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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКГКв). ГС И ГСПа

ЗАБОТЫ О Н У Ж Д А Х  РАБОЧИХ  
— В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

Т<и. Каганович а своем доклад* 
т  пленуме МН и МГН вКП(б) об 
«тегах сентябрьского пленума ЦК и 
*  аадачах Мосноаекой организации 
асобснно подчеркнул необходимость 
развернутой 6 o p i^  аа ширпотреб. 

 ̂ Он гьоорил:
хНаша задача состоит в том, чт(н 

бы мы в борьба аа ширпотреб раз* 
вернули всю творческую инициати* 
ву, масс и направили ее не только 
на великие дела, но и на таи назы 
£|ены) «малые дела>, ноторые при 
ебретают великое значение. Кто не 
понимает, что сейчас важнейшая см 
аитичасная задача пронаеести боль 
■м телогреей, больше галош, чтобы 
дать их рабочим и крестьянам, про 
мавасти tenbuie бумаги, обуви и дру 
пех товаров, тот, кто на понимает 
что для этой работы необходимо за 
сучить пчкаеа. и не бояться грязной 
р ^ т ы , не баяться мелочей, не ог 
раничиваться обиршн реэотоцияии, 
яте не хочет зантмться та
кими конкретными . делами — таг 
не большевик, не лЪнкнац, тот не 
проводит генеральной линии пар
«■и, сколько бы он не докаэь«ал 
■феданность ей на словах».

С исканта сентябрьсиого пленума 
XaHTjia'.bHoro квинтета партии уте 
сто шло дар месяца. Срои вполне до 
статочный для того, чтобы на ос но 

^ ае решений пленума перестроить
работу,- взя‘Р»ся всерьез за раэви- 
гие преизаодства ширпотреба, за ис 
яольэ^сание утиля, валякмцегвся на 
задвтлквх яюбего хозяйства.

6  основном этой работой должна 
заняться кустарная кооперация. Ее 
ебяэанность организовать починоч- 
тане, ремонтные мастерские, ее долг 
изучать спрос грудящихся и поесе- 
дкевнз бороться за его удовлетворе 
ние.

Одн'но, как это показьмают поив 
щавмые сегодня нами маториалы, 
работники кустарной м о п ^ ц и и , за 
незс  ̂ . ьгм исшрочечивм. не лрводо 
aemi гщв своей непсверо̂ пиаости. 
Они еще не научились работать ло- 
новому. Они аса еще не изжили иж 
днвеичесних настроений. Ведь смеш 
т  сказать, что артель «Иожевнии» 
Не организует починку пимоа толь- 
во потому, что не имеет дратвы Ру 
вовогщтели зтой артели сидят и 
вщут.ч'лоии кто-то пришлет этот мато 
риал и на потрудятся выВхатьа рай 
он, кмлрметроа за 10 от гооода за 

'^дем, чтобы достать ее# необходимое 
для дратвы, нли, наконец, заклю
чить с каким-нибудь колхозом дого 
вор на изготовление дратвы

этом отношенни следует ука 
зать, как на хороший пример на ар 
таль «8-е марта*. Эта артель дей 
атвитально перестраиаается. Руиоао 
|р*тели ае не хнычут, не жалуются 
на недостаток материалое. Они 
яшут материал « находят. Ихний

Ж седатель уже ездил за некого 
материалами в  Ленинград, 

аайчас он находится а Москве. А 
ведь зто подальше чем, допустим 
Гоошиоаский сельсовет, нуда не 
хватает смелости выехать у руково 
дителей «Кожевника»,

Нам надо сейчас добиться, чтобы 
вустарная кооперация вплотную

I взялась за рааяязаряе решений сан 
' тябрьского пленума ЦК о шиппотре 

бе, чтобы она прокаляла белый 
инициативы больше подвижности и 
находчивости в изыскании необходи 

: иых материалое и сырья, чтобы она 
: научилась использовать утиль так.

йен это делает артель <1-е марта». 
I Вместе с этим партийные, совет 
I сине и общ*С1венные организации 

должны уделять больше внимания 
кустарю, ВТО обслуживанию, органн 
зации его отдыха и развлечения,

; его политического роста.
I Здесь вопрос упирается в нашу 
I культурную, общестаенна ■ полити

ческую, массовую работу.
Мы сегодня пишем о работе клуба 

I имени Сталина. По иатернапам. пе- 
; иещеннын а газета видно, что зтот 
I клуб, имеющий все возможности 

и средства, и сипы и соответствен- 
I ную базу — плохо справляется в 

рентой. Тем более плохо с культур 
ным оболуживаним яустарей.

К клубм  и клубньм работникам 
не в меньшей мере, чем к осталь 
Hbw организациям относится указа 
нив т. С тал та : «ло-больше еннма-, 
ния и вдумчивости я запросам и 
нуждам рабочего класса, по-меньше 
бюрократического формализма а 
практика наших партийно • профес 
оиональных организаций, поболыме 
чуткэсти и отзывчивости к чувству 
классового достоинства рабочего 
класса».

Относится к клубам также Сталин 
сное указание и р ликвидации урза 
ниловки в обслуживании трудящих 
ся.

Уравниловка во всех ее видах: в 
заработной плате, в подходе к кол
хозам, отдельным цехам, к бригадам 
к обслуживанию трудящихся, к мае 
совой работе, злейший арат тннрет 
ной работы

Однано а наших клубах сохрани
лась еще работа «вообще», работа 
ориентированная на всех, но но на 
отдельную группу рабочих, не на 
слецифичеоиие запросы предприя 
тий, о^лужиааеиых клубами.

Являясь цаитром удовяетаореимя 
многосторонних и возросших куяь 
турне - политических запросов рз 
бочих, клу.4 одновременно должен 
помочь развертыванию нультурно • 
массовой работы непосредственно 

на предприятиях, в цехе, бри-ада 
смене, а также вне предприятия — 
в общежитиях, рабочих бараках, в 
рабочих поселках.

В центре работы всех ялубов доя 
жна быть поетввлоиа пропаганда 
учения Mafaiea • Эм-еяьса - Ланмм»- 
Станине.

Перед ppr a iiH i iBwiM 
«т важнейшие задачи: 
взяться за разаартъванме пронзаад 
отва ширпотреба, за удовяетворвииа 
насуирша нуящ раб<тх, работник 
колхозников, за уеняанне пояитина- 
массовой работы, за уиреплени» клу 
бое - очагов яомиунистичаекога вое 
питания.

Н разрешанию зтих задач прямо 
вать внимание асан общественностть

Нралитъ каждую кустарную ар 
твль.

Каждому клубу — хороший актив, 
лучшие смлы ■ руководстве.

Хлебозаготовки

Причина отставания не в недостатке лошадей
по ПРИМЕРУ КОЛХОЗА „ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТРУД," 

К ВЫВОЗКЕ ХЛЕБА ПРИВЛЕЧЬ ТРАНСПОРТ 
ЕДИНОЛИЧНИКОВ И ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ

70 лошадей вывозят 
по 10 центнеров в сутки

Десятхи хояпюое. давз^ обеш&шя 
.-̂ оорояно вьвю.пшть плав хлебозаго 
вок. пилвердв.тя зто де.тои. В явсле 
давших обещание был в  коях4Ю яме 
ял КрулехЫ!. 1'ригорьевскога сеяьса 
вета, во последний двазеды не слвр 
жаз CDOO слово. Пгрвие посшкшле 
вне рыпа.11«ггь плав \ 15-В годовщи 
не, ае проведено в х»<эвь. EicRope 
правлеане свова поставмало вьгаол 
Н1пгь плав а 20 ноября, но в зтит 
орок оказался не посдвдакм Из 1500 
пешнсров яд 18 Нилбри вьпчмвсно 
только 800.

Причины невьяголнеавя ттрюятых 
оСязатедьств хроютея, гаавным обра 
зон в тон. что правлотяе Болхюпа. 
во г.таве с npejceAe-re.4eii Костомагро 
BfiV нрвиямая ретоенвя «в ооароео 
жда.то нк совкретньш делсш, не чуа 
сттюва.10 за янх отаетстветюств.

Из виесщихел 70 лошадей до 12- 
го »«лбря, несмотря на блнэогтъ 
ссыцного пунхта (стаяпня Межени- 
яоьк.-«Ч \лгб вози п  толью А  20 зод 
вэ.ткх. п только в яослнднва вреыя 
с т а я  возят аа 30 подводах.

Ku.TXo:i ш еет семь иоаитЕ.1ок, вз  
хопрых работает только три. осталь 
ныо не работают отчасти ш> веяс 
пратнопн, а х>гчаств иотоы^, что 
«ив1ВАтает» рабочей силы. Д̂ пяшн- 
HU слабо вспольз^ютсл tm нолпь- 
бо OUR о ст а х т я  дома о peOirraxE. 
в тс вреыя. хав ясля закрыты без 
аснхдх к -вшу осэоааннй.

Увеличиваем 
обоз вдвое

Па 18 еоября годовой п.т&в '

Из 35 лошадей 
исвользуются только 9

Несмотря ва двутярвтвоа рвшвшв 
Петухонсвого оольсовета об усялеаая 
i.ieOoaei’OToeof волхоаом «НовьЛ 
Путь» лоследпвй на 18 ноября вз 427 
аевтваров выпо.тяаэ только 265 иент- 
Колхоз сгияаегся яа нвдосгвтох та 
ры, саяей во nm axsx мер к взысха' 
яхю втого не щвнимает. На S5 рабо- 
тях лошадей «меетш то-тьсо 25 хом- 
п.з>~т<1ц Сг^ун. *>лнх*о ж  нывотвР! хле 
6а вааято не Лп.тее - 7 . - 9  подвод.

За сажвые два дня гол ю з выво.тгг 
толию 20 цвятиетк*. Татае рветяп* 
юп#з тязеты е е  я б е т е т в в а т  выпол- 
веккя хлебСкзггпроеох к 1 дохайря я  а 
тожо аромя эвлфлашается inriipn7> 
левяе доходов.

'̂ ЖМММГЖШЖЖММЖШШШМ0ШЖЖЖМММ

Финсекции советов 
выходят на смотр
Включим в него стенгазеты и 

активность рабселькоров
На p.v'jnsp?lfcou заседалвв город- 

саой хпшурсеой вшвссни по смотру 
фшапоовых с««анй советов, с участя 
ш  прпаотаамр&той от гв аа.тьсоветов, 
йвслушмш дои алы  9 се.тьоссетсщ по 
ашфосу мобшшэтщв фодсте, раавер 
типхлхю смотра 4>шк€«иЕй oo»i:#B.

И.З .-кл^тадов с  мост вь»оах1.'юсь,тго 
■3 26 оа.тьоовегтое. ш о и т соютровые 
ко1с<осня толъсо S сельсовета: Ыевве 
«яцовоБий. Пеоочввсжвй я  Усть -Ооо 
вовс»!й. 0 ;ш1аю комвоенн сущеотеу- 
ют TOibxo «а  бумаге, овв гак  ве раз 
•рпу.1н peiSmj по оахв.'нт(вю дедге- 
лънос-™ «{аясскпвй совеФо?}, яо орга- 
н1гов|1.те 1тры пг1б<'«ой хюиошв со  ае 

^рбепке в сокпжн встнпа. б-тагодаря ж 
•VTiy '|1п:1гогщиг-.1 в  м тх  сельоозетвх 
бе5Л|'й'ТВ1'ЮТ. Чта-тышв гЗгельсове 
та HOCuno.Taa.-:ii дзг'оьлину городокп 
itpri i-.iiTna и., ш 1к .1)!лцгь во асоро 

%всвйсжнг св»тр работы ^лвсосипЛ гм
«П»'.

Еще хуже с  оргашглацией Фвчегк- 
taUI. Из 26 огльсоветоа — фмнеекции 
оказались только в 7 сепьсоветах; 
Подломемом. Пегуховоком. Межвнино- 
ском Белобородовскои Эушгинснои 
я  Усть • Сосновеиом. Прсдгттахтелх 
Втех г'-тнгоц liie, CiV3;y*.jniiu были 
ео.-шяп.ся. что сожчтекжяо
ШЕка';.'>й работы по »п<'|атиззлкк 
4»iVTH ПС ee.ijT . ^)ях ifv во.)г.тавчля 
aiafiT'Byri раЛоту, за ш̂ гг: тненве фвя 
влака 4 кзаг-тлзл. бяаьотря чемт. 
BK)6inir^aiwu екд^-та в атах сельс- 
тех хкьтммгна оод ■до.'х̂ рпый сем отл

И.з ла.лалоз с « р»-т  ямяспалось, 
4Ttj гмг«тр бишсгхивЛ ожяв.1 *п»е нх 
pa'V'Tbi. '»гт»г<1лпяи' лс»<'твгхточнй, *о- 
тхтоые 11Уе.1В~ь прялврельвП1н>тпвпо 
моЛтглп.ззши! с.мдггп 8 3-М <кваота.те, 
«влягфся самым отстятым учягясом 
раЛш< сельоо8гт«>я. Про-^тарокая об 
necrnoinioerb сеяв ее  ао8.течеш в 
•ту работу.

Готюдохая смоттклая кчмягсяя. яя- 
^ етг.ч а  илл вюялретпых мрооппнятп#  
Айо соЕпвлРняю деятмьяпста ф1В1г>ж- 

якй сел1з»>п'(тпч н оргашпапнк смот^
' powMi пяЛоты. 0гт»8ныг щ  «их:
• Немедленно организовать при каж

дом сельсовете смотровые комиссии, 
аоставить план работ, оживить делтв 

'•ьность финеаиций. а  там, где . их 
жат — создать, выделив в светав сен 
1ЖЙ лучших членов сельеов., обеопв 
«мть привленечие актива и рйоте сея

ций IkryxoecKoify овяьооввгу орадю 
жево. имеющийся а сехшя а ж гв  в 
«ыжчестве 19 жпзовек мыцддеаяо 
тфлврвокть X отдыьвым увеегдаи 
работы.

Сельсоватаи предложено вьщ*литъ 
из бюджатных сумм фонд, для noeiei 
рования финударникоа, понаэажших 
^разцы большее и стеной работы
на финансовом фронте.

Для реалюаови этжх иероорвятвй 
горшефсовегу вуяяю в  ближайшее 
дта В оодшефвые оаэьоаввты дамеадж 
рооать в  хкнющь советам шефсеяе 
брятияы.

Для ожж.-гавю д«лтвльмо(ггв <}хпсв 
швн rorpeoeam еиотровм соасвссвя 

, выдалкла 8-х товарвшей. не «оторья 
J воз-тожена раЛота. говклстно с проф 
' оргжпзадятп.оозаатъ ообраннянзбм 

раталей, на которых посгавмтъ воп
рос об отводе из еостава горсовета 
лодьфой, орьнаюших работу ф|в>а1тсе 
вой секции горооаата.

6  дертух) очередь будпг щ»: ikbxwi 
iuT-трос т р е д  азбврат8.пямя оааода 
«Металдаст». об отводе оргдседхтеля 
фяпучнив Лешеехо которьД! резва- 
лвл работу фавовкцва.

М. Кирлков,

СОРВАТЬ МАСКУ С КУЛАЦКОГО 
ВОСОБНИКА РЫ КИКОВА

КОООГШЧЮО. Оааловет оперирует 
щфрамх, оогмгтю «оторыкЕ ходхозы 
BunoaBKiB икая хлебозаготовок на 95 
1ц>оцевтоа н едшюлвчнвя лодаостью 
Это оряное очкоатцмтельспю а  об 

оаасвостъ которых здхдючаетса 
в  Toai. что они деаобшгкзуют работих 
хов н в рвзу.ч1л«ге орьгаают хяебом- 
готовка.

В  двйстэягелыюсте слав вькю.'шен 
оо колхозам на 80 ороа. и m  esmn- 
якчпкхдм — яа 92 хфоц. Едшозшчва

е. Яр не вьшезли «ц е Ю цешие 
ров, дер„ Косогороеой — И цоятв. 
Куярвва — 35 Ж1., н т. я. Несмотря 
яа ото сельсовет я  оеобееяо оредсе 
ратель Пыреввя, ррекретва рабо^ 
сред! емктол7пков.Особьп| iwktwwh 
тельотеом Пырошовв аохьэуютса его 
родствеянжя аэ Яр, чем я об’ясвяет 

апачагельное еедовмполемее 
пявеа оо вляво-тичвому сектору.

Т^фяоэадхяты вьвезля хлеб толь
ко т  742 пропетт*. во Пьфсшов im d  
д г г  «я «те хочу быть зехибщхкон».

Пьфсихов ее загхбщкх, в  « кнюту- 
яхет в  горсовет должен в  отвошшни 
его сдавать свет  выводы.

Цеаметрюя.

лает, нжяго не энввт.

ШАЦКИЕ ИЗВРАЩЕВКЯ- 
ПРИЧИНА СРЫВА 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

В шер. Гродяееи, Троишеего сехьеога- 
та, яри юеедевня пдааоя хлебозаготовок 
30 двора ехннолнтвмов. допушевы ку- 
даокие кзерашевив. Члевы воихссни со- 
деЯстява Хохак. Ольсевячи Epewn прв- 
вм я для себя значительаопреуиеаьшев- 
вые планы в ерзвиекяя с другнки едн- 
жоличякчамя. Напрвмер. Зехкеаич А„ 
«•мея 1.7 га посерд. пролает 3.5 девт, в 
вазвакаые члены яомяссим сдают такое 
«е кодвчестю. хотя вмеют посев зхачи- 
тельяо болыпнй, чем у Зевкеяич.

Член сельсовета по дер. Гроднедхд Ав- 
дрейчкк из 3,5 пенг.сди только полиен- 
таера, работы по хлебозагото-жаи яе ве
дет. Иовтону ж по причине ЯПЫШ1ЫХКу- 
дддких взвращевий план хлебехмготовок 
QO еаня 'Личному сектору выдолнен толь
ко ва 60 проц.

СедьскнА

ПОСЕВЫ ЯРОВИЗИРОВ1ННОЙ 
ПШЕНИЦЫ ДАЛИ ЛУЧШИЕ 

ВСХОДЫ
ХАРЫСОВ. 1500 начховов УОСР ?а 

сеялн около 33 тыслч га яровиз(тро- 
ваннай пш<яшы. Ревудьт&ты яровн 
эагпш вполне Сдегоорвятвы. Я[ювн- 
зарованные оосоаы дадя значвгедь- 
во жтчшне 9СХОЛЫ. чем обычные. В 
бадьопястае во-тховов яроввзврсвав- 
ные посевы дали аоеышевне урожай 
BOOTH от 18 до 40 ороиеятов. В эер 
аоеовхоэе «ввеив Коосвора, где бьио 
заемцо 133 га яровшвраваяаой пше 
шщы увопчеввд урожайвоотя ооста 
евло 76 проц. Ухравнехвй геветвхо- 
седеювонный внететут ведет «ю 
всему Ооюу б&тъшуо работу оо вы 
пОюнню сортов шпешяты,

Примечание рвдаицин. Яроавза- 
хшя озамых сюстсиг в в^ямевенжн 
мер воторые вызвали бы пщ  посеве 
о о ты х весаой цеогеета я  лледоео- 
ш еп » нх я тот же год. Одной ю  
мед является оодаждгоне ее- 
мш  озяыых растевий перед «х про- 
пзраспнфвн.

