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ИНСЦЕНИРОВКА ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ НА НОВОСИБИРСК
Иоиощник ватальанка возд^'хфлота 

Сибирп Мальцев сообщил корреспон - 
центу Снброста подробности предсто* 
шцего во время маневров Пермской ди 
BHJHH воздушного налета на Ново' 
слбнрск. I

— Нападенно на Новосибирск, ска 
зал Мальцев, продставляюшее со -1 
гтавную часть программы маневров 
будет пронзведепо эскадрильей пз де 
сети еаматетов. Главной задачей на 
лета является выясненое подготовлен 
востн, как аввацип, так и подготов 
ленностн военных н граждаясклх ор 
гапяэацнй к обороне от налетов. К

защите города прнвлекаются, окрнс взрываын фугасов, падение хнмиче- 
полком, окросоавиахнм, PdKlv, мили скнх бомб дымовыми шашвамя. 
цня, пожарные части н органы Нар* Отеедошл места под условные газо 
|.очпочтеля. I убежища. .Для того, чтобы широкие

Вокруг города в радвусс 00—70 ки* массы трудящихся могла наблюдЖть 
лометров оргаанвук>тс'я посты во.» ■ за ходом нападения, буд^т сделаны 
душного наблюдения, сведепля с ко отступления от iicanbiioro 1ыаыа как па 
торых ^л^■т передаваться по теле падения, та* н обороны. Самолеты 
графу. 9амолвты нападут на завод будут нападать со сравпительпо но 

*Т'РУД». аданне Ссбк1>айпсполЕома. бо-льшоа высоты, тогда как в лейст 
«Дом Леппна», «Дом госучрежденпй». вптсльности опп должны билп бы 
Средствами активной оборопы явятся подняться непзмсрнмо В1лпе. Лртпл 
шесть орудий и двонадпать пулемо • лерпя также займет моста удобтгые 
гор. Самалеты буд>т сбрасыкгть услов д,ля наблюденпя, тогда как в дейстпн 
ныв бомбы «ракеты» и пакеты с сажей, ге.льпости она бы далжна быть зама 
Падение бомб будет пмптпроваться скпрованной.

Умер старый большевик редактор „Известий ЦИК СССР“
СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ.

МЫ ТРЕБУЕМ
СУРОВОГО ПРИГОВОРА  
НАД СТУДЕНТАМИ КОНТР

РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ

Резолюция с т ;д  рабфака

ПРАВаТЕЛЬСТВЕйНОЕ СООВЩЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМ ЦИК СССР С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИЕМ ИЗВЕЩА

ЕТ О СМЕРТИ ЧЛЕНА ЦИК СОЮЗА ССР ИВАНА ИВАНОВИЧА СНВОР 
ЦбВА . СТЕПАНОВА. ПОСЛЕДОВАВШЕЙ В ОКТЯБРЯ В СОЧИ.

Степанов с воэникневания бопьшевиз 
ыа неизменно стоит в его рядах. 
Путь, пройденный Сиворцовьш -Сте 
Пановым, это — славный путь рево 
ЛЕбционера • большевика царской Рос 
сии, путь непрерывной борьбы в об 
становне репрессий, арестов и есыл

Обращение ЦК ВКП
Нашу партию пс»етигла новая тяже * Скворцов • Степанов известен на- 

лая утрата. Умер член ЦК, старей - шей партии своими переволаии «Ка 
ший, преданнейший член нашей пар питала» Маркса, а также рядом круп 
тин, товарищ Скворцов • Степанов, i нейших научных, марксистских тру 

Вступив на путь революционной дов. В последний период своей дея 
борьбы еще в самом начале 90-х го ; тельности Скворцов • Степанов руке 
AW f’poiiwere столетия. Скворцов - водил «HHCTHTyTOM Ленина» и редак 

тировал «Известия ЦИК СССР».
Перед новой могилой старого боль 

шевикп Скворцова • Степанова ЦК 
ВКП призывает всех членов партии 
еще теснее сплотить ряды и понесен 
ную утрату возместить энергичной 
работой в интересах партии и строи 
тельства социализма.

Мы потеряли ученого
в  обрыцении Комакадемии говорит ■ сленныо статьи в журналах и газе- 

ся: *,В лице Ивана Ивановича Сквор|тах на самые раэкоо^аэнью темы 
цсва ■ Степанова мы теряем не топь'  Ни н кому иному, как к Скворцову’ 
ко одного из самых старых большеви Степанову обратился Ленин с пред 
нов, в те>«ние десятилетий работав ложением написать книгу об элантри 
шего в рядах нашей партии, не толь фикащ1и и Иван Иванович блестяще 
ко крупнейшего политического деята справился с поставленной задачей 
ля. но и ученого, совмещавшего в се | Смерть вырвала его из наших ря • 
бе знание раэнссбраэных отраслей дов. но он войдет в историю, как иру 
**̂ *̂*”' А * пкейший деятель пролетарской рево

Скворцов • Стопанов имел научные ’ люции и социалистического строи - 
труды кап в области экономики, так ' тельстаа. 
и’ в области философии. Вместо с )
этим, его перу принадлежат многочи • Президиум Комакадемии. '

ЛАМЯГИ СЛВОРЦОвА- 
СТЕПАКОВА

Общее собрание студентов томе 
кого рабфака, заслушав сообщение о 
контр-революционной органиаэции 
студентов кубанского с,-х. институ. 
та, единодушно выражает свое глу
бокое возмущение этой подрывной 
работой, которую вели и подготоеля

Мы требуем, чтобы людям учащим 
ср на деньги рабочих и крестьян 
желающим превратить советскую вы

БИОГРАФИЯ СКВОРЦОВА- 
СТЕПАНОВА

|.оиторщш;а одпиЛ из фабрик Моспов 
ского урлди. В 18Р0 году окончил г 
яо.тбтой мода-лью уосвовский учи
гмьехиП институт S затс.ч преподс сшуо школу в коктр-революционный 
дува.1 в о.дпоу пл городских училищ пролетарской диктату
Моп:ш до .895 года, когда впер
вне Оыл арегтован в вислан на Мое, мь. прнаьаа» общественно пол» 
квы. в  этот период он прппад.1 ежа.1 тические организации, как кубаиско 
но своим вопзропияу. Г пародшгсам ' 1*0 с.-х. института, таи и всех вузов 

В 1S90 году он BCTriPTjucH с База1 принять энергичные меры к
ровым, Богдаповым. Радппым » дру'

1Л-демократа«я. Знакожтво 
с ппмя в работа в рабочих кружках 
иомоглп офорупться маркгпетегому 

'шровозэренни.
В 1901 году Огенанев б|лл вторв > 

но арестован в Москве, через несколь 
Ь'О шсов поело того, как бы.л кооп 

тирован в московекяП комитет 
РСДРП п выслан на три п>да в Вое 
топвую Снбнрь, К 1901 году Степа 
нов уже окопчате.чьно иаределплся 
ка* Оо-чьтевпЕ. В 1905 году н с.чеду 
ищве Г0Д13 оп работал в Моокве, про 
имущественно в лнтературно лек 

горской группе», состоявшей при .МК 
['СДИ!. В 1906 году >*йствовал на 
Стокгольмском с'езд&

На выборах в третью государствен

Протест студентов универсе- 
тета

Смерть вырвала из наших рядов 
стойкого, твердого ленинца, члена 

ЦК нашей партии Скворцова ■ Степа 
нова.

Десятки лет боролся Скворцов •
Степанов в наших рядах, испытал 
асе невзгоды жизни профессионально 
го революционера.

Многие тьюячи товарищей знают 
его, как одного из старейших и по- 

■тулярнейших литераторов марксистов 
Знают его, как активного участника 
октябрьских дней. Знают его, нако 
иец, как преданнейшего борца за ле
нинсков единство партии, за ев же- .  „ , , .w v«w ..o  о
лезную сплоченность. I сяов* был выслан в Лстрахапскую кпнтр-революциоттной органнпл-

Делу победы диктатуры пропета возвратился в 1913 ецш в кубанском с. х. HHCTHTi-re, ггу

Усилим общественный контроль 
над вузами.

Рабочий класс, партия, комсомол, 
профсоюзы должны усилить свое 

внимание постановке общественно 
политичебМ>го воспитания в высшей 
школе.

8 октября в .\ktobom зале уннвереп 
гота состоялся массовий летучий ми 
Г1ШГ протеста студентоп уш1верситв 
Та против ст>'лрнчоской коптр-рево- 
люшюнноП органлзашш в кубанском 
с.-х. институте.

Иосле  ̂ коуюткого доклад.ч слуша • 
ную думу выдвигался кандидатом толышцн ун1геергнтета т. Сычевой 

бачьшевпков. В связв с в 1911 го ' Т>^снчество вынесло резолюнпю: 
'.ис-чутпав сообщение о студенче-

Обращение редакции „Известий"
в  обрпщб&1 Ш уухаяння «Известий»I s  Î occhh для  к-чассовых боев н тем  

пишет: «Смерть Скворцова • Степане сн-мым Октябрьской револютш.
лл вырвала нЭ рядов ВКП одного нз — ____
.-тарсйтнх ч ценнейших работников, ' ВЦСПС от именн всего профлвлжв 

На протяжешш всей истории ВКП ппя выраяоаот ЦК ВКП п «Нэвестп 
па протяженип всей псторнп ГОСР ям» соЕ^лезновапне по поводу этой 
работа (Лсворцова-Огопанова служи.чп уту>ати, горечь которой емяпается 
.rc iv тк 1>011.ч<чшя рабочего Е.щссв в только сознаЕшем, что рабочий «.часе 
бч1рьбе .ча Лрочте.чьства , ГЕ.'СР, лобелшюсяо борХ1ЩпПся зч уе

Переводом «К.чапта.ча» Mapxi-a п похп соцна.чпстического гтроите.тьст 
чругнын свонып МсономнчесЕимп ра па выдаянет новую смепу па опустев 
ботами Скворцов способствовал тмре шее аа смертью С ^рцрва-(’топанова 
тческому вооружению про-четарпята место а натих рядах».

Ушел неутомимый деятель рабочего 
деижения

Исполбюро Красного Интернациона , Иелолбюро выражает пролетариату 
ла Профсоюзов выражает свое глуб» СССР ск о (^  по поводу потери тако 
ков еоболезнованнв по поводу кончи го стейкого и безгранично преданно 
ны Скворцова • Степанова. 8  его ли- j го делу пролетарской революции, та 
це потерян один из виднейших рево кого крис¥аплически чистого борца, 

.люционеров и неутомимых деятелей Скворцова - Степанова. 
рабо»юго деижения. I Исполбюро Профинтерна.

На откры тки ззседаатя IПричины сдерти 
пр88идк]|8а ВЦИН I

МОСКВА, и. ОтхрЕзвая заседание По сведениям, пачученвым в Нар 
црсиидиумя ВДПК, Ка.чпнин сде.чал ».<>мздраве, Скворцов-СЛепанов окон- 
сообщеплс о смерти Степанова - чался от тяжелой формы брюшного 
(.'ыи'рыова. тифа. Бачеэнь сопровождалась онас

11|Н'.1пдиум почтил вставпнем па- цимн кншечнымн кровонз-чнянияни 
злть ушедшего товарпша. Принят очень высокой температурой, кото
текст пзБсшенвя от пмспн прсзндн- ® первые же дан доходЕла до 4f' 
ума. где правитв.чъсгво РСФСР с градков.
прискорбием сообщает о безв!юмеи- „ “  Сочи Скворцов - Степанов при- ______ _ ^ ____ _
ной котппие Степанова - Скворцова. всего на нес*о.чько дней. сеэ-. де1П1ую в яеустаинпй борьбе 
сочи. 0. 8 ».i.f.po о по.,дгаь со-

риата отдал Скворцов • Степанов всю 
свою яркую, трудовую жизнь.

I Да жнавт в сердцах рабочего клас 
1 са память Скворцова • Степанова.
I И. СТАЛИН.

Жкстоная потеря для 
соьоюпоги гоБцдарсш
Хотя смерть п :1ензбежиа для кч; 

ДАГО чо.човека, однаки вешая новая 
ее жертва вызывает законный внут- 
ренпнй нротест, поражая нас своей пе 
своевроыешюс'тыи и иеыужиистью.ише 
ря 1шгша Имвивича Сквириива Сте- 
Ношова очень жесткая потеря как д.чя 
советского государства, так и д.чя 
парпш. Таких людей, ка* Иван Ивино 
ВИЧ можно перечесть по пальцам, по 
этому его смерть особенно досадна 
Ведь чачовек был способен работать 
ешо много лет.

Все настойчнвее стучится мыачь, 
что мы еще ачвшком слабо береж ^ 
своих ценнейишх работников. Не го 
воря уже о Леинве, в такой короткий 
срок лишиться Фрунзе, Дз^жинско 
го, Скворпова-Стопавова в ряда дру 
гих товарищей, заменить которых 
представ.чяет вслвчаВпп’ю трудность 
это тяжелые потерн. 1ьогда наступа 
от печальный момент водвестн итог 
'.сизнонному сути тагах людей, как 
Иван Иванович, то.чько тогда начп- 
наешь непосредственно ощущать всю 
Еяжссть такой потерн.

Водь с его смертью мы .лишаемся не 
только образованнейшего бачьшевиха - 
марксиста по и товарища с колос -: 
сачьвы-ч партийным опытом. В этой 
тя.'Е&чой потере есть лишь очепь ала 
бое утешенво. что сам Иван Иваяо- 
новнч Скворцов • Степанов прожил 
вс.чнколспную, рево.1 юавоввую лснзвь 
напо-чвепную несокрушимым оптв • 
мпзном п е нячача до конца провс

гтля-тг». стронтольство ва Мацостестоялясь провода в М о ^ у  тала ч^цствовал себя хорошо, но па тре 
Ггворцова - Степапова. От вменн дрц^ занемог, получил кншеч- 
npfiBiiTeTMTna и партцп Егроша.чьвук> цое расстройство, которое затем г 
речь пропапес Ггадовнч. аа.чось брюшным тифом. Скрытый

рпод (рюшного тнфа продо.чха.чсл 
_  окало двух недель. Повнднмому Сгаор

Ооганазацая поюоон T f c o T " ’
ипА1/ в «  « ГГ Перед этим из Кис.човодска Скворцов

"’ - г  ””на спецнп.чьяая комнеспя под яредсе *̂-9® дороге. Падл думать именно это 
цатачьством Бубнова, в составе Ь)пу время было началом бочезни. Инфек 
кндэе, Пронского («Известпя»), Досо цня проппк.ча вернее всего через 
м , Савольева («Институт Ленива»), фпукты пли воду'

flov.n.b Скво,',ц„,>-Ст™.ио.у 
Тело умершего перевозится нз Со .::iii-» немедлепнл известным

чн в Москву. По прибытии будет по профессором Валедппскпм н профес 
мешено в До.че Союзов. В ночь перед гором Щуровскнм п вызванным пз 
аохоровамн тело будет подвергн\тп „  л. тт
«р»ищии. Погррвенпо ypn„ coerSm Ростова орофоссороа Напалювык 
СЯ на Красной Плошадн в кремлев Надломленный тяжачой жизнью ро- 
сюй стено. Мозг покойного передаеч 'вачюш1ояерл-под11ачьтнпа организм 
ся в япстпт^т мозга. Окворцова-Отепавпва пе вынес тяже

'> времеин прибытия тела п дне » болезни 
похорон будет СООбШОНО допачни • "
течьво. Скворцов-Оепанов скончался 8 ок

Секретарь ВЩ1К Доем. тября в 4 часа 30 MnnjT-

ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 
В ЛОДЗИ

ВАРШАВА. 8. Раэмвх лсдзимской | оастовщини хотели снять с работы
забастовки растет е каждым днем. Ба 
етует 98 процентов всех текстильных 
рабочих_города. К эабаетмке присо
единились текстильщики Томашова 
и Петроиова. Бастуют тенетильщиии 
Оэерима, Пабьяницика, Эдукска, Бел 
хатова и Згержа. Ни одна фабрика во 
всех этих городах не работает. Об • 
щее количество бастующих перма- 
лило за 100 тысяч

В субботу в Лодзи полиция рас
сеяла митинг, на котором выступая 
комдепутат, рабочий - текстильщин, 
Росян, избранный в сейм от лодэнн 
СИНХ рабочих,

В Згвржв произошло столкновение 
между бавтующнми и повицивй. За

штрейкбрехерм с единственной фаб 
рики, не примкнувшей к стачке. Йог 
да полиция стала теснить рабо«'их, 
они принялись бросать в полицай • 
сних кирпичами с соседней построй 
ни. Ранены трое полицейских. Нес
колько рабочих получили сабельные 
и штыковые ранения. После этого 
фабрика остановилась. Собрание де 
легатов текстильных фабрик постано 
вило усилить забастовку (снять е ра 
боты поддерживающих фабрики в 
порядке), мли к девятому октября 
переговоры о предпринимателями в 
Варшаве не дедут никаких реэульта 
тм .

КАЛИНИН.

году. I л^нчествп ТГУ требует сурового па
Bi время войны ВМК.ТО о Ольшп .л  , ,  I Нрачетаргков гтуденчоство призы

1„га. Пмитвп.й» бдяЛльпВв ™отр«ТЬ. йороть
■ чассовость в вузах, внпмате.чъяо от

с-ким, Смлдоончем, MEib^-HnuM н др. 
участвовал в Г])унпе, з^оторая ва.ч 
з:пва.ча связв и вела большевистскую 
борьбу против войны. Во время своей 
ровачюцвонпой деятсльяостн Сквор
цов-Степанов нровол в тюрьме н ссыл 
ГС свыше восьми лет.

Иоачо Фгврачьской рекачющш «'>ыл 
делогвроваи московским ьомитстоы 
партии в ьачествв редитора «Иавс 
стей Московгм'Гб ( 'о в е т ^  затем №л 
направлен в рр.давфци'^оцна.ч-Двмс 
*|Ч»та> — московского и|>вдшсст8ев 
ьиъц «Правды».

Н яниире 1918 года л’частвовал 
|мвп 11<о уч1)вдц.чк11, где «о поручгняю 
фрахппи бачьшовшеов жриопцеч: две 
Ц.ЧН. I

Ч 10 по 13 с'езд пирцпп избщмьчси 
'пеном ревпанонвой комиссин ВКП 
С 14 с'езда ч.чеп ЦК ВКП. После 0* 
.ябрьсЕой рево.чюцнн был иа.значен 
нкЕЮДны-ч Еомиссаром финансов, 
DiKope вернулся к научно - литера 
> '̂рной н публицистической лоятол» 
Е!гм т1'. с  января 1910 года по июль 
1920 года товарищ председателя все 
рос нйеюго совета рабочей хоопера 
HUH н член прав-чення Центросоюза 
В 1921 году замнредседате.чя редкач 
л е т и  Госиздата, затем член кагче 
гни. В Ш4 году замешал ответствен 
иого редаггора «Правды». С мая 1925 
года ответственный редактор «Изве 
стнй».

Известен как переводчик русского 
изданля «Капита.ча» (совмостпо о Ва 
за|ювым) и других работ Маркса. Лв 
гор чепгрехтомпого еурсв пачптиче 
ской яиономип ^совместно с Богдан'* 
вым). кпиги об мектрнфякаппн 
РГФСР. Много писал по вопросам 
рстеетпозняпия н Фплософпн.

Со времеин основания сопна.чистп 
ческой якяде%Енп лействнтелЕ.пыП 
члрп ее и одповременяо член пррзя 
шот-Щ акалемпи. Одно время был 
члено.ч редакции K>-pHa.4a «Под яна 
мепгм мяркслзма». Р 1926 года пред 
селате.чь чирркппи «Пнетитута Ле 
нияа».

ДОПРОС КОНТР-РЕВОЛЮ
ЦИОНЕРОВ СТУДЕНТОВ
РОСТОВ-ДОН. 9. Продачжается до 

прос подсудимых по дачу контр - ро 
волюцпонвой rpjTinw студентов ку
банского сельспо - хозяйствепного ин 
стнтута. Всего па скамье подгудп- 
MUX 122 чо.човека. Среди них дети 
свяшеипиков, торговпеп. зажиточных 
гя.чакоп н бивтпх o^^ш^cpoa

Г.чавный подсудимый Сипдоров • 
сшй 1кжаэа.ч себя па процессе убеж 
донтплм вонтр - ровачюцпонеро-м. Оп 
ппса.4 проБ-чамапип, уставы и поку
пал гектограф.

Некоторые подсулпмые обвшыют 
гл.чварой группы в том, что опп втя 
пулп их в контр • рево.чюциовпую 
работу очеш. осттцюжпо,' начиная г 
разговоров о самообразованип п коп 
чая ВОВ.ЧОЧОПНОМ в дело распростра
нения .7HCT0B0K.

В rpj-raio не было единодушия. Уо 
тав и программу действия выраС^ты 
вали п утвержла.чя тачько глвварв 
гр>т1пы. Окопчанпе процесса ожида
ется завтра.

ПО СССР
ЗАВОД ПРИМУСНЫХ ГОРЕЛОК И 

САМОВАРОВ.
ЛЕНИНГРАД. 9. в  Тропке, око.чо 

Лсппшрала, пущен новый завод, ко 
торый будет оырабатЕЕвать самова
ры п примусные горе.ч1:и.

Норное время завод будет выпус- 
»:ать 80 тысяч горе.чок п 2 пгсячи са 
у.оваров в  Месяп.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА ВОСТОКЕ.
ВЕРХНЕУДИНСК. 9. В 19 часов по 

мсстпом>- времепп ощутодось земле 
трясрппе. Бн.4 сльппоп подземный 
гу.г Паселепно города некоторое вре 
мя провело под открытым небом, опа 
саясь повторпнх таччков.

