
EmeueiHta гиета Томского Окр]ппона 
ВКП(б) Окрасооааома ■ 0|фароф6юро

ПЯТВИЩиб'П BOOPiUZS г.знамя а д г к  иввтвем
Б 2 6 6

ЯЛР«| МФвТИШ
■ тми аграфа»

(2935) _  ТШ1ГГ1Ш1_

ОБВАЛ В АНЖЕРСКОЙ ШАХТЕ № 9-Ю
АНЖЕРКА. (По телефону). Вочерои 

•  4-й лаве шахты М 9—10 1>го инкнс 
го района лроиэошал большой обм1 
угля. Обвалом было засыпано 6 чело 
век шахтеров. Засьланные быетрг' 
все откопаны. Все оказались тивы * 
отделались легкими ушибами. Обваг 
проиэешея из за большой нощност» 
пласта угля, ното(№гй трудно поддаем 
ся креплению.

ГИГА. Соаив.Т'Леок№раты сгпшзя* 
.1ж ь  от neparosopos об о(^>е908&нлв 
праваг&тьста^

ЛОНД(Ж. На выборах в зазкгаода- ■ 
те.тьвый совет Берны (Пязня) бо-ть- 
ШВ9СТВО нандат(п й охутта  вароа* | 
вал пафтня, сеявшая бойкот о хо- 
jaccMB С&йнова в требуюшая саноуп' 
р8В.1 двия д.1я Бармь). В реэультате'

те-тьстеа в закоеоаате.иеом совете 
окаэа-твсь в неньшиястае.

РИГА. Сейм оте.'хшв.! соавал-дюгов 
ратнческнй цроект об анваетш  боль 
шввешм! 47 оротвв б.

РИГА. 0(^эоваане тфаввтелыпва 
пор^-веео кростьянсехшу сохяу.

ВЕН-А По сообшеввян руньшсЕвх 
газет там «обварухее» а  ховфвсховаа 
cx.iM ш вг я агурва.юв взданвых в 
ОСС!Р. Иэдавня я&ходв.1 Всь в Кагазм 
не {Каш-а». 6  пахицевссон сообшо- 
ннв г(»сювтся. <^дто эта ляг-ература 
достаалгаа в Руныввю воащ>ьбаб1Дов 
верез Днестр а будто в Квппшеве об 
еаружево еваватько «не.твга.илых ев 
б.таотек>, главвын образом для но-то 
дежв.

КООПЕРАЦИЯ ЗАСОРЕНА 
Н ЕРАЬО Ю Ш СО В НЫ М И' 

И Н У Щ Ы М И  ЛЮДЬМИ
Б уд е т  проведена чи с тка  ко о 
пе р а ти вны х  органов и раб- 
ве р нута  п о д го то в ка  н о вы х  

раоотнииов
бКХКВА. Заслуош  доедзд отде.-т 

ДК оо работе в дирмае об итогах цро 
верь'ц руковшяшвх хазров сельсьо- 
хоэзйствеешоа в  аспребительской хо 
оаорашш а хлебоиы^лхввгельньа а 
сажевых ра&юах, ДК ШШ хошлити 
решал в своем лостажвлеввн ва.1вчае 
зва>п{ге.1ьвс1й заоореваооги вазового 
сельехого хооиератшвого оааарата а 
его оредвих аееоьев классово '  яух- 
дьяш а  равлозшвпшэснса элшеета- 
мв, а также ввэкую Х8а.тзфахацни 
в явную яепрнгодность X выоеиве- 
ной работе большого слоя работва- 
ков а  в связа е этан дооущееве ря* 
да яэвращеяиВ аартйвой .тшвв.

JkxeoH аз  выяв-ееввых ведоотжт- 
хов я 5'чвтывая все во^мютаюшую 
рать хоооерацнв в деле епщалвотв- 
яеапЛ реко1ктр)тзшв се-льссого хо- 
в /Ь лва в njiTMMmiiiTnn рьвжа, ЦК 
счзггает яеобходаным провеств ф в д  
стояппе перевыборы хооаера я е ы х  
оргвбюв ш а  аовувгом наооовоЁ про- 
веркв хафов н ояЕщеввя выборвьгх 
оргавое от клаоооео-яуасаых, веребо- 
тоспособных и борозратхяесквх эле

Решево осушеетввть ряд нерсяфва 
тай по шлдготовкв в свсгевшняесво 
му выдввжевню вовых кадров хооае 
рдтчвн. работввков в первую очередь 
■а рабочего в батраахо^едвякого 
актвва деревни. Ухреовть в раехпн- 
рнть сеть вехшефатяввых техзауное 
в рабоввроваяных областях. П(фу  ̂
«нпъ фракдвв Центросоюва раарабо- 
T.iib меры к оеребросх} гьда работ- 
вввов города для укреплеввя союз 
вето в низового звеньев дерееев- 
гхой хоссерапнв. 1^>еаложить АЛО 
сввместао е отп&тоы ЦК оо работе 
в деревне в лвутаесячвый срок вой 
ТВ в о предаожемвем о пооготов 
к« хоооерв’пвиых рзботевяв в выо 
швх уяебяьЕх заведевяях. Поручать 
отделу ЦК по работе в деревне в 
opfp>eccx)(cty в с|хж ваореввть сто 
работввБШ в сель<жо-хоо«&ствевну« 
хоопераовю для ответственной рабо 
ты в обладггных, губервехвх в огруж 
оых союзах. I

Хмбозгготовкк по СССР 
снизились ещв на 21 проц.

МОСКВА. По ;шавьо1 Нархошорга 
СОСЯ* во втор(4 оягндвевхв аояС^ 
оюоввьаш х.7вбооаготовательаымв ор 
|Д в за 1гаяыя ваготовлево 167085 товв 
вервоеых хлебов против 218806 тонн, 
ваготсвлевяых в прадыдушей пятв- 
авевке, что дает сакжеаве еаготовом 
ва 21^ ороа. Сннжевве заготовов во 
второй аятядневхе ноября выфзао 
частвчво настудившей расдутнпей в 
бейорохьем в роде х.леб(юаготовн- 
тальвых райсвов.

По (рввяеяию 00 второй пяткзвее- 
хой ноября протзого года saroroeiai 
в этом годз^ л а я 1 повьппенне на Т1А 
ороо.

КЗЫЛ-СЯ*ДА. Первая в вторая пя 
тнявевкн ноября посааадя резкое снв 
хенве хлебозаготовок В первую пя 
твдневку заготов.лево ва 15 пропев 
тов меньше, чем в последнюю пятв 
явевху октября, во вторую ноябрь 
скую пятидневку заготовлено ва 27

пропевтов меньше первой ноябрь
ской. Ноябрьский П.13Н еа десять 
дней выоолвеи ва 29 ггроцонтоо.

СЕМИПАЛАПШеК. Хлебозаготовка 
снизились. В заготоввтельвом аппара 
те наблюдается расхлябаввость. Ча 
стаые скуашвкв в вехоторых райо 
нах ПОДВЯ.ЛВ цеву до по^порых руб 
лей ва 1в квло (пуд) хлеба.

ГРОСТЕйШМЕ АГРИКУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В СЕЛЬСКОМ ХО > 
ЗЯЙСТВЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.
MOCJCBA. Прн Нархомаеме состоя

лось совешание о введении обязатель 
них вростейшвх агрвхуяьтурвых ме 
юпрнягнй в  сельском хозяйстве 
{Ч̂ ф СР. Бо.7ьшнвство крестьян выдви 
хенпев, работающих в певтральных 
учрехлешях. давтавва-то ва самом 
лгестком проведениЕ првшшпа обяза 
те-тьвоста. Совешаввем разработав 
проект постааовлеввя правательегва 
о предоставлевви местным органам 
B.iacTB в землепатьэователям прав 
вздавать обязате.тьные постанов.те- 
ння, способствующие улучшению 

сельского хозяйства по подвятпю 
урожайвости. Проект будет вынесен 
после предстояшей сессии ВЦИКна 
обеухдевве врестьяв членов ВЩТК, 
в ватем поступит ва рассыотреане 
правительства.

В ГЕ Р М А Н С КО М  р е й х с т а г е  
МЕТАЛЛИСТОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ТОЛЬКО О Д КА  НОМФРАНЦИЯ
Соцш-демкраты не шят оказывать поющн ноиаутиро- 
ванны1. „Во1нд||'‘ профсоюзов на1ерены возобаовать рабо

ты ара условнн одни! посулов рабочим

Ц ентральны й ко м и те т  борьбы  о р ге н п у е т  иеие дяеи иую  
оборону против  предательства

БЕРЛИН. В да.тьеейшгх преввях i олазвьтся от <со>фу.Ш1Ч0Стга с веор 
в рейхстаге оо повещу локаута в гакюовамоьыйв рабспвыи». 
реймсао-веетфальской моталлмчассой Лишь комфравпня рейхстага обе- 
промьядлеиноетя от имени соквал- ma.ia рещнте.тьвую пешорхку всех 
домоЕратичесхой фрвхташ выступил' рабочих, которых хоснудся локаут, 
один нэ руковсивтелей общегермаве БЕРЛИН. Состоявшееся у прав 
кого «П)вв мета.1ласгсР8 Брандес, ко тельствевного комиссара Дюесе.1ьдор 
торый в общем поеторел доводы мв- > фа, социы - демократа Бергемава со 

вешание представителей профсою:|рв 
в предпрнппыат&тей выявило в прав 
шше. что обе стороны готовы к пере 
говорам. Предпринимате.1н выдввга 

ют слодующае условвя: работа немел 
ленно до.тхна быть возс^вовлева, пе 
реговоры о заработной плате долх 
вы начаться дншь после воз' '  
япя работ.

Лидеры профсоюзов готовят фах 
тическую капитуляцию перед пред- 
првв8мате.1 ямн в намерены во: '  
вить работу в ближайшие дня.

6  виду тшого полохенЕЯ пввтра.ть 
ный комитет по руководству борь
бой высказался за вемеллеввую ор 
ганизапаю аиггнвной обороны против 
всякого рода штрейкбрехерства, за 
прекрашенне работ, уевленпе сбора 
средств в созыв общих собраний ра 
бочнх ва всех првдпрвягЕях. На со 
браяяях датхны быть раз’яснены пре 
дате.тьсхве планы реформистов в 
приняты меры к ех поражению. ■ 

УВОЛЕНО ЕЩЕ 35.000 РАБОЧИХ, i 
БЕРЛИН. Ооюэ 1Ч1еапршпайтвле1 

метал.тнчжхой промыталенвостн Маре 
гхого района, в который входят ок- 
рутн А-тьтеиа, Бохум. Гагея и Извр- 
лов. об’ишнл об уво-льневня 80 нояб 
ря 85 ГЮО рабочих, работаюпщх на 800 
пресгорвятвях.

нмстра труда а  сопнал-демссратв 
вш ке.1я.

По общему яаочет.леввю, праяши 
ясно шхазалв, что ооовал-двмокра- 
ты и реформистские профооюзные лв 
деры взбегают васчи<о бы то ни бы- 
.70 обостроевя борьбы в готовы да 
.16X0  нтгн навстречу требоваш1ям 
ор аштрняивиателей.

БЕР.11Ш. Пзбрееный локаупгрсееа 
низгп pa6o4{LVB в рейнссо-вестфешь- 
свой неталлсщроо1ыш.1 енвоств певт- 
ральсый хометет оо рувоводстну про 
асходяшей борьбой оос-тал в Б^.тин 
делегацию, оостояигую хз продстаея 
телей кручшейШЕХ арйяпрпятий pete 
сео^естфальехой метаажшромышлев- 
аостя. Д.1Я переговоров с фращяямз 
рейхстага по вопросу о вио-тате посо 
бпй подвергяутым .юкауту.

В этях переговорах член аартнв 
П етра лядер хрэетнввсянх профоою 
оов ЦГгогерва.льд вькхаза.'кя за вы-
п.тату по«|бий по бе^О етш е.

Иную позапню заняли соша&т-демо 
враты: Брандос. один зиз руководите 
лей обшегермаэското ооюоа нега-гти 
сто® дал ухловчнвий ответ, Мета, 
одни из деягв.тей того хе союза вм« 
сто ответа по еуш есту решительно

САСШ СТРОЯТ НОВЫЕ 
МОЩНЫЕ ВОЕННЫЕ 

СУДА
Против кого?

ВАШИНГТОН Морское мяактерст 
во Сое;щаевяых Штатов шэртупвло 
с сообшеовех, харвхтервзуюавм аг
рессивный харавгер морхюА оатитв 
кв СаСШ. Морсвое мвнвстерство эа- 
яв.1яет, что оно стревоггся вметь 
ф.70т, хоторый « е  уступал бы ввха 
вооау другому» с целью ошиоерхв- 
вать торговую патвткку Соедямвеых 
Штатов в охраяять хоншнентальные 
заасорекпе влалеввя САСШ».

Далее в «ообшеонв укавываегея, что 
все боевые суда будут построены ва 
основе пропорции Si5:8, yoraece-iee- 
вой аашвнгпюсаой ЕОВфер:зшшей. 
Морехое мвнэет^ктво ставит себе 
це.тью оостройку судов еехлючатель 
но в 10 тысяч товв, воорухенпьа 
восьггадюйиовымн орудваав, 
чех празиолагается замесить 
старые крейсеры шжызш.

Датее морсвое мввистервшо наста 
нвает на развотви грахдааехой а 
«Арсаюй азвапин а уевлеви! холнче 
ства лепсях в тивте-тьЕх аз^шласов, 
содействующвх воеваом ор^иаг 
рациям.

Ш ае морехого миадстероана преду 
сматривает разептне MopIxHi баз ва 
Ранайских островах, в Панама, ва тв 
хоокеапссом п ^ :^ е х ьа , оостройку во 
»ой .чсрской базы в Сая-ФрввписБо.

КАПИТАЛИСТЫ ХОТЯТ ВЗЯТЬ РАБОЧИХ ИЗМОРОМ.

- Руна капитам.

ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ЭЛЕКТРОЛАМ
ПЫ ИЗ НОВОГО СТЕКЛА.

ЛЕЮШЛРАД/ Завод' «Овег^каа» 
щястутает в вэготовлевию э.1 естро' 
ламп из стееза, овободио просуска 
ющего у.1Ьтрафво.7етовые .тучи. Него 
товлепие тавото еггехля достагауто \
б.7агооаря пдодотвороой работе ке- 
раавчесхого в шт п еокого яв етя ту 
тое. Л аяш  обещают громзоные ре-! 
вультаты в дате овооровлвняя весе 
леб1ня, Атагод^я юстояшому воэ- 
дейстевю удьтра-фво.7етовых .тучей 
ва туберхулеаных, развтнчесхих в 
других болтшых.

СОСТОЯНИЕ ПОГОДЫ В ПЕРВОЙ 
> ДЕСЯТИДНЕВКЕ НОЯБРЯ.

МОСКВА. Первая де< 
ября в европейсхой части 
рахтеразуется повышенной против 
нормы температурой. В Свбнрн ”  
вакставе температура несколько вв 
хе вормы. Повсеместно вътали хоро 
шве осадки, хроме Нвхнего Повод 
хья в Северного Кавказа, где стоя.та 
сухая погода. Состоявве оанмых удо 
влетюрвтвльвоа

Пощечина польскому правительству]! 
в сеннв

П р с д ста в и тм м  р а м о ч н ы х  ф ронцой в сейме выступило 
с р е м о й  нротоиой  политоно правительства

В.\РШАВА. Состоялось плваарвое тельстаенный террор^ ве переставут 
эаседанне □о.тьсхого сейма, посвя- 
шевное обсухдению бюдхегвого за 
ковоороекта. Представитель еВызво 
лення» Возивцхай указал ва рост 
недовольства ь-рестыимхах масс Пвл 
сул<хш, который ставоевтса все бо
лее Benooy.'iairabSL Сфатор умазал 
ва вш ы хое нитервью Пнлсулсвого 
в котором Пвлсуд<хвй называл деау 
татов ce tea  аростетушами, что спль 
ео уроаило орвегех праввтельсчяа 
срадв крестьян.

Воаивпхнй обявпял прввнтельстао 
в том. что ово ве считается с шета- 
иов.твнвшв сейма. Пока праяятельст 
во не кхмепит своего отоошеипя х 
решеявям сейма, ссазал Вознщкхй, 
сВыэватевне» будет считать дебаты 
в сейме пустой комедпей. Еедп ф а  
вггельство не заявит о ПЕзрешвее сво 
ей позналя, «Вызволение» после пер 
юго чтения законопроекта будет го 
лоооеать щютив.

Ллдер врестьявского союса Доиб- 
сзя!й, давая опеягу этовомнчосвого 
по.кю:ввяя Потьшн, укаэа.1 , что вс«- 
лючите.7ьео благоприятная етсеомя- 
чесхая ковьюнггура. вызаааяая ваба 
стовюой горвяков в Англии, мпясва- 
ла. Патьше угрохает зховошчеианй 
крнз|гс. Дороговизна растет. Не счв 
таясь о этим праинтв.7Ы7190 уве.тичп 
веет 1яиюговое обскясевне глааньм 
о^аоом за счет ппрокнх трудящих 
гя масс. (Ххшяременяо правительст
во сшекает яа-тогв, .тсхашнося иа 
ттргмышлввяяков и п о м е т » » .

Лтрарвая реформа во осушесття 
стоя. Обеппашэе правительством доз 
госропвые осуди не выдаются. Поло 
хенве Пемыпи ухушпается,— заяввз 
далее Домбехвй. СграиоЙ правит не 
дахтат», а Б.тя]са. По.льская дпнк- 
ратЕя ве оог.ласится ва язывнетте 
польской ковгтнтуплн. В эевпочеяве 
Дспйбрхий заявляет, что феетьявс- 
кие земократм. весмептя на пршн-

крм пхгвать правительство.
1|^естьяв1скай ооап будет голооо- 

ьать за иереаачу зако1Шшроевта в 
Оиахетмую вомвосию, чтобы там до 
казать айсурдво1?1Ъ бюджетного захо 
нопроекта в <явреш»ньа польсквх 
уахвлях.

Представитель ухраивсхой рад»а- 
■льво-ссииал8оппеской партии Бачнв 
схвй в своей р е » , коиеуишись не
давно всхюлвввшвгося зесяпиетоя 
с7 Шеств»аавя польсеого государст
ва заявил; «По.1Ьша позрахает ванхуд 
шям прваюрам юяперналаствческвх 
государств в отвяла все доствхення 
которых ухравицы дзбвлась в Авст
рии».

Косвуашвеь ведавнях выборов, Ба 
чюскай остав»влся ва атоутютреб- 
деннях, доаущеиных праявтельстэоы 
а зашьт, что мннвнудел Сыадков- 
схвй ваг.ло попрел грахдаасхве сао- 
бсклы. По поводу лЕвовешх собьпяй 
первого ноября Бачвнсхвй поленвзв 
р » а т  со Саладтвекш , хоторый эая 
вял, что по-ТЕЦна неоовявва в этих 
ео<№<ТЕЯх. В это время Окладковскай 
е места крашул: «Да » а  вивовата; 
в том, что была слишком еввеходв- 
ге-льна к укравшпх». Эта слова вы 
звали бурные протесты ва скамьях 
украинцев. Бачинский тогда обратвз 
ея к (Жладковешму со езжами: «Кот 
да вас уберут о поста мннваузела, 
семхете о усае^зч ааееть даляшость 
городового н таким обраоом орошать 
все свои способвостн»..

В эаключекве Бачаиосий скавал: 
(Когда мы'об’еспшмся е лругвма на 
цп«альньЕНн мешдвваслвамв, у вас 
хватит Щ1.Т, чтобы дебвтьея освобох 
деевя. Вы ждали своего освобохдо- 
ння в течение 150 дет, мы добьемся 
этого скорее». Бачввоквй заяви.!, что 
предсла&ллев1ая пм фрахпвя будет п  
.'юсовалъ против бюджетеото эаконо- 
проогга.

РШ1. Речь Ку.лялта *оай*1ютирует 
тальво (Лаворо Д'Нтадяя». (Указав, 
что речь является отоетом ве сто.ль 
ко ва ааглафрашуэсвое оогдашееие 
скатьхо на весьма друхастасиный оо 
очвошеняю к Яоивав тов трпавой ре 
чи агг.'шйсвого короля, газета пи
шет: (Отерытое сопорничвотао меж
ду С<№Д1шеяяшга Штатанн я  Анг-лв 
ей во мосяст быть остааовлево. Это 
с cm ерничество сгграаятся не тольво в 
o^iacTB морских вофухеовй в  ве 
только ва Далъвем ВоетжК ГуиФ 
ухе собирается усреашпъ поза 
Соесоиовлых Ш тат» в Южной Аме 
ржа. Не остшется в сторояе в Е>вро-

БАНДИТСКАЯ РАСПРАВА 
НАД ТЕХНИКОМ САМОЙЛОВЫМ 

НА ЧЕРЕМХОВеНИХ КОПЯХ
Трое хулиганое, работающих на копях, избили Самойлова и 
разгромили по квартиру. Шахтбюро и комсомольская ячейка 
не приняли никаких мер против хулиганов̂  двое из которых 
являются комсомо ibuoMU. Сибирские краевые организации при

нимают срочные меры к расследованию зтого дела
НОВОСИБИРСК. На - днях в Нерем 

хово превзошел воз мутит ель еый слу 
чай вабневва тремя хулиганами тех 
Бвха Самойлова. Избиение вызвано

Крайком примеввт самые рвшвтедь 
ные меры ш> олиошевяю райпша, ' 
также лип, замевшввых в  способст 
вовавших избиению и разгрому.

Председатель крайкома горвяхов
тем, тго Самойлов поедал на работу Баранкин сообщил, что крайком те-ле 
в 27 забой, якобы отличающийся тя гредпо запросил в 'е  материалы и на 
хелыми условиями, Кипина, Логнно| основании их прп.мет соответствую 
ва и Белоусова, которые после по шве меры. Если шахтком эвал о ваз 
сылхв предварнтельво сговорившись реваолн события а  сэ своей стороны
об избиении проведи затем свое на ------------------------------- - - -
мерение в жизнь. После избиения они 
разгромили квартиру техника.

Шахтбюро в  комсомальохая ячейка 
не приняли аикакнх мер к одергвва 
нню хулиганов, двое из которых яв 
.ляютея комсомольцами. Райхом пар 
тип вынос постанов.ленне о немедлен 
вом првв.лечевнп в суду хулиганов в 
привлечении к ответствеавоств тех 
партийцев доторые взяли вх под за 
щиту.

