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СЕГОДНЯ

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
ЛОДЗИНСКИХ РАБОЧИХ

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
В ЛОДЗИ

УЛИЦЫ  ЛЭДЗИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ РАБОЧИМИ, Х ЛЫ Н УВ
Ш ИМИ ИЗ ПРЕДМЕСТИЙ В ЦЕНТР

500  КОМСОМОЛЬЦЕВ 
В ДЕРЕВНЮ

ВАРШАВА. 15 октября утром в < Одновременно всеобщая забаетов- 
Лодзи началась всеобщая забаетов'' ка об'явлена в некоторых окрестных

Должны быть «ыделены 
крупные работияни для 

иомсомольсной, партийной и 
хозяйственной работы

M'-KlvU. .̂ Un согласился

НРЫЛЕНКО— ПРОКУРОР РЕСПУБ » ''плй рис пп т^тнлЯ Бухары. Ряс) 
ЛИКИ. { Т'ермышева спосо<^н к вызревааню

МОСКВА. Президиум ВЦИК вавна "о 50 иараллелн, то есть по всему] 
'пьл прохурором республики занвар Джетису до Семнпадатаисха.
«OUR юстищш Крыленко, освободив ОБСУЖ ДЕНИЕ АНТИАЛКОГОЛЬНО- 
от »той должности Янсона. i ГО ПРОЕКТА ЗАКОНА.
НАЙДЕН НОВЫЙ СКОРОСПЕЛЫЙ , .МОСКВА., Р Москве иачадась кам 

СОРТ РИСА. Тпання дзо обсуждению Jipoerra по
АЛМА-АТА, Деыоби.'твзоваияый хра гтаповлення Совнаркома о борьбе с 

еяоармееи Гермьппов нашел новый а.ткоголнзмом. В прош.тую неделю на 
сорт риса. фабриках н заводах Москвы проект

Гпс Гемышова вызревает в 75 дней, обсуждало около 50 тысяч рабочих- 
До снх сор слмтл! скороспелым счв Все рабочие собранпя единогласно 
га.'1сн японский сорт риса сРазведчик» гысказываются за проект в вносят 
BtHHf т-вавшиЯ в 02 дня. Гермышев вы своп допо.тнення.

СЕССИН ИСПОЛКОМА МЕЖРДБПО-' 
.. МА. ,

Ы'Т-ШИ. Ссгтоялас!, . . .с н я  нп 
.Ме;краЛ1!ома. которая оЛс|ж

' •  л1 -.--I О помпг"' раГ'0’1|ч.

•, . :ттггач п г? ■ ’И’ттл:ч ''т^ _
пах.
\ УРАЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.

СВКРДЛОРСК. Областное бюро крл 
гведення пристутзает к составлению 
у|)альокой зппвклопвдни. которая Ov 
дет состоять из двух-томов, охваты 
ваг! географию, ртиографию, ibkohd 
штку п данные природных богатств

РАСКОЛ В П(1С
Пепеэсовцы обещают исмлЮ' 
чить пилсудчиков из партии

ПАРШЛО.Ч. 1><{>вцнахьный орган 
НШ’ ■РаГютнпк» публпкгрт воззва 
lire 1.0 всем члоплм nai/rini. Иоззва 

I пне оетанавлхпзаетер на Bii>Tpnnap 
I тнйном палохеинн, вапря-кспность 

:оторого авторы воззваппя пряпиез

КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ

Лолзппекпо текстильщики ведут 
героическую борьбу с предприинмате 
лямп. Ята борьба тем балее трудна.

_  ____  __  ____л ум лп  ne-»a.iav» dwwuumii miw oviub '  па uv гтл вп в  в  nvnuiuuBiA uni/t№irTBiA -• • . - ..................  ,
•m, п» лртодБтся Bi-стя навтупла „  прекратили работу яле грвдлрия про|«ишлеиныт городах. Лодаии - "«TOHOB.ieuobH Цк 1UI.L.4 о  напра | ш,„т .птш ткаи im.Tayj-raxoB она
НИР на П11ед|ф1шпяате.1ей. но.1Ьзую - - - .. .».т,... тто • тлг.оо,.*, -um ----- ттг*.
1ПНХСЯ 110Ы0|Цью-по-тицейского аппа
jmla il li|v:iBllTe.Tl,<-1Bi4fiIOll ЖШР1);к-
wofi. но н преодатрвать сощютивле-

реформистских профсоюзов. Под 
.mil политика предателей дала воз
можность ликвидировать сентябрь • 
1'кую забастовку лоданнских чек • 
' тн.тылнЕОВ. За санной рабочих тай 
110 они договорились с предпрввнма 
гелями и спешно, ночью, ликвиднро 
вали аабастовку.

Рабочие добвлнсь тсклько лпквнда 
НИН уннэвтсльных праввл о штрафах, 
по которым даже за пребывание в 
уборной больше трех, мпиут солага- 
130сь денежное взыскаеие. Рабочим 
бы.ю оГ>ещапо, что во'^вреыя октябрь 
V rhx переговоров реформнетекяв 
профсоюзы будут добиваться новы 
шрния зарплаты. Все это было ип 
чем иным, каа то.тько подлой улов 
1ИЗЙ, чтобы оттянуть время и пред.ло 
гом для лиБвндацва забастовки.

Только теперь рабочие аТодзи по 
нялн всю гнусность поведенвя проф 
союзных вождей. Фабрщщнты, обо- 
дрепные сентябрьскнм успехом, п не 
думают вовышать заработную плату, 
которая едва пе дает умереть т голо 
лу рабочим из которых мног..в полу 
чают пе бачьше 4 руб.лей в педелю.

Предприпамателц вместо 20 проц. 
повышеиня, которого требовали тек 
стнльщвкн, согласились только на 
пять.

Забастовка вспыхнула внадь. Те - 
перь настроение рабочих более реши 
тельное. Онв уже не доверяют проф 
союзным вождям. Руководство пере 
хпдпт в руки коммуанстов.

Сегодняшние телеграммы говорят 
об об'яв-ieviiii всеобщей забастовки в 
Лодзи.

На помошь текстилыш1кам пршп.лн 
рабочие коммунальных предприятий, 
шофферы н Многие учрождення в 
ородпрпятля принуждены прекратить 
работу.

Рабочие вышли ва улицы, которые 
cxp.-iiiRriTcn войсками.

гобытня, несо.чпввно, разрастаются 
Но еще иичего ле.тьая сказать о их 
исходе.

О.чнако. чем бы г<то не кончилось— 
одно нес омненно, что пня будут иметь 
'’---'т.тм враченнр е. реДмеч 
Н1Ш Патьшн.

Они откроют глаза многим рабочим 
на предательскую роль реформист • 
сквх профсоюэс'В и позволят оценпть 
цстшгао рево.1Ю1шонцую политику 

^ т ы к о й  компартии, все силы кото 
рой устаем-лоны на помови» лодзнн 
спим раппппч в ох героической борь 
бе

тмя коммунального обслуживанир^ ' сине профсоюзы обратились к цен • 
за исключением электрической стан тральной комиссии профсоюзов в 
ции. Телефонная станция занята са Варшаве с требованием об'яеить все 
перами и обслуживает пока лишь го общую забастовку по всей стране, 
р 2 Е ^ ”Г н я ^ ю ' З Г ' ’тра"м'! Фавринанты немедленно не удо
вай не работает, закрыты канцеля -: впетворят требовании текстилыци • 
рии городской управы, больничные кое. Улицы буржуазных кварталов 
кассы и бойни. Частично эабастова Лодзи перелолеикы рабочими масса 
ли домашние равотни1ди. Шо^федь! хлынувшими из лредместий ■
такси не работают. Гостиницы и ре _
стороны аонрыты. Зрелищ вечером ''«?»«»• " охроилизтел полицей
не будет. . сними патрулями.

В Вес1фалв 150 тыс. 
текстильщиков выброше

ны на улицу
СЕР.'ПШ- Тскстн-1ыше фабрикав-

B.'ieiiiiu для ;1йГ>оты в .щревпю 5(Ю 
коЖ'0.мо.-1Ы1ев с том, •iitir.i* :яю из 
них бы.1и иосл.тни ы(ч-1 .1411 органи 
зацнцмк в юрядкв впут^пней пере- 
бросгя, остальные ЦК Ш1КС.М в Две 
очереди, при чем пторгл группа дол 
*на быть .lor.iaiin not-.ie t  'lera опыта 
работы первой.

ЦК ЮКСМ предлохе*о обратить 
огппвн-Ч! внимание па шчеетяо па- 
прав-лгамых товаршпей. Должны 
быть аылслепи крупник работпшгя. 
могутае быть поппльалаоппыми ве 
-п>.1Ъко аа сомгомольскШ, по так-ле 
па парриГшой н хпаяйгд«ет1пП рябо 
те в зереане.

Завершен предваритель
ный отбор кандидатов в 

Акедемию Наук
ЛЕНИНГРАД ЗакончИлЧИсь первые' 

заседания всех одннвадцатв комис
сий по вт^бораы новых асадемшеов.

Закон против
профсоюзов

П.АРИЖ. Ми1Шстро.м пп^трепиях 
.•рм пзлап циркуляр, ограппчпваю- 
mnli закон о свободе союзов. Целя 
этого циркуляра характеризуются 

Рейпско - Вегтфа-1ьекой пбла ■ | тем подзагатовком. который реасцн 
< T1I об явили локаут 150 тысяч ток • [ оппая «Мат.ш» снабжает сообщение 

лога " подзаголовот зая
утпровавших 50 тысяч текстя-тьшв- а-тяет, что прежппй irpafine лпбераль — ------^— --------— — ..
10В. ■ I нь1й закон об обществах и союзах Завершен предварнтвш>юй оттор^до

Союз гсрмансь’пх текстильных фаб позватял легально поддерживать ком 
рикпптов угрожает локаутом в<^х ) 
го1>мапскпх текгтпльшяхов в воляче 
стяе 1.200.000 человек с 3-го ноября, i
еслп профсоюзы тскстц.тьшпков пе . кругах делают вывод, что новый 
откажутся от требовлпия повт-ппе - ццрку.тяр — нача.ло борьбы с комму
Ш1Я зарплаты па 15 проц. | нпстнческими и другимп левыми ра стам вта 1 и я ’ обсуаденйя^

бю’шми организациями. ствуюшие отделеню!.
ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ПОВОДУ 50-ЛЕ .................  *---------------------- --------
ТИЯ СО ДНЯ ЗАКОНА ПРОТИВ СО ,

ЦИАЛИСТОВ.

|,ггь [шегол в рядах ШЮ».
тГТротпв вппопшл п раскольниче 

' i.iit шггрпгах. говорится 
ипп. партия примет энергичные .ме 
рп. ИП<’ будет попрежнему нттп р; 
ка об руку с пептра-тьной тгомйсспеП 
ti|'Oil>co*.30B lпpo^^colc.зпoe объедине
ние. руговплнмое пспеэсовиамщ). По 
i-iirnyunmc на еднпство партии, бу • 
дут иск.1ючепы вз партии». j

Ппяв.топве «Пясе.чсвлтя» <новая га ’ 
зота. пздающаяся группой папезсов' 
цгв - пплсулчиков) является одним ■ 
из звеньев в депп выпадов против 
ППС. Однако ППС не даст запугать 
себя птпмн выпалами я  будет продол 
-,кать борьбу за соцпа-тизм н упрочв 
ние саиогтоятел1,постп рабочего глас 
са прп помошп по-литичеспой, соци 
а.1ьпой п -^копоупческой .leMnq'aTim.

Полет дирижабля 
„Граф Цеппелин"

Г.И’.ШП, Лгенк-тву Во.|Ыра солГ'ша

муппстов». 
В связи I по-твтическнх

ВЫСТАВКА СССР В ПРАГЕ
ПЕРЛПН. 2Гго октября в Люстгар ' 

тепе состоятся демоштраанн по слу j 
чаю .'>0 ти-югия со для язланяя за- ! 
кона против соцпалвстов в Гермапнн. | 
просуществовавшего'12 лет. Оргапл j 
зуются две отдельных демонстра - } 
ппи — олпа сопиал - демократами н 
обтргррмаисьлм обЪедипенпеч проф ' 
СОЮЗОВ! вторая коммунпстпческой 
пяртпрй и красным союзом Фроито

ТРЕТЬЯ ПЯТИДНЕВНА
Третья пятидневка дала рекорд 

вую цифру заготов(Ж, цревышаюшую 
все предыдущне ве только в этом и« 
сяпе, по в с начала заготовок.

Темп заготовнтольной работы зна 
чятатьяо усн-'гался. Годовой план 
ухе выполнен на одну четверть.

Ячасопрпятная обстановка хлебозв 
готовок, благодаря хорошему уро • 
жаю, позватяет повысать темп зато 
товнте.тьяой работы и наверстать ytry 
шевпое в первые мочеиты загото • 
вок.

Однако успех этих дней не дол - 
жен заслошпъ от пас те трудности, 
которые предстоят в общем выполне 
нпн п-чана заготовок. f

.%и трудностн в том, что основ • 
ную массу хлеба нужно заготовить 
в течение первого кварта-ла нового 
заготовительного гола я не только 

уготовить, но п вывезти п погрузнть.
не такая простая задача, несыот 

ря па уопешпое развптне заготовок.
Опыт показывает, что уже сейчас 

наС.людаются различного рола неувяз 
кн, ROTopfje. правда, в бальшеЯ ча- 
стп зависят от слабого рухоюдства 
окружных организаций визовой се
тью. чем от какпх-.'шбо об'ектввнкх 
причин. Продолжаются перебои с (Рн 
наненрованием низовой сети. Особен 
но этим страдает Сетьсюмчп. нуго 
рый часто ставит свои низэзые ерга 
ннзатж в безвыходное no-io-jicmc. 
Много я других оргаппзаапэлпых пе 
достатков, которые были вч'Ч'Т под 
р^но приведспн в статье об итогах 
обетедовапня наших заготоинт^лсЛ.

Все это исправимо п асклчспггель 
1Ю зависит от расторопноетн и онер 
ГШ1 пргаипзаций.

Пужпо усатлть соптроль и ипструк 
тлж.

Кроме того, нужно всяческп раз'я 
снять политику партпп в этой зйгл 
товнтртыюй кампаппп. Обследова - 
НПО Hoirani.iBai'T. что это делается ела 
бо.

Кое - где кулакп продолжают рас 
поостранять злостные слухи. Все 
erne некоторые крестьяне думают, что 
влзчоя;пп возврат в старым методам 
репоессившл воздействий п т. п.
‘ (Пеосведомленпосп. в решеипях 
партпп ведет к пскажеппям ее политп 
кн па местах, порождает всякие татко 
вапия которые часто истодятот враж 
дсбпых пам элементов п вредят~па- 

•шей работа.
Все это нужно печедлонпо пспра- 

ВИТ!.. .'Нппь при этом ус.ловнн мы смо 
жом полностью яспо.л1.ловать благо- 
прпятпх’ю обстаяояку хлебозаготовв 
тельной кам пятт и вьто.лннть ваме 

. чепый план.

ЛЮЧЖЕННИН Г№ОТИВ ФЫНЮйСЯ 
Н А  I

ПЕКЛИ. По сообтенпю. японскою 
аюнтства «Ишюп Деыно», геногал 
.'1юч'жснн11П. войсБа которого нахо - 
■лятся в районе Цзнндао отавзалтч»
Повпповатьса распоряжению Фын • 
юйсяна, потребовавшего эвакуации 
войск .'lunxeimmia из Цзяплупа. {

.'1к<чз.еш11ш арсстовад и расстре
лял О представителей Фынюйсяна, 
привезши.^ этот приказ. Фынюйсяв 
приступает к военным операциям 
против Лючжепняиа.

ЛОНДОН. Печать сообщает, что -мв 
ппстр но дела.4 Ппдпв лорд Бнркоа 
хед памерен выйти в отставку и за
нять руководящую должность в W- ВОЛОГДА. 13-го октября многоты Многие рабочие тут же дали де 
пом из частных коммерческих пред демонстрация детей, школьни тям твердое обещание бросить пить.

стойных кандидатов в академию. Сле юч **& 1'а.чсйга (.штат Севс]'овя Kai о 
дуюшне заседания комиссии начнут липа»: «Береговая стража на мысе 
ся 17 октября. I Гаттсрас приняла радио, что «1 раФ

В общем комиссии ваметвлп 71 кап Цепиелнп» в 5 часов по средне - ев 
дидата. Из этого числа ва бдпжай •. рооайскому времени находилсд в 3J0 
швх заседавнях предстоят выделить' мп.чях от мыса Гаттераса».
42 кандидата, к о ^ ы е  будут пред Морскому министерству С.\СШ до 

гтамоно радио е днри.кабля. укщ1Ы 
пающее, что он в шесть часов jTpa в 
воскресенье находился в РО мнляк 
о? лормудских островов и летнт в 
юю . западном направлеггап. чтоЛе 
дос.тпчь района более благоприятных 
негров. На дпрппабле все вла)-ппоп\-ч 
Г1Г. горючего дос.татпчно.

Находящпйся на днрпя;аблв коррес 
попдрпт газеты «Локаль Анцейгер» 
Г»1»афпт гообгоает. что в ночь п.а вое 
кррссш.о коч.анде снова прпшлогй. 
пропзврлцть j>eMOHT стабилизирую - 
тих  плоскостей. Праидт добавляет, 
что дирижаблю осталось соверши гь 
1ребол1.шую часть пути, олпако воз- 
МГЧ1.ПО. что он 1ТС до'-тнгцет амери • 
г.апскнх >'>срсгов в воскресенье вечо 
ро-ц. если протппчые ветры по пре-
•Я'ВТЯТСЯ.

ЦШ ЛШ 'К.
• Граф Ц(чшллнп» бЫ1 яа.мечеп е но 
лережья (V \nil у \п;ся Чяр.льз п 
штате Впргпрпя.

НЫП - ItOPi:. Гсрмансгпй лпрк • 
.епбль «граф Цеппелип» пролетел 
ц;п  Пагаичгтлпоч. направляясь г 
И|.юТТг.|.1,у-

Огромный дом из железобетона и стекла, построенный для осенней 
ярмарки в Праге. В этом доме помещается выетавма книгопечатания и 
художественный отдел ярмарки, в том числе художественная вьютаека 

СССР.

Демонарация детей против 
пьянства родителей

прпятпй. нов и пионеров в 12 часов дня напра
вилась к вологодским желеэнодорож 
ным мастерским с требованием отна 
за родителей рабочих от пьянства. 
На состоявшемся в мстерских ми* 

-t..4  ,..п  t  тинге дети обращались с призьвом к
ИД1ЦОН. Шотландский совет проф рабочим броейть пить.

ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ МЕНЬШИН 
СТВА.

союзов сооб|Щвл всем местным сове 
там профсоюзов Шот.лаплии, что

14-го оитябра а субботу, в день по
лучки, против обыкновения в желез 
нодорожных мастерских не было ни

11 октября в Коопхлебе принимали коллективный обоз из села Кай 
дулы. Обоз шел е красными знаменами. В обозе SO подвод.

Это два машинных товарищества «Октябрь» и «Калинин», организо • 
вав членов товарищества привезли сдавать свои излишки. Здесь и овес 
коллективного посева избы-читальни в количестве 300 пудов и семена иол 
лективного посева делегатского собрания женщин из Найдулов.

Спрашиваю, что намерены они купить на вырученные деньги?
Оказьвается, вопрос еще не релен. Хочется приобрести разные ве 

щи: фисгармонию для иэбььчитальни или шерсточесальную машину, кото 
рая уже заказана.

Небольшой митинг открывает председатель Коопхлеба Антин. Он 
говорит о том, что это первые за осень подводы с красным флагом.

Выступающая за ним делегатка гозорит о том, что «если бы были лота 
[И — привезли бы больше хлеба, что их коллектив а 2S человек очень дру 
жный и работу свою по организации посева они намерены увеличить на 
будущий год.

Кайдулинские женщины вообще самые организованные из всего рай 
она, в этом им нужно отдать должное. Л В.

В память Амундсена
ОСЛО. Состоялась демоястрацня в 

память Амундсена, с участием несхо.чь 
»;их тигяч чоловов. На всех плоша» 
дях щктзпооилпгь речп. поовяшен- 
ино Лмуплсепу.
На главной площалн. пос.чв речей, при 
,;ут«.-твующпе iiWi еврте Факелов, обяа 
жпв головы, отметили пародоую пе
чаль Miiiivroft ттшшы п молчаппя.

