
;  Боевыми темпами и умелой расстановкой сил на
участках осенних работ добьемсяП ролет а/яш  всех ст ран, еовдиняйяиШ

всех
победы

 ̂ 4-я пятидневка сентября дала незначительный сдвиг
Протопоповский сельсовет доказал все преимущества умелой расстановки сил 

и ударил по оппортунистической „очередности"

В  Б О Р Ь Б Е  'З А  О В О Щ И
Т'Л1СЖЯЙ горсовхоз весяой выпол- 

явл оовышеввый плав аосадкя ого- 
родвых вуаьтур. В  орвгородвои ово 
щвсм хозяйстае ваступвл перелом, 
д&юдпй возмзжвость зватвтельно 
улувшвть удовлетворевве потребяо- 
стей рабочих в  служащих в <вошах в 
хартофеле.

%оби дейставтельво захреовть ус 
вехи в овошвон ховяйстве, аеобхздв- 
но сеоевремевао реализовать огород 
gtjft урожай в добиться полвогз <юес 
пвчевня храневия овощей. Прежде 
кего, яеобходимо быстрая уборка 
урожая юощей, ибо только аоддввни 
ударвая уборка гарантирует вавмень 
шве потерн при реалвэащш овощво- 
го урожая.

Одваво, такой ударной уборкв Теш 
ссвй горсовхоэ еще не оргаевзовал. 
Тшш уборки овощей крайне медлен
ный, что создает реальную угрозу 
массовой порчв овощей, поэтому надо 
обеспечить на полях горсовхоза вы 
сокве темпы уборкв.

Большое значевие в убо{же овощей 
имеют ходлектввы рабочих и служа
щих, котсфые призваны горнрофсове 
том в ГЪрсоветом на помощь гарсов 
хс'эу. Прн участЕн пролетарской о6- 
В1встввнносггв с  12 сентября ва  горсов 
хозе вдет массовая уборка овощей.

Те зшоды, фабрвкв в учреждения, 
которые повяла значение быстрей
шей реалвзааив урожая н пеобходн 
ность создания запасов ородукков 
овтаипя ва енму, выходят ва поля 
почти полным составом. Оня проявдя 
ют в уборке овощей ударность в  ор 
ганвзованвость, они уже пользуются 
етоей долей убранных овощей.

Но не все профессновальпые органи 
запив в партячейка попима1>т свою 
опотствеввость ва сбор овощной про 
дунцнв на полях горсоехоэа.

Коллектввы в адмявветрация ряда 
организаций проявили недооценку 
овощей в деде улучшения рабочего 
снабжения, они не Bbmo.T?B.TH наряда 
ва работу ва полях горсовхоза.

Пролетарская общестЕенвость яе мо 
жет допустить порчи хотя бы одного 
явлограмма овощей. Она будет разоб 
начать в бвчееать те оргацвэацпв, ко 
торые проявят ошюрт:^пвстЕчесвиО 
отвошевне к уборке урожая, й*.

Профессвовальвым. ко.члоктввш 
обходимо строго придерживаться 
го ояераткввого плава работы на гор 
совхозе, который принят при участии 
вх представителей Горпрофсоветом. 
Ьыполвение этого алана обеслечпт 
уборку шх)родвов сродужояв.

Хозяйственные оргавиэапнв прояв 
ляют безобразное отвошевие к перо 
вовке овощей. Одвако транспорта гор 
совхоза безусловно вехватнт дтя ве 
'ревоэкв. Кроме того, выкопанные 
овощн ве должны ва ночь оставать 
ся под этхрышм небом, иначе они ве 
гарантировави от порчп. Следователь 
МО, веобходнмо организовать травспо 
ртврованне овощей, моби.1нзоваа на 
этэ траведортвые возможности. 
Дврмтор горсовхоза должен вала 
днть оператиавое руководство вывоз

)й овощей с полей совхоза.

Безбходнмо вемедлевно завершить 
подготовку (мощехраввлнщ. ЦРК и 
горсовхоз должны полным ходом раз 
вернуть стронте.тьство овощехрапн- 
лнщ. Необходимо члевам горсовета и 
хооператввиому активу проверить со 
отолавс всех крупных овощных spa 
кв.чпщ в, в случае их неаицдготовлен 
вх ти , сейчас же поставить перед хо 
зяйствснвимв организациями Еопроо 
о црвспособленв1Гоемотреппых поме 
шений к хранению овощей. ЗапСиб- 
крайсоюз должен помочь Томскому 
гтрсовхоэу в постройке свзМшнка, 
нужда в котором, в связи с дальней 
шим расширением пригородного 
зяйства огромна.

Коопераинв яеобходами оргаяпэо- 
яать бздее широкую торговлю овоща 
ми. Через овощные магазины и ларь 
хн можно на.талвть бесперебойное сва 
бжевие овошамп и картофелем рабо 
чих и служащих.

В  сельском районе надо обеспечить 
такне темпы заготовок звощей и вар 
тофедя, когорыо гарантируют сеое- 
временяое в  по.тное выполнение пла 
ва заготовок. Сельехве советы в 
хоем случае не ДО.ПЖВЫ упускать из по 
ля своего зрения работу по заготов
кам картофеля в овощей, вести ее ме 
тодамн хлебозаготовок, развертывая 
широкую массшую работу среди вол 
хозвиков и едтюличнввов—бедняков 
в середпяхов.

Борьба за овощи, конечно, ве реша 
шается уборкой, вывозкой, доставкой 
н хранением—нуш о сейчас вести все 
цодготовительние работы к да.1ьаей 
тему расширешш посеялых площа
дей под овощные культуры ц пар- 
внноеов хозяйство.

Одвовромевво с уборкой надо дать 
ударные темпы в заготовке зяба в во 
всех других пожготоингельных расбо- 
тах, которые создадут нредпхылкв 
для успешвиго сева в дальнейшего 
развития огородного хозяйства • бу
дущем году.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ НА 1 Колхоз „Новый путь", ! 
2 3  СЕНТЯБРЯ |двухреченского сел ьсо -' 

I вета вы зы вает |

х о д  ОСЕННИХ РАБОТ ПО ПЯТИДНЕВКАМ СЕНТЯБРЯ

НжеквсБнсе постуолеиие 1000 ыевтве- 
роа недостаточно. Нужно 2000 цевтверов. 
Наша первейшая задача их дать.

Эта задача должна быть выоолнена.

Вот, кто удвоил и утроил темпы 
9 последней jiKTHAHesKc:

тября, UrOTOBII.I 
Орловский вместо . 
Пмслревский , 
ЯрскиЙ . 
ВорововскиП , 
Двухречеяский.

. . • 1400 цевт.

. 160—410 цент.

. 180 -280  -  ,

. 260-428 ,

. 42-217 .

. 450—686 .  1

Вот, кто снвзил темпы в послед-
вей пятидневке

Заготови.чи с 15 О 20 сентября
Ольговскнй с. с. . .
Одьго-Сапеженск>;.'1 . . . .  4 ,
Семи1у>.еяски,1 . .
Смокотннский . . . . . . .2 4  .
Троицкий ................ . . . .3 3  .
Тахтамышевскнй . .
БольшеречсяскнЙ .
Белобородовский . . . . . .  14 ,
Луп1шский . . . .
Лисишшский . . .

Общее собрамме иолхоэниноя обсу 
див вопрос о хлвбоэвготоенах поста 
новило план хлвбозаготовок, в ноли- 
чество 100 центнеров, выполнить н 20 
сентября. Сверх контрольного зада* 
ния, встречным планом вес излишни

КОЛХОЗЫ ТОМСКОГО PAR0HA НА 
с о ц с о р е в н о в а к и е  по  с д а ч е
ХЛЕБА. В.

ПО ВОЛНАМ САМОТЕКА.
В Березо-Реченском се.тьсоеете 

срывается выполнешие п.таяов по всем 
кампаниям. Ковтрольеые задапяя ве 
доводятся до дворя, да о них ве зяа 
ст и сам председатель Сойтов. Мобн 
лнзацня средств, озимый посев, сило 
coBaime представлены самотеку, а эр 
гаиязовапный кра’'ный обоз е хлебом 
вместо ссыцвэго ьувкта каким то об 
разом попал ва базар. Кроме итого 
х.че6 в мешках бы.т попо.там с песком.

Это явное вредительство, за кото
рое весь се.зьсоает вэ главе с Сойто 
вым следует немедленно отдать под 
суд. Ь*й.

НОВОЕ ПОБЕЖДАЕТ
Ко.чхозы Татарки 15 сентября закон 

чили с  превытецнем плап oceimero 
сева. Колюэные посевы составляют 
свыше 68 upon, всей посевной пл>- 
шадн респуб.т’кн. Т я т в ''я  сц.тя п''ре 
хлючепа иа под'см зяби.

Иувнецмтрой. Нуроакты Тоиекей вртшкеяы удяряв е рг*ся вси«т> з ребе 
ними за пуея зааода 1  октября.

Крушение финансов Британской империи
М ЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ ПОД УДАРОМ 

АНГЛИЙСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Официальноесообщение
а н г л и й с к о г о
правительства

ЛОНДОН. Телегр. агентство Рейтер 
еовбщает: (Опубликовано официаль
ное сообщение о том, что правитель
ство считает необходимым првнра- 
тить действие золотого стандарта 
(который обязывал 0|Тпускать золото 
для покрытия внешнеторговых опера
ций). За средину июля утечка напи
тала из Лондона составила 2М мил
лионов фунтов стерлингов. Указанное 
решение не касается сбязательств ан 
глийсного правительства и внглийсно 
го банка, по которым платежи произ
водятся иностранной валмтой. Банки' 
начали принимать мары ограничения, 
покупки иностранной валюты англий 
сними гражданами. В случав необхо-1 
дииссти праактельство баз колебаний I 
предпримет дальнейшие мероприя-;
ТИЯ1.
СРОЧНО ПРОВОДИТСЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗАКОН. i

ЛОНДОН. Закрытие бирж ва 21 сем : 
тября по поставовлеввю apaBOTe-ibCT 
ха является аебывалым случаем е i 
аача.та войны. Мера эта была вызва- 
на асобходимостью ве допустить утеч  ̂
хн зэлота 8 течение дня — 21 сен- 1 
тября пока обе па.таты не примут 
чрезвычайного законопроекта об нз- 
асенеыви закона от I92.i года о золо
том царвтете. Проведетше законопро
екта в таком срочном порядке явится, 
оо существу, Т0.1ЫЮ формальным ут- 
верждвввем чрезвычайного оравв- 
тедьствеввого декрета.
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС 
ИССЯКАЕТ.

ЛОНДОН. Решение правительства 
аннулировать золотой паритет вызва 
но катастрофическим состоянием зо
лотого запаса, который за последние 
дни начал особенно быстро таять. 11 
сентября иностранными банками - дер 
1кателями английских денег было из’а 
то золо>та и разных ценностей на 19 с 
половиной миллионов фунтов СТАЛИН 
геа. 20 и 21 сентября биржа была за
крыта, однако заявки на дальнейший 
вывоз золота поступают непрерывно. 
Общая сумма золотого запаса упала 
до 130 миллионоа фунтов стерлингов 
и стоит ниже уровня обеспечивающе
го паритет.

В официальных кругах стараются 
вб'яснить обострение финансового кри 
аиса в Англии общин расстройством 
мирового денежного рьмка. Однако 
бесспорно, что огромную роль сыгра
ло бегство английских капиталистов 
за границу, велвдетвив тяжелой поли 
тичееной ситуации а стрвне.
ПАНИНА 
В СИТИ.

ЛОНДОН. 21 сентябм баржи по 
всей стране закрыты. В  Снтн (дело
вая часть Ловдова) по.7вал растеряи- 
вость в  аанвка, которую еще более 
усндавают бесховечвые обращения 
,правнтельства в  лидеров разных пар 
,тнй в лечатя, првэывающнх сохра
нять' щюкойствве, взывающих к гпат 
^ртнческвм .чувствам».

ОПАСНОСТЬ НАВИСЛА НАД ВСЕМ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ МИРОМ

БЕРЛИН. Саибщевие о закрытии 
дондолской биржи в эб отказе анг.1Яй 
СКОРО банка гыпэлиить свои оОназ- 
тельстЕа по обмену банкнот на зоао- 
то произвело в германских экономнче 
скнх и политических кругах ошелом
ляющее впечатдевве.

В Берлнне указывают, что эта фн- 
вансовая катастр'офа—мн1>ового зна
чения. последс^ия которой в данный 
мэмевт нельзя даже себе предста
вать, что существует оиасно^ь кра
ха всей системы международных кре 
двтоа

В Гермаипи пс]>выы непоередствен- 
ньш последствием английского фнлан 

. сового краха яевлось закрытие всех 
германских бт'рль Прав.1енлс берлна- 
ской бврхн реши.до прекратить с^оа 

I операции, ввнду закрытия лондов- 
I ской в ДРУП1Х »ропейскпх бврж. Офн 
цнальные котировки не 1гронзводятсв, 

I частная торговля акциямв н девизами 
|такжо оапртщена. Курсы деввзов бу
дут опредс.1яться Рейхсбанком. Реше 
нве о закрытие б т ж  npHufl.TH также 

I ^ авлеввя бврж Гамбурга. Кельна, 
I Франкфурта-на-Майне, Ыюнхева, Лей 
пцнга. Дрездена и Эсезда. Прусское

министерство торговля также предло I 
ЖВ.ЧО Бсем вравдекиям русских | 
бирж не открывать 21 сентября бвр-' 
ЖМ.

в  компетентных германских кру-| 
гах считают, что Гермаши датжна  ̂
будет теперь еще болео ограничить 
торговлю девизами. В некоторых эко- 
вомичеоких кругах указывают на ве- 
взбежность оерехода Гермаотн к от
крытой пвф.чяаион11ой политнке.Пэ со 
общению агеатстка Контв неизбежно 
также закрытие бирж в Амстердаме 
в Цюрихе. По мнению агеитства воз
можно ЧТУ также должна будет за
крыться 'Нью-Йоркская биржа, в евду 
того, что английский крах отразил 
ся не только яа юропсйсхих фввапсо 
еых рынках, но также и ва амернкая 
скнх. В 6ер.1вцсалх бавковскнх кру
гах считают, что мероприятия аиглнй 
ского правительства являются (крв- 
ксм отчаянвя, валраБленпым ко все
му капиталнствческому миру». Меро
приятия авг.тйского бшла — пишет 
газета — свидетельствуют, что вся 
нынешняя дшежиая система ааходвт 
ся во всех странах в крайней зоасво- 
сти.

ТОЛПЫ спенулянтов 
У ЗА({РЫТ0Й БИРЖИ.

ЛОНДОН, в  Свта (деловая часть 
Лондэна). Наблюдаетсл чрезЕьпайнбе' 
возбуждение. Огромные толпы ми-че 
ров в баржевых деятелей собраэшсь 
вокруг лдання закрытой бвржн, воз
держиваясь. одвахи, от каких-либо 
сделок. Толпы де.чьцов так велиш, 
что остввоввда даже движение на 
улицах в районе Овржв в анг-тийско- 
го банда. Банковские н коммерческие 
кругв взбегают ороизводвть опера- 
цав в аш.шйской ва.чюте. В течение 
последних двух дней банки ие были 
с состоянин заключать сделки в ав- 
глвйской ва.1юте, если ошчатя не про 
наводилась вемедтевво. Получены 
сведения, что в связи с закрытием ал 
глнй<жих бврж, эахрылвсь на сегод- 
ияшннй день (21 сентября) б^ж и  в 
Берлине, ^ю сселе, Вене, Бомбее, 
Калькутте, {локго.1ьме, Копенгагене, 
Осло, Антверпене и Питтсбурге, 

i УЧЕТНЫЕ СТАВКИ 
ПОВЫШЕНЫ.

ЛОНДОН. Рейтер сообщает, что ан- 
Г.ТВЙСКИЙ банк повысил учетоую став 
ку до б процентов, вместо бывшей 
ставки 4 с половиной процента. 
ЛОНДОН НАДЕЕТСЯ 
НА аОМОЩЬ ПАРИЖА 
И ВАШИНГТОНА.

ПАРИЖ. Принтельстео, по сообща 
ВЕЮ печати, обсуждает в связи с  ре- 
щеввем Англии об отмене зол это го 
отаидарта необходимые срочные меро 
приятвя. 0шреде.чениого решения еще 
ве принято. Л(ядоисхий доррсспои- 
дент (Журваль» сообщает, что за по
следние сутки Англия качала перего
воры с Францией я СА(Л11, причем в 
ЛоЕдоые расечвтывают получить быст 
рую помощь, как кредитами, так 
путеу других мероприятий.

80ЛЛАР 
ОБИВАЕТ ФУНТ.
ЛОНДОН. Падение фунта стер.чнн- 

гов иа иностранных рынках доствг.ш 
небывалого б истории Анг.иш уров
ня. Курс фунта стерлингов упал до 
4 долларов 86 центов, ниже ва 4 дол
лара 85 центов (? Ред.) Создавшееся 
по.чожснне вызва.10 вв.тичайшую тре
вогу английского банка, который ещо 
до решения правительства сам распо 
рядился првостановить экспорт золо
та за границу. Сэ.зва!ШыП иа следую 
щнй день кабинет савкциовярова.1 
шаги Авг.пнйского банка. Аиг.тийСБзя 
пресса мечет громы и модшт по ад- 
ресу (американских п anr.'mficKHx спи 
кулянтоь, иастулаюшпх на Фунт стер 
.1ИНГОВ, затеявших денежную войну 
которая потрясет весь мар»- 
П О ^ Д  КОЛЕБЛЕТСЯ 
8  СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ.

НЬЮ-ЙОРК. 21 ееч1тября утром оч- 
крьиась нью-йоркская биржа. Перед 
открытием алмнннстрация биржи за
претила лровзводство сделок на срок. 
К) сентября, нашнуне аиг.тийгмго 
кризиса ваблюда.чось резкое паление 
главнейших цепных бумаг. Банкиры 
в политичеокно деятели пытакггсл 
всячески умалить в своих заявлениях 
в.тиявие, которое должен <жааать аи- 
глнйеквй кризис на Соединенные 
Штаты. Некоторые деятели указыва
ют, что крушение фунта стерлингов 
будет означать окончательное удоея- 
ленив гегемонии дод.тара ва между- 
народных рынках. О предстоящ )м по 
ражеинн в Аиг.чпн золотого стаздар- 
та в Вашингтоне бы.ю изЕбстнэ уже 
вескодько двей назад. Несмотря на 
попытки вноств успокоенпе иоелед- 
аве события вызывают громадную 
Тревогу. Закрылся Пнттгбургскпй 
байк, вклады которого достигают 47 
миллионов дол.таров.

1 Сжато Сжато Посеяно 1 Вытеребл. Обнаючево { Вслахаво
1 озимых яровых озимых I льва всех культур! под зябь о

1 Ко.1. [ежиц. Ко.1. I Един. Ко.1. I Елнп. 1 Код. Един. Кол. Един. 1 Кол. Един.

2-я пятндвсска...............
i I : '

. . . . j нет , свел. | 6023| 2102
1 ! 

4109: 731] 356 143 2442 654; 520’ 250 508

3-я ............................ 57711 1290; 419 175 2830 691 843| 265 1014

4я  ,  ................ . . . . • 6476 4334I 113311 3222
1 I : 1

7167j 1634' 446 215 3254 841
1

956| 274 1178

Темпы вспашки под зябь обмолота и сева—недостаточны. Они не обеспечивают выполне
ния плана к сроку.

Ставка на „очередность" протопоповскими 
колхозами разбита.

ПРОТОПОПОСО: 150 колхозных хозяйств и 20 единоличных 
своей упорной работой в 4-й пятидневке добились новых побед 
ва всех участках осенних работ.

Они убедительно показали возможность выполнения одновре
менно всех задач, стоящих перед сельским хозяйством, и разбили 
оппортунистическое нытье о нереальности планов, ставку на .оче
редность* в работе.

Умелая расстановка сил, переход на действительную сдель
щину, уничтожение обезлички и уравниловки в колхозах дали 
протопоповским колхозам возможность добиться таких результатов: 

На 15 сентября На 20 сентября
Хлебозаготовки......................... 16 цент. 72 цент.
Осенний сев................................  105 га. 188 га.
Молотьба.....................................  '48 тонн. 84 тонн.
Вспашка под зябь..................... 8 га. 23 га.
Заложен, силоса............................. 12 т. 102 тонны.

Мы ставим вопрос перед райисполкомом о премировании 
Протопоповского се.1ЬСОвета.

Кулацкая агентура 
за  подрывательской 

работой
РАСШАТАТЬ .ВОЛЬНЫЙ ТРУД. 
НЕ УДАЛОСЬ.

Расхлябанность, плохая труддне- 
цжодвиа в веуме.1ая расстановка сил 
в вояхоэе «Вольный труд» дали все 
юзможаости з&масквроЕШНому в кол 
хоае врагу делать свое гнусаое дело. 

15 cesT JK ^  HB.iflnBOHepoM а  чле 
и вомиссии содействия хлебозвго 

TUEUM был обваружен в яме мешок 
ржи в озимой ишеннцы. которая Оы 
аа «прятана (килхэзш|дое1> Иваио- 
вьш Гшлом е’экоиомлецаая вм от оо 
сева.

Скворцов Николай находясь в  кол 
хозе скры.ч от кэ.тхоза посев пол га 
яровой пшевиды, а время потрачен
ное вм ва сев своих полга, ов отаес 
за счет «бшеэнв».

Колхозники возмущены водрывате 
льством своих членов и поставоеилн 
Иванова из колхоза нсх.тючвть и пре 
дать суду.

„Не отступим ни на ш аг"
ЛОНДОН. Значительные группы ма 

тросов заяелямт протесты п р стт  ле 
ресмотра вопроса о снижении зарабат 
на в порядка рассмотрения индивиду 
альиых заявлений и требукт общего 
пересмотра всего вопроса. Немедлен
но по возвращении судов на места 
их стоянки мЕтросы 6ь1ли отпущены 
на берег.

8  беседе с корреспондентом «Дей
ли Уормер» (председатель стачкома? 
Ред) заявил: Если морское иннистер 
етао затеет накую нибудь глупость, 
то аиу придется иметь дело со всем 
флотом. Если они захотят провести 
сокращение ставок им придется рас
пылить весь флот, ибо как мы только 
встретимся с матросами средиавмно 
го морсмсго флота, они присоединят 
ся к нам и мы все будем бастовать. 
Мы не о тстутм  ни на один шаг от 
требований, наложенных в нашем ма 
нифесте. Если ставки будут еннмены

■мы откажемся служить.
Матросы нарасхват покупают ком

мунистическую «Дейли Уоркер» не об 
ращая внимания на присутствие мор 
ской полиции.
ВЫСТУПАЕТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
СОВЕТНИК КАПИТАЛА.

БЕ1РЛ1Ш. Вечернее пзланве «Фор- 
вертса» помешает ствтью Гвяьфер- 
динга под ваго.чоким «Крах» в кото
рой он высту-пает в обычной роли де 
каря гибнущего авпита-ЧЕЗма. Гвль- 
фердвнг заявляет, чтэ еще нельзя 
оценить вцзмои;ны.ч пос1еД|ТШ1Й фп- 
HKBCosuro краха в Англин. Трудно в 
данный ыомонт пре,’,с^.;.!;-гь—ипшет 
Гкаьфердвнг—сможет ли Англия из 
бежать таких последствий своих моро 
лрвятий, которые прнш.лиьЬ пережить 
Герыаввн, очутившись л ?.ii. зи же по 
ложепвн. 1̂ .Л1.фердинг обращается к | 
Э1|цссн01нным банкам .Л.чс,жкн н Фра i 
нцнн советуя выбросить теперь на ры ' 
нов свои золотые запасы решительно I 
н в круином масштабе, чтобы н-?лопу | 
стить расширения англ1!Гк *пго кршт 
са в Америку в Ц’ранцим'. едиш-т
вевный путь—П1:шет I'u о .: .  jr.-.mii— 
который может првоестн к йыьтрому 
преодолению крчзИ'-а.

Вместе со всеми друшми буржуаз 
ними кругами Герматл! Гн.зьфер- 
лниг утешает себя в том. что в pe-ty 
льтате англ:1Йсхоги фш1ансиво1Т} x;»i 
аиса вопрос и р№ярэш1и\. а также 
юрчаискнй фШЫ’К-ЭВЫИ пере
стах-т быть чнсто rcpMuii«i,i'>'n воб[»о 
сами, а ст-апивятьЯ чистыи X'. i общего 
международного кродктииго кризиса 
который требует аемедле1:ио1о разре 
шенкя.

В ЯПОНИИ.
ТОКИО. Полученные сообщения г-б 

отмене апглнЛскпч правительством 
золотого стандарта вызва.ли ботыпей 
перепо.юх ни японских биржах. 1.1 То
кио курсы ценных бумаг упали на 
eVi—15 пен. Биржа закрьиась. -Зхкры 
.тись также биржи в Осака н Кобе. 
Некоторы-) видные де.тьиы счнтают, 
что Япония должна илледопать при
меру Англи||.

(Продолжение телеграмм см.на 3 стр.)

МАСЛОЗАГОТОВКАМ-ТЕМПЫ ХЛЕ 
БОЗАГОТОВОН.

Краййсполким обращает вевмаяне 
ва пазоф№й прорыв в  выполвеивя 
плана маслозаготовок. Срывается вы 
полвенве экспорта в рабочего сваб- 
жоння. Кра№сполхом катетюрнческв 
предлагает принять меры обеспочвваю 
щне выпоттеиве в оставшийся ворэт 
кнй срок годового слава масдоаагото 
вок ведя |»б1/гу паравне с  хлебоз&го- 
товкамв, KpanHcno.TKooi предлагает 
прявять двергнч«ые меры к вывозу 
масла, сыра в возевва с  ааводст, при 
меняв платвуо гуасшЕВШоспъ.

Сев закончили, овес 
убрали, молотьба 

в разгаре
Колхозники «Красного смля» сухо- 

реченсного сельсеавта красными обо 
аани сдали 3SS9 КИЛОГРАММОВ ХЛЕ 
БА и обязуются бесперебойно сда
вать хлеб государству. Озимый сев 
ааяокчен, аасояно 71 га. ОВЕС ВЫ
ЖАТ, приступили и молотьбе. Вызы
ваем последовать нашему примеру 
•се колхозы нашего е. с. и ВЫЗЫВА 
ЕМ НА СОЦСОРЕВНОВАНИЕ ПО 
ХЛЕБОСДАЧЕ И СЕНОСДАЧЕ.

Продпревления.

В этих МТФ норовы не 
обеспечены силосом

На кормовом фронте— 
т ревож но

.Осеаа* ва 141 кор.залож. 50 тожа 
аЛевкнЮды*ва51 кор.зал.20 юю1 
.ПутьСталпи*вв19кор.зал.в тонн 
.Кзыл Шарых'яа82кор.эат.40 тонн 
.Красный флаг'ва 30 кор. зал.5 тонн

Чем они буд]гт яориить свое стало?
Пора, ваковец, положить преле.т такой 

овпортувнстической успокоеввости.
Борьба за тонну силоса на корову 

должна в ближайшие хвн быть заверше
на победой.

Позорный список 
сельсоветов, которые 

з а  4 -ю  пятидневку
н и  одного ГА НЕ ВСПАХАЛИ 

ПОД ЗЯБЬ И ЗАСТЫЛИ: 
РыбаловскшХ на 64 га.
Ярений на 52 га. 
Косогоровскай на 13 га. 
Березкинский на 1,63 га. 
Зоркальцевский на 4 га. 
Астраханцевский на 42.
НИ ОДНОГО ГА НЕ ЗАСЕЯЛИ 

И ОСТАНОВИЛИСЬ: 
Белобородовский на 27 га, 
Б.-РененскшХ на 21 га,
Горшковский на 31 га. 
1^зовлешский на 130 га. 
/оловинекий на 59 га. 
Ново-Михайловский на 15 гА, 
НИ ОДНОЙ ТОННЫ ХЛЕБА НЕ 
СМОЛОТИЛИ И УСПОКОИЛИСЬ: 
Ново-Михайловск. на 20 тонн. 
Н.'Иштанский на 1 тонне. 

'^Наумовский на П  тоннах. 
Омговский на 7 тоннах. 
Песоченский на 30 тоннах. 
Сухаревский на 14 тоннах. 
Аркашевский на 24 тоннах. 

НИ ОДНОГО ЦЕНТНЕРА НЕ ЗАГО
ТОВИЛИ ХЛЕБ.« И ПРИМИРИЛИСЬ: 

Кижаровекпй с 62 центнерами. 
Эуитинский с 0,40 центнер. 
Межениновский с 59 центн.

«СЕВ И МОЛОТЬБА ПОДОЖДУТ, А 
МЫ НА БАЗАР С'ЕЗДИМ»

Ко.чхое «Эоамя труда» смт---тияр*б 
го се.чьсовета 20 сентября закончил 
уборочвую только на 38 проц. и по 
хлебозаготовкам вьшо.шил свое зада
ние всего ва  12 npou.

Правление колхоза об’яспяет это ве 
достатком рабочих рук. В действию 
■тьяоств прнчвва этому, та, что в код 
хозе «Звамя труда» царит безобраз
ная раоставовка сел, бесто-тковщава 
S  вераспорядительность^, Ежедисящ) 
в городе можно увидеть нолхоэникое 
снонотинского сельсовета приезжаю
щих на базар е 1—2 нулями нартофе 
ля, е дровами, углем.

Эта поездки в город в большпиствь 
случаев необходимостью не высыьа- 
ются а между тем благодаря тому, 
что онв правлеш!ем не коитро.чтфу- 
ются они првня.1п систематический 
характер в ущерб лронзводствоыи< й 
р а ^ е  колхоза.

т д А И Я ^
Недостаток порожняка уве.оичнвает недогруз

МЕЛЬНИЦЫ ДАЛИ ТОЛЬКО п  
ПРОЦ. ПЛАНА.
(Сводка с мельниц).

За 4-ю пятилиевку сентября гос- 
мельвицы должны были выработать 
2)185 мешков, фактически выработали 
2303 иля М.5 цроц. п.чана.

