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В Иркутске будет^постооен1централькый азродром
НОВОСИБИРСК, Н. в  связи о тек 

тго Иркутск S году будет меж 
дуакродш!»! аэро-лортоя, г ш  приступ 
депо к 1Юстро8ке цштрального шбнр 
ского а^ро-лорта. Аэродрок стровтся 
по последвечу слову техвигв и обой 
дется в 100 тысяч рудаей. Построй
ка элкончится в ноябре текутаего го

НОВОСИБИРСК, 11 По деянмч по 
леводсокгзк яа Ю сентября в Овбврн 
захоптрактоваао 42.000 гектаров оэп- 
ыых посева». №  пв{»ов свтМ ря бы 
до засонтрактоваао 38.000 гектаров.

Такой обралоы, тема конграктацнн 
за пocдeлвdв десять дней был чрез 
вычайно недленным и почти ничего 
Не ваиеннл по сраввенню о полоссе- 
пнеи к началу сентября. Между тем, 
soTpamiaix до.тжна быть закопчена 
i: 1.5 сентября. Повндлмону план кон 
трактадш! 100 тысяч гектаров оэч-

I ных в С|}'>(1ри не будет вьшодвеп.
! КРАСНОЯРСК, U. Из Хакаосян воз 

вратидчсь научная эвшеднаия. во 
главе с членич чиитодьсаой коиио 
ск ( Академии Наук пpoфecw<JpJЧ Ь п 
ло^ювым. Эмтивд1|цня произвел t ра

скопку сорока кургаяга. иахгдт'ли- 
ен по реке Лбасаву, в районч у',)ча 
^Ырково, а такхо па Елисее, б.тиз се 
.та Ватеви. Экеяеднцая нашла Maoro 
бропзтых предметов быга — at.'cii. 
игольниси, тсаоры н т д., вмеюшнг' 
гр15мадш-е значение дтя чгука, НаЛ 
динпым предметам пасчггшваетм ье 
екклько тысяч лет. Кроме того, иая- 
депо много предметов, отво..пцнх'1* 
• более людному BiMveHH;
| ' 1>ьг||, эо.югые пз)ладки дд/i ^прЯ' 
АН, серебряные сосуды, б у ч .

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ | 
В 2 8 -2 9  Г. УВЕЛИЧИТСЯ 

НА 18 ПРОЦ.

17 М ЕСЯЦЕВ 
В  К И Т А Й С К О М  

ЗАС ТЕН КЕ
Д оклад  И.В.Носсиора о ионт* 
рольных цифрах промышлен

ности на 28*29 Г.
ЬЮеНВА, 13. Президиум BCUX 

Li-Lt' ааклаушал доьллд тин. 11. В. iw 
иИора и киитрольных uuippax нромьии 
леаносга ш  ivar— год. Цифры. р«м 
,>д^А.гаанис в комиссии bOilX 
e c u '  иредусматршнп/г роит надиеои 
ирюуниш по осзй с«иозиой иромыш 
яишюсчи ш. '-Л) upon, по ориаиа>1И1и о 
1^ 1—.'а <\1Дон. гойорцая продукции 
iM^aprati' по опшшеишо к чмкуию 
му г^ду да 18 цроц. а ixui чиилс иа 
IV проц. ни тяжелой иромьшиышости 
и на 1Ь ирод по легкой. 4исло раоо 
чих ваняшк в общесоюзной ггромьш 
лзнииста возрастет на 6 проц. ороиз 
ьадитолыкктъ тфуди на 15 щмщ. Ка 
иитадьвые затраты, включая элек - 
тростронтельстзо, намечаются в раз 
море 2110 шшионов рублей. I

1'ост капвталышх затрат ио <^)авне 
Mu¥> е текущш годом, вамечаэтса в 
размере свыше 30 щ>оц. Ца тяжелую 
индустрию пойдет 73 процентов на 
легкую до 25 прицеетов. I

Чистая прибыль от промушлеиио 
стн составят 1152 ниллноаа рублей 
иротхв 740 ивллнонев в текущем го
ду- I

До;:дад 1Г. В. Коссяора вызнал ожа- 
влешны© прения, в кегюрых армвяди 
учаотме оредставитеди главных уи: 
равлеснй отдельных отраслей про -I 
МЬВПДЭБНООТВ. Суммируя выводы из 
прений Куйбышев отиетид, что. upu 
воей веобходимоотв уевлекня фкнан 
(снроватя промышлееноств; аеоьзя 
переобремзяягь государств&^ый бюд 
жег ее вухдвзен. урывая от других 
оцмедей аародмно хозяйстве» Куй 
быщев считает возможным умеаь ■

Жвамочаэмов хонтрольнымн циф 
фаньвевргвожне атромышден - 
н о с а  из госбюджета в р азное 1S00 
мвллновов рублей не ыевое чэм на 

200 мвлляоно* рублей. Президиум 
ВСЕХ лостаяоеял утвердить в основ 
ном нрвлотанлевЕый материал по кон 
тродьным пнфрам и ваправять зго 
в Гоепдаа.

ОМСК, 18. Явка призывников 1006 
j o ^  проходят (^гавнзовамно н свое 
временно. Первые призываются тру 
довые казавв (каргвзы).

1S сотрудннко! coieTCKuro оосдяь- 
CTia I  Пекине освобождены 

I не тюры ы
ПЕКИН, 12. 1 р..ВцЛцаТ1>го сипгября 

Ирикурир иеышокиди суды, выииол к 
сйя> 1%> советских гриждаи, ocov 
Соождишых в субботу иосле семиадца 

I тимсытчиого зик.гю'1сИ11Я в Цоьини.
‘ Прокурор официильио иО мши им о Со 
I'loMuUiUMCH loeiueanu суди ио их до- 

' лу. Согласно решения суда 14 чело- 
' ьси upujilauu иольэующнмния Ирана 
ИИ дигиоматическоН ыеирикосиинеино 
стн, ибо иШ1 Оы.щ сотрудниками совет 
СКОРО иосильстна в Пекине, вследст- 
ствие чебче дело о них црекращено. 
Пятиадцатого обвнияемого за отсут
ствием доказательств престудлендя, 
суд сориндал. ифшр.альяая копия ре 
шепия суда будет вручена 15 совет
ским гражданам в четверг. Прокурор 
просил нх пробыть в П ш ш е.^ тече- 

1|шв семи доей сос.че вручевнл им ко- 
' 11Ш1 решения суда, ибо рвшеннв всту 
‘ пает в ОЕОнч:Л'е.тьвую сяду после это 

го срока.

ПЕКИН, И. Союз китойоких гшет- 
иых агентов отказался ох расиростра 
неиня офиоиоза японской мносш га. 
эегты «Шудтьявбао», издающего • 
ся на кыгаАоЕОм языке, кос японской^ 
игшерналистпессой газеты. Китай
ские телеграфные агентства обсужда' 
ют вопрос о болоте газеты в нредпо' 
латают лишать ее свой наформаднв.! 
Т1ч>аж геветы с о ^ т в л е я  о 14 до 1 ' 
тысяч. .  t ■*->[

ШАНХАЙ, 13. Начальник японско-1 
го гарнизона в Цзнвавв об’явнл воен 
вое положение в городе. Яновский 
гарнизон в городе усолен яовымя вой 
саовьши частями. I

т т  и кЕллог
ОБСУЖДАЮТ ВОПРОС 

о ПРИЗНАНИИ СССР
НЬЮ-ЙОРК, 14. Совещания Кедлога 

с преэ>1дентом Кулвджем а оредсода 
толем сенатской комвеенн до нвоот- 
рйшшм делам Бора ожнвнлн коммев 
та(М1И дечати по вопросу о советоко- 
америкашммх отношеннях. Вся пе
чать предсказывает, что при обсужде 
HUB ратяфвкаднн накта в сенате со
стоится днсхуссня отвоонтельно аме 
рякапско-советских отяошеннй. Сооб
щают, что На совещаивв Кедлога, Ку 
лидка н Бора вопрос об отношениях 
к СССР также затрагивался. Некото
рые BaniHurnniciBie корреспонденты 
считают возможным утверждать, что 
Бора првраввдвает ратафихацди пав 
Та Келдога сенатом к прнзаанаю 
СССР де-факто со стороны САСШ. В 
противовес этому госудаоственяый 
департамепт подчерюнввёт в своих 
пубдвкапнях, что ратифнкадня пакта 
с л о т  Не будет означать потша* 
ния (XXJ*.

НЬЮЧЮРК, 18. Пелання в Kimfi 
уведоми.тя п^внтельзтво САСШ < 
вамеренш! прнсоедшпггъся к пакту.

ВАШИНГТОН^ 14. Возвратавший- 
гя из СССР амерпкаяекяЯ сенатор То 
мае ааявал коррешондвнту ТАСС, 
что он стоит за веыедленаов п;»зв« 
вив СССР САОШ. Вместе о тех Томас 
выекавал опасение, что САСШ на 
лутн ж фалпнетокой лплктуре. имею 
шей базой ковцевтрафю каовтала.

ПЯТИГОРСК, 12. Зшкичееа построй 
KU двух жедезобетхвных злэватиров 
на станциях Кума в Аподловсхая. 
длевапфы отроалась по амернкап - 
окому опшдаютаому способу, чго да 
до вооможвостъ ааканчнть постройку 
ь 75 рабочих двен. Ьсо матернаЛ1> л 
оборудовавив нэготовллы ва .оюе*.- 
cBiX андодах. Пропускная спосс-0 
пость кащдоп) элеватора 16  вагонов 
в сутки.

МОСКВА, 12. Иаркоесзеш виабудвд 
мшрос о том, чтобы с посовпииов аа 
авансы, выдаваемые н порядае кон- 
трзктцин не бралась проценты. Вес 
ироцвнхви выдача авансов ухалнт хо 
аяйютзешую вшдиатнву цосавщи- 
кое, что является одной вэ главных 
задач «оятрастацва. |

АРТЕМОВеН. 13. На Краматорским' 
зовидз црошошвл прорыв горна домен 
нон лечи .*• 1 . Раси1лавл«!ниая маоса 
чугуна, хлынув гяшдыы шпиком, 
ьыдвлась наружу ц припиа в аэгод 
иость. Нелоническнх жертв вегг. btw 
отаиовлеане работы домны щюдаола 
гжтоя 14 севтябрн.

Амриканская начать крм- 
такует речь Бриааа

НЬЮ-ЙОРК, 13 Вся амерекавская 
пресса резко критикует речь Браана 
на п.ченуме Лига за ее аатя-герыав- 
скнй тоя. , . .

ЭКСПЕДИЦИЯ „ К Р А 
С И Н А " Б У Д Е Т  П Р О 
Д О Л Ж А Т Ь  П О И С КИ  
Д О К О Н Ц А С Е Н Т Я Б Р Я

ОСЛО, 13. в  южиой Частя Супы 
IpuMCu (Хширу^аены ибламки арила, 
ирицодлежаяшего, пивидимому, гидро 
илану .1атам, на котором шаоДнлнсь 
Амундсен и фравцузешй летчик Ьяль 
бо. UuiuMKu оуду г  лодяергнуш 
довапию экспертами.

ЛЕДОКОЛ «КРАСИН^ 13. В беседе 
с курреотшдевтом 1 АОи проф. Самой 
довнч <ияв,.л: еБторой иоход ирите 
ка«т ирн весьма т е л ы х  ыегеороло- 
гачеших услоонях, особенно тмжеле 
оказывающихся на 
гидросамолета. Мы не можем ждать 
дальше блогоцриятиой погоды для по 
летов. Мы должны во чтобы то ни ста 
ло иоПта вперед на лвдикаче. Тщатедь 
по вовесая все обетоятедьствз, посо- 
естововшись со своими товарищаия 
Чухновсквм, Орасо н Эггв, я  прпкавал 
погрузить гидроплан на коралаь. Ко- 
“ анда должна будет работать день в 
ночь ДЛЯ осущетвлення этой задачи, 
ибо погрузка крупного самолета яв
ляется чрезвычайно трудным делом.

ОЧЕРЕДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЛЬСКОГО
МИНИНДЕЛД ПРОТИВ СССР

В беседе с венский журнеишетон польский нининдел Залесский 
заявил, что он „уснатривает в СССР серьезное дрепятотвие 

к всеобщему миру“

ВРЕДНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

Так «31 в семя островев у мы

ШАНХАЙ, 13. Тдщожесшые вдаота 
в Хшижоу кон^схоаади аншеквй п» 
роход с  грузом соли, ибо по япояо 
квтойокому торгоеоагу договору япио 
соме пароходы во вщмьве вэревоэятъ 
соль. Крше того яповссай пароход 
заходил в сорт Хуавежган, который 
вс вляется договорвыы оортш, то 
есть портом в который ваоотрашые 
пароходы Емеют право эахцщпъ.

НЬЮ-ЙОРК, 13. Иравитедьство Сев. 
Амер. Ооед. Шт. признало монархнче 
сквй резога в Албанвв.

Голландсвие иоло- 
иви треоуют осво- 
бождеинй от эиспло- 

ататоров
Б Е Р Л И Н . 13. П о  сообщ еш ш м и з  -Vm  

етердома и а  острове И ва  происходи т 
Luurpecc ф едерации вн довевсхвх  иа- 
цнокал ь но -ао^ш твч ескнх  об'еднненмй, 
в котором  уч а ссв ую т  около 2UU0 деде, 
га то в . Н есм отря в а  при сутстви е  н й  
кон грессе  с  снаблю дательцы мв целя
ми» представителей голлавдеках  вла 
стей  Н идовезин , делегаты  кон гресса  
в ы с ту п а ю т  е р е зко й  кр и ти ко й  гол л ац ^  
с ко го  зиравлення, пр><»оэгзашахп ло 
з у п г  вац аонадьного  освобождения И в  
дояезяи. __ ,  . ,

ЖЕНЕВА, 13. Состоялось зюр.'е со 
чещаине пяти держав, после coTyioro 
!Ipuaii выехал в Париж на з а » д 1иве 
с ‘31 та манистров. !1о йозврлииааи 
Бриана в воскресенье состоится тре 
тье сояещаане. Скудные сведения вн 
ДаВ'Г ьоэмижиости судить о том, OUT 
лаевлись-лн немцы на то, чтобы воа 
росы эвакуаиии н рам рационный об 
суждзлвсь в общей связи во время бу 
дущих перегиворов. В иолнтчеоквх 
кругах укреонлось мненве, что жевев 
скце переговоры ограничатся (Юовм 
сог.шшеиием о содержании и форме 
будущих переговоров.

ВЕНА, 13. После совещания с ля- 
дерами нартни болгч*с«нй король 

I уполномочил Ляпчева соотавнть ка- 
*Сииет. .'1яг»еву удалось сохранить 

воешюго шшистра Волкова в соста
ве нового кабваета. i

Каждым |iaQu4iM и слц- 
жащим дилжам иы1ь пид- 

имичмаиш аа ааиж

РИМ, 13. Б слециальиом трибунале 
с-гуша-Чись дело шеста рабочих, арс- 
сювашшх в аире.1С иришлоги года 
UU иовцре1аю  в принадлежности к 
LoMuaprun. Ipue оивнинемых оправдх 
цы, в виду иилиого отсутствия каких 
JltOO Данных против них. идвн upu- 
говорен к двум годом, даое к трем го 
дам тюремвсяч) заключения каждый.

