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Рабочие Москвы призывают лодзинцев продолжать борьбт.
МОСКВА, 22 оггября аа мвогвх фа 

браках я  заводах Мосхш оостоалысь 
летучно иитннгв, па которых москов
ские работав прпветствовала проле
тариат Польша н призывали бастую 
пшх лодаииских рабочих настоВчиво 
продолжать борьбу с предпрннвмате 
лямн. Пролетарвв Москвы в знак со- 
.ТИД8(И10СТН проводят ДО(̂ >ОВО.'1ЬШ>1а 
отчрслевоя от своего заработка в 
ппльву бастующих. i

B.'LVinLMJlP. Губернская конфе- 
реыдвя союза техстальщихов првава 
да владимирских текстильщиков ока j 
зать бастующим додаивскнм раОо* I

чвн моральную и натервальвую под 
держку.

Ыа состояввтхся митингах рабочие 
заявляли о своей готоввостп помочь 
польским товарищам. Рабочие Ков- 
ровского инетрумевтальвого завода, 
фабрики сКрасвыВ ГТрофввтерн» в 
других отчисляют от двух ироиев- 
тов месячного заработка на помощь 
лодзиноам.

<ЗВЬРДЛОВ(Ж. Тагильский окруж
ной суд рассматривал де-то об убий
стве крестьянином Шадривского ок 
рута ГатунчиЕовым семьи рабочего 
коммуниста члена окружко.ча ВКП

НОЬЫЕ НАЗНАЧЕНИЙ
Н НГАННиИ А1*ЙИЙ.

МОСЦСил. Приказом РвввооаСовзта 
Оссд* комаадующии виисканн Сред* 
ae-AjBaTCKutxj воеввого округа лва- 
сешьевскии паввачается ьимаадую- 
1Ш1М войсками гишазской храсвизва 
мшыои армии; командующий войска 
мн {UkBKBJCKuii красиозиамеыиой ар
мии .чвваадовсЕии вазиачаетса на- 
ча.1ьняьом г.1авиого уирававыия Кра 
снов армии; иача.1ьввк главного уи 
рав-теаиа Краевой армии .Девичов аа 
зиачается командиром и воешшм ко 
мвссаром 2 стрелкового корпуса.

Пача-шинк снаОжеинй Красной ар- 
UBU Дыбешо — Бомаыдуюишм вой- 
схазф Средае-Лзаатского военного ок 
руга, вачадьвнк штаба Северо-Кав- 
каасхого воевиого овруга Федько — 
оомошаихом комавдующего войсками 
Лавниградского воеиного округа, на 

■чадьашс штаба Московского i 
округа Перемытое — аача-чьииком 

■штаба Бе-торусского воевиого окру
га; нача-чьнше штаба Белорусского 
воепвого округа Сергеев ваэвачается 
состоящим в распоряжении народно
го комиссара по военным в мор- 

, скнм делам.
Помощник вача-льняха военной апа 

демпн FiUCA «имевн Фрувзе> Ши-тов 
ск]|й пваначается вача-тьвиком пгга 
ба Московского воевиого овруга; за 
местятель вачачьннха штаба Крае
вой врмиа Пугачев назначается для 
особо важных поручений ара народ 
ном комассаре по военным в морским 
де-чам.

Пачальвнк 1 уттравлевия пггача 
Краевой армян ТриаядоФвлов нааиа 
чается заместятелем начальника пгга 
ба Краевой армян.

Красикова. Суд прнговорил убпйиу 
к расетре-ту. Пригов<ф встречен ра
бочими с удовлетвореввем.

МОСКВА. Бюро ЦК ВЛКСМ лров- 
лило срок культпохода до 1 декабря

БШ’ЛПН. К аабастовке портовых 
рабочих в Гамбурге примкнула рабо 
чае портовых складов. Стачка доке
ров вдохв)'ла новую энергию в басту 
ющвх рабочих верфей. Предстоит 
да.1ьвейшее обостревве стачки. Моря 
Бв также ск.тоняются к забастовке.

По Туркоибу прошлх пер
вые вагоны с иебйю.
113ЫЛ-0РДА- По северному участ 

ку Турксвба прошли первые шпъ ва 
гонов х-чеба заготовдеввого в раВс- 
нах дорогн. В ноябре хлеб пойдет до 
Сергнопатя (свыше 300 километр, от 
Семнпалмтинека), где будет отгруже 
вы первые 50 вагонов-

^ д з в в е х у ю  забастовку лвкввдвргг 
д ан н о й  иачипая с  22 октиСря. Техип

ьа -iii&buaauim за-мстовки висьма 
AUtJMiepuu. 1:-ще в  г>(хнгу beutK-cue 
цы cv3Bu-iB Bianue o i раиочцх ста-юч 
иыН кимшет. Ш  совещаиыи уча<.-1во 
ва-1и 31 ч.1виа комитета, пооихидими 
указать, что посде uuub-icuuh 
щей заоастивки пепезеивцы &oi>uiu^ 
MKiu в счачечвыи сомитег 
вито-ieu всех upucr^uuBUUix к  м » а  
сюике прщрсиюзив и 1иким ооразом 
сктавили -leBUi в мошыиишлио. оы- 
ст>1ишшиА иа совещании иредседа- 
ге.1Ь союза пеивзеоввц Шерьивскмй 
пред-Икки.! ликвидировать заоасгив- 
ку, (хы-хансь на го. что всеоощия за 
оастовка сорвана вс.щдстаие чего 
гокстн-чьщикн, якобы, не могут бо - 
лее бастовать. il3  оиасевия, что д а 
же пепезеовцы не решатся о тк р ы т  
голосовать з а  преЕрашение забастов 
KU, устрон-чн тайное го-юсованне. 22 
ч-тена голо':о8а.-|н за лрекращенио за 
Оастовкв, 12 против. Когда ста.1 нзве 
стен резу-тьтат, 12 левых paOqiBx де 
монстратввно поквиу-ш заседание. 
Пепезеовцы репшлв не об'яь.1ять  о 
прскращенви забастовки до послед
ней ыннуты, чтобы не дать рабочих 
возможности в течепие воскресного

Ыагн1тогорск11й и Нижие- 
TanubCHtK заводы ошг 

ороиться в 29 год;.
ЛЕНИНГРАД. Гвпромез вакопчяд 

ароегты огромного метжллургвческо 
, го Еоибввата Л1агявтогорс«ого с  гбДО 
; вой вроизводнтельяостью в  Обб ты 

сяч тонн чугуна н П1Шве-Таги.1ьско 
го ваг'оност^нто.тьного завода о про 
в з в о д а т е -т о с т ь с  в  12 ты сяч ш ого- 
осаых ваговоь

Постройка этах  гигантов вачлотся 
в  tf2^-29 хозяйствеввом году.

СяРирская дереоня отстает 
IT города в расоространеяяи 

„Заяаа Индуотриалязацяа".
НОВОСНБЛРСК. Распростравенне 

второго «дайма Нвдустрвалнзаанв» 
в Деревне до евх пор ведется не эвор 
гнчво с недопустимой медленвостью 
По последним данным заем распро
странен в инбврв на 1$)Мв тысяч руб. 
ВДВ 107 пропентов заявки, во в дерев- 
яе аз итого количества распроетраве 
во займа то.1 ько 1841 тысяч рублей. 
Деревня выво-тнила заявку только 
ва 38 процентов.

Оеобеяно слабо идет реа-тлза 
saibia: в Рубцовском, Барнаульском 
Славгородском. Мннусянском и Ка
менском округах.

 ̂ СЕЛЬХОЗНАЛОГ

O ill iK ii по ш ы озналогу 
ДОЛЖНЫ быть неправлены
НЕДОЧЕТЫ В ОБЛОЖЕНИИ СЕЛЬ 

ХОЗНАЛОГОМ.
ПЕРМЬ. Особой комиссией уставов 

яесо, что слабое поступление сельхоз 
налога в округе является результю 
том ведочетов, которые допуств.тв ме 
ст|ы в советсхне оргавизащш пра но 
чвслйвяв ва.10га.

Ивдиввдуа.тьвое обложенве шито ва 
плечв ве кулаков, а середняков веду 
пшх культурное хозяйство товарного 
типа, во ^  помошв наемного труда. 
Такие хозяйства сверх обычного на
лога были оЛчожены на сто пропев- 
тов дополнительно. В вехоторых paf 
онах налог с кустарей уве-чичивался 
проязвольно «на глазок». Штрафы на 
.тягались без учета мошвогтв хозяй
ства.

Чтобы выправить эта нскрввленн* 
в сельхозналоге н выявить впвовня 
ков, окрнспмком послал в районы 80 
ответственных работников.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ХИМИЧЕ 
ОКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

МОСаЖА. Пленум ЦК союза рабо
чих химиков обсудил контрольные 
цифры хямнчесЕОй промышленное-ги 
ва 1Р28-29 год.

Выступивший по йтоаау вопросу 
член ко-гтепш Главхнма Гальперин 
сообшв.т, что размер хапвтальвых 

«влохеннй в химической промышлев- 
’ вости по сравнению е пропьтым го

дом воврастет в полтора раза. Осо- 
заачвте.тьны асевгнованпя на 

производство сельсхо-хозяйс гвенвых 
удобрений: ва развнтве таковой про 
мышлевиоств намечен отиусв 70 мнл 
яновов рублей.

План предусматривает разватне 
проыышленвостн мииервитьных удоб- 
ревЕй в коашу пятвлетвя до О мнл- 
аховов тбйй 8 гоя.  ̂  ̂ ^

СОГЛАШАТЕЛИ СОРВАЛИ ЗАБАСТОВНУ 
ТЕНСТИЛЕЙ В ЛОДЗИ.

Хозяева подписали новый колдоговор, предустатривзющий 
повышение зарплаты всего на 7—10 копеек в день.

Пепеэсовцы вели переговоры  
с Хозяевами тайно от раОочих

BATllLVBA. Пепеэсовцы об’явплв дня протнводействовать этому. Поста
новлевие было преводвесено в поо- 
ледвий номеяг ва ковферевцни про 
мышлевнвков в рабочих в Варшаве. 
Пепеэсовцы вели о промышлвввнва- 
мл сепаратные переговоры. Этвм об' 
ясняется, что пеаеэсовоы, руководя 
шпе союзом тег.ствльщнков уже 
ввают ва каьнх условиях вромыш.лев 
вякв готовы подписать новый ко.т- 
лектпвпый договор. Ус.ловвя етп еле 
дужшспя: заработная плата увеличи 
лается на 5 процентов. Текстнльшв- 
кам, работающим на четырех в  бо
лее станках зарплата повыгаается ва 
10-20 процентов. К институту фабрнч 
птах делегатов промышленнягл сог- 
ласны относиться «терпттмп».

ТоЕстнльшихам будет выдана под 
.чехагаая возврату ссуда в размере 
двухнедельпого* заработка для пога 
шення задо-тженностн за время забя 
гтовкн. Условия этн капятулянтскиа 
В экопомнчрском отпошенип ошг ра
бочим ничего не дают. Прибавка яя- 
тп пропентов означает ^-величенне 
зара/^яой  платы па 20-80 грошей (7- 
10 копеек) в день. Гапантни прнзяа- 
яня инстит ута Фабричных лмогатоя 
нелостаточные. В вплт этого заба
стовку лолзнцгкнх текстпльтпков 
(Утелует считать якономнчески npom* 
ранной.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БАНКИРОВ НОСИТ 
Ча с т н ы й  х а р а к т е р

BEP.IHH. В  связи о ___ ______-
«Ызвествв» сп-ноевтедьво деячельво - 
ста германских держателей pyccfux 
довоенных займов «Фосенше Дей ■ 
тунг» и сБвр.шиор 'Гагеодатг» сооб

Одна демовстраоня была оргаввзо 
виаа соцва.4 ■ демократами при под 
держке со стороны «Союза ресоуо-ш 
канского флага», другое комиартией. 
Коммунистическая демонстрация бы-

щают на авторнтьлных источников, ла гораздо много-тюднее в прошла 
что действия германской грушщ баа иа:ив.>е117Гив домиистрацвв ооцшы-де 
аиров имеют совершенно частный ха моктотов прошедшей вя.ю. 
рнктер, терманское ариввтвдьство не i Коммунистическая демовстрацвя 
вмело в ве хочет иметь вднввня на вмела. аарак»р боевой мавяфеига 
зтм дейсгввя. I кии в прошла под революшюшшмн

«Бердннер Тагеблатт» заявляет так | дозувгамн. Б рядах коммуниствче - 
же, что официа.-и>иыв круги отоят dcKoA демонстрации било свыше ста 
самого начала вдали от всех этих н е ! ветеранов, состомвпшх ч.ченомн ~ ~ 
риараятнй в как ранее стремятся к партии в эпоху зааова против 

- - ................ ...........  - --------- социалистов. В демонстрацна участурегу.'и1рованню вопросов в рамках 
существующих договоров.

ЬЬГЛиД. Ь  воскресенье в Люстгар 
тоне (парк в Бер.-шне) состоялись две 
демонстрации по случаю пятидесяти 
летвя со двя вэдавня закона против ггвв социал-демократического прела 

J Гв( '

вива.10 веско.1ЬКО десзгткив тысяч ра
бочих.

Быстувавшве прнвывалв свлотвть 
ревидюцновные силы для борьбы про

Форд переиомт 
трактирное принз- 
водство в ирлапАвю

НЬЮ-HOi'K. Кошшшя Форда оояв 
.-мег о ыамерсини веревеств зна-ш- 
тагьную часть своего тракторвию 
чтровзводства вз Детройта в Корн 
1Пр.тандия;, где в настоящее время 
у ней имеется вебо-льшой завод.

Компанвя мотиввруот это ре
шение ростом спроса европей
ского, в особенности советского рым 
Ба па тракторы. В Корк вереводитсм 
9U процентов оронзводствеввого аа 
ойрата детройтских заводов.

«АМЕРИКАНИЗАЦИЯ» НАНКИНА.

Новые трения 1ежд]| 
Аеглаен и Са СШ

ЛОНДОН, в  полвтвчвсквх кругах 
отмечаиот, что во ваавмоотношвввях 
между Англией в САСШ возникли 
аовые трения, вызванные оттяжкой 
Англвей переговоров о возобвовленвв 
арбитражного договора, срок которо 
го встек в 1027 году.

На-двях ПОСОЛ' САСШ в Лондове 
вручил аагдвйскому правнтельству. 
ноту которая запрашивает о врнчв- 
нах отсрочки. В своей ответвой ноте 
английское правительство сосла.юсь 
ва то, что оно ае вмеет еще до евх 
пор ответа ло.чиввонсю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГЕНЕ
Ш АИХла Ли сведваша «Ч«вп. ] РДЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Уиклв Бевью», ваахннссое правитиль ПАРИЖ. Агевгетво Гавае coo6ntaer 
С1ВО прит.-щеило, в см зв  о намечав- оковчатпльЕше результаты выборов 
моа |»фориоа фаваасов в Катав аа генералыша советы, ва счвтаа да- 
должность советника амернхапиа Кем i ^ г, У
марара, аавш авш ато эта аосты в ' " . " - —»™ ''-.ша- ат
Польше, Мехенке в других странах.

Амернкавской Ферме Мзрфа I удрнч 
предложено взять ва себя построй
ку новых домов в Нанквне в портов 
в Вампу н Канггояе.

На пост «почетных советннхов по 
вопросам рековструхцив раэватня 

страны» приг.1 ашены пять а.мервЕав 
пев.

ПШТ)Сай. Ивостранвыв круги Шаа 
хая обеспокоены сообщенном, что Нан 
квв предложил державам доброволь 
во отказаться от прав зкстеррнторв- 
а-ташостп в Китае. Мввннд&т Навхв 
ва водгвердвл агентству Гомввь, что 
нота об -пои отправлена месяц ва-

ШАНХАЙ. По сообшеввян газет вз 
Шаньдуна эвакуируется третья пар 
твя японских войск. Одна на ду^х 
рот охраш японской дипломатнч.1с 
кой MBCCBR в Пекине авакувруется 
28 октября.

Ш.М1ХАЯ. Газета «Норд-Чайва • 
Ставдард* сообщает, что китайская 
ПО.ТВЦВЯ пропзподит обысаи в катай 
гках госявиицах и постоялых дворах. 
Делается это с ио-чью «очветкн горо 
да от коммунветов». Гоминдан уча
ствует в (Лыскат.

партамевта Сены: вэбраво 67 ковсер 
ваторов, 38D республшеавцев, 225 .ле
вых ресоуб.1 вкаацев, 16 1 везаввев- 
мых раднхалов, 464 радвкалов в ра- 
дикат-соцвалвстов, 68 соцвалвстов 
респуйтнкааиев в  везавневмых cons 
атлетов, 12S оопналвстов в 19 комму 
цветов,

Респуб-твканпы вынгратв 26 мост, 
сопватветы реслублаканцы 5 мест, со 
цнатнеты 16 мест,. Ковсерваторы по 
теряла 2 места .левые респуСлвкав 
цы 18 мест, аезавнсаыые радикалы 
одно место, радвсалы я  радвказ-со 
цналасты 26 мест.

Коммутсты сохраая.тв прожвее 
число мандатов.

ПАРИЖ Коммевтяруя переговори 
между Пуанкаре в Черчн.глем «Юма 
В1п 6> так характерваует вх значе- 
вцо: (Франнвя мечтающая о гегемо
ния на европейском ковтвневте в 
Апглня. стремящаяся к руководяще
му аляяняю на германскую палптв- 
ку пытаются удержать Германвю > 
состоявнв экономического в валвтв- 
чесхого подчинения, чтобы вовдечь 
ее в антцсоветскнй блок. Несмотря 
на сушествевные разногласия Фрая 
пня и Анг.лия осуществляют теперь 
единый фронт».

Результаты осмотра бензинового 
бака „Латама"

ОСЛО. Норвежское агентство сооб 
шает: «Во французской мвеевн воев 
ныв эксперты пронзвзлв осмотр бев- 
эянового бака самалета «Латам». По 
количеству остатков горючего екопер 
ты пришли в выводу, что «Латам»,

С8 вплоть до своего последнего енг- 
ва.ча о бодстввв, посланного по ра
дио. По мнению экспертов, самолет 
вероятно, упал в море, а  ^язввовмй 
бак бы.т оторвав от самолета. Бук
вы в цифры, поставлвовые на баке, 
ве являются кехнн-двбо сообшевпем

аепрерывво был в воздухе в течевне I qq были прост»влены прв мовтвров- 
веего аро^евя после вылета вз Тром ] яо бака.

Ковкунастачаская аартая 
Польша оравлекла к себе 
аовые десятка тысяч раОечат

Пепеиовцы пы таю тс! 
м ж ы о  спаьти свое поло- 

жеяяе.
BAPIllAiBA '1 еперь 

т:ак в следова.1 о ожидать, цыго^гся 
доказать, чти забастовку с.1омнла го 
.'10Д и нужда, вицариншнсся с]юдв 
рабочих. cfTo новерно. Раиочве г*.к>- 
да.1Н, но держо.шсь в высшей степо 
на стовко н днсивц.тнн11ровашю. аа 
Оастовку сорва.1в во голод и нужда, 
а пепезеонцы. Диказатеаьствим с.чу 
жвт хота Ф>1 факт, что nuc.ie реше
ния о ирекрощенив забастовки часть 
рабочих не сразу в с большой неохо
той ворау.1ясь к станкам.

Оглядываясь на ход забастовкв 
следует отметить, что работе аро- 
ЯВН.1Н совершенно вск.лючяте.-1ы<уп 
сузыательность в стойкость. Штрейв 
бреюрства, как массового явлэчия 
ве было. Бастующее проявнлп г{>п 
мадяую активность. Они в выстой 
стттевв актввни.оопротналялвсь ио- 
.твцнв во время разгова мнтангов в 
демовстрапвй. Не раз дело дихода-то 
до рухооашвых схватов о полаццей. 
В раОочвх районах патвцейсквх яе- 
редко язбввалн. Во время разгона 
митанга жевшва работниц участви- 
цы митнига свнма.ча с себя башма
ки в отбива.твсь вмн от шьтнинв.