РаСстающие три молотвляя нс готовок холхоэок «Облегченный Труд 
пользуются Ааггнч£скн всего 7-8 ча &«едьяноегж1го  сельсовета, выполнеа 
с<л. 81ШДУ расхлябанности труддвс яа -  «  ороцевтов. Чтобы х 1 л «а6-

вать иолотльные бретады с  таким првстутпг№ в рвелредвленвю
расчетом, т г о ^  жониишы, свобод- [ доходов, все работы оо обмолоту а 
ныо от домашних работ, ж г л я . при . выво-же хлебе усилены, 
ступать к работе.

Ь течение сеягября, октября, в  20 Габотавшхе до атого, памвмо елож- 
дчей ноября, т.-е, за М дней, хоахоз [ мо.ютв.мак, две шрвпмлжв» не- 
вывез тслько 800 imTeepc», т.-е. no 
10 иентнеров в депь. Ёедя такие 
темпы будут в 3 д и ьн ей твК  то аы 
полнеяяе п.-юна будет раепшую до 
ягоаря. тго задеравт в респредеде 
вн» дсходоа.

Сельсовет в ляпе председатеяя т.
Пу{тсва яе поиогагт я  не рувово- 
днт. ЕДВНОЛ1ПЯЫЙ eeicTOo (около 1Э0 
днирсш) вшюлввв свой план хлебо- 
загс-товок, не ислолъзовав на вывоз 
ку колхозного хлеба. Сначала нм бы 
яо дано вывезти 400 цент, потом 
енш-нла я до 200 поптверо*. во они 
аы;езли только 30 цент.

Ссоедннй >1хтхоз «Траютореет» (Д.

ауяиюп) количестнз зер 
ва для ВЫ803КИ, позтому сро<1во ис- 
правлево «ше две молотижн х пуше 
яы в ход. Вое ввеыаш1е водхозкввов 
напраялепо ва  бьктрейшое окожчажхе 
хлебосдачх.

Дальность расетовняя до ссьпного 
пуякта (50 хм) оедыхаег а  без того 
веболып.обоз на 3 т<нА.Сейчас решено 
обоо усжтять, ор(гшо вспрввляютсг 
«юломаеные савв. ооврапшот расход 
лошадей д.1я хозяйетеетого обслухся 

существующий
обоа уведячять до 70 лошадей. 

Сельсовет дает колхозу оодводы

Ггагорьеехя) уже BiaxixBiix «вой ( *  тем- чтобы 
план но унорао не желает помочь 
СТ.1ВМ транслортш отсдавшему ход 
хог> а то время, «ак прошлый год 
хгсхоз нмсня К[гуоссой, помог «Трак 
торнсту», дав ему в нужный но 
мент не одни деежпнс подвод дхя вы 
В031Щ х.теба

Г. Д.

Кулаков вон 
из колхоза

едш ол пво'о  секторви Сосв;швв кол
хозы «Победа» я «Новый Путь» так
же д аст  в помощь колхозу тоеаопорт 
вые 1:редстеа.Такам обралом.ежедвов 
80 до «мрюго декабря будет ходить 
обоз нэ 100 подвод.

Д-

Кулалсие я.тенептм дефоввя Квлв- 
во, Усть-Оосповакосч) сельсовета, ве 
сумев сдоржать бурнькв рост вол- 
ле«гтвв.заш1Я в 1935 году, в ооасжах

Йбоясшпа кое где пряюпиясь. Из пкх 
ЗОТОВЫ Павел в И 1^  уойа.тх было 

яа ЛягвЕижай высслск, в о  недавно 
вернулясь в дер. KitiHBo я орилозля 
8 аолхоз.

Оба опн раньше держали батрзаав. 
эанималясь торгшвей, а сгйчао Изо
тов Яков омрымаг нмушеотво выслан 
ных кулаков.

Эксллоатотчфан, тергоншм. в  укры 
т т е л ш  сулпомого имущества see *е-|
ото я коллоза.

ЗарубажныА

Сурово наказать 
хищников-вред>Ледей
После озимого сева в копоае .Обаег* 

чехныЯ Труд*, Еиеяьяновекого сельсове* 
та, вскрыто вредитеаъство. Лосев ва уча
стке бригады М 1, после того, как ро«ь 
вэопыа. анушил взаозрекия а сныем 
юброкачественшЯ) работы. Созддняааю- 
мнееня осмотрела все поая к оказалось, 
что посев в брнгаих М 2 и 3 очеаь хо
рошего качестиа, во ва участке брагаам 

1 выяааево вастоящее воекительстм. 
Больше 20 га оказалось соверамаао ае 
эасеяао, во здбороаеяо. как буато «осле 
посева. На вту олошздь сеялыцикн Лу- 
вия, Игяатьев я Чеченив акхуратво во- 
лучллк КЗ кодхозаого амбара оо 10 оу- 
аов семян, на га. во эти сеыека ве аыее- 
иаи, а прнсванвали.

Поыиыо этих 20 га осталыая паощаяь 
посева бригааы Ай 1 эасеяяа безобразао. 
Комиссия полечитыа, что яред|ггели Лу
нка, Игнатьев и Чечсанв прхсвоклв ве^ 
ва 50 near.

Спрашивается, где же бьи брягахир, 
полевод, борововикв и подвозчики сенях? 
Как могли три человека в течеяие 10 
двеЯ растаскнвдтъ семена и остаться ве 
эансчеяяынн? Этого быть вс ыогло. Днесь 
ямиио К] углаа порука.

Сейчас Луяиа, Чечешге в Ипатьев 
арестоывм, во этого luao, хуясао выя
вить остальяых ДАШ, прнчдстяия к этому 
позорному деду.

Д.

Группа ударииов Пояровсиого нм хода «Красашй путиловвц», премедо 
еана м  дню онтябрьзиой годевщины за хорошие образцы ра^ты.

Г Д Е  О Р И В И ТА  С Д Е Л Ь Щ И Н А  И И З ГН п Н А  
О Б Е З Л И Ч К А , Ш  М Т Ф  К Р Е П Н У Т

КО РМ А И ТЕПЛЫЕ ХЛЕБЫ ЕСТЬ
МТФ колхоза *Обде1чс1ший труА»,! трудодня с литра молока. Это создя 

Еме.1ЬЛ110вскоп} сельсовеца—едва из 1 ст материальную заинтереоованпосп 
навОодее ыопшых в  районе: ее лого I как доярок, так н у шитнамАе я а 
Л4 вье достигает 300 штуу. Qo плаву | результате повышает аадество ухм 

да я продухтавность скота.
Бос килюзнвш, занятые на Ферма 

зах|>еплены ве пей ве менее, чом м  
год но м ш и в вз них рабогадгг уже 

III; кроете будет перевыполагн. При- по дза тода. Паогухв сейчас гкотня 
I , 'т по’гги полностью сохранен, по- | канн. Лучшим двум тел>ппшам ре 

п;5.ю от нспраьнльных ро.ю8 н дру ш но выдать в премшо по тиюнку 
п л .  но заангяших от фермы пришн, за хороший уход за иозоднахоя.

I гиько ЧГТ1«рв шгухн.

32 гола 122 коровы должны дать прв 
илРда 100 телят, во 78 тслАГГ уже 
1Г1Ь в к январю 33 года охадаотся 
ще 40 АКТА- Таким обрапом п.л

14-ватннм яо«озн1в1 мюлход имени 
Чепаева), Ваня АндраЙченно —

нам ударнмАь

■Та этот год. ферма вьктронла два 
Ш1нжых лвора'на 200 годов, ojami из 

торых уже по.'пюстью готов, а во
юрой осталось вставить стом а, но венной стороны.

К недостаткам нухеш отавстн то, 
что для телят нет о<'>швго х.Т'Юа х 
они по 10' шт. ровдааы волхо.1Внкаи 

'-ho невыгойво е хкдщйст

ЦП стекла. Сейчас н д л  сгронгел. 
(-ТЭ0 свинарника, а с  весны будет яа 
'•атп пчетройка телятявка. Построек 
н -'Лятор для iVyibiiijx жпаотаых.

Ivo;tMBan свот обеопечед.
КиЛХоопАТпа • видпнж1’н::а тов. Ду- 

лилз, будучи сначала заа. фермой, а 
сейчас жшктшведои, все свое вни
мание отдает скоту. Благодаря ее 
.чеботам состодане скота очень хоре 
шеВк Она соблюдает j^ce простейшие 
предала, как дормлоаня, так и дейв- 
кн.

Кея работа ва ферме поотроева аа 
осплвах сдельщины. Доярка получа
ет (М)2 трудодня п вадоеввого лятр* 
ниока, слотжкн, иаториа убирают 
навоз, чнетот а  кормят яороо, ооду* 
чакп тго 0,05 трудодня сгоаовы яоЗ]

З асы па ли  сем ян на 30 про центо в 
больш е п р о ш ло го  г о д а

ново - АЛЕНСАНДРОВКА. Годо 
вой план хяабвэаготовои калхоэом 
«Новая Жизнь» выпот«ен еще в ок
тябре  ̂ обммет ряш закончен, овес 
будет обмолочен в ближайшие дни. 
К о и м  заеьпая семенной фонд с уае 
личенмвм на 90 процанпа лротьм 
прошлого года.
Сеиана овса а пшеницы отсорткро- 
вэны и ссьн а м  а надаип«ый амбар. 
Отаететяанньа1 аа cMMiHtbia фонды

аьщеяен член предпанкя т. Чепавм 
Стюцкаяьная иовинжмя ужа присту 

лила N проверив запмеей трудодней, 
общей постановки учата труда, выдан 
ньв ава юоа и учета ниущастаа. На 
собрании колхоэнииоя проработано по
с.ииовленме Нолхоацвнтря о рвопро 
делв»яв« доходов. Колхоз уже фактм 
чески приступил я подготсвнтельиыи 
ряботш по распределению доходов.

Г.

Севенные i  страховые фонды готовы
Колхозы «Коябсяв» в  «и. Параж- 

саой коммуны, Лучааовсаого седьоо 
вега с  10 воябра вьшолшлв хлебоэа 
готово, еасьшадн оемева скшюстью, 
обвооечнвая восев 1933 г. оогдагво 
onaayJfpoue того, заеьпввы oipoio-

I—добиться ск‘?р^йше 
го окончадая евннарнака к ll•A.Iyie- 
нвя стекла для вновь выстрч<ш1М<о 
СК0Т80Г0 двора. Г -нов.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ГНВЕЛЬ 
МОЛОДНИАА В „B O A b llO li аА Х дРЕ “

В  «олхоэв «Вольный Пахарь», О ма 
луженокого сельсовета, вмюгея фор- 
1U  еырашавышя молодваса, с нал> 
чаем 15 гол. Te.iffF. Летом иолодажх 
оадержалс* самым арестухмш обра
зом, ухода явкаоого ае  бьио. Тедедь 
телАгга огокг оод опрьлои вебом, вер 
мят вх K O d w r o n a o  oajoieiA.

в  веду еареерехого очввт ежва с  
септу оостороаы ор авж вм  гч п т*1 
телята оа«аяу«е сю б ат Вжая m  
головотяпы S3 волхова р еш ав  6 луч 
шнк телят о о ти п ъ  овб1|, е  7 штуа 
самых аахудашх аер«ымт а  едугяа 
«олхоэы.

Необходшио {готребовать пг погчя» 
воя «Вольного Пахаре» бооте гвавЛ- 
ст м ввоео отаошеввя, к  аьах з.>о«у 
скоту. ГсАие.

еые ФсвдЬх к колхоз» .apaorytm.TR х 
ратределеооз доходов оо трудпд 
вян.

Вызывеен последотть тнтмлгэ п*»ч Коровы МТФ сКраоньА Игяаю 
«еду все колхозы вашего сельсовета еец» бродят по улице, их хтгошеот 
а  райоаа. | в свом дворы единоличним я яш^

Лредсвльсоввта Эвйцвв. хонаявц а молоком спвнупедуют.

З Д  ГРАНИЦЕЙ

„В отставку должна уйти вся система
„Роте-Фане" об уходе в отставку правительства фон-Папена

Пролетариат свалил 
правительство Папена
БЕРЛИН. S  оедедовой отатьв, по 

свящмшой отставке оравягадьства 
фое-Напеса «Роте-Фаяе» подчеркж- 

ваот, что уход фов-Папееа свадятель 
ствуот о новом обоотревж дласоо- 
вой борьбы 8  ГедмалЕх Пален дод- 
жев уйти, чтобы уступггь м е а»  бо 
лее салеюнному об едшепво всех 
частей зкягф-револпакк. ГерАСШооо- 
му {цюлетефвату ynpomsier вовьей 
шторм. Предстовг тгрнвлечввне в 
орагапшлтпо яаавоная - фшпвст- 
саой террореотвческой орготппацхв, 
сошмнтрйххя асвх Фашястскп ежа, 
диквкавокя вэбедвтельяьп орав а 
целях рофедмы «о и тл у о н х , в  а*- 
.дях ороеолепвя дальнейшего етаж»- 
ЯШ1 оерплаты, пособай, об'яваени 
«оип&ртпх вне закона.

Массовые седы прожетарАта ее- 
<7гавв.лн Палеею поать  в отставку, 
во веля  трудяппвся асаосы хотят 
хстгь. то в «отойд у» дмпсва уФш 
вся овстФш».

КУРС ФУНТА СТЕРЛИНГОВ 
КАТИТСЯ ВНИЗ.

ЛОНДОН. Курс англ9й<яого Фунта 
восаэыгает о о ^ а .1екну«> тенлен- 
шно к падевню с  момента едучеош 
овгднйсхой ВОТЫ САСШ оо вопросу 
об отстрочхе оредстояпюго платежа. 
18 войб^ Фуат упад почте на 5 
просветов я  составляет 19 шялявв- 
гов S пеасв Курс упал до 
кого ураявя ав етот год.

в  АНГЛИИ ТЫСЯЧИ С.-Х. ФЕРМ 
ЛОНДОН. Мшгвсторстео зенледе- 

явя опубавковом отчет ^ ооложе- 
tfxa aeraxAcaoiro сельского хозяйсг- 
ев. Подчерпюая катастрофвчесхое 
падеше aes а  ародукшго седьезю 

I го хоэяйстА манаогеротоо сообща- 
I ет. что А  1930 год ценны усалв на 15 
I щгоцевтов в  А  1931 год вше та  10 
I едоц. Падвове цев а  еельхозщмдув 
I ты А  7 дет с 1926 та 1931 год ооот

e e wreytyf  сш ш вав» ороясшедшему 
в  течеыве 23 лет с  1873 по 1896 год. 
«Таймс» «ублнкует бо.чы1гую «оДрве- 
(ктдвяцвх}, апусьваюшую бодстаев- 
1юв ооложевяе аагдайссях Фщмедов 
(’решвдв. воджчатао ферм продано в 
торгов, нвогве другое хозяй<лта скжн 
дает та же участь в  самом блвзвои 
будущем. Фермеры, аемлсвладедьаы 
бахиры, терговцы все опасаются ав 
мой всеобщего фввавеового едато.

Кандидаты ва пост 
рейхсканцлера

БЕРЛИЦ Пранхтв.тьстоепая юэе- 
та «Дейче А.тьгежйне Цейтувг» ее 
обшает: канядлатамн ва воет рейхе 
канцлера называют госуакрственнога 
пшвгсз4)а П-руссщ Брахто, бывшего 
военвого мкяасгра Гевсаета лейа 
ингглого обер-бурппкггра ВарЬеледк. 
«ДейчсАлъгсмеФве Цейтунг» тюнаща 
ет редахцаопиую статью • которой 
ореллагает поручетъ Галеру ф о ^  
PC8UA жабняетз.

В свете нахфяхсАкко вв>'1рвпожв- 
т е г я о г о  оололовнвя ГедА явя а  
служнвает яваивявя овчь г-авново- 
иинлугшего рейхсвером ггяервла 
Гоме;>готвйна А  оклре частей рейх 
еветю «П обращаю same внямапе 
на ть сбгтоятельство, что мы вдев 
яавстречу очень еерьвэвыи вроне- 
нйн, на аротяжеетп! которых аое*  ̂
нтчй дух будет бодее веобходаша 
чем когда дкбо». “

00 Слухи е посылка войск в  Мот- 
чжурию. Газета «Мапчхурш Дейла 
Н ьюо 71вврждает. что педкудврур 
щне еа «тогледвее время о к у а  В 
посылке Лвт\)й Наш е % Маячжуро) 
ыемду«тародвой арэвж. готорая дояж 
на эвопветь япопцед увветн вх вой 
ока раепусАются в о ех п  trponar t l  
лы среди антвнаячж уртк частей 
Газета счвгает, что ксточнксок е т  
слухов явашвив! ваасудьсаха к р я *  
Х вр б ш в.'

 

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



КЛУБНЫЕ РАБОТНИКИ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕХА
Почетной
р а б о т е
внимание

Мы передам опыт работы адного 
яубэ, считающегося аднин иа луч 
■мх яяубоа города. Мы евпоствили 
уо работу с точно таяим * *  «лу- 
OU в Гомивлв. О чем говорит опыт 
)збрты рабочего клуба имени Стал*- 
<а? Он говорит е том, что клуб еще 

стая подлинным центром вуло 
гурн>лояигичвской работы, гтдчи- 
•внньм «адачам еоциатютичоск«го 
люнтвлоетва и номмуниетичаеисгс 
кспнгания масс. Клуб имеет ив ма 
W достишаним, в которых ш  тоже 
1ишем. Но опыт работы клуба пока 
1ыкает. что пропаганда учання Марк 
»Энгеяма-Леиина * Сталина широ 
toe оаэ’аенение решений партии и 
|рааителитаа, еопросы тек. поли 
ги т  и мюкдукародной борьбы рабо 
«его класса среди рабочих касс, не 
>анимают еще центральное место в 
мбото клуба.

Клуб не дифференцировал сеою 
« бегу по обслужнаанию рааяичных 
■атегорий групп рабочих и работ* 
вш. В  пралтинв работы клуба ела* 
ч  учитываете*, что работа е иопо 
«ежыо требует одних негодоа рабо 
гы. с  новьми рабочими только что 
прииндшими их деоеани — Других, 
збслужиааийв вэроспьи рабочих и 
даботниц — третьих, инженермо-тех 
г,4чесних работников ~  чпввртых, и 

г. Д. 4.N.U.

Опыт работы клуба 
(ТО яввуиг «культработу лицом 
тронаводетау», асущветвлается ела* 
to. Клуб слабо помогает рв » вртъи а 
чню массовой работы на проиавод- 
лае, иапосредставнно в цехах, бри 
'*аде, смене, ларовоае, в  бараках, 
рабочих абщеяитиях.