ЗАПРОС ДОРИО.
П.\РИЖ. Коммунпстический дену 

тат Дорио внес в палату запрос f

Систоянке посевов
МОСКВА. По рведенням Наркомзе 

ма а первую десятвдновку октября 
озшгые посевы развиваются порма.ть 
но. Состоявве их среднеа В Цент 
ралыто-Черноземной в Срвдне-Во.чж 
ОКОЙ областях выше среднего

борьбы с алкоголизмом.

ПРОТИВ ВОДКИ.
ВПР«ДЬ к пе„у »orsT прпуывап. то.-,ь НОВОСИЫИкЖ. В ира в Красно , На »,,тш1гв д с ™  при»

.в «щщ ' „„в.» яргке состоалась большая антвалко]лн рошеппо j  салить борьбу с
LO те советы, ьоторые не имеют ипьа демонстрация комсомата, ра ством н сделать ее п.>стояввой обя-
м!Х связей с национальным движенв 5очей мо.лодежв я шюнеров, в кото заиностью всех учреждений и пред 
ом меньшинства. рой участвовало несхалько тыс-яч чел. j приятпй.

_ -Щ* таг D11ITV а .JOfc.w.j
одного случая пьянства. Около гоо -уррДовдппем об'яспення причин, побу 
рабочих вступили в члоиы общества д,1пшйх отправить па помощь акспо 

' дицян Нобиле тдросамалет «Латам», 
«■овершрпио пепрнспособленный для 
полетов в Арктаке.

Выполнена четверть год шого 
плана

в т р е т ь »  ляткдчевчу  октября раготовлено 40.43S 
центнеров, вместо 36.174 цент., ja r -  т->вленных 

во вторую
Третья оггябрьская шггидвевка бьет достаток в дспои-ных средствах, го 

рШ!орд двух предыдущих. Она дает торый ощущают некоторые местные 
в «0485 Цбищвров, щ.ос™ ш т ,д в о „ , д ,

ЯП-Н пептиеров первой пятпдневкв .-ja улен перевес положеиин месячно 
и вместо 36174 центнеров второй. го плана, дав цифру в 130,2 проц. От

.Мест между заготоанте.ля.чв тре- |елы1Ыс я;о заготовите.лп пыиолшин 
тья иитпдневха по сравневвю со вто «-вой ii.ian глелующнм nOnaiJoi'. Пол- 
рой не изие1тла. На первом месте по реГи-оюз ва la.’i.il проц., гольскоег.р.; 
прежнему стоит Потр^еоюз, загото на l-Wl.S проц. и Г-оюяхлеб к« U3.-1 
епвшнй за эту пятвдяевку 20409 цент проц.
чероп (1Я454 п,). на втором месте ос Иыпалпетю головою п„апс. таЕ-ю 
-пмея Сельсхосоюз с заготовкой в 1ю.-ггя1|улось п  6 пйщ. IV,.,*
147R6 центперот (88717 п.) н на тре проц. к п1юш.лой шип ъ - Т «  лрр'- 
тьем Союзхлеб заготовивший 524Л мы имеем вилплпешю годового n.*ia 
центнеров (31440 п.). Между прочим на ни 21.1 проц. Первое ме1тп :?чпи 
Гоюзх.теб сбавил свои заготовки да мает (;е.льскоеоюэ выпаишвшлй го

же по сравнепню с второй иятнднев ловой план на 2.5,4 орои.. второе — 
Еой 1Я605 цент.). О причинах пока ска Потребсоюз - -  241» проц., и третье мо 
яать трулпо, по по сообщонвям посту сто имеет (ЗпюэхлеЛ е выполиет1ем 
паюшнм е. мест надо предполагать ие l•cIc.ш>l̂ o пллш» га l»-; iir-oii.

Эрбетт передал Литвинову под
писанные энзеилляры пакга 

Келлега
М<»СКВ.\. Фра11цуэсм|й пос&л в , соедниенпи, Таким обрааои. -ятнм иы 

c r o p  ;-)рбетт посетил 1.5-го октября полено обязлтельство правитель • 
врпл НКИД Литвинова а передал ства СЛСШ. предусмотрепное ста - 
ему па английском н французском тьей З-й пакта.
.чаыках два экземилара пакта Колло Одповремеппо Ярбетт прочит-гл .'1н 
га, подписанных лично статс- секре тппнопу nnci.vo Фр-ляцузспого мпнвв 
тарем по нпостранпым делам С.^СШ дела, в котором выра-кается благо- 
Ке.гтогом. Эрбетт заявил, что-ируче лариость советскому правительс-гву 
НПО зтпх копий яв-ляет'-я извещепн п участииса-м вксподнцин «Краспнч» 
ем о припятпи советского акта о при за понсгп само-чета «Латам»

На маневрах Пермской
П роведено п о к а л т е л ь н о е  в оеино-хкикчесиое  нападе 

яяе ма Н овосабкрск
ЫОВОСШИЕРСК. В восхреснье, че

тырнадцатого, второй день ыапев ■ 
ров Пермской дивизии прошел спо
койно. Части красных ухреп.ля.твсь 
на правом берегу река Пня. <Синив> 
м1чк5о1мли выс.лать разве.1 ку, но от 

вынуз:двI luibuoro uy;ieM0TUor 
ны бы.1н отойтп.

Крппюармейцы, пользуясь пере
дышкой, волн среди населенна культ 
работу. Военная хвво - передввша 
(|>б’рхала iIeCKo.-n>Ko- сел. Благодаря 
<>той работе «иокрю» проше.1 в де- 
|)св1|ях гораздо спокойнее, чем 0614̂  
но. В деровно Березовке не бы.ло нв 
одно пьяного. Красноармейцами -соя 
аистами осмотрено н исправ-лвно не 
сколько сельских ралио-установл.

В ночь па пятнадцатое лапался 
па-лнейший этап маневров — форса 
рпванпо рекп. «Сшгае» на плотах, лол 
ках н понтонах переправ-пялись ^ -  
рез Иня. На правом фланге перепра 
на улгиась, на левом была отра:ве 
па огнем «красных». Поддержанные 
сплытым огпем, е бо.тьшнмн потеря 
ми «^ннне» медленно продвпгалвсь 
вперед В половине десятого части 
«красных» вынуждены были отойти.

В десять часов отряд красной авва 
цпн успешно атаковал ваправ-тяюши 
ОСЯ части «синих», Одновремеппо 
красные» переш.-щ в контр - атаку.

Пятпадпатого, в два часа дня, в по 
рядке выполнения программы ыанев 
ров было произведено показатв.тьное 
воздушно - химическое вападенве на 
Новосибирск. На центра-льную ули
цу города, часть которой б14ла об’яв 
лепа газоубежищем, пачалп соби - 
раться многочисленн14в толпы арнте 
лей. В 2 часа дня было прекращено 
лвиженнв автобусов и .чошадеЛ. Не- 
охпллкяо, без 1трепупрелнте.1ьяыт

гудков депо за городом показалось 
лвеналпать самолетов, летящих пра 
сильным строем. Самолоты были 
встречены apTH.i.iepnliCKin< огнем. I

( ' воздуха вниз на «Дом Ленина», 
дом 1ч>сучрвждеиий и Крайисполком 
полете.'гн светящиеся в воздухе ра 
кеты - -  «условные бомбы». В нееко-ль 
ких концах города вспыхнули пожа
ры, но,1нялись густые сталбы черно 
го дыма, Горелп заранее заготовлен 
ние сооружения.

В это же время состоялось нападе 
пне на завод «Труд». Завод оказа.1 
ся вполне подготовленным к нападе 
нню, несмотря на неожндапность на 
.лета. Часть цехов немедленно пре - 
крашли работу, рабочие ушли в га
зоубежища. Оставшиеся в цехах ра 
гючве продатжали работать в защит 
пых костюмах п протпвогаэах.’

Энергичную работу показали за- 
иодсЕне команды Осоавнахвма. Сла 
бо подготовленнымв оказались ш> 
жарные части города.

В беседе с нашим корреспоцдев- 
том помошппБ пачвоздухофлота Он 
бцрп Мальцев сказал: «Внезягтость 
налета сдалала обстановку палета 
близкой к действитольностн. Город 
не <5ыл предупрежден гудкамв н по 
тому, что самалеты вылетелв с ме
ста ранее уалоаленвого временя.

Однако, несмотря на внезапность 
'палета самолеты были встречены о 
зем.лв дружным орудийным в ' пул» 
метцым огнем. Команды Осоавиахв 

|ма, а также РОКК’а своевременно раз 
'лсрну.лп работу- пункта В BWNf по - 
.ш.китслыше моменты наналення:

По окончапш1 пападепия несколько 
С.ЧМО.ЛРТОВ дечонстрнросали нал' горе 
лпм высший пилотаж; мертвые пйт- 
,лн. спуск штопором, скольжение па 
крыло, вт'ьмеркн и так да.лев.

На ЛЯВИУ1 В ЦН сиоза 
строителе!

.МОСКВА. На алевумв ЦК союза 
tTpoBTfriefl заслушав доклад Вернаи 
кого (Госплан (ЗССР) о строитель • 
стве в 1028 — 29 году.

Общая сумма ассигнований ва стро 
нтельство в этом году выразится в 
3 мнллпардов рублей. На строитель
ство новых совхозов оссагнуется 150 
мн 1ЛИОПОВ руб.лей. Обшяй рост паше 
го строатальс-гва по сравнению с 
прошлым годом выразится в 20 про
центов.

Чтобы изжить недостаток в квалн 
Фниироваииой рабочей силе, доклад- 
чпк считает целесообразным удли
нить стронте-льпый сезов. Посред • 
ством устройства специальных теп 
ляков моагпо добиться, чтобы строп 
те-льство продолжалось круглый год.

Лазаревский (ШШС) отметил, что 
по железполоро!спочу строятельству 
асспгноваяпя уве.лнчевы почти на 
сто процентов, больше всего увели 
чепы затраты на новые работтл по 
шоссейпо - грунтовым дорогам.

По Советскому Союзу
(Телеграммы Роста и Тесс)

ЮБИЛЕЙ ЧУВАШСКОГО АЛФАВИ- ОШИБКИ ИСПРАВЛЕНЫ. '
т д .  I ИЖЕВС!». Заместитель председате

I ля

НОВАЯ ЭЛЕКТРО • СТАНЦИЯ.
ТВЫ'Ь. За> 011чи.ла'.-ь постройка но

МОеЖВА 14 охтября состоялось -■‘Я обИК.\ Амосов сообщил о мере - впч лектро '.тлицнн. мощность кото 
оржествепное заседание посвящен - прнятнях к нспрааленпю ошибок до рой в первой время при рлГоте одного 
. . .  ...п.,т,пал.т1с4<4,  ««Лвлоп «п«! пущенных ПРН 03Д0Р0В.леВИН аппара TvmVirf'iinnuTnna «ЧЛО КП глпа-т- Ытп.

л ь г о т ы  КОЛЛЕКТИВАМ ИЗ ДЕМО 
ЬИЛИЗОВАННЫХ ИРАСНОАРНЕЙ - 

ЦЕВ.

МОСКВА, президнум ВЦИК привял 
поставоменяе о содействии делу ор 
гавизацнп сельско-хозявственных кол 
лектввов н л  демобялязованных крас
ноармейцев, а также младшего ко • 
мавдиого состава. Такяы коллектив- 
1ШМ хозяйствам будет вне очереди 
выделяться зеы.1я  яз государствен 
ного фонда о проведеняем землеуст 
ройствд ва счет госЛоджета. Кроме 
того они должны снабзлться сложны
ми сельско • хозяйственными машп 
нами >1 прочими средствахш проязвод 
г-.-ва ва льготных условиях наравне 
с бедвяикямя колхозами

вашского алфавита я  п и с ь м е н н о с т и ,®  парннскон волости, проведу |.<,й турбогепермтор в По-»'! гп- 
^Та^Гнацновальной шкалы, начало} вторичные перевыборы п{^тегай 
которым было положено открытием гостов Пуск повой .%те»тпо
14 октября 1868 года чувашской шко ^  с е р е д и н , состав их оояовлеи 
лы Т у” мновсхе. Первая ч>-ватсаая п о л н о ю . Исмючеиная на хоопера-

. .  _______ "__ - I  — цин беднота восстанов-тена. Вновь за
вербовано 126 че-ювек.шкала бы.ла организована по 

тиве в аа средства бывшего крвпосТ| 
пого крестьянина Яковлева, яв-лявше 
гося в течепяо 50 лет непосредствен 
вым творцом в  вдохновителен всего, 
что было сдалаво чувашами до рево 
люпнн в о ^ с т в  культуры.

Деятельность Яковлева протекала 
при близком соучаствв н поддержке 
отца (Ленина, состоявшего двректо 
ром народных училищ в 'Ульяновской 
(бывшей Симбирской) губервнв.

На торжественном заседанин о док 
ладом о ыациональвой полнтвхе совет 
ской власти в  борьбе чувашейого на 
рода за свою культуру выступил Лу 
вачарсквй.
РАСШИРЕНИЕ РАДИОЛАБОРАТО 

РИИ.
М(ХЖВА. Асснгповано 2 о полова 

ной мвдлвова рублей на расширен! 
цситральяой раднолабораторвв все 
союзного треста слабых токов. Лаба 
раторш! передано эданяе бывшего 
электровакуушого завода. » 

Центральная лаборатория возглав
ляемая профессором Бонч-Бруевичем 
становится круивейшвм учреждением 
этого типа в Европе. В ней будет за 
нято S00 пвженеров и техвЕков. 
НАЧАЛСЯ ЗИМНИЙ КУРОРТНЫЙ 

СЕЗОН.
ГЕВАСТОПГШ». Открыт ЗИМН.1Й 

курортный сезон. В Я.лте. Снмспш. 
и Лпвадпп работают 1200 коек. Впчр 
вые открыты в Снмепзе почти 
сапаторнв, в Севастопале два саяато 
рня пп Я.50 i-ocK. Наплыв бо,1ьпп? 
бальпа'й- lloroTft волнБО лепцая. .лт-v 
Г.-.1 i-iiimte до трилпатя гразч'сов- 

.\fOGICB.V. 1.4. Катлегпп Наркочтор- 
га <ТСР утвррлн.ла план коптракта 
цип весрннеЯ гаеротв в 1929 году 
рапчерр Я04ЭЙ тпяп.

гг

нтся в поябре, Электро - стаяннн '-а'- 
лет работать п.ч торфяном отпц.лв • 

(.'топмоеть э.лектро -
Бывший председаталь ВИК’а Airy, l-<0f-600 руб.леЯ. 

лов, в последствия назньчевный заве ПОБЕДА АРХАНГЕЛЬСКИХ РАБО-
лующим НО.ЧОГОВЫМ отделом и под- .......
лоржипавший зажиточных п избач Ко 
чуров от работы отстранены. Количе 
тво .лишенных избирательных прав 

апачительяо увеличено.
ИЗОБРЕТЕНИЕ АГРОНОМА МОРО •

308А.
(ТЛНКИЮЛ11 - клвк-\зс1.тт

После чстыррхлгтних опытов агрош» 
моч Морозовым нзобретеп «-ухой сш»
1 си5 протровливаипя сомян. Урожай 
пость семян повышается ва 10 про 
цситов. МоТюзов продатжает опыты 
г прцменепием средств, повышаю 
щих урожайность.

ВЕЧЕРНИЙ РАБФАК.
1ЦЕГ.'К1В1Ж. Выполняя настойчп- 

ву»> просьбу рабочих, окрисполхоч 
отк|>ыл врчерпцй рабочий факуль - 
г-г ,1ля подготорки горняков в вуры.

Pa6ih.iK 11M0CT одно отде.тенир па 
хн-Ч-1аволе. другое па Кемеровском 
Руд|Ш1.е. Принято до сотня рабочит.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА НЕФТЕ 

ПРОВОДА.
ГРОЗНЫЙ. Нача--1ась гонора.льпая 

проверка пефтеировода Г{м)зний —
Туапсе. Первая партия керосипа пач 
нет nepera’iireaTi.cH 11-1 Грозного 1.5 сен 
тября. Кероепп пррдпазпачается д-тя 
вывояа морем чероз ТулпеннекпЙ 
порт.

Гейчлс в iiofiTy no.TroTOB'ica на двч 
грТ1’1'1.л.- юилый мол TTi'crpofti-'a новой 
гс.ртмяой при-тени на четыре причз 
ля. ця которых одпояремепио Moiyt 
т;ц|ватт.сл нефтепродуктами четыре 
.'лльтпх vipniiix парохода, заканчи
В.ЛРТСЯ.

ЧИХ.
,и'’Х.\ПГЕ.'ТТ.ГК. По м|.сл 

!-.1''и1Чих ;1аво;;;. \Z. .. :-r,ipa •
■I.I.. i ТО.С.ОВЫМ портом .'-ы.ло ilpi: .\  
П.лено к 1!р01й---ТКС |[>.::-С.-!ТерЛ " -- 1 
.lal, рясстояннем в -i- ij-od из ' ' о 
верной Двине. 10 о.тября раГюто ус 
цряшо закончепа. Re'U'i'Oxi no-i-.Kir-.i 
ireonijR 1шг)СТ1»8Н1ШГ| парою,!

По цовп.лт -‘Т''П гг -'- -,ы па «- 
ствеипом фронте состоя.1>"Ь • 
гтветтое собрание рц.'-очпх ■- \  i. ■ ■ 
гм ппострашпмх чоря'
ДЕЛО СОТРУДНИКОВ ТВЕРСКОГО 

ГУЬРОЗЫСКА.
TRFPK В Тиерско'г гуГн-х-дс закгт 

’П1 о. 1. IP-IO по o6niineimi6 ответствен 
них согрудшп;г;о тверского губрозтд 
' 1.Э п ряде '-.тч.1.1-блых преступлений, 
припелшпх л полщах -̂ рголокеппю 
пштрчта, Г.\-б'-уд приговорит 
10 иачальпнка-губролыпга Покров • 
■ ■ ого к ш гт  голам лцшеипп сял'-п- 
III IT-tyMonii па три с ЛОТОПЯ110Й. 
Фг-чтиовл • на трн ..лдя н дру: их 
11П pa.imJO cpnril от .ЛВух е !,-,)Тбг.'Г''ОЙ 
-ет до S месяцев.

R силу аиинстш! пага-ляпе пплсу 
Д1шыч свыше гола совгаптоио в.»

ювппу. осухлеипЫ'
оспобождоятл от отбыв.лння
ППП. Т̂ ПТШЫЧ ОбПЧЧЛП’ 

о—,-»т ТВ1-ПШ4С п.'|,?--;г

п, ■-

МгЧ’КВ.Х. 1Я. 1Гатг"с:1ч II-;
, -I ГГГР установнл-1 план юнт;--.;-:.. 
цип кенафа в 1929 году в размере 27 
и пять десятых тысяч гектаров
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КОГДА КОНЕЦ ЭТОМУ 
БЕЗОБРАЗИЮ?

В ПОДГОТОВКУ к ПЕРЕВЫ- НА ФРОНТЕ ХЛЕБО-
ОКРУЖНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ 

БЮРО НЕ РАБОТАЕТ
Посткновлонвем агвтпропотдвла 

ЦК ВКП(б) в марте прошлого года 
предложено проводить на местах мао 
совую пропаганду советского законо 
дательства. Там черным по белому 
ясно написано о веобходвмоств усн 
Иеяно! о вопыапня этой работе со 
стороны местных агитпропов ВКП(б) 
Б 1юстапо:>ле{'ии. кратко перечнслая, 
говорилось о широкой отчетности су 
дебных органов, о прибляжеввв рабо 
ты суда к массам, о пропаганде совет 
скнх законов в процессе работы пар 
тин, профсоюзов в советов, об ока 
заянп юрндвческой помощи бедней 
шсму населению н т. д.

Агнтпропбюро коллегии Наркомюс 
та рабо^ это предложило проводить 
через создевяые ва местах так вазы 
ваемые юрвдичсскве бюро, в округе 
—окружные, в районах—районные.

Такое бюро было создано при том 
скоы окружном суде 25 июня прошло 
го года под председательством прел 
ставвтедя АЛО окружкома т. Т ето  
ва.
• Что йе это бюро сделало по право 
вой пропаганде? Ответ простой: ни

era  J него за все это не особенно 
илодотворное, во продолжительное 
чремя бш о два заседания. На них 
CDopu-iH о 1СМ, кому и как руково 
,'цть этой рабс^й? Пропагавднрова 
ля сами себе.

