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ДОБИВАЯ КЛАССОВОГО ВРАГА, 
ЗАВЕРШИТЬ ХЛЕБОСДАЧУ

МРТИИМЫЕ СОБРАШЮ ДОЛЖНЫ 
ВОСПИТЫВАТЬ КОММУНИСТОВ

и<клелвие ир-АМлеяиые собралм по 
САргвшых о р га н н ^ ц в п  вузов, втумп 
в upejofHiSTUu (кедиастятут, горсовет,
; ;««впов) с вопросов об втогах рабо- 
ш  V i l  мнгроссз Коввнтервв. еще раз 
; . ’Яер«вв»ыт, что вногве пзрторгая- 
м ц п  форвиьво проработал решевве 

иленуча Ленвшфадского горкома ВКЛ(б)
» ^кдачах Dapraiao -  органмззтгмонпой 
и s o jr r a v .  -  массовой восшггагел- 
uoit работы.

Ьвесто решпе.тьной перест^оЬя всей
1.и }:> 1 азртиЙ110Й еос1п т т е д в о 1  ра* 
беты, В пернвчиых оргавгаацкх по- 
пр^жмеву партийные собравл Тфохо- 
г̂. без поднтовха, в п о . саучво i  ае-

(t|'i4B»3OBauH0.
1'азве пе ясно, что «рост чаеаа пар- 

M1I' ^.itMcar от постановка ваутрапар- 
:::кнои работы, ОТ ВЕНмааи к  чдеву 

а от того, ка к  им русовоАВТ*.
) nTi?ity в реш ент пленума Левма- 
i soro горкома завасаво: «Цлепум
I. 'рказает мсклютательвое значете 
пз. 41 и л  cMfpaaie в деле большева- 
г :  .то в о т ш т а п х  членов п а р тв  а 
пр>':агает ткем партайным оргавя^ 
цвгч поло&шъ в основу ах работы

. --ы органмаафАонЕО -  партаймй а 
вдт;-:;.. -  воопвтателшой работы, обес- 
п^-тв  на основе развернутой самосра- 
твкн тшат'льное г  всестороввее обсуж- 
демПе пост^елеаньа вопросов».

i i jB  iii'jeoiBTca в казнь  ото реше- 
UQT в 'у г .1<>вмях томской дейсю твль- 
Г. ..1 М? Oi^Hh плохо! Чем вааче об’ас- 
UUT», что Ба4шемшее аостааовлепе б»- 
Р-. К|>айкома ВЕД(б) от 9 августа по 
докладу Томского горкома 1Л11(6) в 
(la joa iu ibu орган1 за1ЩЯх горсовета, мед- 
в<« гнтута. горкомхоза м 1фуп1х орора* 
г-' tiHo ве\ 1ов.тетворнтелъно а формаль
но

Лартмнптя оргааазапня горсовета в 
TE 'i^ne плтн часов обсуждала поп4 
а''г.тевае Ь'гзЬкома. Uo »то обсуацевае 
«ылалось в пустые разговоры.

КракБОм партаа отметал, что ж тоа- 
U - H ^jraHH-taiTHi настоящаа болш ем - 
m  кол санокрктаы ''Г и  поднаИЕа и -  
лалуищавсй в пошкававаем. Партай- 
ьые оргаанАаонв горсовета. ite ifM crv- 
ттта, аукомльво -  элеваторного квспн- 
тлта DpvBeiriHfcaa* это постааовленае. 
Но на xeie i i i n u r i  раз орошпостраро- 
када нелюбовь к  самокгаппсе. Ш  соб- 
:>авивх имев» а ф а а л а  б ы л  змеве-' 
кы местоаменаял он, мы i  т. д. 
'{лсиы п а р т  названнъл оргапэацай 
I'. в особеввостн. м е л встп утк , за W* 
.ЮМ говоргг о недостатках в  работе 
iM prafiaol оргавазаомм, о аедостапах

«тдельвых коммувмстов руководателейд 
а на собраап «аграют в молчаку*. Вот 
оочему сяреткркзт гцАКоаа опиал 
в названных парторпшшацал со(фа- 
вня, пр^лояж няовь i^j)a6oraTb по
становлена Брайхома №11(6).

Врема провш доааточно, но laue- 
жащей, подлввво больвеаягтскоЙ пере- 
стройа в веплорых оргапнзацаах по
ка еще незаметво. Цоследнае оартвй- 
вые собраева во проработке катерка- 
лов VII колресса Копнтерва в Гор- 
оотребсоюзе (секретарь Серебрнава), в 
rpaBCQopTKMi квстггуте (секретарь Фв- 
лашюв), орошя осмиавй, ссп** ■ 
«емвтереово.

Не лу<ше обстоалв дем в в Товскоа 
уааверсвтете, когда сесретарь вартв*- 
ма TOS. Велханш сам даже ве хвал о 
повестке два собраава.

«Иеаау тев, каадое партайвое ооб- 
ранае долзкао шщышап щдейвый уро- 
вевь кбМмупста. Обсухденае ввутрв- 
оартмйвых вопрос», вопросов полтхм 
а прагпвп строггельспа соцааляа, 
лодпмает сознаяве члема п арт м 
уровня Doanamti п  аваагардаой ро
ям большеваи — оргыпиатора масс» 
(Сагааювч).

И только там, где партакяые собра- 
ш  проходят ABN а нтересво, члея 
гпфти может раств, воаятьвагьса а 
аакалльса в условмях свобопюго в де
лового обсулмевл всех вопросов пар- 
Twinot полаяЕв. Thmi собраввев. ко
торое DOHoraer воожгшнаь ховвумяс- 
тон, бьио ообраяе оарторгаанзмж 
хле̂ конбваата 25 севпибра.

Члены napTtf ормшл ва собрнае 
оодготов.тешь— в вылутиевавм.

Все конмужкты в 6ecnapiriuae с 
собравва ушп с чувпвм полвого удов 
летвореваа.

Таках собрааай у вас еще маао. во 
это вполне лиазьвает, что таж, где 
тщательно готовягса a проверяет ка
чество подгоговжм рзкавых kombjuu- 
тоа, собршве проходят ва выоохов тео- 
(щтпескон уровне а шлется BwCm- 
вмй школой болмпеввяа.

до в больвввстве оарторгааважй 
еобраши 00 втогам коанресса Еошгтер- 
ва прощав аеаодготовлеваыш1. 1 а- 
ватьса с ашм яельи. Реаеаае 
>11 конгресса аужав довесп »  
еозпавя каждого члена партн. каада- 
дата, сочувствующего, члеаа ш е и  t  
беспартайанх работах. Для этого жмб- 
хвдвао оргаввзоеатъ уму^нвое шуче- 
аяе матервалов ковгресса ва собрава- 
ях, в кружках, (пкотах п.1птяйво1 уче
бы.

О ЗАНЕСЕНИИ ЛУЧШИХ КОЛХОЗОВ 
НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА

Постановление бюро Горкома ВКП(б) и  президиума Горсовета 
О т  22 сентября 193S года

В соответствия с решением 2 го Районного съезда кол~ 
хозников-ударнаков об учреждения Д О С К И  ПО ЧЕТА лучших 
колхбзов района, утвержденным бюро искома и пре
зидиумом горсовета 14-го апреля 1935 года,~~бюро горкома 
ВИП(б) и президиум горсовета постановляю т:

/. Занести на районную доску почета— колхоз ,2  й Боль
шевистский сев'. Зоркальщевского сельсовета, показавший 
лучшие образцы социалистических методов труда в посев
ную и уборочную кампании и досрочное вщиолнение хлебо
поставок государству. <

Колхоз, на основе повседневного проведения в жизнь 
Сталинского устава с хоз. артели, добился высоких пока
зателей в своей- производственной работе, на деле осуще
ствляя лозунг вождя нашей партии и всех трудящихся—  
И. В. СТАЛИНА: .Превратить все колхозы в большевист
ские. а колхозников— в зажиточные'.

Секретарь Томского Г К  ВКП(б)— В. НИ КУЛЬКОВ  
Зам. предс. горсовета— ЗЕЛ ЬЦ ЕР

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕРНОПОСТАВОК 
ПО ПРИГОРОДНЫМ хо зяй ствам

ПОСТДНОвЛЕНИЕ БЮРО ТОййСКОГО 
ГОРСОвЕТА. ПРИНЯТО^

Отметать, что выполнепе плаез 
1(ф1оооставоБ I гемссуды аратородвымн 
Аоз^аваня нет ягключательво сла'ю 
а шеюшайса процент виполагняя ог- 
восмтся к тем прагородным хоэяйсгваа, 
кАТорые по-большевястска ведут бооь- 
ьч за выпо.тяевие плааа зернопоставок. 
Такамн хозяпгтванн являются: 1) Авте- 
ижтрест, .2) ВодеХа'АЛтрест. 3) мдоч-

4) ДесоперевалочЪая баи, 
:»1 0РСТимгк2. 6) смернаа рота 
7) и:?ре1К0выи волк. 8) НКВД, 9) Союз

Наряду с этом вмеютса такие руко- 
вс'вт<аа прягородвш хозяйств я yt- 
гез^яий, которые врестуово сорвала 
ть-ап злостно сабогаруют вервопостав- 
ьг 1экямн ртооводателам! авляютса:

ГОРКОНА ВКП(б) И презияиуиа 
СЕНТЯБРЯ 1935 ГОЦД.

ПГеологвразведочный трест. 2) фа1- 
раы караадавной дощечка. 3) артель 
«Лоновак». 4) артель «Якорь», 5) М9Б, 
6) ToHciil тубдаспавсер. 7) Мшквм- 
бмват. 8) Дрожжтавод. 9) Каромчан! 
SSWI. 10) Оявзавод.

Бюро горкома ВКО(б) I орезичум 
горсовета постаювлажт:

Предупредмть всех руховодатеаей, 
чтб есла вма ве будет возвращена 
сенссуда я не выполаеаы зсрщнисгав- 
кн к 29-ау сеятябра е.г. то оам будут 
прпвлечевы к судебаой ответсткиос- 
тм ла варушевме аакваа о хдебооостав- 
ках.

Секретарь гшма ВКГКб)
8. НИКУЛЬКОВ.

Зан. пре», герсмат* ЗЕЛЬЦО*.

ДЕВУШКИ ИЗ „ н о в о й  ЗАРИ“
Есла вехватает мухчи пахать — 

Лака Сафранвшю пашет. Бороновать 
яаде — бороамт. Аошадей вухно за
прячь — лучве аяого мужчнвы сдела
ет. Вода в браше выйдет — Лева 
первая уедет а правеает.

Праехала как-то шефы а предрожм- 
ля создать удараее звена вязальщяц.

— Нохле I звено. — отозвааась 
Лева. Ее поддержал! другое девушка; 
Заем Дыбаюро, Ианя Пвтранма, Фрам 
Кар^чанка. Она решала стать четве
ро* за жнейкой - сзмсбраской, за ка- 
торой обычно мяхут 6 чеаевек.

