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ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ В ЛОДЗИ НАЧАЛАСЬ
ВАРШАВА. 5. В внду  ̂ жатегсфкчв 

''КОГО отказа арам»шлввеиюв удм  
зетео^пъ т^пбоволнв лолзшюках 1ч« 
сталыщпов о позышовви зара.тати 
tia 20 ЬроцбЁтой, третьего поздво so 
тью в Лодэа об'явлана всеобщая заба 
ртовна в текстильной промышленно • 
сти. Постапов.тенпв пхк-фгоюэа о заЛа 
trrOBBe бнлб встрвчеяо дмегатами 
(Тибрик еплбдпхтептамЕ. i

ЙОСНВА, *5. Радиолюбитель Шмпдт 
из селсоня Вознесошш Восны, pop-, 
вый ттрипявшпй П]жзьп;ные гагаа.ты 
II помопп! с дврижабая .«Италия»,

I

пригдяа^ «Друзья
3 MofiTRy во лшо прпЛытня срте;'п-'
цен. I

МОСКВА, 4. Президиум ЦК Ереетьо 
VOB вынес посталовлетгне о ьатегорв 
чосЕом запрещении продажи спжртяых 
нашггков в столовых н чайных крест 
ROUOB.

БИРМИНГАМ. 5. На е'^зде работ й 
парпги избран яовый н<чюлгое1 тар 
гни, в который вошла Ленсбери, 
Клайне, Мосли, Морряеоя и другие.

ШАНХАЙ. S. В Натшш щшехал го 
гсрмавсхой насеяв в Катав 

В,\тнер, который будет вереншю по 
стр'ш||о'вахолцтьсв в HaiHniue, явля 
ярь TOCHV •-"■;>ааон, первым шострая 
пым л^ом а-пги  смлм предлтовите-* 
лом в НаиЕтгно.

ЛОНДОН. 4. Английскпя летчица 
Хет портавпла новый рекорд аолета 
иа высоту, поднявшись одна па сво 
ем аяроплапв на высоту 23 тьюячп фу

ПРОГРАММА рабочей  
ПАРТИИ-НАРЕТА СКО

РОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ 
КАПИТАЛИЗМА

ПРОГРАММА ПРИНЯТА 
БЕЗ ГОЛОСОВАНИЯ

ЛОНДОН. 4. С'едд рабочей партвв 
в bupMHuraiMe обсуждал ироест про 
граммы, Дертим в ироянлх вьютуппл 
^хдональл  прс'дложнвпшй пршягь 
•Црграмму в целом. Пос.че Макдо - 
вадьда выстулид лидер аезавнеимой 
рабоч' в  парпш Мэхетоа, автор пзво 
гпюй одатформы, осуадающей пода 
тчку прасгого крыла ра^чей партии.

«Авт^ы програ'ммы, заявил Мзб- 
отос, расчитывают на меддшный, 
долгий о мирный путь к социализму, 
осуществляемый парламевтоикмк ме 
тодзын. Одвасо правительству рабо 
чей оартпв не дадут воможпостн пт 
тп к социализму зтнм путем. Ec3i 
Bi4 BUPCTo т№о, чтобы хвчтять за гор 
.то коммуввотов, попыталось бы ух 
ватить за гордо капитализм, то поду 
^ 1лп бы на предстоящих выборах от 
чртлввое большипстео*.

AfaxcTOB яв сумел дать по.-тжв 
татьаых ||овтр-теар^я ля»оф кры
ла.

Л<«ый делегат Броую успепшо ра 
аоблачвл либера.тпям программы ра фгляпч'эстснй империализм уси
ш т  пяртая. .Эта проща-ма -  на ^  Перлия, Тл.ую'
еоцнапиам, заявил Вроу-н, а карета п(им''хш>гть ^му дадут предстоящие 
скорой помощи для капитаяизма». | пр^рговопн»

Г езд без голооовалня пгчгпяя про | ;»онДОН. 4- По лолуч|*ниы« хор • 
респопдсчггом T.UXJ сведетптям, ан-

АНГЛИЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ДАЛА СОГЛАСИЯ 
НА ОПУБЛИКОВАНИЕ АНГЛО ФРАНЦУЗ 

СКОГО СОГЛАШЕНИЯ

I Ц в А ь  А н г л и и , по  сообщ ению  , ,Ю м а к а п е “ , с о з д а т ь  е д а - ^  
ны й ф р о н т  п р о т а а  А м е р и к и  а  С о в е тс к о го  С ою за. А н г л и я  
п р е д л а г а л а  И т а л и и  р а з д е л а т ь  сферы в л и я н и я  во и зб е ж а н и е  
г ,с то л к н о в е н и й " .

> --------------------------------------------------------------------------------------------- Г
ПАРИЖ. 4. Лондоосхпе корреспов . глпйсьоо правнтельетао запило яро 

дееты Ой. : чпх газет настойчиво I тест преггов сог.чашопшт, на основа- 
цодч*^.-•• i '»т  у-сплая фраицувского | uuu хоччфого ]1та.-шя предцоачагала 
правителыггеа добиться согласия Ан стровть воеи. суда в Персни. Сообща 
Г.Т1Ш на опуо.чихованне соглзшввйя ют, что в результате итого нтало - 
«  сопротявленне этому англайского ii.-pcHjcinift «л,;ц о-тглвлов!, 
ороюггвльства под разными предло _ Ссй.5щчЧ(;1в втродставлявт шперео, ' 
гамн. Одповремпто огревается пра' ибо л сентябре появилть слухи, что 
зидьность сообЩ'ашя анг.-н1йссой п в ' Лондон е согласия Парижа пред-чл-] 
чатн о яий5ы принятом в Париже р е! гает Риму Фпределить сферы влия - j 
шеннп опубликовать см'лашенве неза пня трех де]>жав в разлп'гаых частях 1 
влеимо от Лопдопа. I еЗтТа. где интеоесы ях могут птнгггп '

ПАРИЖ, 4. По поводу

ПИЛСУДСКИИ ВЕРНУЛСК 
в ВАРШАВУ

ВАРШАВА, 4. 6  сред:| вечером мэ 
Бух^ыста вернулся Пнкудский.

НАЧИНАЮТСЯ НАНЕВРЫ
ПЕРМСКОЙ д и в и з и и

Завтра проводы на маневры воинсних частей, 
находящихся в Томске.

предстоя - 
щпх <f<])aiEo - гермаискнх перегов<фад 
о поэой об1Стаяовке. созданв<Л раз 
вптнем члтло - французского «труд 
пичеетва, «Юмапптг» тишет;

«Кглечвая цель Англии состой^ в 
том. чтобы вовлечь Гермаиию в  едя 
ный фрадт, созяапинй алгло - фрая 
пуэсхой Антантой против Соединен
ных ПЬгатов н в осбепноетн против 
Советекмо Со!оза. В б.пжайпгае дни 
мы будем сшдетеляшг того, как в 
стргылетпг^ привлечь Гермвяню с 
уча- тип в «тцк-гтРвом похо.де» против

Началось дело студентов 
контр-революционеров

Подсудимые рисуют суду 
картину существования 

„самообразовательного" 
кр у ж ка

РОСТОВ НА ДОНУ, 4. В ^ е в о м  
суде началось слушапиом дело копгр 
револкипкжной грушш студенте» ку 
iSauKKOiY) cejbicjJo-jawiVTBefTHoro a i  
cTOTiTB. Шдсудпмыа в своих показа 
паях тщэтно пытаются представить 

-«••рвд судом картину существ<»ання 
безобидного, сружка сажюбразовалЕя 
якобы проследовавшего общеобразова 
гсльныэ цели. Однако подсудимые 
прнйпяюгся в выпуске лпетовох в ко 
гоу<ых находило место все — начпвая 
от аятрслвкгс»1й двмагото" в духе оо
позиции КОПЧйЯ прямыми ИрНЗУТЛЯП' 
взяться за оружие п BucrjTiKTb про 
гяв советской власти. Ксетеппрация 
кружка охранялась под угрозой физи 
ч ^ о г о  уннчтожстнгя. Такому фпзнчв 
лому чтшчтожсяиго nojwcpr.iacb Зи 
панда Крылова сбропюнпая в реку 
Кубань и пралвартггельтто язувечм 
нал.

Оргоинтация успела выпустить пять 
сонтр^.’волюггаппных листовок. Труп 
па чуждых массе студепчеотва сыпо 
вей потов, офвцеров, чпновнпкот и 
кулаков затесавшаяся в япстнтут пы 
талвсь органкзовать дашрфеволгцв 
оиную щюоагаплу будучи оторван 
ной всех слоев насэленвя. Напри 
мер псасудкмый Гаарнльченко рассла 
зьгвает, что ои боялся показать листсв 
Етн даже б-тижайшим родсгеесшшам 
.Ъстовки они могли оаэбрасывать 
только е ®ече?»н?е, аочйое время.

■з.та, где интересы ях з*ог>т притти 
в столкновение.

Дип.точАтнческттй обч13рователь «Сто 
едэй Уорхер», шишупщй под псевдо- 
«шмече «А>тпост», категорич&ср.'п за 
aam fr, что авяахпкишос соглашение 
между Англией и Фрашп1''й суще • 
ствусг, хотя возмосгао пе зафнксиро 
гппо ^доьуысптр. «Война, к которой 
готовится авиация Ангпни и Фран • 
цим, пипг'г «Аутпост», будет не оборо 
нительной, а нэступательной. Опп го 
говятся к эоялушпым бо.чм Пе пад 
Лотдотом н в оирестпостях его, а в 
бо.чьпюм отдалелип*. В локазлип.-П! 
ство «AjTTiocT» iTuaiiBaoT. что в во- 
оружеини английской ашпцна состо 
иг самолеты, пряго.'шыв для боль 
ганх бсэоставовочтых перелетов в те 
Ч|'пие №j-x—трех cjtok.

БАСТУЮТ ТЕНСТИЛЬЩИНИ 11 ФАБРИК В ВИСЛЕ
НАЗРЕВАЕТ ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ В ЛОДЗИ

Лотговыб олужащнд Клтаа требуют увеяачеаия заработка.

Безработные Дании организоеали поход и Копенгаген .
ПАРИЖ, 4. Об'явлешая уовтарвым шив дни предстоит решение вопроса 

союзом токств.1ьпшков в  Лкяле всэоб о эабастовне.
щая аобастовка охааткла по савь№ш1 ПЕКИН. 4. Рабочие и служащие но 
ям буржуазшй печатп 11 фабршс на | чты в Тявьдзвве готовятся к ааба - 
67. Продолжая борьбу против »баотов i тов&е солндчряоста с 3000 бастую- 
кн реформвюты срывают плакаты у ш  I щямн шапхайскпмн почтоввкачл аа:- 
тарнык «юзов с об явдеонвы всеобщей бастовавшими воледтггвяо П'Ныгодне
за^стоава. Ушггарцвл хоафедзрация 
труда првзызаот рабочих устаномпъ 
глсмообложепие о са  иазвадыем «Налог 
победы» в  размере двух фраскоо в пе 
долю до ксвша коцфш1кга. Француз > 

Ueeflfc'f-r— " ЛГ-угпв р£> 
бочнв оргамязацня ue'iar-аюг иозэва ■ 
ння об осаэанн! бастующим мораль 
ной л  маторнадыюй поддержки. Мл 
инстр труда Лушер да.чозкял совету 
мтпгагчров о заЛаегговке. По сведеип 
ям «Журналы Лушер заявил: «По 
свольсу прэдпринимателя оттсааыва * 
нсь от леретговоров подрывают авто 
рнтет реформисггсвой фодерацин тру 
.ча в р ^ ч и х  массах, оы после поре

пня требования об увеличошш зар
платы. и Ilciareo па соб^пшт члепов 
союза лочтотжов постаиовлгпо •пред’ 
irDUTb митшетерстеу путей сообгаония 
г.ег-';-г .'О прдявтдяьстия ,та o f t  
тогбовчття. которые npe.iWiwibr тан  
хайсмямп почтовными, filc.in в тгче 
ш:в 72-х часов союз не получит удо 
глетвортггельного ответа, пезсипскпв 
тмчтовитпт приступят «  огущ«тп.Т( 
»1кю забастовки солидарпогтп.

НОВЫЙ ПОХОД БЕЗДОМНЫХ В 
ДАНИИ.

Носхольхо ftpoMOBH тш у  назад б>’3.Ж1А .Л* 1J.-0
говоров с Жуо (предсэдатель всеоб - | р*ботиыв и бесцдознше Дчшш npe.5 ipit 
щей конфедерации труда) пришел к  ̂ ияли «потец на Konteraren».
BUBo;W что Д.ХЯ 1фадотвращ(пня. » о .  ;^та j-iMCetcrpaintfl uve.ia целью яри го в будущем аеобходям зак.он об т а ’ влечь всичашю властеЛ с  тяжелому 

положста1ю безработпых и до лжна быляющий арбитрах обязате.7Ьвым. В
основу м о ю  лолжгя f t m l  опосойото^ктъ щ н о т шположен проект аобнтпаха. п ттяты в . _ прямит»; м лол
нспо-ткомои федЕфацпн по продложе! * улучшению ях поло*«‘Н1гя
еню Жуо. I —

ВАРШАВА' 4. Лодзинскив промы) .

нз-за
шлеинимн отвергли требование под • >1 
зинских текстильщиков о повышении 
зарплаты на 20 процентов. В ближай

ПРОТИВ БРОНЕНОСЦА!
Против броненосной социал-демократии!

осложнения 
пьесы

Свой летний отпуск ,внешним ле 
тОл маршал Пипсудсиий проводил в 
Румынии. Во время отяуска Пилсуд 
сний не столько пользовался блага-

НА СНИМКЕ — Питудекий вме • 
сте е видньши чинами румынского 
военного министерства

В Ленинград приегала конис- 
скн по встрече „Красина"
„Красин'1 - горд аст^ совет- 

СКОГО торговог»; флота!
ЛЕНИНГРАД. 4. Сегодня из Москвы 

прибыла центральная комиссия по 
встрече «Красина» в составе замна 
чальиика воздушных сил СССР Аяк- 
снис, члена президиум Омавиахи- 
ма Воробьвва, члена коллегии Полуя 
на и нескольких рабочих моснюских 
заводов. Завтра на рвесаетв комиссия 
выйдет в море на эскадренном иино 
носце.

ЛЕНИНГРАД. 4: Центральный со 
вег общества спасаинл на водах на 
градил вьющей наградой общества 
(золотыми эианамн) Самойлоеича, Чу 
хновекого и экипаж -мдокола «Кра 
сии» в полном составе.

МОСКВА. 5. П.'Члг.>г|орт ГССР Ми 
с о т  по плаоду потир.,щрния «Краев 
на» издал приказ по'  келгнглартату. 
в vOTopoM ппдвгтятгг пт.-в-я работа 
«Крагипч». Ор «гчлг KajmoMTOpTn 
(V-Tp Мивояи прпв^твурт б.гчгг»по 
тучпог иотпратецпп : .1 гжоза. лоб- 
агстт' гтойшт млтг^г - я воМг.-гтавя, 
It'-I рглипгт гпбя ' Т-.г;,-: ггрст-П. Пот 
— «Д.
зоравствует гордость ссеетеного тор 
гоеого Флота — ледокол *Красии< 
его ноиэнла!»

ЛЕНИНГРАД. Я. Пп.тучгпи рат 
граммя <• «KrvOTftm». « t.vji' ho сото 
fHift .Т»'Д.*"Л И.рлпт‘т «Гот
чаид*.

iw~-i^ 4 A во-лн оно начать лерт>эоры о яар.тп 
чрнтскямн партиями с целью осуще 
erPHTb внутрвпнее раворужвияе.

Пед 3THU лозунгон’ гернан- 
скан компартня организует 

широкие массы
Влияние партии растет

БЕРЛИН. 4. Мипгага, созываемые 
главным образом общегецмавохнм ко 
•^гпггом по подготовке пл*.-Ли:аата 
{ерочве постройки брсшюосца, прнв 
лемют большое хо.'жпестео участна 
ков. [второго «г;тября в Берлине со 
гтчялось 19 г.̂ т:«х сиОрзний, ла кото 
Р1Л  пртппы рвоо.1 ]ицш1 
um'14 гк-гиародного голосовалия.

БЕРЛИН. 4. За послащив время 
! i]€itob естьчиеподп в компартию 
>уиля.тея. В оргаяпзаочю округа 
Берлггя - Бравд'«бург с гтнвяря 1928 
года агт>-ппло 3840 челотеи'

Даже социаИ'Демоираты 
испугались фашистов

ВЕНА. 4. Сопнал - демократы внг 
I'.TH в гшцнондлышй совет запрос, в 
которой указывают, что зд послед 
пее время хоймвер лоотсдввво ире 
вращается в <ч>гаишзацию фашистско 
го типа и соз,дает угрозу выстуталв 
пил против копститущш. «В виду 
г.гого, гласят запрос, рсспуб-тикап 
гкое цасрлшиб Австрии, в особеип 
стя рабочий класс, пршуждеео воорУ 
.-.аться против утрожающей опасяо- 

Нодавпо в одном из паюшьских чв обулщают
атров оостотлось uepeoe ашедставлв * правительству е вопросом—того 
»W  ilOBOfl UU.KU . м ^ а  л лат>.-«
«Нзполеоц IV». В качестве сюжета 
пьесы î ucTBH венд тшиствеЕШую 
смЁ|пъ сьага Кало.чсова ill в Зуду- 
.чоиде. Поэт считает, тго Англия асе 
.чае yiniTToxiPTb цитоактво Наподео- 
па, ирихаза.10 наемным убийцам убнть 
ф{М1щуэ(жого ^риица. В пьеов есть 
if.coTOpiie фразы, «оскорбляющие» до 
сч^ягеотео Апг.чви, например: «Бу - 
дсм всегда опасатьеге 
дружбы* п др. Ирвсутстасеавшие 

1 бо.чышш ччичествв ва первом пред п “
' СПШ.ТСМШ М|г.тиа110 сга |к  свистам « '« “ Я»» «Лик™. Печать р»ю 
• и демокчратямю „ м а ш у т  аал. ™ ^

11а Сатсдующее утро газета, хваля 
новую пьесу Ростана, все же uiiicca- 
зьва.чн оиасяшя, как бы ант.'шйеию 
МЕГнистерство нноспраипьс дед се  еде 
дало «прещетавделия» фрапцузскому 
ынвветеречву явостратшх дел по по 
волу театрадьиого представлеикя, по 
рочащего доброе имя Алглип. ’ t 

Было-Л11 сделало подобяое «пред-' 
ставлеЕше» и.чи пет, яея*зв»стио. На-

Будет ли звануирована 
Рейнская оОласть

ПАРИЖ. 4. Брваа совещался с гдав 
покоыапдующнм фравдуэсхой Оиупа 

' цношк^ арж ей l'u.4boeia ао доаро -
сам, связаштым о тохиихой эвакуа

Германский рабочий дает свою 
подпись под требованием о всензрод 
ном голоооваини о запрещении по 
стройки броненосца.

! до полагать, что да, ибо Морис I’* 
стая по «просьбе» дггреещии театре 
Бьшуждеп был НСХ.ЧЮЧИТЬ 93 свосй 
пьесы целый ряд фраз, исугодвых 
1запвттт1кам алглпАсхой гтп.титепп! 
Вфемсв Виктория.

Снимок о одной и> групп демонстрации, организованной рабочей ио 
лодежью Берлина против постройки броненосца.

Тов. Кашена хотят 
лишать звания 

депутата
ПАРИЖ. 4. Г азет  «Голуа» сообща 

от: «Предоед&твхь палаты Бунсеов 
U бюро палаты заеяты сейчас рас 
(шотреяием воароса о том, может-лв 
Кашеп Цродачпеать исполнять фушь- 
пии деиутата. Дело в том, что ■статья 
2 1-я фравцуэского гражданскою ко 
дскса гласят: «Француз, котсфый
без рзсрешвття президента республв 
кц постуттд па тгаострашую воео 
вую е.чускбу, ялн связался о какой- 
либо иностранной военной коушораци 
ой теряет фращцуэОЕОо (раждав - 
ство*. Оп яв может в’ехать во Фран 
цию плаче, кок о разрглюивя превв 
д<ч1та республики».

«Голуа», считая уттаповлепным 
факт нзбраяпя Кашена «почотяым ха 
захом Красной Росеннэ, усматрлвае» 
в этом «связь с  ваостраляой военной 
.^^оралией», лишающую Кашена 
фраяцуюсвкич) гражданстов, а  тем бо 
лее возпоясност быть дотутатм!.

БЕРЛИН. 4. Гсрмалсс&я демократи 
ческая печать оцешгваст речь Пуев 
каре в Шамбери, как «мирную» в  счя 
тчет. что она лляется благоярнет- 
!Ц|Ш преднсловнвм к предстоящим 
переговорам об эвакуации Рейвской 
области. Правая печать, наоборот, счи 

речь очередным выст1Ч1Л<яивм 
против Гермаппн, оправданием р^- 
кой автогермлпской речи Бриаса в 
Женеве. Орган центра «Ге^аяня», 
а также «Дейче Альгемние Цей • 
TiTir», очевидно, в ияспирироваяных 
счьтьях текке критегкуют речь Пупе 
каре.

УБОРКА ХЛЕБА ПОЧТИ ЗАКОНЧЕ 
НА.