Тов. Верзвя—пред, окрсуда, поел 
последнего заседания бю{ю 9-го ню 
ля 27 года (дата почти историческая) 
пытался несколько раз созвать бюро, 
вызывая представителей бюро окруж 
кома, окрпро^гро, окрадмотдела, окр 
политпросвета, лично самого предсе 
дателя Теплова, но всегда безуспеш
но. Прёдставители этих учреждений 
вызывались на 17, 2в августа, 12 и 15 
декабря 27 года и один рав в 1928 го 
ду—21 сеьгяб^ (совсеш недавно). За 
14 месяцев 5 раз вызыва.1ись в  вн од 
вого раза не являлись.

На поверку после этого зозволн 
тсльно спросить: а есть ли в бюро 
план работа? Ну, как же, конечпо 
есть. Лежит 08  у  тов. Берзина в сто 
Ле г 1 января 28 года до сего дня. Сед 
ный весь пожстел и все прекрасные 
мероприятия, намеченные в первый 
квартал январь—март выдохлись чз 
за временя. Лежит оп и ждет утвер 
ядрввя. а жизнь идет, не счптаясь 
с такой волокитой.

Вы после атого придумаете евро 
сить: а как работают бюро по про 
ч '- .ч л е  права прн рвхахТ Ну, тут 
рАц сам председате.1ь Теолов ппче 
го не скажет. Надо думать, по пос 
лезнце — «какова матка, таковы “ 
деткн>.

Стыдно, смешно и плохо! Вот вам 
борьба с чрезвычайными мерами прп 
хлебозаготовках, ознакомлоппе населе 
ияя с новым заколом о заготовках, за 
щита прав батрачества против кула 
ков, юрндяческое ознакомление н 
аащпга от преследования селькоров. 
Недаром так много ведово.тьства кре 
стьяя рабогянкаыи судебно • след
ственных органст Надо пазожнть во 
пец этому бездушному формализму.

Ин.

(  ОТОВСЮДУ J
Приехавший в Вену Макдональд 

был принят австрийским преэиден • 
том Хейнишем и союзным канцлером 
Эейпелви.

Во время предстоящего всесоюзно 
го двухнедельника сбережения
главное управление гострудсбер • 
кассами намечает провсстн 6есп.?ат 
вую раздачу новорожденным и ноев 
брачпым сберкнижек с первопачаль 
ным взносом. Будут розданы сбер
книжки с первоначальными взноса 
ми в рубль, три. пять я десять рув 
лей. Яти взносы поступают в распо 
ряжение вкладчика лишь по нстече 
ння опреле.ленного срока, напрвмер, 
по окопчая1ги школы первой или вто 
рой ступени н прн соблюдении опре 
гдолепнык условий — регулярные 
83R0CU и определенпый неизменный 
остап» вк.лада.

БОРАМ СОВЕТОВ ВОВЛЕЧЬ 
МАССЫ!

Н А Ч И Н А Е М  П Р О В Е Р Я Т Ь ,  К А Е  И Д Е Т  
П О Д Г О Т О В К А  К  К А М П А Н И И

Задачи союза сельхозрабочих 
в перевыборной наипании

в  сккром upi'Mcuu в нашем округе.
iiAiliCiv/l llpl-41tUOUpBclH, U ottU'M вы-1 
vUpilUM AOJt.UidUM < tf.llUlKiiX cuucTuB.

onij)tu.u, uttiiyxa, .ifcoj»yua u 
c.'\. cuvuud.iiti.’i,! ЛЧ) uut.u.«a важ- 
Hu<i biLMiiauuM, iab как через участие 
ь I'obciav u иысн.>ра в uux ирсданных 
де-iy ruuai<uuicii инн сумеют upuuin- 
juib ссим к Ы(.'110сродс1ыеш10му уча 
стню в vTiKmie.ibcTBe 1чк;уда11С1иа, 
сумеют .чучше ооесиечить защиту Оа 
ipakd от кумацкен зьстишиацни. а 
ирош.шх ы.<оорах союз селыозраОо 
чих нрншша.1 ма.10 yiaciiui, но иы-ю 
достагочнид организованности во<с- 
jiyi нереииборыой ьа-чпаннц. Нартнд 
ные, 11рофоссиопа.1ьные и советские 
организации некоторых районов, как 
например: Богородский, 1омско-Ко.ш 
ровскнй п 1ТЮИЦКНЙ совершенно вы- 
нусти.ш из 110.1Я зрения иат])ачество. 
Ьыезжающие представительствовать 
110 проведению перевыборов в боль 
пншетве не C03UBa.iu общих сэОра 
1ШЙ батраков, иоследнне даже во 
всегда нриг.ташались на бедняцкие 
собрания.

Ь других 1>айопах если и созыва
лись оатрацкно соСранын. то ирсиму 
шественыо в тех ce.’iax, где находит
ся рш, райком иШ1\б) н райком сою 
за, а в остальных отдатышх сате- 
ннях таких соб1чишй ие ыроводвлось. 
Ьат])ачество на отчетное собрание яв 
.’Иьтось неорганизованно, вразброд, 
бы-тн даже случаи виступлонна про

тив вы;шинутых г]>упиаШ1 ‘бедноты 
каи ,«Ь «аю и  В c o .ib c u u e iu . Б  резум ь- 
1UU) y iac iB O H aiu  сс.1ьхозраоич нх  в 
a u o o jia x  U советы  всего  чч^з чаш и е- 
иа, U 10 Biieau как их luiooiarjuuix в 
се..ьско11 Mcci'HocTit икаю (ияю че.1'0
век. .  ___

выбрано било в советы' всего 1UU 
че ловек и нет ни одного (>ат{)ака н.ш 
се.1ь.хизрабочего в и.1атиом составе 
paiiiiciio.iKOMa н сс.1ьсовегов. еГгот 
весьма ва4,ны11 но.цпнчсский пробел 
до.икеы быть изжит.

Глупо-утверждать, ч.о рабо'.а по 
ор ыш.-ацин батрачестьа в-жоуг, гы- 
ооров в советы яв;1нетсл легк-л!, так 
как мы статквемся с рядом nj>ep..T- 
ствий: во-первых веграмогиостр бит 
раков, а  отсюда нснолч х iiuie своей 
к.тассовой пиЛитнкн в, во-вторых, 
зашк'нмость от кумака, у которого 
находится сельхизраОочнй. Однако, 
несмотря на эти препятствия паша 
задача—увеличить за счет со.1ыозра 
бочих состав со-льскш советов, рай- 
UCUO.TKOMOB не татько приходящими 
членами, но и работинкамн на по
стоянную работу. Для этого следует 
до пача.1а перевыборов провести ряд 
общих собраний батрачества, на кото 
рых раз'яснвть рать батрака в строи 
те.1ьстве государства и в той классе 
ЗОЙ патитике, к о т о ^  поставлена пе 
ред нпм — это бц1Ьб& с кулацкой 
опаспостью. “

Тудеасеа.

ЗАГОТОВОК
ОКРСЕЛЬХОЗСОЮЗ ВИНОВАТ 8 

1UM, 4 iU  у hUUllX/lbbA НЕТ ДЕ 
НЕГ.

и трудом сгцжвлнется с олаио-м 
х.теОозыоговок миршшскии Ivifuii - 
хлоо, жалуется каждым Д ень ил от 
cvfciBiie денег, находясь еже.чинут 
но 11о.( (. грахом; «.А вот за «тот вез 
i.ieiHi денег не iBaiirr> — он, как yi 
реш й HOcHTi'H но всем деиез.1ш: 
организациям, хрнстирадыичая «тыс 
ченьн*. Лхелан «иоддержать и1>ь|ю 
органнзацик», денежоые «тузы> 

«-Марон е.тиненнс» п др.}, она 
' ча.те Ub'iu iiaiu riaisy и не отказьикьш 
, в пидач1.их, ни так как иоарошашш 
! чество входв-то в систему, то и опа 
: зы увеличивались.

{ Окрсельсоюз почему-то все вре.мя 
систематически задерживает нере- 

‘ вод денег.
I Цжморскнй Коодхлеб е 8 по 10 ОЕ 
тябра послал екрсельхозсоюэу 5 тс 

’ леграмм, текст которых один одного 
1 решительнее и тревожнее. '1'рвОова 
1 ние у этих телеграмм одно: «Денег 

нет, хлебозаготовки под угрозой сры 
‘ ва>, во «сильно занятые люди* из 
: окрсельхозсоюза до сих пор сохра 
I няют дояготерноливое мотшпие.

В чем дело?

Избиратели, проверяйте работу 
раоитнинов советов

«отличились.^—НЕЧЕГО СНАЗАТЬ ' НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСОбь-
ТА В ЮРГЙВ ко1ще августа пь заседавпи пре , .

зи и у аа  ымо-песчансюго рига отин “1 ^ “”  " Р " "  Г “ ”, здание для работы, которое будет
тыва-тись о своей работе председате- (Saibsie старого в вескатько раз. 
.■ш георгиевского и островского сель Здесь же будет красный упмов и 

помешепве для собраний. Крестьяне 
этим очень довачьны.

советов.
Отчитывались.- «ь ничего веде- 

.тяны1>. Секции не работают, хампа- 
UUU не п^кводятся обществоинымв ор 
гаш1заишшн на ce.ie сельсоветы не 
руководят.

Создалось воечатленне, что продс» 
дателв работают с «прохладце*>.— 
«;шшь бы проветриться до перевыбо 
ров>.

Гражданам этих се.тенвй н ршсу на 
до учесть «актнЕюсть» этих иредседа 
те-пей в прелстояшую перевыборную 
кампанию.

Сельиор з220.

ИЗ 17 РАБОТАЕТ 1.
liO.iuuHchHil сельсовет, иж.морского 

piiKft имеет в своем составе 1> ч.лсйов 
я работает фактически один предсе
датель. Д1.угне '1лени се.1ьсовета 
предпочитают с1ыоть па крыльце по 
т[>еОобщества да пить вино. Имеют 
место случаи, когда некоторые чле
ны се.льсовета заявляются па заседа 
нпё" с бутылкой в каряаве. *

Кас то посмотрят избиратош 
таках «нэбранцев«?

Прохожий.

Цданпе будет открыто в годовщи
ну Октября. Юргинец.

БЕДНОТА ИЖ1И0РСК0Г0 РАЙОНА 
ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА НЕМЕДЛЕН - 
НУЮ геЮДАЖУ ГОСУДАРСТВУ 

ХЛЕБНЫХ ИЗЛИШКОВ.

Гайонный Еомнтог БШН). У^нты* 
вая важность оодготовхи бедноты к 

( проводимым в настоящее время хам 
' панням, провал в конце сентября и в 
ивча-ле октяб11я 25 собраний бедноты.

Специа.лыше упалномочепные ва 
собраниях бедноты разясня.лн 
как важна для государства немед-лев 
пая Гфодажа хлебных яз.лишков и как 
необходима сдача налога в уставов 
ленные сроки.

На всех собраниях беднота одобри 
ла мероприятия советской власти ь 
партии и в области хлебозаготовн - 
тельной работы в ириветствовала на 
логюую палятику, по которой 37А 
процента бедавЦЕнх хозяйств Ижмор 
ского района полностью освобожда
ются от налога.

Бедняцкие собрания т>т же обсуж 
далн сднскн крестьян - бедняков, ко 
торыо дачигны бить ненедлешю осво 
бождены от на.лога шыностью "* 
счет 87^ проц.

Бедпякв обеша.лн поянейШ)*ю под
держку рнку в сборе полога в строго 
устапов-левные срекв.

СЕЛЫЮВЕТ, УЗНАН САМОГОНЩННА!

Проезжая по Парбинсху в августе следует обратить на это лнвмаппе и
месяце сего года, я  еду * 
дайно сфотографировал самогонщи
ка с свыоговшн аппаратом, вид ко 
торого я решил послать в редакцию 
газеты «Красное Знамя*. Мнлвцин

усилить борьбу с енмогонщикамв - 
истребиталями хлеба. Личность это 
го производите.ла мне узнать ве уда 
лось. ^ ■'

^  Стенька Разин.

К
В Ле 222 вашей газеты от 23 сеатя 

бря сего года была помешена статья, 
посвященпая проекту проведения 
Тоысхо - Енисейской желдороги п 
снабженная схематвческнм наброс

ком района будущей дороги с обоз
начением ее ваправ.лецпя.

Относвте.льно этого направлення в 
следует сказать несхадьЕо слов.

Существует два варианта трассы 
(запроектированной дорогя) — один 
старый, намеченный еще в 1013 гожу 
инженером Кошурвиковым, который 
производил тогда взыскания 'Гомск- 
Еннсейской дороги, п другой новый, 
более совершенвый, намечйяпый в 
результате работ лесо •' экономиче- 
сяой экспедипни Сибврай37 в 1927

с пеменьшим успехом могут экспло 
атнроваться и путем сплава к месту 
пересечения Чулыма жолдорогой у 
с. Пышквно • Троацхого.

}1овый вариант нсправф1ет этот 
недостаток. Он пересекает два наибо
лее крупных притока Чу.лыма — Чич 
Еа-Ю.л п Улу-Юл, с ыопишми лесны 
МВ масенвамп, пересекает затем ре 
ки ^.льшую и Ма.тую Б.ловкн в, на
конец. пересекает реку Кеть. у дер. 
Ворожейка, т. в. зна'штс.льно пиш, 
чем по старому варианту.

Преямущества нового направлення 
очевидны.

Помимо того, что в данном случае 
дорога вовлекает в с ^ р у  своего не 
посредственного влияния новые леса 
с удобным сплавом по перечнелен-

На схематнчесЕпй набросок прп 
^-помянутой статье был нанесен толь 
во один старый вариант, в настоящее 
время ^лке оставленный.

Этот вариант страдает тем круп
ным недостатком, что в значвтель - 
ной своей части дорога намеча-лась 
в непосредственной бяязости от ре
ки Чу.лыма, по его правому берегу, 
и ряд притоков Чу.лыма е богатыми 
лесными васаждепнями оставался в 
стороне.

Элл! леса, сак удаленные от желдо 
рогн на 30 — 40 кнлоивтров, уссодь 
эну.лв (kii от эксплоатаинн.

Лежду тем, лесные массивы, кото 
рые распатожевы на берегу Чулыма,'

ным iTpiiTOEaM, она прн этом 
пенни еще вскрывает н частью непо 
средственно остуживает новые ко* 
.лопизацвонныо фонды в так называ 
емом Улу-Юльском районе, плошадЫц 
в 1.9^0()0 гектаров н емкостью на 
88 тысяч едоков (см. статью Руб^н 
ского в .4  7-е журва.та «Жизнь Св 
бнри> за 1920 год). |

ото обстоятельстао предст<*1.1яет- 
ся важным в том отношении, что мы 
ни на минуту не датжны забывать, 
что Томсго • Енисейская дорога при 
звана разрешить не татько лесную 
проблему края, но и во менее важ - 
ную проблему колонпэацви, явнвоу 

в результате агрержого перева

с&леиня европейской части Союза. 
Мы не далжны забывать, что в бли
жайшие 10-15 лет в Сибирь намече
но переселить не менее 2 милл. душ, 
Д.ЛЯ которых в обжитых районах края 
остались ничтожные нзлишки землв.
Ц.ювная масса переселенцев может 

быть направ.1ена татько в ысоожи- 
гые таожиые районы, но, однако при 
том ненременно.м условны, чтобы пе 
ре<‘е.ленсц нашел па новом месте Сю- 
лее н.ш менее прочшай нсточняк за
работка, иначе может повториться пе 
ча-'шная прастика 01>ои:вих лет, ког
да новый эаселыднк не выдержива.1 
борьбы с тайгой н покидал свой уча 
сток, где .тес, вместо источника до
хода становился для него источни
ком обпищания. Хозяйство таежного 
псресатевца, по крайней мере на пер 
вое время, должно базироваться не 
столько ва земледелнв, сколько ьХ 
лесном промысла

Новая жат. дорога впатне удовле 
творит этому условию, так как вле
чет за собою возиикБовенве целого 
ряда предприятий по лесной и лесо 
химической промышленности.

ila-oueu, при новом варианте Томск 
Енисейская дорога пересекает реку 
Кеть эиачита'1Ьно ниже по течению 
чем при старом, а нмсино у дер. Ьо 
]<ожсики, а не у а  Маковского, как 
намеча-тось ранеа

Б  свою очередь это открывает воз 
можиость в большей степени нспо.ть 
зовать ценные, по свидетельству ин 
женера 1'еоргнова и десо-эковомиче 
ской экспвднцнн сосновые бора на 
берегам этой реки, которая в своих 
верховьях мелка и амеет заломы, в 
пиво тиха, глубока н даже свободна 
для прохода маткнх судов.

U общем, новый вариант намечает 
ся на 40-50 K.iM. севернее старого по 
мелующим пунктам от Томска:

Томск — д. Ллександровка, д  О-а 
говка, с. Цышкиво-Троицкое на Чу
лыме (мост) р. Чичка-Юл, р. >’лу-Юл, 
р. Малая Кловка, р. Батьшая Елсв- 
ка, дер. Ворожейка на Кети лер. Рыб 
пая, Енисейск.

Общее протяжение 508 к.тм. а с вы 
ходом на магистраль от Томска — 
670 lunt.

В своем докладе па президиуме том 
ского окрнспаткома в в правлении 
Томской дороги начальник изыска- 
те.льных партий нпж. Георгиев щщ* 
твердил, что ЕМ принят Емевпо но
вый варпапт. как пмеющЕЙ все те

В ПЕРЕВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ ЯЧЕЕК 
ПРОВЕРИМ РАБОТУ ВСЕХ ВИНТИКОВ 

ПАРТИЙНОГО МЕХАНИЗМА
Полнейшая деновратия в выборах должна обеспечить выдер

жанный работоспособный руководящий состав ячеек
МАССОВАЯ РАБОТА ЯЧЕЙКИ— СТЕРЖЕНЬ, ВОКРУГ КОТОРОГО ДОЛЖНА 

СТР0И1БСЯ ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ РАБОТА

преимущества, о которых сказано 
выша

В техническом отношопиа оба ва 
рианта однаахово не представляют 
ннкаЕнх трудностей.

Что же касается примыкания Томск- 
Енисейской дороги к магнстра.'ш, то 

1 вариант Тоцск — Юрга представляет 
' ся ввибатее целесообразным н поддер 
живается но татько томским окриспол 
комом, но II Томской дорогой.

В июле T(K>iaero года в Москве со 
стоя-тось соесшонно работников же
лезных до(н1г по илаиврованню, соз- 
ванное по заданпю Госштааа ООСР.

Б а этом совещании была выраоота 
на U утверждена программа ноною 
железнодо1Н1жиоги строительства на 
(нижайшее иятилетве, причем доро
га Юрю—(ОМСК — Енисейск была 
включена в эту и1>Ш'рамму, а Ачинск 
Енисейская линия в нее по вошла.

Об эковош1ческом зиачонни Томск- 
Енисейской дороги уже много писа
лось и говох>илось ц пов-торять это
го нет надоЬыости. (Значение это ог
ромно ц достаточно известно.

Достато'шо сказать, что созиашю 
этого зиачшия начинает проникагь 
в трудовые смой самых отдалсииык 

'мест нашего края. 11рав.теиие 1и.ч- 
ской дороги имеет заиросы из самых 

I глухих углов, иитересы которых ’так 
н.ш иначе затрагиваются ирооктом 
1омск-Еиис«йский дорого. Наирнмер, 
се.шсовет дер. Малой Кети, Ьнри.1юо 
ского района, Ачинского округа сооб 
щает, что к нему иостуцаюг эаяате- 
ния от местных жнтатей в от вновь 
прибываа'швх иереселенцс'в с прось 
бой раз'яспить через какие районы 
пойдет Тоыск-Еписейская дорога в 
когда будет праступлепо к ее соору 
жению. Б  свою очередь сатьсовет 
просит праатейве осветить эти воп
росы.

вапросы впатне повятвие, особев- 
RO со стороны пересатеицев. Новая 
дорога сулит нм прочный заработок 
н не толью nj>H свой постройке но 
н впоследсгвнн когда нх r.iyxue та
ежные участкв будут связаны ороч 
лым л>тем с экономнчоскныи цент
рами н рынками и когда начвут воз 
пихать многочнеленные предирвятня 
UO переработке леса, того леса, кото 
рый пока тто глушит их посевы в у 
которого овн с батьпшм трудом от
воевывают каждый .твшвай кусок зен 
дв. С. К у^км .