На жяейке работал лучший ударямс 
Петр Довн1иарч. Оя выехал порзльпм 
н к праходу аяшыцна сжал уже са 
тек 50. Дева прехлохала:

— Ны будго сорстаавагьса. вто 
больше свяжет, а ты. дяи Негр, нас не 
задерзсявзй, жжш больше.

Гляда са стареаы. казалась, что де
вушка ее осабеняо я тооваатп. (>лыя 
но было, вам ава бойко агутат. Но каж
дую аавгту п-под ловких а гвлъннх 
рук 2—3 пузатых свопа уиадывалсь 
в ряд ва жилье. Девпаамч все гроа- 
че погааал «япден. все залмансгее г,>е- 
щала жнейка.

После обеда •  отдыха казалось, что 
слмшхон тж бистро катптсл солнце за 
гору, в оемнаак.

— Да. короток ш  H1X день. — и  
думал вслух брмгаш Яосмф Адамовмч 
Ясхоомч. проезжая ва жнейке к свое
му участку. Паравяюлмсь е Леной, 4М 
осгавовнл лошадей а npaiiact ошуаы- 
вать разбросажмые по полю свопы.

— Больно ух быстро кажут, ме стра 
дает м  ичестм, — думая Восвф Ада 
мовач. Попробовал несвольм самое— 
вазп хорошая. Проаерва i  у других, 
посмотрел свопы Фраи. -laci. I  у ап  
снопы также ареако евтан.

Кончала, кзв абичоо, в сумерлх. 
Шефы легте с 6paruipca ходяла по 
ради суслооов, ечжтадв, замасывала. 
Всплыла мзедаанм вжтввн скучай лу 
ва. Па стаае уже аавгагад! лошадей, 
готовясь ехать в деревню. Девушка ста 
ала у телега, с аетершлем ахади 
подсчетов своей райвты. 0 мат одп жз 
шейюв начал чвтать:

— Петр Девакавжч поработал на сяа 
BV. Сжал 4.22 гектара, норма хневмаа 
2.25.

Лаиа Сафронаниа, лучам ударямца 
колхоза «Поем заре», награхдевви 
перехедащаа ааадатон горкома нарда 
н горсовета, самюи 1160 сишшв.

Зоея ДоФвпюпа — 1160 сяапак.
Мам Патронм — 1160 смеша.
Фрам Карабчшша — 1111 смпм.
А аорха двевкак 250, — аковчы 

шеф.
Мужчквы. аооцрательба 

лвсь и говорил!: «Небывкаае это у
вас... Вгг, оказыметса. вас певать мох- 
ао>.

Лева а ее подруги этад м т а  не 
глышин. Ом ухе ехия в дереию ■ 
ZBOHBO. дружно оия. слоем м  утокв- 
лась. слоам только гобврвштса еще 
на раб^.

Ам.
(Александров ка).

КУЛАК НАШЕЛ ЗАЩИТНИКА

Н А Ш  к р а й

САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ
ШЮСИБПРСБ. 26. 24 сентября I севядвевный аапас свеклы. Колхозы

..>л*ц А.1е1скнй сахарный завод- Бай сдаля заготпуактам 65 вроцентов выво 
сахарный завод сдается в экс- паявой свеклы. На последвеа месте по 

:j 1и:!тлцню 26 сеатябоа. Вслсдствае пло сдаче свеклы—желты Краюшквассою 
X..I ллдвозкп заводи имеют пои только района. ciaBine дашь 19 процеаацв.

ДЕТИ СПАСЛИ ПОЕЗД
ШВОШБИРСК. 2̂6. На перегове 

ров'ездзип •’'5 26—27, Алтайской 
.■•1ВВИ. шедвпе по 1ш.и)тяу .тояма ieraj 
м остовых погожей Лобанов Вана а Moi 
V •‘В Павлни (обоям во II лет) Обаа 
Г>.1.нла аэ.томишый осльс. Зная о ско} 

т DpoioxaeiiH)! пас* .кжкрехого поезда j 
.V дети не Р4сте1*ялвс.ь. быстро!

добелила до дорожного мастера а сооб
щал! ему. Своевреневво арянатып нв' 
ранв азстероа Давцрвовнчен аоезд 
бьи остановлен в соровв ветрах от вес 
те взлома рельса. Героачеекяй посту
пок шей предотвратвл всагауенк кру 
сное крушевре оасмжарслого docsmii.

П Е Р Д Я  КОКСПВАЯ ШАХТА НАКАНУНЕ ПУСКА
'  nUiKOnbEBCX, 26. Заканчкваетса 
nmiujbCTBo кртпнейшей в Союзе шаХ| 
т;.: Кохсоиа первая. Гоювла лроазм- 
jij'-JbHOCTb птахш — 3.200.000 тоая 
тг.'Л. ^ковтены штреке, главный̂  
х''.-'. ::иаг ш̂ тты. рассекающай грн! 
схлоДьЯ угольных олзстов. общее чпе- 
лл КОТОРЫХ доходят до 21 с запасам! 
свыше 9 МВ.ТЛНОНОВ тонн угла Готово' 
a.vctpoB03aoe депо ва 10 электровозов!

КАРБЫШЕ80. В дереве Покроа»! 
есть едмвлачнв Кузьмвчеа И. А. 9а; 
давма хавет сюевулацаей, аластво укла| 
нметеа ат зермаастзвов. ее вноевт ве! 
вежц е̂ платежа. |

Htiaiiiio Ктлькачев еижл в Кохевая: 
ковеккй район за оокупхай скота для 
саекулацяя. Era задержи! а прайм-1 
кает к втветственвоств. Тут Kvjbia-. 
чав ревпл искать зашаты в ко.тхозе ■ 
у колхинакаа. Оа сан себе взпясал ̂ 
«одабревме» а машел at даарзм «-аба-

рать млаася. В этан Бувыйпевт яа 
повеио, мщисей ап вочтм ке с<>браа. 
во зато врелседатель хояхик «Бэрац 
за сво^> Фршшв заверял спемуипту 
«одобрено а пастеки калхазную пе 
чать. Фролов забыж^о см ан. 
член валковой кдассп, мехавао об
лагал Еузьмвчева налогом, как спеку- 
лапта.

Так предесдатеаь колхоза мветупаат 
в рола ищипака кулака - оякулянта.

РУКОВОДИТЕЛИ СПЯТ, 
ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ

Мохюо вшгть, как аредсеяатель Хал- 
дсевскога сельсовета Прь^юв ж партой 
Снатандам замяты уборкой картвфелл 
а [Фоях ого(юдах. Можно видеть, как 
оба о я  собирают шкшвм в лесу. Моляо 
врк этом тяукать, что хлеб uo сельсо
вету даяяо сдан, что мое фупе важяые 
задам А̂ осесов а Скотов^ разреша
ла усоепм.

Но TU думать яельаа. Даяо виь кз- 
рестао, что еелм pyeeaiiit Te.Mi бадше- 
вка снят, кл  шшвк* к лесу еобмрают, 
то этом обжательео васпмьпуетса арлг. 
Тж ово елдалреь ■ жа этвт раз.

Взять колхоз «Т^ухевяк». вовчнлн 
зераа пья стоуют, лошадей как следует 
пе кофшат. дерхлт ах в заормхке к ем 
вк даорах по 4—5 часов. В горам н о6- 
ратпо «ут. 1 гагу. •  кагда ввдуюаегся. 
CraiHBri абаи Тапяцам растра-ш 300 
рублей, оолучеввые за колхоэпый хлеб, 
ш  хе 20 сситябра сараи оторажу обо' 
83 в 26 nojTOoi. Впрочем, отгрузку хле
ба qiioaJM уже а прелколхои Готарав 
« колхож Аросов, «  все это ая ао- 
цгт с рук. А Тагнльцеа а Аресов ходят 
во деревюе н пьянствует.

Предкоахаи «Удармя» Наат я  ш н 
савует я л тм  ерымет отгрузку иебз. 
11 сеятябра, после (мльяой вьвшвкя. 
Пояков совсем нш-де ае повлзшает>-я. 
А инца ^яга,^ беа вето огораыи 14 
водам с хлебом, Вовюкон злкрии:

— Баем нмеешь право оторвешь 
хлеб без мена. Иле вами бы ди индн 
моего лвопме| 6. хватом бы м этаго...

Так раоаоясалясь саботалшмя, хул 
п . кулацкое охвостье. Не мудрева, что 
ХамееесЫ сельсовет, рувомдмтел ко
торого самвуправвясь от эерюопоете- 
вок. 111ШМ1П Da пе6ос|аче одна в  на- 
слелнах мест в районе.

Тжую црвстяу мкаче, как еопарту- 
асточеемой. кулацкой! вааить Meaiea. 
Й не кэбехать отоететвешюсто рдавл- 
дггелш этого сельсовете, еслм оя  не 
оргаямзукгг волхоэанюв ва завервенае 
хлебосдая а блихайшме дпм.

ДаРАХАНЦЕВ и БОЛЬ- 
ШАНЙИ — СРЫВЩИКИ 

ХЛЕБОСДАЧИ
AcTpaxaimee и Большания—

руководители. Перпый из них 
аредседате^ть, а второй бригадир 
колхом .Красное поле*, Луча- 
повского сельсовета. Ко.1хоз этот 
небольшой (22 двора) и, конечно, 
эти коммунисты могли бы и обя
заны хорошо поставить массовую 
политическую работу среди кол
хозников, добиться досрочной 
хлебосдачи.

Но этого иет. Хлеб космлм до 
10 сен-гобря, а скирдование и 
теперь ве закончеяо. Зд первые 
4 пятидневки сентября njiimo 
было сдать 200 центнеров хлеба, 
а сдано лишь 90. Еще не обмо
лочен и не разостлан лен.

Что же делают Астраханцев и 
Большааин? Они, словно самые 
отсталые колхозинки, жалуются 
ва нехватку рабочих рук. Но вот 
факты: жена Астраханцева—пер
вая прогульщица. Глядя на это, 
некоторые колхозницы говорят: 

— Еми председательша сидит 
дома, значит, и нам можно.

Или такой пример: 6 человек 
возят свопы на 6 лошадях. А 
ведь каждый из них мог бы ра
ботать на двух лошадях (лошади 
есть) и сделали бы вдвое больше.

По разработанному графику 
ежедневно должно уходить в го
род 8 лошадей с хлебом. Факти
чески же этот график система
тически срывается. Возчики пьян
ствуют в городе и возвращаются, 
когда им вздумается; Онм же 
украли куль пшеницы, но даже 
на этот факт Астраханцев и 
Бодьшавмн совсем ве реагируют.

Этн два коммуивега своей пас
сивностью, разгильдяйством, прн- 
ниренчеством к орогульщвкам и 
жуликам подрывают дело хлебо
заготовок и об'екгивво работают 
ва классового врага.

