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латявска пароход «Гражданвв! веду | 
шнЛ баря.у сел ва ие.ль. Села на' 
мель также я  бархв. Во время осыо  ̂
тра баржи помощник вододнва уро 
НВ.1 керосвповнА фоварь, вспыхну; I 
пожар. В виду отсутствия лодок по
жарную машпну на баржу доставить 
было невозможно. |

Спасаясь от огня, команда броси 
лагь п воду. Баржа и имущество его 
релп до основания. I

НОВЫЙ ВАРИАНТ ДОРОГИ НУЭ • 
НЕЦК-ТЕЛЬБЕСС.

Щ,ЕГЛОЭСК. Нанальнш: тельбес - 
ской новостройки Кузнецк — Тель • 
бесе-доложил об итогах нзыскате.ть 
ных работ 8ТОГО года. Выработан но 
вый вариант постройкп дающий мво 
го препмуществ. По новому верная 
ту вместо четырех бальшпх мостов и 
двух туннелей потребуется построить 
то.тько 2 моста. Стоимость .тинип вме 
сто 81 мп.л.тнона выразится татько в 
25 1ШЛХ ,

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ.
J НОВОСИБИРСК. По данным Сиб- 
земупраалення состояние озимых по 
севов в Снбирп удовлетворггге.ипое. 
Всходы озимой ржи н раннего сева па 
тали остпться в первых числах сон 
тября.

В больптпетве округов всходы оля 
мых оцениваются сроднпм баллом, 
по красноярсЕому. баряау.тьскому п 
куанепкому в!ш е среднего. Высота 
всходов до !5 сантиметров.

ПИСЬМО ЦК ВКП(б) КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ 
МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ'
Развитие нашего пародвотч) хоаяй- 

гтаа вдет под знаком дод'ема роста 
npoBaBO,iHTe.ibBHX сил города и де
ревни, под знаком усплення социа- 
.лветнчешнх влзментов хозяйства.

Мы гакончылн слюпосс восстахювле 
нпя народного хозяйства, мы всту
пили в пернод его рсжопструьцшт, 
период пепосредстветюго социалп- 
отнческого тфвобразокшпя народно

хозяйства на базе новой теаншгн. 
^ 0  преобразование немыслимо без 
все большего развортывавпя нпд>'ст 
рнп как основы нвдустрналвэаипв 
страны.

Лозунг ввдустрналпзацни был я 
оставтся осшюным лоэ^-нгш сопла- 
лнстячесяого строительства. К.1ючем 
же рлзввтв.4 яндустрвп в пзвествой 
мере в  сельского хозяйства яв-ляется 
тяжолая промышлепность, пронзвод 
ство средств производства.

«Спасением для Росспн, — гово
рит Ленин, — является не только хо 
рошнй урожай в крестьянском хозяй 
«пне, этого еще мало, пе то.тько хо- 
^ ш е е  сосТбяннв легкой промышлен 
ностп поставляющей крестьян‘'тву 
ггоедметы потреблеппя. этого тоже 
гше ма.10, нам необхолпма также тя 
-■Елтяя индустрия...!

«Без спасения тяжелой промьпп- 
лепноств, без ее восстановлеппя мы 
не сможем постропть пялакой про- 
мышленностп. Без нее же мы вооб
ще поптЛием кап с ’мосгсятольпая 
пгана*.

Но в период ссгсаструтции. в пв- 
рпо.л ирообраэовання промышленно- 
стя н сельского хозяйства на базе 
повой техники пмеются в наших уело 
ВИЯХ свои особые трудностн, кото
рые вызывают иногда колобяпия в 
некоторых звеньях партии, но кото
рые нужно преодолеть во что бы то 
пн стало, чтобы добиться успеха.

В отличив от кашт.л{№тнчвссих 
страп мы подымаем пашу ввдустрн 
алвзацню как тяже.чую, так л лог 
кую без притока средств извне (без 
займю от кашгталвстов), на основе 
свопх собственных вн>тренннх ресур 
сов, ва основе совмоетшях усилий рз 
бочего класса в крестьянства нашей 
страны. Но развивать ипдустрнг при 
нашей технической отсталости, та 
темпом, чтобы не оказаться в хвосте 

,  капнта.лнствческят стран и догнать 
нх ва дела, а потом н перегнать пх 
эконоыачессп. как учил партию Ле- 
нпв, невозможно без ''огромного на 
пряжения сил и средств страны, без 
валкчайшей вы.держги и лнецитит- 
ны пролетарски рядов.

Вставшие на этом dj-th трудностн, 
папряжепяе н тому подобяое. ппраяс 
дают некоторые кодебанпя как от • 
дельных прослоек рабочего класса, 
так н neiiOTOpHX звеньев самой пар 
тап. На этой почве вырастают иногда 
настроения в по.льзу пересмотра ос 
повного курса партии, настроения 
снизить темп развнтвя индустрна во 
обще н тяжелой в особенности. Вме 
сто бальшевнстского пресдолелпя 
трудностей по.чучавтся, таким обра 
эом, бегство от них.

Эта настроения ведут к потере пер 
спектнвы социалистического строи • 
тельства, обнаруживают непотшанйе 
того, что сниженпе темпа развития 
тяжелой вндустрин обозначало оы на 
гронождевне новых, ешо больших 
трудностей н в б.чижайшеы Оулу 
шем существенно ухудшлло (Ьл мате 
рно-льный н культурный уровень ра 
бочего класса, обрекло бы страну на 
тяже.лую зависимость от ынрешого г ' 
пита.та.

Отстаявая ныяешвпй темп виду 
cTpHa-TBsaoRH партия всхоянт. между 
прочим, лз того, что без спстематиче 
ского развертыванпя япдустрнп вооб 
ше, п тяже.10й индустрии в особен- 
пост, невозможно серьезное улучше 
вне материального в ку.льтурвого по 
лохйння рабочего класса.

Но пнл^’стрнализация страны 
нсчерпынается развитием одной лишь 
сромышленностп. легкой п тяжелой. 
Она означает вместе с тем развггтие 
се-тьского хозяйства на новой тех 
янческой базе, спабжеяпв внднвп 
дуа.тьпых крестьявевях хозяйств i 
вымв орудиями производства, подия 
тве их у^жайностн и постепенное об’ 
едвненяе нх в общественные глллек 
тивные хозяйства, создание в развн 
тне мошных совхозов.

Вс.лн нв.1ьзя развевать св.чьское хо 
вяйство без промышленности, без 
оо.тьсхо-хозяйствеявых машпн, без 

■тракторов, без мннера-чьных удобре
ний, то я  пр(шышлонность не может 
раявяватьел в должной мере без усп

к  ПАРТИЙНОМУ СУДУ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ВНУТРИПАР* 

ТИЙНОИ ДЕМОКРАТИИ
XAPkKOR Несмотря ва строхай- 

шве директивы ОПК в райпарткома 
категорнчеекп запрещающие созыв 
срсдварнтельных совешаннй по наме 
чечве к обсуждению кандидатур в 
нсшый состав бюро ячеек, секретарь 
ячойкв Наркомпроса по своей еевов 
атяве созвал совешалве членов пар 
тш1 и ответработников Наркомпроса, 
ва котором был 'обсужден вопрос о 
будущем секретаре ячейкн. 
f  Бюро журавлевского райпарткома 
вынесло постановлевне о привлече- 
HH.I секретаря ячейки Наркомпроса в 
прдстчетвовавШЕХ ва совещании 
партответственностн за нарушение
в.^утрнпартийной демократии.

ПЕРВАЯ ПАРТНОНФЕРЕНЦИЯ НА 
САХАЛИНЕ.

.  А,1ЕКСАНДР0ВСК НА САХАЛИНЕ 
itpB пелнон предетавнто.льстве всех 
районов ведалю работала первая пар 
тайная конференция острова Саха- 
лвва- На конферевпов отмечен здо
ровый рост партсфгаввэацяв за счет 
рабочих. Рабочие кадры на Сахали
не ооставляют сейчас 60 процентов 
ааеаяеявя.

BuCipaH окружный козаггет, в 
составе которсич) 60 лроцеатов рабо-

ленвя темпа развития сельского хозяй 
ства. дающего промышленности сы
рье я продовольственные продукты. 
Меаду тем темп развития сельского 
хозяйства чрезмерно отстает от ро 
ста промышленности и с трудом по 
крываст раетушне потребности стра 
вы. не обеспечпвая достаточной сырь 
евой, продовольственной н экспортной 
базы, ото конечно не значит, что 
се.льское хозяйство у нас депресенру 
от. падает или натурализуется, ибо 
се.льское хозяйство, в том числе зер 
новое хозяйство, растет и развивает 
са у вас из гола в год подымая свою 
урожайность. Но это значит, что пы 
вешввй темп роста с&тьского хозяй; 
ства ста.1 д.ля вас совершенно надо 
статочным.

Поэтому постепенное преобразста- 
яне се.льского хозяйства па базе но
вой техннкн, массового порпзводствев 
пого кооперпровапня крестьянства н 
усиление, таком образом, темпа раз 
вития се.льского хозяйства является 
боевой задачей советского государ - 
ства.

Встающие ва этом путв огромные 
трудностн естественно вызывают ко 
лебания в наимепее устойчивых про 
с-лойках нашей партия. &гн колебання 
находят свое виразенне 
в недооцеаке ралв совхозов, в стрем 
лоннв пересмотра решений 15 с'езда 
партпи об уевлешш наступлеипя в 
ваш1талпстячвскпе элементы дерев 
нн. Эгн колебания обнаруживают не 
понпманне того, что без прообразовв 
пня се.льского хозяйства на базе по 
вой техники, кооперпровавпя в кол- 
локтпввэапии невозможно добпться 
мощного под'ема провзводствеппых 
евл деревни, освобождения згал.чион 
имх масс крестьянства от типеты и 
обеспеченвя победы соиоалистяче • 
СС1 Х элементов хозяйства вал его ка 
гаггалвстнчегкпмв элементами.

Эти трудности, связанные с разре 
шеннем основных задач реконструк- 
тввного периода в (^.ластв промыш 
лепиости U сельского хозяйства, усу 
губляют обострение борьбы пмперпа 
стических государст против первого 
в мире пролетарского государства. 
Это находит свое яыраженпо в новых 
попытках мел:дуиародной буржуазии 
помешать всомп ыерамп соцпалпстн 
ческому строительству путем подго 
товкв экономической блокады н на 
палевня ва СССР, посредством под 
купа командного состава промышлен 
востн (шахтппское дело) и т. д.

Все зти затрудпевия, как и само 
развертываиве сопвалнетическ. строи- 
те-льетм ва пыпепгаем ого этапе, прв 
водят к росту авгяввоств я  борьбы 
ьа:1пталистн'«3>'кпх элемситов 1тра - 
вы (иэпмаи. кулак п буржуазаая нн 
тмлигенция) против палитнки про
летарского государства. На теперета 
нем этапе социалпствчеекого строн -I 
тельства, ведущего нх в будущем, в 
Еопочвом счете к уявчтожевнЮ влас 
сов, происходит обострение классо
вой борьбы е особенной резкостью 
прояв.1яюшейся в деревне. |

Партия в своей по-тнтиве всходит 
н ве может не всходпть из учета обо 
стрення классовой борьбы в стране, 
в частности нашедшей свое выраже 
ине в серьезной вы.лазке ву.чааквх 
элементов против прошлогодних хле 
бозаготюок Между тем неизбежное 
давление мелкоб^жуазпой стихпн, 

представляюшей несмотря ва рост 
обобществленного сектора, все ешо 
огромную си.чу в пашей стране наш 
ло свое отражеппе в п оте^  отдель 
ныма звеньями партийных организа 
ций ясной классовой уставовкп. Еше 
в своем письме от 15 февраля ЦК 
вынужден был отметить, что: <В па 
шпх оргалпзвонях как партийных, 
так н иных народвлись за последнее 
время известные чуждые партия э.ле 
менты, не вндяшне классов в  деревне, | 
не погшмаюшпо основ вашей классе, 
вой палптпхи, пытающихся в е с т  ра 
боту, таким образом, чтобы не обн -| 
деть деревню н жить в ошре о кула 
ком п вообще сохранить популяр • 
ность средн! всех слоев деревня» | 

••словнях оЛоггрспня классовой 
'■ >-'.Лы эта педоспенка ро.ля классов' 
в гишеР стрзпп является особенно! 
опасной, ибо на обезоруживает пар 
тлю и усыштяет блнте.льпость рабо 
чего класса. |

Эта недооценка моментов классо
вой борьбы представляет из себя от 
ECftbiTo оппортутктнчесжнй уклощ 
лязпйку, для буржуазпо-демоЕратн- 
•'ci’T-ns тенлеппий. j

Дp^'гoй уклон, порождаемый нево! 
пнем в дело строете-льства сопналвз 
ма п каппту.лянством перед трудно 
•-тямп — это прдоопенка значения 
союза рабочего класса со сродттм 
крогтьянством (троцкизм).

Против обоях уклонов партия ве 
а  «едет решительную борьбу. 

Как в своем фтаральехом письме о 
хлебозаготовках, так н на своих ап 
рельском н июльском п-ленумах ЦК 
г^тдчеркивает необходимость реши- 
•̂ е.льяоЙ борьбы на два фронта про
тив обоях уклонов.

«ТТартпя в своей политике до.лясна

, (-.'ХОДИТЬ iij рсшатсмьиой борьбы 
как с темп з-юмевтами, которые яв 
.^;Ь'Тся\ шраженнем -буржуазных 
тсиденшш в нишей стране и иыта- 
1ЯСЯ оОойтн решенпо 15 еезда» раз 
зивать дальше иаступ-ление па ку- 
зачество, «так н о тема элементами 
iwropue 1'тр-:мятся прядать трезвы 
чайным У: емешшм мерам характер 

о шш длаталыюго курса 
а тем поставить иод угрозу дело со 
А-аа рабочих и основиых масс кре
стьянства». ^Смотра резолюции июль 
гього пленума ЦК BKIUOl).

Ибо только на основе укрепления 
союза рабочих н крестьян под руко
водством рабочего класса можпо за
вершить победоносное счшиалвствче 
сков строительство.

Поэтому также реш}ггв.льно, как бо 
ралач-ь партия npuTitB троцкизма и бу 
дет бороться против его осколков, она 
далжна будет бороться против от- 
крьгго ошюртуннстнческого уклона 
значит против примиренческого к не 
му отношения.

В этой (юрьОе uafrTiiH против ушло 
нов от генеральной больш№нст«:ой 
лншш, в том числе п прошв право
го уклона, московская организация 
бы.лн U остаелтя в первых рядах пар 
тип, она была н остается твердой оно 
рой ЦК в деле защиты в решитель
ного проведения болыпевпстскоВ 
лешш'-кой линии нашей партиа. Она 
дала сокрушите.льный отпор троцва 
стекой оппозацин, преодолев идей
ные шатания отдельных своих аро-
С.ЛООК. -Как до 13 с’езда партии, та* 
п сейчас московская организацвя во
г.лаве с московским комитетом стоит 
цсликм я полностью на линпи пар 
тип, неуклонно борясь против вся
ких искривлений общепартийной .тн 
шш. Вырастая п палятически вос
питанная на бо-льшевнстских тради 
ПИЯХ, московская op^aпизaцвя аро- 
рв.ля.ла а прояв.ляет ве-личайшую 
чулкость н требовательность в отно 
Ш01ШН прнпцшшальпой выдержанно 
стн партпйного руководства, давая 
решительный отпор всяким попыт
кам затушевать общепартийную ус
тановку.

Правда, отде-льные члены НК, ру- 
коБодито.лн некоторых районов проя
вили за последнее время известную 
пеустойчпвость н колебания в дате 
борьбы с правыми ук-лонми от лс 
пппской лтпш, допустив пепраемле 
мое для болыпевнетгкой партии прв 
Nmppincei.oo отпошетгае к этим уж.то 
г.ач. Эсия ибстеятжтотвв* • бмле г»  
звапо педавно недовольство im ecr- 
пой части партийного актива москс* 
сиой оргаппзашт, которое было на
правлено на исправление Подобного 
рода ошибок. Недоватьство это на
чалось после сентябрьского пленума 
МК II МКК в рсуэолюция которого не 
нашли ясного птраженвя решения 
Й конгресса Кохганторна я пленума 
ЦК в fopb6e с правыми уклонамп п 
прпмпрепчесЕИМ отношением к нпм̂  
Одпако ЦК устанавлявает. что МК 
улв прппял все необходимые «еры 
для нсправлевия допушеяиых от
дельных ошпбрк, что ваш.ло свое вы 
раженяе в письме МК от 2 октября.

ЦК заяв.ляст, что МК в целом п его 
руководящее ядро проводил в прово 
Д11Т литш  партпи и безоговорочно 
осуществлят решения ее органов.

ЦК отметает разговоры о том, что 
МК протнвопосг&вляет себя Централь 
ному Комнтсту партии, как не соот 
встогвующио действительности.

ЦК выражает поэтому твердую уве 
ренноегь, что борьба внутри москов 
ской организации, имевшая место за 
последнее время, будет немедленно 
ликвидирована.

Ц1С призывает всех члене» москов 
сокй организации обеспечить по.'шое 
единство большевиков на основе об- 
щенартнйных решений н соответству 
ющего письма МК о перевы6»ч>^ 
ро ячеек.

ЦК уверен, что перевыборы бюро 
ячеек н подготовка к партийным kohi 
фсренцням пройдут в спокойной то 
варвшоской обстановке под знаком 
широкого развертываяяя самокрнтв 
кн нмоби-лизацни всей партийной ра 
бочой массы вокруг основных лозун 
гов нашей партвя.

За безусловное сохранение нинеш 
пего темпа развития нндустрня!

За массовое коопервротапие н со- 
пяа.тпстнч. преобразоваяне деревни.

За союз рабочих я деревенской 
бедноты со сродним хрестьяпстаом

За нод’ем материального л ку ь 
ту] кого уроввя рабочего класс! п 
трудящихся масс деревня.

Лротнв кплебаняй н шатанай в по 
лг.тике. за твердое ленинское 1угс 
всдстяо. ,  ___

8 а сплоченность и большввнстоьов 
едиьство московской оргаявч !пяв.

Центральный Комитет ВКП(5),

БАСТУЮЩИЕ ТЕКСТИЛЬЩИ
КИ ДЕРЖАТСЯ СТОЙКО

К  ЗАБАСТОВЩИКАМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ТЕКСТИЛИ 
БЕЛОСТОНА. МЕТАЛЛИСТЫ ВЫДВИНУЛИ СВОИ 

ТРЕБОВАНИЯ О ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТЫ
ВЫСТУПИЛИ МЕТАЛЛИСТЫ.

ВАРШАВА. Положенве в Лодзи не 
mniieiiu.'iCK.f. > Иастроепна рабочих 

масс попрежнему сгойкое. Кзабасгов 
Ев окончательно л]>вмкиу4и рабочие 
ВвдзевсЕой мануфактуры, забастова 
ли парикмахеры. Счухашко бо-льнич 
чюй кассы нрссратилм еабостовку 
но постацов-левию оьрух]|ой комне- 
CBR профсоюяов. Ворну.лась к рабо
те \ часть неорганизованных кв.льпо- 
ров и театральных служащих.

Лодзннские метал.шст1с. выставила 
требованпе об уве-лвченв1  зарплаты 
□а 20 проиептов. Првдатряннмателн 
категорически отилоиялн это требо- 
ваппе металлистов. В еввзн с атвм 

<делегацш1 иеталлистоа 8 аяш1лп 
преднрввпмателям, что мета-ллнети 
бмтуют отныне не только в знак 
солидарности •• текгтнльвшиалш, но 
п в защиту собствевнкх требова
ний -ШтреЛбрехерскце ^гргапвза-J 
шш стараитгя сорвать оа;^етовт:у 
па предпрняп1Я.х в Летронове и Мен 
стохове.
БАСТУЮТ ТЕКСТИЛЬЩИКИ БЕЛО 

СТОНА.
, ВАРЦГ.ЛБА. Огружной |гомнтет 
профсоюзов в Бслсктове об'явнл 19 
•забастовку токстп.льшиков. Звбастов 
ка (УТявлена под напором рабочих 
масс, потребовавптх выраженвя со
лидарности с -яодэннскимв уекстиль 
шипами. Па Жирардовской фабрике 
рабочие об'яиплн итальяпекуто зава- 
стовву. Адмпппстрацпя фабрики уг 
ро;кает локаутом.
РЯД ВАРШАВСКИХ СОЮЗОВ ТРЕ 

БУЕТ ОБ'ЯВЛеНИЯ ВСЕОБЩЕЙ 
ЗАБАСТОВКИ.

B.VPIIIABA. 1'яд варшавекпх проф 
союзов обратился в пептралвпую ко

Min'i'iiiu П|)офеоюзов с требованием 
об об'яв.леиии воообшей забастовки 
во всей Пальше л-<я поддорзжп тре 
(•оватп! .ЛОЛЗНПСКН& теЕсти.льшвков, 
D.niavo. цетттральная комиссия отк.ла 
дываот обсуждешю вопроса, надеясь 
что ей удастся сорвать забастовку 
лодзцнскнх текстн.лыдиков с помо
щью арбитражного раобпрате.льства 

^KoiifpiuKTa.
В Варшаве к забастовке прпмкяу 

ли. аесмотрн на противодействие пе 
пеэсовцев, помимо крупной токсти.ль 
пой фабрики «Валя», нескалько ме.л 
ких текстильпнх предприятий.

Среди вйртоаееквх х1еталлнстов 
усц.чпвастся :«1бастовочпое настрое- 
пче. Мвтаглнеты прелявилн пред- 

пртшмателпм ряд эконочпчес’-пх 
треСюваотЙ.

