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НОРВЕЖСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ 
АГЕНТСТВО О НАХОДКЕ БАКА С 

«ЛАТАМА*.
ОСЛО. Норвежское телеграфное 

агентство сооЛщаег: «Судно «Л&Яф» 
оодобравтее <5<}тпновыа бас о <Ла 
тама», прибыло в Трондгейм. Коррео 
поядепт агентства, осмотревшей по 
«ejijnocTHO бак, сообщает, что на 
нем нет никаких следов того, что он 
бы.1 прикреплен к гидроплану. Поэ 
Tiiso* можно предполагать, что он 
был брошен в море при перелете нз 
Бергена в Тромсо, Надпись состоит

из от.чельпых слов па раз.твчыых ча 
стях бака. Ничто не указывает, что 
няЛ’Шсь прелстааляет собой письмо 
с «Латама» после катастрофы».

ОСЛО. Норвежское телеграфное 
агевтетво сооЛпает: «Исследование 
надпнся на бепзшювом баке гвдро 
еамо.1ета 1»Латач» установило, что 
буквы ,21 цифры вероятно не пмеют ни 
какого отпошрпня к яеечаетпому слу 
чаю и скорее являются пометкамп 
ш\тгеро1». устяяямипавтпмп сачо-

ОТ СЕМИЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ОБ
ЛОМКИ а один МЕТР.

ГШ’ИЖ. Агентство Гавсс сообща 
ет, что от {«'валившегося в Веясенне 
семизтал.пого влаляя остались лишь 
обломки высотой в один метр. На ме 
гте катастрофы провсходнлп дутпе- 
раздпрающне сцены.

1Ь\РИЖ. Во время допроса строя 
тель обрушившегося в Вепсенне здв 
ння питался покончить самоубнй * 
CTDOU. Раскопки продолжаются, до 
сях пор извлечено 9  трупов.

ПРОТИВ КОЛЕБАНИЙ И  ШАТАНИЙ В ПОЛИТИКЕ, 
ЗА ТВЕРДОЕ ЛЕНИНСКОЕ РУКОВОДСТВО

Пленум МК и МНК
П л | * ) |  ш ш т к )  ш1т  I f w i m i  ЦК 6H IK II)
Пленум одобрил решение о снятии секретарей нрвсие- 

пресненского и рогожско симоиовсиого райкомов
МОСКВА. Эанончился продолмавшийся два дня, восемнадцатого и да 

вят>«дцатого, об'единенный пленум мК и МКК ВКП(б). 
ле ^вл***^*^** докладу Угланова выступал ряд товарищей, в тем чие

В постановлении об'адинанного пленума МК и МКК ВКП(б) о положа 
НИИ в московской организации ВКП(б) гоеоритсл:

«Пленум МК и МКК, обсудив положение, создавшееся в московской 
организацш<. полностью одобряет обращение ЦК ВНП(б) «Ко всем членам 
московской организации».

Пленум признает, что в работе МК и MKR в последний период, а так 
же на самом еонтябрьском пленуме были допущены е руководства неко 
торые сшибки. Политический вред этих ошибок заключается в неясной 
постановке вопроса о правой опасности и недостаточном отпоре правому 
Милану и примиренчеегву е ним.

> Эти ошибки были углублены в практической работе руководителями 
отдельных районов.

Пленум одновременно е удовлетворением отмечает огромный рост 
бояьшввистсной сознательности московской организации, выразившийся 
в недовольстве районных активов ошибками партийного руководства 
отдельных райкомов.

Пленум МК и МКК одобряет решения ЦК и бюро МК о смене по на 
стоянию самих парторганизаций секретаря красно • преенеисиого райно 
ма. допустившего в последнее вре мя отдельные отклонения от правиль 
ной ленинской партийной линии, в также секретаря рогожеко * Симонов 
сного райкома, допустившего в известной степени подобного же рода 
ошибни*.

Ростовская партактхв призывает решительно 
бороться с поэвок опаскоотыо

РОСТОВ па ДОНУ. ОбшегородсЕОО| 
гобраппе актива ростово-вах!пг>ван ■{ 
ОКОЙ оргавнзацви ВКП(б) аас.тушало 
лок.7ад секретаря крайкома Андреева. 
В резачюцнй собранно отметило не • 
црерынпый рост гоцпалистнческого 
сектора народного хозяйства Совет
ского Согаа, разввтво политической 
активности paf>o4ero класса и бедня 
ка.

Партактив считает веобхолимыи со

Г'.рй решительпостыр бороться с пра 
вой опаспЛтью ви>трн партии 
па два фронта: как с попыт
камн троцкистов поднять го - 
пять голову, так и с попытками 
тянуть партию назад от решений lis 
с.’езла, ааменнть ленинскую позпцню 
опоры па бодпоту в союзе со середин 
ком для борьбы с кул.аком. фштософи 
ей 1юстоян1нах боспредельпых усту j 
пок мелкой буржуазно п так датев.|

Пл в н ц ы  КОЛЛОКТАВОВ 
ЛенАНграда одобрАЛА ; 

обращенАВ ЦК |
ЛЕНИНГРАД. 18 октября пленумы 

коллективов крупных предпрнятпй Ле 
тшграда подводили итоги в плену.«п 
обласгкома ВКП(б). На открытых плс 
пумах катлектпвов в прнсут.'твии 
коысоыатьцев п беспартийных ) апо 
чпх сделали доклады об итогах пло 
нума Киров (на «Красном Путн.тов •] 
це» ,̂ Поэерн («Большовве»!. Комаров 
(па Ба.тгпйском), Угаров Ена «Крас 
ном Выборжае»^ и другие. Докладчп 
КП обрнсова.тн решения пленума по 
вопросам хозяйственных затрудне -| 
ппй. росте партии и попытках ис 
патьзовать хозяйственные затрудпе-j 
пня для ОТКЛОНРПКЯ от лешшсхой ли 
HUH.

Все пленумы хо.г1ек1ивов цо-тиком 
п полностью одобрнлп решения пле 
нума обласгкома ВКЩб). Пленумы с| 
особым удовлетворением отметили^ 
единодушие я гшточевле, с которым' 
лстшпградскиЛ облдстком ВКП(б) да 
ет решительный отпор всем оппорту 
нистичеекпм уклоненпям. Нп шагу но 
зад от решений l.̂  с’езда—еднподуш 
но ссаза.па ленинградская партий - 
вал оргавлзацвя.

Собрание партактива петроградско 
го района заслушав и обсудив док
лад об итогах работы октябрь-ч.ого 
пленума обкома ВК11(б) целиком в 
полностью одобряет все решения ирв 
пятые обкомом ВКП(б). Собрание при 
зывает всех ч.1енов партии повоста 
самую решительную, систоматнчо • 
скую борьбу как с остатками уоитр • 
революцяонпой троцкистской' грушш 
ровхя, так и открыто с правыми ошюр 
тушк'тическпми злемсцтамп в рядах 
нашей пвртпн.

НА помощь БАСТУЮЩИМ 
ЛОДЗИ

Рабочие Лодзи держатся стойко

Результаты размещения „Займа 
Индустриализации"

МОСКВА. 18 го октября в Кремле со 
стлдтось очередпое aarc-.Tatuie цон- 
тральной комнссии содействия рев 
лнзацин второго «Займа Индустрва 
►фаштА при щрезпд11ут1в . ЩПС 

jCCCP. Председатель помвссян со • 
действия прп НаркомБОвююре Луквв 
сделал ппформацвю о ходе подписки 
среди воепно • с.ту-аппшт.

Количественно по.тпп(та в Кроспой 
арчвп, судя по выборочным давньт, 
проходит удовлетяорптйчьно. Про • 
пецт подппспой г\тпш  к фонду ме
сячной зарплаты голойчется от ТО 
до 08 процоитов.

Вампредсе.дателя кпгасстпт содей 
ствпя прп Ш\1Ю Вр.<пловсхий сделал 
доклад о ходе па'шпсгя на траяспос 
те. По данным на 12—14 октября, поя 
пнеяа па транспорте лостяг.та 40 о по 
довттной процентов против прелпо- 
ло'лрппых S8 >1п.дтионов рублен.

По отвошеттяю к фопду месячной 
зарплаты, тюдпнпгя в срелпем госта 
ваяет 7.3 процеятов. повышаясь в пе 
которых местах до 125 процентов.

О результатах подплскн по всему 
Гоюзу слел'л сообшеппе заведую - 
пгий отделом госзаймов Эпвттейп, 5а 
даппе правптельства о размеш.'ппв 
займа в зтом бюджетном год^' на 4О0

] мплтпопов руб.тей. по дапкиы на 1* 
1 <11. лбрн, ьиполнсжх Л)Шиз полово 
' IM АО Ггтдйдьныч 1;агегорням дрр«& 
' ТЛ.1СЙ :1аймоя показывает, что па 

нбольшпй успех имела коллектпвная 
подпила «•редя рабочих п служа * 
щлх.

Центральная компссия содействия 
по докладу Наркомвоенмора приняла 
!; сведению сообщение о том, что пла 
повое предположение в 5 мя.члновов 
рублей будет выполпено с превыше 
нпем. По докладу НКПС поставовле 
по считать работу комисенв солей - 
стввя при ПКПГ вплтяо удовлетвори 
тельвоВ.

По докладу Эпштейна комясспя от 
мстпла огромный успех займа среди 
рабочих п сл>*жашпх, пекоторый 
сдвпг в работе среди неоргапнзовая 
вого трудового ваеелеяпя -городов 
л с.ляб^е размйшеппе займа средп 
крестьянства. Центратьная комясспя 
•’Читает правильным посталовленяе 
Няркомфппа СССР о прод-деявн сро 
ка реялняацпя займа в деревне до 
первого декабря. В городах пеобходи 
МО обрятнгь внпмяппв па скорейшее 
оформление пплппскп и впесенне 
собрашпчх денег в креднтные учре 
ждевия.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АВИА-вЫСТАВНА В БЕРЛИНЕ

РПСКОЛ в ппс
ВЛРШ:\ВА. Раскол ППС вызывает! 
огромный пптерос в з.дешш(х патптн 
ческих кругах. Орган ППС «Работ • 
ня(.: характеризует выступленпе труп 
пы Яво1Ч»вск{»го. как удар в ciraoj 
партвв.

Вые<'те с тем, отрицая волвчне рао 
ката. ЯворовсЕпй заяви-т оотрудяику 
(^Зкспреос Порашты»: «О пашем вы
ступлении из рядов ППС не может 
быть н речи. Варшавская органязя’ 
ция не рабсматрввает последвве со 
бытия, как раскат цартвн. Варшав - 
екая оргапвзапня но видит веобходв 
мости занимать по отношению б  Пял 
судскому батее резгую цоэацвю, чем 
была ее позицня по отношению пра 
вптсльств Грабского и Сикорского».

0 <(|ип1шльиым органом новой пар 
тян будет «Пжедсвят», который уже 
офиппа.тьпо говорит от имсня рас- 
«{^тьннческой группы, «Глос Прав
ды» п пряветствурт образоваяяе но 
вой партии.

Не выегавкв участвует 
■ оем тм ом лавильоив.

и СССР. На снимке: Отдел Осоаеиахнма

Рабочие не сдаются
БЕРЛШ1 Третейски? судья вьгаее 

второе решеппе цо конфликту в янж 
не ■ сплезевой гордой промышленно 
отя. где веокатъко ведать бастуют 
27 тысяч горняков.

Новое решевпе прелусматрявает 
уватпченпе заработной платы от S-x 
до .5-ти тгроцентов. Бастующие едино 
лушп{) отктонн.тп ретенно третейско 
го судьи в Tpe6jT0T повышевия зар
платы БД 15 цроц.

Забастовка .*>0 тысяч судостроитель 
цых рабочих на северо • гермавсквх 
верфях цродатжается. Предцрнннма 

утели текстплъной оромышленноетя 
готооятся как к локауту 190 тысяч тек 
сги.тьшпков в Рейнсто - Вестфаль • 
ской области, об’явленному на пер • 
вое ноября, так я к возможному лока 
уту во всей тевстнльной промьпплен 
яостн Герматпга, охватывающей 1.200 
тысяч рабочих.

BEPJDffl. Об’явлево Tpweioeoe ре 
шевие по кояф.тяггу в тевств.тьвов

цромыгалепности в Мюнхен • Г.тадба 
хе, где подвергнуты локауту 50 ты 
гяч текстильщиков. Решение преду 
сматрнвает повышевве зарплаты ва 
5 процентов. Предпрввнмателн и ра 
бочно отьтониля т{^ейсхов р«пв • 
нпа

ВЕНА. Состоялось заседание пра 
влрнпя об’едппетая австрийских ре 
формнетехнх профсоюзов, ва котором 
обсужда.^я вопрос о «мпре в промы 
шлепностн». псапятый гою.знтл( 
канцлером Зейпелем.

В опублпковаввом официальном 
сообщении указывается, что цравле 
ние об'сдвневня установило, что 
«мир в промышленностн» в Лвстрни 
покоится на кол.тективных договорах 
в тарифных соглашениях. «Если дру 
гая сторона поввлает, говорится в  со 
общении, то профсоюзы всегда гото 
вы вести переговоры о дальнейшем 
развитии договоров, pery.TFpjTDmiix 
ваанмоотношейня труда я капитала».

АНГЛИЙСКИЕ АГЕНТЫ ОРУДУЮТ 
В АФГАНИСТАНЕ.

РПМ. В итальянской печати опуб 
-ликовакы сообшепня из Каира о том, 
1ТО в Афганистане возникло двнже- 
пае протеста против прогрессивной, 
папгпшп падяшаха. По словам га 
зет, английские агепгы стремятся" 
псяческп развять эго движение, ибо 
в Лондоне опасаются, что укрепив-' 
шийся Лфгаяпстав может привлечь’ 
па свою сторону мусу.имаяское пл 
телепне Пндпи.

Электричество 
в крестьянские кзбы

Т>'ЛА. Началось вк.тючевно -крл- 
стьянекпх дворов я эляктросеть Ту 
ля — Лаптеве ва протяженпи 40 кп 
ломстров. В одном татько лаптевспом 
ряйопй будет освещено 33 деревпя. 
осветятся деревни Туло • Басовсиц 
го района.

ВЕЛШШП УСТЮГ. В Котласе по 
строена п пущеаа в ход ыошпая элек 
тро • станция, которая будет осво * 
шать ряд ближайших деревень.

ПРОВЕРИЛ СОВЕТСНОГО АППАРА
ТА.

ПЯТИГОРСК. РКП проверила 20 уч 
режденвй Кпеловодгка, об’елнпяюпи1Х 
13.46 сотрудников. В результате спя 
то с работы осато 100 человек, сро 
ли которых бывшие городовые, гтрпж 
ппкп, бывшие капвтялнстк’, аптпео • 
п«'тский преступный алемонт. бюро • 
праты. пьяппцы п рагтрагчик1г.

Проверка проходила прп актпяном 
учлетни трудовых маса

СВЫШЕ ТЫСЯЧИ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ.

ЗАПОРОЖЬЕ. На провалочвом з а ; 
воде «Комнвтерв» за истекший г о д ' 
произошло св!2ше 1000 ме.тЕнх н есча' 
стпнх случаев, что в десять раз пр» 
BJamaoT колпчество ввсчастцых а т у . 
чясв за предыдущий год

Нсючастнне атучап вызваны игна 
рнроваапем требований охраны тру
да со стороны заводоуправлеявя. O r 
дат труда перорал дато о нарушенпн 
договора в пр^уратуру

ВАРШАВА. Собрание дологатов 
всех текстилыпах 4‘абрик Болосто* 
ского района постановило об" свить 
о октября забастовку иоддеряекп оа 
стуюжнх Лодзи. Одноврсмевпо Оело 
стокскне тевстн.1ьщики треоуют по 
вышенин зарплаты ва 20 процентов 

Варшавские тексти.1ьщаки также 
постановили об'явнть заОастояку со 

всех чокстильпых фаб 
рпк Шршавы. Уже оастуюг 2*Wi т «  
стильщиков. В Ког.товица]., npoijn o 
юз металлистов требует повышеивя 
за1гцл&ты.

Для настроения бастующих харав 
терпо, что грушш еастующи:^ ветре 
чают друт друга аа улицах аривот 
ствием: здравствует забастов
ка!», на что илиэменно атедуют от- 
веты: «До победного конца!».

В последние дни реформнстсхие лв 
деры, руководящие забастояхоП, еде 
ла.ти решающий поворот в сторону 
ее лпквидадпв. Характерным оыло 
прежде всего патвшнее, тяредив • 
шее забастовке разрешенне во.тшл^а 
Фвческпы рабочим в коммупктьнн • 
кам возобновить раСчлу. .Г^угнм при 
мором этой тактики является высту 
aienue лодзннского городского га'ю 
вы ЗеменеоБого в кячестве посред- 
ияха.

Открыто капитулянтским выло 
предложенве про4̂ ю зны х деятатей 
о посредничестве при созыве хопфе 
ренцио сторон. Это обрашенно проф 
сохтапых деятелей №i.to безуатовне 
вредно, ибо оно посеяло и.т.тюзйю воз 
можвоств договщзвться в момент, во 
.'-да всеобщая стачка бы.та в потном 
разгара

Фабриканты, внстз'пнв в гачестве 
г^гороны. которую упрашивают на
чать переговоры, категорнческп от-

казались пойта да-дьше своего пар- 
зояачальпого прел.тоження о пяти- 
процеитпой прибавке н отклонили 
все требова1т я  рабочих. Дажо сто- 
ропншгн ППС констатируют, что фаб 
рт;анп.| держались в переговорах па 
хально н вызывающе.

Н.т бастующих производит также 
угпетающео впечатление поведение 
цептральпой комиссии профсоюзов, 
-угорая до спх пор не удосужилась 
11бгуднть вопрос Г) помощи бастую ■ 
щнм тесств.1ьщнпам. Буржуазная 
печать усн.ленно распространяет тен 
депиноэные сообщения будто дух 
бастующих атомлеи Она не скрыва
ет, что ф.чбрнкапты решплн взять 
бастуютпх пзмором.

Весть о безрезультатном оконча
нии переговоров в Варшаве подей - 
ствовата углотающе на некоторые 
более слабые атемепты бастующих. 
Штрейкбрехеры поднимают голову. 
С помощью штрейкбрехеров пущены 
в .ход отдйдьпые пеха лодзннскпх 
фабрик ШеПблера п познанского Ро 
зенАтата.

ОПТИМИЗМ БУРЖУАЗНОЙ ПЕЧАТИ

«Курьер Вартавсг;пй» поместил се 
общеипе, ипспнророванное ыпивстер 
ствои тоуда. В сообщеннн говорятся, 
что правнтатьство пе будет дальше 
вмешиваться в переговоры. Опте • 
мп.тм бурлсуазпой печати может, оя 
пако, оказаться преждевременным. 
Несмотря на то, что ттрейкбрехереквв 
алечеиты подняли голову, настрое- 
ппе бвлтуюткх все же еще достаточ 
то твердое. Об этом свидетельствуют 
миогочислрнпыо резатюшп! о борьбе 
до победного конца, принятые в теча 
пне вчерашнего дня.

