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ЧЕТВЕРГ, Z Z - n  НОЯБРЯ B Z 8  Г.знамя
ПОСЛЁДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ

ЭПИДЕМИЯ ТИФА В С. ПОПЕРЕЧ
НОМ, ЮРГИНСКОГО Р-НА. 1

Юр т А. (От нашего кор.). Начавша; 
вся несколько недель тому назад апи, 
демия сыпного тифа в селе Попереч j 
ном приобретает широкие размеры. 
Смертность уаеличиваетоя. Больные' 
умирают почти каждый день. Необхо I 
дима срочная медицинская поиои^.

А. С—тое.
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК СОВЕТСКИХ

Ф О т о - О Б и к т и в о а  i
ЛЕНИНГРАД. Завод сЛевзосз вы- 

оуствд первро партию фото-об’ектв:

ВОВ. По качеству об'вхтявы ве усту 
пают заграничным. Завод првступи.! 
к ыасс<мому аронзводстеу об'екти-' 
вое. I
ТИРАЖ сЗАЙМА ИНДУСТРИАЛИЗА

m  ОТКРЫЛСЯ.
>СК. 20 ноября прч не 

репо.1 ненвои заяе гортеатрэ отарьи- 
ся пятый тнраж первого «Займа Инду 
стрва.'шзаиии».

ШТОРМ У БЕРЕГОВ КРЫМА.
СЕВАСЛ)П0ЛЬ. Третья cjtkh у 

берегов Крыма севрепствует пггорм. 
Сообшовне с морем зат^уд^^о.' Суд 
яо «Друг Жвэки» ооте^ело

R достав.тоно в порт. В горах разра 
ЭИ.1СЯ си.тьнсйшнй .тивевь.

КОЛОМНА Оборудован по послед 
нему слову заграничной техники за 
вод по выделке шифера (огнестойко 
го материала для «вечных крыш»). 
Завод за первый год работы выпу
стит пять МН.1ЛИОНОВ штук шифера, 
лрн чем площадь каждого шаферно 
го щита будет в четыре раза более 
обыкновенного.
НОВАЯ ППС ИЗБРАЛА СВОЙ ЦК.

ВАРШАВА Органвзяциенний ко
митет группы Яворовского нзбра.1 
свой аоатральный комптех.

РЕЗУЛЬТА1Ы СГОВОРА ЗА САИНОИ 
ГЕРМАНСКИХ МЕТАЛЛИСТОВ V

БЕРЛИН. Из Зосова сообщают, что 
в ревультате переговоров мелау щ>ед 
ирншьмателямн в 112№ставателянв 
профсоюзов в Дюосе.тьдорфе oocmir 
н>то oor.iuneHBe по всем сушествев 
вым вопросам, но в составе орофсо 
юоБОй де.тегаивв жмеются разяогла 
сня м«аду предогавите.1ж в  цее - 
flMUTbUbu в окружных щюфооюоов. 
В кругах левого меньшинства имеют 
сг^ сведения, что п^еговоры зашли 
уже далеко, при чем щ»€астаенте.тв 
профсоюасл готовы кашвгулнровать 
а прння.1в условвя иредирнвкмате- 
лей относнтельво иродолхвт&тьво - 
сти рабочего дня в заработной платы 
рнботаюшнм сдельло.

Предпрнннмателн полый ва уст^'л 
1;и .vmb в вопросе о продо.ттель 
ностн рабоче!^) дня ' смоввых раоо * 
чвх, но этя ycTjWB миавмальаы в 
хун.е }-с.ювий. пред.-южеввых третей 
скдм рапв}шны

Гашогда1сая сторон состоят в том, 
что арелирнвнматела наставвают на

немодлонном заж.1юченнв договора ва 
продолжятельпый срок, а представв 
Te.iu профсоюзов времен - 
нов сог.ташепве.

БЕРЛИН. Общнаныо совета начали 
выплату пособий докаутировааным в 
порядке попечительства бедных, сог 
ласно постановлению рейхстага. За 
первые три веделн локаута метал.ти 
сты но пачучат ничего.

ЛОДЗИНСКИМ ТЕКСТИЛЬЩИКАМ 
ПЕРЕДАЕТСЯ ПОМОЩЬ СОВЕТ

СКИХ РАБОЧИХ.

ВАРШАВА. Ь Лодэн началась раз 
дача пособий гвкста.тьщикам, о с о ^  
ifo вуждаюшвм.-я в связи с октяб])Ь 
ской забастовкой, а тахже продо.'ша 
ющЕМ бастовать рабочем Вндзевской 
мануфактуры. Пособия выдаются из 
сумм, ообраи1(ых рабочими СССР. 
Профсоюз тоЕстнльщвков, возглав-ляе 
мый пепеэсовпамв, отказа.лся содей 
ствовать раздаче пособий.

ПОМОЩЬ БАСТУЮЩИМ Л0НАУТИР03ДННЬ!М РАБОЧИМ ГЕРМАНИИ.

В происходящих клзсоовых боях в Германии большую помощь нужда 
ющимся рабочим и их сомвям оказызао> Межрабпом.

НА СНИМКЕ: Раздача хлеба бастуюирш рабочим првАСтавителяии 
Можрабпома.

СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ И ФАШИСТСКОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИЯМИ в  ЛЕЙПЦИГЕ
БЕРЛИН. В Лейпцнге оровсходмла 

демонстрация «Сгальього шлемаь и 
одвсшрбмеииая Бонтп-демоистрация, 
устроенная коммунистами. Макс 
Гельц цроизнео одаменную речь, в 
которой ов указывал на учащающие 
ся прнзвакн грядущего обострения 
революшонний nrryf'Uiui и воннсявсв 
ные прнго'говлензя мшкдуцщюдвоА 
буржуазва против ССЮР. Но окон
чании/ демовстращш произошло не 
сколько столкновений м ею у ее участ 
ввкамн с одной стороны н «Сталь
ным шлемом! в по.'1нцней, с другоА

ЛАТВИЙСКИЕ ФАШИСТЫ АРЕСТО 
ВАЛИ 11Р£ДСТАВИ1ЕЛЙ ГОСИЗДА 

ТА СССР. j
РПГА По сообщкШШ4М газет, на- 

дннх в Риге арестован заведующий 
книжным магазином «Дайле Ун 
Д^Юс», являющийся иредставигелем | 
Госиздата СССР в Латвии. Газеты 
указывают, будто причиной ареста - 
яв.1яются «частые иоездьи в Москву» '

йА Б>Д>щЕИ НЕМ^<^ НАЧНЕТСЯ 
Ьбз I tnC  I ИлЬЩИНОВ.

ИЬК) - ih- !>• яно f«x>6iutaii.e
о ирнвлочеииа к судо.-цой о*во1чмига
UOOiU UiHJ4oTaUrt<0.it'H .iCBOiO Kipu
.la робомяо ДВИАСИИЯ -  ру^ивидито 
;»ей забастхЕВМ! luhciU.ibiuiKuii в 
Нью-Ьад11о(|До. они ОШШ1Я1 /1СЯ в «ор 
• аИИаадии o:uof>opa и иарушошш з« 
-.ч*аОИ .0,«^да». Дс-iO темстильщн 
ьое, а | u .i"i><tauh.x во вроин за0«м"ГО8 
*н, начнлхи в Ш>ю-Ьед<(>орде иа оу 
дущеи ивдою.

ППС ПОЛУЧИЛА МЕНЬШЕ ГОЛО- 
Сиь SLM АНпхлйЬ'ОЬАппЫИ Ним 

МУНИСГИЧЕСНИИ СПИСОК.

ВАРШАЬл, U важнейших городах 
Доыс^юеиаого каменноугчиьыого иас- 
сыша — Сооновице и ДомОрове иро 
исходили мугшиицальиые выборы, 
{гоммуынстические сдисхн в оооих 

<>,;аХ O....U aill>y.lUt.OB«WlU.heCM0TpU
ва это за эти списки было иодаао в 
оосновице а в Домбриве 2бии 
голосов.

Ш1С, Имевшая в мунищшалитетах 
о.онх io,/UmoB ajcO.iMluve ио.ГЬШаЬсГ 
во, uorepniuia поражение, собрав, на
при.' ср, о доиО|лию .vuUbUie.-tcM auuy 
лнроваииыН коммуинстическии син- > 
сок.

Внимание транспорБу
(Из передовой «Правды».

«((стекший год отчетлшо иохаза.1 
громадное зна'юине траашюрла в де 
.те разрешеиин очередных хозяй • 

^счишяькх задач. Огои.к> географии 
иашмч} урожая и-амшнться в наирав 
.тевкн к востоку, как тотчас же обиа 
рухлиа^'ь зиа-тнтсльная трулмсть ов 
.•адсния этим урожаем вс.Еодствие 
paoBJrroin-H наишх Т1чы1Шортч1ых 
средств.

11С.Ш paaeirrae смьского хозяв - 
сгьа наших восточных окраив — Уз 
боьнстана (хдаюк), Гуркмекшетана, 
Каоакстава и Cit6i)pu уже сейчас ни 
ходит с«юе црода-т в надоста'ппно - 
сти траво1юртиЫ|х сродста, свазыва 
юшях шч) с союзным и мировым рыв 
ком, то ве в меньшей мере границы 
чражяюртных возможиоотей дают со 
бя 'i)-soiBOBaTb 1ю отиошенню к про- 
ыьли.1ен1юс':«. Отчетливо зазеетна теы 
деицня к itexoTopofi передвижке ва
шей иромышлеииостп к востоку, где 
сосредоточела главная маоса есте 
ственяьи ресурсов нашего будущего 
индустрнальвого разв1гтвя (лес,' 
угбль, цветные и черные металлы, 
химическое сырье, х-юпох, x.ie6; Ка:к 
дый наш шаг в этом налгразлешви до-i 
жея сопровождаться, однако, зиачв 
тельвым x̂H-TeeHCM наших травсиорп 
вых среасп, наямеяое развитых вмеь 
во в восторгай части Союза.

Кшетно, рмсигиреяне траасаорта 
хюоой ираД1Юсы.1кой имеет раньше 
'м е го  развитае тяжелой промышлеи 
воств. Однако, бьио бы ве.'нпайшей 
опгвбкой откладывать проб.тео1у трон 
оаорта до оковчательвого раэверты 
вааия тяжелой промышлеввостн.

Трхаслортвые средстза, требую - 
н[ве гагаатскнт масс металла в ма
шин, не могут ооахаватъся вдруг, ве 
могут расширяться ввезапио.

Для разрешения транспортных про 
бдеы всегда нужны годы. Меащу те«

Передана по телеграфу).
обостроыне ороблеогы транспорта на 
ступает обычно незаметта}.

Чтобы избежать этою, надо зара
нее oC'Ociio'unb стране некоторый, хо 
гя бы веболыоой, резерв траюмюрт 
dux гродств, копфых ппкакнмн >*ся 
лИЯМН Н0.1ЬЗЯ создать быстро.

-Мы должны прежде всего упорждо 
iHib аи.|Ьзованн8 на-пгшымн сред • 
,:твамн травсюорта пут&м насгойчи- 
doft борьбы с 6euao.ie<3HUMu встреч- 
/Шмн ы нз..нлте да.'>ьвцми перевоз 
-ОМИ. Мы до4||иы ударить по рухам 
|« наши хозш1ст«енные органы, кото 
рыо засгтав.1яют трднеиорттше сред 
^тьа неде.шми проставить вхоло - 
сгую в ожидании iKHpiyuaB. .Мы дод- 
■■■ны, ыиконец, производя кз1шта.ть • 
>,'>е в.км;е]шя в транспорт, разме - 
щвть и>>е»ш строптодьотва таким об 
,.азим, чтобы добиться мшима.чьвьа 
.iL-jt-'iKJcuK сырья, гоилива и матерка 
лов.

Но на ряду с э т м , мы до.1жаы, ве 
..мадьшая дв.та в да.1ьвяй ящик, 

ме.т.шиио приняться за расши|>еике 
транспортных средств а  реконструк 
цню транспортного хозяйства.

для iViO, 'пооы траиоиорт не ока 
за-.'ся серьезным лвмигоы в да.1ьвей 
шем разиитин внд>х--|рна.'шзацаа, орв 
i>jM .1UMHTOM, наибо.1ее трудно прео 
до.тамым, нам нужно уже сейчас обес 
лечить ему надлежащий темп раэвн 
твя.

• >ааача всех трансоортаых орга * 
ВОВ — до(№ься такого перераспре 
д, лопая средств вну-трв траеслор • 
га. которое обеслечвло бы макенмаль 
ный теми радиопализацвв в ревов- 
струкцив травслортного хозяйстжа.

Вопросы рашюналшапнв в реков 
струкцвн траиспортяого хозяйства 
должны стать действительво боегвой 
задачей нашей партвв, щюфоо1С№ЫХ 

хозяйственных оргалов».

ЗА ГЕРМАНИ Й ПЕР
ВОЕ hECTU В ОБО
РОТАХ ВНЕШ НЕЙ  

ТОРГОВЛИ iCCP
lipi ззаино-торговой оалатв от
крылась горманеш торговав сенцнв

МиОКЬА При всесоюзио-запидиой 
торговой падаге открылась гермаа 
ская ешция. Па о'ткрытш! ирнсутство 
вида член колдетии ШШд Ыомоия 
ков, член ксмлегии Паркомюрга ЫХГ 
Т аиецкий. тиргаред в т ерманив
Ьегге, предстивитвль германского ио 
со.1ьства, вице-ирезидеит американско 
русской торговой шкшты Смит и др.

П(ЗСТРОйКА ги гантского  т р у б  НОГО за в о д а  в  МАРИУПОЛЕ.

Весной 1928 года в Мариуполе начата была постройка самого мощного 
. в СССР трубного завода с амагодньм выпусном 100 тысяч тонн тальнотя 

Открывам заседание, аредсодатель ‘ нутых труб преимущестаанно для нужд нафтвпромышланноетм. При за 
совета налиты Лшичук ирнвотитевал | аодо будут иартеиоаский цах и элантрастанция. Стоимость асай построй
ирисутзлвующвх ч.1еыив германского 
иосолылаа. Лиичук отметил, что от
крываемая секция является первой нэ 
иностранных еариценскнх сешщй па 
латы, что соответствует тому особо 
доминирующему аоложению, которое 
1 ер.чаиня занимает' в вашей выеишей 
горгхвле н том тесным зкоиоинческим 
U дружествеиным огношенняи, кото
рый связывают обе страны Гермаиня 
сумела запять первое место в вашем 
товарообороте, ниенно 1'ермаанв лег 
те других развивать свой товарообо
рот с ишетокнм Соиз<м.

<До.шен, однахо, к сожадевню вон 
статнровать, —' сказал далее Хин 
чук, что за ооследнее время имеют 
место поныткн в иротивовес вашей 
> :: .геме моиоио.тнн внешней торговли 
СОЗДАТЬ цромежуточные инстанции, 
могущие затруднить развитие торга 
вых отношений. Между том та 
кого режима не устанавливает в 
отнсяиовин ни одной страны, ваоСи- 
1>о7, в равной степени применяет свой

около ЭО миллионов рублей.
НА СНИМКЕ: Вид металлической конетрукцин етроющегося трубного 

цеха.

ВНЕШ НЯ Я  П О Л И Т И К А  ГЕРМ АНИИ  
Н О СИТ и м п е р и а л и с т и ч е с к и й  

^(АРАКТЕР

repiaHKii стреито как южно дороже продать свое 
участие в аитисоветском Оиоие

Прения в  p c I x . T i r a  о  висиш ей пояетеие

НОЛБРЬСНИИ ЛЛ1Н ХЛЕБОЗЛГОТОВОН ПО 
ОКРУГУ вы лолитуиш ь ни Ь2 «РОЛ.
Заготователй работаю т преет улко аийа  

Рлйолные и сельские советы тораозлт раНоту СоюзцлЛа 

ПОСЛЕДНЯЯ П Я ТИ Д Н ЕВ пА
За пятиднеасу с 15 по Ш ноября за 

готовлено хлеба: СоюзхллОом — 12 11 
цеш н^1св, а всего за 2U даой иояОрл 
13116 ueuTHeiiOB, что сост.1В.1Я^г 10,1 
процента вельского  плын. Нот^ео 
союз за пятидневку загоговв.1 it'.'lXJ 
цеятиеров, а за 21) дней нояС>|.л 5U5T<3 
цевтвера h.:u ш,в про-дзлта ш&иа.

Ct.-bi;i.ocoKij — 11.600 ценгдор-)в за 
:ьпидыовзу в 86410 цвя:чзю.ш .-а 20 
дией ноября H.IH «7,5 ирлцон'а.

Всего UO oii'-yiy за1т т т .1Ш0 ла вя 
чл-::гоз1.у 32213 цеигаерив, а за 2D 
днеЗ ниЯОря 101Ш1 Ць-итнеров, что с« 
tioB-iher 52,4 процента ноабрьсы>ге 
uTiaea.

Как места выполняют план хлеоо-
ЗОГО(ОЯОК

БЫ’.'ШЫ. По сообщению-агевтстм 
Вольфа, Штреземав выстут.т в рейх

5ощ««‘р7жш4 « niproB.™ одвиакивый ™ “ eay‘" u i T o e S a S ° S J « i » s S 'S  ДЛЯ всех капнталнстическнх стран. тему, штреземав оставо8н.тс£ ва
Мне кажется, что взаимное o L u a  а-еневокш переговорах об звакуацви 

млеане и более г.тубокое изучение  ̂ „ „ а . ,
форм н системы торгокын каждой из Ш т м з е ^ ш ^  во и Ж ч а й ш и ^ ^  
стран помоа.вт устранить взанмвие „  S  г о а ^ е й  
неионнмавно и те иреоетствня. кото- “  границе! ра.сматрлжаютпро 
рыв «вгут воанишугь ш. пути аор “S u I J o S

“ ™ S V , e “ »“ ee
'■ чие развятнк) междунароАВОй иодн* 

д д -8 —1л« ,м I тшен аоследннх лет. Итогв женевских
^  цореговорое являалчт для гермавско
М б Н д б И С Т Ь  к  V V 4 r  народа глубоким разочарованием.

Гермаиия ыопоколебимо армдержнва
Л и Ш Я ^ Т  Т Л Й П Л П Л Г к б к Б Х ^  ^||1 1 Ш а Б ь1  I D C p ^ U f lU U l M ^  ве претвнд(»ать ва аемедлвиую вва

куаиню 1'ейиикой области. Германияздравого смысла
НЕУДАЧНЫЙ АРГУМЕНТ ПРОТИВ 

КРЕДИТОВАНИЯ ЭКСПОРТА В 
СССР.

куаиню 1'ейиикой области. 1 ермамня 
ни в коен случав не может иршить 
ва себя взамев за ввакувцни полв 
тнческне я  финансовые обизате-тьст 
ва, действия которых раооростравя- 
лись бы далее сроков авакуацви, пре 
дусмотреыных дшоворамн».

ЮНДОН. Но соо(Иценню агентства ^  на о с ^ а н и н  гдокаашяжся взвв- Р * “ ®' ваявнлн, что едннсчъенно

ПО гаравтировавшей аааадные гер- 
мавекме тфалнцы. не восстановилось*

Все ораторы требовали, чтобц бы 
да отвергвута связь между вопросом 
о Гейисхой обдастн е вшросоы е ре 
ыарацнях, а также чтобы гермааское 
цравитедьспо откдонндо всякое сот 
лашенне по решрацшмшому вопросу 
которое предуснжтрнва.10 бы и.1вте- 
жн, цревышающне «собствешше хо 
зямствениые ресурсы* 1'ермании. Upa 
торы требовали, чтобы германское 
правительство ын в коем случае ве 
соглашалось ка проддевие в вакой 
либо форме ковтроля а ГеДаокой об 
лаотв ва срок далее 1986 года (жог 
да по Версальскому договору долж
на быть прокрашена оккУиация), а 
также, чтобы гермшеков аравито:1Ь- 
ство не прииянаво на себя какие Лн 
Оо обязательства, в обмен за ускоре 
вне ирокращеаяя оквуиацин.

В прениях выстушии также РеЛп- 
Оабен 1чле» народвов иартын н б.ш 
жайший сотрудник Штроземана) и 
ЬройтшеВд ^социал-домикрат).

Все ао1{1ебигельскне общества в кре 
днгиие товарищества Дфевнз перо.т' 
началом хлобова: оговито.1Ы1ш1 ьамиа * 
вин заклюш.тн с (жружиьакв oprauitju 
паями ооочветствующ. дотоиоры. lipu 
заа.тючении до.оиирив Оы-ш yiiuau  
t>aiH-iecTHO посивив в даипом районе, 
урожай зтою года и проч. Па оопоиа. 
uuii у-ггенных еозможностен зааЛ'о-' 
йсж деревоискио организации ь oupej 
де.иин хо.шчество x.ie(>a, юлорьш 
они могут загогсвить.