МОСКВА, 4. Первая паловша пос 
ледней трвтьэй дссяшднвви святяб 
ря характеризуется повышенной сред 
ней теешврдтурой, во второй полови 
на повсеместно настутадо похопода 
яяр, в оррдпрх и соври, райовах вч' 
блюдались ааморозЕм. В Сееерпом 
Кавказе н Среднем Поволжья прошли 
хорошие дожди, уборка хлэбов сочти 
вакончеиа. Всходы oaivijx ра.чвивают 
ся яормальяо.

НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 9 ХЛОПКО • 
ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ.

САМАРКАНД. 4. Путевы первые 
девять х.лопкоочистйтр.чьных заво • 
лов. в  течение ближайшей недели 
начнут работать вше 36, пуск кото
рых задержв.тся поздтом поступл''- 
niipv сырца. Первые выходы вожж 
па показали, что хлопок иьшепшего 
урожая 8 кхчестневном отаошеннв 
.чучше прошлогоднего. Погода благе 
првгггггаует созреваияю хдопчатви-

ВРЕМЯ МАНЕВРОВ C0B1A- 
Д ЛЕТ С ДЕСЯТИЛЕТИЕМ 

ПЕРмсной дивизии
НОВОСИБИРСК. 5. Подгототка в 

маневрам Л-.^хмекой дивизии блнзнт 
сл к концу, Досятото октября части 
ДИШ13ШГ, участвующие в маневрах, 
тачняают прибывать в Новосибирск 
и будут ра<хвартарованы в Военном 
городке. ^  яочь на тринадцатое октя 
бря войска выступят в полосу ма 
nwpcHHoa местпостп. Недостатка и 
порбоев в снабжеяип эойск продукта 
Nfu н фурежем не будет. Крестьяне 
пдут навстречу коллектевио гаранта 
руя твердое сяабисешге достаточным 
колнчоством продуктов п фуража. С 
гтюстьяяа'ми дореврпь Круговая, Бары 
огво, Быково н др. заключено согла 
пптге па поставку фуража. Дорого 
п переправы осмотрены представит» 
.1ЯМИ востгведа н траждалсенх оргчнв 
заипй. (>рганн-аована рас.цеттчно -коп 
флнсгяал комиссия, которая будет 
разбирать все позиикаюшне недорвзу 
меняя с  крестышлга (потравч, 
няветяря я  т. д.). Все граждгосото 
учреждеттая окадывают доляатов втга 
маянй предстоящим мавеврам. Время 
маневров совпадает с двсятилетмеи ДИ8313ИИ.

Комо^гв Лшагаинов вернулся »тз 
ГТср«п, куда его для доклада вызгта.ч 
шеф днгпппн-^гсрмстптй оврягаго-тком. 
Окрпстюлсом подтвердил свое шеф
ство пад дпвпзной. Вотерепам дгтвн 
ЗИП будут розданы подарки. Для 
участпп в мапеврах н на юбилее в  Но 
воспбирсъ- прггстжает де.'шгаяия 
тьфмеетх р.чбопЕх.

План проведения проводов частей 
в Томске

. 1) В воскресеяье, 7-го октября, в О 
чао. 30 М5Ш. утр», ороводяте'я .чету - 
чве митчнгпг при воинских частях. 
61-м ПО.ТВУ у Дома Науки и в артп-а 
ку за арт-горощ:ом.

Для приветотекя частей п учоспгя 
в мнтчшгах идут следующие оргапи- 
загин: к 6!-му полку — шефпрл.;.ч
октасплткорм и фабрика «Сибирь».

К артполку — nif^ горсовет и «Мч 
пяжюстрой».

По ОКОНЧЯШП1 мгггяига частя наа 
равляютгя к патальиому пункту ,че 
«онотрапгш — к Дворцу Труда. При 
ветствсиавшнс ортплзадша по окоп 
чанпн митинга идуг к Дворцу Трулв, 
где и ВЛ1ГО8ЮТСЯ в общую качонту 
профоргешгзацпй.

2) Профоргллиз.ч1П1п, учзщнесп 
ВУ-З'ов п ппсол, собираются по свокм 
качлекчагвам п к Ш-тп часам учрл при 
бывают на место общего сбора, у  Двор 
ця Тру,то.гяе н расстанавливаются гапа 
лерямп. От Дворца Труда по Ликгя 
екому проспекту: но правой стороне 
— профорганпзацяп и ВУЗ’ы, по л»'- 
sofl стороте—школы. д-отдома, арт - 
школа и части ГПУ, в следующем по 
рядке:

Металлисты, нечаткнки, ппщсвпкп 
■~гроатми, рабпрос. железнодорожии- 
ки, кожевники, м?страис, шэейнпкп, 
парсвязь, совторгслужагаие, хюсвкп. 
деровообдвлочнпки. осстыозрабоуие 

горпшлт, медсалтруд, водшзкп, нар 
пят, рабис к  коммувалыЕикп.

Дольше расстанавливаются ВУЛ’ы, 
р^-фак н техникумы.

По лзвой сторояе ванротяв управ.че

Оргопязовопные батч.ткеш Осоевнз 
хпыа собираютсл у Дома Обороты и 
‘ мгают-'я по КОММуППСТЯЧОСЕОМу nfiC 
::«ьту. деревян. moctj’ р. Унийки.
3) В 11 час. утра пачипоется демон 

страцпя ЭОПВСкЧГС чпетей гкт с л ^ к  
шс-му по;тлку: б1-й поли — от Двор 
ца Труда даптиется по --IPHinjcKONry 
просюкту по яаЛрав.чештю к Бу.чьпа|1 
пой улице, по Бульвапиой улнце дг 
Красноармейской и по КрасноармсП 
w i l  к сеЛ» домой. 4-й ПОЛИ связи — 
с.ч.'дует по тому жо маршрут>-, чго и 
Л1-Й miTv, Артпелк '  ДО у.ч. Re.rmiTcro 
‘-"Т.-М 1iO M"ii.!fTbrprroft пд-'Т ч 
Дворцу Труда п гм общему мартру 
ту следует за 1-м полком. Батальон 
Оссавиахима — з.ак.1 ючяс-т шествие 
частей.

По ототчаяпп дзмонстрвшпт частей 
пргаяпзатяг расходятся по домам.

41 Общее руноводвтво д&монстрлц:1ей 
возлагоэтся па пом. комап.днра прт 
пачка тсв. Мозуль.

Руиоводителам союэяыма оргпяач 
ппяыя, ГО'Ззмп и шхотамн яа.-?начаер 
ея топ. Рыжков.

Руководителем даипских частей т 
Дэеулъений.

Окружная комиссия.

00 СОВЕТСНОМУ 
СОЮЗУ I

МОСКВА. 4. Тов. Сталин третьего 
октября возвратился в Москву из от 
пуска и приступил и исполнению сво ' 
их обязанностей, '

МОСКВА. 4. Ui-ecotumoe соееша 
п& зосрсюем яр«дстояш«й «ii'peuu 

iV.<|iiii>A Евмлаипн советов, вазлачеи 
1П"* на пятое (|ктябр»ц пчреиосичч-я ■ 
пп девятое. {

МОСКВА, 2. Ло послонпЕм ла<ии* 1 : 
к-аруюмфипа 4Л'4'Р 2 «.Зо -м Игудустри- 
•лизацнн» реализован в Ч'>с«вв ич 
l«t МЯЛЛЮТУОВ ps-6 lt*ft.
УСПЕШНО РАБОТАЕТ ЛЕНИНГРАД 
СКАЯ КОМИССИЯ ПО РАСПРОСТРА 

НЕНИЮ ЗАЙМА.
МОСКВА. 4.. Кочцосия ВЦ1Б^ п®

• '.увйствию рюлпзаинн старого «Зчй 
ма Индустриа-тазашЕв» <?пм1ти.ча ус 
пепшую работу .чешшгрлдской кепшо 
С1ГН, (уооеепю среди оргалитовашл.- 
го ансмеяия, ремослеетиков я  куста 
рей. Комиссия постановила проязве 
сти оСследовщие crreneira участия 
в «-.чипадпи цоско.-1ЬШх центральных 
ц одной моспюй газеты. В б.чижал- 
шем заседаЕпта комвссаа будет заслу 
п ая  доклад о рмультатэх обследова 
ння.

ХУЛИГАНЫ БУДУТ СНИМАТЬСЯ 
С УЧЕТА БИРЖ ТРУДА. 

МОСКВА, 2. Прззвонум ВЩ1К пере 
да.т па ^чворждеяве союзного ара ел 
тгльстеа приватов вм рошмпе — спп 
чзть с учэта йпрж труда хулиган 
ствуюпшх лиц, когда сов^шение 
этих поступков усташвлпва?тся 
дебпым npirroBopoM.
ПЕРВЫЙ В ГРУЗИИ МЕХ. ХЛЕБО 

ЗАВОД.
ТИФЛИС. 2. 30 сеятуЛря в Т̂ уф-тв 

сс состоя.тась закладка первого в 
Грузни в1охан1мм«ого хлебозавода. 

Ссюр}Ч1л^.»( х4!боваеода бл-<цуг оа- 
вончепо в апреле 1929 года. Стон - 
мость 13.леода 0(Ц)здс.1ела а  четыре 
ста тысяч pji6xefl.

ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОМ 

ПОХОДЕ,
МОСКВА. 3. Паркомздрав предло 

жил органам эдравоохраноаия npir- 
нять jTacTHe в культурво.м походе 
'•шеомола. Участие выразится в ор 
гаинзащЕи лвь-цнй. бесед в сапнтар

НА МАНЕВРАХ В СЕВЕРО-КАВ
КАЗСКОМ ВОЕННЫМ ОКРУГЕ

В маневрах принял участие рабо'шй батальон Осозвиахима из Росте 
на Дону.
На снимке: посадка батальона в еагоны на ст. желдороги.

Сиббюро жалоб 1н канаант! оо оеравыбораи 
получает в месяц '

202 жалооы
советов opaciyoiiTb немедленно
(Передовая «Правды» от 4 октября).

кое сообщил, что для проверЕн вьгаоа 
пеняя ДЕфелппвы празитвльства Сиб 
ГКИ о6следова.ча 344 учреждешя и 
иредпрнятня, из чпс.ча которых 1б4 
бюджетыт. Ддпжьм обедодоваши 

показывают, «хращевво расходов в 
бюдяетпых учреждениях за первую 
половину года в среднем на 22 про - 
цента, по округам столько же, по рай 
01ИМ па .73 цроцетта. В качестве ос 
аовного п-'достатеа Бочков отметил 
отсутствпо р&шювалнаачорокой рабо 
ты. а такхге слабое црпвлечотю об • 
ШРстЕитостк к .тгой работе. Интерес 
пые данные о рабюти бюро жалоб 
док.чаде ufKiB'Ti тов. Итама. В 1928 
лу Гпббюро шчтучало в место в сред 
по\1 одпу жчлобу, а онфуга в средлем 

, . .  . ... 7 «га.чпб. П пасточшее время только
оом обследовашт общежитий, пгко.ч Гцббг1ро no.4j-4a«rr 202 жалобы в мо 
® • ( сяц.

НОВОСИБИРСК. 5. Вчера н «егод- Соввтсни* выбопы есть наибопм ши
„„ «  м ш ,- * ,  0 „ б К 1 ^ ,- ш а „ ы  до р „ 'Г Л ^ ” оГо? 
клады'Ппреаия-Повощхкдмодмдца ^  ра-еряутой иродотврскей дело • 
TU - ороцыггеш сокращоетц «дмроо братин камцаняя перевыборов советов 
ходов и роботе бюро жалоб. Тов. Ьоч являлся ареной классовой борьбы. В 

предстошцнх ц^мвыборах можно ожи

iiNmiiiiiiiiiimiimiMiiiiiHi

Р у к о в о д и т е л я м  в с е х  у ч р е ж д е н и й , 
п р е д п р и я ти й  и о р га н и за ц и й  Т о м 

с к о го  о к р у г а
несмотря »• исоднмрятные яр«дм«»йия Оярфяиртд»м и овМяяечия Оярнспоя 
яомв. ч~огхе учрежденяя и ярядярпятяя Томаог* еяругя до енх оор кв офор- 
мнм коэмнТняпоА подписан на ;-я Зяем Нндустрнми}сикн п*т*и н»»<» ■ 
? „ ■  '̂®«*«вecy иля мим учреждение, принимоюиж яодписму. НабаоАЯАтея 
хедже «лучей э«дсрч1яи •  преем и на теяуш. ечетс» умраждеия* савранвы» нии 

2-х Bjnocoa DO аодписке.
Оярнсвоа«а-1 вод мчиую атветстаенкееть руяаводитслей учрвждеви.|. вред-

"мруга "пмдмг’^ : "  *  Г . Т О М С К Е ,  н е  п о з д н е е  1 0  о ч т я б р » ,  

а  в  п р э ч . м е с т н о с т я х  — н е  п о з д н е е  1 5  о к т я б р я ,
сдеяать }auky - 
аодаиеву и сдать в 
мы ях ПС састявляли i
тех сяучаях. селя удержаний*.______ ......_______ ________________________

врнам ярсдварятааьноя оодяискн. О  доаоеннтельио лрянятря подписке за- 
явяу сдавать дояоянятеяьпа.

Ответст^ияаеть за сааеаремениее исаояиеииа явстовшего раепоряжс- 
няя ана горада 1омсха Ро|лвгаатся ташве лйчно и на apcucuiaTe'ieA Раяиспо* 
хамов, *pTopi>>a должны ярин*1в решительные меры я афяр1чаем|'Ю пвдпясяи, 

Невыяеянахяе иестояцего оаепоряжеяня я устаноаленны» срох вуает 
росснотриаатыд кая фыв вамлаини оа раализацня 2-го Займа Индустря- 
аанзацип,

0 «рф{МТДе*у ■роследать'зо нсаоанемисм я о peiyaaraTax доложить 
Презнднуму Оноисаолаема — ае г. Темему 11-го октября, я во врочпи иестно- 
— *-••• IS октв_брям наложення адмипнетрятнаного в|ыекемия наши, не-

р яоАлектианой аадянеяа на ]оен о учрежде|шя. прнпинтю1иие 
■- -  '-'-эу же сроку все собранные >0 элем аеиыи. хотя бы сум 

атиостьк! ярн<гятяюи|е«осх ajtioce. Заявки едемт» м а

Председатсть Окрн-вомюмв ЗАХАРОВ. 
Заво«рфннотде«ам РЕБРОВ.

iKtatMMtMitiMin HHI lb

дать втфоторого о6остр>.вня борьбы 
кулацких злементот в  деревне, коли 
талнетычвешх групшцювок а город: 
за влпиши пи совета и а частегостн 
та веришо слон ередаего хрестьпв 
ства.

Центр тяжести перэвыбориой рабо 
ты падаот па первую no.ioeuuy кам- 
Ешшн, когда лолжяы быть разведу 
ты отчвтиостъ орпгаов власти и пере 
выборы сельских и городских сове • 
тов. В тление остающихся двух ые 
''яцев до первого дпсэбря можно п 
ло-т-гто путем тщччтлы:<10 я .упергпч 
иой ппдготежктмьной работы воспол - 
нить краткость отчетно • предвыбор 
пого пегнгода. впачпэ обеспечить мак 
епмальпо • подожитеашнмй исход 
псей кампанин.

При проведении массовых намла • 
ний в деревне, нашей опорой по 
прежнему являются группы и собра • 
ння бедноты. Подготовка и аовдече 
mt'.' их в Л“:'~гвеш1ую ряб̂ ггу по вы
борам. ттравллыюе рукоподпво -  есть 
перш^гаал обязаииость партпргяппза - 
1ШЙ. Оргапнзуя и сл.чочпаал бодняц 
КИО злечдгш  лор'^ли, укрепляя их 
смычку сл сря.тш1М КрССТЬТОСТВОМ. 
кони«ггрн7»уя С.И.1Ы naprnftimro п вес 
го сототсклго якчтаи па пер«ыборплй 
работе — П-Ч41ТИЯ пан« *т сосруппг - 
тельный у,Т№ кулацв1м п а2гптсов»т 
сстгм n.iPMfamiM, пх тюпичнам осла • 
бпть про.чстврскл'ю диггат.сру.

Впеовыв Карская 
эиспедецея шла по 
Енисею без остэно- 

вои
НОвОСИБИРСК. 5. Р.т«рупк4 судов

Ка-;>свпй ммш.'цицаг в Красиоярске 
идет успптпо. Р,1агружасгся б оудсв. 
Оста.чьныв шесть оссялаются на - 
диях. -Явспедчцня лоотввяла 4SOO 
TfWTH импортного груда. Пооледниа. 
два лихтера прпве-глн болыпое ко.ти 
чеечтм тэтттпых гр'’блеЯ, охоттгачьих 
р^хгеЯ. об(^удова1т я  Щ1 я мя''лозатю 
доя и т. д. Впервые за асе это 
пелиптя ПТЛ1  без остлловои ночью, 
что до сих пор на Еиисед счнтвлссь 
нееолиожяыу. !j ;2 ;j
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ПРИВЕСТИ В ДВИЖЕНИЕ 
ВСКиЕРЕВЕНСйУЮ  

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

В ГЛУБИННЫХ ПУННТАХ 
И НА СТАНЦИЯХ СКОПИЛОСЬ 

ННОГО..ХЛЕБА
С распроотриг: 2-го ЗаАиа Ив

дустрш^ш'шцш ц  деревне дело вдет 
оаохо. До конца $)еалиэвцш1 оол<л 
ся всего 1 иосяц. Ь  это ^ а ы я  цуж1 
UC щюдвдать а<хи (^ганизацияи всю 
ту массу работы, которая требусгся 
для достЕЖсаия б^лагопрнятих ое 
вультатов.

Освсеное, что вужво выеть в виду 
при раэвзртывашш камнаяш!

водоиустшоогь вдшлигстратташого 
лажшм. Распространи ь заем в до • 
бровольном порядке^необходимое ус 
лош4е нормального разБитил госхреди 
та 8 деревне- Работу ведо отрсопъ тах 
чтобы убэдать крестьяшша в веобхо 
двмоста добровольно хуинть ибдвга 
цшо займа. 1 ^ ,  вовечао, ае легкая зя 
дача. Она рооуотяо тольсо огромного 
аапряжевчя сля паш(А деревзвехой 
общеспвсилости, но в  правильяо орга 
ецэсюашой аттацин.

Какими енламв мы обладаем в 
pemet

Во-пэ1№ых, мы шюем шароко ;<38 
вптую соть сооцеративных ургаанза- 
ций, сольККОВ в  колхозов.

Эта организации долхвы ессгк ра 
боту' орез! CSOBX членов по приему 
валлехткввой жцшнсхн. Бу^дучх яо- 
сгояшо' связалпымв оо свонмн дле 
намн S хозяйственном огвошзаив, она 
нуеют эоэможность больше сделать

„Сои131ле(1“  зати гш ет  выдачу нарядов на отгрузку зерна. 
Многие лотреооотесгва еще не занлючнян договоров на 

вывозку меба и станцняи

ПОД КРИТИКОЙ ШИРОКИХ ПАРТИЙНЫХ МАСС
ПРОВЕДЕМ ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ПАРТЯЧЕЕК

Особенно иного скопилось хлеба 
на пристанях

ТИн'чрухторд П<лр1<бсо1>за, прнбыв 
гвпе яз м.1ло-несча»л>ого, нжморско- 
й'», ыауш1гш.‘£са]о, троицЕОГО и  1др. 
ржов сооОщехт, что там во всех пот 
ребобщестаах имеется много есвыве 
зеяяото хлеба. Представятелн >se пот 
ребобшлгтв яа вопрос о том, почему 
lie вывозится х л ^ , о б ьто  отвечая ; 
«П0ДВС1Д лет. Крестьяне молотьбой 
jaasm j в  b.i тревозху хлеб* лодвод 
ве дают».

Cefl i-i;- fia места Потребсоюзом да
но еше одно зиттричесеюе paiCoopK 
ж(Фне о скорейшем ваклютсянв доге.

в<Ч>ов гш еывозЕу хлеба к станциям.
^эготовнтелп есе время ошупюхгг 

большой аедостатоь, а виогда и перс 
бон © иаряд.1М11 «la отгрузку хлоба, 
сС<лшхлсб> ттшет с выдачей нарядов 
и ласт их очень oipmnneiiM"e коли
чество.

Ла всех стзнцоях я особсепо на 
прпствнях у Сельсяоооюза и Потреб 
союза свопвлось большое количество 
х.теба. Иотребобщоствамн хл(.б туда 
свозится уже дапво, а  наряды ва вы 
эозку хлоба с иушсталей Потребсоюз 
напрпм''р, получил только 3 октября.

чем другие орташзацив.
Во-сгорых, почта каждый пвселсгв 

вый пункт имеет одного гультурного 
работника, в  асаядом сзяо имеются 
передовые врестьяпе. Эта та армия. 
SU коюрую мы должны опереться ь 
работе до рсалаавцня займа.

д;-чрогьих, uauLH д^фвзмнссне дроф 
союзные, комоомольскне организшиш, 
женские об'йдвиецдя долзмиы шазать 
гроыаднузо пользу в деле {рааясне 
т л  крхтъшству зна«.ч1ня найма.

Обшаоиюсть диртайвых д советск. 
оргаднзацнй — uyuisecTB в движеапс 
весь этот громадный аддарат.