М. Швецов.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА
ФРАНЦУЗСКОГО ПРОФДВИЖЕНИЯ

Сезды унитарной и всеоб«цей конфедерация 
труда постановили об'единить все профдви

жение Франции

ПРЕДЛОЖЕНИЕ У Н Ш Р Н О Й  КОНФЕДЕРАЦИИ
ПАРИЖ, 26. Огкршся с'ез1 уптав- 

вой ({ювивцкови!) комфелераци тру 
да. П|юдседате1ьавуищн1  Ремао вырв- 
31Д уверемвость, что ов иредсеитеаьст 
вует на посмлнем с'еаяе уята|жых 
профсоюзов I  чта в диьмейшем ^хут 
провсходпь с'езды еднаг» арофхмахе- 
вяя Францам. По era орохлохенаю прм 
нята реэолющя. прметстаующая крае 
ный Профштеря. а такха резозюда, 
праветств.ющая гагактскве победы 
трудящяхся СССР, пад руководствая 
тэвармщз Стимва страмаци гоцма- 
лгза. Рахамон предзохид враветстка- 
вать отЕрывшж1ск такхе к Парахе 
с’езд нггобщей федерацяя труда (рефер 
HBCTCKoi) письмов, предлагающая саз-

вагь в аааце яаваря 1936 гаи аб'еи- 
aareibiuf г’юд арофсаюэаа. пвестм 
едяный профсотвый балет, аргзяааа- 
вать ода совмествае загедааве сезда* 
уавтариай в всеобяка ковфедераяяв тру 
да. Эта оредлохеаае гдвяодушм пря- 
лято.

Затее делегацая с’еш всеаащёя ком 
федерацаа труда передала пракг с'еиу 
уввтарвев. Делегаты прааыкает ■ см 
aecTMi борьбе, заякия. что само ори- 
ветстпе следует считать актом. гяквох1 
з1рую1М1 волю к аргзнвчееврит пмм- 
аву рабочего класса. Диее оглаватм 
телеграфюе иркаетпвае ВЦСПС с'езду 
> нагар неа.

ПОРАЖЕНИЕ СОЦИАЛ СОГЛАШАШЯ ЖУО
ПДгаЖ. 26. Яа открывшеася в Па 

раже с'езде вгеобщеа (эефепмастгкай) 
конфедерзпнн труда с отчетом о яея- 
телыости вееаищем конфедерацка трудк 
выгтупял азвествый годная - соглаха 
тель Жуо. Встречеиный с'еиом весьма 
ХС.10ЯЭ Жуо огласи обращеввое к 
г’езду DiibMo укктарной кбафедерадми 
труха с рядом предлохеямй аб уаакаа 
лени еданого профдвахвия. №ласп 
эти предлохевак, Syo эамкиот, чта ах 
нупо отдохать до обсузкдепя вопроа 
о црофсоюзвом .едяветве в целок. Пред- 
сиатедьавующкй Дефевр оостамл' ва

голосававке предлахеаие об отвравиа 
пиеьвеввого ответе аа обрацевае уи- 
тарпай ковфедерацав тртда. адаавв, 
бодшкаство делегатов требует оосыя- 
ва дедегааяв. Реяквае о пасылке деке 
гацам ва е'елд увжтарвив коафе(е4Щцам 
труда встречается ауриижв аадпАвгоев 
таив. Под дзвлеваен цырахемных ог- 
ромныв чвслом делегатов ввяш еямна 
гай к Атоедложеваяв г>зда уавтарваЙ 
вояфедерадав, Zya ареиагает обсух- 
денве вапроса о npaneivre об'едааеяжв 
профсоюза отдохать м рассмотрсваа 
пробдеиы профедввпва в целом

ОБ'ЕДИНИТЕЛЬНЫИ С.'ЕЗД НАМЕЧЕНО 
СОЗВАТЬ В ЯНВАРЕ 1936 г.

ПАРИЖ, 26. Ва ттреннев иседаваа 
25 сеатября на ('езде всеобщей (рефор 
анстсвой) ковфедерацяв труда Zya вы 
ступвд с заыючательныв сломи м 
довдиу руководства вояфедераца1 . Пг- 
ветав ва упрека опельвых дедегатаа 
ртвоводствт. Жуа зивляет, что всеоб
щая ковфедераця! труда готова участ
вовать в праватедьстве в сооттетств1В 
с яатересамк рабочего класса. Форнуля 
руя свое отвошеаве к аоеавой опасное 
та. Жуо элли: «Ны во холм мйяы, 
но пе хогвм я мваы против войны, «т 
куда бы ова ив асходиа». Жто согдЯ 
сея с прамгнепаен экевоинчееках я ет 
ваюсовых саакднй протов агрессора я . 
что трудящееся должны протнмдейстм 
вать производству я грансоортаровке 
орухвя. Тут же Жуо оговаравается,' 
что борьба трудящихся против войны

долхиа обязатепм веаась в «■‘ггуеа- 
родном иаке.

Затея сел переака к абстпепяш 
проблемы т>офсоюипгв едапсти. Жуп 
заявлает, что в дамяыа номеат бчет 
обсухдтся ае caa-t еДяваи п|юф1В1 
хевая, ибо мпрос о едивгтве прявца- 
циально рирешеи вподне едвяодтшио. 
а вопрос а процедуре ■‘б'.ляведаа проф
союзных оргавпазояй. Кзлохаа paui- 
ЧВ1 и  вагдиах реформнетвв я уяата- 
риев U ■роп'а̂ РТ оо'едиитопя. Жуо за 
явнл. что всеобщи коафедерапаа rpyia 
пранваяет претлохеие vnnpiioi коа 
<|гдераямв о гоэыве об'едмвиельввга 
('езда врофсоэюов на конец вяваря 
1036 года I. даже бв.тьше. преиагтег 
образовать предварггедьяо гвешанаве 
бюро аз аре|ггаватеяей обевх коафеде- 
рацай, которое бтдет evuterraeam дв 
назначеавя постоавявго бюро.

МАССЫ ТРЕБУЮТ СКОРЕЙШЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ФРОНТА

ПАРИЖ. 26. Борьба аа едп ет 
лрофшхеяяя 8 оевтре впиаявя дела 
гатов с'езда всеабшей ваяфедеряцкя 
труда. Делегаты с вест, отрахающпе ш» 
сттюеввя швроках -фудяцрхея масс, вы
ступают попрека иозацп ефицяальвага

ртковоасти |С требамивем скорейшего 
осушеетжапая едяаства Вечермее засе 
дэаае ааковч1дось заслушанаеа отчете 
делегацая. отлраиеивой с’еэии на 
с'езд увитараев.

НА С'ЕЗДЕ УНИТАРНЫХ ПРОФСОЮЗОВ
ПАРИЖ. 26. На утреавем .заседаввн декларацвв о гозыи всех уввтаранх 

с'езда увггар^ вош̂ дераинн труда] дроф^мпн |дя решеяяя гоарпса вб уе 
25 сеатабра обсухдисв ^  ,бще1 мафр
на а деятельвоста рчкоаодст. Uipe-i »
гарь коафедерааяи Ракаиов отхасвя' дерадшей тртда.

/7о Советскому Союзу
УБРАНО 9 7  ПРОЦЕНТОВ ЗЕРНОВЫХ ХЛЕБОВ I В СОВНАРКОМЕ РСФСР
МОСКВА. Ва 20 сентибря по Сапоу 

убрано 81938 тысяч л  ваяосовых. яла 
(97 цроцентор иива. В ираслои году 
' ва это часдо бим убрапа 78292 тыся
ча га. ВДВ 95 процентов вдааа. Всего 
уборку эаковчыв ухе 26 краев в об-

latrol. Во вежду васовжцей ■ абиеда- 
тоа прадаяжается амачжтелыыН раз
рыв. Хяеб обаолачеа с 58187 та. что 
соспвяяет лишь 71 процавт свовеа- 
вой иашиа. Б«шаш убран 98 про
центов камсовых, еаизин в свеоы— 
72 срадата схеиишых хяебов.

ВЕНИНАНШИЙ В МИРЕ ПОД'ЕМНЫЙ МОСТ
^ ЛЕНИНГРАД. 26. Коивсевя Соваар-1 под'еаного пгодета 109,2 метра новый 
кома (Х^. м  мредседатеяьгтвом тая. мост ве наеет сабе рвввыд. Оа больше 
Ртдого, закончвда праеаку подеаввго! азвестявго моста у Саи-Францмево. CXfia 
лсеяезяАдлрожвого иогта через ресу! ятехьетео н от цеанмм врааедено са- 
Свмрь. находашепкя в 4 вмюкетрах от ветекмим ciKuaiUHcnii и  «ветекп 
ст. Оярь, ЕаравскоЙ х.-д. По ддяае| матершвв.'

I отЕаточане пттм. Работают три мя- 
црессора, даюопе 180 кубометром вуз- 
духа в минуту, оборудавана котеяьнаа
• Л  У Ч Е Н Ы Х  в  Б Е Л Ь Г И Ю
проектвой НОШП0СТ1 первой очереди 
шиты — 5000 товв кохсующихса тг 
лей в CVTKB. Б третьем кваргие 19^5 
года шахта дыа ухе двр тысдчв дме- 
тя тони угдя (ЗапсябТАСС).

К О П К А  С В Е К Л Ы
Ш>ВаХ.Ш111ЧЖ, 26. Совхозы и ква- 

хозы цк>д юлдут уборку оахарвой еда- 
эы. Кшезавв свеклошгчяьи оаС-гюв 
}(фаво 15 щюцеятоэ посева. Впе̂ юда 
вдет К«)овхяя«квй рай», убравший 42 
вр«пдага адова. Ноша у<о^ свеыы 
Msxoiu С«хоротрвс». Вся свехав в сов-

хюах бужет убрвва 
убарва поса вяет счеюь иедлевао. Т«ль- 
ко Байсквй евпоз. BiJBOou 37 пцрм- 
тэв свеклы. В аодхозах Косяхпекого 
района аакопаао 25.000 емкш, 
сдава толыа пмовива.

M0CRB.V 26. По орщкааеваю геяе- нотоовспга иешвдаского а н т т у т а  
ральаого севретаряатз междувародаш п|юфессара Штерн я  руководителя ка- 
„ р т  ш > с я ^ ,с п ш ч и , щлчЧ Нш тчссЫ  и .м  «ки вн и
Наркомздрав РОФСР камаиарввм м ____  .
Бедьгою аасяужсммого д ё я е и  наукя т и ц ш я а п  няститутов профессара 
директора мнспггута -фазаалагаи. рука- Збарского, Советсвше арофесеара внеха- 
водителя кафедры физаодогав В т ^ ю  лн в Брюссель.