Однако в процессе работы вшкни 
лось, что да.1еко не все общества оцв 
ваьиво Bbuio.TUBior принятые па се -
6Я 0оЯЗГГв.1ЬТ’Г«^«. Одни ВЬЯ10.ШЯ»1Т
их с древишеннем, другие не вьшо.1 
няют. Даже в одном н том же рай 
иве при всех равных об ективных при 
чинах выполыенче алана хлебозаюто 
вок резко различно.

1'ак, например, ьолотнвношм рай
оном Bb^.iueuo 47 проц. одана. ид 
BU0 авс\лч>рыв потребнтедьссве об 
шестаа оаая вшолни.тн аа 78 проц..

а другие юль..о ошв пр.пстуо.!лн к 
еги иьшо.’шсилю. Ь а :0шплс..гл: плрз 
udie.ibcboo о./мсь'ТЬи п_ал ьило..-1Лло 
на 76^ проц., а зи.а'Дсезское и..»ко 
iiu 4,5 п].<ж.

1'а;:ая ;ке пестрая хартипа выоолые 
пня n.iaui ааб.1юлае1 сл в по райо - 
нам. Синн вылцдии-ш <iua4iiiu.ibHa 
бо.1ыпв, чем намечали, друпю — мень 
ша

иоровоЕкжнЙ район в о*ггм)ро меся 
це вместо 5 тысяч загот<»и.> i-  

Ui.-tlTH., 11шимс1:ы1 вместо 1100 
-2100 U., ItoBv>-Кусковский — вместо 
IŜ jO—только 1700, Н|-нчем само ново- 
кусковское потрвСобщество вместо 250 
ц. вшо.ши.ю только Оо.

’1ака;! же аосгрота иаб.чюдается и 
в кредитных товщ1шпосгвах и в кооп 
хлебах. Многие к0(ых.тебы газ.ьв еще 
то.1ЬЖО npucryuH.iH к вьшо.чневню взя 
тих на себя обязательств. Ху.ло в.:гх 
обстотп де-ю ао выпо-шевню а.1ана 
у томсхосб хооых.1вба, который до се 
го времеыв вьшо.тви.т всего лишь 29 
прещектов. , i

Союзхлебу̂  ДОЛЖНО быть оказано 
:Содьмс1вио. в заготовнёх!

ioMMo n p S ^ b H o  иод^риГуть, ио.штике, к ^ р ^  проводи-
аровкт крвдитова.\я аксаорта, выска i все подобные отдельные еЛлаше “ ‘'Р-  ̂вйнОабен, вдинс >
вился прочив распространения плана вия должны быть подчинены общей из оура.уазиых ораторов вы
кредитования зкепорта на (ЛХ^Р, поо' ддя всех це.чн разоружения. Цни ве ®^^У1ВШИ1  в прениях сде.1ад краткий 
это. якобы, повлечет аа собой 0о.1ь - : должны быть ваотаа-чены на го, что взаимоотиошенпа Гермааин о
шой риск. _ ..  I бы гарантировать участвующим в них Друтимн государствами.

державам сохрааевие тех факторов Muejux) Рейнбабена локарнская
вооружевия, в которых она в данное по.чнтнка была одннствещю правиль- 
время заинтересованы больше всего, пой. «I ерманвя, — заявил он, —до-чж 

Еще важнее о ^ и е  политические впредь труды нчать с Анг.чней 
сомнения. >(ггранвать ла маневры, “ Уднако я хотел бы кон

Депутатка рабочей партви Унлъ- 
кнжсон, прервав Хзкквнга, сказала, 
что iXiCP всегда оштачивал свои 
векееля.

Депутат рабочей партии Кэнвортв 
сказал, что английское правительство 
бессовесжю по.1Ьзуется политически 
йн аргументами, чтобы воспреиягст 
вовачь торговле с U XP, н нротесго 
вал против такой ооличшев.

О Bonpuve о ОвльБО Оиль- 
ша прнвлашт. ва свию 

ширину JIBIBIU
РИГА. Орган рабоче - крестьяасвой 

фрющии сейма «Двфбо ун .Майзе» тш 
шет, что уже в те'юште месяца в Рв 
те проиоходяг тайные польско ■ лат 
в&йские аерет'оворы. Переговоры ох 
ватьшаюг ряд важнаЩщи политвче 
сгах Bunpocue: жимаг'раичденне ноль 
с«л1х пайщиков за земли, отчуждае
мые у них в -(ачшн при цроведеенв 
aivaieoa рефтфмы, о шести во.юстях 
Ичлукстатского уоэда, ва которые 
претендует Польша, эах.чючеыне тор 
ГО90Г0 договора между JlaTBuefi в 
Полыней, 1ЮЗИЦВЯ Латвва в втифосе 
о Ва.тьво. ;

Но с.товам гаветы дтатйнаехое ара 
вите.чьство готово пойта аа савше 
бо.тьшве устушт иольскнм чребоеа 
беям: зовиатить пачьсвом жьмещв 
кам в отказаться от овонх претен « 
авй на шесть во.чостей И.члуБотатсво 
го уеада, но требует взамеш, чтобы

Д&твия щптэва.ча првыадлежжкяъ 
Вильео Польше.

1'аэетз, указьвая, что согдашевве 
мсацу Пачьшей в Лачваей ожядает ет: «Совет швистров признал взлн 
ся скоро, опрашввавт — ве значит- шннм замешать в иастоящее время,

которые по своим вадзнням могут статировать, что ааралле-чьио с ,1о-
быть направлены против Гермаинн- “ “  никогда не упускали из

_ — т. ----------виду взаимоотношеним с ве.1нкимэто Bwipoo иолнтичвежого такта, во '  - ----------
ес.-ш держава, являющаяся гарантом государством. Мы придер-

^  ППМ'^айВ лииип UATTTUH 11/ЧП„пакта между другими двумя держава 
ми. заключит обширные воевные оо отношению к I’occuu, и иаде

______  ________ -f_ __  __ е м с я , что  в Я&Л1НТ МЛЯНМП(|ГВОП1ЛНИаГ

живаемся прежней лнынв нашей иолв

о аа лао, 4v aw  ВЗаНМООГНОШСВИИХ
противоречить смыслу и самому ®  ̂осеней, несмотря на раз.шчие зко 
. Ч____ Г................. - г______  ■’ номнческих систем, достнгцем поло

жительных рееультачч». 
Коммунвствчесс. депутат Мюнцеи 

бирг' под «.'урные аи.иидисмваты ком

г.чашеиня с одной из них, то это бу 
дет противоречить смыслу н сам 
существованию iahi-ro договорж 

Б заключение Штреземав косвуяся 
пахта Кел.чога, при чем сказал: «Не 
сомневаюеь что история усмотрвт в 
пакте Ке.члога серьеаный поворотный ^уинст. де.1учатов подчеркнул тго вне 
пункт в создании международных шняя nojuiu^a lepMsHuu, осуще 
взаимоотношений. Германия во вся- сшляемая при ^псидержке социал - 
ком случае сделает со своей стороны Деыократов, нмеот явно выражав - 
все, чтобы воплотить в жизнь вела- «ый юшерижиютичеекзА характер, 
кую мыс.чь, кот<и>ая лежит в основе В речи Шт)10оемаяа U0Kd.-aie.ibB0 от 
пакта Кел.юга». сутствве какого - дмСч) заяв.1евяа с

в  прениях по ьнепшей полЕтнке в Ж1ан.\юотаошетия1  о иоветссни Сою 
рейхстаге, открытах речью Шчрйзе- йом. С 19'.1в года гврыанская внешвяа 
мааа, все Ораторы отмечали «Оессоор оо.чятжа все время дера:ь. ^:и^ 
вые неудачи и застой германской .<><.тив цра чзм
внешней иолнтнки». зго налрвв.ченив гермаеской иолнчм

Вестарп (вациоиалнет) првшел к *® *-'® уси-тиваотся. Гермамия счре 
выводу о U0.1HOM крушешш «локарн- митсл как мояою дороже продать 
ской полнтнка» н подчеркивал, что свое участне в антжоввтеааом фроя 
«несмотря на заявления англяйскях те. «Ьо время грядущей войны, ска 
в французских государственных дея аа.ч Мюнцеиберг, коошупветы булут 
-гелей о днквндацин англо-французс- ырноывать армию направить оружие 
кого соглашения, гермавсяое доверве оротнв своей оточвсчевныой буржуа 
к Англин, как державе беспрастраст айв*.

Поля Бонкура никто Коюарш С.А.С.Ш. разобяа-

По ааДйввю редакции провоху бе- 
епду о причинах оадення aai'orcffiOR 
в Союахлебе с зав. окружной конто
рой ТОЙ. Ковейпшикоаьш в захожу в 
окрторг.

— Ооюзхлеб. говсфю, иаданве хде 
бозаготовок UO своей системе об'яс- 
пяет тем, чйо в Начало д.1Я него би.ш 
уставовлены пушпы о тридцативерст 
ным радиусом. В районе ш  верст, 
говорил тов. Ковейпшнков, мы быст 
ро сараввлнсь, а дальше двигаться 
не могли, окрторг не разрешил. Вер 
но это7 — сцрашнваю.

— Не верно, — говорит завокртор 
гоы Глазкею, Ооюзхлеб, по установке 
данной вам С1вбкрайторготдвлои. за
нимает место в уде.1Ьыо« весе no 
округу в размере 10 проиовтов. Ши 
радиуса никакою не устанавлива.ш, 
а предоставидн возмоашость работать 
по линии железной дороги до Мариин 
ска то есть там, где у него имеются 
свои пункты.

— Союахлеб,—говорю дальше —ван 
более основной причиной в падешш 
хлебозаготовок у себя выставляет то 
что его агентам на местах рака н 
сельсоветы не окааывадн почти вика 
кого содействия

— Да—отвечает Глазков,—у район 
вых н сельских ор1 аиизаций есть 
тенденции не татько к зая.иму раба 
ты (^оюзхлеба, а даже к исключению 
его вз числа заготовителей. В отно 
шевни зажима агентов Союзхлеба 
надо прямо сказать, что эти было 
исключите.тьво из-за несвоевремен
ных указаний сельсоветам рикамн.

— Что касается поддержки в хлебе 
эагсговвтвльыой кампании Союзхле- 
ба н оказания его агентам ва местах 
всемервого содействия вами ракам 
директавы даны были своевременно.

Увязывая факты сообщенные Союз 
хлебом о фактами, аодтверждеанымн 
окрторготдо.чсш в отношеинн зажима 
работы агентства Союзхлеба ва ме
стах, сообщим только ваиболее харах 
тераое.

В с. Ново-(^лавянкв Мало-Песчан- 
С10ГО района явившемуся агенту 
Ск)юзхлеба регветрировать удостове 
ренве председатель сельсовета зая

вид: «Вы не можете закупать хлеб, 
ве аыеете права давать сохрапных 
расписок, к иоатому рогисгрирозать 
докуыеот не будем*, h a  счастье ы ем 
та во могли найти мылицнонцра, а 
то аредсе.1ьсовега уже распорядился 
«арестовать и отироиить в рик».

ЁЭриповский райк-'N̂  пе да.1 согла
сия отхрыгь а еен^ 4i:.iH»oia н iUBa- 
.те пуикта, ссы.шясь на отсуютене 
директив окротде.1а.

ia:..'c Я8 .ТЯ0ТСЯ знаян
то.тьмым тормозим в работе 0ок>зх.1в 
ба. Ьыло.ще«не a.iauou цо-таком за- 
ыкнт от того, иао..ч>.1ько охыывает 
ся помощь общественнсктн иа ме ■ 
стах.

dio, конечно, не ощ»авдивает и Со 
к-эхлеб в отдбаьных жиостажах, 
иан есть а с в вш  Ооюзхлеб дол ■ 
жен повоете реиште.1ьаую бсфьбу.

В окрторготделе есть письма, в 
которых указывается, что болотвяа 
сане и Мариинские агенты и>ю<)хлв- 
Са практаковади прием хлеба без пу 
тевок. .Чало этого. Сдающим хлеб без 
путевок они повышали без всях-вх оо 
новаций кондицию до 1 1  золотников. 
Есть, правда, еще не точно проверен 
вые сведепия о том, что бы.1н слу
чаи побышення цен. В Мариинском 
районе, под видом посещения знако- 
*шх првемщцк пункта ходил по дво 
рам.
— Надо сказать,—rcei^DT т. Глаз

ков,—^низовой аппарат у Союзхлеба 
один из лучших. иОвннять его в ожи 
даннях «самотека* нельзя, иднзко 
lipH лучшей (хыачиваоиостн его, ив 
все же проявил пока недостаточную 
активность.

В связи с последним раз'ясневнеи 
Сйбкрайисиодкома о том, что лрыемоч 
ныв пункты разрешается открывать 
ааютивителям везде, по вх усыотре 
иню с нзвешеннем об этом luauupyn 
щнх органов, при уае.:ичеиии ак1На 
ностн работа своего аппарата Союз- 
хлеб должоа выпатнять возложенный 
на него нормы.

Fhkh должны создать соответстау 
ющие условия Союзх.тебу, добившись 
внимательного отношения к нему со 
стороны сельсоветов

замещать не будет.
ПАРИЖ. Агентство Гавао сообща

ли это, что .татвийское праавтель 
стэо !^пп!я.1 о польские тробовавня 
по вопросу о

КРАСНОАРМЕЙЦЫ — БУДУЩИЕ 
НОЛХОЗНИНИ-ТРАНТОРИСТЫ.

в виду выхода в отставку Поля Бон 
кура, пост второго фронцувсхого де 
легата в комиссиа «1нгж Ныщй qq 
раеоружевню щервым французским 
делегатом считается министр шюст- 
ранных де.1 ).

ВЕНА. Загребская газета «Ютарвый 
Лист* допатвяет новыми сведеывями 
сообщения о том, что французский 
гонерад Лерон во время своей поезд 
кв по бадкааокнм странам, как в  во 
время поездки в Ио.1ьшу н Рымынвю 
вел переговоры об оСразовавнв анти
советского Аюка. По словам газеты, 
приехавший на-днях в Париж юго- 
алавсквй король ведет переговоры с 
президентом республика Думергом в 
ывввндел Брианом по поводу «повн- 
цнн Юго-Сяавин в автвеовет^ом  бло 
■а*.

чаег 1арате||,011щ«|||)вера 
в Л«тиаап)Ю Аварии) ^

НЬЮ  - НОРК. 18  воаоря I'ysep  ва 
чал (шою поездку «добрых пожела
ний* в  Латинскую Америку. 
саво1>шаотся на борту ороншисца 
«Мори.гзвд», навбодео мощного воев 
ною  судна в илОШ . Во время от'ев 
да 1') з е р а  на жи.10знодорожыой стал 
цнн арояоходн.1а коммушистичсскоя 
домиюстрация, разоблачающая встнн 
ный харавтер поездки Гувера. Ряд 
деатоистравтое арестовав.

ПЬЮ  - ИОРК. В политических вру 
гах с-'Штают'ся с возможвостью, что 
Ёвроиейско - амервкашжая вражда, 
ноощрнешая Ку.ткджем, првавдт к 
итсропсе ратифнкшАни па.:та Ко.т.кга 
сеиаггом. ш ею т ся  сведения, что мпо 
гио сенаторы требуют раэ’ясвевия 
значения ш кем  Чемберлена в  Б ^ а  
на. которые, по с.тоеам Кезлога, ве 
к а с а х т :я  пакта, а  по кнеешю знато 
ков междувщюдвого права, умевьша , 
ют значение паста.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО АНТИСЕМИТОВ НАД РАБОТНИ- 
ЦИ1-ЕВРЕИК0Й ВЫЗВАЛО ЁОЗМЩЕНИЬ РАБОЧИХ 

ПО ВСЕЙ БЕЛОРУССИИ
МИНСК. Зверское издевательство над еврейкой • работницей стеноль 

ного завода «Октябрь* продолжает волновать пролетарскую о^оствен • 
ность Белоруссии. С предприятий продолжают поступать протесты с тре 
бованием сурового наказания айнов ньа.

На заседании пленума правления союза химиков предзаякома завода 
«Октябрь* сделал доклад, в котором заявил, что завком не знал, что на за 
воде имеются хулиганы и антисемиты и поатому на сообщение об изде 
вательствах над работницей не обратил никакого винианин.

Доклад предзавкома вызвал негодовакке пленума. Пленум постановил 
снять с работы продэавкома завода «Октябрь», распустить завком, иеклю 
нить из союза хулиганов и мастеров, снять с работы директора завода Ма 
словского и требовать самого сурового наказания виновных.

ЦКК Белоруссии отправила в Бобруйский округ специальную комис • 
сию для обследования случая на заводе «Октябрь*. Бобруйский екруж 
ком постановил снять с работы секретаря сеислочехого райпаргкэма, руке 
водившего работой на заводе «Онтя^ь*.

СЕГОДНЯ в  АНЖ ЕРКЕ ПРОВОДЯТСЯ МИТИНГИ 
РАБОЧИХ РАБКОРГВеКАЙ СХОДНА.

НА СНИМКЕ: Кружок красноармей 
цав • отпускников на занятиях в об 
разцовой наземе ОГПУ в Москва.

АНЖЕРНА. (По телефону). Сегод 
ня по веем шахтам и Новоспзою про 
водятся массовью митинги по пово 
ду раскрытия вродитольетва на шах 
те М 1 и хуяиганетеа.

Д/Ежерна: митинги в 8 часов утра и 
3 часов вечера шахта 9-10 — в 8 ча

сов утра и в 2 ч  дня, шахта 5-7 (Суд 
женка) — в 8 часов утра и 2 часа дня 
судженская шахта 9-10 — в 8 часов 
ут^а и в 5 часов ввчора. На ряде нм 
тингов выступает онрпрокурор тое. 
Шаповалов.

Суд над Ц)вдитвля1|1и намечаатея 
на субботу, 24 ноября

22 ноября в зале окружкома, в 7 час. вечера, ре
дакция созывает очередную сходку рабкоров к членов 
редколлегий стенных газет.

В опрос: о перевыборах советов.
pj Ред. газ. ,Нраснсе Знамя*. |||
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г  ЧЕТВЕРГ, п  н о л в р я  1> я  г. м  т  ц ш )

сегодня
ЗА ДЕЯ ГЕЛЬНиЕ 
УЧаеТИЕ МиЛО- 

,д е ж и
Мы улй я«оджк^тяо обош^'Ш 

ваиманыв всей вашей советский ciOuse 
ственаоста в аартвйаых opraiuiiMCBfl 
на фаа1ы аеОреалою отаошеывя s 
saupucaa ыоиодежы на иронаводстаэ. 
Ь L'lwua с оерв4&кд1ичваъем вилдого 
воров, воарос о jiO.ioBseaiia подрост- 
ВОВ, оО y^iy'iiueuiiu BJ обучения и ох 
раны труда до.иавы быть вновь поста 
B.1UB со BLUB острогой.

ivu.UuloBOpHyU каипанвц вуВШО 
дшросо Bvuiu.ibBOBaib для осввшшшя 
e&iHOl'U иОлОЛкВНВЯ ыолодв&н На аро 
ИмОмсТМ. СА«..В1Ь ЛО Влияет .ту 
BCBi*, хоиечво, м ла ыо.1одвв>ь. ;^ада
4U »e-cA>w..»v.4U ячеов —> upHB.i>'ji> 
BuBm*hu« лю̂ клвевкв а «.тш BOĴ Â ita.. 
Они ДВ.МЛ.11Ы иыть t.iarauuM pysoi^o - 
дитьтямя ывлодежв ■ »той важавй- 
шеД тмиамвя. отреняоь вшрово осво 
тш в uwptiA моиодельш вадачн волдо 
Говрвон валшшв», в свявн •  там>в 
Do.iiriit4iKBoe лмввей, давая авята на 
шен иартной в «№Дналнсгнч*иво|Н 
CipOHTe.ibcTBB.

Шшьун ДК ВЛКСМ в своем реше 
UHH требует »тото участнн хомсоми 
да в волдотиворнон в в
Вр«ДсТО>Ши1Х «водах ЦфОфСбЮВОВ с 
Тнм, ттибы уметь «'готоатв н« тоаьво
Ш).4.АЬ1 Н Ва-оаДЫВ ТроОНВоНЯ H0..C
Двл.в, но н iVuAoo^arb yoH.tuBdu« f.u  
I'BiiaiiBe молодежи в общую раСюту 
арофсоа^оов. у>ив«т« • т ем доиоомо.. 
ДОЛН.ВН добиваться горааДб оидвь 
вннматвльного втношвынн ороф«д>ю 
вон X трвоованндн н ванроиам модв

.
Во ХОД аров«ркв волдоговоров в 

в«д1чловьа в оерввввла>чвымю иовв 
вывавгт ооабоо учАн̂ н̂е молодвнл в 
В1им BiLMuiaHH U «лаов рувоводотво 
■ ОМСОМОоЬСВиХ яЯввд.

bu.iBUiHk..i*0 аоиюданх и сто  фор 
ма.1«ии ООН—W и Biuu ванна
ынн. 1аьов inuuiueHiiB иоводо к тому 
что ост» upoeiu участив мододежн, но 
вот тою AouTuabuoto И настойчавою 
вавиго т ^ у ю х  yauoauua ДК ь.шоМ  
ж нашон uapTUH. а  результате подо 
сгатъм в иоложоинж мо.юдвВкВ одаОо 
освощаапса н ве создав аор«.том в 
отношожжн X нвй, какой сейчас вооО 
ходнно создать, тюбы усаешно во- 
етн аодгогивху смены хваджфнцнро- 
ванной рабочей схды.