ГРОЗНЫЙ. 9. Получены известия призывал подии-

ГОЛОС ГЕРМАНСКОЙ 
КОМПАРТИИ РАДИО 
РАЗНЕСЛО ПО ВСЕМУ 

МИРУ
Как случккось, что вкесто сома- 

шатя Шварца «кр слышал 
рееолпцкоиера Шульца

БЕРЛИН. 9. В суЛюту на бер.чия- 
ской радио стаашш пронзошол слу
чай, вызвавший всеобщую сенсацию. 
Редактор «Ф01»вертса» Шварц дач- 
ЖС1! бы.1 читать доклад па тему, по 
священную проблеме обеспечения ып 
ра. Незядачго до назначенного для 
доклада часа к нему па квартиру 
ппзвонн.чп по тачефону, якобы, от дл 
рокпип радло-станцин. Ему заявили, 
что га 1ШМ будет прначаи автомо - 
би.чь, который отвезет его па отан - 
пню.

В паэначениое время, действитачь 
по, прпбььч автомобшь, но Шварш» 
ПОВСЗ.ЧП не на ставцпх’, а далеко за 
горо-х В это время на радио-станцию 
ирнбыл чечовок, назвавший себя сот 
рудником «Форвертса» Шварцем и 
сказал, что будет сейчас делать до • 
клах

Ему передачи рукопись доклада и 
пи. ПОДОЙ.ЧЯ к микрофону, ста.4 чи - 
тать первый абзап рукописи.

В это мгповевпе нача-чп боспрерыв 
по звонить все телефоны во всех по 
мешрният рачпо • етаяпна. Служа - 
щпо станции выпузедеиы былп ocr,i 
вить помешепне. в котором няходвт 
ся иик1К>фон. Тогда мипмий Шварн. 
оказавшийся генерачьным секретарем 
общегерманского комитета по сбору 
подписей для всепаро.чиого го.чо'ов.л 
ния я комыуннстнческ1т\т депутатом 
ландтага Шульпом. njiepBa-i чтетае 
ругоппсп п ета.4 читать собственный

.. пропстрдтеч эем.чртрясенип в 60 сатьгя под тробоваписч о верна^д- 
гП.чометрах от Грозного, в районе гор голосовапш против постройки 
ппго аула Шатой. В 9 часов вечера I бропеносца.
.I октября нача.чо<|. колебанпр поч- «Сбор подписей п псрнародвос го
ны. которое продаджачось вескачько  ̂-чосованяс. заявил Шу.чьп, представ 
CPKVHX Сила ярмлетрясепия 8 ба.гча., собой ^»обилиэаивю ма<^ для 

ПРИЗЫВ ГОРЦЕВ I прс'тпв ймперпзлпзмя Х^^его
БАТАЛПАШИНСН. 9. Пача.чся при п.чапов».

зып горпрв карачаевпрв и Красную Случай на берлниской радио • стая
армию. Среди горцев миог)5 добро 
во.чьцсв.

С расширением эислортно - импортных операций через Ленинград уча 
етилиеь заходы больших океанских пароходов в Ленинградский торго - 
вый порт. В связи с этим пришлось в этом году углубить дно морского 
канала с 31 до 37 метров.

На спимке: Дноуглубительные работы у выхода иэ канала в Финский 
залив.

ШИ! составляет реисачпю сегодняш 
пего дня. 1’азрты пуЛчикуют про • 
стряппейтпо отчеты об атом слу • 
чае. Оеобенпо возмущен «Форвертс»,
которы й говорит о «Гс'М%!уНПСТПЧО •
ркрм. бяплитегом пыгтуп.чсшт» п 
тт>ебуст самого стоогого. птк'лу’мо? 
рршшго законом паказпшш, а пмеп 
но пятпчетивго чюромчого зак-.7ючр- 
1шя для похитителей Шчарпа.

Оргап компартии «P'lrc Фапр» лаяв 
чя^т: »П minv nnronoici илччання со 
сторопм бурзьсазной н соцп.о.ч - лс 
чократнчвскоЛ печатп. лаговора. на 
прав-чепного плотив всрпаролщгп гп 
4<v*OBaimn. я виду того, что «вмпал- 
тня Гермлшш рчпнетврипап партпя, 
чшприп.ая проза че-чать по радио по
литические заяплпш’я. прскачьто ком 
муппгтоп ррщплп. что они иным пу
тем пробьют себе лоступ к чш/юфо 
ну и пспоМм-уют ет-0 в нитересах вор 
иаролпосл гачосоваипя плотив по • 
стройкп б1‘ОПРНОСПЯ. в ППТРРРСВХ гуу 
.чтпргш’я пдсллрппя».

«Гс)те Фане» ny^чпкypт рептте'ль 
по все подробнпстп подготовки я 
осутрс-гв.чРШ1Я п-чапа погашения 
Шварца

ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ ЛЕДЯНОГО ПОХОДА
Ледокблы „Нраелн" л „Малыгин" награждены орденаки Красного Зна1екн

МОСКВА, 9. 8 октября в Большом те па иоч^-'юшше пов1>сждеяня «Красив  ̂
атре московская общественность че- все же ие хотел отступить назад. Bir

близких друзей эта смерть 
незаменимая потеря
Статья тов. Енунидзе

Еще смерть, еще одна преждевро чпторпей п всегда доходил до рабо- 
ченпая потеря, пачного сн.ч, энергии J чей среды его чпстыЯ иетвгтй рус 
п веры в сопна-чнетичесЕОв строитель скпй язык.
ство работляка. Нет бачьшо всегда Дчя б.ч1ь)г.пх товаркшей и друзей 
бодрого, с мато.чымп, жнвымя глаза' смерть Ивана 1Гвановнча — незамсни 
МП, остроумного, привет.чнвого д}»уга| мая потеря. С ним бы.чо всегда теп.чо 

ц хорошо. Добрый, отзывчггвый че.чо 
век, одаренный тонким юморо.ч, он

товарпша Ив.чпа Ивановича.
Имя Скворцова • Огепанова хорошо 

ц широко известпо не татько старым 
бо.чьшсвика.м, среди которых он ноль 
зова-чея всео№1Рй любовью, но п всей 
читаюшей и мыслящей частя вашего 
рабочего класса.

Иван Иванович бьи одним из обра 
зованнейших марксистов. Ов не был 
специалистом в какой-нибудь одной 
отрасли знанвя, не замыкался в ув- 
ком кругу, был разносторонне обра 
soBAHHiiM человеком. Иван Иванович 
выступа.4, как виднейший пуб.чяцяот 
и марксист.

Будучи ответственным редактором 
нашего цегттра.чьного советского орга 
ва цечатп — «Пзв. ЦИК», Иван Иве • 
новпч не тачыо превосходно руково 
дн.ч газетой п непосредственно пй • 
са.4 в пей. Свои бо.чьшпе знавпя, жп 
пой ум я несомиенпый талант nifre 
ратора он безраздачьно отдавал со
ветской в.частн н нашей партии. Пз 
старых бачьшевиков едва лв кто у)йел

бесконечно распачагал к ееба Он не 
терпел ничего грубого, о товарищах 
говорил всегда с г.чубокой сердечно 
|-тыа Г»1ы часто с пцы говорв.чн о Цча 
днмире ГТльнчо и всегда у Ивана Ива 
повича я лодиеча.1  особые, пз г.чуби 

сердца исходшпне ноткв. Нот, нп 
как не хочется мириться е иыс.чью, 
что он умер, что мы бачьше но уви
дим его в своей среде.

Иван Иванович был членом ЦШС'в 
Союза ОСР н ч.чеяом ЦК ВК1Г. Исе 
товарищи п друзья, тысячи рабочих 
н крестьян с грустью встретят весть 
о его преждевременной смерти.

Наша вачЕкая партия, как гигант 
есое дерево среди бури, теряет ли • 
стья, но оно стоит несокрушнмо, ра
стет, шггрнтся п образует вокруг се 
бя стройный молодой крепкий лес ра 
ботиков и доятачей новой соцналв 
стичесьой жизни.

Прощай, дорогой друг, будь спохо 
за нашу партию и советскуютак разговаривать с мачодежью 

зажигать ее, как Иван Ивавовяч, Он j власть я дачо, которому ты служил 
I прекрасно выступал перед любой АУ всю свою жяевь.

ствова-ia героев «Красина» и «Малы 
гина».

В в часов вечера иомешение тсат 
ра было ие.чшгом заполнена В длило 
ыатнчоскоП ложе — представитачн 
аккредитованных прн советск1Ж пра 
внт&чьствс мнеепЛ ъ чосо.чьств. На три 
буяе высится модель корабля. Засе 
данне открываечч-я речью зампредез 
дитачя Реввоенсовета СС(Д* Ушплих 
та, посвятлвшсго первое слово скон 
чавшсмуся Скворцову-Степанову.

Затем Уншлих в краткой речи под,

.Ш, 'гго двил:еине вие1>ед си.чы1о за 
медляется «Красив» снарядн-ч свои 
самолет во i.iaee с Чухиивским.

После четырех часов ожидания ра 
дно сообщили слова Чухновского, став 
uiiie теиерь известными всему миру. 
«Идите, сиасвте группу Милырема. 
о нас не беспокойтесь».

На эчом месте присутствовавшие 
прерывают Сомойловичи, устраивая 
овацию Чухновскому. Затем Самой- 
ловнч подробно излагает всторнс 
счасевая группы Цашш и За-чьерь

водвг втоги пятилетией деятельно- а также второго похода, 
сти Осоавнахнма. В рядах Цсоавна В заключение Санойловвч сообща
хима организованы миллионы тру

дящихся. Осоавнахны насчитывает 
60 тысяч ячеек. Благодаря oi 
ванностн и по.хторжке шн[)оков совет 
ской обптсотвснностя н удался поход 
наших доб.чест1Шх моряков п летчя 
ков. О наш эксаедяпии «Красть 
«Малыгина» Унтчпхт говорит:

— У нас бы.ча одна це.чь — спасти 
людей, которые ш.тн на жертвы вс 
имя научен. Мы поачалн наших лет 
чпков исЕлючнтел1|ПО во пмя гуман 
постя, желая спасти .тюдей, отдавших 
себя науке. Успех экспеднцин цока 
за.1 , что мы умеем бороться со сти 
хией, ибо мы зака.четл в боях. Основ 
ная за.чача Осояниачима заключается

вов-чечеиви новых масс в дачо обо 
роны советской страны.

В состав президиума вк-чпается 
помимо членов президиума Осоавпз 
хима, руководители .■‘ксподиппи «Кра 
слва» н (Ма.чыгина>, Саыойлович, Вч 
зя. Чухповский. Бабуштни. fhre п Д1>.

Появ-чепие участпиков экспеднипи 
вызывает продачжитачьиые прпвет • 
ствня. В течение нескачькнт мииут 
ачышатоя возгласы:

— Да здравствуют «Краепп» и -Мч 
шгнп»1. Особенно горячо ап.чодпру- 
ют Самойлпвпчу и Чухновскому. 
чачьинк дкепеднцин «Красина» Самой 
лович выг-тупает с подробным док-ча 
до о четырехмесячном походе ледо 
кола. ..

Самой.човпч излагает cтpaRпп■  ̂ за 
страницей псторпю героического по 
хода в вечных льдах и тумане. Натя 
экспедиция, говорит он. летигао об 
шествентах кругов СССР. Р1то соз 
иаияе внушало пам бодрость, веру п 
успех.

Особенно болыппе затруднения в 
своем похп.че «Краепп» встречал к се 
веру от Сега Островов. «Кряспя» сточ
кяулся с П0.1ПМЯ сачоптего .льда. В ---------- г------ ^ -------
геченне одного часа оп сдо.лал 40 раз!ся ледожачы «Красив» и «Ма.чыгнн», 
бегов. 1фобн1ни!сь вперед. Несмотря* яачальнпк экспедицпп ледокола «Кра

ет о тех ценных научных пзискани 
ях, которые были произведены экспе 
дицией по пути.

Присутствующие выачушввают t 
глубоким винмаане спокойный рас
сказ Чухновского и его .четнеи ра'н» 
га  Ов подчеркивает, что успех экспе' 
днцнв удался благодаря сочетанвю 
шбот!^ ледокола с авиацией н радна 
В летной груопе ^1ухповского 6u.ii. 
пять чачовек, все раЬота.чн во время 
оолетов с чрезвычайной нааряжсшю 
стью с pHcicoM для SB3HU. Начет, го 
ворнт Чухновсквй, был произведен 

6 июля для того, чтобы ознакомиться 
с уачовнямн дальнейшего похода 
«Красина».

Метеорологические условия полета 
были чрезвычайно ыеблаюприятш» 
||)с.че двухчасового оребывааия в 

воздухе мы заметили группу Цап 
пц, над которой было нронэведено 5 
кругов. Поисав «Красива» продачжа 
лнсь ОКО.ЧО часа В распоряжении са 
молета осталось горючего тачько ва 
пачтора часа начета 

При спуске ва льдину самолет был 
поврежден. На этой льдине весь лет 
ный состав находился в течение пяти 
дней. ЧухвовсЕий заканчлвает указа 
ином на то, что между руководитачя 
ми экспединни «Красина» бы.чо пачвое 
едннодушне н это не мачо способсч 
вовачо успеху экспедиции.
Далее с приветствием от имени ЦИК и 
СНК СССР выступил Толоконцев. По 
аче приветствия Наркомторга Мос 
совета ЦК водников, председатель 

эасвдвнпя Унш.чихт ог.чашает поста 
новленне президиума ЦПК СХХР о 
вагражденин участников пачярвых 
экспедиций ледоколов «Красин» и 
«Мачыгви». Согласно поставоачеиия 
пгеяпднума ЦИК СССР орденаып тру 
дового красного знамени награждают

свн> Самой.чсввч, начальник эгсао- 
дицин ледокола «.Чашпш» Визе, ко 
Miiccap «Красина» Upac, иомошникн 
иачачышка эксиеднини .чедокача <.Ма 
.чыгин» Стрелков в Лавров, капитан 
«Красный» Дгге, хашган «.MaiuruUu' 
Чертков, летчик «Красива» Федотов, 
летчики «.Мачыпша» Сергеев н Квя’>-
БОВСКНЙ.

Орденами Красного Знамени ваграж 
даются летный состав «Красива» Чух 
новский, Страубе, Алексеев в  Шачэ 
1'вн, летный сослав «.Мачипша» Ьа- 
бушкив в Грошев. Кроме того cor.iac 
ни поствыоачевия врезндаума Ц11К 
(CCF цачый ряд лнц команды «Кра 
евка» н «Малыгина» паграждаш:я 
граматамп ЦИК СССР.

Прн громких овациях всех првсут 
счвуюшпх члоаакн президиума ысо 
«внхныа СССР пртсачывактсй эрде 
ны новым кавалерам 0|>деиа труде 
ВО'с Красного Знамени. Орден легчи 
ку Чухновскому прнко.1ач член 
Рсввбснсовета СССР Буденный, качп 
талу «Красина» Згго ч.чен Роввоеш-»' 
врта пачачьник воопмо морских 
сил РККА М>-к.чевич.

Затем Пачуяи вручил от нменн об 
шества спасания на водах граматы в 
особые жотопы: Самойловнчу-, Эгге 
Чухновскому. председателю судком» 
«Креенна» Филиппову. Генеральный 
секретарь «Общества друзей радво» 
Муком.1Ь ^ п о д н е с  зачотыо часы ра 
.100 • дюбятачю коротковачновнку 
Шмидту, первому во всем мире уачГа 
тявшему о бедствии «Италии».

В заключение замговерачьвого се 
кретаря Осоавиахнна С(ХР Клевцов 
огласил постаиовленне президвума 

цевтрап>11ого совота Осоавнахнма о 
награжденнн пени, подарками ряда 
.чнц команд «К1>аснна» н «Мачыпша». 
Ы резолюции прнпятой па заседднпк 
отмечаются иск.чючвтачьные аас.чу1-н 
yiacTHHKOB спасательных акспеди - 
цвй. Весь мир говорится в резолюция 
сше раз увидал, что вачвкая <)ктябрь 
свая пролетарская ревачюция зало
жила гранитный фундамент для раз 
ВВ7ПЯ новой советской обЬюствевно- 
ста. KOTop î под нлейным руковолст 
вом KOMsiynHCTH4ecKoff партяи воспи 
тывает и закаляет в пролетариате и 
трудовом крестьянстве лучшие ка
чества самоотверженности и качлек- 
тивнвна В резачюции также прод.та 
|.1 ется секретариату центрального со 
еета Осоввпахяма провести пшрокую 
кампанню по ознакомлеппю о 1жЬо- 
гой экспедицви, соединив эту каипа 
яию с вадачей дальнейшего пополне 
яяя рядов Осоаввятиыа.
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f  отоисюду J

В Кабула состоялось пятого октяо 
рн у падишаха большое собрание
(Дурбар), и&дышах оОратился к куи 
мам с иредлижевиеы ироизводнть аа 
ьушЕи иеи1К‘родствс1шо из сиервошгго^ 
HuxtfB>, минуя иисреднякив, заявил что 
в случае веуда'ш закуиок ааграш!- 
цей правительство готово ввести но 
нополшо внешней торговли. Иадшпах 
niutiiuH.i об основании партии незави 
гныостн и обвовденвя страны и пред 
дожил всем вступать в члены згой 
партии.

Падишах заявн.1 , что берот на се 
бя неиосрсдсЛ’Ониое руководство ка 
биветом MiiuucTpuB, его постоянным 
замос-тнтолем Судет Мухамед Ьа-тл 
Хан.

На выборах в сейм в Риге приняли 
участие в голосовании около 90 про 
цвмтов избирателей. Большой успех 
в Риге имел список .левых рабочих, 
получающий три мандата, (лциад ' 
демократы потеряли в Риге три май 
дата и получают пять депутатских 
мест вместо прежних 8. В проввн- 
м н  социад'демокрвты получнли мовь 
хе голосов чем на прош.тых выборах 
в городах, во по их словам сохраян 
ли прежние поэианн в сельских ме 
ствостях. В некоторых городах левые 
рабочие получнли больше голосов 
чем соцвал-деыократьь 

Десятый Романинений, шестой Ьи 
биеибатсний промысла Азнефти 15 
октября переходят ва семичассшов 

рабочий ДОЕЬ.
Состоялось торжественное откры 

тие института имени Шаумяна, кото 
рыб двнтея цевтром теоретической 
работы партии АзербеЙджава. 
Четвертые сутки ь западной Грузии 

в районе Батумского участка жел> 
дороги идут проливные дожди. На 
Черноморской же.тдорогв ливнем сне 
оло два про.тета моста через реку 
Тохури. Двяжевие поездов прехраще 
во. ■

8  Харькове закрылся пленум все* 
украинского комитета содейстаия 

Днепрострою. 6  заключнте.тьном васе 
Дания эас.ту1лан доклад Укргосплана 
о ходе разрешения транспортных

о е т о в Ж п  1Z7ZTX СЛАБА БОРЬБА С БОЛЕЗНЕННЫМИ ЯВЛЕНИЯМИЗАЕМ НА 1.316.000 Рм ВМЕСТО 1.200.000 по д о . --------------------------------------
НОНТРОЛЬНЫХ

О Т С Т Я П  Т Я И Г И Н С К И И  УЗ ЕЛ

с р о ч н о й  у п л а т е
. Н А Ш А

3 a e i в  деревне п опреж нену ..ид ет, слабо
они выполнили ПЕРВОЕ

{ ЗАДАНИЕ НА 80 ПРОЦ. I

БЕДНЯК СЕЛЕЗНЕВ УЖЕ Б4ИСТУЮ 
РАССЧИТАЛСЯ С НАЛОГеМКОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА ПО сЗАЙМУ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ» НА ТОМ 

СКОИ Ж. Д. РАВНА 1.200 ТЫС. РУБ. ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ДОСТИГЛА 
УЖЕ 1.316 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. НЕ ВЫ nOilHEHA КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА 
ЛИШЬ В ТАИГИНСКОМ РАЙОНЕ ДОРОГИ. 'ЕДИНЫЙ СДАЕТСЯ ДОСРОЧНО.
ОБЛИГАЦИЯМИ ЗАЙМА НА ПОДПИСАННУЮ СУММУ ТОМСКАН ДО 

РОГА ОБЕСПЕЧЕНА. КОМИССИЯМИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАЙМУ РАБОТА ПО Блередц всех по дткрочпой уплаго 
ПОДПИСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. . . .  Б. | се.тьхизнаяога в .Ма.ю Иссчансюм

________ . . .  - I |лпоно Н/Гуг кирсановцы. i  штату Ш'р
_  _  него с|ч>ка они иронзве.1и уатеВЫШЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЦИФРЫ. пдлп вА Л тп .и аш т ‘

ПЛО}(0 ОБСТОИТ ДЕЛО С КУЛЬТРЛБОТОИ 

На охрану труда тратин много денег, а толку нет

Так говорят партийцы по отчету 2-го райкома ВКП
Лров1'дпмая в настояшзд вр-зм.1 от- Оытое .место. Между тем, попы работа нопно во.1 ика п позтому указания тпв.

четная кампания бюро 2то  I oppbili,ом
ЬКИ непосредственно в uii|>r>ifiiajx гиошые диспуты, а райком 
ячейках в'тршн.ш бо.1ыш>1| o'lMriii со о них я нам пе помогает, 
стороны рядовых партпНцнч. 1’абогА 
рнПкома об1'уа.диется otcuj нк’пвно 
я со всех сторон, затрЯ1Т1вая новсе- 
ДПОВНЫе ОЫТОВЕДО MC.10l.t.