В беседе о коррвеповдентов Свб 
рбстх ссвфвт. КраЖома BJiKCM Кав 
тмав сказал по этому пшоду: сСлу 
чввшееся в Черемхово Крайком не 
может обойти молчанием, (^годвя же 
этот вопрос ставится на обсуждение 
)^>аАеома, как ося^лое, в-чеюшее ог
ромное вваченве для мододежн края 
Сегодня Крайком дает распоряжевве 
иркутскозгу окружкигу о командяро 
ванна на место происшествия члена 
окруажома для расследовавия. В 
случае подтееряденнл сообщеняя.

никаких мер к иредупреж 
денвю его, а также к схо;чйшему 
привлечепню вявовных к от • 
ветственности, то краевой' 
митет примет самые суровые не 
ры вплоть до роспуска ш а т о н а  в 
снятия р)чаоесантелей с занимаемых 
постов. Участвнхв нзбиечня будут в; 
ключены из ч-тенов союга.

Крайком дает риспоряжеяне соз 
гать общее собрааиэ всех рабочих кс 
пей для обсуждения события.

Краевой прокурэр Кушв сказал- 
сПабвевие техиша Оазюй-това в 
разгром его квартиры яв-таются даде 
ко незаурядным явлением. Дело—не 
семненно будет в.^^есторонве рассле 
доваво иркутским прокурором, ко‘.о 
розку я сагодвя дал расаорякевие о | 
беспрерывной нвф^рмааоп невя о id 
де расследования. |

УКЛАДКУ ТУРКСИБА 
НАМЕ4ЕН0 ЗАКОНЧИТЬ 

В 1930 ГОДУ
В ПЕРВЫЙ ЖЕ ГОД НА ХЛЕБОПЕ 
РЕВОЗКАХ ГЮ НОВОЙ ДОРОГЕ БУ 
ДЕТ СЭКОНОМЛЕНО 9 МИЛЯ РУБ.

НОВОСИБЦРСК Управденне север 
ной части Турксвба приступило к со 
ставлевию плана работ будущего 
строите.1ьного сезона Плав строится 
о расчетом ва усБореаве работ таким 
образом, чтобы в 1930 году северный 
в южный участки строительства со 
единились рельсовым путем.

В 1030 году из Сибири предположа 
но вывезти в Туркеставт черва Турк 
свб 25 миллионов пудов снОнрекоги 
х.теба урожая 1030 гида

Отошость работ в связв с ускоре 
вием вх в будущем сезоне увачичн 
вается, во в конечном итоге общая 
стоимость строота'и>с7гва уменьшит
ся ва 400 тысяч рублей. Помимо 10  
го. на перевозке хлеба новой дорогой 
будет с'эковомлено в первом же го 
ду 0 мвл.твинов рублеА

В начавшемся году будет уложено 
200 километров рельсового п у т  пос 
ле первого октября еще 00 хнломет 
ров. К 1030 году дойдет до станции 
Аксу — в 627 километрах от Сениаа 
латввека

ОРГАНИЗУЮТСЯ ЛОЖАРНО 
НИЧЕСКИЕ КУРСЫ.

ТЕХ

о- .......... „  ,  I МОСКВА. В текущем хозяйствен
В ааключевве Кунов соебщил, что дол году организуется ряд район • 

он с ч е т  эанвтересовав этим делом g ^ j  оожарно • технических курсов 
Даго будет востась пад «х» личным I g Москве, Левивграде, Иваново - Воз 
ваблюдевпем. •

Ллобд Джордж 
о советском проекте 

разоружеиня

Рост антияпонсвого 
движения

ПАЛЬБА ПО ДЕМОНСТРАЦИИ В 
ХАРБИНЕ.

ЛОНДОН, в  своей речи в паджге 
общий лидер лаберааю Ллойд 
Джордж хоснувлшсь отеетсквх ф ад  « 4 п ги и  о  rv.
.тохеавй по раэоружеввю сказал: - АЛгБШ!. -о Хврссвв оостожзась ев 
(Очвтаю большой ошибкой, что к со- таяювсяая дамовстрвцна под лоэув 
аетским феозожениш о раэоруже- одвнеевя с югом. Полшщя рос
ВИЯ отнеслась лили, к поводу деакострвитов. Бо.1ьшве демов
для васмешеа В тот момевг, когда страция оровсходилв в Дицшеаре, 
эта oipoecHaa страна эхововшчесхн учреждево общество оротеста 
воссташшется, весьма гроэвым оо- 4 *®̂ aa nocipcrilxa яшншамв желея- 
отшггваьствоы будет ^ществоеввве дорог в Маячжурвн. Сообщалот 
такой державы, к »  ова, о веоир&нв % раостразекитаАжой полацяей в 
чеешьш ам1ао*.7<ч ввхощящегося в ее Аарбвые антяя1ювсак1й демовстршша 
рмпоряжешп чел»ечеохо1Ч) иагорв учащихся, рваево 170. Трое умвр.ти 
аха. к Doorae которого входзгт много

riineaniv-irtBiT рлаоя- rv»»ft яяршвВ DO С*ХЬ*Х бвССТрвШШв И ОТВажвЫХ ЛР- ' « “«Л вЙ  КГВСуЛ Я МуИ^Мб 80*-

зв о ебразоваянвм нового кагбвявта  ̂ х л р ш ш  т#»»  .ч м ъ »
ГТплядя почать яосьыа тлжлммшееа ссвешжов превнтазьство по АЛ1*ЫШ. лооввшА орган сларбвя

м я л раэоружвввв ш в  о *р .- г.тинотиальстаувпшв оетОо
себе пошФель осинтетаа репараций вооружений, на,зо выло батее восточньвх aporenntfi

«^ьезво ирмаягь во виамаиве аде отчуждевад Кетай-
врвмя црвлстояпшх пеювгавоа» «ин- i «м предеюжевня». | ст<>~Вук)чтей жеддорога) Чжаахуаавремя првостояпшх пеовговош» «ив г ^  jq g^g^pg ардетшав в заключен

—  , ■ g тюрьму, в  связи с этш( следует от
Л(ШДOiL Проаохадввтггее в Лондо-' метить, что яповсхая печать а тече- 

ее общее ообрвжве анг.1 нйсхвх акци ggg долгого вреыеви вела враждеб-
оверш компании, владеющ^ нефтя ________ _  „  *
вьош месгорождеввями в Калвфор- хаашанню протта Чжавхуаесава 

'То « -  поощраднн в даже ~

аесевске, Курске, (Звердловсхе, Каза 
нн, Снмферопме, Самаре, Новосв • 
бирехе, Хабарюске. На ряду с этим • 
автономных республиках, областях, 

краях в губерниях будут проведевы 
краткосрочные практические курсы 
для повышения хвалификааин вача-ть 
вяков сельских добровадьвых пожар 
ных дружив в сельских в волостных 
пожарных старост.

Правая печать Францах 
дово1ьна Н0ВЫ1 соста- 

вон правпбяьства
П^\РИЖ. По laealri) (км^Ьзиплва

врюмя фесктояших перегоеор» «ин
тересы Фчюяпш будут представлевы 
с да'виым авторитетом в  твфДО- 
ггью».

«Пертивакс Эсо-де Паре», перечис
ляя задачи ф а 8 вте.1 ьства во ввеш-  ̂ ......... ^ .м»..»
ней политике, заявляет, то) веобхо-1 дщ| 1ф 1шя.1о резолюцию п ротеста^»  обвиняя его 
днмо, неомотря ва соадюгетдевяе а а ’ -  -
вгрываюшей е амерякавцаеа Герма

1ШКОЛЛ1!)В. О ноября, вечером, ва 
тфрнтория торгового пфта, матрое 
у ч е е »  н1т.1ЬЯ »»го  суш а «Кадо* 
Амброзво, возвращаясь из города в 
проходя КОМО скджзов наараав.7ся в 
стоявшему ва посту часовому. Часе 
вой стол учашевяо предупреждать 
ятотьявевого ыорша окриками в же 

в  в  указывал ва неибходвмооть 
пфейш  ва npoTKBoaaioaaye еторо 
ну. Несмспря на ородутгремцеене, 
' 'розвЬ резко повервт-1 * чвооко- 

ну. Посладвий 9ыс1ре.7вл в смертвль 
во рж лл АмАроэип, уотфый оо до 
роге в большшу своеча.'кя.

На место весчаствого случая ВМ' 
еха-тя оуаебкые власти. О фоосшед 
г|й< о ^ ш е в о  феостввительству 

НКИД в Одессе. Преа очи***»-'®® 
ма выравкт вта.ть«жон7  коесулу 
в Одессе оож а.т^е о пронешедшев! 
Начальник порта также выраанл ка 
пвтану судва соскалеине.

НЫО-ПОРК. Затову.1 naposox шед | ВША. Вся румыпехая печать оое
пгай из Нью-Иорха в Юяаую Аме- 
р » у  о 1Э9 пассахврамв я  зхшшпен. 
ва 210 чв.10вев. Шюсажвры и э1сапаж 
у<яте.тя пересесть ва п тж к в . Во-ть- 
2ПИВСТО0 людей оодобраво другямв 
судами.

вящает передовые статьи десяги-че- 
тяю яеваввеямоетв По.тьшв. В этих 
статьях печать особо подчерхввас* 
обшвоеть интересов Потьшв и Румы 
вяв в качестве соседей Оовотского 
Союза

вин, щюееств в  реоара^щовных пере 
говорах тезас, по которому Герыаввя 
до.1ш а  вносить суммы, достаточные 
для оогашеввя соозиичижд  до.тг» 
Ооедшеевым Штатом, плюс взвеет- 
вая доля воамещеиия убытвое, паве 
сенвш  ФраидвеА Этот тезис ф елу  
сматривает тааБВМ образом, .тшпь вез, 
вачвгв.тьвое ооввжеше взаосов, хоте 
рые сейчас опредатяются сум м ^ в 
два «  1К>эовивой мн.ътварза марок.

^ .т у а »  (Epateflfl правая газета} во
з-тагает ботывие вадеацы ва дичаые 
аереговоры Jlya»ape в Берлаве ■ 
Ловдове я  эаяв.1яет, что Пужваре 
ееобходгаао предоставить свободу 
дедсттай. Газета вадеется, что Пуаа 
каре удастся раосеять оодооренва 
с л е ш , воошепше в связи с евхлюче 
RH0M янгло-фршпуэского ооглашевяя

Покушение на поезд 
лат8К1скогопрез1дента(?)

тв в  в е о ф а ви че и во го  вво за  о ю е т с кн х  о р п ш и з а щ в  а н твв п о э о ко го  
ееф тявы х о р е щ у к т »  в  А и гл в ю . вия.

п о  СОВЕТСНОИУ СОЮЗУ,
Рост культурного уровня женщин

Ч то  го в о р я т  цифры О безработице?
МОСБВА. Наресытруд (XJCP под- 1 фвческих бытовых условий, в част 

безрабогнцы среди жав- иостн ростом аультураого уроввя 
<1а последЕие два года I женщин и их стрвмлевавм к сшюстоcxx:i*. ___ ______

количество бвфабочвых жеваиш уве 
двтогось на 00.000 чел. (ва 1 оггаОря 
1926 года чисдилось 520.000 чел., в 
сентябре 1928 года 600.000), весшотра 
ва непрерывный рост жевского тру
да в фомыльтшвоств. Наряду с об
щими причтшамд бефвботвца среда 
жешцкн вызывается в  радом сюепн-

ятеаьвоств. На биржах труда отмече 
но значвтельвое фвдлохевве тру,да 
со сторовы таких члеаов семье гру
дящихся. которые в ф етаи е годы 
00 вайму ив 'работала. Сфада кресть
явства также увв.агишаетсв ------
жевлшв, уходящих в города ва вара 
ботш.

МУРМАНСКИЕ РЫБНЫЕ ПРОМЫС 
РИГА. По сообщению газет. 12 но’ РАСШИРЯЮТСЯ,

ября под Матавой провзведеяо поку) ЛЕНИНРРАД Ленинградские юо 
шенне на поезд латвийского презя аератнвше в хозяйственные органн 

Не *-pne-r*v fttj. ппппжар ТО ддщщ пристуцают К восстановлввнюдейта. На стрелку был подожев то 
пор, который t e u  своевреыешо об-

Й1ГА. Фадвстская «Латенс» вазы 
вает соо&певве о покушевви на оо- 
оад латяейокого фезадевта раяду* 
той севсоцией. По c.ioeau газеты вя 
какой сатасчрофы провзойш ае  могло 
вбо топор ва рельсах оОваружен за 
час до прахсоа поезда прегапеета. 
По мнению газеты, топф этот просто 
бьи забыт рабочими.

РИГА. (Я^шакас Знвяс» ве придает 
сорьеввого звачевня (шжушвшю* ва 
поезд прозоаевтв. считая еоомоскяьт 
что тооор мог быть случайво забыт 
рабочшш на жедезнодорожяой стрел 
КС. отмечая, что, вопреки сообщеввям 
газет, «поезд вовсе не был оставовлев 
я преавдвнт узнал о «покушешин» 
только на следующий девь.

Ш*АГЛ. ОпЕрылась 
еврежедево - азватокой 
урегу.1нр»аввя прямого дальие-80- 
сточвого сообшееяя. На ксвферавцвв 
иряеу1«ству ют предстааотеад 24 го
сударств, в том числе семь орадста 
витвлей от СССР. Соеетовнй- делегат 
Ш верта» нэСфаг фодседателвн коя 
фереяшш.

П P A Г ^  П о зп я са а  то р го в ы й  аого- 
в ф  м е ж д у  Ю го слав ией  в  Ч ахо-С лояк 
кве й . Д о го во р  определяет то л ьв о  об 
щ ие пр и н ц и п ы  ю го -ся а м ж о  • чете- 
сл о е вц хи х  то р го в ы х  свош ев ий , осщ ю б 
я о о гв  ко то р ы х  о о д л е ж а т  далъвейш е* 
м у  обсуждевню .

и расшвровию рыбных промыслов ва 
М^фмаве. Будет построево 00 вовых 
моторных ботов, 160 больших мотор 
ных лодок, 6 вовых образцовых факто 
рай, два рыбо - сушильных аа 
вода, заново будут воостааовлены че 
чыре старых рыбообрабатывающих 

предприятия. В иурмаве решено по 
строить два мощных завода по искус 
стаенному разведению семгв. Ьгронт 
ся шесть ледвиков. Бначительао рас 
ширяется судостроотельвая верфь. 
Ори проведении этих мер доход про 
МЫС.10В воэра<стает с 120U тькяч 
лей до 8 ывддион» рублей в гоа

вСЕУКРАМНеКИН АВТО-ПРОБЕГ.

ХАРЬКОВ. В XeftbKwe состоялся 
стф т Bceyvpaaeceoro авто-фобега по 
маршруту Харьков—Дяеорооечровск 
— Кремовчуг, Полтава — Харьк», 
оргаанзоваявого Укравтсоораи. В про 
бете учасгеует 12 ваграавчных гру
зовых в летхоеых маптая раевых на 
Р »  ^ ...

КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА НА ТУРН- 
СИБЕ

СБМШШХАТНасК. На питом ки- 
лонечре Турксвба цроввошло фуше 
иве товероого поезда, гружевного 
хамвем. Выбыло вэ п роя 16  ваго- 
вов. Убычки исчисляются в 10.000 р. 
Ч ел» 0че<яах aDopra вег. Поезд te a  
яаправлвв ва раэобрппгый путь.

НАЙДЕНО НЕОПУБЛИКОВАННОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

KHRFL У мествого бвб.1 нофвла Че- 
ховича сохралался являющийся сей 
час бо.тьшой радкостью эхземп.тяр 
Еюутаой дассертацав Черньшнвеко 
го, воооубл»оваввый в свое вреш  
□о певзурвьм )х.7оввям.

М0(ЖБА В оодведомствеоаых 
ВС-НХ учебных заэаденнях нача-юсь 
практвческое ор»едееяе системы ве- 
прерыввой аровзвадствеввой дракта- 
СИ студешов. В ближайшие дои не
прерывную прахтвку 8 течевие двух 
дней в веделю вводит ломавооовский 
кеиначесквй вветитут, нваново-вое- 
носевский полвгвхничвсивй нвотвтут 
устававлвгаот aeozpepisBye прахтв 
ку с чередоваавен через неделю.

МОСКВА. В Москву прибыл амерв 
хавскнй финансовый советнвв ирв 
польском правительстве Дьюй, кото 
рый пробудет здесь несколько дней, 
чтобы ознакомиться с  различными 

отраслями советской жизни. ДьюЙ 
был ПрВЕЯТ Литвиновым.

ПЕТРОЗАВОДСК. Баховчилаоь ва 
ВВ1ЖЦВЯ по ивежсх(Я1 7  озеру. Ив Пет 
розаводска вышел последний пасса 
ж врех^  пароход.

АШХАБАД. ЗаховчЕлвсь взыска
ния ш  nocipotee большой траазет- 
вой вюелевволороааой могветрала 
Чарджуй — Кушрад цютяжеянем в 
700 километр», которая выйдет ~ 
Арадьсхоыу морю.

М О С К В А  Н К В Д  н  Н К Ю  РС«1>СР
предложил свыш местным органам 
не доиусаать ооысков без дистнюч 
ных оснований, ибыскв без ордера 
ал оошемии иосташвлешш ор4:»л<лз 
дознания с последующим оО этом до 
несением могут допускаться лишь а 
случаях крайней необходимости. ООы 
СКВ по делам о варушениях обяза
тельных постановлений, а также по 
ва.1ьвые обыска воспрещаются, кро 
ме облав в притонах. Иова-тьвые оСы 
СКВ могут быть произведены лишь fi 
раерощевпя губернского прокурора

МОСКВА. Ыаркоыюст пред-тожил ор 
гав&м прокурорского надзора устало 
вить контакт с профорганизациями в

бюро содействия изобретательству 
для своевременного возоужденвя пре 
следований против всяквх варуше • 
ний прав нэобретатвлей, а также воло 
кеты в бюрократизма по отвошевжю 
к ним. .

^  ОТОВСЮДУ J
1Ш*ПЖ. Агентство Гаеао сооб^'а- 

ет: «Б.тнз Бузвос-Айреса, в ировгь- 
ШШ Кордоба арсшоося цик-гои. Дих- 
.юя провзвел большие раз,'/>^-ибб- 
убвто 15 чел»вк, ра'ивно 5U.

CTOKl'0.>jLbM. Швгд.'гаа ькадеввя 
□рвсуднла нобваеезкуо иремвю пе 
тм ин профессору мк>4хоисхог) увв- 
верситета Билаоду и оро-Ре-хору ют 
тивгашж)(кч> уваверевтета Винцазу.

СТОШХШхМ. Шведская академия 
арвсудила нобелевскую премию ио 
.штературе ва 1027 год фраецувово- 
му фе.кхофу Ащ« Бергсоиу, эа 1928 
год — ворвожссой пвеательвице Саг 
рад Уадоет.

ГШ'А Газета «Брива Эеые» пашет: 
(По данным ЦСУ, в  Латвав к 16 ех- 
тября teJio засеаао тольсо 20 сцхщев 
тое всей оосеввой площади отведеа- 
вой вод озшше».

РБ1ВЕЛЬ. Праввтельство Эстоякя 
падало в отставку. В полвтвчосаи 
кругах считают теаерешивй права 
телылвеовый крвевс затяжным.

СТАЛИД В шахте Каоввоео, Ма- 
кеюсогого кшбвната, вспыхнул по
жар. Шахте угрожал взрыв. Благода 
ря быстро фишггыы мераш. всех ра
бочих удалось доставить ва оонерх- 
вость. O i^ b  был .твгвту|ир»аи.

В0Ж)ГД.А Перевыборы бюро ячеек 
00 всех ширтнйных оргшнзацвях за
кончилась. Актив выявил отраиатель 
ное отношеене ко всем уклонам а>- 
внв Ц К Во М90ГВХ ячейках состав 
бюро обясшев ва 80-00 проц.

РЫБИНСК. В связи е оеревыбора- 
жи бюро ячеех аггввность рядовой 
napTHfisot массы вначтгелыю увс.тп 
чилась. П<*се«0ство огтечавтоя иедо 
статочность прфвботхв воороса са 
мокритякя в  слабое участие партий 
нее в тфоявводствевзых с»ешааяях

СА.ЧАРА. Навнгапвя заканчивает
ся, выше Саагеры двЕшенве 1руэ»ы х 
с у я »  прекращено. ___ ^

 

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



1  ПЯТНИЦА. IS НОЯБРЯ 1926 ГОДА № a s  Т 2 ^ .

СЕГОДНЯ
Д0;иЙКА1Ьй1ЦИН>1

1Су.'итшг>ум, обАшлепых тоыссов 
ор^аашмцивы комчллнолд 1фоходих м  
ЛО и ,№ <4>(UlaiUCl«l «лишни. И 1Лки- 
Ш1ШС1хв нчнш нлш культшт>^а ни 
вршциш U фш^&щина UJ дии>рши.1Ь- 
Huio иронвашшл ын>.сивий иыщн^'ш 
вы в Ouwujyu Н>1ЛСШ1НИ1и, 1'ДЦ НННцНа 
тавм и начшшшя cinpu /гся аоуие- 
лвш руъивидстаих, Оцоа.кОоерЩ|1кВо:п1 
LH''aeauo^

.luejai' «лучше меньше да лучше».
UiJbl wuk'lb 0

OCauutj ««ukU <на»ааа*
Вал, ««uvuui А^у.лм — «а В^е Up«'ib 
ся. А В pvB>abi'Aiu — HHitHO.

ii.u*(jtJwi.i.u(auubHbie ц.«мш, пост* 
ришнше (ХМ ую1» B«MiM(ju.AvcieH имл 
Й <;̂ (M(,Ja, й« Да1ьХ û AAiHiuOtetiX ре 
■ y.lbkAlV*, iMUOUjAUbUbUX' By.lbr* 
Ш1ц>млм,иш, иГ.*.Ам1»ж«иТ HI.

A>.̂ Hw к» pauv>̂ »(.<iiU«b«bcM, а CipaYb 
се ■« й(М>м»ише, аоа,(/г иь.1 ь Д1ми. ни 
•  ’iM , тгш к «I'M диммхн ди в«нда, аа

AyAAHt̂ tu. >B.u'ib BUpikae ьем 
«•UkiMMU u4Û Ck.

д>(»ааш<« 1№ыи «иесь Й|1ДО бШО ДвН 
егамАк* нрАкА^йм. мо.ише аеимре
НЙаА ААЙмккСкВЫ, a#AAopaA.(j4,
ршмвы. ___ ,

« 1<» ы» еск>.шш*во в настшшем суль 
ту>иом й*аед«.

