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ЦЕППЕЛИН ДОСТИГ АМЕРИКИ.
НЫО • IK‘Pli.‘. Цеопелпн появился 

САД Иык-Иорком. в поиедвльвнп обо 
ло трРх часов дня. заковчнв перелет 
nporaa.Tmieu гвышс б тысяч ыи.ть в 
fOO iB'OB. Балыпоо запоздавяе об'яс 
ляется бурвоЛ погодой, заставившей 
.i<i()liZfl6.ih ОТБ.'ЮННТЬСЯ к cry  п при 
чшшвптгА повр»‘л.д»пшв стабнлнзато 
Г'-' •

ЦЕППЕЛИН ПО&ИЛ РЕКОРД
НЬЮ • ТЮРК Герканссий аесюе •' 

1НП. совершивший перелет через оке- 
1(1. Ллагопачушп опустился после

ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
15 ЛЕТ В КАНДАЛАХ.

СЕГОДНЯ

О ПОДРОСТКАХ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТ

СКОЙ МЕДИЦИНЫ
ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ ТРУДА.
ЧЕРЕПОНЕЦ. На торжественном ва 
даппи, посвященном десятилетию

Полготошса кваляфшшроватюй ра 
бочей силы является важнейшей за I 
дачей в рааве1>тывапвн промышлен-' 
постп. I

И государствеппая, л мистная про ыелппнны, чествовались
, мыш.лснность требуют звалггельяых зотсраны труда доггор Десятоо. ос 
кадров обученной рабочей силы. Уже и®зоположш1к волной сапптарпи в 
сейчас многие отрас-чн промышленпо  ̂ и фо.льдшер Гаврплов. кото

НАСТРОЕНИЕ БАСТУЮЩИХ РАБОЧИХ
ЛОДЗИ БОЕВОЕ

_______________^ _______________________

3.\БАСТ0В0ЧН0Е ДВИЖЕНИЕ, НАЧАВШЕЕСЯ В ЮДЗИ, ПЕРЕКИ
ДЫВАЕТСЯ В ИРИ1ЕГАЮЩИЕ ОКРУГА

беспосадочного полета шесть тысяч 
миль с лншпим, который продот • 
жался 112 часов.
. На дирижалле паходтьтось 20 васса 
жпров н 40 человек коман.ты. Дпрн-

Т.\ШКР;НТ В кишлаке Teuioi.. 
Г|лва ТйШЕе1гга, найден захованный 
в ручные н ножвые канда-лы y.i6ei.. 
проснлевшпй в подвате 1.5 лет. -1а •

жабль прпвитгмвал1|  больпти ,<и Рааваазал, ато был змо
п _  ван л брошен в подвал пятналныи

пы парода в Ваштггоот л Ныо-Пор „о просьбе чаче
кр. Цеппелин совершил самое длн- хп и других родшлх. при уча'тчш ту 
тельное возд^-шиое путешествие, по немного судьи, 
бив предыдущий рекорд, поставлен- Освобожденный вТ|1глядит глубо - 
игй 4‘ранпузсснм валдуитын суд • ким стариком. О существоваппп со
ком «Днкомюл. которое находилось встской втасти не имеет нгтеакого 
в коядуте ПО часов. прслставлепия.

СИБИРСКИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛИ 
НЕ ГОТОВЫ К ОЕРЕВОЗКАМ

НОВОСПБПРСК. Заготовки хлеба находщтогть в вывозе хлеба к жел 
в крае продолжают увеличиваться mjioraM. Об пнтрреспом факте про.тв 
В третью пягпдашБу октября зато леипя такой птптппатпвы сооТЕпают 
товлоно 82902 тонны хлеба, против цз Рубцовского округа. R посетпе С'л 
<7.000 тонн во вторую пятидневк]. С марском, Локтевского района, потреб

—  —.4...... а a.i~...a«aa...in.iv начма Езипанип заготовлено S53 гы гбтаетво ааготов-леппымн ISO тонна
стп иив,пт недостатоб в пчпф и цп  5“* ”V ™ S ^ i “ 3o°“ e T '’ ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕДАТЕЛИ УЖЕ НАЧАЛИ свою ЧЕРНУЮ РАБОТУ. ЛОДЗИНСНИЕ сячп Toim, почт в два о половн><ой ми .талалн.то все амб.чри, даже масло 

пятчетнпа m a n ' Воабуждсио годатабс’гео' перед ПРОФСОЮЗЫ, НЕСНОТРЯ НА УСПЕШНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИ £ ЗАБАСТОВКИ, ПЕРВЫЕ
™ "  ’■''■“ l ОБРАТИЛИСЬ к  ПРАВИТЕЛЬСТВУ о ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ "Г""'™™ года. Сш,аи.™ своп в аго ,»  „е,.„я еагетовеп, т „  „ п  „вчпкев

ДВОРЕЦ под ТУБДИСПАНСЕР.
СЕВАСТОПОЛЬ. Р  ознаменоваяне

с ПРЕДПРИНИИАТЕЛЯМИ
ВлРШЛ'ВЛ. На трднадцатый день «остовка п|>оходлт (vi&cTHiue. 1С|н>мс сок'зов. н забастовочного коыптета j

перед
хозяйственного стро»ггельства, неоо- 
холпмо оелбенно тщательно прове •

.л п ъ  живые рессл»сы страны, с по
мощью которых мы будем разверты
ВаТЬ строительство. ч̂ 1-.1.1л\.,дч.дахчд»1|̂ . х, иопамсачдоапио - .--- т ~ г _  а

Черпать повыв кадры квалпфцщт- десятилетия советской ме,лнппны, гор заба<-Т(зв1.н лодзинскнх текстнльпщ- : текстпльщииов, 0ft<nyii.»T трамвайпш- 
рованпых рабочих мы можо» по преп совет оборудовал во дворце бшших ков и па второй день всеобщей эаба ' Р“' ’О Ч"*^егалл^'екпх иредцрня 
мушеству из молодежи. Закон о бро ве.-гакях князей тубдиспансер. Под гтовкп nacrpoeirae рабочих боевое. и .хругне.
не подростков предусматривает необ диспансер отведена вмпкачеогмя 
ходимость этого попачнения. За по- У'’Щьба, сад п все службы, 
гледпее время в него внесены уточ; 
непия, ооотвотггвепио тем потребЕто 
стям. какие испытывают отде.тьныв
отраслп производства и промыш.чеп 
пост.

Но аякон этот, па выполяеннем ко 
торого йеобходимо следить особенно 

/строго, лишь ласт ыатернал. из кото
'  nnm крого возможна подготовка будущей 

валпфпшфоватгой смены. Н>тпы

Новые изобретения 
N отирытия среетских 

ученых
ПРЕПАРАТ ПРОФ. ТУШНОВА ПО

Яа митингах выносятся резолюции, 
требующие продо.1жепня забветовгш 
II победы.

Рабочие эпсргпчно выступают про 
тип пемпогочислешплх штрейкбрехе
ров. На этой почве в >Тодзп в в №ре 
стных промыш-ленпых городах прои

Ясообщая забастовка охватила рябо 
чих газового завода, о рееу.чьтате не 
которые квирта.ты «Ioaoh, преимуше 
гтвенно окраины, ое^^нва-тнсь о темно

Бед>тея nejicroaoi^ с рабочими 
leKTjxKTHimiiii о пщзсоедииешш и.х 
за̂ чАСТовке. Всле.ютвнс эа^стовки

ла весь забастовочный комптет 
лпчество 40 человек.

ОЖЙВЛЕНЙ(0"дТяТЕ_лГн6сТИ Ьр . ™ , ' ^ п ™ ь ^ 5 '2 ™ “ тоТеХ -.ь 
™ю с " ы Т & т о г Г т Г *  I ГДНИЗМД. „ д „ р „ „ „  „р„„„яу1 ь к ■
чпх всестопопно подготовленных п КАЗАНЬ. Профессору казанского гтовке. В Ченстотлво состоялся мп- 
.■по^бвыТХбираться во всех с.чож ветеринарного института Т>швову пшг, на котором была npinw-ra резо 
пыт Л<КГАЛ<ТТ пппитп(мтствспплг<1 ппп УДВ-1СЯ ряд опытов В областн ОЖИВ люцця. Требующая Прив-чеченпя к за 
песез’ Сейчас, к^гча /каж ды м час^м ! Деятельпостн животного орга Гястовке всех ченстоховских фабрик
SSra n w n o m n c m e JL ft^ S ^  * Профессором открыт новый до сих пор к забастовке не npuMXHjT.
1  ® проивес вспрыскйвч Т.и К0Т01?.о в тих
шеп?гвуето!1"Тв^"у°почготовк^ (фгапизм животного о;кивляет его. Ряд ларгаавскнх профсоюзов обра
" ,  ’ "™" ” w irT P^H y» то»нгп,п „рлф
шив требования. Одеакг еслп в этом ' ш п ш м ^ с 1  на tS ?  v „™хдер*агьптяпптрппп и <дмп. д»Ргг«уп т<1 П1ТП __ ''О и'нматься на трвтня этаж, у него лодзинскнх текстилей. Цептра-чьпяя 
? ^ Т ™ л а т е ^ 1  в ^ ^ ^  прекратилась одышка и гердцебпе • гомпсспя. олпако. пе торошгтоя п за

-  ^  t ( явчяет,  что зяседапно будет созвано

кошгШ< сталквовення. Полиция при I городских боеп 01ц\чцаечч;я мясной 
была на двух грузовиках п арсстова | голод. Иастуют шо-кры таксомото • 

ров. Забастовка nefeuHny.iaob в про 
ВИ1ШНЮ и охпапыа текетпльпые цен 
тры Згера;, ПоОняшацы, Здунекк. Ш 
ля, Ка.111Ш, ()эо|жов. Александров, Кон 
'лаптшюв в Томашоа.

Лодзь |||)оизнолпт впечатление го

До спх пор в oTiy4enSi подростков 
у нас сушествуют архаяческне мото

Втрыекпванио препарата живот етой неделя.
,и  дало пренраевые результаты. , ,  потея™ -

ты п тавпе траляпия, воторые HBiraa Коровы датп увелячелве Уг»«»«етя,' ™  ™
по могут быть говмостпмы с совет-: зкачпт0.льно уве.чвчн.чась яйцевост ^ ‘ 1казагь, im за
( КИМ производством. I ность кур. Работами Тушнова заия-' ^

Очень часто подростков ыуит. я | тересовя-чнсь амернкаппы, предло -I

рода на осадном ооложенпи. Масса 
iianiuuit, одпой из мавцых задач ко 
торой является нредотвращенно ком 
муппгтпческпх ынтмигов. Судя по но 
И0.111ЫМ даппым, уоммуппстнческие 

ле11>"гап4 развивают значитлчьную 
деятельность. Их '•trrifnm, раэговяо 
мые поипшей, по.чьзуюТ(‘я блльтпп 
популярпостып. Я тяппе коммунп - 
'•Т(зп усвлнпается. прнзпает вся 
буржуазная печать, дрпходя от зтпгп 
в бешенство.

Па об'едппрпном аяседаппп компе 
С1Ш так пазывармт к.чассопых проФ

КАУЧУК ИЗ СОРНЫХ ТРАВ.

пе учат, | нлншнв поставить опыты в Амери
Факты, которые мы приволялп я кс. Однако Т>тпппв от этих предлоз;в 

ряде номеров нашей газетч4 п печата ! отказался, 
см сегодня, заставляют обратить об |
О|оствеш1с» впнмапне ва дело ояуче!
ш’Я ппдростьов. I КИЕВ. Состоялось публичное демон

Партийные комсомо-чьекпе н сове? ст])И1>оваш1е и.эобретепия ннжепера-хн 
С1Н0 оргаппзанпи до-чжны всерьез мш;а ВоДворовского, которому уда- 
еаятьсп за :-то дело. j лось приготовить каучук из сорных

Практика показывает, что нагон трав. По мпеялю ученых, пзобрете- 
иредпрнятпя часто в этом отношения плс это представляет нсключитель- 
песьма б.лпзоругн и не учитываАт» нид нптАрес. 
того, что будет в б.чижайшом жо буду j 
тем их острой потребностыр... I 

Oftyxeirao ПОЛ1МХТКОВ до.чжво бгггь’ О д д у - д у - д Л - д ц у -  -  Г - -
лостпялепо плд такой же блпте.льш/Й , U /fU lllU iU O U JiC iinn 0  I ufl
Koimiaib, гак мы этого требуем в от 1 -
nnraeimu всего школьного обучепия. 1П8ПИПЙ ВППЛПТИ 

Г(сз подготовки квалнфпцирован -I
ней смешл мы не сможем выполнить'*^ ИЖЕВСК. Обслед.шзпчв Tinmob • 

•ваших п.чапов тозяйствошюго стро ггой волск-тц, Можгинского уезда, 
нтельства — яга пстпн.ч должна быть BirrcKofi областн, обнаружило пат • 
достаточно (тцепепа. со всеми вито цад разложение верхушки партийно 
каютпмп отсюда выводами.  ̂го л советского аппаратов. Председа

. . . . .  . , I —  Iтать вика Кнрн.члов (член о&тиспач
_ _  __ _  _  _  ' кома) присвоил исполкомовские день
^ 1 П  I  f  г  I гп и имущество, подарил кулаку Обу
I I W  « « W l  I хову уса,йбу, снабжал зерном само

____  гонщиков, сшг.ка1  кулакам сельхоз-
налог. Нарследоватать Широких выл 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В МА впга.т бывших бачогвардейцев па ру 
МАДЫШЕВСКОй ВОЛОСТИ. ководяшне посты в кооперацию, брал 

КАЗАНЬ. В с&те Мамадыше выезд в.тяткп и пюсо0ствова.т сложению с 
ной сессвей главсуда закончился по захшточных сельхозналога. (
Бозательный процесс над руководите Установлено, что 60 процентов ма 
ляып МамадышевсЕой ва.чостн, обвн шип попало в руки ку.чаков. Кредиты 
нявшпися в пьянстве, дискредитадин «ыдавалпсь, главным образом, зажи 
ссввластн, посещении притонов, зло точным. В правлеппях кооперацив си 
^(потреблеппн служебным пачожепн додц бывшие белогвардейцы.
СИ. 1Ь аасед«ш!п суда првсутстюю ч.,™ пйда.. пстпи . пв

НАПИТАЛА

|.'п в последнюю пятпдпевку Г>пй '! и с  находилось. Тогда ггррдседатк1и 
екпй. К^сщецкий н Каменп.лй окру'ллльП<‘ и сельсовета запряглп сво 

I их лошадей, вывели пх па тош аль
ОЛШ1 II.! Bi.cTsm., о прсдао' ^'ивтачсппс мгсщлтк до даамерга п с(У1р«.да ту.та пест кр«т1.яп
.сонлем обратиться от имени бастую выше плана вызва.чо яеподготовлен Ьз мгг.-пнге oim заявит,i; г за -,гог 
ЩИХ за помощью с рабочим СС('1‘. Ко цоеть заготовпте.чой к своевремеп -{ 'чгп» бачьшо некуда. i v 6  рз'нм-а 
ГД.4 оредставптачь профсоюзов зля- ,(о\,у вывозу хлеба. В Почеводсоюзе iO«i;en, дшшсч х,чеб ка1.че-г'пз-п. Пч 
ж п ™  ™  создается редаш да ' пит пп.толы пш.пн, деда с у п  -.
B1L1. ЧТО будет найден ИНОЙ njTb ДЛЯ угроза очутитыя к концу месяца cJ>pinbm ro горячо отклиптуш ь нл 
осуществ-лення этого нредлохення. j иевывезоппым остатком в шесп. мпл прн.чыв п выстатмп свыше IV) tn i  

.лодзнись-нх пепеэсовцев настрое лпенов пудов. ! вод.
ппе поллв-гепное, ибо они чуветвутот | ;.v) тонн хчеб.г Ч5ыло вывст'но г
себя увлекаемшя далеко. Восплльяо Ц больтппстве сел сре.чп вагото гл&тши н сс.льПО по.чучпло возмо.к 
вавппк-ь зияжлеинем мшшстра т р у  В1пелей отсутствует лннцнатнва п пость продоля.ать ллготовкп.
U Юркевича. что пп готов выету • 1 _________
щггь посредником в копФ.лпкте. dvi.o '
по.лимыП непеэеовиячп профсоюз те* НАЗНАЧЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ЗА ВТОРУЮ ПЯ 
гти;1ЫШ1Ков обрлти.лся к мнннГтру е . ПО ПЕРЕВОЗКАМ. |  ТИДНЕВКУ.
прод.ложеппем возобиовкть перегово г, I »»лгм-г»1 п
[Ы о прош,га.1™|шкям|,. Мипястр MOTAB.V. В пмда тфе.дудрмив ■' MWI.n.i. Ш  .wiiiiuM Н.ричтор™
вызва.4 н четверг в Варшаву пред - нп" возможных транспгфтных затруд С О Л. заготовки зерновых х.лебов в., 
ставптелой промышленников п басту пецш1 в вывозе заготоалопного хлр октября состави
к.щнх. ^(п- шаг пепеэсовцев. П{1 ко л. о т о  „m nnai необхолпмым в пг ™ тонны, против Я144.4 тонн-лпый Г.\-пж\-ллпч» плчять втлйгоАт  ̂ ^  призпал неооходпмым В пг продыушей пяттисвки. что дает по 
l4bC.ni,;iT да.да^ды. рю™ рпод октпврь -  дарт 1Р28 -  29 ТОЙ лишь на полпроня.та. 1И
ет.'п б.чстуюшнмн. П лодзпнсгйт он пллпачпть првдставиталей районных гравпеншп со второй naTainoBKoft ок
Гючих кругах >'казывагт, что. песмот комитетов по перевозкам в Новооп гября прошлого года, аагснювкн в
ря па пллпкллрппое развертывапие бщнто предкрайнспачкома Эйхе пп повышение п» .5 про
всеобщей заГлстпвии. пе представп прелоблпсполкоча Нейбах. |
толп промытленшгеоя. в про<Коюя ‘ КРЕДИТОВАНИЕ ЗЯБЛЕВОЙ
первый начал разговор об арбитраже комитеты по перевозкам воачо ; ВСПАШКИ,
пряшгге.льствя. Даже «Работник зж паблюдеппе за выпалпеппом до Ц01ЮГШ1ПГЧ.Ж Получено со&^ше-
являет, что в .ллхлппском копф.лпБте рогачл уетжиов-чеппых норм погруз | ^
правительство стоит на сторопв про н разрегаеппо всех ря.чног.ласпй птпуспп на кродггговатш аяЛлепой 

[по перевозкам, регулировапне порял вспатнш в Гпбяри 52Л Т14сяч рублей. 
л очередноетн погрузкп iiex.ie6iiHX Кредиты будут вы.чаааться по пяти 

руАлей па ге-.тпр вспаханной под

мытленпигов,

ВОПРЕКИ СОЦИАЛ-ПРЕДАТЕЛЯМ, ПРИСЛУЖНИКАМ П р о т к в  п р е с л е д а в а  •|30ЧШ4Х работ в праздпнчплй дни. в
верхурочгтое время я точу подобное.'НИН рабочего дви-I 

ж е н и н  в  Л а т в и и  q
PItf’.V. K.uiuoBpcMi'HHoe нзданно ло | 

еых рабочих пуОлпсует етатью, в со! 
торой говорится; «От iineim 75 тысяч!
.чрных ияб|фатглей катсгорнчески j 
требуем от прааптельстоа неыедлоп *
110ГО- о<Щ4^>^леапя  ̂ всех арестован * !c ta  Калшаяович иыступпд па рб’едп 

■■BT-itFffN* ■рвбфчжх-хьдоседса .iCBO^uau«v>|-aace.i8iinu президиумов сове 
го црофдвижецня. Если праввталь Тт» сшь-йнатов и певвка ава,чо» со-;- 
сгво но оовобо.ют заключенных н I н ToproB.Tii с до);ла

_  .  I дом о строительстве зм'новых совхопе прекратит гонений протон левого * ‘
рабочего двпжеппя, рабочий к.ласо1 «Юсновной задачей, говорит Кольма 
заставит правитатьство едачать эта |  иовпч, поставленпой перед Зерпотре 

стом, является дать елране через

Строительство зерновых 
совхозов

М(Х.'КВ.\. П1>едседатель Уернотре-

рабочую 
деиоистрацчю

......................  ........  , , .  ПРЛГ.\. Состоя.лнеь похороны
суда првсутствова Член обкома партнн, он же секрв- жертв, погибших во время обва-ла до 

H,cb6v 4 nH ела тарь вадаома. Долиряп. знал о всех яа. В процестаяг уаас-гкидало 50 г а  
бсзобразнях, творипшихся в валости сяч рабочих, свыше 250 тысяч яахо- 

S ’oS? T v S S .a 'n i iS  н - П ' Г - '  =’ • " ' Т '  I "*i vra'Wi Ф айзугтн  к двум годам 7 Р:‘б*'та с белпотой п грнва.лпсь Похороны вы.лн.лнсь в рабочую де 
дь '-ги  обвиняемых приговорены на важнейшие полнтическпе ка-чпаттп- | монотрацию под неоспоримым руко- 
срокн от в месяцев до 4 лет. руководящая головка г. партий , водствпм KOMMi-nHcroB. Копяоя пали
ЛЬГОТЫ ПЛЯ ПЕТЕЙ КРЕСТЬЯН ' гов*^гкой работы в во.лости я ДОЛ , ПНЯ цапала на рабочих, когда она вол

ОБУЧАЮШИХСЯ В ШКОЛАХ ' отстранеяа и привлекается враща-чнсь г к.лалбнша п хоте-лн прой
МОСКВ.\. До сна пор о детой аре " «таетстаочпос™. ■ ти в цеетр. Много раяенш.

