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478.000 кресгьянсних хозяйств Сибири освобож
дены от сельско-хоз. налога

НОВОСИБИРСК. 16. в  текущем п> около 500 тысяч рублЛ, ов- иа пароходе сСм»рпа>, на\:>':-с8дясь
ду в Сибири решено освободить от гальные хозяНггв» буду'г освобожде ’- т ь  тч* черноморские м  
ЬОлоасеннл селымиалогом свыше за счет фонда помощи рода. В момент от'еода презнд-nrj- с-.

476 тысяч крестыискнк хозяйсп? «ил.чнон рублей. I ■--'лалн а*.тяамн батар^а я пароход
на общую сумму полтора мнлдвоеж ВЕНА. !в. По со(Я)Щеця1и нз Буха M'J'iii сиренами. Цасв.тевно [> строи 
рублеД В обпТсм будет освобождено реста, первый день процесса деятв • -ч лрсзид?ну овацн»».
от уплаты налога около 35 процентов Л’-й румынского рабочего движения ‘ БЕРЛИН. 16. Провлепие завода цел
всех хозяйств ' Сабиря, по восточ • в клауз-"''ургском военном суде был ? и^чящл, з Ф р и д р и х е :с о о б щ а -
ным охругам 35.7 процента, по запад заполнен тгеяном сбвкн1иельного ак ет, <гго новый корабль «Граф Цепне
ным — 33,9 процента. По веоблагае- та 1 лня» готов пощгитик-. При б.-ыго-
кому м1Н1лмуму задето ооаооохдсщв : АНГОРА. 16. Президент республж I приятной погоде в б.-шжайшя<' дчя
ем от и / 1пга 2'14 тысяч хозяйств, на кн Кемаль-иадиа Э1«хая яа Стамбула |  состоится пробный полет.

В НОВОСИБИРСЛ ПРИ
БЫЛИ ЧЛЕНЫ НОНГРЕССА 

КОМИНТЕРНА I
НОВОСИБИРСК. 17. Семнадаатого 

сеьтября, в два часа иочн, в Навоев 
бпрск прибыла тфуппа датегатов ше 
гтого конгресса Кимиптерва. В состя 
ве дслегашгв находятся представите 
.тп хоммувнствчесснх партой Герма 
ИНН. Фмццаи, Чехо - Словагаи, Бол 
гарип, ТТпдонезнн в  Ицдоквтал во г.та 
ве с товарищами Ко.чаровым в Шме- 
ра.тем. Сегсояашвй день де.-гег8ты 
хс-ягресса Комивтсраа посвятят озаа 
к>м.теш1|п с хрупневшиин Тфедпрвя 
тлями города, в которых будут орта 
шлюваны МПТГП1ГН. Вечером на соО 
рапин городского ларгактнва Кола- 
JOB сделает доклад об итогах работ 
тссюго конгресса Коминтерна.

СибРНИ обнаружила 
в Кузбалсугле полную 

бвс1озяйсгвеннос1ь
НОВОСИБИРСК. 17. Пропзведев - 

нос ОибРКИ обсаедоввние работы 
треста К>-эбассутоль выявило массу 
безобразий в деятельвоста треста. 
Коллегия СибРКП решила матч-риа- 
.-ш обследования передать грокуро 
РУ для прввлечснпя вяоовных к уго 
.товной ответствваностн.

Обпзедовчлве выяснило, что двад 
иатнмил.-аюнное хозяйство треста 
бььло по существу беспризорным, ни 
кто за него ответстветностн не нес, 
В эксплоатацнв царил хаос, работа 
ве.-»сь без лямта. Учет был постав- 
.m t из рук еон плохо. Накладные 
РАСХОДЫ DO исплоАтацип сспсыва- 
лись на строительство. На строитель 
стао списывалось также яеисаа-п»эо-: 
ваяное оборудованве я  так далее. I

Счета настолько вяпутаны что ра 
вобраться в ннх пет возможности. О т! 
ветствеиный плхеяерпо • техниче - i 
пеяй Персее ал ав имел связи с управ 
.четгчесяям Аппаратом, бдагодаущ че 
му ямпоршое сЙ5орудованяе покупа
лось блэ учета возможности его вс- 
пользовааля. Вковещ расстроенное 
прежним правленяем треста хоэяй - 
став )(ол«й при новом праядеагая 
улзгчшнлось иезпачнтедьно. Бесхозян 
-стаепность иа коетях поарежнему про 

^Лижает расти. Если в  октябре 1927 
rtoa трест имел эатоварнввеве на 
150 тысяч рублей, то в 1928 году 
ата arijtpa увеличилась до двух мил 
лиовОА рублей.

Огровтвяьство ведется бее проек
тов. в реэу.чьтате чего постройки ппо 
гда воздвигаются на спрых выработ 
м х. Имеющиеся достижения треста 
совертепво тонут в массе недостат
ков Няпбо.1 се вахными доетнхевнямв 
^ е с т а  ЯВ.1 ЯЮТСЯ: повышение качества 
уве.7нчепне мехаяяческой добычи >т 
ля до трех процентов, об^удовазпе 
образцовых бетономесв.ткн, столяр - 
ных мастерских и др.

На заседатш во.члегт1 СнбРКН в 
прсю1ях выст>-пал старый горааг-ра 
бочвй КалашнвхА, который подроО 
но обрвеовад карпшу безобразной 
работы на копях. Штрека вогрязне- 
.оы и завалены старым лесом, ухло 
вы ведутся леправнльно. Калашнн 
ков пццро№о перечисляет хоолепп! 
те места работы, где есть упушевня 
и беспорядок: мамовтовскнй ппрек, 
уклон М 5, сомпрессорк сыпрямзе- 
кие уклона 2 и так далее. Он прв 
водит такие факты, когда ва копях 
не знают, где .чежат часто к выпв 
санвой машине а наказывают вх за 
ново, тогда как этв части яесжат па 
заводском складе. Калашвпксв ечв 
тает, что эадачне безобразий на ко 
гях об’ясняется тем. что вег ответ 
ствепиостн за работу как у инженер 
но - технического пероонала, так и

ГАЗЕТЫ СОЕД/ ШТАТОВ СТАВЯТI„КРАСИНУ" ПРЕДПОШЕ- 
ВОПРОС О ПРИЗНАНИИ СССР НО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

ВОЗРАТИТЬСВ В СССРНЬЮ • ИОРН. 16. Пресса Херста пу 
блаауст передовую, сюаглавло1шую: 
« Ла&пы дпл.-юмаппп. Б зтий передо
вой ущкзививтся: (Мы очень быстро 
приэна.ти а-чбапского ьоро.1Л Зогу, но 
все еще не даем официальцого приз 
напня Советскому Союзу. Между тем, 
наша торговля с ООО? за  пос.теднне де 
вять месяцев ссктавила евьипе 1UU мнл 
.1но|[<>в до.чла{}ов>.

ПАРИЖ. 16. В связи с сообщением 
из Башииггива о совещании между 
Кел.-вогоы в председателем сенатской 
KOMHCCiiH по ИНОСТРАННЫМ делам Бо
ра по поводу порядка ратифШЕапин 
плата Кедлога, ссциаднстпческая газе 
та «Суар» ггашет:

сС того момента, кал СССР ирнсо 
единился к пакту Келлога, логвче • 
ОКИ возник вопрос о призпанпв 
СХХР де-юре Соед»неш1ымн Штата
ми н другими державами, еще не при 
зпавшпмн его. Судя по всемдаапы.м, 
вопрос о щхгзвалнн СССР будет воа

буждея в сосите С.\СШ во время де 
Оатов по ратификация uarra Ке.тло- 
iu>.

НЬЮ • ИОРН, 16. Праввтс.тьстБец 
вая тшюграфня ваканчнваег по;ою • 
говлешю экзем1ля]хш е офпциальиым 
текстом пакта Келлога. На след^-ю-. 
шеЛ неде.1е один экземпляр будет по 
слав в Москву черед посредство фра и 
цузс.кого иравитедьствА. Келлог сооб 
шил, что, яо его сведениям, акт со - 
ветемко правительства о присоедице 
НИН к пакту Ка-иога выс.тап в Anejm 
ку дппломатнчегкой почтой из Фрап 
(угп и в ближайшие дин будет полу
чен Французским посольством в Ба- 
ППГЯГТОПА По прибытии в Вашингтон 
акт зтот 6 >-ает депоннгчшлн в госу - 
зоротвеином депйртамепте С.АСШ по 
еле соответггоуюшей ратифяхатш 
его захояодате.-п>иьга1 органами СССР 
согласно советской юнстнтущт п по 
.тучпт силу полпого пр«спед11не»1ня 
СССР к пакту.

К И Т А И

лреанях выступало еще несхояь 
ок горняков, подтвердивших выводы 
lOMBCCHH РКП.

Кризис в Готндэне 
Н8 изжзт

ШАНХАЙ. 16. 6  >гагете «Чайвв 
Таймс» появи.-ись передовая, резко 
расходящаяся с укрепнъшнмся за по 
следнее время мнеатимх, будто в и п  
ренний кризис Гоминдана пзжвт в 
еднпство восстанов.теяо. сНас про • 
сят вертгь, пишет газета, что и»заа 
чепяе Хухапьмина на пост оредседа 
теля захоиодательвого совета хладет 
конец разиспласвям ао факты зтого 
не подтвЁрждеют. Никто не сомыевв 
егся, что существует двк-жение, ста 
вящее своей целью освобо.:и1ться от 
Чавкайшн. Гоминдан не «дни. Он со 
став.-кн яг многих враждующих зле 
меятое, овазАвшихся вместе в силу 
обстоятельств, исключающих всякую 
возможность едииомыслия между нп

ШАНХАЙ. 16. В беседе с коррес 
пондептом яцовссого агентства «То 
хо> напсннсм1Й мннштдел Ванчжев- 
пш  сказал: «Как мне известно, япеш 
ское прявлто.1ьство приия.то веофици 
альвое решение усвоить вижндатель 
ную тактику в вопросе о )Ш01Ю - кв 
тайском договоре. Было бы лрежде- 
временпим осотателыю считать, что 
ялолокое оравнвелылво лойс-шует в 
вопросе о пересмотре договору пенс 
крепло. Однако, Ляп хуЯпсе предоо 
ложеине оп(«ваается, то вавкпкяюе 
прашгге.тьство готово яееств времен 
пые правила, изданные им р'олее для 
урегч-ляровавия правового положе ■ 
1ШЯ япояскнх граждан в Китае. Нан
кинское правятелыпво готово всту - 
пять 8 переговоры относ иг е.тьяо пзя- 
яаньского инцидента. Если Япония 
п* захочет вести тнпосрслствеиные 
переговоры с навхннскнм прввите.1Ь 
ством по этому вопросу, мы готовы 
передать его межлународпому три
буналу».

Обсстоение отноше-' 
ний в Шанхае !

ШАНХАЙ. 16. За лос.тедпее время 
замечается ухудшвпив отношений ме 
ж ду  ипА йскими властями н  властя 
МП шанхайского мАждуаародиого 
оетт.-п.м№та. Одним из признаков 
ухудшення яви.тся на.тег на бюро мв 
пипдела, до снх пор оковчателыю не 
.тш.'видярсшашый. Силъвое возмуще
ние общественности в1|Оывают вве
денные иностранцами «собачьи скач 
КП», вз-за своего азарта.

Далое власти сеттльмеята не разре 
шили кптайсжпм властям лроп.дао - 
днть перепвсь населеш1Я вескольвих 
улиц, находящихся вне сеттльмента, 
но па которые сеггльмеит претенду
ет. ЕЕекоторые пноетранные фаС^иш, 
паходяшпеся на иггайсаой т^>рито- 
рни, отоазываются платить пологи, 
несмотря па то, что американский, 
бритаяскнй я япопевчй консулы ре 
комепзовалв своим гроиаавам пла
тить налоги. В результАте ятого. а 
также других оокорбнте.тпьых фок - 
тов, вновь выдашчкегся на передииЯ 
п.оая вопрос о полейкепип сеттльмев 
та.

ХАРБИН. 16. За пое.-цднне двн вин 
магше прессы сосредоточено на onejm 
ПИЯХ Чжапшу-ичана. Теснимый южа 
вами, Чжаилвупчан выяуждч» w r y  
пять X Гранина Манчжурия. Перейтп 
грлншш Манчжурии п сохранить па 
манчжурской TcppHTopira вооруж«:«ые 
СИ.-1Ы Чжанпзуичану, повпдямому. не 
удастся.

ШАНХАЙ,. 16. Из осведом.7енв1Л  
иностранных кругов сообщают, что в 
ближайшем времени возобновляет де 
яте.тьпость амержаяежое «оисуль - 
ство в Наяигне, закрывшееся после 
язоествого наяинмсого ивце-деята в 
феврале 1027 года.

МОСКВА. 16. Тов. Уяшлихт отора- 
Mi.i проф. Самойдовнчу радиограмму, 
в которой сКряевку» предлагается 
следовать Б шнтравдевин зе<м.-п1 Фран
ца - Иосифа и пронзвости розыски 
8 районе севере восточнее Лейд ■ 
Смгта и до берегов землн Фр. Иосш^. 
Обслсдовашгем зтого района можно 
будет счи-гать розыс-": исчерпьваю 
щ ю т. У берегов Фрвпшх И ос^э, ос
тавив по ВОЗМСЫЛ10СГ' убежпше и 
продукты «Краслу» нредлагвется, 
следовать в СССР, учтя возможность 
ВОСТОЧНОГО маршрута в воэвращенвя 
через М>-рманск. По гутн можно про 
верить сведения об встрове Еда;.

Эти лнректввы хомтета вызваны 
резкой деременой метмролсппескгх 
УС.10ВНЙ. сверим 1икступ.теннем ледо. 
впго периода, я также в  тем, что 
«Красину» певозмовсав на Шпицбер 
геае пооо.->ннчъ запасы уг.чя в воды.

ГЕРМАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ЗА РАБО
ТОЙ.

По Советскоиу Союзу
(Телеграммы  Роста « Гасс)

В чем причины трудностей рабо
чего снабжения

Доалад Нариьмторга т. Намояна

I
На снимке: полицеАоний обьккивмт 
красного фронтов1|ка, родоареваамогв 

я ношенин оружия.

Накануне переговоров об эвакуа
ции Рейнской области

ОМСК. 16. Наоелеинв охруга полу 
чвло доход от займов за последние 
десять месяцев 76 тысяч рублей, я* 
них выплаченные 1013 выигрышей со 
(ТАвляюТ 29075 рублей, а  остальные 
деньги получены в качестве пронен 
тов но купонам об.'гагаш1Й.

.МОСКВА. 16. Моссовет создал спе 
№алъную комнесню ^тя организм 
Ш'И в .Москве акоиовервого общества 
по постройке мвтрополптеяа, кото • 
рой поручено д<>бьпъ веобходамые 
средства.

Ci6npt дала уже 
9 миллионов ру(л.

НОВОСИБИРСК. 16. По последним 
данным, прелвари'К.чьвая подпяс<а 

на второй «Заем Икдустрзалвзанин» 
доетнгла в Свбяри 9 мяллиовов руб 
лей. 1400 тысяч во этой суммы дал 
Новосибирск, 1200 тысяч дал Томск. 
1500 тысяч дал Омск.

ЖЕНЕВА. 16. В кругах француз - 
ежой и гермошмсой дедм-аций воодер 
живаются от подробной ияф<н>маднв 
о результатах (рранко - германского 
совещания в оюдвенв решесвй 
фрвицуэского и германского нраш- 
т«ш,ств. В жевевежнх кругах счита
ют, что гермавская делегация оогла 
силясь на связаввое в поддельное 
обсухдеизе вопросов об ввахуацнв 
Рейпсвой области и о реоараднях. 
Представятели гершавской делега - 
Ц1П1 заявляй, что германский рейхо 
канцлер Герман Мюдаер сока не дал 
ответа ла выдашутое Брваном требо 
вэине ВОС1ШОГО котро.тяв Рейнской 
области после ее эваЕуодви.

Проект Бриана состоит в том, что 
бы создать саепиалъиый оргаа пред

став.:телей всех держав, оодпв - 
савших локарнское соглашеине, ксгао 
рыо должны осуществлять контроль 
в Рейнской области ва ровных пра
вах. Оформ.1 еШ1е этого оргава Бриаи 
мыслит в виде дополввте.тьиой ста
тьи к зокарнсЕНМ соглашенаям. Дей 
(rmite контроля Бриан аредавгает ус 
тановнть до 1940 года.

ВАШИНГТОН. 16. Келлог заявил, 
что Соедвяеттые Штаты ве примут 
официального участяя в хомвеовв по 
обсужденпю вшроса об эвакуация 
Рейнской облаотн. Соединенные Шта 
ты, однако, не будут возрадщть про 
тпв вазвачечшя в эту комиссию ве • 
офштольного аа1ерикаасхя-о «ваблю 
аатАЛЯ», если этого пожелает ^ г а  
Нмдай.

ЛЕДОКОЛ «КРАСИН». 14-го сеатя 
бря весь День бм;1 елльный шторм. 
Ciua ветра достигала Ю бахтов, по 
рыаы ветра 12 боллоа Ветер ^ м с в а  
мн поднимал смерчя в  тучн воды. 
Крутом лалосола бурлит, как в кот - 
.те. С моря в 38.1НВ эоаосятся лед. Ма 
швпы ледокола работают, чтобы вет 
ром не сорвало ледокох с якоря. По
мост самолета около полусу-гок со - 
протяв-тялся шторму н получил серь 
езвъи повреждения. Самолет ва бе 
рогу.

ЛЕДОКОЛ «КРАСИН». 15 смтября 
подняли саоюлет на хедежоя. Присту 
пили к укрепдевню его ва бсфту и 
снесению помоста, который слувял 
для под'ема самолета.

НЬЮ • ИОРН 16. В
етн САСШ саореаствует разруши - 
тельный ураган. В штате Нлланойсе 
смерч разругшвл одну фабрику, 30 ра 
бочнх бы.тн убиты, 125 ранены, 60 про 
падл без вести.

БЕРЛИН. 16. Агентство Вольфа со 
общает па Десссу; «Пжкенер Шишит 
гер 1ЮДНЯ.ТСЯ На самолете весом свы 
ше двух тони с по.кгвым грузом в 
500 килограмм на высоту 8830 мет • 
ров, превысив, таким обравом, на 250 
метров мировой рексфд высоты, достл 
гнутой самолстом. Ш ницивг^ устано 
вял на этой высоте около 60 граду • 
сов хшода. Большинство шнструмеи 
тов в одежда летчика облвдене.ти.

НА ДВА ФРОНТА
(И1 передовой „Правды" от 15 сентября. Передана по телеграф у)

ОРйСН. 14. ЦРК в год продал внва 
на 960 тыо руб., тогда как профсоюза 
ив на культработу яетрачево всего 
21 тыо. руб. На почве пьявства р»с- 
тут прогулы, по требевалню рабочих 
авкрыт ряд столовых и лквпых, прев 
ратнвшихся в очаги раагуха. ,

ХАБАРОВСК. 16. Газета «Тихооке: 
ашяокя Звеада» начала смотр рабо-1 

суда, милиция и прокуратуры, 
тмаядироваяные на места опеци -' 
алыше корреспонденты вскрыли фак 
ты бюрошратизма, волокиты я фор •; 
нальных бездушных решеннй.

ХАБАРОВСК. 16. Подпщяа ва ва 
ем по 5рвю дала свыше яягв 
лконов рублей, ориб.твжаясь к коп- 
трольной цпфре. Пк.тняг вопрос об 
уведвчеянн задания на пятьдесят 
прппеято*.

«Нельзя от^шцать, что после оспе 
рательвейшей чветкв партяи от 
Троцкие тс п л  элементов ва основе ре 
шеазй пятнадцатого с’езда дартнл, 
еше имеются некоторые остатки троп 
KucrenafX взглядов н троцкнотсгах па 
строений. Они идут по проторенной 
дороге B«w»aeinKe середняка и всей 
Ba:iaiocTU союза советской в-таста с 
нн.ч. мещапскн • соцнал - демо|фати 
ческого треторовавия середняцких 
злемеитов деревня, как простого об 
екта для чрезвычайных мер, отрииа 
вня значения возможности развитая 
ивдивидуа.1 ьяоюо крестьянсюорч» lot 
зяйства.

Как совершенно правильно говорит 
резолюция об’едпненного пленума 
МК п МКК, «обломки троцгастекях 
групп за последнее время делают 
жазвее, разрозненные попытки jbhc 
сти в партийные ряды расстройство, 
лнекрелиткровать партийное руковод 
ство». 11з этого факта об’еднненныЯ 
пленум ^^K и М1Ж сделал совершен 
но правильный вывод, поручив пар 
тийпым органиЗвш1ям «продолжать 
борьбу за отвоевание в сторону пар 
тип .тучпгах элементов рабочих, все 
еше не отошедших от опноэитти и в 
то «ке время усилить равясиенне по 
|раже»ческого хчраеетера троаквзмз. 
как по коренным вопросам пролетар 
ской революция, так ж по отвошеяяю 
к нашему партийному руксвод • 
ству».