ЛОДЗЬ в  ОСАДЕ

Вд\ГШЛВА. В Лодзи существует 
хотя не формально, осадное положе
ние. Улицы города охраняются кор- 
лонамп по-тлщш, прохожим на 
улицах пе ряпретпется оетанав.1я- 
ваться.

Возмущение, вызванное попытка
ми пвпезеооцев сорвать забастввку 
е помощью а]>б11тр8жа, вызвали уже 
ряд гтллкповений. Помещепня во 
верх профорганипапнях наглухо за
пираются пород всеми рабочямн, со 
горых подоз[1сва*<т в левизне. Басгу 
;;^тио силой заставили председате
ля профсоюза тееетв.льщнков непо- 
эсовпа Церговекого выетуппть е от 
четом.

Погиб ли Амундсен?
Найдеи бензиновый бан с евнояета „Латам". Это сви
детельствует, что Ануидсеи не погкб при аварии 
самолета и некоторое время посылая плавучие сигиалы

ОС-’К' Б Вгльдсуунд прибыло i стершой-'Я. Прочееть вапясашюе по 
еудио сЛчйф». подоСьлашео » море | чти цешмможно.
Гек л-1 беплп'>я. -АПШЙI «.‘с-чагинглишнс г>ак считают, что
гидроплану «Латам», п* котором BNlpa^epil-ra ейедтэпяяе обрыва* с л *  
летели Лмупдсеп. Гильбо н Дптрях оак'М!. араЛяая пифра двадцать,

I ген. Бак найден в открытом море на рпчекая десять, один».
ГЛ градусе 52 минуты севсч>яой шп Палагают, что слово «аксн» поза 

I поэт; и в гралуее 5П миндт восточ-1 Бопченное фраппузехое акендап, оз 1 Д0.ТГОТЫ. I нача»-щге: * -«нестетный случай».
1 Па беке, в котор«»1 еще находятся ЦпФры же ука.пгеают па коорднна 
I ао литров г’юпалгаа, вмеетсн медная ты места яэхсиг.денпя «Латама», со- 
I п-ластипка е надписью: «Бензия, вме отнетствуюшпе пункту к востоку от 
' стимос-ть в воо литров, п 1Дроа--»роп- Медвежьего острота. «^’Дно *. 1МФ» 
} .лап «Латам». На баке еделл на.лпн- вечером 1R wifftpn прибудет в 1роя 

ert гарандашем^ почти еорерпэенпо ! iieftji.

СОВЕТСКАЯ Д Е Л Е ГА Ц И Я  Н А  МЕЖ ДУНАРОДНУЮ  КОНФЕРЕНЦИЮ  
КРАСН ОГО КРЕСТА

MOCKB^ На открывающуюся в  Га ва, Сабаннна в  Ханмагометова <првд 
are (Голлаада^международную коя ст-шятвля туркменского общества 
^ренцню Кр. Креста выехала со • крцрдого По.ттчесяпа1. 
велская лелегацвя в соотаве Вараво^

Докладнгн записка НК РКИ о зерноочкетнтвль-
'  ных 18ШИНЗХ

МОСКВА- НК РКИ СССР прэдста- 
вял в с т о  свои сообрааенея о ме- 
poui'PJTTBX необходимых для упорячо 
чгянд спабжения сельского хозяйот" 
ва з< рноочнствте.лмьп1|п  машида.мв.

Проблеме очнеткя зерна в Созот- 
сшлм (^оюзе, говорится в докладной 
загнеке РЮИ, должно быть уделзяо 
особ(ю вннманпе. В Америке а  Ласт 
рчл:п1 засоренность посевного иале- 
рвала колеблется в пределах от трех 
до пятя пропевтов. засоренность лге 
зерв'1 OedP достегает 20 процентов. 
Очветта семеввого материала повы- 
шаот урожайность не менее чем на 
1(1 ifjHWyimyu. _ . ■'.

В сельском хозяйстве СССР вахо 
дптся в обращения окало 34 тысяч 
трпрров, 1:оттфымн очяшается оемь- 
восомь пропевтов всего посевного ма 
ториала, при чем испачьауются трие 
ры чрезвычайно нерациональна НК 
РКИ считает необходимым перерап- 
оредалигь триеры по Союзу в соответ 
ствпв с пот^востям в отдельных его 
райоаов, наладить взученве вервоочн 
стнтатьэого дела за границей и овга 
нвзовать очистау зерна в крестьян
ских хозяйствах совхозами, колхоза
ми. тракторными крлояначп н т, д.

САМОйЛОВИЧ О НАХОДКЕ. |
МОСКВА. В связи с сообщевпем о! 

находке бензинового бака самаютз 
.«Латам», вачальввк экспедапнв ва 
«Краевве» Самойловвч в беседе с 
сотрудником ТАСС сообщил следую 
шее: «Находка бензинового бака ежон 
чательво подтверждает гибель само 
лета «Латам». Если раньше еше мож 
но было думать, что смолет находит 
ся где нноудь в заштцеввом месте, 
то сейчас найденный бензиновый 
бак свидетельствует, что с «Латамом» 
произошла катастрофа.

Если допустить, что падцпсь карав 
дашем действительно сдатапа по ■ 
гвбшпм Ам>'ядсеном ялн его cnjmH
коми, то ПРЕХОДИТСЯ сделать 1ЫВОЛ
что при падении саматет еще невото 
рое время держался на воде». :

ЧУХН06СНИЙ О «ЛАТАМЕ»: I
МОС1ГВА, Ч^-хноосЕнй считает, что 

эпипаж «Латама» безусловво погиб.' 
Лыуядоеп по какой-то причине хотеч 
снпзяться в районе Медвежьего ост 
ровз, но вынужденная гнюадка была 
безусловно неудачной, або тогда бы.т 
туман, в который попал тм ж е .четав 
muii 3  этом районе иез&датго до гтп 
го тальяпекпй летчпк Маддалена.

Лх'Дн «Латама» могла продержагь 
ся па упавшем самолете не более tv  
ток. Если же попали в ледяную волу 
то пр более пятя-шестн часов. 
ИНСПЕКТОР АВИАЦИИ ОБ ДВА • 

РИИ «ЛАТАМА».
МОСКВА. Главный наспектор граж 

данского воздушного флота СССР 
Зарзар в беседе с сотрудником ТАСС 
заяввл, что в аввашювпых кругах 
Москвы находку бака о самалета 
«Латам» распеяввают как окончат&ть 
нов подтверждввпе гибе.тн Амундсе 
на н его спутников. Одвако в этом во 
просе есть ешо много неясностей. Ешр 
ранее когда был найден одпн из босо 
вых поплавков «Латама» поражало,что 
стойки поплавка как бы отдалены от 
корпуса саматета умышленно, ибо 
на них не видно (если еудитьЧпо фо 
тографняы в парижской прессе) прав 
ваков саломЕв. Вполне возможно, что 
поп.тавок (^л  сигналом о бедстввп.

Теперь когда найден бак «Латама» 
который весомневяо пушен людьми, 
терпяшпмя бедствие есть все основа 
пня думать, что Амундсен и его спут 
нвкн послали цатый ряд пловучпх 
сигналов, чтобы дать о себе знать. 
сИот факт является решающим дтя

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА ПЛАНОВЫХ РАБОТНИКОВ

10-го октября, в Москве открылся 4-й е'азд президиумов Госпланов Сою 
за и союзных республик,

На снимке: председатель Госплана СС№ тов. Кржижановений откры 
вает е'езд. ^

Результаты антиброненосной кампании
(Обзор '

Сбор подппсой с тробованнем о не 
редаче на всепародвоо голосование I 
закопопроеЕта, воепрещающего по- ! 

стройку военных судов закончился. 
Требуемый копстптучшей минямун 4 
мн.гтвола голосов по достигпут. Гало 
соваппе следовате.чьно но состоится

Число со(^ранных сейчас подписей 
по предварптачьпым давшл« копеб ■ 
летел в предатах от двух с паювп 
пой мп.хтпонов — меньше чипа 
гачосов, поданпых за компартию па 
последних парламентских выборах в 
мае текущего года и чиача подписей 
собранных прп организдцип всепарод 
пого гачосованяа в 1926 году. Однако 
всякое сравпенпе &>иш бы скороспе 
лнм без учета той нск.чючитачьвой 
обстановка, в которой происхолп-чо 
сейчас гачосованне.

В 1926 году борьба велась под .чо 
лупгом «Нн копейЕП бывшим владе - 
тельным князьям ва конфпсковавяое 
у пнх имущество». Этот лозунг был 
попу<члрея не тачько в рабочих мае 
сах, но и среди тирлкпх слоев 
кой буржуазен.

Правды»).
Тогда i  1923 году под давчениси 

общего настроения даже социал-де
мократия после порвопача-чьпых m-i 
танпй вынуждепа была высказаться 
яа всепзроднос голосованне. На этот 
раз гачосовапис требова-ча одна тачыт 
компаршя. против пего был едипый 
фропт защптииков вооружелпй от сц 
П11а.ч-дсмократпн до пационалнетоп. 

от Гпльфердннга по графа Вестар • 
па. Весь аппарат государствешюй 
власти, центра.чьш.1е учреждения, гм 
родские самоуправ-ченяя, предпршш 
мате.чи, профсоюзные заправп.чы, цс |1 
копь в  профессора, все оин вс.чл бс 
зулержную агвтаппю против весил 
родного голосования, не брезгуя ни
чем п наг.чо саботировалп сбор подпи 
гей.

При этих условиях 2—2 с половппой 
мпл.чвона голосов, поданных зо Чет 
кие РОВО.ЧЮШЮ1ШЫО .юзунгн нротнп 
вооружения, против нмпорналпзмп. 
против опасности в защиту (Х)СР, 
знаменуют собой успех той пачпятш, 
которую ве.ча компартия.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Письмо ЦК о работе иариомпочтеля

объяснения обстановки аварпн самаче 
тя ц судьбы его экипажа.

После аварпп. которая могла быть 
вызвала веполадкамн в моторах пяв 
метеорачогнческимп причинами эки
паж «Латама» nonah ва твердую поч 
ву земли НЛП льда. Эти людп были 
живы н смогли со свойствепной Амун 
дсену эиергпей и решимостью пойта 
на разборку самачета, чтобы послать 
ряд сигналов.

Несомвешю также, что авария про 
ьзошла где то в районе Медвежьего 
острова. К югу от Медвежьего остро 
ва имеется струя морского течеввя 
па кто - зашп. Можпо продпачагать, 
что поплавок и бак отпесены
этпм течштем. а затем струей Гачь 
фштрема были прнбнпА к берегам 
Норвегнн.

Если эЕппаж «Латама» смог добрать 
ся до Мадвежьего острова, то пред 
став.1яеп-я совершенно непонятным 
п«1чему фраппузскнй крейсер «Ограс 
сбург» н ряд других судов пронвво 
дквшпх рачыскя в этом районе не 
пьшлп людей «Латама». Также непо 
пятно почему экипаж «Латама» не 
был обнаружен где либо ва плову 
чих лълнпах К востоку от Медвежьего 
острова. ,\муплсен не терял бы врв 
Ы1 вн на разборку самолета в посыл 
ку плотучнх евгвалов, если бы не 
I мел в ввду возможности цродер • 
жн-ъся нзнестное время на поверх 
Ц|)счи океана. *

Можно считать устаяовлевным фак 
T-J.M. что экипаж «Латама» не погиб 
при аварии. И если он все таки 
гиб, то во всяком случае нмед вол 
можность дач'ое время оставаться 
в жпвых.

КОМИТЕТ ПОМОЩИ -«ИТАЛИИ» 
ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ.

.М'ХЛСВЛ. 13 октября под продседа 
ТСЛ1.ГТВОМ 5 пш-читта состоя-чось за
ср а н к е  президиума ^Осоавиахиыа-' 
ГЧ1Г1‘, на wfiToiKW оыл зас.чушая до 
клад Самойловпча об итогах работы 
советссой экспедиции по оказанию 
помощи «ИтачцП . Амундсену я его 
•-ПЛ’ТНПКПМ.

в  ррзо.чюйяи по докладу констатн 
пуется гибель гр>тш Алексапдрп и 
Л.а>т?.чсспа. Постановлена прекра
тить дальнейшие пх розыски, п об" 
явпть с 18 октября работу комитета 
помощи «HTn.'TTii» II 4мупзсену за- 
(опчеяной. -

MliTlvBA. ЦК ВКП(б) опуб-чиковал 
письмо за подписью секретаря ЦК' 
Кегаиошача парткомам по вопросу усн 
лення ввпмаввя к работе почт.-тело-1 
I рафпых учреждений. I

В письме говорится: «С передачей} 
ИКПИТ всего телефонного д&ча н ра 
шюфикаппн Союза, рачь НКПНТ зпа| 
чпте.чьно yBe.innHBaercfl не только в | 
об.частп техники, во и в об-часта по 
.литической, а также в деле проведв! 
лвя культ)’рной революции. I

Между тем ва местах до снх пор; 
хозяйство и работа органов НКПочте' 
ля недостаточно свя-лавы с местными | 
советскими к партийными организа-! 
циямн.ч Парткомы не уделяют должво 
го вппмаиня этому ваасвейшему до
ЛУ- .  _  Ь I

Поэттму Ц1С предлагает; Усвлшь 
впиманпе вопросам строительства я 
области хозяйства и связп. оказыиаи 
реаивое содействие рабе ПКП1Р1', 
усн-чить контрачь за леятачьвосп.ю 
админнстрацип места, почтово-тече- 
графных предорнятяй, окружных кои 
тор и об.частвых управлепий связи, 
проводя решит«.чьную борьбу за уинч 
тожеяпе недостатков, торыоэяшпх ус. 
пстапое разввтпе хозяйства связи, 
принять все моры к усплсяпю вомап;| 
ПОГО состава почтово - тачеграфных 
предпрнягпй, OKpjminHx контор н об 
ластпых упраалеппй свяЗп путем ви
де.ченпя работников опытных в хозяй 
ственнои п пол1гп1ческом радиовеша- 
нпи.

Новый план полярной энспедиции
БСТЛШ1. Происходящая в Берли 1 

не сессия яследовате-чьекях комис
сий международного общества Аэро 
арктов разработала план пачярной 
эхепедиштг. на дярнжаб.чв типа пеп 
пе-чипа. совершившого яа-лнях транс! 
ат.таптвчвскнй перелет. 1

Экспедиция состоится в будущем, 
году в апреле иди маа Дирижабль j 
пересечет арктическую область звя

раза, оба рапд по маршруту север- 
пая Европа, Аляска п обратна Ев
ропейская база будет в Мурманске 
Н.ЧЛ Лвтшграло, а в Америке в Но
ме (А.чяска).

Расстояние между северной Евро 
пой н А.ЧЯСКОЙ равняется 7000 кн.чо- 
метрам. Лешый радиус днрпжабчя 
равняется 12.000 километрам. Поэте 
му покрчпъ такое простраисттю ав 
тгрсдггзвит затруднений.

РАДИО-ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ
НИЯ РУДНЫХ порад.

.'!KHinirP/V^ Профессор Петров
ский устеповпл новый способ опреде 
•четш рудных порол прп помощи 
электроыагннтпых волп.

Пстрсюсгай сконструировал радао- 
трибор, особенностью которого явля 
ется что ралпо-вачны его проходят 
через толщу земной кор1Л. Первые 
дпыты были проведены в  Закав« 
кпэы! и удались блестяще. 
НАЧАЛАСЬ ВАРКА ПЕРВОЙ ПАР 

ТИИ ЦЕЛЛУЛОЗЫ.
ЛЕШШГР-\Д. Сяс-ький ца-ьчулоз- 

пый комбнпат начал работать. Нача
та варка первой партии пе-хчулозы. 
Работа нлет удов-четворнтачьна 

АВАРИИ ОТ ШТОРМА.
IHXTilB ДОП. Во время шторма, 

разыгравтегося 16 октября у берегов 
Северного Кавказа в Азовском море 
ВОЗ.Ч0 ЧпмОурской косы затонуло суд 
по Соэторгф.юта «Георгий» с грузом 
С0.7П. Экипаж спасся. У Ачуевской 
БОСЫ потерпели аварию рыбачьи су-, 
да, застигнутые ураганом.
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО СОЦИ 
АЛЬИО-ЭИОНОМ. НАУКАМ ПРИ 

АКАДЕМИИ НАУК.
ЛГЛППГРЛД. 18 октя(фя в Акаде 

мин п.\ук состоялось заседапЕО ко
миссии ло сгщначьво-экономвчсскпм 
наукам. На четыре свободные вакап- 
CHU единогласно пропили кандидату 
рн Бух^ппа, Рржижановскпго, Мае 
лова, и (Гачпцева.

ВЫПУСК СОВЕТСКИХ АВТО- ■ 
МАШИН.

M'X’iinA. 18 октября на заседании 
е’рзла Автодора бы.т заслучпаи док
лад предстяпптлля Аптотреста Семе 
нова <>6 аэтосгроепин па заводах. Он 
сообщил, что е 1021 года по све зре 
чя заводами Автотрестя иылушено 
1880 говетскш автомобилей, г.тав- 
пыч образом грузовых.

По пятнлетпрму пл.чпу к копцу пя 
тнлетпя завод ЛМО датжен выпус
кать ежегодно 4 тысячи гфузовпков, 
Ярославский завод 1 т. грузовикзв 
завод помер 4 в Мо«;ве две с пало- 
вппой тысячи легковых машин.

УБИТ ПРЕДСЕЛЬСОВЕТД.
ЕЛЕЦ. В ночь на 13 сясгября выст 

ралом из обреоа убит папова-ч щ1в.Л' 
садателъ кепэовского «сельсовета!, 
Е.16ЦК0Г0  округа Иванов. Убитый был 
одним-яз лучших pa6o4WKOB сачьео 
ветов Падопекого района.

МЕШАЮТ БОЛОТА.
H0B«X:HBHPCK в  КаисБв пачуче- 

во письмо от экспедиции помошп 
Кулику. Участнпкн экспедпцип пп- 
шух что бачотнетая меотипсть и п» 
ры затрудняют двихенив экспедп 
цнп. К стоящее Ку.тт1К.г экспо,-шппч 
прибудет 25 октября.
БОЛЬШОЙ ПОЖАР С ЧЕЛОВЕЧЕ • 

СНИМИ ЖЕРТВАМИ.
ВОРОНЕЖ. На совхозе сасхарнда'-' 

завода «Профиптерв» Белгородского 
округа произошел бачьшой пожа«1 <- 
чатовечесюнмн жертвачн. Сгорал Ооль 
]шоГ1 сарай, в котором вахо.Ы1-Двс''' 
ШО крестьян отходпиков, прибыв
ших с лошадьми для уборки г-веклы 
яа совхоза

Во время пожара а сарае находи 
щсь люди п .лошади. Пожар вспых- 
пул ночью. Эагорелась часть сарая, 
где был елпнствениый выход. П.ча- 
мя быстро охватило выхо.д. Охвачен 
пые огпем лю.дн п лошади оЛез\-ме 
яя.

Сгоре.ю двое крестьян п 20 лоша- 
лсй. Обгоре.чо 10 чачовек. н.ч которых
о.тия ужо учер в бо.1ьпииа lliuinii- 
пы пожара пока пе вмяспепы. 
ЧИСТКА СОВЕТСКОГО АППАРАТА 

В ИРКУТСКЕ.
НоПС’СПБПРСК. В Иркутске прои>- 

ходит чистка совесткого торговог-' 
аппмрат.г от чуэ..к1!о а1гшсоветског.1 
-*лг«мента« Ио 52 1фовереппым уже y i 
реждеиинч и оргашиаишш с п210 ci> 
трулпиБами оопаружено 120 че.ловеь 
антисоветского ядеыепта, бывших про 
чпршпков. лоручлк!». казачьих ари 
церов. пачвовп1твов, бывших прокуре 
роя, шсшпх судебных 'шновтпчш. 
:!..чн.чармов. .veiiOB. меиьшейш.сщ и 
торговцев. Все эти лица из учреж- 
денпй вычнщрпы.
15 ВАГОНОВ САХАРНОГО ПЕСКУ 

В СУТКИ.
ВСФОНЕЖ. Сахар1Шй завод «lljioifi 

интерн» прпегуттал к пррерагчггке 
свек.1Н. I'̂ .̂o.iHOBnaa переработка ли- 
вода 1Г> тысяч понтяеров свеклы, су 
точная выработка 1.5 вагонов сахар- 
пого песку. Завод папово переоОору 
лозая.

СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПЬЯНЫХ.

ТВЕРЬ. В связи с ямрытнем в Тве 
ри цачого pB.la пнвиых п эапреще- 
ппем прола;11П вина перед праздни
кам:! о в дли выдачи зарш-чаты. зя 
деряиитс пыгеих сократилось в ш 
рая .Чу.р’апство стало реткям явле 
tr ’ V
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союзов воклютал ыа совета всех лле 
ном Еомпартнн я всех делегатов, вод 
дерхявавпгех кандидатуру пммуян- 
отов.

Исключение последовало в ответ на 
решение местной органнзаавн ком- 
партнп В1г1лвнн}ть своих двух кандн

Макдона.1ЬЛ заяви.1, что по мно1шж> 
рабочей оартнн <она сде.ла.и в тыся 
чу раз дальше д;1я  отпора Оатьше- 
ваэыу, чем пнцноналистскне оартва 
европейских стран, считая в том чв 
еле п английских вовсерваторов».

СЕГОДНЯ

КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕ
НИЕ МЕДИЦИНЫ

(К десятилетию Нариоиэдрава).
Одной нз существеннейших особен 

востей советской медицины являет
ся то обстоятельство, что она, номи 
но леченая ааболевшвх, стремится 
к возможному оздороатевню общих 
условий труда н быта насатевая. При 
этом эти (^щеоздоровительные меро 
прнятня она проводит, вовлекая в 
свог 'аС.сч различные оргаивзацнв 
тру auxci., *на осаове широкого са 
питарного. просвещения.