стьяп, платящпх одипый с&льхозна 
лог балео 15 рублей в год взималась 
iLxara за о^ченве в школах. Теперь 
Совнарком ГСФСР решил освободить 
от шлаты за ученпе крестьяв п членов 
пх (еыейств, исиючитальным источ 
KITKOM существовавпя которых яв.чя 
ется се-чьское хозяйство, ес;ш онв 
п.лагят сельхална-чог мспео 25 рублей 
в год. Эго постановление псро.чано 
на >тверждепио ВЦИК'а.
КАЛИНИН НА С'ЕЗДЕ АВТОДОРА.

NiOCKBA. На заседании дорожного 
сЧ'.’Лв Авто1т о а  16 октября с езд при 
вигелвооал Семашка Оп внес прсд.ю 
ясннс—организовать с весны всесоюз 
иую дорожную ведолю, которая даст 

' во: межиость привлечь впиманне пасе 
.•|СЫ1Я. в частоостп крестьяц к дорох 
я.лчу делу.

И конпе эаседапия выступил Кати 
нн'(, встреченный шумными аолодн- 
см<.!тамп собравпгахся, В своей ро 
чп Калпппп ^лсазал, что правв.тыюб 
рл:цц'тио дорожпого де-ла исмысли 
МО бее широчайшего участия в вем 
с( встсЕой общественности.
ЭКСПЕДИЦИЯ ПОМОЩИ КУЛИКУ 

ПРИБЫЛА В КЕЖМУ .
КККМ.\. Сухопутная эксиелицм*. 

птправлеяпая для спасения Ку.лккж,
S-ro октября прнб14ла в Кежму, прой 
.чя по рекам п по заброшенному Ав 
гарско.му тракту 500 ии-лометрои.

•Эксцедпияя расчитывает иайтн tty 
шкя не менее, чем через четыре не 
дели.
ДЕКЛАРАЦИЯ НЕМЦЕВ • МЕНОНИ 

TOS.
ГП^^ФEPOПOЛЬ. Груггпа немцев 

менонитов (протестантская секта, не 
прн.1наюшая военной службы) онуб 
лнковата декларацию, в которой ра 
.юблачает .лвулячне менонитсьих 
проповедников, гликциопировавших в 

>^918 году работу белогвардейссях ор 
*гйпп.яа11ИЙ- Группа считает своим 
'.лолгоч оборону оеГЯ* в просит при
нять пе в ряды РККА.

САХАРНЫЙ ЗАВОД.
ВОРОНЕЖ. Закопчена постройка 

лучшего в ССОР электрнфнонровая 
ИОГО сахарпого завода в .'1ьгова Ма 
шпвы привезены частью из Швейпа 
рпп я Норвегнв. частью на Герма- 
вин и Давив

ОДНА ИЗ КОРЕННЫХ ЗАДАЧ
(П е р е д о в а я  „ П / и в д ы " )

Разрешеине задач, иостав-чеяных пеобходвмостн замены кровального 
перед промыгалеиностыо в текущем я:елеза бачее дешевыми матервалами 
хозяйственном году, органически, выпа,чляюшнмн свое назначение ни 
связано с осуоюствленнем це.ч9 й си скальхо не хуже, а возможно и лучше 
стемы рациопа.ч11заторсквх мероприя| чем крове.чьное хачезо. 
тпй. Это обстоял ельство легче всего В паступаюшем году рацпоналаза 
можно проследить по центральной цпя стаяовнтся ухе методом хозяй 
проблеме промидиенного развития, ствеивого строитатьства, абеолютао 

дивампке себестоимости промышлен- реальной величиной, э<])<]^ктнвность 
ной иродукцин. Как известно. ВСНХ которой находит свое выражение в 
намечает спшкепяо собестонмостн до промп-чанс.
о процентов. Госплан же еще увели Наша (5ела в том, что мы пе умеем 
лпзаот задание в этой об.ластн. еще тщательно научать опыт (наш 

Выдвигая стать значатачьвое улуч опыт в гораздо бальшей степени, чем 
шенне качества работы промыньлеп- ми это дела.лн до снх пор и опыт за 
ности мы лала:11Ы ставить перед со- граночный). Не научи.чксь перено • 
Сой огромнейшие рацпова.’шзаторские сить опыт отдельпых предприятий на 
зз.тачн, вы110.чнепне которых может другие предприятия н в другие от 
Сыть обесЬечеио только прп ватнчаб раелн промышленности, 
шей творческой активности всего ра С о<-обой остгютой встают вопросы 
бочего шласса. руководства рациопхтвзаторскнм дви

Сго.ль же решпте.льные рационоли жевнем. Главное внимание необхо- 
зато]>ск1<о задачи стоят в об.ластн лвмо поправить иа создание уело 
саш<та.чьного строите.чьства. На этом вш1 действительно радикально обос 
участке хозяйственного фронта на - печпвающцх сталь необходимое сой • 
41большне трудпостл!. как известно, час усв.левие темпа рацпона.1изат(Ч1. 
вызывает проб.леыа'6а.танса строи -|гкой работы. Необходимо подведенве 
тельных материалов, в связи со зиа под рационализацию реальной фниав 
ЧПТС.ЛМ1Ы.Ч ,че((1Нцитом этих материа-. совой базы, обеспечение Бва.чпфицв 
лов. Намечено широкое развертыва! ровапвьш инжеперпо - техинческим

■ ...........  .................... псрсона.1ом, создание матерцыьных
стимулов рацпона-тизаторской иницна 
П1ВЫ и нвобретататьства, вовлечение

похороны жертв обвала |НоН1|1ЛЙКТ 1еЖД]| ЛаТВИеЙ И 
вылавась в рабочую j j

Романской Ж. Д.
ГНГЛ. Здешняя печать помещает 

интервью с Вольдсыарасом, в кото
ром, он, между прочим, косну.лся про 
Скта нейт1>а.л113ацпи Лпбаво • 1'омеп 
ской жачдороги. «В свое время, за- 
)гвн.ч Вальдемсфас, мы видвпнулв 
проект о демобн.лнзаииц зоны вокруг 
.чемаркацнонпой .чшшн, но с литов • 
кой стороны

I Освобожденпе заключенных —толь 
го первый шаг. В дальнейшем мы 
требуем восстанов.щння всех разог 
п.мгаьгх .левых про<1^оюзов п палпой 

' лмли-этии всем ровачюцноыиым рабо 
I чим, .легализации комаартви, неогра 
I шгчеиной гвобо.чн оргаш1заций, печа 
■ тн».

I Галета обращаегтея к мехдународ 
I ному револк>цж)ппо\1у пралетарнату 

г npii.ujBiiM ирот*ч;товать протоп про 
J (..леловаипя рнбгпего дннжеиия в .'lai

вышаюшее затраты истекшего года 
па 7^ процоита. Вместе с тем промыш 
.ленность со всей решитальностью дол 
на была поставить задачу рациона- 
.'(Изацяи строительства. Стандарпэа 

цпя стройматерна.лов, борьба с расто 
чнтельвостью, вырахаюшейся в яэ - 
.лиширы об'еме строящихся пропзвод 
ственных зданий, облегчения, упро 
шепие копструхцнй, и наконец, заме 
на отдельных дефццптпых материа
лов другими — вот путь, который 
несомненно должеп создать нам вуж 
ныв резервы.

Насколько здесь широко пале ради 
онализаторской деятельиостн и иа ■ 
сколько сн.7ьпы здесь консерватизм 
и рутина евндетельотвует, напри - 
мер. кампания поднятая в печати о

в работу широчайших рабочих ыаса 
наконец, репште.льное развертыва • 
нне научно • исаледовататьскойе ра
боты.

Нмеюшнеся материалы с неопровер 
жпмостью свилетальствуют о том, что 
в .любом предпрнятпа еще непочатый 
край работы по .линии ршиовачиэа- 
ппн «ыелочейб, где цочтв без всяких 
затрат при правильной (фгаилзацин 
работы мы можем получнть десятки 
и сотни тысяч рублей экономил. По 
этому мы обязаны вастойтаво возвра 
шаться в ваоомнвааиям о том, что 
лозунг «впнманпе к ме.лочам> отнюдь 
ве свят в нашей рационализаторской 
работе, что здесь перед нами еще 
очень много работы.

.лет не менее НЮО тысяч тона зерна, 
путем создания крушпях зерновых 
хозяйств

В Среднем в  Нижнем Повалхьи. в 
Гнбирп. на Урале, на Северном Каика 
зе, в Башкирии и ва Укранце сейчас 
памечепо к отводу около трех мп-чп 
онов гектаров. К зиме зем.леуст;юен 
пая п.лощаль доставит патгора мпл 
лппна гектаров.

Ялагодаря ряду срочных мероприя 
той, работы у.чалось развернуть на 
Северном Кавказе, в Среднем и Нпж 
нем Повалжьн, в Казакстапе п па Ура 
ле.

В .<тп районы срочпо были пере(^о

шепы необходимые технИчсскпе iti • 
лы, оиоруд(«81ШО U в том ча<'.ле Simi 
трлкторов. В ре.»ультато до 8 -)0  октяб 
ря на иаиечепких Ш-х шсяч гокта 
|юв BC4iaxaiio 11.5 тысяч гектаров, i-o* 
-•тому можно собрать (Ю — 100 тысяч 
тонн х.ле6а  В текущем году органи.ю 
ваио 10 СОВХС.ЛОВ. 3  будущем году бу 
дет завершено их строительство н 
(Ч)здано сшо 40 совхозов, в 1980 го.ду 
предпаложепо приступить к «.трон - 
тельству 75 ~  100 совхозов н в с-леду 
ЮШ110 три года закончить все оста ль 
НЫО. В 1980 году совхозы далжвы бу 
.TjT дать 500 тысяч тонн х.тоба Всю 
1>аботу совхо:<оп намечено мехапидп 
ровать.

В связи с ВЫПВИВПШМися ОГрО.М1П4 
мн потребп'ся тямн совхозов в мехлни 
чогком оборуловашш, в текущем го
ду из-за граинпы будет ввезен ряд 
сельхозмашин.

Наказы уже сде.лапы п 
Амершге, к веспе прпГрудет первая 
партия тршгторов п прнчепвых ору- 
.дпй.

Борьба групп в ППС
и и ’ШАБ^\, Иа-дпях состоялось за 

I е;ии|не варшавского гомлгета ШЮ, 
находящегося под алвянпем Яворов 
скога

На этом засе.данпн открыто обсуж 
дался вопрос о бойкоте с’езда пар - 
тин варшавской организацией 1ШС. 

выдвигалось ника- Этот вопрос возник в связи с тем, 
t.Hx проектов неПтраднзацнп .Чнбмо-  ̂™  б1\1ьтипство ЦК ППП не хочет
1’о.мснской дороги.

(.^щсствешюе мые 
крайне удив-леио выступлением 1>ало 
дпса с этим пред.ложеиием ва общем 
собраннп Лиги Наций. Выступление 
Балодиса является, по нашему мне- 
шш, пеуместпым, в особенности по 
лому, что Баюдне, будуш латвиЛ • 
СКЦМ министром, ОДНОВ1>емСННО ЯВ.ЛЯ 
ется латвийским посланником в Лкт 
вс. Такое выстугиепне нпостриниоги 
;(нп.1оиата против государства, при 
сотхцюм он аккредитовав, яаляется 
совершеино неуместным.

Уто обстоятельство застав-ляет пас 
признать дальнейшее пребывание Ба 
.х'.дц'а па посту iioaiairaiiKa в 1й)в- 
по неудобным. Мы поставили вопрос 
о необходимости персональной нере- 
мспы на этом иосту».

Латвийский мпнинлел Еало 
лис, залрошеиный по поводу ааяв.ле 
ний Вольдемараса сообщал предста 
внте.ляы иечатн с.ледующсе: «В сво 
ем э.еневско.ч выстуаленип я подчер 
кнул тот факт, что Латвия uauiiTeim 
сована в свободе сообщения н тран
зита на iKe.icaiioHopoxiwx линиях, 
проходяиш.х но .цаовской н пальской 
торриторпям п кончающихся в лат
вийских портах.

Литовское общественное мнение мо 
жст быть совергаешю убеждепо, что 
Латвия своей нейлт<а1ьиой позиции в 
лнтовско - пальскоы споре до снх пор 
не нзмени.ла и насволько можно пред 
видеть не собпраето* изменять.

С точки зрешш Л1Шломатлческпх 
обычаев заяв-лепне представителя ли 
товгеого 11{>авнтр;.ьства что я лично 
по яв-ляюсь бальше в Литве «персона 
гратя» (присм.лемым лицом), кажется 
совершенно непостижимым. Подоб • 
нне вопросы обычно регулируются
ППЬПП! П>"ГЯМП*.

1 допус тить. чтобы от вапшавской ор

Стхцюппнкн Яворовского л целью 
тсррорплояпть Ахльгапнетво ЦК. рас

[цюстраняют слухи, что варшавекпп 
рабочие не примет участия па с'ездя 
ППС.

Борьба внутри ППС и цептра быст 
ро перебрасывается в провинцию.

В воскресенье состоя.лась копферсп 
цпя красиясБОй оргяпнзацни ШИЛ 
На попферетпши стоя.? вопрос о выОо 
рах далегатов па пвртвпйий с'езл. К 
виду резких разног.ласий между cm 
рпнппкямн бальшнпства п моньшип- 
ства. Еоторно оказались почти одяяа 
кгяю сн.лышмп, выборы па с*е:«д пс 
состоялись.

КАЦИ0НАЛЫ4АЯ ПАРТИЯ ОБ ОТНОШЕНИИ К СССР.
В.М*Ш.\В.\. «Газета BapmaecKat i В пункте о польской палвтике по 

публикует программу «пацнональ • отпошешпп к COOP в программе го 
пой iwpTim*. принятую па ааседапип польской ио-
.„пдапото г о „ „ .  „ ы ,  да,л™, седа'
иого опяГ.,.,. n»n™ii »га в . ,то  » « » . Полвгока Польшп во отвоша -

Ш1Ю Б ССОР должна основываться 
на етремлепни к мирным добрососед 
<-ким отпошенням. Польша но вмешв 
ввется во впутреште дела русского 
государства, но точно такя;е лолжев 
и Россией полностью соблюдаться 
11|1шшип певмешатольства во внут- 
реш те дала По.льши*.

Ценные приобретения 
памирсиой инсоедицин

(ЛП.  ̂частппк совстсЕО-ге|шаи • 
слой измирской экспедишш, иредста 
DHT<>.ib мо'-ковесого зоопарка Соко • 
лов сделал на Памире ряд ценней - 
тнх приобретений. Нм добыто во » 
c-tixibKo целых шкур архаров, до по 
яуторнста шкур разных других зве 
рей и птиц, которые будут исно-льзо 
папы Д.ЛЯ изготовления чучел зооло 
-«льскому музею и .\*ллечиц Паук j 
в Ленинграде. Доныне во всем СХХ'Р j 
было только одно чучмо архара, по , 
дл|ье1шого еще Пржевальским. | 

Д<>быто ташке много редчайших , 
:кивых животных. I

НОВОСТИ ДНЯ
Рижский окружной суд вынес при 

говор по делу 15-ти раОочих, обвинив 
пшчся в ирпнад.лежносш к сомпар 
THU, Восемь обвиняемых приговоре 
1П4 к каторя;тл1 рабчгтвм на срок з 
и 4 гола.

На выборах в латвийский сейм го 
лосовало 940 тысяч человек или 89 
процентов всех избирателей, против 
8М тысяч на выборах 192S года, ,'ie 
вые раОочно и не.лависпмые соапаш 
CTU вместе получили 16300 гатосоп. 
Следует отметить, что в Лпф.ляндин 
и Латгалнп кандидатские ссиски ра 
«'(04UX были зацрешепы, там .левые |а  
|'ютие вынуяедепы бы.ш гаюсовать 
■<а независимых социалистов.

Coiuia-л - демократическая партия 
палучи-ла 229 тысяч го.лосов вместо 
2.'»! тысячи в 1925 году, потеряв 32 
тысячи ГО.ЛОСПВ. отошедших к левым 
рабочим.

Опубликован протокол грено • юго- 
славених переговоров, рсгу.ляруюший 
< порпые вопросы иа основе гоглаше 
1П1Я 1923 года п объявляющий о пред 
стоящем заключепин дотпоря.

В Севастополе второй день свиреп 
етвует сильнейший шторм, Oiiacaioi 
ся за участь рыбаков ушедших в пу 
тину. Сообщение , морем прервано.

К ВОЗРАЩЕНИЮ „КРАСИНА I I

ПОМОЩЬ АКАДЕМИИ НАУК АФГА  ̂
НИСТАНУ. I

.lUHiHrP.V,’(. Лфгяпское правп * ; 
Te.ifi'TBO разрешало мняералогиче : 
скому отряду Акядемпн Наук иссю 
ловать приролпыо богатства страпы.

Мнпералогнчеевпй отряд под на 
пальс.тоом геодта Лабушюва воше.л 
в предо.лы .\Фгаппстана н присту
пил к работе. Местные власти в па 
се.ленпе овазывают советсквм уче - 
пим содействие д ,

«Красин» входит в ЛвнинградсниА порт, онружвнный приветствующи 
щиыи его судами и штопнами
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2. ЧЕТВЕРГ. IS ОКТЯБРЯ 192S Г. К »  (2»3).

Я ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ о п ы т
НЕ О Ш Б Ш Ь  ВНИМАНИЯ к хж еозш овнш

(В порядке предложения).
Воспользоваться 7орошв)1 приме- j мвсснй лсзснт в систематвиеском ков

НА МЕСТАХ МНОГО ИЗВРАЩЕНИЙ И НЕПОРЯДКОВ
ром никогда не плохо. В  любом деле 
использоваыве хорошего опыта дает 
только хорошие езультаты.

На опыте р' б' J саыоироверониых 
KOMii'.'ifl ' пь, 1нЛ1Шх ятвйках мы 
ЕМео по.. ..т ь .1ыгыо результаты 
Саыи11рове1>о’геие вомнссни вгко.тыхя 
Веют партнпыыо массы, заставляю* 
резче ставить вопроси о дедостат 
ках работы п, наконец, самое пеппое. 
втягивают в непосредственную йтеВ 
ковую работу новые пласты рядовых 
партийцев

Опыт комиссий привился. Они во 
шли в пеот'емлемую систему наших 
партвЛпых перевыборных хампа 
кий. Стсдователыю — есть резуль 
таты.

А холи так. то почему не лереки * 
BjTb этот опыт на тахую больпгум 
кампанию, хах перевыборы советов? 
Почему ые создать подобные само
проверочные KOMHCC1 H прн наших 
гельехнх советах. На общих сель • 
<|}их собраниях) избрать гомнссню 
нз аиного количества лиц п предо - 
ставить ей возможность проверять 
работу сельсовета.

