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Успешная реорганизация вузов обеспечивает 
быстрый темп индустриализации

ПРАВАЯ ПРАКТИКА ПОТРЕБСОЮЗА 
С Р Ы В А Е Т  С Б ОР П А Е В Ы Х  
И КООПЕРИРОВАНИЕ БЕДНОТЫ

со ВСЕЙ РЕШ ИТЕЛЬНОСТЬЮ . У Д А Р И Т Ь  ПО ЭТОЙ 
ПРАК И ^E  И М О Б И Л И З О В А Т Ь  ШИРОКИЕ М А С С Ы  
КООПЕРАТИВНОЙ ОБЩЕСТНЕННОСТИ Н А  Б О Р Ь Б У  С 

ИСКРИВЛЕНИЯ.МН КЛАССОВОЙ ЛИНИИ

Ш ЕС ТО  60  Р. КУЛАН 
^ПЛАТИЛ ТОЛЬКО 22 Р.

Д|«(>€1овифоваашй лай аведси 
ш о в Ц|юшл<я] Гиду, а кулилл, обааал 
выо уллашть лай л pytLicli, имеют 
cefriM лоаисо 2! ууйля в сфодмеи «а  
вайшпка этиЛ груюы. Коли нрнЮа • 
вить к arvuy ешв кудамю, вновь об 
ткоилых ulutfiHjylUbHO в текущей 

*гаду, вотофы! ПиТр|Лсоюа, бдагодаро 
mivfl ooauTirtecBofi баил>рувости. до 
евд jiipp но л»|»еввл в лервую груп • 
|гу, 10 средний оав ао вулацкой груп 
ло Oŷ tor еще лнже.

Ло лучше обстдогр дело л  с груо 
вой аакнточвы!, uuciw ihi л&й sue  
сто 40 рублей только 21 рубль, в то 
вроня, е я  батрсмество л беднота 
вмеют уже пай около ИЮ процентов.

1’&]0Л1лиш шкг1руктсфС1с1П  сессий 
о cToi^KACEiTuuu сооверориведшл бед 
ШУТЫ л 6нтра:'1ссгва осталось ва брю 
ге 1Ь*вются но толы» отдельные 
тн^ебобшестеа, во н целые райопы 
(Затульшоквй, Уырянской и В.-Чейу- 
лввсзшй), где беднота п батрагчеогво 

^jBOuepupoBaeu лишь ва 60 Гфоиса * 
—«тов. <Л*твс»вчес1ИЙ отдел Пегрейсо 

юза, во главе с завом Ковалевжо, 
«хеисчтячно раосиаггрнвает опеггы 
р(Гф. об-в, выявлет п^иш»1ЬЭОВ«»' 
йыо фовДЬ! юооернроваиая беожпи, 
когпфые нлш^аютсл тисяадш Т'Уб- 
лсй. а дать сигнал о пвиедленним пс 
польоовацив атнх cyioi uo додумает  ̂
ея. „

Несколько моеяисв тому пазад 11(гг 
рс^ю з офирмлл на бумаге еоцеиров 
мованио в своей свстеме. На игом Дв 
ло п иитшлось. Веакно потуги бума» 
воти сся̂ овновання мггаавсь военовты 
МП в 1ПКТХИ U ишазеои грудой архив 
Жы1 бумаг. Оргаинзашп! хо всей об 

’  шесгоеиво*^ вовгут вопроса «ико • 
ревооваип:., проверки реоулътлтов, об

евстомо т.-трсбпоояерапян отеутвгау- 
ВТ. Программ, аюлов робот коопяруЩ 
ВОВ п упклков Потробсоюзом енствмо 
во дано. Пмссто этого рокоиоаяовапо 

^  пользозатьел <^шюрамв, 1г>лаппшш 
Досчфососзом несколЬ!:о жгг тому па 
зад, т.-е. тогда, вогда всяедо вощюси 
потрсСл* опоращш сверху допвзу рас 
снатрпвалнсь яс«лк1'пггв.'П>ни о ком- 
морчеег.гЗ стар on ы. Сиецпальпыд ко 

. а евсраттпых пешеров газет, адшда •
' * гее, лозунгов н т. о., отраямгаппх по 

сто?Л1оо п псослабиоо паетуплепио пи 
кулака, уеяленпо работы системы о 
ваашейшнх полвтнчесхих вампаншп 
н т. д, — пегг. Работы с книгой пс ве 
дется п книга в массу по продвигает 
ся. Подбор Енпг краЁпо бодсп.

Ашюрати не татько ̂ змога Поттс' 
союза, во в спстемы аосорешд классе 
во - туждюЕ злеысптохь Лктнв ешо в 
большей степепн ocfiaxcu этой болсэ 
оью, гох хах хачествеввому опзбор> 
послс;^ого достаточаого внимавпя п.» 
уделя.:ль.

До тех пор, пока Пбтфвбсоюз со сзо 
ей снстсмой по сггдажетсл рассиатрн 
вать BC3ZO0 мсронрвнгво партнв в со 
вотспой власти, тольсо о кохиерчв 
ссой стиропы, ооса не отистптсл от 
«охшальпо - чуждых э.1вме!т)В, не п.> 
eucirr качества руководства вязов - 
хой, оо л.у.'/ализу£т стотысячную а'" 
мню пайшисоа па разрешешю важве.' 
мшх задач ослребхооиерашш, — раб<> 
т^вотрббкооасршцш охруга ве бу.дст 

*^*лвечать этиу отдачам.
Н. Н,

Н.-СЕРГИЕВеНОЕ П-ВО 
ПОД УГРОЗОЙ РАЗВАЛ-

itoBO-ccpniecroo {(втребобшсстео, 
Цоровстокого района, работу по сбо
ру паевых проводит без какого бы то 
гп было учета и яравит. Например, 
лступцтсаьпая олата вместо 50 хов.. 
сппзкиась до 31 коп V, наоборот, по 
которым на иайшшсщ вету’пвтальжыс 
взноси приходилось уолачввать по 
■еско.1Ьку роз.

К дирентявам натрсбеоюза оравле, 
'ево «тиооят'я халатно.

Двректава о создаели cipohtc.ilho 
п> фонда U досяпшропешпого оттве 
поппя о сай при покупке тоаа̂ кгв, лс 
хит вепроч'Отавнди до евх пор.

Без учета разбазартшотсл паевые 
ц^анвталы. выдаются в кредит тона- 

'ры, о чем 8 хонечвом счете оравле* 
'хшо сзабываег>.

Б каком состоявпи ааходнтся кас 
|Са обшсства, Бихому до евх пор во 
вэвестпо.

Освоввая работа во обору паевых 
воздохопа ва првказчшса. Ахтнэ в 
пра1В.1епво этнм ваввмаются мало.

1’езуяьтаты валвцо. Оворашюиаый 
год кшчнлсл убглкамп в растрагомзь

Ногробсоюзу вообходнмо срочно 
г^зсрптг. pai'oiy прзвлегтяя ноно-сер 
I п-:; гах

Д Е Р Ш Т  КУРС 
НА САМОТЕК

It ! января пвтрвбятсдьехая ямшо 
рацв.4 округа долапа собрать 1.863 
гыс. паевых, идвако, в подаволхкнем 
боль п о  стае равное, со обором пае 
ВЫ5 иадляг. Ilaceue вдут самотесо». 
11, хах розультат этого, до 30 ooaOfU] 
собрало всего лшпь 277 тыс. паевых. 
За четвертую адгадзевву воябрл 
обор паевых ае только во увс.’шчв.ч- 
сл, во дахо швзи.1сл по сравееввю 
е предыдушвмв нятадвевкамв. 

(калию оасвых, сельская xofsepa- 
|д додэлха собрать так иазываоиый 

стронтельвый фонд — сдеовальпоо 
отчислевио па постройку пояых ада* 
пый xia  магаэпиоп, складов, построй 
ку новых амбаров в т. д.

В потрббобп1ествах хе, где сашел 
в звачсюые стронтельсого фонда роз' 
ленеиы пайпшхам, где 6елвяцко*сс- 
релидцкпо массы оргапвзовавы для 
исушсствлевва этой задача, сбор его 
проходит успепшо. Например, в дор. 
Ьлаговешевхо, Мариннсхого р а й ^ . 
счро1тлы ш и  фонд превят в раэис* 
ро U  ород, к обороту оотрсбобшест- 
аа. В дер, Каиишевха па стронтол!. 
ство уже «обрвво И2Э рубля. Booiroe 
по всему М^шшсхвму райовт отрои 
тольдыЗ фонд соОнрается усоеошее 
ч»1  в других ра&шах. Наоб<фог. в 
мало-Иостапехоа! района потробобщо 
ства только еше собираются apucr.v 
пить X сбору средств па СТРОИТСЛ!,- 
стао.

еБОРЯСЬ Р1ШНРГЕ.1Ы Ю  С I » .Д»Г1 Ы Ж .Ч 17, ИСГЮЛЬо Г ”.-ГВАЯ 1Ю Ш 'Ы КЛЕ.ЧУ 'iE C TB # П ЛОБРО- 
«О В КС П Ю  РАВОТ.\ИЯ1Ш Х еаЫШЛЛИС'ГОВ и  C H C TH iA TH 'lE iU O ! У Л У ’ Ии.АЯ OD(vTAilO.!i:y п х  
РАБОТЫ, HB.JUX(>!in.M') BC’fc3 1 tP H 0  УС Ш И П Ъ  FKVii'OTOHtCy НОВЫХ JiP0 .4 BTAPC‘KH 4  <ЛЕ»Ш ЛЛП- 
CTOD, НА KOTOl’blX О О БВП'КАЯ ВЛА1Л 1 > МОГЛА ф  1ЮЛ1ЮОТЬЮ ОШй'БТЬСИ D f W E a  ГРЛ1Г-
д и о з н о а  Р Л Б О тк НО C T P o n T iiiib C T fiy  о о ш 1 А Л н ;ш ,ч  КОТОРЫЙ у д о а т е т в о р о л н  ш  р а с т у -
ишв 1ЮТРЕБ1ЮОТН и ЫСН’ЛП ОАДШИПТЬ ОРЛДюШБЦЫВ ПАМ ОЛКШ-ЛГГЫ П.'З CPJiXIi СПНЦЯА- 
листов и НОРЕННЬШ ОБРАЗОМ УЛУ'ШПДШ БЫ ПВЛ> 1аДРОИЫЯ СОП'АВ Ш^ОШШЙКШНХЛТ! 
и ХСЗЯаСТВА СССР в  <аэ 2)сше1шЯ нообрьфюги илопумаЦК В1С1!̂ б] по лмяросу о кад)Ю5}.

Решительный отпор всем тем, кто срывает де-о  реорганивации. 
шкурникам, аавящим свои личные интересы 

выше интересов рабочего класса
Позор

178 р а й о н о в  с п л о ш н о й  
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПА 
РАБОТЫ ОБЕСПЕЧИМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ З А р  
П01РЕБК00ПЕРАЦИИ

вступая в 1629-90 хоаявотгеоиый 
гоя, Лотребсоюэ хишетид ловддашшй 
до евх лор в проктвхе соккза темп ра 
боты. Ec.iu год тому пазад довело - 
ппо вайшиков в огругб до 100 тысяч 
казалось чем-то пелосягасным, то. о 
далвый момепт зта пяфра ужо 1фо - 
вьнпсиа~в ва текущий год помечоио
00 дааыу привлечь й2 тысячи вовых 
пайшшгов. Вместо о этем а-епшапы 
лоджии быть oxstt'icsu вотребхоопе 
;«цаей на а  хгропоетов к otaeuy чп 
' лу их -(вэросдых) U молодежь — ни 
16 цюиептое <от 18 до 23 лет).

К копну 1029-30 года бс,1нпата, бат 
рэтоство в хсшозпйкв должны быть 
коопг$)щ}овааи мнвнмум ва 126 оро-
■ ICUTOX

С ростом похулаггельвой способво- 
•тп васеленвя, тшарвыб оборот во ок
ругу увеличится ва 20 ородштов и 
la год доетшпет 18.4 тыс. ру15лса. 
Цреелсдуа цель спожепвл нпхдад - 
чих расходов, 30 пршевтое общего 
'оличества това^юв, будет завеосоо
1 деревею троозш-ом.

Бс.тв до снх оор еахьекая потреб 
осшерахгаа культурно • бытосьш об- 

-.тужввавасм коюув, кодхозю в поЛ 
ашхоп эаддмадась дадоко дсаоспкгоч 
•to, то в текущем году иачлопо от- 
't'UTb постощщых детяс.чсй — в, лет 
'2Х — бб, дотплошадок — 40. ^ д ет  
сетовлена 81 радш>устпп»ва, сп - 

•тома будет обслухшатьсл хшю-по- 
■едвихкашь
Освобождая го^ларсггвеппыо сред

ства из своих оборотов, прирост ва 
'soro капитала хосяерация додаата 
вслпчптъ UU 1150 тысяч pj-Лдей, пл;1 
г.ч 80 пордептоп, плюс «  этому. 700 ты 
ИТ pyaieii пхладоз, займов/авои • 

(*ов U еггровтельвого фоола.
Имея до снх пор в руссгвоаящси со 

'ттазо сольШ) как выЛо^оы, так и ва 
'-ЧЛЮМ классово • чуащыт, прнма.«ав 
чшхея людей, арвД1ггслсЛ, бывших рас 
'ратчвлоа в птввршсппо нвдостатуч- 
"ый црепепт батраков в бедняьое. 
Потребсоюз; разредюя етот вопрос, 
нплотиую подоспел к подготовке во - 
лих кадрсв. работкнкое из ба-грахив. 
бедшпов и лучшей части середпя • 
—и.

Чогсэ курсы 6 точвБве года будет 
пррелодготг.влето 40 □редсодатвлей 
потробобществ Ча шхаты - магоэипа 
будет вытгушепо 80 чатовед шфоко • 
геалпфицврипапиых огюдавиов. Пату 
Ч1Ш 70 тчегговожп окоичшпп. 6-меляч 
тныо хур«^1. ы 40 чешек 1д>немш11 • 
сов сырья из шестпмссячвоЛ шга •

К стыду Томского округа, на 173 
гфвдсадателей потребобшеств, мы 
пммм тодьхо адну жгшшнгу я 3 про- 
пеша батраков  ̂В текущем году 
намечено вылвнвутъ на руководя . 
Шую работу в вачестоо прмседат,-' 
лей .в заместито.юП иредседатолей 
1фавлеинй ее ыепсо 21 вияцвыы п 
стольЕО же батраков.

Черев цж.т1осрочвио гут>сн 4удвт 
полготомево 750 челхвек визового ко 
оеахтвва, нз числа которых 60 про 
пеотт блдвяков'в бачраыов irno ыо 
нее 36 лроасп'ов хснпшп, .

Моголом соцвалкспгчвС1̂ о  соролго 
ваавя, прп ссаойствни всех обшоог - 
еовпо • партвйвых. в советских орга 
все на слло. организуя вокруг задач 
коопорадив швровпо ма<'си ба.чвоты, 
батрачества и соре,тптюп, ррн уси • 
лейком нахимо ва вул.чга. тр;ч1 жест- 
СОЙ сзмчсг'птпко п i-piftica тгоопега- 

)ц 1чи'\яы. uoiit'rm.iuc мгропрня 
;у,1% т Г.1 'р-.-щ. ftij.

Эинсоьез.

В ПЯТЬ РАЗ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ТЕПЕРЬ
ЧТО  Д А СТ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
И Н СТИ ТУТА

Бош с&ршшо пртшгтгь, что иы ра
стем раз в шпъ быечроо в сравиетнп 
с  кав1втаднетц*тосядми страюмв, ос
ла црцщпъ 00 шпшашю, тго у пае э 
до евх пор ошушался чреэиераый 
дедоугаток в сдшшалтиггах, иожоо 
себе щкедогавнть веред вакпив гв- 
rairrcKHMM масштабахш стоим мы о 
области ооодания новых кадров.

Поотоиу партия п оравитс.чьетво, 
оизавая собо ссвсфшсяшо оспый от
чет а сездавоешея хиложешга, сосро- 
доточпзп мавсюгум вввмайшя ва 
пробзеив MAfOB как со сторопы *о- 
лвчеетвв1шоЙ, то* п качеетвепиой. Оо 
старовы валп'юствеопой првхтачо- 
ехпе мороорвотвя выралаютс* в от- 
хриган бойлпой доаолшказьиоЛ ес- 
ТЦ вузев U втузов, оо Щ)СШ»УП1С«?ГЕу 
в промьггплеяшл районах в в ikm- 
шщкоши провускиой саосебиостн су- 
шестяуюошх вузов «  втуэда. Но это 
лишь едва сторопа до.та. Следующим 
очепь вопросом в настоящий
аомшт является Bcsipoc качества cue 
циаявстоо.

До сих пор пазы втузы выпускали 
’.вп тах пазыЕас>с>го мшрокого спе- 
Ппалнета о  бсаьшой массой звалцй 
JML 1^омши-
дошаи̂ рш. Такой епешимшет до само 
го ооследпего мсеаеита в бо.тышш- 
ство случаев отвоча-ч эалрек-аи па 
шей дсйстпптсльпостп. Цюизэъдстои 
до было столь двфгрсшифозащтым, 
шю ее было столь мсхавизщюзии- 
пьш, ию в суахие по дашяшу рлзде 
лу Toxuuxu (мсхаивчоскому, стсю:! 
тольпоиу, гсфишу. хш1ичссгому и 
т. А ) требовало поспльпой дгд чс- 
ловочссхой ицдвввлуальпосга any- 
дпцпв.

Но ашеш. вдет вперед. Тэшилз 
развивается. Нз перочяслешых ра 
долов выдеаяются оовыо рааде.ш, п> 
новее обшщ-<ше, п ухо одип челова: 
по в сюстодаи;! соравпться с треб-) 
савшши дашюй отюаедя Tcximt̂ ii. 
ШарохпЙ cueu>ia.incT, в пашч Bforjii 
пол)-чпо какую-то базу в иистптуте 
чожет розвпвьть себя п эдлой и..; 
мвогочвелеввид слешылтшиий гг< 
i>cnoBU. по несш впед-.гд дойную n̂ 
расль хфомзволствл си но и»:кст. Ол 
по может ее вести потому, что ллт 
этого ПуЖЕЫ уг.туолснныо звэии: 
liuemro в лапшой/цец:П.и,п0чТа. а ■<; 
их по пнест.

В хч>о7ТООвсг: широкому спецпф ::i 
сту шлдвпгаетгл тая вазывасмый y.i 
хвй опесваласт, 1ЩШ чем таковой к.' 
намается (вадрннцр, ва Уаг>ание) кш 
споовалвст с очень ограшпспны?.: , 
обшеобразоватс.тьнымц а оишеши.>'  ̂
иориымв цознацпями. Такой спецна 
лпбг ужо оЛтвешю по Ш1жеие;>. s 
екорео техник н поэтому сш туи:( 
тах жо бумсг netipuroiBiuM д;м тсто 
тгобы вести твхвпку вперед И пер
вый. в вгороГг тип спстшаласта.—а., 
сущсстэу- дела,—иедоучни.

XUCUBA, 28. На сослшеииом эаео 
даыщ! (кшкркома п ШС1НХ) РОФСТ 
еостоа.тоеь обсуждеяпо гооералыюгз 
плопд осеппей в вс«вш1ей восевкам- 
тшяи ЭО года. Доклад об итогах про 
шедшего оэшого посева сделал топ. 
Квпрппг, когезий отметсы что вампа 

1 пол текущего гола проходила а пса 
|лючцгй»ьоо трудаых ■условпох. Ито
ги осаозывают. что за время оесовей 
кампоапв иоссваллшадь расширилась 
ва 2-3 л^юцевта вместо б заороскт^ 
вшшых. В отдельных райоиод 
шаль увслпчмлась, ваоример а Свбп 
рп рисшмряанеь иа 11,7 проо. Во ере 
US веееаяфй neccKiou жазв1анш1 особ- 
ходпхю рагшнрпть площадь па 11,5 
npcuaiTo. Свишо 22 проподгоп всей 
fucmati РМ>СР будет врицаддежать 
холхозав. Нредлолагаохся создать в 
ЭО году 176 рзГюаов еп.топшой коллеж 
тншзаппв.

1’озю.иируя абыед млсияй т. Сыр
цов остановился па аажпсшппх воп
росах поесвпой kaunauuB. Нужно от

Волроо о раорН-Атаацни
На с1*им11в: в «8|Тире у ^удаита.

вуаов жим обсуждается <ф«дн студентоа.

Нам Щ! nepeufl, вп пт4]-011 тпп в 
дапиый момевт по пужсж. Пом л)-- 
жен свецвалвст с хсрт1в№1 тсороти- 
чссжой подготошкЦ! II с етлубленной 
спечиализацмай в'гвоой ^aacru. Нас 
пепяжеппо Гловщ)офоГ1р-а о ксфеояой
рефсфыо 1^*308 II iip^-'CMimpUBacT
разрошешю вопроса о щь-тпчостпо п 
кач:;^в ппжевсйоо.

Но лоетродает* ли -•»’.,!.i4nr.aaun 
штжеиера от еоврзшвтт тссроппс- 
ОКОЙ части o6i"iei[nn? Нот, во .то- 
стрзешот. Опыт работы хомисспл во 
аоресмотру учебпого иэаиа мохши- 
чоехого ф ^мы ста хюхвзгхвает, что 
дазшип срок позволяет фделагь trV 
шеобразцкатслышм п «Апетсххш'м- 
СХЕМ паучэам достаггц'шае кяихкишс. 
Но ото «шжеине общео^озователт,- 
пой базы происаа).ч11т uo аа счет ме- 
хашгшехого оесапле:и t ире2,пегт* 
числа часов, чае.то I iCuo aain-u > 
luTb спвхспо, а за счл лучшей ц»- 
сталовкн врооо.човаихя;

В зах.-почсш10 ЗТ--УД» I ;.чй2эт-ь, «гм 
есть сто у  ЦОС в п
яаучшца фа4м|шди1. y g i  ш. 
пор е опасюй вз^зю г' оа лроп»<:.- 
хящую ресфптидапвю и Ьодхсатт ь 
<цссхо всего гроиоходишего с трево
гой аа Еаалпфикаиа» .погого imao'- 
topo, аа прапоаос ватоомтшо его в 
трвмшвлешгост1г. 1’аз',щюггя :птгди 
■ревожпио ГО.ЧОСО: а б^дут ли иас п 
цмшзвод^о ст1гп»гь uc-neuepo-Mii. 
елц мы во будом делать лшышши
0 прогота п т. л. IIitTo.'nuo ” :>строе- 
:пя есть рсзу.-ц,тат влияя::-! тгопое ;! 
'зтпвпои Tocr^ ii <.фес<.‘о̂  < :>upuio,ia 
larrcjel.i на поустъйчйв ’̂Ю часть сту- 
!спчмтва. IfonuSstae часчроашя ые- 
пают рвботать и ао сущсстиу *з- 
1ЯЮТСЯ вздо;||1шш.
Н результате парехода иа повы< 

■ельсы СИ1 о  6JUsaf:iiiiio годи:
1) Сумеет аь:пувкатъ ежегодно п 

:-5 раз больше спецМлнетов, нежели
1 данное время.

2) Спациолисты качественно будут 
.ыше, ибо Им будет дана углублон- 
|ая специализация.
3) Раорганизацня сблизит СТИ с 

щонзавдстаом, еольат в ряды науч- 
1ЫХ работмнкоа сгнсобяых слециали-
ТОВ с ПРОИЗВОДСТВА
4) Новый учвбп»»й плав осво'одпг 

-тудетта от хотоггества вспухлой ра 
члы U тем самым дает возмоашость 
'ьать еыу вапбагео обществеиво-ах- 
гпевим п обществепворозыгшм.

Инас Щербаков.

А ГДЕ Ж Е
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
13«Фов об участш! предспшпг. .U1 

пром14П1.те(иасюга в ’Геп^рошвой р0.ф-

метать, что аТфеастояшей воссохам 
панвп Иирномзем водготоенлс;] .туч- 
шс, чем было раиьшс. Колхосцештр 
U0 Сумах иодготощггься л <̂ уж.че1111Ю 
п.тааа 0.1и:кайлй!|1 uoccsBaMaaima. В 
oOaacTiT проведслшя агрсшохшппмума 
в ряде мост мы ваблюдоом болиппо 
яеижсивя. Нарьомэси о другие Сфгд 
UU ое вевогшн исфод правптельст- 
всу доспиачаш в медочети агрохш- 
помума, Оетапавджпаясь ва {вшбо!- 
IOM пр«зд -̂7сиш1, аыдв1шувои в uo- 

ccauause, Cupitoa указал, TfiJ сдай во

вершеппо вс стхшзм перед ссбой Эй 
дачу уосдвчвпать лоп>.товьо вота в 
посевпловзазь «уэака. Но это uo ава 
чпт, что Х1Ы оо датжии Скфотьея ^ 
кудацхяи саботажем.

