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С е г о д н я  начинается т ираж  26 серии
займа укрепления крестьянского хозяйства

Тиран, перед лицом нрестьянских масс—ирепкжй удар по кулацкой агитацпи против государственного кредита. Сотпи п тысячи хлеборобов которые 
узнают на тираже правду о советских займах, должны 'стать активными проводниками в гущу крестьянских масс 

займа индустриализации под лозунгом: „НИ ОДНОГО ДВОРА БЕЗ ОБЛИГАЦИИ"

Быстрое выполнение плана хлебозаготовок и реализация займа укрепят социалистическое строительство в городе и деревне.

РАВНЯЙТЕСЬ п о  ПЕРЕЛОВЫМ РАЙОНАМ И СЕААМ ТОМСКОГО ОКРУГА/ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ СОРЕВНОВАНИЕ БЕДНЯЦКО СЕРЕДНЯЦКИХ МАСС 
ПОД ЛОЗУНГ ОМ СКОРЕЙШЕЙ ПРОДАЖИ Х^^ЪБА ГОСУДАРСТВУ ПО САМООБЯЗАТЕДЬСТВАМ

Внимание
т и р а ж у !

CVr :дя В сб.те Болотвок откргАасг 
• гл 1-Ц т::: '; ' Эв-й сфшг алйы». згЕрац 

I ::.;ufCKoro хозяйства. На 
б^-;пт лрвсутствооап. 

f .‘Ж м-.'. .ыи. Одаи из апх аэ(^а- 
т »: ч.тсцимц твркшвов «аосшпн, |щуу 

• т е  п.о .’скоы креегьяноцпл ко^с- 
■^рншшми. яретьв явятся просп) по 
^ " '* 'з , 'г ”т:лту сехаевю.

Она > чв — Ети сюит хлебсчюбов 
— буд./. ве.ггн гар&ж, а затея, чраз'- 
гхавшцс!. fro iMti&u, расскажут все* 
jfy гГ‘-; 'т.''Явс1ву, что они видели 
c.iynwi!. ; '"|‘кажут всю правду лро 
вацш Г '.I'll:.

К нас: гщему нияенту в деле гос- 
,врет»г:-я 'л^юв1гвуты ц.ч-с-сягеваыв ^  
Явяп — IU долг насе-
;ЛеНГ'.1 СОСТ2.3Л.ЧСТ 1.200 1Ш.Х РУ
.бяей. Дераатодя* -у-дйыов яв-тиотся 
80 «роа, рабочих и с.тужшцих в 40 
Тфор. крес^яцеких s .:::2ств. Но ешо 

■: Т.11/ЯЫ0 массы трудящихся 
"м. т.або'ях в cjy—.iii.HT ц 15 ццл 

■. ;;ре''Ть;и:';-1зх Хизяй.-т) I’c 
jt s ваших займах.

' - nnft план чоцналнстячвска
<ViiVc пдчва ■■'рс.ту.дчатрвваст

ivTiirv^ .-.т.-тз- Ве^'.
irJc'patscBn-jft долг в Г’'п:

*Г,

■ г.:
2.000 мат

■:U~- Р1-ЛлСЛ. 
:н»1 С 1.200 ' 3.110̂

• руб

И 710. «ел.
■а. ПрсЯ''..Г:;

бу

ВЫПОЛНЕНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ 0 7  НООБРО- 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПОДАРКОВ ОКТВБРЮ

МАРИИНСК— ВОРОНОВО
М.\РНШ1СКИЯ PAftOn ВЫЗВАЛ НЛ ' ОЦИ-ЛЛИОПНЕСКОК СОРЕВ

НОВАНИЕ ИА БЫСТРЕЙШЕЕ ВЫПОкИШЦЛЕ ХЛЕБОЗ.иХЗТОВИТЕЛЬ- 
НЫХ ОЯАЛОВ вш члю ваш й. ПОСЛЕДШШ БЫЗОВ ШЦШЯ.1 Н НРЕД 
ЛОЛШЛ ВАКОНЧНТЬ XwTEB03APOTOBKH К 7 НОЯБРЯ.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛАН BOPOHOBCTOIlPpAnOH ВЫПОЛНИЛ НЛ 130 
НРОЦЕНТС41, А ЮДОВОП — Н.\ 1-е НОЯБРЯ. -  НА 72 Ш’ОЦЕНТЛ.

б е р е м ; н а  с еб я
ОБЯЗАГЕЛЬСТВА 

И ВЫЗЫВАЕМ

выполним свой
д о л г  ПЕРЕД ГОСУ

ДАРСТВОМ
Ни, бедшш! н 0«ред1ш:н а  

Изиорскоп}, считаем, тто (жо 
еаремешхое в оолвое вьшолпе- 
нне хдвбозасотовятв.ты1ого пла 
па веобхо'дтю для успеш - 
ного развцтпя всего а^)од- 
ного хизяйстеа нашего Совет- 
cinjro Оиова. С'иггаем кгакже, 
что оугтатетау, по воторой дол 
ЖСП УВС.ТВЧПЪСЯ ВАЛГуСС ваших 
кростияовпх «алии! в оровто 
оароа,,шдо обеспечить х-тобом. 
игитЛву пог7а1ЮД.1яем:

свой jr .T  порад 
г>“'л: а4*...1з-ом, т. с. гродап. хлеб
li.: •: •'■•■«■CiJtiurij.T...:: -Я". '  нияв
Г-' . 'Н ^

ИДУТ КРАСНЫЕ 
ОБОЗЫ

АрЛиГП'ЧПТ!/ , е.7ьк»вет, Болотинн 
:гкого рай"!::. |липо1  ялаи выпо.ши.г 
|Па 8 ‘г  nponPh. J Бедпяик и середняка, 
] сельсовета па » ооех общем собра • 1 

НШ1 1>е:пн.1и 1н4 ::огпио зеакончмть хло 
' uoaafxrruBiai к р  гедовшнце Октября 
[ ц вызва.’и ц.'1 р ц 1Ш ист11«сков горев 

Перевыборы де.1вгаток в ceie Ко-1 сельсовет.
.му.ть, Мало-Песчаяского района, бы' J *» Рябчниоа.
ла озяахсвовааы орх-аназацией бодь>| «
шого красного x.ie0noro обоза на 87 [ Хле'Зо:;;1!-'ГТ‘ 7'1 но .;ачулывсй.)|у
подва^а. После перевыборов новый! Р-^йопу пди li^- лсйупгок «К 12-й го| 
состав делегаток оргаямовал второй' 0 ;;тя<: r.ciwii революцин вы|
красный обоз па 7.3 подводи. 'чпть i цдг.г. . Октябрьский

Сяиницина И. i да*.воц еще к 25 оп'
•• ‘ тября. БедЕгет ' а ^рвдгякп в боль- 1

„ W „  швнгтпе 1 •; рт з̂и ю т  m cnap-;
Б с. .Мало-Песчаике вл-днях хсящв стпу \ - i  'ц ж'^ппо  ̂ '

пах» _Сш « g u n n u  приник обол Н .-хгро-,.
уже П«.П1" '1Е«‘  Л.'ПОЛПН.ЕЯ ' Vf.B гамо- 
• •б я г .тр г '’ ! ' : '  г 1 протаже х.чеба.

ЛЮ БИЛА ! ) -

ВАТЬ ТАРУ!

больше-антибвеского еепь совета, совместно о президиумом на 
риинского рика. Б.-антмбесовцы п^вые в районе выоояиили досрочно 

план хлебозаготовок к S  октября.

с хдобоа в 30 пи.двод.

3 ноября—суд над кулаками- 
тер р о р ^ам и  в Ново-Кусково

Даем мешки!
Рабочве томского госконзаопда за 

ьдав день (г^твьч'лн и гляли своему 
утл|юмочР11Н(|||у 80 мешкои поД
хлеб

Еоллегпи {«бочнх н с.1ужащвх ■ ов 
!шта.тьпых слвних ТГУ на слоем об 
шеы собравнн лоствоовнл а трехдчюв 
ный CJM* собрать оо мешку с саждо 
го члева орофсФЮаа и выбывает па 
74-0 фвхуаьтетссвв ыавнкп. фи.тио • 
тор«певтичес*ий тшетитут н старо » 
гвразпую бо.тышцу.

V

Союз ссвторгс.тужащцх создал бра 
Ttay дая виявленаа из.1вС1нс-й тары 
3 торговых тзредА^итянх города.

Ко.1лектвв ToV Kofo цг'л.чгорв «off 
рал для хлебоэагоФог' !: 53 мешка. 

W I Коя.лестнв вызывает нй -> -!Шв1М“ .[П1е
НА МЕСТО ВЫЕЗЖАЕТ т ю р ь м о й  И ВЫСЫЛКОЙ I UO сбору -^ры под ' " ’iji нам

Зыряцсгщя МО.ЮДОЖЬ, под РУКО.'.ЧЕ-' 
ствоя ячейки Kcaceaoja. nprann7 ji;;i i 
ЛД крпецый :;.У1Л D3  2 б1» г "ГГИ 
На своем '»7[чч .п ч т 1Ди;кь по(^

Честный. СЕССИЯ ОКРСУДА КУЛАКИ Р А С П Л А Ч И В А . ;™ ^ ! ; '™ " . . '^ ; ^ ;™
- i'l •

•IIUJ
1. ?СЬЧ.Ч С1! -

• Двотг-'i
 ̂ ■-Г̂  л,;-... - . ... г---.,:-.; ..Т-, в  ас

-7 ' !■- лмгблдг':
■' ч •: м е  троднего хо

. < чгтва 1Г.Ч),1 1̂ . .  пз югорых
I'p ллуче,-.:, zj займам $19  ̂ мв.г руб.. 
J* .'7-2S-гаО'•стютоет' т^опао 14175 м. 

■ Tir ?05.: :. -л. Субл-й; ш 23-20 г,—2705 
' »'!Г7. рус. А '̂ *0 мил. руЛ. Но втжлет 
'КС яамрчает'л 10-11 i«poa. бех.хкогаш: 
вложррлй 3 иародпое хозяйогьо n,v 
иззепт! яа гугт зайзюв.

Остатки жапиталвспмвтепл элом.'н 
тов — куш: 6 до^евно-и яэпмав в 
городе евд^т щюпгв заАжов уоофвую 
бсфьИ̂ . Слошггь его сопреггавлевао 
ыы >гожем .хншь массовой моби.лнза- 
’itnelL

К делу распрэстрааешгя займа, дол 
жно б.чть поэтому привлечено внома 
sue всех бадаяцко-саредшдкнх он.ч 
«дереваш, трудовьц грестьявсквх в ра 
боаих масс.

Тирвкп на местах — лучше сотен 
1С7 >шцх ашгаторсе пометают атшу. 
lil^rbfliic — бедняк R серодняк, но 
ШОТ бы ь относящийся под вдвявнеех 
ьу.тацк-й апгтацнв с недоверием в 
наши-. :шймач, «а  тараже убоодвет- 
ся во ггей зздорвостн я нелепоств ху 
.lauvtK rii.ioTcu о займах н ставоват- 

не Tw.ii.m дерапте.ч«( займов, но 
: :им прспаандаггом гоевряди-

(лаяагг.. i .'й
ucaooft фиад.

*) 11ролвть т^-41;-:тзу все 
мзллтш сеиа.

4) Вызвать еа сосщалисипе 
сюе соревЕовапио по ятпи лун 
«там село Вжморегов н д. Аза 
вовку.
Общее собрание бедняков и со 
редняков пос. Ижморскггз.

годоищнне 0i:r.:6fi. Жарскик.

^  Ггг.;р-,
j' itm ;. го- 

>ляяцхсл-ге-1

iK>B0-Ifyc‘:03"
■ц*сГ''пгвыс,.днаи о(г ;'я •■eprj

U0-

' ). i

ЮТСЯ ЗА З А Д Е Р Ж К У 1  
ХЛЕБА

"пюгпгчига (ТОО ПЯ1-

.-й . ,

Тс. ‘ гг

Мешки уничтожаются

'НС,.Щ вор

в В.-Чебушаском paS>me. в гг> ' 
г. под1хт)вво8 к перевыборац 
ттж, деревевскшш агт’гт-'гдччв 
гавовано н отттрав^ето на сеиппые 
пушггы 2  мощных красных обом с 
общей суммой неба в 750 цептвг- 
ров.

I -л.,:>rtU-iiT:i . s 1 2  го‘
•■шаг,-' икг;:'>.;ч1 '■■T‘ B ^ rtM ig , f tn in r *

 ̂ ‘ лор. Алекгаитревп!,

HI'S-:-!

->

■ipEiBJOH I
ров.

p^jfWiB.'Сразу ж е‘ вс,лрд 
к f i.li орынизовав н от- 

'гцый обоз яа 150 цептве 
Угаяномоченные.

;Не хотели сдавать 
\  излишки

те.
: 'пшйгя сегодня тпраждат 

леев II' мочь рзеироотранепию 3 зай
ма цн I '■'г;)Шиткзацин в деревее, оре 
ли Щч'|. ii.HiiCTBa. которое еще очень 
nut-ЕГЭ отстало от горела, выполнив 
по.пько 5ц ороо. заданмя.

Иг ^тствуюошв ва тираже бедол- 
;::i ц треднлкн узнают о значва]|н 
сгНма, :v ~ r ie ix  вг» р а о ^с т р а в е в и я  

активно содебстэовать успе
ху зай^.'

В 43' толшее время «ое-где замеча 
Гуубс'шпс цссривлеовя в рябо 

I те ио гаИму.
ir .; т деревне Тазырачевой, 

E'-i-. : :го ;зйона могшие гостово-
или займом крес̂ тьяв на 

100 аг<оа. Е e.-s. налогу, вместо того, 
"^гбы ЛОЙЕГЬСЯ этевч» 8 ДОбрОВОЛЬ-
;:--ч порцдке.

Н.ш 1 то время, когда необходимо 
не Т0-1Ы.О давать оттюр ку.-токой агн 
т а и т  проткс займов, но н вод обще- 
cTseBiiw" давлештем заставлять ку-

Томссого райо- 
п.1о.-ш7>о8айв{ гу.чаха я яе дают 

ему зае.м даже я в случае его жела- 
«шя.

Тцр.1Ж аэмбзет услраяенню вгеа 
этих печальтах л&чсяий.

Виэтеипл его для нашего округа 
orpoMtKi. Тираж даст воомоянос-гь в 
будущем .легче вилоявигь задачи гос 
кредита в округе. Поэто1му тираж дол 
жеп првтв-чвчь внимание всей нашей 
оОществеяяо^ п еслц где либо сре 
f  тъяннн еще не знает о чврвже. яуж 
но вемедтешю ему об этом расска
зать. а затем после тиража быстро 
оргэнЕзоэать (ЛсеещеЕве лоржатвией 
%ймов о резу.тьтатат тиража, о визг 
рышах п вакую выдачу выигрышей.
, l.2‘VOOMy ЕрвРТЬЯНПЫу, рабочему, 
глужащг-му. яобывавшмту на тира
же — дачжяа бзит, оредогтавлев» 
«юлпая возмояяосггь.н «сазана не ■' 
годамая аокющь в деле прозагеял! 
'П1ража в ЕрбггьяпсжЕХ маслах. Рай 
01.ныв паэтн^ые п 'Советские ортан’ 
.Tsuff.f должт^воставить дое.7ады • 
;.П1цшв тираж» : «обраннях кресть 
ин, вргапцэоватъ беседы в нзбах-чи 
тальйя.х, rpsrrux  v<\u:,ai и nno-i 
' тачая тт'-т.чщ.:.::'! др.-п -..
биться тог., чтобы а -laraeu оь,:у-■ 
ки одпо1ч> лгвра было без об. 
дтш займ.ь

Рабочие агитколон- 
ны посылают в 
деревню томские 

профсоюзы
TuMCDifi (ююз строетелей о травля 

0Т не позднее 3 ноября рабочую ко 
.юя1гу 8 20 чедсв. в сво% оодае^вый
Паломоппшесий райоп. В колонну
дут рабочие разных профессий, 
мимо работы оо х.1ебоэапт>вкам, до 
лоена будет вшюлцять лчя бедночА 
строительные работы (достройса 
шкод, по(7ПройЕа в ремонт изб н скот 
НЫХ дворсе н пр.). В колопве же по 
едут дрешмБухховиы дерга строате 
лей. которые цроведут художе •• 
ствеаньп постаповов на здобсовев ■ 
вые полвтячессие темы. В<) главе ко 
.ммйш вевюхожо агитга;горов. сото 

рыв будут разяснять креётьяпам зиа 
чевае аятв.тегкн и рековструкцян 
с&чьссог^ хозяйства. Кодовва едет на 
средства, собраопые строЕтвлямн пу 
тем отчислений я еослресвиков.

Овророфбюро 8 яож ^  тоже отправ 
.чяет в районы округа рабочую кодон 
ну на 30 чедовех. в состав Боторой 
входят рабочие разных С(ловов. Ко ■ 
.чонаа окажет помощь по ремонту сель 
хозаввевтаря. В оту же колопиу еой 
дут :̂ врач, юрвет, агроном, земле - 
упроитель, ветеркиар, хруипа акте • 
ров. капо п ралио-прредвшкка, вввж 
ittrf работник, прадставнтвлн romco 
мола и партии, (тредоггавитлчи студен 
чества н лцкшагаиднсты. Ко.тонна до 
силается за счет средсте профсою • 
зоа

Рабочие бригады идут во гла
ве бедняцко-середняцких масс

luy.ma Нзршшикч} в дер. Дмитриев 
са, R -ЧеЛу.тонского района, н га*ь- 
шо судился за cosjiU'Aie обЧхт'тз об 
южевия, за спекуляцию х.тк’чж. ~

Послашше а районы округа рабо-1 регу.т;.рнп* (иЦшс-щц ;ель".>г
еиокомчне бригады ороводиг большую рабо .' i^-ciicKiH^yaxeiK

ту по хлебозаготоийм; еялачшают i залежался и з т т »  i^tacMxa хлеба

л »Ш 1 т  «улика. npmo.w Сольшуж, j д„^‘
( » з  яснительную работу, сфгадизуют } красисго обоза lie была организована 
доор(ипу1> продалсу ллеба бедцогой п ”, пмнт1«е.'кив зиачецие «panu.ro 
середняками по самообяительствам oec ie i» е iryuio.■I <11сдостат(ж

' • ."-:..:и1м г.у, .-И.,о не 1чл<«-
Н-'Л. Вм1-̂ т« Е :П1М iflUl нПГ1-.";ччи Н 
пг-отлк i4;:t..n<'.,TioT,3MTt н rti;_.ii с;-М(
1вп. Sli-u (.uk'H нмугпсстяа ку.таге 
1’оДтпт — у neix> обааружеа 
Ш:А пг-'гирэт II ведро cauшvцn.

**врг>.Ч ■т'-цговорпд Еул:и;ав к ли; 
шч:шю свободы ергигом на одпп гид i 
а Ку.чаптева и Ичотипгбач, нроме это ' 
го. к выс14Дкс H.I иреде.'.''» ‘ -Еруга г 
пять лет.

братья Трушпаы — Ип(М! н Федор ] 
tlfp. Н.-Трош1кая, Ц.-Дусковевого 

, район») — Еулакн, неодвократио су |
.ГГ091 году ему бы.10 прсоложепо про дившис̂  я за мошснннчегтро. за пе -: п оо -
дать гооуларству 04 центнера. Ш  i сдачу горткжого сбсфп. В этм  году, I ввподцым сведенвик па /J nB* 
(ддал только тяг пентнерюв. уверяя, vro I но.лучив твердые заданпл вывезти I тября гоюз К11Ччун.1.;м’ 'ИС0В ггц|[ги 
больше нет. Но в дейстенте.тшостн j хлеб — этого ее вьлюллцлп в вшю.т I еще только 20 ■сш::ив дда i.ie5j3aro 

mm откаэатцсь. товои. Союз просвещенцев co'iiwj UlO

'“К"': 2
высы.чпр IW пррлвлоо округа и пггро '*ешка (!). Только conv стригге-тея се 
фу в гумме 1000 рублей. д'»ра.д около 200 иршков. по п ;*ти циф

Ряд кулаков • лишенцев с. К'адыоп.; ра еще да.деко пе отвечает .loavnry 
Ижморского рай-яи. от выполнения , _  «Кнааий ч.щя np-'ii ' i ' : > Д".!;кеа 

х-чобозагетов - j j  ,  .

ПОД СУД РАЗГИЛЬДЯЕВ!

S"T?Wit_rmmuin 1ЬГ::а уи:: ...1з..-пг
m новые, ттойвл^црц: Под

' ■’ушшп, ^^\>ешк11^55й^::-тул ия 
• •.•.«аркми • ввтиматч.11.'VII ::д .-'v i 
ху продувных СУЗ:Ч'Ч111ДД 1ТУ'’ '"- •' ’ »*
ЧЧОЖвПО y.TfC reiMIlO J.'O \U4inroB, 

iJro- — 11л:1 б е п гс ^ -ч -  г а ш в -и т  » 
Алй ti.iir ГШб хуааи— вгедитет.' 1 чх 

В. Нагэр'^ый.

Позорные цифры

оказа-чось, что сверх гдадшых у  hci o 
I глряеаао для спм5у.эяцнн 20 аептае 
' рое (wa. 20 иодгтероя пшеницы н 10

БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ ДЕР. ПИ
САНОЙ ПРИВЕТСТВУЮТ ТОМСКИХ 

РАБОЧИХ • СТРОИТЕЛЕЙ.
Бригада, посланная союзок стров- 

телей в ИолоиошввсБиП раДоп, воод- 
яе справилась со своей работой,— су 
кела мобнлвзовать обществеипое кне 
Hie крестьянства вокруг хлебозагото 
вок. 06  этом свидетельствует следую 
щее нвсько:

~ [, крестьян  ̂ дер. Писаная. Бол 
когорского се.1 Ьсовета, Полокошиа - 
спого района шлем своп прввет в бла 
годараость токскоку союзу строяте- 
лей за посылку к вам рабочей брвга- 
ды. Учтя важвость своевревеавой про 
дажи государству хлеба, вы на своев 
общем с^рааип 19  октября поставо 
вили: выполнить ’плав х.ююзаготоьоп 
R 1 2  ноября.