1Воэражевяя против оргашпГапин 
подобных комиссий могут быть толь 
во с одной сторты  — мол. умаляет 
ся и смазывается ро.тъ реввзнонных 
комиссий.
Нисколько. Задача ревнзиоиных ко

т1»оле, в систематической работе.
Задача самопроверочных коивс'^

( ИЙ заключается в' аИа-лизе работы 
как сельсовета, так и ревизионной 
iroMHCciiH в  разрезе задач Дбревыбор 
ной советской кампании. |

Одно другому нисколько пе пмее-' 
шаот, обещая прн правв-лыюй поста
новке только б-лагно результаты.

lie плохо, пожалуй, будет прнме- 
ппть этот опыт н при горсоветах, где 
<-амоп1Х)вврочвая комнссая может 
быть составлена из представителей 
it36i>aimux на заводах, предприяти
ях п в учреждениях. Даже будет 
очень неплохо, если эта компссия 6у 
дет большой п сумеет разделиться 
на подкомнеспн, проверяя в отдать 
ногти работу каждого учреждения а 
отдата, подчиненных городскому с* 
вету.

Вся пснпость этой самопроверЬч 
ной работы будет именно в том, что 
масса избирателей будет не прост* 
пассивным слушататем на отчет • 
них собропнях, а на оспове обследо 
вазтй активно будет участвовать в 
отчетных обсужденвях, давая нес» 
мненно конкретные результаты.

\Мы предлагаем отрнсполкому' об 
судить реальность этого предложе
ния н использовать его в пре.чстоя- 
ШРЙ предтл(Ч>рной кампании.

Львов.

ПО ВИНЕ ОКРСКЛЬСКОСОЮЗА МЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИДЯТ БЕЗ ДЕНЕГ

ХЛЕБ ПОШЕЛ. А ХЛЕБОЗАГОТО- СПАСИТЕ ОТ ХЛЕБОЗА

ОБСУЖДАЕМ ВОПРОСЫ 
ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
Работа с беспартийный активом на 

имеет должного внимания
На щюводпыых в давпое время п е . пс-тком остаются не 11спо.1ьзованш>1

Накануне лесозаготовок
11рнближастся период .чесозагото* 

внте.тьных операции, но ваши зааюто 
ентельные оргаинзащш округа, видя 
МО, еще не пи<шостью вострин-чв свои 
пронзводстветше штаны на буду - 
ШЕЛ ItnM ~  г» операционные год, тая 
как в местной прессе нет даже н на 
мека о uumx - либо предстоящих ле 
созаготовких. А вопрос этот крайне 
важный ы осветить его со всех сто ■ 
рон на1'Тоятельно необходимо в це.1ях 
возможной оомошв заготовптельньш 
оргавнзацняы, предусмотреть ошиб
ки операций ирооыых дет по удеше 
влеын1п себестовноств заготовок, 
улучшению по.юженвя лесорубов, ор 
ганнэапш! соответствующих арте-чей 
рабочих из членов профсоюзов н пр.

Потребляющие же оргаввзацвв 
(Госмроходство, желдорога, Кузбас 
стрест и др.), имеющие важное госу 
дарственое значенве, на основанвь 
освещенных данных, могли бы ори
ентироваться'в смыс.че оСеспеченвя 
вы11о.'.1п.'Ш1я в срок договоров.

Лронзводвте.чя работ {лесничие, 
в ваведывающае учкстканв), вероят 
во, вечерком сидят и гадают иа оо- 
бвх, как-то паши организации в 
лредстошем операционвом году бу 
дут вас снабжать девехныыи сред
ствами, не будет-ли в втом перебоев, 
будбт-лв выслав своевременно лесо 
рубочжый инструмент, будут-лв от

ВИТЕЛИ ОКАЗАЛИСЬ НЕПОДГО
ТОВЛЕННЫМИ

ГОТОВИТЕЛЬНЫХ БЮРО
КРАТОВ

jiPBu6opax бюро сельпартячеек и пред | .чн с ( зрения работы с активом.
1'тоящих раНпартковференциях Дол- ] {'овещавий беспартийного актива ни 
:(;сн подвергнуться детальному обсу ячепкн, пи райком вс созывают, а по

(Мариинский район).
На офнпна.чьпых отчетах и дохла- везет хлеб в кредитное товарпше - 

дах хлебозаготовители всех рангов а гтво, счшгал своим дачгом криЕнучьТ 
всех мастей, «вылезая из кожи», хо- — .\ли ты позабыл, что ты члеп

(Ижморский район).

деиню вопрос рабочы с беспартий- этому очень часто вопросы местного 
м крестьянским активом. (Опыта, звачепия без должной прорАботки на 
i систематнзщювааиого материала активе прова.чнва.чась, в по.чьзу вер- 
•той работе у нас пет. Приходится хушкв лоревин. Возьмем Вырянский 

иногда ог]>аннчиваться по этому воп iiatioii приведя пример с зом.чеустрои
Бн.чо утро. Двери моей квартиры {юсу только пекоторыми замечапня- и; вопрос был проработай на бед

шумно растворились в ва пороге по ыц не претендуя на исчерпывание няцком сибрашш без вынесения его
па беспартлгйиый актив и в реэультаказв.лась Фигура члена правления иж всех сторон работы с актявеш.

,  ,  ,  морского Коэих-чеба то». Демвтквво. Нужно призвать, что о работе с ак те худшие зем.1ц получп.чн не тчько
тяг доказать свою образцовую поста потробобществя, дд н не ио.чпый к то цу глубоким морщинам на лбу и око тнвом пока больше говорят, чем дей кулаки, но н бедняки, иказа-чось, что
яовку работы. Но стоит только спу му же, что везешь в кредпткуТ Umot .10 рта. по коротким жестнкулядиям ствнтельпо эту работу налахпвают. мало убодцть бедноту, нужно убе-
стнться в глубинные х.чвбозаготовв- ри, как бы за това1Ч>м прийти не при Щ'о РУк можгго было бесспорно уста- Работа с беспартийным активом по- дить середняцкий актив, который hi-

- парень не в духе.гольвые пункт»л, как ста.чквваомся „...„w...
СОВС6Ы с друп» картввов, р е з д о р  Эт, * .  п р е ^ т т н ь ,  ст.- .о в и « т . в
ходяшевся с заявлениями хлеОоааге му.чнровать х.чебо»аготовкв, пробовал шлет денег и ничего не отвечает '  " “

ставлена слабо; а строго говоря, она рает в лерёвно подчас решающую 
рачь

Грукиы бедноты яв.чяюгся формой

говнт&чьпосо <пача.чьства>.

путевы средства на постройку ба - 
раков Д.1Я лесорубов, поможет-лв 
||}>офсоюз сельхоз.чесрабочнх в орта 
пнзацин арте-чей лесорубов, какие 
будут лесозаготоввтачыше цены, ка 
ков будет технический персошы (Дв 
сятанки, прнемщикв, счетные работ 
никн в др.).

Все эти животрепещущие вопросы . . _ .
безусловно вачнуют производнте.чей до 1ЖК) пудов, то по всему району 
(жбот, особоино десвнчнх, нч кото соберутся и все 100 тысяч пудов, 
рых н без того лежит громадная о т : Ьс.чи прибавить сюда хлеб, лежа-
ветегвеввость по охране в радиоваль ший в кредитных товаришествах, нэ 
нону нсоачьзовавню несфовда госц ко го р т  в одном тевгулннском толь 
дарс-гвениш и значения. | •‘О 2500 пудов, то станет понятным,

Страгивая етп вопросы, можно как врасп-дах застал быстро поступа

ХЛЕБОМ ЗАВАЛЕНЫ.
(Знакомясь с работой антнбессвого, 

обояповевого, тенгулвнсБОго, О.чагове 
шонского, ннхо.часвского а тюменев- 
ского потребобшеств, праходишь в 
иоопровержвному выводу, тго она к 
хлебозаготовкам готовы не были.

Во всех хлебозаготовительных ор 
ганиэациях, в лотребо6ц|есчиах и крв 
дитных товариществах образовались 
на пунктах большие запасы хлеба.

Ь Обояновко окало 700 пудов, в 
Теагулах — 4000 — 5000 пудов. 1»ла 
ювещеНке — 500, С'вятославке —око 
.40 5000 пудов, в Ннкояасвке — около 
1000 пудов и т. д. Если в четырех об 
шествах потребителей насчитывается

надеяться, что леоозаготовите-льныв 
эрганвзацни осветят их со всех сто- 
1>оп, чем об.чсгчат п1Юизводвте.1ЯМ ра 
:'ют подготовку Б предстояшвм лесо 
заготовка.4, поставят в известность, 
населеппе, шеружаюшее лесозаготови 
гачьвые пункты, о вредстояпшх ра- 
.)0Т8х, рлсиепках на эти работы, соо 
обах расчета, жн.чншних услоияях, 

cяaб-^eншI инструментом и пр.
Эта мера может показать с самого 

нача'1а заготовок наскачько реально 
выработаны производственные п.ча- 
1Ы я пе требуют-ли они срочного ко 
ренного нз.ченення д.чя успешного 
шполпения .чесозаготовеж по заклю- 
leHHUM договорам.

Осторожный.

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ
^OБCУЖДEHИE».. БУТЫЛКИ.

(Аи>- Ново-Нинолаевка, Ижморсного 
района)

Недавно члены правлшшя обше • 
ства потрвбнте.1ей собрались па заев 
данпе. На повестке два важных во
проса — о хлебозаготовках » 
ме Иыдустряадизащш».

Сидели, енде-чв.- Говорили, говори

В 10 часов заходит приказчик Кис 
ленко: . j

— Предлагаю поставить па повеет 
ку дня -литр водки! — И t jt  же поста 
В11.Ч бутылку на стол.

Правленцы поевде-чн в ста-чв... об
суждать».

-  Х-яебозаготовкн что? Они обе • 
ждут, заем тоже!

Водка на стачв — дело бачее Оли? 
кое. Наблюдающий.

НЕТ ЖИЛЬЯ ОТ ХУЛИГАНОВ.
В дер. Заварзнно два сына зажнточ 

вого крвстьяаива Ивана Згнбвева, 
батрак Александр Маслов в А. Ба - 
Дашков, во главе с поповскими сын- 
камв и сыном примазавшегося «кре 
стьяннва» Кулькова, взбшш крестил 
вина из дер. Магадаево в гак.-1Ючен 
иого из домзака, находившегося в то 
время ва заварзннской заимке нс ■ 
правтруддома. На следуюшвй день, 
устроив засаду. между дер. 
^варзкво в Куташевой, эти ыачид 
цы вторично избили крестьянскую 
молодежь дер. Магадаево. Эта шветер 
иа хулиганов мешает спокойно рабо 
тать крестьянам, ее надо убрать от 
сюда.

А  С.

УЙМИТЕ ХУЛИГАНОВ.
(Д. Каличкина, Кривошеинсного р.).

По инициативе земчеустроитачеВ
т. Кузнецова и Лобанова в дерев 

не Ка-чичкиной был созван актив до 
ревяи. На. этом совещании реши.чв 
организовать стеигаэету «Шаг впе 
рел» н выде.чя.1И комнеевю для про 
ведения праздноваоия li-fi годовшв 
ны (жтябрьсвой революции. Будет 
постановка пьесы «Аэроплан сосва
тал». Сейчас уже вяча-чи репетиро
вать. участники работают энергично 

Всем этим начинаниям мешают ме 
стные хулиганы. На-днях один из 
нях Прокопьев Тимофей вечером, ког 
да со1̂ алнсь на репетицию, пыта-чея 
изнасиловать девушку. Еще ноеколь 
ко хулиганов напиваются пьяные в 
создают шум: ломятся в дш  во вре
мя репетпции. пускают вецевзуршв- 
ну II угрозы по адресу участвую
щих. А в числе хулиганов есть член 
сельсовета Костых Леонтий. Местным 
органам милнпнв надо принять 
1ШЫ строгпе меры, ибо хулиганы мо 
гут епрвать всю культурно-просве- 
тпге.чьную работу в нашей деревне.

Проезжий.

ЗАБЫВАЮТ НАЗНАЧАТЬ ДЕЖУР
НЫХ.

(С. Михайлово, В.-Чебулинсиого р.).
Михайловский селыкпй совет за

бывает на-чвачать дежурных пра по 
жарном депо иди назначает таких, 
у которых нет лошадей. В случав но 
жара ехать не на чем

Свойский.

юший хлеС все визовые пункты.
Мы былн свндетачямв, как в Тев- 

гулах кризис складочных помеще • 
ний дошел до того, что еючады раэ- 
бпра.чвсь н^щехват кредит - 
яым товарншеством, потреОооще- 
ством в сельККОВ, во вскоре этих 
складов не хватп.чо. В потреб^ще 
<-тве было засыпано два своих, да два 
арендованных, в «врелггке» тоже. 
И. несмотря на такое критическое по 
.чпжекио, х.1ебозаготовнте.чв яе попы 
та-чпсь органязовать бедпяцкне арте 
ли Д.ЧЯ вмвозкп хлеба. Кроме этпх 
организапиояв. вонорма.чьностей, бы 
лн обнаружены я технпчоскне, за во 
торымн следуют политические .чяпсу

МЕТОДЫ КУЗНЕЦОВА . 
Например, в т»»«гулинском потреб- 

общевтве пурке врет каждый раз на

устроать Д.ЧЯ топров специа.чьную п^пш тачег]>аммы. 
«полку хлебосдатчиков». Если в обо-'
ЯНОВСКОМ, тевгулйнском в аптнбсс- 
ским обшествах ТютребитачеЙ хлеб 
.лежит потому, что низки цены на 
подвозку хлеба на прнставциоыпые 
пункты, то в Б.чаговеа1свке было обна 
ружено, что за И|кшозку пуда х.че 
ба до ст. Ьерп:;у.-1ьская iLiaidtcja 10 
копеек V иуда, т. в. на 1 кои. выше, 
чем усганивнд окрторготдел.

Выясняя, как это ироделывается, 
мы }виде-ш, 410 эта ьииенка прнОав 
лночея за провоз аа счет ыедоолаты 
за цуд х.чео«1. Из э'юю следует, что 
асе зажнточныа x.ieO везут сразу на 
станцию н инчеги ве теряют в цене, 
а Оеднякв, сдавая свой x;ie6 в б.шго 
вещенское общество щл-реСнтвлеВ, все 
где теряют одну копейку на пуде, а 
л о  OUU вынуждеш дв.1ать потому, 
что у них iLiOKue лошади, которые 
до станция хлеб везтн не могут.

ПОТРЕБОБЩЕСТВАХ МАЛО ТО 
ВА1>Ов.

Кромо этого,'в благовещенской ко 
оперативной лавке ооиаружена пол 
неишая расхлябанность, а  лавке нет 
многих товаров и npas.ieuue не ое<'. 
.юкон-гся, чтобы нх получить. Ь жа 
добыу»> книгу пишут жа.юбы, а прав 
iCHue на цнх не отвечает. Иа ирыем 
щнка Кузнецова есть жа'Юба, что он 
оОвеишваог н обсчитывает хдвбО(ддат 
шкив, UO лравлешю до евх нор ника 
шх мор ве иришьто.

Во всех обществах обнаружена не 
достача товаров, хак-чЪ: кожи, юф- 
ги, простою ентца, листового же-че- 
за, сахара, чайной посуды, око1пПТГо 
текла, дамп, .круп, гвоздей, ботинок 

резиновых в шкурковых сковород, об 
ручного железа н др.

Недостача этих товаров, которые 
так нужны сейчас осеиью крестьянв 

может тальки облениться ueiiac
;  заОро-

' '  севшего в нужный момент товара в
потребобщество, н бездеятетьностьк'шества Кузнецов пплучпл приказа 

пне от правления каждый раз опреде 
лять натуру ва 5 зачопшЕов нпже. 
В тенгулннском кредитном т - ве 
обнаруживается бачьшая пехват - 
ка в деньгах почти ежодневйо. Кро 
ме отнх недочетов, эти хлебоаагото 
витали развивают между собою ажв 
(Тгаж. Лре,1сслатель потребобше - 
Vrsa Смокотин, видя, что хрестьяннв

самих потребобшеств.
Все :гти неурядицы отражаются на 

х.1е<'>озаготовках. тормозя поотупле - 
вне х-чеба, не удов-четворяя ciii!№ хре

С этими недостатками нужно бо 
роться и как можно регштачинов.

А. Брусмичкин.

ХЛЕБ В ТОМСКЕ

для
Хлеб собран. Полевые работы ааканчиваются, дело идет и зиме. 

Ежедневно сотни крестьянских подвод едут в Томск на базар 
продажи деревенских продуктов.

Базары сейчас громадные. Соби )ается ежедневно несколько тысяч 
подвод.

На нашем снимке сценка на томоком базаре.

ФРАНЦ СУХ0ВЕРХ0В.1* Внера исполнилось 10 лет со дно мерти старого сиборсосго болыое- 
оина, расстрелноного бологвардейцоо1и в Товсие.

иончая се.чьской ячейкой, специа.чьпо выковки актива из бедноты, эти ор 
ноп1>осом работы с активом мы не гаш1зацип дачжвы поднимать актяк

ность бедноты ва такую B u c o fy , nji p— А я-то тут прп чем? — не давая нмма.чись. ......... ,  ---------
договорить, спроси.! я у Дсмнткына, J чет актива япляется исходной той которой беднота может в е сти  —
думая, что парень, видимо, ошибся, *‘®й этой работы. Формальный подход бой середняка. Однако группы бел- 
приняв меня за х.чсбозаготовнтачьноо его учету мы пмееы повсеместно. г
пачальства Примером этой формальности может

ноты не раоотают.
Если созыв совещаний боспартиБ-

Ну ках это вы прн чем?— пере *'-1У*ить следующее: учитывали всех кого актива н заседаний беднядавх 
меняя жесткий Тон ва мягкий н улы избранных в ту нля иную оргавяэа- групп кое-где практиковался, то лишь 
бая(М>. продачжал Демнткни. — Мне учета действнт&чьной его при провслонвн кампаний. Гайкомы
(-1зщлн что вы  в газету пишете йчтнвяостн и работоспособности. Жер считают- достаточным руководством, 
Будьте'любезны, ншитцте про « и  ™ой талого полтода в eiijie  ыяоги! еглн 
у__у____  tr....... .......... ..........  оказался вепх-чебу.чннскпй пайком 4i!fw»i

I дали по работе с активом
дибезобразия. Бач'ьше не знаю, куда оказался верх-чебулннскпй райком директивы, но если посмотреть hi 

обратиться. Ходил, ходил говори.!, насчитавший в 3-й окружной ректпвы ячейкам прн их отчете
тачеграфировад.- ’ ’ * партконференции 12М активистов па своей работе, то кроме нреачовутыч

Демнткин вывали.! мне кучу черно 
вя .ов - т&чеграмм. Чтобы не а'аин ■
.чать место на рассуждеыня, я их

jjj пярторганизацпю в 30 человек, кото- углубить, заострить, расширить —нп 
чего другого не найдешь. ФорЯ?^ 
постъ випего руководства сказывает

рая не росла в течеппе ряда лет. 
бежать формальности пря" учете ai-

ппнвожч лословпо онп КПАТХЯ но яс является вопросом нв техниТО- СЯ н на слабой постановке работы . 
^ ^  ’ Р* > ским. а пачптнчвскнм. Были массо- б>оспартийпым активом. В этом даче

выв явления, ког.да рай1сомы,_ р^:н обазятельность руководства: научил.
1) 27 сентября. Окрсе.чьскосоюэ. 11су -у 'll считали того иля ипого крестьййниа ячейку работать с активом, настойчи

р м о д тв  5U0O pytaea ад» ,  трудто» моыпгг агат во y „ U  «льгвого иыыуднст, -т о г
гвть вечем. ( активист оказывался кулацки:) прол да р а б ^  будет сдвинута

Налаживая работу с беспартийным;) 3 окчяиря. Приемка хлеба остано воотом я наоборот, крестьянина старо ................ ,____^
вилась отсутствном денег. j п(,|гло и резко высказавшего взгляды актином необходимо обязать ^ейки

И так, в таком же дую  сосылоднсь на нспорпдкп с цс.чью их и.чжитвя счи повести ннлнвндуачьп^ ю р а б ^  с 
Окрсольскосоюз таче1раммы 5. b и тали чуть ли не Еоптр-ревоЛ1?'Гшб!И'' отде.чьтлмп актпвнстами на предмет 

а октября. I ром. Хлебозаготовительная кампания втягпвання нх i -
посылку этих толеграмм 6ы.чо | вскрыла тех н других. Спор о том.