Этой своей особенностью советская 
мсдицнна отличается от меднцнвской 
оргапнзашш в медицинской прахтв 
КП дореваиоцнонного времени; этим 
она отличается и от капиталистиче
ской медицины.

Еще в самые тихе.лые годы эпиде
мий, тыфов насатевив привлекалось 
к участию в борьбе « ними: приводя 
лвсь саецва.тьиые камлании, гас на 
аываемые «веделв» С<пвдс*тя борьбы 
SB чистоту», «банно-црачешвые», <ве 
д&тн реОонжа» и т. д ) , учрежда.1нсь 
так вазываемые «рабочие комиссии 
по борьбе с сыпным твфом» на ^ б  
рнках в «аводах. ifran самым вннма 
иве яасцдсвця прнковыва.юсь в пе 
обходнмостн собяюдеанл хотя бы эле 
ыентарной санитарной ку.тьтуры, при 
вввалнсь гш ненн'^кие навыки, ве 
лась борьба со старым, грязным, не 
здоровым tenoM. Н если эпидемии бы 
яв ликвидированы, то в значительной 
мере эта победа была обязана уча
стию «’«МИТ трудящихся в протвво - 
апвдемвчесхой борьбе.

Когда KOH4H.iHCb война в эпндемвв, 
участие наседенвя приняло более ор 
ганизованный характер. Секцин зд11% 
воохрановия в городах в деревнях 
также ве.1в  малозаметную на ввел 
НЕЙ взгляд, во глубокую и плодотвор 
вую борьбу за новый быт. Члены оы  
цвй, — рабочие в городах, крестьяне,
— в деревнях, — являются живыхш 
кгвтаторамв на саантарвую культу
ру, за оздоровление условий труда полицсй-ырезндиумоы, не взн 
в  быта. протест прокуратуры, выехэ

(Светская ыедЕЦВва теснейшим об 
разом свивалась с фнзнчесхой куль 
турой. А советская физкультура нме 
ВТ цолью не рвкирдсыеыство,а укреолв

вне здоровья васелония, создаава 
крепких стриителей соцналвзма в на 
дежаых защнтнньов социалпстическе 
го отечества

Так советская мвдвднва разнымя 
путяма пролагает дорогу са • 
ннтаряой культура !! если, по неге 
чшян этого десяпыетыя, мы с радо' 
стью констатируем снижввие зараз 
ВЫ! болезней (по сраваевню с доре 
волюциовным перводим) оадевие об 
шей в  еще больше детской (м  26—30 
цроц.) смертности; если наиетвдея 
перелом в ра. грострааеына таких 
страшных биловаей, как сяфвлнс 
туберкулвэ, то все это, — прежде все 
го, результаты развития саинтариоа 
ру.1ьтуры.

Борьоа за салитарную (фязнче * 
окую; ку.1ьтуру есть часть бзрьои за 
культуру в о о ^ а  Работники едраво 
охравеввя немало потрудвлись вВ 
втом культурном попраще аа мввув 
шве десять лет. Н. Свмашно.

РЕФОРМИСТСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ
ИСКЛЮЧПЮТ КОММУНИСТОВ

ЛОНДОН. Эдинбургский совет проф датов на предстоящих выборах в го
кандидатов рародской 

бочей партнв.
Совет профсоюзов в Абердипе при 

ня.т постановление об всключеввл 
ряда члеиов профсоюзов за поддерж 
ку коммувветвчеокого кандидата на 
дополнатвльяых выборах.

МАКДОНАЛЬД
ОТКРОВЕННИЧАЕТ I

БЕРЛИН. Находящийся в Бер.1вае 
^«акдональд (заявил представитатям 
печати, что виглвйская рабочая пар 
тия выступает за воситановленне дн 
пломахическвх н торговых сношений Доклад об итогах посевной кампании

Эго означает, по словам Макдояаль^ .МсХ.-1йВА. Наркомторг ОС01’ пред- 
да, «прнаыанне лишь суиестаовання дик-щд об uiuiax узи-
СоветскоП России, но ни в коем с.1у |м ои  соыенпии д<1мигш1111, е kuioijum 
час не существующего там положе ''*■ 
впя и советской политики». Далее

Хозйвство СССР идет 
по пути неуилонного 

роста

вОЗиБНОВЛЯЕНЯ ДЕЛО 
ФАЛьШйВОНОНкШИНиВ
БЕРЛИН. По жалобе прок>'ратуры 

кассировано решение Оор.шыскоги су 
да, в свое время прократнвшего дате 
прошв виновных в подделке черное 
цев (эмигрант А;адатьерашвв.'ш в дру 
гие; ыа основании ззкива об амвв 
стаи.

Ь решеипп берлинской судебнов 
11а.1аты консгатпруется, что пиддат 
ка червонцев не ааштвческое пре 
<.'гуц.1еыпв и амнистия применрпа не 
правп.1ьно. Дело будет продолжать 

оовиняемые, освобождав

^ ПРОДиЛЖАТЬ 
подпиьну НА За е м

Лолпвека на 2 н «Заем Индустрна 
лнзацпн» по i'oMci-ому окру1> пре
высила иредпаюхепную сумму в до 
стиг.ча, 1>и неполным .щиным ва 1& о* 
тября 1£гз1 тыс. pyaieii. Однако вто 
еще Ate значит, тго задача раслрост- 

*1Ч1неопя sattMa гн>гт« с повесткв дня. 
Ннче10 подобного!
Успешная подписка то-ть&о ляшинВ 

раз свндетельствуот о популярности 
займа и о возможностях его раслросг 
ранения. относится и к город
ским, и крабочнм районам, где еще 
не каждый член профсоюза подгш- 
салсд иа ваем в размере месячное 
варп.таты, Это особенно относятся в 
к деревив. Здесь дело распростране
ния займа поставлено чрезвычайно 
слаба

Из патуторых MB.T.TUOBOB рублей 
деревня подписалась то.тько на 208 
тысяча ру&яей!

Казалось, ччо конец сентяСфя в 
первая патовнва октября — конец по 
.1№ым работам, продажа хлеба — 
должны бы.ти стимулировать рост 
подписки. Между тю<, раслростраве 
иве займа в этот период оста.чось 
почти ва Прежнем уровва 

8 чем дато? Не в том, конечно, что 
крестьяне ве оокупают займа в что 
соэгчжу вечерпаны все возможно
сти расаростраиення. Что это не так 
1ЧТО всзможности распростравенвя 
имеются, мы видпм яа примере, хотя 
бы Волотнянскогп, Томского, Мало- 
Песчаесхого районов, которые идут 
впере.яи по расоростравенпю займа. 
Батотпип''кяй район дал 10 тысяч. 
Томский 15. Мачо-Песчаяскнй 12 гы 
скч ру&ЛАй. Правда л эти районы ало 

хо распространяют, однако прнво- 
девные цифры лхдюстрпруют возмоск 
яости.

Значит деле в другом. Д мо в том. 
что районные органнзацпн на саде 
пе придали кампапнн по распростра 
пенпю эа<Ыа соответствующего зпа 
чмтпй. а слйдоватсльяо я  не раявер 
нули массовой работы среди крестъ 
янсгва Этим об’ясняется и тот факт 
что ЗыоянскМ район провзве.л под 
писки талько иа 7 тысяч рублей. Н»- 
.мплптм балыво сумма подписки и в 
других районах, во работа в них пл 
ст*в.лена так же слабо, как и в Зы 
райском, Б олотпипском. Мало-Пес- 
чаиском И ToMCKoai районах.

Нальзя не отметить тото обстоя- 
тальства. что тгроязве.лспиая подпис 
ка на 2ПЗ Т1|гсячи пмеет бо.льшое ко- 
.чнчество подпнсчпков рабочих п слу 
жапшх. находящихся в леревне. Ес 
.ля гумму зтах подписчиков вы 
честь пз 208 тысяч, то станет оче- 
вадяьш. что крестьянство еще с.лиш 
ком слабо охвачепп подпиской. Яа 
этот факт мы особсяпо обращаем внв 
ыанпо райрншя ортаннзацпй.

Еше по позлна Можно, нужно сей 
час же грппять меры к уси.леипю 
полтпгми. Не.льзя утешаться. что 
■округ ковтро-чьине ппфры выпол- 
НВ-Х

При возможностях, а они есть, рай 
овине органязашт обязап}.! макси 
на.льво УГИ.71ПЛ. полпвеху. до-лжяы 
выпалнять коптратьпую пифру: олв» 
рб.лягаппя на о,аив крестьянский 
двор.

Надо теперь -хе прпсгупчть 
к сбору cpoд^ по пронлве- 
деиной подписке. Нельзя здесь 
допустить промеллепнй. ибо это то.лг. 
ко затруднит в да.льнвйтом сбор пл'' 
ппсхв к устатювлепиому сроку. Не 
Зяач^аль81̂  собранная сумма — 

80 тысяч уже предупреждает о т а -  
ко|1  опасносп-.

^.ДОГОВОР АИГОРГА НА
ЭЛЕН I ройвору д («Ва н н е
11ЬН> - 110Г1С. Лмтирг заключил до 

гивир с мож.1>'нариджш reuepaibuou 
э.кАктркческин хомианпей о uocias- 
пе алектрическою оОорудоваыня яа 
сумму в 30 ми.ыноыоа даыаров. Сде-i 
ка зак.1К1чепа ыа том ус-ювия, чго лм 
TOpiy аредостав.1яетия кредит аа 
пять лет на 76 ироцентов суммы вгея 
закупки.

Хея-дународная генеральная э.лек 
трнческая комиання сооищает, -это 
uepeioMO{>u велись о ведома госуд!ц<
стиешюго депвртамецта. Шиугыо 

козЕпання соооощет, что по вышыне- 
аян наст, договора, хомпааня будет 
считать все своя лретдисин относя 
гедьяо имущества в дзреволюцнон. 
i'occHH ляквилнроваинымя.

ВОПРОС о ПОЛЬСНО-ГЕР. 
ИАНСНОМ С6ЛИЖЕИИИ

ЛАР«1Ж. сТав» погвящает передо 
аув тыьско-н^шаноквм олюшекпам 
Подчеркивая халалазьвость гермаио- 
патьскою сбляжепия газета ияшет:. 
«Ьс.1н Цальша ве участвует явиосред 
ственно в поретоворах об эвакуация 
(^ейяской областн. то пообходвмо учн 
тывать, что Г<еаопасность Нальшн в 
значытальной мере завневт от безо- 
ЛАСжгети на Рейве».

ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАРТИЯ СОХ
РАНЯЕТ СВОИХ КАНДИДАТОВ НА 

КАНТОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
ПАРИЖ, Подводя итоги первого го 

лосовавяя в кантова.львых выборах, 
«Юманцте» подчеркивает, что комп^ 
гня удержала свои позиция в окру 
гах где выдвинула своих каилпда- 
тов, в частноста в промышленных 
районах.

Секретариат французской комняр- 
тнн пуб.7икует стбшевав, тго во вто 
ром голосовании партия всюду сох
раняет своих кандидатов против всех 
буржуазных и соцналистнчесхнх кан 
лвлатов.

укизияает, чго в< е задаянн по on ly  
1лу «.oMutiiiuio осрна Д.1Я изимиц ио- 
севпоп камоашы выпашены пашо- 

сриьн усганов.юнные huiikom 
земамя союэяих респуалнк.

ilapKOMTopr отмечает, что бальшая 
часть зерна уже iipuoi3.ia на меота 
рас1фа(вленш1 ы пикакях э.а.10о на 
ыесошветотвие сданною сензерна ус 
танов-юнным кондициям на uoc/yua- 
л а

ОТЧЕТ УРАЛМЕТА НА УРАЛЬСКОМ 
С ЕЗДЕ МЕТАЛЛИСТОа

СВЬРДг^ЮБСК. Областной с’езд ме 
га.1.шстов ааслуша.1 доклад правло- 
ння  ̂рщшета оо втогах раОолы ура-ть 
ской мегаыургнчссьзн П1>рмышлен- 
ноств за в-текшнй хозяйственный 
ГОА

Об'едннонне 13 существовашвх тре 
стов в еднпый металлургический 
трест > ра.лмет дало экономию в 3 мил 
.шона руО.тей. В этом году впервые 
уральская метадлургичессая про
мышленность выпашн.ла производст
венную программу с превышением ва 
27 проценте».

Себестоимость по тресту сввза.лась 
на О цроцентов против 1926-27 года в 
2  цроц. щхпнв сметной. Зарплата воз 
роала на и  слишком процентов, про 
взводительность труда вместо наме
ченных Е ув&лнчеавю на 16, повысв 
лась талько ва 12 процеатю. На про 
гулах треста потерял в течение года 
120 тысяч четовеко-дяей.

КАК ПРОХОДИТ 
ПРИЗЫ а 1906 ГОДА 

в ГОРОДЕ I
(Из беседы с председателем онрум 
ной призывной комиссии т. Дурне 

вым).
Сейчас в полном разгаре идет рабо 

та окружной приемочной комнеенн по 
освидетельствованию городских при
зывников. Все деревопскво прнзывнв 
ки через комносию уже пропив.

Явка городскнх прнзывннков ва 
пункт хорошая.

Пропускаем сейчас в день 50-60 че-'
.Л0В6С.

Мо;пяо 1юхвастаться процентом год' 
иостн — он прнб.лна1ггелыю равен 60. { 
В прошлом году процент годностн 
бы.1 несколько ивжа |

Многие тородскне призывники стра 
дают сердечными заболеваниями в 
туберкулезом. Случаев симуляции но 
бы.ю ни рднога I

Посы.таоы городских призывников 
в в кадровые части и в террнторвадь 
Еые войска. В поатедние преимучцест 
веяно льготинков. Прикрепляем к пол 
ковмм шжклаы рабочих и комсомоль
цев.

Первая отправка городскнх призыв 
пиков в части будет 19 октября.

Имеем езодеввя, что ва-двях закан 
чнвает работу тайгинская приемочная 
комнссвя. 15 октября закончила освя 
детельетвованне марнияская комис
сия.

В тайгинском горсо
вете нет учета 
сваих членов

В оервых числах октября ннструк 
тором окрнсоо.1Еома было нронзведе 
во обследование работы тайгонского 
горсовета.

В резу.тьтате оказалось, что совер 
шопво отсутствует учет членов гор 
совета в мандатной комиссии и нос 
ледвяя не работает. Очень много ме 
ста удаляет орезидн^'м в своей рабо 
те вопросам адмпннстративного ха
рактера, а вопросы строительства, 
благоустройства, торговли, коопера 
цни и Щфавоохрановня занимают ндз 
ший процент. Также не обращено дол 
жного вавмапня па вопрос отчета пе 
ред нзбнраталямн, как отдельных де 
путатов, так в  в целом президиума

Профсоюзы, в частности местные 
комитеты станции и города в своих 
плавах не имеют вопросю советской 
работы и не требуют отчета своих де 
путатов. М. Новоселов

В РАЗРЕЗЕ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИИ 15 С'ЕЗДА 
ДОЛЖНЫ ПРОИТИ ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ЯЧЕЕК

Четная большааястсная линия, ленннокое единство в работе-основныя поед- 
посылни для дальнейшего плодотворнего развертыванвя партийной работы

ГОССЕЛЬСКЛАД ЗАГОТОВЛЯЕТ КЛЕВЕР

Госсатьсатадом 6ы.то заковтракто- бы.то законт^аптоваво 
ваво у крестьян 61.685 килограмм хра 
сного атевера (Э949 пудов;. В счет 
контрахтацив, а также по свободной 
продаже в 15-му октября Госсать • 
склад заготовил 19757 килограмм 
11161 пуда). Клевер продо.лжает по- 
'тупать и ежедневно в Тсмске его 
принимается по вескальку тысяч ки 
.юграчм. Крестьяве привезенный ,к.ле 
вер перед* сдачей сортаруют ва сае 
циальяой сортпровке системы «Кус- 
кут».

Помимо заготовкн в Томске, клевер 
заготоаляется и в Марнинске, где его

тысяч *н
лограмн.

Сейчас для уенления заготовки кле 
вера в Ново - Кусковский. Вачу.лым- 
СЕИй. Зырянский я Ншвмсквй районы 
выехал зам. завгосскладом тоа Ште 
хер.

Лучшие оС^азцы семян томского 
к.левера Госсальех.ладом через СиО - 
сслыкосоюз отправлены на выстаэху 
в Чикаго.

На сипмкв: Крестьянин д  1б1нднн 
ки Н. Негров сортирует врявозея- 
яый для слаЧи клевер ва сортярояке 
«Кус-кут».

Ячейка с к р е ш  в сюроне 
от борьбы на улучшекне 

aiinapara суда
(К очередным перевыборам бюро).
Ячейка (крсуда оО'едвпяет два вруп 

вых советских учреждения округа— 
суд п прокуратуру, леспо соарнка- 
гающихся в свиен новседпевной раоо 
10  гг шпрокшш раеюче-крестьявекк- 
MU массами и в данном с.1учае воа- 
(ЮСЫ улучшения аппарата, борьбы е 
широкрализмом, вскамотий, с формаль 
иым отпошением к дс.гу, с иенннма 
тс.шным отпошеннем к аосетнтолю 
ц т. п. приобретают нскдючитатьиое 
зиачеине в работе ячейки. За улуч
шение работы своих учреждений, за 
iicuopeueuue вмвющвхся там иедо- 
стаков яче-^ча несет большую ответ 
ствошюить. (тгеютвеавость наравне 
с руководтапиш этах учрежденвА 

Что же далала ячейка?
ЯЧЕЙКА БО.ЬШ Е ЗАНИМАЛАСЬ 

МЕ7ЮЧАМИ.
иргавнаашюииыв машие н даугно 

иииросы на заседаниях оюро зани
мают 16 ирод от всех разоиранных 
BoupoioB. Д{>угая Oaibuuut группа во 
просив, разиирзнних на бюро а  об
щих соОраныих ячайкд станв.лась в 
CBU..U с директивами i'K u >u ирове- 
деннем тив дш  другой камиаыин. 
гадко  одна вопрос за 5-месмчный пе 
рнод, связанный с рационализацией 
1>а1юти учрежДЁНня, был разобрав 
ячейкой, 310 вопрос «о работе город 
свою ндролпою суда», но этого, 
ночво, крайне недостаточно.

iCoK патоАвте-дное в-работе, необ 
хо.яимо отметить реагирование ячой- 
кн на рабкоровские занеткв. Таких 
с.тучаев ва бюро 0ы.ло 4 и ва общих 
собраввах ячейки — 3. На виновных 
нзоблнчевных заметками, были шыо 
.1.0ПЫ партвзыскаивя.
К нчьСю О  РУНоЬОДСТВА ПАРТ 

НЧЬИАИ
ыи-ларшйнымн ор1 анязацнямв би- 

.то не высокоа 1&к, пи док.1адам Ф1>ак 
цнн бюро ячеек .40Ш' н ucoaHuaxu- 
яа на li iju'u < ‘ i(iaHHii оартачемкн от 
.и и»'вя UU.10 вынесено такое реше
ние: «приыоть носгаиоыеыие бюро 
...icjicu шицО;».

х>юро АО иаргячейкв но отчету фр 
ОЮ1-0 ачеикн МОШ' от U  вювя по- 
сл1шиии.ш: (Ирнзнать, что бюро ячеп 
киМ11Ш'бы.10 совсем боздеягашнсн». 
ПНымпА d A in tn U A H l IM 'U t'A cu.

НУ UAnrntHkLiHA Bu Ut4K;UB. 
Так плирлм.; uupaiAUUUu ЦК 

i.V' Bi- I 'I 'l. uapiaH no вощю-.у 
разьертьванам самикригикн Оы.ш 
ti|4.>pauuiaHo В я-юико 1адкО в нача 
.и: сЁШяирм н то под нажимом I'
■■ лому, чю дн, J гива I'K по этому 
Ь<>>14<ису 1дию  ваваоьидь.

Н румовомящеи л8р 1ииной работе 
в ячейки upuaiO'ieu ноиольиюн круг 
■Й.иарнщей, заседания бюро посе
щает то.1Ько 15 ирод от оощего со
става ячейки. Посещаемость общих 
ообраянн ячоики доиольно сносная 
она килвб.1втса от 1U ирод ДО 87 про 

В ячейке нет должной спайки, нет 
;нк1жного обедниеиия членов партии 
на осниве партийных решений вок
руг I'lupo лчейкн, а заметны некого- 
[>ыв :.1емвнты склочного характера. 
llei.OT«H>UA нездоровым явленвям, S'- 
Х0 .1ЯЩНМ от беспартийных товарищей 
дюны ячейхи на всегда дают отпор, 
а наоборот, иногда стараются их под 
держать, добавляя обнды яичного 
свойства Это у.кв совсем плоха 

Изжвть нмающиосл недостатки, под 
н т ь  качество работы, при активней 
DifM учаетш! всей партийной мас-:1* 
ячейки на основе декабрьского роше 
ння ЦК партии «о работе советских 
ячеек» — вот основные задачи Дви 
яых перевыборов бюро ячейка.

Тишь да гладь и буиажная бла
го д а т ь  в ячейке правления 

Томск, дороги

Г -м .

ОЧЕРК

НА КРАЮ со ветско й  ЗЕМЛИ
(КАМЧАТКА)

ряшегося мяса раздражает и усв.тн 
вает голод Ламут у.лыбается в пере 
водит глаза оо старика ва небо, по
том на дальние хребты н тайгу. Мо- 

. лодькя ламутка, держа в руках ра- 
I лужную нагодку, наблюдает за еамв 
* вэ соседней юрты. Галый мальчпш 

ка вытаскЕваот нз собачьей шерств 
клещей.