Мы аааяи един клуб. На только 
ти •>л*и втчт клуб, о котором 

РИМ ceroiiiwi m t страдаем аднминбо 
т м я и 1? Нет, Эти ли 6ei><aiBi иие 
мтся а рабочих клтбах водников, ком 
нунаяывнюв и дпугих клубах горо 

Ввт почеиу опыт работы клуба 
инвни Ставима требует ивфонвго об 
^уащенив на рабочих прадприлтнях 
'ервда среди всего адубнвго авги
та, првфсеютногв актива и горпроф 
совета, (к м г  работы клуба 
Стмию

по-бояьа

м а е т ,  что у мае на 
I нужно па сарапнему, 
ми ВТНВСЛТЫ1 к клуб

ной вабете. Рувоавдетае влубмвй ра 
батай я м е  нвудване 
Вот по»жну $ш  трвбуш

ваубных 
ГСОС дажаиа вбсу- 

» frh  реФогу в  Kiw6a ям ии Сталина 
в  клуба ижаии Л т в и а  а Гвшае.

Мы нжави вое воаможнвети для 
«ага, чтобы тфлаильна удввивтаарлть 
зозрвешие куяьтурньм аапросы ра
бочих, правильно органнэшатк 
зуиный отдых и раавло>юнио. 
етавнж вопрос а том, чтобы в рабо 
-«и клуба был и малифицережан 
ныи артиет-режисевр городского то 

этра. чтобы в рабочем Miyte был и 
научный работник — профоссор, да 
•жцинея с работм нашими новей 
шими двс тмженнямн в науке и тех 
мине, чтобы рабочий-ударник не ухе 
дня и : клуба раадосадованньа!. Мы 
имеем асе ввэиожности для больше 
внстснсн работы по марксиетсно-ле 
нинсиоиу аогпнтанмо масс. Сил для 
пжой работы у нас в городе впеянв 
дсстаточна Этв сила — «ете яижьж 
жоди, а п  мы е вами*. ,

Пс кажите 
ударника на сцене
(Бесада е членом бюро культлроп 

(юяитсобОтан тоа. Плетневьн).

ГмыыЯ вглоетжток в работе иуба то, 
по его еюе надо посешал пожмаов ра
бочий. Пожвдоб рабочий бывает боаьше 
в  саетах уларолдоа. торжествеввых аа. 
:еаи1и п я еобраяках. Првтива к атому; 
■ум, гадкжь, которые кабаюхаютса со 
сторовы ноаодежм, а saorju я худнгая* 
сгао, а рвбочка в каубе нает место от- 
аыха.

Сам кауб авво кееостатокво отражает 
ялзвъ производства. Оджих вортретоа 
nporvjbuDtxoB аКдостаточяо, в техкаби- 
веге есть вортреты взибрелпелей. ко 
аукшвй ужарвчк также доджек вайти свое 
место к ва вкраве, в  ва оцеве в кастуш'

Рабочим • столя(ьыМгвнивгв доп*

жх кявЫ! гвасты к ва левах нубвого
late.

Давао ае работзвт жквая газета. Оаа 
вазыввет вкгерес к уствреаых вроиэеод- 
лвевкма раВочнх. т. к оаа больше ва- 
кчввл п  еамержавиеи втвееакмшш евгод- 
Фаваму квю аронэвояств^

В врошюм году пьесы ебсухиадиеь 
;pcxK рабожц ввем их ввстмювка Нвао 
зжявть атв в сейчас. Пркгавжатъ ва раз. 
top вьос комастевтвых «рвпков. Паохо? 
вксаевке ндуба поаоиынв рабочими 
)в*всвя«;сл еае  в тем, его в е е т  почти

■вваакивма, устаашвй аа д е »  рвбеёва 
л а ск е  лц е воаав т н .

.8 ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ РАБОЧИХ И РАБОТНИЦ особое енам анае д ол ж н о  быть
сосредот очено на создании условий для  от ды ха {выделение детских комнат , комнат  шахматно- 
шашечной игры, комнат  от ды ха, буфет, каф е) и на органлзгции обм ена проазводственно-техниче^  
ским опыт ом через товарищеские встречи, беседы, семейные вечера**,

„В ОБСЛУЖИВАНИИ МОЛОДЕЖИ клубы дол ж н ы  обратить особ ое  внимание на удовлетворе
ние nompeбнocmu^^мOAoдeжu в т акого рода развлечениях, как  игры, ф изкультура, организация к ар 
навалов, танцев, а  т а\ж е на помощь м ол одеж и  в ее  стремлении к  сам ообразованию  и учебе"  

(Из постановления президиума ВЦСПС , 0  работ е клубов" от I9V III 1932 г.)

Почему Герасим 
Бычковский 

идет в город?
rVpacBH — слосв1рь депо. Ему 10 

лет. Но ки-да он говорил, ов вдумчи 
во расстввряет слова, хмурит лнт» я 
неводьао выгдялгг еюжюым. Свой 
расчжаз о хлубе ов п а д а е т  так:

— Зваете хв. я время бо.тьше про 
вежу в tvpoae. В  ьпубв- у нас все 
пшлсартввы водговныв показывают 
асе про ьулахов в ках строится ж-л 
хозвая ;рревия.

Когда мы енрашвваем. разве »то 
плохо! Какие же картины должн;» 
8ТГХ в клубе! — Он оетечает отри 
цательно.

— Нет, вс«в»вОк не плохо, во .та 
чем их пропускать одну н ту же по 
гри паза в гол! Нам вадо знать, как 
стр^'п^я в «олхове новая жялнь. но 
НСЛ1 I « i  этем злоупотреблять. Ну. 
вот I-. .нть хотя бы X примеру «Вяла», 
она nua у вас раза три. картину 
зту мы яееволысо раз екделя. а 
опшъ X вам в  хлуб. Тотерь опять же 
культфнльмы, они кагае-то мертвые. 
а без живых действующих людей, 
Ооюзкиэо шлет — клуб ставят.

А в городе ндегг «Путеака в 
ягв.чяы, там лучшие ленты, а у нас 
старые, вдобввох — рвутся,.

—В  городе играют *  гортеатре ар
тисты, ву, -я, xcee»»!, у внх выходит 
лучше, чем у ваших.

— еще яеыного о хомсомолг. 
я тоже комеонолси, есть у нас ход 
д еп ш . во кто в  как живет, как про 
водит время, мы энаеы мало, астре 
чаемся, когда в клубе, в  я»^ кв, ну. 
тогда г№орвм, а так мало вньем 
друг-друга ш> своей жвэвя, а волле 
ктш должен зпать. как хоюем и 
ч ей  ивгересуемсл, как проводим вре 
мя

Тахсоячклся 7 пае равгооор оклу 
бе с Герасимом Бычхсвснвм — »юло- 
дым рабочим ватвного деоо.

О чем говорят рабочие
НУЖНА БЫ КеМНАТА ОТДЫХА ВЫНОСИТ ПОЖЕЛАНИЕ 

Р А Б О Ч И Й  Т О В . Ш У Х А Е В .  ,
б-ге яокбра вечер мве'ке локрзннлгя—много было шума, вичего не слыхап-, 

с хуаигакством а мубе вио вести решит^лыую борьбу.
Ь«м*ше аюбао смотреть кнао-иартины, во у нас в клубе мвого раз повторят 

старые, которые уже вкделн. Хорошо бы быао, еслв кауб ставка также постановки 
с местным годержавиен иэ жизни игоизюдства. Комв <ту отдиха вади организомтк 
дня взрослого рабочею. Я вот сам lio себе сужу—работаю только в нашей вузняис 
:  23 года, устаю сильно, а а клуб придешь-шуи, тплкитв*, а если бы была комната 
..тдыха, посидел, отдохвул до вачала картины или оостааоаая.

■*йг‘
Почему рушводвоеаь художеспен 

вою кружка билышп и мальп фор» 
Нефедев, платный podimnix к.чуба 
не вдет к рабочкм. н том чвсле и ь 
молодым рабочж. а дожжаается. кс 
гда к вему првдут они сами. Разв< 
его репертуар не нуждается в обслу 
жнвавив рабочих - нагоннихов в.тг 
ов ухсе все знает, все учел в нип» 
хпх ооправ(Я! Ничего оолобтюго, еп 
как клубнето рабошвка рабочво ни 
когда ие велели, ва провзво(3|С1ТЧ', > 
ов там ни pa.iy ае 6едл.

Почему шшодой рабочий Герасн» 
Вычко9(квй> вдет вешть раэвлоче 
няй в городе, мы ответ ШМУЧН.Т1 
из его сдое.

А почему Герасиму Бычковском;- 
’ювравнлись хгирвины с учасшет 
Мэри Пикфорд в как сделать, чт< 
бы Герасим Бычвовский оставалс: 
прое<ханть свой досуг в клубе tru< 
пи Огалвяа, втлрос ве толы» кл̂  
ба. во и воисоиодьского ходлектин; 
узла TovcK 2. "  ПТ’ -'п — -  
ва соноаиедмаои сябрасп, не как 
вопрос 01- илиим 1 ор.» ...flv U.M ... 
сюм. а ках вопрос о еотяях молоды 
рабочих, так же ках вопрос, сочем- 
вэ 'Еислящихся бб -зелоееа клу^от 
актива работает в клубе 10 телове 
и как сочетать роботу в клубе е  р< 
бетой в вомсомодъгаой ачейхо в  с 
клубиьосв рапитшуммж.

Рабочий • нуанец тм . Шухм

Слесарь вагонного дело тов. Поне* 
маров.

КЛУБНЫЕ РАБОТНИКИ 
ДО.ЛЖНЫХОДНТЬ К НАМ В ДЕПО 
— ГОВОРИТ 10В. НиНАМАРЕВ

— Клуб посещаю раза четыре в месяц.
Б'льше всего ,*о«у ва картиЕу. когха 
бывают интересные. С1Н1 клу6иоЙ рабо- 
'С вепрня |̂̂ шо участия. Саободвос время 
провожу ва оюте. Вот если бы клуб орглвкзоялл охотиичкй кружок, обязательно 
бы поюед в вето, аа в ве только один я, ио и «ругне, у нас только в одном депо 
че -овев 20 оютии.ов наберется. Работу втогц кружка надо бы поставить так. что^ы 
01 инеа !есяую увязку с воеяяэааяеЯ, а это можоо сделать путем устройства 
1ЫЖЯЫХ вылазок, увязать мх с гвзвезкой и т. д.

Кроме того, охота лая рабочего сейчас имеет большое эваче1не,*ик подспорье 
рабочем сялбженор.

UoM на б'леты сеГчас ьеЛгхя. Надо еииттть. 2 р. 50 к. для семейного 
рабочего пб>» и? подхИД' ав, хота бы ато ставад гортедтр.

Кдубяым работникам вадо приходить к вам, в депо, я рассказыыть какие 
и̂нo • картины, востаиовки овн хотят ставить, юротво рассказать ее содержавие 

тогда ш пелс ж ж я ,6 ;. весомвевво, повысится.

У к р а ш а - й  с ц е н у  — 
б у д е м  з а с е д а т ь

(Бесбда с эШ(лу6ои тов. Вврхотуровьм)

— В  течееве «тою года у ш с сме- 
евэось S заввлуба. В ьа̂  заиклуоом 
JlyroecjBoe. Ывльцев я  тветай я.

В яастоящее вреои в  кдубе работе 
кгт цтужкв: ИЗО ;^ховой щ>ужск. сру 
всок биьшнх а  малых форы, хоровой, 
кружов, кружок фввхультуры.

Оейчвс чшступввм «  оргавнэацвя 
сружвов ею подлатно ввгаф якаца! 
Запясь в  9TB вружхж уж« (цювэвглв- 
ва. ТЪвжв будет рвботвть вружох. 
щюфааггаеа. о

В летвяй еи|шоа клубам рвботв 
очееь осавблв. Спажлв болыве пою* 
пфтшы. Ояйчае щ̂юа1Щ>уямк поста- 
вях уже аескигшо поетавовов 
Пржгнкпвлв «{пястов счфтевт 

О аостнквввл гарте

бклеты лорогж. весаяо1|Я ад то, vro 
доалачвввл яв о о к х  деяег. 

^ э я  клуба с  арсаюводстаы, отра 
жеивв цравзводстеевяой левзив у лас 
ОБО всдосм очно. Плохо отрежасы в 
тргчшкгуеы социа.'нетв’юсаое еореевс 
мшве и ударнячестео, аетооспоияой 
'1Рдоет«тРХ тслубв. Ойчае яямв ламе 
leau пучя к искофенсвш) этого ведо

стачав. Этот путь в  0|>гааазздв Ч>7 
асков DO дгмшятвх} далдфахадия. вы 
хо| давовфужков с всбо.'хьпшмв дгжг 
вами аа ороазводстао. Прехигпяаяам 
хорошей свжзв с пронзвоястван явля 
стел плохая «рветройха работы са
мих Kpyaiwe, ял  ружоводагелей. «ото 
рыв работяют в  «тепах клуба а ее  
ва лроаэецдстяв. Об этом мы етввяяв 
вопрое, во, очоввдво еще вадостаточ 
во четко.

Клуб эвянюл явправвлыгую ооэв- 
i\tm в СПЖШКЯИВ кшоиклавмжж 
тем. что ГТИ(ВХЛ МВ01Ч) ЛАТЯиХ кш о 

1Ш . во ВТ* вызывалось тек. что 
у вас плохо п р н ш а л с ь  еаеоиюятель 
выв шрушял, к -э а  чего щ авож лоеь

» } Жизнь смеется
! (Обзор плана вяубв имени Стали на за август месяц).

г г

Август — решалощий месяц. — вс уэлв*. — читаем в плане. А дальше... 
ход борьбы за  оодготоиу к осшие- ьи... ор ган ы : «ъ'хользищно- птвик», 
земним переэозхам. В  сентябре по «Любовь н 1мк«зия*. «1А)Днлся пс.ю 
стальным артериям страны потекут иск», «Оплетвя». «Скандальная пом 
во все уголки Советского Оиоза мил рвя», и-так далее и та»>*Д8Л», набц 
лаоыы топя грузов: хлеб, лес, уголь, раетея их до 1Я ня.тв&л(гй. Тут есгь 
металл. МИ.1ЛВОЯЫ пудоа товаров и дето«а1е врпо-утреяникя. «Мы—гка 
ширпотреба навстречу колхозному жут культпо-тптсоретчикя. — ведем 
хлебу, овошам в другим с.-х. продух работу и среди детей».' Прп отчете 
так. о.тгргвый вагон, здоровий паро будет упоиявут*: «в августе юм-яцо 
воо требуют миллионы грузов. ' I ,'н 1'.(ло 1Ж)Сг<1Влено два детсва» 

Рдбочж -железиодоролшихи епеан кдаю-утрепияка». 
а.1всты рапортуют етраие о готовво- Клуб тюследсаателетг во всем.
ста к персаовкам. Идет конкурс ва- 
гьн«шкив за крепкий хоронгай вагон, 
прохщмг юнкурс * е 1пезнод«фожных 
партячеех за оодготоиту к осенче- 
энмвнм пе«»евоэЕам. Вместе ео всеми 
рзбочвыи же.теэваЖ1рожвивами Ссает 
СКОП) (Зоюза прохдает подготовку ро 
бочие. спсшюлэаты ставцни Томск 2. 
В депо соревиуюгея 'столяр Кюпмаи, 
с.1еещ>ь Сшовьев. мовтер Кожевав- 
воа и с о г я  других удврвивс».

Какое швросое поле деятельиоети, 
пнмяатввы v iz p u B a e r  август для 
р а ж е го  желозводорожиого клуба! 
Тут в посылка ху.’тожестмтано-вгитд 
циоввой бригады в цех. па парово
зы. к ваговигогам, ежедневвая нпфор 
мания о ходе соревловавня, о подго 
товке к осеиним переаовкам, первда 
ча опыта лучших аередовых бригад

Пора стать на лыжи
^  фш»ч«кая культура в плаве ____

клуба гтрвдусмотрева. И аозможяо , *Угстаюн ^  и т. х  
ста клуб предоставил для 1кш аежи рабочий к ^  
в  всех желаюошх заанметъея фнз- «заче. Ов.
культурой: -  есть спедаальный зал ™
^ в в у л 1.ту{)ы и какой зал! — Бол ь-, РВ*-3° Р* Тгшской -  ’
шой «аетлый. , чтобы хвЛнлжхжать массы па борь-
Но.-* рабетв ФК сдФ5ая. *Р У « о зи  ,
физкультуры охва»нво 200 «ловек, .
а славших вореш по эватеу «ГЪтов •*»тста вечер пош ч ^ кн  |
к тружу и обороне» <шш> 40 чех 

Вы спрешевете,

Насгук1ала эвм х Начался сеооя ! отделалв* одю н ве

осете-авмЕим серюозквм Томской 
что кткушоль **• ''«  Директора дороги
что комоомоль ,д „ .п о в т в » .  И в се  Почему доклад

1Ь  1

в реэуялате fcwry я е  выдевящ 
в ^ в , алуб в^шужлеаво ззаамался 
платчцла! «вооосгааовкамв.

Сам «ул1лп<шггоов(»г «лубе ве вере 
с г р т  свою роботу. Иэ № члевов «у 
юдятсовете работает яе  болыив 10 
челавев. Ппи Гниаив к огагу являет 
сл то, что профсоюааые, пдепеМеые в 
пшсоенывджв оргамиэа&в вяубйчл 
пй<юта|нюв загружают другой рябо 
той, а (юсле^ргие в евлу этого отхо- 
огг от роботы влуба.

Руковояг.тво над клубом яевоетаточ 
•ю. Рувоводпво яад слубом лсушест 
пяетея по тлям лвттиам; Дорцрофсо 
жен. рвЯгроФсожим «  го л о ш м  мест 
<юмпег станция Томск 2. Со стгауяга 
месткома даются ухв-четвя но обслу- 
тнчажяш слепое удартоиктв, ао.тготсв 
е к празлшкам. торжоствегтьгм за | 
’едее«»и1 и собревиж, в апоэтотов | 
^  поекиюкрй. аа весь год головвой 
femwM слушал оочет клуба тольео 
•'em раз.

По. оучовоастн» по Форме «укра- 
■юй рпеич — бтлгы засетять» к тп 
-v>mm peny.i>(nnau s o  ^цшедог. Мы

;ет б ы л есть в  клубе что

емвеввы. Пора стать 
вол ах в  тек, п о  
лыжным nunurroM. «б-о овгуета отц>1л о е  партообравм то г о  воспитвивя.

првду»смотрителен, вес учел. В  гтрав 
лепии кл>'ба хооошо зпают красные 
тля. Первое августа — неждуиаруд- 
■1НЙ день брьбы птшяч «мпернын 
стических войп и внтервеяиин оро 
т и  (Советского Союза. Кьк-же не от 
метить, вадо вечер. В о л , заметано и 
будет сде.чано. В  п.та1!е клуба чнта 
ем:

—1-е августа вечер посвяшея Меж 
туяаро.чнпыу крвенему дню. Лгж.чад 
о меаслунарецпаы пссюжееяи. кино
картина: «Скользящая птица», «Лю*
‘бОвЬ 1ГЯОЯЭИЯ».