1131>асхоаовано более 10 рублей, а нз

I партию. Ячейкн_ 
райкомы нмеюшнр рост получают

о считать ак-гивпетом является спо этот рост в бочьпшистве слзр'чаев са-
Окреачьскосоюза не пачучено нн д е '  РО'> nnaqoMinju. сама я.пзнь показы мотеком. Плано^я работа с крестьян 
пег, пн ответа '

И только в ночь с 10 ва 11 октября 
кредитное товарищество пачучнло нз 
(.aibOaiiKa телеграмму: «Девяносто 
семь. Платите ижморскому Коопхло- 
оу 5 тысяч руб.юй. .Мачоолвко, Пеш 
ковгквй».

— Обр?«довачся я этой тачеграыме 
— поясняет тов. Деынткнн. — Иобе 
жал в Ередвтаое товарвщество, но — 
увы. Том пожаш шлечоми, удивленно 
ьэгляну.'ш мне в .лицо н ответнлв:

— У пас не только 5 тысич'руб - 
чей, у нас н сотнн вег. Свои товары 
не отгружены.

— Теперь вот в но енаю, что де • 
лать. Мы уже должны бачее 6 ты * 
сяч рублей, крестьяне хлеб вам сда 
зачч> отказываются п в глаза смоют 
I я. — Тоже, мал, Коопхлеб — денег 
ист. Мо.чкащвочный спекулянт н тот 
к осенп запас, а тут тоже гос. в кооп 
организация. Чудо!

Эта трлгн ■ комическая картвнкя 
не требует комментаряй гачовотяп- 
ства «окружных дальцов», срываю
щих плановую работу хлебоэагото • 
вок. г. Гранитный.

МАШИННЫЕ Т-ВА ТЯНУТ СО СДА 
ЧЕЙ ЗАНОНТРАКТОВАННОГО ХЛЕ 

БА.
(ИжморОний район).

Из семи ыишишшх товариществ 
.1жм01и-киги района uauuoi-b только 
JAHO т.-речепскоо, котороо, закон 
>'])а1ловав 2ь7 ценшеро», цашком вы 
luniHJd »Tj о0 ноаШ1О(-ть перед lo 'y  
lapcTBOM.

Совсем по другому рассуждают ос 
альпыо оО'вднисния. Онп, пачушв 
(сны'11 на уборку хлеба н иозабыв 
•цю контрактацию, «сдают» хлеб, 
как говорят «через час по чайной 
южко».

Мы считаем неи<Г>холнмим перечи'- 
лить эти машнпныо товарищества 
Ирчиташ-ков машинное човарнше - 
«тво в числе oTCTsuinux нлет впере 
.щ. Они вместо 33/ закоптрак-гован- 
ных цсггпкчюв прод! 
тачько 53. Цостниковссоо из 430 цент

васт. что активом можно считать то- скнм активом ^ачжпа быть увязана
го беспартийного, который по па с.чо с п.чановым«расчеточ на его в(«.чече 

на деле проводят в деревпе'лн нне в партию. Этого у нас пока нет. 
иию партнн. I На пргдстоятпх райпартконфе1№(?-

Остаяовнмся на м у х  формах рабо- ппях п проходящих перевыборах'бю 
ч с бегпартпйпым ariantoM: сове- ро ячеек вопрос работы с активом дол 

птаниях беспартийпого arnnui н рабо жен почвергиуться деловому обсуж- 
групп бодяоты. Эти формы почти денттю. А. Федоров.

Как обстоит дело с ростом томской 
окрпарторганизацин

Вопросом регу.чнрозапая роста пар до 1,0 проц.. что говорят о слабом во 
тнйной органнзацнв удалено значи- в.’1оченнн батрачества и деревенсЕОВ 
тельное внимание н. в поставовлевнях бюдноты в партию. Ба летний период 
<с'1ездов, Еопференцвй, рвэолюпвях работа по урегудированню роста пар 
парткоьш-етов н на страницах печа тин в работе ячеек дала сокращение 
ти. Последний период работы партии (ммтга оргапнзацяв, по сравнению г 
в этом напраачении по Томскому ох предыдущим кварталом было приня 
ругу дает ряд значитачьпых улучше то до 1 апрачя 573 че.х, а за лето до 
ннй и достижений. 1 октября лишь 231 ч., т. а  сокрашс

Общее качнчество органвзащш за вне темпа роста на 60 проц. Эго ре- 
ооследнне три месяца по округу уве зультат ачабости летней работы мпо 

лнчн.чось на 25 проц. илп иа 416 чел. гнх ячеек. '
абсач. н составляет на I октября 8613 lb ,  вместе с тем, качество роста 
чач. членов и кандидатов партнн. В все же не ухудшилось. Так нз час 
социальном ооложенив имеется ува-т ла принятых групп рабочих состав.чя 
ченне группы рабочих с 53А до 56 про от 57,5 проц., а (к>1ЛО 68,0 проц., кре 
пентов, группа ачужашвх сократилась стьяв принято 37.6 проц., а быда {ёд 
с 15.4 до 14,5 проц. в. одновременпо, проц. принято в йрошлый квартал, 
имеется уменьшение группы крестъ- Служащих в приеме до 1 октября 5,4 
ЯП с 29Л до 27 проп. проц., а было в прошлом квартале прн

Рабочие с производства в составе пято 83 проц. Данный темп роста ва 
организации увачнчн.тнсь с 20,4 проц. до усн.-шть. но регу-ч^рование качест 
до 35 проц., крестьяне, от сохи умснь ва роста должно етга тем же пу • 
ши.1псь с 14,4 до 123 проц. Группа тем, что н до снх пор. 
коммупн(ггов, занимающих выборные Лучшие силы из среды рабочей мае 
н служебные дачжностные работы сни сы городя и деревин, беднота и бат 
залась с 583 ДО 52,7 проц. Группа а  рачеетиа дачжны бачьше вовлекаться 
X. батраков в деревне снизилась с 1,9 в ряды партии. ФЕС.

27 ОКТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ СБОР
а р т и л л е р и й с к о г о  п а р к а

ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
Сразу по окопчания общевойсковых С каждым сбором мы имеем ряд не 

осенних .сборов и маневров начп1тся достатков, которые выражались: в не 
* ^  с 27 октября занятия с арччылерпп- j своевременной и недостаточно орга 

слав 67. остольпыо не сдает, парком. К этому времени всем визоваипой явке и частичной
.д":к11даясь._ повышения цен И). [ совотскнм, общественным и партий- ке. Это только подтверждает нашу

Несмотря иа целый ряд посьб и пым оргшшзадням необходимо пове-| нодоотаточную подготовите.чьную ра 
П1)ед.чожс1шй, по.тозернос товарище- подгоговнтачьную работу, шире боту к этим сборам.

V- Нужно глубже оценить небоходв •iTBo нз 117 uonTnei>oB сдаю развернуть разясвевня Ь об-частн
.''2 центнера, нжморское чашнкп(>е приказа, Kai:oBoft разослан по всем 
товарищество вместо того. „ с л .  райоваи. 5асающн0|-я соора.
бнлть примерным и сдать хч»б пор-1 Необходимо, чтобы не дало непра •
BIJU R Коошлеб поимючым с'-р-ч ии.чьного понпманвя в отношевон ГО v.|.auii>a.

,  роаоинпя, срока й.<в в т. д„ .аа  ноет, трсавоот и 100 прод
тнсров Х о н 'р а т ю п н о г о  спало и о  ™ . « Ю  'I™ ®  ю с™ ить осповной оадапей сОо

мость сбора, шире развернуть ^щ е 
стпенпое миевне, правильно усвоить 
важность тсррвториачьной системы, 

‘̂ •воепрсмешюсть. организован •

17 октября 1018 года, в 6 часов в е ' он по дороге бежал и до революция тябре месяце 1918 года т. Суховер было. Я спросил: -«А Суховерхое разве 
чера около станцнп Томск 2 раздач! жил на Чоремх. копях. За миогае го хов выехал яз Томска в Красноярск в другом вагоне?». Арестованные от. •  ̂ -»о‘
ся залп, вырвавшпй жизни у двух ды работы тоа Франц (партийная для органнвацип там военной базы встачн: «Суховерхова и с ним еще о д ]‘'ТИ м''(‘яил почаоы.чо свою ооязап 

' ........................... — ............. - • --------  ------------------------- ----------- mmeewr........ Чепачпив свою иого студеита-брюоета высокого ро- пость и слало то.чько 71 пеятпер.

го 49 центнероа Не.чалесо ушло от 
и:кморского и ачексеевское товарище 
ство. Из 1S9 центперс» оно сдало 
только 62 пситпера и позорно п.чохо 
де.чо обстоит в камепском товарп - 
шестие. Это товарищество, заключив 
(иггракт па 1Пвп пептперов. через

лучших борпЬв за коммунизм, за ми I кличка—Суховерхов) сидел в 14 тюрь грядущего восстания. Испачпив свою иого студента-брюввта высокого po-j 
ровую рево-лгопню, за освобождение'мах в обшей сложности 6 л  судился работу в Красноярске, Франц был ста вчера в 6 часе» вечера расстраля. о<’тачыше с.чавать «ждет», 
трудового народа от ига империачн- иескачько раз судебными палатами н ’ узнан на ст. Тайга одним из инжеве ли». | Приводя этн цедопустимые
стоя.

Это генерал Пепе.ляев расправлялся 
сю своими врагами — ко.ммуш1Ста • 
МВ, в  то же время сам пеходясь на 
с.тужбе у «социалистов», так ках в то 
время нравительство Сибири возг.лав 
.ля.ла директория, состоящая в 6o.ib 
пшнстве из соинал-революцнонсрой.

Одним из этих расстралянных был 
лоа Суховерхое Фравц—член облает 
ного сибирского бюро В1Ш(б), одни 
из лучших орпнизаторов, бссстраш 
ных борцов за рабочее дело. Рабо
чий. каменщик, ~п 17 лет почти нс 
умел читат!.. в 1902 году иступил в 
партию. Тогда же оп был арестован 
за  органнзапяю забастоакв в царском 
именин «Беловежская пуша», сидел 
в  тюрьме, н с этого времени начипа 
ется его беспокойная, тяжелая жизнь 
палная рево.люцнош10й борь№, тю ■ 
Т>еы, ссылок, побегов п опять работы.

Франц Краузе, Суховерхой. Ме.льпн

окружным судом, получил носьолько ров, с которым оп соприкасался в 
'  своей работе при аластн советов, был

арестован и увезен в Томск. Qpn ape 
сте у пего бы.чо найдено две сотни 
листовок.

.Мне 18 октября, часов в 10 утра, 
была вручена записка аледуюшего со

: праи
После выхода из вагона, я  снова* тике во.тле:.тнвпых ofi'e,4inienHft флк

' вагона н распраши ты. мы требуем пемедлеппо прове 
рлп, все напшпнне товарпгаествп в 
других районах в области глачп ими 

закоптрактованяого хлеба

ДОГОВОРИТЬСЯ НЕ МОГУТ.
Зыряпское кредитное т-во н зыреи 
:ое о-во потребптвлс.1 гачастую спо

административных и одну бессроч- 
пую ссылку. Царизм видел в нем опас 
ного врага

Ревалюция застает его в Черемхове, 
где он В.ЛЯ.ЛСЯ за организацию союза 
горнораГючпх, затем переезжает в -------- , ,  .
Томск и здесь ведет работу по орга! держания: «Завтра в б часов, меня 
янзацин широких масс горнорабочих ’ расстреляют, если можно — помоги 
На с'езде горнорабочих в 1917 году, те, что в ваших силах. Суховерхое».
OR избирается председаталем o6.iacT Записка бы.ла на вобальшом аючке 
ного западно-снонреюго бюро сою-! б>-маги, страшно запачкана На мой 
за горнорабочих, выдвяиут в члены вопрос вручившему мне ее беспар 
губвеполкома В алрале мссяцо 1018 гнйному тоа Зимакову — от вого и 
года тоа Франц поехал па с'озд сов когда он налзгчнл записку, т. Знмахов 
наркозов в Москву. Во.1врашалсь па' г>тветнл: — от Полякова (в настоящее
зад, тов. Франц воало Тюмени ветре' время секретарь тайгинского учк - - -  - ------ -- ------—........ .......  -
тпл чехоаловацкие фронты и принял’ профсожа). Поляков палучпл от рабо ре Ю20 года тала Суховерхова и - -  и ли мл глялт лг
>тастпе в обороио позиций, пропзво чего Новпцкого, которому передал ча известного студента нами былн выко ь о " ™ "  
дя огромную раГюту по эвакуации совой вчера». 1паны и похоронены на Площади 1’е кредптпое т во. а едет в олп1ество по
города При OTCTj-плоппн советских' Я взя.л коробку с инструментамн н’ во-тюцин вместе с расстраляннымн за тресштелеп. 
яойск тов. Франц решил остаться в пошал с Зимаковым к пепаляевскому взрыв 2 марта 1919 года Шьмерчм, Ц что же?
Сибири для помощи енбн - поезду, будто бы для работы. Подой Григорьевым,^нхаревым, Сокаловым устзяааливают кондпнчю

стал работать у i 
вал часового: «Не 
вчера нз этого вагона расстреля.лн7» 
Оа рассказал, что сам ходил расстре 
.ливать, но будто бы салдаты п он от 
казались и их расстраля.ли сами офн 
церы. I

По рассказанный им приметам: 
рост, волосы, лицо, глаза — оказались 
приметы Суховерхова Я тотчас же 
поалал т. Зимакова осмотреть 
метить могилу, а сам пошел в город 
в даложвд об эхом Рабиновичу 
Сандомирсхоыу.

По приходе с(яетских войск в янва

да: к^^дттрпирящество, прооорчч 
J кон.лииик) у привоэвппого х.леба м  с 
'стьятш ом устанаалпвяет 111, кпи -ь 

пишу кажется» что х.леб у не. о

под'^этнмн фами.лиями ‘ рякам в организации полпо.льпой ра дя к вагону, в котором сидели аре-} Салдатовым, Бредис и др. Па копа- об этом, ппнемшик
‘ '  • То стованные, я стал крепить баллы и ние могалы для luii былн выгнаны ^  ^

|ре-
дитпого топарншества Г>ежнт к при- 

- ................ —  * свое. Н.ччинзется гс-ллп. а крестьяне

ХАЛАТНОСТЬ К ПРИЗЫВУ СО СТОРОНЫ ОКРУЖКОМА ВЛКСМ
б, и 13 октября провади.лась от iiiiitnHBiniKOB в части пе интересует 

прялка призывников 1906 года в ря- <-я и оп почти форменным образом 
ды Красной армии. При отпраьлс • «бойкотирует отправку», несмотря на 
шш каждой команды проиодился мн овш-времеште прелупреждепие о вы 
тнпг •• участием 11редстиш1телей окр cu. ikp представителя. 
испо.1кома и Красной армии. Окруж Налл быть повпнмате.лъвеа 
ком а.е RTKCM. очевнлнп. отпряп1 л«» Протасов.

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО
ПРЕЗИДИУМА ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СОВЕТА ОСОАВИАХИМА КО 
ВСЕМ ОКРУЖНЫМ И РАЙОННЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ И ТОРГОВЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И КООПЕРАТИВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, СОВЕТ 
СКИМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ «И ПАРТИЙНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ЗА 
ВЕДЕНИЯМ.

S  связи с пере'.кпваомнм памп мл | профссс)1опа.1ьные и iiaimifiuuo ор- 
мецтом возрагтягщей военной опасно ' niHii.iauiin. вступив ш Осоавиахим в 
<-ти и угро.лы мирному строптс.льет-1 качестве постоянных юридических 
ву (ХУЛ* со стороны пмперпа-лиетн-1 членов, ппп-птут koto| i i j i  уч(>еа:ден 
легкого м я р а  рэб,лт.1 0>.oaBiiaxuua илонумом спветов союза Осоавчахн-
прнобретасг oco6eiinyin важность 
:1начеина

В Томпюу округе имеется доста
точно .мошцый, проверпшый ыного- 
.логпей ракетой актпв, по выпалненпе 
намеченных в текущем году ответст 
венных iwCoT п дальнейтое нх углу 
6.ieraio в ко|ше Т011млзптся отсутст 
ввем пеобхо,днмой матерпатыюй ба-

ии х;нл иа налега.льном паложешш, I беты. Перебрался через Фронтал
работая в качестве рядового оргапн больску. а еттула в Омск. : разговорился с часовым, кто у них си арестованные
затора и в Еачветво члена городских | В Омске, Новопнколаевгке. Томске днт в вагоне, за что н т. д., предпо скве генераль
в обвастиых комитетов. Харьков. Пет.ва копях бы.лн создапн оргаи^цпп  лагая у в в д ^  тов и ДО ны Лчда отеяь с^отря^ и улпвляк-тея: «Кто нз них' зы! Це-лый ряд работ- нЯхолится под
тербург. Астрахань. Боку—таковы ве при содействии партийного центра, в 6 часов что-ппбудь сообразнчъ. 1ак rejioBcKH ва правое дало по ) глалятнор т во не ‘ угоо.лой гоыва Н(Ч)бхпдима срочная
хи его габет^х. который входил т. Франп. Этом поп Часовой, видя, что мы с Знмако-'гпб одни из лучших борпов от пуль

Р 1903 голу оп был ареегован и вы тоом явилось сибирское бюро РКП. выы рабочие, разговорился и на на белогвардейских палачей, наемников ^‘ '.’1 Г  поыошь лалжны оказать в пер
слан в Нарымсвий край. Поале (кг TW  Франп f tja  одним из актнвшдх toy просьбу пустить в вагон «посмо инадтранной буржуазии В сердцах „ллЛ,л-..хил и«»тг
ства отгула в 1014 году его с п ^  организаторов намечаемых контрен - треть Оольшеввков» согласялгя. В ва рабочего класса останется память о Та-'.е г . i-пия необходамо 'а
арестсвывают в Астг-аханн н срепро пней восстаний, работал в качестве гоне мы 1'вндалп чатовек 8 аресто нем. З д ^ ь  мог^д быть
в о ж д а ю т 00 э та п у  в  Нарым, О днако  ^ н а ч а ть я н ка  о&ластвого  ш та б а  В  сев И н г а х ,  но  С уховерхада ср е д а  и в х  н е  Л в я»иин . пе н ки  ва хлеб. Ахмя. 1 выв нредпрнятвя , а т а кж е  с о в е т с и в

ма (.ХХ.'Р п исоявпахнма 1Ч'ФСР 
чарте месяце 1928 года 

{'«‘йчас в Томском округе лить не 
многие состоят юрпхнческпми члена 
ми Oi-оавняхпиа ^

npceti.-oiyM окружного совета обра 
шается с. горячим призывом не откла 
Лывать дальше со вступлением в ри 
ды общества п ирнобрестн членские
«Фндвческие бплеты в  окр. ....
Осоаонахнма в кратчайший срок. 

Вступая, вызывайте .ламсшкавшпх

Зам. председателя Фияюшнин. 
Ответ, ввиретврв Ст?»вА.
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ЕЩЕ О ПОДРОСТКАХ В ПРОИЗВОДСТВЕ, 
О БЕЗОБРАЗИЯХ В ИХ ПОДГОТОВКЕ И О 
НАРУШЕНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ

ОХРАНЫ ТРУДА.
Новые рабочее доежны войте Под руководством комсольских ячеек 
в производство здоровыми, молодежь должна обсудить нолдоговор

ВСВСТОРОННВ р а з в и т ы м и . |  g  прош-тов ка1договорной дампа-, опыт п паренеств его па все предпри
Сегодвя ыы вновь вынужденье пн иии, па ряду с нмеющнмнся положа- 

шть о безоб1>азиои отношении с уче те.чьнымв монептакв, Еакто: повыше 
ннчеству со стороны вехоторых хо-1 у1{а<*тня молодежв на собраниях 

“‘“'“ i г 37i проц. до проц. обсумеаив 
""в*са»0м па пос.тоновдоннй Ц11К а во ятейаах вопросов учвстая молодо 
1'08орит<’я, ЧТО «все подростки, вовле' а:и в кагдоговорноВ кампаншт, в пе
ченные в броню предприятия, датж I kotojwB части предприятий проработ 
UU Л|-1Тк nvenuoHiJ пп1ШЯвЛ1Г>'ГП»ипЫ кл. иралнкаипн СТЯ.ООГО КОЛДОГОВОРа,

Э с

иы быть охвачены производствсиаы 
МП формами обучения».