мли.ше uettHiao, что mboi'iu  вте по 
ее..о а раво'иуоввлыш.

1м ну«им ярнмлть вое меры а тому 
тгооы мАмя ay.^riujyp«« и» Uvi uimb 
в baUvMiAAbe а симима*. Ьсе >'и<лМЯ 
|Де.лйНк uui'b на«ф«в..сни т тому, что 
бы «iiiCTHTb втег нодед е.
i■p•apaтнчeua•т• валета, добить 
<ы jupiMHe прошишяя мас-
eoBwH »>лмх>мо.ть<аоа шндкагмвы, 
■илдерсйАТь начкмаммя я  1^«дасиол.» 
• lu , вмдминуше яуоыитуреимтсьмм 
немеемолыжме о$ианн*ац«и1 Ои»*алм 
с«4>а« хе йшравйть вое те ошяокв 
йалве Выла доиушшш. Ожй, сомечаи, 
кввеОеаиш в hokum вачивамве. ао 
■Уа.я* ва Вйх учиться.

9пкт ц(»рйых н«аа.1ь вохеда вужао 
•Оорать «и всей тшатальмооты) в оо 
с>Айть а жмкано.тьсшх «ртаавеацв- 
А , не бежь критвчесша замечаний 
а  о^знавня свомх ои̂ н/Осйи

, т'де овв UU.1B, надо аер«ае.тать

заклей ка ...
КРИТИКИ

ВСЕ Н А  ВСЕС 0Ю 1Н Ы И

субботник! I

Ячейн> BJIHGM должны ие- 
аедленно начать оидготовн)

Йо решению ЦК ВЛКСМ вультоо

Окааьтбется — вр1па.*.у мок-
но Но тольаео глуншть, ира-
ЛкЗшать в ди.м1ть с ней рззлячаые 
др>1 но вьшор.к, но мол-ни н .etwou- 
oaib. Но Д(1..ин'Св 4Н1ате.1ь (ю.тьншх ход закончится всесоюзнь>ш комсо 
1 .UU, не стнонти уд,и(аош1он (рнзно* мольским суМотнинои, День втого 
uoMiiu. иоачас всо и^дот ясно. , суООотвнаа — помощь шяо.те.

отрв.ши охраны 10а*ыш> дорогн во ^  школьном строительстве у вас 
дам/1 свою С1 шиую таьоту «слрв..оя недостатков. Дедостаткн орга
ApaoBOiO ipaoLiiopia*. иодачн 
вых laooT оощыиноишы. ti когда во 
всю uiiipoi-y ОЫ.1 tiocToH.toH воарос 
о раоьс-1. инанин ComoOpu jUaU, он 
не uwiuui ы ciuH.aotfiu При.иив.

вноацнонные и недостатка учебной 
хизан. Нет couTBercniyioiuero вшша 
ннн школе со стороны общественно

Ткроводнмый суб<к)ПШЕ будет а 
де всего иметь цель создать вокруг 

а  та наш.кк сше ыесю, среди школы общественное мнение и помочь 
иро-тна, «амехАН ibaoio сод1урА.ання: ей ^школе  ̂ всем, что только имеется

<ii HkAio с. г в. день тирже- в ноншх сн.тах. Инициативу зтого 
ства m«U(j-ia оо«д»^иы> ОслД' дол«ны будут взять на себя хомсо- 
uoH. ьошхыкАьра > looBoix̂  вово- MuibcKue ячейки.
Да Тин. AOO.XUB до Деред ними сейчас орактнчесви
икннь. UtK-ipOHJ курсантов взно задача договориться с соответ
Да, Пи«<к1 ьа парад. ивд«.т в«нод ствующнми иртаннзацнямн об орга
но у.ыце, а сам алн аор-.н«сл такого субботника- Неоохо
Ва но«аХ. Црнннл к Дону оиорО ьыОра.ь 1ь*ую ра.л/ту, которая'
ВЫ в данам Аонанлина.н курс-м фнннсового эффекта в

<|рн ны.а влнрнл, ДеснТЬ 
ша-оа Нонан, ш мом марш» Dor 
Та на; 11ош. аим. взвода ишана.! 
прнмар куумлхпам. Ыонт лм 
тов. дихлоау еще один ауокк яа 
цшнть, Н.1Н «вить аотерыж ом 
вмеетг».

нрнвесла бы большую патьву.
lipuHitTb участие в суоОотннвв дод 

жны ве только один комсомольцы. 
1Суоботнцк д^кжеы быть массовым, 
где бы нринякн участие н взро(;лыв 
м остальная молодежь, Стоящая вне 
'союза. Задача комсомольцев адесь 
«водится к тому, чтобы ого организо

Под знмеТАОй, K0SB4H0 подшсь. И вать. Каждый комсомолец должев 
де.10 кикачио на в том как 8а.чатка ва стать организатором вокруг себя из 
нвсама, а дало в содвржаани.

11оручй.та ральмллш'на стрелку «1.
BUBacMib «таиюзету.

И 1 « услала вывеамтъ — всчезда 
стввганата. ’1уда-«юда, Оиазывяалм

ПРОТИВ ШАТАНИИ
И м нив

Ршенке ячейки оирОНО
Собравае ячейки окрОНО ао сопро 

су о борьбе с правым ух.товоы сои 
рало 4и че.1сюек и пропью с значите 
.кьной ак'1нвии<.тью. Ь превши высту 
оало 11 челсшея.

В вьтыесеиной ризо.тюцвЕ собрание 
«одобряет 1».(ЫО(.1 ью обращении Д 1̂  
к носаовской органнлацни н коаста- 
тнрует, что борьба с проным >ь.ю- 
вин в иврТНИ HB-iUCxXH тоыерь ОЛВОЙ 
HJ тловмеишна надач паргнн»

Долее в рваолащнн тюаорнтся:
«D ношен томшон деысюнгольпо- 

CTU, где крайни с.тобо ралннта иро 
НЫШЛоНио̂ хЬ,

МАССОВАЯ РАБОТА-
ОСНОВНОЕ^ я ч е й к е

Пло](ие дпебозаготовки и слабое распространение займа в 
деревне-результат отсутствия достаточной массовой работы 

среди крестьянства

БОТ ПРЙМЕРЫ ИЖМОТОЕуГО РАЙОНА:
На-днях закончилось оСкыеаованне x.T0003ar0T0BKaM, так зто те лица, ко Ьобо р>-0ивй, а государство 1к>Ч1:м- 

(.их.10}|.111Я Mauk.'OtwUtibU'mpOUpaooTbie. юрые стоят во r.iaae х.аЧюав1 отоев ке даиг 'ivtm руолсн, да еще в згу 
1 ы..мо{ак.им районе. те-хьных орчаннакщьн. 11 то зту «роз ик(рру ве виш..н расходы, идущие

ООи!оД(̂ иа>‘Н(лм ОЫ.Ш охвачены все я.тн.е.1ьную> poouiy эти тинарища" н» ОАОланне лечобВоп 1ЮЫ(.>щн кресть 
ириХцЦНЩиХ сейчас вдерев стараютсм прмшюсоонть т«щнм оорв'ннвш.

аоьюкЛЧЫеииин i 1̂ ;•̂ '̂Uaя работа 
, U0 Хлошоа.игонupo-ieiapuai, гдо знашгельнын про

ци1гг су..ацккк Хоовныв — пралоя 
оиасН(Л.чъ являегсн осооо x.T)a.ibuou 
л 6(jpb0a с гьраиым >>»юнод до.юпа 
у нос приооиааься с осооонлым у.юр 
лтном н uacivU4HSOvlbai.

Имеете о тем я «иида считает, что
«  6ы,ь я (»рьОа
С оиколкамн троцкистсмин о ------
ЦЕН.

в  заключнгвлиюй части рсво.тьции ^ ^ ^ **^^^^** ® ^рц^нгмой коодера 
юбрамне ирнзываег всех членов м крестьяне яе зва-

Пшт«му подготовительная работа Г  ирактиче ют основиых х.юбозшхгговмгвлвй в
, _  к еубботшку приобретает особзд эна1'»<'в ьалщаднсввон дв1Пе.1Ьншта на районе и очень удив-ш ю ^ когда

в йанц*.1ярин. сж^ючись нача.1ь ствненя подготовкя будет! чать смстематичолую борьбу со х.юбо«шотомнтв.кн нперебий один п«(,'UblUH .IU.IA лЛа.О̂ :«А|11-Г I •

веотйой части остальной массы. Вок 
руг субботника должно быть создано' 
серь«заое твердое в нужное мнение* 
масс-

»(.>
нс аашаинн. ц  зт«гм вонрОсом г.ыв зим, угобы от ьтчио «разяспеиин» 

оораоим, oTuocH.iMcb: роз'всни- иьыа вьь'ода его ведомсгву и ооя- 
'UK U црохрсоюзон SBie.kbuo в ущорб другому хлебоза- 

ецнному CO.U.X03 i огшителю. 
на-ч.гу «оохму 1 АЦДуорЮАлизацни>, I НчсипИ И ОРГАНИЗАЦИИ НЕ 
6U1 L-.U с сам ,̂гоноАуреНиам н т. д  I PACuPOUIPAHhKJf оАьМ. 

ЛЛЬБОЗА! и 1 Ы0 КИ | 1Г*илиднТ I и иача..О(и камшшнн но рашрост 
CHfiiulcKOM. I ранению к «банма 11ндучтгрна.и.за-

ибс.1 едонапии усТаиАна-ю, чго вся цьн> л о т  вопрос был ироракюган по 
paw ia но x.ie6ooa.oit«.xaM идет са-1 чгн во всех ячейАах в  на соОраынях 
MOIOCOM. A..OU uocT^.iaex ва х..еО(ма-1 Оеиыош. 11а0ы-чн;альин, ловки иоТ- 
(чпоннтолыше uyiik-iu не ш тш у, что ' реообществ увешаны шакатами в 

необходимость I аоаушами о займе. Во так бы.то толь 
иолмпжов сейчас же, ьо с  самого аачала и  как только унод 

а  н(Ж>му, что надо илагнть ва-тог, гкшочоиьыо рш а н рапьома из сел 
cTpaX4i.iai&bu н лмавнднровагь за-

с1ву1вщмв лзыа, обсуждают замотжу.
— ivTO сые.1 подрывать авгермтет Агитационвал работа где бы то мн' -,=иаАЯк-цм « u<n«v лтипшв

комаадмра! быле iL n aia  быть развернуга. Д .тя '“  “ щяыыренчвоанм к нему отноша шачнть н всевоаможными о ш ^ -
А комвзвода liipaaee «аохвастазся» атоге надо нсьользовать все возмож'нлем. i *“* аалучвть крос1Ьшшжа к сеие аа
— ivoraa я ОЫ.1 км . пл-ыа, то у ме воста ^клубы. «(пзранмя, красные угол боэотоицючаое аровед(»нив реше агитпотег аа c m h w  кмь

“u U JiL ,«™  к™,
о  чзм ^кЬ ш е еовев|а.1я«ь в аааце I Протав шатамна в  уьлояоа в Biai. нветичеекпе ячеЛхН н огдельмы» чл«

.трон а й ^ ш « е е т н о ^ ^ в  Л  ^  ilPB*«b участне в суббогике дол* « Г .а л ь н .1Мпев .аступленв. на
c r iL u e r 6о.лмиТГ“ ^ш»<» т а а ^  “ “  трудящиеся. дальнейшее жаступленве на ьелн етде.хьныв ч..ены т щ на  а

а была вывшома о ^ т е о  Ьее Ш л«в необходимо номочЫ j классового врага!» ведут разьснительиую работу по
все ва своем месте, за аяслю

- ------------- --------  чеыаем злооолучлен заметки. Ье не бы
■втагее. л  если нужно, го ж ям.‘Щть|ло. Па ее месте крассмалсл большой 
сазчала, ао дело довмгх до колши I лвзуяг; «Стрелой, кропи дисциплину»

Культжтурм до.1Жш б т ь  денсгвд' Чак иьазк.1ы:ь заАЛиммиЯ крнгока 
TkiBuo Ои«>вьм ооходвм. Зто аначет. ■ по мнению некоторых BoecraHkA.ieB 
больше мастойчнвоетн, бельше «вер- «авторитет* 1ох.юяа. 
гяв, смахеоп. Нас жвюресует здесь только оджв

о з1ом доходе ве месте раавчаоо- вопрос к зам.1швавшмм заметму: v»*iev
' — Погда Аомаяднр 0и.1ьше теряет ху.ыч^Гиьп!'

1ешжте.тьдым жатнсяом комсоим.» аяюрыюга: Ж(лд* пиявлмется в кья- 
вы долзлш слв>««ь ирошпетааа в mwm вяде перед етроем илж когда е , 
Нобвтьея но.т«жвтв.1ьешх реау.шта- яеы имыу* в «пма.азеюТ *
тов ет свие.о культуриого похода. По миемни зокленкавшжх очш д- 
швроко »М1у.1ярнащ>уя те уонахн. ха во аев.1едвев.
■не уже до«тн!жугы. 1 Так-лв?

К У Л Ь Т Ш Т У Р М  Т и М Ш Г О  К О М С О М О Л А
НА холостом ходу

ДОБИТЬСЯ ПЕ1̂£Л0МА
В ш е ф с к о й  РАБОТЕ!

Сайчас уже совершажао ясно, что 
штурм, приводимый 

томными «иродсхом мшсомо.юм, ндег 
.остом ХЦду.

D соМ(ЗМ ДЖке, до евх оор мы не ВВ 
лам Жа UAb(MU С»1;ве«Н(Ьи Дкм;теа.в ' 
амя, X1MM кыурмснан puiXTia ыа>» - 
лавь еше в сонгасро. ьс-ш доже Вмть 
соипааме чаимые, о аото^^ыд уже 
Дании лодимт |Д сожолинню, и то не 
so «шацнитиве aoMcuiMaia) ви«ц«ос, то 
ж онв до смх нор ве открыты.

Ьозьмем Buiipwc о Teatpe рабочей 
ме.>оцежв. h a  сгровицах вримоваон 
СиЖОамЫМЯкОЙ гааоты «ШХ>рМОИКИ»
ух<иывы.«ось, что Л.М томоьон молбде

ь.лмне имрцди..«яшых в роалшых ол 
j-1-зи, а 11арх»ааОД ыдМсоыь.ы д,>иаиД
МНС ЧУриДиеММ ир.аиа«Ж4Ш<Д ОсХ>|/ЗА.- 
(.>,ДНиН 1М̂«1ХНС..о<и10 ЬсоХ OrpavCH 
AUWVUMU.iiMAuM ржЮкЫ. Ьумно-.ьно
BvBX, xo.-ua То.ы-о eclb у uUjavujiu- 
.iO. 1> ««.ыие Мы Чкыии.. A*x*Meiea..u 
(/мнюев мо.юдежВ и aoMwbu-», анзом 
MUUiHkMuuUBH с <кД-1|3<ыК1̂ «ЦИ(;а>,
жом же nepeiH(,.«ttHk ни Xî cIwu-om
все части аАинимра(Лгш м т. д. меж 
ду TUM, Даже самое вознаине «хулЬ- 
.уняын ыкурм* уже 1^оди.1риДи.л1.<о 
..«MUk-u xa>>«xiepa Д(J.ы.ны Ожть «оДа 
'«м, нщдн.жуть.е мм.

громоздким, в ана

у ехали—работа по займу бстововн- 
.кЬев. Б де].. llocTBHKOoe в гкзчнчад- 
ке у ракюкннлов сельоонотов С(узда- 
лось такое жастроенне: «цифры ве- 
лн-м—вряд-.чв вьшкхтнм».

D разу.кьта1е тавого вастровввя. 
00 Дер. Иистииково, я хотороа «Юч 
двора, заем раиаространев только ва 
Юб руолен. ,да в По ьсш у рожону 
заем распространен очень маю, Вб 
проц X ковтрольн<Щ ци<рре. 11 то эти 
ООЛИГЫЦкХи расцрострононы 1 о.тьк« 
среди члежов щюфсоаыа 
ЦраиТЬНИИНУ Нс РАЗ'ЯСНИЛИ, 
ДЛЯ ЧЬГО И КУДА ИДЫ hAyrtJT.

Aioop ещиногр с.-а яаш га сейчас 
HB.inerca самой ударной н оуг/бо- 
иилитмческой задачей.

Ку.гакв в зажиточные распростра- 
вяшт слухи, чте «налог вдет, г.'<«а- 
Mkou образом, ва лежтнев о.1уждщих> 
Был Сккучай, когда а iH>4iiTaiB!0K0B 
сельсовет пришел кростьяннв в опро 
сох; ------ '.а

— А манифеста гам о ва-тоге, что
бы сгидка была—никакого не с.1ы- 
xaTbt

жму ответили, что «манифеста» та 
по;;а ве будет — давай,

нужно было так сказать, еа- 
о^.рНкЬ Нижд,а-.ие. ЧЬкЮО к Зкьму — s o ig 'l 0T 
oeov.ackVkHLikMoo отчюшение а рзоои цд^^и на.юг. Крестьянин лрелложкл 
со Ciopottk А.А01оры1  ракюиных ра- ддд уплаты об.1ша1 '.ню займа buy 
UOitkilxoH. ючинь 11.10X0, рзюога ответили, что ОбДЖГВкИЧ будут при-
c. ион кроиха н о  ^ииализ. J Нее неТ giuurb ta то.тьсо аа тот гадь Крестья 
ыноом а*.ы.1. .1оо.,он \.0ПФИ •  мчеиха- вознутишись н а ш  говормтг,

что «заем и валог идут на с.чуз;а, ру-и«ялЫ1'к xy..niniTyyotUM к
Hieuxu: Доег io.iaao 1 Ших».

о^кзИЗВОДСТВЕННАЯ СЕнЬ-ХОЗ. 
1и-(/пА1АпдА Ы РАиОНь CjiAdA.

ti часгн роилространеинн Щ'рономн 
ческой гримоги до сох иор ни ю.о но 
де-.аекся. До.кько сейчас ai'pu-пуахт 
н ршшо.ытцмхнит да.1 днриагнну о 
со«аанпн се.кьско-хозинстшеьних кру 
ж..ое. До сего Же Времени отн круж 
кн не иргапнзонааы.

Снизь а.роучас1хд е крестьянами 
aoCTO.ibxo с.щба что во всох дершыж 
посется маисовое мещово-шотьи тем, 
чго «ai'poHoiM я  нам не иохазывает- 
ся>.

Из-за отсутствия дсхтжвого внимя 
пшк X осенней иосезпом кампамин 
uOu6iuecib.iuiiHuB сектор же MOi' вы 
полон 1ь зианяе но посеву. Вот 
факты: селыжо-хозяиствемные оОедн 
ыення должны Оьхш ааземгь ж  дос. 
— засеани только 15Д6 дес.

<1x0 все происходит ццтому, что 
массовый иилнтнхО иросяе.нюльяой 
раооты на Мкхл-ах нэиы-чага.1ьжи ве 
ведут. К м-ому надо тфиоавить еще 
то, что изоачн, будучи нерв11>ужен- 
нымм в роботе (на нш лежает по й-7 
оСиюааностен! по развито рода отрас 
.кям, ве удолнют достогочаоча ннн- 
мания шием основной работе.

Ь реэу.тьтате нзйы-чмтгыьнв ве от 
ражают доистнителоной жмзаи села 
н его аамросов.

Вся прнчнна слабой агвттфоырабо- 
ты завлючаотхл в том, чти в с.хмом 
райх-оме UtUltOi бо.и>ше уде-шется 
нкнмаяня раюоте оргаьпзацнижиоА 
(кмеющпйся завАНО тчав. Мухин в ка 
-юотве зава зюй работы нсле.1ьзув7 
СЯ но СОВМОкП-ЕТеаЬсТНу. Ы о iKeOB- 
ная работа — уполномочеввый иА 
по портучебе в районе. 11и«гиму ож 
агитацномво - иркМ1а 1аждцстекой ра
боте среда населения уде.л1вт «по- 
сгооьау кхкжольау».

Д.ТВ тою, чтобы изжить «се зтн не 
досгатин, НООбхиДЕМО взять под ру- 
ховидстмо ху-кыурыи-щюсветительаую 
работу в раниве через за<сл> кПпваине 
ва бюро равкина доахтадов ромаолт 
мросвета, взо-чнтыен н др. Шире в«

РЕШЕНИЕ ЦК вкл

пар.Нкхные орс «иШаоимв. Комсимол культуржо^присваштвлтжые в .течеб- 
J, ХО..Ч 11 iLauxo, сам по се ныа ааведежвя. 

жд такой театр аооолютно необходим. чите.1Ьнон -жеги несоотнеютиую - бо, без .юмощп н ру..о1юдча* со его в  разулыате подечета (жава-юсь, 
Цо а лом viHomeeuM также ао до- шам задачам кулы^^дмо штурма, рилы паршлных химнгегов и пар - tnxi село Почитанха ва.то1 7  штатяг 
ет-шяуто реа.1ьных резу.тьтатов. Ьо дело еще не счмаьао в гом, что тинных мчиек. Доже ceaiac мнщые 

1иж, лихнмдация Ж(М'рамепюсте. в план 6u.ia вввскшы сиьершонно чу napiuiuiuo м'кнь.н пе авают, в чем '

усТхН1.ы.у Да р(лщт лирвхозы. инструктор ОК ВКП(б) Ti'B. lo.^o- пользовать имеющуюся в районе лж- 
шхзоиьшса cikVkudu cpxiey ->..ь н^чж, успокоив крестилаича нхчал ' терагуру, обанае щюработхой вою ру 
ого ы .^рза (.4*aenci»(^uaio то оо высчитывать с нш , ско.ть.о Пститан ководящую часть ранаггняа пра ио- 
itMbciHo, чго от Нею егон.1м, да шатит налога в скольсо государ!нишв щкишвЕин-сгов.