Нет сомнення, что при уснленпн 
внпмяиия пчртивйьп оргаттзяпнй * 
tioBuv по-чыткам ожнвлопнп троцкист 
'-янх элементов, пдртпя довертит раз 
гром тропкятоя овоячятельямм отчю

еваннем я тех отдельных пролетар
ских элементов, жоторые теперь п* 
могут не убедиться в том, что троп 

' кнзм уже стал откровенной разно - 
видностып ооциал - демократизма.

I Еше ацрельсвнй п.1енуи 1928 года 
: ковстач1пк>ва.1 палычпость ве только 
, в советском п кооперативной, во н 
партийном аплАрате э.1 ементов, «не пп 

' дяпщх классов в доревие, ве же.таюш.
‘ ссориться с кулаками». Пю.тьский пле 
вум кеястатяровал. что, пеомотря па 
ьр менлый xejeLTep чреэвьпайных [ 
мер, подчеркнутый про сомом их вве' 
деннн. «вознях-щ толксюашя этмх | 

' мер, как оргашпески вытевоюшнх | 
пз решений пятнадцатого с’езда пар * 
тпн, об уенленпн наетупленкя йа ка 
питалвстяческие элементы лереввн». 
«Таясого рода толкования, констатн 
ровол ию.ть(-1Л1й о.чепум, свидетель
ствуют лишь о том, что иа отлель • 
пые прос-лойЕп ппртпи до сих П(Ч> 
оказывает влняпне чуждая ей пдеоло 
гиа Партия в своей по.тггике долю 
на нохо.тнть пз решлтельяой борьбы 
как с темп элемептамп, которые )гв- 
ляютгя выражевием буржуазных теп 
денппй в пашей стрепе и пытаются 
обойти решения пятнадоатого с'езда и 
развивать дальше наступление на ку 

' лачество, так п с темн элементами, 
которые (-тремятся придать чрезвы
чайным временным морам характер 
постоянного или ллптсльпого курса 

1 я тем поставить под угрозу дело сою 
за рабочих н основных масс крес-гЬ' 
яп'-тва».

Mill ис гп\;псчйсм1-я. что пептпте.ть 
но ведя эту борьбу м  два фронте п 
.давая отп«ф всем уклонам лт тенлп •

свой ЛЕНИН, наша партия сумеет 
обеспечить проведение в жизнь ли - 
пи», намеченной шггнадаатым с*вэ- 
дом н еднподушные решения поел* 
дующих пленумов. Тем более пар • 
тия не допустнт ткых-.тлбо попыток 
ожпвлення троикнеткнх элемептов.

Смелов 6 ольшеапстс*(Ю практнчв - 
ское развертываине лозунга самсчрв 
ТВЕН все более стаяовнгся однпм из 
ваагпейшнх орудай еще (Зольшего 
сп.хочепня рабочих масс вокр^т пар 
ТПП. Необходпмо, чтобы прв этом пол 
ностыо проводилось в згпзнь одно нэ 
Кчжнсйпшх у-казаянй люньежого 
ллен)*мд ЦК. В этом обрашепни говс 
рится о пеобхолпмостй «обеспечить 
свободу впутрипаргийной грнтики, 
что нехтючает такого рода методы, 
ючгла самостоятельная .мыс-ть н вся 
сое кр?ггнческОе за>*ечапне заравее 
отбрасывается, как «згклоя в бузотер 
ство». С другой сторояы, партия доя 
жпа вести репгательпую борьбу с по 
нытвамп подменить эту лтфестяву 
ЦК антобольшеетстской «тчорпей» 

тершгмостн к уклонам от геперальноЯ 
ленинспой Л1гш1н.

Единодушие парпш и ев руководя 
пптх органов в деле яроведеппя ее 
лепнпской псаитикп, тго неразрывно 
связано с систематической бсфьбой 
проптв нэврашеяпя партийной .лишт 
в ту П.ЛП друтую сторвну, является ва 
жпейшей гяпангяей лого, что проле 
тарпат ООСР не только успешно пре 
одо.леет имеющиеся еше у пас ховяй- 
ствевные зятрулпення. по я  ЗрЦерен- 
по петгч.ел'бпмымп ,)лдамп нейдет 
вперод в де-н» побелояленого строя- 
•.--'ггрл .'опяаяммй»,

МОСКВА. 16. 6  Ыаркомторге СССР 
юстоя.лось ааееды11.е еомнссил по 
рабочему снабжению. На заседании 
с речью Bhiciyiwj Микоян.

«Фиьт зацаздываиия урожая в 
ооздиего развития заготовок — с.ка 
зал М(-жду пр<гп1м Микоян — не выэ 
вал бы тр>диостсй в де.ле снабжения, 
et'.iH бы т<о]1П>аые органлзацпи н ^ е  
Ш.Л11 к новой хлебной камнаниа со 
зивчитАЛыпамн лереходяиип|Ш хдао- 
Ш1 >№ запасами, идоазю, такое зала 
он бы.1 н незначительны. Вот ничему 
Mia должны будем ноставнть перед со 
бой задачу на иротяжетш всего го 
да иакапливать запасы в потреба • 
тольсжых райошЦ ибесПе|чвтъ этз 
|мбоны ва д.1нте;1ьпый срок п)’том бо 
лее значительных отгрузок из райо
нов заготовок».

*ПедостатЮ1 — сказал далее .\1и- 
коян — заготовительного аппарата, 
в частности хопьуренцня между за 
10тс>т1е.лямн н недостаточная подго 
тов.лолность, недостаточная актив - 
ность мешают еще болое усиленно
му рээвертыванню хлебных загото - 
ВО!.-. .Мы прилнмлем все меры к устра 
»е|Г.;к* этих недочетов, к улучшению 
загстовлтрльного аппарата. Чт^ы 
быс-гро нспачьзовать вновь заготов 
.-шплый • хлеб, заготовители првнимд 
W'T все меры к том>-, чтобы быстро от 
грузить хлеб с ссыпных пунктов, раз 
1 ерп>ть мукомольную проыишлен . 
пость н, переработав зерпо, снабжать 
потребнтатьские районы х.ч«бом регу 
.тярво, соответстаенио заключспкым 
договорам о яимн. Улучгаепне дела 
с1шбжеш1я будет зависеть от того, 
пзсЕо.чько 8аготсвнте.тьаыв п потре 
бмтсльевье оргапвзацпн сумеют гиб 
ко я чет!:о спрявнться со стоящими 
перед ними задачамп и устрвппть 
нчсющнесл затрудвення».

Микоян остановился далее ва тех

мероцрнятоах, воторьк нсиок'днмо
ирОвГОТЛ Д.ДЯ у.1у'1ШСШ)Я Дс.и .'НЛО 
.KL'I.UH другими продукт-лмн. Б  виду 
го.ч), чти по раду товаров чув'.твуег 
>-л иехва.кд, ьомексии по рвоо-юму 
снш'м.<-11И>- до.1жпа подробно оосу - 
ДП1:. меры к )С11.1«Ч11Ю 1'наОжишн с 
гем, T106U на -д-дующей ucciiii рас 
смогр'ТЬ годовые планы сивожешш 
1 .11<иим U др^твмы продуктама всех 
рО|'н;Ч11Х районов.

Б \мы1ю<!е1ше Микоян указы »а 
то, что к pM-y.uipcLBeimiu ринки, в осо 
бешюсчЕ, когда нмеютсм те или unue. 
трудиосгл, раоичис организашя, осе. 
бёчши в лице иоч;(>еб!тгльской кооп« 
рццнн, датжиы приг-чекатьел к само
му актявпочу участию в обсу.кденнп 
в лриведеплн М'-ропрнятия, сЪязаи- 
вых с де.х>м постапоакн рабочего 
скибжоиа. .М>.-жду тем, рабочие зача 
стую не осаедимлепы о причалах не 
хватки того млп д[>угого товара н о 
Mejiax, которые принимаются к устра 
Kcimr- затрудпеалй и о аеропектн - 
оах.

]К>сяо докл.1да Макоява комиссия 
подворг.та обсужденпю заслушан • 
аые лок.1ады Хннчуха, Чухриты н 
Х.чоп.чянк: и.ч ПО розным товврам н 
петляла ряд решений. В частности, 
комнсспя обратила внимание загото 
внтелышх органкзацнй ва необходн 
моего реального вьшо.7псэт1я наря
дов, макенмальное обесдвчпне пере 
броски звготовлеяпсго хлеба для ус 
ifipniKH перо^.'си зерна. Признано 
такж необходимым раепшревно хле 
бопеч(М1пя н ул1-ншепие качества вы 
песаемого х.чеба.

Для обеспечеття д<ф««вн промто 
варамн, в целях да-льнейшего гтнжу 
днровалня хлебозйхт)В(Ж. репквов 
первом квартале увеличить долю про 
мыШ.чеш<о - TolapHoft массы, поправ 
лясмой в деревню.

„Советский Север“ разбился (?)
МОСКВА. 16. lioMtiecDH помощл сч 

иолету «Совотсхнй Север» получила 
телеграмму пз Хабаровска, передаю 
шую всходяшие из Анадыря слухи ‘ 
и TXAI, чм  вде.-№ побережья Ceacpj'v 
го Лсдовптого океана по иапровле- 
Ш1Ю к мысу Дежнева идет шесть рус 
скит. Б  чие.чс этих шесто человек 
предполагают двух охотников Гос • 
торга, ВЫШОД1Ш1Х на понскн самолета 
а также чегьнтех че.човек зкнпаха «Со 
ветского Северн».

ХАБАРОВСК, 16 . Получена из Аиа 
дыря с.чедующая телеграмма: «Паро 
ход «('таврополь» сообщает, что сре 
,Ь1 н«С1-ле11ня поля]Л1ы.х берегов Сива 
р,1 *0 JST , ;.ухя о  ТиЗГ, :40f по л«йе- 
ргжью Ледовитого.пеана идут к м^ 
су Д еж тва тесть человек, нэ кото 
рых двое, верояпю, вдут от мыса Се 
l epHwn, а оствлы1ые. возможно, с 
само.1«та «Сдаетсснй Севе^». Оян ожя 
лаются в бл:;жайшие дин на мысе Де 
жвева.

Побережь» Ледовитого (жмна, где петел «Советский Сввер». ЗГ?»

Закрылась нижегородская  
ярмарка

Обороты с. г .  превысили п рош логод ни е  иа 80 мили. р.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 16. Сегодня J яяя ярмарка дала только 169 мвллпо 

закрыта седьмая Нижегородская яр- нов р)'блвй. 1!^марка прош.ча под зна 
марко. Обороты достигли 212  мнлл» >̂*пем оживления торговых операций
_ _  г>____  е Востоком и уснленвя веса кустар

р> е . В еете с  лнкавдацвов промышленностя. На ярмарке уча 
ним периодом обороты достетнут ствовало свыше S70 ли ос травных 
250 миллионов рублей. Лрошлогод ■ фярм. ^

МОСКВА. 16. Выехала в Лондон | .  ХАРЬКОВ. 16. Всеукраннский ко 
на мировую эвергстнчеехую хопферев I мнтет рабземлеса аодпясад с общест 
дню делегация ООСР, в составе кото | вом «Долой Неграмотность» договор 
рой днреггор торфяного института на cOj-nuBHe грамоте 120 тысяч не - 
Радчеик»/ профессора f*av3Hn. Гуч) грамотных членов своего союза, 
кип н инженер Лчипев. Конферен
ция будет посвящена всюросам топлв 
»• ________ ИВАНОВО - ВОЗНЕСЕНСК. 16. Про

нзведенвое обследование хозяйств» 
19 сев Фл̂ *?** показало, что благодаря преМОСКВА. 16. В ночь  ̂

тября на .Москвы вылетает почтовый ум-ти'^впиым заявхям, материалы н 
самолет общества «Добролет» по поч запасные части па складах во много 
оной воздушной .шннп Москва -  ^  п р « ы ш .т  текущую потребность. 
Ipsj-TC«. 20-го сяпЮря ,-трои сямо Н я ^ г ш я с  гострястя стояяооть л . 
ш  прябужт в Иряутея и досгамт 'ва-отюьповягашг
ятщямяшгую нз М ояти п<япу. Об S”  пряяышяяг 10 яяд.июнов рулгяЛ. 
оа-пта из Ирву-п-ял •  Мосяву почто Н* “И ”* Фа«Р“ в обн»ру«оп 1-1 ■ 
:ып с.ополот .Доброзета. вы-югаят 20 дотпш пл щя™.
сентября. j ■■

1 ТИФЛИС. 16. 15-го вечером (ггкрыл 
СЕВАСТОПОЛЬ. 16. Партия п ком ея четвертый всесоюзный с'езд но 

'омол города об’яв.тены па военном борьбе с т>-беркулеэом.
киоженнн. На морсыгх маневрах уча __________
■твовалн тысячи рабоччх - члепов тт « -
> оав 1. а ™ ,  отряды Крзеного Кр. ' «К™ . •» .В Р»8о“  лш мроя рябо
ста. «Снлпе» высади.ти лесеяпт и ве сечочвых групп. Засн1то
IVT HieTv-нленне на Севастополь. \ «'•'«■’•о 5 тысяч метров тиенкн. По

__________ окончаннн маневров иа всех ыатчрна
лов булет смонтировано 8 фнль)Л.

ПОКРОВСК, 16. Особенао хорошо , Хроника маневр!» будет демотстрп- 
гдут заготовки в Краспокутском кан . роватъся в начале октября, осготь - 
тоне, р-пе сплошного -засева сачек- j иые Фильмы будут готовы в начале 
циояной пшепипы. На станции Т н | ноября. '
МОфееВО ШООТЬ ПОГбарОВ Н па»«-ата I ----------
чабипы хлебом, nraemraa лежит в ме  ̂
гиках под открытым небом. Х.чсбсюя 
готовптолп не ожяда.чк такого нвл.чы 
ва хлеба. Дороги к пунктам загруже!
•?ы полвода.чги сдатчиков х.твба. Для 
оасплаты ол сдпяпыЯ хлеб у загото 
чяте.чей не хватает денег, что визы ! 
вает педовольстео крестьян.

Нзводизнзе нз Д. Вземз 
принесло уоытков 

ка^8 йнллнйнов рублен
МОеНБА. 16. На дасед-. ' *'• 'чар

iWV;i ВЫ»('Н>!.;.-Ь, 'ГГ: yi.ur-
кв. црнчкп-.лиые Иаоодщ-нием на 
Да.тыим Ьостиьг :.рестьн11гквы ю  - 
э»й<.г:нм. нсч)1с.1 нются свыше 8(н'ь 
iU мил рублей, к0.1 ХОЗаЛ( свы
ПС OUI Tucin рублей, персселешь-ч 
1.ЫШС W"' тысяч рублен. Иистродап 

шмм 1>аГ<и.).ам икизана денежная ио - 
мощь в р:им«1/е двух М11.1 лнинив руб 
лей. Совнлгжом К'ЧК-'!' решил c.iii 
жить с лерег-гленцев, ш.>-<рид<13ишх 
•>,' иаоодиг-.гя, ло.тученные ими ссу 
ды по лншш кльеко - хозяйсгвеат» 
го кре.1 ита в размере фахпиескн пс 
несенные убытков. KjaMc того, бу - 
дет шаде.чеп сцецна.1 ьный фонд в раз 
«ере 5(Ю пдсяч pj15.Tefi для видачн 
ссуд nepece.TW!Ti;iM, пострадавшим от 

'лпення в размере ионесенно 
го убытка, по Нс свыиГе 600 рублей на 
хозяйство.

1’ешепо увеличить кредиты Да.ть- 
сель-1анку на S-W тысяч рублей ат" 
ьТ>ед)ги»кат1Я пестлояшых нужд ■«> 
BOcrmiir)B.Teuu*i к р е с т ь я н е " ! !  i«j • 
• ft'ili иострядэвшиь m- ааводно- 

ння, иргимуще^твеано боднкцеях. 
Hl!.».fiMR;iy,libiy U ц«гтральнпму ком 

аль:10му банку предложено пдю 
чкть в ИяТал креднтовапня жплвшно 
го хоммупадьяого строительства на 
1928 21» год кредктоиннв стром -
тсльпва в Благовещенске.

ХАБАРОВСК. 16. Веледстви* бк- 
прерывных д.-адей в Амурском окру 
ге }1,а.длн.лл-’ь река .\рхвра. Она зато 
т-л .1 приЛр-жпые села. Под селом 
Кр.аспояров.1 на Зее прошел нейыв*- 
лый смерч, прнчвнш)шнй много рез 
рушений и унесший мелкий скот « 
птоцу. В Xa6 aj.oBcve вода арвбывя 
ст. создавая мртнну л<у>вого п»от 
неяия.

ВОЛОГДА. 16. Несогорые волоога 
DbU!oxHiU4 конт1юлыша цифры по 
займу свыше ста нрицентч», рааме- 
спгв займа до ю тыяч руб.чей

КАЗАНЬ. 16. За последнее вромя » 
крупных ырсдпрнягнях отмечлегвя 
уьед»ече1Ше прогулов, /Ц»ка я  орвхо 
да рабочих в пьяним виде, i'asera 
(Красная Татария» приступнла к ue 
:ато:г::54 г »азсг* спи- к-.и пьякин, р*а
п . 1ЬД»гев м прогульщиков, срыааю- 
щ».х нормальную работ)' прадпраи- 
Тйй.

Осенняя контрангацня пс- 
севов н ш ш  lU .Utill.U liil 

гактаров
МОСКВА. 16. По порунеаяю орави 

тельствА, Наркомзем уточнил ллам 
киитракгаци» яровых на 1и2н — '29 
Год. Кинтрацтуемоя площадь оо 
1Ч)ФС4' уаымчеиа Новым планом до 
Ш.ив0.000 гостаров. Лз этого Komi'ie 
ства около 8.3UU.UU0 гектаров падает 
на зерновые ку.тьтуры, оьило мн.гш 
она 8UU тысяч гектаров ва сырьевые.

<<етраыш).д] под(.Ч1Лвуха ^|3влг1е- 
на до миллюна двухсот тысяч гекта 
роа, льна ва маоло до 220 тысяч j '. 
пров, во.1о к т  450 тысяч, ку-курузы 
до 1Э6 тысяч, х.1 оакж до 131 тысячи, 
сон до 120 тысяч гежтаров н так да 
лее.

В виде опыта Наркомзем лредп--:» 
гвет ввести с предстоящей весны 
до.тгосрочпую иипрактацию посевов. 
Иосевщихя льна, сахарной свек.ты и 
промыш.ленвого «артофеля получат 
кредит па пять лет вэ пяти процен 
тов годовых по 150 руб. эа закон - 
гректоваяный гектар. Посевщики сор 
товых семян получат по 70 рубдеЛ. 
Договоры продпо.чагастея эаключйп. 
на сроки от шести до десяти лет.

ВОЛОГДА. 16. На полях ассешоа 
цпв прпступлено ж устройству фруи 
:ово - ягодного сада п.-югаадью в два 
гектара, иа котором будут соедхент» 
кусты малины, ('овлроднньь хлубвп 
ки, а  та(;ве яблони.

ВОЛОГДА. 16 . Нагпитась построй 
ка нового мехаянзвроаанного кнрлвч
i.ofo завода, на сооружение которого 
ассигновано 425 тысяч рублей. Недра 
герриторнн нового завода содержат 
запас глины ва лятьдес1гг .чет. -^авлд 
1эсчнтан на годовой выпуск продув 
цни в семь ми.гчиоясв штук кирня • 
41. при нем будет выстроен рлбодаП 
поселок па 180 семейств, сти.товая в 
бЗ!Л.

СИМФЕРОПОЛЬ. 16. Для обе'Ч)»1е 
<гая осенней ллссваой камтташв Сое 
к -рком Крыма BLOiycnil евмеввой 
заем с возвратом натурой в два с{>о 
ка, в>мрече1гный в дереепе « большим 
одобрением. Пз вс#х районов еообш.» 
ют об ус-пешяой ры.чязац1п  вайма. 
особенно ^ л н  бедяяклв в маломощ 
ных хозяйств.

ОДЕССА. 16. В честь прибывшей’ 
а 'й  -'-'тсалры nmnpo4KV«8ot 
Устроил вечер (тзынси кпагягф.ют- 
ч*ч о тру.чяпгямпеч Очесп», '

Общегородское собрание
ноисоиольского актива

Сегодия, в 7 часов вечера, в клубе <Ю»1ЫЙ Ланинец» еоатоитая обще 
городскоа собрание комсомольского ектива.