Невсиользовавпая хулокшп 
рдошадь доилша у uux ваимзтьед 
дяя !1спольэововвм кол.1сктиваим ecu 
тором, вяв передачи в трудовое пвль 
звааовв бед1Шцко*ссрс,чпацх*язе хоаай
ОТТОМ.

Иредст^зшую аоссакампоилю
J иревратвть в .ноло всей совстгжо!: 

обкеетвссвоств. Нсобходамо послать 
места д.и ировадевнл оосевоаж1а 

вш1 авачотслыюо чвезо цеятрадь- 
пых работпяхов. Неебхолтю во втсы 
рой аоловкио декабря рдтверлуть го 
рятую нптеиенвиую работу ао *дго 
тьвко £ noecBxaxinauuii и районах и 
деравиях.

По вопросу о толюзиом .твшхсшис 
тев. Сыриоп ошечаст, что иоиперц* 

МП ройопахв» во совсем сраопдели

гадяаацив vryuui га- ^пунктов ареллагаот обяэягть еуавха
жсд. Втузы оастцы1.м| своей садачеи - - - - -  
ускорить ЩЛП Г;; ;,;»пгцих niewn.711- 
етоа. Н «jpeacrasirrc-Tii л|юмыи.ч>'ч- 
ЯОСГП1 в раэрешопиц :г.ип> вопроса 
ассюмиепоо могут едокигь очень мно
гое. Они могут yxaaalb яа испухяио 
част;1 утс'яюй ир<^ .vmfj н додясш 
■Таявпгь о тех -;v‘ . ; .;ДШ1ях, ьоторио 
или сфсд'являют бу.1ТЩ11Х| сясциа- 
лпстлм.

Казалось бы так лто. -чо было 
б!жгь. И, uccoMBCioto, 'ТШП1С пел) шге- 
Л) огрг<̂ '0<рб1оро, uain,iu>.4iui 42 cue- 
:;надпстз, Г'!--Гл.=‘Т4Пх в :тр<иирня- 
тдах причцшлето-т:! для 
J рафпшпэаД1ш уи<ы <7Ш и фвд- 
'йИтутГУ; '■.**• —  .

Сейчас оа ц ш ш ло ииазадось оо- 
iTCTKoeiTuu вноа 1'лд учрсааоиий trr- 
несся т аыаолвышю зог.учояяых ::л 
>ала-1 1̂1'айио безотввтгтвотю п по 
•'К>ро-.ратп'Кчч;1!. Hai;6o.io<} upuifl слу 
юП Tojforo -этшашевияз \nj имеем в 
iCy люитстдоа

Оишш из !.'o:;o:-v‘b7ibT<o Кузвв:пс-

Ж з язлястся mn:io ирпядйшп1‘--и,
—Гоманов Д. Е. Осювппя paCkra 

ГшзДова сосродоточага п тохвологи- 
гсскои JiuemryTo, а в (Гу-пюпкот-. е 
«1 рабогаст лишь п силу иообхбдп- 
tfocTO Koncynb-nx-oBanH:! отдельных 
отраслей строптсльстаа.

Ik) своему пол<1а;с1шю в СТП Ром.а- 
IOB с*>яоад ̂ -iiiCTnoceTb в псресмочро 
■iperpauM. Куапециелрой, внд:гмо. 
taxoTCB отделаться от перченной

поипмаетец сореввовашю в o6;iaen( 
роста ходхоэоо. В соревиоватшях рат! 
опы часто стремятся достигнуть ио 
дичествеяпыт рсаультатоп. записать 
о своем длаио бо.1ьшо хо.иозоз. Эго 
го педостато’Шй Судить о ДосхязсО' 
вши райошо мы будем пс во ' -1ЛТ10' 
ству запросктпровашшх xô xâ it-n, а 
ао числу тех колхозов, воторыо ока 
золпсь HoiBjoaeo уетойчивыхш. В обч 
ласто Бивотвеоодстпа мы долаиы .V* 
МеДЛеЛиО взятьем за •ОВ.-.ОКГ.;;.; 
ояю. Окоячкгв.’ило выработать резо< 
люапю н аврвхтпви по нрозодстю! 

рвсш!грпть '1:<саз;1иВ1аль. .Это вепро- предстоящей поссипазегапин *Jo; ;ар. 
опльпл]] tiocTaitOBta вияросз. Мы со- ‘ кем поручил особой

В последний час

КИТАЙСКИЕ ЧАСТИ НИГАЙ«ДОЛЖЕН ПОЙТИ 
В ПАНИКЕ ОТСТУПАЮТ : НА УСТУПКИ

19 тысяч HtfraHcitHK салдЯ 
'BipiiiBiHa MMngj|M8[Mnnw. н от^тупа- 
, ют на хапад. Панина ахввтмпа также 
прибывшие в Хайлар ггадирвляаиия. 
Несколько частей взбунтовались, на 
чались леаальные грабежи.

ТОКИО. 28. По сообщению из Хар
бина, собьгтия на западной линии 
КВЖД совариюнно расшатали воен
ный и яелеэнодорожньй аппараты н 
были расценены китайцами, нан глу 
бонов вторжение соаетси. войск. В ре 
эупьтате —огрсшзя яаеина отступа 
ющих, нарушенио связи е частями, 
абсолютная неизвестность относитель 
но местонахождения советских войск. 
ЛИГА НАЦИЙ НИКАКОЙ ЖАЛОБЫ 

ОТ НАНКИНА НЕ ПОЛУЧАЛА. 
БШУШН. 28. Вг.ч початт. лодтсщкп 

воет, что наек1пк'>:ов ар:£Ь|1те.тьск > 
пока по поедало викакото оС̂ хипсгпгя 

- с Лиге ПацпЛ, в.хгн’ви пггдич\тп:глроботы и от вылс.тегпя спедиалистсп оообщсяпкм * ^ .«j
-форма'1ьпо мобяллзусгг для помошп ’
в poiprauusauiui учебы СГИ -того же 
I’KMuiiuca.

Б0.ТС0 безо1^аз1Юо отяошеиио к до
ту ттодплхпш! халр<'П вряд ЛИ мож- 
.ю найти! Кузнсцкспюй в ьтом отио 
аспш1—крайио ваглядпая п.члюстра- 
.шя.

Ном киза.10сь бы, <п-о проз1ишлсп- 
восяъ должяа выделить .д-ы вомшци 
в дело рсоргмазацип втуата еяевпа- 
дпстов. зашпих врпяушсгтзеппо 
вфоидводствекной раветсЯ. ts*uo пре- 
оодаажгслсй учебщхх аеввлеивй, обя 
шших QU своему виложсщли уча
ствовать ч лсресаюгре ттропрамм,

Окргфофбюро иеобходвщо еамым 
П0МСДТРШ1Ш1 образом рсапфоеать 
иа эти яаво бозобразпыо с.тучая.

Интересы „своего кармана”
Проводимая реоргаиизацця высшей 

шжии ещо раз со всей ■паглядвоегью 
иокааывает хавуо большую роботу 
мы додк-вы разоертыяать для от::г<ра 
иасооео-чуждын рсахцнояиым э.т9- 
мептам, сто пмеюшимся в обших оо 
ветекпх рядах профессуры п првкда 
аателей. Н поэтому ycnox:i в рсорга 
игзаиви вуэоз в пастояших условиях 
нообхолимо рассштрпвагь как ujuin 
дальвсипшо победы на одпом из уча 
стхов социа-тистичосггоги стровтс.чъ-
CTOQ.
*соргаяттзяип,ч вузоо—отзстс.тппшая 
гтодитичесхап с.здеча, от разрешения 
которой 8 «пачительпой ctciiohii за- 
впеят далыюйшпо судьбы соцп&лпз- 
-ча. Вот почему до.тжва быть of onura 
в\ оолотЕчесхимц 8а.чачо1Ы вся рабо 
та по реоргалвзапни учебы, вся ра 
бота п жизнь высшей шсслы. вот по 
чему во г.тэву угла всей этой раб< ты 
надо ставить решитвльлую и разьер- 
нутую борьбу е X.40OC0BUU врагом, 
иглгаюшвмся через pc-OKunouFiy» 
часть профессуры я чуждого пая сту 
девчеспеа. сорвать ваш затормозить 
дело быстрейшего выпуска cacQiia.Tu 
стов. '

Суровый отяор яролвтарс1:пй>обще 
ствеппосгп должии получить вбр те, 

TeiiH или Ш1ЫМП путями хочет 
рвать розрешенве большой во-титп 

10СХОЙ задачи. Суропмй отпор наряду 
с этим до.тжяи 1юлуч1пь а то. кто 
примпровчеехц отиоигтея к хлассоэо- 
чужлым паи аыстутетпьчы п теш са 
мым об’октввоо еодействуст хшссово 

врагу.
'o4t бплоо решнтольт1иа опюр доя 

UUUJ Ji-j.'iy’ i i i ; ; .  го. UTo .дс.чэ p'niip

nuTcpcc n в эти шгтсрссы своего 
ставят выше eD-Tbrniix политических 
задач партии а рабочего блаосо. Та- 
хпо случач сейчас о  пери<>л реорпа 
явзовнп вузоо со CToponti отдольпЛ! 
всбо.тьшоП части Л5 '̂5сссоров и пре

подавателе.'! ЛрТС1.',,Як'Т01’.
Настоящая реоргагшзацпл вуз® 

по впожс поояпшм причинам связа 
яа с пересмотром орограмм. Сожра- 
щается пз этих врвграмм B ê то. что 
по нумгтп, что затлглсаог ускоренно 
шпусха спощ1а.чп'пов. U вот в это 
врсм,1 отдельиал д-.-ть профессоре  ̂
U прсподанатслсй подход,i г £ перо- 
смспру oporpa.v.4 с точкп зрсш;я лпч 
ного хари.чяа. -Эт̂ ; же часть провесу 
ры при пересмотре программ ведет, 
такую политику: сСтонт ян, мол, обн 
жать Димитрия Семеновича и уре
зать у  вегх) часы». Эго самействен- 
яое отвошеппо к рвзчсскпм настрое
ниям приводит к тому, что рог -га 
?асгь яро.рвсеу(1Ы Л1Д1йЗя так ь дс 
лу реоргапнзацня шл>.1ы  ̂хочет ехе- 
стн па-нет все дело этой'ресргрииза 
аия.

Токио рваческие |Щстроеш1.т срелп 
отзе.льлых профссс4Ч>ов в нреподава 
тс.чой н.чходят сеоо вырожеешо и в 
чругпх формах.

На одной нз пм.диотш^х комис
сий п СТИ яроф. Тнхопов заявил при 
мерао следующее:

40CKUX запятнй оплачиваются нри.мер 
ыо. в £ва раза мешлю.

II вот для того, чтобы оайто «вы- 
ХО.Ч пз иолох:свил» т. е. всо .чело ре
ергаяизашга в у ^  под-ппшть своему 'ОТВЕТ НА АНТИСОВЕТСКОЕ ВЬк

ILVruat, 28. Бел фраш.у . 
чать па вя.чиим месте 
T'Mcrjoiruy' ТЛ1Л; о согласна м- —т-чг
■тлп» ;:?Ч-Тг;. г:-;-'::-.-.»
ры па oocTiB.icu4ut еопет.- им псм- 
QUTe.XbOTB«)U уС.1Ю1№Х. lip. ' ..II INI. 
гью во всех выстуи.чгшшх ; i; i 
прохо.шг убС-ЦДОШЮ, что г- . j
UU бы.'(0 ВМ0ШаГСЛЫ/,ЧБ-> дгрг.:,1 ,1 ,• . 
В0ГЯ;О-1.!»ТаЙСКЦЙ xrwi-injcr :-l
оюершевло л . H-iincf Га'<,:Ы
в oiVimnv-.лих rr>vM* ’.оЛ|>-
грамм ачиьзрсмсции ;шаь.-:.л tlieih 
ш о ст .ш ш . соворШ|1я н  '.1 :ч 
етуи.'к-ш|ц ирсл';гавн-!'. ’•• • ti.-'- .‘11- 

П11.чч11тгль.-.тви. н'-* и :i‘[ ii| im  
пне их snui.Toci, бы Мор!! .И4Ы i.; - 
рем 110 маету Ке.члогл-. I'lunix з тч 
же время цодхватываюг ' *'Куп 
пал-ле-Доба», что еслл luncn хочет
ЛОМОШЯ держав, он должен =i-ui;i
устушш в шшросо о ::.'1 . ; ТЦ
ДОГОВОри.Х.

<11]юлол;::!л;;;с см. i;n 2 '-г-.'.

Рабоние Томска требуют от правительства 
добиться полного восстановления договора о КВЖД

Общее собрание коллектива рабочих 
и служащих издательства «КраЗиое 
Энзмя) горячо приветегоует бойцоа 
(icoOefi Дальпевосточпчй 1Ср.чсной ар 
мяв U прсд.лагаст uair^ii и провп - 
тедьо^ву пи иа сдав шаг ое отелу • 
патъ щ  взятой Toep.’ioft двшш по от 
ношепЕЮ в белоСа!1ДПтам я сигай - 
елвм ми.1птаристам, варушившим 
мпрвую хизпь на хнтайспи - еовет- 
спой ipaiiuuo.

СиСраняо ижта1Ш;\ст на том, чтобы
ЦХШиТиЛЬСТОО ODUlIULlOCb ПОЛЯОГО
восстамоа^ения врав СССР и лалижо 
пил ш| Кнт.-Бост. ж. д., еуществрв)п 
шего до яю.чя сего года.

Общее Собрание рабочих Машимо - 
строя 00 ЛОХ.10ДУ о мег;;у ,1м|)о;:;.)« 
подохешш прпп.т.чо ро.чпл» ця>- D ко 
торой Ш.лот Л.ЛаЫСШ1ЫН up и- -: '.,|й • 
цжм Дольнтаосточаой Ь>л:; ij - 
млп, ,чг-ощпм решиталпнл! it  i. -> ’ 1
вавшцмся иттайскпм бс.тогг j .4!!(om 
я штйсжой воеишштс. Ра<'-очио иа - 
шшюслройщ! ааяжляюг, что uo псфВ1‘ 
му зеву П1Ц1Т1П1 II »раш1Тел1|С!ва опн 
асе, как одни астаяут п ряды ICpao • 
вой армия. «Мы otouc-i noiimm.
ЭСО MPJ)U для .ЧОСТ-ОЛВОГО ВЫ.'иЛПО -
ппя яятя.лстлюго плана. Да : :oX -i у 
ет OcoC:in 4'tuun — м^ный . i-раж по 
стотаых границ! Д а  ri.ijkiscTByri- 
вождь н  оргаянзатор К •'?'•:;• й . омнн 
-  ВШДб)!».

кармапу лроф. Тн.ховоп по гнушаот. 
ся, чем, *тго 1ч>«Д-тагаст ло сушеству 
повыспть сташ.н за ту рабо^, хото 
рая по мол;от оп.лачвьаться паравпо 
с лехциями н семянат-схнмя знания- 
ЫН.

Тагвм обраггм, г:;;оК Tutatoa за 
дачу гоорганиз.л;с'п вузча сводит к... 
оплате труда, к лич'.мй вашггоресо- 
йатнгосгп. Хочет или uo хочет этого 
пр(>ч.|Ч, НО получается тог. что у 
« г о  рвачеекао oacTpuctm.'i заслоняют 
большую оолцтичоспую задачу. Одяа 
го иальзя я.) этого ^азалия сдматт. 
зывол, что рооргишзапня влечет i-:!!! 
жеппе заработной плат;л п что вар- 
тня II правптельство и евязп с элнм
НЗМИШЛП свою политику П|| D'HOmo
яию к саецналнетам вообоо и и отео 
ш<шпн пх матч)нальпого •,6ecjifr4ijii:w 
в частно1'Т11.

Рабочий класс решптельа) борется I 
с рваческпми вастчюоянями па ирон?! 
водстве. Тс* болео эта рвачеехно н4- 
строегшя в# могут быть ТерПН'Н’ ” '’  I

сто1,лх высшей шьо-’ ?. и ,чол'4:ш.: ' 
.'•ыть решительно огул-л . ’ ьсей ''ч  • 
сой профссс.-рм и прел - I ' .

Со старыми тр1.1нцн:Ш1|

СТУПЛЕВИЕ ФАШИСТОВ.

Ь.Л1'ШЛи,\, 28. ■ llpc-noxauuounuH 
гампаяпя, которую аадет Увдо, прп- 
цявшсо па себя роль эастрслыяяла 
в каынаппн нротяп УСТ’ 1’ п сочусг- 
сующпх УССР гмеменлов па Oenaii- 
пой yt;paa:r.j. Во Лымзо состоялся 
яд двмоистративных аи.?туп.леп;:Г| 

протпа упдовс.чпх орпико Ш ечат До 
мопстровты розгрокипп редокипм ор 
гопа З'адо «Новый Яг», который вс.л 
осоСевпо ярую овгисовотсхую комаа- 
Ш!ю. Полпиня рассоя.ча демшетрап- 
тоо в арестовала нес:;ол1.ко че.чессх.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕШАНИЕ ПО ВО 
ЛРОСАМ НЕПРЕРЫВКИ.

5ЮС1а1А, 2S. ЦК П1Ш-Г) , .н.;:..,!, 
что П Тфопсссо верехода ял . i :.; 
ПОО ТфОЯЗВеДСТХО ЕЫЯОП.Ь'Н г,1,г 

чстур, пдьазыш; '^irx ury.ii.T г. • T'.ji:!- 

те.чьи)ю содготолку иа >ffcr:i\ •: ..f,» • 
му переходу. Ц р атт  лт.. тзгш1з:1 ю» 
массвя по np<iDe,Ti'Tiii;o пспргры- i 
уже разрабатывает ряд AupctMUU. С.( 
есеремевво ЦК адг.'рнл coci.r» вс»- j 
юзвого совещания по аопр-хам вс - 
орерьшкв. Созыв еовешапня прп>. > 
чавастся к с'езду ударвых «'pur.i.t.

1г Л И Н  r.Ncmpft ыкслы раосзлатри 1ШЮ поч
■■ г ’.!:ir .’pcTiiiii лнлтлх ' Лсшюсяымя ча.оми. *J

— Сущоствзпишю пра*тяческнв ча} случае iieoOxo.iiiM-j «кяюычип, раз н I • 
навсегда. Основная масса и р ^ е ' '. '’У I 
ры и аракаи'лате<:ей,шЩ 'эл в i» ry  с« 
iiuOuiiiM x-iaceoM по раз дасазы вала I 
это п своей срапточесхий работой н |  ' 
оиеахой старых коасервативвих яв- i •  
леипй 8  своей сред а  Мзда д>иать,1 < 
что веское слово Оудг.т ско-iano п па I ‘ 
грй р1з. Вузовец. «Р

сы пузию, UO.T. ваэвать часемп семи 
парехимп. Оставляя ети часы праитн 
чогхвми вы тем самым задозаето р 
сарнвп профессору.

Для всеведующях товарищей пояс
няем. Соывпарежно часы г о  паложо 

почти ыаревво с
'Jai-u

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На 17 лсклСря, с. г., созывается 3-П ркшяреяныП Пленум Томсхога 

Окриспо.1кома с участием ПрсдседатмеЯ Райнспоахоыов н Горсоветов со 
слелуипкИ повесткой два:

1. Отчетпий доклад президиума Окрясоолкона. (Докл. т. Рещнков).
2. Итоги'осешкй посевной сельсхо-хозяКствешой кампааин и оодто' 

T08IU к весенвей. (Дошил, т. Колпаков).
3. О дорожном строятелкстве. (Дои. тов. Иагориов).
4. О С0СТ01ВИН народпого оброзоваявм в скруге. (Дошг:. т. ляф.
5. б'твсрждонио бюджета из 29—30 г. СТмиад- т. Ребров),

ПРЕЗИД11У.М ОКР11С11ОЛК0Я\,
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П Л А Н
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

НАСТУПЛЕНИЯ
.Нсктрольныв цифры t92»-30 гоДв). 

Ягнфжт вародяого дохол в 1029-90 
лу в еатурв-ьшт вь^ах:ениа оари 
.ляе.сд к б о  л)№кшы иаллич<Аса 
;-СччсП,'11Ьятн весь првр<ят Ш1р«*ану 

. .1 док'ЛД в обобществявкмж мкторе 
в социалвстичвсьов вввчилснно- 

нм н191.-Д1-Л»7ТСв »UOOliHO тшыы ди 
ЛПССТВСЩЮГО Н И1Лв?1вСИ1К>Гв 
diK в в(к/Мьас.и]П1г>стя т к  и в обоб 
>с10леш1и 1 ceKT'jpe сельского хозлД 
п л  „
Ми mrecu в 1929-30 гсву «от™ ™ 

.«вгптов BoapncTBinui сацмтольяш 
оЖСииЛ во QCOW IIBlBAiOU Х4«ЯЙСТ 
и >2 лроцетпв воораргвния втях 'С.‘: 

>.;жеиий о соцввлисш'МикоЕ {ЦЮВЫ 
-Цинотпв
( мнлднерда fir<SacA ('аожсш1й в про 

ишлошюсть U оделтрифмицяю, 4,3 
•нм.1иярда Фу0.леД вло1ки.:йй о соль - 
сков хозвАс*ва. ооо.в 2 иилдяацов 

i'u.iofl в TpaacoqpT — в razox вела 
ин»1 вьдйхас'тся для одзосо тягуио 

IX) галв тема соцналастнчоссой |>о- 
ьиастр '̂ьпао.

U csiUH с i-THH мы пмсгм отромвос 
оарлстаипо осп.»ны1 4к*пз в  i»poMU 

шлскпостп а висвтрификицин: о 12,3 
миллварлв р)'Адсй в : -̂29 юду они 
возрастают до 17р миллиарда руйаой 
в 29-» году. 1иа 57.1 « ĵononraj. Вал) 
еая рродукпня протдцлойвосш воа 
растат' ш  Э2Д □рецшто, и itm тве,10 
«ю арйнзвшсгсу срцзста пр<)йзнод - 
ли л  — ва 45.1 вромевта. На гтау с 
игам мы OMCAU жаткгсльяое шрсви 
попояяе всего пяаш иягнлтп со 
соажадиститосхому соггсру сель«д>пз 
ХОМЙсП .̂ ВЫ’ С̂ТО 25 «роишпв ори- 
роста ооссвов г«д cobx'jxui по шстклвт 
ко мы по кошрольиым uaii4>au писем 
i^pocT ва 10S upoiu n^ п вместо 32 
tifioac.'miB ЕД)аг'оета во колхозам ми 
будем омсть yDe.iBTctiee за одна толь 
го шд почти 83 200 процваля.

Ко^.о-тышс цвфры иа 1929-S0 год 
окмечают, таким образом, мавспмаль 
по • возможний тема надустряалиэа 
tiHH, ра«ч||7ак7ый аа тесмефоов пт- 
оользовзпне мато >иальнмх и 7вор-1С 
еких ресурсов та«‘'очего «.tacca в бел 
ПЯ1МО ■ cjpesi.-i3Koro с|н>стьлк'1аа 
1>гака ва И ароцмггов симжсвня со- 
AocTu^iMom 1голуцпт1И npcjicnatv- 
1юст« иа 2а ■ ^юпигтов лоаыгаеипя 
np^it "лтгте.т1.постп труда, эалапвс 
)велнч1гть «.ющйдь эериоььгх куль • 
тур »е  Ы'гее, 4rat i «  10 г^оцстов и 
yv-.- * т -тн 8 пры1внтов. — ото 
nsa>) звиввя. сзтирил 1гот*>в' 
л  : градлнозпой раггитхя
|юсих маге и ропиптлмюа борьбы атч> 
тяв тех. кто пизжетга е{нл1атъ этп и - 
гокмо и ni.iH4cereeii
uue u ^iTCTTOiBWa зададдя хозлй 
CTBv-.... т п.тапа.

Iv ппфраая m  20-М г.,
V vfv»'-’ тр> оаховчпашвы 

ея .плсаумом ЦК, п’ ггив в «ботей 
гласе гюоео-зг.чашают широкий поход 
па «оргпну*) техгнчесгуо н гошп-ть 
||>«| ^/еьчкгтоукцпю оельссиго хвзпй- 
rma □ бьг:трй1 рост и рвэввтве осл 
xocMtoro и колхепоого стуюогельстга. 
Сог.тзгио толяйствепиоп) и,'иша вв те 
вуеипй год, on>V(!Bo ендыь» paj:cp 
•плвигсл кмгмпо те (Гфвелх, ков> * 
рые свягалт/ «  обслуи.1г;аш1Св1 итхд 
сел1.с«ого хозяЛетва п eip ^>joic * 
СТВЛ1М1110ГО гевтгфж. У.твогпвл про-
1тамми ce.TbT03ManmnocTpi>ei'uM. сот- 
ья <Ыгяч пудов мпяеральиик удобре- 
якй. г*ч1?*тп1р прпступшь е зтого же 
|х>ла к 1юггр«1св двух новых Tjas 
тпрпыт BBBo.>ib — Чеддбнтгсхога в 
Ха^ч.юв"*ого — лропявоД)Гпиьш) • 
<m.D в 100 тхасяд гутхчпяоых травто 
(юе, репжапе ловыситъ могавость Ста 
лннгрсхгсога эаяата До 96 тисяд три 
mq-Hui ямеето 40 тысяч. — »от отеет 
impjuB ма свботеж кулашгей в«унухв 
B1I дереввн я па хшланпе гфавмх 
(аыкфтулйсттв. 1'и«ш> чепез год мы 
(гудем вмггк по many 18 мя.гл;оиоа 
ггктмпов оГт>'нвге-яхр1пгоп> мехапвзп- 
роропяого iTocte-a в л »  50 {гтчшеятоа 
чрварпой' продукция ж^пових ку.дь- 
тур я руках сопиа тпётвде’мпнч с е т  
|1в. 9пв( готсвштея <ук̂ >унпгге1лы1ый 
удар по шеавтивстяческой вгрхупке 
яеревин.