Itiu недостатки вухно всаравжтъ.
Мо..ОДваМ НОД руководством виыси 

мода, мрн ccue&ciBHH оартнйвых в 
1фОфеОк>оиых организаций должяа

геСнтвся вовлечання всех молодых ра 
II..1 в au.:joioito^yx> BXMUainUD 
вгвтоять вся своя хухды н захошше 

тробиваям& '

ТОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ВСЕ ЕЩ Е НЕ ГОТОВЫ 
К ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ СОВЕТОВ

Окрпрофбюро до сих пор не имеет плана участия 
в перевыборах

НШ  HEMEiUlEHHIl EACmibCfl
Mitmo арбдстоящвй аоревыбораой 

сове.с..ин иалшанин нн в xoui «ктучае 
ве дишлы нройгн оргааиэоеахаые 
аролетарехме ыаосы, аражде вевгб 
об едиаеты е тцюфсоювамш.

К лвревыборной вашажнв совет ■ 
свая ваость и даргвя, а отсаща я  веса 
рдОишй хлаос додходят с рядом до- 
С1нж«янй в ибааотн ранв^тш аш и| 
н роста нашей дриныпишишси я  
сельоашо хоннйитва, но иднахо, на 
ряду о 3TSMU достягкениялак мы кме 
•н  н сврьешше H«Mouifmsn.

i l l  всешерж) будет ота(раться ио 
ло.Еьзовать наш врат — кулачеогво 
а до,лщвв, их Д0Аив11а.ты я олся.у.1ЯН 
1Ы - иадманы, ооывдтияи, доиы, дщ  
л1 дтацнн тцютнн *лщна.1Ястт1че<жшо ] 
ч гримтельстна через жесоанатвльную' 
сще часть членив оох/зх. Оезработ ■ 
JUX, чыяь бядноты ж т. д.

Надо aoMHHib, что в втиж году де 
, овиОорная хамаажжя будет иметь до 
А>.щио ttiupuiAUH <ррохт дуотаяжвка. 
ti бсфьбе е атмм фромтои аужяа от 
t-OMMau пиСесость х в зтой весьма вах 
аОй вамданжн дитхвы дрмвхть, каа 
лкХфгда активние участие чл«яы дроф 
.июзое деравнм ж города.

Гогаамтся • дх к атому TOMCxaUI 
лвририфсовет? Можно «ьавать, что' 
лгг, п х  каа до csx нор не оааботвл I 
UI oociaudib 01ШСКЖ участаввов, ра«' 
лржа.нпь районы ж т. д., же дано оо 
огоетешуюдии дт^ектшв местам се 
г<аам|| ра6ц|лм, сажхозрабойх ж вое 
торголухащнх. Таьое воложесне хне 
кратнха и обязывает немедля аш р а ' 
вьть шмохенне. Надо воорухать 
всех ч.тенсв дрофсоьзов веоохоьджмы 
мн матерналаыв, учеегь заблааовре 
маши силы н хамеранна дротиваж* 
ВОВ, оы.тотать вокруг члеасхой массы 
деревни батрачасшо, бедноту, серед 
вява, рааяснтгь хм аахнооть аыбор 
вой хамианин, тцщчваы вапшх труд 
ностей, додтотовнть все меройраяшя 
так, чтобы ве вотердеть оорххепя

Центром усилена 
отгрузка товаров 

[дая Сибири
НОВОСИБИРСК. В т«чмив онтнбря 
и парной десятиднеаки ноября в Си 
бнрь из центра отгружено 4iT4 вагонь 
хпопчаюоумажном «мнуфантуры, что' 
состааляет М процентов квартально
го плана Шерстяных тканей отгру
жено на 3200 рублей. За поопеднее 
время усилилась отгрузка в Сибирь! 
чая сахара воли и керосина С Унра 
нны отправлено в Сибирь 60 вагонов 
рафинада и 44 вагона песку, которые 
частично уже прибыли в Новосибирск

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ В НИЖНЕ • 
ВОЛЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖА 

ЮТ ПАДАТЬ.
САРАТОВ. Хлебочаготидкн в о0.т&' 

ста apoAOwiacaxiT вадать. ох третью 
оятндвсвку ноября загстовлена 13261 
тшша u-iH на 40 BpuUixiTOB меньше 
ародыдушей лятидыевы!, на полоав 
ву BOflĈ ia заготовлево 45860 тонн, 35 
процентов месячного плава

КАБИНЕТНАЯ ПОДГОТОВКА К ПЕ 
РЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ.

ВЯТКА. Подготовка х в^>евыбо 
рам советов идет слабо, раз’ж яи  - 
таи вая  кампанвя до сах пор не на
чата К-чассовый состав взбяратблъ 
еых хо.чиссий проверяется сллбо. Пг 
ресжггр опэеков лвлюнцев ведвтся 
кабнветвим поряжом без ирватече 
И1 Я широких ыаоо.

УЧИТЫВАЮТСЯ КАДРЫ БЕСПАР • 
ти й н о го  а кти ва .

Ка з а н ь , в  отдельяых местах под 
гоговятатьиая работа по перегоабу 
рам советов угялнласа В Агрыэском 
сатьрайосю проведевы кфвстъяаскяе 
со(^>№Я. посвяшегаыв перевыбо • 
рам. Провзеозвтся учет кадров бес 
партийного деревввокмо ахт«ва. про 
ведееы совещания демоби-чвеовая 
яых хрве-воармейш*. Профорализапи 
ям вреп.х»жеяо пристулвть * атти* 
кой р в ^ в  По подготовае х проводе 
нию nepeetJrtopoe в обеогечить сто- 
ппоцевтяов учасяне в яих взбирате 
жЛ

КОМСОМОЛ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ АН
ГИВНОЕ УЧАСТИЕ В СМОТРЕ 

ГРУПП БЕДНОТЫ.
МОСКВА. ЦК ВЛКСМ предложил 

всем комитетам комсомола, рвдаици 
ям комсоаюлъскнх газет и деревей - 
смим ячейкам принять активное уча 
стие в систре групп деревенской бед. 
ноты, проводимом партией.

СТОИМОСТЬ НОйКИ НА НУРОРТАХ 
ДЛЯ РАБОЧИХ ПРЕДПОЛОЖЕНО 

^СНИЗИТЬ НА 15 РУБЛЕЙ.
.Nirxy\lBA. Ко.хтеггя Наркамздрвва 

прттаяата яс'эбхолпчым свяэнть Лбя 
мость eoIVkr ва чутюрт.чх для ребо 
ЧЕХ от ставка як 16 рублей.

СЕКРЕТАРЬ ТАШКЕНТСКОГО ОК
РУЖКОМА СНИМАЕТСЯ С р х е о  -

т ы
ТАШКЕНТ. Pjq  тапврвтсхнх пчз 

iniliiiba ячеек осухвл т с ы т  со 
сторовм русоволства тошкентогой 

«^мтшнзапвл вхмагать ошвбет, дооу 
шеввые ятям ру аводсткш. В свяав 
€ ятнм бюро окруаятомх партвя оой 
негтво с орезвдвунеш КК 8ьаес.то 
соста1чшлеш!е об освобожделп Жу 
ксвсхого от обязаяностсЯ секретаря 
окружкома л aiena боре Ргбчепо 
— ееяретаря гореяехого к^хтратввв 
ГР райхош. _ ___ J

на тон Н.П1 ином набнратвльном уча 
сгье.

haoo ш ш ять  — чем слабее будет 
uouiviuBbx раиочей мвмсы, Oaii^a^e 
01 за. бедноты, том трудное ном бу
дет бороться о кулаьиш, сыоьу.и1н - 
тин, оиыватмам. А миш  ароцгиоюза 
ойосшечжть 11Лнщ«цевтаую авьу чле 
нсв сохма, 6aiv>u.ue н ш  сонейс'гв 
на иродвыбораые в выборвые ооОра 
ния советов.

Надо иоеташть задачей веобхоох- 
мость ц|>оворьн каыдым нз6ирые..«м 
шч1тов ираьгвявсмо10  сп^онтельегах, 
смотр роедлы сельских ж городских 
и,,.анлзаци4. Член ирофооюза дол - 
д.е ахшкки размрв>~гь еамикрнтж - 
ау ih) отчвтан, ииноща xoivpoA 
мибвться осущветв.тешш нреФедення \ 
вультурвых в холянствевных моро-; 
ирнл-ий UO улучшению додожеаня 
труднигахса, а также аровмевня тру 
дового вахоеодатвдьства, особежжо в 
деревне срсвш батрачества; дрн до 
MOUV самоьрктвЫ1 надо очистить ха 
цархты от вешх) того, что в и х  оста 
ДОСЬ негещного ж выдныуть и  рабо 
ту свежав иахоты рабочих, хрестья1 
в батраьмв.

Несоммехво, что аартнйдые оргаях 
зацнж должны развернуть все свой 
силы в деле рукоеодичма нзбарагель 
ной вишашеЩ Црофсоювы должны 
всемерао оомогать а деле рхзверты- 
ваявя кампанйд, во нн партнйхые, ян 
профсоюзные органдзлцаж же могут 
X ве делнвы додмапгь еобою еовв- 
ты.

Надо посчровть работу так, чтобы 
в ходе ее ометы ароявил1 как мож 
во бо-льше зяергвн. своп ехмоотоя- 
те.1 ьнооть и  жазиеокаость. Каждый' 
и ен  [фофсоюза до.1жея помвжть ло
зунг коммун»ляческой napTBi: сЫх 
одного кудвкх, торговая, — в сове - 
тах*. 9го можно сделать тодьво оря 
иодхой оргавнвоваашостн ■ сааяххо 
счя орофсоюввой массы е беднотой 
в батрачеетвом, в еоюее е середхя • 
ком. ТуАевеов.

Подготовна н  пере
выборам советов

Доророфсожам дана д х р ектвм  по 
-тиния о неодхозимо.тн додготвекж 
к иерваибо1>ан ж соботы.

Првжюдвгаеття нсаольмввть вето 
вы-хлубы Д.1Я ВОВ.-ТОЧ0 НМ в xa.wx- 
нню ло авревыборх-ч крестьян npi.ie  
гаюшнх X ляння ж. дор. деревехь.

Вагоны Д0.1Ж1Ы быть с в е & с а и  ее 
ответствуюшеЯ предвыборюй лете- 
ратурой, ловуягхнв и т. д.

Ь ся кхмсхнпя должна « ф о х о д т  
под дозудгом сдее сто лроцвхтов чде 
нов союеа на перевыборы в совет».

В крупных пунвтад доросш, рохо • 
МСЕЕДуеКСЯ прошшоств выборы оо по 
хам.

Особое ввянавне должно быть об 
ращено на вьивиж евае каялидатов 
в горсовет вз нанболее агтявв. ч.ле 
нов союза, по.тьвуюшнхся авторяте - 
том ^>«2В иевехн х  маос. И. Б.

ВЦИН ОВЯЗАЛ ВСЕ УЧ
РЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯ
ТИЯ РЕШШЕЛЬНО СНИ- 

I ЗИТЬ РАСХОДЫ
I МООКВА. Преводпум ВЦИК'а заюду 

ша.! доклад о резу.1ьтатвх сникення 
административно - уоравлевчесхах 
расходов. В прноятой ред0.тюцяи пре 
анднум ВЦПК отмечает ряд недоче
тов в деле сныження управдеичосхжх 
расходов, в частвостн верацнональ- 
вую поепшоаху работы управлеячес 
кого аоларата, наличие большого чв 
ела ве11ронэвиджте.1ьвых расходов, 
нарушовне смепой днсцяшввы, шя 
росое применение сверхурочных ра
бот н тах д иее . Преанднум ЬЦИК 
обязал все учреждения в предирня 
тхя арннять решите.1ьные меры к 
да.ив«й1иеыу вважевию расходов.

Вон ш п  п}Рдседа1е118А

ОТКРЫЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ РАБОТ 
НИКОВ БИРЖ ТРУДА.

УОСКВА. Открылось всерововйскее 
совешажвй работиьов бирж труда. 
Нархоытруд РСФСР Бахутов отметвл 
что совещание нредстовт заострнтъ 
Uimujuie на улучшелве оостаьовьв 
дела городсхого я сезонного рывха, 
X также вх выясвенин прнчжв продол 
жающеговя уве-тиченоя чвслх безра- 
ботхых. Совешаане дсмжво также про 
верить васкодько вьшолхены диревтж 
вы праяительстаа но урегулированшо 
рынка труда.

Я ОКРУЖНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

CIMDHFHTKKII ЕЩЕ НЕ СПЛ11 
ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ нашей работы

БезоОразным отношениям к крмтнкуеоЕнн доджей Ныть 
положен решнтеяьнын нонец

сПяртия призвала трудтц нхея к жестокой оамежритика для то ^  
го, чтобы ату самокритику сдопать рычагом борьбы м  действитоль 
нов исправление всего хпларата, для действительной, — а не бу
мажной, — борьбы с бюрократизмом, для массового похода против 
всех врагов, начиная от кулаи  и «врвдитолл» и кончая алвмвнтааы 
разложения в наших ообетвенных рядах».

(Из обракцения ЦК ВКП(б) о самокритике).

Деревенские ячейки Мгриинского района 
еопрас о самокритике прорабатывали 

только в онтяоре

в  редаково  поступнло две ааметкн
0 «художветвет», предсвдате.1я ор - 
доасЕОго оедьсовета, Тайгннсхого jm I  
она — партийца Колчанова. Селькор 
Ежик сообшхег: — К атч и о в  большой 
шобжтель выпить. 2 7  октября в а  аасе 
давне актива по вопросу о реалхза 
ц и  займа Катчавов явв.чох пьян, аах 
сапожнкк в  хаОросился на прадседа 
теля Ш О  чуть ля не в кулаками.

Ыа возмущенные оротеоты собрав 
шнхея Колчавив ваяввл: сЗахочу
всех отсюда выгоню». Сн же оооу 
тыльнвчает е оодозрвтельнож лвчю  
стью в  стопроаевтЕым хулвгаяом Лх 
пнным ж реконеждуот его в  партню.

Т'абхор iTaiiHBeu» оржводхт но ■ 
вые факты о 1Со.1чаяоае.

— Ub  часто пьет, а  будучи пьяв, 
уотраввасг вечернш и в  еольсоветв.
1 окт. Пилтяхш был цьяв, плохо дер
жался н а  ногах. (

Оказывая вввмине аажжточжым 
крястьявам, Колчанов нисколько ве 
заОотв.тся о бедноте. Ыапрнмер. рае 
кладку бревен на аостройху тшхаряо 
го с^м я Кодчиов допуствд провеве 
стн поровну между всеми дворамв, 
ве взирая ва то, что беднота иротвв 
этого протестовала. Тоже получядось 
орн разаеречве подлежащей всправле 
нню поо.отж&ы. ^
Этнх фактов впозпе достаточно для 
того, чтобы рш  жкггавил восфос е 
вевозможноетя остав.теяЕя Кодчиова' 
ва работе орадоельсевета.

ЧЕСТВОВАНИЕ ПРОФЕССОРА БАР 
ДАХА.

ОДБОСА. Научный н медховасснй 
ивр Одессы чествовал крупного уче 
пого 0акторхо.1ега, профеооора Бар 
.:аха.

КАбп.тяр — учеянх Пастера н Men 
iiBScaa в  яв.г.тется пновером медицин 
хи1 мвсро0но.1огвн. Оовжостно с 

Мо'ашовым Бардах органвэовад в 
Одессе аервую в Россвя бактеряоло 
лпеехую С'тояцяю. Бардах в течение 
25 лет бессменно русоводвд одев • 
стой станаяей схе^й  шшощв, кото 
пую он (фгаанзовал. Юбя.1яр яв-тяет 
ся кр)«геым педагосчхм я обшестмя- 
BHfsoM. Учитывая его вас.тутчг, горсо 
врт ж ^ у д в л  перед ВУЦШГом хода 
теФтю о прксуждетгаи Барлаху ава 
яйя заслуженного деятеля науки.

Юбиляром по.-тучвво много привет 
стявй от научных н мсдвцявскях ор 
гаплеацттй (%юва я загравнпы, а так 
же многвх вюстранных в еоеетекях 
утешкх.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ МАССОВОЙ АГИШРОЛ- 
РАБ01Ы ПО ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ В ДЕРЕВНЕ

iJan.e Ачкуд^югво я уиравление 
им Аюиивьаы ыа самцДцятельнос1а 
.шллаФиов upoaciapHOB и идущих за 
JUMM хрестыш. Лиларат советов «о 
.амой своей природе, во всех своих 
.^вевьях жеотд&шм от хшОврателей, 
JT наос. Массы веиисрмсчъшыо уча 
.твуют в ущиалеиии и это унаезне 
начвваетси с выборов в  с<%еты. При 
лроведеваи вьаооров вэбвратели ре 
.сЛАыо вы1«рак>т, во ж оцияавают до 
ятв.тьвость в ооределяют дшвю а 
..адачн советов ва будущее времи. 
.1оэтиму особейно остро егавила и 
.аивт лартвя вопрос об участим тру 

.шпихся города в деревди в работе 
оветов ж в перевьА^ной советской 

^амваняи. Особевно большую актив 
10сть в овлочоняостъ, ва ряду о про 
кларвапхн! в городе, далжны прок, 
•ить батрачество в беднота в дерев 

иа

Учесть оОостреоке классовей
ОорьОы

Клвоссвая борьба обострвласъ. Ус 
.юшный рост соцйа.'шсгвчесхого сек 
шра вашого хозяйства вызывает 
рост озлоблевноств вэлмавов н кула 
•:ов. О жх стороны делаются оосыт- 
ки а уве.1 РПвявю наегуатсви, выра 
жаюшяеся в захвате земе.1ь бедвотм, 
в стрем.теявн освободиться от надо 
la , со^яать. хлебозалггошв, самооб 
.тожевже в т. д. Делаются попшш 
прямо Я.ЧЫ косвевно влиять ва дея • 
те.тьн<ктъ советов в сновх ангере 
еах.

При прсрвелепнн перевыборов в со 
веты нужно быть тотэтым. щ>ежде 
всего отразить возможные оопьпкв 
со стороны кулаков н аэпманов сор
вать де.10вое обсухедевие ва еобравв 
чх деАГгельности советов. О с о бе й  
нужно быть готовым отоазвть воз 
чмкяые попытки с их стооовы про 
лезть в сотеты — самим или через 
полставшхх .тип.
В этих условаях обострившейся жям 
совой борьбы особенно бо.тъшое аначе 
1тив првобретает правплъво постав 
тенная массовая апгшриирвбота. 
Арнтпргиработа -до.тжна раа'Асвять 

чвпса» значение, обшне в местные 
залачн кампаита перевыборов в ео 
веш . '

Л о з у н ш  0 3 1 0 3 0 0 1 1

Татсими лозунгаш хампанвя пера 
выборов в советы яв.1яются:

— Еще большее сп.1(певяе маос во 
круг еалач соцяалвстгчесхого стрбя 
телытва, дальнейшее развертываннп 
коопернроеавня, об'едввонке бедноты 
в КО.ТХОЗЫ. органазацня соахоаов н 
под'еы провзволнтедьвых сил сель- 
сного хозяйства.

— Еще батьтее уевленве поев - 
ПИЙ пролетариата, №двоты н батра 
чества. ухрепленпя союза е соредвя 
'>4 ва основе решительной бесоо • 

1г.а.лво& борьбы е кулаюм в вэпма -
ЧОЯ.

— Беспощадная война с бюросра-
тлзмом, косностью, вевявуательяо- 

-тъю и нечуткостью к нуждам ш» 
'етарната, бедяеты я  е^едаяцгнх 
масе. ^

— Шнтоков йоялечеяве передо • 
чых работах, работниц, крестьян в 
тгщстьянок S 1югударстпе1пш 11 соанг 
«•pnifi аппарат, путем более вяврпгч 
acre в р м а д т я  в ж о д е н и  еевггев

— Дальвейшее улучшеане матера 
альнш  в  ьу-1ьтурш.1х уиловяй жна 
на трудящихся ~  при осущестале | 
вви Курса на хндустрнализацдю отра 
ны в всемервои yxpciueuiiH сл>циа.ш 
стнчвохого сектора вашего хозвЗет 
ва.

Еще большее уевлевве рукоаод * 
етва нартни «жегамв.