На обсуждение ставятся вопросы:
1) О проведении кульпитурма по горорганизации (докл. тов. Титов).
2) Иультштурн и «Краснее Зизу'- (г.окл. тов. Печорин).
В облаатольном порядке на собранна лвляютея аео члены рвнтмов. о4 

ре-»чои и “ле(-ы ячеек по»>»вгв и еторего райког.-ов 
Окружком ВЛНеМ. Редакция «Kt-a-ноте Зиамаии*.
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КОНГРЕСС КИМ шестой год идет СМОТР АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКОГО КОМСОМОЛА

2,100 000 человек рабочей мол дежи 
состоят членами ВЛКСМ

G 20 сентлОри на Плетневку 
, вдуг орвзыввввв Томсно- I

ДЕВУШКА ПРИНИЖЕНА И ЗАБИТА
Д о к л а д  тов. М и л ь ч ако в а

МОСКВА. Ы. На ижгр<;<.чч КИМ а 
Mucrj'ijii.i с о tpa

i-uie b*itvo.4 н Jio.TwJrcuiu '
uu.inU'- зьа ь с<Хй'>. Д1ж;к1дтик iiouoy 
:ниласг, Ч’ГО в окгиирс lo ie  lu -1
VlXMWOl JlipUUU СС.еД OMlUlOlei пги . *
cuuii лидид! <1.11. yu 1Ци/Г>ГАШ1Ы доем 
111 л ег la ’.U'.'iiMua и ш  iKjKiuM лолищ ’ 
ЛИВОМ ti.ipi'tiii в се Оорьоо ua всех ippou ' 
Tax 1 {u>.t.,iaiii't.oH ллшш. UtiULol жи 
Лст и тесном ду>>1&ис с rciMH'iecxcjl' 
hpacauH ар-мисл, шофочи^ст лад крм ' 
1-ШЛ1 MOJIOMiU ф.ЮТОМ. 1> 14>ди .мир 
|UM4I СОТ|>УД1Ви1'М.ч:11Я1 ТрОЛ>МСА‘]|ДМ I

i>.'.MTjpnyio раиоту мы отаоиМ и тсс
i(.uiiiya> съаоь с ло.'шг. uouaaiaiiucM. 
•tu 1>о v.xiiu>iarMcu uvHUTU'iix'ttiiM

liBB. раиова копях растет хулиганство и в первую очередь оно бьет по девушке. Изнаои-
С 2U сентября начшюетси явка на • £  s .  ГУ __Плетенку нриныыгиков Гомски -Се ловаьнея хулиганами ученица Валецкая покончила жизнь самоубийством. Оредиверного раЧон*. Ь 27 сентября все J * ' ^   ̂ *

рабочей молодежи нетоварищеское, порой хамское отношение к девушке
верного раЧоНА. К 27 сентября 
ырьаынникн итого ронова должны бу 
ду т xipoiiTH ;>и<мдетельствоваш1е,

■1Л-“

iuiiioJHUiiu iiUTu.iui'b HiicL-Tii в рилы 
ас'Мсомола неьерии к coi;iU.iiu:<aiv: - 
.'КОС с1р»ательстио. Ни отанпа ошюза 
Д1Ш на раарш) между партией я ком ' 
CJ.v«KiuM была6iri'a.aioc.i« широкий длс '

^сч'ии ни прицсишв кимгомола ьыс ' 
-aaaxtivL на .юнмыокин ДК, I

CMiiixM, W iW'HHK'iunH доа MU.i.ia | 
oiia lou juo i'i i.iouoB, ИиЛлс1\;и мош-1 
iiou MavCtiuoH I'piuuiiHauMeiJ. Д>о1 oopH ’ 
бы на ьсех ippuuiax coHiia.iutT-'iecbo I 
TO сгронго-хьегва 1А1КЪМ paiTiuHatu I 
CT армнеО н lUO тыс. комсомольце»— j 
членов сов. иааикомоа, iu тыс. йбмео j 
ЫО.<ЬЦС1» poioolalur ua румиюдшцих I 
uiiuipcoioHHUx постах, 1иъ тысяч на • i 
ораны в фааричио • ааводскне U Д)>у ' 
гне местные комвтеыа. НО тысяч ком I 
сомостьцен находягея на виоорний ко 
ulivpeTiuinuu работе, 2У тысяч челоыом 
роооЛ^ют в  комшетах крестышской 
внанмовомощя, В7 кимсомольс);. гансг 
имсо-т рановым тнрлж в ЬОО тыс. э*- 
uoiMu-uipoB. Дндагельстьи «Модная 
Гвардия! выиусы>ет в год Ь яилл^о- 
ИОВ нклемн-шре ч книг. Все эта шиы 
а  средства Opjaviiu тчясрь на борь 
Оу с Ok-pOKiWllAHi: *м, на культурну»» 
р.‘ВОЛ10Ц1Ш.
«LcLvmpue oAiaBaicXH, врмн лнлш,

оканоЛ .у  '■'» .Mtuib'MUOB, puДJ<L‘leм,
вади, мы об1ыжасм иашм и»до 
Ciaivu. ЯоС ЭГО не смушмчг. Оевоол 
цшнй Во;ж |̂ aipaier.t^Ko£ схмокрн J 
таки UOJBOAi.T нам Лвпе уиичюжлгь 
наш. боленив я ледс гати . Не По ■ 
слсдакли роль ясмсомол ш-рхег так 
же в классовой борьбе на ядеологв- ’ 
веском фронте. 11ос.че восьмого с’ез- f 
да ВЛКС-М взялся за борьбу против 
веграмотаоогя в  некультурности.

.<ш1ыьаег на продира 
а..ох, ноан тольки ириден<ов ра 
1л '10н ми.юд^'ха, Huiu лонунг: мл) 
iipaasHloii раОо*КЧ1 MU.1iUexu В КОНГО 
MO.I. до снх пор Tu.ibKo S нроцватов' 
Oai,ia«.4» f.'U 'HT в KOMCOMo.ie. Ue 
Дихыы оыгь ичгньн кимсомила в Де 
реьно, ккТирая ае веди сомон актив 
Л0.1 р..алы rp tu if ОШра честна а дс- 
peuiiicx ч1 Огдии.ы. для у<.ргч1ЛоииЯ 
рукоочд. 1ВО в деревне Дтк li.iKAjM 
решил ь'.А!иид.-рилаГь и Дормшю еще 
ЫЛ1 1Л..Ч. о-чи.1Ы.гл на городов i  нас 
oicia.ia ра.Ала среди Дсиу’Шск, среда 
KpLcu.iui-.'«iix л чл;оОеншют11.

I'iKCTcT к аш ч ество у чаЩ11хся рабо
чих в  вунох, раСнраках и  вечк-риах 
школах, и  вулах с р е д а  уш и щ хся  l i  
Л1Д.ЦСЫОВ HcMCOMOJU-Ĵ  da рабфа 
sa x  — 71 процент, b e e  ж е э т от-р ост  
нас не удиьчегворявг. Мы теперь  
выдвогасм Вопрос о создания с е т  
ц1аорнчно - наводевнх с е ж а е т ц и х  
шьшч, «ак баны ДЛЯ нисол ф аозалуч*. 
Сейчас возбуж даем  перед праиатель  
отном вс-щюс о  переводе подростков 
UB л}ггнчасоврй рабочий день.

Во внутрисоюзной работе, на-ряду 
с обранцами казвнщ1шы, косности, 
бкчюкратннмз н отрыва от масс, «ы 
наблюдаем ор«ч>®спив примеры са
модеятельности. Мы проводим бесоо

ПРИЗЫВ КОЛАРОВЦЕЕ1. 
Окружная приемочная комнссая ирв
стунила к освидетельст»1в л 11ио при 
нывников Килировскот рлйови. Лв- 
ха акуратная’-чю'гги на lou проц. Слу 
чаев иьянства ноарежаему нет. Ос 
шд(телы-пшвчнне кштаровцвв нрод 
лотсй До 18 сентября.

А номсомольсная организация о работе с дввушнами почти забыла. В ряде ячеек
из-за насмешен, девушкам приходится /ходить с собраний

НА ПРИСТАНИ ВОРОНОВО СОЗДАН 
АГИТПУННТ.

На ирнстапи Вороново на Оба мост 
вон па|лчпейкоЛ создан агнглуахт 
для работы среди отбиваищих призыв 
ников.Виделони тивирншн для нрове 
КЧеННЯ Оесдд ИрИаЫВШ(К1! (являются 
на пристань трезвима.

Селькор.

Девушки часто 
выходит из комсо

мола
Самоубийство Валецной зовет на решительную борьбу 

с хулиганством

ПРОВЕРКА РАБОТЫ КОМИССИЙ В 
ТАЙГЕ И МАРИИНСНЕ,

ОЕрвоенкоматом кпмьпднроваа сот 
рудник для обследования работы при 
емочных KOMiKOafi в Тайге в  Маранн

щадную самокрнтаку и чистку t 
рядов' от негодных элементов. 3» i
следаее время руководство комсомо 
лом зилчнтелыю орлбочено. Доствг 
точно оказать, что в составе ЩС 
В.1КСМ *го 81 человека 70 рабочих.

Растет «артяйнов ядро комсомо • 
.па, эначшельио увелачпваотся и 
роль к1«сома.1а, кдх резерва пар • 
тин. Одяа треть вновь всгупающнх 
Д1 партою является комсомольцами. 
За два послвдпнх года мы передали 
в партию НО тысяч человек. Мы кре 
П1М гатервацнональную связь с cw 
граничным комсомолом л прилагаем 
все OH.TU, чтобы быть одним нз луч 
ших отрядов КИМ'а в борьбе за ыя- 
ровую революцию».

Закрытие ковгресса предполагает 
ся во вторняд.

о тим, КАК В та й ге
6С1ГЕЧАЮТ НиВУЬРАК- 

ЦЕВ

Конгресс НИМ одобрил
работу ВЛнСМ

Резолюция конгресса по докладу 
тов. Мильчакова

MlJCKBA, 1C. 13 ли J1.I .
ЫЛАДУ .Mii.ib'iai.oj.1 ala ь'.’ - се  
Ки.ЧА. ш»aJdUÛ <;l от .1 ЯШ . -.1 -
«коя, 4ijiAtiuyvc...<;i, я, ’ср
ЫАШ'кОН, ЛиЛЬОкОЯ, НТаЛ1.»<1С 1и1, 4v,il
окик а ШВеДч.Г'Ц Д-.‘Л<Та.1аа, Га.<ч-.Г 
ся; «МнрооиП коигрссс Iviiala л.лно 
стыи одиОряет полнРИ’и'.'Г.р|Ы -i;:’’ '■! 
p êjif».TbbocTii Ь.1КЪ.М. Коягре.с с 
рад<ч,'1 Ы0 а  трдостыи констатирует 
успешную дсатсльпость 13.1КС.М в де 
д» ирижточышн масс трудящейся мо 
Лодижа к аятнвиому участию в етро 
йтольс:п1* си<-лалнста‘ш.х-го хдашй- 
ства. ivourpecc подчерывасг успеха 
ЬЛКС.М в деде лроведмшя кумьгур 
ной революции среди трудящейш 
молодежи СССР.

Коа<1>ес« о удсодпворешсм коп- 
статярует, что IbllXM, насчитываю 
П11Й в оьхих рядах более двух миллв 
опое члаиов, дол репштельный отпор 
яападвым бывшей троцкистский оп- 
иоияцш1 в ВК11(б). Союз тем самым 
виовь дое:г.ш.т свою безусловную 
вериосгв :<]'Нзишам лешгавзма, безе 
говоро'шое одобрение леиннскоВ лв 
ami ЦК ВКП1б'.

. . .... .1 < ' %м'ш. 1 .'аТЬШую
ij.' k iv;-;.. Ш.'ДеГ U.lKC<M ПО 

..л.1''11 (Г >aii.'t<dA<(b;ii..B
..... ,1 .чуимстиче.ьим coai •

ч .ШД л . ..-.i . ■ XUX л
1. .;.i. .ii,.iux С1р.ч11, в oC'.-Omjioftu 
..Шуи jiu.Muiiii., о ..а^ 1Шую им ка 

Jb.ava»’-.. :i а  KvMCcMOJy Кя

Б тайгиисхую црязывыую коашс •
VdXJ МВЛЯЮ1СМ ИриаЫШЫки АЛЖОфСкО-
(.удж»иск010 pauouu. аризыяннкн ЦрЯ 
бывают ых-дыа вочер с иоеадим «>в Ш.
Ьсо иЫ.а1м*.'Цй ЦдиоЮ. При
зывиикШ uukTO ае встрешот. 11а стан 
Ц.Ш НС г Даше UyCDtiiKdX) иошлеиия 
о месп1иахожД|Д]ии нразывной комас 
сан. Х^изыванки аыну<моны ила но 
чеиать на станции ила до утра бро 
Д1Г1Ъ UO улицам города. |

Ноша группа, коа говорвтся, с 
«божьей помощью» нашла ОЕфак, где 
находится прнзывиая комиссия. З а-, 
ходам в красный уголок. 'Гам сторож 
а  носколыш че.товск бкнечно нграют 
в карты. I

— Огуиайте в княнцию! Мплацао 
не|) (лэедвт для вас ковргнры! — ври' 
чйт сторож. I

Но I»  всего этого ничего яе выш | ' 
до. Мы вынуждены были иомзетить 
ся в крисшом уголке и валяться всю! 
ночь. I

В уголке, кроме паахатов с лозуи 
гоын, нет ничего. Комната обставле 
аа  уродливо. Тут в  умывальанк, и 
кнплтольнак. Нет Ш1каках игр для 
празывинков. Литература имеется,' 
но лзжнт в шкафу под эамком. | 

Стола ссровск npj^ ирнэпункто нет. | 
Так-то встречают прнзыввикое на. 

тайпшеком цункте! Гальлер. I

В aii/bijicku - суджеискиЛ opi'auuja 
Ц1Ш KuMuoMooa Девушек смсчнся 2i,a 
цриЦеагА. ьонлечеиас та.<ого коли'1е- 
с - а  Me-iAU», 4ЫЬ о^дЮ Дч/aî Uo jokO
рчп'ь О XApolut'ii pAvore комсомола сре 
Д|1 анх, 11« в ^сЦспштсдьиооги дало 
oOcivui Be так.

На райком, на ячейки отдельцоТк 
роошы оредц девушек не ведут, В 
ячейковую и <(рщ<.-ст»1-нную работу де 
Byuii.'n ни впшуты, только 15 прицеп 
1VB комсомолом имеют нагрузку.

В ряде ячеек еще существует не 
пварищеское итиошеаие ребят к де 
ьушкам. ,4ье химсомилкв нз ячейки 
шахты у-10 ^аажирской; на вопрос, uu 
чему они не ходят па собрания, гово 
рят: — .Мы пркхидим, но уже около 
двери сразу слышим пасыешкн а  ио 
этому уходим ббратпо. — На ообрани 
ях девушки по высту-пают, так как 
бо.чьиыастэи из них боится быть про 
смеяныым.

НешиштороеовАшюсть комсоыиль • 
слой paOoil'U црдврднт я большому 
мри»> женшы! ОТ ячеек, осоиешю 
замужних. Ка.ч только комсомолка вы 
ходит замуж, ей уа;в оОявляют, что 
« ш  не Ваша», ао дают аагруоки а, 
в СкьКяьаастяи ойи iicpecra - 
ют аосещагь собрании н выбывают аз 
СОЮЗА мехашческц.

Девушки ныаче пе вовлокалнсь в 
1.]|у-жкн и на курсы но пид1чпчшке в 
у-юбные заведения. '1 ак, аапрнмер, 
в 4dc.ie анжерцев, арниятых в этом 
Году на Вечера, роечрак, девушек тиль 
ко U лроцеатов, в судженской же труп 
пе девушек совершеино ает.

Вще хуже в производстве. Вдесь д е ' 
вушЕи «мат* слушают не только от 
рабочих, но н от комсомольцев. На ра ; 
ботах девушек оачьстую заставляют 
аоснгь жшоезльные тяжеств. I

дкономЕомаосив ue инт(.фесуютсл ' 
работой девушек в производстве. | 
Есть девушки, работаюшне по 8 меся ' 
цев а ве состоящие чденшгв профсою 
зов. 'Г

Вопросом о Евалификацив девушев 
Бомсомольскне ячейЕи мзяр запима- 
лнсь. Еще не учтены полностью ме
ста, где девушка могля бы получвть 
квалифнкацвю. С. К.

Результаты учета об'ектов 
обложения

Иьянсгви, хумш'онство, полкзвая 
1'аса1ущышость среди некоторой на ' 
1-111 молодоош — о и .1'штельния чер 
'.а .^ажорско - Суджснскнх коией.

Если аз.^ш угь на отчеты I'AU, то 
цриходнтсл уоедиться, что 65 лро- 
центив .1ИЦ, соиирШАющих в районе 
1е иди иные престунлепия, падают на 
лиц. в возрасте до hit. eh-o ужас 
но, когда рабочие - оодросткн, по 
17 — m лет я  .цаже ниже становятся 
сначала хулиганами, оопш мелкими 

,зирАШКАми, затем громилами и бан 
дитомн. 11, нужно сказать, что ред
кие «а НИХ поддаются аелравле •
Ш1Ю. t

Что осы-0 хуже, так это то, что н 
К1.>-.сомо.1ЬСКая̂  организация не отго 
рол.ена китайской стеной от этой про
к. итой социальной беды, от этой 
гнусной заразы. И бывает, что ваа 
мснео устийчииыа хомсомоЛ141Ы по 
ш.дак>гся в груццах ньяшщ н от'яв 
лслиых хулигаиов. На Аыкерско - 
Суджеасв..! копях такие примеры 
уже имели место.

Так, бывшие комсомольцы Ряза - 
Ш'В и Iwpiiece замешаны в убвйстое 
человека на ст. Авхерка. Ршааов 
nim допросах так а  заявлял, что ои 
без финского ножа никогда не ходни 
п не ходит. Он сознался в убаАотое. 
человека. Он приговсфсн судом н сей 
ЧАС содержится в домзаке.

Л ряд хулиганов, которых выгва
л. 1 не комсомола, тоже свидетель • 
ствует об этом.

НАКОнец, довершает все это послед 
1ШЙ случай, ваволвовавшнй всю ыо 
лодвхь Анжерско ■ Суджепскнх ко
пей. i

С.тучай этот — взнасилованне нет 
ааоцотилетвей девочки, еще школь
ницы. Валессой токе школьника - 
МП, яо ухе от'явлепнымн хулигана
ми Корпейчухом н Сотнековым.

Первому не mix 1в лет ■ второму 
— 17. Оба они ученики горегромуча, 
ж одпп из mne—ФСорнейчу:;—до этого 
уже успел nofiirasTb под судом за ху 
лиганство. *

Валецкчя со своей подругой Жу • 
pm.VBOfl была на вечере в крахом 
уп1лке шахты >й 15. Разогревшиеся, 
вспотевшие « утом1гвгаиес| в душ • 
пом помещепнн красного уголка, они 
вьпплн по.дьшать свежим воздухом

на улицу н тут же в ограде присели 
ьа уго.тышй ящик. Смеясь, она де- 
.шлнсь оиочатлеииимп о шект&кле.

ид<.гь к ним недошли Киравачук и 
Согш1ьчл>, Корнейчук схватил Валец 
кую за та-шю и, несмотря на ее со- 
цротавлеыае, щпащнд ее в крепя на 
килоалю Л* 15. Оотнг.ков пытался то 
и.е самое сде-чать о Журавлевой, ао 
ему помешали, ои с и.юшадвой 
б]Я1иью отступился от своей жертвы 
а Оросился вслед за Корнейчуком. 
Двое начали принуждать Валецкую 
к встучиенвю о намн в оо-товую 
связь, а когда она начала кричать, 
то в р>’ках Корнейчука появился вож.

Нож помог негодяям изнасадо • 
вагь To.ibKo что начинавшую жить 
девушку.

Ашнисидовалн, а потом здесь хо 
аачалн над ней издеваться, иозы . 
вать проституткой, дрянью н пр.

Вал^щкая на другой день намекам» 
пиоеДАЛа об этом своим подругам, а 
к во'Шру исчезла Через день на чер 
дакс стайки обнаружали труп ново 
сиишейся девушки.

Н а 1р у д и  Ва.1ецьой пашли р я д  ира  
Ku.iuiiKX auiiucoK, 1гзла1'ающвх траге 
дв ю  ео  смерти. Ь  заиасочках, ьояз  
САННЫХ дечским почерком а  слою м , 
она ])accAa3hiiiu.'ia об ее нзнаенлова- 
ш ш  н u u b taa .ia  имена npecr>'uua • 
..о», и  зАОкске к родителям Валецкая  
ли детскв обратились о просьбой оба 
зателы ш  иохориннть ее с музыкой, 
а н ад  моги.той и осгавать вмести кре 
ста красную  звездоч ку. В ааш кках  
к н о д р у т м  она нред^-цреасдала по 
сл едп и х  Н НрИЗЫВАЛА к осторожно  
сти.

11 теперь, когда сдушлась эта тра 
гедня, выясняется картон^ аолож*- 
ння довушок, находощихся в окруже 
UUU х)лигавов.

Свндстеян рвссказывают, что по - 
добные носаиня случаются не шер 
выо. 'Гокие от'ивлеиные худаганы, 
как Корнейчук s  Сотымков, а за на
ми Вязании н Корш-е», 1и>ченасо8 в 
другие, НМ01/Г па своей совести нема 
До асщобШАХ иреступлеваД 11япо^ 
как этн хулиганы, гонялись за деву 
шками замой. Вагоыядв их в стайкн

в нздеващюь там над шшв. Эта хулн 
гааы однажды вынудада девчат скры 
ваться от них в шкоде в т. д  

II звено .легкой Kamuiiepim, обследо 
вавшее быт рабочих ншей, недаром 
отяигн.1 и роввитое ва кооях х)'Дв - 
гяпство, вплоть до изнаевдованвй 
девушек. j

И, - может быть, жертвами такого 
же рида хул1ггаыства оказались еще н» 
сколько девушек, покончивших ток 
же, как и Валецкая, самсо'бийством, 
но не остАшшших после себя ника
ких записок.