IlnauMixmnffleHitB геч̂ ояа а дерешш 
о коптпольянх Го1фгп1 29-3W года скда 
д!лястса, таким оГраэом. са росши 
fuamuficn иовой бело сатесгвепямх 

'к 8м<Я|Ч1иА со «эавмоотн'япеняях ме 
жду «мяшалястнтсчмдай аромтсттвшк»- 
стью и сель'кпч хозяйстопы. Па ря- 
ггу еп стгрнга Ф>рмаш оЫвочьей 
смычка f*co^ 7ыгтс.|.а\) -miniei гв,звч 
П81*-; л RTiiii.' t .лмы цроя31ч;и::«еа- 
1ю9 смыт-ц. когорые № яалях пп- 
оах пг^релик-т с мошп'м даижеп’о 
C4MU>a.ibtTB'№‘ -̂ 'ii оер<-Л'‘ДБн нолкоп» 
аовяйегва. е>тим pewercM д и  КЛ' 
оосрос U о сч'ли'ах лср>чшл: »а глав 
НОЙ RBfUKyiUBN «МЯОН. М ВОДуирШ Кз 
чалом, пои с «« уснгимюц|емсв ооаВ«4 
схвим иР'устрии, стаиоокгея ооциали 
стичесяий сактер aounexeiuM. вгтя'ива 
Ю1ЦИЙ гораздо бслэа етремитаяьчо. 
нам ате мы ногав-лябо грамподага • 
ни. ииягиоиныа массы баднящю • се 
ромлмьчеге иреотьянства ■ русг» со 
циапистм асааго псроустрм.Утоа.

1-ЛЦС ГОВ'ГСМ 1:елк;>11> пплкш
Ппк^оо главе е Нухарпш-гм лредеьа 
иылз.та rwM -■ *лыычку> с  leoennKj
KIH ХрС«ГЬаЕ1СЛ|П». Rn> 1Цк.>>Ч«К-Т'.Ш
сказалось бсспошалло ''итым. Экопо- 
«пчгская дсйодптсльиосп. пока.и.та. 
Ч1̂ > ге  crjTXiX СОЛП3.7П ТЖТ0С4ОГО па- 
<туллещ1К партия >roiLsaef, т-атт - 
Tivnxiux усяохол. 01ВЫЛ1 иуть для 
jpinbuedtnrn) г '̂^одилеиия тоулпмчоЯ 
ггрпвтельстка. КоШ'тольвые Ц№1.:ш
30-90 ШЛЯ яиякп>‘я ра.>верпгтыч пла 
пом -з1'*го еоциыпеттссвого насту -
НЛПШН, И\> ШЯ ПРОННСПУТЫ CoCBIiM
nyrnv «яд<^1мй леттассь-й дпеид 
оартих

ДОКОЛЕ?
1о1гда же. лаа<хюп. у и  iuyra:;cjt 

н:.Г1*).талть евнп решгивз м {нч'Дааси!' 
тировать раблу‘1 По дегзттилчеяке эа 
соданвй ^ввмюй оц|ужсоа*ом сяи- 
твв Д1-влтые чнс.та месяц» игвеонш 
ЙОД ааргшпую учебу. Пехоад пз это 
го BDCTp'>eua е й  гпыояал работ-а.

О ЭТОЙ лескпслтлчвой ireserxipue 
оргавкааШ1н в р«1огяяки не х>пмт 
считаты'Я. Вте)Н1 го(>с<«гт назначил 
абоднисш.ос оиб̂  аипе «.->мыува.чы{о- 
xoatUhmhXJUoii н фяяапеовочмодхет- 
ко 'сссивй, о7-;иай«я такпх оЗрааом 
417 яоп этих сскцЖ! от О̂ ГПЕаПОЙ 
учебы.

*1^све случаи Счзян я со rrnpeeu 
рода ярутвх с*1га«взаа11Й. О '.шх в га 
оете ужо гга-.'оля.
' Д>жоле2 Ыы счагая релптоьтп» во 

Црес ^^рдл ОК иКШ<1) а oKpoctiuso 
нгм я требуем аряз-чжаП м > ;.хгет 

-ТВ човарягаей. ерывашщЕХ пар 
тпйлук! учеГу я jeftny цо лесапк- 
дяезкд.

Группа работкииов.

К У Л А Ц К И Е  А ГЕ Н ТЫ  
П О Л УЧ А Ю Т ОТПОР

КУЛАК В ФОРМЕ 
КРАСНОАРМЕЙЦА

КОМСОМОЛЬЦЫ СТРОЕВОЙ 
КОМАНДЫ НЕ ДАЮ Т ОТПОРА 

К У Л дЦ лО Й  А Ш ТА Ц И И

.Vk  хт а . а янеДкч снят с работа/

Фелор Чепе-ть. стажер стросв-.1Й, 
кчипцды томежой По деку
мептш йвч(?&к, член ЫПйОМ о 2в г. 
(ажоншя B.v{X} ижолы ылаяшнх со- 

хандирое.
4U nptfnivxenmi 1г<ужлл1жах медаль 

заыичяепи ит^ив Чоиеля от аомсо* 
кюлыжой нчмиш я аккикидьной |«- 
биты. 1хиеда ечовгазста ц^чтжусгг 
его за uoJbX.'umtiMe <ачо.л1ыа ий(- 
заииопей. ои сз>цди срисиимрмеМцев 
17Ысаазылкотся ЕЦадш npimoui, лри- 
гав шмоимозьевой ралтл, против 
пыет вообще, иаиидяя. что в галлах 
ирадш иет.

('и1Ц'Отч1|1Ь 1НОЙКЯ вЛИОМ по *чрк- 
даег о.иьу «мкааого зиачея1Ш в ис 
•лаф|«мн|хует царюргн1шзаа1сю н еки- 
двтмтгчхтт.

Ь  точеоше несколхжвх нсАВль *1е- 
цель 8«Аит сф(сш чр-цев Фочн о том, 
что оарОЕЛЬтшин* жмут», «е ярестья- 
нияа affkyi». (сюЗадвого |»ивка нот», 
«еопышотъ коаргшаьт ncuosaia ша- 
каяу, а крестьмЕикгу вот» м т. д.

Чеоель «аавдЖт:
— Нззоыггс мсоя вуаажэм. но гв)- 

рсалтв тпрЕ'ооать хлебом по неой 
име.

Огэолишо аиххгойаояьаи. сцжсут- 
стьуя прв этих |>аагооа?ах. щюаачли 
целопусшмол лоляппссвоо бяагосу- 
вше ц ве яалп оихакого o.tafia ку
лацким взглядам Чепела, «в  кафо(1- 
чирвзав даже ссярекнря ятсчёкп.

HaxoHoii. Чгаедь тш ет  рапо{>т на 
дмя иах конаиды. в котьром высеа- 
лываст недоздтьстео я.>у11м>нням рас 
поражиш, требует сьиачи кпкшлектв 
обмунлгровнгня, сверх полехевяого 
1Ю iipMxajy в ухе получааного. н п.ч- 
мекает ч »  *»rxai or д-ихаистм буэу- 
шего млвлшрго сомапди;:». Он угова
ривает несЕОЛько Ч1ЛСГ.0В стажеров 
(н TGQI числе 2 вшспиогьца) ПОЛ1Ш- 
са?ь «тот paooiT в вдиогу> пэ них по
сыпает Б оат. еонхнди. сам оста
ваясь в «mipoiia

Блро вшш>еого соллехтпва 
DbllGCftl, заг.’тутшюя деждады вчейкн 
frnpoflpo# кокашл. во раз уызш лм  
на BfoAxemiiBKTb бот>бы о кудашш- 
мл вжпроевпшв «роли чавгв «рас- 
ноармейпев и е  хвоглпмв клаксомоль 
в я  в напгпгческах в сдужс<Ьвлс во* 
оросах. В Шейках (пл бо.чыО'>м ilv 
лнчвн в атпжгЕоле батряцко-белняц- 
аого составп в течение аоятда роста 
яе Счхм. Нюро по. V  рхявадо. что без 
четкой лшшн в «юлатчпшнх ояхро- 
еах, без раа'штепня иуш>оств клас- 
тавой 6opu7u д Дфеово рост ячейки 
повозшкои.

Однако, ктп пячрму ос маучлло про 
эндяум jpioflxH. Научами оаявтечо-

« 1U нэифчммшй ив удатн-чесь аоста* 
точною ПоироСЫ О̂ 13В0№
уж-тонз гфгфаиатъоалнсь отвле ц'иво, 
<м yiura фдктив U вистроа&хй, ичо* 

>o*iciji в 1.<1Молда 
Ь'о дГ пчч’чгец «wBr из пр-цев яа* 

>:ноал-я?<п;я>.'«‘Ят.ч Чтеля в <IipacHO- 
а;)Моб(-кук' ^iBcsjy». тогла вэялн' ь за 
«то дело п'Сфьш. Чо>:лзи на зд.ч'да- 
нвя 1б^'«(илнума яч. эолазл:

-> Mcis шило не разуб-.’Двт в мозх 
ьзгдадах.

ПаЕ.'зыулн а прошлое '1спсяя. Ока- 
ЗишеПМЕ. в 1V22 году ХОТЯ/Ь-|7.0 Че- 
псяя бы..о мшю кулзцхнм, имело до 
2U лошадей, икодо СО хчов рогаТ1Чч; 
ссота ц т. д. Чон-дь ухидяд от or.ia. 
гоиогол UBBTHUMiM, caiMtBKuuuai, <ш 
в армии - уохжл от отца.

Чоппль ц.т кгысоыо.'т пеллтеп. 
Сори кллл..-: чюи ОН01Ш.10 моптт'дь- 
яость :г взгляды Чепеля шк еноте* 
мататессуто р1»'<тгу хдасгооого е(>&га, 
iiM'i x̂B.KMiiryi» к 11оа,>ыау биооаособ- 
я>чгн Ivpacroft аооога.

l^acHixapMi'fleroe гхУЧшшо режо 
оокдало ВЗГЛЯ.ТЫ Чепеля.

Бх>ро ЕХкллектпвх пркаяхто. что ее- 
nperiifH, ячейки R liiT il н отельные 
EOlmr r̂aлыlы црояполн б.'жаорукость 
келооцсгл!в поллтнЧ1“свое энач '̂яие 
пзг.тялов '!анеяя ы вьшгсло ргчвепве 
о еп!тгни с работы сеерств}** eupifcB.

Нужно гтомтцть о <чеав.1Ях>, веду- 
шях г «о » класс<аи-еражд<беу«) раз- 
.-.агятммхуо ркбеггу н орошлять 
6CVIIHD0 полнттссхой чуткости в «а* 
стооокевиоетж.

М. Б—Ий.

НЕ Д О П У С Т И М  
И З В Р А Щ А Т Ь  

КЛАССОВУЮ ЛИНИЮ

Э день праэяневамня 12*й годевшмиц Овтября состоялся тормаственный 
пуся злактростаиции иа Артеметроа (Сев, Иавмяз). На смммвв внашмий 
вид подстанции для передачи злактрБмергмм •  РоСТов*нв*Дону.

ИНОСТРАННЫЕ ГАЗЕТЫ 0  
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ М УКД ЕН А
Все китайские газеты настаивают на немедпекном 

разрешении, конфликта

Евмонтмый рабочий ударник Кара* 
>:*ок В., выбранный пранзведственнвн 
.чокферемцивй тангинского учасша 
..•а всесвюзивв свавщаинв ударных 
|5рмгад. 8  бригада тем. Нарасюка сма 
' на шпал доходила е 1,5 до 13 в дьнь
|Н

ЗА ЧТО С УЛИ ЛИ  ЧЛЕНОВ 
КОМИССАРОВСКСГО 

СЕЛЬСОВЕТА

B e e ij ш л р т и с & а я ^  paloEy ПЕеет 
mj худаа Докумии, ит»рыв жй- 
BjT па хуторе в 16 верстах от с. Ко 
мяссаровсквго. Ош вкост все с-юх* 
вне селскФ-хозвйстееаныб машины, 
паровую ммышцу, в »е л  трактор, ко 
TOpid они ВияуЖДбОЫ бЬМ1 в Ц0.!Я1 
сокрьгпя мошвости хозяйства про* 
яатъ. За ж аюитаип) о т  быля ь 
192К г. лшеоы взбвратвхьных орав 
U об.южсоы ицдш:пдуа.1М1ым пал >гом.

По ДокукяЕы решия m i r i  яз это 
го naioxecu я путем подкупя «яфет. 
вошс«аровсЕ. СбльсоВк №д6па оы- 
гиясь ядЕазать, тго вксаяпзтацизн 
0UM вякопа не заннмал1сь. Колоял 
Z8 «раз'ясои» еоотаетспуюшяе за 

Глчи I  яопорткви! пр^едатмь 
сеяьсоэвта Горв.юв по,тш1сах н эаве- 
рн1 заготюяешше Кояблшм докумев 
ш  о тон, тго Докуышы «в 29-—ЗУ 
году к нндиввдуадьвому обложеншо 
ве должны оодойтн». Другая справка 
сельсовета говорит • тон, тго *■»- 
гевпая iLioHiaab Докукпых ао может 
облагаться в нпднвязуаавом ооряд* 
хе, г. в. урохайвостью она се превы 
шает Ир. хозяйств, а поэтому процеет 
оую вадбавву нужно еаожсть».

Через Болбяна Девуивы доились
того, тго ПОЛуТЯЛЯ ВЫПЯСКУ КЗ прото- 
шда сельсовета о том, тго
ях хозяйство пе должно возлехап ян 
11В1хуальному обложвяжю. Вот До те 
го дошел Боянссаровскнй сельсовет в 
задвте кулашв, яусвающях *слеау 
о своей труде.

I  октября нарсуд 18 уч.-осуднл за| 
зто; секретаря сельсовета Колбнпа —  
(Q 1 год лшпопяя свободы с замевоЯ 
(фяиудггедьныхя работам!, предееда 
теля Горелова —  на 1 месяц првпу* 
дхтельаых работ с залрещеоцем рабо 
тжгь -г 'ольсовете в точояне 9 лот. Ку 
лаая Докукины Иван, Баллнетрат к 
Махднл полутвля НО 1 году я 6 мее. 
ляшепяя свободы с БоофяскацясЯ па 
ровоИ юлькщы я машт.

к. CaiosaoM.

Т18ШШН. 28. Газета еСинченбао», 
обц^»емая нослахвае событва в Мая • 
чхздтв, оряхолвт к зак-ттепию, что 
у Чжжвсах<.ан'1а «ст  явдвжных сад, 
ВДВ гмьве хочет опжшвдять еадожаие 
силы на фровт, селя они доже у него 
пмеюгоя «В то сромя, пишет газета. 
Бак С(Х!Р стойко оридержнвастса оно 
их планов в Манчж^вн, наша линдо 
матня поигошому остаетсл безися - 
гмьпой. В То 1(>вмя. iac ваовлраие 
I tjup с самого ялчада Бовфлигта с ао 
^азетеаывам энтуаиаэмом посылало 
г>ойциа на Ффовт, иаш ов[ч»х и см.<т 
ре На крайние летчфн Кнгоя, O'-тает 
ся coetfUDcotio павсивным. Было, орв 
вда, вескФ.1ЬКО аытдоеве екях-ынтни 
РОВ, оо это бил лишь слпшниутныД 
.«втузназм».

Укязярля .чалсо на упрову, создаю 
(нуюся лая Х:41)№па, а также на ^̂ з, 
что я?ж.1̂ 'нагм1:шое обшествепмоо 
штепве сапфошо нрочов Кжгал, газо 
тя залает шмтрос: Emirp< пы лн ситай 
|.«ае влаетц быстро и рвднкаяьво нз 
vpfTH'b <хкж) СЮ.1НТНБУ по сгпвошенвж) 
кООСР.

Газета сПсаипжябао» ошпет: кНад 
CUU все сто нроД1Ыжаст глтнггь о ка 
cux*ixi еэмвх пда'ча насчет СССР, по 
в лейетмнте.’тьпоо н ивкахах аотлбя. 
планов у аого во сушеетвуст. Нагая 
дшиойй!ГМ. пишет пичета. умея«т 
.1ишь эагамэтся гмюпагаплой у собв 
Дома, по ясст^.-бны ве •
стя васшлюк» пилнтпку. В мождува • 
роаном отшмпрван ОООР жаяетея 
рдяН(Ггже1яой BfrrnHWttr.HaiBrTH4o • 
cKuf с1Ы01..!г1пай н СССР, встгестяор 
по, дплжяи были бы рабспить вмо - 
сте. Тота) так же пп Китая, нн 0(Х-Р 
00 хотят воЯвы п [кгтму. с евмого на 
чала сояфяягга па К8ЖД. ОООГ пред 
ложял еоавать Бонфершапш длд лпЕ 
вадоапк кшфлпхта. КвтаЯ ло«х(п 
би.1 бы 01MTBTI. на STD оочпжитель 
по. К в»'чяеты1̂  шшя оласчи осе вро 
мл ясйс оуФт бм  всяких планов, что 
Q арнвояп X пып(Ч1М10М7 аочальпому 
Д.1Я пае. ййяоаппппо».

1'азета далее Btapaxaer у^жзеште, 
тго O0CI' апясо нр nf l̂nnaerefl захва
та апийгБоЯ ттрлприя я прпзта- 
ет ГфаяСГбЯЬопж1. <ЯЧ>^гь«я к ООСР 
с нопсьАй «мччфжпггь етшшебаме 
деПствля, ?г$и они выгезни яншь для 
ймп1ч>над|1мма в в тштоспга Ялопп.

■<Такя>бво» гфвзыяаст яятгяягкоо 
irtaevreabcnio не отклашвачъ .чаяее 
лнкьндаЦ1|а1 «оиф-ппгга па КВЖД н 
есля сое само ге кожет добиться ля 
ягаиацпн вопфтвхга, то придостаянть 
Это ллло ^yuiMiy, нлн оЛржгнтьея с 
просьбой о посвелшгчсстя^ г  вавлч- 
пябтдь ’TftpTT.HI цгчшаае. 1>яя (КП* 
гаваеггиртет Ллстрлс впы»''Н'титип 
дервгшарвв, то Китай ш  слоаам гате

НА ПЛЕНУМЕ ВЦСПС

ты, но лолжоп пастанвзть яа свопх 
[фслвафнтодышх условиях. Если ара 
внтельство, ародолжвот газета, будет 
думать больше о стралаянях несгного 
ма1ята^дхжетч) васедванп больше, чем 
о снппх ф<1[]маашых qiasax, то еы - 
ХО.Ч ва тутпп» л е п » моокяо будет лай 
тя, Белн же лнк&вдаавя кошр.тнста 
онива будет отлохеоа. то условия 
ООСХ* могут стать с-що более тяжвдаа 
мя для кятайского орезвт.*.*ьства, 
чем тсиерь, .

ПАРИЖ. 38. <Ж)5Х1ал ао-Дс<5а» счн 
тает, что обрашмяе ваяхвпсаого пра 
вато1ьстаа к Лягв ileuea оо повалу 
soiifi.iHicTa о ООПР бы.чо бы беоаедь* 
выы, пСч> Лягв ишяй по может дв * 
вать тшяказы Советссому (V'«K»y, ее 
яв.тяппс10*ся ее членом. Тотпо так 
хе сня может послать н след - 
стемшур  сомвеепр ов советско * бв 
тайслуо rpaamrv. ялн фазрогавть кш 
фляхт камям-лнбо hhtai n/rcoi.

БЕРЛИН. 28. 1'алета сФггрвв'тс» Ле 
зогтхг>отж> одобряет начярсане Ка* 
тая обгвтячъся к ялпжжпом но п<тч? • 
ду советово * БятейсБснч) вшфлтла. 

НАИНИН вРЕТ В МЕЖДУНАРОД • 
НОМ МАСШТАЬЕ.

ШАНХАЯ. 28. Офнаноз ввяеш1сбо| 
го оравптеяьства areвтство с1'омняь>! 
сообниет пз Б«р,1наа, что гермая -1 
ссий посол о Моежво вручил советско 
му гм^вятеяьству поту, в аото|)оВ 
нрогиагает^я, что-'ы обо сти|юаы, в 
палях нчОвхацра дальнейших спшено 
меняй. аемедя<ч*>о я сово!П)сыекно ts  
тявуля своя войска па 90 миль от гра 
пицы 6  той жо кото вш1БПпсгос лра 
нята.''ьет^ ваячляет о своей гптпвви 
стп исредвтъ коифляггс (ХП * па раз 
решеляо третьей беспьвстпаствой 
гтоооиы в пеляч урегулнртвжия кпа 
флгагта в сорпггеггвяв с пактам Ксл 
логе.

Примечание ТАСС. По вавлзел •
ним в автормтотаих мругах свело* 
ияни. В1лпеозвагч(т1оо спобщгпяе 
агсетпжа cTVivHHb» пн в Боей иг|№ 
ве собшетстеует дсйотвгггояыю *

ФЫИ ПРОДАЛ СВОИ ПОТЕРИ В 
ЛЮДЯХ ЗА п  МИЛЛИОНОВ

доллАРоа
ПЕЙШШ. Газета сВешь Бас» во 

обтает, что войска Гомтпшэюпя от 
ступили, ибо Фыяюйсяв иоаучил от 
Иаякппа 16 кпишюпов лояаров я кро 
не тагп. Чаясайпт т>бсош1 созвать 
Б1пф||'П1аяю Фумсоаяшят хягай * 
екях .тсятел^ вогле тмдлвлевяя вое 
ГШП1Я па рге. По словм! газетча. 
ио*пп»*»ивс яоетаечгут при пос1>сдяя 
чсство ингшпаоа.

ПРОФСОЮЗНУЮ 
РАБОТУ ЛИЦОМ 

К ПРОИЗВОДСТВУ
ЫОНСН.Ч. 28. На утреявом засела - 

нвя пленума ВЦ(2|С, 28 лообрл, аае 
яуш&пы зак.ч1>ч*гельаые tsaoea Ло - 
эоеского R Летадова, Лоэовсжяй ска 
.tea: сСообгоков opeilUBasoiaN оасчя 
тшаишее топерь до 19 ииллнояов 
часвов, яв.тается самой мэщиой в мп 
ре кмюлетарской сфгрвпяацней. Основ 
яым лозуяпш вашей л{>офсоа>звоЛ ра 
боты ва бянжайашВ аернод должно 
бшь СЛШ10М к 1м>опзводвтяу'», что. о 
Ttim»^ пвчуть пе етжшочаот заапгг 
ныв дооуогв. Необходимо аобнтьсй 
усплопия связя о зарубеаыпяк рево- 
л*1П1» о 1ЫЖ пфолетарпатом, соаыост- 
ной борьбы <\р<та кааятелц.>ма Для 
•̂ зыеяь оошоык.

ДогяЯов ирдвсфшул, что щофсою 
зы, с*1>ш пгрон скромвыид ва.1ачамп 
соова-1Я7гпп«жегв еяроптольотва, до.1 
л;аи uepooipOBTb тома я нетады сво 
ей работы. Оевоввой оге|)Л|«вь рабо 
ты, ото — соавадиеппкЕое ооревао 
вааяе. Слеоуот макевмальво упро 
спггъ U соврать срслано эаепья 
пркфдвижтия. чгтобы по воояожво 
стя првблвзить аппарат пспоород 
етаглю к лрвштрпялпо. Б<мй<'̂  вро1> 
rooaoD с бевсаботлцей должна тс - 
nitpb ямсть ароизводстэвшшй укаоя 
(а не ссобвсовсклЯ»). Нслбхолямо ппг 
росо оргалязоаать порекваккфшсапии 
и оодптшку. огшадафицироваялы- 
(•абочи. Пмеяум орн -
пял ftcetunDUBio ое яокладаи Логадо 
Tta в Лоювсаого, аоручвв особой ю  - 
миосам овоичатально вх бт̂ х̂ тдакгщк)* 
пать.