На просьбу ламута дать емуСтарик, матчавшнй в течение треа ное место зимнего лагеря охотнвБа 
часов пути от пос-ледиего перевала. Местные жители в свободное время мен за шкуры винчестерных патрон, 
взмахнув рукой, держащей ременные адут в ним отдохнуть н палечпться, табаку я слврту старик ответял “*

уверенные в паштельвой евле 
вод.

луласоеой р'е'}>ю, обешавшей ламуту 
недалеком будущем груды табаку.

поводья, нвсжидаяно заговорнл:
— Эх, жнзнь-то здесь привальная, 

др>той не надо. Родился я тут. тут
п помру. А хоталось бы чугунку по ___ ___________
(мртроть. Д а еродлая хоть одним гла распаложепноыу
3K05I так, чуть-чуть.- от долины реки ________  _ _____

Потом, пнув пяткой в б(ж лошади, в район кочующих ламулчл. С тарт У нас бы.щ мало патрон  ____,
высморкался ва траву, пожевал сор- вовчяк жаловался яа ревматизм и ва совсем нс Т1ыло спирта, поэтому 
ванную вотту чернотала в, упираясь "  * ------- -------------------  —  —  ---

Дпй недели назад мы предпрвняла муки и охоганчьего снаряжевня. Б 
поездку к одному нз этих ьлючей, пюнх метгжх он проводвл уже аа 

(ноыу в тридцати верстах ]\амчатхв жалезные дороги, строял 
от долины реки Камчатки, к запалу ваводы и города, пускал азраа.ланы.

шестьдесят лет. Я прибаалял к малча соглашался с инм, тем самым 
этому жалавне пряо<^еств у кочевни укреп-ляя ралукные надежды в кочев
ков вескалько пыжиковых шкур

— Вот. видел, как .ламуты живут? кухлянку и камусов на торбоза
Вез горя, без забот. Где олень, там Лагерь ламутов находился в __
я он. И пароход-то только двое-тров кольвнх верстах от нашей земляжн. 
виле.лн. А когда уалышали о аэропла Старик был у них два-трв раза Я-

за о па|М)вове, гак сот^ю о.лев- 
пых гал(ж не̂  пожале.лп, чтобы увв-

ника Все это я вспоминл, когда ста
рик ноожндпвяо заговорил со мной о 

в "нос- «чугунке».
Лод BoraiMH лошадей прожурчал 

уже последний ручей. Издаш донос- 
на ся гул большой реки и выстрел. Че

рез вескальБО мыв>т нз-за рассту-
почтн каждый день. В это утро
обратном пути мы также заехали . ................................................. ^

тать. Я-д а -  Надо па Камчатку поезд, ним позавтракать я попить чаю. У вто пившихся деревьев показалось ___
Богатое место. Угля и дров и нефти рой юрты нас встретил знакомый со ние: — два десалжа небальшлгх опрят 
хватит... Надо. Собо.ль на исходе, ры рокалетяий ламут * вых домиков, охвалмшых кальцом
„.JA “  Обратно, щгаяталь? Чего мало огородоабой не проживешь. — народ другой

жязнь другая. С тайгой дру- гулял? — у.лыбаясь енроенл он. I Вечером, когда ветер, подхватив 
1ЫИ — теперь с землей время по- — Кижуч надо ловить, в тон отве-; последний вой ооГ>ак, сыя.л его н мел 
лукиться. ТИЛ MotfafyntHK, слезая с лошалв-' кой рябью бросил на поверхность ре-
Тенп деревьев удлиняются, палзут В юрте чисто я светла В летние ме-' ки. в нам донесся звук мотора Соба 

яа восток. Густые варосли шалочаЦ- сяцы ее не коптит дым костра, не кн взвм.лн снова Звук па минуту за- 
ника бьют TOTCTiiiMB стеб-лямн по ко-  ̂наполняют нспарення многих чалове-1 тнх. но потом послышался где-то сов 

чесхях тел я ci<n>oA упряжи. Мят-1 сем б-тизко, а еще чц>еа пять минут 
кле алевъя шкуры устплаюг стены в , наш увита был прервав пояатенном 
пал вокруг них. Узорные кежры яа трех неизвестных путвяков, зашед- 
камуса вытянуты в перегоролкя. Не- шкх в дом старика, стоявший б.7нже

леням н крупу лот.чдеЯ. До реки ос
тавалось не бо.лее 5 верст. Старик ве 
торопился. Двутнеде.тьноо пребыва
ние на горятят ключах для пего бы 
то. видимо, педогтаточно. Он не 
нрочь был Лт у.твоить этот срок, еслн 
бы m  6.ЛПЭКНЙ ход кижуча

Сегодня утром, вылезая из горячей 
панвы. он срачу решил: поедем ва 
оыЛалку к устью. Через час мы уже 
To-nnofaiHcb вверх по салону спада- 
*'щечу в березовую даляпу. Гзадн 
пряталась в кустах зем.лятпша Рокот 
"орячего ясточиича становился все 
"лтше и гл^ше. Тальхо пар. полни- 
'ГаютяИ'-я от дето, про.лллжал ви- 
"рть над ближайшими деревьями со
той. волитютейся паутиной.

Таких поточяжов на Камчатке пе 
чало, .Че.леТГне яедпа выбрасывают; 
ча повертвость ггрти во.тж соросо- 
градусвой твйпврвттоы. Нмадльяо

ско.льго оленьих рогов свешиваются 
с пеятра-льных сталбоа

Ветер хрустит сухой, вылеланной 
шкурой над входом. На внешнем ко
п р е  жарится малодлй аловенох. Ж«1 
шины шлепают мальшой и ругают 
кгмаров.

Восемь ЮРТ рассыпались по сало
ну халма Издали они папомпнают 
темпо-серые муравьиные кучи. Стала

других к рока
— Огку,Д8? — спроси-л ХОЗЯЕВ.
— с  верховьев. Ооматрвваля лес. 

У вас можно будет пороночевать?— 
сорос4'л вошелптай первым.

— Ночуйте. Давайте вместе ужв- 
петь. А зачем вам лес-то? — продал 
жал спфиа

— Кое вачем? Разрабатывать в 
салавлять к устью. Здесь л^ой  лес.

о.теней рачбре.лпсь п о  бли ж айш нм  л  ка к о го  н а  м аторяке  но везде  най- 
с т б я т а м . Во.льш ивство м уж ч и н  около ' деш ь. Го су д а р с тв у  вы го д а  в  ж и те - 
н и х . ( .лям заработос.-

Х о з я н л  ю рты , вы ры вая время о т .  —  В ербо-. 
в р м е н и  м аленькпм я ж алезны м и ш и п  { П еред заоичп г.таэамн розверну.лнсь 
л вка м я  валосы  н з  ред кой  бвроды, в н в  |  сотни  верст. 1ютр1лл>1« сТроИЩымв 
матальпо слуш еат м о е го  сд у т н нта . |  гчиалаата алей я  .лнствепвтш . — Яа- 
Все трое  оялны  на  большой н а с т я л !  сггоящвй м ачтовы й лес, дум ал  я , пре
т л  9ша —.м - Л  Ч-w k— .Ai, -кА к- * -  — — к—..оврйэувт ручейке — нздгбл»в во Я8 тауф вЧ»бя юртой. Запах ж а-. евжая чйрй-ч бго чийя. Декчппг ты

сяч цонпыд стаолов, ;Ц|яиеющнх, 
гинюищх, иикому п-з месте к «  Оь 
не нужцых. uou.me речных притоков 
соадает все ус-ювия для заготот.н и 
«.-циаяа И, несмотря на это, ежеюднв 
затрачиваются десятки тысяч руб.лоЙ 
на ввоз на Камчатку древесины с ма 
терпка

иднн на нозвакомцов с уашчевием 
стал рассказывать о своих вие'штлв 
ынях от ЕТамчатки. «Ьлегодно иа то
го огромного запаса древеенны, кото 
рый имеется на 1самчатее, можно бу 
дот брать до палми.-1Лиоеа ствало*. 
Шюдиолагается постройка лесопнль 
яого завода «/Ш)» (камчатаое акц. 
о-во) затрачивает бальшие средства 
на разведыватальяые зкспедициа 
Есть эатото, нефть и уголь. Цредао- 
(агается наличие олатняи я  камеи- 
ной оали- Организуется промысел но 
добыче м(^*ского зверя; строятся во
вне консервные заводы; нзучается 
оленеводство и услрапваются питс«- 
нкг.в ценного пушного зв<ч>я».

С добродушным lilUlnABM лицом он 
не был похож на пророка Эго был 
просто даювой чв.юввк, подводивишь 
под прн1»одяио богатства, коммерче
ский фундамент.

_  Выгодно, заканчивает он, бла 
жеини зшгрывая глаза — Рабочие 
есть. Не хватят — патучнм петых. 
Эасалнм страну, расширен сельекое 
хозяйство. Скотоводство, где мож 
но. Овес вызревает, роап> вы
зревает, картофаш — лучше ж
ку — До Craoi«oft. Что на
до? На рыбу куре держать нальзА 
Долго на рыбе отыгрывались —язвв- 
ли. Надо дать отдохнуть рыбке. Нор 
ма каждому че.10ВО*;у. А промышлет 
весть, это—вса

— Чугунка, аэроп-ланы, -  валу» 
размышляет слзднл.
_ Ах, д а  Вы знаете, тго «Совет

ский Север» летит в Устъ-Кам'латск? 
Далает трапс-врктпческнй пералет— 
доГааляст тозяйслвсяпик.

— Шло? Летит? — потертнулсэ
тот. _

— Аэроплан «Советский Север» из 
Пстрепав-летсва в Ленинград.

— Ерои.лая?! Когда же он будет 
устье?

— ’«срез недв.лю, щюдшиагжггг. и 
гопорн.л по телефону пз Миньково-.

В cTeuime зеркп.ло я вижу сморшев 
яоо лтю '•таряка. расплывшееся .ту 
кавой улыбкой. Подошва его сапога 
лжвково приьлвпыватв но .лвяалбу

Ьопрос самокритики — вопрос важ ,
HUU U t.lOkUUU. DC4XH.4JHU ОН (кюжев
ь ус.Л(»нях прав-юния ж. д. I

о а  шестимеснчнын период ячейкой' 
прав.1е1шя этому вацчк'у было искам 
Шош) одно соОранне пюкя), кого- 
рое показало, что стииеиь достиже 
нш1 в этой о0.1а<‘Тн ячейки, в смыс.ле 
пьз.нтия бюрократизма, ваюкнты, ра 
щюкализацш! aiuiapaxa па началах 
развнтиа самокритики -Ч^лшпгом пе 
валика

ели масса раньше говсфвла; ве 
даю т критиковать, не стоит, то те
перь говорят:

— Критиковать дают, но дало все 
равно с места не двигается, ве отовт!

Хакое отлюшение к саыокрнгике осо 
бенно наСкЛЮдается оо стороны пар
тийцев, что подтверждается следую- 
Ш1Ш обстоятальствои.

Д.ЛЯ проверки 1>аооты бюро ячейка 
о начале октября создало четыре ко- 
мнеспв, в сосгаве пяти чаловек кя« 
дая, по самопроверка В задачу ко- 
MhocHjl, uoUHMO обследования, вхо
дит также освещение раГюты ячейка 

имеющихся недочетов яа страни
цах стенгазеты.

16 октября далжен быа быть выпу 
щон первый номер стенгазеты, а ма
териала поступало-, две заметан. На 
со<^авяях по мс.лочяым вогтросам не 
ытгорые члены ячейки выступают в 
бо.'ггают'языками до.лго, а вот тут,

(.и- нужно TO-iKOBoe освещенно фак- 
10U, 1,(ц -M- i.Hu по-деловому всхрыгь 
имеющиеся пе,юче1ы — у всех отч-у г 
стьуот желание зашгться KpuTiuou.

1(3 этою исио, тго часть ч.шпс«в 
ячейки, став 'шпушамн, видит во всез« 
казспыое 6.iaiouaiy4utk Потонув ио 
уши в бюрократическом, бумажном Go 
.ште, шш но могут оттуда abiTiearu. 
.Мало гою, что некоторые не хотят 
110 даювому критиковать, они подав 
.ляют нноциашву в этом отношьицв 
Роспартннных. Примером может слу
жить с.1вдуюп1ий случай

Одни бесиарткЙный товарищ —ч1̂ а  
редкаысгнв, в разгоесфе с члеиоы 
и.'ШС.М Кувшнаовьш, начал говорнть 
о необходимости писать в сгенгазет-у 
о недочетах в работе ячейив.

Кувшинов на это ответил:
— Ты, Саша, иарсвь толковый, А 

барахалншь. СЧовт-лн пустякамв ва- 
(пшаться?

Как вывод вэ вышепалозееявого. 
сцрашнвается: где же самокрвтнка? 
Где выяаленяе недолетов? Этого еще 
в должной стеаенн нет. (^окрвтвсж  
а ячейке праалевпя тальхо зарокщает 
ся. II она не оэснвот до тех пор, пока 
•шртнйцы-праазевцы ве сбросят е се  
Г<я чановничьс б.1атодушне, пота »ё 
порестапут заниматься балталогисА. 
а вплотную. Сея опасений возьмут
ся за дело осущосталеши -здоровой 
саметрнтнки. А. Ильиных.

в .’ Чебулинсний райком не 
водит ячейками

руно-
Отсутствует руководство со сторо i 

аы верх чебулввекого райкома I 
ЬКШб) пгцгтячевхами. За весь весев | 
аай  н летний период не зяслугаа«> 
UU о.лвого доклада ячейки на Оьро 
н ни было еле.лаыо обс.ле.човавнй яче
ек.

Работа среди бедноты почтя отсул 
ствует. Собрания бедноты проводят 
СП ш  случая X случаю, между тем 
когда этоТГ работе благоприятствует 
обстановка

и  самокритике в деревне в бо-лъ 
шпнгтве еше не говорн.лп. а крестья

ве даже ве знают, что такое самотри 
. ш м м »Ч связи со всем этим члены сель

ских ячеек разлагаются, так, ваарп- 
мер. в мнхааловской ячейке некоп»- 
рые члены превратндвсь в кулац - 
к«1х подпевал. (Секретарь орг-розов 
ской ячеяхи открыто еще в виде ме 
смце на собрании выступал в аащя 
1> кулака оривлекавшегося по 107 
ст- УК "M IAI

На яалиггие этнх ведостатеов на 
Л'‘ к(»чу-то обратить внвмаяие.

Шиш.

Готовы к учебе
(Ашкинсиий завод).

Ячейкой 6Ш1(б) ведется тщаталь- Все это хорошо, но вот что плрх<  ̂
нов раз’яснение партвйцам в беспар Ячейка ВКП(б) равьше ве позаоотн 
тайным рабочим о формах и методах яась и сейчас не эаботится о помеще 
оартпросвощеивя ва .предстоящ. пч>т вин для шкал н, в особенностн, для 
учены й год I РСПШ. ■ Этот вопрос грозит опасно-

11меетсл большая тяга партийцев стью в срыве партучебы. Также на 
я беспартийных рабочих в ВС11Ш д.ля I чего яче(Щой не делается в отяошо 
лсФытення своего полятвческого ннн разгрузки от обязанностей посту 
уровня. J пзюшнх в тко.лы. Партиец.

УСИЛИМ п а р т и й н о е  р у к о в о д 
с тв о  КОМСОМОЛОМ!

В о  м н о ги х  м е с т а х  э т о  р у н о в о д с т о о  д а л е н о  н е д о с т а 
т о ч н о .  П а р т я ч е й к и  э а б ы а а ю т  о  р е ш е н и я х  1$ п а р т -  

с*еэда п о  в о п р о с у  о р а б о те  ко м с о м о л а .

ЯЧЕЙКА РАЗЛОЖИЛАСЬ.
(Кемсоиельская ячейка пригородных заводов гор. Мариинска).

По мнению КОМНССШ1, обследовав - днсцнплиоы, по и запклп гораздо 
шей ячейку, иаложеипо таково, что дальше: комсомольцы занялись вре 
без серьезных мер налажнванке рабо двтельством.
ты в ячейке невозможно и не возмож Ольшевский работал вместе с Шу 
но и.лжать болезненные явленпя во леновым (боен.). Шулопову хотелось 
оощв. досадить члену партии Гозе н он под

Первое, что бросается в глаза, это говорил Ольшевского испортить ма 
—неспаяиность в ячейке, подсижпва шппу. На заводе Сылн случаи порч 
вне. салока между комсомальцамн н вагранок, но виновного не могли об 
пьянство комсомольцев во всю. П ыл иаю жвть. Ольшевский в пьяном вя 
в одиночку и группами. У ячейки де говорил, что вагранки нспортил 
сложн.лось такое М1шнне: «пей, да он, а трезвый он свою вину отрнцал.
ума ее пропивай». Отсутствие ере • Таким своим поведением ячейЖ! 
дн комсомал1,цев трудовой днециплв по.лорвала всякий авторитет и доверие 
ны иа производстве бросается в г.гч к себе со стороны рабочих. Райкому 
з а  Неявка на работу, прогу.лы. рпз комеомала в райкому ВЕШ(б) веобх'о 
чество. неподтнненне администрации. првпять ряд мер по выпрет.ле

только по .ЛННШ1 подрыва трудовой

БОЛЕЗНЬ МАРНИНСНОГО КОМСОМОЛА.
Вскатьзь задела самокрятькз мари 

пнекий комсомол, но некоторые язви 
уже вскрыты. Обновлен разложнвпшй 
ся руководяшвй районный актив, одер 
нуты отлальпые зарвавшиеся ребята 

Но этого мало. Пьянство я паловм 
распущенность еще встречаются ва 
каждом шагу. (

Д.ЛЯ призывников па • днях ставн 
.ти постановку. К постановке готова 
.лнсь с одной репетацив А ког,да нуж 
во было выходить на сцену, то не 
оказалось комсотсальца Монахова, ко 
тормй должен был играть главную 
роль. Где он был? Ребята говорят — 
в баллнардной. j

А вот факт еще лучша Райком мо 
лодежя для взискаляя средств взял

К-н.

межсоюзный клуб шля шлатвой поста 
новкн. Казаюсь. бы, что . такой 
Diii.'T, как пред. рай.летбюро в  гряаь 
лицом не ударит. 0(сазалось нвача 
На сцене заведующий к-лубом обна- 
ружшл цалую батарею бутылок с пн 
воы н «горькою». Эго значит для ве 
салья ПОС.10 постановка ЕСомсомаль 
оы просали заватубом впкону об 
этом не говорить: «Мм своя семья».

Псех ({листов не меречнедишь. Их 
мюго. Нужно такве факты брать ва 
прицел, нужно став1ггь нх на обсуж 
ленке комсомальской массы. Пора, за 
конец, мартшекой органпзацип вэз 
верн>ть самокритику,

Бурный»

«ЕДИНОГЛАСНО».
Общее собрание комсомальцеь ячей — Какие будут предложения? 

кн прааленвя дороги. ОоОралось че- • — Вст>т1нть всем комсомальцам в 
.ювек Ю. На оовестае Д!1я: лоалал ме шефское общество и принять в нем 
стного отдаления шефского оощест-: активное участие по работе в дерев- 
па В процессе док.лада выяв-ляется: не. это — первое: второе — завтра, 
из Л1 че.ловека комсомола состоит чле' т.-а 25 сентября всем пойти на общее
вамп тальхо 8.

Прения.
- -  Кто хочет с.лово? .Молчание.

- Кто ЮТС7 говорнть? Няконоц 
олив берет слово и говорит:

Товаршцн, прпходнтся краснегь.

собрапне члеиов шефского общества 
Голосуют. Оба предложения принима 
гтся дружно однвогдасва 

Наступало 25 чиало. Собранно чле 
нов шефского общества Комсомальцы 
также почти есиногласно не явились '

а во говорить; что мы можем сказать' ва собранна 
когда почти ннкто не состоит членом! Так комсомальцы нравленвя дороги 
общества и не знает работы. Гово-{ выпал}тн.ти свое «одяног.ласное об$гЩ| 

I ВНР*- Старяя.рптъ нс о чем.

НЕТ СЕКРЕТАРЯ.
Парабе.тьсквй райком комсомола' ыпть завтраками. Сейчас рачявается '

почти все время без секретарш 6  27 эямнее время, в ату<5ах н иабах-чн 
г. отсутствовал секретарь 7 месяцев тальнях нужно поднять рабо1 7 . мало 
— работы никакой не бы.ло, в 1928 го дежь евоСюдна от полевых работ, во 
яу с нюня месяца его тоже нет. Рай оаа одна без ррЕоавдетва янчега ве 
ком коткомола ваорищвал опухкоы сд ш е т . 
десяток рав, ао т т  irp036.i*t« w p Иж-Нваомльцав.
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ №  4}

КОНТРОЛЬ МАСС
БУКЕТ „Б Ы В Ш И Г ЛЮДЕЙ СТОИТ ВО 
ГЛАВЕ ТРЕСТА „КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"
Nfmrro шппется о яшквнскнх невор 01ввь дружно живет с главный бух 

■ галтвром.
Заведуошив оборудованием яороВ 

силовой станции Каменс^цИ Ннггор 
Васильевич, бивший чиа<юяа1; ьоои- 
иого времепп адм. Калчака. З а  вречя 
его работы завод много перенес нэ- 
суразных лишних расходов, о тем 
писаюсь не раз на страницах пела' 
ти. Но уиравтрестом тов. Мазуров по 
чему-то держатся за пего обоими ру 
камя. 51 когда рабочие на цеховом 
гобранни хотели создать комиссию 
для проверки работы тСамэлского по 
постройке новой стандил, ю  Мазу
ров отклонил это пр8Длояени& 1'я 
'-каза-л: — Нс нала Ногпижли и /он

чальностях, а у рабкоров даже руки 
опускаются, так как. по заметкам ни 
каких мер нпкто не принимает. W 
яспяется это тем. что технический 
перссшал треста, начиная е десятив- 
ка я  кончая техническим дирегго- 
рсм тов. Машуковым плевате-тьски 
относится к заметкам, помещаемым 
в советской прессе. Опн толтко улы
баются и говорят, что, мол, рабк(ч>ы 
отшут, что хорошего в нтних топор 
инх заметках, какой талк? |Г чему 
это? Прокуратура же до сих пор еще 
нх за'это не взгревает.