Собрано по займу 230 миля. р.
Ч МОеНВА, 14 Состиялось заседание 

иентральиой bOMtfucuM содевитаия 
ио реальвоцин «liofiMu Ш1Ду(7Г|шали 
оодни» цри ирезндйуме ЦиК ОЧСБ- 
Фажтичй.-1и1 на 1 осятября по CLC1' 
цеадиаоааио 220100 тысяч рублей. СрЗ 
дн рабочих н служащих иодонска 

больше, чем ожидали: около 222 
милдиоиоа рублей, Ымшс}Ща поста 
иовило, тго яеоохсщамо до<Чааться 
стшроцеагшого охшта -городокого 
цролвтариата, необходими прнялу ■ 

' пить к развертыванвю ь-амппния в 
,%)ревис исоио подчеркивая додаую 
ДОб|»ВОЛЬИОСТЬ ПОДШКМЩ И днквяд - 
ность займа. Koauacoai содействия 
ИИ в  коеы случав не осла
бить темпа работы в  дадьяейщему 
паамещешпо займа среди робочвх в 
сдужешях в  веоргаивзоваавых тру- 
дящвхся города я крэотьянства.

ВЯТКА, 13. Подпвеха ва 2-й «Зазы 
ИддустрвалвэацвЕ» достигла в губ. 
двух т . ЛИОНОВ рублей, что еоспьлп 
ет 80 дроцеитов ааданвя.

РОСТОВ НА ДОНУ, 18. В крае рез 
.тииоваео свыше 16 миллновов руб - 
.чей ааЛма, половина ирэдложеввой к 
реадваацЕн суммы.

ЯРОСЛАВЛЬ, 13. Ио неполным све 
деяням собрано оодавски ва заем око 
30 3250 тысяч рублей — 80 щмщеа 
тов еа.1 авжя.

ПАРИЖ, 13. Далегацва фравцуз- 
ской секции МОТШа посетила австрнй 
скую мнооню в Париже и залвала про 
тест п рств  предполагаемой выдачи 
бо.тгарссст1у  цразвтедьстеу Петра Tfo- 
крова. Искров, болгарский реводюцно 
нер. врвтч»оренныЙ в Бо.чгарня к 
смертной казвЕ. Ему удалось бежать 
в В ^ у , где оя был одиахо арветоваа 
в начале июля ооянцией.

ОСЛО. 13. в  соборе в Тромсв со
стоялась панихила по лицам погвб- 
шям в связи с экспедицией Нобяде. 
Собор был перяю.тнев. Среди првсут 
ствутоших ва папзхнде были экипд- 
жв судов сСтрасбург», сДюрапо, <Мв 
хтэаь Саре», а также предгтшатия 
гражданских и военных властей. По 
оковчажиа пвввхнды нополвоа тра
урный март Шопена.

РИГА, 13. По сообщршю газет ил- 
дц;1х в 1’ш е аресюваии около 15 че- 
лоицк UO иОзинению си оргацизации 
всеобщей oouacTVBUi 22 оигусти, раа- 
.loaeuus латшйской армии, в органн 
элцин гийиых боевых дружив в ииив- 
ссих частях». В сволг с арестами лит 
виОская нечать начала ожесточенную 
камиаиню иротив смосковских агев- 
тов», ирнслашшх, якобы, «в виду пред 
стоящих выСюрсю в детвийсзва сейм» 
Печать особеиное аоачеиле арняасы- 
вавт аресту воваего Страугмаыа, по 
словам газет являющегося членом ЦК 
xaTBHScKoit хсюшартин.

ВАРШАВА, 12, Екя польская пе
чать отмечает «сердечиый прием, ока 
зоиный польской цромышленвой деле 
гацни в СССР». Газеты лравидят вы 
держки Из Статьи еИавестий», пря- 
ветстиующей приезд делегаци.

В  П я т с о у р г е  о р г а -  
м в з о в а л с я  л е в ы й  

с о ю з  г о р н я к о в
Б а м д ш |  Льюноа не jfAUocb 

терроризировать д ед егаю е
НЬЮ*ИОРК, 13. Оргаилзоваиный в 

Питобурги и1вы й союз горляков де 
вого направ.теш1л  под названием «На 
циоиольпый союз горнорабочих» опуО 
ликовал воозвавне ко всем горнякам с 
аризьшом вступать в новый союз. Воз 
званне преддагает горнякам уйтя иа 
об'едаиенниго союза горашга Амера 
KU, руководимого реакционером .'1ьюи 
сом ы отхазьпатьса црнзнавать согла 
оивня о евнжевня заработной платы, 
подоисашюв представателямн этого 
союза, а тожже бороться против снеге 
мы вычеггов профсоюзных вэвооов нз 
зарплаты, позволяющей бюрократам 
дьювсовского союза собирать взаосы 
через посредство предприкимвтелва. 
Ковфершиия в Ш п^урге, ва аото- 
рой решено организовать новый союз 
|фння.та резолюцию в пользу созда
ния в .Америке рабочей партия, против 
классового сотрудничества. Левый 
горняк Джордж Моран, в которого на 
прошлой неделе стредяд одна не дея 
телей союза Льюиса умер от ран в 
больнице. Двое других роевых одно 
врамелно е Чпраяом выадортвлчвают.

па iiuaubu uaeiuiaia
,,vu« e iu iu i..B eae ii". uua-
дв1 iiatiuuM ||Н№1|1а ш ь ‘

ы.иСНЬА, 1». Uvu цредс.'дагель
•.'luou i> UiuOU-xl* WClO«-*VOb
4ivo xacv^iittiiv MX '
, ■■ ml 1ЛЛ,Х", UUUOJillWllllVti uulipwcy о
uv/uCoax Гл,крии«миль-ш
Lcii^p». юыьтуииышШ c докладом и
uo-wie tcoaoiCKOiv олвари» iva. < po
3x укажи: «члсутствие ооедоиии о 
iVAivoTCauM Ltiiipe* можот оычь об 
jcutmo том, 410 все uooepi«UB от 
Уклона до Д№и,Ч>Иа ЛШи-'ОО kdkoil Сы 
UU оыло связи. lioCMorpi Ui »то lipe 
момум исиаииАХЦЬа у Ж ycrauouiU 
наиосредотвениую связь о и№пшмя 
uenojKUMUMu U мзстшм населонием. 
Ба о(шаружш1е сомолста уфождша 
црешш в 2UUU рублен. Советские су 
да <Ота:фоаоль> и «Кодьшо» н аме- 
ракаис.ов судно <1хдьзиач1» осведом 
лзны об жочезвов«н1и г  самолет» и 
иронавоДят на своем пути розыски. 
Дальнейшим иероприягнем пи спасе 
ниш самолета яваться иргеанзадия 
сцасдтеоьной эксцедшцш. исоовиа - 
хам за^ахтовьваст пароход сАстра 
хоны и направляет его из Нладиво 
стока со спасатвлыюй эксдеанцией 
на борту. На пароход «Астрахань» 
будут аогружецы два самолета, обо 
рудоваввью фадиоустатвсааш* пер 
совая экспедиции и запас горючего 
и цродоводьствня. «Астрахапь» через 
несколько деей выйдет из Вдад|«о 
стока, вапреедаясь в Анадырь.

МОСКВА, 14. На состоявшшсл под 
председатехьствоы Каменева С. С. 
заседипш цравитедьствевеой кожне 
CHU по изу^гевию Севера обсуждался 
вопрос о поясках самодэга «Оюет - 
сявй Север». Комас<»я поручила Аса 
демпи Наун в л п р  ее взыссасгедьных 
партнй, ваходяшнхея у берегов Леда 
ввтого океана пр<хавэста1 розысон 
самолетян Пароходу «Колыма» п ф у  
чеео разведать всю береговую полосу 
между Уэлевом н Дшссноы.

МОСКВА, 13. ЦК союза деревообде 
ночников получил офшлйльвое сооб 
шеяне о том, что фипской союз дере 
»к>обдвлочтпии« угаср;4в71 jflr<mop 
Л>уз:бы о взаимной помощи союзов 
обоих стран.

са Лй-Смвт чистая вода — мы и о ^ м  
от Северного мыса прямо на север до 
кромки льда Затем во льду пройдем 
до района катастрофы. Несмотря ва 
все трудности, которые уеаождяюгся 
поздшгм временем я  ногу екклать од 
но, что шипа звергвн ни на минуту 
ее ослабевает, мы сделаем все, что 
окажется в нашах силах».

Тов. Уншлихт
0 работе „Красина"

МОСКВА, 1Ц. Председатель комн-
Tel'X UOMviuU «ПЮЛИЯ» dUilxulXT в
бесоДв о СОТрудаиЫ1М «1AU'» соиб- 
Щил: «и СВЯЗИ с дальнейшей lUuoroH 
<t\poc..iia> и созиашш cvuci<‘>.uii uu 
щестнециисти воаннкаюг ouao uua за 
гудьиу нашей звсаедшти н симис

1 ния в целвсообривости iipiUfUaeuiiM 
; ее раОиты. Сомвенип coBeicbvn иС'щс 
' cTbcuutKTu укрешиясь после Тоги, 

Как «*1нтга-ди-51нлино> U «ьр1гацци> 
бросили циника и ухедяг. П« еданаясь 
а оценку этого иш-а, не нродстов 
ляющего собой ничего нового для ха 
рактермотияи сиасательной р а б о т  
шюсграивых эхшеднций, каьмтег 1<е 
шал цодгвердатъ ответ нроф. Самой 
шовичо. данный кашггаву «Клтта -ди 

I Мвоаво» Е'омоиья о том, что совет
ская эксоеднцая в нределах сущест 
вующих возможжостей будет дродоа 
жать иовски. В' биоАчТСТяйс с -1едо

' ВЫМН УСЛОВНАЯ ЙОМООЦ ВЗаИ'МШЫ
‘ .'шшь до конца сентября. Па 11|шгя 

жоиш остающегося времени Пухвов 
скнй совершит облет иеоби-^Диоав- 
ной зовы. В случае 6e3y<uieiuit-juTii 
поасков «Красна» вернется обритио. 
Па пути в Лешшград «Красчн» но 
пытается обследовать район оспина
Еда». ;

МОСКВА, 13. Проф. Самойлозич со 
обшил ксмятету помощя «Птолш!»,! 
что вследствие неб-тагопраятвых ус-1 
ловий погоды Чунювсвий лишен воз 
можноств соверпипъ полет. Полет от 
ложен до улучшения погоды. i

ОСЛО, 14. По сообщению нз Тромсэ 
слеовадвсты в области полярного пда 
аавпя аолагеют, что обломки крыла 
самолета, найденные в бухте Тромсэ 
ве П{жвадяежали Латаму, а всего ве 
роятвее гермааскому самолету, потер 
пешему крушение три дня назад. По 
схе ремонта германские машины в 
сломанные частя были выброшены в 
море.

{Из передовой «Иэззстий ВЦИК» от 
МОСКВА. 13. В венскох газетах ао 

мещено и н т ^ ы о  о польским ин1п»н 
даз Залксквы о значеюш СССР для 

. juaa  разоружеЕшя, а котором Залес 
ский iiMopiir: «Ооветский См>з пред 
cioeaHtrr еирьезиис нршисстшш ид 
цутс» к общему миру и роэоружешии». 
11U этому поводу «изигитни хШ,1Ш> и 
иоредивой НОД uariuoMboM «ГЬрсдиое 
краенореше» пишут: «Сомневаемся дец 
с-юует ли шпервыи Бадесского иа 
еюроиебсжов oOuiiecnwiiHoe миоиие, 
нмашн) в том ващ>аадешш. какое же 
лате,Ш1и их автору. Постиминые уии 
мишишя, что СССР является иршяг 
стш1ем в доле разоружении прнлад-! 
Лежат к числу софизмов, эффект ко' 
торых яв.тяется ве.1 ичш10й. неизбеж
но стремяпшйся к нулю. После ряда 
ее только пацафнстских дехлораций 
советского оравнтельсгва, но в всех 
его ревдыыях ущюнй в доле иродаа 
ЖеИШЯ В01Ц>0ОВ о  Бо^цнязгом разсфу 
жыши врад ли кто-нвбудь поймаетсн 
на удочку Эиесского. Это не ые 
Неб юероято, что подобные заявле 
101л  в у о ти  представвтеля Полыпв 
авучат ищцняфытой насмешкой вад 
дейстаительиым юоложшнш вещей. 
ЕЕаьанын штервью польский «гд'рим 
дел ее  сможет стереть факта, что ни 
одна страна s  мире во  выпия. из ин 
ровой войны о тахмм ко.тнчество« 
захваченным со всем свеш  грагн - 
ЦВМ тефрвторвй, в которых ороисхо 
lUrr спстшатнчесхнз васалня над во 
мЛ  шюродвого Польше иасмення. 
Ни в одной стрвое Европы не имеет 
места т&хое угнетение вацновальаых

13 сентября. Передана ло телеграфу).
меиьшинств, кик имошш и Пшыае, 
Kciupau виашо заслуживает иытъ 
диоюйиии иас.иднппсц царского рс-| 
жима. Ueyneutru'.Tbuo, что Польша, 
и пагь  KOixjpoH, Не >диадет1ЮрЯ1К'ь, 
ичепидно, размером Пр*1СосДШ1«ШЫХ 
и Польше TOpiuiropita с ишольсажм 
населшсисод цродоажает жшмматься 
ибсуждеиилм планов новых аахиатои 
и Ошьше вслх дру1вх  ирипшитс»! иа 
1П)фшиц1Ш как восточной, тик и оа 
иадыой Европы и ее разоружению.

имеиио дгя моошроеки iveoero upu 
тиводокствия этой иоцификапин 
иильолп мииимдел сщгмет нзоохи- 
j’pioiju сиова пивторнгь бессодержа
тельный вьшад против СССБ, убеж - 
дал вс«х U не замечая омехотводно 
ОШ своего циложзиня, что «СССР мв 
.Tuf^vji пр(ЮН1<.твнеи иа иуш  к рази 
руж<яшю в миру*. .Маневры польссой 
д1Шломатим а ствошешш Советс«оги 
Союза вызваны леудачоми, которые 
Польша оспытала за последам вромя 
на мехдунгирещной арене. Эти иеуда 
чи должны заставить польсевх поли 
таков едезать ас-иэбаяшый вывод' 
что укреилеянэ междуиарчжого по-, 
лоакеешя Полыни иевоэможяо без уре 
гулщ>ов«авя отношений с ее восточ 
нььм соседом. А зтн отеошеивя »о - 
гут быть ур;гулщ>оваоы отхюдь не 
расчотанвымв еа  внешний эффект 
деыовстраиияш!, а серьеввой р& б^й 
вад щюблемшми, ооставляющими ос 
нову оанзей меосду По.1 Ьшей в СССР 
и ужэ. коеечЕо, яе при босвкусвых 
ыояотсшных аитксчжетсхш выступ - 
дееиях цольокого \шв1шде.т Зааеосхо 
го. .

ЗАЛЕССНИИНЕСПОСОБЕН
КРАСНЕТЬ

ВЕНА, 13. «Иейес-Вшер-Журиаль» 
iieiaTacT витервью о Эалессхим, w io  
'i-uii. милду прич<1м мивил: «Некого 
puo 0>'>лас1 и государ(мьа а юм числе 
х1о.>ьша нсыоднтся и шм:люЩ11еД|>- 
№'М ииложеини в Должны, иоэгому. 
сами искать зараиее пуети и ередит- 
ва дш  п{>едйггвращеция ирождебних 
дриствиА Соседство i ’oecuu часта 
даег Польше заботы. Польша должна 
iiipittecTb себя против имевших иед«я 
яо место оькстушлений, мешающих 
мпролюбивиму оильско - сиветскому 
соглащешпо. С другой стороны этот 
инцидент яилмется в нзаестной мере 
цолеэыым. ибо Польша по крайней 
мере зяает чего оал может ожидать 
о русской стороны. На вопрос пред 
ставвтеля газеты «усматровает-да Эа 
лыя-кий в ССЧ̂ Р серьезное лреоатот- 
вив К всеобщему миру и всеобщаму 
разоружению» i» ответи  утвердв- 
тельно .