РЕШЕНИЕ ГЕРМННСКИ}( БПНКИРОВ 
ГРОЗИТ НПРУШИТЬ НОРМПЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ ГЕРМННИИ С СССР
МОСКВА. По полученным в берлпн 

ских патптическпх кругах сведениям',' 
r t j -мапскне ("«нкиры >'частвовавише ч 
свое время в выпуске русских госу
дарственных займов во главе с бан
кирском домом Мендельсон решнлп 
присоединиться к «.Международному 
об’едииешпо креднто1>ов России» п 
принять участие в конференпин вы 
шеуказзнного обедпнеппя, которая со 
стоитея в Лондоне 23 октября.

По этому поводу «Известия» в пере 
довой; «Грубая ошибка» пишут: «Нет 
лужды напомнить, что отказ Герма 
ппн от претензии по царским датга.м 
яшьтся в 1922 году нс татьио стерж 
пом раппальсБого договора, но п осно 
ванном для всей совокупностп совет-1 
ГКО - германских отпошений, развнва 
юшнхся я крепнушях па этой базе. 
Отказ Герчаннп от требоваппй пред’ 
являемых советской республике го 
стороны всего каппталиствческого ок 
ружеппя вызвал со стороны СССР 
naTHjTo готовность к дело^му лруже 
скому сотрудничеству доказавшему 
на щютяженпн шести .лет свою обоюд 
ную выгодность п давшему ценные 
результаты.

В настоящий момент группа гор 
минских банкиров, заинтересованных 
в получении своей дата царских ,4{>.t 
гов, бросает вызов не талысо раппать 

j скому договору, но п всему тому, что 
на базе договора возникло в течепие 

I шести с патовлной лот. Свои группе 
I выв интересы она противопостаатяет 
интересам германского народного хо 
зяйства в це.том.

Полагаем, что нп общественное мпе 
пне Германпп, ни гермап<псое правп- 
татьство не могут оставаться в сторо

Призыв ВЦСПС
МОСКВ-А Президиум ВЦГПС, за

слушав сообщение Томского о всеоб 
шей забастовке рабочих Лолэв, по
становил обратиться к рабочим Лод 
зв с телеграммой, в которой говорят 
ся: «Рабочие ООСР, связанные в нро 
шлом с польским оратстарпагом кров 
тшми братскими узачн сорместпой 
борьбы против царизма и квпптя.тв- 
стяческой окоплоатацлн, с йапряжвя 
Ешм вшшаааем я горштм гпчувствж 
ем.с.тедчт за paaBepibraarmfScH Оорь 
(юй патьгквх рабочих. '  '•

Рабочие повой, рвватюпнонвоП, се 
ветской Росспи п других братекпх 
респуб.так пешего С^юза выряжают 
ва.4  свои чувства глубокой сямпатяв 
и боевой классовой солидарности.

Мы выражаем свое воехшеппе рн 
* сокой политической еозвато.чьпостью 
лодзппгкнт рабочих, дружпо п едино 

! душно стовшпх на защиту рабочих 
тмгстн.лей.

От именп ДЕСЯТИ миллионов профес 
Ьпопя-льпо организованных рабочих 

заявляем вам, что рабочие 
OCVP в нтатой  вамн героической 

; борьбе протпв кап1ггал.х будут до кон 
г 1 вАптмп верпимп, падежными со 
»i;iiim.'TMii п готовы оказать веечер- 
пую пагтержку своим братьям по 
ТГ.ТГ’е у ,  Г^иПГ“ С ; , что В {ТОЙКПСТЯ  ̂

' иепокатебимостя. сплоченйжтй, в вЯм 
пеппп п сатпдарпостя. поддержке 
веего ппльстого пратетарнвта и ра
бочих лругят стран залог вашего ус 

' пех.ч»,

Рабочие СССР оназывг ют братскую 
поддержку лодзинским рабочнм

ЛЕШИГРАД. В областной совет 
профсоюзов в в отдатьЕые союзы ав 
последние дни лостуш&ет много заяя 
леавй с фабрик в заводов с пред.та 
жением организовать сбор средств 
па помощь бастующим .лодзинским 
рабочим. Президиум облпрофсовета 
постановнл допустить сфтанизацию 
сборов денег среди рабочих всклю* 
читатьяо в доброво.чьном порядке по 
подписным листам.

Еще до этого решенвя сегодня на 
ряде текстильных фабрпк состоя • 
лпсь цеховые митинги. На всех мл 
тпнгах вынесены влинол>чпные по- 
становления об оргавнвацня матери 
атьной помощи баст^чощнм лодзин- 
скнм рабочим. Некоторые еобраппк 
обратились с пряветствшгми к б* • 
етующим текстильщикам .Тодяп.

ИВ.:\НОВО • ВОЗНЕСЕНСК. В евя 
зв с событиями в Польше ва ряд» 
предприятий состоялись летучие мн 
твпги сатидаряосто с бастуюшпмн. 
По пницпативе рабочих, начаты сбо 
ры средств в по-тьзу лодявискик ра 
бочнх.

Первыми отчислили дневяцй пара 
(SoTOK печатники. В принятой резатв 
ппп они заявляют польским товяри 
шам: «Держитесь, бр.ттья. расширяй 
те борьбу, не позволяйте еоппал • 
предателям обмануть вас— я вт.1 по 
белите».

ВЯТК.А. Общее собрание куре.янтов 
губсовпартшколы отчнсти’ю два про 
прпта от октябрьской гтппепдии в 
Фюнд помотпн ба-ттуюшпм рабочим 
.7птзи.

ЧИТ.1. На цредцрпнтвях, заводйх 
п в учреждениях состоялись массо
вые мнтиигн в связи с заоастовоч - 
ной ватпой в З-хпадной Европа При 
ветствуя бастуюш1я ,  трудящиеся Чв 
ты призывают пратетарвев Патьшв, 
Гермашш п Франции * етойкоети в 
выражают готовлость прптгв на по
мощь им.

ДПЕПРОПЕТРОВеЖ. Конференция 
рабочих завода пмеш! Летгаа по- 
становн.1а призвать вс^х рабочих 
Дпепропетровшпны оказать матеря- 
a’lbHVKi похтержку бастующим .>7о.т 
зн.

КИЕВ. В ряде предприятий Киева 
состоялись летучпе «итнги. поевя- 
шейные .тодзппсяой забаствке. В при 
нятнх резолюциях рабочие заявля- 
S-T. что здп окажут максимальную 
поддержку патьекпм пролетариям, 
борющимся со свопмп канитатпета- 
мп,

МШКЖ На лредцрвятиях я учреж 
леинях Минска и других городов 
FiCCP гтродатжается е ^ р  средств в 
пользу бастующих р аб (тх  Лодзи.

npeaHaHiTr совета профсоюзов Бе 
лорусспи постановил отпустпть пз 
своих средств в фонд помощи пять 
сот руЛтей. Р.тбочие завода пченн 
Домбатя в Повоборисовс постаповп- 
.ти отчнелпть полдневный зарабо - 
ток.

Отмывшийся в Минске всевало • 
русский с’езл ыоталлпстоп обратился 
ко всем моталтистам Белорусенн с 
призывом оказать помещь бастую • 
шпч Лодзи

Великие события в Польше
(Йз статьи «Правды»).

Всеобщая забастовка в Лодзи нме i 
ег огромпеКшее значепке но татько ‘ 
с точки зтоняя РВЗВ1ГП1Я классовой! 
бор1>бн в Польше, но и с точки зре • | 
пня всего мвжлувародного рабочего' 
движеввя.

Вот ужо две недели, как кипит борь 
ба. Атмосфера накалена до крайно
сти. Буржу.тзпя с содроганяеы ви • 
лит. как класс полптгаается протвв 
класса. ГеропчесгнЙ ло.тьсжвй про
летариат — против подлейшей яэ 
подлых польской буржувэян.

^ п р о с  о руководстве борьбой прв 
обретает нсключитольвое значение. 

Руководство профсоюзам! уэтрпиро 
ваяо пепеэеовскпмн лакеями Пнлеуд 
ского. На данной стадии пепеэсов • 
скне лидеры усиленно тщатся быть 
«друзьями» стачкя, пустить пы.тъ в 
глаза с тем, чтобы не реотерять окон 
чатольно остатки своего в-тияиця па 
рабочих, с тем, чтобы Легче бы.то ра 
бочнх обмануть. Отсюда вытекает, 
пак первоочередная газача, реппггать 
вое, настойчиво и уЕ^влнтатьпов для, 
масс разоб.тачгаво пАеЧовцеи.

В такой обстановке малейшее до
верие пепеэоовскому руководству яв 
ляется сугубо опасвым п пагубным. 
Про.четарсвая масса не может и не 
датжна допускать, чтобы важней • 
шне коренные вопросы хода стачка 
реша.твсь за спиной рабочих, поми
мо рабочих, самими «официальными» 
лидерами.

Втшмапне всего международного 
пратетарпата, впнмаяно рабочего 
к.тасса СССР по нраву должно быть 
прнсрвапо к великим .тодзнвсснм со 
бытвям. Ведь noziaHHCRHo пролета • 
рви борются сейчас на аванпостах, 
передовых позициях всемирной про 
летарской борьбы.

Они борются под знаком горячих 
симпатв1Г к* отёчоетву MirpOBOro про 
лртарпата, под лозунгом защиты 
COOP от происков фашистского мили 
таризма Тем бо.чьшую обязанность 
налагает эта борьба на междувароД 
пый пролетариат, который должен 
выпатвить свой братский локг помо 
тп  п подлержхн герояческвм рабочим
П0.ТЫШ1. *

не перед лппом выступления групшч 
германсЕнх бапкпров. Обшествоннос 
мнение Гермашш пе может быть вне 
дсно в заблужденне относителыш 
значения того путл, на который его 
толкает группа германских кредите - 
ров.

РаппальрЕнй договор представляет 
собой Бомб1П1ацию нз двухстороя1шт 
обязательста Попытка нзмепнть эти 
гм'»1зательства с одной стороны, вепз- 
бехао встретпла бы коррегпов.лирую 
щее стремлр|гпв' с другой cropomj.

/Клем ясного ответа от тех, кото 
рг2с этот ответ дотжны дать. Ннгд 
KHI неясностей пли двуемнелеино - 
стей не мол:ет быть допущено в во 
просе который имеет первестепенну|и 
прппцпппалыгую важность во всей 
совокуииостп советско - германских 
отнотпепнй».

МОС-КВА- «Известия» печатают пв 
жег-тедующее сообщение нз Берлина 
«По патучеиным из патптнческнх кру 
гов сведениям германские банкиры, 
участвовавшие в свое время в выпес 
ке русских государственных зай' - 
нов во главе с банкпрском домом 
Мендельсов рештои тонсоедпниться 
к «международному обелнненпю кре 
лпторов России» II принять участив 
в конференции вышеуЕазапвого об’е 
динения, которая состоится в Ловло 
не 23 октября.

.Это решеппе способно вызвать ве 
)1ичайшев педоумеяие и улявленнв 
как в Германии, так п в СССР. К го 
жаленпю пока пеизвестно, как отпн 
сится германское правительство т.- 
этому шагу, который может ока.1ать 
Ся весьма чреватыми последгтвия- 
мп для отяошенпй между Германпей 
и Советекпм Союзом».

ПРОТИВ постро йки  броненосцев

Один иэ пунктов обора подписей в Берпине.

Всесоюзный комсо
мольский субботник

МОСКВА. ЦК ВКЩб) согласился 
е ' птоведенпем вамечеввого ЦК 
ВЛКСМ всесоюзного субботника ва 
помощь школе в связи о лееатплети 
ем ВЛ1ЖМ п годовщяпой Октября я 
предложил всем партийным, профос 
снопатьным и советекпм оргаяпзадя 
ям оказать хомсемату содействие в 
проведевив субботника.

ПО СИБИРИ
УПЛАТА СЕЛЬХОЗНАЛОГА.

НОВОСИБИРСК З'плата сатьхозва 
лога крестьяпством Спбпри проходит 
удовлетворптатьна К пятнадцатому 
октября причитающаяся к уплате суп 
ма налога внесена патаостью с пре 
вышоннем ва два процента.

Лучше всего проходит уатата сель 
хозналога в Бпйском округе, где вне 
сено свыше 87 проо. налога текуше 
го года. Хорошо проходит уплата в 
Рубцовском, Красноярском и Иркут
ском округах, а также в Хавасевв.

Хуже всего вносят сельхозналог 
крестьяне .Мппуспнекого округа, где 
налог УП.1.ЯЧРП лишь в размере 18,0 
цроц.
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАКОНТРАКТОВАН

НОГО ХЛЕБА ИДЕТ СЛАБО.
НОВОСИБИРСК. До сих шта безо • 

бразпо слабо поступают хлеб на кат 
хозов как по весспней коптрактацяв. 
так п закуштепный па корню. По ок 
тябрьскому п.таву катхозы западных 
ОЕрутов датжпы сдать 33443 тонны 
x.T6to, закуилепиого на корпю, 
в действптатьностн по последним 
данным сдано 7240 топны.

По весенней понтрахтацни запад - 
ныв округи гдалп татько 19 процеп 
тпв причитающегося количества. U 
восточных осругах сдача хлеба кол 
хозамл проходит пескатько лучше, но 
все же отстает от плана. Так сдано 
В1 процент хлеба от весенней кон • 
трактицнп п 80 процентов закуплеи 
вого ла корню.

ПОКОНЧИЛ САМОУБИЙСТВОМ 
ИНЖЕНЕР ЖАРКОВ.

ИОВОСИБИРПС. Семнадцатого отра 
вился цпацис-гым калием о.чин из 
виднейших спецнатнетов Сибирл тех 
пичеекпй руково.татель мы.1.чавола 
СКС Жарков.

Жарков — ученый хпмик являлся 
организатором завода в настоящее 
время одного из "вапбатее рацнопати 
зпровапных во всем СССР. Жарков 
успешно работал над органнзапней 
впервые в Союзе проиево.чства кам
фары пз пихтового маата 
Прпчппамп самоубийства по сообще 

ппям блпзких являются: соотоя!гае 
здоровья и пеучЕядпцы в личной жнз 
UH. Для подробного выяснения всех 
обстоятатьств. приведших к само
убийству пвжевера Жаркова, Край- 
нспатком образоаат комиссию под 
председательством зампредС^СПК Во 
ропнпл и членов: вридкрайпрокурора 
Куприянова, предстввнтатя РКИ Бая 
ковнчя, а также нредставнтвлей Опм 
бит еЖО, Крайсовнрофа в окрвсцол* 
жрма

НОВОСТИ д н л
Клаузенбургеинй военный суд вы 

нес приговор по делу 6в деятелей ру 
нынсного рабочего двитения. Дате 
слушалось в течение пяти ведать. 83 
обвиняемых оправданы. 38 пригово
рены к тюремному звЕ.тючевню па 
ра'тличвые сроки от дв -̂х ведать до 
восьми лет.

В Константинополь прибыло 115 
афгансмих учащихся, в том числе 15 
девушек. П{>иГ>ывпшо пройдут курсы 
учебы в Tj-peOKni .тацеях.

Посланник Турции в Будапеште 
Васиф-бей назначен послом Турции 
е Москву.

На южном берегу Крьваа наступи 
ло резкое похолоданме, в горах вы • 
пал снег.

По данным геофизической обеерва 
тории во всей европейской части 
С(ХР наступил процесс перехода пе 
годы в предзимье. Процесс выража 
стся в продвнжеппп с запада ва во
сток патосы эахо.тажпва!!НЯ н снеж 
пых шкватоа

Начальник парижской полиции Ки- 
нлп запретил кинематографический 
сеанс общества «Спартак», в котором 
.татжпы были длющ-триропаться 
«Бропеноосц Потемкин» и «Мать». В 
ошбество «Спартак» входят вы 
дагшнегя представители литера
турного я художоствена. мира Фраи 
пни Д.ТЯ органязопа1!пой пропаганлы 
культурпых достижений С4лЯ*.

В сентябре во Франции бь1ло 118 
забастовок, в которых участвовало 
Я1.860 рабочих.

ОГ.ТО, Норвежское прввптатьстно 
постаповило об'ятггь день И  декаб 
оя Д11СМ памяти ЛмJ'влcena. Этот 
лень выбрал потому, что южный по
люс был oTvpMT .Амушдсепоч И .т* 
габря 1!Ш го.ча.

МУРМАЛ04С. Окончататьпо устапо • 
вплся зимний режим. Морозы .чостига 
ют 10—12 градусов. Уже свЕлпе двух

педать лежит глубокий плотный 
снег. Ночью на небе можно паблю • 
дать еще доватьво атабое северное 
гияппе. Стоят последние яся12е сат 
печные лип.

Через 2—8 яедатп наступит двухме 
сячпая, продолжающаягя круглые сут 
ги патярпая ночь.

ТЛПУТ. На окраппе города убита 
1семья рабочего тагильского завода 
КрагпЕова, состоящая из жены и чет 
верых детей. Красиков поммуннст. 
член окружкома БКП. очень популяр 
пый среди рабочих Тагила, в настоя 
щее время ваходптся в санаторпн в 
Крыму.

17 октября убийца семьи Краенко 
вых был .чадержап па вокзале. Оя 
оказался чернорабочим Галунчпкопым 
жившим в одной квартире о убитыми. 
Выясвя.тось, что после убийства Га- 
-ту-вчпков выше.т во двор, где ветре 
TUB 17-летвг1Ю дочь Красикова, рас 
сеч ей топором шею. пос.те чего из- 
насиловал ее. Гатунчпков в преступ 
ЛОННИ гозяатсл.

Рабочие Тагила требуют высшей 
меры паказапвя лля убийцы. Вчера 
состоя.тнсь похороны убитых в цря 
сутстввв 80-тысячной толпы рабочих. 
В воскресенье начвется показате.ть > 
йвй над Убийцей.
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СЕГОДНЯ

ЗА ТВЕРДУЮ ЛЕНИН 
СНУЮ ЛИНИЮ

Шсьмо ЦК <Гэ всш  члеваи нос 
ковсЕой орга'тв;. лв>. которое опуб 
лвхоп 90 ' . -ра, -^пяетсл серьезней
шим ред>’ ‘К .евием вротнв веус 
той', . о т  и колебаний в отдельных 
звеньях нартин в отдельных работнв 
ков. норохдаеных трудностями соцн 
алиствчесвого стровтельства и влвя 
нвем окружающих партию ыелкобур 
жуазных прослоек.

ЦК предупреждает, что в настоя 
щий ыомонт веяние котебання, неус 
тойтнвость вед>т к потерн п^сиек* 
гив. к ослаблению наг.сго рувоводст* 
ва н ободряют все враждебные вам 
группы, ведущие усв.1енную борьбу 
против партия и социалнствческого 
строительства. Нужно чувствовать в 
понимать, что вам приходится веста 
раооту в условиях оОострояяя кла« 
совой б̂ рл>Оы и внутри СССР, и ва 
хравЕцей Оосотского Союза.

