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ПО КУЛАКАМ И СПЕКУЛЯНТАМ,
С Р Ы В А Ю Щ И М  Х Л ЕБ О ЗА ГО ТО В КИ , 
УДАРИМ  РЕВОЛЮЦИОННЫМ ЗАКОНОМ

Г.ТЛТ'.И ЗАКОНА ПРОТИВ СПЕКУЛЯЦИЙ ХЛЕВОМ, ПРОТИВ ЗЛОСТНОЙ ЗАДЕРЖ КИ ИЗЛИШ -; 
1.03 ЗАЖ ИТОЧНЫ МИ х о з я й с т в а м и , ПРОТИВ ЗАДЕРЖ КИ ЗАКОНТРАКТОВАННОГО ХЛЕБА,! 

ПРОТИВ КОНКУРЕНЦИИ И  АЖ ИОТАЖ А, БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВО ВСЕЙ СИЛЕ i

Краевой прокурор 
*‘ясняетраз*

Хоа ................ .. за сош-ябрь
чоезвытиж) < . Ич •; цтчеся в рас 
ппряжоини ь: -ciTpocyiiuTypu дан • 
ныв гов<ч>н" • »  То- что ку.ши, как и 
ы орош.ю.ч году, пелтаотгя срьваггь 
хле<5оза1'т-  ̂ ' <1 и у4лоняетоя от еда 
’1н хлеба Со сго;ю>1ы хозяйств, яахлв 
■швттту договор I па мяпрантафИ) 
•хлебе, вет еще дсютагочао отеетст- 
вепаото зчяшаипя пообходтмосш еда 
вать (хлеб в ерок. t)o сшроны neso* 
TOpUX КОЛХ.аЮР. KOJniyy, ОСООвШЮ 
челшг, и совхозов ваСиш ■ 
.ыюэся слуш ! нодануетнной задерж 
I.II тле»а II лз^ке щ.сстушюП «тскуля 
НИН им. — ::: хлеб' иа част-
кий ршиж 1г:а; налвасиие «чер
ные !тбозы><. Отдельлые звенья даго 
товетелышго аширата щкышляот 
прехггулную \B.wniocTb «  бездей - 
'.-IBIIO в хк"' -*;»гототигх ы, в частво 
'■дн. но г; очному сбору аажотуахто 
ватюгн х.н |''а. Но везде подготовле
ны rciexcUie ю .мощения, тара, ©ecu, 
»>'<1цлиты1;.".:;;ые книжки а т. д. 
‘Дооуекак'тгп ft'.Kiiorsta; п ковву^ел 
ция на хлгйиоя рыпко. предочавляю* 
щие т'рц'г’ с вредш'МЬ'Зтво. Местахтя 
coBCT'*-,uo сто не оспнмавт

(нтмьиой пджно)Гги хлобоэа- 
гот'-щок. не довелп хлсипые планы 
яо ''ела и До тл-^а, проявляют пеъао 

.'пуетнмую хелатпооть я дело пнддан- 
■ду'.1ЛЬП«го {■■-•:пеш1Я. дос|К>чпого 
сбора еель.-хоз. налога н других на 
лоГов и ' (1"Г 1ч>оведепяя займа и 
ijooi*.. Ч.11 в самс:<й.г^жонию, — I »  
уде .iu.r лоотзт<|чиого тгамапия ра
боте у Оедпотоя, пстыепяя иеродиз 
•ыпосову*' рйбчту голым ад1пжисг1рв 
:'l-*eauiieM.

-.--ito кулг.чсству п сла
бость раЛугы паомач) алнарата — тор 
мо̂ .чт хлебозаготоркн н создают уг*- 
ро;“у ntjnameiHiH ш  в срАМг, оцреде- 
.iruiiMfi првЕПгельствоп.

По ;шнпн -,х.-Б>Т'ЛТУ1'Ы Сибири 
MDi /апта IU мс -га жеС'Пап дпроитя 
ва вевии. прадуемтрвнными совет 
сними заионами, мерами сломить со* 
противление иупана и спенулянта, 
устоанить и пресечь всякое разгмль- 
дяйетво. ажиотаж и элоупетрвблеиие 
е заготовительном аппарате и мест- 
•ных органах.

CjiiTrtio H(Mv>xojuiMUii и CBOM̂ iOTten 
нн-ч пшрея» раз'яскаггь об ояиет- 
«пиевчо'-гп ЛИН. противодейегтую 
Щ1ГХ ироведевнк! х.тебоэаггловок:

1. iJd ск>*пв>- j.y.iaxajiu »  ciwey.i®i
(тваш, <■ це.тьи лерсиродазги хлеба, в 
iTOu числе а сьуоху для перелродыш 
{О целью (ятекуляцп* хлеба ые.тк8 • 
Wh ilipTBBMil ^s^шoчкнчocтвo) вашов 
1азл0 подлеалг уголовжнЧ ответотвев 
веста оо 107 ст. S'K, карвюшой до трех 
1лвт :шшеш»я свободы с конфпскпцией 
«сего шуцоА-тва. Эта статья im в ко 
Ua случае пе до.тжпа быть аытравле- 
|аа против трудового мрестьявствв, во 
'ЛИ оно будет бывать на базаре сао 
1бодные остатЕн своего собствевного 
1хлеба, после сдачи оэределепной вау 
о^еством нормы хлеС(а. п noarooiy 
в̂сякие разговоры кулйБов о заарыпш 

[базаров н отнеие саобатной торговж 
|яв.1яится ли чей ппыы. как Еонт$>рево 
,аии<|иш[ой апгташюй.

S. 11а н<-' дачу отде.чьиыин зажжгоч 
ными хо.1)шстваин и 'Зрокн, усггашхв- 
.лешше Д.ТН них воыношямв содей - 
е̂твЕЯ II постаноатсяи«а сельских охо 

(дов колн'р-тва, год-чвжашего сдаяе

Ш -  анионные подчежат ответ - 
юти по ei от. >'К, карающей в 
раз — штрафом, вадагаемым 

>етом. в размере До пдгвкрат- 
•имогти иесданного хлеба, прв 

:: ц- :чп - 'муязлх --  в судебиом по

рядке — .THuciiucu своЯ'Ды пли ^ и  
нудитсльаыш1 рабитомц до одного го 
до, а в случаях иесдачн но сговору 
д(^ря:агелсй хлеба — лшпоиисм свобо 
ды до двух лет с обязательной i»u  - 
Фпсхаиией иыущоства. а в некоторых 
случаях в с высылкой.

3. За несвоев.реыеш1> к1 сдачу захои 
т[1ЮБТОванаого хлеба noBuao.TninoniHO 
хозяйстоа н зоисдьиые общества от 
вечают, в порядке грахдапскнх ас - 
ьов. с допуском сгудамп в отпошенял 
сгхггоетвдьдых хозяйств продварн - 
тельного, я порядке обоспечшгая ис
ка, ороста имущества матрактамгов. 
lio всех случаях, когда гражданский 
суд усггановнт з,зост«ое иевыполве- * 
кие договора коитрактацнн виновные 
в отоы оодлехат ответстненностн то 
131 ст. УК, при чем по долам о левы- 
нолпоиви договори, заключспвого с 
«rlmtecTsaufl. когда i-auoe певыполие- 
ане обуоловлело соиротивлением ку*- 
лаасс. иоследпце подлежат ответствен 
UOOTU но 131 ст. УК. карающй .чшпе 
иием свободы ПА срок ие чиже шести 
месщев с ивфисЕЯЦПвй имущества.

При «УГОЛ необходимо пметь в виду, 
"ТО кулансая часть деревни, сдавшая 
часть товеряого излишка по топтрак 
тацпв, не освобождается от гдачя ос- 
Tiuibaofl части товарного излишка по 
постаяоиленню обшего собраипа к от
вечает за пс.’лочу этих нзлптпов по 
61 ст. У1С.

В случае тодменн хчеба, под,важа 
meio сдаче по контрактации, хлебом 
худшего качества пли орпмввснпя 
иных мошешшчесанх действий, вв - 
новпыо оодтожат уголоввой ответ • 
гтввяноога по 2 ч. 109 ст. ЯС, караю
щей лишением свободы до пято лет с 
конфискацией имущества.

4. За заостную аадеражу или ирода 
жу колхозного хлеба па <лх<юву ру- 
товойнтелн юмЕГОэов (ггвочают, как 
долхвоствые лида, в уголомом порял 
ко по IU  или 109 н 112 ст. УК. шриь 
щах лшением свободы .а кулацкое 
■тапракеты колхозов fio 2 ч. 1в9 ст. 
УК, кок за мошошшческое исаояьзо- 
бояяе КОЛХОЗА.

5. Ра6’>таши заготовительных amia
ратов за в нсЕрив.тенве ди
р е н т  я раопо|>яхеш1й. регуларую- 
umx з.тготовкн. н в частности эа ажи 
отаж, ROBKypemino. першяаты. яеза

, xiHHoe аванедрование, за бездействии
I голатяоспъ н во^ююту по щ1номке хле
ба ПА ссышьгх QyuKTBi а за посфиця 
т»в .чер решательвого воздсПствея ва 
.-шп, утпояяао111ахся от вьшмпеоия до 
говоров иошрвктаоаа — подлежат 
ответственности по ооответствухвшм 
ст. сг. 3 ^  о иемедленпым святнем о 
равоты. а в особо элоствых олучаягп 
с яемедтевным завлхпешгем тюд счра 
ж>\

СДАТЬВСЕ ИЗЛИШ
КИ К  7 НОЯБРЯ ;

ПРИЗЫВ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА 
КОЛХОЗОВ.

МОСКВА. 1̂ Презп.чвум всесоюзио! 
уо совета холхбжв, учитывая исхлго- 
читатьную важность хлобозагоговя •! 
тсльпой аамяаннв поотановн.ттгрнз -I 
вать всю долхозпую евстему к выпо.ч ; 
веаию полностью плана сдачи всех; 
хлебных товарных излишков к годов 
шште Оггябрьокой рсватюцпп. Про - 
зпд10*м призывает всю колхо-чную мае 
<-у of ’ .- ч.ь «'n-:ir.j!a,,ay,.i вся
кой медлитсльноста п раяптлъдяЛтр- 
ву. вся»пм 113ВрАШС1ШШ н сдаче х.че 
ба г(* '̂у,'^|*чву. Хлебозаго'говнталь - 
пая : ‘.\inaiiM, говорится в обраще -i 
шш 1 . . -^  : гщзамап '

СУД НАД АРЕСТОВАННЫМИ 
В СОВЕТСКОМ КОНСУЛЬСТВЕ 

В ХАРБИНЕ
ТОКИО, 1. Из Харбина сообщают,] ской парпи, которая должна была пре

пятствовзть об'едшепЕЮ Северпого 
Южного Китая фактичегкж это осушв 
ггыепо пе было, так:кс нельзя счи
тать доказанным участае обвиняемы! 
в э ти  действиях».

.......................  Обвиннтелный акт осиарпвает ут
:кт масят: «^впняемые собрались j верждеяив обвиняемых, что каждый
27 наа ва заседавне всех коямупв- нэ них проходвл в конгульство в ви
стов Дальнего Востока в здании совет j днвидуальнов порядке по своим лич 
ского консульства в Харбине. 0бна^\ яым делам за паспортом. в1.зой я то-

* - .... AAiMtT„aTV..,tTT,.lS 07-1* лта

что дел» арестованных 27 мая во вре 
на налета на советское консульство 
назначево в слушанию на второе ок
тября. Лишь три дня назад арестован 
иым пред'явлено обвинеине. Иредают 
га суду 38 человек. Обвшгательный

Тысячетонный молот «Красного Путиловца» в работе.

АНГЛО-
СОВЕТОКИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ

ЧТО ДОЛЖЕН  
ДАТЬ 2-й ГОД 

ПЯТИЛЕТКИ
ЗЮ('КВ.4, 1. На об’сдпненпом засе-

ДОСТИГНУТО СОГЛАШЕНИЕ О ПРО 
ЦЕДУРЕ.

.......  _ ...... ................... ........ . .КШДиН. 2. Агеитство «Рейтер» со, Совна{жома и ЭКОСО РСФС-Р за
всего колхозного двпжсвпя. п р о в е р к а щ;„нч;шии совещаивя с ! Д 0--2ад предге.дателя Госпла- 

Довгалевгкич Ггидерсон об'яви, что РСЖР т. Левша о контрольных 
дос1нгвути| сииашевие о процедуре: народного хозяйства, а также

боесоосоЛдоетн каждого колхоза 
борьбе за сопиалнсточескоо переус- 
чТ)ой<тво дерезни. Президиум реши ’
тельею напоминает всем т^рганизапн ] * 4 [ пг'п.та'пялгп гтплнтат^лтол пп
ж  воаюзеистемы. что на внх лежнт| урсгу.аромн1Щ пеулаженяых noq«-l строительства по i f P t r
9гвететаешнкть яе только за сдачу, также вопроса о пропаганде, 
сатхоэной зерновой ородукини, яо и ’ *
оказанно иоемериого содействия со • при чем урегулирование эти  во про
сотскому государству в скорейшем вы. gy,g.j происходить .лишь после во ■ указал, что в об.тасти промышлен
по.тиевпн хлебооаготов^тедьяого ium- . __ цлгл l•ттvlÎ тл̂ IJ’тв', пж-ш 1,,.т11Гкж]Ю11 и!№ В части. ноддежашТй пыполневню I зооновленяя дииоматпчоски отно-‘ “ '>™ (Троитсльегеа план выполнен. U
естпиичиымн хозяйствами. Колхо -!iueHiiti в полном об'емс включая об-1 °Р®*“ ш-̂ н̂пом производстве олаа 
зы ДЛ1ЖВЫ быть передовым отрк -I ' 1гоовзьйтрн нл 90 91 ппппрнтпя Нрдом в борьбе с кулачестоом, поввртн; нен послам!. | “Р-“ ‘'“Ден на г v - г l  процентов, не-
за собой все батрацко • бедаяаюое и Подлежат лт)сгу.1Игюванню вопро- 
гередпяцкоо крестьянство на преодо-! <г < i - _
леяие кулацкого сопротивления ус-.сы; опре.дслсняе отношрппя обоих пра 
пеигаому ходу хлебозаготовок. [ витольств Е договорам 1924 года, тор

Пр©зпдн5'М npHSteaerr вою колхоз- 1 г ___
оую масс-у к активной проверке лей говый доширр, претензии и контр- 
ствнй своих руководнтелой, о в о « ^  претензии (правительственные и ча- 
борвых органов, к вглполпеяио плана •  ̂ *
оЛ£^н зерна. Огветстаенпосто за 'ви стные долги), нретрнзиж, возвапшие

I 1929-30 год.
Касаясь итогов пстекшеги года, Ле

выпсчтиени директивы о сплженвн се 
бестоимостп. Производительпость тру 
да возросла на 16-17 процентов. Б 
се.1ьп;ом хозяйства создан nepenoir, 
который выразился в роете посевпой 
п.лоиыдв п опережает рост сельского

I в результате итервевциа и по ппым j пасе.юпия. Контрольные цифры 1929-по.т'чше ото го п.таг;.з леквт'~Йв каж
а также фипансовые воп | 30 года предполагают рост промшп- 

юхтхсопый актив должны | jkh*£j, связ-чяпые >' эпмн претенз1Я- ' -тепного производства па 32 процента 
вшолнр . I ерлвнепию с прошлым годом.

Тяжелая жядустрня увеличивается 
на 47 процентов, легкая промышлен- 
lUKTb ва 24 процепта. Мелкая и ку
старная проуьшыенпость увеличится

быть 1ф11влоч«ПЗ к прсоорке вшолне . * ______
Бня *о.тховами своих обя.'̂ атс.чь'-тв по1 ми н коптриретйнсвями, вопрос о ры 
слан- х-тебв. боловствр. возрос о ранее заключен-j

~  пых .niiijiiopa; U конвепциях.

Гоните из колхозов. вр,'ш соста™«а1;
кулаков

Ц'ьумент для пред- на 13 процентов. Производительность
: гавлрниа ^, Vir»}!* правительствав.

.. j no дз-

НТО ЗАДЕРЖ№АЕТ СДАЧУ КОЛ- чумент Су.тет ютов .ДЛЯ подписания в - ,23 мядляона' отблей
ХОЗНОГО ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ. - пятяппу. до »rV «A  Дов^квсгого ^ОО шллнонов в ЭтоГгоду!
•Маонпнекно колхоаы i-.iaejnicH ку- 1 Лопдоца. Гокшшение во11Яет в cn.iy Посевная площадь в сельском хозяй- 

.-Ч1Ц1НМ IUI ннх елшшиом, оиа „„  утверждения его апглнй-
черпаюг изшю и нлн\тч»и. егго осо- ] ’ ^
беио ла.чегни Ttmepii, н связи о хлебо ' КЛМ uap.iaieHTOM>.
.загогшкамн. Начать хотя бы с того, 
чп> ка'тхо.зы при помощи anpownia i
Ие<:гс{<ова так --сбалансировали» своп . НА П F
x.i'-биыо (тесугл’ы II иа.тнШБн, чги ж ш л \  v> 
цтлолппх почтп пй оказалось. ГТрав I г\  ж Г/~\Ш Ш С'MJ П  Л П  
,л. теперь оиа отог балаио -пепесмат i h i  Г .  И

fa»a »T. в<> х.'К<1 Щ'е хс пика не одав. Тошю же ожври до.1ЖВи приме • 
шпъся в в итнишенви рабогввков ме 
счшьгх органов жчасли, щшяв.1яющнх 
бевлейсггвне н ворпакчмйикельноетъ 
в восфосах хлебозагоновок я др. сня- 
08ИШЛ с ними мерскфнятнй (сбор на 
.тогов, платвхей и т. д.).

Очвтая. что сйветскпо запевы ж оо- 
действие (^дялшхвредняцкот маес 
дают .яостаточно реальных возможно 
стей для успешного вьшолвевия вах 
иейшвх хоэяйстпелнп • ааисппесаах 
жашмешй п> хлобоэвготовкам, а соот
ветствян о дврептявомн центрв-тьной  ........ - .................^-----  -  - ____ _ ,

о сугубой от - 1 место s ваххозе имеиц Вешешар- ,

Труда в среднем на 25 процентов. 
Значительно расширяется добыча ру
ды. На строительство Электростали

ствр расширяется на 10 процентов. 
Обо<Тшеств.1оиний сектор в посевах 
1930 года составит 13 п^ц. по отно- 

; шению к посевплощади по всей 
; РСФС1*. В 1929 году в колхозах 
' 10СТ0ИТ четыре процента крестьян - 
< кя.х хозяйств, в конце будущего го
да это члело увеличится до 10. Посев

I пая п.1оща№ колхозов возрастает с 
3 миллонов до 10 миллионов гектаров.

влаята.
ввт<лвеяноога всех долкеостных .тшх 
СО0ОТГВОГО аооврвта оа трушепне ре 
ваткшвювсЩ захоишкчв в испривле 
вне классовой .типян.

И..в. краевого прокурора Сибири 
ПЕТРОВСКИЙ.

ТИ И  А Н Г П И ИKo.-u<uu «Ki«cuua Октябрь». *Но-I шшжшж /Лйшш щ/МжмшЖ 
пая Деровнль «Свобода» — овиОмее .
Momaue в райсвс. По она ещо не иа. Бг.\ЙТ0Н. 1. Открылся 29 ежегед-j
„ т а  ntojB»,. MTOI п и м ш »,: «я у г 1 iiu i сюд pawwl т р т н . l lF A ^ l - .n e n p n f fT  и в п й ч  A n p i iu u v  
н го;я-уютея за те запасы, которые . jg j^ fjgygj глава ловдопспой погони- П С рС Л сТ  Ч С рбо А Л С р И К у

ч»шсп»рт Героерт; „Стоаны Советов»
иыо п Ш).тав)д,«1ше к т ч » щ « ™ . , “JKonrat «ноюлетим оже, ^
тоже хлеб пе вывозят. j ст«1чен1ю1 борьбой против коммупи-, НЬЮ-ЙОРК, 1, Оамоает «Отрала Оо

Такое ио.т(икение «таиот более яо-* ртов. Почти вся noBeiTifa хнп с езда псяю'ияет заяата гофючаго. По
.-.111 приаегтн Факты, имев ■ vrr-iBv гш.к.члЗ' в® » вероя^!остя 1 оггяС^ самолет
S катхозе ннеии Воиадао-! помму уставу пнлетвт в Сизтль (штат Ва^ягтоя),

Удось необычайно партнв. Который рассчитан на превра i даходяшийся от Снткв на расстоянии
>'б№Бой х.чебв, а вогдд ра щенне рабочей партии в цевтролмзо-
бочая (^игада д.ти гюмоши, продсе- j вавн1-1н бюрократический аппарат, 
хатепь ки.иоза Павлов к работе Хоррпсопа П[Щ открытии с'езда
гаду не допустил. | cf -̂roana п|>е1жущест8енно из общи

жепо много документов, относящихся 
к органжзацпп террористической пар
тия в Китае». Здесь имеется в виду 
известная грубая фадыпявка старой 
орфог[)афяи, спешно составленная бе 
логвардейцамя. Прокурор был выяуж 
ден косвенно спять ото обвше - 
ние в террористической деятель - 
пости, признав сомнительность до
кумента. СоотБвтствующнй абзац об 
внннте.1ьпого акта гласит: «Хотя в 
документе, который пмсется в распо- 
ряженип властей обвиняемым припи
сывается учреждение террорястиче-

му подобное. Обвипительный акт ста 
ппг Mimsoe собраппе 27 мая в связь 
с «делами по обвнвонню служащих 
КВЖД, профсоюзов п учителей в про 
паганде, рассматриваемыми судом осо 
бого района». Резолютивная часть ак
та гласят: «Призвать указанных 38 
лиц внновнымп в оргапп-ицнп тайно
го собр.чння коммунпстов Дальнего Во 
стока, то есть в преступлении, пре
дусмотренном седьмой статьей зако
на о контрреволюция». Эта седьмая 
статья предусматривает каторгу па 
срок.

КАМЫШИНСКИЕ КУЛАКИ  
Б У Д У Т  РАЗО Б Л АЧ ЕН Ы

МЛНШНСК. (Наш к(«».). 6  « л о  
Ky.iaiuan гр^хша щю - 

извела ряд lei^opucnnooKei актов 
upOTue хлебозаготовоБ.