СЛАБО РАСПРОСТРАНЯЮТ ЗАЕМ. с ,»
Зкмник-татарскал деревушка, Юр1 В с. Цижне • Яшкино, Тайгинского *'««« этого вилно, ^ н 1 Т в ы с т > ^ ^ ^  столовых и ч а й т л , без водки н листы плохо о т н ^ я  к исиатьзова-

- 2  сЗайма Инду •
но будет дотальпо проработать, сум- 
ыи1»ов.чть и сделать на о' Вове их соот 
иотствуюише выводы.

Н ;<той статье мы постараемся

ют здорово. Мы уст))анваем аитпролн Летренко шюлпе уместны.
I знает — Ра1Ш011а.тнзаторск«я р абота в про 

- н:шодствв должна б о л ь  ясно ви,чна. 
АППРПГк! к.к1т д   ̂ Мапиноа с кожзавода говорит, что
с я 11»ч>ъы ь ь м  А ' пирторгашиацня здесь дачж на ироя-

— слелующнО острый вопрос в iijieim нить бо.чьшую осторожность, требуя 
цифры и факты.

- Нехорошее ян-юннс па произвол

сов нужда большая, а сде-чапо очень 
мало.

В об.частп охраны труда тратится 
много денег, заяв.тяст т(»е. Пичугин н

гижжого р., идет впереди других де 'р ., распространенне 2 сЗайиа Инду ■
реееиь по подписка на «Заем Инду • стрна-шзацин» идет весьма сла!ба на-юга здесь развернута i 
етриаливации. Вместо 500 руб. (кон « Еще на 2 октября подписка рання * »ой мере.
тролькая цифра) кростьяне лодписа* дась 185 рублям, а контро-тьвая циф Не luoxo обстоят до-то с досрочн )Л 
лиаь на 800 руб. Мишкин, ра 730 руи. Председатель сельсовета уг;<птой налога и в дер. Ново I ilia-

Маталасов никаких указанай суб’аген вкпко. Здесь всего причитается гч ю 
n n n n u r u a  Q т л о г с  Дает. Местный кулаклустов, га 3 тысячи рублей и уплата поре»
I м д | ты пА  ц IАИ1 1 . имеющий три .чошадн, четыре коровы го срока (

дрожзапода приводит при
мер: — р(«Сючие roBU|tH.iu сиецва-тяс 
там, что нужно прочи' тить коте.1. Спе 
им но 1ю«'.чуша.чн и в р<'зу.'1ьтате ко
те.! сожгли.

замечания высч^навших товарищей в Томске II по службе пути из1)всходо СТЕНГАЗЕТЕ В СВЯЗИ С КРИТИКОЙ
ии|ювать некоторые павГолее важные приводит слелуютяй факт. У нас

,-роха (..««я ,,сть) ^ ,р ан и « ~ р а н с  в ч »  »«0  пуА. в ,  улу,ше,гае усло.и»

БОЛЕЗНЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПАРТ интернат не снабжен достаточным к
ОРГАНИЗАЦИИ

рзсцристраиопие «Золма Ипду - и т. д , 
ci'pua.iuaauuu>. 1 еис]<ь жц подписка тив займа:
почти сежершенно прскраги.1аАП>. Aluo — Самогон запретн.1 Н гнать, а день' срока выподнепо всего-навсего ва 
гне оргаинзишш лооунЕа: «Месяч - гп где теперь взятьТ _ | процента. Пред, мало • песчавского
ную sapiKiury па нн,(устриа.шьа • Маленький. I гв.чьсовота Попов кахшанню по дос-}
цню» не иы110лим.1И. | , . ■ ■ ! рочной утиате пропи.т Трезвым ив niJsunaxiT больше вб5г5“Ра.чговоро».

Брнмерными подгшсчнкамн попреж vAeAum о д е л т л е т  ь с п и я и и л р  очень редко бывает. Отсюда можпо У нас на транспорте бода с партнй- 
неыу остаются качлективы: милвчиш ХОРОШО PAbOl Дь1 М Ц . заключить, какова его деятельность. , цаып. которые часто появляются в пья 
^выполнепи хонт^юльпая цпф!» на ГРУППА. I Хуц^ некуда собирается налог в
15» процентов), {Huiucuo-TKOMa 1127 ~  "
процентон), I'vpcoucia Щ» прицен

Как было, ток к есть. Her помещения пне. Стенгазеты оживн.тись. в них по 
под общежитие учеников школы ФЗУ, явн-тось большее катичоство заметок

В РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН

В дер. Гаревке, Поломошннского р.,* Колеуле: поступн-чо еше только 12 > < _
--------------  -------- -------- г-----  небо-чьшая ^дняцкая групна (15 чело процентов подлежащее к уп пашу (^рьбу за трудовую дпсцишчииу
юв), пожарной команды UII5 нроцен воп), работающая под руководством лате в первый срок. А вот белогород сродш беспартипных. ип!« адаялог>т 
TOBJ. С'овсршонио c.iaoo идет иодпне упо^омочоиного ячейки ВКП (б), дер цы ждут н не дождутся окТ1адных лн *Вы на нас нажимаете, а 
ка у стро!гто.1иП, где иод1Шса.1ось ва жит в своих руках руководство всей стон. Называется, окладные листы дите».
заем только 24 процента рабочих, общественной жизнью деревни. По но были нпппсаны. по хвлтн-то бла • j — ^  пьткой мы №;шмя с.1або, зая-

Особенно плохо обстоит дело " —..у.-.— oi.To.ra о -п------- -----------------------------...
районе. До сего врсменн райпсиол

о щюнадодстве. ‘
По к этим заметкам не всегда пуж 

ная внимательность. Ряд лнц продач- 
жает смот]1еть па это дело нап.чева- 
те.чьскв.

Некоторые ячейкн пе считают своей 
оГ>я;ч1яностью веста работу с рабкора 

—̂ Месткомы пе всегда внимательны мн и нослеание прсдостав.чены с« • 
к женской работе, говорит тов. Лиса мнм себе, идут зачастую наотупь, без 

своих пе ви июич. Лрнкреачентае делегатки не поддержки. Получаются в связи с 
пзвешзются о собраниях н заседани- •̂ти.м вокоторые иелепостя. И райком, 
ях, их никуда не приглашают, мот1*ви и ячойкн обязат.! поставить это дата

ном вяло на производстве, гов<фит мы имеем ряд сдвпгс», но в то же вре 
Норовим. &ГО явление затрудняет мя ряд больпшх педостатков.

иннцнативо этих бедняков’нывче в дад. Ргаювцы только начинают н\ ' в ы  тов. Суджонекий, В связи с этим руя тем. что «мач чего они понимают на иную ногу.
деревне построена на с^дства насе ! „„гать н они не скоро еще попадут ' некоторые т^рпп ш ^лабо  относет<^ ^оворял ряд товарищей,

ком не может добиться сведений о лсяпя школа, почти все В||селени0 де „д место, 
ходе распространения от ряда соть - ревнн вовлечено в члены вооператн!

•' ва, находящегося в со--------  -----
! остались бедняки i

Селькор № 3220.
Р к выполпряню пвртобязанностей - 

I пеохотно работают, слабо платят член

Употнаркомпутп поручено тщательно ветамв по реализации :шйма являют 
проверять план нового железнодорож ся — ботьевгкий, где подписка дача 
пого строптельства, связанного с • is^g рублей, светленский — 275 руб 
Днепростроем, в частности •, лей, березовскнй — 110  руб.чей, дуб-
ввть > переупройси, лнвщюпетров ,25 pjibic», opatobcoiA -
ского узла » 2PQ публей

Признано также веобхоянмым под „ ,и»йпвд «пкяиготовить Херсонский порт в перевоз ® 1« ^ н в  яшкнв ^  ...............................
ве нефтян. грузов из Туапсе вверх к Подпи кв по Яшьинскому эаво рарев^д — лучшая из всех шести 
Днепру. Комитет сбивал Наркомпуть >*У Д<*едена до 14i90 рублен п по по ревень, об’еднпенных сеаьсквм сове- 
в крапайший срок о^рш гть проект се-лковему совету до КЮО рублей, 
ювых мостов через Днепр. | М. Уральский.

«Байма Пвдустриалпзацин». На сво НА КРАСНУЮ ДОСКУ Д0СР9ЧНИ
ем собранвн бедняки первыми на се; 
ле проводи подписку ва заем.

Подписка дала половину контроль^ 
пой пнфры, которая падает на дерев ' 
ню. II но даром председатель колмо 
горовского сельсовета сказал, что д.

КОВ.

шин поятому Ллвает слаба мы не вяделп руководства со стороны
. — К выбору жепорганизаторов ячей райкома работой стенгазет. Иногда

1:не взносы, кроме хождений па соб- иногда ио.чходят с кондачка Бы- происходит оболсдование но от него 
fianufl — ничего но делают в делать деш1>-т па это доло чоловека. лпшь бы остается мало толку. Лрид>т, обследу 

только отвязаться. В результате боль ™ и уйд>т. Нам ничего не скажут.
-  Н'орень всего этого, дотает вывод щад работа страдает.

Крестьяне дер. Приивтнино, Мари; тов. Кашира, .лежит в том. что у ваг. У нас на кожзаводе, гово1>1гг тов.
инского района, Корякин, Безбородое с.лабо де.ю с ку.льтработой н воспнта- Еремеева, работницы слабо втяв%ты 
и Ноеоженнкое досрочно уплатили в ипем ч.леиов партой. На культработу

-Мы продолжаем работать вслепую», 
:!.илуются товарищи с дрожзавода. 

Лет воэможкостл псро'шс.лпть все
в раГюту пропаволствонных совеща- земечання выслупавишх товзрнщей,

Орлиный.

Состоялись проводы воинских частей 
Томска на маневры Пермской дивизии

День выда.1 ся на славу. Солнцу как 
бы тоже захотелось сделать приягио*] 
отараадяющныся на маневры. |

Деже ибрзстара.чось. К иилдню ста] 
.10 взрялно жарко. Настоящий летний ( 
июльский дспек] Об осени иапимнпа 
лв только облетевшие листья с де •) 
ревьее. |

Напротвв зд<щня прав.лсния дорога 
расположилась артшкола. Она также ̂ 
ориш.ча проводить своих товарищей 
Н ожндаинй — разбро.лнсь, расселись 
по придорожной канаво Бпечатленн^ 
такое ■ что вышли люди посидеть, по̂  
гулят1|, радоваться последнему перед' 
энмоФ^— яркому солнышку. I

Тихо. . . Спокойно.
И вот по Ленинскому проспекту из’ 

под горы показа.чись первые ряды; 
отправляющихся. Доносятся звуки' 
музыки. I

«Неорганязованпой. отдыхающей» | 
артшко.ты как не (^ва.чо.

— Смирно!
Буквально в какве-вибу-дь три- 

четыре минуты протянулась строй; 
ная цепь курсантов.

Готовы. Ждут.
Криками «ура» встречают арт 

ШЕО.тьцы своих сотоварищей.
Идут ряды стрелков, грохочет ар 

тпллерпя, играет музыка, весело улы 
бается С0 .1НЦ6.

— Ура! . .
— Ура! . . Ура!!.
Колопна сменяет колонну, батарея

сменяет батарею. . .
Части прошло . .
Счастливого пути товарищи! 
Успешного участпя нй) маневрах!

Н—дь.

мльсвеат адсть «пьмзнапш а. В почему-то средств не хватает, а ва ре потому'что их та.м плохо слуша- Очевн.чпо одно — отчетная кампания 
бениости втпи^ился ^дняк Селеэнео. moot сл> 'ж ебн ого^^н а .V f  -  ^ „„„ относятся. Нал Дв.чв идет по верному п>-гн. .Меньше всего

деньги нашлись, «это ненорма.чыго. j гдтидуд смеются. ботьшой тор говорят о доетиженнях, больше всего 
КУЛЬТРАБОТА НА ТРАНСПОРТЕ И моз, он отбивает охоту у жепщин ак о недостатках.

тивно работать. Сейчас парторганнзадней второго
РАБОТА В ПРОИЗВОПСТВЕ- Г»й!^оиа должна быть развернута ра Г'АЫЛА ь  iiK iiH dbU M biBt- д райкоме, так н в  ячейках

важный участок работы цартиргапн- 
занин. Поэтому очень много товари
щей останав.1 ивалось па этом вопросе.

У  онрсвльсносоюза 
[на дню семь пятниц

Окрес.льсхосоюз в лицо Мариинского 
отделення •4Сооих.лоиа» с марооеднве

ЗАВОДАХ,
по заяв.ченню почти всех товарищей— 
очень плоха. Недостаточно и руковод 
<-тво ею со сто1)оиы партсфганнааци& 

—Сайком слаоо руководят культра 
ботов, заявляет тов. Норобельникое. 
и  культурной ревс^юцни мы много

„„о- Д5Г„„Р .
все™ 3. 1ША .то р о в  Оудет заштов _ ■ „po^ei-cope. в ивув|шв силы,
лево 3» весь 1В1Я-20 оиврвщоввый /

110 суммированию всех выст^-пленвА 
Необходимо сделать так, чтобы нн 
о.дно замечание нс осталось на б^чщ-

п>д. Черноенк догово{>а был состав.чон 
о окрседьслосоюзе а отослан в маря- 
иыское отделенно «Коопхлоб» с пред
ложением, чтобы его пидинса.!В.

Договор Сы.т иодписав.
Л1арсб единение иркнядо 3 смены ра 

Гючнх на мочьннцу с таким расчетом, 
чго(>и мельница каждые сутки могла 
перорабогать 2U0U пулов зерна. Но 
только ст, 10.10 мельнице иойтн в ход, 
как икрсокьскосоюз распорядился 
чтобы ми|шнисыий <Kooux.'ieO» срочно 
отгрузил в Томск 3 вагона зерна н не 
дааа.1 его на мо.1ьнвцу. .МароС едино 
аяе этим галовотяпехам раегюряже - 
нисм было йоставлено в такое погоже 
ние, H(JH котором модышца оказогась 
без помола, рабочие без работы.

Ку.тьтраОоту в нестояще время надо 
ставить как. чтобы она ш-га в порядке 
общественной инициативы рабочих— 
тогда будет толк.

I — ABTHpc-TiirBOsnufi фро(гг, локазы 
вал тов. Радзиои -  почти сов<Гем за

Т. Петренно с кожзавода прнвоч при каждый факт был проверен,
мер того, что проазв. совешання и ко каждое предложепие имочо
миссии работают плохо. Специалисты пг^тнческое щ>еломленне. 
до того загружаются администраиней. Только при этих уочовият будет 
что во имеют возможности принять |;меться вопможность в да.-1ьвеЯшем 
участие в 1>аботв ЛК н 1Ю, про^^оюзы обеспечить сшо большое активное уча 
не могут их испо.тьэомть по проф''о- > liio партийных масс в работе партор 
юзной .чвнвв. I laiiH^aumi. о борьбе со всеми болез-

Роль участпя специапата в произ яв.1еииями в недостатками,
водственной .массовой работе несом-) .  - . ^

МАРИИНСКИИ „СОЮЗ 
ХЛЕБ“  НА ФР0Н1Е ХЛЕ- 

БОЗАГиТОВОН
МАРИИНСКИЙ «СОЮЗХЛЕБ» 8ЫЕЗ

.Маробединепне несет убытки, а окр ЖАЕТ В ДЕРЕВНЮ ДЛЯ ХЛЕБОЗА 
сельскосоюз п в ус не дует. Уто про ГОТОВОК
исходит в то время, когда в 35 вер
стах от Маривпека ва складах бери- В развитие лостаповлення Свбкрай 
кульского «Коопхлеба» пмеются де - торга и циркувтярного распоряжеиия 
сятки тысяч пудов х.чеба, не отгружен краевого «Союзхлеба», марианский 
пого до сих пор. «Ооюзхлеб» на-днях выезжает в села

б октября продставятедн рика, ма • ilapiiuECKoro, В.-Чебулннского и ч ^  
риннского отдотення <Кооп.хдеба» в .\1.-11осчанского районов д.чя хлебо
мароб’одпиоввя по телеграфу внформи s« wobok. , __ _
р о ^ м  окрторготдел о м У ч н в г^ с а  Таю.го рода з ^ ^ ^ - п к ^ у д ^  ^  
1^-Ропгптчм паслопяпался хшй wtv ВОДИТЬСЯ штатными работпикамн «1Д> икторготдоч распорядился хлеб чо- g любой из деревень этих
ЛОТЬ, но к вечеру 6  октября и з  ОЬЗ • д^Олцов
сельскосоюза поступила телограмча /  3 ^  сотрудники будут закупать у
о немедленной отгрузке трех вагодав.) крестьян иеО н направлять его по

Значит, опять начинай снова. .Vm выданным Я1)лыкам и ноклалшзм на 
спрашиваем, чом думал окрсельск*' со^твенныв. склады и ссыппые ну!» 
союз, когда оп, заплючнв договор о Р-* ты. Сотрудники «Союзхлеба» будут 
реыоле зерна е мароб’сдпненпсм, рас выдавать нуа.даюпшмся крестьянам 
порядн.1 ся об отгрузке зрепа из .\1*> тару под зерно.
рипнека в то вре.чя, как в Бернкуле этот вид работы новый, он таит в 
на СК.1 ВД0 «Коопхлеба» зерно лежит, себе возмоалюстъ [«звития аз:яота •
не пмея нарядов? А. Бр.

МАРИИНСКИИ РАИКРЕСТНОМ 
В СТОРОНЕ ОТ БЕДНОТЫ

Для доклада на заседапво районно — Как же, помогал, только не тер 
го комитета партнн председатель рай риторнальнихам, а кадровым. Им 8 
ККОВ т(ш. Марковцев првшел подго десятин (тоико?) во вссш районе за 
товленньш, как говорят, «на ять». сеяно, а про территориа.1ЫШКОВ ника 

Доклад oil свой изучил ыанэуст кой директивы от райкома не было, 
н по порядку. Вот по этому-то Мар После доклада тов. Марковиева де 
ковцев, как тотько продседаточь дал .та.1 содоклад по матсриа-там обочедо 
ему слово, начал говорвть чуть-лп вання тов. Бссодвн. Из обследования 
не с 'ноевн потопа», хоть дочго зато выясна.тось, iTo net директивы рай 
по порядку. Е1о райком прервал .Чар *>JMa се.<ьским б1жш только на оу- 
ковцева, пред.южнл ему говорить «по маге и обшего хгрпкюра Никакой 
колюче н конкретнее». .живой висг^ук кр-.-кой работы не В6

.Чарковцев растерялся и словно ^<кь. Сам Маркоы.ис, е;,дя в Камы 
ШЕ07Ы1НК, сбившись С порядка рас • шепку н в Б.-Лнтнбес пнчето ирак 
сказываемого, нм выученного нан - тнческого нс делал, и сотькомятстам 
зуст <‘тнхот80реш1я, нача.1 говорить пе помога.1, занимаясь любовными ш  
вокруг да около. |  кож юниямн в этих сс.тах.

Начну о посеве осеннем, — на' мвтерна.юв обследоваиия также

ЗА ИЛИ ПРОТИВ МЕЙЕРХОЛЬДА? Т е а т р  ИИ. М е й е р х о л ь д а  в  М о с к в е  п о д  у г р о з о й  за * 
и р ы т к я .  О б щ е с т в е н н о с т ь  в ы с к а з ы в а е т с я  з а  е го  

с у щ е с т в о в а н и е .

чал тов. Марковцев, — мы засеять по 
11.1аву хотели 103 десятины, а засея 
:.11 всего T9 с наг дес. Немного нехва 
та.10 духов. Ну, да план делают не 
для того, чтобы 8ыпольл1ь, а 1 ак се 
бе. С плановой работой в комитете 
обстоит плохо. ILiaiiu раЙ!:ц?гкомз 
выначняются тачько на 50 ироц., л  в 
сельских 11 совсем не выпо.-.'тяются.

Марковпева сиросн.1 н: — как

Третий фронт, кок и первый, п втй- скнй ми|> все Время слы.ч, как ревачго мость трехнедвльвого лечения в Бв всякой левизне на сцепе. Поход про
рой — имеет свои позвони н боевые циошшй театр. Сам Мейерхачьд iiojniB, после чего щ>адется выехать тив завоеваивых уасе позиций чух-
участкп, на котощах время от вронс^лучил звание народного артиста, все д.тя продо.1 к:ення курса ючения па - твуется.
пп разгораются огня граженяй, заре | время находн.тся па левом ф-чанге юг Фран1ША ( Революционный театр выена Мей
воч свопм освещающие простран • | культурного фронта, яро боролся с Убедительно прошу вас заявить
ство, неизмеримо батьшсс, чем само консерватизмом, рутиной, тормозив печати, чтч  ̂ слухи о моем от'езде
паче батвы.

Над недяшгам боем, в котором об- 
шествепвость одержала победу над 
головавовшпной — стоячо такое ва 
рево, при свете которого многие тем 
ные стороны театральной хнгвн об 
нахвлнсь с такой рельефностью, что 
нх увидел каждый невооруженным 
взглядом. И понятно, те «нравы ■ 
обычаи», которые Головапов уеаг.че 
лова.4 от доревачюинопвого театра 
н счпта.7 законом, вызва.чя естествеВ 
пый отпор. В этой битве также яспо 
обваружачоеь п еще одно, пмеюшее 
несомненно в.чжное аначевне яв.че - 
кие. это — па.7нчне борьбы впутрн 
самого театра, налвчне среди теат- 
ра.тьиых работников не то.чько лрв 
нявпшх нашу побеловоснучо рево.чю 
пню и сопна.7ьные поправки, вяесев 
ные ею в современный театр, но п го 
товых сражаться за эти погишвев. зв 
прпншпш советского театра.