Все бригады, за иск.чючснпем бри
гады Непомняшего. персвыттолняют 
плавовые задания от 1 до 3 проц.

Но так как по вине машинвзго от- 
де.чепня ыс.чьюпты простанвают, об
щий плав не выполняется.

Например; ые.тыпща 8 за пяти
дневку простояла 11 часов. Мельница

9 — 4 часа п по раструсу 2'-» часа. 
Всего за лятв.тиевку мимышцы про
стояли 17 часов.

За 23 сентября на мельнвие 8, 
бригада Каролтша да.ча 582 мешка, 
Енесто плмновых 501 или 84 проц.

Брнюда Зайцева ллаювое заданве 
выполнила иа 80 врой. Бригада Ива
нова 94 проц.

Общий процент плана по мельнице 
88 проц.

Иа мельнице 76 9 бригада Шестери 
нова по плану выработала 610 мяв 83 
проц.

Бригада Пашниа виполишта план 
па 97 npmi.

Бригада Шубина вместо 730 меш
ков дала 7S4 или 153 проц. плана.

По раструсу бригада Шестерикоаа 
дала 101 проц. плана и Шубина—115.

(Оператшная сводка).

На Томскэй жед. дороге 19 сотяб- 
ря погружено 1S96 вагонов, вместо 
2475 заданных по плану. Угля погру
жаю 812 ваг., леса Э04, стрийыатерв- 
алов 274.

Недогружено по вине же.ч. дор. уг
ля 341 eer„ по внне клиентуры 228. 
Выгружоео по дороге 925 ваг. и оста 
лось неразгруженных 325.

Оборот Еагоыа 4,5 вместо 4.2 в сут
ки заданных оо плану. Недогружеи- 
вый остатоа ва дороге хлеба 234 ваг., 
веса 726, прочих грузов 2TD.

По Тайге ведодаво 3 варзвова под 
поезда по ремонту. Омсхая н Забай
кальская ж. д. по-прежнему ородо.ч- 
вшют не выполнять регулировочных 
раопиряжеяий НКПС ведодазая по
рожняк Томской, что влечет звачв- 
тельные недогрузы.

За 19 сентября депо Новосибирск и 
Иннокентьеведая недодали по 3 паро 
воза. ЭН.

(Сводка за 21 сентября).

Погрузка сокралыась до 1531 ваго
на, вместо 2475 по плану. Угля погру 
жено 777 вагонов, леса 274 вагона 
стройматериалов 284 я  х.теба 39 ваго
нов. Недогружено уг.чя по анне ж. д. 
476 вагонов и по вине клиентуры 286. 
Недогруз угля по вине ж. об'нсвя- 
ется яедоетаткоы тюрож11я::а.

Выгружено 11?1б вагонип а осталось 
недогруженых 500 вагонов. Оообевио 
отстает пэ выгрузке Топкинский рай
он, где оста.чось недогруженых 268 
вагонов. Слабая выгрузка увсличвва- 
ет недогрузы. Директор Томской ж. 
д. сделал по .тинин категорнч«чк»е ра 
споряженне об уво.'гачс1ьш ыдгрузха 
U прваазал установить киггро.п. за 
выполпеияем его расг1ирпж1.-1шя. Обо
рот вагона вьпю.'шен 4.6 суток.

Недогруз вагонов не снижается
Мы уже веоднокрапю сообщали ва 

страницах вашей газеты о том, что 
Томсьая дорога к осепше-зимним пе
ревозкам ве готова. Две последвие 
Киггидневкв фузоперееозак подтевр 
ждают это euie с большей очевидно 
стью.

С 11 по 15 сентября дороге бьгла 
задана погрузочная норма в 12875 
seroHi^. Среди инк такие главпейшпо 
грузы как хлеб, (540 ваг.) лес 1396, н 
уголь (4892). СМЗшая норма была за 
пягвдвееву пьшоднена только в рая- 
мере 8877 вагонов Недосружево 1774 
ваг. 00 вине дороги и 1502 во виие 
кливотуры.

Прорыв>ше пиказате.чи первой пя 
‘П1диевки це.-шком ыаш.чв себя я во 
второй пятцдисвкс. При той же зада 
шюЛ норме пшружеио было Только 
8737 ваг. Зато значительно вырос

Все эти цифры с наглядной очевид 
ностью убеждают нас в полной не 
подготвеленностн дороги к осенне- 
зимним перевозкам.

НедостатоЕ вагопив в рабочем пау 
ке, на что усилеггаи угизываот ди
рекция. в  аедодача сверх ix'>Meuuur> 
порожняка Зибайка-льпсой п Омское- 
дорогами,—могут быть в .ягачите.'к 
ной части покрыты uiiyiveuiHtMii р< 
сурсами. Этого на л<^югв но xui;n 
понять до сих пор. Так средцесуто’- 
ный обо(ют BaroiiOB за последнюю де 
а д у , вместо 4.6 суток, BUiioe.iuou на 
4,28.

Мадгч1ма.1ьное нопо.тьзовавне впут 
решшх возможностей —вот иа чт> 
до.тгкиы обратть внимание диреч 
ц’ш. и каждый травспортпнк.

О-Л

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Н о в ы е  м е т о д ы  у ч е б ы  п о д ч и н и т ь  
з а д а ч е  ^ ю в ы ш е н и я  к а ч е с т в а

Обсудить вопросы методики
П<Ающе1шыА ниже матерна.1 трак

тует вопрос о мсропрпятпях транспо 
ртеого кпститутт.1Ш 1раале1шыхквне 
дреш(к> а,кт1!виых 11етоД|В. лрепода-

ДанииЛ вопрос дтя тоаскнх вузоъ 
□^должает Сыть актуальным. Томи 
чи не ыогу'т ваять на себя сзЛлосп 
утверждать что ими достигнуто в кс 
годах такое ао-южеине. когда бы бы 
ла иолная улсрсвность за сятсстео 
вресодавания и освоения отуленпест 
м м  того -об’ема ыатсриа.та. который

Еслп }днн институты топчутся на 
месте, другие ограничиваются прело 
днесешием общих вопросов оо мето
дам: третья более или менее праЕнль 
во аашуоали подход к внедрению ах 
тиввых методов, как мехапнчес,'сий н 
трааспортный, то есть н такпе, кэто 
рые яаправ.1я.'ш свою работу совер- 
легшо по иеправпльному руслу, а те 

I яерь ва ходу вьгауждеиы псрострав 
ватъся.

Эго касается химического институ
та, доторый. гутоаяеь к методическое 
ксяференцпи.в новеет, дня последней 
вхяючпл воорос о «методе ороектов, 
фосредотачивзя значительную часть

подготовительной работы на атом воо 
росе.

!к>прос им был снят, но потеряяное 
время не вернешь. Нервозность сре 
дн рабгганков создалось я, а резуль
тате надо по.лагать зарядка к ново
му учебному году в облаете методв 
Ен значительно пострадала.

Газета зомщцая указаеиыв матери 
алы имеет о виду, что все инствту 
ты города придадут исключительную 
важность обмену мпеыпсм н опытом в 
областв метид||кц в учета знаний.

Вопрос у ч еп  знаний вс«.тючитель

П роволочка 1 
в  приемочной комиссии 

ТГУ
Несмотря на то, что до начала запя 

тий вузов остались считанные дни, 
приемочная компссвя ТГУ раэбтр за 
явлений производет крайне медлеинз. 
Ожидающих решения приемочная ко 
няесня кормит «заетр&сами» и ибеща 
от попремешп) ва следующем засела 
пии разобрать заяв.1сние, беда только 
в том, что эти обещания вошли в ме- 
иарушимую периодичность и комис
сия не статастся с тем. что среди по

Л Е С  И  Ш П А Л Ы - К У З Н Е Ц К е Т Р О Ю
 ̂ Железнодорожники, организуйте * 
контрольные посты за продвижение 

грузов кузнецкому гиганту

требует высшая техническая швова» но больной. Обезлячха, бютоветствев { давших заявления ость люди подлежа
о — ------------ --------------------------  . ..  -------  _ .......... ..........*  ---------  -------- призыву в Красную армию, во

торим необходимо б срочном порядке 
узнать решения комиссии,

Нулшо посчитаться и с тем. что 
ногие вз поступаюшнх в вузы из 

другш городов и районов, которым 
приходится здесь в Томске проживать 
ожидая результатов, ибо уезжать, 
пе узнав решеавя комиссча.ве хочет 

А. К.

кость в учете знаний имеют место 
во мпогзх институтах, опецналыю- 
стях, кафедрах группах: зачитывают 
ся звания оптом, учета 'индивиду 
альвоВ усвояемости, хроме Фгого, бы 
ля н талве случаи, как протест этде 
.тьвых групп, против авдвяядуальоых 
подходов к оценке званий: «зачиты
вай всей грутше в все».

Данный вопрос ив' меаео сложен 
как и вопрос ыетолнхн. Установить 
продуманный выверенный учет зна- 
пнй есть первая необходимость каж 
дс4'о ннст1!т>1та, эта но^ходимостъ 
определяется ничем иным, как каче
ством выпускаемого специалвста.

БРИ ГА Д Н О -ГРУ П П О В О Й  М ЕТО Д  
Р А Б О Т Ы  СТУ Д ЕН ТО В

В иоследвяе 2 года 
М  корепная перестройка тех- 
пчесвого збразоааывя. Геиште.тьао 
аокончепо со старыми нетодаыв пре
подавания. которые иа даявой ступе- 
аж разаятпя одазалнсь совершенно ве 
првгодвымн для подготовки комаади 
pm  сошиичвслпеской промылыеинос 
та, как по свош  теш ам, так по свое 
му техническому качеству

По огшу вопросу ню-тьский-ноябрь 
скип плеп}11 Цк ВК1П6) и посдедую- 
о зе  его решения сдвзалн свое веское 
сиово. на основе которых последовала 
■ореням перестройка втузов в отрас 
девые. А аараду с этим стал вопрос 
о аереходе па активные методы пре- 
аедавааия.

При ихтнчнп аудитория из лц^ей 
рвбочег) класса по своей природе при 
выкшнх пронзеодить творческую 
боту ва произволстве. они эти цен- 
яые традиции переаосят в стены вту 
воя. которые безоговорочно требуют 

. аерегтройки акалемачоских процес- 
40В на освой махсямальаой актнваос 
п  студеетов в  Т1{юработкв учебного 
материала. Одним из ирпемт коллек 
п ш » й  проработки является бригад- 
ае-группвая, т.-е. зкеаьевая система.

В атом вопрете томские втузы имеют 
годовой опыт. UU сам процесс ведо- 
аия академичеекпх зилятий еще тре
бует желать иного л>'чшего а деле его 
усовершекстезввяш1, а поэтому яв.1Я- 
евса жтествшшая иотребиость в осае 
ахевви этого вопроса на страницах пе 
.wra для сЯ^ева опытом.

Академиче'’кая гттш а разбивается 
■абрягалы-з8еаья.Посделнив введут 
врора&згку учебного материала а з  за 
дшвю руководителя, составленного 
еаогаетствсино ададеынчесхой подго 
тоаяшшости студент >в.

(Транспортный институт),

□роведе

зи ачей  в этой састеме 
является правильное сочетаиие соста 
•а бригады ц организация в таковой 
оелаектавнои и впдиведуальной рабо 
сы.

Врягадная работа студентов по ка 
ждому отдедьииму заданию проходит 
рдд этапов:

1) Накоа.чопно в проработка матерв 
ала по заданию.

2) Рабочая запись калсдого студев- 
те  в ощельноетц н ко-гтектявное офор 
млевве материала.

8) Коасу.тьтацяя по прорабэталяо- 
кгу вопросу у руководителя занятий.

4) Полвед№ис итогов работы по за 
gaaiiiu ва коифсрсниш!

Оеталавливяясь на значении каждо 
го этапа работы студенческой ]б{)нга- 
ды, аужоо сказать, что каждый эле- 
мевт рабтш студента дояжеи соче- 
тггь индивидуальную ц ко.тлеггвв- 
мую работу.

Иядввялуальиая работа, обус.тов.тн- 
вает выработку иавмков самостоятель

пой орнсытацви у студента, что край 
ве не^ходимо для производственных 
процесс JB.

Кохтективвая работа ссособстиует 
углубленвоВ проработке учебного ма 
тервала и более полному охвату ого.

Первым этапом работы студента яв 
ляегся вахопленве материала кото
рый должен протекать ивднввдуадь- 
ыо. т.-е. работа над книгой е состав- 
леивем соответствующего ковспекта. 
Что касается лабораторных рабзт, то 
эти работы въпю.'гаяются каждым сту 
деитом в отдельности. Бригвоаиш1та 
Еовая не выключается с работы, она 
участвует Б о(^увсденин практвческо 
го лрвмеиеиия этих работ на проазво 
детве, полном охвате работ в ее не
достатка, а так же отвощеаие отдель
ных ч.левов бригады к работе.

Вторым ЕоллеггииЕым этапом рабо 
ты бригады-звена яв.тявтся обсужде
ние рабочих эапясей каждого студен
та, составлеоие брпгадного кожюекта 
-тезисов по проработавБому материа
лу. установление твердой точки аре- 
ния по проработанному материалу 
выяснения иедопзаятых вооросов.

Третьим ыомевтом является конлу- 
льтация рувоволигеля нмеюшая цель*' 
оровер1ггь праввльвость проработда 
учебного материала по эазаиил, вы* 
раввять работу коллестяяа, обсудить 
пеясные воаросы бригады и т. д.

Процесс коасу.льтация ве заключает 
ся только в проверке коллективных 
бригадных ра<^. а так жо частично 
уделяет вавмакие я ннднвндуа.тьаыы 
вопросам, ороцессе ховсультацни 

.руктодвтель может ставить новые во 
аросы бригаде, которые ае позерг- 
дась проработосе, но как сдедствне вы 
текают из сроработгшвого матернадл.

Последний этап брнгвдной рабо
ты есть птоговая вовфвренцня л про 
цеосе которой индивндуальаые эле
менты сведены ва-вет. Здесь каждый 
студеат, каждая бригада выступают 
как соучастники коллеггивной работы 
по кругу тех вопросов, которые охва 
чевы заданием. Конференция закреп
ляет основные точки зреивя по прора 
ботапным вопросам, дает ответы ва 
вопросы отдельных студентов, 
хоторые появились в процессе хода 
кэнференцип в  ппоработга учебного 
матервала.

Брнгадвая система работы, как .и 
другие системы, требуют четкого ка- 
честееоного учета работы студентов, 
так ва* орв этой системе не исключе 
на возмолсаость появленяя паразити
ческих элементов, т.-е. лиц не прини
мающих личного yiacTEfl в орэработ- 
ке ыатерва.та. Для борьбы с  этим яв 
дениемв бдительность бригады я  ру 
ЕОЕоднтеяя должва быть на максима
льной высоте.

А. Образов.

Ж елезнодорожный 
вечерний техникум 

откроется 1 октября
С 1-го октября при Профтеххомбша 

те начнет 4>У^пшноннровать вчефввй 
техникум по специальностям: фниаасо 
во-вковомической я эксолоатаиионпой 

^ дноерем ш ао открыт щ.'нш ыа 2 й 
irype эссплоатацвопвого отделения это 
го техникума в ва электротягу. Окая 
чввающие Вечюнвй Техникум осоуча 
ют звание «Техшка Путей соооде- 
аня.»

Унтдна шпал нл постройке мс-д. пинии Нгяосибнрск—Ле;чиисм. на унлад- 
«е работают исключительно номссмопьскив бригадьь

Партийное строательство

П артунебу— н а  боевой х о д
В с»1стеио партийного upix-atmcHET,. у'грвждсш1й имеется недостаток про- 

наряду с изучением ощкжиых вопро-| пагапдист'хв, но не тмой. как предота

Срывается набор ФЗУ
На базе 1-го Свбарсаого Лесотехнв 

чеосого Техникума ом. К. А. Тимиря
зева создай 1-ый Свблестехучкоыбв- 
нат.нмеющвй 2 концентра подготовки 
технических кадров: 1-й через ФЗУ 
выс4Жо-Ша.'шфШ1лрова1Шых фаботни- 
ков лесного'козяйства н лесной хцю- 
мышлеваостн и 2-ой через техникум. 
С техникумом б.чагополучыо в отношс 
нив учебы, преподавателей, общежв- 
чжй, и нового набора, шо с ФЗУ |>яд 
серьезных прорывов.

Занятия л шх. Леспромхоауч ФЗУ 
датжны начаться о 1-го октября 1031 
года при валвчни 360 фабаайчат. Из 
360 человек вя олюго человека не при 
нято. Общежитием обеотечеио всего 
гоо-чвловск столов 60-шт, а также ау 
ю о  300 табуреток, а ях вет. Топчанов 
вз 860-вмеется 100 штук, а матрацев 
200.

Все это бдаголушие, всходяшое от 
руководства Зааслбяеспрома приводит 
к тому, что людей, весьма потреб- 
ш л  промышлевяоотя, школа ФЗУ ве 
даст.

Ыы просш хорошеаысо встряхнуть 
головотяпов Сяблеоорома, через ооот 
ветствуюшне оргеввзацнн, а нам по
мочь, во что то вя стало ухомплек 
товать к сроку школу и развернуть 
боевую подготсеву квалифнцвровео- 
ныт кафов для западно-овбирссой 

кузбассвой яесяой промыш-

Не позео.1ны сорвать своовремеввый 
набор в ФЗУ.

Тюкам.

влнют н '«оторые товарищи вх ячейки 
Шахтотроя, хфося в горшме руководи 
теая, хотя оин лехко могут выло.'ипъ 
щюпагаидвста из своях членов пар
тии: то же самое mt заводе-«Метаа.'шСт 
и  в ряде фугих. Ряд ячеек идет по 
.'!шши ыанмеиьшдго «^>протчалов!1я, 
т. 0. ждет, чтобы руководителей 
npHc.ia:i Горком, пе учитывая того, 
что руковадттель. выделехпшй ячей
кой может crraBirtb производственные 
вопросы срвдпрняпш в более широком 
об'еые. Для иодгоюькн рувоводнтвлой 
надо со.чдать семнпзрий. В  данный 
ыомет* при ячейках пеобходнмо удар 
кым порядком провестм вербовку ва 
учебу, выделив шеци&льоые вербе 
вочхтые KOMHCOUU.

Формы учебы оргавязуются следую 
щке: 1К1чя.тьпые школы, кружки теку 
щрй fiuTunscn, кружки йо нстсфш; 
ПКП, 1Юлмтэк£шомин, лаштизму в т.-з 
Кроме тшта, в городе тгаиизовань! 
грм jni.Tiiaia вечерней СПШ. на 'заво- 

Метмл.твог». Томске Пчш и

ООН С4яиюл1:«лмчлг ;̂.1Го отроительства. 
необходимо 1г»учать техгшку аронз- 
водотва. Ишгда считают, что виедре 
вне техники озаачает пргаавэацию 
Фужка цр<( ячейке ЗОТ и то.тько.
Однако этого мало, необходомо, чтобы 
каждая партийная школа «  кгужск 
текущей политики также вели заиятня 
по техшке. Иеобхо,тямо длффегенив 
роеать завяткя, т. в. ес-.тн s школе ра 
бопают цреимущеоввеями слесаря, то 
проходится свесарн1Ю дело, если тока 
рй-токарвое и т  п. Кроме того, нужпо 
форабитывать ■ общие технячеекпе 
уешикнкн, I висф<йсы штаиироваавя 
проязводством н т. д.

Вся тяжесть партучебы 'падает на 
461 н бригаду. Сеть партийпого про 
сеешеикя должаа бить оргашиована 
по ироизводгтнеяному прянципу. В 
ряде пргашьхацлй Ленинграда я  Мос 
квы скола-бригада, кроме полытичес 
кпх saaiKiA, дзет и громадные npids- 
воаственные результаты.

Пфтпйиые ячейки Томска аедоста да' сМетмллаог». Томске Пчш и ф к. 
точао' еще уяснили зада'И! партийно- Сибирь н начинает работать воч. СПШ

□росвешетш. Напрпм^, ячейка 
детюмиоспи организовала огацеячейко 
вую О0.11ГП1КОЛУ. между тем, она об' 
еднвяет два осеершешю различных 
провзводотва-пещевтсов в швейников, 
тоже наблюдаетч» аа Томске >-и. 

Все партийвые ячейки должны твф  
до поставить вопрос о перестройке 
сети партийного лросвешеввя. Это 
потребует достаточного кадра'*тфО- 
папшяистоа. В  отяошеоин ячеек вузов 
и техяикумов с  вкдрамн обстоит благо 
оахупыо. В  H4eteax предприятий в

в Ыор>1ковке. Оргшшзуется вечерний 
комвуз при дневной (л1Ш. я имеется 
иасхо.тько вкд1в ' оаочвой учебы-заоч- 
ный комвуз, курсы партактива, заоч
ная СПШ.

В  кчей тх Вузов, техникумов в дру 
гих учебных заведений, кроме полит
часа. должны быть (фгаавзовааы tp y r  
Of диамата «  т. д.

Кружки и ШКО.ТЫ должны начать 
работу не позднее 25 сежтября.

Е. Б.

Кузвецкетрой требует
(П о  т е л е г ,  д л я  г а з .  ,К р .  З н . ‘ ) .

КУЗНЕЦКеТРОЙ: Для форси- 
рования двухдекадноги штурма 
пуска завода Кузнецкетроя мо
билизуйте общественность, что
бы понудить Томскую дорогу 
для немедленной я регулярной 
подачи вагонов под погрузку 
Кузкецкетрою лесоматериалов 
маршрутами со станции Иркутск, 
Зима, Каяск, Бирюса и Крас
ноярск.

Телеграмка редакции 
газеты  „Красное 

Знам я"
КУЗНЕЦКеТРОй. Самое узкое ме 

сто в стромтольетие гроэтцее полной 
остановив работ, зто отсутствие шпал.

Наряд а 40000 шпал данный Ку>< 
нецнетроаи, Чврсиошнмиаи не выпоп- 
нпется.

Недополучение a олитайшяе дни 
шпал грозит катастрофой.

Необходимо немедлокно отгрузить 
специальныа маршруты шпал.

Организагши Томска должны ока
зать мансимальноо сопействие и фор
сированию. Кузнсцкстрой,

Реданция требует от Черемошникоа 
цва номедяенного ответа:

Почему не отгружаютен шпалы Куа 
нецястрою.

Томская дорога отвечает
~ ВСЕМ РАйПРОФСОЖАМ И РАЖЖНЫМ ПАРТОРГАНИЗАТОРАМ.

Рабочие Кузвецхстроя дали «Леща! некой партии, почему сейчас ме орта 
нио партяа ы npunTe-ibCTey в 1 овтя ннзуйта ударные и рабморовск»ю »юн 
бря пустить на полный хэд закод. По | тропьные посты за продвижекие па* 
оообшеввю кузнмпой рабочей галеты! са Кузнецку,
пуск задерживается за отсутствпем 
лссоматерио.'юв^^орежхзкв, котэрых 
тормозится особенно Кольчугниехзй

Дорога своим невыполнением в срок 
грузоперевозок нарушает даяиое рабо 
чкмц Снбирскэго гаганта обнцааие 
перед партией.

Дорпрофсож считает, что местная 
союэаая органазацня должна оказать 
бо.чьшевнстскую помощь в деле пред 
вихеяня грузов, мабжхиэасай вокруг 
этзго впнмалио триспортынкож

Передайте рабочим вашего района, 
что их дорожаоя организация тпердо 
ивает, что в будущем Куавецкнй ком 
бнват прязвгш партной разрешить ва 
жпейшие вопросы форсироваовя боль- 
шюиетского наступления за ннду- 
стрвадизаивю Сибири в Уралж 
Союз жанезкодоромникое всегда в точ 

ности выполнял боевые приказы лени

Примите совместно с районными па 
рторгаянзатораии решительнейшие 
меры по устранению налейшнх тормо 
зов в ородвпжевяа грузж

Организуйте передачу по теявгра>{>у 
MevivwiaH движения груженых по
ездов между каждой деповской стаи 
цпей. По пятндвеекам телеграфируй
те дорпрофсожу о Ko.iu4ecTse пропу
щенных поездов с грузом в Кузяецд 
по вашему району, а также о веек 
беэобразвя.х с указаннем вгаэвник в 
заде|1за:е ъ  продвижении поездов га 
гонту,

Райлрофсожв Нвявеулввска и Крае 
воярска организуют в прэверяют от
правку леса с заводов Зямы. Кавска 
н Красвояреха. Райпрофсож Тайгя. 
проверяет вх продвижение.

Дорпрофсож—Панин 
Дорожный парторганизатор—Осипов,

РАЗВЕРНУТЫМ НАСТУПЛЕНИЕМ ВСЕХ 
ВКЛЮЧИТЬСЯ В ШТУРМОВУЮ АТАКУ

ЗВЕНЬЕВ ТРАНСПОРТА
ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ПЕРЕВОЗОК

Трансфинплан 4 квартала— в район к  станку, в бригаду

НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПОДГОТОВ 
ЛЕННЫХ

ГТрн ToMcsoM рабочем комбнаат! 
были орпшпзованы о 1 вюля журш по 
подготовке в техтхум . На курсах 
обучалось около 150 человек в течение 
2,1/2 месяцев, по оковчатш курсов 
половина студевтое осталась за  бор
том учебваго года. Виновата в этом 
адмииисчрацвя КРО, во об;»ьи

о дальнейшей судьбе сво- 
ааброипровалн мест 

в TOXBHij'M н дотавуля курсы до того 
времеаи, тго все техшвумы ааоичвлн 
првомы

Слралшается. зачем было брошено 
столько (^кяочв ва курсы по оодготов 
кв в техвввум, и уотрои.тоса в тсхяп 
*ум не больше Ю проц.

Н. А.

ПРОВЗВОДСТВЕНН1Н 
ЭСТАФЕТА 1 ВКТЯБРЯ ДАЕТ 
СТАРТ BGEHHBM ПЕРЕВВЗКАМ

1-го октября с. г. заканчивается пер 
вый этап томской д;рожвой пронэвод 
ствевпой эстафеты.

Целевая устаиэвка эстафеты—луч- 
, ti*»  подхчуговса ы £bmo.uc»iBe оешне- 
зимних перевозок, бьктрейшее вьшол 
неянв решений июньского плахума 
ЦК партии и постааленвых за.’пч т. 
Сталиным на совешанвн хозяйствеи-

Учет знаний— неот‘емЛемая часть 
методической'работы в  порядке 

обсуждения
/чет званий есть прозерка пстьхтне, чают в себя п кол-чективный (званье-зваинянв. Между тем 

лил стулеитоы. :.веи1»м. группой н|воЙ и ггупповой) н ивлвидуольный 
•раюлквателм! своего учебного зада | учет зпашй в самововтроль работы 
жня. Учет знаний длзжен быть тад (гп-деучи.
постав.1сн, чтобы он охаатыка.! всю .Чомеит самовопчро.чя требует чтобы 
область suaimfl. а по отдельные се час| преподавате.ль подлинно доводил до 
та, саособсгк'ва I хтяболее полному: группы, зве-на я студевта не чилько 
8ЫЯВЛСННЮ зваплГ и елособнегтей ' плав их работы, но и результаты его 
студети  п ш-иогал рсшршш вопроса ’ выполимшя, г. е. результаты учета 

. у  достог-iK-TDax н пслостзт1:.«х методов, зесший. Такая qoctuhuibu иоформацкя 
вреподавЕ'тшя. | значительно списобптвует розветмю

(Хтсяоеатм -по ую т з.чзш1Й шаест соисореьшвштя между xvynnaMu. 
своей HO.WI киявип.: | звеньями и отделыикми студентами.

а) iia>.t. .НТО ггу'дснт ое.талсл мате| Имеющиеся и иастоящее в р с ^  а
рволом н может его праетячеси! при СШЕТе методы учета званий яв.1яют 
менн-п-в гкся’ .‘. работе. * 1см суб'сктивп: :>1И. а поэтому иесовор

б) чем <ч<:1л;:-*ч вся ipyin'*. как-код! шемшоми в  большой зал^чей всего 
яехща у ч а ш и л - п р с п о д а р а т с а ь с ь о г о  колдм'гих’а яв-тя

в) ьакпе 6u.iu м'вершгшз ишнбки,-ка'стел р&зработеа об'еьшвиых форм уче 
кие имелись шт.- ети и-и и достихе- 1 та  зшшнй оспоьа^шых иа строго вауч

llJfl Х(ЯТо1в преполавЕишп. xorupiae надо|по раэраблх^ииых и стат»с1ичос*н 
учесть для прноялш сиетпстствую проверешшх нормах н ае завнеящих 
IIB1X мер й дальнейшем. от суб'егш ввых с-собевностсб ллца

Учет аиаинй лилжо:1 вш олять пе' хфовзволяшего Ш1Тро.дь звышЛ. 
тодьсо ко-дичетоенную сторхшу испил| По еремонн учет звввий разде.тяет 
вопия задаишт. по н кичсствснпую.'ся ш  три чаоги:

Качество работы требует сейчас от uaci 1/ предварнтсльпый учет, б/ теву 
оообешю большого BitUMElUHH. { шнй «  я/ итоговый.

в  лкй<й нпмент прохаждоиия пред! П[>едви.|1[(тс.1 ьш11й учет, совершенно 
мета. руковиД1ПС.1Ь должен суметь! у нас отсутствующвй, Имеет целью 
дать ’liu.riiv'w ицецку качссгва работы] выяпеть с каким катсч.'твениым соста 
кажло1'о сг>Д|'1ЛЛ. указать ei'o с.табые вом группы имеет лево преподаватель 
места, эго ,T<icTii:acjam л. т. п. | с тем. чтобы он мог соответственно

Ouciaa р-яб,.1 и пмешю к-хж.юго ету{ построить план в методику прохожие 
д е т а  е  ur.Te.'ii.Hucni кхмяетсм особей; ннл предмета. Иредварнтолышй учет 
но Э1)хт4М u.iueirroM. и к  к»к сущес-j ьыяв.тяет такие мимсеты, как возраст, 
■■ует || ' .;-ост11 шени-ю заблужде-1 емцналыюе no.Toxei»e. жилшхнше 
он-, 'гч  ;|ря оынЕШых методах imtiiojусловия. з|>едварит1‘.1 Ы1ую подготоаку» 
давпты Е-кенюх an.Timlt может быть сеыеГписть. оСшествениую работу и. 
Токтьхл ьп.-ыекгивиой. Этим зачастую! т. х  Безусдос») необходимым э.чемви 
тльз>»'Гся. котя и по миопхд. ш  все! том п|>едвнр1ггс.1 ьного уч<т мв.чяется

СИИТ е теку 
учет пеставлев доетаточио пло

хо. НеобхАДнно, тгобы у каждого пре 
тдахататя выелсд унсьмонный мате 
рва.4, в кггором по каждой отдельной 
теме эадаяию. преамети име.жкь бы 
качествеявая оценка работы каждого 
студепто, ошеча.тось бы время ее 
BcnovTUeuufl.