Сейчас васгад яаабо.1ее благопрвят 
iruft номшт для разв^ггывааиа нам 
д-ьмии. Ьрзстъяае с хлебом убрались,
J.__ ж ь  реа.'кзацвя урожая. (

раз с этан совиадает оронсда 
а тиража займа укреплеавя кре 

CTL.4acKf.ro хозяйства. Это такой ми 
МОНТ, шюрый с большой пользой МО 

быгь исао.чьзсшаа в  деле агата 
опи. На T^iao^i некоторых займов or 
наше!© 01фуга коиалдироваво уже не: 
сколько врес.^ шокпх представите -j 
лей. Товарам .,  -ивавигне на тври^ 
sax  додаль' будут поделиться свей! 
MU впэчвтдеш1>1>.11 с яаседеяием f'efl 
ова. Мало-оеспаисхий рвх. кэтириВ 
командафовал шооП' иредсгадите.14 

в Славгорозссий округ ш  т^ о ж  ьре 
отьюссото займа, оредаолагает по 
возврашезши его Д1->ыой командиро
вать до |)иаону для раз'ясасндя вез 
му uaceaejuuu того, что оа видех я 
слышал m  твраже. Тоже должны 
предпринять в все остальные yefliMiu. 
предстовпте.ти которых бы.тп на тира 
зках. Случая вьпирышей е  дермае ну 
жио вспольаоввть для агвтещш талже 
в  iKwraofl хюре. Конечно, вужао веогя 
в К) же время раз'ясмение милоыиче 
ского и аолвтаческого значоивя зай 
ма для вашего rocy*ii>ci*a, нужно до 
казывагь креотъяяжлу ввобходпмость 
авдусп)«ал11зафИ1 страды в быстрей 
шего разавтия сельского хозяйства.

П. А. Лагутин.

й М.-ОесчАнско1 районе 
ость ноакурвнция

Факты, тръбтющчо уок- 
Л8НКЯ аятярялягяизяоя

раоош
й  Tovctai nwnvocu молнгвемий 

дом баптистов. В кгрге тепке проегсхо 
,1ит постройка М0ДНТ01МШОГ0  дома, а, 
воэможао, что там уже построй* 
-го. В Томсье я  во OKjiyry iijwucxuah 
ли я  проаоходяг постройкп н обору 
дипание церквей д  т. д.

На чьи это средства д«лз?гоя1
Безуслоево, ва г.р-.’дстаа трудящих 

ся — рабочвх в  крестьяв.
второй 4«utT. Всего ло при

близительво, чвслится 290 человек 
I'-.TyjKarc.TeOJ .рвлнгаозиых культов. 
Гедтая, в cpijaeot, ва одного служа 
теля по н5 рублей р месяц sapn.ij^ 
ты( не считая доходов от св1д^5, «о 
хоров. о&одов п т. д.) ето согмвит 
в месяц 101&5 рублей, а  в год — 
121.860 рублей. А Сколько других 
точтгеов дсаода? Eic.'fc я а  каждого 
8 1̂>«яггсля прриогся едва ш а д т  
в год стогРость обслуиа!в.чвия лото 
р('й будем считать в сроляем в 5 
руЧклей, то» обпий диход служителей 
pf.iiimoaif I t  вультов составят 1450 
рублей, да такую же сумму соста - 
ВЯТ доходы от П0Х01ЮН. в  СрСДВ'М, 
иа каждого придется два обхода пе 
род рождеством и в ггост по 5 рублей 
-нждый—2000 рублей. Тепцрь другие 
побочные кахяе-гшбудь сборы, номи 
МО облоаевтия всруюпщх па о:шого 
служителя, пусть обойдутся в  годно 
2 рубля — .W0 руб.тсД.

Как влднте, годовая цифра доходоп 
слуа{ителей религиозпьг; культов по 
лучится громадпая. Она пр.''ВД1 . зс 
точная, действительная пнфрг япев 
зойдот се в неосольБо рал. но и еа 
нее можно построить свы<ио 20 ’nxi .T 
с полнгл* их оборудоваяв'’м н сод>р 
жать 40 учителей. Эти шюллы мо1 лв 
бы охватетъ' 1000 детей.

На эту оторояу до сего времлш 
не было обрашепо достоточцого обще 
ствеяного виимасгня. Ллтирелпгаов-1 
вая проаагаедя выражалась толг.ко 
в *аряапал.1 х. устранвлемих на рожде 
ртво н пасху, которыми ивой раз, при 
всправнльном метоле нх оргаяизацив 
п проведетпгя. только разжигали ре 
лягиозные чувства верующих п от • 
TainBine.iR та  от собл. Д.ч и вечера, 
которые проволглнеь в эти каупанпв, 
HmaxFT результатов яе дава-тя, тах 
кок после этого мы я© закролляяв до 
гтаягешй. Вообще вся аитирхтитясв 
яая работа, хотпрпя гслась. аосн.ча 
xaipexTep в ж  лка. яе увязывмвсь за 
частую г плтпн’.пг хтяйствотш м т и 
по.тггпгтес1симп “ядачами.

Надо вегрыть я.чвн религии в обше 
стае, ттротивопоств вит ь рмгтгтг свое 
«.иксовое. марютютскоо мзгрлл<>озр|ё 
1ше, па ocstoepi научных .чалпых лосе 
аать трулятемуся яаселепню пес©- 
стоотельность ре.тнтпи и разоб.'мчить 
«V класговую суппгость.
Все обгпеотвенпое ь. 'гчтятге ияллре 

.читтозпому фронту! с .  Абеднимо»

Попряяка
В эвметме на второй полосе о пера 

выборах двг:гатон (номер от Э сентяб 
рп) налвчатзно, что перевыборная нам 
лания занончипась, а следует читать 
предвыборная кампания. В той же 
заметке напечатано: «ячейка 01фОНО* 
fi надо — ячейка оирФО.

Ко.т.ульсмие о-во иотребнтедей, .и.» 
.10-11. v'ioMUKuro i>auoiia принимает от 
хл«ях'д.п''Шк1.>а коииаляиие сияя по 
1 р. 5U ь. за иуд, тигда кок долш о 
11ЫЦ.1а ;!111аТЬ |И> 1 J>j6 . 30 ХОП, <.Л CTU 
pumu других хлеОизаготовнтидой бы 
;ш умазашт на то, что. такое надо- 
1ше нхди зшштъ. i4cu же шзоудь- 
ское иитркОобщоство придоджает пд 
Решать девы.

Мал1>пвсчав(Жое пстребобщество 
ав>нсе1р>'ет пайщиков под хФб. Ведав 
но они выдало гр-пу ^puxoa:f 5i 
рублей, еатеы Григорьеву й) руб, Alu 
рояову Я —20 руЮлей, выдало авевс 
дажо ме.тыожу Никтггупшну.

4Лятослваское о-во потребшчаей, 
того же райоса, тоске запиыаэтеа ав«в 
евровалием. Аваисефует крепких му 
жичкое. ямеюапп в аэж тке 300 я бо 
лее лудов хлеба, Жуй.

Поперечиисное 
П.О. прозевывает 

хлеб
По три для не является пред 

правл<мд1Я uontpeiHacKoixi пот 
ребобщества Степанов s  което- 
ру. «Мевя кооаврация пе ца.- 
кормнт у ыеаа хозяйстео» — 
об’ясвяот он свещ прогулы, 

ПотреОобщеогво ве готово к 
х.чебоэоготоввзм. В коолс^шдш 
вет путевок, а  крктьяно чро 
буют нх для сдачи хлеба ч^>ез 
потребобщестао. А1 в результа 
те сотни пудов плывут на ча
ст ы й  рывок 6 Арлкж, мнпуя 
потртбобщество, Аргус.

^ -------------------------------------------у

Бюро 2 горрайвома партии в езяов 
е Созывом расширенного и.тоиума рай 
иомл на котором отштывается бюро, 
СП1И1ЛО ori-:^» иродиорнтслык) iia об 
'■уждепве оарт’ячсск,

2 . ..':;)0ря 4.чм{ктарь райсома т. Ье 
сделал отчет иа общим собра

нна изртвчрйею ф«и «Сибирь»,

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ УДЕЛЕ
НО БОЛЬШОЕ вНИМАпИЕ

BmopiH рвйком п а р ш и  отчитался « своей роботе 
перед партийцами ф чт  „Сибирь‘*.— Рационалшацеея на 
кожзаводе дала большую зконзмию.— Лиректива о сокра
щении административно управленческих расходов в районе 
не выполнена. Трудовая дисциплина на ряде предприятий 
слаба.— Крайне слабо р а зви т  самокритика снизу, по*ти 
повсеместно есть критикобоязнь.

Гацноюдиэвоии пронэводегоа со 
ст(-{ч,1Ш VM рийкошц так в  иарт 
Я'1|.СЦ профсоюзов и  РУКС«!С1Д1ГГ0.‘К|1 
хоз1'р4 дирвэтий было удолеао до
вольно большое впюшшу. Ijohtm яа 
вс.ех пр''дн1лмт1ях района прив-аден 
целый ряд мороп;жятнй, даюащх 
большую отоломяю ср^^дсть и сил в 
лровеоодствв.

Особевм большую работу в атом 
«апрм лш м  провел кикзааод, кото
рый добиок вхоиомин в год 28Д00 р. 
11а лрожзаводо в год аюоиимия дости 
глот 19^00 руб. Фабршщ <€Htopb> 
оа 9 v s m w  хоо. года снизила себе 
стошеостъ аимжа спячж по сравпе- 
нпю © теми же м.еяцамв продыдуше 
го гоДа ва 4,6 1ф 0ц. — устааовкой ма 
Ш11Я «СШШ.Т.БС4. хоробкоделательвых 
мапша в аооредс1иое| других рофю 
наляватореких чкропрвятий.

Имыитея в  крупные подостатхи в 
рацаипаанваторской работе. Так, на
пример да стввцнл Томок 2 в тс.те- 
гр-лфных настораысх прайде перацно 
вальпо ооогввлеиа работа: В(.ч o.iv 
нов, црогржмм, заказы сду'чайвые. 
По службе двихеовя нмоетоя педо- 
СТЛ1 0 К в  матер|адах. Ыа нахо|ючвой 
ф-ке а  дроа .ц э оде ха-кчестао рабо
чей силы пе соотоктутвует размерам 
производстеа. На ф-«е «Овбирь» uue 
ютоя лшшне вшасы а  вспуашие мз 
терзалы. Иодооввгго'шо широко пряв 
лечепы рабочие массы к делу радио- 
яализацпв. ^  ^

ш . На ыахсфочвой ф-ке ве работает 
вепти.'ищля в  т. д. До сях пор охраае 
труАч не уделялось достаточаого вин 
мапня. Не было иухаюто руховодств* 
работой «овяюспй охраны труда. Нет 
коктреля вал еыпо.чнсвпем решеепй 
органов охраны труда. Мы да1 я:пы 
роппггельно улучшить эту работу.

НА ЧГО УКАЗЫВАЮГ 
ПАРГИЙЦЫ

НЕОБХОДИМО ДАЛЬНЕЙ
ШЕЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

САМОНРИТИКИ

Но докладу в прениях виступядо 
} человик.
Тов. Антипова отметвзг, что ш рт

дысцш1лииа слаба. .Много ва Ф-не 
cOiK^L» «замерзшего» геи:>:.>го а* 
тиеа, который кроме ло:'<ашасй рабо
ты, анчего ее хочет дглать. Иартвй- 
цы также в большн1гза>з яичвго ие 

' делают, спят дома.
I Тов. Скоробогатов. — Отработка 

О и ш чм и яа шп>,т. роавортывать •“  * - »  - IM w i"  аедооуспаы. 1Ы, 
ся в оргяившцяя с ярошлия иеревы — вл>-я,и, кевда полторы смены я 
Серов Оюро я я с .  Jicjiu io l т о л м  в рвбтявт. Ьели «ы его™
в К Г д а л ; врорвш ™  «Срвщевш ЦК ж пуеоть. то бьао  бы ы с тш . щро
ьшнб). ц й л п |.^ *  ы Г в  в.,.а..п '■«»■ « » “•’* 0“
я  была а т л  Далее ра
0OIB 1ТЛ1блш ась я  р .с 1шч»2 асв про
водивыва паряийиывв и Олвыртай-, Д-т я « 1члствЫ1  с л , ч ^ .  
ныаа собраамвя с о с е е и е й  tea до Тов. Уствнов. -  В п о с ^ » ^  
алвдчввов то тО рыива без пов«™ ,,
иосещаввость партайиыви евоообегвует перегрувга работа! У
,1 баспартвйг.ывп вяссавто увсяата- ” ”  «<»ывай
лась. Несколысо оскилв отевиые газе PS^ia. __
ты в рабвороаовоа движенае в  райо-1 «  пало штоать 6о.чае елца-

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЕНА 
ДИРЕКТИВА О СОКРАЩЕ

НИИ РАСХОДОВ

Рааве^шувшвясд самотфвтшса поз- 
Boaiuia выявить це-тый ряд аодооткт- 
«ов S пошей работе, болевней в ячей
ках, болезней отдельвых чдееов пер 
тян и т  д , в  борьбе с  юторымн РК 
и ячебхв yAO-in.TB наого вбщштня. 

Но этого ешо недостаточно. Сзмо- 
иритика еще крайне слабо развита 
среди партийных и рабочих низов. 
Почти повсеместно имеются случаи 
критнкобояэки. Не направили еще

cTBeneo-i л  праж-че. чем лропусяать, 
надо проверэтъ, чт»У1ы потом шуму

пе было д  опровергать ое надо бы.то.
Тов, Кузнес^ов жалуется, что па 

ф-хе «Сибирь» выдают я  старую я 
грязную спецодежду. — «Кому прият 
по такую номггь?».

Тов. Шихов указывает па то, что 
имеется i:p7ivu;o6oir3Db, «Бшпея сво
их же najiraOiKs, цотому. что другие 
;.1мбс1^  укоретц ждш выктутфиц 
1’аньше это долод тов. ЗаЙ11он, а те
перь тов. Власов».

Тов, (^оробогатов обвшшот рей
хом в  слабой работе по бефьбе « бо- 
лезнокныш яваеашянн. «1’айком гла 
днт по головке^ мы 11схлюча''М, а рай 
«ом воссгаааеливает».

Тов, Трои указывает яа «.табость ра 
боты охраны труда, «Пе может она 
итщпаттгву прояенть, хозяйстветшк 
говорит: —«Лодво «делаем», а  фактп 
чески не делает тшчего, затягивает. 
Эиж! пагтупает, о хвартирвмя скв^  
по, нот вьюшря, д в < ^  пе эахрыяают 
сл полы про.чомаяы, а хоояйстпотш 
СП внчего ее делаюг».

Остальные товартплп обращали впи 
напве я а  то, что бо.тездея1ш е яв-то»- 
И1Ш в оргапязапни, особеяно пьяп '  • 
ство снлмю иешогт работать. Зяш и 
воттросамн эагружгом ИС, та* « 
ячейки, а остальными вопросаэги пв- 
спгда ваггаматься.

Райком мало обретает тнпшаяия 
п.ч прием в партию. Здесь педостаточ 
т» помощь ятейкам я  часто' орчпи- 
млюфся в  п.гртчпп тм яв  люди, кото 
рых потом пряхб^глтся отсервлть как 
лалласт.

ewipamm ячейки работу райкома 
тфнзлало уловлетаорнтельпоЯ я  по.чя 
■пггсск>ю лнвпю правпльшЛ я  яаме- 
тиво ряд ттраятячоских предтожв«чв,

R.

ЗА КАЧЕСТВО низовой 
ПАРТРАБОТЫ

Оообеятгость предстоящи оцквыбо Ыиогяе аадоста^н, пеорганяэовап
рое бюро ячеек ЫШ заключается а пость как в  дроншодотвеиаой, тах и

ХЛЕБ ВЕЗУТ

Н.-Свргивеме, Вороновсиого района, начался усиленный притом 
хлеба на эаготоаительньге луж ты  гь'требобщества и «рвдитного това 
рищества. За 25 днай сентября только одно кредитное товарищество за 
готовило 1700 центнеров. На ош*тв — привезли хлев.

Некоторые рхкн норушоют 
планы заготовок

Несмотря оа то, что есть яосеюяь 
ко раслоряженяй отпоттельно тоеч\ 
чтобы раки во вмРшвва.'шсь в одера 
TBBHJ-K) деятелыюсть оагготоавтел!^ 
все же яаблюдаотся, что рнха распо
ряжаются там, гдо ям вмешиваться 
ие следовало бы п череп это нару
шают все плшы заготовителей.

На доях юрпшехое потребобщееггво 
получндо_расцоряхсеило от рпва ва 
подписью тГрЕДседатв-тя и секретадмт, 
в котором о-ву аред.1згахось пемед- 
ленпо отгрузить еагов хлеба тю паря 
ду «Союахлеба».

MaBonecTORTinifi рвх пе разрспгал 
тц1едсе«дзтв.там потребятвльских об
ществ рао'езд по деревням x^я  про
зе дойдя собраний по 1 -тебоваготов- 
сам.

Подобяые деЛотввя ркков нарушают 
в*-е планы работы зоготовтргелей п по 
елешие просят оградить их от вне- 
шататьства в их работу ретивых ад- 
мяттстра-торов.

Подлог 
или ошибка?

Дирасшва партян о сокращеанв 
адмиш1С1рат1иио - уяравлепчеевнх 
раоходов s a  20 1ц>оц. хоздродириития 
МВ. соввтсашмя, торговыми и др. уч- 
рожд^^ягвямк раАопе ве выполвепо. 
Но коомводу И госмельшщв с<ифа- 
шошм провавезмю в размиро тодьсо 
лшпь осело 15 ариц., по друеты пред 
првятпяы U того авже. Ф-«ж «Сибирь» 
паоборот — в втом году уволячила 
цеховые в общи© расходы против 
оуюшлого года.

С.1абое BbffioaooeiK) дшпой дяреста 
вы об'ясвяется девишатолтлым от- 
ЖШКШ1СМ к вопросу со стороны ! 
хиводителей ^хоэучреждепнЛ и оред- 
прняптй. а* TOiOKe партячо<ч и 
Ф-ЗМК. которые ее cj-мелн opraii.i.i.. 
влть маогы Bcnrjiyr этого валепого де

сэмокритииу по основньм путям на- тс«, что перевыборы будут дрон^хо 
шего строительства Такие вопросы,' дать в  уеяловнях раэп^шававия кур 
как 6opbto за трудовую днсципдиву', са д ар тн  да семоернтнку и а усдо росы продвижеавя культуры в мае 
с птаг^чамн- потсятте ппояэводн- ®>** выросшей ахтьввоста рабочих оы, развзртьшишя кудьтурдо - ГП'О с 1фог).ча и. подпятев п р о в о д и  тягч-каигкит WIUMV (кгюаа значе светитеаьвой работы является цеи-

ячейковой работе об’исаяются im 
шей иекультурвостью. Отсюда вой

тсль'ност:| труда, сваженле 
мости S др. подвергаются саыогфвтя 
ке храЛго слабо. Этот пробел есть в 
ствптазетал.

В раэвертываяви самокраггикд вы- 
мвядась пошторие отрнцттальаые 
момепты особевно среди рабкоров, 
это — случаи подспхивавня, оводе- 
1шя .п т ш х  счетов (гоомшьяша, кож

гйбвстоя * ® крестьянских зекосч 1>гсюда сеоестои  -п»-дяяятат п^>ееыбо|к>в козос'галь- тр&яьныш. Подаять культурный у^ю
вень масс, повысить классовое созна

Наша задача—всиольэовать перепы нне есть то освовиое, что опреде • 
боры для махсвмадыюго разл‘о:иоа лязг быстрое продвижоаве вперед по
пня еамокритахи снвэу, для вскрытия нута л^зеустройства хозяйства- Каж 
ведостсткив во «сей систем© tutuuuoa дая ячейка дпджиа просмотреть клуб
партработы и черео самокритику 5 кре иую работу, работу по пронзводетеец 
пнгь содержаisae ячзймоаой ра'ямы. ному просвещешт, работу шко.ч,язб-
11ода<пм«твды1аа работа по пеговыбо «гитадащ п ч. д. Эта вопросы иадо за

?.-тг>;̂  ф-жа «ОЙбярь>1, сашосгродви- j рам в городских н особеячо сетьсеих острить в плосиоста:
Бо.тьшего охвата дааяымв формамк 

работах масс: подссысгпт сол?1>:ка
яечте <сл. двнженпя). Такие педо- ячейки должав, ав ослом внутрвпзр 
отатчеи мы пспрев-талн я  иг надо нс тяйиой дмикфвти^  рвотз,чиу’.«ся в ^
П!шп»п. ,ч>ов усЕлгап» мотята- ш«ро«й crocrov я й л м ю а ^ в ш ы . >от » .«  .луЛиоП о другой п р о ™ .