В осАову-сааочАКТАка
Однюа а з  ыиквейших ус.ловнй осу 

ществ.1еШ1я перечисленных основ * 
ных лозунгов иерепььх>рвс1й ьшша- 
пни является саиоьритвяа. как со - 
ставная часть оовегсвой Дсмокфа • 
гнв. Самокрвтвку нужно п.сгаввть 
тах, чтобы от се проведеяня полу - 
чнть ыахсима.льные аилнтяческве ре 
еудьталы. Оеаовыызсн треОовлннями 
Д.1Я этого являются: выстушющие 
с хрятАкой должны принимать ва се 
6я хах усоехн, так л опшонв в цело 
статьи, и должны аамо'Аать оутн д .т  
лучшей аоставохЕВ работы по длль 
яейшеыу строятальстеу.

Самоернтвха, ап)вждв всего, должва 
охватывать работу того или яясто 
советюхого аппарате в це-том. ila  ря 
ду о этта в целях выявлеяпя того, 
кахвм должен быть де&стг2те.ивы& 
советский рабопш , слеаует црово- 
дать и персова-львую саможрвтвку 
того влв иного сюелчжого работии - 
ха

Прове|)11ть оАОсоовуи поию
Пеходя нз этого, должны строить 

свою работу рухоеоаящие рабочпюш 
□о перевыборам g сгееты, вЕяматаль 
ио отноепться к выотуше|р1К11 « хрв 
тихой (как в печатв, тах в ва соО^ 
ниях), вскрывая явао жлоствый харая 
тер крвтнни, исходящей от кулаохпх 
в  чуждых советской в.ластн алемен 
тов.

Патностью иекм-львуя самокрнгису 
при провеаорпш массовой агнтпроа 
работы, следует особевво нявмате-ль 
но поохадпть X правильному сочета 
пню обшлх вооросов е ыествымв, к ' 
правяльной увяэхе общих полнгвче 
скнх еадач с практикой ыеетного' 
стровтельства |

Бальшое вкимвнне в ыассов(^ агнт. 
проаработе до.лжно уде.ляться оровер | 
ке щаскольхо в прахлпчеспой работе 
советов отражается классовая линия 
политики партии (налог, коопериро
вание, зеилеустфойство я т. д ) Нуж 
но с потной ясностью выявить в fTb' 
ясннть кастам револкчтвоивую хлас 
совую линяю оартшн, связав эту .тн 
я я г  со стояшвмв очередвымн вада- 
чамя на местах.

Исходя из освоияото .човуяга ком 
павнн гоапевлеяве советов», достаточ 
вое внимание в раз’ясяяте.льяой ра 
боте должно удаляться вопросам под 
яятня йвторотета вчбнраеогых Делу 
татов. хах проводников во.тв масс, а 
вместе с ятнм бееусловно до.ляяа 
соблюдаться деммратяя при выбо * 
рах.

Обгмпвя пов^сгневяов внимание 
на опАрцгение утгутгений я  нрдостат 
Г1 . с намечмтнрм п я 'Р’Й * *х изж* - 
тню. одяпвт'вмеяно следует освежать 
н имегигнеся обгаие я чл-
стяжрняя ^о^воложденти» М прочен 
тов *рестьяисх»гт xo’ irfhnB (тте-ч*  
га, помощь хр<4Ил.Нчжм маптяиач*. 
•емевамк, х««вераровапе я т. д).

РАБОТУ МИЛИЦИИ—ПОД КОНТ- 
РОЛЬ МАСС.

МЕХ'КВА Президиум ВЦИК пред
ложил местным нспо.лхомам система 
тнчесхя ваб.лю1агь ва работой ынл| 
они и уголовного роаькжа. Нвобхои 
МО проводить широкую отчетноеть 
ми.лнции в уголовного розыска на

£абочн1  собранАЦАх в св.лыжнх сходах 
[естаая пресса до.лжва шире осве- 
шать двят«.льновть мелишш в уго- 
аеввого розыека.

Ы(Х!КВА. Превяжяум ВЦИК устало 
ввл перечень доходных ксточвехон, 
хз которых будут черпать срехстаа 
ВАООвь вргаянэуемые сельские бюдже 
ты. Уотаяоалеяы также ркоходы, кото 
рые должны яеетм се.льокве бюджеты 
Свое решение президиум ВЦИК пере 
да.т па утверждевве очередной сеосни 
ВЦИК.

Поревыборвая кампания партячеек 
в МарШАнсхе и районе с по.шоа оче 
вждвостью подтвердила го, 4iO само- 
K,.uiHica развераута ведостаточии. 
Ьо.1ьше того, если городские партачей 
км подтаердалн это оолижеине, то да 
ревеиские этого сказать вовсе ке ак> 
гли, ибо вопрос о самокрктвке в п« 
ревибориую хамоаию х дерааев 
CUX ячейках., только прораОатьикд 
ся.

Ркйвом выслал в зеренвя уполвомо 
Ч6А1ИЫХ, при чем. как видимо, не оо- 
старажя вх предварАггельяо прожн - 
етруАгтнровать. 1^ля векогорые ячей 
хн до сих пор хе зхаля о самокрятя 
ке, то теперь после доюладок несото 
рых упо.лвимочэнкых пожалуй тольхе 
запутались.

Бот факт. Уполвсысрчваный Верхо 
дубсев а селе Уочъ-Чебулы вопрос 
о самокрвтве н хозябетненном поло 
жевии объединил в одна. В получа
лось — в проинях ашпо не висту • 
лкл, вопросов вовсе ве еадаяалось ж 
рв»е.тАоавя вынесена довольно путая 
ная, говорящая о том, что саыдвмну 
тый лозуАн- саио>ср»гтиии трудящихся 
— одобрить». На ряду в самокрятшеой 
в резолАопню вставлены пункты о на 
логе о займе, о перевыборах св.ть - 
совета, даже почему-то е перевыбо • 
рвх ce.4bKKOB. котооьа тюка не пред 
по.чагаетчщ я  т. д. Получилась фор - 
меАиая жвраапва.ть, где е еамохряпке

схаваао вообще н вряд-дн дли д ^ е  
венских партийцев понятно.

iAd-за а,ли.1»лгиоВ явуАзч^-рлу-j >:ah 
сал(А.41НГ1аьи в де^'^йэе uiBio.u в  ооль 
iiuiucwe случаем длрятси в cowiseu 
HUM coxy. upuTo&a в uapvuui Оедяя- 
див я oaipanuB почти кет.

t ' l u  аартнлцев пимимает работу 
среды бодиоты ouoeoOija*Bo. ХопнА 
UCHOCTK, ха» и что делать — нет. ьед 
няк Цивоселое говорит:

— 51ы ве можем вестх ва ообой ее 
рсдыяка, так как ей Акмеет средсюа 
и раипоряааетсв ими, как ааючет.

Аарос-терным моментом слабой рае 
веряутостя самокритики а Го1л»де ха 
до считать штохую работу МАеша - 
еэт. ilx, кстати, оочему-то мало име 
эгся. В десяти хо.1ЛеАТжвах где име 
Аотся иартячвйик стеш-а«еты вуще • 
ствуют 7о.1ьхо в четырех. Оота^^ьны* 
Ео.1лектАшы толысо разгеварахают. 
Рабкоры вохруг воаросой «амсюркП! 
1.B ве оргахизеваоы Два рака собн 
рхлось их собрание н два раза поч 
тн инхто хе прАГС0|Хжд.

Все это по-тохепве заспвляет бнть 
тревогу. РайАИкм аартин и остальные 
районные вргаянаацин обяааиы при
нять меры в тому, чтобы вамохрхти 
ка вщпла св кровь» работы как еа -< 
мих шфтяйхых ячеек, тах и ввей мао 
сы.

■ерннй.

Эгады работы
Всю аГШиАрОПработу в ы.мпатпр 

перевыборов В советы Ииобюдвмо 
стровть прамеаительио к обслуж11аа 
нию отде.Аьньи этклов кампапии: пол 
готовите.1ьиигО| отчетного а вы'борни 
го. ЛпшАроирабогу слещувт pauBi-p 
тывать сооСфаево о главвейшвми *к 
дачами каждого дахного этапа.

В Акыготавительвый этап, прежде 
всего, следует построить штаны про 
ведения алгпфоработы для всей 
памиаяин. А'Аи^аОотать в дата даре», 
гнвы о проввдв1 хи агвтпроираОоть 
da местах. Принять ы->ры к  ifpopa 
ботов вопросов по перевыборам в со ; 
веты в кружках аалвтгрХ1Моты, npoeoj 
дя в явх опецаальвыв еанятия. Про 
востя по этим вопросам вашпия х а | 
.'обраяиях л:енАц?я - делегаток. Буко • 
водящим органвзкцвяч ва ряду с { 
Ш1Сьмеяа1А1 руководств(Л1, большое ' 
вшппвяе уделять эгнвому руковод-' 
етв^ путем о; оведеиия соответству' 
Аощнт совешаявй и вы садов. 6  дать 
вейшем такяе соеешаняя и выезды 
ввести в систему ва все время прове 
дення каешанвн.

В этот же оертд  следует обратить 
батыдое випманве вя подготовку в со' 
отав-тенне отчетов риков я особевно) 
свлыеоеетов. Пзбы ЧАГтальни, круж|
А® и ПАКОЛЫ ПОЯВТРрЬМОТЫ ДОЛЖНЫ I
'Юмочь составить такие отчеты, стре, 
мясь при этом, чтобы отчет охваты • 
вал все важнейтее в чтобы o t был 
понятен я вв слишком оастячут. С.те 
дует обратить ввнмаиие, чтобы в от 
четах отра,-кадись вьтолнвААИя нака 
зов.

В этот же период е;'едует заняться 
органиэапвей подивто/л и распростра 
пеиня литературы, оргаввзуя гн апн  
дуатьвую "полпнеку и о«/енно под 
тюку учреждржчамя в Организация 
МП. Обратить втогианке на гаяно-ус 
таповаи, и'’по.тьвуя сушествугтне 
п проводя н'вые ‘ утал^шти в пер- 
в>и* очередь в селениях рай 'чтзх  пен 
■тм» Члте^ разн 'ветательятг стая 
ITHln в щп в«е H-'evir •'Яч^я'П1|
будут ' ‘Передаваться соответствую • 
lAme яовлады. Необхояжме нрянять 
меры к органнвапвн с.лушвння на 
местах.

Подготовдшя щателыю!
В отчетво • прадвиОоржый этап 

цевтраяьвое ввоыаиие в аАжтпропра 
боге с.1едует уделяАЬ оиешее раооты 
ыАя.'твых советов, ыаме'Аснию кандн 
датив в будущий состав советов в со 
ставленню ишеазов. В этот этап пол 
востью до.тжна быть развернута ва 
мэчеавая работа по планам, состав- 
деаньп! в подготовятельний Aiepu - 
од. ОсобВАпме' авААмаане партячей - 
хам следует уцедить постаигаке 
грухшовой в ЕЯДнавдуа.тыой агнта 
они.

Необходимо перед постановкой во 
просов Едояте-тьвость сельсовета, на 
мечонпе вандндатта. наказы) ка об 
швх собрааша. ввбдрате.тей. щ'ора 
богата пх на ообраияв оартвчекв, 
ватвм ва гоЕ^жнвях бедвоты я  де.те 
гатсках собралжях жевшшь

Тщательно оровалеаяая работа пар 
ткйлой оргаяи.ташт на селе должнз 
обеелвтать спаАЯпюгта вокруг ло ■ 
ауягов перевыббрвой кампавкн бед 
BOTH, батрачеетвк ж середняЕвв в 
вротнкпм XCIM нввцраняям ку.таче 
ства. . ^  Иаийелее.

ТВЕРЬ. На Бежецком мехаапНвоком 
заводе прнступлехо к прожзаодотиу 
10.000 жггук гребней для очвеАзхаяея 
головок льна. Первая партая взгото 
аленжых гребвей аа еоаетскм! ваво 
де при вспытавнн нх в Ыоскае пока 
зала, что качество этях гребней вы 
ше, чем англвйсхне, а дана нх ввачя 
телыо внжа. .

ЗА PEIilHIEilbHOE 
ВШОННЕНИЕ ПРЕД 
Л0ШЕ>1)Й РАБОЧИХ

ilOOKBA. Вакончнвяаееая
всесоюзное оовешкряе но эко- 
нош аботе профиоюзев в «воах 
реэолАС’Пиях обращает анима 
япе всех профор'анАиапвЙ ва 
необходямость самой решАГгвда 
ной борьбы за в^зиолнинве при 
нятьд имкнистраиней айл-'О 
жеитАй иронзвохлтвенаых оовэ 
шапАЙ. вслользуя для этой ц« 
ли помощь органов PKIL Ыа оо 
еупдение ароигходстнеяАпи оо 
вешааой сладу-^ ставить ков- 
тро.Т1,1Аые цпфри и 1фом<1|«| . 
птааи в вА!де цгде.тыил клв- 
(рстпых вопрося, при чем пред 
яа'мгге'ьио этн вопросы хол* 
ны быть гфоработаны на прона 
^.-VTaeRabcx коыяссвях н вое 
МШАПЗХ копро.тьжых АГОМНОСН 
ATI.

ЗАЛЕЖИ И0ДИ7ГЫХ ВОДОРОС
ЛЕЙ НА БЕРЕГУ БЕЛОГО МОРЯ.
Ш'РМАНСЕС На берегу Белого ыо 

ря экспеднААней ваВдены ходоосаль 
нойшне залежи йодистых водорос- 
леА Решено восюй будущего года 
построить в Мурмане два захода д.тя 
выработки кристаллического иода. 
Обк завода будут ежегедне нвготох 
лягь 600 кило вода.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО -  НА ЛА • 
ТИНСНИи АЛФАВИТ.

С.и1.\РКЛид. ЩиС >эбвхской рею 
оуб.а»Е npieiiu iAocTOi{03.ieuHe, оокра 
шающее ориш перехода ва Амеый ал 
фашг до.»оирох..з''.^.-1х(а государ 
с-ге<.аиых, Kooiieî aî AJABiux в обАААОст- 
BTiidbix Организации. С ::>-fboro ЯААиа 
ря 1Р2Р года удс*т..;сг»е1АНЯ, члэв - 
сх*е бАьтсты, jui-'AcTaue книжки, а 
также алпеты н xapiu-u.-u Нарномтру 
дц, ЦСУ, Hatr;?:i;:f r«a и Нархомадра 
ва ди.псвы оечататыя ва лативипй 
1>сввивом алфаппе. На новый алфа
вит ивреесстгля тагже поропвека 
HaiMMAcnpoca сс своими оргавамн на 
местах. Жа .<У>ц и ааяв-тсывя, вапи- 
санвые на лат’иннзврованноы а.тфа- 
внте. хссаа варЕОматамА! в ведом - 
стваэш будут рассматрнватьол в оер 
вую очередь.

Т.т. Гребнев и Прудников поправляют 
т. Сталина

(Тайга).

— Не аерЕо критиковать пятое 
ВДВ десятью орицеятк»1я, вужво де 
ОКААВТЬОЯ ве МШАЬНАЭ Ml ироц, а  от 
члэниа оартки треиохагь чуть дн ее 
1UU ироц.

Еще одвв факт того, как емотрят 
вк самокритику ток. I реОвек в Цруд 
аихоа:

однажды в райкоме а обрати айн 
манне 1ре0в«ва в а 1 |ДЕжьова ва еа 
метку, касающуюся роЯкима. Ареовев 
н 1АруДВДКиВ А1 идпя p«UO« R04TU ОТ

Сегодня проходи по провзводству на сяодько ыожио крнтвжо] 
беседовал е рабочвмн, лтереаоаалая Онв гокорнла: 
как они повамают аамокрвтшу, оече 
му ве выступажт, ве крятиукАт, но 
чему не пншут в газету.

Use говорят:
— Не иишем потому, что уанают.

Не критикую потому, что ты (КрВТНВ 
лвшь> ма.:емм.'.о, а гебя схрАггавкут» 
тах, что вех помнжгь будешь Лучше 
уж не овсать аа ве говорить. Будешь 
хорош н тебе везде предпочтение.

иджн тчварищ дает мне ваметоу в 
дредтореАкдает:

— Дожадуйста, мою фамилию не пи 
швте, а то пропащее дело.

Другой говорят:
— Оншя не пиша, асе рввво поль

зы ае будет, только врага себе на- 
ашвошь.

Ток говорят в члены партии.
Все это лишь только потому, что 

ркйхом парткн к лозух!^ в обраще
нию ЦК партЕи о самокритике подхо
дит по хавеннону: tB  порядке дру
гих Агопросоа можно поставить вопрос 
и в СОМОКрИТЛЕв*.

Секретарь райкома ГребА!ев в ваве 
дываюши! оргепделом Прудников жа 
■юследвем lueiyue  райкома много 
xpeifeHB уделвля подсчету процентов

— Пускай пншут, кому делать не 
чего!

Ыто лншаий ров подгввратавт, что 
райкомовцы яе ионяла аадач соме- 
KpuvMKB. 1 {в. Сталия ае етоянд вол 
рое о ААроцвнтах, кок iaohaub тиварн- 
шн. Ов говори: с1иы нв можем тре- 
боавть, чтобы кр»(тика была правААль 
кой на е м  1йв прец, Ьвли Афитмна 
МДВТ снизу, мы А» АвЛМААЫ ПрвНВврО- 
гать дзже талей нриАнквй, м т э р и  
является правильней лишь на б-Ю 
процвнтм*.

b v r «то-то в надо усвовто!
BopeiA.

„Хочешь.быть В партии-нерыпайся1“

Так говэрААТ в зырянском райкоме

ОРЕНБУРГ. На 1174 Ен.-юмвтре ТаАВ 
к«А1ТОкой же.1взиой дорога яв la па 
дотш  осн вагона произоп.чо круш»- 
вне товариого поеада. Разбвто I  виге 
нов с хдебем. Неечастных «.тучаев « 
людьми но было. Лмжевве т э б м в  
вадось чорм 16 час(Л.

Не так давно а гмете пвеолооь 
зощаме оааю«рвтшА1 в Ь.-1«б7Лив ■ 
«жш родохе. he лучше ооложенве в 
Й Зыряжвом. ЪСТ ilpAtUepAd.

Ог»рый UBpnuoa, в донвов время 
ма.1вци<ае]) Молло, заюял, что член 
poliiioaojKoua, АПкшшдоФ партии 
.'lawi часто нмшюает в В№трухторО|М 
райкома lou же член бюро pateoaia; 
1 олоушквяим, что НвЕолаев одна 
рал в 11ыЩ|.тц виде вэял за ropiao чле 
на шикевского сольсоветь и т. д. da 
это МНЩАЩ.ОН̂ ,у Молло было ААОСТав 
лено ва вид: i аы, мо.1, поьа служишь, 
то в служи, а же рыпайся» 

ЦродьредАгшоАЧА тоаьршщвотаа о.
Вырлнемло Â AMUAtUT ААЬРГЩЦ ХЭТвЛ 
upluBUTb свою АШициапогу. а аюамно 

АкАСТрОАГГЬ для осьващ хли
Со. 1Ц) иодсчету, АюстроЮщ сарая об 
xoxu.iBcb в 1уоо рулыек. ААрадсидэтел* 
iu-хидил из гшо utMte.taud, что зато 
хсюья 1лЛ)а осмыпые н эгсию ив 
ооходвм outup, снимать ьлорыЯ в 
»(ОНду будет етовг енкчитвльао до 
рожа Цвое иред.10жЫ1и в ! ^  етал ох 
стьлвдхь в рйяоак1«я орАавААзацяях, 
НО «му CkOolLiU. (ХЫ ОйОЮ АХКициДТк
ну ие лролв.ши, хичшь служить к 
0Ам1ь в иарпмн — яе рАлюйся».

Цреоседатоль ае дм..», ч-»-я  а 
ста.1 оготдивать свой план к окруж 
ном КредАпсоюзе, в ва зто был вс- 
ьлючш нз цщлтАн и офстрошен от ра 
б о т

Чмгерь воорос о члеае ВЙ1 гоа. 
llnocyeeo. Тов. Ueocyee во вревАя од 
нога иг ячейковых собропай захотев 
АКАДметить нсностатАш раймешолАюмж 
и роботу отдельных товарищей, сто 
нщах во главе райкоме партия, о  сао 
ей критяке ов коснулся иастручггора 
I'OfiKoua Годоупкина, которым в лот 
нее время, остававсь за сакротара 
райкома, DO целым коделям отсут 
ТВОВОЛ D3-Sa СВОЯ! домылUWT дел.

Ilaiicyee указывал, что яа службе в 
райкоме вахохАгтея дочь кулака, чте

ей доверяется ее^тетноя переписка, 
отмечал, что зачис-гую в раАииио.жо 
ме саоееременыо ■« даются директи 
вы во  места ио ряду вопросов.

da это выстуч1.1еяие иритнв it&ooye 
во стал орАввизовываться блок. Uo 
стороны р^-ховоАнтвзей оротляются 
приларки. Ilaucyee вначале тэрп», 
но затем оодаег ваявлеие яа бюро 
райкома, в котором ААрскит дгрякитк 
его от подоОеых вьнАадов, влв ацю • 
САГГ убрать его е р а б о т  Ба это за- 
яв.1еАТА}е Поасуееу ставят на вид в 
пред-тагоют от него отхаеатьоя, нов 
в зояв.1евив была указаны те. кто 
его разбирал. Этого все же осова - 
лпсь мало. Бод Паасуева подбирает 
ся матервод в 14-го аоября «го ам - 
хлАочают нз портив. ОбвАшеия к аю 
клАОчагаю выхвлгаютсл с.чедукАщве:

1) В том, что Поосувв в дня «тдн 
ха хатвл во охоту.