Прсоояаштедь обязан в первый же 
момонг обоаружеонл отс'гапавня сту
дента сразу же притршкть ж нему 
длр помошв более сидьного'товарыша, 
усилптъ за ним вабдюдеано, особенно 
в отоошелщ качестъа работы, прввае 
кепъ к ному впимаше звена, группы 
н обшествеиных оргаонзаций.

И Boxoiien итоговый учет 1шеет сво 
пмп задачаыв выясявть:

К) проделанную работу, б/ выпол 
пепие и fleabnkxiiieBse поставлекшой 
uerXi, в/ процесс ее достижения, г/ уме 
оно првмевять полученные зиаявя 
деле.

В  настоящее время основной формой 
итогового учета знааий следует С‘ 
тать ковф^ешшк).

ЕСачествеиная а  всишчестиенвая оц 
ха работы студента, эееаа, группы и 
пречюдваатеяя схладьвасггся в а  оено 
ве всех даиных прелеаритезилого тесу 
шого н итогового учета.

Понятао, что хпоговый учет, ве обу 
с.човдивает огульной поставонки заче 
та всей группе, гоуппа дифференци
руется в отставшие помучают д<шоя- 
гпггельные задания для оророботхи.

Форму учета знмшй «аса,~ '  
следует призвать дающей хорошие 
результаты. Преподаьателям еех^ходи 
«о  в э я х  «боях» принимать деятель
ное участие.

Результаты тесущего учета сообща 
ются прегюдавателен ipyone ве реже

Юмсишяеся в СНЙТ*е 1тр'1Тнопики| iu .tutuc качественных oiieuMc ш  щи>й 
рсф<х:;ии Iliyj'oB. хцютнвшхки повых^дсцным предметам, с тем. tto^ j  пре 
нсти.(-- : лреиодаиаяим. асиляющисся, Ш|Даяите.'1ь стниу же зная слабые и 
за |<т,>|а>е. и пытающиеся под видом '-н-м-пые стороны студентов в груапо.] 1 разя в декаду (иди иосле каждой 
огудыхого rpyunouoro зачета алистио! Текущий учвг яв.тяется а>1жаейшой| тьмы).
<«6oiiip.>iiatb перестройку учебной} сосгавной частью место учета, орга<» Ь таком па1фаа.тенми аавэдующие 
ш:!Ш1 шк новых |»ча.1ах. Астн1шыв| чм.'ка свяоаиный со исьй учебой, пос! каЦюлпамм аолхвы иадажить v себя 
мги'дьг арэаодевц<1яя полностью вь ’"" —'•аияыя гл утш1к niAiue*;*

Ойчас нвэовые звенья профсоюза 
железиодорохинхив раэееряудн ш ссо 
воч1о.твтнческую работу по подготов
ке к встрече фишша и дачи старта 
П этапа. Профоргапизаття одптвре- 
мевно с приьорьой ьыш-Лк'ння пзме- 
рхгтелей первого этапа, выявляют луч 
ших ударникиа, лучшпо бриг.гды,смо
лы, цехи и предприятия п намв'1ают 
каыдпдк'гов на дорихиоо и всесоюз 
иое npCMujuBauue.

Эторой этап прошводственной яста 
феты я отлх'1не от первого, будет со- 
сровоясдаться практическим выпо-тве 
вием ос.сптгнх перевозок, через трга- 
нжзацню сксоэяык ударных эстафет
ных поездов, следуемых в адрес си
бирского гапшта Кузнецкого комбвна 
га

(Следуемые поезда должаы охватить 
всю дорогу, лачввая от Забайаа-тьской 
дороги, откуда 1 октября датжен вый 
ти 1 эстафетный поезд. Д.1я  праая- 
тия этого поезда выезжает часть эс
тафетного штаба. Второй эстафетный 
поезд оргапизуется в Зиме и прибы
вает к момоиту оковчапия узлового 
слета ударццков в Ц-Уднвеке.

Третий поезд организуется в Крас 
ноярске, эстафетная бригада «.тедует 
с  ннм да Болотной. Четвертый поезд

в  Тайге, дорожная бритщ сеетябра.организуется _ . . .
да следует до Тооох и иаконеп пятый 
поезд организуется в Тоцках. ж еле 
Дует до Кузнецка, где дорожная бри
гада рапортует рабочим Куэиецистроя 
о готовностн дороги к осенне-зимише 
пвреооэкам.

С||едоеа»<ие эстафеты поездов сопро 
аождается прсееданиеи узловых сле
тов ударников, где зас.лушиваися ра 
порт ударников о выаолпенщ| изме
рителей 1 этапа эстафеты и о. самоо- 
бязатсльствих ва 2-й этап.

Рапзрты ударянков на уплоеых еле 
тах должны в себя включать об'еди
ненные обязате-тьствз, ийтниая зт от 
дельного ударняка, смены, цеха и пре 
дпрвятил. Работа по орзведетшю эста 
фетиых поездов, а так же еоставле- 
нве н вьшолнсввв самообязате.тьств 
пл 11ронзвоЛ1Лвенныи иэкертт.тям бу 
д?т проводиться через первичные 
звенья ПС. смел я бригад в эахл<тот 
ся к 1 ноября.

(}ейчас задаче хозяйстаеннииое, — 
немедля спустить производственные 
планы на 4-й квартал до станка, что
бы каждый ударник знал, что от него 
требует транспорт е штурмовой мо
мент осенне-зимних перевозок.

Партийные ц орофессиона.1ьные ор 
ганнзацнв до.тжны широко раэвер- 
вутъ массойо-по.твп1чсссую работу по 

'  рабочей массы на выоо
дневне планов дороги.

Большевистская печать должна 
вскрыть всех оппортунистов и лже- 
уда|жниов, пасующих перед штурмо
вым наступлением за выполаение дя- 
ростмя яаргая в ое ачждя тов. Ста- 
лниа

Транспортники, включайтесь  ̂во всесоюзный
И

Редакцвл газеты «Правда» для про 
верки готоьности х осенве-знинян пе 
ревозкам организует всесоюзный рейд 
ударных бригад «Правды». Будут взя 
ты под нзблюденме 13 важнейших ув 
лоаых ствмционных пунктов.

Ударники должны не только прове
рить, кад работает станция, во и по
мочь устраншню нелостатков, изу
чить oitUT. провести совместно с  же- 
деанодэрожпнкамр шврокав произвол 
ствопные совешаяик я проследить, 
чтобы все иедостялпошешаищве пра

тных кругов, эстокад и депоас(Их пу 
тей.

По ЛИНИН службы пути проверить 
выполнение плана расш»«рекия стан
ционных путей, прокладку второй ко 
леи и новых дорог.

Ударяиш должны срооерить, ка* 
проводятся в жизнь орел-тожеиня ра
бочих м техперсонала. Рейды должны 
выявить состояние культурно-бытово 
го обслуживуяя железнодорожников.

Проверяя тотоЕность транспорта в 
осевие-зимявн перевозкам, удкрипки 
покажут всей стране лутпшх оргяии-

НАРКОМПУТЬ РУХИМОВНЧ

22 сентября каркомпути тов. 
Рухнмович был в Кузнецке. В 
ночь на 23 Еыехал обратно.

Вчера вечером тов. Рухимовач 
прибыл в Новосибирск.

вн.чьиому о.1вдованвю ,р^аоиотока. 
были устранены в кратчайший срок. 

«Правда» намечает проверку том-проверку
СИОН жел. дороги, станции Томен 23

Ударники печатн! Пимогате жс.тез- 
нодарожиьш- оргалнзгцвям ужрепнть 
спаренную езду на паровозах н среди 
смазчиков, мобв.чнзуя железнодорож
ников на {гроводевно хозрасчета на 
парзвозах я  ре^нтных бригадах, ва 
ликвндашпо обез.'1ичсн в ремонте и 
оборудоеанвн.

Необходимо проверить, рационально 
ли используются станционные пути.
Е^отчотная сортироека поезлж ори 
водит X эшфузке путей, задержке по 
садов у семафоров, мешает регуляр
ному движению составов.

Ударники «Правды» долзны помочь 
жслегоЕодорожньш организациям раз 
вернуть соц»«аг;ист>1чеснов соревнова
ние ыеа:ду стаициямл и депо на вы- 
лодвеине плана езоеареметюй готов- 
U3CTU составов н выхода паровозов х  
поездам. Необходимо проверить вьгао 
.тнеино нормы оверхсуточвого пробега

скмм и депо необходим» уде 
Ы1И внимания.
не должны обойти работу то 
(воров. Мы имеем много при 

м еря, когда ютиеитура не вьауюает 
емеаио свои грузы. Участники 

___ должны удеанть особое внима
ние подготоам дорог и енегоборьбе.

Надо проверить готемность поворот

заторэв работ, дейстмггельиых удар
ников транспорта (железнодорожных 
рабочих, машннветов, диспетчеров, на 
чалыпкое ставцни, иажеверови т.д.) 
я одвовремевио выявят ввновиихов. 
тормозящих гыпоявеюве плана бое
вых аерсвозспс.

Проявлению праао-оппортуниетичес 
кой практики Ударники печати проти 
вэпостзаят самую суровую саиокрити 
ну, не взирая на лица.

Включаясь во всесоюзный рейд 
«Правды» газета «Краевое Знамя» 21 
сентября оизщада три бригады, кото
рые будут работать по первой путев
ке рейда, об'явлеппого в «Правде» от 
16 сситября.

Газета «Красное -:1памя> в порядке 
ofoteHa опытом по подготовке х  осев- 
ие-зимпнм перевозкам, организует об 
м е ки ^  полосу о омской газетой «Ра
бочий путь». Обменная полоса долж 
на отразить положительныа стороны 
Омской и Томской дороги в подготоа 
не к лерееоэнам.

Транспортники долашы показать об 
рзацы большввистеной борьбы за 
транфннплан, за внедрение большми 
стскнх методов труда в сваю работу.

Транспортники!
Пишите а обманную полосу. Напраа 

ляйте все иатщжалы в газету «Крас
ное Знамя*.

Маршрушацм—основной 
рычаг осеиае-зинны1

По Томской дороге, цдут почта оД«
орздные грузы.
Оововяые из них: две, уголь, хлед 

дают широкую возможность спецналь 
ной маршрутизации грузо-состово^ 
тем более что Oo-iLmHucreo из них 
ядет к ионцентрированп. местам сле- 
дэва1/кя: е  Кузбасс. Имея такие зна
чительные предпгюыдхн к маршруте* 
заиим, на Томской дорого вилотнув 
к ней пцдошлв толысо о нюля этого 
года, ток как несколько саметечных 

I и слабо оргаяязоваипых меропрня- 
, твй, которые вмели место еще зимой 
I прошлого года нв в чему показате.1Ь- 
пому не привели,

I Первое, с  чем в этом году npam- 
j.Tocb стодквуться вводя маршрутЕза- 
! цвю, этз развоообразиая а  путанная 
етчетность о формяропаннв поездов, 
которая цредстаи^шлась районами в 
дирекцию. 9 НЮ.1Я дирекцией было вз 
,.1ано спецвальвое расюорязгшгио о 
: предостаялюнн районами сведений 
' по установленным стандартным фор
мам. Примерно к этому же сроку па 
наиболее й упвы х отораввте-тьвых 
участках :(Тайга, Топка, Бо.чогеая) 
были оргаянзэвапы контрольные лун 
п ы , хоторые одеди.тн за  а^ввлы ш м 
формярозанием поездов. В августе 
уже по всем районам была раяосдааа 
схема точной спеаяа-тнэаага соста*

Однако, пропсяты зыполнечоя у-ор- 
шрутнзацнн убеждают в том, что Д ‘.9 
ных этих ка* видно Ссвкзалось не.т->- 
статочпо. За август план общей мэр- 
шрутиэации выполнен только на 81 
лроц. По районам вьшо.таещщ . г̂ на 
мершруппацин рисуется в следую
щем виде: Тайга — 44 проц., Нрасно- 
ярсн — 14 и Нимнеудннск — 34. Тап
ки савАвний не продет звили всесе.

В не] нал усв-теппых грузопот-коа 
мяршрутвзацпя зт1,*л1гте.тьио отстала 
от тех требозапнй, которые ей пред 
яв-тяют осеппе • гцт:не перевоз—:.

Анархизм в  отчетщлгтн и ■ > ‘ м'Ч 
прзпзп'тдстзв маршрутвзацин, хото- 
рая им.' -зсь я  имеется до ciw псф. гу 
бнтельяо отозвался на деле, 
стийнхтя ройспов, а тедже потцой 
безответствЕптяосгн состагптелей л.»- 
ездов, сцспщяктв и дсжур*1ых по 
стаыцвн до.1жев быть положен :. “ц.

Островок.

НА БОРЬБУ С КРЫСАМИ 4055 РУБ. 
А НА ШТАТ 39239 РУБЛЕА

В  палгаузах Томской кед. дор. ча 
Включамтось ао всесоюзный рейд I пос.чеднее Броня разимое^ м»ло

ударников «Правды».

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ТРАНСПОРТЕ.
севтября аа переезде Шараповой 

Каяачево, Тодкаеского района, товар
ный поезд 890 потерпел крушеаяе 

д-лшувшей ОСЯ. Были от

того ям чведа ва Топкннсхом рай
оне при проходе поезда 705 п> Е(еме- 
ррвехов ветке, аа втором переезде от 
Кем^юм оод оаровоз оопая грузо
вой аЕтлмбааь, гружцаый ааривчем. 
убит Шифер.

Н. А.

. Дирекция дир.'ГП •'братвда».;. 
дорздраву с  про<'£бой помочь ей з 
борьбе с  крысами. Дорздрав от пома 
щи ве отказаяся. но ичевндно учнты 
вая, тго он теперь на хозрасчете, со
ставил смету за  вытравку крыс 13 
стаяияй в 43Ш  руб. 64 яоп. орн чем 
дитеросяо, что стоимость мщжаюси- 
гое обходится в 3200 р„ инваитврв 
855 руб., я вставьньм 39239 руб. М и„ 

I на штат и др. «ргамиаациониыв рабэ 
1 ты.
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КРАСНОЕ гнлмн.

\тт  мАнчшурия под пптои оккупантов
. я п о н с к и й  ИМПЕРИАЛИЗМ 

ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬ 
ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

4АНЯТ ГИРИН.
ТОЕШО. Гм еты  публгжуют следу- 

лршне саедення з  шм1оже1]НВ в Ы&нч 
журвн. В  Мукдеа вервулись из рва- 
ведыв&твльиых ав.-тов' яповссяв са- 
шшеты. К запалу от .Мукдена на Бей 
■ган—М^-сдинской ж. д. линва овн 
подверглись рухейаш у обстрелу со 
CTOpotfbi «нтайсанх зоенных ашело- 
яов. Прогнв эшелонов высылаются 
божбоаозы.

Произошло гтоЛ1ил*спв« жежду 
японскинм я кятяПгсяыв войсшсн ва 
аинвн Чаиьчуаь—Гнрцнс-хой .ж. доро 
гн. Квтайскне войска уаичтожены. 
Яоояссне эшелоны под зашитой бро- 
'неазезда отправились в HipuB для 
взятия города. Писле звнятвя Гнрв- 
яа япоацаш! Чаньчунь—гнривская до 
рога оерей.чет во временное управде 
агае Ю^№Д.

Как сообщают из Nfyxieaa главные 
■втайскне (Н.1Ы, эвакуировавшие Ча 
аьчунь ушлн в напраЕлваш: Ваныгв 

. Ш6ВЛ.
го т о в ятс я  Н ОННУПАЦИИ 
ДОРОГИ НА ТАОНАНЬ.

ТОК1Ю. По сообщ*‘нню из Чаяьчу 
вя 13U чшююиБов ЮМЖД будут не 
реброшены на линию Сааипгай -Тао* 
иань. вотирую японцы готовятся окху 
паровать
ЯПОНСКИЕ СИЛЫ 
КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ 
в Ч ^Ь Ч УН Е .

ТОКИО. По сообщениям из Маачжу 
(шн штаб окпоаы ЮМЖД аеревадев 
в Оапингай. Учятывал приизвсдевный 
перевод шта'^а второй дивизия в 
Чааьчуаь печать предаолагаег, что 
театр военных дейстеай аередвнвет- 
ся ва север. Осповиые япоисдие силы 
сосредотьчпш в Чаньчуве, куда аао- 
ровлеаа твсже првбмзшая из Кореи 
всввссая часть. В  Чаньчуве со^ у- 
жев японский военный аэродром. Про 
живающнс S  Ма]1чл;урнв японские со 
лхаты запаса ноба.лнаовааы

R Фушуве японцами разоружено 
две тысячи китайских салдат. 
КРЕЙСЕРА НА ПОДКРЕПЛЕНИЕ.

ТОКИО. Печать сообщает, что г  во 
еввых портах Сасебо и Куре прввн 
маются меры к отправке крейсеров в 
воды Севериого Квтоя. Из Д арен а 
оообщают, что японский нстребятель 
«Осака» вышел в  Пирт-.Артур аз Чв
фу-
НА ЧАНЬЧУНЬ

ШАПХАЛ. Сообщения японских ве 
сгняков утверждают, что гирввссве 
войска готовятся к наступдешш ва 
Чальчупь. Китайские вс'йска угрожа 
ют боыбанднровкой фушунсквх уголь 
яых копей, жонсяне войска в Мавч 
журнн продолжают усн.1иваться.
В  Мукдене магазины закрыты. Улв- 
1Ш почтя безлюдны. В  городе власть 

.■аходнтсл в руках яповского муввца 
’  оолвтста.

ПРОВОКАЦИЯ
HAnmio.

ШАНХАЙ. Несмотря кя усилия 
японцев преуменьшить значение вье 
ступления вся Южная Манчжурия на 
дала окиулирояана япвнсиими войсиа
ми. Китайские официальные круги ка 
тегоричеокя утвеждаю^''дто японцы 
сами разруши.ла часть Южно-Манч
журской железной дороге, а затем об 
винили в этом китайцев .

По сообщениям нз Ыанквва млнпстр 
нааквяского пршигельства Ван-Чжаа 
Тва, в связв с япоасхой окхупацвей 
Южа. .Мавч^рпв номереЬается алел 
лнровать в Лигу Иоавй, а также ко 
всем державам, подпвсавшнм пакт 
Келлога.
МАНЕВР ВЫЛ
Т1^ТЕ ЛЬН О  ПОДГОТОВЛЕН.

гтАРИЖ. Шанхайский дорреспов- 
лент «ПТП Парпзьеы» сообщает, что 
все операцнв проведены японцамв с 
изумвте.лыюй точностью, доказываю
щей, что яионсЕпй генштаб давно был 
готов ко всякЕМ возможностям.

французская пресса сдержапво ко 
меятпрует события, мотивируя это 
протвворечивостью сведений тглоя- 
сЕих и KifraficKHi источвшое. одвоко 
придает большое значение мирвьш 
заверениям Японии.
ЯПОНСКИЕ КУПЦЫ 
ОПАСАЮТСЯ БОЙКОТА

ТОЫЮ. Все газеты посвящают со 
бытием в Маячхурвв середрвые ста 
тьа, в которых действия японских 
всйсв одобряются. Газеты выражают, 
однако, <Е сожалеяню о случившем
ся* в высказывают пожелвине, чтобы 
няциядепт был лзка.тнзоваа и воз
можно быстро урегу.твро£ан. Газеты 
опасаются, что пнютдеят сильно от 
разится на внейшней торговле Япо
нии, вс.ледствве неизбежности аятя- 
яповсЕого бойкота в 1Свтав 
ГОМИНДАН ПРИЗЫВАЕТ 
Н ВЫСТУПЛЕНИЮ.
Ша н х а я . Гомнидаи прнзшает прв 

вять вызов Японпв в вернуть силой 
захваченные маичжурсхве гзрода. 
Правительство выпухтило трз сообше 
ВИЯ —одно^  народам дружественных 
гооудар*^, другое к китайскому на 
роду н третье к Кантону.
ПРОТИВ
японцЕа

TOKliO. Опуб.-ШЕОвано сообшенне 
воеввого миннстреотва о тон, чтэ в 
округе Циндао (Мукденская проБВн- 
ция), расмоложеннон б.чиз'юрейской 
гранвцы среди китайского населения 
вачалось антняоонсков движение. Во

СРОЧНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
ПЛЕНУМА ЛИГИ НАЦИЙ |
ЖЕНЕ£А. Президиум илевума Л а

ги Наций в акстрсяяоы заседании 
принял решеяие, вгилу срочности во 
ороса уполномочить председателя 
Тмту.ческу телеграфно ярнгласнть к 
вемедленному участию в работах тре 
тьей комвсснн по рааоружепшо не чле 
нов Лвгн Цащп, приглашенных ва 
конферввцию пи разируженню. то- 
всть: £Х)СР. САСШ. Ту-рцию. Аргев 
тину. Афганистан, Бра;<илвю, Коста- 
рика. Эквадор, Ыгнпет. Все эти стра
ны орягдашаются, по решению презв 
двума, к участию в работах третьей 
Еомиссви с  совешательяымв правами.

Огвет М. М. Литвинова
МОСКВА. По вмеюптгася в ТАСС 

сгедетш м народный комиссар по иао 
страоы ыде.1ам .М. М. /hiTBiiHoB от
правил следующий ответ п.и‘иуму Ли 
гн Ыашш'

«Б.тагодарю вас за любезное те.те- 
граФв'1в С'збшение о р е г ^ и а  третьей 
к(-мнстЕ пригласить СХлА* для уча 
стая «  совещательным го.тосом прв 
обсузааион вопроса о времешюм при 
оетая-звленнн вооружений.

Не касаясь других yc.Toniift -прнгла 
шення я ограинчусь указанием на 
кратхость срока, но позви.тян<щего со 
ветскому правительстру, во всяком 
случае, делегировать аредставвгедя 
в Женеву.

Считаю вужным, однако, отмстить, 
что советское правительство всегда 
готово подлежать любое предлзже- 
ыне в о6.таств сокращения вооруже
ний в  было бы готово прнсоел1ганть 
ся к оредложепню вта.тышског > мивн 
стра нвостравных дел при ус-тогня. 
что оно будет прнпято в обязатель
ной форме всеми странами н раопро 
стравится на все роды вооружений, 
□ 1дпвсавшнмв обязате.1ьство, а  ток 
же будет подтверждено, что оно ив в 
коем с.т>*чае ве сннмет с порядка дня 
главного вопроса о разоружеЕган или 
сокращенвн уже существующих воо- 
ружевай, подлежащего разрешению в 
самое ближайшее время».

— На предвыборном собронин в 
.Праге организованном Чехос.т<зваакой 

еввое министерство предложило япон i кимпиртиеС, на котором тцмссутстбо- 
схому комавдовавию в Корее подго-1 воло б тысяч рабочвх, выступил ряд 
тоевться к принятию мер в случае j еоциаллемократпчеспх рабочих, при
уснлопня движения. 
ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ 
ПЕРЕГ08РОЫ.

БЕЙПИН. Из .Харбина сообщают, 
что по последним своденвян из Мук 
дева яачалнсь яп ̂ ножнтайскив пере 
говоры об урегудировалпн патожения

От мятежа во флоте 
н финансовоку крату

БЕ1РЛШ1. В германских оолнтячвв- 
кнх кругах высказывают опасение, 
что фнаавс(>вый кризве в Ацглвв ста 

^  11Т под вопрос приезд в Берлеи фра 
/  ннуэских министров, ибо положевне

■ Авглни отодвигает геднанскве воо 
росы иа второй одаа. По сообщению

.  газеты «Цвс.1ьфурт Блатт» свяэоваой 
• фрицузссям посольством в Беряв 
■е. в  Париже уже возник план отка- 
м ться  от оооздпт в Берлив в  оов- 
•ать в срочном поря;ще в Порвтм 
■хв в Лондюв коаференпию прем в 
ров. ншшстров вностраевых дед, мв 
•ветров фянапсов в рукэвотиггедей 
•MBccHoiiiiut балков для ссвместного 
вбсуждеиил создавшогося иоложгавя.

■ «Двельфурт Блзтг» подчеркавает, 
что финояси Авглкв, аотерпевшае 
уже серьезный урэя от мятежа во 
флоте получат, в  резу-тьтате посдед- 
янх фнп&всовых мероприятай овгявй 
ского пракительстаа и ояглнйсАОГэ 
баека еще более тяжелый улар, в ооо 
йсввостн это отраэтттся ва  авглай- 
(жях дзмшшовах

Л яета «Бердавер Цейтувг Мяттаг» 
ухаз1л ает в телеграмма яэ Лоидона. 

* что одним на толчков, вызвавших фк 
■оиоовый кризис а Анг.чвя явилась 
пбостовха моряков, которая провэве 
жа за  грздвцей огромнэе впечатлеяне 
в  углубила ва фвваасовых рывках 
•здоверие к ааглвйсхой бирже.

Устрин освобождев
ПАРИЖ. По еообщенвго «Гаваоосво 

беждев из под ареста финансист Уст 
рак «герой» вашумевшей ведавао 
ййкоеской панамы в ыошенячеокнх 
■родедках которой был замешав ряд 
п д аы х государственных деятелей 
.Фраяцин,

„ьегстго“ от фунта 
стерлингов

БЕРЛИН. ДанцнгсЕНй сенат аздад 
росооряжевае, согдасао котрону уст 
равяегся, существовавшая до снх 
пор связь между золотым вольаэго го 
рода Данцига и ааглвйскнм фунтом 
стерлингов. В  будущем денежные 
маки, выпуокаемыв Даяцнгокнм бов 
ком будут гароатвроваться золотым 
QOKpiUTHeaL Эго «бегство» от авглий- 
сю гэ фунта является (ройне харок- 
тервым симптомом глубввы фввавсо 
вого ирнзнса Авгляв ддя всего хаов 
таавгвческого мира.

аываяших на обшивных выборах го
лосовать за списки коммунистов. Свы 
т е  100 рабочих тюдалн заявления о 
ВСТУП.ТСШШ в компарти>г

— Ш сообщенннм нтальявезой пе- 
чатв в Моятеиейро (Южная Италия) 
среда крестьян пронзош.ти волйеявя. 
Кристьяне оыта.1всь захватить муви- 
цвпалвтет, во бы.1в  'обстреляны жав 
дармервей. Есть убитые и раненые.

— Локаут 80000 норвежских рабо
чих, продолжавшийся нецкояыо меся 
Ц№ захон тю я, как нэвество, третей 
сейм решеавем о снвжеявн зарп.чаты 
в среднем ва б процеатов. Революшн 
онная про^ппозвцвя призывает ра
бочих п^до.тжать борьбу ттотвв сни 
ження зарплаты. Рзд профоргаввза- 
ций решил ае взэобновлягь работы 
до освобожленвя арестованных. Вы
ходящая я бгокгодьме сшндвкалист- 
скоя газета «Арбегорев» сообщает, 
что в результате предательства ре
формистов среди рабочих 'А1орвегян 
усиливается за последнее время я а  
жение за  выхзд из рофоржвотсквх 
профсоюзов.

S еоктибри германская номпартмя «фганнзомла большой вионуосианньА 
■ечер, .ча который был пригяашем fip« деещатоль берлинской органикации 
социалфашистоа Кюнелер. Зал, в которой еоотоялоеь собрание был паре 
полнен. Докладчиком аыетупмл гое. Нейман, социал-фашист Кюнелер не 
явился. На снимке: Вид трибуны (на лозунге: «Наш пример— Советская 

Россия. Наша цель—Советская Германия»'

Рейд по общественному питанаю

Привлечь к  ответу
администрацию сто л о во й  №

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ I 
ПРОДУКТЫ СТОЛОВЫЕ 

ПРИНИМАТЬ НЕ ДОЛЖНЫ
Очередь...

Стодомя ЦРК М 3 содержится беэоб- 
разко.-'Бросаются в тлаза грязные поды, 

Постановленяе ЦК оартва об улуч ' неповоротливость обслуживаюшего столо- 
шенни обшоствеяного нятання робот |*У® персонам, дхкняые очереди к т. д. 
иЯсами столовой Ai 8 .Ажюта не шк>- Дл* получеая* обедд иди ужни, как 
водится в  жизнь. I (>6щее правило, яио простоять в очереди

Что мы имеем в  ггоятвой JSI 8Т На ^  мвяут.
смену гнилым грибом пряшел хар- 
тофель (йлюротм 8 сеятября поаава-: 
ли на впурое) и натежавшаяся 
брюшина^ гЦ воорм: приятно |
ли смотреть, когда под»яа.тьшниы не 
с'еаенвый студентами обед (первое 
н вторэе) аесут обратно в посудный 
цех а оттуда на отвод? дежурная пом

Столовую обсдужнввют по очереди кур
санты курсов повзров, они в высшей 
степеян ве Д1киипливировавы. Во время 
своего дежурства в столовой, своим блнэ- 
кям и янакиыын они дают уведиченвые 
порции обедов и ужинов за счет уневь- 
шенич порций другим стшуюшпмся.

Очереди вдрушаются самим обслужн-

ва глазах,

Рационализация облегчает ручной 
труд. На снимке: Работница брянст 
го кирпичного завода везет 10 0  штук 
сырого, кирпича на келлегеровскон аа 
гонетке облегченного типа

зав. Иванова отаегнла: «столо-бьпъ мюшим сю>овую псрсоиалом. выдающим 
не гиЮДНЫ» {обеды н ужины своим знакомым без оче-

-  Н .у .е л .  ещ. » .  I д,“™
ЧТО обед негздоыйТ задаем ей воп Адмимисграаи* столовой к ликвидация 
рос. ‘

— А что мы сделаем, если нам та- 
квв продукты представляют?—отве 
чает ОВД.