тиЛ^ 1  в мбкооовоент гвчж цвирвруя вшгыавшо партайиых масс тигельной• работы о раочетом обс.ту- 
,,S?h2 ^  на ПО пвреустройству промыл глгвания «аябояее жявотрепетутях

лвтостя я  сального хозяйства. Цен запросов рабочих масс, Л г а м ш я  ,  
ботой редколлччяй ствдаазет. иость поотавовкя этих вопросов 6у сод| ржявня клу'бгтой работы к поясе *

Н(чют1«рые рухшодяшио товаркшв 
в ячейках партяп и комитетах парт 
oprMni.j.imift иасттювны подобно -то- 
зяйсчвоьюназч, irro мол, нет воэмож- 
ткч я  ог»паи1В'>в'^в.ты. Некоторые 
рутоводятелп тоапртяпряятий я уч- 
реждевнй яатодл- «выход нз патоже 
ПИЙ» в сое^шеввл поломосче и вооб 
тле янягаего обслуживаюшего перс )- 
вала,-

поеть
n a i iu A U B  H u B B iiu a  н в в г  Дот аккдючаться вз в  разговорах «ьо дпевпым п>-жд.ам в пронзеедстве и » 
гА Ц И О пА Л П зД Ц О ^Н  П А г | -  обще» яа портнйсые темы, а  вохлк.тн б|чт)'; рвсшнрешя и пр<ШЯЖвШ{Л В 

Р Д К О Т Ы  телмю в преломлеывн их в воодрет массы шштв в  газеты. С ^ т у ю  не
r n iB u i iM  . обстановке своего предарития,^ чать радо оргатсквать ток, чтобы

Несколько слАв о рацноиалюацнп учреждеияя или седа. j стопгязета Лвияась оргаипзующнм иа
ДАртшнгарато» л партработы. В орга- Осиввнвй упор в яря«аводвтв»ииых '’о.тг>м в cbosm предпрвяпка вжа уч 
в41аш(1|ц пиорабатывадоя «сшрос о С.1Н ячейках надо сделать иа проверку «а пеждетга.
ЯВ.Ш ropi^KOJiOB партии. Большин- ропрмятии. свяааиных с даяьнеишим, Задачи садьсквх ячеек ВКП. в сяя.гп 
огво a S s  [» а л о  ш иазалось вро ^  сэтду
ТИП c.iui£i№i; Бюро РК по целому ра

ПРОГУЛЫ УБЫВАЮТ 
л и ш ь  НА К0Ж1АВОДЕ И 

ИА Ф  КЕ „СИБИРЬ"

н и . С.6ГОТОИ..ОВТИ, у л у ч ш ш и . H34.DT 
вл поодунции. 1кМ1 дтик углид нужно 

ду DpH«nfU. млтадих ухудшита д а р т ,“  и ^ ы в о к Л с у  драомот
работу в городе и в окружной ' «у рад ямлтическнх м«ф, сдособстау 
оргааиаацви после елнявия, аыоказа сщиамши себестоямостн lyu
лось против слняиня. I дучуцщз рабочего дня, изучеаио ирн

В отиошеши трудооой днеилтац- 
ны мы имеем много недост^гкоз.

«Союзхдеб» оярептстрировад в торт 
отдоде типовые удостоверссшя для 
агентов «Союзхяеба» по хлебозаготов 
кааг. Б  удостове1пывях в ооотаетот- 
вующем месте текста бы.тн оставле
ны пустые места для того, чтобы по 
том сюда можно было сиисать тот 
район, куда комаиднруотся агепт. В 
тор1'отделе оолагаяд, что «Союахлоб» 
пошлет своих anw ros только в то рай 
оны, в сочных ои имеет право зато 
тоатять. Однако оказалось, что вос- 
пачьзооавпшсь гарегчктртрованвыми 
удостоверениями «Союзхлеб» послал 
своих агентов н т>'да, где он ае  вмеет 
права аеячтюлять x.i«6. Сейчас тго 
делу о пезакоепой вомаидиропхе агеп 
тов п о иезаЯ0Ш10М исяатьэоеаяни 
блано* удортоверрпий ведется след-

План выполнен 
на 400 лроц.

Иппгмсхое ©во потребителей, вмея 
задание яа август «  септябрь па за 
готовку 78(Г пудов хлеба оа 22 севтяб 
ря ааготоввло 8154 дудя, т. е. еыпол 
пило план вз 400 проц,

Особенно выделвяось по загото
вительной раСк^ громышевское отде 
ленве гапймскосо о-ва. которое загого 
вяло в этот период 1840 пудов.

в  Дадочкин,

Организуется союз 
по коллективизации 
сельсн. хозяйства
На-днях открывается сессяя колхоз 

секции для организацип в Томске 
ссльско - хозяйствеапого союза по 
крл.>^тнв11эашгя свльс«ого хозяйст
ва. Вшшь сфгзлЕзуомый союз об'едв 
пит собою все дело по коллохтяви- 
эацав в округе. 4

Ускорение «оставни 
машин крестьянам

Для того, чтобы ускорить п удвше 
епть доетазку се.чьхсвмапвш в де
ревню, Се.'тьсхосоюз оргагшзует по ок 
руцу веснолыо прнст.сицаонпых това 
рощесте по машвяо>'-и<бх.гнпю. Этя 
т-ва расподожеяные л) лнпил желео 
ной доротя, машины п орудия для 
себя будут получать |грдчым путем 
с жвен, без вавооа в Томе: к ух.> от 
себя распределять по крестьансввм 
хоэдвсчюан. Эго вововведекве в эва 
тптсльвой степенв удешевить а глав 
вое ускорит доставку машнв и даров 
®ю- .  ■ .  i с :  а  -J

Органнзуетсн 10 живот- 
новодчоскнх товорнщвств

Крогу.ш идут д а  убыль по кииша- 
воду н  ф-1 в «Сибирь» QO дрохзаво- 
ду OUU почта ш хяты, по травешф- 
ту остаются стабильными, а  оо гос- 
нолышце уволачнлвсь н ло миороч 
вой фабрике, вас новому оредлрвя- 
тню, с иорым составом рабс.чих, про 
гуды выросли о й в Мае до 27 —в ае 
lycre.

Глагшая причина прогулов — пьян 
К.П. Репрессивные меры сэ стороеы 
адм'игастрации уонлилось. По кожза 
Е ’Д.-' yvaifiO 6, в том ч:! ;.Се г» в>,'.п 
ку 4, оо госиелыгиц-о 6ы.то 66 взыска 
шг1̂  умоледо пять ч&товок. Была слу 
чаи уволъасч1вя одостнЫХ прогу.тыш1 
сот л пьяшщ и иа махорочной фаб- 
рвсс. На Томске 2 борьба с срогула 
ми. особешо со сто{ювы адмивнет- 
рация проводится ведостаточно. Край' 
пе ведостатозда «оспвтателшая ра
бота среди рабочих со стороны 
союзов.

В работ* ПК я  ПС замластся поко 
торый сдвиг. Лучше всето поставле 
но ДР1Ю па 1»жз4воде. Из 28 предло- 
х в т 1й ПС здмивйстрацня лрюе.да в 
жизнь г?, остальные предложения ча 
ггитпо тоже проведопы. 3 сняты, 
как н.'раижвАЛЬЯие. Лроведрппые 
пред.тожотпя тю хоясзасоду дают эхо 
твпга 70б0 руб.

По дрокзаводу рошення ПС орово 
дятел в жизнь с  бо-тьшой эатяжк^. 
проведопо только 53 проц.

Совеем плохо налаясопа работа ПС 
я ПК по службе двпжепия. ?Гроволоч 
ка в проведетвп -ьспкщнй ПС имеот- 
<«я и па Томске 2 .

Ребочпе маосы, оообвиио работни
цы, слабо вовлечены в работу ПС. 
только 1о проц. работниц соесшают 
ПО.

Отсутствует е«стематячвокпй копт 
роль со оторопи <1>ЗМК за sbnio.inc- 
8WN рРшгшй ПС. Техпергопал педо 
статочио втошут 9 работу ПС.

Б  саязн с поставов.тешпя1 ЦК HiunJ чин уиадка самодьятедьиосга тру-
райвом должен сократить шпарвт с 
12  до 8 роботшвее. Сккращевие мы 
дачаиш ороваств так, чтобы ваша 
работа s e  ослабла, а  окрепла в  улуч 
ши.тась. В этих целях вам ряд чде>- 
QOB иартонг в  аорядхе оартаагруэкв 
пеобходюю будот привлечь ж работе 
в РК в качестве инструкторов, нпфор 
маторов. соБратшъ бумаленую р а б ^  
п расширить прапвку совещаний при 
1*К оекр ^р ей  ячеек, an e w » , я^а- 
оргов 11 т. д  но отдельлыя вопросаы 
Jw60TU.

p e e r  ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА СЧЕТ РАБОЧИХ УСИ

ЛИЛСЯ

ОТНОШЕНИЕ И СПЕЦИАЛИ
СТАМ.— ОХРАНА ТРУДА

Одним ВЗ лучших мотодоп разви
тия ллвотноводства в «круге Оадь- 
ссосоюэ считает оргвввоацшо оооцн 
альпо жмютвоводчесхвх товарпщс^'те. 
Иоотояу 6 б.1 вжайшее время в  10 тп 
pafioaax округа открываются спсци-| 
•т.тьло хивотвовидческие т^а. Тоюрп 
шотгва будут оргвннзовьгватьгя по  ̂
развитою одного какого .чябо вида 
ллгвотвих, ваоремер, т-во по ашгевод 
гтву, рззведепю крупного рогвтого 
оюта, свявей, овса. Помечается так 
же оргаепзовать поссодьсо споовгаль 
BUX т-в по разаитвю шгшеврдвтва в^ 
округе. .  J .  i '  '

Ua посацдаев время Ш1ач»те.1ыю 
улучши.1Ш'Ь отвошевне рабочих к 
спецнаднетам. Z'>ura иодово.аьс1ва 
спсмехлистаэо! cp-'JU рабочих иа ыа 
хоро'пой ф-ке п даожзаввде. Мы итдо 
статочпо 1чце оргаанэоводв работу 
среди спеонадвстш, особошю по при 
влечоваю их к общестаошюй работе, 
с работе по у'лучшевию иронэводст- 
ва <ПК н ПС) по ооднятаю тсшшчес- 
Бнх ашявй среди работа. Мы яе па 
учились мао достаточео хорошо отли 
’1ать хороша© специалвста от плохо 
го V оказывать хорошему слм1на.чи- 
ету веестороянюю ооддеряау в  созда 
вать б.чагоприятоую обстаяовку для 
м© работы по улучшению производ
ства.

Охрана труда ва предпршгтиях не 
лоставдеп» ва доажвую высоту. Нес- 
частпые сл^-чаа еше часто нмеют ме
ста U& кожзаводе за гбд ва ворьедро 
биле у двух работпня оторвало ру-

Роет оргАДШзацяя уся.'ниюя. За лм> 
900 полугодие 26 года было оодаво 
164 заявлезшя о вступдеишв в пар
тию, из них было пришло ве человЧ 
За второе лолутодае 27 года бы.ю оо 
дало 159 залвлшнй, пряпято в пар
тию только 47 человек, а за  лредыду 
шне полугодия еше меньше. Увелв- 
чняол irpoucuT ггрпнятых во отвопто- 
1ШЮ к 1юд1 вцтим заявлепвя. Это 
свидетельствует об улучшсяит рабо 
ты с кпдявндуалат в  ячейках я  с 
боспартайпым рабочвм ахччтвом. 
Значятсльео улушпзлся септальный 
состав привотых в парчвю; рабочих 
по соцпалыюму лрсвсхождшню за 
полугодие лрипяля в п'фтию 96 про 
цецтов. а по роду занятий — 95,8 
процгвча. СлуЖАШнх по социалъЕсыу 
проиехождпнпо 1 орсщ, а  по роду 
занятий — ян одного. Жесткое регу 
.-шровапле роста мы должны и в даль 
пейшем тфОбоднть я  неуастоино ве
ста плвседнечаую работу по вербот- 
«I T̂ aiSoTHT в партию.

НЕТ достато чно й  р а б о 
т ы  по ВЫДВИЖЕНИЮ

Видрвжевяе я  работа с выдейжел 
нами. Всего ыы пыдавоу.ти па рабо 
ту райсчгяото л окружного ыаодггаба 
12 человек <11 члепов партии и 1 бос 
партийного) я з  них яа хосфаботу —6 
ва oyyeflpKjT) — 4 я  по одвому ва 
профработу и ларчработ.<г. ДосчСгоч- 
вой работы е  выдвпжспцчми мы ое 
ве-чи как s  рвйиое, так п ячейках. Не 
вс<гда ооадаиадись благоо1)вэтиые 
}хлошя работы еыдавжешюв ячейка 
щг, а  также адмяпнетроцвей. Наблю 
.ччется однобокость в выдвпженнп— 
ыгито беспартийных.

Лартучеба. Подготоввтелшую рабо 
ту к учебе мы провелв .ч -̂чше в  шв- 
ре н н.ч 20 дпей заковчплв"ее родь- 
пю, чем в прошлом ̂ д у .  В ceib сарт 
лроитцеиня включено 593 человеха, 
п (Пщео6рвэов«те.чьвую сеть — 607, 
а всего охватыпается учебой ООО че- 
.чсом:, в том тасле 25 open, беспар- 
тяймих. Недостаточно втянуты бсс- 
оартвйныв рабочБ* в  круж а полвтиб
разомвая.

да, правильное испольэовааве раСю - 
ЧОЙ гмлы, ее соответстнве об'ему про 
изво/.тва в т. п.).

Надо сказать, что ииогяэ ирожоеод 
стамшые змейки кошфвтао не ставе 
ли п ^ й  собою данных во 
цросов. Иногда ячейки молчаливо про 
ходвдв мимо таких фактов, как упо 
док трудовой дасишднни, спнжэнне 
□риизаойнтедьиосгн, ее  аы твдв^ 
вскрыть пркчжш двАШЫХ явдесмй. 
На ряде лредприятай мествей иро- 
мышленвоота отмечено вэсоошетегг- 
вие р ^ ч е й  овды об'вму провзиодст 
ва. А занималась ли хоть одна ячей 
са этам вопросом? Нет. Даже боль 
ше. Ячейкамв как-то з1едооц«ишпв«т 
сл звачевне этого в обшеы ходе роз 

предприятия.

юшимн моментами:
Вольтам руководством мероврк1т!«« 

имя по переустройству свльсвого хо 
зяйетеа: машнеоспабжагво. крэднг 
х.''сбоавпг/повхи, эшюгеустройовво: 

дальпсйлшм улучшением свяап > т  
ек с широкими ц>естьян<«имн наг' - 1 
ми через работу средн белсоты, Гчт 
||ячвства, бедняцко-серэдЕящюго ак-

оргавхзацивй культурао • 1Гросве- 
тптельной я  массовой работы й  де
ревне.

В разрез этих мзропрвятай веобхо 
днмо проомотречь практическую ре 
боту гругш бадноты, секций сеяьсо 
ветов, язб-чяталев, шкод.

Освоепов, тго надо учесть сзль - 
сгям ячейкам — это бо.чьшад устром 
ленпооть яа обг.чужквапве нужд сяп 
ого сэла. Практячесхн это ааачкт. что 
ячейка в своем селе должна встать 
в голове всего движения, органим* 
вать бедноту и батрачество, сплотить 
вси-руг них середняка и, строго осуще 
ствлян класссаую линию, втянуть ире 
стьянские массы в переустройство

Пжог(Ч)ую прмчвяу этих явлений сельского хозяйства, давая отпор иу 
надо ескать в том, что оргааааацион яачестау. Ра^ч’општь эти задаче t
пая поотаяовка работы ячеек вэ аее 
гда способствует этому. Возьмите шга 
новость. Как строятся плапы работы 
ячеек? В болыпннстве, без учета об 
ставовЕн оеоэго предприятия, без учо 
та  вастроший в  Опросов рабочхх 
масс. Не всегда соблюдается увязка 
в планах между bccimm заепьшв ру 
поводства (ячейка, завком, эаводоуп 
ревлеен.'). 1|охячейК1Т, которые шю 
отся аа крупных преагфиягнях, мееь 
шс везго отавят воорооов своего це 
ха, а  больше занвмоютсл проработ 
кой обШЕХ вопросов.

Раэемр газетой  статьи пе оозво 
ляе* прЕвестя других момовтов, ха 
саюшнхся вляяияя ячоек па пронз- 
водстао. Но и нз этого надо сделать 
тот вывол что острив критики и само 
критими во время пцгввыборов надо 
нэпрмить на производственные иснАен 
ты и на всю систему постановки ячеи 
новой работы, с тем, чтобы поднять 
ае качество.

ПС прв том условии; ютда сельская 
ячейка азб&отгтся от ряда болез.пп 
ъых явлеегай. Рэшительпо ударить 
го расхлябанности, пьян'яву 1'ЦЯЗЦ.а  
с чуяшлпт ялемеатамк, хвоетазмои, 
добиться большей ответсчвенноств 
ячеек в целом за борьбу с  этвмп яв 
лешиши. СамоЕрнтаха s  д^мвпе дол 
жяа помочь еыявять п згэптнть дчц • 
вые пепормалмюстп.

Крепкое руководство ячейхами, ожн 
влепне ях работы будет эаигееть от 
рабочюспоообяосчк бюро яч?е«. Отсю 
дл задача—освежить бюро за счет во 
влечения новых слоев актива, за счет 
повышения удельного веса рабочих от 
станка, в городе, и бедняков и ба^а* ' 
нов—в деревне.

При гоЛлюдмпга лриншшов внутрж 
парткйпой лвмократяд. при репиггель 
пой самокрвтаке «тю взврая па лп- 
оаз будет обеслечрн качестаипшй 
1>ост ттзовой партработы.

Ф. Боброа

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ
ЛАВКА НА ЗАМКЕ.

Старший иряхазчвк ларваяскогц 
отделеш^я Госторга Кушпшков мало 
обращает випмашш ва торговлю. За 
последвее в]Х<мя когда бы ек  срк- 
шел е  л а т у , она всегда па ааеио. 
Прибивающие сюда остмга з а  товара 
ми за 100— 200 верст часто бывают 
вьгауждваы ждать по два дня, пока 
Кушпиков COB-MKOBT открыть лащу.

Селькор.

аФ'ФУ. но ае принимает uuicakiix м»р 
к ириплечевню его с отеетствввно- 
сти. Лиходлт, что грабь наше обще-- 
гм--. 2  1Я!о буд|*г 11омял1пп»ать (Кола 
ровскнй paflcoi). Пашка,

ЗАГУБИЛИ 100 ПУДОВ ОБЩЕСТ
ВЕННОГО ОВСА.

С горем полодам воровшекнв сель 
крестком (Ново-Кусковский р.) )4>рал 
5  десяпгн (жса. 5'бре^ш OB'©, яо поч 
ти по.1оввиу его пеогоросашпым оста 
виля аа  пашне. Овес стоял неосрро- 
ХАпвьш до тех пор, пока скот ее u|.( 
вратпл и ад и  в солому. Ого пудеге от 
(.а ЛОП16.10 . Землян.

ПОПУСТИТЕЛЬСТВО.
Нс.'вобивсЕОму потр-Ч5общостчу. за 

готовлтагщему дуб, одшш местпьш 
крестьявввом Шумиловым при 'сдаче 
было под.юкшо (С Д5'бу для весу 10 
Kip. вирсича. Ш ушлое тл>"чнл 
яевьгв, (клребббщео^ обвару^до

ПРЕД. КРЕСТКОМА БЕЗДЕЛЬНИ
ЧАЕТ.

1^ип»луцк11й сыьерестеом (Алек- 
сандювекий район) не ведет поасржя 
тезьво пихакой работы. &диакц от 
комптега лонощц совсем мнче>го не 
видят. Председатель его Тычжнсенй 
от.льшнвает от 1аботы. Не хочет оц 
ряботать в частаоста. в еомиссгщ ло 
распределению а11Сядяой п.чаты.

Л что же смотрит ва это раэпьчь- 
дяйгтво оедг-оотет? В. Ф.

НЕТ ХОЗЯИНА.
У федвевеисхого «льч)естсомв. Ко 

леровгеого раймга, под отчфытыя ве 
б(п( стоят с.-х. мапшвы (сеялка, ко- 
Cii-iua «  лр.), .М.ЯШНВЫ ужо похры.ча 
psasmBia. Н саокы комвтете ж ю а я  
поразбержха. За послед1»ев время в 
нем скспплось два председателя, а 
©сйчх- председателя совсем вет. Пар 

ячейка знает об втсм, so м ^  
m a m  яе араавмаот. Вмдящнй. '
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КОНТРОЛЬ МАСС
„УТЕЧКА"

в  23 году, когди Алтайская дорога 
пходнла 8  состав Toucjcofi, щ т  про 
верее ва.1вчяя иат^иадов sa  барии 
ульссои иатернальном скдк.з была гб 
п«1>уж«яа еедостааа в 0043 рубля, tlo 
отэвадао, аа ваглвд ораелевешх бю 
рократов это был вастолько ясзвачи 
телвсый факт, что его даже викто но 
ззм'тил. Никакого звижошы аяту с яе 
достаче дело не было до тех пор, so 
КП в 24 году в сСнбарссом Гудкгэ i*e 
появилась заметка об «утечке» 1620 
пудов керосааа.

Завортэлса тогда бумажпый
Встршшулись провлеяцн. Оглошо 

опя. лрспроводптедьаые акты с ii'̂ u 
мовфной быстротой стала ппдти • 
влтьел к этой газетаой вырезке, раз 
рооталогь до огромных размеров <ле 
ло».

«Дало», пройдя бесдаслеовоо ыно • 
жоство всевозмокных яаствацвй. до 
m-ia наковед. во Сжбпрокурора.