УСПЕХ ФУТБОЛИСТОВ ЗАКАВКАЗЬЯ
1ЕП0НГРАД, 26. Перяуяась аз загра. изы  в Швецию. Норвегвю, Даавю а

футбиьви коаавда Закавказья. Вы-. 
cl^ueoBf говетсих зргененов за:ра 
нацея прошла с баль-ин успехом. Все- 

I то U время noeaiUB футбоямстов Засав

Советскае футболмсты эзбялн восемаи 
цать нячей, получив  в сваи вороте 
тольм шесть.

Совнарком утвердил нзмеяевме де1- 
ствуц)шега завоводатедьства РСФСР «б 
аляиевтах, nrropot должно в эначлель- 
jBon стесеп повыезть втвететвежеасгь 
род1т»лей. Право одиосгороквего р«м- 
да остаетса, во регастраци этега акте 
цроазаодпеа лв^ s пмсутсгвмв абаях 
супругов, либо по полученка подтмр 
Х1<щп от другого супруга л тон. чю 
он нзве1цев о предстоящем рааваде. 
Если меспипггельсгоа другого супруга 
ве будет устаяовлсае в течение шеста 
веехцеа, римд во велкоа случае ре- 
пст[«руетея. Есла при регастрацп 
развода аехду сусругана aejocTtraerca 
дотоворенаость о детях—пра ком она 
остаюхея, рал ер средств аа соде(1хаяве' 
вк — загс составляет об этом акт 
и яеаедаевно яапраыяет его а еуд. 
Злоегяый аеплатех средств яа садер- 
ха!1ме детей а остмяевме родателяча 
детей до ах еовершешолетвя бея вся
кой поддержкя караются лвшеввеа 
стбош до трех лет. Розыск ответчака 
будет проюмднться через «ргаиы Вао- 
комвнутдела. Расходы по розыскам 
влысвяваются е втвегчмка. В паспорте 
злоаных веиательщнкав нарсуд будет 
делать отиетвт об уплате итемтов. 
Увелвчмваегся отэетствевя о т  лвц 
адивнстратавного ищ>оонала за саоеа- 
ренеаную выплату апнеатое ■* 
ботвой ялаш ответчда.

и ш е -ш с и к а м »  1юн«иш 

БОЙКОТ АНГЛИЙСКИМИ 
РАБОНЙМИ ИТАЛЬЯНСКИХ 

ЗАКАЗОВ
ЮНДОН. 26. ПК профсоюза рябочо 

обувной проаышлеввоств вредпвеал чяа 
вам союза не выделывать обувь м 
нталывеввн воеавым завпм. даже ес 
лв этаго потребуют предориванател. 
Одвоврентвво профсоюз птодмхи вся 
пвацнв иредпрвняаателей не првп- 
нать завалы от аталыясваго ораам- 
тельстоа а его агвятов.

ФАШИСТСКИЕ Д.)КАРИ 
РАЗГРАБИЛИ 
ДОМ БАРБЮСА

ДЛРМЖ, 25. «Ювааяте» сообщает, 
что дом в Hapaifape. пе про**л аас- 
лервее время Аюрв БщФюс, рвтора&яев. 
Без соявеип это — акт гвусаога вл«- 
ругатааства фашаетов вад нзватъю 
трвбуяа варолвога tpairra.

ОРУЖИЕ В АБИССИНИЮ
РИМ. 26. По сообашю газеты 

«Тпюбува». орухае в Абассваню пра- 
долхает провввать коатрабаадным ау- 
теа. Оно доставлвется црешущвствва- 
но через братавевую волоапо Совала. 
«Оберова абасепско1 гршажы с Эра- 
треей. — увмывает гзает*. — заачю- 
телыа усалеаа».

НОВАЯ АССИГНОВКА 
НА ВОЙНУ

РЕН, 26. Опублвяоваа рвхрет об ат 
пуске воеваоау а другн ■авастерст- 
вав Итииа дву  ̂с половмив! ижллмар- 
дов лвр ва «чрезвьпайвыв жухды калв 
ввй».

О Т П Р А В К А  в о й с к  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

РИН. 26. В Восточную Афраву ат- 
лравлевы ноше десять траасаортов с 
7000 солдат. 1200 автоюобялямв. боль 
шва колачестоон другого воеввого саа-
piXBBIff.

АНГЛОФРАНЦУЗСКОЕ 
' СОГЛАШЕНИЕ

ЛОНДОН. 26 оветябра. «Дейла теяв- 
граф» сообщает, что нехду АвглвеЙ а 
Фраацвей доспгнуте палвве соглз 
няе по вопросу в строгав соблюдевва 
правцавов Jani аацай.

ПЕРЕХОД ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В ЕГИПЕТСКОЕ ПОДДАЯСТВО
ДОВДОН, 26. По сообщепю «Дейла 

экспресс», сфтяа втыьввоев в Вгопте 
подите просьбы о переходе а егшетсвое 
поддваство. В ввду возрахеввЙ ртвлыв 
ctol двплонатпеевФЙ ямсси, елшет- 
евп влвств аткаяивает м ^осьбая.

СТАЧКА ГОРНЯКОВ И МЕТАЛ
ЛУРГОВ В ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ

ВАРШАВА, 25 севпбря. В Кзттоя- 
ци ооетовлась аовф|’р1в1|ня Авлегатеа 
фабрючиа - ззволсхвх коммтетов Верх- 
всснявзсвоя 1Юр9о1 ■ меташтючитай 
оромышаевметв. Bumnunee рабочме 
расосаамквго о своей всиючпельюой 
ВУХ1В 1 зксплоатшгов ях. Ежю'ласм 
орвдята реэохо1рм об аб'явлпнп а гор- 
вой I  метшургючегоай промышлеянос-
то. Вертоей Сиешш и  30 о^ября 
всеобщей сташ. Руееешечве забзггов- 
вой камффпщмя мартчнте мехсоюзно- 
«У

а У Х И  о ГЕРНАНО-ПОЛЬСКОА 
ДОГОВОРЕ о РАЗДЕЛЕ ЛИТВЫ

BBflA. 25. ПЬейваргкая гааета «Ла- 
цБ О вы ь Цейгует» светает: «Б бер 
лясах велтпеоах круги ве прев 
ращаютса тояш о стяегтвоваяя гер- 
мзвр-яюльоюго сеглшвеняя о члгтвч- 
вон разделе .Ihtbh. По > лухи. Гвтлер 
вамереаался еще и  яюреабергекм 
с'ещк аб'явггь о разрыве лявяааточес- 
ввх отюоякяй с ЛмтоАЙ. Эго было 
пгпетвращвво меюелхгтеош хяопраь 
вых яед Герианл. (Ьпио ертпяме 
пундоршлюя воевмй «ючьшиеаепм а 
Берлее ухе поятчмлн оферимне 
царвуящкн. в которых требтется ока
зать фаанлп .ч«. котоюе в елгчи 
войны би т (овершенво неябхвпяи 
для протолхеввя агаюаектва.

ОТКАЗ ОТ СТРАХОВКИ ИТАЛЬЯН 
СКИХ ПАРОХОДОВ И ГРУЗОВ
ТеввО. 25 севтнбря Газете «Пяцв- 

Нюр» гообщает. чта всяеюпвае отка
за стриового общества «.Tiofer» ат пере 
С тр а х о в а  iprroe. травсоерчшруееых «в 
мталылшп парехамх. ялоюоие каю- 
панп по прссоюу гтрзх«паяа тоже 
решка ачказатьва от «стрывоа *т 
воешввте «веха вл  втвльхкшп пло- 
ходрв. тж 1  гртоом. аераишвш хгиъ- 
яясялго яарокяшлп. «Эго рш ш а 
шкмкжвх приема фшрк, — ixana 
«Бвпм-Янп». ~  вмаяется ям» а л *  
вз поиектак! эковаюетескех еввяшй, 
||||цн||ння1111 Аш'явей врочша Италвк.
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Н А  п а р т и й н ы е  т е м ы

СОБРАНИЕ ПРОШЛО 
ж иво , ИНТЕРЕСНО

3 5  севт1бм  я*  oafnviBOM ' M i i  г«ровч«есо1 борьбе братсм х юм-
шДоконбимта прорабатывад! матцта- 
ды YTI Ksirrpeca Кмявтерва. К этому 
■арцш» ва^псм прмед ларосуе irai* 
те к у . Был оровеяеаы бмеш е оарт- 
•pnin, с ашмм, орваиема щюрвбетеа 
■ ipyzaax а ерем 6ео1артшвых рабо- 
WX. Кажды! мпуаст пед «а руках 
MitseiTU. Партеом прперкд вачеегао 
>)*ме«его жатераада а тодька мосде 
э тт  мтес аа обгухдепе napnhoro
Т ана.

ргэг' ргэгдьтзте х о р ш е ! D«areTeBn в 
Б&ртявм, жммшась аотмосгъ вмшу- 
ж то».

Таа. Абрамнч а лупяасоаом меда- 
и  так гуаед оршечь нкмаме иу- 
шггедей. что ее быда мм xosjeni.

fu, n^voai аатераад o' хи та туре фа- 
ю са. а вякте. годам I  бпработпе 
» пветадагтат^гвах ггравах, t6 агроа-

oapnl, а страдавсах в застюках фз- 
шкзаа орсивал вввхаасе вахмго пра 
сутетвупщега жа м^аки.

Давдад ш в ^ .  падцый старадгж за
дать, выжсвсть мдвуищей ere ааорае.

В араважх сысгуоиа бодьшсым 
ваавусжстае: К ^ ,  Бойчук, Веаемж- 
В1ЖЙ, Кааыдав, Бллжг. СуМоля а jqiŷ  
гм. foe аипуадхамае доооладх хосдм 
часа, гввоусл а борьбе виайсваа срас- 
мй дркм, во жаимам г. Пквд, Д м ^ 
трои, Эрвал, Кэсуждьемго. 
ilaptneyi №  •  хдебокмбсвате оро- 

яед ахидеам в ввтереова. ларовдж 
ДЫИВ01 п> ямшгь реэудьтвтаа харо- 
вкй пФ|готома к собраммо, хорошо ие  ̂
дашиго jpuAU I оредв̂ нггедьвой про

pumop''B Хороша ммбраыие орссе-' 'рабапа катераадов. Все коссуисты ж
бегоартайяме ушл е со^аеса с чу̂ гст- 
еам оодчого хховдетмреив.

•. Касяар.

Н Е  П О Д Г О Т О В И Л И С Ь  К  П Р О Р А Б О Т К Е  

И Т О Г О В  К О Н Г Р Е С С А
Открытое аартейвае оабравм leen- 

тута оэмеров трасоарта и  
аб п е т  VI! веяреаса Кошеатерва 
мввада. тта вошгуесты вдоха под- 
ргшелгь в собрал».