План сплошной 
коллективизации 

Украины
ХАРЬКОВ. 38. УкрапвпквЙ Иаркоч 

зем вылвюгуа ляаа солошпой вол^ек 
тнпвзаива Усравяы я Бопцу пятвлет 
кп ва основе оп<;юкоЙ оргааязацив 
мжвняотрагторпых стаяпнй Плав 
«рвдусматрявает обобшвеявленпо по
севов в СЧЧЯН1ЫХ округах в райовах 
свсжлоссяиня в Ш 1 году, а яо всех 
грутвх округ» Б весне t(W* гола. В 
тех округах, где мятяягтпратцгаые 
стеоввп будут создаваться но его - 
рую очередь, будут сооданы в саче 
CTree оетикхотой стуоена мааллюсои 
СЕяе orainiHu. Вылеясва кпмвссоя 
для детальной сцпрвбопш олапа.

Советские дни 
в Берлине

Б^ЛНН, 28. Со дня приезда рабо 
чей делегации, лбЗвтиви1вй СССР, не 
мелась отчвтнае iuM»naiwiw а поездке 
в СССР, в  Берлине соетеялся иитинг 
прием, ма котором рееомоционный 
тив Б(флпна встречая делегатов Гер 
мании. Франции, Англин, Америки и 
Чехе-Славик1, прмбьжшнх из СССР. По 
ммкм центрального митинге в Берли 
не сеетеялесь районных иитиигоа, 
организоааниык иомпш)тмей. На ми 
тингм еьютупеЛи а кечаегао домяад 
чикев учаетники делагщргй, пеоетие 
шик ООСР, е том числа 5 английских, 
5 францувеикк и Н  германских ора 
торов. Собовння еытитеь а ооодуше 
елейные демонстрации за СССР. Пад 
епачатпеимаи яемладое больше 900 
человек еступила е номпартмо. Воете

МЫ  БЬЕМ 
В Н А Б А Т

(Стирытве письмо педтехнимумбЩР 
■ редаицим гааетьб.

Заявление английской 
делегации, ездившей 

в СССР
ЛГбЬ'ЮН. 28. Воавратолась апглвй 

ГКАЛ paiVnu аелегвдия, оэдпвшал в 
ОСХ^. Деавгази заяавлп, что епдев 
вое нчи йрсвзгкпле осе ■>жнда''1гя я 
полч(ч:«пу.тн. что ooDercKiie рабочне 
пахозетсл в .чучшнх условиях, чем 
авгляйгкио. Л <чтгы  эажвяп. что 
(И1Я (решвлп аагцнпь его смды для 
оскиапия ад]7;и>гп Фооота епглзйсБп 
U саеетсснх ita^umx.

Проводы летчиков 
„Страны Советов"

11ЬЮ-1ЮПС. 28. 26 воя'Чм быд уо * 
трот арошадьяый орлем в честь экя 
пажа сОцраои Советов». Участвовало 
400 чоасвех. ПУш. Шестаков вьктуоид 
о речью, в сотпрой вьджзвл вядежду 
па тгь что ипреает будет солейсгоо * 
вать усткпоплошпо болео твгвых куль 
туювыс огвошбпий ыржду О ^ Р  в 
Лморввой. Ночью учаотпшец аерелетр 
отбы.га^пз Амернкв ез оароюдо *А1а
Ef'imuiiui»,

ПИЛО е немпартию свыше 2 тьсяч ча

О тешееоа аедтекияхуне 
пашмавают две >̂азе в т я  я в 
ла «.юеыыб. Нирамй (‘аз а ее 
аопда jiaanifuenui couiie 
шЕоа, отарой 1>аа в «Б тя (^  аыда 
оетавлявтся «та’умой Стниж,

В августе аатттхпнкун ооычяо ру* 
1’ыот, что л  отлускает 1шво^ 40 че* 
ЛОВ0Б ТОЛЬБО 20 U на'ШВиЛГГ pojpu* 
аачъ оа бесчислепооо аоднчоство ча* 
т̂ тей втя «ссчастеыо два десятка ко- 
лодых учвтмеВ. З'еишсум срасиве* 
таетч or такого веобычаого ваималы»
Оо праходвт сежгябрь ж о т-дтсход* 
сумо iTioae забывают. ^Зкбмва т̂. де 
П'Х оор, ооаа... ехмшп ов срвхй.т ире* 
йлда е  o6m-.3cinint. а<ка аловипаве 
жядру п . из слове ве зальет ггоове- 
лы l -'.пжжааго адолня, оош мороз яа 
заставят готята •  шубах на занятяя, 
.luce .ipifiMe во изяохыут Коровы 
ы ш ля ее яодшкмется вопль досяпа 
глоток будушвх жителей...

Огт^>ь ,(!аст)чп1Л. 11рн соетпеле* 
ГОШ бюджета о лодтах'яжуаю все за
были. в том число в OKpOliO.

Слушателя уже cria-iH кричать, 
пот хужё-<шв '~аачали бейтъ 
стоп подгехныкуыа.

U {ДОШЛОМ голу Вйзтгхаижум виол 
80 отипендяй, т.-с. яин были обеспо* 
4DQU ‘8 Фмо. общего чвс.1а учащих
ся. Иыпчо аосггехоякум получил 
ЛИЛЬ 71 етшевдн» оря услвжп ро
ста учешихся ва 94 ороо. об*
{жэом охвлт сгпоспдяяжя е  XUS''
• осратился до 96 лроц. U ага 4# то 
время, яогда ребечеврееттишомм оро 
слоФка веорерывпо растет.

14место 20 руб. отш(Щ.1)й, устаасв- 
лешых дал тоыяк>»1оа, шмгкмй ое* 
дягигичеесий техппкум [д.инулиея 
шдоват'Ь овожм учашимвя Ш в 15*тж 
руба. сттендин. Маетно из учмикх- 
сл СТ8ИШ1Х ьу;сив, получаашвв г<ж*- 
пеияил) в прошлые годы в ыьгавпгпом 
голу лпшшы :той еизиолпостя. Sro 
иояз' уш о оеоот к уходу аз техав* 
вума 1>лда слушателей.

илчелть бегстао.
Мы <Н>(в< в нет1ат!.«
Мы о^ащаем важмани» советской 

oOoiecnikeoBocTM я ва целый ряд )д>у- 
гнх певермальвоотей.

Год от гида «адхют учо^пые рао* 
ходы в аедтоха1куше оа сождого уча 
шогося:

В 1927-28 уч. г. раеваз(гаа.тоею 20 
руб, 30 коа,, в 1928*28 уч. году—14 
72 Боп. U в 1928-<30 уч. гчзду ляль 10 
руб. 21 ою.

6  192D-90 уч. году о«отедыякуму ее 
хотят дать даже тех педагоп1часвях 
стввок, которые оо пчеёт кцоео йо* 
лучять ш> lt«M лаэо ркцть
учебный план. tioM оре.1ст(нгг задача * 
ntxoJtoHURieeai георешить. <гто луч
ше иэжгь ю  репсвсапвя пвдтехвн - 
кума художесччияЕюе восоптаяпе? 
С>я.лгчваквв аоепкгшто!,, а м>>х«т 
быть у>1ав1ггь 1ф9м  «а  трулосыо 
ueecul

Горсовет и горкемхеэ, ееяя вы 
стоите не етрелш сояреввостя ж а ло* 
ге фонде, то о(фагитв иш1маане па 
тот факт, что рвсхо.ш не оодоржапве 
азааия унтаыввкггся «двое пра ус* 
ловяи yoBXoami aerpywi в BJURim 
бо.тыве, чем в гщл разе •

Мололого. кокиле подготоелма 
учетеля ждут в фи:^«Ба, ■ замкД, 
сяб|трсви) д(ф$вяя, я м-ию.

Кузяпое среевмх y4BT*soe( -̂4p4* 
ссому I’eJfnuuroKyMi' jTidfc -7 ~ л  
Honv Мм бьем ipoaoryL Мы уеаре- 
яы. что «гл  трсвоса ыди(>чегг машу 
обстааожу.

Бмро яч. ВЛКСМ пеятекнииума 
Лрефном ссюза рабпрос.

Иностранные новости
— Отвечая на вогфое в аталийсней 

палате общик. Гендерсен ааявнл,
что сто не может сообинть точно, ко 
гда арястушгг к поапллсвжю свопх 
об)ваавостой аогдкйсквй посол в Мо 
сБве я ловотекмй посол в Лоадове, хо 
тя прш'отоалеавя к «тому будут за- 
рззчеиы 8 самом б.хнжа&шен врвмо-
НЕ.

— Дипломатический обозреватель 
«Дэйли Телеграф», посвящая статью 
сбращанню наикинекога араветель * 
отва с  спржавам, подпнсавшвм пакт 
Келлога, и совету Лши Паоий, ука * 
З1«аст, тго ото абрашгппо имеет це 
лью ;юбатьгя ввтта^сндгш держав 
протав «скветс-кого етсчияевня в Мая 
чОкЗ-раю». С1бозр(вато.1Ь пошет, что 
члены Лягп Наагй. по всей агроетяо 
стя. не будут орюететвовать црось 
бу Иаикяпа о  шешотольстео.

—  Открьвшался «:енн|м ееа чя 
г^тэиекого  рейхстага огкноиь.Ч1 
преЗлоасетше сомфраяшл! о выдаче од 
воарсмеапого аскгабвя «а авму бс8] а 
ботпым. Протва голосопала депутаты 
всех бура:)-аз|шх oaptofi в 0(хш.1Л - 
денокраччи.

— в  Галле (Аестрмя) состсярся 
сбор опгмкзиционной соцная • демомра 
тичесмой молодежи. 400 челсвск щю 
шли чц)оз город о итанем сНвтсраа 
оиппала» в красвоариейаого Maiima. 
Хе&мвефпсчы> вооруасешые xepai r̂oa 
мя а роиодьагромя. совместао е хал 
ларосамп лретт^нян путь. Пря по ■ 
оытш я()кгове1раптов лроботься жал 
ларны пуогв-тн а ход вгшкн, несяояь 
ко демовегараятоБ расшо, веско.1ьсо 
арестовадо, Опмквпоеава мсасгу ра 
бочей молодежью я Фаатветама про 
ло.чжалвсь до самого вечера.

ТРОЦКИСТЫ ВТУЗОВСКИХ Я Ч ЕЕК  
ПЫТАЮТСЯ СКРЫТЬ СВОЕ ЛИЦО

Я'1еЗ«н СТИ ослабили бдятельвостъ и вяниавне к оовежевию 
бывших троцкистов. Чисп> нз вих вернулась в партию, ве 
П'<рвав с троцкизмом. Они продолжают свою оппозиционяуго 
работу. Чистка вузовских ячеек должкж беспошаяно вскрыть 
идеачогнческие шатааяя отдельных этемеатов Н^жно навестн 
сокрушнтельаый удар сппортунидму, направляя освоввов удар 

по правому уклону в прнинревчеству 

Партийпзл оряшизадня Сибирско
го твхтюлоппессого квотятута (СТИ)
ейчао серекшает врсыл гдубокой 

проеерая саией рпботи.
Подпеть на г^иЕщшшаллую оыго- 

ту чвстху ячейки язаяется для ком- 
'О'^стов С7ГП оообходнмой задачей. 
Эта э.чдача тсугубллетоя ошо s  тем, 
что в гсчеино вос^ольхик лет а пафт 
•^:гаипзадиа сабдддаотгд род позв- 
TBtecEux cuonxKv уклонееий от про 
вндиязй иартайной лвянн. (Агоизи- 
цвошие шаггыимц оерешедшне в ав- 
-ШБвуй детггольность аоачятельиой 
часун членов паргли. осставляюшне 
в свое оромя лдро чроаБаетской (Го- 
иозкпнв. паявчке п паетпшпге цюнн 
правых течеппй у  тоиягроЛ часта 
'uuioo партии, алобея шчивосп, 
до «мфосем таяппеосий жизви 
:афтя1ь—Характррпзухтг обстюовБу к 
иоопвту roMeffea еартяйаьа |ыдов 
uamt>fi ачвйип.

Боалпе сстсетычто я п.чита')' 
что Орохгаяпиа чкггка яелхиа вия* 
ксть дпцо uaf>Tff4cftKH, цреюо «сего. 
8 Boapw-atx ировЕЛЬного аотшааяя 
я провеаевня оартнйшх задач и 
|>ирьбы как с  арааеЛ, там н левой 
(шашиспло в oresax аашего вуза. 
Иля втаоторих клевок аарпш этот 
tuapoc (ЮГ1ЛТГЯ до сех «юр лепогогг* 
ли ^  ,(>вж 110 учла ебетатокв, воти
рую «срежпвеет шфтнйиая ячейка, 
ООН ве oouBMaKV, чти в;н вопросы

чгтйн:1я оргаивзация делкпа рез- 
реппт, о иорвую очередь. И оооер * 
гаеццо вв(шо аис?}«шдв u'lgideyjee* 
ш ю  бю^о, оризитал фгадазаця» ва

борьбу с ороявлеввен оравого я ле
вого уклона, орп^ьгвая в большей пар 
тяАиой чучжостп и иаоторожеппостр, 
Б осспошадвЫ! самзфггтвЕв нашей ракеты.

Х^л аа^тпбвой чвсткя делдкпм я 
излноетью исотаорлвл аьводы бюро 
oapiBiuoa ячойЕц. Нале 1Д»мо ша- 
зать, тго если мы слипОом мало еде* 
дали ао берьбо с *щ>»аой опаспостъю. 
в вашей ячейке, то о аохцюсоы алия* 
няя (1% быашую чфошгао гекук» ошю- 
зидню у ПВО яело обстоят совсеш ало 
XD. К велмишу вашему овжадравю, 
со сторовы ачебхя било BOJOGraTO*! 
и» бДЕТОЛЬЖХГГМ в яасторолювооств 
Б Шквазввшо бывшвх ipOOEnOTtW. То- 
Горнпш из 61ЛШСЙ оопозшжя обя- 
жаштоя. Бог.та нк иааимыиахгг об нх 
ошибках, овя с-чпшет, что нм пе ооэ 
даш о6став(ЯБа для рвботы. что вх 
траелт, что бюро во бещот нх под 
свою заопггу в т. д. Верно лк этоТ 

Малозфу. сдабохарактермему че
ловеку. яо олоднвшеи1у эе амтоппе* 
СБОЙ ашзвью ячейБв. может н дгй* 
(лтоггольво ожазаться. тго бывших 
ошкмншювероа, оормувшжхся в «ар 
тию, оФгжают, все чртя аападают. 
Цц ЯГО может показачься токгу, его 
яо бил евщетолем пх оапоэтшонжЛ 
роботчя в ч т у , кто вх во завет я 
забыл о itpaninae вх деетелыюетж.

С номеета реФюявя 15 партяйного 
о еезе аридно два года. За ьтот ое- 
рпса ае|ю дшртаей встал ржд важ - 
вейшех оолкппесЕкх еопрооов (оя* 
тнлотка, гаотроож Тртшнкго. правая 
оовсяхта я  т. я.), оо аопрвм  ячей
ке  «оебавела от бывоях опоопяино* 
верее пысгудлсвнй. Зпячятельаону

ряду тоааригаей ляпа сггветстви1ваа 
работа среди обшесгжвпых органв- 
зоанй (К<Насков — прешрофБоыа же 
Лбэвоа1фоя:п11юв п отудпредсгаоя* 
тель е  сразлойни ОТП. Матжавв — 
аролцрофЕгша метахлвсттл, член рай 
хомя «отад.1астов в кадлтят обше- 
вуэб1С ^  Курков—студпраз таянтоль 
в деканат. unsiuaT бюро ячейке мех 
фака. члев орофкома ыотадявстов 
Гербатых—пред. рее. коипссни рай- 
Бома метедянотов; арея. НТК, Уианец 
—чк>цдгорсту.7бюгю, Зедират—чя'й 
среогБома ВС1*М. Назаицм—оред- 
студкоооо, Фияятеа «ж»озрайсояета 
беобоаатсов, Бенята упл.-як>чочоп- 
вый 00 займу по (ТШ, Гриневич — 
обшествоеоа тиххтикума н ушышомо- 
чонный ое перевыборам горсовета, 
КучуаоВ-чш(гарувгт(ф до оронзесм- 
ствоввоП гфактяке).

Не етих работах теварпши .laixau 
Сидя ороллять С8ПЮ работоояособ * 
оость я аылшггь свое отнгчяеево к 
партийным задачам. Цмону [ouy то- 
ааетпаой аоручалпсь аокд^цы аа пар 
твйных ячейках в т. л

Нмеетг лв аосле этого «од  со(юю 
ЕПЕую-лабо почву реагсворы о тр и -  
ле. еввппмшнв в обиде! Очевя)мю, 
нот.

А теперь оосмотаян, как вернув* 
швеся “В лартяю бьш те сяшоэяаяо* 
пи|Ш выполвяют рмпевня 15 оарт- 
с'озда об авпоежта.

(Teas «  своей реоолюциж по отчету 
Ц К заяавл, что ориаад.тсжпоогь к  
троокистосай етвюзвпяв в оропагап- 
да ее взглявов является иосоеметтв- 
мым с арнкадлгяшостъю к  {Ш Ц Ф . 
Соад тп > « 41овал. чтг>бы осаоояцвя 
разоружалась ж вяейп», я  оргмнаа* 
диовво. рашетвдьао га^два нзаожоа* 
вы* выше а» веглаэы кая амтала* 
нянoeя^ sea метпднтаветские ж е м *  
ва ce(W обяаеггельгтм ^ешятаять 
озглкдм «  етппнвя паетяя. м  е'еежм 
ее соифгрмаяй. ее Ц К

всемя ля ч.г. {п бьпявей опоэяпш! 
1 вьЕшжпао «го реаеове? Подо прсмэ

сказать, тго  пет.
Общевузиюро ячейки соесршсшю 

аодш подошао к оцшбо оовсаоиня, 
разделив ях на трв грушш: часть то 
варшжвй всяреаио псрдулось е  пор* 
тлю в доказала ото, часть пякакой 
аптиьпосп по пропекла и гооого от- 
пошевнА с партийной полптяко по 
оыппяла в часть opbulih с оартао ве 
асщ>свно.

Имоен ля m  хфооо заяввтъ. что 
чаЕЬть бившвх троцкястов пришла в 
партню ао нскреово! Не ошабаемсл 
ля мы здесь! Не травля лд это! Нет, 
здесь ошябсв ае может быть. Факты 
поаояеввя т.т. Кутуаова. Фплатова 
п, отчаств, Ыатеосва гоеорет об «тш. 
Мм утверждает!, что т. Кутузов аер- 
нудоа в аартвю, ве оорвш о чроц* 
СЕЗМоаь 1<:слв ото ее тво. то чем Ку
тузов еб'яошгг свою дружбу о тое. 
Харвтопооым, ссрывшнн свою ошкь 
зпцпеттость. Оаришвастся, оочему 
Кутумр tao CU пор скрывал ошюза* 
ццошпхо взгляды в осшозацвоавув 
роботу Харятомова! Кутузов емеет 
еаглосяъ отряцать сяоо зиамшетао с 
Харнгааоаым во время дяскусежв. 
Тогда зачем же соиадобялсд К>тузо* 
ву «ыеидахомвц» т, Харзтовов в пер
вый деиъ своего щквезда в Томск 
после восстааовлеввя е партан п пра 
вах сгудеота ^ ! !  А со какой селу* 
чайяоств» 1мпад в еаягу коыоавкю 
ОроБоаьев—тоже етцЯКниощвй до сах 
Пю свою спаозицвоопую роботу!

иутуэое скажет, что зто 
«случю№оотьк. Нячего аодобюго. 
ОрОБОпьев ва чветае партвв 
асазал, что, вдя к Харвтоатау, ся 
аоал. что tibi будет Кутуаш). Даже 
больше «  звал, что оостттся игоа 
в профереяе в яыаяиа оо рюмке 
оянв.

'1'оваряця Харятопоо и Провшьев 
ссрыля свою аамюящппяую работу 
во время дяскуетвв иак1тяя с троц • 
квегговой оопозвцяей. Кая тот, тал а 
другой нмвяя ;таао о пе.тегвльиимп 
детсумвотамн.

Нопраово XapirrniTOB старается *. ГГ- 
cinnii готпеш е ва «ашнпхс своего

ип ш р ат. 1ЦЮПВ.»— котобяснрвфяв. 
Наореово мопвнрует свою поеэ.и:у 
во время днскуссяв в Ноеогпбфск 
оео(^х1шостью Еовадата «вою рад* 
стовпввцу. Ue родетжепш т у  ему яуж  
но быэи поводать, а  опповнцаопе; а 
Иерцом, не ажгабпохрефпю т. Ха^я 
тонов «вчатал n «  маютпЕО с всютю 
чеоиым за ссшозвшпс) Имоовым, а 
паиоэяивашыв докумеотикя. 1*аз tro  
была автоияографоя, тая з а ч т  хо  
пришлось ее Хкрятопову сжечь! Этот 
воиер но пройдет. '

iiai^acHo Кутуэта, Хдрагопоа, Про 
кпаьее ярлчутся п  ковсу-^^-таипи по 
учебе*., все 7«вво ян  никто ве ш«о

Веля Харятиоое ве шшозшпоюр. 
риг.
Т0Г.1В зачем же ему аовжх1?«яось 
осуждать дейетвня оравнтельсчяе о 
высылка Троохого аа п ж випу!

Для пас очвошшо, тго  то «  Куту • 
зов в лартяю опопел ае нссревне На 
оововшнн оказааиппо аагфашявается 
воарое. ве являются лн этв факты 
продолжеавен скжюзяшкяпетй р«бо • 
ты !

Чем же об'ясяять зажвпу Кутуао • 
вин Харятсмоек. е утпрждеваем. что 
у  послвджого нет овпозапнояио<ш|1

Нрава была вв1>та1Ьм массе, тре
буя асалкрчепня ИроБош-тав я Харвто 
■эеа пэ паргнк. Факты за то. что этот 
жо вывод «ужпо сделать в по отпошо 
паю Кутузова.

Бьовпо! сншозяцяеткрам ае правит 
оа, мегта партийная ячейка прн.1Ы1а 
ется к более осттрожяому оодхетту к  
ясоользоеотю па работе бш ш ях оа 
з^яншш ц^ет. Црави'п.яа лн такая 
Лппнл партяйяой ячейки! Соо^наон 
фи прзвяльпя. Но вта лшшя 
*пекулнрующнж рег1очни ста * 
Юм( Матвееву я  Филатову ле правжг 
<аж Ное. Мстаееа ооааряял себе 
больце. Ои ekfraraoT старый из оппо 
эвовов, архива доооо, будто бы рабо 
чпо-пипуя. ва такую поялтеку поао 
х а т  сартяйпые билеты « а  стол. Ота * 
вить воороо ток: сИлв пы -AviXiad уй 
тн  влн рабоЧяе-сомыуянсти аетюжат 
вам ва С1ЮЯ балеты» иоает тельи ее 
расЕВвптйгл в своих япнбкач трод 
кист. Ноышпсн лам ы н  речи Троово 
го п К-о. {>to — ссплу.ттпни. хвагтга 
г т »  II СЯТЧ1М0 нжтехли fs*-)v!rpoTnB • 
шеЛся 1>)акистсБой оаполицик. Т м

стпеятъ влдюо часапг сартпл аепра-стоймо.
Пусть лучив Toei Матаеез ответят, 

почему во время всей ч и с т  быяпгой 
опозппаовер но вияжаадвя uterus  
бывшего ашшзвпвоаере! Не очветит 
лп оя, оочетгу опп вы ступят сольсо 
в запшту /р у т  друга! Почему яро 
тив твв. П урхаова, быепгего члеаои 
бюро ячейки во время борьбы е-<ямю 
зидвей «исказадлсь т о д ьбо  о ж и  быв 
шве опоозвцясяеры в коичестжв вГе 
ста чодовек! Напяео. чем об'яоввть, 
что бывшие, скшозяпвсяеры хучаяп 
nopoxosirr вз аудвторав в аудитервю, 
где проходят чистка партвв!

Партийная оргаввзапвя вправе ори 
звать с порядку в пред'лввть оорпуе 
пшмел в овртве бшшжм скпюзияяоие 
рам тробовалне о выволпения решо - 
вяй 15-го с'езда оаргвп.

ЛартШкдах наоса далаша повысята 
яаог«|Хкхааяветь ш глзтальяеа чреве 
ретъ, яаскохькл аетграевла свою osrat 
ку  бывмая чветь троакястекой оооо''ж 
пня, вержужпаяся в oipneou

Ляя дартайвой ячейкв очаяь еаяшо 
прослодять адсологаческио шатаияя 
отяельвых члеоов партнж. Ыажч^отча 
ста я петому, что левые фразы t 
Етясе часто орсеращаются в «рь 
дела. Iko uM  е лоэ(А оаавпоетя е ж  
шей аргенатадяп, мы скмэевы дать р< 
шигельвый и шор ях чюямпвяям.

На роду о етим. ипстятутая. оргеая 
лаояя ямеет явных ц р а ш х  я щ явщ  
ршцее. тфактяка оревого деав вне ве 
оашла дчстаточяого отпора оо второ 
аы вашей лчейкя. ОововвоЙ удар, вжя 
мание сартнйвой сргаанзаавн нужно 
«аориять аа Oopiiiy аа идголотячо* 
скую чяйчвту оаргнйаой (цм-аонэе * 
они в, гяаяпыы образин, на <оры6у  е 
правым ys.ioira* а  1ц>нхарегпесткт 
с исму.

