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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
МОСКВА. Цвнтро№)бврв(»1 приз • 

нал, что правом участия в выборах 
в советы дахсаы оатьэовятьси шюа* 
.'щ:хы, ооаучквшио аа  право т(фгов.тн 
бесплатное регнстрашюнное удостоев 
рейве 1 разряда.

МООКВ>\. UapK(»aipoc предправв- 
вает в течеине иоября-декз:^ обеде 
довапве «фосветительвьи учреяедеввВ 
с точка ареивя егржхеввя в вах E.iac 
гивой политшв я  удоэлетворвная ос* 
вюныт вуяи  робочтх; класса а  бед-1 
кеАшего срестьявства. Обслеаобеьвип 
будут оода^зтяуты Сретвисгай а

Амурский округи ва Да-льпеи Восто- 1 
ке, Пермский н Троицкпй округа н а : 
Урале, Черноморская губервия. Дев- j 
тра.тьзоЛромышлеаная область. Сн- 
бнрскяй край. Вотская (й^ласть.

MOCiCBA. Наркомзем раарешнл уп- 
равме-лиозему открыть с 10 января в 
Москве ;ву'хывсячные курсы по перс 
шиготоа^в зем-теустронтелей д.1я сов 
хоэое а  катхозбв. На «урсы будет 
орнняго оо 2ХМавдаравЕам еервогре 
ста в зео1в.1 Ьнш  уарав.юннй 180 зем 
ле>-стр01тгелвй. вз которых — 80 рай 
ояыых и начальшков паргай.

В СИБИРЬ ПРИБЫВАЮТ 
СИНЦЫ.

НОВООИБШЧЖ. На-.тлях в 
бщич; щ j i.i .
Ш1И ладлсала Л-Vi '
.'гевшя рабйл:;х райе-.: н Сиб*!̂  
дом ст.,:^дтйльЕЫХ pa<-jr аа 
1.с>. i.-.-ppoenc-'^F
сохо.1ьгх. Празди> Том нл-:-гт; 
сеев. лот^:динй aiiev -.- •' чу .. 
И; и<^итне 
лу 17—Э1 ноября.

КРА*

Но̂ -о.-л

\лет 

1 м<т

ОБРАЗОВАН ГОСУДАР* | ПРОФСОЮЗАМ ПОРА НАЧАТЬ 
СТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ ИЗ ШИРОКУЮ ПОДГОТОВКУ К ПЕРЕ- 

50  МИЛЛИОНОВ РУБ. ВЫБОРАМ СОВЕТОВ
ОТКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ БЮДЖЕТНОЙ 

КОМИССИИ ЦИК
МОСКВА. Под преяседательств1ш 

Шмидта открылся шенун бюджет
ной комиссии ЦНК СССН. В повеет 
ке пленума отчет об асаолпевив 
бюджета 1926—27 года н доклад пра 
ввтедьства о бюджете ва 1928—29 г.

С докладом об всполневин бюдже 
та 1026—27 года выступил Вайвш •- 
ШАВн, указавпшй, что в 1926 — 27 го 
ду впервые образовав резерв в сум 
ме 1U0 ма.ъ1 вонов рублей. Бюджет 
в целом дал остаток свободе, средств 
в сумме 62 МН.1ЛИОВОВ рублей. Ь до 
ходвой частя имеется против пред 
положений нзлишек поступлений 230 
миллионов рублей.

Результаты нспо.твенвя бюджета 
1927—28 года, во предварительным 
даввым, тоже б.чагоарнятны. Образо 
саа резерв в 50 мв-тлиоаов рублей, 
вмоется свободный остаток, пример 
во, 111—112 MILLIHOBOB руб-тей, кото 
рый уже зачислен в доходную часть 
бюджета следующего года.

Под руководством ВНП (б) профсоюзы должны усолить 
настуоленке на клзееового врага в городе н деревне

Обращение ВЦСПС

Управленческие расюды 
сокращены на S2 йнлл.
БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И

УЧРЕЖДЕНИЙ ДИРЕКТИВЫ НЕ 
ВЫПОЛНИЛИ.

МОСКВА. Президиум ВДПК заслу 
шал доклал HKPKIi РСФСР о резуль 
татах вьшо.?неш1я дпреггавы о 20*про 
цеитяом саижеттн адшшнстратввно* 
уирав.'теяческах расходов. Общее сок 
рашение адмивистратавво - управ-лев 
ч«*ах рагходав Яо РСФСР в истек- 
птнй 37-^8 год составит прнблнзитель 
во 92 мльтднона p>~6.ieft. Сниасенне 
имеет моего при одневременном рас 
шнревяя фуякпвй це.юго ряда'совет 
скях органов. Однако по болыпвяст 
еу учреждевнй в предприятий по.~зд0 
стью ДЕфМТЯва о ЗО-пртцевтяом спч 
ращевнв яе проведена.

СРОК АРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕН • 
НЫХ ЗЕМЕЛЬ СОКРАЩЕН ДО 6 

ЛЕТ.
МОСКВА. Совнарком РСФСР умевь 

швл е двенадцати до шеста лет вре 
дельный срок аренды государствен 
ных.9ем ельо^ вмущест^, цередавае 
мы'х трудовому пасвлени10, вооб'едв 
неввому в кооперативные организа - 
шш. Исключевпе допускается д.1 я от 
дельных районов по особому разре 
шеяйю Наркомзена, ва срок не свы 
пш 12 лет. Аренда государственных 
с>1е.1ь ее.тьско ■ хозяйствеввой ко 
операцвей допускается на 6o.iee про 
должнтедьный срок.

МОСКВА. Даем в сокращенном вв. 
дс обращение ВЦСПС ко всем проф 
4органнзацням об участии профсою | 
зов в кампавнн перевыборов советов.

В обращении говорится: <^рьба 
рабочего K.iacca и его оргавизадий 
с враждебными в деле соопапизма 
сн.лами во многом зависит от работ 
государственного аппарата, от его 
достижений и недостатков. Вот поче 
му борьба за оздоровление и укрепле 
иве аппарата и его работы является 
важнейшей очередной задачей рабоче 
го класса.

Цераирзавпость иитереоов профсо
юзов н советов вод иепременным об 
fiuiM руководством партии пролетали 
ата — ВКЛ(б) — такова основваи 
идея которой должна быть проапкьу 
та 1п.<и1аганда и апггация профсою
зов СССР во время камланви перевы 
боров советов.

Необходимо заблагшремеыно все 
сторонне раз'ясннть широким массам 

ч.1 евов профсоюзов их вепосредст 
венную заинтересоваваость в улучше 
UUH работы советов и вытскаюшую от 
сюда веобходнмость активного уча - 
стня в престоящвх перевыборах со 
ветов.

Должны быть приняты все меры 
для своевременной оргавизацноняоЁ 
и агитациано - пропагавдвстской 
подготовка широких рабочих масс.

На крупных предприятиях н( 
обходимо проводить предвари 
тельное обсуждение хандндатур, выбо 
ры депутатов в совет непосредствен 
во ва цеховых н сменных собраниях,

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИН 
ЖЕНЕРНО • ТЕХНИЧЕСКИХ СИЛ В 
ПРОВИНЦИИ БУДЕТ УЛУЧШЕНО.

МОСКВА. Чтобы усилить привлече 
вне ВЕженерно - твхивчвсхих сил в 
прсеинцию в y.TV’HnniTb их материа.ть 
но - бытсвое паюженне. Совнарком 
РСФСР наметил ряд мероприячяй. По 
ставсюленне Совнаркома передано на 
утверждение преаиднуна сЦИК.

Фабзавко.чы должны установить 
наб.1юдевне за тем, чтобы депутаты,' 
ч.1 еиы совета, от данного предцрня 
тля, учреждения, цеха или смены сво! 
евременно нифорнврова.чи своих из 
бирате.1 ей о всех важнейших реше^ 
Ш1ЯХ совета. '  |

Профсоюзные органы особенно фаб 
вавместкомы, должны вниматв.тьво | 

следить за тем, чтобы деп>'таты пе' 
риолнческн проверя.-ш выполнение со 
еегтааси наказов. I

Необходимо пересмотреть загрузку 
Ч.1СНОВ советов профсоюзными н об 
ществеввымп обязанностями с тем, 
чтобы они вме.тн возможность прини 
мать активное участие в работе сове 
та. I

Профсоюзы должны обратить самое 
серьезное внныаоие на всемерное 
вовлечение в предстоящую хампа - 
пню выборов в советы швроквх ело 
ев рабочох деревин — батраков в 
пастухов, рабочих совхозов в сезов 
ных рабочих — отходников, учителей, 
агрономов. зем.1 еустронтелей и так 
далее, чтч^ы в процессе выборов в 
советы в деревне полнтвческв изо 
лировать ку.тачество н сплотить вок 
руг советов широкий г^дняцкий в 
батрадхвй актив.

Задача промышленных рабочих со 
юзов помочь борьбе батрапЕнх в бед 
няцкях сдоев в деревне, помочь нм 
повести за собой середняка против 
кулака, попа и бюрократа в  тем еы 
мым обеспечить крепкий союз проле 
таряев города с осяовяьвт тр>Т1яш1 
мнея маосами де^>евнн

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЛЛАНЫ 
НЕ ВЫЛОЛНЯЮТСЯ

Выправить темп, *» Развернуть раз'яснительную работу среди 
крестьянства. Перестать надеяться на самотек!

ИЗВРАЩЕНИЕ КЛАССОВОЙ ЛИНИИ
МШЮ1С. в  подготовительной камоа-1 

ниц к перевыборам советов в р.чдв | 
мост доиущоиы ошибки.

Так, в  С^шансвом и Могалсвокоо! 
округла нэбщате.тьяь:е комиссии, лв- 
шквппе граждав избирательных прав 
не указывали прачин лшпевоя, Б  Го 
мо.тьги.и)|1, Минском округах ц  ряда 
другах мест вв{|рг.вя 1ьпо аюоотруи- 
рованы п.}б1Ц)атсльпые komwxs, в ко 
торые DO.ipeau »ктрукш 1а не введе 
иы 1федстав1гтелп т'агвгепьшянств а 
!.vjuivToe «рвстьшгжой взаввЮп<то- 
ши ГсчнцкиЛ г ^ о в е т ,  не нмм на то 
права, восстановил в иэбпрательиих 
оравах двух бивппп по.чкпеассах.

ЦИК'оы Белору'ссня проводится ряд 
мороариятнй, тюбы в этом юлу обес
печить швсвма.тьное учаотще масс в 
отчетвоивревиборной кампаипв. С 
згой целью перевыборные участкв 
Д0.1ЛЛ1Ы охватывать не больше ЭОО че 
.товек насыепня.

КУЛАКИ СОСТАВЛЯЮТ СВОИ ИЗБИ 
РАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ.

НОВОРООСИЙСК. На Червоморье 
намечается усиленная подготовка ку 
.таков к перевыборам советов. Буяака 
агнтвруют против созыва бедняцких 
собраний в состав.1 яют свои списки.

ГЕРМАИСШИ МИНИСТР ТРДА ПРОТИВ 
ПОМОЩИ ЛШУТИРОВАНИЫМ

Помощь организует Межрабпом, откры
вая пункты питания

'Ь е Р.'ШН. Прения в рейхстаге оо во i ном конфляктом. В Бохуме открыты

БЕДНОТА ЭНЕРГИЧНО БОРЕТСЯ С 
КУЛАКАМИ.

СТАВРОПОЛЬ. В Кавказском ок - 
руге отмочено оживление среди sy.ia 
кое в сеяэв с  иеревыборной ка'шаяв 
ей. В нескольких селах кулаки выд 
вягают в качестве кандидатов в пред 
гадаггс.ти сельсоветов .тиц, враждебно 
относящихся к мерорриятвям совет 
ской в.таств. Быва.1и случав опанва 
ння бодояков. С цронскамц ку.таков 
авергвчло боретм бедвяцко  ̂ серед 
ВЯЦЬНЙ 6 .ТОК. 1

НЕ ДАВАЛСЯ ОТПОР КУЛАЦКИМ' 
ЭЛЕМЕНТАМ. I

КЛБ^ШЬ. Проязведенным обкомом 
ВКП обс.тедованием нирторгаввэаца» 
Ьп,1ш лого каатооа установлено, что 
в кантоне усаджтась деятельность ку 
.тацких з.темеш\«, которым не дава.т! 
сл отпор. Среди руководящего кадра 
парторганизации лроцвета.тя соыеясг 
венность, пьянство а взяточничество. 
Семрета[но кавткома, уоо.тломо - 
чрвиому ОКК вьшесен строгий выго
вор, оба сняты е работы с запреще- 
RRCM занимать ответствевные посты. 
Ряд ответствеввых работввпов всх- 
т»»чв1г из партии. Несяолько чело
век аростоваво.

За расширение хо
зяйственных связей 

с СССР

Гарбврт Гувер — новый президент 
САСШ. На президентсних выборах 

он был выдвинут кандидатом от пра 
вмцей ныне республинанокой партии

Каково б/дот отнош еш  
САСШ к Герйанкк

БЕРЛ1Ш. Батее обстоятельные -от- 
Елнкн гермавсхвх газет ва избракке 
Гувера президентом САСШ выдержа 
яы не в столь оптнмнетичесАшх то 
пах, как первонача.1 ьные коммевта 
рнн. Гувер изображается стороаавком 
да.1ьнбйшей изоляции от Европы Лв 
гп Наций, стороннвхом экономической 
экспансии Соединенных Штатов 
одновремеввого усиления иротекцио- 
янзма.

Отрадпьвс газеты считают то, что 
Гувер противник сопряжения щюбле 
мы репараций с прАклемой доогсв 
Это обстоятельство, по мнению гавет,' 
усиливает позицию Германвн 
стоящих переговорах. С осо^м  внте 
ресом ожидают, кто будет назначев 
преемником Кв.члм^ поско.тьхо это 
позволит сделать определенны^ вы 
воды о внешней аатвтнхе Гувера, 
в особенности по отвошепвю к Герма 
НИН. По словам нью-йоркского кюрес 
пондевга сДейче А.чльгемв^в Цей • 
тунг», лица б.твзЕие к Северу, вв вс 
ключают возможвоств назвачевня ва 
пост МЕннндел Бора. Вероятность ва 
значения Бора аредстав.1яетса коррес 
поядевту сомаитв.тьвой посхвхьку 
Бора — сторонник призвания (ХХЯ̂ . 
а  Гувер был против этого с^тая.

возможно дятш. 1  еду 
чае предваритд-тьвого удовлетворе - 
ння америкашцеих претензай ж Со 
юзу ССР.

Ло мнению сКедьыишв Цс! 
ооветсхоч вопросе Лвглжя оо^.'хает 
а .Time Гувера uesRoiV союзнйжк:

Сельсносоюз высы
лает дополнитель
но в деревню 12 

работников
Председатель Се.тьссосоюаа т. Голо 

вин нашоыу сотруднику сооЛцил еле 
дующее.

Недостаток работы хлебоза^отовв- 
ге.тьмых органиэадий, амевшвх место 
в поелг^щне пятидневки октября в 
в первую десятадновку ноября, евг 
н8.1 нзнрует о слабой и незнергнчной 
работе местных работшкое. Б 
ив.1лх неаопушения темпа падюня 
хтсбозаготовок СельскесоЬЗ в основу 
рабспы предстоящих пятаиевок де 
дает упор на вывоз хлеба нз г.тубт 
иьсх луттов. Наряду е этим обрше 
МО серьезиое внимание на отгрузшу 
хтеба со сганцнй саж внутри окру 
га, ток н за преде.ты era

Для выпатвения этпх мероориятий 
перед местамв поставлена задача мо 
^•нлиаовать кооаератнввых организа 
ттфое, которых по всей свстеые c - t  
кооперштн насчитывается до 4^1 че- 
■ювс*;. Таегже обращено серьезное 
ввммавве яа вьвоз хлеба, заготовлев 
шню ва Eopino, законтрактованного 
у ко.тхоэов.
П{Н{ ycH.ieuira работы с коооорганиза 
торам» обращается ввшание на уся 
лашо работы в части валравлеща 
ыоба по путевкам.

Вместе с вьвюлненнеы задач, свя
занных с (хлебоэаготовкааки ые • 
стных ортанвзаций е. - х. коопера- 
Ц!ш одповремежво обращается вш на 
нне на усиление юооператвшД раба 
ты вообще в в особеваостя, по сбо
ру паевых взносов и просроченных 
ссуд.

Сольскосоюв, имея в раслоряжа- 
К1ГИ сета до бОО тыс. руЛтей денег, 
93 тыс. мешкщ я веобходвмое ск.та 
дочиое помешенне, воопожеввые на 
вето задачи по хлебоваготовкам вы 
по-тиит. Д.ТЯ услеиня работы 
ва ыестаа к пос,1аеным уже 1 1  чаю 
вехам Сельдкоооюз посылает допол 
ните.тьао 12  товарншей работников 
(^тьокоюва.

f / 3  Д Е Р Е В Н И  П И Ш У  I :
заготовАтелей иного непоряднов, — Нет органнзованной 

оостановкн [дола.—Прнюднтся ждать целуин днянн.— 
Продолжается ноннуренцня.

Налицо опасность военного конфликта ю ж д у  
Англией к САСШ

просу о локауте открыл мвыветр тру 
да Баоее.1ь, который фактически са
мым шврокшл образом пошел вавпре 
чу Tove зреввя аредпр(кна11атв.1 вй. 
Биосе.1ь оодчщжпул, что не может 
быть речв о  поддержке оставшихся 
без работы ао локауту со стороны 
стр&ховых касс.

Выступивший в а^евяях коммунв- 
(ямчассий депутат Рурской облалтн 

• 1асфвя указал на огромные арвбы- 
ли руроквх промышлееввков в  наз
вал ложью утв^зжденве преДпривв- 
мателей, что они ее в  состоявен вы  
держать повышеввя зарплаты. Фло 
рнн подверг резкой критике ooeeae- 
вие реформистских и качолическмх 
профсоюаов, способствуюпдих штреЛ 
брехерству.

БЕРЛПН. Межрабпом развивает ус* 
ленную деятельпость по аоддержке 
.хкаутироеавных в районе, отаачев

пункты шггаввя на 800 че.товек. 
Ф]>овгаузезхв — на 500 человек, 
Альтеадорфе — на 400 человек. 
Ь{а.1ьгсйме власти ее допуСТЕЛн от- 
ь;1ытия питательных пушггов.

Созванвип хомоартвей в Б 
массовое собраяне рабочих оолтановв 
.ю призвать весь бер.тяасквй прате- 
тариат отчислить я  пользу .джаутнр» 
ватгаьп одеочасовой заработок.

УВОЛЬНЕНИЕ КОММУНИСТОВ - ЖЕ 
ЛЕЗНОДОРОЖНИКОв РАСПРОСТРА 
HffETCfl ЯХ ВСЮ ЧЕХОЧ5ЛОВАКИЮ 

ПРАГА. Увольпеиие коммунистов 
дАОлоонодорохннхАЯ начнвавт распро
страняться на всю страну. Оставля
ются только служащие 
(-воем выходе « з  партии.

Н ДЕСЯТИЛЕТИЮ ГЕРМНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

9 н?й8ря 1928 года испопнипось 10 пет со дня начала германской рево
люции Благодаря предательству социал-демократов, германский проле
тариат лона не достиг саоей цели и которой он был. тан близок.

На снимке: председатель солдатского совета в Берлине произносит 
речь перед солдатами после изгнания ими своих офицеров.

Требование безработны ! Латвин
РИГА. Премьер министра посетили 

двлегатш лябавезли, миговских в 
Ватлаа-тх бозряботаьа и перода.1И 
праввтельстеу taoii трсбованвя. Деле 
гацнн меаоу' прочим требуют расши 
реввя хозяйгтвенн1кх связей, а также 
заключения гапатггнйного договсл)а с 
СССР.

РИГА, Орган демократического 
центра <Ба.1 с> публикует бальшую 
статью о советско - латвийском тор 
говом договоре. Газета пишет: «Что 
бы создать противовес монопо.тия 
ввешней торгов.-щ СССР, следовало 
бы вемеде.чнво образовать орган, по 
добный южвссви. созданной гермав 
скнмв промылыеиннками для торго 
вых свошенвй с СССР». |

РИГА. «Соташл - Демократе» посвя 
шаст бо.тьвеую передовую первому го 
ду дейстаия совотоБо-.1атаийсхо1-о тор 
гоеого договора. Газета приходит к
ГЬВОДУ, что СОО-  ̂ЛОЙЯЛЬВО Sbffi0.1HH.l
все взятые па себя по договору обяза 
тельстаа, что договор яв.1яется круп 
пым псьтосЕВтельвим фактором в  хо-1 
зяйственной жиэеи Латанн. i

А и г« « й ска я  печать о  речи К у я и д ж а
ЛОНДОШ Аяг.зийская печать ожв ■ точно тэхпс же доводы, как и аыг.-шй 

B.10IB10 обсуждает речь оревндента I сеое адмнралтрйство, в пользу уво.-ш 
САСШ Ку.тнджа враждебную оо от-' чевнн числа крейсеров. Но результа- 
Енипеняю с  Анг.-гая н Францвв. ком этого будет соревновшве мезеду 

Консорвативная «Таймс» подчерка обоимя отравами в зк^мжнх вооруже 
еаст, что -всобхоавмо осущестаигь' яиях. В настоящий момент имеются 
«полное соглгкгие» между Авг-тней в Ra.iuuo все составные части кояф.твк 
сл е ш . I та между Апг.-шей н САСШ: острое

Лвберальная «Мавчестер Гар;шав» промыоиеяное торговое соперанчеот 
шшот; «Соединенные Штаты теперь' 
опнп.-га ет Европы намного далыпе, 
чем год тому назад, его в авачетель 
ной мере яв.1 яется результатом не
удача женевской тройстаенной ков 
с ^ е ш н и  по вопросу об отравичевия 
мщкБЯХ вооружений н авгло-фрав- 
цузского соглашеаня».