Желая иветь неразрывную связь е 
•piBCKB* союзов строителей, niwcHi 
последний нзять культуркое шефство 
над нашей де|ювней. Просив союз 
снабдить паш ьрагдый yi4i.iuu лптера | 
тур"й н поставит, в нашу ра̂ -прясвяпт;*.

хл(Юозлготовнтольних органпэацнй н гаднры из М.'ф.иввского района. —
так далее. 1 «Соызи» Ч4к-1ос4*;1Тных сейш при на

Кулаки н вх пгщягелн ка село «е  ■ ’ '̂Дтого яфиемтпка иа негко.1ь
дут энергичную работу по срыву за I  п при наличии (Umhi ве
готовок н рабочем бригадам почти ч вызывает з|ативольство крестьян 
кахд(ж пункте птчисаетхгя давать мм > “  ■’•'’•’ У Ач*^ааготовок».
<кЮ. дрн чем рабочие бригады нд\т i и ЧЪж>э5.1.-б незоста-
во г.«ве бедняцко • свредияцтх масс t лод|'отив^нь» к хлобозаготие- 
в HI насчучиепии па кулажа.

41осрадством чшвлечеши

к; Н. через i ̂ ч^н ио , оукр йр(3а яв (фолпчен. приемка .хле I

[ клм» — пишетЦш'ючая бригада нз г. 
Марнан(жа. «Мохду ннмн nx.ia 

( 1ры;шя Hj-aa «мадочных ломвштвЛ.

цряговорпл Ларптппова к одному 
году лкш(Ч1ня свобОкЧЫ и конфцека - 
1ШН всех х.чебных из.чштсов.

Ку.-ик К(тгов. из дер. Алчедет, В.- 
Чебулвисвпго рай(в1а. хлеба не еда - 
ва.1 (чшерятгащо и умышлевт’ю д»̂ >жал 
его пРоЛмолочашым. Нарсудом яриго 
пореп г  одному то.чу Л1ЯП|'этпя са.,боды 
с копф|Ккац||еб всего хлеба.

.М̂ -рашкип из лер. Курмово, В. ■ 
Чебулннггаго района, вместо 50 цеяп 
норив с.ча.1 то.чъко 12 цетп(«рсв. Гель 
холначог и страховку совврщппо не 
шчатвл. ItpuroBopen к couomv году 
с иягфнскаппей ;1я.чпшков хле)5в.

Кулак СухержепЕо за задержку ~2 
центпоров jTKe "нсужден к одначу 
году лншсчшя гвобо.чы U шг а !iy я 
2умме Б'ЮО руб.че(1.

С. а.

Нарсуд пригово,'пл: ку.чака Шипа ^  
чева. сулившегося и в ттропио-м гол>'' 
за саботаж х.чвбоэаготсвок. — к лише '■
Ш1к'' свободы на дев ГОДА. ВЫСМ.ЧЕ" I I 
пз пределов округа «а  3 года н к пон ).! 
(Ьискаанп 75 пмггнеров х-Чгба. . I

Ку.ЧЗЕ КоТЛЯГИН IY hIXTHU lIplirOB'l . 1[ 
рои к ЛИЛ1МШЮ овобоаы на ■по.ттра |;t 
гача. внсы.'ке на 2 года, с кш*1)и''ка |J 
иней 12.') истгшерсв х.чеба н пмуше •  ̂
с.тва. I j

Ку.чак Кчтляшн I.apn npir"’'H.c;i ., 
к лшпешно свободы на один год, вы- - J 
сы.чке ва один год с конфискацией ц 
125 центнеров х.тоба н имутаесчяа. Ц,

ЦЕРКООЬ - под ХЛЕБ
..................................... ‘- '1КОГс-Г' !Д1

На (Hirvj'"‘Jcr:uM г nyi 
те з« UI» лрдг1оедгт!1г  ̂~!чккв1 • 
.ЧОГК Г;:ЛЫиов r0.4HKStiB*f X.-.OfrX 
Нискпчнсся склады ticpiiio.inc- 
ны. Огсутстаае сьлачов п>оза- 
-до C,>U.iOM X .СС.1 i.’ rvMOD.JE. На 
o.'-mcM • исд1!;(к"в и со
редащ-'Ш села 1п'Г'с..-.ч-‘.';ог'.' iioi 
осыику хлеба. едн:ц>;\'1ас«о ре 
шеао запять порь-овь.

штрафов достигнутсел Й с ® Р”-**,ба процзволптс! медле'шо. а расчек бородки нз 1 7  кулаиих|ть1 затягиваются ,чо 4 '. ча--«в. В осо-хозяйств 1в по.чиостью сдали иэдшв 
кн, а семиадцатое — аулах Шарафут 
дннов осужден ва тод лишенпя сво 
б<аы с высы.чЕой па тон года из иго 
дедов Томского овруга н л  вов4‘пс*а 
цаеЯ имущества. В сме Шибясво, 
Зырянского района, кулажи Огепалоз 
и Шадрин <оба лншонци> угрожа.чн 
односельчанам за их работу в дмо 
содействия глебозаготхвтй, брели 
бодняхов за горло н говорили, что тех 
кто будет требовать с пит хлеб, они 
убьют. Оба кулака арестозапы и огу 
ад они. Сх'д птювсдеп выездной сес 
сней окрсуда. Решение гула, па кито 
ром бы.та ярко BUHB.Tteia митгррейо.чю 
ткмшая работа этпх кулаков, и запу 
гнввнне с» стоговы их бедняцкой ча 
сти села, было встречено громом ап 
.тодвсбхснтив сотен бедняков и серед 
пяк<ю, присутчттоэвааших на суде. На 
строение э  селе резво нзмеип.1ось, х.че 
бозаготошен усалились.

Вблизи этого же села кулак Калн • 
ини и его сын избили од1юго бедия 
ка, активно выявлявшего хлебные из 
.тпшкн. Прнгала с.ту-чаймо В1<июн.ча 
этот Факт <так пак беднота пе реша 
лаоь открыть поступок кулака) п до 
билась ■передача дела в суд. Суд вы 
нес обоим суровый пряговор. также 
готувствеппо встреченний (^дняико- 
сгчслнппкоП част1.1П тфестьяи.

Рйбтшс '^нг.г.чы е.чедят за тем, что 
.хлсбо.ытотовнтс.чн биля готовы к 

пртмкс хл(ч'|0, чтибы "ПН Ло.чее вен 
мате.чьно отниснлнсь в бедняцко - се 
jHVintmiiOMy т;\рстьяит1у, сдающему 
х.чеб а тго 'ы  работа лрнемпых пунк 
тов гола бсспглгбойю. Исилрмальио 
стой здеч^ь много а о них летаут поч 
I я псе брнталы.

ССЫЧП1Щ пункт-,•• По.чеэоасо1г)
тысячи пеетпрров’•цеп О’Н'пр.четься 1зерезшо j гкопплосг. 

Tif-oa. т:; 1.»:

йетюсти п.чсгр» ^ г-  - ллчо •на оле 
ваторе, где ве4ово;нки састоматиче 
скп Ы>вешп(п1ггг срестьяп, лачтшая 
от 2 3 КНЛОГТЧММК! и КиНЧЛЯ воо клг. 
Лдмнннстршшя ('лепатора м ^  к ус
транению обв(ч*к не цонпнмаст. не- 
• мотря на укафшия рабочей брига 
ды». Врнталнры возбудили против 
работников Гчтг-:'- .;\i де.и.

tU се.че “ • 'T iiioM , — пишет 
|«ригада НЛ ‘Т^инцкого райтоя. ~  
скл1к]очнио «омрвдштл у потребко • 
onepaumi нвдо<-тточно «>'7.-рудя1кшы, 
!.11ышн текут. ciVniu дырявые. Меш • 
ко» пмортея 'ясефо 30 н вье в дьфах, 
ленрг .гля pa '-iffa  за х.чоб не.-юста - 
точно. В загч>т4ш1Тедьпоы аппарате 
ра(>отшот поповокне и кулацкие род 
ствг1Ш1ч:и. У Пб.чсволсоюза дело го 
ралдо лучше н г помеин’ттпями н <to 
штатим>.

Бригадиры через партя'1сПхп н 
сельсоветы на:к|[ма|пт па хлебозагото 
внтолеП и устраняют ряд нснорыаль 
лостей. Об «том же cum сообщают 
гофнсоо-чхоиу и ‘окружным хлебозаго 
TO»RTe.4bDUM opimiiiiaaiuiflu.

Помимо ocHOBfioii работы по х.тсб.я 
ааготовкам. раГФчне бригады лроао 
дят тнрокую работу но pniTipocrpaao 
ншо чхмггьего :)8Пма инду^трие-чала- 
цин О1жморскай район. Вирляс.киЙ 
рабоп II дру1'ле). Оргончгичалн б|ш 
1ачнры КО.ТХОЛ ч П.к,\и.1К'*ом рай-ще, 
н дрхтой в М л 1в  U ectursou  у-ай. ic 
П1юверя»'т (бор смт.хоэнолога, стра 
\OBUX, самооблоЩепия а других и'.-' 
тежой. Врпгады оз.1шляют_ра-*ю1 у дг 
ревснских oCmecTBUfflux пргавпза - 
пнй. с пх поыошыо усп.тнвается 
сплочеийость прблетврских, безняц • 
хпх II середняцгцх слоев деревнп.

д. к.

ЗА ЧЕТКУЮ  
КЛАССОВУЮ 
Л И Н И Ю  В 
ХЛЕБОЗАГО

ТОВКАХ

ты.
li группу ку.таццнх и зажиточных 

тоэяйсте, пояучнвпзнх тжфгдые зада 
Н1Ш. виючени 13 хозяйств сс4>едня 

в т>м HiiCvTc двух Оедняксе, имею

Успех xjOMiMai'OTuBOK 
ТО.ТЫ.О от решцн льиого нажима ... 
ку-така. соботлгруюшего хяобозаготов 
кя. К̂ мше этого, шюбхолпмо сше обе 
слечнть содейгтпне х.чебозаготовкам 
бедняцко - середшщкнх «a iv дерев
ни. 1-)го госледнео условие требует 
четкой классовой лмннн. Ссэвершешю 
недопустимы такие случаи, когда ыс 
щи воздеЛствня, предцазначечгные атя 
кулака, при меняются в отношении се 
реоняка. Нужно также со всей решп 
тсльностыо «ресскчть случап. когда 
обялательаые зачаикя, дяюшнесл 
только 1гулацло • зажиточной части, 
получают ccpe.Ttmui н даже бсдпаси.

Бедняцко • ссреапяцкно массы па 
шего оп(гуга. niiHntiB лобрсюо.тыше са 
м(Х)бпзатсльства по продаже государ 
ству своих хлс'яги.х излишков. ЧРГТ 
по их выполтипт.. И меньше всего 
здесь уместно алмннисчрщхтаанпе. 
Шпрокач т«';1’1Г‘1'ктс.'п.ная работа, ттрд
ВИДЬ'

Из с. Чтмай, В.-Чебулннского рай ; и лрушм, а кулаки н он ' au в псовую 
тоа Бегяев сообщает такие Фак ; очередь, сак н следо8а.ю ожидать, ос 

. . . I та.тпсь педообложенпымп.
Тов. Лищим(» из пос. Сеасрного, Во 

лотнпнското района, сообщает;
— Член «оыжтин по хлебозеготоа 

кам «активист» Шутов, имея 0 деся 
ТПП хюссва, принял на себя (Й5ваа • 
тольство продать reryjaficiny ifi 
И(штпвра хлеба. Такие же, пряморво, 
заданая ои дал ну.-шкам Niiueumiy 
и itfTyriiM. По(ггупая таким образом, 
сам и сохраняя кулалкай x.ie6. — ол 
( (•вершвпио иначе относн.тся в бедно 
те и середв1жаы. iBoaMyTirrcMbHee все 
го. что этого аоонющего ж'кряслс • 
кия к.тассовой .лианп. .ю орнеяха га 
бочей бригады, никто ее зпметнл п 
но MCnpttBU.X

— Ннко-чаемжое потробобшество. 
Верх - "  ■

шнх посев по 2,5 досяттты и платя 
шах до 2 рублей ахюга. \  в это же 
время твердых задшшй не иолучплн 
D зажиточных хозяйств, в том числе 
кулак-.'сншвисл Иванов II., об.чожби ■

1 пыА иалогоы в Оплнвндуальяом поряд 
за.лисит не • кр.

Это . допустили упол.юмочснные 
Кросн.1Ы1ш;ов II Ннколни. этого же не 
заыстн.ча партячейка. -?Нл1 (}вкгы, в со 
В'Жуппостп с а.тмпни'трггровапием. w>
Tol<oc з,юсь лопушмю («Пе кулак, 
так будешь кулаком» — гевсч>ит упол 
т*мочеяный KpacnnbnifOB на проте 
сты середняков и бедняк» )  спиле - 
тельетвуют об одном: партийцы -
У1гэлпо\ш'1сш1ые считают «возьму, а 
там «хоть чравц ее растп*.

«Дядя Ефим» IR Mo.riairoBc3XHx> рай 
сна аишет:

— Энаырискому сельсовету рик 
пред-чага-т план в 40 центнеров, а бед 
пякв п соцпдняки саг.1и увв.лячн.1я 
чту цифру ло 00 ueimiepoB. Одоаво, 
при растфсделснип этой цифры меж 
ау хозяйстммн. дадяпия в 1-2 цент 
игра дали н беднякам, а «улак Юр • 
чеипо н ряд других поя/чплн зада 
члр только Т1 4 1НЧ1Тшч»а. •ВооТ’яцо же 

Г1 -агая 11ол1т 1хх умелое  ̂по этому сельсовету, еслд положе •
It .’ИС бгЛЦЯПЕО - I ,:С,‘ШСЦ'.0 ' пир щюг- . ПС буДГТ ЛиПЮПСНИС

iij'pijiHBi а lUi.i щстичгккос со1>еч плап.» пойдет лч счг-т хозяйств, имо 
1шл«ш1с •зот м.'чоды, кцгорыс 'збес юшцх лсзналнтсльныс нзинпкн, тог 
почнва :ц до гп\ пор п обесисчет до i да :ак кулашлю хозяйетьа своп пз 
конца внтитюпне самообч-ытслыпа 1 тшпки сохгапяг. 
белпякзми 11 ccpc.Hifli.a'ni. > в  лор. Ольттсс. Томского райова.

Однако, на ярактаке ыы всредко | црн Ш)1т)стптсльств0 уполномочоано 
встречаем пскаженпс} классовой ля - 1 го Анцупова, в комжмпю по хлебоза
ИНН, голое ад-миппстрироваппе, н слу готовкам пролез ку.чак Ключппк Ва- ............
чап, когда за счет сср.адпяка ускочь I снлпй. 1‘сзу.чьтат валнио: 1{лючняк октября) 
зяет от нро.чвжп иачишков кулак. ' дял зАдаппе б((дпякам Попову lie.

Чебулиэежого райова, -
шет тов. ИшиаБсиий, — «е  имея i
можлостп -облегчить упа(ггь кулл1.з! 
ч размере иолученпых мжп зада1н.1|. 
вое же оказало вы бо.чьшую yc.iyi y: 
ку.даакяй' хлеб принят на месте, а 
бедняки в середпякв исэут свои из 
Л1Ш1КИ в Маршшск за 30 верст.

Исчерлываются ли всо случаи lu 
крявлетя к.чассовоЛ .чцнпл, льгот ку 
.чажу, адмнявстрирооажгп я дачи тшт 
лих заданий С(трсщ1яку я бодпягу 
приведепцымп фа1стпмм? Бдва ли. <-

Партийи14м U советским оргапизаца 
ям. ’уполномочоппы», работялкан 
х.чебозаготовптмьвых аппаратов иуж 
1и  решительне прократпть такую 
практику.

«О работе дерсвеоскнх лчоос. как 
U вышестояшкх партийных органмза 
1ШЙ, мы будем судить ве только по 
ки.чнчсствсипоыу виполкйннг пла ■ 
нов, от которых пелмя отступить ни 
на шаг, но и по тчествевиому в1.гто.ч 
нсааю, по права-льному ттроведснию 
политики лхцпдщ». («П'гавда», за 13

Г . Деравенск!
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Д о с т а т о ч н о г о  
с д в и г а  н е т

К у стм ы е собрания "Р0ш « ^ и в  на- 
v i*x  8  первом и во
tHOBb подтеердмпм, что вмеото Л * * *^  
:итвлы|0й самонритики е раненных ер 
-зниэациях еще продоптаю тся раэго 
зоры о еамонритиие.

Задачей кустовых собраний явяя- 
М ы  проверна того, как  реалиэоаан 
яазуиг еамокритики, сумеяи яи рай- 
н о м  комитеты мобнлимеатъ всм  
ггсеу АЛЯ борьбы е проявлениями 
tpoaoro уклона и  примиренчества,
. .  конкретных фантах, нмевижх мес 
ге е  отдельных ячейках оч>ФО, и»- 
м е л ь е т в а  «Красное Знамя*, «п уз-  
ксчнстрое* и Др.
I Прошедшие пленумы прдао уваза- 
ГМ4 на ошибки городских районных ко 
«нтетов- Резко и твердо поставили во 
«ipjc о том, что районное руководст
во слабо возглавляет самокритику.
; Партийная масса далжиа ^У>»вть 

'бираться в этих ошибках. Обязан- 
г,.-,гь  самих районных комитетов по- 
) ч а т ь  их массам, смело и открыто 

зссказать о них, ибо только в это» 
тучав активность иаос будет подтя- 
у т а 'к  -'TireHHfl и едхтатков .

Авгерь уноеодетва не только 
не будет ь  ие от того, что приз- 
нзет райком v  ж  оижбки перед мас
сами, необоре^ только в атом случае 
сн действите1МЫ 1й  авторитет приебре 
тает. И только такое руководство дей 
стаитеяьно смояет стоять во г л в е  сз 
покритикм и вксти эа себей массы, 
ксторое само научится на своих при
мерах самокритику проводить. 

Кустовые собрания а  достаточной 
степени этого на обнаружили. Со сто 
рокы ряда РУКОВОДЯ1ЧИХ работкинов 
районных органиаац|«  првгяя^рла' 
на боязнь, стремяенве обойти нео 
ртатми работы и рунос»детва. ссылка 
н и на обстоятельства, затуш евать и 
сгладить ошибки.

Это не могло не влиять на актн г  
кость с * (^ н н й .  И  иес омн в яю, послу 
жило я тому, что критика районного 
рукоеодотва не была достаточно раз 
вермута, как  и критика саеик субст- 
веиных недостатиов.

Достаточного сдвига в развитии <' 
«окритнян в городских органмзаииях 
•(це нет. Районное руководство несет 
ха это полную ответственнсстъ и до 
ашо этс язио осознать.

Нельзя естазлять без внимания то 
го обсгоятельетва, что факты раало- 
жения отдельных звеньев, проявле
ния правых настромвя!  и троцкнет- 
сиой ндаологми вскръмамтся сейчас 
ум е после чистки м ногих оргаиизз  
Чий.

Такае полож ш и е могяо соадаться 
Лишь а силу того, что при проверы  
ряяа ячеек активность партийной мае 
сы не бьн1в  поднята на такую  выеет' 
чтобы одним ударом вымести весь 
W .
I Ряд комисоим не обнаружил доста 
тс-мой болчшевистской твеояости и 
таприМнримости в npMHUHnHajbHbDi 
ччюросах и не еунел  использовать чи

БЕЗ САМОКРИТИКИ НЕТ ПРАВИЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ ПАРТИИ И МАСС

1 aUIOK14ITIHvA ЕЩЕ НЕ СГГА ЛА МЕТОДО.М РАБОТЫ ПЕгеОЙ РАЙОННОП ОРГАНИЗЛЩИ!. РАЙОН НЫЙ Ка\ШТЕТ СЛАБО ШТАШ13У I 
5еТ МАОСЫ Д^Ш НРВОДОЛВШШ ш а т а н и й  Н Ш’ОЯШГЕННЙ ОГЖЮРТОТШЗМА в  ОТ;и^.’1ЫГЫХ ЯЧЕЙКАХ. с  БОЛЬШИМ УАЛЮЗДА I 
1 Ш1ВМ 1ЮОТАВНЛ ПЕГЩ ВСЕЙ 01Т.4ШЗАЦНЕП 3TU ВОПРОСЫ НА Ю’ОГРЦВЫХ ООЬРАНИЯХ ВЫСТУПАВШИЕ ОТМЕЧАЛ1Г ПЕДО - ] 
I СГАТОЧН СВЯЧЬ Р.АЯКОИЛ С МАССАМИ. РАЙКОМ НЕ HCl A.'! СМЕЛО ВО ГЛАВЕ САМРКГ1ГППШ. ТОВ. ГРЕВНВВ, СЕ1МЛ*АРЬ ПЭ*00 
1ГО РЛЯКОМА, ПА ООВРЛНННЧШГВОГО К>ОГ.\ не: ПОСТАШиГ ПРЯМО ВОПРОСА о с  ОиШБКЛХ РАЙСЧ!НОГО Ю’МШЕТА. 01ТАНИ 
1 ЧИВГШЮЬ ОСЬЫКОЯ Н\ РЕШЕНИЕ ТЕТШУМЛ. КР1ШША ПВДOCTATICC® РАБОТЫ 1‘АЙКОЙЫ БЫЛА СЛАБО РА.'ШИ’Ш ТА J IA  КУС

ТОВЫХ ООВРАШ1ЯХ. ПУЖ1Ю ПЕРШ1КСТИ ОБСУЙЩЕШ1Е РВШ ВШ т ЮСГОВЫХ СОЫ^АШШ в ЯЧЕЙКИ II ДОБИТЬСЯ, чГиьы САМО I
КИГШКЕ БЫЛ ;WH х о д  I

ВООРУЖИМ МАССЫ; Дело со iieiijofl газетой поставле 
но нз р̂ *к воя НТО», что убявает вся

САМОКРИТИКОЙ ' в ярс, ]Ч!Ь|веет раэввше сажжрятягл
' в происо1>эе. Патутаегтея беэреэузь-

В „С М Ы Ч К Е “

iÎ &3uno3HocTb огоящш перад па- 
агв стуовтозы1ш  задач, все бсаее зоз 
раеташцая в  условиях ревоиструх- 
тпвйого периоса роль одооового еа- 
тала — требуФт велвчайшей ооэва- 
тедьноств кахдото бо&оа аршн оро- 
аетарвата Всключвтсльво вахвой 
задачей становится С1а.тьнсй1а:ев вое- 
лечонне tuaoc в созЕЮге-тьвое, деловое 
R вйюсредствеяпое )*часчт1е в соцна 
лисгачссЕоо! счроптатьстве, в выпол- 
вевип залаянб штпотаг.