тСоммувнсты еыгра.1 в в забастовка 
огромную ро.1Ь. Это признает даже 
Лурхуазная печать. Коммунжтячес- 
кнм депутатам пришлось ра^гагъ в 
чрезвычайно тяжелых уеловвях. Oto 
до их квартир беепрерывво дежурв 
лн пшвкн, хетда депутаты выхоляля 
пз квартир их окружала толпа потп- 
nefl'-Eox. В таком окружепвн комде- 
путаты появлялись ва мвтянге, 'Те 
рабочво пемедлепно раосенва-тя по- 
лацейекях агентов. Рутеволгг&-т 
профсоюзов пыто-чась не лавать г-'-̂

семлмцгтятмгг одивхо ечТ(НлЛ ■‘ic't) 
депутату заявить толпе рабочих, что 
йму не позволяК'Т присутствовать 
яа эаселанпя. как воэмушеяныо ;«- 
бочие сп.чой врывались ва eace.it- 
яве в требовали предоставления ело 
ва коудепутату. Из-за огромной ро- 
«тулярноотп комдепутатов по.типяя 
побоялась ипатпровать нх от обще- 
пня с Ластуютяун.

АМЕРИКАНСКИЕ ПРО
МЫШЛЕННИКИ О СДЕЛКЕ 

АМТиРГА
НЬЮ-ПСА’К. ■ Печать продо.1хает 

уделять много внимания кредитной 
фделке Гвнора.1ьнов Элехтрнчосхой 
Комоаппи о Амторгон. На деловые 
круги сде-ТЕВ произвела большое вне 
чат.-кпво. Другие Фирмы вача-тв про 
яв.1ять к Амторгу повышевныв ивте 
ресы. Видные фниансветы в про.мыш 
леиники мздрав.-и11от Амторг со 
сто-1Ь мвогозиачвте.тьвым шагом впе 
ред в отвошевиях меасду САСШ в 
СССР. Некоторые вз амервкавсквх 

* корреспопдевтов в Москве, повадимо 
му, не уясняют себе как обстоцт де 
.то о урегу.тнрованнем дореволюциов 
ных цретензай к Генеральной Э.тея 
трвческов Компавнв. Яа основание 
авторптотвых заявлений вью-норк- 
ское бюро ТАСС может сообщить, 
что заключенная сде-тка означает пок 
аую .твхвидаппю всех дореволюпвоя- 
ных претевзнй без каквх-.твбо доппл 
ивтельвых платежей. Геявра.ть9М| 
Кочпанвя считает заютюченве no
ntax сделок Оачое важным де.том, чем 
лохраяенно дореволюшюнвых пре
тензий. Подготовляется заключение 
других крушных сделок между Ам- 
торгом я  вмерикавсквмн фирмами.

АнгяШсккв гэоодройы 
в Грецам.

АФРП1Ы. По -просьбе английского 
правительства греческое правитель
ство раарешпло постройку носкать- 
кпх аярулромов ва твррнторнп Гро- 
ППП для воздушной ЛВЕВП Англия— 
Индия. Аналогичная просьба вруче 
на французским послапником д.тя 
воздушной лнвпп Фраппня — Сн- 
рня.

С'езды зевельных 
рабатамков.

МОСКВА. Коллегия Нарномэема по 
становила созвать на б января 192в 
года совощеипе аеморгапов ГСФС'Р. 
На повестке стоят вопросы: перепек 
тпвпый план шггялетзего строитб.ль 
ства по сельскому хозяйству, ироб- 
.тема урожайности, работа земорга- 

^ц>в и. области •- ^уегтававдкд. чггв- 
гп н перспекгнви землеувтройствж.

МОСКВА. 2S января Нармоиэем со 
эъжает в Москве асероссийский агро 
номнчоСЕнй с’озд, ва котором будут 
расмотрены вопросы о иовышенвв 
урожайности, о развятнн опытного 
дача, об органпзапяв крупного совет 
ского хозяйстваи

З а б а с то в ка  ф р а н ц у зс ки х  
моряков.

ПАРИЖ Окончилась 2 1-чвооввя за гать это обязательство. Профсоюз 
басчоаки протеста моряков против ло j моряков, узнав о пред'явлснаом суде
ка0”:<; об’яв.1внног(» иредпряпимате 
ляык командам трех готовых к отолы 
тию пароходов. .Чорякн явалвсь ва 
хчароходы и прпетупн.1л к работе. 
Б.чале.1ьаы судов иотребовахн от ео 
манд пвсьмовпого о<№ате.чьства во 
об'яолять вабастовоБ за 24 часа до 
отплытвя. Моржи отказалась подла

владельцами тробовавии, слова сиял 
все команды. Только два парохода 
выш.тп из порта, в котором окопалось 
свыше 7 тысяч пассажиров. Союз су 
доаталс.чьцев обратачея к пpa8irfeлъ 
ству о просьбой вмешаться а конф
ликт, ссылаясь нл тяжелое пачоже- 
вне пассажвров.

УТВЕРЖДЕНЫ КАНДИДАТАМИ 
В АКАДЕМИЮ НАУК ДЕБОРИН, 

ПОКРОВСКИЙ, САйУЛИН И ФРИЧЕ
ЛЕШШГРАД. 21 октября в связи с вевсЕого, по востоковедвым ЛлоЕсее 

выборами в Академшо Паук состоя- ва в Вдаднмарова, по философским 
лось зяседанне комвееви ио языкам, Деборава в Лузина Эгвми засе- 
а так»:о литературе европейских ия дапнями комиссии закончилась кам- 
родов. Компссня единогласно правя пання выборов новых академиков, по 
.ча кандидатуру в академнкв по этвм еле чего в Академии состоялось за 
наукам проф. Саку.чива, Фряче и По кдючнто.чьное заседавяе, на котроом 
кровского. На заседани>а комиссия с речами выступили Кдрпивсснв, Ми 
по фиэвческЕм востоковедным в фв- .чаггнв, иредставвте.чь укранаскнх на- 
лософсквм паукам, приняты хаадвда учыых оргавизацвй изерекяВ, акаде 
туры в академики по физическим , инки Крылов и Ичатовов, представв 
наукам Мандельштама н Роадест-' тв.чь РСФСР Шмидт.

Северо-навн. н дальи. восточная партор
ганизации праветствуют письмо ЦН 

ВНП(о)
РОСТОВ ■ ДСШ. Бюро Крайкома , ревческому подходу при отстанва- 

ВКП^б} ирвветствует и одобряет об- пнн левинсквх позвшЮ. 
рашевве ЦК партив, вадравленное ‘ ХАБАРОВСК. Пленум краевой КК 
аа  укрепленве вв)'трппартийиого по заслуш ав оС>ращевне ЦК к мо<»ов- 

ложеипя московской оргавизация. скоп оргаввзацвп, в едвног.часво прл
Бюро обращается ко всем парторга- 
визацням крал с призывом о реши- 
тельвом ofhope как правому оппор- 
тувнетнческому уклону в попыткам 
троцхвстов оживить свою аитвпар- 
тайную деятв-чьЕОсть, так и првмн-

пятой резолюцва призывает партий 
ную организацию края к репште.чь 
ной борьбе с правыми оппортувнети 
чесхнмв ук.чонамв. Ава.чогвчвые со- 
оОшевня ио.тучоны нз Нижнего, Са 
мары, Краснодара и других городов.

За убийство селько-| PifioTmiKii
ра—и расстрелу

ВОРОНЕЖ. Выездной сессией обда 
ствого суда было рассмотрено в се 
ле Ларисовка дело оо уовйстве семь 
ского активиста селькора «Курской 
Правды» Посту.чы ку.чакамв, брать 
ямн Евстратовыми, мстившими дере 
венским аггавнетам за проведение 
классовой дивив в сельхоэаалоге в 
самообложения.

Суд приговорил Егора Евстратова 
к расстре.чу, Кузьму к десяти годам 
.чншения свободы со строгой вводя- 
пней. •- --- -

ИСКЛЮЧЕН ЗА ЗАЖИМ САМОКРИ
ТИКИ.

Ш£РМЬ. Секретарь пяртячейкв по • 
жарвого депо Лысьевского завода 
обндевшвсь на крвтнковавлгах его 
рабегу рабочих предлиДил 'адмвЯП -' 
страцйв уводить 12 «бувотеров». Об 
этом узнал райком партии, секретарь 
ячейки вск.чючен нв партии за зажим 
самокритикв.

заботятся о пол)чвния 
лятярат1ры

МОСКВА. CttcTOflnocb заседание 
Ц1)сзндиума цеигра.1ьвого совеча 

иДи, посвящениое вопросу о иедо- 
счатке учебпои литературы и ликви
дации неграмотности. Ь прениях вы 
ступа-чм Црупскаа. Халатов, Бонда
рев и другие. Принята резолюция; 
иисгавить иа ИНД всерое. комиссии 
•шкОезо, что она не предусмотрела 
повышенвого сароса на ликбезов- 
скую литературу в связи о начатым 
жулэтуряым иогходом. Коастатвро- 
вать, что 111Б выиолвн.1 свой лерво 
нача.1ьний план, во подошел к де-чу 
формально, не проявив должной или 
цнативы. j'xaaaTb, что местные СШи 
не сде-чалн своевреиеяао заказов по 
ЛИВИИ ликбеза, том самым проявп.чя 
•оанутичсмгьвую неб;1вжвооть в та- 
«ом важном деле. Виновные в этом 
дачжны быть выяв-чевы в разоб.чаче 
аы в иечатп. Посташшдсио подвеогв 
газете «Известия ЦИК СССР» зве- 
пне «борпа за грамоту».

ПО СИБИРИ
ЧЕСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РА| Во многих местах присгуплево к 

МТНИНОВ. I укладБО х.чеба в таборы. Для этой це
НОВОСИБИРСК. В Красноярске со' ли Союахдеб забрасывает ва места

стоялось торжествеивое заседание по 
поводу десятилетня советской меди • 
шгны. ^седавво закончилось честно 
ваннем 22 медицинских раОотннков, 
проработавлшх ва своем посту бес - 
прерывно евьше сорока лет. 
ЗАТРУДНЕНИЯ С ХЛЕБНЫМИ ПЕРЕ 
ВОЗКАМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИ 

ДИРОВАНЫ.
НОВОСИБИРСК. Транспортные за

труднения по хлебоперевозкам за пос

дополавтельвов количество мешков н 
брезентов. Свбкрайсоюз также при ■ 
ступил к укладке в таборы.

ПОЛТОРЫ ТОННЫ С ГЕКТАРА.
ОМСК. Расположенный около став 

пив UcB.Tbxy.Tb совхоз номер 14 бы 
стро развивается. Ь прошлом году, 
было засеяно 1570 гегтцюв, в теку 
щем году уже 2507 гектар. В буду
щем году будет засеяно 4200 гектар.
В текущем гиду с гектара свято пол 

торы тонны высокосортной шпеницы.
дедвее время усщшлнсь. У приставив всего около четырех тысяч тони. В 
ояных пунктов скопатось огромвое I совхозе днем идет молотьба, а вонью 
качичоство хлеба. пахота ва 18 тракторах.

По Советскому Союзу
(Т ем гр а и и ы  РОСТА и ТАСС)

Настроение рабочвх Донбасса бодрое 
и уверенное

МОСКВА. В М осву вернулась ко | В первую очередь следует отметить, 
ниссвя ВЦеПО обследовавшая рабо содействии про^рганиза ■
гу профоргаянзапий Донбассе по вы трудовая дисциплина за послед 
пачнению решений прнннчых в свя
йг о шахтнвсхш де.чои. ются. Факт уси.чення трудовой две
тлен комиссии Крвввцквй суммнро - ' п*ш.чшш ц погышевая производитель 
^  впвчат.чвная комнеенд следующим моста труда отмечается единогласно 
образом: «Комиссия в течение пяти спецца.чистами и вачадьаихамн де- 
недель нодроОво обследовала состоя хов. Цаетроение рабочих бодрое в  уве 
ане профработы и производства в Ста геввое.
лвнеком, Артемояском в Щахчпясиом, .'Юзувг самсжрнтпкя широко прове 
о«РУГ«- I днтся в я.взаь». /

ЭПИДЕМИЯ БРЮШНОГО ТИФА В С’ЕЗД БОЛЬНЫХ ПРЕВЫШАЕТ I - ПРОШЛОГОДНИЙ,
ХАРЬКОВ. Эпидемия брюшвого тв ( ПЯТНГ01^К В Кисловодске уставо 

фа в Довбассе все еще не идет ва вчиась почти летняя солнечная пого 
Р ° ^  приостаноюдса. В д а  С'еед больных превысил все ала

Артемовском округе в сентябре за 
болело 322 человека в первой по.чо 
вине октября заболело 127. Смерт ■ 
л ость за последнее время значитаи 
по попизилась. В Макеевке, напри ■ 
мер, в вачаче эпидемии смертность 
достигла 80 пропентов всех эвболе 
ваввй, сейчас упада до десятв.

Некоторое уенлеаве брюшао • тв 
фозных ваболеваннй, правда в мень 
швх размерах наблюдается в некого 
рых других округах Украины — а 
идессе и Днепропетровске. (Лтедуеч 
ожидать, что в ноябре ападемвя пой 
дет на убы-чь.

предположеввя.
Управлеиню вод вместо предположев 

ных в зиме, сеаон 664 коек приньчось 
развервуть свыше тысячи коеа С'еэд 
амбулаторных больных превышает 
прошлогодний на тридцать процентов. 
МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ БЕСЛРИЗОР 

НЫХ МАТЕРЕЙ.
ВЯТК.А. Горсовет открыл в городе 

ношввочиую, чу.ючно-вязачьвую ма ■ 
егерскую Д.ЧЯ беспризорных матерей. 
Сейчас закапчивается ремонт зда ■ 
вия и общежитие для оеспразорных 
матерей. Это первые ховкретвые ме 
роприятня по борьбе о проституцией

ОЕЩЕГОРОДСНОЕ СОБРАНИЕ ЛАРТАНТИВА.
— В ^>вду, 24 ентйбрй, в в часов вечере, ■ помещении оовпартшкопы со 

эываетея общегороденое собрание партакт»»а.
ПОВЕСТКА ДНЯ;

О перевыборах бюро ячеек е предстоащах
Не собрание приглашаитоя: члены н кандидаты екружиома ВКП(в), 

о"йНН, >^ны франции онриелолнома онрпрофбюро, члены бюро окружко 
на ВЛКСМ, члены городских райкомов, члены бюро ячеек н члены пар
тии руноводитали учреждений.

Вход no партдонумеятвм. Са»ф. окружкбма ВКЛ(б) Ляпин.

Заготовке ]|велкчяв{Н1тся повсюду.
СВЕРДЛОВеЖ- За четвертую пяти дом. Общая сумма ве хлебного экс-

дневку на >ра.чв заготовки х.пеба да 
лв повышевие. Заготов-чмо 25599 
тонн. )1осячпыЙ план выполнен в 
размере 97,7 проц.

XAl'bKOB, Наркомторгом УОСР 
подводены итоги эксоирга вз Укран- 
вы за минувший хозяйственвый год. 
Экспорт вз Украины значительно воз 
рос по гравяеяию с предыдущим го-

порта, не считая сахара, состаавла 
около 71 UR.'t.4aoua руб-чей. 
l'QCTOB-ДиН. Ба четвертую пяти
дневку заготовлено в крае 48656 тоня 
против 48298 това за третью пятн- 
дневку. Всего за 21 день сентяоря 
заготовлево по краю 194.360 тонн. Ме 
‘лчвый план выполнен уже на 72 про 
цента.

ИСПРАВЛЕНИЕ ИДЕТ МЕДЛЕННО
КВЫ.1-ОРД.Х Иоправ-чееие семппа 

.-чатиягквх перегибов в св.1ьхозна.чо- 
говой практнЕо вдет очень медленна 
U Чвнгпзставском районе, в котором 
бы.чо допущено особенно много ошв 
бок до снх нор ва пятисот жалоб рас 
смотрено то.чько 62. Характерно, что 
59 вз них охаэа.чвсь правильными

Льготный фонд бедноты не распре 
делен. Из переданных непосредствев 
но в райнсюо.тком комневей Киселе
ва 57 жалоб разрешено то.чько девять 
КОМАНДИРОВКИ ИНЖЕНЕРОВ В 

АМЕРИКУ.
МОСКВА. В 1928—29 хозяйственном 

году ВеНХ СССР командирует в ^ е  
рнку <.8 нШБеверов-яофгяввков. Цель 
сомавднровкн озвакомленне о новой 
Ш1ШИ достижениями Америки в неф 
тяП) м деле, главным образом, в обда 
стн переработки нофтн, а также сое 
временных способов утвлвзапии есге 
cTueuBOio газа.
||ЕДЕЛЯ БОРЬБЫ С ВЕНЕРИЧЕ

СКИМИ БОЛЕЗНЯМИ.
КАЗА1Ш. Началась неделя борь

бы с венерическими бо.1 еавямв а 
ьгостятупвей. Кампанвя встретвла 
т в о й  отклик среде рабочих.

Рабочие тробуич эяергвчной борь 
бы о простптупией а  хулиганством. 
Поставовлено ввести специальвую 
ьазбавку на пиво о целью соадамвя 
Фонда борьбы. В Казани открывает 
ся профилакторий для беспрвэор 
гь'х аеяшяя.

ХАРЬКОВ. «Неделя обороны» Дала 
в этом году на Украине около оеын- 
сот тысяч рублей, что составляет; 
половину всей суммы, собранной в 
ССОР 34 время неделе.

АГРИКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯ • 
ТИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГКй'НмКЕ.

МОСКВА. ЭКОСО РСФСР по док 
ладу Наркомзеыа призвал целесооО 
разным установить ряд агрвкультур 
ных требований со стороны государ
ства к зеидвпользовате.1ям. Проведэ 
вне обязатв.-1ьных агрвку.тьтурных 
меропрнятий датжно быть возлояшно 
на органы местной властв о предо- 
ставлеыием права издавать особые 
обязательные постапов.тенвя.

При этом до.1жва проводиться са 
стема мер предупредительного и вое 
пнтате.тьно - экономического характе 
ра, во ве исключительно карататьво 
го в штрафвого.

ТРАКТОРНЫЕ КОЛОННЫ.
ВЯТЮА Приступлево к оргавнза » 

она трех первых в губернви трактор 
ных колони. Каждая колонна будет 
состоял, вз двадцатн тракторов в  ря 
да других сложных сельссо - хозяЯ 
ствевных машин. Кодовны приступят 
к работе предстоящей весной. 
ГОЛУБЫЕ ПЕСЦЫ НА САМОЛЕТЕ.

МОСКВА. Правление Добродег по 
лучило от варкомзеыа Лвутской АСС .̂ 
Габшпева телеграмму о благорадво- 
гтью за срочную доставку ва самате 
те партии живых голубых песцов в 
Якутск, самолет прошел расстоявие 
в 2750 километров в 2 о половиной 
двя. дга первый случай доставки жи 
8ых зверей на такое расстоянва

МОСКВА. Союзный совет Оцотра 
ха поставовил не начислять страхо
вых взносов ва квартирные деньги, 
выдаваемые рабочим и сдужашвм вза 
мев предоставленва беепаатвш хвар 
твр в  отеплвишя. .
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НА ПУТИ К „ЭЛЕК
ТРИФИКАЦИИ" АМЕ- 

РИКДНСКи-СОВЕТ- > 
СКИХ ОТНОШЕНИЙ.

(Из дневника «Правды»)

ЗАКОНЧИЛИСЬ БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ 
ПЕРМСНОИ ДИВИЗИИ

(От H iu ie ro  специаяью го коррсспондеип)

МАЛЕНЬКОЕ ЗАМЕ
ЧАНИЕ К БОЛЬШОМУ 

ВОПРОСУ

л|ч>[«ал aMopaK'BHCJiyio кре-
18 октября Гюльшпи парадом засов Сшшс, не нзучпв маневра красных, 

маневры 21 Пермской (лрал н приняв действующую на левом 
Еовой дивизии. I фланге группу за основные их сн.1ы,

.. .... Напевры ознамсиовалнсь тремя стяну-тв все свои г.1 авные части я
u i r t S ”  гпш.таоанмхп ta « n .  Псрвыа боа был вггу тяи  в боа. теы сныыи обнарую ..............

1-.ив ijuAiiixu uiiauu рдзьпрая встречиий. второй за пере ли все свои силы н поставыи их под стных и даже окружных органвзаций
ме4вду jiM праву через р. Пню в  писледпий бой— удар остальных войск красных. за последнее время нескатько расте- 

водступы к Новосвбирску. I Пеожндапвый для сннпх маневр рялся:

..ое iipaaure^LciKu лимами прави 
Т0.1Ы-
тирю м U 1 Ы а увс-шчииаег apt.> 
аргу.<<С1110В за  upilOUdUiiU C0 ti4 UUt.'U- 
НыкИ ШЛкТШШ LHAJt», U K  Knv-J-'.i-II ] 
pyt'i' ИЬЮ-UupbCiCue iUUiiTcrBU <16.ie ‘
А|>амм> СД0.1АУ -A'ln.'pi'a c  упомяну-. 
loB oMepUAaia'KOii ьимианпен. !