ВОИТКОВСКИИ РАЗВАЛИЛ 
ФАКТОРИЮ ГОСТОРГА, А ТЕЛЕРЬ 

УСТРОИЛОЛ В ИН1ЕГРАЛС0ЮЗ
в  течеяие латуторых лет в зыряа • Т ал е водоооальвыо расходы у Войт 

ыаЛ, а  затем в иово-кусхивсх<Л фик ковского посазавы только по трем 
•горн»! Госторга оаггр» Во1Нто«*н1 “ « ^  eyieia будет з»„ . все полтора года аго службы?
Попал он туда по тошсой s  хитрой Сочруднш яово-аусвовской ховто • 
прогакшш. Свою деятельпость в Гос ры Госторга Картавых, как член пар 
торге ЬойТБСвскнй ознамевова.1 еле тин. был назначен в  фасторяю заме
Д>'ЮШШ1и собыгнямн: 

и  январе Ь о^оеский  берет к себе 
на г.чужбу в качестве агэвта по да 
чн опекулянта Шубвпкоги, который 
раэ'еожая по глухой тайго о6 шаы 11>1Л 
оloTJiBEOB-инородцев. Так, вапрошер, 
у охотника Ионова Шубнцквй купил 
две выдры за 15U рублей, а  ВоВпов 

[ екпй щкАсл их за 24U руб. Выдры ку
Ш.ти 1рда. BvMoxEufl “пм Д''ствг' плэвы в долг, охотшве двньш за них 

то.тшшты в 400 листов. «Дело ^  41» в сейчас не получил, так как Шубнц 
о недостаче матеряалсе у МС Варна' кий впоследствии попал в тюрьму за 
ул на 6093 руб. уже ве вмешается в растрату 2  тысяч рублей, откуда ои
папочки и подпапочкк. писал залвсху Вобтаовевоагу, чтобы 

тот уплатил охоташсу 150 рублей, но 
охотоих таж н уехал ни с чем в тай 
гу.

За посдецгвие 2 мэсяца своей служ 
бы Войтковскай предстаякд вово-ку 
сксвскому отдолевню Госторга три 
авансовых отчета о расходах за яв 
варь в февраль м«мщы. Всего по 
этим счетам взрасходоваио 1366 руб 
лэй 87 коп. В тасло расходов ислюче 
во: содержание ообствевной лошади 
^йгковского— 168 рублей покупка ло 
пктон 160 рублей.

При чем лошадь за 100 рублей куп 
лапа ве для фалторнн, а  лвтао для 
Войгковского, к о то ^ й  ох> а  подьэо 
ва.яся для С8 0НХ яужд,а расход на нее 

И вдруг случойяо нз отношения оцвсол ва контору. Фаггоряж же вмв 
Гибпракурора ."'9 КД 19 от 16 авг>'- <«г(, лошади Войтковевий представил 
ста 28 года выясняется, что хоз-млте акт о tc« ,  что мш адь эта сдохла еще 
рцальпый отдел Т<»«жой ж. д. все в нюне прошлого года. Расход этот 
это время вел переписку по в том ва фикпввый н контора его а* прввяла.' 
правлгшш, как это было нужно. Он Во{Нхоос«ий юатучал ррнлачвое 
вел перопяску о недостаче кероелна, зкалованьэ 150 рублей, в  месяц, во 
а у рубцовского прокурора было <Jb цкше этого незаксяшо вышгсьвал се 
ло дозвавпя М 232» о яадсадтаче у  МС бе еще дополнительно по 25 рублей 
Барнаул простывей. Дознанна в 21 в месяц на содержание со6стйешк1в 
гйд>'. за отоутствнем докаэатольсто, лошада, получив на это с факторна 
было прекращепо. 168 рублей 61 копейку, в  в то же вре

К ш й  то шутнтс, ДО.ТЖНО быгь, ра[ мя еще яанвмал подао>лы Атя р аз '»  
дп смеха перепрвлкл слово «керосип» 
яа «простыня» я  все дзло полегпло 
к чертам. Не стало ян растраты, на 
{вшоплкое.

Теперь резолюция яачальвпка хоз. 
мптериального отдела гласят:

«Полагаю, что это дело за лавио 
стею л отсутствием доказатпьств 

дачлото быть прекращево, так как крб 
ve перепнехя ничего не вижу».
А в ясполпеппе этой рчзолющга уже 

имеется доклад в правлеяие дороги 
о.<кшсая11П 6003 рублей на счет убыт 
гоп дпрогя.

, П S недалеком будущем зтя дспь 
ги будут спнгани в расход, как «■ут*ч

Л.ЧЛШ'-ЙТПНС ЕОМЧОПТЛртГ вряд - .тп 
нужны.

И ГОЛОВЫ в
ТОМСКОМ л е е за ге !

' На гтааш я Куэель пмеатся склад 
Тайпшс«01Х> лсоимчестоа, где хривят 
ся мнтерна.чы ааготовлеяные лет две 
надцать тому назад. ^  охрану их и 
аа арс.чду п.10щади мниго было ^шло 
ясно я  нежех. Но я  «лце коицов том 
скнй .хсааг додуми.т'л отиролоть ма

дов, расход которых рагаяется 511 р. 
81 кот. за это врэмя. В результаге 
Войтесескнй эааел себе дорогого кров 
вето рысака.

НА КАКОЙ ЖЕ 
РЕМОНТ УХЛО
ПАЛИ 28 ТЫСЯЧ?
В июне месяце 28 года на тсМ 

сном лесоемльном заводе лесэа 
га был произведен капитальный 
ремонт, на который потрачено 
28 тысяч рублем.

Но спустя 7'/г месяца после ре 
HOttra потребовался вторичный 
капитальный ремонт. В сентяб
ре и-це приступили к этому вто 
ричному ремонту, на который 
потребуется такая же сумма, Ра 
бочие лесопильного завода опра 
шивают леезаг, куда он ухло
пал первые 28 тысяч рублей?

Л.

КАК РАБОЧИЕ ИСПРАВИЛИ ОШИБКУ НЕ О Д О Б Р Я Ю -С !
КУЗБАССТРЕСТА

Исторвческая 
повестка с биржи 

труда
Докумоши, преоотавляющке общо

стнтелем Войткоэского. Вместо того, 
что(^ вести политячэсхое набдюде 

аве за работой факторен е  з |  р ^ ^  
той самого Воокоеекого, Картавых 
сам аходпт в  общество чуждого эле 
мента, вместе с !шия пышетвует, уча 
стеует в вечэрах и ходит к женщинам 
в гостя. Саякцноиирует все рссходы 
Войпсовскшх) цо ттреэстаелееным ям 
отчетам. За работой сотершенво ве 
слзднл, в  результате чего у самого 
Картавых, ва время службы в Ново 
К^хкоео, получЕ.1ась седоотача в 278 
рублей, которую он в  до сего време 
пн не по|фыл. I

Особым раоположевнем в  благо ■] 
сслоевостью х себе Войтковсхнй ноль
эовался со стороны упраадяюшего __ . . ... ------ -— — ..
томской контрой Госторга Кооцееого, аначовяэ а  цаавость весом
который, за сефдэ*!ую дружбу, пря вапнсываютсн а а  стралиды ас
леквн зацпи Госторга, наградил ^ й т  Ноторнческив оовеспо, оубла
ковского кровным рысаком, пролаз • *У*>иая анж<^ хотя н не будэт ю еть ' 
ему его за 800 рублей. встодической цеввоста, во все же ’

В пршодхе цредогавдяемых Войт- общоелвенвый шггэрес.
ковскнй фнктаваых расходов но его Томсесая О вом  труда пвшет та 
авансовым отчетам помогал счетовод оовестау (пряводнм ее полно 
аою-кусковского агеаггстаа Белашов, сть®): . . . . .
блиасайшай ссфалвнх Войтковского, **Р- Чернееву А. Я,, Уржатскии пэ 

кототому в награду за вэрную служ РбУяок, гг  12». 
бу Войтияекяй неоахошю вы,одвад Ьпрха труда просят вас 
разного рода дополнительвое аоапа * ® часам 3 октября в  отдел учета . 
гоаябдаине. Так водр., со из средств Щ'ВДиет оосыдкн вас ва работу. В 
Iwrop<a выдал эму дроцеешую над веавЕи будете сняты с учета,
бавку 8 90 рублей и яко бы аа сверх секциями Наквфоров».
урочные н праздтчные работы 44 р. Тов. Чэраеев, эоаучш эту повеет 
а всего 134 руб ^ . ау, пожямает шкчама: — Как же это

Сейчас Бойцовского пцинял я а  слу случаться. Я уже больше года
жбу TOucsilft шггвгралооюз. Ыесмот сл.ужу в  тоысмй оочтово-те.'^раф • 
ря па уголовеые заслуга н мошэннн коит(Ч)о я  биржа не позаботилась 
ческую кваляфакацаю последнего его снять мотя с учета, да эще оосш а 
послал председателем эачульшекого "  *к*сстку с  предупреждэинем. Вот

О вновь строющвмся яйском лэсо- 
пияьвом заводе много говорилось в 
т о г о  писалось. И равговоры н газэт 
ные заметав сводились к одному: при 
стройке творятоЕ без>бразвя, летят 
деньги на ветер, всюду бесхоеяйствев 
лость.

О п т  раосказать асторню этого
лэсзавода о момента его -----------
> I'lOHb интересная воторкя.

На Яе стоял древний, как 
я  скрвпучЕй как столетнее дэрево, ле 
оопнльный завод. Многое пережил 
этот завод, и ве улнэятельяо, что ра 
мы его настолько вотосил1к ь, что вы 
яотлась пэобходхмость замеввть irx 
тговызо!, а  фулдамеет завода шро 
брать по кирпичику.

/ I Хозяин завода Куэбасстрест решил 
сделать таачв, построгпъ рядом с за 

I водом-раэвалшюй — новый завод от 
вечающЕй запросам арсмяга.

охотгсшаршцества.
Иатегролсоюзу следовало был для 

коллеацив веять к с ^ е  аа  работу п 
сподвнваяка Войтковссого по наду 
ветельетву охотнвчььго васелени.1 
Шубицкого. «Проезжий;

лучшюсь наегоящая ивроабераха.
Началось дили с  того, что ш ч. фи • 

шшсоеого отдсчэа Кузнэцов по ориваце 
№3 Москвы с утыерждвшюй сметой все 
цэло в зы  я а  себя шшцнатияу в даче 
котролш ых цифр отделам.

U u  1Д Г Л П А В 1 ^ 1  t s  К этой рабом ые бы.1  цршАвчвв п.'п
П У  И  r l l H U w I M  D  пиво - В(ШТЗ)0ЛЫ1Ы& отдал, хотя это в 

^  - была одаа из его ocawuux робот.
Фпаавсовыв мудрецы Куааецов в 

МтаАаов орк рас01><аодви|ш кошроль 
ных цкфр цядел&ш целый род ляп 
сусов: кредиты одного отдела Oipe 

другому, урозшалн суммы, 
■оцрашяватые до заявкам чисто ыз 
хавичесь-им способом, не опрьшавоя 
мнеюя я сов эта эаштересовояных 
О'ЦДОЛОВ.

1ккле того, как кошрольные одфры 
быля выработаны в  преподвееэаы от 

.  _ делам, в оослЁСШШ началось спешка,терлал по лесадшлыгыД заиод для р ас , ^ 1  октября всэ кредаты
на ящики, иесиогря во то. --------—  --------

что он сухостойный и к ршяилиаке 
не годный.

Отп|швн.тя. Но TOibKo вагоны с Э1'яч 
леооч вмэото сг. '1ерем<ншпш{ поим 
ли па ст. Томсх 2 в адрес склада. А 
том iiosa судили да рядн.-ш, 600 pili 
я к о в  пришлось зм 1Ж1ТНть ирис гоя, 
да за п> piTpyat.y и гюреотаравку 
ЖЮ р -̂Олей. 1 'об1гчне леооэаводя, полу 
чпв Т8*ой лосок, тавуа-т:

— Нельзя ли ею  ш  дрова paajw 
зать?

Не егавеч'яг .та тенекмй лесааг, по 
чем 0U думает тс^лчвать дровами я

fкальки на 1MIX «заработав»?
А. Л.

Кредитная неразбериха в правлении 
Томской дороги

с  разассютивавием крджггов оо да шщами. Эта робота считается сомой 
ими IPiiCKoa дороги а а  1928 — 29 г. по тяжелой у бюджетных оаботшков, за 

.............. ' ------  нзй, обы'хао, сядет от 3 до Ю человек
а  каждом отделе. Миогяе брали ра 
боту на дом, так как шподишъ ее 
в уро*ноэ врем» ве ародстав.19ютса 
возможпым.

Но когда работа по составланию ве 
домостей рааасснгнования кредитов 
во многих отдвпах подходила к кон 
ЦУ. вдруг неожиданно одним росчер 
ком п«ра вся эта работа летит на 
см арку.

Ьшвггв ли кто-то вз  высшего ва - 
чальстэа только - что сейчас спохвм 
тался, что с  саэюго почала в этом во 
просе был взят п е р в ы й  куро. Нуж 
но было, оказываотся, дело иамечеш1я  
KOI (Тральных цкфр поручить яе таким 
тэхшпесхнм пеэнайком, как Kyaieuos 
и Михайлов, а  комвосш! под рукоеод 
ством HSMesiepa Бодтгаузеыа.

Нсво.7ьпо эозткавт вопрос, что во 
го - то оледуэт взгреть за это дело, 
да взгреть так, чтобы в  другой раз 

было. Жало.

Сельсо18г в роли 
барышйкиа

По пьяной лавочке ip. дер. ТЪхомв 
р<мш^ H.-K)'C«OiBCRoro р. Задитев вя 
с тогец лв с  сего предзожат своему 
оельс-оеету купить у вето дом. Пред 
г .‘.1 атедь и севретч^ь сельсовета с 
большого ума кулиян «тот дом у пья 
вого X тшерь хотят выселять вз ДО 
мд оеыью пыавщы. которнд протес - 
т)'ет лроттв тажой продажл. ihst, вы 
|цмвь Мкюгж проду сельсовета.

Проезжий.

ПЬЯНИЦЫ СРЫВАЮТ РАБОТУ 
ИИВАйИДНОИ НОиПЕРАЦИИ

В марте с. г. пре ■овркоошшооюаэ гооолучво: за пять месяц® пол/чл 
орпшааовзлась шволвдыая артодь по лась иддостача ио мястюму делу 80U

Viupi цвде мясом а  щеомы] 
мн. В соотав артссш вошло семь uu 
волядов. Артель щшевоила себэ па 
шпмне «Кустарь».

Окрхоопинсоюз бил уверен, что д ; 
ла артели пойдут к и  нельзя лучше. 
.Мясная торговля вообще дело прм ■ 
быльное, а для шьалвдиой артели 
в осоСкяшосга: иатонт ж бирать ве 
шло, ураапвтольпый сбор иаатнть 

1ге црвходатся — торгуй себе на б.ча 
го U здоровьз ишалядш.

Ощшю подучилось совсем ш<аче. 
нежели думал п продоодагал окр - 
ыюпяпсоюз. Подучилось вот ЧТО:

Почта все члены артьж оасазалясь 
гсфькямн льяннцаып. В вачале с.ту 
ч;ш льянотеа бьыи шдивндуалыше. 
Наоьэтоя «то-внбудь »з Жнввлнлм^ 
не выйдет на работу, и все. По по 
то.м, когда стало изаестоо, что треа 
вмпгаков 8 орталк jwtth-сов<рш<'я1Ю 
нет,—яачалнсь ко.члэктавныо попойки 
пршо е  лавке. Ирнходэт покупатели, 
а цьяшзе дродавщз, что ваэываетсл 
41Ш тэтя, ЦК мама»—даух слое сха
вать не могут.

Особевпо а т м о  пышетопеодн ста 
роста артели ов же хазоачай Вяльго 
ротч, секретарь Гольцов п чл.ч1 ар 
тело Boponos. Их ехадвепио ыожпо 
было ушдэть дпбм за б^ты.таой вод 
хи 8 лавке, а втором ва целой бита 
1>лей пива е пвааой.
*  В отаошепш! вообще оостаПовкп 
дела в артели «Кустарь» можно ска 
эать сле^ющее: талш.яя кто что хо 
т?л ж сколько хотел. Делаял гамотлъ 
лыс папевЕЕ п твлвкдлц так r:i3u 
веемую сверхприбыль, сочорэя ;пл1 
яа катлоктяввые еьшявкк.

Окркоогпшсоюз пееодыю обоатпл 
внимаппе па пьявую артг.ть. И во в--с 
мя. Реепаяя фяяавсового благоцолу 
чвя, сровваедевааа й мяслой е  ш»п 
ЗОЙ ляпах, окбйЧЕ.'псь сгчееь BiVxa

рублей в до щотмему деду T6U руб.
икрбиодиисоюэ wtuOiu тревогу. А 

члены артэдн с горя ещо больше за 
(шли.

•1юбош,ггво црихэтоднлась проверка 
.удежных книг члииама артедн. Сиб 
ралооь аеоьолыоо человек g квартх 
ре езкоетаря Гольцова, раскрыли кди 

я ... fMCKynopibiu бутылку вш1а. В 
ролу.тьтате, коиочио, ие окоитав про 
норку, асе перошьшсь.

В августе окркоошшсоюз прваяд мэ 
ры. Правда, с  ответсхвеааиистн ши 
го но оршы1е«зди, по в  артель пос' 
ицли другого отаристу.

Ни это не иомигло. В коаце смггяб
ря окркоошшеоюз 

с , :^  1м.Ч>нжвиня сгустившейся атмо 
сферы раоиустять артель «Кусткры 
U создать новую».

А, uyzxo сказать, вивалвды лру ■ 
n tx  артедэй зорко сладщш за собы 
ТШИ1И, происходящими в артели «Ку 
сгарь», ц были очень рады, когда из 
хпвалидной xoonc{iauHU выгдадв пья
(ШЦ.

Кедая же карташа получается сей 
час?

Создается новая артс,ль по 
му я  мяслому дзлу. 11 в члевы этой 
новой артели аашсываются 1'ояьцов, 
Воронов |и Вядьгоровнч. Ивведнды, 
ЧЛЙ1Ы новой upTObv, BopoflTuo ве зиа 

что из себя првдотдвляют этк три; 
лнчвостя, я  дотиму собираются взягь 
их X себе.

Но худа смотрят окркэопндсоюз? 
Предсодатель месяц тому пазад ва 
каждом углу к|гачвл, что Гольцов, Ео 
роаов в  Внльгорожгч пьяшщы, раз 
валввлгае артель, а сейчас заявляет:

— Мы не можем вмешвватьек в де 
ла арте.'ш.

Можно о  ^зэроавостью сказать: 
радвод Еоэой артедх обесавчед.

Инаялид

РЕЗУЛЬТАТНУМОВеТВА
Комиссия по проверке хозяй 

ственной всятолъностн а доме 
отдыха на Басаодэйне выявила 
около 800 рублей недостачи де 
нет. Вина нееоиненко ложится 
на заведуккцв-о доном отдыха 
Калинина.

Но думается, что здесь вино 
ват не только он один. Не ие • 
нее виноваты и работники страх 
кассы, которые подбирали штат 
не по способностям, а по род - 
ственному. Родственники же, 
мало того что они не умели ра 
ботать, они и не хотели добро • 
совестно относиться к работе, 
т. к. ответствеииости за собой 
не чувствовали.

Надо привлечь к ответствен
ности не только Калинина, но и 
тех кто набирал такой аховый 
штат, о котором не раз писалось 
8 газете.

Посторонний.

f оспар и Сибирайгос- торг занимаются „нонн/ренцией"
Недзию госпар поедал яв р. Коть 

vuufi пароход «Подпольщик» о това
ром Д1Я шарокоескоги яитегрола. Че 
рез И'ьхггоров время Cii6epailix»CTi>pr 
аосы.хав’г свой мотор тоши с  товара
ми. Мотор в дер. Тиисшюй оол ыа 
мс-ть, ььирузил товар iu  veper, взм.1 
иэоольшую часть TOS'ipOB U упкл. Uc 
тальлий же товар лежит в '1иысивов 
на ^ерогу, за uxiuHiy его платят сто 
рожу по рублю в д<еь, да плюс пере 
водки Из иауэко н обратно в пауэок 
гоасе допет стоят. А «ожяо было бы 
эти товары достав1пъ па одвом ааро 
ходе.

Второй случай — в сроднве еелтяб 
ря пароход «Подподьщнс» пошел в 
Чаю с небольшой загрузкой и иа 
го можно бы пофузотъ еще много то 
вара, яо Сиб^фойгосторг, вн,щшо, 
орняцшшадыю пе хочет отдавать'* 
свай товар на пароходы rocfU|x>x<j;i 
став. Ои яа}1Ш1ает лодку, одатят“1ц| 
55 №оп. о луда, тогда «ок в  госпаро- 
холстзе провоз стоит 35-88 жоп. с та 
р м т И !  за  целость товаров. Лодка 
эта отправлена вслед аа «ПОДйоль-
Щ1ВСОМ».

Re мешало бы РКП ороеврать рее 
70ДЫ Свбхрвйгосторга по е о б ^ к о  
-.юверое. НебтбАкмщиА.

ареаупреждзинач.
это мило.

Спралхяваем работажков яз биржи 
труда: нет ля у sat. па учете и покой 
ннчкоо, которые умерли год—два 
«у назад. Раз это вышло о тот. Чэр 
веевым, которого счетаете бевробот 
ним, то могут быть ЕВ учете и покой 
инки.

Из енгублпроваваого дожуыепта вид 
но, что учетоая работа отдм» биржи 
труда никуда яе гсднтся.

По помещвпньас раньше яамотаам 
ш  зпаом, что («ржа труда еыдаеа 
ла пособяе тем, кому не полагаэтся. 
Мы знаем, что бтц1жа труда по ваяв 
тлм пролпртиггий ■ учрсж.тслий па 
рабочую силу -посылала безраЛотаых. 
жмеюпптх доходы от свопх домовлааэ 
япЛ 100—'150 рублтЙ в  месяц. А уж 
это завясчрг от CHjrewH роботы в ш  
парат». TkifKi бы тгад тимсисянтм такой 
■’нс-П'мы подумать,

В. Бяииоя.

Заработала тохЕнчеседя часть Куз 
басстреста. Начали состзвяягь сме
ту. Реильан, что оа худой конец по 
стройка завода обойдется в 130 тысяч 
рубл?й.