На-днях ряд ра<№оровскнх Kopi êc 
1Ю11.че1ший сообщил о гом, чти тако 
го по.1оя:еноя не достигнуто на ыно 
гих предприятиях. А сегодня еще но 
вые факты. Татщй гигант-завод, как 
Ишкпнсхпй, из года в год будет нуя 
д ]^ с я  в повой рабочей сило, а дело 
с провзводствснным обучением ног 
[юстков поставлоло там из рук Boi 
lumio.

.VKMVniHCTpaiiufl завода отиахвва- 
етгя от этого дела.

\  что мы видели на вшрузхе леЗк 
в Красном Яру? Здесь над подрост 
качя буквально вздеваются, Оесчело 
йгчпо с ними обращаются, не счпта- 
|>>тся HR с какими законами, об охра 
но труда подростков н т. д. и т. п.

Наконец, о чем говортгг волокита е 
л[1едставленнем в отдел труда карго 
чек прслписапнй по медосмотру под 
(Ьостков? О том, что многие профсо- 
т>1зные оргапнзапии относятся к это 
му вопросу, Б в о о ^ у  оздоровления 
кадра молодых рабочих довольно - 
такп халатно.

Все это еще раз указывает на ведо 
статочно серьезное отношение к во
просу о подготовке новой 1.валпф1Г 
■шрованной рабочей св.ш. Все это 
указывает н на то, что даже комсо • 
мольскне ячейки на местах c.iaOo вн 
тересуютеп положением подростков 
в производстве. Некоторые eomcomo ik 
скно ячейки совершенно не сгаьаг 
на своих собраниях вопросов, каоио 
щпхея п1и|>окнх слоев беспартнйяий 
молодвжи.
4 <-'сй- период обсуждения кол 
• 10КТИВНЫХ договоров, комсомольские 
ЯЧРЙКВ и вса л|ю|1зводстне1шая млК 
,И‘ЖЬ Л0.1ЖНЫ нроворнть выполнекв! 
юлдоговоров, особенно в части най 
ма II обучения подростков, при ntpe 
выборах же фаб.ивместсомов следу 
ет npoflojiHTb. как они интересов» 
лись раГютой молодежи.

Новые рабочие далжны войта и 
производство не калеками. » асесго 

/|юянр развнтымя, хорошо знающамв' 
свое производство, ло.чу'П1вшшш 
01К)фтехническоо образованно рабоч^ 
ни н поработптг, над этим следует.

кч реа.1изаипн старого колдоговора, 
пмелнсь н недостатки. В основном 
опи сводн)1Нсь к следующему: в не
которых предприятнях (а нх много), 
ячейки комсомола не проводили от- 
дс.чьных собраний пронэводственяой 
маюлежн. педостаточно разъясняли 
зиаченно .данной кампаиви не татько 
сродп всей рабочей массы, но и даже 
гредв матолежн, а также не был в до 
статотной степени раз'яспен смысл 
тарифной ре^рм ы  (там, где она про 
водилась) и введения ученических се 
ток.

Задачи молодежи: раз'ястпъ зна
чение ко.тдоговорной кампании не 
тлтько среди молодежи, но и среди 
всей массы членов п р о ^ю за , осве
щать в печати ход кампании, случав 
нарушения колдоговоров, положнтель 
пые ст<ч)оны от выпалпення того 
илп иного пункта и т. д.

Опыт проведенпя отдельных собра 
пнй производственной молодежи (Ан 
жерка) себя оправдал. Наша задача

ятпя Томского округа. На э;их собра 
И11ЯХ с.ледует обсудить выполнение 
ко.1,договора, заслушать доклады хоз 
органа о финансовом состоянии пред 
ирнятня Ц т. д.

Вопрос о введеыпн новых норм 
брони также приобретает особое ана 
ченне, отсюда задача каждой ячейки 
проработать данпый вопрос. Ира пе 
реэак.лючевни ко.ддоговоров должно 
быть обращено особое вииманно па 
закрепление того количества подро
стков. которое было к моменту вводе 
пня новых норм брони, а также с.ле 
дует добиваться установ-ления бро- 
пп. пеходя из фактической потребно 
ста ква.лифицврованвой рабочей си
лы, указывая естественпую >твчку 
рабочих с производства.

Не менее ваяшы вопросы произвол 
ствепного обучения и вопросы зара
ботной платы. Нсч>бходпио добивать 
ся, чтобы постановленпе ЦИК onj-б- 
лшеованное в «Известиях» 183, от 
О августа 28 года, которое говорит, 
что «все подро^тБн, включенные

данпый момент закрепить этот ■ сткомамп.

броню прелпрпятня, должны быть 
охвачены пронэводстаеннымо форма 
ын обучения» — ^Ipoвoднлocь в 
жизнь.

Вся эта работа должна быть тесно 
^щизава с партячейкчмп и Фабзавме

Гир.

На Яшкинском заводе префгвхническое 
образование подростков в загоне.

Яшышское заводоуправ.1опие с.т- 
шком мало внимания уде.ляот подго 
Г08КО из малодегкн квалифицирован 
пых рабочих.

Сибсовнархоз третий год безуспеш 
ко пытается внушить мысль о необ 
ходимости поставить профтехничес- 
кое образование подростков иа долж 
ную высоту. Все эти попытки разби
ваются об упрямство наших хоэяйст 
венникое.

Так, пяпример, в ответ на пред.ю 
хоннс С’ибсовнв1)Хоза представить 
план iMif-OT по профтех11КЧв\ко.му об 
разованпю в смету pacxo,toe. зиводо 
управленце коротко и cboo.'Iko отве 
лаот:

— В виду того, чго ч .щвчде не 
имеется ква1ифиии1юва.и.ой габ- 
силы, за нсюлючеппен ремопгно'О ае 
ха, то и введение upi“l'TexBH4ecKoro 
образования но предпо-щнсгся.

Когда же. пакпнец, подчиняясь ца 
с'тойчнвич т|>ебоиан11яи f'ii6.03nap>.o 
пц  заподоуправ.ле:ш» njiHiryacfloao 
было все-тлБИ организовать бри ад-

Дети В медвежьих лапах.
^  абогает в с. Красный Яр иа выг- 1 — Вот вам мясо, но в py6.iefi за 
РУме леса ( ибгруза некий подряд- iiy.i. .Р. пула я с я и- удержу 12 
'шк Фе.Л1.|юв. Личность эта сама по ' j>y6.ieft.
■сое ыа.10 интересна, а вот деяниями 
•’Tiift .личвостм поинтересоваться елв- 
-1уш. И не татьхо инспекгору труда, 
а пожатуй л щюкуратуре.

iipuexai он в Томск и гут нашел 
тлкнх доверчивых людей, которые со 
гласились отпустнгь к нему ва раба 
ly своих детей, не оформив условий 
]к»6оты договором. Взял он пять чело 
век ребят: Цярегоро.щева, Тимофеева 
.WipaMOBa, Шорушнда п Смашянова 
liaauoMy из них от и  до 15 лет. Ро- 
лнте-.ям ребят Федоров наобещач;

~  Нетто я  не крещеный, чтобы оби 
деть ребят. Будут довольны. Но 1 р. 
26 коп. в день каждому буду пла- 
пгПк Как сыр в масле кататься бу
дут.

Н действвтольво, катались робята. 
Ката.7всь ва лошадях ва работе <
3 часет утра в до темной ночи. А 
потом, усталые, в мокрой одежде пин 
спать а_ самую настоящую плохо | 
устроенную конюшшо с дырявой кры 

с
ежА чуть свет властная рука Федо]'0  

вл, разгоняя тяжелый детский сон,
■ рывала с них отдававшую теплой 
испариной одежонку.

— На работу, живым манером марш!
О еде .'■ыю несогда. ли н пе зачем 

.лумать. То.1ько себя растраивать. 
Нсть б1лло некогда да п печего. Две 
недели 1п>обнва.1ись ребята одним 
х,1ебом la  «жареной водпчкод».
. Впрочем, однажды раадобрвлся хо 
М ин 11 реш1ы побалсвать ребет мя
сом. Купил где-то старую корову ‘за 
25 рублей, зарезал з эб’явнл:

- -  Куда, нам. дядш-ко. таь много, 
не с’рднм. пропалет вед1 ?

— А мпе куд-* Ьорп и не разгова
ривай!

Мясо потом сгвпло:
Так TI жили ребята. О лакей роем 

шп. как расчетпяя книжка л.лн .лечеб 
пый листок (1Ш и думал:, не смели.

Однажды приходят в бтг
годетрль п пряипснт с • '.'ий бутыл 
ьу волкя.

— На-те, лопайте!
— Да vhi не пьем, чалпг-.кч, члм 

не надо.
— Я вас не сп рат.иял  н-ио iv-n 

н.' надо Гчм куда хдтп 'э дешйю. 
а я с вас из заработка чылгу. Чс ни 
.игапть же мяо волку, о с м .я  много 
запас ее.

Невыноенмы ста.ли дегишкач та
кие фрдоровские Л1агод-'-Ч|Пгч и они 
рошнлп расчптаться. Погалп к Федо
рову.

.\х. вам расчет? Я вам покажу 
рпечет! Вон с работы, чтобы духа ва 
гнет ялось пс было. Геголпя же гру 
яись па баржу к чертовой матери!

>{АЧЬЧПку (1мольянову для уВедп- 
ТРЛЫ10СТИ дал по затылку.

— Проработалп мы у  него 26 дней, 
в том чпело в днп отдыха работали, 
и росчета никакого пе получили.

Та* закопчнли свой рассказ ребя
та в редакции, куда опп пршплн в 
поисках справед.лнвой зашиты от Ала 
годряппй распоясавшегося «хозяипа» 
Федорова.

•Эту жалобу 51.ч.лриькнх людей мы 
пррЛ-лаг.чем вппчяпию инспектора тру 
дл п прокуратуры. X.

И даже профсоюзы не за
ботятся.

Краевым отделом труда Сыдо" дало 
задание тшекому отделу труда к 
1 октября эакон'шть разработку иго 
гов ВЫПОЛВОШ1Й предписаний комис 
сий медосмотра подростков в 1028 г.

Но б.1агодаря скверному отноше- 
ипю Б этой работе как со стороны 
адмипистрашт некоторых учрежде
ний. так и профессиональвых органп 
зацнй — залаппо до сего времени ока 
.чалось невыполненным.

С весны, при подготовке к мелоо 
мотру подростков, по партийной в 
профо! пюка-льной .'шшш ;(вва.10сь 
много указаний о садсйстаин прове- 
лонвю медосмотра, однако без бю1ю 
крятнэма и волокиты не оСошлооь.

Так, ыесмотря иа то. что карточки 
по учету предписаний с огмотжами 
Q выполпешш должны быть возвра 
ягеиы в СПьИТ к 15 оептября, и не
смотря на то, что нпспокцной труда 
уже разослано по третьему вапомн- 
нвпню, слесарная мастерская колоп- 
партвв, второй райком ВЛКС.М. Тах- 
тамышевеппй завод, тайгппский и ма 
ривневв!) райпрофсекретарнап* до 
евх пор карточки не возвратилп. 
в просьбу оказать содействие в по- 
гчучейшг карточек окрпрофбюро ока

зало прямо-таки медвежью ус.луд ’̂.
Иа запрос томской ОКИТ о высы.л 

|.е карточек марнивскнм райпрофсек 
1>етариатом. маринвекяй райместком 
союза совторгслужашах ответил, что 
в пилу лнкввдацвн иарвнвекого рай 
про|{|сеЕретярвата карточек в делах 
мар. РОГ ГТС пе имеется.

Отдел труда, сняв копию с этого 
отнотовпя. посылает ее в окрпрофбю 
14). от которого через 14 дней полу
чает ответ с прод.ложеписм обратить 
ся нс1юсрелство;1но в марннпские .МК 
союлия, прр.лварптслыю выяснив, ка 
КИМ с.ц1,лм этп 1.прточки принадле
жат.

Спасибо, товарищи из окрпрофбю- 
ро ЗА предложение. В том то и горе, 
что многпр подростки не члены сош

ное учепичество, го оно iro.touuo к 
этому вопросу формально. Иоограм- 
мы преподавания бы.-ш состав.т.-иы 
на скорую руку, без учета ьроизиод 
ственно-техвнческого нацрав.||-1:ля 
|ре1юдаваемых предметов. Обучэине 
iifKin теоретический характер н реОя 
га жа-луются, что не могут приме
нить своих знаний в производстве.

Из всего числа 23 человек брони 
подростков по заводу только 9 чел. 
охвачены школой бригадного уцени- 
честеа, остальные 14 чеповен рабо- 
гают в индивидуальном порядке.

Инливплуа.льпов же, учевпчество 
аа заводе стоит в полном забросе. От 
сутсгвуют всякие программы и мето 
ды 11ронзйод<'ге(>и£|0 |<о обучепня. 1'е 
ояга псцальзуются как попало, в ха 
чесгве подсобной силы я  раечнты: 
аать по.лучцть из них ква.лпфвцнро- 
нанных рабочих не приходится.

В отношетш Ц1>оиэводственного 
•бучения брнгаднот ученичества ре 
4Ш1ТПМХ маотсрских до.%л постав-ле 
но таеже пя рук воя шюхо. Хотя там

На наргосзаводах повысили 
качество лродукции и сокра

тили прогулы.

В Анжеокв и Суджвнке скоро' 
боры правлвнС И>’ К.

.М^шшокве ирнгородиие заводи, 
ег£ш тик можие выразиться, всегда 
«дышали иа .ладш», всегда имели 
.дефицит н нуль по ежемесячно ста
вился вопрос об нх шончательвом 
|.ч1:рыт1ш. ,

)На последнем производственном 
. овещайнц в конце cetrrnfipa лром 
цшнилан доьазал экономическое ук
репление заводов. Даже пвмеч<1.шсь 
аекотирые часта завода к расшире
нию, особенно л'ребует срочного ис- 
.!рав.лен1Ш лесошыьный завод, кою- 
рыА, по выражению раОолнх «хршшт 
да едет».

tic.m «осмотреть на его деятель
ность, то видно, что в течепие 8 ме
сяцев завод стоя.'! в текущем и xaim 
la.ibiioM ремонте 3 месаца, благодаря 
чс.чу протвидствепыый план лесо- 
IIIMKU недовы1Ю.лнен ни 22 припента.

В будущем предиалагается кали- 
лп-лышо псреоб<фудовавнв лвсопи.шн 
11 уч-тановка второй рамы.

Б кожсвеиион цехе заводов дало об 
СТ01ГГ довально хорошо. Достигнуто 
повышонне качества вырабатываемой

рсзу.лыато чего иолутш еь зпачн- 
le.ibuoe уменьшение б1>ака.

Пригородные заводы со всеми свои 
на итдолеииямн обидивяют немного 
чюлсо CUT11H рабочих. На заводах нме 
ются партийная и комсомальская ячеи

|.и*:н. Кроме того, пшшзвлась себе-

В auHiuic замы upouuoio года по 
хеастальсм |рудоаий дисципднной 
завод не мог, так как количество про 
гулов по неуваа.ц'гельвьш причи
нам достигало громадных размеров. 
Яа&рцжор, ва 2-й квартал по коже- 
невиому заводу при ниш'ши 32 чеа. 
,<абО'Шх было прогу.ляно 15 че.ловеко-
ДНОА

Па иоследлсс время адыаанстратнв 
1100 воздейелвно оказа.ло соответству 
ющее в.шянне ыа прогульщиков и ко 
.1НЧОСТВО прогулов сократи.юсь до 
минимума. Например за август — 
iiKi.ib но кожзаводу пропущепо 4 дня, 
по лесозаводу 2  дня.

Нужно считать, что пере-юм в ча
сти повышеиия созиатвлыкютв раов 
чнх к и1<онзводству сделав и что, ес 
ля к адманастратпвному алпянию до

стоимость кожи II, попутно с этим, по 
выси.лась зарплата рабочих, которые 
сами добились ранновализапин про 
пзводств.г путем разлелевпя труда в

1'ивить массовую воспнгатальну-ю ра
боту фабзавкома в ячейка, то арогу 
ли можно будет совершенно изжить 
с пригородных заводов.

Корскин.

А МОЖНО бы добиться 
большего.

ЯшкннскпЙ цеппнтпый завод, идя 
в ногу с росто.ч всей промышленно
сти в истекшем oiiepaoHouuiMi году 
превысвл прошлогоднюю производи
тельность предпрвятня на 1S.4 проц. 
—нынче выпущено 180 тыс. бочок.

Казалось бы, ва дервш! взг.ляд. ле 
.10 обстоит хорошо, но сушируя ра
боту всего года, надо сказать, что 
моишо было бы выпуствль больше. Ь 
течение декабря, янвкщ и июля ые- 
сяпев ^1аблюда.1ся ряд бальшнх про
стоев, которые понятно уменьшили вы 
пуск продукдни.

Причиной эт(шу служит расхлябан 
ность HCRoTopi-rx рабочих. Прогу-лы 
епш составляют 0,6 щ)оп- к общему 
числу выходов.

В часта предложений по улучше
нию произволства тоже дело ещо оФ 
стоит слабо. В августе был выделен 
фонд премирования рабочих нзобре- 
тате.1ой. Об ,этом достато'шо широко 
бы;ю освещепо со цехам в на собра 
Н11ЯХ. К сожолоавю, пред.1ожеш1я по 
к» что ед11Ш1Ч1ше. Так один рабочий 
Оондариой мастерской внес пред-юже 
U110 об у П|пид[|0В1Ш обрезного стан
ка Д.ЛЯ хлопки и аередачи ео прямо 
на фуговочные ставки. Этам достиг
нута г11ачите;и>ная экономия, rtror же 
рабочий предложил использш^гь от- 
1аб1)тааные ремни. Он сам взялся пе 
решить их н достиг того, что бондар 
н*я фабрика обеспочена впалые при 
гплиыми ремпяыи. Оа оба предлоше 
■ыя рабочий пробировав.

ПИСЬМА ШАХТЕРОВ.
Пьянство развито в пекарне арте 

,'iu инв.сшлив >1 орыяк». исоиеиии от 
лпчаются Ч.ЛСЦЫ артедв Нефедов и 
Саво.шсв, кото1)Ыб приходят в пекар 
ню в пьяном виде н мешают другим 
работать. Прохожий.

дпвпо рабочего Коробова исрес-г.,..„ 
нз барака в барах и Кире-.з ему i:oma, 
.14 ,1.1Я перевозки не дал Д,

I НОЙ лошщан ездил в дор. . 1с11дяньу
101̂ пагь для себя качу-

Бурмистр.
Неакмуратнв кормят лошадей в суд

Рабочие механической мастерской
гую iijKK-HJ.uuaX'T цо 

ч.|,-у II бо.1ьше иозле раскомандиров 
кн, ожицая, кш’да бригадир Иодцвв- 
И1В даст им работу. Уто происходил 
н.) за того, что Подоветов не наме
чает заранее распредаления рабочей
СИ.ЛЫ. в.