Очевидно, это явлеянй свойствеп- 
яо не только одному Вачьшому Лкш 
демическому театру. Недавнее эаг* 
леппе, гле.чаипое таким бочьгонм та 
.чаптоы. как Чехов, в свявп с его'ухп 
дом загпякнпу. показало, что оно есть 
п во П Художествепном театро. В 
пем отчет.чнво сквозит начпчпе боль 
бы между «0ТП1МИ» и <Д0Т7.МП». «Де
ти» подрос.чг и пт уже не удов-четнв 
ряк>т заготовленные для них аабот.т 
В1ЛШ «отца^н» формы жиэин, творче 
ствя и нормы пове.ченяя. они чувству 
ют призывы иной формалин и хотот 
яття в ногу с жизнью.

Но на этом бптвн на театпнтьнпи 
участке не загоячнлнсь. Опять разго 
Айются о п т  сражений... На этот раз 
бой ядот вокруг театра имени В Э 
М-'йррхо.чьда.

В че>г. собствонпо. ГОВОРЯ, лото?
Твачф яменл Мейерхачьла. не весь 

СовотскЕй Союз, па весь прачетар •

I шей развитие современного совет 
СКОГО театра, все время искал в 
ищет по сей депь новые ыяпбачее по 
пяпшс рабочему зритолю формы тсат 
ра.чьного искусства.

II вдруг появились тревожные ачу 
.хн, затем пош.чн офнлиа.чып>ю своя 
КП Главнскусства—одного из штабов 
третьего фронта о том, что «театр 
Мейерхачьда в опасности», что по по 
.тому ряду Щ'мдип он стоит перед уг 
розой закрытня.

(,)бшвствонность в на этот раа тут 
ко реагировала на вести с ■^етьесо 
фронта. Ье запнтер«соеа.чо, чем выз 
вава такая опасность, качно есть 
средства для того, чтобы победить и 
сохранить театр, продоставнв ему 
все возможности д.чя ппрма гькой рв 
боты.

П в ответ на эти вопрост», обшв'т 
веппогть пачучнла ответ.

—Мейерхольд yeia.7 заграницу « 
до тех пор, пока он пе верпстся. нв 
сахвх разговоров об укреплеппя те 
зтра не может быть.

Как н всегда, фронтовые вести выз 
ва.чп X жнзпн целый рой кочмептв 
торов н пророков. Первые немедлен 
но занялись письменным н устным 
об'ясненяем причин. вызвавтих 
«удод Мейерхачьла». Втооыо просто 
рептнчн изрекать мулг>остн на счет 
того, вернется и.чп не вернется.

Конечио. в воеппое время пензбеж 
цы всякие противоречия, не точно 
переданные сведеипя. ошибочно вис 
хаяанные ТгреДпо.чгсгшшя. Бы.чи и 
есть они н сегодня. Видимо, ттедчущ 
ствуя их неязбежяость. сам .Чейер- 
хачьч нз-ва грапипи прис.ча.ч па 
1'чя Лупячарского трчргрямму;

«Шс.че рентгеновского обсл*чпяа 
ния врачами пп-‘тайче:т ЛИЧ1НПЗ: рас 
гаяретпг  ̂ серлпа. аорты н бочевнь пе 
ч е л . Ооо з9о йызыйабт всвбЮдв ■

конкуренцни среди хлебозаготови 
к'ачей. „

Предвидя это, заведующий «Сою»- 
1 «еба» тов. Гречко давно уже обра -
трчоя к этим райисполкомам с шгсь- . . .............
МАЧ в котором цроенл информировать полняет директивы райко'ц. Lr.ll (6i 
п херрвнях партийные, советскве и о воачеченип женшпп в рабегу сечь 
ЛР--ЧЮ организации о новом виде ра
бог»! «Союзх.чеба» по заготовкам. такая директива, мы

Л.1Я органнзацнн работчл на местах п^рабатшаем. 
то* Гпсто> сам выедет в район на — Так с того вреыепв, как дана ди 
I ^ r e 4i .^ H B 4o-ib реетпва, П1х>ш.чо о месяцев?!
® ■ А. Б. Тогда Марковцев прпзпалел, как

онн втягивают женошн в работу.
ерхачьда но может быть закрыт! ' ” _ — В*-* знаете сами, как не лю

Д.ЧЯ его существования Главнекуо МАРИИНСКИЙ «СОЮЗХЛЕБ. ПРИЮ бят в такой р ^ т е  к р е с т ц е , 
ство дачжно найти средства (бачь- ТИЛ У СЕБЯ НА СЛУЖБЕ БЫВШЕ Тут сам (?) бьешься, бьешься

гвагру" (Д. M=5H„ie. Ввр.-Чвбурв-тог. р.,.
Ведь, нашлись жо онн д-чя Большого тт„,«,™ипн паптпйных н советских но. но от того, что она силыш взыски театра, для других шсадомическик Директивы партийных н соте задачженпость ее мужики не
театров. Тем бачее. что ликвидация органов для марпннского «Союзхле ^ ничего не  ̂могли еде
этого единственного н чрезвычайно ба» о подборе работоспособного я
дорогого для пролетарпата ревачюин классово - близкого к советской влас Вот так • то рассуждает о жснпшве 
онпо • экспервиситального театр» .jg аппарата остались «г.часом воппк* член партой на 1 1 -м году существова 
будет стончъ столько же, схачькб д,пго « птстыне» соввластн. «Бабу» за активное
требуется на сохранение его. I об’иапчжшга что в ле взы^киватао эадачжеяноста не вибра

Скажут, у этюго театра есть опшо' ^  Марковиева. паверное, выбе
ки ук.ч01Ш. i ревне Ивановка, R -ЧоОу.чннекого р., ру-р_ когда оп розда.ч и пс собирает

Пусть —есть! Но не время теперь,(бывший урядник Курасов. яв.чяясь око.чо 4Ш  пудов х-чеба. 
в момент борьбы за мейорхачьдов - агептом маршшского «Согзхлс'*»», Когда Марковпева спро

■ татках н ук-чонах. О них поаче, ког!района мешкамв, распрос1 ,ш 1чя слу- рпальдпков — он ответв.ч: - к
да пройдет опаспосчъ, нависшая паз чтобы онн хлеб в креци’ ныо чова

заграппцу павсегда абсачютно не • 
верпы. Уверен, что вы примите все 
мерк ПС тачько к сохранению театра 
моего нмевп, во н к улучшению его 
пеложепия. Руководство театром я 
не остав.чя.4 вн ва одну минуту да 
же во в(>еня .чечення. Буду неустан
но переписываться с темп товарпша 
ми, которым мпою предложено В1>о- 
мрпно руководить труппой».

Кола.чось бы, сомпения разрешены 
и штабу оставалось, учтя реа.чьноё 
гоотоон'енпе сил. закрепиться на 
ПП.1ШШЯХ н предпрппоть операппв 
тля дальнейшего укреплеяпя левого 
•Inanra.

Так гс.’зтось! На самом же де.че 
.'Ю снх пор прязврстно. что будет с 
театром. Его то щгедполагалвсь ре 
организовать, в «частный коллектив .-.тим театром:'А сейчас необходимо j 'TA"irV .-,-ктъя
тглтра имоия Мойорхочьла», то -'̂ як • г прежней яотепснвиостью продол j не ^ и л  .
пплнровять. то попрожнему говорят: -жать борьбу за театр, которая да-чеко}” *̂- К'” 'ОР“ 0 везут в K.xairr,. и 
«Вот приедет Мсйсрхо.чьд. тогда ре-, рте не закопчена. |встречают угрозы or 1.у,-лговх J |
шим». I Москва не устутгг ■" '  ' ............. *

шиио, что засенни не 79 с иаъ дсся 
тип, 1ШК говорил Tt)B. Марковцев, а 
58 деа

иоследоватачь сообщил, что тов. 
Марливисв все директивы райкома 

Iiaciepflu, а поэтому н ие знает, как 
себя держать, хотя хва:штся, что дн 
1>сгтавы знает наивуст . все наиере 
чет. ■ ^

Быпсннлось также, что се.чькрест- 
комы, вместо уСюркн обшествеввого 
х.чеба уГмрали в нервую очередь свой 
х.1сб. — сОи ближе как-то к душе-то> 
— говорачн крестьяне. А обшествев 
пый х.чеб убира.411 но найму. В пре 
ннях но док.чаду выдвину .ш товарн 
щн такую мыачь, что райККОВ с 
группами бедноты в районе связан 
по был н даз:е пориодичеекях дело
вых связей с нимп вс нмач. В пре 
1ШЯХ же вымстьчось, что всо 24 пред 
седате.чя сс.чькресткомов но понима
ют элементарной грамоты о массюой 
(шботе комитетов и ро.чн каждого ч.чв 
на в отдальвостн. •

1 >т того, что райкрестком далеко 
СТОЯ.Ч от масс он в течение года не 
3p :l4, что у  зажг точного крестьаьнна 
находится лоп’ы,д.д данная КОГД1 1 0  
сачьЕомнтетом. ■‘9%

В заметке всего не охватить, но 
нам нужно сейчас бить в набат что 
в марнингком райККОВ не .чадно.

Несмотря на то, что работа кресг 
КОМОВ носит сейчас бачее ачожные 
формы п методы, надо к ним п 1'ото

___ __ , _  виться. Надо пе собес в райККОВ уч
Когда Марковпева спроенлн: как (Ч1 рождать, а нронзводственно - коопера 

• руководящую органнзадню. 
будет лу'пне.

I сраже-1 <Союзх.чеба» так же про:иовойио слу 
держивв'жят пркемшнком быншиЛ то|.-!Ой''ц|Общественность такими ответам* ’ инн. Провшшня ее уже поддержива ‘ жнт пркемшнком быщш: 

удовлетворена. Она требует ре • ‘ от. в особонноетп те районы, где те хлебом Тшофоев, который рад насо

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ
ч.чьного укреп.четгая повачюпвонвых grp быва.ч во время своих .четннх об’ 
позиций в театре- То. что начата е.чдов Советского Союза.
«всерьез и надачго» борьба проп® Театр лачжен жпть1 
голопаповшнны, то. что уже «детп» <'бщественпость па загйпте его!
\отят нттн в ттогу с жпапью. а также И когда комсомольцы Моеквы йосы 
пе.чый рял_лоугях (советязанпя рс_- i » r r  телеграмму «солдату культур jjjoroMy что приютил
псртуара. гЛслужпв.ает!Р рабочих рай ной рмотоции Всеволоду Мейерхопь 
''Т'-ф! — ПО мпенаю общественности ду> с пожелаппем скорейшего воз - 
лвляются достаточно четкнмн приз вратешчя его на боевой участок — 
паками приближения театра к совет прнсоелннвмся к ним.
'■:щч пг.пнпипам. Нии. Петров.

Театр Мейерхачьла — крепкое зве От редакции. По последним еведе 
но в пепн бойцов, занявших левый пням, споциачьная междуведомствен 
фтвнг третьего^ фронта. Явево, кото пая комиссия выпр''.ча решение воп 
г ое нельзя без ущерба л.чн начавпте рос о существованяп тсатпа от.чо - 
Т”сн щетуплепия н1.гаести из етроя. жить до воаврашення Мейерхочьла 
''ж " теперь зарево этого сраженпя из-за граппоы. Временно театру от 
оспешает группнруютпцося епчуэтн. пушено Об тысяч руАчей лотяцип н 
под прпкрытием еражешя етремя- с го.члектявом артистов эал.чючеп до 
[цп%ся с ТШ8 йайесгв порахоове говор до i лекабря-

АВАНСИРУЮТ ЧАСТНИКОВ.
•лить в.частя за то, что она 
его ТОРГОВЛЕ.

в  дакяои сдуме шрашгсша -Союз частников. В окж вр .яя V™
,леб. виноват два рааа. Во-первых, товариа1ветву па такие фак

ТЫ. Сейчас спекулянту Мазуркевичу 
выдан аванс на покупку коров.

трате н бесхозяйственности в суд не 
,| , ,  (передана

.Маччаповское кредитное товарище-j g  виду этого занос мо.чока сократил 
ICTBO все еще не отказа.чось от авапсн ся с 120 пуд. в сутки до 5 пуд.

 ̂ '  Бомтнннокий.

под свое кры-’
лышко бывшего урядника в во-вто
рых, что фактом разрешения Курасо 
ву выдавать мешкн под хлеб «Союз 
хлеб» нарушо.4 распоряжнне Снбкрай 
всполкома, заорешаюшее в деревнях 
иметь постоянных агентов «Союзхде 
ба». Мы надеемся, что этот факт «0> 
юзхлеб» момента.1 Ьво учтет н снимет 
Курасова с х.чебозаготовок п не до * 
пустит в дальнейшем таких проходим 
пев на стать ответственную работу.

^ А. Б.

Ф. Касаткин.

ПОЧЕМУ НЕ ПЕРЕДАНО В СУД ДЕ 
ЛО БОРИСКИНА?

Предправлення проскоковской мае 
.чоарте.чн Борискин летом растратал

«МОЯ ХАТА С КРАЮ».
В дер. Брагвво (в 8 верстах от 

устья Томи) на прпстаяском берегу 
валаотся без всякого присмотра бачь 
шая прасоювекая .чодка, которая, по 
словам местных крестьян, принадле
жит кооперативу Потребсоюза, при
чем стоимость ее не меньше 500 руб.

Еачн лодка эта не будет убрана 
Н.ЧВ поставлена на подставхн, то, на

30 руб. Кроме того, он за в месяцев! * осени сгниет все дно.
работ, .р м л в  перешитил сдатчмаи««n -ж тт г« ственность кооперативу, но он Е ухомоколо 600 руб. Правда. Борвекив снят ведет

В. Эак. 'с рйб<гга, во до снх сер  дело о lAcI
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Л И С Т О К  Р А Б О Ч Е - К Р Е С Т Ь Я Н С К О Й  И Н С П Е К Ц И И  М  4 0

КОНТРОЛЬ МАСС
12
и

ПОЛУБУТЫЛОК I ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
16 ШКАЛИКОВ БЛИЗОРУКОСТЬ

в  февра.10 ыосяде гр. с. Усианкн.
В.-Чобу.1пнского 

Иван, совместно 
Ва.ты1')шшм рршнл ааработать.

Ба.1 ыбин составил Дырднпу аит 
яа павшую корову, а Дырднн по » 
му акту от стратагента о участка по 
-ту’чнл вознаграждение в сумме 
рублей.

Через некоторое время после полу 
ченмя Дырдитам денег, гтракагеп 
ту S участка Родионову удалось вы 
ясшггь. что возяаграждетшо было по 
лучеяо нсправнльпо, по подлоалюму 
аггу. составленному председатолон 
БалыС|1Ш1<1м. (Серова в дсЯствптель- 
ностн оказалась вакатотою, а мясо

Жаапныу. почему на основании до 
ы-х материалов дело б1лло пере 
дано в суд.

2Л сентября сего года Балыбнн и 
Дырдин прелетатн пород нарсудом 
22 участка Томского б1фуга, в с. В.- 
Чебулах. в качестве обюшяемых по 
10В ст. УК, как за алоупптрвйяенно 
атастыо с корыстное йелыо. Престу 
пление это на суде было доказано- 
как покачапиггмп свидетелей, так п 
нмеюппгмйся в дале данными, но еул 
почему-то npinienai к обвиняемым 
не 100 ст.. как это бы еледсчало. но Ш  
ст. УК. как халатность по с.тухбе 
н приговорпл к лшпенню свобо.-ш В» 
«гыбяна па S. а Дырляпа па 2 месяпа 
без строгой нзо-тяппи.

- ^ ( 9 ,

В чис-.те прочих основных за,дач, poi-o конокрадство есть тягчайшее 
района, Дырднн возложенных на суд ноложеяном о аю. 

прслссльсоветом судо>ч'тройстве, осношюй задачей су А вот как огнесся тоы<-кай о^рсуд 
‘ .ла гак-«е лаляется в оаш вта вате- к иоставоалевню крввошшшского рп 

рссов н нрав трудящихся л их об'е- ь а  вот норл 'шыовинчеикого твирчо 
анненн(!>. | ства которое ха{)штеризувт отыош^

Казалось бы, что вопрос этот ва ■ нко окрсуда к вонросу прнбднжвыня 
сто.лЬЕо ясен. ЧТО О неи не стон.лобы суда к массам:

Прйчнн5“ Ъл:ого пристрастною от 
ношения состава суда к делу следу
ющая: эзщпшать обвиняемого взял 
ся член ко.ллргйн защвтников томско 
го окрсуда гр. Ск>.ютьев, которому 
олив из обвиняемых. Балыбнн. паха 
HjTie заседания суда, т. е. 25 сентяС 
ря. привоз 12 налубутылок н 16 ш а  
•ТИКОВ водки и 150 штук янц, а 26 сен 
тября, перед началом разбора дела 
Балыбина к Дырдппа в квартире нар 
1аудьн Сальникова был устроен обед, 
яа котором присутствовали; сам су 
дья Сальников, селютарь суда, за- 
шитпик Соловьев, на1'^аседате.ль Ло 
балов, Федор п страхагоят Ро.тио - 
аоа, прк ч<ш *ляя аппептв» нашкт 
ник Соловьев угощал присутствую 
шнх BimoM. подав всем по од • 
ному шкалпку. за ясключениеи Роди 
оновз. который пить ирп таком ло-лв 
счел неудлбны.м,
‘ Теперь даю  за прщетнопом. Какое 

угошепне он преподнесет стльям. н-д 
рываюшпм авторптет пролетарского 
суда- Независимый.

Кто оттягивает
дело?

Епю в апреле с. г. в д. Н.-Я1пквао

п писать.
Оказывается, что ясяо-то ясно, но 

ПС для всех.
В частности не совсем это ясно, 

очевидно, Д.ЛЯ нашего томского ок - 
ружного суда, примером чего может 
послужить сло.луюшнй документ бе 
зобразнейшого отношения руководи
телей нашего томского окружного 
суда, проявленного в деле впедрсяня 
револгпиопной закошюста и прнОля 
л.оиия гуда к тру.чяшимся массам.

Крлвпшетгскнй райисполком яа 
заседашш своего превидпума вино 
'•ИТ следующее постаноалонне с 
пр<1сьбой к окрсуду:

«Слушали? Постаноалення пштан- 
ского. рнбаловского и' николаевского 
общих собранна граждан, требую 
QiHx самых суровых мер еоцпальной 
защвты н конокраду Кулаковсиому на 
предсотящем судебном пропессе пря 
ТОМС1.ПУ окрсуда

Постаповплн. Оспов1геаясь на тре
бованиях трудян1ихся масс не только 
Иттанского. Рыбаловского н Николаев 
ского селений, но и всего района, рай 
пнпый вспалнительпый помитет от 
.лица трудятпхся масс всего района 
просит (заметьте?!) томский окруж - 
ный суд применить к Ку.лаковскому 
самые суровые меры сош1а.чьпой за 
шиты и тем самым .дать возможность 
насо.лспню Кривошеппского района 
расширить свое сельское Хозяйство 
бо.з ущерба в страха».

Кажется ясно! Ничего противоза-

В opi-отдел окрисподкомс.
Препровождая выийску i 

протокола Л* 73 заседания пре 
зиднума крнвошеинсього i)a:luc 
иолкома 25—26 августа 2Ь года 
на распоряжепио окрисоалкома, 
окрсуд считает (курсив мой. 
А. (!.>, что райиспашому, как 
сч>|-ану власти на месте, не c.ie 
дова.ю бы выносить подобного 
рода постановлений, как иоза- 
конных, вторгающихся в об - 
ласть карательной палитнкп, 
{ксгулируемой Верховным Су - 
дом и шею».

Иредокрсуда Берзин.
Зав. О. И. О. Шарыин.

3. сентября 28 г. М 8К-7»,
Ну, н завиятн.лн, братцы! — Мы, 

МО.Л, сами с усами, нишкыи, райиспол 
ком или прочая там креслчкянская бра 
ГИЯ, п не моги просить. Ь{ы. дескать, 
регулируемся Верховным Судом и 
ИКЮ II не позволим вторгаться б де 
■ли карательной палытнкн нашего су 
да!! Здорово завинчено!

Л попе1>ек этой бумажки резолю - 
П1Ш: «Дать указания рисам». Даны- 
ли какие-либо указания рнкам, мы не 
:1Насм, — на наш взгляд никаких ука 
эаннй рнку давать но следует, а вот 
окрсуду, чороз соответствуюшве ор 
ганн.лацпн указание дать следует я 
опневательяо растолковать политиче 
сков значение суда.