— 5 августа вечер, посвященный 
.'Ьпо иядусчрааяизашгл. Доклад в 
кино-картина «Скандальная всторня» 
.Итак, все предусмотрено, вс? про 

думаяо. все эодствтаяо и рассчита
но. Никто ве остался в обеде. Все 
горжепвенные дни отмечены, пнкто 
не забит, предоставлея вечер в 
самодеятельности но.10де,хп. *

Идет хнво-картана: «iKu.iiib смоет 
ся». Весе.то. приетяо я хорошо 
душе у культполителветчиков; весь 
план, все дни августа заполн ны. 
•Клуб работает, клуб .lain^acr 
гу. от 16 «латных постаноноь на • :i 
лату своих плжтаых ру«соводптелс;1

Что же остается ещА сказать! 
Есть, что сказаяъ: весь план состав 
лее без це1 вуетре*1левност11. 1Ют ни 
кавой об’едввяюшей иелв. за что 
клуб борется, какую ц е.л  -преследу
ет. Ч«ы эаявмалвсь в августе круж
ки в  нлжтаые их руговоз1гге.7н, по
лучающие ет 140 до 300 руб. в  ме- 
шщ! Клуб не является oeirrpou куль 
турве - полпжчееяой сропагаааы. 
подчввенной вадачам сооиа.чнстич» 
свого стромгеяьстеа я коммупигып*

Два клуба—два опыта
в  ГОМЕЛЕ кЛ У Б ИМЕНИ 

ЛЕНИНА

Тохяабинот. Угояои иаобротателя

З а к р о й т е  д в е р и !
ы захоагге оо иалевыоой лесплие 
■орЕДор клуба Кож обычно «учкв 

тароду, но давка и теопо. ^ o W r. 
здесь «ооса. И верво, эа етвшяваой 
порогпродиой. С1ДНГ MrcBpina.

В ш  в воиую ц ш у !
Да лайте же. что подальше и 

оодешевла.
НеудсюлетвореваыЙ псаучш>й биле

та ов дорог — 60 ПЯ1. рябоч^ тго-то 
веянятво буршет себе вод аое я  идет 
да.тьшр<

Так в  мы — купвлз балеты и 
ш ея дальше^

0ем1л  соррвдор, в вм ожидаюшае 
ееинс. В  яоррцаоре щ ш олвтся сто 
ягь яа вотах — нет свамепс я стуль 

:Уют> хетрншту «щадоют два ви 
глшях в*-ттеяах эеткала. Направо 
б».тышя вадротаая аоаснатк. оаа за  
пята под буфет. За щ жмшом. —две 
схучаюптое проаамшпы. Огал, на «то 

гзютггр в езеееяре твплеиьхая во 
. <жа — чай. Кусочш хлеба, о яа 

нем что-то такое белое густав» отомг 
25 плеск. №лв вы попытаетсь уто- 
л т ь  голем ш лупмго бутсюброд.  ̂ вы 

голод жажду, а г.чаввое, оотаяв 
тееь ве доавлыпл — неясугвме бугор 
броды, хяслые. Но это е е  важво.

Налево (еедв №  ловвреегге неправо 
от прелой вхмоюй д и р ^  дощь а  фва 
кулыгучпый аах ов аует. во в  вого 
не пуошегт. Потом — мш ут за  5—1« 

о мовса—вы оройдет* через suro. 
П оч ту бы его во аопольэоеать для 

пппвпаж ы  фаакуаьт>ч>ы и культур- 
«юго pawinmnn ож атячф м  <юсв(̂  
TOOib «ш о - аартиву % * .  за тиороо 
У вас влачаый австртстор Ф4С„—от 
вечаютаяаа 

— 'Цкетчй авоаоа:
Обя)

Захощгв я  м л . И если адесь оервый

раз, «каящте. мкой щюирасш^ 
аах До большой, в и  —  S7 радов. За 
яииаете места оогласао взятым бндс 
там. Вет »То хормоо.

Сегодня кар и »  «Поворот».
Элепрачество тасвет. в  за.1е ста». 

ами я темно. Ваередв оолотяо бело- 
6cubflioeL

Идет «арфяо. Ка|лаву гонят. H«s- 
исе в ве полвосиъю усатаите «хрочв 
теты вакмеанноа Фокус вевоомгея 
аепрояилыю. lb  вшмге чольсо одни 
аогк, то одна толош.
Беспрерывно раздается пакгг, шум 
n y te a n  нервничает. Оеобешю не(»в 
pver пубовву лостояввая ходьба в 
перебетшавае е ипета ва место но 
жшежи.

—  Кольяа, Взвь». ш  здесь!
ЗАес-ь. '
—  Ну, » ж !
Ничего. 'Дряяь. Веаюй втч же Ш о  

«аотшу я ск л а вошен клубе.
Кош. топот, юждевие —  это бесл.-ж 

•шое арвложееае в « в о  • дартапе. в 
сво «етолшо амоедаег, что веп/то 
рыв я^ дожааокеь воноа «ошеа, ш>- 
вцдают зал, уходит вежлольпые до 
мой.’ И «ряд - ли окщ шугой рхч при 
дет в влубоосмотретъвмяо-сарткпу.

И еще. Нам режет* глаза Ъедеттет, 
Kbri алектрвчеалй свет, шиподяший 
ЯП тоугит комнат, чеола ма.1аспына- 
ющуюса дверь а не одну' Бы етера- 
етееь сак можно влогоее зохоыть 
лмрь. Наорапво. Нгаулшый труД- 
Лшвяь окипъ «НГО раз я  почта все 

то aaignafMTCx то отапывает- 
«я а еооеедой - молооежью. Публике 
все это яадоеаавт, оаа яервввчает 
и яалдяет:

Преарогтаге в у м  я  хоя лт я е. заи-
ройтс « е р и

IW  было 14 ноабря.

о ТЕХКАГИНЕТЕ 
И МАССАХ РАБОЧИХ
Технический кабшет оргаяшоваа 
марте 1931 года. Целевая уставоз 

а его — ттрооатанла технических 
|аний. наглядный осясаз достиже 
Ий в желеююдорпапом дела Кабп- 

е т  яреврасво тр у д о ва и : в йен 
с л  модели различных шобретепай, 
тон-юиных и неологченных. прляя- 
ык И непринятых. На стм ах висет 
"награмыы, плакаты, уголок вэобре- 
-•тглей, — рабочих уаля Томска 2. 

'Сабияет располагает трр-мя всагаата- 
41. в  них ороходят эавягия.

Под втосрецютееиным шблюденн- 
м кaблт^n 1931 года ih  май 32 г. 
nmxioaxn курсы вагошю-ториоовего 
'ела «утеоот*, рвововалэаипа оа- 
ювозников, кочегаров, кошерчеопе- 
-етнвчесаов зжя1лоагашв1. Курсакн 
'̂ ыдо очва<3№0 ПО человек.

И сейчас пре клубе оргаввзуются 
-упсы: тюмопишк'а шеппщетав, ва- 
'оявого и слесарного дела, ооыетра 
I р т в з ш  я т .х соод н ы ы  охватом 77 
>ел. Курсы еще не «трвогупвлв к эа 
'1ЯТИЯМ, прошло чюлпо первое орга 
шэацвонвае собрание. В е л  ячейка 
изобретателей.

Псе это нрекраево оборудоваввый 
|сабв1ет. мололи, диаграммы, плава- 
-гм, изобретения не в досгкютаой 
гтт епи мепольэова1Ш. Тп}ппес.квй 
«а(«еет весьма слабо рвэириул про 
чатанду ттоники в оабвпе массы. 
Об этом сшдетвльсгвчют фажгы: за 
мавт месяц черео и бввет прошло 
30 чел., проведево' 13 ковеуяьташй, 
а в апреле лровежеш 6 воясужьта- 
пвй в им —  4, в севтябре (гротвло 
через кабвяет 50 чемвек в  только 1 
коясуяьтапвя. ^  вагая л о  говорит, 
что жабввет еще елобо оравлекает 
рабочих железеодорожтхса. Количе
ство проведенных хонсульташА с 
марта тю ноябрь месяц SS дажеао не 
отвечает чребоваввям.

Свхянчесав иоишя нроводятся 
PQIUO. Бели в мае проведено-4 лек 
пив. то в октябре тольво 2, а в вояб 
ре же ев]е ве ярооодваось. Прогаед 
шяр 1«вавв,«лоавммобраэ(М1,восвлв 
харолтор оввк1п и е 8вяробоч1а « р а з  
витяен железоцдорепквой сета «ю Си 
ветекому О п ву  в рековетрукавв ое. 
Переиочи «ы та, мпбвдазашв робоч. 
ва борьбу ш ул учеевве в  д е т  Tooi- 
спгабяяетэтайрайоты ее проводит.

Начинаем 
с показа 

зданий 
клубов

Хороший клуб в Г  омеле

в ТОМСКЕ КЛУБ HMEHt 
С Т А Л И Н А

Но и  в  Томске не п л о а

А  работают они по-разному
Ки|1о в Томске.Кино в Гомеле.

в клубе ямеяи Леаива в Гоиеке и кнво умеют нспоаъэо- 
ыть ал« уяБрви1сов. В вем велмх 100 мест прелоланено 
6(Соалт>к-’ л и  лучших рабочих железнодорожякков-улар- 
нмоа. Там к  стригут c m  пол одву гребекху, тли ве ру- 
кооодстауютса правилок .всем сестрам во вдшлкмым 
серьгам*.

В Гомеле радио.
Клуб имеет свою рзлиоставшпо. Сила рияо велика, радио 

поставлеио кл службу боаьимгаастсках темвоа труда, сяо 
ежешевио передает сводку о ходе соанклостичесхого сореи- 
новатм; станция опоаешает о передовых, поглэывает их 
опыт берьбы ва здоровый вагон, паровоз, мейыит позором 
ловырей, пьяниц, прогульщиков, дезертиров вакшко, она 
оЪ саужяаает 50 тысяч чеяоа,:х сеней рабочих.

Клуб и производство в Гомеле.
Клуб н пронзволство в Гомеле— это одво мелое. В фойе, 

театре, кино, на степах самого клуба рабочий арочтет и уви
дит диаграмму хода сореввованва, выподнемие вро«фивваа- 
ва, подписан на заем. Ударник найдет свой плрт^ в числе 
лучших ударников, составивших гяллерею героев соояаля- 
стаческих темшв ввЯдут здесь себя и лодыри, вьаяииы. 
арогульшики, срыиюшие выоолчевие паяна. Их портреты 
рисует рабочий-кярикатурпст. Их портреты как бы спро̂  
шиваюг .кто сойдет первым с позорной доски*, и люди 
сдодят, кая >» не сойдешь, когда на тебя смотрят сотня 
людей, ежедневно посешяюших клуб.

Драмкружок готовит боевой репертуар. 0« идет гтрямо ва 
ороиэв(«стэо спрашивает, что хочет видеть ■ слышал от 
него рабочий Агитбригада идет непосредствеяно в цех в 
бригаду, ва паровоз и добивается выполаекив HOOBaBTejcl 
соревнования. Изучает опыт лучших, передлет вх ва дру
гие паровозы, в цехи, в брмгады.

Рабочий, стремящийся поднял свою квыифняшт, ниже- 
верво-техвмчесьий работвкк найдут н клубе соеянаньао-тсх- 
ивческвА ибинет

Библиотека в Гомеле.
RoKbjf бйбдиотека, нмсюадя весколысо тысвч томов 

книг, гне можно найти больвюй выбор яакхудожествеввой, 
так в мучной литератур Оргавиэовавы псредважта м 
мехам, медеяо каигивошестао,
В Гомеле из клуба ударник не уйдте 

раздосадованный.
в в л ^  вмени Ленива работают кружки кройа а вм1тъв̂  

работввоа ввйдет женскую вомпту, дети-детсаую ятшту, 
шахматмст— шахиягаую яомаату. Клуб ведет интермдвомядь- 
яую работу, в влубе работают ваосепши. ортвяязьааяа н 
рабопет кнкеквия. которая об'едивяет всю иоводекь. В об
шей в клубе все подсчиппо, предуснотреао в вродумано. 
РабочнЙ-улврвнв яе уйдет ил влубе рам осупм Л

В иубе имеая Сталина также пропускают кнно-фк.тьыы 
здесь даже в августе месяце умудрилясь пропустить 18 ки 
волосlanoвок. Но извините, здесь народкоммерчесянП: ,ялль- 
оа в в рот не клздв*, из 18 княопостшовик было 16 платных

В Томске тоже есть радио
При клубе вмени Сталвва в Томске имеется транстящюа 

ный узел. При мм 2 освобождевных работника. Нс... удар 
янчество, сопсоревооаааве? Ни-ни, его здесь вег в помине 
«весь ве считают нужным прийти я цех, взять годовые ииф 
ры. оформил их, передал в жилище семья рабочих, кого 
рые обслуаенвают уэея, здесь передача идет нзаве.

Производство и клуб в Томске.
в кдубе имеан Сталина также имеется техяическяй ибв

вет, ве ыохо оборудоваввый. В нем достаточно литературы 
есл воэможаосл получил консультацию ве только про 
стому рабочему, но и рабочему изобретателю, в тедкаби 
■ете сел спеииааы|ый уголок изобретателя. Но все же кду( 
в вровэводстао— ве одно веяое. Не жавут они одвой и то4 
же жизнью, ве бьется у вих сердце в унисон. Клуб ие талы 
ко ве организуй рабочих ва борьбу за план, во ов даж« 
слабо отрахиет работу производства. Есть и кярикатури 
врогулышмов, лодырей, во все это лк  в сторонке, ве видя4 
не бьет в глаза, яе захватывлет.Аглаввое— иуб не идет на 
производство. Драыкружос реоетирует, готовит постаяоввц 
10 его нет в цехе с агвт-брвгадой, вег его ал паровозе 
Клуб к  вередает опыта лучших бригад в паровозы, и т. х

Библиотека в Томске.
Имеет овоао 11 лсяч хн»»г. До 1-го ноября была закрыта 

течеми целого месяца. В библиотеке два платных работнвка 
яо сразу вам ве ответит, сколько у внх читателей, библио 
течек мредямжек. Днфферснцнрованьый учет читателей 
■а&кюдевие ав тем чем нвт̂ >есустся рабочий, аачадось тола 
во с 1-го «оября.

в Томске на клуб обижаютск
в ккубе имени Сталнва тоже мвого нружкое, есть и п« 

pBKHiKpuii даже. И вто хороою. Но все же рабочий 
ударшк. ПОЖВ.ЧОЙ рабочий в иубе бывает, жалуется в 
■ум, и ху«иг>нстао, на веулоыетворительвосл клубом, в 
внохме вквоиртины и ооставоакн. Клуб ве учитывает за 
ворсы paCkmu в молодпвн.

обо призваны обсяужмввл одинаиовыхМы породмм (имг работы фвух м \«м  Обо вывоаиоця, _ .
pa6o»W но оба OIW робтамт т-раэ ному. 0 м г  работы lOMtiwBniora киу 6а »ияони Ленина, 
га няуба мюни Стаяинв иу«да1отся в «щамм обсуш«вя« 1  двубнего актива, и не голы» клубного аитк- 
вж m  м («оШсоюэного. иомсоыольского и На только оради рабочид жолознодорвжнтов, ио и среди рабочих 
воАмоШв и аатвнм Miphbdwib и (^иуемнм и других Rnyte города и ■ чеотнеетн этот оолрее иужваотс* 
а оосуи1Дсним со стороны нуяьтмас смоге сектора горлрефеевета.
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„Малые дела“, приобретающие великое значение
.НАША ЗАДАЧА СОСТОИТ В  ТОМ, ЧТОБЫ МЫ В БОРЬБЕ ЗА ШИРПОТРЕБ РАЗВЕРНУЛИ ВСЮ ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ И КАПР.АВЛЯДЙ НЁ ТОЛЬКО НА ВЕЛИКИЕ ДЕЛА, НО И НА ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ 

.МАЛЫЕ ДЕЛА'. КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТ ВЕЛИКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ТОТ, КТО НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО СЕЙЧАС ВАЖНЕЙШАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА—ПООИЗВЕСТИ БОЛЬШЕ ТЕЛОГРЕЕК, БОЛЬШЕ ГАЛОШ. ЧТОБЫ 
ДАТЬ РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ, ПРОИЗВЕСТИ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ БУМАГИ. ОБУВИ И ДРУГИХ ТОВАРОВ. И ТОТ, КТО НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ДЛЯ ЭТОЙ РАБЭТЫ НЕОБХОДИ.ЧО ЗАСУЧИТЬ РУКАВА НЕ БОЯТЬСЯ 
ГРЯЗНОЙ РАБОТЫ, НЕ БОЯТЬСЯ МЕЛОЧЕЙ, НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ОБЩИМИ РЕЗОЛЮЦИЯМИ. КТО НЕ ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ТАКИМИ КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ, ТОТ НЕ БОЛЬШЕВИК, НЕ ЛЕНИНЕЦ, ТОТ НЕ 
ПРОВОДИТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПАРТИИ СКОЛЬКО БЫ ОН НЕ ДОКАЗЫВАЛ ПРЕДАННОСТЬ ЕЙ НА СЛОВАХ.

МЫ ДО ЛЖ Н Ы  С Е Й Ч А С  П О СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЗА Д А Ч У -Н А  ЗИМУ ДАТЬ РАБОЧЕМУ ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ. ЕСЛИ У НЕГО ЕСТЬ ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА. НО КОТОРУЮ НАДО ПОЧИНИТЬ, 
ЕЕ Е М У  Н А Д О  О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Т Ь , Н А Д О  Д А Т Ь  Д Е Т Я М  Т Е П Л У Ю  О Д Е Ж Д У . О Б У В Ь *. ( Л  КЛГЛН ОВИЧ)

Учтите

зяи-

я, формовщица литевиого цеха завода ьМеталлнст", совер- 
тевно ведовольна тем, как у нас обстоит дело с починкой, пе
решивкой обуви, одежды и других домашних вещей. Рассказывают, 

что Центральный Комитет партии в сентябре, 
на своем пленуме особо постановил о товарах ’ ***!»• 
широкого потребления. Эти товары нужны, ведь,| Не 9начктеяьн»я деля ipmioToiK. на

ДАТЬ БОЛЬШЕ ОБУВИ, ТЕЛОГРЕЕК—
в а ж н е й ш а я  п о л и т и ч е с к а я  з а д а ч а

п о ч и н и ть  т ‘ИК1УС. в ы л у д и т ь  с а м о в а р , с д е л а т ь  и з  с т а р о г о  ДЖB^Ш^A НОВЫЕ 
ПКРЧ.АТКИ -  э т а  ДЕЛА ПОСТАВЛЕНЫ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ СЕНТЯБРЬСКИМ ПЛЕНУМОМ ЦК 
ПАРПМ. Ч

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕШЕШТЕ О ПРОИЗВОДСтаВ ТОВАРОВ ШИГПОТРЕПА У НАС В ГОРОДЕ? 
АРТЕЛИ F1T1P МЕДЛЕННО УСВАИВАЮТ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧИН КИ. ПЕРЕДЕЛКИ. ИСПОЛЫЧОВА-
ш :я  УТИЛЯ. ДЕЛА'ВГСЯ СТАВКА НА <:ЫРЬР^ нив н в  и з ж я  т а  в р е д н е ш н а я  . п гр а н т о -ма  
ПИЯ» — БОЛЕЗНЬ, ОПАШАЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 1ПИРП0ТРЕПА. БО
ЛЕЗНЬ, КОТОРОЙ ЕЩЕ СТРАДАЮТ ТАКИЕ КРУПНЫЕ АРТЕЛИ, КАК «СИНЕНИЕ». И. ОСОБРЯЛО 
«СЕЛЬХОЗМАШИНА». ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ АРТЕЛИ ПО-ВОЛЫПЕВИСТСКИ. ЗАСУЧИВ РУКАВА, 
ВОЗЯТСЯ В  СТАРЫХ. 1ШОШЕШТЫХ ВЕП иХ. Р.АСПУСКАЮТ СТА РШ  1ШЗАН!^Е ФУФАЙКИ, 
т-:РЕЛЕЛЫВЛЯ из них п е р ч а т к и , ч у л к и , н оски , ЧЕЛАЮТ НАСТОЯЩУЮ. НУЖНУЮ PARO 
ТУ. к ЧИСЛУ э т и х  а р т е л е й  отноаггся «8-Е МАРТА» во ГЛАВЕ с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АР 
ТЕЛИ T0S. СИГОВОЙ.