6  связя е этвм оовершешо по-»}- 
вому стапшкя задача руиовадства 
uaccjCQi, требуется ворспвая пере
стройка рядов и метадов работы веет 
оргааое прояетвроеой днктатп>ы я 
всеа орга0явадн1 рнбочето классе по 
.'В8Ш1 длдьвефжой мобвдвзацвн про 
лстарсквх в noasKipoaermpentx шос.

OcHOBMOii рычагом этбй переетрой- 
::а методов работы «свовоА мобмхвза 
пив актвеоосп рабочего кхаооа и 
усндеввя ороаетврехого рукоессства 
Ц>естьавс7»ам — является двхшей-

тарсмой сам оврктм м .
Проверить — кав превадятея та ме 

роприятия. котерьи yata ip i ■ ебва- 
“•••** ЦИ о емеярмтмве—яеяяется 
napniAiHiHf доЖ'он явнщом оргамиза 
ции. каждого партийца». («Больше
вик» J6 1(0.

Кв* оаргёйяаа оргвпза1щя проро- 
дит иоаце методы работы в своем ру 
^воастро маосмгн, кая проводят в 
агяпйъ мсрспрвтгея, указаппые в об 
расеов ЦК о еааяжретше — его м 
яхссп-ю. по вашему ешвяях). ■ задачи 
парткйното собрюяя 1 гайотш мгопо- 
го куста.

Прехтавяте.чь раАкома партш тсш. 
Гталавов в своем ожтаде о реаш1аз 
Ш1П оеш№1Й «врухкоиа я раДкоыа 
п%пт»и го  есятрост о яаюкрнтчжо на 
этом собранпн спаа.т. что ло cin вэп 
ecT^oiwBi 11швая таеть лартжйпев в 
<фгав|зжтць вотооая яе vHctttua зня 
човпя Дозунга саыгЕП1ттпхи. по уяслн 
та тогогчто еачогоптпЕВ есть бо-тыпе 
ялстсхяв метод popeлднкв|той рвбпгги 
Это осктожеапп. внапяттое тов. Гте 
паповым. ткшвердя.вхь на собра-
ПИИ.

В|яггуттавотве тоевошпи в т е т я х  
лгжткяы были указать ва гоуЛоДпгае 
ошпЛги п злюстоехл .в о\*овгхтггво

Ж|ИД

BeinsHu, безусяоаю, в этом адми 
нвстраовя л  всл ячейка; {1лс.чсдв51я 
впсак вс реагирует па помешенные 
заметки, адмапветраш-’л se  по счи
тает еуяя!Л1 отвевкть еа них. Обше 
оринишм счптаетсл в вашей ячейке 
замазывать подостачка. В ячейке тая 
же процветает и семейзчвошость.

Наша ячейка яе руворооагг рмботоП 
уиеждоава.

Ыебвзьвгересгю оетаяовятьсл ва 
таком ф.зкте, как внступлеиив 
товарешей во главе с секретарем 
я ч е^ { щхпкокоа. которые пыга.'юсь 
отьарачъпя па мелочаз, я все выступ 
леапя светя по адресу тов. Юреос-. ко 
торая ухазывола ва векдостялен в ра 
боту ячейка ппомгооза. Л зеюетяпь 
ячойкя тсж. М^ятьишлв в гаовм вы- 
еггушеявя сказал прямо: «вачем хо
дить в пайсрм в гктткком хаяоезггь 

nazBa педостатяи; заотетвл кх. 
гояпюе ике в соваа*.

Этр аяячтгг по тов Мевтлтсту — 
зачем выниплъ соо жа жабы, хогдя 
тучше вес разреатить в своей еобст- 
аенч^й гпАте. enrrWhnm аопяхвем.

Виступнвжгнй рабочнй-гоовж. выл 
важеаец. работапвж! в промеосзг. 
npmio ваяли, что ш  г л и о п н г т . вн 
готпатнзтпчесхого сороввоваввя в 
щтесоюэе вег.

Окретжтч. еч-’Пгм ПРК тм. Лым’;-’ 
ВИЧ а своем втктушяшн хваднт - ' 
воаотво райксыа оэочл. вместо того, 
чтобы выйти ж пгяио залнэть втос.т 
паотмйнтлм ообраяит о бе>як«авей- 
WITT ярлеишк. сгггжне жм*.тв меетг' 
в ШЖ и режг.-ллвттв» чего яви.тпсь 
беэобг-атпя. BfKpienze в пелом ряде 
туовждешт# в презттяпггявт д  <що. 
Ттыачев. тоже из гиеВкл ПРК тгоет 
тптчрл ягопйть топ. дымчевнчу и огр.3 
ничн.т'я .Ч1ГШТ. тем заянтенпем. что п 
го-хтективе ПРК педвггчтепв так ir?'' 
ГО;, как «V дятшижя Якова тгхшпу 
дро всмвого». И ее ппявел ли awwn 
feiTTK. я не схазаэ о том. кая «пей
са бооо-тась с 6ея>*'>пазвямя в Щ*К 
ках ячейп мобн.тяоовала маосы яп 
бопибу отчжшататлымп жесмлнямя 
и тжботе асего учт>я*.ч«явя. Кян оня 
ноаствчосхн пвтватляа обоашеяпс 
ТТК о с&моврптоке я кав его frpoeo- 
днл рэйэ<м-

На <Чн1рт1П1 вжп» не довптжд о 
гекптнйном тувпчо-Тгтйс. в вюой сте
н т е  зто хпяееаег rev

'ччыб» '

тоы>ч:ая opieimaauiifl .лолжяа пойти 
00 зтому пути.

Надо осшшпъ: что «дальве&шее сме 
ДОС, pesouт(^aiя>e раэвертывавае нас 
соаой лрозетаргвой самокритики, мяк: 
CDBDTo ав^тетжречамо хоятрозя мязу. 
(фовс№ о|>«ввдпп* в хнааь обраше 
етп ЦК о вамиарвтле — счшкветов 
вахпейшей очередпбП задачей пар- 
тяВяых GfBemiTauuf  ̂без рагфешеягя 
которой вевшк>.таж2в< вапрвжешше 
томны строительстве. яепреодпднап< 
тГ'УДаоо1и сожвжтопмсского гтрои- 
тельечва. не обеспа^рвается оровсл - 
пне .ТИ1П1П партии» («Бгаьшевпа» 
J6 1в). ,Евг. Таремнч.

САМОКРИТИКЕ 
ДАТЬ ХОД

Н А  К У С Т О В О М  С О Б Р А 

НИИ 1-го Р А Й О Н А

В связи с послсдЬ емн peaiciiufiuti 
Qt^yxKOMa II 1-то раш;ома нарт ил но 
вовросу о csairiTimte 28 октаВ1фя со 
стоялжеь rjvTosu'e <щ*пвя 1-fl рай 
партрргалваашш.

Соб^вве zrcfx 1-ti в)-ста (в .Ало 
вом эа.16 ТГУ) еше раз со всей ваг 
г.тядвестош выявн.ю  ̂ что самоврити- 
ка еше не ста.та методом рабегш пар 
TBfiROll орган11.1ашт,1не стала сред- I 
CTBQOi дрввасчолвя шсс «для борьбы 
е оппвфтуявг.яческвыи шатаввями 
в левым фразсрствов, з.чми*;гостьи 
бюросратвзшш р^чшводства, косное-

мне у кпх созда'тся оотому, что 
мы в самом деде, эвчасу ’̂Ф очень 
одохо отиосюь'л к заыечмлям в пре 
дэоашвяы рабечнх. Разрввинне воп 
росов aeiiMus^o затяпгеаст.'я. .2̂ - 
хе о ^ у я  тмсдо.тго мврввует поа>- 
т^.шв дела. возиуж,игашс рабочн- 
мв в яявозикн «>>пип1впапяш|. что 
затеи нх ^«фашист эа «дпепость» 
Бремени». Sbo рш хо.чохишст. Само- 
xpirnize uj-xen хлл

Нужно веобше эазсепгп., гово
рит тов. Шелахович, что чем выше 
додкимавтся уроВ(Чп> самокритпкл. 
тем выше оргавшуетсл п отпор ей.
Это обстоятсоьотво вссбюдтго 

гчестк
Это занечаляе н своем вгл’туп.те- 

1ШН плдде '̂агнэает тов. Иволин, в.хтг 
стрпруя lia'KMKStiiic е caMOKpirniKofi 
в том<«л1 дрофсоФзах. iMaomc проф 

. гзбстияхи, отмечает* ов, cMOTpirr па 
|еанокрмтвку так, что «вас нс сегодня 
—зае«(^ рааговят». Овв se попишот 
всей r3~ni сажжрипил н зтвы са
мим даэС'Т ей отОо1ь 1Ъ>офотэяг шжж 
аэохне проводпикл самокрипшт. а 
ях место в уттог попрссе “ глика

— Нскоторие кьботвнЕя, гряводпт 
т^пмер -пш. ТарабыкииТ пользуясь 
своим 3atvn64HTe.TLUiJM c.veom. бч.ит 
ш санокр1ггвБе. В ячейке «1  ̂*<-!}ого 
Знамспп» па чкетхе пм1лгя 
ший случал Чвстп.ти одного из ответ 
cncuiiux фвбопш'к'в предпраятня 
Caucijyp<ii«. Его срытяковала. указы 
ва.ти ita яед'чгтатЕп и осик'хи.^ «в 
не прп.А’эв а^ 1'х, |/:р1ХПц.т-'Я па зфн 
тшятазшят: «Ты, собачка д|фект.^ 
Щ1елпрпятпз, а ти гро-'ччггутка'. Этим

Первый иеж»дец, вырытый в Н арьм  сном крае— с. Тогур

КА К ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕШЕ
НИЕ НОЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА 

О ВЕРБОВКЕ РАБОЧИХ 
В ПАРТИЮ

УСИЛИТЬ ПРИТОК 
РАБОЧИХ

плс«:ум ЦК ВКЖб) 
ав25 года) поставил задачей добить
ся, 4TO.'li «1!С позже КОиЦа ЮЭО ГОДА

тью. рутиаой в м ^ ь д ь й с т  Схмод>-рш отСваает веякучо
вом, iceoxeerooi -  H a s W e  -тошь "  ето-рзооту.

Тот же тоа Тарябикпи э11.ччятоль 
ную часть «т "»©  выступлепня ni свя 
шает вопросу дейстаенэоггп само- 
ср;пх7Л1 п в частхостя ржш стенга
зет. (Здесь оо его мпеишо большой 

" I ярострс.х Стоагаз«'та в бсчтьхпистзе

в зачатичвоы состмиям». (Из фвзо - 
aa-aiBt с-тавумк i -го райкома о развер 
тиванвв смвжритвыА.

Лок.тал секретаря tefbTOia т. Гроб 
всеа в тв!П1.ч ло дофаду его тшдтво
рдалв. Даже сам дo îзaдчIrк, сак от-. _ __________ ______- _____ __
мечалн мвогне вз вь»гт1чмяввх жедо дартн£|,е.о рукооодег^
статочдо прямо постазах впорос «уго эа м тп  нет дтпднказ к 4,ни пг 
1ГУВ. в iiSipmea™!. ш м я З Г  Рюь « r w » ™ » .  Свкн»чтп»»г втк гл .111 я Н fieu ii1гув> и m.'ivvnTecbHX. сафавшх. голь ’  z . «  о
1>^аи,а п »  била сЛвЛаа •“  ™
S a fe  а а еа м л  о б «п  фраза.^

— Mu «хндади, говорн.'Ш т. т. Ма
шаров, фцвомонбс и ДРм что рвйкш 
на этом м(|ввнн ирмае всего ари-
авает сам сбов ояпк^ ,  на к»лщ ег-- ^^Щее миаопо вист)хш1пвх
___  _ а ___ __________ _ _____ 1___, >ш-б. W TVMI.- «ТТЛ 1-ЛПВЯГ|. I',. U

из робочвх ОТ провзвачетва».
П<»'Ле ноя''тьскрго с.1сяума ЦК боаь 

пшиетво яьргпйвмх оргаивзацкй энф 
a t^ o  аахтись за выаолпенне етого 
реаеиня ЦК. Е реэу.тьтвто эа первые 
три мм-дти мы яме.ти впачптельвоо 
г ашсснзс ' е̂мпа в<1>бовгн рабочвх в
ШфТЯФ.

и,-:.-- J, уже Еторой квартал 1Й29 го 
да- Днл реп: ос сипженпе темла вербов 
кн р;;б4Л»х в лартпю, прн чем особо 
гпач1гг1.-=.гг.е шаенве теж а пв6.тк>аа 
лось (^-иышленным органнзоан-

вых шифрах аагм>в.тнзувт 
партарпевэвавФ белеться эа само- 
ц>нгаку. Между тем, атого мы не 
слышала.

Все выстушшгае '(сво.чо 15 чел.) 
прнводилв ряд арвмерю, xapaireffffn 
KjiMnax соотмвхл схмаврлтякя.'

Чадо ■^-аю «Kumoj

ЯИИ.ТИ с 11|гводасм J-M голы.о пстону 
что он. 14ффп!1, Ш.диторих Ц.ММ\Т1П 
стов яазьвает па »зи».

свс-
ва^нт ■ *  ТОМ)', что уровень сьм<л.рнгя

ки и сама самакргтика сейчас дале 
ко ве на siK-ore. Пи райкеог, ня ячсА 
ки, НИ вся вартор: АШгзапня ве щ>я 
вяля нужных мер к ра-тьергтывилкх- 
самокрппиш, не щ«кшталн ею свою 
рвбиту. Газета «Крксяоо Эвамя» здяв 

- п-гдедиее г г  —

За втого года бы
гл '  хандндатов тдю
ТВВ ГВЫИП ■•таооо ЕаДДИД1ТиВ, вегу 
пив— =т-£к“1::;вый кварта.т. 11о hqo 
uMiH.i(inui :̂ ГБй<у.чам во BToptai сзар 
г.>ле iipKBSTO а<птп вдвое мшьше 

чтя я Тфедыдуием <11.888). 
На тд -'тх пц-автях шшей ::̂ >пньш1- 
"::: * *гн кш; завод «Красный Путя 

за»;,д «Злеп^и в Сила», 
rKlX'M.fl ^ c>tc« № k», ‘Jv’OBiH, 
■i '"лгл. <lC{«raoe Знамя», 31;юле- 
;:(ркж» iifursic в BBOTBfX) сохратмлсп 
g нескояьм раз,

1>шгцдаря осдаб-:̂ ?»шо вилмаппя 
X вовросам ре: улщюваиия роста ор- 
.-яЕпзацни, угулвгазея соивальвый 
оостав 1Ц1НН1ГШК в вартшп. Болл в 
tiro&ufi пЕ^ша в совгаве тоеь  орн 
атгих бшо 91А проц. р^очнх о  про 
нзвоастаа, то во втором квафт^в^ра 
'ччвх прняято 76 пооц., а л о  ютде.ль 

■вай '̂  ̂ я г»" *««1вьте.>

’1^ведспве ncuininocciix ва>1ла1П1Й 
1‘лабо увязывается е вербоааой рабо 
'шх в оаргппо. Цвсмспря яа то, что 
гсвсра.тык1я проверка в чвства.рц!|ов 
нартш хсрозрЫЕмо «вямаа е  задача 
МВ певкечевня в авршш широких 
слоев рабочих aктишcтo^ работе бо 
.тышшстаа оргавнзахнй в обаастх нс 
шльзовавня чветкв для прашгедны 
болыивевсихой аар гх>юетв>̂  борьбы 
за иаргаю, верОовкх л^чяиа |шбс»чвх 
в ряды кшм>-ласт1пеового вааягарда 
поставаева очевь слабо.

Наоборот, оо ряду райсшм ниеют- 
ея факты большого процента добр^ 
во.тьвых в мехаявчеесвх яих<у(ов пз 
оартвв.

Нее эго вокатвает хфаИге веудов- 
летворнтольвую роботу ряда ввртШ 
них орсанвзапнй по «шм-пмжхю ре 
шенвй ноябрьского шавума ЦК.

Необходимо вопрос о росте в регу 
ллровавнн состкм парят постаавть 
в flompe внимает вс^  партойвов

Необходимо пришль ртвтельные 
меры во укреплевн!) вартмйяой в 
массовой работы на дреж1рп«гп*и. в 
цеху, казарме, блязлвааявх дера- 
пих Бостаяовки систе1»твче---ой рабо 
ты с босяартпйным актнв* v.

Самоирмтииа. соцсорввноваима. чи 
стка партии, чметаа гвватач»ата щп 
жиы дать новые кадры райачих скти 
вистов для передачи в партию.

С. А, .

СПРАШИВАЕМ ВТОРИЧ
НО, ДО К А К И Х  ПОР  
1-й Р А Й К О М  Б У Д Е Т  
ТЯНУТЬ ВОЛОКИТ'-' 

ПРИЕМОМ РАБО'*

Я АрП ,
. ..'не только •  каждой t»u»...v . орта 
низацмн. но в камдой ячейке. И там 
где эти ошибки б^и . там гда обнао* 
жилось явное мжажение линии пар- 
вин 8 самой работе комиссии надо 
нранаиать новую прочерку.

Но надо пвиммть — очиы̂ вние оргв 
инзаций от веек чумдых эяаментсв 
навоэиожно беэ участия масс, беэ сг 
мой решительной критики и еамокр! 
тики надостатмов.

Самбкрмтнкой нужно пропитать 
всю повседневную работу.

Настоящие кустовые еобраиин покр 
дали, что этого еще не достигнуто • 
полной мере ни в организации, ни в 
pai'WM районном рукомдетве. Если 
его не есоэнвтъ сейчас — это значит 
,втодямнугъ Себя нааад, замедлить 
;тв»«п своей работы, не выполнить ос 
моемые задачи, поставлеиные парти-̂

С помощью самокритики мы д ет -  
М>1 вести политическое воспитание 
масс, сплотить силы всей партийной 
врганнзации для еоииалистнчеекого 
сгпонтельства и борьбы е правы- 
лоном, примиренчеством и остатками 
Троцкизма.

еревия выполнила 
ока лишь 63 проц. 

по займу
МОСКВА, 30. Поютска ва третв! 

taeM индустриализации по С(ХТ до
стигла 790 МЕЛ.Ш)вов 293 г о с л  
рублей. По городу подвиска вырахаст 
ся в 615 жнллиотюв 605 тысяч руб
лей, что превышает предпожжения 
Варвоифява Союза на 23 ероцента. 
Подписка в деревне достигла 125  кил 
лвопов 635 тысяч ^ л е й , что соста
вляет лишь 63.5 пропепта предш.10

1 с а т .ени1  Нарклифкяа <

ШРКОМФИН ПРОСИТ УВЕЛИЧИТЬ 
/  ЗАЕМ НА 150 МИЛ. РУБЛЕЙ.

МОСЕБЛ, 30. Наркоифия (ХХ7 во 
шел в Союзный Совнаркои с пре.кта 
влевнеи об увеличенп суины 3 зай
ма нндустрвализацнк на 150 миллио 
нов ру^ей.

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА СССР —  
ПОМОЩНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА.

ПОСЕВА. 31 октабря в Европе про 
_водитея международный день сбереже 

ВИЙ. Советский Ссуоз ве может ори- 
соединиться и нрмзыву буржуазных 
государств о совчествой агитация за 
делесообразность сбережений, мбо сбе 

'‘'лтельЕы е кассы в СССР прегледу- 
тг ооверженно жные цели, чем в са- 
Аиталпствческих странах. Основная 
^ а ч а  сберкасс Советского Союза— мо 
ФЕЛпзация сбережений васеленмя ва 
иочоць соцмалистичеошму строител 
.ству пролетарского государства. В вур 
jjtyasHH-x же странах сберексиня иа- 
Ice.Tcnifl уснлнвают фянапсовую нощь 

’ Raimrazi п каомта.тастачссцого про- 
;из'ч>дс7иа. Б 1926-27 году вбоал 
сумма BK.iajiM в сберсассы СССР вы- 

в 96 мн.т.тяомв ртГ>лв1. в 
3927-2S ппу— Г28 чп.1ливв«1: рус- 
лгй. я в rjiS-29 г. —  U.’t и:л-1:!'т- 
вов pvo.K-3.

п. . г «(.«.Флу. сто
лгтчсвил̂ -гь ыаг«( пл

тояврг.ти«>йяво гажяфптвЕв, «певдв- 
па« пц -'чша>.

Выстчлаялтне тове«чппн (а жт "**•- 
-гтию до 20 члтовАк! ло.-тжяы 6-j.iit 
nnsmo я т«>болм1грвн«'Т(*1гв гмдэятъ о 
'•члвт ното.-птоивх я «жЛото сваядп, л 
л -WV4-. гае и :«К тюляпляст^я нпе*” '' 
гхлпн в 1юп<*«-’ рл»»ппв тячточлгчгой 
•пяЛлта. о гстгэтыст Лолуах ттяяого тг 
* ^ л  п его «О1гпоет*п«т иоестелят Я’

1т »♦» о tnm вАтрта-а ЛтльА»
В дсйсто8твпьв1>сггв же получнлось 

говеем вс там. От выотупдевнП ва со 
(>равзв сс.-1а»хива{ггсл тасое влвчат.чг 
вве. как буато в оргаявз&пвн 1 ежДо- 
ва шааких правыт дел яа чшгтокг 
в кткггтяых воевтезей iqueoro ув.чо 
ва — нэт.

А В1«г7уаавпгив таваоишл нз ячей 
ЕВ ЦРК сознатеоьво старалжь аки 
чать о тех беэобоаажях. котарые ямс 
ли место в этой ячейке.