Прястушыш к постройке.
Но моудашо. Уж очень часто стук 

молотка какого-нибудь химшьшжка 
прорывался к под акппс1й1П1вквт креп 
кой ругани (хтышалось:

— Камешь ;^яыь. Пушай сами ра 
ботают.

А КЗ аа бревэц леса сдьгашся го 
лос плотажа:

— Мать вашу... е таким лесот. Да
вообще пс^шдаи...
Короче говоря, в течевме оврвых- 

же мэояцев стройки, как гршбы iioc 
ае дождя, полезли наружу куабаое- 
треотовоквэ дефекты.

Основным нэдочетом при постройке 
«илось полное агеорпровавие техив 
чесБой частью Кузбаостреста мнэ •

ВЕЯ в  голоса рабочих. А отсюда и все 
беды.

Февраль 1928 г. оэвамзоовался для 
вового завода тем, тго главные эа 
цравваы по постройке, еагляяув в 
счетвые книги и проверка свои, кас 
сы, схватн.тесь за головы в  простота

— Еыдохлксь. Баста. Прекра-тагь 
стайку..:

Оказ&злсь ухдопаппыми около 250 
тысяч руб., а эсшод достреаваться 
еще а  ие думал.

Но меяее отрадным месяц фвэрель 
явился в для старого лесозавода. Его 
зашыла.

№ тьше вачиоаэтся самое Евтерэс 
нов.

После ттрекрошвткя работ ва ведч 
гтроеецоы лесозаводе куэба:стрэсгсив 
екве стровтеди сружля ве слэвшл.!.
Они прваяднсь составлять новую сме 
ту — теоэрь уже достр jfikE ачвода.

Сюстазнан. Смета выркзиллсь в f<6 
тысяч рублей.

Хотели было уже приступить к до 
стройке, но соотавЕгслей омэты одер 
нуля. Много! — сваэало правление' 
Куэбосстреота. — Сташком веляка

Свода совэшаввя, эаседвявя пепе^ Поспать 
ругиватше, грызнЯ;^»

Омету урезали. Репвли, что хотя 
ж с патяжюй, но 11.173 руб. на лост 
pofey заводя хватит.

Здесь уже ае вытерпели н вчяза - 
Л1сь «не в свое дело» рабочие.

— Нам надоело смотреть не чх>, как 
народные девын летэт на ветер. Ас 
снгнсшывать на достройку 11 тысяч 
рублей — преступление. Все работы 
для того, чтобы заэод пустить обой 
дутсл не больше 3500 руб.

Куэбасстресгговсквв стротгпосш ах
нули. Прапялнсь доказ1.гэать:

— А за 3500 рублей вам удастся 
Ha.4»pHue работы сделать? Удастся 
ыктсяз дооборудования сделать?

Вонросод яа во1Ч>ос отаетало слб 
ранне рабочих:

— А разве аепромевво веобходжмо
для пуска завода иметь выкрашер 
пыэ двери? . . .

Убедили.
За смету взялись сами рабочие. Со 

стаэили коряво, яо-мужтхи, но сме 
та получилась реольпая-.

Достройка завода обона'|ТСт в 
руб — зодаилн рабоччэ ТГузбасстре 
сту я  предчоатлн свои услуги 
чретвэ строителей.

Сейчас достройка завода на полном 
ходу Бег- Попов,

Рабочий ьхиггресту т. До1>и- 
шш зашел и маг. Д1’К 
*а» посмотреть шмы. Приказ-
4UK ДмИТрЖД» S rpJPOft ф««)М0 
окрикнул его: «Что вам нужно?. 
Рабочий отаетал; «Л сам оодоа 
Aj- я  скажу что мве а>дм{о». iipa 
Кйзчнк грубо оборвал мю; «лу 
значит вам тут д етть  ae'ieri.i;. 
Д(дк«нц хотел о гр^-боота Дми 
‘ПЯ№ва агшмсать в книгу 
.1об, Но зав. мпгознаом книгу 
ояу ве дал н о'казал: «У нас это 
црактакуется чисто под втии- 
кием атмосферы «оротства'».

Значит, в  каждом плохо оде 
том рабочем в «^ьпке» вндят 
вора. Видимо там сам(«р1угека 
еще ве 8ывv^яa бюросра-юзм.

Рабочий.

Девять дней седьмую версту

Сараи от ветхости 
падают, а правлен
цы в иарты понгры- 

в»(ог

л ikauiH TUB. «lypa^ состаавл ко 
миссии из месшых ормнизацяй н в 
црисутстедц уиодйоыоминоги от 
(.-('рои>ч1раи«лс1ман тов. СоОмзоа рабо 
та была иврОД(ша.

и  uo{K!^aio'uioM акта слаэоссц чго 
ааао в деухиеае.-шшй срок офирмть 
допиюр с saitoAoynptub'HUiKBi ыа про 

.  I ДОДку ОТ заводской .пиши ьодипрово
îiiOTU-re.ax «мупшг» — картооквой также к осшн закончшъ вооб

игры, «3 яр&вленйя Ж.\1С1’а  «Тру- ще поодоойиу 1ии.'й больницы. Но все 
жеинк» <Загор«ая, 40-48) не о«шь-то .по (казалось только на 6>4iare. Боль 
оэабочшы хоэяйотвевпой стороеой, шШя ие достроена до cui оор. Нет

Сараи от ветхости иадают. Около _________
явт лрооалявается з'хмляк образуя

Кроме этого, иообходимо ремевта- В0ЛиНИТН1ШИ И ЬЖВО
ровить И квартиры. |

Денег вет, а ес.тж в  « т ь  чуть-чуть(. 
то этого хватит лнгаь я а  третью 
часть заяо.таюпиостн cTpoftjxipoMO'- 
аию Эй 1 4 >ошяогодш1й ремшт, кото- ..жое алотбшдо Скблес-
рому ДО.ЧЖПМ вко.10 11^ тт^с рублей тр«та П1ишла баржа иод вогрузку 

В РИДУ создавшихся тамгх условий W  “  илоТОжпв» не
1фввлси:?о и ревкоагассия в бллжаП ©“ •‘‘‘л л ь . R<.i,a до.ятанк Власот ев 
iR'e пг«мя предаолагают «ашжать с ® АмОи^щяю набирать артель 
члмюв Ж .\К Г а «пэтваратаую отвот а  «  привезли -  •
стипног-п.» <по уттаву) что отаи т  '
Ж.\КТ «Т^ужишх» в хатогорвю него 
етоягБЛьпых.

Кому то следовало бы заглдауть 
дгла любителей «ушкл».

роиоиной бильанцы при ванаи, 1К/Г вудоироиода, устрой'.тао
..................  килошьмцоЦ тоже uui-oJvcb чильоо

H.L 1ЛХ> орыма гшииг иинсл<А1Ь
зишишыми, ыш уже иот'сряла 
,.ио>ь иа ои ириц.

<^>puayi4]au.iuuua с цистрокяой ие 
кину CTpvay«4 >iiB.ieHUu. TOpoiiuicH висы.иет paouuix uucuoi

■г-млаи** tiv«e«W»

1К-,
UvMMH-im.M -ожида -красный Cipua 
}едь> идст омло 2  лет. и иачши ра 
боту Цротзоодил OTptiltTtWlbUUH 1/ГДсЛ 
зи1мди, ззглг окрздрин Ж) nvuaaecT 
UOU H<3p*MUA згу раоигу том

•>» ивГч ет ффоввк • м<й«.*1ыуа'1щи ьиирираалшщ, ш^>ра- 
1юр, Д.Ш уогмвшш iiapoaotv ьисла! 
цр(1сли.10 е чод., аз иотирык тильки 
(.vEiti зиаьим о эхам делом.

На больницу израсхоДоыШО 95 ты 
спч рублен ж еще и троиуогия 55 ты 
ОШ руилей. Хемиое а  нсиишшюе ди 
ло для рабочих. UUM опраишвают т»х 
ннва строителя, — аочему огдоли 
строигь большщу (отрииуиралааилю, 
почему нет хозшша-стримтеля я  за
чем лес пш?т?

Но VipoflyirpeMetiue я  окрздрав от 
ыалчвааются. Малоиьиий.

Далась вот им всем самокритика!,. 
Прямо скажу: разуважили!., 
Пожалуйте вот, лосмотрите-на 
Каких безобразий с н*й нажили 
Придет к вги какой нибудь «тип» а 

магазин
И смоп>ит тан важно да гордо,
А ты на нега уж и рта не разинь, 

не ноги даже к чорту.^
А то ведь, сейчас: «Книгу жалоб!» 
(Вредная тоже затея)
Па-адумаешь, — в спину им палон,— 
Какие пошли грамотеи!

Ну, в нашей-то «Смычке» положим. 
Наш зав молодец, не промажет, 
Попробуй его потревожить 
Про ниигу, —
Так он вам в два счета покажет 
Такую вот фигу.

— К чертям,—скажет,—с жалобой
вашей.

Книги для вас не имею!
Гулййте-ка, скажет, и «мамаше 
Покеда не двинули в шею!,,
И прав он. О чем разговоры 
Могут быть с этой шпаной?
Гнать их!..

— И пусть бузотеры
В «Смычку» совсем ни ногой!
А то, грит, умны больно еталн!.. 
Ну, да у нас нм не частная лавка 
Мы, ноли что, — и фонарик

поставим...
Вот он какой у нас зав-то!
И опять говорю: перестаньте ___
С критикой зава бузить, - 
Ему прк его то «таланте»
Не в «Смычка» бы надо служить.

Не крнттующий.

Долго-лм прокурор 
5-го участка эудет 

молчать?
На иеоднократные просьбы редак

ции соо6(цить ей о результатах рас
следования по делу бывшего заведую 
щего болотнинснои школой Ильина, 
прокурор тов. Козлов продолжает 
молчать.

Мы вынуждены еще раа напомнить 
тов. Козлову о нашей просьба, а око 
прокурора тов, Шаповалова просим 
обратить на это внимание.

Редакция.

ЬДЫ В CHBJlEGTPtCIt
НАМ ОГВЕЧАН)!

РАСТРАТЧИК И ПЬЯНИЦА ИЗОБЛИ дом участка, ирввадложашего vttiaTo

Свой.

Торжественная 
поездка риновцев 
за „Ундервудом"

плотбище — часы стояшщ бараш 
с:.-'ЦЧ!1Л0СЬ, пришел буьокриый 
ход ж увел аозш'р^таевиую баржу, 

' Пришлось зол.ютичъ эа простой бвр 
^ жн и рабочв:^ а шпалы все асе оста 

' лнсь ва место.
I В конторе Снблестрсота тоже еоао 

пгга (ве прехрощается. Счечяый ад 
I парзгг расчетиьм еагаягн за офицп- 
I алышй дос^’моет ее  арнж&е^ я  оо- 

млмо их требует еще сироэку от де- 
«ггшка с указаляеш црятатаышего 
ся заработка. Гоыяюг рабочих из коп 

, торы -к досятняку и обратно по нес 
. кодьку рае.

Со сторовы бухгалтера Огрсльчот- 
ко яаблгодается буесооедство. Почтя

К аачалу учебного года ново-сус- 
клэскнв рчгк не з.чготовпл ни для од

« 1 - роакего ш  заетамга
папа ломзйлытжтт. сп яткт  я  мnimnta, тае^ за пос^чпсой ее поехали 

трп»-’': председатель ритст, ссеретарь 
в бухта.7тер. Только эа одну подво
ду уплатили 40 руолей, да хаждочу

суточные прнпиоезк випнсывать. 
летело на ветер не мовьше 100 р}-б.

Чдоты рнка паиимают подводы для 
поездок, тогда у pint* имеется 
своя гопьба.

Ззготоежты»' для ршеа дрова ре- 
СТКГИВ.1 ЮТОЯ ком |юпа.чо, а опмчй 
придется пгжупать ifi.

Прилежный.

Вопиющая бесхо
зяйственность

В городском Театро гпяют мебель, 
декорации, рекви-лт. В прошлом го 
лу сделали массу новых поде.кж в 
UHOTOO капит.г^4>во отремонтв!я1ва ■ 
ля, затрапгв ив это дело до 10 ты - 
сяч рублей, а к ыыышшему сезону 
вся эта работа пошла ва снарку. Me 
бель еырал, ода оооредх от сырого 
П''мет'Т?ия. ' И. Г.

три рава поредвлыввть справку п ра 
бочнй два часа потел яад этой справ 
кой. тогда как ыоядю было бы само
му буту валпсать ее. К.

75 КИЛОМЕТРОВ
ЗА зарплатой

11а 11удш1ке «11ад№да» шефоовета 
.\ижи1п:лМ..уджеискиш роИота на ори 
миш-шши - 11шааат<.мы1им игороде 8 
МА'Яца раОогалн моЛ'.'.’н.тнйе ДОти, на 
puBue си ию^юслыхш, пи.тщя>тью по 8 
чесов.8 дсиь. iipt-'дес.т-тедь месткома 
сельхотрабошх т. luptraB  в июле ме 
сяце црсл.'кк«1Л шифсовэту в дальней 
шом н« допутасать таких яазеонй, ио 
шефсовет UO сог.часзыся \а1ааьишть 
рабочий дошь Д1Я детой ц ^bo.iha bz .

После уво-чьисиня малолетан пода 
ли 7 августа зшшлскше в  ЕКК «  прось 
бой, чтобы 1В( уплатала ва сэорхуроч 
вью часы за чри месяца.

Л вот с тех шф мотают нас. Прн - 
дешь S тгредо'едателю мжпома Ivapu 
чеву, спросишь, что сделали по ваше 
му замодеизю, uu отвечает: — Посла 
.Ml в  шофс<«€т б^ада:у  о том, чтобы 
пам унлатали.

Пойдем D Ш1>фсовет,—там говорят:
- - Мы но получали ioixaooft (Ь'маж 

LU я  сказать вам зшчого но мовют.
Таким обраопм т. К^ршен я»во.хцл 

вас гонять за  15 километров пять раз, 
а то\»у никакого нот. Тепгрь «рсдл.1 
гаст нам нахтсать второе ваявленне, 
так как ir  pooe они пде-то затеряли.

Мы о р см ^  отспектора труда по - 
мочь цредгсдатедю Kaptnesy в а ^  
наше заявдевже.

'  -  г ^ '—  Y.

НЕК
В заменю под заг.1ль.1ш  «Не «а 

>ом месте» роихор соиоиы.1, 4iu Мш. 
uapUMougu ii'ALTO»! >1хоь.1’.ц расгратал 

р)о.1са в, bpcoie тою, #oiuuiaui"w» 
ub)*r.ivuM . M'o.xxu 
пшжчев недостающие У влх> зоо pyi 

ш о с  в кассу  дкгп'Ы, iK^'-ie 'i«iv 
шч; ужлш.щ.

ГРАНИЦА МЕШАЛА.
В галете .*« 1U5 дшсалось, что мь 

лнцим Лчишхлого о*|;>га во ьсчющи.
•чдлу юмм4-110

Во хыысаш»о.и
и^шСУАДЩШЫе ц Гр. IXHOUIU, Цр«м.1> 
.миощ«а\1 в д. Ь, Сорта ь шхолзу чр-ьи 
w>v>uH«*mx лчящжам ири»у|юр идш 
^ллющtul, что 4иХ1Ы, ь.ла1м>>лшЫе 
зомотео, шкли MecTv. «.«иччю чыы 
.bjxrikj ироншюдетси 
доиыч! иыс.чаютея ни адресу ос га 
ввшеи. ___ __

В'Шета'ой. помещстшой в галете 
.ч: 1Ш соиища.то<сь, что между ор. 
ixuu U спг.(<кош.ьой мосдоартглями 
ikuHMfr антшошзм н кодкуреттил, 
iTO в  артель цротиЕЛв лица с кулоц 
ь-и\1 д^ хом в т. л. Все факты цодгаер 
двднсь. МаСчЮооюэом пршш 
маопхщ меры к уотраценню UOTvp- 
ма.1ьно(Пк'В. К^лаш уже частью нз- 
геены ]1з  арте-ди а мастер маймлюкой 
наслоартеЛЕ Че[жашин уволен н от
дан иод суя.

По заметке «Ез.-ювотластво» ф ам и 
иодтев|>дидись, правление мвелозр 
толи усчраиеаю от работы.

В .\*.V 1 :0  151 и 125 «Красного Зна 
наш» были цомешони заметки о 
хозяйч-тьетшим содержании ciioux до 
МОН домоид1Дс-1ьцамн rauiM, >льлио 
BUM, IktTt'XUHUM. 3aMUTwu иодпюрдв 
.тнсь. Kojtxte предликид ДОмовда • 
дельцам произвести ремотт. В случае 
жо, « л и  они рейкипм ие сделают, то 
{KtaixoeoM-.oyavi'AH^raeaeu ншрос о 

уцщ(1шзл1:'зацни стрснлшй.
В .М 161 сообщалось, что благодаря 

бюрократизму iiMWTOiiux органов при 
водится о нсгоддость едннствеоший 
в Сибири н.1одовий сад т. Ившацко- 
го. По этому вопросу нам «юбщя.'ж, 
что согласно оостошовлокня окршыол 
кома от 12 иойбря 25 года дощ'̂ .тии- 
тольоая рента бы.чв c:urrd и s этом 
году Ива1ШцтД шчатить ее не дол
жен, Трсбовишю фя11Шп.'ие1Л'1>рз о вас 
Ctfuuu seeroribHoa рейты было сделало 
□о оишбее U в дашюе время АЬшзщ- 
!П1П от нее освойогтаеи. С запятото се

uapauMurey «Псюлттарий», Пвашщкнй 
точно тхжке пдаггггь мадоют ие бу
дет. Усадьба же эавятая дм од  11м 
анцкого в которч.м он сдает пять isap  
гир, будет об.1щ'аться uu общем осво 
вашей,

V
llooDy6.TiwcQaiuK>it отметсоЁ вам со 

(Хлцажх'ь, чго ш  осиокишц требова- 
ииа ышнмской {шйынлиыш томский 
икрадмотдел должен был выслать пои 
ледогай обмундировошю .легшего об
разца. При полученш посылке иппш 
ская милшщя яакпж в вмеото 
оросаыых вещей соаоршевно другие 
Uiypaoncu; которые «ысылаются уже 
вторичою  ̂а ароенмое обиунДировааяе 
ие «ьтелади. Лроазведшвым раосле- 
довоннем факт хала-геостн оо сгоро- 
лы завхоза окрадмотдела полностью 
подтвердился, за что i4iy иостав.доно 
на вид

• •«
Рабочв-кр».1ышсыи1 илсаекцпя рас 

следовав аоэипсн, помещееиыв в свое 
вр«йМ в говото сКр. Вв.» под загодоэ 
ком «Суп со щепкамн» н «В порядке 
вещей», усталовив факты, сообщен
ные 8 заметае, иредзатает прав-Т- - 
ВИЮ 1'Ю1':т)гз i i in -

«РКП находит совмостяую службу 
в одпом учрождеенЕ муха н жены, 
прн чем «ева до с.чужебвсыу поло- 
жстшю подчшюна мужу — явлоннем 
иедоиуспо1ЫМ н на освованни этого 
пр<*длига«т ж м у зав. столовой ЦРК 
,М 1  Соколовскую о работы сиять».

Но зоамже «Суп со щигками» РКП 
шивет: «РаослвдоЕоиисм заметки вы 
явлто  недопучгнмо ха-татпое отыошо 
шк завсяующ«го цевтральеой отоло 
ной с а> -деивю жалобной хнигн. O ne 
ты UO жалобам ве датируются и 
часть жа-зоб осгается додео* время 
без отаета.

Р1Ш ирнэвает эго иедооуегамьм 
явлетшем в предаапет цостонвть это 

вид зав. донтрольной сти.товой м 
1грсд,доищть S дадьвейшм вииматоль 
нее относиться к жалобам в  к»иге>.

Тиасяе РКП р*сследо8а.та нетпе- 
чатшеыо заоеожн «Роботоих за деъь 
га н родню», при чем факт, 
иый автором заметки прн расследова 
HUI1 подтвердился РКП предложил.^ 
лц{№«лору 1якгатута сои. aepeeooiu 
1<шш1 fliKumib срочные меры к yet 
рмг.нЕы а1ИО|таальиост<й.