-  ПРИНЕЛГГЕ СТАРЫЙ ДЖЕМПР -  МЫ ПЕРЕДЕЛАЕМ ИЗ НЕГО Ш Т Ы  ПЕРЧАТКИ. -  
ПИШЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРТГЛИ. _  _

ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ ВАЖНЕЕ НК(Ж0Л1.КИХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БОЖБЫ. НА КОТОРУЮ НЕ СКУПЯТ
СЯ В СВОИХ РЕЗОЛЮЦИЯХ «ЕДИНПЫЕ» И «СЕЛЬХаЗМАШИ НА».

ПАРТИЯ ОКАЗЫВАЕТ КУСТ.АРЯМ ВСЯ^1ЕС«ОЕ ВНИМАШТЕ И НА ЭТО ВНИМЛ1ШБ АРТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ОТЕЗТИТЬ УВЕЛИЧЕНИЕМ KOHH4F)CTB.V ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА ВЦСПС ИЗДАЛ 

СПЕЦИАЛНЮЕ ПОСТАНОВЛЕЕШЕ. ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ОТНОаГГСЯ К -АРТК 
ЛЯМ. КАК К СВОИМ ЦЕХАМ, (ЖАЗЫВАТЪ ИМ ВСЕМЕРНУЮ ПОМОПЩ. ЭТО П0СТШ )ВЛЕ1Ш Е 
У НАС В ТОМСКЕ. НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.

ПИСЬМО ТОВ. НИКОЛАЕВОЙ ЛИШНИЙ РАЗ ИАП0МИН;АЕТ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА 
о TONf. что СРГОДНЯ ЖЕ, НЕМЕДЛЯ, ОНИ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬСЯ ВПЛОТНУЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАЧИ — ДАТЬ БОЛЬШЕ Т Е Л О тД Ж . ПОЧИНЕШЮЙ ОБУ 8И, ПИМОВ. ПЕРЕ;ШЦОВАННЫХ 
ПИДЖАКОВ И БРЮК -  ВЗЯТЬСЯ ЗА ЭТУ ЗАДАЧУ ВМЕСТЕ С ПРОМ1СООПЬРАЦИЕЙ.

Мы йжпы рчд отрлелп
npOMumJi’Mi' emn. mmoMif рш 
ботачт 0 знйчитг ьноё^аееп 
на ути^ьсыры. М чопказ «к, 
$. ронт н о, уРмшт. п м  я 1кй- 
ж\\ что ше1к т'Н й я  яр'>м*ш- 
ленчося» м ож гт ра » т а -ь
нй Э6 щвущеЯ'Пош на уяк:мгы- 
рье, бчжаясчл» лромытын- 
кость^на 25 нрощ. нч утиле  
Ватная а котонинная шро~ 
мыш.*енност*— нл 22— 25проц 
у т и м , резнночая яромыинен- 
ноетк на -.5 прощ утиля, т о -  
ЛО0ОЯ— НЛ 80~ п -ок. глмчте- 
рейнвя— 0 нодаяляющей наста 
нл утиле. '

(JJ Кагакоаич}.

ПРИНЕСИТЕСТАРЫИ ДЖЕМПР
в ы  П О Л У Ч И Т Е

НОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ
Чулш, носин перчатян ̂  «  прочий , носкаям м ишамн, «опнатмть опрям

пот{^ . Спрос на него напоесальный. I лучить • обмен iiMptmaiHiua носки. 
Наши TpMHOTaiKHbM фа6(ммй и кустар Кшзжнс, что ворхн т а  ноской бу- 
ные артаян на yonaijwi' ам»*баты —  ---------- —  ‘ -------  ------

и в деревне, н нам, рабочим.
Я таи смотрю: что починка—это тоже шир

потреб» Положимбыла у меня какая-нибудь ста 
рая кофточка, негодвая, изяошеввая. На толкучку 
повести—слезы заплатят. Ну, рубля два-три 
больше ве дадут. А ведь, из этой же кофточки 
можно бы верешнть, в моей дочке Наде хорошая 
кофта выйдет. Мне самой этим заниматься некогда. 
Я—работница .Металлиста*, муж 
десятник. - строитель-

Сейчас у нас открыта починочная мастер 
ская—починяют обувь. Но починяют так, что 

отбили всю охоту: пятку подшить—7 рублей, подошву—10 руб
лей. Ну, кто же за такую цену понесет. Говорят, тут же у нас на 
заводе один пожарвыВ починяет, так все больше к нему несут.

С почивкой надо организовать дело ие просто для эн;^, а 
прочно, на самом деле в дешево. Тогда мы понесем и что пере 
лицевать, н перешить из большого на маленького, я отремон
тировать.

Теперь с хозяйством вашян. .Хозяйство*— 
небольшое: самовар, кастрюлька, примус Но и 
ВТО хозяйство у  мевя, вааряиер, в разруху пришло.
Есть у меня маленький самовз{1чик. Как-то раз 
я ушла на работу, Ja мать (она уж старушка) 
вздумала его поставить без воды. Прихожу 
домой, а у мевя самовар плывет с лавки—расто
пила. Так теперь ■ стоят он. Куда вести почивитъ, 
яочем возьму^ Да я ве только одни самовар; 
примус надо поправить, коптит и коптит что-то.
Кастрюльку аапаять, в ведро дно вставить, 
это до-зарезу надо. А еще вехватает в моем хозяйстве—судок 
за обедом ходить. Немудреная вещь, и жести-то в вем небольшой 
К.ТОЧОК, а вет ее и мучаешься.

Вот это мое хозяйство тоже прошу вк.1ючить в починку. * 
Клавдия Николаева, работница 
литейного цеха завода .Металлист*.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛУШ УБКА
Etntt гнгяиктъ палы« мм пмДжаи мошю домашнммн epeacnew, 

прдобр»  для этого носкутни и о бреэнн, то ««очитольно трудноо о по 
«миней т я г о т а  иимй м в «ест „остм полушбма— на oa»oww»ai по 
яушубои нв наапанма суно*му10 псдмам1у.,в обрааиоа оачим в до- 
аяшном быту Ни у кого неп

(Ьчамьм пояушубвн рж^таарируэт артвль «Шубнмо. Она снаиет 
ван ааиаво етромонтироаать, до бчаитъ меха, и #слм хотгго, выч 
черни* отпкнявшмй полушубок. Артель берег переделку изношен 
кых шуб езросял на летсв1М, аоиноку из двух маленьних пояушуб 
ков «йного большого и т. я.

Для удобства трудящихся артель сможет прислать приемщиков на 
преиэаолетае, если заепвм с ней дегоеоритоя я назначит д а ^  и час 
к которому ас трудящихся буду г собрамы шубы к полушубки требу 
ющие ремонта. и

больше того: емм Даже аы дастаакта шубу без рукааоа, то новые 
рукааа я ней будут сдеаммь

Капитальный рамоит пошубна для аэроежато етиот а ф шимм 10 
— 15 рублей.

делнй нерестаярируется, а после поп 
ленм маленьяих дефектеа, аанде ра

дуг на апм  они 6 y j^
Опасаться здесь
ооаершеино на оенеаатаяьно, ао -пер 
вых, чулан бару тел • надвязку толь 
но чистые, а ве • атарьа, во время ра

»р « « ш ей с. ™™». .  - о - » .  S ’- S r ' - Z S T i r T L L S Z■т ______ __ ___  «а и этот кипящим котел е нряенон
выбрасьма^ ■, "вякетея лучшей даэинфеикцноннойдит не толы» а вследстана бесхозяй -
ствянности, но и вследствме того, что 
нмнщина теперь на тояыю домашняя 
хозяйп. одной КЗ обязаннестей mro 
рой штопанме чулковМ сна большей 
частью занята сейчас на проиэаодст- нещей на меяима. Тан, например, ас 
ее. а общастиенной и культурной жкэ ки вяза»тая кофта дшемпр достаточ 
ни. И ай нередм бывает буквально на паизноемяся я «ван там 
некогда заилога1ть чулми саба и да- ие может баяыае еяумнггъ,

можно пузткть в лярщпботку на чу 
пи, ноши к

Так „успокаивает" 
„Единение"

Бела д(Я1г;еДонное паяло пос
ле сеосро доагоаетвего срока служ
бы отцу в матери стало уаш ввгод- 
ным ово иорыжедо у вето otbeoxpa 
псь ртхша. полы, появилась подоэ 
рнтелыпл шершавость ка лотгх, то 
ато аовсо во значат, что оно црш- 
ратпись в утяль. Такое пальто мо
жет быть «отдктаьш сырьео!» для 
провэвщатгаа дппжого nraixioipeea. 
В  кооп^жтигаой артели «Едшенме» 
мы задали оо этому поводу вопрос 
в сеязн е овсьион тов. Назэтлаевмеой 
Вот что стаетал лфедеедатель вфтв- 
JB T0S. Самойлов:.

—ВСЕ ЭТО ЫОЖНО СДЕЛАТЬ,
, КОНЕЧНО. ИЗБОШШНЫЕ МЕСТА 
1ВЫ|Ч«АТЬ, БУРЫЙ ц в е т  СПРЯ- 
ЧЕТСЯ во В Н Л Т Ь , А ВМЕСТО НЕ 
ГО H A P yjg ’ ПОЙДЕТ ООХРАНШ) 
Ж ™  2 й ?  ПЕРВОНАЧАЛЬНЬ-1 
ЦВЕТ ЛЕВАЯ СТОРОНА. ВЕСЬ

В мастеровой аргала теней дафя 
еый див|11яр раопуетит смва не нит 
ей я из МП едаяет мам чае ш
XOTiflB.

семге сырья ар 
т. я. у наа аай- 

а нкт 
Нс

яучавт бояьшую партию нитве, «б

УЛУЧШИТЬ РЕМОНТ ОБУВИ И ОДЕЖДЫ
РЕМОНТНЫМ АРТЕЛЯМ ПРОМКООПЕРАЦИИ— 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ШЕФСТВО ФАБРИК И ЗАВОДОВ 
|Из постмевяания с«щ>атарндта ВЦСПС о пжваючньа мвстврскнк

Обслеаоааине рое ааеоасж вокашо яуяьтоа, а также развернуть среди куста 
соеершеяяо веаостатояяую обегпечеа- реЯ произаодстеекио-вассоеую я куль- 
вость рабоят реамиом обут я одежды. турео-прпсвеппеды1ую работу, перноди-
Многие ттреапряетаа совершепо не еие* 
ют ре»ижтемх иаперст ма обсаужн- 
вавка скжх рабочие Рукоеоастео рабо
той мастерских го стороеы проиысаоеых 
каоператяаньп артваей крайве сибое. а 
аебочеЯ коктроаь со стороны орофеоюе- 
емх орпнмпяиЯ отсутствует Произео- 
актсдьаогтъ труда веша, и срок испоа- 
веема работ апягмааетса от I ао 2 ме
сяцев, сюекость ремонта очень вмсояея, 
лота качество рсмоята обуем соаерчквяо 
всудоваетворктеато, всаеллаие чего 
«роки ноекк нелрааоажитедьны.

В цеаах устравеяяя укаэаввых еедостзт 
ков. секретариат ВЦСПС постааовлвет:

1. Мредаожмь вромкоооерацки добить- 
ея пошого аыооааевия пдаиа ремонта 
ебуяи и одежды а 1932 г, < совпрофш 
соамество с профсок>зани кокевянкоа и 
втвейникое обеспгмтъ вомошь ■ работе 
ераыкооьерацчв.

2. Считать веобходвмым уаеаичеам се- 
IM uaaq>CKax е врвеночамх луектов в 
основных промышлеовых цсктрах в вово 
«тройках; Лехишрадс. Инавок. Р1оеькон.

чески аасдушнвая отчеты о работе ма
стерских па фабкомах.

4. Совпрофаи сояместне с профсокие' 
мя кожеаяикоа е швейкиков оказать лряк 
тическтю помощь артеаяы я иастерск|ш‘ 
по увсаичению пронэводитедьвостя труда 
путем веедревия раздеаечия труда н про 
ведения мехевнзаиии ремоатаого деда, 
при ломоши устдяовкм я уееоевия а ш>- 
BHarfreta мастерских оборухоаавия, ве 
используемого и  предприятиях госпро- 
мышаенаости, а также оеаять содействие 
артеяям н ыастгрскны в оокупке аепосред 
ственао у фабрак и ымдов брака, отхо
да от яроиэ1одта а ааготоаке утмда 
(старой нмюшевюЛ обуак, одежды а 
т. Д-).

5. Обязать DpoMKOonepawiD еократмть
сроки исиолнеши работ, сшоять 
кость рсмоата и поднать ычес*^ прши- 
вшкиого рсмокт», для оргаамэс!  ̂
■ т » . < «  з .е к  > u -
cT tp ci» ,) 6р »«о«1»«№  Р«Р>

—  Арте.ть должна вемеавекво вотребо- 
язтъ от зав. произаодстаом Беаяевд более 
вништеаьпогт) отвоюем к швроотрсбу

cL

На теюож зцась Аоляв1а 
кустарная иооперацм. и наша трмив 
тавтая артель. Она холжна соргаии- 
аевать кустарей «димочак. широко ра 
авить починою*ь>е мостеренпо дня то 
гв, чтобы поношенный тринотам иом 
но было восстановить ияи переделать 
на что-либо Msyrao 

Наша тансвая кустарная артель 
имвнм Эта марта npiiiiiiMBei сен’юс 
аману НОВЫ! трнкотюкных надвяий в 
poMoiTr лонош«в*к. Т * , артель ши : 
рано применяет нядвяэну чулви и но ' 
снов и для удобства населения преиэ ' првнзвадства 
ввдит абивн «аиошвнньп на печмюн рых триюташьа нтдчпнй 
ныв. бы вмате првнастм в ваетер Предеадатвяь артаян им. «1ч-в мж>ч 
Шую артеяя ноши с продравшимися Неняраикшя.

Здесь ширпотреб—не в почете
ЕСЛЯ РАСТОПИЛСЯ САМОВАР

С ремоатоы всей иетзддвпеекой донашаей оостды у ис. ■ Томске, дело 
обстокт чрезвычайно вдоха Если пре- 
нуса отдомидсь воюса иди если с«у- 
чаЯяо поставдеа самовар без воды я ра- 
m iuH. то нужно очень долго распре- 
шнаэть есгх своих зваяомых е уэяааа'ь 
от внх адрес каклго-авбузь куспра, ко
торый ае еысочув вешу возьмет по
править ту или яяу» вевь.

Гороасюге оргаяизеши уже прелаагале 
томбкой кустярвой пр»вылвоео1 аркам 
.Седыозмашииа* оргавиэоаать по городу 
сеть ремоктеых мастерских дм того, что
бы соэдпъ тдобстм для трудяш-хса к 
IM того, чтобы снизить ееяы частных 
мастеров.
ЧЕТЫРЕ НЕИЗВЕСТПЫЕ ТОЧКИ

Но .Сеаьхоэмяшни* х атоыу ааазнию 
опестась екрхфоомапяо. ап  чияо«вл- 
чьи. Без учета потребяост». чисто йен- 
вчческн кгаой втого гоы оо городу 
бшю открыто четыре мастерских. К каж
дой калерско11~зааедуюшвй. счетовод, саовоч, Ц'дый вгтат. О мастерских ве 
зяадн. и иоэтому оти седели без работы.
За полгора месян своего vyrnecreoMBKH 
эте мааерскве прнвеелн артели 660 рублей убытка.

.Седьхеэиаткяа* к сейчас, отказы
вается, пришпист ■ ремоет домдшяяе 
метаддкчсскве веши. Но делается это 
только шпону, что откдзэтк в произаод- 
стве ширпотреба вртеаь ае может, т. к. 
это ей дмеиево в обазаивость.

Зав. врояэвозстмм артели тов. Беляев 
I вопрос яашегп сотрухннка о тон, что 

делается в мастерсяоЙ для развития по- 
чнвочвмх работ, откровевло прнзямся. 
что вичего. Вели артель в делает сейчас 
кое-какой ремовт. т • его прияосэт рабо
чие семи, выяодвяется ремонт ае в по- 
ряхке обшид работ, а товьво в обеден 
пый перерыв.

СУДОК, ВРЕВРАЩЕУВЫЙ 
В РОСКОШЬ

Тов. Белм

в ааспвмть его оргавиэовать спецнальво 
яочввочные цехи,

Кустат>вые артели лолжвы дать 75 про- 
вектоа кего ширпотреба. Н. Д.

ПОДКЛАД ДЛЯ ПАЛЬТО -  ВАТА. 
ВЁТЧ)ШКА, СОРОЧКА., ПУГОВИЦЫ 
-АРТЕЛЬ ПО(7Г,1ВИТ СВОИ, НО 
ПОДКЛАДКУ НУЖНО Ш>Ш1ЕСТп 

У АРТЕЛИ ПОКА нет Н А Т О т  
ЛА ДТЯ ПОдаЛАДОВ 

Ответ втвг « к  будто бы должен 
вполне уешавонтъ Ишюлаевт. Оетал 
са вшо вевыясмеаа1Л1 вопрос: в 
вал вередедвп одвму влрисмсю 
для детей.

Тов. (̂ дюйяов 1ме«ввзы9двт в про

Его вуавво oopcianeBeTb Артель 
«Б.:ав№хо» может сделать я эти.