Не выдают спецодежду на руин в.
донроводчнЕам aiexivo'MeiaHuiecBBx 
цехов, а дают ес ио мере надобности. 
Хранится она в кладовых небрежно, 
не просушивается, сапоги гниют 
но смазываются. Работать % такой

Казенную лошадь для личных нужд
испальзует суджен51мй Срал.иксй- 

М»««, n w » M 0 - и ..кторкой » .  I . ЙН m
ведующп'о 15 коюшюй ссыпано не-J 
сколько кубов песку, который никем] 
нс охраняется. Цьо lO 15 ко.ювии рас I
1К* io.LMi;.; Ч».-;:;:̂ . н-г , - ;i ц ж н «  '
.01 Г11Ч домоо ] V . . nee'w ; *'ЦЦЬ0М пожарном депо. лоша

. .  ............... „.VV.,.» , Ту*- ' галодом но 10 часов, дежур
«о йлагодоря голу, что ‘он являетоя ' Рабочи. мианячаскай .аатапа.ай •'**“  * Hpiwuee
ОД1ЮВРОЯ01ШО и яомощгаюя зав. ш  ' з^“  " , т ^ « ? ш а Т д  Z •*“ “ = " “ iwi-
стор. гал.1, то ему „еигда Шкет ру , f a Z t -   ̂ "  "'PW -
10во.дять patkmia уявш|«ов. '  раи.омаядя|яа

,^ело профтехцнчоского образова
ния н воспитания молодежи неоОхо- 
дн.чо вынести иа обсужденне широ
ких рабочих масс. Профсоюз и ком
сомол должны влнть живую струю в

™ нздо ры даьсснй актов. л  р I '.кого клуба <111Юфннтррп> 6 тысяч *
I ценных книг ви.ляются в бесиорядке 
I и ннкем ые учитываются. Имеющиеся 

I  в 11мим*мп«-«» п .- . .  - ‘'‘1'" I’tiOoiHUba в бнбджотекв только
А Д А Я Н Н С Т р Э Т О р  ЛЮ М И Н ЗреКИ Й  беэдальннчают. Свой

о о м з ы в а е г  njiiiBeii п р в ц л ь  • ' Десятник при весовой станции Суд
К0 .1СЙ Лапин — эастав.1яег сторожи 
ху, помимо ее пря.чых обязанностей, 
еще хи.лнть п соблрать габо-шх. Но 
1'ылает рщжо попью, при чем н^юдун 
реж,1аст: «Ь)сли ты пе лойД1ШЬ, уво- 
ЛК'». Недавно эют чПапин талкиул 
cTopo^iiixy. Uiia ножаловадась эксне 
.lUTO.iy Ожигову, но ю т талыю отво 
тыл: <.1адш), приму к сведению»

Иа.ло diiix молодцов признать в по 
ря.и'у. Бездомный.

Щ11М11.
Па Яшкиы'-ком заводе •Красный 

Сг^юитоль» до сего времевн не могут 
изжить случаев иояжлепия на noofe 
вол' гвв пьяных рабочих.

Пример пьяницам иногда показы
вают сами представитолц админаст- 
рацш1. Не так давно, например, адмв 
пнетратор Люмпнарский уш&л с ра- 
^Tid в 10 часов утра, а вернулся в 
3 часам и был настолько пьян, что 
еле дсржа-лся на догах, а потом сва 

и тут же уснул
•-ели вдмппш-т{,я1гая будет показы 

нать раб(>пим такие прикюры, то про
гу.лоа па заводе мы не ii.i-жввсм.

Зритель.

Заз. хоэотделои тов. Кирееч дао.' 
.юша и-й д .я перевозкп-вешзП '' квар 
тиры па квартиру только огвествея 
ним iiarioTHBEaM. А когда попросит 
pэ^з•illй, то Киреер опилычЛ* 1!е-

рукя водоцроводчикам под их ответ
ственность. Слесарь.

Чуть на круглые сутки работает
кочегар при пражленни Кузбасстре 
■ га- Боюлемишев, сотсфого, кроме при 
M1JX обязанностей застиоляют еще вы 
Поднять обязанности рассыльного.

Вопиющий.
Несколько раз принимались ремон

тировать ' удженскую пожарную ка
ланчу. но до конца ро.монта не дово 
ДИЛИ. Так и осталась она неасорав- 
ленпоА Каланчист.

Без ветеринарного осмотра вупн.!и 
убитую свинью у тов. Ущнмского для 
|.олбасной еуджеиского Ц1*К. Tai
ДОЛЫ), не ГОДИТСЯ.

Молодой рабкор.
Радиолюбитепы на копях заснули 

в теперь устапов.1евныо гро.мкопюо 
рптс-ш в радно-ячейкак молчат.

Готовьтесь!
Огчетцо - перевыборная кампания 

110 аижерсБО-судженскоыу ЦРК нач
нется с ноября месяца. На шахтах в 
8 цехах будут проведены собрания 
пайщиков с вопросами; отчет о рабо 
те правленпя, выборы уполномочен 
пых п .лавочных кониссвА Эта кам
пания должна пройти при широком 
участии рабочих пайщиков в  до>#о- 
хозяек на основе подиятня коопера
тивной саыохритнкн.

При перевыбо|)ах необходимо бу
дет учесть, чтобы в новый состав 
уоолномочеввых прошло как ноягао 
больше женщин, так как практика 
кооперативной работы показала: там 
где в лавочных комиссиях было боль 
ше хеншнн, работа проходн.ла луч
ше, в этом пример похаза.ла ДК хо- 
зяйсл-венного отдола Судкопи.

Контрольные цифры „Углекопа"
На 1928 29 опег'ацнонныП год торго 

yiuQ оборот анжерско-суджевского 
(Ц'К U0  плану паыечен в 5.600.000 р. 
что даст увеличение на 10 проц. по 
сравнению с прошлым годо.м.

В часта доопе|>нроваш1я насе.ле- 
пня предаоложеш) довести коопери 
ровяпне ло 17.000 че.ловвк и собрать

паевых взносов 70.000 руб.леА 
Намечено также увотнчеипв пая 

па 3 руАлей, т. е. о 15 руАлей повы 
енть до 20 рублеА Кооиернровавле 
населения предполагается проводить 
с попятным развертываппем массо
вой ку.льтурно-8оспнтате.1ьной рабо
ты. Н. С—нов.

Чйновнии за прилавком.
б оь-тября прихо.шт в магазио «М 

14 Ц)*К «Углекоп» жена рабочего Хол 
кипа с двумя малолетними детьми и 
обращается к заведующему иагазп- 
ном тов. МаленнБ.

— Отпустите мне 400 гр. масла, 
деньги я в кассу ужо уплатила.

- Позвольте вашу паевую кни
жечку.

У .меня только заборная, а пае

вая книжка дома осталась.
— Нет, пе могу отпустить без кдн» 

кн. Схолпе за ней—тогда получите 
масло.

Делать нечего. Пошла. Приходит 
вторично с паевой книжкой и... про
давец отпускает ей мас.то, не спра
шивая никакой книжки.

Не издевятольотво-ли это со сто- 
(Ю1Ш Маленнка? Прохожий.

А В месткоме плохо.
Бывший председатель месткома j [)айтесь все у меня, будет все гото-

суда:енскою Ц1’К Свердюсов не нзво 
днл передать, как полагается, ново 
му составу месткома все свои дела. 
Финансовую отчетность, денежные 
средства н имущество, находящиеся 
|рн KiiacaoM уго.лке, ва сумму до 
1.VK) руАлей он сдал председатолю 
нового состава месткома без уча
стия ревизионной комиссии и ч.ле- 
нов МК. я просто по дочашиему.

Теперь новый местком уже третий 
месяц не может разобраться в свер 
.1ЮКОВСКПХ долах.

Кол.
ПРЕДМЕСТКОМД РАЗВЛЕКАЕТСЯ.

niiaoiPHtiOM ЦРК «Уг.лекои» СРЯчаг 
проводится учет магазинов.

— liy, ребята, как только учет на 
того магазина сойдет Алагополучно— 
ofiemacT своим сотрудникам зам. ма 
газппом .■'5 11 Вавилов — так устрою 
угошенне.

- -  об'явнл зав. Вшидои.
— Покорнейше вас Алагодаркм. 

Явимся как один. Ведь это не на ка 
лое шюудь собрание, а на выпивку— 
XOJJOM ответили продавцы Назаров. 
П{)оездов и др.

В назначенный день и час ребята 
собрались, как одни, аккуратно. Ыы- 
шии. сак полагается, до положения 
риз. Пора расходиться по домам (1г 
правились.

Вз.чумалось с 1ЛЯНЫХ глаз предсе 
Дятелю месткома Тугулбневу через би 
.щр пройти. Попадается ему на глаза 
привязанная .лошадь.

- -  А что если я попробую свою сп 
лу. .V стоит. И.ЛИ нет лошадь волн я 
ео за хвост дерну!

Ну, иди пожалуйста, лошадь те 
бс по мешает, -  уговаривает его 
пьяный ко-чпаанон. 
п товарищ. Не уговаривай.
Я предейатель .МК. Кто мне поме-

29 еентября закончился учет. — ре j тает или запретит? 
зультат Алагополучный, недостача | Дернул п оборвал узду у лошади 
выражается к обороту лишь только в И заливаясь хохотом от улоао^ет 
1.19 imoo., а допускается 0.66 проц. ■ вия. ху.лнганы двину.лнсь датьше

Кол-Кий.'-  Ребета. : I к 11 часам <

Три pasa переделывают.
На шахте 1 Авжерки в районе 

2-го пласта было оложено 10 штук 
клеток, а потом штейгер Котлер вш#) 
мнил, что там оставлен уголь боль
ше 30 кубов в давай обратно разОи 
рать клетки.

Такое же дело бы.ло на 1-й первка 
точной — заложили клеллсамн пути 
II логом прпш.лось цосы.лать рабо
чих разбирать клетки, срывать рель 
сы, а потом слова закладывать клет 
КП обратно.

Котлер за каждую работу платит 
по 3 раза  С такой работой себестов 
мость уг.ля не снизишь.'

Г орняк.

Гоняют впустую.
Зчэмуюшпй 16 колошей Аижер- 

екпх копей .\я>'Фрпев посылает рабо 
Ч1ГХ за известью в хоэотдел, но iMipes 
ку иа молученнур известь ив дает. 
Л туда придешь — там спрашивают 
справку. Пр1йходится птш обратпо. 
Такие прптулп! за «'лскшио зило- 
метров ис особепно приятаы.

Нельзя-ля на кзждой колотщ вы 
двалть известь и выдавать ее во вре 
мя как шютаповлево ко.хдоговоров1?

Маленький

Не тем местом 
смотрел».

В шахте 5-7 Судкопей ва углуоле- 
пни в 1927 ГОДУ’ была сдолаиа уста 
аовка П.11ГТ иод цвнлробегн. 3 r p S ^  
ту ушлаталн 22Ц рублеА 
плиты я грубы, но моторы ие спусти 
ли в шахту н цептробоп! остя-лита
нозаконченнымп.

В 28 Iгоду эту работу скова сда.лп 
''.те.лыю за 225 руАлей.

i’aOoTa кончева, но при пуске цепл 
1'ибегов один фундамеит джл осадку. 
Бгорой Mojop при втором пуске за- 
горе-лся и его пршплось поднять ва 
верх.

не во время.

Пдп|1об||в 1апечатать срочно бумажку
ЛижергкнЬ рпв IL горсовет додума 

;псь оставить одну мяшнвистку на 
два учреждения, вместо положенных
по штату двух. Машинистка Никифо 
рова эту миссию взяла ва сёо)г, ‘кЗ?
но говместнтедьству, е окладом в 50 
руАлей в месяц, вместо получаемых 
раньше 35 руАлеА 

При такой раииона.лизацш1. матеря 
а,л. от.данный ва машину у Ннкифоро 
вой лежит до двух недель.

Око.

Достижения и недостатки 
томской промышленности
Сейчас, ког.ча окончился холяй • 

ственяый год, с,лелует подвести неко 
то|1Ы0 итоги работы томской ПР0М14Ш 
ленногтн .

В«'в иррлпрн1ггпя промотдела мо 
гут быть разделены па две резко от- 
;шчагшшсся rpyimu. К первой труп 
по оргапиаованиых предприятий мы 
можем отвести фабрпку «Сибирь», 
лрожзавод и т 1взавод.

Этп П})влпр|11ггня уже давно нахо
дится в руках государства, потучп 
.111 на свое дооборудование зпачитв.-П. 
ныв средства, имеют прк.лнчпо оррв 
визовАвыы1Г управлепческий аппарат 
и прочее.

Ко второй группе «пеоргапйяовап- 
ныг» предораятнй приходится огив 
ста все оетальпые производствен 
пые едипк1П||. большинство которых 
либо пвреш.10 к промотделу в прош 

голу в готовом виде (маргосзаво 
ды. xiipimTHuc Заводы, гтвклозавод), 
.либо только строились (десхухимва 
вол. махорочная Фабрика, маринп 
ский лесозавод!. Кстествешш, что 
эти лредпршттня болели в этом году 
всеми «детскими» болезнями, свой •вн ие смогли ничего еде

.лать. кроме этого совета, так хотя ' ствепвымн перполу ростаГ 
бы поторопн.лнсь дата ответ, пе за- j Поскольку недостатков в томско! 
лерэптая его 14 лпей. I поомышленностп было бо.льшв. чем

Не менее внтерееный с лучай бюро. доетшкеняй, остановимся на них в 
кратазма проявн.ла адмпнпстрация | р(̂ рвз’ю очередь, 
и фабзавком госмельпйпы. прис.-гав Работа кирпичных заводов лоте 
карточки без отмоток о выполпетта значительные y6i.nui по трем причн 
прсдписанпй помясенп. Прпш.ло1«. J нам. Первая причина ~ работа в те 
карточки вернуть обратно н ово до | ченпе аимиого времени, когда выра- 
сих пор там плавают. j ботка стоит горавдо доро^^э; вторая

Нввмий. I — отеутетвве обОспечейного сбыта

ц третья, и самая серьезная — дез 
о[11'а1шзовав1Гость нршщводства как 
с точки зрепня руководства, так о 
трухшеци плины.

Эаводы в настоящее время оста  ̂
повлепы и произ|р.'(ят капита-льныЛ 
ремонт.

Контролыше цифры па будущий 
год разработатх с большой осторож 
костью Б опреле.ченто .масштаба про 
изводства, учитываются лишь ре • 
а:1ьиыо сбытовые во.лыожпостп и п|>е 
лусыатрнвается работа лишь в тече 
нне тсп.лого времени года.

Стенольный завод, перешедший к 
111юыотделу лпп1ь в марте текушегс 
года, страдач. главным образом, от
сутствием рынка сбыта, чго вынуж
дало его работать па ск.лвл.

В этой замшпее. имепшей несом • 
пешю,- серьезные лос.п-Д17гвня.

щрго производства, опасаясь (надо ' правились п. ес.лп пе^гьзя считать ра 
сказать, боа достаточных оснований боту обоих предприятий маргосзаво 
за качеггво нашей продукции. I Д'1в па-юженнои, в силу кустарности

Лесохимичесний завод, заховчвл л пзношеняоетн оОорудования, то 
свою вратковремеппую деяте-'fb - | во всяком c-ijiao улучшение работы 
ность с убытком. Аналвзнруя прнчв сравнению е пронклым годом ыож 
яы, вызвавшие убыточность этого . во констатировать.
1П)Рдприятня. пронотдел прешел в С устранением некоторых дефев - 
выволу, что прячинамп убыто'чностн I тов текущего характера (преныуше- 
была попытка завода создать сразу ствеппо по лесозаводу — простоп,
производство в фабрнчпо заводском 
масштабе, в то время, как перпопа- 
чальная программа, имея в ввду не 
достаточное ра.)витне сырьевой ба
зы в лице кустарной промипыеппл- 
ста. ио сухой перегопко дерева, пред 
палага.1 лишь опытное производство 
в самых пебольшпх размерах. Эта 
программа не предусматривала при 
бытп, но гараптпропола завод от убыт 
■>ов. 1>есп<1чвеппов расшпрепио пронл 
водства привело к убыточности н в 
времеппому закрытию завода.

S пасто*ппсе время завод передо 
фгг п систему Промсоюза, который 
в Ачихайшем месяпе возобжшит ра 
боту :1авола. оргашкловав ва заводе 
яг точько чистое .лесохимическое про 
илводство. по используя свободвое

(внннгь местную товаропрово.чятую ; *Р0МЯ в ыомепты отсртствия сырья, 
сеть, исдостаточпо осторои:но подо ' разного рода других химических 
шелшую к опподслепн») своей пот - 1 пр^зволств 
ребностн и ввр.’ппую и заблуждеш1г
ок1'ужпые оргапизацин в момент оЛ 
гуждс1т я  вопроса (после .лпквнда - 
пин частного товарпщесчжа. ареидо- 
вавгаего завод) о дальнейшей суП'бс 
завода.

№i rty.Tjinnfl год работа заводя, по 
видимому, будет обсгпсчеия путем 
перехода завода псключяте.-п.по на 
выработку .лампового стеюча. которо 
го остальные сибпрекпе стеклозаво 
ды пе вырабатывают.

Сейч.чс ост.лподса за Гнбкрайсою- 
пом. который чреав1.гчайяо консерва 
тнвиЬ подходит д  BOQpocj о проведе 
ПИЯ черев свою систему отекла ва

Махорочная фабрика претерпела 
ряд пеудач как в течение самой по 
строОкп. затянувшейся почта на поч 
гола, более первоначальных предпо 
.чожепнй. при повьппенпых чрезмерпо 
хапитачытых затратах, так и в иача 
че твоей работы (пожар в мае меся 
це>.

Сейчас фабрика работает в полной 
яагруэкой. имея обеспеченный c(«jt 
чопез Мчхоросцнднкат.

Можно палеятГ'СЯ. что в будущем 
голу |1>абг1Ика перейдет в раэря.1 «ор 
гаппзопаппых» предприятий.

песвоеврененпое поступлеяпе сырья, 
урегулирование вопросов труда в 
зарплаты), заводы смогут еше 2—3 
годя (до полного износа основного 
каппта.та) работать безлефицнтао.

На будущий год промотделом за
проектировано некогорое расширение 
протраммы 11 по кожзаводу » по лесо 
заводу об'едвнепня.

Мариннскпмп заводамп можно за 
кончить список «дсфектпвшлх» пред 
прпятпЛ промотдола. я neiieHni к здо 
ровым, развпваюшямся пропзвод - 
ствояпым едншщам.

Пн nejiBOM место среди них сто • 
IIT. копечно, спичечная фабрика «Си 
бирь». Фабрика в петекшем году про 
извела аначптелыюе расшнревне в 
части'тую реконструкцию своей тех 
йпческой базы п в наступающем гв 
ДУ убеличивает свое производство 
па •’■'О процентов при резком снштге- 
тпш себестоимости.

Фабрща .'находятся вакануна пе 
рехола па 7-мпчасовоЯ рабочий день. 
Фабрика приносит значитольную прп 
бы.ль.

«Da6pHKa в прелстояшем голу дот- 
жпа закоячтпъ лооборудованпе. кото 
рое ласт возможпость уволпчпть мот 
пость фабрики до 200 тысяч nmnuoa 
Если сопоставит!, лапные о г>вбото 

il*86piii.ii Tfni года тому «з^ад (пол 
маркой «Комштторн»'. и теперь, есде 
учесть, что фабрика по свбестончо- 
сти Н8Х0ДПТСЛ в число первых трех

Маргосзаводы, вакойчввтие прош фабрик Союза, то успехи ^брвки  не 
янй год с убылюм, в этом год '̂ вы потребуют ла.л1,иеПтих комчентярпй.

{Служащие и рабочие типог
рафии горсовета вот уже тре
тий месяц получают вместо жа 
лованья трехруАлевые авансы. 

Свой.

Л

Зав сидит всегда, не в духе,
Но зато порядок нов:
У Ивана «ношнн в брюхе», 
Петька бродит без штанов. 

Коль порядок не изменят — 
Будет форменный скандал; 
Ольга старый френч оденет,
А Беспятов — сарафан.

Кто-б замялся тем вопросом.
Не случиться что-6 беде, 
Ткните, ткните, брвтцы носом 
Зава в Кодекс о Труде.

Ш-И-П.

Из BTopovi мепч но своим у<-1илам 
mmuMJMOM iOMCOlUipuMM, ко 

It, aicpBoiu Mocivi iK> себе 
. гонмш-тц к С'уХ'ое.

Uepeui4)iiy.ioiiaimu заьода па со • 
dpeMviiuuii технический иаае почти 
,>okuU'ieiio 11, ес,ш в апш году удоот 
СЯ UUCTlUlllb 11UBJ»J сочидовни, le 
эавид сможет, ни спршвдацииста, счв 
гатьси одним из .|учших заводг'в в 
этой отрасли иримышлениости.

исновиым преинтслшем, мешаю • 
ц|1ш да.'1ьиейшему улучшеипю всех 
.К1>.а.<«ти.1сй работы, полается рабств 
ое г иолпоЦ iiaipyjkou ^вместо воз > 
можцых UOU.WU калограмм дрожжей 
в год, завод дает 45U.UUU килограмм!, 
в виду недостаточности сбытовых 
рынков, oi'iiauu'ieuuux пиво-дро^жв 
вой Бипвенцией при СиОкрайсоивар 
XOJC в нпгересах других сибирских 
д1'ожл.саых заводов.

HuKouou, оосле,и111м в сшеко удов 
.leruupHToibHo работающих предприя 
,ий яв.1яетсн пивзавод Томсе.1ьпро- 
ма. Этот завод лает у.лучшенные ао 
к-ааат&ш своей работы по сравнв • 
нию с прошлым годом, однако, воз 
можнего предела улучшовня своей 
работы пивзавод не достяг.