а к 'НГаТко соиири.саыу право, кот' 
ли iifjiciiocHT ату тиршиую oaepanuBL> ' 
в pb.'i’-.; l •̂••m̂ ,I•icclШX фл-.гиров. l e  
Jifpa-iMiaH -.■L'.I'pH'ivonaA поапынн;!, ’

Du r.idHf ' ' ’4IJ4HI cTyar H-.-iiin«u
Фнн;|ц«И'.-т I.;. 1. .. iUiu , шыяеи-'Я однп.п ‘
Hd ируннсишнА npoui^uueiiuux aom- 1 
бниагов в <Joojiiii>'iiHUx iiJ’ia rax , >ie 
иосродт-твскни свяашшы.м с 
.Морганом, il :nor ' ".шанеишик тр«чт 
dai..почиет сдолпу с; советским торю  
вым opiOHOM в сое.т.пи-иных Ш т а и х  
п а  MiLtiHOHOB даы аров (62  .ч,л i.i 
опа руОлсй, иредосгав.1ня Лм1и |н у  
кредит на 63 П1>01(енгин ягой суммы

' пять лег. При зго.м I'bii о<[-нциазь 
ь ,  заявляет, тто по вицатиении до 
luauiia она иудст сшта1Ь .lUxatUMpu 
i,iiuutaMH все саов прегеизнн отнсхп 
Tc.ibiio кмуиинтва дорс-во-иниион- 
ПОЙ 1ЧК.ЧИН.

Лосл(х.чвее уе.товве сразу показтд- 
ваег, что в ueapuMiipuMocru зната 
те.ты|ых секторов амернханЬюго круп 
кого капитала ни итношеавю к ОииР 
проиоошел серьезный сдвиг.

Кще батьшее значение прнобретп 
от договор Амтопга с 1 Ых в связи с 
заяв-ieuHCM а.мерик,Аиско{о мпннсгср 
ства шюсграпиых дел о том. что сде.1 
ха еовершова с ею ведома н что они 
но возра.«:ает против iipo.iuc.iiBnoHiifl 
IXX^  ̂ долгосрочот KpixiiiiOB при ус 

' ловим. «С.Ш 01Ш будут HCIKUbaUBUlIU RU- 
вепоередстаснпо в со^аиыеиких И:ат | .то 
тах. ijaMB.ieuKC, несмотря на всю ого!ру,
дшиоматнчоскую осторожность, зву I 8  начале боя все снлы разбп.ти на 
чит Сч'з гомнсыня мепсе иед{|ужатю(>'  три п>упаи. идва из групп, занявшая 
но, чем обычные разяснеоня воиашг | хсвып ф.танг. ярко вступи.та в бой с

ЗА КАМПАНИЮ, НО БЕЗ КАМ ПА
НЕЙСКОГО ВЫ ПОЛКЕНИЛ.

Ряд руководителей отдельных не-

ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ОЧЕЕК
ПРОХОДЯТ ПОД ЗНАКОМ САМОКРИТИКИ 

И ПРИ БОЛЬШОЙ АКТИВНОСТИ.

ПРОДОЛЖАТЬ 
НАСТУПЛЕНИЕ 

НА КУЛАКА1
Болыим оргаанзацая бедаоты, боаь- 

_________  .шая лоющь ei, союз ев с саред-
ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ЯЧЕЙКИ ПОЛИТЕХНИКУМА! * * * '"( ЭТОГО н а е т ш о н и я ,

. ______ ! _
в субботу 30 и воскресенье 21 о*- СОВСЕМ ПЛОХО С ОБЩЕЖИТИЕМ КУЛАКИ ХОТЕЛИ СОРВАТЬ СОЬ- 

тябрл проводвлнсь иеревыборы бюро Вследствие нидостаточыого винма- 1 РАНИЕ,
Кампаппя катдоговоров! лартячеикн иолитсишкума. пня как оо стороны адмаывстраани, • В лор. СлКускою, Hoso-Кускооско
Кампавия перевыборов ячеек! В прениях по отчету бюро вз 29 так и бюро ячейкя ремонт оОтежн- го района, в нынешнем году впервые

_ за1шсавпшхся высказа-тся 21 чел. Вы тня затянулся, который в до евх пор организуется делегатское собранве.
кампавия подготовкн перевыбо ступаюшие довольна решительно но кончился. Многие товарншн тре- 17 октября •улолвоночвтые-от рай- 

роя советов. I векрывали яедостятка работы бюро буют, ттобы этот вопрос был в Оли- кома ВКЛ(б) пришли проводить его
— Кампания делегатскнх собраний! указывая на причины порождающие жайшее время разрешен и виновные собрапяе, па которое яввлвсь все я
— Камаашш, качпавни, кампавив..

I ~  Когда же будем проводить? Ведь] 
тут ошалеешь! I

Орудие на «позиции».
Послелппй бой свовмн размеразга. Оспнегою полка удался блестяще, 

техникой вооружеппя я  оригинально | Дальше, синие, переформировав
стью стратегичсссих соображений ' пшеь, .чвинулись под прикрытие бро Мы согласны с тов. Пет&чвпым, что 
превзошел все остальные. { непых машин н аэропланов в обход кампания иереэакдюченпя коддогово-

Бой вачя.чся с 5 часов утра 17 октя С1гисаых с флапгоа Послсдвне ветре ров чрезвычайно огветственна, что 
бря редким аргнллервйскин огнем. ^!е тпла танками, аэроплавамп. ие!>евыборы правленнй к.тубов также
рез час редкий огонь превратится в I Бой длился до 11  часов для. В 1 1  важное дело, что вся наша работа 
сптоп’чую артагчернйскую канонал*-. часе® был дан отбой п все войска имеет ч^звычайио пажрид характер 

Коыавловаппе Осинского пачка, со } щю.че двухчасового отдыха п обеда до никах не можем согласиться, ког- 
>*тоявшсе во г.таве войск зашпты Но I па иаче действий маршем лвпнулнсь заяв.1яет «постойте»
воснбнрска, выявляя си.чы противен в  город.

-сеннх п их распо.чоженне. арвбег 
'  в к оригинальному мапев

Бойцов Пермской днвнзвн Ново - 1
снбпрсв встрети-ч тысячной толпой! А 'по заявлению Петелина то.1ьхо 
домонсАрантов, под знаменами органи одно: _  «Не спеша, все по порядоч- 
запий, выступивших ва встречу. j 

Вечером бойцы заполпнлв кино, те j '
__________ _______ __________ _______ ,  ......... . . ........... . атры и были горячо встречены на ус Логика как-(!« ооб.тюдева. Йо его

.тонгского государственного департа * спияыи. Остальпые дао группы, р ас . ipi*eBHHi в честь Пермской лпвнзии | па первый взгляд.

эти недостатЕВ п пути к нх устра- в тормозе ремонта через РКИ были шины деревпи п часть мужчин, 
лению, а также на некоторые по.ю- бы приштечены к ответственности. | Л-тя «храбрости» и срыва софялия 

Схватившись за гатову этв товарн жите-тьные стороны работы. Вот па iB последнее время значнтедьпо изрядно выппв, местные кулаки —Ку 
ши вопиют: J тто они указыва.ш: ухудшились обеды в студенческой сков. Вольский и другие тоже заяви

ВОгеЮСЫ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ столовой «начинает появ-тяться проз лясь пя собрание. Нача.тя кричать на
ЖИЗНИ ЯЧЕЙКИ. рачпая водичка вместо супа», песмог собравшихся, смеяться над жеяшина

- I За последний период работы, 6.ia- ря на то, что плата за обед с 7 руб. ми, пускать оскорблепля по поводу
{ .Чы можем привести примером еле годаря ряду принятых мер ячейка увслнчп.чась до 9 pv6. в месяц. председате-чя сельсовета — (йлвшего

дующий случаи. Одни яз сотрудиикоа значительно нажила свои болезнен- МНОГО НЕДОСТАТКОВ В РУКОВОД батрака и т. д.
рсдакцнн на-дня1  обратился по теле gug явления. Окрепла спайка среди СТВЕ ПРОФРАБОТОЙ, f Расходились кулакп вдорово, по со
фону к аавку.тьтотде.1ом окрпрофбюро членов ячейки, улучшилась работа с г.даввыы образом, вследствие ела- бравшпеся не дали им сорвать собра- 
тов. Петелину с просьбой дать в газе партактивом. бого подбора профработяиков. .Много нпе, которое прошло хорошо. Кула-

........■ С кандидатами партия работы пи- пострадала профдемократня, многие ков никто пе поддержал.
каой во велось, а  некоторых из них выборные профработники бы.чн спя-1 КУЛАКИ В ПОЧЕТЕ. ,
бюро даже мало знало. В ячейке не ты. Таких вешей в будущем допус-1 |  октября в с. Жарковке проходила
было учета выполнения штанов и по- кать ве.1ьзя. г богатая ппрушка. па которой Й 1лн
становлений общих собраний, прото- Отс>тству0т работа с рабочими. Не «представители о мест»: от сельсове 
колы в РК посылались кучамв. работает ПК п ПС и в результате та Лютов С., от кооператива — пред

Больной вопрос с  нагрузкой вар- рабочие qie втянуты в производствен правления Токарев R  и от среды ку 
тпйпев, она до сих пор не урегулв- а>-ю работт. j лаков—Гальвпдпс А. (местяый мель
ровапа. I ОЦЕНКА РАБОТЫ. I ^чкХ Вялимо, «разрешали» всевоз-

САМОКРИТИНА I По вопросу об опенке работы-& I- можнне вопросы, а  какие именно—
развернута недостаточно широко, ло вынесено два предложения: пер- остается «днпломатаческоп таввоя». 

осо(5внно среди комсомола. Среди вое — работу признать удовлетвори ^̂ Дно опасно, как бы э п  гулянка не 
членов ячейкя имеется крнтйко(й- тельной н второе — неудовлетворж- отразилась ва налоге I алъвик^^ ко 
язнь, состоящая в том, чтобы за кри тельной. Первое предложение прош-. ® яего причитается ру
тику ве пострадать при сдаче заче- ло большинством, за второе галоеова Емаигтш ч uvnAum»^'*
топ. Ненормальяостн в этом вопросе ло 8 че-човек и 4—воздержа-чось. I «ЬУННСТВО НУЛАНОВ».^_^
имеются н среди преподавательского Предложепные лрахтическяе меро- (Л  Н.-Яшкино. Тайгинсиого мйона). 
состава, который вместо того, чтобы приятия компсевей о дальнейшей ра Н* otoeM собрании 11 сентября 2S 
устранить указанные в стевгьзете не боте бю ^ собрание весьма основа- гоД* вопросу о постройке пожарет 
достатки своей работы, иной раз па тр.чьно обсудщ.чо и дополнило нх, по- го сарая, местные кулажн Кустов II. 
это очень болевненво реагирует. Стен тратив ва это дв.чо более часа. •.

ту статью об участии профсоюзов 
предстоящей советской кампании.

I Петелин «заголосил».
— Поствйте, ведь мы же яе упра

вились с колдоговорной кампанией, 
I ведь у ^ с  же на носу 
[ праьченяй клубов..;
I Сведоаа.70 давачьао солидное пере 
' численне..

Что сае звачнтТ

мента в ноприоал. кмсающихен СЧлД'.
Чем это обясннтьт
1'аньше всего о<>щнм ростом пресгн 

жа СЧ.ХЗ' в аморккаиских де-ювых 
Ы'Угах. Однннаацын..стияя ж  ruj-uH , 
союза кое-чему uaj'xu.ia америкав I 
скнх сатггалнетив и состоящих пря 
вх особах ПОЛИТИКОВ. Несколько .те: 
назад мистер Юнг посмот])ел бы, ьа» 
на сумасшедшего ва того, кто иредло 
жал бы ему поверять в долг 2tt мил 
диовов до.1 таров, да еще ва цв.тых 
иять лет «батьшевнкам».

По торговые оиораднн совегогих 
торгнродств пагравипей, в частлостп 
деятельность Амторга, точнепшее вы 
патнепве иоатедяям своих коымерче 
скнх обязательств я солидность тор 
говых мето.юв, — все это ке смогло 
но повлиять на американский де.чо- 
ной мнр. Советс”э - яис1<аканска.ч 
торгов.тя стала латать еяачнтсльпые 
>*слехя. Заявление Форда в патьзу 
признания советского :фавнтс.тьотва 
и борьб» пчерпкапского «Стандарт 
Ойль Оф Пьк'-llopv» прогпв аог.шй- 
ской «Пояль Дегш», торговля совет
скими нефтепродуктами — все это 
.тнлшиП раз подчеркнуло затггсресо 
вашюсть американского капитала ва 
созотгком рынке.

Теперь в лице генеральпой з.чеггрв 
ческой компании, пропустившей си.ть 
ный э.тектрическпй ток через совет 
ГКО - ачервкаяскую проблему, амерв 
кйпскнй капвта.1 де.тает дальпейшнй 
шаг в сторону сб.твжепвя о совет - 
CE1IM рынком. Но патиовлаетнын хозя 
шюм этого огрочнейшого рынка яв
ляется советское правительство. Этс) 
с иопрелданой логикой став1гт во 
весь роет вопрос о* веем комплексе 
изаЕИОотяотпеппй между ве-тячайшп 
ми в мире странами — Совстекпм Со 
юзом п Соедплешшмп Штатами.
А от этого вопроса жткак нельзя от 
делап.Ся разговоранп о том. что мот. 
но торговать, но не признавать. 13то 
разговор ме.ткого .тавочппка, а пе 
крупноге датьиа. что кое-как, да как

правом органнзапиямн семейных вечерах.
1 Прозоров.

Что нам дали маневры
(Но><‘ а » д у » щ » й  вейсиамя Сиб»рсяого во е н н зго  о к р у га  

тов . Петин о  м а кевра х '.

Совершенно верно и бесспорно, что

ВЫБОРЫ БЮРО
После прнпягвя реэолппкв. собра-

п.тн дебош, е отборной бранью. Они
гталн наседать ва пред, сельсоветагазета в последнее время, стала вы

пускаться два раза в месяц, i
нее пишут пока мято. • m e приступило к выоорам r« p e ra -j няртоя.-! пллпжить яя иих

МИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ - датуры. которые по отдв.чьностн каж1 Собрание ничего с ними сделать не
__,.___________ .. ..V. несмотря на это, в некоторых дая внимательно обсуждаднсь. (могло и покорно ожидало конца до-
надо делать в порядке вещей, так отделеияях имеются пробелы. j В члены бюро 6еало выдвинуто 28 боша. Не меша.то - б!Л обуздать этих

чтобы выходило основательно и креп ^  тюдготовнте.чьвой группой не .чяч кяяднлатуры. которые также по от-1 жу.тшов кому по.тагается. 
ко, но эго ни в коем случае не оана- яо. В ней находится 50 сл^-шатолей и делыюстп были хорошо обсужде Очевидец,
чает, что мы датжиы весгн наступле что в никакой аулиторпн такая ны и избрано из них 9 члловек ! ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАЛАТНИЧАЕТ. 
яне на фронте соцналнстнче.;кой большая группа не в состояенн раз по большинству голосов. | /део Ишкооа Попомошинскоге о )
стройки nj-WM ослабления отдельных меститься. а также трудно препода- Собрание ттрошло активно, оживлен «тбтрм f«i6™in™ ri>
его участков, путем недоучятываниа вате.тю ео охватить. Отсюда настой- но я  при соблюденпн.полпогтью прпи

-• ----------------—то<^ алттплл п >>л-)-тв1пга втп „пп/чп лпг-тпттшттВгглВ ч л и л т а т г  ОЫЛО ВЫВОСвВО 1ЮСТаНОВ.ТеННе О Савсех СВОИХ ch;i. спешное наетуоло- ’ ^во возипкает вопрос о создапин вто цяпов впутрипартнйпой демократии.

Основной массе бойцов маневры да 
.тн возможность в первый раз уви
деть вер силы своей славной боевой 
Пермской .типн.тнн. Убедиться в соб 
ственлой енле, в товарищесхай спай 
хе и в совместной Оот'Ж'й выучке. 
Она озяахомплн бойпов п население 
за это время со всеми техшпесквми 
средствами борьбы. * "

Маневры показалп тфаеноармей- 
пач. как сложна н тяжела б<^ая об 
'стя?ь>»кв па войне, скатько нужно 
''озпато.тьпо''ти, выпосливостп и на- 
стойчпвоста в действиях, чтобы по- 
лучеяше боевые задачи ра-трешать 
с успехом. Прп этом h)tkro учесть 
вше. что погтоятпо м.аневры прото- 
калл в псключнте.тьно бтагопраят- 
ной обстановке.

Такой обстааовкн ва войне не бы 
вает.

Накояеп. эти маневры показа-тв 
бойпам, для Как<Ш пелн их училп

тем п другим отд&там боевой слух- 
бы. Они увидели, как важно была 
основательно, детально усвовть все 
те сведения, которые ими проходи- 
лнсь в период знгнвх и .тетних за-
П5ГГВЙ.

В ячейке от. Томск I замерла 
массовая

нив на патятнческой арене может Р®й паратле-тьной грухгаы. 
быть дмтнгнуто то.тыо тогда, когда ‘ 
действуют все без вск.-лочення саты 
цостепеыно сменяясь, обиоатяясь, я 
таким образом, продолжая датьней- 
шое васт}'пленне.

Вся наша беда заключается сейчас 
Они на опыте убедп-лись, к кхчпч' не в тон, чго мы об яв.тяем хампавни 

печа.тьным послелстч1*я'| в бтю пря- за камиапией, а в том, что мы привык .
w iH i незнание осэзой служ&г.' |  (Ш по-камиаяейскн работать. i ст- Томск 1 IV октября ,

согта, т п у  1 „„ ^ ^ „ “1^."” . ™ “ . “ “ : I
тал за время маччиров практику уп 
равлетш в. йскб»и в бою, ва пои> 
до. на о г 1Кх<*.

Обшествепп'де с]1гапизацнп
ЬСП пси --i-v- -V .«V— UM.O <мммл; ,v lUl 1»л “V . 

x K i c n r , ^  ж, и , ”  ”  меио. (
п^ктнкояяться в обслуживаяни Кра1 Ьыкянъте ^  минуту. из этой спсте ^ ^ ц е л в
свой армия. I мы пе|>евыб(фы с ^ т о в , колдоговор-, в  енлу‘ плохой постановки массо •

Вместе с тем. ыаттепры показалп, иую камианню! Мм сразу иочувст- работы нет н спаянности среди 
что бойцы Пермской дпппзни доста- вуем 00-iao.teiiiie нашего фронта, мы каттектява рабочих н служащих. На 
точно хорошо подготовлены, стойко и станем в таком 
бодро перенесли боя в переходы ма аш с.т^ицами.

Д -й . мооб.тожепнм ва 19 проц. в сумме ва 
лога. Предполагалв собрать пример 
но 500 рублей И на эти деньга постро 
вть два моста в  отремонтировать шко

Дутпыи н думаем до сях пор. О мо 
стах забыла совсем, а школу только 
обмаволн.

Денег нет. Председате-ль се-льсове 
та пх ве собирает. Между прочим,Предвыборное собравне ячейки ВКП. Отчетность всевозможных местных почти вся vn-Tanink. в я»™

I'. Томск 1 IV октября по вопросу о орган1Йацпй (ячеек доб. об-в, кл> ^  S » ”  н ^  уплатала, а зажв

Что по сути дела представляют все вленно и выявило 
наши теиерь проводяшнеся «самыа- достатков.

** j НИН»?.Ош iipe^cTtiB.iH»/r ничто иаоо, Массовая работа Фактяч<ч?ка в ва 
как HajHy повседневную работу вз ко гопе. Партячейка не помогала мест

' тбчвые нет.
Поломошваскнй рнк должен нов •т. д.) но ыазджева, работают слаба

зета пе выпускается тра месяца. певыпатвяюшего решений общего .
Чайхана.

невров.

ХЛЕБ ГРУЗЯТ УСИЛЕННЫМ 
ТЕМПОМ

На 1Сальчугинской .лнння, б.гчголя Колъчугинскую .липтпо хоть одни со

певыиат;)яхацего
Рабочих очень интересуют вопросы собрания 

ороивнодственвой жнзнн, но никаких СЕКРЕТАРЬ СЕЛЬСОВЕТА ПЬЯНИ 
собраний по ним яе устраивается Все цд,
I ^ S T , e  . t e p e r a p ,  ««-ypm c»™  р«,ьс».вт.
S ’ Кмаровгалго paiiopa все время пьяия  совсеч о вей вавывавл.