6 Ь8иргнр\ уп-).1ыомоче«шого по 
x.'ie6o3iin>TuBKaM Соболева, а ого от- 
сутстове ворвался аодку.ла'1ннк Иа • 
аов к пытался избить жеву Соболе
ве. По возврашешш ооследнего Ив- 
,1с-в иызался у.тари1ь я eie. Вслед 
иа -<шм lia-ies 0Т1граВ1ЫСЯ иа ообра- 
ово земелшого общества н сорвал 
его. Ь  -пчц' же веч(ф Пвлев еше раз 
орывэлся в хвзрпфу уло.1номочен- 
вого. Эа несколы^ янея до этого в 
ют момеш', когда проходаю бедвяц 
кое осбра&яе. оОсу-«давшее плои хле 
боитотовок. в toimo села бьиа по- 
.(ож'жоца солома. Цепь этого поджо
га — сорвать бедняцсос соСфавве. а 
вместе о те.м и принятае п.тана — 
была ДОС пи ну:», беднота раэбежа- 
.шсь.

Налов <»1ытпый подку.тачипк. 
За TUUIO же лнекохп <я! отбывал 
.гринудиге.п.ныв работы. Он постояв 
«ый гость в доме су.1Мка Би.ваО(ша, 
куда ОЧРН1. часто н-i 2S купшзш да- 
j-евнл соби, п цанболов ярост
ные агитаторы н крглшааторы под
жогов II itacKoifoB .ттпенцы: fe-
ЛЫбин -\llTi-l!. Коищ OliniHUKB, По • 
пов K i i Прв'.-uos А|>- 
fwir:iii и i ‘:i 1.ИЧ-- .М;*рня.

Почему?
И ЭП1̂ АК.1 с уборсиЛ. П случай « t восхвалецви деятельности раоо- 

I итгадоЛ, и иосдача хлеба этим код I чей партия. Характерно указавпе Мор 
I \изов объясняется просто. 1Ьрвдсода- рмсона. ЧТО «профсоюзы не могут рас 
, голь кп.июэа Павлов — еьш кулиса, цптывать, что иравггр.нлтво рабочей 

™ияр и пшиидая' Юртни ш.пжп^ и  В разреше1Ш1 
суду. По доло По в о ло ч  Паажве, I конф.1Икгов в промышленвости». 1’очь

! » 1«нпые авадасвенш. 
гтавленниБов в марвинешх колхоза.т. | Ап.1одирова.1н шумно лишь, когда он 
Необходимость такой проверки оче- 1 ирдтку сообщил о переговорах с СССР, 
пилы.: в то время, кас район вшил 1
НН.1 сеат-кГрыший план хлебозагото: Во В|»емя выступ.1ен1Я Геидерсона
эок иа СО про«._ качловы_ доли звачи- ироязошел следующий янцнвдент. Па

В вечер, когда Пв.тев врывался в 
квартиру уполпомочепвого его вдох 
иов.тял шпеяеа Краснов. Они обсуж 
дали план убийства уполпомочашо- 
го. {(ообаоднмо отмеппь, что этот же 
((втеп другому утюлпомочевяому Па 
пуло пряно сказал: . «отегда ты 
уйдешь с пулей».

В етом же селе был огце ряд ао - 
ituToR терроризовать бедноту за ее 
содейотвив х.чебизаготавБам. Нащт- 
мер. кулак З'.1лыгош гонялоя е ко.чом 
за бедняком активистом .Цевзшевым 
Семеаюк.

В результате итого, бедноте, опа
саясь, главным образом, лоожогов, 
ыа.то активна. Седнота слабо «юсеща 
ет собрания.

О тон нисколько C3k-u.no в Камы- 
шенке кулацкое плияиио говорят 
ршв один случай. Досгзтопно Сыло 
кулАЦТОЙ шайки пустить слух, что 
деиьгн сЕо̂ /о не 1К>йд>т, чтгбы в те 
чевяе iWfix дней (^.то пролн.ю 8000 
рублей. Деяыи старалвсь обыть все. - ^
за ис1к.иучвннем. копочно, «у.шм». ; Л у Ч Ш И И  ОТВСТ К у л а К Е М

t r j  п  в п л и -  . ^  *'

те.льио меньший процент.
1аих(»ы — передовые <‘оциаднсти 

чоскип) Tirna хозяйства. Иа их сгрга 
ннзан11Э> я розвнтпе государство 
трптпт больнее «узедотва. П жетону 
гос-\7ШР<ява вправе требовать от инх 
всмед-теявой н полной емюложи из
лишков х.теба государству. ?гого ыа 
ринискпе К0Л10.1Ы яе поанмают и ее 
де.хают. Кулацкие зшрави.ш п про
сто рв-лгпльдян ерьювют хлебозаго
товки. Уа ото первые да них лоджии 
отвечать, как за мсшепнпческое вс 
iio.ibr îBauue колхозов, а вторые — 
как дг'лжксстиие лица — те н дру- 
гве в уголов110л| порядке.

136S кв-тометров. '

ЧЖАНСЮЭЛЯН ТРЕБУЕТ УЛАЖЕ • 
НИЯ КОНФЛИКТА С СССР.

Агиятсгво «Симбун -'1’енго» icaob- 
щает из Нанкина: «Юэляа уведомил 
паНБЕНское правительство о необхо
димости скорейшего улажения кон
фликта с СССР и потре(5овал назна
чить Веллннггона-Ку мнннндел вза
мен Вапчженпша». 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЕ НЕДО ■ 
ВОЛЬНЫ ПОЛИТИКОЙ НАНКИНСКО 

ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

ТОК1Ю, 1. Пз Ма!ПЖ5-рпн сообщают, 
что '1ж£кн:гэлян н Чзшпцзосяя (трнч 
ский гу(>ерватор). яалааченпые глав- 
восомапдующими хиячжурсаях армий 
вн разу ее высажа.1Я ид своих сто - 
лнп Мукдояа в Гирява к гравяце нлл 
а Харбш, а также пе слела.ш ав од 
вото заявлсшгя в духе Наикина. На 
оборот Чжанцзо-’ яя даже болео отеро 
BWIK0, чем Чжассг-эляя высгщзызает 
свое недовольство полптпк А Начкп 
ва в ооветсхо • китайском конфликте- 

По сообшесгаю вз Харбина днепн- 
плина среди китайгоах солдат гч а  
,-г. И.ч, cTS'CTir Прекге б’.дл . 
па три часа поезд М  114, ибо вопре 
кя дрвказу «омаядпра дяеетя птай 
сяях солдат самовольно погрузнлнсь 
в вагоны.

В СУМЬЕЙСКОМ ЛАГЕРЕ 1161 АРЕ 
СТОВАННЫЙ

ТОШЮ, 1. По сообшеввю вз XapSu; 
ва слсдуюаше, обсолютво проверев - 
вые, во далеко вв полные, шфры да' 
ют представлепне о репрессиях, пря 
меняемых к сокстссвм 1|>ождаЕлн. В 
Суы^йсвок лагере ватодвтся в зак 
.тючеявн 1161 советекпх граждаа пз 
квх 16 детой. В тюоьме содержится 
S2 че-товока из них 7 жсящвв. Свыше 
36 человек бы.то подаергнуго сттам. 
Умерших от рав я побоев 8, выслав 
Hbtx 364, без вестя пропашпнх 26, убн 
тых ва лвовп КВЖД 5. Количество 
жшвргшнхся взбневвям ае поддает 
ся учету.

КАЗНЬ 20 СЛУШАТЕЛЕЙ ВОЕННОЙ 
АКАДЕМИИ.

По сообщеадям та Напквэа, в (жя 
зв о последним оокушеопем ва Чан 
кайша ваэвены 20 с.тушате.чей воев 
вой акэдеиш.

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ОБ
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ НА КВЖД.

КИЕВ. L Сюда приехал амврдиап - 
сквй журяа.1нст язвесгний деятель 
амерш'.м1Ского Красного »Фе>:гл Фар 
ноль. Он с*;1эдл: «Эворскн-’ ; т-апы 
китайгвнх властей с совотсклмн граж 
лаиамд Йаичясурид во могут но выа 
вать возмушеипя всех честных лю • 
деП всего мера. Лак пре.тстазптвль 
пмеракоцстого Краевого креста я воо 
;,\л телегоамму видлым амерпкан - 

etmu общсстпевиым дсятеляи, а также 
в лигу зашиты Чбловсха гражлатнна 
с просьбой пемодлонно поднять го • 
лос эчергнчаого протеста iiponie пе 
слыханных разбобанчьих псктуиков 
•.HTaiio -ч'о празнтельства».

3 ХАРБИН СВОЗЯТ АРЕСТОВАН » 
НЫХ СО ВСЕХ СТАНЦИЙ.

Т01ШО, 1. Из Харбина оосрбшалт. 
что на cfemiHH Вухеду аростожш бе» 
об’ясиония пппчнн выехавший гуда 
бывШЕй cOTWHiiUK советского ллн • 
'’ ульства н Аарбппв, оставлевш-й с 
'•оглас11я ыггайских властей в помощь 
геомапскому копсульству Д-1«  ров ж 
чя пособий нуждающимся cobwkhm 
грождалам. Лостамопнаг в Харбна 
со статшн Мыпжуркя СО созетскнх 
грна:дая отцрамсны в тюрьму. С дпу 
гпх станций цривозево еше 12 сааят 
лих ггажлая.
КИТАЙСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ ГРАБЯТ 

ГОЛОДАЮЩИХ.
ВАШШ1ГТОН. 1. Аморикапсиш хра 

спый крест отковалея оказызать не 
мошь голодающим в Китае, ибю чос- 
лзиюй им в Китай комяс-енрч уста 
повюао. что голод 8 Itirrao лп.'ч>ст*я 
результатом хишяячсства «ч-аглчя 
стов. гра^жей и раорушендб sccie.i 
VMX дорог. Иапквяевое провчго’ьлт- 
во даже де пыгалось о гп ч п  пать 
помощь гоюдаюшам. Провнвцволыгав 
шь-птаристы присвой.»! ee\i со5рзп 
11Ы(1 ва помощь галодающдм суммы 
МатервАлн коагвссии осублях -папы 
ГЕРМАНСКИЙ КОНСУЛ О ПОЛОЖЕ
НИИ АРЕСТОВАННЫХ В ЧИТЕ К И 

ТАЙСКИХ СПЕКУЛЯНТОВ.
ЧПТ.4, 2. Германский коясух во Вх» 

1330СТ0Бе Бахьзер, п о с е т и в !^  Читу, 
за я в и , что в  нгправдомв, где (юде^ 
га тс я  БПтайсБне грагдане, арестовав 
ные аа разные првступхеЕНЯ, поста- 
нонка работы, организация труда в  
восннтатехьнаи часть в и сп о д ом »  
засяухнвает вннавм я . Бросаются ■ 
гдаза чистота, отсутствие с кучеи о - 
стн.

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ТУРКСИБ к  1 ОКТЯБРЯ

.4ЛИА-.\ТА. 2. Начальник Турксиба 
г. Шатов 1, октября рапортует: «Бы- 
по.1Воние работ в нервов году пятн- 
.leTRi на Турненбо выражается в еле 
дующих цифрах: земляные работы 
выполнены на 95 процентов годово! 
программы, кладка искусственных со- 
оружепн! на 80 процентов задания, 
укладка главного пути в станцпнных 
путей на 100 процентов, укладка те
леграфной я телефонной линии на 95 
процентов.

Основными трудвоетши стронтель- 
ства бы л: Елматнческие i  бытовые 
условна, отдаленность рынков, раб
силы и материалов. Это создавало 
вероятную текучесть рабочей силы и 
затруднение е материалами. Орн эпх 
условна! вьшолеле работ в об’еме, 
обеспечивающем смычку рельсового 
пути Ю1ВП0Г0 I  северного строитель
ств на полтора года раньше срока на 
меченного правительством, явлаетса 
большим достяхеняем».

ги.1лерсс Ц01.'етите.!ей дрясутствовав 
ший там |»ai}o4ijf Bra дремя прерывал 
речь Гендергона и<л.1асамн: «Освобо 
днте MipyrcKRi ллеЕвнБов! Долой им
периализм правительства рабочей пар 
тин!». Сторожа вывели рабочего. Лос'

сип пытался водиятьюпроо об у,аст|уверяки поовели встов-' Раскрытз поповская
ПИШ1 иярутс™, ороцссеа, но прея-' „ у  „ „ в п р О  ХОЗ ГО ЛЗ
сядэтел оря .;а.1 его к оорядят. До- V  НОВОГО ХОД. ГОДЛ
.тегат. внесший пред-южение лтио- [ ТВЕРЬ, 1. Тверские трудящиеся 
пять ту часть отчетов, которая кзса: нового хозяйственного года

ото, я «я ,» » „  .с «у „а :„д я о . я о л я д я к - ™ ^ ^ ^  S  
ся. был юяедлеяпо ирядвая я поряд|„д'„" щакатаяя я дяграяаяя ю  -

По оБонча- - . „ ку председатмем. как только он яро- зяйственных достижений.
Сеичаг кулаки .Л1фвв1тлн п кати-, ь’„ , атпп:,.« пяВовл к»  ■ «секретная с.1ткоа». i ими раоот на всех предприятиях ж уч

честее 6 челове!:. а том числе их еле I, ТУЛА. 1. В Епифапском районе ку. гллтпятиЛ. и ^ н п г ^
поо пру;н.0 Нота, яроио..|ш. Про j давя соянля яост яа Содьшоя тряято; Чяен нраавясяяо# р;яя,те« " » Р ™  |

1*уд разоб.-мчит нх скоича с целью сорвать хлебозаготовки. Ьед' Джьюсон внес.да 1»езо.11оцнк1. требую- ^   ̂
re;ibuo. х<»тя уже телеч)Ь цатожвяие» Пота а (юльшанство гере;и1ячвства
з н а ч и т е л ь н о  н эы в ннл ось и • '  по,1ДзюТСЯ вл и я н и ю  к у л а к о в , l io  овру
ш ед сс аи  бс^тнота в п о и к  с т о л а  д б т н в  j г у  во время хлебозаготовот; о р ган изо - 
ным ар оеод гл им ы  со в ет ск и х  м е р е - 1 в ;ш о  окол о 2 0 0  кр ае в ы х обозов. 
•;;|11ятпй. '

Ра- 
)вую про

- , изводетвенвую ирш-рамму, шире раз-
щук», чтооы правиюльаво значате.ть i сореввоваше. Праздник ново
но уеилвло обложепме богатых в ие-|го хозяйственного года был отмечен

I .

Кулацкий террор

Колонна тракторов взрьпает землю для озимого оосева.,

.1ЯХ |03HKTHii ибс.|ужмиаияя соцаоль- 1 вечерами во всех клубах, 
ных нужд. - -

Мэкстоя заявя.1. что ус.ювая жиз- НУЛЬТПОХОД.
ни а н гл ий ски  рабочих ухудшились. | в  Свврияовсив, 29 сентября, соствя 

ПОШН ИВИРСК 1 В деревне К а - j выразил твое сочувствие яась боныиая яемнетрацил под яе- 
1 .чавком>. Кузнецкого округа!^ кул ака -iK iie jc n t ■ Уокдеиу. которые прошли I зунгамм борьбы за i- р а м о т н ^  и 
 ̂ им \ 5нт цр’врмщик кредитного товарн' через «такое у ж а т о е  пспытание», н | к у - * ь т у р т .  1 частво 
шеотва (Те.дияк i'am m i. ' выпуждены ou.ia  гоыаситься на они человек.

j  BOEOilEHi. 1. Кулаки села Ojbxon t женне зар1и зт ы  и 'ксти ьщ п ьо в  на р а п и п ж и и й п и я  и р р р н н и
| | :я .  Косю вгкиго  округа, бросили б о м |,„^ -х ь  с ногвергью процента. Высту- ^ 'А дииф иидцм и  u tr tb n n .

бу в  н о гте й  утш ом очепного  по  ̂ ре.:о,'|..цни арпмеитн В Саратове Крайсошом заключен
•^заготовкам .Хованских. Bc.iexcTBHei 'Договор с управлением связн и ооще-
рм:авч1 иы пружины ударника бомСя ’ ^^ *'?** стиом «Друзе! ри.дво» о совместной
не разорвалась. Крестьяпо треб>-тот нятмс ее может затрудаить перегово радц»факации в  первому яппаря 1930 
р а с п р м а  ткр{Т|ригтов. |р ы  о aapnaaie. [года Г2 районов грая.

контр-революцяонная 
организация

АСТРАХАНЬ, 1. ГПУ раскрыта 
ковтрреволюцнониая организация сви 
щенвиЕов, возглавлявшаяся архиепи
скопом Ф и л ш ю м  (Стовнцкнм). Стовиц 
нмй несколько раз суд ися  за контр- 
рево.дюцло. Его нрнблвжепными были: 
протоерей Наследышев, Алимов, Сто- 
фавовсквй, Покровский. Почти ежеж- 
иевво они собирались в  квартире Сто 
внцкого, обсуждали планы ковтр-рево 
.чюционной работы. Они не пропуска- 
.tB вя одной политической кампании, 
чтобы не нспользовать ее в  своих це
лях. Ш айка вела разгульный образ 
жизвя. Все контрреволюционеры аре
стованы.

Выпуск женщин— пред
седателей сельсоветов

В Москве состойся выпуск куроои 
ВДИБ но переоохготовке женщин • 
председателей сельговетов. Выпуще
но 175 человек. С приветствием вы
ступил т. Рыков.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЛЕТЧИК ЗАБЛУДИЛ
СЯ.

Летчик Коста совершающий (ieciw 
садочный перелет Париж —  UpiiyrcB 
пролетел над Новосибирском. Б Ир
кутске Еоста ожидался в  воскресенье. 
Но на пути  между Новосибирском ■ 
Иркутском самолета не видели, lie  
сведениям Д о ^ л е т а , fo c ra  зпблуди 
ся, взяв к у ^  на  север. В ночь с суб 
боты на воскресенье в два часа пе 
местному времени, самолет видели над 
Киренскои, (жоло 700 километров м 
северо-востоку от Иркутска. По пред- 
оолоаенняи Коста вынужден впу
ститься в  тайге.

Ш АЙКА КООПЕРАТИВНЫХ ВОРОВ.
Во Владимире ГПУ раскрыта шай

ка  воров долгое время опервровавшаи 
в магазинах церабкоопа. Она состои- 
.ча 13 пршшзчнков н снабжала спеку 
.тянтов дефицитными товарами без ва 
борных кп я х е к  за воэнагр.чхдеи1 е. 
Головка шайки —  комсомольцы ко • 
оперативной ячейки. Г.тавари аресте- 
ваны, а также арестогапо я несколь
ко спекулянтов, еото}»ым (Г»ы«а.1Г1 

товар.

Началась выработка казеина. В
Ярос.1авле на механическом масло
дельном заводе молокосоюза в 
.тоггком районе, внерсые начата выра  ̂
ботка казспни, соторый до этого за--
купался за границей. Перпые лортин Новый нарком труда. П |1е<;|д||ум 
ка.геяпц по 1;зчесг«у не уеттнаю г за-» БЦИК назначнгь 1’ чгч»-
грэпячночу. > иа п:1р>)данм 1;о.чиоо:11)"М т р у п
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226. ЧЕТВЕРГ, 3 О КТЯБРЕ

Печать-острейш ее оружие пролетарской  
самокритики в борьбе с классовым врагом

РОЛЬ БЕЧАТИ В ДЕЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА ОГРОМНА, НО ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЕЛИКА РОЛЬ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ИДЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ МАСС И БОРЬБЫ ПРОТИВ ИСКАЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ. ЕЕ КЛАССОВОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ЛИНИИ

ТЕРЯЕТ ЛИ „КРАС
НОЕ ЗНАМЯ" РУКО
ВОДСТВО РАБСЕЛЬ

КОРАМИ?
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО в РЕДАК

ЦИЮ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

Убеждаться в той, что редвжива 
«iC^BUo Нлазии теряет русов«аст»и 
U авторвтег у рабсвльжоровсхой Уас 
гы а намял не сейчас, а в св.тзн со 
1-()ывоы а округе весвольки рабкоров 
OKIIX ообраивЛ весной, в ревудьтотс 
посстешя ряда райовов вашего ок 
руга.

Это шепве я высхазиваа ухе в 
одаой из своих статей, ножоднвшсй 
1СШГН рабсслымррвскау заметкам, во 
ГС.такцвл. попеку то, этот абзац вз мо 
ей ствтьв опустпла. Видимо, с опси 
«ой рабсслъкооовсхоБ работы она ив 
соглаталась..Иродо.1жая все вр<жл па 
ход;ггса в радлквом согтахпии. ре - 
дакш1я ПС заметила, сох достигвутив 
I- п.1-1 .-п .'чльшой органяэаия 
штзой |•n̂ vIч*Я с рабсс.тькорамп нлет 
H;i caiapsy., Каа результат втого, яа 
UD33UB редашип рабкоры в г. Томске 
ие cc-'jiiiiairrc*, ge со<Я1раюгся оии так 
же н в 'Гайгс.

Н псы лслс*? Где пртцна?
Миогпе работоети, в Tiei пясле н 

ряботтшви печати, об'ясшятг это так: 
•Ссйтас орохолят •таспа пагтии, чн 
ersa соплтегого аппарата, лодц ус 
та.'чь icv‘..'4'fi .тень и»'»рвяпя».

Так могут раосуждить тольсо яа 
jTD'iue люди, влп люди тсряюшпе рас 
судох. Рылолит. что_чпстка вартпн н 
«шетекого аппарата ве способствует 
втлгивавшо рабочего акитва в'развер 
Ttjr-imic .:1"1- ,гяти1.и {?!).

npniF:-' и''ЯПЕп яа рабсо
1-̂ п надо искать •  другом. К l*6i-py 
ста-тп отвоснгься не чутко, яе только 
итигие рабато1Ю1 советгвого air.tapn- 
^а. во п «Крас*1ге Энвмл* — рупер 
втой общее твеинотв.

На ' гт.'овнаах «Красв-^го Зааыеаг». 
ВЛЧШ1ЛЛ ■’ весаы этого года, рукогод 
гтпу раГ>сс1ьх<пкфСкиы давхенп'Ч 
рвпвзлия погга не ^едлл>"ь. Мок 
д»’ тем. мпо вэсапй рабсвльс^ы миэ 
ГП1 райяоов руководством «Красного 
Нтчени! Оь'.чя ведоеолыш.

•KiaciRie 3|г»«я» тщжло авто - 
П ’- т сре.и: ^.аб'.пов еще в потому, 
чт) рабсслъУ''» аа свою заметку за 

всх.тючеваом ответа ае по-
»\чал.

С веспы на страпнаах Жрасного 
Пг.гчлнЕ» стетей в эвмстоб укаэмва 
юшпт. что рззоб.тачввпые рабеелько 
*>амм рап-1>аг<апш, волокитчива, бю 
«•г-ч, аш  )| т. д. сяяш с работы п от 
дзшз под суд — были РЛПЯИДЫ.

fi оидия-ю ла до ирпя11Е1шал1.вс>{1 
к с.гли «Ь'раеыов 8оаыа> хоть вес * 
я;.'льхо случаев орес-тедованив раб -
С1.1ЫЮр<1В?