сгореме, юродсхне д.^я этого «ела, содержа Ьужво нрахтнкшать совецавая
~ ' секретарей ячеев с жзбачама по вол-

росам на-тожизакия ш'яг-проаач'аядя 
стекой в аилятшсо-иросввтмте.1ьввй 
работы в райояе. А. Ь|Ю

»
^___ ^ ................................... ...... ..... .............  . .  Jiy.ibi>yuuii шт>рм, поыоряем, пре

« «автеянян шефсао'й р.чб«иы н'прма еами шефехне органвзажнв педготов ■* занатерессвешные в етом очно иа1м>-иотай Wropa-ntcb *..ю.ные за- ходнг на хо..осгом хцду, ес-.п ве очн  ̂
иав укаэааня отде.14 по мефевой ра Дяют вз своих кадров товарищей Навестао, что .шхвпдацня не Д-чн штурма -  ншрамокнооть, быт, чать гк-хПаъ.чс.пных доетжеаай. кО
йоте в еевоваом приввльвым, пред ю л  посылхж в деревню в качестве но ̂ чя^отвостн жоюдится под угрозой поиит11Че\жоа воо..н.аш1а мо.юД(ыо1, горые по ныходэт из рамох ооычвой
лолевл ему взять под осеОое ва аш  етвннвых работников низово!* еовет «рьгва А бой-троихм при раЛ.омах не говоря уже о гом, что з.н уоот.ы роооты хомсотяма. Но евл еатрачежо-
деане работу одного —' двух хруп екою аппарата. В етвх же цшшх шеф комсомола палец о палец не ударв.ш были выдшшуты сама по сеие ведо- много. .Мпшчкв ннзоные дожоимо.1Ь-
жых шефских обществ в целях удуч скне организации до.1Жвы тфпнлть А1я two, чтобы привостн широкую к-таточно чотло п далеко ни коплрет сипе рабитнихн це..ыми двямя ко ева
кеивя втой работы. Отде.том ЦК пе еомое ввергичвое участив в проведе мобвлмзапюю комсомо.1ьцев иод ло- ‘
работе в деревве выделяются ва ов вин камшишв перевыборов «е.тьсо ауяшм Ьго с'озда ЬзкеОМ: «Каждый 
виве атого постановления шефские' ветов. , грвыотаый д а и м а  обучить одного
общества Москвы в Ленинграда.. I (Лвтая совершенно ведопуетвмой веч-рамотвого».

д ер » 1 е входит ’ установившуюся практику пасенвво «врьеааых достнжгвий, есть
■ - £мо1 Да прямо иреавбрежителыо то.1ь«> ме.точныв результаты, есть че

io отношення к шефству со стороны реяашЬе ааступленне на яекультур 
нрофсоюзов, отдел ЦК оо работе в йооть и в о м м я ^ ^ ’ьаая расхляОан- 
дерезне и шефкомиесня настаивают ность, хотя по пв{ж>вача.ты|ым пла- 
перед фракциима всех профсоюзных нам штурм сейчас ^*<6 пора бы.то 
оргаиязацый на веоОходпмостн всеыер окончить, 
виго содействия развитию шефской' Ь чем де.то7

MMKJA. W  В1Ш(в), I i u y n u  «МРО., .  п.р>,ю ОТЧ1МЬ ((.ТРМ « Р * » - ! » -  роачио М.Ю, C Jk» »Ды« . ш о »  ^  c p . .v «  .1 ,,ь т ,р .» »  ш п ^ -
Д« , . 1  О Т.Ч . П. p«tor« ■ лгрю^ш . . . »  »Я««ОГО . . т . . Г  Ьмвст. .  ТШ ““ “■> * н

1.1н ЩХ.ОЯ от 3T0U <бо№Ж> работы. I 
ОТпибку мозяо было всправить. С Ьпагомпрн ензернеишему руковод • I 

самого начала раздавались голоса о* Ciuy получн/юсь расхикцение знергин 
том, что u.iau.uyxno сохрачЕпь и по J ьамсомолосном массы, по.1 учмлО(Л *

итдед по работе 
не советской ЛИВИИ в ШСФ СССР по 
вопросу о предоставлении шефским 
обществам налоговых и друпи льгот 
ое примеру других добровольных 
обществ (исоавнахнм, Автодор).

в  поетажовленни отдела ЦК ао ра 
бете в деревве в аентра.тьной шеф 
жемиевнн о шефской работе говорит 
сл: «Отддл ЦК ВКП(б) по работе в 
деревве и цевтральвая шефкомнссия 
кенетатаруют эаачптв.1ьный упадок 
работы шефских организаций sa пос 
ледвне полтора—два года, а резуль 
тата — понмжвнне по.татнческой ро 
лн рабочего шефства, как проводин 
ва коммувнстнческнх идей и социа 
диетического организатора деревня».

С-тедует пожчеркиуть, что нмоню 
«ейчас когда рабочий класс вплотную 
■едо111в.т в осушеств.1 евию задач во 
цналнстнческого переустройства де 
ревви 1  период обостренвя в вей 
классовой С^ьбы, работа шефских об 
посте, каж^органдзации работ, масс, 
првобретает особо важное политиче 
окое значение. Необходимо добиться 
решительного пере.юма в даче вов.1е 
чеявя широчайших ра(^чвх масс в аж 
тввное участие в шефской работа, 
оО'явив решнтв.1 ьаую борьбу е ва 
йдюдающейся бюрократизацией шеф 
екях обществ. Шефская организация 
должна строить свой плак яа осяове 
вяаная кояхретных условий подшеф 
■ого района я яепремеяяо согласовы 
вить свою работу с штавом местных 
руководяяшх партийных в советекнх 
органов

Постааотлевве обращает внимание 
фаОричяо - заводских органиэацяй 
не их обязанность принять меры к 
усилению непосредствевяой связи в 
политического в.1ияння ва окружаю- 
шяе их крестьянские масш. НеоОхо 
дино гораздо шире развернуть весь 
ма еше слабую р аб с ^  по оргаанва 
цив землячеств, доказавших полез 
ность этой формы в оргаянзацвн шеф 
СБОЙ работы.

(Задачи производственного кооперп 
рования, ка-иективизации, под'сма 
ч^льтуриого уровня хрестьяпскнх 
масс п ваступлення на каинталнетиче 
ские элементы деревни, подчеркну
тые 15 с'еадом, как осаовные зада 
чн всей деревенской работы, до.тж 
ны стать таковыми д.1Я всей работы 
шефо». Кооператив, колхоз, совхоз, 
школа, лпкпунЕТы, иэба-чнтольня дол 
жвы с^ать в центре нинмапня а ра 
боте шефов.

Содействуя всемерно органпгапнв я 
вееннтанию батрац., бед-ссредняцк. 
касс, устапавливая непосредствен - 
вую связь с группамв бедноты в 
организациями батрачества, помогая 
в работе делегатских собраалй, кре 
етьянок. рабочее шефство должно 
стать совместно с партячсйсамв ор 
гавизатором еамокрнтики против бюро 
кратмческик изврашенвй н нскрив.че 
ВИЙ партляЕИИ в деревне, застре-чь 
щю;ом в борьбе с ку.‘.ачостаом. И* 
•снове развертывания этой саыокра 
твкв я роста вамодвятв.-1ъностн хре 
СТЫП1СКЯХ маео. seiK axe организации 
садействуют очнетхе аппарата от сг. 
ква.чьво чуждых (кулацких) н наго; 
вых влемевтов. прнянмая ряд ме( 
ж подготовке н внлввженвю в совет 
сдай в хвоперктввшй авнарат вевых

работы, в чаетвости считают целесо| 
образным обсуждение вопросов шеф 
ства на предстоящих губерпских 
областных ковфереицвмх профсою 
зов. Необходимо также принять ряд 
мер к усн.теыию работы комсомоль 
CKUX организаций в шефских ебще- 
ствах.

Необхоляме, чтобы печать шире оо 
пудярнзировала нден шефства н осве 
шала его практику в разрезе общих 
задач рабоч. клаееа в отношмнв де

О самш'о начала работ по ку.тьт - 
nnypivy, этой самой боевой зада'хн 
во всей работе городского комсомола 
в ДЖ1ШЫЙ жяаепт р)-ководящжмм ра- 
боттшЕвэен ссворшены вшхростмтель- 
аые ошибке.

Самый П.1ЯН ку.тьгурвого штурма, 
410 существу, не ш.тялся n-nBOoi,. а 
был лишь расапьвчатой и нудной пн 

авявой. Всякий, даже ма.к>-ыа.ть • 
СКВ разбирающийся в оргавизаоиов 
ной работе, отлично знает, <что план 
— это авретвслвпве ховкретеых,

рестронть в ooOTueiOTBHii с зода .амн 
ку.1Ьтуржого штурма. бьыо ог - 
вврге^^, даже с щцштжов иа аеко 
тор^ю ироеию:

— Это нзврашевое донятве, топа 
рищи, — гова;ви зав. AUO окруяжо 
ма ксикхшо.та т. Титов.

Какая беавадездюя атепота!
Не noTUMy-.u сорвался штуры, что 

не были четкого плана действий? Св 
лы распылились, комсомольцы влл- 
лвсь за работу, кто во чю горазд. Не 
получи.юсь оасреаоточеняого удара 
по (шреаолекным цс.тлм. Получилась 
«пальба по воробьям» на батьшой до 
роге культурного стронтельства.

11 пре всем этом не бы.'ю кропхого 
и дибкого руковсцстеа штурмом. Да 
и наяряд-.тн маг.10 быть такое руко
водство ибо го.чова раэбухо-та от бес 
числояного количоства пунктов, ва

ирос-ти го, что наши хъродосяе 
симачьскне ьимнтеги, нош а^гпв, да 
же Оьрулшой, ве выдержал экзаыежа 
в .':1 ии бо.1ьшой отвотствежвой рао« 
те. lic.iU дал.е и иаидутч.‘Л люди, квто 
рыо будут упюродагь, что это ска 
3000 upuyB&.ui'ieauo, то их опроверг 
иу'гь можно пхтЬкО с^ в ы  эоцросоз: 

— Где дсм-тмжввияЛ 
А в обшим штурм надо вачивать» 

сначала. Н;)ДО оежратцг-ь, nepeoipo - 
ить П.ЩЩ, батео челю шл-тавоть ооре 
де.1Шные цо.кИ. Острие штурма надо 
iiaupasjiTb и против 6юpo^paтuчecco 
го н небрежного pysaeoAcrea в комоо 
мо;1Ь(Жой работе и прочив бестолково 
го делячества.

Ишвшатюа коокюмольстаЕх амос 
даот цевпые резу.тьтаты лишь в ооче 
танпп ее с то.тковым в кролкли руко 
водствоы. Оны^

О массовых работниках 
и формах раооты

( Т р е т ы  с т а т ь я  м  „ З м в т с к  а ■ a c cca o i раЗоте па о а р у г )" . Д а в  
прад ы дущ к а с т а т м  помв1дш ь( ■  ) 1 л  а

11лзхое качеотво кашей маосовой 'чж  прим|^во, обстоит де.ш в в кю 
*; работы несомжеиао. А1ы до.тжаы все- ргами других ячеек. Иовя кио, что те 

! мерно стремиться к тому, чтобы so- иарвщ яиаиеющий нимзюго опыта 
вькнтъ его, улучшить содоржаоше массовой раСюты не мосьет шктанить 
массовых мершреип-нй, прнОыЕЗнть и организомать ее тж , кж  агто оьш  
их а нуждам в потребвостям оОслу-; бы веоохидимо. А ес.чн к неддоегат- 
аошаемых нами маос, к нуждам н по. ком их илыта uptfOaauib и их слабую 
требностям произвещетва. I аоаитнчесяую поагогов.1еяшстъ (на

Все эти вопросы упираются вепос-j апорвов — б ч»щ. «Правду» читают 
редственно в тех, кто ведет, кто руно* ^учаиио нлн <м®сем не читают!) те 
иицит иаосовой работой.

Низкое качество маоссвой работы 
об'ясияотся в  звачптельвой мора ела 
бостью и тежучестью вашего ниэоео
10  aruTiipoEioBCKoro актива. Мы не 
будем ЧТрИВОДПТЬ СК0.1ЬКО вноудь вс- 
ч^/пывающих материалов по этому 
вопросу. Скажем то.1Ысо, что среди
11 апортов в 1-м горрайгоме 4 чв.ч. 
работают на этой р а ^ е  всего 5 ме- 
едцев, 2 чел. — 4 мес. н 5 чел.—толь 
со DO одному мвсяцу.

АПОСТОЛЫ СТОПРОПЁПТНОГО НМПЕРПАЛП31А
Президкнтом Соех Штатлв избрав аасуюта оо шшртоых напитков я

Гувер. Ка^Енет Пуанкаре подал а 
отстаику. Ааходы дна сообытия» пос 
■•одних диод, и них, 1О-ЮМ30ИЯ0, бу 
дут MuiN'o писать, толковать и кшо-

пи^ ирнзьшом Гоиосовачь за каго.щ- 
ка Омита против протестанта 1^ве-
ра. ЭкВ .кО-душм были расочмгамы на лешш аморыкавелмх ьашгга-шстов, 
оиымяовениую лом..а> го.тосов в шг1в это «тот чалоаея», который сумсот 
го больше. Насколько обе аортии ик.1Мльэовать в  интеро(ли аи<4рш.ав 

.'Нгь. юудут urpou-ib веЛкОСкИе вино сблизшись между собою с&иде1талдк.т саах ии.ч.ша$)Дврив все ко.тосеальнеи 
кЫ а  uptuua.ua.oUikH o.'aocure.ibeu вуот такой факт, пая оиддврзска мор пше ресурсы Соед. Штатов. i у«>ер 
и.4ИЛмкИк..иа> iiuuuuukTUB и т. д. h a  таиовскша домом по диван сдоях бои иротив оссгвСсюиня прОТ(м:ци(.>ии..тс- 
омим а.а деле л а  два соооытин* ни кивоких имтаре(ЮВ Смита, а по линии кий по.гиткн, або он защищает моио- 

юьо приАцшыадьио вякно или от- оеонх промышленных иитвреоов IVs^ оольеое оо.:ожевне auepukaucuoro ва 
.о1чаовЧ1 в сущоотиующео ш.кожеаио ра ивтала на внутреынаи рывка Гувер

:’ашввф;рсвка поведеяня моргаисв- иропт всяких досдаблеыий в об.тасти 
СБОЙ грушш дает виэмоаьность выя- ыеждуиародньи долгов, ибо эти дат

(ГУВЕР и  ПУАНКАРЕ)
гемении Сеад. Штатов, аьцказиталь должншам стввовЕггед нее труднее. вял «оопозщиоаяую революоню» ■ 
чаяний стопроцвнтио! о ам(»ринанско ' ри.сп.;а‘Ц1ваться ио частным кредитом, I цимнстры - радипа.ш ушли из кабнве 
го и*АПЩ»иализма. 1 увцр и иредс.ав- no0k0.ib*y они оорадеыены заао-лксв | вызвав праввтв.1Ьставввый крщ -

ностью амерншиедшу гюсударотъу Дв^д * том, что Цуажьаре пред 
За (фкиаосарованне пм мировой вой-'
яы. Частные кредиторы яв-шются сто ^:*авил бюд.-ет с болышш мшросим, 
'ронаяиима «пацн^рнзма», поскольку | * раоотогом иоторковаться. Ькщжет 

всмьаи война подвергла бы оласаостн выражиинма eotuukui ха
их ка1шта.'кы а4.раницой и паролизо рю.чер. Ирниерно, четыре • пятых 
во.та бы возможаость да,1ьмейшей ' "сего бюджета служат фраицуэсьому 
«мирной» наж-ивы. До (нимедного вре Щ-пкп.арЕиму. Гаажалы. симулируя 
моан демократы отража.1Н гги настро одлоиьцию. требуют жезяачитвльио.и 
синя векоторьа из банковских ipyun «юарищония расходов на военные це 
uucpHKsUicKoro каинта-ю, i некоторую тан ку  а^хшмо

Переход демократов на позиции ре ьачь на т. и. промуктннные цеон — 
_ .. .. груишроваомп кациха.ча, высту- ках американского 1Шиерна.шама д-л спуЛшкаицев обменяется тем, что *рсДнг д.«я семыжох хозяев, на по

.арие, acxuiuubauubtMu на агогацню пающммв иол разньшн зноменаин. сжазалия дав.1е4шя на строитиво.о! внутренние противоречия мвыду от « ‘Роику ноалкльши злектростомция 
кроброся-ась за пределы Амеракв Ьзяже того, pup.-ижрровка шюцпення должвнжа. Кратко: Гуввр рыцарь во деяьными группами амарнианского ^ йрнд -га стал бы ого

.А друше сткчыы. егго ito моргааохской группы иоможет уяс- инствуищего амарикансного имлериа напитала отступают на агорой план бевао возражать ijpon» столь веема 
ннгь себе раз.1нчяые течеиия внут11И лизма. Вот почему Гувера иоодорзл! перед все более ооостряющимися про ^нтелькых ноивысний в бюджете “

вещей не вносят, возможны азмеяе 
iHM лишь в  дета.1ах.

11редвы.'х)рааи лихорадка в Соед. вить векотирос отлине между обей гн мвляются мощным оружием в ру- 
Штачих, вызкЩяяая мил.шонамв дол

захват,
родило вндимготь какой-то серьеа- ___ , ________________ __ ...................— _________* _______ _ _______  - -- - - ............... — . -

" борьбы иршслоиящеп жгоы в капнтша, вызьваемые раатичными вала в частяоста н моргановская тиаоречиямн между американским и протон ни6и_ьшого сши.он1и
гоод. Штатах между двумя кандада до известной степевн китерасами. груш», посколысу. ов ян.1нется i^iyn авролеисним, в первую очередь ан • нв-зочовых тягот, возлшаамых но«шм 
.амв, 1ч;адс1амлнющими разлнчиые Промышленное развитие Оосщ. Шта- яейшпм промыш.]енвн1:ом. Достатти глийским, имперналмзАмм на миро ■ бюджетом ва мащую буржуазию. Но

•—...........  партии — раз.тнЕныв тов достнг.чо тевоп размеров, что во иаиомеить, что морсоновской вой арене. 11Щ|ранне Гуьерп прееиден po.:uixa.iaM аужна «побоии «ад liyau
самой группе прннадлеегат 1юаадио5Ный «toim лс.-си.'тся свкщетелыпвом hpoipec Р̂<*> нужен матещюл д.1я  продакас

сталЬ1Юй тюест, аагомобн.1ьнан котша сирующей 101и*ллидашп1 сил аме}»- для иоапЕЩи оС(мана аэбЕфвтатсА По i ‘'ьшак вевд да, что боз полотоваи, с „
............... -..........—---------------------  —i l  организации ни сака из фо]щ не да-

■ 61 ыужыого резумьтата. Полю проодо 
.ють лопь, цаосшмюсть и безраючи-

.оанточоскне
-|«юс10вые яитергоы. На самом деле экспорт гов^юв становится 
‘Го не так. А жо дамыц демократы ота жпапенывй- ироб.т»мой д.1я  
.л пепщ ргоиуйлньаццамн 

Никаких K.iaoooBux

будет ooeepnieiffio понятно, что каче
ство массовой работы опреде.тяется 
ca'ieciBOiM и подготонкой нашего агнт 
irpuuoBCKoro активе.

Иовлгмо, Т10 ес.1В в визовых парт- 
бр.а1шзацаих, дде имое.си воомож- 
ыость выократь все же лучших тона 
рищей — окИтирОкЕовскиа окгин слоо, 
ко он еще aiOfooe uu uoAroroexe в 
хуже по качеству в других оощост- 
ясккмых орюммзапилх ьодущжх мас- 
<(леую рыботу. Б отдельных олучаях 
гут доко докодит прямо до курьезов, 
ina, шшршЕор, в тожощщ Ц1'и  мас
совую культурнуео рабогу вел до 
ежмкмо шищеолш-о времени, оыв. бе
лый офицер.

Бюро в ивонх рщпониях заостряет 
воирос о неоиходмжютя иодго-конка 
я uepduouuvroukn аоох рабошикон-мао 
соинков. 'Icoi окорее эта директива 
будет выполаова, — там скорее мы 
.Л ьем ся у.туч1к1сндя моссотнш рабо
ты на Всех ее участках.

1ьще одно оОстояте.кьстм, которое 
ие моли в.кямег на олоиоегь маооо- 
иой работы: мы до чрезвы'кваяостщ 
ишошшажы, кивиорва1.каиы а деле 
ккрамвноммл яояых (рор(М мшюовои ра 
ооты. Шоаюн и застой фкЧ^ царжт 
ьсюау. Бсть мышо очень, xopouiux 
spopM работы, коюрые значительно 
подымают активнооть масх, повыша 
ют их учасгие в ирактн'кчжои рабе 
(в, во которые требуют к сеезе серь- 
езкоЕО внимания и псщготоькн ж 
-беТОМу нами U04TU ве примоияются.