UifniipTyiracTaM справа и слева ву  
жпо шюесг» ^1хпжтс.чышй удар.

ГМкиЧ.
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Л И С Т О Н  Р А Б О Ч Е - К Р Е С Т Ь Я Н С Н О Й  И Н С П Е И Ц И И  М  7)

ПОД КОНТРОЛЬ МАСС
СИГНАЛ „КРАСН. ЗНАМЕНИ" 

ДОСТИГ ЦЕЛИ
Больше классовой насторожЁнности и бдительности!

РЯД РАБстшков oiUMH) псшкл по iLvm престу|ип«1Яй 
— ачклки с Чг^ЛНтСААН, СРАЩЙВАШ1КО Ш1МН. — «ОВШ’Х 1ЮСП10 Ш*ОВБ;ШНН.̂  ОММЧ> НЯ bCtaHiULA кон •
крктшлх Hinii»iiutK«»B алл-^'С»<1(0)лнш.ч.т1> и
Д{‘НЬРЧ!Ш1ЖЯЬ ЯЧЕ4ЯИ1 И РУШВ1>,и1'1'г-ИИа — П1*й
ЦЦ,̂ Н1 к Ш'АЮМ  ̂ >KJk«y НЛ ЦРАКТИКН.ЭШ СЛУЖИТ 
<'iW'l.R:iUbW iU'JClLMrrEl^BHvBHmiM д ;ш  ЮКП 1Ш>ТОК';иШаА
И1Ш. cuBtrroKiix п хозяас л*ыи1ых <лч\ик.»а

1шч1ал (Краевого Ва&воин» о пе- 
0A(lVUujy4UvU UOJOXOUUIl в ОК{|ф1Ш' 
<лд|.ме у;(ариа в цшь. 1Ьслодои««- 
1UBM <K>;..tUuBa:<‘HfB р а ^ ы  окрфии* 
ОТД1-Л.1 уствпив.1еЬ ряд ОеиеОр*#н«#А- 
iiJtti гкдыю уд|цтвшнх во
uifToptx-fca 1<осудд|х:1Ш.

Ph,-! отдеаыых раОитывк» фив&в- 
oi'buru &1г.1(ч<8та шшоа ао пути яв* 
вых просту11.'1олий, вва.1»<рнцмрусыых 
HJBeviuuua (ттвтьяив угиловного ко 
jir^ca. 11едосустю1о изврвше
BUt' jUiuuH в роботе, 1нжро
BdTu.ibc'rej частинкви, оращиваино с 
1IHUH. совыостное аьннстоо, ваятш 
и т. д.

Жи безобразия шталпсь дэшо. с 
1QJU гола а тэоркдноь до ш>с.1одяих 
дней. Ии органы контродл, ид рова- 
вня f  (ueBOi «онисгнв. ш  «рошедшая 
яистка алиарата охрФО ио вскрыла 
этого .к-ла.

Гак>0 боиоорулость uaa-ja об'яс* 
шггъ Тчхтьхо у'е11<як>№»хпыо, 
auu доверпеи и Поверхпостиии, чис 
То <po{i.vixtbiiU3( oTHomiuaeu к провер 
ке л  чистке го стороны грганов мигт 
роля. OiiH па иотрудпднсз. провеет 
Ocgiee глубокого о0с.1сдояаивл работы 
шиарата и от.ч-'.:.пнх ого работин- 
1ЛВ1. Их по пауто-та Т-тхссовой оасто 
IKHKeuuBCTU алрахвчппиа и ряд вы- 
даюшрхси по своей ярхосп! злоушт- 
роб.1епнй в фкиорганах Другти мест.

Чнст..а U iip'wepva окрФУ проходи
ла чисто кабякс иыи п |>з':;:пи. Нш! 
1>ос о прив.течо.пн11 масс ьс- ви.'цшгал 
ся сов.-см. Чистка сводпг’аеп лзшь х 
пересмотру .тят!юго осн-пша е оонн- 
а.ты10й стороны, без учета качества 
ifx работы, а ттш бзлвс ка'нмява |>v 

'T?rru «сею  аппарата в полои
;\валпа прештой фи^апсоов-вхдо- 

гивий леятв.1ик«сги 0С1><11»пи1Дела го- 
норит па только о хахатпосп. во и 
п|юсту?г:«и отпошешш к работе ct 
угортпы бывших руковгаптвлей уч- 
режлеппл. Об этой говорит огроинал 
сухыа оадояжеппостн пе налогам — 
до 600 тыс. р>-блвА, КЗ котирых 4- 
«(О , рублей аа частиками, ивачп- 
«в-тъязл часть отах дидгос счнтаетоя 
<к-'шадезкп< .̂

Исофытов в свое проми влпра>4е 
але хлассогоЛ aunmi со еторвиы v  

'^№ !ьтл роботпиков ок|>фнпотдеда м  
вешалось сменой руп>вод1вцего со 
» 1»ва н просуратуры. Но am дояо не 
ссоровождаМоеь глубокой проверкой 
рлОотк, преетутшижв не бидп розой- 
■■!Иеяцдьсродо.тжадн вершить с»"' 

WMHL |№5Э руиовоостоо окрфавотдр- 
а& яо вроявпло долевой классовой 
васттлхйввшшстн в работе, «собоиво 
в фшаивлию-надоговой ляспектуре. 

..Фвкты нллжустнмо лз.-’ нппгого at®©- 
*У)НЯ ОРИВАЗЛ «  тому, что оно било иг 

• эльзоваои валоговынц яяспектора- 
мл: Нльющепю. Ьеймаловым, Кпрса 
•ьчзым и лругпкп для пр^должвпия 
врлтгдчепнй.

Чпсяа партяте»Укн па вскрьхта кон 
крвтяих № о в 1гчхов зла, нахояяицгх-

• ---':л«#гз%як!Л.т#«гЛ? 

ся в 00 рядах. Отсутствно самохрип. 
ки. борьбы о бг>роаративы1>м, кимчва, 
СГОО U р.1ЛНШШ(Я доворчшмсть усы 
пили Ачитсльнооть ЯЧОЙкН. (Ли но и>. 
оыт;«;:аиь Дазко cpHriiiix^H лодойтп ь 
pyuMkj.arniy {(абиюи отдола я отит, 
ла, uoBiuuMMiy ut^ukUbruK огром- 
яуо задо.тхснизсть пи иалогам па ча 
стшаип.

Часая HCKXKtTirTMiiiiafl охоыота и 
успи(л;с-1Шость сп-ззали цель в задач], 
чнотха ячеикп” Нозпшу окружкии i. 
liK ЬК1Нб) оо1тмоавл провост inx. 
торвук> чнстЕу ячеШпе окр<гЮ, 

Ис.1ястоа оогбходиыость епо Оо-ть 
шей слассоэой чутхостя н пасгоро- 
4№1!ЗОЗТМ Е ь'.чассопому врагу в рвш. 
ге.тьлая cauoni'̂ nt'pna pateru на осяи 
во самой бсспощадвой самжритнси 
и крвпкв нояоетктков а вззращспнь 
в 1>а0оте. Необхидхмо аравидьпос шь 
рокоо обсиаечогнв контроля н скстс 
матичесхая прсверка 1кпоявеш1я.

Ахшарат оср<РО доджев быть оод- 
вершут нооой. рсшитольаой чистке. 
Весь явао аогххзпый. бврократвпсь 
кий л преступный эломоиг дод>.01 
быть яз него у.та.тся.

Следечвно ошв но закоячева Нечвр 
iiUBaxuRBB OTDCTU DO всему ашарату 

рано делать, она .тишь сдеиавы 
3 отиошеяш! налогового отдела и ру- 
' --‘зодегаа ни. U руководстве жо раА. 
г<.«й всего airiapaTae ае-тон будет ска 
><апо 110 ucoUTftUHH бояео гяубишго о( 
.'■те^иания pa6i>n>i. Ио уз:е товерь 
сожао схаяять, оспосываясь «а  раб(> 
ге и.чл-тгового отдела, ч т  русеводст 
во работой всею аппарата дагустпл! 
1ЯД ошнГкчг и врустро-им» (кюлужит 
шях па польз: классовому врагу 

Оияоввостъ ложится вв 'вхаько ни 
i-5 аростоваачох Ha.Torniiux впспск- 
тороа — «епосреяствецимх вроды- 
ге-тей во вяповаты и те гтс рукоао 
дал ИТ работиА 1̂ ао2упшкй флиап- 
coeo Ba.ioroBU.4 отделом то*. Наль- 
.< в ужо спят с работы но только зп 

излихпмю доаерчтоотъ, но в за 
ряд .топушоппых км OBNUOK. арнве.1 
пих к оравим долам на лряктмве.

^̂ оворшвнно иелолусгнмоо luueenc 
— иаруюояяо бьджегвой п фнвая-.'о- 
вой дпсаииащш — также имеет м< 
сто как в окрФО. тах в в ркхад. Пр< 
изведено кшого пеемопшх расходов 

41алвчао всех этих фасточ являет 
ся большим тюстлеапк я нашей ра- 

'е я iia одвом яз боевых участсов 
чашеги фронта — в борьбе е «лаооо 
ваги врагом. • . . .

ДЗЛХ80 послужить ссфьезвым 
прсаостерекениаы дхв всеб партий
ной оргашгзашм в Полом, для совет 
CEUI л  ХФзяйствпших оргаиов свер 
гу жшизу.

Ьо-тьшо бдгтел.яостн к чуткоста 
твм. гдо приходятся иметь дело с 
«.лассоп^м в|кюи. с-тс.мяянмся «оа 
сомап:.г.ч под уетоп ооветсвой власта 
я Взно'.ти орс.т.

АмгврсимА.

Самодурство Семенова
с  тех пор. хах управляющим махоро 

Hind фабрикой (Красный Октябрь» 
«тал Сеиевов, иормальвый код пронз 
вокшямеаной н обшестведлой ишзп>: 
на фабрвЕо парутпялса.

— Я ае рыртаиь
— Я не велах
— Я врнаазиваю.
— Я тут нача-тьинк. Я —* Семшов.
Оти выЕрихи слышатся от Семевова

ва каакдом шагу.
О с«меяс«скем самодурство гово - 

рлг все рабочие.
19 октября ячейка ООО совместио • 

ФЗК ставила платиый слехтвхл» 
пользу Осооазахима. К качаду спск 
такдя в Браспый уголок задыв два 
каких-то взрыя Фязноишши их Семь 
ш ву яе попразиаись в этого было 
достагочио.

Кто у вас тут отиетстванинй 
распорядитель^ — оэаоаочил ш  к 
рабочему' Овзровскому. — Нр-р-р-вп 
вц1>«и вечер paonycTTTTbl

Обаими усилиями Сварсвешй i 
eote яесЕо.тьхо ахтнвнстоя еочер от- 
стоялть

Слух о том. тто Семенов <прпказа.'1» 
•асаустить летер, дошва до кассы 
Среди nyvBBEB, стояваей на бялета- 
нв, naiH&iacb ыавика.

— Вечера яе бу.чет!
I) кассу шлепдв обратею иозвраяя 

«ыые билеты. В результате 
ва 90 пх оста-юеь не pacnpeiano.

На самом вечере Семеооа создат та 
кую o6nmii>«k>. что от пеаршгуж.-1М1 
пого яеее.тья и < eMctaoft простот 
1ШЧОГО пе сстал->сь. Участииеп вече 
]'я разошлись двумя чаоамя рапое 
вбыччрго.

?2 осгмГр* в ipacflOM угаткв фабри 
Ен била вазиачепа кудьтчтферю • 
пвн, ва котором должно было ирпсут 
сТБовать около 2UD четовск рабочих.
До1 %ор<жц)стъ (ткхнтольно |поые-
Шопия би.ч.г Еак с преяседателем 
Ф-Ж таи о <что совсем не облзатвль 
но) с самим С<м'ч:<пыы,

Н<я>од кя-иьтом Х(И1фер(я1дв11 Семе
ВОВ (»ЗДЬ1бП.ТСП*.

— Кто тут иачальянг. — я иля по 
я7 Очпта» яогоаип 'пкость с союзом 
пеяостаточяой. nni:aiu>(t тиФерРЕДин 
не бу.чет. — заявил o:i председателе

.-ФЗК тоа. Буткгчит.
Сторожу, оЕарву.'П1Мк<щему фабри

ку, было прлкиаис закрыть кгкпроль 
uyw будку, ворота н нм олпиго чело 
века во двор фобзшт не пугсать. 
Пршпедшнс ш  Еонферепцпи рабочно., 
видя вругом наввплшкые яемкп. уш 
тп домой. Toibwo одна гартшг, паи̂ 'п 
лее  отчаииоых. -гуть лп ое е. боя 1*к- 
inubit а красный у г о т .  -
дан фотпсскн Сила сс!'1.ааж

Недавно гттвк Шатпхжд лез по 
тллдв OKO.TO 40 п у д » талаау. Испугав 
шояея 18томобн.чя лошадь р><аа7.‘'а. 
Шатихви 1шЕак не смог сдержать 
ое. упал с  высоко вадожплых тюков 
ч разбил себе голову. За это Семе
нов хфякавом по фабрике об'яввя 
"иу сттюгий итлтгвор с орохупрвжде 
чиеы об уооаьаеннп.

9то лв во самАзуретво!
Рабочий Bejotj-xa расскаяглает, чт» 

когда рааговоп кисяу.чгя трагической 
‘Ч1«ртя аочетров ож пароходе «Яко-* 
С^^дчов», то Семеиов о их 1т5еда

— Туда нм п дорогу,. ха-ха_ пья 
ниоам!

Того же раЛочвео Вотмухв оа .дае 
чалелн oo.’iMis оаетавлял сметкть топ 
•: ХОЬЛТН. мтпюйруя TVM, ЧТО СКОрО 
Аудгт ппоеяподнчч с̂я плспяока хры - 
37Н. 1Срыша так и осталась еехраш(« 
вой.

На собпанш партячейки «и такчгв 
чомапдует. как врпде в всюду. Ког 
та яа ооАраанп стоял вопрос яс 
Елтетгвв комсомолки Юйвтюй. Семе 
яоп (дрвзаи веобходпмтзм» разре • 
шить каядндя'пш голосовать с прими 
решаюшего голось Несмотря на со - 
протяплепив большивства рабочих, 
саялататы голосовали.

О га.'мггах Семемой отаьшипся тах:
— Что газоты, — газеш всегда 

врут, в 8ЯХ сп.ты];шая ложь.
Iitr.UMipft № трвв(И1а.чн» раб->ч|гх уб 

pan. Спмеяова' с Фабрпхн. оя да сях 
пор прато.тжаст оставаться в ро.ти уя 
ряплиющеги п ароях-ипь само- 
ду!рстао, которое подгтап. фешлфобе 
ЛЮ старик пмехсп. по не уатвааяю 
щем/ сооетеЕоЛ фабрссоП — стм у

Мариныч

Кто заплатит курсантам 
за потерянное время
Б феврале л|;п ету^ойтеппосуме бы 

ли оргаапзсшчша шостмссзгшые сур 
гы яорижиых л<гятЕЯВов. После трех 
моедцев учобы С'пбонос аадравлл «ур 
саятоа иа оритпеу. До{н>т.че.Ч14 Сиб 
оысса орсосгпеали их до 1 осч«^я в 
1 ыачбря. Л  когда они приохаля <збра 
ттю в Томск, то адось лачало занятий 
ЗЯЭ10.1ДОЛО. Курсы nrianw рабитать 
только о 15 пол^фя в курсляты ходи 
ли без деда. За штвраиш» кур
еамгам «о  бшю зммхиеыа Броме те 
го, стшеп.дмю e^eBiaixr только в 90 
}»у'*ясй, лх сотегую егмейпым ^'Дет 
трудпо адтъ.

Мурсаитк

БЕЗ ДЕНЕГ, 
П И Щ И  И 
ОДЕЖДЫ

lie илотблще Ч -̂юйга, Тшолвко» 
с£охо пункта, Снилеаг^н!,'», тоорятса 
оваобразия. Зже TpcT*ifl ыоенц (габо- 
1U0 МО иолз-чвагг жади^анья—нет до- 
н-г в ымгг:<]1е, не ьыдшиФш в раочет- 
.ые капжкп. спх пор за&ербохав- 
1Ы9 »̂.д>чно но <к>.7учалн сую п ш в в 
пюеххны» до ыестж работ. Нрссьти 
/л;в lo a if  двух месяцев, а {;аОочпо 
:е ляиит уоловпк {'аботы. На turar- 
'HEU! SOT (uiTooxa n -.-yru на разу ао 
.аглядьшал фельдшер. Не оыло и mrr 
до сото (фомояи 1фас|(ого угоака. До- 
С!1|фрх1ни ш бараках ао пр<шзаод1тт- 
я я в т!их полю Елоас« а блох, i'a- 

лгшм 1;(>иходнтгя ходить в баою за 
II даже 15 EuxoMiTpua  ̂ терял циш 

.:.чп даа дня, коприо им ао o.Uu'ix-
-■ЗЮТСА

Бараки для жа.тья но тфпспосоАто- 
аы. Й одаом нз «их под парами со
да. сырость. fICTII дымит Ы при ЧЧИ1- 
.0 гфаходгггся отк1>ыаатъ явсря. Ь 
'араках оро|)у\к.чи сляа. а сч-ею» 
.:ст. 1*абочпо змошивжют их раза • - 
4)1 чришпми. Кроме того, в бариках 
сД(Ш1Ш поры в .два. ряда при высо
те в ГЛп utTva. Кверху жор, а ваа»у 
хидадаи. Нпсп^стор охрани труда 
-ФАддожнд &'игаикспрапвл у < ^ п  
-1ары, со ото тостаиозлешо пе «ы- 
.илавхх). А.дминпед^шя ааямясг, 
гто ши »&TV^TU.ip То тысяч рублей 
la {икг^кЛку барахои п если с<^г>- 
.дать все 1фапвла оьршы чру.да, то 
lorpeOj-CTCfl сто 1Т5 тисяч, а у аз< 
1.ЧЯ вьи.чати ха.-Ю5а2гья денег пот.

Рабочим видается овса по 615 
',><шм к.че'ба са .день, а кгрипарка вп 
.аюзго 1:^ . itp̂ -na и мясо быиаст i од 
зк В розульта.о сдеОа похватает. 
1з союза с«дьхоааес1м/ючвк редко 
:то загдц^(.таст ва плогОлщо—идш1 
,-аэ о 1Х1Л. .\.1|Ы1Жнсч|)аш1я по забо 
ПГТеД о COOTOILMbMUoA .(ОСТШЖО оро 
дуктов. одьжды U о6>'вн в сойчас ра 
очиа сидят {^ у ш б  в разлотыа Что 
'>ыдо своего, все tranocinTii. Босчупи- 
1Я ыорооы U пз-за отс-)-тстыш одож- 
ш  б>-дуг простои Н |фОГули.

Обо всем -этом пе раз ужо <ш<'алось 
мо.ччаиовсЕому шюпех'тору охрани 
Т))'дз п в paf-wiwu СХЛ1\ но ло ся\ 
>Mjp М(ф d.'MEaxiLx со и^ашачаотая. 
.'абочио оислали у11ола9ыоче4того в 
Томск за BuonesTupoM oxpauu тр>да, 
чтобы 0U вывхаз ва мое^о а обсмс- 
'зюад ус.тоевя труда. Когда j'qdbuo- 
мочепвый лоеход в Tuucx. то захо
дил в ыолча1нвсспй раоочсом C)U1P. 
в fafitoM партии и в молчаиоогку* 
сейтору Спб.твсчреста. Там СБаэа.чп. 
'ГТО ови савец жмот о оолохоппи ыа 
■иитбищо. тоже писали и в Томск в 
йхблестрост, 110 дшег яо дают. II. 
наконец, устокопли — поезжай в 
Томск... сам ссо равно влчего ве до 
I'bOnOrfMt.

и ТЪыецо 5ТЮ.ЧНОЗ! — |;р з*.
стоя ннспратлга труда, г. к. txi езлнл 
1ГО 01я: -̂гу. Кго заместитель гоаоргг 
что оа-дяят па 11.ч(тяпло выезжает 
для офслс;{«ишиы| Цо р
г,1Л8 что-то лдаго едет, Цеобходими 
и »  ХГККЯО CCOf;0O Х'.лучаигь ооложв- 
mio рабэт.1.т.

И. Дружинми.

очистим  СОВЕТСКИЙ и КООПЕРАТИВНЫЙ АППАРАТ 
ОТ РАСТРАТЧИКОВ, ВЗЯТОЧНИКОВ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
ПОХОЖДЕНИЯ
ГРА Ж Д А Н И Н А

ИЦКОВИЧ
О Боы1оси<х1но-1юо{>еди9чесхом код 

ясЕТЮо создааась еоздоровам ат
мосферах, от китыи'й (Пояут olo со
трудники. Била iioaima ^жарядить 
эту вчм>оф«ру, |к> ОСММ1/1ДШМСЯ за- 
пзкали рот в шговя.ти ах со служ
бы. ОСрашались •  Г'Ы!, сдхуилв этот 
воорос и ячейке  ̂по >аы—всем шету 
павшим с цштнкой тйиихдсихалса 
ар.1ык «склочников* а дело «>лажи- 
выось» в каСмветв >лгравляхяцего 
ободшиюнем а дальше по шло.

Пфо’шслми весхолько фахтов. Слу 
жатая Kiuo-това за то, тго |шшсх.ча 
зммечку в стен газ еггу, была затрхв- 
1ша в. иакоыоц, уводсох. То же са
мое 1Кдлушзось в р ЖитЕшой. Со- 
туулшк Мордухов усолвомочсашА! 
холдоБтива бил об'Мвлси умалишт- 
пш  за то, что ямед всосторолв01-чь 
вскфажк-гь шчадьству, Uuoro оше 
OU.10 упояопо соирудипвов под раэ- 
:iuMB *благово;вым]1> вредлисами, 
увольнялись то, кто был пе ш  вкусу 
уиодпоысг1М1иом7 КО.Т oirniBa Идво- 
вяч. 13се вто'билр д е л т  его {■->«. По- 
к}'-сСите.:ьстяуоиый оравлсииеы, 11ч- 
ковш тдеиастса ши оотрулпсаув 
я пат ооеом щмвлепяя тао. нт явао 
нозапшаио деда. Вот аебольшой ае- 
.̂очепь нх.
Цедашю Ицковач привял на служ- 

|'7 о мш азив «й 3 тфо.такшицу 
за Еошрой ов уиажюзст. После это
го начал рсгаюваТъ се к другим со- 
трулппкам в устраивать на слуи^ 
састаи реовости. Прсаавца же Si..,. 
из боязюп. ч'о оа оюжет быть «коп- 
Е̂ л̂итспс», Лшпвяч персосд в дру
гой Maibam. хотя vrvr прода̂ тец Оы.т 
гораддз полеэаое здесь. Летом 61.414 
трипмта приАвшвца ком<'ч»молка 
>1... к которой СП также начал i^n- 
гтаваггь с  фязаияи -преодожепями 
я щюсвл сБоваевс1го>*ать» ого за 
прием П.Х о.ту»Чу. Пои>‘*л1в лостой- 
iilift еггаор, ifuKOBin лт>овед вэмео- 
иоаку в другой мага-хнп в сейчас раз 
ллчпш:я остсорбдгелыплми В1фпже* 
гтачн мстит ей за это. Каосщниу ма- 
газяпд ^  3 М.. обшоетвепгую ра* 
6oT îray чести» отпосяагуюся к спо
им обязаиоостям, Иляоонч паметв.т к 
ччюльлепяю .ТШВЬ ТО.ЧЬБ0 оптону, что, 
ОС& шмостоительпая' жшшгаа п для 
пего- старая. &»г лнАшпые потож- 
летпиг уррявомвчециого ооддекгига
1ЬШЯП1Ч.

Огмотвм еше я aittho aMoimx 1 
Правлеппем лавмо йы.^ ирвддожемо 
в трохлнсвш4Й срок у^тгоъ  заведу- 
пцего хгагазшюы Лй ^-Захрс»око]ЧЯ

*) По просьбе катлесЛсва резахшв 
ее иочатоет фамиап! течтптгтпып.
J.IXI boriouMB lliuecuii.
11|ш 4>*гслсд£«занп!1 •тг’А.дела ф ^ -  
.ЧШ1 6)-луг с оо б ««1М I еетдечгтру»- 
Ш1В1 ергававг алл сватетсльешх ао- 
казеавй.

Усльаиан ям 6)дсг гояое рабочих сплотбища MyieAra.

Еозорый чрп дня оодапд был пьян в 
магаэнио. Но ею сД̂  жпт а по настоя- 
щео ^ м я ,  т. к. яв.хветсл сеибпшисом 
И)Мсовича в его темпых делах. Ншю- 
впч, кроме тмо, яз кассы нагазнаа 
без веаоыа пр(ийтсп1к'<>орет па оеоя 
яужды сопш руч'пей, «иэагт Ацаъ- 
оше суммы «8ШСОМ Сывпшм людям. 
Июокяч вслеоки еггараэття содор- 
ваггь авт(д>дтят при покупателях про- 
даваев-аа^этнйисв. Ншд>(хче(>, продач- 
птаца /й.'. (мфоомла еп>: остро да 
будет прибавка зарпякты. В ответ па 
это Ишивич ш  яесь магазин завов- 
чал: «Это сдпшыв уалоя. оо^фыз пла
ста». (71).