В этих условиях вам нужна особен 
вая большевнстская твердость в про 
ведении всех решений иартив.

Решения 1Ь с'сзда дают верное ле 
ивнекоо направление во вс.м сойм* 
диетическом строительстве. Партия 
репшт&тьво взяла курс на иадустрв 
аднзацню страны в преобразование 
сельского хозяйства на базе новой ма 
шинной техиикн. Мы должны не 
только догнать, но и перегнать каш 
Талнс'щчеСБую технику.

Зт/ важнейшую задачу мы сможем 
выполвить только при условии твер 
дого пролетарского руководства, оии 
раась на деревенскую бедноту в креп 
ком союзе со средняжамв.

Мы ДО.ТЖИЫ твердо в неукловво, от 
}Ч1жать ааступленне кулака, об'еди 
вяя ме.тьчайшне крестьянские хозяА 
ства е помощью кооперации в коя 
лешнввзапни.

Недооценка згой классовой борьбы 
чревата весьма серьезными послед
ствиями. _

Попытка поставить под сомнение 
решения 15 с езда, отступление от 
его решений создают дазеикн для мед 
кооуржуазиых влияние, оросачнваю 
щнхея в ряды вашей партии через 
неустойчивых членов.

11ятяадаатый с езд призвал к реши 
тельной оорьое со всякими уклонами, 
недооцоннвающами классовый харак 
тер вашей патвтвкв.

b  ответ ва шатания и неустоВи 
вость отдедьнь. звеньм вашей пар 
тив, ЦК вново «аАВ.1Лвт, что «тих же 
реиипсьтьво, как боро.тась партия про 
тин трошшзыа и будет бороться аре 
тив его осдодков, ова будет бороться 
против открыто ошюртунистнчесяшч} 
уклона, а значит протнв прнмиреяче 
ркого к нему отвошеныя>.

;явн  обращением ЦК вновь осух 
Дает всякие попытки ревпзнв реше 
ннй 15 о'езда в  оиловения от них. 

ЦК требует твердого их проведе

Это обращенпе ЦК уже ваш.то жв 
вой отклик в рядах нашей партии. 
41леауы мооковскогр жомвтега со 
все8 рашете.1ьностъю заявил о том. 
что он отояд в стоит на ленввскнх 
ОРВВЦИЙХ в  осудил попытки укло 
питься от них.

ряд других организаций ззязил о 
своей полном согласш с обрашаявам 
ЦК и о овоей поддержке ваш«о ле 
айнского ЦК й его борьбе е юравы 
«ш укаонами и примиренческим отво 
шенвем к вим>.

Мы уверены, что в ваша оргшвза 
цма также решвте.тьво <жажет, что 
ова не позво-тит отступшъ от ре 
шевнй 15 с'езда партнн в осудит 
всякне попытки CTo.i»yTb шфтвю с 
пути редште.льной классовой борьбы, 
наступлення ва кулацкие в мелко - 
буржуазные злементы.

Призыв ЦК твердо проводить курс 
^виустрналвзацпв и реховструкцив 
вашего хозяйства, перестройки дерев 
ви ва основе коддективизацив в со 
юзе рабочего класса о основной мао 
сой креотьявства, будет выполнен ва 
шей оргавазацаей.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
В АМЕРИКЕ

НА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СТРОЙНЕ СОВЕТСКО- 

! ГО СОЮЗА
МОШЕННИЧЕСТВО АМЕРИКАНСКИХ ФАШИСТОВ.

НЬЮ - ItOFIC. Кандидат уоркерс • 
uapiu ^комларТЕЯ) в вице • президен 
ты 1'нтлоу ирибыл в Хоунстон в 
штате 'Техас н выступил на ынтив- 
>е. Митинг № л разогнан нолнцнеВ, 
которая арестова.1а б коммуннстеш.

Уоркерс партв опуб.1НЕова.1а  со 
общение, в котором говорится, что 
В‘-лРЛ1Твнв ыошетшпческаП проделки 
фашистов, 1'итлоу, совершающий из 
нрате.т’щую поездку, ве поехал в 

город Феннкс и с выи оыда потеря 
на связь.

Фашисты ярестовш-ш еоим>'Ннств 
ческого каиднлата в губернаторы 
штата Аризона Браена, поддв.та.тв

его подпись в телеграфнрова.1в Гит 
лоу, чТо митинга в Фениксе не бу ■
дет.

Ш>Ю-1ЮРК. Выступавший на шггив 
ГС в Ьнльммигтове <Двлазер) комму 
ннстнчосквй кандидат в президенты 
Фостер Сы.т арестовав патидией, пред 
ложнвшей ему посинуть Ви.1ьчваг* 
тоц.

В своей прервашюй арестом речв 
Фо)*Т(ф иапада-л ва трест взрывча
тых веществ «Дк'ЦОЯ-де'Цеиура», ко 
торому принадлежит фактичеаая 
власть в штате Де.лавер и об.1вчал 
утнотение негров сапитаджтзмн. Фо 
стер осв(^ждея.

ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО П4ЕЕК ДОЛЖНЫ ПРОИТИ ПРИ ВСЕ
МЕРНОМ д а л ь н е й ш е м  разве р ты в а н и и  с а м о кр и т и ки

ИЗМЕНЕНИЯ в СОСТАВЕ 
ИАппИНСниГО НАбИНЕТА '

Ш\11.ЧЛП. Но сообщению I'uiti \и 
лраизге.тьст'вемш й совет в liauMi- 
tiv liaiLa'iu.i BOvuuiiiM мниистрзм 
i .41IA ill bUU, внутренних дел bu-n- 
L,iai.-a vB-MecTo ушедиюю в отстав':у 
lui 1 lU'it .a ФынА’йсяиа Сюедуиу) u.\ 

rcii «.оиищщшм Lyiipa. b  i-cia-ibuoA 
.ikvut i-^ejeuuu iv^jT'pe.iea arenuri;.

АЫ10НСГРАЦИЙ nPUIMtt
u u i i P u H i i A  о Р а п ь п и Щ А

Ыы'ЛШ!. Ц субботу в З Л 5  райо
нах Ьср.шва происходили демов ■ 
стршши сторонников всенародное 
I'oaocoeauHfl upoiun построили орова 
носца. ь  демонстрациях участвова.ча 
раиочне и ме-ткаа буржуазия.

демонсграцвн провин п9д лозун
гом уезыеиня в последние дни пода 
чн ГО.ТОСОВ за устройство всенарод 
ного го.1огованвй.

Г ОТОВСЮДУ J
ЗЕН.^. По сведонняи белтрадеявх 

газет, вся болгарская Ыакадовия в 
руках елфонннков Михайлова, лейст 
вующего рука об руку с болгарской 
армией.

Комитет грутшы Михайлова вы
нес смертный приговор бывшему пре 
мьеру Цавкову за поддержеу, вого- 
рую он оказывает сцютогеровиам.

ББГ.'ШЛ. По случаи тридцатппя- 
галстяя МХАТ группа актеров н дру 
зей устроила Станнс.тавскому, вахо 
дящомуся проездом в Берлине, чев

ОТСТУПЛЕНИЕ в  ЛИЛЛЕ
По оообщенвю <Юманвте>, 

решение рабочих теБсти.тьиых фаб
рик Ьол.лерта в Лн-ще возооловить 
работу сюс.пу-жи.то сигналом к общему 
отстуолевию в 41и.1лв.

Стачечный кометет постановил во
зобновить работу на фабрике >1еОла 
на и на других предириятвях горо 
д а  На фабриках в дскшве реки .'1вс 
забастовка продолжается.

КРАСИНЦЫ ОТЧИТЫВА
ЮТСЯ

ЬНТЕБСЦ Сюда прибыли участив 
кн авсаедвоин помощи сИталии» дет 
чвк Баоушхин ■ кинооператор Валев 
тей.

Рассказ Бабушкина ва тысячном со 
брашш трудящихся о походе совет 
свих арктических акспеднинй произ 
вед колрисадьиое впечатление. Ви 
тзОсвая советская ооществеввость го 
ричо приветствовала участввхсш по
хода.

РЕЗУЛЬТАТЫ КУЛЬТУРНО- 
Ги ПиХиДА В РЯЗАНИ

РЯЗАНЬ, в  связи с проведевном 
культурного похода комсомола ря 
ванскне городские школы созда^тн 
дружины по ликвидации весрамотно 
ггн. В городе состоялась массовая де 
мовстрация комсомольцев, рабочей и 
учащейся молодежи и юных пионе 
ров претив пьянства, за культуру. 
(Рязанские комсомольцы добштись от 
горсовета закрытия в городе ряда 
цввных U винных лавок, расположен 
яыт в рабочих окраинах.

Крестьяне села Ьоскресевсхого Про 
извела самообложение ва постройку 
новой школы и ообрадн тысячу руб 
лей. }ц1Встьянскив подводы бесплат 
во подвозят лес в дрова для повой 
шкоды.

БЕР.'ШН. Баденский окружком 
германской компартии приши едиво 
i.iacao ори одном воздержавшемся ре 
золюЕщю, в которой приветствует ре 
шевие ИККН по гамбургскому делу. .

ТОКИО. сНици-Ннцн> сообщает, что 
в Мукдене достигнуто сог.чашенве о * 
дост(х>ше Гврнн-11айненс<ой в  4«щ 
'!ун-Далайской хе.1взвых дорог. j 

Вблизи Таиу (порт в Печилийенои 
заливе) столкнулись китайские парс 
ходы «ЮнсинА и сСиннонгА. 11е1»ый 
аоше.1 ко дву. ИогнОдо свыше 40 че 
.швек. I

Английский лвтчии Макдональд 
предпринимает перелет на авиэтие
из бухты Мн.тосердия на Иью-Фаув- 
леп.те в Англию. {

В Лунке специальный трибунал слу 
шал дело иомиуннстов Маджора и 
Спандони, обвинявшихся в убийства 
двух фашистов. 1рнбуиаа приговорил 
Щаджира,,х расстрелу, а Сиаидона в 
тюремному заключению на 1Ь лет.

Реакционный профсоюз тенстнлыци 
кса призвал бастующих тмстнлыци 
кое Нью Ьздфорда стать на рамоту.
(.•днако до снк uup атому прнзыиу 
последовало мевее 20  проц. бастую
щих. Хсыько две тысячи оастующвх 
высказали иутеы голосования свое 

отпошеяие к решению профсоюза. 86 
тысяч оастующнх, не состоящих в 
ос единении текстильных раОочих. в« 
участвовали в голосивашш. зГевыи со 
• а  текстнЦыциков призывает к продол 
жевию мбастовхв. Много деятелей 
левого крыла арестовано.

По сообщению венской печати, 
близ Скутарн произошло вооружен 
кое столкновение албанской и юго* 
славсиой пограничной стражи. Убит 
один а.1банец н восемь юго-сдавян.

ПЕРЕОБОРУДОВАНА СТОЯВШАЯ 
ТКАЦКАЯ ФАБРИКА.

Б&коачвюсь капитальное 
л^)еоош>удо8аало стоявшей на аои- 
сервацян со вршеви рвво.1юцнн 
ткацкой фаОрикн «Переволоцкая мв- 
вуфак'гура». Ы о.-шжаишсе врешк фаб 
риха будет иушсяа в ход

Фабрика будет выпуемть 50 ты
сяч метров бязи а день.
ЗАКОНЧЕНА ПРОХОДКА 11 - ТИ 

ШАХТ.
ХАРЫСОВ. В Допбассе закончена 

проходка 11-тн шахт. Другая rpyuna 
ва 7-мн новых шахт находится сей 
час в стад ни ороходкн н укредче * 
ним. Новые шахты будут давать 8300 
тысяч тонн уг.щ в год

ТЕПЛОХОДНЫЙ БУКСИР.
.'1ЬШШГР-\Д. Леннвфадсхнй су- 

демггриигельный трест отиравал в 
Каеггайекоо море часть вновь пост- 
роеииых тсоаоходвых Оукенров.

ЗАКРЫТЫ ЧАСТНЫЕ МАСЛО
ДЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.

.ЧЬШиы г'.'гД. Ь  Денинградской об 
льеги закрыто свыше гчии частных за 
водов ш^)ервОативаюшкх льняные се- 
М:ща inrMttcoo. Ьсе згв заводы нахо- 
дз.шсь в вевозможво аатисанитар- 
н,щ состоянии, ьзамев этих заводов 
пущено в хсщ веско-шсо крушшх го 
сударственных и кооаератовиых нас 
.тозаводов.
ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРОФ. СМИРН06А

На заводах •1епин- 
градского тасггреста начата реа.шза 
Цоя пивого сиосиоа ферментации та 
оака, предюженно: о профессором
(ДМИрВОВЫ-Ч.

Ферментация по способу Смирнова 
значительно ускоряющая процесс, да 
от союзной таоачной проиышлевпо- 
ста новых 130 тысяч тонн табака.

СЕВ ОЗИМЫХ. i
1ЧЗСТСШ-диН. Успешно проходит 

сев озЕМых. Сев затягивается, r.iae- 
иыи ооразом, из-за недостатка тяг
ловой СН.1Ы в рядовых сеялок. 
Прокатные п)-нкты не в состоянии 

удо1метвор11ть оорос посевщиков на 
сея.и'я.
ПРЕДЛОЖЕНО ПРИСТУПИТЬ К 

ИЗЫСКАНИЮ НОВЫХ ИС10ЧНИ • 
НОВ Ht(PlH.

МО(ЖБ.\. Через пять дет яефтя - 
иые ucTO'iBBKH sax в CC(Jb, так и за 
границей не в состоянии будут удо 
влетворнть возросшие ивроьые пот 
petaocTH в нефтв. ЬоНХ ОСС1' пред 
ложеао геологяческоыу комитету 

првстушггь х поискам новых место
рождений нефти sax в центре 1ХХ)4’, 
так и ва морских побережьях, в пунв 
тах, удобных для экспорта нефти. 
ГРАНДИОЗНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗА 

ВОД.
АРТБМОВСК. В Константшювке за ̂  

ковчево оооруженпе грандиозного сте 
клояедвтвльного завода. Производи-; 
телыюсть его 40 тыся ■ Яынков оков 
него те к л а  в ысс.чц. Иуск ириурочев 
а араздповаш1ю годоищ^шы октябрь 
скоЯ рево.тюцин.

Нинаного навязывания списков! Иинаного предварительного 
обсушдения кандидатов в новые составы бюро ячеен!

Эти требования внутрипартийной деионратии должны быть 
обязательно соблюдены в перевыборной кампании

Ячейка ол|жбы лци  
слаоо руководит прокз-

ВОДСТВО!

Выдвиженцы бегут с работы потому, 
что вм зачастую не оказывают 

поддержки
Цчепка ВШКб) сл. DjTH ст. ГаПга 

сос1ав.а'Ниыо илшы работ за 2-н ы 
н 3 кварта.1ы 38 года по;шостью пе 
вьшо.1шиа, в обои постя по работе 
б11<хч> ячейки, baipo в большннстве 
(i.'y'iaee i>aj(«jia.io вопросы теку
щей iiepciiiitKH. Вот уже 15 октября, 
а u.iatia работы нет н работа идет 

аьось.

К  вопросу о РУН0В0Д111ЦИ1 кадра! нашего округа

Ььшахнеыие резолюций 14-Й рай- 
1МЦ1Т8опференцнп ячейкой лроводат 
ся мехтенно. Ба догний период ирн 
пято в ивртию всего 4 человека, меж 
ду тем как расти ячейке можно.

{’)*ководства работой ПК и iiC бы 
т̂о неаостаггочыо, ячейка с января 

месяца не заслушвеа-та доклада о 
их работе. у

Нагрузка среди партийцев ячей
кой учтена в распределена хорошо, 
но П.10Х0  дело в выпатневни. Отче
тов о ВЫПО.ШЯСМЫХ нагрузквд не ве 
легся. Не заслушаны доклады о рабо 
те МОПРа иродставвт. горсовета, 
.-UBKOMitcBu. До сих пор тон. ве 
чувствуют отвегственностн за выпал 
ньемуп работу.

Сежешання с активом практжуют- 
сч редко, отсутствуют совешання с 
видшпкенцамв в хозяйственниками.

Распространение 2-п) f3alhia Инду 
стрпа.тнзадвп> движется с натяжкой— 
выполнена кпптратьвая цафрв то-ть 
ко га 51 проц.

На-днях бюро отчятывается в сво 
ей раб<зте. Партийцам — путейцам 
п строителям необходимо подметить 
всм эти недостатки и батезненные 
ЯВ1ГИИЯ в работе бюро, дав щтакти- 
чеекяй наказ в  помщить ново '  
ыу составу бюро в дальнейшей раГю 
те К— в.

15 Октября е, г. при пожарном де
по Тайга пройслолкло отчетное н пе 
ревыборвое оартнйвое собранна 

Секретарь ячейки тов. Махов свой 
доклад построил в 5 мяя>'т в так ско 
мкал, тго 'П1УДИО было понять о 
чем он говора.г Из эад&яньгх вмтро 
сов н в прениях вы • 
ясяшюсь, пто бюро ячойгя работало 
без алана, а поэтому я нет пикают* 
реальных догтжонпй в работе бо-

В состав руководяших ' кадров ра 
бч.>тншЕ0б всех оСоастей работы ио 
J омскому округу мы берем для ьна 
лнза н хараклористики качества все 
го Т2и че-ловес, работников, ведущих 
работу в партийной, советской, во • 
опоратввооч, промыш.леяно - пронэ- 
всдстоенной, просветительной в дгх 
об-лагтях ряЛоты окружных в райов 
ыых аппаратов. В данное чнс.ю вхо 
дят 215 чаловек райовньи руководя 
uitix работников се.1ьскнх местви ■ 
стой h 40ь ч&.'говек р^-ководяшвх ра 
ботшпов ОЕружвых и городских рай 
Р11НЫ1  учреждений и организаций.

В иОшон составе взятоп группы ра 
ботннков Ч.ЛОНЫ ВКХЦб) составляют 
по сальсснм райолам 82 процеита в 
по окружвиму -а городскому аппара
там >8 ороцеятов. Бесоартайные ру 
ководяшна ответственные рабогньки 
сосгав.хчют в общей сумме раоотнй 
ков по всему округу 13 процентов. 
ч.лены ВЛКС.М всего 4,3 процента я 

' жешиины — 8.2 проц.
! По партстажу рвботвнке - комму 

висты преобладают преимуществен
но с 17 до 21 г.

По соцяальяому патоженшо на ру 
ководяшен работе в районных аппа
ратах СЕЛЬСКИХ иестпостей имеется 
рабочих — 28,4 процента, крсегьян
— 45,1 процента, алужащах и про - 
чвх — 20.4 процента. В окружных в 
городских районных аппаратах ва 
руководящей ответственной работе 
работах — 40д)'процепта. крестьян — 
82.0 проц. служащих п прочих 28 
□род.