Вечера вооросо^ и ответов, летевв 
аовалерии, »гднинлуа.тьная и груипе 
лая агитация, порекличы! между ра 
.Ю'шмн огдельныз фаорш и предпра 
.тай и т. д  — все эго вспакьзуетса 

до чроавычайвост и атабо.
Мы обычно ХОТИМ без большого тру 

.а (киучить хороший резу.и>гат, за-

НАоЛо- саою Бааята-шама. Хмерикансаснй ка ния «Миторс Джаивра-п»* н т. п. могу i;,!u.KO«x) irw!'«;wa-Tsaiia для решатель ‘'тому и разьирываотш комедия с i 
хруп- сигал вынужден мекать рывки за тоственвые црвтдриатия. кей схватки с ю .-.:уреегтамн за мн(» через г ““

гаТ(Я, а демократы — южных. Нвао шаги в этом Н1кирав.тевин верешн 
орын С1и0ери.1.лм» демократов об '
чмя-тся иреоО.'щдкмшом на юге нел 

1 optuuei6 к«швта.шста ках

и х  »ру»юовы1  шригинорочий мезиу пределами америкацежога натоовка. .Чосиоя, как балкер, ааиаторессваа эое госчюлк. rw. Поэтому взбранве Гу кат1жо .шеи вновь войти в новый ка- „ -
.гон йот. Б прежпое вроаы pecaiyO 11^>омышлвш1ый хапита.1 устром.1яет не только в вывозе какштала, по и вера «а является «событием», пос«оль Ойяот Иуамкафе, которому вне всяко чае в р ^ т е ,  иадо насгойчнво ^ И "
лхаицы 6u-iu иаиточеСкОй организа ся во, все страны мира. Не имея соот в  получении Ш1атв*сй. Поитому ов ку и до ‘n ii  пор Вашннгтов вел ту же ‘О сомнения будет аоручеою форма ваться № 0а 1евня и оащв,1ения форм

л крупной бур.куаэни северных ветсгвенного оиыта, ои делал первые иоддержш1ал также и то течение сро подго.акГгу к борьбе, которая днкту- рсяонве араветель<тва. Не в ^ ю ч е  « а ^ в о и  работы. ______
дн банковских сфер, которые вьв’яа ет^гя вспч «хк-чевостпдм чшзвнтием из возможзюсть, что хрувная буржу- Почему бы, налрвыер, ее устроить 

тельно, TOM'более, что хручыш кали вывалясь аа урвгулкроеаиие ла аме^пвсажпкмо 1Щ-.жта.т!;зыа. ИзСфаме виш).1ьзует ситуацию, тгобы перекли'щу меаду рабочшаи хожзьае
тала, работавшие ва внутренынй ры льготных уатовнях мождусоювных Гувера раэвакет еше батее агр ё сш  воорцдить продый <вацнона.тьный> М  н фабрики «Сибирь» ш> такта зло 
В4в, не были заилтересовапы в форся долгое «  аа некоторое оослаб-темие ныо тсадовц;п! аморшжвского minei*H блов, тем батее, что ее силы после боднввпьм для них вопросам кас сое

омышлоиности, ТМ4 и в се-тьс-гом рованин -жепавенн. Отсюда и патнтн в области протекционизме. Дато в о-твяма ■ том самим обострат еще стабвлмзацнн фраыва и после ааклю рашевие щзминистратнвао '
. лийстае. Ляд1Ч5Трижтнзацця xjra, ка яввмешатвль(ггеа в мировые, в том, что должники -Coex Шт.ггов мо реэче \пггтчкуг свт%'аппю. чевия авгло - французского соглаше- ленчосквх р«ходоа а.-ю по воп))осам
jct крупной «ромышлевностн стер частносте европейские дела Однако гут расола'шваться по дощам илв СЬегаека Е’Лшета Пуавкаре ог • яия еще больше окрепла, н поикает снижоиая соОостотаостн вам-
.•! етли':ите.тыые черты между сем  по мере роста нэбытаа кашггатов золотом или товараагн. Затота у них июль пе выавана прптшяпналвяыяв ся *с« тяготы ра»хиаты за аойяу я  нец, по каксо^-впоудь друггау во^
1Ш и ю:ом, а вместо с тем в отлн- усв.1Н8ЖкВСЬ и тевдениин х евспая- становится все меньше, ты  как оно измакгииями в расстановке сил ва все бремя цо рациовалязадш це.'ш- росу, почому бы аяжериаы ае свяэато
зе Д0моч)«тов от республианцга. снн. Избыточный хашггал стал йс- н так идет в хладотые америкавекпх ;юл1гппеской арене. Фревцуаогие ра ком и патвостью переложжть ва иле ся через разлнчвые пути а Форш
л)т почему демо1Латы яе моелн вы кать все настойчивее своего прило- беехвров, вслодстацв того, что Соех ликаты давно вптяглись в категяипу чи трудящихся. Но даже в тогда от (газета н др.) с рабочими о р г а в ^ -
-------- -------- к ------ -------------  ------------------ --------------------- ---------  tir-----------------------батыпо. чем Пучйхвре и являются его верными стаака кабанеоа Пуанкаре ве будет шиши Червыхово по вопросад! борь-

•мм UHWV«»-MM. км- мм.км км.са мромиам. i ,оок kvintiwo».. ивимв.с товяры даткнн- Но по'южсяяв обязьих- «с^ытавм», жбо В ДО СНГ пор патитиха бы С прогулами, с пьянством В Т . л
бы првапя2тальяую считается в Соед. Штатах челове- вам мешает высокий П1ютекционист ет. Нельзя Лезаахозаано до конца те кабввета «нациояалья. адиавввя» бы lep.iUcxoBO имеет в этом отиошепя

1>ань между шжмп и реся1ублякаяца- ком «мнровадо» круговора, поско.и- окнй тариф. Эгн обстоятельства зат рять снос Физвоиоаепю и наяжплй в .та всущестолеявам пряказев, яехедя «чеяь иятерееиый о ш ^  втвг omi у
га. Выборная борьба шла ее стер»- ку он мнето лет п ^ ы д  вве Амвря- рудняют равмешвние амернканскня прежнее время полнтпчоскай хата - швх от крупяого баяхааиега в ^ ^ ^ я я х  межно я нужно помимствтаать.

вы яевАОхратон вед лозуягем енятня кв. Гувер наемтель идеи атровой ге каяггалов ва: раптгавй. Мдле т^го, тал. Поотому е'еэд радякалой вр» мшплввяого хаевтюта. РГ l i  саямчее

гушть с какой либо саыоотоятеть- 
.:ой пре^сборщой протршеной. хо-
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ МАСС
<' Некоторые строители избегают контроля рабочи^с, не лотят выаупить

перед ними с отчетом

На строительных работах ещо много басхозя11ствеиност1, много безобраонй, пооышающнх стонмостъ построек
Бухгалтер во главе 

строительных 
работ

А I  результате дело двигается 
не только ■вдленно, но н сделанное 

разваянаается
Бывший бухгалтер тайгвнсхого 

жоыхоэа Шпор решил первыеиить 
свою профессию, н сразу из бухгал 
тера превратился в производители 
строительных работ.

Нельзя cTpoHTbjN  участия масс
Пр|1К1водствеины е совещ ания, общ ие я деяегатсяяе  
ссбраияя я  нан1ДыЯ рабочий долн1мы и о и тр о ш р о в а ть  

я  провер ять  строительство
Огроительиые работы о клж,жьш го о рвбочпш. Почоку ото? Ворот ни со 

дом все больше и больше раввертывв тому, что адивнистрацы тоатея по 
ются, опв год от года требуют и 6у хавать свов промахи, боится, что вх
дут требовать колоссальных средств 

На качество строетельвых р а ^ ,  
на ахово.чвое и рацнооальяое расхо 
довалив средств, отпускаемых для 
развертывания строительства, сейчас

В результате налицо несколько бу До-''жио обращаться огромное внныа 
хетов его «вуыного» строитатьство. ние, ибо чем дешевле будет строи 

Райисполкому срочно нужно было тельство тем больше мы можем пост 
ожичнть достройку ветлечебницы, ровть. Однако строить надо уметь 
1югда принялись ва это дело, то руко только дешево, но и прочно. Ни 
водителем оказался Шпер. Пригласи другого многие ваши орга
дв цдотннхов, но работа пошла черв внзации, занимающие строитадьст- 
длшьвм шагом, Clnep не торопится. достигли.
До успешвого оковчавня работ ему Для более планом^ного, в 
дела нет. Не его п.твчут денежки, не следовательно, в более лучшего стро 
его касается, что ветлечебвЕпв имеет нтельства требуется своевремешая 
штат, который оплачивается в кото подготовка, ■ как раа етого то мяо 
рый не может развервуть работы. гве не делают. Спросите сейчас у 

Под ваблюденяем «того же Шпора организаций, что и как ови предпо 
производится ремонт в помешвнии яагают строить в будущем строитель 
райпспаткома и в помешевнв. ваин >ом сезоне, ско.1 ьхо средств будет от 
ыавиом нарсудом. Результат этого пущено на стронтедьство, прикрепле 
ремонта тоже не лучше. От нсвкима стройггелв, ведутся ли о ними
тельяости Шпера в работам пол в переговоры, в вам многие не суме 
рикв теперь изрыт, как после оспы, ют ва етв вопросы опиетить. 
иотому, что краска была не протер Чтобы удешевить стровтельотво, 

* •  некоторых местах виеото кше чтобы строить прочвее, необходимо 
скн бьыа видна только одна олифа. ' привлекать специалистов для РУ®б 

В поиешевин нарсуда еше хуха водства втнми работами, а посмотри 
Вдесь о потолхов сыплется во всю из „ о  делают в Тайга Там ечнта 
метка на головы присутствующих. . такими «пустяками» может |

Не время ли Шаеру отказаться от руководить кто угодно, я руководот' 
яе своего дата и_ взяться снова ва go строительством возлагают ва быв 

шего бухгалтера, который, как «тобухгалтерию. Эго будет и .тучше. и б 
вреднее. Знающий.

Строители не хотят 
отчитаться перед 

ребсчйми
Все лето тайгвиский союз стрсите 

лей просит от вачатьиаа 2 участка 
атужбы пути и от го(жомхозв саоде* 
ВИЯ о том, что ими предпринято по 
удешео-тению себеспвмостн строи' 
татьетиа, во ничего добиться ве мо
жет.

Учета пронаводнтатьностн труда в 
орогу.тов у них, хек видно, тоже яе 
ведется.

Постаясшлеввя пропзводствевяых 
комиссий в хиаиь во ороводятся.

Яачачыпвс учаотиа насфонл новых 
кладовж, которые уже покосаьтвсь. 

■работе много раз говордлн об игом 
во ПС к голосу ВТ не прис-туптвает- 
ся. Союзный.

вскроют рабочие в укажут, как не на 
до работать. Во всяком случае его в

Левая не знает, что 
делает правая

в KjfillaciiTpecTi CTponenii воэдодят 
Ш1 ыв пдетройт, i  контора не 
анеет о кат к а к а ш  саедааай

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛДОГОВОРОВ, 
ВНОСИМ НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КО НИУНАЛЬНЫ Е УСЛУГИ НА КОПЯХ НЕОБХОДИМО 
С ДЕЛАТЬ ПЛАТНЫ МИ

Вскфос О платности хоммуиаяь во о фактического ваработка рабоче 
вых услуг ва копях рав под го. ■* включая сюда суммы, удержи
внмается при пврезакдюченвв код* ваемые за коммува.чьные услуги я 
договора в  каждьЛ раз остается от! втим самым фонд на культ в  профра 
крытым. I боту сокращается. А также рабочий

О необходимоетя перехода ва плат'при утере трудоспособности ве до 
вость ва коммунальные услуги яыс' получает той певевоввой ставки, ко 
казался и б с'езд союза горняков.! торую он имел бы при получении кои 

Бесплатные коммунальные услуги I услуг во натурой, а деньгами. 
aueEJT мвого отрнпатедьвых сторон. | Бели взять рабочнх холостяков, то 

Бесллатиость приводит к крайне они при наличии крнвнса, квартирой 
веравионервону вояьаоваяаю жом *, не пользуются в такам образом, пла 
мунальнымж услугами, одни живут, тя за квартиру, они еще хроме зтого 
в вросторвых и удобных квартврах.) не доволучают в зарплате около 10 
а другие ютятся где попала Часто руб.чей в месяц. Эго вызьгаает боль 
бесплатный свет жгут зря, некого • | шов недовольство среди многих раоо 

о  > рые д а м  в коровьи сп ^кв вровели, чих.
электричества I Все это внеоте взятое говорит за

конторы летом 1027 года построить Кроме того, при бесплатном воль то, что пра нынешнем перезаключе
И1»ус-игии хозорпиш дв шш «олдоготорд вддо дввстн ПД1Т

1 ВИ в праветедьства о широком вов 
дечеван рабочих в советское строа 
тельства

Строительные работы, их провзвод 
ствеваые и фвнансовые планы, а так 
же результаты вьпюлневвя датжвы 
быть достоянием рабочнх, в проработ 
ку планов в  программ должны обяаа 
тельво вовлекаться рабочие и только 
8ТО поможет изжить маогне и мно 
гно недочеты. Сшоэу строшедей 
эту сторону деда необходимо обра 
тать серьезаейшеа вявыанве и добв 
заться всевоеможнымн путями првв.1в 
чення рабочнх в обсужденню строа 
тельных работ в к поведению 
жизнь предложений рабочих.
Накоизц, следует также обратить внк 

манне ха охрану груда рабочих. Сду 
чай в а  Десятою (убийство комоо- 
модьцв)ловольно показательный. Ся 
Я1>Б0 говорит о том, тго глаз внепея 
цна труда, комиссий охраны труда 
жл некоторых постройках отсутству
ет. Кое где особенво в дерюие, врн 
Б.'гокаюгся подростки ва такие рабо 
ты, где она не должны работать. Н 
на »то союву, как я другим органнза 
пням, следует обратить оерьезнейшее 
вннманиа

Стро1теяыыв ляпсусы
и должно бшъ, больше портит, чем 
строит.

А в остальных местах? Там, веро

соотаетитвующЁй хвалпфнкацни, нва^ Я1 iliiiKHHCKfli neicHTHOi 
че. чем обяснить, тго ва копях не* 
сумели даже постровть водопровод 
вую будку. В ней не уотронлв вевтн 
ляцив, оечв поставнлк вместо фунда
мента ва стойках. На flBlKaaCKOM i t ;  ^  тшжмтлттш.
воде тоже не мало безобразий в стро1 11Н|”Р у 0 1 К В в Я  rJ ljI lv C T b
нтедьстве. О некоторых мы уже виса’ 
ли, а сегодвя сообвщегсл еще хесколь 
ко фактоа

средств.
Каланчу аостронли, нужно было ус 

тавоввть колокол, кото^го ае оказа 
лось. Техруководителв вздумалв, бы 
яо хомандвровать специального чело 
века Д.ТЯ от.тевхв солвдвых размеров 
колокола, во правленве Кузбасстреста 
одернуло их и вместо ходсвола вове 
СИЛВ стровте.тьаую рельсу, вах буд 
то все в порядке.

А когда в оггябре 28 года Кузбасс 
трест стал вроводать нввевтарнза 

цвю веыо имущества, то бухгалтеры

В 1ЯЛХЦ11И, на транспорта! в н о е з м  л р е д п о ж е -
н ва копях есть яркнс;
привры нарушения коядо-!®*^'^*' ® «олдоговор.

'(Ст. Тайга).говоров
в КОЛДОГОВОРЕ РУКАВИЦЫ ЕСТЬ 
А НА МИЛИЦИОНЕРАХ ОНИ ОТ- 

СУГСТ8УЮ1.
Cor.iaceo ка1до1овора, строевому со 

с-таву мн.шциа иолаа^&ыгса руьавнцы, 
но тимлше мн-‘вц|ц.«|^ и  нх ве видят. 
и.м,’Т>'Ш1ЛИ МОра>.»Ы, а мнлицнпийры
стоят на постах без рукавиц!

Адмитде.1, иавориое, хотел исклю- 
■ыть выдачу ру>;<аЯ1щ, тазике как век 
ЛЮЧИ.1 выдачу эашняых подметок 
для caiKK', мотавируя тем, тго аот де 
ног.

Латересио, куда же адмотдел рас
ходует иредиазначенвые аа  это девь 
гнТ Перо.

НАРУШАЮТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДО 
ГОВОР.

Коллеь-тивиый досчюор гавориг, что

Лослзжннм ГОЛОВОТЯВОТВОМ в СРТрО 
__ I втельвом отделе гоотреста «Красный

н1 с |» Г ,о  .ос.рьва. 0  . .
которые организации, яанимвющнеся .
строительством, к сннжвиаю " Т к ^ г л о ^ ^ Й ^ ^ ^ о Д ^ Й  S  •
стн строительства, показывает вто
рой участок пути Томской дороги. ы ^ а а

Рабочие строителн, во главе с работ
комом стремятся узнать, что сдела е д м а ^ о н о т к т  -
во по удешевлению строигвльогва~ •  .
Рабочие хотят общими уевдаями ва которую можно перевозЕПЪ е̂
метить ПУТИ к тдешевлевию, а места на меото ■ отогревать бетон,
я ь ^ п и я  участка дуга чисто по пока он не закрмяот. Ш октнОря бы все блягополучио. но когда прнсту 
бюмтатически взбегает разговоров ао привтуплежв ■ устройотву повад*| пиля к инвентарнзацин. то спохаатн 

^  ^ ЕН и S нмОря р а б ^  была заковче авсь, что эскизы сооружений в жв
на. Но вогда прястуовлв в работе, дых домов гр. Туруба{юв делал в сио 
то эта штува овааалась не щшгод ей запневой книжке, которую с сгт'еа 
ной. I дом ва Урал увез с £0бо1 , а теперь

При вредвархтельвом подсчете вы ннвевтарвзаанонвая KOMBccifl, что 
тясннлоеь, что она нбамалась около! бы учесть все нмущество треста, (ро 
100 рублей о гавам. т. к. тут тратн дат как в лесу в ходит ва дома в дом 
двоь рабочая еяля, материалы в мне шшнсывает его размер н прочив ву 
го строительной кошмы, да шим ожа жные данные д.чя внвввтарвзацвя. 
дая ее, стоял трактор бее дела б

■ 8 Кузбасстреста в стройконторы врн брмгадам на прием по
шли а полное недоумение, так xaxl**^*^ вреыеаш даежзн даваться чес. 
ммгде ПС ннигам бухгалтермм зта гут-го у брж-ад и урывается вре 
алоечветная каланча из ензчится Бааршер, ыа пиецд М  м  посыла
на кзкиз средства ее построили — н е |> ^  бршеду в 1 < часов 8U мва., а от 
нэвзетно, ибо асенгвоваавямн и сне правлаетси оа в Iti часов lu ммы. Для
той постройка калаачн не предусмо 
трена в оходько действительно эатря 
чено средотв в матервадов сказать 
никто не может.

Служил в правдевнн Кузбасстреста 
руководитель хозяйственно ■ строи
тельной чаотыо гр. Турубаров. ila 
усердное пьянство трест был вынуж 
дев его уволить, вместо Турубарова 
жаэвачЕЛв другого, в  тут как будто

Требуем срочного расследования
Иа-11 х ш т н о с ш  десятямяа уб я т  рабачяй каи со и о а е ц
В О. Дзоптожеком, Ьогородскогв р- 1 предохранитапя, т. а  не укрепили ю  ^  .

строился дерезяннын мост, где тяже помом. Кто-то задел за отпускную м  3̂ ,^ ^  который еа это время кое что 
ПОН Вавкой заииаали сваи. ГюАрлАчин, новую веревку, бвЗма упала и убила Толзрник.
нанял на поденную работу ТЬпотного 
номоомвльца. Заьиааемая заеиой с и х  
пошла ■ ЗЗА1ЛЮ нелремильна Для 
того, чтобы саам поправить — баЗяу 
подняли кверху и оотазили ое И*

иомоомолыщ. ьго схоронили и том де

""крютым^воэмущвны такой халат НЕ С 2т1 ^ Я р л л у *
ностью подрядчика и требуют, чтобы ш п у т  ыатаптрпФ У.
это дело было раоеледовано.

Стромлн, перестраи
вали и все-тани не 

достроили

Строить экономно можно

и^ю доваяо 1540 рублей.
Оосде оковченвя работ внеотеа еб 

хгизввого нмулеотва, оааачзняегз

делван опалубку, твв до
_____________ __ н а  Оудущяд трех раз передепывахш, В главных
юц им'свгся уже гот\*ыН мвзци1<4>в б4».1хах жвбетожжрсвалж наетояько 
л ‘Я L'wjuT leio совеишеммо не оы.ао плохо, что рабочий Воронков обнару 
u jo -L o  В прошщш 1ЧД, и весь ни- там «маделькую раковинку» в ко 
воитарь приходилось делать зааова гоРУ® *̂ 1®® полтора зедра воды к U 'V»'* л .  . ВОДВ уШЛВ ВбИЗВвОТНО КУДВ.

OOtnuuaui за >;еия ншшжиае ^з.ашое
-o.ui-ieCTBo ииерхсмвгкых раш 1, мс- Рабочее звонят ВО все колокола, тго 
.,о..ас-иНв хоих оыло п*<нзилио деаот неладное дало будет е главными бал 
„ui«.,bbO нёоОходнмьМс cm) дояазы- *амж у печного огделения. а адма- 

wci^uMuaieMHue о)иоше1ыв к со икстрацвя в  в У*^**^*У^
проД1М14лг1е.1ЫМ11 

Это о>.оч>ваьо с,лимв Mo<.'io UU4IH 
вссх строхощгх оугиаизициН. На со* 
игаалание раал»ных планов етрои- 
-.eiiMTiia следуат оолее асего вора- 
щать хнимания нашим хозяйствен- 
,1Нгжм. Ькономия при составлении 

на тсчиом учв1е работ — зрад

базка и Топорния.

По чьей вине не 
достроена школа

_____ ___ ___  _ В Воромосаом районе в яниашнвм
и оилозненно отрамзтоя на про году «гройлось веютолм о  ддвд ■ не

соторыз шхозы (д Пичугиной, Кудв-кедеиии в жизнь плаиа работ.
Ъ i Крлфиой 1»Лпв л м в л к ^  а ,  ■«»«. ll-IO eue 1  W.) * 0  aero ц ш .- WV VA II ■■■■■1111Я11 I, ечня paiAn- в расцевс&х инраижеа*' 

t-A выьываот сгремаенмя рзачосвого 
иирцМ|̂ а. Разборка пе-аеН расценена 
..ui-uiu. Можво о уоиехом цоим умевь 
шк>ь на iu проц.. н работать по 71

яя н» амялЕчевы.
Сейчас благодаря зтому учзнип не 

ваккмаются н х<вггеля тчк&е яячзсх) п  
желают.

Беобходн»» згя «гровт&тьяые рвОо
за куб. м ^ .*  -ЮжеЛ о neeaeai «« я  вагреть вяжакых.

Салынф Вореиевзкий.

П ряияр 1 го и р — и р в к т е л ь н ы е  работы  уннверсятетя
 ̂ - __ __ оеделать, чте хояечяо влетело в хб

(1о сосгавляемому фшпаисово-мате в общих расходах болев чем ка lOOo 
pHu-ibooiMy отчоту о раюогьх в l l>  : ручд-'чс сохрамлил и цдавы ва £*лад 
видно, чту прошедший строитмьвыя * OO lAJi, UOViL̂ U, ящмхи, Вв..фа Когда
сезон потрооим.) затрАГ lajue руО.
9U коа »1л этой С7 ММЫ 24-155 руО. 4?) 
каа. пошло ва рабеялу, 2UW5 ^  ев в. 
на матеравиты, а агта.1ьные т у т  на 
выплату за невсподьзовавные <гшу 
ска, страховые Воносы. отчнелеявя 
IpyirOi.OMy и Др.

1 к-ло.1ви1 в.1Ьная смзта аокажет, ва 
скольсо иравильао азраиходовавы 
Чн средства, но уже сейчас оазг 

лоы оеаютре видны то крупные рам 
ты, которые безусловно и<713>еоава.тх 
сащдных срещеп.

1>трвмьитиров1ию большим ремой- 
том 17 ааарпгр рабочих, срехваы в 
ма.шм — 15 квартир. Ьисотавовлеиа 
штужят>^=а фасада главаоезо яороу 
са университета Дочтв ва 60 щкш. 
сделана вяоаь вся ограда усадьбы оо 
Тямнрядевсхому тц).