Па заметку е е  о гру;бо-:'Ш врача Го 
лубшииаа Plvll отоечает, что факты 
грубости Голубанпевс- ^.^иовнта Н4
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70МСНИИ ДЕНЬ
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕ

СТВО.
CeiHoc икрфхшотдед рвссма^реваст 

cift'ry шитреста па вовыО бюдкбт- 
пий год. Фашотдед «татает зеобхсои 
» 1Л1 лровееш оовжешио цвеы на эЛси 
трн*юство для pai6(niiz я  сл>-жащих 
с 30 itwi. ва *ялоуатг-ч*с до 25. В 
<\кггветствующем нр<здонте будет про 
извод<ч|п и ОИНЖ0Ш» стонтгостн лам 
Л0 1Ш без ечеттиса.
В АВТОБУСАХ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВВЕДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛТОРЫ 

СТАНЦИИ
Т'йкасие аетобуси вз]П1аЕт плату 

TcvtbKo за цельиыц станции, /у» 
том случае, ос.ш пассажир сед

ОРГАНИЗУЕТСЯ БОЛЬШАЯ КОЛОНИЯ 
МАЛОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ

ОТ БЕСПРИЗОРНОСТИ Н ЗНАНИЮ СУЛ

К0/101111Я будет под ToiCHOi. Отпущено 65 тысяч рубяей, 
- т о » .  ОГПУ

ЛИШЕНИЕ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

iiiu; нзвостао, под Мооюой орта- 1 цы будут оборудовавы маст^каше. 
Нами r i l i ’ есодаца большая еолоыш1 I воосталовительным работам уже 
да» ««.иршоршш» я  я а .ю л |тт 1  1 П1я с т 1ил»я». С р е д т а  на ошгшиза-

.  цию хо.хеек ота\'ШШЫ дев громирсч.т>Ш1Я 0в. в «оторой ДаТИ н под- ^ й .
рлтееа лчиучаются к трудовым про-1 На первое время в аолоиня будет 

■■ . ....................................................  том, откуда буд>тцоссам, Цчроаоешггываютон получают поо чел Вопрос 
оиродслвйдше сивциальооотн в через подобрмы патропаты для' колонии 
ато возвращаются к правуишюй тру п(жа чжонч»геяы10 яе раэрешея. Воз 
довой жнаин. Колоиця эта зарееомев моаа», что omi будут собрйш пз вота 
дшала о.бя за последнее время « са о*ругоо Сибири а шмкет быть, часть 
мой корошей оторопы н результата ^  будет приолдаа вз цеетрвльвой
ee j^euw  блестяща. ____ t России. В колсяню будут принимать

оя Есилютятелыю мальчики, в  возраПо томского ОГШ'’
жхлустопка. Новой сметой комтреста б.гшкайшт.'в время Оод Томском орга-1 яе моложе 
4*пиядел оредлагает прод^чштяпъ bh3v-«tch такая ««  волокня для мало * “- - - -  .  - — .,------ ------------------- ------ /,— В первые годы в колонии будут
продажу ошютов а иа подюри стал летних прсстушшхов. Колошио р^чле * шщмжо развернуты всякого рОда «а 
дни ^только на лолсташши билет про но разместить оа р. Томью в бывшей' отечжкяе В дальнейшем асе намечаетт.««»лтлп .гл с . . . ---- ------ -- тч .   ̂ _____________даааться не будет). Бштет на полю- 1 Родкжовской ваямке. Все счроешя 
ры епшцан будет стев т  И *оо, а  займет, не нсаслючая и квыешюго
по дыотаьш тадонш 8 соп. 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БАНЬ

Баш 1 комтреста все время ребота- 
ют с  перегрузкой, в  особенности по 
ш тш ц ш  U ь>е>иитам, ьидыиое ид<1 
лщлю лубдди! в эчн дни вызывает 
то, что Моющиеся спешат как модлго 
OWJM40 выйт I из баш. В 'реиультате 
этого получается, что воды для мы
тья одного человека расходуется 
чителыю ишьшо, чом это продуомот 
резю лориамн саяитаршн — вместо 12 
зедер па одпого Мбиощегосн расхо- 
дугтея в,8 ведра. У комтреста, та
ким обраэом, по.туч«ется экономия 
воды. В виду этого сметой нового го 
да комтросту аредтагаетсл уохапо- 
вшъ дупш общего пользована^! е  ба 
них 9 в  1.

Для того же, чтобы часть вублнкн 
лз общкх  ̂ бань вапраапъ s  номер
ные, комтросту предлагается по атир 
гажам я  средам за номера взиаить 
по 75 я  во коп., т. о. па 10 кся. дл- 
шевло, чем в обитаыв дш . Добавоч

здапня мсльшщы, ОГПУ уже lynir- 
ло у  мостоьп организаций. В деро- 
вяявых мелких зданиях будут*служ 
бы в  жн.титаа для патроватсв коле

ся оргаявзлщя при колотая яеболь- 
птах заясаов, возможно я  фабрик, Раз 
Иггие 'iHMieBoacreav ишвотаоводстеа 
и вообще сельского тозяЯства при ко 
ЛОННИ совершенно яв памечаегоя п 
все производство колошш будет

Очень питеросИАМ, с бытовой сторо 
iiu дс.ю с.туша.тось па этих днях в 
нарсуде пи граждшикны де-там.

Чета Проеоаьевьа представляет из 
себя тиш1<шую мещанежую семью. Ов 
служит, она по «дсшаягаостн». У них 
дспь — Тамара и где-то в Иркутске 
«бабушка» — мать Провопьееой.

Пи Прокопьев, ап его жева не а»те 
ресуются жпавью общеова. О какой 
нибудь по.тптязю пе может быть я  ре 
чн. У пего в помыслах кал бы гра
нитчик водки * обеду достать, у п е й ______ ___  __ ________
--  елгдить, чтобы иа белоснежных I зво^'бубеицов». С'кобслсва «Веспа и 
тюлевых зантвесжах пе было нп одао мрив глаза», Морозова «Рыболов», 
го темного пятиилва. I Жукова Ллеасоя «Молодежь» — пе

Малолотпля Та.марв иредоставлсеа пойдут. Ошха в по форме и по оидер 
самой себе. I жаншо слабы, для оечачвой гавэты не

Такими Промшьевы вотретшш рево годятся.
- „  _ „ ,  ЛЮЦИЮ. I — РаЛяру Савке - <В чем до.тажо

Деи ночлега для беспризорников—Крестьянская, 8. Собранные с улиц q наступлеоиом НЭП’а жиляь Про- выражаться участие адиштстрации 
и вокзалов беспризорники до устроистеа их в школы и мастерские обу еопьовых резко ммяется. Проясшьев'в стенгазете» — вы не указываете

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
Письма; Бшвщ «В клуба ш . Проф 

иитершк», I'&aoipuua «О хучеро Ов - 
ojauiu.ooe», 1\. «иредлоиаваш горсове 
ту», Нового «Пи'шые герш», Ькбою 
дающего «Друзья в ипгуск^», И. И. - 
«[Чжтрата ишашаюго ы,мущвства», 
ика «о кл>1узииках Кохоикяне н iJep 
гееее», * « тршм «{^нафдисцшыош» 
с^кди офцчей», 1^а6очого cLlaeierKH 
плохо дайотвуют аа  ИД ст. Юрга»,— 
и<4№чпслс«шыв заиатш ые сойдрт. 
Изложенные- в ддх факты можно вз 
аопъ аа  местах. Помёстете их в стш  
ную газету.

— с. 1'игову — Вы Не >1 :авали в 
зэметке Ki какой гташцш вас обсчи 
тали. Не войдет.

Письма: Морозова «На ааработщх». 
Повомярсва «В. И. Лошш»,. Неапайхн 
«1шрресииндзацня1, Кунмоеа «Иод

чаются грамоте.

. В камешом же здавиа мельпп-, н ч т  промышяовяыВ уклов. ДАР ДОРПРОФСОЖА ШАХМАТЫ
СНАБЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ № 4 -7 0  БИБЛИОТЕКЕ УНИВЕРСИ- 

' ТЕТА i
Дорпрофоож аср1’(ф1л библиотеке 

^чптвераттв большое количесово 
шшг из .таквшщруемого коллектора. 
lUnirH пер:тщвы как дар дораро<И>

ТОМСКА ДРОВАМИ! — Проректор по студделаа Швей-
доТ) «лмааднровав правленпем увивер 

Томск свэбжается дровами Томокр сятета в Москву д-тя вьюешния вос- 
леезагом по предварительным дегоео росов со штатада и стипендиями для 
рам о  ордхшнзациямн ва сродства, уяяверсвтога.
П0Л1.-П«#ШЫП а и я л - л ^ т  п т а чкчая тгп в . —  H i  МООКОВСКНв КурСЫ ПО ПОТЫ-У 6 авсоыл от заьаачикош «валгфикахшя ияавенернотех жа библиотеке оо случаю 40-летнсго
Всего iia предстоящую зиму эы чт»  jfjj<jecJtoro полопала от томского (X$H.Tiei учшвврснтета. Всего передало 
лсио odo.To 40 тысяч куб. метров, пз промотдела Бомаадирсван ш ж . Ку- З010в тошое и выпусков. Канти уже 
нохч^ых 2и TLirjHH ropoeet-Ty, b тысяч фарго. пер веэеаы в главное здапне и «;по-
уш1»>рсмтлу, 5 тысяч воепмду и >жо _Вжтоое о стипендиях д.тя студее цпальной кониосией шроозведова
ли а тьлач куб. могров разла'шым хсв CT1I окопчательяого раарешечня оцепка их. Дар етот оц«св в 10175 р.
мс.олю! заказчикам. «ще не получпл и подробные раз'яс- в  числе переданных книги исто-

Нужао отметить, что больным во ir :,in о стппет.тпях будут подучетл 
просом 1шл>к<гся сиабжепив дровааш гр ранее 15 октября, 
мосшого flace.u-iniM. До сего вромеии

ТЕЛТРЛЛЬНАЛХРОНИНД. _____________
•эсьыа ы^циоиильпая и .ра  удов- „  .  * vtfQv
.«eTOOpLUuu ТШ1ЛПВОМ. Она приводит ® джоратоввой мастерской

тому, что в так-е периоды, чж  рас работы вдут полным темпом. В нас ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ В СТИ

П о д  р е д а к ц и е й  И и . С . Т и г и н а
Задйча № 239.

Н> Тронов (Томск). 
Печкпется впервые.

установке такой платы контр ост зва 
«штольво разгрузит общие банк, в 
то же время увеличит аагрузку но- J 
жерпых, которые сейчас работают с 
яагруакой всего лишь 52 проц.

,-..j-6ac6.TiiOfTMui»ni3CSoro характера и 
01ГН составят бм ьтой  вклад в биб- 
явгггеку утавсроятета. Все етнгн не 
реданы в порядке и пояги все в пере 
плетах.

j лут^щ», болыиио морозы, бураны при тоящее арэмя пишутся декорацин к И В  УНИВЕРСИТЕТ.
I ходится п.итить ОА полуаршшшью постаяов1ам  «Рельсы гудят» п «Квад Главпрофобр предложил местаьы 

УЧЕТ ГОРОДСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ‘ частику fr—Ю рублей за са «атура епупа». npiieemiM комносням оргапяэовать
н f  .■п,. ипп, _____  •'жвнь, тогда как, 1вмея плановое, ор дттготи шямы п‘}зяаются Поиеха додолнптельный проем в вузы, До-
В блпжайшее время горсовет Пшмовалиое снабжоино, эти цены Артисты дааыы попннтельный т о ^ м  отжрываотся

гтупчлг к п е р ^  всех избирателей; м'ожно удер;кииатъ иа йовне самых п^к-дючиталь^о iS T c n w iS c jO B  п
гор. Томска. ^  ижтторьгх крупных внлкнх ju i  очных геи, иа-двях прпеожает заслуженный д «кпиелтшт», для рабочах п

® студенчества ̂ В мпнуншем году в окрисполкоме тяст республета Колобов. H>acryini ,,_._р,с»гыш я  нх детей. Новым ттриемом
учет будет проведен силами коллек- этот вопрос обсучесдалсл пссжо.лыс лп к работ* рэжиссф и зав. художе ^ ©узы будут* заявслеаы абвтурпои-

П остлпиил ваготовчггь для ственпой частью Воронов и худож • ты указанных выше категорий, вы-же будет подворный обход я  I? у -  ыужд местного насс.ьашя 20 тысяч
пить всего п а с о л ^ я  в воараото от куб. метров. Распределите продоо _____
18 лет я  старше. К делу переписи в з ' латалось через ЦРК Но когда коеяу ® т«*'ЛЩ-тьвом общеллгют. 
бнратслей «азичлеггся привлечь у'ч.-» ' лось дело депог — произошла замин Помвщяше товтра я^рад отч>ыт« 
ЧИГХСЯ в вузах в  технняумах. 1 ка банк ьтнинтов для этой цели не ьч драысеэопа прнэодатся в порядок.
В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА НЕ г.~«----- --- — ---- -

ОБХОДИМО РАЗВИТЬ САДЫ,

т а  Ародштам. Арткеш размести • державшие нспытаяня по всем пред

отпустил. В тешущем году огрлео 
ааг этт вопрос снова поднимает.

ТТроязвеаепа побелка я  дообс^удвашез 
вешалок.

м;там н яе пртаягае в вуз «з-за 
тюстатка мест. В ушвврентет будет 
прниято опеопалнетов и детей тпе- 
шгалиггоо 7 чел., рабочих и  крестьян 
двое. В СТИ — с»к4гналистов в, рябо 
чнх я  крестьда чепкро.

В  ччиерией «тчп  Томска (цо ира 
вую щчораау рока Ушайиг) яа весь 
(иммиоа участок имеется лишь один 
Нушииюклй сад. Горсаисокцня счи 
талт одной ш  исрэоочереаиых задач 
блап>у«т1.ойс'та города (развитее 
садов в северной части. Если город 
сейчас, по в состояшш и ж  иы«с«г 
срр.рггв «а роэб1ю*у там садов, то ив 
О6 ХОД1Ш0  с*‘йтао же забронировать 
там onpcAr-anouMo участки под ед.-̂ ы 
1Ю дааая их иод застройку. Проект 
раабиесн садов 11редстав.1 пстся аа 
fccTMOTpiiirae горооа:та.

Знахарство и шарлатанство 
в Томске

МЕЛНОЗОДЬЕ НА ОБИ.
На р«ке Обп от устья Томи ы до Но 

BOi'itf«ip<*a в последнее время шблю 
Л-1СТСЯ реотал уЮы.и воды. 1Т)ризоат 
на пероюпвх пе цревьшшет 120. В вн 
Ду этого бз{>Ж11 с Д.СОМ, следовавшие 
из Нарыма в 1кооса1бнрск цршпдось 
сколо устья Томи расаауоать.

.\1'\иа>водье, а также и утреивне ту
■ 1ГЫ выиуд|Ми госпаро.\одстао за 

Последнее время спять пассажирские 
п1рг»ход»4 с paomwMUMUi. Теперь nano 
1 0 ДЫ Тоакк — Новошбирск ходят 
без JMH-Jincaawi, приблизительно 
реа 1ац*гдые два дая.

ЗАТОНЫ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ.
В затонах оачалась подготовка „ 

пнмией отоявке н реоюту судов Сей 
час идет ремонт стаетов н обирудеша 
пня млеткрехкх. Для робО'ВХ 3STOH- 
гтпх MVTepcxirx н д.тя судовых 
мапд этим летом в затоав Осе 
пурья выгтроепо 4 повых доме по 8 
«ввртчгр в гаввдом. С постройаой этих 
Д'ОН'в хн.ццщшй кризис в затонехв 
яначтч'лытой дате лпшнднровво.

ХЛЕБ ДЛЯ ТУЗЕМЦЕВ.
Иптофалсоюз егмпит сейчас о за- 

брл-кой хлеба па томоьшй оев(^ дли 
<'иабмхчл{л туземного якхаю ия. В 
виду того, что тонские мелышцы аа 
шпы сейчас помодсм для рабочих 
1>а йогов, штегразсоюз ошравляет в 
liuj>iiM 60 тыс. пудов ряш в eeipfio. 
1*<>жь будет первматота в  с. Колпашё 
90 и оттуда ужо мукой отправ.тЕяа 
ДЯЛ1ДП0 на север.

Мы но уд11ь.1!имся, когда знахарство 
шарлигоистао прицнотает в  нашей 

Ьрачеи там ич1вь  мало, да 
и ге, большей частью, нолодые, моли 
онитиысЛдиьииыу', да ещо

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ДРОЖ
ЖЕЙ.

решает: дово.льпо быть 
сидеть в гогарех сгееах. лухво 
встряхнуться!

: Присядся основательно пять в  не
моное осшоватольяо изменять 1зсаб. 
Та в свою очередь ста-ла взмезять му 
жу.

! к){ача.тсь еябодвестые скавдалы. 
/5р« и. Побон.

I Потом нлстучгало заташье. «Раска
явшийся» Прокопьев дает жетю раелн 
ску:

I «...лапа иЙстодапая своей жопе Еле 
не в том, что я, Прокопьев никогда 
больше пе буду оежорблять жену вся 
ктга словама п б!гть ее».

I №ип1сал распжжу я  через неделю-
; лругуто устроил очередной скаядал.
' А дачта зчве.ча оебе вового любданя-

Биые: EpdS, Феб, ЛЬв, КаЗ. и. i 
KpaS, Саб, о. п. >4, е

Нат в 2 хода.
Фаынднв т. г., арасааашнх верное реже- 

вас, бухут ваоечатавы.

Будет лн отвечать 
Савельева?

I А Тамара росла. Росла под ттьдаыв 
I окряяя отоа п обпждаяый визг рас- 
; яугтгтшейся нраэстеевю л:атегш. К 

се c4VTbio буйствующие супруги ее 
тиля отправить дочь к бабушке в Пр 

. (5) отправяж.
я В игле 1928 года супруги Прокопье 
. (5) вы раэот.тпсь. А вскоре ябсле этого 

Елопа, уже теперь Кеяэсрсгая пряно 
епт п суд яаяв.чея1К\ в котором про 
сит обязать Прмсооьева выплачивать 
еП па воспнтаяпв дочери алименты.

Суд ifnopo свядете-чев. Егае бодь- 
П№ п>бл:пп1 — зпмомьЕх Прокопье
вых.

Прокопьев алямешпого нею  яо 
грвзиает. Пгхюпт чтобы девочку пере

Согласно пастаав8.теш1я комнесаги 
по стаддартиззцпн л р в  СТО, к&тиче 
ство крахмала в жюклшх датжно 

ли», -  оаьаотпваог автор заметку уменьшено с »  «фоц. до 10. В
Да. тев. Малый, ваше п ^еое пред- «‘" « и  « апач»гвл1^ У 8е л ^

палоа^.ишо совчшюево правил^о. «« подомяая спла 
Употребляя схсгематичсски лсжа4>ство ^
в соггав которого входит «янрт, туб»р Томский дрояезовод С вьтработее 

тчэпиму кресгыцшну uou-wao орихо уулезпые б|Мьяыо мциенао ,но и-р плв«х> ст ; -.i^iera opecrytieor в 
датся искать лочвыия у розных Саб(Ж, по подтаччвают свой в бсо того ела , бл1гжайшне дян. 
знахарса;, шоотуьов, дешов и др. шар бый оргашизм и  дглают его менее стой 
jaraiioe. lio ш с uopaibovT. «o«vw в то- в борьбе с з^^азой. В ревультате 
аом rujw;?^ как Томск, с  его ьлипшеа-  ̂болезнь быстфво прярессир'ует и не 
M.I, дпсаиноераин н хруплымн высо- па.1ыный xiXMi оюрео прнблйзсается. 
ииквалифнцвроваашьпщ аищицшюиши Вообще медицхяа сейчас л л и т  ае бо 1 
сн.чдмн, HCMU.TO находится эеахарсй, леэп^ а  больных. Одна и та же бо-'
бобок, ша^рлатвов. киторь»^ имеют 
большую х.шсидуру. Один auaxapla 
.д.чат исе болюпп сток.дышками, дру 
ПЮ Р8Ж1Ы1Ш ынкстуроми ы мазями н 
немало доверчивых лш ей  спиоеятся 
нх xopTHOivii. Идтер(.сп<  ̂ что к зыаха 
рям о<фащаются яо только люди ма- 
.дорааппые, so подчас так называю 
мая «нпте.д.'шгеоися», суб'вкты с сред 
№М и даже с высш. обрааовавием, ко 
торыв в вопросах медицины не медев 

чем темный хрестья

овтября в  прокуратуру явился

пт. Одпи чахотспяый больной живет 
до глубокой старости, а др>той гоб- 
пст в аеСБальБО neaCrib. Да и .двсар- 
ства на разных Л1Щ разно действуют. 
О геи  людей шч^еиосяг бо.дыпне опе- 
раоди под хлороформом, а оному боль 
кому’ тальсо па.лоявшь маску н дашь 
вэлохаоть восолько капель хлорофор 
му, так сразу умирает. Это осо^я 
чуос.твктельнос1ъ к дагаюму лекар
ству, которая у ие.дцеов называет-.ч

Вот, нзпрпмер, в рспахтщю постуон 
ла зам ена Ма.того, служащего же.1. 
дорош, под яозватлсы «Чудесное ле
карство», npat6.iu3BTenbao сдодующвго 
годсржаяия. В 11рав.тевия ж. д. некая 
.Mipitfl Васи.тьовна Ivoinsuna уездеепо 
рехоысшует ocect би.льным и здоровым 
пять микстуру Чарпецкого. В состав 
этой мятетуры входят алой, деготь, 
мед и спирт. Кошягша уверяет, что 
:гго средство спасает и  предохрапяет 
от чахолш. Д:сягка два-три чадоточ 
аых служащих пьют эту «бурду» бу 
тылсу эа бутылкой.

Toe. Ма.чый просит рслахияю рае' 
ягтиш», что получится в рсву.льтатв 
приема этого «чудемнюго лекарства». 
«13ить мпжог публ!;яа наивно очраз 
ля'Т медтсино и без того больной ор- 
га1«ам, н.ти быть мокст придется я 
ударном порядке строить мнокурея 
пыв заводы, а то не хватят двгтя я 
спирта в  Суд}т пить смогу в само

р г ч ш х  .Timefi разно nptiTi-ка • гра).кда1;:1. 1, н л звасЛ и й  сеоя Накнтв
11ЫМ Б<мяком к  aajmHH, что ов убил 
свою мата

Из допроса Нишгтава выясшыось 
следующее:

Нвкитня нмеет везакончоЕгаюа вьк 
1';с^ сбраэсьах№& Последнее время 
служит "в Онбврайнздате. С>н один 
из л>'чшпх в Томске кинговедоя.