Самоубийство Волецкой  ̂ раосва • 
заэшей в своих зшисках нотмнную 
причину своей смерти, должно разря 
лить ужасную атмосферу ненор - 
медышк отношений между девушка 
ми и часто террориэарующями их 
хулиганами. ,

11а доклад о самоубийстве Валец- 
кий, постивлениый в «Доме Шахте
ра», шшлось до Кио чежюех хомсо- 
Мольцов н бмлартийной молодежи. - 

Высгучившив' в прениях, указывая 
на возрастающее хулиганство, тре- 
бовалк решитоНьноя борьбы е ним.
В первую оч>ф>едь они ставили воп
рос и борьС-е с ньянсгаом, о сокра 
шеиин нроДАжа воден, о совершен 
ном изгионив хулиганов нз рядов 
комсомола . Выступавоме приенлн 
суд над хулигоиама - бандитамв 
Корнейчуком и Сотниковым устроить 
локАзате.тышм на копях.

Этот случай должен цослужвть 
Д.1Я комсомола н других оргавиоаций 
района (тигмалом для самой реши •- 
те.чьной борьбы о ху-татанством. 

f Л п-''ред органами мнднцна в гор 
сов-та стоит задача уничтожения в 
раоочнх поселках всех пгаяков в  при 
топов. -Профсоюзам веобходамо усе 
лить культурно - просветительную 

. работу, повеоти борьбу с  пьянством 
н ж и ть с я  ог ркбочих решений о эа 
крьгпги винной торговле.

То.тько репшто-тьвыма мершя и об 
шнмн усилиями всех коллектнзов, 
всех рабочих будет выведено гряд^„
im* пн-ntn Ш.ЯНГ-ГШ в  \Я,ТНГЙПЛТЧ»«Г-*пятно пьянства в  }|Л-'П1гавствГ' 
НА Апжероко - иудженскнх копях. 

^ 0  — общая боевая задача! г
н. т. ‘

У Ч Е Т  Р А Б О Т Ы - З Е Р К А Л О  Е Е .
iioHTpcco CTiiiatT важной задачей  ̂

;; •..i.jiiie И У raiivu-ieuiii оолев те 
iMioH связи между рабочей мо.'юде • 
„.ыо ех строа освобожД'Шиым 
■ ч1о«.с- ..; м ирбЛетрнАтом ОСОВ. В* 
л.и«.И1ьал задача B.iliCJl заключает 
ся в иастояшое в{№мя в yupiiiuicHUB 
обороны ССС1’ от нонадеиан нмнерв 
а-шсгических дирькав. Кошресс уОе 
жд«н, что массы трудящейся моло- ‘ 
дежи’ НОД рукоьадегвом В.1КСЛ1 6у 
дут мужостссинейшима и убежден-1 
иейшимн ващитвнкамн рабочего госу 
царства. В его работе и защите С<»ет 
С1.0ГО Союза от наидешгй ям11ериа.чв 
LCiiviiosHi хнщннкОв В.'1КС’.М полу - 
шг беооговорочиую, энергичную под 
аержк> со стороны пролетарской мо 
.юдежя всего мира».

Чистка состава
безработны!

МОСКВА. 16. Наркомтруд РСС>СР 
предложил местным отде-чам Т1>уда 
иомеддшшо прлстушг.ъ к прово(же 
сосг.'МВА безработшл, зар< гистриро- 
ванных НА бирже труда. На учете 
биржи труда дскчаши быть оставле 
иы лишь действнте.тьио бевробот - 
ные, пуждающиеся в работе, активно 
ищущие орнмснАВПя своего труда. 
Должна быть также проведена про
верка м пересвалнфАкащш лиц, заре 
лтстркровакшъгх па биржах (труда. 
Леросмотр состава бвзрябопиых дач 
жен пачАТЬСЯ е 20—25 сеигяГ>ря и за 
кончиться к нитнадцатому октября.

i СОЗДАНИЕ НЕПРИНОСНО- j 
I ВЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

РЕЗЕРВОВ
МОСКВА. 16. Совнарком РСОСЗ’ ут 

в8|^днл жиюиоириекТ об обращешш 
•юстц итонелвний от едииого седьхоз 
ии.юга в 182Й — 28 гиду, идущих в 
Местные срцдспж, в особые uenpiuco
Cilu-.̂ illlUC рм&рВЫ МеСТН. UCHO.TKvMUB. 
Из гуммы отч-слений в мести, сред- 
с .ш от еднииго сельхознажма на 
1!12й — 28 го,1 , которая до.чжна по • 
.•гулрть до иероого октября 1828 го 
.1», 62 Л|'"Ц. ее по каждой автошдм • 
ii.ifi рмтублике зачисляются в особые 
;1СП1<11косповенные резервы совларко 
МО» автономных республик, краевых, 
облАСТИш в губернских исполкомов.

Учет об'ектоо обложения в округе 
закон'пми!. Учет этот показа.1 , что по 
всем отраслям крестьянского xo3>'U- 
С1В. имелся зиачитользое увелпчв 
вне дохоаиости. Ток, доходность по 
носэву увеличилась, по сравнению с 
ирош.1 ым гидом, на £5 нроц., по круп 
иому рогатому скоту—на 15 проц., 
по Коневодству—па 7 нроц., по овце 
водству—на 5 нроц., по свнноводсгву 
—аа и в  проц.

Незимледельчеокне расходы увела- 
4i лись на 817 нроц. Эдесь большое 
увс.тченш) произошло благодаря, глз 
BUUM образом, более точному выяь 
лению этих 11CTU4UUKOB дохода и точ 
иому учигу ах. IbieeT также значе
ние в уватиченим* ыеземлсд&чьческах 
доходов U расширение машыибаиеко 
'.’орых робот в округе, наир., работ по 
ЛкСозаготовкам.

Иро1гэведвно обложение налогом кре 
ттьяиских хозяйств бо всех районах 
а  шсшдные листы уже вручены ио 
севщиким. Рики еще к первому сев 
тибря должны бьичн представить в 
икрфынцтдем сводки о сумме нало
гов но районам, но далеко ве все рп 
ей это выполнили. Окрисполком пред 
лгжнл тогда всем рька.м ыобилиэо - 
вать свои аппараты н н^дставоть 
сводки к 10 сент}Д1ря. Одава. п к 15 
сентября от по.томошинсАого, богород 
гоюго, HUP,.MCsoro, судженского, иж- 
морского, «аршшсксню, в.-чобулнн •

ского и чаинскего риков этих сводок 
по получена I

1 Отсутотове в финотдеде сводов по 
всем районам до сего вроменн не поз 
воляет сшределчть, сколько же округ 

* д<хчкен уплатить с.-х. палсма в этом 
Гиду. В прошлом году округ заплатил 
по с.-х. налогу 800 тыс руб. В этом го 
ду абсолютная сумма налога будет 
оначшельво больше.

Из районов округа поступают све
дения о l̂OCpwlHol уплате сельхозна 
леса. Досрочно налог уплачивается 
пачоягятельпо во всех райоаах округа 
и досрочная уплата день ото дня все 
уволичавается.

Первый срок уплаты сельхозналога 
—15 октября, к  этому времени налога 
п.чательщикп должны уплатить 20

В горпицхкх ячейках работа слаба. Нот ее к )4aia
Где хотят правильно организовать 

свою работу, ТАМ в первую очередь 
создают план работы и учет этой 
работы.

Ничего подобного вег почтя в?1- 
всех комсомольских ячейках Алжер- 
ско-Суджеасв1х копей.

Возьмем ячейку шахты 6 7. Здесь, 
в переиааке, в тохничесяой постанов 
кй дела ТАКОЙ хаос, что сам чорт во 
гу сломит U нетего вс найдет. И, 
блАгодаря згиму, руководигили ячой 
уц совершенно пе имеют ародставле 
иня о своей работе, не знают даже 
то"шого количества чдаюв ячейки; 
ае могут узнать, как поступают 
ч.тенские взносы а т. д.

проц. с>"м>1ы, причитающегося с них 
сельхошалога.

В настоящее время огр^яшитдел про 
водит обследование большинства ри 
ков отпосетельно того, пасколькр пра 
ви.тьпо был Ю1Н проведен учет об'ек 
тов обложения, нечнелетае доходно 
ОГЛ крес»гьянскнх хозяйств н печпеле 
ине налога па то и.П1 иное хозяйст
во. Проверяется также порядок прив 

I лечения крестьяйск. хозяйств к инда 
■ вядуальпому обложепню а-х. пало- 
. ггм. Рассматривается правильность 
'нзложеппя штрафе* за сокритвв об'-

IerroB обложения н в некоторых глу 
чаях пзмспяются размеры штрафов.

На анжерской шахте 9-10 пжая же 
кАртппа. Здесь партийная ячейка, 
решив поставить па заседаивп свое
го бюрд отчет комсомо.1 ьской ячейки, 
произвела беглое обследоваине рабо
ты комсомола. И что-жс? Выявился 
П1кчт’Ппи1й б.-спорялок в делах. По 
делам, по ппискам совершеино не 
представлялось возможным учесть 
поступлений членских взносов, нн- 
теряашюпальпых грнвеяпвков в  тл . 
Чтобы провереть это, hjtkho собрать 
ЯСС ЧЛМ1СКЯО бплеты комсомольцев. 
А р.чзве при таком состоянии дел пе 
возможны злоупотребления, растра
ты? Возможны, вполне вероятны.

Бо.чьше Л0Л0В1ШЫ комсомольцев 
i пе посещают своих собраний а все- 
такв ячейка ва это впкак не реаги
рует, об этом не ставятся вопросы 
пи на аеседайнях бюро, ей на общих 
собропиях ячейки. За поднятие дис- 
фшлипы нвкто Не борется.

I Можно сказать, что вся работа 
шк-йки идет по волнам, плывет, как 
челн без парусов н бое рулевого, 
так как ни в комиссиях, 1ш в самой 
ячейке до спх пор нет щданА работы 
А 8 результате, ва заседаниях бю
ро ячейки на 68 вопросов, разобрав 
них за  4 месяца, оргавлзацвонвыл 

вопросов 45, а производственных, 
например, ни одного. На общих соб 
рдпиях рассмотрено всего 19 вопро
сов и опять-таки вопросы эти прен- 
ыуществсшю оровизацноаного харак 
тара., а проязводстаеппых вопросов 
рассмотрен только один. И это в тот 
период, когда проходил смотр шах
ты в печати, когда работа всей шах 
чы В1лмфачгва.тпсь наизпанву. вогдв 
выявлялись огромпейшие проноводст 
шмгаые недостатки когда ужавьй^- 
лось па паденпе трудовой дисцвплв 
ны в том числе и среди некоторой 
части комсомольцев. Эеояоыкомвссяя 
ячейки шахты 9-10, котсфая должна 
больше всех заовматься вопросами 
производства, она ва этп 4 месяца 
обсудвла только два производства».

них Bwipoca — о ходе работы групп 
МОЛОД1ЧШ н о составе этих групп.
■ 1 ииять-тои,—1дв пршгаводсгвеаная 
d Т]|удош1Л дасциплипа? Где общие 
виир<л:ы производства? Где качество 
работы? 1де вопросы, связанные о 
повышением производительностн тру - 
да я  с ростом зарабопюй платы ра 
бочей молодежп?

О чем это говорит?
О том, что райком комсомола и пар 

гьиныв ячейка недосгаточно оОраща 
ют впима1шя на постапоьку работы 
ячетк B.ilil'.M, хотя бы в части тех
нической.

^комсомольцы — внэовые руководи 
тели, не приучепы к этой р а б т .  Они 
нзОегают ее Оьн даже взбегают сво 
их отчего» па партийных собраниях.
В недаром на Анжерской шахте 9-1U 
секрегарь комсомольской ячейкн, ве 
счетря на то, что он был заранее 
предупрежден, ве явился для отчета 
на бюро партийной ячейки, попросту
говоря — ОТЛЫЕНД

На учет работы следует об ■ 
ра.цгь серьезнейшее ваиманна. Без 
этого аемыедам сдвяг. Без этого ■ 
дальше будет иродолжагься отустст 
впе планового развертывания дея- 
1с.1Ы10СТи гориыцкого комсомола.

н. т.

Маневры под Кнпвом занончнлпсь
ОРГАНйЗАЦИП И ОБСЛУЖИВШЕ 

БАТР1ЧЕСТВА
Приказ Реввоенсовета ССОР

КИЕВ. 16. В еюсчн >. окончапиом вк 
веских мапеаров (шу5.т!а.1чшц ирисаэ
Реввоенсовета ООС1* за подписью Во 
рошнливА. В аршмэе гиворнтся: 

«Большие мояевры РККА kirousc- 
ou. Оцеика их учебных результтов 
впереди. Однако, ужь теперь ыожво 
OTueiuTb, чти ответстввипые задачи 
00 боевой а  iioouTM'iockiAi иодгогив 
не, киторие бш н иоспшоны перед 
ICpucuoli upMiiufi FcBuociioTuc’TOM, вы 
lukiucuu де.ШАом u ио.'аюстью. Сила 
ы кищь Kjijcuuil ajiMini зоключакися 
ни TvMbKD в рмзвитик CUcdlX Duyipcu 
них вооМ'.1Ыкч;и.й, но tui.a.o и в твс 
ucitnit-ri сшми с советской ибщестоев 
посты. .Чицсори «Юка.шАИ, чти пите 
pCi-IJ KlKiCIlUfi .4011111 б.ткаки сердцу 
•|руляшяхся. .Чаиовры жжазали пые 
сте с те1«, что иш;>0Аия iipoaerapciUa 
об«щвствеит>оп- научилась rniBoiib 
свою р1«бОту ло обслужшшпню мане 
врнрующих частей и полевых услоия 
Ых». *<.1S^UII«7J клшчсшк маневрО!  ̂
г иоритгя далее в приказе, состоит 
ь том. что они дали ряд удачных об 
рчзцов оравцльиогу н умелого орп- 
мвпс»ня тех»шчес1;их средств. Пехо 
п  действовала па маневрах уверен 
:о, коншша поклазля, что умеет вс 
,;тм борьбу текло 8 онешевдых ря -

АIX. ДгАстопя аввацпп по своему ра» 
маху U сложностя превзошли вс» то, 
пи ны имела на прош.шх маневрах. 
UoeUHo - воздушяые силы справа • 
лись ОТЛ1ГЧЯО со своими задичамш.

Ut имена Гсввоапсовехо, гишфится 
в здк-лючеиии приказа, об'являю все 
му к;>асиоврмойс«ому, кимандаому, 
11(1Л<т1ческому и адуниистр-лтнаному 
составу блягдармость».

КИЕВ. 16. Б зоозвашы 1’сввоеисиве 
Га СССГ к {воочим н кхестьяшш и 
»сем ‘niyu>uiu;.;c!^ Кновщниы, Вилы»

1..11Ы 11 Ьсрдлчозиишы ГОворигся;
«Партийные, советские и  общ ест • 

iio iuiu e  оргаиазацш ! привяли ucuo • 
-|•l'ДcтDDUi>tf« yiaoTH* в дел е ноилуч  
шето проведения маневров и осаза-  
ти ш юцсиимую помощь Красной ар- 
м1п«. Во всех ikiAouax маневров роОо 
чае U Ер1‘сты ш е окружали свою ар 
мию люСо.'ЬЮ п  впкмшыем. Вахоичи» 
M.ti.ciiiiu, крзсж'Армсйцы п  лапсоста», 
иизораш'АЯсь на  ы сста лостоянвого  
Id cx a a p r .p  >ваяия, ш.тют глубокую  бла 
годариисть н братский iij'iiuer рабо 
HIM U KpovibhiuLM Каевщ иии, Бо.тьга 

щ ш ш  и  Б ердичевщ ввы , а такж е всем  
;-га1пшциям Т11удяжнхся, привн • 

медшпм у ч а с ш е  в ызвеврах».

Участив Оатрачестьа в деле социа 
nH£7U4ttCKWO стронтс.шства в деревне 
с каждым годом увеличивается. В со 
ветах багрАКов ceU'iac работает 161 
чел., в кресткимах и кооперации-181 
чол„ .ua (мяозной работе—282 чел. В 
партию батраков вовлмено—141 чел., 
в комсомол—506 чс.х Кроме того, 225 
батрачек являются дели-атками.
' Однако эти цифры-капля в море 
по сравнению кх с 1Х1Личергвом батра 
хив в округе.

Недостаточен еще рост партии ва 
счет батрачества, 1̂ 0 партийцев на- 
40(Й работающах батраков - слшп 
ком мало. Надо больше вовлечь в об 
шоствепную работу батрацкий актив, 
прйбяизнть его к партии и как-то об 
легчЕГь доя батрака ветуч1Л«!нв в дар 
тню. Этому вопросу мы ешо мало удо 
ляли впнмания. Р^очкомы и paftjMi- 
MU союза сельхозлесрабочях, а также 
местные партсфгапизаци'в еще не при 
6Л13ЖГИ профсоюзную работу к пар
тийным орсаниоацням. Это бочыпой 
пробел, который надо устранить.

Про<^юз — шкода чаммуццзма. 
Через профсо»-* мы до.-»«ны подгото 
вить из батрааов хорошую базу для 
роста парттчя'анизатт. Для этого 
следует усилить проработку m  союз 
ных собраппях решея::й 15 партс'езда 
и в сботвотствнн с этим проводить 
союзную работу

В области ку.итурпой работы сре 
дн батрачества, на-ряду о доствжяга 
ями, мы iiieeM п псдостаткя. Слабо 
проходит лнквндапая технической не

грамогиости батршйв. Мы ш<еем еще 
fi систаво titpyv./iofi рргашйыщии 
с^льхоздесрабочнх около 886 iioiTia- 
мотных Ouii^kou, Нсграмотиость этой 
части иадо ликвидЕфшшть немед-чен

На культурные меров1шятяя сою
зом намечеио нарос ходоватъ в буду 
щем гаду 28 тыс. руб. главным обра 
зом, на проведеине ирофкурсов, под 
готовку из бАтр.1 ков актива для союз 
пой и другой общестоеииой работы. 
Уде,теио внимание развершванию с» 
та радио, книо. бибдвитек. идпако, 
надо нршшать отс>т^ствне во всей 
культработе ллшовОсти! системы. 
Чувствуетч;я педостаток оомещсиий, 
для культу)аботы, особегшо в деревне.

Лро^оювы совторгслужащих раб 
проса н медсаьтруд, которые на ос 
ноаания решеп.1Й ВДСПС и 2-го кра 
евого с'езда профсоюзов, обязаны по 
ыогать союзу сельхоз-лесробочих в 
проведеиин массовой воспитатель - 
ной работы, фактически ш1чего в 
этом отвошеивн не делают, огравачи 
ваются вьшесенис-м резолюций кото 
[1Ые остаются на бумаге.

1<Р)тшьш ведостатком в ыассюой 
работе среда батрачества и лесору
бов является далеко неполное выпод 
Ясине решеШЕЙ вх общих собраний, 
нерегулярный созыв собрапий, а так 
ж е перегр^-вка цовесток дня (ставят 
си на ссбрапие от 8 до 5 вопроса», ва 
пример, в Вороновском и Молчавов 
ском р вах), се внтересуюшнми 6.1т 
раков вопросАмп. В то хе время ве

;;„.i.,,v .„u 11].̂ , JOAibMUo’iCU иидиу 
ЮЩИе UAitUivOb t>UUi/-n.’ld — иО >CUUuA 
„к ПУДА, uiiiv 1:.ч1Ькозяеира<л>ч«го, 
е;и „..ри.шчс, и bu.iu.iueiidA кил. а  
Гр> AAOiOeUpOU, da,A.iuaiblX yu.tOBUflX, 
caAO>.eii..u л р од ) k .u u it  u .iia d .iu  н 7 . Д.

Ь  р .з^зы ш е искги ariNV un.iuUo л» 
uud.tAiU: процоита uoucuuioAuc.u об
щих l.-Up-UUn CC.lbXOAJtCpaiO'illi. llu 
сеЩАсмость miwku. b  .u.ipa.u.CxoM p ue 
UuUp. Att ti М-Цс;», iio  8 сслькомам  
U X vii’, 11a 01 ixoptu iud участйоаало 
!to проЦ. рзбоТАЮкУйХ батраков.

Бо.шшим 1гробелом иА.1яетея также 
слаб --'u. обслуживания батражов в 
тех о . .<*111111, в которы! нет рабочко 
мов. Ьаграки -lakAX ооленШ обСмузМ 
шиопи 0л<.ол1>хашнмц сельхомАМи, но 
обо.ауживах'тся очень с.та0о.