Орган рабочей партии «Д̂ ’йлн Ге
ральд» пишет, чт<' Ку.-тдж пр1шо;щт

атмосфера подоврите.1ьвоста 
врахдебвостн. сореввоваяне в ьоору 
жееиях. В эак.1 к>ченив газета гоео- 
рет: <На.лвцо два доствжэиил Ьолду 
ипа и Чомбер.7ена: враждебность Авг 
.-гая по опюи-выию к СССР, опкстюе 
отчуяипшс во взавмоотаощевиях « 
САСШ. В каждом из этих доитиже- 
ш й  таятся возмсгжностя войны».

р а д и к а л ь н ы й  „б ун т  на КОЛЕНЯХ"
Передовая «Правды» от 13 ноября.

(Mшli^-icpcь-вЛ ;41вм1с во Франиви Ме.жая буржуазия в крестьявство 
заворош:1ся соадапис!» ваиглаа.1ясмо з«аав.1Свы Haroreouj. Прес-ювутое 
го Пуажаре праевго лрапггааыляа ’ бкхтжетпое озд<^в.1 е(1гае, сбаламсиро 
в <.0(.чаве пре.дставитвлей почта всех _ вавис 45 мпл.гаардиого бюджета без 
1>еаки<[оииь(х (рччишровак палаты де дефишгга ори одыовреыешоы уволн- 
пучатов. Радика.1ьная фракция пала ' 4wrai ассигнова'ннй на ^>мню и ф.ют 
гы пока что пе приняла уюлсвый, пред' дорого обходится фрапцуэскоогу ала 
.юхеавш  ей главою иравше.тьства, |  тв.1 ьшику аа.»ич)в, оообеиво мв.-кему. 
и отказа.1&сь от сочрудвичества в* Но недоватьетво ме.тхой буржуа-

ПЕРЕГОВОРЫ О ТОРГОВОМ ДОГО
ВОРЕ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И РУ
МЫНИЕЙ ПОТЕРПЕЛИ КРУШЕНИЕ

ВЕН.:\. По сообшеиию из Будалеш 
та прибывшие туда авоко.-1ько дней иа 
зад герман. делегаты для о^>вг<юоров 
о заключеинн торгового яоотаора ме 
Ж.7У обогаш стравамн свова выеха.тя 
в Бор.тнн. Переговоры потерпели кру 
шепне вследечтве вопрвмврвэаых раз 
вог.ласяй а вопросе о возможных пош 
.fitnas ва взрарные пророчеты.

КОВ(Ю. В связи с погромом учи 
венным во Львове над укравнцамя, 
лятовск.-ухраинсх. об-во опубликовало 
обращение к украинскому народу, в 
котором выражает соболезнование л 
возмущение по поводу прнмононня по 
.чяками способов цорабощенвя, «вена 
вестных даже дихнм племенам».

В обрашенив говорится, что подоб 
иоо вафварстао может соеоршвть 
только нация, стоящая на краю про 
паств и выражается уверевностъ, 
что действия полуков еще тесвее сом 
кнут ряды борпбв 
от польского ярма.

npasifre.-ibi.-rao с партиями кр>-1шого 
ь-ашл-ала. Цашгоиа-лшое едннеяяе, 
характеризовавшее два посхледнЕХ го 
да политической жизни Франции, 
такш  образом варушепо, б.юк рада 
ка.юв г очжроеелшымв «онсегреатсра 
ми раопа-тся.

Переа иазги вспышка яедово.1ьст- 
ва ме.«ой блхкуазни, оказшающеЯ 
дазлсчн1е на радикалов, ее робкая по 
т л к а  освободиться от отсровеиж^ 
диктату-ры халвтал1гстапесхой реак 

ЦЕП, нашедшей свое вырахевне в по 
л т ж е  пацисша.тьвого еотевня. осу 
шеств.-!Я№гой праввтельством Пуан- 
капе.

Стабилизация фраака. укрепленно 
фянавгокпго положения страны в нз 
вестаом «тыеле усооконл|г ме.1 вую 
буржувзин!, вереул» ей прнсутствне 
духа, еосстаяовили ее душевное раз 
новееяе. парушеквое катаютрофлве 
КИМ шдеяиом валюты и угрозой го- 
суларстатоого банкрогелва. Огаба- 
.тизацня валюты отразилась стрекде 
всего на цепах 'Промыш.чевяых това
ров. Промьпнленный капитал «тарает 
(-Я воонагралить себя яа внутрешем 
рынке за потерю шзицвй на вноп- 
нем. Отчеты фраяпуэссого маняетер- 
стаа -пфговля за босевкь месяцев те 
купиго года показыеаазт неуклоппое 
'мпл^яше зюсяорта ттромыпьлеевых то 
варю R рост ИТ псп на ввучреяяем 
рывка

Ме.-вая бурхгуазвя и крестьянство 
реагвруют на это пленив с яеюкры 
ваемш  уже яеаовольстаом. вбо еекго 
торое повьипеяие цен яа се-льско-хо- 
зя&>.'тае«яые продукты цепком идет 
в пользу лишь посредншш —круя- 
кьв1 фврыам, держащем в своих ру 
ках рш ок црсасеальствшных това
ров. i

вин отнюдь не означает, 
всерьез «^уш овалвсь раднка-
.ты>. Верхушка радякалов от
нюдь пе рахэположепа первать
с Пуанкаре и правыми груши 
ровкаоп]. Прежде всего она учаты- 
вает, что даже в  союзе с  соцна.-шота 
ми она не бу-дет «меть в палате не- 
обхо.;щмого бо.1ьш{Г9С7ва, во шорых, 
по-тучнв е своя рукн в-таегь, она яе 
в состояяпн будет вести иной по.ти- 
такп, яеже.1н по.тнтвкв нынешнего яа 
ционального еднненгя, то-есть по.тв- 
такн рацноналнзацпн за счет рабо
чих, борьбы е  рабочим кдаосом, сог- 
.ташеввя с Аш-.1яей п)жома в.а Гер 
манию и яодготевк,! войны с 0(чГ. 
Уклониться от эг)й линм езатчло 
бы для р.тдика.1 0 '. вс гудят ь в яроги 
8(фвчин с лвтересамя я цатямв про* 
мышленпо’-о и Лпязн осогэ гапи'а- 
ла.

Франция ста-ш крупной мвдусгрн- 
ачьной страной я оромежуточные иар 
тяи быстро раама-тывактся между 
жорновамн обостряющейся классовой 
борьбы.

Еще трудно сказа-гь, сможет-лн Пу
анкаре сосать  достаточное большая 
стэо в палате депутатов п я  осуше- 
сттепня программы своего нового мн 
вютерства. Мохво очень е бо.тьшой 
дозой вероятия 1оредсназать. что h.th 
раовкалы в конце концов придут ва 
помощь Пуанкаре нлн он будет иметь 
переа собой восаросшвй левый блок, 
который веля п свергает Пуашаре. 
то сам всем управлять яе сможет. В 
этом стучав в-тветь возможно перей
дет е  рукя какого 1Я1будь <беопа|пий 
ного» в роде Бриана, который будет- 
в еочрудничестве с радякаламв осу
ществлять задания крупного какгита

Ждут с утра до позднего вечера
приеожие крестьяне оредсадкте.тл 
а.-1ексан;^вокого потребобшества. 

В-Чебу.-шпекого района, котарый где ' 
то бегает я  ве может ормип-ь x.i60. ; 
Прихадлтся повертывать ог.юб.тв ш' 
уезжать не сдав хлеба. |

Наблюдающий.
Потребсоюз допускает лишние рае 

ходы на перевозку хлеба. Павловское 
оотребобшестео находятся от Зыряв 
ска в 80 к.-ш., а от станции Ижмор- 
схой 50 К.ТМ. Лерева.Ю'Шый пушгг на 
холится в Зырянском н для того, что 
бы довеств до него хлеб от Пов-зов 
« а  приходится платит» 8 коп. с ю 
к.тгр. Зыр^шское в свою очерес№ x.ieo 
отюрав-тяет в ИжыорскоО и пла-гвт 
с того же веса еше 22 коп. Таких 
больотЕХ расходов можно было бы нз 
бежать, если хлеб нэ Пав.лопкн вез.*» 
прямо в Пжморское. Вместо 30 коп. 
с 16 клгр. провозка об^дась бы все 
го 11-13 коп. Тахяе же жетфоизво- 
дитеяьеые расходы можао было бы 
учпптожнть н в потребобшестаах мв 
хай.-ювс«ом, богословском в мншутяи 
схем. Кооператор.

Принимает влажный хлеб и сьтет 
в сухой воропоеское кредшнбё то- 
варншеетао. Ревульта-гы от этого 
уже налицо — 80 куаей овса сгорело. 
Местное патребобшеетво также хала-т 
кичает — до 96 тысяч клгр. хлеба 
.дожит под открытым небом я гниет.

Селькор.
Где-то раз'еэжает презседате.дь яш 

етгаского кредитного т-ва Брокчут, а 
от этето вадержнвается прнеопв хле 
6а у 1;рестьяв. Приходятся крестья- 
пам в ожнлапнн прела стоять ае.-ше 
л и .  Рабкор № 220Э.

Красный обоз е хлебом п{1нше.д ъ 
<-. Иилш. в яйссое кредитное т-во 7 но 
я ^ .  Обоа состоял из 65 подвох Кре 
днтное т« о  приняло 165 пввтнероя 
хлеба и 2аручи.дось оодпвскамй еще' 
на 33 цент. Все это произошло кого 
му, что рвботнвкн кредитвого т-ва про 
вели хорошую раз'яснито.дьную рабо 
ту и до^двсь успеха и оргаввэоевя 
HOCTII. Рядом же находящееся медвеа 
чвховское потребобщвстео в этот день 
не приняло вн оджхч) кж.юграша. 
так как бездейечвозадо я бвздейст 
вует до снх пор.

Селькор Сабанков 
Лолеречинсное потребобщество Юр 

гияского района на 1-е я о я ^ я  выпо.д 
ннло 67 проо. годового задааня т. е. 
616  цеятнерсв. а  яе 200 как бы.ю ошв 
бо-шо- указано в газете «Кр. Знамя» 
1Ю октября' Егоров.

Ни Мариинский, ни мало-лесчансиий 
рики не нспрааиют мост через реч 
ку Берпкуль, на границе между обе 
ими рнкамн. А между тем. моет на 
столько разрушен, что ночью прое 
хать совсем нельзя, а днем ехать мох 
но-рискуя убить лошадь. Есть в дру 
гне места, через которые можно про 
ехать яе иначе, как «вверх китес&мв»,

'Такие дороги тормозят х.дебозаго 
товки, а потому их нужно немедленна 
нспрадтягь. Случайный.

В Болотном хлебозаготовки ндут 
успешно, но некоторые крестьяне это 
му ддту вредят тем, что получив 
деньги за хтеб провгрыв^т их, ила 
пропивают, а затем, распускают слу 
хя, что вх обсчитали при сдаче хле 
ба. Милиции н сельсовету нужно за 
претить азартные игры в ce.te и бо 
ротьсл с распрост1)аинтвлями лохцых 
слухов. Сверчен.

Окрсельнредсоюз не дал своевро • 
меаио нарядов на вагоны для отгруэ 
ки хлеба со ст. Тайга, благодаря че 
му здесь на 23 ноября скошыось 64 
вагона хлеба. Ec.ia это устранено ве 
будет, то УСН.7ЫВШИЙСЯ ход эагото 
вок может создать еше бо-льшие зале 
хи  хлеба. М. Уральский.

В Нривошеинсном районе хлебоза 
готовки проходят слабо. Пока хлеб 
сдают .-щшь бедняки и среднякн. Ба 
аиггочпые хлеб не сдают, надеясь про 
дать его ва частном рынкб

Хлебозаготоввтели, партнйные и 
советские организация этим положе 
иием но обеенмоены, в резу.тьтате 
чего создается yi-posa, что дтаа хле 
бозаготовох полностью выполнен не 
будет.

Червонный.

Недопустимые методы конкуренции 
о другими хлебозаготовителями до-
иу---'.зе: вр.;д. зьч»-»:’ .uvh
TUB. Uncseem.

Так, паорнмер, х.юб от кростьяп, 
ioieiuimix путевку от шншювского кре 
лптяоту) -кваришоетва, он ирнннмает 
как от своих поставиижое, 1Ю л^бар 
ному ofviopy, против чего шиняевцы 
нр««тую т. На ороте-тгы Мицкевич 
отвечает: «По xoFiemb т ^  сцавать, 
вези обра-гно», н.тв: «Осьшать нему 
да». Ток он оосту-ла.! с кр. с. Шнвяй 
Ссжольынсошм н кр. дер. Таа.1ы Аки 
зквым. Одатчвсов от .чашншого то 
варнщества «Колоса Мкцкпяч об - 
считал ва 2У) хвсю1рамм, а затем вы 
писал дооазлвте.тьп^-ю фактур-,'но 
.-гашь на 100 кя-югрюм.

Дедушкин.

ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОЗАВОДА ГЭТ В МОСКВЕ.

4 ноября в Москве состояяось отирытие нового гиганта советсн. алектропро 
мышленности — электрозавода ГЭТ. На Заводе работает ее.*-<ас около 4000 
рабочих. К концу пятилетия число рабочих будет доведено до 11 тысяч На 
заводе ^фабатьюаются электролампы, трансформаторы, прожекторы, изо 
ляционные материалы и др.

На снимке: торжественное заседание на открытии завода.

В Сталинграде бу
дет строиться новая 

мощная электро
станция

МОСШЛ. Презндну'м ВСПХ ССОР 
преоотавил ва iTB0p*.TeHHe СТО П1Ю 
ект соорузкеянч в Опиткагряде новой 
ройош!^ э-^ектростанинв, -мощжг 
стью первой очереди в 44 тысячи кв 
ловатт. К соорухгаяю «гганийи долж 
но быть пртту-плено еще в 1928-29 г. 
с осовчаан(<м всех работ первой оче- 
реов вместе с  э-звктропередачомн в 
1931 году. ,

БАКИНСКИЕ РАБОЧИЕ ВОСТОР 
ЖЕННО ВСТРЕЧАЮТ КРАСИНЦЕВ

Б а к у . Н а та д я щ п е ся  в  Б а к у  уч а ст  
HHRR э кс п е д а ц я н  «Красина» во главе 
с  С амойловвчем  вы ступ а л и  н а  обш нр 
н ы х  рабочих собраниях. З 'ч а с тн н ю в  
э к с п е д и о н а  в сю д у  встреча.чи востор 
ж е нно . Н а  заводе вм . Л ей те н а н та  
Ш м я д т а  уч а стн и ка м  э кс п е д в н в  пре 
поднесены  различны е п о д аркн  и  ад  
рес о т  вм ени  р а б о ч и х -----------

ВАКУ. Открылся пятпгоднчный ра 
бочнй университет, в который пред 
полагается прапять до 700 человек.

состязания захончмясь
АЭРОСТАТ «РАБОЧЕЙ РАДИО-ГАЗЕ 

ТЫ. ПОТЕПЕЛ АВАРИЮ.
МОСКВА. Вылетевший вз Москвы 

в воскресенье аэростат «Рабочей ра 
дно-газеты» потерпел аварпю в  рай 
оне Борнсоглебска. Осоавпахнм полу 
чил от борисоглебского комитета Осо 
авяахима телеграмму,* сообщающую, 
что экипажу потерпевшего аварию 
аэростата оказана необходимая по 
мощь. Пн.тоты невредимы п достав 
.темы в Бофксоглобск.

MllCJiBA. 13 .-тем nati-.riiu  сеаде 
ння о благопг - ;—чом сд7л ::с еше двух
аэростахов, учвствуюш: у * сги-гяэа. 
ннох.

ПОСЛЕДНИЙ АЭРОСТАТ СПУСТИЛ 
СЯ В ТОМБОВСКОЙ ГУБ.

МОСКВА. Комитет воздухоплава • 
тв.7ьвых состязаний получил сообше 
нне о том, что девятый, последний 
по счету, аэростат оп>'стался а Там 
бовской губеряпп. Состазаипя можно 
считать закрнчнвшнмвся.

Ха ба ро в с к . Амур в Уссури в 
районе Хабаровска покрылись .чьдом,
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С ЕГО ДН Я

СМОТР ГРУПП
БЕДНОТЫ

Сегодня яа’пьалв'гся слотр г^ула 
бздлогы. Ь те'^шиц двул; лиде-ь вин 
Maiide дереввниьов ойщесгеовтхгти 

диижно 0ы1ь 1ц>1ьл>ыши к dioH раОо 
те, «</юрои luapatui ирндаег восы<а 
cepbtfduoe зн&чс*в<1в.

С0а>гтр пшажет, ыаскольм зьшол- 
ва.1и дереьовсши и^лпиш^ацш! рсше 
ш н  uapi^a ао си.д/чикию 6(^№0ты, 
оо ор: uuudaauH ее.

Но wiou раияе iUoauo в дол.к1ю

ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
НЕ ДОШЕЛ ДО МЕС^НРЕСТЬЯЛСШ.

В ПОКУПКЕ УЧА П В 09А ЛИ  ТОЛЬКО ЧЛЕНЫ ПРОФ- 
СОЮДОВ ДЕРЕВНИ

РаДорганизаанн чареа р а з 'в с н и ш ь н у ш  раДатр долж н ы  н енедленно 
аы нраанть та к о е  лоложенне

— Плохо вдет сЗаем Нидустраалв У нас в округе около 120 тысяч кре 
зааав> В деревые, скавад в иеииде с стышсквх хозяйств. Даже неОо.1Ь • 
вашим .зав. иЕрч>ииитдо шие участие каждого холя^ства в зай

судить U TUU. на аи..ь&о ворао ме-' ла tub. l êopoB. Кростыше совс]1Шав ые да.ю бы оолвдную суыиу для госу 
стымо ира auoiBaiii*»! мрАлво-он лмзассо* I но не охвачоЕДДА jeuihum. они не зна дарственного бюджета. Однако это 
вую ^нмаю uapiUH. дам, лде надюо' ют, иочему крестьянЕЯво до.ежно уча го до сего времени нет в томское кре 
Лае cis.iaao в..нмнзЕв ay.iai»Eax а-в- ' сгвоваЕЬ в «Займе шиустрааЕиаации» стьянство продолжает оставаться в 
ыемтов, 1*м. »юы«о, н HBawaioe с-ха' н чем он вьееодсн д-iM крестьян. '1а стороне от

ПОДГОТОВКА К п е р е в ы б о р н о й
КАМПАНИИ СОВЕТОВ НАЧАЛАСЬ

СМОТР ГРУПП БЕДНОТЫ ДО Л Ж ЕН ПРОВЕРИТЬ И УСИЛИТЬ НЯШ У РАБОТУ 
ПО НПСТУПЛЕНИЮ  НП КЛАССОВОГО ВРАГА

ба pa<A>i& V «.кдлыоЕоа в I ExpopM.ie- е виечаглеыне сложи.1ось у меня но Сейчас приняты меры к тому, тто

Что должен выполнить i G 15 ноября по..1-е декабря-смотр 
комсомол в перевыборную раооты групп Оедноты 

кампанию I Работа по сп.точеншо и организации н т д., оообенио с телки «ренпп нра- 
батрачества н бедноты, являющихся I bh.imim. u ироьедения я.Еа>лл>вои .гатхв

___ ^  опорой ршОсгчого K.iaoca в деревне, — [ в их рвюоте.
ью.* вЕм*1^Егте.ш**^тво*Е^ ОеднАЕШ»' в Мариинском райове. Й других рай ского населения. Ь округе работает Перевыборы советов в 1927 году в так н особопно в деровне. Выдвигая есть вщишПшая шиштячвасаа зада- з; raooiii груто бедаоты в оОластя 
го насЕИЕвтя деиввши I инях дело oOcivui ае лучше, йамин до 2оО чел. уполномоченных спецналь результате наиболее активного уча в > _омсомо..ьщче - зи»,чаростков особенно теаерь в порнод обоЕГГре ра.лер11иЕаняя колхозшмо civoHre.ib

*   ̂ ные раоогынки ыа.ЕО уде.ш.ш' вннма но по займу. Из них 18 человек коман стая и своевромеппой подготовки на нужно о(ТедиЕНТЬ их вокруг партии,со ция клаесовой борьбы в деревяе. ( сгва я ио ировецению msmxowmx ме%»о
'U  ячешн, кюл^зые думают, что| иия зязШу н поыюму результаты ею  днровано из округа, о<гТальные работ шей организации в ним дала увелнче вотов, вовлекать их в советское стро Наша задача в условиях уевлЕваю пршпни в дее- о ееодомя св-ялжо.ч» до

они внишиокы сярамн'ЕЕпсн о кулокд i ^и«..а.>сь«1Н в дорс-зио до сшо Ui'UMe UUE.H рпков. Эти товаршци до-тжны вне процеэта избранных комсомо.1Ь нтельство, оказывать немошь, не допу щейся враждебности к н ш  кулака,' зяыпна.
........... ................... ‘ ..........  * .............. ... ........ . ■■ н «.or...,.- .... „  - ...... дежлвующвго ражгачнымн методами,! ^.чжлио груиш в ку.тьтстуонтвль-

далеко не удов.1отворите.1ьаы. | разяснить крестьянству смысл н аев в советы. Б предстоящих порсвы ская отрыва нх от иартнн.. _ ......................................... п>Л.... .. ....̂ .1 пг\вв.1Аат. АТ.А V аппкчг П /\-funft ЛЧ*ПТ.ЛТТГ. .... ..А ........ Н ХОМСОМО

ь  прошедшие перевыборы i
{начиная е перЕжрашшЕавня в иной'сгно {.масюоиая к^лЬЕНросяиграбога. 