Форс̂ -̂ кяа все вас букта абстеи 
баагооод̂ чаа Ьыд схедан хокдаж аб 
стапх bv'urpeeca хдж сдушаттдей круя- 
m  марьссстска-девпкхога аошепиа. 
CeJhac од кружих уже ррарабатаеы 
яыаяы IT Ihiaa в Дмправа. Но 
все же пдртссвый кахшет м ь я ц га 
(т. Фжталнае) адаха мхготеяи оар- 
пйсое габравже.

Из BMtwBHixrf сейчас вадшн а 
■артартлвдацп 135 чденоа а видс- 
датов паргам мвдась шьво 120. 15 
жа—унвешв аа партеабрапе ве жн- 
дось. Не аашед ааямжяьм н т с а  
также а адчадми ввстстута т. Теадо- 
раасч. Ео«санодьцй1 ва сабрасв 6ы- 
м  9 в аессодьве чедова бесаарпй- 
яых стумвтов а ваучвьп рабапвлав. 
ihc фагш гааорат а тан, что и  варт- 
ишггет. В1  аарторгв м оровел веоб- 
илм б пахгот«ввтедь«о1 работы.

По миад* аб втагах вотрес-а 
Квшп*раа вытеада всего 4 ппх

men, в то» исде секретарь оарпшжз 
т. Фкшгаов в ареофхаватедь еоц. эжо- 
аспческжт ааув Фек̂ мя. Оешьвые 
валутсты вреяоотал кодчать. По- 
чесу? Потому, что о л  одою лодгото- 
авлеь в проработке матервадос вое- 
греееа. Идейно во.т»Т 1режвй уревесь 
выстулдевмй был очевь невысок.

Надо был гамврстве я в вьктуп- 
д е т  секретаря оарттоса тов. ФкШ1- 
мва. Говоря о ВФМнушктах, во жеда»- 
«вх 0{ма1нать учвпся в саце«реяш>- 
васп, о кдисаво-врахдебсых выдаэ- 
сах а ввпптуте, оа во ваэсад п  ад- 
яага аненж.

Тапе ■ыстуодеааа ва оарткйсо» 
собрлп есть ренудьтат веполетев- 
десаоста варткося. прпсхшнм в аадой 
aaivMociM ■ везаптересованяостя в 
абеуацеяп аостаыевяаго вопроса. 
«Чдес оартм абучаетса ■ доджея обу- 
чдткя Ва партвйаьп собраасях бодь- 
шееихТу яе яевыве, егл не бедыпе, 
чев « партяйной шо.те*. (Гигаяовнч). 
Это вадо вреоко яохвять ■ промлть 
в жкэп партвлу трлсоортпне явега- 
тута.

Костин.

НЕТ ЗАБОТЫ „о МАЛЫХ"

нелепый
СЛУЧАЙ

НедешЙ случай вркавад в метем 
ва датедьяое время лревтом государ
ственной ваучяой бсблотеп Таммгв л  
гударственоого увмерсятета ораф. В. Н. 
пауиву - Ширвю». Буу1у<а вэб^а • 
яреяхаун ожог* вз собрияй а Доме 
учввш. Вера Нкодасма, ядж в сгоду 
преаадвуи, яоссоявсудагь жа вамшея 
BOX Dojy я содучкл серьеэаое аоереж- 
хепе девой яогв— сдохяый вывох с 
оовреж|«Бмен бер1»вых вестчй.

Вара Ншияваана девт в вдиаве 
ороф. Адашн а но мере смвх си вро- 
додхает веста aaMiMnyiaiawiat ■ ва- 
учку» работу. С н»Ш|еетоб топора- 
туром (но 39 градусов) оаа цшавает 
сотруд|В1вва бнблотеа со срочвша де
дам. Сейчас «жа чувствует себя аитя- 
тедьм дучше: теяоература шуовается 
■воги |в вормадъмЙ. Оводе вреватв 
стоят ВОеТШВ, врв ООМ(Щ» воторых 
бодьви «учггся хежггь*. На стаде в по 
обе стеревы вроита Веры Нкодаеввы 
-- стовп журвита, лает а вот, ворт- 
федь с яео6хоявалв1 бумагвл в т. о.

— Теперь я ухе бодьве вогу рабо
тать,—пворят она, во все пая очонь 
глубока воя св<фбь, что нз-аа гдувого. 
ведепого сдучая, я осдабда. а во яевото 
рым разхедам щмвратась моя работа.

У Вцм Ннианан ы мяого васепте- 
ден. Няых она аызшает сана, что(  ̂ю 
говорять е ВНП о деде, подедикся сво 
SMI мыедяна. Часто орвходят еотрудп- 
я  бвбдвотан,— провежать евоего дя- 
ректо^ водуч1тъ я«обхох1ные уваза- 
BU. Работосвособоесп. fopH Вяюдаев- 
■ы яачиедьво огдабдеаа, во во njte- 
храшева. Подорвавяый бодеэга» «рта- 
пая— а мдпвм. а творческая выгдь 
в Гкударпвеяяой ватам! (ябаогасе.

ПО СТУДЕНЧЕСКИМ 
СТОЛОВЫМ

Занечательяо оборуаоваяя стоаоеаа в i статочво. Помра ходят в гроэвых и рва- 
вооон здани Тоисмога уаиаерситета, ко-1 мых форгукая, кодпахов 
торая обсяужииет студеиюо и иуч>1Ы1
работвпоо. В покетекии образцовый 
оориов ■ чистота, в  столах бмые ска- 
терта, цаеты. Баестят ирмборы.

В цехах, где мяет тгрнготродевне пи
щи, арапСяаао и уиедо расставаеяа ра- 
бочаа сим, рабочм равбкты на бригады, 
каэим1  янеет сотаявстичесхий мгоаор 
с указяжяен коякретвых обязатедьстя От- 
■усх обеяев орояаоонатся без мзаишаей 
лмкотни, важная офвшихтка эяает, ка
кие стоаы ома обслужишает.

Как тоаькоетоаук>шм;явачя|ают прн- 
ходвтъ к обеду, кооперлюе трио нспод- 
яеет тудожегтнмпп»» vy?uir»»i.p»*e про- 
яаяеаеши. На аидоом нште мент до
ска веию, где ежедаевяо ̂ прктааляются 
ваммаоиавия баюя, их калориЯяость и

Заа. CToaoaofi т. Иваном показывает 
прмнер удимой .работы н заботзямго 
(пяошемна к обедухиаамию студеятов. 
Весь кодаеятия стоаооой твердо мает 
взятые обваатедьства по сооаоговору со 
епмовой МЭК'а.

Стодоаая нумомодьно • ядеааторвого 
мвибината ве вмеет пкосо кулыураого 
вида, как стодоаая ТГУ. Она ваходнтся 
а оодвадьноы покешевии. Когаа будет 
оборудоваяа стоаоеаа в новой корпусе— 
вока еще ненжстм.

В стоаовой мет каваааэаани, и гразкая 
аоаа посде мойки посуды и оаощей вы- 
воснгся во двор. Обеяы хорошего каче 
стаа и ве аревымют иормальвоА стаи- 
мости (60-^ копеек).

Ввешкяй вид ctoaoaol индустрнадь- 
мого нвспгтута и  вроспекте ниеви 
Карова асана пэвать невуаьтурвым, хо
та его ивжно сведать еше боаее прият- 
аыы, во я кухк исаролзвая грязь, поа- 
■ейшая акпкавитаряя. Стены грязные, 
от оотоака цгскамя отаалиаается штука
турка. Когда ичкаают ныть поа в верх- 
вем паже, гряааая вода протекает ва 
кухша. Веятядаини кет. Когда кипят кот- 
аы, от пару мвчего ве яндко. Нет даже 
ди котдов крышек. Смецодежаы вело-В. Тамшим.

o&ygaasewoccooft̂ Bayc-ccooooĝ yyooooooocr-̂ .̂

Тоискнй госуяарствелый университет 
к началу учебного гоав достроив я зке- 
аяа новое врекрасное общежитие, бас- 
•нуатее частотой и порядком. Аккуратно 
расставаева мебель, ва окнах занавеекя, 
иостелн гчитрыты прогаджехвымн оке- 
дани. простынями, подушки а белых иа-

В аудиториах уянаеремтета, а широ
ких его коридорах юумвт моаодое оо- 
ямеиие советской интедднгенцяи, «от»
нему «йяу. Чистый, 1>роутюясен11ый ко
стюм iiopoHio простаранма и врегла- 
асеннак сервчва, чистея бевье—непренен- 
аые приидмежности той массы дадей, 
•кота* жиает и работает а беаых сте- 
• а  увиверемтета и его обшежятяая.

Кто же приводит в культураый вид 
анежду студевта. его белье, оостедыше 
ирииаааежяост. заботится о hmcioic 
в ^  зтоМ уЯиы иросшнь, ва водочек,
Т чек. одеял в гииистерок?

гтевах уштаеремтета выеетса пра-' 
чечвая Пронфивплав ее еостааавет ва 
Ю месянев 84.000 штук беям с оборот- 
вши средствами в 24.080 рублей а год. 
Такое культурное учреждение, км уян- 
■ерситет. долши, коветао, иметь в куль- 
турков поаеобяое предтфиятме-врдчеч- 
ную. Но ярачечвая ушверсвтста весь- 
•  аеблагоустроена, все арооессы рв^ 
ты в ней от звиддки бедья я яотея до 
авдяорея*г> его я кладовую яротекают 
яручяую.

lloNeuiCMi'e ярачечвой сооемекво 
ве ириспособвсяо,-в вен вет санов обык- 
яменкоЯ вевтилящн, самых заеыенхар- 
вы удобств Прачки стврают, вн»о 
свптуяшисъ над аереаншпаии «амванн, 
пееичатые фартуян иа них проиояаяп 
в вераые аш часы стмркн. 1 ут же у 
крап стоит амадироваввая ааава, в ко
прой воаошется бедьс. которое ноаос- 
паыцяца аыаа1иает красными вотрсс- 
к»с1ииися руками.

В c.ieaynoiri комнате две гладмаьщн- 
вы веитармаво отрываются от своей ра
боты, мм надо бегать в соседвямз кои-

:ме). На краю стоаа, впдотвую прид- 
пнутт к стом гааднаьцит, расподо- 
жвдась со своей ,каацелярней* зааехую- 
щая прачечной .тети Паша*. Новиковой 
пряхоаится яь»сдушивать от своего оер- 
сойдаа вс cosrh приятные для аее я 
ждя хозяйетаеввЫ! части уаиаерсатета 
(г. Луговой) аео|и. Но, к еоасалеаию. 
тста Паша ве может орв всей чуткости 
своего аоброго сердца удоыетворнть 
нужды ятях .мадыз" дюдей. Она прежде 
всего UOXO их слышит ю-эд тажеаого 
фвэнческого неаостатяа потерн слуха.