Т ут CU.TU только яезпачительаые 
«||)ПиТК1Ь

Пановлы в этом ве только печать, 
»• в друг, оргавы. в тоы число про 
«Yiarypa и суд. Все бездоаствовин. 
л в я го re аетооггет руководств все 
6о.п.ше падал. Между ч ^  в прошлом 
году огевью паи  воиросаи печать 
уделяла много впвмапая. в рапу.ть

natnx можно достигв^Ть резу.п/га 
тле. сели ру1:оводптС*~рабкор<яс1та 
лгихоипем. мовшо взять в прввср 
Baitnue ТаАгв.

По Тайге до октября прошлого го 
м  се осатяерхдалось газегпых заме 
ток ошло 00 проц. Матерпач лапав - 
пшйсл рабксюамн оотта ве саеллся 
iKtoHJDfccTBa. С октября по май ре 
вультаты были разнтсльпы. Рабкоры 
внеллп о нолостатох пронзаодства. 
бячевалп сонкротных ноептелей т а  
в аровээолстоа До 90 проц. яамстов 
T.4.-U шдтвттждатъля. н [>елул|.татв 

гайпшпы ва транспорте почти по 
всем поЕапатслям работы завяла пер 
в<1(' «.''чп—так сообщал «Гудок».

Нссомншпо, что организующее влв 
яш<е рабкоров в печати ва произвол 
ггао cta-vinocb. Сейчео что рукочоагт- 
во ослабло, за все лето к рабсельхо 
рам пвкто някаврго требования нс 
оттд'ял.-ии. Пе *по.тучалн они также 
ва редким истючсиисм, в ответы ва 
CSCB письма. Наконец, ответы прову 
рора помимо того, что овн веяостаточ 
яо вшгмате.чъво прорабатываавсь в 
прокуратуре — редакцмя во про 
пулса.ча совсем н только в двух пое 
ледоих оозкпжх даяа частвий етнх 
отоетов.

В беседе оо маой т. т. Зайпев в Ма 
кар<я гсяюрвлв. что ва бееобра-эвоо от 
юшенве в ра^льворовскам замет - 
вам некоторые слтрудпнкн редакпвв 
оолучалв выговоры в  даже уводьве- 
нис, что Махаров шппет об етом при 
хаз а он бухет опуб.тжован в печа- 
ТВ. ТахоА Прпэз в печати не оодвлол 
ся. Редакпвя «рор вэ вэбы» не вы 
весаа. Так оостепюяо расхалахзюа 
вось чувство рабселькоров к редак
ции в гтрокурайгР* — пгвзвапвим ру 
м>под1гть рабселыюровсквм хявжепн 
см н поактяческв взшвтпать пт tipcc 
ледаваавй и другвх посягательств.

Я прошу редакцяю поместить это 
пнсымо ва ограятгах «Краевого Иня 
МОНИ» в предлагаю отчфыть угоэох в 
газете для освешеввя праггачесхих
форм в нстодов товодотва ва бли 
хаЛтаое время рабсслькораып. После
этого в быстрейшее же вречл вадо по 
ставпть на собраввях рабселькоров 
док.1ады реддкквв а прокуратуры о 
практячсской ааппгге рабсе-тькоров, 
протожденап газетенх заметок а ру 
ховоастве рабсе-чьюровским звнхенн 
СУ. В. Шаповалов

От редакции. Редакция в о*<шсм с.-г 
ласпа с тов. 1Пап;1В1.'»овым. что вя1ва 
вис к ра6гв.1ькооам за по .чсдяев вре 
на было ослаблено. Но мы считаем 
веверним спеннвать степевь >'вяэн 
рсдаышп с рабселькотамп п ее авто 
рпт"п- среди вттт только потому, как 
р^ельворы собпрагтея ая егбра - 
вня. Мы вмесй! и другой показаточь 
втпй гвяав —«гиеьма. За чет»*ре 'fv-n 
ua релакпвей патучвяо 5ЯВ0 коррсо 
подспцнй. Талой поток цв&чг ве но 
жет тюттчнть редакпвя. которая «по 
чопяла авторитет»

Рвщацпя ве прцдераснвартгя так- 
m  вятлйда, котосый ей пытается т. 
1Паппвалов навязать, что чистка со 
вптскпго аллапата н чв'“тка варт'н 
мешает рабселькоровской paVre. На 

пллдкоия вес аоемя пттсв1«к.'. 
(п рабкоров к освешопню V‘.7“ этой
1......  Т...РВ потгг-ичсской pa^^Tii.

Поправ -п^ Шаповалов также л в 
том. ТТЛ рспавпия ве печатоот отво 
ты попкттжтра. 13 ма<| м~-яти помете 
IV. *41 ответ а сгсдвлв «Прокурср отве 
чает».

ПРЯМО, ПО-БОЛЬШ ЕВИСТСКИ
«Совстгкая еМвръ* аоместпла ряд 

стетей о газ. «Краевое -Энаия», в ко
торых указывает ва ошвбкп в развер
ТиВанТШ СЗМ4ХрВТВКВ.

6  статье «О газете, соэвбыепкй до 
з^чг <псвч1фаа ва лвда» я алого 
гавпззчощей массы» «Совегсша 
борь» пшоот:

«В оос-юдше полтора меелца s  вра 
евой н о!фужвов печати сообщалось 
об пстфввлоавях nafrnilbiofi лнвии 
вщмео на оееколъких участквд том- 
(жов, партв&ной в чрафессиоиальвой 
фганизаций. ухдои на прак
тике во орема чветки обпарухее е 
ячейках томского ДРК, Акорта в Тш  
ТТЮ. К оравым делам скатвлнсь веко 
т^рыс вартвйиы в Ыарпгнске, 'Пкйгив 
СП»! в Молчалевсосоы районах; за оа 
аорт>хшы| расоущеиы ырстеом «Куз 
нецЕстроа» а эавсоы шшзаоодв; руко 
вещителв оочребхоооерацив в ебсфо 
до^оя цроаввлп, оо ооределсшл) чтги 
сх?7й газеты, крев вправо, такой же 
крея вправо газета оччючает в прахтн 
ке суда, по делу о рвбошвках 
ва собраввв городского партактнва но 
докладу о хлебоэатотоеках тюдаво ве 
ско.1ЬЕО залвсок, свидете-чьствукшиц 
о том, что отдалыше портнйцы в горо 
де разделают взгляды правых укло- 
ввстсв.

ГЛ З Ш  Д(ШША БЫТЬ 
ОРГ:ШИЗАТОРОМ МАСС.

Фактов, кавЕвтса, бЬоипе, чем доога 
точао. И nepedtneft задача «Кругло 
го Зпа.уешг> «ваялась — мо№.1Нзацня 
шеппя всей Ехртнйной сргавизщщв 
па берьбу с оравой щшггекой, ве * 
устанвоо разоблачепне цдеалогнв лра 
BUX. как пособшивэв классового вра-

А газета фвлософскв - екювойво фо 
тогра4э(>ов9ла ащавые ошибщ отяель 
ньи аеевьев (^ижанзацив. Гааёга ве 
была BOHfienyvnBM оргааом, оиачн 
веющим н аргаввзующш массы ва 
6ipbOy с правым уклоном».

11 дальше:
«Тоа l ie r y a »  ва всеооюзвом ооае- 

шавив редакторш говорвд, что «ооав 
твко - оосовтательвая роль печати < 
соедмиаоии с органнватврсиой фунм.'г 
•м продожкает оставатьса гдаваым 
долом ооеетско • партвйеой прессы. 
Вот этой-то органвзат(тсвой фунящн 
за последим время «Краевое 8ыамл» 
совеем не выпавяет».

Эго зааючааво «Советской Скб1фВ> 
делввом в ооявестью вцию.

Роль газеты вывод1гг далеко за аре 
дели одного фотографпрсваиия фш 
ТОО. «Гезата — не толыю коллектив •

агитатор, но также и иояиектиеиый ор 
гаиизатора <Лшня).

Эго звачвт. что газета ее толы:, 
. о̂хжпа прнзшаггь массы к аетвваооку’ 
д^отвв), рав’ясвлч. им лозунга пар 
тон, но и органнзовьжать массы для 
этого аитивного дайствия.

Газета, которая ушовла бы первые 
две част <к1ределення Летним ро- 
■и газеты ж забыла о последвей, тем 
caaiuy раз'мннкла бы себя е масса- 
мн, <rropBa.Taieb бы от ovx. Массы бы 
жялп олжой жвзнью, 1фоявля.тг себя 
в бурвоу тоорчесхом порыве, а газе
та двшь влиимта бы с сфн-тософским 
слоковствяем». Н сейчас, когда мы 
npHcryniLTH к выхорчевы1)а1шю кор - 
пой хаавталпэма, nuvia мы нача-тв 
план граадвозвой ссцвалвстпчоской 
стройки, се агвгаторекну аерсЕОГляд 
ством газете вадо вопчвть» («Ооэет- 
ская CnfiBpb»}.

НАШ ОТВЕТ 
„СОВЕТСКОЙ 

СИБИРИ<<

Больше, чем хогда-лкбо газета доа 
жва быть «часпгаой т^жадвого куз 
иечвого моха, раэдуввкпцего калцую 
искру ючасоовой б^|ьбы к ваюдаого 
возмущеявя в общий оовкар» <Леяв1|).

Мымгад оту фгавнзуюгаую роль га 
з е т  «Краевое Звамя» забывала.

Газета правп.тьао вскрывала о 
вёкршает йсюрив.чеввя в отдельвьп 
звеньях оргаивэацяя, г|>, выставляя 
8ТВ исхрнвлеввя яа суд масс, орваы 
вая к бс|М|бе с  «шортуниэмом, газе
та должна пойти к массам, добггьсл 
их отЕЛшаш, оргавноовывать нх 
для (пхюр'а газета должна 
«уметь ставить перед пар - 
твйпой оргаавзапкей те шчв нпые 
выдвагаемыс жизнью восфАкгы, уметь 
выявлять запросы масс» <Ингу^э»).

Большвветво понещевпих панн сча 
relt лесмотря на то, что в них указы 
вались воашющно случаи |Мруп1еШ1я 
□ооггнйвой ливни, остались ie'd лчклв 
ков. Это Atmmo бы.ю служить преду

Но увлеченные регястрадией фак ■ 
тов работмвкв газеты ве эзааетвлп 
разрыва, который создался меаиу ви 
:п  в масежмп. пз-аа отсутетввя орга 
внэучшей работы.

сКрвсаое онагмя» недооцеппло п ря.т 
попыток оо сторевы отде.чьиых ор!-а 
ввоаонй в лпц к свертивавню втой 
оргавязуюпкй ролв газеты. 1̂нмо тех 
фактов, вотсрые вскрыты в i-аэете, 6е 
эуслоепо не могут х^йта лартийте 
комитеты. Л что мы вмосы сейчасУ 
Пщяыб районный аонвтет вя словом 
ве высказал своего отвоиеноя в qpo 
яв.тонньвг фактам сопортупнзма в 
ячейке Ц1’К, Акерта. шпзавскда я дру 
гвх м яе DOCTaBtLT вх ва широкое об 
сужленве.

Наоборот, когда ройсшвому комнто 
ту сигвалв^ицсва.тя веблагооолучис 
в ячейке ЦРК па райовной ковфереп 
овв. то секретарь райкома тш. Греб 
аеэ показал свое оччюшенпс к втоиу 
я такой рсл.-тясе:

«У вас {фонзводетвешпае ячейкп ку 
да важнее, чем ваши оооетскве».

ОШИБКИ НАДО ИСПГ.^ВЛЯТЬ.

К чему это привато? Бодьшшмяво

ческа же ее выступить в се
чатн Об emqr поводу. А газета тер 
оеыиво эго «Лет до евх аор. Когда 
встал вопрос — мс<билЕэшкгь мнение 
виллбктввив ощкуда Пспребсоюза о 
вшфавндьвок решетш суда по де - 
лу  Русукова к Е^месива редакция 
орговжзоввкза ооОрапвя этвх ячеек.

Но э&»ествте.ЕЬ евкревря второго 
райкома тоа Шиаорш этв соб^ - 
ВИЯ отмевка ва тон орое^вм освша- 
ввв. что еще вег ааеовя свбцижого 
кросоем-о суда. Когда это регашне бу 
дот. тогда в обсуждайте. Газета в дан

ВИЯ были созваны, во ова дооваа 
ла дать оцевху этого факта в почелп 
КОХ явного веаонвмапня роди газеты, 
как (ргаввзэтора, аешшмшня рейоа 
вым комитетом необходшгоотн мобн- 
■'л̂ зоеать массы на борь^ с ков1фет- 
ньс « пройвлешкшп правого уклона 
ва орактке.

Фвктшески в окружвой комитет 
оше ае сказал своего решаяицего ол } 
ва, п ) поводу ашедпшх освещеппе в 
печата отдельных прояв-тевий 
правого уклона в практике гдродсдаа 
оргв&нзаипй Тайгв, Марвивска в Мол 
Чазова.

<Оовв11С!жя <^б1фь> веоомвевно 1фа 
во, когда орано в поЧ^ажшевэопжи 
поставила вокрос об срговвзукнцой 
рачв газеты в лшуптерных в етом от 
пошлев газетой «Краевое Знамя» 
согобках.

УСИ.иПЪ РАБИТУ С 
РАБСЕ.1ЫЕ0РАМи.

свое zi^THtoM явно. Ячейка онрве 
лась от полвчтосхой ясизин, не заме 
чала классовых нсяфввлсиий, терис 
.та в саонх рядзл явные (яшортутш - 
стов, арнмх^екпески отоосвдась к про 
явленвю правых востросинй в сте - 
вых загобов» отде.тьцыт свош чзе - 
ВОВ. Может лв равошшй коматст аг 
обще делить ячейкв ва «ташп» в «ва- 
шн»1 Даже тогда, котда газета из по 
мера в «мгор била оо епш фактам, 
райопвый комитет ша.залсл безпаас 
вым. Замеетитодь eeaperojiB ройксие 
гое. Сттпавов е фнзософенем слокой 
стваем «пвечад оа требовапне иоОа 
лвэовать В01Ц7 Г этах фактов ыпевве 
оортЕЙпой оргапнзалпи:

•̂ Срптнхуете щтаюьно. вротигу 
мы прпипкаеы. Ну, в хорошо».

Разве такое пвсснявое (гпюшевве к 
■рптвве газепх ле трвпячит о ошор 
т)тазмом1 И разве такое безрвз.тнчво 
к еажвойшкм по.титпчесы1м воароса.м 
ве есть олпертулвэ^?

Газета должна била бить по этом 
фактам — ова лромолчала

Епу более ^кпй факт пришфевчо 
с та  газета псю.твв.та в огпошсвин 
выстучпенпя ззместпталя союрвтаря 
LTi^ro райкома тон. Кузьмина, кого 
put по поводу обсуждени.4 иолхке - 
шм дел ячейки ФТТ1. допустил безо 
брозаые ашплартпйные аопдлы i4>o 
тш KCWDCCUH С»'<врвйхоыа и жющ - 
рнл самые хвостистские ви<*тупле - 
ивя. Газета поружкта осветить это 
дело сетретаою polkoua тов. Е^дейц.

Лослеапий ото леею затянул, факт

Мы уже сумсов вав.течь вз этой вра 
-шкв звачительвый урок. На примере 
тойгавской оргеевзошеа можво вя - 
;тать, кахух) о1роыпую роль втрает га 
зсто, яог;^ ова увмот сиедннкгь селю 
крвтвку «невз1фая ва лвца» с оргапв 
заквеб вале для раэоб.тчвпя хщто- 
<хшортунн£твчвсжвх ошнбсж отдехь - 
вых звеньев в отаеаъеьа 4X00» орга 
ППЗЗСШ1. «Краевое Зшшя» резв^щу- 
•та большую работу а хомсшольсвэй 
ергавазоцва □ сумело оолтать всмко 
мольекпе МОССЫ дан решетсльного 
роэвертывапия са1юч>втжкн.

lio е с т  газета ва этих воекретпых 
прам^юх оокаэа.та нсправлепве сво- 
ах йптбок, то его еще ве вса 

Газете иродяевт продевать боль - 
шую работу среди рабселькоров. Га
зета не вьюолввла пилоостъю реше ■ 
нвя оц)ужяого коштетя, коп^ый щю 
длагал: «В руководстве етеопыш 
газетшв рещаковл поошо общвх уха 
.Kurafi датжва дэбться в ряде стеага 
зет примерной ребочъг по развхртыва 
1ШЮ самс1фиткхв в Джшиэсвать етот 
опт  для у.тучшейяКЖех оотвльвых 
отеогазет. • •

Зашита рабселыорф со сторопы ре 
лаковв в прокуратуры еше ве воолде 
удовдетворвтельоа. Яаогне случав 
говеквя аа рабселькоров выпадают 
вз ВОЛЛ ох еваманвя. Т^мвтвческве 
';c{iu u'TrpuJUfiiiiu -1ЮГ0 иодосгдчкч: 
предложить гааето н орсяуратуре 
провещнть равворовскве ообравня, вы

тсльвыо обшествсвяые суд< 
цеосы, добиваясь швретюй оопулярт 
захщв в массах ролв печатя, прокура 
туры в судебвых <фгавов в запште 
робсатьксфов.

Для более активпого учасгея рабо - 
чвх в отоагпветах ввести в првггвву 
опетьГ редколлегий стеякых гвеет аа 
робочвх собраввях в обсужсевне аа 
эткх собралвях статей в заметок, па 
мешенных в стевгзэетах».

Правв.?ьпо указывает т. Шапова
лов, что газета ос.1обя.та свое впнма 
вне ра^нлькорам.

6 резу.чьтате большивство зшеток 
до евх лор остаются на уровпе критв 
кв веэпачпте.тьных фактов в прохо - 
дят мимо больших вскажеввй в б-*>.ть 
шях пршщщтальпых вопросов. До
статочно указать, что о рвачестве яа

«Машивострое» ве ооотуш|.7о вн од| 
еой еаметЕв, об окудачвваявн ряда 
коммунветов — вв ошвой заметан, нв i 
кто ве еншалианравал также вз ячей I 
кн IIPK, ячейки окрсуда, Фвногдеяа' 
в других Мимо этого мы пройти но

РОЛЬ ПЕЧАТИ В ЭПОХУ 
ВЕЛИКОЙ СТРОЙКИ

из ДОКЛАДА ЗАМЗАВ,

Со всей очевидностью работа дз-чж 
Ва быть верестроеоо. С одной с горе 
вы 00 всей сяяой газета должна 
вшшть лиаувг самикрныкд — «tie 
взврая на -чвпа».

С другой сторовы тесеее связаться 
с рабкорами в путем тешько одввх со 
бравнй по поводу оч^едных качпа ■ 
Н|Щ. Ь третьих—добнтъея тцетвлече - 
ш я с  работе газеты вообще передо - 
ш л раАпчвх.

Неводимо постояовое обшевве со 
трудвнков редаковв е  рабселькорамн 
8 рабочей массой в повселневвой ра 
боте, noMOBib стенным газетам. 146 - 
селькоровский очшел должен №ть не 
простым регвстрааиовным <норо раб 
сехьшфовеквх заметок, а действв - 
тельао масговьв! отделам газеты, уме 
ющвм схватывать запросы масс в от 
вечать ва отв запросы.

В то же время газета фвзоческн, 
вовечио, ее сможет охватятъ иепос - 
редствевным рухсводетвом все раб - 
седыгоровсхое лдпжввве. На помощь 
таэете должны првдга партийные ор 
ганиэацин. Иежау тем мвогве еше 
смотрят, что его дело только лашь га 
аеты. Такое невавманае может пов - 
лечь к васореввю рабс&тькорсвгкнх 
рядов чуждьаш влет1евтмв. попыт
кам вепольаоватъ печать в свопх ко 
рыетпых палях. Мы должны добить
ся того,' чтобы совместно в гаветой 
швггийаы» оргапвзашп оодебствова 
хв разввтвю рабселькоровского дввже 
нвя. цоаюгалн вцеодогнческому вое 
автонвю рабсельхороа

Без этого дввховве будет раэвк - 
вачъся стпхвйво в ве будет сдужнть 
одннм из пршюдвых ретсвей ет* пар 
твв к масрсом.

Мы првветствувм критику газет, ва 
чатую (Советской Сабврью». Ова ее 
оонвепво помогает исщ)ав.теавю от 
делывях ошвбок печатаых оргалов.

Лооунг «аввз1фая ва дина» в рав- 
еой степевн очвоевтея и к нам. Ведь 
вваче гааега может превратвться 
явшь в «р№ВСтрадвонн. явстоБ. порою 
ае тольво бееголеэвый. во в врцтаый 
сяужашвй ав.тяы уомошнего обяхо- 
да> для мествой пятптйвой оргзвн - 
валив» (пер. «Сов. Свбврь»).

РАЗВВРВЕМ КРИТИКУ РАБОТЫ 
«КРАСВОГО ЗВЛНЕВи».

Газета внкогда ве может забить 
тето, что ооа является opneriu ве 
только того вли ввето компгетз, во в 
оргявом всей партии.

Если печать окаясетса ваброянро- 
вяпаой от сомосрвтвхя ова ве вьшол 
ввт своей вадачв вести яросщое ва 
ступленне против всяких проюле - 
8ВЙ правого опоортупизка. ервмя - 
фенчеетва в авархвческих попыток 
оодметгы пад.тянно боаыпевиетшюй 
борьбы воплями о батоге Шащенних 
я Огонов, четко проводить лштвю 
пасти в освешеевя всех вопросив 
сопвалнстнческого строятельстея.

Эта критика осчатв должна быть 
свстеыатвчеслой, е тетг. что''1ы иметь 
возможность ва ходу всоравлягъ ошя 
бкв.

Рядом о крвчвкой «СовСвбври» ве 
обходимо развернуть критику вашей 
газеты со сторовы вашвх работах чв 
тателей в партийной массы.

Лишь в этом случае газета пай - 
дет в(вшв сш>оо4  ̂ общепня е мае- 
сакв н будет четко в01фввим.тть ид 
зокфосы. Здесь оеа оочерпвет поныв 
евлы для своей ет>гаянэуюшей работы 
в сможет шполЕпть воэдожевные ва 
нее партией огромвой вахвоств по 
хвтачесхио задачи.

Рабопиги газеты «Краевое Звамя» 
обсудив ва совещаав статьи «Со - 
ветской Овбцет» о «Красаом Звамвои» 
счвтают, что «Ооветсхаа Сибирь» за- 
В5гла впоешо правпльвую аозвцаю в 
критике соскмшня работы окружной 
печати и в чдстоостн вашей газеты.