Вади'ш конфв1>еиц>1и сельхозлесра 
бо'шх—на основе всех указаиаых не 

! дочетов—иамопгть ррзкгичлк. м>'1>о j приятия.
Необходимо оргапозовать в прик- 

решлеиных S раОочкомам селениях де 
легатсА1||  uuctutjt, чероз который 
и прояодать обслужишшие батраче 
ства всеми видам.! союзной рАб01Ы. 
Необходимо устАПОВшь илаиовый со 
зыв общих U делегатских собрапий в 
ставать на них штерссующие батра 
чество U Лкчлрубоа воиросы. А са - 
мое гаавное — надо всстн контроль 
эа вьшо.члеивам рошепвй батрацких 
сибрапиЛ. Без этого нельзя исдиять 
активность бзтрачесотл

Проведоншая реоргаштзацвя союз
ной с о т  в округе дала возможность 
ириблвзигь ннасвые ячейки к блтрац 
КИМ массам. Увгсшчился рост союапо 
го актива, главным o6j)aaoM, аа счет 
батрачества я лесорубов. llpoBMi-iia 
подготовка актива через оргааазацию 
пр>1ж7рсов. Одвако, качество союзпо 

го атстнва остается крайне веудовлет

иоригк.тьвым. »о - ж-роых, c.iaOa еще 
ыи oouikcrbtrUiuiH иодююзка, а, во ■ 
tn\>pux, в зиичителоиои Mvpd оа ма 
ЛиСраМОЛИ. h  Атому Ц» ДО ОЩв ПрВбА 
вагь что 1м.п№ слаоо виалокается в 
ирАктйчек-кую соемиую а обществен
ную риОот'у в 1ГО зиач»1«дьг‘‘ц чшпь 
_«TUi!a не чувствует огветогиспио- 
1Т.1 перед чд|’«1Л-»оа массой аа выиол 
ьмимую работу.

(.'дна во глА»11Гйшвх задан на буду 
ще« — иедгитовка я  BOi4t/;Tduue актн 
в*1, j'.iaauuM образом, за счет багре 
честиа. Bi-|; buuuuuuo союза должно 
Oiiiib обрАШк-яо ua иераидичсскую 
1*1<1'А1Шэа1(нк> 1НА Ou-iet иродо.1жи1е.ть 
иыл иормод) ирофкурсов. Нужао усн 
лшъ живую овшь с местами и раз 
ье2шуть ликвидацию псктитичесркой а 
техитс-ской неграмотиоств в первую 
о'1С̂1Сдь среди актива,

С ростом сельского хозяйства в ок 
р>г« заметен а  рост найма батраче- 
сгаа в дереиие. В 1627 г. батраков, ра 
битатшгк по дцоворам, бы.то 8UU2, 
а в 1828 г.—8500. Кроме того, без До 
говорив сейчас работает Около 10и0 
батраков. Иа-риду с этим, имоотся 
poet профсоюза за счет батрачества. 
В 1826 г. в охрорганнзацан сельхоз 
лос]>абочих было 582, а в 1928—1580 
батраков. (>диако, в союзе состоит 
еще тодьЕО 66 проц. всех работаю • 
щих батраков. Слаб также охват сок<а 
вым члепством в лесорубов—48 проц

Рост cocoa за счет батрааов отста 
от от рогга колЕЧОСтва работающих 
батраков. Прпчяаой этого как раз в 
л.со'гтея развертывание массовой 
культурно - просветитольлой работы 
среди бат11ач«ствд, а также слабая за 
щита его нитересов.

В основном же союз имеет у.чучше 
шге защитоой работы батрачества. 
Это видцо U8 охват» батраков труддо

n>ei'i*auu. ila  1 июни 27 г. договора 
мм ьыли охвачеио 2U82 чел. на 1 мю*' 
ля 2Ь г.—6212 чь.1. Варплата батра
ков иоиькилш'ь Ud 16 ЦрОЦ.

(.'-табо иоставлеиа лроиерха и ков- 
триль за выполнением труддоговоров, . 
в результате чего батрак т-еряет в« 
РУ в союзцую защиту, а наниматель 
uu.TbJjUcb этим, иару'шиЪг заключея 
выв договора. Нади уотеновить кои 
траль за выполаенаем труддотоворов 
через оршиизацаю на местах комве 
снй охраны труда а также путом мо 
Ои.шзации вокруг этого водроса ах 
TTiBu, г.тадиым образом, в момеат рас 
четной лоры. Бимний период сошз- 
дитжеи использомть для лодготов 
ян батожка к восенией труАДОГовор 
пой кпмпйнш!. Батрак должен быть 
пидготовлен к организованиому пред’ 
яв.тешгю кулацкой верхушке требо- 
aaiiiift о позышепия зарплаты, улуч 
шепия жи.тиш а пр.

Сейчас мы наблюдаем тягу батра 
чества в промышланвые девтры * 
этом  говорят цифры и текучесть Ы, 
става союза. Но, придя в город, бат 
раки пе могут по.тучить себе работу, 
л сыпаются безработными. На фабри 
ку п павод требуется квахнфицвро- 
ванный рШ^чнй. А у батраков ква- 
лифн^шш нот.

Нг^бхолтгмо остановить самотек бат 
рачества из деревин в город р а з 'я ^  
нить каждому батраку, что улуч • 
шать свое положение он должен у с* 
бя в де1«ане, путем прсд’явлвння че 
рез СОЮЗ ваяимателю требоватй о 
иовышевия заработной платы, а тяв 
я;е путем всестороннего улучшения 
условий 17'уда. На эту часть работы 
союзные оргаянзаиия деремти (да в 
не только союзные) должны обратить 
самое энергичное вяямавле.

Тудмеов.
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НА КОПЯХ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФ- 
АППАРАТА У ГОРНЯКОВ

ШАХТЕРЫ
ИЕПОРЙДНАХ

МАШИНИСТ ФАБРИКИ „ПРОФИНТЕРН“  ИЗОБРЕЛ ЯШКИНСКИЙ ЗАВОД
I
Необходим вечерний прием 

больны х ^ I

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕГУЛЯТОР К ПАРОВОЙ 
МАШИНЕ

ЭЛЕКТРИФИЦИРУЕТСЯ
Н арвмы ш ев получает п атен т на ию бретенне

т. KapaMiIEteBa даоднтся к следую “ i . пущена в ход вторая по мощности в
_ I лараяьииевым. охруго алоктршчсскаа стшщня, пост

, иульно сказать, что изоСретенпыЯ роенная псщ руководством инженера 
ujpaMJi!iUBu;a и,.;д 'ipau.irMb м.г KasteefCioro. Станиня электрифпцнру

В шахткомах б ш г  тарафаые работники .
в  суджепской а^улатория плохо

Во второй половлне сентября ва совых ед]|ннц, & все средства носту обстоит дели с оказанием медиднн ■ Несколько месяцев тому назад ыа Uomhccuu w^.-ucru.u р 1С;Ч"Му 
Анжерско - СудженскЯ! копях нзч- » РУД»^м. ской иоыоШи но внутренним болез - шнпнст кондитерской ф-ки «ПрофнЕ •■J^ipi.-iaicabciey upu иримигделс со
негся реоргшшзацая ироФагшарата ' рабочие с мелочными вопро иям. (Лециальиого ^ a 'l a  по этим бо .j,pp,„ ^ в .  ^рамышев А. Д. я з о ( ^  ci..ua.ia исоОкодалыв чертежи и воз
ООВЙА 10ПНЯК0В I s '̂̂ Tupue могло бы разреншть лезшш в Суджвнке нет, а приезжаю „рр-;|лраннт0ль в регулятору паро- о>Дн-та xojaiauc
сояма 1 орлши/а I шагтбюро, ХОДЯТ Непосредственно в щнй для приема больных ангорский - ~ - .......... ..... i-i ччч

Цель реоргаипаадни — рзеширить рудком и этим загромождается рабо врач принимает лишь несколько Дней 
н нриблизить нрофорганлвацин к мае la  рудкома. в неделю в то только днем. Вечерне
сам; тасово ностаиовление шестого ; Црц реорганнзацяц шахтбюри в го приема нет, а потому вз1 о5 1 Щне 
всесоюзного о озда горнорабочих. I ц,;ююро будут превращены в  шахт ся на дневной работе шахтеры не име

Сейчас на кшях с) ществует руд юмы, а существующие ныне шахтко «it никакой вовмогностн попасть а 
ви'шый комитет и низовые профячей ^ раЗотделення. Шахткоыы бу. врачу. Надо установить se'ifspHBE
ьн — шаибюро в цохбюро. Нрн тепе }1,1лэться самостоятельными фн- прием. К.
решнем аоложелии шахтцехбюро - не иапсовьин единнцамн и в них будут __
удовлетворяют горняков споим об • 1 тарифные р^тнн кн .
служиваннем, в них нет тарифных j jlocne краевого с взда горняков на Пср&ПЙВЧИВЗБИ ЧвСТНИНу 
работынков, а отсюда на существую чшлол отчетная рЛ>ота шахтбюро я 
щис 1К.стематичвские обсчеты рабо- рудкома н выборы шихтаестком!® и 
чих они часто никак не реагируют.' райотделений.
Все BtMipocu профработы яедоетаточ | К отчетной кампании горняки дол
но обсуждаючея и проводятоя в жпы быть готовы им надо проворить Ctwit толыко выходные лш  оде- 
Ж1« 11ь. Шахтцехбюро не представля насколько выцолцены их наказы. .ччть разные — о л а  лавка отдыхает 
ют нз себя самостоятельных ф1шан С, к . в нопедельннЕ, а другая во вторник

__________________  • — все будв^  ̂хорошо. Рабочему непрв
------------------------------- дечюв перенла’Н1вать частажу.

I Креем того, хУглек(ш> не шкевт в 
продаже ботппов и галош мужсевнх 
сратннх номеров. Есть толью боль

В комнатушке шахтбюро шахты — Я акт передал завшахтой, а что цюй равмер. Г. Р.
S-7 открытое собрание. Куша шахте оп сделал я не знаю — отвечает ему 
р|ср, онрз'шш преашахть'оме^ взяла 
его в оборот.

— Слушай, поясни нам, почему до иавсуное оса сукно запрятал — боз _ .  .  ■<’ иоаьилллпдсе Мцу.ц-. удачного деоекачсгпуццова
сих пгф не налажено дело с достав- п а д ( ^ о 'м т с т  р > ж Х > 2бочнй. - ‘ „ С  переводом весовой станции на лавливать автоматаческн регулятор
И.В к я ы  в ш«туТ -  говорят пв оодшгггы и «йтао. Б а . Ь ™ !","  “  «.рвд..«ш,о. шело оочнт». “ “  J S J L »  д .»  изиОрогатеш. и«

 ̂ ‘ .  <Ло — с одной стороны, и Apirofl— нолучнд от комитета но дал>«м язоОрс

Стронтельныв работы уже выполнены на BS проц.
При заводе оборудуется  столовая  с горячим и обедами 

и гроиноговорителем

Апжерпквй 1У|ГЛесоп> пе торгует 
110 нонадельпакам из-за выход

Предшахтномз взяли в оборот

ГМЬ ЗЧ.Г
014гь цсиользоваи только иек.шчи - jq. аян11.ггц карьеры и подвесную же 
чельно На регуляторе такой же кои- ладную дорогу би^сстреста «Т^ас 
струкциа, х<лх>рая ииое’тоя у иаро • дуд итронтель», а также будут осве 
uuu машлиы ф-ки «Ирофнигурн». d io  щепы же.тешюдорожная станция д по 
оОстоип-льство нс удовлогеоридо тов. радок Яшкино.
Ьарамышсш и он снова взялся за ра Постройка этой сиищня првурочи 
^ У - ,  . . . .  -  вастся к следующей пятнлетяей про

ыскоре 1й1рамышев достиг своего, изоодсчвеяиой программе па 1929— 
Uu переконструцривал свои цредохра 30 годы, 
ш т л ь  таким образом, чтобы его
жяи были устанавливать к регулято 
РУ любой коиструкции, ве делая для 
агс^и никаких вндоызменои,1Й послед 
него. _

ст> было уже полной иоСедой. Сей 
Час можно ц увераниостью сказать, 
что изоорстенныи гирамышевым ире 
дихраитель имеет большую техииче 
скую ценность для наровигз хозяй-

предшахтвяшв регулятору даровой машдаы счва н» только Чомсхого округа, но
-  n ii-юго згвпнлтой не сдадал,' ЛЯШНИЙ НВИЛаДНОЙ рВСХОД гделаии присоосоОление весьма про и всего СЧХЛ».

-  стой конструкции, позволяющее уста

S  s;?5 £ is  £;gj S

Годовое произвол- 
ство неиевта В 1Ы1Я- 
чах бочек........................

Изобретатель Карсиьшев. Требуем ав м ош - 
Bocib аяк орожзаод-

— Под седьашм стволов! поста' д:ш воды пе исправлен.
вили малшы.ий бачнышо — н я г ^  
полились, а остальным ончего не ов 
талось.

Сейчас в шахту поставвли боль • 
шой бас, во бее врала. Рабочшй Ое • 
рет круяау в  лезет в воду грязны 
мн руками, а если оа нз моррого за 
боя, то с нм-о и вода течет и пот каю 
лет в бж.

Неужели стоит та* дорого приде 
лать к боку сран?

Другой рабочий жалуется на то, 
что по авту обслецоваеия под’ем • 
вой ничего Не сдела!!0 .

этой станции тоже надо было дереве в случае соскальзывания ремня со хгний
К концу 1931 года ыоищость элек- 

црц ЬОПА 1Ч)Ф1Л̂  заявочтв тростиощаи бу,цзт равняться Зз50 кь.
Tu-fciK ЧЧ|Ц лошоанным силам. Lroa1«11» вет“ ^  5™ H a o S ro ™ - T n S T n S a u S  “ ““  ар^рьшам оода»у сввдтм ьсл».

.ц«: дю тоа ш аги?. ' работа,^;<шижн на о и р м  к ! 5  З У н ^ ь " »  Б по.и-таянен этого сн ы .и эьт .эа  Р»Д«т работать а ц т л и . сутш н цу,
-  Ьо » оро  .-MiBiUBIiyiiJT, в во - 3.  10 мдоветров от работы. ^  Карашаше» вожет делать с ообщаяия » “  ™Д>' выработи»' ла

пую переведут. j др^ таком норядке иолучаютоя сверх тый ’п ао о в^ве аяж ь  ^ “ оублнкацш об нлЛр*гснн-1 и Щ’
— Когда персвадут, тогда п  опра урочные работы по 8—4 часа на хаж .. ‘ ^ п-пк 1к>вод1ггь публичные исиыгдии.! еп

-шивать не будем, а иока моются ра дую смеяу н вызываются лшшше на иослсднса ь.О(гипэль-4 т;о амеет весь 
- . ’..............  “ ТВ _ UA важное значевне в смысле лреду-

отделеццв ц оттуда после сгорания 
1>о.1а U Шлак и^дуг- отвозитьсм Ш> 
J Ox/kUatVibi. в BuloUCTKOX На улицу.

aitptaoe время сгонция О^диг рооо 
T.iib двумя KoT.ioMrf, цоверхиостью 
1ищ>лва до 1Ьо кв. м.

иданше с1 ,шц)ш. иереоя, большая 
сисглоа комиато, это — эЛиктренмои 
ioiMuan. масгерскоя, где будут щяшз 
ВиДЯТЬиа роллЛЫ ш> ромошу элок - 
Tpo-upta3ij^K®, моторов и т. □.

Дальшц дверь н KuMuary ссмер • 
гн>, как шу1я Ос изаыаакют рабочие, 
1ро<кформаториую комнату, где ток. 
оысокию ш>1рлжеция иерсраОатыва 
ется в ыязкои. Тут цока сейчас «що 
только один клетки, а тронсформаго 
ров нет.

Коталыюя, Би.1ЬШ01), высотою в 20 
метров, иимещешав. ОДесь стоят Два 
котла. В топках эгих котлов можно 
повернуться на паре Дипидей, ec;ui 
уоратъ холостажи. lutinu иоиытояы 
на 18 атмосфер. Сзади котлов нахо 
дшея заопомАПЛср, он готов, за нс- 
клю-аяшев! зо.тьиых рукавов, кото ■ 
рыо сейчас отрабатываются в ли ■ 
теплим цехе. Цебильшил задержка вы 
шла с тяговым устройством, монтаж 
которого задерживает отсутствие la 
Обходов и тшжиего KO.ieua вытяжной 
ДЫМОВОЕ трубы. 1 азоходы москив - 

машииостроитедьиая контора 
ииязолась нредст-авнт'ь к июлю меся 

у, во до CU1XI врамоии не вьшолии 
оОещапня.

Идет окончательная отде.1 ха ма •

бб'г.;е, значит нужна вода.
Тае вот, (^ат, постарайся, 

говори с адмншктрацией а не то мы 
т о ^  и За прслшытхима считать не 
будг-м — говорят, расходясь, рабо
чие. Бездомный.

I хладные расходы. Надо дать рабо ■

Бараки остались без ремонта
(Анжериа).

Па жвоб ко.чанни, J'i 15 еще про мопта до снх п<ф палец о палец нш 
шлой aicMofl поаоснло оша и косяхн, то пе удафшт. А заведуюпзвй хизяй- 
дверей, а на полу обраэсеались боль «mTiaiiUiiM щтямо гаворнт^
цгие щели. Все это вышло из-за та что ижшсго ремонта нынче делать 
го, что работа проюво.цлхсь из сы эче будут — денег лет. 
рого леса. | Это эпа'ягг^ что рабочие должны

Т^аалгяке треста об этом эпа.1о п будут еще одну л м у  проеодать в 
(бвшало яь91е1шпхм летом ixpouaet'  ̂ | щ-лтромо 1тч!«®аиных бараааах. Нель 
стн в этих бараках кап1т.тьпый рс-1 зя-.дч хоть пообходшый ремонт • еде 
ыпгг. I лать, сЛггь полы н по«вглъ печи?

Лето хоичатя, а в отемзеггни ре * А. П.

Шутки с сгнем
Около склада анжерсаого ЦРК ра топоров днем с оглсм не найдешь, 

ботающне там возчикл курят н благо ведер, насосов и в помине нет. Огне 
даря этому летко может вспыхнуть тушвтелн тоже — «излишняя рос ■ 
пожар, так как кругом разбросаны ь*ошь>.
рогожв, бумага в  пр. Одной искры Правление «Углекопах, по^Умай о 
достаточно н от склада остапуются складе и побереги его от «красного 
одни угля. tieryiax. Запрети воэчвхам курить

Тушить этот пожар нечем, багры около склада « пр>гведи в порядок по 
валяются где то за порожней тгцюй, гарный инвентарь. П. Д.

К  чему такая библнотека?
(Судкопи).

ЧЕМ квартиры на Судкопах.
И. Ковалевский.

лреждепня несчаотвых случаев как а центр чертеж проекта перехонстру 
с самой машиной, так н с обс.1 ужнва проваиия изибретенноги нм цредохра 
ЮЩП.М персодадом.  ̂ пцтеля. Евг. "

»№ргяи 1  ж,..алиияи кяловатс - часов,
в 2» — i"J году — 10 мил.иниюа ки ’ шниного отдслоиия, красят иотолкв, 
лохштт - часе® в 20 — Зо году — l i  белят стены.

Иа-днях тов. Карамышев отошлег ^«ллиоцо» 1Ц|Д№атт-часов. | Турбогонефотор ш. 1250 внловатг го

Систеиа Орлова
Завхоз анжерской больннцы тов. 

Орлов цокущает дрова, для отепде • ' 
1ШЯ больницы н для снабженвя слу- 
жищих кубами, а выдает их сотруд

Мастерские „Республика^ крепнут
в  иастоящее время мастерехне «Рес ( не ва заводе можно было видеть ньяь 

инкам с ч ^ Г й о ‘ 25“‘̂ е ш “1ЛрТш^а радшшалнзируется. Н ^ о  i.y и вировегьо, заказов wocum пе до
ется- моааю -ли при таком положе • полутха строгальный станок Шошд ступало я за!шд амат дефицит, 
пни учесть расход дров. Надо эту й фрезерную головку. Переоборудо '1 виерь же совсем другая каргинл, 
«систему» уничтожить я  выдавать горны н сделали реоюит локоыо дефицит шжрыт и уже имеется нрн-
дрова тйкой же мерой, какой полу% бнля. На проиэводствеьвоы содеща- быль.

НШ1 обсудили вопрос об установке ло Себестоимость выпускаемого мате- 
Домашний, I боеиго в фрезерного стоигов. риала удоонзвнлось я  в то же время

' I Рабочие тооерь всо больше в бчль иовыснлось его качество. Нвпрямер, 
_*ш в стараются помогать адмиевсма- за взготовлеане боксов «Машнност- 

Н то ответит i f l  переделки? цнн в нереоборудоваиии завода рой» запросил 50 руб., а ваша мастер 
t Прп прежнем заведующем lUaoisH- сжая сделала их за 15 руб. Жук.В резолюция по докладу РКП о ра 

{vi'e ivyoOticcTpecia был виссеи л свое 
ореш цункт: вое цеределкн по игрой 
то-тыгтву будут относиться за счет 
уого, гго эту работу иоиортид.

К цромеру, а црошлом году пост- 
роепиоя Новая водопроводная будка 
во втором poiiOBe Судкопей еще не 
работали, а сейчас ее уже пе1)едвлы 
вают, цери-стовляют croiuai и переела  
ды ваю т пол н печь.

ИерсдедывакП' также водоразбор
ную оудку на 7 п ва 10 шахте.

1‘aOo'iHe говорят, почему наша ад 
мшшстрацмя Не учло, что стойки на 
до ставить зимой?

Латересио, кто будет возмещать 
все эти иеределочма? П.