«Сменяемость рабсгпшков в рунжо 
дяшем аапарато округа я районов до 
холят, прнб.твзите.льж>. за год до 25
— 30 процентов.

В целях улучшения состава работ 
ников, улучшения качества в п п ^ -  
та, за последнее патугодие до i-ro 
<№тября сего гола, поатапо в выдвв

н\то на руководящую райшную ра 
боту 52 человека, по социальному но 
.южеиию из них ЗИ чатовек рабочих

На руководящую раооту окружно 
го аначення выдвинуто 17 человек, в 
том чж'.ю раоочих s чаювек с нроиз 
водства н визовой о(йпествснной pa6ov 
гы. Бдесь но учтены выдвиженцы, по 
славные на работу руководящего зна 
чения UO .-швин профоргаяизацнй, вы 
двинутые стихийно а момент нереви 
Сюрвых камланий последнего время 
ни, по .-шнвв кооперации, профсою
зов и т. о. Ьсе это 8 резу.тьтате по 
казывает на то, что вопросу улуч
шения качества ап парат  вопросу 
вов.1С'1еиия .1УЧШВХ снл йз раооч» 
крестьяис1:ой массы в аппарат уде 
.чялось дово.тьно значительное ввимя 
ние.

На-ряду с этим есть, несомненно, 
ряд недостатков. Старые работянки 
не всегда ввимате.чыю относятся к 
выдвиженцам н новым работвяхам. 
У некоторых товарншеВ есть теаден 
цня вдтаСЕнватъ выдвнхевцеи таль 
ко по .1HBHH (жладевня техникой юша 
рата. Вопрос, о теоретачеосой подго- 
пге::е забывается.

В результате иногда получается 
сведущий работнвк по аппарату, во 
чрезвычайно тупой в вопросах поли 
таческого руководства.

Невннмататьное отношение к выд 
внкенцам, слабая их подготовка до 
момента выдввжеоня, сухое форм.ьчь 
нос отпошеаие я «затирание» выдвн 
жеяпев по месту работы дают массу 
фактов «бегства» выдвиженцев с jia 
боты. Совешання с выдвиженцами оо 
тгн пе проводятся, отношение к ним 
сухое и форма.тьвоа

Ячейки, фабзавместеомы, профорга 
пи.таЦни должны этим делом усюлев 
ней заинтересоваться и  принять ме 
pH к у.лучшештю данной работы в 
тютьвейшем.

Фвв.

Зарвался парень

К5'РС1^ Хтвбоэаготовкв в Курском 
сжруге а  третью пятадвевку ооотавн 
ли 34000 Центнеров. ILiaa почти вы- 
патвев.

ро.

МгЮКВА. По оредваритатьвым ве- 
ио.1Ньш данным Наркомфнна (ХХЛ'. 
второй «Заем Нвдустриадизацив* ре 
а.'шзовав ва 400 ЗЕалпвонов рублей.

Во всех болм или менее аначмтвль 
ных городах Румынии состоялись об 
лестные собрания, созванные нацно 
мальной крестьянской партией под
лозунгом «сверженпя тенерепшего 
правитатьства».

МОСКВА. Коллегия Наркомпочте 
ля решила построить в Средней Азия 
3 новых коротковатновых радиостан 
Ц11в: на Памире, в Хороге и Гвеан- 
Куди. . , j

Обшео собранно ячейки постанови 
ло; •Работу старого бгчю ячейки 
признать слабой и яэбрало «шеф* 
шонпо н(«ый состав. Ребят полобра 
ли ВЕТнвпых, можно будет надеять
ся. что они таких казусов в ^работе
де.тать не будут.

Секретарь otHaiKs’ eice 
от руководства

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ ПЕРМСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
Бой ja  переправу на р. Иня, сных свшшя дало возможность Оо ■ 

лее легко развевать наигуилонне нч

(Новосвбнрсх.
Ироачеднв первый д.Ш1д.чьпый боЛ 

грандиозно развернувшнй;я на тср-
4CU>av>« «Fv.*r«,nv,v V. ----------------------- --рнтдрин ДО 50 КИЛОМвГ1«в, X!! » УДС
Барышева, f t  октября разыгрался ВТО! перешел в нает>ч1леиие по *с«5«У' вольствяом отмечаем хорошаы i.ia 
рой, исхяючнтатьный по своей красо фронту. I жевность частей Пермской стротко-
те в мошн бой ве аертраву через I Красные, защищая положение, лов дввнзин. 
р. Иню, который в надо считать фак- J к ш  маневром выбросн.чв бачее 10

КАРТА РАЙОНА МАНЕВРОВ.

тичеокш нача.-юм бачьших боевых

Синие, в составе трех пачков, лове 
лп реппгтс-чьпов ваступ.ченве ва 
красные чаете. Красные части в со
ставе одного Осянсхого полка а иод 
собяых новосибирских гарвнэопных 
честей, выступили ив защиту переп
равы.

Лропшшя: оказа.чся катвчествепно 
в нессолыи) раз ch.iuhcc, во гщекрас 
во созлаиные ва возвышенной мост 
1TOCT4I оощгаян красаы.х дали бо.чь- 
шое стретегяческоо препмушество 

на.1 противником.
15 октября, па рассвете, орвктш- 

ваясь окутавшим р. lEmo я по^реж- 
ный лес туманом, претивш» в 46 мп 
пут переправил части правпо флан
ге и пулемета по наведенвому пон
тонному мосту п в вад^щающихс* 
.лодаах. вмешаюших до 40 чс.ловек в 
стромвтально перешат в атаку.

Крехяые. левым флангом отстути- 
дв в г.тубь повЕЦай. «Протявцнх» мо

самалетов в с галовокруаштальвой бы 
{строгой, развив гриднозную аано- 

атаху, ударшти сверху.
Сиюлеты, твердо лаввруя, один ва 

другим, пролетая над лесом, осьтоа- 
' .та протнвЕпха пулеметеым «огнем»
' я «бов^амп».

Авко-отряд этой «такой, можно ска 
зать. первый раз патяостью проде- 
мовстрврова.1 мощь сибирского анво 
(^лота в исключптелыю хорошую его 
подготовку.

Синив под воздушным ударом кра 
сньа отст^чшлв с занятых уже ими 
высот, где, оправившись. выпуств.ли 

; бровевЕк, в осторожно иачв-лн свова 
раввгвать ваступлееяа 
KowMibie. воспатьэовавшиеь отступ I 

.тениен протвввнкв. спокойво, сох- | 
равяя полную боеспособность, ото
шли в  закрешьтЕсъ ва других 
пнях.

Нельзя ве огыетвгь той б,'лр.>''. п. 
н организовавВостн, которую мы язб 
людалц на маневрах после суто'шэ- 
го боя в  ддитвльных переходов ср; 
ды красноармейцев.

Красноармейцы остаются бодры и 
с иоослабеваемьш чувством ответот- 
венвоств ноаолвяют свою трудную 
походную работу. Н. П.

Осинцы в походе
(От нашего корреелондвнтв).

День стоянка красноармейцев Uceb 
схого палка в деревне Луговой, Но 
вогнбирского округа, крестьяне наэ 
8а.лц культурным праздвнком.

По другому назвать невозможно.
Луговая в этот день «заходила ды 

бом», взменвла свонм столетвам тра
ДЕЦШШ.

с  раннего утра бееконечво-д.чвЕвую 
улицу хшрымв узорами переплела 
красвоармейскве шинели, гвмнастер 
KU, деввчьн платке, в разводах, коф 
т ы , ЮбКЕ.

му?
- А на меня, красиоарнейку, поче

Д а погодите же с валогом-то. 
Эеилеустройство, вот, вам растолкуй.

У ва(^рсв, ворот, ва перевернутых 
ящиках, скамейках, телегах из ков 
ца в конец протяну-лись ларьки Щ’ЕС 

На желтой от утренних замороа 
ков цолане смех, веселые крики: д( 
ревенская молодежь соревнуется < 
красвоарнейцвми в метании вальца 
стрельбе дробинкой.

Счаст.-швые, вес&ю улыбаясь, за 
бврают првзы—Еввгн, картины, 

lenop. икна рассыпались сотпя74И
В окна взб смотрят блестящие «мор огней. По-прежнему шум, 

lDii> громкоговорителей, иоходных ра| По средине деревню перегородила 
дво-установ(ж и пораяшот деревню; тысячная толпа людей, выше голов
красивой к^зыкой н оесвямв. Ста • 
рнк, учаепшх турецкой войны, до 
позднего вечера не уходнт е у.лвцы, 
без шапки, слушает.^

— Войну, турка, иушку выдел, а вот 
этакую штуку — пузыречки иахонь 
кие, махонькие в чтоб разговарввадв 
—ве вида.4. *

У П.Л6ТВЯ другая толпа. Здес! arm

Вышли, осннцы вз Луговой. Ушли 
дальше, продолжая маневры. Впоредв 
новая деревня. В ней, подобно Луго 
вой. закипает культурная жизнь.

Большой культурной бороздой оста

ОСИНЦЫ ОТДЫХАЮТ.

повозка: кявгв, картиви, плакаты. | яутся в Шамятв деревень маневры

В резу.тьтата боя п няв  удержалн 
'  " ). Иню.

В домах, сбнипись в кружки, соо- Помехой двваэвв.
'  'ш сячв расвростравеввых книг, га

за  собой п р о р е в у  la p o i  р.
З авйтне  п а р а д р и ы  ж с о а хо я й  ара

рят. беседуют домохозяева « красно 
армейцамв.

—> А, ну-аа, скажи, п очет  ва меня. _____,
н а л о г а $0 рублей  валож нла? .  с т ь л я х в ^ .

Сотва рпрааок, бесед пшогут хре 
Н. Првав|М“

Ячейка ВКП(б) при авжерско суд- 
женском рнко никакой работой не ру 
ховодмт. Секретарь ячейки т. Колес 
ников ыа все махает рукой, 6  ркке 
имеются ячейЕН МСЯП'а и Осоавяа- 
хлма, которые формевным образом 
заснули. Для проверЕи работы ячей
ки ООО тов. Кожевников, как на 
грех, выдачнл в качестве представв 
тачя в комиссию члена партии тов. 
Буртушёвнча, который па целый ме
сяц вахо.чется в районе. i

Пе лучше обстоит дело с союзной 
работой. Ь августе м-це был выбрав 
новый состав МК рика в, благодаря 
исародуяаиностн ячейки в оодОоре 
кандидатуру новый состав МК приш
лось в (umKipe месяце иеронзОрать. 
Бес-партнйаые ва ячейковые с^ра- 
иия никогда ве приглашаются.

От такой работы едва-.ш ячейка за 
атухЕт авторвтет среди икса

Ока

Секретарь тайпгассого райкома г* 
мсомо.ча Мнтьхвв во всех отноше
ниях был хороший парень. Но ачу- 
чнтось что-то иное...

На нооледнем октябрьском пле
нуме ОЕС В,'1КОМ Мнтькина язбра.тн 
членом бкфо окружкома в  «пообеша 
.4111 что-то васчет дальнейшего вы- 
двпхоняя. Пр8<шкл парень в 'Гайгу 
в сразу взчещн.лся. Все работвшш 
почему-то cTa.ui «дураками» в «бал 
бесаалы, нпчьн доводы для него ве 
верны н т. i  Грубое отношение за
пугало комсомальцев, к ному за пос

,1рдпее время почта перостати обра ■. 
даться.

Недавпо у учетатработшиса эабо- 
•лаля зубы. Пришел к Мнтькяну;— 
«Отпуств. сидеть не могу!»

Посмотрел строго Мятькян:
— Бо.леть ве имеешь правя, что 

это ешо .ТА гаяакатъя!
Н не пустил.
Рабочие ребята совсем перестали 

ходить в райгом. ХЕятькин обрезает 
—гоиит вое. ».

Интересно, когда веет вытовнт— 
с кем он САМ остаяегсяТ

Знающий.

Месячник ПОМОЩИ бедноте-начало 
повседневной работы комсомола среди 

бедноты
ОК01ПЕТО.ЛЫШХ нтогов месячнпка 

помощи бедного по округу мы еще 
но имеем, во мохом привести веко 
торые данвыа I

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ. |
— Марнннсвий в  Мало-Посчанскнй

районы провеян ряд собраннй бедно! 
ты, оргаввзовала 17 воскресников, ус 
троили сбор средств на ученье детей! 
бедняков в т. д. I

— В Троицком районе провали об 
молот хлеба даум беднячкам. Пуш
кинская ячейка организовала холлек 
тнвы пимокатов в  овчнвыикоа

— Вокруг вопросов помощи бедп'о 
те создано в осиоввом крепкое обше 
ственное мнение как среди комсомо-ль 
скнх нчеек, так и среди лрупи орга 
ннзвцнй.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ.
— Ряд комсомальехих работплхов от 

неслись ведомственно в ироведению 
месячника

— Ново-кусковский райхом КОМ до 
слх пор никаких прахтяческнх мер 
но привял, я до евх пор дает <чест 
вое слово» что «сделает».

Основной вопрос который надо по
ставить сейчас в связв е этим:

— Как быть дальше с месячником? 
П вывод далжев быть сделав талько 
один: ■

— Месячник положил начало боль
шой конкретной работе комсомола по 
помощи беднота Кали за это время* 
мы сделали первый удар, то за ним 
должны пойте в последующна dry 
Еомпаивю требуется включить в пов 
седвеввую основную кочсомодьскую 
работу. Тихоноа

Закрылась пар111ишй1 ®* * Т* П гпи,.,'иа „«ИХГХГГ.П ¥1Л Т П ____ л ___ _ _____ _ _______ _____
(С. BopOHiwa-Пашня Ново-Кусков- 

сного района).

Коммунисты Дороховы Иван а 
Петр имеют ку.лацкое хозяйство. Дер 
жат двух батраксю. С одним ваклю- 
чей договор, а с другим не захла*- 
лен. Налога на них вачиалево 12в 
ру6.лей. По сути. СЯ1Я далжны были 
быть об.ложевы, как внднввдуаль ■ 
яыв хозяйства, но почему-то этого 
не сделали.

Райхом об этом знает, во някакнх 
мер но арнвнмает. Со cropomii кре
стьян слышатся возгласы, что Доро 
хоны потому, не обложены, что она 
партийцы.

Окружком, так-.тв зто?
Селькор Земляа

Тайгняскнй райККОВ но проведи- ' 
пню ыесячиика помощи бедноте нню 
го не сде.лаг Директива окрШОБ 
здесь по данному вопросу получена 
16 ееит.тбря — тах зна-штса отметка 
по журналу в ровно через трн дня— 
1» соитябрн предрайКЕОиВ «удосужвл 
ся» наложить такую резолюцию: 

«Перепечатать н направить во асе 
сельсоветы, кросткомы для рукоаод 
ства и мсполиения, со своим заключе 
нием, чтобы лоснедние неиедлонно 
приняли меры и выполнению».

Ровно чв!>сз шесть дней раЛККОБ 
иоале ])езалюц1ш вреда, копню расио 
11йжепия посылает ва места без вся 
кпх практических укаэапвй.

Скоро будет месяц со дня патуче- 
Ш1Я распоряжонпя окр̂ ЁКСШ, а своде > 
нвй о том, тго сделано ва местах, нет 
Но о чем сообщать и округу. Не 
только 'ионы пленума рой4СК«ЛВ, но 
н ч.лены президиума последнего не 
знают о том. приводвтся-лн несач- 
внк. На заседаинн презнднума этот 
ьопрос и во расс-матрнвался.

Не &1.ЛО никакой согласов1ш ости 
по ироведению месячника пн с одной 
райорганизацвей, а уж про сачьские 
U говорить не приходятся. Никакого 
плана не составлялось.

Месячник горвап по вине самого 
р ай Ш Ж  М. Кир.

В я ч е й к а х  М0ПР‘а НЕТ РАБОТЫ
Ячейка к е м  помогает

ЗШКТОЧЙЫМ
Перевыборная канеанян должна положить начало 

к н! укреолению
кпма .ломачевской ячейки ВЛКСМ Тро 
ицкого района &зл цропзвсден каллек 
1ВВНЫЙ посев овса, в ко.лвчество 1,80 
два Хотя т  трудом, по ребята вспа 
галн, посея.лн и схосали его свонми 
св.лами, а вот связать, свозить в  об 
м<клотнть «не хватл.ло пороху», как  ̂
у ребят, так в у руководвталя-Всю ра̂  
бол7  сдали довальво такн крепкому; 
кростьянииу Крулхюу, имеющему свой 
посев в 10 десятна, малотн.лку, г " "  
ку й пеземледальчесхие доходы от 
î oaKB ппмешенпя под кооперативную 
лавку. Все это ячейка могла передать 
помятету взавмопомощв в.чп другой 
оргапвзацви.

Ввхорове, тойарши. шгмбгагь за>
ж в т м и у . Сйай.

Даяние обаледоввння ячеек МОНР 
в городе говорят за то, что работа в 
ячейках в поаледнее время нала Ряд 
ячеек вс работает уже с 1025 года 
Бальшнаство ячеек завимается всх- 
.1Ючцтс.1ьпо сбором пятаков и грнвеа 
пиков, а МАСсово-воелвтатальвая ра 
бота отсутствует. Эго положение ?а 
стдвляет нас енгнатизнровать опас- 
впеть вырождею1я ячеек в органл.ла- 
uliD б.лагот80рптальвую, теряюшую 
всякий полптячосгвЯ смысх 

Проводимая в настоящее зречя не 
ревыборная кампания руково t*nnnx 
оргавов ячеек МОПР'а далжна будст 
всколыхнуть нашу обшествепвость. 

Ковкретмо необходимо:
— О И спб Ч й тъ  р у х б м о д и т й  сбствв

ячеек достаточпо работоепо&эбаымя 
томрящача.

— обсудкть в отдельноств положе 
пне каждой ячейки в сторону соэда 
ния в вей здоровой а  аормальвой об 
стввовБп для работы.

— обязать вновь выбранных оо 
в<-ей серьезностью отнестись к ww-.. 
.латаемой на нпх работе, подвергая
в дальнейшем ее здорешой самокря 
тика

Масса членов МОПРа далягав бу
дет отвестись к этой кштавни, кая 
к самой ответственной в настоящее 
время, вОо от успешно проведенных 
выборов будет зависеть дальнейшая 
тепевхая оабета оргап залЛ  М011Р.
b i t s a £ . . . i .............  * - у .
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ НА МАРГОСЗАВОДАХ 
ВНОВЬ НЕБЛАГОПОЛУЧНО

В десятки раз увеличилось количество лечебных пунктов 
по сравнению с дореволюционным временем

Прошло дес^ггь лет, как советская 
в-тасть. придавая офоянов значение 
олране народного здоровья, оргавизо 
в&аа отя<мьный соянсс^ват здраво 
охранения.