Благодаря этому ва производстве 
частые поломки, прогулы, бесхозяй- 
ггвеиность и т. д.

Но всего не перечтешь я всему это 
му нет кояпа.

А что за «букеп собрался в тресте 
с1^аспый Строяте;гь»! Здесь ыпого

О1ронтельпый отдг.т и оста-тьяые 
отделы созданы «во имя отца н сыва 
я святого духа в  прэвод-дв' се  их*. 

На-днях ВЗЯ.ЛВ (кдвшего офицер» сы
калчаковпев, ватесавшихся по ссч1рй попа Пономарева Ннкалая На' 
ним связяЧ. Они стьюлены '■ гильевнча на должность 3|Огопдда.
другом. Пх спокойствие не разобьет вероятно, ника* не об >1П.:кь 
ипкакая рука рабкора, пока не бу- (^д протекщш счетовода Корольк?! 
дет обшлетаен. полдеряогп. Д.чя при Ц танла, 
мера приведем выписки из формудяр 
пого списка некоторых руиоводитс- 
лрй главной коптооы треста:

•Зам. глапносо бгхгатгспа треста 
Ме.дпков Михаил Алексеевич. ■' 
тнй внпе-днректор департамента • 
гптстегства финансов у адмирала Кс

тоже сына попа.
Саво-дьев Виктор Павлович принят 

на до.джность табе.льщнка. До этего, 
как чуждый элемент, за грубое обра 
шенпе с рабочими был с завода уво 
лея.

Козлов Андрей Лаврептьевпч.
•..тла. На колчаковских леяежиых зна бывший с.дужашяй у частных собст- 
кат коаговалась его подпись. РоОо веиников. обсчитывает рабочих. Од- 
чпе булнли 1ПЮТПВ него, ггараднсь нако, его выгпата н н к « ^ е  кюгут.^ 
убрать и убрали, как по спкрашееию '* “ "

,яо не иалолга

ВОЛОКИТЧИКИ из ПРАВЛЕНИЯ ДЕСЯТНИ ТУСПЧ 
ДОРОГИ СОРВАЛИ ЗАГОТОВКУ 

РУКАВИЦ
ЛИШНИХ РАСХОДОВ

На 1928—26 г. для Томской ж. д. 
требуется заготоввть: рукавиц во 
жаных 8000 иар н 1300 пар выделав 
пых под лосину.

Нвнду того, что ежогодво наблю 
далвсь случаи отказа рабочих от по 
лученвя рукавиц по арнчнне плохого 
качества, хозяйственно - матерналь 
1ШЙ отдал (ХМО) 11 июля был вы 
нужден поставить вопрос перед ДНБ 
о замене обыкновенных рукавиц вы 
д&лапныыв под лосвну.

23 ИЮ.ЛЯ было послано ДНП напоив 
ванне об ускоревнн ответа.

30 июля от ссиЕпа.чатввского ху- 
стпромсоюза поступило предложевве 
ва продажу дороге 6000 пар рукавиц, 
выдаланных под лосвну, по цене 2 р. 
за пару, с уаловием зак.дючеввя дого 
вора не позднее 18 августа, с пре ■ 
дельным сроком поставка— 1 сонтяб-
Р"-в августа в Томск были выс.ланы 
образцы рукавпц.

В силу ограниченности времени, 
Х.МО 18 августа послал ДНБ вто 
ричвое напоминание.

16 августа Сшло сослало третье

II .лишь 20 августа от ДНБ был по 
лучен олвет, разрешаюшнв провзво 
дить покупку рукавиц| выд&леввых 
под лосвну.

Две недели спустя №^ло совешапве 
«родставнтслой отдалов потребите • 
лей по рассмотрению образцов рука 
ВВЦ, присланных нз Семвиа.латннска, 
и 5 сеитября была ноеаава талегром 
ма кустпромсоюзу о согласии купить 
у него нмеюшнеся рукавицы.

Кустпромсоюз же ответил, что 
истеченив срока заключения договора 
(18 августа) продукцию всю запро 
да.х

1 октября рукаввцы должны быть 
уже на лннви, а они еще не заготовле 
ны.

Сейчас ишут, где бы купить рука 
вицы, но все повскн пока безрезу.ль 
татны.

Такнм образом, благодаря пметуп- 
вой волокиты со сторош ДНБ сорва 
ва заготовка.

А. Ильиных.

Что за проделка, кто ее выдумал?
Лосзаг предложил рабочом лесо

завода .V 2 поехать на Коонловсхое 
п.ло’пшшо для погрузки трех барж 
лесом для своего завода, чем хотел 

pai0o4Ki'  от без- 
; на леоозаволе 

два MotfAia,

кова. вОспо.ль80вался ^рмпрованяч 
нового счетного аппарата строитель-

'^едываю ш нй хозяйствеиным от- обеспсчять завод 
делом и ск.ладамн Мостовец подоб-1 работпци, так как на 

Главный 6\-xra.iTep треста Алек- рал сеГад помошника. бывшего колча сырья хватат тчклько па 
сеев В К. неизменный друг Мели- конского караталя Честюннна. , после чего завод далжеа стать до 

Помимо бе.логвардейского подбора, свежего леса, а рабочие должны ят 
па ваволе п.иеется протекционизм и ти на биржу труда, 

кого отдала и егм ей тм  образом уст .другого рода. 'Гак. уиравтрестом т. j В .lecoarc тов(Ч)И.лн, что на Кош- 
ронл Меликова бухга-лтером этого ол Мазуров прошлой осенью откуда-то: ловском п.тотиище стоят три баржя, 
дела. лостал свокх пряяталей. неких Стро которые рабочие и должны натру -

Бывший завелуюшнй отделом эко- гатква я ТЪ.тмачева, как слеса1>ей. эить лесом для своего з ^ д а  по ТО 
яомпка труда Кокоггнн Htreoraft Яков ц ,̂ рабочие говорит «то им пе с чу но 3 рубля 71 код за куб и что рабе 
лрвяч. обероФипер для поручений гуном и же.лезом возиться, а  капу птввпяп
армии ген. Дутова. О нем много бы чистоть. Ныне летом он доста>>
.то разговоров, говорили, что он не пз Камня тожо па должга̂ сть слеса- 
еоот8РТств>'ет своему яазначенпю. но p« своего тестя Карева На самом де 
атмииистрапия пе увочяла его, а ое де он. как слес(Ч)ь. ниьуда не годит-1 
ревела па работу тetнпчec^лnr секре ся. и вдобавок, бывший хозятга твоей 1

'шм со .тля от’езда пойдет поденная 
плата.

Во в тс^й  ооловяне севтября рабо 
чне нрисха.'ш на место, во в всеобп" 
му удиалепню, обешаевых Лееза 
том трех барж там не оказалось и ко 
г да они будут ншето не знает.

Так рабочие ондолн пять л 
чуть не иод открытым небом в 
Дании Наконец, приходят толь 
ко одна баржа, и ла не Леезага, 
Госпара. Рабочие ее погрузили, 
больше работы нет. н припьТось 
ехать обратно. 'Па прнстанн це 
три дня ждали пароход В результа 
те на поездку рабочих полратиля 
большие деньга в без всякой ш.ль 
зы. 4. Саранский.

гарем технического отдела. Правда, ремонтной 
он пе техник и не понимает в этом союза 
деле, но зато в близких отпошоння» 

техинческим директором Машуко-

■.-X. мастерской, не член
Головотяпство 

эатормоэвлоремонт
Нельзя же допускать, чтобы anna 39В0ДЯ

......... рат так густо был нзсьпцен «бьвши^
вым. Коконнна в ведомостях провели ми», так как прв таком подожешп не Мас.лозавод 2 стоит ва ремонта 
как техника-чертежника со ставкой в миолимо советизировать аппарат, под Чтобы сократить дорогостоющве расхо 
ton руЛлей. чинить его текущим политическим и ды ыо ремонту м&лких частей машин

Б>1 га.тгер главной бухга-тгернп хозяйственшлм задачам. И совершен „ „е сдавать нх в профтехшколу, ал 
Уланов Иван Алексеевич, Ся4бшш1 m  но понятно, что такой аппарат не мо мшшстрацпя решила обойтись свои 
ручик. лншешплй права голоса. Ког- жет быть проводником рацнона-чиза^ ли спецамн и отдала заливку подтип 
да-то его выгнали из 1айгинспого торскнх мероприятий, 
райнсшхлкома за растрат^-, во трест 
П0Д04^Л.

Счетовод. вЗ.летнпЙ старнчек Бу- каких uoii не ггрняимается. 
торнп Атекоей Иванович ва работе Рабочие требуют попжчн 
мало првнос»1Т пользы. Ооолужнвцы бе‘,-"Г'}л13иеи. Нора трест о п о и т ь  i  ̂
говорят, что ов, как работник, шгкуда выми кадрами олужащих, отвечав-1 у

18РИИНСККХ И

Обо веем этом знает парлгйная 
:иьная opraiiu3auini, но л

I ып.ов бабитом с гвдри - насоса де 
журному машинисту.

I 11одшпш1нкп былп залиты н расто 
I чеиы, но Kor,;ia стали отдалять верх 

™
сп>.л н вся работа иошда ва смарку.

ivDuvni, -tiu uo, иод iiawiuno, , - • - - Hu залввку И расточку 8  подшииников
НС годится, по крепко оп себя чув''Т щнх названию треста сАрасный огре - 
вует на мосте голькО потому, что итель». Топориини.

Школа С сельско-хозяйственным уклоном 
остается Оез огорода и садоводства
в  192в г:-лу при школе «Si 11. ‘ й Зав. школой, в отношеянн поддер 

ступенн иы.ш yiJipottHu огород и ш  сання б.лагой затеи еллфого вомсода 
доаидс:^". Upiлшизатором этою по- ничего ие делает, родители п учгип-
..езного во всех отношениях дел 
был комсид. Много старания било 
положено родитошми учащихся а 
самими двгишкамы. OupL'llU тогда 
не отпустил нн копейки я все при 
ходи-лось далать своими си.лами. Сиа 
снбо горсовету. Он иередал в равпо 
ряжеиие шко1Ы участок аем-ш и вет 
хпЛ инвентарь быв. садовода-частяи 
ка Эглит.

Хкород и садоводство явк.лись д-ля 
школьников своего рода живой лаоо- 
]|«тораой. Учебные рабо лив и.лаиы, 
особенно Bdceuuae — летний тр..- 
мостр, це.шком были иостроеиы и 
проведены ва основь работ в садшю-Т 
стве и огороде.

Нужно бы.ло вялеть е какой лю
бовью относилась дети к олодам ево 
его труда. Можно определенно ска
зать — работы в сжцу олилека-лн уче 
пиков от ша-юстей и хулилжветва.

Садоводство и огород просущест- 
вова.1 ^ 2  года. {

Б  wipTO 1!Й8  года обшее со(^ппе 
родилалей учащихся выносит поста- 
певлешие: Г

«.Мы. родители, будем оказывать со 
действие в улучшеинн постаном.и 
дала садоводства, установим дежур 
|-тва».

сн тоже.
Правда, счранпо звучит, но тем не 

менее .лучше было бы если н o«pOHU 
ничего бы не .лс.лал . X то он долу* 
ма.1ся лошадь, куоленаую д.ля ого
родных работ Еомоодом, передать 
детдому.

Ес.тп сейчас не принять срочны» 
мер к подготовке к весеннему сезо
ну (Атаго погода еще ничего) и не 
огородлпъ труды детишек от ворова 
тых обываталей. се.льоко-хозяйсггеен 
ный уклон соынлеткн сведется к ну
•ЛЮ.

Де.то алн за окрОНО или з а  FKH.
Школьник.

бы.ла зат|«чсна почти иедаля раооче 
to в{ч:мевн, да п.люс к тому еше рабо 
тала каждый день паровая машиня. 
так как расточка производилась на 
свеем токарном ставка

Наконец, эти подшноянкн бы.лн еда 
ьы ва 8а.1нвку сдельво по 1 руб. за 
штуку. И теперь онп уже стоят ва 
места

Не .лучше ли бы.ло бы сразу ях ол 
дать в надежные рука.

А вот еще один возмутвте.тьныЙ 
факт головотяпства адмнннстрвции: 
застааляют выкатить из завода пи 
стой от пресса, весом в 15 пуд., а ва 
его место закатать другоА Когда вто 
би.40 сдалаво, то оказалось что диа 
метр второго пистона больше диамет 
рл цилиндра пресса, к которому ов 
ц]>едназначался. Администрация, не 
долго думая, снова застав.ляет вто- 
р«,й пистон выкатить, а вкатать пер 
вый. Можно (ш о  просто сдалать об 
мер шютова и циливдра на месте, не 
катая ах с одного места на другое 
несколько сажен в  не отрывать 7-

бюрократов

в TICK». 
ВЫРЯНСКИ!

Ш п а л ы  в ы в о з я т с я  в м е с т о  
Н о в о си б и р ска  в  Т ом ен

Снблестрест 22 сентября созва.л 
шггь производителей р а ( т ,  которые 
1 дня ирорабатывали промфинплан, а 
2] день уже сидят без дала, так как 
зав. районом Шмндт выехал в Ново 
сибирск н они его ожидают, иолучая 
каждый около 12 рублей суточных. 
Когда Шывдг приедет — неизвестно,' 
U места pa(kiT в горячий момент под 
готовки к лосозаготовитальвой кам 
папин остаются без надзора, рабочие 
и служащие сидят без дала н полу 
чают около 10000 руб. зарплаты в ме 
сяц. Ехать же обратно пронзоднтаги 
работ не хотят, так как раоочие, не 
получившие расчета за август—сеп 
т я ^ ,  ждут их с деньгами.

Пом. зава Ёлвсеев конавдырова.1 
в верх-чебуливский участок пом. бух 
галтера района, в котором там вет ни 
какой надобвоств, в  ва него только

ОКРФО, НЕ ПЫТАЙСЯ СПЕКУЛЬ
НУТЬ ГНИЛЫМИ ДОМАМИ В 

ЧЕРЕМОШНИКАХ

стся ряд бесхозяйственных 
звА Из за неоодготовленвости аднв 
ннстрацив часть леса осталась вевы 
везенной, а также -10.000 шпал, благо 
даря малкободвю, вместо Новосвбнр 
ска бесцельно вывозят в Томск. Это 
«удовольствие» будет стоить, по гру 
бым подсчетам около 5000 р., так как 
потре^ется выгрузка вх вз барж, а 
весной снова вогрувха в баржа. Без 
этих расходов вполне можно бы-ло 
обойтись при условии своевременной 
подголлжкн к солаву.

Дольцы Шмидт и Елисеев задума 
лв по вашим речкам првмеш{ть во.лж 
скнй способ сплава — это устрой
ство маточных плотов примерно в 500 
кубов каждыА Но они не учли того, 
что реки наши не такие, как Волга, 
в  в результате этот опыт стал ва 80 
проц. дороже оСыкновенвого. Еачи ны 
п,лавняи простым способом по 7 руб. 
50 коп. за куб, то этот сплав стал по 
11 руАлеА Сплавила 1000 кубов в  пе 
реплатилн зря 6000 рублеА Руково 
ДЕТЬ этим сплавом поставили некоего 
Григорьева, которого, как бывшего 

купца, это дело мало интересовало 
ц он вместо работы все время 
вовад и спаивал рабочих.

Не лучше ирошло дело со сплавом 
и в Ма'ринпсхе, где вместо 24.000 руб 
лей сметных, потратили 65000 р. Здесь 
также большую роль играла неподго 
говленность к сплаву. Места работ 
бы.ли обеспечены канатом, в резуль

Переселенцы олавойО!^ водворения тате чето лес разнесло по протокам. 
~  Не. бы.™ своирм еш » ор«ш,3(»™ы
семей, были посЛ1 '  ” ........
ска Д.1Я водоворе! 
лоппартию.

Здесь им сказали:
— Идите в марнняфив Ш)д’огд&л ко 

.лоппартин.
Мариинский под'оцц'л всю группу 

пдпрашьл р ** У^ж*.'
'loi pufl

'-овс-га. При ятои-й Мцр*ива>е саж 
Щ'му хозяйству бм.ч^выд«1Э ва рукв 
ордер in иолучеине itcynbr в зырян
ском кредитном ToeapitmecTilc.

Группа добра;’*сь до своего учасг 
кя «Черный Нр». npi^TH в кредитку 
н пред'явнли ор.л>?р па пс^тученав 
ссуды. I

Но в кредитном т-в< нм отвдтЕДв: ]
— На освованвп раэ'яспеввя том

кредсоюза. мы по ордерам «»Рита - ; ^  Коалов часгенько цриеэжа
СБОЙ колонпартин вищ лт но проицро^ ??  в Г э й г у !^  нн разу не может соб

Пересаленцы бьйш вынуждены пой заДта в рик
ти снова в Маршшск. А в Шрппвсхе никакой работы, в
снова сказали 1 г.т»дко. все хорошл. ува.лаш1й пс ре

— Далжшл дать, потому что там' Суется. Например, в конце сентября
есть наше д ^ьгв . I бы.ло созешанпе рабкоров, прокурор

Пересаленцы сно^а направатись в ' побыл ва нем и уехал. Опова оояв-ля 
зырянское кредптвое товарищество ется в Тайге 12 октября. Созвал сове 
ц... снова неудача. Кредотка только щашгс работников мнлвани. побы.л

Есть на Черемошивках лома, кото | 
рые не приносят иикакого дохода, с 
каждым годом разрушаются.

Но ос.ла эти дома цвреброспть в го 
род. оодремоитировать, то нз аих мо 
жпо кое - что пЛучвгъ и во всякой 
случае хотя частично помочь в разре 
шеннв кварпфвого кризиса, с кото - 
рым город не может справиться уже 
ряд лет.

Так думало жн.лшцно - строете.льное 
товаршпество «Переселенческий Ра - 
болты , в ноивяом ^Г|еждении. что и 
другие такого же мнения. Товарише- 
ство через Жцлеогоз возбудило перед 
rojK'ceeioftt ходатайство о продаяге 
ему этих строепий на предмет вос- 
стаиоалення их в городе.

ОС'Падежентше црезидя^-иом торга 
вега и KOMX030V, члены товарище- 
1-твп усиленно пряня.твсь за дело: 
составили смету на перевозку и вся* 
становление здания, своими руками 
подготовили место для одного из 
этих домов, расчистив усадьбу от 
мусора и старых построек, добыли 
средства на строиталт.ство, шпраллго 
на это дело, не считая работы, про 
EцseaelшoЙ  ̂ силакя^ ч-ленов товарв 
mecTBB. более 200 руб.лей. Оетявалось 
только перевезти с Черемошйнков 
самое здание н приняться за по - 
стройку.

Но товарищество в своих расчетах 
забыло о главном — о волоките.

Вопреки мнению горсовета и ком 
хоза. ифФО. в липе своего предста 
внте.ля тов. Нерике, нашел, что за 
черемоиганекяв «дворцы» можно по- 
.лучпть большую кучу денег, поэто 
MV оцепил их в 5.500 рублей, не счи

таясь с тем. что сейчас цены на стро 
синя пали к что сам окрфннотдел, на 
ирямер. по Заторной у.лнце вот уже 
палгода про.лает и не ж ж ет продать 
четыре палукаменных бальших зда - 
ПИЯ 11000 кв. метров — 12 - 15 квАр 
тир) за 3500 руб.лей.

В розу.льтато дс.ло, начатое с поло 
вяны июля, безнадежно затормозп - 
лось, несмотря па нскренвее жалз - 
пие некоторых здравевше-ляших ра 
ботвв*:оп ГКХ передать эти строе- 
!шп. чтобы спасти и.х от окончатель 
иого розрутепия.

Нравла. товаритество кое-хах до- 
'•H.iCH-b постаноакп этого вопроса в 
1’орсовете. который постановил про- 
лате зданвя без Хоргов за ерш у по 
оценке комнссип, против которой, в 
виду ее абсурдности. Жнлсоюз п то 
варншоство возражали, прося гчц)<>« 
вет о переопепке, применптмьяо к 
■•утоствуюшпм в настояшее время 
ценам на слроення.

О том. что цепа назначенная по- 
миссией валвка, сознались как < ами 
члршм компссии, кроме тов. Нерике. 
та;, и руковолнте.лн жи-тпод’отзела 
н ГКХ Шетрочрпко. Батин. K-io’iS - 
нов. Коя;емяченго, пос.леднпЯ об 
зтом угталянул в своем докладе гор 
совету).

В виду т.лкого решрнпя товярнгав 
ство так н не добилось никаких ре
зультатов.

Строения на Черезвзшиякач нодреж 
1н*м>- стоят, техо разрушаясь, а ч бу 
д>ччему лету потеряют чаже спою 
теперептнюю реалыг%тр ‘Гсо1гмость.

Знающи^.

VUXX3 jwvGmo ------ ---------тт ««
сланн н^ Новосибнр рабочие артати. На р. Кожухе 
» е н ^  в чюмскую ко- сидели без дела пачучая варплату.

Не было также одного хозяина а бы
ло полых пять: одни давал распоря 
женив, другой отменял нх, в дело сто
Я.ЛО.

РКП должна выявите всех этих бес 
хоэяйствевников.