Батьтеанотскаа лфамоп в ооогшюв 
ке вопроса дает вам возможность 
лить рд:̂  лоялжческвх в ороктвче ■ 
сквх выводе», ваправлоавых к улуч 
шешпо воставоекн газеты. Осе недоче 
ты, отыечехвые «Советской Свбпрыо» 
— вполве верны в нмюот место в рабо 
то «KfKCBoro Эвавкин». Првдавш] 
.угвм воалстам щшшпшнмьнив о  по 
.твтвчоское оолчеяве, еовешавне ечн- 
тает. <7го мимо впх ле должен щюйгн 
пи одна работнях решакцив, пе сделав 
вз них соопветртауюшт вьпкшов.

Эгвмв освовнымп яыводамн дат - 
жны быть:

1) Необюзвмо хоревпыу образом пе 
.гестрожп» работу газеты так, тлач.* 
нместо фи.тософеск • слоко^иго фето 
■раф1фпв|1пип двя ова стада bou h ctbv  
кяшгм сргаоом. сшачввающим в орга 
ввв^ютцвм массы вкруг ослооних во 
нросов оо.'оггшся оартыв. Особое ые - 
сто .тдесь должно быть отведено кы 
аь.1ешяо вжчктаых opmepoe npa» 
со )M.TU[ia на. цихтнке а т^имврент 
ского к нему отношншя.

2) Оргопнзаггорежая и весюеред 
i-гвепиия работа в массах работников 
редакции далеко аодостатотиа Это <л 
ры№ОТ газету от игаучей партпйноЯ 
зяшяв и (провтельства. но способ - 
етв)'л маосшому 1вертывашпА раг- 
('сдькаровсясяю ливжевия, вс opraiiu 
Ауеэ МОССЫ вокруг восросов, аидя1« 
оных газетой.

Такое пилояевве иосомипшо может 
хюсоботврвать в апособетв)-ст я«кр> 
ттешиш теигтвчегкей .титвш, ооодв*  ̂
почву дтя ОШЮр. уилстячссжи! ости 
'■ок. Оп.'утстте работы над eoanirni 
Л': *ocifCT:i4ecKoro уроввя работпвх<в 
ruoTu еше больше усугубляет оож

В ОТВЕТ НА ЗАМЕЧ.ШИЕ *(Х)ВКТСКОЙ СИБИРИ» О НЕДОЧтХ РА - 

БОТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, РЕ;(АКЦНЛ Н А М Е Т т  ЦЕЛЫЙ РЯД МКРО- 

приятна, ЕАЦРАВЛШШЫХ к УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ГАЗЕТЫ И 

ДА.иИЕОШЕМУ Р.^ЗВЕГГЬШАИШО САЙОКРИТИКИ СВПЗУ, «НК1Ш- 

ГЛН НА ЛИЦА»

|(о<'ть, что работники газеты могут ата 
зэггься в хвосте событий и пе вькюл - 
нвть те 1ромвлныв золгиш, котррис 
сейчас стожг перед сопстоквм журла 
лиотом,

Ихшеграинями к этому могут слу 
жить: критика «ванраа на лвца», усл- 
думапаое перопочатывашю из «Со 
ветссей Сибирн» статьи Illannn:.. 
(Против nofiruftiioro обывателя» в т.д

Случай □оштв'юской труоостя в пт 
стакжке отдо.1ьиых вопросов (борьб» 
е реаЕЦИ1ЧШ0й прифеосурой) в ряд 
другвх) также оо осой иастояте.1ьао 
CTU) ситва.твзпруигг о пеабхедпмо - 
ста самого решитачьвого первясша i  
сострме работы пашей пазепь Спвеща 
нно осуждает всякую иедлятс.чыюсть 
с которой отде.чыше работниц газ1>
ты ВШЮЗВЯЮТ рО-ЗробоТКу ТКфуЧАЦ -
пых вм прнвшшн&аьЕых кирооов.

Вмеете с этим гюеещавпе считает, 
что как сю ггорсаы руковащетва ред, 
гак п саввх роботн. редакшш ввома- 
ние к рвбселыюгАЯСхому лвижепето 
п  поа-теднео время эначптелыю оо - 
;иб.та Маг.1'овая работа аостявлм1а и6 
•■атюгво нрудовлетворитсльва Перыа 
иеатвая смена заведующих рабоель 
щрокквм отде.1оы в всцгксошлсктопш 
ность штата со ищла прямо педгсустн 
иое п тюсступвоо отнод1яп1е редакинн 
к рзбото срел< fio6cenbXopoB.

Исходя нз 3HJT0, соееошше сч1ггает 
необхеоимым ijpteecTH цемедленво и 
ткнэвь с.чеяугпше мерсшрвятия:

1) Пом^Ао для отдыха, каждый от 
ветствопвый сот(>удцик редаодна дол 
жен кгметь два .шл сшбозвьа от ра 
'юты в «шарате редакции. дни 
.тиляопд быть пспальзованы: один
день для <;абот11 ва щ№ж»рв.тт{В 
другой девь для теоретичс1СЕ<И) уче
бы.

2) Каждый сотгущнк редавппп, вы 
яавгающяй тот n.ffi каой npaiBunii 
альпый вопрос в газете, обнжш прос 
ледитъ за его разреше»шом п оргавм 
эовать соотаетотеутпуж) работу.

3) Немедлсшю оргавп.звввть бюро 
аосггнжсапй ори рл^бльхорошаит от

доле.

4) Вместо сушествующего роекюряд 
ка oepeffra ва брпгадную састему ра 
(юты, сюэдав дао (рш'мы: во прннал 
гшалышм iBMiiTM4ccxQU еощнкам в 
1П)формаиасетв1Чо В работу важд<4 
бригады песета аюновое начало.

б) Р' ту рабоелькороаского отдела 
zpaoi-v-. .1. ш  плаву, гесыо овязаа ее 
о ллалами фнгад.

О) Ускор[пъ раэрешрнне вопроса по 
переходу ва шлрерывпую орокэвод - 
стсетшую исдежо.

Поставить перед ОК ВКП(б) всю 
рос о подвой раэс^'эке работвнков р> 
> д 1пп от всякой ваий обчцествевоой 
раОоть  ̂считая роботу в редехит ос- 
иовной нагрузкой.

в) Срговлэсвать оталмкн ва все 
ирввшкшааьные вооросы, ооаветив 
за последвое арене в газете.

9) Считать (•С’язатеаьвьш ввмед.чев 
вую (фгоги.’ чю отилвкое по всем 
выдапшрл/-;; . 'ытням веееокевого в 
нвждуварюдегого моелтба.

К)) Всякий прнвцнпвальвый вопрос, 
позЕнмаемый в газете, должен вахо- 
двть опенку в передовьк статьях.

11) Ввести ежеведельные «боевые 
задания» рсбселькорам.

12) Првэвють нообходвным отве - 
теть ва каждую заметку, ооснупак^ 
Шую а редакгщю, досылая оерсоваоь 
кие озвещеепа авторам о судьбе вор 
росшевдепцой.

13) Осудать всякую семейетаен ■ 
ность в яруговую труху  i^xMB.iiie - 
мую робогтинкамв рсдакцп в роде во 
|^юсож оодвертаа хестовов кратахе 
а самокритике каждое веоормальвое

И) Уяомпасг товать рабселькоров 
схвй отскл.

13} Крптпху «Советской Сввбрв» 
мвевве роОотяжков редавши вывеств 
ва ащюмое обс '̂ждеяве робселыпрс» 
екпх собр-алвй.

КА К  ЭТО 
НАЗВАТЬ

Прочитав заметау «О роботе среда 
трудяшихся оозявов», я удшлев от 
вотеевсм редакции «Краевого Заоые 
ни» в тому, что пишут ей ворресюоп 
дешы. О гтй ка вадечатава в ожра- 
шеввом вядс. Оовращоть — дело ре- 
дахшп!. «Выжимать воду» вз восрео 
псшдевини аеобящпмо и хюзезва

Но в даввом случае а хатегорпчо- 
схв возражаю против того  ̂кетда вне 
сте о «водой» вьвкпмаегеа утазаове 
ва факт отеутегаая пункта о гнботе 
средв Еапменыпвпстэ в отчете ОК пе 
ред 4-й хопференплей а декабре 26 го 
да. Н это при валвчвя эстонцев, чуда 
шей, татар, поляпе в др. валмедсв, 
которых в Томасом округе яаечты - 
ваетсл 106079 человек, тго еиспзля 
от 21,4 пртоепга васелеввл.

"  мучается воечатаевве, что «itpoe 
овееся», как ортов оаружеона 

ВКП(б}, хотел этим вас бы сохроавть 
«честь нувд^>о», т.-е. ве восвсатъ о 
таокх недостатках. Кто же деожев о 
нвх писать? До евх пор а счвтвл в 
очвтаю — советская печать со своей 
кривей Еорресповдтк» должна бьт.

авангарде бвчеваеая ««чттт цело - 
статвов.

Теперь сщ>€т)жу к пторостеоелаым 
замечаниям. Залмтта аапечатава по - 
чтв о середмтаг. Такой факт; в округе 
ость 8 костелов а ав одаой вэбы-чв- 
тальвв, в это орв воавчкп до 10 ты
сяч васолеивя, аеввушего в батьшнв 
стве своем в 0-та селах, охваченных 
4 onco.'ieefii — редакпвя посчитала, оче 
ввдво, тоже водой», которую вадо вы 
асать. Почему, долее, аеяьвя было ва 
оечатать о т<ш, что первбвжчияв из 
Польше живут в Томске, в что средв 
BOX нужво веотя роботу во советам 
цна лучшей аролетаринЛ ш  часта. 
В ш  есдв мы, оортш, ве будем и  - 
ста етой работы, то ярогн ваши ве 
будут «ххггь ooTOMv, тго мы соме тол 
коем аервбежчвков в об’ягея иассо- 
вых врагов.

Ооэдаотев всютотявве, что редок ■ 
цвя ООО валом «еытпав ooniii» вы 
жала «омоцотку. ею вмывалтся: 
«с вожЛ ebanecni^ в ребеляо».

Думав, тго «Краевое Зваиет вшро 
m r свою (шнбку в тем самым пресо- 
т х е т  шврокую дорогу для раэвер 
тывевкл саокнфнггвха в пожюй мере, 
всюзирая ве лдеои А. Нулага.

Надо птЕлпчвть со вссзи.»й<-тв(«м. 
А П П  lit/ 01/п/ж\ ы ы гы  I вор^ог-аадстаоы, обсчлрчнть болео от
Л П и  Ц К 1Ж1ЦО^ Т. ИП1 л  * ветствсшюе отаошекпе раОотлшков пе

ЛОВА НА ОБЛАСТНОЙ
М О С К О В С К О Й  К О Н Ф Е -1 своей агро - пропагаале должна ронш
г Ь п Ц И И  г А Ь О  Г п И К О о  чсством и свя;?ать ев <• зазатами с£ь
П Р Ц Д Т И  циаллстпчлы (i передо-тки сельского

хозяйства. 3ai'cpeDQo сйль:;човскнх 
1л_ _ , i'fUOB является с.челетвнсм ве только
(От нашю-о >ос|юае|<ого шрртпоим.). кггвятет» «ластяюго iip .rt с-феи. 

На о&таствой московсксЛ конферед • щегося мыгольдовать для своих целеЙ1 
пив рвббтшда» печати выступвл с I о р г о я и з а д н и ,  яо я реаультатом 
ветеросньш док.тадон о ролв нашей iVBTyn.ioHaa классевх й̂ бдительноя* 
пявта в эпоху велвкой сттюйка тов. У некоторых ваших ]>сдахш1й газет.
Ингулев, который соазол:

ЕТ, НО И ВОСПИТЫВАП 
МАССЫ.

Дкигяться вперад нам необходимо ши
__ , роиим фронтом, поэтому газеты доя-
ОЕЧАТЬ НЕ TOilbRO АГ11Г111'У- 1 жны поставить перед собой задачу

...... .. I только ка рзбсеяьиеров
емум массу, но н на более широкке 
слои трудящихся, втягивая в обще • 
ственную и поянтичеекущ жизнь и на 
иболвв отетвлыв слои рабочих и крв 
стьян. Для этого почать должна ис • 
пользовать нотаж методы нассмой 
работы, тяучиашие сейчас широкое

«Рмонструхпгойый первод, цроте • 
калцвй в иболмоеке <1бостреаия K.iac 
оовоб борьбы, оред’яв.чяет серьез - 
выв чреговооня к оечатп, воторая
должна пщжстронть ве тадьш свое пояучиашие сейчас широкое
седержание, so а мвщды своей рай* -оримвивнивг смотры, пвраклич)^ сов 
ты. Ноша печать должна не только Р***ия отсталых рабочих и работницдолжна не только 
aivr^ioeaTb, ве тольво мытанловать, 
по а воспптыв&ть массы, продвигая в 
ryoty рабочих в «рестьяп ее только 
голые лозувгя, но в -вдев, сродухте- 
мн которых вта леоуагв яв.1Я1этся.

Меащу тем, паша почать — особва 
во иаосхвая — не на̂ ’чш&сь еше серь 
озпо в толково рвз'ясвяп» рабспену ■ 
крестьашпу те ввопкно задачи, кото 
рые огаят перед вашей отравой, в ме 
ждуваролн}чо обставовку, в хотсрой 
вркгодятся советскому государству 
ятлтшсдиит. шгтлеттшй пдаа соцвадв- 
OTiRoceoTO отровтальств(ь 

£)слв вы ведумалн раз'асввть ра 
бочену в кресттьшину смысл в оодер 
ЖАВве так нозывасаюго «третьего ве 
рвцде». то атиго вы ав в кош случае 
ве оумот to  едеаать па осжее мате 
рва.!» ваших газет.

Cdteoc, оооое долгах спорее о троп

□оотъ ооотроеквя соцвалвзыа в ва - 
tnei справе, оовершшво смохотао^шы 
эта творив союзшгва. 1^ждону вал- 
во, КОХ сейчас нэнепнлеа общий про- 

отрввы. Б VTKX воооп ковтурах 
СОВВ1СКОГО госуда|ктаа редьвфао ори 
щупьваются очертаан асоого, соцва 
лосппесвого ужпода roeivrapcTSOB - 
вой жвзив н хсвяйстеа. П вмшаэ дв 
ревня, которой особешю боялось тред 
каепжал ашоавпнц, кок в бурный 
роот колхективаэащв, раавпеаюдий 
ев «BUfBLHHHM темпом, дают еднвако 
во огчетлывый ответ на сомнеоая в 
чропвопхвх в прмоошюртуниеппе 

К оо каше
печать пе умеет езязывеяъ ковхрет - 
ныв фавты ооовалиствческого строи- 
тваьсчва о аиолявом теорегвческщ 
оолокевий уклонветов в оаюзипаюе 
ров, бодгодаря чему г&эеты se ищов 
лишгеа со своЫ1 задевчей вдейного во 
опятаавя масс.

ОТ ОБЩИХ ЛОЗУНГОВ —  К 
ОРГАНИЗОВАННОМУ РАЗВН - 
ТИЮ СОРЕВНОВАНИИ.

Ршвереутос оедводнстическое со- 
рввповалае аа первых стуовиях свое 
го розватая умело было подхвачено 
печатью. Ова яе только фавенровала 
факты, во в руководила оорввиоваяя 
ем, оргояюовала массы. Сейтас, од 
вако, хопза от обкцнх ло.чуагов яхю 
перейта к органпзлдвовв.тму роэвм 
ттао оереваовавня, почать yoto ве е 
силах сЕфаввтыэя о задачей без пряв 
аечеаая спеовалвстав, без «рголаза 
цив твхяшесю^ аовеультаднн, бее 
обеопечевия руководотяа ннэоеой 
прессой (эаводсхЕв печатные и стев- 
ные газеты).

НОВЫЕ МЕТОДЫ МАШЖиа 
РАБОТЫ UE4A1E

сейчас веобходвма ве шумоха, па 
которую наши газеты болыляе маете 
ре̂  а сегрьезвая аргаввзадноиао - мае 
совав работ* в самой гуще рабочих в 
ц)бсяъявсхлх масс.

по разным поводам и приснакам».

САМОЕРИТНКА В ДЕВСТВИИ.
Подхсоя к вопросу о самокритше,* 

тов. Ингулов указал, что первса про' 
оагевды .тозунга саыоЕрвтвкв еде ' 
.чал свив дело. — сейчас массы усвов 
лн 8ТОТ жюувг, кассы вм осладевоют 
быетро, сейчас самокритика находят 
ся в дейстн№ Сомозратаха сумела 
раскачать рабочие массы. Самокрвгтн 
ка ооногоет очяцать в олртню. я со 
вогакай ашират, в хозяйстоесвые 
оргоЕвзасни от чуждых, бюровротачо 
схих в яреднтельсквх з-темеетов. На 
до поставить на очередь дня не толь 
но уменье оскрыветъ иарывы. а и пре 
дупреждать их. В обоаста cauociHira 
кв ваша пепать должна ваучвтъсв ра 
ботать ыст<цюйш щх»)п1лагп1кн. Эта 
диктуется и тем, что в раде случаев 
печать, имеющая большие эаслугв в 
облоотв рюрсршваяаа са.ч<жрвгввв, 
является сэоош отраппшн торыезш 
эклоровой пролетарской саакпцяггагв. 
За соследаее время векоторые газе 
ш  сбвлпсь с дравплыюй патятаче ■< 
свой днвип в была ааллестпуты мел 
вобуржуоедой ееаеацвопиостью в зцж 
кдевоотью, доходя в отуиоьшдх олу-< 
ЧОЯХ претю до овтасоветсках висту-' 
пдйкяй, как зто бы.10. вапршюр, о 
журналом «Чудак» (Лсинигродеяая 
карусель). Ряд ошЩкж дипуетвля за, 
1Кк.чедвев время лошшградсхяе. б\ •« 
випскне в носковскве газеты. Это то 
что мешает, а ее оодействует розвв • 
твю caofOKpiTTBEH в воедвтанвю mcct 
Надо при помощи самокритики подяи 
мать активность масс и органнэовы ■ 
оать их для борьбы за полож»ггдль > 
ныв постн1кеиня и на борьбу против 
искажения политики партии, ее влзц 
совой боЯЬШМИСТСКОЙ ЛИНИН.

Надо воспитъвать мэссы на раэо • 
блаченим конкретных проявлений пра 
него уклона и подтшать едиоврсмен 
но борьбу е право-оппортунистнче • 
оной практикой на высоту бопыиевист 
оной принципиальности, раскрывая 
попутно и таоротичесиую копразиль « 
ность вщ-лядов прамй оппозиции.

О ПОДГОТОВБЕ ГАБОТШЖОВ 
НЕЧАТН.

Основным вопросом у.чучшмшя B«j 
шей печатя является вопрос о подго 
човхе кадров роботпихов исча-г?. Это 
□роблеат чр '̂лшш, по она «се же бу 
дет разрешена: портал сумеет вида 
лить нз своей среды достатотвов kg'  
.чнчастао товаршеей с кредкимв боль 
шешстсквмп ^ебтамв, чтобы в дпль 
пейшеы дерзить печать ва уровне 
тел ввлпкпз задач, которые сейчоо 
стоят серед нщпвей и 1лГючш1 влае 
сом. Б* С.

Олин из номеров етэнгаэаты томсио го дрожзавода, посвтцаикыи соцм » 
рмнованню.

По Сибири
— 8-го октября ачервдной плонум 

СвСкрайооав&рхоэа. На пленуме аоо 
росы — шггияетв Свбтфя, ковтроль 
ныв цифры промышлеввоетв яа 29-30 
год, о хаорох спепна.1вст('В для про 

H a V t--------'мышлеаяостн. I Ь'евд првГ'Ы.тв пред

вое в техвшучвш.
— Хлабоэаготоят по краю в сонтяб 

ра дали неАапусти»*ое па*анив. Неся
чный плов ведавьпо.Ч)1гп на ^  щю • 
аептов. Всего аоготовлооо 6391S тоня, 
1Ю SEX .чахоетроктованних 33819 
тонн. Йовболое отстажпве округе: 
Красвоорской, аевшяй 206 чтян. Мн 
вусннсввй — 940 товв. Бзрабннскай 
--Э76 тонн в К«ы«псл1й—897 гонв.

— Лас для Турменба о Томской жал 
дороги, в опду вомечепоого доерочво 
го омшчоввя Турхсвба Оовнарком и 
ЭКООО оредликпла С»бкрайнс«юлсо- 
му вмедлен!» вшоалть Томской 
жк-<зл'«ге эоглие )'чьоткц для ешб- 
жепва лесоматс^валамв Турмсцбо. 
hau коиччфгу 1Ц|«:.г:сж«во к первому 
яввзфл орсдгтавкть таердый плав 
ыв.тьипчпого U :«леваторато отоов ■ 
тедьсчъа в paiknox, часотеепшх к 
ТутастаУу.

— Посавкая площадь по Сибири ум  
личена. Итоги 28-29 года по краю во- 
каза.-ш звач1гге.-т[1вый рост doccssux 
площадей. Яровой к.чля увелвчея iwi 
18 лропогарв вместо 13, вамечедвых 
по плану, ознмый к.чвя — ва 11,7 при 
цента протав десетв прооватта по 
олопу. 0№ал посевваа площадь Св 
бяри в истекшем году достаг-ча 9240 
тмелч гектерг» 1фотав 6178 тысач про 
Ш.10ГО тодо.

— Трудовая поеикность ка еенозаго 
товках в Томском округе. ЧреэвьетаА 
ноя краевая пятерка по сецооагогт(№ 
ком Сабнрн разрешн.1к Томскому об 
ругу в районах осюбого яапряжепня 
о цедью усв.чснвя заготовик сева вес 
гтв трудовую повпшюсть.

— Караван Карской 9 октабш opi-
бывает ва спбврскве базы в Омск а/ 
Кросэояргк. ]\арская везет асе ма 
шнввое оЛог"— Нкаюского ле 
созамда Ком*'- Л 0*6ntra,
Урала в Ке:м-. п«*вт
ныв металлы * ■ •'-а.
гаровус. ралти’’ !
мышлевпое > .
4W nrK''aV I •
TOfi’ IP «г?:'

кчи.тев.
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ПЯТИЛЕТКА 
ЯШКИНСКОГОЗАВО 

ДА РАСШИРЕНА
ЯШКИНО. <Ог нашего Kqppeoi.). Ь 

шосшон aopivvo ведутся рнботы ио 
рытыо Еот.юванов для эаьладси фун 
даыснтсс 1к л  новые а№-15ювяв. С вес 
аы ваавотоа сяроЕгельетео девэтв <ж 
«к о в  <эдаше цддяаарцчоской фор ■ 
мы Д.1Я х^шенвя вявкера в цемента 
в оорошве)-— 4-т дзя вдивбсц»  в пл 
;та дал пемиета. Оадоси будут нмеп 
!в вьашшу ЬО метров, в давметре 12-14 
«метров, шлага свннкера аз сааооов 
]•  раэимьяое отделенне, а оттуда в 
'сиоеы дзя храееввя цемента полно 
‘етью <^дет меоаввавровапа.
' 1Ъюегш оослроек уаю вмеютса, im- 
ДВЯ1 были реоимотрены слецеалнста 

;мв 0 1 ^  Спзосы швввссого еавода 
буду? ipyiiBeAnisMH желево-бвтонвы 
•к  оооружеонямв Свбврв. По 1̂ нб ■ 
янзнгельныы подсчетои. одного толь 
шо веаеэа на иослройву г г  шлрвбует 
' « I  ве менее ВО вагонов.