Глубоко щжнтптиалыпле. пожтче 
га е  вопрсюы я кх пт>ахтвчпгюое рее 
г>ешевис в проб(!>ле«нв ва (юавтякв— 
нысттттаишие яа ттдаатжти
разгоаорамв о мелочах. Мв.ючн ковеч 
во. амекур тоже значепне в вашей то 
б-сге. во HI нужно было стаявть пе аа 
пвгмюм мегте. по во г-жжт -yivB. А ее 
кот-япле тов»онши тхляпплн просто 
«поте» в |Жчжч> копкоетвого.

Выстусаввак тов. Кресс жз ячейвя 
щкакрюза -пвяио оостава-та вопрос о 
тоы. тго «  превтвчеэвой работе теЯ- 
кн промсоюза совершенно отсутоттг? 
»т глмпкрятяка. ее оодмежадв оо - 
ствзмоа».

Вес вкеквговятня ячейка вачшавг 
пторебктивать ж жнеюовть тогда, вот 
да ях уже Лаггапсска проведут сюе 
Л1Т бсгп-лптайттых.

лпо.тсттю осей»
ТВ метотов паЛ«,
-••-TaocKvr свмтгягпив^

На яточ гобгяпии we 6i.r-*x »*е, ^, 
BVTA понтика птоовго-тоа райлвиою 
шмнтета пмотои п хгтика падвста" 
коя в тпЛуге гямнх ячеек.

ГлЛоа»тяе не noe.ivKn.v чячллои тп 
тюкод л*пЛтюяапвн тгетттЛлих «ч?'-.

certff ШиьЮКПИТНЕИ.
Mi« имеем иге осягваняя -учкегч:- 

2ять. 'Тлп еупгягм-ти и здияення оГг>» 
те»»*я ПК о сампане токе парти*яав 
wwca до эих ллп Tie тясннла. <XS «т » »  
спзад я топ. Огелмюв в своем amun 
зе «а  гч'бпепнн.

Райчявнй «тгитрт паптш в оязв 
о этим вюджеп ппгтагялч. вжгпос о 
ттлоабочке сЛтмппенпя ПК о елелввж 
твке на ообонтнх ячеек в пппвр- 
nm> как арпяохжтся меткгарвятпя 
\-ге.-«»»н»9 щ ртом обгалтювн.

Гвбпяшпем пткмпгго т*м>ч-»»*е»п»е с 
еодзвнии и*чиосин по выплЛ*те пело
-imiTtrii по jiOE.-Tawv л  сыиктепнпкр в 
л «гоопвбочсе этой реаолппиа по яче»

Эялач,а ялеяг тц гютебго-не етото 
noemnee мобилнэовять ттг.»пс«ив пво- 
■ соФтне «глосн в  впгетлчярпч. те щю 
Леды, яттюыв Лтстя ка чж»
ontonif TraeVI'uBuoM
Ячейки эа-тжны тювмо иостютта вол 

TW о ^0*» «тат о т  гимя пгюж'пмт пб 
ояпк1Гие ТТК г> «евИ1Ы*»|»ке, яяк т о  ус 
■юяч т*ч"тогй ч.чло иао*чи я как 
лло плляггшт па нвминне. — two
гпй«е«й ллтр 1Т с-п лочжиа вмгюч- 
чп-т-ь наялая ячейка, -каядслй члел

4*«ЛГ}....... - . .
1вт еве ряд тслчгг»
— PaJlKoM ждет.^кегг? -■».»« •гФЙа<\ 

opiL-oT а аему, а с:,мж иассы ве •ту
сдается (ПодопремвЬ 

-  CauoxpinitEa— р л а г  пашей ра-
боггы. а р>-ковсаяпшв парторгжшза- 
цип нм ^сзмлайво{ел*бо эиорвчн 
вают. Цы много слышим о зоагЕче 
самокртсхи, а что кш1фстно сделал 
paftcQM в борьбе е -м̂ а̂мшшгамя само 
iqiHrnxB — ие знаем, (Филммснов).

В реаодшшв nuCCMdoiero атснуыа 
райкевю, спеч1на.1ьвб обсужлавшего 

всифос о самокритике отмечено, что 
^мЛоБВЫй комвтет должен смело 
взять ва себя рухоФшетво еамоврв- 
ТКЕОЙ н добиться тссо, чтобы ей бы 
аа сроштша деятвсшккчъ жаждой 
jnefiu  в часма дргамвэавня «девзн 
рая аа ляпа».

Стал лн сам сайкен до главе раз- 
ввртьаанш1 самокрвсвкн, ведают в 
свявв с 9ТОМ воарва псвоторые из 
выетушювшх.

Дшвквого шфсложа до енх пор 
вег. Тов. Мажвров арядод|гс яркий 
случай рослелих дней. В газете 
ИСрасвое Эаамя» бУла оммшевэ 
статье, критикумяая шефскую рабо 
ту первой пагпхчталвааанн я тлела 
бецю РК тов. ОпФиилии ТЬошло 
уже порядочное время, а редком до 
ОШ поп м  дал ооияац етой статье,

! o6QnK.ie.3 се. Все иго яядо ваз- 
тъ т.чнчстъ Л».1нгнч<чмой трусостью.
—  Крвтявс еп ж в о деть тоа. Т а к  

эаяпнэ то *. Свниьмк. Ветчжптийвые 
рвботае. расскаянвад оя, т к т м у  еше 
мало BHCTjTMiOT. чео говгф«гг. ш ее  
ттвно толка н е  будеу». Тако е  уб еяае

« и - ; ЛИЫС ЯВ.-»в1П1: 
-~.rtr'целив»' в полностью од 

.! ’ ррзалюшио иооледнего шп  
ма райкома о (•З'*с1>тп,гве1кп1 само- 
ерптакц, шеея к ней ряд дооо-тво- 
пнй. Но считать, что этом двао 
KOU4CIM. вя в косм случае нельзя. 
Тем ботос, что в мюючитолыпы ело 
вс. Л'-аладчик тов. Гребшв в tkuipoco 
оцелкл вистушлевяй тетат ооирвеь 
но га ис1П>авп.-п,в> о чОчгу зрепня. 
Водим», «ебн-лемп!. ь» иа то 1>е.хкне 
за.мг-41яня, котсрые зопускади высту 
DBOffiBO по ажтоеу («йхыма тов. Греб 
*08 заянл.ч, tipiiMfi'Bo, слвдажвео;.

— у  гас с-токнллсь прмил'аа ирп 
тикосц-гь « е  работ)-, а доклад н лок- 
.-та'гчнка. Разрешнт»* к  мне заяввто- 
сто я еошюшопяо ве удоваетоорея 
вашей вршпкой. Ь uefi яет ллего  
коякретшнчх Я до снх пор ае пени 
маю, ла чем же хстелн замчрвть 
ниимапве райвома себравне н вакту- 
пакшше.

Такое заявлешю тов. 1\ро(«1(Га край 
яе везврво. ПрежД'' всего он во мо
жет зьЕрыть. что ел явхяется семре 
таргм рвйкоыа я ссылка ва то, тго 
кратнЕовадн доклад. яв.тяется ге чем 
ними, как «уворткой», жежшиеы 
спрягаться аа чересчур птюяоачп'-'е 
шярмм. Критику ргкэввриувптукюя н.л 
зобраанв. юоввчво, достаточной яря’’ - 
вать всоьая. во в чр же цюмя макак 
польза а еп тяъ . что в ней яет ниче
го хонкречмога Из виггучиеляй меж 
но и нужно взвхечъ много врактиче- 
сашго.

Н яаояху о етнм ренюнне пленума 
в собкранвя вообхотио дашутъ в 
ячейкя для более тшотехьного обсуж 
детпш я мПби.-птзаижы масс вокпч-г 
атого вопроса. Л.

Коренной сдвиг
НЕПРЕРЫВНАЯ НЕДЕ

ЛЯ В ДЕРЕВНЕ
[троВЗВОД-

ства в городе охШкОТ жвый оорядик 
дм  всого дола cooiia.iu(mi4ecxoro 
стрштедьстоА. Без )*во.тичеввя обшеб 
суммы кашгтдьиых затрат госудер 
ства гфомтпденвоя продухцня воз 
растет на 20 црщептов, уыоаъшнт - 
ся безработица н т. д, У.1)'чшевно ва 
огего по.тохеш1я ос-дедствас введшня 
ле(и>вриввого хфовзводстаа в промы 
шлснностя, тсфговле и тралсзшрте от 
ра ятся риумсетоя, н яа сельском 
хозяйстве. Для сельского хозяйства 
модаю очметвть жчтосредствоняыо 
вынгрыт прежде всего s  чсчт4)ех ва 
щ:авлениах.

Во - ае^вш, зкачигегьно увеличит 
ся проиэводетво для деревни еепьхоз 
ерудмй, минеральных удобрений i 
других предметов произаодствениого 
назначения. Иаорнмер. по лятвлетке 
првЭТО.дагалось дать дех1евно'в 1 ^ - 
90 году седьхоэсфуднй гораздо мсаь 
ее, чем оказывается воэмокньш те 
лорь, аогда учтшо н предстояпее 
введевне в сольхозыашнвостроевнв 
oeopepmsoro провзволстаа. Теперь 
р«кт «роавволства сезыпзорудий в 
1й2!>^ году проткв пьгасшяой ввличв 
лы лог-гигает пебивалоП аяфри в 62 
TOOBCvra за одни год. Павятов, как 
■ип’-олрвягао дезхао подсАствовать 
ва гглы-ь-'О кйзяАство таим уцмплс 
п-тс гго чрулвямя п вгоомогатсды1ы 
'-•;t грег п гглвзаса.тв«. К T/-V- ' 
КС ;.:ги-н«с -'jiUB г. г» :;i •■.'мм 
стса D * ИТ i.-iL?:»

приб.твзят (па одну аятую) срок око* 
чашш постройка тех новых трактор 
пых II других заводсв, жугорые те - 
перь начаты. Эго значит, что соль - 
сков хозяйство «кгучш- от этих по - 
вых заводов в четыре года те трасто 
ры в прочее оборудоваяво, какие оо 
□1ГГВЛСТК0 предстояло похупсть в 
пять зет.

Во-вторых, может быть усилено с*'«  
бжение деревни проммиле^{кы««и из
Делиями зичвого цотре&.1еапя, сто 
также осзабдяст товарный голод в 
укрепляет оистку е городом. Еше ва 
жясе, что орв атом х-ш сяабжеявя 
легкой нндустриа сохьюэсырьем (с 
цозью увеляченпя проаукиив ва 20 
1Мюаептов путем гвеД'Шия ногфврыэ 
него оровзводотяа} веобходямо бу 
дет раевврить программу соотает - 
стврвпш посевов.

По хлопку ЦК -ВКП(б) оп)-(5лико - 
ва.4 уже решепао об уввлнчсван оро 
граммы ва 80 ароцевтов лрсггвв ля 
тняеткв. То же предстоит провеств 
по • льну, шерсти в т. д. Денакпые 
средства дяя ун&лпчевкя затрат в 
кредит на это государство получит 
нз двух рсточти:<»: нз дохода от до 
бавочвой промышлсшзой лз»д)-кцин, 
создаваемой прн помошв пяфорыепо 
го ороаэводства. в нз еродств, хегго 
рые бызн аазвачеяы ва постройку ве 
которых воют фабрик, от котарых 
ыохио тк-ха отяазаться. петому что 
I FaTiBfni~rn -эт вях тглляашя- смо 
звет быть шювзведсва па уже суш, 
myicsHK фаДрвхах лучем иеревода 
жх ла linif^iiBtv.

Трггий «>ТЦС-.Г'*Е1ДЙ ГМЧГр1МП 
lO.a'-:. -г(- -.-.i Oy.-ii-r '.;к и-t.iT;

унучшенин общеге обслужива • 
имя его нужд благалвря яввдешпо 
неорерыевой робеты яа чрввепорте, 
нз «сьплых пуастах, «задах, влсеа 
-горах в т. п., в торговом «яа^ксеияв 
нз города свльхозорулиями, мнае - 
рз.1ьп12ын улпбреежяма в прочвм! 
1фояоводствевшкмв ,арнтялвжпостя 
МВ. П(^вол ва несрер(«вк7 город ■ 
скох у^>тлсянй также дает жнте - 
лям деревевь ваметвое облегчевив, 
позволяя устралвяп, всякие своя 
дела при обьгшых для миотх яре - 
стьяв еокенедслыпв идя в опроде - 
.чезаше дпн пряеидах в город 

Навопер, дояо.тыю еутветеето от 
разится вспрфыввое трояаводет 
ва промьш1.тмпюств, трапсворте, стро 
итсльстве и торговле в иа состоянии 
«аграрного перенвсепеиияэ в дврвв -

Прсдварптелышв, орявятвроеочвыс 
расчеты указывают яа пргдстояшвй 
лобавопый наем до миплнвнв чело 
вок сверх КО.ЧВЧРСТВ, трецгусмотрш- 
пых пятилеткой. Этот растегг вало 
1рнзнать ораввльным, ocjn веном • 
нить, что в саязв с  ввеаеаием веоре 
рывного троиавсшстяа повадобатея к 
KoiHty оятч1ле1кн вметь больше пред 
ycMOTpeneono оупкстоуяяквм пока 
плавэн: в строятеоъствв — ва 200 ты 
сяч чвадвев, в легион желе в трва - 
«орте — тоже на 200 тежч чвжжвк, 
в фзбрнчпо - завсдсагй а горяоВ 
лромышлелпоотв — на 500 тысяч че 
Л08СК в т. д. (все ото—в яруглых Я1- 
^ х ) .  Можно считать, сто' до 500 ты 
сяч человек в том чисдё прадетоя 
ча выхллцрв пз дфгчшн <оспЛснпо спо 
.-’ ll ле'('1уб.Ч1, -"рч-итслей, торфяпн -

BOS н т. о.).
Это оаиачает, считая свстояшнх ва 

их иаинвевин чаоное сешд, что еще 
болев ао.тутора мвлдяова дерсвев - 
ского бваншкого ивсоденвя ваДдет 
себе занятве в хлеб в втих отрьсоях 
благовфй тедсеш» в них аворерыв 
ного цюнзводства.

Что касается самого сельского г 
зянОтва, то здесь воцрос о приывис 
ЯНН лец^^илвого оровзвожстоа (о 
уввлпчоннен числа рабочих влн пе 
реросорадвденном их do дням ж с от 
дыхом их по-очереда в разяые лав) 
может быть сейчас, пракппеекм по- 
стовлеп почты тодысо в ошопкеми 
к государотвениыы совхозам веяоого 
рода (включая лесхозы, племхозы, 
семхивы, жвэотповодческве огшозы 
в т. д.), оотому что только здесь мы 
нмоем васто.чысо крупные хозяйства, 
что организация ешрорьошого лрояз 
воастоа может быть целесообраааэ 
ССКГП8ЛПШ.

’ho касается колхозов, то здесь 
циюбладают хмжа ешо слапкоа! кар 
лнковые сдвнвиы. 6 том веОольшом 
холнчестве дейставтвльв» крупных 
воятозое (услшоо дазывамых в ва 
ших газетах «гнгантокаи»), какое 
ухе сушестеует <в быстро растет), 
работа, яовото, тоже может быть ор 
гашэоваве еа еачалах аепрерьвво - 
сто <0 опредахенным чередовалвом 
отдыха отдельных вх чдежпв).

Оовхозы. ярусвые колхозы, чрв* * 
торные стаяцвв, раслоложешше в 
сельских местностях фа(^шкв в тире 
работочные пред1ф)вято[  ̂ вся сеть 
взавмоотвошевий с ггфодюг, — все 
это все больше долхзю хфпучал, де 
равпю к повсасу ооветаюму шести - 
даеввому п пятиД11евв«шу очоту нс 
дель, бю  рвхнгшвпых «доокресе - 
ннй> и других помех творческой рабо 
те. В частпост*. в згрвпе mo-.it  най 
тп npi!Miiic:;HC и и-'М.'й : : т 1 р а б о

ненне решения моябрьейегв •
ЦИ.

впые "елочвти --"A-iBoxaofi де 
этелыюстп иаггпйпих 
отеучстем* емсттмвтмчегспй работы 
-  к а ы а а н е й т м а  и-тн самотев.
йортпйпыо I . гаппзапяя во многих 

случаях HaiTia&iLiMe., оодош.чн к рая 
сшепне задач ->*41.гвпкя рабочего дд 

ра в сартвл, перевося центр тяхости 
ча органязлцпоппую счорову вопро
са, а ее на подвятне, перестройку л 
у|фепл<яп1е всей насеввой роботы яа 
предярп1тгЕИ.

Игобходвмо ооззать решптсльвый 
поворот вквмонвя всей сзрчпйвой ор 
ганазвпни к выпишеваю реоепий 
ной^рьското олепу'ма ЦК о вербовко 
тобслих в партию, в первую очоршь 
1гзживая ороявления хажавейшины 
н самотека.

Вербовка рабочих и батранов в пар- 
-ГИЮ дояивО быть повседневной рабо 
’ ОЙ каждом ячейки, каждой пжпорга- 
нкэвцин.

Калещй дгаь вносит все новые в но 
выв доказательстоа *  факты ресту 
Tiero доверяя рабочих «  аертт, ласт 
тшмеры яредаявостн деду рабочего 
класса в области соцвалвстячивюго 
соремованая. подвятяя проозвооп- 
тельностя труда, зашиты еопиалвсти 
чгсвого отечеотва. Oxiaio, тлвтече- 
лкяй ввтсфитст лаютмц недостаточно 
игаодьзовывастся в чести вербода! 
в пжггию действительно оередсхых, 
jrflcna*re.4bHO п а ш »1е с «  стойких 
ялсментов рабочего класса, проявив- 
птах е«<в в деле раэвертьжавня само 
кштвка, пожипия ооовяволительво- 
стя тр̂ ДЭ, йтрьбы против бюрсера-

праневахтво двхжио «це еослу 
жвгь аврадсленаук1 роль в пЬ-штичо 
свой я хозяйственной смычке арию 
т^ната с белмоко середвкакимв 
массами.

Во-вторых, деревенек ве пцтгвЛные 
ичейкн доляиы раэобреА епе вол •
рос, где в насколько аолеоообразво 
Пфе11п1 в их раАоне а аепрерыаяой 
работе првдпрвяг:ий а учреждонпй 
•ли к переводу учрсждвпжй на 
^ены.

Оовхозы. крупные волховы, оерора 
ботостме прелдтятвя. сельские уч 
реждеиня — о каждом на вих надо 
разработать вопрос в отдвлыюсто, с 
участвем о о  работтахов а адмаон 
отрепли. •

При етом надо в точности «оАлю • 
дать постановление Соввярвома. что 
бы у каждого отдельаого рабочего 
нлв с.тужашвго ве уыевынплось со 
.лнчсство евободкых дпей в году п ио 
уве-ттилось количество улбочнх ча- 
еяв за год. Эго лостигаетса путем 
найма диполш1те.1Ыюго ь-однчестка 
рабочих п служащих icm путем И1»  
го лсрсра'-п? сделеция -,:ч г-.', зпяи.

Ю. Ларн:ч.

1ы у1В>еждекнй, неодетый в аокегго 
рых гопрдох. Он состоит в том, что в 
одном оомеш. по очере^ш работают 
два учреждеаия: одво утром, а ю>у 
гое вечером.

На лартойные ячейке в дероене ло 
жвтся дсойная задача. Во-пе] вых, на 
до сдалать Сюдняцкт в середняцким 
слоям дереенв яшым, ва каЕое вэмо 
вшые своего быта лдст рабочий класс 
для увеличечтя цровзводства, в част 
воств Д.ХЯ улучшения сяабження в об 
глуживаютя деревня в т. д  Ооветскля 
дереввя до.шяа в пошой Mcf>e поянти 
чески оценить зтот вахвейшкй шаг..

Кроне ofkiHX оомажчтий для радиего хщя, когда елзчайво оолут
роста яндусчрвадвзапяш я укрвпло ■ _______
— ч вашего государства, вепрерыа ~1 * *  дсвумеяты вместо е постав

ние соотввгсгь^
лее, чем в двукнвдеа»... , i

Ьторое схво «nefixe napiini op 
TxScKOM цш1ральв.-.м г-иЛопм яоог 
ратяве: _ .

«Рвбеггай Нейяав принят ячсЯыЛ ь 
каяСШЛоты партии 14 вюая 193S года 
с б^меемчвым кавж1Датокш1 стазюм. 
Лето чкввло в рейвом, который . а ^  
но чфвз 8 месяцев ыа: ":;озаижя дчку'- 
меязов Неймапа в у -  '
Чмоттоюссого отдела 27 фсщ)а.хя 29 г. 
.чвврдид решвше ячейка.

Утоердялж и_ Думаете, «а  другЧ, 
кля еа чретай. шу, првзиожяям. у * »  
тывая ввповорст.-гавость райкпна, ва
5-Я день оос.чалв в ячейку свое Г’̂ пю 
нве1

— Нет, вы глубово гятйтось, чя-
таггель, шдумав это. ,

Пзвешевие райкома в ячейку было 
послаяп только 9 окхмиря 1929 гола.

Ног явонте, райкому яотрсбевалось 
еше 8 мосяпев для того, сто'чл нэвв- 
отмть ячей*у о том, что Неймая утвор 
ждея кацдвдвтом партия.

Д»ухра факт, о KorqpoM стшжт рв- 
к*цвю в взввстиость та же ячейка UWC.

«Ьлроввков нц>евед«н вз к&сдида- 
тов в члены 9 япзг?-' ^  голо.

— Райком получал докумгкти ixipo 
ввкав 13 января того же гада.

21 воября ае года т. е. черел девять 
месяаев райаом постаяял втог вжжюв 
на ваеешвае бюро.

И т ч м »  б оа-ййря 1«2£» года, т. е. 
череа 12 месяцев ячейка оолучвла яз 
вепешю о том. что Бсфоввкоа уоерж 
лея членом партяж.

1кошо яе хочетоя ьсг;ггг. 'o ^ * ..w , 
••сгЛпает ичейчл. но его чжж

Или вот еше один факт. к«тла мы 
вялим в рвдакппи не голые ф:1г т ,  
п<итягавяыв яа бумаге, а живого че
ловека. ставпвго жертвей этой беза
лаберной во-товипы. Че.-то1Р* этот го
ворят, воамукваечтя в п>шет:

<Ь 1>едав11пю газ. «Краевое Эяамя»
Сообшаю «деяуппее. Ывпг хи н  

были в районный комвтет ВЯ1*б» де
вять документов офвоцсо) о яерево- 
де мшя иа каидвдатов • чдееы оар- 
тяа в «вшаре месяце с. г. Рвэульчж- 
та постаяовлввяя я ве звала до вче

яяем райкома. Мон довумепты кащ. 
па на базаре сторожиха шкоды и о.̂ ав 
шкшьвик )’овав в доауме1лах мой ад 
рес, пртес зле нх аж дом.