Крыша главаего хорцуса отремов- 
‘Арована кшита-ило и выкфашеяа 
Сде-таво огрвацеине ботааичоежой 

усадьбы забором, яысогои около в-х 
метров, ва протяжевш1 1й7 звоньсв 
DO 4,25 метр, звеио. Сделаю вавово 
большое хвойное отдеденне ботана- 
ческсто сада Воостановлева ра^у- 
шечмая 8 лет тону вазад вентв.тяцвя 
гроыадвого п ^ у с а  новых кддввк,' с 
попутным ремонтом оарового oion.ie 
ния. Оборудовала вновь двбораторв» 
ергаинчесжой химии. Ьоостааов-теаы 
К0 .10ДПЫ газовой ливин по усадьбе 
ТГУ. Отремоитированы осадочные сн 
фоиы газовой .тпява. Дал полный ре 
МОНТ батареям отоплеввя в и аяив 
новой анатт»с;н. Промзвадева впут- 
ренняя иобатка главного адапяя. фа 
вультетохнх. нсвш  и госпвтатьных 
атнннк.

i^H этом пб’еме работ ыоллп гово
рить об эгговомн'и MBTOTinaTOB против 
урочных порч. Тш. папрамер, при по 
баже в c/i’ewe Д" ТО тьге. кб могров и 
птукатурве ото-то 0000 га. метров из 
вести т р а с 1 <1Д1вапо 24 тс-влы, т. е. 
на «) проп. мешпге от полагвгппася 
норм. Почпих ра^от выпатпе-ю 250 
Кб. метров, кирог:* кзрагхлдовапо 
нового 28 тысяч. Тохо имеется эпохо 
мля гатидкая. Ограда по Тимирязев 
скиму пр. восставов.дена исключите.ть 
ш  старым EHpriiiiey. от pa.-’xm a его 
ТШшего когда то здания, куда пошло 
бо.тез 20 тыс. DTTJ-K. Рлоборга а под
возка зтого кирпича обош-тась по 9р- 
тысяча, вместо заводекой 88 руб. 50 
коп. тысяча.

Содержатне аппарата по провтвль 
ству уложено в рвэсз щюионтного 
ввчиелення: вмеего засоявых 2273 р.
■31

ЖДУТ КАТАСТРОФУ.
В сябгостресте «Красный Огрон L 

тель» ва поетройхе печного отделе' Много пвсалось в газетах «Забой» 
ння стровлж врышу - фовврь, где! в «Краевом Знамевв» и говорилось 
устмжвллвалмсь жвнззо * бв10нные| рабочимн на собраниях о водопровод 
ftA.-T4 i, а которые йужво вставлять ных будках строющвхся ва Суджев 
у и ы  Цо Э7в  йааив отровдвсь в а | ышх копях. Ыебезыавество н то, что 

обум, ааказалв Ю штук рам и из этих| будки строштн и перестранвалв. при, 
40 штук охввадось тояьк» > врнгод' чем пределывадн во так как иада 
вых, а остальвые вое ярашдозь пе Например: печи сложввы не на фун| 

~ даменте, а ва стойках к нет сомве

ва очаги. Нместо б руб. 50 кш. «а 
kyOoMoiv можно работать ов 4 рув.
5U K0U. Кб. м.

ii оОратяо: беплпые работы вла
хе оы.1ачиваются. Следует увелячвть 
на ьи проц. Бегь в еше ряд неиодхо 
дяишх цен, о которш технвдэор доя 
з.ен дать свои' иблюдеяия ж вьшо- 
ды.

Бэшигоотношеняя с рвбочкмн это
— OIUD из HSOUbie уСЕЮиШОСТН ПрО- 
нцдопнн сочюва. Но ГГУ ааюжвние 
а этом вллрав.10Вйи бы.до удов.1етоо 
].ите.'1Ьиов. Но отмвчаотся, что со 
«.гороны части рабочих 6и.тн поступ 
хи. за котсфые О|.чг.':однлось снимать 
V работы. <ОТо — пышка, нодобросо- 
?L-̂ -TiiL)e исаолненве раГ<оты, рвачест- 
ао и бузотерство. Правда, о.чучаи 
зга едниа*шы, и они затузиевывиг 
..всь в общем состоянии работы.

Считывая опыт сезона 28 года, 
t r y  приступает ухе сейчас к соста 
в^еивю ировэеодствеввоп) n.iaaa. Но 
гребвость в ремонте здапвй громыд- 
ная. Всех пу'хд по Боостаиовлеишо 
одамый 'Л'У насчитываема не много 
t-'* ма.те по аятмзетке на 615 пас. 

руб.твй.
il, несыотра ва серьеввость поло- 

т етая и громаю1ую оотребяостъ по 
д.чявяого учета дейетвите.тьио необ- 
Еодшшх работ, вевтякв ■ хозчаотя 
чувствуются кесоторыв жадожды на 
ВЗ.Т1 КЯХ ваутивксв рувотой бвсаечво 
стн. вв <.

— Авось, U  яебоеЬч Ч  Т. С.

тшо, чюиы пршшть поезд, выявить 
все воимемыше техмнчеомие и ком 
мерчесше иодостатмв, ^шгаде остает 
си татым зи—4U мшгут, что сделать 
за такое вирегкое время нет (р^шпе 
ской возможвости, тем более, в поез 
двх четного направления, в хоторьц 
состав ве менее до вагонов.

Н силу таашч) выемая имеют ме - 
сто аадедшен приеомв поездов. Уры
вать у коид^-кторсиа Орш-ад вр«яш 
не сле,дувт.

Свой

ПО КОЛДОГОВОРУ ОДНИ СТАВКИ 
А НА ДЕЛЕ ДРУГИЕ.

Оогласво кодлогоеора, суд
жвысаий больницы должны шиучать 
ларагиту по ни рублей каждая, ва 
самом же деле вэ семи человек ежзе 
.10К главного корпуса по 80 рублей 
иатучают только три енделЕВ, а ос
тальные получают по 20 руб М коп. 
н не звают потевгу нм ае додают еже 
месячно по 3 руб. в0 коп. Vouaj ыедя 
ков надо ороверять вьшо.1аевие хол 
договора в больянце. С.

ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ ХОТЯТ ВЫ • 
ДАТЬ И ВЕСНЕ.

(Анжерсио-СуАжзнскив копи).
Трест не выпопияет колдоговор.
По колдоговору рабочим помарного 

депо теплая спецодежда должна вы 
даваться с 1 октяоря. Но прошло ужа! 
и 1 нон^я, а у треста еще нет заге ‘ 
товки теплой одежды.

Пожарник.

Бемлехопам участка пути опецсаоо 
га выдаются сроком носки ва год. Се 
оог же хватает только на шесть ме
сяцев, а саоог обезлвчешшх татько 
ва тра ывашоа. Срок воссв cneocana- 
вадо ссжратвть, а от выдачи сапог 
обез-твченых совершевно етказатьел.

НА УГЛУ ПРИМЕРЗНУТ.
(Ст. Тайга).

Строителям iLioTOBxaM по норме по 
дагается «шецодвжда татько фартук 
в рукавицы. Зимой плотникам прнхо 
дктся быть ва вырубке на высоте пер 
ВСТО в второго этажа. Гнутся ва вет
ру плотвикв ва углу в чри дуги.
Лдотаикам вадо выдавать полушуб

ки. Эго должно быть ввесеео в вовыа 
хатлегасяый договор в будущем а 
сейчас этим делом должен заняться 
ивопеггор труда. Плотним.

РАБКОРЫ, ПИШЕТЕ, 
КАК ПРОХОДИТ 

СБОР ЛОМИ
Ж и ез и о д д р о ж д |к д . праддрьтд, как 
дыпддддется радаорджеидд g p g g g g g ta  

ддрога I  Адрирд|ри1жа

СБОР ломи НА ТОМСКОЙ ДОРОГЕ
На Томской дороге впекачько моей 

цев тому назад бы.д ор1 аннэовавы 
времеиио-хонт}ю.ты1ыв комиссии оо 
угн.'цгэацш! нехшикых Maicpua-ioa, а 
ТаКХО Ц сбору ломи МОТаЛ.1ИЧв1-4дОЙ, 
железа н т. д.

Незультаты работы времтио-когг- 
ратьиых KOMBOdia 4Uj .th О'геаь благо 
оршгшые н в настоящее время, ж свя 
JB о обращеевем ЬЦи1и н Ь’Ш о 
сборе ломи дорпрофсохем даао ува 
заагле на ливню о том, чпх>и щядать 
общоотвшнов мвшне воюут данаого 
вопроса.

На зах)цзанив ШС и НС вужео про
работать практические прадгожеввя 
по вопросу о подборе жагеза, лама 
и учете втнх материалов.

Ни в кош  случае обор лоыв не 
должен военть на травсиорте харьк 
тера кампании, так как на хел. дорв 
ге всецца надо веострягь ввнмадне 
на бережном отчюшвиив к мет.члличв 
стам отбросам.

Нравловием дороги также оде-iaao 
расооряжевие адмЕшнсграцвн о ооорв 
ыета1ЛЕчеоквх отбросов, об учете та 
К08ЫХ и о рацнональаом воаоль«ова- 
ния. М. В.

НЕ ТОЛЬКО ЛОМЬ, НО И ГОДНЫЕ 
ЧАСТИ ВАЛПЮТСЯ БЕЗ ПРИЗОРА

Бо дворе мехаанчвекой маств1>сгвй 
Суа<оаей валяетея как naia.ro и где 
пошью масса разного железа, среди 
иугорого нместся много вподие щ>1 - 
стщньа машинных частей. ivpoM* втв 
го, среди всей этой ломи на махт» 
5-7 ва.1яетсн мотор, снятый уже еявлв 
iccia тому назад, который ыожов втра 
иоаттировать.

Все это валяется под олкрытыы ае 
бои, ржавеет в портится.

Не лучше-лн (кило бы сда.1ать на
вес и прибрать все к месту, а мотвв 
отремонтарова-гь. Без—ой.

НОЛЮЧНЕ СТРОЧНИ
Не переводит в союз желеэнодорох 

инков работающих на травспорте ра
В тайгикской городеной вптеие аку 
шерка занимает до.1жвость фарма

бочвх членов других союзов местком цента. В это же время аде<ш имеется
раз'евда Суравово. Рабочий

Не по товарищески обращается 
рабочими заведующий пимокатным це

безработная флрмадевтка Бочкаршщ 
Ухлопал много денег на похупху, 

для сиабхеиня потребнтатей паюс-
н о » » « “  ’ “" т . ' Х .того запугал рабочнх увольвевием, огдшенивм том^ПЮ Варанов. Теперь 

что рабочие Роится слово сказать про знают куда девать згу *•
тнв нега Месткому вадо првзвагь ее никто не берет. Факт.

Опять почта не доставлмт газеты.
Поомжий. Рокенская школа. Томского .
^  выписала через почту «Красное 8на

я» о 1 оягтябра и до сих пор ве но 
;ет патучнть ни одного номера. В. 

Неаииуратно начинают принимать

порвдху зарвавшегося зада Танцы 
реЕО.

Бездвяьничвет иабач Ф илтоа  в с ^ “ ^ “«стХ о я  и 
Тутальсюм, Юргнисхого р-ыа. В го ^
дс-вщиву иктябрьской реватюдни в __
вардоые доджей был состояться сое ботГ)!1!^'в“ 'пришнш aoMe"cT." T U
ыакль, ю  Филонов не позаботился " " " V  ----------
даже яатопнть вардом. В вардоме 
процветает хулиганство н Филонив 

этим злом совершевно I
Наблюдающий 

Нввмкуратно доставляет корреспон 
денцию яшкиаское иочтовое отдеве

га. Вместо 9 'lacos начинаюг прием 
опмдаяяш  ив оозчаса, Н «вгвхе 

•вот хулиганство и whaomob - лекарот
алом сотершевяр ве зачастую приходится похт •

пать застраховаявых ва свои средог 
ва.

Плохой парядои в твйгмнсием гор

uoiuBimui coicai, твряюто!. шшиаш»;, подш.сы»*ш-
иер, о и вт  ЩР.СОЮШ1Ш» шт8»гар, ^  »руч..л  е ,
Фомниу. письмоносец Ьелянкнн сов «*»8ят ва “ си ио л ; _ 
сем утерял. Токареву пришла посыл MaTaibnuixy, а 
ха о кустами садовой малины и поч i t  *» »гой крндамцвн в Р® "• 
1ГОВВКИ положидд ев сушить ва n e i TBTb доньгв. Прв таком порядка 
ку, где она пролежала целую неделю очень вошожвы .'треблеавя Q
а, ковечно, вся пропала Строитель кввташшямв.

РЕМОНТ НАЧАЛИ. А 
ОКОНЧИТЬ НЕ МОГУТ

ния, что они скоро сдалдтея.
Б водопроводной будке 7^ 2 хоро 

шо оборудовали оодподьв, стены кру 
гом обшияя доесами, ваеглаяд под, 
ио потом ВТО подполье вавЕтаи сир 
ничем и щепой, иказываетсд в буд 
ку были посланы уборткки в они, 
чтобы ве утружда-Еь себя в ве кы.
НОеВЧЪ мусор ва УЛМЦУ, «-мпиз» «го 
в подводьа I

Сама водопроводная будка жмаот 
четыре охва, а форточки нет ви од

В П ол»»» .»»  . « . с д »
вает ва печку, во его иебеаопасжо в Ь^узьмида и ее сотрудижв занижиот 
вожкшон огаошевни. 1 “  » шубах, а  аочью в хаацелярв

Выстровва будка год тому ваза^ь aaMajeaioT. Двако уже’разло
■в в вей все время ве было сторовж ма.тн печя в кажцел»цжи 
бiftгцмр* чему лопвула труба в за суда, а вовых класть дgit.tut ве соОе 
почянхой ее четверо рабочнх потеря рутся — то кЕроича ве хватает, то 
SB два двя. ( вше чего-ввбудь ает.

Кроме того I  конце охтдбря водопро СЬою канцелярию судья деревесле 
вод оборудовав окончателько а  вода У*® * квартиру, а прневжаю— mu-u •  .-VTT n/b*a.r iri лт w  tiniTiitfl 1Рп-д
уже есть, по ее населеяню не дают, 
потому, что ховотдел ждет хомявсаю 
которую в и а в  собрать не могут. В чеА 
то же время в старой водоразбор. буд Каждый девь Кузьмина хсщит в 
вв водм ве хватает в рабочне еача председателю рава е npociAot в ре 
*гую евдят без воды. мойте, а добиться жжчего не может.

Щ/яАЯ Луиз. 1 МветныА

ПРОКУРОР 0Тв1:ЧАЬТ
Баметха «Веобходамаа поезди» Но atoitTke *о*рБз. e ^ v i -цы̂

<«Кр. ^Бмшя» 200} паатаврдилдм»., '  ............
Против вивовисто вамеотт1те.тя иредсе 
дателя охротдела СХ«1Р вовбувЕдене 
-̂ д.-ц-цпчивлупл иреелцованве.

щкм а суд посетятелям прАодится 
выдать в хо-юдвом вдаанв ж мере- 
вуть, евдя U  груде ломавых н рдв

НАША ФОТО ХРОНИКА

И *  TIH г  М АИЖ«р(ИО-СуДЖМС11Ш нолях 7 -го  ноября в  день О итябрьсиой годб вщ яиы

По оаыетое «Д^тая работа врача Ро 
зныа» («кр. Зв.» 280} расследовав, 
ве провзводвдось, так дав оо ооооще 
илю oapoipeea доктор РовШ1 сжмг о 
работы 10 сентабря 28 года.

«
З ш еп п  «Давка в вбидашаясере» 

(<Кр. Знамя» 201} — оо оообщеваю 
оьрл,0 >ав« иидгоерждавтса: давка в 
толкучка I  ожидальне в летний дерн 
од ммелн место, обяинялось это тем 
что за отоуютвнем крецитов ва Зл

;.'Л} 1 I мне-?!
оаама» • 

два 41U суше 
tray  >1«имк»*>в-*аиых стиста. ' ’»|м4з оч» 
тает чти ии эеллХ'-юмиоиу договору 
в 27 Году M«uaup.::iU)aii,M ОТДе.» Олр 
ЗУ вбм»л.1с-: **мо1»слому MikiBOie-
ТИВВОМ> г-ву UOC.H-iarb <ЯЦМД4.1еВ- 
ыьа размеров. гл>Сдмы и амлости во 
ды ko.,ivir:i и и..г„иуя 27 года кою- 
деп бы '  ; .-ii'iiT, 30 воды в ном ив оса 
залоеь в та:, аах ра» не соиоиоегюо- 
зад этому де..у. то при ия.л слеия- 
альных хома иироихах оо этому вся 
росу двинтнала iMptW холоДеЦ ДО 
СНХ пор из вырыт. £-.3 рЖ
считает, тго *»и своей стороны оае 
лал все, что треСдяа^ось ■ та^ио по 
вине Me-iHupa-nuiHuio о1Де.1а остаюсь 
ивзахшчеяяым зачатое в 27 году но 
вое буревне колодца.

Считаясь с фактом мтяжеж жвек 
ройки хсмидце й leirtiiie цел>»и года

местителей ва ц>емя очередных отпу i iipK разеореиаых <х>ясжежжя1 , ума- 
чвахе шнемив было сокращено! :,ыва1вщнх да волокиту, прокурор

,, ,  _ 'возбудил прес..едоааижв врвгжв вж-
.№ »» i. c<«iaOi» » » » д ,  . 1» X '.-T »*™ ,;*  и . ш  . I t  
«,»0  ■ м д / »»  iUKUHUBUO.

По МИ0Т. 0  .0 1 ,  -ШХИ7Г, (.Кр. в , .  ' ,  П омщ ош м > Л рш яои 8 1 1 , 0. ^  
п  aiei, YMCTiOlul T i f  шсжм, ю ш . Лш ор^-ор а д р м » *
« I  T o aio *  ». А  п р о ...» . Р.СС.ДО » “ “ ■ /.. и » ./ - » .»  до. оа. . .  о.  »  
вавка, в результате котерого устаю ответствует домстып! жпЛ кпипивг-Аими ил <

.ibiAUClM. МвКВ-
а » . » м т ' г Ы о ч о ш . piOoMro. Но “ •  ю мимс».»» . .  ,.» о»о» .|»м «  ■ 

оюродко. OTU/C1  те.>щ«.о г , 
/•ОМПШ10 д м с и и о м .»  npoiMOM ^  11£,оо»|сдш. 1» 1шроо.аш.«0»

не получали в еоприса об этом ае вов 
жнкада Uiuyox им будет иредетав 
леи в конце года натуроА

I рв»ульта-г« сикращендя.

Зшетда (Лвчгж оа^юсилв в грявь» 
(«Кр. вжваи» f t  815} яе оодпердв- 
двсь.

•••
Факт, взложезпый в з ш е п е  «Четы 

ре оооводы впустую стонялн» вмел 
место. Басаоды do »тоЙ оооздке при 
нимает ва свой личный счет проасе 
датель улаиоеского оотребобщества.

Заметка «Каму naibsa ксагу вроД* 
(«Кр. Звджя» Лй 221) аодгвердплась. 
На П07ТОВОГО рабегшиа, виаовяого я 
заемдае газеты наложвво днецвига- 

мжоане.

Зшетои «Горжоадоа вабыд о оолу 
раэрушеваом кжосае», «Пса угрозой 
пожара», сБ клубе фндаультуры», «Но 
«Тверской ^5 58^ «Б ксжемувальном 

.доме по КрасБоармеОской ул. Уй 4», 
«Усадьбу по уд. Бовы э1хжсшбу71Г> 
«В Еоммуна.1ьаом доме оо Совпщгг- 
пкольаоагу пер. ^  8». «Коосоз обе
щал еще три года жазад», «Забитая 
у.тнца» (<i^. {^аня* 188, 205
808. 215, 220. 221, 28U Д 236) оодтвер
ДВЛНСЬ и Г01№ОМХ»00М прнаяты «оог 
ветствующие меры в устраевЕЖ» ука 
вавиых в замечках дефектов.

Специвльво орг&овоминвя сою • 
вом Еомнссии ио оиследЕ-занию не 
заметке «Сокрашах/г ве тоги кого атв 
дует» вы ястиа, что замети о кладов 
щям UpuMBK ооворшемио не итзоняет 
действитильвостн:

1) Примак За квартиру получает 
ве 100 руб., а 82 рубля 60 аоо.

2) Дом е которого ии ло.1уча«гг квер 
тарную плату и в воторои ои живет 
сам, развалжвается.

8} Ывкакого второго жвухатаждвго 
дома Примак ве строит. ^

На эвметку «В дожив Alyxseexol 
улаие» (<ivp. Бнамя» Л1 221) горломхов 
сообщаот, что работа не Мухиж«:оЙ 
.;аявве проилвО|Дилась в проа.<ол го 
ху я за отсутетжием средств влсыль 
бы.та сделааа неподиоетью. Б настел 
шее время, в жиду «садам, аасыда гре 
бует подсьшкн, х«т«1« я  будет' «суяе 
ствлеве •  стдаяте.тьвнй ссеоя I0t9 г.
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4. ПЯТНИЦА. »  НОЯБРЯ Г, м  гее (2US)

в  ГО РСО ВЕТЕ
ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПЕРЕ 

ВЫБОР AR
На ноября в г. 'lOtfcaro нааа&чен 

oKpyauiQd'o оовещ&ыия оо аврв 
BuCwp&u совета с о0юатв.1Ь1Ш1Ш уча 
«тнаи хфадсеоателв^ к а х  рабовньи 
■ горсосЕнх иаОнрагтвльвац хошк • 
овА. НаОарсошы ва это соьеща£не дол 
ошы 1ф»дх;ташг7ь все шалы шоах ра 
4*т по лрадвыОсфной а выборвоА вам

ПЕРЕДАЧА ЗДАНИЙ ПРОМСОЮЗУ.
Мрияооам волуаадал хода1а1*яэо 

•  аредисгш-ювил в ою ведвшо 1к>ме 
пввма Оыьш. Авдрошокжшо завода н 
♦ылшей меишаиоовои (раорш>-н. Гор- 
Msv.ttu оародаао Иромооизу годько 
аоиещошш Лидрошвикого аншл.. ц 
з ачине uoiaiiiitei^oA фаОрши остав- 
•юно в ведешн гормшхоза, так аш 
МО 11рэдиод>и'аетсл шдцоаьзовать л.ш 
К.1Л ооорудсшааия бани, влн дтя ы е  
••заводы

ПОДНЯТИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПОЖАРНИНоа

ирвааднум omiyciea средства ва 
ЧКвлДошю ку1»сов для uoHiapaisiOB 
•о осучонню нх г&эовой заиипе. к^- 
■оводспш курсами берет ва сеОя Осо 
авлалим л ичошсв (Лжавнаыма вахо 
Ашцнесй в воввсслх частях. Через 
•урсы в oCaBaTB-ibBcot оо р язе  будут 
■роведшы все иокарвавл.

ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ЖИВОТНЫХ.
В настоящее время воторвнарные 

врачи водоврсваемыв в том влв шмм 
аараншш аабо-тевании скот, остаыя- 
кт до <к:овчате.1ьаой посгавоакв дв- 
aiw ea на оонечешш ал>1,̂ й-1ыр<в щец 
та. iaiioe ооложшше дел совершшыо 
■еаоиух-тшю с сашгтараой ю ш ! зре 
■ИЯ. а  ваду этшх> горсовет отву- 
гшл сейчас Р70 рублей ва достройку 
ш«Ш1а.1 Ы1О1'0 иэо.1ятора для хлвот- 
■ых в городе. К раОоош уже щшстугц 
ЛИЮ. Стрсягтоя ндолятор на 13 ru.we 
ЧО^ного окота н на 10 ».1вто« для 
****** .. ■ ■

УТИЛИЗАЦИЯ РОГОВ И КО ■ 
п ы т.

До настоящего времевн горохслая 
акитобобвя рога н кош>гта забиваемо 
14) скота передавала в ведение вла
дельцев скота. Оогласио шсталовле 
fimbj uewrptzuEbifL /оргашюаций, те 
верь иорадок выдата рогов в кооыт 
аасхо.1Ько взмсняется. При сжотобой 
■в будет оргавнзовае слецныьный 
■ех Д.1Л черновой обработки эччмо 
•ырья (очжпса вх от мяса, соасн н
т. ж.}. Обработанное сырье владе.1ь- 
■ы «кота могут в случав вадобноств 
взять а (30D пользу, ЁС.1 Н s e  они не 
■ожелают <^ать обработанное сырье, 
т* оно через СвФфайгосторг будет 
■еггуоать ^ 1я  акшортных целей.

выставка работ 
детсиах садов

Сегхшя, в доме работвшов оросае 
щашя открьваетсл дошкольная вы- 
втавса оо учету работы детокох садов 
Выетавка цродлатся 8 дней н будет 
ат^ы та вкедневно с S до 0 часов ве
чера. Вх<м свободный для всех.

Т О М С К  Д О Л Ж Е Н  

И М Е Т Ь  свой Ц И Р К

постройкеСоооа п о д к ат  вопрос о 
цкрпа

Ь наказе нзбцраюлей настоящему 
составу luputeeia нмсется вунмт и 
uoc'i|Miit.e в г. шцыы отот
u>ik.r lupweeTuM ue £Ыио.шш нз-за 
Bcwoc'i'BiJMt оредсов.

С/евч«о. иоред отчегиой вшпаваей, 
в pauo-iuM auKBtpaie lupcoeera оиова 
ouci&B.teH на очередь вопрос о цнр 
ме Для г. домсаа. аолучоны детоыь 
ныо щ^дроОиооти иос1)н>нкя ваш  ле 
том цнрыд в г. 1ч>асно<^лже, воюрын 
сейчас яь.ыот<ся ш  лучших яро 
втивиыьаых цнр»ив. ираошжроьаш 
горсовет иоещает иредоотавнть г. юм 
ему сметы, чертоля, планы выстро
енного цнрна я не откажег в iioMouui 
шааоку нрн иистрошео цщжа совета
ми в уьазаннямн нрантяческого ха
рактера.

нроработке во>1фоса о аостройве 
1Ш|жа нринлочоио тоатроутдрав.теише. 
3 в>в вамо-юяо и ыесто^ иостройкя — 
уг. .<1еншмао(0  н оер. Шланошча. 
1еа(Г|)0 >ч1рав.гшио вьмвнгает проект 
оостриНин не оиоцнальво Цнрма, а 
инрма-театра, с том, чтобы аго^в лю 
оий момент м<хсно было ореоаосо - 
сють иод 1ЮСПЫЮНКН драмы, ооеры 
я  иод ишо-театр.

Средств на ностройку фгрка, вол> 
рых ш  црвб.1взнтельа1ым иосдчетам 
потребуется до (Я) тью. руб., as город 
ового бюджета вьае.тево быть не ыо 
жег. Ыешторые арушше оргаанза - 
ЦЕН г. 1’оыска, в том числе в (Кино- 
СД|бнрь> обещают поддержку в  от - 
пуск средств ва построФйу цирва. 
Иредаомигается, тго организациями 
будет отпущено до 30 тыс. руб. Оо- 
та-зьные до.1жны быть собраны сре 
дн трудящихся. Проектируется вы ■ 
нусе азщнй, сговмосты) от рубля в 
выше, 1фн чем эти акция будут про 
даваггьса с раосрочкой.

Все это Doca проекты рабочего ап 
□арата. (Лкончате.тьвое рвврешшнв 
воирос оолучвт сначала ва црезндну 
ме, а потом ва олеоуме горогоета.

1брс«еоту сейчас очееь Евтереово 
знать мнешге трудящихся г. Томска 
о постройке цирка в тмтому всясве 
указааия н еамечаавя оо этому во ■ 
просу через печать влн воиосред ■ 
стоетао в 1Ч1рсовет весьма желате-ть

Ячейка „Автодора'' 
в ити

Ячейка (Автодора* при СТП 1 меет 
до 80 ч.леиое общества. Практяческая 
работа выразя..»сь за это время в еле 
дующем: о  о^^аанизеюаны курсы tro
взученвю авги мшыш. 2) оборудован 
каОияет автъ upuuopoa. Части прноО 
ретевы нз остагков старых авто-ма- 
пгав, которые собраны от разных уч 
режденнй. 8) Проводится вовоульта-

1овная работа.
Чеобходшо этв живые вачввавнн 

поддержать. Надо для ячеЬн doj»- 
чшъ старые, ломаные автомашины 
н вх частв, которые ячейса прв СТИ 
может CSOHMH снлвмн нсораввть.

ЗИМОВКА
ЗАСТРЯВШИХСУДОВ

Во л ь д а х  осталось семь 
пароходов

(ко9чате.тьео выасвн.юсь, тго вне 
затещов у тоисвогч) 1\клапохадства 
цз-за раннего рекосгава т^тряло ао 
льдах семь пароходов, 18 ба^вй , 8 па 
узка в 1 дебаркадер. Все суда, аа вс 
к.1ючввнев| (Уозевича* заходятся в 
более или менее удобных для отстоя 
местах.

Что же касается «Уснеенча», то ов 
хотя и вываден со средины реки в 
бч>»7. ао все же это место является 
Д.1Я него аебеоопасмьвк Шютому уже 
сейчас начаты райоты по прорытию 
специального Канада, по которому 
(Усаввича» можно будет гавеств вес 
вой в  безопасный полой. Для проры 
тая каяадапотчщбуютсявеы.чявыера 
боты от 420 до 450 куб. саж. Работы 
этн уже сданы артати землекопов 
за 3205 р. в артель обязуется выпо.т 

их в устааовленный догсиюои
срок.

Вообще случайная зимовка судов 
за'гоиа, утке сейчас, не считая 

(Усиевича», вькпата ввпредвндеяных 
расхатое оволо з с пол. тыс. руб.

Все зястряншве суда толью на • 
днях спустили пары. До сего же вре 
МОНИ все они бы.'1и ва парах в аалеж 
ле на оттепель я  эодмоааюсть выхо 
ла в эаточ. На парат Сн.ли п гула в 
яатояах. Суда в затонах спуелтоя па 
ры ТО.ЛЫСО 8 ноября.

На всех зазнчювавптх судах оспе 
лен ИЯ всю зиму зимний пггат ра<^ 
лит п служаппгх. В течеяне зимы 
'*лч1М шлялом будут пполе.лаяы са • 
мне нообтолнмые работы по чистке 
маптан и по токппему нх рглюнту. 
Комагнлы pawfemenM в e-oronearannix 
-loofeHSTT тле это воамоекно или в 
ло«м.л.чпнат. рс.лн судно налоойтся вда 
тп от деретень.

Жилсоюзом е 1S ноября будет про 
водиться кампания но укрунненнв» 
Домовых хозяйств жнлтоварншеств. 
Маломощные жн.ттоварвщества будут 
ВЕ.лючены в мощные в хозяйственном 
отношеиин жи.лтоваришества На 84 
арендных будет создано 12 н нз 15 
стровте.1ьвых 5 товарнщ*«тв.

В отделении Сибкрайиздата 1ю.ту 
Ч0ЯЫ и иосгупн-лн в продажу учебнн 
ки для антирадигнозных кружков го 
рода а  деревни и другая аяткре.1нга 
оэная лятщ1вгура.

Швейлрои переходит на новую си 
стему работы. До сего времени за- 
еазчшш коаюргеянзаций дава.ли д.ля

заказов сырье. Сейчас швейппо, 
снабжаться сырьем в п.ланад^ 

^ я д к е  а игоалшпъ заказы вз св^ 
его сырья.

Коняурс на лучшего продавца ■ 
«Акорте. змончадся. Комносней пре 
мировано 9 продавцов, не ннх трое по 
лучв.лн по 25 руб-лей. трое по 15 руб 
лей н трое по 10 рублей.

т д п о  С В 0 И } <  

О Б Я З П Т Е Л Ь С Т В  П О  

А Р Е Н Д Е  П А Р О М А  Н Е  

В Ы П О Л Н И Л О

Еще в пропьюн толу, колла ареша 
тором оаромое бы-ю, как и в этом п- 
зу, тоасекое ЩЮ, там была масса в* 
доразумаан?' между перееовчикамв в 
крестьянами. В горсовет поступало 
по этому поводу очень много жа.лоб 
Пронзводя.лясь спепна^г-си o6c;ic42 
вання по заданиям горссвета.

Когда в этом году паромные пере 
правы вновь 8аарендова.ло ДПО, ему 
бы.ло прел-южено устранить все во 
нормальности и проиаволить пра 
8н.7ньую в регу.Х1фаую перееооку че 
реэ Томь.

ЩТО обещало это сделать, ознанц 
8 этом году с паромвыа« переправа 
мн де.ло обстояло еще хуже. Лрестья 
не в сентябре и октябре стоя.лв по 
еупсам в громадвых хвостах. Хвпйяы 
протягнвьлнсь от парома до нача:га 
Московского тракта. Десятки крест» 
янских подвод остава-лнсь ва этом б е ' 
регу ва ночевку. I

ДПО, может быть, найдет нзвнняю' 
шве причины Д.ЛЯ этах явлений, но 
нужно определввно заявить, что ос 
воввая причина — пьянство паром 
шнков я халатвое отношевв к пере 
праве со стороны ДПО.

будет ведать ковтрест
Этим летом на паромных перетра 

вах были постоянные ведоразуме ■ 
ння с крестьянами, задершЕа вресть 
ян и цроч. В горсовете имеется целая 
пайка жалоб на ла^юмные дерепра - 1 
вы. В виду этого, го|>оо8ет решил сей 
час в «фне иэмееять свстеыу napoei 
вых переорав а а^едать ее с буду
щего года в вадевае комтреста, сото 
рому уже поручено проработать этот 
вопрос. ^

Будет нзмеаев а  самый щжнцвп 
паромных перырав. В прежние го
ды горкомхон смогред ва паромные 
оерешравы, как на всточинк дохода. 
Он передава.л нх с торгов той н.лв 
ш ой oiiraiiusanHu в-лы частной арте
ли, оолучал с нее хфвчнтиющиеея о 
нее деньги в этим очвтал свою мне 
саш закончееной. Теперь паромные 
переправы будут отаосеиы к комму 
вальным услугам в нэвлечанве при 
былей от пефомных переправ есте • 
стаеняо отосшннутся ва второй п.лан.

ЕЩЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЕДЕ
ЦРН^не вылолняет С1е1ы.»0бслуживгющ|||| персоонал об'едавт студентов.

iU  будем спорить о том, что хаж 
дый вопрос требует предваратадь- 

вой пцорайлкн. ctro в наше время 
«собемно в связи с рациональным | 
расходованием средств и составле- 
к й ^  вполне уеалшых стит. воем 
«кою. Но Цроизеодствеевый отдел 
ЦРК в частмосга н вообще Ф К  не 
удоеужадясь серьезмо подумать 
•ргаиизадив студенческих оголовых.

Чтобы оргевиэовать статоеую, ва 
до, Koiereuo, прадварвтельво соста • 
вить омету, Оостаа.тяли долго. Дрлго 
«оорилн, а в результате смета окаэа 
.швь хутой. ,

СЬкеты студшческвх столовых ^4 
8 ■ 7 аредуаматраают раоходы ва 
оитаане оОс.туж1шаюшего персонала 
•толовых. Первая имеет 2601 р., вто 
рая— 1206 р., а всего 8Ш7 р. Но деньга 
■ти ДРК не отиускает. Весь штат сто 
левых— 0о.тьше 50 че-х, питается нз 
обедав, ндущнх на пнталпе студен
тов.
Особенного тут как будто ничего в 

нет, но когда девьгв мосигноеаБные 
оо снеге не отпускаклчщ, то расходы 
врвходнтся откуда-то покрыаатъ.

ОтхудаУ Ясно — вз а о ^  отпуска 
«ачх на обеды д.тя студентов.

Но^пш продуктов, отпускаемых на 
ввготов.тевое ^эдов, надо прямо « а  
•ать, далеко во отаечеют договорен 
аьгч требовЕнит. Продуктов опту- 
еваеггся значительно мевше, чеы

это требуется для ооблхщеаня хад.то 
райвиотн. Но поводу этого факта ва 
до i^xeecrni еще тщательную провер 
ху. Но до проверки нельзя оОовтн 
мо.тчаннёа1 таКне факты.

1^н бытности эавсто>1овой 3 Ши 
Бурова нормы питания вьфвбагьшал 
то.тььо ставший повар Дьячуи, а Ши 
куров в это дело не каса.чся, Дьячук 
выш кш ал, к пржмеру, говоря, 4UU ки 
ло ка|лч>шка, а оо-тучал 2U0 хало. ь  
ревультвте дсжуме1гга.тьаый рас.ход 
по кладовой был вьаше фактически 
эапрнхсиоваавой действительно • 
СТИ. К этому надо добавэть, что на 
в<фмы пнтоаия, качество в стсшмосто 
вх (щ>ажаепся стовмость продуктов. 
В магазвяах Д1’К Ka.40 квелой капу 
сты стовт 1 р. 16 к., а на рывке мог 
но купить по 28 коо. Пронввадстеен 
ный отдел говорвт, что й прнобрвте 
шш прсаустов надо бо.тьше пользо
вать торговый огдех

— Какие будешь ярвобретать там 
продукты, когда овв. по с;>а£ввввю 
с рыночными, выше на 50--70 щюц.1 
Имея это в виду з  ясно сознавая та 
кую дасарооорцаю, ирсязэодстюев - 
ный отдел ЦРК дает воэмог а ость зав 
сто.тоеьш првобретать продукты н аа 
рынке.

Пришвгая в раюечет дутость «ыб 
ты, которую по хвшпию студоргави* 
заш1й, ж ж во бюубыточво оокра - 
тнть по обоим стуяеяпеоким столо-

вьы, до Й тъвх р. при условии рыдн 
чн восжгвованиьа денег ва шпаине 
штата стожеьа и при условен предо 
ставлення нанбо.1ьшеВ иннциатавы 
столовьш в цраоОретешш продуктов 
частным образом—«оо.'ве аовмижао 
даже не до^^хкать рааговоров о ловы 
шевЕН цен на обеды в  епо.1 ве воз • 
можно добиться повышшЕя качества 
а  калдорнйности обедов.

отдел ЦРК в 
арав.тжив ДРК, отрешгашнсь от ком 
мерцЕв ва студенчвоккх столовых, 

репш1гв.тьпыы обрааом дол
жно разрешать вопрос об улучше
нии питания студеечества.

В столовой 2'i 3 необхшяма ма - 
■тенькая машшггзадия. Надо преобре 
огн механнческую картофелечистку 
и хорвереаку, коае«о, за счет воа- 
возмижаото в безубыточного оокра- 
Шеявя смепы. &ГО дают воэжоиюсть 
црн сущесгеуюшем штате в статовой 
^  8 пр1Иготов.тять ужины.

Воо.твв щнкоеднвяясь к хевевию 
о воамоиаий оргвввзацЕн шдвого паз 
снова Д.ТЯ стулевтов в этих столо
вых, мы предлагаем ЦРК вькккзать 
свое мвевве.

Одвовремеево с эта» считаем, что 
ЦРК найдет возмогжым высказать 
свои ооображевия н ва счет opiaHs 

■ ■ для етудевтов.
А. Т.

f Ло Черепичной у а , № 26 в хв. в
жгаут стуиенты. За »ерью, рядо.м 
с ними живет Шкуаднн оо своей же 
вой. В вх квартире чеюго сфоисю- 
лят oonoteH, поют до г.тубокой но-. 
чн похабные песаш, «боже царя хра 
ни» я  пр. Пеонн, крпкя, дурной аапах 
аесется по квартвре. Вся пьяная ком 
пааня оставтея. аочовать. Можао-лн 
в такой обстевоше <угудвет«м Ч lyp 
еа заниматься сврьеваой работой. У 
родителей Шкунжиа имеется навер
ху юяшата. в котсфую они не пуска
ют своего сына с женой, дабы не слы 
шать и не надеть, что щтнходится 
с.тышать л видеть хтаущш| по сосед 
ству сттпевтам.

Из нвходтцейея ■ ограде аднотд*
ла помойной ямы всегда бежит ру
чей вонючей воды. Кучи грязи, сквер 
ный залах. Малацнонсры всегда про 
годят это место с еакрытым носом

И ввкакне заяв.тввня мн.тнцвоаеров 
об упорядочеввв этого дм а, аа  ад- 
ыннветраоню не действуют.

И З  З А Л Ы  С У Л А ^

ЖЕНИХ-ГАСТРОЛЕР
Очень витересвое, с обшеетаевной 

ТОЧЕН арення, дело (шушалось ва 
этах днях в окрсудЕ

По Ново-Куссовсхому р. в теченяе 
цадего ряда месяцев гастроднрова.1 
ттрофеоенопад-фотограф Паве.т Демяа 
В свое эреыя Леогив веодяократво 
бывал женат, но каждый раз жаннтъ 
ба Еончадвсь разводом. Г^впгвствуя 
по Ново-Кусковскоыу р., ДемЕВ выда 
вал себя'ва холостяка.

В е. Ноео-Кускоео Дамяп остаеовнл 
ся на квартаре у некоего Петрова. С 
первых дней пребьгеаяля в доме Пет 
рова фотограф счел нужным заявить:

— Ипв, ховянн, мне бабу, ^ н в т ь  
ся хочу.

Оказа.тось. что Де«нн каждой ветре 
тиршейся ему девушке додал пред 
ложзянв вступить в ним в брак.

На окранне села жв.та №трачка 
Дробышева. С.тучайно поэнахомяв • 
швеъ о Дробышевой, фотограф ре • 
шнл и ей сделать прод.юягееяе. 1 ^ л  
ся в лом. где жада батращеа и прн' 
нялся арятировать:

— Ты KTot Батра’жаТ X я фото - 
граф. т.-е. чатовек еаагосто)Ггодьный. 
Будешь у мю я жить, ках у родной 
матеря.

Но Лх'обышева от замужестаа отаа 
валась. Мотивировала свой отказ тем. 
что Леапга ч ё ^ е к  ей незнакомый. 
Фотограф яриття.тся вжвляеняо бы - 
вать у Дробьгатевой и в тонпекотгаов

уговорил маторазвргую бзтра’нсу 
соглагттться на его през.чоже1Тие.

— Геппня переночтеть у мчяи. а 
завтоа пойдем регисттжтюваться — 
г*аза.т он л е я т т е . уводя ее нз до 
«а. где она жита в ба-ГОачках.

Рано утром Лемин. скачав Лгобы 
птсяой. что сегодня днем ояя пой - 
дтт 8 БАГС, а сейчас он отопавитря 
тгрвттптать гостей на свадьбу.

Ботео гутгж сттрятлаптал гостей» 
Домни. Дсчгпттка поняла, что ее об 
мя«г7ЛИ я  попт.та искать эатпяты в 
мп.ттшп, Нооев нвоототюе вгомя Де 
мтгч ветвтулся, ПРИ чем. как после вы 
яг«тилогь, он уплел- побывать в с. 
Тосунпкекм. где также жет.тся. 

■ТТоотчт Демина мн.тнпеч »с>-»б\тгн-
лд yro.toBHcw» преелрдоваипе, Оутт пе 
>оад k»t w w  продетал Л»мта пояз 
на.7 его В1пк*внь»м я  ярятоворнл н 8 
годам лнпгеняя свобогш, Е.

Ш о и с ш е е м б и я
Поступило заявление от гр. Зло& 

на «1имреЕтил ^ирож. в д. Пворка, '1ро 
шщого р.1 и 1Ч1Ы, что на готыжом оа 
варе ншэеестные мошанникл орода 
.ш ему вместо драгоцшшых каишей 
xuiuuu не стеада на 4-15 руб. Кшши 
Сы.тн кушены на дваьги ои-ва иотрэ 
бнтелей.

Поступило заявление от пр. Наин 
мамивоЕ и. М. iuep. ijtziixi, М  и /  о ' 
том, что у ее мужа, во время драпа j 
на Крестьашжой yvi., утащнлв оо.ту 
шуЧкж н иадицкк, сгошюстью 100 р.

Совершены кражи: у гр. Музляго- 
ва В. И. <,Ь. -Ьл^тевсаая, 1) — та 
Оачных Еодвлий на 80 р.; у гр. Ин • 
дружжой U. Т..^^1ени»жий ар., 5) 
—разе, вещей на 80 р.; > гр. Моиев- 
окого С. из (Дома ^естьяннна* с 
к о т  одеяла н шлема стоокмостью 
25 р. , .

П П Л О ,  С Л У Ш А Й Т Е !

РАДИО-ПЕРЕДАЧА ТОМСКОЙ. 
(Волна 467 метров).

Пятница ТВ ноября.
— 1в—40.—Надельный обзор.
19—ОО—Док-чады к пч^ввьlбopвм 

советов.
19-25-Д<жлад ЦРК.
19— 40—Беседа сКЕНО-Свбвря».
20— ОО—iKoBnepr симфошчоского ор 

тестра.

ЧТО ЧИТАТЬ
М. R  Чесунов. (Советские зерно - 

ые фабрики*. i  lid. 8tf отр. 12  к. 
Автор, задашшкь цодью доказать, 

-iK На ocauee решений 15 партоеода, 
в бдил,аш11не 5 .ют пойдет строитель 
стви соахозов — аред1фиятна nou.ie 
Довалвльно - coua^iuOTHTecftOro ты 
па, в сельском хизяйстве, ооравв.зся 
с нею лвгоо. Брошюра вл-чюстрирует 
СВ радом цш11р н таблвд. Однако она 
нецоетатючно оопу.1ярыо Езлоскева.