цвет, сдающего иногда 100-200 кг. х.тв' шЕо.тьное ст1мнто.и)СТви. свяьхоещрос

Е«у.таилую Ьк1Ч1ЬЯОСТЬ мы мояевм 
upow«u.>eio лишь с\мд<щ сеСю крш- 
кую Okiopy в среде оидногы, ул^г 
Пнв ев Союз с сбродамким.

а  нракЕмческоМ рлюоте до^еьвшськХ 
ячеек ЧкСТО Зажлаа UeAouHeiu.a 
Этом UOUusuaeukOM .Я1ИЯН kiupiuk.

Об Л \м  u m .ho «уднеь По работе 
бММ<Щ»НХ ГрусЕЛ.

ОЬЯ ЛВ.ЛЕЮГСЯ В ДО.ТЖНЫ ЯЖЕЯТЬСа 
цеи.рамя, воар/ е' коюрых моон.1Я*у 
0 1 «я оемяяцкие сн.ш.

Ояя же ЕШ.ЕЯютса проводвикамл ии 
BEiM itapiuu на Всех кОШанднык ш- 
с.ах дережмя — cuecriEU, кооширк- 
цид. 'тоуоз ЯЕЕХ дермЕояс^не мюешв 
Де.1ЯЖЫ НрОиоДЕПЬ СИоЕо млассожую 
Дньа1» 1EU Н ет peiuEMMiHX ce-ibc^HX 
оргкянзацпй.

юдНкЛи, местная праБтаха дает ряд 
прямого во Всех районах не ro.ibkv 
a.>kvuU >.аио1 ы, но м ркЗаа.<а груои 
С».кНОЕЫ.

Ouoip Должен иолазать асе сЛЕеоые 
МОсТа ДореВоиСаОН UaplHHuuU р<ЕДЮ- 
оы в dloH иалраЕЕЛсИкН, ei îpauHTb 
классовую ЛИЕЕНЮ ячеек н ошии..и в 
ях ру.с«одстее грушлЕиш бещнепы.

Cuaui  ̂ iUAiOk.eE Ошнянчь раиоту 
Груьш оедиоЕы U upiubia ib к ИнМ внн 
Мамае ослашшох моею де^оопа. ам- 
OpyAHltt ох tipa..lu lEXiaUM ииы'Гом. 
0 1Л koMiiatiiUE Акоьаииа ошть mu-ju.im- 
вацны енк ME^vkoHuauu оодноеш д.щ
решоаня 1МНХ uOkiBOiUiiiki UukUTuae
Cknx кЕдл>яи.ие. kiLk ХкОЕАЕнаЕОТ\а*кН в 
uei^MUkuopbE совеГЕЕВ.

и  Р«к>.1ьг*1 в етои работы С8ЯЗВ де 
ревоосжох иар10|маяаааднн До.ежмы 
СыЕк EEo.iee Прочны и ио.1Шячеикне 
це.*н бо.Еве Ясны.

иод eioM иозущ'ом мо0и.Еизаиин 
бедмоДких см.1, еакрел.щннн ее сою»* 
с СерсДЕЕОкОМ Для peUuaT0.EbU01O Нк- 
CTyiikEuiHii ха кукМ.а мы должны про 
вес'га эту валщеишую вамочмшую 
иарч'ней Euumauux).

. . .  одними CBOiiMH СН.ЩШН Ae-iMEOi л -» - »  ________ _________ , г________ ___ ____, - . . .  - —_____г ___
груиую ошыоку, не иоыямают сноих ц настоящее вршн мы имеем ре зыаченне займа п тем привлечь его в борах с одной стороны мы до.шны 
еадач, хах ио.нггнчес1ках румлводиге адилацни заима в деревые на 230 т. участию в нем. Но одни уиолномочев также стремнться к закреплоппю 
аен. в терият иоражхЕЕша. I руо., при коН1ро.Еьаон цифре в  влО т. ные с атой задачей в но-шой мере не повышваню существух1щего процен

I ыроцеит выло-шеиня контрольной сцравятоя. если не нолучат иоддерж избранна ж^сомольцев в советы, комсомольцами чуждых нам канднда i  кончающих) чаще всё I 4) йначонно i-pyno бадаоты в деле
- цифры как будто удовлотворнтЕЫЬ -I кн со стороны общественности н се-а ^ьавЕпаемых кулацкой частью ^  ло^огом н выстрелом вз обреза, 1 рвкВершваяня самсйритнкн, чиелм
: нын, НО ава.Еаз этой рсалннацин по окого актива. аующнхся довернем в массах взрос деревни н нх иодпеваламн; поэтому _  ->м:зь>чя(т-я а тли чтобы nrirmiBo' oiuitcatna or оазлижвиипся u к-вас-

козыаает, что заем в дероЕЕне расаро икрфинотдел надеется, что сель -I лых рабочих и крестьян, рабочей в  ; . ;;сншен задачей ношон орглшЕза} н зо ш о вн по стн ^^^а* сово-чуждых з.Ееыонтс41 улучшевие оа
странен ничти ИЕжлючительно среди ская общественность попрехнему жн крестьянской молодежи, с другой сто щгн должны быть :кпассовов офор- огкг«низО|Вазгаое на бтъОч с ним' ват боты секции советов и т х
рз1ючих н служащих -  членов нроф во откликнется на призыв нрав1»голь‘ роаы -  путем своевременной под мление деревенских ячеек иа п р м е ^ ' &0‘ь1 сащии советов и т. д
союзов, раоотак'пшх в се-тьских мест ства, примет участие в реа-шзации готовки н органнзованаого участия в нив партийных задач в пврввыборах ‘ п

-------------------- ----- ---- - ............................ .................... ' Г Г
г^г:г‘.о;Гр~«: -

■остях.’ Арестьянство до сего време займа н до конца зтой кампании су 
на оита.1Е>сь в стороне от займх I меет наверстать пропущевное.

Тамгиуские mpeoBeTsmai рас- Что пишут о займе
D p u c ip a n e u te  з а а е а  b iiU ieaaaa из деревни

Но расаространщию «аайма Иоду ВЫИГРАЛИ, по первому займу уь 
стрпыщихада. в юр. 1,е..леяня кростышежого хомМтв*.EVpcoseT. Uh с H«ia.ia камлаини за ^
KetuA*tt-i с>оющпув. пронзве.1 подав а ft. Даниловпв, Анжврско-буджви- 
ску, оформа.1 ее аодпиедмн, подшма ского района хомсооюлец Тихонов

мерную помощь партии в выподве 
НИН задач, стоящих перед пей при про 
ведении атой кампании.

Что асе должна звать, делать ках 
дая комсомольская ячейка, кяжпыа 
комсомолец в подготовительной раоо 
те н выборах?

Главное, нужно уяснить от.тичве 
прош-тых перевыборов от предстоя 

щих, которые будут проходить в ус 
ловвях сильнейшего обострсивя клас 
совой борьбы. Наша организация да 
вая решительный отпор классовым

делу и nociaBii.1 тошу. lio время Ьорис lOO рублей, Шж1ин CienaH на ® городе и деревне должна
Ешдащ зарщЕаш за ЕЛнтяб /̂ь в I четверть оОлшацнн 12 руб. оО коп.. ................
ПвЕЛУЮ ПОкОВННУ ожтяоря ЫН одаого!
удоужания не сдв.1аыо. 1 'орсч»вг по Аоморчев Степан 12 руо. М коп. и 
удержанию первых взносов ничего' Дьяков Василии т2 руб. 50 коп,

Волошин Степам.сделад.
имв.ЕЬцые члены компосин но рас 

upovi'poiuuinKJ еош а на рзоогу ежое*
(.ИГ НаЕ1Л«МЗТвЛаЬНИ. UuKMUUU ВЫДв 
кмегся paiidiOkHtnpouueiv,/iauii3aiop
.UiMpyukiiu. iju ib  на за.^1манлн «ю- 
Миссии, Д.ЕЯ ИыО —сущее i,ai.a3xnuu. 
Е.о.Да у Него спроси.lU — Пичоиу он 
аи хода.! с компосием ПИ>ЬирЯ1Ь ре- 
з..ьаис1ь поДЕйЕСки, IU он оЕаегип.— 
«Ц-и мне АОдиЧЬ, пусЕЬ ходит —̂с- 
ау дв..з1ь ueiu.v, а у меня н lan хешо 
. 0 рМЕОТЫ».

iHEiipooobaja подшгтъ вопрос о рас
upocEpautzadU ЗоПмз среди ueopiUHB 
liUaauaoiO аасе.ЕеиаЯ В ОТ Ч.ЕспОВ lOp 
vwBcTa поду iu.iH Tdi.uU olBei: —
410 вы TbiiapHHb тоА.уатв, что среди 
пяЦЕвП Heupi клИкОЬаПпип иуиЛЕ1КН МОЕН 
ЛЕЕ риы1ри»1рзпнЕк зиеи, ПИЧЗГО ни 
•ыл^кг, оарамеа теье говорим».

UOBepauauuo НЕЕДоиучтипие то.тхивл 
вне. Ма.10 сказачь, что оно ШЕ^ьюва- 
le.UKxoe. М. УрзлкЕЖил.

М1)Р11Д«1йТЬ ЭКШ РШ Е
Ш Ш и М й

ТОМСКИЕ ЗАГОЮМНУШ Е РУКАХ ЦРА' 
ьиАоП-иьрЬа У пЩцКин

На тоувсхрщ рывхе заготовптелямв 
ввЕдцортного сырья: ттушниды, щетп 
ны, водоса, ;ЕЬна н др. вьЕстулаит: 
CHukpaluwropr, Се.ЕЬвлюоюз, Кож 
cuiUMkaT и коларШАЕЖое крецнтноо 
тсшармщество.

irto.e колвчеЛиа зогатовитвлей 
Д.ТЯ томского рынки больше, чем до 
статочво, н все же они не только не 
охватывают рыпип, но непосредствен 
во у крестьян спвмают не более 20 
процентов ООЙВ.ТЯЮЩОГОСЯ на базаре 
сырья.

Освэввую маюсу сырья перехваты 
веют у ц.'сс:ьяа прасолы иерекуп 
ВЕЕкн, првбетая д.тя этого с pao.iH4 
кого рсца ороде-тжм. &грочая кре 
етьян ранвнм утрч-ум у поотоя.1их 
дворов, на дорогах, применяя методы 
«пооторга», обвепшвля, оОсчитыви 
крестьян, они сщявают 80 процентое 
сырья с тем, чтобы сбыть мо на - 
швм же заготовителям.

Sh-u методы п̂ Уасо-тов - перекушпи 
ков создают у к|>естьяв впечзтле - 
■не. что прасолы платят cbojjx лв- 
ннтвых цеп. MoxRO-.пв. однако, до 
пустить это, хогда сами они сдают 
сырье заЕЧЖжнте.тям по .тнмвтжым 
цепам?

Доаучутять этого нельвя. Граем 
варабжтыкает кв тольхо на обмере,

[ на том, чтооСпесе крестьян, е 
У'ме.щ ПЕи<л)раипые 
шЕЕТкНЫ, с умеренной дозееН сурро, 
la, иринвма1ЕЛея не В\.'е1да шпятны 
ми piUEEEiMEikEuiH заготоан.е.Еышх ор 
Еонизадий «за первый СЕ>рт>.

Х'ЕЕзрЕЛыешЕые пеупытел! xaiOToenre 
.ieu Елч.азат1>ея от посрейшиостаа 
прасола в виаросе за.'отонек до exu 
kEjp 110.1ои.итЕк1ьных резу.1ы а 1ев не 
да.1Н.

daroroBKH ущдадп и к прасолам воз 
вроща-Еись снова.

Не дают Jio..u,iCEire.ibHux результа 
Ieeb и польт.и прыг.ЕишенЕШ прасо ■ 
-OS в ьаЕОстве а;Ештол за:итовнто - 
.-цц. ини пи ибьАИовенпю надувают

Граждана с. Даниловкн Акжврско* 
го района по пидинске на 2н «оаем 
ШЕДуч-трнщПЕзанАШ» ннкак не роАжа- 
чаюЕ\щ. iia село Дино пеудпнежм 1Пио 
рУехеОи, а иоДЕЦмЩдись: а учнЕОдев 
с Е1»Оачом на л.б руо. ммесп) моемп 
boio 3ai>a<XETka ПЕ;ддиеа.1ЕК-ь иа ю 
ру-и.1ем кождын." продоиец оОщеЕгЕВа 
UEEipeuute.ieH и о^ЕеДсе.шсоиега, ЕУче 
liioExx иа то руо. л  иредседате.Еь пра 
е.,еиия хоиюераЕИеа иЕлхии<.а.л:м ыа 
3 руо. |ЕддЕ)ИСЧИЕ1.

Снимите с себя пятно. 
lEjiukpuiutxVba, из вие то.
1.0АЦЕЮЫЕ ирП11Ехш уаастие в роелро- 
'-ipaaeuEEU 2 «иаЕхма ттидуетриа.1Я»и- 
лИгЕ'. tla 1 ОкЛлЕЕрл таи;ш».*Е/е tueeb 
гИЕдОе-еио преде1аац.Ео пведония На 
д рущЕеп, uOkUiHEiHCkoo на зи руб. а 
Ем.иЕЕрЕЖое на i<23 руО.

1*3 31 се.,ьылл.ЕлмЕЕрат1шов да.ш 
Екиденея TO.ibi.EE 8, а ЕДе з.е ек1е*.1ь 
ные? щепоткин.

Середняки отстают. В д. Зеледоево^

организовать широкие массы молоде 
хн вокруг основных лозунгов пар - 
ГНК. А Д.ТЯ того, чтобы быть во все 
оружии, быть готовьш ответить на 
вы.таакв врагов, нужно ве11ед.1еныо 
начать paOuiy по подхотовке не ожн 
дая приказа сверху, а  сейчас же 

с учетом опыта прЕщатых перевыборов 
ячейки должны наметить приктыче 
скяе планы своей работы оо участию 
в предстоящих перевыборах.

При состаиепип плана, при развер 
тыванни работы мы до.тжеы доОпвить 
ся, чтооы как можно батьше поднята 
ахтнвнисть рабочей ми-юдежм, осу 
ществнв задачу поголовного участия 
ее в избрании советов, вов.твчь вое Оа 
трачвЕЯВО, бедняцкую, середняцкую

Ыеллх.«ЕЩ.Ь в Хта чацаю liuyu.»—-ч/ууИ,
на основе уасыенвя всей рабочей в 

I крестьянской молодежью важноста
111>юаодиМЕ>н киш.ехеШи, НЕП>ЕЕХ01.имОкО

«редитные участия в вей,, а также уяснения зна 
.ЬкО 8 Тоне- [ чення союза прологарната, деревев- 

скин бедпоты н оатрачиства со сред 
■яком при uo4uoii изоляции кулак 

Ь прониую камианЕш девушка ■ ра 
ботннца в осоОвнно дсвушЕса - кре 
стъяыка были втянуты Ешаба Это пи 
аиженне гшерь нужно Оудот вспра 
вить, прнвлехая девушек на иредвы 
борные. ^  перевыборные собрания, 
проводя е Вймм соитветЕЯзующуы ра 
боту, может Оыть епецна.тьыыв cuftpa 
ния, совещания их, с разаспенпем 
нм важности их участия в этой кам 

Е.актщзвых ыз деву
ЬЕ/.юшиисього р-на на второй *^авм шок выдвигать в состав советов. 
11ндусЕрил.шзацип» подпаса.шсь веяе' Ьще До сих пор мы слабо разреша 
го иа зоз руолон. СкТужащне иодписа'ем задачу привлечения в активному 
днсь нА 1WU руб., бедшпш иа 192 руЕ* участию в работе советов иврерост
6Е1 КПП Я «.ИГ... lUHKii ыя 11», I.vfi :3>' . КОМСОМОЛЬЦЕЕВ, рОДКО ВЫДВШаС.Ч

НХ в члены советов. Ьтот кадр мо.то 
дежн должен Оыть основным ядром 
беспартнйного актива как в городе, |В двр. Белобородове, Томске * 

верного района на «Баем Ипдустриа 
лязации» нодивсались вместо данных 
12UU руО., на 1210 руО. Служащие ± 

во;юса, j оочпе подшесАлись на в(5 руб., ра 
cv.iuo.a оогыикн Школ, се.Еьсовета н оОщест 

ва потреинтелей на 2U6 руб., сель 
KKU15 и ДЛЮ ва 75 руб.

Крестьяне деревин в подписке cos 
сем не участвовали.

Шишкин.
Контрагенты саботируют, Лавров • 

скнй сольсонет, Колвришжого района 
для распространения второго «Займа 
Индустрнализации» выделил контр 
агентов. За' все время только одна 
Шнрковец Сергей да.т цодпискн 
7 руб. 50 коп., а ocTa.Tbuue: Се-тивор 

o»v<,kk»y* , CTOS П. К.. Чернощук К. М., Аннеи 
. Еч;ес1 ьян. у кою е̂ых покупают И., Тигшы Гурьян и Клим, Шнр 
ы ,̂ьв, и зшхЕТовиге.Еей, которым яхе 1 ^  ® »1вгкнх А. — члев ВЛКСМ,

созыв конференций этих ipixUL
По нашему ок^^у смотр хруш бед 

йоты будет прохЕ^ить с 15 ноября по 
1 доЕсабря, а районные ковфероощни 
с 1U по 20 декабря.

Д.ТЯ райсшвых Бовфершцин oq>ys 
комом ВШДб) утверждена сло13уюшаи 
п о в е е т  дня:

1) Эада'в! бедноты в  перевыборы 
советов.

2) Рооультаты вьто-тнепял решений 
прсоыдущмх хопфер|Ввивй бедвоты.

3) и работе гр^ж! бедвоты ^>езуль 
таты смотра).

4} Выборы на окружну-ю птаферен- 
цпкх

(Освовяым содержалшеаг смотра 
.-руш ба:^юты до.тжны быть следую 
щпе вопросы:

1) Участне бедноты, в батрачества 
в работе ооеотов, КЕМшерацви, ККОВ

соонЕЕ рядов, liapa. 
этим ячейки активным участием 
избиркомах до.тжвы оказать им по • 
мощь в составлсиин сонсхов лишен 
цов, не допуская к участию в перевы 
борах ни одного чАювеиа, не пользу 
ЮЩЕНЧЕСЯ правами гражданства.

При проведеиии в жизнь вЪЕШеука- 
зашшх задач нужно испильзовагь все 
формы массовой агнташшний рабо
ты. Собрания ячеек, молодежи, пред 
стоящие хиифереиЦЕн, взоы ■ чптадь 
,Ш1, стенгазеты, оСедевные перерывы 
должны Оыть насыщены уже теперь 
матерна.10м перевыОорвой советской 
кампании.

Ucuehe огромное значение будет 
иметь участие молодежи в соОранн 
ях, но к UUM нужно тщаге.1ьво пяи  - 
иптьЕЩ. Поэтому до проведения отче 
юв coBtfioB ва соораыиях изопрате 
лей нужно Заранее тщательно изна 
комшься с их раСЕОтоИ и выпЕЕЛнеипем 
Е1МИ раЫЕЕв данных нокаоов, ироиодя 
зго ПЗУ тонне через отряды леткой ка 
ea.iepiiii и их основе этото выступая 
ио время отчета с критикой раищы 
сЕщеюи U ирштическими иредпижения 
мя. <Дтн же доориво.1Ьные группы дол 
клш развернуть раошу по сбору 
иредло^ешт в иаказш и учету мне 
ипя нзоорхЕелен ее работе советов, 
при чем ичепьа в це.)ом доажыа актив 
по участьовать в раЕюте комиссии по 
ЕЯхтаи.ЕСЕШю наказа отразив в нем за 
иросы маюдежц.

Исходя нз опыта отдехшных орга 
инзацип полезцЕ) иракшкЕЕиить upi'a' ошиСжи х^шлой иеревьамЕриой 
ии»ЕЕВаныие приоытие на собрание ком' 
сомо.1ьцев, мо.10де»,и, взрос.ш1Х,

ИЕХЖЗУЯ Еармошку, ШЕСНН н т. о.
1'икОМСИДус'1ЕП< Иры Иа.ШЧШ1 ЫДО -|ЩЕраМ в ныиеишш! году.