Мы спрашиваем: заают ,чн завы и 
помзявы поставов-чевве ЦК ВКП|б). в 
котэром говорвтся; «обязать заве 
дующих стол->вы..и 11 двректороа фаб 
рнк-сухтшь отказываться от приема 
аелоброквчествевпых продуктов» '

До тех пор не изживутся беэобра-

беэобрззий, творимых у все 
мер никаких не привниает.

б сентлбрв сголовзя № 3 UPK препод
несла столующимся обеды с червями! Ко
нечно такое безобразное отношение к де
ду рабочего питания со стороны и длмн- 
нистрдции и обслуживающего персокала 
стаювой 3 ЦРК выгодно то.1ькв вашим 
классоеын врагам. Игнорировать прев- 
тивы партии к советской власти в деде

_____, улучшения пктаиия вккоыу непеэволево.
звя в столовой 8 нс(ка сами студея i Hî xoahmo вмешаться кону: следует и 
ты не устоаовят постоянный ковтроль виновников безобразий в столовой М 3 
н дежурство в столовой I UPK в г. Томске привлечь к ответствен-

«Столующийся» яостн.

Закончить оформление займа к 1 октября
НЕ ДОПУСКАТЬ САМОТЕКА 
В МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ

ОТДЕЛ К1ДР0В ОБЯЗАН 
{СОДЕЙСТВОВАТЬ УСТРОЙСТВУ

(Не заседании горкоиоода'

22 сентября, на засаззяив горкомео 
да, созванного после даух-мвсячвого 
перерыва в работе, были заслушавы 
отчетпые доютады ряда вязовых ком 
содов о пролеланнэй вми работе в об- 
ластн мобплнзацнн средств я, в част 
вости, по оформлению аодппскв ва 
заем «З-й решающий».

Кох поквз&лв доклады, гороаскве 
консоды совсем ве работадв так, дах 
этого требовала сегодняшняя обста
новка. Огиггха, наплева’Адьссов отно
шение к делу, об'ектпввыв причины— 
основные тормозы повлекшие к этому 
поэорвому явлению.

Консол «Адорта» имея полтяссу на 
заем по своему холлехтнву в сумме 
18300 р)-блей, оосершенао не беспоко
ился о сдаче очередных платежей по 
займу. В результате на сегодня A sm  
том сдано в Госбаях то.1ьхо 5315 руб
лей

Санскв подпвсчнхов ва заем Акор- 
том не оформлены. Сон хомсод раете 
ряд и подписчиков ц сонссн. я  даже 
своих членов. Прнвесгв все в оорядох 
алпогистратшя Адорта обещалась еше 
12 дней тому назад, но в ва  сегодня 
тшчего ае сделаво, т и  как бухгалтер 
з&явдявт, что J  йего яет р&бзтеввов 
для того, 4 1 4 ^  «возиться» о займом.

Жвлетро^оапераавя тах же расте
ряла <ж)нх оодпнсчнков. Коатооды ее 
бездействуют. Массовый рабзтвнк 
Вдасоеа об’ясвяет все это трудвостя- 
нв проводить полпеху среди кеорга 
внэовоэтого вааелеввя. Однако, ва де 
ле 9ТНМ првврывается полная беэдея- 
те.тьвооть головного докоода я  само
го правлеввя жилстройхооп^)апнв.

Алололчная -сартеяа деятельвоотн 
комсодов имеет место в рабочкоме 
стровтелей Н  1 ЦРК, проиооюэа, дн- 
рекпив дороги, совпартшколы и т. д.

Любосытво, что хомсод осрвпаршхо- 
яы дохатвлея до пределов крайней бе

КРЕПИМ СТРОЙКУ КУЗБАССА.
По нвнцяатнве вераого сл е п  удар 

вихов Гормвдвпвв. состоявшегося 14 
сентября до.1лехтввом Mu.4Bim i просе 
деао д'^бртвольвое аожертэовваве об 
лвгоппй разных займов на развитие 
строительства Кузбасса

Па 18 сентября, по холлеггввнсшу 
совсху мв.тлцин, на эту цель сдано в 
Гообанх 3,730 руб. в облигоцвях.

(Тумма пожертвовапня прв этом ува 
лвчвлась за  счет выягрыша в 200 р. 
павшего ва одву вэ сдаавых облвга-

здеяте-тьвоств, приведшей х нэрасх> 
ясвавпю сумм, поступка ти х по рас- 
счетам за заем. Согласно поставовле 
нню гордонеода дело аа совпартшко
лу передастся прокурору.

В  отнзшенвв Лкорта вынесено ре
шение дать выговор за плохую рабо
ту комсода в иемедлевво вертуть ему 
рогожное знамя, которое он передал 
совершенна незаконно фабрике <Св- 
бврь».

Одновремеано со всем этвм. горком 
сод отметвл по.1ную пассивность со 
стороны горпрофсовета я деле мзба- 
лнзацвв средств. Горороф^ет даже 
ве послал представвтеля на заседа- 
вне горхонсода

В качестве практпчесхнх мер, нап
равленных на вемед-тенаов вьшраеде- 
ыие работы по мобилазацвн ервлетв, 
прдомсод постаповяд об'явнть де- 
хадних, в  точенве которого лпкввдв- 
рее ать все допущенные упушенвя 
как по сбору средств, тах в оо оформ 
дснию подписки.

Банку поручено создать дошлнн- 
тельаую кодовяу брвтод нз 50 чедо- 
век дурсавтов счетоводвых курсов е 
тем, чтобы работа э ш  брвгад вося- 
да не обследовательсснй х а р а п ^ , а 
ЧИСТ) практической ооноща ототою- 
шнм Ео.1лектввам.

Горорофсовету в сберхаосе поруче
но оживить деятельность обшествеа- 
ного суда. 8  него будут передавать
ся все дела не связавные о раоходо- 
ванвен средств займа, хотррые оэд- 
дежат передаче прокуратуре

Горсомсодом помимо этого создава 
оператнвная тройка, которой сэруче- 
во веств контроль за работой комсо
дов.

3-го октября будет созвана хонфе- 
ревцвя фмаоктЕва пз вопросу о нобя 
лизацни среаете, аа  которой будут 
педведевы нтогя работ по нобилваа- 
UBB средств на 3 квартал

I ПО СБЕРКАССЕ ПОДПИСКА НА 
ЗАЕМ НЕ ОФОРМЛЕНА НА 646000 

РУБЛЕЙ.

На 23 сентября по сберкаосе М  131 
деджно быть оформлено падтшеш ва 
заем на 15UOOOO рублей. Фокгвчвсхв 
оформлено только на 353675 р>-блей.

Неоформление подцвехв ао.твостью 
об'ясаяется бездеятельностью коио> 
дов в  самой сберкассы, ве сумевшей 
до сих пор поЧктевому взяться за ра- 
б о ^  по мобв-твзаавн средств.

Такому отвошеввю к деду должен 
быть пзложен конец. Необходимо ве- 
медлгаво выявить ковкретвых винов- 
внкое в привлечь вх к ответстввноо- 
стк.

УВЕЛИЧИВАЮТ ПАЙ ЦРК ДО 
МЕСЯЧНОГО ОКЛАДА. I

„  КОМСОД ПСИХОЛЕЧЕБКИЦЫ РАНО
, Коллектив центрального склада < оВЕРНУЛ РАБОТУ. -•
Томского ЦРК ва общем соСрании оо I
стояш еися 16 севтября вывес поста | На всахолечебнице, до евх вор, не 
яовленве о доведеввв паевого взноса подпнса.чвсь ва заем «З-й решающий» 
в ЦРК до размера несячвого оклада 56 человек получающнх месячную 
каждого 83 оотрудняхов. . зарплату в  1060 руб

Взносы будут сроизводеться в 1 I Говорит это за то, что хомсод псн- 
i октября хо.твчебиацы свернул массовую в всю

Опубликованное в «Извествях ЦИК* 
от'2й-VIII решение о трудовом уст
ройстве инвалидов во весь рост ста
вит вопрос о веобходЕмостя всаодь- 
зованпя части яваалндов на проваво- 
дательвой работе

Огромный рост социалвегичесхогз 
етровтельстЕа а лвеавдацвя безрабо
тицы поставвди хозяйственннхов па 
ред аеобходвмостью изыскввать ео- 
вые кадры для пополнвная рабочей 
евлы ва прсдорвятвях. Одням вэ та
ких встзчншюв Morjrf быть инвалиды 
в той нла ивой стеоевв пригодные 
Д.1Я весеввя несложных обязанностей 
ва оровзводстае влв в учреждевкн.

Развитие техяикв привело к тому, 
что в каовталистачвокнх странах еле 
пые, хромые, одворусне всюодьзуют- 
св на соответствующих сровзводст- 
вах. КОХ полноцевная рабочая сняо, 
кочч^й можно дать меньшую зарода 
ту. В ваших усяявях внвадвд может 
получать полный заработок, весь во 
проо только в том, чтобы его поста- 
вкть на роСюту соответствующую его 
способностям в  Фнзическкм возжож- 
востяы

Надо сказать, что наш отдея кадров 
в лице тое. Азерьер, до сего времевн 
не юлько всерьез не поставил перед 
хозяйствевввкамв вопроса об оополь- 
ззвоввв труда ваволвдов, но доже 
с ш  отрнцательао относится д асооль 
эоваевю труда инвалидов I в  11 гр. 
Tax, вапрамер. отдел кадров не толь 
ко отказался аспольаоаать в своем 
учреждевнн труд Башхжро
ва, во даже не послал егэ на другую 
работу. Пршерво тоже цронзошяо е 
т. Ка^родоАым

Между там в toMCKe вмеетсл свыше 
100 иявалидое, совершевао ве всоодь 
зуеашх на аа какой рабэге, хотя да
же инвалиды первой грушш могут 
приспособиться к стать снова в той 
влн ивой етеоздн полезвьош борцамв 
за социалвствческое строатольсгво.

Закон устанавливает льготные уо- 
ловня Д.ТЯ ннвалвдя занятых трудом. 
При УСЛОВИЕ оолучевая заработка не 
оаышв 75 руб. нвволкд имеет право 
аа 50 проц. повевв. По коатролькым 
задавням, в этом году Томок должен 
устронть ва роботу 92 жавалвда. Эго 
му делу обязав пзмочь в  первую оче 
родь отдел кадров. Ипалнды должны 
быть ооставлеяы ва службу социада 
стячвскону строательству.

Меяеек.

другую работу, ве добнвшвсь подожв 
тедьяых результатов по дродввже 
нню займа.

Эта недопусткмая ошибка должна 
быть нвмедлеаво всоравлева прв не 
поерелственвом ковтроде оо сторовы 
Горкомсод»

Сыэ ренский

Кладовщ ика столовой 
№  3 отдать под суд
В дладов'.й столовой М 3 ЩЖ opi 

лукты утопают в грязи. Хорошие i 
лорчонвые огурцы свалены в одн) 
кучу. Гнилые огурцы портят здоре 
вые. Железные бакн. где хранятс! 
цродукты, ее закрываются. На а м - 
ках К.10ДОВОЙ пирожное в другие npi 
дуггы тоже во закрыты к обаволввь 
роем мух. Кзждовшвк к своей работ* 
лвосится халатно. Все это бвэобра 
зяе он объясняет тем, что очень за 
гружев в  ему нет времени следвп 
за чистотой кладовой в за сосранж 
стыо продуттов. (Опрашивается заЧея 
же JH тогда поставлен. Такое ijTHomi 
нве к работе в продуктам столоао! 
преступно. Надо привлечь х л-ветст» 
венностн слалоппппа столоззй М S д 
снять его с  работы.

НА «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЕ» ОБЕДЫ 
НИКУДА НЕ ГОДНЫ

Необходимо обратить внвмаквв об- 
щоственвэотв на работу сто.ювойпрв 
копдвтерской фабрике «Краевая Заве 
да»

Огодовая должна являться одвям 
нз основных цехов эаьода нлк фабрв 
хв, во ае тах обстоат ва хэедвтер* 
схой фабраке. Здесь на роботу стоаэ 
вой аакто ее  обращает вннмавня. Ка
чество обедов из рук вон плохое, хх 
отказываются есть, о чем ярко свадв 
тельстаует цвфпа столующихся. Иа 
450 человек рабочвх фабрика а стояв 
вой обедает всегз яешь 26 человек.

Остальные рабочие предпочитают 
голодать, во ве брать обеды из стояв 
Еой фабрвкв. Несмугря ва то, что в 
СТОЛОВЫХ других предпркятЕй ужа 
давно готовят обеды из свежих ово
щей, здесь продолжают ойкать  ра
бочих прошаогоябй кислой капу
стой, подавая ее во всех возможных 
ввдах.

Скфвшввается, где же здесь аьшоя 
пение августовского решении ЦК 
ВКП(б) об уяучшеннн {^щестееназга 
питания. Что сделала адмнннотрацвя 
фабрвкв, в  чаетностя т. Дзевеиевич 
ддя правильной работы отоловего це
ха. Ровным счетзн ничего. Тов. Дзаи 
снввнч не выполняет решеввя ЦК пар 
тин об улучшенив обшествеявого пв 
тавня. Т-

В  ПЕКАРНЕ № 1 ЛКОРТА 
ВСЕ ЕЩЕ ЦАРИТ 

УРАВНИЛОВКА
ХЛЕБ ЗАЧАСТУЮ 

ВЫПЕКАЕТСЯ ПЛОХОГО 
КАЧЕСТВА

Б. ШМЕРАЛЬ

НАКАНУНЕ в т о р о й  КОНФЕРЕНЦИИ 
„КРУГЛОГО СТ0ЛА«

в  сеитябре в Лондоне созывается 
вторая оигло индийская косфереваня 
<ц)углоги cTO.ia>. Цб.чь ее заключает 
ся I  том, чтобы заручиться соглвсе 
ем Ганди. i.i\4 ордстивнтеля ишшй- 
емого нацночз.1ыц)го хошреоса не тс 
сделкн. KuToi'ue во пмя ш тж еоов 
брнтоисхого хапнтализна Мамдо- 
мальд зах.:;очнл на первой ковферев- 
1ШВ «круглого ою.ча» с  нвднйеими 
феода.1ышин кля.тьямя. «рупнымв 
8ам.1ев.13Л''.1Ь:мяц п лийорщ-ьнваяи» 
копетв .1 н (.1-d ы я.

Ганди прибудет в Лондон на нам 
чоаовок, юггорый готовится север 
шить предательство н лишь намерен 
торговаться о плато за нзмеву. Нет, 
оа орнбудст как человек, уже соеер 
Епвший лредательство. в  результа 
те которою английский нмперваавзм 
пепжо щераогг его в свовх руках 
Дяя Ганди н его сторонников зак
рыт путь к огстунлепию после тех 
oiaaoK. которые ое э4клю'В1л с внце- 
иоролон Индкн лордом Ирвином и ко 
торые били одобрсвы национальным 
ховгрвссом в Карач"ах в марго это 
го года

Они долж1г:а будут пройти яо кон 
на путь предательства по примеру 
(^швдцанп и Чаа Кай-шв в Китае. 
1кят>ричоиквй закон, гласящий, что 
■авяовалыин буржуазия которая на 
первом этапе связана с нациоваль 
яым двнжэпнем, нензбашо переходвт 
на протнмполотную сторону бор 
рихаэ. когда борьба обостряется а па

арену выходят массы рабочих в  яре! 
спъяв ваходнт сков иодтоерждеппе 
и в Индии. Со ^ гч ен в сопашення 
Ганди с  лордом Ирринои гаядвоты 
сделали в Индии максимум того, что 
ножзю было сделать за коротвнй 
срок для того, чтобы вовзкть нож в 
шину быстро растущего рееолюци 
ооаого двнжваил рабоче-крестьян- 
сенх масс в деэгргавнэовалъ ревояю 
цвоотхые сады. Тем самым овн да-тн 
достаточно богатый материал, ваправ 
девпый против 1ШХ, к о ^ ы й  в эна 
чвтельеой отшена спосо<ктвовал па 
двним НК влияния в массах насоле- 
нм№ ' Они отназалиСь от требовэния 
нваависниости. Без малейшей уступ 
кв воцноаадьным иптересам, .тпшь 
за тфеда-ге-чьехую плату, шиучеп 
вую ма.тен1«ой группой шдййсквх 
фабрвеантов в спекуляптов (повыше 
вне пошлуц ва тоссти.тьаые товары 
в  векоторгэе продукты мето-тлургв 
чебкой оромышлсивостн, ежжвоие 
железнодорожных тарифов, юедение 
пошлин ва серебро), без малейшей 
полатвчосвой гарантии со стороны 
английеиоге империализма она 
првостапоанля камианию пассивного 
сопротвалсиня.

Овн позорно предал интересы ты 
сяч зак.1юченмы1, брошевиых в тем
ницу лишь за  то. что овв щхтодвлв; 
в жнзоь лозунгеГанди. Цредагеаа 
далв свое согдяс1ге на вывесевные 
09  чрвбовалию Ма»1До><альда еяерт 
пые црягоаори видийсаем рввозю 
aaou^iiu

*1тобы завоевать доверие аштий 
ского правительства пшдисты осу 
щестоваи месяц -кату назад раскол 
профсоюзов. Долее oira резко выету- 
пн.тлпротив крестъянстоа. которое 
всерьез врш ш о а стадо проводять 
в жизнь НК лозунг об иттозе от упла 
ты налогов.

В  скуШ1ч д е ш т  преотупяаго рос. 
ко.ча профсоюзов, с це.тью дезорганм 
эацин рабочвге движения гдаввую 
роль играл «ловый» гандаст Без, прв 
чем его поддержалн е  ивчестао по 
мищннЕОв и оовепшков Кандалькав 
Рой. в, поввдиыому также вышед 
шпй ведавно из «Лягв борьбы про 
твв ни11ор»а.тизма» младший Неру. 
Это таусяое предательство было осу 
шествлено следующимв обрезом: ме 
сяц тому позад бы.т соэвеп Всевндвй 
сквй профсоюзный хошресе. После 
отстраиевня рефорыаотской рерхуш 
кв в 1920 году анднйсхое профдввже 
иве имело люое раднкальоое ружо 
водстоо. Однаао, председателем цент 
ральвого аспо.чх’ж а  был Боэ который 
аа истекший год давал воодвоцютво 
дошэате.тьства 'с в о ^  осшадсжностш, 
и ныне стол явпыы предате.тем. Без 
знал, что он в блвзко-стояшне к нему 
ценчтасты ое получат большпиства 
на Всемидпйским орофсоюзаом ков 
греосе. Цюгому ка aacegauiui оежг 
ряльиоп» иглолкома вепоорелствеаво 
перед отхрмтвем конгресса Без вае 
зопио выступнл е  предложением втлв 
жить иа ос»пр«де.теш|ив время со 
зыв ыШ1>есса. В  ответ its это реве

лю циош м  ч.тевы леподкома ваесла' 
вотум недовэр** Боэу. Бов jtonbi 
зуяоь С80ПМ подоженнем вредседате; 
ля ив допустил к ю.-юсововаю четы-i 
рек представителей союзе железно j 
дороз|ввков, о:шой из лучших, па' 
вболее сплоченна и зашленвих в 
боях, проф(ргах1Взйцвв Индия, под 
предлогом, что жедезводорожвшя 
нешольки запоздалв с  уплатой члеп 
сках B3BO00S цевтрельвому аоаолко 
му.

Исклюуеввеы этях четырех голосов 
Боэ обегпечвл за собой мльшинстао 
в 26 голосов против 24.

Тем ае мовее ховгресс прошел под 
ру«овод<7Твоы революционного 10'ыла 
В иам привяла участие 23 союза. 
Боэ 00 своей стороны также созвал 
конгресс при участяв 12-тя примы 
каг,щях к его группе сохтзав. Что оз 
вачает этот рвекол профдввжеивя в 
оынепших условиях—ибо при крайне 
быспром верастошгн феводюоаооБОй 
ВОЛШ ставоввтоя актуааьньв1 воп 
рос о гегемошгв пролеторвата—ясао 
каждому.

В  крестьянских наосах позиции 
гакднбтов ванесеа значвтвлыгый 
удар под в.тиянвем оозвовв которую 
они завядн тотчас-ахе после заключе 
шш сделгв между Ганди в лордом 
Ирвмюи в вопросе о валогох. 1^еда 
телв ве огранвчвхвсь тем, что взяли 
обратно выдвинутый амя же лозунг 
отказа от уплаты налогов. Руководи 
тела аацвональеого коигфеоса сыта 
ютсл воздействовать ва хреотъян. что 

она уп.чатвлв прнтотающвесд с 
них за прошлое время налога. Она 
оолвостью ооддержавахгт проводи 
мые изгперааднетами «зкзекугет» в 
деревнях.

Правнге.тьотеа, аспытываюшяе фн 
ваасовые затрудпвавя в  вомеренвые 
любой ценой BUKo.iciTHTb из носеде 
тля лалогн гцкясешшт особо жесто 
кие пепрессиввые м вш  ипоччгв пенс

праэных налогхшлательщнхое. Одна
ко, болыпввствз индлйсхвх крестьян 
до того бедно, что даже есон бы оно 
хотело все-же не могло бы уодатвть 
аепоенльвых налогов. Теперешняя 
.лотовая полцтнха ганднетев непос 
редствеано ударяет ае ыевее, чем со 
ТО проц. всего 350-мвлдяовиого сель 
ского Еаселеамя Ивщш. Навбилее 
евльный отпор гандистаи оказывает
ся в беднейших сельсинх районах, 
где крестьяне с оружием в руках вы 
ступают против оомешлеов. Вожди 
аагшона.тьвого конг^гооса потребова 
.7я от английского губерлатора во 
оружегшого 1шошате.';:,ства трогав 
KTiecTwia.
В  500 тыс. дерохень Яндин hs 

00 все предпосы.1В1| для успешной 
борьбы против того аэтт»рнтета. кото 
рым об-чадалп гаяьше Ганди и ганди 
сты.

Никогда еще положение в Индии 
не было настолько благоприлтньве 
для илфочайшей борьбы
протма гандизма, руководства наци 
онального конгресса, лротиа наци 
ональном буржуазии и ев правых и 
еще более опасных «левых» предста
вителей. Ганди чувствует, тто почва 
щ,д его вогвма на этот раз ыачаиает 
ко.чебагься. Весьма слабо действуют 
ва массы доводы «левых» гонднеггов 
пытающихся обмануть массы фраза 
МВ, будто Гашяв заключил .чишь пе 
ремвряе о вмперпа.-гастамн в  что 
«борьба» вновь возобновится если 
дондояская вопферешщя не даст ре
зультатов.

Йреяательстао, соворшеянов Ганди 
и всеми его помошннкамн при зче.тю 
чеввв сделкн е жфдом Ирвином н по 
после.довавшие затеи ях «яодаптв» 
во славу брягояского «мперналвзна 
|агедатодылэо. которое оетаевед- 
.тишь ф-»рмз1М10 :1.1регио^>нробать 
еояызз>'м.;й Мандональдои второй 
KiMiiepv:ruaoa «гругдого cio.ia», рза

няется во тяжести тому преступла 
наю, воторш зоклейкзхв себя Ганди 
н вождя ипдийсвого вацноналывого 
воигресса в фехграае 1922 г. в  Бщ>до 
лн, предав мощное реаолюпиог 
двлжеиве 1920-21 г. г.

Теперь однако воложвша оботоат 
впаче, так как к фронту шггн-шхперв 
оластической, революционной б ^ ь  
бы пршкцулв пробуданшвесд мае 
сы р а к ш  а крестьян. Те благоорн 
ятные возможноств, которые предела 
хш.'пкк. гоядистам в 1927 г. в Мадрасе 
в виду тогдашней слабостн раС^чего 
и крестыюсБого двиаи.»цш1 теперь 
уже больше не лоеторявея.

В  то время, как Макдональд будет 
заседать в Лопдовч па второй ковфе 
реицви с  нпднйсснмв кяязышв, номе 
щгкамн, хагшталистмыа и гандвегг 
скнма ООЖ.Т5ШН г'ашкшадыюй буржу 
А31Ш—индийские революционерь^ при 
обретал новое оружие борьбы гфо 
Tire еще оущестеуюшего влшшвя 
гандизма н руководства нацвов 
шл| нонгоессом, сделают все во: 
жвое чтобы еще таубже пропгявуть 
в мессы.

Оив охватят своей мощной пропа 
гиндой каждую местпую профсоюз 
ную группу, каждый завидсонй цех, 
каждую жедезнодорожную стаяцяю 
н мастерскую, — деревавежий 
и огрудояой хоывтет вацяональвого 
конгресса, все союзы молодежи, проф 
об'еднпення рабочие я  крестьяасяав 
оргатзацнв студевтов, учагцвхсл 
нотщ щих я бывших солдат и и т. я.,

Лишь и борьбе за полное рввойяя 
чение предательской роли гандизма, 
румовод>ггелей кациональмого конг 
рвсеа и нациоиальмй буржуазии в 
глазах широчайших taacA—иеуклои 
но растущая ннАимсная революция 
Сумеет одержать победу в рвша»о- 
щей борьбе против англ»«нОкого гос 
подства. за неэаоисммостъ и свободу 
Индии.

Акорт обязан ftbMOHb 
пекарям наладить выпуск 
доброкачественного хлеба

Пекарив им. Милопша нз веаеиия ар- 
тем нивынаов оерелаиа Ахорту. Но по* 
аохенае т  атого ее удучшкюсъ. Рабо
чие с о зп п  собраине., обсужиш стхтыв 
TOOL Стамвз, выаесга решеияе об'ввшть 
себе уазряними, иапнеади я зачтем 
реэоаюш1 1>, передадк ее. Но иа зтом ае- 
ао и ваювчваось. Произеоастееяви м»- 
мяссаа спят, (норо ударвмков аремлет, 
саимьияыум только что аочет просауть* 
СВ, о куаытряой работе ае пркхоаитсв в 
говоратъ. Стопэзеты ае существует, г»- 
вет и всуршов к г  а ж г  выпасать. Хо- 
звии вал—Акорт—смотрат на вас .л к *  
аыи* Гаазом. Стфашпает: .ухариихи, что 
же вы сшпе, почему у вае ве поана- 
гается рвботя*? А чем работать? Ивстру* 
меятоа |Вехаатает, а какие есть, те нику* 
ва ве гохии.

Праваа, есть векоторое удучшеяие а 
оитаашс прияезан соеоодевиу, оообеа» 
ди обувь, во пока ее еше везут. В чем 
же аагмакха оаохогО качества хаеба? Л 
ее ве труню отгадать. Во-пераых. ивоп 
портит продукцию то, что дрова сыраае 
да к тому же осиаовые Быв такой слу
чай, что мастера бегаам оо всем закоу* 
кам в DONcxax хоть (ддя аучин сукаа 
аров. Второе аампочек аелостаточао, а 
потому темво, лопат я каюк вехватает. 
Третье веитмавпка ве работает, чашек ва 
стоаах вехватает, иэ*эа которш часто 
npOHCXOam арака. Четвертое; коивейер 
часто аомает хвеб, а к тому же хлеб го  
рачий сразу п  печей идет аа вес, что 
так |же веоеаесообразво, от атого ооау- 
чаегса меого браку. Пятое мало хваля- 
фнввроаашшх мастероа, а высокая кво 
аификацня низко оплачивается, обеэаичва 
и урааивлоака ее изжиты. Проытоварями 
саабжевы неаостаточио и профработа ве
дется также ведостаточво, из-за этого ра
бочие паеениао отяосвтся ко кему.

Адмяимстрагкаиое руководство иеяор- 
мааьвое. Одно только можяо в пример 
всем поставить, это—иеутоманого и эвер* 
гнчиого работинка, уважаеиого всеми ра- 
бочинм—тов. Немцева. Жеаатеаьяо поболь
ше аметь ва производстве таких тоаари- 
шей. Есть маленькая группа хороша ма
стеров, которые хотят перестроить всю 
рамту к лучшему, во все уснаих этсЛ 
группы иатыкакггся ва грант, который 
следовало бы убрать с жортгя.

Кону саеаует вио отканшутьса. Axopt 
обязаи ооыачь рабочвы-аяткаастам йда- 
ккть так пекарню М 1, чтобы ова смогда 
дать высококачсствснвую проаукшпо ра
бочим я стуаетан а детям, дабы ош ве 
портоав саов жедудки вед^рокачествеа- 
вым хлебом.

Пеиврь.

ПЕКАРЯ УДАРНИКИ ПЕКАРНИ М 1 
АНОРТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПРЕМИРОВАНЫ

Администраш1а Лкорта ве jaOoi Hica t  
рабочих пекарей М  1. Рабочие работзап 
соаершеиво (ты с . Прозодеащы почт на 

кого из обсаужвваюшего персоялаа 
кро'.е Платов, вет. Рабочие работают пе 
две, по тря ворны. Рабочих вехаатзет 
положение серьезное, а Акорт все еще 
отговаривается .мвтраклни*, ве прквж- 
ная мер ждя усидеяна рабочего с.кт1иж 
Обешдди исправть душ, который кв- 
дается веобходимын, во то are не сдела- 
ли. Рабочим прнхожтск работать скрх- 
урочво. Сверхурочные лоаучзготся м>аа 
иеаыхоаое ва сыеку по каквы-дибо пре- 
чиваи натра, тогаа первый работает я 
другую смену. За эту работу оллачкаает» 
ся такая же ставка, почему бывает яедо- 
выработка хлебе. Заатересоваваостм е 
работе вет, так как иет поошревид геы, 
кто помогкет в дихшшцвм прорывов, а. 
между тем, есть мастер, котгфый за все 
время не аад ни одвиго кндогоаыма бра
ку. а в августе выработал X  пояевок 
Таких надо всячески поощрять.

 

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



! iU'acuue; сп ам п . !