S) Шзвержев ыешазкхам вветрое 
явям, отстал от города в ву.7ьтур > 
ном pasBirraB.

8)Пьянствует, хотя ввАСогда рань
ше этот вопрос не обсуждался в ав 
п о  ве мог пртаоетя  acatowhx фажтов. 
Сделало татько предположение.

4) Вылвавуто о(^явнве в том. что 
27 октября Попсуов беа всякого рквре 
шеяяя ВЫ6ЭЖВ.Т в район в будто бы 
брпрпл ва произвол почтовое агевт- 
с-гАЮ. гле он работа.1. между тем. кая 
па это время остй1ва.тся аго ааывотв- 
тель н т. д

Уже этого перечня достаточно хчя 
того, чтобы уькзеть подта«овсу фав 
тов.

Подобное гопеяае ва грптнхую * 
шях вне всяких опрвделеднй.

Оно св потельствтет .чаашь о тса». 
что часть работчлАков вытааяккого рай 
кома по .лнчвым мопвам зажимает 
кпитнкуютвт и о том. что а зто де-ле 
должна вмешаться кпятро.тьнаа *•- 
м и ссп  ■ шеружком BICIL

!^сдамция до окружной паргконф*ренцчи 
намерена широко осветить все вопросы 

партработы и партруководства
Ждв| tiT Tosapnuiiji Д9льн81шак отклнню
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ГЕОЛОГИЧГСШ разведкой открыты 0К0Н4ИВШИЕ ФЗУ И ПОДРОСТКИ В ПРОИЗВОЛ-
НОВЫЕ OAliGfbl УГЛА В КУЗНЕЦКОМ

бассейне
П редполагается наличность  иначосортиого у гл е ки сл о го  

ж е л е м я и а
Давно ввтересовалось васвленао ко 

пей работой геологвтосхоВ разведок 
ной партгв, рабсггаюшей 2-й год в рай 
ове. О работе в AHzepoKO-Cy^xeuv^oM 
районе в  валатах вс-осоюавого геол 
EOOU яача.1 ькик аартнн ва^а. Руняв- 
вев еооОШнл «.тедувоцее:

— Освиввой работой всесоьавого 
гео-ткова является состав-теаве гео - 
графвтесквх карт Союза, каобража * 
юпвх етроевне зенвой хоры в пред* 
лах его терркторвя.

В Куэведкои угольв. бассейве коров 
вые ыороды дочтя oiLioma оокрыты 
более ыо.1одьшн осад&аяв — нависа 
ня. Позтсшу для детальаого язуче 
ввя О0(яава в строеввя н«ар веобхо 
днмо бы.10 обратиться к разведот - 
выу раОотаы д.1я  того чтобы вскрыть 
коленные породы шурфави, канава 
МП н саважнваяа.

Точное укаааявв состава в строе 
ння ведр, а в частности колячоство 
а хаче<Г90 аа.тежей noBesswo веко 
□аеаого вы«ет огроыаов значевав д.1я 
олажового а вавОо-чее рацноаальвого 
раавзтвя горвой прояышлевжоств. Ца 
траты ва разведочвые работы обыч 
во внчтожжы в сравненнв с той аоль 
вой, которую оав врнвосят арв валя 
ЧЯ1  надлежавтего геологяческоге ру 
*ieвoдaтвa. Тслысо аная аоетав в атро 
аивя ведр важно в данном районе 
выбрать наиболее удобные ыеета для ,

закладгв шахт, а правильное рассо 
ложевве пос.1вДЕНХ приаосвт еаоно- 
мвю в стоамоста добыча аалеввого 
ысхолаемого. Поэтому в основу n.ia 
ннровання горвой аромышлеяаостк 
СССР кладутчу! результаты геологн 
чесяях исследованвй и разведочвых 
работ.

Дв.1ь  авжерсеоч:удже1мкой геоло 
го - рааведочнай вартяв — составле 
нве дит4.1Ьвой геа.югвч«саюй карты 
Лвжерико * Судхансхого райова а 
выясневне вааасов в  качеств камев
НОГО УГ.1Я.

В теченве этемч) .лета партия про 
дела.1а большую я полезвую работу. 
В районе Щербввовкв каиавамн поч 
ТВ полностью вскрыты углеяосные 
от.ложення, открыто много новых n.ia 
стсв уг.и, все тиасты угля нск.1ючг 
тельно рабочей мощвосгн. Кроме то 
го, вскрыты шурфами и оироиовакы 
угленосные отло&ення в в некоторых 
других местах района.

Некоторое внимание геологпчвсхам 
партия уделила аселезвым рудам. Вы 
яснн.тась возможность наличия зааа 
сое внзкосортяого угллкислого желе- 
»вяка

слк>равные оартвей матерналы а  
геологии района чрезвычайно обя.ль 
ны в имеют не то.лько практнчеакую 
не в чисто научную цеввость.

П. Смирнов.

СТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТСН НЕПРАВИЛЬНО
в новых КОЛДОГОВОРДХ ПРЕДУСИОТРИМ РАЦИОНАЛЬНУЮ  ПОДГОТОВКУ 

и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ

Интернатам школы ФЗУ негде 
заниматься

в общжитт гр1зь, теснота. Заеед||ющ|« аИщежатае* Знанаащиксв! 
ва реОатах вы1В1цает ало за саажеяае зарматы

К83Л»|1)<ЦПР082ННЫ||
■0Л0Д8ЯИ на транспорте 
используется но по наз- 

иачеолй

ПРОМСОЮЗ ВЫПУСКАЕТ ВНУТРИКООПЕ- 
РАТИВН^ЗАЕМ .

Предполагается собрать 50 тыс. руб.
Томский Происоюз выпускает й-процентныи ■му'рикоопара'чеьый »а 

ем системы Прэысоюэа ь «;ель,о увелн чвния оборотных средетв. Чяенаи кео 
ператтных артелей, подписавшимся на заем, будут выдаваться долговые 
обязательства, сроком на 1 год. Всего путем этого займа Промсоюа предло 
лагает собрать до 50 тысяч рублей.

НИ ОДНОГО ЧЛЕНА АРТЕЛИ БЕЗ ЗАЙМА.

В 26  году нвтернаты соцвоса в  об’одвнвнную работу. Он начинает I Мы имеем письма товарншей, оков 
ФЗУ гт. Т«»мск 2 были С.1 ЯТЫ вместе, вымещать свою а.юбу аа ни в чем не чнвших шксьту ФЗУ при депо ст.
Заведующим витерватом ваеначили повинных фабаайцах интерната. Ца- 
сына жандарма Внамвищнкова кото- чниает постепеано выкуривать ребят 
рый с первых же шагов показал себя нэ здаввя, как будто из-за недостатка 
доотойаым сынком своего аашидя. Ои места.
расоорядндся вываливать ужин тех Посмотрим же, аа самом ли деле 
фаС|аайцбв, которые аадераиваются нет места в интернате соцвоса, как

На шахте 9-10 не хватает вагончиков и леса
Из-за з т о га  пояучается  недо зы раб о тка

С переходом анжерской шахты t-TO недостатка вагончиков, не успевают 
на четырехсменную работу получи* : подавать порожняк, 
лась недодача угля. Администрация Также тормозит работу и недоста 
говорит, что рабочие якобы |феждв ток леса.
времени оканчивают работу. Но здесь Нужно адАгиниетрации уотраиить 
совсем не эта причина недодачи уг эти недостатки и тогда недовыработ 
ля а щзугая — шахтовой транспорт. | ни угля не будет.
Много угля остаетея в забое из-за Маленький.

Ш А Х Т Е Р Ы  ПИШ УТ
Калечит лошадей поаеощник кладов 

щина вах т ы  М 1 Тутукям. Ов ирн- 
казал рабочим а  голодьдииу грузить 
на подвиды кирпича вдиие би.ш ве, 
чем волагаетая, в  лишадв не ыоглв 
вывезти ВО80В.

Сверчок.
Акжореко • судженеиио пожарники 

до здх пор еще аз иилучвлн теплой 
одежды. Не заметке в 2м «Красно 
го онамення иод еаглаввам «Кладов 
HU1K хооотдала Судкиизй тормизит» 

' треотем мер внкаких п  прамжмает- 
ОЯ. HVBH.

Нет уборных около бараков 34 
в S6 1-В KOuuBBB ва Судышах.

Шахтер.
Не баня, а решето ва шахте L 

Крыша Сави вритекаат и пока жах 
торы моются, 8 ато время иротекаю- 
шая через крышу вида мочит вх 
бе.тье. ихва в бане всошлоиину выбв 
ты и воэтому там всегда бывает 
еявозвяк. Заноза.

Два года кормит своох хоров хуа- 
баоетрестовсквм севом староста кон
ного двора Горевой.
. Калаичист

ДОРОГО ОБОЙДЕТСЯ ПОДРОСТОК 
ЦУРКОй КУ^вАССТРЕСТУ.

ДесятЕПку по отпуску уг.1я  на шах 
-е 1 ^Авжерка) Сандалову д а л  в 
]0М08(ь подростка Цуркова. Не буду 
IH в вурее дела в вообще хал&тво от 
зосвсь в работе Цурков делает Куз 
5асстресту порядочные убытка. Полу 
lub T3LWH на отпуск 27 пухов уг-я, 
[Хуркоа разрешает возчикам ваклады- 
шть в увоздгь вместо укааавного м 
галове волвчеечва — SU-4U пудов. А 
зачастую атот ма.1 евьквй роговей аа 
бывает отоврать та.ювы а  воэчвхн 
яова првезжают за углем.

Нужно Цурк(Яа перевести на дру 
гую работу, а на его место ооетавигь 
ззриедшо в добросовестного работжя 
«а. С.

ЭЛЕКТРОЙОЛЫНКА.
(Судкопм).

Некоторые влегграчесстз 
фонари ва Судкопях не га
сятся весь девь, еато в райе 
вв Мехавячеесей улнпы жя 
TB.TH бараков то в де-то сидят 
без огвя.

С злвктричеотвом делишки 
Квзавмдныв у нас:
Днем анергия в излишке,
Ночью —выколите глаз.

Где ни глянь, кругом потемки— 
То осветит, то мигнет.
Зав. подетанцией же громче.
В телефон на яае орет:

— Я, лодетанция! Ну, слышим! 
Что? Темно? Не господа!
На нарочно же мы тушим:
Бетер портит проеода.

И опять волынку лихо 
Затянул ЕАОнтер Панхраг.
На дворе с неделю тихо,
А все ветер виноват.

П. Смирное.

ЗАБЫЛИ О СТАРОЙ РАБОТНИЦЕ.
Сндсдва судженсвой бодьлвцы Шпа 

гнво хатьява иршила ряд раиог —сва 
нала pauora-ia прачкой, аатем евдед- 
кой, надзирателем кириуса и т д. есе 
го ива работает и  дет. Ь  «(^аеном 
1̂ аамш1и> была заметка е том, что ее 
.оыиинво иереве.1и ва виашую дилж- 
яость. Дело paauupa;! вниииктор тру
да и предложил месткиму виоставо- 
акть liiuAi-Hiy в старой дсмавостн. 
Местком этого не сде.шд до вастоя- 
шего вренввв. iiiuat uua подавала об 
«гим 2 ваиа->еанл в месташ—хое в 
марте в второе в вюле месяцах, не 
внкакого результата нет. видимо ме- 
етхом кладет под сухво »аяв.1евжя.

Конгрем.

Томск 2. Мало утешительного д.1я 
ШК0.1Ы в этих письмах. Нисколько ве 
лучше имеются сведеивя, передавае
мые и в устных беседах, прв оосеше 
НИН бывш. фабзавучннков своей шко
лы. И письма, в беседы указывакп* 
на то, что хжалифыцвроваыиая моло
дежь нсоользуется ва производстве 
из рук ВОВ плоха 

Такая же картвва (^.та обрисована 
ва прошедшей нынче осенью дорох 
ной конференции школ ФЗУ. Учи
лись товарыьд три года в школе, 
крепко себя aoAKOiia.iH и теоретичес
ки и практически, а приложить свои 
зиавия ие на чем, вегде еще более ук 
рехшть и иовысить свою квалифиха- 
ххно.

Одив товарвщ из Боготола пишет, 
что иоиал он на ремохгг товарных ва 
гонив и то ва клейку болтов, ве дают 
ответствеххной рабиты, а  дерахат под 
ручным у слесаря.

а  Красноярске, где казалось бы 
имеатш все данные д-и рахднональ- 
вого ншользоваяня слесареВ-вапмпЕи 
кОв, иоаижьннв окончивших тимскую 
шкалу ве душ е — вх тоже иоставили 
па ремонт товарных saiHiaoB н также 
селует малодежь, что им приходится 
гоже вовиться с болтами — срубать, 
ставить их свер.1ить отверстия, вооО 
ще вьшолиять такие работы, которые 
ае требуют в  части тех теоретичес
ких и ирактпческвх позвааий, кото-

______  рыв реОяла иолучлыя в  хш им е^З^.
Ьще хуже, пожалуй, исиильзуются

УДЛИНИЛИ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДЛЯ НЕ ДАЮТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ томские фаозавучликн в хайхе. Тех
ПОДРОСТКОВ. I А-«г-..гпя Шктта о-ш йпть п м  участку дляI На Аяжерсий шахте в lu ^  ^  текущею ремонта товариьхх вагонов. 

В правлежяа Кувбвостреста подро- нзводстввнаый учевяк, монтер, кото- уезу.хьтаты нвиищи — Фабзавучнн- 
----- работают в часов по субботам рый работает по 8 часов в палучает o e irr  е шюнаводстваГ0.1 I VW rTTo-mr.ntt-1* l*J>.WW-lV\jrTfL3b ** _Ьс.1и мы сейчас имеем саеидапь- 

иостаыивлеиие правитахьетва

на обшествеваых работах и приходят 
ие в б часов, а позднее. В отноше
нии самооргавнааиии учшяков ФЗУ 
он сразу заявляет ультиматум:

— Я ваши комитеты в комасенн 
разпмю.

1ак тянулся весь 2в год, которххй 
Д.ЛЯ воспитанников шкалы ФЗУ бххл 
годом говення. Нахоиец, в 27 году 
терпение ребят лопау.ла Подая<ла 
етот вопрос ячейка комсомала тяги, 
Советом интерната назначается во- 
ыиссвя по обследоваввю всех веиор 
ма.льностеВ. Та же комыоспя косну
лась в  финансовых дед интерната в 
нашла ряд вопиющих беаобразий. 
Был составлен акт и надравдеа в  от 
дел просвещения дороги для вызова 
финконтраля.

Но етот акт попала под сукно. О 
вея ни слуху, ви духу. После выхо
дит раепоряженио о разделеннв нв- 
терватов. Звамевшнков остается заве 
дуюшнм в нвтернате соовоса.. С раз 
делением нвтернатов у Знаменщико- 
•а  урма.тв 70 ороц. вагрузкн за

живем мы в как живут онв. В коына 
те прнблизатально 45 sa. метров жн 
вет 20 чаювек фабзайцев. Грязь, ску 
чевность, вот даже достаточного про 
хода к койкам, нет места дал заня
тий. вследствие чего ребята отстают 
по теервв. Когда же войдут занв- 
маться в комнату соовоса, то их го 
вят ве татьжо сам зав, во в восонта 
телн. Нет веша.лок н чистую в рабо
чую одежду првходнтся власть ва 
пат или ва кровать. Много раз соета 
влялвсь акты охраной труда, во 
все бесполезна

Вослнтаввнки же соцвоса размете 
вы 00 всеми удобствами, много пропа 
дает пустого места в то время, как 
ребхпа ФЗУ задыхаются в тесноте.

Столовая ФЗУ ве вмешает всех 
обедаюшвх. Приходится частично за 
вимать ето.лы соовоса, когда она ско 
бодиыа ввамзвщЕков раепоряднлеа 
ве пускать ребят обедать на столах 
соцвоса.

9тнм прктесвенвям нужно доло- 
лшть конец. А. И.

На копях подоосгни работают 
по 8 часов

вместе 4 часов. 8С руалей. ЕЛ1 проводит оамослхигтель
Рааве правлевпе Кузбаостреста не но в шахте проводку.

Пород системой томсвого Потребсо 
юза выдвинута на этот гад серьезвая 
задача — финансовое ухреллевве. Ар 
ге.лв с кавцым годом растут ко-яхче 
ствевво и качественно н требуют n-iu 
нового оаабжшвя нх сьфьом а мате 
риалама. Но свстема Промсоюза не 
имеет Д.ЛЯ этого достаточных оредст* 
в то же время ве.льзя ожидать помо 
пш от государства, вбо ово обраша 
ет огромные средства ва нндуслрна

I лвзацмю страны.
, Вот почему томский Промсоюз ре

шил вьшустнть б-проц. внутрнхооне 
ратнвиый заивЕ.

Заем будет хцювапгться нвпооред 
ствеано артелями. Далгоеые обява ■ 
тальства выдаваемые подовечикам га 
равтнруются coiodoei. В алучаа выхо 
да подшЕсчка ив афтелв ранее срока 
яохЬу» ввесевоая нм сумма вювра • 
шается в трехдвевяый срок. Каждый 
подпнсчвк з а ^ а  оатучает в проц. го 
довых.
Правлешиш артелей в хоооератнв- 

ному вктвву вужво немешевво орв:

знает закона о труде?
Шило.

ДАЙТЕ ВТОРОЙ ЗАБОЙ.
Третьей брвгаде учеников школы 

горпроыуча, рабитающнх на шахте 
0-1U Авжеркн со стороны шахтовой 
админаетрацнм не уделяется внкако 
го ввнмаявя До c ia  uup (^вгада в 
11 человек ра(5отает в одном вабоа 
Иветруктора шкалы збвлн все сороги 
к завод, шахтой, прося втв^го аа- 
бв1 , но забоя не дают. Ученики в 
■меюшемся забое ве квадифнцнруют 
ея, ве нрввыкают к труду, а наобо
рот аодырввчают, так как во время 
рабеты двое, трое работают, а оетадь 
вые 8 8 челевеж беадельвнчают.

Учаавкам надо дать второй еабоА 
А. Бычмов.

Но сейчас в электростаяцян хотят р^цнона-шиом всио.льзхшаинв высшей 
перевестЕ на шахту fl-lO проводчика ^ оредаей квалифицированной силы, 
которому платить не меиее w  руО- родео вам неооходамо ва осно
в месяц. А ученика же переводят в црежинх и веидиоьратиых рашю
шахту в артель я  вся квалвфнхация решение валотвую иодоВта к вопросу 
его пропадает. правильного вшю.льзивання ваших

Близкий,. фабзавучвнков. Б. И.

ступлть к раиоте ас размешенаю эай 
ма, под лоеувгом: «Ня одного ч.лева 
арт«.лв бее вайма». Каждый член ар 
те.лв и кустарь - одиночка, состоящиВ 
в Ереднтвим тоеарвшестве, до.лжен 
ооозвать к ю  важность займа для вое 
отажов-левня кусгарвой промыжлен- 
востя.

В качестве мвинма-льной в 01лмы над 
лисЕя на заем необходвмо добитьея 
КЗ менее месячного заработка каждо 

I го члена арте.ли. Для облегчеинч пел 
' ласчикам вып.латы суммы займа дооу 

мается pacopova зо в месалев. ия 
нахо же нужно стремиться к сокраше 
яяю сроса уплаты за заем, чтобы кая 
можно быстрее собрать сред'лва для 
оборота проогкооперацнн.

Размешевне займа и еветеме ку 
стпромкоолерашгн покажет, таскольло 
членская масса заянтересляанч в ук 
реплении KycTOpOMKoonepauaiL М) - 
мент реа.лвзацви займа яетлск смет 
ром кооперативных рядеш

В. Беляев.

И З Ж И В Е М  КА ЗЕ Н Н О Е  О ТН О Ш ЕН И Е  
К  СТЕНГАЗЕТАМ

ВВОДИМ ГОРНЫЙ УКЛОН )
В ШКОЛЕ. _  I ФАЙШ HtbPtWHllfO 

На Судженских копях в школе 2й  ^ Я Ш И  ll t- U I  U I I1 IV I  U

к зАигиоАМ
водством будет еше тесвеа В разра- 
етме плана в оравнзацна горвого 
уклона принимает учаетяе профессу
ра горного отделевиа технохогвческо 

го HBCTiTjTa. К.

