварное, 1} 1

За ш 'ездси  ДЕШЕВОмехвольто. лр. сваоЕи, стояычш, м'. ВОЛКА, вемилнл. тоачлч, кортпиы. 
)ТЮ1, рамы лте оорлр. Н}разиЫ.ьОР 

ня]Ы. KiWHoapM. Ь2 1 ‘

Нужна дсюраСотницз.
KpeciKNipM....кля, )!. кл. i / 1
Старушка s r

корпус С1И, ьварт. 2  1
Куляммна li'. ни] Лейман 1 Номм)[на.<!ьц. тресту

ТРЕБУЮТСЯ
двя ремоигиых рвбот ПЛОТ
НИКИ, СТОЛЯРЬГн ПЕЧНИКИ.
обраматт.ек в Тетннчкскип от.ле', комм. Ка 6. '*

П Р Е Д Л 0 Ж Е Н И | Ё  

И С П Р О С  Т Р У Д А

VPflUU еит-лиЛскогл языка и те ЛипП ,.,.ео1 Ы. Гет. <-23, иосн: S-X чосыт дня

KN-44XXN4VN444W4V4X4?
Т Р Е Б У Е Т С Я

б)1гг.т1Ер-яр;нзссдствснаиа 
яротозная) кастатуту. 
Оплата ао соглашению.
Адрес: у.лииа Рвеенство Л

К В А Р Т И Р Ы
Одагтея кояната ж:.” " ’«коя ]9 кв. 2. 1

Сдаятся Г ,
Тверская у т. М 16. кв. М 7. верх, 1
Сдается
ин. У.Т. К. Маркса, д, Ю Й. кв. 3 1Нушиа дсиработааца.Пр. Фрп'3п,154. кл. 1 1

К А С С И Р  "

<̂ в,.еи)о»тпнеч е<Ц;ашаться т«алн. HoT'-irii оГГ>Э--. «ер. Ьегенново, 5

Нмната Ssv.r.™ '.
Прсов|>.1же.сС1юя ул. М СО. .
Требуется
квартира. Яптл на сск-М-иеиня. Пре.уюжчть ут. Ko(..ia Маркса Гв̂ О

I'oii.iHT 370.
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