G КОРНЕМ ВЫРВАТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К СТЕНГАЗЕТЕ

Превратим стен газеты  
в б о ев о е  орудие 

промф инплана

ЗАМЕТКЕ
Вряд 2в  Byzso дожазывать жадов

ногошслевиоА яркаев рабселькорэв 
ведутях ва раздвчаьа уч.астжах стро 
«тедъстеа борьбу з а  оромфвяпаав—в 
городе, з а  овоевоемсаныв сев, уборжу 
и т. д. — в  дереЕВо.

Решевве ЦК ВКП(б) от lO апреля 
vrasHT жоренвым обраэсш во о р »  о 
^рестройхе раСсельжоровсхого двеже 
вя, в постановленЕв говорется, что 

,>абселыюры оод ружэводстаон пар* 
(ИВ становятся оргапвзаторамя масс. 
Наряду е »tvm ставятся во всю шнрь 
опрос о борьбе за де&стеешость за 
leiva. Нужно сдавать, что с- атом от 

л^шшвн в Томсже дело обстоят дале 
ко веудсвлстворятельво. Мы вяееи 
ряд случаев ве тольжо вереагирова- 
чая на заметка . во в  прямого нгаорв 
,iuBaaaa жах со стороны отдельных 
1НЦ, тах в органвзаанй 

Некоторые хозяй сташ ввв даже ве 
читают газету, в  лучшем случае оо 
вр отттвв стараются првсдать «опро 
вержевяе». Все эти ссшровержевня! 
взл оаю т срскздвловы слезы о сяеви 
ввосты» в в эахлючевве«требух>т при 
влечь автора ж ответствеаноотн», не 
не находят вужвын этветить, тго же 
прахтЕческн сделаво по за’пмвутым 
вопросам.

Наорвмер в днрежовв дорэге, соус 
тя 5 две& после выхода газвгы, в жо 
торЫ) было много звметож жаеаюшвх* 
ся днрекпин. сотрудннж рсдакцнв лич- 
во проипел убеляться, что же врввато 
дврепггаей по заметкам. Охааалхь, 
что сотртдвнкв дирвжцвн газету ве 
чвтадв. Тив. Вватгерс тут же стал 
читать подаяную ссггрудвяжом редаж 
СНВ газету, в которой оказалось поив 
МО деловых замечаний, ценное пред* 
ложеяяе о графвде двпжеаня поездов.

Другве сотрудшла дярекпвв стара 
лмеь указать, что ве только отвечать 
на заметки, во даже читать газеты 
вет фвзвческой возможвзста, так как 
ва территории! Томской дороп взда 
ется очень много газет. Лва.тогвчвый 
же ответ дает а РКС, где огеетвлн, 
что среагяровать' весогда,—сотрудвв- 
ди уехали в ^йов>

Акорт, АСОП, Горздрав, когда им 
HaooiCiBUB вз редадцвв. что нм» пред 
прнвято по заметкам, — ответазв, 
что газету еще не читали в  ибешалн 
прочесть, предвах1Ительяо опросив на 
saxj& стркекие мекать касающуюся 
нх заметку

В <Кр, Зн.> от 23 августа в статье 
«Волк в свечьей шкуре» говорилось, 
что аачальвяд раз’езда квлометра
Родвонов ва  собрашш рабочвх в  вол 
хозаякэв выступил с вовтрреэолюди 
оввым празьвом ве выполнять эаго- 
тсеок. Когда редакцня запроевда дор 
врофсож, что же предпринято в этом 
отыэшеняи, то получен был ответ. При 
водим его полностью:

9 севтвбря 31 г.
Радахивв «Е^меное двамя»

На ваш эшрос от 23 августа о заме 
чке «Волк *8 овечьей шкуре» сообща
ем, что меры приняты (1 ред.). «Вояк 
в овечьей шхуре» был в днредаив до 
р-лж, берет справки, чувстеуя осаож 
аенвя его сповойвой жвзнв.

Доророфсож Ллрелков».
Что может быть бюрократвчяее вто 

го откеггаТ Вместо того, чтобы уда
рять во худапкоа1у агепту, дорароф- 
сож в лвце Апрелкоеа, сожалеввем 
cooteiaeT  о варушеннн саокойвэй жя

Радао-см от р

Студенческая радио- 
газета плохо боролась 
за  подготовку кадров
Бригада т.т. Шишкина и Егорова 

первой заховчвла работу по збеледо- 
винвю студшчосдой радио-газеты, из 
даваишейся летом с.-г. томским 'Ра- 
дно-оемтрон. Бригада обваруашла 
ряд сгрьезисЛипзх недонетоЕ, снвжав 
ших пи-штичсскоо зяачсиие газоты 
дтя организации студеичесвий массы 
Томска, для нормального хода подго 
ТОВ1В жадрив couHa.incTU'iecBoro стро 
втельстаа.

Брнгала устав^вв.та, что студсачее 
хая радио-газета, издававшаяся свс- 
тематиче<м;н один раз в пятидневку, 
не вела лрактвчесхой борьбы за^м д 
ры 3 6  вк.тючилась непосредстввпво в 
борьбу студевческого актива за втжю 
лвевве решения партия о скорейшей 
подготовке соеовадвстов вз  радов ра 
бэчего класса

Радио-газета ограничивалась лишь 
вещаивем, да в  то ве всегда удачным. 
Живой связи между радио-газетой в 
массой студеетов не было. Постояа- 
еых радво-студхоров ва местах у нее 
ве было. Из-за этого газета смзгла, в 
той влн ивой етшени, освешать глав 
Бым образом СМИ, С Хга, ТМИ в  лее 
аой техивкум. Остальные же втузы я 
техникумы в течение четырех меся- 
uee работы газеты быдв отмечеаы то 
дьхо случайными заметжамв не более 
одной ва каждый втуз в технвкум. 
Вваа здесь падает, коаечвз, пе ва од 
ву редахивю. Проявила ведооцевву 
радио-газеты а  студенческие оргаия- 
эапян. Однако, редакцав яадо быяо 
эвергвчвее добиваться участия всех 
втузов в техннкумив б  газете.

гадво-газета совершена^ ве оовеша 
ла опыт учебы втузов цеатральяых 
городов, очень слабо отражала етров 
тедьство гагалтов, мало дава.та о 
Томско-ЕннсеАссой ж. д. Ш е^тво Лв 
нваграда вад томежимн втузами со
вершенно ве было отражено в радво- 
газете. .

Вокруг всторвчесяой речи тов. Ста 
лвва ие было прьведеви ннкажой рабэ 
ты. В чнсло вузов Томска редакцией 
радво-газеты был яочему-го зачнелте 
протезный ннстнтут. В составе редко 
ллегин не было ва одного етудеата.

Бригада предлагает в халщзм учеб 
ном эаведенни через профкомы выде 
лвть специальный радно-рабхоров- 
скай цоет, нужно ввести предстяввто 
лей студенчостяв в состав редакцнн.
Нвттл ПАЛсттс.ла •mrv\ «.ечоегиОА

О с в е т и т ь  р а м п у  
7 ноя бр я

ИЗВЕЩЕНИЯ
П П Г  РАШЫ.СТЕ1М0РЫ1РЕДК0Я-. 
п 1 | Г  т о р т е 'M oseparm ur 
U U L  iaiMicm npoiAoiii

Аеатр имени Луначарского должен быть готов и 14 годовщине 
Октября. Союз строителей обязан возглавить соцсоревнование ва 

стройке, поставить по-боевому учет показате.тей, выделить 
и премировать лучшид

На стене ршовпфуеыого театра нм. 
Лувачарского, у входа в будущие жом 
ваты артветие, ввевт доска с  вадш - 
сью: «Выработка».

Эта доска самый верный нсточпнк 
ивфорыацни о том сумеют ли строп а 
ли дать возможность томской рабочей 
общестяе1{еоств встретвть 15 годов- 
щнву ихтября во вновь отреыовтярс- 
валвеш театре.

Отметки итогов выработки отдвяь- 
еых групп соровтадей на l , iX  та м е ; 
одочиЕки артели МарамыгЕна дали

9в% пдала. камевшнхн 75%, сгго.тяры 
артели Шабх-рова 100% в арте.1 Е Ро- 
манива lilv c .

Но ааегояшего большовнетокого соц 
еореевеваявя ва стронтельегее театра 
все же нет. Союз строителей во сумел 
до сах пор органа зевать цятедвевный 
учет показателей. ое суые.т 
вовлечь массу, зажечь огонь соддин- 
вого сорфциванвя (федв 110 рабочнх, 
запятых сро'гиеншЕм в(>>вкш1сипем <за 
хаза советской общестшшюстн.

До 7 ноября остался лишь месяц с 
вебо.тьшвм. а в театре еще уйма дела 
?рвте.тышй зал доверху в лабвршгте 
лесов. Идут отяетстявваые работы оо 
подвеске потолка, в а  скове кроме трех 
отен ничего еще нет. Бдесь идет зак
ладка фупдаиеэта для вертящейся 
сцевы. Гитова часть фойе, аакаычвва 
ется новая пристройка аомсщепвя ве 
ша.тки с площадью свыше 150 «в. мет

рм . Работают водопроеодчнкв, во Дво, 
ре заливают цементом щебевку в кот 
ловане для  урвстройхв храш.тяша 
дморацнй.

Одвало осаоввые самые огаетстаев 
ныв работы от которых зависела 
участь всего этого стровтедьства: ли 
кБвдапия пг.сдедстевй осадкв стен ж 
прогиба потолка нзжво считать вчер 
ве заковчеввым.

Огровтельный отдел горхоыхоза в-лн 
це т. Мвиах(»а, в в е в е р а  З^вн п  ~ 
прораба Охотвва может позщпвнть 

, себя в  всю рабочую обшвствваностъ 
Томска с удачным оковчавием этой 
валболее сухпеотвепной части работ.

Вопрос о восотаваелеявя театра 
им. Лувачврского, закрытого в 22 году 
подымался ш  сеяцвях горсовета 
одни раз, но Фтровтелв вевзыевво от 
рЕцалв воэыожвооть Щ)ввестн театр 
в порядок без хашггалыюй перевдад-

Н Т0ДЫН1 в этом году, ^ л е  решения 
горвош парчяв в горсовета, №mo Щ)н 
вято (фед-южепе Стройотдела горком 
хоза об нсправдевнв степ путем пере 
мычек. Теперь стены проведены в пол 
вую велравнооть. Эаханчвваются рабо 
чы и по uonAecKe погодка эрнтельвого 
зала, давшего прогнб в  в0 сант.

Театр будет выеть ИОО мест, из них 
в партере 600, аа бадхоае в ложах 
2 яр.—2S0 в 8-го яр. 220.

Стровтельство театра нсаьггьшает 
острый ведостток в рабочей силе, 
железе, во Мвваков в Охатш умеют 
язворативаться. Достают железо со 
старых сггроек, вз старых металлвчес 
квх огоадок. Брвгада кузнецов во гла 
ве е Вальковш создают прооше во 
изящного рясувка отраждевля балхо- 
поп, создала свою хузпю it слесарную 
имеют пнльпшхов, вэворачвваются вся 
ческимн способами явшь бы двигать 
дели вперед, Хвыханья в ссы.ток ва 
«об'ектвввые» црвчшы здесь нет.

Дело за  союгао! еггроятедей. Его ра 
боты ва стройке тюка вст. А она дат 
жва быть вк.тючева, она должна стать 
основоой дввгающей пружиной уско- 
ремЕя хода строательства, 6сч'Ы!>ы за 
окопчапие его к поетавлеПБоыу порти 
ей и сое. в.тастью сроку-7 ноября.

Лучине бригады стровте-тей театра 
должны всачвекн поощряться. Ударив 
ков стройвн будут чествовать все ра
бочие Томска. А это большая ваграда!

Ц

Надо добиться того, чтобы студевчес 
кал радно-газета стала под.твввэ бое 
вым органом борьбы за бо.1ьшебиетс- 
кве кадры спецвалистов

Такому бездушному отвошению в 
газетаым заметкам вужао подэжнть 
конец.

СТЕНГАЗЕТА ФАРМЛАЬОРАТОРИИ 
ЕЩЕ НЕ ЗАВОЕВАЛА МАССЫ

Огенгазета коллектива Кркйфармла 
бораторян «Наша газета» выпусжает- 
СВ редка

фрегтор лаборатории т. Бройдо 
стеагаэету сзвершеаво вгаорчгрует.

В коллективе яабораторян 61 чело- 
аека. Пишут в газету очюь еемногве. 
Писать же есть о чем. Самокритика 
а даборатзрви зажата. Несмо^я ва 
усвлеваые требоЕааня рабочих дохла 
да даректора о рабтге цредарнятня 
ов'был дан через 8 нес. Нормы вы
работав стаадартвого цеха утвержле 
вы РКК в мае, во до евх псф ае вве 
девы. Адмшпстрацня ссылается ва 
очтутстявв сырья, но варяду с этим 
лаборкторвя продолжает работать. 
Напрвмер,аа апрель-шопь таблеточное 
етделевиа перевыподвяло плав на 
213.000. Лаборатория вся ударная, сре 
дв ИЯХ лучших 19

Пора цокончвть о позором я  фаозае 
кому, рошюллегев, партячейке взять
ся хю-оольшеввгтски устранить безо- 
бокзвя.

Боигада «по. л а»  ■ яейхемгауэ, 
Икаиока.

ПАМЯТНИК БОРЦАМ 
РЕВОЛЮЦИИ БУДЕТ ПОСТРОЕН

Бюро горкома комсомола взяло ва 
себя шефства над стровтедьств»м па- 
мятвика борцам революцив в Томске. 
Этот памятник будет цоетаалев ва 
Площадн Революции. В связи е этим 
18 сентября горком комооыаха поста
новил. всем коисимодьсьим ячейкам 
города немедленно мобнлиэокатъ об- 
щеепенность и все наличные иомсо- 
мольские силы на постройку этого па 
мятника.

Учитывая весьма короткий срок для 
оостройБи памятнвка, гсфкон комсо
мола предлагает напрячь асе силы, 
люшидировать есямую расхлябан
ность. Только при этом условии стро 
втельстви памятника будет еыпо.7Вв- 
ао к сроку.

Начали строительства должно быть 
не позже 20 октября. Горком вред.1а- 
гает всю работу по постройке памят- 
внка борцам революции прогоашъ 
методами соцеарепиоватгА в ударив- 
чества. Лучшая ячейка комсомола, ко 
торая даст наиболее высокие показа
тели, сумеет лучше все.ч оргаввзи- 
вать труд, будет лремяровааз.

Ответствеяность за щюхождевие ра 
бот по постройке памятника от горко
ма коысимзла возлагается на т. Хво- 
рова. иобилизыгая рабочей силы воз- 
ложева иа т. Чериакова. Ипструмеп- 
ты и материалы должен доставить т. 
Вннокуров. РукоЕоднтедем хфовзвид- 
ствеяных работ будет ивжеыер Ма- 
тысек.

НА МЕЖРАЙОННОМ

23 сентября на межрайонном соке 
щзнии были заслушаны доклады сен 
ретарей райкомов партии и речь тоа. 
Рещихоаа. Затем соасщание рассмот
рело вопросы, свяэакньм е уберочион 
и посевной осенней кампанией, а тая 
же вопросы коллентивнэацин.

НА МОТОРИЗАЦИЮ 
ПОГРАНИЧНЫХ ЧАСТЕЙ
4000 Р. НА МОТОР ПОГРАНИЧНИНУ.

Коллектив Шахтегроя в ответ иа вы
зов Швейпроыа о создавай фонда мок>- 
рнзацви и ыехланэацнн иогравичаых 
аЫ!ск постановил отчяслить 2 проц. от 
сентябрьской н октябрьской зарплаты, 
что составлт до 4000 руб. Кроне того 
для аровехеккя массовоО работы, мест
ком создал штаб из командиров запаса, 
когорый своим плавом работы каыети.1 
оргалиэоаать ячейку .Автодор*, провести 
ряд мероприятий по нзыскавлю доаод- 
штельвых средств.

Шахтстроевцы вызывают на сореввова- 
вие днрекан» Томской ж . д.

Г р -1 .

УЧИТЬАВАЯ ВАЖНОСТЬ МОТОРИ- а д ц и и  ПОГРАНЧАСТЕЙ-
Рабочие лесозавода № 2  отчисляют 3 

проц. от иесячвой зарплаты ва мотори
зацию я мехавизацию пограничных ча
стей. Кр

Усилить борьбу с 
тифом

в  связи с ростом в горлде забо.че- 
ваннй брюшным тифом рекомендует
ся всем гравианам соблюдать следу 
юшке меры цредупреадеипя: оВ"ШП 
и яшды не употреблять без обмыма- 
Ш1я вх кипяченой вбд)й. не шпь сы
рой воды в сырого молока. Все вла 
дельцы дим >1. димкоми « к т о в  н дзм 
ыуна.1ьных в-тадеипй обязаны сле
дить 3» появ.1еннем случаев брюшпо 
го тифа в нх усадьбеи, оообшал в гор 
саасекааю о пздозрительшзх случа
ях. Если они уже установлены, то не 
допускать вз давшгх усадеб прода- 
асв матика а ироч. продукт <в ва ры
вок, Мвлииш! веобх^двмо проследить 
8 азгиать с улиц продажу ягод, оре
ха в прочих продуктов, так как тако
вая продажа ве допусдастся по сан- 
прави.там.

По стзаоеым в во всех ошпевых 
прадпрвятжях необходимо усвлнть 
очистку, борьбу а uyiaeni. Горсавла- 
бораторвей в втатоеых начата работа 
□о всслед^вааию ва басв-тловосп- 
тедьство (звразо воевтельство). Про- 
верее уже весь штат сто.товых 7 
Акорт а Фй 3 Адорт

Рабкоры пиш ут

сегоднб на горсовюзе 
работают коллективы

Транспечать—64 ч., Снбтрог—7, Се- 
дьхозввабжепие—5. юоггвнсоюз — 7, 
Осоаыахим—16, ФТП—28, лесдрев— 
50, 80ДКИКН U пристань—200 ч., Д. 
жел. дор. Томск 2—14. маслозавэд-28 
завод «Pecnj-блнка»—14, горяомхоз— 
68, лесаромхоз—35, госшвеймашпаа— 
7 ч.. водопровод—И ч., Баз. аптека 
ЦЭО—9 ч„ авто гараж комтреста—60, 
горсовет в ВКП|б) —27 чач.. Центра 
льпая бнб.тяотека—30 чел., Огнэ—61, 
герздрав и гореиаб —23 чел., управ.1. 
кадров, внепекшщ труда -и страхкас 
еа—26 чел., шве^ром—64, протезный 
вяститут—100 Чп ком1̂ 11Я— Спич 
фабрнха—100 ч.. психо.течебнвиа—200. 
геолого-ра.чведочн. институт—100 чел. 
горный техипкум дает —ЮО чат.

Горорофсовет просит холекхввы вы 
ходить на работу по возмижвостм сэ 
своиыв ведрамв в корзинами.

Отклики на заметки
В веопублнковаяяой заметке сооб- 

ш алхь о cauBiapuoM неб-тагопату- 
ЧЕи общественных уборных.

Горсансрдцвя сообщает, что сапнад 
зор усилен.

В <Кр. За.» нетднсьраспо пнса.тн о 
разлагательскоА работе бывшего пред 
коммуны дер. Дт'двзо, Скрнпсо.

Прокуратура сообщает, что Скрио- 
KU н Кв-ттиип П11ввлсчепи к ответст
венности и н8-внях предетакут перед 
судом в дер. Дт-ипи.’.

Ответредаитор С. ТИХОНОВ.

БЫТЬ НА 06* V 
ЦЕГОРО|-1 
ОКОН еЛЛЕ;

26  сентября, в 1 ч. веч. I
ДОЛЖНЫ

2 8  c m s i p i ,  в  7  ч , в е ч .,  в  каВвнетв в в е д . Г о рсовета , в о * .  5
СОЗЫВАЕТСЯ СОВеШАНИС; .

КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ УРАЛО-КУЗНЕЦКОЙ ПРОБЛЕМЕ'
Сообтевме ВТУЗ'ч^ ВУЗ'оь nopoMopejupMimie о «родел.робоас и дм», иочис. 

*о оосидомни||> рмвбот вТУЗ'ов, ВУЗ'оа и «редярочятиИ во окатаинюсодеАствм* УКК.
ТТо «мешаное доллиш прибыть днреаторо ВУЗ'оа. ВТУЗ'оа. квтчно->к(1ед№ 

аотельА и»кт., цюнаредяриатнй, аредседатели местных комиссия УКК. Пр«»асоает
об-ва .Тсхиасс*.

Председатель комитета содейстана УКК С  е

ОБСУДИМ
II*, емтеш fi. I

UJUH |ред- 
стмщгго I!»

Вниманию бюро секций Горсовета.
, Мандотна» хомнсси» Горсовета оредмгоет всем бюро секций вредттввить в оргет-

(ЮГ9 '6Л 1Т1 ' яел Горсовета ■ 2S семтабря спиови м  депутотоа, кои не отчпта.тии> о своей роботе веред 
- - '  ь}бирате.тдмн в оериод деааднн.а-

ПРОВЕРИМ,
Ceaip. ораадення Бромзиноао ^

В т д е в  к ад р о в го р во яа ВКП ( б )  >
|)вмоет секретарей оарт' 

сдедуюавих учеб, зоеедечмйг
пединституте. СИИ?, оатодоро»пого те-1 

хнииумо, дсоюго. тп«>«-ме.чноретпвного, вед» 
гогичесдого, ичгзышаного, фармоиеатпческо- 
го. вино, мелмииквого, муиоподыю-адевоторп., 
рабфамоа. ТГУ. мединститута и СМИ.

Пред. вмпдетмоА кочкеовм Ж у
За jaooproTdtTO

I

Всем командирам запаса РККА,
ц>оме имиЕвстрвтвиого, политического, медяцЕнского, ветерпварвого, 
чвсдящвмся ва учете в РаЙэоевкоиате в не работающий в учебво-строе- 
вых единицах ГОРОСО, яд освоаавмв поставоменив президиунд Той* 
ского Горсовета Раб. Крест, и Красвоары. депутатов от 84*0 августа с. г. 
М 24, об'явдеввого в газете .Краевое Звамя* NA 174, согласно § 5,явитьсв 

в ГОРОСО, пер. Нахааовнча, д. М 5, 26 сентября, к 7 ч. веч.

Приходить с 9 утра до 4 чосов __________
Отдед водров тормоии ВКП (б), 

ф Регистрацка чаеиоа жавто .Иевра* ярод- 
лене до I окт. Не арошедшие в еров регистра
цию в«ехап<чески выбывают и] членов жанта 
к ВОВ счи' а̂аотся тввоаы)

т. Монсимоа^Председ. в|

T o B C B ii  гор од свок  театр
ореДАотоет учреомден чицом. ичеюввим 

I театре, обмеоьчть
сеуонные бпясты на новые.

Обмен бноетой ароизаодитса с 29 но 30 
сент.. в конторе теат| а. а часы залатяй.

ф 24 сект., в 4 ч- веч-, торбюро СИР с »  
у е е е т  соеещаине совместно с диреитореми 
ВУЗ'оа и НИС'ов во вопросу оодтотоахи вод- 
ров и чгточненив соина.твктпчес1т я  счетов 
ввсфствуюшему /lentmrpaav-

Ямо дкректсроа ВУЗ'оа обязоте.тьно.
Горбюро СНР.

в в час. веч., в вомеш- вяубв
:о6раняе членов____

Поаества дня:
1. О аерестроАке работы СНР н }цдвчах 

-аучныв работчикоа—дои К1ДЧНИ яредс едотедв 
арайбюра СНР тоа. Дробышев С. В,

2. Вьебор деаетатов на всесоюршй с'е}д
СНР.

Яава дтд членов СНР обаз«тельио.
Горбюро СНР.

3 Иедниинсвая семция 06МД созьевет 
обшес соброниеМ септ. 1191 г., в а чвс. веч.. 
— втовч>м заде ме^рМститута.

I. ..Днолектпиа эволЮционното вроцессв". 
Дск.1. т. Нулювин А. С.

S, Резное.
Вход свободный. Э—

0 -в о  „Др)зы| Д в т е в " .
----- ------- -------- ----- -------- ,,-----. _. Нпа-
ноаичо. 14. втормтнэ созывоетса расшнрениог 

..Друг Детей".
арсдседателвм, севреторач я уаояно-

Райвоев.чон Экто»
ГОРОСО Какотним  

С. Яновский

ГЖЖЖЖММЖМЛГЖЖЛГЖЖЖЖМа

2 4  с евтя б р я 'КИНО 2 Тяльво
Ш I  I ввив в я ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ в

■Процесс о трех ми.т.1коиах)

Врачебный у я а з а т я п  
по го р я д ) Т еи скр

ВРА Ч И

^Иачшо сеоисок а в>.1, S и I'.x ч. 
Открыто 2 вассы с 4 ч. Вход строго во сея

EK O R A noru na

I ЛИКВИДИРУЕТСЯ
I еудостроктикш ирфь SueitipaloioTpufoicwia

а г. Томске, у& Розы Люксембург. 17.

ЛКбШИДКОМИССНЯ

Н. в .  НУПРЕССОВ.
Ув. Сеиашна. (быв. Монаспвь 
________ . ________________

веское нсс.^довоние 
Прием еыедиевпотучромс 
до 12 ч , вечером с 4 до S

С А Д О В С К И Й
Болезни половых оргоиов (трив 
вер и др.], «оам. сифилис. Ис> 

---------  Прием ежедневио:

ЖАКТЫ и Д Р . ОРГАНИЗАЦИИ
И М Е Ю Щ И Е  Д О М А ,

требующие текущего или вавитедьиото ремонта и БОЛЬШИЕ 
АМБАРЫ йросни сдать в  аренду вод ибиве»итна тндро-мели- 

оратнанмо техкииумо, Коимтилстический ар. М 93

К У Р С Ы
СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ ЗЕРНОТРЕСТА 

доводят до сведения слушотелея томичей о том, что 30- 
нятня курсов аосде оерерыоа [ороктнви иа уборочиов| во- 
Зобиоа.чяю1С1 с 2S сентября, а аомещ. во Нивнтннсвой 

Viwue. М V.
вр. зев. вгурсемн Л о к о т к о в

Зав. уч. чостыо Т а р а с о в

4. В внговом зале м

УХОД ЗА к о н е й  
в  ВОЛОСАМИ.

Устранение угрей, арьмцей, вес 
нушен, зотарок кратноты. пот- 
•юостн. мозочей. борозомж. 
Выподетче. овросха и удоле-

дчх самос|о1 те.1ьнагоус1р«1 
вид аеречнс-л»мы> ,«досл 
ВОВ ЯЫСЫ.Т. за 4 р>б.

Адрес: оатору д. Кв и с

НЗ(ТБ;Ш1
о.ад.

^  ВниманиеПовестха; |
1. Пров-Лейбоанч. ссщ ним. РудекмЯ „Об . ПРИ ПОЧТЕ В СПРАВОЧНОМ БЮРО. ОПЕРАЦИОННЫЙ

Й ."Г Ь  « » .во „  "  '• '■СТДНОМШ 1ИЕФОН »  72,. Д ЛЯ 0 5 -
маточиояю сф »«1вра". -в i~« кт | ЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТА ЭО КОП. 3 М.

а  Д-р Лаятаа, содов. тоа. Мвтысек. „Сани- 3 Зое. конторой В а с е  в и и
торное состояние - —̂  - — • —
сячнико бловоустройстаа".

ф Нодаис-ими,, ме.ыкмцне аолучита аыан- 
санные газеты в|урна.ты иу блюкойших вно- 
екоа розницы томской конторы свози союза 

10ТВ. водайте об хтом заявление him сооб- 
Яте УС1ИО а газетный узел воиторы связи. 
Киоски имеются:
1. Закрытый студ. матазин,->1еиипскнй ер.. 
X МокушинСкий вер,
3. Шохтстрой,
А Магазин Д>нч>т М 10.
5. Леппнекий вр.. уг. влиинко.
4. Уг. Моивровевого и ЛеимиСкою,
7. Уг. Гого-Уевской и Фрунзе,
а. Переулоч Нахановичо,
9. Каменный мост.

Ю. Стоуоавя М 14.
1|. Леминсвий яр., яротна дома Кр. о р та . 
11. Уг. Паехапоескою - ---- -----------
II. Базармоя я . . . .
14. Уг. Бу»варпоЯ и Кросиоормейсвоб. 
'■ —'-уоввя М 4 Акорто,1$. Сто-Уовоя_______.__
14. Станция Томск I и II.
17. Столовая М I. КоммунистйческнЯ яр. 
Заяв-усиня яодааатв до Я  яредводяиспого

Зов- коцторой сяж**-

Сотрудники томского магезгиа КОКТ 
с ярискорбнем извещают о  внезалной

Николая Ивановича 
СТЕБАКОВА,

вгиркпой МУКОЙ КОКТ М 1

ШКОЛА МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ =

« С И Б П Р О М С О Ю З А ^  I
вроизведит набор уч-ся по агымеиия s

СТОЛЯВНОЕ,  КИРПИЧНОЕ I
Уч-ся яриннмаются от 14—29 дет. окончившие 1—4 г|». g 
Нуяиаюшнесдобесяечиваютс^сгиаеидиеД а розмерсЭОр., s  

твюие общежитием. S
к а капдс.уярию ожолы. Белая. Ml 3 g

Амбулатория Красного Креста
ПЕРЕВЕДЕНА

ид ГогоЭсвекую 35. (поиешенис аыб. 2)

Мохаповича 14
о риккм ает зак азы  м о д 
ного д а м о к , ниж. п л а ш . . .

П рестала к

свинья беязл ”
ярошу сообщить Бо-Уоги 

1>ер. W 12-1

Прод. кенг)роаы й в а т ,
сундук. Ул. Ье.тткчото, 14—3

Ород. пружинный матрац. * 
ажерко, оауы, нир 
шняя угмрь. Там 

oie купят хорошую нгкелхир. 
крооать. Бульварная. 99. кв.З,

ПрРД. ь йейта

вещи. Подгорпый вер. а

Прлд. яал о чн . карова.
Пр- Фрунзе, Х| - i

; Пред, щ енке б{|льдогн.