Теперь партячейка эти педостатхв 27 сентября даже првшел пьявыВ
... ..... ..........__________ ___ ____ вскрЫела. Надо патагать, что новое ою па общее собрание и никак не мОг

с.тучае ш-штическн демонстрацнн, как например, прово ро ячейки, при поддержке всех пар прочитать нн одной бумажкя Недав 
' осянцев па маневры, явились ято тийцев, активно воэьметсж эа пх вс но дошел до того, что выпил бутыд

Весь вопрос поэтому сводится не ^*Р«тарь ячейки извещение про j праятеяне. 
- .......... ------------------ держал у себя в кармане. Iк тому, чтобы прекратить или умонь 

шить калн’юство кампаний, и.ш даже 
чередовать вх (между щщчим, термин 
«камианнн» вообще пескалько не ве 
реи, йбо мы идем не от случая к слу 
чаю, а по известной системе, выпяти 
вал иногда некоторые звенья), а к то 
му, чтобы научаться лравятьио рабо-

хорошрму урожаю в округе и хо став порожняка, годного под хлеб- расторооным, нн на мниу
роше'й осени, хлеб грузится усилен- ныв перевозки. •  j ту ее огстав%ть от жиэвя
вым темпом. Ввоз превышает satiuo Самыми ивтепспвттымн по погруз Работать ио-кампапсйскн в нашей

Очовидец.

Оетуховская ячейка разлагается
Петухом, Коларовского района)

Петуховская ячейка ВМ1(б) рабо
тает чрезвычайно с.табо, а отсюда я I ке вовсе нет. Добровальаые органи- 
все последствия. зацнп спят крепким сном. Доклады

Партийные собраяня проводятся в партийце*, оршреплеввых к коооо-
ектярсвапный план меядуводомствео ке х.теба являются стапшш Топки, работе пе.льзя. Наша работа представ месяц раз и то с горем поаатам. Пар пации и сельсовету, пе заслушивают
ППГЧ1 onDMrtaima п ТГУП n a ia  [Ссиаплаг, 111ппттжт,л А т,-,»» ГТчпапги Т_____ ______  '  ^  ^  ^  ^  . ____ного совошання в трп раза. Кенергво, Шдшнво. Арлст. П.лот11В ^яет к должна представлять'татько

Всего с Кальчугннской лнппн пред ново, Кольчутвяо, Усяты, Белово, Бо сттюйную систему 
л&лохено вывезти до 2000 вагонов. чаты н Куянепк. i * ^

, Беда та. что ненорыа.чьво поступа При такой батьшой погрузке вго —,3а выналневне ваших всех очо-
ппЛу.т». торговать макяо, но по-паст(> ^  порожняк, а. если и поступает, то стапцпи надлежаще но оборудованы редФ-ы неот.лозшых (кампавейских)
яточу поставить всю проб.лему амо очень в огранпченном количестве. Из погрузочными платформами, расчв- работло без кампанейского ах выдал
рихднего • советского экономятесго этого порожняка в Топках нпого при таппы)т на 5—6 вагоиов. нения!
го готру.цПлсстса прп отсзгтствпи хоантся браковать. {h'a ненормальность также ямеет „
юриличгового прпзпання монопальпо : Не ыешато бы для рациональной большое влвяние на интенсивность по Вопрос может быть поставлен то.ль
го хозяина гряпдпозпого советского lu fo ra  ежедпепво передавать на грузки. И. Перов. ко Л.
ртлтга невозможно. )

ку самогона, хранившегося в сельсо 
вете в качестве веществеввого дежа '

|эате.тьства
Дс.та в сальсовете вз зй халатно 

CTU такого секретаря теряются. Уте 
ряпы земельный кодекс а книга жа 
.лоб. Таб-лпл выигрышей по займам 
нигде яе найти.

I Генорят. что этот секротарь быш.
naimKreniTKt.TbHoe работы в ячей

Рнк — yfcpn пьявпщМ
Припнялвв. 

БЕДНЯК С БЕДНОТЫ ТЯНЕТ. 
(Дер. Борни, Поломошинского района) 

19 августа утголноыоченыы по.лоыо- 
шннского кредитного това(>ш&ества на 
общем собранлн граждан был раз'яс 
неп закон по контрактацип посева ози 
мой ржн па 28—29 г. г. н тут же i

тийцы приходят Па Собрання в пья-  ̂ ся. Работа среди бедноты пе велет- 
ном вндо и зачастую устраивают де- с я  Ячейка в данный момент пережв 
бошн. А чаще всего вовсе не яв.ля- ‘ вает склоку между партийцами: вв- 
ются ,*.*-.•( I бачем, председатв.лем сельсовета и

Секретаря партийной ячейки жен учителем. Авторитета среди вресть- 
шш(у тов. Бурдоневу партийны сча ян нет. .
тают «судомойкой» (так тоа Бурде- 1 В работу ячойки нужно срочное с^раони было законтрактовано до 

ом партий-! вмешательство райкома и контроль- гектаров посева, па_ сумму М2 р.нева ааяввла на закрытом партий
ном собрании 11 октября). I ной ) Ив. Новоевльцеа

Это постеленно пачннают попя 
мать в Лыооико. Прав «Нью-Йорк Пв 
яннг Ворт.т». j:or.Ti пишет: «Дсйствпо 
законов экопомпкя преодолевает по 
зшшю государе цепного департамев 
та в вопросе о днпломатпчсскпх отно 
щеплях о СССТ».

Совершенно верно. Решает экоаомр

План пепевола предприа- 
тхй на 7-чзс. раб. декБ

моежвл. ЭКОСО РСФСР зас.ту - 
шал доклад представпталя Нарком- 
труда о плане перехода респуолшан 
гкой и местной промышленностн 
РСФСР на семичасовой рабочий день 
в 1028 — 29 году.

Намеченттый к переводу список со 
пгржит 57 предпрпятнЯ, ямеютях 
свыше 45 тысяч рабочих, что состав 
ля от 7,6 процента к общему чпелу ра 
бочпх респуАлвкансгой я мостпой 
промышленностн.

НАСЕЛЕНИЕ ОСТРОВА ВРАНГЕЛЯ
В ПОМОЩИ НЕ НУЖДАЕТСЯ.
МС1СКВЛ. ТТрсзндяум Осоавпахлма 

(ХХ'Р получил от шрохода ««Ставро 
лать» от начальника траисарктаче • 
ской ЭЕСпедиця Красян'*кого ралпо, 
лообщающее, что насе.тенне острова 
Бранге.тя имеет достаточное камче! 
гтво продоватьстъия и в помошп нс 
нужддег'*я. Красивгкнй счатвет по
сылку ЭБспеднцнн для помошк нсце 
лесообразной.

КРАСНОЯРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ДРУЖИНЫ ПО 

СБОРУ ЖЕЛЕЗНОГО ЛОМА.
HORfVCIICnPCK. Обрашение правп 

те.тьгтвА о крисисе сырья в ыетал:»р 
гнчегкой иро?1иггленностп п о необхо 
лихости сбО;М чугуаяого .тома ветре 
тнло в 1>'р.-<поч '̂се самый горячий 
OTK.THK. Коме,>м<<льцы органиаовоэх 
п производство глоикадыше группы 

остатков, в деревню посыла - 
мтся специн-гьиыо «разведчики». 

Обнаружено гран;шозвое кдадбв - 
ше чугунного лома в железнодорож 
ных мастерских. пр(з>^шзишев стс 
тысяч тонн. Подобное кладбище пай, 
дено ва станции Еапсейск.

В Е З У  Т . . .
fJjpucoeKU с натуры).

/ к а м п а н и я  п о  х л е б о з а г о т о в к а м  р а з в е р н у л а с ь  в о  в с ю . з а г о - ^
ТОВКИ ИДУТ УСИЛЕННЫМ ТЕМПОМ. ВЕРЕНИЦЫ ПОДВОД ТЯНУТСЯ 

к  ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМ ПУНКТАМ. ХЛЕБ ВЕЗУТ.. ^

Серая, бесформенная тень впент кп, спешат с корзпаками на рынок, 
над рекой. Холодттым дыханием блна — Везут...
кой зимы пест от нее. Деревья хруп' Пдаваа площадь — первая останов 
КИМ илеском разрывают выбкую пау ка С одной стороны пустырь, с.дру 
тнну. Же.тгые листья коробятся вал гой — чах.тые, дряхлеющие деревян 
бе-тым натэтом, бледно - коричневые пые лачуги я болотная грязь. Вверх 
травы никнут п свертываются. громоздясь серыма массивами бать- 

К тумане слишатся робкие гатоса, шпх здиннй, убегает улица Там — 
бу.зькапье весел. вб.1 нзн кое-гдо мель центр.
каг-т темные пятна Два из них по 
дошли к берегу.

— Лодки рыбаков.
Река похо:ка па мифический Оппсс 

Другой берег теряется, где то в бес 
конечности. Время от времени нэ г.ту 
С-111Ы вязких волокон доносится отда 
ленный гул. похожий па р>тавь н.тн 
ржАпьо лошадей.

— Много, должно быть понаехало 
— говорит сторож, протирая засааи- 
пые глаза н плотнее запахивая ста 
put) по.тушубок. Озеро восхода раз-тп 
поется вира

В тумане с.тышится скрпа Боль - 
ШГ1Й паром мелленио вырнсовсластся 
на воле в пзтгидесятп саженях от бе 
регя. Палуба пестрит хаосом колес, 
бе|юловых иатеяьев, ссиа. туго набв 
ТЫ1  мешков. аошадшн«х морд, иолу 
шубков к пвегвых шерстяных чулок.

Брошоп канат. .'Тонкие руки быстро 
окручивают крепи.тьиыо стойки. Пе- 
рсишуты помосты.

Через десять минут опустевший па 
ром ухолнт обратно. Чсоев четверть 
часа ио.чптястся вновь...

| 'т ‘•llм за друп1М пыкатыв:\ются де 
сятхл возов. подпни^.т-тля g гору, и 
оаст:111увш1К'ь д.тнш!ой лентой, ныря 

в провал затененных y.Tiui. Там 
;свта ртетсл, путается н исчезает. 

По.тводы груипекш направляются ио 
{щйопам: на г.тавшф базар, к дро - 
ннянлму к ссшюму рынкам, к мс.п, 
Hime. ПОСТСЯЛ1Л1 дво1»ам и сггде.ть-

Площадь набита возамн дров и со 
на. Тяжелсшссныо горбатые груды, пе 
тряшне скорченной батнзной бере

сты п р1«х.тые массы движущихся 
стогов—об'ект торга Вакорузлыв пать 
ЩА шуршат бумажками. Бородатый 
старвк, тяжсАп вздыхая, жалуется 
iie скупость покупататн:

— Дрова достаются не легка Нх 
пало срубить, распи.тить, вывезти,' 

аривеэтн... А с^-есь думают, что опп 
растут, как r i f u  готовыми. Тожз— 
И.оОД стат:

Малолой царень торгуется за сено. 
Покупатель оеопрелелешого воэра - 
ста 1! цвота вз сн.л выбивается, ста 
раясь уворкть хозяина в плохом ка 
честБе ого товара 

Дальше, там, где берега м\тной

исЕЛючнтатьно беднотой и середняка 
зш. Для получення денег было пред 
аожево избрать упалномоченного, па 
что из'явил сог.ласие гр. Ковач Внк 
тор Ивааоввч, как едушвй по делу 
в е. Поломогавое. Пачучвв деньги, т. 
Ковач удержал со многих граждан по 
2 н 3 коп. с рубля, чем подорвал до 
верие бедноты.

} Правн.льво дн поступяд Ковач7 Ж  
думаю, что нет. Стыдно, тов. Ковач,

преткпувшпсь у  каменной колоннт», i — Кто пх виаетТ. Будто в Амернке Очень хорошо. 1Сонднциоиность? Срез как бедняку и с бедвяка тянуть вое
ыаярнвает жалостливый вальс. Кре - 1 его, няя. Рожь—114 эолотанков, шпешша лодвсе, так как от поездки тоа Ко
ртьянин средних лет показывает сво | — ХптрющнЙ народ. | —1^, овес—"1 , ячменьг—95. Надеемся вач ничего ив потерял
ей жене, вепчаюшей груду мучных I Армяк, погоняя лошадь, мечтает о ва выполнение зад а л и я .  Хоть в та ЗнакяциЙ.
мешков, BOKtto пнмы. Довальпая у.лы6 ‘ «штуке», предохраняющей посев от жсловато по сраввепню с прошлым БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРАКТОР ЧА-
жа палэет но ее широкому .лицу. Не разных бод. Не верится в такое чу годом. Тогда было 4 мил-лиона пудов, СТНИКА—В КОММУНУ,
задумываясь, она еаднрает талстуи до, а всо-такн есть желание надеяться а пынче 4 с ппловиной. Ничего пе по „  Тпптгкп« ппйпнй го«*лслпоиг«о 

малиновой теплом чулке н прв клгля-нибупь оно бч-лет и пойлет лолаешь: — агав Коайнспачкоыа “  «роицко-м ранове, кумвосар»всжоногу
меряет обвсяку.

— Хорошо!
Группа хозяев, удовлетворивших

свой обеденный аппетит пока в сн 
ром вязе, валрааляясь по домам, рас 
суждают:

— Завален базар. Подавиться мож 
но. И откуда нх столько?

— Осень... Везут.

Но главвое едвсь 
Девтральвое здание, забор, ca-fi • 

ды н очередь. Очередь из нагружен 
ных «ешкамн подвод. С разных кон 
нов тянутся екрнпучпе возы к ые-лъ 
инпа Свежее верно распирает холст 
м)'шкоа Приемщики опытной рукой 
быстро определяют качество. Покачн

речки стягивает деревяноя стежка' Широкая лачонъ. схватив гореть зер 
листа — в кольце будок, рундуков,' па, крепко сжимается в кулак, чтобы 
открытых иралавкон и уннвресаль- в следующее мгновение снова раз • 
ных магазинов — муравейник. В воз жаться. Спрессоваиныо крупинки бы 
ду'хе разлражаюшнй запах жареных стро рассыпаются влн медденво nu i 
’П1ФОЖ1.-ОВ, конского помета, свежих .чятса
овошей к сырого мяса 

Заленовато - бс.лые кочаны капусты 
вэрашивают мипнатюрные пирамиды, 
лосняшнеся мешки топорошатся му-

— Вес... В.лажность... Сораость.».
— Готова Слелуюшвй!
Куль за кулем исчезают в склале. 

Освободившаяся подвода уступает
кой н картофелем. Широкие корзины место очередной. Слышатся ш>'тка, 
ла золках телег Tiieiremj-r вкалочен разговоры, жалобы. Бывают недора-
ппмн пррьямл жпвых кур п тяжелые зумрпня. ошибка Не.ювальпые сердв 
сотки торжественно раскрывают пе то ворчат, порой р>таются.
рел взорами покупателей набитые жн — сбор у вас? • ' спрАшнвает
ром утро^-ы. Меж возамн пыряют жев житель о.цгой деревни у другого.

с ручнг/мп корэпнкамн, спеку 
.ляпты - псршЕутцикя е острыми, х»

Не шибко хорошо. Так себе. 
Медянка пспортнла урожаА Ду(ц /ч  ваклзчн1-'а: ______  __,___^__ ________________ _ _  ......... .. ......... _̂____

В звонком утреннем воздухе бьет | тропатымп вэпядаын и просто подо моли Btiifi.(eT па первый, вышло по 
ся аасодской гулеж. Город просыпа- • ярвтельше субскты. Крестьяне до другому, 
отся. Р.чскрываются жалеэные став- бро.тушвы с аервыми, осторожны со *'
)ш иаг.атлнов. звсшгт замки, протнра вторыми н прсдупредитальпы с тра
ются вспспевтие окна Ветер играет тымк. . ___________
шашвнип листьями УЛПЧ1ШХ топалей. Салтае сушит утреннюю влажяосп. раняют. Нн тебе медянка, «н наев 
На у.лнцах строятся очередм взвозлв мостовых. Мясные лавкн вшгарают комое какоа Пост№шпь в пале и опо-
;оа Прогреше посте.'-ььым теплом окровалв-левнымн .лоскутьяма Галан- -----  ”

I женщины вздрагивая от утропиеб тероАныо вятривы нежатся развоовет 
свежестп и кутаясь в теплые алат- вой дребеденью. Слепой гармогаст,

- Разве угадаешь, что саучитч?а..
- А вот я  слышал, будто есть та 

кие штукн — все угадывают н сох

косо. Все будет цело.
— Разве есть? Что то ве верйто*. 

может хвмня капа?  .—'  V -

что когда-ннбудь оно будет а  дойдет 
до него.

Покачиваются пуркв; сжимаются в 
разжимаются ладони; морщится ва  - 
тянутый халст ыешкоа Прнемщнкв 
утои.левы .Последвне две недалн у 
них страда,—сбор урожая. Глядя ва 
Ш1Х, невольно проникаешься увоже- 
нвем к нх труду н ответствевноста 
Справедливость прежде всего. От пра 
внльного определения зависит очень 
многое, а  главное, — спокойствие 
крестьянина

Улучшив свободную минуту, пожв 
лой приемщик в брезентовом п-лаше, 
облокотясь на высокие весы, окнды 
веет вэг.лядом окружающее, н, вытв 
рая засаленным п.латхом потное .лв 
цо, сочувственно шепчет:

— Везут... Везут... Везут.

полаешь: — отав Крайнспалкоыа • - • л
Урожай был бы очень хороший, но г® омьсоветж у  ■иеллтака гр. Докукк 
иней испортил. Вывал в августе — па имеется ̂ здействующнй трактор 
в результате медовая роса, ^ ж ь  — «Фордэов». Стальной конь, 20 лошада ч 
понижение оценка t ных сал бездействует с прош.кнл) го

— Ссыпные пункты работают хоро Да благодаря тому, что трёбует ва
ш а В сравнении с сентябрьскими — пнгального ремонта, стоюше/о 300— 
куда лучше! ; ^  рублей. Зажиточный хозяин об

Приходит какой - то поеетилоль. втом мснео всего беспоконтса 
Портфаль, бумаги, деловой'разговор:. — Оправдала себя машина за три

— Груз? Пароходства.. Дать отно года н .ладно—пускай стоит!
шеппс>.. Принять... | в  наших ус.ловиях недосталжа трав

Щелкает портфе.льный замок; вспы торов такому паложению надо об’- 
хнвает спичка; дым г.'лу’ОокоЙ затяж ддить войну. Трайор нужно из’ять 
кой рванулся к окну. Быстро — от частника вернее, купить по сход 
стр<) забегал механический каравдаш црдр, При наличии спепнальной 
,1.. гтвмтпто тракторной рвмонтной) мастврской

Дв>'хэтазное здание ва уг.лу смог 
рнт серьезно н распалагаюше. Блез 
во - розовая, местами совсем слиняв 
шая окраска львет к его широким 
стенам. Окна похожи на бальшпе, за 
д^мчивые глаза

— Мозг округа
Лестница со двора ведет к тишине 

высоких комнат. З а  ними сумеречный 
коридор и вторая .лестница За серы 
мн дверями тншвву шекочет посту 
кнванпе пишущей машннкн. В беше 
ных порывах хрустит арифмометр. 
Редкие голоса и шепот персворачнва 
емых бумаг.

— Окрторготдел,
За бо.льшнм сталом маленький че 

.ювек. На подбородке рыжеватая ше 
тина; в узких г.лазах забота, в руке 
механнчоскпй карандаш. Слова похо 
жн на шахматные фигуры, перестав 
ляемые рассеянным игроком, занятым 
чем-то другим, важным и насущным.

— Х.лоб? Д а., везут. Вообще все 
везут... 8а пос.ледвио две пятодвев 
кв октября прнвято 48843S пуд. зерна 
Иж ввх ^  проц. раш в 88 ороо. овоа,

UU бланввоту.
По блестящему палу отбвдл счет 

Франпуэскве каблука Затароторвла 
мапганка Бьется в очередном прнсту 
пе арифмометр.

— Итак... везут?
— Везут...
На соседней крыше весало смеется 

со.лвечный луч. Через уд^цу серая 
масса забора жмется к холодеющей 
земла По мостовой вприпрыжку пре 
бежал автобус. На распахпутых две 
рей университета х.'швула ва паналь 
толпа вуэоваеа Какой то служащий, 
торопясь ■ о^ду, првхватал по доро 
ге воз дроа Жатеэвые ободья калес, 
ударяясь о камни грохочут:

— Везут... везут...

Вечер. У.ЛИЦЫ хмурется тенями. Ба 
зары, ссыпной пункт, постоялый двор 
пустеют. На пристава паром дв-лает 
аоследввй рейс. Зажигаются первые 
0 1ВИ и звезды. Деревья похоая на 
обглоданвые костя. Река, кутаясь в 
серые тряпки, теряет берега

Огорож и паромщик, убирая на ночь 
ханагы, рассуждают:

— Много?
— Чортова уйма П так каждый 

день. Руки устают:
— Что поделаешь. Везут!
— Везя-;- _  Л -ун .