СД9ЮТ рвань вместо спец* 
о д е ж д ы

Работа библнотехи - читальни Суд xu.ire, несмотря оа то, что веобхода 
копей ограЕвчнвается лишь одной в ы ' мостъ в этом есть. Молодежь не удов 
дачей книг пртчем каталогов на летворяется только чтеинем, «й нуж 
книги нигде на видном месте нет. но езде обсуждать поочитмаое. Йе- 

Тавге saitni. как Шекспир, Гете, * д-твно я был свидетелем, одного тако 
Дайте лежат в шыфу под замхом я ^  Диспута, который устроила груц
______ _________ __ „ па учеянков • комсомольцев из чзл.« I  совершмшо не вы дай. Стапош» ц Молодажь за
с-я нмюяятвым, для чего они имеются нцтвпеоовапа совремеяной межлуна--! ^
R ЛаЛ-Tuirrtr» » «. I кладовой эту рваиь ириннмают бега

В библиотеке пе было еще нн одно просов ео библиотека - читхльпя нс Надц 6^ повнимательяее следить 
го вечера ■ диспута о какой-нибудь удовлетяоряет. Бю ндяр^ . ( за сдачей саоцодежд1ч Рабочий.

Интересный порядок пользования 
сисцодеждой в хозбтделе Судхопей. 

ЛЖЛ14Й поступающий ва работу по 
I'itiOT Buoanu

ду' UU ct-зиц иля н а  i )Д  М. 
м е х  I а(-оч11\  ч1-ре?) Х''ро«к. срок ув .и ь  
няю гся и вм еето вы данной ему сисц  
одеж ды  сдают н егодную  рвань. Ь

Факты, которые говорят за себя
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЕРЕЛИВ - 

НАЯ ВАННА.
Ствклодел<1Ге.1ьиый завод «Kiwc- 

uoe Ут1>о» заьлмча^л' С Оиокрайсою • 
зим Д01чшор на заказ лампового стек 
ла на сумму 251I.00U руб. Выполнять 
згот заказ завод иачнег после пронаф-ДРОВОРЕЗКА БУДЕТ НА МЕСТЕ,

станок системы «Комсомолец». С ус 
'шпевхой этого станка ироду ктив • 
постъ в po6oie поднялась на 4U проц.

Устроен под'ем|ШБ дая Гфуоа в ли 
тейное отделенна итремонтировап 

токарный сганоБ.

водс;та ремонта. Вместо двух пери, Дроисфеокв па лесозаводе (том
одических вини иа заводе устаиавлв 
Я&втся одна iK-рг.швиая ваииа. С ус- 
типовкой этой ваины производитель 
иисть труда 3ua'unv.TbH0 повысится.

КРИЗИС СБЫТА ИЗЖИТ 
Мастореше «1'асевет» иачинаюг из 

неренрилзводстоа.бав.1 яться
-пие весны па ск.таде масторсхях ле
жало до зио кроватей. Которые не нме 
.1 И сбыта. CeiMBc оОьгг паладштся На 
зкллде ос.алось не более 120 крова- 

.ы:уы снещдеж' тей.
в  скором временя мастерские вста 

нут ьа ремонт. Будет ремонтировать 
с» TliaucMaxcnsi.

УСТАНОВЛЕН СТАНОК СИСТЕМЫ 
«КОМСОМОЛЕЦ».

На ЭоЗоДе «Респуб-тика:

CKOMJ была ycrauOB.ieua не на ме 
сте. 11риходи.1ось эитрачиьато лиш
нюю силу. Сейчэю лесозавод вегол 
на ремонт н дризореака будет нере 
пессыа на другое место. Перебираегса 
фундамент завода.
15 ОКТЯБРЯ ПУСК МАСЛОЗАВО

ДА.
Получено нз Новооибирска иредаи- 

саине — к 15 октября закончить ре
монт ма-атозавода. После пуска заво 
да будет принято на работу до 80 че 
ловек.

G НОВЫХ ДОМОВ ДЛЯ РАБОЧИХ.
Мщч^чннский лесопильный зав(Д по 

.<учвл I24.OO0 РУОЛ-.-Й на жилстрон - 
гелы'тво. > ж< приступ-тени к построй 
ке б домов. Сейчас рабочие живут от

привезенный Карской экспедицией дельно от эказда — у крестьян.

П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х

(.’гащщя будет работать па аажер тьь, осгаплени место еще для двух 
ско - суджеиском угле н частью на TipCorcm'jK^ropoB, 
древесных сторосах от лессяшльно - При станции «Эорудуется сгало • 
Ьоидарпой фиир1нш. Гоцливо будет ван для рабочнх, в которой ставят 
подаваться самотаском в китсльпое ся громкоговоритель. Н. И. К.

Строим на полмйллйона
: ст'одпраи. На .Lrpouie.ibCTBo па Яшш.пСкОМ заво woi.--: ст'одпраи. На зтоа жо станка* 

де цынчо инреДСЛеио ш  сумму около * oo^.i-n . i ,a,./.va .асомагориалы для 
aW шс»гч руОлей. ;i.ioi.iU4Uui. работ (ocipyaixu, фугой

1'Ьоогы прокзииднтся хоз. спосч) - j i.a, выиугие шиуитов, чсгвсртсН, uu
бом. (.троитыьиым ШкПаратим явля ' ...и.пяыше фасок дал оиалуоки, 
ч е я  ониарат триста. К началу седтя' жа.1а и ир.>. 
оря работы вшюлиеаы в среднем па оьоиомия при таких услоьпях 
tto ироц., а Но некбгорым uocTVoUKaM I строительства, несомпсиао, исть. Она 
инн ужо закаичпваютси. ' ’! дисшгастся частичной мехчинзад!»-

Д.Ш под емки OfcTOUa па крышу печ ' cu и panuwia.iujaui,eu работ, инмоце 
ного отделения устраавлстся здектри [ иис.м и упрощоиисм коиетрукщш, за 
ческий ПОДСЦШ1К, высотой 16 мт. |м ...(,и одних ыаторсшш д, угнмн Сю 

Оборудована деревообделочная ма- лее дешезымц (вместо войлока нижа 
eicp^b** .̂ что дает возможаость вы- np.:uoutu для отенлешш крыш ксц 
иилннть все столярные рабегты, ар лиисгинБ
телью столярив в 12 чел., вместо пот I Все иамечсниыв по плану работы 
ребовавшвхся бы при ручном спосо будут ьииолиепы нолш^тью в этом 
бе не MfUue 20 чсд. стрзительиом севоио. ДОя ускорения

КАСКисХ'Йь столярпых работ про работ нами иа иекоторых работах вы 
тнв прошлого года сиижеиа на 25— веден удлиивниый до 1U час, рабо- 
35 прод, при увеличившемся зара- чни день. Инж. Быховений.

Водники о своих достиже
ниях

«Ц арские щ н  и  с о з гте н м  ка као» ,-»
М.1г,'сс U. вспоминает прошлое вре 
мя'ши, 1.0К д-jkiup Бмираив в лазаре 
тс заставлял tuu есть щи. В против 
ном случае грозил сообщить нача.ть 
-гву, а пыис докт.ц Накелевич, ив • 
гомоипый че.тивек, заставляет ишь 

Да иоо<..1ЫДс слшючцога мае 
ла кушаТЬ. Ь«/Т 1/Ни, О р а г ^ , времяч

Кто не зиает, что в пывешием го . 
ду 1»одиыи траисиорт в Сибзри зна  ̂
чигельно иодпшускн по всем линиям 
своей работы, тог может уиидегь зто_
Па фактах.

Нова KOB4W и совлекая баржа. —
-J всей линии реки иби дихиродочдо 

•^ c f  ремонт сгирых и постройка нс 
вых советских Оарж., которые будут 
несравнеиио лучше и удобпее ста • i “ 
рых, ,

оорататс вннмаице, с каким востор ко, пришли, 
гом производит наружную обшивку «j4iipobu, Мтя»! — Эдодбво, да ие 
столяр Ыдоренкз, этот пременныи ov.-au-i.-. г'аоотпнк парохода «ырола 
рабочий, во время работы иоет дюии iai>UH», простояв иа вахте в иичнов 
мую песню: «Кик иа Волге - реке» ttpcjiu, во ь(к-мя сильного дождя в 
в  тут же говорит своим товарищам -урн, простыл я  осиооате.тьно зобо- 

робите: — Эп, братВа, получше, по .1сл, жде-т ие доищется берега. Uaxo- 
чище заделывай кромху! | иец, пароход Одмоиолучио подхо •

Этот факт говорит за то, что у пас [ диг к Ocpeiy и паш Мита скорее от- 
ве мало рабочих, которые любят свое п;>азляс1ся в свою здравницу ремоа

В железнодорожной оольнйце лечйт фельдшер. 
Ьидьные Оез П|шсмо1ра

родное производство а прекрасно 
знают, что они работают сами для се
бя.

JJ .келсиыодоролшоГ! Оилышце нме 
fiv« ввсьильаи физио . юрашаттиче

Квартирный кризис в Болотной Жены рабечл не ходят
в кино

;\.:о8ой стокТ радио - прпам •

I Ua сг. Бсаотиоя, судя по сгронтсль 'ял  хеарч'нрные в сумме 183 ру'блси 
! Cray, ко* будто оы кэаргир и много, iu -кечь и жена ми получала 4з руо. 

кц.ирториыи мризпс далеко ио ва 5о м«1.
- 1 UUA — <vB^TwuBuu роавлечлше' стрмтошиков, коиду-|.то Б авгухтс жц-типщая комюсспя рве

кшхдютов, но, чтобы nuuocib • Cixibiiux, но благодаря типу что нет >*** “  путейских рабочих пуждастся' гф^даяли *вартщ)Ы п tub, Рогову да 
туда лечиться, подо muchumi иплть чаклюка, к«л\4 )Ый бы паблвдал за каллшых XitapTUpa*. Некиторие ди новую ьваргнру в четыре воаюа- 
л.з.и». ............-- радио очшь редко*говорят, в  то со глош а»^  по дав —,три ты иа пять человек сомвйогаа. Это

Гордость томских водников. — Я 
и.чеи в виду томскую больницу вод 
ного транспорта,

Эагдян!1те посмотрите, какой о6^- 
I раоцовый порядок в этой большще.
I Нужно прямо сказать, что только 

Кино театр имоын Крупской в Тай при детской  власти^^днпхн мо1ут
ге вывеснл об явление, что дети на «оаьвоваться тагам пг.анием, ухо-
Биио-сеаисы ие допускаются.

В связи с этим жены рабочнх, хо

дом и лечением.

TupoiwTb адеровье.
через 10 иаиут работшк ирииял 

BOUuy, душ, ЛеЖПТ уже в члетой по- 
cie.iH и чпгает свежий номер газеты 
«Краснее Эиамя» (бесиллтно за счет 
больницы).

На роду с нашими недо'гстахш, за 
чрудиеииями пеобхедемо вииыате.1Ь 
Нс п;м!смитрёться к жизни и сказать; 
tcifi, как MUO10 у вас проде.тано рабо 
ты. .Мы все У'е здорово идем вперед!».

Пантер,
У ядачь очереди. 1шб1шеты почему-то' ___ _______________________

1>ибота.«от с аеробойош: то воду ие | же врл!я"им^-отся*^в б и л ^ ц е ^ б ^ д а  “-'‘■'гь в одной квартире. Млад уже соьсем не’ по совремешюму: к<ь , торым не ыа кого оставкть ребят « ■ > « .. шшт.тш^штшт
иодадут, то нет элакт5«чвс*рй эяср ' ствкзрь. который иодучает 25 рублей кондукторы Корииелжий и Уш му квартирные н лучшая квартира, прану’ждеиы ие ходить в вино. I  | | Н В Т Г | | д | |  Н П Д Г Т К  Д Д П Д  1 1 Д М  I H t i n i l w  
п и  д,ш статщуша. Не хвшгает элох жа.хив*ытя ц работает всего ^ л ь а о  ооглаенлись иа одну « ар - д дого „о 12 человж сажать в одну K]wMe того, желая выгадать время штчтш в ш ят м ш ^т т ш ^
чр11чвсащх лаашочов. j в в доделю, iicrrara, од брат зав п е р э ^  в 7 чедов» квартиру, вдвое меньшую, чем у Го ка лишний сеанс, механех крутит кар

Лечаине п р а и з ^ т с я  ц«шя фелвд' ху-л'большцы’ Не’ку^мовс^"ад‘это? “ 
шоролш, боз наблюдодая и руи.оеод ( Додтрасшиыв гиситы и ху'она.'ш " 
е т  враш. Посадив больного под к а ' сишкмлоакпкж в одаом эвзеошляре. 
кой - либо электро - аппарат, фельд i, паходятся в боблиотвве, южюая бы 
ик)(1ицы часто уходят и болыюй оога влет открыга три роод в ыедатю по 

црвомотра. Часто эл«тро- два час*. Из бвблворага уноонтъ 
ьгалишы пусгаются в ход сиделка и  но д.шт. (Зцраипшается кж  их 
Ml и даже сао»л5ш больныма Быоа долшы читать лежащие ббльиыо?

>т случаи, что больные просталва Белье часто дается рвадое или бее 
• I завяас* н гапшн его. а также поотоль

5 че.чоеак. Какое влггье I

жсовггго apoM&si.

гова. i-'lW!
такой квартнро. когда на каждого j Между прочны, при расаределе - , 
прзщодится Не более одной квадрат щщ ква^фвгр прметтютесвав рабо- 
иой co&eiffl? Но К(фнцшо«й в Ушка. щ(е, во, ваворпоо, они боялись ока- 
ралис с^ласны. Они знают, что мы зать, что это Рогову будет много, 
еще не исрежнлн квор1Ы|шый jcpii • I Пусть пользуется чш-еибудь одаам 

— Ц.1 Ц квартырныж или хвартирой. | 
Но осе ла та* рассуждают? Нет. ] Пару слов о мзартарных. Тут то ' 

BoubM-ifre заведующего х.-д  шхолой - же .иеаошшю. Учителям »В!фТ1̂ иие 
Tub. I ’orosa. Ему квартяра н не пола] полагаются, а инюльпым сторожам, 
гались. шл пя хлл в каямшой кпяп илл.мгЦЮ:.»! иег

Мы, граждане выс-;11  «Нершииьи» коп. и вот тшерь, 1фм поыощи {«йпу с быстротой МОЛПЙИ. от этого ‘Va-w^HB выиаш ишршиньи» K0U. и uoi
еветса, СОДЬСОВоТа. loM. .кру ИС110Л.ОМакартвва неодвохратно рвется.

А. 0 —в.
га осознали, что советская власть, 
руководимая UKH (б), действительно 
стоит иа защите интересов трудящих

Х1Ы построш ш  ш коду.

Теряются журналы

в  самой болгвице чисто, по зато • ирстулярво
*** метется. I В о з» й  й  лалйт ие хватает элок 

мрос бурьжои, . тро ■ лаото-вл. Больные «несдпов.'рат
В пшещегаи пет кутиггедыюй ком „о гоэорилп палзаратслитще. завхо 

паты, а потому больвые вурвг в ко яу и cvMCwy завболыгацей, а .те все 
!»W|)e и даже в палатах. В уборных ' k.vxmht заятрасамн 
<-ГУЛьчаи сломаяы и чахто ее работа i Пл-доях была Kayitcv-ия во дорэдаа 
ет во,1̂ цр£вод для гфомьяш! ражо ■ ва, по уклзмшыв пшюрмалынюгв не 
1ШП, поэтому BQ ^ п о й  распросяра замстола н они остались до сях пот. 
пяотся злоеаепе. В умьсвальниках ча I ^
сто не бывает воды.

п1«*1ад.«шостей opoiraeixiifi^ гались, во се жил в казешой квар ыоЛ'Яв^ш нет. Почему это так? 
--------- тира 1'^ме этого, тов. Рогов полу • ' Бесквартирный,

дуюта
и грязь

Забытые а забро- 
Ui. шейные

I Выезл наш существует четыре го 
да. Haoe.Temie его, г.таш1ым образом, 

Рудком копей выписывает для бедняцкое. Так как на кысол uepmu.ia 
клубов и красных уголков газеты н нередовая часть, то ны аез бы п  аа 
журналы, но они где-то теряются, яитерссовааш в постройке школы. 
Например, в красном уголке хозячей .Мы обретались с просьбой в 
ки Судкосей выписывают около 2 .) Зырянский райисполкоо!, который и 
журналов в нз них только .чодовиях пошел ном ооветречу. On отоуства 
поступает в уголок. Лучшие л.урна вжм на посщгайку школы 115 руб. S5
лы где-то теряются, lloira и эав. __ ______________________
уто-тком, дайте ответ, .д^ журналы.

В ыастоящеэ время у пас функцно 
пируют ясли ц ДЭтЛоЩаДБО, КОТО|)Ы 
мы ыы очень довольны. Зов. яоляхш 
Т06. Аижнна учит ваших жен, как 
надо воспитывать детей. Заведующий 
д<.талощаД1вой тов. Гладышева такато 
L умела аоинтареавать ребят м от 
влечь их от худвгацспю, кеторое до 
опфытня ясель ваблюдалось среди 
Д«ч.й.

КоиечИо, все это чзм дорого. При 
чарской власти мы этого видеть не
Moroit. ,

Вы сечьчанв.

Р.
I В трех ки.чометрвх от станции Юр 

Куаыбаза воднвков, находящаяся l a 1 функционирует карьеа Рабо- I

Больные.

Проделка Гаяженко
Пу-сдсодатель мвФпвома от. -

■гульская ['аяжеосо вошел в деогур- 
1юе помешодне нача.тькпа ст. Бера- 
кульехая в caiueeo.iHHo написал себе 
с.тужебный билет до Марешева н об 
ратао н подппс&л этот балет фамнлн 
ей псшощвш;* лач. стапщш Мали - 
BimcKoro.

Не П0Д.1 ОГОЫ-ДП это нааы ватл?

Передвижки-чере
пахи

ва дебаркадере 2, не всегда бы
вает открыта, несмотря на ежеднев
ное расавсанне ее работ. Водвнкн, 
желая отдохнуть, приходят ва культ 
базу ц находят ее ва замке.

Кроме того, в вультбазе не соблю
Коллектив «Гассвег» пользуется бяО чистота и порядок.

лиоте-iroli пс|еди,1лк.Ь центральной --------' ------------
бвб,1В отеш . Первое время кянгн при  
воовл библиотекарь раз в неделю, за 
тем рае в две неделе, а сейчас вот 
j-xe прошло подтора месяца, а книг 
все нет как нет.

Окраолаторосвет должен урегули- 
pi/UKTb работу своих передвижек.

Пила.

Курят, плюют, особенно шахмати
сты. Они буквально бывают окута- 
пы дЕкмом так, что не различишь 
лнц.

Посидишь полчаса в кудьтбазе к 
уходлшь в го.товвой бэ.тью.

Водник,

тает в нем около 7и человек. Рабочие 
ял1в>т не видя нн газет нн журва- 1 
лов, стеетазеты тоже не выпускает

3 ш 1  охрану труда
Руководителям учоеждений 

и организаций
Комиссия охраны труда в Снбкрай » последнее время j

ся. Еднпствеииое удовольствие рабо нздэтк сущостщ'вт только на бумаге, "ич ■'-'гда учреждения
янх хорошенько выпить, поругаться Слуокащие не знают, «то в юмис - 
да подраться син, не знают, к кому обращаться (

Высший секретарь месткома транс заявленнимн по вощмкам охраны 
портнихоз Левкович работает там тц труда.
бельщвЕОМ. ■ I __________

Он как будто человек образован- ц  ^
ный, но если с нам поговоришь, то пЛГЛЯ СООвОУТСЯ
вт него только и усльишшь, что мат. w vuw )ijiw n
Этот Левкович пьяница. Его убролв
из станционных ^сенров за сквер- данае комиссия охраны труда прв ■

1<'тнлп(ь сау илем пе поддежащнх оглашению дав 
U оргчцп;:»-1 пых дознания н след'-гзня влн своде

ц:ш пересьыают на места Duui.'aaHuuc ынй, ве под.лгжащпх сплашевню, уго- 
к ним редакцией корресаондевпнв раб лобио-ваксау -мым л|>е< туп.чонием, и 
селькоров £  под."ймйшках, что ведет к в-^цовны-г привлекаются к огветствен 
раскрытию рабселькоров. j ыостп по Ш1, п. «в» ила П7 ст. УК.

В связи с ЭТНЫ напоминаем цнр- , Мы uiVTa.iBawi, чтобы ор<-..;и.эцна 
ку.ояр Верховного суда РСФСР от 31 н у 1рея.додня ни в коем (.тчле не 
япьнря 1925 года, где говорится: «Вер j  -leixn на рагс.;?динанав

Иакак HI может собраться ва заев ховный суд раз’всияет, что разгдчше в подтакпнках, В случае подгпремая
EU. «ел., . 0  1Щ Щ.ИВЯЛ п р и т и я  я е д  «»Р иоД"«»'« P W W  »Р™ У-
В ухтроил его в карьер ва работу. Те яок>ктшв «проборкж» со стороны Геелондевтов, i рдвво содержав 1Я 8а дена будет обращаться за содейот-
пврь рабоч..в доеоя от Левкотгча не окротдвла еовторгслужащвх, «шно- *-‘сюк зар».' в’>.чи« m  i i . i  , хэед. ' внвм к провурору,
в“ДйГ. Чяш союза, спя за год заеода.ы всего тря раза, иаиая, яэ.1иется царавас с разглаше Рвд^»ия газ. «Краснов Знамя».
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n0M04b ЛИКВИДАЦИИ 
БЕСПРИЗОРНОСТИ ДОЛ
ЖЕН КАЖДЫЙ ТРУДЯ

ЩИЙСЯ
(Првдседапль горооеата о двухне - 

делвнине помойки беспризорнику).