'  - ‘  -  - - Служащий.

Прокурор не хочет 
заглянуть в рай- 

исполном
ТГрокурор 5 участеа Т о м с * ^  бк

посоветовала обратиться в рнк. 
же пока прппал их заааление к ове 
денню U толька А аервс&юшцд уже 
семь раз ходили в вродвтное товарн 
шество за  иалучеяцем ссуда, обнли 
пороги всех''З1.ц>явских оргавнзацяй, 
я все безрезультатно.

Сейчас семьк етвх переселенцев 
ходят по миру, С0 6 1 9 Ф0Т кусочжн.

человек для бесполезной н никому не
При ™.ой - s ;  n V o ' l S i ' . l . b 'S T r c c y T S

дала пожалуй к сроку не кончишь ре (.р слыхать, 
мопта Пресс. 1 Горемына.

я а  нем. а про райигпо-лгом опять по 
Ъабыл. В этот же день прохоЗпЛо 
схлшгае презнциум!» райислф.'йлясв. 
u«f нем необходимо било присугстене 
нач. РАО в только из i~o записки о 
том, что по алучаю приезда прокуро 
ра ов ве может быть на заседания, 
райнспалком уянал, что првез:^л 
прокурор.

Знающий.

ЧЕМ БОЛЬНЫ КОЛЛЕКТИВЫ 
БЕЗРАБОТНЫХ

(По мат^иалам РКИ).

них iu учеников было 21, н кроме то 
’ го, по |1редложенню бвржд труда в 
j нервом seapraie 2S года иоллоктн- 

вом бы-то нришгго шша-лвфиин- 
1йз.1ло;:тнвов безработных существу спепо, что на Тахгамышевском ааво ромнных рабочих, 

ет в Томске 9. Нз них 5 оронзвод • де мастер оимоватного цеха Аристов За цервые три кварталЖ фннайко 
.-лвентл. 3 трудовых н 1 торгов14А j ачаб. как администратор, н не имеет вый план каллектывов выаалнео на 

I К П5Ю113водсте«шым относятся та достаточной квалнф1гвацнн. В кол • 1'5 процентов. 11родано т о р ^ в

ст-овляег то.лько иол-лекгив 1;о.ьевин леьтпвах имеют место кражи инсчру 
! 'г1. где стоимость продукции на од ' мента п нздатпй. Наприм^, 
ного рабочего упада на 9 процен - 1 до кадлежтиву иортных таких про- 
тш. 11роизош.то это вслод(гГвне того, j паж случаюсь на 367 руб. 10 коп. До 
что 8 коллективе вместо про^паложен мня месяца в штате упраалення со
...... ........ ........ ' ------     — держалась ненужная должность за-

меотнтеля у1фав.ляюшего с оаладом 
в 146 рубдеА

Все зги ненужные по существу рае 
Цоды ложились тяжатым бременен
,ла кол-лекгивы.

По счетоводству н о’летйости в
^  . . .  «ьлективах обстоит Алагопотучно,

Школьный совет вывоент постаяо-' к о ь л е г л и ш '^ ^ ^ Т а х т а » ^  .хектаве иортных штат спвШйПпстов 004.ltS6 р. 97 к. На салолах коолеЛЛ!. »а нсключепнем жат-лвктива метахлн 
алепио: • з ^ д ,  коллвггиа портных и ша был слишком раздут и в момент об вов лежит готовых нздалий на 882Л  | сто* где книга заказов ш'дется но-

«Ходатайствовать перед окрОНО о во (лвктнв моталлнетов следования совращена должность руАлеА Залежн нздалий ваАлюдают* [ брет;»» и где пекотодае з^азы^^за-
развертывании школы в семилетку. ,рассвет» п коглектвв деревообде • старшого закройщика н помощника сн толы» в кол-лектнвах дереяообде 
.' приданием ей сальсао-хоояйствеж- Трудовые коллективы- се закройщика работа же инстру-кторТ! лочннков н металлистов-
ного уалона».  ̂роалетчиксв ‘паршмахеров и  пошл совчешона с проняводствевной pi^oj Сбыт продукпии коллагпгвов идет.

Лодходнт севтябрь сего года Хо- ^ накоаец, комиосионно - той. в раду.льтате чего достигнута ’ «Лгт-.п« тш -лтл
детайстьо ашольвого совета удовле- 
творяотся; школа рооргаинзуется в

ВО'ШНЦ 
посреднический магазня.

глшшям обршом. ПО .Tirran государ
кооперативных органи-

ются; школа роорганнзуегсн п дтнх кот.легпгеах за 9 месяцев' Нуашо сказать, что хозянственное заднн.
гетьу. г сальхоэ. уклоном. Но в ' занято 760 чел. • положение коллективов удоалетворп} Большим мину
А>: момент проходит райониро- ^  „„„„„„ тальеоа Средств они имеют 266.7Ш тивов явля*1тсяНуя;по сказать, что в количестве 

запятых рабочих бы.ли резкие ко.леба “з
кпя. зависящие (сг o6 ei™ работ я Огповнов ястотш».

иодстаоа и огорожа будет удажи-, сбит» продучиа. Напрнаер. в мар 
,  a i c l c o o  ,  К«а1тс в ,аа.и«™ве пошивочяяц было со

ЭТОТ ai- момент проходит 
ванне школ н в семилелву дети по- 
пялают нз других районоа 

Казалось бы, от того, что за сада-

ватъ мальчик не с .Мухинской, а Кра 
еяоармейсхой улипы — алучиться ни 
чего не должно. Но, однако, дело вы 
ш.ло песво.лько иначе.

Вот что получалось:
Старого заведывающего убрали. 

Новый зав. школой алеченно к садо
водству имеет точно такое-же, как 
кагал ннбудь базарная торговка сай 
хамя к метопрнту, нсаледованпв.ч ко 
торого занят тоа Ку.лнк.

Родвталл новых учеников так же 
как и сами ученики, илошадь заня
тую огородом н садом, рассматрива 
ют с физку.льтуряоЯ точки зрения: 
не.1ьяя-.1и п-лоталочку здесь для фут 
бсаа соорудить весной, а  отмой под 
каток «пустырь» использовать.

■Более г^актнчяо ставят вопрос обы 
ватати улпцы, па которой стоят Ш1.о 
-■.i. Часто можно видеть, как какая 
икбудь ворсвотая бабетеа, нагребя в 
подол овошей. чинно шествует пп 
nappifKeM.

Hu дворе октябрь.
60  парников требуют очистчот от 

перегоревшего навоза. Необходимо по 
прайнть тбмляду. Нужйо ш о ввть  ло 
200 ведер гем-ТА i

ежемесячная эковоыня в 300 руб. | ственвьв 
Нуялю сказать, что хозяйственвое залвА

" ‘ ' '  сои в работе ко-ллек
большие вБк.лат • 

ные раехо.л»'!. За три квартала они

I ь-рашен одни человек, в янвлпя сладь 
1.0 же сокращалось в еол.1пствво Ко 
жрвпт;ов. а затем происяоди.'ш вновь 
попалиетгня штатов.

OcHOBHorf установка ко.Ъ1ектявов, 
,.то — помочь безработным в их мате 
риалыюм палоа:енни, nj>e чех* в кол 
( (ектпвах должна быте постоянная 
пернодичеевая сменяемость рабочих. 
|)лняко эт.ч с.ченясмость проводи ■ 
лась pery-XHiino только в кол.чективе 
пошивочпнц. Сверх установлошюго 

срока (3 -6  месяцев) зая1ГГо в  коллек 
тивах 464 человек. Таким образом, 
коллективы безработных теряют свою 
спеппфяческую особешюсте п  яаля 
ются для бо.чьшнястаа рабеггаюшях в 
них постоянными предприятиями. Од; 
нако и такое, как бы сказать, меалегг 
ное обноаленпе состава коллотпщвов 
дало возможность пропустить через 
нях за четл/ре месяца 886 белработ- 
ныа

Обследовапнем выяснались некого 
рые ненормальяостп в части руко - 
плдства коллективами. Во всех кал 
лективах работает в качестве посто 
яш пл спбцвалвегав 80 челойек. Бый

тальеоа С^дсгв 
руАля, пз них собственных 178.901 р.
" * ...... —  - -  которого UO-
...ггалп эти средства это —  отчр 
с.лення пз резечяпого фонда в обо 
pemtufl капитал.

Все каллвктивы имеют необходн- 
мое оборудованпе, по все же в веко 
торых еше кое-чего пе хватает.

Так .на Тахтамышевском заводе не 
хватает старальных машин, тежарно 
го станка (один имеется, но си.лыю 
потрепан) и некоторых слеелргал 
пнетрумевтов. Плохо здесь также н 
то. что силовое хозяйство иагруже 
но тальке прогЬитов на 70—75, т. е. 
ociioBHiiie процессы производства не 
мохаянзнроватл. В каллектпве ко • 
жевннков пе хватает мо.лотков. трех 
швейных машин: в ко.ллектнве дере 
вообдалочннков следовало бы уста- 
яов1ггь ленточную пилу, шлифова-ль 
шлй ставок и пр. Бальпгам яедостат 
ком является то. что почти все кал 
дектпвы помешаются в плохих поме 
щениях. требуюших ремоита н.ли со 
вершенво непригодных для работы 
Гколлмплге пошнвочщщ).

Выпуск продулщнн в среднем по 
всем каллсктпвам возрос против про 
голого гола па 796 процента, стоп- 
мость выпуска месячной продукции, 
ва одного рабочего воЗ^оала от 13 
Ло 78 яроййто». Иеключейяе пред •

вырозилясь в 180.935 рублей, что го 
стааляет к обороту 26А nponeirra Но 
ч>;л.'Л1.пым коллективам f6ea расхо- 
itiB управления) этот процент калсб 
лется от iS fxoTtpKTHB квжевяяков) 
до 54,47 процента (ко.ллетв дерево 
обде.ючпнков).

()6'я*'яястся это рядом причин: во- 
nepntJX, том. что по всем ках1сктн • 
вам замечается отсутслъяе бюджет 
ной дясинп.лииы.

П.ЛПН расходовлпня средств как по 
коялектявам. так и по самому уттрав 
пению нарутпается в сторову повн • 
тения. Раздуты штаты спепналнетон 
п адмннистратпвно - тсхпичгского 
персонала, спуовое хозяйство Тахга 
мышовского завода нагружено толь 
КП на ТО — 75 процентов п в дерево 
облрлочпой мастерской — на 4D—лО 
процентов, за счет об*влипе1т я  кал 
лективов содрфнптся трн работника 
Опржи Т|>ула н соггрудння инспекппи 
груда, внполняюпшй в об’еднненнй 
О'^язапноетп статнетвка: прп упрая 
леипп об’елннсггаем содержптся выезд 
П1я лошадь, в котоппй прп налнччл 
т1«нспортного обоза в 4 лошади не 
обходимоотп пе имеется; служащий 
красного уголка при бирже тоуда с 
окладом в 80 рублей так*© содержнт 
ея за счет ко.Д.д8ктпов. 8  самйх коз

, писнвалягС по несколько раз. Но 
смотре *ft упорядоченную бо.лев или 
мгч<ее отютноёть, в некоторькх кол- 
.-трктпваг давются факты бесхозяй - 
ствемвостп и алоупотреблений. На
пример. в **.Тлективв парикмахеров 
ревнзцонио^ wourccuefi была выявло 
на у уполпо'вочвнного Куфкова пело 
• тача в 151 р.

Нужно скпЛлтъ. что ревизионная 
комиссия' об’едшаиня себя не прояв 
ля.тгг. все дюалосв одним предеСХа- 
трл(чг, «гйорый ЯВ.1Я.ЛС* постоянным 
тбощиком. П-то жа каевлтся про - 
фесспЛлльпЛй рабсяъг в квллеьтн • 
вах. тт необходимо отмотича. что по 
чтя во всех кЛт.лекТяяах. за всалюче 
пнем швейникоЛ она алабо рамерву 
т а  (5реди работающих сочтя ие ве
дется птюпзволственно - восчгата • 
те.льпой^работя и алвбо себя npes- 
ляют комис.син* охрани лруда 

В зак.лючеииЭ необходимо сказать, 
что в да.льнсйп8ю4 необходимо обра 
тнть вшгмапие Ка улучшеипе работы 
в части снабжеивя коллевтявов сьч^ь 
ом н oftitTa их цродуктпл!-' бирже тру 
да нробхолимо рйзработатЬ в«ИфОС о 
возможнгхстп ггг4гаш13ални новых кол 
лехтивов. чтобы через них о>хвптцть 
<^льтее калвчество безработных и 
в то же времй следить за тЛ1, чтобы 
ттря наличии нбемоняемо’-о KtDipa ква 
лиФштроваЮТых рабочих, остальной 
состав регу.лирно смеяя-лся- 

В коллбктпваг должна бить улуч 
п1ена постановкя! учета и отчетно • 
ст*1г и в то же npeVn среди члевоа кол 
лжтннрв следует уойлнть работу 
гбпСл’Кюза^ к п л ^ '  щ  ободужнва • 
(Ж) я*у.ТучпгйТь .уфбЛя груза

До понимания самокритики 
не доросли

в  последних номерах стенгазет гос 
мельниц «Двигаталь Мукомала» в 
«Луч Молодежв» былв помещены за 
метки о болезненных явлеявях среди 
котгмуиистов ме.льннц. Как же они 
реагировали ва заметки? Вот отвел 
ва них некоторых товарищей:

Т. Алексеев — председатель ФЗК, 
участвовал в ко.хлектнвной пьянке в 
ходил по у.лвце с гармошкоА Былв 
заметки и в «Красном Знамени» о не 
достатках в работе ФЗК. На вопрос 
рабочих, почему про т. Алексеева так 
часто пишут—он отввгвл:

— Пускай пышут. Бумага все тер' 
пит. Я по улице с гармошкой яе хо 
днл, а гулять — гуляя. Рабкоры ве' 
правду вишут, они только склоку за' 
водят. j

Т. Голубев — член бюро прошлого 
состава, тоже участвовал в коллектнв 
вой пьянке с женщинами <в бабье 
лето», а когда прочитал об этом в

стеигазете, то начал крыть матом раб 
воров:

— Они не видят, как я работаю до 
пота, а как я выпи.л—они увндачя. 
Какое и-м дало? Ведь а пью ве на 
производстве.

А вот тов. Шапиро, пом. крупчатив 
ял, Ч01ДВ уввдел, что про него папа 
салв в стенгазете, ках он дурака ва 
.ляет да басни рассказывает 
ви гремя работы, — поднял в алубе 
такой крик я  шум, что, попадись ому 
в это время рабкор, он бы его в по 
{ч<ь;ок стер. По его мнению все раб* 
коры пьяипцн, прогу.лыцикк в доды 
P1I. KOTopiiie только а  умеют пасать 
в газлу.
У матйрвадьнаго Сиорвевв то*е свой 

взгляд на самокритику. Он говорвт, 
что когда ояш^т в стенгазету про от 
велрабопшеов, то этим самым подры 
вают вх авторнтот.

Вот как на госмачьяпце смотрят 
па газету. И.

Поторопились и угробили 375 
рублей

в  связи с сосредеточеннем матрв 
кульяого учета товарных вагонов в 
НКПС, посдедвпм было дано в вача 
ле сеитября с. г. расаоряженне Том 
скоб дороге о подготовке к июеходу 
учета вагонов по карточкам ТВ А' 
с отпуском ва/ заполнение этих кар 
точек кредита в 675 руАлей, причем 
в  этом распоряжевва укадавалось, 
что порядок запатвення будет сооО 
щев, карточки также буд>т выала 
ны и что кредит дан с  поаледуюшям 
перечБс.лепнем на аледующий гох 

Но финансовый отдел дороги, палу 
чнв кредитное уведомление БКП(;, 

срочно предлагает алужбе тягн:
— С залалнеипем формуляров и кар 

точек поторопитесь, а то кредит за 
вроем. Скоро октябрь.

П вот отдал тяги, в .лице технакя 
вагонной части Баляева, пе вникнув 
в расаораженнй, заказал ю тысяч 
карточек, нанял 0  безработных и под 
«сдальпым руководством» техника Ве 
дяева нристугаи к работе.

Б трн велали сыахалв 31 тысячу 
карточек, из хопх 18U00 без задолив 
ння данных, о одними иомерамв на 
так называемые вагоны «со свобод
ной нумерацией», т. а  совершенно не 
существуюпте. Затраталп всего 373 
руАлеА

А 8 октября поступают повыв м р  
точки и указания о порядке аапатне 
ння их. Таким образом, вся прежняя 
работа попьла на смарк)' п ухнули 
зря S75 руАлей. Ока.

Уполномоченный -бабник
в  эыря!№квй риж пряетал упо-лно 

моченный округа со <3айм)- Индуст i 
ряалнвацви» в  налогу тов. Саши- ' 
ков. Вместо вопо<ч>едственно - по- ' 
рученяой ему работы. Санвв1:о8  па 
шал себе «особу сердца» в це.лымн 
днями пропалял у нее, пока муж на 
холн.лся на службе.

Но... слухом зеаыя по.тннтся. Уз
нал куя: об ензмеяе» жены и ззявнуЛ

ся яоожадэнпо в извес-таое месте, 
зч'Став ее в об'ятьяк Санвакова До
сталось Санншюву здорова Ревни
вый муж но пожалел ку.лаков.

Так кончалнсь дюбоввые похожде 
ння Санникова, по не пжчнлась его 
«fia6oTa> но палномочням. Сапшосов 
■гГ’̂ лолжаст «работать» в районе, ха 
тя все на него указыв.1ют пальцами.

Азин.

6о81)[тит8льная х а л а т - ' 
кость I

10 октября на раз'еаде Суравово 
прп проходе воинского поезда со сто 
ропы ж. X  агентов был досушен воз 
мутптв.льный случай халатности.

Машнвпст, не получив жеала от - 
ирааления. проехал раз’езд и аломал 
веприготоаленвую выходную страл- 
ку. проехав ее вразрез. Кондуктор • 
скал бригада также халатно отнес • 
лась к делу. Старший кондуктор Сое 
ИНН, обслуживающий передний тор - 
наУ, ве (^ратвд ввлмапвя на енгна 
лы остаповкп, и в результате поезд 
прошал раэ'езд Проезжающий.

Дочь кулака учатся за 
счет дате! рабочкх

В а  Жарковском. Ляжерохо-Сул- 
женсхого района, была создана отбо 
рочыая комиссия по разгрузке' вто
рой группы школы.

Одни нз Ч.1СЕК» комиосня предло
жил исключить дочь ку.лаха - нальни 
ка Григорьева Вся комиссия т к  буд 
то бы согласилась с этим 1трвдлоя;е 
inieu. но впоаледствнн дочь ку.лака 
Грагорьева осталась учитйся. а'О чв 
.ловес детей рабочих - жовезнозороя- 
ников псключеиы.

Нс по-семейпоиу-.'ш kouhccim  раз 
решила этот вопрос?

Свой.

Художеств! сеное- 
таря Христопюбова

Для исчпалсвия налога и запалив 
ння ок.лад11ых ластов анхврско - суд 
женский ])UK в августе месяце визы 
вал софетарой сельсквх советов, в 
чнс.ле которых был вызвав и секр<ь 
тарь сельсопета Храстолюбов.

11роС41дал он в рнко две пад&лп, за 
что получил, кроме своего ок.1ада, 
еще допалнигальпо по 5 коп. с листа 
— 30 руАлей 16. коп. Огараясь поОоль 
ше заработать монет, Хрнсто.любоа 
Делал все на гко))ую руку, отчего у 
него по.лучилпсь ггросчеты. Напри -. 
мер, вместо a i  ;д-ающнхся с гр. Колн 
’(снко Ннкаяд(1а 37 руА 88 кои. ов в 
111. KLiHO.M Л1К'1с .V 187 постави-л 21 р. 
Ы> r oil; вместо палагаюшкхся с гр . 
Борпюва Андрея 60 руб. 50 коп. он 
в окладном .листе ^й 59 поставил 36 
руб. 01 коа.; у ю. Рытова А. вместо 
.'■о руб. 25 КОК. oi; ваинсал 27 руб. 5Л 
коп. п т. д.

в  сентябре месяце был об'явлои 
сбор переменного состава ЛЗ палка, 
и секретарь Христолюбов, прп на.ли 
чпн в сальсоветах спвеков перемен 
чого состава далжвн ^ т ь  всех па 
ременнцшв сала н своевременно об' 
йвпть им о дне явки, олпако он мно 
пгм переммпшкач об'явнл:

-- Впм, ребяпв. на "бор чвлятьсм 
:!>' Т1уЖПО.

А теперь из ;л »гого гат#вотяа-
слит Хрнсталюбова переменяйкц 

■талзны с^ту.
Оне.
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том ский ОКРУГ ЗА ГОД ПРОПИЛ НА 
ВОДКЕ СВЫШЕ 4 МИЛЛ. РУБ.

Ояки город Т о ж н  нстратнл на спиртные напитки 
]а год больше 2 миля, рублей

Н а  э т у  с у л ж у  м о ж ы  б ы ло  бы  в ы с т р о а т ь  пре кро сн ы б  ж е ле зн ы й  
м о с т  через Ю м ь

е й  на Ш1ВО—ОКОЮ U H xiin iia  jiyS-iofi 
в за виноградные вина, то во.ту- 

чнтся, тго один ТсшсЕ оропнл на 
оицртвш нанппхах звашгельво 6о.1ь  
шо дв)*! ми-ювоаов р>'блей. За эти 
(^едства можно было бы ровно вдвое 
>-ве;ш'шть в Тоижо количество, 
школ, теат^юв ы амбулаторий.