Последняя »нр<»ая вмоерналнствчо 
скал война, буржуазная б-юкада, го 
.104 н свнреиствовавнше зиндешш на 
разнгврних TUipoB, сотни тысяч нива 
Лидсе, сн1ют, (юснрнзорных н безнад 
зо^шых детей, раарортываа1Шаяся нее 
в Оатьшов ыоро ве-шаня про.тотар- 
ская битва с аонтр • рево.'иоиасй — 
все это создавало Оолыиив соцнать- 
ные бедствии н требовало бо.и>шнх 
кадров иедндшкжях работников д.1Я 
оказания иоиотцн раненым и 6<i.u>- 
ыым нрасиоарыейдам а стчшн-ю хо- 
.юсса.1ьыые трудности неред совет
ской медициной.

иднако коинссарнат эдравоохраие 
ния охаза.тся 4ocroiuifaui детищем 
coutTckoH B-iacni Он быстро снрав.шл 
•м с затруднениями. В боевме поряд 
tre, ударно .TusBUAHpciBa.i бедствия— 
лнидамин н в  то же время создавал 
систему ностоянного оздоровления на 
..г менын Советского Coin».

Лроцветавшой в царское время та 
сгвой меднцвве был иоложев предел. 
Были отобраны у частников сиикуля 
тивные .точеОннцы, курорты, саиато 
рин п продвазвачоиы д-тя обслужи-1 
ванля народных масс. <3& эти годы 
все эгн медицинские учреждения рас 
ширены, улучтиевы в смыс.тв обору
дования н да-ти ершнительно широ 
Л'ую возможносгь трудящимся волу 
чать лечебную помощь. 1'азвернута 

А це-тая сеть санаториев, домов отды
ха как для взрос.К)го, так ц дли дет 
ского населения.

При Д|>уз.ном участии трудящихся 
Л!)1рк<А1здраву^ уда.10сь иерейтц от 
иорьбы с зццдеынями к своим основ 
яым задачам — оздоров.тенито тру 
да и быта.

Если мсднцвпа в прсяилом имела 
целью только личюъ больных, то со 
ветская медицина своей задачей во- 
стааита прежде всего предупреж ■ 
дать возниквовевое батезвн и нау
чить в П01>вук> очередь само насе.то 
ние бороться с этими эцвдсыиямн. 
Лрофв-тактичеикие учреждения — 

ДЕспансоры, ведущие борьбу с соцн 
а.1ьиыми болезнями, обязаны свою* 
вознихиовением исключительно иро- 
летарской революции. Бысококвалв- 
фииированиая лочеОиая помощь, буду 
чи ранее доступиой тольхо ддя иму
щих, теперь стала достоянием широ
ких трудящихся наос.

Эти мероприятия в области оздоров 
леаня насе-юиня хосвулнсь и СнОн 
ри, где тяжесть верохвтою была 
осоСевно ощутат&льва.

Зяраяоохрансыие в Свбири, в ча- 
стностя в Тачек, округе, если но счи 
тать 8езвачнте.тъиую часть вересе 

' ;1вячоского воломства, нахолв-тось в 
зачаточном состоянии, аришедшее в 
голы разрухи почти к нулю.

Телерь мы имеем до80 .1ьяо раз 
витую сеоъ дочебяо ■ профитаггиче- 
CSHX учреждений. В Сибири нерв - 
сгрьовы и реорганиаовааы старые 
курорты, расшяряются и оборудуют 
ся новые (вапр. журсфт Швра).

В Томске в  по округу лечебная 
сеть также значите-льво возрос-то.

Так, в самом городе до войны бы 
ло бо.тьннц 8, теперь 11. Других ле
чебных учрежден)^ насчитывалось 
23, а теперь 5L По (жругу врачебных 
участков я больниц васчнтыва.чось 
34, теперь 79., других медвцнвсквх 
учреждений до войны было S7, а те 
перь 164. Рост коюссальный.

Иоынмо этого, имеются учрежде - 
ния преиыуществееио профнлахтя ■ 
чоского (прадупрваителыюго) харак 
тара, которых раньше не было вов
се.

Особо веобходимо отметить улучше 
нпе в катичественном в качествев - 
пом отношеяпях сети в ваших про
мышленных районах: Авжерке * Суд 
женке. Яшкино в проч., где вместо 

I имевшихся в пропиом 1—2 врачей 
I при одной батьпичке, имеется мощная 
. оргаш1зацвя с цольв! рядом медвко- 
I ranirrapBUx учреждений, обс.Т7 Жива 

ющихся больше, чем 20-ю врачаме. 
В настояшео время в Анжорке закон 
тепа постройка мошвой амбулато • 
pira и тфоизведеиа ааилалка новой 
бальннцы на 300 коек. Заканчивается 
постройка новой бо.тьвяиы в Яшкино.

Гетьская сеть, ае пмовшая в прош 
лом вп О.ТПОГО санитарного врача, к 
ланвому момеиту имеет ах 12, кото 
рыв ведут вот уже 5 лет неустанную 
работу по изучевню труда в быта 
васелевия, прщюдвыт условий, улуч 
шення почвы, источников водосяаб- 
женая и пр.

Соло, не пмевшее представления в 
прошлом об учреждениях по ограяе 
матери н ребёнка и детского васеле 
ния. вмест теперь ясли, консульта - 
шш в врачей, ведущих сяепнальвую 
ра^ту  тю охране детства. Все эти 
учреждеиия завоева.тв на селе уже 
достаточный авторитет.

В нашпх промыпкленных районах, 
прп со.действнп крупных спецна.ти • 
етов. введено систематическое нзуче 
нпе про^редпостн и проведение ря 
да оздоровительных мероприятий.

Тачько слвстская в.1астъ обратила 
шгаманис на нужды ма-тых народно
стей. раньше ахсплоатнровавшнхсян 
вырождавшихся. У пас в Сибири и в 
частности в Томском окруте оргаяи 
эовап пел1гй ряд медшшнских пунк 
тов. велушпх работу по нзучеппо 
труда в Сыта, оздоровлению туземно 
го населеавя в оказанию ему посте 
япиой медштнекой помощи. В ва- 
стояшее время эта сеть расширяет
ся. Вновь организуются врачебно - 
бальничтгые пункты в отлаленяыя ме 
стах оЛптярного Нарымкрая: на
рско Вахе, Васьюгаве. юртах Швро 
кого па р. Кетв в в юртах Напаских 
па Тыме.
^лтрапя на медипипсков обс-тужя 

eaime паселепия год от года возра 
стяг-т. В вашем округе в 1910 г. на 
одну душу затрачпвялась S1 юп., в 
25- 26 г.—I  р. 77 к., в 26—27 г.—2 р. 
08 к., в 27—58 г. — 2 г- 87 «• я в  28— 
29 г.—2 р-72 кол
Несмотря на все эти .достн-к^тич п 
быстрый, в сравпнте.чьно короткое 
время рост продупрелятвльной ч л^ 
чебной сстя. вес же васеление не на 
я:ст быть вполне уловлетворено. чбо 
его культурный рост зкачнго.тьяо

превышаег наши фивавсовые возмож 
ыостн. Чтобы полвостью удовдзгво 
рнть все нужды населения ао здра- 
воохранеиню, необходимо ежегодно 
тратить на это врвмерно в два о иоло 
взвой раза больше того, что мы тра 
TUU хепорь. Такой сумиы пока наш 
бюджет выдашть не в состоянии. 
Одыощюменно с материальными тру 

дностямн, мешает развитию здраво 
охранения е.лабое повнианне васеле 
кием задач здравоохранения и в этом 
отношении для изжития этих недо
статков органы здравоохранеиия ввра 
ве расчитывать на шв1юкую воддер 
жку самого ыаселеиия как в обще - 
,-гвенной работе, так, особенно, в ия 
тернальных средствах, которые гос> 
дарство дать не в св.тах.

lIliOBexeuHe основных задач совет 
ской медицины задача чрезвычайно 
трудная. Некоторая часть населевня 
иногда не понимавшая тяжести вра 
чебной работы, пред'яв.ллла к врачам 
СЛИВ1КОМ большие, невыпалвнмые тре 
бовапия. Несмотря на эти трудио ■ 
сти, бальшавство врачей не покнда.ло 
своих постов, честно в  добросовест 
но выполняя свой долг перед респу 
6.1ИЯОЙ я  насулеинем.

В системе единой советской меди 
Ш1НЫ работают органы эдравоохра- 
вения по дорожному и водному трав 
спорту. Там достижений также не 
мало в даже <№тьшв. чем в террнто- 
ряальных органах здравоохранения, 
ибо транспорт во все периоды жизни 
сов. власти нес в несет огромную 
роль —артерий нашего Союза.

Подводя втотп работы комисеариа 
та злравоохранояия, совданного нз 
И-тн отлс-льных маленьких ведом 
ственяых «едвшщ». можно сказать— 
рабх1та проделана огромная и уси.чяй 
потрачено яе мало.

Какие же основные задачи стоят ве 
рел органами зтравоохранения я  пе 
рел населением в обллсля охраны зле 
ровья трудящихся на новые двентипе 
тня? Эти задячн: пол лозунгом само 
критики выправлять рабо^ меливяя 
ских учреждений, чу'ТЧго прнслуш- 
ваться к мнепню масс, соблюдать же 
сткую бережливость государствен • 
ных и обшественвьп средств, улуч
шать качественво и количественно 
сельскую сеть лечебяо-профн.лактвчв 
CKUX учреждеппй. каждому врачу 
быть чутким советским работником, 
без теин опепчванства. а матолым вра 
чам быть готовыми к работе ва се.те 
— дезертирству лалжея быть поло
жен безусловный предел я  конец.

Наскатько позволяют бюджетные 
условия, надлежит улучшить матери 
альпоо по.ложенво медработников, 
ибо оно еще недостаточно. Надо соз 
дать впатне иермюльвые отношения 
к гпепвалнстам со стороны отдель
ных представвтелей'васелеяив, обра 
тять осо<^ ввимавяе ва повьлпевне 
ква.тнфвкацпи не только врачей, но и 
ах помощников, а также а пизшего 
персонала.

Население должно иттн наветречс 
медперсоналу в деле проведения сани 
гарно - про<^ластичеа!ой работы на 
селе. Выполнение этих задач послу
жит срслгтвоч к да-львейшему укреп 
ленпю и развитию советской кедшлн 
HbL • f*'

Врач-общ ест
венник

в  нашей пово - марпяяской бо.льни 
ве. Зачулымского района, работает 
врач ^лвм ов. Ему уже 41 год. сам 
он бывший ухраннскнй крестъяннв. 
арнннма.4 участие в революииоепом

I

.лвижепнв в за это царским права • 
ле.льстаом был оослаа в Нарьшсхнй 
край.

Б 1>ачем тов. Су.лнмов ста.л только 
б.лагодаря доогодетыей фвлдьшерской 
прюлике. ^^нстматическв изо дня в 
день вовышая свои званая, ов доОи.л 
ся звания врача.

В округе ОальЕиш все звают тов. 
Су.лнмова. ДП<см-лв, ночью — всегда 
в ЛкМюе время Су.лвмов ве отказыва 
от в приеме бальных, За это он ааво 
ева.л хорошие симпатии 1фестья1|.

Помимо своей работы тов. Сулимов 
хороший оОшествонник. Ьыа гленои 
{1ика, раЛревкомнеенн и г. д. Ш  его 
инхпщативо в дер. 'Ново-Марпннхе 
закрыта церковь и открыта школа.

Сальиор.

П о че м у  ж е  ме и с п р а в и л и  и р ы - 
ш у ,  к е  о т р е м о н т и р о в а л и  с те 
н у  и не  у с т р о и л и  п р е д о х р а 

н и т е л и
Лесоцв-лха маргосзаводов после ре 

мовта работа-та плохо, грелись вод- 
ШИ1ШВКИ. Простои бы ^тв от 1 ч. до 
7 часов. Сейчас поставили другое 
подшишшкн и рама работает хоро 
1ВО, выпиливает около 80  бревен.

I Но можно бььло бы выпв.тввать боль 
ше, если №  у рамы поставили во 
ролики, так как старые ралвкн зату 
иплись и скользят по дереву. Прок 
ладкн также нужно сделать торцо - 
вые или металлические, так как ста 
рые сделаны вз мягкой березы и 
спмссовываются.

В нашанвом отделенпв в ци.юарав 
ке во время неваствой погоды {Мбо 
тать невозвожно — протекает крыша. 
К тому же в машинном отде-теннв от 
валнвается патовнна каменной сте • 
вы, того глядв, что кого - ннбудь 
убьет.

У рамных грузов вот предохранв- 
телей На-двях опять одного рабоче
го грузом чуть не убыло. Пока далн 
бю-тлетевь ва ведв.1Ю.

На дожзаводе тоже веблаговалуч 
во, потолки вот-вот упадут.

Обо всем этом своевременво ох]« 
ной труда и рабочими Сшо заявла 
во тов. Качаеву, во до евх вор ннка 
ких мер яе принято. Рабочие уж т« 
перь и говорить переспитв noroiiy, 
что беспатезно.

Юр зама.

От одйь1 йаленькой 
больнички к  широнин сети 
' здрккоохранвкия
К 10-й годовпшне советской медв- 

шшы ва Авжерао-Судженсках ко
пях мы вмеем две батьннцы с общим 
количеством кож Ш , 2  врачеб^х 
амбу.щтории с пропускной свособно 
стью до 150.000 HpeeuteoHfl, туб-дне 
иапсер на 10 коек, вев-пупкт, две дет 
скнх консультацвв о молочными кух 
нямн, саантарно - двагвостичесхую 
лабораторию, два вучгста оздравдета, 
сапитарную базу о саннтарно - шгв 
еинческим музеем н аатнобичееклм 
пункток, два зубных хабввета о ву 
ботехвичоссой мастерской. Открыва 
ется двое яслей ва Анжерке а  ва Суд 
жевке, строится детская профн.1актв 
ческая амбу.1аторня. начаты работы 
по сооружению мошной Лзтьявцы ва 
:U« кО'-;. ?л ir«x
теров.

До ревачюцвл з с а^-АИжарве кме 
.тась только одпз бо.тьннца с одш т 
врачом.

Как лечили водников раньше 
и как лечат теперь

Больница, в котсфой работает тов. Сулимое.

Дорздрав на страже здоровья 
транспортников

Деятельность дорздрава да 10 лет 
гов. медицины велась в двух вгш1>ов 
леннях: 1) расширение и качествев 
«ое улучшение лечебной и профн-чак 
тнческой сети и 2) уенленнв санитар 
ко ■ врофплакткческой работы.

Катнчество лечебных учреждовий 
яепрерывно увеличивалось за счет 
сети врачебных амбулаторий вра со 
крашеннп фельдшеринх пунктов. 
Так. в 1920 году врачебных аыбула 
торий было 18 и фельдшерских пувк 
тов 12. В 1927 году число врачебных 
амбулаторвй достигло 36 при полном 

.)«тсутствнн фельдшерских пунггов, 
С 1922 гола появились ва ляниа зуб 
амбулаторви п чпело их непрсрывао 
увелячивается (с в-ти в 1922 году ло 
21 в 1927 году), организованы два ва 
гова ■ зубамбулаторни. В пелях пре 
доставления транспортникам возмож 
BOOTH патьзоваться физическими ме 
толами лететтня. в 1926 я 1927 '.г. бы 
лн организованы вря томской в кра 
гиоярской ж.-д. батьияпах .‘Лектро- 
'•врто-водо-лечобяыо отдалояня. П 1025 
году бы.ч открыт в Краовоярске туб 
лвссансер.

Сеть саннтарних учреждений не
прерывно возрастала. В 1920 году су 
1поствавал одля санрабоя. а в  васто 
ятее  время вся лпяпя Томской ж. д. 
разделгая па 9 санраЛовов, в связи 
с чем звачнтольпо умепьшплся и рай 
он деятельности савятараого врача 
с S151 KR.10U. до 317 KBJOM. С 1924 г 
было прпступлено к еаннтарно-профп 
лаггнчсс: -- у̂ обслуживанию шко-льпи 
ков н в вастояшее время мы пыеем 
ухе 12 шхо.аьно - сапнтарвых райо- 
»оь

К 10-.ТОТВЮ празднозадпя Октябрь 
)^ой  ревапюшш дорздрав оборудо - 
вал вагон-выставку, саабжеавую 
батьшвм количеством экспонатов по 
борьбе с  заразвымп заболсваввямв' 
в е УТО.ТЕ0Х Осоаваахнма. Выставку 
посетадо свыше 30 тыс. траяспортчга 
ков в  крестьяа ва тврф^гервйиво рас 
оошпеенамх с # л « й ^ .

Дорздрав ПРВПЯ.Д меры к усЕлевню 
вамояяостн пбслухивавая пересе
ленцев. Так, сереселевческвх поез
дов в 1927 г. было осмотрено 9043, а 
лереселевцев 495679 чел. (в средвеи 
каждый п^>еселенец в путв осмат
ривался 4 раза). Из них вровущево 
че^«з бане 2377.5 чв.1. Организованы 
две малочные кух!ш для питания де 

. тей переселеввев, где возучвли пи 
танио свыше S тыс. детей до 3-.тетве 
го возраста.

Потто всоде на линии введевы 
профвлактнческие дни. которые по- 
свяшаются обследованиям труда и 
быта рабочих масс. В 1927 г. было де 
тлчьпо обследовано 8474 рабочих в  
9G93 шко-льников. Кроме тото, саая 
ровапо шкатьнихон 8430. В чнеле об 
следгаанных видпое место еавима- 
JH рабочие красноярских мастер - 
скнх вз нанболее вредных цехов 
(щпало - нрояяточвого, промыва-ль- 
шнхп паровозов н т. д.). Кроме того, 
в том же 1927 году по ва.1аншш пен 
гра было проведво детальное нзуче 
вне трех профессий: страючника, ре 
мотного рабочего и дорожного маете 
Г-5. Работа эта предеглаляет собою 
капитальный научный труд, кот» - 
Г1«Л даот волмотность юдойти г ьп 
просу 01треде.1ряия пригодно и р-я 
личн1|(х лиц для выпалвення трех 
вышеперс'шсленных профессий. 
Особо приходится отмегить работу 

лор. совета сощюмоши, пачавшаго 
свою деяггельвость только с 1925 г. 
Собпрае.мыо в ударные камлаянн 
средства расходуются аа оказание 
.чатсриольвпй вомс>шн ^натурой) баль 
пым туберкулезом н члена.ч нх се - 
чейств.' С 1926 г. деятельность их 
расширяется включением в плав ра 
боты борьбы с трахомой к глнетвы 
УН заболенапняшь В течение 1926 г. 
''-ь'.ло израсходовано 1064 р. 69 к., а в 
1927 г. — 1603 р. 60 к. Кр<й<е того, бы 
ло выдя1(а бо.1Ьным 14 одея.л, 11 вро- 
сшнь. S МЕГграпев и т. д.

Д-р Пвтрменая.

Работа судовых команд (матросов, 
кочегаров, машинистов в г. д.) при 
над.лежпт к категоряи навбаюе тя
желых к вредных а неудввятельно. 
что число всяких балезней среди вод 
ваксе очень бальшое.