Неудачная попытка переворота 
в Мадриде

ПАРИЖ, i:i .А'евтетво Гаваса сооб 
щлег, чтр «Пти Журналы помещает 
iM<f*aHfryit- в пути телеграмму кз 
Мадрида, сообщаюшую о неудачной 
п о а ь те  революововн. заговора о ци 

I лью спержевня диреклфин. Произве 
I дело 200 арестов, главным образом в 
[ .Уадряде. Барселоне, Бадененн н Са 
! pa;i,cct. В числе арестованных глава 
ргшублясапскоЯ партии Ларру, двх 

убывших республиканских дшутата, ве

сколько журваявстов. Аресты про- 
лолжаютсм. Совет министров иостапо
■<1Д :,;,;CTr:iVb быяш*!^ нред-'едата- 
ля совета мнвистров Санчсо-Герра, 
выехавшего во Фрэнпвю, а также быв 
шого мпннстра Камбо, находяшегооя 
сейчас заграницей. «Пти Журнадь» 
сообщает иа Барселоны, тго широкое 
разветвление заговора раскрыто в Са 
рагоссе, где арестовано .много солдат 
U офйц^н». По рааюряжаввю праан 
тельства введена цензура.

8андерввльде встречен 
пКошачьи|“  коицертой
НЬЮ-ЙОРК, 12. Ш  Буэвос-Айреса 

сообщают, что щ>цбывош8 туда Ван 
де|>ведьде встфочав враждебной рабо 
чей демоастрацней, оргавваовашюй 
аргевтвасаюй ксяшартией. Под шум 
в свистев ов вынужден был укрыть 
ся S гостишгаце, эхсаортнруеыый по

П очему уш л и  итальинцы
РИМ, 13. Агентство Сте«ранн сооб

щает: «Тщате.тьвые поноси провзво- 
дввшнеся за последние дни «Кросв- 
11ЫМ» ве прлвелн нн к каким резуль
татам, в связн с чем, виду наступив
шей осени и небдагопрвятных для 
яовф'шяых разведок атмос^раческих 
условий, пароход «Брагаяца» осзобож 
дготся от да.1Ы1ейшего участия в по 
исках. 15 сентября пароход «Читта-- 
дп Милаво» тееяе пежнвет Шшшбер 
гев».

иан-вшвида Шшвенин 
л ы ш ш н  нврвгшпь ёам с- 
икиги в и ш и  нввав1сти 

к  ЬЬЫ'
ВАРШАВА, 12. Эи иоследшп ь̂ >«- 

M.I ииЛ1;>'ДЧаКи ьйрищзюг i.a..
Muuue на 1Я>льшь, мак ооормын iiyiu.r 
.ti у>.;>лшскии ikMa'i'utdi. luduiu 
чя «сюоеаьо.а» цриаолнг pc-ii. аи-лым 
счог-и ьосьоды iuaaXH-sui'v, оилшыо 
-i.K'Hu црасгч'сгльства ал.сюры. «эк 
рд1Шсц, 1.'«.ллил лдосвсюсь, киторий 
1едеИк»ует польско-укрюшеклму coXii 
Л.к-Ш1Ю UU UU.IUUH Нс ыихидаиоа Ш
11ри:и^‘фоШН о ндеец ucdall..CHMUOrii

kjKiuhbi, ра<Х10лоиы1Ций uo -лс г
t>i с Э1 >и территорнея. :-̂ tu Хириши 
uuUMMx.i 11ет.1»4 >а, ко'торый Лсл.). к о  
сущесгвЗ'ет гриоидаля {>л )ннца во 
Бзанмоотношеинях «.Москва — Киев* 
и «Киев—Паршива». Первые оиаируют 
ся на отрацашш ираы на cyiuocrsv- 
ванне. Ьзанмоотвошения же «Ьарша 
ва — Еыев» будут бозароваться на 
культурном сорееновашш хозяйстаев 
ж>й и духовной эсповени Необходимо 
бороться со всем, что мешает реала 
зацвп этой хон(^реиц1ш>. «Газета 
Ва^авска», хоммеатнруя речь Юэев 
ского, считает выступление «необы
чайным». В интересах польского госу 
дирства в его авторитета «Газета Бар 
шавска» считает неоОходнмым в свя
зи с речью Юзеюсвого поставить вон 
рисы, с какого вмешю времени 
ВОЛЫНСКИЙ воевода замещает аоль- 
схого жшнстрв внострщшых дел г  
оамсояет собой польское провитатьст 
во в вьктуалеавях, касающихся меж 
дувародвой подвтикн. Во-вторых, ова 
ег ли T^eccESfi н одобряет ли ов про 
грамму угранвелой подвтихв?

По Советскому Союзу
(Телеграм м ы  РОСТА м ТАСС)

МЮСНВА. 18. ЭКОСО РСФСР т и э  
яал необходаыым пррдоотаавть Гос 
из дату право выхода ва зпешяяй 
рывок для эссосфта своих сечашых 
провеэведевий.

СЕВАСТОПОЛЬ, 13. Лечившиеся 
ва курортах южного берега Крыма 
S3 иешецквх рабочих в рабочявц гтряс 
лалв письмо в  котором шшгут:(Мыпе 
звали чем больше восторгаться—пре 
мрасво дн оо<тфлевнь4|<и помешек 
няями, роскошаой првродой или сер 
дечными ФОварвщесхямв чуворвшв, 
чувотвшв. воеляюшвмя в нас столь 
КО бодроспг, мужества л  жизаеввой 
силы. . . . . .  .

Земля ceexosii
МОСКВА 18. ЭКОСО РСФСР гцша 

ноли меобкидимым включать в состав 
аовькх вераовых совхозов земельные 
площади следующих развееров: по
Нижиаму Поволжью 020 тысяч гекта 
ров. по Среднему Поволжью 810 ты 
глч resteipoe. в  Оибищ 400 тышп гек 
т&роб, но Уралу 280 тж ач  гектаров, 
по Сев. Кавказу 210 тысяч гектаров. 
Реэго 2,620,000 голаров. ЭКОСО пору, 
чя.'ю Наркомзему, с(жмество с Зерао | 
трестом, opoeeoni обсладоеаже этих 
фондов. Годаые земельные фонды бу 
дут тотчас же переданы новым совхо 
зам. Устройство семеяьньа фоедов 
доднйо быть щмнаведево о раочвтом, 
чтобы в(Щ работа по эемлоустройству 
была закончена в 1081 году.

МОСКВА 13. Вторая сеатябрккая 
лятидя№ка «Соозхлеба» (бее Казак- 
става) дала рост заготовок ва 37 про 
центов по отношеяяю к предыдущей 
пятидневке. Всего по (ХХЗ* «Союз- 
хлебом» аатотоилеао вместе о пере- 
куташВ у основных загототтслей x.ie 
бсируража и маслосемяв 102.27D тонн 
против 74.2ЭО тонн в первую пяти
дневку.

Оружие на дне заяиня
СИМФЕРОПОЛЬ, 18. В Керченском 

порту на дне бухты обоаружено боль 
шое ьожчество орудий, пулеметов н 
военного сваряневвя,. затсншевбго 
белыми во время пашпеского бегст 
ва нз Крыма в 1920 году. Большвнет 
во английского и фравиушюго дронс 
ХОЖДСШ1Я. Часть пряведева в поря
док н будет использована.

НАЛЬЧИК, 13. В прнсутегвни пред 
ставтелэй Дагестаассой ресоубдикв. 
Карачевской аетооомвой обавстн, Ады 
гейсхой автон(Жиой области Те̂ >ОЕО 
го округа оторалдв<»аао пятидесяти 
.четие роаимшя зампредсэдателя Сов 
наркома ЕЮФСР секретаря ЩС ВКП 
'б) .А Л. Омщмюва, находящегося 
сейчас в Кабардово • BajxapcKot о< 
B3CTV I

На ианверах в Киеве. У полмовой кухни.

Маневры в Киеве
КИЕВ, 14. Началышх службы П(ж- 

тивовоодушной обороны глаже, руко
водства малещшш Медвед» в бесе: 
де о сотрудником Ратау поделился j 
втогамм воздушио-хишческнх нале* | 
тов UU Киев. «Проведеиное в Киеве i 
учение по воэдушно-хижпеской обо] 
ране города, сказал Медведев, явля-1 
етел большим экзамевоы ае то-дько ор’ 
Ганс» управления н епеешальных < 
средств по защите Киева от воздуш 
яого tipoTHSBuxa, ао, пожалуй для 
Ьсого города в це.10М. Учение про 
пью в общем гладко и выявило, что

в аастояще} время мы амеем в Кнв 
ве весьма салочоавую оргавязацвю, 
гарантирующую вам в случав войны 
надо*ну»1 защиту!.

КИЕВ, и . BupouuuoB заакоч.чл:я 
с подготошт-лыюй работо-1 по ьоз- 
душной обор1'Не гор1дп Председа
тель комитета но воздушн<11 обороне 
IViojc подробно доложвл о чероприя 
тнях по подготовке :: Воздуш
иой «атаке». Пос>че этого Ворошилов 
об'езжал отдельные ранопи г.тола, 
OBUinae об'ектамя паладепия.

Издания ГИЗ'а к  юбилею 
Т ол ар го

МОСКВА, 1А Зав Госиздатом тов. Xi 
аатое в беседе с оотрудвикоы Ро(гт 
сообщнл; «В связи со отолетаем рож 
деаяя Толстого Госиздат выпускает 
даа полных собрааня художествел - 
чых проязвещенвй Толстого. Buxoi;ii 
T.iKXte отдельные художестве-*.иэ) 
пр(В1авед«ш1Я Толстого в дешевой бвб 
яаотме влеесикое я  в универсальной 
бвбднотеке. Издааае проааведеняй 
Тоастого аавершается аодготовкой

фувдамсвтальвога юбилейного вада 
ння, пзрвого полного собрания сочв 
ясЕИЙ Тоастого в 94 томах, выпуска: 
мого по постеяовлСБию Совнаркома
clx:p .

Главным редактором. издаипа яв.т: 
етч'ч Черткоа lUnBHue осущееплясс.;> 
под .бшим наблюдэнием госу.«лр 
(TB(ii.iofl редардлегвв, в сосгх.ю Лу 
■ачарскао. IfoKpoBCKoro Бовч Б,>ус . 
вича 1  Сьаорцлва-Стеоавова.

Советекме рисовые п л » - 
тацлл на Д . 8осгоио 

увеянчнваются
ХАБАРОВСК, 18. Оргашзация ри 

ooDUX посевов ва Да.тьвем BocTtwe 
проходит успешно. В r r a i  году вя- 
сеялл 1000 гектаоов, в будущем году 
засевают 3500 геггаров. Урожай дает 
ГИДО 50 центнеров с одного re:rapa, 
качеством не хуже, «..т^етше ajloect.>j 
г<% Пдантацци обеспечены Hosdont- 
мн ааграпнчиымн шщевньша в убо
рочными мапшиазв). Стронтсн т«а рн 
<-оочнствтсльвых завода..

За нерозыск убийц раб
кора власти привлечены 

к ответственности
ТАМБОВ, 1А До сна 0 (^ ве обоа- 

ружеаы убийцы ведавво ^-битого сель 
кора Сварадова. Ба ясаринятме мер к 
ибнаруженвю убийц ирквлечеиы к уго 
.товвой ответе гее иа ости предстинто 

! местной в-часто. об'явлеа выговор 
бюр<> райкома партнн аа т ’Д1юамку 
по-ипического ивачення убийства а 
беодейстеве.

СТАВРОПОЛЬ, 13. Сев в разгаре.
Сеют преимуше«ггввяво програвлев 

цым эе(шоч. Плав ювтраггаинн на 
283 тысячи гектаров вьшодвен пол- 
яостьк>. Крестьянству охззека помошь 
в размере 1348.000 рублей.

СЕВАСТОПОЛЬ, 13. В манерах
Терноморского флота участвую? рабо 

чне дружины, а также де-зегаты кон 
гресеа Коминтерна, находящиеся я 
-  “вастополе. На море стоят тихая по
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2. СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ 1928 ГОДА.

ПОТРЕБСОЮЗ НАЛАЖИВАЕТ 
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

АППАРАТ
Красное Знсг на-днях отмечало, что потребкооперация 

округа не соесем готова н новым хлебозаготовкам. Сейчас 
Потребсоюз Оопмнительно забрасывает на места jo тысяч 
мт. пурок, срочно рассылается 2 0  тысяч мешков. Наст. 
Берикуль будет построена новая зерносушилка.

Количество заготпунктов увели
чивается на 40 единиц

Потребсоюз заканч1гоает элключо • 
пив дшюиров со C001IMI1 ниаовыип 
uiouiiiKdauiuuJH Hu зш>'ику хлеба в 
14.руге. .'Ж1̂  подшклао договоров ш  
a.iJjjiKy 110;рлю6щ«твамк 2.100.000 

ыуд В этом 1Ч1ДУ будут заготов-ить 
хлеб по договорш с Потребсоювом 
160 л 1Т1к<нбще1ста, что составляет 
78 процентов обше*ч»_чнсл4  I I  О. Про

тпв iipojh.ioro года количество злтчгго 
^внтелеО 11отр1бсох»аом ут-личедо на 
*10 нит.-ибобществ.

Воо ' ".TK>4iu*iiute AoiviKiptt уже по 
.тучнлн Л'-ньгн в puiMcpe № процен 

! тов от ('eimi6i>bi'Voii заготовки. Оков 
' чятелыюе фиваиснрованве нх на сен 
! тя-'фь н на OKTrt'ipb м-uu будет про- 
 ̂огдсио в блнжлАшне дн>1.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ СТ. БОЛОТНОЙ 
' ДАЮТ ГОСУДАРСТВУ 37.000 РУБ.
I ------------
Контрольную цифру по зайиу они выпол- 
' НИЛИ на 100 проц.

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ СТ. БОЛОТНОЙ, В КОЛИЧЕСТВЕ 650 
ЧЕЛ., ПОДПИСАЛИСЬ НА 37370 РУБ. ЗАЙМА. КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА 
ВЫПОЛНЕНА НА 100 ПРОЦ.

Фабзайцы не отстают от взрослых 
I рабочих

Лк.лпка1Я по pacrpocTpMiemiio «Зай в месяц, подписались яе жчхьгае. ч.‘М 
МП Индугтрашппгацш!» при шкате па цолую об.тнганнк1 ьшклыЛ. а пеио 
ФЗУ СТ. Товюх 2 энсрпгчио проводит торые яадшгеа.дтсь на дае и 'loiwix* 
кампаннк) гго сбору иодшкчги. Плдть об.тппмвш.
ской ужо охвачены все учеянш и ад <Ющая сумма пазгшеки по шкОлс да 
млттстрят1М1По - ie«inin«?*-nfl пирсо- ла свыше 2000 рублей, превыгптв об- 
нзл. Уч<чп11Л1, зарабапя.чя от 20 руб. щнй ы^чгчный ззраЛтп:. Волгин,

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 1-ГО РАЙОНА 
НА ПРОВЕРИЕ

При участии представителя Крайкома окружком проводит 
обследование первой районной организации. В первую оче
редь будет изучено развертывание внутрипартийной демо
кратии и самокритики

Обязанность наждого партийца 
помочь дать оценку работы 

организации

подписном лист в ходу
Снабжение заготпунктов
л  начале квэспанпи Потребсоюз | 

i ‘“Л 62 тысячи мешом для ссьяисп 
хлеба. Но оказалось, что этого кола 
•• тва бу>дет яедоствточно п плт^- 
■JJ гейчас С(10чпо рассылаклтя на 
?'^та еще 20 тысяч. С Д01тявк<|й 
: тпх мчпков на места л<1Т1мбшмтъ 
в таре 6 >-ает полпоттью удпвлево-  ̂
репа и даже осгшется резерв в не - 
гколько тысяч urrj'K мешьюв. '

Имевшихся 7 таборных бpeзeнтч^ 
также пкма-чось недостаточно и повто 
му eeffsac сделан заказ еще на пять 
бре«еит1в.