Это OTiiOTHTiai как к ироизвоДствев 
ному процессу, свОсстоимостн, так и, 
главным образом, к качеству пива.

Надо пожелать, чтобы в будущем 
году завод имеющиеся иедостатки 
изжил, что окончательно поставит его 
в ряды лучших лредирнятай Том • 
ского округа.

В П1ЯЗИ г проводяшейгя п^тяво 
;к1когольнг)Я кампапней, промотдел 
да.1 распо1)яженне сократпть про • 
||« ч ч у  завода на будущий год.

Томская промьшченпость в этом 
голу пережила много тяжолых ио- 
мептов, но иа-рюу е этим в  пмола 
ряд яесомиепвых достижений.

Б. Ф.
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У  т о м с к и х  г о с м е л ь н и ц - е ж е д н е в н ы й  п р о с т о й  в а г о н о в .  « »  П р и ч и н а ;  н е д о с т а т о к  р а б о ч е й .  

С И Д Ы , о  Б и р ж а  т р у д а  н е  в  с о с т о я н и и  у д о в л е т в о р и т ь  с п р о с  м е л ь н и ц  н а  г р у з ч и к о в  {
кино

„КАЗАКИ"

НЕ ХВАТАЕТ
ГРУЗЧИКОВ

СДАЧА ТОРГОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЛЬГОТ

НОМУ ТАРИФУ
Коыхозои засончева сдача в а р ^

ПРОСТОЙ ВАГОНОВ НА ГОСМЕЛЬ- 
НИЦАХ.

За последние днп на госмвльняиу 
поступает по 50-60 вагонов с хлебом.
('пбавтопромторг вмеющнмся штатом ____ _ _
грузчиков полпостыо погрузку и вы- S  з ^ ч а ю т г а  ДОГО
груаку вагонов производить не в со*
сроянпп. благодаря чему вагоны на “ ры la s  о частанн^дТ м е с 
гоонеяыгенат притаивают. Ею двев '■“'и '»  "  нооперацивИ. СнстМ щедпс 
,|ыо трвбовашм Снбаиопрошюрга на •’«■'адооь, что ароидная плата от тар 
г.нрюу труда о дриоылао So 100 150 ч. говыд потещениП_даот_конхозу в год
рабочих остаются без 
ноя.

удовлетворе-
.'гхчк а

СИБГРУЗ ЛИКВИДИРОВАН.
Сибгруз слился в одну оргаппза- 

пшо с Лвтопромторгом н теперь га- 
ботает под назвапнем кСибавтопром- 
торг>. Новая оргапизацпя взя.ча к вы

ЦРК
_ а г я а в  Ингцевнровать повесть сКазахо»

I а̂ . Толстого Д.1Я экрана задача труд

^ПИСЬМА ч и т а т е л е й

'  ОТВЕТЫ  
ЮРИДИЧЕСКОГО БЮРО

почтовый ящик '

СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ЦРК.

Доброхотовой. ,В чем же jk.io*~вы 
ВТО мжете оромркть по союзвой якяаи 

Риковцу. .По свсйска*—вужво было 
Миаайленио, Емн часть городси- "  Ч "  "«■

__  I участяа, находящегося в вашей .
В понести преоЛчадают разговор ■ пользованни затоплоаа и не может с учайоаым .^оау

пые дпа-чогв в ваутреншю, ма.10 вы быть пснмьзовапа под огород, двор Коааоаым он у вас быааст часта.
ПЯЖГЙПий ПРП1ГГВПйи. Пйпежняапня те ЮП ГГГ» nnvmuv ЯвЯЯЙЧОиШП ТЛ ППЙ '  г>_______ аг__ :___ .     По Советской у т ц е  № 25 2-хэтйж раженные деАствпе'м,'переживания ге пли по другому назваченню, то она ‘ гооёиынй Умужоичся*—что же вы 

ныП дом гр-кн Щегловой приносит p<jeB. Поэтому, вероятно, и получает (^чоженню рентой не подлежит. хоткте~-дсо1всё влквмвве? Федощевко 
Очередное собрание уполномоченных дохода по менее 500 руО- ся. что отдельные эпизоды, при чго сотруднику Маелосоюза. 1. В виду У*е пс-1>ч.л выговор.

11РК н^ечается созмть ве ранее ® ремонта в доме не Ои пнв установления датжностных окладов. Красному Глазу. .Я-адыввястрвтор
пепвой половины декабоя. Ашгара- несколько лет. повидимому чатления, чем на экране. Местами ^ нагрузке отоалает в обло- «шквясктго клуба*—поместате в свою
^  1№К Г ^ то ^ у  B p e S S  ‘•о cnenna-UHOfl це.лью выжить неже ~ п р о З Г “ ся” П ^  п ачкав  , ,
гото^^н пoдpoбLfl отчет. ^  от- -laTe-ibHUx квартирантов. Кв. 3 в ной зариаты . Бичу. .Работы « т  •  есть пьлветао
I.L л..та1» „-то п Апп«й нартоящов врсмя пришла в такое со сиены в чтооы выдержать метраж кар ^  хушгавство ■ взятка'—факт 1«еяь ниоч
чет будет опубликован в <^рмв ^  проживать в ней зимой тины растянул ее. Например, доро 2. Параллельные группы при шжо- ны#, об этом взавшвте а стеввую газету,
стенного плаката или в (ферме спепн ^ нр11,зя. га Оленина на Кавказ занимает ае лах. по договору, заслюченному с Бурному. Горе юбялвв'—о всех обыч
альной брошюры. I %| ™ ’ ....... отде.Юние. &го утомляет. окрОНО, содержатся на средства ро- ных вечерах'в ыубе гвяета ее вмеет

I п ™  раав».-ш.-гась, грозят подяроя. иртаны муж ят я чрез ,lirre.ieS. деш  яоторых обучаются в .оэмоюя<£т> пягята.
D ('тп п л о п о  IIDU грилы пи  В пу ■■■■-—■' ' мррпов обилие надппеей. • угазаяяых группах, а потом и поря- Б. Н. .Почему твк7*-яэ вкшеВ замет
В СТОЛОВОЙ СГНОИЛИ 8 ПХ „пегрз(Рв с 3 часов дня всегда Портреты некоторых (т^дольпых тол Дое обложепня, а также размер само « « « « . « " «  «

^  ' бынарт батыиое скопл(5нпо публики стовекпх героев также получились в го пая устанавливается общим соОра ар»вес.
В первых числах сентября централь в  ^^0  же время пшносят тететпаммы кортпне недорисованными, менее яр нпем родителе». Невскому. .0  слешами при б^же

пая столовая ЦРК, не расчитав пот- у^режде.щй (в бальшом каличест повести: Особенно дед 25 проц. мест в этпх группах, по
прЛллипя ялготпрпля бплыпоп количп .. ^̂ ;,{'̂ г̂одаря чему создастся бо.ль- ® очЮНО. предостав.1яется

262.51)6 рублей В действнте.льноста 
зге оказа.лось, что аренда даст только 
2)П тысяч. Таким образом, сметные 
П|1гдпаложеш1я педовыполнеаы на ^
22.5;' руб.лей. Нодовыпблненне сметы рейлекня, заготовила бальшое катачо „..щоюин ie* j tvio-wtun w -ю- - -------- i-j w
.лб’ясняется тем. что большая часть переработано очередь. Приемщик одни, В это картины здесь детям беднейших родителей, нз чис-
тг.г.-тых помещенпй на базаре оста- на фарш. Фарш этот пралежал на кух Ьрош ка^фи • ^  п с.лужащнх, которые по
.ГЧС1. незанятоИ Тая, в помешепиях «« "яо.чо шгш дпеО я яспортп.чся Но я.с вргая происходят скоп» прпея б.,едев в почта не зсттаген. | „„„апоятепию приеночпой коиясепп
ДЛЯ лавок легкого тппа до 00% пло ®*Р' нтобы скрыть следы своей бес- шпка, передача п прием кассы. А от р  надппсях говорится о нспрняз ■ от об.чожснля освобождаютоя.
ш т и  остались гвоболнымн. Комхоз хозяйствогаюстн. без ведома ревизп правителю прпходптся долго ждать наших отношениях казаков к солда « ч, т т м  пл бплп-1птпгпя.ч. пЛя.х,л

~ Z — ! : Ь , = . д Г | . ^ г : Г с т “ ™- ™
BcKOJie же после этого в той же сто ^ ------- депы причины, обостр^^  ̂ отноше тпулатш/еа ’п тттчонгв ттлл^оп

.ловой било непорчено 10 грудинок Правлению ЦРК иеобхолнмо обра- ме.пду тезкн и другими.
Сарапипы. Грудинки также с це^йЮ тить внпмапве на лучшее обслужи- Ь'артнна бледна, растянута и не да jp2s года (сНзв. UHKi от 6 
скрытия бесхозяйственности были вапно нйсе.лсння Ваисточья. Д.ля это ег ио.лного цредстав-лешш о художест --- - -  - •
сожжены в топке. го потребуется расширить отделение веапоы лровзводенин Толстого.

Сейчас по этому де.лу ведется рас- 1" « узелнчить снабженне

imn Сибавтопрдаггорга ежедпевно ра 
ботает 200 че.ловек грузчиков п 
200 чр.х заключенных.

М кн икал ьн ая  ставка  
квартврной платы

Т1о.луче110 сообщение из центра о 
том. что минимальная п.тата за квар 
тпру устапав-лпвается в размере 5 ^  
( OIL за кв. метр. Никакяе ставки ни
же зтпй нормы недопустимы.

ВЕТКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА 
ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД.

■Теезаг возбудил ходатайство перед 
(оркочхозом ,0  разрешенпн ему про 
в с  тн ж. д. ветку до лесопи-льного за 
ВОДА. Устройство здесь веПГи'^с.лрп- 
ной дороги в зиачнте.львой степетш 
удрптсвит п ускорит вывоз и подвоз 
.|с<а к заводу. Со сторопи горкомхо 
;ia прспячгтвпй к поот1)оЯкв ветки не 
встречав гея.

НОВЫЙ ТИП ОХОТНИЧЬЕГО 
РУЖЬЯ

Готрудтшамп Иптегралсоюза вы
работан новый ТПП охолтшчьего ру
жья для промиш-лепннков округа. Уже. 
готовы чертежи нового типа ружья 
н ведутся через Всекоохртсоюз пере 
I'OBOpu с. тульскпмн оружейными за 
ВОДАМИ о 1Г1К*ЯЗВОДСТВв бальшого ко- 
.лнпрства этих ружей д-ля Томского 
округа. Проектом предусматрпвается 
изготовление двухствальпых шо.чпаль 
них ружей, при чем один ствол дол
жен б1ггь лробовпЯ, другой пульпы».

ЧАСТНИКИ РЫБОТОРГОВЦЫ 
СДАЮТ ПАТЕНТЫ.

Томское охоттоварптество су-ме- 
.10 в этом году сорганизовать в арте 
лп почтп всех рынков в б,лпжайших 
к rojxt-iy районах. Благодаря этому 
вся пойманная рыба сдается через 
Охотсоюз и.ля в ЦРК. плн в «Лкорт». 
Частнику рыбу рыбо.ловы теперь пе 
сдают. В связи е. этим некоторые ча 
стныо рыботорговцы едалп обрапй) 
выбранные патагпл н.ч торговлю ры
бой.

пол торговлю ео скидкой для поопера фарша i. 
'ПП! т. госторггьзя 01 25 до 40 проц. 
л дл;' частных лш’ сг 10 до 25 проц.
Часть помещений предпачагается 
•:дать по ставки* учрежденшгм 
предприятиям под сг.дады.

СЕГОДНЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ НАВИ
ГАЦИЯ.

Сегодня из Томска уходят послед
ние пассажирские пароходы до Нары 
ма и до Новосибирска. Этими рейса 
ми навигация на р. Томи эакрьвавт- 
ся. Прием грузов к отправке парохо 
дами прекращен е 16 октября.

Трансляция 
концерта кобзарей

Очевидцу. ,0  сапожввке Левине*—по 
ыестатс об .̂ тьн в с.еваую, вопрсс затра 
гавает жазвь фабряхв.

Ск—ву. .Сеаретарь Ишрекэго сеаьсо 
вета пьявяца'-ваправаяется а еолаетст. 
эуюшее учреедеаие дая рассдедсеавая и 
прввятня мер.

Алехе. .Моаьа рубаикв*—ствхв мпк
1 3COM трудящимся в порядке постано саам слабо, ве печатаем. 
* влевня ВЦИК и ГНК РСФСР от ‘

следованве п виновные прив.лекают- 
ся к ответственностн.

Порча такого большого количества 
мяса н тайный выброс его на отвал 
показывают наско.лько шлохо постав
лен учет продуктов в центральной 
столовой. На эту (ггоропу постановки" 
дола прав.дению нужно обратить са
мое сйрьезпое вввманпе.

БЕСПРИЗОРНИКУ
Служащие железо-скобяного магалп 

яа Сибкграйгосторга вносят а фонд 
беспризорника 20 рублей 75 коп., по

.ва| амп ко.лоЕо-льчвка 2^ 43. Кроме 
того для -Зашточья надо подобрать J 
штат сотрудников пз татар, так как ' 
хозяйки татаркп плохо владеют рус 
скйч языком. Частник татарин 1'ай | 
.•штул.лнн этим по-льзуется, велпсо- 
леппо торгует и наживается.

БЕГА И СКАЧНИ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ.

Б. Б.

, На бегах 14 октября должна была 
I участвовать известная |Варва>, уве- 
- пгнная из Томска еще 9 мае с. г.

Несмотря на неоднократные поста
__. * 1 (малепия совещапий при СнбкрайУ>

ПЬЯНКА НА ВЕРХНЕМ ПАРОМЕ, g телеграмм об отправке сВарны» и 
На верхнел иарстшоП пврвправ» ,в  .-mmanel!, новосвбпрцы в тр^

18 1023 года ^  155).

Кокоровцеву. яГояовопоство*—вужяо 
было указать, нему лах упаатгля.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Радвктор В. ЗАЙЦЕВ. 

Издатали: 0 |ф уж ти  ВНП(б), Окд- 
Окрпрофбюро.исполком I

— В четверг, 18 октября, в в часов 
вечера, в ыубе Ленина (Ленинский 
^(роспскт, fc) созывается расшврон- 
рый пленум 1 горрайкома ВКП(6) с 
участием районного н ячейкового ак 
гпва.

Повестка дня;

К СВЕДЕНИЮ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ.
18-го октября, в б часов вечера, наа

-  ' ^  „  ЛИЙ паз залержа.лн .лошадей,рез Томь в последнее время ваблв}- ■
лаются значительные беспорядки, вы окрпспо.лкома в 10 заезде, нос

,  ,  по упорной борьбы вынгра.ла 8-хлет
___ ........______  ___  -- ___, аывасмыо частой пьянкой рабочих на «Ба.л.лада» (В. Палнкариов) в 2 м. •

- - лученные от субботппка, п вызывают пароме. Прп зав. Моисееве борьба с 3.5 сек. у сбившегося сГладяатора» 0г’ов**гтнть умзанный актив о отке. 5, ЦЮР, профтехшкала, ВШВ а  .МК
Сегодня II завтла падно станция бу кол.1еьтивы ЦРК, «Акорта», Потреб-1 пьянкой ве.лась энергично, но теперь (Г- Го.льцов) 2 м. 30 с. н €Еднпствен1 Р® райкома ). 1 ■'5* 1, ® __.иит, лтгпти v

лет „ропз.о.т.ть таш ,„я„ию ло.»ер| еоющ,, ТопТПО, Истегрютеою,. -  п о , Мпта».,„, ш  „аром. Д ' “ U p b  L t  l 7 ^

начаются кустовые собрания раОотнп 
ков просвещения.

Первый куст собирается в вда -
1) О припятых решениях ОК н Край нни шко.лы 2-4 по Набережной рекл

кома в связи с обследованием 1-й гор Ушайки. Первый куст об’еднняот икл  ̂
организации. j лективы профуполномоченных шхач;

2) О партучебе. I Шко-ты Л  1, шкалы 3 (1 ст.), шко
31 О райпаптконфе|1енцнн. | .ты 24 17, школы 24 3 (7). школы «4 7
Секретарям партячеек предлагается (2 ст.), тат. пелтехник1Т1, шко.лы .N1

та капе.ллы кобзарей. I следовать их примеру. вает редко, пьянка пдет во всю.

п о  МЕЛУЧРЕЖЛЕНИЯМ ТОМСКА мк

лечебный день физио-терапевтичесного института

в  красивой и захватывающей оорь «» ии.нсщстш 1 раилим» diviuuj ;  пггпсгг «П-11РСТИЙЫ nnoAvnoiHO 
бе ра.лыгра.1ся приз окрЗУ, где побе сгстоится заседание 1-гр райсовета' Л  ?п“
дите.ль нового гита 3-х.л^к сЕвге Оссаввахнм. I
Ш1Й Онргпн» (М. Тищенко) по(ме силь| . П пятницу, 19 октября, в 6 часов ® н **-
пейшей борьбы оказа.чся побитым вечера, в клубе санпросвета (низ фин j «
арншедшпми в боевые (формы старич'о-^дела) созывается совещание бюро •'^^ '=-, 4.9. и , 15, lo.
I ими »Ровероы> (Г. Готов) в 2 м. 27,2 ячеек Осоавпахнм. Явка обязатель • 
г. II (Байка.лом> (Н. Коркин) кончив на. 
шнм на полкорпуга сзади за «Рове-1

ЧАСТНЫЕ л е с о в о зы  НЕОБХОДИ
МО л ин еи д ировА ть .

ГеПчас. в рпспоряжеиин вомтреста 
•пмсотгя 'поетгмлттпгких бочов для 
яьпм т печжстют 18 к боч<* с герме 
тнчсс1:<Л ужучюркой 30,

Горспясехцпя ставит перг(д коз* - 
тр(»стом вопрос, о аначилюлытм у в е ' применяется обычно 
.чнчепин бочек с герметической уку •; ожирением п.ш бо-лезненной
ifOproft с ЧТ1М. чтобы MfMCno было лше 
пядировять чястиыв ассоблоы. Hi»o6xo 
.TBWCTb этой .'шкелдвфпг .тн«т>’е1ч:я 
л*е». что у частных прсдцрянпм.лте • 
лей и бо.1ьтввстве шткула негодная
посула Ц wni BSKTTo пряве.1Р1Ш1Я г<ч»

Томская (фабрика здоровья» — го 
су.чапственный (ризно-терапевтиче 
екпй институт начинает свою работу 
с раннего утра. В в час. в купольном 
за.1в .V 15 лечебная работа уже в 
ПО.ЛНОМ разгаре.

Здесь сосредоточены все приборы 
по лечению водой. У одной стеш* вы 
видите ряд каменных н мета.л.1нчв - 
ских ванн, у другой—блестящие бу
дочки д.ля «игольчатых», «дождевых» 
л нр. водяных душей. Слева белеют
ся своеобразной конструкции ванны 
гцдснья. Ек-еыи этими водяными при 
бюрвын, иенцейшнми д,ля .лечения не 
вростеннков, командует один чело
век. Он сидит за беломраморным ост 
роумно устроенным столом-прилав
ком с бо.льшнм количеством венти
лей и кранов. Т>-т же перед ннм тер 
мометры. дающие возможность yirra- 
пвплнвать тробу(»мую температуру 
отпускаемого душа.

Пеобое внимание больных в химпа 
те J4 15 иепзменпо прпв-лекает «дут 
П/арко». Ильные зовут его проще: 
«Лрандгбой». Он действнтольно очень 
схож с этим, известным всем пожар 
ным прибором. Си.чыю бьющая струя 
во.ты направляется на больного и 
быстро до красиоты нахлестывает 
его кожный покров. «Дутп Шарко» 

'  страдаюшнм
1зто

ро.м».

той.

I Приз окряспо.лЕОма д.чя резвейших 
.лоша.дей выпграл неожиданно «Баку 
.ла-Кузнсц» )Г. Го.лыюв) в 2 м. 21.4 с. 
второй If т)1етнй призы разде.лнлн 
•Нрмлк» и «Вамтф».

В .глк.лючс1111с состоя.лноь скачкн 
ИЗ 4 соперппков пос.ю упорной Лорь 
6ij—первым «Догоняй 2-й» (Л. Веле 
ев) в 2 .4. 03 с., второй—«Мпрта» (В. 
Томеоп) в 2 U. 03.4 е.