Коисоиольцы пришли на сиену 
старым специалистам

Магааан ЦРК М П  — первый в Ся 
бврв кооп^твввы й магаенв, 
млат upuiaeues состоит всалхгя • 
тельно вз комсомо.чьцвв.

В махаанне занято U чек. вомсо- 
медьцев в  комсомолок. Бо.1ЬШннстоо 
на ввх окоячвлв коопторттч.

В нагаанве образцовая чвечета. По 
где купателей много, средняя ежедавв- 
^  аая выручка достигает 8и0 рублеА 

В заднем отдачевви магазпва вме 
ется комната отдыха в красный уго 
лок. Здесь аа книгамя в гааетаыв мо 
лодые работвикн ирилавка ор«шодят 
СИОН свободные от работы часы.

БЕЗОБРАЗИЕ НА ВЕЧЕРЕ ШЛОЛЫ 
№  4

РАБО ЧИЕ ТР ЕБ УЮ Т УСИ Л И ТЬ  СВЯЗЬ  
СУДА И П РО лУИ Л 1УР Ы  С МАССОЙ

ВЕЧЕР ПРОКУРАТУРЫ НА СТАН • 
ЦИИ ТОМСК 2.

Оч^едное врфаоюенее еебравнв
на XWM9 4 i)ML̂  y*UwlW
СудииамХ upiauuH

доковАм д«..а.>к MifUkypop Шаиева
ЛОЛ и ukpL>Ab мерэня.

Ь иршБмх awc./u»..u 1* чалевек. Го 
41U Ииди иок^уче еуди.ь ааме 

.........иия и kuauapa-Aua.
— u : jm  летом в иисвтве Теисв 3 

бы.ш j.,..iw ku ш Kua«u UU на «мль 
пе Вандея.

— Юк,,>йую: долго я суде дало рис 
тратчиков, а чмлшкгв де.ю и pucipu 
те в текш и.

— идам нэ оотруднвков Акорта pi i 
трати-1 семь тыемч ру0..ей, а его с г 
прааидн служить на сшмр, 10ж>1 ..т 
одна из вь.сгуи«иших ч.>еиов соком.

— Цдабо бирегоя милиция с зуди
гвнагвим.

Представители ывлицив со «.воей 
стороны у1.«за.ш, что есть слуЧкИ ым 
да pauOTUU эас’̂ 'уиаются за  xy.iuia - 
|.ов. Ьсть тадэ.е случаи, кох'да огде.1ь 
вые члены соаыа в том числе а иар 
тиПвые тиварииш uoreupcisya/r сами 
гоищикам, отлазываюхея бы.ь еввдс 
Te.iMMu upoTUB самигоншимз, весми 

ва то, что живут с самшоищшоы 
в едвом дворе.

Ь «.к.»» >vuue была вынесена рези 
.1ЮЦ1Я, в киторой собрание ирехтюь 
ет гфокуратуре и оирсуду усилить на 
ступление на кулана и одноаременнк 
с этим оОеспечнть помощь батраку и 
креетышетву.

политика должна бып 
усилена в отиешении аямтных хули 
гамев, самвгежцнкея и шмнкврей.

М. Б.

ПРОКУРОР ПРЯНИКОВ НА ЗАВОДЕ 
«КРАСНОЕ УТРО». 

Огеапозавод «Красное Утро» поее* 
твдв прокурор Пряваков я еудьв 
liix>'paiue, ixe ими быдм проэвАмвы 
ооседы с peuu'.uMJL 

Ъи..ьшо »<.<;. о рабочнх велиозал в* 
ирис и а«рд.лиз, кОЮуую ииа ае ми 
■ >г uony-iuib • «ривулль м<л-л.̂ а с иыв 

киомев Вкмидк — naciuukUB.
1. iipAUUkue uu эюму BuUpucy о»а 

..ад, 4iO Влить с РЫВШИХ хи.»ьеи И«<с 
.U. lauu iux  uTuT uiber ма-.u удев.>ь 
дирНл. те, Cl о pe.Mwip<.pu3a.>H Дшо 

..up, Д1Л1Л.НЫ ОЫ.4М upbAjUMUipjlU 

....aiaaiAUiiA-iACiHiib xoeueu.
puuuouu uiMeiu.ie, что rue 

«Hu*uuuu Be cuO':oui.TuyiJT сиы-i) 
.̂ .uAjkMUU эаоиДк и в <Шлди с uiuu 
.а «илоле быикК/г xuanMciauauue за 
>.;ласимл.
«u«A>>.iiuue прошло недостаточно Ок.и 

и .вмии иэ э« lOiO, что ирвозд upu.y 
^ири был неоллщалиым ц-<щ рабо 
.их.

U заключенае рабочие вывоатн рад 
.ижаиний:

а  дольыийшом регулярно прово 
,ить соОрииия paue-jux е участием про 
...1'а1>-ры, И11.1шть на го^ир1аиы, 
ij ооееиечть сбыт арадукцим зам  
.а, доавс‘н до конца де-ш е час1ниаа 
lU. Оыжшнмн хевяовами завода, 
Ав.1ать так. чтобы рабочие 4ылв удо 

зл«:вережн зарв-татоА
■X Чуйвреа.

Четвертая школа 1-й етупевв про- 
водида поставовку в вхуОе ммзяи 
КруисвоА Иислв небатьшей, во хоро
шев иьескн уетронтела вечера доду- 
махась уитроать чаетую безмиерду.

те м а . Ьолижосветский вечер. ОаряА- 
аые дамш ииыакмьаа/i сн веерами, ио 
ют: (Наше дамы шадовднвы, j

llx движеавв красивы». I
В заключевие ииставилм тавец «Ве- ] 

дые стена» народе «тамтю»). i
Ь штубе в это время был отчаяввый 

угар, т'ебята падала в обморок. Одна |

Ш МОЛЫ  ИО ЛЧАИО вСКвГО  
Г -П А  И -к Ы Ю Г  Р к М а Ш А

ировадевиое вахаавм ебидедевавие 
ШкОЛ в Мо.1чаиим«жом равиле выяви 

иелыя ряд iMAociaikoa в их ио>) 
рудованяв.

1ЛО..**аи плохи шкоды В 1'рВШИВО. 
.taTpuuKu..us..e, оадотчвке а оекО.>ив 

а  э.их шхи.тах иечв разашиынсь, 
амзюшмеся яе-еАЦые ue-iu ;лмят. b 
школе иодучкехчш сырость я угар. Ь 
уишивскои oiko-is не ureauant две 
m и мороз так в дмет и 'юяещввие. 
.'аэоиты и до сих uup ие »а':гек.1ввы 
Оква 11рвд<.о.1Ь1.ввета тюворлт;

1104TU ИИ в одной пшх.в явт баков 
для интыжой воды, дет в  пьют прями 
из ведра сырую воду в pacn.isoc*-aa 
ыт ее. 11а;учавтся сырость. Б самом 
^aic MaiHauoeo школа перелв-шена 
до отказа.

ск:оо«мио плохо материальное паю 
к.евие ШКОЛ, находящихся ва раяоь 
зим бюджета Правда, кое-что можно 
jbuo дооборудовать, во сельоовэты 
оВоей инициативы ие ороявляюче

нз учитв-тьвац потребовала орекраше 
ввя вечера во руководнтв.1 Ь вечера 
(говорят, учвте.1Ь аеиия шко.чы 4; 
невозмутимо продолжав своя номера.

Ь рееу.1ьтате много ребят ушло с 
тяжелив гоаовной Оатью, а шгть че.ю 
век лежало в обморока Одвв учеввк 
был увесеа из кдуоа ва руках.

Надо расследовать, кто ышоват ж 
том, что дети угорала в кто жввциа- 
тор подготовка в поставоевв ва сие- 
ве такой мереостн.

Вееикор.

iPJARUiaiiil

ТЕСНОТА В ТУТАЛБСНОЙ Ж. Д.
ШКОЛЕ.

Недавно за..овчввшнйся медиднв - 
оимй осьотр учаш.1хся Tyia.ibCKOfl 
АС д. Ш..0 .ы покзиал бо.тьшов ЦуО 
цвет заоаззвземисти худосочнам. ма 
.окрсвмвм в главными Сю.1еэвяии 
.IpB-iuHA забо-еявемоотя лева: елвш 
•ОМ тесяые клаесы. J5—40 детяжмв ва 
аимаютеа в одвей «раввательве не • 
-^ельшей ьезната.

Ш..елыему сееету и етделу вросве 
шеаш жеа. дороги «ледует вивматель 
ее е.вмгвкь к якшам кедеевмдегель 
ечвеваимя рейву, Л.

Ок'ЕДИНИМ КУЛЬТРДБаТУ 
нкЖ Бвнинив и П ищ е

в иков
(В порядив првАлежения).

Клубвая работа за ваших прехорв 
ятнвх все еше весьма слабаДля врв 
мера вовьмем госмашвицы 2ив к 2W, 
на вотирьи вмеетса более 2Ы) чел. 
рабочих в служащих. Там есть евой 
клуб, а жосиитатпльвой работы в вем 
почта вет никакой: вет фвеку.тьтур 
иого кружка, кружка ви^^нвых анавмй 
Оезбожавка в т. д.

Дрожаааод о 50-в0 рабочши имеет 
с в ^  ве6о.1ьш1)й клуб, но в там нет 
никакой работы.

Если взять вожааводы, которые ох 
вжгывают окаю 200 чатовое рабочнх, 
то а ТЕМ в клубе пустота.

Так палый рабочий райов в сторо 
не от жультурно-вошнтатальной рзйо 
ты. там нет ни одного хорошего клу 
ба, театра а вино.

Вс* беда в том, что клубы на 
«тех предирвягыях малы в бедны

По моему, «ТВ клубы надо об еди
нить в одна, тогда будет больше 
средств я базьше возможяостей на- 
аадать в вем хорошую работу. К.

НЕ УСПЕЛИ ВЫБРАТЬ ПРАВЛЕ- 
НИЕ КЛУБА. НАН ОНО ЗАСНУЛО

Вместо бездействовавшего старого 
правлеаия клуба на ст. Томск 2 вы
брали кивое, но в  3X0 окааа.1С№ь ве 
лучше етарого.

Выбра.1н почему-то не на членов 
клуба, а нз тех, которые не имеют 
ничего обшего е клубом. 11 в резуль 
тате ети члены вр й .1ення бывают в 
клубе только нк заседаниях.

В нмтолтев время в клубе сущеет 
вуют только два кружка: радне- 
ДР1 Ш П Т 1ТГ в больше ничего й|т-

БОТ ЭТО СПЕЦОДЕЖДА.
Рабочим кишечного ванода адмвЕВ 

страцвя выдала оаиогн в скакала: 
— срок нисан б месяцев 

Через неделю сапогн развалвдвсь в 
рабочие не енают, что нм делать.

ЖДИ Или УВОу1ЬНЯйСЯ. 
Завхоз стройгохвшума Мартпевич 

не выдает гн>.1имив<.в .геовоеий оиец 
идежды. I'uBopuT. UC.1H ве хотите 
ждать—можете уво.шяятьсн.
КОГДА СУХОВЫХ ПОЛУЧИТ ЗУБ

hv/n iiru iaH .
Оружейный мастер охравм х . д. Су 

хозых вмея на руках ui xep ва бес - 
.kiaTfiue исиучеьне зуОмигч* иритеаа, 
с вюлв месяца ве мав.вг ы о шму ■ 
•вть. Ь чем зд«а:ь дсыо? Суховых нэ 
аа етой ваюхигы датугакавып си - 
днт. С—«.

ГОЛОВОТПП БАЛАЕБ.
Зав. кнво тсатроы нм. Круткжой в 

Тайте—т. Ба.1аев безнахазаяао уетра 
.ь«.иг 1>аз.1И uu»u <u.«uuuiA u..i«a. хал, 
янпрнмер в день 8 ноября этот вар- 
•и»1..пн<-л заи но pb3tiuuuu демон - 
OipiipoeaTb квно-*аргл1ву а CKraeut 
paOo'iHx боа праэдиичнаго speuaiua 

Э.

ВМЕСТО АГРОНОМА — СОБАКА. 
Вороновенвй район ве амеот участ 

Бовмо жужиыа, во помещение х^я 
агроучасТка имеется. Ь нем ж<аьт 
сторожиха с co6aK<HL Крестьяне' лрвеа 
жают за ш^х» советом, но вх доээль 
ио пе.чрвзетлию встречает собака и 
крестьяне е рагстерявнымн фнанове 
миями уезжают обратно.

Селькор П.

)1с дело, а отписке
Бедьшввсгоо заиетов, появхяюжвх 

ся в стенгазете правления Томской 
ж. д., касается ведочетчя хевяйстввн
dO - матерна-шниго отдела. Пв адмн 
лнстрация этого отде-га. в ладе тов. 
хетвертакова особанао, к голосу раб 

лоров не <арвалушввается, peanipyu 
ал заметли казеннымв ошмокамн. 
1>от факты:

Ь  заметке «Наша 1федложеизл» хо 
ЫШСТ8ШШ0 - матерцальиому отдачу 
^*.азьшае1ся це^ыи ряд иралчиче - 
стах советов. Адмвннстрация отвеча
.-1. «ххуиА->алеаил «>o..kiU.>x>UU u^udu
• Ш В a.H„Ub>. XX все.

iipauTifiuckU uHiuiO 00 заметке не
.да1ави.

11U равсоряжеяию ГП Болдырева оо 
.гвн.лися фниансовыя u.iau мыеро 
х.1ЬВ01Ч) сааижовия. Серклов пигратид 
на его cucTaaidHue Вио рабочих ча- 
сиа. А после u»boa.iocb. что аш в не 
нужев, Bupuee. жжа его соотав.1яли 
— срок истек.

ио этом фазте BanHca.iB в стенгаае 
ту. По администрации прислала в 
редкол.1ВГ|ш «ошиоку» такого садер 
жавия:

«План пересоставля.тся четыре ра 
з а  Но срок встек в вадобность в пла 
не мявовалк»

Учтено лн адмвнастрацивй своеюре 
ыеваое соотавлвине прош.10годнего 

плана в этом году? Почему об этом 
не говорятся в раз'яснвталыой запв 
ссе? Строитель.

Как не нужно писать 
в стенмую

Стеввая газета кохтектнва тотЛПО 
вяешве гфндвчная. Огройные стреч 
кв напечатанвые на «Ундервуде» а 
стяль каееквый, тяжелыШ^

Передовая ноент не меетчпий харнк 
тео. а так «воошце».

Статья о кассе взавмооштошк не 
строена в виде суаого фивансоеого ее 
чета хш  обьшквевво пвшутся отче 
ты о дебете н гредвта А ведь можве 
бы.то бы человечесстш языком рее • 
сказать о росте кассы взанмоаомошв. 
скаеать о недостатках в работе в де 
СТЕЖ6ННЯХ в т. д.

О «яеде.те чистоты» потютяева ни 
стоукивя. Тач н п^ечиатено п» пув 
ктам.

Надо все *в  коллективу томТПО 
улучшить яэданне своей газеты, я 
г.таввое — птагаять неон в тому, что 
бы в иэланин газеты чувотвовалось 
бы коллотпяное 'гаопч<«‘тво. а не 
только работа худо;*-яит'. тгттмаяи 
ннгтки я лвлт ааезженвъгх, по*то*а 
ных pafcopoB. М. Ь.

Боидаом пргаиБ}0В8Л11 
ирумсом рабиоров

Рабочныв беяобородовского вефге- 
ск.1 ада оргаянэивая рабноровсхий ару 
Я.ОК и выпущена стенгазета «На 
струг». Рнбичне живо отк-шкиуансь 
ва ЭТО начинание в  педдержниют 
да.1ьвейшую работу газеты.

Сельений.

„Коллективная Мысль*' ие оправдывает 
поэвапня

В сате Ижморскои вопрос об веда 
вин стенной газеты все время висит 
в воздухе. Ннкав не можем нададять 
эту рабиту.

Б  вача.1е августа местком сежторг- 
алужащих иостонивил вьшустить 
стенгазету. Было придумано и иээва 
вне стеагаэете — «лтока». Б о  даль
ше етиги дело в е  пошла 

Наконеи, в  октяорв была выпуще 
ва стевная газета  «1чол.1вкт11за«я 
14ысдь>. Но в  адесь под хиришмм за 
головьом иказа.аась паихая раоота. 
Пвлааого аоаавктаввого творчества 
нэ 1 Ы.10 у этой газеты. Бамоткн паса 
лись по задавию, а  векеторыв ва

них были вапнеавы еше в авгуотв 
в  утретн.и свию з-шбидиевиость. 11в 
сага щеголя.ш д-иишевииши етатьл- 
X1H н CBUUMU раоиу«.двишши. Не ул- 
<.ул мелмия денствитсльнисти. Не 
уднвительни, чти 1о олметш заняли 
места два метра. HecMuipu па то, что 
газету редактировала учиташиниа, 
она написана безграмотно, ыеилнтва 
юту газету не читают, она не интерес 
иа. Да и те, кто ее uucai, Ц1,еслед«ва 
та  одну цель — спихнуть с гиен.

Нужно редка'Ыегим ииОолЬШВ уде* 
лить вааманнл оираиотье матерзкза, 
нужно втянуть к ситрудвнч1ктву В 
етввгаэете всю наееу.

Г. Грннитный.

К ответствеинкстн за оскороленна
С е Л к Н и р в И

СатыЕореа Фраяпуеова ■ Полюа! юкн оскорбила Фраеаувову вховазя 
с. юорояово Doaiaua свою заметьу'  на хутагааокого люл;илона. da ото 
в «лраоаие Биамн* о художосгвах ^  “
иясиоктира соивоса Пязагь, которыВ 
ирив.1вьаетса уже к суду за иротек- 
ционивм, U почтовом яимюе газеты 
иьмо ооамено о ваиравленив заме 
а и на рассмотревье. зэяав об эти- 
1Л газеты жена Инэать — A i^uu . 
на Федоровна 22 сентября в бмбта

она ирикуратуроВ ирив-таазгоя в ет 
вгютвеиыосгв.

«Лвсаечв! сиекудврует на оовв- 
ах» («Ар. онамя» .>1 гМ) — еаметва 
J провевке oapd / ве аедтве^дв*

Фвдасмицы строят
НРа)Ю Ш Ш |

в  ночь с 36 иа ае октября сгорела 
фсдосесв<.‘хая опорная псата (Кола - 
ршЮкИй район!, гасатедованае уста 
floau-TO. что причина пожара — пах • 
з»г. Антнсоветский элемент на.тожв-т 
к.'вою подлую руку ва этот седьский 
итаг культуры.

Общее собрание гракхая а  Федосе 
евского, клеймя позором негодяев — 
иЫжи! ате.1ей, sbauatu решение: к 13 
.'одовшмие октября построить во - 
зую ттмювую школу.

Уже прветутивао к рабогв. Лес для 
ВОВОЙ шкалы взят хз с. Ко.та )̂Ово, где 
тдя этой це.тя разобрав бы ^иВ  во 
юстпой нагазвя.

Федосеевцы лросят гфаждав Д. х  
Некрасовой, Ансвиовой, Могадяево, 
Тсяжутово и П.ютвякоаой помочь об 

•нему делу.

ЗОРОНОВСКАЯ КООПЕРАЦИЯ ВПЕ • 
РЕДИ ДРУГИХ

Жители а  Боровом могут похва
таться своей коолврациг-а, кеторая 
ейчас вмевт оо Борево1эслому райо 
:у трв отделеивя Оборот коол^ацил 
.остит нккче до 124ЛВ28 руб. Пайнгт 
кв имеется —ИМ чаг 

Улзчие вдут менвае загетмет. Бю 
е давв зодаеез аах отевить 8ММ в. 
.л е ^  а еейчае уже еагеуввлевв бе 

лее НОМ вуАМ. В

ВЕСТИ из ДЕРЕВНИ
КАК НЕ СТЫДНО!

Председатель георгымслоге сельсо 
ве .а . М.-г1есчавскмо ранона. Алели 
шее mriei о не ирввирннал а  д езе  ра 
o u ^T p aae iH H  аалмо. i te  дереааим н 
се^аы «того разх ильдявского нр*дсе 
д а т а м  знают в  займе только ио аа 
с.тыпже. Г.

А КАК В ДРУГИХ РИКАХ.
Пвкнмсквй райисоатвем едва не вер  

выа в округе вступил в ч.1евы Авто 
дора. Рик обрат И.1СЯ во все ркмоииые 
У'|реждеи>1Я с  иисьмами лосдедомть 
его прш еру. Ан,

ТОЖЕ РАБОТНИЧЕК.
Лреоместьома союза рабирос в  U.- 

Кускоао — Ь есаю ва цаш ы н днями св 
дит у себя на квартире бое д«.1а da 
что она получает деаьгм!

Наблюдающий.
ГДЕ РАДИОПРИЕМНИК?