Пурок на моста отправлено 15 шт., 
в септ ifipo (тхраяляется еше .V), с по 
лучением глторых недостатка в пур- 
м х  не будет.

Новгя зерносушилка 
должна начать работать

Опять нарушение 
цен

Зкноеьевсное кредкгное товари1цв 
ство за рожь натурой 116—120 Эол. 
заплатило на-днях крестьянам Чугур 
С1.ИХ хуторов Городиянсяоиу и Ми • 
наюк по 4 руб. 51 к. и 4 руб. 75 и. 
за центнер (75—78 к. л.>, в то время 
как при этой натуре, сорности и влаж 
хости должно было заплатить только 
4 руб. 33 и. за центнер.

Окрестные потребительские обще • 
ства возмущены этим поведением нре 
дитного товарищества, тан как пай • 
щиии задают им вполне справедливый 
вопрос:

— Почему же кредитная кооперация 
платит дороже потребительской?

В потребколчередпи далеко вебла 
гоиолучно обстош дело с зеряосу • 
ши.ткамл. По сикруту работает не • 
сколько сушилок, сут1>чная лроиэво 
дительность которых 3200 луд. По 
«того количеств* далеко яедостаточ- 
вр. Например, на ст: Берику.чь зер
носушилка пропучмсает в сутки ЗЛО 
гудов, *пю сопертеешл 
Л»'. Поэксву cBfir-aio 1Уочр0бсоюоо1м' 
принимаются меры к постройте здесь 
иовой сушилки е тем, чтобы она с 
конца Я1ва1>я нача.ча работать. Ведут 
ся также переи-ов^^ы с Сельскосою • 
вом о оавмесчшой сушке зерна в* 
нмеюшейся в^восушк.чкв Се.1ЬСКОсо 
юз*.

Проверка an n ip ira  
эаккнчмвается

И.ччапшаяся О сонтября проверка 
: .птжчтельних аппаратов Потребсо 
ем.ч в четырех самых хлебных райсь 
IUX округа — М.-Пеочанском, Марн- 
iiucROM, Цжморском и Бо.тотншисом 

- заканчивается 1 '. оегября. Про
верка аппаратлв районных нотребоб 
щсств лрояедеда значите.чьно рань-

В 1№1шые два доя кампапин по реа 
nii.unmi з:1Пма в дсф. Зудово, Болот-1 
нпвсАого района рабочие, служвщне 
и jcpecTbCTe подпнсадвсь на облига-! 
ним тЗаАмп Ипдустрнп.чвзаащиэ На 
сумму 410 р>-б. Зудовец.

V
Бого|юдсклй раймегпгом союза раб 

нрос в ПОЛНОМ составе подписался 
пл заем в роэмере месячного за работ 
ка каждого рлбопгнсз, на с^тпиу 220 
рублей. (

Ih  вы.юч тов. Ящ|>нЕо аодпнсы- 
ваюсь на 250 руб. tSaftMa Иядустрна 
лязатти» п со своей стороиы вызы
ваю подписаться па такую же сумму 
работтгков колошартян т. т . Голте» 
.\. М. Гамоповсжого Д. Д., Остадагна 
М. Г.. Молчанова С. М.. Van. взыска 
т.-л1.'ч:нх партий Семенова Г. М., Лап 
ттеа Л. Д.. Шярашкнна С. К., ппже-

Ц|-ра-п1Д]»отех1Ш1 а Кейль Ф. Г., а так 
Же на'шльннча 4 дорожного уч.чсчжа 
('ибомее* Пономартеа К. А. |

Осташевсиий В. Я.
V I

Хорош* прошла подлиска на заем 
в томской инвалищ40й артели «По
мощь». Подписался каждый член арте 
ли. Заработок всех членов артели 1100 
рублей, а подлиска дала 1385 руб. |

р 1|Лочне и сд|уак1шне Геюбевва пол 
постыл позпзсзлпсь на завы. Нв«о 
торые лютисалнсь на cyieiy полу 
тлрамегячной зарплаты. По коллек-1 
тпву жа Ге.чьб.чка бо.чыштство р а ) 
ботшкгж nQ3THce.4<vb на 75 лроцен 
тов Bapn.TBTu. 0)шая с у т л  ло.'цпк 
си по сбопм ка.гюкт1№ам «юговля- 
рт 47(Ю рублей, в  то нромя. как .гчр- 
плата там — .5.Ш руб.чей.

КРЕСТЬЯНЕ ТОМСКОГО О КРУГА  Б У Д У Т  ЧЛЕНАМ И КОМИССИИ ПО 
ТИ РАЖ У КРЕСТЬЯНСКОГО ЗАЙМА.

Получогю спобщеяп1е от Сибкра#- кем прадстявителей в кочпеоню пред 
фянотдела о том, что крсФгьявам полагает набрать из среды Ер&ггьян 
Тамсвпго округа пред.>ставлено два Ма.чо - noc4 *H<4 ;Ofo п Мо.тчаповсхо 
метта в р.дйонпо - серийной тираж • го районов. Представлтелн в кдашс- 
ж>Й кошсснй по займу укрепления скю д .̂т-сны выехать нз Томска не 
l.pe'-rbflijcxoro хозяй'чпа. Окриепол- пг*злнев 30 счггября.

I

Мьста недостаточно 
нслользоволн курсы приеи- 

щнков хлеба
ваьончпля работу курсы Потреб» 

юва ло пвраюдготовке прнемшнкиа 
зерна. Намоча-тось пропустить через 
«ти курсы 128 че.т., в действительно 
сти Же пропущено только 32. Вина 
в этом не томского Потребсоюза, а са 
мих иотребительсанх обществ, кото, 
рые ие озаботились прнсылмй сво
их лрпомщиков и, нолрнмор, в Томск, 
вместо 04 курсантов, прислали толь 
ко 32. В Марнинеяе же курсы ве со- 
стоя.1 всь оотому, что лекторы Сяб- 
крайсоква были командированы на 
янх поздно.

На-ляях а И тн районах округа i-н 
структорамн П1»трвбсоюоа проведены 
(Лиричные совешшня по хлеОозаго- 
т"вкам. 11а этч совещавия быпя в ш  
вины нр-цставителн всех правлений 
сЛщесто потребителей и кооператив
ный актив. 15 сентябри iiixi союзе от 
>.|1|1Шлеп“Я сепия гсвета д.чя деталь 
II.HX) обсуждения вопроса хляаоваго 
ТОВиК.

Ш Е К Т И В Н Ы Й  ТРУД ПОДНЯЛдоходность ХОЗЯЙСТВА
П осев у в е ш е н  вд вое

Нет нужных това
ров

Б  М.-1ктчо1г^: раасйрп>та вовад 
х.чсбиааготоауггс.'уьпая кашоння. Сра 
зу же стали чувствоваться недостат 
ьн приш.'ни'пдпсй каашанин, а имен
но — перебои в снабжении лотребоС 
щс1-тва дефицитными товарами; пет 
кожи, кфтп, нет мыла, сахара и др. 
тивмрое.

В связа с такой неурядицей можно 
много х.1вба снова уп}'стнть на чв. 
сгний рынок. Н>~жно Потребсоюзу об 
ратить на это самое серьезное внпча 
нне. Гай,

М.-хазанссвй кОЛ.1ихтив ни общо- 
стоенион (/|рйботкв звм.гн «Раесвет» 
iliiiBii-KyctfXncKHa р-и). •'•picUtHioHau- 
ныЯ в ма|>тв с. г., состоит КЗ 20 хо • 
зяЛгта. Все хозяйства состоят вз 
115 едоков.

К1Л-да эти хозяйства не были об’е 
лшкчш, то прнходн.юсь в среднем 
2,75 дес. посева на каждое .хозяй • 
ство, а на едока — ОАО д « . Этого 
хвлтэло только для пропнталия са - 
мих себя н доя скота. Окюда вывод, 
что при едииоличиом ведении хозяй 
гтва пет возможносга распгирить по 
стеиую площадь.

При совместной обработке пашни, 
коллектив «Рассвет» получил совсем

другие результаты. (Звеяявго оаимо 
го ::.т>ша ип прибавил пыиче 50 дес. 
Посевшщ гыошадь втям уже увсличе 
па иа 1(№ проц. Да в пврспскпкаом 
плане катлекгнва памочешо заложить

увелпчешя лсюева придется по од • 
I пой ДОС,

При ТЭКОМ общем обединеанн мож 
по расчитывать на уве.чичепие хлеб 

' ных нз.'тгаков каждого члена кат > 
.тектнва.

I Вит какая вытлда от 0' '’‘чпшецг1я 
I п коллективы.
I Член коллактива сРаеовет» Аббаиу

П настоящее в|>е.мл П110водится об- 
с.теловапие городской партийной орга 
шр.ппш 11>'{еиго района. Для этого 
|>бслед(>в.чния бюро окр^-жкома выде- 
-ти.то комлсснуа погорая прсюадит 
свою работу при папосредствепиом 
yiaiTiin и предссщатсльстаовашш иа 
cTpiyKTopa Краевого кскмитетн паутин.

В основу дациого обс.тедовинил ста 
вятсн такие ycrauoecu;

а) тщагельиое изучение состояния
па]1Т11йний орган.!3ацш1, и в первую 
очередь, нзу-тение работ но раавер- 
плиишю Buy-rpmiapTH^ioft демокра- 
ТШ1, раввертыванию самокритики и 
ю  ах.:яш1Н на хощуйственыов и Ь7 .чь 
ту-рное стронтельгиц>, нзучешш бодез 
ленных явлений в оргаииааини и нрн 
чины прояв.те1Уия их, иоучение роста 
najiTtiibiofl 0{яхш1Г.>а1(ни, работы е ак 
типом, постано&кя оргаиизадпонавй,' 
ПОЛ1ПЧ1КО - просветительной и массо
вой роботы; '

б) iisyieiiue руководства п системы 
руктеодггоа лартпйпой органиоацнн 
хозяйствеиньы строительством, в ча 
стности, изк-чопив в.гяяния партий
ных ячеек и раЬеома в области ра- 
цнона-твзацпи пгнпгаводства, поднятия 
проувводнтельпости труда, слижеаня 
собестовмостн и у.тучшения качества 
иродушшн, по.чоження рабочих в про 
шводства н их бытовых условий, 
вланэкютношеипя со спеешалистами, 
пзученпе вопросов, связанных с про 
мыш.тешпА! )1 капптальным строи-
TpnirfTBOM;

в1 из>'че1г. р руйпводств* советско- 
косщертпгепой работой в особенностп 
в части сюрьбы с бюрократизмом я 
волокитой, улучшения аппарата н его 
rwuiH0i{a.TH3Hii{ra, снижения адмвявст 
ратиапо - .хозяйственных лас.1адыт 
расходов п роднчнуах цен, вопросов 
клоаернрсюапия и паевых взвоете,

руководства выбораока горсовета, 
связи г ним н руктеодства члепамв 
горсовета;

т) нзуче1И1в руководства партий
ной оргапнзапин тгрофсеспональной 
работой, в частиостя, в области раз 
вертыппння профсоюзной демократии, 
поднятия ПООНЭВОДСТВеННОЙ ДИСПИЛЯИ 
пн. охраны труда, работы проязиод- 
ствовпыт совршаннй и акопс*мтг>еских 
ко.мпсс ’й, участие в них коммуттистте, 
комсомольцев И работИХ. С.ОСТОЯЯИЯ 
кл’лт.турпо - массовой работы (круж 
КП. степгялеттл п т. л.1, учястая в них 
рпбоч1ТХ и т. л. и. п.чклвсц.

л1 явучрпне состояния вуг.овскях

ячеек и обстановки, в какой оян про 
водит свою работу, в частпосгн, ока 
де.Ч1гче>ской успеваемости соцпальпого 
состава студенчества н их бытовых 
условий.

Веспой тасущвго года, в связи с 
проводшмий работой вз транспорте, 
бы.7л обслсдовооы iiiwHaBUAcraeHHbH! 
районы — 2-й городской, тайгпнскпЯ, 
II анжерский. По (фс.чед(кваШ11и окр -̂;к 
комом были заслушаны доклады и 
выпеемш соответствующие указания. 
Сейчас очередь за первым районом.

Первый райоя включает в себн це-̂  
лый ряд нроазводстьеииих единиц, 
большинство сивктсы:.х а кооператив 
пых )'4p0iueiiiifi, асе ву;1Ы. итедова- 
тсльпо паиболсе исчерпывающий ме
рцал ли всем затронутым вииросам 
можно шму'жть именно в первем 
районе. ^

Опыт роботы аргйН1гащ11ш 1 райо
на, недочетчл в работе его, нолвж«. 
те.тыше и ненормальные явленья в 
жизни органнзацни — все это даст 
весьма ценные матсрпа.1 ы для пост- 
роеини ДА.1ьяейшей рабогы, как рай
кома, так U окружкома ВК11(б) по рас 
шнреяшо U у1луб.че1шю партиМтео ру 
ководств*.

Зйла'гн, лостав.'мпные п ^ д  район 
а<̂ й органшадией и перед «омнссией 
итаетственны. Кониосня должна соз
нать вею трудность рвботы и ответст 
вениосп. за свою работу, возложен
ную на нм окружной партийной ор
ганизацией н Сиб1̂ к и м  краеньш ко
митетом партии. Особенно ухугубл» 
ется ответспвепность за работу в ко 
миссии тем, что печать н обществен 
пость вскрыли целый ряд недостат- 
кте в работе отдельных ячеек 1 райо 
на (окрФО, ЕОмтреет и т. д) Беоорн 
страстная бодьшеаястссая  проверка 
н оценка этих фактов должны стать 
не тольно методом работы комиссия, 
по и слутлпиъ ценным материалом 
для дальнейшего укрепления партий 
пой оргат-з.чщни и ее работ.

По одной комиссии. ТОЛЬКО сволмя 
силами, конечно, не справиться с та 
кой большой и отеететьенпой рабо
той. Облзаяяостью комиссии датжно 
ЯВИТЬСЯ наиболее полное вовлечение 
паровых масс в работу по обслело 
вАИню через печать, совещанпя и бе 
с«ды, а обязаппость каждого партий 
цч помочь кохисспн о больгоятст- 
гкой прямотой дгть оценку всей ра
боты раПонпой оргяяпзацян.

А. Бурумов

Собрание 6ei повестки

Прокзщство веялок 
в Тонске

Гооаельсслод Вк> а̂л производство 
ввяжш в г. Тозюке. Уже аахлючап 
договор с коллективом деревообде.10ч 
«псов ва производство 1300 шт. вия 
лок. Артзль эта будет'приготовлять 
только дерешвные части. Всо же ые 
таллпчоссие часто изготовлял «Маши 
вострой». Но за послефеэ ереэхя ка 
чество металлических частей «Мошн- 
нострвя» оказалось не вполне удовле 
творагапьным н поэтому госезль - 
скш а закупает М0тал.т1Г1ес1гив части 
лтя веялок аа уральсьчих заводах.

Молотилки дпя 
округа

Сейчас На гсюосльск.тадо н.меется 
в паь1 ич1Ш ОКО.ЧО 300 шт. мо.1 отвлов 
всех сметам. Кроме того, па-днях ожн 
дагтея пиступлоппе еще 125 ыслоти 
.10К. Имеюнокгл ыалотлкн продают 
(Я с тачокиго гоооелЬ1СК.-юда, а также 
рассылаются с пп.рохо|дам11 к  по же 
лгэяой дороге в районы окр>та. 3-а 
псслеЭ1ие днл, в связи с разгареш 
митотъбы, спрос па молотилки увели 
чпва ?тся.