X0U раЕЛЕТЫ совета ее.'ен его отдеельетых нсщостаГ4.ах отмеча.юсь что 
Ч..СИОВ, ощ-анизоватъ н провести над' .^рош.1ую кюАЕанаю u o n w iM n ^  в lliilMU аЕНТОуДЫ о широким привлече '  ккикпаю иЕЕроиьлюри» а 
нием к их ноДЕбтовкв оощестионных ^л»Р*гв.1ьных комное.’Нях часто Ещлзда ееи.еьио!

5; 1'о.ть ipynn бедноты по зщзвиже 
нию аэгшип\.-тов ыз бмЕ-роков, оещно- 
ты н серещвяков в государЕГгв. азиш- 
рат н вов.ЕО‘1енне бедноты в оовегг- 
Ехую работу.

ОЕ Работа иартийных организаций 
по сц.10чц|цию бедноты и руховЕЩет- 
ву ООВсОДНевНОЙ их ДеКТЕ1.ЕЬИОСТЬЮ, 
а также участие Е.'омЕЯшма в этой ра 
Оелс». оС^ащ. ДП ЬЫ1^б].

П|>овйдсш10 смотра бедняцких 1'ручш
и коНфереЕЩИП ДЕЕЛЖИи ОбЕЕШечиГЬ 
у.Еучшеиие всей Диревоисиоя рооохы 
и уЖреШЕТЬ Позиини П1Ц>ХНМ Орс.Щ 
оедвЕЛ'ы и баграчЕ1С1ва.

Hi Езмогру 1фивлекаютса партийные 
и советские о^СЕГНизацив окрао.)втиро 
свет, иэбы-чига.1ьыв, печать н стоы- 
•азеты.

«тьрасвоо ^ам я> ва свонх страни
цах буДЕП отводить место д.ш хоррес 
понденцвй па тееош смотра. Селькорам 
ыузЕШЕ будет принять в этом актив
ное участие.

Хроника подготовки

Тооицкий РИК пцовбл совещание 
сельсоееюв

Провеавво ссвещааие с председате .ееещиоино (красио-^Есснй сельсовет), 
.тлми сельсоветов н членаэш сельсо-1 Пмоюгея и обратные случав, когда 
ветов хоищьишга ло воороекм upi>-] дс‘йстВЕГге.п>ные ку.щсн эксл-юатато- 
ведеиия подютчщите.тьыык работ к ры уЕяи>.1шают от лишения uaOiip- 
перЕЮыбЕЕрам советов. 1'лаиное вннма-' прав п учЕкствуяя в ПЕЕревыборах. 

совещания было обращено н а* 11..охо у'1игыва.«сь лица, прнбшаю 
щие к найму рабочей ся.1ы с це.и>ю 

на главные пумьты ра'ХЕТЫ J лхси.юатациН| лица акошоатирую- 
в ПЕАДготовНЕбльный иериод к персеы' щие аромыш-Есшые мредириягия 

И.1И 0.-х. инвеитв!^ и т. д.
АйЕоОще ка« в том, тж  и в дру

гом c.iy-iae но бш о серьезиоЕЮ ара 
нодхида при рассмитреюш

орЕЩшзаццй. I .ИЕСЬ зажитЕЕЧиые жтементы, которые' и состаилопны сеепежов лишЕЕНцео.
ьот кратко наша задачи н практв тормози.Ен д&щ. I и-зжичия ио,щЕОныз неедеествт

1»-1ьнз«1Ц«о„и лш очн^киа .  п.раькюро, c s w
рой наша организация, ншп союз дер' нЛнрательиых прав такЕв лиц, как няшиото года осшощдиав неемктьло
»..Ы а-охЯси isa ещею ИО»И1Ии.Ск>Ю  ̂к-риСТЬЯИНИ - бсиНЯК, ЦрОДаВаВШИЙ pEU и̂ Пз.ТЦЧООЕИХ МерОЕ̂ ЕВЯТЛИ, к
зрелость н нет сомиення, что своей цясо, екашодя та^ах под pyOijecy «пе' числу Koivpux ошеесятся: подготое- 
знергиец. уииоством. желанием, тша < tTE)..t̂ Hoa ioiwoBKE^ 1Ш этот Юммбнрскнв, летяжс- ка зараиео состаЕШ со.1ьизОнр«м9В.
выдержим! кий, ВЕМкресенокий сельсоветы), или провЕ^лка олвежов лшиониев, ипреде

С. Квртам1й. митшЕнрун лшшшие изСирправ том. ’ .щиие сети иэбнрато.;)ьцих участков
что гражданин выступает на собра- учег н изучеиве астава вз среды
ниях, цротш меропрвятий ооветской бедняЦкЫЕ) и середияцшго кростьяв
B.iacTH, имеет связь с полом, с кула ствя п подбор кав,и1дагур в советы
камн в вообще настроен хонтр-реею- в т. д. Г.

По отдельпьА орга1тзац)1ям горо. ваз-,шия вЕлдвнжеввю 
л |иы й  х.'.:ав горсовета.

ВоЕШские чи ст  тихз;е ведут под- 
Е'отовку к* иоревыбором. ИеревыОо • 
1-ам будет ш№циа.1ьш) посвящено ыё 
. ' o.ibko чвеЯЕв во время красноармей 
с-хой учебы.

да нача.тась усилеввая подготовха 
церЕЕВыборры В горсовет.

Главное витание при пЕ^евыбо ■ 
рах этою года будет обращено иа 
прншЕечецие к поровыборам всех жсы 
щвв города, в оообенноЕЛ'я дамашних 
ховяек. С этой це.тью жеаотдо.т нале 
чает провести оо районам города еЯ> 
Г'рання жеишны, ые мепео, чем в 2U 
:1>чя.-тах НЕ1Мвчаетса провести район 
пые собравая женщин, а потом обще 
пфодез-ое собрание домадшах хозя
ек с кнж) - постааоеыоА На жоцсьих

.•дают.
Д-ЕЯ ухтрввения такого пощЕжеыип 

i.d рьшке неюОходнмо прежде всего 
>странпть коа.уревццю, существуй» 
:лую макду заЕОтоинтелями.

Существующим зщотоептельным 
1-ргацнзацЕЕям нужно создать общую 
■ Ешию КОК В вопросе зиахЕТовок, так 
I в вопросе борьбы с пврекушцнком- 
астннаим.
В ЭТеЕМ им до.оквы помочь торгот- 

.лвл. адмотдел и аерфи.
Испьпавший.

- ничего не сдвла.ти. 4003.' .'обравиях будет уде-тяться ывого

СИБСОВЕЩАНИЕ ПО ПЕРЕВЫБО - 
РАМ СОЗЕТОа

15-го нояО,)Я в Новощбирске откры 
вйется к'1>аевое с<дсс~;юЕив лс лсревы 
бором OOSEETOB. Из Томска па совеща 
.ьео наохл.ш от окрислс.тлома тов. 
Мосол(®, от горсовета тов. Тегеран.

СЫРЬЕ ВТ0 Р0 СТЕ11ЕЫН0 ГО_ЗНАЧЕНин7 '
ЗАГотомяЕГса м о ю

Реаультаты заготовнтельйых хампа 
■ИЙ целоЕЧ) ряда предшествующих 

лет позволяют с уверенностью утвер 
ждать, что государственные и коопе 
ратнвные иргонпзошш в своей paouie 
етрвннлнсь к уонлению заготовок, 
глехпым образом, основных видов сы 
рья т̂. е. лушынны, кожсырья, волок 
на), не УД3.1ЯЯ должного ввнмаиня 
Bai'OTOBSaM вторОЕЕтепблвых видов сы 
рья, к которым относягеш: щетинз, 
волос, пух-перо, кишки, рога, Копы 
та, трллье, кеесгь, .томь всевозмЕЕжных 

'Sie'ta..,bii»mk,<iu. .,<ь.<ц)С1ЬииЕШс травы 
в растения д целый ряд других.

Мы с увереыыистью можем сказать 
чти СЕатыЕшиство ыаселення не подо 
греваот, что громадная масса pB3.iu4 
вого сырья, нмеюшо! ося в хозяйст 
вах, в качестве всевозможных отбро 
сов, лредстав.1яет нз себя знячнтеыь 
ную товарную ценаоеть*

ЬозьЕзем к ираме>>у утн.1ьсырье. 
Под иаимиыовапнем «утнль-сырье» но 
ввыаются различные, лреимущвствен 
но Е|>Ы1Н'ШЫ0' E/nVElcU Х<гзЯНе.ЧВ крС 
стьяпского ц городсЕфо насв-тения, а 
также отходы иромыш.1еиаых иред - 
прАЕятнй, используемые иаовь в виде 
сырья в прЕЕмипыевностн на выраОот 
ку тою H.iu UUO10 (разрнката.

Холщовое и снтцеиье тряпье вдет 
ва иерераОотку на пмечебунажныв 
фабрики; нз шерстяного тряпья выра 
батываетЕМ! так называемая, «искус 
от венная шерсть»; кость — основное 
сырье Д.1Я ныработкн сто,лярного клея.

Петребность в утн.тьсырье (в част 
ности в тряпье в кости) нашей ввут 
ревлей промиш"-9вно<пн ж спрое на

него со стороны вагранячных рынков 
чрезвычайво ьелнкн.

1акже вопросом первостепенной 
важности яа.тяется зшитовка ломи 
мета.ъ1онздЕзлий, имеющейся в гро • 
мадиом количестве в виде отходов ва 
ВСЕ.-ВОЗМОЕКЛЫХ иредщЕПятиях н в кре 
стьяаск. хозяйствах, где она уже не 
может вайтн для себя никакого прн 
меыенцн и валяется, как отбросы.

Лотр^ность же в вашей металле - 
обрабатывающей иромылиенноЕЯН в 
.томи чугуна н жатеза 0 [1ределяется 
ии.'Елвопамн пудов, и сокращовие по 
требвостн в чугуне невозможно, так 
как это отразится ва выпуске метал 
■топродуктов, что в свою очередь уда 
рнт по основным отрас.тям народно 
го хозяйства, трансиорту, строитель
ству U се.тьскому хозяйству.

II несмотря на это, до настоящего 
времени в об.таста заготовок утиль 
«Ешерья (ломн метадлоязделвй, тря 
пья, соств) вами сделало чрезкычай 
но мало, что об'яснястся нсдостаточ 
но прояв.топной в этом наприв.юннц 
инициативой со стороны заготовля 
ющнх организаций, с одной стороны, 
и с другой — нсдЕЯЧЗточаой освйдоь* 
.'хеаностью населевмя о ваз:вости за 
готовок второстепенного сырья.

Одним из осповпых мероприятий 
по уивдению заготовок второетепеннс 
о с111>ья является широкое исаелЕС 

вне данного юпроса среди васеде 
пня, которому необходимо уяснить в 
первую очередь,что развитие этих за 
готовок имеет совершенно однвако 
вое знауппе как для государства, 
так I  Д.1Я еамиго наее.тевня. —«

Са/локритика в рабфаке идет впустую

Работу советов под 
критику масс

Подготчвнтельиая работа ио игре- 
выборам ооветое в Ющшнжам райе 
не начжтась. НасолеЛ{№ ироивляет 
большую аотивЕЕОоть, подвергая крн- 

рабо^ ctiaeroe. И̂ еоводятся со

Учи18ль д о ш ей  у ч ш в о -  
u i b  в подгиювкв к пере-

BblDopiil
Учитель в деревяе, как человек 

культурный, граяотцыВ, в начавшую 
ся камланию поде'Оговвн к леревыбо

и активпостн может 
оказать очень бо.тьшую помощь. 

Участвуя в заседаниях сельсовета.

Разговоров много, ДОЛ! мало
Рнаговгфоэ о различных недостать бывш. стущзредсгавятеля Новоашюно кандидатуру Каргаполова к члены 

ках в работе рабЕрака сей'ш; чре̂ ЕВы «4 я вновь поступающим на рабфак. и;-оалдпуща рабЕрока и замена 
чайао мжнхЕ. О них говорят ва шиот выегуЕщющимн па t.uiuiuaiyi.u  яи-щетоя веосущестоп

......... . црвдаос.1едаем собрании, ц устрой-
ранпях, студсобраниЕи, но стран- Алтаеаыы (saajiJUEpaKEni) на сво 

ное де.10... ннесто для их исирав.ТЕЯша ей квартире при оОщежнтип студен- 
мер никаких не ирпиимзот. тов Саикота, с лрвсутствием частя

и  комсино.тьской организации раЛ 
фа.а саакЕчлпвка до сих леер еще не S h до ^ Г п о п  не нзво 
даходит до-пь-ЖЕГо отражения в повое ДО «Ф  ив изво.
днсеелой рабо.о В\ох ячещ;, а если за 
i.UiHyib по aTvuy НЕЛ̂ЕОЕту В сгуден- 
чеовую и цреиодшательЕжую проф- 
орЕамиззщ.и, то а пос̂ юдешх можно
..ташдаигь MtEUioe отоугствне мер настоящего времени вопрос о де- 

развр,1Т1Л8ан.1ю самокрымкн. В пар «“ ритяи. Теоретически эгетг воа]юс 
.НИНОЙ MicikEo самокритика разворну ® то.ж7 ет всякяй иравя..ьао

- - - момЕКпа разЕ>ора на отыры-1 ““ лодхадят к о1«1ктвчлжому

реща факты бЕОро 
иг рас

сматривать, а это звачЕТ, чю оно нс 
вь.по.1«яет трвЕЗоваыия массы л зама 
зыеает вссрыхые маЕХюй бо.1яч..а.

Особое место залимод в залнмае

:ом ячейковом ообрашш эаметчЕк 
oEMOoueuHbix явлениях в работе, по
мешенных в печати На этом собра 
зна аатняным учаством всей студен 
чесщЕй массы был вскрыт ря;^ 6o;ieo 
нонныа яв.тдшгй в рабфаке, но роза 
1ЮЦНЯ ло устромганю этих болезнен 
ных явлений была вынесена на сле- 
.тующем лартсобранин прн закрытых 
..всрях, поеме чего комссаюлыжая и 
оспартмШщя маоса осталась не в 

курсе содерасаина вынесенной реэо- 
.юцин н потеряла всякую охоту в 
развертыванию самокритта.

Батьшое внимание прн разверти- 
смпш оамосриттгкн было уделено во 
114НКУ о батозпенных явлепнях в ор 
анпзацин. Большинство парторосту 

.ikOB отдельпых коюгуннсгов йоро 
;<азреша.1о то.1ьхо на своем заседа
ли. а я а  обсуждеине собраяий не 

8UBOCB.TO. Другая ч»,-ть аапвтартяй 
1Ш1  проступков сооершевных рукоео 
:}ггелямн организация, нс привло .ала 
!' я::ого ввимавия со стороны бюро 

ячейка. К этой части простуаков от
носятся. например, бюрократвчесео- 
чинонничеокое отвошежяе во сторовы

разрсшеыяю этого воэроса. то извра- 
шения на-хицо.

Кацхидагура сгулфещставигеля 
КаргаЕюаова 0ы.1 а проиедеиы с н..во 
'.TUUM «нажимом» Оьфо без ДЕХтаточ. 
ной лоддеражи ее как рящщоп пар-, 
гнАпой массой, так н беолартяйны 
МВ.

11 поэтому, тео«)>ь на каждом ло- 
сдедуюшеы собравкн рядовая мчс-са 
ставит вопрос о перевэЕ).|;1Нвл Ка!>га 
полова. Ыа оосдедыем зш е̂ытсы пк:п 
собраиин, 1Ще прп:угоп:ова.'10 комму 
нмстов только Об прЕ". 71 ;i Еыпесз 
ИНН po .t iv'.JH по oriii.'y бю; о сяо 
ва был поставлев воофос о перевэора 
Егив Каргапо-това. Ьысгулая против 
этого предложения, секретарь райко
ма Ёфиыеап) I  члев бюро ячеАш до 
иазывалн. что еемн сейчас аывегтв 
решеяне о переизбрании Каргатю - 
ва то ЭТНЫ сшым мы скошромАя- 
pyeoi в подервеы авторитет бюро ячеП 
!.я. Секретарь вчейкн Рощин в своем 
выступлешга против выеесеавого 
предлохеЕня заЕВНл;

— Бюро ячейки в течение шест< 
месяцев «^оствло» а оодготов-тяло)

е-чевот и р м  во время ор1'анпзаващ| 
нас, да ПЕлмог.'ш вам мы бы на свои 
средства построили школу».

Ь се-те Бо.п>шеямс.:ом бедняк Скры 
лпн ixEBOim-i: «Рш высг]юн.1 больыи 

этой “4 ст. Ю|Е1а, а того не учел, что 
эт иункт ВЦ а ueuive района и ьрс 

xoiL ipa.i4aiEOi»a ^kaндкдaг^pa выдвиj стьйлам мнее. их деревень до этой 
..щша«ся вместо Чицижю.иЕва) мы ; Оо.;ьиниы очомь далв*о.
Х0 1НМ ионо.ЕЬзовать на paCvie оргот; i, ^
до-,,. Ь I,™ » I »  о б е у « ,

Бо.Еьшлнстгом Еолооов собрание по ' деятАТЬность советов в в ,*ру- 
егЖЕОШЕЛО, ЧТО ВСШрОС О вторичном I 1ЧГХ palicnux. МИеШИН.
1-е',.Еч . : . о  студпредставнтедя иа об 

I-.iym-:i-ieE«oo собранно не вьшо- 
Е-И.Ь. |ЯУ Т01Ьу Зр№П1Я в своем вы- 
, .уЕЫСп.щ поддефжьва:! сам Карга- 
..о.ч') :цч‘.;:.я. .ял наложить плртазы- 
снаниа ка тех тоаариЕцей, которые 
ставили вопрос о переаыоорах.

ilecMOTpEi 11а то, что 1ал;1аНЕ1ВлеЛВв 
ll'i'-fb.u о пеДолущемЕШ втирнчяих пс 
;ч'Ьыб>ЕрЕЩ оыдо цр'инято ва закры- 
1->м собратын, однако па завт]Еашпнй 
Д.чЕЬ 01>едн ксозехемольцов н бОЕШар- 
7.ti)uux бы.т слышеп раз*'оеор, тто 
«решецие ячейки нас не обязывает 
и Еш вмеем латное право па атедую 
iui'u стЕ.'фатшн поставить этот воп
рос» (Иванов н др.).

Вывод нужоо одс.ить такой, что 
ра&Е.'ом н-тц окууа.т:ом ВЫМб) долж
ны -шатс.тьпо на месте оровервть 
патоженно де.та. Студоредставнтатя,
(который но пользуется ПОД.'ЕШШЬГМ

а8то;жтетом среди студончоства 
быть не до.ппго.

То.тько оотле ория1т 8А.тьного ре 
шончя сту.дгобрЕЕиия превратятся вся 
сие раэгюЕ'ры. А разговоры е<'ть в  
до.тдгны быть, так как последнее ре 
шепие ЩС ВКП(б) по вопросу демос 
ратин говорит, что «толысо последо
вательно проводогйая ияутргттзртвй 
нал и гтро^оккЕпяя демократия — 
оод.'тнная выбортюсгь аарти№(дх в 
профЕ.'сюз1ш х (фганов, по.*гаая воэ 
можяость сметпенля .любого секрета 
ря. любого бюро, кобгятста ж т. х..
«Ендадут постоянный контроль М8«е»

Н. ’* М. Уральский.

0})ишя — общие и оиеииа.1ьнц жен рам сельсоветов, прн проявленив с 
ские и бедняцкие.

Ыа одном из токИХ соброднй в дер.
КолОнха середняк Пантюхин гово- _ _ _ _ _____
рн.1; «В дорцепщ 90 ироц. иегтЕамот- учитель может дать ценные оожела 
йых. Дети наши остаются tomheiUIh ння в составлении плава отчета н 
за OTcyivTs*ieM шкалы. Ь/Слв бы сель самнх перевыборов.

Накоис-ц, учито;и> даже обязан в 
атой кампании привлечь школьную 
детвору. 11у гем составления диаграмм 
о работе сельсовета, рика, путем за 
рисиВЕЕИ достижений раСклы св.1Ьсове 
та и его педостаткиа, нужно на лрак 
л а е  па.изагь, как б.1Из..а шмоиа к 
стровтольству вашего государства. 

Составление лозунгов, участие детво 
ры в сгенгазетах. организация детей 
для расцростраиеиия извещений, орга 
низация вечеров или утренников, ио 
Есвящениых кампании, препидаиных 
детям в ярко живой форме, — явится 
весьма эвачЕте-льным воспитательным 
моментом в жиани всей шко-лы и каж 
дого учащегосА

Просвещенец.

доклад

Яшкйпский совет 
0 )чигыаает<л1

2 шября па отчетом ообравнв шп 
-HhvE.E/;u iiOEC-klEiiiE/IO совета Пр.ЕСуТ 
ч.-л,ЕяЕа.А1 4о чел. ,>иоочвх ф том ■чьс 
■ ■ц МНеЛЕеЕ женщин.

11редч1иате.1ь ва'1а.т свой 
1и?ре'»аЕ..ЕЯшем мороирммтнй 
dud нароуираза, ло хошиствеииов 
.iBifuu U за.ончн.1 дао.ид ие сказов 
ни с.дЛ1а о MUETOoBoB вОЕдшгтательвол 
работе в посе.^жв и о раЕэоте секции 
совета.