Как лечплп бур.лахоя в парское вре 
ыя? Смело Hosno ответить, что вп 
как. Какое ле.ло было царскому чв- 
ВОВ1ШХУ, а Te5f более богалчжу куп
цу, судовладельцу, до балезней ка
ких-то матросовТ

Но вот наступила советская власть 
организовав был Наркоыэдрав н по 
становка де.ла адравоохранеаия рез 
ко изменилось к лучшему. В Томске 
открыта больница, штаты медперсо
нала значите.льво ^-величеиы. Прв - 
глашевы в консультанты крупные 

* спопна-лнеты профессора по всем от 
рас.чям медицины.

Летом 1921 гола на Архимандрит
ской аавыке oniUirr был саяато • 
рнй на 173 коек для взрос.шх вдетей 
водников с ввча.львыми формами ча 
хотхв. Во главе санаторвя стоял про 
фессор универевтета, обс.лужива.ли 
его восхольЕО врачей (пецва.лвстов.

К 10-му году советской медвцииы 
томская бальннца переходит в новое 
прекрасиое помешенве. Открывается 
родильное и фнзио-тераповтическое 
отделеняя, >'велнчивается число ко-

' ек н пггат врачей Сейчас воднике 
1ГМСЮТ батьвипу. амбулато^ню, .чабо 
ратотжт) л санитарного врача в Том 
еке; затем бачышцу, амбу.1аторню зу 
бного врача в санврача в Самуеьсках 
н. наконец, амбулаторию, сашрача 
в Морякюском затове. Штат врачей 
н зубных врачей — 12 чех, не счи
тая кгасультантов профессоров. Ве 
лет. я большая лечеба.гя в саннтар- 
ио - профнлактаческая работа. Десят 
ки больных ежегодно прбходят через 
курорты в лома отдыха. Обследуют

»?е условпя труда н быта, органе 
зовываются шкальные завтраки, ве
дется консультация беременных в 
кормявщ грудью матерей. 'Врача уча 
ствуют в культурно - вросветжтель- 
иой работе: читают лекции, ведут бв 
седи, випус?.;: т кружк* первой по 
мошя и способствуют ликвидацин са 
нптарпой негразаотвостн сре.дя пасе 
лсвяя

Конечно, вое нужли взжвты, 
ве все еще сделано. Но врешенв про 
шло еще очень немвога П мы смело 
мож^м сказать, что тьма, невеже - 
ство, рабство и болезнп остались да 
.чеко позади, а впереди маячит ого - 
вес светлой.) вдоровой, культурной 
хнзпн свободных тружевпков совет 
ского флота.

Врач Сигал.

ШАТАЛИН ТОРМОЗИТ 
РАБОТУ ПРОИЗВОДСТВА

в  бытность технорука в обшей на 
егерской окрхоопивсоюза Гулсцкзго 
&*ло даво оргааизациовное оформлв 
иве так навываемому. переходв'>му 
способу работы по пошиву обуви, т. 
в. работа вьшалняетса ручным <по 
ссС-см, но по фабричной системе, при 
меняя BtHpOKoe разделение труда, г 
передачей изготовляемого предмета 
от стайка к станку в соответотьую- 
щей воследовате.чьностЕ.

Этот способ прнменяется в охрео 
опвясоюзе уже около двух лет в дав 
во требует некоторых удучщевий в 
i[>&iacTB усовершенствовавия тохяи- 
чссвих приемов работы.

Но технорук — етарший мастер Ша 
талин совершенно ве обращает вив 
мания на улучшение качества проив 
водотва, а наоборот, ухудшает его, 
часто производит переброску рабочих 
то на ту, то ва другую работу, не 
считаясь о их квалнфвкатаей. Квачв 
фицированные рабочие выполняют та 
кую работу, которую мог.тв бы выпад

нить о тем же успехом подсобные ра 
бочне в. следоватв-льно, можно было 
бы достичь наибольшей вродуктнвао 
сти труда К8алифнцнрс|раввых рабо
чих, таким о<^зом повысить за рила 
ту и снизить стоимость таковой.
) Благодаря отсутствию у Шатала 
па правильного оператнввого влавя- 
ровакия, получается в производстве 
затср обуви до 1000 вар, которая ма 
ринуется а производстве долгов время 
и првходнтся выбивать ее ва склад 
готовых иэдатвй удшмьш порядком, 
создав хя беспорядокЕЩаботе.

Кроме того, рабочие очень часто еа 
мечают особую вшшате.дьность Шлта 
лона к работнице В. Она шатается во 
цехам в корчит ве себя технорука, а 
Шата.чнн в  в ус не дует. Не так дав 
во был такой случай, что он эту особу 
псставнл на водевную работу вс сор 
тпровке обувной заготовки, зная то, 
что она в атой сортпровхе явчего не 
понимает. Н она тая рассортировала, 
что рабочие долгое время возмуша- 
лнсь этим обстояте.чьством. В.

Молчаливый специалист
.Многие рабочие Яппшиското заво воры с рабочими. Хотя т. Машуков 

да хотели бы повыевть свою ввалнфв' ^ часто посещает производственные
__ ___ ______совещания, но там его никто ве слы

кацпю, но беда в  том что им не <и  ̂ ^  предпочитает всегда 
кого получить нужные знания. В j молчать и не хочет помочь рабочим 
атом отношевни очень ног бы быть в разрешенвл того и.1н иного пронз 
полезным технический директор тов. I водствеиного вопроса.
Машуков, во он очень скуп на разго! Чижик.

Что сделано и что надо сделать 
яшкинской итс

Яшкнвская ивж.-техничесхая сек - 
ция оргаиизовалась в 1927 году, но 
до января этого года очень немногие 
нз рабочих завода знали о ее суше 
ствовавЕИ, так как никакой иассовой 
работы секция не вела. Завком в то 
время также не уяснил еще важного 
значепия ввж.-гехнвчесЕой секцин в 
все считали эту организацию мертво 
рож,|знвой.

6  этом году секция нача.ча подавать 
прванакв жизнп, в, несмотря ва се ор 
гаинзационвую слабость, все же су 
мела доказать свою жизненность.

Так, например, когда эаводсБОму 
брагадиону ученичеству грозил рас 
пад из за вассивяого отвошенвя к 
ученичеству со сюровы адмииистра 
цив завода, секция под своим руко 
водсгвом довела учебный год до ков 
ца.

При иынцнатяве я  вепосрсдствев 
яом учаепш секции, совместно о зав 
комом, (ш.10 оргааизоваво обученне 
подростков врн стровте.1ьвых раОо 
тох. Не осталась глухой секция в к 
пришву дартви о самохратихв.

При обс-чедованнц завода Р1Ш, 
которые выж.-тех}шческив работвнкн 
своим участием во врем, контр, ко 
миссии помогая вскрыть многие ве 
достатки в работе адинвистративво 
технического аппарата завода. Теперь 
пе редки случав, когда техвическай 
персонал активно выступает ва про 
озводственвых ссвеша1шях.

Степень участия тех. персовала в 
куат.-врответ. работе еще очень ма 
ла. Не велась работа среди сезоввв 
ков. Работа секши мало известна ши 
роким рабочим массам. В работе стен 
гаэеты секция ве првввмала почтя 
никакого участия Она ве нспатьэует

отенгазету д.тя освещевня своей ра 
боты а  слабых сторон предприятия.

Некоторое ослаОлевне в работе i 
жно об'яснить перегруженонстью тех. 
персонала на строительных работах 
в летнее время. Виыпнй же период 
датжеа быть вспользоваа д-чя врове 
денвя самой вшрокои работы среди 
рабочих. Необходимо ва.1аш1ть систе 
магическое чтеиае лекций и проведе 
иве бесед на производствеииые те
мы. Создание в участве в работе ир< 
изводствевного кружка секции долм 
на считать своей главной задачей. Ра 
бочее нзобретате.тьсгво дапжно i 
ги в секции самое горячее участие. 
Эдесь секция макет сдв.та1ь очень 
мцогое, организовав коисулыацию 
помогая изоОретатозям в тохаичс-с 
разработке их изоОрвтеиии. Неиокоди 
МО добиться, чтобы все члеиы сеыиш, 
активно участвуя в работе ироиавид 
сгвешшх совещаний ы комиссий, ио 
мога.1н им цроводи1Ь свои ирвд;№же 
ния в жнояь.

Ддя оргаииэовавиого проведения 
иамечеиной раоош бюро lllU  иеобхо 
днмо обратить серьезное вшшааые 
на ц.1ановие и иелесообраэиое исио.>ь 
аоваиие <-h-i  секции.

Мы выражаем уверенность, что со 
стороны иартвйпых а профвссио1и.щ 
ных органнзатщй секция встретит са 
мое TeiLioe учаотие в ороведешш 
мечешюй работы, ожидая о нх второ 
ыы здоровой товарищеской критики.

Каждый ншк. техв. работяик дол 
жен твердо себе усвоить, что только 
пройдя через горввло обществеввой 
работы ов может приобрести реваш  
ционное мировоззрение в отбросить 
узкие рамхв цеховшивы.

Л. С.

ТАН-ЛА Д У Ш Е Н  \ЗРЯ С Ш Г Е С Ь  
РАБОТАТЬ ШТУРМОВИК

НОЛЮЧИЕ СТРОЧНИ
продал спекулянту Воробьеву бать 

Шую партию кровельного желе-эа .чл 
ректор <Машиностроя> Чистяков. &го 
же.чезо мотли бы купить стронтмь- 
яые органвзацвв. Алло.

До спх пор не прове.1 в жизнь но 
еый закон о квартплате тайтвяский 
горсовет. Кваргираит.
Второй год гниют ва дворе «Машв- 

востроя» .чва тележных коробка, ^  
шонных под открытым ие6(ш. При .тн 
квплацин выезда за яях пред-тагали 
120 Р-. но директору Чистякову пока 
эалось ма.40, а теперь за вих и этого 
ве дадут. Сват.

— Лри.ти завтра — roBOimr хоятор 
шпк марппнекого местхоеа Скворец 
кпй. когда рабочие пртаодят к пому 
за какой-еттбудь справкой. Надо при 
учить Скворецкого обходиться без <за 
втроков>. Рабочий.

Бюрежрат из ялтинского отделеняя 
Спблестрвста Ершов датжеа был еде 
.тать док.тад на обшш ообранва яш 
капского багграчкома о роботе Лес 
треста, по на собрание яе явился, не 
смотря на то, что за 1гнм яескатько 
рае лосы.та.тя. Мветве батраки щ)в- 
|одалв ца собоаяве за 16 квлеме^ов 
в утоли ИЯ 6 М. Л.

I Отомств.та за выявлевве перерабо 
ток в магазине 4 анжерского 1ШК 

' эковомрабогнику Левашову тем, что 
перевели его в Суджеику, во счпт» 
ясь е тем, что он учится на анжер 
ском рдбфехе и тмерь ва-ва этого 
вынуждеа оставить era  Туф.

I В вороповском РАО так загоняли 
тсипалей, что они ело ноги ваточат, 

Вороневений.
В профкоме ыеталлжтов пра тех 

нологяческом пяституте ямеется 198 
члена, rorfipije не уплатили член - 
скит взносов от 4 до 9 м-цев я  счи 
таютсл членами союза. Неито.

Жена яачальняка томского язо.тя 
тора с.-н. Н. Аукэ систематичвевп 
раэ’езжаст на казенных .w m ajn  по 
своим надобностям, исполкауя в каче' 
стве кучеров заключенных. В об- 
токнтяя она себя тоже началыга- 
ком чувствует в по дает жильцам 
спокойно жять. в.

в  газете «Красное Знамя» пеолно 
кратно писалось о тех безобраяиях, 
в жяядар^кнх действия^ которые 
вжодпевно твсфпт в Спмусьгком зато 
пе проработ Лавров. Р а^чве затона 
яау т  н ке дождутся, когда же. лако 
пен, вулотит этот проработ, н про - 
сят его начету ябмочь онржрчкуро • 
ра. Й-41

Некоторые работники вз культштур 
Мм проводят обследование культра
боты по телефону. Так, &хло врове 
деио обследование 12 овтября в ста 
ро зараэной бальннпа 

На вамечалве товарпщу, пронзво 
лнвшему обсладование по теле^ву, 
о том, что такое обачедовавве не до 
стагает велп. тем батее нельзя так 
обследовать работу стеягазеш, ов 
ответил:

— Ничего, товаращ. иначе мы ве 
успеем. Вы живете да.теко. а у нас ва 
>-маог1\  работнвка )пр!<содится по 
S—4 качлеттпва.

Нс лучше ля сделать меньше, но 
хорошо, я  сами бы зна.-т, где какие 
яелочоты я визовым яче^аы  громад 
вую пользу бы ирпнеолл. Т—ва.

Пьяяица на общеставнноР
В Марнивссе пред, 

проыыслояой артели сехюжнга:ов <Ис 
кра» пъяпслБОвал. а ревнзнонная ко 
миссия бвэдеВствова.ла. На-днях вы 
явлен яедостатож обшествевяых де 
пег в сумме 128 р. по натерналам ва 
40 р. аадалженность по еарплате-- 
470 руб., н др. дотгов—68 р. 83 к. На 
складе же артели всех’вевностей вд 
206 руб.
П продседате.ль. я речжоывссяя дал 

жвы ответить за это дело.
Дьяков.

В вое. Шамовскнй, Ншвмехо 
10 райоаа, нас-е-шиный сплошь 
латышами, прис.ла.ш вз охр* 
о н и  учителя-нацмена, но пе 
.1атыша, а утракнца. Васелепие 
воселка яе знает русского яэы 
ка, а присланный учитс-ль—ла 
тьпоского. Масалеввю soce-xca 
теперь нужен еще особый aei>0 ' 
водчш: между явми в  учиталем 
Соседние крестьяне смеются- 
над такой работой oxpOUU. 

Смешно им, скажите на милость! 
Смеишиш»! уж оольно некстати...

‘ Чуть вот ошибка случилась —
. Они ум, пожалуйте, на-те:
( — Ахи да охи. Да, что вы?

Какого прислали нам шкраба?»
8  комедию вставить готовы 
Людей окружного масштаба.
«Сидят, дескать, там бюрократы,
И ждут из газеты «гостинца».
В латышеную школу, е большого 

уна-то.
Учителя шлют украинца».
Бузят м не знают, что принципы 

наши
Устойчивей иваминых стен,
У нас все равно, что латыш, что

чуваши,
Лишь был бы в анкете нацмен.
Так нет, ведь, бузят же, однако, — 
Язык не подходит для них.
А что там язык? Он у всех одинаков. 
Любому хоть в рот загляни-.. 
Переводчика там запросили.
И сразу подай его нм.
А нас не пришли, ив спросили —
Не нужан-ли нам он самим?

А у нас у самих, между прочим. 
Нет переводчика—прямо зарез... 
«Перевод» кой-кому нужен очень 
Из ОНО... на лик^э. X.

ПОЧЕМУ КОНДУКТОРА НЕ ПОЛУЧАЮТ ДОПЛАТУ 
ЗА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ?

На ет. Томск 2 г.чавньш коядугго 
рам вмевеаа в обязанность продажа 
паосажврскнх билетов ва дачных n.io 
ша.1ках щ соетшленве отчотвостя по 
продаже бн.1втов. Огчетность прихо
дится производить дома после воез 
док, на эту операцию тратится вре 
мя, вопрос же компеасавив за этот 
труд RITK8S яе может налолнтьгя. С 
24 по 27 г. кондукторам выататялв 
эа эти бв-тетные операцян, как за 
сверхурочные часы, сразу за три го 
да Пооле этого адмннистрацвя про 
изводпла выдачу ежемесячной компен 
сацпи в виде повышенного покн-юмет 
рового премпрования в повышеяня на 
разряд во сраваевию с тема хондухто 
рами, которые не заняты бв.тетвымв 
опвроциамв. Так продо.тжалось до 
1 мая 28 года, а с 1 моя никакой ов 
латы ае произведено.

РАБОЧИЙ ХРОНИКА
НОВЫЕ БИЛЕТЫ ОБЛЕГЧАТ РА

БОТУ.
На остановочных в-юпидках Том

ской ветки введены нош е проездные 
билеты, продаваемые главными кон
дукторами. Ирекние катушечные би
леты эамеиеиы более удобнимв би
летными книжками. новые биле
ты значительно облегчают работу кив 
дукторов. А. М.

УЛУЧШАЕМ.
11а заводе «Республика» сдаюди 

auBuii бумагорсзальиый иресо по об
разцу заграивчыых фирм. 11рн испы- 
ГОШ1Н пресс дал хоропше результа
ты.

В литейном цехе деревянные опока 
замеин.1Н чугунными, б.тагодаря че
му получается Оатьшая эковимня.

Фабри*мый.
РАСШИРЯЕМ СВОИ ЗНАНИЯ.

В мастерских ваводя «Ресоуб.шка» 
оргаинэован кружок чер-1сннн и м ето л  
лоиромы ш .1евш л’ТП, в i.oT upuB зяпяса 
лось 2и челоь- ра1»>чнх. 11|шводсио 
первое вашпис, к которому pi CiiiiHO 
проявили Г- ’ ( '‘'..n )ui'fpec.

Слуииталь
УСТАНОВИЛИ РАДИО-ПРИеМНИК.

Рабочие U слу.кащие ж а т  'юдорож 
янки ва IT. .Ъ|гв11ноно пут^ч воскрес 
внков, спектаклей, а  также си йодов 
саому .тсту co6)ia.jH 260 руСлсл н иа 
эти деньги 1ф"с?-рсли ра.1ио-ус- 
танеьку. 1,.., r-.ru'p r.iy-
паем |ь> t'!*' i-.-r- и

Мартынов.
Н ВЕСНЕ БУДЕМ ИМЕТЬ СВОЙ 

КЛУБ.
Рабочие н атужащне рзэ'еэда Сура 

BOBCI ревиии построить у себя. клуб. 
Оргаиизивалв два воскресанка ао вы 
рубке ы аывоэхе леса, а  также отчв 
атцла на клуб по однодвевиоыу заре 
ботку. Часть денег (.220 рублей) отиу, 
стад участок вути. Комнеевя по по
стройке клуба уже вристуоала к ра 
бота К весне ыы будем иметь свой 
клуб. Производственник.

ПРОКУРОР У ТРАНСПОРТНИКОВ.
В рабклубе ет. Юрга I Томской же 

лезн. дор. участковый прокурор 6 уча 
ства вроват беседу с рабочшв в  слу 
жашЕми трансиортА на тему о рево- 
люцвонвой законности.

Беседа прошла ожнвлшгао и траве 
вортнЕкц вынесла пожелание почине 
делать выезды прокурора ддя врове 
девия лекций—бесед.

В явструтцип же по прюеденвю ио 
вого тарифвого сборвика ясно говорят! 
ся. что в новых тарифных ставках яв. 
ляются нручтеявымп компенсации по | 
трудовому эаконолательству, а дав* 
вого рода оп.тату вадо так в рассиа' 
трввать, как неучтенное время, так, 
как здесь, помвмо увлотневпя — про; 
дижн билетов, имеется в валвчпн за* 
трачиэаеыое время сверх нормально 
го коадукторского труда на отчет -I 
BOOTH 1—Пр4 часа. \

Кондукторы в ию.че пода.тв заяв.те' 
вив о продолжении оплаты нм эа бн 

-.четные оверацкв, собнра.чась no<v>i 
этого спеввольвая хомвссия которая 
также решила эту кочпеисапню про 
изводить в впде повышеввого хило' 
метрового цремнроваш1я, но резу.тьт: 
тов до сях П(ф ншсахнх нет.