в окрседьскосоюзе, где за зиму мож 
но отремонтировать в весною он бу 
дет петь весатую песнь труда на по
лях Снбврп в коммуне.

'  А. Померанцев.
ЦЕЛЫЙ ГОД ТЯНЕТСЯ ВОЛЫНКА

Осенью 27 года беднота села Лебо 
тера Чаппского района оргаинзова 
да арте.ль по выдалке крахмала Про 
ве.ля собрашю, приналв устав, копию 
протокола поалалн на утоержденне в 
кредитное товарншество. в рнк посла 
.ли отношенне с просьбой зарегистри 
роваТь. Об этом же знал и райком пар 
тни.

Прош&л месяп. другой, шестой... Яз 
райпарторганнзапий вл ответа ни 
привета Поехали сами и выясни.ли, 
что мнепяе председате.ля р т а  ар * 
то.ль по утверждать,

— Не за то дало взалясь, ска ^  
зал он. Организуйте машинное това 
рншество.

Послушалась беднота Оргаинзова • 
ли машпнпое товарншество. также пе 
ачали материалы для утвержденяа

И также ждем. Ждем вот уже па 
лый год.

Рука олмлвВиэтся после такого 
отвоюеввя!

^  внаищий.
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КОНТРОЛЬ МАСС
БЕЗОБРАЗИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СРЫВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Директива СТО по рацко- 
налхзацкк стронтеаьных 

работ ко выполнока
ЛетпиА (nponrexbmiift сезов можно 

считать зшонч1ШШныся.
Что же мы ножен сказать в втого 

только что всхокшего строительного 
года? Н^-жво пряно ответить ва 
этот вопрос, что мы не выполнвлв 
дпректввы СТи о сня&евав егоино- 
стн н качества строитедьньд работ. 
Сообщаемые в сегодняшнем номере 
,|акты и соо&цавшиесл ряеьше под- 
тверждаш эта

СТО в своей постьяевзевлв, опуб 
лпкованнон весной, ^атегорнческв 
првддага.т TmaTaibHO прорабатывать 
все программы и орое1гты строите.ть 
ства. Однако многие наши строюшв 
еся орглннзацнн, в частаостп Куа- 
басстрест, втого не Biao.THB.m В 
Кузбасстресте, в Тайге при построй 
ке жшгащ проекты так о&азаянсь 
проработанными, что теперь поср 
роенЕые дома хоть переделывай.

В особенноств плохо обстоит дело 
со школьным строительством. В этой 
об.гасти, вероятно, йет никакого кон 
ТРО.ТЯ. Буквальпо со всех концов окру 
га пост^иют сведеявя, что вача.тв 
постройка, илв навозв-тн лес, а по
том все это гниет.

Самое слабое место в стровте.'^- 
яых работах, это — отсутствие мате 
рва-тов. Развернут работы, привлекут 
рабочих, а потом яоожвлчшю обвару 
живается недостаток материалов, а 
я результате — простои, удорожаю
щие стоимость р а (^ .

Лрогулы стргателей также еаияма 
ют довольяо авачите.тьное место. Все 
то еше продолжаются траднпионпые 
поиеде.тьввкя строителой, когда они 
с похмелья ие выходят ва работу. Это 
ухазьгеает на то т п  союзу строи • 
гелей пеобхолимо усиливать п усилн 
вать культурно - просветительвую 

работу.
В то же время следует обратить 

внимание ва расценки. ‘Такие явле- 
яия, как в'Тайге, где на одни и те 
же работы на железной дороте рае- 
цеяхн одни, а ва других постройках 
другие, срывает нап^ тарнфизто по
литику.

Сейчас все это пеобхолимо учесть. 
Теперь же каждой проиаводяшей по 
стройки органвзацин следует начать 
готовиться к слепующ. стройсезояу.

Необходимо также использовать ~ 
зимнее время. Необходимо, где 
возможно и где для этого йе требует 
ся особых приспособлений органик 
вать зимние строительные работы, 
яаттрввлвиныв к удешевлетпо стон- 
моста стр(5йтвльства. Н . Т .

В 46 НОВЫХ бараках нужна  
перестройка тамбуров

(Цып.тят 00 осевв счвтаюп, и иа зом у  стаек. Первое степ ж дверей 
Бооях только осенью пронзвелн об
следование работ по хнлншному стро 
ятатьству. Осмотрены постройкн на
1э БОЛОНИН в Судкопи. Ь  4U четырех 
квартирных бараках (донах) на 16

БЮРО ЖАЛОБ БЬЕТ ПО БЕСХОЗЯЙ
СТВЕННОСТИ И БЮРОКРАТИЗМУ
С каждым днем интерес трудящих 

ся к работе РКП увеличивается. Пос
леднее заседание бюро жа.юб прив
лекло почти полный малый зал Двор
ца Труда.

Видно, что сюда npBBi.TB не вз лю 
бопытства, а д.чя того, чтобы сказать 
и свое слово д.1я  улучшения работы 
нашего аппарата.

Повестка дня, надо сказать, была 
бараках употробление интересная. Агроном Кондратьев до-

Бюро жалоб репшло весь материал 
о бесхозяйствевноетн в Маслосоюз% 
передать прокурору для расследова- 
пня в привлечения внноявых к ответ 
ственности.

Дошла очередь в до двректора тре 
ста ТомсвднКат Огевавова.

Этот директор стал известен тем. 
что оа оказался матерым бюрокра
том.

Четыре раза запрашнвал его по 
одному де.чу Центроспнрт телефоне-

Любитель циркуляров

налицо.
Допущено . _____ . . . _________ _

балок, тронутых гнилью. Конопатка ло*ал о том, как в юргиыскок рико
с.чабая. I 'районные главки решили «загнать»  ̂граммами и четыре раза тедефоно-

оакладка фундамента под двухэта агровомяческую работу в сарай. Эго граммы упирались в директорское не 
колонии, стонмостью в 556. тысяч руб жЕый 12-ьвартярный барах ва Судко приве.чо к tomv, что агролом атю- жо-чанне отвечать, 
лей, уже заранее можно сказать, что ' пн на малую глубину привела * пуд, бросил все н уехал. Наконеп. вопрос попадает в РКИ.
вря вепродолясятельной эксилоата- j посадке средней капитальной стены, j Борд а:алоб детально разобралось Расследовать дело поручается юмсо 
цнн их «рндетса ыровзводпть ре-1 От недостаточной проработки проек-' ^ этим делом и решило помещеяпе, за мольпу. который три раза вызывает 
МОСТ- I тов двери двухэтажного дома еде.ча- ‘ цимаомое сейчас временно агропунк- ”  '

При строительстве допущен целый пы так, что в них нельзя ничего вне хом закрепить за ним а рнку пред- 
ряд техвнчеосвх недосмотр(>в. Стров  ̂ стн, кроме мелочи. Требуется пере- .-юкецо немед-ченво расторгнуть дого
тельные безобразия видшк, как «на | дачка выходных
--|Я-1<1НН> .Уже Лййоял в  ПВЛА lSan»K/>R ' ТТЛ -vrnu  тага гттга

Огепаиова для переговоров в промот 
де.ч. во напрасно. Огопанов неумолим. 

Не помог и вызов в редакцию.
У** вор на это помещение, заключенный Ско.чько раз его не вызывали он все

«забывал:
На заседании ингиехтор РКП т. Па 

рапгаицер рассказал еще о том, как 
I ждал две ведачи сведений по вол 

про
дукции.

Бюро жалоб постановило Огепано-

.чадони». Уже сейчас в ряде бараков' по этим же причинам к  другле пере с"Сб>°эйе^м
просе-чи, средние части. Дверные в ‘ доли . I .\цбар, в котором помеша-чось нму
оконные косякв перекосвяись у бо.чь I От чего это все получя.чось7 Харак агропункта предложено от-
шннства бараков. Стулья тамбуров В|терные объяснения дает производи- ремонтировать в  оставить за пунк- .............................. ...... ............
бачьшвнстве своем да.чн просадку, j тель работ техник Зарембо. На ва- ^ ^тобы в  нем можно было росу сниженпа себестоимости 
вышли вз гнезд н образова-чн щели,, давные ему вопросы относите.чьно хранить отрав-чнюшие вещества.
местами стулья остались без на- гфосевпгих стульев, тамбуров, он оТ) в  то же время бюро жалоб отметв- ___________ -___  ______
ГРУЗЕН, а векоторые находятся север вечает; ‘«Сту.чья ставились зимой в дд весьма недопустимое отношение ву ва бхфосратизм об’явить выго- 
™ ® стороне. I ямы, выкопанные осенью и аапачпен юргннгхого рнка "к агропункту н по- вор.

аамбуры (хачодяые пристройки) иые водой. Вода замерзла, лед нз (-гаяовя.чо дотеетн об этом до сведе- "  
сделаны небрежно, с рядом значн- j них ве бы.ч удючен. Огу.чья, таки» президиума окриспо.чкома. 
тв.чьных дефектов, местами употреб образом. стави.чись на лед, васыпа- 1 Недавно в газете писалось с беспо- 
•чены укороченные доски, которые в лиеь мерз.чой землей со снегом. Вес ряд ах  в госконюшпе. Бюро жа.чоб у 

ной все растаяло п стулья се.чн ва тадовило, что всл описанное подтвер- 
Дно ям». I лп-чось. Оста.1ся педоказанным факт -  , .

Это ооясвепие еше р м  подтвер- пьянства секретаря ячейки Труфакн- мутнтольное отношение к работе стар 
жлает отсутствие технического на.ч па. Бюро жалоб постановяло: «-Вра- шего повара Ка-днинва, который в сс 
зоъра, ха-чатное отношение к обязан- ^у госковваеода Ягодину аа система ветеком предярпятин ведет себя ла- 
поотям н плохое отношение к проиэ- хическое появ.ченне в нетрезвом виде леко не так, как вел он у себя когда 
волству. ' на производство, грубость с рабочн- то в  своей собственной стадсвой.

Такое отвошевне к работе техпер- уд об'явнть выговор. |  РКП решила кухонной неразберн-
сояала, а вместе с тем н Hesoropoftj Принятого бывшего купца, ломома хе в  томском ЦРК положить конец.

данное время выходят из пазов сто
ек и вываливаются, укорочены и са 
МВ стойки и тамбур в  сяяу этого прв 
обре.4 перекос. i

Все это создает впечатление ве 
то.чько неряшливости в работе, во в 
всточпостн самих тамбуров. Во 
всех 4в бараках нужна иероде.дха та» 
бл»в.

Еше хуже слелашл надворные по
стройки. От плохой сборки стен до- 
сен нх вываливаются, главным обра

Последним разСирддогь де.до о пор 
40 мяса в сто.човой ЦРК.

Оказалось, что более 150 кило мя
са бропгепо, но брошено так, чтобы 

) не звал.
Бюрр жа.чоб установило самое воз

у ) е л а в е е м е и и ы е ^
что ПОСЕЕТ ТО И ПОЖНЕТ.

Тов. Член союза пишет:
Б  нарсуд 2 1  участка устрой 

.ТВ ва должность делопроизво- 
дитадя знакомую презеедателя 
томско - коларовсхого райотде- 
.чепня союза UTC Михалева ве
кую Клешеву. В томский рнк ва 
должность машаянстЕн Мнха • 
дев устронд также свою энако 
мку, а посыпаемым с биржи: 
труда отказывали. Когда бозра 
ботные члены союза говорят 
Михалеву об этом, то ов посы
лает нх к чорту.

Очеводво, надоело вашему Мнхале 
ву возиться с про1(»союэяой массой, 
вот он в  иосы.част ее к чертям. А 
вот интересно, куда пош.чют члены 
союза его самого при перевыборах 
райотде.чення. А уж наверное пот- 
.чют.

С О М Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  С О О Б Р А Ж Е Н И Я

Тоа Батран пишет:
На Чу.чымском участке Снб- 

лестреста служил бывший при 
став Сбегнов. которого выгна.чв 
оттуда. Узнав об этом, бухгал 
тер томской конторы Спб-честре 
ста Забродин, тоже бывший ста 
новой пристав, пожале.ч кач.че- 
гу н устроил его счетоводом в 
обсЕО-чу.чымскнй участок. Из 
каких соображений Забродин 
сдс.чал этоТ

Соображепня пристава понятны 
со каждому. .\ вот какие соображения 

■ на этот счет у месткома Снб.честре- 
ста — это вопрос бачее интересный. 
Неужачв ов, бедный, совсем никаких 
соображений во имеет.

части рабочих, должно быть выжже- 
валеным утюгом.

Наиенсний.

Небрежноаь в с тр о и те л ь а в е - 
разбазаривание средав

60 т ы с я ч  У Б И Л И , А  Р Е М О Н Т Н А Д О  , Н Е  С У М Е Л И  С Д Е Л А Т Ь  Р Е М М Т .  
Н А Ч И Н А Т Ь  С Н О В А . '

ле.чьпа Иванова наездником решено Заводываюшему пентра.дьной гто- 
с работы спять и впредь к таковой .човой Рязанову и его помошнику Со 
не лопускачъ. I кадовнчу за допушепне вопиющей бес

хозяйственностя поставлено на вид. 
'Плавного впновпнка порчи мяса.

Строптедьство на психолечебннце 
приходит к коипу, дохлопывают ше 
стой десяток тысяч рублеА Работы 
сделшю много, во ote-iana ова инку 
да негодно. Куда ьи посмо^в—вез
де паАдутся промахи в недочеты. 
Иолы в новых домах вастланы яе- 
брежпп в  теперь шелв стараются 
зама.зать глиной Многие работы прв 
дстся поредо-дывать вновь. Где же 
бы.'ш г.таза адмвинстрашш в техни
ческого надзора? А р тю ха .
К А Ж Д Ы Й  Г О Д  П Е Ч И  П Е Р Е Д Е Л Ы 

В А Ю Т .
На C yAzencR ux~K6iliCx в а  Новой ко

Летом 2S года мало-песчанекий рнк 
решил провзвеств хапитальвый ре 
МОНТ батьншш. Начали работать о 
опозданием. То нет ь-раски. то ве хва вевым. 
тает масла, то нет гвоздей, то еше 
чего нпбудь, а главное, ве хватало 
разумного руководства. В конце ков 
цов о горем оопатам провзведн по
краску, сделали форточки, но поче
му-то то.тько в депшх рамах, а теп
ловые так и оста.1ись без форточп:.

О к а

Н А Ш А  Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т Ь .

Что касается некрытых мелких лс- 
фсктов и хознйс: венных ненг'рмялыю 
стей, прехложепо окрЗУ тт.гдпя-ь с юч 
ныв меры к устранепяю ужалпис.'*.

А в«дг дело о бос1 озяйствеяв>'тп ч 
ТОМТОМ агеятстве Маслосоюзч.

Есть там вехвй помэав Корш’З. Тал 
on счел себя царем и богом. Ярово- 
литгя ремонт. Разламываются сарэ.й- 
чпкя. строятся новые 1Лкарные «мрай 
чгося, т р ы й  материал от леревяа- 
пых построек распиливается па лто- 
ва в... безвозмездяо сжигаегся Кер-

Заготавливается в  атгреле чес тле 
лед хтя маатозавода Все лето стгчгг 
лед, тает, подходит новая зима, а за 
вод все не готов. Лврвктива выпо-тве 
па, лсд зшотовлея, часть растаяла, 
растаяли деиь.я. а применения вот 
до снх пор.

старшего повара Калинина, РКП ре 
шила с работы сиять. Его помошии-1 
кам: поварам Логунову и Михайлову 
которые зиачи о порче мяса и мотча- 
ли. сделано предупреждение о незо- 
пустпмости скрытая бесхозяйствепйо 
ста. Правлонпю ЦРК прештожеио обо 
руловать к>1 ию необходимыми при 
наллежиостямя. в союзу нарпит егае 
раз сказано о с.чабой воспитательной 
работе.

Д Е Л О  «З А Н У Д И С Т О Е » .

Тов. Пролетарий ппшот:
Секретарь ново - кусковското 

рнка З.чиуда датжен бы.т по
ехать в ‘Томск на с’езд секре-

на оупп. а потом наяя.ч за 
счет рнка другую подводу и 
поехал в Томск с своей женой, 
которую повез тоже за ка^ем- 
пый счет. В Томске Ю дней 
пьянствовал я  палучпл за это 
суточные.

Лй, да <1аяуда! Вогнал в копеечку 
рнку cBoto командир )зку. К все Г'лч 
прядется еще рису израсходовать ни 
ско.7ЬКО руб.тей сверх сметы ns eu- 
хпдное пособие Зануде. А то он еще 
больше «прозаяуднт».

Т О Ж Е  ПО ТЕРЯ.

В гараже юмтое'-та \т)ади.1и 
кассира Сс.^иверстова п на его 
место по лрьтекцнц помзаза 

расчетным отдщюм Попова уст 
роплп брата глазбуха lU-piun- 
квяа, от'яв.юнБОто алБогатпа 
которого отовсюду вы:сизп.. 
'(срез несколько дней этот бра 
трц запил, потерял ключи от кас 
сы п 170 руб. комтрестовскжт 
денег.

Не удявительпо. что этот братец по 
теря.1 Е.тючн и деньги. А вот не кажет 
ся ля вам. что ваш местком тоже по 
тсря!.. свое лицо?. Чтото пс видно 
его.

Н О ВЫ Й  СПОСО Б Л Е Ч Е Н И Я  А Л К О -

В июле месяце Спбкрайком- 
вол прислал на эемлечершитку
«Сибирская П-я» некоего Корот 
кова на нсправлевно аа пьянку 
На зсм.течорпалко с.тужпт брат 
этого пьянппы тоже Коротков. 
К нему па нсправ.1 внвв в прне 
ла.тн братца. В резу.тьтате ош1 
оба, прихватив с собой еше не 
сколько человек, несколысо ра.ч 
бросали работу — ^-ходили ш.ян 
ствовать.

Метод .течения. лебстяите.1Ьно не- 
, бывалый, чтобы пьяницу посы.лась ив 

гарей. Он мог бы уехать на од и'-праатеппе к пьянице. Этот вопрос 
ной подводе с председателем может заиитересовать ие только эра 
рнка но он остался дома еше чей. по й Легкую кавалерпю.

Рационализация
дыбом

\Наперенор здравом/
смыслу

Т а й ги н с ки й  л есничи й на в и д и т  как 
расхищается казенный .лео безбкл' 
нымн лирубшнками около заимки .тс 

''оадчн^;а Хайвовсхого.
Уволенного  зе  хищ ения  товарса

лоиип в прооыом году стровлн печ ж^рского 
ьн ва деревянных стойхах, а  нынче ^

Еще в 27 году в с. Сергвовке, Лв- 
началн строить новую 

шкалу и до сих пор не AocTpoii.-ia.
OUH развалились в ш  снова перек- нынешнее лого р а б т ю т  па одного санитара должно прихо-
.шдывают. Рабочие писали в ва соб два олотвиха да н те час сто дитьс-я по 8-4 больных, на дело

хвата.то материалов. Председатель человек больных, благодаря чему не 
кэбежны лакне несчастные случав, 

............ недавно, когда из-за недо-

К М П  под М А Р Ш  САНИТОРОО

стойках, но все без то.чху, печи iСекретарь малчановского риха Ко-
лотнльников до того забюрократия- _ _ ________ ____ ____ -
ся, что даже завел бумажную порепн опоть Двревяп щодвозхе материалов
ску со своими сотрудникии. йото- и*" стойках. На будущий год придет 
рые сидят рядом с  Напр., оозы-, «  снова перекладывать, 
вая технич. совешапае сотрудников * Ч урнин .
рнка, он пишет такого содержания бу НЕ МОГУТ ДОСТРОИТЬ НАРДОМ, 
мааосу: ij В с .  Иоперочвом, Юргннского р.,

«К совешапию, назначенному в 5 ча старый нардом сельсовет перенес на 
сов, составить п.лан работ на первый шошадь, но о постройке его, как 
квартал IB28-20 года и предложить видно, мало заботятся. До сего вре 
его на предварвтс.льное обсуждение меня не может подыскать шотни-

На пспхолечебвпое по паложенню

рпходвтся 25

позаботнл-

Лора пячипатъ занятия, а зани
маться негде. Клин.
З А  Д В А  Г О Д А  Н Е  М О Г Л И  П Е Р Е - 

С ТР О И ТЬ  Ш К О Л У .
Две 8ИМЫ кростьяве с. Воронова 

возили лес для постройки новоййена ие ««иаег иидыскать imuiuh- _ -i .  „ _
, , 0В. Молод,з:и ны ви нв«уд, будет '4 “»“  5 '", OVO. .uu.nfMCAU ашаю аоо/рШ v/rfa* <>вгл nnowomi на чЛг полч-nni

смотра ганЕтара обварвдея бальной 
в сапвтар пошел под суд Но усмот
реть за бальным при таких условиях 
нет йикакой возможности.