По MapHHHGKOijf 
начался cicrp партийной 

работы
С .Ч октября по всему Марнпнекому 

району начатась иодгитовитатьная 
|)абота к перевыборам бюро партий
ных ячеек. 1’абота до перевыборам 

чсек латнтся на два периода: иод- 
готовитатьний — продвыборпий и 
выборный.

Ьо время подготовптатьвого перво 
да все ячейки - создают «кимиссиа 
самопуюверок*, которые выясняют все 

:11ицательные и паюжнтатьиые сто 
|юиы практнчсскрй ра''юты ячеек. Это 
выяв-тение всех сторон работы послу 
жнт костяком дтя развития самокри 
THRU в ячейках.

Выборы датжиы и будут прохо
дить открыто ва самих собранняк. 
''•е-.! всяких «рекомендаияй» со сторо 
вы бюро ячейки, в-тн райкома, при 
щерсоиа.тьпом обсуждении отрица- 
I'lbiiux в положвташньгх качеств 

избираемого товарища.
Одпако ва совешавпя cospeTarell 

ячеек прп райкоме, которое проходи 
ло 5 октября, пскоторые то^ришн 
боялись такой широкой «стихийной» 
как пли говорили, демократии и заяв 
.тялп. что «низовая партийная масса 
ешо не выросла до того, чтобы могла 
без ошибок выбрать такого товаре-, 
та, который бы был работоспособным 
в бюро».

Эти «консерв-чтивные партняньки» 
не учли того, что партийная низовая 
масса куда далеко ушла от младев- 
теского возраста, что абсолютно пе 
н^*ждается в подобного рода «довереп 
пнт». А. Б.

Наши достижения 
я недочеты

vflMeMita ВКП(б) цемэавода «Красный 
Стронтель»—ст. Яшкино).

Ячей^л имеет 76 членов и 43 чачО- 
эека каидцдаюв uapiuH, нырос.1а 
ячеика за вре.чя с яиваря ио ашуст 
я 1К'яц 2о года на чаюнок за счет 
рабочих от стаиьа. Ячейка имеет пар 
lUUHOti рухинодство в работе треста 
- 742 paoviuMH U 72 ч. одмиерсишича.

С яиоарн Но сентябрь мисяц ячеика 
■фО]1абош.‘щ 26 хошшствоцьых, 74 ор 
. аназацношшх и 17 кумьтурно-быто- 
.ых вопросив, привери.т раооту фрак 
..к:, 11м1>завкоыа, управ-шпия треста 
зоселкового совета н раТкггу комсо- 
мадьской ячейки. Можно коистатиро 
eaib рост актива ячейки с предаду- 
lUUM годом, бадьпшй об'ем своей дея 
т: 1Ы10СТИ над щюи-шодством и др.' 
оргаинзоцшшн, випр,1в.1снне парт.1Н- 
HUI1 в KOMcoMaie, но в то .же вре.мя па 
ряду е обчша ростом ячейки недоста 
Г0ЧШ1 !1олнтнкп воспц'1ательная рабо
та, слабое участие чловов яч-йки в 
11и|гп1Йиой н оОщоствсипой работе, 
вмостся хвостизм, на п{)011зводстве л 
о быту н злосчастное пьянство.

Недостаточно пред'яатяеыыо в про 
Ш.10М требования к ч-юиу иартни стро 
того соблюдения партийной этики, 
;то плестись в хвосте-имеют резуль 
татом участившиеся случая натоже- 
пня пар‘Л1Йпых взыскаипй п взятого 
курса ячейкой ва решвтатьную борь 
бу с наличном партпроступков.

8а 8 месяцев наложено 27 партвзы 
сишнй (ст{югнх выговоров 8, выгово 
ров 7, поставтспо па вид 8). Псклю- 
10НЫ из партии за пьянство не пспра 
31ШЫО Яворский, Х аритонов и пе 
поддающийся обработке но тактич
ный кандидат партии Конькова 

Проводпмая кам1ЯН1Г| самокрптпкя 
большое пре.л’явлсаие требований к 
расследопанню помещаемых в'газете 
материалов. вско.лыхпу.1н рабкорвю, 
ожпл рабкоровекпй кружок, стенгале 
ты «Цемент»; больше ста‘:о матерпа- 
ла в окружной и краевой газетах, за 
тевелнлпсь а хозяйствепнпкн с отче 

I тамн, аггквпость общих собраний воз 
I росла, но все же недостаточно участ 
I вует в сачоЕрнтике рядовой рабочий. 
I чувствуется прежняя запуганность

|алмппнстратнв1шм нажимом.
Еще нужно рассеивать эту боязнь 

, писать и открыто говорить о п аш ^  
. недостатках. Эти с.ла(^^о места, наши 
недочеты еще долго будут стоять в 
порядке дня яшкинской ячейки. 8им- 
няя партучеба и усиление обшеотвов 
вой работы далжны заменить эти Про 
баш . В. Перегудов."

Хоть с ьзов «ачинай
в  Мариинской парторганпзаиив при 

пупи.ла К работе о 5 сентября кон - 
т[юльнол тройка по проверке каидцда 
тон ВЮ1(б) советских ячеек. 7 сентя 
бря при проверке оказалось, что не
которые кандидаты партии, имея пред 
ставленно об общей палитнкв партии, 
ве знают совершенно самых элемеп 
тарных нстнн. Кандидат ЬКП(б) Ми- 
хай.юв, упраатяюший конторой Пот
ребсоюза, пе знает, кто кем руково
дит — райком ВКП(б) рнком или няо 
борот. Отвечает, что рпк руководит 
всей палитнческой жизнью района 
Евсеев, нредМК СТС рика тоже самое 
не мог ответвть па вопрос: «Как бу 
дет руководить работой рнка рай - 
ком, ес-лн в составе рнка нет членов 
партии?». После всяких путаниц от 
ветпл: «Не знаю».

Крестьянин, кандидат ВКП(б) Фро 
.‘IOB, вмести прямых ответов на воп- 
1ЮС, попсе око.лесицу из— священно 
10 micauHfl, что «будет в]>оми, когда 
волк с овечкой Судет жить дружно, 
иодведь с коровой яшть в одной бер 
.ллге. не трогая друг друга Бовсем 
как в сказка Эту чепуху оа попя-т, 
л вот во время гшообложоянл н зай 
ма укрешлекня крестьянского хоэяй 
ства, живя один на хуторах, шал про 
TUB naiHTHKB партии со своей бвблв 
ей. Следует-ла такого держать i  
ВКП(б)Т Д. Ден-^й.

В Мариинском районе самокритика 
еще не развернута

(От нашего норреспондента).
1. «ТЕОРБТИКИг САМОКРИТИКИ.
Ужо скоро год, как ЦК — этот aj>ce 

нал ленинских методов, выиустнл по

II. БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ САМО 
КРИТИКА.

средство СОЦН11-
ои-льшсвнстскн отточешюо оружие со ,4 К1нческого строиташетва, иужиа 
цналнстической стройки — самокра- не 10.1ЫЮ в гщюде, но и в деревне.
тику, 

вручая < » острое оружие рабоче-
Д.1Я того, ч'гооы самокритика в де
ревне pd3BCpuy.iaob UO нужному р)с

___ су, партия, устамв ЦК сказа -‘У- неооходима руководящая ро..ь
.ia: «Бот тебе острый, как бритва, нож сачьскнх ячеек. В .Мариинском ршю 
Серн его, ьак сродство борьбы за со- **®> того, что самокритика в дв 
циалиэы и режь бюрократическую па ревче еще не разнсриулась, о ней в 
улику, как бы она не наолалась». Hoi райко-че н рике, как говорят здесь, 
.«то-то кое-кому н не нравится. i ‘***̂ духу».

<К 'шел) этих требоватальыых к Сальские иартячейки за вопрос о 
«корректных» господ «теоретшеов» са приработке письма ЦК о самокрнтн- 
MOkpiiTUKOB ирннадложит т. Ангар - ав еще не брашсь. 1олько в трех ячей 
скнй, говорят, сЕьрый Ч.10Н шицб;; т:.1меысвской, усть-сертня'сион н 
паи.|уст знающий все тома . 1ешша, тенгу-шнск. вопрос о самокрнтвке ми 
а поэтому U ЧНС.ЛЯЩ11ЙСЯ в захолу- моходом заделн бывшие уиалномочен 
стном Мариинске «апостолом — тол- 1'нка н райкома во время посев- 
коваталсм всех политических лозун- ной камианин. Вся же основная мес 
гов лек-ущего дня» { са сальячеек, по заявлению райкома.

.Мы, (.он.'пю. npiiBercTBjoM н ува-' ‘ не щюрабатывала.
жаем марксистски оор«>ишаиних ком •'(к'''е1та..а об эт1>м в райкоме нот и 
мупнстув, но тащко до тех пор, иока сего времени».
01Ш фашазиям своей кры-атой, тре-1 нашему такое заявлеш1е равно 
скучен отсебятины но дают лак много '«•«У- «® принимал нжка-
хода, как на этот раз сделал тов. Ав развертыванию самокри-
lapcKua.

1Ь  co6i>aiiuu тропсиортной ячейки
он с BU.IOM авторитета заяви.л:

— Саамкритину мы применяем не 
во время, мы ненультурмы».

II ЭЮ иашгические исаелество оа 
подкрепил .■изупгом - <рормулой:

- •  1о'.1ьту1>||ая ревалюцил дингаст 
самок1)11гику, а не самокритика ку.ль 
• >|жую ревалюцню.

iubiiia.iiu н Г.01ДЯ на недоумеваю
щие .1нца сооравшнхся коммуиис'гов, 
подумал: —«Ьот, мал, как у нас. liuau 
наших!»

Соцщннв, (яать может, и не дало бы 
даккыой отиоведи свихнувшемуся «то 
оретн..у>, во иа его несчастье на со>. 
pauuu ячейки прцсутствова1 секро- 
lapb райкома тоа 1ераснмоа Иоашд 
Ш1Й, хотя н но так витиевато, как это 
умоет делать Ангарский, но все же 
сказал, что:

— Хотя Ангарский и палитнчесхи 
грамотный чашвек, а все же спорал

. чушь. Ес.ли следовать лозунгам Лн- 
гарсдрга — говорит тов. Герасимов,— 
то на самокритику вадо поставить 
крест U ждать окончато.1Ы1ой побе
ды культурной (шволюции.

ruku в деревне. Это равноси-льно то 
му, чтобы «угробить» самокритику в 
.-ямом ее начала «

До спх пор еще ЦП одна нэба-чн- 
та.1ьия в Мариинском районе не раз 
всрну.ла : аз ясннт&льной работы шт 
этому во'Л'осу. .MapuuHCK-ifi ройполвт 
щюсвет не потрудился п1>оверить хо
тя бы одну из них, как она увязы
вает ку-льтурную работу с вопросами 
c-dMOKpuTiiKu, С воиросами удоалетво- 
|к'1!11я запросов крестьянских масс.

Подводя итоги рызвергывавня само 
критики в Мариинском районе, вуж 
но опродалонно сказать, что она еще 
не 1>азвернулась. Этому развертыва- 
иню недостаточио способствовалн 
профессионашные, совотежне н даа:е 
иартиЛпые организацив. Самокритп- 
ку еще не в достаточной мере прием 
лкт х»зяй<-твеино • административ
ный лнца Поэтому еще рабочие го 
ворят;

- - Крвтиковать критикуй, во вазая 
ог.ладывайся (транспорт).

Еще до сих иор слабо выослвяюг 
ся {щшения производственных сове 
щапий и компсснА Еще не все замет 
ки в стенгазетах в газете «Краевое 
Энамя» получают отатис соответст-

;(а, ждагь пришлось бы долга Но вуюших .лиц и организаций. А ведь, 
этому стоо]«ю> тов. Ангарского соо беэ этого нож самокритики будет 
рашю сдало в архив-музей неоЛду-' |1рнтул1.ляться. Этот ноа; надо все вре 
манпых безделушек. I мн точить. А. Брусничиии.

.Комиунис?" работает в пользу 
куланов

в  UOC. Ор.ловва Юргвасхого района 
коымушАст Мохорев творит много про! 
каз, но до настоящего времени оста1 
стся безнаказанным. I

С 26 года Мохорев кандидат ВКИ* 
II <■ 2ii года он ведет антисоветскую 
работу. Мохорев—ставленник кулаче 
ства, а потому всю свою работу он 
кладет в пользу хулакоа К нему они 
идут за ааиш’гой, оп им пишет всяко 
го рола зая&лепня о восстаноаленнв 
в праве галоса и т. д. I

— За деньги я все сделаю, — гово 
риг Мохореа t

С 26 гида Мохорев служит секрета 
рсы сельского совета, но благодаря 
разгильдяйоой работы нескалько раз 
перобра' ыьается вз совета в совет. В 
27 году Мохореву удается пралозть в 
раймилицню. но за холатвость я  во 
ривство его из ып.лиини увальвяют. 
Прибыв в дер. Орловка, Мо.хорев реша

ет copBWb пачавшрсся бедняцко-се 
редняцкое землеустройства Это ему 
не удается. Райисполком, да и сама 
местная ячейка его аланы обрезали. 
В августе месяце а  г. Мохорев ухит 
рп.лся в почноо время собирать не 
легальные собрания, на каковых уча 
ствовалн кулаки н нх сообщнихп. Та 
ких собраний, по достоверным слу - 
хам, проведено чегыра Что там ре 
шалось—̂ до настоящего времени не из 
вества Факт этот выехавшим на ме 
сто начальником ыялицни чюв. Мало 
легковым, уставовлен, но почему до 
онх пор Мохорев не прналвчен к от 
взтствсниости. также яензвество.

Я думаю, такой элсмепт должен 
быть райкомом выброшен н.л партнн, 
а также и нз союза С1Ю. ы предан 
суду, как подрывающий устои совет 
ского государства Свои.

Не затирать совпартшкольца
Окруэ:ком посылает в распоряже

ние райкома партии курсанта, оков 
чпвшего партш1.алу, чтоб.ы послед
ний испальзовал даппого товарища 
на общественной 1»бота Курсант со 
свежими зпапнямп^ которые он пату 
чил в партшкале, зачастую затирает 
ся райкомом.

Приведу пример из своего Воро- 
повского района В кывешнем 28 го 
ду* 6Ы.ТН посланы к пам курсанты, 
окончившие совпар'^коду. Тоа Пер 
вухяну райком сразу устроил маши

шюткой райкома, а тю. Ермивова со 
бирается снять с работы нпгтрукто 
ра |шка

Райкомы не помогают курсанту 
пойти по общественной работе, а  за 
таЛЕнвают туда где не требуется осо 
бой выучки.

Вызываю се.лькорпю сообщить иа 
страницах нашей газеты, как испалъ ' 
: п/раюл райсим А е :{'1!6) курсантов 
совпартшко.лы.

Селькор Войтин.

Ячейки комсомола бюрократичеснв 
относятся и семейным неурядицам ком

сомольцев -м уж а  и жены
(Томско-Копаровский район).'

Дело бы.10 очень просто. Комсомо 
лец реженлк-л! ячейки Креиш женн.1 
ся на комсомалке Чач Анна llouuia 
тихая семейная жизнь, рабо га по
хозяйству, UO домашности... Ио не 
Д0 .1ГО так была Семейная обстановка 
иадоалд, жена тожа- 

Кроош и Чач оба коысомальцы. Нуж 
пи посещать ячейку. Ходят. Крепшу 
как мужу это не нравится: «has так 
моя :кепа в равна мне» — думал 
К1ШПШ. Сдалать ничего было нальзя. 
Чич интересовалась работой и ходи 
.ли в ячо(1К>\ Ероиш выжидал момен 
т а  Долго ждал, но, наконец, дожидал 
ся. Чач забеременела и родила 1'о- 
бенок вскоре забодал. Ему нужно бы 
ли впиманио, поэтому Чач 11ропусти.ла 
несколько палитзаыятий и собрапий 
в ячейке. В ячейке заметили.

— А почему Анны Чач пот? Давно 
00  ХОДИТ, — говорили Б ячейке.

£скорв Нач привесили яр.тыс «Вь 
‘«aiavjmcfl работать». Началясь гоне 
Ш1Я со стороны муха в даже ч-ленив 
6>>ро ячейки. Под даалониеи мужа 
Чач написала заявление, в вом ука 
зывада: «Прошу исключить меня ва 
комсомола потому, что у м«вж ребе»

нок п оп пе даст возможности хо
дить в ячейку. Л когда подрастет, 
то прошу меня в комсомол принять 
обратно». --------- .

Цсмит)>нтесь, насколько искренни 
л и  С7{ч>кн гшшмой кимсо.чолки '1ач 
U иаскотько искренне горят они же- 
.Ш1ШСМ раоогагь в комсомоле.

А ячейка долго не думает, ставит 
на coojiuHiie это «выдав.юннбё» за- 
ноленни мужем комсомоищем и ч.л̂  
нами бюро ячейки от комсомолки, и 
ее исключают и отбирают комоомоль 
скш1 билет.

Это 6ю)>оЕритнчсскоо отнэшевне к 
Левушке! ОТО позорный постушж 
ячсик'п с девушкой!

КОЫСОМОЛЬСЕИО ячейки до сих ПО)/ X 
яикак по могут всматриваться в иди 
ио.1и'шую жизнь комсомолки в семье 
а это очень олохо. Ииогда семейпая 
«Хк-таноока засасывает комсомолку, 
родители со старым вастросыиом и 
режимом угветают ее, а ячейка нев- 
ыоверпо требует работать и Йе хочет 
помочь девушке наладить сеЦгйную 
жизнь.

ЕрнолаЙ Причулымемий.
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КОНТРОЛЬ МАСС
ШИРОКИЙ РАЗМАХ

Ьеяыый ileryiuKOB, бедный Прута ный безработный (без врофессни- Ка 
БОВ, бедный Стаканчаков. 1эедны», «ая моз^ет быть профессия у «яре - 
бедные. Сндито всю жизнь за пот>ф да*7) займет место, о котором вы ые 
1ЫМН статанл, на потертых стульях, j чтаете долгие часы перед сном. С бир 
над потертыми счетами — выращвва и:н труда. Попимаете? 
ете Ео.тош1ы щгфр, пишете, отписыва I Правда, это не где-нибудь в цент-
етесь, расписываетесь... чужими име ре, даже не в Томске и ве вблизи ш я п г а  и м и т а г т в П М  
нами II время от времени, блаженно его, а в далеком Нарымском крае, в ! Ж 0 1 К И  N P i y U t C t T I S U N  

нечем не знаменитом сало 11арабв.1и, |  ~  
по все-таки в пределах Советского 
Союза, где по воле сего валичеетва 
народа» существует избирательны! 
закон, демократия.

Впрочем, может быть, в Парабалв 
его забыли, н.1и он просто отменев 
очередным росчерком пера чаювека 

широким размахом.

В СИБГОСТОРГЕ СВИЛИ ПРОЧНОЕ ГНЕЗДО НУЛАКИ, 
БЫВШИЕ ТОРГОВЦЫ И ПРОСТО ПРОХОДИМЦЫ

г.лаза, мечтаета.
Когда к вам (вращается Семен Фв 

лншювич — член месткома вы вежлв 
во повошчпваетесь на стуле лицом к 
нему. дЗете мягкий, .ласковый ответ 
— и мечтаета..

Когда мимо вас проходит предсв- 
даталь месткома вы быстро встаете, 
1врдечно здороваетесь, ннтересуе • 
тесь его здоровьем, провожаете ва 
деющимися взглядами и еще раз ме 
чтаета..

.Высокая цаль — верх ваших жала 
пай, об'ект постоянной завпетн — од 
но маленькое местечко в списке трех 
или иити — состав месткома Не пред 
седателя. O', нет! Ваши желания не 
дерзают простпраться так далеко. Ме 
сто члена, самого обыкновенпого чле 
на месткома, такого, какое занимав» 
Семен Филиппович — ваша мелта ,

А здесь? ;
Просто, тяжаловесЕо, убедительно 

гпнроким росчерком пера заяаляют:

® у Сибгосторга
Госторге, как своим бСТЬ Д О Л Ж Н И К И , .б Ы В Ш К в  бЗИДИТЫ

Ф е л а з в е  e j ^ e u H u e ^
ЖЕНАТЫЙ онолодок.