Теперь не пойдем в кабалу к  кулаку

и з  З А Г Н А Н И Ч И Ы К  П И С Е М

В селе Зеладеевежом, Бо.тотш*нско 
го райопа, в пятидесяти верстал от 
(.чкйонного центра, продвигают вперод 
д?ло ко.хтек1чвнэац11н пять простей 
ших с.-х. об’{«див<я1Ий ыапшвных то 
варшщоств. Все ош  обслуживают пре 
пм>'шествекно беднеггу. Беднота яеобы 
■ia№io довскчьна своими орпшизацш] - 
МП я  государствешой поддержкой — 
льготным крэдитом я  проч. Бедаяка 
говорят:

— Сшпбли нм. кулакам, яппетпты. 
Самв лезут, оавязываются со своими 
маппшшмп. тачько ишгто их яе берет, 
все работщот кагдакпвамн.

Да, Т1 в самом деле: кому охота 
платать 5—в рублей за обработку од 
пой десятчшы чгулпиквми ешшшами, 
когда можно обойтись I ’ o руб.чями. 
Педняки идут яавстрэчу ыерентриято 
ям патгпга и советской власти: конт

рактуют в « ь  хлоб, покупают облига 
цаи saibiOB, десут общестяеавю - по 
.чезную работу и проч.

Но «в семье ие боо утюда». Затзса 
.лось в среау бцдкя(кпх кол.чектнвов 
одно машлтюе товарипцехтгао под на 
званием «Труд». ^Jneoiu этого товагш 

' щ.чява стараются как бы «себе», да 
«побольше». Получяшые в *федит 

I маппшы нслачьзуют не sax-KSTUBiio, 
а едниачичио. А бвгого .ли спш закон 
трактовали посева? Ни ссщого метра. 
Л ка»: относятся саш к «еропрнятолм 

IСОВ0 ГСКОЙ в.частя и м?сгауй обще - 
ствешюстн?—Никак. От всех обще • 
сттмшых пачиганнй стоят в (торов''. 

1 Нужяо прозестя чиетжу товарище 
' ства «Труд» и этим самым с,целать 
его здоровой tpramianiwefl.

Н. Ф.

Последпев общее собрание п ^ т ’ • 
ячейки СВЯЗИ прохади.то без повест
ки.

Сами присутствовавшие выдвинули 
на обочкдеыпв випросы: о газетном 
уз.че, и разноска корреспондотщш^ 
о лартдясахнплине, о гараже и др.

Uunppe о газетном у'злв достато'шо 
11!1бо.тевшнЙ, По но<Ьльшбй янфор.ча- 
цми разверпу.тнсь горячие лреиия. Го 
воруюсь, чьт газетный уве.л в своей 
работе не имел правильной систо.мы 
и что составление контрольного хур 
пала залаздыва.чо по ueAe.'ie п бодь'- 
Ш(». Неакку-ратность в доставве газет 
II ж* рна.чо8' бывает не по вине конто 
ры связи, а по вине центральных из 
дзтелгнгтв в .Москве н Нсяюоибнрске.

J Погледпие систематичесяи по досы- 
' .чают по заказам десятки экзеипля 
ров газет и журналов, а это вносит 
lippertjii п работу газетного уа.ча.

Бы.тв б1чжонтрпльность ь достав 
ке газ. «Сов. Снбнрь». Газета доехав 
л т а с ь  и тогда. когЗа подписка дав 
по уже ктечн.члсь. В столе у зпва об 
парухеиы слвергаеяпо необработап- 

ныо карточки пб псапнеке, в зака.ч 
, они не вхознлп, по деньги за них по 
.чучепы зав. отделом раопростраяеявя. 

I Зав. конторой партсобранием поруче 
по создать комиеслю д.чя дета-чьносю 
обс.человяння ра<^ты г&эетн. узла.

Цгч1бходимр сказать, что собрапия 
бе.ч повестки дня П1Ч1ьауютс|Лболь 
той симпатией вк*ех работников кол 
лсктнва СВЯ.ЧЯ. В. Блинов.

Бюро.ячейки „Мешино- 
Бтроя" НВ«.6|)РВТСЯ с 

Lnьянкull
Робочпы >(Мапвяюсп|юА iuiinyKtiki 

было псоакк» BiUWBffHe в |>ойкиы KUil 
(б) о том что члены uafiTHH Осинцев— 
ирсдраГи:им1а союза Meni.i.iHCTue, Кн 
лугнн — заашм и Вас1ыьэв — раОо 
'шй ЖкДв.чьного цеха, чисто пьян - 
стоуют. i'alkOiM пе|и\дол де.ю доя рас 
с.чедившкш! в ячейку «Маппшоотооя». 
Бкфо ячейки, (рвсследовав и устало 
вне факты, решило вынестн этот вол 
рос на общее co6|p(iiiine я '1зйкя.

На сюйрошш делал доклад тов. Р«п 
К1>в, который раисжсдовол это де.» ы 
нашел, что пьявка Осиоцоав, Калуги 
IIH II Вааыьтеа действ1гге.'1ьпо была, 
ни ие в Бвартлрэ Васи.1Ьева, как ухк 
»ыва.ч в оолв.-К1ШП Бачук, а у него 
3.V. Вачуха, а  зояв-твте, видите ли. 
было подапо ш  личиых c’leroe, так 
как пьяный Осашцов приставал в же 
не Бачука, эа что шлучпл оплеуху. 

■ Л потом ьачук лцд.1Л эаж.че1нве из 
рсвиоетн. Устг1«ов.-|е«о токж?, что эти 

.теплая кшшоння езди.ча оиециольно 
 ̂льшктвтеать па Басавдайку. Колу- 
пш н Воешльев на соб^мшш сама ие 
стрнцолик что OUU шли.

I llu вопрос Ч) '̂ТОТВуЮЩ1П — ЧТЧ1
11осгаи08ц.ло бюро? — тов. Репков зап 
иулся 1г, наконец, отвпли:

— Бюро 4Г№ого но поэтшюваж). а 
рмпн.10 вьгаестп па обще} сибраеие 
ЯЧОЙМк

ОД1ш из члсаое парти» высказался 
за то, чтобы дать нм criponifi выго 
вор за пьянство, по ccKperajib ячейки 
запротестовал:

— Тогда пужно нам всем давать 
выговоры, ток кок каждый из вас 
пьет!

Бюро его поддержало, а г бюро сог 
л.'.сишсь (1 воя ячс1ка.

Б-е это iMBtpBT о тсо^ что, кш  бю 
ро, так и ячейка н? хотели оерье^п 
зашпъся вопросом борьбы о пьян ■ 
(твом мгмБду партийцами. Больше все 
го, кешечно, виновато бюро, которое 
говорит, что оояв.'юшье подиво Бачу 
ком нз -штных счетов, н что, если 
парткйцы «аш тись и передролвсь в 
ь-вирпфе, зпкч ОШ1 ее десьиднтарова 

1.111 партию. Такоэ oO'neaieiafe иикуда 
Не годится тем белее, что Осинцев к 
Калу’пш являются ие талько члена 
ми пар-ши, яо и отеечетоемпшя про 
фесспооальяыми раболткаов!, кото - 
1>ые н ДО.ЛЖ11Ы неютн двойную ответ 
стэявостъ за свои постушгн.

Бюро не ж?лая обяжопь этих това 
рнщей, старалось придать их пос- - 
тупЕпм ссяшпом малое шггиееие.

После та1Я)го л)УЖС«1юго отооше • 
ШМ1 бюро ячейки, кюмнааня еще е 
большим утердиом гчниялрсь зд 
1IWHWTBO »  при прс»(|зах Оснидева 
В Новосибврос утФроиха пышку ва 
пэрохоле с учвстн?м двух беопартий 
ных рабочих «Машивостроя». да так 
нахлвста.тись. что ооио нз инх, Hi*o 
сс-.тов, на другой донь не вышел ял 
работу.

Вс.*ш это огае шчльая назвать пьян 
*^2*^ то до-льше уже итпг ятеудч, 

I'aftkYoi партой долхеи подтянуть 
Мяч.

ЧТО-ТО Д О ГГО  СОБИРАЕТСЯ ОТВЕ 
ТИ ТЬ ТАЙГИНСКИЙ РАЙКОМ 

ВКП(«).
При М1\ жслмиолорожпнков .\1 30 

па 4-м километре Томской ж. - д. 
Ветки ымоеп'я 8 рабочзх- членов пар 
тин. Все ОКИ рабитлют по разным 
ячейкам. Партийцы еще в июле по 
сдали в райком ВКШб) просьбу об 
органнзащш ячейки пярточ. Одаако 

I райком до сего вречеян, до снх пор 
не дал ответа.

Партиец.

П11Ш И1е о и б о т с  я м  и  р а й к о м  пе р в о го  и н о м

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ
ПoлдJ•^ш обратился к 150.000 нред- 

ирипимате.лсй а  личными письмамв, 
в которых просит с це.льи борьбы е 
^■|езработ1!цей cnpiraHib яа работу хо 
ТЯ бы одного или двух бгвр;1бОТНЫ1».

Однов]>смешю министерство труда 
гшубликовало реш«1не приступить к 
массовой переброске безработных но 
районов, поибаюе страдающих от бее 
работпцы, в районы более бдагопо • 
лучные

Этим и ограничиваются мероорпя 
тия консервативного правите.льства 
в борьбе с безрабопщей.

П1№чемность U беопомощвость этих 
ме|>(Яфшгп1Й — очевидны. Что коса 
отуя перебрпскн безработных нз од 
лих райовте в другие, то это мере • 
приятие может дать лишь вяетпий 
эффект. Не так будет (^юеаться в 
г.лава еколлеине 6e.’ i TOyrofflHX беор.а 
ботаыд в нескольких пмгп'ед к тиль 
ко. По сушестоу это мсг^лтрнятне не 
сежратят беаработииу.

Больше того. По подлежит еомне- 
нню, что преаприциматЕЛИ воополь- 
аугтея пероброской измучившихся, 
изгхмншншнхсл рабочих для того, 
чтобы превралл1ть их в мдьиых и л*- 
вольных штрейкбрехеров и ухуд 
шить полохепне «коры чих» раб<> - 
члх.

По поводу Же пт Волдклша до 
гтяточно б.лст погл>1 иать только крв 
тику ^-pAiyaaioft отошгциониой пе 
чаги. Либерл.льныв газеты с востор
гом угватплщ-ь зп aifrr промах — 
письмо и -1:|1;радио огмеЧакгт. что это 
ретсг'ле виирост> падослойно государ 
гтвепно - мыслящего человма.

«Ни один с.е[1ьтеныА экоппмист. — 
отЕровелцо пишет бл-^уазаая газе

та, — по пороеомеплует такое меро 
1Трияг.1с для борьбы с безработицей. 
Коллчеегж» рабочих, гиторое может 
вмсч-тпгь лромышлеш/ость, ентределя 
'•лея по cj'6V,%TKsm>n волей предпрн 
Jlllk;iTe.iert, ft й'инансовым полокецц 
см лромыш.лтеностн, еттееиыи ризш 
тзя ироя.аоднтелышх сил, состояли 
ем нацнонллыюй торговли и другими 
Обю.пшнимп йикторамп. Если в ре 
зультатв письма Гшлдунпа и будут 
пр,1шггы па работу в лучшем случав 
BwKujbKo десятшв тысяч рабочих, 
T1I через не1ч.(1Л1Л0 месяцев эта же 
..'II лрупю раб<«чич будут выброше 
11Ы Ну у.тнцу в cu;iy неумолимых за
к-̂ ИОВ ЭкОИО.МИкИ.

Вряд ли сам Бо.глуип н консерва 
TiiBHw iijweiiTt-.ibCTBO иостолико не 
.(зльновпдни н, главжь-, наивны, что 
■)ы {цмншсывагь этому шагу ско.^ко- 
Н1!будь серьевпос значение. Они, ян 
ДлМ'1, «тлн'шо «т,’М1ют себе отчет в 
кратковременности Э|1>фркти такого 
шага. Ло1,ааательот81'М этого слу . 
ЖИГ хотя бы то. что посмалне 1>'.лду 
М'..1 р.Л1.силл1Тся за аескп.лько меся 
цгц до m-ei-limii выборов. Этим сро 

но .MiK-inui. к<1Псгр8ато|«в. пяди 
МО, II определяется прат-лжитель - 
к.ч'ТЬ .-И*екта письма 1к>.лду)!Ш1».

Орган ikiTaiMefl п.грпш «Дэйли Ге 
1-ЛЛ1.Д» в ДнННом-ВСПрОСе ОТВАЖИЛСЯ 
сазвпп. В'ши cBt'RMH именами.

«Чего ожн,дает Во.лду1ш от своего 
•I '-ьмл? -  i4ip;iiiiHBi)t-T гаа(.та. — 
,и!.лг Пелдунпа-пг л.п.-,-. i..ik шлр»а- 
гачетво самого оомтгге.льпого свой- 
'таа. Письмо Баллуина — свидетель 

^ггво о беднга'л!. вшанное поасерва 
ырамв самим себе».

Коллективный урожай выше едино
личного

Лреступнозть в округе достаточно но изучева. Есть всо данные полагать, 
что преступность растет

Т'о.-«апне се.лыозколл«ктивов в Во 
ЯОЛЧПП1СКОМ районе началось в 11А25 г. 
В послед>-ющпе годы коллектовнос 
строительство в районе рш-уетея в 
с.~.едующеы виде; в  1925 г/убы.'ю 4 об' 
'•динешкя, в 1926 г. количество l a  до 
всдено до 11, в 1927 г. — до 25 и в 
настоящее время всего в районе 64 
раатичных сельхозоб'еднноння, на 
которых 36 мвштгаых товарищества. 
Вс.1 ко.1 .лекткви об’еднняыт 7У2 дао 
Г'Л. что составляет 7.4 проц. общего 
1чп.\ла креетьяргмгх дворов райсев. 
!1з 1П1Х бедняцких хозяйств — 68 

проц., соредпяпкпх — 29 проц.
В порядке землеуетр<'йства перепе

депо «а волос выгодные формы земле 
I польэовашш 9 об'едипонпй и Н1Х'>- 
'дятся в состЛяшш зем.леустройств.1 0 
I об’едипстгнй. Таким образс»1, к кепцу 
года райбн будет располагать 18 зем 
лсустроеннымн иоллеьттамй. В.-» вех  

; коллжпюах вводится паротравополь - 
пый севооборот.

Урожай в кол.ле1гп1ВЛх зялчнтсль 
но выше, чем в едииаличпых хозяй • 
ствях. в  среднем на об'алнпвяио пало 
вого урожая приходится 4447 пуд., 
на .чвор — 303 п. Товарных излишков 
хлеба на об’эдимщше подает 711 пуд, 
на двор — 48 пудов.

Агроном Н. Фокин.

Первые результаты аппробации 
семян

А . Броум.

Ойчас е округе эаишчиваетел ап 
иробацш! и учет семян у посевщиков 
petipo.iyueimiii ио.лучажшнх чисто- 
c'lpTiiue с>м«1а весяой и зоключпп 
mine соотвггстующпе договоры с 
сельскосои'ЗОм. Семена, признанв. вы 
(Чжосортаыми, будут взяты у рэ'цю 
jR'UtanvB в госуднр(тП1а:к1ый с ?мгн \ 
мой фонд (госсортфевд). Техника 
сдачи чпстосартаых семян рс1цн1ду- 
шчггами очень просто и »ч-ьыа иыюд 
на доя peiipeviyuMTOe.

Рчфодуц1Ягг обмолачивает п птоор 
•mpCHibieaer семена н ссыплет их в 
(ВОЙ амб&о. В селыжосоюз шеопщик 
гтредстапляет сохрияную рэ,:ш1?ку о 
том. что ои эти семсва j'-iuyi-.va 
крапэпъ у себя, впредь .ао особых 
распсфяжегай ге.льскосогзя. Пгя вру

чошп сих|кшлой iKicitttCKU, п н'сгшшк 
получает 70 проц. стопмост.! семян, 
я :>а xpaii.Miiio семян н своем :>'i'''-ipe. 
«и будет жчлучать cnnuiie.ibuy:> илч 
ту н размере 4 кон., в ыосиц за :аж 
дый цпптнер, Веспой по нарядим се.ль 
скмхнозж репратуцепт хрзпятпеся у 
пего семена siiLiacT постещнком и 
тогда получит окоячательпый расчет 
за них.