II это происходит вменио в го вре^
. ................ . - когда йартвя и советская в.ластв

конного в просьбе райнспалкома. ко в целом, но покладая рук. работают
торнй выпес свое постановление па над вопросом пряб.-ппкенпя советско^ ____  , ..................... .........
основе трсбованпй трудящихся масс го аппарата и в особенности суда к'комната ее занята другим лицом. На 
песко.лькнх селений, нет. Точно так трудящимся массам. Это проявление все тщетные заявления о недолети

AQ МИЛОСТИ СЕЛЬСКОГО 
БЮРОКРАТА КРЕСТЬЯНЕ 

ЗРЯ О Т М А Ш И  80 
КИЛОМЕТРОВ

НА ЧЕТСКОМ УЧАСТКЕ ОТКРЫТАЯ] УНТЕР 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

ПРИШИБАЕВ
о  появлении в с. Петропавловке, 

Томского района, знаменнтого унте
ра ПришиОаева первыми узнали р-.:

десатяшс Клпыеыко А. Т. был привял ® '1етя по большой воде, с ооме голову к ним поступило гг. в
™ ,« „ ь  ™  его отеп; Т  «жшто
1к:ботавт заведующим в. чульп1скии ui.Hee 1500 nv6 i «'^годчя по случаю еаж ногоо'  1JUU P.VU. I аещания водкой но торгюать штоб.учает|со» в друг заведующе™ четсю Н и и и и о  раз в аовтору у м е т а  ,

Крестьяне высс.ла Омврновского J}.- го участка Вирсевавхово. приезжал зам. зав. томским районом Уадо юго что коопепатооы б ы т
ЧебуЛанского р., напвеалн в районную Клименко, будучи десятником, па Си(аестреста Елисеев, который обе удив.-1ёны так1Ш понказом полч
комиссию коллективное заявление с лец о палец не улары-л: он ничего в всем происходящем на участке зны  любителя <лроба.и1^уть>
просьбой о сложении с них части нало лесиом деле не понимает.. но смотрел на это сквозь пальцы. Ов Лашкова — они б14лп но меньше щшн
га, как е выселяющихся .в  таежную В начале ию.ля зав. четсхнм участ даже сам допускал бесхозяйствен ’
местность. ком Внрсепнпков поехал провозсять поьть, под предлогом с.чужебных пе

Когда это заявление привезли в чу плоты на устье Чулыма н сдав.чть уговоров возил е собой на пароходе 
майский се.льсовот, то секретарь се.1ь uuTepiia.i. тогда, когда это можно (и  Вгрсспнпкояа. Поездка ста.ла не г '  
совета Воробьев, зная хорошо, что ао сде.лать на месте, передав натерв п< о 10—15 рублей. Не в буфето 
сельсовет обязан дать свое заключе а;- под ответственность руководителя вешсь »тп «служебные переговоры»
Hue н выписку из поселенного списка сг.:.авом. ’ Алеха,
о нмушостввнном положеннп водав ■

заяв-теняе, в приеме его отказа-т, 
предложив свезти его непосредствен 
но в рнк. I

П высе.1ьчапзм пришлось ехать в 
В.-Чебулы за 40 километтюв.

Когда привезли заявление в рпк 
го рнк его не принял, пред-южнв 
ти обратно в се.чьсовет.

Надо расходы по поеэДке крестьян 
взыскать с бюрократа Во

Горееыка.

в рш 
робье

Лунин
хозяйничает

(По материалам томской окрКК—РКИ).

На-днях произошел возмутитель 
вый случай самого недопустимого 
свойства в ЖАКТ'е «Борьба»,

В этом ЖАКТ'е прьжнвв.ча студент 
ка - стипендиатка Титова. По болознп 
опа выеха-ja домий, квартира же за
нимаемая ею в ЖАКТ’е«Борьба» оста
лась за нею. Во время своего отсут 
етвия она п.татнла за квартиру. 

Приехав о каникул она нашла, что

Шинкарь на службе транспортной 
нооперации

|едо^<
же нпкто из такого погтановлеппя не ведомственного недомыслия должно мости этого — правление ЖАКТ’а в 
■долает абсурдного вывода, что это быть с корнем вытравлено теперь лпце Лукина откаэыва-то ей. 
является вмешательством кара «! же. I Титова подаэг заявление в ревко-
тельную политику нашего суда. | Такое узко • ведомственное пони- миссию Ж.\КТ'а. Рсвкомиссия поста

реть рик вполне яагоппо прост мание задач нашего пролетарского новляст предоставн1Ъ Титовой комна 
суд оградить пнтересн труляшихся суда, деятельность которого должна Председатель А,.МСТа отказьша- 
мясс полого района от конокрада Ку быть направлена исключительно на . . .  _  .............. .. ,
лаковского. требуя прпмепения к ^ о  защиту интересов трудящихся масс,' А®-’’® передано окрФО в посГоржи.тсоюэ отдает распоряжение < 

удовлетворетш просьбы Тптоной, т.к.

Обращается Титова
яокраду суровой меры соппальной’Тд является следствием политической 

I™'- близорукости и ВОЛОИОТВОННОГО вой- постановление ОКРИСЛОЛЧ)
Нн прогнвозазовпыи поотановлр ■ .«знстоо. | ^  3,  стулептлии «полиру

ипем, ни вмешательством в каратель Лозупг: «Пролетарский суд, гшаче >к>тся эапвмаемые ими комнаты. Но н 
ную по.лптт:у ггла такое постановлл i- массам» должен быть ныполпсн пол' распошикеннв горжилсоюза председа 
пне рпка (кстати, весьма удачно из костью. .Чадача партийных, профес I голь ЖАКТ'а ив выполняет. i

•луше снопа-п.пых п других пролетарских} О'.ращастсл Тнтрпа в РКИ. РЮ1 да

Ну как Him Миткевича Б 1 а.днмира ледвее оштрафова.ю 
не скажешь, что ему везет! ~

Вач но знакома эта «светлая» лнч 
ность?

Мэткевич — кооператор с ног до 
головы. Кооперативный стаж имеет 
он очень бо.1 ьший. Даже угрозыск 
его кооиеративной деяте.1ьностью нн 
тересопался.

Начнем по порядку.
Кто па томской публики не помнит 

знаменитого iMtcTpaVaiiRa кооператив 
ш л  леиег Татарникова. Хоть п 
принято о ые] TBI ix говорить талько 
хорошее, но куда же денешься коли 
Татарников по.ловнлу центрального 
магазина псу пол хвост пустил.

Так вот совремеппнком Татарнико 
ва является Маткеввч. Они вместе <ра 
боталн» в магазине 2 ЦРК. Вместе 
ташилн яз пего. Вместе пьянствова 
.лл. Но-увы! к ссйка.1 еяню на скамью 

одгудпыых попа.л одни Татарников.
Маткевич. будучи только приказчи 

ком. преспокойно про.чплжал служить 
с этом же магазина

Маткевич был в то время домовла 
д&лъцем. ((мел валякачепную обета 
иовку. И нме.т «пебо-льшой» семей 
ный приработок — торговал по вече 
рам хлебным вином — попросту зани 
на.лся тинкаречвом.

Разве что-нибудь скроешь от .чюбо 
пытных соседей! Так случилось п 
.чдесь. За Маткевпча взялось ГПУ. По

кооператора -

григованы тапвствонвостью какого-то 
говещаввя.

Дошал алух в до остального пасачо

Айда в cejQ>coseT, робя, там обска 
хут кш й что.

Однако первый, сунувшийся в дверь 
сельсовета, турманом вылетел отту 
да, почесывая затылок.

— Чово тыТ
— Нс пушают. Товарищ ^Ташков вы 

метаться приказывают.
В подтверждение сказанного из две 

рей послышался зычный голос Лаш 
кова:

— Что за народ еобрампгась? Р-р ра 
зойднсь! Совещание совершенно се 
Бретвое!

в а  запертой се.чьсоветской дверью

чоженнпе) назвать пи в коем <

Стоима рыбачит, а кооперативный 
товар лежит нерасцеиенным

Ням кал:ет'-я, что суд лл.чхен был рыбпаться нз титл ведсмстветпах 
бы учесть это п прпглгшаться к  голо рамотг н поставить работу суча на 
су трудового крас-п.янства. для кото рель*’ы обшсстпснпости. А. 3.

оргаиплациЯ — помочь пашему суду ет лрелпнеанне ыомел.човио урогулп Председате.чь правления сер.'>кгч - пеки ждут, когда начнется продажа
Dij/InaTLi'a m  TUinj ИСЛПиСТВСтПЛТ ПОПЯТЬ поппоп. __ JL ..г._____ _____,•>....................... I _______ ; ___

Это не бюрократизм, а неумение 
наладить работу аппарата

— Товарищ председатель, я бо.чь-'чччп 1«?-:тья110 сдав налог уезжают 
ше е на.логом к вам пе пойду, мне на домой. рпке неизвестно о его —  
доело торчать здесь в очереди, — за тс;и- !■ аа ни.м чнслится недонми 
яв.чяет рабочий предср.латалю тай-! Дело здесь вот в чем: касса тай 

гинского горсовета. ганского райисполкома об*едннена с
И я тоже.—вторит женщина.

— Не могу же я  сам пойтп н при 
нимать от вас деньги, касспр. пе ус 
певает, — отвечает т. Катин «штур- 
мующ|ш> его кабипет. Помочь я вам 
в этом бессилен потому, что вышосто 
япше организации в равграниченяв 

рпковской навстречукрестьяне посла-чи секретаря сачьсо 
вета Шак-чейп пачучнть нз окрЗУ пе 
рсплату ва зем.чеустройетво в сум-Р'®“  вдут, 
ме 171 руб. I Каждый день можно слышать в тай

По возврашеннп нз Томска, т. Шяк! гннском горсовете такие разговоры, 
.чейн сказал, что денег иачучнл толь! 3 ^  g горсовета А в райиспачкоме?

«дсл,н »прос в о в р З У . |" « : ’ посета
то оттуда ОТВОТВ.ЧН, что деньги в еум^’̂ ^лвй меньше, по палу чаются курье - 
ые 171 руб. BiuaiHii Шлклейпу пол'вы но лучше.
вопью. 1 Папрпыер, сдает крестьяшш сель

Дело выло ве1 одано в гуд. во до гороовелв, а потом
евх пор о нем ни c.-iyxy, вп духу. « -  „
(?коро-та тайгншьнй н ак у д  найдет, пойти в райпспачком для от
виновного п вщ^шог деньга? Свой I мотки об уплате. В бачьшннстве с.чу

кассой горсовета, куда идут п-чатачь 
шпки всех налогов города и деревни, 
а тпкхо с.лужашие и рабочие за по 
лучением зарплаты и разного рода 
авапеш!. В результате, — массовое 
скопление народа у кассы. Все 
вынуждены цачымн часами терять 

няпрасно время. Работники же фш 
части рнка то и де.чо вынуждены бе 
гать в горсовет за разными справка 

во время платежей сачьхозпало- 
га. На все это тратится дорогое ра 
бочее время.

дтг)т вопрос нало как то урегули 
ровать. Следует упростить кассовое 
дело, а то населенпе не может подо 
брать слов дчя ругательства.

М. Уральский.

ровать вопроа гкиго общества потре6ите.чсй (Уччу ■ ’ новых товаров.
Лукин не жачает смпашягь распо .чымскиЯ район) Сгомма самовольно Стоима хоть бы <хпы>.У него все 

ряженио 1 U11. увеличил себе и счетоводу зарплату го.1ьбо для себя. Как утро оп идет не
Иаконеп. Р1Ш отдает распвпяжеппе ду jo ру^ обоим, Пайщиками ам бы;ю в лавку, а на рыбалку с неводом, 

гор?щ.чсг.-,^у об у;--'гул;:г - п  аостаиовлено тому и другому п.ча - горый купил за копператинпые день- 
тить по 85 руб. ! гя. Додумался Сгомма купить *йсто-

Есть фШ.Т'ТОв'яуча»; Я еожтября п.7аргяиок для- своего фото-алцаращ
ф.ШКТа < TllTCE;i!l 

Горжвлспюз перелает де1м
район мнчииин. ' нрпшач иароходоы товар, ..та.___

В своем отношеинн в милицию гор его в лавку и не думают расценивать.
I ,’1ежпт он так неско.чько дней, а пай 

ло пред-
ЖПЛСОЮ8 пишет:
«Правлением горжнлсоюза б 

аожено Ж .\КТу «Борь(1а» ytetynupo 
еать вопрос о незаконном паьягнр 
комнаты, лрииаллежащей Титовой :р. 
Лукиным. Поачедний. как п])сдведп - 
го.чь прав.ченпя ЖАКТ’а по тр.чько но 
принял никаких мор. но доже отказал 
ся принять бунала:у. заявив на ало- 
вах. что этой бумажки оп но прнзна 
ет и но придает ей значения».

Хорош председатель, нечего г м  
зать!

Оказывается, что все это делается 
потому, что комнату незаковво занп.ч 
ПК кто иной, как сам председатель 
Н.'АКГа.

Ну в жилсоюз? Жилсоюз 
го чтобы пов-чнять на прсдселачоля 
Ж.иГГа пишет в ми.чнцню.

Это тохо из рук вон п.чохо. Жплсо 
3 своп нрелложе

ии.чнтгаю. Что это _ ........
Милиция иостут1нла впачне прави.ть 

нп откезавшись вмешив.чться в де.ча 
велоы1ТввШ!ых учреждений.

Р1Ш поаче этого отмотша возмутн- 
трльпое поведеппе как н председателя 
Ж«\КТ'а Лукнпа, так и л.плсоюяа и 
гтедложнла неме.гчрнно предоставить 
Титовой компату. 3. А—i

шинкаря на 100 руб.
Дальше начипается самое интерес 

пое.
Маткевп’ш переводят в магазин XI 

19. 1МЩШ.В. зная встарню о чвОвиипкппи пяхгаяяпт mvrr^rTfii»»Th ““ й «ШШВОВЫМ На СОВвШаННе.
Окинув всех ор,чиным взгладом, 

Лашков СО! па предеедатачьское ыо 
сто.

— Усе собрампгись? Ладно. СеГмас 
зачием. Дык вот, перво наперво а, 
как высшая власть в этом саче, возь 
иусь за са-1ьиополнвта|Чсй. А вы ос 
тальные слухаЛ да ва уо мотай. Не 
^  я вас сюда затребояа.ч. Буду ни 
структнровать сачьисполнителей.

После часового пнотруктажа взялся 
и за остальных.

— Избач яздесь?
— Здесь.
— Нс «здесь», а «так точно». Дык 

БОТ, что я скажу теба У меня чтоб 
бы.40 ЕГО честь по чести. Насчет там 
культработы я вобче. Понял? Чтобы 
ухо востро. Понял? Садись. (?леду« 
шпй... — Председатачь сб^ьсовета*

— Так точно, здесь.
— Здесь тебе п по штачу.Сыть поло 

жепо. Смотри у меня. чтоГ'Н все было 
в порядке. Садись. Счслуюшнй—дох- 
тур здесь?

— Да.
— Гилчьных .чечнте?
— Копечяо, лрчпм.
— Ну, то-то. Лечить и надо. И, смог 

ри у меня, чтоб .лечить честь по комая 
др. Я. брат, хоть п пе гордый, а за бес 
порядок могу взгреть пп первое чпе 
.ча Садясь.

Ну, а теперича я посто.чку-пос- 
ыо.чьку оставшись вами доволен, то раз 
решаю вам всем выпить горькой. Но 
но бо.чьше подлитра па рыла Поня
ли? Марш до домам!

Слов нет, много дури выложил по 
ред собравшимися участкиВ1>ш ми.т 
цаонер «’1ашкон. Но ио всю. Осталь 
ную показал тогда, когда загонял ка 
аеияую лошадь по ачучаю иьяно-мас 
лоничншю насгроеиня, он Ороенлеч 
с илотью в iiyxax учить уму-раауму 
свою Евартнриую хозяйку.

Что говорят крестьяне об этом При 
шнбаово ~  догадачъся не трудна А 
вот, что скажет по этому поводу про 
су(юр, нитеросно. X.

вином. начинают протестовать 
против шинкаря. Неведомая 
«рука» нз правления ЦРК серебраси 
вает Маткевкча в магазин ^  22.

Здесь совсем буза получается. Жа 
лобная книга так н пестрит отрывка 
ми из (^ографнп этого популярного 
приказчика.

Маткеоича «сокращают».
Вы думаете Маткевич па биржу 

труда ношм?
Ничего подобвого. Оп вачинает за 

ннматься ростовщничоством. Нужно 
кому крупн5'ю сумму денег — будьте 
добр1з только процеты гопите.

Потом неожиданно для всех Матке 
впч исчезает нз Томска. Через нско 
торое время его видет стоящим за 
1трн.чавком перронной лавкл томТПО 
в Тайга

А ва-дннх гупруя Матксвича. ку 
таясь в трехсотрублевый па-чаюшн 
расс1щзо.ча своим знакомым:

— Вачодю зав. зпино - гастропоми- 
ческнм отделрпием во второй магазин 
томТПО пазввчилп.

И ведь права (жазалась баба. Зай
дите. граждане, во 2 магазин ТомТПО 
н полюбу^есь на шинкаря крепяшо 
го транспортную кооперацию.

Евг. Попов.

данные о воаннкиовенин «ложных» 
.1Х1>зов, возникающих на почве ио 

лучения тех или иных льгот и т. л  
На страницах газеты не раз писа 

Л1к-ь о вялости сельских организаций 
; по проведению самообложения и это 
, застави.40 1*КП вк.чючить в план сво 
, eii работы обследошшне порядка св 
мообложения, псшлчьзоватш средств, 

I ' обраниых в порядке самообложения 
! состояния учета поступ.ченпя и рас 

ходовапвя сумм, поступивших по са 
ыооб.чожеяию.

Об’октами обачо.чованпя явятся пс 
8 сачьсовета в трех разных районах. 

Помимо текучцей повседневной структуру торгшего отдача Щ’К, ице С декабря 28 года по январь будет 
боты выштывающей постоянно пер*зч пить ее с to 'ik u  зрения рацноиа-чьпои проведено обследование работ де- 
пйЬлчь ижстьянской нпспомиией РКЙ ^ргапизацни дача, выработать рацио соааготовнтачьеых органов (леезаг,рабоче-крестьянской нпспоишея, fh il  „а.тьную постановку работы этого лсстрест, толлееотдел ж. д.) и затем

ЧТО п р е д с т о й  г СДЕЛАТЬ РКИ,
Свыше д в в д ц а ти  иапитальны х работ внличеим ы х 

в п ва н  РКИ, тр е б ую т  о гр о и е ы х  уеввий

Выпоя1111ть э ш  план можно тонько нри поддержке н 
содействнн нрганнзацнй-н трудтциюя

наметала на 28—29 год свыше двад 
ца'.щ капитальных работ, по-юхевниз 
в основу годового п.чапа.

Г.шшые разделы шчапа: рашюва 
.чизация советского ашшрата, обсле 
добвавие н плучевне, контродь я щм- 
верка и вопросы транспорта.

Большая работа, расчотаяная по 
полгйй год, будет 111юведсна в уннвег 
сптете по опытной посгановке счете 
водства по системе сарточок-ордеров 
Эта работа будет вышьтиека груипой 
ОРУ при томском универевтотв при 
участии бюро ОРУ н OKpPKiL

Включение этой работы в iLian вы 
звано гаишнатнвой группы ОРУ нг 
состава сотрудников уннверевтета.

Второй важвойшей работой, 
расчитанной на 7 мосяцов, яв.чяется 
лэучевпе н постаиовка учета я коп 
троля по,чотчетяых лиц в связи с: 
раетратамн. Исполпять эту работу 
также будет бюро и местные группы 
ОРУ.

Вызвана такая {шбита необхо.1 нчг 
стью изучения п постаповки учета г 
коитро-чя под'отчетных лнп в шчоскг 
v tii влнянвя постаповки учета па фаг 
гы растрат. Основное стрсмленяе по 
ставить учет и контрачь такпм обре 
зом. чтобы растраты в1|Гтекаюпше и: 
ва плохого учета и контратя, бы.чи ч.- 
возможны

По пщщиатпве экояомкомиссяп 
ЦРК ставится вопрос о ралпональной 
постановке работы торгового отдача; 
ЦРК. Вы1т.чненнр данного зада»гая 
расчятано на год. 8а этот период пред 
пачагаете.ч изучить сугаествуютчу''

отдела н учесть результаты. большое обследованнс работы соца-
Наконец, в раздаю рациона-чизаинв ально - культурных учреждений. Под 

стоит обследовапне счетоводства в послеливмн учреждениямн нодразу 
дачопронзводства рнков н селъсово , мтаются: биржа труда, страхкасса, 
гсв. Объектами будет .8 рика н 6 сачь горбачьпппа, амбу.чаторня, собес, гор 
сиьегип. В этих риках и се(}ьсове:ах ОПО и горэдрав. 
будет проверено, применя»>тс|г лн ими I в  это обследование будут втянуты 
инструкции НК РКП по счетоводству  ̂ сскцеи горсовета, безработные, окрст 
" де.юироизводству. снабжены ли даты профсоюзов, экоиомкомнеенн об 

следуемых учреждений. ОРУ, дрбро̂  
вачьци II газеты как стенные, так в 
печатпая. Таким образом, обачедовз 
кно njiH столь широком воачеченив 
'•бщественных сил примет характер 
смотра. Осповноя причина, побудив
шая такой смотр—массовое поступле 
НПО заяаченнй в бюро жалоб па эгв 
учреждения, стремление научить эта 
материалы н выявить перед массами 
об'ектввныо уачовия работы обачеду 
омых частей нашего аппарата н ус 
гранить нмеюшнеся недочеты.

В связи с организацпей секций 
РКП при риках я сачьсоветах и при 
городских советах в рабочих районах, 
а также в связи с организацпей пизп 
вых бюро жалоб в оачьских местно
стях, намечено обслодование секций 
РКИ во всех советах, где будут про 
хо.чить лрутие обачедования.