ОБ'ЯВЛЯЕТ. ЧТО

то м ская  судо зая  нонтора СКБРЫБТРЕСТА|
с 1-го октября ЛИКВИДПРУЕТСЯ.

ОФИЦИАЛЬНЫМ 0 1  ДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Горсовета от 18 сентября 1931 г. (по прот. М* 29).

1. Устяйовйть с 
алеятроуиергией:

el в милых вомешекиях частных л, 
ностъю не свыше 2а ватт. При полпчпи с

X обшежитн те не более одноя ламлочки
.. ............ .................................... ...... ,  ___ iS кя. метров, а а комнатах

вяощадью более Эб метров добво-иетсх не свыше I ватта I не. метр а.уошадн пола-
al В торговых я вмещения» п в ск-тадас-ие более 1 яатта на 1 ня. метр площади яо- 

•а. вря чем в сшедочных йомещеииях иметь бо.тее I лампы де«уаи1етса ли-ио а с.уучоах 
действп1*.тьиоЯ в тому необходимости в связи С хароитером аомещення и яроизводниаа а

чикоаоя яроф. сврааеси с

БУХГАЛТЕРИЯ НОМТРЕСТА 
РАБОТАЕТ ПЛОХО.

Г&бичне кашувадьаого тобста вю.ту 
1НЯ зарштату, ве авают сколько у них 
удерЭБаио н за чтэ. Почта яяягт|ый ра 
бочвЯ вдет в трест за  спрааканв и 
чвото бывают вцаоразужеввя. Быва
ли оолучш, когда рабочие только рас 
шсывалвпь в  ведомостях, да еще до 
пдачанали.

Расчетные кввжкя введевы формаль 
во. Отметок в них не ороиаеодятса.

Необходимо веотн заонса в расчет
ных кнвжках а помечать уд^жааня.

1^>мв того рабочим обещала еа нз 
вошенную ва работе еоботвеввую 
обувь во до сеп пор ачюго ве одела 
■о Радио

Бо.чьшвм оробелом ва Тоиско-Етвн- 
ееВскзВ яв.1яется ннкудышная аоста- 
аовка связи. Все рабочие в служащие 
по аесколысу месяцев вс могут полу
чить инеем а газет вз  города. Почта 
работает вебреашо. Пвсьма еадержи- 
ваются нлв еще хуже те̂ ются. По
этому все прццпочитают оользовать- 
са ве услугами почты, а пхыдать 
тесьма с ojcaoueQ.

Отсутствие вормалыйоя почтовой 
СВЯЛ1 об'ясвяетса неряпынвостью в 
пьянством почтоваков. На&рвмер. 14 
сентября в с. Т>'ган орявезли пэчту 
дга мо.тлых че.товбда. Б Тугаие они 
вэпряг.111 одиу лошадь в  поехала еа 
МАЙ по иап11ав.тс]1ню на Ущерб. Через 
!1Сск..ли.о часов они вернулись обрат 
uu.ij-'T.i'toBu.iucb. не доезжая воиторы

отпряг лошадь в шатаясь повв.т ее 
ва хонюшию. Там он взял другую яо 
шадь. сСылаясь на то, что первая не 
идет. На самом деле, лошадь мзгла 
в^гн, во оьяиый возчик не мог ехать.

П—ое.

НЕ ИСПОЛЬЗУЮ! 
УТИЛЬСЫРЬЕ.

На склад ути.ть сырья по Свбнр, 
сков уд. ji i  65 было Црннято ОХОАЩ 2 
яаговов настей. Эатрачшы средства,: 
время, труд ва еобврааав этвх костей 
о о  вот уже 2 года как кости эти нику. 
да ве отпражтйются в  ве вспо.тьауют 
ся ва месте, а 'лежат свалеииими в 
кучу.

Также лежат без употре6.теивя в 
гнвют ва  ограде склада хестявая.та 
ра, пресс, кошевка, круглые лес в 
ДР

Все это вообходпыо нело.'н.зовать. 
Например, фабрика «Красяая Звезда» 
кравве нуждается в мелков таре, ю  
ш ««н 1Г)'н:иы колхозам, а лес—отро 
вте.тьству.

№ 137

ОСВЕТИТЬ ДЕПОВСКИЕ ПОСЕЛКИ.

Ц(191М'1 Среди Дороги. Од1Ш в з  них 1 ВЫПОйНСТЮ

в  порядке б.1агоустройс1 ва иннвистра- 
цвн ст. Тонек 2 вач. депо тов. Болотову, 
UB. электро-стишией тов. Сафронову 
следует озаботиться оскщ еввен улиц 
старого и нового деповскою посе.1ка и 
поселка казенных донов за ливней и у 
тов. двора. [}о вечеран рабочие вынуж
дены сшупью по грязи добираться до 
своих квартир. Инеется и постаноатение 
узювого собрания, которое должно быть

М.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ НА 
ПСИХОЛЕЧЕБНИЦЕ.

Ыа нсихолечебивце ва уборке овса 
работает 10 лошадей. Поля уедаю т
ся пл'зхо. Зерно в большем коднчест 
ве теряется. Лошадей при возке сво 
DOB допускают к суслонам н они вх 
портят.

Днлвжанс пенхолечебняцы обслу
живает почему-то только ерачебный 
аерсона.1. Рабочве в служащее ходят 
в город пешком влн на- кямают по 
очень высокой цене взвоз шкив.

Отпущенвый- для отооления аечеб 
ввцы уголь в количестве 5000 тонн 
достав.чяется чрезвычавио медленно. 
Лошади же используются ве раця 
овально. Вместо одной лошади часто 
запрягают две. Адмниыстрашя ездит 
в город с  семьяма. Почти ежедневно 
ходят в город 5 лошадей.

ДИРЕКЦИЯ «МЕТАЛЛИСТА» НЕ 
ВЫПОЛНЯЕТ СВОИХ ОБЕЩАНИИ

Коллектив весовой фабрике в  шко 
л а  загода «Мета.тлвст» BanB.m.4H 3000 
кубометров дров.

Дирекция в завком пра отпра.все на 
пилку дров рабочим обещали вывезти 
дрова оо твердой цене иг 2-3 руб на 
кубометр, а  сейчас щзедлагают рабо
чим сложиться в  купить лошадь, а 
после вывоакв ее продать влн варе 
зать на мясо. Но чтобы вывеств все 
дрова ва одной лошади нужно ие 
сколько месяцев.

Дирекции нужно сиаодивть своя 
оСещаиля.,

t j в  робочик воИяшенпях вредяркятий, в  конторах и «онце-тяриях упреждений н 
вродприятий—пестмое освешекпе (у стоыюв. машин, верстаков, стойов и т. д.)-пе свыше 
90 ватт на каждое роВопее месгок врнчем каждая паияа до-тжиа нмета осоВый выкд10чдтв.тп 
«ля вагроя с К.1ЮЧВЯ. Общее ооешение сократять и] расчета I ватт нв I ка. neip яло-

итре-
I учебных }вЯ1тнЯ ж

кочегтеч

с| В учебивп }аведея1<ях-в ко< 
метр влошеди по ж.

ж1 в  больнмиах-1 ватт не 1 кя. метр яяошвдя ж 
■омещепня. где освешеипе дип>скаегсй без огрввипеяч».

)1 В кухпяк. корридорах. уборных, прихожих, кладовых, а равно и надворных пост
ройках постных ивартир. учрежденкй, аредпрматий. учебных я яечебкых звведеяяА доотс- 
кввтся не боме 1 «омяы мощжктпю не свыше 19 вотт на отдвдыюе оомешенпв. В кухнях, 

бше'о поЛЬзовепия, допускается осяещенне коатдого рабочего

Швашухова F А бесср удост. 
Чесмокович П А В А  арофб 

М 1411 спр Орлбаск нЬ на 10 
п 21 р яромт яист М 26711 ко т 
лист сор к'ры свезя.

Кукс Э метр.
Гашимской К В метр. 
Швгпахчетовв Н студенч

С ^ 2 ! .^ Т ^ п р о ф б  СТС. I Мвко-чжа Лнтвнна дво ароо 
Kypinna Н В КП СТУД кооаер t ■ „I 41IQ, ’ I Дбду,1ьмем)вой Н паев хмпж
111афлра А Т коме Вял М i _

124417 арофб. ^
С«Яфуялнна М В-лнеток пай- "»»♦« “
тик н 9вб кн М 2480*. Ктюеяых Н Ф Ф Л 2 гурофб
Быкова С Г рссч кн госреч-!ММ 40I9C7, 401у4> сор десят 

флот. I с м  о роб беди спр.
Сотри не А Т кя црк яроф- I Совоаннковой Е В ки крк. 

Внает. I Зуеуа Л И коптро-жн япсток
Широкорядовой Е П уд об I ЕЛ 243(9.
Васевв Н С  уд об окончен

Феопенкова Е Т уд об окон
S ра)-—

состоя, ррн складах, вредорнаткях и
н| Дежурпое оиутреуиее освкщеимя в учреждениях и яредяриятнях долаою дооус-

квться яяш* в  пределах неоотоднчосг------- - ------- ------  ----------------
к) Дежурные наружные ломом 

д, яевускоюття мошностью не свыим
М Нмусадебиыс фонари доегнм нметь аомпы не свыше ЮО ватт, 
м) Оомщеяяе всякого рода реклам, яыставгж, витрин, окон н т- я. не допусчоется. 
2. Все вогребнте.'м силовой »пектр09нергпи обязаны строго орндержпватвся часов 

верерыпио* работы кх силовых уствиовок, согокно ст, 23 Поаоження о тарифах на ноиус- 
яуги 00 г. Томску « выданяих пмя Комтресту аодвисок.

а  Кроме того, всем потребителям предживется соблюдать строгую яконочкю в ра» 
ходсвоини злектроанергнн. своевреиеиио зажигая и гася ламяочки не доаусноя нх бесцлль-

4. 8  случае обнаружения у потреоигеяя HiHiBjHeio количества ммяочек лротна раз
решенного няк а случае обнаружения яочяочек большей мощности, нежели ему разрешено 
яотребптслк. вользукмаийся ллектроуяергпей во счетчику, обязан оолатнть кз-лиш. ломоочку 
|нли ломоочкуболынейеилы света) по яосвечтюиу тогкфу Эа еесь иесятт. кото|ый оСнеруж. 
норушеине, помимо полной оплаты энергии во яоквзанням счетчика; яотребитдн, же не име
ющий счетчмка. оатечиваег двойную стоммостъ йосавчного тарвфо за весь месяц, в кото
рый обиоружено иорушение. Все излишние точхи тореимя. в также точки горения ломпо- 
чек, яревышоюиип рвзрешенную мощность, закрываются- а ррн повторении оотребигв-ть 
может быть яншеи до.ынейшего ботьЧовойня мектроэчергней.

9. Руководителви учреждений, предяриктни и организаций вредлвгоется налагать за 
порушеине настоящего оостаиовлеиня на комендантов н смотрителей зданий, зоведывающих 
обшвжнтияни, завхозов у чреждений н вредяриатнй и ореддомкомов капмуна-льпых домов 
ашятоввртцеста соотввтг-вующне взысионня. кок за небрежное отношение к служебным 
обязанностям.

4  Наблюдение за аыаолпат<ем ностойшего постаподлення воЗАагаетсй на Томский 
.JAoMTpBCT.

ам. арвдгорсоаета Мй с т е ро . Секретарь Р е ч к о а.
ВСЕМ ВНОВЬ ДОИЗБРАННЫМ

ЧЛ8Н8И И кандедатам в члены Горсовета ПРЕДЛАГАЕТСЯ

М

с 14 яо 39 сентября. • Горсовет, комната М 9, к т. Мархель для регистрвиии, кояск 
рт яроиэдозитьс* с 1 часов yipa до 4 часов дня и с 4 часов до 1 ч. веч. Не явно- 
из'ичепный свои будут считаться выбывшими из состова I орсовета.

Пред. мапдат1Юй«омпссип ЖУХОВИЦКНЙ 
Тая. орготделом Горсовета КИ4РЯКОВ

Все яйцам и учрежлеиивм, ииекмцнч вретенэии к твк< 
вой, просьба Бред'яеигь до Шчо октября, после чет 
ярстеизии ориничаться не будут.

аиквидком

Уткряные к потищ еяные и я у я е н т ы  на к м :
Сидяккной К 8 ___  _____

.Кожевник* М 4317.
Ворлочсаа II М 2 cap о раб 

зоб янстки яропг лист контр

Дуросоео Ф П кВ вр1 .Ко
жевник* Ий аочинку уфуви М 
3745.

Ьердина Д М воеиин. 
Апиккной к  Д уд япин рвеч 

кнмлжа.
Петтыне Н И росч кн. 
Ор.теньо А военб 94 7. 
Жоркоеа Н С оф от с, с рве-
Жвбинв Я И ярофб М 3270. 
Шулыннв Д М росч кн уд 

удорн - --

Козловых 2 кн водтяо метр 
ярофб контр лист.

Гольцовой Е С  Тотчачввой 
А И I ооев кн ге.тьво.

Прод. к о я о д .
Прод. о б .ю с но 3  ю л .
Дер^ц>е«Ск1-й гер.. заозером

Прод. ЦКХК. B0KHI,

д ^ ск х  сосновы е,
1>в< ка и к|и>ват7>в. Чере

С еттер-гордон 
Куплю ЦЕЛлш' свбоку.

Ст. Киевская 91. на. 4

По случою о т 'е зд о
■род. хорошей ксфояа. Н.-кн

Сояшио прод. дубовый (

По случаю  о г е з д а
к 1ЧЖЫ-1 M01DKW4 И ЛС.ЧОШИЯЯ
обстановка. >л- Войкове, дом 

М Ю. ки. 3

Г еол его-р н овод . упров.
ГККУПД1Т

Прокопьевой К Г с

Коовлевв П Н аорт ьаидид 
корт ЬКП |б) М II44Q9. 

Абромовнча С А уд личн. 
Сояжорова Л И коме бил уч

я  Ю А метр ■ копня

Якон.тева М Ф метр. 
Протопооовой А Я 

•рофб кошр --------
Милковых С П С  П 2 паев 

Лебедевой К Г спр на сдачу

Ильиных Я Д воен кн. 
Сту.-и,вина А И профбилет 

ВСРМ.
Шварц уд па ярооо нвшен

Шао
Иаврозоаа А L

туш ь кнтаксную.
А М васлорт сор | с  аред-тожением обропвть<1 

■ «.к. I Дворец труде, 3-й этаж, ком
Трухина Г Г  ааспорт; нате М 10
Козлове А В кн водно. • -■
Бур.в. .̂ма А И «н студ ко̂  ШАХТСТРОЮ

Дт бовицного я М отрез .В*, 
за М I2I27.

Ко.тылова В А ярофб кн црк 
вроп в ортшк слр о роботе в 
артшколу.

Косгенкно М И ярофби.тег Зяйстаоч Чернышей

ИЩУ

Акорт.^  п 1 уккпаю купать ;
Галеева Р метр. за и е н ^ . 1'ргдюж
Ромашова М Е хоче бил М «Ччизе » .  «

129вО. -----------------------------
Лолетина К Н росч аист в

Носкова Н А военбкн вод 
уд личн ярофб ороси бит
^■ «од я воен слу«6 уд01в>-|^,^^д„^ ь . Королев-

Столовой М 20 тяо янеочер I ская, 21. ыт______
бия я оятоб)х 94 374 Томен II. ,

-НАучумооой Е евр лячн колх
^^^рентьевой Г И студби-тет

Няяком М Д мл бия союза .» . . .  ™  -  —» бц, ударн сйр
■б образов.

Лвртнпа Н И военб. 
Прытковв метрнкн. 
Дртгш .Зенясроб- КОНТ

М Хяебитояа С  I Сторэстни
2 контр лпстко. I .М«1оллист-|

Снз<м В В арофб ВСТ кои I Фнлатона
сом бит U 1077». рв|ре<>1еи1:е Фролова 9 
иа оруж яоеисвид М .ет св о | Донецкой . 
браке, сберкн. 1 коммупатьи.

Ппшиваа Н Я Н Я  нужна в 
И итвнал семью звщитнямв 

1 '-, ,тет. ?Гер. 1109г  ̂
U М 6. кв. 4

Петрова бедняц уд. 
Квлистожьва удостов об обра
ЗОВОИЯК.
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T ff iB A F flll in
(](]Д11»1(11ЕЛГТ1СЬ 

№/1 СВШ Ю ГЛЗЕТ^
к р я е н о Е
з н я м я  ”

DpCfl'iiBiiiiSie (в о н .п ш !
Статья 7-я йнгаэ-со§втсюго до-, войск н отрядов! А « о л ь ^  постря 

говора щмл '̂скатрнвает обсуждв- в-* других нествоствй1 Намуд 
шр щ№т<'игав, подавоша васел»-! рвно, что кассовые иргтензнв еш  
)Ш<Ч£ 0(ХР. * \ --^гся во тояько с оЕравпвоЙ Ар-

СКЦтазсшаыврося у вао общество кявгвлыжой губррвик, вз
I одействая вертвш1 ивтервевцыа 

теперь собрало чрмвычаЬю 
f Еуппгтельний ш тер тл: ва 1 9 
< евгабря в общество воотуввло н 
;-aeo6poHoU2.P86 претевзай- во ра 
:<Овраво было около 20.000. По крой 
лей мер* такое же количество ияв

гтся п  жестах; каждый день посту' 
иают в общество требоваввя ва во 
вив бдавхв для задолвенЕя вх по 
страдавшлш!.

Ьсе это указывает, что Урои. ва 
лессвныЛ ивтервевтаи нашему ва 
«̂ enouHi), действнтельво громаден. 
II какой уронТ Ведь речь вдет вв 
только об уводе аош аз. юяфнска 
01В нкущества; гораздо чаще мы 

доаесевнях ва

да, Снбври, во в  вз цевтральвой 
Москвы, 11нжегородской в др. гу
берний, которые вепосрвдствени> 
му нашествшо евронейсквх «восв- 
тедей культуры» не подвергались, 
по взселанне коп^ых так иди жва 
че пострадало ва фронтах.

Претеазни эта таковы, что едва 
ли мпого ва Евх смогут отвести 
самзза прнднрчввыв крнтвка в еа- 
щкткнкв ашервенивн. когда целый 
сход коллеггавпо свидетельствует 

, о том нля другом ныуществеявои 
, ущербе, том или другом васялвв 
I над янчвостьк» одвосельчаннаа, 
; едва ли m-j сможет опровергнуть 
I это бесхитростное воллектнваое 
' свждеггеяьства
. Трудящиеся нашего союза! Все. 
1 пострадавшяе от васвльЕНчанЕЯ 
I пвтерввнпю, подавайте свов оре- 

тепзнн обществу содействая жорт̂  
' вам нЕтервенцин! Поошвте, что 

3TUM ве только уменьшаете тот 
нсж, который дред'являют к вам 
вр ал : пусть они считают убытке 
тех паразитов капиталистов, вотя- 
рых советское государство, у ничто 
жнв эксплоатапаю в частную еоб 
твевность, ляшадэ права ва фаб 
ринн в вавэды. Мы в своем встреч 
всю иске подсчитаем то разореняз, 
те слезы я кровь, которые ояя пра 
чяпнли нашему трудовсшу насело 
нню- Посмотрим, чья чаша весов 
поретявоП

дохлый пострадавший креопл-

X яеребыборам собешоб. ЗкОНОМИЧеСКИЙ ОТДеЛ.
Н«р«6ы6оры co6eit)o6 а Подоходный налог с предприятий и обществ.

6олосп)ь.
Советское праввтельство укруп- 

вает волости, т.-а. об'еднвяет ве- 
сколько волостей в одну. де- 
лкетея для уовлення хозяйства во 
лоств. i ’aOora волвсоолкома, благо 
дщ)Я ет(И1у ставоввтся более труд 
вей, более сложной.

%чя утфеолення нвэовьп сове
тов недостаточно создать ^упвую 
волость, ведостаточво в расширять 
права во-юстного нсооохома.

Необхо.-цшо еще продв.тать самое 
главное а осаоввое, а это освоввое 
еакдкпается в подборе хороших ра 
ботЕЕКсв. Опыт сеин.тетней прак- 
тшсн показа;^ что н прв крупвом 
эо.тостпом хозяйстве в  прв всех 
возможностях для правильного рее 
ввтня работы в вачостн. — гам, где 
вег хс^ш вх работников в волос> 
ном всполкомо, волвополхом пре
вращается в мертвое чинсвнвчье уч 
реждепие, бесдолезвое для ц>«стъ 
яв.

Сардовательао, для того, чтобы 
обеспечить: превяльиую работу вол 
асполсома для нзселоння, для то 
го, чтобы развить обществеипу ю

Трувеиица деревня — крестьяв 
ка имеет равное со всеми труда 

ло всего в ко.твчестве 27А0е.83Э, из 1 пшмвся пмяо избирать в быть вз 
них хишеввих нэбиркгедьных прав браввоА Но прошло ухе сень лет, 

—S6&774, т. е. Л.-ПП1 в три десягыха крестъяпка до еях пор ве вскмшь 
процента (UV»)- число же граждан зсвалась полностью своим вравст. 
кмевшкх яэбяйтельвыв права бы 
ло 27.244050, а число ввившихся 
па нэбйратеяыше собрання всего 
0.7WJJ77 человек, т. е. немного бо
лев третьей частя нзбярателей.

В оообепностн же в прошле* ~-

До сих пор очень небольшое коля 
Чйсггво крестьявок прпиикает уча 
етие в в ы ^ а х  в советы а еше 
мишшее количество вх выбирает 
ся для работы в советах.

^ г о  члевов сельсоветов у пас

ггыюстто должно, как можно аги 
ре, участвовать в выборах в осо
бое вянманне доляяю быть уделе 
по вовлечению в выбо̂ ял женшяпы 
крестьянки.

Для того, чтобы обеспечить пра- 
пильное веденяе рагширеяного во 

лейгельвость населения в проь»- i лострого ховяйства в Bj'rmM >ti

лу был чрезвычайно низкий про- ямеетсл окаю 500.000 человек и на 
певт участвовавших в выборах > ^  килнчество крестьявок в сель 
жевпот Весьма резко c j j -чмось. j советал приходится едва 2 проп.. 
что нроцеат участия в выбора» i около дас»ггн тысяч, тогда как вр* 
жевшня доходил до 15 прош, а кая, етьявок в вашем союзе больше по 
обычное явлевне к сельских мест- конины ьсего деревввекого ВАсели 
ногтях женщины паствовелн в 1 вия.
пределах О—10*^,. Еще меньшее и>.тачестэо кмсть

О чем говсфит првведепкые тсвф j инок члевов водаслолкомов. одесь 
г,ы? , на общее количество около 30.1ХЮ

О том. что в текушем году кре-1 членов приходятся меньше одного

днть распоряхевия советской 
стя. ву'хво привить все меры к то 
му, чт^ы пря перевыборах в сова 
ты и в Иолвсполяомы 6t>UB вэбра- 
Hii лучшие работяюи.

Главной ошибкой васАтевяя в 
прошлые п<февыборы было слабое 
участяо в выборах.

В  10?3 году свелеичя о реауль 
тагах оереиы^ов по РС<^г полу 
чены вз S41 уезда fecero уездов 
в ;Р2Э году было 4551, по 5325 во. 
лостяч. НасАленяя в иэйнратедь. 
ном возрасте (старше 18 лет) бы;

сропеята крестьянок, то-есть всего 
около 150 крестыгвок иевоа во-дв;
ПО.ДКОМО&

Чем шл это об'ясяяетсл, почем)' 
хрестъяпкя так отстали^

Не привыкла еще деревня наша 
смотреть на креотышку, как на рак 
него товаршпа по работе, весмот 
ря на то. что в сельском хозяйстве 
заняты в бо.тьшнпствв крестьяякя 
и что очень много у нал хозяйства 
ведется олнаочхакн-крестьяввамн 
без мужской СИЛЫ.

Бедняпкив слов деревня, глав-

равленне волостью, — веобтолям- 
еареаое учесть в справедливо стае 
1ппъ работу каждого члена волне 
полком». Кроме того, нуяя) вы- 
дянга-ь тег врестьян. которые 1“ 
тя к не рабсчадн в всляспоиомк, Беда 
но благодаря участию в обшесткеп I дцу обраэсм нэ крестьянок, среди 
пой реботе. докадаля уменЛ ра-, жеиекях хозяйств сок

полком были вэбраны лучшие ерга бедность крестьяаш тоже яв.тяется 
пиветоры к предаяшле обиествен | раной из причин, почему крестьян 
ному зячу реботнвкн ; ка не пряянмарт участм в общест

П. Зайцев. хязвн деревнв.
Пувшо крестьянке, наховеп, вы

к р а с н о й  ^ Я р м и и ,

Одна вв доводных «татой росу, 
дарствеааого бюджета есть подо-1 
ходный налог е госудАрствепаых 
И кооаератЕвпых иролпрвятяй 
сш'шаных обшеств. I

Положо1П1е об этом налоге от 20 
июне 23 г. введено в действие В ох 
ткбря 1923 г , н первым окладвмм I 
годом ЯВ.1ЯЛСЯ 23/24 бюджетный'
ГЗД. !

Как вЕднм, этот налог повыА Но' 
в связи с ростом гоеударственвой' 
лриыишллнноста в эавоеваанем I 
частного рынка коьпорацярй, м  > 
должен иметь одно не гдяввых; 
мест в система прямого облаке- j 
пня. Гхпредфвятш в Koonepa-1 
ЦГ.Я, в целях )'Ерва.деЕая фквавсев 
{‘еспу'б.тнкн обязаны уде-тить подо 
ходвому налогу должное вввма-1 
вне.

Поэтому, а связи о орвбдвжева 
ем 24,/25 бюджетп<ят> года, т. е. i 
начадьвого вывода, когда вало|; 
будет проводиться снова в жизнь,; 
вииманвю государственных в ко-1 
оперативша предпркятнй н еме-| 
шаши обществ прА.тдагаетси i 
краткая нвформадяя об этом на ’ 
логе. I

Подтаолвоиу налогу подлежат i 
тресты, к^мбваеты, свнднхагы, не; 
трествррваяные государствежш^е i 

предпрняткя, эксплоаткруемые вв 
оевовавин хозяйственнея-о рессче 
та, все кооперативные органвэе- 
пня. акпжжервыв и паевые това- 
рншестм, участпвимя нэторых 
являются гкудврствевые взз  ко- 
оаернтвЕые предпряятон, а так

же акционерные общества я пае
вые товаришества сыешавого тв- 
па, т. е общества я тчзварншества, 
учрехдеваые госузаротвои е уча 
гтяем частного капятала, жди ьоз 
вйкшве НЭ соедпенхя государ-

ствевяъгх г  частных учреждевяй 
в предпрвятнй.

Указанные эрганизапин подло
жат аалогу по месту аахождення 
кх правлопв^ веэавнсныо от не-1 
стовахониеввя их предпрвятнй 
как в городах, так в в седьехах! 
местностях. I

Обложение проазволнтся за год.
<е)ложевлю подлежит чистый Д0 | 

ход, яелучеппий пргавнзацввй нэ 
всех .чоходпых источников ва one-1 
рапооппый год, предшестщхщий' 
ок-чадпому.

Оклад аа.чога оореде.чяотсв к | 
8%  от суммы частого доходе.

Оклад аа.чога правлевяем эрга 
Евзацнн всчвс-дяется самостоя-1 
тельва Для этого пеобходвно прав | 
леввю оогапвзацкв составить рас , 
чет о прячитаюшейся с него с)*и- i 
мы подоходвогэ налога по отчету | 
эа встекший операцяонный год.

Исчнслевпаа по раесчету с}*мма 
црвчнтающегося охяадч налога 
вносится в кассу НКФ в трехме- 
сячный срок со дня оковчакЕЯ one 
рецнэнного гола.

Поверка праввдьвостя иечясдев 
него праплениеы первичных кэопе \ 
ратиаое оиада налога возлагает 
ся ва >частковы0 подохэдно • на- 
.тоговые Еомнеевя прв фнЕВвепеа- 
торехвх участках, (бложенне гос- 
предпрвягя^ смешапых обществ, 
а также гуОервсквх союзов коопе 
ратввов — ва особую компесаю 
прн гуС-фнаотдвлв.

Кааслан нэ органязаций, одов- 
дающая под действае положения 
20 нюня, обязана в трехмесячвый 
срок со двя сковчаввя операцаов 
него гада представить предгедате 
ЛЮ подлэжашей комвеевв (финин
спектору нлн еан. вадаг упр. ГФО)

1) свой устав, 2) отчет ва всМ -. 
;*шяй оаераав1Ипшй год, хота Л л  
\ в пв)-тверждевный, S) эах лтн Я 1Ж 
оый баланс в 2 экэемп.чяри. 4)^|д 

I чет прЕчитаюшегося с оргещ ж  
' ЦЕН оклада вадога в 5) кввтаа|(ВВ 
! местной кассы Щ{Ф э приеме ав 
' ьег в уплату этого налога.