Собрание аюдправмло» дослиячи- 
ха и ыз ttiaCux меест в работе гюсы 
кового совета отмети.ю: «СдакХЕСТь
борьбы с ху.ШЕанотвом, шнвларст- 
вом, слабое пнЕютние школе. Батьив 
ца в Ыткнио мцдпимощн населению 
О.шшайшцх д^Еыеиь не осязьваети 
крестьяве вынуждены оСфашаться ь 
другие районы. Плохо ва.тажеаа' До 
ставка газет н писем. Сежцв>1 сове
та сове^Ешешта не работа.тн. Нетото 
рыо члены совета не бы.1и даже пре 
креплены с  сакпням».

П]>исутст*<жаашлв ва собрквии 
□редставЕГге.лн ряса должны учесть 
это алабые места и помочь поев.лм 
ному совету устрашть яедоЕГташ.

Uiu-iiiKi прошлого )Ч1 1 |1Ы
(Тайгинский р.).

На заседании рпка в ноябре совдав 
Р'ЕипэСирком. 11а этом же ааседаиыи 
У'верждоны иредседате.ти се.льиэбнр
КОМОВ. ^

Се.ЕЬСоветам з ноября дява днрек 
тива VI создапЕШ сольизЕАГрБомив, мло 
1'еЩ учтены все оишбва ирошлого до 
организации ссльнзбиркомов.

Так, например, были случаи, что в 
состав таковых не бшш введевы пред 
станители от оргаиизации, иредусмог 
ройных ст. б ииструкцин о выбора^ i 
советов, не оривммЕиось ко внимание 
на.лпчлц нацмен, проживающих ва тер 
рпторнп се.тьсовета в  т. д.

В данное время имеется в виду 
введение в состав избиркомов ирод 
ставите.п! от профсоюзов — батра
ков — членов союза и т. д.

На 22 ноября вамечево созвать рай 
онмое совещанве по вопросам о про 
ведении выборной камцання.

. ....................  М. Н. .
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ПИСЬМА С ТРАНСПОРТА 'БЛИЖЕ К  М А ССМ  ПЕЧАТНОЕ СЛОВО
Эго называется побеседовал!

П р е д с т а в а т м ь  сою знов.органааац и а в е д е т  са б а не тан , к ак  ся е д о в а л о -б ы '
V На длеггро-^ехннюаше н a y re j^  

квв ЕУ9 СЫ прашли два рбьботйжа, 
однв на дорпрофсоаса н второй — на 
отдела 1 х̂>с8еще1вня побеседовать с 
курсавтао1ы.

Мезасду и^там, ребята зада.ти вба 
рос прадстаавтелс д^^про^^ха т.

Как обстовг дело с вопросам о 
дате гуфсантаи учебаых посо<^й, 
так как большинство аолутаег па
лые ставки, ывогосеые&ныо и отавь 
нукдаются.

На это тов. Бврввсв ответил не оо 
тсварнщесхн, а хрешнуа?

— Посылая вас ва курсы, уаравле* 
вве дороги предупреждало, тго авха

Еих ооообвА, хроие ставки выдавать- { 
ся ве будел', нет врвдатоа и разгово
ров об атсы быть ае долиаю. Ну, а 
в храОвеи случае, кому трудао, нож 
во охать обратво. !

Выходит, тто подвниатъ хвалвфла 
цвю ыовког только тот кто обешечвн. | 

На эадаивыв вопрос: «Кавое нне-' 
вне в та<:ои случае ииеет доророф-; 
сож> тов. Ьарянов ничего каофетао 
яе ответил. {

Дорпрофоох, не посылай к наи та
ках товаршцей, как Баранов. Ub гру-. 
бьшн ответами создает только аеао- . 
вольстео среди' членов союза. |

Куроант,

Наши библиотеки, читальни в большинстве случаев 
находятся в плохих условиях

ДЕРЕВЕНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ЗАПОЛНЕНЫ УСТАРЕВШИМИ АГИТКАМ И И 
СОВЕРШЕННО НЕ ИМЕЮТ КЛАССИКОВ

НОВОЕ СТРОИТЕМВО В ДЕРЕВНЕ
Кооператив в с. Мэнастырсиом крепнет

В селе Монастырской, Крввошеов-, 
схого района обшествои потребителей | 
востроево большое здавве под коопе  ̂
ратвв в 21 метр д.1ивы в 1S метров | 
ширввы. В нем будут помещаться: 

скобяное в  маеуфаггурно-га.1Д8тв- i 
рейвов отделевия лавки, два хлада-' 
иых, уиупоротная и коигора. 1

Это является доетвхвввсм вашего 
кооператива который имеет в ндсгоа 
шее время 500 чел. членов-аайпт- 
ков е  Ю-рублевым паем. Кооаера- 
ТЕЭ отарыл свой сыровареовый за* 
вод, а также прпобрел - зерноотвств 
гель, хогорым обс.*^ж1шает члевсв* 
пайшвздв бооплатео.

Пятуннн.

Енблкотенй, читальни не ведут 1ассовой работы, ае эаиикаются с читателей I - —

Организуем филиалы бибпмотен 
на оираинах

Через пздторз года 
а с п л ш п

По-ттора года назад ва прогоне 
'Пвохя — Квмсчх>во ври жез-товой св 
стеме дввжсвия поездов до 21 хв-ю 
ыетра 6Ы.Х1 уставо&.'теяо дапхеяив 
всех поездов с шлдта-жвваюпшм па
yiOBOOCOL

Вдруг служба связи саох981В.лась, 
что TO-xtaH ^  ведь ходит без жезла- 
хлючв.

BCD0MBB.1H тольво тоща, коода 
ухе по всей Кольчупшской .твввн 
введена хеэ.ювая окте-ма.

Теаерь отдала распорнжеыво из
готовить хеал-ключ, но вадо с вэго 
Ъовлевием его поторошпься в яе за 
тянуть вше на оолгода.

И. Перов.

|Гд8 ВЗЯЛИ таноп к о н у -  
таюр?

' На от. Тики идет переустройство 
' качшутатоуюв. Выслали из Томска ие 
ско.ть«о пхафов для яах, каждый 
шкаф раосчятая на 24 абопепта.

I Стали устаяавливать и тут виосто 
технического усовершенствоваиия по 

I лучилось как раз сьбратиое {елеене.
I Раяьше абонент вызывал центрать 
, яую, сообщал вомор и все. А теоерь 
I цет<ра.1ьнаа ве только соедягяет с 
I требуемым номером, во в вызывает 
1 его и только после этого получаешь 
' ВОЗМОЖВОСТЬ говорить. I
I Нлтеросво спростггь техническую 
{ часть службы свяэв, где ови откола. 
ли этот допотодный юзммутатор и к а ' 
кой штат телефстасток для него по 
требуется?

Не лучше-ли, пока не поадпо. уб
рать это ^арьо? П.

Создали лишнюю работу и ходьбу
По расоореткеппю ДВСК тайгин • 

охая участковая страхкаоса взносы 
ва ооциальнов страхование с ш а  ве 
првншкаот, а велит всем страховате 
.мм сдавать их нопосреастеенно в 
сберкассу. В то х е  время она сама 
вуждается в деньгах для оплаты раз 
личных видю пособий в певовА По 
этому часто ваблводается такое явле 
вив: страховате.ть вес плател.-в сда

ва ть  в  сберкассу и  в  это  ж е  З^е.ча 
( т у т а  является  пред>’С К  Даии.К№ . во 
I торы й  ( ^ а л  эти ж е  д е а ь ги  обратно и  

□роиэдодвл им и в ы пл ату .
: ДВОК надо отмевнть своё раопо- 
ряжеяие и сог.таситься с тем, что ра 

, пиональнее будет сохраикть Щ)е« . 
; ний 1̂ 'одок {фжема взносов за са • 
' мой >ТЖ, на что соглашался и гос- 
' фииковтроль. Страховн.4.

Зх, фонари вы, фонари!

Мы закрываем пивные, сокращаем 
число пунхтов торговли водкой, стре 
мнмся повысить культурный уро • 
вень населенва до такого предела, что 
бы оно поголовно отказалось от упо 
Требления спиртных ваоптков, что 
бы у ввх повысились культурные за 
просы. И нужно сказать, что куль 
турные запросы изо дая в день увелв 
чиваются, растут.

А как мы нх удовлетворяем? Пока 
что очень слабо. Клубы, аа вебо.ть 
шим исключеввен. работают почти 
также, как и в прошлом и в позавро 
шлом году, в них не чувствуется усн 
ленвя темпа работы, по клубам ведь 
зя судить, что повысились запросы 
нх членов Клубы лихе, как и рань 
ше, огравичнваются органнэвщней не' 
работающих кружков, пичкают со 
сцены врителей слабо подь-отов-лен - 
ними, а  иногда н халтурными поста 
ииькамп.

Даже хуже, мы еще до сего времв 
нн не ва.1адп.1а  как следует раоогу 
библиотек, читален, нзб-чнгалев. У 
нас мало чнталеп, в которых было 
бы приятно посидеть, почитать, ион 
грать в шахматы, в Вхашкн. Наииорот, 
сообщаемые в сегодняшнем номере 
факты говорят о том, что в б ^ ш и н  
стве бнблногек, читален всмыс.тмо 
сиокоВно посидеть, нв.1ьзя спокойно 
заняться.

а  одних читальнях мешает шум, 
возня за uepei ородкамв, в других на 
столько не расно.1агающая ибстанов 
ка что сидеть не хочется, а есть 
такие читальни н быблнотекв, кото 
рые црамо такц но умеют нспользо! 
вать тот H.1U иной момент для прод! 
внженыя книги в массы, д.тя развп -I 
тия своей работы. 1акне примеры! 
есть н в рабочих районах и в дерев 
не. В Мариинском районе, например,'

додумались до того, что в месячник 
работы с беднотой закрыли избы •! 
читальни для ремонта (ей  нашли дру 
того времеив). Библиотекарь при илу 
6е Яшнинсного цемектиого завода не 
дает KHW работникам, состоящим в 
других союзах, хотя в Яшкино, кроме 
стровтодей, нн у кого нет бнб^ноте 
кн. Это крайнее безобразив. Так мы 
Я0.1ГО не сможем популяризировать 
книгу, сделать ее достоянием масс, 
заставить читать эти книги. '
Работу бнАтвотек, читален неебходп 

МО взять под обстрел. Их работу еле 
дует поставить так, чтобы любого гра 
мотного тянуло в читальню за газетой 
в библиотеку за книгоА Мало этого,

необходимо шире развернуть сеть 
бнблпотек н читален. Почему, напри 
мер, в Томске не открыть филна.ты 
цеапральной бнАчиотеки ва окраинах 
Для этого можно использовать поме 
щеивя закрытых пивных. Почему ^  
но закрыть (как раз атого требуют 
рабочие) пнвную на 'углу  пр. Фрун 
зе и ул. Равенства в не помествть 
ва ее место би&шотеку - передвпжку 
н читальню. Этой библиотекой мог.ш 
бы пользоваться рабочее протезного 
HHCTHTiTa а мастерских «Рассвет», ко 
торые почта ничего не читают. Пусть 
вначале в биб-ку пойдут единицы, 
но в дальнейшем эти единиды превра 
тятся в десятки и сотни, была бы ва 
стойчнвость. Конечно для всего этого 
требуется не только настойчивость 
и унорство бнбднотечвых рнботщшов, 
но и средстваЛо эти средства должны 
отпускаться соответствующими орга- 
нызацн^ын в 0о.'1ьшем размере чем 
до сих пор.

Б работе с книгой ы с газетой веоб 
ходило цроводить лозунг: Ближе к 
массам, Атиже к рабочим окраинам, 
за хорошие культурные читальни.

. . . .  Н. Т.

Литературы нет, а 
выпивки и танцулен 

снольно угодно
При посещении ку.тьтармейцамв 

клуба коммунальников во время ве 
чора пожарников оказалось, что в чв 
тальвом зале не №ло литературы. 
ИуАшка зайдет, посмотрит ва пу 
стые СТ0.1Ы и вдет в бу^^ .

Литературы в клубе не окавалось, 
зато других, врешых удовольствий 
сколько хочешь. Ысаоливтели пьесы 
после соеггакля переовлись. Потом 
началась танцулька.

Особенно показал свою некультур 
вость комсомолец Лазарев из ячейки 
окрИК, он сначала затеял драку, 
потом при публике начал растегв 
вать брюки.

Ячейка должна заняться обучением 
Лазарева вежливосш. ‘

А клубу вадо отказаться от пья 
актеров, от тавцулек и побольше уда 
лить внимания бпАшотеке * читала 
ва  Купьтармеещ

Открыли новую '^ |С . Воронове строит оИщо- 
ственныо здаинн

Беспробудная спячна
Кулижогасоня коллектива «Рас

свет» давненько перста-та прояв.тя1 ь 
признаки своего сушосгвования. Зас 
аула II редколлегия стенгазеты «Двв 
гатель». Внент только один таелет 
«Пльичееки», а заметок нет. Нн рай-

В селе Юрга открыта новая 
больница, которая будет оболу 
живать крестьян Юргинсного 
района.

Помещение больницы удовлет 
аоряет всем требованиям сани 
тарно-гигиенических условий.
В ней будет оборудована не - 
сколько станционарных коек 
для крестьян.

Население очень довольно от 
ирытиеи больницы в районном 
центре. ЮРГИНЕЦ.

V.________________________ л

В селе Воронодо заканчиваетсячво 
; ст^юАса школы первой стулевн, ко

торая вместит в себя шесть ком • 
плестов.

Здесь же поетроеж) новое здание 
под районную избу*чнтальню в агро 

; участок, а также вьгстроеяы поме- 
I шения для потребобщестаа и ва срея 
I стза, собранные самообложетшем, по 
жарноо десо.

1фсые того, зев:а9чи8аот<ся вострой 
ка здания народного суда.

Селькор.

Н О Л Ю Ч Н Е  С 1 Р 0 Ч Н И

ДАЙТЕ ФОНАРИ.
При контре дежурного по депо 

ст. lafiia ость раисыдьные иовьим>- 
ву паровозных бршад. которые хо
дят вызывать по всем окраинам го
рода н не амеют ручных фонарей. 
Об этом пяса;юсь в стеваой газете, 
но фияарей рассы.1 ьнын асе-такв не 
да.1 И.

А без фонарей им ходвть по но
чам *еуд<йво. Марк. |

ВОСЕМЬ СТРЕЛОЧНИКОВ И ДВА 
ФОНАРа I

Прн кооторе дежуряого по депо ва 
ст. Та&ж ва 8 чел. стредо'шивое нме 
ются тольво два фонаря, две пары 
ф.1аАяов и два ронжа. При чом фона 
pH непригодны й BS горят, а ф.1аж«:н 
до того грязны, что ве разберешь, ха 
кой из них красный, какой синий. \ 

О тасий с-нгнАлндацвей недо.ТГО В 
до несчасчяого случая. Дед Самсон.

Толкут воду в ступв
^ Ломещевне читальни ст. Суджеа- 1фича.« по этошу вопросу до-тго, 

во так вн до чего и не дш'Оворв.тись.
Следующим «ниыироы» Ппьолежо 

зачита.1 продюжетше ороазаодстаен 
нога совещания':

<Ыо избежание хр^-шевня с

ха набито до отказа же.1еэиод<фа.-Еи- 
хамв. Выступают «оптом* в в одивоч 
«У-

Речь о тта. Нвааоав котрый подал . .
заявлшве о соячии иезакошю обяв ческими жертвами, предложить ДС 
ленного ему выговора. Дело бы-ю так: детоеориться с Куэбаострестом о ско 
шесть суток стояли в TiTiHse порож- I рейшем устройстве стре;игшой будки 
вне, но не очшцешше от м>-сора ни-  ̂ил ветке против Сеыпого тупвха*.' 
гоны, шесть дней стапииоиные бк^ю По аивяв 1цючитж[К!иго, месткозмв 
враты не изволили оОрагигть внима-|цы опить подняли горячий опор. Ди 

'*......... "аелал в л м е п  и л  пк\-х)Ы. наста11вая что толствня на порижияк а Итйшов заехал в 
т^тв*, вывез на слазшию порожняк, 
в пос<жвтовавшнсь с дежурйш по 
станции 1 втарвнц«оым, получив мю 
расшряжетше вывоз вагоны ва копи.

11ачальнш станции вылезает аз 
кожи, обвиняя Иванова и старается 
сягравдать родствоанижа Татаринцв

Иванов звал, что иеочищеиные ва 
гоны вывозить веаьзя, в вывез.

И тут же сю« инюрит, что Иванов 
до.тжвн был бееврекооловео вооол- 
яить раслоряжекне 1атаринцева.

лезет ш  шк>ры, васга11вая что тшет 
проЫ1ожввмя нужно поирааить, ина
че ш  отойвывается проводить его в 
ш зц ь , так как поставить стрелочнн 
са, ае ш ея  будки, ов не может. Бро 
мзвидспвецвшв ваставеают прово
дить в жизеь без измевеава гщкта.

Поеме полутсфачасового опора сво 
ва перечипыв текст щ>едлох|Щив в 
только тогда убодааась, что в нш  не 
iTmupvTOfl о том, чтобы раньше поста 
В1пъ стре.'Ш'гаоса, а потом стрешть.

Расхохота.1всь саын аад сиСоА 
П. ВерхотурскиА

ш т ш т  ro t^ G O B E T E
БОЛЕЗНЬ Т. КАТИНА ПРОДОЛЖИ,

Е тс а
Про болезнь т Льатина, председат^! 

ля тайгинского горсовета уже писа
лось в «Красном Знамени», ему со 
ветова.'1И, пока ве иоз;що, лечиться.

Но эти советы ые помогли и бсиезнь 
т. Катина приняла хровнчеекую фор 
му. !

Н ноября для продо.1жеш1Я заседа 
ВИЯ президиума риха, не захонченно^ 
го 2 ноября, ЭЛ т. Катиным сторожа' 
хе рш№ ирнпиось сходить три раза' 
Пять человек ожидаяи его одаиго: 
батьше часа. |

И в зак.1юченне т. Катин обиделся' 
на сторижику и предложил ожидав| 
шим заняться иерьоспитаниом сторо| 
жихн. I

— Она, говорит Катин, — прямо' 
при вуОаШке врыалется luj мне в ха 
бийет и кричит; — Катин, иди, тебя' 
ждут, что ты меня зас1ав.1яешь хо‘ 
днть аа тобой по три раза.

Паирасни обижаетесь, т. Клтны, 
она ничего обидного не сказш>а и 
учи-1Ъ ее ревераиснм незачем.

Случайный.

НА ОБСУЖДЕНИЕ ТАЙГИНСКОГО 
ГОРСОВЕТА.

Томский горсовет уже давно нровел 
в жизнь днревгиву о твердых комму 
>йа.'1ьных ставках на ктшргоры часе 
иых домов.1иде.тьцев, а таигиысквй 
горосовог до сею времени провести 
этого не может. А, ведь, насв-юино 
Тайгн, главным образом раОочве. ко 
торым тяжело п;1атагь за квартиру 
15—2U рублей в месяц. Это является 
большим минусом в работе горсовета 
вы|ешнего сотана. А. А.

ОПЕКУНЫ МАСЛОВА И НИКИТИН 
ГРАБЯТ СИРОТ.

Иаслова Мария в  Ннхвтив Егор— 
■ иостояшшо посетвтелн тайгинского 
рака. Бед>:ий день пройдет так, что 
бы кто ыибудь из них не приходил 
за получеиием разного рода справок 
советов и т. д , касающихся сирот Ни 
китиных — Mnxau.ia и Алексея.

Отец сирот Никитиных умер в 1020 
году, иеталась с ними нх мачеха Ма 
рня Никитина.

Вскоре она добивается право на 
опеку над евротеми и под разными 
.предлогами ' иачиыаот '^нж врить 
имущество.

Б 1U22 году выходит она замуж за 
гр. Маслова, опека же иопрежнему ос 
тастся за неА 1’ах продолжалось до 
конца 1V27 года.

Дядя сирот Никитиных, видя что 
из имущества ипокаемых кое-что еще 
имеется, начал под маркой <собо.тез 
вующего дяди» добиваться перевода 
опоки с .Масловой на себя.

Народный суд 14 участка от one 
си Маслову отстранил и назначал 
опекуном Ннкатина Егора, чего так 
долго добивался пос.тедш1А

Мас.това Мария подает кассациов 
вую жалобу в окрсуд. Окрсуд это ре 
шение отменяет и передает на пере 
смотр нарсуда 12 участка. Последний 
в опеке Ннкитнну отхазая в передал 
эту опоку снова Масловой.

Тяжба между опекунами ве прекра 
щается, и они, пользуясь этим, i 
ребой спешат распродать в свою 
пользу имущество опекаемых. Скоро 
от имущества ничего не останется.

U сейчас судебньЕм органам, пока 
еще не поздно, вадо заняться не во 
просамн дв.тежкв этих опекунов, а 
нужно их от опеки всмедлевно от 
стравить п обоих привлечь в угодов 
вой ответствеккостн аа распродажу 
сжретсхого кмущества.

М. Уральоний.

Лйтература под
З м М в и М

Ераспый >толок коллестнва юсти
ции цомвщзотси в малоаььои кидша- 
1 ушхе где-то на цАдвир1ьах, в хото- 
рии умещается то.1ьки одни стол Щ1я 
аищ'щонга.