Считая тавое явдеяве rpofme nonp 
ыадьвым. а особевао есдв будст оа  
ретввя аврепшха, я чаш аяю вам жхя 
в « р ь в «  оолбок райкпма ОФееиаяг 
ка столовой 1№K № 2 член ВКП16) Бе 
,!щшва Мерея Ившовва».

В о з м у ш е н я ы е  тввЫ 1  в о а з к в п й  ■ 
л е э д у в ш ы  б ю р о к р а т и з м о м  п е р в о го  
р а й к о м а , м ы  « о р в п ги в а в м : д о л г о  л в  
это будст «увдражэться!

Мы вывужлеиы вгщшчво, лоажкае- 
те, ячоричяо поставшь этот аопров, 
так как почти об этом же мы ансаж 
21 августа. Е'айком был глух, чтобы 
услышать гатос гаветы, -ii)e6oea-iBi-̂ ft 
отвств.

Яы коичасм в ждем самого скорей 
сето ответа о самом cveceo* кавазж- 
(tuH голо1:итчнкпв

Леокнд Ягодкин.
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л » 2ii. ИЯТШЩА. 1 НОЯБРЯ. Sr

ЧИСТКА СОВЕТСКОГО АППАРАТА  
ПРОХОДИТ БЕЗ УЧАСТИЯ МАСС

Профорганизации бездействуют. Бригада тотски)с железнодорожников 
уклонилась от чистки. Комиссии работают не в полном составе.

УСИЛИТЬ I 
РАБОТУ ПО с б о р у '

МЕШКОВ

4i:cT:;a советского аппаглта в Том 
ске проюдот алоха 

Это подтверждается фастами.
Ы д41П1и& ыомепг зтро>-одлт чиства 

«сру:;л1ого суда, прокуратэт^. аджгг 
дела п вэолагтччт. Обследовательская 
Cfttera по эшм утршкюнавм считает 
(-Я уже soxccnemioS, тгтппт сто ос 
подвпдсш^ Но как опа лротскалаТ 

— 1^огеЕала тхнгрежксму — ка5п 
в<тн1Л1 оорядвом, Соз участня ма^и 
R даже без участия раЛгчих Сригад.

Безобразттитг, оеддаустямым йС‘?а- 
.TWt ёсдет ^ебя Сфцгада железводо - 
|Ч1Ж1и:хов сг. Томск 2, аилелевяая 
для 'iiKTTB. Эго тоав<11ш:и sc татшо 
ие 1трвиа.ти >~Tr. лия в работе, во даже 
во (оадголп.ти явтпъся в ЮС—РКП 
ил со.'’ ппаБие учас^вшеов чйст».й.

Лрсдмегп;ома шатается бьздопгсдь 
яостъ «ржгашз ояравдать тем. что 

_члс1Г'в се ьыэывают па чнетту дисм. 
ел В1>емя работы. В деТКгвмтельао - 
сти же атого пет. Днем их питгго пе 
тревожЕЛ, а в вечернее тфсжя овв не 
Я8.тялись.

Это явное укловскве н вежелавие 
участжрааггь̂ в члетге. 

fIj>rTaeu/i па хлебочДгтогрввя 1Ч)н 
^  .^ю т X отввтстмвпвостя за беаяея 
тольт1*>стъ, лот ему же не уривлечь к 
ответствеиаостп тех, кто срывает чв 
т у  coeafwapaTa, явяо уклопяясь от 
нее? В тем н .•фугем (-.TyiLO пмесгся 
пвллио всзьгншгепие директив.

ЕЕт птсстп ттеяов гг'мис'гдя тю чист 
хр раС'.тг .то то.тьто четвого. Сам пред 
содатель г.^м иш я« работа.1. Раз 
ве это нормалыу)? Для чего выдана, у 

*яп Tflfc Сиаленого членом в тфглседа 
■ Tc.TeireftMiiCCBH, лосьцал его в то жо 
время в fafton? Мог лп утделятъ вре 
мя Д.1Я Двсткп тов. CtaaccKitt, ааме - 
пая цуедссдателя горсовета тов. Ко 

-:»о, хотрроло в Томске пгг? 
Еу̂ с боме страппо оботсит дело с 

тем. тто для чнсткв адмсппе.1а в со 
Став члевев выделп: сам вачотде - 
JPV, Чпстжгь орпходптся самого себя, 

f  Все его гпворнт за то, что к подбо 
ру состава лп ш ггт  в брнгад отве-

Е ь о бо.тьшнм певпнмавнш, во- 
воспо: яыдввго.тн людей ва ч' 
— в едфвулв их на ь^гучо ра

Й. Быдялгалв НЛП перегруасёв • 
Оо.тьшоА опетеявенной работой 

Ч,бвзлсятс.тышх. ве желающнт ра

'брпгадоЗ тоысБнд железво 
|шшюв досггатичпо ярко харажге 

сгишпепав а|^офорт1пзшгай 
ке. Па собрашта томских желеа 

' нодороасЕвков вопрос о чвотхе стоял, 
iipoirypsTypa отчитывалась. Но собра 
вне пр<*п*> нрудовлетворятельно. вя 
до, бесвартайнвя масса, в пв|)тнйцы

достаточлой актнааоств вс хфоявн - 
лн. Яшешп для заявзекий и жадоб по 
01-ожнему остаются пустыми, в них 
не посд'̂ ттн.ю ни одного ааявлоыш. 
!1а собраптш ячеек у'Трсждеиий, где 
ведеГГя, чплка, также пет перелома 
в нас1(:;ьси11и и ьтношсепн к чветке: 
вопрос ставили, говорнлн, лозушгв 
раслрострапяли. Бкд|шость влвма ■ 
ноя соблюдена, н блажввная услокз 
епвостъ паступпла. Поговфядн в 
только, 1Ш живого неаоорбдспвво.1ги 
участия н Уй)аггвчвского садевсгвня 
в глубокой обследоватедьовой работе 
йс оказано.

Кет перелома в мастроении масс и 
живого, заинтересованного отноше • 
кия N чистке noTtwiy, что нет его у са 
мих руководиталвй наосами.

tia трсбоватю о врвсвжс брпгад 
оредсодатедь мествома желеэ,!од<.р.|/п 
инков дает ответ: '

— А оатвчивать их кто будет?
(Xi лаже пе считает и>'жным уз - 

ноть, в какое время и где бх дет рабо 
тать брнгадя, а просто стааот вопрос; 
сгопв монету». 2К) сам лредмсствома 
ра-чве пе мог выяснить этот вопрос, 
обртташвсь в высшие иигташшнЕ 
которые ие ооаботнлпеь сж>евремев 
во уведомить его об эт'.;.|? Накся1оа, 
разве он во мог вофос об оплате вы 
яснпть погишее. а Лтгаду выслат;. 
па работу, еслп С>ы с% ц пряппось за 
нжъся чссткой дохе и в рабочее вро 
чя?

^̂ 1»  □cxe.ia'une оказать содейстгве 
чистке п рваческая мысль об оплате, 
зыдшшутая ва П(м>одвый' п.таи, со 
всей я^вюотмо подтверждает праинль 
iiocTTb вывода; перелома, а па.'троеони 
Е чпстЕй пи у касс, нп у руковолптв 
лей пет. То.чько этим в можно обя>- 
шпъ отсутствие рабочих бригад ва 
чистке ж ИТ слабое участие там, где 
ОДП <ш.тв (чистка адмотдела а яэоля 
тора).

На обследовавво работы четырех 
УСеаавввй затрйченч мвопо ^ м е  
;;п. Но ГЖБ11С мож1ю сде.чать выводы? 
В этсм затрудпяютгя члгяы комле - 
сив. Опв сами ставят качество «воей 
работы сод сомиевие;.

— Ходи.111, чистили зеыуаравлепие. 
фнпо7ив.т, правлепие дороги, а лниг 
атнх учреждрпяй ие измепи-чось, бе 
зо^ЖоНЛ в ипх творятся попрежпе - 
V)-: бюрократизм и вгьтоквта жвв>т. 
Зако1ПНЛ1 обследование алмотде.ча, 
а через невпмько жей трех мв.пшхи 
спсфов уже сфшыось арестовать я 
сдавать под суд.

Что его за чистка? Ведь ее арид»-т 
ся проводпъ аажово, овова отрывать 
1>^ютвихов учрелдтонй. бригады я еа 
мвх себя от ооаовеой работы. Ведь

такая чистка шгчего, кроме врс.ча. ; - 
■:/дарстму те дает. Давускать далее 
заЕой ход чвлки, -  « » •  зшрикт со.ва 
тольао допускать арест>тплсяме.

Д а:м  жалжаю быть мчочлабу» од 
ио Ml двух: нлн Я(ивэтмйпж vmt 
ку до более благоаоржишото мреыеиа. 
когда занмгггтоя острый лц 1м я  ыт 
базаготиаох м |ми ^ т н х  важных 
ьжмпаимй нлм же ифохво-чжать, го га 
днкальпо измевпть отчюикчше к лей.

Пересмотреть состав дамиесжй мч 
чветже освобсага» от итой работы без 
дежгеяьетх, слжбьк или верегружгж 
BUX д;о’[он рвбпгай.

Закрепить новый еолжз рджоавдп 
ТС.10Й чистки, ие дергая вх тш па иа 
гле другие работ*.

Ноготпить «  Сюро1фатичоссим, безо 
бразлым «тзвошепнем с чвеше « »  сто 
|ишы ржбочпгаов профсо«5Э«* «  до - 
.'•иться д ч гт т л в о го  у ч а г т я  в ч и п ав  
то счтролы ржбочих Оритд.

Исхгольэовагть «рягады для работы 
J дяеввое ареыя и востааять в ас - 
н о т  лопрое об vx оплаж

Востч утст оос«1нае»остн всех ра 
ботнныл, арвв.чочеаных к чистке в 
иалагап» Езыскания на ук.м*>имцях

1% Х1!{ЖР(Ж. $]. Однпы КЗ с«рь 
11 "  азгк торыолов хравеши хЛ1Ч)а ос 
...-Т1Я ледостатеж типи. Камваши 
х «  м.*«жзацжп тары а б«фугах яро 
аам г т<удо»з<тисрвгелы1о.~Ооб|жво 
аи х>м  а< его UI тысяча мееаеа пэ 
сг̂ -жеага мялшояа мешвоа. ,'1>:чжие «я 
пгга аа «бору тары: Нрасигшрскмй— 
еоГ|;жма1й 20 тысяч жт^ж. 1>«рвзуль 
1ЖМЙ -  чтлеяч. Томсанй и Омский 
— «ю Н  тысяч ыежвяв. Плохо а Иркут 
гком и Ачлнсссш округах. В а х  ооб 
рано аеего G тысяч. В Слаж'орспском,

ддуягх гжгугах до Si Лгмйря сйгр 
ткц м аа быт взгашоаваи тоасам. Об 
HUi'riiaiim'.'ii. noi-pyr е&ра та!Н4 орта 
•гааонжаа ио span вообпе слайк>. Соль 
совеш «п о  не раскачались.

До сап ои ' остается аапрах<*яии 
imiiwaiBri со с-'япчиымн пометав 
!iii;ju. Оеобс.пю аломе я ьосточпых 
округах. На 25 огтября тто fq»K» более 
тлыштона аудоо с.чохеоо в б^чпих. В 
общем н т б х (Ш м о  х ^ ш в з а в а т ь  ск.ча 
дочиых аомепшпй ва 10-12 миди>- 
пва пу^ща. В тмрадхе мобилазапин 
яз1гп> складов о т  хлеб всего на 7 
нвзлвовов тысячи

'Я.
Вести пговерку тех валыгай, какое 

чаотгея ^гадаы  со сторгдш 1Ч>офер 
'апиэоикй.

Отчеты (фвгад о  своей работе в ш  
5>.рма1шя масс о ходе чистки ва об 
ших собракших. а чтжже черев печать.

Привлечь партячейки проверяемых 
учреждений к актннпому участию н 
содейстЕНЮ чистке.

Этим acpcioeM мвроорвигпй далеко 
во охвачово все, что обесоечнваст 
чеобхеонмоегь усоошяию хода чист 
«г. Он орйвсантхм! здесь для того, 
чтобы показать, что наши обществея 
ныв йфгелнзадив слабо гдювелн лод 
'тгговнто.чьн^ рабо^ в чистке. 
хаямо оюрсе „спраевть вти счпнбвн 
,1 недочеты.

IvoMHocHH по Ч1ьгпье по считали иу 
альм саоевреысвио заЛгп. тревогу 
•т всех этих вадоетжпах, тяиулп с 
/гнм делом. Инксм из участинжов 
ojcron пн CTpowa не было дано в н;' 
тгу |Г|КруЖЕ)’Ю газету сведший о до 
ю  чистки. А работпнжн редакции так 
ко не Л-ДОСУЖВ.7И» мобвийжватъ на 
по  дело силы рабаюров. оме шлют с »  
их реоврггвроа только на штсозыо от 
четы о частив в (шжпожож-

IVjpa кстряхпуться всем, вплоть лс 
окрнглпжома. окружсома в лА 
В1Ш«» и постоввть дело с чвсткой 
еова1шаК1ата »  боевую могу, ттакж 
чпть о оасхлЛ'аввостью в неанимапв 
ем к атому важяейюему ющгесу.

Ангарсеии.

. И •  НОЯБРЯ РАБОТА ЛО Х№БО 
ЗАГОТОВКАМ ГВ>ОИЭВОДИТСЯ КАК 

В БУДНИЕ ДНИ

МО(ЖП.А. U. Надкоопорг СССР, 
ЛЬЛС, Нкт и ВЦСЯС ородлоасялн 
всем тччивтяелам. хелеапдирояагьш 
чналам. хлебоэагатааагодям, профор 
гашзацяаи лгелезводорошпзх транс 
портных раб>>чнх ирожзволить работу 
7 я 8 ноября по лосрувко и выгрузке 
хле^ых т^эов еа жеосюрожпам а №> 
двпм траспорте, ках в будино дан.

В чистке аппарата 
1!9оаятора сотрудники не 
^  участвуют

DpooLTo боаее меелпа кок хаыиссвя 
!V>ecryxm.Ta к чистке аашпрота тх«- 
евего eaonxTODa, ао до сих пор вет 
РЯАЯ выводов. Иодвомиосии свою рабо 
i f f  те ваясвчпля —  члени ее явля
ются.

Лройерка ашарата проходит бео 
учжс*П1Я аирудпню® нэслятора. Ал- 
тлвосгп вет. Огевгазета не осаеша- 
ет тсоа проверки, она эа меся] выш 
аа всего один раз. Оамокрвтвка в нэо 
i i  ’  ш эыюсе. Не поеггупвло вч 

ва сочрутшшаов во 
учеаз1лаетс> ■«» недочеты в работе 
вэслигарж

Пра таком иолоясенин- чистка ве 
пожег ддть положительных результа 
тов. П. У.

Яшкинский ЦРК не
выполняет договор

Редволдегая стшгазеты сЦешевт» 
провела ваеэашюе обследовавне яш 
книсямю ЦРК. Рабссры прешли в 
Mfcmt-nmj как оакупатвев nocxfcnverrb 
опюшовве ородавцев к оосетитвлл!. 
Поормшвв в очереди, вашлн 8 «онто 
РУ, осмотрели состоАВше сюдадов в 

I.1H «1ылолневве догов:ц>а во 
гщкх^еаоаашю с могочввскпм пот 
реб^шоотв^из.

Рпбнс^ы нвидти РАД eetaocTKTKOB. 
Завсауювий ыагазвпом Мевьшыков 
не coeioifp членом ЦРК. В атом « е 
«м галае работает авкивх — лише

СЕТЬ ИНДУСТРИАЛЬ
НЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕ
НИЙ СИБИРИ УВЕЛИЧИ

ЛАСЬ ВДВОЕ
ЯОДЮСИБПРОК, 80. Сеть яндустр  ̂

альвьа утобвых заведешй в С*^и 
в вастуяюипем ччеСвом году увс.т;' 
чввается вдвое. К четырем кнд> 
альным теконкумаи. нмеюшюс.я i 
иибврн. в шшеавсм году звРвбажхяст 
ся 4 вояых, тфоые тога при уже е>- 
щоствугШЕХ техникумах в гглгт т г- 
году oTT t̂iTO 8 вошх огле.1ошй л< 
раз.тичвым спинталъиостжг нндустрг 
альвого ебраэсаання. Приемочная e<iw 
□аввя по сибирским вузам f ншк 
вем ПОЕДУ показала, что щюцшт при 
нятых -рабочих в крестьян amecacic; 
tro Е̂фавнепию с щтииьш годом. Ср 
дн привитых гщхклоЛвл рабочих ео

Днепрострой. Все работы по подня
тию и доставке тужелого грум вы-' 

полняют под'емные краны.

став.тяет 50 иропеетов против 46,9 
пьтого года. Кресты* праяжго 27,Г 
сфопеета против 2в,3 орошлого год

С^ЗД АГРОУЛОЛНОМОЧЕННЫХ В 
ДЕКАБРЕ.

5 ЛЕТ ПО ' / ,%  ЗАРПЛАТЫ 
НА ИНДУСТРЕиЛИЗАЦИЮ

KUJTTABA, 30. Тридцать четыре 
жеаезвеоорохЕШ рабочих п<гзала »л  
Аленне о же.юни в течение пита 
яет отчислять полпрооввта своей ке- 
сячеой эарц.-!аты в фовд явдустрва-

НОВОСЯБШЧЯС, S1. (^барайвеват- 
хом поогавмял оровести по краю <ь 
руэпые в ярвевой с'вады апюужшг 
ми чеш ьд  с оераого яо деошюе мвеаТ 
ря. На поаегтке двя: «тег» работ- 
ао ооеВИиию ууожайвостн. оча а̂одш 
а а т н  ревовстюусш севыяого хо 

9тва и оодвалаогичваиго вере 
ycrpi^cTsa дареввн, оелмво-хозявс. 
веяная авыпаоия 1S30 года в эодач!

СУХО - БУЭИйЩЫ ОРГАШЭУЮТ 
К ОКТЯБРЮ ОБОЗ в а тысячи ЛО 

Д80Д.

НОВОСИБИРСК, at. Ьеднякм и се 
редняки Сухо-Бувнмс«оге района. 
Краоюярсмого округа, организуют к 
гедевщине Октября ярасиьй обоз в 3 
тысти подвод кв 36 тыстм пудов хле 
ба. Сухо 6у» Я||цы вызывают органнэо 
вать тмив 1ке обозы Красноярский и 
Болыив-Мурзинский раноньк

„СТРАНУ СОВЕТОВ" 
ПРИВЕТСТВУЮТ ТЫ- 
iCHHH рдочих САОШ

Нзрышфвм. Отправка на скоту.

КРАСНЫЕ ОТРЯДЫ т. ЧУДЕ
НАСЧИТЫВАЮТ УЖ Е 20.000 БОЙЦОВ

ШАШЛЯ, 30. По сооГ;щесвям га- ‘ дунь, вашляеь ва рзсстояпи одоо - 
эст д е л в л л а т  EeMipicry^ccm I двеспого перехода от Чжаотжиу, nip- 
отрадов вод хомавдой Чуде р8зв.1вает | виаон ьогороге ве в гостояво оказать 
ся. Чисдеяаость эттх отуииов поста- 1 дестагочвое сопротивлвввв. В таязв С| 
тает 20 т. чел. Огряди Чуде усвешно | этан в Чжапчжоу спешно перебрзен- 
продвягаются вглубь проввнца Гуав | ваются войска вз хрупх жестасстсй.

НАНКИН «СПАСАЕТ СВОЕ ЛИЦО» 
ЛОЖЬЮ И КЛЕВЕТОЙ.

ШАНХАЙ, SO. Все последвве сооб 
шеиня из «итабевоа всточиимов из 
Насыгаа и Мукдоаа. а также всходя 
шве от ииостряяяых информаторов, 
обс.туж>шаюпкх Навпв. одхеодят яа 
по инспирировавауж) хызль о том, 
что между Кнтаевг а ССЗСР еоадалось 
бвзяадеавое солохенне, хотароо ие- 
квиусаю до-iSHo привести с  ао№с. 
Как сообщают газеты, Наиквп етой 
лропагавдой «еаасвегг лито», ибо 
готовится хаяятудвроватъ перед Мо- 
совой, oosToaiy пытается создать вое- 
чат.теиае. что взшуждеио сдаться в 
веду, якобы, угроз со стороны СССР.

ЯПОНСКИЕ БАНКИРЫ ЗАБ1«>АЮТ . 
КИТАЙСКИЕ БАРЫШИ.

Т(ЖИО. 30. Ирав.-ичк1е Южыо-Млн': 
азуршой жездорогв обшило увалтч. 
иве давнлезда ш  два лреиештл в в: 
ду *фозвичайш>го -увелмчопня щ.'./. 
да за последаве месяцы. Обкая npi 
быль ЮМЖД достигает в ВАстотпе- 
время 45 с волшивой arKrTnones п 
тайских даиаров и ореимлтет гме 
вые iqpeoKaaosffiufl яа пять ^ п- 
нявов -ми-члиож*. Ояснлпсття, тто 
концу шерааисшваго госа. в марто 
этот избыток увеличится до 7 -чпл 
авочюв. Озяой из прочил увелнчетаи 
прв1^чв ЮМЖД является »акр««г-" 
кятайеио-советстой граимци.