В бднжайшее вршя в Яш шло на 
« е т  фувкцвоняроватъ канатная елёь 
1рвческая дорога дтя о^>еброссв хам 
вя • вэвеотвяка с сарьерое на вавод. 
Ддвва дороги 3 шаометре.

Пншлетеям пзааом стротельстеа 
.Явкввссий завоа вамеяалось paoira 
|нггь до ороезводнтвльвасш 760 ш- 
слв <to4ex цеыеета в год. СоАяас пяте 

-^лепа завода знатаге.1ьво нзогенепа н 
заводу ореддохено развернуться па- 
СТСЛЬВО. тгобы к 1-М̂ ' ЯББврЯ 1031 го 
да он таог выпускать ве мепее 000 
тыеят боаск цемента в год.

В  связи с влш увсе сеВчж соотавло 
те секта на рекпеоаруцпвю в новое 
мроптельспо ь 2700 тысяч рублей- С 
весш вачветсл посчробка пятой вра 
щакпдейса печи juthhoO в 60 ыечрсю. 
В пастояюе время «ввод вырабатьва 
ет талый» 450 -шсяч бочек а шоет че 
тире печа, дтияоп по 30 метров.

НА „МАШИНОаРОЕ" 
НЕТ ТВЕРДОЙ АДМИ- 
н и аР А Т и в н о й  РУКИ

РАСХЛЯБАННОСТЬ В НОЧНОЙ СМЕ 
НЕ.

В Ыашшк-строе г ^ о  поетвйлваа 
ро/лг/а вочпов смены. Не по-тучается 
в достаточном колычеечне натерпал 
U иегп'уяеяты и нот подсобной рабо 
чей гн-пд. Бьоаягг случаи, вогда гве 
лофпцпровапвые рабочве тратят вре 
мя на иодводку материала, на розы
ски иужлого иисчр '̂мента. Часты слу 
чаи

И.хао обстоит д&ю и с чруд:м1СШ! 
плнпой, в особеввоств в кузнвчяом 
Пеле. Бывают случаи беадейсчнвя 
■уяиоаг|В на за пеявки ва рабеггу мо 
м-кгобоАхев. 1фв чем кузноцам ервзо 
Aim-:: выола’ШЕшгь за простой по их 
среднему аареОочту.

Об j-.Tt jimoivUKax мпоп) снса - 
логь в стевгазеге, во адмнппсчраппя 
не ijf'MuiiMaer мер. Прогулы иродол - 
жаятся. Не чувствуется в Машино * 
строе твердой админиетратнвн. руки.

I «кботой иочвоМ смены ышло не ив 
чч-регуется, 'группа ночных рабочих 
cTuir вне в-тшшвя партнйгой а про - 
фсссиояальпой ячейки. Фабзоввом ае 
ваглядывает ночью, ио-саэееному от 
ймнпюая в диеевые чаш время сво 

*Вт эавятвй.
Отсюда — угадек ч>УДДиспиплнны 

н о(^цда расхлабшвостъ в ночной 
сыеоо работ. И. Т.

К СМОТРУ ОХРАНЫ ТРУДА ГОР
НЯЦКИЕ МАССЫ НЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ

npuKvpMUBfi сжчр охравы труда 
до.1>.-ен 1юст.к:ить себе цель» вынести 
восфосы шраны труда в техники без 
опасяоств не тишины угфавленче ■ 
с т х  кобквотов на обсухденве шцро 
янх масс (>a6ovn. Тре^-ется всесто- 
роавяя проверка н оцеека ородолаи ■ 
пой работы и есесеоне тфасшческит 
полезных предложений, слособс^ую 
швх уа '̂чшевшо де.та оораиы ipyja.

На Авхерско - Судхенешх волях, 
веомотрл на ежегодные ааовтальпые 
влижештя в ДС.Ю техшкп беэопасло - 
етв, оцмна труда састсматшсскп па 
рстиьстся я Ч9С.Ю весчастных слч 
оь осгастсп зязетогсалыю батыпни. Ь
27-28 году sffĵ HBCHpoKtBo 13М> несча
стных случаев, восыотря на то, что п. 
лвчесглкг НК, по сравпеишо с  цред14ту 
двгм годом, сохрашлось ва 14 процеи 
TO& По даеным страхкассы, в теку 
тем году ЧНС.ТО весчаетшл случаев 
умев1.-швж1сь на 45 ароцевтов. Одга 
во, смертные случав увелтвлясь.

В прошлом гору НЗ б CUCfTTBUX ояу 
чаев половвва приходилась ва очист
ные работы. Лдмнивстраивя в 1шслсе 
□вя труда в етои го; *̂ обратили не 
гдмчитольное вввмаипе ва очпствые, 
лхбыв и друх-вх видах, в в резу.*1ьтате 
по очнегаьш нет вв одного омертель 
вого случая, но обшес лв количество 
нх на Щ)угвх работах sa оояовииу го 
да достнгао пяти.

8а пос.чедпее врсмл общее лроаепт 
ное спяжсеве песчастных случаев вы 
звато замстпое усшжоепно у хозяй - 
ствеинпков п профессионалгл. работ 
шжов, впииаыве к в тому вопросу ос 
льб.ю  ̂ доклады на общих ообреннях 
рабочих пе crasB-TDCb.

Ивспскщш также велост&тожю бу 
дяровада этот вскфос.

Средства, олушшцые па техшшу 
iSeaociacuocni, раоходуются пеполяо - 
стьх». В лропиом году из отпущен 
ных ^  тысяч нзрасходовапа сумма 
в Эй тысяч pj-ftieft. 16 тысяч оста • 
.чпсь нс11Спо.1ьзоеаопы}А

В тоЕущам голу договор заялючея 
па 190 тысяч, из которых язраотодо 
J3U0 75 тысяч. С вспо.тьэоваввен. 
средств дело оСотонт далеко Н1?благо 
получоо.

РудоуиравлснЕв упустяао время с 
провадеввом ыеросрнятвй по технпхе, 
r>c3onacBOCT4i н тсиерь заторопилось. 
Ведь неизраяходововвые депьги ис <w 
дут гтвревеаепы на 1яч«ый хозяйгп!»"^ 
ный год, а адмпннстрацян грозет суд 
за яепыполнстшо о д т а  Однако н л" 
хорадочная спешка но всегда црнво 
днт к жо-чавпым резу.чьтатам, ошябкт 
дзот себя звать.

НА АНЖЕРСКО - СУдагЛСАИХ КОПЯХ ИЗ 190 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
оттии щ ин ы х НА ПР<.ШЕДЕШ1Е: м ероприятий  по о х р .апе 
ТРЗ'ДА П т е х н и к е  BEW iUUlOCrit. израсходоваею  т о л ь к о
75 ТЬйСЯЧ РУБЛЕЙ. — 41R\1U САПЛТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ НА ШАХ 
TAX УВЕЛНЧИВАЕТСЯ. — МНОГИЕ Р.\ВОЧИЕ НЕ вНАЮТ О НТО 
ХОДЯШЕ.Ч CM01VE ОХРАНЫ П ‘УД.\. _  СМОТР ЗАЧАСТУЮ ПРО 
ХОДИТ БЕЗ УЧАСТИЯ КОМИССИЙ ОХРАНЫ ТРУДА.

В mtTie 9-10 Судккш, где тохпнка 
бвзкм^чгостн в и.>'ХОЫ «.̂ С.'ОЯНПИ, 
только сейчас ид'шлают цюводнгь 
яротяоопиивыо исрсмычки, па кото
рые отпущено 12М) руб.-гй.

Лососпусжые шу{»ф<ы, на копурие 
отушеоо 1UU0 рублей, ооталутся в 
орозшеи плохом ,п̂ -кисеивм к пн од 
вой ЕопейЕн иа и п  пе будет затра - 
чево Л1гшь потону, что ото ыертюрпя 
тис застели шахту враатюх л  подго 
тсшгтельиой работы по ивм ве бы.-:о 
проведено.

А между тем, имешг-з ва лесоспуске 
чаше всего бивают весчастные слу - 
чаи 1,20 1фои«1тсе к общему колте- 
ству).

Ср^ства па ремовт запасных вьгхо 
доп ^.тут 1т:)ряо1одоваиы только ьа 
оО сроцоитов яшпь аотому, что непз- 
веепш размеры ссчсовя

6  шаоте 5-7 опасателшая к ам ^  
началась ечтмитьсл очщ1ь поздно, оо 
этому до хеша года ее иосгройка не 
будет загашчнта.

Востросы техянкн боэспасвостн пе 
раорывпо связавы с щюизэодптелмо 
стыо труда п с ходом еоц|«алистн1в- 
аого сореввоваквп. Одвако, при эа ■ 
какпеоин договоров профсоюзы север 
miMino ->-<1уовая1Т это из внд1’.

На шахтах пе проходит ни одного 
о6сл»дова!шя без того, чтобы ле на ■ 
пиось вабуренпых ваговчвков ва пе 
рекаточиш н были Ш  всправвыо ну 
тн.

Не следует допускать затраты 
<^едств ва работы, ве нмеющое пра 
мого 01в4Ш№аия к охране труда, а ото 
стюгда орактнсуется. Путаянпа и бес 
плаоовостъ в ошусхе в расхолованнв 
средств, ведостаггожюе ввимаяве ор - 
гапвэаипй в вопросам техввкк безо - 
пасности я ведостаточвое привлече • 
вне вннмавш! маос — все его ведет s 
ослаблению работы оо охране труда.

1^ходншвй смотр работы по охра
не труда допев со всей решнте.тьво 
стъю выявить все недоогаткв. Одва- 
к», мы ВИДИМ, что работа ш  смотру 
оргагшзсвава весьма недостаточво, 
массы X BTcaiy Д*|у не привлечены.

На пекогарьх ш а х т  работа кокне 
сян по oxpoite труда заиючадась 
лншь в расиределеивн мест о дома от 
Ai-ia в детанЁ первод.

На шахте 1 за чрешесячвый пе 
риод не было пи одвого змодаияя ко 
кшкнм. Нрсдсеяатоль шахткома не 
эшит, кто соптнгг ее чаеаамй, так sox 
они менялись ее один раз.

Иа шахте 9 10 Оудкосге гфобовали 
созвать комислаю с.дя составленвя 

UO охршш труда четыре 
|щаа, по асе ылпьтн осталась безус 
□етвьпш — юшкевя пе собралась.

В этих в»гтах смотр проходит ори 
удастон отледьныЕ групп рабочих, 
рабворш, во без участия комвееви оо 
охране труда.

Йсогае рабочее даже ве знают о 
том. что сейчас проходвт смотр. Ни 
одного плаката, ав одного .лозунга по 
смотру ве висит иа отеве ни в pacso 
шзгдвровочних, он в клубе; вн в кра 
свых уголках. Е«в9а .тн всем члевам 
шахтмшю азвество о орооы^ш^см 
смстре.
Заседаявя комвесий оовместт с рвб 

коравгн не привлектн достаточного № 
качества рабочих. Иа шахте 1 члеш 
КОЫНССШ1, партнш, задан.!, что он ве 
будет обследовать шатгу, если ому не 
^д ет  заплатого за ^емя смотра. Во 
прос охраны труда, по его иненни, 
во вмеет общеспвешого .тыаченяя в 
поэтому смотр не должея проводить 
ся, как обшествспыал работа.

Необходимо добиться, чтобы восфос 
о тошнке безопасноств стад отвыво 
ДОСТОЯНВШ1 шмроквх рабочих масс. В> - 
орос о рацвсва.1ьаом пслольэоеавпн 
средств, стчгушеовых ва каксдую шач 
ту, должен быть выиссон из тиши р; 
доухфавлеасЕнх кабнветов ва рабо 
чпе ообравия. Крежпы, отоушевные 
иа технику безошсвости, должны от 
пускаться ве в кошпе года, а в по 
рядке вьшочнепия вамечеяиых робот, 
е точным соблюдением сглиж.

Только 01Ш етом ус.тазио мы еыо 
жем дало охрапы труда гкангпъ ва 
должиую высоту.

Л. Верина.

ЗА 12 ДНЕЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Общее собрание членов артели ин- 
ряливоо вм. Ивдютша постановио 
отработать на жндустрналзацню етра 
Еы 25 I  26 декабре. В наступающем 
1930 году будет также отработано 13 
праздннЕов. Вызываются кнвалидные 
артеля райкоошшсоюза: «Арт10мут>, 
«Путь к соцнахнзву», «Горняк», 
«БрасныВ Еввалд», «Коробейнжк», 
«Помощь» I  пекарня ЦРК.

ПРОФСОЮЗЫ в ДЕРЕВНЕ 
СЛАБО УЧАСТВУЮТ В РАС

ПРОСТРАНЕНИИ ЗАЙМА
Организуйте рабочие бригады!

Необ^содимо шире развить соревнование по под
писке между районами и селами

КУЛЬТПОХОДУ ГРОЗИТ СРЫВ
Нужно начать с овружно! комяс- 

с н  по липвждапип вограмошостн. 
Нервое ее заседавне быю б большая 
трудом созвало 17 сентября. Заслу
шало олалы, поговорим i  разош
лась.

Нрошло уже 20 дней. Об'явлел ме* 
сачнжк культаоюда, а штаб похода 
больше ве счел нужным даже собрать

говор обсуждал! одна швеЗлала. Сою 
зы: металасты, варлат, коамвнакв, 
медккосаятруд, рзбис, деревообделоч- 
ВМЕ1 аяккючллн договоры кабннетныа 
порядков. 11рн чем, ни один кэ эти 
союзов не знает точно, сколько у нах 
неграмотных м малограмотных ие- 
ВОВ. Совторгслужащве отказываются 
от заялюченжя потому, что у н и  нет 
совершенво учета.

Союзы,
подтянитесь!

Если в городе можно считать заха-> 
чу реалвзадав займа в основном ре
шенной, то совершенно обратное яв- 
ленве мы наблюдаем в деревне. Де
ревня ве выполняла i  одной трет до' 
ВОЛЬВО енромного заданяя. Здесь ска
зывается слабость работы наши об- 
цествепвых органязацжй, в том чнс 
ле 1 профсоюзов.

Ироводенме оодпвсен в деревне, тре 
бует болынвх уснляй. Надеяться на 
самотек здесь не приодится. Нужны 
широкая агятацня, большая раэ'яс- 
нвтельвая работа, мобнлвзацпя всей 
j f  1>евв11СкоЙ обшестаеваостж. Всего 
9ТОГО сока еще нет. В частноста, со- 
вершевво ничего не сде.1алв нрофсою 
зы. Что опв протввопоставнлн кулац
кой аштацнн иротяв займа? Ночтя вл 
чего. А кулак ведет бешеную намна- 
мию пр*лнв займа.

Кулафшй аптацвн нс нротввопо- 
ставлеиа как следует работа пн мест 
ных партячеек, вя деревенских проф- 
оргаинзацнй, нн рабочих бригад.

Мы млого говорам о перестройке 
работы профсоюзов, о веобходомоств 
усиления ах влаяняя ва деревню в 
т. д. н мало еще, сляшпом мало дела
ем. Па примере ре.глнзацнв займа в 
деревне этот наш ведостаток прояв
ляется с осслюч!ггсл.',вой яркостью. 
Нужно нряодлеппо подтянуть фропт, 
дпбшъса переюма в распрострапевпв 
займа в дерювпе.

Нуашо решвтельво побороть то без 
учзстяе к хозяВственно - по.тптпче- 
гком слмпавянм, которое нередко па 
блюдается в деревенекях профоргапв 
ззппях, усилпть участие союзов в 
;-'.uiuaQBB займа среав крестьянства.

ОРГАНИЗОВАЛИ
БРИГАДУ

II олужалше ст. Боготсл. 
уж>фгкиа гяЛочих, по- 

-^1ли noiumexx па аа
i:» .и jvniiiaufv-traiiiA я.чги-''(*тгл. 
' ’ -1-1 I П1П̂ а.1>' HJ пог«пж1ча • 

я cavaauimx TiiAruu<kii

(Mu дьен Т|>С41Доо обещатше, гоао 
ругг они, арв.тоазпъ всю эявргшо для 
рвифоечфаавиаа З-го а^йма инд; - 
стрдазнзацЕВ ородя крестъяяетво, вы 
ООЛН9 лозунг: «Нв одного крестьян 
ссого дшфа без обднгшщн».

Мвстноку ооручево офарннрсвжть 
рабочую бригаду а ааорвять оо для 
рсо-тизоиин зоЯиа в деревне.

Ароний.

Делегатки распро
страняют заем

Подготовсу к перееыб(фвж д&тег«г 
скых соброавА рвботавцы второго 
райоаа вешльзовали для оргоянэа - 
цвв широкой аощнкЕн да третий as 

н п л у '.т ч 'п а л в з ш н п . Н к  п рсд вы сор  
ных ео^алиях стоя.тн вопросы мхду- 
• П'иалнишыя стдаьвы н о 3-и заВые; 
по EoouoBiBBaai было об’аьлево серев 
Екданне HS лучшую оолшеку.

Итога всей этой работы еше пока 
пе полводеоы; во песвые нз аах го - 
вервг о тоы, что делегатки ггарого 
р^ова ле па слоажх, а на дме помо
гают отроэтодьству coQua-TBOMS. Луч 
ше-всего развернуло работу яе.теглт 
сюе co4^»aaio м>еявшч> гсрсщвв. Taai 
делегатки подавсалвсь сакв а втяпу 
.TI1 всех хешош, подписка да-та Пбб 
рублей. Глботввпы железиодорожпоа 
больлнцы взяты займа па 9006 руб - 
той. Томска 2 — га 1125 pyfuieB, окр 
ЗУ—па 1060 руб., долегатхн Месхран 
(-а 8 кодячоствв 88 человек оодшеа 
;юсь ва 405 рублей.

Апнвпо хфахп.ча оолшепа ва кншбч 
ПОТТ заводе. Там во-тлектпв вебодь - 
1Г'Р додегатге еумелв собрать 

 ̂U па 605 руЛлс1Е В работу бы 
.ти атянуты пш>пе(ш и все дети работ 
пни. тоторые оодшкиипгь сани в ве 
.-ш агишщю среди сэонх годвгелвй.

Делегатка.

Хроника подписки
— Члены гитвнновскоге еальсовэта,

Поломошшккого района, кохтепитю 
подашеалнеь ва 75 рублей а «U3n.iii 
ч.пвпов врасвооедьского сатьосеето. 
Кроме того, га оСссм собратш кре • 
'тьли логтанов.теш) обли
ГШТП1 займа каждому дг'

— На ст. Havana eeniii.s «опганнза 
тор parnpvcipaiuua o6.TKiai№it средп
зс.-wramv я пеоюгал1Ю«;едпиих жеи- 
апш Eia 24.5

— Учащиеся таттехнмиума ирсвелп 
"tiTiKKT itft за"!! та месячную стн 
|)0НД1Ш. К-ромо того, для яччйкп кем

-vruu гриоСч'отепа колдштнвио 60
уАзосая <|£ав-аавл

ся. ЗавЕуяыот2СДО)| 011Б Шахмато
ва, являясь заместятвдем ореаседате 
яя комнссня, катсгорнческн отказы
вается от созыва коявссян.

С 1 октября начадясь занятия с не 
грамотным! в городе. Но у окруж
ной K0M1CCD до сях пор нет цвфр 
учтенных неграмотных н мазограмот 
ных. Не знает она также ckojlro ор
ганизуется групп, хнкпунктов.

Еаное участяе в култвоходе прв- 
вммают профсоюзы м комсомод? йоч 
тм нкакого. Еомсомод провод одна 
воскресшк я на этом успокондса. 
Нро^оюзы не мобохнзовал внима
ние членов к походу. Предпохагадось 
важлочешпо договоров с ОДН ва л к  
вндацшо неграмотяостн прядать нас 
совы! характер, вынсств нх па оо- 
сужденне общих собранвй. Что же мы 
ВМДШ1? Договоров, вместо 17, заклю
чено только 7. На общем собрании до

ПИСЬМА
РАБОЧИ Х

ПРЕСТУПНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ.

ОпфаодешпЛ на б.тосоост 239 ха 
лоыефа 12 с ен тя ^  со ст. ТаАга раСю 
чвй оосэд Лй 7002 счастовво избег 
столЕвовашя со встрв'дым товар - 
вым ооездеш. Мааевровый шшвявст 
в фвгада. еасяглвав гудан, усхюлв 
за ^овуту до прихода товорвого ооез 
да мшовать входные стрелкн. В втот 
моневт даговдапгнй поезд был ужо у 
шодвого семафора.

Нужво выявить того дазгваьдяя. 
ко1П{Шй да.т роспоряхевие яа одоо - 
аршеовий выход двух всгц)вчвьа оо 
еадав по* одеону в току же (вечетцо 
му) путв. Пусть егв даст об'асвснпе 
своему Поступку.

ОЛИФА И ЦЕМЕНТ ОКРЗУ НЕ НУ 
ЖНЫ

назад <*i»3>' броевпо в 
<Д|же Крестыпнва» 7 бочек оаяфы 
ii о (лпок иомента. Бочки взляпел s 
вазьме, гишот, не убцюхггеа. Из cci 
вой бодав олпфв уже выгевЛ!, ооста 
BBjm акт. Очешешь доходвг до оставь 
ямх. К спасепмф их с.тужащве «До -

ОРГАНИЗУЮТСЯ ФОН
ДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕН 

НУЮ ПРОПАГАНДУ
МОезеВА; t  Сох)Жв>1й Совпарко» 

поставовмд ввести времнровашю ра- 
ботнввов целых 1фовзводств, орея- 
прнэтнй, цехов н настереавх, а тнжже 
смев, брвгад в груш отде.1ьных ра- 
ботввЕов за достягяутые в порядке со 
цналнстнчесхето сореввоважвя у.туч- 
шеаня в кроввводстве. Д.тя премя - 
ровавня будут обраэовавы фовх>1 ео 
дейсчввя во оорешовашпо нэ десяти 
тпфоцезткит отчислений, екооомнн, 
достагпутой в результате проведо • 
вня в даввом хоаяйетвенвсщ голу со 
цяа.1ветвческога соревеоваввя. Фов * 
ды эти будут раеходоватьея ва вы 
дачу премий я вужды ттроневодст - 
венвой пропаганды. ВОВД СССР в 
ШШС поручено в месячный срок раз 
работать н издать лодробвую нвструк 
шло Д.1Я прнмевения втого поставов- 
депил.