иыиисываегся д,1я  уго.тка много ла 
Теретуры, но пем она оклаыывае1хЯ1 
в ВИ.КФ под замок, гак каз дежурств 
Нет и .штирагуру ие выдают, ьуще- 
етвовги xui>nt-TO хороший ве.1икорус 
икли оркестр, во-, музшмиш рЛлиШ 
лись и 1шструые1ггы растащили. Б ре 
зулатате — ни му-зАщантов, ни шьл> 
рументов.

Неужели левый состав мосткома ве' 
н ал ад ит  р а б о ту  у л ь ж а »А  Гри горьев .

1,.Вам ннйг не дадим"
прихожу я в яшквасхую бибшоге- 

ку, чгоеи по-гучигь кив»у д .т  чте
ния bH<j.iUOTOKupb с1Ц)шиивает:

— Бы какого союза?
— С<вТУр1-С.*уЯЛЩКХ.
— Мы таким кш1гн но дасм. Боро- 

чем, я  соглак-ую этов вопрос си cwjhm 
огаршш. оамди ‘кчяр авбьыько ддсв

iipuxoxy через четыре дия.
— Сог.тасовалв Т
— Нет еще, ве успе-т.
Так я киши U не по.чучп.1 в япавн

СКОЯ бвб.10ОТ<Хв.
Трубин.

Фабзавком дрожзавода свя.1 
боты работницу Туркину потому, тго 
она не-член союза, а сам в теченве 
ue.xDro дета нё проводвл ее в члены 
союва, хотя она работала воежолько 
месйцш беспрерывно. И.тп еще: сня.г 
с роботы Липатову потому, тго у 
ней мух р а ^ а е т  и получает 30 pj'O 
.гей жалованья на четыре челюша 
семьи, а Жуков имеет свой дом и ра 
биткет в конторе вместе с сыном. Та 
KUX npieiepoB можно привести еще 
несколыю. Рабочий.

Без всякой дезинфекции выдает 
адвотдол старое обмундировашге мн 
.iiii|HOHopaiM.' При тахш  положенин 
влостве возможна передача з^азы .

Перо.
Замерзают пожарники ва Яшкив- 

схоы заводе потому, тго вм во вьгда 
ют таплое обмувдцрование. В про - 
плюм году вьща.7н полушубки, по 
они оказа.гжь гиштые и cfxisy же 
расоолэлась по всем швам.

Замерзающий.
Два дия была под замком библио 

тека - тнтв.гьня в к.тубе мета.1лн ■ 
стон. Вот тут и почггай книгу илн 
журнат. С, Носик, i

t Неизвестно чем занимается пред
седатель месткома варпнт в Xaftie 
тю . î8>:a.loвa. Когда к ней обрктн- 
.гась 1̂ ис.гуга у-чителя КСТуТмил е 

, жа.юбой на то, что Ка.|угди нс хочет 
I заключить на нее договор, то Масало 
ва ответала:

I — Ые могу же я вас всех зарегпет 
рировать. Неизвестный.

; Не считается о законом о труде 
аааодуютний томским продставитать 
ством «Известий ВДЦК». Uh усгано 
вил для своих сотрудшков 8-чаоо- 
вой рабочий день даже без обедек- 
ного поредыеа. Бобыль.

На казенной лошади по своам .хнч 
дым делам раэ'езхавт заведующий 
обооом изолятора. Очевидец.

Часто сидят без воды жители гор. 
Tadi’H, так зсак взявшие водовозную 
монополию пожарники неаккуратно 
достав.1яют воду. Водовоз.

Нет почтовых ящиков в Тайге в 
тахЕх о>жпв.1 епных местах, как Ш1.1Я 
цня. j«K, суд, в др. 220Э.

Не выдают пимы тайгниеиим мн.1я 
пионерам. Начальник Молчанов гово 
рят, что пимы тюлагаютеа не еа 
один, а па два года. I 'm  .тн эта?

Когда надо было развернуть 
раоиту—ОИК репоптириьались

Маршшсхив рааовные оргонизации 
как видно, Hectoout-uHiuJOT значоиин 
культурной рсволюцна. Бэягь хоти 
иы талой пример.

Мариавожий райоо.1эрг ниемща но ’ 
бывает у себя на раОиге, ги. лоа №0 ' 
ас«диьлуюг на другой (лОоте, счи
тая, что ку.и>1 урные о'ыц-и района 
могут оОоигись 6ш рущ«иД)Пи.ш.

ii результаты получаются мллчеа 
ныв.

Иэбы-читалычи в момент месячни
ка помощи Оедноте производили р« 
МОНТ, лооелку стен, и только з  од
ной была проаеденз одна единствек- 
ная беседа.

1 акая же никчемная работа прово 
двтоя сейчас в по iifaivTOfiBe к перс 
выборам советов. Paioio.iupr еще ьг 
;шаег, как будет проводить эту рлбь

ту ио6а-чига.1 ьия, он заазгг дру 
делом.

С кружковой работой в бо.тьшипгг 
зе иэи-'11палш  та.:.жв де.ю обстоит 
л.юхо, амосго кружков существуют 
только ciiHctm. а  этом отношешт вы 
дс-шетоя только одна хаядулкасхал 
иьСи-читьлы1Я, где срашягте.1ЫК1 лжи 

работают kp>4k<vu: се.1мжо-ю 
энйсгвсшшй, музыкютышй (.шумовой 
оркестр) и аып1рс.и:гиоэный.

Хреоует 0о.1Ыив Bbiuaaeiui к собс в 
лшлыьздцва неграмотности в районе. 
V. си чао Здесь имеется 12  лнксувлюя 
охватывающих 354 человека. Хш беда 
в том, что среди ликводдт'оров дыо 
днтся много <1 асТ1<о.терив>, ксГТорые 
л «.редыю протрлммы иросают рабо
ту. К подбору кадра ляквидаторов 
надо подойти бодее вввмательно.

|.(Л1 мета.1австое, вв црофупо.тв<всо 
ченный хош1вхтнва Гараиаяов, кого 
рый больше заботиться о выпивке, 
ни ячейки БКи^б) и Ы1КСМ нисколь 
ко не зоботетса об оживлевив культ 
комвссии в редколлегии.

______  . СвоА

Не под пиво, тан 
jw d  музыку

Летим в судженоком клу-Се 
чипыьия бьиа иомещева ря
дом с  пивной. вызва>ю ооль 
шио нсново.1ьстьо со стороны 
рооо-шл. ludepb upttiueHuc a.iy 
иа додумалось пиместить ря
дом с lura-ibiieB музыкальный 
кружок, где устрешваютед вс 
Только сьи-ровоя, по и ПлЯсКО. 
'Хиюющвм От' такого оосадст- 
ва uuubuu>Ko ые легче.

Бондарев.
Габочий ругался сердите, 
титая в cwceACiee с оуфвтом:
— ьсть пи в праяленьм моэги-то? 
иомненсе оерет меня в этом. 
ириАвшь почитать о культуре.
А тут к теое пьяный подсел... 
ионььоле от этаьои дури 
Соемишь из читальни совсем...
— А иы и ие знали—сказало

Г|ра8лвиье,—
Что рядом то с пивом нелоено. 
и вынесло тут же решенье 
MPyiyto создать оосгановку...
— ,1елерь уж совсем стало модно,
О комфортом ооставили полным, —. 
1№д пнво чцтатъ не угодно, — 
Читан под сДукаяснне волны»...
А если вам грустно,—сьаграем

«Дуняшу»,
А с ней за компанию кстати 

Ребята «чечатну» вам спляшут..
На это ума у нас хватит.

X

В ^4 224 «Красного Знамени» поме 
шена статья «Химическому факульте 
ту c m  уделяется мало внимания*. 
Автор статьи, между прочим, прнво 
дит как иример- яеирави;1Ьиых ко - 
мондировэк ирактвшштив то, что ва 
Яшкииский цемзавод оосылают сту 
девтов нохаников н отроитвлей, «ко 
торым по существу и делать там со 
вершеино нечего*. По мнению авто 
ра, наш завод непосредственно свя 
зан с химией, и, следовательно, ко1 
маыдвровать туда нужно студентов -! 
химиков. Нам кажется, что веобходв 
МО внести ясность в такие представле 
ния. .

Еще ДО возвиквовения завода стро 
ятелями его был тщательно исследо 
ван химический состав местного сы 
рья в русских и иностравиых лабора 
ториях, была составлена ваивыгодыей 
[п^я исходная смесь, в  произведены 
пр(^ныв обжиги юшикера

После установки первой вращаю - 
щей печи наивыгоднеишая исходная 
смесь была окончате.1ьво установле 
на в заводском масштабе. Б  тех пор 
еавод придерживался этой смеси. Нов 
торный периодаческий контроль сме 
сн лишь подтверждает, что н сейчас

Нет учета читателей, нет интерес
ной для нрестьянина литературы

Би&шотоав аз.тяются не только 
|ЛсЩА>С1раЦетиЛЯМЫ книжных JUUniUH 
U они ДО.СКИЫ быть opi'aJMoaTVpa' 
,ц ШИР0 ..11Х трудящихся масс ола 

лолжяы приучить {:р(ктыпшна чн- 
, не одучайво, а сиотеаншчАжи 

а по ииределвниому уАГ.оау. Пиша 
дигакиа заиитеркковать собой ^ость 
глиша так, чтобы он в acu чу«>о1ео- 
вал иотребность, Чтобы добиться 
этих рк<у.1ьтагтов. нужно паюжить 
недало трудов и но одному библио 
14»:арю, но всему ошмочонноиу вок 
руг библиотеки активу.

1Юсмотрим теиерь, КоК выпо.чияют 
гл эти библнот'вчные задачи в на
шем Ижмо|»ском районе.

Скажите мне, тов. Со.товьева, 
и каь-ую дитераг^фу читает в 

ивАтиотеке? — обратился я к заве
дующей 6иб|Лнотвкой ижморотого x.iy 
Оа

У МОНЯ учета такето нет, но при 
Атиэнтельцо я moi')- сказать, что боль 
шшетво читателей саув:ащве, кре
стьян только.... 2 ч&1ове«а. Х^лыпе 
всего бсфут бвллвтр1гстн1;у, частично 
по селыхсйеу- хозяйству, а полатвче 
схая литература сшссм не читается.

Этя факты довольно печа-тьвые. 
Как это могло случиться, что из 156 
читателей крестьян оказалось толь
ко 2? Ответ нащ)ашивается сам со- 

— Цисакой работы но вивле.с- 
Н1Ю кростъявива в библиотеку яо про 
водн-юсь. Да у меня с.тон:н.'Х>сь мне 
нне, что (Ь1блвотеварь не знает, кав 
эту арматечевскую роботу оргекизо- 
вать.

Д.ТЯ того, чтобы занятересовать 
креетьявнва кянго! нужжо; п  т п  чш

(Ижиорсиий район).
iaTt>...6, которые уз.о б ^ у т  ьииги ор 
(аниакш1ЛЬ ьруэ.ок «друзьм khuihi 
ila JiVT ЬруЖчЖ возложить громкую 
iii..:y 1.U с крипгшоти раз

iipOTiriaHuoro. Каащому члену 
ь'р^зжа змепить в обкЬаинлсть приз 

агь кростьяи на tpuuMie чигхн. 
этого iipoKTiiKouaTb читку оо 

отде.1Ь11ыы деорам, выбирая взггерес 
вейшие мшги д.1я  этого.

Бю  мероирнитпе щигаосет очень 
большую по.1ьэу. Мцого крестьян ие 
траиотаых читающих тяжс.ю no.iy- 
чат воотткность с.тушать книгу н из 
прочитанвого обними ендэмн де.тять 
тот и.ти иной вьвод. llpMtBtO этетч! 
нсма.10 наАдется в Т№:их к];естьян, 
которые будут брать книги на дом.

— У вас катаюе книг есть? —эа- 
дат я опять вопрос. — Ыет— отве- 
та-та мне тов. Соловьева.

На первый взглод это кав будто 
маточь, но оосмотрито канве иодос- 
татки несет она с собой в библвотеч 
вой работе..

Когда крестьянин приходит в бпб- 
.тиотску, то у него там отннмают пни 
циатнву, выбрать книгу самому. 1м у  
ев дает бвб.тиотегврь, иногда гдкую, 
хоторая попала под ружу. йапшшая 
книжка не повраанлась крестьяшшу, 
он иеудоаютаоренпый возвращает ее 
ее ирочптанной и на будущее чте
ние махает рукоА

БнАтвотекарю пухло бкть особенно 
чутким и ласковым к крестьянину, 
«огла он приходит в бибьтиотеку Нуж 
ео расоросить его, что он вычита-т в 
■нвге, иоврааилась ли она ему, ка
кую он хочет ешн. Обрашевне в бяб 
.чнотеке «офвожатьиьсч языком* ет-

та.1м:1вавт хрестьшнна и в этой ра- 
'боте ст-овит минус.

113 ди.1ьыеЛш|1х бесед и осмотра 
биб..1ютика я узнал еще миэто мину 
сое, которые ыбобходи*и* взж«ть.

Как уже Оы-ю иказзио в ОиСийоте 
хе ие uMuaui баллетристмси и одна 
ко пащтиросвст зыая это купил на 
зО РУ6...СЙ киаг изучных luo С.-Х03. 
и про4.). дто чисто формапавый под 
ход к доду. Библиотека иасыщаетсд 
и 4 коиес'пшгмп киижьами. Нечего го 
ворить, что голая книга не завнтера 
' ует вростьяиина.

Наша бмблютеаа существует о 1920 
года, и гкксаодао оополняотся на 10и 
рублей HOBUMU квигамя. В вей те- 
.герь уже васчигузвается 43UU книг. 
Но тго это за хииги?. Устаревшие 
брошюры, к тому еще ие разрезаи- 

I яыс. ут^щтввшие свою ююбодвев- 
ность, сосгав.1ЯЮт по.товцну этой бнО 
лиотеки. истальиая часть содержит 
сорьизные по-хитичосжив вопросы и 
вопросы се.тьсяого хозяйства рассчи 
тайные ва более подгопюлевиого кре 
стьяввЕа. ^га  .твторатура не читает 
ся н Л1пнь H3PEWO бвр(ггся Д(жлад- 
’SixaMK Д.ТЯ докладон. Бвллетрасггн- 
ка матоцовча, црадставляюшаа гру 
ду старья.

Если бы ежегодно эта бвблвотека 
оопо.чнялась хотя бы однам собраш! 
ем какого-либо классика, то сейчас 
мы бы Ш1&1 И прн.твчную библиотеку.

Эта ошибки прош.того мы дсыашы 
учесть. Работа в библиотеке должна 
вестись по щ>авя.ту: ка* моашо бо.ть 
ше крестьян н рабочих в биб.'тотеву. 
-учет RX вапроеов, aiai6seHHe вх хо
рошей imiroA Г. Гранитный.

Почему Пшкинскому заводу не нужны 
практикан1ы-хим|1Кй

нет никакой необходимости менять 
смесь.

Ежедневный веирерыввый ковтрать 
над качеством смеси щдинкера и це 
мента лаборатория успешно выподия 
ет имея сравыита-щио небо.тьшой 
штат технических рабочих. Вот это 
то обстоятельство и об'яспяет почв 
му трест продя&гяет сровиигольни 
небо.тьшое требовашю ва студентов 
химнкоа

Теперь о студьетах • механиках в 
стронтодях,« Ншкинский завод расша 
ряется я  реконструируется до :ронз 
воднтельностн 75U тысяч бочек иорт- 
ланд - цемента. Расходы по каиита-ть 
ному строительству составляют 5 ыия 
ДИОНОВ руОлеА Из года в год асенгно 
ванвл по капата-тьвому стронтельст 
ву увеличиваются. И из года в год 
нуашо все более в  более ква.тифшш 
ровапных технических сил. и, ковеч 
во, мехаввкои в  стровтелеА

Вот почему трест каждый год тра 
бует студентов - праггикавтоа меха 
ПИКОВ и стронтолей. И, нужно отма 
тить, что каждый год нам посылают 
их меньше, чем это нужно в интеро 
сох дела

Инженер-механик Машуков.

ПРОКУРОР ОГКЕЧАЕТ
Заметка «Не загстюлено ни одно 

го центнера х.тоба> («Красное Зва - 1 
мя> 223) — UO сообщению томсель| 
скосоюза нодтвврщдается. иказывает! 
СИ что правлеине Оаткатского кре - 
дитного товарищества до шмовины 
сентября заготовок совсем не начина 
до н к НЕМ ранее не аодготов.тялось.

Считая, что такое разгАтьдяйство в 
дела' эаютовок со стороны цравле - 
вня недопустимо, доручено проязвод 
ство предвврнте.тьного следствш 
варсдедоватедю 7 уч. ио ст. 111 УК.

«К ответу за варушевве цен* («Кр- 
Зваыя» 227) — заметка не подтвер 
дц.1ась. Ьиво-рождоственскнм обще - 
ством потребителей мануфактура со 
гласно директивы Дотреисоюза, дей 
ствите.1ьно была заОроииронаыа за 
хдеОосдатчикомн, яезаансимо от то 
го. кому бы хлеб ве был сдам. ,

По поводу заметка «Суровцев раз 
ва-тивает хозяйство мариииской боль 
анцы» («Краевое Знамя* «че 215) иро 
куратурой было иредлоквно окрздра 
ву цроизвеств ревизию ботшвицы.

икрэдрав соооШАет, что (факты из 
ложеииые в заметке соответствуют | 
дсйствитедьЕости. Им дредлоз^ево i 
уцилноно'щнвоиу охрздраиа в Мари 
инске завхоза Суровцева, имевшего 
в црошлим два выговора за иьяистзо, 
со службы иемелгеиыо уволить, соз 
дать «втиритетыую комиссию иа ме 
сто для Ц0.1 ИОЙ ревизии больницы, в 
состав которой входит цред(лавитедь 
окрздрава.

•
Заметка «Заработатв себе на шею* 

в части списывания в магазине 2 
TOM’ll lu  UO акту ua 4417 руо. нспор 
чениых двмоиов подтвердалась. Бои 
рос об уго-товной ответитвиииости и 
иривлечеиия к Ответствеиаости 
ущерб выясняется.

На заметку «Драдседатать в. чу 
.-шшевого охоттоваршцества Коновер 
ко* v«Kp. Ваамя» .''ё 244) тоысаая 
OKUT сообщает, что при проверке а 
метки (факт веиравв.1ьного уводьяе • 
ВИЯ счетовода Баранова не лиотвер 
дался. Баранов уволен за хататность 
по поетавовлеиню расширенного засе 
даяня правлеавя я реввзнонвой ко 
ниссвн еыряво-чулымекого охоттовя 
раяветва.

В сеытнйре мвежю 102ь года в стек 
ной газете и'-нхи.1етеоиицы сК.1ич> 
0ы.1а  110»<сшеч.. -заметка «саносыаожв 
ине», где ук.лЗЫвалось, что повар 
Пучков U исгииник ырокиаенко берут 
и'з кухни ^ 1Я себя иридукты.
1'р. iipoxoueuxo иодоа заявлевио 
прокурору и привлечении автора эа 
метки за клевету.

1фиио1. .*.'1 за -
метка подтверди зась, ыо поскольку 
размер крадеиого пезначвтелеа, доз 
нише прекращено. Директору психо 
лечебницы иредложено наложить ва

1’. ll[iu.sVi(tMKO 1КЩ0.1 Bfuat-icaae 
скапне.

По всопуАчикованвой заметке в 
батуринском се.<ьс<»етц, Еолпровскою 
района, подинсавний исевдоаимом «Иг 
ли* о якобы имеющейся у предсель 
совета Жукова растрате денег, была 
произведена ройлзия сельсовета. Fa 
страты но оказалось.

•
Заметка «Угроза пожара достоякио 

висит над «Машиаостроем* (<hp. За.» 
М  222) подтвердкмась. «.Индшиострой 
никакого пижарного оборудования до 
Щй-? года во име.1.•  «

«Адмвоистративная небрежвостъ в 
весовой мастерской» («Кр. Зиамя» М 
229) заметка иоД1 вврди.*ась. ипецн - 
альной комиссией ориа^ведсно протн 
вопижараие oOuiCjotiaHHo ьрасилылят) 
цеха «Машиностр^* и пред.<ио.еи ряд 
противоиожар1Шх мороирлятиА

На заметку «Возьмем другого ма 
стера, а  то этог ьригикувт» («Кр. 

Знамя» Лй Kffl). ьраи.1еннв «Шмдцо- 
Сибнрекого Бечиого Соспароаодсгвй 
сооощает, что заметка не аод.ьержда 
ется. Мартынов не был уво.1ьаяем, 
а по окончании своей прямой работы 
был переведен с дол;ьности мастера 
в десятнвки. Правление считает, что 
копструктнвиыв достовветва построея 
иы« барж не могут целиком заяясагь 
от работы мастера.

Реввзнояная комнеоия пара(|одьско 
го вятеградьного товарищества яа на 
ше предложевие оо поводу заметки 
«Тратят девыи» сообщает, что замет 
ка не соответствует действптвдьво- 
ста и пвсаяз лицом пли далеко веос 
вежомлежвым. в-тв аввйяяям .чхчкые 
счеты,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



4. ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ 1928 ГОДА. № 26S (29Э5).