Прещшяа Тов. Htomiobb может 
быть я о л л э о  окясАмь Ояв зкжет 
в tureacateHril же еаободвый день от 
лрввмтъся в «Едшете». Но„ еоть 
еше «во». Цене?

— Ларезвщояжа лмлмака —  2S руб
лен, сделать аэ старого пальто — шу 
биу для ребенка —  2в рублей.

Тов. HaMOJ*ew может жм.тцо 
«ижойна —  ей яеяаяен mjm r в 
«Едиеввб»; все рввво ев ату uear\ 
не итдАмтг п  ночжит., я  переогя- 
вать.

В. Петров.
Рис. М3 гах „ЗИ ’

.Ж ]  '.торить 
t рабочих

с ™ . . г р « .  к .й « 5 1
в др.. с таким расчетом, чтобы к 
явкущего года оолаостью уловэт' ' 
нужды оскоавых пронывиек-' 
в ремоите обуак и "

га н и э^ м  ор-«‘ ""“ mi “  “ Г-едлевво вроаервть дого-
^TiimeBBue с промаителяим к i тай в аркан в Maciepi 

,  . содейстеяе нромкооскрааин в стяеввые совеохавма, соцсоремо
9  'инктавлевки поменквий жав оргавнав- тдарвичество и t. ж.) аутем ocyi 
ннв реноктид мастерских и ориеночяых I яия орокэводствеююго шебстах

воры,

жешюе качество, а также пренергцрвне 
за лучшее качество ремонта

7- Обязать соапрвфы. ФЗМК раавер- 
BvTb работу DO переаегевчш опыта произ 
в дпвевнс-« iccoBon работы юспремрмр- 

(ироизаол-

вытастся ояраадать свое 
превеОрежмтельвое отношеяке к ширпо
требу сше я тем, что вет магериааов. Но 
веаь мастерская может изготоамть дв- 
машаие вещи из матермлаа аакаэчнка. 
Однако а об атом викто ви разу вс за
думался. Впрочем, сейчас коти у настер- 
скоЯ работы вет дая осямных осям и [ 
нвогие маскра ыогутостаться без п*̂ оты, ‘ 
сак ate Белкеа гов-рит, что икается 
теперь pacHiKpx̂  праем частных заказов.

Превеб̂ я,св>«е в бюрокрачический п<аа- 
01>аортувнстов .Седьхознашикы* к 

юиряотребу скалывается ве тоаько в кмич. 
аака.юв. Некот. предметы ш̂ .роетреба а ру
ках этих горе-кооперато) оз превратияись а 
какие то иревиеты асаосягаеиой роскоши. 
Так, вапркмег, под жаьдеклем аышестия- 
ших оргшязаций о вроизвоястве лредис- 
тов широкого вохремения Беляев пы
тался оргавиэовкть ооисяку судков. С 
этой оелью была хуплсвы старые баакв 
да,,ш Д9(|фект. Схввмость баввм 35 но- 
пеекГн судок ах уаоавась 3 штуки, «д- 
ммп судок в продажвой веве стоил яи 
ншжо вн маю 14 рублей. Равве это йена 
адя вмраотреба? И рваае доаустныв та
кая аа работу маленькой донаш-
вей яосуды? Такав пена превышает стом- 
ыостъ сырья а 14 рвз1

Ьжегодяо toHCK выбрасывает ва 
свалку сырье, из которого может 

быть аронбзедево

оьоло 30 тыс. пар галош, 
30 тысяч пар п?рч1Т0)^ 

40  ",ысяч п:р обуви.
1Перстяпяя промы ш ленность 

м ожет p aC o ia ib  нл 50  пр о ц . на 
испол ьзоват:м  ут ;:.'ьсы рья , ре
зиновая— i:a 35  проц. и т . д.

Э ш  дссягки  ты сяч пар пер
чаток, б отинок, галош  M O fjT  
бы ть сохранены. За.щча го р о д 

ско й  проф организации: вместе с кустарны м и артеля
ми превратить эту в о з м о ж н о с т ь  в дей стви те л ьно е , 
реальное дело —  в перчатки , галош и, починсны е, 
отремонтированны е б о ти нки .

^О Д -А -И ТЕ  НА ПРОПИТАНИЕ-...
А-ртоль «Ко1Е«яих» сейчас берет 8 

рвкг>ят -голы» тоаиную обу'ь. Пхмы 
R& «тторне «мступнд сажк1  горячий 
евжш, для ремонта вужво яесгв к 
чаегшмеу. А чветме берег аа подшя 
вву стольхо, что ствноеитсл воцеде 
сообразным тадш вать.

Зш. про* водствои Bprejx тов 
Пешеж говорят, что шшы ве берутся 
в подтяЕву только потому, тго ар
тель ве о6осоечена‘д|1втвой::

—йросвл я, говорявг » ,  276 **ло 
дратвы, а  м е  я двух в ж 1 ве ошу- 
стилл.

Тов. Пмпес «забыл», что жртель 
сама должва обппечтъ себя сыры^м 
Она сейчас в связя е  постааюелсоя- 
ямн партия в  «траотгеэьстм о оро- 
югкэтератяя ммеет болышве ораве в 
ореаыупвства, ян в и ш х  вяяысах 
по должна нуждаться а  яа ^ кн тьго 
дядю», «огорыЯ - бы швбдял ее та
ким пустяком, «ак лратва, мвдеаться 
ве должяа.

СгылАтьо* яа иелостатя* даатяы
в ToBiexe. «  рвДояе сотсрого есть ___ ,
льноводчесжве ce«be<»em —  это эяа 1пшюв. Мы ждем по этому поводу от 
чяг рвсхпгАться в (юоой 6d^eOT(|b правлвиив ф|твяп. М. Д.

воете В любой (пригородной дерев
ее вы можете я долхпш оргаивэо 
евть для себя густарвое ороязвод- 
спо дратвы.

Артель должна, в срочном порядке 
развернуть у себя иех по яодтяаве

п Золотой'* утиль
Коаяество шубвогв авевута (шу- 

бшва), могорый бев тьмку оровадает 
■ врестыассом lo a i^w i, трудро 
оойдатся «юД?чвту.

Но всем 1м иэвесгао, «пв кэ шуб- 
ниив пмучавтся преирвеивя,
мягкая хфемоввя явям? Все
ы  ваают, что вубмж ыо 
жет двть для рьляса чьюячи пар ебу 
ви?.

Яркий приывр. фвбрика т .  Ну 
туэова (в. Н-Нсвгврвдв1 в резу- 
тате пярарвбогяи шубняма в ню- 
m даяа обувным npaoHpiwTiiHii 
241J)22 ДВЦИНВЛ1В хря1«ивм коми 
на 19.281 пуб. Это зивч«гт, что ры 
ноя получил нв одну тысту пар 
доброввчвстввнной дшемой (пре 
нмущвственио) и муякяой ебуяи. 
Тамов богятижо*.

Шнрпттреб? Очень |фмнпж1

ОнСл.

Вовьмев! самую простую нонсарв- 
ную воробиу. Ш йгае л* яз вао 

дадумывалясь вод тезе хакую Qoe 
worn, тмит в себе эту оустнчяея. хл 
эалось быщякому ве нужвая вовсер 
н м  бавка. В вашей бь1ту этот вяд 
утвзя является соыжм ва саэеэх р к  
простравеввых. Коессрвяьмх бажа 
ия лмтются сейчас мвогве утв-тьце 
хя Фе/рях в  ааволов Спветевого Пчо 
за. Ш  консервньгх бажж делает ({ю 
вара, Е 1 Ехх оолучаяггся замечате- 
львыв бвдовы. лейвм. лаогш. хруж- 
са. Нвапоаови фабршса (Пвввовппя 
об-т). за ОДП ТОЛ1ЖО август шз кон 
оерпых бввеж еде.-жла бк.юнов.

фоааоей. «ружас. дегосях ведер 
в презметов шцммлреба та 

руб. Но это толЕжо веоь аава 
фабржа! А свольяо твжжх фабряк в 
в а т т  Сокьэв, которые бы могла гпг 
рЕфабота-п, сотов товв хсасерввых 
бввсж1

Ито.1ьэоввкве вопоершых хоробо* 
сулмг болъаюо б^гдух!» xavfA яро- 
ммвиеюяпггн явглядяый фвжт. 
На сеголнятявей дежь Ооюяутоль аме 
ет ва евовх 6a.iax НОО тлен мвеерв 
вых бавеж (сюда ре входит Уэтчавно 

Велорусоня). К м  кэтеечва бввкв 
о вопгервамж залмнмптоя ожкюм. 
Сейчас уже тоердо устаиовдево, что 

коясетвяш х б аем  яртаю ламп, 
фояарлЯ 1г щ). пррзметтж пгярпотоеИа 
Шкяспо вплучать я олпвп. хая- веобхо 
двчое д.тя ввлтето хт я й л я в .

По трубим тквгчетоед, Ю  тоне коя 
еелмяпл бмяпх могут дать хфгпплп- 
левности 80 топн олова. / п

По ЫН1НМВЛЫЮМУ подсчету, эаао 
ды Опымпфам аа год могут вьлу- 
гпггь прид^иип ширпотребе на 16 
млм. рублей. У^тивал, что это itpo- 
взводство иа заводах тояьво развер 
гьпаеггся, во вторую а о л о в ^  198? 
года кжтуов товаров пявлхпреба аа 
мечв1 всего на Э мян. рубявй.

Пабота ло ор1вэводстеу пхфпотре- 
ба проходвла оо даум «яоравлеввдм 
оргаввэацвя прв заводах утельаехов 
в  opiBMuaoBH мастерсюнк ваашв- 
дуаАвых эяжаэов по оолшиае одесв 
д а  «  обувв.

Утвльцехв ва заводах оряхоаэ 
лось, оргазмюпывать е б(иъагхм тру 
доы. доваэывАЯ хо-жЭг rat  ■ в ены , «то 
^ая BBI ме эспребтетса еоздашя 
Апепвадыю аппарата а  устшовкн 
soBOro оборудмаявя.

Утждьавхв п е о т в в м  аровпещет- 
so  т а о х  лраяаетов: ведер, m o w , та 
зов а  *. д.

За д м  месяаа уччиьам трактор 
вого п м у е т п  тов ярда аа  10 тью 
руб. Утамщех «Крветегв Октября»— 
ш  % тыг. руб., ягоейвав

на 20 тыс. руб. я т  Д 
Еще до ортаявзаявв утваьаехеэ 

профсоюзы ва яредпралгнях раэаер 
вулв масоааую работу. Выля жровэ- 
деаы аовф^юнпп. оргаажэоаввы гру 
т ы  со д е й с^ я  вврпотребу. врс~“ " 
дев обор рабочих ярезто-*-(>1П1й.

На лилпых ф в б р т х  нсамоверво 
WBOTO бесае-тыго ореоадаст тав вазы 
ваемой яыммюй вьпруот. Между 
тем BMOffRo S3 вее можао получать
перевоертпую .т*Т8в\ю вату. Прв- 
е т м  яоетъ — раевростраленвый 
утиль — дает а реяулыатп перера 
ботш аеавш енйтв вешя. Нз аоств 
мм получаем жиры хиторые и.тут 
для иыдоваревня. Из гостя выраба 
тьгвшптгя таете (предметы эуб 
ныв щвтии пуговнць| расчвс1П1 Me 
лкле востявые отходы ттоет>абятьгеа 
ются и так ватываемлг) яостимую му 
му, хоторая ждет для корма ссотв.

Рвгажныв «этим, мвчаяиа. матре- 
мы, впвямые м ^Р*<ы<> ручкм, —ем  
это — пврервботанмый ''« 'п ь . На 
ваших тпсстильных Ф*Л( -̂(ЛХ, яа 
складах в базах лежат тьюячв т о й  
та* тыывавмый—•бумежной явоами». 
—мыи»е хлопчатобумвжине обрв 
акв. До самого восл-лнвго эрсмспв 
вту «явошу» совершенно ее в'польг- 
эоплй. Гейчас для ев iitV/i■-Лггкк 
вяйде* рааволальвый путь. Уж раз 
рвботат! способ оррягатетгая ( , ix- 
s ^  лвкши в волокно, котсров затем 
трерабатыаагтея в ткань.

Утиль эач>ч>т<вает себе ярочяое «э 
сто яа прйариятйях Советсяого со
юза. Разве ее  пов.'к.'жтельяы такие 
факты; шерегянная промышленность 
еиабжавтся сырьем на 90 проц. пет- 
рвбнвотм на утиля, в  резиноеой про-

,1имвнмосги утиль заменяет сырье 
на 25 процентов.
Но этого ооха далеш я» достаточно. 
ДоствточЕЮ вапрмпить. что »  этом го 
дч план сбора у тзь о зп ь я  мвдовыпов 
ней МВ 44 млн. руб. Это — огромная 
цифра. Этот ввдобс>р доляич! бьпъ 
псяфыт вр НТВ бы то m  столе.

Хврыювсиве пвровоэостровгсльв. 
в  турбЕЛплза заводы орахтичесхв 
о су п ет л л ю т обязательства-, вал ар 
телямв ороыкоопвратв. Профоргаяв 
ЭЯП13 ЭТО! прелтрвятий суме.чн на 
сегодвяшнлй день оказ^ъ подптеф- 

гфте-тлм суш естаетую  тграгто" 
чесхую ломошь.

Турбинный завод выстроил для 
швейной и обувной артелей noteouie 
нио, яоторОе ло своему оборудованию 
нв уступает яучшим цонтральным ма 
гвэиньяя горадя-ХПЭ также отввд лдя 
подшефя. мнгтерсавх хг>роагяе. улоб 
вые ромкпгтЕхя. Ояночрсметгяо в 
этим 1»рофоргэзя1« 11вя ХПЗ резв^ - 
пула у оодшефнвков большую магсо 
вую работу.

Артеав пощвефвыв ХПЗ, ва доСи 
рую треть состоят ял деялассирован 
BOfo эиемевта. Поэтову пароволяйса 
уделхкгг сейчас много гапмапия вое 
„«тятелмкАЙ работе. Павовозниии счм 
тают артель своим цехом (да еще ела 
бьш пехом). они посылают туда луч 
шме силы В результат# —  артель по 
Проведаи1ВО «юееово - политичосямх 
нямпв1В1|''|7подписка на заем, отпрака 
шедай ив е--х. ваипвиян и т. д.. не 
отстоет от основных цехоя заяода.

Чрвмычайно интаресвн таюке 
опыт ергаиизации овязм вюмду рябо 
•т ш  • «ютребитеянмн и фабрикэй • 
поетаящиком ч ^ з  подшефную i|p
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За границей

Новое выступление Саймона по вопросу 
о равнопраеик Германии в вооружениях

ЖЕНЕВА. На заседании бюро «он 
фсренпин по разоружению с  боль 
шг-й, всомя ожидавшееся р чью вы 
ступил апгля'Те«ий жинвндел Сай- 
мпа. Наи:л состоит в том,
тюбы пай^к базу для разрешения 
воороса. сврзанпоп) с требованием 
равноправ:!)' . . :.ак это ■рребованпе 
•адеряяил! • : : j конференция.
Охадш т̂я нсл'.

яые ограничспня для Г<п>манш б> 
дут иметь дейстане иа тот жо пе 
ряод, будут тя>дтявены тем же него 
дои пе|)есмотра, что «  для другнд 
страп. ослн будет ирвзааво за Гер- 
ЫАНтхей равяощпзво должво быть 
npir^miio и качоственвое равенство.

Кя^иии !1>тя»гн, в  какой тюстаоев 
поста этот пршшв! должен бьиь

проблема ш » :т  быть в!аведспа 
к следующим осиовпым йоложеянам. 
Для ясности сфганяшваюсь вооро- 
«он о Герм апт. Одна1а> ясно, что 
юотвХ^твующне соиб’ . . : ''пня яно 
1>т от1К'т<чш«< и к Ав<л,и!’. Вен- 
Ярая 1  Болгарвя.

Вс-ух-альокий договор явлпгтся доку 
нентом, ямоюшии обязательную си
лу. он не может быть упразди --i «Д- 
восторонним актом. Он может быть 
язмепся лшпь по взаимному соглаше 
вню. С другой стороны введе'няв ха- 
егк пятой Версальского договора не 
coMiteiiiio указывает, что | t  еруже 
■яе Германнн было проведено в том 
предположенвп, чтооноаослужктавс 
девиом к мерам эсеобшего раэоруже 
ВЕЯ. Остается фак-.ом, что во-первых, 
Гермаипя продолжает ваходкться 
под действием ограничений мирного 
договора, тогда как двугне страны но 
связали ня.<(ат;ими взаимнымп обяза- 
TCibCTBasTH по огпаннчеппю, илл со 
вращению вооружений, еслн не счи
тать морских логоворсв. заключеппых 
в  Вашингтопо я  Лондоне. Во ■ вто
рых, другие дтржавы пользуются во 
оружеппямп запршюяымн Горма- 
em . Между тем Герыаттпя стала пол 
аоаравныц членом Лиги Иацей. име 
ег ««ГОомвепно. право занимать в 
вей равное полояепве.

Саймон заявляет, что яэ приведен 
П 1Х положений вытекают опутелен 
выв выводы, которые сводятся к еле 
Х^гщ''иу: все европейские страны 
должны торжественно заявить, что 
п  при каких обстоятельствах она 
ве попытаются разрешить еушестау 
ющих пли будущих разногласий пу 
тем пр!{меневия силы. Ого&иичанве- 
гермаиекпх вооружений должно быть 
предметом той я к  кояференцжн, ко
торая опргле.тпт ограпичепяо воору- 
жепий других стран. Сформуляров;гн

Только действительное 
токрщение вооружен! й 

ведет к равнтпртеию
ЗдропРНИЕ ТОВ. ДОВГАЛЕВ- 

СКОГО НА РЕЧЬ САЙМОНА.
5ргтгт>г.\ ко*>

во раэормжению после Саймона вы 
гтутгал Г еад «100Н. Поддор^^ивая 
■ажвость участвя Германии в рабо 
п х  на конференови Гсндересж от 
вмени всей конферевпии высказыва 
•т надежду, что оосводьху наиболее 
иввтервсовавеые отравы оубличво 
мянаяв о своем жвдаш в я ай п  удо 
нвгеоршЮльное репквно вопроса о
рйвябаравив, геомааское тгравтгель-
етео всаспе p ..u i9r С1к*ва послать 
двяегаиию дли участвя в работах 
■мфершцая. Ипаоьявсхнй делегат 
аапияет, тю  щищложения Саймона 
■о еооросу о раваооравви целвком 
еовпадают с  взгаядаап вта.тьявсво 
го (1рав1ггвльсва. Фрмвоузгкнй де- 
иегат Меюсидьв огравячилгя « « '  
вержденвеи ыеиеравдума от И но 
яйря и  фраиоузевого ответа от 10 
смггября па гермавскай меаюрав-

Затем выступал Девво (САСШ). 
бЯаяавшнй яедвухомьюлеввое х ^ -  
дупреждеаве. что посшгая Ааагрвхи 
в отхютенян кмнровой эвопоничес- 
■ой совфервпиви будет заввеетъ от 
решения других держав, в  первую 
очепАдь «втюпсйсхнх в области разе 
ружеввя. Предупрсевдепяе Норыана 
Л « в га . о саязн х#шзународвой эко 
«м и чесп й  конфереиШЕ! и ьонфе 
реш ка по раэаружеиш является 
eoeropeiTHCM обычиого америкааско- 
Г) тезвса, тго рвяоруженне Европы 
тесно связано с  вопросами урегулв 
роваяия даль»^ • 'эосточиого ков 
фявкта. После Нормава Девиса вы 
СТУ1Г-1.ТЯ представнтели Польши. 
Вакьп и̂, Чего - Слг^вхив п As 
его ни е  ОСЯШЖЧ1 щк1оое.кнавп1ив- 
сж к заявлепням Гендероона.