Ж ители села иарюхнио (Катаров - 
скнй равон! арвоирелв радиоиризм - 
ввх. d o a  политирисветом рнка тов. 
ю р д аеш о  увев радноарввм ви  в 
I'oMOK испытывать и до сих пор *вс 
пытымет» его. И.
КОМИССИЙ м н ого , А ТОЛКУ МАЛО

U с. Матчавово в м еет и  до  ̂ раз- 
.шчных хульткомвосий и вв одна нэ 
них не работает. Ркковсхая квоысквл 
надегея на комвосню при ее.тьоове - 
ге, зта  вадеетея на камноевю при as 
5е-чвталы е. а а е№ ем  нньте ничего 
ае желает.

Кемвомн внадв вв врвш1 октябрь 
с е ж  тержеевв. в  еейчай е м г .

А ВДРУГ ПОЖАР.
Крестьяне а  'Герсалгал (Бого^лд - 

1.хаа рааеа; на д«нь .в  от самиио^оже 
а та  iipaou,.e.<B «««.арную машиау, вв 
1.1нан.<н ее аоз.<е »аии.иаета, 1Де ова 
и е«мчао стовт в жеираслиоеблеиием 
для тушения иежара амДА зориий.

КАБАК В Пи1РЬЬИлОБКЕ.
ИспреОвтельокая ланкя ■ х  МаиуД 

лове (iw.iOieauckua ролов; иа за  гор 
• и а .я  вод-оВ ир«мфагизксь в  фирмен 
аы в кабак. Uouo«uuu мио,о пьиних 
бывает а  субботние а  иравднитиыа 
дни. Ищм.

ПЛАВАЮТ В САМОГОНЕ.
В Дер. Кузоль (1 аи .таски л  райов) 

царит жичмовиое цьинс1Ио. Скиогов 
.ои ят  oobtfpraiuHO uTkpwie, в  (мюро 
дох и Ukuax. еллкшвио OT-iHuarreH: 
,;а1ьии№лаитель ьазунв Тиигирей в 
крестьяне врмакоа «медор, 1 елело • 
UUH iiio k  и Ъе-мев Ceuta.

1*AU спит. Пихта.
ОТКРЫЛИ КРАСНЫЙ УГОЛОК.
U X  LTapo-tvyoKoeo открыт крас » 

вый уголок, в KOTupou уставонлен 
{^кхмхогевернтать. Крестьян ралне 

очень завятерееш атв в онн ц а ш и в  
готаыиа аь.1лыт«я а красный угилзк.

Шумилов.
50 РУБЛЕЙ БЕСЛРИЗРОНИКАМ.
С 6  по 8  октабря пе фвдееееиехему 

сатьеовету ^Келю-евекай р.) преам ил 
ся таухнахельикк ве берьбе а де? 
cBel O ee ip ieep ie rrb s . Сбер ве овхан 
епым лветта в жатурей дал вке-м 68  
БуАтеХ Б. п,
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СТОЛОВАЯ 
д л я  БЕЗРАБОТНЫХ

б)Д1т открыта в декабре
Послодннв годы не раз поднпыазсд 

' 1>й ОТ1.11ЫТНН в Тйжрке слецн 
a.ibii'jki стаювий для Оск^аботаых. 
Т0.11Ж0  аа двях этот вопрос получил 
свое ралрцшевио. Оюловая для беэра 
ботш.х в Тоддско от-рывается в кон 
ав дс .а&ря. Сродства ва нее оглутв 
«ы, поыешение отведт'во 0ьш. <Гра^ 
Кафо> на .IcHHHCKOH). IIpiiCTya.ieuo ш 
неся'чоаю1ому рононту н оборудова 
ЯПк.>.

с^аюеая для беоработных будет аа 
холн:1д:я в ведвнви баржи труда. 
Срадства ва ее обс^уд<»анив в содер 
жаяис. в суяяо лдии руб. отпустил 
СябкраЛтруд DjHi'ieM он жв отпустит 
после представлевня сиепы к датол 
1 ктс.п>вые средства ва содержанве 
стсктовой в течение всего года.

На пс;шое вреия сто.товля отхрыва 
етгя да 4ин человек обедающих. Обе 
дать могут н<н£лочнтольно безработ 
EWP гостоятпе на учете биржа тру 
да. по.тучаюшяе по безработице в по 
дупгвщнс от биржа труда спепиаль 
нне талоны на птноо полу’!оння обе 
да. Обеды будут орадсктавляться 
тольго самим безработаиы. а не чле 
нам ят семьи. Цена обеда—15 коп. 
Прн тихой расценке обед из двух 
блюл, рстоствовно, будет пряноснть 
y6i/ros. Убытки столовой будут по 
ирготы Сябкрайтрудом.

в  ГОРСОВЕТЕ

НОВЫЕ JhABHilA 
ПОЛЬЗООАНИЛ ЗЛЕАТРа- 

SriEPrittH
Утверждены ораввла подьзоваиня 

««.гекртштнертвеЗ ог го̂ гид̂ о̂оп сети. 
-Мктжду лрочвм, правила Лувдусматра 
вают: за самовольное в...иичвШ1е бо- 
лее cH.ibHoB лампи'и.н, чем аю указа 
но в абонаментв, с внаивного взыс 
кввастся двойная плата за весь мн 
сяц. Если же включена у1 и.1ьаая лам 
Uu'iKa, то ш ача 0>,лет а aieciii 
кратном размере.
ЛЬГОТЫ ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ РА 

БОТУ.
'Е:ен ДПО т. Деров яв..яетса од - 

ннм нз старейших и самых актавных 
Ч.ЛОЦОВ иожарвого общества. Н счду 
этою горсивот наше.1 воамсигнын ос 
вободигь т. Дерева Ui всех моствых 
яа.1ШОв н обо])ов, прнчвгаюшнхса с 
него, кзх с в.1 аде.и>ца побольшого до 
ма в г. l̂ OMcse.
БАЗАРНЫЙ КОМИТЕТ РАСФОРМИ 

РОВАН.
Комитет баварныа торговцев по 

станов.1бннем ropcoeeia раоформиро- 
вап, так как дальнейшее его сушест 
вованне признано иецаюсообраэвьш.

ВЫДВИГАЕТСЯ НОВЫЙ ПРОЕКТ 
УПРАВЛЕЯИЯ ЛИНЕЙНЫМ» УЧАСТКАМИ 

ТОМСКОЙ Ж. Д.

В Томске огирысашея 
первая в СхРкри школа 

детей-эпилептиков
СпбкраАздрав ирвд.тонл].л нветвту - 

ту по усовершевствоваппю врачей в 
одоом .13 ллоищихся в oiD расзоря 
женин з;(анвй разворняь шьолу-ja- 
напфиЛ для детий-зиа-1оатнков. На 
(^лганизадню школы огнущево 20 т. 
рублей.

В П’коле будет проеоанться лече * 
нне догей в школьные эанятвя с ни 
МВ. В couTseivTBHH с этим к шко-ле 
будут стршроилевы врача - соецва.ти- 
CTU п специа-листы - педагоги. Дэти 
а эту пгеолу будут набраны со всей 
nejv^ т '’г»ш СиГтирв. В Онблфи том 
сжзя 1ш:ола зпнлоатнкив будет по.а 
лергдлЛ. аообшо же в OCGP таких 
ШКО.Т весьма мало. Открытие шко.лы 
состоится ве повдвее 1 января.

За плохой 
хлео— поя суд

снГсрайвсиолкш прец.л«и;нл мест - 
UiuM opiauHHiiaHMM >св.1втъ щадзор 
ьа x.ieiuiie'ieiiueM в ег.руче. ьы * 
||>чк в нридожу 1,>ейа качеством ЕВ 
же yvTaiiub-.eHHux стандартов вннов 
нке б^дуч иривлокигьел к админн - 
стратлшцоП в судебной олзотстеевви 
ста. 11рвв.1е4:аться до:1х.ии государ- 
слзешше, кооперапявные а частпые 
x..eOu.iei.a;>Hu. нарушенне стан - 
даТ'Та хлс^’циечовня в первый раз на 
Виковпых будет вои.л&1 аться в адмв 
и1>слрзтнвыом порядке шлраф до ЮО 
рублей и.:н принудительные работы 
до 1 месяца. сТа в.'орвчвое варуше 
uue виновные будут ирнв.чекаться к 
уголовной ответст'вв1шшгп| по 106 ст. 
>'К <за и:ц>ушсш1е правил, peryniipy 
юшнх TOproB.nu. Зоключевпе до 1 г. 
U.1U штр-аф до 1000 ру'б.лей).

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ ПРОФ. 
tH. В. ГУТОВСКОГО ПЕРЕНЕСЕНО 

НА ДЕКАБРЬ.
Назвачеввое ва 25 ноября праздно 

валив 25 легиего юбилея ваучно-педа 
гогической деятельнос'тя проф. 1L U. 
Гутовского неревдсево на первл^е чи 
ела декабря, в виду того, что к>биляр 
выехал в научную кимшднровку в 
Ленинград в Москву. О дне праздно 
ванпя своевремешю будет сделано 
спецпальпое об'яв.лсные в газета

Улучшим быт
HBiapMbil

Электросеть на территофна казарм 
уже даьно не peMoUiUponaaacb в  а до 
(.juxoiHva стшвпи изнисп.4аиь. Пеле 
ироввио состоянве селя может пос.2у 
жоть причиной пожара. Ь виду э;ию 
юрсоьег прец-ожал кимтреслу в сроч 
ном пирядьи иороооорудоваль всю
ч--1и«лрисехь на леррнторпв 1.азарм.

СМОТР КРАСНОЙ КАЗАРМЫ
С 1 Я21варя по 23 февраля -J  >ида бу 

Д04- upuBivluibcH смогр красаоп казар 
мы. 19 UpUBuaeUHU BTUtt) омолра Дп-ш 
вы ГПЮЬВГЬСЛ помимо BUikUiWUl 4а 
с1ей паргоргавизадии н шефоОщестыа

Гуродскив ЛУДЙ1К1 лерв-
Дйиы_1и11Гиамп.ирГВйавй- 

Ц>Яй „
С .лоднн.шп, вмеющимпся в рас

nupn.4.u4inu ю^л.имкоза, Д41 cUiu про 
«.oibu 04,4.1 ue..4i4U рдД псаирдоумо 
htltl. i ОрКиыхиз Ик t;cMUBlupOUtin Нх 
t-aM н пч MU4 дисАШнуы» <.м.пылевая 
с хозмпиъепнымв Орюнпзацинмв и 
всоихидвмом peMuuic. .ледпипи про- 
no.c4i.a.4U panpyiuaibCH u выиыяать ыд 
строя.

11а заседаавв президиума горсовета
Bci.ipuc С меАПН,*амв рж>(4е1пеп Uv.ua
чале.1Ы10, U4iB передаю к я  на продо.1 
Ж'нче.1Ьный сроа Т0|>1ующ11М ориава 
за.гиям, котимые обшаыы за них уп 
.ian^u ib  11/рБомаизу ти.лько амор - 
Т41зацпииные отчвсдонвя в произво
дить иипСиоднмый вх ремдвт.
РАЗДЕЛЕНИЯ КОМТРЕСТА НЕ БУ 

ДЕТ.
Цш1тра.1Ьными ор1алнзадвямн был 

uucraBviea вшрос о пеибходнмостя 
раз.1и >еавя аиммуна.1Ы1и1Ч1 треста на 
Дли сам\л.-тил'И).1Ьных единицы: хоз- 
кимбинаг, об еоиняющнй все пред - 
11>|>шгг41Я, ведающие аоммуиальмымн 
ус.лу1амн, в  водосает, ведающай оваб 
а:еыием города водою в электрнче - 
ствееа Спецяальвая комнссня рас - 
смотрела этот вопрос в признала, 
что в работе комтр01.та в  без разде-ле 
ния ого Ечеется склредаленная чет • 
кость. Поэтому разделение его на 
два'хозяйствевных комбината визо
вой .тишь песщюнзводительаые расхо 
ды до 15 тысяч руб..ей в год. Ловто 
му раадаленае это првзваво вепеле 
сообразным.

На оттрывшемся 20 вояСфв З-м плв 
вуме нижеиерно - мохаивческоВ сес 
цвп тимекши дорцрофиожа был за  
слушав дикдад пред. прав.тош1Я ж. д. 
TDB. Хауклую о реоргаинзацки ливой 
ны-т подразделений 

В Еастоящое время ва Томской жел 
дороге оущосгаует так называемая 
вортвкальиая ивстема улц1авлення 

на .’шинв. Это старая ивстема —одна 
КЗ основных причин увелнчеввя Оу 
мажпий К0.10КВТЫ. b.iai\XMpa этой св 
стеме на лнннн между адмияпотрато 
рама отдельных слунвб возывкают со* 
ры. которые тшутса месяцами. На 
1.ИННИ нет лица, могущего на у ^о т  
не разрешать прннцшхнальаыв во - 
просы. Но новому проекту, ва прота 
жешш Хомский хелдорога дреапо.ла 
гается создать 5 экештоатацнонно - 
loXHifiecKHx участков. Во главе уча 
<тка будет стоять нача-илвк с чв - 
тырьмя помощЕткамв по вощюсам 
пуш  таги, свази в эксалоатацив. Гра 
ннцы у-часчжов по всем отделам 
дут одннановы. Длвва участков от 
450 до 800 SH.TOiiieTpoB. HaTavibsiO: уча 
ства в алминвсгратнввом отвошеннв 
будет подчиняться' председателю в 
члену лрав.тенпя, а в тмушей работе 
льпо-тнять распгаяжевГйя нач. отде 
лов прав.теешя. Шжшшикя вача-тьяв 
улв участков в тевушей работе'будут 
совершенво самостояте.тьны.

Вместо сушестауюпщх ныне :Сн ' 
нейЕых хошхф на лавш  буддг орта 
впзоваиы в фуыкцаоиалыгых Окфо по 
сиеивальным воиросам, как-то: смет 
во - проиэводствеваое. технвко ■ вор 
мпровочное. дмоаетчвроьюе, (ттао - 

фвваысовие, ста1Встцческое, лвчаого 
состава, по общим BOfipocaM, выдачи 
билетов и нарядов й ко{фесш1едват 
свое. Эти бюро будут увомолактова 
вы квалпфваяршаяв. рабтвЕкамн.

Проведенне в жизнь этой системы 
ycu.iiiT гехнтосш в аждз(ф аа лн • 
НИН, у.тучшит рукюодство, сократит 
оереинску в пр. На оргавнзацяю та 
KUX участков погребуется расход в 
сумме 500 тысяч рублей, но нсжлючв 
то.1 ьио на оргаавэацЕЮ ■ этой системы 
расход выразится только в сумме 23 
тысяч pyCviefi. а остальные расходы 
iuocrpoQaf домов, увэ-шенпе дрезия 
а пр.) должны быть пронзводены все 
равно н прн существующей евстеме.

ВЕаступавпгве по док.таду указыва 
.та, что прорабспжу даавой системы 
вужао проводить ва пшро(гх рабо- 
'л а  собраниях, ве нужно торобтвться 
с проеедезвеы этой свстемы, Вадо 
учесть вопрос о концентоадив под- 
8ВЖВ0Г0  состава на участках н т. д.

Нвкот(фыв де.тегаты соогаееа.тясь 
в цслрсообразносга проведевия этой 
спстемы. во большинство отиоснлось 
к вей сочувствешо. Авдеев.

Ш о и с ш е е м в и я
Украли домаижие веши у ip. Тузв 

нова Щоео Ачвнехнй пер., 11). Во 
ры вз.тома.лн замок. i

8  с. Сергеевне, АнжерекоСуджвн- 
сного района, ва дом Иго.1 ьвнБОва 
Мшканла произведено вооруженвое 
наладвнне. Было сд&таво 6&1 ьше де 
сятн выстрв-лов. Хозявну в его семье 
уда.10сь бежать.

Вьлащнли из хармана у гр. Аярааса 
евой деньги — 35 руб.тей во время по 
хушен книг в магазине ' '  '

Редактор а  ЗАЙЦЕВ. { 
Издатели: Окружном ВКП(б). Окр- 

ислолиои и Оклрофбюро. I

Четвертая окружная партийная ион- 
Фервиция переносится

.. С 30 ноября на 4 декабря 1928 года -
П О В Е С Т К А  ДНЯ1

1. Доклад Сибкрайкома ЬКП (б)
2. Д..клад Ск4 КК
3 Отчет Окружкока (соаиклад ревмзяоввой комкссин)
А Отчет Ок?. КК
5. Состояние л очередные еадачи орофессвоваАвых ергаачеац. 
6 О работе комсомола 
7. Выборы

Верна првдстаяительстаа ва окроартконфереипню—ет 40 дейстектель- 
кых членов оартая 1 делегат

Бюро Тсмехружкома ВКП(б) 3—195

В . у .  3 .

КЗВЕЩЕНИЯ j
в  воскресенье, 2S ноября, е 

13 часов дня, культотделом окр 
профбкзро созываются широкие i 
рабочие культконф^анции по ' 
районам:

для 1 района в здании 1 кино
и для 2 района в здании поли 

техничесного института.
Повестка дня:
Доклад: сКультурная рееолю 

ция и задачи профсоюзов».
Пена избранным делегатам 

ровно в 12 час.
Вход для всех свободный. Де 

легаты прн входе регистрируют

- Сегодня, :

Аснгнования Сибкрайиспопкома по 
случаю 40-летия университета.

Сиб{файвс(н>.1К(П( в ознамееова -, 
пне 40-.ieTHero юбилея tv a b x o t o  унв 
в(фсятвта ассигновал: на издатель • 
скую деятельность уннверситвта 
3700 руб., на стмпендни для студен - 1 
тов в 28—29 г. 6200 руб. в на оодеря^а 
нке и оборудование общежитий 9600 р’

Постановлением правления СТИ уво 
.лено 23 сту'деита за академическую 
пеухлееаемость. На механическом фа 
хультете уволено в, на строятельвом 
—i:i, на химическом — 3 в на горном 
—2. Увателаые студеигы пробыла в 
СТЛ свыше пятн лет и не оолучн.ти 
устажюленного миви-мума зачетов.

Т Е А 1 Р

ПЕРВЫЕ С П ЕКТП КЛ И  TERTPR  OPFR- 
H M 3 O B R H H 0 rO  ЗРИТЕЛЯ (ТОРГЗ)

Новая передвижная труппа начала 
с постановки пьес «Акулина Петрова»
— Войновий в «Домашнее средство»
— Ардова. Первая пьеса обладает 
6ovU>Ui4jH преюнзией на разрешение 
сложного бьвгоеого вопроса семейных 
взаимоопюшевий супругов в условв 
ях нового быта. Каждая такая пьеса,
првд.га1'ан винманню зрителя отрнца 
тельные яв-юная н типы нашшч) бы 
та, должны протквопоставнть ам н по 
лижитслы{ые «У^азы, ко'Пфые могли 
бы переубедить ототалого з{>втеля в 
его взглядах на новый бот.

6  пьесе же «Аку.тнна Петрова» мы 
видим то.1Ьхо одни отршательныв тв 
лы. Пользующийся, по словам автора, 
бо.1 ьл1им авторнтетом ва заводе пред 
с«датв.1ь завкома партиец Сефгей Пет 
ров, в домаптом быту ведет себя каж 
степроцентвый мешанин, хоторый 
бранью и путь .тя не насн.тием борет 
ся с релнтиозным настроением же • 
вы. Это заставвло жену уйти из до 
ма. вместо ушедшей жены Сергей вво 
днт к себе в дом женщину воммувв 
стту, брогивпт5’ю мужа С появленв 
нисч ее в доме наступает по.тныЯ раз 
ва.1 . Автор, видимо, хотел взобра ■ 
зить жену Сергея Акулину жертвой 
рв-тигЕОзныт щшраосудков, но она 
у иого вьнп.та жертвой муз» -> комму 
няста, который, судя по пьесе, разва 
лил старую семью и ав мог создать 
повой. Патожигальных сторон вовето 
быта в пьесе почти нет.

Такой пьесой, можно легко с'агнти 
ровать эрнте.тя как раз в обратную 
сторону.

Вторая постановка: «Домашнее сред 
ство» высмеивает ч.1ена правления 
БСмбнвата выдвиженца, увлекшегося 
41Нсишо1.тью свиой сеьротарнш. Жоиа 
.71014) выдвиженца, узнав о ф-тирте 
м>-жа, прш.1ашавт секретаршу с себе 
На квартиру жить. Поведение секре
тарши здесь создает такую оботанов 
ку, что муж сам выгчшяет ее нз до 
“ »■ ^

Говорить об отдельных вспо.твитв - 
.тях сейчас пока преждевременно, во 
00 поводу общей постановочной ча 
стн сказать несколько с.шв необходн 
ма 1еатр ставвт своей аадачей по!.а 
затъ к.пубам, как надо отроить теат 
ральаую работу, а поэтому должен 
дать дедстаатвльао образцовью по 
утановкн Этого пока ве видно. К.туб 
ные драмкружш у театра почерп ■ 
вуть много Д.1Я себя не смогут.В офор 
илеиин мы ВИДИИ ооха лишь старые 
приемы аровншаальшка тевтрвка о 
шаб.1онвьоо1 декорациями а  мештнро* 
кой сцены. Возможности конструх 
тканого оформ.левня совсем не вс • 
по-тьзовавы.