Поямгсжа чоиу назад из магази
на >й 3 была похищена п^ба стон- 
моечью в 460 руб. Левым м  нее ужо 
вмплачти, ао Нцколвч ходатайство- 
К1Л перед превяоннси о  unicasimi 
этой суммы в расход, хотя > кряже 
шубы бы.4 вяясвев сам. Показывая 
иокулатса» ов после брос-ол ее ю  
хфоаать. стояягую около дверей в 
1ЧПВЛ. Все щюяавпы в мспеш' хище
ния бшн заняты е покушголячп.

Ыожпо было <Я4 1Щ1всс'в ешо мас
су аздобных орололпк Ицковича, мо 
для его характс;>нсттл1 достаточмв 
в этих.' Дадглейшее |щп*ивавяе а 
кодлектияс 1Тцво(шча петврпимо. Мы 
требуем я^маиеввого его уэолеивя 
и 1̂ 11.1ечвШ1Я к ЭТПГТС1ВГЧ1ВОСТВ. 
Ицкович довоя ссггоудпнЕоп до тако
го СООТЕМПГИЯ. что ояи ц )« вем могут 
]1ЯЗго|харгапть *№.41x0 ffiotfrrroM.

Ноллвктив сотрудников.

Отсеяли негодный 
элемент

Комвесия оо чистке маоиияссой 
чртеян ипвшпиов емгон Кал1гвива 
вскрыла попиюшяв бвэобчачш|. тао- 
ряпвеоя в щггеди. Иоголовпое пьян
ство, ра.'хл'4я»вяе отдельных чяенов 
артели. прго-т«5овапие копыствьгх це
лей. аюппулпеекпе аршелки, под
летка локуяетгтов. Полный зажвм са- 
новритпЕН в артеяа.

Члеяы ораечтия боздойсчкгвалп. 
не орпиимали никаких иоо «  усчра- 
пению творялпгтгя беэп^фазчИ, а по
рой сама (щикрхаалв их.

Ииторее масс к чигчкв артелей был 
огромный, отведпшое паывщшио, в 
копфом npfrovn.ia Чита, но выо- 
пзхло всех яосегнтвяей.

Лрте.-а> комиген^й при тана ho.vm- 
роиой, пег цглгво^ yeraiioeiui о  пейо
те. Еопптоалтиая лмшя и .чскггель- 
цогтн вютела з-чг-ачеиа.

За пьянгчме. здоуаотоебчеяня, ттд- 
лежу дах -̂моптов, соэяанио склше. 
моа1ЛШ1кчество. Ы>ш ооботвенцых, 
товаров тнхх видом ” коопгратиаяых 
псинодедш из чляпв арте;^ еявдую- 
пше .чниа;

Лобгчев . Абождк. IVe6e«i0K, Гы- 
свое. Пл ие., Ьатгю. Вортяияи. Лепша 
cKitft. ТТттое. f>sTiJMaiwe. Кпоые то
го. как чуждый элоцеят, исключепы
оше ДНК чолоесБя. Пято чояовс1;ам 
об’лвлои СЫГХ̂ Сф.

♦  ------

Кто оказал протекцию 
симулянту

Б 1Ц4Лг.гяга1 ОхочеоозА п.'нхч ЗДЛ1 
II fuxuuuA .чаше служит ОвгмоАчив А. 
JE. аиштзаадвлек. 1*аыоо Самойлов, 
служа «  ыагазтшо Л! 2 ТоыПЮ, п 
му*ш1ом отделеани. 41еояяоЕрау1ю зло 
уплреб.чял овоам «юлчжрипем. крал 
муку в о.р)бн, я дома слесуЛ1фОва.ч 
и » . ,  за что и -был В1л*ааа со служ
бы. fiaamt ом обрааом новая торгов- 
оем а охотсоюз7—Очевшию. по про- 
тскцан. Дело ото п '̂жпо расслошжатъ.

Прошлое Самойлова — |1шадиьиет 
самоговпгах, арупаый скттчк  сгэта 
а Q(vua савкуляцав. Нмм теииую 
связь с извествым товсоемм <яекулян 
том Ливопсчшм, сосяаявым, хах ме- 
иссравамый алшеет. «  Соломка

ТОРГАШ ЗА ПРИЛАВКОМ  
Д К 0 Р Т А “

Ужо вводнац>атво авсааось в «К.>. 
иншовн». чти в «Лкорте» работают 
люди, кэтчдзым не доааво бить места 
в советском акшаркге- С походом 
ва непрарьвную ивдвдю оовоок та
ких лиц. в  связи е аабсфом дооолш!- 
тгаьвого штата, «т о  билое ушо.тя- 
чнлея. llpiiuuR Ой доякиость про
давца бакалейной ipynou бывоего 
торговца Торгашма. Ов кмоот дкух- 
этажный дом (Д-Квеаскам, 15).

ТУщгаше* не зеахон с работой 6а- 
калойшнка, пе умеет габотать, так 
каж оа вел торвовлю со хозяйстоев • 
вой пручшв товаров. Кая ног уотре- 
нться тавой человек в «Акортс» о( п 
болипом наличии безработых ка 
бирже труда?—Очень trpocro: в
«Акорте» роАэтоет лрут Торгашева 
Гончарсв, который оказал ему сро- 
текшяо.

Эажеяующвму ыагазнвом М 91 теа. 
Арсеэтъоау и.Аестяо, что нз себя' 
хредстааявет Торгаюев, одчакс. он 
допустил его орнен ва работу Тре i 
буем вшвдлесвого уаольвевАЯ спе- 
ху.1явта в .дамовяаяельпа яа «Акер- 
та». Мерец.

Нужно заменить 
выдвиженкой

В аомнссвошюм магазпно коллек
тива боэрабочших слуангг сасещноей 
Д о в ^  Л. С. Она работала когда-то 
кассщш^ магазнаа госмпспрома 
irpa заведующем этим иагазиним 
Кры.тове. бившш KojmxoBCEMM ка- 
nirraae. Тшпые дв.чшпкя (спекуля- 
ПИЯ коковегапл! товаром) 1М>иаели 
Крылюа к дв>щ гадам орнараба. а 
Долбал аажны-то образом аыгоро.дп: 
лась из етого деда. Такую оос.чож- 
ную реботу, как кассоршв в комио- 
енвовом нага.чняв, может е успехом 
выла-шль выдвихсика ш  работщ.

Смиталв)^

УСПЧЗМЛСЯ САМ и  ГТРОТЕЖИ- 
РУЕТ ДРУГИМ .

Q окрсеяьсоюэе служит сын бьщ- 
шеги 1юл|рпника И. И, Толмачев, быв. 
Ео.тчакоаский офмцер. Устроился сам. 
а теперь оротёжируст постуалемню 
на службу других < ^ ш т  колтахов- 
ехпх офпцеров. Например, он ета- 
рается устроить ив службу сампасов- 
свого араиоришка «1^нту», пэт-я том 
свого богача Стучюва, 'владодьца <н>- 
схолькнх бошдах домов и киропч- 
пых заводов. Гвреиымэ.

ПОД ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ЛОНРО-
' ж ительством ;

в  }Ч1р<кзлояив леланн (7Ш рабмпь- 
ст вогро 1L И. Орлов, бывший в пар 
скоо время удраядсдами аоаечатеаа 
Оашцшя>Оибир<хого учобвого округа. 
Пдаеваяпвйся пал рабочюп!—сторо
жами а ерзоишм оп о теперь ииоет 
6.ЧПЗБ0Э oTBoseone к комилоггпва- 
Ш1Ю рабочей силы о eiiiiapare СП!. 
i  Орлюа вмоется собстшшвый доы 
ill) ^ о̂вввеавй умше.

Быаоиа^ аарскому чюовыику п 
длм а .ж ттцу  во место в aunainTO 
сгкиетцксаото втуза.

ГАЛЛЕРЕЯ
ВРЕДИТЕЛЕЙ

(По пиеыяеа иорреепомяектоа^

1<с 4фекя солчаховиняы. оишеи
Очевидец. — в селе '1:м«й старшим 
об’взд1ИЕом устроился Ковапыквв 11и 
ко.1аД. От аего чумайцы пе но.» по- 
дучадц плотей. Когда оад Чумаем сне 
ва взввдся красный флаг. Коиаяыквп 
по ыротесиЗш ссоего друга леспапего 
Ыоскадемко остался на арсжквм ме
сте и в свою очоредь, также до лруж 
бе, устропл нладшлм об'ездчнхон Що 
тпокЕша. Эти «друзья» пачалн тво- 
piTTb темаыв долншкн; вродавади лес. 
брали взятки, а вквой, поОи зоне 
ств следы хшпрнйй. они «ронзаодж- 
ди налы в ток местах, откуда прода
вался лес,

За кражи и гулкгавство Щетиикп 
был заключен в марнвассий воирао- 
труддом. По оч б ш т  паказаапл, еа 
еаова устроп-чея об'ездчявом. В «Крас 
ном Зааменп» о Конавыкняв также 
писалось во раз. Но прежде, вовиди- 
мому. чем ях убрать нужно уволил, 
пац)оз11тр.той. которые сидят б Тулуп 
еком аесивчоечво.

Нз Ыало-Песчавкн unmi-r. что осу 
жяенеыо оа растрату НзбицЕиД и Ара 
Oeuciraft. иерный 000 руб. и иторой 
2о0 рублей, яашлн себе приют в рай 
исполкоме. Иабпикнв устромтся |ua 
долаюсть завсяу'юшего фнинпговим 
столом, а второй секрот^ы райвс- 
iioxKoMa. Ия профсоюз, пн секция 
РКИ этому-ао орсаятслюмадв.

Как Избицхпй. так в. Арайцяскяй. 
обязаеы Ошв оогласпо прнгаворов су 
да. оогашатъ ароизаодеввые имя раст 
раты, во omi этого « е  делают. Кроме 

того, Избпвкий доджоя отбивать 6 
месяцев прнпуЯвтс.чьвых работ. Umta 
ко, и здесь раймсподЕом пытался за 
шатать ого хоаатайстоуя перед охруж 
пым бюро 1ф}81ужитработ об осаобож 
ДОДИН от пахазаввя как «хорошего 
ц чостного» работикса. Вот как про 
В0О1ГГСЯ в каринпском райнополхоме 
чнетчщ ашарата-

Пролезли чужаки и в томскую коя 
гору рудметаллторга. Здесь атужит 
армакое мыоюишй по Гоголевгсой 
ул. свои дома в счетадюд, аочорый су 
.днлел за убийстио. — пишет т. Кур- 
дакк Оба опя яе чяевы союза. Под- 
лвржвваагг теокую сааза во снеку- 
-шитом |1)майло8ыы. который локу- 
паст У ИЯХ'ае-дгаевко товар-д »  ев 
рсорояаот.

Но ш ло «жрывастся иод аыаосхой 
мойерацня амП1с><я>етеквк олемемтее 
pacrpax'UKOs ц вредэтедой. аолр14ва 
юпшх авторшот и мили, кооперация.

1U засоддаш! аревлшня артели 
валидов «1Ьмощы реэ^жрался вопрос 
о првто11Жге в 178 р.̂ ЛлеЙ у заегАув 
щего кодокои.‘ШДим I Лусыоюва. 
ilpaa.TcUBQ nocTmi.-iHT’) эапвскгь эту 
сумму оа счет прибылей «ртедн. том 
самым поощния лз-тьвсйвсо нозакоя 
аое действио ^1укьянова, ласая воо- 
ысхиость teiy споюа обвешивать и об 
счцтыоатъ иохупатслей. Праолош» 
яе хочет считггься с Лм, что яря- 
горжка лнссидьЕо по лучше растрат 
п ведет с  подрызу соо!10|>атиазих ор 
(азизаций.

А в тайпгаской артели ннвалядое, 
каоборот, по ведется борьбы с раст 
ратами. У  завозующего 341тслы> Зах 
патова сюлушлась растрата я 5(Ю р. 
иышестоящло opixiusauHK отясс- 
лясь с  этому по семейпому, остааия

БЫВШИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА.

O' К(жпо|и> (М«швострог> шраст 
видную роль OiMu(iaB,*6iJiiuiiu) горад-i 
скей го.чоеа и влх:1>̂ леа срупиых 
мельвиц S3 Уч’4Дс-. Спмсвов, очеевд-'
UO. Д<.-рЗДиСЯ иСКЛЮЧиТСЛЬио Я.ТИЯ-
тельаымп родсткеж1и.-.л1 сфязяма. Мс _______  ____
сто ля TStEM в аауа.татс?, Илдз пре-1 Уахва-гоза «а  той жо лояжпоств лишь
веретъ его ;>абиту.

ChH—аа.

БЬЕМ по БЮРОКРАТАМИ и НАРУШИТЕЛЯМ 
РЕВОЛЮЦИОННОИ ЗАКОННОСТИ

ОТВЕТЫ ПРОИ^ФОРА.
В замстхе «Растратчшвов ве судят» 

(аеоаубяшсоваваал) — сиоОшаеыыв 
фахти о здоупегтреблеивях орсдевдл 
тедя коммуны «Факел Труда», Юрта 
скогсфаАива, Заакжва ыцдгв<щдпдпсь. 
Савкян обухдев ва 5 лет лишения сво 
боды в взят под стражу. Бобрышев я 
Ьолк(«, тоже руковоотелв счммуви, 
орвгооореоы к l  году лашепяя сеобо 
JU с эаыепой прварвботамн. Убиткп, 
ирачинеишио коммуас, о ооуждишых 
взысвяиагтг»

•Слу.-кебпзя афера» (исозубаясовов' 
пая) частичио оадтреряилагь. Таба - 
ков - ряботшш KFMieiia-niaa подрайо 
ка вадасропа аерогедспиев аей- 
гтоцтел1>т1|1 ш.1.аствовя.ч п брал взай
мы .1>ч|ьп1 (>т лиц. завиогацнх от исго,
UO ого СЛУЖПЧТШУ IIO.IOZIBHKI. ?я 
■что снят с Гм'чгы в со СЯЧ-ЖьЫ уяо - 
леи.

«Пядь гилчочзпк п бюр^мт* (Лй 
162) - ве 4К),{гэар.тялас9>. 1'асел««дива 
омам факпз, уваза1хыс v  гаймпко, но 
у-сгавопядаи.

«Про.делха зиадшоги лооиптего* (пе 
мтуйднховаЮАил) — 1квгтбе(>днлагь. 
Лес17Н‘1вй Катжсеа дсйгтк|гп%.лыю от 
пиенл:'Я с  (виоте хадатни, за тто со 
службы уео.чея.

«.Аяжеро-суджейсснй iwx оуж- 
лается в чипке» (Лй 233) — аодгвор 
лилась, 3 » 4'>юррпратпчоокоо vreome- 
IHIC страхагевт Зорив с рмбо-ш свят. 
Сведспия об Лдошковшо оров^ишт 
ге.

«Стржиие лада» (Л2 157) — сюдтвор 
лилась. ;)а .юп>*щеи1*ую хадатеость оо 
(лчкяпевию д1я<>дЕаеш1̂  за цмшоооем 
товаров в складах Спяр<в и Аксёвов 
ссуждшы. Суд 1триго9<йии их с  трем 
меепцш вркиробот каждого.

« Хаос «а  складе» (Л8 328) — поя- 
твердилась, Пратзвелеяо обеяедова- 
пне К)иэ1в11ия мат«рна.1ов ва гжлале 
ыатераадмюй частя томсаой почтоао- 
телоптлфпой понтлры и л  « я »  указа 
ноя о 119*»(ио<мш два в аерцдос я- 
хрепеяяи их.

сПечему ILiiirooHa во отдана исщ- 
сл-д?» 297) — ве Ш1Дгвч>яияаса. 
Щмжеркей у-стамоялео», 'гго олрудсш 
Не болотвшссай аотгбво ■ телегреФ.

иой «оиторы к ceoav обяэвнаосшм от 
шкждась добрчсооссттч подостача 
же имелась 00 вивв реваростраомте 
ля газет от рсдакцвп «Ьрасдого Зва 
меня» Ловатоша. сшпове в работы.

«Псе благополучно в 92 песчаст- 
BUZ случая» (Ай 220) — «шзтвсрдн - 
жсь, как соеЛцает жаспевтор труда, 
меры во охране труда ортвАГТЫ.

« '̂борите iCrMoouKKoea с  работы* 
(Аб 156) — «од.верлааяс*, ведсволь - 
ства робопа строителей, агвыходы 
па работу яртпеюдя-ш ва почве пони 
жывюй «плати труДа. Габочио аа по- 
строЩик расчитываются по ставкам 
союза строптелеЯ, которые са много 
пмже траосоортаых чти служило при 
чппос прихода па 1лбсту. Педюоль 
стоо ;irn' iCo.TCciniKijB грегупкроаатъ 
по смог, как мало iivibaymoHitcn аа о 
ркп’пш п .тиернсм с|жлп рл'ошх. 
Boaiyi^l'i» хедатаД-т» о езигцп Ко 
леонякиза с работы. До(1о.т1Ш7гл1лш 
араа-пчше Тгасчюй :т:глдороги оснтЗшп 
ло, что "Ж 14ояговхова вaяux^>пo ядм 
C3f4cbauiio, ущк-лгтъ же, е  шиу птме 
яня «елаядатур «  -Таппоо время. Ко - 
лсешпюла по фс,'Ео:азлягтся пиэмол: 
иым.

«и тр. Поашарсиьо Пваае* (всоо)^ 
лоЕошишап) — UO «щдтмрдялась. ^  
ствровы {ктомщч'пьо прсоладовоавй 
яе был). Была лишь оцегуплецим с 
критвхой па общем соираивн, что ои 
бросает селькорство иотому, что, яви 
бы, ему opoKy^ryita запрещает пв • 
сеть заметка, в вкду пх пеоодтоер - 
жзеоая и весоотаетстпая ,чевсст»ггсль 
иости. Эго также подтясрдял в своем 
ояалишн редавтор стеа«азоти Кор 
жепЕО.

(Зудовсьнй сельсовет сткрыто за- 
тишает кулаков» (М  169) — подтвер 
ьдвлась. В день торгов цм/шеечво ку 
явка Изотова ве 6ixao щкившо O9fo 
«у , Yni 4Ц>едсельсивега указах, чт» 
ои еюкег внеогт япреф мвьгами. 
Деньги Коваяае earn вэ личяых 
средсча секретаря Вшкмрадова в сум 
ме Ф| рубЛ1ЙВ. Об «т е »  бы̂ -к» «ообшево 
{феааодп^г река. UjienoeAKAieab 9 ра- 
Оспы опит.

(Погуля.'ш» (воопу(к1ИЕобаавря) — 
ае ШАДтвордилась. О иьшетое работ 
шмив яя-6вйр»есвого сельсовета дока 
эательста не добыто, Ло отзывам, ра 
бочвй шетав совета апояне вадержая. 
Мктеряал дадьаейшвм нфМАзводспом

«Лредрвбочкома —  рестратчжк» (7й 
169) — родтаврдидась. Ллреудом 14-го 
участка Бурбе пряговзрев ва 6 мося 
иев лмшоння свободы.

«f^HiOT дрова, еаШ1.1еаяые вше за
мой иа 10 квяоистре Тайгв4мщ|й вет
ки» (Ай гОО) — ив овдгофцплаеь. За 
лержка в гпчротке лвссрубочаого бп 
лета офопзсяпла оотоо^. что кюдатай- 
ст«о участка »т 4 «орояя оего гида ок 
всполхоыом быДо разреввво в окоп 
чательаой фо1М1в 30 июая{ о указал- 
иоп> врсышн участок сфисгуояд ж 
цод'еыке дров.

сКолдоговср яе сиюллмется» (Н  
204) — Л(>дп|ёрдняась. Уамжюиочгс - 
аый оою/а С.ЧЛР яа 13 вадомотре за 
■епродоставлепае аптечка сворой ло 
мишп состав.теп airr. Ра>^яв 13 кало 
метра 4 »  с.чучаю реертилзацои аупв 
та, Онблестрсстоы уоолгоы.

«Пьет и 1П<%|»вет {чаСччаи* (>й й9>— 
иодгагр1.-ш.1аг1.. Абдульчжюв предан 
вуду i;o 199 «  110 гг. “ К я оеуждш в 
О 1Ч 1ЯМ ."лпк-п;;я » !н»’ «ды и иа пять 
лет поражш в  «фмаах.

(Шгарак «ожег оствтия без труд 
до.-овора к V-4-I ГТК в себалу к ьула 
«J'» (-V 96) — iie водтвсрдвлась. На- 
с^хов. рлботаюптк s Совппои, 
без Диговиров iii-r.

«Дети б4хтиоты уходят tn а:код14» 
(М  191) — иидтяс4»да-тась. Устаяов.1е 
UO, что учителем ivorar ue Оьиш cso 
евреысшАГ» првняты мфы для азрас 
ЫкДования 30 рублей, оолучшпих от 
отдала ирснжошсотя ва cW'eccaao 
учащахся бедняков обуш.ю. Протов 
Богат пород тайгямхмм риьом воз^ 
ждано дасцшшша^яоо оресжиива - 
аве.

«Земкомпсспн нскр?1влп>г клессо - 
шую лшню» (7й 137) — тпверлплась. 
1|Я1яюв 1федая суду ио ст. i l l  УК.

(В доревво оойРрво слабо оргюи 
эовааа педагаска « а  третий заем* (М 
189) — ае аодтвврДияаоь. Всйтоос о 
третьем займе обеуадаясл аа 3S об • 
щвх соб)>аЯ1Мх в ce.-H<exRi мостао - 
ств . Пцщ1иока ггглп креепти вира 
жаетса е  9845 рублей, ереоя рабочих 
и сдухаАОи — Oete in/бжЛ. Осею ее 
29 Sfon?frp3e.

«Тфмога faa6«.-.scroB 1S3) — 
пшверди;:^- ь. Устзиоолиио, что Стам 
бургекий BHUMCTBOS4.T 30 рубтей иа ]fa 
сходы оо кампшно, также Козлов н 
Гвдьхвяа. Это .суммы описаны в (вс
ход Овгальаыс ав-хвсы за ]>лдан .ига 
имеются н вогаяиется честтле.

«Против беда<7П4, ЫШ(б), ВЛКСМ *. 
(авдаубдаярваиси) — оодтох’Дилл'Ь- 
Устояовлевэ хуллгзчстяЬ Сазсдпинко 
ва.-СЗеморелА'за н Ж>-ьС'ва, i:a uui lia 
ложен пгтраф ло 16 руб.':сй.

«Коммувнет идаерг» (Ле 188)—лол- 
ТО̂ иВ.1£СЬ. СаТСЛЬЧССЬО пр11ВЛСЧ(.>и ь 
угилошой отвстствешюсти «ю ст. 
146, ч. 1 УК. Мигераоа паправлеа и 
суд.

«  Рестрвт» одолелл чсрноэское о. 
и.» (Лв 1V7)—«ш »с 51.'ш.чась. Проза- 
вы оуду во ст. lie  ytC ир|0Дйвцы чер- 
ПОВСЕОГО иотробобЩССТВЕк Дуднп U 
Кожпхов.

« Чаше просср.-пъ работу клссы 
язаимиоимощн» ^  197)—ал иодтве;- 
далась. РасглеяовапЯАы уетщю'.лакь 
ЧТО выписка Гапрюсим себе 10 р. со- 
гласовама с бюр> кассы п райэтде- 
лепнем. II акте обследешлня :>то 
бы.-к>тднсчсно яс как орсст>-<иввио. 
. сЛерегвби я Болотапкаом р-пе> 
<Л* SU3>—«одтоорзшась. Дело поро- 
.даяо болоптпскоыу райкому ВШЕб) 
дан соптоетотвующвто воздсйсте<!п 
Пи irafTTomiHO.

«О 1мирввнлы1ом реокчшп суда 12 
уч. Но иску Ллес«всл11х Тапляи к 
Покровскоогу о зарплате» —  пидшер- 
дцлась. Гьец-цио вьхюесоо аеаавошю.

-сГодоеопшекоя эы-щка» (>в 174)— 
1к.шв(рдв.тась. Багов ледник, курса- 
ру-ющнй между Томском. 2 я Ачия- 
ском дзя рвзвэзкя ссоропартяви1хся 
грузов 9 данной случае имел лишний 
пробег. В отгрузке пива на ст. Тай
га впноееп ц>ш«еиный весовщвк Льа- 
чеизо, которому сделвве вамечааве.