Если же проверить списхп служа 
шях психалечебнпды, то по ним как 
будто по-лучается потный штат еаая-

Еше год тому назад чулымский ле
п  тиьпбПшеЯ евпл  работе бюро' ''«“ Д залровктяроввд во-

CWI1K заоедаяяй ■ друвяид воллек- „уд| ред., то1ьи двшь 7 мтабря. вы
тивм, овволах в ^^ж л ея и я д . вешнего года, т. а  вогда ужо иореста Ув.„.„..и,« . .  iimapu.

a-tro надиианпв l кн я ад о тп в етст  ^  ходить пароходы. Теперь эти роль пз нагазнн^А губИКО Иермннова вновь 
гопать. Опо пос.тужнт .лушпим повезут с установлеииеы санно приняли па службу в магазин кооа-
собом я  популярпзадаей рялота РКП j.^ пути, а это обойдется в 10 раз до нысоюза.

3. А—ль. I роже перевозки нх пароходом.
■ - .I ll  ~ - . .1 _ .11 - ■ . * А вот еше одно «достиженпе». Что

бы удешевить производство шпа.т, де 
crpecTOBuu забросили на вгрековское 
дютбншо шналорезный ставок, и, в 
результате, если ручным способом рас 
пнловка ШПД1Ы обходилась 12 '

Ж у к .
Затягивают ремонт анжерского «До

ч а  Шаяюра-. <.тр<лйко»тира пос-ч- 
лает туда на работу ежедневно вме
сто 20 рабочих по 5 4 че lOi::-;:;'.

Сверчок.
Не вы дает пол уш убков  дли пожар-

тарой т, а  на каждого ив них после установки машины она повы вньов брандмейстер Э1шкинс г ю
оо л-4 „ л .  ио . а  бв Шбадот». - -  ^ ------------- ----- ------------Д1ГГСЯ 00 34 чел. бальных, но вся бе 

да в том, что саиитарамп здесь чнс 
лятся все те, кто никакого отношения 
к больным не и.меет, как-то: повара, 
орвчки, похарпнхи, дворовые рабо
чие и т. п.

Каля такое безобразие будет про
должаться и дальше, то нет викахой 
гврантпи в том, что несчастные алу- 
40U в  в дальнейшем буд^ч продол
жаться. Необходимо все эти мертвые 
души выбросить из сппсков санита
ров я  укомплектовать штат вастоя- 
шнми саввтарами. А . А .

В Зырянке за ирн- 
тину выгоняют с 

заседании

Все, это можно бььло бы сказать па сходвт, гдо бы ова могла провести 
ачовах, ве аагружая маштшетку. время по культурному.
U  Нюх. I Клопраб.

ЖАЛОБЫ БОЛЬНЫХ, ЛЕЧАЩИХСЯ ВО ФТИ

до сего времени ив мбг достроить. 
Несколько раа приеажад техвнк ■Чу 
жетский, все обещал, что школа бу
дет готова, яо обещания так обеща- 
нвямя и остались. 2000 учеников оста 
ются без учения и 5 педагогов са
дят, не зная что делать.

Селькор в о р о н о м и н й .
П.Л0Т0 органнзовавы вечерние часы 

отдыха в клубе ФT1L Больные предо 
ставлены сампм себа Играют в «сов 
ла», спорят, шумят. Имеется пианино 
и постоянная штатная ппаяш-тка, 
есть в  набор струнных вветоумеп- 
тов. Но пальзуются ныв без в-'якоЯ 
Системы в  порядка. Между тем мож 
но бы организовать еК‘3.1>1свиые хс-в 
нерты, которые бы не только успокап 
вающе действовали бы иа нервно-бокь 
пых алушат&лей, по попутно м помо 
галп бы их музыкальном)’ обоаэова< 
нию. Это можно сделать пу.-’ом не
больших бесед п раз'яснеи;<й м>зы- 
ка.львой значимости плв оьлбонеостей 
творчества комлозпторои. К ллисого 
рода ковцертам не птпн-* б*х.\> бы 
добавить коротепькпо Гюседы го 1 и- 
гивие, о прпвпвпах Фнзио тера'шв 
и  т. д  Н. к  Ц.

По заведевпому в институте о«1>яд | 
ву больные вреше лечебных ванн в 
душей нмеют одну обязательную мы 
тьеаую ванну. Д.ля многих больных 
этого недостаточно, Мы, ж. д. маши-

Матовое Оеэобразае
На Чу.лымскнй лесозавод прнпда-

Загрузите на 100 проц. каж дого  сотруд
ника, и окажутся лишние люди

Об управленческом штате уже пи I

вода. Н р1к>т.лим юлу он выдал ип 
'тарыо no;iyrayC'Ku. которые давно 
уже п]1Н1п.лн в ыегодвость, но оя п;>ед 
.лагает им носить <<iy реавь и в пы- 
веюпем голу. Шило.

Председатель сергеееского сельсо
вета. Лвжергко - <.удАСнского района 
Маронов раелтютил 005 руОлса Реви 
знойная Боынссия давно об этом со 

Счетовод шнняевсБого креднтвого ' ставила акт, отирави-ла его в рнк, во 
т-ва Катков утерял 55 рублей казен- .Миронов до сих пор предссдательст 
ных денег н подал в т-во заявление в>-ет. Крестьяне ему платежи не ве- 
о том, чтобы эту сумму с него спи- сут, чем срывается налоговая камла 
са.1 н I

Предправлеяня Николаев стм  под1_ ^™ де-лом. Кто дер-
лерживать это зая|ленва 

Тогда првсутствивавшнй на засада 
нпн правления селькор А. сказал:

— Это незаконно. А еалн эту сум
му спишете, тогда надо списать н 
еше 23 руб.1 вй. уплаченные за рабо
ту ключа от кассы товарншоства, ко 

Что касается штата, обрабаты тооый утерял член правлепня Кня

жит растратчика на мосте?
Замечающ ий,

салось ве раз. Указывалось ва мно’ вающего тологра<рпую корросповден зев.
гне далжиостн, кап секретарей, иа -InHio, то таковой беауачовво под.ле

висты например в дома, будучи адо плоты под названием «маты:
рощами, моемся обязательно »«-' /--.soo.. . -.л < а проч. шла 'dcvin uvM aaooaaaojt f _____ -

_____  _______ _  Всего, uo словам сотруданков обско- j ® техничес!
двух раз в неделю, а в инстнту- Я3’-'1ыыского участка Сиб-лестреста 

огромном каличестве ватрачи ® этих п лотк  првплавлено строево
го, шпального в пиловочного леса |  та, техввческов оОслужявавие телеводы бальные вмеют возмож-

'В ответ на это выступ-леняе пред- 
.«■ТЫ1Ш1<« огдваов. помощмии и » р |и т  лгрес»,п-ру (тшегрчИоты, рас «
ших UO дежурству на центрельном сы.львые). Нэлншев в штаге тут опре выбросил из канцмярнн.
телеграфе а  т. д. Теперь нужно еще далепно есть че.ловек 10—15, сокраше НихалаСва поддержал н секретарь 
сказать о аептра.льнои телеграфе в вне коего на производстве отразить партячейлн тов. Осучаев. Селькору 

может, также не отразится н приппось уйти. 3—р.
на них самих, ибо они сп-лошь почти 

Прежде, когда foua большая рабо [ жены tjt  же алуасащих мужей.
Этот излишек не дает возможности

В геолноме разбаза
ривают средства
В геалкоме зав. хаапелярией поду

чает 1Ю рублей по должностн зава 
адм.-фнн. отдалоы, а вся работа его 
зак.лючается только во «вхолашкх» и 
«исходящих»,

lio какому тарифу оп-тачивается 
3TOI труд? Заноза.

ность мыться с мылом только раз в Но бальшое катичество шиа.л рааве
ПКЛ куб. сажач и пиал семь тысяч.(графа круг.1ые сутки являлось веоб запошить рабочий день сотрудников

веде.лю. Очень легко быао бы устро- сено. Шоты при cixiaao за и'З.'коль* i * ^ ^ ^ * * ‘ соответствовал^ » .м. xw uyvu, «шжли urnyô <.>ii nv
нижнем ванном помешепня и  «о с<*т верст нескагько раз разбива- ™  рацпоналнзацвю и в доставннжнсм ваниим иоиещенви ия ________ ^___ _ у \ ^ t .  гп-л-тп'Хе те.тегоамм. отмеинв совеншенно не

на все 100 проц. Можно провести не

статута четыре или пять теплых ду

тута ве менее двух раз в неделю.

М аш иниот Г.

в те.теграмы, отмеинв совершеаво ие 
I Н)'жвые разносные книги, сдавая те 
легра.ммы без расписок. Пора нау - 
чнться доверять друг другу в общем

ло и разносило лес 1 лег1*афа резко пала, приборов стало
Снастей, канатов в троесу ва этих |  меньше и пеобходпмость содержания 

шей (как в ж. д. купа-льнях) и черве латах <йоло ва 18  тыа рублей, • бальшого штата ыехапиков и ваких- 
вдг пропускать все васеленне ннств которые напаловнну ва лето погдя-1 то подсобных рабочих — отпала. Мо! дс.ле.'

.. ............................  I п о р у й з е в ы .  1 жно впалне обойтись одним механк-1 Штатной перазберпхе не талько в
j Сштавдяли эти маты (нсоло полуто ком, как это и делалось в летное вре • телеграфе, ко и в других отдалах ко 

рых месяцев. Всего рабочих и служа ыя, когда технический штат fe u  в от ’ гда ннбудь далжен быть положен ко 
; ших было ва них 40 чел. Рабочие, по пуску а на работах по ремонту. ' ыец. Таежный.
! лучалн в среднем по 75 рублей, десят 

влкяАМклк ■■ Я «■««II 1жJK I ВИКИ ПО 90 рублвй, а  зав. Са.1{Ш0М 800Почему так дорого лечение . a j касса ш
то в них пиловочного леса окавалось

Когда а уэаал, что Госстрах за ме 
сячную койку в физво-теравевтичес- 
ком институте платит 170 рублей в 
месяц, Т.-& 5 руб. 76 коо. в сутки за 
бального, я был поражен высотой 
^ й  оо-латы. Себестоимость койки, 
например, в томской окружной боль 
инцей (В ее хирургическом отд.) вы
ражается всего в 1 руб. 53 коп. в сут 
хц т. е. почте в 4 раза дешевле.

Поступив в ивствтут я  попытался 
об'яснить себе чем вызывается та
кая высокая себестонмость лечеввя. 
Говорил об этом о товарншамв. 
пх всех, так н меня прежде всего 
пораэи.ло огромной халвчество обалу 
живающего персонала. Насколько за 
гружен весь этот персонал, не.льэя- 
лв уп.лотянть рабочий день части вра 
чей, сестер в  нянь, правильно ли рас 
оределены среди внх обязанности— 
эти вопросы ншатьао возникали у 
вас, когда мы видели, например, как 

.в отделе взвешяванвя и вэмереяяй 
^нлмались пе.лых четыре ра(^нн- 
пы, в то время как с этим де-лом мог 
ла бы управиться и одна. Такое же 
обялнэ работниц можно видеть н в 
отделепии ручного труда. Часть вра 
чей чрезмерно перегружена работой 
часть же еагружеяа апа<ште.1ьш> 
мевыпе. В клубе имеется палых три 
платных рабочих единицы; з а в « ^ '  
р а я ,  б в а ч Е о ге а р о а  в  о в а в н ^ ш

(Письмо больного •  редакцию).
Д.ля клуба лечебного

не бальшо 10-15 проц., а остальная 
часть — шпалы, которые можно было 

где нет клубных кружков—̂  много бы гораздо дешевле перевезти на 
Нгорое, тго бросилось в глаза баржах, 

вновь приехавшим бальным, это — , ^  этв маты рабочнв справедливо 
анархия, и излишняя роскошь в сл-з- кроют «матом» своих «вумных» лесе 
левой. Здесь не чувствуется ироду- сп-лавщиков. __ _
манного, врачебного подходч ч состл)
в.тепню меню эавтраков, обозов и | ^ e * * * ^ *
ужинов. За исключением небольшой 1 |9 В | |П | |Т 1 1 Н 1 1 Ы Й  
группы диетшеов, масса больных паль, * Л В в Ш И
зуотся общим столом, чрезвычайно 
обильным, вромепамн роскошным.
Бальные, страдающие из.лншннм ве j <)одавво в журнчлч «Профдввже

профработнмк
еом, сидят за этим орекрасио прнго | 
тое.'ц иным сталои рядом с такими у  
которых до пормальвого веса не 
хватает передке 15-16 килограмм. Со 
вершение очевидно, что здесь веобхо 
днма какая-то спецналнэацня стала 
Очевидно также н ю ,  что Оесчвалея 
кые сладкие блюда, все эти «мусы» 
с эчмо(.южеиным вином, желе Фрук
ты, пирожные, морожэиие но так уж 
необходвмы Д.ЛЯ не| дных, сердечных 
в  жатулочвых больных.

Конечно^ во ФТИ в как огромпом 
.лечебном учреждении ошибки н oi>o 
счеггы повятвы, но все же казг.шй 
больной видит, что ofenecTsenniite 
средства во ФТП затрачиваются не 
всегда рационально. Поэтому по- 
ыошь СнбРКИ в деле валожнзавня 
Х08ЯЙОТМ ФТБ более чем >ужвц в 
cBowglxeHSB. ......... О-*.

НЕ ПРИ ЧЕМ
В магазвяе М 18 сАкорта» 

перенесли кассу па другое ме 
сто, зщщатпв эа эту работу 80 
рублей, потом переставн.чн ее 
на ртарое место н ооят& уклона 
ли 90 рублей, а  через нескаль 
ко времена перёаеслв ее сном 
иа другое место ноопгь выбро 
СИЛВ 30 рублей.

Репей.
вне» была помещена Борреспондечция В ся к  по  своему проводит 
о бездеятельности председателя ме- безделья от работ, —  
сткома инспера И м ена Прочитал эту ,  шмнм».
корреспондевпию Ивлев п пальзуясь ^  зр уи ю н я в  в  ц е р  овь ходит 
гвэнн паложением председателя .ЧК И с  попом  п о кл о н ы  бьет, 
собрат подписи среди таких работах П ьяны й  лоды рь о  предпринтья  
которые нмоют свои дома, н бывшие В  зал пивной б е ж и т  сяерей, 
кустари, которые боятся вылететь пз У  нота свое за н я ть е  
профсоюза, о том, что мал, оралседа Ко гд а  лень ловить мышей.и 
таль у вас хороший в  роботоспособ- И р аботнич ки  в  «Акорте» 
ний. На отчетвом же соСфавип я.л Т ож е  вы дум али «труд», 
доклада Палева выяснилось, что в С кассой  нервы  себе портят, 
месткоме никакой работы ве fei-ла Все ей место не  найд ут^.

Надо рабочим осторожнее отво- Но они — ска за ть  п о  чести, —  
свться Б даче своих подписей и н е  Т р у д  напрасно т р а тя т  свой ., 
подписывать эаведомо-.дожаых отаы- Там  не  касса  не на месте,
ВОВ. Э то , ведь, ц о .д хад нм отва  А  у м  кто  н нб уд ь  другой,и

t  ___ Люйпмтный. 1 __ * ___ _ X

НТО потом  ВИНО
ВАТ БУДЕТ?

Ло бюджету тайгаысхого горсовета 
ва 1927-28 год на пенсиопвроваяие 
инвалидов было ассагвовано 1738 р. 
при чем ^  проц. этой суммы далжшз 
были возместиться вз бюджета окр- 
собеса Но 216 py6.ieft из этих денег 
окрсобес но доалал своевременно, а 
только в конце бюджетного года яз- 
вестнл, что деньги перечве-левы на 
текущий счет № 404 окрФО. вместе 
со средствами по всем бюджетам 
окрФО.

Не дождавшись перевода, горсо
вет запроса.1 ОФО, а оттуда огве- 
Tit.iH:

<216 руб-лей в  возврат расходов по 
выдаче пенсий за  закрытием креди
тов по бюджету прош.лого года не 
могут быть переведены». j

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ
-Зачетка «О садействии еввретем В результате расследования то га 

суда Прннмчук высе.теввю с вверти зетной замотав <Ку1Шы Шмурыгнвм

SM Гр. Смн1»нова (краевое Знамя», блжвровалнгь с ми.1шшоио(>ом Быч 
ё 217) не подтвердалесь: пместки 1 ковым ^(Краевое Знамя», 12 вю.ля> 

всем гражданам одоовремепао прп1 гр-не Шмурыгины предаются суду 
подаче заяалевжя видаются на ру • * самеуирвлетва Они, жедая и«оа 
кв; скорое вазначение дела к слт ■ виться от квщпмраотки - работнв- 
шакню об'ясняется усиленной раа » Афанасьевой, варочио выпасали 
грузкой участка Де-ло это Лд.ло про домовой кнагя, ложно сообщи
смотрено окрсудом и никаких вару комхоэу • об осяобождпшой компа 
ш е в ^  обнаружево не бым. ■ почему комхоз выдал ордер дру

• •  I тому жн.и>цу. Участковый надзщ/а
о___ _v„_ .* --- ' тв-чь Бычков, который но оказах то

союза выбирал председателя елагнн '
cEdnJ потребобшества. («Кр. Зн.».) . мужбы.  
пе потгверлв.лась, так как Суворов | V
свят ло поставоалению райкома н ‘ В «Кр. Знамени», 200 было опу 
рика еще в марте месяце, за иевыпач feiHkxeauo, что офтшает ва п ̂ .-оходе 
асиве директив по х.лебозаготовкам. <>'сисвич» часто обсчитываег пасое 
и вместо его. с согласия окротле-ла Ж1цю& Расследованием с.л)чвц палу 
СТС, fej-л послан тоа Копешепв, ко чеивя офвцяавтом гр. Ыныьо с пал
торый в был кооптирован распгарев 
ным заседанвем ппаалепия.

• ••
«Работай, дута  из тебя вой» («Кр. 

8п-», М 180). Факт неосповкте.льяого 
отеаяа рабочему Федорову в выдаче 
бюллетеня на Анжерских копях имел 
место. Федоров был полвергпут, пере 
освп-летальствоватпо н от работы 
освобождев.

«•*
Заметка «Пьяный секретарь апжер 

еко - су.чжеиского рика Славин • 
скнй» («Кр. Зн ». J4 2П1) подтверди
лась. Славянский с работы в ряке за 
пьянство снят.

«А Мельников ве тужит»—о пьявстое 
счетовода Ме.льнякова на шахте 
Л* 9-10. Факт взложенпый в заметке, 
подтвердился и Ме.льпнков со служ 

В резу.льтате тайгвнсснй горсовет! увален.
имеет перерасход по мествому бюд
жету в тот же ОФО будет спрашв- 
вать о причинах этого nepepaciXOAa

З а м е т  «Гщзи выварбввоА олтсубн 
ны лежат на кожзаводе М 4» («Кр. 
Зн.», W 2!3) впаЛне подгвярлваась.

_ I В настояшее время отду((нва в'ыао-Выдвмжанец. !

caiaipOB денег, свыше усгавов-лев- 
вой таксы подтвердились, i 
-Мнньо со с,1ужбы >-волев.

По заметке «Тиеялн р>'б.лсй как 
не бывало» (.’Ф 186) соэдванной спеин 
.».1Ьнои Бомпеч-иен усганив-юн фа-/-* 
иеэначвте.1ьаой порль леса в «.‘ttamu 
вострое», но своев|>емен1]о прнцяти 
МП мерами ла.1ьнейшан порча бьиа 
прекращена еще до появления замет

Вамел1(а «Деда семевпие, работе 
то плану» («Кр. Зн », М  180), как вам. 
оредоедаталя анжерско • суджевоке 
го roftcoBera Красовсхвй устроил ва 
службу учнте-чши сына а  дочь быв 
шего попа Произведенным расслело 
ваппом заметка □одтвердвдась. Ли
па, принвгые на службу Красовгкпм, 
\'волены.