мш ь рассказывает

При годовом учете 
пункта Свбкрайгосторг у  заведыва 
K'mei'o пунктом 'Ларшилец обвару- 
а;и.л излишек в 100 рублей, явршв-

Нсвероятвую 
нам тоа Оса:

На втором- участке 8 окалодка 
7 отдаления Томской жеддорогв, 
артальный староста Вятюгоа со 
брал вокруг себя всю родню. Ус 
троил у себя шюмявника Смирно 
ва п четырех сватов Яловсквх.

Да, уж, действительно, не отдале 
вне, а целая собачья свадьба Сосва
тались они там, конечно, сами, а вот

теля она еше может пригодиться 
качестве легкого блюда из газетяо 
го меню, я талько. Окрпрофбюро

В гаа iKpacHoe Знамя» Л5 20а бы-. По1<ядочное время сподвшкннкачн 
■la иомешена заметка «Дела"! лЮди*' Ьаоию ка яв-тяются >1коа .lyronci-oH
Я хочу допалнить к этому. | н ею  ,iea братца, недавно а соХтиси

Надо быть политически беспрннцип ш х  aMOai^x, сдаваемых в аренду разводнгё их придется только о по
лец скрывает его. Во время работ по ныу. чтобы допускать в нашу тос= оаять-такц госторгу, делиапше остат мощью РКИ. 

ши|-1глпм размахом учвту пункта В твчеяяв семнадцатв торговлю таких акул, как Агеев в ки товаров спокойною» Хлебопродук
Но ближе к делу Все это бв.лле-1 сотрудн|кн п^-нкта Наршалеп Мартемьянов. Автор ваметки не толь та по самой божеской цене. Шпрн- 

трнстнка ве бо-льше Для" деловых “ ежедневно свыоивали ко прав, по он ве открыл десятой ча мер, Яков Луювской взяд co'Je двух
людей из окрпрофбюро и окружкома ‘ “ "втнта». Выпивка, в носколъ стн ширмы нарымского госторга, что рядную гармопь за 12 ру&и-Х 
партии она неавторитетна. Для чнта бутылочек в день, провсходнлв оы на сцене г.товного фронта смычкн1 Жители пристани Каргасок пом- 

ежедиевно в квартире Картавых ^чл* с отсталым промысловым ипородчев нят, как утречком после восхода соли 
на цартнв) вместе е беспартийным кам населением, можно увидеть тех ца вся опричнина jlyroBCKiix раста- 
счетоводом ново • сусковского отде- живоглотов, которые еще' находятся шила товары, иередаштыз <Хлебопро 

окружком партии не интересуются ' палнтическнм ссыльным, ко- под кры.лышко.ч ответственных работ дуктом» о-ву потребчтолой, в кого-
фопиоЛ параббльеюго послш я. Мо производял учит аыряассо™ ш„„в госторга. 1н)и Псов лрелсодаитьссвоаал. ва
жет быть она быта и мягкой в д « в  Кто виноват в том, что в прошлом доиуспш нх до лазка иотроОи.ювкв.
стнтигтическнх уппажнрннй ’ мпжот I Я^Р^нлоц в пюле месяце отправ-ля торговец, олиферсвский бандит Вел» истяги Васьюгапа знхюг w'ly/OBCLo
быть в самом деле поостой’ и тяже ^  ® Томск па пароходе н гам /i.iumii, ныне крупный собственник, го, забиравшего от них в кредит, в У подход к этому делу
той — не важно Ва-женЛякт i < «»1»воз:дает ее. При чем расходы {«ботавший завзаготпунктсм в колпа неурожайные годы белку, и орех в  Стыдно ему одному-то беадельн ^
’ Факт остается неизменным- секов "Р^яд: бнлет — 13 рублей я под шевском агентстве госторга, ло сих цос.1едвюю рыбешку, котэрую ouu до чать, вот ои и допустч на paOq^f 
Ttepb папабетьского райпарткома нз Томска до Зыряв- пор еще не выплатив jn iroe своих бывати дтч себя, чтоб-а не прозаиь епю одного лодыря. В компаннн-то

«Биржа труда: Пришлите с полученн ш.чет томской бирже труда тоебойи рублей, а всего 2в рублей госторгу. как будто послаляий в лень с голода. 11м|аяс осгиьн п такие вез "  ................
tM сего председателя райместаома сов ние па посылку в район претседате Паршплец списывает за счет пунк- гах не нуждается? .мутнтельвые действия . 1у овс1.ого,

ля районного мооткома союза сов • Кто вщеоват а приеме на «ужбу 1;01Дн он от вдовы с рчЛ.тиьквмп ст
торгглужашнх- Требование офипиа-чь' *1аР“Ч1лец. несмотря на запрете- яав.яаготпунктом наследника торгов- бирал последшию корову с мэ-юхо-м.: 
пое за надлежащим номером н чнс конторы, при наличии в агент ца Юшкеева. пе члена союза, кула- Л дети? Что детн—иус.ь ирот1А1хю?.

j стве одпой лошади покупает по до кя. растратившего 8000 рублей. ведь Луговскому ва руку, если осгя-
Это все если не считать песколь- кровного жеребца за 280 Кто виноват в приеме завфакторией ум будут говорить про «плохую» оо-1

ких ВОПРОСОВ- • ч У спекулянта Случанско Былина, бывшего матерого торговпа, вотскую власть. И эти проделки про-1
_ гушествует в Парабе покушает за ЭО рублей упряжь: аксплоататоря целых сотен остяков ходили без всяких посявдствнй для

ди» ■ t '^*Г“ ** хомут и разбитую седелку, цд гвопх неводах под флагом гостор- пего, кроме цредоставлення ему рабо
— Как будто' да. ' ® квартиру из магазн рд собиравшего свои долги, роздан- ты в госторге. I

— Ч-тены СОЮЗА набиравшие мест- кровать, которую, уезжая из Зы цые при паре, запутавшего в гостор- Три брата Луговских, в прошлом ма | 
не умертн от внезапной эпиде P™*-". бросвл у себя в квартире ге дела, оставшегося лачжнтсом круп терыо торговцы, сейчас имеют три

’  лчпл»«.тплп пл лтш. пЛпотпл —« суммы, каковой вше Не выатк- лома, штук до пятидесяти скотинок. I

) председателя райместхома сов 
торгслужатях». II подпись: секретарь 
райкома ВКП(б). 

ч Вер.
Сотрудник на бирже почешет заты 

лок, получив такую бумажку, пороет 
ся в карточках и задумается.

— Н-нет. Нет таких. Где же взять, 
раз нет?

Может, кто-пнбудь из друзей, уз
нав о таком требованян, н заинтере
суется. Все-таки, ведь, не что-нн • 
будь, а предместхома. Уж ежели на 
то пошло. > ж ежели предмееткома па 
бирже труда ишут, чего доброго, я 
поторговаться можно.

Скажет своему приятелю пли про
сто знакомому (уж такюа человече
ская природаУ... прсдааЙместко.ма. 
Хм. А побо.-п>ше чего-нпбуль нет у

мин?

НАШЛИ НОМПДНИОНА.

Тоь. Еж рассказывает о делах 
ново - кусковского рака:

Зав. фпнна.юговым столом во 
во -кусковского рика устроил к 
себе ва службу своего б{щта, ко 
торый почти ничего не де-чает, 
а жа.1ование по.тучает. Местком 
СТС этого не видит.

Ошибаетесь, местком все видит, но

и бе:иельничать веселее.
ВПОЛНЕ ЗАСЛУЖИЛ.

Безобразную вещь рассказывает 
чам тов. Уралец:

Ь  дер. Ауташевой, Ко-чаровска 
го района, при разде.че покосив, 
ку.чак -ЧнхайловсБнй получн.ч по 
кос не тачько на себя, но также 
на мать и тешу, которые живут 
в Томске и ничего общею с де 
реввей по имеют. Тахш  обра 
зом, кулак по.чучн.4 двойную по? 
цию.

себя
c.TOMairaofl, не с.чав обратно. „„„ _____  _____ ------------ ------- ----------

• Как будто нет • ® .чнчпое по.чьзованвв берет казен тцл? ])аботаюшпх батраков (самим то не- • Согласны, что ку.чдцкпе мать н те
• Положения и законы, пмеющие 'Рьпий сукном, который Все б. царские обдиралы, именовав когда п тяасе.чо>. но говоря уже о ста ^ деревней ничего общего пе им«

силу в советской земле, распростра оставлен в квартире иДрозав остяпкнчи пушявмп коре ром запасе, нязгнтом в «доброе ста- ют, но вот ваш прв-дседатель сельс©
гачтея ва Парабвль) в  полуразвалевяыи. ___  ™ .  перег.-п-жпли или сэтжа, в , (Г |»« вр е м ., арта, вав вшао, слншаов «ного оеща
_ Knttoqnn I Спеку.чянту Гусеву везакош иГш  • i . .  .  _________ ________ ..... I го имеет о кулаком .Мпхай-човскны
Тогда последний вопрос: Л»”  25 рублей, списав нх в расход а все. кто от^-чужнл. то угяну- А вот вам б1этовоо вре. гтров - кулацкую родню незакоя •

........ . . . .   ̂ _  Давяо-лн секретарь райпарткома з® провоз тряпья, тогда как достав .та за собой курдюк, пайнтнй TerWra пне гогторговпев. покосом, ои сам вполне зяконно
них; Узвайтека. я тем временем по живет в Союзе, я  если, ла ~  ае обра тряпья от места покупки его до цамп в виде дмга. Семейственность, теснейшая связь ааслужвл, чтобы ого тоже надв.чнлж.
дуыАЮ. j зовалцоь -ли в его памяти атакаче • пункта производится ва счет сборщв а,.оптством Василюк, выхолео со ссылкоА Контора гостулга гттд- знанием кулацкого подхалима.

В самом деле, товаршп с широки- ‘ ственные наросты от каких-либо вред из паопш эсеров уважающий своих стаачяот нз себш Епбак, в ней часто с ---------------------------------------------------
МП раэмахамп. посмотрвте-ка. не ну пмт влитанй’ . Сотрудники пункта почти все лето а  ________
жяо-.чн ва.4 прелрнка. или ннспекто! Если п на этот раз — ла. -  зяа • бсзде.чьннчалп, в результате чего ра старых •оротпнков по партяп, находя вечера до >тра бывают пьяные оргия 
ра какого-нибудь... ну, хотя бы РКП-* чнт. спенпалистаы следует обратить ^̂ пта пункта ндот нэ рук вон плохо, шпхея « енчас в ссы.чхе. предостав-чя картежная nrj'a на чопьгя, обнра-чов- 
что-лп? Уж ежелп на то пошло — них впиманио. t Пункт аатоваршчся, скопив на остат нм в первую очередь работу в гос i.a. дискусспи на по.читячесвую тему
что значит рХегтояние меж.ту рай-. цйо гппппкпй размах не веема со неходовых товаров на 20 тысяч питаясь нн е союзом, ни с (верх берет ссы.чка, нх больше), кри-

и р.Внпполжрмом! I „т,готтяуго. =mp<.no»y jy jy . , Рув-W». у  > Д и  «одьшв и и р о тан ш п  змонож ™  так , совегоих «оропрявша н щ » гГ>елныо Пет5Чпковн. Неожнлаяпо и , го пачоженпого пункту товарного ос налнчцеы непо1»очен11ых эааоном -ынз *лла  ̂ у i 1
грубо попрапы ваши грезы. Случлй Л—ум. татка. Проезжий. н™ союза, могущих векяколеппо вы-

ЖДУТ ВНИМАНИЯ. "

Занятную историю сообщают нам 
яз ново - кусковского потребоОща • 
ства:

В ново ' кусковском потреСоО 
шестве устроп.чнсь приказчиками 
муж в жена Вышегородцевы, при 
чем Д.ЧЯ того, чтобы устроить 
seu y  Вышегородцева, правло • 
Hue уволн.10 со службы SOMCO- 
мо.чьда. Союз СТС ве обращает 
на это вннмаввя.

А чего нм стесняться-то? С ввив.
^  Bi^uMu] профрабочш1ками-то, дм 
с правлением кооператива тоже сте 
сняться не будут. За милую душу 
хвоста накрутят.

ЛЮБИТЕЛЬ СОЮЗОВ.

Тов- Сокол толкует об вжморских 
делах:

Заведующий пжморсквм отде 
лением Союзхлеба», увилн.ч со 
с.чужбы сторожа, члена союза,
U ирняял ва его место своего те 
стя.

Мало показалось вашему заву од 
ного -то Союзхлеба, вот он и юрГанн 
зовад еще «семейвый союз». А скоро 
будет иметь дело еше с одним сою 
аом — совторгсдужащвх. Одво с.ю 
во —«союзный» че.човек ваш зав.

ЭАВНОМ ОТРИЦАЕТ.

Недуфную семейку, по словам тов. 
Бодая раскопали ва одном аз собра 
ний рабочие Яшкннского ваводо. 

Около заводывающего прона • 
видством Лошкарева работают: 

тесть — заведывающий хим-чаоо 
раторией, брат — титровщиком 

и зять — откатчиком кливкерв. 
Но предзавкома уверяет, что се 
мейственности на заводе нет. ^

Ну, конечно, нет, раз сам предзав 
кома не успел еще покумиться о Лот 
каревым. Но, ничего, это дело д.чя не 
го поправимое — от подхалимства 
до кумовства рукой подать. А там я 
до... РКП недо-чеко.

з а п у т а н н ы й  у з е л  к у м о в с т в а  
и с е м е й с т в е н н о с т и

В'-е это говорит за то что руковод Qjjj, пришли в редакцию тогда, ког востя, — самого по этой справелчиво
( тво и контрачь со стороны местной да уж некуда 6о.1ЬШО ичти. Побывали сти сонратить нужно в первую оче

БЮРОКРАТЫ И ВОЛОКИТЧИКИ
В СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Безбрежное море канцелярского Как-жв ея?, лесначветву, 
безобразия . обвйтмсь вез волошы |

в  целях борьбы с волокитой в .чеппя, где черным по белому клей- Крегтыше пос. Некрасовского, ора 
гудах. Наркомюст еше в конце 1927 мили вачокиту: ловского сельсовета ежегодно поку-,

иолнять зту работу. ........... -
} Видите-.чи. эсеры — это же ку.чь в.ч«гтп. партийной и союзных оргаш! ® месткоме ст. Мариинск,

тупгаки. )Т<РЮЩ|1В auntn, своего по» зтш й было слабо. А ру»оволнте.Чн в“У(ич»фсо^«, а
' ровпте.чя н соратпнкэ «шмен-де-фо- госторга, по-чьзуясь этой с.ч4бостью, црав.чении дороги, в дорпрофсоже в 

роч» и преферансом, умеют погово- подбирают себе теплую кампанию и i. д.
ГНТ1. Л  олараа. ры ж .вр , дмекой ро творяг аора_ом=т т о . Т о ^ ^ в Г " " " ”  ”

гоотерговскоа __ пвц-оввтуйТе. нежно-.и

редь, как домовладельца, иолучающо 
го доход от дома. Ьот н помьыв дру1' 
другу рука.

де .10 иопало в тайпшекий нарсуд. 
Ьыстуиавшай там иимипщик, началь 
ника 1 отделения тов. Эыкив заявил;

„  « * UW ia«a,a«uo..a.. ■ ~  цостановлвнве ^  ПН 87 о
turn» — -;а •' ^роч. В общем редис ва гооторговской __ нужпо-лн еше куда|незако1Шоаи увольнения этих iT*n •

j Ьош-роич. ('му -т- - -Тытдт, д Нарымсксго края верерос. Де- нибудь и г а ?  ( aj-ktuĵ  ннешжтор т р у л  _ужв_отме
во-вторы£.: п-1-жпува9̂  ьевляентава» - до ' tUb а J*KIj .его.
,1вось они ещр оп'-р'-

года предложил устан('вить порядок 
личного ^пцема заяв.чоний народными 
(-ульями с нсме.гченным назначением 
дела к с^тпавню. установив срок про 
изводства каждого де.ча от одного до 
по.1>торых месяцев.

В начале 28 гола была дана кате 
горпческая дирсктвва о разгрузке су 
дебных участков к 1 октября 28 г.

Наблюдая за ходом разгрузив, окр 
суд пронэве.4 обследовапие судов На 
рымского края и устаиовв.1 в а. Кач 
пашево в 11 ’-частке суда грубое ва 
рушенве всех директив.

Нарсудья 11 участка Крове.чьшнков 
зная, это он в (мгтж^е уйдет в Крас 
яую армию, решил, что дли него все 
директивы ве обязательны в  в тече
ние года практнкова.4 следующее: 

Все заяв.чсннн от граждан прини
мал секретарь, а судья Кровв.чьвш •

ИНеПБ^КТОР САВИНОВ
.все р ан о  но допдошься аогда гаа.т билеты у гайгиасаого лосапчо ^  магазпва щ |{  М 19 подю ш,а обямиаогтов. снова орогил от 

суд разрешит дело, а лотаму Прош, с т а  на р р а о  пастьбы скота в лес- яиивостяый грашдапян и оросит, руотить а.теб.
отпуешть х.чеЛ вне оч^редн. iмое дело лракратить». цой даче.

Обследование также установило, что Му-*ичкн позаботн.чись своовремон 3^ ' '  
с делами СУДМ не знакомвлея и под до Bu6j«irb билеты т. е. весной. Соб- Тогда эта назойливая ллчность об 
ходил к НК.М форма.чьао. Некоторые денежки и отос,чалн в кассу лес ращается к продавцу Иванову с тем 
П1)||| опоры была составлены насто.1Ь ничества, но оно наверное с вачокп- же требованием. Вновь отказ, 
ко нелепо, что по ним не.чьзя даже ус никак нс может справиться. Ьму, Иснавествая .чичяоеть об’яв.чяет 
тановпть ка1Я1шы преступления. .Мо д^рояхно до снх пор вевзвестно о по себя вдруг саннтарньш инспектором

ков ^ г д а ,  когда ему заб.чагора'ч-у • ^

ра социальной защиты не соразмеря д  -
лась с ооасностью преступ.чсння, на 
ирп.чер, за бесцс.1ьное выламывание | 
двери в битье окон у односельца 8-е 
хулиганов подвергнуты лишению сво| 
боды па 1 месяц каждый, а за кражу! 
ботинок, ценой в 18 р. 4U коп., дано .чв 
шение свободы в по-чтора года с по 
ражеплем в 1фавах на чрп годй.

Все растраты за 28 год в низовых 
кооперативах повлекли за собой та
кие наказаввя, которые т)~г же слага 
лж-ь по амнистии, и, таким образом,

ДЙТСЯ.
в  реау.чьтате получилась загрузка,' 

вачокнта в затяжка производства

растратами по данному уча;
гтку све.чаоь на-нет.

Убытки причиняемые преступления 
по делам. Лишь '20” п р о ц е^в '""д ел  занимали внимания суда и как|
разрешалось в срок до 1 месяца, а он оставлял иски потерпев
<?стальные «штаволн в ваацв.чярвн су ® р а с с м о т р е н и я ,  
да беи ру.чя ц без ветрил» в течепие Г^^Р^^вые маокн имелись не на всех 
многих месяцеа В тасле этих дел “ «овых заявлениях, а где бы.чи там 
были дела о растратах в низовых хоо своим видом возбужда.чи подо • 
перативах. о заработной плате, об Ь  слишком усердно га
а.чнментах и ряд других дел. требо '‘Щ их Крове.чьшнков. 
вавших быстрого iwuippmcnBH. Такой бюрократизм п волокита, свя что 28 сентября срочно выехач мцлн

Дош.40 до того, что бюрократ Кро- занпые с з.чоупотрвб.ченнеи с.чужебн. циоие|> Медведев н оштрафова.ч мужи 
ве.чьшиков впервые в истории су д ^  по.чожением, пов.чекля за собой при ков на 40 рублей за несвоевременную 
ных органов стачкнулся с таким обос в.ючепне судьи Крове.чьщнком к выборку билетов, 
новавнем просьбы о прекрашенпн уголовной ответствеппоетн. Сейчас Лд вопрос крестьян — почему нас 

... штрафуют?

Савиновым в предчагает с-чучайно 
находящемуся в магазине милицио
неру поистутпъ к соетавлеиню акта 
об антисанитарном io c t (.>hhhu мага ■ 
зина.