второй спектакль иополнен более 
дружно, чем первый, во промахи бы 
лк и адесь. Пх нужно .отнести це.тв 
кш  за счет режвосурьь Прежде все 
го, — скачки в темпе свектакля — 
местами он слишком аамвд.1ялсл. Не 
верно поданы вокоторые типы. Жена 
виданженца Часова, прешгедшая с му 
жем тяжелый революционный путь 
выведена едесь у.1ичной бабой. Роль 
САМОГО Чесова ве.тась почему то «под 
пьяненького». Это лишнее. У актера 
есть в дрбтне возможвоотв сделать 
тип

Б страххфосе;
а) . Выдача иеасий — 22 ноября на 

бушу С — 19,
22 ва будгвы С — 20.
24 аа буквы 1', У, Ф.
26 ва буквы X. Ц. Ч, Ш.
27 на буквы Щ, Э, Ю, Я.
б) Выдача пособий безработным за 

oaiiHii.b iri) новым заяв.7е(нвяы:
22 ноября на бу>зы Р, С, Т.
23 нонбря на буквы >, Ф, X, Ц, Ч.
24 ноября н а 'буквы Ш, Щ, Э, Ю, И.

— В шггвицу, 23 ноября, в 7 часов 
вечера, в зале оярумжома ЬК11(б) со 
зывается обшегородское соесшачие 
шефс'всго В1:тнва, с повесткой дня:

1. 11рервыб(Ч>вая и выСоршая кампа 
ння советов ц участие в ней шефов.

Явка Д.1 Я члетне советов, члежш 6ю 
ро местных отде-тений и всего актива 
обязательна.

Приз. РШС 1  Сарайнин.

краевом уголге ЦРК, 
в 7 с половиной часов, оостоится тас 
шнрешюе заседаане бюро секции тор ’ 
голых CvT^canmx. На повестке:

Доела.! начазмотде.та о борьбе с 
городупганчеством.

П(«тлал1аются все торговые работ 
ники \

Бюро сенции. j

МК, ПТ и УЧК.
— 22 воября, в 5 вечера во Дворце

Труда назначается совещание актива] 
союза. I

Повестка. О коддоговорвой канна: 
нпЕ, о горссветской кампании, раз
ное. }

— Правлевие томской кооператвв- 
вой хустарво-лроыысловой иошивоч 
ной артели <Е;шнепив» назначает пе 
ререгнетрацню членов артит, д.тя че 
го цредлагаег всем своим членам 
явиться в контору артели (пер. Ба- 
теньЕова <6. Благюешевскяй) 10, 
от О до 4 час. в течеаве двух недель 
от сего числа 22 ноября, имея прн 
себе члепскне книжен. Не явившвосл 
в течение этого периода ва перереги 
страцию считаются выбывшими из 
состава артедв.

ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ.
Уполномоченному по ночной охра 

не т. Петрову. Го^омхоз оалаиивает 
рвеходы оо иочиоВ оц)ане в преде 
дах огтушеавых ему по смете ва этот 
предмет о уш  (2 х. с кв. саж. жлыо- 
гаадн). Ек̂ тн же причнтаюшгэся ш> 
раскладке с ГКХ расходы на воч • 
яую охрану по тем в.тв ивым кварта 
.лжи провышаШ выплачиваемые ком 
Х090М суммы, то заиагереоованныо 
в том лица могут возбудить перед 
горсоветом вопрос о доп-тате ведостж 
ющих сумм.

— Сегодня, 22 ноября, в 7 часов ве 
чера, в помешевии райкома ЬКП(б) 
созываотея совошание сек1>етареВ 
круавков самообраз<9а1шл партсетя 
пероого района.

— Правление «КОР» извещает всех
членов союза СТО и клуба, чтч1 в  вое 
крещенье, й-̂ -го ноября 28 года в культ 
базе союза ва г('ородхе>, в даче .*'3 7, 
открывается оОорудгаанпоя льскная 
стаапия. Прн станции имеется бес - 
штатный Евшпчж. Футпщионировавие 
станции будет еженеле.тьно по восгре 
сеньям. Правление клуба.

— Сегодня, в 19 часов в Бешеной 
аудитории фак. клиник состоится за 
седание иедотделк о ва естествоие - 
пытателей и врачей.

Доклады:
1) Д-р Щербаков — О 4-м туберку

лезном е'ездА
2) Д-р Удинцев — Влияние лече • 

ния на иур. Курьи на морфологиче * 
сний состав крови.

СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ ЦРК.
Сегодня, в 5 часов вечера в крае

вом уголке Цвштюош.рта собнрмэт- 
ся ксшлестивы Цевтроспнрта, пивза 
вода и маслозавода.

В клубе метал.твстов в 7 час. веч. 
— общегородское собравне пайщиков 
ЦРК члевов союза ыетаддистов.

В клубе стр<иггвлвй в в час. вечера 
собравне жешцна пайщиц, вергавизо 
ванных в профсоюзы. После собарния

СОБРАНИЕ МАРКСИСТСКОГО 
КРУЖКА*.

— В пятницу 23 ноября, в 8 чае.
вечера, в левивском кабинете ТГУ 1в 
помещеавн гдаввого корпуса) оосто- 
нтсл ееС^мие марксистского круж
ка нрн Т1'У с докладом проф. Ревер 
датто — «Основы метода дналехтнче 
ского материализма в некоторые во 
просы современной био.10гии>.

На завятве кружка приглашаются 
прооагапдвсты партсетн в общество 
веды техникумов в школ 2

О Ф ИЦ ИА ЛЬН Ы Й ОТДЕЛ

Рбязательнсе постановгенке № 6
Томенэго ОхружнггоИспглнительисго Конктетэ^от !4  ноябри, 

1928 год?.
П о  б о р ь б е  е  б е с к о й я и с т в е м н ы м  с о д е р ж а м м е м  ж м >  

I л и щ н ы х  п о м е щ е н и й ^

На осмаваииа по-стаивалакия СНК, « т  П  VII— г. ов уснлс>в-а отаетстванностм ). 
e«Txoji>acTac>Moa сад*ржа»н« «aixiUKHX поиещ-ний 1C. У. 19!7 г. Ы 77. ст. 5М| и ст. t  Поао* 
м>гн41я аб а] 'вН41Н насттачи И4В>1аомачв и Гиосоветачи обт)агетъ- ых яостаионаннй |С У 
1916 г. X  )9 сг. ЗМ> ТомгкиП OipncnooaoM ПОСТАНОВИЛ:

1. Вчепять а o6ija4«XTa л >чоУЛ9ти«нп)>« 4«у«44цяпа1п|нрм9ннмк. наиаончяр1раааи. 
ных и част>1оа<аи1вчес«п11 aotoa. а TMiMt ооганач (вхчуиатьяога vojaDcTaa. яметь и«ос*а4 
пое набиосепна }т  бв«ае бережным ifcwnbjaacHiteT гр««.лтнаяи ai-ixMl я агаояогаталыюй
ЙЛ041|«ДЯ.

2. 8 стучве хншннческого па^ьтоваияв yuaiavnaA в а. ) с»го поста ювувяпа luoiuaxwo,

б| тмбрежиоа 4>врашеняе с ■одой я лочойяя. сспровождвюшеся вром1Чиввняач иа«в 
и аата*ачм>< оерорытяй:

в) яартгумр-’ва тоака печав, тпво*чА1«авюшв1 Са ^а-юрамяваиятч ikmwx аеяташеяяй и 
разчора»яввняеч аодаороаала а ■4М19м]«цяо4<лы\ труб:

() ■>а1 ч«н|тс в вятыя вячсшяппи 6o<«iuxo количестаа воды. (Опрвао1к.таю1ие<са отав

а1 расяврнав1И

X перекрытий и атма ci

орхоасяях аечтй) в-р- 

я в кагачктва бадее

1яе '• по ндзнаяемко кяюй я всаомогагепьчоя атсиадч и а<к*вго аб^ 
7М111ЫХ страеняй;
мусора я гра}и в паме4исниях (сопрокаждоюшееет отсыриав1и4ем

ЛОЯЯ1.
н| иагабярание воды с подоинтатоа. обраюмасигАса вт отоачмаати стыюд. сааро-

•ождв1си|еес.п воряа.4 аодокампиоа я штуяатурем м л  нямн:
>1 ветре оааи и да-рей ломав, a.ieaymea за совой paj-

я1 14еаыпваненяе яеоттоыиых тетуинга re**aHToa, втсауиу-е зв с 
Винавныа а том яниа. по Э41«ааемян> дамяувр отнкий иля ор(в« 

jaPena. 1юдвер1В1втха ипрафу а вдмтяистротнгном аора;»е. в мр» аторай -  до 25 рублей.
ПРИШЧДНИЕ 1:Таляяого пастеноа 

нтелытда.
ПРИМЕЧАНИЕ 7: ШтЕУ* ее вуькам 

стлсняым та ««iMAKHiauiee абрешсйнс с 
ттия }• вряяянсяяый аред.

«V яиушестаа 
а' 10 ГуО.. а в<

Тайгу я робояяе аосе«М| A>4aiep4iT. Судмряку я ^ 1Мяяо,

Пределдатеяа ЭД.ЧДРОВ 

Секретаря ЩЕР6УХИН.

яредшествоватъ лроверм оргоначи м

рс<престр47агт«а на города Т ^ о .  Магпя14ск.

[

Пасаедмий дека, 22-еа

т т -
сл атярыта с «,

Апсяс: еледуямиав паетвновка. е гч. эккуж. « 
артист. Рссаув. ВЛЮМЕНТАЛЬ ТДМДРИНОЛ. ^

.С Е Д Ь М О Й  С П У Т Н И К - I

Тонька 
I «виь, 

22
ноября

Таньна трактирщица р д д о м и р а 8 Д I
22, 21 на*бр* на акране {памснятмй почт

-------  Е Е Й С Т Е Р  К Э Й Т О Н
В КАРТИНЕ

Н А Ш Е  ГО С Т Е П Р И И М С Т В О

г м  S  д  ш ь к

Суебота, 24 non4(M ф Ьй ре}

А Н Н А  К А Р Е Н И Н А

точекил вКРКОМПОМ
О БЪЯВЛЯЕТ О Т К Р Ы Т Ы Е  ТО РГИ

НА ПРОДАЖУ PAJHO ro ИМУЩЕСТВА; 
сдаиеев, тр4ома, а»«е1яя4о. раалъ. картяя, луе1стря<с e»*«a- 

туры я ара<1. ха], иму^стаа.
Товеи ерстоатса бчо дававая с. г »  а 10 ч. утро, ао Б. Кара

tza
а к. • .  Шадаакива

ВРРЧЕБНЫ И У КА З А Т ЕЛ Ь  по гор. Тожсту.
ДОКТОР

А. А. БЕРЛИН
Ю1ЙЫЕ 51Ш111

ПРИЕМ от S —7 « с  вечере 
крмк п е1  0IXUXI 

Преображеасия ух., М 8, п

П Р О Ф Е С С О Р

ПРОФЕССбР

Д. А. о п о к и н
дряеи до бу рым хирург, уха, но
са и Гоолв. Прием е|кеднев«а, аро- 
на ер#)явя»е и рторпихм, с 5 до 
• час рач. Нааитнясная, М А а*. 2.

Галафаи »в *>-«. 12

ПРОФЕССОР ~

С. А. Смирнов
Болезни ЗУВОЖ гюлости 

РТА. ЧЕЛЮСТЕЙ и ЛИЦА. 
Лррем ао атариихам. средам в чет.

«  вер.. *е а. ха. X :

Д О К Т О Р

к . в. КУПРЕССОВ

ЗАВА Д 0В СН И Й '^!:-®г!!25ьеи
вряииыаат аа иерыыып а аигтраи- *•> ИсеусстРеятм )у-
ним б«лезяа*с Помаделыь. вторя., ?*V "• — У*У*^ Прием

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ ДВТОДОРА"
Г Л А В Н Ы Е  в Ы И Г Ы Ш И :

дТЗьесР,................. -
ЦЕНА ВИЛЕТА Я  КОП, 

шы и арадаютед а отделении Адтадаре. 
ыдямь f t  t, яоятеоа 4 доро— ота учестжаЬ 

аргдыпеае'Мим аоредсам чера]
J S S S S L .

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОПОВАЯНАЯ СТОПОВАЯ «т »ы -  
ре да 2 ч, маня, Еюсдйая- 
I. РАЗНООбРдЬнОЕ МВ-

Т  УЖИНЫ и '•&Ев6р^'ж'ныЕ' И О ^
ЦИОННО. ПО УМЕКННЫН ЦЕНАМ, 

саа вечера М У 3 Ы И А - С  Т Р  У Н Н ЫЙ Д У Э Т

® V I ЗУБНОЙ ВРАЧ
САДОВСКИЙ L L OIUlTDIBI-lnitUBa

'  ^  веРа (К Маиастырас, N11). II— |71Я

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1БМН0ВЯЧ
Павмвнрааонн  ̂ удпиш 1.  аИ |Ш

с а«>еуаарМ»-171Я

А КУШ ЕР КА
R. R. Лебедева

кроме ордсдвико*
Ухвив Гериевд. 27, кв. I.

Л-Р ЛЁВЁНСОН
ы р н п л  (быа А я ки м - 
с я » ) Крестьяяеяи, М  

3, уг. Загорноб.

ЗУБОРРДЧЕЕНЫЙ.'иРият я 
мбвраторм иопФстввв. вубм

НЯ- ШИЙД Е Р

ЕЖЕДНЕВ, с I - .  . . . ____ _ „
басаявтмаь Пахупда старых i 

CTpeiiiiux }убоа.

В й  I t  првем бояькыкс 13—6. Я- K03MHHa"*S.W^З У Б Н О Й

„ О  Э С .  О  * Г*  Е Е  Z Z
орган ecflpaciHlciipra Cawaa Ярар*ы(д..вдртйич. иаааардткваа

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА »2* ГОД 
„eiOTHMK" — дает pvaoeoaiuaia ува)««яа по всем воярасач ахат- 
яа-ееД а арамыслоаярй коонераони в осаежает жи}ич я равоту охот 

коалсратиаиых вр'вияэоиий всего Coeje ССР. 
чОЮТИКК** -  пометает нравяпыыму вадыаио охотФ|якегр хв}ай- 

стае, »аег“ “ — "  -  ■ - — — —
„OXOTHNtK—

„ехвтмн1Г'-.
„exoTHNW*— 
яааленяа,

В 19)9 глду годовые падааеч1яы. анесшае аоааисную длату да 1 
феарарп НЕПОСРЕДСТВЕННО в raoBHyia Каятару жуеиала. аооу- 
чврат ВЕСПЛЛТНО богато HiawbTpiHiuaniiayj ianpry С. А. Бугураипа 
— .Ностольнаа химкяа охатиим*: кията садербМТ е-саао 400 стр. 
теаста я в агдеяьааВ ерадвае вУйет стаять охоли 1 ру4.

КРвМВ того все ГОДОВЫ! ПОДПИСЧКИМ ПОЛЫУЮТСН| 
и  90*/» оядаад на асе я)мнав Becxoaoreaioia. 

со схлхда лунтеаьстеа,
Я юрядм.асьичн советами m  веем аоароеам i________ _
}| сааетами и вамоо|ыо ярсф. С, А. Бутурляпа а аыВаре рутьси 

ИД 19i* го д ПОДПИСНАЯ ЦВНА УСТДИОВЛЕНА> 
яа 12 РЛ-иеа -  S руб., я« б м-ц-а —  3 руб., на ) и ие -  t руО. Ю к<,я.

Цена атдель-аго яомера —  Ю хоа.
ПОДПИСКУ И ДШЫИ НДПРдВГЛТЫ 

Мосааа. аеагт|«. Нихотяскаа, ВетошшД oaoejg. Ы 4— S (К. 3.1 а Глав 
ную Kattropy Ч1у,'Мала ,ОХОГН)1К*.

X  д  а

СКОРО ! Одновременная поста
новка в  2-х театрах гер1>|анского 
б  о  е в и к  а последнего выпуска, 
прош едш его всю,!^ с успехом,

Режиссер РИХАРД ОСВАЛЬД

А р т и с т ы ! ЭаЕИДЗИ, АНДЖЕЛЛО, 
Ф Е Р Р А Р И И ДГНА ПЕТЕРСОН

0БЯ9ЛЕНИЕ

ЗАВОДОУПРДВЛЕН)№. :

Утеряны дояуавнты 
на ияя:

а Зияете виает С040)а стро
Н Е аынсх. бялет 
нтруд М б 01.
А хаяпгах lapTaxHi
ретяо р иипаи. вартоа-

Е М уд-яяе. выдай. и|

’̂ ^SaiSSTMmuUOK* Й'июЬ
Кааытоаа С  да. UPK.

^  ^Б^теиоОвее еяает евту» СТС

Боаншаай Г  М биадт  aaiaeai^

** мУЬа.аай К М по. ЦИС
Свистуявеа Я Ф  ааяи кнь, аВ-

”^*%>ва».| О  Я а 
дет *в 17-162709.г.'хэть.,

Т|яоя>яу Охяльвыгу
О Б‘ Я В Л Е Н И Е

. . n¥syiorcy-|S7 .арадалчлоа пнааД. ласерувы я тгпааум

Typrai_______________ _
Калыаисвата-ь Тоабелаа :____
Тамош-ОФевага—с, Кра-иыа Яа KpisotnenHCiiara рчи. 
Кетсеага с  Калалылао Коааошевеяаго р-ао.
Тамомго-г. Томск Сааетса М 97 адя но 12 в, Таыск. ветки 

10-1Я ОКЛЕС1АГ.

111.|’|i1«|:l4n«l:m.1limi I'KIl «ШШИ11

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Артяалиу |ертгорода«| 2) я >4 и ^  | 
•ера ь  г. с >2 да U  ч. будут ороя}.' 
Г П Р Г И  "• ■радлжу воядоаых 
' V f r i e  сапог в батпиов та >000 
оуб. При чем 17 будут долуомиы х 
торсам толчко госудврсгвеяные, об

часов Вес у4]стяпч44 т<

ТОМСКАЯ КООПЕРАТИВНАЯ
ЗАГЙТ&. ТвиБаготтруд 
Л И Н В И Д И Р У Е ТС »^

Л>яиь текмцяе аретснуяи я артели, 
аопчяы яреа'ааять таковые а пс* 
aagwibfn сроа во адресу; г. Таясь, 
уп. Баьупяиа, М IL  Дорфмону П Л,

ликеидком.

НОМОД, ;

Астрахаамеап 
и м  лист 6В 17, ■
19)7 Г. астрах, с-саа, ааи м ж рев-

.г
а Га с-- -  -
17419Д во 174179 . ___

■и. аа т.'сч, Я  179.
П Д саяд, а иегад. к ао

нн. союза метаоп-

........ ........ ...... ГомТПО М 47<0
я М 777А

Подпубнлго КП. ТамТПО М 221# 
Паповои М Н на аотучениа 

•енсии М 94.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Евва м  <тн*7 •6'ееж 29 те .

Ппея го»* ►*п р е д ,  аароткиа и намиеты. Уд. 
К-Мерхсе. М » .  ьа. *. I -

Коктере геэетм иКрес- 
иее Эмемя" извещает оуб* 
линаторее, что of'явления 
для поиещеиня в очеред
ном яоиеро ПРИНИМАЮТСЯ 
с 1 до и  чес, утре.

КВАРТИРЫ.
Щчп м  етраву еРвеж 2Б мж,

Отд. ИЗОЛИР. КОМНАТ1ОМНАТА. Ч  7вВ.кр.|.

Отд иомнатА
ка. 9. ее] кумя.

Нужна *

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.

I ве стр. еВЧаж ^едяем, 
тр. II Вч мрмтр.29ечвЕ‘еи  

«тетерей If ж м  вгрееу

Даю у п а в
ОьрОНО. Кресиаорчхна

гдаДсаот aji*

Aura " HcMtUK. н}ыма даю ура 
А Н ГЛ . .н. бавиыа аеа.. М 9. ва, 

I. на.авху О т 4-7 ч.аан. I -

Й тапге требуютса д я  Р*1 
а сип 25 ча.лоа. Ов уела, 
я КриааР U  П с 9 аа 24 

1  отдыха. Тугт аса 
мпке. ауВа яд 

хараьовом меху. 7—2в971
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11.1111111 иАгнч MJJ m um ii 9В
. Тнннрязевсвий пр., 2 .

Спешно лрод IIHSTtSUT
оа со аеаД ариладллжявстю. а, М 
..Шмйиааип". Bnate-: k>6im. фуфвЯ-, ' ’ ' ратногог^ермеро. Цеиа |

-I

Нужна :

Нужна ' >. Фр^мм, м  а

а дашгавп. Смотреть ■ та 
м. Зогаряап. Ч  «ц  7. > Н у ж м  S l. - s rS S " ." . '!? ?
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