Б ней оообеаное вннмаиие ва себя 
обращают главы: план ор1'ашиаиин 
«хвхоиов, что мы сделали н д&таам 
сейчас н как вдет сейчас оргавЕзадия 
огахозов.

Брошюра_з(ожет быть реышавдова' 
а не только как пособие д.щ школ' 

а  кружков полнтграмскш, но в  для 
масхювого чтевия в  яаОах-читадьяях 
Uua также расочвтана ва возбужде 
Ш1в инг^юса aipoBouos в вшьжеров 
сетмкого хозяйства к подалтню сво 
ей ква.ш<рикацни для возмо1жв№о нх 
испа.1ьз(«адия в крутвом советском 
эирнооом хозяйстве.

Двшеввзыа издання- 12 коп, — да 
ST возмогаость шарового ее расюро- 
страаення. А, т.

йОЧТОВЫИ ЫЦИН
О непорядках в работе профсоюзе»

на ирогишвнии 'looic»oH дорога наи- 
раВ.1ЯЮТСЕ в ДОрПрифСОЖ Д.Ш ЦрЕНЯ 
тмя мер письма т. г.; Ьезработиого, 
Ооижеивмх. 11. Перова, d4 5142, Без 
дойного.

О больничных непорядках в окру
ге и городе иаира«.1яютса в окрздрм 
для iipiuunBH мер и yc-rpuHeiauu, 1шсь 
ма т. т.; 1*0Цвша. ц/. ц., с . Ъо—ко, 
Богачева, Стеиавова, Ъосхода, И. Ш:.

О ветеринарных врачах и фодьд 
ширах в земо.гышх ыеиорядках ыа- 
ираВ.1ЯЮТСЯ в UBpdy для UpUiUnUH 
мер письма г. т.; М., Ука, Уверчкх 
Карцева.

О иарушввнн прав Т1»удящнхся, о
............... IbUoCT'il “ ■■

по ОКРУГУ.
В дер. Больше-Жирово, Ново4Су- 

сховского района, вьютре-юм из дро 
боеого ружья ранен в алечо'старший 
MU.um>Kuiep Jia6op4UK П. П. vlaoop- 
чик вывха.1 в Д€ф. Больше-Жвриео 
Д.1Я раоврытня 1феступлаввя (пому 
шеаив на девушку, рацвяой также 
из дробового pyaUkS). Выстрел был 
аронзводен в окно до:^, в котором 
ое в ото время ваходн.кя.

Выставка фклкала 
Т01СКОГО АХРР

Томский фщ-шах АХРР обращается' 
ко всем реаднетжм-художаикам Свбн 
ри, саыоучхаи-худоашнхаы, работаю 
швм в оАшета живошьсв, скульш-у-. 
ры, (рафнкв, в  нскусспв о^юрмле 
впя быта (бытовое искусство) о прв 
аывом прнвять участие в художест 
венной выставке, открытне которой 
предподожено i  мая 1929 года в горе 
де Томске. Предоолагается ее еде 
лать передвижной по Снбврн. Соглас 
во предложенвя Акаденвв Художест 
венных Наук (отд. нзучеввя исйусств 
народностей) возможна оеремросха 
снОврской выставка в Москву.

Подробные условия в  нзвещеавя 
о согласии участвовать направлять
г. Томск, Гоголевская ул., J'# 24, кв 
12, пред, филиала АХРР Ц. Ф. Смо 
янну. I

Все свбврскве газеты npocmi пере 
печатать.

Бюро томского филиала АХРР’а.

Ответы юридаче- 
с н е а  н и н с у л ь т а ц и а

Гр. Давыдову. Постановление горсо 
вега IV регулирует оплату помеше 
вив за июль и август 1V28 года; по 
станов-тенне го(>совета Ле 22 действу 
ет с 1 сентября сего года.

Для ляц. получаюшнх содержание^ 
от лиц, с которыми ога дднтельво' 
жввут раздельно, ставки квартирной! 
платы устававлнваютвя в соответ -I 
стввн е размером подучаемого имя* 
содержаавя, при чем отнесение ука* 
заввых лнц к одной из хатегорвй шта 
телыцнков, установл. пост. ВЦИК в ' 
СЕК от 14 мая 28 года производится^ 
исходя вз характера дохода диц, вы' 
дающих пособие (заработная плата,! 
нетрудовой доход н т. ц.). Размер по| 
лучаемого содержавия определяется 
црв отсутствив соответствующих до| 
хументов (вапример, определение су 
да о выплате адвментов} ва основа! 
вив подпнеок, представляемых в до! 
моуправления как от лиц, получаю' 
шнх пособне, так н от выдающих

. ойпросам -  
о веусграишши OKiacuciciM на П1ю1гз- 
Водсгвах иаирав.цыи'гси иил1б*1 ору
труда Д.Щ раосдадъвапня дисьма i,
т.; и ж у ^ ц  (Шмья iiputTT dbuLiuaia 
рует Оа»ра-жу Нилову», lvu.ja аиня 
юг раоочего ±ю^удько», Га-рсова 
(Пред Bu-ieiuboro сельсовета оюро- 
крат», гяудшгтов (Студецтьа -ubCttLio 
aiaTOp», I'uunittu (OcbHpaueeiuux xo- 
шшчиков Нади одерпуть», E e^ecT te  
c(.wo (Де.щ гростовсмие», IpnOa 
а  де союз нарант7*.

о  н ш о р а д кч и  в  м азазв вах  Том  - 
l i i u  иис1«лаю1чм1 в  iipaB .iuuue  гам - 
i l iu  Д.1И ршх-Лидуваяиа и ириаятя 
мир зам(ГЛЬ|Н т. I.: илеющши (Ццр •
р л и а  002 виХиодимцх.юварде», 1'у 
1 'л (Ьуфет 1 аша-оодмра.1омы1», Баи 
ioua (luMniiNMaue бюрикраты в само 
ьфвтвка*.

и  аарушеивн хлебозаготовителамв 
цеы на хлеб н вообще о неаормадь 
всютях в заготовках яащ 1аи.1яжгрся 
в окрввуторг для раос.1вдоваиия в 
upEuaiiiH мер двсьма т. т.: Ipux чле 
ВОВ Uihll^Oj (i asera в дершию вме 
сто мануфактуры», 0. j i  tiiufpeuoO 
щества в троицком районе не имеют 
достаточцо товаров», Пролетного aiCpe 
стьтстоо х.теб молотит н на рынок 
вывозит, а aaroTDBKiiUH опят в без 
товара сидят», 1L Ы. Ненужные това 
ры дотребителю», Кухара (Почему 
на хлеб пошБкеаы цены». Своего сКа 
ынте.ть», Филина «Правление н рвх 
не заботятся об оборудованнн кооае 
радив*.

Лж-ыма: т. Бригады (Зааер«а.ти 9 
погод», Стемы Пфаж на ст. Томск 2 
не усгяэов.1ен», ика «Стровтель ocso 
лев шахтансхаю дела*, Чаевсмого 
(Булем учиться подвтграмоте*. Свое 
го (Одервуть еемсоура*, Ады сОгрсв 
тс.тн-врещите.'ш*, Горьвого «Свб-во - 
льзпка», Саака (Дабво бы надо так», 
НедавЕего «Зав. ютубом втирает оч
ки*, Каенмоеа (11[>омаы1 в маневрах 
0»»знахвм«>. С. 11 С. сНумяо 3.iee 
трвфшшрсвать у.тжцы>. Набата сСд 
ва рука прпвмает, а Гфугая уво.ть- 
няет*^ не оомешаются, будет неооль 
эгаан матетша-1 Других авторов.

СМЕСЬ I

НОВОЕ В САД060ДСТВЕ.
-В UUdUM aairopt.tUM'U Даирц« WV1>̂  

сеюги диэличчари 1»реми-дс-1-*и1иер» ус 
ч^юш са,1% который предвтамлаэт со 
бои пиодадцее слово гиршкультуры 
1̂ у к м  об устройстве оадив/. Ддя у« 
тройства этого сада бгади выцаешы 
учаьм  садоводы из Аехдш. Основ 
нам особениость сада состочп в том, 
чти он всегда в цвету. Дис.ш1ыуто 
это теес, тто в цветы, и хустаршкв 
01м:ажеиы пе в землю, а в ллосэсие 
нщшсв могущие передаигиться ро 
лммх U виидящвеся в  ypueesb о з<ш 
лен. Ь течен1;л всего гцда одни цве
ти по мере отцвоташш меняютоядру 
пат. Ьодее того, в особо торжесгаев 
ны« дан праамое в т, д. цветы меня 
ются аеисильсо рао в течекне зща. 
Гак, вжфнмер. вечером выставляют 
са цветы, BQuyTeououxue эанах пр«а 
мущественво по ночам, а тиж е две 
ты, овраежа которых гсфмоизфует о 
еечервш! пейзажоы н т. д. Другая ооо 
беошистъ сада «цветоиись* в  (зш ш о 
1ИКЫ. (^ечивве красок 1шетов а  их 
вашзое раочнтаяо тосим обрвэсш, что 
бы провзвеоигь макснмздьоый эф- 
феегг. Ооэдмаш сада прещпмсФсва 
ло длнгваьвое шученве дейотанл ва 
оахое н красок аа эстетнчесхое чув 
с т о .
РАДИО НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА.
Всем известно, какую роль сыгра 

ло радво в деле сиасения экспедн 
цпн Поонле. Ьелн бы потериевшие 
друшсиие ве расао.1&гади радмо-ац 
иарзтим, можно смело сказать, что 
поиски оридо.тжалвсь бы без резудь 
тат.а до сих иор в  пострадавшие не 
бьы1я  (йэ отысканы, как не отысканы 
до еях пор группа Алокссаядри, ее 
расиолш ающая радио-аппаратом а 
Амундсен со спутниками, отправа • 
1с.1ьвая радво-стаыдия которых по 

видимому псиорч^иа^)есди только са 
молет не погиб на волнах. Еедаром 
спасеиве Нобиле в  его спутиикив бы 
ло названо триумфом радио в самоле 
та. После экспедиции Нобеле все 
страны нача.1н уде.тять еначите.ть - 
нов внимание радио-связв в авна • 
ЦЕН. Первые результаты уже налицо. 
Н Америке сконотрувровав врабор,

ввачвте.тьно облегчающий летчику 
держаться иравЕ.1ьвого курса, кото 
рыв ему указывается прн помощн ра 
дно с земли. Бс.'ш итальянский летчик 
Маддадена, отыскавший группу Но 
рв.тв по радио-сигва.1вм иоследней, 
шмьз(ща.тся HuyuiHUKaMH в >о.и/виым 
кодом, то взобретенве амеракаяскога 
ковотруктора дает возможность при 
держиваться праввльвого курса, про 
сто наблюдая за подоженвем стрелка 
на циферблате особого прибора. Бела 
стрелка отклоняется влево, эвачнт 
летчик ук.1оыяется от праввльни1п пу 
та влево. Прн правн.тьном курсе стрел 
ка находится на нулевой точке.

Ка п о н о щ ь  С еспризорник)

На вызов тов. Черемных ваошу ва 
бес-ц{1изорЫЕКов 8 руб.ш а вызываю
т. т.: Мошинссую, baABe.ib, Нодндо- 
ну, Ceea-v, Шаыахооа, Юксер, Ма
шу Юккор, Бе.10глазову, Котищ, Фе 
дюшшу, ^гаш ева в своих бывших 

15 ШХ0.1Ы 1 ст.
А. Смирнова.

Зам. редактора В. МДЖА^ОВ.
Иадатми: (Змрумеом ■№(#), Фаг 

«егюя1Ш1 и Оадпрофамре,

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Всем я ч е т м  Оооаввахвма 1-ге 

района сообщается, тго в воссресенье 
18  ноября с. г. в 11 часов дня в помА 
шевнн Доыа Обороны оостоится ков 
ф^еноня Осоавнахима 1 района, 
1Цюсьба делегатам прнбыть без оно 
едааин.

Ячейкам' Ооосшвахома ооооепхнть 
с высылхов дв.7вгатов в райсовет за 
получевием мавдатое.

1-й рзйсовег.

0-ео практических врачай.
16 ноября, в пятнапу, в 7%, в по 

мещенпн авствтута усовершевство- 
вання врачей (вход с Ленннского пр.. 
34 42) состоится очередное об'едняен 
вое с секцией врачей собрание:

1) Проф. П. А. Ломовжцкий — (Ве 
гетатнвная нервная система в ее заа 
ченае в кдяввке внутренних бодез 
ней*.

2) Д-р В. П. Щербаков — О 4-м все 
протавотуберкулевном с’ез

Профессор Зимин.

ИИНв ЗОЕИГбСПИТАЛА
сегодня ХУДОЖЕСТВ. КАРТИНА

С В Е Т Л Ы Й  Г О Р О Д
емнео. Начат* •’ »  чвс.б Касса с4 ч

Ввшас тепа пэ чагртиры у*крчмгв 
Смесям у*.. Ч  *. »в, } .  ш суб- 
вату в 2 ч. дня на Преобраменсааа I

I I  ноябра ф Днем ф И-а роз Ле удешаменамм цепая 
Р Б Л Ь О Е а !  Р Ж Д Я Т *  - ■

r^ a iim  еимтов а яосее театра, ежеднеаиа (яроме тоиеаеаьнаяоа! е II чес, 
«а  I чаа. дня я с 4 чес. м  • чес. вечера •  Отярепа прадяае абонементеа 
с* еяидяаа Я*/, с евмянаа. иаям. Дяреятер Гертеетра И. в. ШидаоасяаЯ

Онрфанотмл ОБ-ЯВЛЯЕТ,
Яаратео» с аубеочиис торгов деиясмчо* aNyioecw^ м  aoraaî

PjUaaeee П А, Иааноая К В. КувеОгмя Шат у-?я»»ее*. Katm 
К  НечмдМ П А. Паваопес В А, Песц'ча Н /I. Пешяеанча Г С.
ОМ* Н I L  Претеааааааа А Д. Пм тае С Т. Рммеае Л Л. Се 
п Н, Стуяаамх И я А, Смдаимаое Лямягя. Се>*ерновеД с Н,
А, Фотнревме А в. Фимтоеа д  Г. Шсдеооаа И с. Чернове О 
сутдиппае Ваанеематя. Эгмт А А, ЯвкаисяОго Т Л. Яма* X X.

I т. Д. Осчатр

^ Р * ® ^ * *  ММтГвмеа lOtW C.J. С1иЦИАЛЬНО-ЛКЧ1ВНЫК ВАНАА-
ч  у*. Красиаго Пежярмжя. М * » .___  МИ в ИОасПЫ
т .  а  Чаре) три дм  снята» совет-, — ^  МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0Наптаиы ■•*«!»№ рамантирую
м в ш а и м  с руч.. аа Mij°"y Прааямаю мяора рсаоамжяеп
яаму. Уржетсаиа яар. М 11, яю I. ВаядачеР, Винт аарсятоа. апстадер 

п м еяаа Л -Ж »  дщгеяей, Х м )  иом т Выть яаая
......... ■ —■! I нам ч т )  2 ч, Оняты *т I Р. SO-5

Уа  РЛСярв-вург, Ч  II. |Г-17|5Т

■ 19 4. утра. ■ Дееввоза ■ Д191ош 19ЯМЧ19Т19 
Мвмтрвсти Ярдыиоасквя,

М  М  хшюгрефая .КРАСНОГО SHA
М Ш а* Ткиариеваш! врч ^

Контора газеты „Нрес- 
мое Знемя" извещает пуб
ликаторов, чтовб'явления 
для  помещемин ■ очереа* 
кои комаре ПРИНИМАЮТСЯ 
с I  до Т8 час, утро.

П ОКУП КИ  
и П Р О Д АЖ И
Деаа ев етреку вб'еад. 26 ме.

П п о л  «>•«•« «« гараасаев А А |зи м - амы и уягаоедиое, и 
вмеретнсяие сянн. Урматсяна вер.

Т Т п П Т Г  аедорыа аии,у«4я МО- 
и р о д .  «жна..Преме.рСпят‘' 
-вомшоя аереТкА Фокс—всмешяА
ароаоЯ небепеш. яотея. штапвае- 
оя аяпаан . дяигетать мбаянмер*' 

(I еаЦ.
Мернинея, макА Б«)аря*а, М 7.

1̂т а п № и т о г м Ф и я
Ш V  I  I  I  Д  Д  eOATEJIbCTSA
т ш Ш ш Ш Щ 0  еНРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Трмвряэевеквй ер., 1  Телефов 8—58

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ВСЕбОЗМОЖНЫе

ТИ П О ГР Д Ф С И И Е , ПИТОГРДФСКИе, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ПИНОВДЛЬНЫЕ и ФОТОЦИНКОГРДФСКИЕ РЯБОТЫ»

Ш Г О Т О В Л Я Й Т

КАУЧУКОВЕаШ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 
Ncioumi С90Ч1011 inrpinei и  um m im u m  и ш - 

ПРОСЬБА У Б Е Д И Т Ь С а

Иногцоани sasasu высешти кивюнпл штш|.
ННЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: учен тм 1Шв тетрам, «вгго^е»и 
•ходанисй N KcioAHiuNe журналы, кввртарные -----------

ШИННЫ* кнншм.

- ( S M S : * .

■onvexM  ^
■ M I T M -  Г

= 1 1 1 = Ш = 1 1 1 = 1 1 1 = Ш  

Утврмы ямуявнты

а М К сор. о сдуаве 
я г<>сеор*хад. )В ИИ-2Б-» ro*«;

Петричаняо сая>)а, вап. ВСРМ 
Ч  1?0«795.

Мняутмио Е Ф ян. еверияссв1 М 
tSn, бяпет сею)а crpoineneA М 
ij-41471. конд. кврт. Ь1 44471.

Ияаиооа М П пр феоя>)НЫй ea
ter, метраческвя ве1Япсь.

Кярчашае яарточяа на мчидь,
Си |фяова чп. HH. Ч  ММ .
ЗаДкупняв Ягоде чя, ли. ЦРК М 

IfH, аыа. а Ячмяно, расчетная яя. 
U  •. выдея. снвпсстрестеяц арефсо 
с)Н1.>Д вахт.

Бееае,яово Г  Е удята обшерес- 
•увяа-анеяма видя я уд-яяа о 
«»у»вв.

/•анида чааясяая ввааоя вя. М
10)0.

Завиевв ватаят м  араво аорт-
Бя>рикааа учятиачюнсяаа яерт.
Яешикеа О  М бяячт сея>|в МСТ 

М )>».
БутурнянаД Е И п .  сав)а рав- 

врас М IMI).
Урядяааа вая. яарт.
Кятааа К Ф раппрааяовА «а. 

М272Б.
Ворвтн1кавв чА ая. М IM4I.
Мисеево* М И ча.оааа,ан. I 

„У|мнаа’- М 14417,,
Ку1<.иняа X ча, Гвае 

lyrMkoa**.
6а)иаеасааР Ф И у л ............
ЛесяоЯ ячеви РСГ Aiiaepeawp

РсЯ}вонаа Р чл. араВбял. tato)a 
---------' .......U  П177.

я Л А
I Па|.41енеаа лечебн. ...
I Бушуева явит, я) яоч. »«аг. Пер-
'а-яоаа м  сдан, бсяяч. авро(Няя ущ  
12 В.

Считать веде*с11а1е*ьня4яа|

s i i i s i i i a i i i s i i i s i i i
О крлкт >& гее. Тонов. Тшгографпя водатедьства «КрДсаое Зш кя*, Тнищ>я8евсккй пр.. Н  ^

П р о д .  U
П Л Ы  яродаетса. Нухаисяая, КЗ

1). BB.X г ж'Ы.

i t i i i i i i i i i i  i i i i i i i i i m i i i m  
TPCRV M irrfl ТОМСКОМУ irC O JriU U ,n  гиРКОМХОЗУ 

НА ПОСТОЯННУЮ СЛУЖБУ
городской аггойом

аием }емеаы<№-мсноД частью и

горбдс1<9й з е м л е м е р ''
|ия>ееяер-|гжеея||, )— |Я 

111111111111 11ll 1111 i 111111 i n

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  Т Р У Д Я .

11ове U  етф. еб'МА нуедлвж. 
Tf. 16 Кч еяуеету. 2бю,еб‘а и  

eycrafe* 16 н. за етиау

Л .6 я р а » т
a aoH. неоргаапч. яамяи ТГУ e 9

Ж елаю  в я и д ы в в т ь
мааанькям ха)вяств*м ми ■ аатая 
могу apaxoAiateP, Ярамаовом. М 

12. яв. 1. 1 -

К ВАРТИ РЫ .
M u  u  стзвеу еб^ая. 2S eee.

Ищу я е с т о  S S T W S S
сааа, М 48. аасгемыд. ^

U,tiii 11ябоаья1ую явартару надо- 
''■ ч у  деве от униаарсвгятв. ее- 
абшять оо адресу: Нераноа оанияв 

орднаатару СноркавоаоД. 1 —
' Нкшив ■чмкяуго ]в адиу. бс) ра 

M jm n a  «оменд. не пряходнть. 
Красноярпейсяаа, М 76, янь 1~

Спич. ф 'К е  „СИБИРЬ^
ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ЭАНЯТ‘‘Я ШТАТ 

НЫХ ДОЛЖКОСПЯ:
1. ИНЖЕНЕР для >в*еаыее»вя бюро

H v w u e  — ртчра нчяияеру )-*4 
п у п п а  комнаты. Бутясаастаа 

V*. М 6 1-

2  « о я в а ты
сдаватьса в сворам временя.

2, ХИНИК-мегушяЯ аряаать на се
ва янпичсеяую старапу оропзвод- 
сгаа. с оогаяяиияей аяа сага при 
фабоняе лабераторян дая исамтоняя 
матернаяаа. •  Условна ао сог.ю- 
luemno. ф Прием эаааясння яись- 

маяно яо 2)-е сего ноября. 
Адрес: Томся. Сяачфебр...Снбарь" 

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ.
2-46742

О дкчекому
стеаноя яопчата, ношио дае, пае- 
laeakio оаала П  яа. метроа. Ж<ла- 
таяено в реДояе Всрикй Еааяи бая 
же я иянтру. Предложение ао-тоя 
Кривая Ум Дм М ». яа. 1 П о га п т^

П оягщ еняе “ Л . т о Ж Г °
сдостеа. Кросноармейскаа. U  SI.

Тщ/&Ж 14.000.

 

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