Эа отказ в выдаче х.чеба без очере 
дп этот санинспектор начал копать
ся. придираться е тем чтобы уяавнть 
а.чм1шжтрацню магазина.

Встретив ч.10на лавочяой комнеенв 
Ваумштейн, Савинов просит оказать 
протекцию в по.чученаи хлеба, хотя 
в книжке есть отметка о том, что н.м 
хлеб пачучеи в магазине ^e 82. Пачу

Исчерпав все свои «санитарные» 
средства Савинов решил взять нспу 
гом. Ои идет и забишет более 2 кило» _ _ _ _ ДУ l4tU ЦУ|К»(А̂Ш.1П 11 ICliCaie,ветчины С прн.чмка. п ги ч н а в я я  ее не пойдеге н а  пенсию.
годной к '  потребленню. - --------

Ветчина пошла в .чабораторию, 
через день верну.чась с запнекоЛ 
том, что с - -«чееню вполне iimi 
годна.

Вот что рассказали они и имеющие! ни,ч. (Надеемся, что иисцектор труда 
ся при них документы. I скиз:ет по этому поводу свои слово.

Они кондукторы Мариинского рсзвр1Х.).’ 
ва, Васильев, Тарасов и Карташов. I Суд поверил заяв.чеивю Быкова и 
Всю жизнь работают на транспорте.' жа.чобу ковдухторов оставил без пос » 
L' тяжелые годы восстанов.теш1Я траа ледсгвий. ^
спорта они оставались на своем uco| Уасл начал запутываться да.чьше. 
ту, а нынче в Мариииске пришло cojliy закону, лица, уволенные но раш<о 
вращение воидукторов, под которое' нштизадии, должны ирнниматьса в 
они Все трое поиа.чн. j .«-юм иредаршггии на другую работу ь

Комиссия, ировидввшая оокраще -I первую очередь. А в Это время в Ма 
шю говори.ча им: |ришк'КО принимают пять чв.човек но

— Но богиокойтесь, вы уже доста-1 вых рабочих, Увсаониые туда: 
ши иора0ота.чн и теперь, как цнва; — Днйго нам хоть эту работ)-.

.ды, пойдете на пенсию. Цтказалв.
i'rdv ст. Мариинск поддакнула. ц мстября в Тайге набирают 12 ча 
А ВОТ' старший дорожный иисиск-'.швек новых кондукторов. Уволенные 

гор 'руда своим постанов.чеинсм ^4 ' спешат в Тайгу. Администрация сог 
'■ ............. I лзшается принять их к ^  старых опыт

•а-гл, =1ао..,-гаа,«,ша,ш,в „а.,..,., а „о ~Чушь. Онн Ив ннвй.чиды И пвнсию ЦЫХ роОотпиков. Но тут ва сцену вы» 
S  отктнк получать не могут. Онн могут и дол лывает иредседате.чь месткома Кне-шел ОТК.ЧНК в PKI1, кула обратились 

за воздействием все продавцы мага 
звна и лавочная комиссия.

жиы рабыась- У 
иое

ibueHue веправирчь лепко. Тог самый Кисленко, который 
еще но потруди.чся реаби.чвтвровать

тоител-ьво. саш та -м9 п н с т а т р '“Са ““ " " S r o J .  °S S S S S ™И1ТИЛП ntJTiLTPH rrvTPu прпптт,-«1ивння Васильева, Тарасова и Карташова, ка~.а—
“ о алг^рОнрго „рлошошт пплу - н.™аш|ся аш.»й-то рут.н,шР уа»^ рышиц, уволсаяиа с траасрорт Л от 

внй очвполи хлеб. ) Иоч '̂чУ уьолиди имснио этих, а та самый Кисленхо заяв.чяот;
а - З  -^-ю Васильев А.чександр шш Па

" • . =  = р у " - = у
— Нам вас ве надо. Мы своих прв 

ыем.
Это .чп не верх безобразия? Адмв*

toVo, Савинов с н о в а с т ' , ^ н Г . „ г о в ; р ” ‘'Г п ,^ ^ . .п о « ^ ^ ^  Г  ао“ . г о Г  " ^ ; ; 'Г Г ш Г Г н ^ р “^ н / е . ‘Г ь ' ? ^..в trw, nu* 1« нрптьалпяннв елпего глгжрбного В voMHtCBU UO сокращсвшо ирз1вц ыонов союза, а представпте.чь союза
Мораев, а у Пасюкова — тесть Ьвма Кисленко вместо них выдвигает м- 

' ков. Ну, можно дц не порадеть род ких-то «свонх*.
' вым чачовечкам? К тому же и труда Вот этн-то обстоятельства и прива 

в этом никакого нет, — водь Мораев дц уволенных кондукторов в редах - 
цию в заставв.чв их поставить реб

завмагазином и подчеркнув, что он за нспачьзованне своего е.чужебного 
вахо.чптгя при исполиетти с.чужеб -I положения». 3. А—пь.

I Симаков Ч.ЧОНЫ месткома.Зав не управлял хозяйством ко^ I А иочему же РКК саокционировала ром вопрос.
НЮШ6Н д Свкрвт0рь я ч е й к и  е м у  семейственность? Одпа1№. н Следует надеяться, что a w  пога

помогал в этом ' це в пушку. Заговори он о <шравед.чн бить.

(По наториалам томской РКИ)

ломать гачову не над чем. У предсе цый узел кумовства и семействевво 
дате.1Я 14lK Кусанова у самого рыль сти крепкая рука РКИ сумеет раару

I I
дел: У'став от ожиданий когда суд Кровельщиков с работы снят. 
4>азберет дело, истцы подавали ваяв Шарнии.

Тов. Катин болен

- UBiHHBOuep отаечавт- I'M»: работса магоы госаояашнш васглнца Иваноа, заОы» аго сщ в сз- ХЭМЫ ИЗ СИбГОУЗЭ ^^Р***®® ЗвПЯСвйТСЯ 
Г м ^ ’̂ ^ 'х о л а т Х м ^ т о ^ о  1.ОТ1»ебов^ вмешате-чьства РЫ 1 в вотском учреждепин распаряжаегся w n w i  С У Х В О Я М в
niPiimi теиег мол тело собпать» < 1‘ЯД гсх безобразий, которые твори- конюхами, КАК подчннввиым-1 себе, а Много писалось раньше о СиОгру 

— ’ лигь с легкой пуки шпелмкаюшим ЯГОДИН ВПУСТИЛ ЭТО в ОДНО ухо U ВЫ дп ипн заволе Яшкино «Коасный

но взятых билетов.
I Крестьяпе просят

В «Красном Знамени» аоявн.чась — Документы я  тебе покажу тачь шатачьства PiUl.
заметка о том, что техник и мастера ко в том случае, если чы запросишь ________
тайгипского гсфкомхоза обсчитывают меня официальной бу-мажкоА Я ------------
рабочих строитв-чей. Замотка незва-' знаю этот вопрос и газету читал, но 
чнтельная по размерам, во хлесткая документов ые дам. До-свиданья, 
по заголовку. На председателя тай i Лдс но удивляет ответ счетовода я 
гннского группкома стронте-чей тов. техника Еолочкова. Водь, они и.чоть 
Попова она произвела сильное впе- от плоти и кровь от крови, потомки 
чатлевве. Ценя высокий авторитет со,тех департаментских чиновников, кото 
ветекой печати он иемедлешю завял рых одни шутивк метко назвал «кра 
ся расс.чедованнем этой заметки. По цивиым семенем», 
шел в горкомхоз. Ё советском учреж] Крапнваоо семя вахогда ве родит

I Тов Медвечев не подумал заехать ® легкой руки 3)Швдывающ11м Ягодин впустил это в одно ухо и вы црц заводе Яшкино «Красный
в сельсовет й справиться отвосите.чь госкоиюшной ветеринарным врачей п у с ^  в другое н Иванов продолжа! ег{»оитв.чь» о неправильной ei-o рабо

I Яго;хыным.
1 это де-то вме-' Действительно, то, что 

Снб»«ряк.

BiecTo работы зано1 ался 
рыбалкой и оютой

Прп обследовании райнспо.чкома, рпш.на-аоалясь
богородского сельсовета, Томского лошадей

Ш0.1 а 1VPKUMXU3 . D coBOTCiiOM учреж! Аршшвиои семя шиигда не родит ВОТЛазарОТО юмнссня ииваружн-ia в .шс «ч j  .и*. .......... — тора месяца ыа iia|»c .юшвдвв, uy.iy
денин он и загово?ш.ч по советскв,’ко.чоса ржн. Чиновпичий геморой не.чь трео)емых мероприятии, .ог овсом" приборы дчя чистка погя, полушубки, оставляя нх север ц,щ толыю 18 рублей, осталь
Ла, „а.,...,,....,.,.. |з я  вылечить, его можно ула.чнть то.чь тетпю без пш цод е^^^  ^  м»® высчита-чн п насчеталн, что я

распоряжаться совершенно uoaaiiOH- н вот опять картинка, 
выяви-ча коиюхами. . <4 * |? Около мохрого отделения собра ■

специально созданная по этому пово Ягодин груб. Больше половнш лась кучка возчиков Сибгруза а все 
ду комиссия заслужтавт большого рабочих ишружается работами ^ один голос заявляют иодошедше 
внимании. личных услуг Ягодину. Эти качест 3^3 хозчастью Честюнину;

Взять хотя бы содержинв коеско- mi яв.чяя)тся аеторинмымщ ^ „  * — Работать вакап п^чьзя. Взя.чв
го состава госконюпвн. B(>nopu>ix, А что делала ячейка В1Ш(б)? 'что лошадей в рассрочку у Сибгруза, ра 
в самих конюшнях грявь. до.чал секретарь яч^ка~  т. Труфе- ботаем по десять месяцев а уграоо-

Кровные лошади ели сено с наво- кин? ^  тать ие можем. У меня, Колчанова,
зом, потому что суточные запасы се lV<5o4ne сказа.ти, что секретарь остава.чось 1У0  рублей, В5Я.ч 'я еще 
на гкл8дыва.чнсь в концах проходов ячейки сам груб втобращоиип с ра- 45 пудов сена, считая, чю  oc.ui даже 

павозок. Ьормуш бочими. <.1я  не только грубит, по в цд рублю за пуд, то всего я доджей 
Ml для лошадей нс промыва.чвсь. х1 pyiaercH. Дачьше он делает еще луч (^-ханусь 285 руб-чой. Проработа-ч пол 
вотлазарото юмнссня обваружила в ше он берет у рабочих пимы, са- хора месяца на iiajie лошадей, полу

без реверансов:

ной организации. Разрешито мне по 
сушеству вот этой заметки ознако • 
мнться с вашими документами ыа вы 
п.чату зарплаты рабочим.

Но если в горкоыхозе в должностях 
счетовода и техника оказа.чпсь бла 
городные отпрыски гоголевских чн • 
нуш, то мог .чп Попов требовать от 
них советского ответа? Разумеется 
нет. И счетовод ответн.ч:

— Обратитесь к технику Во.чочкову.
А техник сказал:
— Обратитесь к счетоводу.

g Мы боремся за рациональное яспо.чь 
эованно времени. "

—'Я  представнте.-1Ь професснона-чь ко хирургпческнм путем:'' Но "лучше ю д е р ж а ^  я помоюепня TpyiJeKiiH пьянствует! Пьяпствуёт еще оста.чся дачжен 287 ру(^чвй. Не
..........................  -Но Катн11̂  возглав.чяет советское уч ~  также. пш.акого учета раооты рабочих Комнссая ппппла к вы так, что пьяным, но доАчя до Дому,* ----- * * " • . 0й*р jâ aiv а,. А. ама .,j .. а... —>  —  —.................. •* СЧСТОВОДЫ, К ГОрО.

резонно. Откуда же У него-ГО тчсоо? волу, что помещения, отведенные сва-чивается на крыльце. i Тут же ааяв.чяют рабочие Борис
Ясно, тов. Катни 6о.чен. И двух ди Предсе.чьсовета Тихонов мчогра- я:ллья рабочих, пе отвечают тем Это видят все рабочно. .Чокет-.чи кнн, Кузнецов, >1№жихнв. Устьянов, 

агнозов в этой бачознн по поставишь: уотный. охватить работу по-чностью требованиям, какие необходимы д.чя быть после г,|лго авторнтет у севре- Бабанов н другие:
Остпая форма бюрожмтиэма. не моа;ет. Секретарь же сельсовета '  таря ячейки? Конечно, нет. .  _  Кгажек расчетных naiTne дают,

.г«п ® безошибочное опредаче Карандашев, пользуясь э ^ ,  занн- Оказываете#, что р>чсоводитоль гос Jie отстает от сет{ютаря ячейки н точных учетов у пях нет. С января
й’ чппл-гаонпА »1п-жпо только олио бачьше рыболов-чей п 0X0  • крнзавпда Ягодин с.чаб как руководи лив- госконюшней Ягодин. месяца смеявлось 4 счетовода, юто

ркя-шть направ.-1спня н разно трль. Почтя пого.човно все раОочво от Ягодин пьет, п пьет как .чошадь. pjjg вдещо грубят, не разрешают вхо
_Чочптрп, TOR-JiaTHH лечитесь скп ® работе* не дает. Ьго заела удчацур непостоянства Ягодина в сво Пьяный бывает в конюшнях и в гла д„ть в контору без разрешепня. все

рас. ,5 Г ,“ » с т  ^  ™  ™ » Р "  .ре.чая. то постарайтесь излечить ее «^'ладываются в кучу оеэ вся д„„ ,»кадад одно, то можно без ошпб ннстраторщ \ _  Но доверяете пам, сибирской ор
домашними средствами, читайте обтч1 И *'* <^*»зать, что завтра ов будет гово В ловершепио всего нельзя не от- ганнзацнн, хотите нас проверяты Ной
щенпв ЦК партии по вопросу о само сельсовета полневшая мзоораз ужо другое. Нет адмяпистра- мотпть еще и чрезмеряое ув-чеченпо улто бу1га.тгера. за свой счет._ _ над путанипа и ва.лок1Гга. Из-за ве L___ ж.__________ ж._____ а    .................̂ и a-n-iw..    ____ -J *щиона-чьвое ЯСПО.ЧЬ щешто и л  и«отма но ж>ц|юсу о само • „чтаинва и вплокитя Из-яя ве J

Попов тою . Поте аоптиао и СорыК! о бюроаратирю». ™
ряв шесть часов на хо:кдение от счо Это вам. поможет.

,, inonvn DDî û̂ aaoijKg .mnms.
желания Караед^ова работать се- Высокое самомнение ЯгоЯша пос-

Ягодина тренировкой лошадей, кото- да и проверяйте,' а  мы с мии 
IV оох. иииило!. - t-v-AR я а̂—ч-а.......а- .i.ai.a..,.o ряя В конвчном счоте отвлека-ча его разговаривать не будем, — так,

товода к технику и обратно, оп плю! А если вы. паче чаяния, все так# в се.чьпм»« после-чиня по лущило как раз к тому, что он совер- от своих непосредственных обязан- ударяя себя в грудь. крнчАчи упгав
нул ы (да простит ему культ)'рвая будете )тверждать. что вы совершен в* существует. шенпо пе же.ча-ч считаться с голосом постей. ** ляюшпй Во.чпчев и счетовод .Маку
революция) выругался.'Потом принял но здоровы и былп в данном случае Такую обстановку нужно пзжять. рабочих. Как то рабочие пришли к Этим безобразиям должен быть по шпп.
опять же советсюе решение не те • формально правы, то разрешите пред а секретаря • бюрократа Карандаше нему с трсбоваяпем выдать потцикп ложен коиеп! Снбгрузу мы доверяем, а вот «ра
рять времени и немедленно пойти к ложить вашему вннмашш одво муд ва не следует-.чи заменить более лошадям. Ягодин этого пе сдела.ч. В П последнее слово по этому вопро боттачкам» яшкнпского Отделения
председвт&чю горсовета тов. Кагачу. I рое пзречеппо Кузьмы Пр)ткова: способным работником • обществен результате рабочие ездв.чн без пот* су скажет РКЙ, которая вынесет свое Спбгруза доверять не првхо.чнтсл I,

И вот какой ответ он по.чучй.ч от тов. т «Вез надобности носимый набрюш викомТ инков н попортило лошадям cnant. решение по расс.чедовайпоиу матера нпми вужао прокуратупт поэвако -
ник вреден». X. • Нор. С. К, Говори.чн рабочво Ягодину в то. что ,ччу, Л. Я. мить:’' ^  '  РвбачиВ.

сухарями
Кладовщик Мариинского отделе ■ 

ш(я Свблестреста Якоревский спеку 
лянту Арону Пекарю продал бо-тьше 
800 хп.чограмм крупчаткн, Тфеднав- 
иаченной для рабочих. Л вообще д-Тя 
своих дружков • приятелей Якореа 
СЕНй не (шупнлся п выписива.ч со 
ск.чада направо и ва.чево по 3— 3 ку 
чя крупчатки.

Сейчас, прн учете имущества св.ча 
да, у Якоревсхого обваружона вело 
стача коа:евениых товаров н около 
400 килограмм муки.

Зная о скорой л^впдацип маропв 
ского отделения Сн6.1встрвста, Яко 
ревекпА за лослс.игее днп начал хвв 
тать со склада все. что попадает 
под руку. В компанпп с конторшв- 
ком сГурпковым. он но побрезговал 
.даже стащить 33 килограмм шпевпч 
ных сухарей, которые он. повилнмо 
му. напасает на всякий с-чучай я-чя 
прречач. Икс.

Гниет народное 
добро

В 307 Бварта.40 по Бобровской лоро 
ге в Петуховскон лесничестве лет lu 
— 11 тому назад бы.то заготовлено 
большое количество оснясвых дров. 
Дрова эти це.ты до снх оор, во полей 
вицы ра.чва.чплясь п 80 проц. дров 
гнпет.

В прошлом голу. -2 также п в теку 
щем просиял .чесничсство продать 
эта дрова, но лесничество категорн 
ческн отказало.

В чем де.чо, дорогое хозяйственна 
кв? М. М э-ь,
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ПОРА ПОДУМАТЬ 
О ПОДГОТОЗДЕ К  Ш  
ГОДОВЩИНЕ ОНТЯ&РЯ

Наде И1ЙТМ новые фО|)иы 
праадничных ш еоввй

До пршдшаа ихтяСрьскив роволю 
UHH о'^&лось ыоиьше трех недель, & 
тоясвие культкоынс<1и и клуОы пока 
еще ыа.10 думают над его оргаыниа- 
цнеЗ.

Яуашо призвать, тго наши празд* 
нитпые томские демонстрацан до 
еамого последнего времени ородолха 
ли все еще носить ша0.1онныЭ £арак 
тер. Нам еще не уда.тось выработать 
новые формы праздничных шествий, 
освекить, придать нм новый яркий в 
красочный колорит.

Нам вухно использовать опыт Ле- 
пннграда и Москвы и организовать в 
катоииах домовстрантов так называв 
мые (груипы затейщнкова.

(Оатейщяки*, это — клубные акти* 
BHCTU —  участники хоровых, музы* 
кцльных, драматических кружков, ко 
торио тут же в колоинах затягивают 
иссип, рассказывают ка-тамбуры, дев 
ломнруют и т. д.

Гармошке на октябрьской демонст- 
paniiu датжпо быть предоставлено по 
четное место. Игра на атом народном 
1жструментв вносит всегда не1ф»>нуж 
ленное веселье...

Надо подумать об opraimsaumt эст 
рал;<1 на колесах.

Б Томске в союзе рабнс найдутся 
эстрадники. Необходимо иод1Ч}товить 
соответствующий репертуар для де- 
MOBCTpaiuiH в октябрьские торжества.

Можно ысио.1Ьзовать злободневные 
карикагуры не только на ио.'штнчос-: 
кую тему, но и ва местные темы (н з ' 
материа;10в самокритики) с участием 
к.1уСннков под непосредствеиным ру 
К0В0ДСТ80М союза раОис.

Надо уя:е подумать в нашим стеи- 
корам над выпуском специальных но 
моров, 110св)пцеипых подготовке ох 
тябрьскны торжествам и в то же bi№- 
ыя начать помешать матерва-ч об итб 
гах доствжонпй ва данном предпр'|Т?- 
Пш, где лздается стенгазета. I

М. Бэлл.