I Старт 3-й.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Внешний вид ннститута.
подве11гаотся действию высокой тем Тяжело смотрел на такого тонарп 
цературы.

Кроме этих, наиболее известных 
111>оцелур, применяется еще большое 
число «ругпх интересных процедур 
вы<’окой лечебной цепнести. Лучи 
Гентгона, pa.iii». душп, ванны олек- 
Т|Ю-крес.ла п др. несут в 1шстнтуто 
с;(;с.Д11С1шую работу но выправленню 
II 11а.лажнва1шю больного оргапнз.ма 
(>«бочего и служащего.
* Особешю хорошо попраоляютея в 
ипстнт>то т. т. псреутом.лент*е, по-

Прохладные'“утреинпе душп дают 
хорошую бодрур зарядку па весь ло 
чебный день.

После завтрака начинакптгя лечеб- 
Д.Ч В е-ииггарпол еостояяяе, росплес электро-процедуры. Их очень мпо терявшие п))авн.льпий темн рабоп*.

■ •>" НзнГю.лев популярны «статпчее-1 получившие неврастенню в связп с 
«(Ьорднзация» (по термине дрг,лягопрпятной обстановкой и угло 

.Л01ПП больпых «П1юпатка») световая т ш у д  своей работы. 9тн Гюльные в

i ванна. 1 1шстит>те обычно бистро воавраша-
В каб. 4, где больные прпнпма пт себе 1)аботоспособпость.

#уг статдуш. пе.11*П лень стоит-рез-1 Сложнее обстоит дело сбо.лыпгмп. 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ОХОТПРИ- ’ |,-цй запах озона. Нервно больные сн запугтипшямн свою болезнь.

ПАСЫ. ■ дят 8a(Vb под небольшого размера Происходит это не только от безза
1’ис|1оряжо1ше.м Наркоыторга зна- мета.л.лнческнми тарелочками, кото- ботного отношения к своему здоро- 

'ШТРЛ1.ПО снижаются цены па охот- рыв выделяют па головы больных вью. по часто и от того, что болыюП 
ничьи припасы. По повы.ч цепом. э.лектрнчесснй ток. , нередко не подозревает о наличии у
цюбь должна продаваться пе выше В кабинете «форлпзацпн» те.ло нерв него се1И>езного заболеванпя в перво 
I руб. 10 коп. килограмм, порох —пе но больного прокатывается олектро- наиилыгой стадии (туберкулез гпр.ла
.дороже 1 руб. 00 коп. валиком. В световой ванне больной я,(ва желудка, люэс н лр-).

15 октября в два часа дня компа
mill воров: Куд;1яй Андрей, Ме.лыш 
viiH ои-же С^квдцшн Иван в Тока-
{)св HiiKoiaR цабросн.лнсь на кресть
яиипа дрр. Виленки Богай и столн 
отбирать у него cj-мку с деньгами, 
нанося ему побои. Прибывшему ля 
место происшествия мшшанонеру бап 
литы оквза.лн сопротивление.

.Цсв нападавшие задержапы н за 
1.-.1ЮЧРШ под стражу.

8  комиссионном магазина (Гогтвн. 
ша, Kor.ia он после исследования п ряд) прннахл. Гылову похищены дра 
ингтнтств пеоашланно узнает о на- при и iH'|/Tbcjia на 70 рублей.
.(ИЧПП у него тяжотого заболевания. Путем подбора ключа у гр. Горе- 

Нрволыш возвикярт мыгль о том, .чышева Якова (Потропав.ловская. .N! 
КОБ было бы хорошо прп фнзпо тсра 2) похищены разныо вещи на 100 р. 
псВтнческом 1'1В?титуте организовать . У гр. Леонтьевой Анастасии (2-ой 
еимша.лыкэе отлеленне псключитоль Кузнечный взвоз, 20) путем волома ок 
по Д.ЛЯ псслеловання крови, жолудоч па похищены разные веши на 4.ЗД j>. 
него сока, легких, сердца я  пр. у то1JUI и ситал, „ОКНА, « 1711,|,цв И 1111. у 1U Т'^ • i  « * * гС
ва|1НШ0Й имеющих о .«ование гп'дпо Ь(1шма (<мшчечная фабрика «Сн

' . . _ • -* бнрь»), о краже у него лошадп, стоюлагать позмохвость того нлп иного 
сто в обычных амбулаторных у-кло- 
ВИЯХ забо.левявня.

.Тля такого рода псс-лодоваиня в 
большинстве (кТучаев было бы доста-

щей 100 руб.
крбольницу доставлен гр. Пн-
Пскапдор 1Татарс£нй, 6) с ранеКу.ЛОВ

нвем ножом в бок. 
Поступило заявление : гр. Серге

ВСЕМ ОКРОТДЕЛЕНИЯМ, МК, ФЗК, 
ПУ.

в  пятнипу. 19 октября, в 7 часов

Повестка дня;
1) Выполиеине кочлрктнвпого дого 

вора с окрОНО.
Явка обязательна.

Онрпрое.
В четверг, 18 октября, страхкасвечера, в Ма.лом золе Дворца Трудя} "„„„„nlivi- посоЛня' ча весь ев 

" „ ” top„6CT„un, пЙ ш отиП  СТПв,

|1;у па бирже труда 20 и 21 августа, Ю 
огп1б)»я в п(ггн1шу — прошедшпм or 

— сегодня, в 19 часов в ьашеяпол м(стсу 22 п 23 августа п в субботу а) 
аудитории факультетских клиник со' октября — прогаелшим отметку 
-стоится васеданне иедотде.ла об-вд'н 25 августа и всем опоздавшим. 
*ст. п врачей. Дш^лнды: 1) Проф. Кур1 О времени выдачи пособий но бел 
.ioB. —  Поездка в грязоДвчеопнцу Ло работице за сентябрь п о выдаче
Н1Ш.1 I  Салгороле. 2) Д-р Палнор-Но г " - " .......... ---------------
Знамов. — Отчет о командировке но

18-го октября с. г., в 18 час., в в.лубо 
стронле.лей по улице Розы Люксем
бург. созывается общее собрание пай
шнц 11ДК 2-го района, Па :)то бобрд 
(ше приглашаются и жспы пайщиков. 
Явка всем обязатольна без опоздв •
1ШЯ.

Женкоопорг Шихова.

гнй яа октябрь будет об'явлено особо.
Томокрстрахкасса.

к и н е  ВОЕНГОСПИТДЛЯ

ЧЕЛОВЕК ■ Л«ВРЕЯ
} с**1>св. Нача-м ■  7— Б и. в  Касса с 4 а.
w.tsrsr.-'^-’S 'y r t m w ^  v .iV -^ .N

точно пяти дней. Стопыость «псс.лело сва Александра о том, что яа при 
ватотьской» койки даже по существу станн ночью 16 октября его ограбил 
юшмм очень высокий тарнфа.ч за .че нензвостпый, отняв под угрозой ору| 
чаше по ФТИ (.гля учрежлеппй 170 *ня буыа:кппк с деньгами в сумме 
руб-лей в месяц) не превыша.ла бы 21 руб.
25-30 руЛлей. .\  сколько серьезней- \ Посредством подкопа из кузницы 
Diiix заболеваппй. нередко уз;е пепо- iTopi-овая. 22), прина.1.лсжашей гр. 
правимых бы.ло бы своевременно П['0  Демепчук, похищены кузнечные нв 
лотвращепо б.тагодаря орглян.’ацип 'трумеитн.
такого рода коек — говорить изипп Волин одолели. В Марнпаском, Пж

. -Это ясно самой гобой.
Е. Ц-кнй.,  I юрском п Маю-Песчапском районах, 

лшвнлось очень много вотков. *< i

Вниионию членов и кпидидотов Горсоветд.
в пятницу, 19-го октября, о в :  ,  ч. вечора, в понеще- 

нкя клуба Коммунальников (Леикнснн9 пр. № 5)
=  НАЗНАЧАЕТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ............

ПЛЕН9НА тоневого ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОВЕСТКА ДНЯ!

1. Доклад о работе Городского Отдела Народного Образования и со
доклад о работе севцам Н. О. (д-д т. Ефремов и т. Мордвваов).

Явка на зеседепе Оаенума дая члевов я кавдидагов Горсовета 
прикрепленных дваегаток, аав. горчаетлми ОБЯЗАТЕЛЬНА»

На 11аевун вригвашаются' представателя оартийяых, ирофес- 
сионааьвих н советских организащВ, зав. городскинн школами я 
дет. учреждениями, родители учащихся и, граждане ивтервеую- 
щиесд ^ботой Городского совета.

В 5 ч. вечера, в том же помещенки, назначается 
зсседанме фракции Томского Горсовете, на каноеое 
должны явиться, аккуратно все члены и кандидаты 
ВНП(б), состсящие членами и кандидатами Горсовета.

Президиум Горсовета.

аитоешЯ ажя # •  ч«тм рг, t i  ■ пятница, та октября, м ф  актовы й адя
ПГРВОЙ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОН1ЛРТ

S о т в р а . мм экронс томтм сооетскоА

Ы  л .  ' Г  л .

Капеллы КОБЗАРЕЙ
а УМЫ К061ДРСКИЕ. ПЕСНИ: ИСТОРИЧЕСНИЕ, СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ, ЧУМАиКИЕ, 

л*^д|йн,5йй^' •  ПОЮТСЯ ВСЕМ АНСАМБЛЕМ. ЙОЛО, ДУЭТЬ1

В К А Р Т И Н Е
' Д Е Л О  О Б  У Б И Й С Т В Е  И Н Я Е Я  М К Л А В Д Д З Е

трмкдиА В а бОАьш. «вепк МО ■ •WCTH MnNotviMAHH (Герой нашея стропы) 
К«чв40 сеянсоо 1-в  7 11-в В ч. ♦  Коко опрыто с 5-ти чосоо.

S M S :® 3
Оставленные в магав.
М ) ЦРК омуоимыя голооной в»атоь 
во темпы* оерчв'ки, момшо помчить 
у )во„ MOTBpiiioM. Черо} неяекю бу- 
■ ет передоно м оояьту бесарпуирня-

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Томску.

СКИМ и СЕЛЬ
СКИМ ШКОЛАМ
моамны (сорта ммстоаородм. Мараь- 
б«ро. Кутберг. Усаноо. С»перамт»а 
п б«таа гоаяонаск.1 п ло 75 шт, об- 
аонь (нмомеазв'ошяе гибрады яро- 

4WCCOPO Кошепао) Саяовояство, 
яр. Фруи]*. И4 8К I—

|||||1Ш11111пнп1шившмт1111111111Ш1М11М1111

Том. Иолао.оайотделен.
СОВТОРГСЛУЖАЩНХ утаи м  rap

Отд. комната

' ормсйсна, М 57. о

Уяраден наган
Шутору. I -

Требуется
. - . мухнея. ilaoii__ _ _____

Оброииться о Оарсаамоосою) 
ивперо Лени играя. - -  ’ .......

х.'.л .*х;:а«вявв«г«вкчвзаз i
В четверг, 18 октября МАСТЕРСКАЯ

а иеюяное е

К  I I I I  О  1

К А З А К И
во оооостн л. Н. Тоостого. Ворду ноаоссоаь- 

пыЯ усяоч
с и Н ф о н и ч и с к и й  о р к е с т р

Начоао, о б. 1,10 чос. •  Коссе отмр. с 5 чос

К  XI Н О  53
78 октября нвамикя Дноршен

РОКОВОЕ
СВИДАНИЕ

Н«чвло смнсоя. о *. I, 10 •• •  Кассе ат-

АКУШЕРКА

А. П. Лебедева!
llll■llllllЖMlllllll;lll

Ш 14-ЛИвПмВ я  
прясм с to % яо I о, РОЧМ.
Уляш Герпеш, 27, ке. 1.

ДО К ТО Р

А. Н. ПАХОМОВ.

ПРОФЕССОР

А. А. ОПОКИН

1И»АМА, КОМЕЙИЯ. САТИРА •  ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

ГОРТЕАТРII Вториия 77, среяо, 74, оатабра
УКЗУ Л ПРЕМЬЕРА В. КИРШОН

Ч«т»*рг. И оатябро •  ПРЕМЬЕРА ф  А. Н. Остроосмпя

НА веяного МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ЛРОСТОТЫ

Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т

такааЯ рооио

Продето билетов в массе театра, ежеднеаио (кроме венеяелыиемоа). е II 
до I чос. яно и с 4 час. АО 7 чес. вечера •  Открыта проаота абопеаееч. 
 ̂ се екидкоЯ 50*/. с обммноо. цаиы. Днректер Гортеатра Н, Ф. и1иддвосяи1

: . р - ^

I

f i f t n  иСРКОВНЫЕ ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ о е  п0 0  Р . зд  ШЕСТНАДЦАТЬ КИПСХРАММ *»» Р. 
Вновь воуебпооилось aponyooAcTBe восков^»

.................. .......... .........м ЦЕРКОВНЫЕ
= - 0  ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ __  .Щ

Иабаромпаи рми Томи. 14 JI.
Г. И. ИВДНОВ-СДГИНОВ.

Окрлнт >6 243.
]

В ПЯТНИЦУ; 19 онтябрв,
в 10 ч. утро, а ТОМСКОМ

ЧАЮТСЯ ТОРГИ 
путного дороге нмущестм о

•onen во болауеон хирург- уха. но
са и гораа. Прием ежеднеаио. вро- 
*40 вроинеооо и оторнииоо. с 5 до 
б чес- веч. Ниоитнпемоо. М 4. ао. 1.

Тоаофон М 4Гб.

П Р О Ф Е С С О Р

З А В А Д О В С К И Й
npiaiHMBOT ао iiepOHUMi я виутрен- 
ннм веаезнмм. Поиедеаьн. ягорп-. 
чотверг, сувботу, от 4 до б ч. дед. 
___ Сооссмя. МТ2, 12-

с. А. Смирнов
РТА. ЧЕЛЮСТЕЙ и ЛИЦА. 

Проем ао т о р ннкам. средам о ее 
аерсам с 5 до 7 чае. вач.

ер.. М «. МВ. X 222!

САДОВСКИМ
Солетин I 
и др,).аам

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
Лечовпа. вломбмроввине. удшапне 
зувов ба} болп. Кекусстоеяпы» )у- 
Оы но эоаоте н ааучуне. Прием 
бваьных с 9 до 7 дня и с 6—8 веч. 
Пер, Нохановича Кб 15 (утоа уамиы 
Рооенстоо, (<б б| 12-17746

ЗУБНОЙ ВРАЧ

L 1 .1 И у ш ш ч -1 ][ |ш ь е !а
8. вссистситко зубяжоам 
)БНОВ 

зубое безба 
5-7. Уг. Пне

ВОЗОБНОВИЛА ПРИЕМ. Удааенпо 
- 'бое без бом . Пряом е 11—3 п с 

-  iMXaHOOCooro вер,, (а Мо- 
постырехта 5). 12—17824

с. Н. ДБРДН0ВИ1
•ем, ||«м. м  6000X0 я ооучувя, 
Проемп Фрумзе (б. Неовеаса«я| 

II  71. Проем ■  I  *  1Ь дв8«»в

Д О К ТО Р

К. В. КУПРЕССОВ
Монветырсвая уям М 5 (Против мо* 

иостыратх ворот). Тея-. М 67. 
Боаезпн iroBoi и оолос. спфидяс, гв* 
иоррея (три ю р). минросмооич.

______  .. lyaieCTBO изоаято-
ИриутскиЯ тромт, М 10. н 

11 октября, в  10 час. утро тоже не 
продажу негодкого имумества дом- 

увив—Тюремный оер . М 2.
Кеч. Изоаатора ТУПИКИН 

Бухгалтер ЛАРИОНОВ )—
v .'s;* -ч^ч l5 rl«slю явяк•

Л - Е —о
Принимаю заказы с _____  - .
бондожеЯ, бннт' оарсстов, бюстодев 
жотеяея. Заааз может быта исям 

пен ч^рез 2 -ч. бмнты от f  Р. 50 
Уа. Р. Люаовмбурт. •« II. ( Г  НТК 
г.Х-.ТЛ-*-Ч .Ч1Г \

2  к « м н а ты  :Г й к ; .Г ц Г , -
' орвсвонсутпту Госбанма. С  аред- 

.ужением обрвшаться но окрест-: 
Мояас1Ьчхзи1Я. М 4. ПЕВЗНЕРУ.

2 - 77407

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ

Д О К Т О Р

А. П. ШАХМАТОВ
•оэвратвяся............. . ------
Зобномя ярнеч DO ВНУТРЕННИМ 
БОЛЕ5НЯЧ ГЛИСТНЫМ, манарнн 
н другим ПРОТОЗОЙНЫМ з«боае> 
ваннам, ежедневно с 5 ди i  часов 
вечера, Сооетсхаа ум.. М 10, телеф.

М 5-23

Г Е Р М А Н С К И Й
КОНСУЛ

ПРИНИМАЕТ ГЕРМАНСК. 
ГРАЖаДЯ ИМЕЮЩИХ к 

НЕМУ НАДОБНОСТЬ. 
18-«о ОКТЯБРЯ, с. г. ОТ 5 
ДО 7 Ч. ВЕЧ. В НОМЕРАХ 

мСИБИРЬ" 1 -

Утеряиы дБиуиенты 
на ння: Учитель

С резрешения ОкрОНО
УРОКИ но потем, и фнзнае. Ленин 

еямй apira ММ. 2-27*47
Кончина И бндет союза местяв 

о тронсяорто- I
СчяУать недеДствято*ыж1Мк. Пя ф кзике ,;

>вжй маиснь. Няттин
__М б. Сар. Фрунзе,

М 71, чв. 3 росла 4-х ч. оеч. I —
П ред

ВУЗ И техмнчум. Видеть с  4—6 ч. 
вечера. Твтарсчая. 1« 8, на. 7 .1 -

iiimiiiiiimmnmMuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiinmiM

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
pUHmiiDu ЕВСТРАТОВ Дк—....w n u p n n n  мает водборму я ок- inmimiii«iiimiiiHiiiiuimiiuKim-ra— .

ЙГ »  ЙГ' **” - Н Е С Г О Р А Е М .  ШКАФЫ
-------------------  ТРЕБУЮТСЯ. Нредаож. ;1е1ьбес6ю- '

ро: Коммуннстнчеемня ар., М II I 
тел. М 430. 3-77.51

iiiiiimiiNiiiminiiiiimiiKiiniiMiiiiHuiiuiiim;

ры. иаидевябры и

ВЕРВИЫЕ BD1E3BB

2 лряезжчя /
сто. Адарс: Плеханоосаия вер., N

Поттрмась
ЗвезАо. Сообщить: Коммуннстиче-

П од готавлям
!. Уя. Я-Нвркса. М >3. вер:

ПРИЕМ ОТ 19—12 час утра, 
кроме шей отшха

синя ярм м  38. Мвс1ия«яу, —I

тер, Чернов I'/aacT. знающего i

; Счетная линейка
t продастся в ..Смене". I—

I Нужен” ; . .
Преоброженсхая. М 50. I—

ЗУБНОЙ прием бояышх с 12—6вряч В. А. Козмина"’'!!,,^^:!"^
По ы учгю  Й Т 'Ж .™ ':
вер.. ДОМ Мб г-27420-

Потерялась собака {Отд. Тоерсчоя уд. М 13.
пойнтер корнчнееыЯ с желтыми юд -

Сшеж, Таог^афня вадатедьотвв бКрасноо бнамяэ, ТтшБяаевскв! ■^ocaoi 2ft Я.

шедшего прошу оозвротить. За утей 
оу прееяедую судом. Черсвячная.

М II. ва. I. 1-

Л н а а т р а  вод париамачорсчую Е 
Ъ Д авТЬ Н  «вмртироЯ. вод.. све'1. 
общ, кухней аюяию с оФоруд. Иркут.

•ерчу. I —

Ш Т У К А Т У Р Ы
требуются сгроЯяепторе Куубес- 
стреста. Акжерекпе доан, Промт- 
Мнтельность работы до 3-х м*ся1мо, 
■ ■ редостеалмется обикжлтне вроезд 
во жел. дор. 30 счет строяаемтарм 
оо кстеченкн 3-х меедцее работы.

1-57

^ O b s u i  ) 9 Ш
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