Лш11к>вация выявила, что чисто - 
со|1тпие сомеил в этом голу ашчп 
тс.льно выше ухтаповлчшой кондп- 
цией. К будущему посеву Томский ок 
рут будет росполаа-ать згачктелшым 
колнч^стесо1 чистосортных семян. В 
некоторых <жр1тал, как, яллр. Воро 
ноос«Л. Бгвюродский н Мирткнекпй, 
чистосрртаых семян лмоются д?сят 
ки тысяч.

Пиявивпшесл в <Кр{1спо.ч Зилменн» 
заметки (нимера от 12 н 14 августа), I 
указиваюш.:® на то, что лрестутпнхт. I 
II окруте С1П1жается, вынуждают ме-' 
ни освеыть в иечита нстоиное поло 
жешк вещей.

Дававший эти заметай в печать то 
зэрнщ 11.1 И уч]южденне, видимо не 
совсем уж'ни.лл себе зпачепня тако
го заиилтеня. Ведь от анализа состоя 
пня преступпости во многом зависит 
KftjKiTe.Tbii.ifl налнт.'ка наших судов, 
а от аиа.пюа административпой рел- 
Itecuii—адчпнисчратншил штрафы. 

Во веем этом нужна ясность.
Как обстоит на самом деле с анала 

эом 1Ч«.тояиия «реступиости?
Окружное -совещание по борьбе с 

11рест>-пп1л.тыо (кстата сказать, за год 
первый раз со:1ва»вое) в августе по 
докладу адчотдела о состоянии пре 
'•тучтостп в округе иостаиоеило:

«Вкледствнв отсутствия обобщаю
щих цифр, могущих характеризовать 
iiptr-Tj-niioCTb в OQjyu аа npoi*.i<>̂  
время в отсутствия 4101.7113* через сж 
ружиое совещание оостояния преступ 
IHK-.-H как в целом так н по отдель
ным видам ое и вс-ледстане того, что 
.тйфы, иредстив-ленные в докладе 
адм(1тде.ла, не даны в сравнении о 
ПС118ЫМ лолугодиом прошлого года, 
считать возможиширплять НХБ све 
деимю Д.1Я тсто, чтобы исходить из 
этого в будущем iifm анализе оостол 
Ш1Я преступности*.

Вот 1юче.чу совешалис не считало 
во,.м<гжньгм де.лать клкой-.тнбо вы • 
вод о состовжп! преступности в ок
руге.

[(риведенпые в за.чопк« цифры о том 
гго в лрошлю! году за полугодие бы 
.70 8840 лреступлеинй, а  в этом — 
7733. не могут быть локазателыш, ибо 
первая цифра Пе первого полуп1ДПя, 
прошлого годя, а второго поэтому 
еравипвать се с первым полугодие» 
этого года пе.льзя, гак как отдель

ные виды престуюности имеют ««- 
зошшн хароктср». Нельзя поэтому 
делать В1ли)д о падении преступи* 
сти Тем б".л1-е, ЧТО BcecTojioHueru анл 
лн.«1 этих щьрр не было.

Должиостпые преступления н, в чн 
слс ::х 1>истраты, раступ-.

По дэнпым адмотде.ла умсиьшились 
прлтуплепия против личности и по 
||Я.П>'а уирааюния, в первом случае 
—иа 2Ь проц., во втором — яа 29 про 
цситов. Между тем, ло делом, iiposo 
д1Ш|им чсрк'о су,1ы н 110 общему вы 
1шле1ппи миемьЯ масс, ио.товые пре
ступления растут, хултанство пе 
у.мтеьшается. Даде((о также яе иву- 
Ч1Ч1 BMipoc о сокрытии от об.ложепия 
paaMujioe писевпоЯ и луговой площа 
д. й, К1 лнчс'тяа бкота и т. д  Значит, 
делать пывод о падеа,га iiiwrynHO- 
'.TII преждевременно.

<’овещапнс призла.ло, что цеомотря 
на якобы падение престулшостн это- 
П1 аила борьба с ней ни в коей мере 
ос.лаблеиа б14ть пе может.

Такие виды преотуияостн, как оао- 
тпкрадстао, поджоги х.леба, ссиа в ото 
ШПТЛЫ1ЫХ матерни.лов, р.тзвивеюшие 
ся, г.лаивьсм обшзом, осспью могут 
опрокинуть всо мредиоложения о па 
де(|11!1 престучшогти.

П<>этииу, имея в виду, что опытом 
прсш.лых л»т устаиевлеяо, что увели 
Лсине састжрааствл иаб-людается, 

гланпым обр.пзом, в осенние сезоны, 
иооб.хсанмо принять меры к иредуп- 
1>еждению его щ на1'лг1ящем году. Для 
этого надо, кас одну пр мер прелую 
режделпя раззктия лреступноста, уоя 
лить итблюдшио зл .пщами, заме
ченными в гчсотокрадстве, провести 
среди крестьянства рпв’ясшггелы1ую 
кампанию по вопросу о необходнмо 
стн уряленпя в осенний период само 
стоятельной охраны скота п о необхо 
лп.мости Оказалия помощи мнлпцнп в 
де.ю выявления схотосрадов, Пра 
проведен -и раз'яенпте.тъной пмпаник

.нужяо обратил, вннмлннвкрсстьянст 
Би па необходимость у'сплсная охршы 

I хлебов, ceiift отоонтелышх матеря* 
л(.в и т. д  в связи со случаями (а 
конце лета н в начале осени) уве.ли- 
чепня числа поджогов.

Бл.чгодушное настроеипе дол
жно смсш т.ся напряжеииой борьбой 
с престуч1ност1.ю.

He.iTOimiMo от выводов о состоя
нии п1>есту7шосп1. которые будут еде 
лапы л конце этого года сейчм мы 
вправе требовать от каждого работ
ника, iipiKiBauuoro вести с ней борь
бу усилить свою [юботу в этом иа- 
иранлечти; от оудей — чтчбга они нп 
я К'М'й мере пе ослабляш каратель 
нуг политику н от пбщестееппости— 
пртапп:ыш1и общественного мнения 

noupjT раЛоты оргашж, ведущих борь 
бу с прсотуппостып. в том напрявле 
1ШИ. что эта борьба не должна осл.а 
бтеать.

1 R отношении .члмк1тстрйТ11Виой ре 
ппегтин также нужно скааать, что 
она тр'У'ует некоторого нспрлв.7енвя. 
Тут требуется смягчтене штрафов в 
дерэвне -в птпошешш 6e.THOTlii. серелня 
поя и. наоборот, усиление штрафов 
п городе в отнош(кни11 нетрудового 
элочопта и матерпп.пло oiVcneien- 
1ч« р*пчл1гйигтпв самогонщиков. 
Не \1п;кет б|зть iipiiaiifino нор.чаль- 
пнм. кт>гла средний штраф для кре- 
'•ТЫИ1 спстяпляет 44 рх̂ бля, а для не 
Tov.Toporo городс-кого элсмепта — 12 
|р\'блей. Е-’.тп д.лже выделить из чис 
'лч оттрафютниых крестьян еередня 
ц-те (д.’|»е по лятгаыч адмотдела) и 
то в сре.щем Л.7Я квестьвй штраф бу 
7СТ СОСГШЛЯТЬ 22 Р>41. Вряд ли здесь 
'■ожно будет ЩШЯЯЭТ1. выдепжинной 
-M.-iccoBo - алмтгаиетрлтевную релрес

MoTiv тем, сп<~гояш1е репрессии 
'» прест\тт”остп В лкт>\те в зчмотаах 
прмодпесля выхолошепо н по суще
cTBr И f.TBOftono.

Онр. прокурор LlianoBaiwe.

 

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



СУБЬОТА. IS СЕНТЯБРЯ, 1928 Г. № 215 (2884) 9

ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ М  ц

КОНТРОЛЬ МАСС
РАЗВЕ НАМ НЕЧЕГО 

ПОКАЗАТЬ?
БЫВШИЙ КОННОЗАВОД- ГОРСОВЕТ 

НАКАЗЫ
Б ичуя  недостатми. усилим освещ ение полож ител ьн ы х 

сторон н аш е го  строительства

iijjuay  с ai'jw .

Пм(>{Х1С11В .lojyjir самокритики, партия 1'^ть, »kni<-iHo! 
«ipiuaa.iu Mif-'U к uaipaaBeuiix) иедо | лл^нум ц и  приаВал 
етатков iiamwo uou.iaaiicTini>CKoro'
(.•TptiJiTe.ibcraa.

1>ооио1цадии, с больишшстской сыо 
лоегью, Л1Ы рлаиблирчаим бюрюкратиап 
и иаишх учреждениях н' оргаввза* 
цимх. Омрикратов, запрятавшяхеи а 
гск'ударствмшый .ишарат, вскрываем 
иЛ11)11(/трв6 ле1шя, бьем по лепи, обло 
м«вншн«, вскультуриостн.

ч и н  и НУЛАНИ ГРЕЮТ 
РУНИ ОНОЛО ГОС- I 

НОНЮШНИ I
На-днж состоялось опрытое собра 

V злоывать оО 1и,е ларгиШюй ячеВжи тивого  заво 
ди. где присутствовало около Зи чел,

НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

11одн)|мин>щаяся <мо1Ш1>1Я встречная 
полна снизу» несомненно емеггет все

быту, научит работать.
С-ейчас наша задача закдичается в 

том, нтхЛы довести самежритику до 
ilыcшcm предела, ^-влечь ею самые 
широине массы.

Уничтожая недостатки, мы тем са 
мым ускоряем теми нашего отрон- 
тельстеа.

Мы строим то, чего еше мир ншеог 
да не видел — социалистическое об 
ЩРСТВО.

Камень за к.пмнем мы кладем на 
нашу 1Юст1Юйьу. &го наша будничная 
черновая работа. Но занятые делом, 
которое роваисщия воз.южвла на хаж 
дого, мы нпогда забываем о тех гро 
мадиых масштабах, которые разверну 
ты революцией.

Мы нереста»! чувствсеать подчас 
пафос строительства.

Недаром лоражеплый в  очарсван- 
ный Горький, в каждом своем выступ 
лешш и речи ныюминаегг о том, как 
велико, ^рапднозно. невнлашю то по
вое. что уже воздвигнуто и влэдвн- 
гается револютюанымн массами.

Нет ни одпой области нашей жиз 
нн н бытч, в которух бы Не было вло 
жено чпстипы вового.

Мы обновляем, переделываем все, 
вкладываем новое coaeiwairac, новый 
смысл всюду, чего бы не коснулась 
рука пролетаривта.

(Но мы еще не умеем зто показать, 
как следует.

По для Лахвальстаа, не для само- 
обольшення, комчвансгеа, так жесто
ко осме.чппых Лешгаым. а для iw o, 
чтобы учиться на этом ноноч, увлечь 
нм. влип. эперг‘)о и бодрость в мас
сы.

Недаром Лсшт призывал наряду о 
беопогаалней борьбой «с коакротяыми 
поентелями лла» пе зчбывлтг. призыва 
утться  у хорошего.
, Это мы еще плохо умеем делать, 

■^lamn пичеты иапатпенн недостатка-

.■>ГО ХОГ>!>П!П. ОТО иужпо.
Но где же реоультаты нашего erpf*» 

тельства? Неужели ш м нечего пока 
зать?

зать U хорошие сто4>оиы пашей рабо 6evjia.pTHtobix рабочих. Сование про требовал}! во время отчега горсо 
шло без докладчика н без повэсткп па заводе, чтобы горсдает н?ме 
дня. Секретарь ячейки тов. Груфа- Jih-i  существующий воряд(ж торгов 
ктш отврывйя собраше, обявнл: лц  арасяособнв его к свободаому

— Сш'одня со^шше боз аовечтки, артмяш рабочего,
давайте намет}ьм н обсудим тот вон Тоже самое оиазадн }1 семьсот оов 
прос, «ото]>ый большэ эаянтересу-'т торгсл^-жалцах, катлеедив раборос и 
раж его . ряд других коллективов. Казалось бы

Одно ш  прнс-утствовавпшх спро - у горсовета достаточно есть основа 
сел: ■ . • , .  ййй- чтобы раз5)«ч11шъ этот вопрос

— А для чего у нас комячейка на » соответствующих нвстамциях, но
процаводств«1 деде оказывается ее  так.

Этим аашггересова-тись и другие!
рзблие я ир1шллн этот Boaipoc л тя '  ̂ Kyflj-apax то|ич»о • коо

Рабочие „М а ш и н остро я" тр е б у ю т  о ткр ы в а т ь  госуд ар 
ственны е магазины  с 11 у тр а  д о  7 вечера

Прош.ча отчэтвоя горятва горссее магазше, рабочей волей - иееолей, 
те и отихла его активность. i доожеа iu n  отпроситься о работы,

1‘ибичие «Мооттюотроя* е;п«:)дуи1 п.тн даже иногда самовольно уйти

ш  прпава-т пас:
<3 \:ii.uru> исашцепие полозлгтель- 

UUX ipLiKixn* иашеги стрипте-чьства. 
Но В1аделил ату рмюту шецпальдо, 
ч1 ас отрыиня ее от рааи0.1аче1шй. 

I Ирм и''а1‘ще1111ц пилояштельинх сти-
роп нашею етриит'сльсгва надо наго 
пять кааеипын uitumiism в оценке 
«чин-ывиемых дск'тнженлн. ^

Лрн атим надо обратить шшмд1ше 
на тщательный вы6(^, ноказывая на 
.1TJX примерах какими л>тяыи мож
но добиться улучшения нашрй рабо
ты и лродвиження вперед».

Эту задачу поставил перед нашей 
П130ТОЙ и окружный комитет парпш. 
В своем реш1чши по поводу итотов 
саж'критикн, бюро ОК высказывает 
такое требование:

аНдряду с псос-табиым вниманнем 
по (хмжщеииы недостатков во всех об 
ластях работы хозяйственных, профее 
сноиильных U других ирг1Ш1}ааций

ир1шллн этот Boaipoc
............. я.
Тов. Трунпшков в н^юткид словах

обс-уждепня. 111(Ч)атав1юй секции,
"■ -  --------' усшжонлись U в ж .

ихиюастеризовал апачеаше
ВКП (6 ) ш. производстве, а  эа вим 
выст^'иада и беспартийная ыаоса, ко 
торая в своих выступлеш1ях отметп 
.та, что ячейка нами русоводет, руко 
водит также н провэводсггвом, по, од 
пакОк за  eoeeAi ведостатжамп усле - 
дить она одна пэ в соогоянш, ей дол 
ЯНЫ помотать я  беспартийные.

И тут же выотутгавпшв рабочие по 
могд>1 ей вскрыть ряд безобразий на

RHKTO яе лооабопш») 
;йкп информировать трудящихся о том.

.. чреждеинн, газета до.тжиа УДО̂ я̂ть щ,(у^о-рдзр^ как-то:
Ouibiue ннимапня общественным до-J Зшестате.чь упрааляющего заво -
стнжепням и освещеиию фактов поло 
жнтедьдого характера, используя их 
как показ н призыв учиться у хоро 
шею».

Как мы выиолпнм это требовалив1 
Нужно nojcasaTb, где мы р аб ьем  
лучше, чем работали раньше. Каким 
путем мы этого достигли.

Что Левого введено па наших пред 
прнятпах, что подняло лроиаводитель 
шеть груд*ц, повысило качество про 
дукшш^

Ĵ EKiie новые нзсбретеипя мы лрв- 
меппемТ

Что нового, истинно хоммунистнчес 
кого есть в нашем бьггуТ

Каких результатов добились в борь 
бв с пышетвом, ленью, разгяльдяйст 
вом, пекулиурибстью?