Улолтюмо4''шп|1й СССР ТОО. Довга 
кевский в кратсом ааявлеаив с удо 
вяетвл*%еквем отмечает уоилви, еде 
ааияые в пс.чях облегчения воэвра- 
кехвя Гермавтах ла коиферешп). 
путпм хфЕзнаняя п р а в ш а  равно 
впавяя. Ооветское праветельспво 
всвг.ча было убеждена' что разору
жение осуществямо лишь при со- 
трулппчестве воех. Далее Довгалев 
«ИЙ, ссылаясь яа заяв.тоиня Литов 
вша. сделанное оа бюро ковферев 
они 21 сентября, указывает, ш> 
только путь ягйствгтоельаого суше 
cntem cro сотращеихи нооружевнй 
ведет к осуш1,1ств.тевию равпосра- 
ввя п тем самым делает возмовс 
вын 8'-'.!a;i.'xrnev;!'.‘ Германия на кон 
фепегигт, В  атом смысле. зак.'’ ‘ 'ча 
иг Дорпелрдртий. оп првсоедшшет 

вя к с.1ова'х Гтдврсоиа.

ПРАВЫЕ КРУГИ ГЕРМАНИИ НЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ РЕЧЬЮ 

САЙМОНА.
BEIMIUL Правая печать резко, от 

рицвто.1ьхм расценивает речь Сай
мона. Г>-Рсибергове*ая печатает со- 
лоржлмие речи Саймона под заголов 
вом: tPasiwiipaauT без оружия». В 

комментерш1х подч^шпает, 
тго речь Саймона не дает удовлет- 
«орвтелт.р.чо раарешепия в«п1юса о 
гершнском равванрав!ги.

>1яо перса н а -' лроогдеиТ Это должно явиться вред
ыетг.ч хкзробноро обсуждения 
H tw : ''. в «оФором 1с!>«аивя долж 
па принять участие. Цель кевфереи 
шги — добЕтося мьхоима-'хьного разо 
луж-ичя, не flOttjxTHTb во ямя ра 
пе*!’ г ч увеличения вооружвн*гы1 
сил. Брвтэжясов орааительстоо пола 
г.'- , нообхооммо, чтобы практечее- 
тал программа осуществлялась эта
па'- ' каждый следующий шаг дол

' быть «хравдан и подготовлев 
1грог‘ :'ентпга результатами преды
дущего шага. Врягапел» ппавхггель- 
СТ80 |нтявт, что при щюеаденнв 
первого этапа прв.ченжмы следую- 
шис тл "ы : в областа колетготвен 
иого ' азоруження.

1) Морские воорумення. Брвпн- 
ское оравительэтво уже эвявпло о 
своей готопчости ограничить тоннаж 
крейсеров 7 тысяч тонн, вооружение 
шестидюймовыми <г"’тяями. то-<с1Ь 
гг'-’ойти к пределам, блжхкнм к тем. 
воторые ныне опре'‘ " 'н ы  для Гер 
манив. Британское п]1и.<;ггельсФо ве 
однохра-пю настаявало иа упраздве 
ннп подводных лодок. Оно считает, 
что это бы.чо бы одним в з  еедячай- 
ших лостяжхвив в деле разор\*'^- 
пия мира. Одневременво это было 
бы лучппхм способом пойти наастре 
ч'- тробовавиям Гермаяви а равно- 
врапив в отношевнн этого вида <пу 
жвн.

2) Сухопутные м о р у  сения. А) Тан
ки. Саймон предлагает запреппъ тя 
желые танкн. Сай'«я ечвтает, что 
сов11еченные таш т легкого типа ае 
могут сч|ггатьсм насгупательпым 
opyjxifcxf. Вопрос лишь в том. долж 
но ли быть на практике предостав
лено Германии irpaso па жгкво тан
ки. Ес.тп да. то в каких соличествеа 
них пределах.

2) Пэдвижныа орудия больших ма
ли6 ;̂оз. Версальесхй дехпеор уогаво

вол для ГорашЕЕн салжбр орудий 
м:ы;свыум 106 ынл.1Ш1ет. к
Женеве показалн, тю  предяожевие
06 огоапнчздин калибра сухопутных 
орудий вращаются воащут цифр *55 
мвхляхетр. Если яа будущей вонфе 
ренцяи будет установлен калйр 
орудий макскм)-м^ прнмерх» 105 ми- 
.тжетроо, всяаое замещение выходи 
щнх из обращепня орудий, или вся 
кая новая ковструквия не должна 
вы ковть за предан* этого низшего 
уооаня.

4) Воэлушмыв наоруженмя. Саймон 
гоаоптгг о необходимосА полного уп 
паядиеоия всех военво - морских аэ 
роп.1вяов, за ясключенжем таких ыа 
глин, которые необхоашы дяя поли 
црвегах нухед отдельных райдаад. 
Саймон указывает, что все это пот
ребует много времени. Пока веобхо 
.1ИМЫ немеалениые чвгтнчвые реше
ния. Во-хгервых. — немедленное со- 
кршценве ооалушиых сил рувоводя 
ших держав до уровня воздушных 
сил Англин.

5) Личный состав армий. Саймон 
заяв-тяет. тго этот вопрос потребует 
тлнтельных деталъвых переговоров. 
Ов пока ограяичявается замечаш- 
№ о чясленноств лихяого состава ар 
мяй. Если Германия желает, чтобы 
было «тпкенеяо аыив существующее 
в «тиотпенни ее запрет ев не обяза 
тельной воевной службы, то чяслен 
пость ежедневно обучаемых шили 
оияых масс людей должна спреде 
ляться яа оонпве особо устаяовлен- 
вых сойкфшшеетов я завясниости 
от существующего количества войсх
7 ттхмрочвой службы. Нужво будут 
детзльяо разработать воеффшшевты.

Однаш в  качество рутюводящего 
nt isHiimie устанавлввается. что реор 
гаиитацня германских сил ва а ко
ем случае не должна повлечь за се 
бой пчкакого увеличеявя способно 
сти Германия к еоеивому ншадэ-

В зайлючеиие Саймон касаегсл 
контроля над раэоружеяием. Врвтаи 
ское правигельегео. заявляет Сай 
моя, стоят за эффекта ввый контроль 
п галэор па у '-"'-тях, которые бы
ли ггонняты по • гоечдарет»3|Ш.
орсдствзленнымн i "ТЦИН.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОЕКТ .РАЗОРУ 
«ЕНИЯ» ПЫТАЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ГЕГЕМОНИЮ ФРАНЦИИ.
ЛОНДОН. Коммовтжруа ' (^мишуз- 

япйй план (0|ш(мгизаиш мира в ра- 
аоруяим1нл> «Таймс* указывает, что 
общая вдел ;го е е  чхротвэоречнт оо 
существу 1.;н'.ьтоженням англкйсвого 
вравятельстьа. кЫаячестер 1^дявн » 
иаявляет, что фрвнцузссий <п|)оегг 
«сесомФсао датает возможным арору 
•евпе Гс',/ма'Няи,во в  тоже врешя со 
Лврягэт в  оебе оуаггы, «оторые долж 
вы обекяхечигь гегеаюнию Фреецкв в

Забаетовма углекопов в Иллккойсо. Вооруменные гуяемэтамв, -ллвя 
ш  о слемточивыми газами еолдаты, присланные гуйорматором Илли 
иойеа, охраняют дорогу, ведущую я угольной шахта Либоди», т  допу 

екая бастующмх углеиопоа пинетировать шагту.

^КИТАЙЦЫ  МАНЧЖУРИИ  
НЕ ХО ТЯТ БЫТЬ КИТАЙЦАМИ"

ВОЗРАЖЕНИЯ ЯПОНИИ НА ДОКЛАД КОМИССИИ ЛИТТОНА. 

ТОКИО. Галета «Янххя - Нхвш)

В ТОМСКЕ ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШАЯ РАБОТА 
ПО С‘ЕМКЕ И ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГОРОДА

Г Е О Д Е З И Ч Е С К И Е  З Н А К И  Д О Л Ж Е Н  О Х Р А Н Я Т Ь  К А Ж Д Ы Й  Т Р У Д Я Щ И Й С Я .  
3/1 П О Р Ч У  И Х  В И Н О В Н Ы Е  П О Й Д У Т  П О Д  С У Д

СОСТАВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДА
В сааза с прелстояш1ш во агорой 

пятилетке развершшием вевого строи- 
тедьства Бодывого Томска я яастояпме 
время г‘енояао'ияаевгаризавиов1мм бюро 
томского горкомкоза аехутся боаьшае 
р»<огы.

С «иочаым отделом уже хфоееяош 
работы по построммю oaopewx сетей, 
по пренезиоавому и техаическоиу виаеи 
яировяаию. Над пувктами тригоябметра* 
ческой сети построены аерепяяые ом- 
раниды, а iWBKTy оодигомометрмческой 
и подиготой сетей эякрегисвы поста- 
яовкой скрытых ааиенентиронявых же- 
деаны труб. Для закреолевня нивелдн- 
ровоиных работ,—постднаены марки.
Pj тяговые в стеявм репера.

В вастоашее ярема почти асе с'еноч- 
вые работы лронзаодстмн ■ ватуре аа- 
каячиааются. Отвел приступил к каме- 
рлльпой обработке подучепых плановых 
материалов. С емочяые плавы соетаалвш- 
га в крупных масштабах: по горвзомтвдь- 
вой внутряквартддьвой съемке 1:500 и 
по горязойтадк1о-верП1каяыой сеаи- 
тебиой часта городских эеакдь я аане
чаемой пол васелеаяе до Ливии железвоЙ 
дороги и ветви ид Череиошиикн—1:2000, 
д всех остадиих эемеаь 1:6000.

R этом »е  масштабе, ва семи боаыпих 
чертежных досках, общим размером при
мерно 3.SX4.6 метра, состаадяетсв свод-, 
ный план земель города Томска:.

На этом олаае все кроваости буяут 
изображены при помошн горнзоштадей с 
сечевисн редьефа через 1 метр.

Кроме 1TOIO плава, ввнау его грсмюзд-

кости, предполагается составлежие еше 
1дву1 плавов: 1) в масштабе 1:200СОс 
' меньшим коднчествон деталей и с сече
нием рельефа через 10 метр, который 
поместите! на 2 листках ватнаас*ой бу
маги большого форнага, 2) только засе
ленной части в масштабе 1:10.000.

Наяиче тавого рода пламв. отвечаю
щих раэвообраэиым хозяйстеевао-техвн- 
ческнн оотребвоствн городского хозаВ- 
ства. и аостаточного количества закреп
ленных в ватуре геодезических хнаков. 
может саухитъ нлаежяий основной лля вся
кого рода носледуюших с'еыоа н новых 
рроектировли й, с какими бы целями они 
вн произаодилясь.

Отсюхд вовятво, до какой степевя 
ваяпю, чтобы все знакВ, лоставлевные в 
ватуре с'емочвын отделом, были сохра
нены в целости: возиономеиие их выз
вало бы BOBwe крупные ыатериальаые 
расходы и затормозило бы пронэводстао 
дальвейшнх работ.

Несмотря на то, что за порчу и лов- 
реждевке геодезических звяков, вивоввые 
привлекают к отаетствеввосги по ст. 
196 Угоаов. кодекса, а г. 1вмске все же 
единичвые «учаи варушевня геодеэиче- 
« и * эвааоа имели места Необходимо, 
чтобы все васел«ие города и окрествых 
селеаий аовмо важность геодезаческнх 
знаков я привяло все меры к охраве их. 
нсыедлеиво соебшая в всяком случае 
порчи зевков или в милицию или же не- 
посрмствеаво в бюро (Левиясю1Й пр„ 
д. № 16), с уклаавиеи фамилий и меао- 
жвтельстаа аяноввых, если ови извепв|А

ссылаясь на лостюверные источняш 
уввзыввет, что японевве вовршвв- 
няя SB лослвд аомагенв Лэттонд 
полчеркгадют, что «лодожеаяе Мвяч 
журежого государств* оо времевя 
от'ездв воагнссия Лятгова явепш .- 
Бо язменнлось, «гго доклад Лптгоиа 
не может служхгтъ бвэой прн обсу- 
жлеаив ыад ’вкурского вооросал. В 
этих возражшжях шпго завета уде
ляется «затввостЕ* пршпаяяя 

Мыпжурсюго государства Яаоввей. 
Яповезае воэражеввя есыдавггся аа 
прянер Пваамской ресоубдвза, воз 
втштсЛ в реаультате действия всея 
но - м<н)сквго Флота С.АСШ. По све 
депням «Няин-Ннви» в вводшЛ ча
сти воэражеввя отавэтается, что в 
лок.тадв конвеоан Лш това лишь 
два яунетв являются удовлетвори 
тельными с  точке зрения Японии; 
1) указание, что в Китае вег прот- 
вого правительства, что автияпон 
стай бойкот ЯВ.1Я6ТСЯ явэакояныи 
н проводятся с  аоиощы) наякивссо 
го правиТСшьстеа.

В  первом пункте возр**ви*я ука 
указывается, что ошибка комисоий 
Ляттона заключается в оодходе к 

Ктттаю. как организованному госу
дарству. Это флтшс), вбо Китай по 
ст. смрртя Юаньегнжая перестал су 
цр'.'тоовать, как оргаяиэовалиая еди 
пн:';|

Третий пунхт 909о*хешЬ1 содер
жит уиреа коыиосаш Липова в ско 
рогае.уцста выводов в  «тоокввнни 
Я'.1оВспх войск, которые, в» словам 
гомвггия. сперешхн гравнпу сано- 
оборовы*. лЕсля ш о во ае войска ве 
дейстхшвадв (Ы так, вал сев посту 
пм.тя 1̂  севтабря, усвзывается в 
воэражеввях. то осазаявсь бы из 
ГИМ1НЫМН ж» Манчжурия*.

6  четверто1с оувиге воэражокй 
отгмпастся участие яооввев *  оозда 
НИИ Ыаячжурского государства. 
Это »>эражение пахкрвшаетея сеыя 
вс-й на «ркспоряжеаве g weceoro 
пт-авЕггельстеа ко«андоваввх> армш 
за/грещаюШЕв ямвцам учаокюввгь 
в I 1.гитических движениях Иннчжу 
рин*. В эвкаочеше подчерв*аетея, 
что «вопреки утвврждеикям вомпс- 
сля. будто китеоя Маичжурив же- 
дают оставаться кзггайвамн. совер- 
щешм очоволво, что бодывшство 
няс^Ж'сти не стреивтеи стать хнтай

|н. г. ЗАБЕГШВ|
17 жвбря безареневво скончался до

цент агрохимия Томского госуварствеа- 
вого уяньерситета Никои! Грвгорьеамч 
Заоегиоа

Покойный охоячнд Томский госумрст- 
венный увилерсктег во химическому от
делению в 1926 гожу. Поокоичаиин уни- 
крситета Н. Г. Забегааов ароходнт 3- 
летяий аспирлнтскнй стаж ов ифелре 
техввческой химия, выподяаа рад иуч- 
вых исследований в обистя техводогив 
слхл|Вото лр«1 эводства. Будучи по окон- 
члвин зспнрдйт)ры сперад асенгтевтои 
по аиалятической химии, а с 19Э0 года 
лоиеятои лгрохимяи, Н. Г. Забегиов не
прерывно заяаммся разработкой рада 
научных тем, ыжиых ддя соиимнетиче- 
СКОГО строитедьства. Не замыкаясь в рлм- 
ки узких научных заич, Н. Г. Забегиов 
пр< водит изучение сани1зрао-гигиеаиче- 
Ско(' и фиаико-химическвй обставорки 
труда ва ТОМСОН десвхиивческон заводе 

изучение зтгрлзиеаиасти свинцом *о- 
уха 8 рабочих помешевиях типографии 

траиспечзти. Будучи страстным любите
лем пчеловохства и отиьая себе ясный 
отчет в мовоначеском эвзчеяии и а  Заа 
Сиб. края этой отрасди вародного хозяй

ка, покойный подверг аетиьвсыу хи- 
ческому N технодогичепому обследо- 

еишю сибирские меда, оодучив циый 
ряд новых и неавык дав сибирского пче
ловодства данных. В лосаедяне годы 
Н. Г. Забегаам проводи общнрвую ра
боту DO мссдедовакню сияэсовашп таеж* 
яых трав в ведвх освобождеяив сиосов 
от ядовипп икивидов. Фазрвботсу всех 
перечисдевмых тем покойный вед с бмь- 

иаойчивостыо, ве вствиивваясь 
и ве отступи перед аксперимевтадьнымн 
труджостямн • мэбраняаа им новых в6- 
дастях пуки. Созваиа с пал вой втчет- 
лнвостьв яеобходиностъ дав успей деи 
едивеяия между теорией м арвктмкой, 
Н. Г. Забегаввв в своих аабвриорвш 
иссдедовавиак асегы стремился вредус- 
мотреть ауте в возыожяостм нсподьаои- 
ВИЯ его рйуаьтвтов а шировой практвхе. 
В сштин мучныж работжиков ровойвый 
удели мшого труда в звергия жа вала- 
жнвине работы вроизаодствевиых сове- 
■аший, яео1вовратво у ч а с т е й  в каче- 
стм арбитра ов проверке вывоавеаня 
договоров аосоввинспческону соревво- 
вавию и аыполви миую ывогообразвую 
работу обшествеявогв характера.

Поекрасвый товарищ, чутка! человек. 
Н. Г. Забегадов с увлечением ошвався 
■еау арепоиаанка бдизко! его стреыле- 
виаи анвлитичеевой хнмав.

Еще вловуве смерти Н. Г. Забегиов 
виоднася а ибвраторми, веда текущую 
учебяую работу.

Смерть орервааа моаодую жяэа 
прекрагиш Шквейшую лажную дая ео- 
аиывстичеекого стромтельства многооб- 
рашую яеятеяьаость покоАаога 

Светли память о Н. Г. Забегвдове ва- 
яоаго соаравктся у в с «  сопр;исасааших> 
ся с ним ярдфессороа, преподаватевей ~ 
студеятов. Пр<^ П. Сввостнв.