Вопросами обследования явятся вы 
яспевяе качествсштго и количествен 
иого состава работников секций, ре

они кингами, формами и б.чаикаыи 
предусмогретп.1мц инструкцией, ва

не затруднения встречают- рвки в 
еелыоветы на пути проведения в 
-з:»зпь нистручецнв НК РКП ООСР пс 
ччетоводству а дачопронзводству, ус 
вооны ли рнками и сельсоветами эти 
инструкции.

Таюо обследование вы.чвапо тем об 
стоятелСТтвом, что при обследовании 
применения инструкции НК РКИ 
январе 28 гола выясвнлось, что рвкн 
и сачьсовоты ■ кевнвматачьно отнес
лись к вопросу введений этих ннструк 
ГИЙ. Некоторые рпки эта ниструх - 
цнн даже не прочитачн.

По второму раздачу плана — «об- 
сло.човаине и изучение» — с первого 
января 29 года по март месяц будет 
нрюедено обачедонапио окрЗУ, Сачь 
скосоюза, колхозной секции, колоппар 
гнн, отделения Госсачьсклада, 15 
колхозов в трех районах н соответ- 
ствуюшяв органлзацин в этих райо 
пах в части мероприятий, направлен 
ИНТ к развитию Бахчектпвнзалнп соль 
ского ХОЗЯЙСТВА.

Данное обследонанно вызвано тем 
чтобы выяснить, кяк обстоит у нас 
.чачо с выпачнонном одпой па основ 
тах  (качлеттняялня) эачяч сойот- 
'."oft в-таста. тем ботсс чт-i

четкая прослойка, подбор работников 
рыдвижеппе), выполпепно ва.ы!ой - 
Г’пх директив и советской демокрч-
ii.li.

1'рстнй раздел шчана это — «коп 
1 {-с.чь п проверка». В этой части бо.;ь
шая ^бота  будет продачппа п о ___
гаю СнбкрайРКП по проверке выпад 
неппя директив центра-шных я крае 
Бых организаций по подготовке к про 
ее;;см1Ю хлебозаготовнтельпой вам - 
пашн U набаюденто за ее ходом.

Т'удут обследованы окрвпуторг, 
окружвые II несколько районных .хле 
б-шготовнтачьных оргашевацвй.

В наступпвшом году будет проведе 
Нг проверка годсюых результатов 
поллеивя директивы о 20-тш1ропват- 
иоы сннжении админжтративко - уп 
рав-ченческих расхо.дов, проверка лн- 
ректнв по подготовке в весенней пс 
севвой хампаннн, директивы правн ■ 
гельства о снижении себестоимости 
продукции, выпускаемой пронзводст 
венными предпрнятштмп ппосерка ш 
полпения прехчожеипй РКИ.

Большая работа будет проде.тзшэ 
на тпанспортс. Во-первых, по задании 
СнбРКИ намечепп обследовапне ох
раны труда иа Томской же.чозпой до 
роге, ватем. в связи с ггбщей щхщрр 
кой. проверка подготопкц в хлебным 
перевозкам, проверка годовых резуль 
татов гокрагаення а.чм.-хоз. расходов 
по лпрективе ппавитачьства. проверка 
пг^едложеннй РКП (январь 27 г.), о ра 
цнопа.чпзяш1Н аппарата, обследовапне 
лорпзула, детских учреж.денцй па 
Томской железной дороге и нспоыога 
те.тьннх учоеждрпий.

Пакопец. РКП включила в план об 
(‘ледоваяне—смотр городской я се.чь 
скпй МП.ЧИПИИ и трех пареудов.

У томской РКП ужо есть некоторый 
опыт массовых обс.че.човяянй (горо,« 
скоо хозяйство ЦРК п лиугяе). но в 
паступиптсм голу продстоит олбота 
еше с.чожпсе. еше соотм’зпсе. РКП по 
метила много оргяппзяшгй, совмест 
по с которыми и спч.чмп которых бу 
дет тттюле.чмвят1.ся робота.

П.днвтго ечинствеппым условием
гулярпость в работе, соответствне ра пптего вылтиеипо п.чяпп ярчяет< 
боты поставленным зодачаы. вовлоче ' ”4407110 в работе РКП трудящихся 
нно масс в т. л. I мясе.

Вносится также в п.чап пзучеипе, Прясч-упяя к вмпо-дионпет своего 
состояпня советского аппарата, его п.'ана. РКИ на.деется. что р.дбочнв. ре 
работа в области рацнона-тизацин, ре ботницы. с.чужашив. крестьяно я  до 
ictrya экономий, бюроррйтязма н вачо маппше в нужный момент
КПТТ1, •■птччогл гсетра» (комм»”яи"1-( ргазгт PKtf '-ос.-Ш’-ч

НАПЕРЕКОР 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

Председатель криволуциого обще • 
ства потреоителеи .^амираев бе.» дела 
ощиичивас

ГЯ. Додума.чся Сгомма купить *1*сто- 
п.7аргяиок для- своего фото-алцорахд 
ва 70 руб., тоже за счет кооператива.

Пайщ»1и.

Продавец и правле- 
йме вместе пропа- 

вают кооператмв
Ревизионная комиссия петропавлов

йвсяца вшккты 
со справкам

J Б  стройконторе Кузбасстре::
ского общества иотребитслой решн.1а';}Д(;з{) колдоговора, Д'мжии провести 

око.щчивась-я в юмске'и об1шасг u o ' ревизию в цопт1л.-1ьной новую-тарифную сотку длн тохаич. 
w ru  вагао - racTw^^^^ 1’евизня ироходила иод руко-. однако, кащоювор з*1- -
К  Г а  дервгае*^рестьяно з;дут его предсо.-(атвля комнссиа Куз д,и,ен 1 мая iU2b г., а до с-ого времоин

исцова. 1 расчет ведется по старым ставкам. Но
(.обралнсь в лавку, кое-что свссв gjjg ссоглаеоиываются» и «увялч 

.”41, пересчитали к на скорую руку со мются» до Сч!скоцв’шости. 
ставштн акт о том, что мач, все бла Иродсадатель союза стронтачей тон. 
гопо.чучно. В заключение такой паццушин мер никаких не пришшает, 
гб.чагородиой» ревизии заш.ш все ва = наоборот-, ещо способствует волоки 
квартиру к про.чавцу Ковозову и вы ,с со сгавкамн. 
пнлн четверть сорокаградусной. j Нужно пачожить этому коней.

На утро Ковадсв шжатц.ч в Томск. i Мрачный.
Через несколько двей оп явн.к'я с |
обнюаии U заявдеине.ч: «Бальше ра] еи = *вв*= ь .^
ботать у вас я не желаю, ищите себе I» ^  л - л ш л т ч т ч л
другого продавца», к  этому времга^ jOBPKT 083Д8ЛЬН И К8

а в деревне крестьяио ждут его 
с толаром, па-дцях он доджей был 
выехать иа иароходи «Дзержинскли» 
по у него <- иохме.тья оазела голова 
и 0(1 остался в 1 оыске ‘иос>ы ииохме 
.чцчься. Морям.

По 10—18 дней везег письма до дер 
Ис'висачьцевой иарабачьское ш>-1товие 
areuTi-TBO. 1’асстонние между .п-ами' 
селами 20 ки.чометриа

Нривояуцкое лотребебщество и- ■ 
i.pia:io .чавку не в се.че, а иа Ut«u«- а- 
Ш1, ва рассгояиии 2 -4  киломегров от 
caia. Д щ  крестьян ото большое ,  не 
удобство.

Снизить накладные расходы за счет 
уменьшения зарплаты додумался дн 
ректор .'iMi-K. ыаатозавода .VicKcecu. 
llpueuuMUi сырья 1ш.туча.ч раньше ио 
8 разряду, а теперь иерсведеи в в 
разряд. Рабочему Фурье ие выдал 
резанцу за замещение «•ксподнтора.

В. Заводский.
Омрфииотдел разослал зыраисвому, 

скшу и анжеро-суджеискому рн 
400 шт. недоимочных карточек 

UO государственным и местным на.чо 
гам па сумму 53000 рублей, но кар, 
точка составил настачыо небрежно, 
что разобрачч.ся в них нет ннхакоВ 
возможнекгш. В них но указало за ка 
кой год и по какому налогу взыска 
вается недоимка Много карточек выс 
лапо па тех налогоплатачьшнков, ко 
торых давве уже е районе нет, о чем 
окрФО своевременно язвещатся.

Знающий.
Продолжают держать на службе

лесничего нач»Х5ипского .чееннчост - 
ва IloHOMaiTBa. который .'авел такие 
бюрократические порядки, что на по 
кучку лесорубочного билета надо по 
тратить чуть не полдня. На с.чужбу

себе Пономарте принимает только 
кулачков.

Сверх сметы расходуют деньги па
одержапне штата в томском лееза- 

..». Взя.10 на сверхгататную дачж • 
яость для лесошиьного заж'ла помощ 
пика бухгалтера Го*{1втовА с ок.чадом 

100 рублей. Л-
Ад»«имнстрац»4я психолечебницы

платит четырем поыошпикам палзя 
рателей ЭО пропентов иадбавкй за 
• верхурочпые работы и но хочет ад 
счет этой нагрулкп взять яа службу 
безработного.

Девять суток 68 километров шло по
..зчте пзвстепнр марпиягвого рика в 
«ачо-песчлнский рик о заерданпп ко 
«шссип по распре,челсиню лесного фон 

Селькор 3220.
Бухгалтер кривсшеинсквго рика Гла

ВИНСКИЙ ояставпл фсль.чшеряпу Собо 
чеву два часа дожидаться пока он ̂ яа 
nnnicT ой ордер, т. к. в это время 1'яя 
ПЯН'-КПЙ был очень ззпят... охотничьи 
ми расска.чамн. Шило.

Без соглаеевгния с профсоюзом на 
чачьпик 1 от.че.чснпя ачуябц пксачо- 
атешш КнФарешго сянзи.д зарплату 
17 коядужторам. Ни месткома, нн РКК 
Квфареяко яо прнэпает. Иятересцо, 
прияваст ли он РКИ?

Колядбнниг
пред. 11рав.1Сыия Шириикин подвел.' 

счета II что же? Растрата в 250 ру0.м 
у «хорошего» продавца! I

Быстро собрались на заседанно рев) 
комле, и оравлепне и. долго но думая j 1Саквх только художеств не делал 
еднног.часпо постановнлн; поручить'на.цшратачь 3 отдаления ncBXO.icieO 
Ковалеву проверить всю бухгачтерию ннцы Коля.»снко. ибо всем в свое вро
3 ревкомнеепл списать пачовипу рас мя писаюсь в стеигазегге и в «Кран
г, HTU. Лучшего л-чя растрат<1нса с ном 8 намеш1», а что же н.) ■ юГО выш 
гсто11Ым вместе пропнвачн коопера пошенпе казошюго 0с.1ья н
4 явные деньги, работнйкн петропав ,  _ _____
лопоього тотребобшоства пе нашли- ®̂ 5увн годамв Катяденко т»-тав.1 вни 
”  оз<топо добавили: «Не броса"

л тебе добавим пятерочку». > заметки даже и ответа нет.
К ответу Ковалера н npaaiomie! . Коляденко слузгат для мебели, и 

оглолеинн у него поллое безобраапе— 
больные ходят па работу в сапогах 
во по размеру, и все ва одну яогу. 
Больные распушены, ходят по кодо 
1ШИ до поздней вочя, в баню ходят 
по 40 чел. без надзсфа, так как этот 
день Коляденко берег себе выход - 
иьш. Больные м у  все делаюг, даже 
обяааняостн касте.чянпш выпогшяот 

больной. А сам Коляденко, noc.ti- то 
го, как его за растрату отстрапи.ы 
от денежных дод, совеш инчею не 
t i a i  додагь. Ординатор доктор В«ро 
гоп говорит, что при таком xa.-iatuu.M 
о.-л(дшены1 валзиратс.!Я к своим сСк 

.иноегям порядка в отда.енпн бы-ь 
по хю&ст.

До каснх пор адмавме грация бу « 
бведачьнваом Катя

.Так работает aaiii. богородского пред.
{рика т, Растрьгин. Срочные бумаги Аот- нянчиться

Профрабз:

Рабочий.

НАМ ОТВЕЧАЮ!
От Я  авг1 ста сего года 202 нов 

ваглавпем «Нужно ааставнть вылоа 
вить поот-авоалеянн горсовета» гор 
к(»мхоэ соовЩАГт, что при осмотра 
ухАэвавых в замочке улиц загрлзпе 
цня оосд^щих Не обмружено, за во 
ьлюченпем двух мест; 1) прочив до 
«а .V 27 по Красиоармейч-кой улице, 
н 2) против дома .V 24 по НшюльежоВ 
улняр. Меры к устрапевню арнвя- 
■ш.

Ня .пчел у в иомгро от 81 аыуста 
* с -г г .-у  «1!’:.тг''д-отл»1 почро

сильно вьешл Op.V.p r-';V?:o«X03 со 
<и?ша«т, что кониат- по ул. КраоткяТЗ 
Пожарнива, .>8 45 аяяп  по а « у  в ,‘ а-; 
поряжевне жнлпод'отдела на ооневч 
1ип} пртв^»чаи»я к  ст. 8 шютэпое:*- 
(шя горсовета сгг 1 т«ября 1927 года, 
-V 2U. ikii; гзапаемхя квартар.таайтига 
телом >b:>«\{unmi£u в пэ -м ц незч 
репктрцр”'В-!;шая в .кл.'::!ул'С'Глечв. 

В комнату вселена 15 августа саго го 
U но r-iaepy гМ 4«б гр. Пгватова 
1'.. В, с гр\дпьо1 ребедачм. Комвктц 
•,чн кпоугары гр. 11гп:-то1*а s« «««.и 
I Х'.щ  в ус.чу.
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ТЕАТР

СОЗДАДИМ Р А Б 04Ш  
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ВОКРУГ ТЕАТРА

Ив Судей говирить о значении rear 
ра в Hdiueii культурной жнзин. Ыа 
зтот с'к-г но иодет быть ншеакик 
споров, никаких разногдасвй.

1|рокадцт врош  когда театру нра 
ход1Ыось рас'1нтывать на зрнтв«1я 
<улнды>, т. О. на разиохарактерву!) 
iiyioiiKy. кото1>ая ниа в театр только 
ради развлечений, рада схорошэдь - 
кнх артист'ок>, ннконец ради того что 
Сы «людей иосмотрсть и себе пока 
зать>.

ИроСлеыа культурное роволющш 
ви,№нну.та пород театров довольво 
слиашыс задачи, задачи прежде все 
го классового порядка. ^

Отсюда театр датжен всходить, от 
гюда его основная лввия. Главный 
режиссер теперешней томской труп- 
IU  ..оропов на одпим из совеь.з*1нй 
сказал на этот счет довольно удачно 
— «теперешний актер должен иойти 
только по линии классового театра. 
Ес.тн случится иначе, то такой актор 
но может считать cote актером, он 
будет облечен па моральное вымвра
НПО.

Казалось бы, что так в должно бы 
ло дойти. Актеры осознали своп за 
дачи. По нрайвей мере их руководп- 
то.чь ответотвенло это заяв.тяет.

Все бы можно (шло считать в по 
рядке вешей, радоваться такому но 
ложеиию де.та, во к сожаленпю доло 
обстоит пначс. Л виной этому, как 
1Ш странно, не театр как таковой, а 
наша обпюствениость, дредставлен • 
иая пока в лице культотделга проф 
союзов.

Вря,ч ли ту линию, которую сейчас 
яа]гнмают культотдолы, поддершит 
рабочая обшественность, по пока в 
лице вультотделов томский гортсатр 
статннулся с горой, которую не сдвн 
нсть с места.

Это можно доказать тем, что проф 
союзы по считают своей обязанпо • 
стью привлечение оргаяизовапного 

зрителя, про^оюзы пе сделали ни 
одной заявил на целевой спектакль 
II тем самым не дают возможности
н.чять твердую орвептпровку в рабо 
те коллектива театра, наконец до 
вольно крупные союзы (металлисты, 
печатники, желозподорожппкн) не 

считают своей обязапгистью прнсут 
гтвовать на советаппях созываемых 
теперь театром по ряду вопросов ого 
работы.

Какой либо помошп театру проф 
союзы пе оказывают.

Боложенне flf'iio пеп' рыалыюс. Дз 
Жг смепшое! Ведь наша 1 абочам об 
шествепность в театре п должна 
быть представлена профсоюзами.

Профсоюзы должны п обязаны зада 
ввть топ в работе театра. Профсоюзы 
зго II есть тот органпзованшлй зрн • 
гель, которого должен иметь театр.

Косность которая имеется ceteac 
должна б1лть с корнем вырвана. Все 
наши хооогане слова о театм  остапут 
ся только словами еелп пе будет прн 
нято роалыгах мсп. ___

Окрпрофбюро обязано о б с у ;:^  ме
роприятия по этпм вопросам. Рабочая 
общественность вокруг театра дат • 
жпа быть создана.

Иначе пнчего по выйдет.
Ник. Ольсний.

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА Н. В. ГУТОВ
ск о го .

2S нояб1М1 томский твхналотче • 
ский цисглтут торжественным засо- 
аннием отмечает © тнлетиий юбилей 
рекюра 0111 проф. И. В. 1‘утовскогр. 
Псе 25 лет 1L В. 1'утовскиа прораОо 
тал в стенах томского идстнтутл.

Создана юбн-чеВпая комиссия из 
представитолей научных работников, 
студсцчоства, профорганизацвй. Пред 
евдатадом кшшсснп состонт проф. 
Бутаков. Всем Bi З'ам СССР, науч * 
ним оргапеаациям н учреждениям а 
отде.1ьиым деятелям ваукн разоата- 
цы извещения о предстоящем юбн •

БОЛЬШОЙ НАПЛЫВ АБИТУРИЕН
ТОВ НА НОВЫЙ ПРИЕМ.

У пес сообщалось, что в упиверси 
тет будет припято доиачнвтвльпо 9 
чел., СТП—10. Паштыв абитуриентов 
на эти места превзошел все ожода- 
ния. Всть зояв;1СНпя от выдержав • 
ших в этом году пспытания в OTU, 
в томский упивврс1ггет, в В>'3ы дру 
1их городов Сибири и в Bl'3'ы Мос 
ьвы и Ленинграда. Зачиатевне на до 
Глвочные моста будет произведено 
в 6.твжайшне дна специальной компе

томонии ДЕНЬ ТЕХНИНУМЫ В ЭТОМ

ТОМСКИЕ СЕМЕНА НА ВЫСТАВКУ
В ч и н А га

в  первых чпатах докабоя открыва 
втся выставка зерновых культур, во 
то|ю& Америка придает батьшое зва 
пение. СнОпатсводсоюз прнинмает 
участие в этой выставке н через ок 
ружные ор1авнзацвв представ.1яет 

туда экспонаты зерновых культур. 
Томский сольскосоюэ на выставку 
представляет сомепа красного клеве 
ра. чечеопци н внкн.

НА МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКЕ БУ • 
ДЕТ УЛУЧШЕНА ВЕНТИЛЯЦИЯ.

ь  пашей газете отмеча-тось, что п о ' 
Коммуввсгнческому up., в районе ма 
xuputiitoi ipaol'MbU воздух играв.1 ев 
запахом табака н табачной nM.ibK).' 
иивцна.1ьиая комиссия нз прсдставв ' 
laieA сашшдзора и заинтересован I 
UUX учреждений установила, что прв * 
4UUOI1 зтого яв.1 яется несовершенная' 
вентилядня иа махорочной фабрике, ‘ 
агахо.чйря чему рабочно вынуждены 
отворять окна на улицу. Комиссия ‘ 
и|»ед.'1изсв.ча адмивистрацвв фаирвкп | 
П{>и8 с<р1ггь устройство веитв.чяцна о 
сде шть так, чтобы свешай воздух с
у.пшы подавался на Фабрику подо- 
I'lxrruM, через сооцна;1ьную вовпыя 
цпю. При прави.тьвом устройстве 
оентн-ляцин пикахих запахов табака 
U махорочной пы.ли в окрестностях 
фабрнкп не будет.

ОСВОБОЖДАЕМЫЕ МЕСТА В ДЕТ
ДОМАХ — БЕСПРИЗОРНИКАМ.
IvOUlIci НЯ но проведению помощп 

•VciipuaopuuKy решила все освобож-1 
.(земые 8 детдомах места, за выходом ' 
оттуда переростков, иредостав.1я т ь ' 
татько беспризорынкам. В комиссию ' 
;.и иют' я за последыее время много 
беспризорников с просьбой оирцде • i 
-iifTb Rx о детдом u.iu мастерскне. |

ЖЕНЫ РАБОЧИХ В ПОЛЬЗУ БЕС
ПРИЗОРНИКУ. I

Жены рабочих в Ка-лииииской по- 
' арпой части, по нпициатыве тов. 
i'ooTOBCKoH, собрали в иомошь бес
призорнику 20 руЛтей. Деньги внесе 
ни в фонд беспрнзо]<1шха.

КТО БУДЕТ ЗАГОТОВЛЯТЬ ПУШ 
НИНУ.