С нового бюджетного года

Томский винный с1Лад подсчитал 
итоги своей деяте.ть8остм за пр<нп- 
.лый оаерациояный год. Склад до ' 
ста«.лял воДБу в Том(Яснй округ и ча 
отвчно в Ачинссий. Всего за год 
складом иродаво через всю торго • 
аую сеть ^лавга оклада, кооаёратя- 
вы, <Лк(Ц)т> и npoi) 185 тысяч ведер 
яодва. Стоимость проданного — 4Л70 
тысяч рублей.

Сумма пронятых денег Томским 
оц»уп)м колоссальна. По нашему ок 
ружяому бюджету затрачивается в 
год на солержаяне всех шко.1, 6o.4b 
HBi(. административных учрежде ■ 
няй, па постройки, реыоигы в пр. 
(жчхчо 8 миллионов рублей. Таким об 
разом, округ ИР01Ш.1 бо-чьше, чем по 
л(жпиу своего годового бюджет*. За 
четыре миллиона руб. в г. Томске 
можно было бы соорудить каяа.чвз8 
яшо. На пропитые за год деньги мо- 
а:но было бы высф01ПЪ два желез
ных моста через Томь. В г. Томске 
моигво было бы застроить вваргга.! ве 
.тнколвгтымн благоусч^овИБыЗт! до
мами. с хорошими кваргврами, со 
всймп удобствами.

По 18.'! тысяч ведер водки, продав 
пых в округе, на самый город Томск 
пряходптгя 55 тысяч ведер. На круг 
тешлую сумму в J.100.OOO рублей, 
fho —по.10вина городского бюдже • 
та. Ес.-щ же к этому прибавить день 
ги, затраченные томским паселеян-

склад будет уменьшать раЗ!Язры тор 
roaiH водкой в гор. Томске. Ьместо 
34 мест торговля водкой, бывших в 
прошлом году, оставлево тшьхо 12. 
А с 1 января 29 года будет только 8.

В округе жо сокрашать торгов.1го 
не предполагается. О лад будет удо
о.1етв>ф5П'ь патностью дереввисквИ 
спрос с тем, чтобы .тиквидвровать в 
деревне самог<м}овч>енпе.

В качестве одной из мер для с(жра 
шоиня потреб-чения водки намечает 
<‘я выпустить впно двойной ректифн 
1;апин по повышенной против суще 
ствующей певе. Это вино впервое 
время будет выпущено только 'в го 
родах.

Между прочим, водки, вырабатыва 
омой н,ч территории Сибири, для си 
6itp№OB по хватает и поэтому сейчас 
в Томск будет ввозиться водха с Вол 
гп. Пз центральпой же Россия бу - 
дет достааляться и винная nocj'Ja, 
носмот^я па то. что под Томагом яме 
ется стеклоде.чательный завод Пром 
отдела.

РЕЛИГИОЗНЫЕ
ДИСПУТЫ

Свгодая в Тайге

ИНТЕГРАЛСОЮЗ НЕ СУМЕЛ ОТПРАВИТЬ 
ВО ВРЕМЯ 25.000 ПУДОВ ХЛЕБА В НАРЫМ

j Пароходы в сентябре ходили на север
{ недогружениыни

иеш1Я в виду недосвабжеиия о х о т  
в^шцеств. Но мука может быть за 
б р ^ е я а  в Ыарым в по санному пу
ти. Зад^ж ка же редьс, размер кото 
рых до Ю метров, вызовет бо.1ьшве

Состоялась культионференция 
Томской жел. дор.

Работе ячеей бетбожнииов профоргаиы не уделяют 
нииаиого внимания

(Из доклада тое. Артюхина)
17 оБТЯб1)я олфьыась ва Томске 2 

.юрожння ку.1ьткоифереш1ия.
111>еддо111Ц)ифсс».-а тов. Янкитпв, 

приветствуя коиферевщш, указал, 
тго за культработу союзов ответ - 
«-'гвониы не только культработники, 
но II каждый орофрабопшк. Ни одно 
1фо4 и'Оюз1юе мероприятие не может 
бить ироведено без помощи культуч 
]>еждвплй.

Ноо.10 нею шступн .1 тов. Артюхин 
г докладом; сКультурная ревилюцпл 
и роль к.тубов н красных уго.тков>.

— Многие нашн культработеики-- 
говорит тов. АрТЮХШ!, — почему-то 
ргштыи. что вопрос о культурной ре
волюцнп является временным воо1>о 
сом. Это неправильно.

Вопросу о .ттпсвндацни безграмот
ности, должно быть уделено (^.чьше 
ви1шаиня с таким ^счетом, чтобы 
окончившие шкаты ликбеза не ста 
пошьтпсь бы опять безграмотными.

41а.ю подумать о (джращенви шта 
тов в клубах, так как средстъа, отпу 
<ча<^мые на к.тубы, в 31фжгельвой 
части идут па штат за ечат раохо- 
.(лв па ма<-совую работу.

Культкомнссип работают без пла 
па. Программы профкруап:ов не ао- 
гят пшового характера.

О п ьян ств! мы боремся вше сла- 
ба. i.

Ячеек беабожняков настотывается 
на Томской желлороге всего Две. по 
и ЭЧЧ1 ячейки пользуются винмппнеы 
<0 г-торопы профоргавизацнй только 
лкшь во время ретипккшых праздян

18-го из Томска ушли последние 
В субботу, 20 о г а б ^  в « ^ м е  Лв „проходы в Нч>ыы. Пароходы ушли 

внва> союз безбожнвжрв организу ‘ » -  *
от антнреянгвоввый диспут ва те* ® бо.чьшой перегруэ1.ой. 1аоть груза 
му: «Нужна ли трудящимся ре.твпи» осталась в Томске на берегу. В чис
(докладчик Бойков). остав-чевньа до 25 тысяч пулов 'ос.тохЕеоия на Могочннском заводе.

От религнозвых общин опповевтамв ^леба Пптегралсоюза и свыше трех I Без этих ре-тьс нельзя будет расши 
приглашаются: и»,-» тысяч пудов рельс для Могочннско рить склады и организовать более

, II От ешшгельСЕи, хрнстюв; Няпо До лого .ремой» поро«о

Г в Т й р о ^ Л ^ е . " - r t ' S  '  ™
W r S T ’' глеОо .0  сорогу _в |Гж

2) От НтТьинской аеркви (стчюиер может вызвать в Нарыме осдож 
K08HHKOB): Рябцев (свящ.), Пантелеев,
Угрюмов и Седин И. (

S) От общины обновлевпев: Ефимов КИНО
екий IL R  <свящ.), Ёфдмовсквй А. П.,'
Храмцев А. Божко 1L Н., Уствненко 
Елена, Рактин Иона И.

4) От общины староверов: Миронов' Типичная, построенная по затаскав
Яков, Нестеров Т. I .г.- е I пому трафарету, амешшаиская кар-5) От общины кататвческого испо ы.
ведашм: 3|-ндав А. Д . Сш«н М. 111™'“ - Ч "  огдооошл ошо-гае-

05ЩШШ могут прнглоспгъ на дне' ““  с - в а м и  на лоша
пут СВОИ1  вднноиышлмпшов 00 ро'ДяиП 'ое'иг-’отммжо.шчвстюмдоо.

„Роковое свидание"

лигиозиых об'едивенвй.
Начало ровно в 5 часов вечера. 

Вход по билетам {билеты через МК).

Завтра на Toichb II
в  воскресенье 21 октября, 

клубе ва ст. Томск “
в ж. д.

i:oB, после п]>азд><иков же о Ш1х за
бывают.

Лараьтерпо огаотить, что когда в 
l\[htcHOflpcKe была созвана районная 
конференция безОожииков, то ви рап 
ком, ни учкирофсож ые соч-тв вуж - 
ним явиться па эту ko:i ро.:сньню.

4'to лок.1аду; той. Артюхина выступа 
ло 24 участника конф^инцпи. Критв 
кооаш не то.1ько дорпрофсож, по п 
самих себя 4hcth.hl

— Кчуб и1ка.1ывается иривздять 
|'СМ1'Л1ш е вечера. Првдостав.1яет он 
то.тько гатые стевы. В резу.1ьтатс 
или пьянка, или пустой семейвый ве 
чср. В лучшем случав драмкружок 
nociRSHT какую • ннбудь белиберду, 
а за .<то «удовольствне» надо пла • 
пгть участннко.4 кружка по 20—25 
рублей.

Делегат с Кольчутинской ветки рас ’ 
сказывает: — У нас на Ko.Tb4JTnBfe 
-'влггпта здсфово вачали вести 1чи> 
иагапду...

О том ЯСС говорит'и представитель 
Воготольского участка: — У аас бал 
TiiCTii построИгШ хороший дом, уго
щают всех приходящих чаем и пе ■ 
'leiii'CM я ведут свою пропагаалу..

ф |1.м:у.'1ьтурннк КЗ Тайгинокого уча 
стка указывает, что инвентарь клу 
Г-а. в чагтяоств фнзгультуфныА. на
ходится в бесштря.'же. Напрвпер, в 
клубе ва Томп:е 2 — все в кучу гва 
лоно.

Представитель клуба от. Тшек 2 
указывает па то. что местком счпта 
ет. что клубная работа не входят в 
груг деятельности месткома.

Надо каждому принять личное участие в борьбе 
за иультуру

(Из речи тов. Боаксва)
Из i^eirafl следует остановиться 

на высх^ыении зав. ку.льчоделом 
СнбкраВсстпро4<а тов. Бойкова { <И! 
же прсдседате.чь свбарского ююза 
б|е.чбожти:ов):

— Пало звать массу па кyль'^^^^^e 
ту. но иа.да и непосредстигаво принп 
мать вместо с массой участие в ку.ль 

' lypiiofl pOBOnrlUIB.
Я .лично взял на себя обн-льниоегь 

.1иквиднрсжать боз11>амотность среди 
трех груз'псков я я випална.1 свое 
oOeiitamie я каждый культработчгак 
даджон также в.)ять на с е ^  такую 
же г>бя.ланвосп>.

.Мы сейчас решали ликвидировать 
бе.лграмотяость в С.людя»ссаы рай
оне. в Омском райоае, а также в упхль 
ном райове в .\ихерке или Сутжяп 
i:a Т.окое обетаане мы да.ли плену 
му Оибкрайсовпрофа.

Характерно отметить, что в илю- 
.1Я1гкв баптисты взАлись за ляк8%?в 
мпю безграмотноста

РаГчэчаЯ сам<меяте.льиость растет.
У шахтеров в честь прпозла пред 

стевптелеЯ Коминтерна рабэччо ус

г]>ол.л11 коицерт на своих гармони
ях, на рожках. Эго выэва.ло иеоОык- 
иоиешп>1Й энтузиазм среди вСвй Зу- 
.(иторни рабочих.

Яо-Ло также заг.лядывать к раСо- 
11«м в жилища, посмотреть, как жн 
R4T они, иомочь нм УЧНТЪСА

я  но могу обойти малчаицем ту 
.г11.>ьшую работу, какую де.лают наши 
и,блжаскарши — говорит тов. Бой
цов. — Например, UU ст. Том'Ж 2 (ш< 
.нитокарша яв.1яется в 7 юсов ут 
,>а иа производство и здесь рекомеч! 
«уст киши. Эго n])asB.TO надо прешо 
;нть по всем 0нб.лвотевам.

Бо-льше внимания саиитарня и га 
гнева

А|тфе.лвгшхшую пропаганду ла 
то поручить союзу безбожников.

Пара.гл&льно с антирелигиозной 
>1роаагандой надо вести борьбу с 
хтгшссаштнзмом, так сав это яв.ляет 
■я звеном той пепи, которой ссовы
вается хкК'’отай класс.

Темп и качестэо в работе"— вот 
важное ору.дне победы ва ку.тьлчрро! 
те. М. Б«пп.

ников назначается диспут на тему: 
«Какая вера лучше н нужна ли вооб 
що религия трудящимся».

Доклад будет сде-лав проф. Шуми 
ловим.

На двспут приглашены все мест 
ныв ведиейшве деятели религвовных 
культов, секций и асповедавий. 

Нача.10 диспута в в часов вечера.

Концерты 
капеллы кобзарей

Концерт капел.лы кобзарей дазва 
ченвый на 18 октября, во состоялся 
Поезд, с которым должны бы.лв прв 
быть участники концерта, запоздаа 
на _ 7 часов.

Концерты состоятся в Актовом за 
ле 20 и 21 октября. В воскресенье 
д-ля учащихся н рабочих окраин ка 
пе.ллой будет дан спецна.1ьвый двев 
ной концерт по удешевленным цепам, 
Стоамость билетов на этот концерт 
устаиовлеиа от 10 до 25 коа

Сгипендкн уннееесентай 
увеличены до 27 руб.
На первый квартал учебного года 

университету на выдачу стипендий 
отпущено 55119 рублей — больше, 
чем в первом квартале прошлого го 
да на 21J84 рубля. Количество сти
пендий в этом году с 532 увеличено 
до 879. Размер стипендий с 20 руб
лей прошлого года увеличен до 27 
рублей. Г осударствеиным Ученым 
Советом предоставлены универенте 
ту две стипендии по 80 рублей спе
циальна для выдвиженцев. 
ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬ

СТВА ПО ФИЗМАТУ. 
Правлепнем увнверсвгета поруче 

но деканату выработать пятшлет • 
1ШЙ план развития н расширения 
.фвзнко -математического факу.льте- 
та и фпзнко • тохввчесЕОГо ннстету 
га, предусеютрев необходимое для 
этого стронто.льство. План развития 
физмата в физнхо - техавческото ни 
стиггута будет >'вязоа с обощм разни 
гпой! сибирской проиыш.ленвостя. 
КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ КАФЕДРЫ

ФИЗИОЛОГИИ.
Лроф. Попов по болёзнй атказа.лся 

от ]>асюты по кафедре фнзводогнв в 
томском университете Прав.1енне 
уш1версятета обраталось о ходатай 
ством в центр об об’яв.леивя коакур 
са на замещение хафедры. 
РАСШИРЕНИЕ ФИЗИНО • МАТЕМА 

ТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. 
Петром отпущено 100 тысяч руб

лей па расширите я дооборуд(«алше 
•{•нзпЕо • математячеосого факульте 
га. 50 тысяч должны быть нзрасхо 
,ловааы слёднально на расшнретше 
н дооборудоваппе хпмичесхото отдв 
■<еш1Я физмата

СРЕДСТВА МЕДФАКУ.
.Медшшнскому факу.льтету цепт- 

г*ом сгп:ущено 40 тысяч рублей. 3 
тысяч рублей далагны й.пъ n^iacxo 
доваиы на приобретение учебников, 
оств-льпые 35 тысяч — на дооб(фудо 
ванпс клиник н .лабораторий факу^ь 
тега.

U заключенно, конечно, как водвтся, 
разбитая физиономия злодея, торже- 
C-IBO доОродсю-лн н счастливая свадь 
6а. Смотреть ее можно тому, кому 
пбсо.литио некуда девать вечернее 
время.

Б этой же npoipaMMo вдет другая 
оргнна «11р(Н13ВОДСТво карандашей* 

Она йв.1йет<.-я д.ля Э11нтелн неожндав 
ностыи, так как в афишах о ней адми- 
н1кгт[Ч1авя «скромно умалчивает». \ е  
рошая каргнна. На иротяжёвни двух 
частей зрнто.ль ввднг подробно весь 
п|юцесс Езготовлеиня карандаша, на 
Ч1>вая от добыча графита, н кончгш 
}лю{:овкой карандашей. Т}Т ве.льзя 
умолчать о странном отвошешш на 
пшх LHHo-адмиввстраторов к рев.ла- 
нированяю ку.льтурных н научных 
фильм. Боязнь за то, что публика 
не пойдет в киаР, узнав нз афншн. 
что там вдет попутно и научная кар 
ллша не имеет ннкакнх осниваянй 
Во всяком случае кнво-предариятвям 
НАХОДЯЩИМСЯ в ведонви отдела народ 
ного обраэовапвя, зат^’шевывать в 
прятать научные н ву.льтурные фп.ль 
1Ш, не к лицу. * К

правильную доставку леса ва завод 
я с завода. А это, в свою очередь, 
ставит под угрозу заготовку пилено 
го .леса д.ля целей экспорта через 
KapoKjTO экспеднпаю будущего года.

Долой старый Ш 1 
из програн1ы ВУЗ-овси»

14 октября в Актовом заде ТГУ со 
стоялся студенческий вечер. В каче 
стве режиссера н конферансье был 
ирнглашеа (за оорядочную сумму)— 
артист СтаниславскЕй.

После частушек без размера и без 
содержаввя, носле ве.лвпого кривля
ния НОД стиль «а-ля-рус» в лаптях, 
чтения стихов о «жертвах вечерних» 
города «порадовал» советское студен 
чсство своим выступлением и сам ре 
жнссер: до хрипоты в голосе он рас 
сказывал о том, как девьщвк (аыекдо 
тнческнй олух н ндиот) варн.1 яш а 
и как пьяные волостные старшины 
(I) читают протоко-лы.

!Сому все это нужно) Чьим вкусам 
стремился «потрафять» Стависдач- 
СКНЙ1 Программу стара.лись вывезти 
ученн.:н музтехнивуиа, фвзку-льтур 
iiuKU н еще 2-3 участника (Попов. Ию 
нова), во безуспешно.

Около полутысячв студентов упыл, 
протеотуя против демонстрации эст
радного хлама. Обывате.льская пош ■ 
лость н ограинчеиаость лезет в ма
лейшие прорехи нового быта. Пробвра 
стся она в ва вечера пролетарского 
студенчества. Профкомам в  общест- 
венныи организациям вузов надо по 
серьезнев отвосвться к просмотру 
программ вечеров.

КРИЗИС со ШВЕЙНЫМИ ИГОЛКАМИ СКОРО БУДЕТ 
и зж и т

Недостаток игалок д.ля швейных ма готю.ленню этих пгалок. Госшвейма 
Ш'гв ощущается в Томске уже ae- шина сообщает, что после уставов- 
СКО.ЛЫ.-0 лет. Тенерь вз .Москвы по ,;н указанных станков вся потреб • 
-yifim  cooftaMue о ТО1, т о  на К у  рррр ,гкхел
лебакском ааводе Нижегородской г., ^
в конце октября с. г. впервые в СССР будет покрыта в течение 3—4 меся- 
б '̂.тут 11\-щены в хол етанкп по на- цев. __

НАЧАЛСЯ СУД НАД РАБОТНИКАМИ 
вороновеного РИК'а

Вчера, в 10 часов утра, в окрсуде | что дейсгвитально случаи пьянства 
началось слушанием дело работни-' были, но обвинение в принуждении 
»0> »РМ»С»С1Г0 РИИ9. До 6 часов ОО учительниц и оступлоин» о нини в 
чера суд доп|шсил главных обвин.Ь' .....
12х: Крылова и HHcnelt, "<>"<"»>» “ язь они отрицают,
тора политпросвета Попова. Ни тот.' После перерыва в ае^рнем заседа 
ни другой в прилисьваемом им пре* ним будет допрошйн обвиняемый Ин 
ступявиин не сознались. Об'яенили. j  эель.

/7ШМА ЧИТА!ЕЛЕН
На чоремошинсной пристани Щ' 

жнвают Ж.-Х (хтукащие, у коп^ых 
имеются коровы я лошади. Послед 
ние нпгде не зарегистрированы п но 
.лог за них но штатится.

Ка ул. К. Маркса не все благоае 
лу-шо в поаиц'Ном отношении. От Эва 
менского моста до кино «Арс> в каж 
.той усадьбе имеются колесные ма 
егерские, где много сухого леса, н 
Сочех о дегтем. Бели с.лучвтся по - 
жар, он много может принести 
ков Госстраху.

Неоихолнмо обратить вшшаппе п 
переселить шеавой ряд па аТбшаДь 
против Воэяеоенского в.тадбвБж

Новая молочная «Акорта» на .Пе 
ввпеком проспекте посещается охот- 
во, но уюта в ней ма.та Отсутствуют 
журналы к газеты, даже местной га 
Беты вст. Необходимо отде.'шть нс- 
бо.тьшой перегородкой мо.точвую от 
гастрономического отделения и прв 
дать моичочной более при.чнчвый вид.' 
В молочной окрсомпома также неуют, 
но. Уместно было бы поставить здесь' 
громкоговоритель.

В первых числах сентября саннад 
зором был составлен протокол по по 
волу раэлкв)-')! нечистот ассобозом 
t'o мостлвой пя базапяой атошада 
трогав ТомТПО Но а-т этот хавул 
г воду, «бо против этого л.» мага.-л 
па вновь днем работаег пг-тоОлз и 
производит з-ловоние на з-?ю п.ю - 
шадь. Мя -̂ной. рыбный ч мо.тотяый 
товары нз ТомТПО, пролнг.шше зло 
(вопием ассобоза, продаются поку
пателю. Н. Ь.

: Постановление № 22 томского гор 
совета от 15 августа сего года гоэо 
рпт, что сверх установленных норм 
повышенно штаты за квартвру 
ется по статье 97 УК, но домодозяй 
ка Д ь^еи ко  (.Лермонтовская, 8) 
ве считается с этим.

10 оЕГГября жена рабочего Вайчука 
понесла .Цдаченко адату за кварта 
РУ, согласно закона н просила распн 
гаться в получевип денег. Но Дым 
ченко расписаться отказалась. Кот 
да Войчук стала настаивать иа да 
че распискп, Дизгчеато н ее две до 
черн Подвиа а Анна бросались'^ 
квартирантку е ку.чакамк. Анна уда 
[•п.та ЕЗайчук по ляпу п нап.1ева.та в 
глаза н все втроем сты в выгонять 
н.т квартиры п хотела сбросить ее с 
лг'*тшшЫ. Жук.