Продолжается прием демобилизован! 
ных красиоарменцев в иилнцим. Ja
цос.1сдцив дни U 2 гop^lдcJ.иI отделе 
ниях цринято 1Н че.л.

Закончившийся ремонт лосопильно 
го завода лй 2 кик оказа.юсь, не дал 
нужиых результагов. «5авод снова ирп 
иуждеы стать на ремоот.

Закончила свою работу комиссия 
по определению нужды в ремонте к» 
но <Арс> Д.1Я норооОорудивання его 
в к.туи. 1'азмер средств будет уста
навливать комиссия нз представите
лей горкомхоза.

Пекарня ЦРК оборудует цех но вы
печке сдобных издо-'ин^ цехе будет 
угт^юепа нока 1 ночь.

Комиссионный магазин трудколлен 
^ива безработных оиравда.1 возложен 
ныв на него надежды, ив имеет до 
iHiu рублей чистой прибыли. Баняго 
в магазине 10 безработных.

Онротдел союза металлистов отпу 
скает На ремонт к.туба сМета-хтист» 
jOiJO рублей. Ремонт клуба в этом го 
,1у до.тать уже поздно, а потому сей 
час ндот закупка лесоматериала ва 
е(н-пу будущего года.

Женщина конюх. За 8 лет своего 
сушестБовааня томский ионный завод 
впервые принял женщину • конюха т. 
Трофимову. Бот уже 4 месяца 
справляется с работой так же, как 
н мул^чнпя. Тов. Т^юфныова в среду 
конюхов ввос.та частицу нового: муж 
чнны переста.ли ругаться и изменили 
свои взгляды R3N женщину.

I .
п о  Т Е Л .  №  4 - 7 0  ПИСЫНА ЧНТАТЕЛЕИ\ В С Е  Е Щ Е  М А Л О

ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕМ МЫ 
БЫТУ СТУДЕНТОВ

Две молочные, а цены разные. В
молочной «Лкорта> молови'б к., сай
ки—5 KOU., сметава—15 хоп., а в мо 
.точной окркомоома—молоко 8 к., сай 
ка 7 к. в  сметава 20 кон. Натересно 
знать, почему такая разница в це 
вах. Бывалый.

МОЩНАЯ САПОЖНАЯ МАСТЕР 
СКАЯ.

икркоопипсоюз значите.1ьно расшв 
рнет сапожную арте.1ь инв&.лидов. 
Мастерская переводится в новое по 
мсшсиио (угол Ленинского пр. н Иод 
горного пер.), где будет работать до 
25») чо-ловек. Эта мастерская будет 
яв.1яться самой мошной сапожной 
мастерской в Томске.

Беспризорнину
Родятмп учащихся шкалы № 21 

1-й ст. вносят в пользу босарнзорви- 
кпв 0 руб.лей 45 коп. и вызывают ро
дителей школы .’^ 4  1 ст.. 24 Й 1 ст. 
II 26 о 1 ст.

ТОМСКОЮ
ЦРН достиг 12 миллионов 

[|||бле1
Закончен предварительный подсчет 

итогов торговли ЦРК за прошлый 
бюджетный год. Оборот ЦРК по про
даже достиг 11.835.000 рублей. Пред
варительным планом оборот по торгов 
ле намечался в 13.2SO.000 рублей, но 
потом план был пересмотрен и с по
ловины года снижен до 12.000.000 р. 
Таким образом, ЦРН выполнил свой 
предварительный план оборотов по 
торговле на 98.6 проц.

Точного размера прибыли еще 
не установлено, но предварительные 
подсчеты показывают, что прибыль 
будет не свыше 60-65 тыс. рублей. По 
отношению к обороту она составит 
не более полпроцента.

Иоицерт украинской 
капеллы коОэарей

1S н 19 октября в iVxTOBOM зало уня 
верентета состоятся концерты пев 

нов н музыкантов Hi украинской го 
сударственной художественной ка - 
пот.ты кобзарей. ^

В программе понцертов нсторнче • 
'•кпг. гоциалыго-бытовые, ревотюци 
онпые п народные увраинскве песни.

Стоимость билетов от 25 кон. до 2 
руб.1ей. Коллективам предоставляет
ся скидка 30 проц.

Горкомхоз, почему до сих пор не 
национализированы: двухэтажный
дом и обстановка (стол, стулья диван; 
к т. д.) по Подгорному пер., ffc 23 и' 
дом по ул. Равенства, № 16, ранее 
принадлетавшне пану Манка К. Н. 
который убежал в 1921 году и теперь 
находится R Польше, а  о домах все 
время <заботвтся* а  потуча - 
ет от них доходы член союза МСТ Ша 
шюнок Василий Дмитрвеввч.

Когда же, наконец, освободнт его 
от этой сваботы» горкомхоз а возьмет 
эту сзаботу» на себя. Метла.

Полнейший беспорядок царнт я Бра 
сном уголке бира;п труда. Стенгаае 
та Не выходит, кшпн л е ж а т  в шка
фу под замком, а зав. угозкон Шу
тов поччж ниьо1гда сюда не загляды 
вает. Ронии.

Хулиганствующий коммивояжер.
U октября ва телеграфе коммв-вон- 
я,тр Маев разорват н бросил целую 
пачку телеграфных блавок 

Чтобы охладить его пыл, работ^- 
KU толегрг фа составили акт я  яапра- 
ввлп его вместе с изорванными блан 
т.ами в органы молипни.

По Бульварной ул. идет уборка бес 
прнзорного ^ычно бульвара Убнра- 
|<>т крон тополей, нз-лишний молодняг 
ветвей. Все срезанное ва.ляется по 
ло|юа<кам.

Грязные, срезанные ветви бьют втй 
по йогам и по .лицу если вы спешите. 
Неужоти не.льзя срезать я сложить 
в кучу? He>4Ke.TH некому за этим по 
смотреть? Л

Семейетаенностъю занимаются
представнтелп от безработных в бнр 
же труда. -Задача этих представите 
лей заключается в проверке посыл 
кн безработных на работу. Выпол - 
яяя эту работу, такие представите- 
.лн, ках прелставитоль от безработ
ных пишеввков Портнягпн выждал 
требование на подходяшую работу 
(буфетчиком в столовой ЦРЮ н уга-'Л 
туда. Другой прелставнтель Брувер 
устроился в страхкассе. Представи- 
те.ль от безработных союза меднко- 
саитруд очень коро оказался на ра 
боте в клнннках. Семейственность 
здесь заключается в том, что они по 
ш.ля па работу вне очереди, состоя 
на учете очень незначпте.льное вре
мя.

Р1\И надо обратпть вппыалпе.
Северный.

Политехникум им. Тимирязева на су 
мел во время подготовиться н прие
му пролетарского студенчества.

ilu.ibcKuii oieiiyM ДК BK1U6) реши 
толыю отмстил неоОхцдшость улуч 
111СН11Я материального положения сту 
депчества, но но отношению к 1-й снО. 
политехникуму нч. Тимирязева, пока 
еще ничего не сделано для вынолне 
ння этого ноставовления.

В этом году в политехникуме со
циальный состав учащихся у.лучшнл 
ся. во материальное положенно пос
ледних чрезвычайно плохое.

В оОщежптни по Селозсрской 27 
в комнате па 8 че.л. живут 18 чел., 
гпят ПО 3 чел. ва койке, но 2 чох ва 
l■тoлaI, на голых досках, без посте.ль 
ных привадлвашостей.

В соседней комнате па М чсл. - - жи 
в>т 25 человек.

Третья комната для троих, а жв 
вут б чох я  все Bpc.4wuue, еше не 
Tioiiaomiio в сцисок распредолення 
мест. * ■*»лС§л

В общем по постановленвю комне- 
CIIII в о^ежлтни должно бы.ло поме 
етиться 1(>й человек, а сейчас там бо 
лее 200 человек да еще не все при
ехали. так как часть учащихсм вачи- 
пает заниматься » 15 октября.

Есть еще 2 дома, которые можно 
приспособить под общежитие — дом 
п ограде и тут же быв. баня. Но за 
ремонт последней хватились слиш
ком поздно. Об’ягняют это поздним 
поступлевнем средств для реЯонта.

Давно ухе било решено высолить 
н.ч .дома в ограде секретаря полнтот- 
пнкума тов. Афанасенко, но настала 
уже осень, а Афанасенко все ещв”жй 
вет. Между тем есть сту'денты, кото
рые ночуют в коридорах Дома Науки. 
Освещепео в общежитии очень скул 

иое. Проводка еще не закончена. Та
буреток в Еомпатах также не хва- ] 
тает. !

Баков с кипяченой водой нет. На | 
22 комнаты пмоется 11 чайников для 
кипятка.

Только сейчас пнча.лн отправлять 
для -лезннфекшш н в стнрву посточь 
ные нрипадледностя, между тем как 
учашнеся спят па голых досках.

До сего времени еще не додума
лись устроить женской уборной.

Начался учебный год, а общехитяе 
еще пе готово, н в дальнейшем мы 
рискуем остаться боя той чавли сту 
денчрства, за которую мы боролись 
п[>и приеме в учебное заведение, так 
как при этих условиях бросит учить 
«41 именно необеспеченная часть 1»  
Ппчнх и крестьяц,

Тиниряэевец.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  : СУЛ
СПОРТРАБОТА

ЗИМОЙ
Этот вопрос пссьыа важен именно 

для Томска, где замечается несколь 
1.0 неи|>ави.1ьвып ук.лон к централи 
зацин снортработы ва главных п.ло- 
щодках города н загрузка разного 
1Н)да состязаниями. Необходимо п«)- 
c'TiiBurb доли гдк чтобы центр фаз- 
ку.1ьтурной работы перешел в нн.ю 
вые кружки физкультуры н там раз 
вить масштаб {эОоты среди вовнч 
ков, ге боясь да>е некоторого уыепь 
шекпя досгшксяий лучших » гсрсле 
команд U спортсменов.

В об.ласти конькобежного спорта 
пейки фнзку.льтуры могут широко 
применить устройство неботьшвх 
катков собственными евлами во дво 
ре клубов, учреждений н на штошад | 
ках. Нс следует задава7ься больши ' 
мн {щзмахамн и устраивать неболь' 
шио катки воличивой 15 па 20 и.лв 
2(1 на 30 метров, н развернуть на них 
пошире массТЪую работу среди пачн 
наюших. Хоккей, (жзумеегся. нужно 
перонестп па каток •'та.'^онз.

7 Е А 7 Р

В 17-й РАЗ ПЕРЕД ' 
НАРОДНЫМ СУДОМ

О домовлолельце Комолове (Горш 
ковский нер., 7^ 21) писалось в <Крас 
ном Знамбнн> очень много раз. Еще 
лучше читате-дей (Красного Знамени» 
знает Комолова народный суд. 
Шутка сказать—этот сутяжный домо 
владелец судился со своими не ме 
нее сутяжными квартвраатамв 16 
раз.

Суд приговаривал Комолова к деся 
тиру0.левому штрафу, к сторуб.двво 
ыу и наконец, в штрафу в 300 руб.

На днях Комолов снова в 17 раз 
предстал перед народным судом. Но 
теперь уже как герой показательного 
су.дебвого процесса.

Вот за что его судили:
В чаянии иметь квартирантов с 

туго набитым карманом Комотов но 
дает в суд заяв.1ение о необходимо

О новой И>РАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО СУД*
ТОМСКИМ ОКРУГ до сих ПОР НЕ выполнил 

ДИРЕКТИВЫ ВЦИК и НАРКОМЮСТА ОТ НАРТА С. Г.

Перед отирытвеи 
зимнего сезона

Подготовка Б открытию сезона в то 
ат1Н) развсрну.лась усн.лониь(и тем
ном. 11а отхрытЕН как н нредаодага 
.лось нойдет пьеса Кпршона «Ротьсы 
гудят». I

в  |1юйэ театра уа:е стоит почти го
товый бутафорский паровоз, который 
будет необходим в процессе иостаноя I 
Ml. Дидолывоются остальные веши не ; 
обхо.димыо для оформления.

Репетиции идут два раза в день. 
Недавно вся труппа поляком посетв | 
.ла же.лсзподорожное депо ст. Томск' 
II н сМашниострой» д.ля изучения ус 
.ловий работы, быта рабочих, чтобы за 
Т1‘м все это отобразить ва сцене.

Художествоппос офоршеняе ньесы 
да II вообще всех последующих но- 
стаповок будет в духе конструктивно' 
го реализма, что яв.ляотся несколько 
повым Д.1Я томского театра Коаст-1 
руктнвпый реализм сейчас самое пре | 
об.ладающ(б ваправ.леш10 в области 
художеств, оформ-лепня сцены и при { 
достаточной подготовке обещает дать 
.много интересного для глаз' томского 
зрителя.

Одпу нз основных ролей в «Рель- 
|-ах 1-удят», ро.чь директора завода— 
рабочего выдвиженца Васалня — бу 
лет исполнять зас.туж. артист Рес- 
пуб.лнЕН Л. Н. Колобов. Всего в пьесе 
будет участвовать до 00 чоловек.

Для музыкального оформления по 
|‘таповок Щ1иг.лашеи оркестр, кото
рым будет руховоднть Я. С. Медлип 

Первые .два епектааля RyOiieifiit 
профсоюзами. Билеты брались нв 
расхват. По заяв-чепиг культотдела 
окрирофбюро они ужо не имеют пн 
очного ярпро^янипт билета.

Нин. Ольеиий.

би11ает«-я делать ремонт.
Суд выносит решение: Прокудвва 

в Лиснцнпу па время ремонта выев 
лить, но по оковчаынн ремонтных ра 
бот снова вселить в занимаемые ими 
квартиры.

НТО 1«ыло в июне сего года
Комо.лов приступил ,с одной сто 

ропы к |1емопту. а с другой—к нод1* 
«'«iinaiiiiki выгодных ква1>тнраптов.

Когда квартира Лисидипой была го 
Т(та lioMOioB впустил и пес не ,1и>'п 
цнпу, а другое лицо.

Л ну.кио сказать Лпснцнна времен 
по проживала в амбаре. В амбаре жпл 
и Црокудин.

Квартиру Прокудпна хитрый домо 
владелец отрс.чонти1н>вал наполовн - 
ну. Он провзвод' ремонт в одной ча 
стп квартиры и пустил в нее квартн 
pi.iifa, а вторую половину не отро 
ыо|гп1|>овал до спх пор.

Любопытно ведет себя Комолов на 
суде:

— Я отказываюсь отвечать па во 
просы - - кричит он п бросает на пол 
шапку.

Одит Комолов, «род пролетария»: в 
пб^Змжелых сапогах, в пиджачишко 
иах'ом-то допотошюм: |

— Босиком я  товарищи судьи ос 
тался нз за етпх ремонтов. Л сил 
своих собственных сколько ух.1опал.' 
Мазо.лей сколько нажил. Смотрите...

Комолов пытается сташвть сапоги.'
Нарсуд приговорил Комолова к 

гатрафу в 80 рублей в доход госу -' 
ларотва Е. «

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
принято заявление от ьр. д. Мншу 

тпня. Зы1>янского района, Иванова о 
том, тго 12 октября его брат Швакив, 
будучи в Томске, повоз с базарной 
шошади на своей лошади {^данный 
H0H380CTHO кешу овес и пропал без 
пеоти.

Среди1й пай в ЦРК 
на 1 окт. с. г , - 11 р. 12 к.

в  прошлом году 
средний пал был равен 

аншь 6 руб. 40 НОЛ.
Количество пайщиков ЦРК возросло.

На 1 октября П1ЮШ.10ГО года ЦРК 
ИМС.Т Н.ЧЙШНБОВ 22 тьУсячн. Но потом 
была 111>оведе11а перорогнетрация пай 
шнкпв с выдачей нм новых книжек. 
При персрегвстрацнн отсеялось сры- 
016 б тысяч лайщнЕоа Iloc.ie регнет- 
ракнп приток пайщиков начал уве- 
.'тчиваться вновь и на 1 оАтября это 
10 года пайщиков имеется 23Л5и че.г 

Ес-Л1щи111шять во внимание, что в 
Томске взрослого насатеиия 70 тыс. 
чо.товек. ти оказывается, что ЦРК ко 
оперировал 32 проц. от общего чнс.ла 
пас&ления Томска 

Недостаточно кооперированы алены 
профсоюзов. По нспалным подсчетам 
члены профсоюзов, проашваютве в 
г. Томске, кооперированы только на 
Об проц. Даже в аппарате самого 
Ц1>К есть лица, пе состоящие оай- 
пииамн ЦР1С.

<.^e;iiiuft паевой взнос на 1 иктяб- 
р.ч г. г. U руб. 12 коа, против 6 р. 
<п ' мропт.юго года

Н марте с. г. ВДИК н ШСЮ датн ва 
чо'-та директиву об нзмененнн липни 
кирательной политики. Но органы до 
знания, алсдственныс органы, сущ^, 
места заключения даже органы проку 
ратурн округов я губерний 
о'юпь мало придалп значения згой 
директиве. В августе месяце ВЦИК 
обращает на это обстоятельство вни 
маппе мест н снова предлагает ыето 
чы старой карате.льной палвтякп нз
МРННТЬ.

Б числе округов, забывших мартов 
скую директиву ВЦИК я НКЮ, сжа- 
зался я Томский округ. На оовеща- 
шш юстиции, состояв-
гаемся 12 октября, помощник прежу- 
рора тов. Иванов метко подметил:

— Мы гобра.лись обсуждать мартов 
скую задачу дня — увы!—в октябре! I

Докладчики па совещаввн т. т. Шар ’ 
НИН п Иванов рассказали суть забы. 
гой директивы'правите-чьства.

Основа новой карательной попи1*и- 
ки — судам, при раэбиратвльстве! 
преступных деяний лиц не являющих | 
ся рецидивистами, всемерно отказы | 
оатьсн от применения кратной иэоля 
ции. Пра выпесетш приговоров обя 
зятально далжиы быть обсуждены 
такие вопросы: требуется-ло д.ля об- 
ГШИЯСМОГО обязате-льное применение 
меры соо. зашиты в виде .лишения 
свободы. При отрицательности необ
ходимо перейти к обсуждению цале- 
сообраопостп применения других мер 
гюпиа.л^по?1 вашиты: нрвнработы,

штрафа, обшествеппого порнпапия 
пли првлупреждепия. >

Нужно сказать, наш томский нар ! 
суд. вопреки мартовской директивы, 
пемлого уалекся мерой социальной 
зашиты — .TtimeHHeM свободы на ко 
ротспй срок. Не вспатьзоваяа возмов

но1-ть замены короткого срока лише 
ния свободы прннреботами, штрафом 
и общественным порицанием.

•Зачастую нзаляцня на коротквй 
срок не нсправ.1яет, не неревоеннты 
веет чаловека, а наоборот, дейст
вует на уоги пагубно. Он попадает 
под влияние рецидивистов - орофес- 
и)ииа.лиа, находящихся в изаляцнв.

Лрнмсненне длительных сроков ли 
шення с'воббди далжно иметь место 
по престуолевням: педжог, скотокрвд 
ство, растрата, взяточничество и т.д. 
С.лов<»м но действнтально обществев 
ним прг/туплеашм, и к льцам бес-j 
снорно ЯВ.ЛЯЮШНМСЯ классово • чуж- 
дымн, З.ЧОСТНЫЫВ, роцвднвистамв :i| с ' 
фсссвоналамв н вообще цяраз>1тн'''зс 
кн ведушвх свой образ жвзпп

Директива говорит, что ;1рн обсуж 
дешш вопроса о праменснин доиашв 
тельных мор социальной защиты: 
строгой нзаляцвн влн ссы.лки (высыл 
ка категоричесБв не применяется) дол 
жны иметь для себя следующие осно 
вания:

Для строгой нзаляцвн — когда пре 
«тулление сопровожда-лось особенно 
злостными действиями, жестокостью 
пли прн на.лпчии дово.лАно значиталь 
mix последствий, или х:е когда иови 
1ШСМЫЙ является бесспорно к.лассово 
чуждым, деклассированным «лемея- 
том.