Окончагсльпо выяснилось, что ауш 
айву в Томском округе в этом году 
будут заготовлять следуюшдге основ-' 
пыо зш-отоваташ; Цнтегралсоюз 1 
Потребсоюз, сатьскосоюз и госторг. 
Срок начала охоты на пушного зве
ря UO всему округу назначен на 1 
ноября. Повсеместно отмечается бать 
шов колв'^рство горностая, каювка, 
^ ц а .  Белка есть .тшпь в местах уро 
жая ореха. j

ЗАГОТОВКА КОЖСЫРЬЯ.
Заготовку кожсырья в округе бу - 

дут пронэводить Еохсвплнкат н се.чь 
скосоюз. Сельскосоюз засолочный 

пункт по ваготовке кож будет иметь 
.тишь при ст., Яшкино. Во всех ос - 
та.тьных местах засолочные пункты 
открывает кохеивдвкат. >

ТОВАРЫ ТУЗЕМЦАМ.
И(гтегра.1Союэ спешит сейчас заброс 
кой на север до закрытия ваввгаиии 
хлеба н товЕфов в пнтсгральяые то 
варпшсства. Всех товаров, в особенно 
CTII охотничьих припасов, забрасыва 
ется е таким расчетом чтобы север 
Нарыма был снабжен до атедуюшей 
навигашш. Всего товаров отправляот 
ся более чем на миллион рублеА
НЕ ПОМОГАЮТ САМИ, НЕ ВЫДЕ - 
ЛИЛИ И СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕ • 

ЛЕЙ. ’
Десять томских крупных учреаде 

кий и предприятий не татько не 
оказо-ти никакого содействия компс- 
енп проведения помошп боспризор- 
uuiy, UO даз.'о и нс выдс.тп.тц свопх 
ирелетавите.той в эту комвеевю. В 
число но выделивших своих пред - 
павнтелей: «Акорт». торговый коми 
тет. OiCrpyo, Млслосоюа, иромот 
дел. Госсельсклал. Гоствейматипа. 
Электротрест, союз инвалпдов п, 
сверх всякого ожплопая, горстудЛю
ро.

ГОДУ
В фармацеитвчеокий тшшкум 

вновь принято <1 ч. Из ш а  раоочих 
а  детей ри<̂ 1чнх 97 ч., креотъян 9 ч-, 
атужащих и их дотей — 20 ч., осталь 
выс эосинтшпшьи детдомов а  дечм 
сэвсЕоиефов.

Ио oOpaaoea’TUbHOHy цевзу: все пс 
стугшвшие Д0ЛЯТОЯ так: 87 ч. смюеча 
ЛЕ 7-мнлотку, 7 ч. с домашвим обра 
эовашем в 90 ок<жчившнх 9-тндеть:у. 
Стспгаь подготоеливоегж вообше ела 
бая.

В текугцем году ф^мтехнпум пе 
реведеи на местный бюджэт. Это от 
роэи.тмгь на еао фшавсоэсм состоя 
н т :  вместо 64 тыс, вео0хО|даных на 
учебный год, получеко только 31 т. 
Было заявлено ва оОщ^житая в стм 
певдан 17 Tbic. руб. — на уОшваагтпе 
отказало, на стипецдам вместо 9 т. 
руб. отпущено 2900 руб. Это лишает 
гюзможпоств рувоводаталей сихра • 
пить пролетарскую часть слуша • 
толей в техн1»ума (что особовао под 
черкнваем;. На с^АДСТва госбюджете, 
в размер) 4500 р. оборудованы две 
новые лабораториев — фа^гмацовтаче 
сков химии U оргаинческий хн: 
Поаодаеао оборудование в существую 
щих. Всего теаарь в техлякуме 9 раз 
ных л«б(^тормй н кабинетов.

В эБсплоатагшошшй техникум вновь 
принято 32 чел., из них 27 рабочие и 
вх детж 8 креотышша 2 
человека сл^чеапнх. При техли 
куме ость общехитне. Патьзуются нм 
08 чел., из 97 всего контишента уча 
зеися. Прн общоаптш имеется сто 
,т<-вая. Обед отаускается из 2-х блюд. 
Стоамостъ обеда с  выдачей пол-i 
белого хлеба — 8 руб. в месяи.

Техникум на госбщдхетз. Отпущеао 
12 государство04их спюеяднй по 20
руб. каждая. 19 хозяйотэенных стп- 
КСИ3 1 Й по 25 руб. Нужно отметать, 
что 12 отвпендай дтя такого юлкче 
стеа учащихся далеко нздоотаточво. 
Пряходнтся дробить, в  фактичесвя 

cTiaiau;^T по-чучает, максв 
мум от 5 до 12 руб. в месяо.

Оеобмпостъю техяшума является 
система ха^ветов п лаборвто1шй.'Воэ 
кабинеты поотросеш гю образцу кабн 
ветф  на стзепав, поэтому учащейся, 
уйдя со шкодьвой скамьи ва i^raxTii 
чессую работу, в  обстановке не 6 у ^  
вадеть почта ашеакой (кизшщы. Пре 
тухввкуые есть богатые устаеовш 
Д1 Я сообшепгая между станциями в 
дтя ограждевпя беэопасноога дввже 
вия поездов. Имеются 3 желеэворпюж 
DUX стйнцвв с гкпшой для пах обета 
псвсой. В текушш году вабор с.чуша 
талей провсходвт в благопршггаых 
дтя этого условвлх. Нап.тыв был в 
owb раз бсшыне чяс.та мест в  техпи 
куне, поэтому шбор предствевлел 
хорошей. Все Ж) общеоброаоватать - 
1ИЯ подгоговха допушепвБи к эхза 
меоу была очень слабая, особепво по 
геоп>вф|ПГ. Были, нзорвмср, такие 
ответы; «глэевый город йта.чпя — 
Крым».. «На юавом полюсе теп.те?, 
чем ив сееериом потому, что он ва 
юге». *Па экваторе потому жарко, что 
тотгая эемаая с ^ >  я т. д  А.

НАЧАЛА ПОСТУПАТЬ НЛЮКВА.
Во всем Томском округе, в осо ■ 

бсввостн в Нарыыском крае, хо№ 
шнй урожай клюквы. На-днях в По 
требсоюэ нз Нарыма поступила пер 
вал партия клюквы в S с пол. тонны. 
Бруеннкп в округе почти совсем вот.

Впошу в фо8д помощн бесщ>из(^яв 
ков шесть руб.тей я  вызываю колдек 
тнзы отдела проевзшепня ToimckoH 
ж. д. Ш1СО.ЧЫ я  ас. д  педагошческвх 
курсов:

Тимофеев.

ПОТЕЛЕФОНУ164-70
С окончанием ремонта нового до 

ма горсовета в uuucuufi этаж послед 
него ае(>сезжаст окридмотдеа. U но 
ме|Двии,1, заынмиомом оьрадмотде - 
.ЮМ Сейчас, будот устроено обшожи 
тпе для ми.шднонеров. ■

Рабис предполагает щ)ганизовать 
оркестр гармонистов (в оркестре Оу 
лут |11>еачуществбнпо слепые гарыо 
imcraj. иркестром будут обс.чужв- 
знтьел К.1 )'бЫ.

В школе конторгуч в этом году 
оводятся повыо предметы: ка.хтнгра 
фия, нсторвн кооперации а торгоате 
ведепие. Прн школе оборудуется вра 
чс(-ный кабинет.

Ка-днях открывается только что 
отремонтированный красный уголок 
ЦНН. Йод упьток занято 5 ко.чват.

На фабрике «Лрофинтерно проео 
дится в течение двух месяцев ион • 
курс пч лупыего и)юнзвидственш1 - 
.а. Н конкурсе прнинмает участие 
исктючитольно ио.1одсжь.

(^ою литейную мастерскую отиры 
зает иоялантив «Рассвет». О откры
тием литейной, главный продукт нз 
Д&1НЙ мастерских — кровати, будут 
об.швать1-я чугуном, что до этого вро 
менн не делалось.

Артель имени Милютина прадпола 
гает провести конкурс иа лучшего 
аеы1ря. Л>*чшии пекарям будет вы 
.дана премия.

Оиркоопинсоюз получил сведения,
Tra* излюрская инва-тодная арте-ль 
открывает на ст. Из:морко; столо 
кую. мясную лавку н постоя-тый 
;(вор.

Ведутся переговоры между ОСПС 
и онротделои союза рабис об органн 
зашш перодвианого театра. .Мыслит 
ся. что в исредвнжБО примут участие 
Овзработныо артисты. Театр будет 
обглужввать Б.1 убы.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Странное исчезновение. По газет

ному обяв.1 епию о сдачо компиты к 
Янкелевнч Поенфу (пер. Батенькова. 
1б; Я8Ц.ЧСЛ граждашш, ит11вьомендо- 
кавшнй себя сыном профессора мо
сковского ' универентета Смирнова. 
Неизвестный сказал, тго его отец 
едет в 1’онск н предоожил Янкозеви 
чу дойгн с ним до ректора томского 
университета Саввина и поинтересо 
ваться его зарплатой для печнеле- 
ппя квартплаты. В 12 часов ночп 
обеспокоепвая долгим отсутствием 
Иосифа Янкелевнч, его сестра позво 
mt.T8 по тетефопу Саввину н узнала, 
что нахто у него но был п пнкакого 
профессора нз Москвы он яе озшда 
ет. Янкелевпч до сих пор но верпул 
ся.

В кабинет скорой помощи достав 
лена гр. Баглаева, 22 лет. с призна
ками отравления уксусной эссеоцн- 
сй. Баглаева заявила, что решн.1а  по 
Бончпть жизнь, «разочаровавшись» 
в веА

Кочшнм сторожем Андрейко заяв 
лено, что во время обхода нм Орлов 
схого переулка проходп.то двое не- 
пввестных с вешамв. На окрик Лп- 
.^ й к о  неизвестные бросились бе • 
жать, бросив часть вешей. Kukiy прв 
пад.1 вжат яешп — вылспявтся.

Задержан гр. Кирсанов при попыт 
ко украсть па базаре лошадь. При 
отправлении конокрада в кататаж • 
цую камеру носледняй пытадся бе
жать, во был задержав.

На почве квартирного раздора гр 
I'Hijjt-ea нанес ударом ножа ранение 
I,'кам Марковой и (клинковой (Uiac 
ская, №).

ФИЗКУЛЬТУРА

ТЯЖЕЛУЮ АТЛЕТИКУ 
В МАСБЫ

С uMTU iunueM .тетоеги сеэонаэ когда 
длн лепой атлотикм н векоп^ых ьн 
доз спорт - игр наступает Фодьпн/И 
лшиий перерыв, необходимо работу 
чашнх кружков сосредоточить на за 
нагая в знмиих секциях.

Особевное шимавие вужяо уде • 
.'ШТЬ ва создание тяже-ю - атлешче 
м ой секшгн, в работе которой эавггге 
ресфава большая масса вврослых. 
Эта сокцня до сих пор в Томске в 
загоне в  кустарничестве. Пора ей fuu. 
тп иоело в  привлечь ввиманне всех 
тяжело • ат-ютое. Прошлый еееоа но 
казо.!, 7ГО сешня работюча аам)Л1у 
то и пе дала впкаких резу.тьтатпв. 
1'ЬрЬЕнв «яьп пашвх зимвнх оорев,1< 
ваннй дал вам веподготов.тенеых уча
стников, а  если и бы.'т -гвхннчеокв 
П'>дготовлевы, то шгггожеые единв 
оы Д.ТЯ фнзку-'п-турвой массы Том 
«ка.

Тяжело . атлеты не сумелч об’од»
ЯВТЬСА, VWAU создать ПрОФЫЙ н р.1
ботошособный актов, яе учли тех 
мептое работы, хото^не бы агетнро 
валя за себя, работолп без всякого 
плана. Есть сейчас в Томске лиц», 
которые мог)'т об’едняять это дело и 
повести работу.. Остановка лишь в 
эцергичиом найтов (ЮФК на созда 
нпе этой ятобходизгай с«цин. Скоро
5-й зямзгпй праздавг, а секция еще 
пет.

Тяжело -атлеты, за вами веокое 
слово. Ваше мнеипе может помочь 
ускорчть ооздяялв отанп. Оргашгзт 
>■ дело тах, чтобы в вам шла аяоро 
ю я. в^юслая масса ее  любоваты-я 
-ашпмн рск/флами. а актввяо заяп- 
маться п участвовать в вашей рабо 
те яе ааыыхайт''сь не прячьтесь по 
углам, ЕЯ1.' было до евх пор, а соззд 
вайтв кассовую ра'зумную в  пляно 
вую работу под наблюдитем сшыт 
ннх товвриЩ|'в. Прн пратальной по 
стаяовке работы .■'та л^чщия обеща
ет быть самой пбшиттой п еднжстоов 
ной Д.ЧЯ взрослых ф1Г.ЧКУЛЬТУ’рЯП1атВ. 
Бо.льгов этергяк. бмьп» -вппмавня 
со сторовы (Х'ФК п пГ"'‘Фсою'Ч» и сек 
ция будот.

Фнзнумтурннн.

КАК УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫК вопрос в ТОМСКЕ
Настоящее положение мунициоаль 

ниго жилфонда ие б-лестяще: бать - 
шинство прожаваюшнх в коымувапь 
пых домах но о^аои ст  совершешш 
впимання на сохранение своих квар 
твр. \

Подчас квартаро - вапимателв, не 
задумываясь, капот дрова в своих 
квартпрах, держат в компатах поро 
1-ят, в зимнее время, при очтепачях, 1 
во Удосуживаются своевременви об 
тнрать подоконннкп. Водопровод • 

выв краны зачастую имеют хрониче 
скую течь а в взобн-тни поступаю - 
шая вода протекает ва пал, ведушая 
в гвперню пата а оотаточных пере 
крытнв.

Ие приходится говорить, что разве 
роченнан дождевая труба, неботь - 
шне новрехлекня крыш мало запина 
ют жн.-п>цов. Но когда ппдгпнвают уг 
ли лома, что ссоОешю ощутительно 
в зимвео время, вачвяает протекать 
нотатоБ. жп.тьцы осаждают горкомхое 
с просьбами «срочных» ремонтов о 
предоставления .ipjTiix благоустроен 
них квартир.

Впотве естествевво можно задать 
вопрос о том, почему же нет соот - 
вотствуюшего коятратя со стороны 
горкомхо.-ха? Вопрос резонный, но мо 
жст быть татько разрешен па все 100 
процоптов. тогда, когда у горкомхоза 
за жптфоялом будут следить не 
татыго 10 чотовек управляющих труп 
па’зп кочломов. а п сами жильцы 
ЯГ0 1П8ЮТ необходимость бережного 
отпптепня к «своему жилигоноэгу 
фсщду».

<В порядна обсуждения).
Формы массового привлечения са 

MUX жильцов к сохранению жл-тфон 
да п хозяйствоваппю нм, у нас прак 
тикустся в виде пргашиацнн жнлшц 
ио - стронте.тьной н арендпой коопе 
рапии. Широкого развнтвя данные 
виды коопорацвц у вас не нмеют: на 
1-0 октября сего года в городе Том
ске жвлетронтатьных кооперативов 
имеется 15, хн-тощно • арендных — 
ЭО. из 116787 кв. метров жн.1 плоша 
дп Боопервроваяо 37.8Ю кв. метр, влп 
33 п)>оа.

Цпфры подтверж.дают еще пелоста 
точный размах кооперкрования наев 
левня. Плохое же состояппо жа.т<(ю11 
да я  хпошическое патьзованне пм 
ставят перед памп спешную к очеред 
пую работу развертывания жпшш- 
яой кооиераппи.

Практическими пре.дюжениями мо 
жет быть следующее:

1. Горкомхозу необходимо пметь 
в своем ведения небатьшое ко.-тчг- 
СТ80 домов я торговых помещений, 
за которымп он мог бы установить 
болев регулярный контроль иепос ■ 
релственио или прв гомошя органн 
зуемого особо жилптного треста.

2. Жнлпшпой гоопераднн совмест
но с профсоюзами я обгаествепнымн 
оргаппзацпяхги шпроко повестп кем 
пачпю за коонерпрованпе труляшпх 
ся города в жплтцную кооперацвю.

3. В Бв.яу того, что наТпе правитель 
ство не может сразу па 100 пропен - 
тов обеспечить кредитами жилкоопе 
рацию, поставить сле.чующпе зала- 
чн по Боопервровяншо пасатепия:

а) 0>здание собствевшях фондов, 
иутсы сбО()а паевых взносов и про- 
вс,ленис особых це.ювых отчислений 
иийшиками.

б) Латная лнквадация иодоимочпо 
CTU по паям батее мощных групп 
кооперированных.

в) Широкое извешенне васатенвя 
о .тьготах ма.Т1>мотным группам тру 
.тяшнхея.

г) Больше практиковать трудовое 
участие лайпщков в восетиоаченин 
кооиерцюванного хчифонда.

4. Жмлсоюзу к горкомхозу шире 
по-1авять Н1!1рормацню нас&тення о 
тех льготах и преимуществах, кото 
рые даются трудящимся и вообше па 
селению, обедвнеиному в жв.тшц * 
пую кооперацию.

5. Особенное внимание в проводи
мой кампании необходнмо о^щтнть 
на раз'яснитатьвую работу среди 
З.СПШ1Ш в молодежи.

6. Порядок распредаченпя освобож 
дагшпхса квартир надо в корне нз 
менить путем организации спецно-ть 
ного кв^ггириого посреднического бю 
ро, через которое шло бы распределе 
нпе хомхозовского и коопервровавпо 
го жилфонда и куда могли бы быть

и частные домоя-тадель-

Жп.'лппный вопрос ставит в поряд 
ке дня: трудящимся над этим во - 
просом яа.до батыи<- задуматься, 
вскрыть имеющиеся недостатка и сво 
ей критикой в  практичесхнмн лредто 
жепиямн данный наботевтий вопрос 
разрешить. П. Т.

ЗХ1 Н11Я шахработа
Шахсекцня наметл.та ва 1926 — 

год прове'-ти уют шахкруз>ков в ор 
ювнзованных шахматистов, по чнс 
.ту которых Томск может претендо- 
вать на первое место в Сибири. Срв 
ди Ш1х намечено провести следую 
:цно состязания:

1) Групповой турнир 4 категории. 
Участзовать в нем мпг)-т игроки, кла 
.тифнцпровавные в 4 й категсфпв 
персонально допущенные гоахсекцн 
ей. Победители патучают 8-ю катего 
раю.

2) Тутнир 8-ей категорип (возмож 
ио, будет йроведрн, как смешаппып 
для 2-й н 3-й категорий). Набравпшг 
опроделонпый пропоит, получают 2-ю 
категорию. В этот турнир игроки не 
1.валпфианрооа)1Ныс тоже могут быть 
допущены шахсекциеА Для желаю- 
ишг патучить право участия в гефод 
ском чемгаюнате будет проведен 
«турнир соискателей», к игре в кото 
ром шахсекцпей могут быть допуте 
пы лишь достаточно зарекомепдепав 
гоне себя вгрокв.

Наконец, перед краевыми состяза- 
нпячн в Новоспбврске будет прове
ден городской чемпионат. Участво - 
вать в кем могут ягротя первой ка- 
тегорин я победители турнира сопс 
сателеА

Парал.че.тьпо чемпионату города бу 
лет играться хенекпй турнир^

Намочен также х проввденпю на- 
чниавшийся еше в прошлой голу, 
шкальный турнир. |

Как л в щюш.том году, должны яын 
40 состояться традиционные массе 
выв встречи: вузы -  профсоюзы, тах 
же хах я ряд других болео ые.'щпх 
встреч.

По шашкам предусматривается ор 
гапнвацня TJaTbrniHx» группового тур 
япра о фнпатом. победителя которо 
го вместе с персонально пряглашеп 
чыми образуют городской чемпноп»т 
яд 12 че.товев.

В вузах решено провести турпи- 
рн по отдельным вузам я вузовекпП 
чемпионат пз лучших вузовских пг- 
ооков. 1?№дусыотрвны межвузоя - 
скне массовые встречи.

НАУКА И ТЕХНИКА
ПОСЛЕ ГИБЕЛИ СУБМАРИНЫ «С4>.

Гибать иодводяой лодки «С4» 
•т статкиовевня с судном боре ■ 
твой  обороны «По-иииг» выз - 
аюта oipoMHoe впечат.чшне в САОШ. 
В вомшое мшшс-герстео иосыпалнсь, 
частью фавтаотачоскве, частью обо 
акваниыа пр‘ ДЛ<'жевня по уве.тиче 
ПИЮ б-.эооасности подводоого uTissa 
яия. Вплоть до августа 1928 года та 
«вх прсдюжщшй поступило свы.^: 
60 тысяч. Авторами Их являются 7 
тысяч человек, г.таваым «боевом, жв 
ТС.ТН сл е ш . Однако среди ввх ветре 
чаются люди всех ваппонадьаостеА 

Это ог;|швов козвчсспо щ>едло- 
cicBin было рассмотрено сотрудника 
WU морсюого мнниотерстоа. Осром - 
пая часть нз нпх оказалась фанта - 
ггпчгской. 'Гатьсо 4 тысячи приона 
пы зас.тужнвающвмн внимания. «С4> 
поело под’ема с морского дпа отре - 
жхгтнровала и будет нспольэовава 
министерством, как опытное судно для 
вопытявия всех предложенпых мер 
тоас<№1я  эатов^'вговх полводиых ло 
док. Коогресс (парламевт) C.VCUI ас 
лгоювал 200.000 дач.харов (охоло 400 
гысяч рублей) па эгсперямнггаль^ю 
jw»6ory.
НОВОЕ В АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

Стремясь уменьшить сопротавле- 
дне воод>-ха при полете аэроплааз, 
езча ятальянсавй конструктор по • 
строил самолет оо схледьпаюшнмв- 
ся колесамп. После под'ема в воздух 
такой слуат'т «подбирает» колеса точ 
но также, как подбирает яогн летя • 
тая  птица. В результате самолет 
вталтлнекого коиструктпра .четит о 
'^лыпей скорот-ю. ч<то лбычяые <а 
молоты Перез спуском леттак двтпкв 
пнем рьтчхгл тютодет- в яор
ччльяое положеяне.