«Нот брезоотив* (Ав 174)—« е  агщ- 
творанлвеж. Как сообщил начахьянх 
I )'частка хоэ. натгоивльвоАю отдела 
ТомсФЭй ж. д, бюёзпгш оассылают- 
ся ао пяаоам правл1Э1ия ловоги. Эвл- 
вог от ./UU в склад во <шяО|

Эамвпж (Отврый в^ахоный» (178) 
.даполпвтеаыАым зхигледопаанвм аая 
твердилась. На зав. гвткмАхозои 
Г-авхова паэтсеоо псоввлвварвое 
воцдамн», «юставявио па вак а орвя 
ЛАЖАяе отч(еЧ(чгЛ1е а заметке дефок-
.U 'ul-fa.nf.b Ti 1.Х,и-Г«ЙШНЙ С{ЮЬ.

^язав уплачпвать подостакядую сум
{ ьу иостснодао из иатучаомого оара- 
I 'uf?.-a.

It ?ту жг г- пробрался бывнтй 
зюшрм па :..'1Ь Е.залоащяка, 
.Ма.1ЫК'8. ксторий liOncay те до сих 
пор иб яншеи «раза t»'4oea.

Н>т спзс яркий образен орглшеля. 
Бобров. работаюш](й в вог(ш?й коопе 
раина (^аоцрсдсдптс.зь 1) ссопмк 
jdicTiBUMe вграст из руку ч>алым 
советской Б.даогн эасмситам. ihi «а  
{чк'яспяот прПчниу ХОЗЯВСПкг'.сиХ 
аструднемий. а гозорнг. что cMii но 
лучялнсь благодаря пвзрзоп.тьпой но 
дшпес сеп-нистп». «Раньше Рогсвя 
СБОЯМ хлебом ьормв.за аочтп все евро 
пейскно гпеуллретаа, а сейчас -по то
лько продавать, но и самим иохва- 
тает*.

«Подумайте, ~  срс>да.1жа(>т воам)'- 
пшьсп OU — пас о<>садияв яа паек, 
вот попробуй .п арожиая- А у кре- 
стьяанла весь хлеб вод метлу выгре 
бают. Крестьшшн брошл сеять диш 
пюю десяпшу, иотому что осе равно 
•лб<ч»)т».

MosHQ 6U.T0 бы принести еще по-
СХОЛЬБО НаДО&ЫХ еЛМОНОДНЯННЯ U 0
оао|>аторж* Боб(юпа. но аостаточпо я 
этих, которые внолк) сбрасывают с 
исто овечью msi*py п «оказывают коя 
дпявоо лице лряворлвппа мопархнче 
ссо го строя.. старающегося сорвать 
соцпалисттссаов строятсльсгво Ск»- 
вотского Союза.

В потребятельской кооперацяп так 
жо засооо 110 мало чуждого эясы''» 
та. Б lUnnuiMTOM районе. папрммо|> 
в о-'|Щсетвс'потрябстояей сл1-жнг при 
казчнкам НоянхосчАЛьский ,iU>eH.t. 
сьш гпекуляпта лпшевиа, который 
сейчас торгует мясом. Второй его сия 
служат прихаэч10са| в медмдчмкох- 
окоы потребобщестпо. Ои нмоот уго 
аовноо прщвлоо. U 1926 году убад 
оаргнавиа я был приеуждеи яа 8 яст 
лншевАМ оюбоди. Отеялев два года, 
как видим, устронлея саооа в кеопе- 
рацию в жепог со своям отцом .чи 
шевпен, дает езгу из аами общост- 
Bt>HHUO деньге для торговля.

Необходимо усилить борьбу с чуж 
дым атемептом, есячесянын путямя 
пропнкаюшям а паше сооетссяе, ко- 
споретвяше «|>гаввзация. Нужно все 
ыя мерами арояохрапятъ советский 
аппарат от засофеияя. В этом яеяе 
толясны оказывато полную поддорж- 
ку югаяам вяаста сами трудяшяе- 
ся. Бее этого мы не сможеы вшоя- 
<пгть задачу езлоровлевви сояэттбо- 
го и сооасогга&яого аопарма. ЯСс- 
зееной метлой лычпетям всех араж- 
явбиых советской сласти .тшдей. вом 

Г:. 44,
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ТОМСК 
ЗЛ ДЕНЬ

— Кемиесия по состашюкию плана 
■ти1П|||1Г| оОучаиия в i амскон очО‘-в 
krtJJMiiua, то> е 11Ш 84 гату оОяэи ■ 
толигив! cCyicim^M дегсА iucu.uaoro 
оозрорш Судет u' âa'icuo в сс-тьскш 
мсстиостях 87 ujhjUcu.qb и а rojRu- 
СЖИ1 -»Ю  111««ешсп.

1Ь (.'сльпсга ais(xi(ui а укашшои го 
ду прнлудагаюгеи oeyBU'ciBitib асе- 
ô dnco о.'упс1Шо Ати детей вткимцлет 
него Dojparm Б «оаующих трех го 
дах »Г>яз1т ‘ЛЫ1ии о6учс*шси будут 
ихштспи лети дссятя п один
»а ,и »1П л< т. ,

— Планово* совощани* окрОНО на 
метило на 29-ЭО год еоааать 7 район 
ньа конференций tto воироеии ry.ib 
тураагр ибелуаивввна гАХСравв, ра 
*■><101 в работнх раАоиах п *лботи. ко 
.iiimuLutHO пегракотиосш е|иуш w  
шшыьоыд щвиьшшкте.

В рвауяьтэте обследоамия мастер 
схих ок|а<аробраэа вмяешиоеь, ото 
опп во имеют оотгц вакакого учетн. 
ишсахого олоаа раСот. Ног дахо ора 

'bu.TbficA бухгалтерской аалисл. вет 
спет. Всю бухглтгервю п каееоаие 
«иераиив вааегг «оиторщик, ncaaocu- 
ыий со СЧ0ГН1Л1 делом. 1^ичио<ггь 
'xaoc;j оарсдеоветса так: «тго в кар 
,'vam ргпшется — вот п палитпвзть*. 
Лоиьгп выдаются шюгви .таиам авал 

{сон под чаетвие раотк-ип. Б мастер 
jcEoA руководяШ1111 состав устраиаа.1 
I u uu iira  при oaepuTUx дверях.

Для общажитий студантов строи*
 ̂тельного тех1н«нума горсовет и^до- 
I ставп.т здавис, eaHiUMBaeccu роаьшо 

школ(Л ховторского U торгового У'1С 
иячества.

С 1 декабря занятия в унинректе 
те начинаются е В час. утра. V 6 же 
часов будут фушгниоовроеать в аи- 

' Оулаторпн факу.тьтетоких к-тпянх.
— ЦРИ р бгмна̂ д̂иие дин открывает 

SDOCK про робфахс.
Издание трудов профессора Крыло 

ва, 1Ц>й1Вле11)10 уяверевтота Го)0улн 
ло ходатайство *>6 отоуеко гредста ва 
пэжшое юплта.ты1ого труда ироф. И. 
II. Ктдоаа: iO.iopa KmiuhoA Снбп 
гш. Т^УД 0ТОТ вшодвг в шести вы 
цусказ, КЗ сот(|шх Э уае изданы.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
llOBiapbi, t>r усвлешюв тотш па- 

чоА. 38 воябрл пропэошсп! пожары: 
1) В еушцясо еиада шггсгра.тсокк:-1 
<ул. Бойкола. б) убыткп исэшчи | 
тссиаыс; 3) Иа госмс.дыпп10 (б. Кух- 
тсрЕиа) загорелась труба для еушкя 
:1орва. Дымон пссорчеоо кулей 25 зер 
UO. Убыток около 150 руб.теП.

Ограбяение. В тра часа почв 28 ni 
ября ва Гр. Орлову Г. В. (Крсотып 
гсая уд.. ^  у ивгешюго моета пала 
ли веиэвсстиыо бесорааерппкп, кото 
рыв сорвали е со голсяш п^тяпу л 
«к-рылвсь.

С огнестрельным ранением в ско
рую noMouib лостав.тоя Koroitioi Алек 
'апдр 12 лог (зер. Uoro'uiuo, Кола 
|ювского poitoua). i'ancniie произошло 
случайло Ври зарядке патрона.

С отраалемиеи денатуратом в пч 
сие.1ом еостояпнп в ох^й .̂тьшшу до- 
стаалеп гр. Патаршля Потр 28 лет, 
<део. Ллоисаидровка, Тевмкого р ^ ).

Соаершаны кражи: из каггоры Спб 
о-ттапроиторга стелвых law s —150 
рублей, у гр. ncTynoBUi В. Б. (Uoua 
сшрекаи ул.. 27).

и з ж и т ь
АПОЛИТИЧНОСТЬ 

в ФИЗКУЛЬТРАБОТЕ

'I
М О РО ЗЫ

(На горадсмей профооюэной фиэкупь. 
турнон конференции).

Кош^рсниня сияви.та ряд ссрьсо- 
вых ошибок хак в рукоиодстве физ- 
кудьтработой, так в в оттюшепяи к 
роботе саиий фиакультут)аоП массы. 
Отсутствовала четкость и провсленли 
c.iaccoDoii ЛШ1Г.1. В каждох! выстулдс 
UUI1 фнаку.тьт}рш13<д| отмечалось по.з 
□00 OTCj-rcTBHC участоа в работе со 
стороиы арофсоюх>в, а также комсо- 
иола. Консомо.тьскпо Ячейки ничего 
по сделали дзя того, чтобы поднять 
работу.

11а кокферегщии участоомло всего 
лишь 15 лрепсотов хоисомолыюа н 
3 преиеята лартойига. 'Тлслоо проф 
.сцю^ было 65 ироц.оитов, по которых 
оодьшшюгоо служаигно. Оетшьиыо 
85 пропевтов составл^1Д11 учшаиеся и 
беэработпыо во члепи союза.

<Уги цифры говорят за то. что па 
UB оотерява классовая дшиш в флз

Бчера о Touese, со дашош него 
ороаоги'1вси>й сташхиц Г, К. Тюаееяшс 
ва в б часип утра тгшир«ыур% быдв 
36,4 1Т<. по мипимальаосиу Tf^uaner - 
РУ Дсльсня. Ьагомстр Doxaauvaer по' 
вышеияс.

НА ТОМСКОЙ ЖЕЛДОРОГЕ.

По латпл! мстсородоппссхого от 
дела <л«зн, Темекой жо-ддо^йт. на ею 
«рзиодорожиоН Л1ШЯ0 TcifQCjxnypa 
ЭР ift>nO(oij о б часов утра следую - 
шая:

Батотиап — W.7 гр.
Топки — 34Л гр.
Кольчугвно — 31 1р1 
Тайга — Х.5 ту>.
Томок 2 — 35,1 1Г,
Чсфворсчспскал — СО,О гр 
ТСрмсиоярп: — 20 г1>.
Бша — 15,5 гр.
По.юшша — 14 >р. 
Пии01.‘ё|гтьгв7яал — 21,4 гр.

Судебный дневнйн
кудьтраОото. Отсюда в аполитачиость 
е работе. Киоферсиция зыиссла в сво 
ей реэо.тюиаи оожелопио о скорейшей 
(дюыве оартиомсомольедого совеша- 
□пя по физкультуре, кеторое дохкио 
решать кав двиоуть эту отрасль ра 
б01Ъ1 оа освове постзвовлеовя ЦК 
ЬКП(б) я БЦСПС, чтобы оостовнгь

За кражу сена мэ колхоза «Совет*
'f 'ая Uii^H^x оор-реинлнвиет Арос-

<шов Ф.. как сеиспройпмьгй, высы- 
лаетсм пз пределив Тожного округа 
па пять дет. Кто оомоишик Муреоли 
»ов А. осужден к прнпроботам im 
шесть иесяцев е  соЕрзлзеивсм сроки 
па ncTiipo месяца кок песовершешп- 
летпему.

На два года нэ пределов Томского 
с Фуга высылаегся BOp-peunjuenci)

^ ‘'™ "“ " ’ ,Цшнн)впч Ф. Ф. Бослеяппй раз 
работу па рельсы широкой оСшветвеи хеанч eoBCf юи.т '  .............

Нмтар.
. .. icapHainryie краху ;к 

вег о cjiiiue 85 руб. у 1р. Ррнабо|я*.

о  С А М И Х  С ЕБЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИРКУТЯН
ПОДДЕРЖИВАЕТ ТОМСК

группа ирвутеппх рабспгаиов печа 
то членов сехшш оО{>4тмась с авсь- 
UOU а газету прпутсснх печатяпков 
сС'внпцовыо думыа, в котором упиы 
вает, что паша секция поорозшему 
ве работает. К'раоэоо бюро ссшшп ия 
чого вс делает, по pyKonaiirr работой 
окружиоА оргапиэашш. хотя оншгг,
' тго работа зампрает. Товарпши ста 
вят перед кройотдедом псчатвпхов во 
прос о созыве Епеочередного с'сзд! 
сехаво работпвхос печатп, о роспуе 
■о топерешпего состава бюро еекппи.

Бслсд за этим в «Советской СпСп- 
рп* 1^10 пшечатио отхрытоо письмо 
группы работников spaesux газет, ко 
торое также отмечает, что краевое 
бюро по реагировало па талю проры 
вы, сак оропагапда кулалкнх aieli в 
мордоюелой гозотс, эаетоА в обшост- 
аепиой работе холаевтива (,'иброста. 
эаж т eaiioKpnrnrn в пашей томсг^й 
газете. селыЛ ряд лругпх фвспхш,. ха 
рожгорппухшшх краевое бю ^  ecxuuii 
как поспособпоо справиться с боевы
ми темпами работы в надрилй/лииП 
моиеат еоцвалистпчоского строитель 
ства. Товаришп вносят пред.чожеип1! 
ировасти досрочный созыв с’еэда ра 
ботников оочати па оспопе хссточай 
шей самокрвтики перосмотрегь эту 
всю работу, порсстролть со ио-иово- 
му, повери>ть лидом к пролотарской 
1/|Шостесш10сти. к ировэнодству.

ТОМСКИЕ ГАЗЕТЧИКИ ПРИСОЕДИ
НЯЮТСЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ИРКУ
ТЯН О РОСПУСКЕ КРАЕВОГО БЮРС

Томоосяо раСитяики печати иелап..м 
U аолпостью приеоедяш1хг<'и м пись 
-•fy щжутсЕнх TOBapumefL 

На своом'соТранип 20 ноября еол- 
•ехтйв томсетз газетных * â8otujiu:,u 
г.рпвлл следующую рсг1ля!1ию’ 

«Секции paCoTiiuBui} поиаги в 'J um- 
ГКО за иослсдцнА год совершепио вы 
аала пз чис.ча npo4>coMJUuv оргаии 
з.'лпЛ. Между тем обШ|М и>зяти':сС' 
Ljifi рост 1*бочего хвасез, грапд1Ю<1- 
uuA размах социалнстичсского строи 
ге.чьства лрсд’янляют к рабопшкам 
лечатп во.1осса.тьиыо трсбовоили.

И в этот период, хогда исобходцмо 
аанбольшоо оживдеиио работы про- 
союпои сокцпя рабопшхоо печати со 
ве^нпенно ие даво-та о есбо злзп>. 
1>иа по paaBeprusa-ia саиоьрптшсу в 
потатп И в собствопиых р;аат, ко 
боролась с auo.TnnrmucTbu, но «4>га* 
ВЕзова.ш работшшов ис'штп на Оорь 
бу с правой опасностью, с наличном 
хвостпстсидх и траТюинопиетских 
пастроеппй и г. А  Факппесхп cei 
ЦШ1 не было.

.Мы трс'усы от прайотдс-та союза 
псчатнпкоп пеме.иенпъго рогжу>ха 
краевого бюро сехшш и со.1ьша лк- 
очередиого с’езла работпш:ип печати.

ПИСЬМО 
в РЕДАКЦИЮ

ОТКЛИКИ НА ЗАМЕТКИ
В дежгч шнчтодоедяиад нсгаяь: иа 

завыияу, почэдсииую в аозето «Юр, 
UuoMm от Л  иря’фл «Лвл>гш‘10(:.аП 
сл(юота Р«()рояа1, праву оомсстить 
икжеелсдуюцос:

1) <1рн поездко в курсх-смолсчсстй 
есльсивот в моем чреОовашш aaupirib 
жкаид:, цо и телегу, а в xuw« иа рас 
етишти 45 в<фст в irfmyK) пиголу 
вс за спасибо, а за иаииачтшую ооз- 
4UKUM Олату пи вижу ничего схерх-
свтостасштх».

2) Почему я по допел хдеЛкшгото- 
пвтеаьпый o.'kki в размере ^  т. пу
дов в Курса-<.'молстО| а иосгаеил 
этот сопроб перед рай1ЛЛ1ыиы срга- 
ОВЗПЦ1ШМ11 на шрс-.'метф» этта вопро
сим в свое Di>CMu аапнмалнть yU>p<K* 
твепмо гргатпаишг, качорыми я 6tj.i 
noc.iaii u Mapiiun-^nrii район, ,дсй- 
<?TOini мои в ча<гп! ш.ч1есмопгз*а шапа 
были 1грвэ1М11Ы хпааыльлым:!. Моя 
оппг^ка зах.т1лалзсь в там, что я не 
прштал ь<-<х мер к itwy, чтпбы spe- 
лупред1тть 11эб|!11цио и восы.гху ,4i..ic- 
гашш, когораа db.ia язТроиа ла  со- 
Сралия. Прнчвйой к лостсаовкс о ис- 
рстметре илша в erof-ony спяхсиия 
аоглуаш.Ч11 слсд^лошио мотавы:

Гайиипыми оргу.м:.апшам11 при рас 
прелелсшп! райоапсто плана по сель
советам для курсзс-стпиенетого соль- 
сОБсга был усэшсюлса срелвнА уро- 
жаП е лссцгшП|| 67 пуд. хтрв посш- 
аой площаои всех ху-тьтур 141в дос:1- 
Т1Ш, ва.тоеой ебюр пеюдя цз
этого опрелелси W872 п. 1>рп состав- 
ЛСПШ1 шкапа ржом. ог-<юа.1ас£ по уч- 
теппой иогв^пвая плипадь по актам 
оольсонета обб десятой, также ое уч
тены ToxniriecuHO к>'лыуцоз ы уве.ш- 
чоппо посоввоА плшади па 80-31 г., 
когда ац) па моего моею было «ко это t 
еыяв.лс1П̂  те сказалось, что евльезия 
коывссия щ}ц доведевми плана до 
двора со всеми иоирагхамв еыюуждо- 
за была исхолшь из ср^даетю уро
жая но «7 п. на .ncciniujb а « I  а 
отсюда и гполпо пииятпал игреаль- 
ность идали, саш^июанремпь к<ги)- 
рый л  U0 U01', т. в. выиолцаше его 
загтфагнвало npoAODaTiycroimiuo п со- 
чешп>го фонды по только мулокэ, о 
котором .чолашо бйгь меньше ix-ого 
зоГгуги, со II ма.'1оиощ«по c«v«'4nU' 
«а, мимо чего ьройги и елоно еоик- 
щьлшровать дезушезную овшику бы- 
.10 бы деПст'лгтедьио моей ааштнчс- 
скоА слепатоА п бгэответетвеш1ьш 
пгтолшованцем шпноок, :<то жо вии- 
слодсттни учс.1 и pajlucL’ouEOU, o:ij>c- 
ДО.ЧНВ Л.ЧЧ11 о 8(1 т. нудил, WCCTO рс- 
кименльвоциих мною S8 т. пудот. 
■гго utrirj eosia:ia«rr е дошьшп фолтл 
ческой заготовки сгко.'Н) 37б(Ю пут. 
.Можно .1ц п давш'и случае 1фшш- 
сать QaTiminecsj-») с.чспугу и марн- 
ШКХОМу рику, Т.-С, 110рС/ЧЮ.1ЬНО Т(Ю.
i'cpacBMoay, котхфыИ сровс.ч план :)б 
т. иух «а  «атгеры Tirrirm меньше, 
че г̂ любы фикгнчевкп 3aivrcB.ienu. 
дуиокч что йот. 1'ое. Горвепиап ей- 
;шмо так же, кая и л нечоли.1 иа тех 
стзти'ппчесяих и ^ггп(фтпых лап- 
шгх, TOTOpiiio имелись п itaciiupmo- 
ПШ1 сс.чыч.'И комасгпн и нег1ни«кггь 
а ту или д,̂ yl■yю счороиу яа 1-2 luc. 
пулов iKiAMo признать как ош:лЗку. 
от KOTopuA ко гироптьровацы ни я, 
пи т. Гератьмев.
II, |1ш:<>иоц, дсЙствктелы»} .чц i:ypcK- 

сыолааиьио и;.'жми оымнь'икь (ю до-
оЛ.чож<;̂ 1ым;| m  15-^ ЦГПП1С<-'>| i.uux 
лий. 9 uvcM patsopti^Muii 3i.u дап-

ТОВ. (ТИНЕвИЧ РЕАЬИЛИТИРО 
ВАН.

D «i^afceaM Бвамешз от-18.яоя'>рл 
в ир:!ПТО01Ч\ шлес^июм ибгаоствец 
JUO! стукЧс'.песким су.юм но лм у  
группы «Че^чидЯ кот> сообщалось, 
что суд оостаЛлнл ярвелечь висту- 
uasneru на суде cbh.4cto:i:i — сту - 
лягга ( j l i l  l'p:«t«nTO, в «ачеетео об 
еш]ясмо.-о ло делу этой грулпы. Де
ло в (тншкдиш тс<о. 1)р1шська 6и.1о 
передано для paojoi'a в етудепчетцие 
оргаипзацаи.

25 1юя(^л бюро ячеГпш ШШУ.") ыо 
ха1шчогкого факультета СПЧ1, 'ккчюм 
ко<цк^( сиртоит чех 15рямпп, разби 
ра.40 это ,чмо и па осиовашт прод • 
зтаплсипьп материалов устаиовпло 
С.ПГ дующее:

€ 'ыспамн грулшг «*1оршЛ гштэ 
топ. Прлкович быч свяэпп лппгь соо 
-месгний работой в ларзчеружке не • 
9з»£ько лет тому шкзад а о м*'Че'1Т бы 
члеого р-аз-тсжении привлазгшихся к 
обошцкиш уча»-'я:нкоп группы пика- 
кой свяов с шеш ло т 1сл. В 2в году 
ТОВ. Грнпеппч еигиалнэиропал перед 
бюро uafmnciisn иаличпо замкнуто - 
сти ОТОЙ гругеш, ло в ти Ep««!i лика 
пих мс? по эт^му лолу НрШШТО U0 бы 
ло. Кеиетачтцював, что тов. I'pniie'u i 
был гнн.чаи с (Ляшисмикп члепами 
ipyimiK лвшь е .'(еловой етпрояы р̂а<'>о 
та в iUipo-tpyiae), бюро пчейкн мех 
фоха носччшивнло чгчич«т. тов. lYiSH* 
алча в icTT'* отношении рсабнлягш»- 
вашшм.

I — СибКИ назначает нэ 9 декабря ее
.го года глтаашн; лсд слс,1ую...п\ Т ’ 
I варцыей: Лалток-ва Б. А„ Г<г(и’л:.Ш1а 
' Г. Н,. оМтихдаи Л. Т., 7(M:.iaT«;.ii.uii ni
npiiu^^-fHo ори И|1...........
CK/Jdr>emr. Иметь UU м ш  
Пзь‘<^< аш1Ш(им.

Иа иред«‘сдигг(мя том. (БИС Скоробо 
дилев.

Тгаоевгютарь К К  — РКЛ Градобоев.
ПР0ФЛЖ13НЫЕ.

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

полкеи и Омрпрофбюро.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ.

— Ссвещами* вузовского партзкти
ва. 1-го лела-'ря (воезресештол о «  
часов шпчра, в юомещсппя Лвтопогэ 
зола ТГ>' созывдотся соеешипио ву- 
ЗС1ЕСХ0Г0 актнта (ячеек СГИ, ТГУ и 
техннку5«ю).

ЛоеееттА для: Итоги т:ояйрьс:.'ото 
нлеиума БШЦб) 4до*-'ЗД’ПН* ’«ев- 
Цукату Ji).

На солош.чппо латхаш прибыть: 
всё ’1летА н хапдндл.м хак обшепу- 
эоосхого бкфо, так п фасультегггта-х 
бюро кож.дого вуза, коимупкеты • пз 
учцыо corpy.ouHvu, р1тлн»д:1тслл - 
KOMMcJUfCTU irj-зоо. г^юшоганднелг.

Бюро t райкома.
— 30 ноября, в 7 чееов г.еч^, в 

;1РИ состпптся uaprojCpauRo «лоск 
ВИКО) 01Ю и ткиера, Явка члепам 
BKiI(6) об-чаатслшо.

Бюро ячейки.
— В ДРП. в С чагоа вечера, готы • 

вастси cofipauiic тлепоо BKiiK^ п сом 
яшатьирл. иргрцнплешшк к шкаткн 
cousuca аергого райеиа, и родптелеЗ- j 
глммупистов 51шй1 обязате.чьпа.