Другое работники уннверситета не за- 
pnam б^9(|ММГ0 (йаошя Вр|«Ч 
вой, ве обдегчавгт усдомЯ труда ашвыд 
дюдей, ряботямпх в невопустамкх а 
совтяоы государстае усдоавях. Звкт 
мл пш. Чиж (оредседатеаь МК), что 
прачки я гдадвльшпцы работают .скоаь- 
ко придетса*. те собдюаая даже оЫлеш- 
того верерывв. принимав пкцу у рабо
чего места? Изнестяо ли тов. Чиж и 
охране труда, что Вальнова (меапа 
сторожиха) работает ве 8 часов, а 
иогвет* праткам, развешивает и i 
ei беаье. Рабочий аеиь ее ивогда 
«оджвекв с В часов утра ао 11 ч. веч^

8 УГОН году решили саеаатъ в прв' 
чечаой капвпльный ремонт. Надо за- 
асфазьтировать иол, оровестм вевтвля- 
вию. Оборудовать сушилку. Ремовт хоа- 
жвы были закончить к аачаау учебвого 
гоха, во затявулв его до конца сентября, 
ври чем работа а врачечной во время 
ремонта виз ооаяыы хоаом.

Как-то далее трудно оеяеритц чтобы 
ооаобнм прачечная сушествоадаа в 
куаьтурвейикм вузе нашего крак. Нель
зя, веаь, эа‘х»ту о живом человеке в 
стенах увиверемтета ограничмпть только 
авботой о студеочестве. кадрах научных 
я яеЯагогическя1 рабогникоя. Нельзя 
бвяьае терпеть, чтобы белые стены 
увмвераттста нмедв • своих тюжвиы 
такую орачечяую и другме повобвые ей 
нонеобные пришриягик уаивтитета.

*Р1Труддер

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ 
МЯСОПОСТАВКАМИ

Уже auDotiBUi гвдпо! аыж адео- 
мгтпта 34 пдхоаа, а 25 а т т т  м

наев I шюлошму.
К >лм1мы Еавоеееаого седьпвета 

фзсчдтзджсь уже U 94 ороцш». а 
iBUOXHUi Тмщкмо седьсбветд, дшь 
ал 26. йхуевеомго Ы драпеатов i  т. д.

ИАтжпжпа! Бтрвз^чежжота седъ-
iw n  росчатижсь м  99 ipa».. Кал- 
Ьапгюгв 90. А в /та же врежв, едк- 
■НМЧК1ДЯ Поодижтшго седьсамп 
жпвь «4 34. SoCTTflpBBQtBTo — 34, Се- 
жкгтжмюмта — 3/, Дучавовемго — 
37, Хидеевяого —43 ороцеетд i  т. у.

Эпт (швобой — досрочвое ашюжаа- 
жжг игоиоетааок ойит 
nueoBoua i  еттж ч  
щ л  элдао1 |  хрушм, -— 
таа. что 1мсйгистааии по-бмыцвистс- 
он ма аргаяишаиы, мм прохадят сам- 
тман. li результате тасаго сджлтаи 
1200 и>)чзоами1оа и афаивниша1И1 м- 
акметагок саосаи аи» на iMriaiaaM. Но 
З ц » 1Ы1евесму с&ж>сввпу ве участ- 
■ywr в аагооопааш 27 арацйпоа

всех xeoaicn, Лучмооедоа; — 21, 
Ииюбавсаеау — 2S, Буааиеассо»у- 
20, Тагааьяевсввеу — 28 » т. д.

Таомш резудьташ еедюцешж двса- 
■астата. upiiMfipTiaaKaiWim. «опорту- 
востесши атвовиял к ван мяята 
седьедп гоитав. Эго же роулгат 
сраоареачеааго атмаяом в сэбтж- 
Bwia. вартшаюврв соаетспе эдкоел.

Вв завод а ваовооааааах таам1 
твершй, воибдезтьгй задов, вас в 
эгрмвестав1ах, в варувал его вкаву 
ве бурет тсавмем. На р«у е нассоааа 
аргм ц вджиаи|й patkrroi, веобюшы 
жьетмс меры, к тта, ат» уоимает <гг 
вявшчв, мруваог зша.

Дл сдачв овса вожао аб'вшв 
в П>уш1ы. мха» эмежять одвп аК( 
сала йрутав. Эта воэвожмож аичв- 
телво о&игтаюг аъаволевве здвав»!. 
И вужж) aebnboi гнпавримв1а<| и баз- 
огамрачного выпаанопм заданий каш- 
М  омхозам, ммоаэнинзы в айиномп- 
NM ввэмйст:с1<.

• Г. U.

Х У Л И Г А Н С Т В О
Н рамгбш а он‘<еае *3зпгкдат>, 

ж«»у а мае, арашиениацм ^«Зат- 
зержу» (Мклшчви, 33). Дм зт«г «За 
i»ue|im> душим ) чалооЙ дааоыаде 
анцы Патухааой.

«ЗаготАрве» |ццц.:ожада am аыехдть 
43 шьртпр^ Я этога. гдшть яе ног.'
На веш иобыи в суд- Суд вивве реек 
вое а HOU аыаьау.

IWxa змаФетаешвея «Загтерм* От райакцин: Реямдвв требует ат 
рсвадд дежа аьвппь другвв, бьме ре- оандаьяка втарага опмеашй вв-ица 
швтедьд1А1 сиосбОм. Бухгалер ^уб* иммамвого прмаечени д отаеггстад 
штшт в рг» зиаа вехавм выбив в! воет» Врубдевсю а  wtaxima ж ху- 
авек ыарпфо obu в вшдючив я е г ' лшшто.

Сейчас я захожусь а ашамцяиж поао- 
жйям. У вша м сетсд аиаа в д ет  0 
худмаветм Вруфаевохх д соабпжд 
впрое зтямшве выпрш, «  безреоул 
тапе. Вадндф, т а х т  «веяачака» оа-' 
аацвя зшааазьса ве желает.

Обращаюсь ж реяицкв гмеш «Нрао 
нее Эяшыт— ваиогатс. вое! беле.

фиата-анаитраявтмый в мрионивмтный завов аЭямпмвншэ, рассчитан
ный иа гмован выпуси 20 тысяч тайн аяаитраднтнага ияина я 25  тысяч тони 
сррмой явсяоты, освоин прооотиую мщиоетъ в ciu i iiM TioM iiii аьвюпняат ляан.
В 4 1«рТЗЯ  Ni Я М 8  и м а м  бшь ^  l  м ш наг« |М0 ипыи м л и-4М
мездиастыо в 6,4 тысяч там iiaaowi ирмпвяпаа сырей аниси иинка. Эв* 
ння заюнаал в пняииламичосявй прамапяоииаттн Сама а|ио 
мост.

На симма: каитактный o n  ааввй

БЛАГОДУШЙЕ в САНТРЕСТЕ
Каждн! каь у ropoxcui дсктаую- 

пях баоь гроаайвад очерел. В баяях 
тееаота. мру ал, к аечеру вам чуть 
тепдооатаа. foe это щюжехоавт ватомт, 
что гамые боллае ten  1 в J4 7 эа 
дрьпы U ревоят. Еазадось бы. что гор 
димхфэ в саятрест. ибдюдад хавву в бз; 
в л  в слыша ежедвеыые вадобн труда- 
щикя. мджвы Сил бы ирввль асе не 
ры д yesapeent реяовта. Не... двдио а 
шунна телво а деАстауюпшх бавях. Тп 
ЗК, где вреясхот ревмт— тавтпа в 
«югойствве. Зхесь я а»]ен-те де мцво. 
Наормвр, 22 сепябра, лев в бане 
К  1 рабаты маь айв >ияр. а вече
ром на аесдмьм часов ярнчоли эдех- 
тросварщмх-

Эта бавх ревовтврК̂ <й У» вт«р> 
месяц. Провсхоап захержх» вз-за эдек- 
тросахреа баха Ш горяс! мди. Гор- 
кояхоз I  еавтрест сумел ирввдечь аз 
эту работу толяо едваго сварщвха. Оя 
работает здесь лил ао мчерам м  ш - 
тра часа. Баяа ираеташвзет. савтрест 
теряет B3-U этого хеелвя тисач руб

ле!, а иееяапе тамтся в ечерыях-
Заведуют! баве! Юфврва ларается 

у«е(япь. чта дом талва за электросвар- 
да!, осташме все готово. В то ж* вре
мя еще яе атревонтареваяо больве оо- 
ловвны веяеров. ОМчаг Юфарав держи: 
стмкт U то, чтобы ммефа отхрыть звз 
чательм позже «бма баяв. Кто дал 
ежу ло вржва?

Еще хуже с теявзая ремовтз баав 
Ас 7. Ова репонтвруеття четверти! яе- 
слц. Дяректор саатреста Курочкин заве
ряет, что здесь все едслам. «Вот тиько 
разве эдемроеваржа задержат*— гам- 
ртт м. Оизьваетсл. савтресту «аехвд- 
тжло» врсвевв оа ю, чтобы запаста ве- 
сколко ветров элестроаровода.

Баня А! 7 аахортся протю кабвы* 
та шревтора саяцкета, через улвцу- И 
ал уже почта 4 aecaiu сонма аибвти- 
п  оквама в виуразотеаао! крыш.н 
ова наглом девметрврует позорные 
темпы I беаответгтаеваое отвошеиае сам 
треста I  евмм щттпраятвяи.

Н. Потрав.

НОВОСТИ ТОРГОВЛИ
ТОРГОВАЯ МЯСОМ.

С 1 октября в Товске варода раз
вертывается торгаыа яягом. (Мтарг к 
этоку времвя лодхев оборудавать de 
мшее вята тертых точш в Горвотреб- 
союз —ве вемее трех. Союзявсо тас же 
обязав огарыть даред я л  мдгамв ва 
базаре.

Потно вяса. в этах мгаэпах будут 
проддыпвя вясвые вселя: ковены, 
колбзсы, соевшв я т. д. В шявж с этак 
Союзмяео звашггельво расвиряет свою 
кодбзсау» вастефосу».

ЗАЯВКИ ИД МУКУ И ХЛЕЕЮьЕ ИЗ
ДЕЛИЯ.

С 1 октября отвеяяется плашровлние 
оерху торговля исбов, яуко! в кро
ной. Все таргуюятае apraoDaipIt долж
ны делать зяявп ва отпуск ж» этах 
продуктов се пиаяов Заготзерво. Заянея 
должны еостилтъсл ва осяоваам уче
та спроса в е таяв» расчетоя. 4Totei х 
«агазввах бесперебобм яаелвгь хлеб- 
вые вэделы, хта  ̂я К|гуч1Ь> всех соргои
(ГЧЕЛЕНИЯ МАГАЗИНА «БА1МАЕЯ».