ПОЧТОВЫЙ ящик
Ё. Сеевелеву. „Сгврухв’̂ стихм мшш, и« 

. а»  мчотн «—с«м не говате», 
с с«г-иеиея н ниупмиия. стяхоп

Глобусу. „Умеииеса ноеомш • ТеЯге остя- 
ак(. )а в«рте(ч'‘-э*и^т«у пе eoneeieeo. Сеоб
... - «учм. ■ капай ао»0|Кеиия явхоеится де-

> uieeaofl 2 сгуаани в Таете а мстапшее
Цспееау Е. Т. ..О -мм ееееомяа бы пму- “•ть ОК ОЛЛСМ“—не «veoe*. Стеты не яо- 

строене не (Ьмтах.
С-яоау „эееи яекумют с охотея*' кэ }а* 

метки «е апдно, xopeaw май еяока iMKOAifT 
поАписаа.3 мяу. „Ддмниистреипя «.-я. бмьмяцы аяа 
хо снотрмТ пе Степпу «о ге]«ту**. Ие у>.а}вм 
саоеЯ фямнлни а адресе, бе] чего {еметвя iw 
веектаются,

Д«д« Нерку. .Ухитраяись"—1яя яечвтиоя 
газеты факт пемая. ааместяте а сваю степ-

ПЕРЕКОЧЕВКА КОЛОНКА.
Ирибываюшве нз Нарымского края 

представнтош коонерашаи отмечают 
в этом году балыпое колнчоство так 
называемого зом.тявого нупшого зверя 
— ̂ тонха. гориостан н хорька. За нос 
ледяяе двп наб.тюдаотся массовая пс 
рекочевка колонка нз одной местно
сти в другую. На пути кодошме пере
плывает реки, в тон числе в  Обь. 
Путь перекочевки коену.лся н obi^ ct 
востей Томска в. внднмо, самого Том 
ска. Tax 8-го октября в помещеввн кон 
торы ЦРК был пойман катожж.

Наб.людается также перекочевка 
бе.лкн. Она идет в места урожая оре 
хд  Сообщают, что в Васьюгане и на
р. Тым за последнее время начата 
подходить белка. В этих местах уро 
жай ореха хорошвА

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В четверг, 11-го октября, в б с 

патовшюй часов вечера, в Малом за 
ло Дворца Труда назначается оО - 
щро собраане ма'юдежп союза коа:ев 
BI1KOB. Мвка о-'язательпа.

СНР.
Общее собремие членов секции 

научных работников состоится 
в среду. 10-го октября, в В ,ча 
сов вечера, в клубе ученых.

Повестка дня:
1. Годовой отчет онрбюро 

СНР.
2. Выборы избиркома.
3. Разныа

Оирбюро.
— с  С1ЮДУ, 10-го октября, страх • 

касса выдает пособия по безработи
це за весь август лицам, прошедшим 
отметку па бирже труда 13-го авгу 
ста U пенсип инвалидам за сентябрь, 
•1>зывлни конх начинаются па букву 
«П» С- отметкой «17».

В четверг. И го^октября страххас 
Ч“а выдает пособия по (•озработпце 
за весь август лвцам, прошедшим 
отметку на бирже труда И  августа, 
и пепспи за сентябрь ппвалндам, фа 
милнп коих начвпаются на Oj-xey 
«Г%

Тоионрстрахкасса.
— В четверг. П-го октября, в б ча

сов вечер.», в зале окрсула созывает 
ся совещание апоргоп ячеек ВК11(б) 
Р4‘.11;л'.-’0П1Й степгйзет п рабкоров
2 -сп с повесткой дня:1. Игогн выборного м̂едо̂ ня стенгазет.

2. Задачи раз'яснптельной работы 
D связи с перевыборами бюро ячеек 
ПКП(б) и ФЗМК.

Зд зав. АЛО 1'К Кутепов.
— Сегодня заседание секции дет 

ених врачей в кабинете детской кли 
ники, в 7 с ЛОЛ. час. вечера .

Про<р. Неболюбов.
— 10 октября, в б часов вечера, про 

водятся полрайоияие делегатские 
собрания второго района в следую 
шнх пунктах: 1. Фабрика сСвбпрь», 
2. Пспхолечебпипа. S. Махорочная фа 
Г[нка. в помешеппп махорочной фа 
Српки. 4. 61-й патк, при красном угол 
ке патха. .5. Томск второй, в помете 
ПИИ МК, в. 1й)жзавод — Дальие-Клю 
чевгкая ул. при красном уголке иод 
завода. 7. Томск 1-й. А Прп клубе 
госме.чьннпи, Филевская улица О. 
При красном уголке Сибгосторга — 
Коммуннстнчвскпй пр., W 4.

Делегаткам ' вновь выдвинутым, 
прпсутствпо обязательное.

-1ав. отделом работниц Селедкова. 
НООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАТО • 

РЫ!
В сроду. 10-го октябоя. в помеше 

пни красного угатка ЦРК. над мага 
ЗИЛОМ «С5мычБа». в 19 чзеов. состот 
гя конференция кооперативных орга 
низаторов.

В виду важноетп вопросов явка 
всех кпоператнвлых оргаплзаторов 
обязательна

Правление.
ЛАВОЧНЫЕ КОМИССИИ!

S  четверг, П-го октября, в иоме- 
шевив красного угатка ЦРК (над ма 
газппом «Смычка») в 18 е патовнной 
часов, состоится конферевцяя лавоч 
вых комисснА

В вя.ту вал;ностн вопросов явка 
члепач .таеочпыд комиссий оОяза - 
тельпа.

Правление.
— Вечернее дежурство в страххас 

се происходят: по вторннхам, средам 
н пятницам, с в до 8 час.

. Кммаау. „Нужин фанера*-- с имеукой 
аы эаоомеая, об эгон иуамо быао висот» 
веснаа. чтоОв! вамочять в амн странгеяьстаа. 
Саячес об этем гвагрить уак ворак».

Деде Марву. ..Хмтрма*‘-воме<твте в свою 
стсипую га]ету. А** аачагиоА Фа«1 мааеч.

Ссеырру М Sia «Свиоаритикв в ц«риам'*— 
аы не вяшете, в]ваи н«и нет другато ваав, да, 
есп н а]ял«—«нсать не интересна', вусти севе 
верующие дсрутсв.

Н. nopTHBimty. ..Готоаатсе иавиф«реяцнн‘' статью ммести!» )0 яедвстоткоч места на
В. Вежаиу. .Первые шаш водвкия на )всм 

по ГГ)" сааееремеяно, ja иедостатсам места, 
а «а}аг« ноютькаат» на мыак, йневта сей*

Своему. ..Мас«<а|ыя амадвэавмы гвсуаар- 
ству*'—об 9ТОИ а гв|вте виса«и.ь ствтаи. бо- 
яса водрабяыс. еш« висеть нет смыс*в. 

i ЬовршипФву. „Говас тоисаато яамсомоле- 
' ца", Ло вашей )вчет>е редввин* нс naiecT 
I судить о том, верно, нти не верно пастуянео 
' собрсние, пой> сена сиен наняв.1 Д. .ДЁм отчета гоаова боант, а птисать 
1 рзд стврать<а**-фает два аечвтяой гв)»1м < мевочиой, аоместнте в стеиаую.

Чм-Чяау. „Неаваиа**. |1юдей. на выавсы- 
ввюикк газеты, очень мною и внсать а няч 
ист смыс«Щ ериваевейте и амаисвс.Бруно. „Вояакяга с оо|аратом сумм”. Вы 
С яемн сагааситссь. что аенмщать а га)ету 
можно тоаьсо та ояхя, аоторые: 1| грамотно 
нэюаилы. 3) иитсрасиы а художестеенноч ат- 
гашении. Этим уитоаиам арясыавемыа вами стихи на отвечают и помещчть ик ооттому ие 
маж«Г1 вам аоаезпо причитать оисьмо Me «Си
ма Горького к печаиаюшин m на овубаяюаено а rejera 
от II сеитибс* с. г.Льву Ьыковсиачу. „Худоачми Кустодиев- 
прадстааитсае мсвого иоуссгае'—вашу ]9нет 
чу ]а иедостагочиастью а гадете место ооме-

Льву Ьых'Увскочу. ..Этиссон д»мв‘‘-)а не- 
доегегиоч моста лсаоаыовагь не можем.

Качуаа Ни,оаоа~а помреже у |аос иешааа- 
еа ие иомешаем. Врад ан у ,аас сстч аосте- 
точив основаниА оввитмть «омнееяю а соден* 
стони «раже денег. Причине—аоыа. собстаеп- 
поч иеасто|к жпость.Лесиугинхова смсКру Тоноого Осаа- 
аиахима tJ.MV {еиктсу сооеврсмспно исаоаь 
зовать не магм, о с  йчес еопешагь оомно.Луброаа мИагурнли роыу''. Живым ..При
мерные apaa**. И, г, „Комхо] ари]оаи и во- 
ридну”. Паев „Баянов гоаонотаастоо'*—неа- 
рамиы в соотаетстаукициа оргян«)ачни н 
учреждении дав аринигна соответстеуинат 
мер и россаедоаониа.В. Я. „Саедпт аи ата ]в аыаочманнаи *- 
ваше 1ИСЫЧО неароааеио в 1аряемхо], а Юри- 
днчесянк отдел которьЯ н Даст а«м ответ 
мере) вочтчвыа ащив.В, KajaHueaa „О роз'асненна ВАДрсков. сааи'иык с иваотами с двмовледчин-—воре.
титось нсаосред(,та«япо > юрнсту ..Красного Знсмеяи-. у которою и воаучнтв ответы не 
асе нитерыуюшие Нас аоаросы. Он «сжурит 
но вюрниави п четаертам, ■ редонши. с / до 
• час. Вечере. „Ч«сие союза ,0  йомохазаиие Лебедеве . 
Своего .О  сумке. ьс1оаа«им«а о выоне'', 
Комйисеога „О* овазлчяке Поинкоие Uopy 
генного „Одгриите cTi-рую Оарьнио Кернеко. 
ау"—эти зометян имею! угоиоаимн мревкр, 
воместить НК не смомм. Цоротитссь ьеаос* РСАС1МИПО а н«|п1Дгый су* арсдиоряТеавнО 
носоастуатесь с Ham им юристом, «мТиройУ яЛ' 
жу^т а редаични ао ктирии.ам и четиереам.

Бича „Хечсаое сам«йстао''-юбратитаск а 
Горчамхо] с иросьбаа о аысетенян А.нмач.н- 
иык и) иаарт,фча.Очеагдио ,.Ьс]овре}пс а иомхо)оасанх до- 
мва*‘-аодвнгс ].вычппч а кчика» е аргмьооб
о ьысеАя,им» КяияСи.оньИ.ИЯ. оброти епимаит • г;

»«»м педм >>квн1к ыорсопсч.Нйя,
юыжмоур*, В. и с ЯВ )ок«н>чо

||у|«шестем (.шкинссого ребооса 
«1сря ipccnaopMCHuca» сТ. К)р«ч'- .

усчМТн ееМяняТЬ

Ину --  <06 идшИ! обшесгхеииий ра 
бито прокурорских и судоОаых работ 
UUKOO в деревне* — вы ие ирт«<^« 
I'lLTuB работы ала бездействия ЭЛ- 
цив. о которых в заметке вы уюомя- 
цаете. Поиатнптв эт«т пробел, апюн- 
оште. Ж.Ю

А, — «1к»к В прошлом велад’ь 
6а о ббспраэорвостью в Томске и как 
цроводлтся сейчас». Об этом уже п»- 
•;алось, повтореться во следует.

_  «В ш}«оща б«сприэор- 
u:ixy> — Бы аншете как у liic прохо 
дит полготовка к педеле С«чяфяэо;>- 
япха, а не угазываете, казан сумзп у  
вас ообраа.ь

Метру — tX-in’iyxecTto» — Пр'иг 
ходяг-ли такие явлсаая стйчг’Л

Ьуднялнмку. — «ТребуоРУГ ьеря- 
лочек» — Вашу заметку «•.4-;ePpo:ieH 
(И использовать вв мог.».

Молодому пожарнику — «На 0>*д- 
жевке пожаръое даю ие обращает 
зтшмапля» —' об ЭТЖ1  нэшшште в 
••гвввую газету.

Тагану - -  <Мы воопитываемся с 
\;.-1 одых лет дпсцип.хит!роваш10му 
груду* нужно писать о квкрст-' 
ыых случаях, а не общие рассужде
ния.

№ 2303 — «О комсоммьпе TiopitEV 
—Вы Во укаэа.ти, почему же Tufun 
пе может быть члевом ВЛКСМ.

Радемтор В. ЗАЙЦЕВ 
Издатели: 0>фуякои ВКП(6), Ояр- 

иеполиом и Окрпрофбмро.

к и н е  ВОЕКГОСПИТАЛЯ
Свголяй! только один ДЕНЬ! бгмвмв'

РЕЙС М И С Т Е Р А  Л Л О Й Д А
сважн. Нвчам» а 7 и • чес. ♦  Косса с « и.

С О Р В И Г О Л О В А
а в част. •  (СЕРЕБРЯНЫЙ ШАРЯЧ •  ■ ■ част.

П О Г Л Е Д П Н Й  И З В О З Ч И К  Б Е Р Л И Н А
драма а I ч. •  И»чв*а I—а 7 ч.. И-а 9 ч. •  Косса с ) ч. О и«ми 

обыиноас«име. •  СМОТРИТЕ АФИШИ.

• м е т т к к а а  «

т = т = 1 И Е 1 1 1 = ш = !

Утеряны дм уя еиту  
иа имя: j

Овчииникааа Ф С биает сею]а 
робарос, У--ИЧ об учитадьекам cta-

Смирпова М И ют. ЦРК, Мота* 
ееаа И И учат.ммнеи, иерт,

Базыхипм М С рагметр. карт, 
о >рев«. уа-аа иичн,

Бегаваа А А росчат. im. Госаа. 
ркиадства М 4UA,

Лоутна А А •». ЦРК, Пиахтчш* «о Ф Ё ламсВО* ватент М 409, Ома 
бниет осю]в рабврое.

1

Н И Н О  | . в
10 и II очтйбри ГЮаикственнвА чартииа

=  ЗНОЙ'НЫЙПРИНЦ =
•  гсоисоа а 7 я 9 ч^ . ■ СИМФОНИЧЕС-

X УД О Ж Н И К
в. и. МИЗЕРОВ - r s z

«нвеаяси. За-

30/11 утеряны :

Потж оДП •
ю]а СХЛР W 109.

Бондарука Г У cap. о свумбс а 
формаяыат. утаодв. скр- а с«у«ба 
а Hciat-»tm6H»uB. с*р. о сатч^ а Дят. гор^ аир., ср. о си. а СТИ

Гагам а П М

Б Р О Ш Ю Р А

В ТОМСКЕ
продается в кассе Иэд. .Красное Знамя*, 

в кассах Горкокхоза и Комтреста 
Ц е н а  7 0  к о п .

0крл1гт V

М М9.О-военюа А Л ви<«Т союза ван 
иеамиво. нн, ЦРК. «>c на аовуч. во 
собиа. сор. а овтч^ в дреноаевае. Снутдииовой Г пчтрпч. аыа.сь, сяр.

Козчаова А А он, доари)ыанивв. 
Анофрияа карт, на оокуч, во-

. ^еИ'раячснва книж. ЦРК М КМТв.
I Лугового П М профбии, РКХ М !'<. 

Лысова М рагнетреч, аорт, на «а*

' U 1М7.
Счнтать »

ЧИгШ=111ЕШ=1Иг

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О я р Ф О  п о  я о д я х о к м а у  н а л о г у
|. (Ртпячасмио анио. пкатнаюм а 97”! а  г. вадо> 
рвом ев мня A# } я которме воем t-fa акткбрв 
ветачнжив Аокоав, суикстиоааамямт а 27.24 а  “ сатоо М >, oBajaiiM вностм а счат ааавда кол . .
аеенсы а разчере очд»да ввивта а 17/W б. г. Сроа yoiai—_____рваны»а частвни на возжо 15/Х я 1ХХ<1 -29 г. И]ваш«М1а аб нсчясяеняых 
аваадлх явдувжяг ао-учап. у аажамневакторв яа месту ■юхемдемии
2. Фязаческне мчи, >ая1юиАя«о ааа дохода, абмгзомнх во вас 

JT 27,29 I
. . тяоюяс --------

> росаксонмо с
27Л4 б. г. а*«язг- ваняа прадйрлотнчгуч>ы частого А0х _  . ___„

НОВАНИЕ: ПоАТвиавмпне ЦПК

ГОСПАРОХОДО^ВО
I ОБЪЯВЛЯЕТ для СВЕДЕНИЯ. ЧТО 
’ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ И ПРИЕМ 
' багажа ДО БИЙСКА ВРЕМЕН
НО ПРЕКРАЩЕН. ВВИДУ МЕЛКО- 

I ВОДЬЯ.
ПРИЕМ ГРУЗОВ НА ЧУЛЫМ ПРЕ
КРАЩЕН С 7 га СЕГО СЕНТЯБ

РЯ. I-
W jm jB r ir jv js r jm fm m m
Hflfineua чВ’'>о«ть 1убоа. б. л а к д в п а  подгвряв*. ч>7. в. i

— ____ ,  друтма лоаумантыиа усадьбы: Новгеродскав, М 2 я А 
I На«иед1мего прашу соаСщить, I—

Пциепла собака * 1 , ^ '
Уд К-Марвев. М »>. на. 9. Черо* 9 ‘ дна онгтаю свбетваянын. I—

ППЛП В ЦЕНТРЕ ДОМ-ОС06- п р р д . НЯК доходны*, с торго
вым #»”еа«еннем, Сар«ваитьса ав асчиие аромв, Каммунястичеси, вр., 
U >9. Стучоть а явродпо.. 1-}79'9

К ВАРТИ РЫ .
Ц е п  м  с г и * 7  еб'ева SS aee^

I итдчюиости. с уяатвпнем 
«■таг аиню. ОС* 
вбр* 1924 года.СНК.

ОчтФО: РЕБРОВ СОБООЛЕВ. I- 
аамявадвииигид->«ми>ааа9№»я^д*..*лу.у^^

ЕПВеОЬПЮЮАЖ) I

Т О Р Г И К о н то р а  га з е т ы  „Н рас*  
' и&а З н а м я "  и з в е щ а е т  пуб*  

]5т ? Э Т ; р Д р . а Г 1» .Г й « - '! 1̂ ^  я н ка т о р о в , ч т е е б 'я е я а н и я  
- М 9) яауычмотсв третья торги. ДЛЯ ЛОИСЩеИМЯ В ОчереД*

------- --- ---------  яв ародажу ЦВМ НВМВрвПРИНИМДКИСЯ
1еьамбу-торивд п дв лиш и й:1^1Л ^Я «£^^:£5 :

А В К Э лаю кзяяляЕ ка1 '' ______
Томск. Тштография Ездательства (Красное Звамя>. Тнмнрязевскнй ipocn ., N  %.

Пристала

П о м е т а л  щ в н а м
сама» МаааКяряячмаа, М 7,'ет. S,

спкции1ьно41Кчваны1 вандд.

Л - Е - 0
ЗакдвяаеЯ, Дщтт аааевтоа бюстодер 
матедаЯ, Эаааз амают быть iitaai 
пои чере] 3 ч. бинты ат 4 р. 90 Ул Р. Лчтаавмбурс. А( II. 12 I72W 

глгжлпжжшпглгжщжлпт^

П ОКУП КИ I 
I П Р О Д А Ж И

жорубка. Лер. Батсиь- 
ь М |7. Свраапь в кастсрсаоя

UwTifua BaepTHpe 2-9 ном —  n jm n a  щ роАсям бамра Свали 
в.М «Т.М. I

Тсабуатеа '
вичпав. М 97, ка, I. Смиеноко, I —

Цбм U tryei} еб'вва. 2>

Ппев ДОХА собачье, ша. маши на ..Поааяа-. Лынюитоа- 
схаа. М 19. ва, 2 2-I72<5

Пред.

П О К Ш Е Т  T P I f lK 9
I ■ A ie i t l l  KIAMHIITAB

гтогрвфи .КРАСНОГО ЗНА 
МЕНИ* Ткмжревоасх! ор., 3

В н р в А и т  п р и н и м а ю т с я  о б 'я в л е и м я ,  
п у б л и к у ю щ и е с я  в га з е т е  с р о ко м  н е  м енее  

о д н о го  м е ся ц а . в - - . - д т т - л  
Вса о с та л ь н ы е  е б 'я а л е н и я  п р и н и м а ю тс я  

т о л ь к о  ЗА Н А Л И Ч Н Ы М  РАС ЧЕТ
КОНТОРА.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС т р у д а

I Мем м  етр. аб*ав& аред****
тр. 16 к. варев тр. Збач*3'аи  

I ауатаре! 16 а. а» стуеа;

0 6 ‘ЯВ ЛЕНИЕ
МАШИНОСТРОЮ требуется янме- 
яер яки техаиш с аравтич«с«ям стожим не аохмиастн ЧлвЕДЫВАЮ- 

ЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ.

)—19 Дярсатор ЧИС1ЯК08.

Пангея I аарятла аеиощницв. ум. «отовмть 
а маченькую семью. ОбратняТься: Преобрямйкмя. Ы ta кь I,

ТЦАЖ 18&Q0,
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