Бюро t PH ВЧЛ(б). I 
Бюро 1 PH ВЛКСМ. ;

— Общее еобракие безработных соо 
торгслуящщих. Ж) жыЖЧ’п с. г. в 
клуч5с союза (зср. 1905 года) в 12 ча - 
гов дон. CU3UB0C4M1 sCeitvo соб^кшнс
6(>:ip(l0OTHUX.

IkoecTfru jeni: О ходе тнетки б<к^а 
ботаых чл(тюв нашего союза, об ор.о 
1П(.1Ш|1ш пнштсльпых xyircoB, раз • 
цыо.

Прааленме союза.
— Э декабря Что гефВ, в 1 часа лнл 

о 5jta.r«iM зато Двф1и  Трулл состоиг 
сл и>'Ш(0  г</рг>шо бе̂ <аСчл71Ых 'ыс 
BOB сшоэа c«.Tbxo(ueepo<krim.

Повестка дня; 1. Лосыдьа бсоробот 
пьге иа куфси етройучо. 2. О- чисгзе 
бьаработцих,

1Ьвьа обяэетс.чьиа.
ВНММА?:иЮ ПРОФ. И КООПАНТИ ■ 

ВА ТОМТЛО.
В восьтитсспье, 1 деаабря, в 7 ча*’ . 

D04C4 а, в крггмро иравлеш1л ТомТП') 
(Базаччыд мллпадь) оо:Н1ачаотс:1 пп 
струи.ишню сг.чстапнв бригад по про 
порко заСсч’ПЬП лнетхов Там*1Т10.

Выте.-кшпым месткомами па эту ра 
боту 'асаршпам, а также ктиактиву 
авка 'юяэатс.тьпа.

ГТрзвлениа ТомТПО.

РАЗНЫЕ - .
—  В вечерней школе взрослых по 

вьвнанного типа от|фь(т дсполнитепь
ный пряем па стко.чьно ■ кучишеоо иг 
ЛАченио. Ус.7.>вш1 прнсмэ: возраст ко 
MO.Ton:o IS лет, «/разовашю но inn<o 
7 групп ш1:о.ты 2 ступеип. Пос.ло окоа 
'lanJKi обязатслышл pai'̂ ô a в деревпе 
по мспео двух л<ь Ilpiicii заяплегпш 
до 5 .лекабрц сжгдисыш с 10 часов у г 
ра до двух часов дна и л б ,чо 10 ча 
сов воч<чл в тишещаиц ВШВ (Му 
настырехая, зЛ-

— В военраевнье, 1 декабря саго го
да, обшеетмо <1Я[/МЬ **озивает обшес

— В субботу, СО noaffci, о 7 ЧуГоэ 
вочера, в , ((' II соаишетсп сеиош с.чо
ЕОСВНКСП, ,

— 8 ЕоСярвееньа, 1 декабря, п • чж
СРВ flcicpa, а ^I'lleDOron'itu 'лС.и • 

огзио. 01 I UUO ир<.ц«Ш1.игиэ«-й фпзвхо U Чатема 
токи.

— В субботу, 30 ноября, п Я чоссв 
сечера, цаэна'гает'и раелп^миоо Эи 
еелаияо и}4‘зн.'шума Б.М'ИВ'Ю) ь 
rtnuoraii.PHfKou ка-лиюто,

Повосткй ;cui:
11 Oner коллектойа ТГ)‘.

'  2) И|г-1юрмкди.ч о раб(Лр ЛУЦ- 
8) 1’язиые. ‘
Явка веем члена» йрссязгт^^ю В.\Р 

1ШТС0 обдзотеяы»,
Лрипзпюютоя всо жаатлпио.

Празидиун ВАРНИТСО.
— Вызываются баэработные, ov:to 

лшно яа учете биржа тфуто. т  ел: 
uun чгрпороДо’ШХ. DCO жушчпны к 9 
часам yipiv 80 л<ч.абря вето пкик .1в.ч 
вссыл!:и ли роботу. По сехшш ш »л:1 
фиипршалных бмФочпх пм-чыихггм': 
л.ушшгн ii оеилекопы. ileumuaiwee.-* : 
к Vpouy будут СНЯ и  *3 бщо.:! Г̂ '.уД;*,

Ионнтат б»фжн труда. 
СЕКРЕТАРИАТ ГОРСОВЕТА 

Бы-зынает 30 аонбра, а 4 часа дол 
на С(.«сшапяо члв»в еввоти ."ля учи 
стнл в работах гцрФО во выаал«нш>> 
велтгмшшсоз следуютнх товарище!»: 

Самция РКИ: Митрнфеоова Л. (,., 
Раевского А. )(.. Чурш ава А. А., Лл 
Исаеву Л. Г. Лбдошша И. U-, Овмн- 
на А. Я.

Адм. Секция: Казазеве П. Г., Ьфь 
мову Ы. Г., Бокулива М. 1& .'linuuiB- 
оа М. И., 'Ипатова К. Я.

Секция здрввеогр.; Байпелз П. И-. 
Макстюву О. С, 1к»лро»х:;иу А. Ф., 
двдегзпж: Борясову. 1Мпшу, Тли»:- 
фссру, .Чарчешк) п Ва*я!в»ую.

Сеиция нар. ебр.: Оессомева II. Г.. 
.llypcaxaruay, Гораевмеку 4де.тег.)), Лч 
лева Б. М.. Ровнна М. ( I  

Секция ион* коз.: Коиарягд !.1. Ф.. 
Kowprwia А. А., Кущмнеаа I'i. It. ĥi 
глиына Ф. Б. Мсднсхчкюа Л. 
Смириош Ф. П.. Фодереву Б. Г., Ч>! 
«уш в у  А. 11., Чуеанев* Ф. 'L, 'h  
pnesa М Я.. Бопкшм* Д. И., Баавп!;»
Б. М., Бичкойа )1 А., Карбьты*^ 

Секция торг.-коол.: Иеемпа Б. Б.. 
Ьогдаисюу Н. Д , Ьурваву А. М.. Нлт 
чипу Л. Я., Боншео'лег* А. •*.. На*и ■ 
на IL О.. Когтютева А. &2. Jkvrii 
ну II. Л., Титяеву И. <!•., ’i\/MU.»>

<j:<»pafrno члеиен н iioMciucmiii с п а с а - .î j
тольпой стапини, к 12 часам .шя. 1 (^иция охр. труда я еобеса: Кар.а 

5Ька обязатеаьиа | диау М. С.. Ж.цш<юа Д. а ,  К!Л»«ц-
— Общество воинствующих материа j ва ii. К  Лавреютьоаа Д  А.. Каира::»» 

листов - диалжггнксв (ОВМД) созьва I ву Н. М-. Мулгялова п. И. 
ет общее собрано ^еонх члемоа в во | Фин.-бюрж. секция: все ч.чол1
сирвеонье, 1 декабря, в 5 часов вече 
ра, в гигиеническом икстигут* уни ■ 
вер^итета.

Явка для асах членов обязательна.

цн>(.
Некд всех перочн^лвиых чтспсв

совота TJ лолегатпа' обяоатв.чыг.>.
Огл. ееьр. ropcosciu Рябчиков.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
О Б ‘Я В П Е Н И Е

Тмскоп 0|фуж1гагв B o d in r *  Hm iiiceapinTt 28>оя5||я 23 г..
гер. Tone*.

ш л сейчас пот, т. к. таердыо .чала- 
иш1 кулакам устанавЛ1тглигь без

с  I х*««б|»« е. г. уч«т «о«ин1М11«1в»шы« вклоеого п ч«д«ш»го ii»»ieibbTTW!i.-«
о г. Т<н»с*1» kJ 0 »ip»otiwo«««To aeprjkMTrs ■  •«•«««—  ’ ----------------  -

в  СМИ* с мтм««ипым. ■ еенмкоОкзамрым рсммвго и 
опоосан учет*. »ад4е1«кг оОрвиатыд в «вогаыстиуюиис о

моего участия, а при т. Го1>ас1шиае.' 
мо^ио ли u;iuiiuc*iTb это дело охг'.' 
думою, что ист, вся «з»гашгзш111!1 т, , 
Г(фа.екыова зиасх еовершенпо о лру- [ 
n i  <-roi»ouu. Ребров. 1 Тоиекк»: 0 >Ф1КйМ1 ВмкиыЛ Коиасскр ОГРАНООСНИЙ.

^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖ*

I
НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ ОТКРЫТ 
ПРИЕМ подписки Н А ГАЗЕТУ „Красное Знамя“ Ц Е П А  Н А  1 М ЕС. 85 К О П . ПОДПНСНД ПРОНЗВОДШ;

на ПОЧТЕ, в КОНТОРЕ ИЗДАТРЛЬСГВА, ТимиряэсвсанП пр.. 1*  в МАГАЭИН.А.Ч 
ЦРК, >4 G—Лсшшсквй проспект, .Vi 19—КрасиоармсИсмя уд., М 21-ИркуГСсав рг.;;з 

II о газетой кмосхе .4: 2—Базаршя атошядь (протяв .Смычка*). \

• 4
К И Н О  1-й  °  Большех'о II ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ, .

"  1- г о  "УСПЕХА, КАРТИНА |'

М е р т в а я  п е т л я  1
JJ Д Е К а В Р Я  g

—  Детский
вролонгвруется до 1-го декабря. |. 

ЕЖЕДНЕВНО 4 СЕАНСА. Шч.: в—4, б.вн 10ч. 1 0 утренник— - 0
Касса с 1 часу дня.

Н Ш Ш Ш  нА Н О Н С  CKopol Скоро! j
Ч г в ь л  33 л е ю д к  1

(Чеховск:|П Адьнавах). |> с  Р 1 Б 111А с

К И Н О  Ой ** ивября « 1 мнабря МГЦ IW  ^  п виврмнамсинй приилючеи* 
часяиЯ фильм

В СТАРОЙ:
ДОЛИНЕ

СВЕР.Х ПРОГРАММЫ:

Ежедп. 4 сеанса. Начало: в—5, '6з/4, 8>/* и W U  ч.

1-го дек. щ еки ГТКШК См. афиши.

Кяно 5| Тяиярязбв. ПоАятвхи. 30 АемОри 
Р е Л Х а О Х Л  г у д я т

свбРХ ПР<ЭГРАММЫ: У'Рв адорового челоаснА. 
Начаю смисоп 1, t'.t чес. ьсч.

Касса опфыта ■  ) •••с. ' ЦСКЫ or 10 ю г

Г О Р Т Е А Т Р  Отбытые ш н т а т и  для и е » !
Воскресенье, 1 декабря, 71РЕМЬЕРА 

Саектаючь памяти А. fl. l̂exooa.

Т Р И  С Е С Т Р Ы

21 поябрп с. г. ПОХНШЕН

П Л О М Б И Р ,
■(•я ТвмвеомсжоЗУ.

СчитЬгь игмкспмтмьным.
ПРОМСОЮЗ.

Утеряны документы 
на ныя:

БогХв1>о>л М Р проВбимт хммм- 
«о« ja  Ра гЛ>|<Т. АмЧюпмоЯ 3*6 
аист, и ICH. ЦИК. К «минского А Ю 
чоО. «кет. И» "

Н С з«боем. мкт. Ж уи^ 
яой И роотрмю, Гупооо И Г росч. 
«и. Сааоммоом Н И )об. «исгок. 
Пмеером П И «об. «ист, н арофви-з. 
■ орижоо. Мухутдинеео А Лтя> 
■ •тенте М и .  Фжммоном А И 
зпв. «ост. Кооопих С  С  кч, UPK. 
(Чсоггаоои Д Я зов. яост. ЦРК. 
Ф*««(меооо Г Г зоб, «ист.
БучииоО 3 И мстримм. Квииииико- 

оо В И з«‘Ч м-ст, Кузьмина П  К 
■ и. ЦРК. 11Кчок1

24 С А МЫЙ Р А С ПР О 
С Т Р Л II Н П Н U Р

К Н И Г И

ПЛЛЮСТРПРОВЛП- 
НЫП Ж У Р Н А Л 24

в 19Л) 10ДУ Д/\ЕТ С1ЮИ.М ТЮЛПИОЛИчА.М 21 КНИГИ К Н ИГ И

БИБЛИОТЕКА РОМАНОВ
D аВАДЦДТИ ЧЕТЫРЕХ К1и|ГДЧ БУДУТ ДАНЫ .1УЧШИС ПРОИЗВСДСМИЯ

= — -^-МИРОеоП ЛИ1 ЕРА1 УРЫ РАПИЧНЫ.Ч эпох и ИДРОДОв=»=------ =  .
СВИВТ.-Скажо о Го«>т. Тоафияь ГОТЬВ -Камтои Шр«ш>с. Воятер ГЮГО. Тружонмм моо*. Вяатояь •ЛАНС.—Сото «eikjiT. СТХ ‘ДаДЬ. - 
Пгомс»Н1> мо-*чтмо». 3 аО/;Я,-Дг>1ь<1ч 3. МЛК.-^озпом. 6«ЛЬа«К.-<'1>*0>>*>''. Гооокх ИаиН.-Вро-о-звал-ао*»*, До-КОСТеЯ Тя*ь 
У»«||—||Г-»ь. Роман Рвллам.—А,»-в Ссеныи. ДОДЭ.- 1м>Т00«м из 1ор'С»г»»-. леСВЖ .-Амь b in. ЮАРР»Р.-Шо<и« a*CUPM«H.
-Косаоо ГоУ1*р. ИОПАССАН -'loH » Ороояъ. анСаОРТ - Уо» ТгАюр.- В *ЛОСС.-Э>*» V«-«. •TIt6 tP :=«S «e - Гоооои. ВАЯЛКС. И '<«р<«нт. 
ДИКНЕНС,- 5 .̂огскп Пкк>.м1>.скыо хтубо. Лмсьо даМАМ.-Кммк-ы*. Ртоеяюняя-яая пваомо XIX «еяа ет Пеяь Лук Иууь« да Втрмрмд, 

Роолюцеоо»»* м п к о  («ороиоивмя пе>тоа Эапам

и д  ивще* родакцией м .  г о ' Р ' ы а о х ’ О
У С Л О В И Я  П О Д П И С Н И  Н А  „ О Г О Н Е Н Х  с  П Р И Л О Ж Е И Ч Я М И

ре*'.в11|>4—ГОА IS р. Л««У<мI1 АБОНЕМЕНТ
^  АБОНЕМЕНТ --O '**" « Ога**«~| * М/а .OIWOM'* » N  11Я1С1*жи-Б»1в. Oi.I** 1М МЧ .Oiwwo'* н .. .

|*4И1 И «ю л tOOL.^mC 
< -Ьвв. Окмик'- сод 

4 о. «О I.  и

_  Р-_(_и.-1 Р»в.
' р. 50 к. Лооусвмтс» рассрочке «ря ооддвив - i р.. 
сомт»бо» —3 р , .............................. ; . . . .

м •>tincrpm>>
3 АБОНЕМЕНТ 
5 АБОНЕМЕНТ

н I oiooTa 1 р. SO к. и I м 1 - 4  р. SO «„ в I BNMo-S р. о ■  1 с«итя6р «-) р. SQ н.
»  О ГО Н Е К  S4 ММ в ruA Ледан(я«я цвиа на год—} р. 2S

г оомд. помору

1 р. 7S я., я. S I А я яв I  мсс,—Ю г.

Р. I к.

15; ~  
wi
ll 00 
241̂  
3 [ Й

БЕСПЛАТНЫХ ПРЕМИЙ!I 'Псо годооыт яоаоясячця ло1. Ш и V  •Г>ои*н*мт. яотучат ПРЕМИЮ-* ННОГХЖРАСОЧ- I HIXC ХУДОЖЕСТВ(.>П{ЫЕ КАРГИНЫ мз-Ч'(>ом 40Х» сп<>|мость>о а I  .рув«. 
_  По -аисч-ка «о «сом ввц рмвяточ. HtmiiMo «о I внвора пооявсную о«оту ГЮ-ЛЖК^ГЬЮ.
) |МИГЕ.1>>110 КОииКСРОВТЮ ПАПКУ С 30.Ч01ЫМ ТИСНЕНИЕМ л<« годовогл ■ емоосято ..Оояьяа * з« UQ гАд. а

--^яту аотузеют ДОГК>ЛНИ1С1ЬНО Алп«ич»«> ямку .ДОМАШНИЕ PtMEC.lA'* я кв.ка1едт дес«Т1 ...........
ОГОНЕК"...ЬИ1».»Ю1ЕКИ

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; (1цзт«1№Стоо ..Огои*м"-Мос«о% с, СтрветноА Вуам., II 
(юсвом, B(.4t  «яосквмя KoHTu«r«HTCiDO п-ча1И, все» 
.ХуА*А**. aceoN иячивы-м етдек вв1 и б  воеосоотяооа и мести. воятра1свтачя.

Сб‘явление „ТОМТПО"
Со г-гв  денабря с. г .,  в г .  Твисие, будет праьзводмтьтя 
проверяв заборны х яистяоа .ТОМТПО*. Проверну пре* 
изведят проаерочны е брнгады , п утем  ебхеда па 

иеартяреи.
Бригадам првдоставлаетса праао:

ПРОВЕРИТЬ:!. ПрЗЕ1«ыюстьи4дачи
-чи право .глргюе a.irw из л;
HI4M листкои).

2. 11ра«1.шп>сть ̂ /Пкссяпя к катсгс '̂С'
3. Состли ч.г<.кв :evw*, ЕнссстрА.!' п . '  " ;

.1МПОК.
Проьерва будет евхзаш с вькдачоП nocroeiwux - '  - , 

кпхжск. т.'шен вроисшюго .заг-орного .тястка и ьз:. -;
ве прошс.шие щхтисрки, иа эзСд̂ пуЮ ишАку с5'......... . ..е
будут.

Дтя проверки нооОходимы сзедуюаик дгг---»..
1. Дочогзя г'.япга;
2. Ч.-юпекпй профб!ыс1 и рлся-ш’. : - 'К':
3. Удостоверение от службы;
4. .Метрические выписи или euirn. ; 1". . гд

аетеи и несокршсшккютиих.
5. Докуменгы,утоаоаеряюпшс ^

дпвеписч;
6. L̂kikiu»i паевая книжка;
7. Пслсиоипая кншхка;
3. Спрзоы от Биржа Труда.

Во iiiweaUMUe uorjLUiX быть пе.адрипняиГ: п;» » г : -" ,  ,-че, 
при OTCJ4CTBU11 IieOO.XO.l';UUX ДОКуМеШОВ, itCOGlOlU'IO >. г-
ся зэраосс

1. .'louoAXAicjuuu II доиоупраоссиияи приж'пп 
а порядок .ЮХОШ4С Ы1НП(, а ясад.'.хьч-ги и* 
г'юрпых ЛПСПЮЕ, всех ЯТОбХОЛНЫЧ'. ДМПГЧГ ЯТ1У •

2. OcianexTb доиа у чоспа с«.»г« к и дог.с' дг-. 
ые№пё-*ёс вышемзАоженвые докукой. i->,.miko- 
nuo должии ишь прсд'яолсык. и> 7pc*>'T.':'if*' 
Проеерочжп'1 бригады, по врех*вы.'П :ю г-, 
сдеднеи улос.о(зерсяии за похигс'чт . Чч-- 
Правлетм ЛО.МГПО*.
Проверку брмгиы OjXJT npO*i.T.- irub с 'J 
утра до 9 часов исчера.

ПрзвАСчге

. А_3«в. «ист. ТУАОР г  г  
уд ОГПУ. Гмпимхогв М вдофбилет 
савтвстс1ГУ>.в1ииь _

KaavTMM Н С  зев, •н'-т. Св*М|- 
теге В А ире*6*»вт С ТС, Сымв- 

Д |1 зав. «пет. Шпуммт М П 
кем-ом. бяА. М ttl. Печаннии-.м 
Е Е «лтер. рроходн, евнй. • оосяуш.

Кооотилва О Д J-6. «яст. Gyoaiio- 
« И Д  ryva. уа. стдоятин. М ISC.

М i f  ДМ акт.'и»! 
Федаоова <■ А per. яввт. яа ао« 
Фрмом П Л КК. ЦРК я зов. «ИСТ. 

Считать иелаСстяитезапыня.

Поиедс11ып1к, 2 декабря ПГСМЬЕРА

Х Х Е К С а Я». B U C X I s
умуать за ввзчагражагнче. >а угод- 

, «у бтау ггг*саеаават». Ул. Ба.ун1Жв 
(бав. Ефачмаесава!, S. •«. S

Вниманию подписников!
К О Н Г О Р . Л  Г А З Е Т Ы

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

BV- ДЛЯ ПРИЕМА годпнени 30 ноября ■ 2 дшабря,
С 8 часеа утра да 8 час, аеч . < 5 е З  Х С е р е р Ь а Х В  А . I

йторнкк, S декабре, ЛЬГОТНЫЕ ТАг/ЮНЫ ДЕЙС1ВПТ.

Собака садо вника
П отерялась
роды .,Ш<>И11Л Просим ABc.aanib 3а 
аиЗм«гро*атм»а. Зэ утадау Ьуяу |

ТЕАТР ПЕРЬШЕьТ на непрсрыенос обедуживашю зрнтт^г.!. 

Начало в 8 чдс. Касса с 11—1 и с 4—9 час. 
Льготиые талоны ыо'жво подучать о ксшторс театра.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

О Б Я В Л Е Н И Е
1 изааиквтт. что с 1чо данабва с. г., в явбяпета ввефнаая

. . , __«ь. уч. Р.-Лю.сс«чб*рг. М Т, будут ВРОЯ18РЯЯ1ИД оыади* I
«ааиятеаяяыа аряаияни аротяв дифтсрив. дспч ианяпм v I года м [

П оойгется ДОМ.
ДрозаоасячД атп» ^ яа. 2

Пров.пение ЦРК
предупреждает ясст .luu. пыеющих ддб̂ риы. 
.1UCTKII, что по оковчашт проеерхи забрраь^ллс:-:
коп товары но HenpoDcpcHn’Ju лпсткаы, т. е. нс 
ииеюшщ luluefiui, ОТПУСКАТЬСЯ 1ГС БУД5'Г.

Поэтому нужно заборные лнстнн при ро- 
ceiAOHHH бригадами нред'налнть бозогово-

рОЧНОя ПРАВ.’1ЕНИЕ.

Контора r ia tT a i „Крас  
моа Знам я" кзаащ ает цуб* 
лмкаторов, ч тооб 'яал ёки я  
аяя поюящаиия в очеРВА- 
ивм намерв ПРИНИМАЮТСЯ 
с I  утра  яо 10 час.

КВАРТИРЫ

С сего числа на'лзт1ы ЦРК:
5, ул. ВбИкока. '.М, 

i i  9, Kouuvniian'iccKiin пр.. 65. ,
М и, угод 'Фружэс п К,41СКоар4::.скоП.
№ 2, Лспииский гр«спг.Е;', .**
>« 2*-*. yrai .'•Ui.io-KTipniiHHoii 11 i\p. По:.:jp:i 
2в 21, Ирхутскз||, -Н),
Лй 32, ул. Фрунзе,

ua<ia.iii прием паадввоитсльиых-заказов на тоаа* 
рь. от  пайщиков ЦРД.

[К iin ij

ОБ-Я61ЯЕГ. ЧТО flPO^Li K ' 
ОЭРИУ.Ч iIHCTROU п о  КЛАР» 
р,\м протвоАик'Я !- с.-т 

яо • I .сое чт Т.

и.1~ прнь:1ше1«а »

Деньги ai-;i.:rcx за i При его .lOiyu^llll.
«спо^иоргем не белы;|

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ,

«е;:;но -лть 
через 5 .liiefl.

1L!; .̂!\'1.hh.t1 'upc.l cyi;'i от с:ч>-..1
1ШЯ jimy.iiipytr;«.

1.;:вны a заберпых лгст::ах гасптся np:i Д4че 
Если в эдк-Ат вк.тючспи нссксиьуо TOtufWB, то U 

rieuiin ог:аплс:ся корзилкл ii.iii другая тар.1.

1Я .г т '■

Па1щнк, не стон о очо|1одн, локулай по лэед- 
еарятельному заказу!

ПР.ХН.'ЮШЕ Ш'К.

Ночапюм «poujeoAfTca. ешенедсды1В, во аософассньан и ——т * “" - I 
ы« « 9 час. до 12 час- опя, ‘

Зов. Гарсаясатятя ЛАПТЕВ. 9-й КоуочомА а
1Д0И  пэодяатся “ S t'S '- if lO "  Г .Й .“Г  ; Й Л г - .S T - , « * * " »  Б'

Hoao-Kiweoio». И. кв. 9 , го «аадаетси. Ь.Ч1одгеряая. 74<i«.; Прадлаамниа —
2 -7 1(5 1 2-7150' ..Расо

110РОСЕНСКОМУ
М П, трлтст.«

П 1М. Бухгалтера,
['>•«, -.м . 1  с ПГ'- -3’ i-r-aM . о («-«liyOv.-t-m Ь ' '  1 .- CMLlOCl'J

и.'лапт ,\j 277. I'oiai. Тг.'глрифшт из.Ш'-мь'гтсл «Куаспод Золмя--, Тпмиразсзскн!! пр., Лз 2.
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