Иагаэвв «Бакалея* дл обслужвял- 
EU студгпества ж яаучяых рабатвяхов 
отвеивает отдележве в райове хуэл. Оно 
будет аборущвам в абетаиево тяж же, 
жад я гЬмы! митявп. Ощележвв и- 
вечаекя общзуяжать м  Черехшчво!.. 
М 24. Оярыпе затрашвается теж, чта 
Горпотребеоня т » т  е вереводеж отсюда 
своего хлебного n — i

КТО ДАЛ ПРАВО ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ?
У ворот уввверсвтета вяеется етпгк 

Ботавячесиго сада е оролаже! всем:- 
можаих mvei.

В этом хвоще жветял калуста про
дается во яеяв 1 р. 50 ж. хяло, тогда 
tax я игаавяе Плодоавощя цветшая ка- 
жуста стоят 50 дож. « и .

Иэхестао я  это горянутаргу?
НА ВЫСТАВКЕ ОДНИ ЛИШЬ БРЮКИ.
Прнблвжается т а ,  яо • магаавнах 

foNcxa sameto ксахтвгата таяароя не 
вино.

В иагазте At 22 Гороотребсоюзл. 
драме ве6аы>лвго. калчествз осеняхх 
вальта я даюшях голов— лчета нет. 
То же гомое в в нагавве Загквбтерга 
J4 1. На првлявве уже месяц делент ку
сов грубоок|)пясго суиа по 20~рубде1 
метр. &а во*т ве берут. Кроме этого 
хмеят яа висгавве брюх» стоввостью 
225 ру-бле!.

Когда же. васояео. будет осеяве-шм- 
ori ассортвз1ежг товаров в хагазяаах?

РАЙОННАЯ ЯРМАРКА.
В половвве октября в Томпхе яавеч̂ - 

ется (фоведеяве райаяио! холхоовой ^- 
■а))жя. Свбтарг я Гороотребсоюз к этому 
вревевв ожвжают валтаепе болытх 
в^тв! товаров, в том теле жаауфажт) - 
ры всех сортов.

По стенам и •  печи огаю  котаоа ооа- 
эаап таракавы. аетают стам мух. Офи- 
ииавтви аошют суя с наавющани i 
к м  мокрнцзмя. Такой саучай быв у ст]г- 
аеятоа Кузяецова я  Алмооского 19 сен- 
табра, а зав. acuoeidi Коспар евя в от
вет и  их аииобу .об'яспаа*:

— Это х к  работницы поссорились 
мехи; собой, ■ о и а  из нести бросила 
мокрицу в тарелку лрусой.

Но причем з№ тут стуивш ? Ведь зга 
.несть* скззыиется м  пш  лреатае все
го.

Плохо обслужаыет сгуяевтоа и сто- 
човвя м елистатута—л«*са;«мвия Ста
ростам. Е ж елем о ы охм  ваблюить в 
стмооой три очереди: за хлебом, за то- 
ловаий и а буфет. Эпп безобразный 
факт Старостяв об'ясняет тем, что у всех 
сгуяевтоа в м ао  арена ко«ч»тса заяя- 
тая. .

Хорошо было бы,—говорят Старо- 
сткв,—«сая бы я расписам х были .ок
на*, тоги у нема м  было бы очередей.

Так т. Староствя сюянммт емш заяа-
I—ме соособствоить павышеюгр каче

ства учебы, а учебу полявнтъ работе 
сттмооой. Веошкз в столовой закрыта 
потону, что кет красхя. .кчен * паоя- 
сать нрмерки. Стулевгы обеляют я аерх- 
вен пальто и фуражках.

Так работают студевческне столовые. 
Допустим, что СТ010ПЯ ТГУ ра:ботает в 
улучшевных условиях. Но н в хороших 
условиях ножао рвботатъ ввохо и пло
хие условия иожяо улучввть умраоА 
работой. Этого н ее хотят а о в т  т. т. 
Старостин к Костырева. Позтому-то 
студенты и яеяоаольмы имя, меаовольвы 
тзпшн столовымм. Горкому обаюпита н 
директорам иядустрвяаьяого м недицяв- 
ского мястнтутоа шдо обратить амкма- 
яие аа работу агах водсобаьи вуэокш х 
прешрияткй. Надо в саном мачале пре
секать такую расоушеявость я роботе, 
которую культммруют г.т. Староста и 
Костыреяа

Плотимвя.

ПОД ВЫВЕСКОЙ дтн
в Тонсхе равьше т т а  аа каждом 

г̂ду была частяяя часовая ялспфссая 
feno^ тесть вмтерскш стало яльше, 
во чвствях жав. Он не у»ер ввютг)', 
что часовое де»{Ию вырвлмшвю биь- 
шмаства заказчиков.—эта «тепое де
ло». оо1»ол1мцее саекулвфавдте ва ме- 
эцаявя аассо! дншой рабеш. Все, что 
сьджет часом! азогер арв вовотфе та 
СП. оршяиыется м чвегую ваввгу. А 
ЧЛС0МВМЮ1 ке стасвяючся 
влть*.

Существ)ювж часстле ____ , ___
цря_ДКА в ЭШ обйзаш эащвцвтъ яоея 
во viTuam at arrsnn аооетапв <ucr- 

I. Пвеише хджекя, чта эта т в  м 
есть. Задлэчвх, обмиугы! ищгпгпп, 
лхолг я хаасфсдую ЗВБ. Оевверев 
часы актер саобщает:

— Тн как у вк вет фафрвчжл та
пе!, рент е ■гогоелеав* куствряо! 
частя (рычажаа) будет ставгь ^  руб
лей.

Й«Я Kojeffamr з аж и ч » !, ибавляет;
Сх«пте ■ маевережу» ДКА, тш ре- 

аовт будет стаять дешевт
В вет 3akjj>n Щ|ет в вастерсвую

— Рсанит часов бухет спать 25 
рублей,— mifilBi геворвт мастер зя- 
даэчжу. Н аа втрое, вочеау в ЗШЕ 
ревавт е часть», сдехамй! жустхрво. 
ствгт leveue, ятвечает.—вжцте зв: 
эта частв трудм метать, вх хаже в 
Ивеям, жст.

Ввзмущеваы1 авдают мэвращаетсл 
«пять в 3BS в влвтаг 20 рубле! за ре- 
моат часта.
П« м т̂омревв law iem a шмя еяр» 

и> ротахок. • моторов речь шла вы
ше, в ItecKM в свобото! врвяыке в 
жастсрском I пкзамм стевт ^  looe- 
ек, а весь реноаг 2 рубля.

Чаовм нем в  Тянем ичтаянттв в 
нвняцамшых руках. Яяоим.

ф  Пфвеисгш а сорезнианим на 
яучшую пиготмиу шнм д вовоиу 
тчеб1«му ГОЛТ о« Тмскому району заве 
оааля сельсоиты: Трояцвяй. Хлиеев- 
сквн. I Зоркалыкккд!. По городу ьео 
венство взхля школы: 6-я неполви 
cpeiBia—шеф фабрвка «СМ|рь*. 12 
вачальвая—шеф фабрвка (1)ро1фвятеоп> 
12-я яеоолвад средняя — шеф истер 
скак ГВЯ31. 9-я среняя школа — шеф 
экспедищя Томсхон железно! дороги в 
тапографи газеты «Красме Звзия*. 
Самуеьсдая средняя школа — Шеф. Са, 
мусьекя! затоя.

♦(Аюект пястроиви йонзмм • запра 
■ачмай маяанни. В скязя с увелячевв- 
ем а городе солвчества автевашв. гор 
комхоэам предполагается построять бев 
3MR0 - запрамчяую холопу. Перед 
краевып оргааязашмя сяжвтсл во
прос а выделены лхнвта ха строятель 
ство в 45 тысяч рублей.

ф  П̂ ецяча 1ЯНЯВ. Дома, вепосред- 
ственжо эксодоатаруекые горФО в хи- 
сестороя горкопиа. гюредантся в веде 
е»е довтреста я горхялеоюза.

ф  Эаеялка ашцай ня змяу. Опелом 
обшественвого пятмяя гордотребсоюза 
будет заготтлеяа п  зпу для столовых 
школ 20 тонн яаяусгы, провзведен» за 
солка 20 тон» огурцов: заляжеяо в под 
валы 30 товп свеклы, 30 тмв норка 
вв я 450'товв картофеля.

ф  Дям paiiBBBMii праца» Свбтвп- 
гов оражзведеи заоалка 30 тонн огур
цов. 5 тона DOMiMpoB я будет закв1ше 
во 100 товв кляукты. Полтчены иря- 
ды ва 400 тонн ыртофеля. Ерояе это
го. задлючевы догввора е колазама на 
постевду 3 топ rppiei.

ф  Квт»1й amw. 8з Глаакоаеупрзв 
л£ввя получено согласяе ва оргавяза- 
HIKI в Томске гисвстл - хопого завода.

ф  Гаяаяой IUUH нояаиопостаии но 
10 сентябра выппл--i аа 86.1 проце» 
та, е зачетом 15 процентов сквдчя 
далхозпдан при ЫТФ. Одаа по гош- 
дупу молота на 10 сентябре выиозисв 
тиько ва 30 процоиов.

ф  Ягвйы и вщмнье для Тонскл Сй
торгом в «Союзплодоовощью» идет заю 
тавка агод в варка ваюевья. C«<’i - ~ 
озгядает оо-ттченяе бругняпн п кзюс- 
вы вз Зырянского paicoa в охтве-ре. 
«Союзпяохминыоз заготовлепо ва- 
ртье КЗ жорошка. смо[>од1ви, ма.шпи
■ вяггощгм.

Ф Сб« яяварставыких трая. bi г.ре 
мя летах тавякуд пудевтаия фарм- 
тявкума, под руководством ботовнта 
Абрамовой в Хатасевм проязидев rtep 
лекарствеявых трав.

На Алтее, я ра!ове курорта «Белолт 
ряха», произведен сбор ваперсгяикя 
(сердечвае средство). Броне этого, обеде 
доваяы иссавы раамещеаяя лекаргт- 
веязых трав для оргавнаацп сбор.: лх 
в будущея ГОДУ- Так, в Хатасеяв уст*- 
яомевы шееявы виериавд, а на Ал
тае — жасеЖвы термисжев, богородссой 
травы, ревеяя в ромашкя.
■ ф  В Давя инвяшйов. Началась пере 
дача хроннчеекях больных вз горот- 
ско! больвщы в доя ВВХ.ЧЯИВ. Для пе 
редачв создана коивегня под цредседд- 
тельством доцента краевой клннякн Ко 
риента А. Работа конбссня будет за- 
ковчева к концу септхбря.