ПАРЛАМЕНТ АНГЛИИ 
БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ 

ВОПРОС о ВОЗОБНОВЛЕ 
НИИ СНОШЕНИЙ С СССР

В Рубцовской округе 
будет 3 машк.кнд-трактор-

ных станции
НСЮОСИбНЧЖ. 81. в Руйаовху .три 

I'uaH дпвиатора машкнво • л^аггар 
nux «таипнй Д.ЧЯ opraoBsaim стая- 
ций а Посаклнхивгаои, Рубаоасхоы, 
Швоувовези-.м уюйоиах. СЕцзхастсв во 
.еяссвя еод^стиня <промтс.'ш:лву 
CTaiMiHt. (tepaoao.ixoM лряобретаот 
гхопи «IVaKTopoorHTpair <ЧТК будет 
-тодгйенюаалъ податйко р)'левых 
тракторлстов. f lia a v ,1.5^1 j-:epor об 
пргввв.лацмн B.EV60Dl(^r-€^9aTH<>U 
иастфссой.

О Р ГА Н И З У Ю Т С Я  З И М |||Н Е  Д О М А  
О Т Д Ы Х А .

ВОВОСНБШЧЖ. 31. «ггршм в с «  
бирж ертаякзуются авмй^ГЗома отды 
хм. Пх памечево nmpihb: в Нркут - 
г-кок. Кузвткрм. Кравввгоекон окру 
'жх, в Аахеряе в m  «ypi^ffe Кярачв. 
Через явмияе д<ма отдыха Крейечрах 
свгса щюпуетт 4 tWK4s аахпрахо 
чааых. Опфшие тфодволагасгся 1

МАСТЕР • вРЕДИТЕЛЬ НА ОСИ • 
НОВСКИХ КОЛЯХ.

HOBOOHBHPtiT'Sl. На ра.-»вяот - 
'(их бу|ялы1ыт работах в Оснноеском 
яеогарояс^вп, Kyaseqi: округа, про 
1тмвва ев1фвя стана еМстмш Кре - 
-■уса. Ипюриру-я укааавня рабочих 
I ввобжодмивеггв промыпвп ивструмвн 
■а, мастер 1^рьггиц довел состояние 
^-мя-ямЯ евронкя ао такой теиверату

t. что о а  1Д)И1:оы*'*ь. Во время -ли 
зада ла  авартш ораавошяо еше дае 
•варив, •огавоаашие работы аа не 
1ый несж. Об авариях алмипистоа 
1ПЯ Кузавккелроя не иэвшааласк. 
Э а  обиарухевн првбьогавм ио ,лру 
-ш |3екам явхевоюм Ввлев. Ввпов 

тли предаются «уду.

Л0ПД0&, 30. ] ^ ц а г ь  девятого от 
крылась сес<жя палаты вбщвв. Ген- 
дереон, отвечая на запросы о взанхо 
о твош енпп с СССР з а я в и : «Подпв- 
сатаы ! трвтгего шктяОра протокол 
предусматрнвавт, что в  случае его 
одобреввя пзрлаяевтои возобновляют 
ся я и о м атн ческае  отношения i ie s -  
ду Лнглвеб к  СССР, а также воэобно 
и я ю т с я  переговоры о лнкввдацян пре 
Tcroit. Возиожяость обсудить этот 
протокол будет дала варлаиенту в 
блвжа1шее время.

И ТО ГИ  ВЫ БОРОВ  
В Ч Е ХО -С Л О В А Р Й  

ПАРЛАМЕНТ

АНГЛИЙСКИЕ П Н М Ы Ш ЛЕННИКИ 0;
ТОРГОВЛЕ С СССР.

Л01Ц0Н, 30. На го ораии  15С 
преаставдтелеб делового м р а  пред - 
ставятель Центросоюза Уайз сделал 
доклад на тему об аагло-сговекко! 
горговле. Отметав огромный рост 1ф0 
1зводства СССР за последвве годы, а 
также звачятельное увелпенве фрая 
цузового 1  германского экспорта в 
СССР Уайз о б ра ти  вЕвманме, что по: 
добво всем сельскохозяйствеавым сгра 
вам СССР вуяовется в ввостраввоя
капитале ДЛВ рвЗрабоТБВ СВОВХ ПрП -
родных богатств.

Выступавпше в преш их оровыш- 
леннЕкв Армстрон в  Меткаф вумзиа- 
лв, что Аягдвя увустяла много воз - 
мохпостей 00 частм торговлм с СССР 
в долВкВа т«1>&(В> в а в ^ т и т ь  оотерви- 
вое, ВО уже в  борьбе с САСШ в  дру 
т и п  сопервпкамв ва советском рыв 
ке. Все выступавшве ораторы отме - 
чалм нсию чнтельную аккуратвость 
соввтсквх оргавнзацвй в  исшолвеппл 
вмм взятых на себя ибазательств.

ПРАГА, 30. По офпцпалыым дав- 
пы в на выборах в чехо-с.1Сй.идц8Л пар 
ламент подало всего 7 .386.000 голо
сов. Партия бившей правятельстаеа- 
поК коалвцнн получила 3.515.000 го 
лоеов оп1юзвц10вние нартнв, громе 
воммунветов, 3 .088.000 голосов, ком 
мувветы 753,000 голосов. Таким об 
разом партвн бурагуазной коалппш  
осталась в  меш,ШЕнстве. По прчм н- 
зятельаым пидсчетав в палате де*1у т г 
тов ковмунветы получат 30  яандчтов 
(было 4 0) в  сенате 15 мандатов (бы
ЛО 20)

Копферевдвя ховмунастяческоп <ч> 
гавпзацна Праги в  окрествостей прт- 
в и а  реэолюцвю, в которой уГ - '-т+ ’Т. 
что компартвя, как лоКалолп рс-7 ль- 
таты выборов, остается массовой пар 
п е й ,  однако еслп пржяять во ввима- 
нве полевение масс, результаты выб < 
ров надо прнлвать неудачвыхл для 
партии, что объясняется налвчиех 
остатков onDopryin-iBa в рядзт пар- 
тяж. Резолюция предлагает заострят, 
борьбу против л вш ааторов  и прими 
рендев. а также оргашровать рабо
чие массы на борьбу против фашизма 
в  соцнал-фашнзха. ^

НЬЮ-ПОГ'К, 30. По c 4 o 6 iB tu »  а  
Детрэйта самолет «Страна Советич 
везет с собой воручеяне иредатъ 
Е|швет Сиветскому О яю у ет мяигвх 
тысяч русских ) ^ ч и .  прожввах) • 
ЩИХ в Лхервке. Кры.Ш ! в фюзеляж 
самолета покрыты тысячамв прявет» 
ствепБых падьпсей ла руссксм язы
ке. В числе ирв8етгтоогавш1 х  з а  -  
п а к  само.1ета в  Дврбо)1ие находя.твсг 
65 севетекях нкхенеров в техяасев 
Автосгроя, р:1тотаюшпч ва заводе 
Форда в качестве практик автив. 
:ирода Детройта ииа.1раш и летчагоа 
с успешпым п е р с .т т *  Со-вгокие лет 
ЧИЛИ осматрив.-ии ав:оя.>)и1ьаие в 
аввационш е заводы Форда. 2Э ок
тября всчс{юм сост/ятсв мптпяр в 
честь советс];11.х летчш,ов, в котором 
прваяю  участке ввть тысяч сезозек. 
Вблизи иомещенпл где происходил хи 
Т1ШГ, состоялись два мш нн .а  под от 
1:рытым пебиЖ, в  которых прш илн уча 
стие тысячи рабочих, не сукееш хх кв 
масть в  зал п ст о ш п н ч  ва тлвце, вв 
смотря на дождь лишь бы \ с л ы ш т  
речи оратоД-в, г|.ррдав.-ушиеся ив 
гром копкп ^тел ю . Более вжтв тысяч 
дохтаров собрали пл покупку тракт» 
ров для Ооветсквго С ш т .  35  ор(анв 
зац{Л вручили эпппаху «Стрипы Гв 
аетов> пахятяые жетмоя, которые пв 
ручено передать на ду-аневзе в  мо- 
сковскнй музей р ^в о л ю ш . Шсстакчя 
атаечая па прпвггствепяые речк уки 
3 U , что оп потрясен эказыьаехыв 
оюетскхм летчикам восторжеохим 
орвемох. который он ]1а<‘сматр1 вает 
как вырахеяве хи^рикапскп.тп ра'ю- 
чвмд своих горячих сдхцатвй к  i <п;?т 
скову О ю зу . В ы пупавш вй на ci^l-a 
HBU с речью судья Эдтард Джеффрве 
требовал npujaanoB (оетдвеааыум 
Ш тзтахц  Советского Союз-.1.

ИНОСТРАННЫЕ
НОВОСТИ

ВЕНГЕРСКИЕ ФАШИСТЫ ОРГАНИЗО 
ВАЛИ НОВЫЙ СУЯ НА КОММУНИ 

СТАМИ.

ВЕНА, 30. В будапештском суде ва 
чался вовый гранднозный нроиесс 
Боимуннстов оргая1эованный на ос ■ 
аове закона о «защите государства». 
Подсудимые —  служащий Шнллнн • 
гор и 97 товарвщей оСвнняются в по 
пытке «свержоаня существующего го 
еударелмного вбщественвого строя 
в нелегальной коммунистечвйюй агн- 
т а ц л » . 12 обвиняемых по процессу 
находятся в  тюрьме в  участвуют в го 
лодовке политзаключевшл.

—  В Такмп по ca o fa oiaHB 1«яэяй1 
к  полмценсюМ и р у гм  газеты «Иомиу 
ри>, токийской пояициай н а -а т х  1фв 
изведены ино ггтсяенны е аресты сро 
ди студентов I'lK iiicew ro  уинверевте- 
та, академив художеств, с*ль1<лш »- 
ЛЫ и других у Ч |^ и Т  3i:??ieHKJ. По 
глевам полеты арг-’ ты вызваю* рэе- 
Кр!4ЛГе» ШП|К'КОрЯЗ«1-СТ.1'*ШК|| ком- 
iy f lh c r:4 e ii;« " i •фГал*-..1ЯП гр .-щ  сту 
девтов.

—  Фрамцуэсмгя некпартил созааяе
I  Сен-Дени массовый митинг с це ш е  
раз'йснить ре'ючин м а с с а  смысл вся 
яючекия из парпти леииунистячесюи 
иуниципальмык ссвспаиев Лялорта и 
Яеза, соверш вш нх счестг с б^ржуаз 
л ч «п соцвалиотг«ес»;нмя мунв-1и п а л  
нывя советпгтэхя i»u«.ijby в нввет 
скую Венг7>ию. Свыше трех т ы ’ яч ра 
бочих. собр-тотихгя на яяпш ге , едн- 
ноглхево закле1чялв аитииартвйный 
пхуп'пок. быБПШч кэххунм таческвх 
советапков в рыразилн дове-
рве комоартип.

__ Бывший ответственный рвеяв-
тор газеты «Юианите» Казерн Rsibi 
приговорен за статьи о восяпыт пря- 
готовленнях Франнна и вол кеиня 
солдат во 4 fa B u j3 rce *  а р и п  • " * т в  
годам тюр1.мы о трем тысячах Фрая 
ROB пгграфа.

— Поепвдние явме touktnn-at̂ oupa
«чечееиие выступпе»ия впжпей 4панк 
-lepoBuee способствуют зает?»ау $08НЯ 
перовской груготьь Гк.ч “згаях
то «их ж ш  за Враяллером oOfain»- 
»я У *е  к  гермавссоЛ о
тпоеьОой об обратвем празя1ли в

^  ' -го вревм, кок ЯвшнсхиВ вагоя 
яГ Лает непрсрыявс1ь ЦРК ве дума 
ет первхооить ва вею^ерывку. ва 
по.чуторарыснвую <раб(гру. ((и одного 
к>'пкга доквора по соцсороввоводаю 
А  вьлкдаешх Коопстарованве бед- 
аоты nsosooirr плохо. ЦРК обаза- 
л»ж-ь Jп̂ ■̂ в̂'тв оолвую лнашапвю 
«еграккляости <м>ОДВ catUmacoB, во 
таыкс |1к1чего яе слелаао. Эабыдв в 
об улучшепвн быта р^Зваю.

Д.-В1 обсоужввазгая осшпочек 
В'лажах ве ариывиавтся. Овв ее мо 
г)-т лз'тятъ дефииЕггнда товаров 
т. к. оаходятса ва работо, а товары 
г -I. 4 1 . '  ' яют. Но заботится
ЦРК в об ор1'аШ13апни обшоеаепео 
I »  П1П«<П1Я. Нет оаготоеос овоцей. 
Работав вьнтувсдояы тюкулалъ вх у 
ча«гшнка по спек/лягнешли цевам.

Ш *К  ао.такн у.тучпвпъ свов  рябо  
ту. И. Г .

На главной улице 
в Болотном

Несколько заявлеянй было болот - 
п а с ко м у  рику, чтобы он перевел с 
главной улицьикамеру заключеннъа. 
Р вк во думаэт, повндпмому, об этом.

Положевпе же сейчас такое. Глав 
хая улмца. Тратуар перегорожен ва- 
вером против окна заключенных. Пз 
окна довосятся пение, ругань, окри
ка к  прохожим. Это дней. Л вечером 
по главной улице села нельзя прой
ти. Часовой издали кричит: «Не под 
ходп. Дальше грой !>. Л «дальше 
крыть» некуда: кругом темно а гря 
зи по колено. Надо освободпть глав
ную улпцу от такого петдобстна.

ЙР.

„ П Р Л В А А '*  
п о  1 Е Л Ы Р А Ф УД о к у м е н т  

скудоумой лжи
Нанквоссое 1Ж)авнтедыггво обратв- 

--«кь ко всем державам - участвиташ 
патта Кехтога е декаарапвеВ, фяяю 
шеОся »фчайшнм образцом чруслиао 
го в раотеряввого бессалвя, поддев 
шего лвцемервя.

Нанхивекае ораввтвлн пытаются 
■<зо }̂азвть себя в виде веутомнмых 
мжротворпев, бевусовпшо пытающнх 
«•я «убедить О С ^  првтги *  дружест 
вш. урегудяроваяню евткИвст-а». воз 
явЕшего, ках оэвестчюц в реэу.тьтато 
Оеопримфвот раэбоЯшгчь^Го вал(та, 
vcyry& T«oro п осдохвлемого до евх 
iiof) попх1|Ясающиа1М оо своей жестоко 
стп яреолсловагтпва созетеквх граж 
тая, иападевиямв ва советскую терря 
т(^вю, оргаоязшяей бедогва(П1вй - 
-жнх баял в да.тьве8шн»п эахватомн 
ямучцестаа «светских г<раждав (веоав 
!шй захват оуш  в имущества, ликвв 
дшвоо. комвеенв Дадьбалка). Еедп 
у дышащего яа жадав ваккяисяого 
орвввтельства, фактатсскя щтовяшего 
только двумя • тремя провштиют, 
выдеюж1В1аюшого жесточиЛкииН ва - 
•гиск многотнслепяых вяутренннх гра 
Г09. ооубавя.тось за пос.теднсо время 
конветаенамх» задора а слеги, то пат 
тостн в бесстыдства, — яеот'амле • 
MUX ачеств кгггайскпх ага.’ттярн • 
стое, — у вего осталось воемше доота 
точно. Его оосладвяя декларадая яв 
тяется ТОМ!' чмаАпим доказвтедь - 
ствол. Перед лядом нзвестяых все
му миру фактов, досуьквггарсваяньп 
в офядвальшй переписке, ведшееся 
чч>ез германстое чравнтельстео, <во 
древклно и полностью ввмп одубли 
повятил, Новкяп осме-'говастся дать 
свою в<^спю псреговсроп. иичего об

»го яе вмеютую с дейсгвителыю - 
"тыо и с«плотельству-»*щую лишь иб 
псключигельиом ск>-Д1'умци □ убоже 
стве се сочишп-елсЯ.

Ках пеги и.:ве-. -.:1>. в кошю пюля.

во просьбе мукденских вдасттй, в ча 
стяо«7ги гврвнекого генераи-губ^)8ато 
ра Чмсаниэосдаа, «оветхжое права - 
«едьство ра-трешнло Оьююему ваве 
му ховсуду в Харбше Ыельиякову 
«стретатъся с харбшсхкм двпломатн 
теекям комвосарш Цаеы.'%п>орый, от 
аменн Мухдгва, еделад ряд прадаоже 
янй, отофывшях возможвость к кар 
зону урегулщюваяяю ковф.-тхта. Но 
лещ важвмом Нашвва, Ыукдев взяв 
-lepa-nto свои предлоЖеввя, в реаулъ 
тате чего переговоры оказались оор- 
яааЕыхи. Нашш аосдаа ва сташипе 
Маечвсурвя своего прздставятедя 
'(яеушаелна, едщнствевяой палью ко 
горого было дезавуировать Пая. в сор 
аать наметовшуюсл быго воамож ■ 
чем̂ гь согла'шевая. Соевтсхое щювв- 
гельство естествигно ие могло сог\яа 
гнтьсл раэговарввать е щюдстввпте 
тем Нал1шпа, отказаяпимсл щ)инять 
чившадьные пре.дложеавя, которые 
были выдвинуты незадолго допетого 
гам ям Мукдешом, пытавшимся вов - 
лечь нас в аерегхюары ва осаове фах 
тнческого признания того тиоже 
пня, котороо создалось на КВЖД в 
результате захвата. _____

Уже тогда Нашшн широко расацю- 
стравял ложные слухи о переговорах, 
якобы, начатых в Берлтое ,ме*ду т. 
1фестнвскям н хнтаАсхнм ооодаввв 
ком Чжавцзспваои.

Слухи эта решительно в мнепчифат 
но навп огфовергелясь. В.сообщепвв 
ТАОС от 28 «густа  указьважсь, что 
n v  сяухн. муРсщ1увмыв заютрресо 
ваввымв нсточткамн, абоохютво ви 
на чем ве освовави, чт^-жеАстввталь 
W) имевшие место вовыгав со старо 
кы Чжалтзсяяиа встретмтьса с К?>е- 
стилскнм были пооледанм рошитедь 
по отк.тоясяи.

28 августа гер-мапский яосол в Мо- 
■ f:ne вручил тоз. Л!гтв>пову стредлох.

иве вш амхого нравномьсгаа под 
писать выработошшв Навхивом про 
•К Т  севмесавсА декларапвя. Совет - 
'•вое ораантааьство, верное ооей вг- 
намепой fKKTBTMxe жщ>а. привяло 
;1реадожеяве ванкнжхсмп праамтадь 
1-тва, ввеса в qpoecr лекла ibumb дашь 
абсолютво веобходвмые, мвнвмаль - 
нъм отвжахн в уточяовая. яршиттве 
соторых еовЬтеаое тфввнтальстто о са 
млго начала вюифанкта ечита-то аде 
Mcvrapsofi врахюсылкоА для работ 
гиеферсвпн. Нашевнекое ораввтыь- 
-TSO, одваао. ве думавшее всерьез о 
мяраом урегулвроаанни аопфднкта. 
а полрежвену исхавтее видимости 
аереговсрса, е полью учяммчпъ в сб 
-ниуть прудящиеся массы Китая, -rp*’ 
VviaBiinie акввдаиии ксмфлшг"а, от 
клонило вое эта попраасв и даже от

I •ал"''ь от своих же cimCtbcbbux 
лрозжквепвА-

Совотском; чщмвительству оста-юсь 
-пль1сп ковстатирочать в <жовм отос- 
та от 17 о а т *^ , что «в Л д у  отклоне 
1НЛ пашяяпжам правительствш осно 
1?ны1 условий для «српясаяяяя декла 
«пни в ведения аерегок>ров, во - 
прое о месте neperoi^oB стааовнтся 
б(«пр^дм0твым. Ответставняость за 
тальпевгаее развитие Х01»фтнхта до 
жвтся подаостью ва аанхвнское пра 
кительство».

Начиная е этого мом1%га, советское 
правнте-тьетсо не вело пв цмшых, нв 
восвенвых «ереговоров е Наяп!л>я1. 
•штсрый, оохоронвв наметвввнося 
было вереговоры, с  удвогавых усгр 
.твегм орашлея, орв посодетае «укдеи 
лкнх мнлапрнстов, аа дальнейшео 
обострепе ковф.1мктв, в оковдатель 
по загнал себя в туляк.

Все era обшевзаестые, явлшотю 
ся достояавем широчайшей гласаостп 
факты, ее пом«1алв «анЕшех. тцж- 
з|ггельстау вистучпгть с чудовищно

взяртеввой версией перегожфов, 
вотори иагле&пим обравом оеревц* 
ет в искажает факты.

IlepBoei. НавЕИВ утаерждвег. что пе 
регеяюры в Ыашжурнв ввЕшалм но 
просьбе советсксго пр^нтедьсгва. со 
горое сорвало эта оерв(ЧА,фа

Второе. ИавЕонское цраавтельсчоо 
опмелввастся перед .типом докумев 
га-тьоих и 0№-б.т1тховаииых яатншх .ча 
являть, что тфоемг сопместеой лекла 
равви Сыл преддоз стеро -
вам» гвлыаясЕЮ tipairTabieTBaH. 
тредвсрвтельио его ооглаечкаишим с 
гпввтпсвм тлювпте-тьством а Навхн

'Третье. ЯагЕнп вновь повторяет, то 
гда жо раэоблачспную пяхв, •перодч' 
KEV щатпего отпета яа пгаевпехое 
■педзожввие. утвераиая, что мы -те 
'ктали встатда слова «всмелзентют 
перед словом «ре«оиев.тув.т, в то ар 
мя. ках мы ва <шоч деле требовала 
немедлеянпго вазяачскня улрав-тяг 
шего КВЖД.

Четвертое. Нмкин бервея утвер • 
ждать, ссылаясь на германеж. прапн 
гахьетао. что в после нап его ответа 
от 17 севтября ncneronoEiw течх-кмжа 
лнсь ори чем Герма1шя яатядась «тре 
тыЛ стороной», через xoтя>vю эти пе 
-•оговори велись. Н это, нсе*||»трй н-‘ 
то, что. как ужо KbUFo указывалось. 
<ч»етг*ое праовтельство веодноарат- 
но оорожюга.то зллепше нзмыоиеш1я 
об этих осюеговооах.