ма ]{рестъяшша> (фвшшают морЫ', а 
:р8У... и!ф8У готовнтсл к пш«ши)о 

DO актам еще сохравввшейед ол|<фы, 
по мор в ее сох|<аленню не хфпввма 
ет.

Очевидно, дефвцитшд( стрсйматсры 
11Д оцрЗУ ве нужен, его яуожо пере 
дать в руки нуждающихся.

Липин.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ.

Лромсстоз даст зохолы на пошивку 
шуб куотарвш - однводаам. Здесь шуб 
ние Mesa влетоднр гшательао» под 
счуцгавугся н расчесываются, что от 
мелт оедается лишь <ова мездре с ле 
говькям пушком. Выстрвжевпую 
шерсть кустаре 00 сходвов цеое сбы 
дают своим ходдегш — кустаршедн

Неужел'в работпвхв Промсоюза па- 
стшью 6;ГОз<фукв, что пе замечают 
-этпй веноршльвоств «фц ороемке вы 
поавешых заказов?

Нвдоброкочествеаность в ворча то 
ввда в KOIT04UOM счете ложится ва 
шею вст^еСчггедя.

А Помаяоеений.

Безяействует м кооверанля. ЦРЕ,
ПрОМСОЮЗ. ЕООШШСОЮЗ !ФЛЖВЫ OOf-
чмть за евой счет о  иропента вегра- 
МОТВЫ1 чхевов кооперашп. Но опв ве 
заботятся об ЭГОН, ве закдючают до
говора в ве отпусБаятт средства.

Не ве|етс.ч агвтацяонной работы 
средв тех, кого мы ваморевы обучать 
грамоте. Напрамер, в первом райове 
отказалось соыершенно обучаться 245 
веграмотЕШ и 198 малограмотных 
—  20 процентов (всего в районе под 
деяит обучепЕю 2350 человек).

Такое отношепне к культпоходу со 
стороны профеесиовальных, комсо- 
«одьекях и общественных прганвэа- 
цвй врмве.гет к срыву культурного 
похода в Тояске. Or громких фраз о 
эначенвн яампанмя по лякввдацяо ве 
грамотпостп пора перебтв к делу. 
Нужно ударить во бюрократизму, ве- 
поворотлмвостн в этой работе.

НЕТ ВОДЫ -  НИ ПЛОХОЙ, ни ХО
РОШЕЙ.

На Оудкошп раньше одна аодорал 
борвм будка севбжала кое-кда вас» 
.теове волов. Теперь будок 7, во дело 
таабкевяя обстоят не лучла Идут 
сплошные ремошы яйокого водос^ 
вода. Каж сфежде. так в теперь, рабо
чему населению арвходвтся довоаь - 
отоовзться водой вз алчедапсвого бо 
лото U то пе всегда.

Недостаток в воде вызывастгя тем, 
что руда)Ч1равлежчеслвв водовозы, в 
погоне за хоовйвой, свабжают водой 
чаотвое население. Ужо давно цроиз 
впястоенвоо совешаипо хоэотяеда вы- 
вес.10 поттоЕЮвлеяяе о моденнн бон 
трольаых бнроя, по развозке воды. 
<\диввстрзш1я да.та яа это ох'ла • 
сае. во до ста пор ве ос}-щестовда 
пмпродьт^ сястемы.

Кпг.та же, ваюолеп, товаришн-хозяй 
ечвевкдап. будет доставляться хотя 
бы плохая вода в достаточном кола- 
чествеТ И. Любин.

Южный Алтай. Рабочий гороцо'н'а Риддара.

Назначен всесоюзный 
с'езд ударных бригад
МОСКВА, 1. ЦК ВКЩб) ояоирвл 

созыв пятого декабря всесоюзного 
с’езда ударных ( г̂агад. Сезд созьша 
игся бЦ Ш е совмество в i£ h x , ЦК 
ВЛКСМ в родоЕиней сОрввлы*. 10 ок 
тября ДОДЖ2Ш начаться заводские, 
раДоипые. окружпые конфсрешша 
ударныГ^нгод. На с'езд пеобхепимо 
д&тегнровать в порядке обшествеи- 
вого премнровання лучших ударяв - 
ВОВ н .тгчшпх тгрсттродаеиых 'проаз- 
водственвиков. учаетввв» рацПоввьтя 
затсфскнх групп дучшвх органвзато- 
ров разлпчных мер<мфит1й по соц- 
сорсваовашю. Кавдндатуры должны 

широко обсуждееи рабочшл 
массами.

ЕШЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК 
НОВОГО САХАРНОГО 

ЗАВОДА— 20 ВАГОНОВ
КИЕВ, 2. Вблвэя стамцвн Лохвшш 

ааковчева постройка сахщ>мога ва»с

водстаа третьим в мвра 
аавод <^дег выпускать 20 вагомов еа 
хора. lIoCTOofisaieascuta ррододжадаса 
лишь в.месяип, обош.тась в 14 являл 
овов рублей. Змод постросп по оос- 
яодввму слову америкавсхой татя* 
кв н полностью влектрнфяцнроиа. Оа 
будет свабжать эн^ямей ожрестмые 
сала.

Предъявлен выигрыш 
в 100 т. руб.

ТОФЛИС, 1. в  аахавказсжую цдаа 
вую вовтору црея’явлева оодвгаавя 
госэайш 1929 34 26 серия 945S, еа ко 
торую по второму тиражу пал вы * 
перыш в сто тысяч рублей. Облягадма 
првпад-1вжит цреетарвлой жбшцвва 
Еоторая назвать собя отказалась. Об 
.тпгатои ета оо-тучена ею в подарок 
от сива, нрожнваюлего в Садарин 
де. На всю сумму вынгрым1а граждан 
ва намерена араоОресгн вбдвгаивй 
других salbfOB.

Д О ГО ВО Р о С О Ц С О Р Е В Н О В А Н И И  
помог Н Е  только В Ы П О Л Н И Т Ь , 
н о  и  П Р Е В Ь Ю И Т Ь  П Р О ГР А М М У .
ГООТОВ-ДШ1 Захоячазась коо 

форешшя шалтнпсютх н чвстмктеских 
пфвяков, оосвященаая npoecfixe su- 
оолнеивя xoaniCTOCHRO • noaunne - 
евого договора ш  соревловавшх 
1фймма в Швхтел выпанвпт с лрдаи 
шеавем ве 8 лроцевгов, в ‘ 1истякове 
на 4 процента До зжиттения догово 

10 чиепвовскому в шаятивскону 
рудоуправлшмм npoipaiaia х’нстомз 
твчесли ае вицолвя.шсь.

С О Р М О В С КИ Е  З А В О Д Ы  Д А Д У Т  
П Р О Д У К Ц И И  Н А  6,2 М И Л Л И О Н А  

Р У Б Л Е Й .
1 Ш Ж Ш Ш  Ц О ВГО ГЮ Д. 26. е  п о м м  

хозяйгтвеавом году сормовекпе ааво 
да| яьшустиг ородухцпн па 62 ма-тдн 
т а  руб.чеА. вылустяг 41 еудяо. Катя 
чоечво реебопЕХ тве.твтвтся до 17876.

Всеобщее обучение 
будет проведено 

к 1 октября 1930 г.
МОСКВА Совв::7гоы РСФСР 1фн 

эват веобходамым ввести асеобогее 
обязатодьвое начальвое оГ>у-чсяие 
во всех городах н рабочмх поселках 
РСФСР к 1 октября 1930 года. С этого 
же срока всеобщее обучение должно 
быть ввелево в ряде сел. в первую 
очередь том. где звачвтельно росоро 
стренены ccsotckdc п кодлехтвавые 
хозяйства.

Германские правые разоб
лачают план Юнга

БЕРЛПП, Состоялось собраяме 
правых союзов. совваис.оа в свяда с 

!комтш1ней at «ргаммзаштю вешч^ОА 
I ного голосоваиня по вопросу о одаве 
I Юнга На собрания выступил иредса 
, ’̂ттель BauBoaa.iMCTH4ecKoQ оартяг 
I угеаберг. резко мритзкоивпшй вне 

|швюА оощтмку щщвытвяьства. По 
словам Гугавберга утмржлевне офк 

I овоаяьгх орплов о том, будто дза* 
Юога продусммрпвает неЕоторое об 

I легчеопе прмавсвнх тягот пепра  ̂
ввлъво. Плаз Юога кгоет .тшнь тот 
смысд, тго ов спасает о.тан Дауэса 
от баихротства, заврепляег его даль- 
яеГовсе аремш

АНГЛИЙСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ О
ПОЛОЖЕНИИ В АФГАНИСТАНЕ.

Корраспондаит <Тайже* кз Индии
тивет, что ш-тожевяе Хабзбуллы в 
восточной пров1МШ1н св.тьтп> усреон 

{ лось. Иа юге Нплпр-хая стремнгся за 
) хватить Базярн и Лашхар, пра чем 
 ̂возмохао намереваетея продаевуть- 
I ся в лечтиву Лагара К вададу от Ка 
бу.1а со серодшты августа не провс 

I ходит впкахих сти.тквовеенй. Поэто 
I му .Хабнбулла смог переброенть стоя 
' шпе там войеяа в другве nyutru. В 
' >;евер!].1& зровтшщш также ноямдммо 
,ну спокойно. Полохевио в Кандагаре 
остаегкя певияснепным, мо шпатают.

Хабиб узлы.

1 ЗАБОЛЕЛ ВАйЯН КУТЮРЬЕ.

I П.АРЦЖ, 1. Ылходящнйсс в тюрь- 
I не Войяв Кутюрье серьезно заболел 
* «Юиаглте! српзывает рабочих треба 
I ватъ немед.тйиного его освобезлевпя.

Уголок рабселькора
о ЧЕМ ПИСАТЬ

Р а б о ч и е  н а с т а и в а ю т  н а  с н я т и и  
к о л о к о л о в

Изъять 8 первую очередь колокол Воскресенской 
церкви

Сейчас еа рабочвх «оС'раввях оод - 
авмасттл вогфос о гвяпш с церквей 
Есмс;;олов. Есть мпого от
литых в шшягь отдатьеих лиц. На 
хатсЕольнв Воекресевом'й ц<фквп 
есть огромный колокат, весом более 
1б Tr,mi, Еоторый от.твт н повопеа в 
память томского купца Родюсоаа. Та 
оно йоллилл, па . 1" ’̂ ш и  декрета 
(ГГ 24 августа 1в!8 года, поддедат ва'я 
-гаю. В этмм деклетв говоротса: 

«Кестпая советежол 8.тасть устроня 
ст или лС'ЯПувт соответствующих .-вп 
устрошггь пз х;Ш|(Ов я других мо - 
.TUTBQiinus доюов ьсо предметы, ос - 
хорйдякшше peBo.-Moaoouuoc чувство 
труд/шяхея масс, как-то: ирачорвые 
H.TIS другАб доскя, аадпнов па стенах 
п па богоодуаыЮшл «федметох, гфо- 
нэвеленпие а не.1ах увекопоченка па 
мяти каких бы то iiH было лиц, при 
вадаслацмв к ннзвортутой народс>м 
диватл! н ее нрпслепшпковэ.

Томгашу пролета(.шту взвеогно. 
«то тагой быт Ролюкоо. ^го — мрст • 
пий богач и враг рай>чего «.тасса 
Горсовет должоп выгимгтн ооставоп- 
лсвые «  свэтчш, в хк^ую отсродь. 
большого молоЕОла Воехресевсхой

Безбожник.

— Огуденчество тоисьи1х> рабопего 
фаЕудьтета, совмостно с прооодава- 
твлямв в тевжрсонадоы. в коллче - 
(ттве 5Й2 человек, поддерживают гфел 
.косевне рабочих ые.тьвяц, Машпю - 
стфоя а асв.чеоподорожшпов тайгиа ■ 
сксяч) уа.та о ешмю ■(xtokiimb в do- 
родаве ах ва дело водусгрнаавзацвв 
сгрвны.

V
— На центральной электрхгчестюй 

ставщш общее собравве |п6очна в 
слухаомп едваогдасво 1Юстяповв.1о 
сиять хатокола со всех ццгхвой.

ОСВЕЩАТЬ В ПЕЧАТИ ХОД ТЕКУ 
ЩИХ КАМПАНИЙ -  ЗАДАЧА РАБ - 

СЕЛЬКОРОВ.

UpcABiV'BTVXbiiafl псдашска еа 3 й 
засч 1В2дустрвалвэадш1 начатась но 
всеыество еще до решенвя правитель 
111М. о вьшуске заш1>г. Одпако. «ис-где 
в особепноога в деревне, заем fiaciipo 
страыяется слабо. Каша общая зада 
ча — добшч>ся, чтоб(2 каждый трудя 
шнйся вие.1 облвгшпн займа. Окепга 
зеты в рабселъко()ы этот вофос ве 
лилнЕш спивать с оовеетжв жвя сво 
ей рабегты. Она доднхш постоянно 
следить эа расхцюстрапеввеы займа, 
цров^щть работу a.iHiapaii& оо рас- 
(^• --■teiiPTiiifi nalV.ti. -.if ,ггь >■'' япер- 
гачных коетрагевтах в о выпо.тнеппи 
.)аД(иши.

Другие очерцдаые вопросы — эго 
доишА.1ынл1 в культурный походы. 
Как орсаодят опн. что додают партой 
ны^ обществовяые в «фофооюэиые ор 
гавнзацш!. какие есть уаве реэульта 
тм^о'х веем этом также необходимо 
двсааъ в гозсту.

Недавно ооублнховапо odctbsoub- 
Ш10 Совнаркома о пертходе ва вягв 
догапую неделю н несферыввое 1фо- 
наводпва Сейчм по веем предарпя 
тням н учреакдввняы должна вестпсь 
подготовка к этому переходу. О том, 

U готовится нужцо сообщать 
в «Краевое Знамя».

На подгатоесу к переэахлючеввю 
колдоговоров нужно обратить самое 
серьеовое ввщшввс, сообщать об 
участив рабочих в этой камоаввв.

Накопщ, Л0 евх пор, несмотря ва 
то, что по РАДУ производств об’явлев 
смотр «остошяя охраны труда — эта 
об.1асть работы также с.твбо освещает 
|'Я ВОВ в стенных газетах, ток в в 
«Крогвш Ввамсвв».

Сатькоры должны сейчао Ьсве - 
шатъ ход nocryiumiM еднвого сель 
хозаодга-о. раидсазывить о .юерочвой 
сдачо ЕХ)ХН, о тех. кто еще яе орв 
стуши к его сдаче ■ т. о.

Особошм} большое внвмаяве у сель 
. KODos долавы аавять вопросы аоя.тек 
тхпизацнн. х.те6о а ссвоэаптжок. рос 
аростраствя займа, борьбы е ку.та. 
хами в т. в. Все эти вопросы лолжвы 
Ажожевво осаеп|вться п «Кр<к<-вом 
Зяаыснв» н в ааждеш оом^с стмной 
гозети.

П о  с л е д а м  з а м е т о к
Две эаиеткп пэлвя.нгь а газете о заметка «Сынки и пасынки  ̂ «  туков 

на^удьа 9 участка Дыбине. В орюй i оком обществе потребителей также 
зомсзткб автор хшеаз о aojoune вяр оодностью оодтвердпааск Решемо о 
судьи, в щ>угой, под заголовком сЛа I всех схудожестоах» оравлевня поста 
зу*гшки классового eparai Дыбая pafaHTb вмтрос на очереди сг'р. пайпы 
аоблачаося в залште кулачества. U ̂ которое и Ц|>имет соответ. меры, 
связи с етммн эамэтьаии >1иС«н нс - 1 Трудно  ̂ окаэынавтся, хфовнСвть 
саоч(Н ва oatmiH я cjurr с работы. | только жн-тюдотдел тоыспго Ифком 

В 153 аяеалось о том, что в Суд *̂>за. Редакцвей поелава я гсртапсек 
женке на цщхте 5-7 иет атона. lioc.jc! » * »  эеа*втка об аитасаввтагаом ео - 
шяплсчшя дометкн -w ; уещюнэя, сде I гтошшв усадьбы Л! 12 од Левивско- 

«ислк1Д| .̂ ’ •*У проспекту. Горсаасекцня ответа -
И<» :»ам те •Пристав уетроияся» ! ет. что ею ужо по раз обрамиьюсь 

(Ай 172 «Кр. 9и.*> Двенатуля с рабо i вивманне жвяюл»п-деэв ш  автвсаян 
1ы сшг;. I тарэое состоанно усадеб. Через кон

О колоните в госбанке школд в .V I *в*<*пяю ставшювь его ва ид, ih
и ». ГоЛив  oooimiu, тто
оолностыи подтвфдмзи.сь, просьба включать в сметы ресходы Uv 

^  . у •.нн(̂ .'и«'уд1»вамию.
Бсть замстга и оо подтвердившие 

ея. Тая, BiofHiM^, в «Кроеном 8ea''i- 
>н» от 21 вхшя пвсаакь • том, *r:i 
дежурный по болотнинсножу депо 
тов. Черепанов избил ьочсгщл Блин 
юва. Расследованием .«та заметка н« 
подтвцр.'цьтагь.

Не яодтесрднлись п Ф^сты, ус»’ - 
яые ■ ^  19U об увольвотда iheû m 
(фягяку работниц фдуитоео - ква:.- 
го завода «Друзья Дэтей». Г<к-Т(*’.г 
Белсвя у»(*леша за шфуженве 
вой лясииа.т1пы.
По заметке «Вредители пытались : 

подтить мотор и сорвать работуа 
курор сообпни, что (]uKTU, указан 
аые в заметке, ае могут быть - i 
вы к вроквельсЕям. Никакого в-. . 
Д.ЧЯ црояэводства они по гппчшж.''.

По эвметке «Отстают от плана» я . 
нинсков агентство Сибааталромт:;;.'.- 
сообщает, что оно пикпкого oni'>:: 
нвя. к заготовке CTpo&iiai<*r<:ia >. н \ 
имеет. Ведает этвм ст1юПотдсл. Но 
следпнй зее варушеет п плон оерсв' 
зов. Он часто яслодьоуст для пеэсв’ 
зох 15-20 подвод, а пногда. ппкого ос

тов. Файзуокпна удашствсфвва. Об 
.югаиян ему аисажы. Бухга.ттеру 
валюпю - фоо,>лого игдела лостав- 
лено яа вид. провэпсдеяа аересрушш 
рови сструдвнвое (mie.ia.

УЬ>еиурор 6 учаетка соо^ает, тго 
по заметке «Успв хлебозаготовок 
связав е обшкм состояпем работы с 
бедпотой» прпыечея к очветстаенво- 
етж векий Ц е̂рбаков, яэСтпшвЙ актн 
яиога PoraTeBCKoiTi.

4 сеигябвя через гшету «Краевое 
Знамя» раоиор требовал проверить 
пи4<ый состав детдоен S. Заня - 
Лесь отШ дв.1ш PliiL S результате 
(жаэазось, что вкрОШ уде.чял детдо 
му ведостатечяое еяямавпе, не ннте 
ресовался юзяйстнеявой н воспвта - 
техьяой работой. Ему хдмдложеао ус 
травить эта падостатсв, а зов. детдо 
иом Mwieoeofl sa халатоое отпоше ■ 
вве об'явлев выговор. Завхоза Водв- 
човсяпго решево о работы снять.

Нвосубапковаввые, во аослашшс 
на peoeoeooeaeee ааметкв также дей 
ствуют освоватеаьяо. Так, один ее.тъ 
TOfLeauBeax. что берииульсяов почто- 
вов отделение не достмляет подпвс 
часам газет. Дело это расследовали. 
Вавотаимн оказались аосколько со.ть 
(чоа пвсыгавосдев. Их е работы свя 
л&

По веоеуйдаи пвапянм заметкам сея 
ты е гюботи; лесинчин Чнетянов. член 
рввнвжнссмн йросвояевсвогв оель • 
ЧНОв Падэирай Иосиф, председатель 
епфмжоеенеге сельНКОВ Антоков и

|учавтся, что п<* Л- т п'тпрг р- 
ботв» без плева, а ст 'йогд1’л, кои 
pirf ве евает, когда, ( i ' ->' •У'лу пь 
вадобчггея подвод.

Авторам вест, кепи : .!! зпипс.'
э<«меток надо yncvi'i, « яий . ii'Kn ь 
QoMl^b старое ра̂ -,.ч̂ юогкис и>>авь

_______ __________ ____ _ .. p.-i;i OT-oBCPi. — (uuu pas аь
начадьмня тайгинсного РАО Михалев, | iiiiin« .̂ Надо отать, что каждая Deaef 
алгайеиону саяьсмоыу союзу сельхоэ | вая зжшдаа подюыоасг во только и  
леервбочня еб'яалаи выговор. Потреб пфлтет автора, по и гасоти. 
ож э сообвии, ЧТО веопублвховавиая | Н. Т.
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п о  Н А Ш Е М У  
О К Р У Г У

ЭКСПЕДИЦИЯ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБ . 
ЛАСТИ ЗНАКОМИТСЯ С колони  - 
АЛЬНЫМИ ФОНДАМИ ТОМСКОГО 

ОКРУГА.
и ТОУСТ ПЙ прпсшн п р^тд

ь . ‘ ''..i.,. rnLU U окруяяьш арг»
Ц| ЧерооэсшоЁ

Це.пь Л(ч1езд& — оэн&хоше- 
м-'с- 1а МР'-И' с теми ко.10Н1гзааяовв. 
•: .аын. кот'Ч'ЫМП расаолагаот Том
> ни - : . .л И .1 Тамска ^̂ кшюдшщя «ы 
•■--яз а ‘]ае-11и'ео-Ла{>'«1̂ хое про • 

■;> - ••• для осмотре своГюдпш зе
vTb, .1 <-Т7ула Л''едег в  Затульме. 
«  Ti>ui;iu Токск-Еиш-ейской
ж. Д. '

к t  '■'■ЛИШШ npitU-4?7 этв фон 
.'</ д м  a«<:«.ieinui Ц'Ю.

• • гпвпт перед Па{жомз«1оы
II-. •’ о этих фондов зл
ЦЧО к в ближайшие же 1'->ди перке 
•:; г . ,'ja  десягки тысяч оереселев - 

1ИЧ». ЦЧО будет ортееизовывать бать 
’лае 1Л > >октпвг< я в органпзоваваш 
! it.. f.M ii будут ехать в Том. округ 
: .rr^f T-.iiMJe для mix места. В - 
Г-, . ..- f  .. ,п. rтp̂ ‘ ■;лo.^uгaетcя создать 
< . ; '  ;i /..«ог1«иводтес1£нй совхоз.

С. Парабель. Выемка икры у осетра.