Надо воторошпъся с раарешеавем 
этого вопроса. А. М.

ПРОКУРОР
ОТВЕЧАЕТ

По замегхе сГараж ждет наспех 
тора труда* («Кр. йн.», Л» 239) (й*ла 
соззава специальная коивесия вэ 
внепегкфа труда Гладышева, сан
инспектора Котова, зав. автотрав • 
спортом Озоль н предсйдателя ме - 
стнетю вомвтета .^гтояова, которая 
установила: 1) чаоть гаража дейотвя 
тельво в грязи, 2i 2-го сгагяОря Дей 
гтвнтелмю работали сверхуроч^ аа 
двух бат1-;1ых кондуггоров. Комиссия 
сдело-тл вредлохевЕЯ об нсправлеянв 
дефектов, указав с^ок пссолвеввя.

Заметка «Не всегда нужно еогпа- 
спе> (сКр. 8в.>, 212) о ненраввль-
аой выдаче свидетельства Маветишу 
об окопчатга школы вав. вечерней 
шкалой Родченко не водтвердилась.

в*
Ло зш еш е «П завхолоипей инстя 

тута сониальп. перевоопптания' .Ча» 
ково п завхозе пнетат уга Райдясе 
(«Кр. Знамя», пт 8 ПГ.1Я 28 года) о 
пышетее зав. Маркова, который это 
му же учит н восоятавников в о гру 
бом обрашення со атужаптМП н яос 
спггяшттгамя вавтоза Гайдука бы.то 
вовб>*жде1ю судебное првследюавве 
по ст. 118 5ТС. СХтрдствлеч заметка 
не подтвердилась и дело вреврашб- 
на

• *
Зам<т:а «Исповедь артельного ста 

госты Гребенппкова» (*fCp. Зп., Л* 
206) О нтггавнльпоч увольнепня ai6 
тельного старосты 14 чч. пути вгат 
нс подтвер.-тлагь. Лоеттрофспжт 
прсхложопо ГрсЛсЕптковт в даткво 
оти впсставоппть с уплатой за выну 
жлеппый ггрогу.л.

•«
«ТТол xoTo-Twfl дтпт» f«Kp З я . от 

25' нюля) л т-птбим обпатпенпп воспя 
■'сЛ япстнт\*га соккальяого пег» 

яоспятаття Афанасьева о востлтя 
TTttitavH — яачсткч по.тгвс;-7ятасЬ ч 
A-fmcbni} снят с работы 
чеп нз пзртнп. ш»

ЛаМСТГЛ »П KOVT г- 'jrvT
' С«п («К:. -?-ч, \* n t '

0Л’тт--ч-г •
ГПЙ рК”-.-рГ' » р О- -.limrl-H
СТА Ляшптт»а в вотбу---сгпп
дцсцйгТ'П(й8рв!А ^
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НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГОРСОВЕТА

первы й  ко н ц е р т
КАПЕЛЛЫ КОБЗАРЕЙ

СУД НАД РАБОТНЙНАМИ ВОРОНОВСНОГО 
РИК‘а

1ш о и сш есп 1б ш 1
Бечерсш, 10 октября, к 5 яасак, ко через районого секретаря BKII(6j »ри 

Вызванная к творческой жизни ве рндор в .тествоцы окрсуда запо.'шо звала к порядку, 
с о , , ™ .  п о с ^ т ^ и м а  Во.— ™ , .с .» д ™ ь  Ш днр.» о  ™

на работу в 1 райкои ВКП(б) вослед вексв со своего народного инстру
толь ШКМ} характеризует общее со'

ОБЩЕСТВО СИБИРСКИХ ИНЖЕНЕ 
РОВ.

В понедельник, 22 оитября, а  19 ча 
Онеяо ст. Томск 1, возле старого сов, в помещении ОСИ (Бульварная, 

забоя, обнаружен тр}-п ребенка. В вв 7) продолжение прений по докладу 
. ду того, что Труа разложв.тея, Во-т инж. М. М. Орлова об изьюианиях на 
I и возраст установить невоамояио. Р- Бии.

22-го октября, а  4 часа, в зале

нпй пленум горсовета вы ^ал  нового 
председателя.

На пост председателя тоиского гор 
совета единогласно избран зав. гор 
кочхоэом т. КожеыяченЕО Н. А.

союза рабпрос, во много и стоянне обшественвой работы в рай' Путем взлома замков у гр. Федо- Дворца Труда назначается общее со

ф -  в  ТАЙГЕ

Совещание 
по смотру тайгии- 

сиого ж.-д. узла

— Согодня, 21 октября, о 11 чаооо 
дня. о ТГУ (коми. яч. ВНП(б) созыва 
ется общее собрание членов Якутске 
го землячества. Членам ревизкома 
явка в 10 часов.

Правление.
— 21 о(.тября сего года, в клубе 

«Кустарь» (КочшуввстнчесхиЯ ор.. 
■М 2), устраввается вечер автвалко 
гатьной хамнаннв для кустарей "я tn  
семей.

1> Лекпня врача.
2 ) Постаяовха пьесы.
Вход бесплатный. Нача.то в 7 часов 

вечера. Правление.
— 2Я октября, в б часов вечера, в по 

ыошенпн Матого за.ча Дворца 
созывается широкое совешаияе ку.тьт 
работняхов охротделеняй, ку.чъткп • 
миссий, красных уго.1хов. юясекояй.

варей, со стороны ее внутренней в пем 8асч*лации из опроса двух свв со.тьсоввт. Районные рабогапкв сро мв*Санпо<^та с * ^ ^  ноября*оттФЫ ’'■‘’Твов, редголлегий, клубных бяЛлв
внешней сущности чувствуется г.чу- детелей выявляется правднво<-ть об ли учительства политическую я  вое ттт,л».гГ.^*«п« вястая imiftHnii 'ппм MtinMinrn т ш ^  ■ '’'гекареЯ, раб, худож. кружков я  весь

мента—кобзы, под звукп которой тру просто шпересующнхся граждан. Де one н участие в ней просвещепиа 
бадуры Украины слага.тв своп песня ло пряв.1скло к себе обществевное учите.тя.
тоскц по обездатепной н окровавлен мнение, посетители оживленно об • Учитачьство мало арпнвиа.ю уча

рова (Б. Казанссан, 29} совершена пра бранна всах членов рабис об’адинан- 
I жа аз лавхн мяса скотского 2 нуда, ных в горкоме; одиночки-бвзработ 

ные, сотрудниии всех фотографий,
вой родине. С точки зрения мировых суждают выстудлеввя обвиняемых стпя в общоствепной работе лишь' Нз ко.таровского рока (уд. Р. Лю* но «Арс» и совкнно. В повестке дая: 
художественных ценностей, с точки на утреннем засодавпл. Удивляют • аотому, что батыпннство учнтелыгац' сембург. 18) путем взлома вамка по перевыборы горкома, 2) выборы де 
зрения совремесшых звучаний эти ся, как могли допусготь районные отвлека.тось райовнымп работнпкамн .хнщепа пнпгущая машввка (свет легатов на сибс'еэд. 
песни, этот впетрумент — м^'зывалъ работинкп такое грубое и циничное от обществепвой работы. Нащ)н.чер, «ypannH»), стоюшая 175 р. ГОРКОМ,
яый прцмитнв, по для своего наро отношение к культурпой силе на де обвиняемый Попов вечером всегда * • Томский окружный комитет обще
да это жнанонная потребность, это ровне, в учнтельшце. проводил время у учительницы д. Похищены лошади с подножного ства Красного Креста в ближайшее
музыка широких масс. Обвиняемые себя виновнымп не Лзай. а поэтому последняя н ве мог „  крестьянина Южина, прожн время открывает несколько кружков

Во веёй оргаиизацнп капеллы коб прязвают ян в чем. однако на вечер, ла идти пн н нзбу-чш^тьяю, ив в ваюшего в дер. Колбнха, ( З а в е р о к  первой помощи, хроме того, при До

о » »  ocoaiaHB, своей идквв -  aio ввпевв! ■Ф«»Д«во. 'ь  -  д а ^ в и ю тв го  .  дер. АО вое™  вр,™ »
нагтояшая культуроая работа. В ва Свпдетельгтца Шалагипа (рай.1.ев- .V4HTe.ibHnnu в мазах населентщ *'вшевой. Кол^. района. котор^  имеют ^   ̂ культработники студорганивацяй.
пелде имеются незаурядные голоса, организатор) в своих показаниях ха были уважены так, что возницы вся л •  окончившие кружок п ^ о и  пои«цн, .„рцы jppQ латитпросвета. секция
11епне ПК звучит стройно. Чувствует рактеразует тов. Крылова н Попова, кого ароезжающего спрашквалн: — , Скрылся эконом-работник 1-го си Г'<ончившив указанный кружок по * работников, культурннче •

В аоитвльном зале тайгинского же гя то спокойствко, которое дается как мужчин, распущенных в половом Вас завести к учительнице? У нас т. ' ‘нргкого политехникума гр. Зима, по вышвиного типа будут взяты Оиржвя бозбожвяков,
р Л « Й ч .о« - ого «луба 24 ллтлбрл, в лишь пр« юрошей а р ,.» о в т о с т  Не «™оширл. / ( i w  она говору, ™  т. Попов п Крылов всегда оаввЖ|ИТ га свер^ ю зоаш » "Р»”
е __  „а«а.аиЛ*-в ж./.апжааГж и» *  .... _ __с». « батыпинство psftORBUX работнвксв к учительницам. (деньги в сумме 230 рублей. иые санитары Кружок расчитан на Ржтрпяя 4-го птпятмя Ко&йсопттт

4»РР”Р«”“ ”  » ' “ Р- си тга»  евгай Ййазавнослъю заехать Далее Пагарм л азах , т о  25 ч»|о.аа. ханвтвя в тивнвв восьмо
миссии по содействию (^ т р у ^ м г и и  jjy j местах бас. Из сольных выступ ^ учнтельнипам: «Там тепло, уютно ш нттво районной гатовки загнило, месяцев три раза в неделю в вечер ® . • тр ^
ского Ж.-Д. узла совместно с тяговой особенно хороши старанвая н хорошо и вкусно». ’ а поэтому боя.тось сказать правду,I Редвктор В. ЗАЙЦЕВ. нее время.
производственной комиссией н пронз дула «Нсвольнвцкнй На вопрос защитницы Попова: «В т. к. у каждого был «хвост подмочен».' Издатели: 0|щужюи 8КП(б), Овв Прием заявлений производится в
водственным совещшиеи, экспертной метояшая жемчтанна сти лер«вно бы.то лн куда еще заежать,' Это дело оздоровит обстановку в Во „с-аякам м OrardciM kidd часы занятий в номитете Нрасного ■ ■ = « = =  ' '

„ а р х и н ,.-  к „ввфаава Г й ’. ™ ^ “  ̂ “ ' = а я в .  -“о Х Г ^ Г г & л ь  в саонх „„хаза С " " * "  » •  ^
мент кобзы звенит, как стебли стен один дом, где живет учнтс.тьница»,1 пнях отдо.чывадся обшип фразами.] U Q n r i l i r i l l i f l  > Окриоинтет РОКК. ' КИНО 019>
пых трав ее родины. Хороши жанро но им нужен был уют, и тепло, а ^ е ;  Лица его, f^ J^ ^ eB T O i» , руково. И О Н С Щ Ь п И л  | — Отделение вечерней шво.чы взрос Вос.ь.с«1.ь« я  чт«е1̂ .ойя«»

— В воскресенье, в I час дня сости об'явбяет, T O ^ p S T A S p a f o B a i e  дней Го К РУ Г света
птся открытпе выставки - м}’зеа До тс-льныв группы (русский яз. и ма- -----

комиссией, с 
оиальным антивои, с широким участи 
ем рабочих масс.

Каждый свободный от дежурства 
рабочий и работница должны при - 
нять участив в  работах этого совеща 
ния.

На повостко дня;
Отчет адииниетрации участка тя 

ги о принятых мерах и изжитию не 
дочетов, указанных в заметках рзбо 
чих, помещенных в «Красном Знаие 
ни».

Явка обязательна: д.тя ч.тенов смог 
рОвой хоыпсспп, членов производствен 
ной кюшссим п совещания, эхеперт- 
ной комиссия II представителей адми 
ннстрашга.

Для участников совещания бооплат 
ная постановка «Борцы за мир».

Комиссия по содействию смотру.
Отделение ред. «Красного Знамени».
Местиою ТА 19.

Крайсовттро^ ТП1 
Оирпрофбюро.

выо сценки, обвеянные ароматом по то. чем жпвет бедняк-крестояннп». Свя дителя п товаршца, который помогал 
.  _  ,  Пгьга детельница заявила, что Крылов и к бы в работе учительства совершенно

сенной стихии и быта Украины «При ngj, оттолкнула и ' не вядно. С.
охалп три козака», «Про дворянку*.
Жа.чь, что кобзе, этому новому для
вАшвго у з . пнирумввту, у,телвйо ТВ. РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСПУТ НА ТОМСКЕ II
мало места в программе. Он мало вы
явлен. Надо полагать, что это дело Сегодня на ст. Томск 2, в клубе же От ев. христиан- баптистов — Га- 
музыкального будущего Украины, лезнсоорожпнков союз безбожников моЙ.юв (3. О.
Кстати сказать — перегруженность пр^^дягт аятяратлгнозный диспут, j (>р общины адвентистов — Ратна- 
ВРОГГ..Ш4 л и г а .  ОШУТОАЗЬПВ “ “
ч>Т!Ствовать. Ну, это грех неба-гьшой д .* ^ . (MmjSinaiHT). Калугин В. Я .' >
п легко исправимый. Во всяком слу (свяш.). ^
чае, это концерт глубоко интересный СЬ* обяов.ченцев — Дмитриевский 
я поучптатьиый для ивогпх концерт П. (архярппскоп), Диатропов Г. А.
ных групп, взявших на себя оропагав_ От общины старообрядцев — Суховду музыкальной культуры я  зача - ,р р  ^епископ!.
гтую далеко уходящих от своей ц 

Я. Медлин.
От евапгельсЕих христиан - 

KFR Д  С. (пресвитер).

От мусу.тьманекого нсповедянвя — 
~ Хурам

шпЛ Я. (мул.та).
От римсБО - хато-твческого вспо- 

вета'иня — ПровсЕпй Ю. М.
От пудейской ре.твгпи — Певзнер 

М. Ш. (раввин).
Начало диспута в б часов.
Вход по бплетам из месткома.

___________ ________  - 1 сери* ■  * Ч1__ _
ыа санпросвета. тем.) прохтен до 26 октября. , 8 семе». Ночак*. •  А • и ю ♦  Км^а « ) •■.

Вход свободный. Вход со двора, ад Зв& отделевпем Колесников, 
рес Леннвекнй пр., 42. • — г ^— - г ^ =

— В понеле.тньик, 22 октября, в б
часов, собрание преподаватмей рв- НИНО ВОЕНГОСПИТАЛЯ '"“в У ч ^ ^ Е Х *  в
roeaRuii Явка обязательная. - ■ -  »  о

Желающих поместить своих
детей от 4 до 7 дет в дошкмь СвГОДМЯ 3 С ваИ О а 3 пмлтмвм •  c t U  ____  -_____________

одать за ^ ^   ̂ ОДОТМИЯ {  град. т«атр. ШУВА/ЮВД Д, и. |бвритан>нус группа, просьба подать 
явленпя. Красвоармейссая, 55, 
кв. 1 от 4 до б час. веч.

-  Праз.ленне Промсопза вэвеша 
ет, что 21 октября, в 12 часов дня, со

ВЕЧЕР СНЕХД

I.  365 дней 2  2 Пружанна 2  3- Горе—
*  *' awcTvna. арт. .Iimie-

Начмо, •  t—► - Ю-ч. в  К«сса е 4 а. ■

I  К и н о  А К Т Ш К О Л и С  Н И
■топтся общее собрапне кустарей я воскресенье, и-г» в«т. нсв»ючит. Фн*а«« j понедетьник. n-fo #«?. Фя»м

пх семей, запвсавшпхгя в школу на \Ш Ш  В О Е  З А  Д Е Н Ь Г И  Д ,J k .  Т Л Л Ш  Х Х £ З Х ' 
грамотных П ммогрямотиых при КЛ, в гд. р« -  ЭМИЯЬ ЯНИНГС. . драм. •  7-н- -АСТДХ. арт. х р .4.
бе «Кустарь». Явка ОбяЭВ’ГОТЬНа. Н«ча»в ■ «’.■» и в'» «. веч. •  Кассе с 2-« ч. «ма. •  Цены от 10 ко Юк. ♦  Ахч. Лертмее. 

Правлениа |

К И Н О  1

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРТИНА

Светлый город
ЕЖЕДНЕВНО ТРИ СЕАНСА 

•м ,  е А, А  te чес. •  Кессе е п ^  с  I чео,

в ----------К  I I I I О  S  ■
21 еагтебре.

БЭСТЕР КЕЙТОН е npe»eipo»en. мрпем

ТРИ эпохи
ЕЖЕДНЕВНО ТРИ СЕАНСА 

Нечем е  С. а  10 чес. •  Касса отер, с  1чеСА

8etRp« e«tee. t t  оет. (ДНСвНоЯ ■  ВЕЧЕРНИЙ) АИтавый ЗАЛ
ПОСЛЕДНИЕ КОНЦЕРТЫ ПЕРВОЙ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ Ч'ДОЖЕСТВЕННОЙ

Капеллы КОБЗАРЕЙ (бандуриаов)
ДУМЫ КОБЗАРСКИЕ. ПЕСНИ; MCTOPHMECKItE. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ. ЧУМАЦКИЕ. РЕВО. 
ПЮ11ИОННЫЕ. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ, •  ПОЮТСЯ ВСЕМ АНСАМБЛЕМ. СОЛО. ДУЭТЫ. ТРИО. 
ПОД АККОМПАНЕМЕНТ КОБЗ |6ewtvp| ♦  HA4A,10 ВЕЧЕРНИХ КОНЦЕРТОВ 8 * 4 .  ВЕЧЕРА. 
ДНЕВНОГО а I Ч. ДНЯ ♦  цены ВеЧЕРНИХ-ОГ l РУЬ. »  к.  д о  М к . ДНЕВНОГО ОТ «  к. д о  
1в к. •  6 ИГ1ЕТЫ ПРОДАЮТСЯ ВО ДВОРЦЕ ТРУДА. КОМИ. W « .  С  10 Ч. ДО 2 Ч. ДНЯ И В 
АКТОВОМ ЗАЛЕ C J A O f 4 . 8 . A 2 1  ОКТ. В УКАЗ > ИНЫЕ ЧАСЫ ТОЛЬКО В АКТОВОМ ЗАЛЕ.