Томск 
за день

toe геатар. ааодово-ягодных иа- 
свжд«ввй будет иметь к осени ^  г. 
томски! совхоз .Союзатодоовошь*. Вес
ною 33 гоы лредподлаегсв эгслднть 
ягоаныив кустараикзми и плодовыми де- 
ревьяна 60 гектар. На1-ба1ьшсе колнче-

во шюшзди будет занято малиной.

•  I S  гектар, зерновых иудьтур и 
66 гектар, огородных культ)р наметил за- 
сеатъ томский совхоз .CoюJCШ>дooвoщь*

I 33 год.

•  Полоднеи состав томского фи- 
диада Ученого комитета В настоящее 
время в сопля Учекигв комитета кходгг 
томришн; Ветров, Щепотьев, Бутовский, 
Кузвецоа, Усов, Коривиа, Трапезников. 
П ом и ри  Ревершпо. Ьутакив, Еяисеев, 
Радько, СаввчевскиП, Кессевих, Суханов, 
Пиквев, Иогаисов, Карташев, Ку’ш*иов, 
Оыороков, Абачиов, палныков, Михай- 
довск. й и Зудиоа.

•  На восдедвем заседании З^еного 
комитета быд заслушай и ав работ 
СФТИ U  33 год. Лам укаивие о по- 
полвенкя плава работ теивми, свяэавяымв 
с Урмо-Куэбоссом.

•  Годоввой химический мвучво-ис- 
сдедоватодьекмй институт создаете! в 
Томске. Ученым комитетом предаожево
TBUTCiMB врвработатб о д а  рдбот »того
■ового пучм-мссдедомтеаьского учреж-

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИНДЕЛ 
МАНЧЖОУ . ГО

ТОКИО. Информ&шюввое бюра <Ня 
сиро Цуслв» оооОщает. тго иякиялоа 
завчжурсаюго щиьитеяъств*. Оевзо- 

. Что касаеЛя Манчжурии, то : ож в ввтервью с котюевжиаентом 
.... .тгпекое проевт&льство вякогл* | внформмционного бюро Чаиьчуи уха 

;-'ушествдяло своего ватордтетв. зал «С(Х1Р ее  д е ш  в я и х п  орел.» 
Маг.чжурвя викотва. з *  всключвяя- | жевкй мяячжурсвизсу црадвгедьству 
ем периода нашжурссой двиаствя. о ттриэявлянклкнатоаееападенлв 
но бы.ч& частью Китая. Е1о втором Послольхо шеотся ’ япояо - маечжур- 
пуикте возражетшй аодчвркввается.. еаое сог-ттаевяе о еозиестпой ospa- 
<1то Мьсчжурия оО'яьдена нез^гася- не манчжурских гр&ячо аввчжурсеое 
»г)|{ у результате «стихийного двв- аравятельстео по анраво вступать 
к.-|'1тч яодоводьства режвмок Чжан- в тавого рода еаотостоятельные вере- 
Сю-Элява*. говоры с  О тетсавк Сощэовп.

в МОШЕЕИЧЕСТВАХ .ИНСУЛЛА* ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
ВИДНЕЙШИЕ ДЕЯТЕЛИ САСШ

НЬЮ-ИОР(С Раоследоваяне дед | етавятедей делового в  оодтвчесхо-
крупнейшего амврвхажгюпз энерге
тического тресте сИнсулл», крах ко 
торого ттрнвлек за собой балкротстао 
ыножсстря элегтрвчессях компаняй, 
банков, железных догог, различных 
огетповятий {фоюджается. Рассле 
дованве показа-то, что в  ношеивк 
чеекпх махвяацвях «Иясулла» прн 
оима-тв участве рядввдвейшяхпрвд

го мира САСШ- Найден в делах тре 
стаста еевретаый сансов кии. участ 
ктвавтвх а спекуляпнях кнтпаиия. 
В  том епкова Оуш Юяг, щюдееда- 
тель правления Дженераль Электрик, 
Руфус Дэуэе бавхнр. брег автора ода 
на Дауяса. весволько .евваторов, 
председатель суда штата Иллввовс 
в другие.

ИНДУССКИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ СОГЛАШЕ
НИЙ ПРИНЯТЫХ в  ОТТАВЕ.

ЛОНДОН, в  авдвАсаом овгоеоАте 
ш>ном ообраяжв в  течещ» 4 дней вро 
всходили бурные тгревня по вооросу 
об оттаесжвх соглвапевамх. Выборные 
члены ообрвуоя ш орваотаввгелв ш - 
дийсхвх типиоиажшяячестх щзугов

<шаав9Л Хю хяхпЛгаОГш  Л Л П  вмк 
•азви. зеоеавв вашшагзоо ‘каглву 
jHbAiroa 'квявшаь'зоо ю  nVome эоа 
OiLb via-sirae ‘пгяюотгаоэ оаоящйлг 
•цв - oejBB «о (М » enoEideoe спгоб

Для чего проводится 
инвентаризация

I Помимо работ с'еиочвпго ирактера, 
ттыеккй горкомхоз лрАоакт мксоаую 
работу по инвеят1рвэлии|| усиеб. Этим 
кел <н веиет ивмвтарнэааиовмый отдел. 
Он пронзаоаит точный повтажаий обмер 
каждого жилого aauiM. Оцеаюикн должяы 
вычер1ить ш  осноаааик обьероа позтаж- 
вые luaaw зданий, проиэвесгн а вих под
счет жилой, служебаой и обшеяолеюой 
площади, сделать техвическое описааие 
всех частей каждого жмаото эдаяня, с  
указанием цроц. износа кх и. миовец, про
извести самую оцеаку здави«', т.-е. выя
вить BI строительную и соареневчую 
аействнтельаую стоимость. Одноаремеяно, 
черев особого земельного регис1ратора, 
устанзыиыются юрияическне ochob*b .ih 
иадевиа каждой усадьбой и пронзводя!- 
ся через особых коатролеров поверка la 
боты с'емщиков поэтажных плапов н 
работы оцевшиков.

Каждому городу, как в вевкому хозяи
ну необход'Амо иметь то<ные, совремеа- 
ные свеаекнв о состояаии прнмдлежз- 
шего ему имущестм, эаиючаюшегося в 
усааебвых y u c r u z ,  в эемдях седьскохо- 
аяйственвогв эиченин, в жилых в нежи
лых здаяиях н во всякого ром  ввешимх 
городских сооружениях. Иными саоилмн, 
тр^уется время от Бремевн пронзеохить 
иявентарнзацию ясег* своего ииушества.

Работы эти начаты были с юасной ча
сти города от Томси 1 го до р. УшаЙ- 
ли. а с весны этого года производатся к 
в северяой частя горой.

Работы по вцен,е эдиий и ковтроаю 
этих работ отстия от темпов других ра
бот я .-за яе/о.-татм техвикрв-сцеяшиков.

Тен не менее, и при виичвом составе 
оиемщиков, все работы по оценке строе
ний в будущем гвау 6yivT заковчеям.

В сяязй с вкоячавиен работ по основ
ной вивев.лризапиь, аля того, чтобы ао- 
быввоН его материи веотстави от жи.̂ яи, 
вскоре будут открыты работы по регистра
ции 1скущнх иэмеяеянй. которые произош
ли за время пройзаодам основной инвен
таря займи как в усадебных земельных 
участил, так я в строеннвх яа них и в 
дичаон состаи в.тддельцев.

Д. Мамовтов.

Ответ, редантор Д. Ввекльва.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
nieH ji npoiKDiesMi сепцп ГС 

■ашапетн
23-го иоябро. а У час. аеч.. в миям ГС 

(СооетскМ. U  II. noetCIKA: I. Итон рабо
ты 10ВОДО .фКросмое Утро*' ув М «ояртоа *2 «. 
—аокиод axpenuNi звоня»- X- О работе м п »  
РО*иИ флв*ы«и-1 
бригады. * Ралпрс

•  Штоб «иебеэо бео участмд еообяиет or
пе̂ рагиотныч я мопдфоыотиым. «то оргон 
воны груым* икгрочотиш ■ H.v*orpjHOTaw 
при атолг <РЭС КЗ 4 ДдтоАсмд у». М И. Зо 
ндтм ярикояит о CAUTioMMe ччо* 1. 3̂  S. 7, 
9. 11, и. 13, 17. I), 21. I). ti. Г .  ж с « ч. оеч.

Все п  1ЫЖ», ва и з х п , ■ мс-
ЗОто ио»бр«. открытие в>«111юг» сеюно го

родской мвссоооЯ •кшвукаО а BOotyio яест- 
мость .Городом-. Лети, «юювемь, «ЗРО *ые. 
осе по aoAJvL Фнз»у».ту»о»е «ыие»tимы.|

сея<<яЯ. фязкта»ТУ|ЫиД онТиа 
D оочешенне ГСФН м« рос v 
кие учебно-техниче к ко «оин 
1об4>* точные двмпые о >о>

кноент».». Но «ооестае а»м «

■ьсюзке. 3. Резное, ь

СЕГОДНЯ. В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. 
В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ, КОМ
НАТА Н- 7 ПРОЕОДИТСЯ ИНСТРУК 
ТИВНОЕ- СОВЕЩАНИЕ ДОКЛАДЧИ 
НОВ НА УЧАСТОЗЫХ СЛЕТАХ НЕ 
ГРАМОТНЫХ, МАЛОГРАМОТНЫХ 
И КУЛЬТАРМЕЙЦЕВ. ЯБНА АКНУ 
PATHAR

21 ноября, а 10 часов утра, в девю 
Коммуннстичесного просвещения на
значается совещание участяовых ор 
ггнизатФров ликбеза.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕ
НЦИЯ С 17-го НОЯБРЯ ПЕРЕНОСИ 
ТСЯ НА 25-09 НОЯБРЯ О МЕСТЕ 
ЧАСЕ НАЧАЛА И ПОвЕСТНЕ НОН- 
ФЕ7ЕНЦИИ БУДЕТ СБ'ЯВЛЕНО.

А. Ю. UyK.VHOT

Жена я брат с  «pHckopeaien KjaenaoT 
о 6г|дрсг«еиной уопыгае десае тамга» 

■роаот,итегыиоа батыря
СТЕФАНА ИЕРОНИиОЗНЧА

ryiEU40r0.
Гро»и>в-<с«»е чо«1 ртим к| воеуаьтет.

КИНО

Диспут в Л у т ш ю в  явш м  состо 
ятов 22 вовбря в 8 язвов вечер* в М* 

ле (детокжй явю ). Поем 
ддоиута войдст вЯ11П1Ц||И1ж Вход 
свобожый.

Эвуясвой фимм кБвшвц* о ^ е т  
е  21 воября.

22 НОЯБРЯ. В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, 
В ОТДЕЛЕ КУЛЬТРАБОТЫ ГСПС 
СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕ 
ДЬЮАЮЩИХ КЛУБОВ. КРАСНЫХ 
УГОЛИОв и КУЛЬТОРГАНИЗАТО- 
РОВ ФЗМК О ПЕРЕСТРОЙКЕ КЛУБ 
НОЙ РАБОТЫ И ПРЕДСТОЯЩИХ 
ВЫБОРОВ ПРАВЛЕНИЙ И РЕВКО- 
МИССИЙ КЛУБОВ.

22 воября, в 12 ЧкООВ ДЕЯ. в хулы 
цропо Горшее* ВКП(б) я*зя*ч*ется 
зао ед *а«  Ш|гвссии по промдеяяю 
п*рт - иотодячеиой яояфереваяв. 
Н* ашжажяве обяз*аы яввтъся: Кад 
мьлюв — СИМИ. Шидъяшов — СП1 
Шашхзв — педяпсгягут, Медвхов— 
жввтехихуж, Щепотьев, Черувовяч, 
Бедяев -  ТГУ.

■ерскгета с врискорбием иэмомат е счерти дриенто

ЗАБЕГАЛОВА Нико.пая Григорьевича,
ВРсаслоьввшеД 17 но»бря с. т.

Грвждякю1С аокороин состоятсд 23 нодбрд. а 4 ч«<« дня.

Иестмое бккм» Сеяцнп маучныт рвбчтникоч Точе>ого гос. униеерсмттта с гатбяоД
снорбыо нзденкоет о диез—поВ с гиянога обмествеинско работмяи. '

Николая Григорьевича ЗАБЕГАЛОВ.‘<.
Вьаяе теао а } яитояического музед 22 иоябра. В 4 «  дм.

« Г ж а пеа  гее. униасреитета с  гаубакмч арм ярбаем июеаие* 
а  ярея*яр**41яюа минима дпмеатя

Николая Григорьевича ЗАБЕГАЛО.
Bkaiac тедя мз ммятоменееяеге иуэея 9  ноября, а  4 часа ам-^

умячремтетя нусяиат в копяяя т

ЗАБЕГАЛОВА Николая Григорьевича

Кафеара фирюяагнн я ■ pacTBiaia Тоаясмога гос. унмааремтетя с  тяубаяяв 
об утрате сотрудми яафчдры. aouema

Николая Григорьевича ЗАБЕГАЛОВА

а ТГУ с ярас»°Рбм«»| н

Николая Григорьевича ЗАБЕГАЛОВА

гжжжжжжжжжжжжжжмжжжжжжжжжжжжжа

Г П Р Т Р А Т Р  21*го щибрб П р ем ьер а
i u r i £ , 4 j r .  А. п. С а р о в с к и й

НА в с я к о го  МУДРЕЦА  
д о в о л ь н о  ПРОСТОТЫ
Конеди в ^действ. Поставгаи В. Ф. Т^ююго

22-го КОМАНДНЫЕ ВЫСОТЫ.
К аш о В 8 ч. веч.

3::Г!Нанна|Вшд!1зр',:;

24 шбра AieiHoi ipeiCTaueaie. Г ? ; : ,  *-
I М 10 вечерьКоссе с U  йя я

БОЛЬШ АЯ

НОВОСИБИРСКАЯ ЯРМАРКА.
I X  о  м  ; : н с  т  в 1

аесягмд1кыив f

I вредпрядтяя.
ВСЯКИЙ Я1мт»ь aoiRO]Hia. щяюаняяяг, куетора, оаот-

Не ЯРМАРКЕ будет р

Ко»хо)итш, соккор» «  гдитиик.ача1 обесаекмав 
йом и аоооялмии даорачи даа аоаидд*. 

ЯРМАРКА обгяуживаегсд яудьт>рае аесватяте

охотням. м pai6aiiaf bepm  Ьягау ярм>*има п4 соаетскпа «р-' 
мерку! Верате и Topryaie с кооверопнед а госторгоыеа мос- 
дои. иасом, оаомя-ш. грмбомм. ягодаим. вушнмма а ар. яро- 
дукцией сеяасдого аюздйстяа.

Все ИЯ ярмарку!

8III-IUTP п .  Н. Гшьшд

riKiKKO «раа>
*одстяе с учтетиеч RtPMtP 

КРАУС. ЛИД ПАРРИ

ДОЧЬ РАФФНЕ
(епекудявт Бартвяь) 

Myjxkeawna кячостоаммя 
kopcn-KBAPief.

7. Г/,

Вход строго яо сееисеи. 
Дети АО 14 а. ие дооусиются.

П У Р Г А
и НОРД-ОСТ

Ночодм а 5- • а 1о ч*е. 
Косса с 4 аос.

Лети до К А йедочусхаюти

Возьц напрояат
t .Коромя'. Бут- 
L «ж Чнсеасхоя, 7

АРТЕЛЬ —

„КОЖЕВНИК"

ПРОДАЕТСЯ
бескуркоао* ружье awciaaro 
ра|бо|М доаоет«1ГО ороятвог 
стаа, Д»1яйская, 2S, яа. 7. 2—

Утеряйвыв N ттп- 
1 Ы0 AOKjieiTH ка нм :

_____ ЦРК
СиылоВ В И коеаоя юь 

тамв|ПО. кийТродьна» «ось
КлаггипкОмВ К И метш-

Михееаеа Т Г яоеаоя ян- 
UPK

Мккмжеяоа А П ярофсою]

М 4944. яроякарточея ЦРК 
ДмигриеГО̂  К М поема 

«н. UPK, дятсквя мегрнкесная 
оыяись. квао.иомыА ордесъ 

а 1.>7. о..
удорпый билаг

Погодмюй А Д стуАбяяет. 
комсочояисаид билет

г урсаик А И yaiocroaep  ̂
пне лимпостя

Сокояояо.Т М Ф аосяорт 
Ре.-езси>а К В ярофбняет 
ВосмАьсая Д А яоевод мьзек
МадьявкпиоА Г Л детсвеа 

метрика
Кбпосоае И П врофбкяет. 

яоепный бмпет
КобопояоД Т Ф метряче 

cxei явк^мь, сяряакя с месте 
роботы - и с- „„nikСпярчдоиоеоь "  «ре*-

ции Д'корта по *0 р.
Гувыдяяых Р Я 

две яоеяаа ки ТПО, 
точка. yeocToaepeiwe

Кецсеяюае М А яро̂ бя- 
дет

Бондаренко Н И вееаах.ам.
ТПО

''птпшшгП М А яаеаяя ni. 
ТПО

Иноземцеве М И аосяорт. 

Считать цедебч ая1ежг1жав».

Яра т о я е н о я  а в т о д о р о ш о !  T B i a i q i i  1
ОТКРЫТ ПРИЕМ |.

НА ВЕЧЕРНИК ТЕХНИКУМ!
АВТО-ОТДЕЛЕНИЕ. |

Прием захмесмй до 26 я .абра. 1
Начало инатий 1-го деибра. %
Коннушстнчес1шй проспект, М 3. 4—  i

Спвргвт 1 1 IIIMU will rairiiiii4*aai4a4 niiarwniiuu

У р о и  ш я - i i  I  п а с я ,  
х а т .  S E ’.” “ S ” i  » -

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ
вльто ма кор-моаону меху, 
а богжыоА рост, супдум и 

дорь. Эогормвя. М). кв. 3,

Д о та д а я о н . вы т)1 .
на неб. рост вроАгтется. 

Нмкягипсггя* у».. М 32. верх. 
С top гДпего, С U до 4 ч.

ТРЕБУЕТСЯ ДВА
конденсационных)

горшка.
Преддогвть: |1аерскдя. М 44, 

вимзоаоду. 3 -

Пщ) iBiBaT]

кицТ ИД-
я родоче ЛаиийАо  ̂ "'г£51Г 
та оо согмшсюаю. 
оисыч.; Дои̂ ярофсою}. Зс».

Нужна к о я я ата
2-м студенткам во согдочм» 
Сообмс вясьм.: Ь. Поягорпоя. 

М 16, U  ‘ •=-----------

К з.е га р ы  д п и п ы в
иумш мектростоя

Норкировщик
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ 

РДбОТДМ я »еи уяеатр  ̂
устяноао1чю>-у бора 1-:НА.

дер. Нокеноякче, М 2,  сара- 
CKT4 Коггтасао*

два лаНоравта.
Жеиоте.»... ________ -

Лаборанты СФ1И могут о 
арсмемм ярокооять Яксте^

ГзоГ!*р1ГёГк*

ГорОНО ерочв8 
Т Р Е Б У Ю Т С В :

г о Ж ). С» ^
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