1 октября Ннхптна решает "умерт 
пить свою мать. Но у  пего хватает 
силы волн. Пос.Т1ПУЮпшв до 4 охтяб

дносипкрязией» и которую, к соха ря див Ib isreo i много д>-мает, каким 
леннг. заршео ооредоллть ве.п-зя. образом убпть мать без страдакий. 
Тот Же доготь может оказаться сял1> 4 счпЖфя ночью Явевтвв ^рет  чу 
го ядовитым для некоторых л-'.г Л чго гупный утюг н ударяет им по виску 
гтсается сш>1»та (и вообп(в алкиголь спящей матери. Потом схватывает 

их патпков), то ояж ог-пь вредны подушку я  гутем удупгсожя доводит
П'.ЮЬ! 

яг,'!-)?! 5'*.1<:япп 
.i.'Xri». чзм до.

для любого )ргаппзма 
раздо легче п.бнут от 
<и том числе я  от чл 
1г  ющне.

Правда, меднцнпа длчсо пе совер 
гпива н -мпопгх оэ.1 вп’зх fjcoSt-nao 
хртапклв) мы. врачи вы.течвть яе мо 
жсм. Эго обстоятольсето гонит мно 
гнх ло1коеерпыд бачьпых а  знахарям, 
которые Л рутся лечить п обещают вы 
.титгть любую бо.тсоть. Но врач, еелп 
н ве яылсягг. то асе жо окажет вссш 
нгппую помощь я  постарается не пое 
р<-Л1пъ, а знахарь я  шарлатан—тот ве 
талым нс поможет, но, поч5воому не 
нежогтву. ебязательео прявооет вред 
я  раэефсяве доверчивому бальному.

Врач Сигал.

^■бийстео до ссеща.
Утром, уходя из дома, Нп 

обшает соседям, что мать его ся.льво 
захворала я  потому ов просят во пе 
босяовоять.

Ночью он явился к профессору За 
вадовскому н  попросил совету что 
еэ#у далать. Пвр«юч-'вал у  тр'5Т1а"'ма 
теря. а утром явился в прокуратуру 

Свои показания Никитвя дает с  аО 
еллютвым спотойствявм. Впечатле- 

ШГО он ттроивэодвт спвершеено здо 
рооого человека.

Но п»ч*хяческов ресстройство 
рояья Нтопшгпа яеслмяевтво, ч 
роятпо. годтеерлит п лвсяертнва вра 
чей, которой яд-даях будет подверг
нут Някнтшг.

Гр. Савельева пять .Titr Toaiy нл-зад воспитьшать ему.
К1лш.ла за бесцеюв дом М Ь5, по судв выяснилось, что в свое здю 
1’верской у-таце, п в  настоящее врв- Елена заразп.ла Тамару лонеряче
мя он дооод1в  до талого состояния, ской болгвиью. Выяс1П1лоеь, что ба- 
что через год в нем [жить буд1»г лс- бупжа — мать Е.лолы Тамару оч«пь 
восшожцо: пижБяв в«яци Сгннлц, дом -любит и восгаггьгавет ее как пужпо, 
осел, в кварл'нрв ^  2 кры.тьца сгпи- лем пе лткбует ипвашх 1 лпм<и 
ли и развалишк!» ходить по ним опа лоя.
оно (,былн сл>-чая яадешм с -шгх дв Ор1>гн1и.льянЯ приговор выпес суд. 
той), в коридоре врыша npoMtacr, Лишить оодительских прав Про- 
уборпля BiijTpH коридора разошли копьева и Елену Квнзерекую а Тама 
ваотся, »Д1и дымят, внутри помоще ру оставить на воспитании у бабушки

нвчего нового.
— Перцу— «О займа в ко.г1вкт;:ив 

Гоеслреха» не пойдет. У пас таеютея 
другие оведеиня.

— Яроскаацеву — <0 рутваи П»ла 
г%п Ярославцевой» обратитесь в нар
суд о вькслвпии яеопокойвого ажль
ца.

матери Кекэарекой.
Г баплпим уловлеояор«гает1 выс.7у

80ы, хоршинй ^ом проврати.лн в раз nut-ia щ ’б.дика спрзве.лливый прпго-
ва.*пшу. Пять лет буввадьао не би.то 

рсмоета и в яастояякч ере 
ня шгкахах мер к ремодту дома го 
пр1пгимается. домовладалкца ие ре
монтирует дом из-за того, что в кв.
v’̂  2  *гивут куиатурчги’® (служащир)

f«a думает пх этим выжить.

вор суда. Евг. Попов.

Горкомхоэ
сообщает

— Случвйвоыу — «О разврате а 
«Г^язд-сзфе» бы.ло давно вавестео. 
Кофе у^е захры.чв.

— Проевжему — «Поймйяы грвб«- 
тр.то ульев» — Воры пойманы и ве- 
догся следствво. Писать об янх та 
перь нет смыс.ла.

— ,Чомке — «О том, jeofi Арефьев 
яе отдает 9 р>-б. 50 КМ1. денег»—пе 
nol^eT. О BSiKsainm делег обрплп» 
тось в на1родаь]й суд.

— Нильеову — «Когда же а Том
ске будет ввоаиться 7-часовйЙ рабо- 
ЛИЙ деяь». Об этом в <Кр. Зн.» будег 
сообшеяо.

— Не по аутру — «О проделхах За 
харсва» — зачетка ваша запоэдчла. 
Вахарсе уже «игг г работы.

— А. Члаяову — «BneeoftoKoeniH 
ж. д. на npearnineexoft реботе» — в 
своей заметке вы пе уйзллв гяаввп 
го, какую работу протгпоодилп вяевоЯ 
СЕОВЯ1 И и что онп сделали. Без это
го замелтл пот»5>я.ла эеякую цоч- 
ПОетЬ.

— Вачжапигу — «Ко.ллеклтаы яя 
заем». Ив вашей заметки не видпо, 
как шмип.ла подписка.

— Орлсвечлму — «КрЧепоярекая 
бо.лыяша п рсллияацпя займа» — ira 
вашей заметен пячего яе пеймешь. 
что вн хоте.’я  сказать.

— Заеате — «Чаипсеяй райнсяо.т- 
кем экоплоататор» — пе поЛзет. Зар 
п.лата выл-‘1етсл пе толм» в заиисц- 
мосга от характера выпатпяемой ра 
боты, яо « л залиснуостн от квали- 
ф^^пяи ряботяпаа. Но ee*i трул « 1- 
ялшюа'тся дсй<ггавтол1.яо неспрсвед 
.Л1ГВО (вгз ааыетш этого яе впдяо1, то 
из 1 0  пбфатиться об это« в РКК.

— Ч.лопу клгаоктняА — «Подпнекя 
среди слускатих ОКИТа и елтахкае 
сы» — о ходе жхтпдаяя по ко.ллв1т 1 
ву стпахкассн уже птоалось.

I — ЗКуму — «Лтсталшнй от млгсы 
1 рабочих».' Заем распространяется 
I только па добровашлых плч.э.лах я I npirni-MtAemiR fiiiiTb Яе может.
I _Бруну — «Во.тоеита с вплгратом
• суум» — шипите прозой. Спттп вд-
I г с.лабы.

1Го»тоз иршш 51Ч1Ы н пе д .в  по-' •>* « « « « и п -а  Р>«и л » й » «  ™  -  Но»амстж>»у -
гибнуть ТОМУ и яеснои материал по Протопопов леелгачвечве» - не пойдет, uu ыожс

'  '  ‘ ! скоиу переулму убран. («Крчелое
Эпймя». Л? 20Л от 5 севтября Й  r.V

КИНО В МАРИИНСКЕ.

Ее.™ п одаолт, о ю тю  перши я о |  ^  Аптеиа'рсим иосгеи «™
яомвч.1ской возиожйости поепцеоия рожщ вро.моннп. Работа будет проиэ
кино, то падл оказать, что посещать рсдена при наличии оставшихся
его может я е  каждыА Самые деше • с|и-дств от капнтальиого ремонта, та»
вне ылта расцевевы в 22 ьопейго,  ̂ "** настоящая работа

_  ___ . .  ' < п.лая работ текущего сезона. <«Краа если вдет хорошая картава, то  ̂'гор р ом п ^р ;).
эту цеяу бил.т достать трУДНо. I Ко.тодроь ло Д.-^Слючевсхой ул.̂  

1\пврт^'ар в SHiro, за аебольлгнм вс |  охало часовпи. бу.дет засыпан

те б1лъ рабкором, но в заметках обя 
зательно указывайте свою фамилию 
и адрес. За отсутствием элгх следе V, 
пий здметеу мы пе помепцом.
_niiciaia: Л. Дробовя «В болотшя!

с«ой ж д. школе занятия плут черед 
цчгь». Проевжего «О судье Кузыог- 
щ*й» Члево ВКП<6  ̂ >8 a780fi02  «О слу-lUnilS, 1CMI . llv-fl—, ....—

включена ! жашем в юрпш1св<'й почтовой кмгяу-

каючоинсм, заставляет желать лучше! л>'щом строптельяои есооне п внесвн 
го. Обьгшо ид}т такав картаны, как “
«Гатз'бал кровь», «Ев каорез» н оа-
добяыв 1Ш ббооодеркательаые ве -

I птсльпом cet30w кредитов для этой 
! рлботы ие осталось. («Красное Зна • 
мя» .S* ИИ от 13 августа).'

Топегь юшо переходит в кдепно | 
райполитпросвета. Воззшаьао, что ус 
ло!ШЯ посещетшя в содержания j-oiicp 
ту:Ч)а нзмеаягся в л^^Ш!yю сторову, 

Н -н. 1

ИЗВЕЩЕННЯ

ОТ№ЫЛИ БОЛЬШОЙ САМОГОН 
КЫЙ АППАРАТ.

Охо.10 Марвивсха, ва  Кедровом озе ' 
ре, в 9 BCfKTax от города, обявру:кв 
лв огромных размеров саногопаый 
зздох №i03o аппарата - -  паровпч - 
аа, вмествмостью в 50 ведер, стояло 
девять больших кадок с бардой, Вс  ̂
го было барды 350 ведер. ,

В.1адедьц|>м завода оказался кре
стьянин • серсдаяк из дер. В. Аптв 
бес, Шадрин Егор Дмиттяевпч. [

— Ячейка. ВКП(б) окрОНО сообща 
ет. что б октября, в в часов в*-чера, 
в школе оэроатых <Моаастырскал, 
8 1) состоится за» рытое паугсобра - 
!ше. Явка членов я  капдяатов обяза 
тс льна

БюрЬ,

Яковлего», М. Потарлого «Воло
кита» Наблюдающего «Фалышвая 
ыовега в ходу», -V В. «О ху.-югзагг 
не П«фмняовэ». Л. Н «П проде.'слд 
Псгосаювв», Раягавля «О ссылыюм 
ВетГОве»- Пртпжгго «Flyuno раоследо 
ватъ». Камевоэа «Знает лп лкроТО'’-ч 
СХЛР». Чердатского «Об тибвеетн 
гр-кой Пятжовой Ап.лгтаспей ребеакя» 
Т р е^ го  «О пгш ясях на Самусьскам 
ватове», Юр(гшша «О работе юршп- 
схого ж. л. ■мрстооыа». Г. Г. «Опять 

башФоя «бака». Нсчввестчюго «О 
предоо.юте.то беювэсвояого смьсове- 
та», Н«ти.тя «Зыршисчже культурти 
ки». Впб«*а «Огстаитоасите поряд
ки». Н. Ку.-вв»ва «Так ли наао ле
чить». Пнкчетшого «Лошадиные рал- 
говортаки». Шахтера сапаторня «О п* 
порма-тьтостях в т^даспаясч‘в». Ва- 
вятап «Гнойягв советясого тела» 
Жяльпа «ОгрОНО’ раз’ясип», \1атве«

б« аа личное обогашвгае», Слпэня ' 
ка «Полевиое вовешааше» — напрепля 
югея я соотвотггеуюппге учреядятя 
н пргвзгяолцгат для принятия мер и 
срочяого раослещования.

Ройвктор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Онружкои ВКП(б), Онр- 

исполком и Оирпрофбюро.

. & т « 1 - о в Е « 1 Й ;  в а л СЕГОДНЯ, в субботу С октября, 
П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т

ЕОГЕННИ ИЛЛАРИОНОВНЫ ЩКвВИНА-

БДШДРИНО
»И. Ч6 РНЯСВД 

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ ■ АКТОВОМ ЗАЛЕ с > X ч. дш. ф  НАЧАЛО • Г,Ч«4АС.

ГОРТЕАТР ДРА̂ и.^^КОМЕД^Я. САТИРА »  ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗТНЧД 
В»*>*сен»е. 21, втаримг »  очтивра
МД Я С Я НО Г О  Н У Д Я е Ц Ад о в о л ь н о  п я о с ю г ы

■он«<и11 • S дсДсм>«х

rA.̂ j>alluKceiСреда, 24. чет*е*г, 21 Mmepa
ПРЕМЬЕРА • • •  В. КИРШОН
Р К Л Ь С Ы  г у д я г  Овты xrao«««i Мейс _ .

■  I м ртитх •  рва А. И. ДРОИШТДМ
Прожвжа Ожетоа а н«са:е театра, еиседксаж! ■  нсаеткнадоа). с I

Патнаи*. Ж аотабаа
ПРЕМЬЕРА «  ЛОПЕ-ДЕ-ВЕГО
С й Б А Н А  С А Д О В Н И К А

вачедоа а J деДстамх

' - I

мм С. Н. ВО-

О Б 'Я В Л Е Н М Е  О Ф Э
>. М I а

СиаД, М Я: i f  »N.

ОарФО; РЕЬРОВ. СОБОЛЕВ.

. . .  . састаалени* свасмоа
иаааютеа 7 оат. еабаанм гр-а саатастстатгоома 
» уч.-« 1» ч. в имоаа (вкад са давра) аа Сев- 
?•. 7 f  та-—« М а. а шкете >М 7. во Лериоигоа- 
'  - -  Наааговам ^  ОкрОЮ; 4-го уч,—С »  ч, а------------ МА I

< и 7 оатаОва. «YAaaiactaairia

МОСТ Ч Е Р Е З  В ЫП Ь
а-амсв. ф  Начала 1-^ 4 ч . И—в •
I » •».. 11-а I  ч.. 1)1—а N  ч  ф  Касса с «•« ч  

СМОТРИТЕ АФИШИ.

ф В ааофвсаича 7 ваанса:
О  Цсиш вбы|ммв«1П1ц>е.

У т а р м н  А м у а м т ы  ш  a m :

УВК,

са OuiAKoa ЯГ. с обманов цепм. Дямктое Гаргаатва Н. Ф. ШилаавСкаВ
, / г *

НИНО 2-й 4 а 7 акпбр» 
бооашо11 вмсраааиссня 

прп«1юченческ|||| инио-ромаа

СОРВИ Ш0 Б4

к и н о  г - й  I Н а  » 9 д < т в » и 1 1 .  S S T S »
■ овтибра утерваа обама Уекад» 
» сведениамч а НоаоЕгоръеос-ач 
f«e. НзшеАшего. «а aapiarpaauie- 
«а оресат а«рну1ь ао едресу: Л«- 
«йскиА, на 27. U . t  I—

(СЕРЕБРЯНЫЙ ШАРФ} ф  1 серия в П частях 
Иачаао сеансов, а и 9 чаг„ а суббату и в васхресакье Три севиса. 
а * н <Э*А час. ф Цены местей ат IS кол, ф Во мубетонис очере- 

дся, кассе открыта с 2 час. дня

Гуааееой К удчма
---------- - Дятсоаа даарв^

I- Танек. УВК. Уыаааг- 1учст-а«псв. нарт.
|ь U «SQ, I Каа чыа С  С  бам__________
УВК. &врбитина С  А учат, доври). кч

Ьораикиив вепеионаая кп. Мар. I Мятишеоа Е ам, довоиъ 
страккассы. Воякааа чаеч кч сам-1 1 опаанча А А Якгатоа М iOAiU.
)а СРПП М llirae и еярами. аыд. ТГГ. Иаапаоа А П боаьянчч

аоа>у<а В К вн. доараг]. Котоа- аастек, 
роаа кн. даяря}, Лу>ч<а Н К потаит I Тоаорааа В М ян. ЦРК. болытч 
маличное )»пятиаЫ11Н. безваат- пыж. Гранас А  Р аяат. саид-ав 
1шД патент Ы 135, CTpaxxocckL

Слу>ова яч яоариуывн Иааноаа Фаячаияоаа И П члаи. бшат 
учет, камея, *и. М 2120,  Сердмаааа «аюэа страятеяая, яомсвмалыэоМ1 

Котнаеаа Н Г бил. саютя нище} I Опотеаоаа Д 3 кн UPK М 977» 
еикоа М 171» Лоеыденва П М доя- Заявтва В Л ки. ЦРН Ч  1407. Мм! 
ри]. «ння. Ругик вааселя на сумму скмчуя. Г А метрач вмвись, аапн. 
44 р. Н к, еров 1/Х-2а года иа уч- кииж.
— — -- I ЗчисяьеоаЯ А Г чяеи. бил. М

О Т  Г О Р И О М Х О З А
Денежные оасрашм Вассы свеЩ ______ ___
сборщика при Горкоыхазе ва ори- W 27440. Краыин 
ему аренды и кааргаааты, с 4 оч- ! мсларт.
Тябра с. г. будут праизаодиткса, с ' Каевни» Н А

9 нас. утра до I >ису лма. ,  соаа В Р васаарТ- - 
Заа, Горкомхаз. КОЛЕМЯЧЕНКО Гастарго иа аоауяк)

ГрицукаПМ уд-аиа от Том. 1445 союза р^->ес. Ямгнрава К 
ОГПУ и сяраека ви д. а работа.. рагент на торгаано арбузамч два 
кок ком. Mooinn. по ст. Тоадч Пер- < ттента на паиказчиков,
..... -* - ■  Чариааа М И биит сапза xir

БотданоаоА Л Д член, «н. UPK мняав М 241Т2А Нецаенован 
“  о оояи. итж. бил. союза МСГ.

I Юфарваа уя-иа дичн. а аамкч 
:аарт. кч Про- ки. Гоаняааа конея. карт.

•атент нз1

0):ртет X* 233.
I— ДДкиио Н в  2 карт, иа Доводь.

К И Н О  | . й

4 я 7 аятября 1921 Г. 3  ГРАНИЧНАЯ НОВИНКА

Чемпион мира
в гл. РОЛИ1 КСЕНИЯ ДЕСНИ, ОЛЬГА ЧЕХОВА

■  С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й  О Р К Е С Т Р  ■
Нечаев сеансов а 4. •  и 10 час. вечера.

Контора газаты ..Крас
ное Знамя" изаащаот пуб
ликаторов, чтооб*яалвкий 
для  помещения в очеред
ном иоиоре ПРИНИМАЮТСЯ
с 8 до 10 час* утра.

7  о к т я б р я
ГИ ж

I’op'-иезначаютса 
■ редажу рабочих AOwapeP 

изоаятору:
.  . it-12  аошадея. 3<m -<p )iuk«oP 
ферме—4 лошеди и Коиобоуе (Ир

кутски* трокт, М 10)—> лошади. 
Нач, изоаетора ТУПИКИН

Зав. рабчостчю 6УДА 
Букгалтар ЛАРИОНОВ » -

•аевяевбокообемс'М-х^ч-аса
Т О Р Г И

аб’яааяет Уаркалеииа Томско Го- 
------- ----------- - — мы иа зебра-

I X-2S п • утра. Ос- 

гергао. Базар
ной ЯЯм. М I 

Ночоаьник Уяр. Пожарн, Окраны
I -  МАНОХИН

B m a b l  апфыта кроМи н
ф и о а ь  м. к. КУЗНЕЦО
ВОЙ. Проиэаомтся орием учепни. 
с  (0 Ч5С утра до 4 вечера. Atnce^ 
ве. Новая Секадинка. W 42 f—

V A ew B H  ЧЕРНЫЙ СИБИРСКИЙ 
Д и в т м  к о т . Достаяитъ jm воз 
иагряжденяе, МоскоосяаЯ траот.

З а я б А и в а н и е  t

И р л а н д с к и й
мя «ониех резан!

У ш л а  к о б ы л а

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Цбм оа етреиу И'ам. 29

П ред. ДОМ . 'Г и т ;  КГ",-
2-271И

КВАРТИРЫ.
Ц е н  U  с т ^ к у  •9 ‘а м .  28 *еж ,

И щ у  к о к н т у  " p . " S S .  -
Псттамта. Размер ие менмча )-х с, 
Преолоамипя ею адресу: Уо. Р«Тю<- 

сембург, М 4’. Дремииу. I-

И в » р т > р а  в " ; ; . ; ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ,

ПОКШЕТ ТРЯПКИ
В ЯЮббМ ROANKtCTil

тапогрдфи* .КРАСНОГО ЗНА 
МЕНИ' Тммкр«9ис1С|й ар., 3

Ц еи  >• ггр. •6‘м А  ДИАМ». 
тр. 19 »ч еерм тр. 29 к.,«1‘1м 

ятепр*1 18  я. 31 етрм;

Ищу 1>ест«

Г Б Р О Ш Ю Р А

I
в ТОМСКЕ

продается в кассе Изд. .Краевое Знаыя*, 
в кассах Горкомхоза и Комтреста 

Цена 70 коп.

И щ у  н с с т а
шкоаски*. М А г~ * '

Д е р .  деаушна
еутскоя ул« М 34. верх._I—

У р о и я  к р о й к и
Сеасская. М А «в.

У Р О К И  ;

Н у ж н а  !

ЕСомса, Твдографид издАтедьства *Красвое Звамя», ТюснряэевсЕяа вросх., М X [ТврАЖ 1&МЛ
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