КОММУНЕ «КРАСНЫЙ ПУТИЛО • 
ВЕЦ>. ИШИМ. Р.. ПРИРЕЗАНО 4 ТЫ 

СЯЧИ ГА ЗЕМЛИ.
Пз а::.111Ш1.чс соседнях деревонь ком 

лупе «!Г:- :1ый Пугиловев» в добавле 
НПО X пмеющо<1ся плоимдв прпрезав 
учагпж зтотлн в < тосята гоепфов. 
1Ьмс'мстся oiia'urre.ibnoe рас40врение 
xoxniyTiu.

4lipaciiuii Пупьювец* с прцреэхоЁ 
X псыу нового участса явится оргеш 
зу-гшии nenipOM для. всех оерктных 
тчхоэов. в том чыс.тв а аовоох). для 
|.огс'.:го только что ш/делено 7 iticen 
1. f -‘ --iB зсыла. Коммуна теп^ь мо- 
-::и  создать в ЦзкиорсЕОМ ^Уне одни 
кбтий воллсьтнв с тьтощадью земли 
во мсоео 20 тысяч гектаров. Весаой 
5ГГОГО гола коашуна оредполагоег за
сеять но мевсо 2 тысяч гектаров. Ш  
что<%( оеущоотетъ эти планы, комку 
их .1''>.'1хяа соаучнть достаточное ко- 
гичество малпш и орудвй, в том час 

■ >с пе ««.юе пяти тракторов. Воарос 
|/| сбоспеченвп коммуны нгаеатарем 
п ", ч поставлен на раэрепю • 
нне осружпыд сфгаиазацнй.
В ВОРОКОВСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ 

КОЛХОЗ НА 10 ТЬЮЯЧ ГЕКТАРОВ.
K'.c.v... - командировал работян- 

! - г- DopoHoocKitS |чи1оя для работы 
- по (-ЛДЯШНЗ колхозов чнлнпсвого 
j; батурпиского со.исоветов в один 
;.:-уааы0 катхоэ с п.тошад1>» земля в 
I'. .:\т роп. П-лЦотовка К е.тия
i::" v;:;c закончена.

вцт

ТОВ. КОЛОМИЕЦ 
ОБ УСИЛЕНИИ 

СРЕДСТВ .
Тоа 1{олохояБ счатает, что сдвой 

из прнчвн вввозаого обслужввавяя 
пазиков со стороны ЦРК яв.тяется 
отсутствие тедш1ЧОСЖОЙ базы. Нет ю  
рошеВ счумовой, негг хлебозаведа. На 
все это нужны средства, а нх у l^FK 
пет. Поотому сейчас нащуттываются 
BCT04SHCH нэыскаат оредсяя. В ча - 
отноотп, оразоолагастез шестн одно
процентную Еацевку' на все тфодавае 
мыв Toeai{HJ. Наценка незвачвтелыгм
-  Е<етойха ва а 15-мидлв-

-гном обороте цРК эти дает 150 тысяч 
p y ^ l .

С)И1вствует тапке мнопие оргаянэо 
вать ввутревояй заем. Он будет взв 
матъся при покупке. Покупает, иаоря 
мер, пайншк оа 10 рублей, & в хаосу 
платят 10 руб.тей в0 коо. На ЭО хоо. 
ему ял^ется марок. Через 3 года эти 
марке ЦРН выкупит. Заем этот бес - 
ароцевтчадй, бозвынгрыппгый. но ов 
выгодев тем. что совершенно неэа • 
метао. DO копейкам, пайщик ааберет 
себе этих марок яа крупн^ сушеу. 
Такой за>ем даст томскому ЦРК не ме 
псе 450 тысет руб.кЛ. А это со.чндная 
сумма а яа нее можно коо что лостро 
пть.

Хлебозавод необходимо 
начать строить в этом 

году
Покарнв ЦРК могут удовлетворнть 

далеко не весь шоюс васв.теаяя па 
печеный шлеб. Поэтому собрацве упол 
помоченвых щ)едложп.ю арянять ел- 
иые решнте.1ЬНЫ9 меры к тому, что 
бы стровгельство хлебозавода в Том 
све попалось номед-чевно. В случае 
падобпоств участие собогаенных 
оредст* ЦРК 8 атом стфоптельстве 
должно быть уве.чнч№о.

8 ТЫСЯЧ ОБЕДОВ В ДЕНЬ ДОЛ •
ЖНЫ ОТПУСКАТЬ СТОЛОВЫЕ 

ЦРК.
(Ьрос ва обеды в Томске не удовле 

тэорястоя. Пеотому ообраяве уооото 
моченных аред.чояв.40 Ц №  расшв - 
гшъ сеть стаюеых, отнрыть еще од 
II у ч^вучо в рабочем раАопе в дове - 
гти общучо пропуевяую соособвостъ 
всех вархшгоэокт предцроятй гсфо 
ла до 6 тысяч обедов в день. Особен 
пое вввманве ород.чожено обратить на 
качество я дальнейшее расшпреяпе 
студенческого литаная.

ОДИН ПРОЦЕНТ НА НОВОЕ С7РОИ 
ТЕЛЬСТВО.

Ме^юцрнетия по укреа.тенвю фпиан 
сового соогоання ЦРК 1Щ}ед.чожо1ю 
усядить ■ в чвотноств, првиять ме- 
|ид к увАличевш) вкладов, уся.тэть 
>;-..мпдяшо по лавнакопленяю. Олеин - 
'.льао же ва сфоитьтьетео средспва 
должны бьпъ подуюны от одашро - 
пенчвсА нацепки на 1ц>одаваомые то 
пары. Воороо этот иоручепо прсфабо 
тать детально HOBCoiy правлеппч-

ПОДГОТОВИТЬ КАДР 
ВРАЧЕЙ ПО ОХРАНЕ 

МАТЕРИНСТВА
6 текущем бюджетмон году оо 

цр«ю иеобхокмо иметь не ыевее 45 
врачей оо охрвве мат^твотва я мза 
денчесчяа, а в 30-3! г. шяуебуется 
дополнш-ельао еще 75 врачей. Меж
ду тем в этом шду эасанчпает стык 
по оаране ыапмлада всего 13 врачей. 
Резкое шесосггеетстзвв нмбпдвхся 
ка,дров врачей о темпом бькчроко ро 
ста у*фбждеа1й оо ооравв M am ii^  
SKkOiuSvuM выдввгает веобходнмооть 
большего чпела врачей для crasapo 
зашя по этой савима.чьвосгн, чем 
:<то было раньше. Из числа охаячпва 
ищих в этом году медфак томскому 
унвверсятету hb̂ xivshmo выде.'шчъ 
а выяввть желвюапп oraauqKeanb- 
ся по oxpase мачылаза не мешее 25 
че.4. п ваарвэ»п>'их в томский овр- 
здров. дабы этим самым дать воо- 
можЕоогь оодоцзвчу осеть точный 
учет же-чакчеих получить подготов
ку оо охрвне мачветвоов.

ПО ТЕЛЕФОНУ
4 -7 0

— Гастроли «человека - арифмомет
рз> Гаоса ICynn состшсся в Акгивом 
зале ТГУ 3 н 4 orifl'^ML Раис Куан с 
огромной быстротой сроввводнт маге 
’лпггеские вьпяслеыая. запокннаст 
. итвн строг цифр. форму.х Однадре- 
менно с 11ПМ выстуиает известный 
артист В1ры ва балз.чайке .Л. Восто -
БОВ.

— На Черемошники биржей труда 
1 октября бы.чо ооеааво 23 челивека, 
г^ашло же 5, но и те пггкааа.тпсь от 
роботы. В ЭТО! жо день Сибавтосром 
торгом было затребовано 50 чс-товек 
ва вьи^п-зку дров на городсвом бере
гу. Т^ебовашго было выпачнеио че - 
роз полчаса, но Сибовтооромторг, во 
г.да рзбожю прпшлп, отказа.тея их 
принять на работу, так как buik iih
i-vb, чп) ра^чне ему i»e нужны.
— 8 гортватрс 1фистугт.тв к ьабо 

те комассия пз 1шедстав1{телей Р1Ш, 
фвакошроля, оч^НО. 4ябнса но про 
верке н 8ЫЯВ.ЧС1ШЮ финаиешого l'O- 
стояввя театра.

— Коллективы пимокатов, сапожни 
нов м парикмахеров переданы Промсо 
юзу. CkpiK-no.Ti'jM :;ост8побнл К1>лл.'Х 
талы тмокатов Тй1тач1.шевского за 
вола, сзосоишков п ларпкма\ероа пс 
редоть Промсокму. Соответсгпуюшим 
оргзхшзащши нрсл.чожеио сохрилнтъ 
за членамп передаваемых пхч.чектя - 
BCQ вс« права, кито;)ые оян bmmh го 
спобжеошо г̂ ->''|р--'.ь<-твпом. ибуче - 
ПИЮ детей н друпю. Передача длч - 
лта оостоятьгя с 1 остяоря.

— Мастерские «Республика» рашено 
закрыть. Mil" "<'7'-
Г.Э оостаноблениио окрнс1Ю.чЕОма г®с- 
4'0рмнров1щааотся. Ча<тп» p.'i6o'iHX пг 
[■елаетсн Mamui!o«T|W«>. часть на Tax 
raMiemeCEiift .•гавод. П '̂пчина ч 
MiT?<maiHifl — :.з;!ч»л неоагружч-п sai» 
ЗЖ4И, в то i гргчя Мдатьл :р'‘-Я .  ̂
иос.чеднео вр(*мя нэпытмв.'ют боль • 
1пую иужду в Р!У'>УЧПХ-МСТи - |ЛгТЛХ.

Разгильдяи Уралгосторга 
проспали навигацию  i

с  вювя на складах гооаароходсгва 
в Томске лежит 50 тысяч пудов н>чш 
II свыше 10 тысяч ттудов овса. Владе 
лец упа  грувю Уралгосторг из Севр 
дловска. Гр1'зы прелцатачаются для 
Сургутского 1фвл. Гоопароходечво не 
раз а самый рвэгзр павш аакт тдэедто 
га.чо своя уедут по отправке !«твх 
грузов на место нх палпаченпя. Одаа 
ко, раак^ипгснпя об OTtrpaBue яз Свер 
дловска не было.
За время с люпя ло октябрь в Ц.чр|-1м 

и CyprjT не раз ухозл-тв пароходы с 
пело11)узоУ. 27 сентября пароход «Гы 
глв» noTOi беа всякого група >тп«а в 
Т о ^ ь с к  и увел с собой пять север - 
тгтенпо njxyiur баржей. 30 гс1гтября до 
Тобольска ушел послодпий плрохо,г 
Ушел тоже с бо.чьш1ГМ н«‘ .>э1̂ узоя. 
Хлеб Уралгосторга лгтчл тепрежне-

НА ЭСКАДРИЛЬЮ 
„РАЗРЫВ"

Вносит одиоднеаный заработок паж
дый Mt ■ г? теяеяис пяпиетка в 
«Роял ;г!1\'^т«'я-т:эапкп я вызывает 
всех \ :ТТ"‘МСй последовать своему 
Hi •• уч»ге.тьлкца яя-сеяедиггав- 
с:." ; .лы Кобс.чевА

— Ироф. Н. А. Лобанов я.чес Ю руб. 
Ассн -тс»;т II. Н. Таратпн 5 рублей ва 
Ь(-Бцдрп.1ЬГ) «Разрыв'.

-  Ко.члектпв ^бочцх Титамышев 
ckotX) завод1ч собра.1 яа эсщфвлью 
S37 р>-б.тс-й. Краме трго вачлекчпв от 
числ1кЛ ОДЯТ1 прещевт заработка да по 
дархн бойцам Да'п.пе-восточяой ICpi 
свой эр>птн.

I  ск.1«рвх.
30 гсятя^я. и'гда у - уаглп все

•’ ТЛИОТ13С «ар«>хатм в Тобачьск, от 
Уралгосторга была яилучеиа те.эе ■ 
грамма • MoniHfi с прнса.чом отщра - 
вить 50 тысяч пулов мучш до Самаре 
во и Сургута. Тлмсь-ая сошара госпа 
{этхпдотеа дать пароход отБПзаласа, 
так Бах внмдаяовые рейсы она не 
имеет прам делать без раэрешопял 
n;iOB.ici!Bn Спбгоскицохолспаа. Нача - 
'.сь оерею'ка ао телеграфу с Повоем 

бврс-Бге: об отлравЕв сяеаиа.чьного па 
похода г. бадякей тля завоза vj-ui ва 
север. ЕУ'лн Спбгосаарохолство роэрс 
шпт ompasKv, то рейс на север тезерь 
оп.чсся, суда могут эазвмоввть вне 
з.чтона l^ w e  тосх>, суда томского плс 
'О будут заброшены в СутгутсгвЛ 
крой, ла знмж у У&.ТУТ в тобольссве 
." :“0НЫ в поэтому ВЩ!»ОЙ ПОСТуШЯГ В 
эк-: Vi! ■ па месяц-поттора поз - 
же. чем те суда, готорые зимуют в 
Tou-it-c.

ДОМ САНПРОСВЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
НЕДОСТАТОЧНО

Доном сашггарного щхкеещевия в» 
npoiouiys звагу было обслужево свы 
ше S тысяч чезовех. Одвгх бесед бы 
яо проведено 70, 1 кввасостановка в 
3 шсашароввЕЕ. Через музей прошло 
33 эксхуреш о 600 посетнтвяей. В ни 
днвндуальном оорядке аосотио дом 
соосаросвета свьопо 2 тысяч чековек. 
Но рабоше холлевпвы гореда всо 
яде не в достаточвоД степевн нсло.хь 
зучот дом сашфосветв. Бужва чтобы 
^aждый коллектив теевве увязал ра 
fivpy свовз клубов в красных угол 
сое о работнвхамв дома оашчросвота. 
Наждый коллектнв может не только 
уотронп» акск}|№ше в вэтщ>есиый му 
•юй дама, по может оояучать зжлад 
швов по вопросам сашт$мш в шгис 
ны, с  оомощью дома сщмшшзоватъ 
крузхв по профнишвавь натмладу !- 
да., <пч>ып> на ефедаряятви с его по 
мощью уголок с.тнщ)осве1ценвя и 
лрочее.

В каждый день отдыха в доме сза- 
просвета еггавлтхя Быюй-лябо доклад 
-чолхня. нпсцешфовко, па которую мо 
жег о^нпти када^й трудшшАщ.

Дом сашцюсвета оргапиэовал б вы 
ставоБ для 'райоеов, ва 3S пувкиш

СУДЕБНЫЙ ДНЕВНИК
За иствзакия ребенка—на 3 года пи 

шекия свободы. В варсуде 4 участка 
гор. Томска разбирааоеь дело оо оО 
С1ЯСШШ ip. Назарова в нзбпенви cso 
ей пягвмвс-я'шой дачере. 11 еагуста 
па улвце Герцепа шший Наааров 
жа рсбсика в руках, б «л его, кусая 
.'Н1ЦО я пьтясь  его шувечеть. Робс- 
поЕ бил отобрав и OTUpea-TOB в боль 
1шду. СвпдетсльсБ^агн оовазаввями 
выясни.тось, 'гго гр. Надаров запрещал 
жено кормить рсбевка да пошатку на 
рушвть этот ирнхаз Назарова тюлуча 
ла от мужа побои. Нароудоы Назаров 
приговорен ва т{<и гида лишсфши сво 
беды со строгой иэаидвей.

— Ь с. Мапаново нарсудом пркх- 
на пачтора года .Ч1шюнпя сво

боды 00 строгой яэатяцвей и после 
д>'ющсй тзеи-хкоВ па 5 лет хулиган 
peiraXHBffCT Рогачев И.хья. Првговор 
встречал местными креечтмягамп с 
г>ачм1П1м удаь.тетворевяевг, т. к. Рога 
■и» тгрроризвровп.! район в тсчениз 
:;с-.!.''льспх лет

Убийотво на религиозной почве. 4
ноября 1928 года в дер. Кудяаой, Во 
ponoervoro ра^ва. на вечорапку гр. 
Дудоаа У. зашел мсстный«грбстьяпш> 
бедняк Товарпщев. В тявло првсут - 
ствук-щпх были Макаренко М., Иванов 
■- г. 1,с:; Н.

Между Ипг.кяиым и Товарппкшм 
:-з:;:М1Б спор о ре.чпгвп. Boravmen - 
«rjft поп потребовал выгнать Ч’оварн 
стева из пэбы. Мак.тре«ко н Ивмыв 
пе только ВЫТ0.1ХВУ.ТИ Т«мирншева за 
■щгрь. яо в сильно пэбя.чн era Через 
12 дасВ Гс1ва|шшсв ужф.^Тарсуд Ко 
даровСЕого района разОорая ото до 
ло г'рпговорцл: Дулова V. ш Нвакн 
па И. -  лншшцс свободы ермом яа 
пяп. лет поражениет! в правах на 
трп геда каждог<'. Магдфсвко М. □ 
Ивзгт:-:!! А. орнл к ляшепию
(вобод'т на два года с оорагишем 
в ’«оавах по едяотгу году.

Прсл*далепний oi6BRisfl(«fLiM женой 
Товаиитева. а токжГ' ййадетс.ляма 
иск нарсудом удое:1СТ1юр«н. ,

За попытку изнасияовать гр. Яе 
К  ■"?. ии}.--у.тгм 2 уч. гор- 

То 'ска приговоцен па полтооа гоча 
.чцтпгавя соободы гр. Лурьн Израиль.

Томская широковещательная пча - 
ла работать регу.чярво. Передачи про 
взводятся ао втесешкам, орадам, чет 
вергам, субботам п восвресеньгы от 
7 да 9 я. аеч. Имеющих дотектсфпив 
дааемникя в Томске пасчптываегсм 
до S тысяч чел№СБ. Передапа ведет
ся на двух ватвах.

Радио • трансляционный узел е 
ТУикжо, DO даедлспсеавю ОПБ, дол ■ 
жен был уставовгггь к зпме ве неиес 
3 тысяч точек. Ко устапевлепо сока 
.тшпь 800. В результате па стапцпк 
вжвыеся'яа зв^швастса 316 руб - 
лей, а п.чаты за чрадс-аящи ооступс 
ет тохьво 240 рублей. Месткомы s  зав 
кома не по?пакома.тн как следует- с 
дажмущеетвамп радио-точек члшюв 
,'вонх качлотгввее, а работнахв стан 
ЦЕН отиос-лтся к прооедепню аовых 
лшгай фсфмальво. Лшпги проводятся 
в цс1гтре города, а не на ОЕраава.т. 
ждут, когда поберегся не менее дс 
<Л7ка заявителей. Не выполняются ч;. 
же нмоющвеся заяв.чввяя. Ток, нс 
цроесдепа лштня аа лесозавод, хотя 
заявка от 26 ребочвх е лесозавода но 
ступила еще в мае в бы.чо анесепо 
100 рублей. .Многие ялеша нрофсою - 
300 приходят саш1 на ставцию с .ч.' 
явкаат о ороводвзе, не зная, что эаяв 

. •’лолать чс^аэ свой мост -
ком. Презвдвум ОПБ (иостановал про 
.ч.т>х:1пь всех профсоюзом усжлтБГЬ 
рез'ясвнтс.чьвую работу ао радио в 
лос'хгтъся топ>, чтоС!4 все намечеоные 
3 чыотв точек ооставлгаы в
гюртирах рофоч:» и с.чужащнт.

НТО СЛУЧИЛОСЬ
Обнаружен труп. !1а Лормоетовсхой 

y.xxse в канаве у школы лодшкг трус 
зарезааного учепша этой же шкаты 
8(чскик IL, 18 лот.

Ограбление. 1-го октября е 7чЛ1 часу 
ча«'у вечера на тчхлод н и ^  оо 
гк-'Эй улпие гр. Глаголеву Е. (Тверская 
улица. 57) попал в трое яеязвеетвых, 
Боггорые <гтпбра.1н у нее Эб ру&кй де 
исг н сктолвсь.

С краденой шубой па У^естьяпесой 
у.1иае задержав Велкля <бео опреде- 
.10ПНОГО местожвтваылва).

За кражу е лугов стога сема, прв 
тич-чсасашего гтркомхозу. задержаны; 
Петров. Абдулов. Шурутаоп и да.

’ЖЖЖЖЖЛ 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

ОТВЕТЫ Ю1ИДИ- 
ЧЕСКОГО БЮЮ 
ПРИ «Я Р . З Н .

Студенту Курочкину. — По общему 
празняу. каждый вз квартира1ггов нрн 
со£1местнам ofnauraamiH в оджй Бвар 
-пфе, дахкев совдать такие услеввя, 
К‘7торыв аюдае бы обеопечавалп спо 
кг.йстзне и аормальиущ хнонь всех 
ixx-KsyuaiHxcfl помешеваем. нсоодь - 
зуя мльчую в ведомога/гольвую пло - 
(надь .<я> тфямоосу вазвачеяню. Х<тгя 
npfoioro заарещення держать в квар 
гвро донамвпмо собаку в нот, во сс- 
.ти ова WMLM пребьтвнпеы вмрушвет 
п орешггств '̂ет пормалыюму оорял - 
ку, то к владв.чы1у во lencer быть 
пред'лв.тоэо требование об ^далсшт 
ое на оснееаняв п. сД> ст. 171 Г. 1й, 
1ШК к кавнматс.-яо, лелаюшему для 
друшух ХН.ЧЫЩ8 пшаэаетжшм оовмо ■ 
стчюе с. Him жительство в шартирв.

Нустарю Столову. — Кустаря - ре 
иеслелнинв, еоегояшге ч.чеваып арго 
лей. цедящих в состав просксоюза. в 
том случае если они за сваю работу 
пол̂ -чают си1>едоленвэв возяагражде- 
пяе я не участвуют в лрибьиях apnv 
лп, оо.1зпивают зааомаомые нмн хи 
Л1̂ е ттомещеши на оспсванняг. уста 
iKKVTCHHMx для рабочих в слухощвх 
(П1Л1МСЧ. 1 к. ст. 2в. Новый закон о 
1зй|гш.хагго в пда. Таиске).

(^тьп , трсдусматрнвммдей ответ- 
тге(ч1110сть ква^тфолтда оплачоваю- 
шнх хздатлру выше установлснвьгх 
ставок, в тгадавоо» Т&шжсе нот. 07 
ст. эчхчх) 1Содсхса воэдагает в птях 
-л̂ 'чяясс отвстотвснпость только яа 
сзтчмссв кваотпр плв соепат.