ТОМСННИ ДЕНЬ

НУДА ИДУТ ОТЧИСЛЕНИЯ 
2  „ЗАЙМА ИНДУСТРИА-' 

-ЛИЗАЦНИ* I
В с&моы гороае Тишке 3&&ia ре&* 

.чкэоваио на T&U ;ысяч руйлеб. Город 
«вой Соидо:ет в аорядке Ю-ороцввпю 
го отчислеиоя от займа оо-тутат та 
1ГНМ образом, 75 тисят py15.ie8. Кро 
к« того, же.юзназоронсвьшн рабо'т 
•Q1 в  служащнмв займа реа-тавова 
аи ва ^  тысяч рублей. Часть оггчн 
«.гений в этой С)'мв1ы тавхе аоаадет 
в городской бюджет.

. Как в;ф8СХОДовать эти средства? 
Вопрос овоачате.гыю еше не р в ^ е  
озон, но в окрфииотдвле существует 
иро.жго.'юзкшио нзрасгодооать ял ис
в.гючнте.1 ьяо на школьное строитель 
ство 8 рабочих районах и в первую 
очереиь на постройку шаолы при 
фа1̂ 1к е  сСибврь*.

^tiieinie об Езрасходовааши этих 
• 1<адгтв на постройку побтошюго 
моста черев Томь в окружных орта 
ннза«1зях оо;аервжн не встречает.

Хадатайства насеяеная 
удовлетворены

ШЧС закры-ч .чавку • ка1СЖо.чьчих 
ко ул. Красного Плхзцшка. Жнте.чи 
во.1̂ 'Л 11.'а1 перед горсоветом хозатай 
01S0  об остаа.чон1ги ко.тсвольчлка в 
этом patkme. Ирезнднум горсовета 
аред-1оиз1.ч ЦРК лавочву вэ района 
вс вивосптть в подыскать д.чя нее 
в срочном поряд|« новое поыещенне 

Ж11те.1н ]£оегородсеой у.ч. возбуж
дали ходатайство о ттроведеняп к 
шсм э.чвктречества В районе прожн 
вахгг 1гр(чп<ушбсч«ввво рабочие я 
учащиеся педтетиикума. Преэидпум 
србд.'южнл «ззмтресту в месячный 
rj«K провести элегчричество на Нов 
городяаую улицу.

Трюк пркупавт четыре 
новых автобуса

Комтрест азе.чал заявку центрвз-чь 
ной органнзацни на пршН^етепяе д-чя 
То1л«а еше четырех аатсйусов. Есть 
освоваиие аолагать. что заявка эта 
будет удовлетвореиа и к весвие Товгск 
по.чучит еше четыре машины. С по 
лучением этих машин на первой .тв 
яяи будет составлено семь, а на вто 
рой четыре автобузса. Одни автобус 
будет находиться в гараже, в «аче 
CTse эапасвого.

Приезжают нрасикцы
в  Томск приезжают участник^' по 

дярной экспедиции ледокола <Кра 
•ин> корресаондснт <Комсомо.чьской 
Иравди! т. Том и летчик Алексеев. 
Красинцы сделают дох.чад о соаса - 
т«.чьвых работах экспедиции.

ДАЙТЕ ХОРСШИЙ] 
:(ЫТНЫЙ ОБЕД 

СТУДЕНТУ
В студстолсвкг кормят плохс. 

Коммерческий т^ход ЦРК
Несмотря на то, тго сейчас имеет 

ся оравните.гьнц хорошо оборудовац 
1С1Н сги.)08ая ДГК д.1я  студштов ни 
.Мовастьфской ул., .N* 2S ы в студгород 
ке, с optaiyxutuH спосоОжкчыи в ими 
чел., 1к е  э.е шмфос о студончесаом 
iorruiiuu до сих иор ав.'В1ется верал- 
решешым.

Интаыые студвччлгвл — будуишх 
крайних оиедиа.тстс1в—требует мво 
ю  взшмалня >'же л;гсм>, что нам вуж 
вы жмфозыа саеж'и кадры сиецна 
.■истив. Ь тиоэекнх учмоввкх мы вме 
ом bOJi цроц. боль-шх с удентов.

Но Д.1Я того, чтобы 1и.чаднть хоро 
шее интаиво, нужно иметь хорошвх 
раОотнаков кухни. В наших ус.чо»иях 
.;ив(фа студончесач1х сто.1оаых не от 
вечают еще веоохидимым требовши 
яы.

Ма.10 лчкч). Вместо выпо.тневвя 
ворм ка.1лорвйвости в ободе со сто 
:юиы Ш'К, мы i»Ta.MstBaeiMCB ва ком 
М(фчо(ьи - саану.чштсжвй подход 
Ц1'К к студстоловке. Обеа должен 
давать 2400 ка.ч.торс1й, а он дает толь 
ко 1600. ivoroa ЦГК ста.Л1 говорить 
о подтягтоании ка-иорайвости, то он 
этвстя.1 ; сКсдв мы будем выпол 
пять нормы раскладок, то псеесем 15 
'ьюяч р>Ч|лей дефицита».

Мы ссфашивавм ЦРК — что важ - 
но: получить могущий'всесза оку - 
литься дефицит, н.ти сохраапть по
дорванное утке здоровье студенче
ства?

Для поддергкн шгптня студен - 
lecTBa мы выдвкгаеи восфос о вве- 
tCHua горэтих завтраков в о оерево 
W стуаснчества в студенческих сто 
.(овьах на пачный паясное. По 1Ц)ед 
ва^ягтельным псаочетам это д.чя 1^К 
ДО.ЧМ.-ВО обойтись в 18 рублей оо сту 
Дента.

При acTueitoM участии егудеетче • 
скнх н общественных органвзаций 
мы сумеем поставвтъ дело так, чтобы 
как н в прош.чый год стуаенчеогая 
столовая не [финес.ча убытка.

И. Носарев.

Снзбжвн11е̂ (То1ска
Н0Л0К01

Агеатсгвом Сибиаслосоюза в Том 
ГКО ■ Севервом и Коларовоиш рай ■ 
овах органндован рях вовых молоч
ных арте.1вй для поставка молока в 
Томск.

('ейчас в город мо.чоко досгав.чяет 
<-я десятью и»слоартс-чммн. Нрсдус- 
цин их за год осфоде-тяетоя в мид-шон 
)ш.ю(рамм мо.чока, с оргапнзациев 
же новых артелей молока должно 
постушяъ за год от двух до двух с 
ао.човН1Юй ми-члпоиов кштограш. 
Часть этого молока apre-ijo^ в заво 
дом Сябмаелосоюоа бу'дет перериОа 
тыеаться в славки, сметаву и сто-чо 
вое слвеочиое масло.

ИТОГИ ДВУХ ДИСПУТОВ'
ПОРАЖЕНИЕ СЕКТАНТОВ 

И ЦЕРКОВНИКОВ
Двсиуты, оргаиввовааные окр. бю 

1>о СБ на Сталина Тайга в Томсв -2, 
црошли иод aoiacoM полной победы ав 
гирелигнозынков. ^го видно из резу.1Ь 
гатов, которые амеются сейчас в 
данных местах.

Тайга. ^1амечаетзся оовышевный ив 
герес к азвтнре.чш'ииаБой проиагааде. 
Натанает развертыватьса сеть ячеек 
сош а Сезбожашлв, оформилось райов 
iloe бкфо. Обшествешые оргаашза - 
дин ста.тв больше уделять внимания 
■штнрелш'нозиой paitore. Осднако ре 
зншозшыги принимают новтр • меры. 
Мнтропо.чнт - обвовленец ездил иод 
iiimaTb настроенне. тюбы не отдава 
-га иерьовь, так как абоолютиое боль 
шшктэо го.чосовало на дисзауте за за 
лрытне. аерЕоввшо совета да
же до.1 алв о о п ь т ^  оргаввэоеать де 
дошлрацню во главе с ынтрополи • 
гом. Отиетом на это до-тжао быть еще 
бо.чьшее развертывание аетире.'яи'ноз 
1ЮЙ работы с тем, чтобы оковчателБ 
но вырвать несооиателвьых рабо « 
шх из церковных в сектантских пут.

Томен, Рв.чнгиознжи даже е  доссу 
га <бежз.чн, а пос.че пучггилн с.чух, 
что вме.чн учлех. Сейчас иа Тооаске 
2 00 инициативе комоомачьской ячей 
vB, службы нута намечеаа организа 
дня ячейки союза беэбожпкков. Име 
'тся бо.чьшой опрос на аятнрелипюз 
ную литервту'ру. П.тохо то, что в биб 
шотеке я а  хватает свежей литерату 
ры. Сектавш ивссо.чьсо поорнттлн. 
Их г.чавиый проооведшх епдн.1 на ни 
i-rpiysTax в Новосибирск после раз
грома на дистгуте.

В цв-юм диспут дал мвого хормпе 
го. Необходимо теперь в этих райо
нах органвэовать сеть ячеек н сруж 
чов СБ. чтобы вспо.1ьооеать в о з ^  
отий интерес рабочих и борьбе с j>e 
гагней. Б. С.

'  Сзхао есть
Сахарный крсзнс изжит. П ^»ая 

чарчвя сахара уже постушьча и рас 
чределена по магал^гааоа Завтра 
гЛкорт» по.тучает 2 вагона сахарно 
о  песку. Черео неделю поступит 
партия рафинада н в дальнейшем 
юступленне сахара будзет регуляр
ным.

Ж И З Н Ь  В У л 'о в

Заграничная командировка 
нроф. Шишкина

На-дшв вофратился вэ щкио.чжя 
тельвой заграничной комащировки 
проф. 1Ч’У Шишкин.

Л{оф. Шишкин посетн.4 Ьер.ч1га и 
здесь участвовал в бо.чьпюй ботанпво 
1СОграфвч(кжой зюсиедицин по юж-| 
ной 1'ермшии. Экшо;вщця была орга' 
нядивана днрсктсфом бврлишжого бо! 
гаивчессого сада н музея проф. Днль 
сом. После этого 1фоф. Шинквв пол
тора месяца ряботи в Швейцария, 
в знаменитом женевском г«рОа$яш и 
не меиев эиащевмтой крупнейшей мв- 
1>овой библиотеке.

Цель научной сомаиднрокн за гра 
пнДу — (жеечавне бо.кЬШОЙ работы 
по ботанше, которой проф. Шнижнн 
занят уже около Ю дет. Теперь эта 
работа закончоиа и в скором време
ни выйдет из иочатв. Издана она бу 
дет на латинском языке.

ilaMopeiBui проф. Шникина побы
вать в Англин не осушествн.тись, 
так как визу на в’сод в Авг.чяю оа 
(коугал шщпо. Лоэтчжу КЗ Швейца
рии он проехал в Париж, где побы- 
В3.1 в зааменитам музее естествев 
ной истории. Проф. Шидвна отмечает 
ачачеивое состхмтае этого богатейше 
го музея. Он сейчас находится в упа 
ло'пюм ООСТОЯШ1Н из-за веисостатка 
среаств.

О жвавн в Ш вейцарп проф. Шиш 
кпн отзывается так, что это самое до 
рогое место в Eeptme. в смысле щю- 
довольстввя. Все продуты веобычай

ко дороги. Об'ясвяотся это тем, что 
бывшая оорраивчяая полоса, '  9ёрез 
котчфую лоступалв продукты из 
Фраашин теперь закрыта. В связи с 
вад«фожаннее1 жизни ваблюдается 
значлто.’ш к 1е сскрашевие теоаш авз 
ни в Жеиево и сокрашеняе числа эгн 
телеА Сейчас город имеет свыше 5 
тысяч свободных квартир. Патожеине 
ученых также далеко вевавадное: 
все они вынуждены иметь побочные 
заработки и.ти устратюать ва работу 
ч.1спсв своих семей е тем чтобы еже 
оти юнцы е концами.

В Швейцорон, меисду 1!рочим, проф. 
Шшшага участвовал в работах с'ез- 
да естествашиков, в ботавшэской 
сотпнн.

Опюшетше заграотпных профессо 
ров к советским ученым очень добро 
же.татвльпт)е. Многие иа «них переда 
ли щн)ф. ШшпЕнну ценные авзем - 
п.1 яры научной лцт^атуры д.тя пе 
редачи ее в биб-тнотеку томссемч) гвр 
барпя. Очень ценные и нптересяые 
Биш-я оераза.! для тоаеского герба
рия проф. Шола. Кинга эти еше 30 
лет тому назад нельзя было кучшть, 
гак сак они шляются бн&тнпрафи 
ческой редкостью.

О своей поеодке н своих ваечатле 
ттях о заграшгчпой жнзтш проф. Шя 
пвгян в б-тихайшее врш я сделает до 
клады: в прав.теинн унпверевтета, в 
ботаигчессом обшестае в в секции, на 
учвых работтвев.

КИНО

ПЕРВЫЙ КОРНЕТ 
СТРЕШНЕВ

Картина передает один аз  ярких 
эонзолов Октябрьской революции ва 
фровте.

Сверхсрочный полковой музыкант 
первый корнет Стрешвев всю жизнь, 
до седых ватос тянул солдатскую лям 
ку. Реватюцвя застала его в волку 
в одном из глухих уголков Кавказ 
ского фронта. Слабое зрение подводит 
старика, он не может разобрать ноты 
в полковник выговяет его на по-тка. 
В этот день приехавшие в полк агв 
таторы рассказывают солдатам праи 
ду об Октябрьской революции. Полк 
восстал. Ст^нк Стрешнев с трудом 
спасает по.1ковшпа от самосуда сол 
дат.

Стрешнев из тех, гго не сумел сра 
зу понять значения пролет^ской ре 
волюцин, он отнесся к ней отрица • 
тельио, ве мог примириться с тем, 
что его сын солдат стал теперь ко 
нанднром. Стрешнев уходит с полков 
ником в стан бе.1ых.

Полковник нарушает соглашение 
красными о прекращении военных 
действнй в  готовит нм засаду. Таль 
ко тогда старик Отрешвев понял что 
не здесь ему места Он бежвт вапере 
рез красным, чтобы предупредить об 
опасЕоств. Но опаздывает. Дрях.лые 
силы покидают старика, когда он ва 
дит уходящий хвост колонны крас 
вых. Старика выручает его цоетоян 
вый спутник корвет, он трубит тре 
вогу. Красные услышали. Дальше 
Стрешнев с«оечате.1ьно переходит 
сторону революции.

Ю1ртнва хорошо выдатнена ц смо 
трнтся е багьшим ивтересом. Четко 
даны в ней типы враждуюипп сто - 
ров. Немного слабев сделаны бата.ть 
ные сцены, видимо, в с’емке участ 
вовалв (Войска» из посредрабиса. Но 
это сглаживается хорошей игрой глав 
ных персоважей и отде.тьныв места 
картины адут ска акиодшненты. К.

Передвижной театр 
организованного 

зрителя
Передвижной театр оргаалгаовонво 

го зр»те.1я  — ТШ, созданный ШШ 
н ОНО Д.1Я обслуживания всех клу- 
t)oe, будет яв.1яться эастрелыцнсом 
в деле помощи клубвым о.1ощадаам, 
как сеешми вцдержанвслмн постанов 
каэпс, так в хопоу.гьтацней драм - 
круиковцев.

Весь театр ооэдан нз нпо-тпе хвати 
фниврованиых арофактеров, под ре 
:i.jR4’epcraoM артжпш  Маг. Худ. 
-Аввдем. театра ТучаасхсоА Большая 
часть артветов уже с'ехатась и пре 
cT>4ia.ia к рвпетешиш.

Театр будет работать по строго вы 
работа»вО|Му п.гану, обслуживая ха 
хдий клуб в среднее! два раза в ме 
сяц. В iLiazie работ театра намечены 
такие постааевки. как «Квадратура 
круге», «Яд», «Лу«а слева» в лр. Та 
кое аачннатже датжио встретить 
jBceeffipRj’»  ладщпссу . го стюроны 
отдельных культ|)аСвтнаксв н завклу 
бое на местах, путем откушш саек 
таклей и содсйспия при поставев - 
ках.

Культотдел ОПБ со своей сторовы 
дал клубам соотвв^пвующве дирес 
'пвы, но яеобходнмо. чтобы и самя 
к.тубы подзервалн ТОЗ. Надо оои 
нить, что масса неодшжраггао чыска 
зыва-лась на культоовешаенгах п 
ферП!Цнях за создание югубного теат 
ра.

Цр о и с и к с т ви я
Совершены кражи: у ip. Грнптнпа 

нова Б. И. (у.г К. Марюсд, 27) — 
рееагьвера «Натай» 4070; у гр. Ко 
чегврова R  Т. {Духовская уд., хвио 
«.Арс») — «жрвпок я  др. вещей на 
сумму 200 р^тей ; Якубович Э. К. — 
разных вешей на 100 руб.; нз комне 
сновного Maraaraia Ифминоиа лясь 
его меха, стонвюстью 200 руб.

За хулиганство и рраиу в комбань 
9 задержав В.тасов Иван (Ст. Киев 

ская. 21). :

j ; - 1 C W

ДЕЛО ТАЙГИНСНИХ 
БАНДИТОВ

Обитатата 3-й улвцы гор. Тайги 
были крайне удввлееы обстоятезь- 
СТ80М, что оспа квартиры старнвов 
Медянцевых в течение целого дня 
бита закрыты на ставни.

Не сдучидось-лн что со стари 
хаоги! — разеодв.тв руками соседи, 
заг.гядывая в щели ставней.

l^McoasHfi слух дошел до род ■ 
стяеннвцы Медянцевых Пурышкн - 
ной и она лошроевла сорвать зашф 
у Д8^Й .

Ужасная картвва представилась 
взорам Т0.ТПЫ любооышых. У поро 
а лежал осровавлепный труп Медгш 

цевой с мвогочжаечшымв равамн ва 
гаюве. А во второй комнате иа кро 
ватн вмдве.чся труп хозяина.

В каартнре ^ л  неимоверный ха
ос. Су«дужн отмррты. Комод огодвв 
нут н яш»Б« от него раабросаш<( по 
полу. На столе стожга бутылка 
под вина вся захватанная грязными 
па.гьцами.

В этот же день вечером в Анжер- 
гжо - Суджепском поселке в доме 
Подкорытоеой Марен были эадержа 
ны подо:фнте.гьаые лячвостн: ЛСукю 
Егор, Буденко Алессаядр и Кучг.гнн 
Ннсагай. У зад^жаяных обнаружя 
'Я негтгольво вешей, црннадлежашнх 
'емье Мвлшщевык.

Задержапные при переем допросе 
чиновными себя ие прнзва:ш, во с.тв 
'кяше оттжжов па.гьиев задержан 
:гых с оттшхамн, оставлеквымн на 
некоторых вешах на месте убийства, 
-юкавало, что Жуков. Буденко я Кус 
гая к убийству причастны.

Через вессагыго дней уго-ювному 
эоэькку уда-юсь раскрыть целую 
шайку грабите.тей, возглавляемую 

чокнм Богомаговьзм Игяатшм. Как 
тогле выягянлось. убнйсгж) .Медж 
пгаых бы.10 оовершено слеаующим 
образом:

Богоматов — шгнцяатор убийства 
куягал вина я зашел к Медянцееым, 
с которымя был таком, В условлен 
ЯСС время « I впусти.! в квартиру сво 
их сообпвппоз в после чая в разы 
гралась кровавая ;фама.

Окрсуд првговорн.л:
Богомолова — н высшей мере соци 

альной защиты — расстрелу. Жтко 
ва Егора — на 10 лет. Тороппгва Гри 
горня — на 10 лет. Будеясо, Кукта 
на и .Ъгмакову - Волкову — «а 5 лот. 
Во-жшу Василнеу — на 3 года и 
Подкорытоеу Марию — на 1 год. По 
еле отбытия пакааання Жуков. Бу 
л(Ч1ко. Кук-лня. Торопш!, Лггаакоеа- 
Во-жова и Ваткова Ваоял1к а  будут 
выслалы «а 5 лет за пределы Тим - 
схого округа. Евг. Попов.

ОТВЕТЫ ЮРИДИЧЕ
СКОЙ НОНСУЛЬТА- 

ЦИИ
Гр. Соколову. I) Согласно ст. 26 

по-южяшя о квартирной пяате в г. 
Томске, кустарь, ве имеющий наем 
ных рабочих, но платящий подоход 
вый на.тог при заработке 720 руб. в 
год. оплачивает квартиру нз расчета 
44 коп. за один кв. метр.

2) Рабочие и служащие, занятые 
работой по найму подвый рабочий 
день и амеюшие иные трудовые до 
ходы вносят квартирную плату дшш. 
с заработной платы, иолучаемой от 
рабггга по найму. Рабочие и слух» 
щне, занятые работой ве полный ра 
бочий день и имеющие помвмо полу 
чаемой заработной платы иной тру 
довой НЛП нетрудовой доход; ес.га 
однако последний не облагается подо 
ходним налогом, по распвсанвю М 
3, а равно рабочее и служащие, за 
нятые работой по найму полный ра 
бочий день во имеющие помимо зар 
платы нетрудовые доходы, не облага 
емые по раслнсашио 8 подоходным 
налогом, вносят квартирную плату.

а) Если сумма дохода ве по най 
му меньше суммы зарплаты, подуча 
емой за тот же период — на основа 
ввях н по ставкам, уставовлевныы 
для рабочих н служашх, исходя нз 
совокупности дохода.^

б) Если же сумма дохода .