•«

По заметке «Водка в закуска ждут 
дорогах гостей пз с.\корта» («Кр. 8в.» 
Н  221) воэоухдено утодовиов пр« * 
глвдрЛйие по И8 ст. УК .
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НА ПРАЗДНИИЕ C0BEWH0H 
МЕДИЦИНЫ

Чествование старейших недицинских 
раОотийнов Томского онруга

(Торжественное заседание иедработ 
ны раооты

'Горжествеваое здеедавие в аесть 
десятвлетня совотсхоА медвцвны со 
брало оолный актовый за.1 Т1'У. Осэ 
<^нво много ^ 1 0  оредставятя-юй се
стер, декпомов, ЯЯПо ,t up. ывдшлв- 
сков декокрагив, явн.чше-ася на свай 
вваыевательныЛ ираздявк.

Особенно тепло встретвла ага аудв 
торня слова вред, окриспо-тхона тов. 
Захарова, говоравшего о ыедаках как 
о той частв советской внте.1лнгев- 
цпн, которая весла все тяготы оорь 
бы рабочего класса за власть, оок о 
бок с рабочим пережила все годы 
гражданской войны в тифа, отдав не 
одну сотню жизней своих лучших 
представителей за дело рабочего 
класса.

Представитель окружкома ВКП(б) 
тов. Савичев говорил о еадачах ра
ботников , злравоохрааепвя в деле 
культурной революции.

Приветствовавший собравншхся ра 
ботннков сояетсхой медицины от охр 
отдела медгаптруд тов. Иванов ука
зал на ввобходнмостъ об*яввть борь 
бу за качество работы, за подиятве 
квалификации.

Старейптй врач Томска д-р Пирус 
екни приветствовал медиков от физио 
терапевтического института. Д-р Пи- 
русский отметил, что только при со
ветской м астя  могли получить шн- 
рокоо распространение повейптие пан 
болея дйТстАптельные методы физво- 
тяоааевтического лечевня.

После прнветств!^ т. Ширшов еде 
лал доклад по истории развития со- 
ветокой ыедвцняы и о тех доствже 
явях, которые имеет Томский округ 
я деле втраин вдоровья грудяшнтся 
к 10-й годовшине Наркомэдрава. Шип 
шов указал, что вб проц. средств, еа 
трачиваеяых на дело народного зло 
ровья в HBCTOinnee время идут иа пр^ 
дупрйдпте.чьные мероприятия по ох 
райе здоровья и только S5 проп. соО- 
ствевио иа лечение заб&девших. Пре

ниноз Томска в честь t(Ni годовщн* 
Нарпомздрава;.
дуиредите.1ьыые меры в виде широко 
.и ^uciiptibipaiietian модьдшижо-санв 
.«раых знаний среди трудяицися, р» 
1ьите.1ьная оорьОа н унн-лижеш1в аш) 
деман ь «ц^им Их аародыше дала 
уже свои Хорошие резу.штаты. Заио 
девання тшрами, ма-шрией в др.. ког 
да-то свиреисгвовошини оолезиямв 
умевьшн-шсь в 5-0 и более раз. lio 
cpaaaeuau С царсшм временем рас
ходы на медацану на территория ны 
вешнею Чомскою округа увелачв- 
лись в 7 раз. Ь округе мы имеем те
перь S3 врачебных участков. Начали 
иилучать ква.Ш1ри1шроваыиую меди
цинскую помощь оанкм и др. народ 
ноств томского севера впервые за 
все время своего исторического су- 
щоствовавни. ^

После док.1ада соОраппем был при 
вят текст телеграммы иа в ш  нарком 
здрава Семашко, йрыветствуюгцей с 
десятгиетном его эиергичвейшей ра
боты по оргввнзации советской меди 
цмвы.

<^гем собранием были проведевы 
чествования старейших рабитвихов 
томских лечебных учреждевнй. От 
виопн спецвальвой комассин по че- 
ствоваввю были прочитаны форму- 
.тяроые списки и виданы граматы c.ie 
дуюшнм восьми заслуженным медра
ботникам: д-ру Л. И. Рубинштейн — 
зав. окр. батьыицей, имеющему вра
чебный стаж в 35 лет. лекпомам зл‘ 
раза, больницы Ерохиной М. А., 7>а0о 
тающей 41 год и Тороповой, имек>- 
шей стаж в 25 лет, д-ру Вонгродэско 
му В. А. — старейшему модиху Си- 
Онрв, работающему уже 49 лет. Глад 
кой М. Рч акушерке дорэдрава | 
(стаж 30 лет) Шубекону А. П,—врз-' 
чу ТОМСК, дорздрава, имеющему 33 
лета стаж, д-ру Плоскирееу Н. И. зав. 
венер. бо.1 ь а . выдающемуся общ. ра
ботнику (стаж 30 лот) н врачу из ок 
руга Ламсакову, работающему 25 д. 
Вечер закончатся концертом. Ц, i

КАКИЕ КОММУКАЛЬНЫЕ 
ДОМА БУДУТ B0CGTA- 
КОВЛЕКЫ В 29 ГОДУ
Лрознднум горсовета утвердил штав 

воистаиов.гення коммуна.тьнгих домов 
в будуигои стронте.гьном сезоне, х̂ е- 
шеыо восстаиав.швать только камен 
аые дома. Деревянные же дома, как 
ужо ироживггшв свой амортизаовои 
аый вок, восстанамивать оризгшио 
вецелесообразвык. 1 ав, иоммуиаль - 
ный деревяыиый дом, стоимостью в
6—6 тыи руо., потребует для своего 
восстановлеиня не неыее 16 тыс. сей 
час и снова потребуот ремонт через 
ш—15 лет.

Поэтому решено все деревянные до 
ма, которые нецелесообразно восста 
ыавлггвахь, передать жи-гищвой кооле 
рациа Ьс.чн же ова от них откажет 
ся — продать с торгов.

Пз гшгевных домов х  восстаоовле 
ПИЮ в новом строите.1ЬнО|М сезоне на 
мочены: Ленинский, 5, 12, 14, Р. Люк 
сембург — б в  39, Коммунистический
пр. — 10, в шесть каменных домов, 
запятых службами желдороггг. Па ра 
МОНТ дома по Ленинскому, 5 решено 
испрашнвать целевую ссуду из 
средств, отауссаемых на жагстроа- 
тельство Д.1Я учреждений в привлечь 
к участию в расходах те учрежде ■ 
ния, которые сейчас размещены в 
зтсы доме. . ■

Овспркзорнику 
дал

пою щ к 
) Томску 
руб'

О ноичательиы е и то ги  е щ «  
не ПОДСЧИТАНЫ

Окончательные цифры итога двух 
ведедьнгха точно еще не установле 
вы, Имеюшнеся же цифры заставля 
ют предположнтъ, что в городе м б  
рано в пользу беспризорника около 
10 ТЫБЯЧ руолай. loK, на текущем 
счету уже имеется 3707 руб. 47 еоп. 
Окрнрофбюро но подписным .листам 
со<^ло 140U рублей, школами но под 
□исвыы листам в через кружечный 
обор собрано 564 р., воскресник ком 
сомольпев 2 района дал 130 руб., ву 
«тарн отчнеаига 416 руб. в собрали по 
ооднвевым ластам 1U6  руб., каъчск 
тпв сАкорта» сдал в пользу боспрн 
зоранков об.1Вгацнй сЗайыа 11ндустрв
а.твзацви> н крестьянского на об ■ 
Шую сумму 245 руб.

Городская компссвя по проведеввю 
двухнедельника решила из собрав ■ 
вых средств прежде всего выделить 
необходимую сумму на оргаивзацпю 
25 дополвительных мест в детском 
ирнемвике и отпустить средства на 
содержание его. Оргавизацноаная ра 
бота DO этому вопросу ооручеаа от 
деду народного образоваиия.

Городская комвеспя обратилась в 
окружную комиссию е ходатайством 
о тхш, ччххЫ все средства, собранные 
в г. Томске, были оставлены в рас 
поряженин городской комвеелв, так 
как в г. Томске совцевтрвруются бес 
првзорввки со всего округа. Расао 
ряженпе окрнспо.1хома о том, чтобы 
рнкн в пределах своих райовов па 
трояировалв всех бесдрнзорвЕков не 
всегда выполняется.

Сейчас на янвив Томской дороги 
имеется вагон д.чя сбора беенрнзор- 
пиков п снятия их а проходящих поез 
доа Вагон оборудовав □ содержится 
средствами дорздрава в  отделом про 
свешенвя дороги. Вопрос о том, куда 
будут направлены собранные ваго- 
•80М беспризорники, пока не разре 
шен. во, поввдЕмому, всех этих бес 
рризорнпков прядется иатроняро - 

вять в г. Томске.

д о  ШКОЛАМ

, .  Процент детей 
раоичлх в шпалах 

зпачнтельйо^ повы
сился

Задачу улучшения с<нипыьного со 
става томских шко.1 отделом варод- 
ыию образиваивя в  этом году ыоаио 
■iiHiaTb виио.'неииой. '1ак, ес.!!! в 
„(юикюм году детей р,а6очих в  шко- 
las оым 27 проа , сейчас их —зпд 

проц. Детей иетрудовога мемента о 
дииов.1аде.ц>цов в школах в прош
лом году было 8 проц. сейчас оста
лись TaibKo два, д а  в  те  от приема 
прежних дет.

Ьгорая задача наробраза—бьио соз 
Данне едиаооОразвя ученического со- 
c iaaa  в  шко.тах. <^а задача тоже вы 
пашиыж Переростки н умствеиио-от- 
<:тааые дети выде-тены в свецна.чь- 
вую шко.1у. ^

Третья еалача — райовдроваапе. 
Работа по районнроваыию ортходила 
певормальпо. Основная прычива здесь 
—иеравномерное распределеине шки 
льиых здавай по районам города. Б  
резу-чьтато, например, на Песках, пе 
регрузхл шко.1, в районе Верхней 

с-чанн—недогрузка. Наблюдалось так 
же открытое и скрытое противодей
ствие районированию со стороны ро 
двтелев в у ч и т ы е а  Б  общем вегарог 
о райоиированш! прошел не гладко, 
н поэтому в PRU, в секцию FKU прп 
горсовете в  в секцию наробраза по- 
стушгло очень много sa .io6  по этому 
вопросу. Лрезадиум горсовета этот во 
прос о райоппрованнв поручал об 
следовать гх1ецна.1Ьпой хомвссни

Между прочим, выяснатось, что дс 
сего времена ни отдел народного об 
раэованвя, нв горкомхоз, не енают 
тичвою размера шхо.1Ьвой атошади 
Презндпум поручат горсовету и (МЮ 
точно учесть шхо.тьную площадь 
п проследить за  рацаона.тьным ее вс 
пользовапвек.

Отделу народного образования тш- 
ручево сейчас же проработать воп
рос о возмохвостп введения в  Том
ске всеобщего обязате-львого обуче-

Ш о и с ш е е м ви я
Из лром. сапожной мастерской

сКожобувь» (Гостиный ряд) посред 
ством взлома замков совершена кра 
жа товара на сумму 250-300 руб.

Украден револьвер сист. «Наган» 
у  гр. Крыловой Анны (Октябрьская. 
7^ S).

В ночь на 18-е октября в селе Под 
яомском, Ншвмекого района, провзо 
шел 6о.1ьшой пожар, которым уннч 
тожево 11 ДОМО& Огонь распрострв- 
НЫ.1СЯ с большой быстротой. Вся пта 
да пме.1кай скот norH6. ia  ПогнОао 
также много обмаюченвого хлеба.

Лрвчвва пожара — поджог.
Пыталась отравиться уксусной эс 

сенпоей приехавшая нз Новосибир 
ска гр. Сненквна 1ълавдпя 19 лет.

На вокзале ст. Томск 1-й у гр. Чн 
пнцына (Б. Королевская, 5) вепзве 
ствый гражданин взял докумепти 
под предлогом устрошъ его на с.чу 
жбу Q скрылса

С парохода «Смелый» из саюты ма 
троса ноапшено па-тьто.

Через тоискум центральную амву 
лзтормо для аастраховавных за  сен 
тяОрь прошло 11914 больных.

Новое помощение туворнулазного
дисиансера на -lepcuH^miu, ли будет 
осаоиождеяо студеетами 26 октнОра. 
До освооождении иомещеиия в иш  
чудег нриндниден втлмсшдй ga- 
ж тт . Jio окинкииш ремонта двсиаи 
сер будет открыт для стационарвиго' 
лочеииа __ _

Через Пастеровскую станцию за 
нюнь, июль и август ирош.10 600 боль 
ьых укушенных иешепыми сооакама 
ои.шшая часть бо.1ьиых ирнеэжво из 
Гомского и Кузнецкого округов.

Ноллектив работников автегаража 
ВоЯЛ шехретви над Шьодии .'М Х2. Ск)- 
став учащихся' шко-зы в бодыпивст- 
ее беднота.

Студенческим кооперативом орв
Ci'll иристушзени к каши
цреш Ф. 1L Лншша: «Немецкий зшыл 
'lexuHiia нервводов научной дитерату 
рЫ> и (OCUUBHUB курс».

Указанные хввги одоОрены-государ 
сгвенвым советом как писооия для 
вузов в техникумов и прав.1вавем 
U'ill и ТГ5 утверждены в качестве 
□рнмершх программ ц.1я i в 2  кур- 
еоа ^  ,

С 15 октября в Томском округе лик 
видирована организация союза тон- 
стилвщиков. РаОочно 1'ахтамышевско 
го завода, в количестве 257 ч&ъ нере 
шла в союз кожеввохоа

Значительно расширились утильза 
готовки окрномпома по сравнению с 
прошлым годом. Ба 1927-2S год окр- 
компом заготовн.1 1U вагонов кости, 
О вагонов тряпья, 2 вагона резины в 
2 вагона бумага

Заканчивается ремонт в мастерс
ких «Рассвет». После ремонта снова 
будут взяты на работу 40 работах, 
уваленных на ^ е м я  ремонта.

В середине ноября по городу будет 
проводиться трехднввнин помощи еле 
пым. Прв обществе слепых создана 
соециатьвая комвссвя. которая ведет 
Еюдготоввтетьную работу в трехднев 
ннку.

Ячейка «Друг инвалида» прн Пог
ребсоюзе устроола в кино <Арс> ве
чер, выручка от которого — S00 р/Ч). 
передана в фонд помощп ннватадам. 
Сейчас прпыеру ячейки Потребсоюза 
|’.1 вдуот ячейка «Друг ннва.1 вда» пра 
слепня Том. S. д.

Смета по содержанию труппы пере 
движкого театра д.ля обЕмужвванвя 
томских клубов составлена я переда 
па на утверждение. Передвввшой ге 
атр будет находиться в ведении 
УКЗП в состашгг. фогаал гортеагра.

СУЛ

ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТУ 
и сти нны й  ВИНОВНИК
На скамье подсудамых молодая 

мн.10ввдваа женщина лет 24. Балае
ва нз с. Паюмошнога Ца руках у 
нее грудной ребенок месяцев шгте. 
Мать заботливо сует ребенку соску 
U старается, 'ггоб он не плакал н не 
шуые.г История дела обывновеннаа 
Местный нщ'снь Малахов {выгнан
ный нз (фганнзацви БЛКиМ за ху- 
.шгапство) обешал Балаевой жевнть 
ся на вей. По когда Малахов узнал, 
что Балаева от него забеременала, 
бросвд ее в а  произвол судьбы в 
стал искать других невест. По де - 
ревне начались разговоры в насмеш 
ь а  7-го мая стщ>шсв Балаевы уеха
ли ва базар. Почувствовав балв де
вица Бвазева ушла в баню, где в ро 
дила ребенка Желая от него ивба- 
ввтьсл она вынесла его в хлев, подо 
жила ва землю и засыпала навозом. 
Крак ребеока услышали соседи, сри 
бежали вынули вз навоза и отнеслв 
в батьнвцу. Туда же доставали в 
мать, у которо'Й ннствнкт матернн- 
сквй к тЛшу времени уже услал прос 
HjTbca Суд прнговорал Балаеву к 
.лишению свободы ва один год, счи
тая приговор условным. В то же вре 
мя суд пос^ановал прналечь к уго- 
.ловвой ответственвостн Малахова за 
остааленне без помопщ своего ре - 
бсрха А. С.

Пьяные 1или11яонеры
В ясный воскресЕЫй день мв.лицво- 
перы Кабаков в ]\ороввн решилв по- 
гу.лять. Напнвпшсь предвщ)нтельво 
дома н взяв гармошку, оба «предста
вителя аласти» отправшлвсь в Горо  ̂
док. Там они завернули в ЦРК купи 
лв еще палбутыдки. шпплн в пошли 
гулять по дачам. Здесь какой-то дач 
гшк прнглаевл вх «повесалить гостей» 
II вот они играют п п.ляшут — «весе- 
•лят* публику.

Среди аляшушнх оказался местный 
житель Тлев-Кабинов.

Кто-то из присутствующих шепнул 
на ухо Кабакову, что Кабинов коно
крад. Кабаков, но провернв факта, 
бросился задержпвать мнимого ково 
крада Пос-ледний испугался в  побе
жал. Оба за впм вогна'шсь, одна о 
ножем, другой с Бввжалом. П оЙ хат 
По дороге Кабаков раза два ударал 
Тлсв-Кабняова по ш еа Суд пригово
рил Кабакова к О месяцам, а Коро
вина к в .месяцам .лишеняя свободы. 
В виду первой еу.чнмостх н раская
ния подсудимых пргтовор считается 
условным. А. С.

ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО 
БЮРО „КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ"
Опеты цитателя»

( Александру Ларину. Согласно ны- 
. струкцЕН от ЭО мая 28 года, Сибкрай 
ф О о оорядке исчвелеоня об^аом о 

га дохода отдальных хозяйств в нв 
дявЕдуалквом порядке (составлена 

1 применительно в цравалам БКФ 
I CXXiPj: L Оиредвление в внднвиду- 

озьноы порядке суммы облагаемого 
сельхозналогом дохода проазводвт- 

. сл но тем отдельным единоличным 
^естьянсхам хозяйствам, которые 
выдаляются из общей массы кресть- 

' яоскнх хозяйств в данной местно- 
. ста нетрудовым характером в разме
рами своих доходов в следуницвх алу 
чаях: . ^

I а) эксолоатацня с прелпрннвмате.ль 
с'Енмв целями наемной рабочей силы 
в том чнале массовое использование 
поденных рабочих, эксолоалвиня овд 
ноты, путем предостаалення е£ зай
мов девьгамп в натурой;

б) участие в качестве вкладчика 
алад&льца алн совладатьца в камм 
.либо торговом н.лв промышленном 
предпрвятва;

в) венользовавив в целях изалече- 
иля прибыли из с.ложаьа с,-х м^птнв 
на стороне, вне своего хозяйства 

г) наличие торговых алв промыш
ленных предприятий, скупки сырья 
для оерепродажи а т. д.

2) Общее ко.лвчество хозяйств, до
ходы которых опредаляютса в нядп- 
вндуальном порядке, уставамшмио» 
ея орвевтнровочво д.ла районов окр- 
вспалконом.

8) Сцвскн хозяйств, подлеашщпх 
ввдиввдуатьвому обложению, наме'1Л 
югея со^аннем бедноты. Указанная 
выше нпструкцая разос-лапа всем 
сельсоветам, потому подробиэ о еоп 
{ЮСОМ об обложения хозяйств в вя- 
Ш'ВАЯуальвом порядке можно пэгвь 
комплы^'В вашем селье шоге.

I ____
I ИСПРАВЛЕНИЕ.

В J'i 201 «Кр. За» в заметке «Оста 
волн ва произвол судьбы» допущена 
ошибка Напечатано, что фальдшер 
Пнеегнн халатно относится к своей 
работе, а следует: «то.лько Пннепт 
одни в работает».

Раяякта» ■. ЗАЙЦЕ!. 
Иэдат1т 1: Оирушюн ВКП(С), Оир 

непоявом м Онрпрофбюра.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В среду, 24 овтабря, в 7 часов 

вечера а шшещенив райкома созы
вается совещание аноргав н уподно 
моченных но аартучеСе илееа БШДб; 
1 равива

Пвеа апортов в  упо.'шомочеваых обя 
вательва

АПО 1 райиоыа ВКП(б).
6  четверг, 26-го, в  о юсов вечера 

ь помещении кд. «Юа Леа» созывает 
ся собравне комсомальивв физкуль
турников по вопросу «Состоянве в 
оерсаектнвы работы ФК».

Я ш  обязательна {JespexapaM яч« 
ев Б>'1КСЛ1 ыроверить явку,

Онружком ВЛКСМ.
"  В сроду, 24 го октября с. г., в в 

часов вечера в помещешш жвлсоюза 
(Кооиеративный нер., <>9 9 — вход со 
двора) созывается совещание членов 
в кандидатов ВКП(б> 1-го и 2-го рай 
овов, проживающих в жалищво - арен 
дных в стронтвдьвых товариществах.