С. Ногамгорово, Карташеву. — По 
новпду оп.тати расходов ва квартиру 
пря вомаидвровках щнаотзаегатей 
датрсбобществ, в том чяспе и пред 
нравдевяя. Погребеоюэсж даяо по св 
стеме раз'ясеоове в том сасысле, что 
схмапдяроеаввому аа время ввхож.де 
оял в «омаидяровхе, ва осшижвядеи 
времевв нахож.чеяш1 его в пучч. вое 
мешаются расхсАЫ ло ваДиу хштого 
помещевая (|фОме -n't с.тучмв, яогда 
БсшандпроваБвому даедаставляется 
бесп-дачпое оомешенает в размерах, 
уфтшаазияасасых согдашеивом ого - 
рок. при 4C0F в внтересах стгрохвйшей 
эаовошв, веобхедаыо брать за нор 
му расходы По оштате лшещвнвя на 
заезх^ квартаро Потребсоюза, где 
обично, снтЕа8.чага1)тсл оредстввчгге 
да обществ нотробвтелей.

СОБРАНИЕ РАБКОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ.

В пятницу, в 7 час. мчера, •  лвнещении клуба печатнкиов —  «Дво
рец Трупа», созышитсл общегороясмое СОБРАНИЕ РАБКОРОВ И РАБОЧИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ.
На повестке цкя —  обсуиление статей в «Советской Сибири» о «Крас- 

ж м  Знамени». РЕДАКЦИЯ.

Ф ИЗКУЛЬТУРА

СТРЕЛКОВЫЙ
КОНКУРС

Второй <щк>ако8ыЙ ксешуро таро 
Динамо цхяпол с большем успехом, 
собрав 65 уиошикое. На днсташ1Ш1 
35 м по М1шепи № 9, лежа, с руки 10 
паттювама яз иадсказиберней виа - 
товки, на псфвое место eban.iH: Боао 
осеккип я Mapixn  ̂ оСл н.э ТГ>'. На 50 
ы при тех же условиях впереда Хо 
•Пдковская (гоолкоы) — 40 очков. На 
100 м по мтапсив 5 30 очбсю выбил 
Црмпн — ТГУ.

ПЬбедптвлям виддаы иеввыо дан- 
зы.

в  оачавтемсл третьем Бонкурое оо 
ка впереди идет Хб-летний шюльвик 
Oran с  резуш/готамл 45 очков ва 25 

п эе о*чБов ыа 50 метров.

1

почтовый
ящик

— Юнге. 11-Алсв«шдрсе«-г.!»с. -- сО 
сгашалвствчсспж соровппваани» не 
пойдет. Пет фактов. Наметку ^>хт> 
*зй вахуп* поадати в даганиэацию 
для щ'внятия срочных мор. Пишите
fSKO.

— Шарняиу. — Стачч.я бел ф'̂ ггов. 
Но пойдет.

— П. В. 'ГоЙ!'а. Об етом уже в газе

ЛИТЕРАТУРА 
К НЕДЕЛЕ КОЛЛЕК

ТИВИЗАЦИИ
К педеле кагтоктившапиа (^бдавй 

н-цат выпускает 3 массовые бро - 
L i’pu оо кюросам ка-мссгитазаиии:

Манкниов. — От простейшего око- 
товодчеокого товарищества до с.-х. 
хоммуньк

Автор pacoKasieaer. как хрестыпе 
геда Желгоаопшо давшля к мысли 
оргашоовать скотоводчвек. товарище 
ство, а НОФСШ реорганпэоватп его в 
-'е.тьхоое»еп1упу.

Милехин. — Соревнование полей:
Ддаеввя, даобуздвхшщяся от опяч 

ки и пераходяшая от ОФсталш форы 
зем.тедо.'вя к болео культурвым, ва 
восит удар додаажшм об1эчм1м. спосо 
5ам п приемам хпвяйстесванпя. Кре- 
сггьянстоо, S даце беднжию - серед - 
шввеих сдаю, с ввт1узиаз1юм етжяв - 
Бается клич о сопоа.чнстпч€С1»>м оо 
решовашп. Автор ыа БОнсротшлх 
npuMcpaix россхесьнюст об згой аоз- 
ое пед'ема, дает звого пятересаей ■ 
шжх •(>asm вз nperrtmi серевнова - 
пня.

Праюптчеоаге матеряа.ты. пмеющпе 
сл в дащнюре ТОВ. MiETeopua, дают 
пэ.чмоавосггь с  патьдай даочесп. эту 
за:гаивтатьную рабочу я поаюгут в до 
те стщсореодаваппп.

Самойлов. — Коммуна «Юный Па • 
харь».

Комм^ща «Юный Пахарь» является 
С.-Ш0Й из крупвейшах в Спбдап. Вое 
mssys всморе после .чнпцдаакн кед 
-1а1:091цнаы, <юа из шлоиькой ячойби 
!.ол.-%ктнввого ховяйотвз. вьфосла в 
бо.тьтаоЛ opOBJcojcTBOflmifi оргитвзм.

Иоторвя 6даь(И,1 ажм^-язров за обоб 
ществлеввые формы хоояйствешюй 
;тз1звн весьма ппучттельва и витере- 
пя. Автор шаг аа шагом всЕршает 
груаносп-в этой борьбы, -̂чпотн я по 
а:кеппя, н даведит свой рассказ до 

(юедедаего времеон, котла коммуяа 
овавзлось шбеднтслем. Песашюино, 
шдаОЕоегу даеогьявокому читателю 
бз-дет нигересво поояакомиться с хо- 
-яЗечвеввов жизнью и 6iiITOM «Юного 
Пахаря» — едвой из лучших кожмун 
Сибв^

Ув«тм riQi ii: меть, вретм, метры.

И О З И Ф О В И Ч
Е лизаветы  Мариавиы.

Выпас там аэ waoTHiiM Каас»авр*«еа- 
«аоа V». М 50. а «стаа|*. 5 септ., а 10 

часаа утра.

i К И Н О  1 - е ПРЕМЬЕРА 3 октября

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬ.М

К И Н О  2 - е

ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН
в gi. ратях: НУЖНАЯ, МАКСИМОВА, РОГОЖИН, САШИН и ЮРЕНЕВ. 

НАЧАЛО СЕАНСОВ; 1-ге КИНО ■ Г/з, 1’,'> и leV'y ч. ^rв КИНО в С, 8 и I t  «

ВХОД СТРОГО по СЕАНСАМ.

'Глену оокш, ст. Т>-галь'‘кая. -• 
Поетавъте этот веярот перед рв*»- 
;и»м.

— Лукяпу. Томе*. — Вы огравичн 
ааотесь общкма сдавачп. Дайте фах - 
ты, Еоторые бы подтве; ;« лолн ваша 
слова.

— Прохожему. — Заметка «Зав 
п п т  не побдет, .давайте факты, уха 
ты’зайте прямо на лхща.

— М. - О TMI, что щх пишете в 
статье «Uu звука о доме, готовы в 
'- й» уже пвоащась.

-- 11абьЖ>дающево'. П. Курхл., Зяап 
шему, И. Ч. в Завозе—;'вмс-тхи: «Ляпе 
ЫЩ.51. соддорхБа». «Восстаповпл», 
«Нспвиый бух» и «Экспюмист из 
ОМХ’я» поместите в стенгазету.

— Отевадну. «Пюгюпрптпзм в 1 пи 
во» плреслаяи в «Кипо^нСирь». •

— Посетнтв.тю. Достгл:етшя н вода 
четы pelijnero ««нтахтя — переслали 
г. <п>авленн© UPK дан «гактпчоской 
«щенки ваших лрсд.-!0!1.’сш1й.

— Воз оодопсп. Зомстеу «ТТо кя • 
кнм это задапкм» опфавя.тп в сомве 
сию го чистке охтарата суда.

— ПЮ. Часть ващего письма вс • 
ххедьзовалп, о псе ппсьмл в пелам от 
провя-тн в лравлошк Ш’Ь'.

— Очовпдцу. — !!адо бито угаза-^. 
сог41 а,лре(  ̂ммя, отчоогяо п Фами.т-а>.

— Бхгчу. Заяиггс в сел1.«ж1ет.
— Дробот). ст. Впло-пля. Акуле» 

Гкхюву, IKsuECBy, PaaiujBv; Тайга: 
Нагорному в За.-нТО''Ку. Заметки - 
«Хед латтосмо, «Тобелиипч потмеа 
вастся», «Котда же кипят с самедю 
бном». «Зав», «Вйхуу.'>Ба т;и>едл» н 
(Сдаеввооввве па аварии > иамосшто 
в степгжзсту

— Т^юевзкогу'. По r.aiivi'i заметке 
(Л атьгппгком всстхозс будуч- х^нтя- 
_ты мери «уютаотствук11Ш1Ун << г.г?и.:з 
'шммп.

— Т)»УД11Ц|13Г г. П.Ик ТПОТЧГ1. --
Пговедхпт сс4(рлнно >• .\i>'сп.лх'крв 
стьяпамя.

— Дер. Астратогп'г:Г».-’аг'‘'-».>ч;'~ь 
ватхтнЕОв за одно то.ттко даппятие 
х»л яави< п-сФствл очеиг. «чти •'ало. Н-» 
до подождать в чем птс-': • лз-'-оти 
'т.'СТ вырааатьел

Зам. редактора В. И. МАЖАРОВ. 
Издатели; Окружном ВКП(б1, Окрис 

полком и Окрпро« б̂юро.

ИЗВЕЩЕНИЯ
РАЗНЫЕ.

— В четверг, 3 OKTffjpn. в 7 часов 
всчдай, в клубе стровто.тей на:<ьйча<гг 
ся общее собрашхе ч.тспов сскцж 
1ГГС стрщт’.тей.

Явка обяэателыы. Окр6н>ро.

— Вгорячно предлагается >^б;1аз)|Ц 
и бюро ячеек Ж)ПКа соС*рапаме »  
каллектявах отчисления i-e гв(>ман * 
скнх рабочнх н в авгугговекяо дня 
срочно сдать в горком МОШЧ - 71м 
роя Труда Бонпата >8 22. Ззлс^оксва 
ппе этих денег всдоп>чмтю.

Горном МЭПР’а.

— Кустари! В тотверг. З ю  оггября, 
в шесть чатов вечера, в  с.тубо «Кус -
г.-.|ь» (Когиупистхг'зский ир.. 2) 

по:хвачается общее собралие кустарок 
п щен кустарей, чяееов крвдшно -оро 
мысдооого* койлератввпого тосарвше- 
ствв «Самопомощь» по вопросу лоре 
В!оборов дс.тогаток. Явка обяаатолх.ва.

При Е-тубе будет отх^.ига в этчхт м  
чгр детская cawraTO.

Художественный фи.тьы эаграяпчного npoiuBoacraa

совихно
ЖУРН. М  33Под обстрелом эскадры h

ишы от 10 а. Косс» ОТ1Р с 4 о. Ноч. I сма • Ь ■к,«. !' сев». • I о

ГОО’ДАРСТВЕННЫЕ

Ш [|1 № Ш  Ш Ы
Томското ОкрОНО.

Открыт йрквм N1  1929—30 уч. год.
ПРИЕЛ1 ЗАЯВЛЕНИЙ БУДЕТ ПРОЗВОДИТЬСЯ: 
с 1-го 00 10-е ок-тябрв с. г.—во Доорае Труда, комната 
союза СТС, ЗА 48—50, с 7 до 9 час. веч., ежеднеио, и 
в школе К.Т. У. (ул. Р.-Люксембург, 36), с 11 до 2-х ч. 

дня. Т.1Ч-ЖС подробн1.'е сведения о к>'рсах.

С П РА В О Ч Н Ы Е  ЦЕНЫ  на 3 октября 1S2! I

по кстсрым Госбавх прз а̂ег в оокупает облагацак 
ГОСЗАЙМОВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

н а  О К Т Я Б Р Ь  м е с я ц
яю ИА ГА З Е ТУ

I  „ Н Р А С Н П Е  З Н А М П “
П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :

I ВВС.—85 3  «.— г  р. 40 в.; 6 вес.—
4 р. 60 н. к  I г — 9 р.

ПОДПИСКА ПРИПИАИЕТСЯ: 1. Пшлр.мм.и» пр..» 1 «  
2. Двооец Трудя, маг. ЦРК, мавуфактуро. отд.

3. В киоске № 2, ва базаре.
дная лодлисиа принкмаетс_____ „
10 де 5-го чихяж—вилю«4итаяы»«.

В покрытие недони и

подпвечн^ОБгош
[ 1

|-Л Гвг, (  W
«чини • 5 р>ь..................................

Гос;. }о«м »Н  г. э« о4:м. ■ 100 р
Гос, iO opcik «кмгр. \iV г. рооОь В?5р 
Ь вро«|. Зосм Xkuvc.'Tp. за об», о М рув. . . 
5-« Гос. ObMpMUK. раем. 1*27 г.

оОомг. о 5 ..............................................
J-* Заем Ипл«сгамамзй1пм проиепмыН , , . 
2-и Заем Ичятсппа«ги«и|я Brpo'icMT'iwa .
II орМк Гос. t».airp. |o»M <»tS г. . . . . .  . 
3*»м г»рс«в"»« Наест. Ло>*»сг»в . . . . 
Бесо(к «от. оымгрыи!.!, заем 192* тала 

;«««« •Ч1Д|'СТр«а а. за 50 руб. об*.

В ПЕРВЫХ числах каж
дого КЕСЯЦО, ДО 5 МНеЛЛ 
BK/KXHft 1Ь»Ю. РоВМОС- 
чвнднм газета в у д ет  
достдадятыя лоздкп 
евычного времени, т. Е. 

лоздни 7ЧДО>?.
ПРИ ЖАЛОБАХ НЕОБХО
ДИМО RPEATIBnflTb гам 
КВИТАНЦИЙ. БЕЗ КАКОВ. 
ДКегагДИЦИИ РАЗОБРА

ТЬСЯ н{;БOЗ^южнo. 
ЖАЛОБЫ ПРИНИМАЮТСЯ
по ТЕЯ. м а-б* только
с II ччем до 2 часа» ДНЯ 
и в КОНТОРЕ с в аа. УТРА 

до 4 чс. дня
КОНТОРА ГАЗЕТЫ а

д а  ! 0 :  А Х  X X  X 4L I X
с высшим спсгшалькым п yuHeepcuicTcaiu образовашхек I 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
rocvasiKTBCHBOuv Ceseoaouv XaMinccuMiv Твеалк

1) Выдача заборных .тиспов и все справка во пик. 
с 3-го октября, 6 y j^  производиться в поиешекпи нага- 
дааа ЦРК № Ж (ЛенипешЙ просп., №8—угол переулка 
Нахааовича), с 9то яо 3-х часов jun.

2) В шяу того, что при выдаче заб. .хнетков допу
щены отдельные ошибки в оаределекни категорий, лицам 
отаесекаыы к !-• категорях прв получеанл муки cxejxj'er 
вреГявлять расчетные книжки предпрнятиД luii другие 
яохуиевты, удостоверяющие запыаемую должность.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК.

ВРАЧЕЕНУИ УК13ДТЕЛЬ ППГ.ТО М СИУ

I П р о ф .J L O n O H K H  [ к . н . З А В А д а в с к и й ,
I •«яиуас» я вазябаменл «р— at м  ’

бомнавм: ухч. носе, гс-ям ■ кярп^ >o»n6ia— и таем, о »  aiepm аа 
--------------  I «HTTP. бол. Сааепяч. W. а«о«а»д..

, , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
[ ' з у б о в р а ч е б н ы й  м <ш т  1
I мб9р8т«рш1 иекуеепи. ly fo i i

luarcA'au ял со1Ц!аль- 
' страхование, 10 ок

тября сего года, в 12 часов дня, в деревне Косогороиой, Кода- 
ровското РИК*а, будет производиться продажа с пз'мичного тор
га. одной коровы и швейпой ручной иашияы. npimaxxeac.xiuHX гр. 
МУ’СИХИНУ Игнатию Гераепмоюу.

Контролер ТоиокрстраЕсассы (аохппск)

Изиенение об'явле-
ННЯ Г1РХОИХОЗ11.

в об'яваенви, от 1-го октября 
с  г., стеаует читать; .Общая 
стоимость двух ламятпнков нс 
должна превышать трех тысяч 

рублей*.

ДОМОВЫЕ ПЕЧАТИ
' шя-юга1 орквн—«авм. Пгр. И«х«- . 
аааваача. М 5. с 1-го очтчбр» с  «. во i . 

«̂ д'яисасми ваатаицма.

П растиа  о п ч м  ‘
огоомА «онеи 5.-Подгораюя уд_, 

Ч»р»3 3 дпаа счлтоао сяоеЯ. .

Пристал п о р о сй н о и ^^
тр* ям сааапшо сввви. Ияматнваа» 

уь. М 61. а.» *

' КУПЛЮ: шкфзьср, ^
а«е»кыл. уныоаиыаа!* аа ckmiMI сомо- 

f ВвраамА. Оастявра,<>4аЯ »|мз. 1, М, •

НВДРТИРЫ
Нужны 2 кокнаты

с аоооом вочьэов. кухакй, швтаао 
сегшавчаово, Пр*ды«гатъ: K«raa«yi»e- 
согаесмаЯ ТА Я, Кузнеамастрваа. 

0«1та«ыВ отд. KocTwpevy. 2—

Требуется комната

моервтерм iietyeem i. ly w i i 4#

н. Я. ш и н д е р £ 5 ^ “ ®!?.!1Й;.“
I ' Пср. Бчтеяыпвво. М %. 1арнтиа Сев- »  авЛ.а«ч*. «нфяяаае. Итвяввоааяж , м®

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
И СПРОС ТРУДП.

10 гокюна 29 г .у т е т ш !
MoroaoMtrtcoro ч»а<аю»т». 

чатосчаатять n»Bc»CTOiaT«*a«.

КРОЛИКОВОЛЫ!
Спбпрхи черс: счопт спеокоапстов с 1-го октября всем' 

кролиководам даются беснаатяо советы н справки по яопросам! 
веле1П1я р1цноня.тыюго кроличьего хозкйсги и пршшводнтся ‘ 
кстраыацня кроличьих хозяйств.

Лши. питересуюшнеся этим вопросом, могут обращаться,' 
' ; • inCBBo. с 9 д«) И часов « тра, я коптору Спбгорга, Комму-' 
япстпчесснЛ нр. .V 4. верх.

вв11«де)«. срядим, пти ! ЗУБНОЙ 6РАЧ i

|С, Н, 1 Е РДН0В8Ч

к . в. КУПРЕССОВ
S i f l V T S u . ’"  ■ ’ « J O "  »<>•«

m-:.srssss.;T И. Г. Воробьева
------------  Вяяеаая* »  аяомбафоввнааяь Ув*»*-

ааак ТУбоя без бояя. Пра« ввбймте

ЭЛЕКТРОНОТОРЫ.
я|е« ИЯ утеятр-мчшоыиеяиемяя 

Д4Я Тре,фЯ]ааоГи Т.Ж4 с 
*• в «Р'ТЧяОаааня спекч 
СИЫООГ |Чвинп1ист11- 
ТлиеСМ BR. 4V 

ти>1Ш1Ш1П1НН1И1111111тят1Ш1пмп11ншн
ОБЯВЛЕНИЕ

.1оя>-аптся яв csewHic
оншю.аеводсот перс«хя« с
Кяпяерягнаивго аая»,.. "Л »в Кэч-
На>мерв течефвиол; «“ 9*' и 4—я.

ПРдааЬН1№,
и1П1<11|1И11Ш11и1'г''!1П1|1П111Ш1ШП1111шт1

Утараны даауяенты на иан:
BeabcBAfl Г П аеч. |̂ к̂̂O¥. Ксна-' уя, 25. 1воа<<аевеЯ Н А у» ваупчкн. ; 

апн1| К VI Укчаа. М 20-S. Ба>рва«ен- >Я 1И- ИявмоаяЯ В Г профбякг св- 
оиа > -о ся..ав«А В}в‘та воаааасе, б,«а. юте аирсгчьа Ч  T«WI. С̂ НкаавекМ ' 
;4-Ч О Лы'-пилпаН А врваь.о-{>- уд. яаиа.а. Суамяв Г R ааа. С«С А1 
иевекам *л. Ш/.ь«эя~я И М удкт. «41, Вазочиоиав ябме. биа. 7W, ' 
яичи., ама. цок цавсвея нгиг, аав Дубасовв К кваатвчвя «о яоамдь. 
обнагоачю у-эся. аихс». х«з в 10 л. Сянчуи Е «*>аеби. мпгтана jm ЛЛ ЗЗА 
«(«даааккм гонла. Лааа. Т->бв«пва Ф , БоЯагвввЯ Е I ч>к ЦРК. Давясаявв К ' 
<алг>Г. уя «с.::.. Ков̂ яевл И К яаамн.' д учятм. всааас выдан Кууна

ч ежеяиевно: угрем с б—it •
рс-ь с 4>.» ДО а чяси 14 ;--------

орвздчичаавт лйвм те

ЗУБНОЙ ВРАЧ

LmiliuTissMifiiasbita
(В. оссчетунтаы зубшкояы), 

Уявчвкив зубов 6с] бзлаа. Прааеч: 
С 11—5 и с 5—2. Уг. Пмкаиовасвго 

(б. НовавстырскЛ. М 3

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Пред, троибон й : ™ ™ ;
ГбЯевсявя. 55, калрг. )

Пред : самовар, кашнна 
швейн.

Ищу мвето домработк.
ЛеаавааомЯ вр.. 21. It

Интбллвгеитнон семь*

Урони гроСив и шитье.
Пер. DecattTTH, 7, КЖ 4 5-

^^^РОКИ МАШИНОПИСИ

В. Я. РЛХМАНИНОЯ
Черепиччея, 4  1’; I

г ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж *

Нужна пзнсаугя ,

Л Л И В Ш И Ц
Болезни зубвв. вбявсти ргв, осте» 
яеаане иоетспасиных тубот рвзиаагж 
систем. ПЕРЕЕХАЛ. Уж Рвввнстм

По случаю налога
' аргся 3 М010ЧЯ, коровы н тяякж Д< 

рев,* Кутяааасшо А. Бераоков.

П))СД. дом оссбияи
псвано, а» еяуияав выязав. Новп»-;

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦ»

рвдекоя ук. ' , Г  '

ivoTOM а 151« I 
Иуз̂ икнм̂ оаарвгделом союза

_______________  . . . . . . .  ____  . .  . . . .  МРН А» 2 « »  1
f l l ’’. lUyawm* Ф <н tU>K. По1«гчя-1Сч1»рча*я И М лгюфбн'авг соао)в ! 
>ояо кочеом. би). -Гоаьаоосквй до- оатвиков W 1)М. бауман. мсто». 
«ааыяв «анаая, усвдябн Б.-Ваиазолвиоя | Считять ияд»ЯствнтевЫ1«4'*н,

Зубков
ВРАЧ В. ^  Козиина Прием больных с 12—6: 

вечера. Боаьш.-Поягорная, 
те 15, кв. 2. 12-

.яроя. ФрЯЦе. 5J 1

Пм1Кймо (орошяги Танав ТВ в
г £ бТ :о т ш и к п .
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