Лето'м к Лагерному саду ходил ав 
тобус, itoniinnfiifl .дзчтшхое. Теперь 
—1̂. когда пачАтксь занятия на мед 
факс я открылись к-тиявел, aBTo6y<Aii 

I псррсталн ходить. В результате бадь 
рые. вапрад.1ягчп{1сгя после амбу
латорного приема в фах. ютнивках 
"3 лечоппе в гостггатьныя к.7нннкп. 
перпдко в костылямя. часами бредут 
пешком, не имея воэмоквоств о.та- 
гпть за пзвозчяса. А студенчество 
непровзвачьно тратит время на по 
ребежти пз одпой плштикн в другую 
по веско.тьке раз в день.

Зашел на-днях в столовую оирком 
лома. Опросил творогу со сметаной. 
Подали такой сухой ла горький, что 
првшзось оставять его в вепрвкос» 
венно^тп. № 70.

ШАХМАТЫ
П од  р е д а щ н ф !  Ин. С. Т и ш и а

З в д 1ча  М  241.
Ин. и И. Гордеевы (Тонек). 

Печатается оп^вым

В .

Боаыо; ЕрЬ2, ФаЗ, СП, в5, п. i

Чореыо: Креб, л. Ь7..........................(^
Мат а  Э кеда.

Поправка. В аадаче Шушкавова аа
.V 240, на дааграмио ошибочао ьостаа- 
дан Ка1.
Факядня т. у., прасзааюах веряое реше- 

вис, б у ^  иапечатаны.
ХРОНИКА.

В начале ноября в .Мосьве состоят 
ся 0о.1ьший шахматный ирнздннк. Ь 
программе ираздвнка: i;  междуна • 
]юдыый рабочий Typuuis ириведе 
сше шизматнеио а шашечного чемпн 
оиата «'СФСР, к учнствю в котор(»1 
.фив-чекаютса победнте.ш оОластвш 
состязаний, 3) ивднвидуа.1ьвый тур 
инр • чемпионат ВЦСЛС, с учаспио» 
ма.>стро iLibuua - Женевского, 47 ко 
моадиые состязания профсоюзов 
иаьонсц, Ь) матч между 1’омавовским 
и Богатырчуким на звание чемивова
(.а-р.

UT Томска на нраздвнх уже no-iy 
чили приглашение по шахматам Ив 
майлов н по шашкам Козлов. Шах 
i-ekUHu нужно своевременно выяснить 
в HoBO'-uOmpci.e вопрос о средствах 
iia пх поездку.

Ла командные состазанвя жё.1ёзыб 
ророи:в№ов, согдасно те-теграммы 
дК союза, предложено команднро -

почтовый ящик
На заметки без указания фамилии 
адреса отааты в почтовом ящике 

даваться на будут.
Арбузову. .Задача ухучшгава быта 

uxonDoaseouTexeH РАО* — оодвкмате 
этот аоэрое гря aax4i»cBia ■оаого шм- 
хскпваого юговоро.

Грозе. .Апшаастрацуя аебюрократа- 
1Сь*-об атом уже пж:влось.
8. Ф. .Устравепе кырткраых ж ш щ  

■ых аопросоа*—по этому же вопресу-

оссреястияво в суд.
Цвйкнну. .О вепорядках а оирбольвв- 

DC*—е»н вы мхояоте весоряххк, то на- 
овшкте об этом »аметку о газету.

Усольцеву. .Нет актам в Машаво- 
ctpoe*—поиествте а стеваую газету.

Фигурка. .Прамер*—оонестатеоб91ом 
I ставную тааету.

Иашииистке. .К-мдогоаораай к«ыпаам« 
ССТС я ьашяаопаск*—подваыате этот 
вопрос прв обсуждевна вового колао- 
говора.

Евдокимову. .Завет Идьяча'—добро- 
BQibUM в РКИ уже работают, аы запозда 
ав с предложеваеы.

Инструктору Дорпрофсожа. .Член 
орамевна ТомТПО Иванов оказывает 
мдэежы угатгв*—за ненмепнем в гате- 
те места, своевременно нспоаьзовать нс 
ноглн а севчк поздно.

А. Д. ,Горе-вгрокв*—валвшнте в стен
та тегу.

Родителю. .Школа без оадкеаданка 
остыась*—надо было указать, кто амо- 
над огралу.

Корр^словдекции; Пера—,'1сд«.твлв‘ , 
Трах Степанов—.Прооад тр>'а*. Рабоче
го скотобойни—.Как заа. 6о8веВ Котоа 
пыествова.-:', Спиваковой—.Жааоба кре 
cTbsiKB Буднч «а мйствня судрвбстш- 
ков'. Зорких —.СюрократачЕСкое р!Ш- 
ОНО*, За—жец-.Беэобрашя в полоно- 
шквеком кредатаом т-ве*, Батрака—.Го 
ре-работнак*. Якоря—,Нуяаооаеря)'тъ*. 
Рабочего—„В магазяве.Акорта*,Пера— 
.Комхол*. Подзатыльника—.О ЖАХГе 
.Обштствсаакк*, Неизвестного—.О гру 
бостяа Турунтаевой*, Конева—.Не ыгот, 
и болото*, Лютера С.—.Кавакуяы*. Вер 
шинниа—,Вер1ина»вскнЯ сельсовет, Кола 
р.вского р.*, Зоркого-.Тажесть налога 
с кулака аа бедвяка*, Дяди Марка— 
иПравуддлевка*. Камевского—.Огродвте 
от lyaHraHrta*, Керобова—.Kyaau Гор- 
вывоза за вэбвежке батрака ьуагно прв- 
влечь к ответствснносп*, А Н — .Как— в«С. Чк л UIBCTCIKHHWTH , А. П.— .OH*

вать Мазана влв .Мороэкова. Но это Зенчевло ■збаваст вхпвтавааи", Консо 
му П01ЮДУ между ними проводотся мояьт—.Х->рошае комсоиэдьцы. а при 
матч нз 8 партой. ооваи', Шалмова—.Пулю в лоб*, Ю.

Б первой партии матча Морозков, Вернана—.HijaaaTbnaoacppaeoTy'.dxfl- 
irrpaH черными, пред.южн.4 француз ожяваем*, Очевьдца—.Киранчшй 
Скую паргик’. Б разыгравшемся аарв ^  **, Пули—.Как кавхвдатВКП(б) 
анте HirauoBiina Мазапу удалось
выйти из деСюта в лучшем по.шжв- ■ ВЛКСМ .С тавж й  ,0  порлд
пни. но нотле стф«2гвльной атаки
II. и.риого ират», испрмильшр i«>  ш«нц.-,П.р«>|«ск. 1 n^SoIS-
гвоя фигуры я в м ю т е ш .  HM-i. ткжш  р,-, Радно.ск.д101-.А и .р .к 1. 
■ руОого промаха е.чу приш-ккь >ФИ мц опять работает*. Знающего - .Такам 
знать поражевае. {давдвлатам ве место в оартин*, Е. Т. И --

Ьо ВТ01ЮЙ партии Мазан, выйдя ' ,Помант-ла Олружком*, Ю Н. Б.—.О 
нз дебюта в худшем по.1оженш1. к мо варитеДке села Ceuiuaepo'. Прилежно- 
менту откладывания партии суме.1 го- ,6м к  а овечьей шкуре*—адпрадля- 
лачучшъ некоторые шансы ва выш- ютса в соответствующае учрежаеш|Я и 
рыш. Матч играется в рабве. ' оргааазацвк для рассдедоаяаия в прнвя-

8  понедельник, 22 октября, в 7 ча]™ ' 
сов вечера, в x.iy6e метал.1встов (Под | Пичу. .Нскфмальвость*—сказать алн 
горный пор.) общество пробдемастов • 
устраивает доклад Б. 1L Мазана 
«Шахматная дояте.7ьность Троицко
го». Этим док-тадом будет отмечено 
ирнзнание Совнаркомом (ХХ)Р Троиц 
кого заслуженным деяте.тем вссус- 
ства, чем впервые во всем ш ре, о^в 
цна-тьным 'праните.тьс1веш!ым ахтом 
шахматы уравнош с другими вида 
ми HfKyi-cTBa.

ТшоисшЕсмвия
Неизвестными злоумышленниками

l O BJ.IUMOM внутреннего замка бы.ю 
совершено иокушенне на денен;аий 
ящяк коытреста.

Задержан за хулиганство о швиой 
ly.i. Равенства н пр. Фрунзе) сгврш. 
М11.1пцнивер Качаровского р. Бргагв 
Константин.

Скоропостижно скончался 19- октяб 
ря в 7 часов >тра гр. Чикалин Иван 
(Водяная, 19) Труп отиравлек в ааа 
т«ошческнй иоьой.
_ Посредством подбора ключа у гр.

Кузнецовой Екатерины (Старо-Ачнн 
ская, 1в) совершена кража вещей 
граж. Милюковой Софией Вещи ото 
Гфввы н возвращены потерпевшей. I

Угнана с подвоаяого корма ло- * 
шадь прннад.1ежашая Судвву .Михан 
лу (гчтч фабрика «Сибирь»!. .

ПО ОКРУГУ:
Застрелил квартирную хозяйку. Мв

лновонер мо-ччановского РАО шотоа 
нечаянным выстре.чом вз нагана 
5*бвл хозяйку своей квартиры. Пуля 
попала прямо в лоб.

Из-за мужа покончила жизнь само 
убийством. Участковый вадзяраге.1Ь 
молчавовевого РАО Григорьев ве - 
ско.1Ько месяцев надева.1ся вад его 
ей женой, оставляя ее без куска х.ле 
6а, уезжая в яальвве командировкв.' 
Несколько раз он бвл ее в  выговад 
вэ дома, а сам пьявствовал с проста 
туткамв. Отчаявшись она вьшвла 10 
пилю.чь стрнхннва в  через несколько 
мивут умер.1а. Григорьев свят с ра 
боты в  арестован. Де.ю передано про 
курору. I

вяпмсять о тем, что у вас вечею есть- 
эю ве сеть форнмизм. Баржа зруда и - 
кевз xoMBib ве можег.

Перу. .Нзаояшее евкветво’—о высе- 
деввя Мыьцева обратитесь в суд.

Перу. ,0  худвгаястве Роэен'атоха Яко 
вд*—ооюйге ваавлеаае в суд.

Очевидцу. .Как взы не еысд|тила мр 
адату*—вужао было укзвпь. какое жел 
тонрмшестео эго сдедвда

Кудину. .Нужна изба чатальва*—в за 
метке не у х а и ю  адреса Тагора, без это
го же помешаем.

2208. «Не onacso  • j n  будет»  Е '‘д в  
м аапш ветка  в сл ояняет  с э к р е т н у в  па 
репяеху, то  о т  веа берется с о щ ш о ка  
об о тве т с т н е т о с т и  за  р а згл а ш га в а  ц 
ЗА ч то  ова доявсяа о газчать .

Радааюф i -  ЗАЙЦЕ! 
Ивдаталм: Оярумшом ВКП(б), Окр- 

НС1Ю1ЖОИ и Онрпрофбюре.

Семья Жариваых иаваща 
•т аианемых о смерти

ПЕТРА НИХЦ1Л0 ВКЧА

ЖАРКОВА
Дочь м»«*«ц»ат е «ньяти 
ЮЛИИ ПАВЛОВНЫ

З О Т О В О Й

НИНО ВУЗ.
8  суве«1г. М мт»бря. noAAtr кинь

■ i  БУЛАТ БА1ЫР Ш Ш

Эмтра Л ып*бр«.

18 дней  ю к р у г  с е е т з

»  к  I I 11 о  1 о
20 я 11  и«т»8яя

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРТИНА

Светлый город
ЕЖЕДНЕвНО ТРИ СЕАНСА 

Н««я«а. ■  С. а  13 •  Коссе олф с ) <••«,

» ■ #111 Н О  S
я  я 21 октября,

БЭСТЕР КЕПГОН я премярояон. корттм

ТРИ эпохи
ЕЖЕДНЕВНО ТРИ СЕАНСА 

а а  а  10 «ос. 9  Косса откр. «

Toacmie Окрфинотдал -
■ *“*" : С имгщеетя aopoxoAAuim •  лорядм ногя«АОО«'

, ,   ̂ ияя я .100ОИЯЯ.
I. Деесйособяьм мосясямпЕЯ. ж>янямвюшяе квСАслстмА О т«««е смо«Ю*ы 
момлетияж я оооСше ьоасссйоообиыя коемд- ипоо и исяом<т»ян )90с- 
щв1мА о6я)оим ■  Аау»«еа«аы>ыя оо эрянятяя якксдстяч срок яодоть в 
■ одясАяшяй мстныА С'Я'оясовма орган ancbMonto эвяв*«#ю, cof«ooio 
устамоаоенноа формы о сестаое я мниостн арняятого яим иосмастсси- 
яого имуниспо. пря ч*м АНСИ нримтм пк'еастяо ««яте^тса: я| д«я 
явс*«аняяоа фокпмосся встуаавяяп а уяреямияе ми акоыяяя иосюд-

I

Актнеый вая сувсотв, я , а*«иро<яньо, и •««. (днавиоЯ в асчЕ»нм1| антожый эдя
ПОСЛЕДНИЕ КОНЦЕРТЫ ПЕРВОЙ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

Капеллы КОБЗАРЕЙ (бандуристов)
ДУМЫ К063ДРСКИЕ. ПЕСНИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ. ЧУМАЦКИЕ. РЕВО
ЛЮЦИОННЫЕ. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ. •  ПОЮТСЯ ВСЕМ АНСАМБЛЕМ. СОЛО. ДУЭТЫ. ТРИО. 
ПОД АККОМПАНЕМЕНТ КОБЗ (бвядур| ♦  НАЧАЛО ВЕЧЕРНИХ КОНЦЕРТОВ В Э Ч. ВЕЧЕРА. 
ДНЕВНОГО В1 Ч. ДНЯ е  цены вечерних—от 1 РУ6. я  К. до IS к. ДНЕВНОГО о т  25 к. до 
10 к. •  6И«ТЫ ПРОДАЮТСЯ во ДВОРЦЕ ТРУДА. КОМИ. М II, с  10 ч. до 2 «4. И В 
АКТОВОМ ЗАЛЕ С I ДО Э Ч. В. А 21 ОКТ. В УКАЗ»ННЫ£ ЧАСЫ ТОЛЬКО В АКТОВОМ ЗАЛЕ. I

ДРАМА. КОМЕДИЯ. САТИРА •  ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА '
Втярнив 29. срсла. >А о«тября

ПРЕМЬЕРА В. НИРЦЮН
Четверг, 25 ввтября

Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т
ПРЕ.МЬЕРД ф А. Н, ОстровегаЯ

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ
I Сосятоячк ■ •реяесги с 21 okTiepa, оуятые бяистм ■

Bw«TW и« оестожмяу „РЕЛЬСЫ ГУДЯТ"-ВСЕ ПРОДАНЫ 
ПрМАЯсо аяястоо 0 воке теятре, ежедиеоно Ыроме вояеденыяшоо! С И чос. 
м  I 40*. д н ^  с 4 у с . «о I •■ «. вечера »  Открыто аррАФм вбомемыяоо

I эераяе жнзнь совромеи- 
!Девр ГермОКкоА npoArnUAi

С И М Ф О Н И Я  Б О Л Ь Ш О Г О  Г О Р О Д А
ICpcpy врогрвммы. тоеьвр тря КОНЦЕРТА яро здом}

В а с и л и я  Б Е С П А Л О В А  гедригон госоперы!
Ночма сеопсоо: 19 олтабр*. !~р 7 в,- Л-в 9 ч.. 20 овибря, 1 -в  4 N—в 
В чос В росвресепье тря сеонсе, “ * • -  — —  ^  “ ------- * -------

Цою о

яяя третвсяччого ервоа со вреиеня врямтяя мер охронсяж 
ственпвго ямущестаа: в| М* втсутструоших в месте вткрытм явследнк- 
ВОВ—яеив воАвми имя эевевеняя. но яе аоздясе шестнме<«чного сроеа 

со временя bpimi thp мер ахрвненял иосасАСТвенното ичу1яестар.

««>. вбвуоно в Т'ЯнедельншА грее i .  . . ______
ве )>яваение е соответствую1ичА местные фипвпсовыя ортам во уста- 

норлеиноа форме.
. О кааими саучае смертм, есяи кесле тмерыего остваось нееаеаствен 

нвувсество. Мсстны» ф|В«онеевые вргаиы яанлелы бвпь ч
” —— — •*----|-в смеотй ояив остввямкето поем ' *

а т  а городах домоуерееееняе яан 
--------- — ксяяа сореты. рря •

! PJBBCTMO. р равно еас:тов.1сют я ареастоатяют фяпвргонвм
---- 1  еров оляск ecTBOBiarocB импяхтва. бе) виеилн его. ор

------------- ---  --мо-тствяи яесввдняяев. в вря яв втсутствнн—
ари дет* срндета*»*,

. южемнвгв втечет иваожение на аяноаньп штфв- 
_ Фв р размера во ЯО руб.

, Бовнан звштемА устаовоаснявя Формы выдаются фянемеввы** ор- 
твнамн. I

_______________ Оврфяяетаея: МАЛЬЦЕВ, С0Б0.1ЕВ. I -

КОИТОРА ГАЗЕТЫ

..Крзше
изготовляет

КАУЧУКОЗ. ШТЕИ 
ПЕЛА » МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Ислолнанал орочи, 

о скоуратное

Утерты дтувонты m  яяя:
Гонтчнчв вомсоаа ин.

'3 кеневвя варточ- 
j_MTetiT_Ho торгоаао

Стввмняр О  С врот„ I

Невосе.торр В К 
4ПЬ.

ХяяеукоовА Г К вант, pomhc мо 
гвьЦРК 5J 77-3.

Андреорв Г I) удчряе яичо. М 
l-'n , 2J аечебн. удмяе W 1179, рыд. 
я оА I отд. са. мсАлоатви.. з| «д. кн. 
ТвмТПО М 2ИВ. РЫД. трвяспортн. 
ротроЖ ебя1. Томе* ^ 4) кя. оыдочн 
рособяй но вормлечиа рабемкв. вы
дач. уч»ст. страхчоссор ст, Томог 2 

МшеевА М Н явсаврт.
З.члов Г М сарвваа КеяероАсяо

i i i i i i i i i i i n j i i i i i i i i i i i i r i i

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
•в  аторнин, И «егр рргурР- 
ра. в <• ч. утра, а нлубв 
All. ЛВНННА, ЛенинсвиА пр..

М 5, Горвомхоюм иаунр'
ртГ^^е Т О Р Г И

Окрлит W 246.

четь а Гирвомсозе, комнате 
W В, с 10 до И часов AtHi,

ЕЖЕДНЕВНО.
Зоь гораом. КошрмАчвимв 

т 111 III 11II11111 m i  11111111

„БЮРО TPyflft“
•PH СТРОЙТЕХНИКУМЕ a tool 
Точеке ДОВОДИТ ДО СВЕДЕ
НИЯ умоежвенкА я преаярняткЯ: 
О ВНОВЬ ОИ«»ЫТОМ ПЙЛЕМЕ : 
РД60Т: прооитяроаочнаго.:
(МОТИОГР. раСЧАТНОГР я гра-:
фнчмяаго варвигвра, во отас

Контора газеты „Крас* 
но« 1наия“  HiBtuiBOT пуб> 
линатороВ| чтооб'яолаиия 
для  поиещянмя я очер«д> 
ном номере ПРИНИМАЮТСЯ 
с I  дя 19 нас* утра. j

Дор. девуш ка
реапмеяд. Пер. 1905 г< 

■в. 2.

Ш Т У К А Т У Р Ы

КВАРТИРЫ.
Мна ва атффяу фб*ава. 2S иод.

Нужны 2 — 3  кзартм ры
•мястя и ОДНА КВАРТИРА 
3— ФномнатыиентрФсту по 
соглашению. Предложить: 
Коитрест, ноииата М  19, 

талефяИф М  247.

Тсрбуотся

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

I праву еб'ааа. 29 вас

iiiiminiiimiiiiMiimii

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ
Цфва м  *ТР еб*вас 
тр. 19 с , ввфф* тр. 29 с . аб'аи 

« Т т р а б  19 с  31 етрвву

НЕСГОРАЕМ ШКАФЫ
ТРЕБУЮТСЯ. Iредеет .  [Тедьбесбю- 

ро: Ко»1иуиасто1|»ц яа ар, М II теа М 43С 3-Я J|

Ищу лряслугу ■ v.: sT,
И  4.

Ищу н о о то  s r a s s ;
Суру, М 22. ва. I. cap. Ставу. I -

П;ад. :.7г
■иглт, Тпоцрсфиа юддтляьствд «Краснов Звв¥о. Тннтгоявевссж! ipooi., Jf I,

•яогрефч Hi : Дер. деоушоо r S . ’S i :
oyiH. Д.-Кяо'Шс«ва М 51. 3-

треВуются строАватвра Ку|бвс- 
стресто. А№11врсвяе рвам. Пророе-

Янтеяыюстк рвбаты да 5-к месвоеа.
редоствавявтсв о<в>еж1пае вровуд 

во я м  дор. ]а счет стрвАввитрры 
оа ястдоевии hx месяцев работы.

0 6 ‘ л в я о о о а  
УЧЕБНО-ПОКАЗА
ТЕЛЬНЫМ МАСТЕР 

СНИМ
1ЧН симатксиисеим

СРОЧНО ТРБУЮТ- 
СЯ ОПЫТНЫЕ

СНОРНННИ,
СЫРЬЕ^ЩИНИ
по выдел. Пушкины
ПРЕД|10ЖЕНИЯ АДРЕСОВ.

алй ЯВЛЯТЬСЯтЩНО; 
Нооосябмрса. Сибрерявмор. 
свея. за 15, leacTBpcwie Снб-
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