Разве ое ваоио это ооказать?
Иапкп достижения будут служить 

примером для отставших и яодталш} цов участвовал иа бегах в пьяном 
вать, возбуждать к новой работе. \ де и тоже сошло ему с рук.

Мы долм ы  паш, строотольелм, о« "  Во«»Р'^’

ДОМ Ягодин часто ж м ется  ва щзоиз 
водетво пьяным п провзводеггвом пэ 
нитересуется. Наступает зима, а  он 
не забоится о ретюпте ж}ьтпщ для 
рабочих.

Заводом бы.70 посеяно 10 д ам тш  
овсе, который, яесмотря ва iroorasOB 
*>лсш1е ктронэвоДечв заной кожиссли, 
своевресмешо яе убврается, а  сейчас, 
когда овес стад осьшаться, управляю 
щнй присту1гнл к уборке его, сдав 
эту работу кулаку по 8 рублей с дэоя 
типы, на лошадях «онзавода, в то 
время как это можао саелатъ по 5 
рублей.

В жатку запрягали жеребую кобы 
лу, которая от тяжелой работы скн

ках вьшо.'шястся этот ваше 
ту.

В борьбе эа прожзводетельность 
труда, эа уинчтожеше прогулов пе 
реход аа вечэреее Н1)емя работы во 
всех малаэшах просто необходвм.

в  городах, где тсо>гов.тя введена с 
11 до 7 часов ват«фа прогулов горав 
до Meiibuiei, чем в таких городах, ках 
пет. И это впали з остествв1шо. Что 
бы не проп^’с т т ь  время сходеть в'

у )е л с и в е  e j K e u H u e ^
ПОСОБИЕ ДОМОВЛАДЕЛИЦЕ.

Тов. Жуй ошта> насчет страхкассы 
прикатывается.

В страхкассе полетает посо
бие по безработице некая Чу- 
букова Вера, которая имеет свой 
собственный дом по Белозерско 
му пер. -в получает от наго при 
личный доход .Муж Чубуковой 
ма.1 яр, хорошо 'зарабатывает. 
Не м011]а.то бы кому следует об 
ратить на это винмаиие.

1Соиечно, обратить аш1м.1ние сле
дует, ц в цервую очередь это еде

на полчаса.
Этой реформой также уивчтожигся 

iu полепое иротинорэчие, создшшее 
ся в работе госторговлв. Дело в том, 
что госторговля и кооыораивл, «ш ра| 
ясь еа  оииоеной кадр нотребите-тей 
труднщвхся в силу вшравильпо р ас 1 
иределявотх! npi6iWii работы ыага|

^зниов, отпускают деф1щитеыв това ,
|)Ы» бо.1ьшей частью нлн слекултвпу, 
н.'Ш обьеататю, в связи с тем, чти 
-рабочий ее может бросить работу и 
пойти встать в очередь за нужным 
эму товаром. I

Оттого щжходатся моего слышать 
от рабочих, которым продлагаешь 
вету'шпъ членом кооперадш — что 
roBOpirr, я  пойду в жосиервтив, когда 
мне там покупать пе i^nixojrrea.
^яем нгш нельзя, а вечном ое зак 
рыт! ,

Рабочие «.Мапппюстроя» вызывакт 
горсовет, UPli н еЛкорт» высказать 
свои мпшнл на отрашщах газеты о 
том. что им мешает открыть ыагаэк 
ны в часы когда рабощ1й свободна кам только н остается, что бвздельня 
от работы и может посещать иагоэи чать. Но там у вас не только атн двое 
ны. безделышчают, местком-ти ваш после

I этого^тохе пе может похвасгаться ра 
ботой. Так что.

сделать страхкассе,
НЕ ДВА, А ТРИ.

>3 . Туф пишет::
Ь стри>1те.1ЬНОЙ конторе Куз 

басстреоти бухги.пьр Чахобип 
устроил своею прияте.ти Бере 
айна к себе помищнииом с ок
ладом в l£i руб. Делать Бере
зину сивершешю нечего, од толь 
ко раз в м е ст  лыдает счето
водам Kajiuo.TflpcKiK| нрваад- 
лежиоств. В обн1ем получается 
на Tt êx стетовоаов два цачояь 
шгха.

Ooi.-Bcuu, что этим двум пачальпп

Под суд за такой ремонт
в  июле и августе с. г. 

пой комтреств пронюелн 
вый ремонт машан н оборудоваавя. 
1’емонт сделала «на славу».

До peMoifra паровая манпша

ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ОДНО ЗНАКОМ
СТВО..

Тов. Свой находит аеворма.тьвоста 
в ЖАКТ’е «ТружешЧ;».

Теп-тая семейка подобралась 
в  11рвв.т«чши ЖЛКТ'а сТругке- 
1ШК». Балашов — иредсед!1те.ть 
ировлеаия, а жева его член ре 
вианонной КОМЖСШ1. 11<ччмер< 
жкиц — счетовод, а жена его — 
ч.тен uptiB.ieiniH. Неужели 
ленне не зшжомо о ниструьцией 
где гевоуп1Т1 Я, что семей|'гвец 
пость недоиустима.

Но беда, что эта KOMiiaimfl с наст- 
рушией незнакома, зато между со - 
ООП они больше, чем знакомы. *Ч ско 
ро предстоит еще одно зимкомстви

И ТАК ПОЗАБОТИЛАСЬ.
Тин. Крот нишет и семейных делах 

S пово-кусховежой болышце:
Брач ниво-кускоаской больвм 

цы гое. А.текссева m-perauui.ia 
к себе четырех своих сест^ ш 
всех устрсш.та здесь учительни
цами. Теперь эти сестры зеия- 
лн всю квартиру модучастка •  
шшшему мелпереопа.1у жить ■* 
где. Надо бы адмнинстрацни пи 
заботиться л об остальных.

Л разве тов. А-тексеева еще не обе 
в<Ч-.Х |1озг«ботплисьТ Неуже.то у все 

I еще сестры есть? Караул!

пра>чеш- ш »  и заработали по 5-в рублей в 
,. день сдельно.

Вот 1'до денеижн государствеыпые 
пошли зря. Это называется *овоимп 
сн.тамв» сделали рееюят.

.Чзшиннст Шишкнв, работавший у

f^l200 Рублев, как
j Во дворе по улице Рооы Люксем- 

отпошешвм томский окрлес брошена машина дли лре-

прессовка
за г прозлоахл нарыискому лесиич} сошш сеиа. .Машипа принадлежит том
му оргапиэовать артель рабочих для скому кредитиому товарищесгау, ко

-- -  г ........ ............ ........... ....... .......... .«,0 .,...=, «..« по1Ч)узкп лесоаттериалов в баржи. тор»я Оь1ла им оставлена лрн нероез-
ia  белья была полная, а теоерь после подачи мыла в барабан, а теперешний приказание вьшо.-шил, соз Д« в новое здаш1е.
него они остававл1шаются по 5-6 раз , машнпнст Романюк так лемлелат вгл “Фтедь в 49 человек. М:»Ш1ша соворшешю иовая, ио бла

Однако умницы »з лесэага. прей; годаря хзлитчккгтн правления тва.

ток работали безостановочно в заируз пас раньше, установил екамерон» для 
ка белья бы.та полная, а теперь после подачи мыла в барабан, а теперешний 
пего они остаяавщшаютса по 5-6 раз машинист Романюк так переделал его 
в день. I что «каме1Ю11> совсем перестал рабо-

8 зто кое-Ето подработал на этом ре тать.
заоша. Там работал: три слесаря, I Рабочие н работницы возмущаютчуг ие догаджтшь дого

n a W r  на заводе и проязводствг.п « о  помощник н маслен- таким рс.мсштпм. Знающий * --------
ная днсцшитнна. Куаеоц завода ip  
Д}1я нэ ЯВ.1Я.ТСЯ на рабо^  я  это е м / 
прошло беэпаказадао. Наезднш: Го.тъ

д.‘, чем давать раслоряхбнпе (^га1Ш пришла в полную неюдцоеть.
... ......... у  |,-o.-iec .машгшы слома

ны чугунные парезы и куда-то ута-

! опоздаяитм. а во
щесгвеаную жизнь видеть т  работы хулягвяят, бр:>сз»1тс'1

недостаткв и боль  ̂г.-пшой. устраявают возию Недавноноте, е не только 
пые стороны.

В значительной степеии этот показ 
может провести наша печать — газе 
ты початпые в стенные.

К этому мы пртгаываем сейчас на
ших рабкоров н се.тькоров.

чуть но вышпб.ти глаз ос.чому п бо  
чему. Их примеру с.тед/юг и другие. 

J Завод вмеет бухп.тсгдо, который 
ослучает 100 руб. в  месяц, да гото 

:нх рабкоров и селькор». '  «i’»  »*ртаРУ « то время, л ж  эту
— Вейте по недостатомм, во в« за р:1боту может выполнить простой

бывайте показать хорошее!
В. Мажяров.

НАШ КОНКУРС
Рвдакцин гааеты об’являет конкурс на лучшую заметку на тему 

«Что мы можем показать».
Заметки долншы без бахааяь ства и првувепичздия расскамть о до 

стижонийх наших предприятий, организаций и учреждений, какие 
MOffM бы послужить примером для других.

В письмах нужно отразить наш бьп. Вс* то, что внесено в него ре
волюцией, что укрепляет наши ряды, воопитьвает чувство общест
венности, создает нового чело века.

За лучшие заметки редакция назначает две премии, — первая в 20 
рублей, вторая в 10 руб.

Срок конкурса с 20 сентября по 7-е ноября.
На конвертах должно быть помечено: «На конкуре».

Редакция газ. «Нрасное Знамя»,л ____________________________________г

смертный 04 его НОД до 50—60 руб. в 
месяц. Бухгалтеру делать иечэго,

’ ндмншя:траиия и п£ЮязводртвебП1ая 
комнссая это ве учитывают.

Кроввые лошади, расцсинваемые в 
5—в тысяч рублей, по чьму-то рас 
лирязивню даются для дрес-еяровхв 
быашшу «ашяозаводчттку Пваыову. 
Рабочие гсеоряг, что он тев выдрес 
сщтует лошадок, что па нях п ездить 
нельзя будет.

Провзвцдствашая комиссия н ячэй 
ка ВКП (б) эта вопросы подмечают 
а управляюисцб Ягод1Ш отделываетсл 
фравой:

— Подосщцатв, мпо некогда.
Рабочие просят РКП по.тожнтъ этим 

безобразиям soneq.
Ксжюх.

Суровцев разваливает хозяйство мари- 
инокой больницы

Аховые норфюин устащошдась в При выдаче жа.1овалня с  этим заа 
MopHioioKofl большие. Завхоз Суров хоэим всегда горе. Недавно одной сн 
цев вот уже два года работает-там в детке надо было пойти в отпуск, во 
почти не просыцаетгя от пьшив. В Су|н«цев аал«>ржал выдачу зарплаты 
Оолыпще (Л1 чувствует себя полным  ̂ой » ива выпу,вде«а была отковать 
кхшшим и хилдпю опюснтся к са 
нм обязанностям.

Сейчас в бо-тьтце ц^цшт полней 
ш ял босхиаяЙ1Т 1Ю11фость, все гн п е т , 
ломается и раст*1Ъ|1вапсн. Заехов

это не обращает анхакото вшпгз 
ния. Неда«}о среди дня была укра 
Цепа бо-тыйтикЯ лошаоь выесггв 
упряжкой, а цизадояго до этого были 
украдены последние «юлесв о теле
га.

Больных кормят сггаратителыю, 
плохим мясом, за кото{юв он плат1гт 
одву цену, а в счет ставит ДТУ'ГУ® 
а ш гто сто в этом не учвтьшдет.

Со служащнмн Суровцев обращает 
ся 1рубо, особевдо волааает я& каюте 
лшшу за то, что она не хочет пля 
сеть под евх) дудочку н прикрывать 
его J4Xtte.TKH. Недзвно пьяный Су
ровцев irpifTiKis}*-! ей, что он убьет

В БЛОК-НОТ ТРАНОПОРТНОЙ РКП
Когда ж е  конец худож еавам  

Лаврова?
в  затоне строят несколыю домов У вновь и;е строющегося дома 24 

для Ж|1лья рабочих но сак строет— поджонные н сверх-оконвые ряды 
'Ж.ито бы погмотоеть i ®“ гь связаны затяжным з>СЧ посмотр . I ^ местамс! соязавы простым

Вот выборка нз акта комиссии по стыком и-тн же нокдадтой .iinofl, ко-
ирнемсе дома:

«При оевютре домов б н 24 ока
торая при поставке оков перереоава. 

Под средней нэпитальнон стеной ело
залось, что дом М 5. после капиталь «»нныв каменные стойки как фунда 

1 мент, разваливаются. Поэтому всяного ремоц^, под окладным бревном 
фундамент недолои:еиный, приблнзн- 
те-тыю па 8-10 савтнметрсп, еде оста 
лась нустота, аа.тнцоваивая с наруж 
ной стороны кпрпнчем в ценеегным 
топк-нм слоем раствора, что считаем 
}и-допуетимым, а также подложешные 
деревянные лодкаадхи сделаны не 
под угло.м стены, кос пидагается, а 
отступая на ТО сантиметров от угла. 
Сто.1 бп1:и не просматрнва-тн. Все вы- 
шеукаоаин1/в  дефокты оронзошлц, 
кам технический недосмотр.

Не выполняют реолоря-
женяй

на получилась на весу и поддается 
еще больше осадке».

Дом .V 23, Б примеру, выстроен 
лодностью, за нсключеннем ночей н 
медкето ремонта. Одаасо, когда лох- 
рыла |срышу то выкрасить ее не удо
сужились, а маляров отпустялн в от 
пуск. Скоро начнутся дождя, тогда 
начнут н крышу краепть.

Все это художества теханха Лав
рова.

Когда же будет им конец?
Водник.

Доволоивтничали
Благодаря носеоеврсокнному учвер 

-едеоию эсавэов н планов на по - 
erpotey адання от Цутралфоса

о том чтобы потого помещения д.тя пжо
’ .1U Ф>3-' но удастся выстроить.

Бще н начале года было деао рас- 
поряжеине По Дороге
свегггка вагонов поставленных о n v  ,, .  - _____ -___
езда к отправлению проивводилась <-сйчав ccoamia ,-ф>рцрофсю1Жям ко 
^тивительиымн б р » г а ^ и . по это ^  адання цшеды
,и™ ор»«иш. до СИ пор .10 коми- ■ '»  2 м  UPOM
ло< ь ст Т.йг,г н от. Tiiitk 2. ! п е Л м д а а к . р.по»

«’Bopriv BomuoB Т.И все еще ороиз ™. 4™»“  “ “ шъ в,Я1Ю»я>лъ пр,»« 
вгдпг ко1тожторские бригады. j ога 11ыно|ЩТиЛ 1-пебный год в отвром

Работа эта т ^ у е т  большой физи- ___
ческой силы. Во время работ проао-! Одаовремйнто с  :гтм пр1»отуплн- 
теет рубашка, а потом кондуктору * загототке материедов н заелтд 
приходится потным садиться на тор

Что мне техничвекке 
правяла?

3 севтября на 41 километр, Том - 
ской ветки, прибыл рабоч:м~1 поезд 

640. Дорожный масто|) четверто 
го околедка Логинов* сделал расло- 
ряжсяие разгружать ре.тьсы иа хо 
ду поезда.