Кроме того, праеленив кооойра 
, ‘П1МШХ оргавнзкнй в  е м м ^  

вых обществ в  товарншеетв вред 
стожчиют одвовремыво е отчетом 

' протокол общего ообранвя члепк 
I В.ЧВ пайшвкга об >-тввржденвв оч- 
I чета, если у'1̂ а и е в в а  поелвво- 
; вяло до межевта првдставдваг" 

чета, в противв<»1 случав — J  
оолннт&тьво, посде >тверж 

' Короче гаэори, чтобы орезст 
I кзмпаваа 1024 — 25 оюдж 
!юда была успешной, чтобы взЗ_
I ьеаормальные явлеввя в внд^ж 
' локеввя эа те вдв ввые вар^ к 

вия штрафов, аеобходнмо орЩр 
вяю каждой вз )*казажных орМ р 
эацнй озаботвтъся:

Иредставвть в гтбфннотдел Й 1 
ноября сведеная о местовахоа»- 
яни предпрнятяя е )"квзаяне<^ 
да предпряятвя, вача.ча операжВв 
нога года. ■

Гвоевременно зепр1Ч-ять ГубфНВ 
отдел о раэрвшенЕЭ нелоумеш||1< 
Doirpoc^ _

Представать предсезатвлю neif 
з^щей налоговой комвегнв в TjM 
месячвый срок со два оког" "■ 
лперацневвого года, 
от того, полпадает вла вег с 
э«Ш1я под освобоаценве по г 
му доходу — 1) свой устав, 2| 
чет, 8) гакдючптеяьный бала|
1 1 экземплярах. 4) расчет п' 
таюшегося оютада вя.чога в 9) 
тагпню НКФ о приеме

массовые нопасялования женщнп,| пип. рабочий, трудящейся, подавай 
погэловв)» порку нужчЕП ворвав- эавв.теннв1
шимнея в нашу страну для <па-( Ка1$дый болеющий н)'кдчмя ево, 
еаждепня кудьт>'ры» впострчвлы-! его народа, ненавидящий строй 
ив белзгвардейцанЕ. эксп.тоатяцЕН в  наенляя, учитель. |

80 мнхтвоыов васодепвя СССР по вгргаом, врач, помоги крестьянм- j 
пели в эблясть нопосредственного 1 ну рабочему випоаннть слзй граж 
действия явтервешшо1шстсквх1даясвнЙ долг. Н. Ceueune. ,

Н неделе борьбы с малнрнеб.
Е а х  B6 0 TZ борьбу о мадарвеб.

Бороться е  малярией одалмн ле гда нододь комара эадохветоя. Нэ 
1.арствамв, одним лвчеввем ведь-' вееггво дaдe^ что комар—вэвек»-
1 Те»г, кто думает, что достаточ | мое вочаое, а потому организуй зт 

нметъ болшой валко ^даы, щиту атднщ ст комаров влв так, 
сввьхв я  оальваревва ж об<фудо ’ -,-юбы вечером, после вохода оатв, 
мта достаточное количество амбу: ца в ночью, ве открывала оков, в 
.таторяй в больниц дан больных .щведи оеткв ва оква; чтобы Ва 
мааараей совершает гфубую а ' вочвьа работах в лесу, поле, бо- 
оолопую еп^ку. ' лоте, было дымно (комвры бовтсн;

Подобао тому, хал освободить го дыме), чтобы там работали в сет. 
.'ударотао от чумь  ̂ холеры, сьтво| вех в ружавицах в по у т а в в ю  
го в вовврктного тнфов, осны в врача время от времеда прянжиа-. 
бркшпого твфа можно вскаючв-. ли хину; в барахах рабочих а м а; 
тлльво оут«>м органнзацвв шире- дярнйных местах органнауй пр*.-; 
« в  орофЕдаЕПпесЕйх (предохр^ , к>-рввая»в бараков на ночь ды- 1 
Ашиых) мер (предохранительные' мом. Ивветтно, что комары зимуют I 
прииыш. борьба с иасевпооо!, дя в подвадах, погребах, стайках в  во 
овнф-екпвя, устрсйсттьо водоврадо- обще в темных местах—разыщи нх j 
дев и ваналнэаанн, дост>'пвость н там и, по указанию врача, увнч- 
чястота бань, хараятая, чистота ва j тожь нх серным дымом. 
о»хенаой ц^ощадн н npj, так осво| А самое главппе — орголмзуй 
б о л т  государство от моля- осушву болот, борнсь с аабопочев 
рвв ыолтао только в п<жошью пш-; востью почвы в городах н селеяняь, 
ровой общестаенной профидавтн-. ве допускай луж на поверхноетж 
кв. Лечлняе мелярнн — ляда пол улиц и площадей, ве яопуеваж, 

мера, лишь тушеяве пожа.: «обы в вадках воле прела ^челя 
ра, явшь мере, годная для того, мв, прикрывай кадку ндабочку, 
чтобы сдатать грая^аннва рабо-. чтобы комар не мог отяойзггь там 
гоеооосбпым. I яно, ибо, если он отао.тжнг ннп«

д»а того, чтобы бороться С бо- g ВОДУ, ТО всли ВО в кадке ю а 
хеанью, веобходнмо энать ее прп бочке, та» около кадкн иди бочки, 
чняу в способ ргспрострапряия эа где разливают воду, выведется ов 
разы. О малярии мы внаем, что к сырой почве. Общестьеннал 
првчявой ее является малярийный' борьба о малярией должна паклю 

весьма внчтолшЛ ве. яатьея также в в борьм за оэот 
«чины, лсявотяый органням, а р» лее » сухое жютше, ибо сырое 
атрострааяет этг ааразу, этого, н темпов жвлье—«омч>нпое т е з -  
вяазмодня. комар оссбой породы, ло.
Об этом комаре вэвество, что ов Подыми предав клмара профсою 
угклждивает я ^ а  в сырых местах, эы, кооперативы, сельсоветы, нс- 
■ тЕхей в сравшттельао чистой во чачкомм, гтряхояые кассы в за- 
д», где на яня обря.т)ЧОТся лнчив- вок-ешь себе более дешоекй х.чеб 
же! а потом вылетают молодые к" я оде.-к.ту, от уьезлченвя прсвгэво 
миры. Отоюпч ясво, как бороться i .■штччльпоств тбалншь общЕ т̂тс 
с малврвей: найдн, где комар ь н ' от пзсяч ннвалмлоь, мвого умепь 
t-'зн? япвое похол^пне. и увичТЕЯВЬ шншь число чах<'Точяы1 (малярия 

, чту матодь ва месте. Для этого до способствует рал витию чах»тгг81 и 
 ̂чтеточво эачнть водоем нефтью \ перяных бедышх /маляряя разру 
■зн К1фосином так. чтобы образ- шает нервную спсгему1. 
валавь тотЕхав сизая ллеваа,—т о . ' Д-9 Лаптва

% Ж яга в  к с м е е м о А .
(М>4КИЙ поля евяэи).

Не так давно пребыл в вам в 
О-ЗЛК для 0«ЩОЛиеШ1Я 1VU2 г. li'JHTU 
эсе были релЕЕгнозЕые, о бочосяюлр 
к слышать ве хотела, открещввь- 
лвсь. U вастоящее время не то, 
Почта не каацом ячейковом собра 
ШЕИ раэбвраюги по десятку вая- 
Езтецлй о встуалоаыа в ряды дення 
ского комсомола. Особенно сальная 
тяга наблюдается в учебной ро
те. где создав даже круж<« по вэу 
тению устава н программы {'J1KC5L 

Начнвает ооровдым-гьса аоэув, 
л. Трицкого. iKpacBae арывя --  
во->ружввный комсомол».

Кюмавц.

Беседы проходят жнво, вэвнчкв 
отЕЕОсятся еерьеваэ в вавматеьпо.

Новвчкя готовят свою стенную 
говегу, которая на днях лолжяв Оу 
.'UT выпущена.

• £ ^ 3 в т  K A j/S .

()Ф*екмй поля связи).
Шумный клуб полке во время 

.’ бгервиго сбо^ замор. Лагерный 
1.арнод валричидается, мчнваетон 
ремонт uj-Oa, белятсв стены, распа 
санные непонятнынн дш  красно
армейца картввамв. Убирается вма, 
около сцовы для музакангив  ̂ ме
шающая массовым охтац|»хаза 

U скором времева клуб авс«ь 
ваполвЕтся молодыми бойцами, ко- 
■ЛЕрые будут учиться для того, 

I чтобы полученные эваняя оередагь 
потом крестъявслин массам.

Нммвяец.

%ЯоВготовка политру^' 
нов.

(Г. Мариинек).
В кл)бе ВЛКСМ оргаавзовалея 

военный кружок, который ставит 
себе целью подготовить политру
ков в ПрОиСТОМЩЕМ C6vplM доирн- 
аыквЕсив. Кружок уже работу на- 
ЧЕьз. Для кружка отведАца отдель- 

: Етаа кимшта, где будет обирудэваа 
военный угол ж  шд&ор кружка 
сделав хороший, болышшство ел- 
тввЕсты, векоторьи уже бы.1л шу 
ЛЕ̂ рукамв.

Беседы проходят залвлекво. Да 
ладчнв, отвегнв1Ш1й ва вопро^ 
1'-»чнвает сам задавать орнсутст- 

i гующнм вопрхы. После беседы. 
гыявллютен все ведостаты, юто- 

; рые в олЕщующеЙ беседе учнтыва 
ются в уечравяютед. Мы надеемся, 
что в прелстояшвм сборам ваша 
(.ргааввадвя даст отличных полнт 

: руков, иогущвх ссравятьел с вовло 
' жеявой ва них работой по В'о<иш- 
ташио .чосржзыввяков.

Саша.

J C e e u i K U ,
(Пахшкеяв.)

' В жвравтва школы одвовремев- 
: ю  орнбывают в  убывают вовичхв.
I Убывают ве выдержавшие весите 
I ве врошедшве медвдввсвой ко 
мнссжв, убывают принятые в роту 
1)1>саЕтамж Состав все время ме- 
вяетеа { ’ебате жлвме, стремятся к 
вванжю, хотят скорее отата вурсаа 
теми, 10 мало разбираются в оо.хв 
гзческой обставоьЕе.

СредЕ ВЕХ проводится полнтребо 
J та. Каждый девь преаэдаватедь 

проводит бесАды па тему «Комсо
мол в краевая армия», «Что такое 
Ефаенв* ж т. д  Крго« того,
провидятся еще беседы оомком- 
взволамя из курсантов о перялке 
школы в той обстааэвк^ в хото- 

1 рую онв пер'ЮЛЯТ.

Л р к » Э ы  e m u j/S K M u iK t .

(№чкн1| пешЕ евмм).

Стававя Томен П ожжвллвоь. 
Шум. говор, смех. Сагодвя ni osu,v . 
демобк.хизсванвьа бойцов. Цдут бе 
седы. Раздается второй звошя, вы 
стренваютея в звэ шереагв: оте- 
рослужашнх в ыолодвяха. Обмеал- 
ваются пожелвавямв.

Выходкт ДеМОбНДНЭОРАННЫЙ вр-ц 
' в от SMASH едущих в бессрочный 
] отпусв ваверает, что все П’хтучев- 

вое в чрмна передадут деревве, 
I в в сдучае каездеанв меж дув^ д 
' яого капнтвла, вс^ как один, ва жь 
вольются в ряда! могучей Fpacaol 
армян ДЛЯ защиты (ХСР.

Гаэдается гроыкое «ура*.
I Рассаживаются по вагонам, сдыш 
вы песни в отделыше прощальные 
слова. Третей авовов, поезд тр> 
гаетсд под мощвое, дружное «ура».

■ прямить спину, нужно стать в об- 
j шве ряда работников деревня, по-
 ̂тому что бее ее участая новая * 
Iжизнь ве паяа.'штся, потому’ что.) 
I замкнувшись толью а свое хоаяй j 
(ство, крестьянка-беднгчкв Ш’когл» ' 
I iie у'.тучшнт своей визяв. накогда 
• ве завоюет себе равного о мужеяям 

васатсчртем деревни полоястая
Часто слпчется, что кре-тьяпкв 

жатуютгя на свой совет — он п.чг
■ to работает; он яэ помогает бед- 
' вякам, ве дает ходу женщинам; ве 
' берется с самогояом я т. д  в т. п.

Всли гр«стьяпхн все пойдут ва 
перевыборы в прнмут в них живое 
учестнв:, те онв в не допустят боль 
ше в совет таких людей, вв работу 

. которых за.чу1ггся. Крестьянка вы 
.тшгвут депутатов ва белнядкнх слс 
ев, чеогцых орелвнвих работав- 
кое.

Крестьявхв будут голосовать ва 
крестьяв ж щ>естьава8, идущих 
под воамевем юммуявстяг^сюй 
пвртнв, партин Ильвча.

От хороших рвботннхов в совете 
эаавент я положелве врестьяякл 
на села ХЕфошвй совет поможет 
крестьянке выйтк нэ старого тупя 

I ка еабвтоств, нуаоы в  темноты.
' Прв участки самнх врестьянов в 
его работе, совет даст вм вяаш1«, 
даст вм по.ядерапу в нх работа

Вся врестьяш  — а  перевыбо- 
рн! .

КрестьанЕв. влгт» строить сове 
ш, B.TBTK робогеть в якх!

М. Куйбышмж

Итоги работ сберегательных касс.
истекпшй август месяц том- 

скхми трудовыми сберегатедьвьшв 
каосамн бы.чо прЕшгго вкладов ва 
сумму 12 461 руб. 23 в*Ч1. н выдоно 
1.4.263 руб. 10 коп. К первому с“й 
тяОря осталось вк.'идов на 14821 р 
М коп. прв 8078 вк.чадчаках, вэ во 
торш знячйлось рабочк — 1в«, 
Есрлстыв — в, служащих — 044 в 
прочих (в т<тм числе янпа свобод
ных прлфлсспй. члены семейств 

рабочих н служащнх, кустаря н рс 
меслепннвя) — 1879, учрежюанй в 
■-рганизалтЕЙ — 51.

Ко-тячествл ввла.т1нкпь в течевя» 
отчА’ЧЕого месяца уве.чвчвлось на 
14. Такам образом, во.'ШЧАС'пенио 
чясло вкледччклв постепенно уве 
лнчквается. *1го же касается bk-th 
дев, то таюяые снова сократились 
иа небольшую сумму.

■ ‘гп'сге месяце сберкассою n.i 
чаты пэдготовятельные работы к 
открытию посреднвчесЕнх жасс 
прв предпрнятнях в учреждягаях 
о кслячестеом рабочих я слумщях 
ве менее 50.

НоередЕнчеохне кассы предпав 
лают гобою огромнейшее удобстьо 
для трудящЕхся в смысле ОГ'.ЧЬВО 
в*.вня вмя без ущерба дня пчботм 
Е напрасной траты вроме^ на 
ходьбу в ценгралыше сберегатель 
ныя каес.ы. У » б я  дома, через сво 
вх выборПЕ^ операпна не отилмут 
1Р*.мегоЕ н дадут то провиущпстви. 
что 00 ИШЖК.Ш своей оосредонче 

: свой кассы, пвлалчик можот вво- 
СЕТЬ деяьгн в любую кассу, а по- 

I лучать как в своей, так н в той пев 
' тральной еберкассв, б воторой дав

.пая посрАДШтеескан касса орщ 
на. ],

Ссуд ПОД обяитадня в'ь гос1 
етвенпого выигрышного эайМЕ^з 
дано ва 518 руб., перечвелаво f  
печенЕя по ггоосрочвнным с «  
процвЕГгяых бумаг, вв помнв  ̂
ную сумму 710 руб, а всего е в 
де перечнеленнымя 2768 яното! 
13876 ру4 влв непоташево ec-yrj 
сумму язи руб. 90 КОП-. OpHj 
яа две Е)блягйцнн. вэ перечив 
Етых в портфель гберкоссы, в 
гквй тираж пало два вывгршг 
одни в 50 руб. в второй в 20 > г 
Эта вингр!лпв поетуая.чн в h  
ствепжуть еберкаеен, в виду 9 ^  
что овв ВВ.ЧИ после срока, ь Wt^- 
рый мемЕЩпв могли вы ы йй' 
ееов обзвгацяж. И. 0 ^

в  Г У Ь И С П О Л Н О М С .

Вниманию
подписчиков.

ИЗДАТЕЛЬСТВО (“ 
ароент посаешнтк 
сдачей подписки на 

октябрь.
=  СБОЕВРЕКЕННАЯ ; 
явйввекй ra p iH T ip y iT  
BHiyparwBTb двсти кя 

r i ie r .

к ОБ'ЕДИНЕНИЮ УЕЭД09. В  состав губернской 1вбирате.тъ 
: вой коывссвв вошля; от губяспол 

*, кома—т. Царьков, от гу'бкома—то». 
1 Солдатов, а от губпрофеоеета —т. 
' .  Кураев, комноевв оредасквеяо прв 
' сгуджть в работе вемедлевю.

Адмннвстрвгкьные ж хознйствея
жые фучшши по обедужвванию' 
бывшего Кузвехщого уеэда губне 
е: ода омом переданы B j^ euen шег> 
лсжскому унсаолхоыу. Аппарат же 
Куенеакого умсаолхома будет с ^ т  СРЕДСТВА ДЛЯ ВСЕИОБАНКА. 
до размеров райвсподхомж.

ПОДЧИНЕНИЕ. РАЙИСПОЛКОМОВ 

ГайвошШЕЛИы деЕнвлкнЙ, бочат 
cu lt в ирокипьавсквй до райоввро 
ваяЕЯ уеед<» были подчивеш ве- 
посредотвенво губасподкому. Ь в» 
стоящее время губвополкомом ре- 
шаао подчЕвать вх шегловсвоыу 
ужеполкому.

Авжерсво-судженекжй посежво- 
■ид всподком, такви подчнпдвшнВ 
ся губвспсииоыу, теперь перввме- 
ВЕ»аа в райвополком ж пидчнжев 
томскому увслЕХ-шкву.

ПЕРЕВЫБОРЫ СЕЛЬСОВЕТОВ.

Перевыборы сельсоветов решено I 
провзвеств ь период ц>емевв е 1и 
по 26 октябре Созыв районных е'ек' 
до» еоветм будет проведен е М 
очтябрч со 10 волбря.

ГУБИЭЬИРАТЕЛЬНАЛ ИОМИС.. 
СИЛ.

в  пе-чнх тщательней подготовса' 
в  успешвого проведення выбо(к». | 
предвыборвуо кампанию оеоево 
открыть намеддевво, дда чего соэ | 
дать соотеетстаующве взбаратель; 
яые Бомвоенж. i

В ввду ограяячеввостя оборот- 
, пых щмлств рсекобавка, лнмвт, вз 
' влеченный для нпт> госбанком в 70 
; тысяч рублей, првзааа мнввналь- 

ным- Д м  большего уве.*пчеяжв обо 
ротвих средств всевобанкв, ему 

, прелдожево првяять все меры к 
I прввлеченЕЮ новых вклалов2.^еку 
 ̂щах счетов в к уваднченяю чведа 
пойщвков.
ОБСЛЕДОВАНИЕ КУСТАРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Пряэааво целесообраевым в свое 
: временным пров-чводетво предварв 
I тельвс-го обслвд,1ваВ1в KverepHHi 
I промыслов губерввн. Прояедевне 
I в ра.чроботка анкеты чля обследо- 

ванвя поятяево rvi4rraT6rpo сов- 
; мество с губместхозоы. На расхо

.ды 00 ажвете в ее обработае СП 
щево 702.руб. т
ЛЕР6ДДЧА ЛЕСОВ ИЕСГГН<Я 

ЗНАЧЕНИЯ Ч
Губввеотдаау предложево f  

лить работу по пёредахе лесс 
! ствого ввачевЕЯ с т^жм расч« 
чтоб^ аакончвть ее в 1 октя(ф<

' ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЗИМАНИЯ 
СБОРА

£!ввду предстияшего аачадв . 
ра е-х. вадога, виыскавме ве^ 
мож по водсбору аа тевушвй в 

|.хетеый год решао прекратотн 
доимку о маломощных хозя» 
сложить, рстадьную взысвать * 
временно с е .1. валогом,
НА ИСЧИСЛЕНИЕ С.-Х. НАЛ^Г 

На цриведенве работ по вгчж 
вжю C.-X вадога губфннотдму* 
пущево 500 рублей. i*'
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРНО 

НЫХ БРАКОВ. I
1^авж. совершенные ва тер^ 

рив Томской губ. перкогвыми 
j рядком до февраля 1920 г , п ф  

вовлепо считать лействнтельвф

4
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Расстрел Стрельбицкого.
Ракш 13 врвмев gnyiiavulBiiiiDaMi

liuxKOBBiis фов-Готчевберг ве под ,бы в жээ)^«жвемых об'нгвнх цод- 
.таввл-'я факнаыфвой разввавост. воввнкв, если бы ве яезжвдянвыв 
Чувствэввлесь ьрнетовратвчвскея случай.
i^oBb. Ноарнягиую икоту са ис li то время, как полховинЕ глу 
.хвьэевол для кэдк^атвых вставок !хнм нсторв'К'СКЕм голосом раесва 
да ангдийскум языке. «Утот прием siisas о своей первой встрече с 
был ЕМ придуман ужа давно м ов кронирннцем, а Д аки  Марковач, 
бчкт его I  тайне не соилаэвяясывысасывая ноелронве следы дввв- 
яв аа САВВУ, яж вв патент. ной работы со свинх пальцев, бир

Даавд Маркович, веверингяымн нотах: что вы иодумайта юлько,— 
уеалЕЕМн пробивав себе дэрогв в 1 в комнату вошла выссе лл блипдап 
дебрях немецкого языка, к велвче ка вен одетая в черное. Иодковник 
ственному духу похвеевяка не- 'iviipoOuBaa в̂ т̂а-п., во это шу' ве 
устанш) оодлнви коньяк. Ьввамв ) далосца блоЕЕД̂ пп .х певесово улыб 
дух был уже в достаточной стене- вувшвоь, пововив к аодвовнтву ж 
ни брошен. На частом немецком яаыке орожв-

Подкавннх Ефоа-Готтенберг Оыа несла: 
вндним ажтясемнтом в своем отече — 1\)сподвя вонеадввт. 1^оствте 
стве. а Давил Мврхзввч Туггвльмон мою вескромвость — ж твжэй воед 
сочувствовал апмеемятвзму. Соб- 'глй чао вао трмэжу. Но дело, ко 
итвлшо, ВТО, гдавныж образом, скре торов щжвело меня сюда, ве тер- 
пвло дружесхае уэы, если ве счи пат отлагательств. 8 а ^ а  утром 
четь тех прибылей, котсфые полу ре-'стреанвают моего жеваха по од 
чин обе от поставок Давида Мар ному только подоэреввю в больше 
мвнча Тутыхнана немецким ча- вазые. От вас заввежт (пмевнть, 
<чям. Впечем, дела коммерчесхне н,тв хотя бы этсрочвть эту каввь. 
Ill- всегда ведут т; првбыаяи, а тем Я надеюсь, что в бдвжайшне два 
I -' лее в дружбе. мне удастся достать реабнднтврую

тЬевь Давида Марвовкча — Фрв щне моего хевнха бумага.
)31 Сохомоновва, брат—Аркаша я — Ах. это вапего женяха зоьут 
брат жены Цквел Исидороавч не Стредьбпцкнй) -— спроса! полов- 
:или, ве елн, ве говорвлв в  вооб ннк.
ще вела себя првыАрво в обществе — ZU* Ввода» Огредьбжвкж|. 
полюввяка. — и таком сдучае веш- д>«о без

Все было бы хорошо, как в быка нэдеагао. 
но раньше. Цыковввв был бы уве На этшю негодяя в п у а  живо, 
вен в комендатуру в омертвелом ПснинаетеТ 
внде. Давид Мвркянч потирал бы — Не совсем.
РГБН. любуясь подцнеъю подховнв — Я говорю, что этот мгодяй ж 
КЗ I I  вужвьа бумагах. Жева бы пухн ве стожт.
)"»1Т1п ;  «ах. какой он и  к  ей вет-езем» --’ев «
кой о« ебаЛталжвЙ» в иеипвла'двТ . . . ж . . —

f ip a iB b i

Фож-Готтенберг эпрэжввул от ве 
I ой-ндкнвоств p u n y  ТОЕьяжу на бе 
|лссвежвую »ат^>тъ. 8атем реею 
хгтаасд.

— Да, пожалуй, стою.
— Тогда получайте ее—в ов», вы 

I нув Ж8-ва корсажа Miuii‘Hb>;i>a 'ipay 
'нннг, спокойно выотрелвда » аал- 
ковЕжка. Полювнвх упад, • бж)я> 
дпвп выбежала.

Опешившие хозяева щипля» § е» 
бя только ч е м  минут д м  ж пол 
ксвнвж фоа-ГЪтгевберг был умвеж
в комендатуру в а < тя  омертьелом 
Ы'де,

Нв едадуюошй день город был 
об'явлен на оседвон оэложенжн. 
Была произведены мвогочнсаонвые 
аресты, в том чвеле ж Дч»яда Ыяр 
ю-пп». Казнь Стредьбвцвого был» 
гтлокева вв яевоторое время.

: 6  маленьком городаа о варейожЕи 
! нчееленнем. где пет бюллетепай. га 
згт в журналов, существует особый 

;ьлд виовленвя обшеетвеваого мне 
Ш1Я. Своей молнневосвэетью, прея 
вндеяяем н эабровжроваявостъю от 
адасть нмущЕх. он резко отлнчв- 
гтся от друггвх ввдов. Где ов варож 
дается, какнмв путями достягает 
своей целв—пнхому вевввветвэ. 
^ еей  скользвувши по снввгоге. 
ггопуяьснрэвав в» бврже, вьется 
крильямн о стены банвчв. о стойхв 
магьзнаов н даже о полка бог&ле- 
ь»в. Во самое замечатедьвэ» свой 
ПВО этого вала обшветветюго мне 
(Еня еаключаетой в там, что к е  мнэ 
гообр&вяе его у м  ж вечеру пржво 
днтся путем зоЛамепяА выгал*- 
»х1 1  имевежж! в вожжой ж вм » 
1>жжмэй фернгужрепе-

Нв следующая день ж мчеру го 
кс-рялв вое ж бее жекдючення:

— O n  хотела, чтобы казнь был» 
стдожева в  вавнь отложжлж. O n  м  
ы-чет, чтобы его р»е«тр«вждв ж его 
ве рмстреляют.

— Ух. ВТ» большежЕхж — »м евп
■е эваете, что это в» детж,

7 и  говорндв в сжввгэгв, в» бжр 
Х№ в банках ж даже в 'хгалеаьм

Когда капитану берову фов-Бее 
еерб.тюму,заместнтв.1ю у(»нтиго т-л 
щвлака фов-Готтежберг», доложили 
о том, какое обществеввое мнонже 
сложилось в ввереввом ему городе 
—у него от елостн вашевелвджсь
У(Ы.

— Увщдвм—дроетжо провзжео ов 
—рксстреаяеч ял мы этого бандита 
элв нет, — Н вапнт&а вазавчжл 
хавнь вв еледующЕй день в  праха 
вьл оповеотвть прадвц>втельхо вв 
геленне, точво указав срок казня.

Нельзя еввэвтъ, чтобы жжтедв 
города X. особенно любнлн наС.1ю 

Гать такве вещи, как труп, рая», 
Бровь. Я бы свазж^ что нмеяво это 
го СЕВ ве любЕяя, в особеввэств 
нсоле последнего погроме, когда 

д--брвя треть вьседеввя была o f-  
jOKTOM ваблюденвя в тольво две 
' трети ваблюдд.тм, D.KITB0 ваколотав 
,окЕВ СТВВ8ЯИН н е а п ^ в  двери вв 
рсе болты в Щ1ХЖ8. тем ве менее 
в этот рае, веснотря на равввй час, 
а было только шесть е половевой 
часов утрв, вцАрьа две - трн тм 

,сячв человек со(фвлось вв гэродон, 
9 поде, где должна была пронеой 
ТВ вавнь Стре.'П,бЕ1шого. Да ж оря 
ш в  СЕВ ве столько посмотреть 
вв казнь, сколько убедиться, что 
»-.в расстрелян не будет, noTWiy 
41 (t если уже большеввкв ваялась 
еч дело, то это просто не пройдет».

Еще солнце не расправило евовх 
.тучей, еще евняя мудрость ве про 
ягдась по вебу — когда вдавя пока 
эялвеь процесевя в тысячи глав 
кзщупивалн »— шаг,  ваялое 
давящие ыолчвлжжо едушп ж жду 
х.'жх еепяат » касках ж ям еяете

медолого человека а двойном оц»у 
аСЯВЯ. Взвод полур-
са-иат. два фаэтина — в одном 
офицеры, в другом— врач с оомэ

Ысаодой человек был спокоен н 
перой даже улыбался. Его ве.хв к 
осцюму кладбищу, где должна бы 
за пронеойтж ваевь. И, жесмотрж 
h.« всю очеввдвость, на всю беев» 
дАжнпсть поаожАННЯ — обществен 
нов нвенве нв ш  еевунду же K<ve 
белось.

Место для каэнн бы.оо выбрано 
поястнве удачна Чувствзвалась 
ш'меЕщая предусмотрвтедьвость в 
гу всооообляемость. Кладбншо с 
даут отсфэн отделялось от проче 
го маре рвом в подт^ы еаженн гду 
бнной hn нужно бы.ю рыть спецн 

альпо для данного случая ыогнаы.
Конный оцепЕдв место каэвя, по 

тсспЕв немного публику. Молодого 
'Ееловека подвелв к краю рве. 
(мвод солдат был выстроен шагах 
э двадпатв от осужденного. Оетадь 
ныв былн отведены в сторону. Вы 
ЕтуЕГВЛ офицер. В руках у него был 
пщговор. Вдрут молодой человек 
эвмахад р ув^  в крикнул:

— ({'ирешнте передать мьтерп 
пвдасах».

В публике еаволвовадась. Офв- 
Я(ф недоумАЕПю ооэпя п.'Ч'чачя, 
но разрешил. Пиджак был снят в 

I: редан еалл&том в пубанку, где 
егс вая.1» пожЕлап жввщнвв. За
тем офнплр предложил Ev-vjirr.eu!:*'- 
уу  выс.тушать приговор. Начм юь 
чтение Нелепо еоставлевный, как 
я все првговоры, растянутый пн 
1рн страницы, 08 эавял чтенн-аЕ 
минут двадцать. Осуяеденвый е за 
врыпюш гяаваыв в папиросой во 
p ij,  котсфую ов попроевл у офнце 
Г-а. С поков выслушал его. Ввтоы 
рагдалсь предзарятельвая вончп 
да — щеянулй претохранптелп. 
гатрешади затворы.. В этот самый 
ьоневт молодой чедова снова за
махал ружей. Офжпер е досадой в > 
кэяел к нему. I t  земаяпм жемеп

вон языке осужденЕыЙ аалвнх. 
' — Я  Енчзго ве повил ка топ^ 
что вы мае чвтадн. Я  требую окр*

’раздались нервные воэглвсы.
1 — Хорошо, мы вам переведем. 
Сы вправе этого требовать.