ПРАЗДНИК
ОСИНЦЕВ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ 
ХЛОРОМ

Ззи. дреД!:"^тсдя горосюета тов, 
TaivpHii, в Сеседо о нвшвк штрудш 
вом UU ширису о ди>1НеделЫ£Ш1в 
С«Ш{Шэораиха свази :

— Наша исииьиая цеь1ь, Еоторуь 
мы пре<'лед>‘Ш орв щюоедшни двух 
нвдаивш а нимищм Оес^взорыику. 
7IU ~  вовлечвив ишршои ибщеотвьв 
iiucni В лшсвидацши бмпризориоств 
в п.рода Дели это чрезвыча^о ело» 
мое л 1лт(гтстееш10е, и позгшу од 
нпм учр№ЩвН1.м:ш< аоларатом, боа а  
[н а ибщеегьешой поддерскхи, с 
. ..м спрлвигься пельзя. Средств на 
литгдацню бсспрнзирности но город 
(-кому бюджету выдолоао достаточно 
la i^ e  быть не может. Поетому в 
сбор средств iT{« проведении двухво 
делькша буд(т играть пемиоважную 
роль.

^1тобы BO3.4O0RBO шире вовлечь об- 
!'дествнгаостъ и привлечь во к деду 
ликеидацш беспризораоста, мы про 
ВОД.1М обследоаане всех детешх уч
реждений города, к Есггорому нривле 
каем S5 ч.и нов пфсоввга, стооьхо же 
-i.ieH-js лроф<*<}к>зов и делегаток. Этв 
обслвдоватв.'ш, озаакомивпгась е состо 
я(ше>| наших детских домов и учре* 
деш1й по лякв1иацвн беопрвэорво • 
стя, будут нашими лучпшмп номош 
иихами ло вовлечешь в борьбу ебес 
празоряостыэ членов своих xo^ieRre

При горсовете уже собиралось одно 
совешаяве ховяйствеянвкФ но виаро 
су о выделеиан шш оредсте ва про
должение мостовой до госмельнжц. Со

СУлр средств во время двухнодель 
ника будет процэвожл>ся путем под 
imCHux листов, 1ф)Ч1:ек. платных по- 
отдповок. распространения специаль 
них марок н т. д. Но того, юм 
■'•iWivibiiu первого райкома выделяют 
для провед^-пия воскречгника 1000 че- 
.тпвек. кимсоматьпы второго райкома 
лоо чел. Эти молодые силы мояло 6у 
дсТ использовать па проведение ка
ких - либо массовш работ, а  зарабо 
ток свой оян передАют в пользу бес 
пртзорпниов.

ОЛрзяпые во время двухнедельпн 
ка средства будут нзрхсходсгаапы нре 
ждв всего на расшнренне дом& для 
беслррзоршпсов. па расш!греяяе ма - 
стереквт при нем, открытие новых в 
т. д.

Во время дпухнедвльяяка будет про 
пелен точный учет всех беспрнзорта 
кга, так как имеющееся сейчас шф 
гы более члн менее приЛ.'ПТзительяы- 
Иекпторы'» беетризоряши всячесш 
уклопяются от %*четя ж {мшаратами 
ft-r-i—лАл.ч я нчробраза учтепн быть 
Не м>мтт.

da ЯНЫ выстутгал комполка тов.
.гэкта. который от иче1пи вс<*го крае 
«•■врмейского п командного составе 
полка ваявал:

— Для будущих с.хавных побед осин
цы всегда гопмы. ________- ...................

В 12 чао. дая го.хк церэыашальным вощааиё1з»го ащ«ап *онц|лВоп5 н ^  
маршем щгошол мимо ч ^ у н ы  пред -чв- Сейчас стадо нэвество, что 1ЛО- 
ставетелей профсоккэов, партии в  сое грув выделяет средства на продолже 
ала ото, опеечая яа цжвэтспвяя кри нве мостовой до гоомваьниц, но этих 
каек «ура>. средств будет недостаточно для охон

■ чавая всей работа. Шитому в блн •
ПЛЕНУМ п м ригп пп нп ид  жайшпе дни при гороовт снова со ПЛЕНУМ ОНРИСПОЛКОМА. ^ываетея соввшавяв хозяйотвеннихов 

На 28 вентя5ря наиначен созыв о замощеняи под'ездов х госмельнн 
расшлрещюго пленума охрнсоаххо- I цзм и о выделетгни средств на эту ра

с участием всех заведучощвх от 6oTf. 
делаза- охрнсоодхома в  всех предсв Н у ж т  думать, что ваши хоаяй • 
дателей ригов. На повестхе ао1просы ственныв органвзащен помогут гор- 
0 бк'джете, о культурном строитель- совету устроить под’взд к госмелыш 
стве, о сельском хозяйстве я о заго я  выделет на вто необходимые
товхах. " ■ ^ ^ Ч Я И В .  средства.

Выставка ляодозодства,' 
и огооодничества будят 

30  сентвбеи
Идут работы но подготовхе выстав 

кн 01Х>родпнчеспиа я  плодоводства в 
г. Томохе, назначенной ва 30 севтя-

Весьма интересные адсаовдты яО 
предстааил хрестаявнн дер. Д.- 

Трпгцкой. Су.:Е^ас«ого района. Сала 
uunTKi я. Я6.ТОКЯ эти вьфошеяы им у 
е1бя Я.Ч усадьбе и культивируются 
уже- в течевне 15 л ^ .

Интересны экземпляры яблох бога 
ийче-Еого сада ушверситота. Нехото 
рые яблоки достигают веса в ЗЛО ip.

Н. А. {Тванипсвй представил экзем 
п.1яры сгабврсашго аниса» я других 
с о р ^  яблох.

Есть много яипонатов крыжовпв- 
ха смород1ШЫ, аемляпикн и др. ягод.

Весьма гаггереспый отдел па выс
тавке займет огородное т-во дер. Пе
сочной. Эттгр холлектпв выставляет 
«'>.тлвкпяю чистопородных овощей. Бу 
дот нр'-лставлеяо до 7fl вазвазяй ого 
родпых овощей, в том чведе до 20 сор 
ТОО кочанной кахгуоты.

Огиродпикн в евдоводы проявляют 
большой витерес к виставсе. Одпахо, 
(гз-аа недостатка средств в обществе 
в'-гстаика эта птншпмает скромный 
■шд. ПреЕСле всего <юа будет прохо
дить в тесном номешепяи самого об 
шества и будет одводяевпой выстав 
спй - KOHKj'pcoM. На пей будут вы • 
1-тачдены лишь последние ноаив • 
1.П. последние досчпжеовя в огород 
и«че>стве и садоводстее и поэтому 
она не отрааш общего еостоявпя этих 
отрйглей сельского хозяйстеа в охру

_  ^  KoMivooT ораступил к устанюке
П врВ Д  MS П Л . Р е в о л ю ц и и  хлоратора (спецввльвого првеносоО- 

,  . .  п „  леыия для деэанфиивя воды хло-
17 сентября, в 11 ч. яа Площадь Р е , который будет пу«я:вться в дей 

еолоцив состоялся парад стражово в сяучае обоаружеиия сильно
го Оснщжого рож а. ) загрязнения воды бактервямв. По

1орад хфВЕЕмадн прздствшгели дезинфекшш воды хлором она
оартиаяых. йиветсшх н л р о ф е с с н о - с о в е р ш е н н о  безопасна для упт  
нальЕых оргяннпйпий. во глава с визе Хлоо же быст

mlK'aOOUP то.-

ИЗ ПИСЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

В 11 о пол. часов,____________
cap тов. Коалов оччфыл шланг. Бой 
цое — OCPS1I3B. ветеранов а  перемен 
паков с трибуши прЕветствовал т  
оаружсома ВКП <б) тов. Бухатый от 
ше<^ оож а томского сжрвпкхшвт-

i ро улетучивается нз воды, ннсвояь 
‘ ко не отражаясь на м  вкусовых ва

лествах.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВОДОНАСОС

НОЙ СТАНЦИИ.
С окончанием текущих ремонтно - 

воссгаиовительвых работ аппаратом

Ц1адреоатель ОНК'а тов. Э^арое, от комтреста нач1шается большая работа 
ПК'а ОССР тов. Дегкфевхо, от тру до э.1екгр««1)ИБа1иш городской водона 
дяпвпет Томжого округа тов. Моло сосдой станшт. Силовые установки 
вовежвй, от окружжша «шооноза т. ртаноия проработали ужо более 20 я , 

l-mos, от TO M cu.ro м «Я пш еого  ,„,,^„'^1мор™ зир<.|м .тесь,
гороотэтоа т.т. Тотеркш н Шубвв, от 
работах счровталей авжеро-суджея • 
цев тов. Гурьев, от соратевса по бо 
ям—артполка — тов. Бу.тычав н от 
част5й тоолжого горвнзона тов. Авду

С ответвым словом еа  Щ)шсггствпя

тов. Богачев. Ов Зйесрал всех трудя

тельпо нзвосидлсь. Необходима уста 
новка новых силовых станций. Но сей 
час высчитапо, что городу будет зла 
чнтельпо дешевле и выгоднее прнво 
днть в действие водоцасосную стая- 
1Г.!Ю сплою городской алектростая • 
цпн. На водопроводе п>-жно будет 
лпшь установить спецвальные

дшася, что осакцы V аоремекгнкя. еь1. Расходы па электряфихаитпо во 
помня боевое прошлое старых бой дппагсосной станции внесены в смету 
Ц«в, будут кал один «трыпь :рввпт> 28 — 29 б. г. 
еоеаной наухи, тгобы ообахдоль бу 
дуппгх

Р ,  ЬУДЕТ-ЛИ ШОССЕ НА ГОСМЕЛЬНИ 
• “  ЦУ.

По Войлочной у а  Ni 16, домовдаде 
■■птту» Шахова веоволько раз уже орнго 
варива.'псь нарсудом к равного рода 
падазаяням эа нацадеаня н взбяеаня 
CBCSX хвертнраетое. Ыадааво Шахова 
была пршхеореяа к 2 годам прквраба 
со строгой нэощщве^ во теперь выпу 
щеев и снова п а т л а  налагать яа xsap 
тиравгов, добиваясь нх от'озда о свар 
тары. Почему вт^-стЕла худкгаеку 
Шихову домаака!

Артист драмы Осокин П. А. састема 
тачессв еыяшвает из юартары ссыдь 
него Салэвко прожЕюающнх в этой 
квартире но «отдеру мать н дочь Куз 
пеиовых.Осскш уже ош тра^
вьвахся нарсудом за  оскорбаееве 
Куэвеповых, по ее утжаетсл продол 
жая выжзоать аоследпнх и до сего 
дня. Артжету О еосту вряд лв выгод 
но лагеать сеов тня этчш дедом. I

По Заторной у№ fft 48, в ЖАКТе- 
еТружяп»» имеет «пшату П. Смир
нов. Членом же ЖАКТа ооотоет Ма 
рия Прнимчун — секретарь окружво 
го суда в  вот это то свое «уд^пое» 
положтене IIpimin)-x ресгела эго о ль 
эовать для того, чтобы вызшть вз 
занимаемой комнаты в ЖА1СГ'е П. 
Оморнова. Пщ ее ссодойсшвни» Смнр 
нов с певероэтвой быотротой (в день 
ш'да'ш заявления) получил повестку 
в суд в «ачосчвэ ответчика по делу 
о высодепия, нажачеяном чер1:з 5 
льеп.

Предссдататл <«ргуда пео6х-.>димо 
.гкйзать Приимчуя п.т пеудобство 
испатьэоваяия своего служебво'о из 
.•(iTC'̂ HTUi в .'нргных пятеросах.

Горсовету надо гтареемотреть часы 
рвботы оарявмахерехих, которые фак 
тичрскн не вырабатавают своих уста 
иоатеивых часов. Утром н днем боль 
шивстав тоудящихся эапяты служ - 
бг-й н вся маете, ппсетнте.той окапли 
вается на вечер вхставляя парясмА 
херов лео?рабатыввть в пе-урсгвые 
Млеы. Не .Tj-Hnw-.Mi горссве^ лзмв 
пить время работы парикмвхерсснх 
по примеру других гхфодов Онбзгрв.

I |ГЛУХОН£МЫ£ ПОЛУЧИЛИ ПОМЕ 
I ЩЕНИЕ ПОД ШНОЛУ.
I  Для школы .тннгуягт в  красного 
уголка глуховеесьа оредоставлепо по
ыгщевве по Торговой уд. >4 вУ С 18------------  • ,.йазсевтября в собесе (пер. Я.яхаоовнча.
5), будет црояавссються перерегастра 
цня глухшевшх, желающих состутштъ 
в школу.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ В ТОМСКЕ
ПЕРЕД ЗИМНИМ СЕЗОНОМ

ЦРЯ расширят работу колбасной фабрики. Акорт увеличивает сеть св,их магазинов по окраинам
СДАЧА Т(№ГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯ! 

НА НОВЫЙ ГОД.
При горкомхове организована еле 

циатьпая комиссвя но вопросу еда 
та торговых помещений ва новый

ФРУКТЫ В сАКОРТЕ». I РЕМОНТ КОЛБАСНОЙ ФАБРИКИ. 
Магаэины «Акорта» отмечают в , Правдрвие ЦРК получило от Оиб 

ВТОМ году усвдившнйся спрос со сто крайсоюаа 20 тысвч рлт5лей ва прояа 
роиы населения ва фрукты ■ жрбу*, водотао самых неоитожных ремонтов 

Ежедневно от торговле фругга пекарни .V 1 ж колбасной фабряхн.
.А влм <. «ити-аяал  п л т т ^ и  __та» г, ^ ,  -  . »боджетаый год Комвосвя намечает «Ажорт» вруч ает и о л ^ ы  ^  q колбасной фабрике ремонт начнет 

оставить' ставга аа помешеявя арош К ® бяякайшнв дня. Предполагает-
е. Комхов же со своей о т ^  фруктовый магаз. на баш^е n p < v ^  - ся. что реммтт мов^но будет пронавеЖОГОДННв. КОЮСОВ же ци своей ОТОПО - - - - ц  ■ -.«и upuiMiBC

вы нредполагает дены повысить. В полуторых вагонов арбудав. gg останавлшея фабрику. Jtoinb
случае, если ставки оетвнутся прош «Ак(ч>т» ^  в крайнем случае фабрика будет оста
логодннмн, то доходная смета по ч» "® европейакой часта (ХХд', сое довлена на 8—4 для, но ва это время 
сти торговых помещений не будет А*'“  “ Р«ья- • пч»д эакрытиеаь будет звготовл№о
вьшолнша. Но торгующие оргвшв» unnnuwkia вдага-^мй * аи п р тд . «ш чество щ̂.'Ав.сааг
цин гарантируют горкомхову в этоа| *  ндде.хнй. Таким гбреаом. в связи о
году прием в аревлу таких торго - ‘Д к .р та . во <1пбг1яягу пере
вых помещений, которые в прошлом iS ^ bio мОДочпо - ® снабженм города продукцией
голу пустовади. Оюячательнов рае мислых прод>-ктов ввел продлку н и* будут,
решевве вопрос о сдаче торговых яо чая. В ближайшее время вьмечаотся ПРИЕЬ>ПИ БОЛЬШИЕ ГУРТЫ ГКО 
ыещеннй получит в горсовете. продажа горячих пщкожков. Магашш уд

этот показал свою жиэвсезость я
ОБОРОТЫ «АКОРТА» ДОСТИГАЮТ еже;9 Квво пропускает болыноз клан И к Tewoey подрпш гурты скота 

7 МИЛЛИОНОВ РУБ. чество потр^бЕЛ^ей — преимуще - для ЦРК — гурт рогатого ежота в 250
стеевно студанчестаа. Ойчас пряст/п го.юв н гурт баранов в 750 голов. 10 

Обороты е.А.1 орта> по всей Свбирн лево к расятренню мага зава, с тем, севтября подучена оартяя скота в 250 
в новом бюджетном году определены чтобы лнквндщимать в нем отереоя. голов на Омска по желд<ч>огв Таким 
в 50 мвдл. руб. Томское отделеаав Подьпта «Акорта» в других городах образом. ГО*К обеспечен мясом на 
с^корта» текущий операшюнный год Снбнрв оргвтэовать такнв же мага осеввнй севсят. 
закавчввает ^  оборотом в  5 о пол. веян вины успехом не увэвчалвеь. Ыагвав
ляопов, а в будущем голу намечает «“  приносят убьгяга, в  в неюто КОМСОМОЛЬСКИЙ МАГАЗИН ОТ ■ 
сделать о66ро^7 7 .мнлл руб. Уд*.-»ь '̂̂ "̂ ЗАНАЗЬ? I
ный к о  «Аюрта. м  снбярекп. pa ir _  | з , „ н о т  ргимп- я и а д ш , N  S1.

зиачнтельпо во^ос за счет  выт» снабжения пайщиков закалял меташт i овлло Кямешюго моста. Магаэян этот 
спеши тстпого торговце. Зштатото «воотивм тся ислюшггелмо
•о увеяггалкь а асоортааигте .А ир. ™ ЗАВедужццвго

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
Корреспонденции: Алмаза сЛаур в 

Кововадов нособвнт в расхнпууяин. ва 
рсщиых девег*. Безродного «Доброкэ 
яалФльвая буфетчица о оврохода Та 
ра>, Пяйщиин tTeeebie деда», Иглы 
«Мсскду трех оосж эабщдвдвсь*. Не 
пзвеошого «Так не годется», Рабсо 
ра Анны Кор—й «Ссдндаые соц)еыев 
ные дшсы>, С—час сМесто ли кулаку 
в хевгоре связи*, «Поповсхяе
отроепщ*^ рвоего <№аеов обю ает 
ся>, Мшшсива «Тагам беэобразшш 
должея быть подокш неец», Неоод 
пвсьюающегося Са—яа «Провваноя - 
шшев в беэбвлэтоый проезд*, Члена 
пайщтда «Экономный пред», Прасут 
ствуюшето «О слабом р^жоводеггве 
Ми», Т1ШО «П1ать ТааьбовивБых :п  
согегского аппарата», Пулемета «По 
чьей протекцпн принят», Мартина

КАК ПРОШЛА ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ 
„ЧРАСНОГО ЗНАМЕНИ*'

в  пробеге 16 сенг. первое н е с ю  »аняян 1-ая номаида 
иедсангруд и 1-ая ноианда рабпрсс

Большой эстафетный пробег по го блеогяшую побэду одержали фнз - 
роду на переходящий приз «Крас к.у.тьтурнпси ыедсаяфуд. Первая 
uofo Эиамбяш* в этом году прошел комапда медсанчруд оковчзла дао - 
осюбжно ierepeceo, дал рзжф^даую алтрпп первой, покрыв расскмвне в 
запись утош ш юв и авкоачылоя но клл. в 1 ч. 38 ы. 87 сэк. 2-я хоман 
Казателынызш розультадама. да МСГГ была второй в  8-я номапда

Свыше 200 фвакудьтурппсов и до МСТ я.'мгя^ третье мэото. Сзади оста 
ста скудей прнш1малы ахтавноо учас лась шмавды желваподорол^шков: 
тне в  этом храидцовном пробегэ. Не от. т«#ск 2 и управления ж. д  На 
смотря на хо.1одаый, осендай деиь досаедием месте оодторгслужащсэ 
ва протяжошш всей да станция эста КОР'а.
«[ч-ты ТОЛПИЛИСЬ сотнн эрмплей; ва . В эстафете 2 разряда 3 W>,iifflo уве 
каждом этапе, па даждом контроль р«ппо переенствовада 1-л ковбанда
вов1 пувхтэ образоеьфа.'Н1№ сеоеоб рабгшоса, со вреыевем 9в мия 02Д 
разные летучие ынлшги по фиакуль освс. На второе место вышла команда 
туре и  апггадисяяый эффект пробега' пищевик», чретьапта подмдли сель - 
*•6^0  лчитать сшным. I хозрабочве. Слсдующве места эа ко'

Около Дворца Труда, где был ыапдаж рабврос 2, ш ш мнкя 2, кус 
старт и фвоты обтах эстафет, огром тяга и  рабпрос 3. 
вая толпа щпггеазб. Все время ври I Ло о к о л т ^ и  эстафвтпого пробега 
толв1 с  В1ггч»«»« следож за хаж был проведя летучей ыятенг, на ко 
дым е с в ш  сообшешкм о ходе, про тором учасчпихе эстафеты вывеслв
Летя, о но все^т.-плшапие крнчад 
горластый pj-nop с балкона адавня. 
Победите.ти были встречены шумны
ми аплоднсокяташ.

В главной эстафете 1-го ра^яда

резолюцию е пряветеявием Ослвскажу 
полку в доть его 10-летаэго юбплел.