Пятое. Нчккип да.тьше заявляет, 
тто воспо.тьзогдвшись гермав^ям 
'чред.тожеттрм от 9 октября о взавы 
ном осаобождсчшв аоеетсвалвш, ван 
чшкхсю нрав1Ггельство виэвь заявн-то 
о «воем жоаапнн позпвеать дечелара 
цвю, ВЕЛючаюшую, хах известею 
rrvarr об осообождтин арестовав • 
пых. Оговс^жмея. что если <<и такое 
чрездоякивр в бы.то сдеяано Нанхи 
пои. ове вбслыяектю б ы »  бы отвеог 
нуто. так к»* «тот 1фвект явюифвпвн 
может быть памв прнпят лишь в слу 
Пда -принятая - ПаПГИХ ПОПрЕВОК к пго 
ехту. Но интереснее всего то, что пн 
кому о таком п:>ел'тоже1П{н аовзве-'т

Таков кратинЯ перечепъ очередных 
тпдаогов ианкпвтп no.'ormxascBi. по 
1ЛОГОВ, в лосткточмв мере ттодтвер 
ждакчпих абсолютную прави:1ы;псть

вмевшего в свое врфы огосГО №>6.ih 
коваввй всей переовскв е Шщкипом. 
чьн вамеревня в паоброеовестность 
б«ада лам в поавой Мере «свы в то

Жю-пве ланентаджв Наакша в за- 
ключятсльаой части девдвраина ао 
1мв0!ху «обы  ямеюших место с«ет 
гкнх BUiaaeoiifi, авхого во обманут 
С.1ВШХОМ много -гераенвя. «авгельехе 
-о доспчтгарпення». оо выражению кор 
тослоидевта «<1)рапкфуртвр Цейту-лг' 
‘>ы » «Ю1н проявлепо «  4твет ва и< 
тт>в1фаша]гщнеса налеты на пашу 
'грригорвю, неарссраотмпяеся яр. 
юкапяоаные аитясове-кж|« выстувл 
-ИЯ. Мы iBieeM вое осв<)«аяня нале 
'ться, что в дальнейшем ггв вражд>' 
'̂ шТе ОСТР ахинн встретят еше более 
гвердый отпор.

Редкий в своем роде во нсключв- 
-тедьаому бесстыдству, доК5Ч1ент пан 
талевого праая гельства првдиаэпа*1.ч 
'ЧТЯ, в первую голову, д»я впутр«ч! 
"его ухкгпо«т>лепт. Не только трудя 
швеся массы Китая, BfnptrviKniv 
^пажлебяыо те'ррорвсппссвому рехч 
еу Чангайтан. ио н подавляющее б».ть 
швветво китайской бурзеувапв требу 
ет лккзилаипн коафчигта. эатеявпо 
'»> авантюристамн, трева-.чя-о огром
ными опасвостями для яятвресов Кв 
•тя. иаикня. действуюшяП в угоду 
я|)аждебным ССОР в Кнгаю вяи-пп 
-м. ае смеет при.чнава1ъся в своей 
'«>овокап1ю т1ой, расчтггвшюй яа во- 
рные ееаожпснил игре, пытается по 
этому изобреапть себе в вале веуто 
MBforo мноотворца, все усвлкя кото 
рого рщ/'иваются о «яопрямвршюсть» 
и «aipeeciiBHOCT'b» СССР.

Эту несутествуввую агрессиз • 
ВОСТЬ П«КНПСКП0 «миротворцы» OU- 
такггся связать е начавяяшся «нету 
плепием против Нзакниа многочпслсд 
оых генеральских клик, веггорыо 1Ьп 
кшом изображаются в виде ллатпих 
агентов Москвы. Совсем педавао lliui 
кш1 раопространял идотскп нелепые 
слухи о миллионах, пореведлапых Со 
ветекям Союзом л.пя айллсржав0  во 
ююшвх с Нанкшим «спсролсв. ухот 
рявлгись отнести х poapsixy из 
агевтов даже гуалеиАпеп, но rov:^  
уже о Фьпго п рсоргая1и:1Ш’аинет,.х 
Ь1ще в батыцеП море ьг-т Ocenuv* :г 
!шй маневр имеет-в впду Мукдтя, где

по ямсяяивмся сведевиям. асе боль 
Tie растет сед^вольство папю некой 
игркгтик.кД, вес болсо ynsurnn.iTOCH 
(аетроовия в пользу урсгу\апгюва1П1я 
,ч>вфлвкта путем няюсрсдствваных 
•ераговоров с СССР. Мукдсоекпо кру 
-в прямо обзвпяют Наакпв в умыш - 
|«оом затягвааипн кошф-тикта. кото 
|ЫЙ чем аааьше. той батьвм слшо - 
«отсд невыпотямым д,тя мукденских 
«ф алов. KBiiчД'раэрутаеия. в дою 
10В захватчикам но даст. Содержа - 
1ие армии па гр*иш1в нстошаст мук 
тевскую кашу, страдающую в то же 
лромя от экопонптс<^пго крпянеа, со 
тдавшегося а Маичжуг-йн. Наступаю 
щве зимвве холода сулят мухдеяской 
аушин, разлагаемой дезертнретаам. 
ешо большие испытапвл. 1}<>пыткв вс 
'10.тьзовать белых Bi.i3iia.XB также от 
вегвыо дсйстаня паишх войск, кото
рые заппмпятся ыумдоппам падолга 
Нс случаПпо поэтому несутся со всех 
еторов сведения о все возрастающем 
стрсмлеппн .Мукдена Договориться 
пооосрсдствеппо. Павкпи пытается 
опраплатт. перед Муизспом свою ио 
удачную дмЙную пгру лжпвымп ут 
вералепиями о в«орос.шей яхобы со 
кстгю'й аРГС«спотостп

Но эта дсхлараппя продпазначает 
ся во только для ввутроппрго употре 
блеппя, она озвачалт чкжуо вопыт 
ку JUnKima впел-тиговать к держа • 
вам. е целью вызвать мсаиуиаридпоп 
имешительоттю.

1кт ячкакда» сомнеппл в том. что 
Иапкнн прелп э̂тел бы любую форму . 
ппостранпоп» амвп»ато.чьста вспос - 
релствеопим п«г"гоп«>рам Мукдем с 
•.•оветваям |цл.»итв.1ь<»пюм.

Новая полткч пылать вистув.то- 
UIIO дс1-аыка будет лмоть такпе жо 
рсэу.п.тзш, как вто проваяппшоеся 
уже в педя.техлм прошлом апалогич 
HU0 Попытке в ТО.Ч1.КО аптпнпй раз 
выявит поячипеыо плоди п авморе • 
аия Наакинч. Т^удтвесл маосДг О)  
вспекмо Союза пипрт'жаеыт ареаь • 
волвены твргдзй релтемоегя отвтоять 
спои иггор«“ - соыиеааютзя.
что тасодая pinurri'.Tf.-na.'t полнтжта 
сооотского ррозительлттч. остяотаяя 
ся пегэмпхнуй кч ЗГ.ЧЛ«Ж Г1!11 всего 
|у01'1»лкхга, г о ' ж с з  зчдчжяьй гарап 
тлей ТОГ'', ” >'•? ii-OTo.-e V О'ю-'lCiA.’ru 

1Сою.:а б5-д/т ио.-и:ос1ьа eSecnentxu.
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НА Ф АБРИ К У- 
КУХНЮ  В ТОМСКЕ  
ОТПУЩЕНО 163 Т .Р .

Освобожденный мастерскими^ «Рас
свет» дом (пр. Фрунзе и угол Затеев 
ского пореулиа) горкомхозом передан 
■ распоряжение правления ЦРК.

Это пемещение гц>авление ЦРК ре
шило оборудовать под фабрику • кух 
ню. Для этой цели Сибкрайсоюзом 
отпуи^к уже кредит в сумме 16Э ты 
снч рублей. Но смета правлением 
ЦРК составлена на 200 тьюяч рублем. 
Дополнительные 37 тыс. рублей Сиб- 
ирайсдюзом вероятно будут отпуще * 
ны е ближайшее время.

Для производства «зпиуального ре 
монтз помещения б, «Рассвет* правде 
нием занлючааются договора со строй 
ионторой. лесэагом и кирпичным заво 
дом. Все оборудование фабрики будет 
механиэкфоеано.

' Раавозну обедов по районным стопо 
вым намечается проводить в термо - 
свх на авто«мбилях. Пропускная спо 
^собность фабрики-иухни будет выра
жаться не менее, чем в 0 тысяч обе 
'дое 8 сутки.
I От роется фабрика - кухня не поз 
же весны 1930 года.

В СТИ
СТИ переходит на непрерывку во 

2'М семестре. Теваатотичессюс ивств 
<г>'тон детаЛ1дяо щюрабатывдется вол 
(ЮС л переходе ва неорерьшвую 
vno. OEoiriamibHO выясянлось, чг 
SB иепрерыа^ СТИ ыохет nepefrm 
40.1ЫС0 -40 овопчавли первого сеност- 
,'|хи таи кэс сейчас .юша всех ашятвй 
созершенно нсаозжавв.

Строительство новых морпусов для 
;СТИ, В сг>'дснчесввх аргяызэишя! 
II в дестлагах обсуя^гшвтол сейчас 
11»ггнлеп1ЦЙ план работы ОТО. Не поз 
‘дг̂ ее 10 еовбря плал будет (Ородотав 
IpoR SB >'тверщдвкне пр&вленвя. Уже 

с ясно, что для вша-шевля оя

B LH с б>'дущого строительного 
а пеебходпио ориотушггь х но
ге горного хороусв и к пецкобо 
lanioo ззаш» порьыы для авна 

{.-и^чиальностл. Это мпшиуя стр<ж- 
датьствя в б '̂душнй сезот, при иото 
фсы СТИ моекет vcaenrao вьво.лвять 
BimncTSf.

НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ 
В ВУЗЫ СРЕДСТВА ДОЛ

ЖНЫ БЫТЬ НАЙДЕНЫ
Оргаалз&цвя курсов для пс̂ дготов- 

UH рабочего зюлазняса в вузы н тех 
пнвумы торыозегся ледостаткои 
средств, вызванных оежращеанем бюд 
жета охрОНО. Д.тя оолаого проведе- 
ння с '̂рсов пуяаяо 7000 руб.лей. Пря 
па.-п:чии этой оу'зогы .чоязю было бы 
оровестя бесплатно -осиготовху 160 
чатовек. Но так хвк, поввдюючу, 
этой похучЕТь яз блшета не
удастся, то окрОНО яеобсодшю до
биться отпучжа ла эю дело хотя бы 
2000 руб.1ей. Эта сумма даст еозмоо: 
ность прооуегачъ во беститатных кур 
сангов. Нуяео отмстить, что курсы 
по пиготовкв рабочего naxgiHflEa в 
вузы — это важнейшее боевое де.ю 
текущего дая ае встречает со сторо 
ны osipOHU той горячей подзержЕп. 
которукг шо ааслужвваст. В частно 
СТИ, снарОНО требует за яометепие и 
освещщше лоыещенля курсов в шко- 
.16 за в месяаев 1000 рублей, что тя 
жело ляжет ва бюджет ку-роов. Кроме 
того соцстрах еюг бы также пойти 
павэтречу курсам путем лрадосчввлс 
ния льгот по уплате стрехезносов с 
педагогов, работающих по сюместн- 
татьству. На курсы Цодаяо уже 450 
заавлевнй от рабочих.

КОМУ ЧТО СДЕЛАТЬ
— Г осмельницам оргааизовывать 

BocxpecinucH только после того, ках 
будет устеаовлеаа дойствнтатьвал 
пеобходвмость оомоши. 25 октября на 
еософесеик не госохельннцы пришло 
несватьЕо сот чо.товек, а р<уботы п> 
оказалось.

— Правлению ЦРК вомвдлен1Ю вы 
ясввть ор1ПВВЫ бвзобраэпейтаей вело 
хиты с c^eisdCBcofi пал гр. Иовосель 
цева, уехавшего из Tovoaa в сесх> 
Тымпгое леггом пришлого года. До 
свх пор. несмотря па ряд запросов 
самого пайщика, а также прав-тепия 
вороши.'каского нвгвгра.тьаого т-ва, 
□ай во пореведео. п пайщик но пм(чт 
права подучать дефпшггаыс товары.

Городские агентства евнзи имеют 
плохие помещения

в  ToNtcKc неблакяюлучво обстоит 
Аело с ломсщеннпми, занимаемыми

Ж ю томекями тютпвыми огеш^ 
и. П{)и свбирспом техво.1ог{гче 

- жом писгитуте, нащрнмсф, почта по 
ыещаетхш в общем, узком студенче- 
>г •' 1.-,радарв где из дооов сделала 
'клетушпа. опутанпая железной прово 
Л1»;.ой. Площадь етой клеггупшн 5-7 
'кв. '■ ов. I l i «  той большой работе, 
которая тшеется в агептстве, агент по 
ставлен в оевозможяые ус.ловвя ра
боты. При стеснекностя н иодостат 
*е  свотл работвпкп отделевия, обслу 
жнэаюшиа тькячные сгруденчепкне 

невольно допускают фубые 
и R иосрадвовпой обработке 
ли:1ДС1пшй.
агептстве в ■по.чнтехнпхуме ям. 

. ’ Л. помешепяо отгорешяо

у самых входных дзерей, тесное, х< 
лодное. Уборки в пем, повндамому', 
вокогла не бывает. Пшещенне, заин 
маемое по договогру в'фармгехииБумо, 
яв.’шется подходящим иод агентство, 
так как рослоложено в дсатро оп̂  пп-* 
них райовов (Ярдыковоная пленцадь'). 
Фармтеошку.м д<мжен вкюаботптьея 
о том, чтобы помешенно было бючее 
благоус1роеяяым. По оместо втого, 
лрав.1снце фармтстнпкума стаи1т 
прос перед го(>со»етом о высел‘ ‘ Т:!Н 
потгового агентства нз своего поме 
шевяя. Полагаем, что горсовет учтет 
важность обслуживания овязью го 
родского паевленпя наших охршш. п 
не допустит выселения почтивого 
вгоитства на эа1шмасмого помгщс ■ 
ННЯ. В, Блинов.

ТО М С К  
ЗА ДЕНЬ

ТонТПО намечает открыть еа .чн- 
ств ж. д. два Еннжных отделення пря 
магазинах и 14 кввжпых полок при 
своп магазивах. Годавей оборот нага 
эява «Гудок* в Тоысве достиг 28в 
Tuen рублей.

На счетоводные курсы совторгслу- 
жавщх арннято 145 человек. Из этого 
числа больше 60 ороп. рабочнх. Эа- 
пятвя началась с 20 октября.

Страховая сумма в S00 руб. выпла 
чена очпу авжерского рабочего Аамш- 
рова, Г. умершего от туберкулеза лег
KIQ.

Открытие клуба соеторгслужащих
5 здапнн 6. кино «Арс* соэтовтсл
6 1юября.

На непрерывную неделю с  1 воябр:. 
лереходит б1гржа труда.

Два кошлекта жалобных (смеиньи) 
книг введется в кагщдсм магазине 
ЦРК с целью izarb возможность пай
щику скорее иметь ответ на свою 
лобу.

Б новом помещении Дома Красной 
армии предполагается поогнмо комиш 
для иружковых занятий оргааиэо- 
вать (в полуподввльнсы отаке) сто- 
лрвуо. Кроме того, будут «борудова 
ны комната для э^езжвюших i 
’1\И|Гсв работшипа Краевой армия.

На переоборудование пожшмых ч: 
стей нужно 65 тыс. рублей. Tl;t nepi 
оборудовалие Тимирязевской и Ка.ти 
miHCKofl пожарт."х честей 1Х>рсовг- 
нсоращввает через Цекомбо^к 65 ты 
,'яч руб.пей. в  случае отп^тка эти . 
с-релств будут переоборудованы noMi 
теяня, части перейдут иа аитотягу 
введется электрическая ciirrnunaa- 
аня я проч.

Завгоркомхоэом т. Ганебный отоз
ван в рагсюряжепие 2 paflewa ВКПь'. 
На ого место назначен зам. зав. кюм- 
'Престом т. Кулаков.

На должность нарсудьи 3 участл: 
гсл>сс®с-тан яаэиз юн т. .Vt-ц.:,

На должность зав. жилищньт по''/ 
отделом горвомхо-'.а на.ша1ен т. К,- 
иецов.

Горкомхоз посылает из своего ал 
парата четверых сл -̂шателей яа згур 
,'ы тракторнсугоз. Tpoin-omicTij по <’'■ 
части луреов будут рвботап. на г ■
1 ком г  “XWCKcei гевтозе.

Президиум горсовета признал :'i-< 
х.'.цьмым окоа'и.'.-лыю в:цсл;;;-. i 
финотдел нз тд-; «нотде.ча н аппара: 
гор4‘1:«отлала p.i • о зл".!!::::
готуозета.

Горсовет просит Крайссюз об отпу 
сне средств на хлебоэааэд. viirmiBii 
ния на пентпролку в Том'---' х.тКчкки» 
За ЯСС еще яо 1к\тучены, м(-л;ду те'- 
хах псе элалпя. занятые ..•-к«|жямн 
трнтлн в шх-шую ветхость. 11с.*т.-.у 
яррзнлгум горсовета лре.хьЬ:;' 
ЦРК ПР1ЖЯП. та езой С.ЧГТ до 1‘> г; 
цеятоэ cTOHMiViH х-н/ . - :ч. а е ' 
■Г ''тпг1вапин остальных средств г.: ■ i 
буждает ххьто.та.“ . Т7.Г, ; .; ..пы'.ш \
иргатпаниячн. Дте-ыи ••г ,
лтот’тпяы »’роп";1, 'iiTv'ij : - j
i .1 6(iTo П!ч- Гч iWTb к построй I
‘ л ' ' 'Г : ‘ -Ла. !

Сэиния сони.чльного об*с'’ е'--ения
гг‘?~'~гла перс; г -г попрос ,
об отгеры-пт т; То'-  ̂тг (бще-:- ;тия .-ц л  j 
.icManmiix работнше.

аЫЗЫЗАЮ ТСЯ ЖЕНЫ КРАСНОАР
МЕЙЦЕВ. !

На биржу труда сегедд-. г 1 часу 
дня. вызываются состоягаяе па учет?* 
бирл! жовм враепоармейг--; -fcpe.Mi-:' j 
iiom состева, ip  тчдяиигя на ооец- 1 
пой .'лужбе. 1

НАДО УЛУЧШИТЬ САНИ
ТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЗАЛОВ Ф'^ЗНУЛЬТУРЫ
двыас-, а оообевю сейчас, в пе^- 

ходаый пер1Н11Д, вся физжульчурная 
работа сосреиютоевается щ>еимуте 
ственво в оомещсяив. Ткютому зада 
чей сегоднлшнепо для о-ля русоводя- 
шох работников по ФК и для работ 
вшов заведуют! этими залами яв
ляется забота о савотарнскм их б.чаго 
псктучив. Трсбовапвя не сложны; чн- 
стота пол», стен, воэщуха. Догтаточ 
ыое осващееке, соответствующая тем 
лература (15 градусов по Цельсию).

Пе|>еа оаяятнем веобходимо обяза 
те,-п.ное лровст!«вавне в влажная 
уборка поыешелпя. Завятне в костю 
мах, я обязательно в легеой обувв. 
Валаш иметь душ в небольшую аптеч 
ку. Не то огы ендны в дсйствительчп) 
ти. Заа д.тя зашггня кружка к.ту 

'а рабпрос и в коФорм сейчас зшв 
мается оо ФК 3-й отряд ЮП — являет 
ся лр^Ъщиым soimaeiHni в комяету 
дтя заседаний в в убориую. Зал на 
ход1лч*л в подвальном ткнещевин, 
1ряэный, с  дурэопахжущим, пыльным 
воздухом.

СУДЕБНЫЙ ДНЕВНИК
На пароходе «Новосибирск» служил 
>'!сгаром 11. М. 1*ыбин. За варучпе - 
10 распорцдкв Рыбва бы.т уво.-щп. 

'Ж1ало выяснилось, что Ныбвн был 
. Г’-'Лои 11в1̂ ави.1ьво. той ка^ двсии - 
'..'■та иа пароходе вообще была 
i-ieiib слаба и 1фоме Рыбвна расл«^я 
!(>к нарушала почтя вец комап.та 
Грудсессня |1ост8нов11ла техническо
му участку восстановпть Рыбппа на 
--̂ Ппгге, он.латвв ему В1жгуждепный 

•|)ГуЛ.
За отеутстеиа трудового договора 
пастухом приговорея к Тптрафу i 

;м рублей улолпомочепный дер. Ля;- 
.. ;"?1. Кс*ла[юзсяого района, ip. Ляз
гая.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
произошел внутренний пожар в аф
»эо ropjtoMxo.ia «.Гостнный ра^У Но
■ J был .-III зпл1Г '.1ва1!.
С гфиангками отравления вссешш 

< в каС|Ииет сЕорой помощи достав 
"■‘пы: гр. Ш.ласс Б. А., 18 лет (Кре - 
> !ышская ул.. .NI 'S) в гр. Левэнова- 
i(e.»>xa А., 38 лет <ГЧ»гетввсхая ул., 
Л': 6).

С крадеными вещами оа Дадьпо-
"зчсвсаей у.1. задержаии вс«к»кп; 

TnuiLTCBa Е., Ноьявова А. в Ка-занце 
U1 .М. (щ и- .гле).

Ограблен магазин Ахорта 01 (Со
- лп. Oil. Ц магози;! воры ороник 

;п. npocBcji.iiiB потаток па пустующе
;,-го]юго этажа. Всего похищено то 

; -'4JB па тысячу • 'песячу п5ггъсот 
]-уб.тей. Акорт до сего времени пе 
имел ■-iiuV-Hia .гзп охреогы втого мага 
и: хотя г.тучай с ограбдеписы зто
I мога-зипа пе первый.

На 432 рубля украдено разных ве
щей у гр. .4- -•'чвой Т. .\1. (Советская 
Л» 57).

За дебош в пив\юй иа пр. Фю'и.зв 
11а:.'авлеп в дв1« “нум камору пр. 
Типднюв В. г тивевая ул.. в).
При за<д^ани1 Х^ндтша окапал со- 
11[|с1!наяение мг-ч^пнн.

СЕГОДНЯ РАДИО
ПЕРЕДАЧА

7.00 часов — чтапсляцня новоспбнр 
ской радао-гаоет14.

7.46 часов — ДОК.18Д СПБ о рабочих 
бригадах по х-тебозаготовазм.

6.00 часов — доклад сосцви науч - 
иых работвиБов о задачах ОНР в куль 
туреой революшш.