' Но переводчика не OKajit.iocb под 
'рукою. СтвлЕ вскать среди публв 
:кя щщ, владеющих вемвцкнн яэы 
' к- м. Но южу вз граждан прншвь 
|бы мысль ожаэвтъ услугу ненецко 
I му офицору а укоротит!., хш» <-ы 
|на минуту, жвзЕЬ осуждевжнчь 
Првш.1ось посылать в штаб веото 
Ешго а» о^водчЕжом. До города 

lOiiTo 5 верст.
I Елена Казимировна Стрельбнц- 
1ЮЯ, получна пиджак от сына, по 
1спешн.да скрыться в толпа С тру 

>ч пробираясь, она вышд», важо 
воц, в открытое место. Огляну* 
.''ась, во никто па нее не обратил 
винмання — все №1ли поглощены 

' щювсходящвм не кладбище. Вы* 
'.ро ста.1а рыться в карманах. В 

бикопом в а н т  копверт, вдреезааа 
1П.‘Й ва ее имя. Прочла, улыбну* 

I лась н шпгшу.гт:
— Хорошо, мой иа*тьчвж.

I нзвозчкк'.в далеко тя
нулась, ожЕЕдая ктнда казвп в прн 

'Л9В9 пассажиров, Выбрала лучшую 
 ̂ :.;тедь В ваказалв — в город.

Cl-,типе работало во-всю. Каша 
I пота стекали из-под шлемза н тек 

”'1 Днцам, раздражел к о еп б -  
 ̂-чяя. Ружьл невольно опуствлвсь 
хотя офвцер в еабыд подать комав 

I 3V. Брюгн Прнливлн Б ля l.’K-.!.. 11.1Л
алхн к лопатнам, нога к впд»"«—»«, 
моэгп I  черепным коробкам. Офж 
пер П душ-.- ругэлся ,

кзх. Вольте всех здвлея донор. 
Его обязанность — ирошупыиать 
п .̂аьс покойника, была rpyw вару 
ш ва. Прошел час, полтора, а ввко 

не города же было. Отрельвнц 
кпй рассматривал свои воггв, нж 
ч- м пе вятэресунсь н случая. Ha- 
к .зеж. ваа.'ж ROMiaaeea еб]яда«

пылк. Все устреналвсь вэоранж. 
ОфжцЕ̂ ] подол зввж еяеджгь аа 
О-рельбвцкнм. Вестовой ва коне, 
а ва иээозчнхе оереводчжх. Офж
Ц-'Р ОЖНВНЛСЛ. ilOKTUl' tI14n..*:i.
вадохпуо. Наэлектрязнроаааваж 

публика выплеснула последнюю 
волну шума н смо.тхл-1.

Снова началось чтепяв. Пе̂ е̂воз 
чак слабо владея русским языком 
а еше слабее вемещенм. И ва этот 
per чтение пряговора затянулось 
на добрых полчаса. Солдаты, сто4 
эасшади. Но вот прэнанесева по 
с:и>лвяя фоазч приговора. Офицер 
(цвяяа вовветвеяную пову н гром 
г> ОТДАЛ (треяварятэльную комая-

: з>'-
По что это. Сном машет рукой 

есужпевный, снова чегьто требу 
ВТ. Офицер ооешвл. Досадливо от 
иекнудея и опять подал прелваря 
т«яьи>тг» KtuaHay, Но тут поЛзжв 
с :  вестовой и доносят;

— Капитан фон-Вассррбляы тре 
бует, чтобы ры постуннли но еажо 
Ету н пг/ле прочтення приговора

__ ТоЛЬКЛ-ЧТО. f'v-nO’TlM ППГ"ЧЧ*.
Медленно напрамяется поручни 

к Гтрряъйцклму. Тот ВОЖ.ЧЯНО ев

1»г» мне читают пряговор сперва ва 
'п'мспкпм. ттотом пч русском язы
ке. Я попросяя бы вес, г-н офяпрг, 

мне притовэр ва мой род 
ней язык в ТОРЗ» « о  спокойвой 
соэ*->г1.ю у>фу- Это мое npai-i и я 
щетянваю.

— Поч-'‘му » е  вы раньше ве ска 
зя.та, что *ы ПО.ЧЯК. Терять яе-зя 
т о  черт пнает ско.т ч̂с. mi-'Mfue'

— Для тргт, чтобы выиграть 
етсяько временя, сколько вы пс<то 
г :ете.

Пришлось снова посылать весто 
того в город.

— Ов еше что-апбу,и прндумаэт 
а его в гамом дехе не реестрам 
ют. — радова.тнсь в оубднкв

Солдаты совеем ооннкд 
стрелнветь человека стольк
■ пн, да еще в токую жару, «
б̂ы любого палач».

OiucEVbBTb польского п т  
, ка бш о труднее, чем пусснп I 
первого прн комендатуре м ', i  

ixccb. Но чего ве сделает во^ж 
' распорядительпость. Н часа !• 
цедтора переводчик был 

Войнствзпяость офнцем i ,  
я». Голова овуетвяась. Ож уж* г 
1Ы,едял за оеужлежиым. С зш ' 
стали похожжмя ва охоаявныюс 
лагнхов, над которыми весе.'ю! ' 
трулилнсь шалужы. - я

Вдруг кто-то ПЗ публика осш 
шям голосом крихвуа:

~  Едут.
Все о^рвуднсь ж тупо ; 

лпеь в.таль. Этим мементом )  
'шльзовадсл Стрвльбншпй. ~ 
t.-flno спрыгнул ж пустжжн б 
Пота богстпо былп пЛпярч”’- 

|с.ло пе менее эо-ти секувл-1 
о т-пбэпелн: еллдаты. офицер,/ 
тлкА. Затеи всо зам-уп.тнсь, 7 
ковые очотн.хя то мее-го, где а_

: Стре.чьбнцЕЯй, во прыгать вд  
н* решались.

Оф!Ш"г, рмеот.*. того, чр-бн | 
в'стп пеших к краю рва, i 

-стрелять, хотя цели в м ~
;1л  было. Паковео, оа 
‘I по его аомапде верховые ! 
огибать ров, ЕО поздно. Тря 1 
сяпеднета, веемо поблескивай 
1ГМН чаЕвнЕГвын, дав|Ео уясгег*
III. Так егх я мттелн. |

Публяха была в востэрге. V 
. Взссерб.чюм посредством улов ж 
I жировал злобой. Офацер cov
■ ife.i. p.*e Pate отдавая еякно-И) !
I ка,'ання. его клрьерч сбекада ю 
-сге с осужденным. Солдаты 
' ДЕ'П0.ТЬНЫ, ЧТО не пришлось Щ 
I ш-лачаыи. ^
; Eeapaa-THTBo I  от'чгу отнесся у 
.ко д-'-кгор, тан как ож депо ' 
ввел,
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I Отдел Гигиены Г. W-

1"  ДОВОДИТ ДО ВСЕОЫЦЕГО СВЕЩНИЯ, Ч Т О ~  '

ОБШИБ в НОМЕРНЫЕ •  ОБЩИЕ

■ « 1-гв е*нтя1ря Суду? открыты по ероддм, ntneprai 
I яятммщм и оу̂ ботам в ТЗ час
■  Э-3953 V  уяр. от. СМИРНОЕ

> X » к  X > чг\»чрч ч > V ч V X N > N >

; О т  гу б о тд ед а  совработввков .
i  .1 —работны» члены оою м  ооаработннмеа,
* MCTtMiiiwe a t учете берха груда  ̂ В СВЯЗИ с ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ, 
^ еОянны мрегаетрмреаать аои адреса я Г. О. CoipadOTaaicoe а« 

С вездаее 19 севпб^ С- г.
Предгуботдеда Б е р в е о в. 

1-486S .аркТувеее-

Сегодня. 17 сентября 
1924 года, 3 ^  к р а н и ц ы , ! Сегодня, 17 сеитяб я 

1924 гола,

В Т О Р О Й  с п Е к т н к л ь

|Ц я й с а .и я  Н и в ц , ’комцаа о о  Го голи» . W W  Я Н  Я #  K i  ■ ■  Я

В 3 акта хоровод русиоя М выезд ^  в »uyaaiM бедьшой разнотараатвркы!
павмочкя на лебедях

а 1-486

ЗУБНОЙ ВРАЧ

а  А. л ц р я я .
Леоааск-лВ пр., М 17,

КСК9аТЕЕ8ЯЫЕ ЗУБЫ
ва каучуке, от I руС. зуб. Золотые коровки 
и мосты, мчепе. паонбвровааяе в yaiacaae 

аубов без боев. 12—3768

т Уроки члткнетаки и оАкктмаеаг * 
‘ Д няя дают стуааиты, арааи—ае М1 4  
•  Масквы. Черааижаа, 52, «очи II, •  

; ♦  от S-S час. аечсра. I-4M  ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Я

> ДИВЕРТИСМЕНТ-----

УТЕРЯНЫ
разные документы на

вмя: *

Шеаонап..............
кароау. амд. УОЮ. 

дйкиио Д. Г. а«

Д О К Т О Р

хЧУПРЕССОВ
I  Вовееяя «ожвя еом Вепряч. 
г  вяф в 1М.Мжхроокоа.»ос1 еаов. 
Г м « ь  Првех ехедюеяо: утх. с 
L е- 1  Чч веч. е 5—8 %
' Menctifpeiu у«ч 7.

\ к и явтвя  ВХЗРДВОТКЫХ ^  
) ЗПВРЛЧВЙ.

Зубная
1ЕЧЕБНИЦА. I

Каждый Дбамган 17,18 и 19 сентября 1924 г.
| 8ядать... ццд ц ,Кршкм |й п ш г,

тот до.тжен увидеть на экране театра советский детектив аып. 1924 г.

Ш  БОРЬБА ЗА УЛЬТИМАТУМ Ш
в 6 crpttHwx частях -• Правзводстр'в ПаФлетявно — Пестанавва Боса/ьно. 

Под картояу ооаобрдна спеоведм и музыке* в всвмвеяяя яовиертного тряе. 

Наче.те сеавсяв • С уш  е 7'/: чаг., ■ драздпкв  ̂ 7 чм, ьеч. 
ж .  з а ;  о  в  О :  Ожмдаютсв: ^Жемишва с м идн арш т*. ,Л ир«а и креооста*. 

«Стерео Вагш ш  Грезяое' я друг.

>. рас аиста иа 
«наа аартачка.

Бап>^ &  ПГвма* Ояр«я труп 
Ч  5Ш(. М

1Ш*а»ата«м П. В. аартвяк^-i te вам . ■ ■
■ с. к. р1.пкг|ммцт|Ы

волдевтива зубн. врачей,
ПЛЕХАНОВСКИЙ ПЕР., М Е 

Прйбв бовквых о 10 ч. утре до 
Ч час. веч. ороваяодят быешяе 

вссистевты еуСаволы 
Е н а т ^ р м н а  А б р а м о в н а  Ш у  
х а т о о ч ч  ы В а р в а р а  А ^ ен  
с м е н а  ТГоаашна и др. вубвие 

■рачн.
Пдвга 00 таке губздреаа. Теки 
чесхве работы оо еогдвшевво. 
Зевевувкцая зубиечебнкцеБ 

Я . А . Ш у х а м о п ч

17|  18| 19 овитября дем оиотрж руется  мнтжреоиая драма иа 
ти а и и  иа алм ааны х капля  А «рмии

Ф « 0 Ш 0 В А 9  C B E V T b
ipSMi в 7 UCIBI.

Картаиа—иомвиа аа аарви вадпио паяучмных фаяьа иа Ааарики
ХАчсаиво оеедвооя i Ш о  ЧМООЖ 3

А Н О Н С ':  .Кородь цирке*, «Трэгедве а»бви*, «Ледв Гдынлтов*. S O K 1 J I 1 R I I .

• птчуа*. НаДеражаанд. Tatln. 
luairtjaie^ai Ocriosa-Kooeia.

i  о т  О О Ю З А  Г У Б П Г О С .

I Комбат № ( I
I  Б Р П К ,
Ф Бушнариаа, М (.амтяв таш. мкти 
• тут*. Те*сфоп U «52,

ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО:
aropfWK, св«д«. (• 1Q ц y rn g  i  ^  в oeiiM с веререгнстрддвей бмрабетвнх чаевод еовч, Г>6о(.«с ео 
ял'*аТ**1 BAU M T iii и Т ф обхцвет, чтв Д1 В чжюа Сосав Реботвпев Просаеяеввя евкепх 
до I I  Ч* веч., суевотв- ♦  S ■■■(т ааооаввтк ве веде. Дав выпдевяд ваугвесгвевнеге ве.1 вке 

л С Ю ч  VT Д0 1 2 ч  в f t :  бдзреботвыв чаевое сосде Губоросен, е 20 ео 2S оеетвбря Су
^  ■ J • м *ф-у 1  г  произагиве обоведеддвие оо ввдртнрев ае авеауяебяые чесы

- Ч «V-W  .X

Адииинстритер С. Бнрюаои.

Г̂|Мт-'|51И’’Г,М|ИДЫ< ’ V !^ M W nm »iim iZ ir.6tM 6S№ K K '^Y *X iU

В оенн о-ш еф ская номисспя
Д080Ш  10 смдеви 866X учрвждош!, арвдврвата!, ор- 
raHiuQit ■ л п , ЯГО 12'го ееетабра оргаяазовава губарм- 
еиаа яомссм по проидевва в г. Томове в оо губерпв : 
.̂ Цухмедаамим рмаита К|П*нб1 Kasi'Bu и уюта Красного Бой
ца" в сосгоа: ^axcejumu aairap -губвоенкома т. Чвтв- 
ва, прехспажтедей: от губвома РКП (б)—т. Абрамсов, от |  
губарофооаета—г. Борвсова,от губивстхои—т. Алексеева 2 
■ от гарвввобтв—I —ра Бермава. S

Рабочв! аппарат 10»жссв1 - 'П 1  губвоеввомате. 2 
Предсехатель воежно швфевов вомжсенв К  о р в е в. I  

Секретарь Аа е в с е е в .  я
Губернсш EOMieeit со проведевжю .Двухве|едьв1 - о 

аа реновта Краско! Кааарвы а уюта Краевого Boloa* |  
л. доаодп до сведеяи аеех учреждввв! в два нвдвеоове- |  
V щаевув е н о т у  п  оостаяовлввп Коввеевв, вротосола |  

1 от 12-fO сеггябра с. г., j i i iBpi a irBewi BpexoMateiHH |  
I  губ1 СВохюаа. я
- Г у б в о м в с с в я .  I

ВЫПИСКА I
из йосшомевия губкоикси по .Двухнедедьмику*. |  

.Виду ucToarexiBOi веобюднмоетв провеквва 9. 
,Дв1 1 ведахьв1 ка* ао реновту в унту краевых хамрм, |  

I особая маюювм, еоадавнаа ив-мов вежа губвеоолаоном |  
14 еевмбра с. г. востаповжжа: ^

1. Проект» губвеоожаов нервна двем «Даудведедь- $
; 8в а “ BABBiutb li-oe евамбра е. г. ^

2. Раарелвть в порадае добромдьного согласиеввж $ 
10-тв вроцеатвее отчвелевае, в тесевхе .Двухведельавка* $

I ео етоваоств каждого бвжета ка веахого рода постаяовкв ^ 
; в гоеударетвекБнх тааграх, в ток чвехе в ввео в в тает ^ 
: вомадельтосюм иво-теат^ ,Гдобуо‘‘ . iif

3. Со всех соетааовов, волвостью отяведяющах свою jji 
' орвбыл в вмиу «Даух1едежьввва> как вдувши в рабо- 4

■ах квубах, т н  в уетравваемат веапоредтеяве Ко»'-- f. 
; c ie l—еложвть вое к в о т е  сборн.

4 Рагрешвть ва оорвод Даухве^ельвжка* уажату в |  
; волыу аоследЕОГо аовуваталаав вепего рода алмогэльввх ^ 
: ваовтвоа в ввв сверх вродвяно! цевн 10— тавово!. ^ 

3. Раарашвть о«тр«б1Т8дан 2>о1 в 3 e i ватегорвк ^
! ваосать в sieey Водоемта в аодьау «Даухяедельввва" i  
'■ 10*/о-уя) вадбавку а окт«брьсвой в.пат« аа вожу я ялектрв- $ 

^ квгтао*. й
к  У т в е р ж д а ю:  оредгубвевошва Кх)рнев.  ..мч i

4оеооссссооо«очсесе«осс|
I  О с т а в л е н ♦
4  соебиит»: тд. АеЦчентеее. 5< If. 44 no<*ria««*v. МИТ 4

' 4444444444 4444444444444$

т о 1 = > г и :
; Цв 20 севг. е. г. в жонтсре театруврввлснвя 

вра госгоатре вйзв1 чи)тс1  устные торги но 
= сдаче в аренду, иоиваення театрвльвого кафе, 

жереуя. Вахавовпча.

Г 4444444444 444444444444
ПО СЛУЧАЮ «т-едм оремютсд: t  •Mcin етуп*. а>я4*иь*ик«.*<мо<. Т 

.  степи п ддтгм MHwwme ««шя. Т Т Кереемм еер.. W «. *е. I. >ЧМ ? 
444444444444444444444444

Ммтркмм Г. Д рсгкстмчнамнм
Мм( Bi«K«iTM N Aiuiw-2 taecT* I

•ьрсннк .«мкости м м  К2. 71|, •
*1 уч. вути.

Педе|мп(4« И. П. yajcr 
«ячмес1и и исем т.

Котмегееееее к. Б. л^смрт. «мд. ~
lUetMMCHM учшиииск.

Чуврмом И. С. к ч К  _______ __
Остроухим А. И. 4tT(>K4ec««i | 

■ыляа о роадерин, I
Км10и  С. С . еад не ьятемстио. I 
К)]пгиоем Е. А. yaocrparpeiMc | 

м ’ноети, мм. ТГУ. '
Коа«1амв В. П. дччми «нлк*. 
Ширяеве К. Н. «мчим епнна 

М А еыд, РЯРЮ11НККМ «aiieH.
5<ре)аео1еД Г, А. пкмрт М 4П 

«мет *mtm  труея М 5СВ2и 3 соря 
кЯ го ГЯИИбЯк.

> с .  А. бя'ят -«•чей тр
■ Я.С. 

щереяяиае Н.
•ыд, ТГУ и мчет Лу«яя Н. г. УЧ| и«

Ля«юче(>е«.1 И. И. мпнле янпочя.

дя*мТЗ?1?,̂

■ЯЧЛМ ирточяя I
црк м а».

Гусям И. fL 
м  и,1зез,|7в.

Кепму А. с .  мд ИЯ нитсАкСТМ 
еыд. ярсм1ч мгммч-

Шмяоеее 'т: д. кмтрпчесяяя » 
шкк о рякденни.

Лятмт аая В. К. *«.1 ня мгтет» |
UffWpHOMa 1. А. Яяд ня Алтелк

ТмтоеоД Н. I бгосроч«я«> гмелорг
ToeofMiHoe Л. А. улостомреная 

МЧНОСТИ. кША- губоно.
Hupewoee* М. Н. исяярт,
Абсмячоеое Хмычв пяеяорт.
Сюяряояя О. А. уАостеверення 

1НЧИОСГЯ. еыд. тячея. стр. tcihimt 
маы М ИЗ.

Дроздом Н. Н, -еятвчию гмбок | 
ня • ямунянон оексяво,

Тречоко Л. Т.

к oeieecTOffTeAkHkKHH,

ЦРК.  ̂ \  ЦРЯ.
TOMCIHR

MllOflDIfl 1<1ШУ1П" >
КОООЕРАТИВ.

\  ЦРК.
Kuntmn'Mini, 3. Та. ipwiui t-il. Ml.

KUII [ШИШ IИ  н а ш  1ШИ1Ш И ЯППШ11Ш)Н:

; MyniTBU.—р.70ьо. 
. крупч. I с.

бывш. о 9 р. 75 к. 
,  кр/пч. 2 с.

быеш.1 сДр.Мк. 
- крупч. Зе.

быеш. 9 С.2 р 30 к. 
,  крупч. 4 с.

быаш. В 1р.Э0к. 
Хасбпсч.кр.3 с. 7 в-ф.

,  рхАЯой 7  к. ф. 
Пшем . . . .  1 р. IL 
.Мдма топмное 46 к. ф. 

ом. ЭОк. ф.

С И Б Г О С Т О Р Г'Ч' ^
^  Т Ч > Д 1С Н А Я  r a r O U P n C R A H  К О Н Т О Р А  ^  

^  Ромппкыа змгазнв—Котупетвческва пр., М 3. ^

Иммтдпроижеаотмраойцем, уетжзиея. Губконнгуторг<т:
O iM te  р м вяы 2  о т Н Л  до -а-Ж но в. аркв. 
М и л о  яд р о во е  U S  „ ^ р ш п

Измста ОоАшоВ мзОор редкых toupoa как рувхвх. так в 
мпимчигт: ружеВ, истока , гады разаых, пксгеви, желма |g 

дкстомга, гаоздей ir прсч. л

Я m p i Я1ММ, ав-вмры, ими, amitw. Я

Ош Шомскоб ^ с ^ с к о н ш о р ы .
И з лавок неф теконторы керосин от

пускается по цене в коп. фунт. ПШНЕСКИЕ ОЗвФСЕШИй
должны уже НАЧлть

■ o i n o j N  к й п ш п м  ха i l i n r t r i

L .

]В 5  ф.|74 ф.

U с
Caitu >h ь .................. ■ 89 к, 30 к.

.  7* В .................. : ЭО I “

.  М  7 .................. ;31  в. к.
Я  В .................:  33 к. i 38 к.

.  М 9 .................. :i 34 к. * 35 к.

.  )4  1 0 .................. - Збк .  , -37 к.

.  М П .................37 к. , 3 8  к.
, М 1 2 .................. , 3 9  к. 6 40 к.

М  12 в у ^ .  . . 42 к. [ 43  в.

Имеет В Продаже в lioabuioi в ы б р  рыбу разную 
соленую, копченую н продукты сельсн. хоз- по tienaH:
Масло акспортиое фунт....................... — р. 40 коп.

, топленое ........................ — р. 40 „
Крупа гречневая . . . пуд от 1 р. до 1 р. 20 ,  i
Соль зервомя пуд ................ ... . — р, 80 . •
Горох в у д .......................................  — р. 75 . '
Мука рж................................................— р. 70 „
Мясо скот. I с. 19 к., II с. 18 к., Шс 15 и 17 к. ф. 
Сечка гречи.......................  . 3 к. ф. 1 р. пуд.

Имеется рыба яопченая н соленая.
Моксун п у д ...................................8 р 50 .
Язь и . ...................................7 р. 20 ,
Под'язок пуд . . .  . . 5 р. И  ,
Нкра яземя фунт . . .  . . . .  — р. 15 «

Цеиы ЖМС ноииуреиции»
Оитомчу noKyimaiu сзади. Госучреждеввяи н нервичаык 

злогкратяадм MKce.TkUiA irpeaiT м  2 чтеяцеа.
5-5N

М А Н У Ф А К Т У Р А , Г А Л А Н Т Е Р Е Я  И Р Е З И Н О В Ы Е  П З Д Е Л И Я .

■\ отси-ое Отделенм Транспорт. Woiipe6vn. О-ва.
т о м т п от ш а  ь ь  2U , - H  I  ш . т ш а .  № Ы » , - П | | » | .

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:
В Т О Х С К Е : J *  1 — о т . Т м е я  I I , М 2 - П м | ц * * к Р а м я . , Л  3 _ 1 я и д и .  K f iH ijc , 1( !  4 - C a k j c « i m «  ш и .  

№  $  - и т п  С он н ая К | р ы
И М ЕЮ ТСЯ  В РОЗНИЧНОЙ П РО Д АЖ Е СЛЕДУЮ Щ ИЕ ТО ВАРЫ :

Снтси вр
Базь
Оксфорд
С апа чтрзд

Пол]'чамс1ша
.МвПеВПЯ UTA

Суио драч 
ГТтатвя годов, шт.

/  Натки червые ш  
„  бедзм ,

.♦ 2 -4 4 . !

, .бОг
г  р.90..

. 14-ХО. 
1* - 1В„

Гутыи тробка . . . . . .  .Л к .
SiKsa ,, ...................8 „
Саеви вдкгвоа. ш . . . . ат 6 до 9 „
Тавав шх ароед. фунт............. 6 4 ..
Папароем 100 шт. от 40 к да 1 р. 00 ..
С а п а  п а т ы ........................ р. |5
Савар рАфЕяи ф}-1т ............р 33 ,1

, весов . . . .  — р. 38 я
ЧаВ баахоныВ фувт..............3 р. Л
ЧаВ иршпаыЯ . . . .  кирпнч л  3 -4  р.
Мыло хдровое фуат . . . . — р. 29 „ 
Мыло вячное вуе. . . . . . .  18 „
.Маало нРгааера** вте.. . , — р. 20 .. 
Масло »тхфТ1 , фунт . . . . —* р, 40

Маем тоодеюс фувт. 
.Масо сют. свежее . . 
Мука ржавая пуд . 

.  КРУ1ГЧ1Ш 1 ,
,  .. И

ш..
н н IV н

крути просовда фувт. 
Я »  соленнВ фувт. . 
Икра яэеаав . .

• шучкя...............
Сода круша 
Солм . .

, . — р 40 к. 
. 14-18 с. ф 

. -  р. ТО .
. . 3 р. 75 ..
. . 2 р. »  и
. . Э р. Л  „
. . 1 р. Л. . —р. Р,’«»
............... 10 ..
............... 15

■ -  Р. 2 „
, ■ -  Р. 7 ..

На все то1а|10-продунты, в т м  ш  в е твврдс-т||1в р ш ы п  цвхаи , чл8на1-па1щ|1как S% chbjikii, 
кроне шврос. товаров коикпоанш. иуп ■ саыра 

_ _ _ _ _ _ _ Вуи от одвого ДТД1 доотамяотм м  квортвру бвевлатоо.—

■S

П О С У Д А  С Т Е К Л Я Н Н А Я .  Ф А Р Ф О Р О В А Я .

^РЫБО*МЯСНАЯ Л А В КА :
ТОМОКО-НАРЫМОНОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТ. О Б-В

Твердые дены, установленные Губкомвнутергом.

ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕГДА СВЕЖНЕ И В БОЛЬШАН ВЫБОРЕ СЛЕД9ЮШИЕ ПР0Д!1ХП||;
В севозм ож ную  св еж у ю , сол ен у ю  н конченую  ры бу, балы ки, икру, консервы , 
масло т о п л е н о е  п с .1 И в о ч н о е , см етан у и яй ц а, су хи е нгоды и р азн ы е крупы .

Икра осетровая i р. 20 коп. 
, зимняя . . 1 р . — коп.
„  язевая . . — р. 15 коп.
, нельмов. СВ. — р. 40 коп. 
,  щучья зимн. — р 20 коп. 

Балык осетр.. . — р. 75 коп.
„ нельмовый — р. 75 коп. 

Консервы разн. от 55 коп. до 
I р. 05 коп. за коробку.

Я<Гца свежие . . . . 25 к. дес 
Манная крупа . . . . 16 к. ф 
Масло сливочное . 45 коп.

„ топленое . 45 коп. 
Сметана . . . —р. 21 коп. 
Рис от 14 коп. до 20 коп. 
Сахар кусков. . . . .  34 к,

,. песок . . . .  28 к.

Соль столовая . . . 3'' к.ф
Солод....................... 7 к.ф.
Мясо всегда свеж, убоя:
мясо 1 сорт . . . . 20 к.ф.

.. 2 сорт . . . . 18 к.ф.
3 сорт . . . . 15 к. ф.
4 сорт . . . . 10 к. ф.

Потребсоюз.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАГАЗИН. Го
стиный двор, ># 27. Тел. 143. 

ОТДЕЛЕНИЕ 1 —Набережная 
Ушайкн, 6̂ 14. Тед 262. 

ОТДЕЛЕНИЕ 2-Гостиный 
двор, М 1. Тел. Н  141. 

^ОТДЕЛЕНИЕ .Ni 3—Иркутская, Л» 16.

Ситец J66 твер. 80 ф. 46 к. метр 
Сукно грубошерстн. 4 р. 25 к. 
Б^ь яаопвная . . — р. 55 к.

3 р. 70 к. 
2 р. 90 к. 
2 р. 30 к. 
I р. 30 к, 

— 40 к.

Мыло ядровое . . 
Спички пачка . . 
Сахар рафинад . . 

, песок
С о л ь ...................
Хлеб печен, белый 
Масло топленое. . 

,  сливочное .

— р. 28 к.
— р. 15 к.
— р.233 к.
— р. 28 к.
— р. 02 к.
— р. 07 к.
— р. 40 к.
— р 40 к.

l i

Мука крупч. I с.
.  ' II с.
.  .  Ш с. .
. п IV е. .
Сыр голлаядск.

ШЫ
Сельди королевск. — р. 50 к.
Кофе-мокко сыр. . 4 р — к.

. жжен. . 3 р. 50 к.
Сыр бакштейн . . — р. 35 к.
Монпансье сахарное — р. 55 к.
Конфекты разные . 55 н 65 к.
1 =  ПОЛУЧЕНЫ =  НДЙЖКТИРХ, КВБ1ШТЕРСКНЕ НЗБЕБИЯ

н ГАЛАНТЕРЕЙНО-ПАРФЮМЕРНЫЕ ТОВАРЫ,
Б БОЛЬШ ОМ ВЫ БО РЕ пиш ^ о с г г л г ь г з р о ь .^ ж  ттш 
Имеется ■ предаже а валвем аиборе оаток и а ромяцу: мата neiyaix вдессяи! 

тагаирогеках и др. южных фабрик, хром н шеарет

Коллективам скидка Б°|о и кредит 2

ВЕНОРШРОМШЕ ТОВАРЫ:
Папиросы 25 шт. от 9 к. до 40 к. 
Мед натуральный ’— р 22 к. 
Икра зернистая . . 1 .р. 50 к. 

паюсная . 2 р 50 к.

•мес.
< = 4 *= tK 5 ^ № a 4 = a r C 4 4 = « = t«

['ублит М НЗО, Типография Печатно-Издательского Треста.Тимирязеккнй пр., 2.
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