вый год сумму заработав за тот же 
период — нз совокупвоств дохода, 
то на основаниях н по ставкам, уста 
иовленнын для лиц свободных прь 
фессий и.-ш кустарей в завлсимостн 
от того к какой категории плательщь 
ков их следует отнести.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД НАД СА
МОГОНЩИКОМ.

На-ляах в к.тубе павоавсоа был ус 
троен ооеаяательаый о1>опеое вад са 
шгошпнхом Якубовым. Нарсуд при 
гооорвл Якубова к 8 месяцав! .лише
ния свободы ,с высылкой его оо от 
бытии наказания за пределы Ibwcvo 
го округа тронов! на 2 года.

Суд Н8Д |би8ц9|и  сель
кора Стоук

В лоиедельннк, 10 ноября, в сале Яр, 
Каларовского района, будет алушалъ 
ся показатв.тьвым процессом дало об 
убийстве селькора газеты «Краевое 
Знамя» тов. Огоук.

Обвиняются Пыренковы н Сежоло- 
BU П. и В. по 58 ст. УК 

Государственным обввинталем вы- 
ст}’пает помпрокурора тов. Тимкин. 
Общ. о6 вятпгтатео1— ореаст. редас - 
UHH газеты «Красное Знамя» — тов. 
Калотв-лнаская.

КОбОбЯ
НИН! ВОЕНГОСПИТкЛ.Ч

CErCWHfl НОВИНКА

Мельница на опушке

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В пятицу, 1в ноября в С час 

вечера, в помещение клуба дорпроф 
сожа созывается собу>анне вартийно 
го актива 1-го района по вопросу о 
перевыборах в советы. Прнглашажл^ 
ся: ч-лены бюро ячеек, ФЗК в МК, 
ру оводил'е.тп учрещдсннй и предпри 
ятнй, обшестаовады. коокфрхщвя с.л> 
бое. рабкоры и стеякоры. Вход по 
партбилетам.

^ПОНТОВЫЙ ЯЩИК
Тов. СЬеокопшу 1L А. — Вы сара 

шстаете, могут-ли Ераднтаые това^ш 
щоства провощить «оетрастацвю по 
сс9ое с едиволитакавгн, кроме кал 
хоэоа. Раз'ясняеа!, что контрактация, 
ва основаави сушеслиуюших правил, 
может Лфоводнгься с халлектявнымн 
хозяйствами и ни в коем случае hq с 
еднно.пггавхамв.

Рязанову — Надо было ухазать, 
.~де эта «советские гу.твваны» раоо- 
гают.

Слухачу — Такого закона, кото > 
рый бы не разрешал работать женам 
5 советском государстве, нет.

Ма.лышу — Выводов о том, ках ра 
"■отал сальеовет вы не даете. Не пой 
дет.

Звматни т. т.: Очевидца—«Домо * 
о.ла,1(.-1оп Шпяклп!», Лйювова В. М. 
—«Пацгаод вреднтель», Аргали—«То 
\щч>, — «Хулнгец член арталн Баля 
ов». Сочувствующего — «K^pTiip • 
nufi сторож Сычев», Фабричного — 
ЛТеркные датшжи», Бакоеквиой К. 
Н. - «Вогактеенная гранд-дама». Да 
пм/оэой Е. Я. — «Землемер • пытал 
•ля изяагн.товать>. Своего — «Анду>в 
'*3 ;1 нталь ЖАКТа», Кучашова — 
«Домоаладслица Григорьева» — не 
земещалтел, обратитесь Beaooyiea > 
'•таввно в сгуд д.тя восстаяов.ленля 
ваших ветересое.

ToBapinnaai: Глазу — <Б1>атство», 
Бсвдамяол'О —«Шаппеакомы забы-ля

найму превысола за прошлый ок.лад про работу лавочнык комиосяй», Нез

— 20—22 ноября с. г. кулыотдал 
01Ш соеместио с стаетом Осоавиахв 
на орпнгазует для членов профсою 
зов ц ч.л(шов Осоаввазлкма дос-лад 
участников гсскюзшвв 
«Кпдеяяа».

Вход на Доклад 
осоавиахимовскш! бя.ютам.

Часы и место доклада будут сооО 
шены допалнительво.

Еульткомнесав н ячейкв Осоавиахв 
ма организуйте коилективное посеще' 
ние доклада.

Культотдел и совет Осоавиахима.

— Сегоопя» в 194 час., состоится 
об’едкпв1гвов заседание медотдала об 
щоства ест. н врачей при 1ТУ и ков 
форенцня врачей ФТ1!, в помещении 
филио-тора1ивггп1чесхого института.

Доклады: 1) д^р Смирнов — Жалу 
дочно-кншетые кроеотечеввя поале 
аллтдектобгвн.

2 ) Д-р Нестеров - Главнейшие фор 
мы електрогарднограаш (с демояст- 
рацией на пхраае).

— Огр&асаоеа выдает: л \  пенсли 
15 ноября ва букву Д  16 на букву 
М н 17 ва буквы Н 0. 6 ) оособяя но 
бевработчгце лицам, еще ве получ1ш 
шим таковое (по новым аанв.левпям) 
15 воября па буквы А в Б н 16 ва 
б>жвы В, Г н Д.

— 15 нош^я, е 7 часов вечера, в по 
мешелви срасоого уголка ЦРК аад 
магазином « С и т и »  состоятся б-я 
конференция коопвративвых оргаипза 
торов с ноеостаой дня:

1) Огчетао-аерсеыборвая кашавпя 
ЦРК

2 ) иргавнзлпия курсов хоопоргов
.Местаомам и фабоавкоыам необхо

димо известить коопщргое о явке 
иа коофвревпию.

. Зав Ky.TbTOTae.TOM окророфбюро 
Шахматова.

Чамова — «Там, где лечатся врееть 
q«e>. М. К ~ву — «Тайга об’явнла 
борьбу е  бовпрнзорвостью», Аргвсу 
— (Комхоэ сяпнбся», Н. П. — «Что вы 
•'спи.та компосия». Стакану — «Во 
■нлнтчнкн». Рабсельь-ору — «Госларо 
хохегео авгеглоатврует Чулыжанй 
лесоэаеод», Бездомного — «На ко - 
пях Енига в массы пролвтп ается п.ло 
то п о Д0С1ггникв погрузочного бггро 
ГУнгорьеве». Цементу — «Яшкпнскнй 
’ЯПОД производ. программу вьгподннл 
? ттревыштнем» Иву — «Шуряков 
■’“пел судом». Шякоерй — «Шаг ело 
•.м», Беядо«пов1гу — «Квртеяотая Я1‘ 
ра па шйттат», Лаптетлету Савке 
-- «Огпхн о япжяпском коопепатвве» 
Члену союза — «Профрастратчнк». 
('лрке — «Ятвпйская ячейка ВК1!(б) 
по хочет, чтобы ее имя клсйчяли 
«мннпы». Бапп-ллы — «Все бы завы 
так». Гакенкову — «16.S проп. позпне. 
■ п». Заб ял в  — «Еше о молоке». Ки 
.-т̂ шу — сТТостанов-летгия РКП не пол 
лежат обжалпишию». Войтнху — «Аг 
роучаелти, где лтоя работа?». Вдовеп 

— «ТТгчмскяе маяеЮ'Ы закояче - 
чы». Портнягниу — «Нстопия одной 
очетпалл^». Маляйкл — Грубое обра 
шеяие». Мазурову — «Борьба за ка 
чеетво птюлужшга» — о всем, что из 
пожено в ваших заметках, уже писа 
лссь раньше.

Зам. редактора 9. МАЖАРОВ. 
Иадатим: 01«умевм ВКПЦ), 

иеоояяом и Оврпрвфйми

Расписание поисмсв
в амбулатории Физио-Терапевти 

ческого Ииетитута

Нарвные болезни:
дям п»ша«ам, с S яо 7 <ввс. в»ч. Д-р МАРЬ 

ЯСОР ло субботвч. с }';« м  7 час, •«»(.

Внутренние болезни:
да'мтквм, еторпиоам п п« Timuaw. с 5 до I  чо-

Д-р ГЕЦОв м  aropNHH*-*, « 
там, с 5 да 7 час,

Ножные болезн!;

«■буш «я
нааии ивдноаны

С А П О Ж И И Н О В О Й
Вынос тем ■ четверг, е i  ч. утро. • 
Восюссснсеую иеркоеь; Полороиы 

не ПрееОмэсенсвои кавдбше.

I Х ( Е [ В : о О Х Х В Х Х £ > £ >  I  НИНО I III l5-f« ноявре кудо«ест»ен»»ач1С»ор||чес1снД НИНО 1 I  НИНО 2
КОНТОРА ПРИ КИНО 1 I

Обшестеа ЛотзеЯ Соретсим Кинеметагр, Тонесеес g 
Окруалое Преанемс, Лсияпсинй лр.. М 29, теаефен к 
М 6—2! ер» вокторс удеевомочеенете .Кмпс-CaOi^* у

ИЗ ЭПОХИ «Я.» ГОДОВ в  СВЕРХ ПРОГРАММЫ МИРО- 9 
ВОГО АТРАКШЮНД Р А Л Н О .Н О Р Д В Я Ь  СМОТ- 

РИТЕ АФИШИ
Нечем см исое. в », Я/е 10 ч«^ ф Касса с i  час. дмг.

II) tS ноевоя.Ш ВЫПУСК ГОСКИНО П»У1ИИ
П Е Р В Ы Й  И  О  I »  ГГ Е  Т  С Т Р Е Ш Н Е В

Кавю-ПЬЕСЛ в 7-ми ЧАСТ. •  НАЧД1Л0  седнсов >« ноября: в 1 * 10 --------------- ,  . .  ^^КД^СД ОТКРЫТА с  ! час, ДНЯ _в М НОЯБРЯ в 6. I. веч._

III НИНО 2 I  кино 3 ' Ж ,  111 111 кино 3 т а
Д,13Л. ЕХ>ОЕ[Е:ЕХХХ<.а.

ЭПИЗОДЫ ОКТЯБРЬСКИХ ДНЕЙ в ЛЕНИНГРАДЕ 1Ю7 г.
А нонс Слеште1'сГ^1 ".ТсЕДЬМОЙ СП)ДНИК~ 1

Bac«peta»»e. 19 ноабра •  Днем • П-а ре) По удешев«ечним цепам 
— Р Е Л Ь С Ы  Р  У  А  Я  Т  -

Поодвюа « наетоа в oi____

со екпдкоя КР!, с oOaiHiioa. w

~ВРРЧЕБНЫИ УКРЗПТЕЛЬ по гор. Томску.
ДОКТОР

А. А. БЕРЛИН
1ЕРВИЫЕ ЕВиЗВИ

ПРИЕМ 0 1 S — 1 час. вечера 
кроне двей отдыха 

Преобркжекоои 8, кв. 8,
ПРОФЕССОР .....

А. А. ОПОКИН

I П Р О Ф 6 С С О Р

З А В А Д О В С К И Й
I ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
.... .. ...I 11«рае1ым в анутрсп- у ”

......вовеэнам, Поемдедьн.. втори., ***
четверг, сувеоту, от 4 да !  • - ~---------1. Ы 12.

)увоа вв) ввдй. llceyccTWHiw e }у- 
—  imaon я ааухуте. Прнсм 

. . U.I.4 C 9 до t  дна я с 6-а веч. Пер. Нвхвйовяча. М >3 (угод уаяшя 
Равеястеа. М Ц I2-I7M

W ЛКЬПОИ ННАЧ
СА Д О В С К И Й  L I. тштош-Ищатш

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Геряочхвв яв «яму я - М  года дда «валяя ей 
чяствго смета ■ для дыворня унямы, пасиа я 

дат (дадуюецяв маета;

А . С Н ЕГО В Ы Е  О Т В А Л Ы
1. Не Зоясточную д«мбу еаотиа Заваааоасяате переуди,
2, На берег Томя ератма Твторсаого аерсуаи 
}. Иа б*рег Темя я усгач р. УшеЛам.
«. Не Sepw Тамн ат цеятр. 6ai«pe до Пряшо-Духае. вер.
9- Не берег Тоя< едоее 3ao)epnea дв*|б'>,
!• 8 роя ва l-a Во*)а*»аоА уаяяс итм навозною отаааа.
7. В *о»ч|е Б.-Под«орное уд. ('в дуг).
а. На берег р. Уомаи в чопие Уржатсааго oepeyso.
9L В манае НаяоачгеоД уа. BMoie аваозоого «таадо,

Щ  На Серег я> УамАна а aonue уаииы Крестмангаа.
II. На берег р. Тома вротае Карткаога всреудяа.

Б . К А Р Ь Е Р Ы .
1. В выходе ..Сгрошя. ри** аа Д.-Каи>чса. у«, весов а глина.
2. У )оеов1Тога таг. мааабмщо вбдауч ааг. сада оесея я гмню. 
9, В горе во берету р, Там(я выше идонас- ст. беаоя taai»  
А На весе аоотиа Гатарсяаго *ер, веем и ■адлда,
В других местех аыдачв матсрявда чм даст си ао особым на 

соасдый ра) спецавиаиым раэрешеняем 1/а благаустрчйстм ГКХ 
За саоаиу нечистого сиегя (я яерсмежау с иаао)ОМ яяи мусг 

рам) па уми»чм>е выше сиегчаыа отаааы. а тааше па аыборлу 
'•о)аиных па тоаастах. aiaioaniin бу

Вряд. ) I Гор«окко)ом БАТИН.

)ЕЛЬЙ1
П р е д, ам тзины й и а иа ти к , 
разиеге сечеиия. Т о л и у ч . 

р я д , ла вка  О и ркем по иа.

Утеряны донуиеиты

^^Маечемнда А А студенаст М 

Намеом Н Т  сайд, об окоич

СтГАякоА П Л «н. UPK Ч 11799. 
ПдгГежмыД аист )а 14 466, выж томсяод страхичетоА,
Петрова К И аартачиа яа аопидь

I Сгаростлмоа Н  Г  бнаат сою)а 
'реборзс <Vt 7714.

Фельдмана 8 К доаар. выдвя, 
трестом томсрвикат.

в К бндет сок>)а

ме арецняаое и рторитое, с 5 
б чар веч. Нявитпневав. М <  ва. 2. 

ТадефеяМ»'!.

ПРОФЕССОР

С. А. Смирнов

Д О К Т О Р

к .  в, КУПРЕССОВ

i; e-ie ч. утро 

Сеоссаар. 22 (ход с вереумр).1>-17В$8

АКУШЕРКА
П. П . Лебедева

•  I4THU1PH UOi 
Пррем «  10 ч. м  I  ч

кроме прбсдяиков 
Уявш Герцеже, 37, ке. 1.

переехал (оыв Акимев- 
см й ) Крестьянская, J# 

2, уг. ЗагорноР.

Удаач1мч )уб и  бе) бодя. Прием 
.1 1 -9  и «  9-7. Уг. Лдемиоаоюго 
iMPnia Ионастырск.. М Я. I2-I7SS6

С, N. ДБРЛМОВИЧ

ЗУЕОШ>«ЧЕЕИЫЙЗи<«н,т > 
яабвратврм амусствм. »увов

И Я. ШИЯДЕР
Пер. Батеямои, М I. (пратив Ста- 

рога соборе)
Саеиподьпость; уавдепяе )убов бе) 
боди. яежусстаеня-»е iy6ai иоввА- 
Hiea voncrpykiaia. Прием брачных: 
ЕЖЕЛНЕВ. с 1-б-тича»а, БсШ№Х 
брсадотмоь Пааупи старых аснус-

Тлпдграфаа ТРАНСПЕЧАТИ ' —  
НУЖЕН дркфиояетр а нетрачесва! 
разновдо от I гр. до аалограниа. ]

МОСКОВСКОМУ А К а  о -в у  ТОРГОВЛИ

А
Тр есто м  „ М  О  С X  И N  Т  Р  Е  С Т “

ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА

К А Р А Н Д А Ш Е Й
ВСЕХ C 0PI08

К Р А С О К ,  Л А К О В
ПРОДАЖА ВСЮДУ, и в с е г о  п р о и з в о д с т в а

бымь фабрияя ФРИЯЛЕНДЬРА
Подробные пре« с хурант с набором авоондашеД онсыдоетса гесорг. 
и воодератман. оргепяроиявм ао пероому требоаоияю 1бесиотно. 
Задары я зояросы иаараад,: Моем а центр. 6. Чеадосаяя а. д. 2Л0.

..Мостарг*'. Тедегм ад».: Моемм „ГАЛМОСТОРГ** 9—29

Нужна квартира

Нужна ; ______
»ная1ч«с«ую аа'баратврыо ТоаасиаЯ 
ж. д. Угоа Уа, Рааепегм я ваоад, 

Ревоаюиии, I—

Нужна ;
над чеатажиую. вчата m

Мухамадеем Хамза домп)ыа- 
иаа карточка.

С аменоаа С  Т  }очетни кч.. студ 
бяает, ко«сапо»ь(киа би»ат.

П<гвисва А  М ненл. коотачи 
ВКП,б| Кб 4Л7. чаем. б,чшт ВЛКСМ 

аряфстмзныа бял«т с<иа)в

awwtHaaiHtiMHiiiHWMiimHiiwtiiHiiMaiHiHiiiiiinimaitniiiiiiiHiHiiHiMiiumHiiiiiiiina 
ПРАВЛЕНИЕ СИБИРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Ю  О  Е С  1 C -5 ^  О

СТАЖ •  СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ }| ДЕКАБРЯ I9i« г.
Зам. Ректора, яроф. Б У Т А К О  В.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Судебный нсеедянтеоа гаруаестхе Таакяога округе ОБ'ЯбЛЯЕТ. что бу
дет арааамтьсд с торгов а г  Томске ао Горыноасаому аер. д. 2i. с 
10 ч. утра- 19 иаабре 19Я г . имущеегао пряпадоемощеч Kpiieau)' В, К. 
я састолщес я) одного г-хэгмкиаю доме с баюшям двором, ouenennoe 
д я  аервых торгоа а 5000 р, Лича, акавюаич арияать участие а торга* не 
дома обюаны оредстовить а аеич торга Суд. Исо. серевин от Горко»«до- 

)а требуемые ст. 909 ГПК а ячести заоог а сумме КЮ ртб.
Cyac6iMft ясвоапитедь АЛИМОВА.

В. ft. Нозмина"'^ !̂'^
1

, ЦЕРКОВНЫЕ ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ О

■ • а пиедм, вмрабатыяее'Ся
Ш  ИСКУССТВЕННАЯ В01ШНД я ЦЕРКОВ уЫЕ 
Q Q  В  III I О  ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ ф ■>
W 1

в с а
Веясеаьньй боапчк сводии) 

Мешереаам я Мешере.оаоа на 
ну 1М р„ сдрооча, аыд торг* 
Устсоснао, ошидн. аист, аыд, 
меяекям горсааатом.

Фмаючима М И партбиот Ф510Н9,Дбтжд
М 9016.
Кроендымком канскот аоргочи

N  497.

I Я И конски кортом- 

U  канскот вер

. М 990. еыА Яш
1ткям ЦРК.

Семеном С  М ваениая книюто 
Юдин» доно^Карточке.

~ ~  ча. км. союзиав

Зенае. рекоикндец

ТО РГИ

му я ерекду
мест д л я  ч истк и  о був и  —  
к  ноабра я мест ДЛЯ уСТроЯ сТ 
ВВ и соде рж ания п рорубей
— 71 ноебря, в II ч. утре. Жеоок 
-не торгметьса вносят свмтасти 
,ю1ииа зоаог. С  вонаяшаяя моя 
> ршкомяться еяеднеоио о чеа 

зандтяй, KOMHels М б,

Зм. Гоочоядозом БАТИН.

■i Снарилл Елстратол
I «ннямоат окрасду а яодбарку ря). 
, пых зоермоо, Бомтяый йер., U  10, 
I _____________________2-2I7D9

Ушл» коал
' ючлега ее местонохажйеняч оропу 
свобшчть за изнвграядееяре, Уа. 

I Войноао. М 2. ка, la  I—

1 Д Р О Д -  сяУ*»е '|9. яи Т
Анбар крытый*
иармейсиа. Ы Я  й«РД

Окр.игг 205.

Кж

КВАРТИРЫ .

Томск. Типография издательства «Красное Знамя», Тимнря.зевскпй пр., 2.

Будет сдаваться
двоим со стилем. Кр 

_______ ^ . « . 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
Дева U  стр. еРвм. ереднм, 
тр. 16 о, еереетр.2бв.,еб'ш 

■уетеи^ 16 в. м  «трб>7

Готовлю ■в»Р"'9«>» "Р «в и »л V л uvjitw  саетладчио а

Олытн. немка i

ищу место
М21. М . I. I -

2 дер, девушни "“^дГ*
маш. работ, Кая]»«оской мое за.  М

2 дер. девушчк
сяуги 1лан мня. Уянца Крмйого Ло 

жаряяда, М 10). от 2—9. I—

llw ufua i.'flufl Сянеявосчот. П уЖ Н а  КИНИ (Учебам) 74 21. 
-  -  Без рсяолвапдвшн1 и  орто-

Uu iU lIB  дон аюнаа раСстяяиа с 
П у Я Я Я  рекомендацией Пр. Фруи 

за. М 71. Г -

Нулшд
ГОрЯвА М IS, ЙО, X ОТ) I—

Иишые орллсауго а модеимую 
n j M M  сеичю. 2-й Кузнечный

азот), 74 ). кв. 9. I—

Тщ>аж 14,600.
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