•5Б  пмБ ТОМУ. КТО ДОСГА- ЛО PJO. BUT СЕРЕЬРЯИ. ЧА
СЫ М Я°Я УТЕР. II и». ПРИ ПО
САДКЕ НА АВТОБУС У ДВОРЦА 
ТРУДА. ЧАСЫ ДОРОГИ, КАК ПАМЯТЬ. Кочмунпстич, М 2»: ае, I I—

Прод. ::

I Приезжий
*' еертратое, aweetoe. «аегромм  ̂
|ман а а»ач. робетм - й1“ ~

U Бматсеме, М Л.

ДРАМА. КОМЕДИЯ. САТИРА •  ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА ’

Я  оетабр* не «жраие «ижь соаеенся- ХУДОЖН ИК БуОКИ ИЦЗЦ?-22?'
ТЕАТР II него Бер/нчм. Шексер «рмек-ок проду»шн| р  ц  ц и а с р П Я  еезевнее- Ме«1ксть»«1вГЙ Ь»
С И М Ф О Н И Я  Б О Л Ь Ш О Г О  Г О Р О Д Я  S.

Р Е Л Ь С Ы  Г у д я т
МЬЕРА ф А. Н. Островс«ей

НА в с я к о г о  МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

Втареан Н, среяе, 2А оитявее
ПРЕМЬЕРА в. КИРШОН

Четкерг. 21 eei»6t>e Ф ПРЕМЬЕРА ф А. Н. Островс«ей

ICeept орограмми. тоаие три КОНЦЕРТА аро'}до1ч|
В е е н л и я  Б Е С П А Л О В А  .бдригоп госоперы!

Кассе

пр£мь^ Й ~ 5 “ Ж е.мго  С О Б А К А  С А Д О В Н И К А
“ Бияеты на eocTaw-eay -РЕЛЬСЫ ГУДЯТ“-ВСЕ ПРОДАНЫПеедечее Мчеетоа а месе таетре. еакдчееке («роме в»«|еас«ммев|. с II час. 

с. am я с 4 чес. ее В чес. еачере •  Отчрмге «>есежа еОоететятее * —*■ - ,5амы. Днраагае Гортеатре Я. Шякяеесчев ЖЮ

ПЛАН ЭКСКУРСИЙ
в НЕДЕЛЮ ПРОВЕДЕНИЯ 10-л*т«я СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

<22—28 •итпвря)

[
• QRfb ЦЕРКОВНЫЕ ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ О е  .
► в "  Р . ЗА ШЕСТНАДЦАТЬ КИЛОГРАММ К- 

ВчвРЬ еотобноанаось арои)во«ство aocieaux

ИСКУССТвЕ"нНАЯ 'BOuIh ’IA и ЦЕРКОВНЫЕ
•  » > = .рО ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ # = ------- --

Неверакпад реем Теми. М 11.Г. И. ивднов<;лгкнов.

Гости ый вил, Jk 46, 
Г. Д. ВОРОБЬЕВА
в»ЕТ»в кеаювад, бадае, нв)е меаес- 
ме«. сада eeycnmcaaa и веаьееак 
аомаев1ь. еечмн. краски, уремпик.

-------  -- тлев аса
тама^

Скоцляк

идИскда. М 17

Еяедиеано, кррма

Вео р асаяеа, 21 ecTikp* I 
Втарнит. II истабра 
Четмрг. 2$
Суевата. 27 .

Врача аеиажквиеара 
вод руемод. я-ра 

i! ПЛОСКИРЕВА
L '

г. ЯрмаавамМ а Тар-

ТуФисаереев, Черамач* 

мм. W 34 ж

Uiipia см»т«м4|М. Крас-

Четачрт. И 
Патичца. 2С 
Субеота, 27

Васкрссшаа. Я аетавав, 
с аамделеиява, V  ев- 
ткбра во виюрессим, 
21 оепбра веочрт;

___: Втар1ча. 2> вмткврк
■  ро- ' Чагварг, К  .

I Патиииа, 71 .
j Суевата. 27 .

Врачи умедикаяй ]

Врачи уч|1««да1мМ1

С В Г П О Н Я  u m r a i i f  закрытие бегового се-
V E I  _  _ _  J. ЗОНА еуч «таем pejwMBMi»
еевееаша* а А д;ииаск
522сени: в!Д?тр!*ЕРМДК, ВДКУЯД-КУЗНЕЦ. Песаедеее встреча 
ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА с РОБЕРОМ а БАЙКАЛОМ. З а м  Ткмтм 

- Р^та.^иаднва. Емнствениыв. ПОБИТИЕ РЕКОРДА f-хяетоа 
астьпкмт) РАКЕТО .  По-а»ат<аьяав а р и г ш  ч^длквв рожд. 

J  Г. па »№ кетсов детсЯ ТЕЛЕЮОНА и РАССВЕТА от «учшах 
матам Тамсаап) Гпскамуаада. СКАЧКИ уч.: Агата, Загадка. Мирта, 

в в но«ы( а размаовратаыя ав»Юп»ипив«. Воета> М 
1»ек-41 аеюааеа. # Иачаао а I» ч. »  м. да» ф БУФЕТ.

Срач КУЧКОВА

Залекя и  Бвемтревн в«вра«джть в Д«в Скюресзете, .Ireeacxe», М 4% ход си дмра. 
Превусхж сохуиются у д-ре Беяаадвва л . И.

ТОВАРИЩ! ВЫРЁЖЬ СЕБЕ ЭТО ВА ПАМЯТЬ В ПРОСИ СВОЮ КГЛЬТЕОЫИССИЮ ОР-| 
ГАНИЗОВАТЬ ЭКСКУРСИЮ 6 ДОМ САНПРОСВЕТА. j

ВРРИЕБНЫИ УКРЗЛТЕЛЬ по гор, Тожсту.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
ь гор. уааепи Таиенго округа оеЧаамт. ... _аиаа nvrp. МяР1наоаа и Воронина вудет арааа- 
•  г. Тамске ва Ннватанс- о« та. я.. Ю 1А as. I, '
--------- ---------Хтяураау А. М. и састо«и

...............................  . . . .  в с аадоаряыиаа ва«1риаа«мие> а наа иимтае ОтфЮиь, ogenaiBaae д«а аердых торге* • 1|ю ртб,
т_.. -------------------  — « в тоага» *5в дона оввуаим ареаста-

и ВТ Гармомхан трабуачкм ст.ь торга Суд. Иоь а
Судабаые иеаоакнта I ЕГОРОВ.

А КУШ Е Р КА

Л. Л . Лебедева д н. ПАХОМОВ.
I>eu i к М ч. W  I ч. аччедк,
Уяиш Герцежа, 37, ке. 1.

ПРО<1»ЕССОР

А. А. ОПОКИН
са н горка. Прнеич ■

I мторииаеа. с S до

ЗУБНОЙ ВРАЧ
И. Г. Ворабьеве

к чар аач. Нааитиискаа. Ы < аа. А Лечение. ____ _____„
Таасфои М «С4. | )увоа вау еадм. Исвуссюанпма ТУ-

------------------- I - . . зфжфхе̂ и аеучуе^Прае*

I Пер. Натовааача Ю 15 (угод ViMCM
Рааеистве, N  *| I2-I7l4i

ПРОФ ЕССОР

З А В А Д О В е Н И Й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

L L Шщшп-тшш
ПРОФЕССОР

С. А. Сиирнов!
Прасм •

•аргам « 5 до 7 чае. 
iMeawoecewi и р .. М «. м

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С, Н. lEPANOBBI
С А Д О В С К И Й

з у б н о йI ВРАЧ
Саоссаав, S  |«ne «  к^«уск|.1>-17145

Ы 7t. Щ ам а • % «. и  3 Чив

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
lEIBRUT [Ш З Ш

ПРИЕМ 01 19—IX чжс. утра, 
кроме леей отхыха 

Преобрамйешсш уа.,8. кв. 8

Д О К Т О Р

к . в. КУПРЕССОВ

иоррае (fpaasapL .... .

А П ,  ШАХМАТОВ
вадароам .. —
. ВНУТРЕННИМ. к :

Иааиссионсый аагазии  БЕЗРАБОТНЫХ
ГОСТИНЫЙ ДВОР. АД8КА »| 10L 

имеются в ЯРвАКЖХ!
МЕХА резные. | П.14ТЬЯ*-дв>чскча, «етсвяе.
ШУБЫ—ипнасаие. ка«схие. i ОБУВЬ—рвумаа. па» mi.
ВОРОТНИКИ -  чераобусаД I ДЛЯ ПОДДРКОВ-ееребреа- дасы. гоаубых ачецаа. кач* . ниже и уатотме аенрц 
чатлют* бокра а ар. РАЗНАЯ МЕБЕЛЬ.
КОСТОМЫ-муееаае.

npNHNIfilOTCA на НВвйССКЮ * * ^ * д "П ? 1* ^  
обихада. Требтмтсв Солыоаа чаары арапх каетоеи

Болезняг^ Т лйстиым,” » _ 
и друпач ПРОТОЗОЙНЫМ т*бо«*<

В. А. Козминапреем бодьвых с 12—• 
вечере- Бшьш.-Подгор- 

ЯЗЯ, 15, кв. 8.
U-I7341

СПСЦИАДЬМО^ЧКвКЫ! вЖНДД-_  ига а иорскты ------
МАСТЕРОиЯ

Л - Е - 0
вапдА1аоф бнит-ааасетоа. вюстадер 
жетммЯ. Завет аммет бмтъ м а м  

пеа через 2 ч- Сннты ет < к. 50 
Уа. Р. ч.̂ момвург. йД II, II- 1721к 
ШШЖЖЖМ г-Я.ЗГЖЯГЯ

Утеряны дежунФмты 
на лая:

Кечоаео чуча Н С  ь-чегм. чер1 . 
ВКП|б| и чеид. еерт. М »5к51. еыдаи 
Омсаим I м Га;>рачаочо«.

Hiwatnne Н А ерефбадет I II, »W.
Касадаеа Г А еоан. ан. у-дапе

кнтроаберудаванне ндубне»* с 
I — шажд. а в». С 1Я раеуик. а ае«снате

МаеееяниаеаоЯ А умстоаерсп. чертажема. Цеиа 2 р. 75 в  с la

„БЮРО ТРУДЙ“

OBHOBbOIKPi 
РАБОТ: првактаравачаотв,
сматмага, расчатаега в гра- 
фмчасмага даркктара, во отда

строатееестаа.

радаих аредаридт**, 
Равата аровзаамтса аабраср- 
аесгао и ваятрчтао кок воасуее

.БЮРО ТР>Д4.

BHQBb ОТКРЫТА
•  ф •  МАСТЕРСКАЯ •  ф •  
Праей* Mepeaiaa, BhiBiiia«e ручиак и 
MemaieiBk. Шатм алетчаа, еспы 
мумскагвь аян. и дат, Ииаетса го-

У тА В К и  бгаезоа -В ”  аа учету 
аоамюовез. М 7356 аа

амд БИБИК С. А. Счат. немйсто1гт.

ОвЧИННЯ*ШубИ.
oepaciy и ре»*а«т и>уб. Б̂ Шодгор-

КРАШ У СЕДЫЕ и ДРУГИЕ 
Ц В Е ТА  ВОЛОС, в также 
БРОВИ и РЕСНИЦЫ несмы
ваемое V U A  ,.п«рнамер.
. р . с н . 1  ХНА
Ю 47. (е. )1ечаеасвае| Г

Новм в обокявстуаиыа (вмоуччт«л1

И

га твамс еадержатсд атдеам муза- 
жеЯ (состевееаае aeivpoei не«е«аоа) 
ао вачна«е а аереемцоаве аащеА 

В анагс е»«ч1« МО ааесаатаям- 
иеп рнсупааа а чертеаея ■ hi ^ i i.ii. 
Цамэ с пчреаивой 7 р. 55 аев. Пра

Нгаае «анге САМОУЧИТЕЛЬ 
КРОЙКИ МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ 
7 3 рисуиа а черт. Uima 2 р. с пер

. Э.»ект»«>сбеж'Доаа1а1а

Пр«ст1л :T ’ B -s ;-v S 'E
>• счит. овеет*.

ПОКУПКИ 
N ПРОДАЖИ
Чей 31 еги«7 e i 'e u . 2S кеа.

Пред. насте чесчнл. к1 Ю. третаЯ

Прод. роаа. Уа  бетажефто. М

П о о м  “ ■ •4'. га*мя. гар-.врфб.
’ 1ИЧА- аадетевн ватече». стен.
часы. Октивресаа* ■ *»>.. М 4, «а. :

Прод.
П п я я . аеварва па сдам, esp.

C p e » * .K a 5 5 .ir^ li
Прод недорага две ауспостмч 

бФ«ыааа туа. Прааетарсн.
U  71. U . 4

Пред

п«тьто ««vaKii. не ■ S S : '|n 4 a e T C 0

Прод.
I дстсв. DoeteH, lecpCTai

Прод. СЛУХОВ. АППАРАТ
1дм г«уда<|. Пр. Фрунуе, М 2>.

П р од .■

Прод.;оосху а мтсдъ ___ _
ВТ мока-чюк аарааы. Каммуапстач.

.  М 42. аа. 5. ! -

Сдаетс11 коннатд '

Проезжай

Нужда деертвр* а 1 -5 аоаанаты

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДВ.

Пред. SSTJ;?
Нивоеокаав. 1Ф И,

Цеве за стр. еРам. абздае». 
ту. 18 Кч еви« тр. 25 к.,еРваа 

KjmKei 15 к. м  сгфек|

Подготовляю
заве, Уа К-Марвеа. М 4*. аерх I—

С оаарошеияй ОярОНО

Прод ... . « Л К
Ф. ю ш . да. I. »-

gveaaek аь Hapaea-aiee уд..

■ его а «ТР*) IU IIIНаран. да н
ерод. Уд, Ракеиетка ММ . УЧИТОЛЬ щ2а«ьГ

***** *гор«а етуа.. сеечаееьа ч -тм и тя т  ^

Пяаняно *^^2
Бибяиотвоа

I фцваи, Иаптянсвав. М Л «а I,

5?2Г : ^ : ; И щ у  мостя
т«.«4д*10аечара I -  • р„,иеад. Те Берчгега .̂ М

Кирпич имсстса В ародв1на за

-о— т... .р4„2;*«и.йК? Ищу а,сто
-фесааммЯ во j m j y  зааазчавов — ч™.

«ма. М 5 . ^  e S S S S I S e ^ ^ ^

Дяя яубов9ачебз1ання
продеето* БО^АШ ИНД, Затор- УрОЯИ НУЯЫКИ RSS2iii*ai!‘
_____ ига» М 17. ос*. 2._____ I -  ^  Адрес: Пдехамаастьк а-рм М Я

2-77544

A.Mb4LW»*4!4C< УпекУЙ ШгЬФМ
УРОКИ МАШИНОПИСИ

Мебель к Пер. Вой-

НЕСГОРАЕМ ШКАФЫ ,
ТРЕБУЮТСЯ. Праадож. 11е«ебесДю- 

ро: Коочмуиастачесднк ар.. М II
тел. и  450. 3 -Д  51 '

Урона

Д0И-' '•.“ J i i ;  7рв«« ацзына “ S S 'I
Моаам воааз.

аю вест. I 
I, М 31, аа

ЙТ

Прод ФОКМиМЕРА II Х74 
с Фк» М t

ш фетатрафт. I—

Прод •ероаастыа пороетта, 
Пдетнеасаае, заанда. Г

Пред.

Пред.
VC40.'».-»'e'»>'ЧКЧК»-'*.

УРОНИ

тш инопкеС

ПВОА кТкДк-Бамчесту 2 5 -^ .
дом

‘  f l: I 0Б‘ЯВЛЕНПЕ
Барпмумсиаму

Пред, оороевта S°jT КВАРТИРЫ.
i Аева п  етфеку eA*iea. 21 lei., !2;„5*5!"

Нужна

<D^ja, М >7. мерх.
Мо)оюав Т пасаарт.
Бутьярипой Е уд нна дчаоостп. 
БугарипокоА удастоаерем. «пч-

КачетатичеФа Аб>6е*ира Дроф. 
Ваает, аониеаае кипам.

Шесткраком А Н бааст conte 
ВСЖ. М 77Г5.

Нум Г М би*ет союза раФарас 
М 14Ф(7.

* Ймиим*  евдад .КНИГОВЕД** 
»сква. II. УдГарцено, Н И .

Отд. кока. усаугамв д«а 7-
Нужка

ЗаРчнпа А И «к, сам 
Гфназейаичкоаа Н 11

В-и-Йа-Чшам пасаорт.

HiKMceai й '  «арт. аа « к  че не 
восевн* ао 6>3po6oTaite.

Пермаомаоа Е П дрот. аыд. 
тояя. кдаенф. комис. на врача.

П. аоаоД А С  дрот., аыд. тоя«.

Монада А Г I) бая.
I. 71 l eaeiMpanea «ктя 

Тдречео Л В удаи1 
оромезиенпе» «н.

Счнткть аедсметкагс*

Ш л я п н а я  мастерская
Г Л У С К И Н О Й

apiawiieeaT ■  оаоеску. дереджму фат 
роеые а др. шчдпы аа есевезиож-

аме сааед выреботеа Фетроаыа, бар

ааосьб>к убёдитьед. Небережааа 
Уам''аа, МI, аротие дано 2 I—

A ^xxTG Jtta  зык X
ГОГОЛЕВСКАЯ, М  88

т  о т кр ы тд  ■
^ая:^ 19ж ш кш ш !т яат

КОНТОРА ГАЗЕТЫ

..1И С Ш 31Ш '
Н7готоа.1НЕТ

НАУЧУНОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ в МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Испяананве сроки, 

я акяуратяоа

НУЖНА
Отд '

ирвддута уо*. гатоФат*.
с ревом. **------------ *
I. Н1П.П

Отдаотоя комната
м 57.«. 5. 1-- Нужна i

дрисдута. БнКареасасеед.
_____Ю З.К»- *-___I-

а роботнама у***

Н учащейся ЕК*.!> «ояяпенн- К ви тор а г а з е т ы  „Крае- 
• херош. м ое 1 и а м « "  и э в е щ а е т  пуО- 

«омнату, ояаю»1м е^ао^5о^ *?*"УУ ЯИИвТврФв, ЧТО вб'явЛвМИЙ
креелдаемы. м ю. 2 |вьми. д д ,  в очепев*

НОИ номера ПРИНИМДЮГСП
Нуива Т Е Л А  — SSE- сядяиняГТ^^-

I ВУЗ-м «ига во cariiaaieMi*. Овра-
■ цотъем: Стройуераа ' -----

теру»

UKJMHT . 'i  246. Вомся, Т то гБ А ф на яздвТ13дьот «Клеевое Знаи аэ , Т к м 8 ^ е в с к к 1  1£0(ж,, 21 X ТКВАЖ ШОО
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