ф  Явтаурегаа по приму жалеб. П,'В 
горсовета уставовлевы дежурства ответ, 
работшхов гороовета в вшодвые дгл 
оо щшежу жыоб от Т7умшжхся 
Чаш оржеи е 11 част утфв м '  'Ы* 
сов вечере.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Тожекяй горюн ВКП(б) вызывает) ебеслечт явку указалвьп пвдрмщсй, 

вяхеследтющжх товарящей, явятъся • а о всех выбывших нэ городз -Томска 
копату /4 2. в ннжеследуювре дня I сообщить прятаны пх выбыгы.
— 27. 28 я 29-го сентября с 10 до! Оянретарь Тонмого ГК ВКП(б)
3-х часов двя , я с 7 до 10 часов м- Т. ВОЛГИН,
черв.' I ..

1. Виков Т.Ф. (Гортоо). 2. Kyi;'‘oi|
П.И. Л̂ зрьма), 3) Чайко С.Н. (Р>й-< 29 сеятября, в 7 ччеов вечера. « зз-
воемквит). 4) Евяоинова A.I. (горло-’ ле засеташ! горсовем созьезетсд <о- 
мтллургячеекяй техямкум). 5) Одам вещап» ареддепутат кя.х rpjfin nf - 
Е-А'. (школе ФЗУ Ш1ВД). 6) QeTjxiB I учреждеий я л'Ч'бит:̂  a -v
П.М. (Горжисоюз), 7) Овмотаев П.! je n i
(Curncu* ш м). 8) Подгеыа Hll.i Яиа ке> ниледиелл» дгагг.-п,
{Ситсьскп МТ01). 9) Шне1де() ! о5ю*т?дкяд
(М,о.««йиаг| 101 И.С.| Зш. врг. , 1И»» НС КСЛЫтеВ.
(Прястень), 11) Ткаченко (ЗВК Ciobo) , i
12) ^ к п  Н.Ф. (Боммунтравс), 13) J
Баравм Н.П. (Горковюэ), 14) Захкнн|
1.В. (фабрята «Краевая лвезда») 15)j Подписка па газету «Kpaci»ee Зпа- 
Прогкурвв П. (о/е НКБД). 16) ьз;1Ы- ыя* ярвнямаетс* до28сеят. в почтям- 

ВЛ. (ТЭЦ). П) (> т ш л  \ К. «Большявюстсвая смяиа»
(Чережожш1КВ), 18) Сахарм Р.А. (адт- .ыуиыь* танмиии*—и> 29 сежт 'На шхола). 19) JlTBU Г.А. (школа ФЗУ, ■ «Юимь* до /9 ctv. на
НКВД), 20) ФреЙлжг Г.Г. (Мяляцвя), I «трвали «Ряйочо - ирестанекми кор-
71) (Щ Ш ИТВЛ- рЮ»Й|№> б 4% Я
кокхого). 22) Петрой К.С. ^яков- щемми лячатм»,—до 30 сев̂ . кию-, 
скжй тепяхуж). 23) Отрягум ЕР- -„..-на
(job. xoaifu). 24) Нвх^лов Д.С. 
(првгтт), 25) lapn  Д.Я. 26) 1егэ- 
тяв М.В.

Охретарвм Hxprxoioi ж яарторгая 
гжжтжтжттжгжтл шжжжштявшшжжл

Гтбюро «(2а<езпвчати».

. ряйвипря С. КАЛИЖП-
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

я оста.1»  без коинаты
Председатель жастя .'Б 9 Гудков во 

время моего отвода п  враешху ве«дяд 
.в ною комнту другвх жжльцов. Надо 
атнетмть. что нвой было тыачено 
котту влщхя за четыре месяца.
Вервувлхгъ с поактякм. я остита без 

кыр1<ч?ы. Кто JU прям Гуяхову рае- 
оорязиться чузий кояяатой?

Студент—хтложвнк ТГУ Стыпчнв.

В то и ак о м е  артели .Промгоибмвлт* 
работает б ухга,тр  Т и у ш и и м . В ме
сяц <я оолутаст W  рубаей. Олмозре- 
н е к м  Тмушкамом работает бухгалтером 
■ артели .Новая кязнь* н там позучает 
такую Я1е стаяку.

Кто такой Тяуюимоо? О а  сояшеюи- 
|>а. До мозел «остей чужак, ом .тихой 
сапой* таорят разяые грязмьк аелншкп.
*Т|стшкавоя ю  марта 1934 года рабо

тал йуагалтерои тоырищеспа ,0 6 ‘ем - 
неявый труд* (М3 назааваого товаре- 
ш ести oprsKKXwaaa была артель .Прои- 

. коыбамит’, в анкандкоме которой Тиуш- 
капов сейчас работает).

Работая бухгалером тоиришсства, 
Тнгпяаяоо запутал бухгалтерию, безва- 
кязавво теоркл теш ьк яела. Оя. сов- 
иестяо с работеиком тоири яестм  IUmha- 
тою. мохетил 30 штук овойков. Шшдт 
и Твуикавов брали сколько мм нуяво, 
дров, прпвадлетимих товармвкстау, ве 
платя за ото |еяьгм. TitymKiBM ноока- 
ничал с облягаимни, от продажи ия ом 
ве оляу сотяю рублеЯ пололои о см й  
кармам.

После асею этого >оякнЙ бухгалтер 
безмаказавцо скрылся и приехал обратво 
в Томск спустя гва. Прпятеаь Шмидт 
устроимет Тиуюкзяова та работу в 
ликондком артеля .Промкомбината*. Сан 
Шмидт состоит членом ликвидкоыа м 
оыюорененяо работает иредсешелен 
артеля .Н о ш  юань*.

Тиушкяноо а ликвнякоие вместе со 
Шмидтом проиьмдят опять аемжку ко- 
жеяеяаого томра.

Несколько слое о Швмяте. Поыяио 
соаиестмых леамшек с Тиув1М1и>я1А(, 
уш иаты х выше, Шниат, работая о сл- 
пожаом цехе артели .Промяонбияат*. 
бывая а командировке а Ноякибор- 
ске. яокупя-т иа аемыи яртеям кожтотар, 
шил вэ него обуяь частмыи лнаям, а 
также сдавал та комиссию я магазин.

Прокуратуре этих дяух .блиэкш в*— 
жуликов йядо шоести яа чистую м ду.

Аноддвиов

ПОЯОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ 8 ИНСТИТУТ ТбХИОЛОШИ ЗЕРНА и МУНИ им. И. С № А - 
ЧЕВД—жяя миеЮчиж вФряэввяммв кв ниже й групп и собстаеммый 

рабоч. стам от 1-ж яо 4-к нвт, ^иотря по оомрасту). 
Продоствомются тшондия м общежитио. Прием заявлйЯТ1Й 

до 8 онтября. Справит Томен, МвкушинскиВ пер., М S, помн. зт.

КИНО М. ГОРЬКОГО
г -

СЕГОДНЯ
'*:киЯ гов '''*"  

3 юильм

под КРЫШЖИ ПАРИЖ*
в  Ф 01э

Ночмо севнео* •  V f. t «ч I
К О Н Ц Е Р Т  

и >0 ч> Ф К«сё« с 3-1 чясоа

К И Н О  Д К А  27 « 28св«1«вря
Бтлет ввиоострмроваться ца«»у|цр«яя «инвяовветь

(И. в. ЛОМОНОСОВ)

с ы н  Р Ы Б А К А
 ̂ |Г*1ЧОИ мрммт в 7 чветях- 

в Г9в«. ромх CИ̂ЮHOB. }«еп*. яоткт рматвмм ЯКОВ-'  -жт ГЧ-ИГГА >,/Л«.ПГ«ли

ГОСЦИ РК 27 И 28 сент.

Ш = 111г :Ш ~ Ш = )1
ИЗДАТЕЛЬСТВУ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ”  
ТРРВУРТСЯ ОПЫТНЫЙ. 

К О Р Р Е К Т О Р .
о̂аетсха* утипо. РЛ Э, k.-t. 3
=Ш~11!=П1= 111=
Пцодаетса nopsis с

v««uABB ВндвТь в вао&о̂TSAKUli» врем*. Ншкжкопо- жармнкв, S3. Левин

Соешнд нужна комната
«да СТ7Д-НТКН. Жеавтептпо ■ раЯоие университета иш • «титре.Усвоен* во согвавмнию. Услуги «омнссиоиеров врини- вмютгм ГАре.твмвты Теерска*,

г « » и !л |«  К А В К А З С К О Г О  А Н С А М Б Л Я ] Х 1 ™ - ® у п я “ «енему ------------------ — ........  'ТЕХНИКУМУвод худож. руков. В. ДАР'ЙЛОВА 
в прокаеыые Т А Н Ц Ы -М  У ЗЫ К А — П ЕСН Иж ..-------------* „■ М... к

I ICAnniiJM/ я«р..ув 10) 
ТРЕБУЕТСЯ оаьгтиыя секретарь учебиэ'1 части Стажа и

КАЗНЬ А Б Р Э К  З А У Р А ]  фармтехникуму
______ ___ . Квкв

ЗОнгв ДКХ'СКИ̂ Я ЯГХ-Е»БННИК 
Ночово я ) чвс яи«.

I требую тся; ро». y « w m «
I Обраиааться а часы jowithA. 
I 17р. Кирова, 34. Хозчвета

ВНИМАНИЮ комсодов.
1Э-ГО сеитвбрл. я *о роив с Мосяовавои КОМИНТЕРНА ОУлет

CiKTOp) S/iiroiSTpeftTH 
ropxeMmi__ . . . .  тревутотся iitoTtotKH я иврио-томофмьм (jevHoeet I робоинт-. КомчуинстнчесияА

ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ СТРАХОВАНИЮ.
Комсодам коавеатиеоа и с.еоьетоя меобходиям оргамизе- 1Тк чвссояое ярослуаввймв зтоя вередвчи.

ГОРОО-ГОСС1РАХ.

УОамм горем м утре те —смерти

ФМНЕРТ ШШ Ш М и Ш .

С01РУДМПКИ ̂

11У xM iiM iiiiij
Похера|ВДСФС1оя*св *7 септ в 5 чче, яви. Выкос тем «j ю [̂ов«в. Кросяварисиска» ул, РО Ю», не. I- ^

Теккв!! крв1ыслй1в1 KOR'pe
ЗАП0Н6РЫ6ТРЕСТА

iptSlVTCR 1)Т1«7КШК1ТШ 
ВЙ Р!б0ЧК1

N ШрПфУ.
уямця, та И

01= 111= 111= 111= 1!

ОБ‘НВЛЕНИН
1 ГШЦ „КРШЕ 3HUIH" 
ПРИНИМАЮТСЯ упнано- 
я о н е н н ы к и зд а т е л к с т н а

ПО толефоиу © -й^>

гт=ш=ш=Шг
U fK  F'soK'Mu; г. Toun. Соитсям уд.. 1Ф 1, третий атянь ТйаяВйш: вп. ряймвпр—75$. «ш. ййРжпФй^ТО, ймбытця роддиша1 ~754, ярвяатдст • в группм —  S it еуэвесам группе— 574i приго об'евлоний—10-12 Упоян. Кввмлитв № 184
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