Подробный отчет о ходе эетафетно 
го пробега будет помещав в одном из 
блпжайшнт номеров.

Обязательное поаановление №  52,
Тдяояого 0|ружндга Испоянательяого Кояатата «т 15 сен

тября I92S года.
О вапращении праи1 водства азартны х игр ма территории Томсного 

онруга. j

1раввльно лн пользуется домом 
отдыха*, Ясаого «О Ворошеее>Лочвв 
ко «Почему ле привтаю т в чяевы 
профсоюза м не сапмают о особого 
учета ОГПУ», ТЪшы «Еще одав га - 
рой», Спбкрайгостортовца «Шихалп 
дшешогп Свбкрайгосторга», Леса «Ос 
тавн.тп кулахеш п paoipar 
чиков а сокротвлн комму 
1ШСТ08 - пролетарнев*, Нетерпеядао- 
го « В марвгасхой гсфодокой комал да проверяют кввлнфЕвс«шх1>, Огды 
хающего «Нодостатга работы дома от 
дыха надо яюнравнть noroei*. Э. К.

поров», Свед0 )щего «Что эа личность . 
Севяююд в  Ххебоородугг?*, Знающе 
го «Кто бы одернул*. Знающе
го (Чудаые дела гсфеоееап*. Зори 
«Экотреяпо расследовать*. Мыши «А 
нпм что лп.-га нет?». Лавкома Пантелее 
ва «Кпоптччатчшныа даташко». Пай- 
щнкд «О Шлеймоаичах», Н—нй «Ком 
кунхоэовсте дельцы* — направля - 
ются в соответстеующяэ оргаанза - 
ппк и учрждешя для расследовавия 
п пргшяпш с<кл®€ПУпву1С1ШЯх мер.

9ам. реаакторв В. МАЖАР01 
Иадатваи: Онруяао« ВНП(1), Шп

ИЗйЕЩЕНИа
1-му райкому ВКП (б) прэдоотавле 

во одно ыеого яа 1-й курс совпартшко 
.ты для партайцев - поляков. Прёпшма 
ются т.т. имеющие знания в об’ш е сое 
партшколы 1-й етупевн. Подробные уо 
ловия в АЛО райкома в часы эавятнй. 
Оаявлввяя лрзшлмаются до 2 1 севтяб 
ря. Апоргам ячзе« ВКП (б) необхоянмо 
оповестить партойцев - поляков.

АПО 1 райкома ВКП (б).

На оенмаим! С1. 7 ..Помжеим аб и)д«иия чесгныия Исйоанипяьммим Комнтетамн 
T epoi^M H  Сомтами овауагеяькьп востаимяемой (СУ ИМ г. ** » .  СТ ХИ) и Постахойатииа • 

*7 Н моя-га г«д«*. Тонсияй Окружной Исймнитсаымй Комитет П О С Т А -  
Н О В Л Т: I

м эааякнт не от аомюст.

•сей тсарнтории Томскато округе открытие учрежаениамй, ■ргани- 
амя, аредириатмй с в)ортны><н играми, как-то: картм. аотто. руыткя,
-------- ^  тиры, световые атреациоиы и оообше, осек тех игр. гае

Ги а уисньа нгромь а от свастам м  случеянастн, а раено и 
игр на аткрмточ во)ДТке ■ •  места! общестаеппого паяь]отаииа

.... ярмлряах. еатараа. садах. „  . .
7. Вннаамые а нарушении настоящего о6а}ате*ы1ота аостаноаяеана падлежат ответст

венности а  админястрлтианом aooaMie: с городах ш|рвфу до 100 ртбаей иди дрмнудятальиы— 
пвботет до I м ес т а , а  о сеаьсявх местыостад штрефу до 10 рублей май врмиулятеаы1ым ра 
ботам да Уж неаеаа. В С1учас исуалаты ш траф^ органу нааогаюииму администратнвним 
•рисааняа арсдостовляется яраао }амен>ть такааой вримудителаиыми ребатами не соотаете 
ствующня сроа.

— Сегодня, 18, я 12 часов дня, в ок 
ружкоые ВЛКСМ, хоиватв, № 18, оо 
стовтоя совешоане городской коосю 
евн 00 культштурму. От о^>вого рай 
ОВД присутствуют: •

I) Волоикнй (райком), 2) Спмаххп 
(райком), 8) Печорпв (редакция «Кра 
eiKH>j Звамеяи»), 1) Мамаев (ТГУ).

). г ■биодеяне )а аыеоднеияем наетоашего аба}втс*ьного востановлениа аотаагаетса 
финансаао* янсаекцни, Робоче-врсстмаской саватсяой мияииян. РНК^а н селв-

истсчения 2-я недель со дна оаубдняа-1 Настоащее аостаноадекяе встудаат в свау 
го яа мествя,

Предсадатааь ЗАХАРОВ,
____________  Сеяретч»  ЩЕРБУХИН,

eniHam io и б И !  i  х а ш д а то в  ГорЕдветз.
iVra ссятябра, а V/ш часоа вечера мари чаются заседания аааяумоа сеяиия

г о р с о в е т а !
I. КО*1МУН. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ: Малый Заа Даориа Труда. Повестяа дна: I. Плен ро

боты Коммун. *03.  се>цин на 1-я еаартол » —7» г. 2. Орчеити^аамиий вмязоодетаениый 
•аан яо авеаяииу баагоустройству ■ геаждоисяому строительству.

1. НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В оомешаиия клуба Сонаросяета (няз ОщОЮ). По
вестка дна; I) Об организеюм трамтаьиых груяа в laaeaax 2-й стуаеии. X Плои работы па 
1-й «вертел 26-29 б. г.

2. ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ и 4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ. Об'едннвниоа заседаина 
в клуба имени Ленино. |Л(ниисвиа ар_ М $), Пеоестнв дна; I- О  еоярашеяня сети торгующих 
саяртнымя непятками в аяаом ао г. Гамсяу. (в. д. от Торготдеде я Адиатде**)- I. Состоаняе 
народного антанна а городе. ). П.»ан работы на 1-д «аартал сеяамй Таргооо-Квоасратяан.
Ааннинстраг,

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;! вомеиияин ялуба Печатиииоя. Дяпраа Труда, 2-й этаж, п о д  
с Яапинея^о ар. Повестке дна: I. Дрвлад о роботе Саиаторнн ребочях яодросткоа. 2. Пав(

А Р.К И-В аомепешм шубе Креоний сгронтель (у«. Р. Люкее-чбург. К  И). Повестка 
дня; I. О  результатля абследованнл стенгазет. 2, Расачотреипе алане работ РКИ яо 1-е аолу 
годле я севияи РКИ, 7. Об оргаинзония авс-тедовання прваеркн аредлажлннй сеяичн РКИ Гор
совета, 4. Об обсаедомпия ннституто сои. аереаосаятаяна. 3. О  рсзу.ютатах рлсследоааяна 
завален- о  бееиозаДстваиности Тубакаонсеро для взросдых,

7. СЕКЦИЯ ТРУДА я  СОБЕСА: а MMeuiwiHe Kpaotoro VToaaa Трудяоалектяао Шеей- 
иняор (Наб. реки Ушейся М 12). Повестка дна: I. Доклад Правленяв Трудяоалектяоов с содо
кладом обследователей. I. Пл«м ребот,

I а  ФИНАНССЖО'бЮДЖЁТНДЯ: о яамешенлм ОярФО. Повестка дня; I. jO ^нилота
трвясвортиыя средств па а -2 9  а  т. а  в я р с  с  э»аоаеки<н аетк аых н]возчняав. t .  Утаержде-

мдющая сейчас 36 проп.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЯРАИН.
тысяч рзпблвй.

Готового платья в центральных по 
пптвочных мастерских захаззво на 

Сейчас «Люрт» делает етагку а*. 487 тысяч рублей. Кроме того, отдель 
расчпнрчше своей сета с таком рао- по па 15А00 р. захонана тысяча штук 
четом, чтобы ползюстью охватить ою прореэннрппых пальто. В сеяов это 
рАзшы города я вытеснить оттуда, го года прсрезнненпых пмьто черев 
ЧАСТНОГО торгоица. В сеятябре отар» уягазнн ЦРК было продано 1120 шт. 
ваются новые отдалквнА «Акорта* в- Кожевенных товаров, помимо гото • 
р-не дапхзавола н в р-не артиллерий: ной, обуви заказано на 243 тыс. руб. 
сспх казарм. С 1 же октября намечает Сейчас составляется смета ва заказ 
ся открытие целого ртаа отделеннЛ металлпчеежях нзлелий н згпекатепь 
«Акорта* ва всех осргаиях города, до • хнмнческях товаров.

лишь ПА первое время д.чя пнетруктв 
ровапвя комсомодьцев в  руюводотоА 
их работой оетавлены два сещналА- 
ста ве-вомсомодыза. Магазин работа 
ет па по-тожвгаш дежурного.

ОТПУСК РЖАНОЙ МУКИ.
Всем желающим пайпокам ЦРК от 

пусгает в счет еевтябрьской нормы 
ржаную муку простого размола по 7 
к. за кгр. в ржаную обойную п.о 8 к. 
кгр. На книжку (ппусгается не боле» 
дву! пудов.

9. ВОЕННАЯ; а вочьшлнин Доме Обороны. Повесли дна: I. О  резукьтотох военною 
сборе 30 летний оериод. 7. Пмя робот.

Яаво и« зоседенм селтция дле чяч юо и аондилвгоа I орсооете. а твпяс додетдток ч«е- 
нов «акций в зоагоачасталш ОБЯЗАТЕЛЬНА.

На зоседонви секиий аоиглвшеются аредстйвнтеля обшестаенных. Врофесекаиольны» я 
ооеертнаяых оргеия|еичй г. Тонеяе, о также |раждвие. интересующиеся робота й Горсовете.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

х к х х в о  i S
16, 19, 20 сентября 1удоеествеявае зсгрвняися

■ П Р О К У Р О Р  И О Р Д А Н
дроме в •  честях

яо сеоисое;—а  7 я 9. Косее отяр. о б о .

« J Q C S C O  Q -A

Ч Е Л О В Е К  НА К О М Е Т Е

Во ВТ05ЖНК, 18 севтября в 7 часов 
вечера, в шкоде 2—4 соотовгея собра 
нпэ секдан обшествеввдов.

Повестаа дня:
1) Доклад тов. Нпхвфоров.1.
2) Равбор эадаапй 1 .
8) Равное.

Ь>оро миции.

18 с<

созывается юовепияне улолнпвючта- 
ных по партучебе я  ахкфгов ячеек 
ВКП (б). К совещавню лолжаы быть 
npeACTaiueHu е п ш ^  ваюоавшвхсл\^ 
во «1С> эвпгья пвртпросвешевля.

ТОВ. ОХОТНИКИ!

В четверг, 20 севтября с г, в 7 час. 
:ч. в помещеянн пряя.х Томск, охот 

фищества (Ко1С4ув>отвчв - 
, л1 5) вагаачается оргагяза 
собравив облавной секции. 

Всех ватэресуюшвхся обдаэтямэ 
охотамв я  вообще б<фтбой с хи^цышга 
мя, просьба прибыть.

Предаравдееия —  Богданов.

НИНО ВОЕНГОСПИТАЛЯ
Сегодня восеедняй день, исторйчссш баеояк

ЛЕДЯНОЙ ДОМ

О пасны й в о зр а ст

А Р С
ОКРКОМПОМА

16. 1а 20 емпябрй.
Нои еевисвв:Й1 в 7 ■«.

(1-й о 9 час и  
Касса опермте с 4*̂  мое.

Только 3 x it, по xoaocnoeiy расспву Тблстого

ПОЛИКУШКД
храм I  6 частях 

с учаспем utecTHoro врт. М. МОСКВИНА. Коласгальше 
отзывы мировой прессы. Муэьжальпч кхдюстр9пкя СТРУН

НОГО ОРКЕСТРА, СМОТРИТЕ АФИШИ1 
. Сяедуошая яротоамм .Л Е Д Я Н О Й  ДОМ*

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ,
В ним анию  

подписчиков
БРОШЮРА

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К Д З Й Т Е Л Ь  п о  г о р .  Т о м с к у .
АКУШЕРКА

Н .  Н .  Л е б е д е в а
f^ocM с  10 о. ов а ч 
Улана Герцена, 27, ха. I.

Т А Л ^ ^ М ^ А .  П.
(б. Сщ.1аааа.1

Прмн с 11 ж утра до 8 ч. ич. 
Твереш улшхв, Ж 62.

Д О К ТО Р

А. Н. ПАХОМОВ.

С А Д О В С К И Й
ЙОЩВЩ _______  ___ ,
я  др,1  аожм. сифяанс. Иесаедоааияо. 

Проом «ащднсаио Мб ч. утре в

1Ч'«>ФС«.<.и»' Д U к I U ы

г  А  СМИП11ПВ' ‘ Равинович%  ■ В В в  W I * l i l | # i l W  , BOTBporaaoi я авзеб«мам «рвем по

БОЛЕЗНИ ЗУБОВ. ПОЛОСТИ 
РТА. ЧСЛККТЕЙ и ЛИЦА. 

Проем и  втвряявам. средам в ч> 
•ергам « 5 йв 7 чос веч. 

Метрееевяй вер., М 9. яа. X 22299

ПРОФЕССОР

А. А. ОПОКИН
•ряаи во боаа)яам хярург. уха, н »

Д О К Т О Р

К. В. КУПРЕССОВ
Моиастъфсоая ущ, М 9 (Протма 

настыраня воротк Тва^ М 63. 
Boaep ai

ВЕРНУВШИСЬ. ЗУБНОЙ ВРАЧ

Е З .  А Ж  Л С - У Х Т Ш Я

кярургичесюм боаезиая в боае)иая 
мочевых аутая сжедиеоио ат 4 '  " 
вач. Псреуаоя Нохомоовчо, К  ..

6-69б1в

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N . А Б Р А Н О В Й Ч

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. г. Воробьева
] г 9 м  баз вми. Иснусетвв1111ы« зу
бы ио заооте в  ввучуес. Првом 
бвеьньфс9 до а дне и с 6 -а  асч. 
Пер. НИюиовяч^ М  19 (угоя ухицы 
PaoMiCraa. М *> 12-17146

ЗУБНОЙ ВРАЧ

L L mmiHRI-lpaktU
6. всоктекгяо лгбщмям 

ВОЗОБНОВИЛА ПРИЕМ. Удааоивч 
зубой без боая. Лрйом с И-4 

Л . Пачж - - "

В КЛЕЕНЧАТОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

О Т 3 5  Д О  85  К О П .

В каясе Издательства „Красное Знамя*‘

Газ. иИР. ЗНАМЯ** в ТОМСКЕ
дояясва достаоявтьсв йодл«кчв- I 
вам нб ПОЭЖ1  а час. утра. е «лучао бояао пааднай дастааян ‘

й  В ко нто ру И9Д-8в 
„И раокое З.чаяя*.

продается в кассе Изд. .Красное Знамя* 
в кассах Горкомхоэа и Комтреста 

Ц е н а  7 0  к о п . I
Коитврв газеты мКрас- 

моа Змакя" иаващавт пуб-. 
яииатороВ| что об'явления 
д л я  помащаииа я  очаряд*' 
НОИ иоиара ПРИНИМАЮТСЯ
с 8 да 10 час, у тр а .

Т О Р Г И

I
 ГОРОДСКОЙ с а д - Ф 22 я 29 СЕНТЯБРЯ I

В Х аХ О Т '.Д .В Х Д Х . О О В А .Х С  (всех пород) I  
Лучвае собеон бубут яагрождаим авютыии ж серебреяымн I 
чедвямО!. Завис» яа В1чставчу ародаева аа  >9 саигабое аяаючя- I  
теа*но> Горсод. с 4 ' / ^  чаь вечера. Подробиосги смотрятч а I

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ. I

RM nnilOH еВСТРАТбВ вряия* и я и р п л я  . 1̂  аадбореу ■ •« 
расту мзнык la epf iB. Боиотяыя 
•ер.. M I6  1- 261»

Д-р Н. В. СЛЕТОВ. 
аРА Ч 1 в н * я  и о с я а т и и д
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА-РУКОВОД
СТВО. Из1'нче 4-е. доюлвеиное, с 
рисунчемч. Цела I  р»^. с  а(ресыа- 
■саД ври волучсяии деиаг вперед и 
1 р. М ■. еря рысыже наложенным 

•«етежом.
ф ПОЛОВАЯ НЕВРАСТЕНИЯ •

РАО обиалааг. что 
се»гтабре е. г« а 10 час. утра, о 

имшеиии РАО. va. Р. Люоссмбург. 
. J l i ,  будут ароизеодятьср торги но 
вредожу иагодвмовбкундяроаенва. 
состоашего из ааеумубчоау брю* а

П р е д  м  9 .' Тамса I-
аезяр-дорожиый авсеаек. д

■ :ш}ш»лrшжл■lrx•,^WJвrжжжл
Ножзашлу J6 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ

Ноч. РАО ШЕПЕЛЕВ

■noeiWL е рисун.вмм. Ц*Н1 2 р. 61 
с аереаыеяоД орч поучения ды 
еверед и 2 р. 90 е. вря аыстя

♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф О О Ф
Для д о я н я а д е л а ц е а

С  предяоящияси обрашетьсв _ . 
ректвру Кожзеввло М А Я-Клюш 

скаа. М 1А _
I ^26'44 Ойреетоа АРАНОВСКИЙ

Цмд аа гтр. •4'адд. ярадлаи.
ту. 18 Вч пибтв.28вчб8‘йи 

HjaTipei II а. аа етрмт

п р о д . й ° а . ? ?
Ищу «естл К

аварнеПемв* ^уд

БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ
Боаетиейстаро ПИГНН • ШАМРЕТТ i

t. Гео^п-еас.ня О Ж И Л П Л О Щ А Д И  
Х Х е в е »  8  ь с .

|Прод ДОИ,
но. СТ-АМ КМ ). М Н  2—Х1Я

Ищу «всю
М З А , . !  I -

Д О И  п р о д  с п е ш н а
М 19 2-26150

Утеряны документы

храмом И И рертбид. М 0599679. 
■|| (ИМ сяяЖч еыд. N аоа» срази 
Ч  92.

Лычагяйе Н Е ей. ИРК. Семича 
Е В ни. ЦРК. Амшиц С  С  дьготва

%юдииоД Е в бмат союза Роб 
поос М 3467. овядядет. ■арточво
бЛКСМ М 69.

во, расчет, впонс. Зодотареаа М К

Ш лявнан маетеренанглтокиной atS»!3Ti
Бохтнарева И М аамсомв11ЫО|Я 

баает М 149402. 6а4мосеоо бодьмяч 
вщ>Т. Ы 7А

Устюгааа е  Ф кв. ЦРК 66 769а 
Моесямове Н Е вниж. ЦРК >4 12107. 
'  А Я чаен. ей. ЦРК. Ков-

рсвов|ааов11Ц'(Ь ае- ' иаавсм аева Е Ф Ч4С1Ь цвеи. союза 
рсдемсу. оересду фетровых. Оорха^ нвряит Г4 191
------------ .  Танжс имеются аачрв> |  Боюаакова И И бваат союзе
ботаяные твтоо в га а.4.

Считать рддоЯставтеды 1ымя

W I'.inl .V 217.

я иаяом. вросьбо уб г
ш  ДИТЬСЙ. I—

Томсв, Тяпографня цгдате^р-ства еКрасиое Знамя*, Тнмнряярвскнв ттросп..

дом п р е д ,
с м ..  М »

| И щ у  ж е с т е
.•самую раяамень, .... 
I аяй. М 96

арисдугаа мболь- 
«усо семьи», ямою 

раяаменд, Коесмункттас-

П о т е р я л с я

; Дер. девушка
I батисты. KpacHowMeacKOP. М 67.

■астрироваииый бс* К В АР ТИ Р Ы .Достааиаоссспу аазиагрвж 
йвние. утайао будет пресаедеаетьса _  .  ,'
судом. Пжсхоноассвй вор., М 24, ЦИЯ 6в 6Т М П  ба'ввЯ. 28  IPC . I

i «а. 4 1— '

2 дер. депушпп
Лермонтова, М 9. «а- 9

I

ПОКУПКИ  
I П Р П Д АЖ И

,0тд. бопаш.
У р о п п  п р о й п п  П ШПТкП

Саассноа. М а  см. 9 9—2629)

Нужна квартира '
I Цбйб аа 6Т И 67 a l'a ta .  25 маж с кухвеЯ ■ райвсее упим-Р. Люжсем- 

бург, К. Морвео. Бевусснив, Копеиу

П р е д ,  п п а и а и с
шяфанвер. К Маркса. W 4 ) , -----

Лонискаого 1р. С 
вредеажсссисм абрвиитьст: к сочре-
торю, а Праяланво Тесеоерсеаьсфед- 
сосоза. КоиверетсюямЯ вер., д. М 6. 
а  чесы зоссятий, с 9 утре до з'Л че-

Нужны ТЕХНИН, ИНЖЕ 
НЕР п ДЕСЯТНИК
ДМ аостройсис 
анчбарсв. Пите

г.с«вССЯЗИР0Вв1СН1ИХ
по согааиисчио. Об-

I ■,елряьгж.та.жтаеяааюы11аелы 9*2 12|
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