Для ссылки <в опред&лонные отда
ленные места) — при налнчвн выше 
указанных данных в.лн совершенно 
обоснованных общественных постанов 
левнй об опасвоств н вевоэможвостн 
нахождения обвиваемого среди общест 
ва.
Вот суть директивы ВЦИК'а в НКЮ 

в части вынесения судами прпгово-

(.'татветика гом< кого суда указыва 
ет на сревинтачмю бальшой процент 
11.5 upon.) прошедгаих через нарсуд 
дед частного обнинення (оско^ле- 
иия. .легкие" побои и т. д.). Зачастую 
нарсуды прип^яедоны в стадии раз- 
бнратальства дела частного обвине
ния, последнее прекращать так как 
выясняется, тгп престуалевие в дав 
ном случае, как говорится, не стоит 
выядепного яйца. 1

Поэтому совешанпе следуя дирек
тиве, высказывается н предлагает в 
резо.люцнн:

«Установить за неуклонное правило 
что прием заявлений но де.лан част
ного обвинения далжев производить 
лично судья, который тут же обязан 
зыясиять все есповаивя к воэбужде- 
пню преследования. Практику наира 
меипя таких заяв.ле1шй в органы дб 
знания на расследовання — решнтеЭь 
но прекратить».

Лпректнва правительства о новой 
карательной палитике зпачнтатьно ка . 
саетгя и работ>з мест зас.тючення. В а ' 
слушав на гей счет ^-казання пред
ставителя прогуратурн тов. Иванова. | 
совешаппе н.лст.чнпает: |

— Категоричесни прекратить какие 
либо послабления в отношении заилю 
ценных, хотя бы и не имеющих по 
приговору строгой изоляции.

Репргапиаовать цеховые и дру
гие работы тох. чтобы зак.1юченйтто 
могли бы действптельно проявить осо 
бую проДуктнвпость своего тр;1да ' fr 
получить навык к работе.

— Все осужденные со строгой изо 
ляцией непременно должны отбьвать 
таковую в изоляторе.

Еег. Попов.

Н И Н О

“Мой ;сын„
U малодой рабочей семье рождаел 

ся «чужой» ребенок, в ва этой почве 
разыгрывается тяжалая пенхачогя 
ческая драма.

Картина построена так, что сама но 
себе ничего не разрешает, во перед 
каждым зрнталем она ставпт вопроо 
-  как дол'жен постунить в этом сау 
чае отец такого «чужого» ребенка?

В картине нет хитро салетенных 
интриг. Она составлена вз ценн си.ль 
ных своей правдивостью невхозогв 
ческвх зеявзов.

Ярко отображено в ней больное ме 
сто наших общежитий — «кухонные 
вовоств» с их традшшоввой енлет 
ней, ханжеством н мерзкой обыва ■ 
тальской травлей «преступницы».

Картина впалне васлуживает ввв 
маиня. Она имеет возможность побу 
дпть зрителя к массовому оОсужде 
Ш1Ю вопроса о праве ребенка на пор 
мольную остановку в семье. Дать ее 
в рабочие к.тубы необходимо.

К ОТКРЫТИЮ ДОРОЖНОЙ КУЛЬТ- 
КОНФЕРЕНЦИИ.

На ст. Томск 11 сегодня открывает 
ся дорожная ку.льтковференцвя.

Основным вопросом повестки дня- 
всоросы культурной революция.

.\птнрелвгяазная оропаганда оудол 
также занамвгь одно из видных 
мост на этой ковферевцнв.

исобеввость конференции в том 
<.т(1 бо.тьшинство докладчиков ва ней 
работники о мест: завБ.лубамн, пред 
гтьвнт&ля учкпрофсогей л культко 
мисспй.

М. Белл.

В окрестностях вяловского сашсо 
вега, Парабе.льского района, ноявн - 
лось много медведей. Так, в конце 
сентября в Сонслаевой было порезаш 
9 крестьянских короа Крестьяне в одо 
ночку боятся даже днем ходить вз до 
ревпм в деревню. Местные охотники 
все меры принимают к лстреблепню 
медаг.лей, но.пока безрезультатно Е.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В среду, 17 октября, к 6 чаа веч., 

в 1 райком вызываются с.тедующне 
говарншн:

1) Шунько (С!ТГО.
2) КирпнЕов (рабфак).
3) Чернов ̂ («Красное Знамя»).
4) Огрем.лнн (детбюро).
5) Хисыатуллвн (рабфш).
6) Малахова СПТ).
71 МптеряБов (СТИ).

АПО райноие.
0-во прантич врачей и врачебная 

сенция МСТ.
Объединенное общее собрание \  ере 

ду, 17 октября, в 7% час. вечера, в 
^.льшой аудпторив п-та усов, вра 
чей (вход с угла). 1) Д-р Валяев A.I 
П. — Практпческое значение нсс.ледо: 
вання дуоден. зондом. 21 Демонгтра 
цня больного лепрой. I
Всем окротделениям, МК ФЗК, HvJ

В пятницу, 19 октября с. г., в 7 ча! 
сов вечера, в П(^мещенни Малого зада 
Дворца Труда, окрщюфбюро созыва] 
ет профактвв женщин.

Повестка дня;
1. Участпе жеппщн в калдоговорной 

ханнанин — дохл. т. Яшин.
2. Участпе женщин в проведеипв 

niHjTiiBua.iLuraibHufl камнашш.
Профсоюзным организациям веоб - 

холимо широко пповестпть весь ак 
тнв женщин п принять соответствую 
щие меры к обеспеченвю полной яв 
КП на созываемое совешанве.

Окрпрофбюро.

почтовы й ЯЩИК
Корресвонденцяи Недовольной МЮД- 

ем—.0  том. п о  ВНЯСВ1Т в соыве вгит 
«аэоваян в с. Вмотвом*,Денина и Куле 
■лева—.Звгвдгвие о ппрввядьвсм соло 
кеша ЕСХН\ Круженко-.Рвэгмкаяй 
ПВО хсао бюро ячевхя Молр при Акор- 
те*, А —.laHreeciiBB райком ее neiepe 
суется работой Краевой врмяв*. Призыв 
ников—.Как отаеслйсь котпашевцы в 
пркзьвввкам*, Оно—.(кряков воевиаа 
руется', Семекова-.Кчк продают эем 
аю в пос. Мвхайасвевом*. Ранеты-,Ну 
I  рееаргделитела*. Аэнка—.О оожаре в 
Зырявском*, Пера—.Рапорт*, Грача-
.Сеао Карееяскос'—поемкы в солвет 
ствуюише учрежаеявя и оргавсиаив для 
расследоваввя в превятав мер.

Конечно, он. .Кто хвэявв?*—дваеый 
вопрос висаае можно разрешать ва ме
сте, обратитесь в местком ван в мв.твцвю.

Доброхотовой. .В ою ю т усавторгов* 
—КЗ вашей з а й т и  ввшо, что волоквт 
чакя уже получивв выговор, печатать об 
этом ве стовт.

Метелке. .Благодаря воаохяге срывает 
ся работа сберкассы в всрвнрупся рабо 
чнй*—об экм уже пневдось. _

Камгневу. .Ьюрскрат Счвввппй ме 
шает ряэвьваться крввошенжсксыу сбше 
ству охотввков*-ввеевте этот вопрос на 
обсуждевне ва общем собрвввв члевов- 
пайщиков.

С. .Дереввя ье отствет* —.всгврсмежво 
ве и:>глв вслоаьзов ть за веаостатком ме 
ста, теперь лоздво.

Столярову. .Авжеро суджевиы впере- 
дв*-ваша заметка поступала с большвм 
тапота BHfu

Своего •• .Нужво расшврятъ аях 
пувкт*. Кудинова И.-.Куна я вижу-. 
Кологрквова .Поре восстать иротвв 
льяаста»*, ОчевндиЯ'.Как Копылов lu- 
вевмтся влд д«т»мя*—ваправл«ютсв в о  
стветствуюшве )'|реждешя дтя прввягяя 
мер в рвссаедованв*.

Нсписучему. .Как КулаховсквВ грово 
двт режвм эховоивь*—8ТО вролае можно 
изжвть ва месте, пэнествте в свою стен 
вую.

Д-ру Баландину. .Союз медяков, дон 
савор.света ■ вечерявка с оввом*—во 
этому аоаросу нсгодьзоеав материал qiy 
гого автора.

Карелину. .Готеаьтгсь к aepeau6jptM 
в перео^гаввзаиви шаттцеххомов*—об 
этом уже пвсллогь.

Конечно, он. .Тугваиову лла память* 
-ооместите в стенную.

К. Н. .О гоаевнях ва Корсева'—Если
огражденяю Коряеяа меры а|швяш,го 

пвеать BS стомт, педожден рсзуаьтатов.
Пасынкову. .Когда же вачвутся злая 

тня в школе* -  скоевремевко использо
вать ве ногдн за ведостатком места а га 
эете.

В Шатыряеву. .За твердый плав в 
культрвботе'—каждому извество. что плзм 
в рабэте веобхохям, ввю овеять о тон. 
что в клу>е мешает проводить паав 
в жяэчь.

Туфу. .Как работает исдоерговал в ав 
жерехой боаьввце*—общяе отчеты не вэ 
мешаем, и уж во писать ^  отдельны! яв- 
тересаых фактах в работе бсвкввиы.

В. Тихону. .Чародейка*—ствхотасре 
вае ва.исапо очевь слабо—не пойдет.

Бурному. .Сл*пъ>‘- я с 1Юльзоеагъ за
метку ве могли за аекк-таткон местя,

В. С. .5'ймите хуажгавов хоэяечвков*— 
егяв ХОЭЯ1-В вас првтесвяет и гежорбляет, 
то обратитесь с жадобой в суд

Жвктовиу. .0:«аое гвезао в жакге 
.О-равт*—оодайте жадг.бу а жмлсоюз.

Колмакову. Biiui авхв яепонсиитм. 
Н-шкаяы слабо, ритм пе выдержав.

Мошинскому. .Н<урож14 и проводя 
мые вампавни’ -из вашей заметав не пой 
нешь, что вы хотели сквэт.

Богородскому сельсовету . 'ы 1 в о  
под1Яске м  авеи иядус рпалкваш»'- вы 
зовы помешать ве имеем яоэыожю тв.
Пвшйте, эах у вас орешаа подпесав.

Крымскому. .Стыпо слеиэн игпшь' 
эуйте эаметиу в гаоей стевгазете.

Знающему. .Сезьсов тчясв-воры' ва- 
лравая;и д«я раседгаовзвня и оряжече 
аня к отвставеввсстг, еслвподгагрдится.

Селькору Прудошй .Не место такгму ,  
в пвртик'—васрльдясы в KvaB.oecKuI 
райком 6КП (б) для расе.тсдо»1яня.

Избачу (Пыи1кяа>Тромцкое). Писать о 
всех пидписавшахся редаьиая ве мажет, 
органвзуйге вызовы через CieuraarTy.

Рмвнтор В. ЗАЙЦЕА. 
Иадатали: Оиружвом ВКП(6), Окр- 

иепрлнои н Онрпрофбмфо.

— В среду, 17 октября, состоится 
собрание секцвв общоствоведоа в 7 
часов вечера, в помешенни шкаты Н  
2-4 гНаберхиая реки Ушойкн).

Бюро секции.
- 18 чиача в 6 часов вечера в к.чу 

бе коммунальников (Левнвсхнй, 5) 
гоэызается атенум районного коми 
гета с широким участием районного в 
ячейкового актива.

ЙИНО APT Ш НОЛЫ Нинитимгная, f
Ссглдпя, 17 «мтбрл, to'ii.w один ягнь. яр«ч»

инженер Елагин.
и  •ьтабрь Е В Р Е Й С К О Е  С Ч А С Т Ь Е  

Дд>4ннистрет р Л о р т н о я

{ИНО ВОЕНГОСПИТАЛЯ 
Только 1 день  

С е г о д н я  3  с е а н с а  3

Исторический боеяик

Б У Л А Т - В А Т Ы Р
ДРАМА, КОМЕЛИР. САТИРА #  ОТКРЫТИЕ ЗИМИЕГО СЕЮ НД^ *

пр'ЖГд”- й?- 'кТИЯВЬн Р Ё ii ь с Ы  Т х Т Г я  т
Чстмрг. М « т б р а  ф ПРЕМЬЕРА ф А. Н. Остр— «»иЯ

КА всякого МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО RPOCTOtU

Ю С в к Г Г Э Ь . в а к -< х х а .А .д а х а
9  К А Р Т И Н Е

д е л о  о в  У Б И Й С Т В ! К Н Я 1 Й  м и л д в А д е е
грягядня ■  б бм ьа. ««em м  стм Ням«ввл«н (Г«р«Я мшма kTi^ioil 

^ ч м—  ««ФкаФ 1-я  7 ч.. И—в I  я. ф К».с* ятквытя с »тя иясма.

премьера"^ ** лопЙ е-вего СОБАНА САДОВНИНА
Пр«д«1ка ■ иосто* в ияса те«т*а, омядиеаам (мо................... - - - - - - ф От»
с« скидкой ХГ/, с t. Дирестер Гортсатра N. <

ТарквпроП М С  бмьт I 
МСТ М Т ^

К А З А К И
мсти л, Н. Гоктого. Ворду врлресееь-

С И М Ф О Н И Ч И С К И Й  О Р К Е С Т Р  
Ивчвлр. я б, I, ie  «ие. #  Касса атяр е I ■ ме.

К И Н О  е

Пми|<мм1рам
н  гш .

Лябивом* л М обрмдммп и#
шп ж MV- ^

17.16 рктявра м

РОКОВОЕ 
СВИДАНИЕ

■ рммючанчеом кннрмаееть а б чоетяя 
Начало смисоо. о б. I. 10 час. #  Косса от- 1 

крытр с } час. '

У т « р п ы  д м у м н т ы  и
Шмакроооя А Г кмок. ЦЙК U I4BB.
Собдукооа Г Я биоот сом)а стро

Уроооод Н чдм  ко. М J6M Тоа-
поккого'ТомТПО.

Елиооооо оамь мя. Сукминм оо-

UbmNM и А •еико^ек Окчч»̂
оимк.
>0 Г И

уч. Воин, биоят
4 4  1В4. омд. Каа

Грогооьаьо Т И ярофВяк. союз* 
МСТ М «ИХ.

Крксиооа И Т члаи. иав. кмим, 
ЦРК ..Yf-MBoa".

J Шяикараяко П Ф иортбимт Ы 
Q117BK, ярофбм. eoKija сеоторгсл. 
М 5SM и кн. охетсо<оза. рыд. Амкор

П Р кя. ЦРК М 47Э. 
I Момльсоого Ф к ооеоорт. иотроч.

буворсяоД. ВооиьееаЯ удчмо

ОкрФО ОБЯВЛЯЕТ, S ^ ' '______ J окткбр». ■  1в ч. утро.
' Фруям. Ы М. будоТ орожвмТ1.са 

(■ кньх торгов рочютчоа ичуиюсТРО о погаминс нодоииоас ичливонио- 
•мммны» грожтои: е ккромк торгоа-Дадесино Ю. Ф . АитоноооА .4. Я „, НОМТОра ГвЗвТЫ .|ИрвС* КЗЕ’.'ЧЗМЛбТТ!: 
Антоном П. С., Ьорнштои И. Д., boiMwoo П, Ф . SyaaoKeiio И Ф.. ОаКи-1 мер Э м ви я " ИВВРШРОТ якЯ .
«ТКАН М. 4 . BoaKoee П. П, Волоф М. Г.. ГулубоооД Л. в.. ГоакцомТ I я н и Л п м .  J L .
М,. Дуврооа^сюго Г. е.. Цондо Г. А , Цамдт 8. Р , Д » в (^ 1 С. М.._Жив..

еондр. *«)•. Кк —
оонси. рорт- М эь

Имоооа Г И бмлкт срю}0 
торгслуж. М >6П.

Гя)оту«тн1 - ■ ■ ------------

битат СОЮ)! трон-KojoKt А t  бя«._...
соортиячоа М ItTSO, ч т и ._—
оэммооон. М «II. уд-но аяч. М ИА 
РОДИ, учет, япмк., член. кн. М 117’. 
воаминм. «к. Ю 20ЭХ. км. Осооооо-

lUnnio.'Mie П К уж»с 1ИЧН., РЫД.

нустмчо Й. Ф.. 5«»tei«Tuinaoa Змтдииа. ЗаПком"Ф. В. ЗоТоао‘*Й.'П.,' АЛФ ПОМещеН1Н1 в  ОЧврвА’ ' ори X4I читала об'комсг. чтр'иче  ̂
Ин^кмооЛ. Л. Иэмйтом Абдуле. Ко«5^ 1«мв М. С.. Кмитикченм НОМ НОИврв ПРИНИМАЮТСЯ «ТСД мак 10 еооводчы» идет. Пряоы
В. Н.. Kopuwra Г. М.. Миткгииа И. С.. СкубисоскоД К И. и со аторы»  ̂ -----— • . - mapiiMaiP др ратнлмы. II ркткбря-
торгив-ЛЯ1пааоо Й. А.. Ко1»мма Г. К , МитагииоЯ И. С_ к СаанаакРО С В ДО 10 Ч1С*УТОв» ific o ta  ооиисгмоД. с 7 чог. рочеоо

нею гроворокмого яааущостро-р0)нар «лобоао, шооРн. ’ i при икоте. I —
roiHjoe, «оиада и т, д. Осмотр ичутцрстоа-о а«иь тор-во
_____________________ _____  ^  1Юиеж!ШчновяиясьГУ. / з

м>сто«ьы. а

Утерялось 3 ЛПШ9Д*;
I коб. ностн оорон.. грна ■ но ядро, 
crop.. ЛОР. ГКО РИОМ И« поор. 7 рО] 
ви, ков, мости гнал., трмоо ко ороо. 
crop., иа краж яород. ноге оолок 
точи», ООН» моетн тодоЛ. гриаа но 
Оаоую ст<>р., на дву рубсо. ч̂ были* 
ион ЯР 4 где», IMO и  Д|Т,̂

МЕХАНИКА Д Л Я  ВСЕХ
Н. с. ДОЕНТЕЛЬНА 

Воооосы момннаи иэлоюоны пр 
TOL ояооиа достурнои инторы-тн 

С  1>б рнсуно, Цоир X PL 21 о.
Деньги м траауы аарссорать: И|Д.ру 
ррр»г«у1 -сфрр||. Лонин'ро.1 , рнутри 

Гостин. Дооро, КЗ >24 ■ -

ПОКУПКИ 
II ПРОДАЖИ
вввв вв вти>7 еб'йев. 35 вее.

Пп т м а в л а  вороооа ммлчныя,1>10||11ЛЬЛ ррррдм «уржкп,
1РМГО сорбщять: Topi

оа>, ^  4, кр, б, Гаа]лорт, }Р рр]'Т -

П м я  риоямио ..Шродкра". п ред , мтр РОРКИ, ааатм и 
даЖ. одмн. Горчат. М И. i

н а а а а а в п а в а а о а в а н
ТИ П О ГРА Ф И Я

И1ДАТЕЛЫГГВА

,,КРАСН0£ ЗНАМЯ"
ПРИНИИДЕТ ВСХВОЗМОЖНЫХ 

З А К А 1 Ы  Н А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
=  РАБОТЫ =

=  БЛАНКИ
ЛЕЧЕВВЫХ =  
W dOSEPEHli

ПРО ДА Ю ТСЯ

I  МД9ТвЯЬСШ „Кр.

Зна»«“.___

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП,
Тй. 16 Жч евфмтй. 29ВчФ 

вувтвйеб I I  в. в 1 втАбву

КВАРТИРЫ.
В ее ЙТИ*7 •6 ‘ЙВЯ- ЕЕ Пйч

Отд

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Бориаудоеиопу Говаоаакоэу иущиы: 
«00 толннка строитадо. Тоовинно 
об усдоонок службы, с укв]иием 
прааючеетаго сточеа. иоорооон, а 
а отдав амгсустрояетоа Горарчю}а

Ищу место
MOMOu. TiopcaiMwa аор . М I

:Н уям а
торное, к  |>. 1НЦ 1у

' Дар. даауш п
•нкатай 1фосх». М >7. »•> 3

D D D ia ia ia ia D B K a in D D B ia ig D
Е кемивты _____
РУ Ю0исяеисуи>туГосвата.Сатд*
•ажоякла овроифтьсг --------
Момс' офсиоа, М 4,

■ I ДОРОО. А00УШ<
' ИМУОТ xojaOoK

Оьрлцт >в 242. Т п е гр А ф в А  в ш в т е л ь ггв а  cK p acso e  Р1уаы я>, Т п а р я 8 е в с х Ю 1  BfioCB«t М  I .

Ищу « о т .  s E s : . i i , * r ;  ■ 

Е ^  ш м а
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