Ввиду важвоств вопросов явка ддя 
всех обязательна

Правление жилсоюза.
Веем МК и ПУ маторгслужащих.
Па 2 ноября окротделеивеи отко

пается сиектавдь «Рельсы гудят». Це 
на билета от 16 кои. до 90 коо., плюс
6 кош за вешалку.

Билеты продвапса со вторвива 28-го
октября но Зи ОкТЯорЯ Вь.1Ю-1ИТа1Ь-
во, в охротд&леаин союза с 1 1  до 
3 часоа ежедневно. Донускается кре 
дпт до первой получка под гарантию.

— Сегодня, 24 октября назначается 
подрааовное делегатское собравне 1 
района О месте в времени делегат 
вам сорналяться у ача^овых оргаяв 
заторов женщна

Отдал работниц.
— 24 октября с. г. в 7 час. веч., в 

.Чалом вале Дворца Труда вазвачает 
ся делегатсхое собрание членов об
щегородской кассы прн союзе сов- 
торгслужащих.

Повестка дня:
1. Доалад о работе праалевня КВЛ 

с содокладом ревкомнссва
2. Выборы прав-ленвя в ревкомве- 

с в а  В случав неявБВ делегатов х
7 часам вторнчвое назначается в в
час. н состовтся пра любом числе со 
бравшнхса Праа К№.

— В среду, 24 октября сграхкасса 
выдает пособие по безработице аа 
весь сентябрь лицам, прошедпшм от 
метку ва бирже труда 10 сентябрю

— 21 октября, в б часов вечера в 
здапин алуба ДРП назначено собра- 
нпе всех одпяочек. входящих раН- 
ше в групповые МК 1, 2, S, 4. 
Повестка: 1) Выборы МК и 2) разное.

Оирпрое.
В четверг 25 октября пособие по 

бе^абогице за весь севтябрь выдает 
ся .лицам, прошедшим отметку на 
бирже труда U сентябра

Томокретрахкаоса.

В ДОМЕ нРЕСтьянина

В ТОМСКЕ БУДЕТ ОТКРЫТ РАД НОВЫХ СОВЕТСКИХ 
'  ЗАЕЗЖИХ ДВОРОВ ДЛЯ КРЕСТЬЯН

(ИЗ БЕСЕДЫ С ЗАМ. ПРЕД ОКР 
ИСПОЛКОМА Т. ФИЛЮШИНЬ1М).

Окрвсио.лхом разрабатывает ухе 
вопрос об открытнв прв томском до 
МО крестьянина столовой с палью 
дать возможность крестьянам полу 
чать во время приездов в  город де
шевый п сытный обед.

Предполагается д<»ч)ворнтъся с об 
ществом «Друзья Детей» об откры- 
тпп прв доме буфета В вастояшее 
время прп доме крестьянина прово
дятся 3 раза в месяц кино-сеансы.

имеется радяо-прнемвиа Намечен 
ря.д экскурсий о крестьянами по 
музеям, производствам и учрежде- 
Ш1ЯМ Томска I

Причина непалвой нагрузки дома ' 
крестьяяяяа в настояшай момент об’ 
яспяется несеэопнъш йремепем —ма
лым прпездон крестьян на Обского 
района; с настудленвем рекостава на 
грузва будет на 100 проц. Частными 
постоалымн дворами крестьяне по.ль 
зуются потому, что бо.1ьшннствв их 
находится на удобных д.ля прнезжа- 
гших креслъяв у.лапах.

Обряспо-лкомон поручено совету до 
ма крестьянина но позднее 30 октяб
ря договорплъся с соответствуюшнмп 
учреждениями Томска о предостав- 
левнв в рабовях Московского н Ир
кутского тракта помещений д.ля обо, 
рудпваяйя советских заезжих домов 
Д.ЛЯ крестьян.

Это ывропрнятве ослабит посещав- 
уость частных постоялых дворов. |

НА УЛИЦЕ В0ЙК08А № 6.
Томской дом .кр';сткяввпа зашшлет так как оп ваходптся па самоокупае
^иш ое камспвм одаопе в 3 .«тага иштц. Воловой доход его выражает
па у.х Войкова «Ф в (б. Зпаненская) гя в суткп 27 расход же 24 р.
Прн нем -  хорошо устроенные жо-1 щ  ^ап^алы ш й ремопт дома кр* 
нюшнн, с элвктрнчвскт1 освещеапем.' стьяиипа окрЗ>' было ассигноваж» 

Расчетав дом кростьянвва ва 120 дуц руб., ремонт же обошелся 4оои
мест. Плата устщоалена с одного 
ловока без лошади 18 коп. с лоша
дью 35 кош с команднруемых 50 в. 
в сутка Крестьян в среднем за день 
бывает в доме около 40 чаг, осталь
ные же места заполняются орпеззш 
юшимв в город команлвровавныы ра 
бочнмв п схужащнмв нз се.льсхих ме 
стностей округа

Такая слабая посещаемость дома 
хрестьавамн об’асвяется главным об 
разом том. что последний расподожев 
но совсем удачво. Удобнее было, ес
ли бы он вахо;шлся в районе Моссов 
ского н.лв Иркутского тоакта

При доме имеется кладовая,' где 
хранятся вёшн сдаваемые крестьяпа 
м а  Сл>-чаев пропажа вещей вз ела 
довой не бы.ла

Шсао обстопт дело с посталышма 
принадлежностями. На сто кроватей 
ямеетел 120 сенников, 120 вавало- 

чек а то одеял. Когда провзводптс» 
стирка постального ()е.лья, посетите
лям приходится спать на галых до
сках, так как штаны нет. Средств ва 
приобретение допалвитального ком 
плекта постальных принадлежностей 
у дома крестьянниа пока не нмеетга

Р)'блвй. Недоставшую сумму 
прпш.лось взять в з  своих средств

Б-лагодаря отсутствию средств пре 
доме крестьянниа до сего времени 
пет столовой. Останавлвваюшвмси 

приходится пользоваться талько од 
ним сишггком, который имеется в  до 
статочной мере. Д.ля прннятвя пиши 
отведена осооач ком аата

Прв доме нмеется клуб, где прово 
дятся лекцив п беседы, а также пока 
затальные судебные процессы. Сей 
час юрпднческой оомошн нет, во  ва 
днях устанааливаются дежурства от 
окрсуда и прокуратуры. (Йорудова- 
вы такж е саннтарио-просветвталь- 
иый н  агропомическо-ветернварпиВ 
угалок.

Средняя, суточная посешасмоств
к.туба п читальни 2S чал. В записях 
в книге жалоб лревмуществепво за- 
мечаяпя об устройстве етатовой.
‘ ОкрЗУ необхолюго организовать 
прн доме агроаомнчесхое спрапоч- 
вое бюро, а также ветеринарный над 
8ор. Т.

ВСЕМ МИ, ФЗК, ПРОФУПОЛНОМО- 
ЧЕННЫМ и КООПЕРАТИВНЫМ ОРГА

НИЗАТОРАМ при НИХ.

Уважаемые товарищи!
С 55-го октябре, Цеитояльный Раб<.чмй Коооератна проаодит 

2-х1 едельвик чястоты яа своих ор«дарм«гия1г.
Хставош (Dcik) дяухяаяваьвика саедующая:
Доспгвуть 81 всех арезпр81ти|х и магезяяех ЦРК еобхюде-

ВИЯ 31ечя |ггарвих n p a e iu  саавтарии и гагаевы  а сны сае соОзюаеяия 
чистоты стен, полое, прилавков, ящ ахов д«я товаров ■ другогв обору 
доваяия, частоты  ярвя«яяя и со л вр м м и я  продуктов онтавив а ори- 
соособка аА  Д1Я ХГВЯВН1 Я к  торгоали вни, чи сто го  содердаяяя вад- 
ннх отделений и хравяллщ . чистоты  самого прэдавца и вгв  одежды 
Чкстого  содержания м аш ав ж оборудвванвд и я р в н и л и п  готовы х o fo  
дуктоя ва пр впредпривтявх в  с тв ю в ы х . Н уж но  добиться собдюде- 
нвя Э1еиентарны х иравнл ч»стогы .

Все чдвяы профсоккв я чдеии-пвАшики вавятвресовавы в чи
стоте ва оредорчатаах ЦРК. а повтону устранеяна иедочетек в »той 
частя доджпо иметь характер о6щгстваввы9.

Ддя подиятвя актнвкоств паВшиков а двав подмечааня недо
статков в дачи првдаожеаиВ ЦРК во части соблюдеижя чватоты, вуж 
во всем МК, ФЗК н Профуподвомочеяаым соям-стяо с кооператав- 
яын вхтввом на предаридтим воорос бщ>ьби ЦРК за частоту осве
тить ва собраяаях визеввго ектава н ив стракжоак етеигазет.

Этмн будет оказана сущ стаеияая доиоць ЦРК ■ борьбе аа 
куптураую торговлю и чистоту.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК.

Роаныо ялррмяют о смввти учпш аы
х с л А г д и и  н и ы о л а .Е :в н ь х

0 0 x i r i O B o a - r x o E C O i i i : a i > e B o : &
вооод. я  »«т. Выиос г»»» И1 Д нт, в В МО По»»Др«1т»1. к̂ алОмц

О с и х т о в о й  И о и о м а ^ з о х з о й
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О Т К Р У Т А  П О Д П И С К А
НА ГАЗЕТУ ДРДСВОЕ ЗНЙИЯ“ ЕСЯЦ

Ц Е Н « 1
М  1 иве. — р. и  к. 
иа I  а  I  р. 48 №

Где меш ка аодлисатъся на г а а  „НРАСНОЕ ЗНАМЯ** 
1. а МВЛ'Ч  „Ир. ■«.*■ ТИМ«ВВ»В»СМ«1 по, ны, 
а  Ив вочтв (Явя«ясай1 ap., М W), 
а  а ВОЙТОВЫХ отяоооояох ПВО ста ■ тгу. 
в. а oaotoB. яочтоо. аг-м (Эноаомкаа.*), 

во доовво Тетла мв. могоаии цви, в«оа в я »  агмиомва 
а  ■ noH*oTAOfltKaM „ИаоосгяЖ вЦМ1Г', ЯвиияояаЯ л».

1 В А  СОПЕРНИКА 
’̂ В О Л К Й

Ночам сеомсоо: о  (. I  я 10 а  веятрсь

М я П  оятобря, вморичан. хуАомосг. боса ЧЕМПИОН МИРАB.1111111ТП 11111 П I I I  111111111
1 к У Р П к 1  ПОДГОГОВНЕ В |П У Г Ь Ш  В У З - я  ТЕХНИКУМЫ 
Прягч эом ы ияЛ аооя]ооь ЕЖЕД- 
НЕвНО с l i  «■*'•<«. я ao-eaitiwH 
«грсоо. уаяцо Р-Лю11С«мберг, М U . 

I Зомурсомн ПОТЕХИН. 
i l i r H i i i i i i  IIIIIIIIIIIII

У Ч И Т Е С Ь  САМИ
ч СОЙИЙОМТ», иод- 

т, ■ ла ПОООЯ >НИГС (НОЛ,
Д, Е Моошовмчо

, ГАЛЬВАНОТЕХНИКА
Проот. ргнео. хы куствооя я ро—»с

п м т .  еенеевотк с 
нпть. уомтпт - '

ЕЖЕДНЕВНО ТРИ СЕАНСА 
ц а А А I t  яяс. •  К«св отор. с 1 чос. >

Утеряны докунвкты на аяя;

ДРАМА, КОМЕДИЯ. САТИРА •  ОТКРЫТИЕ ЗИМИЕГО СЕЗОНАя»м1имг1г<1«м»»пяг«анп—«lamniMMaririH там —и —nliM—atmai
ПРЕМЬЕРА**"'#*“ ^акиршон Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я

Чотаерг, 2» окпбра *  ПРЕМЬЕРА #  А. Н. О стравстя

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

т ^

Патяпио. Ж оотабея . С О Б А К А  С А Д О В Н И К АПРЕМЬЕРА ♦  ЛОПЕ-ДЕ-ВЕГО ’
Бямты  ло вастояояяу „РЕЛЬСЫ ГУДЯГ'*-вСЕ ПРОДАНЫ 

Продежо Ваиетоя •  «оссо Погря, е м м о т  UpoMo гопелелыммо). с II чр 
М  1 час. ЛИ! я е  4 яяс. Ю 9 ярс. р»я*РО •  Ог«р—та npaeai—• обонсмеита

О Б 'Я В Л Е Н И Е

гггй
Ю I—д«Р еЯснужааония эеирз— ое

О Р ГА Н И ЗУЕТС Я  Р А З В О З К А  П И В А  ПО Д О И Д М  
Зои )— — а ро)—«ро но мсное одного асора — вгауг шрп- 

MBMOTkoi па )ваозе тч*- М 43’—до 4 х <l  «я» я яымхматм» 
в тат шя демч Ц м я но акая ) •  ведао: Пя«о)енС1гое — 4 р, 
23 а  Эхсяор» — 5 р. М к. я Ко)ел -  С р. 30 я. Р аоп т )а  Яя- 
во будет яроязводяткся вря доетаеоя я«о» рп)ва}ч>яом. 

— ЮМ 1411— от траста соотмтствуюоаяо удостомооим, 
У«оо. ТЬссто „ТОМСЕЛЬПРОМ” ПАНТЕЛЕЕВ.

По постановлеиню Сессии Со
вета ьодХаво» „Т о м ен . Оир> 

К о л Х о э С е кц и я "
РЕОРГАНИЗОВАНА

•  „Т о м с к . О кр К о л Х в зС о ю ж "
Зон, ород. Проамн.

' ' ------------------ЛУКОвЦЕВ.

I А)и* в* В В удчмо аияиост 
вы». Д*вГа>рс«оЯ гормн.опр—в  1

I Йвяноая Е М уч, вакмек. «нямг 
г. Щ-глояшс КуупсцхНч о« 

. чего— В 1ВЗЗ г.
По*я«оаа Г '
У—яккого  -

TOawCTOB М 1144ПМ.
Куь—цов) М И 

>0 стро-ттаяя.
ЧеВуюта 1̂М ки. ЦРа 
Мвтросаоа М В ароиугм

44 IPI. СОЮ)0 МО

ЦРК. Пксаю

к ЦРКМос.оляао А К 44, OOOI 
.У пкчоа'' ) •  «В 39.

Д>|«аао В В юк aaani 
д»я, Амтырсч. очряачя ч 
авшеяра ачсяубдяям.

И )амеав П А i 
бимт М 1Т4084.

Котксоооя X рясвает.
BopoNcuoao Г Я 1) бнА союув м«
------- II сапд. вб освобожд. ат

сяужОы.
Ло)арсва А Л II довряуиочаи ся 

Я УДЧ1ма «ичюстя.
Свшяиоа-Завоссаоа О  М студ. 

удостввврвпп*.
Брумввесаго П И ч«ва. бядст М 

«Я43« 6СРМ.
Иаояянв С  А оигвисн. «яст ив 

домявм рвйогяяцу )в М 471.
Лаптевой М ч« км. ЦРК М МОО.
Поввввв П И бяяет арофсоюм 

СХЛ» н  М 5>Ы.
Растрмана П Г доарязавява

ваовч).в1и. U 1МВ$1.
AxMompwBB пвевват, ВНИИ. 

Мар. РАО. вапточна на ввив.
Бесова А Я уд-нао вичи.. ооон

ДаомввоЯ А П яо. вя. СГ. 
Дсбераячв К У 1| уочмо аа 

гн. 7) вомтр, ояет « аярвдиг. «

СвОенео /Г И 
Лтвяна К И ч< 

)смлес. occUMat

>>че«наг. в—А Пасрввшн— с<. 
Гото-ячато Н И воми, вн. ОРИ*

тГг адГв1. ЦРК 1В М 
Корииевеногв Л П ув-нив оично- 

ети, уд-ИйО в  нв'одностч я аоеимоя 
еаушбе, ч/!. вятст союза горноряб. 

Ргсяповл Т Г у4-няе аячн. 
Мсяовв В -етряч я—аясъ, 
Пяроговя И. ОВСА ки ЦРК за М 4ЖТ.
Ломочево Н ч>. ки. ОНСР. Бисеиевго Л чо. вн. СГ. 
Мвяороао П. потрич. выпись ив

Угрняавяч-Вявсоаа яа. 
восвнтртд М (МО.

Hejopooa Мяибоа уд-ю

Ь рыОоо с «отяа, аил. 2 0>т.

Аасяееевой 3 И .  .  ..
^  Пагми Г И княжаа ЦРК ^  М

Мвеававя Г В < I пясоорг. 2)
•. сибярайохвтсоювви. 
т а  К I чо. бялот М 3S9

Амерхвно Зовпуи чо, «и, союзе 
еояторгса.ж. "В 744^

Меяновв М В вони, «и., чв. КН. 
таапм. вреяит. т-юа ММ.

Жуяоов Н Н воин. КН.
Шаияитсво A>Mp43—ан. оя.
Лгавногоаа В М ам. ЦРК за М 

Ю и.
Ннкяфороаа В В чв. к». ЦРК jc  М
Гврюкв П пяса. в к  тайпмевого 

ТамТПО М 7X9.
Б ттоата  М И аоии. кя, 

тайгиа. РИК’ом.
Бвзывтвв коненвв яврт.
Сотпияоаа Е
Дбоомоаов М91 бмяят саюзо в т  

щеая.ва за М 19.4.
Ш«а>в<вв« аартОчает U  ОИОШ, 

би1вт вТпСМ N1 19(00, yjOiino свю- 
за рвввиос,

Считать ведеДствятевы1Ы1Чм

ВыоАветсв )в I р> тО я.
А н и к е  Д Л Я  В

Н. С. ЛРЕЖЕЛЬНА

то. ввояно лосгуяион ИИТСРВСПО 
с  3-( рясуяв, Цвпо 3 А *1 А 

1еныи я зв<в)ы вдросвввть; Изд-оу 
Зраягауз-Ефаан. Ломян'рвд. внутри

Т̂ встмн, Двора, М 134 ) -  8

S»lt=lllslll=lll=lll
Ноллвчти! металлист.

..РАССВЕТ** * ♦  
во оросвояту ФрумЗА М к, во . . 
чочяя ремонта мостврсвях вотобн№ 

юяем зовазоА Прияв—вот яуз- 
ые, сосяр-ыв. Тс—lapH—е робо

ты, уствчовяу парового оточ— "
боты, всоооз-ожяыя фасоноо я об- 

розиов кровотА 
Уввмом. в-во КОСЫРЕВ.

111=111=111=111=1115
Утеояяы гг-й!

ПОКУПКИ  
и П Р О Д АЖ И
Е в п  * •  ставку вЕ'ява 29 кое.

В ботам, саду
.............  гввздявя, роЗы,

Пред. “' “"л:г,гяи”'к
Уроия чашаиоп.о»

Прад. ДОМ-ОСОБНЯК. М о н ^ -------

И уаи в ц чм й  О и о а ц о а в

_  K7I о - д ч е и :  асчЕОППкею ид-

ПОШЛЕТ ТРЯПЛ9 дТет»?|,г^» .Ж
■ л м 1 » м  к в А к ч м т а а

тшюгрсфп .КРАСНОГО ЭНА 
МЕНИ* Тнтр«веааса1 пр^ 2

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦’ К ВАРТИ РЫ .
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДЯ.
Ц в и  аа с т а  B i'a iA  ■^едявж. 
т а  19 о .  СВ8М т а  29 о , в1'ааа 

■уетвреЗ 1Б а  м  е т н п

Авва м  стйвсу вб'ава М м а .

Сдаете! иониата
Паехенеосвяй вар. 14 
Ю..ВА I .  I -

Ищу I
' Иояната нужна ;

ваото S T S . - 'S ;
М оемво. трвят, М Н, аА 2. -----

Опытн бухгалтео
гвепчвв еяетоооогтов — беру 

гоствввсяиа отчстоа аостоиоову от 
чотиостя я ведение кяяг. Преддоме 

е-Летяжяня «р,, М 37, #а  I
Бвоа I—

01ф .'Т#г М  24 8 . ЕвМОу Тжкн'БАфвя Еадатель^гвА <1Ц«свов Вя&кя». T n o rp e a e sc u r t  хроск^ М  1« '

К в и т о р а  га з е т ы  „И рас-  
ИОВ а м а м я * ' и а в ещ ав т пуй*  
л и н а т о р е а | ч т в в в 'я а я е н и я  
д л я  п о м е щ е н и я  а  о ч ар еа*  
к о м  н о м е р а  П р и н и м а ю т с я  
с 8 д о  10 ч ас , у тр а .

[Г азая  и ш .
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