6.20 часов — док.1оа окрФО: «Ти - 
раж кресгьявското займа в Болот ■ 
ном*.

8.30 часов — доклад окружкома 
Ш31(б): «Подготовка к оБТябрьским
торжествам*.

0.00 часов — *о*яерт с участием 
всех работтгкков студни.

10.00 часов — проверка времеш! нз 
астровомяческого «билета ТОУ.

Зам. редактора В. И. МАЖАРОВ. 
Издатели; Окружком ВКП(б), Окрис 

полном н Оирпрофбюро.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ.

— Э ноября, 8 воскресенье, в 0 часов 
вечера, сюстонтся очеродное заседа - 
Hue бюро первого горрайнша ШШ(б), 
иа которое должны явиться: члены 
и Еавдидалы бкрю РК. Вызываются 
на заседаппе бкфо: члены бюро ячей 
ки К-еГКб) и вафтактяв редакции 
сКраспос Знамя*, а талжо щюдпро - 
веркома тов. битное.

Йз ячеек аа бюрд вызываются по 
вопросу о ходе смотра пе соц. сорев 
веваиию: ячейка -сПрофшггериа* — 
Овпвьвп, парсвя.зп — Высоцеий, Трав 
спечатп — М о^ов, маслозавода — 
щ)едсеаатель ФЗК, ощюдрава — се
кретарь ячейки.

Бюро 1 РЦ ВКП(б).

ПРОФСОЮЗНЫР.

— В пятницу, 1 поября, в 7 часов 
вочера, позвачается (№ ее собрание 
члепов союза швейотков. -Повестка 
дня: выборы прав.телия союза. Язка 
для члепов 1союза обязаггельна. Со 
брапне будет s клубе печатнякрв.

— В пятницу, 1 ноября, в окрсуде 
(верх) состотггся cortiiaaiHo -говаря - 
щей, подавших за.чвлеппе о прпеме 
на курсы по подготовке в вузы я тех 
ннкумы. Подавтпне в вузы должны 
б£лъ Б 5 часам вечера, подавшие в 
техникумы — к 7 часам вечера.

Зав. курсами Л. Жуховицкий.

РАЗНЫЕ.

— 8 пятницу, 1 ноября S б часов ве 
чора, 8 поокшеинн Дома Красной ар 
М1Ш (Лрослект Фрунзе, /б 6). созыва 
стся собрание ч.чепов второго райсо 
вста Осоавнахнма, на которое явшъ 
ся следующим товарвшом: Кулалан 
ну < полк сви.зи), Зубвову (второй 
paftooeer СЮО), Москалевой (второй 
1*1у), -Цнжовппи*)'
Ах^ювцчу Б. (мастерСЕве связи 
Томска 2), Севнцкоыу (Томск 2). Г^я 
чупшгаой, Броднхшту (окр.АО), Со.чда 
тонко (полк связи), Соболеву (̂ \кк>рт), 
Ускову <Иптогра.1Сов>з), Андрееву 
(П^ебссмоз), Кухтервну (взолятор), 
.Vfiub'iaxoBy (lvy3Hea№ipoiy, Ншеифо 
роиу (госмольннца), Ноокочу Д. (шко 
ла М в второй сгупепн).

Явка укязанпьм .чшжм пбяэатель. 
па и евпевремевная, в виду важности 
вопроса.

Президиум райсовета.

СНИМАНИЮ РАБКОРОВ 2 РАЙОНА!

— В субботу, 2 ноября, 8 6 час. вечера, а помещении политехникум! 
Q-fi этаж, комната th 52) смъваетоя совещание рабкоров, членол редколле 
ГИЙ стенгазет, всенчороа № Осинского полка, полка связи и конвойной м
И8МДЫ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Текущие задачи стенгазет. 2) Создание бригад по инструктирова 
нню стенгазет.

В виду важности вопросов, поста членных на обсуждение соежцанин 
редколлегии и ячейки должны обеспечить полную явку оабноров и активь 
стов, интересующихся работой стенгазет.

РЕДАКЦИЯ И АПО 2-го РК ВКП(б).

— В пятницу, 1 ноября, в 7 часов
оечера, в ДНИ созывается общее соб 
peiiue Ж Акта «Про^вшеисц*. В в» 
лу важности вопросов явка всем уча I 
стайкам обозат&тьпа. I

— В пятницу, 1 ноября, в в часов 
вечера, в РКЦ. воогната 17. общее 
собрание членов ОДСК, Явка без опо I 
здапнй.

Бюро ОДСК. I

— Всем членам ОДСК, впесшну 
аванс на фото аппараты, предлагает 
ся в педв.ти1ый срок до 5 ноября заре 
гпстрвфаваться в Совкипо (Наберёж 
пая р. Ушайхв) в часы заиятвй у се 
Еротаря ОДСК Полявцоео. По пстече 
Ш1Н ejma протевзви лриапматься 
пе будут.

Ревиз. комиссия окр. совета ОДСК.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
В Ы П И С К А

м  протокола № 27 аасеаавкя Преакдкуаа Томского 
Оирксполкомо, от 28 октября 1929 г.

СЛУШАЛИ: М А О * X }вседтия Президмуче ОИК'е.
1 П|>езидиуне ОИК'и >стаи

П, а. Пред. ОИК'е РЕЩИКОВ-
Верно: Смротарь РЕЧКОв.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ж КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
в  с у б б о ту , 2>ro н о я б р я , в 6'/» ч ас . в в чера, и в зя в ч а ю тс я  1вся* 

М я ч я  П Л Е Н УМ О В  СЕН14ИИ Т о м с к о го  Гор сояота:
I. ОИНАНСОВО-бЮДЖЕГНДЯ СЕКЦИЯ -  В ooMciacoiim Фмоотдем |Л:нинпМ1 

■роееент. М 8), Повести дм: I, Досавд сОеркоссы о сбереигениях яо гор, 
Теоаску и реяямраияя III ЗеКмя И-щустривянраини. X О* удоваетворенм 
eomiowriiieirHeM pepepatTxoe детдомое.

3. ТОРГОвО-КООПЕРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ -  В 1ки<еше1мя e*ySe Печатнявое 
(бом, }оя Окружконо|. Пввестжя дня: I. Доиад м̂ оюсоюза а 2, Ов удо- 
витроремм жниомещенмм ререросткоя дегдомов,

>. АфЧИНИСГРДТИВНДЯ СЕКЦИЯ -  В eoMeuKMim Аднотим, Пояеспа дня: 
I. О х.-тдя чмтп Суда. Прряуратуры. Адмотдеда и 2. Об удоадетмрепмн 
жяаоочешеямм мрерастаая детдочоа.

'АЗО_.-.....  _ ________
I. О работа Си6ярайи)двга

S. ВОЕННАЯ — В дома Красной Армии (ар. Шоун)е, М 6L Повестка дня; I. До
има ОСФК а состоями работы. 2. О военной работе ияубо Нв1;м«н К 
Т, Об удейдетверении жидаомешеипем асраростхое детдомая,

I, СЕКЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И СОБЕСА — В аимещеиии Красного утоняя коа- 
йектиаа аортных и шадочнивоа (Ноб. р. У|войян|. Поокти дн*: I. Д->-
вдад Биржи Труда о работа грудкодлеятиаое ]в S г., с годакае.яом об- 
сдсаааатеяесяих груав и I  Об удометеорении шитеемеиоением aeprpoct- 
вое детдомое.

7. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕКЦИЯ -  В лочошеи>и Горио'*тау. 
но»«я. М I. Поеастт ди«: I. О ходе ребот на Буяновсяон вмю)е и 2. иб 
уроадетаореним нкироомааенмем переросткае детдомов.

I. СЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ — В яоменю ина жед, дор, болиницм Томск II, 
Зоседаине Паенучо сеяиия в I ч аеч. Повестка дя,; I, Да-<»ва о работе 
Дорирааэ И 2. Об удовдатвореини жнмопеие'ноея вереросткеа детдо-

9. СЕКЦИЯ Р. К. И. -

и граждане, •MTepccyKnuiMcl растай <^ита, 
ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕГА.

IN I  Откры т прием подписки нд НОЯБРЬ мес:
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖлГЖЖЖл

НА ГАЗЕТУ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
Подписи, цбиа: на 1 м.-85 и., иа 2  и.<1 р. 70 и.

ПиДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
1. Тдммряаеюикй пр., № 2.
2. На почте.
3. Дворец Труда, магазин ЦРН.
4. Ниося на базаре. I

II кино I й
и кино 2-й

м о н о п о л ь н о
31-го ентября. 
1, X и 3 ноября

Мировой артист ДУГЛАС ФЕРБЭНКС, в киво-ронане

СЫН ЗОРРО
Картива.СЫН ЗОРРО* являетса продатжением картины .Знак Зорро*, 
постановка и игра ДУГЛАСА ФЕРБЭНКС охвовреыеино в ролях отца 

и сына оревосходит картину .ЗНАК ЗОРРО*.

—  В ВИДУ МАЛОГО ПРЕБЫВАНИЯ КАРТИНЫ ——

Е Ж Е Д Н Е В Н О  4 С Е А Н С А

К И Н О  1-П—•  4 '/й  6V*. 8‘/ ,  я 10«/, ч. веч.

КИНО 2-R—а 4, б, 8 и 10 часов вечера.

Дети до 18 лет не допускаются.
<АССА ОТКРЫ ТА с 2-х час. дня. В х о д  с тр о го  п о  сааисам .

Вниионин подписчиков!
КОНТОРА ГАЗЕТЫ

. K P R C H O E  З Н А М Я " ,
ТпнирязевскиЯ пр., № 2, 

удобства похписчиков будет ОТКРЫТА ДЛЯ 
ПРИЕМА ПОДПИСКИ 

1 и 2 ноября, с 8 час. утра хо 8 час. веч.,
. I --IK БЕЗ ПЕРЕРЫ ВА. --------I

1||> СБ'ЯВПЕНКЕ
чое Агентство Треста .СИБУГОЛЬ* доводит 
до сведения всех потребитеаеЯ угяя, что

поодожа угля с томского 
угольного склада передана
Т о м с ко м у  Ц е н т р а л ь н о м у  Р а б о ч е м у  

К о о п е р а т и в у ,
куда и надлежит обращаться по вопросам ПО

КУПКИ УГЛЯ СО СКЛАДА.

Продажа угля транзитом,
с Koiieii. в адрес потребителей, коднчествяАш не 
менее одного вагона, п рои в в о д и тся  ПО п р е ж -  
м вм у А ге н т с т в о м  м С И Б У Г Л Я ", в Т о м с ке ,
которому даются потре6ите.-1яии угли, заказы и 
зак-тючекия с Агентством договора на транзитную 

продажу.

Т ом сив е А ге н т с т в о  „ С и б у гл я " .

Уте||1Я1ы докуманты иа аая:
Сядорвнж* Л С нетрта. Евстяг- 

иасаай М i ■ ая. ЦРК и таборм. аист,
С>«Агд0м а 1яго М В уч войн, бид, я 
■аоВДяйвт СХЛР. Пошаом И Н 
ч«. ни. кмяер, СШ М 2417. Пере- 
«адова П С уч. аовя. «я. Ловаревой 
М С аачебк. «КГ. UMMf А А и 
Н И 2 ч». хч. ТомТПО. Сврятиааа 
И (а п-вббя1«Т МСГ (О П57. хая а. 
хорт, и  < • » ----------------

.... -я^ачехто П А )вбс»р11Ый 
листая И 2Л5. Жуйяоаа И А 
УД. ИИ-Ж. Блтлича В В «я. ЦРК. 
М*с«анпааи Ю II ни ЦРК 14 32HI. 
Коютухлн* С А «и ЦРК М М<46 я 
чтворя. диет. U 012*21, Кохаавиаова 
М В ки. ЦРК. Журвелеавй А И уд. 
«мчи. Д.грвяиовм Т П йрвфбимт

Егаучмя Л Б ймаи). x«l, стам. 
1>вса«>-«вя й А яояр»13. ая. Одаа 

И В ДМ1РЯ}. Кн. Баеве А Е мсаорт
|-[ввн->ва Д Т per. карт, м  aoai. 

Мдйором И И >н. ЦРК М 2Я591 и

карт. Курсе А к . . . . _..
Воробьева Ф регксг, карт, и 
Ераааеева С Н per, карт, х

.... ....П ___
L*M->r. П. О. Шараирао В С яеав. 
кн.Точ'ЛО, Пав. ярт. ..Побем” 
— - ат. 9Д OI41IS, Бем-

Пузмрем 
М А иасоорт. Замаевя Т А саужеби. 
хн, Леаыаоае С И оарт. бимт 
М 14)8М1. еоеи. бнает, врофбиаст 
ивсмаиаов иуд, о врих. курса.!

Куэнеиоаа П per. карт, мв лот. 
Каеааам П Н аа«к хм. М ИЮ. Се- 
«ржааяю С К ча. KPI. ТПО Вораая 
цава К 3 ванн. ха. Жуком И С 
яяев. ая. М 17В. Пешуяв И И у«.

Атеиедоаой 3 М оасаорт. Сехае. 
нова И (I кн. иа сдачу хлеба, Стоа- 
койв П Н аят*иг I рвуо. Тяларфеепл 
С per. карт, по Торончи»ю С 
per, карт ИЯ аовь Симанкоаа Я Т 
авая, хк. Пупам К Н иен, хи. Кг 
яяиича И per. aepr. на •aaaaai-.

С*мстьдК1М Н К m^OivieT 
-тра-те«еЛ. Блмаахова С Л уа.

I. дэяря]. М WS. 11 i. кк, М 7141. Ьвр-
Штыкааа М С ..... ...... . _____

bi* ао бсураб, Лдотмихоарй А «чб, 
'"''ч. ^ „ Ч»рарв.и ; лист, М Т09 Кяаянкина А В ая.-иавао К Л арафбяаст аа. д. М ЮШ ЦрК W HS7I..
---- *'------- 3 А Ауй амчм.’ Считать иезслствйтедьными.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ ЦРК
Па ноябрь месяц установлены следующие нормы снабже
ния населения, имеющего заборные листки, де(}>ицитными 

продуктами через магазины ЦРК. и Акорта:
Норма NtNs талон.

Хлеб 1-й категории (в д ен ь )..................................................  600 гр.) Все №№
Членам семьи 1-й и 2-й хатегорнп (в день)............................  300 гр.1 хлебной
Мука 1-й категории m месяц)...............................................  12 кгр.| ' карточки
Членам семьи 1-й и 2-М категории (воешос.-|ужа1и и е )............. 7 кгр.1 на ноябрь
Мясо Ы1 в 2-й категории (в м есяц )...................................... 4 кгр. С 15 по ЭО
Масло коровье 1-й категории (в месяц)..................................... 150 гр.1 у- дл
Членам семьи 1-й и 2-й категория (в м есяц )............................ 100 рр,( ^  по о:
Сало 1-й и 2-й категории (а месяц)............................................100 гр. 137 и 138
Сахар 1-й н 2-й категории (в месяц)...................................... 800 гр.1 ^  «9 »
На каждого пайщика в семье добаеляется ............................  200 rp.f
Чай байховый 1-й н 2-й категории ...................................... 25 гр.| д.

Горох 1-й и 2-й категории.....................................................  400 гр. 88 и 89

Мука отпускается только 1-й категории, ч.тенам их eeueil. вк-тючеиным в заборные 
листки и семьям красвоармеЛцев и комполитсостаи, находящихся в Дыьар|ши. Для по
лучения муки, кроме заборного лвстка требуется особый ордер Ордера ва byi^- лицам, 
отвесенным к 1 категории выдаюкя ца предприятиях и в учреждениях через ФЗК и МК. 
Последние же обязаны получить б-танки ордеров в loprobou Отделе ЦРК (у Секретаря). 
Ордера выдаются только в коллективы. С 1-го по 5-е ночбря мука отлускаегся по орде
рам белого иветэ, с 5-го по 12 е по ордерам красного и C-e.ioro цвета и с 12-го по 17-е 
по ордерам irpacBoro, бе.того и желтого цвета.

Пропустившие свой срок получат муку в любой день месяца, а до пояучсния му
ки будут снабжаться печеным х.пебом.

Семьи красноармейцев и конишнтсостава по.т\ ч.-;ют ордера в Торговом Отл. ЦРК. 
Печеный хлеб отпускается иа 2 дня сразу. Допускается отпуск за прешлое время 

за 3 дня. Мясо может быть отпущено сразу ва месяц. За пропущенное время отпуска
ется в течевне всего месяца.

Нормы детского питания ноябрь (до 9 лет).
Норма Ns.*̂  талон.

Крупа манная..................................  100 гр. 130
АЬкаропы И.1И вермишель................ 500 гр. 131
Рис..................................................  100 гр. 132
Сухари детские...............................  250 гр. 133
Сахар............................................... 250 гр. 131
Масло............................................... ИХ) гр. 135

Пмдукты детского тггаиия отпускаются в течение всего месяца во всех мага
зинах ЦРК по месту прикрепления.

Нормы отпуска печеного хлеба в стс.ювых ЦРК из ноябрь месяц:
В РАБОЧИХ И СТУДЕНЧЕСКИХ:

На обед (полный)..................................................  ЗСО гр.
Тоже нз одного блю да......................................... 150 гр.
Иа завтрак............................................................ ISO гр.
На ужин............................................................... 150 гр.

В ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ:
На обед из 2-х и 3-х б лю д ................................... 200 гр.
Тоже нз одного блю да.........................................  100 гр.
На ужин............................................................... 100 гр.
На завтрак............................................................ 100 гр.
С поршнюньга ...................................................... 160 гр.

Зам. Предправлеяия ФРЕНКЕЛЬ.

I

т
I

с 1>ГО ноября 1929 года

доставка газаты „Красн. Знамя"
по г. Томску и его округу будет производиться 
через почту. Посему кем подпвсчнкам по втгжу 
вопросу надлежит обращаться к почте (тел. 50). 
С того же времени уполномоченные по сбору 
подписки, выделенные от ФЗК и МК, автоматвчески 
переходят яа непосредственную работу с почтой, 
куда и следует сдавать за наличный расчет под

писку на ноябрь.
Подписку же ■ кредит ва ноябрь п расчет по под- 
шкке за старое время уполномочеяные производят 

с конторой нэдательства .Красное Знамя*.

I К У П И М

{ ЗЕРКАЛЬНОЕ CIEHJI0
ям хареаеа бемсвое 40 х 49 сан. 
Контора тяв. „Красиов Зивп*"

Ноиторж газеты „Крже- 
иве Знамя" извещает пуб> 
ликатеров, чтвоб'явяеиия 
для пвйвщения в очеред* 
яви явив ре ПРИНИМАЮТСЯ 

с > утра во 10 иве.

ТИ П О ГРА Ф И Я
ИЗДАТЕЛЬСТВА

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

З А К А З Ы  И А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ
РАБОТЫ —  а̂

икриаг .Vi Ч'Л.

ПОеППИДИ I ПРОДАЖУ

EDiHKH ЛЕЧЕБНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ
в конторе изд|̂ гельспа 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
Гямирязевский пр., № 2

ПРИЕМ ЗАРВ1ЕМНЙ

на курсы  дбреж ны х
деся1Н4К0в

Сиб.раЯ 0>Т9ЛНС'1 арм Томе ом 
Сп»иАтс«нп»гме, 

nPOaiEH до 10 иоабр*.

работгет ежедневно.
I Прием яо Аея-м ма|в11н« ароиоо'
' дит, (желиеаио, от 7-ми до Р-тм час 
асчяро. а р«дио-студ1и4 (ор. Фиги- 

[ 3*. 4. верх. коми. М I9L

|Заготовочн. мастерская.
' Прием )о«в]оа. Исаоамеиие срочно 
I и оквумтио. У». Герцвив. 17, ►» ’

ТИПОГРАФИЯ ИЗД-6А

.к щ ш  3B1I0'
изготовляет

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ а МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Исаолненае с»очн. 

а iKiypaTiioe

ПОКУПКИ I 
I ПРОДАЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

И СПРОС ТРУДЯ,
Прод«ется

П 9 Л Ь Т 0
бадетъ с 10 ч. до 4 •

' р-заые. кролили

Н У Ж Н Ы
рельсы не короче 4 метров ц 
дымогарные трубы в 2'/, дюйма 
по наружному диаметру не ко
роче 3','» метра. Обращатся: Tib 
нпряэеккнй пр., И  2, тппогр. 

.Красное Знамя*.

КВАРТИРЫ
it i i i i i HIM

черчоасстсыА При-

Нужны 1-2 коикаты
му«у с каноА. Деньги dmhy вл*р«д.

OOpeiueTbca: То.чс«, Мдслосаао}. 
Кооогоотиаи. псп.. Ад <0. от У-х до 

В ч. веч. МДРАТХАМ06У. 
m i iM i i i i i i i i i i in m m i i i i

П;«стал пооосенск.
Медьмичлая. С*, ха. $, чем} три дш

Документы иа кма
ЧЕБОТЛЕВОЙ Л. А. ломти, в re 
..Кр. Зи.“  и к* 77т. илДины счита: 

дсАстаительчымн.

I согАМоеяию. Сообши'*

. iimiiiiiiiiiiimiMniiiiiHiiiinimmiiiiiiiimiiiii

т р в «
сха*. 17, ка. I. РУСАКОВУ.̂  

iniiiimiiiimiiimiii'ii :.-;.-inimu!miiiiiHiMi

свеииольяо в ВУХ 
Боаьшчпстао ).нянова1>>ча1 а IT77. 
яа и 33 г„ (ecryjHU. Ч«р«дачна̂л. ТЗ

.4444VXV4VNN4444W^-4'

Ищу место домработк.,
имею р*ком. 1 я 1̂у}исчн. язиаз.

Ищу место ао хоз«Дстау в

Нужна двмработиица,

Нужна прясяуга.
5«тормл, 47.

Нужна домработница,
ариходлимА. Ннкитиисил. 1)Ь сту

Слесаря пе цснтрапьмви}> 
отопленмю и ирмтер

СТРОЙКОНТОРЕ „СИОУГЛЯЛ 
на Дпиерских xoatx.

Tones. Типография издатепства «Краснов Звамя>, ТимирязевгпдЗ пр., Лз 2. Тираж 19.00(1.
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