При таг;ой реэгруотсе передний «о 
пец одной на рельс уперся в зеы.тю, 
а зоаний залочился под тармоещук»

Путаются сама, ; 
морочат других

Трансдорт зачастую меняет по 
ногко.тьву раз заявки адресов на от
правку угля с Ацжерско-Судежвокнх 
uotielt. Например, ош^узочяый отдел 
Султопей недавно по.т '̂чнд заявку на 
гганцню Бог(Мх)л, через два часа до
рога сообщает, что уголь не в Бого- 
тол нуж^, а в Тайгу, прошло еша 
два часа оказывается, что уголь надо 
отправггь половнпу в Боплоа, подо 
вину в Краснове*.

В силу токой путаницы погрувоч- 
ному отде.ту весовой н эсследицни 
приходится по несколько раз переаи 
смвать извещения, адрес отправки я 
номер вагопов, что отнимает рабочее 
время н соодает нутаницу в работе.

Н -в .

болт <вн11т) тал что починить ее 
уже нельзя, а нужно переливать це
лую ось. Одиако сейчас все же есть 
возможность хоть часть машины со 
хранить, а то рсрятишкн <1з дома 
црнзора доб:.рак,гся до регуляторов, 
которые были ухрыыелы нривщшкой. 
но эту ырсволоку сорвали н регуля
торы отвертываются. Долто-лн ради 
шалостей ребятим зи6рощ|ть их куда 
ннбудь, ведь робепок цепносгей не по 
нимает. Но тот кто допустил т«ую  
беохозийствешюсть до.тжсн отаетять.

Алмаз.
сл от поездки в дом отдыха. j вариться с госоарохедечвом о предо
Приходится только удивляться как ставдеетш к учеозгигаому сроку барж 

до евх пор не выгиаля ш  больницы • ^  результате, шдоча барж вапоз
Суроадева. Уж не потоыусш ои там дцда ва два дня. 
та* lipejiKO засел, что пользуется sa l По хол.те*тивнаму договору с сото
щ,™» моого .чпшгбЛЯ санитара Ал . «Осл««ашш долов. В«, »«.г
таыогова, который является там пред|о^^ Таким обрйом гедовотяны дол - сомы н завкомы бы.111 оповещены об 
седатедвм моенкома? I я;ны \ч1латить работам 1200 рублей, этом тчме^юнопххммой, где было ска

РК1[ вужно найти виноватых в зопо что с^гвещонве соетоится 12 сев 
рвстранжяравая>111 'тосуд'чрсквевиых тября в б час. вечера.

Чья нб1)режно:!ь?
РКП была жишачеио бовщцаццв по

Нредстажтелям РКП необход1»н)'
заглянуть в нашу больенпу.

Ерш

Можно-бы поэкономнее
Лереаеска груженых углем вагонов боткн наберется за суткн ва круг-

происходит на котшх на вагонных ве I. . /Ке-тслюдирожные весы повпднмому
сох треста, поэтому после каждой пе im p u ru  не будут.
ревески стчшт вагены на весовом пу* 
ти пи два с лоливпной часа иод отра 
биткий, чем вызывается нпфонзводи- 
тс.тьный u(tucTufi паровова, ток кал 
ишдый Час ииртаиза треетш иплачп
вается. __

А Toioix часов в ожидании'прора-

Нс рациональней-лн было бы удти 
Ш1ть тупик Д1 Я HoctdUBH не одний, а 
двух партий взвешснны.х вагонов пед 
отработку, чют вызовется ваимень- 
шчн затрата наровоэо-часов для об 
служивапия погрузки и оплаты ееТ 
} Не-трестоерц|

Портят материалы
Ле< о1юзы зсспого склада на Судко . Кладовщик Иванов ежедпевпо под

иях во время подвозки бревш s  аеоо Oirpufl и поданмая ыатс(жал просит, 
пн.ТБе, 1грн ук.»дке в тяб<фы, берут по хорошему, рабочих не портить свое

Все заивтеросооонвые в этом сове 
швинн рабочие, околи 60 человек, со
брались к назиачепно-му сроку, во 
оказалось, что совешанне бы.10 пазна 
чепо не на 12-е а ва 13 сентября.

По чьей-то вппе рабочим пришлось 
прогуляться ш^ттую.

РКП падо найти н взргсть винив- 
ников этой халатности.

А. Мануйлов,

Останевся бзз мешаны
Па Яшкнпсхои цемеитюм энводе 

таривоя машана тък истрепипи и рай 
х.1ЯбйШ, что след1пъ за пей воли 
ичцць aes îKiTtio, чтобы она ю  стюта 
ri то  подаела завод. Олюко, времен 
но 1ю|цлияюшнй обязаввости маши- 
uifcra (Жданов все сооо нромя про 
еоднт ^  щ>оизвед(ггееша.>П конторм 
н: обращал шшмапия на мзпогву и 
техничеоЕий дщкетир Маттсов тоже 
U8 кабюета пе вы-таавт. Та* не дед 
го н до беды. Рабкор.

Хворайте с часа дня
j В управлещлв охравы дорога забо 
лед со^удн ж  н обратился ж отарше 

будку, рельса погнулась и подняла уу о|)ачу oopcv9 >aBa о просьбой 
олат^«рыу на воадух, едва не виз зд-рь ^уу помощь. Но врач ответил: 
вне круювяие. I — Мы пе можем этого сделать.

Об этсы бы.1 составдев акт на ст. 
Мсжетопювкз, но в акте палжолв, 
что рельса сама по себе свалилась, 
как бы от сетрясеетя.

Рабочий.

Десять дней катали 
платформу

<'|от''н“ отюр>11.™ся «'"шТздощ'Ото ф да. «.ОТОИ» 6у,Т.Т СТР01Ш-И в Ю  
Г(> среди кондукторских бригад так rW - М. о.
шнрохо {йзэнгы пртстудпыо заболе-

Десять сутж  б&з дола
........ .. .. Платформу хруюеиую рельсами.

фупдтипта д.тя ноього здыгия ] (.^ючала она бы-та опюовлеиа
Яяькнпо нл «уг. Л1Пвшн»о с раагруз 
кой на рао’евде Тольменка. по па 
Тзльыепкс ее Не оставили, а проеев 
ли до ст. Тутыьсжая. Там она про
стояла шесть сутхж. Потом туталь- 
екяе раагальдяп вериулн се ва ст. 
Лнтапнево. С Л}пв11Ноео сша сяова 

Смедился в Тайге эавнардомом в '^ н я зл а  на Туталыжую. Так катали 
• • - - - показать, что в нардоме про- ,3.^ Сл1'Жба асе

ги на переустройство потолка в элек иэотнла перемеиа, взял и у т а л  ска-* V ' __
Т1«)станцив. Об IT0M nepe>*CTpofiCTBe мьи для ожндающиа сеавс в кино. «лоатаапти, педсчитаЯ -ка, во скктько 
говорили уже о даванх псф когда Же Приходит публика и ей теперь прп <бошлась эта «мосляшща» плятфе^- 
павонец, от слов перейдут к делу? i-cinb по на чем, в ожндшш начала мы.

Кииов. герцеа. Ким. С. С. И.

Ш головотяпствует
Давно iTte получил ШЧ Тайга день

Новый зав-новы е  
порядки

Ждлта часа дня. а сейчас пдшт ла 
службу н возьмите бюллетень, вам ва 
яо етдохпуть.

1Са« ЯП ущииппвел corpyoHiX о по 
мощя, врал пе согласился оказать 
ее. хотя сотрушмк говорил, что ес 
л !1 ем>' сейчас дать лекарств то он 
сможет через час- ш'йтн па работу, 
не допуссаа та10!м ибрюом. проту-ш.

Транелорткин,

Две мертвых комис
сии

При э-тектросмаалической ячейке 
проеовооотвевяая н вульттомяседа 
эа четыре месяца провеян только по 
оПжму {фгашнзапциппому заседа - 
1ШЮ. Когда рабочие ста.ти их тере 
(б1гть. то преревдстель аульткоашс- 
сгп заява.т, что ое не будет в культ 
«Kovienm работать, так пак не хо
чет. а Зфедседатоль производогвеа- 
ной KoontrtCHH сознался, что ому не 
чего дмать в цехах.

(Хщписо, если почитать яякяо т З н  
рате.тей, то дел гй пайлеттл кь*чп.

Бездомный.

Не з'ст>11ают им и сортвровшвкн, 
которые тоже для 1пкжлад<ж бор^-т 
лес вплоть до первого сорта.

же достояние, но па его с-товз все 
ноль вн^шанвя. i

Кроме этого ктрпичвая стеша около 
кочегарки дала большую трещину, кок 
бы несчастья пе случилось, а  то зада 
внт рабочих. Лесной. I

о м я п к и  н а н я т а  
- ^ ш я п к я а к Я т ^

Почту сбросили в грязь ыа щик-таии 
!>рекяк1Д>'к, ЛЛКСШД31КЮС1;. punuue, ни 
той lipii'Utuo, что Бимындн41 на^цхода 
«Дл-ржшкжнй» но пристал кш  следу 
ст к берет? п не росиоредыдоя шаи 
жить трап. Все газеты н письма ока 
затнсь нспирчееяыми.

К. Безродный.
Получил деньги за чужие юарт14ры 

гориомхоз. Uu СДО.Т ЖЛКТу «1'им - 
сияй пролстирый» три д ш а  с 1 тоет, 
а квартнщо'ю л-тату за этот месяц 
аабрал собо. На подашше заявление 
и возврате денег ЯШСТ'у. коагхоз от 
ветал только тем, что лоиьгн уже 
сданы в  исчлт1ыо средства и вернуть 
их патьэя. С такими аорядочкамн: 
жзижоообрацпю це ^'храпишь.

Жактовец.
Не интересуются работой коопера

ции ызстеимы кагтестива шэойщюм 
и таба-чпой фа<^ш 1, т. к. эти м есто 
мы пе ш>же.'а.тц и оставить па ceotix 
собршинх о счет лавочной вомаосаш.

Предлавком.
Горы вьварвнной отдубииы лежат 

на кожзоводе .V 4 около сокотпрсепщ 
го цеха. В случае пожара из-за этих 
гою ян проохать пи гфойтн. К тому 
Ж1 они залттудвяют работу. Много 
раз риботае обращались к адзленн - 
страпик, к зажеагу, к охраее труда 
с лосьбой убрать отцубипу, но ешгто 
я ухом яе ведет, а  то-тько кормят обе 
швннямн. Змея.

Два месяца ждет ответа да свое еа 
яв.тш](э гр- Пешахю от вачзлытнкк 
окруяяой хоптлры свяэя о судьбе 
поглаялогп №i нмя Пешаиопя перево 
да. Ло стк пор почта нс птевтпла on 
его заявление. I

Сзкитарнал комиссия в Тайге нс ви
днг к.ьк ■ 1\ч>11''*иы на рынм; TipryiuT 
игдоциисачсттнсвнид! .медокют, от 
ылырого лотом оы-ш чмучая лаболе 
ВОШ1Я д.чеВ. Сибиряк.

пмуремно содержится книга жалоб 
в таипммкой puiiMiwniniH, листы в 
нн1  не прииумароваяы и по ирошну 
ришпы U с.1 едоватолы}о любую ж:ито 
6у в<-е1д а  можно ььфвать и иикти нс- 
заметит. Уж ие по этому .та в ill'll 
Her Ш1 о.таой жалобы'!

Селькор.
— Без вас знаю -  (Лвечаеч зив. 

1:омбш1ец 2. когда ому говорят, 
что в бале выбиты oeaia, iiu -Mip к 
ищпав.чесгаю их не иртнииет.

Жук.
Хотели создать примерное жмлт№ 

варищество, когда освобиждил!! два 
дш а по уляце Наоеястаа под общо- 
aarme орофрабочшжив, ло ли крзево 
го уголка, 1Ш 1тожгаты етлгха, в об 
щежш1ш SKT, живут тех, вас п воя 
Ш1Й обыват<с.ть живет в своей cxiiii - 
луикв. К.

Окрпрофбюро тратит зря деньги па 
седгржазшб двух выео.таых лошадей, 
которые при валцчин эвтобусеюго дви 
ження шляются то.тько лллишней рос 
сошью. К.

Нарушают заной о труде во 2-й кол 
басмой артхля «Труд». Там учеников 
яастав.тяют работать по 10— 12 часов 
Б сутки. Когда учоияс craiWT гово 
Р1мъ о свомх пр:1вах. то вдмшш«.‘тр& 
тор тов. Киселсв отвечает:

«Не яюкттсл, ыожтщь уходить, па 
Т1ЯЮ место дввдцатъ человек оийдот 
с.ч». Также бевобразво tim эхеплоатв 
рустся II дпорнш;. Рабочий.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
ЗА ПЬЯНСТВО УВОЛЕН СО СЛУЖ* 

БЫ.
Ноо(1>1 Т̂11сованной заметкой оооб- 

ща.тось, 'гго цредседегель мтло-жиров 
<ч;о1.1 скльЕресткпмз Дементьев в 
мс.чьникчу Шетиакнпым bw ĉto рабл 
г.л цо у'цюйстеу обществеяниЛ мель 
Н1шы запн-ккь льяпстсом.

1ал»сг..а подтвердилась. Дсме|ггьев 
с работы спят.

РЕНЕВОЙ БУДЕТ ОКАЗАНА ПО
МОЩЬ.

И{чм1>-б.игкованпой ламсткой ятм со 
oOnui.iocb. что п селе Блтурнно пр<}»и 
влет HiiBa.-m.Tsa Еле.па Репева с вит
ком 9 лет. Они не имея нк нмуще-'г 
па п пякагнт тругих сч>едст-1 к су- 
т.стоовтнпю, вкпвут в крайне тяже
лых уелпмях. ОкрККОП нам сооб
щил. что пм предлолепо вор'жовс«о- 
МЛ' Р.1 ЙККПВ. чтобы пос.-’стннй ге- 
медленно оказал им солгй'тт:п я осд 
.чыва.т впредь регулярно.
САВИЦКИЙ ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕН

НОСТЬ С РАБОТЫ СНЯТ. 
Заметками, помещенпымя в «Крае

вом Зн*чеш1> сообщалось, что предса 
дчтель арте.ТИ «Икм» ведет работу беч5 
хозяйстпе1яю, отчего артель понесла 
у6 ыто1К. Прокпведепным расследова- 
пнем |{>а1ггы бесховяйствепткнтп под- 
тверсю.тись. Савицепй о работы снят 
U предается суду.
ТАБОР ЦЫГАН С МОСКОВСКОГО 

ТРАКТА УБРАН.
Заметг-ий. памещеш1(1Й s <Кр. Эн.» 

от l.l нкыя сообщалось, что сгг цыгак 
ил ifoexoBCK!»! тракте нет покоя, - 
они загородили всю улицу. Факт иод 
твердился. Цыганам преоложеио осво
бодить занятое место, чю •!№ а вы 
по.тнено.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАСТОРГНУТа

Сметкой, ломещетаой в гае. М 1Ю. 
.■ообщалось. что псвосе.-п.певский cai» 
совет выдал ссуду кулаку' Ho»v«xb- 
целу в сумме 8и р>-блей. Факт под- 
твсрди.тсл. оипоаным п этом .Ифцое 
RUHciea BuroBoji ы пред.тожево рас- 

. т->ргн\ть обаз.тте.1 ьстн!). .
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В ГОРСОВЕТЕ

ОТ СТАНКА 
НА РАБОТУ В КРАЕ
ВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Работанца фаСфшн <Свбврь> Зи 
ОаровА была выавввута р аб о таа  ь 
число члшов гороовета. Г<^>оаеетои 
тов. Эвбарсеа в свое врешя была <гг 
щшвдвеа е  Новосвбврсс на Б>-рсы 
соеетоквх работашов - женщин. По 
ОБООЧонип aiax курсов тов. Зибаро 
ва роботкда в вонаратв ЦРК. 'С ^ а с  
она Bb(3BwaeTCifl горсоветом па рабо 
ту в 6>бкрайсо)ов в  качестве ян ■ 
•  ф>ТкТОр«̂ .'
НА ПРОВЕДЕНИЕ СБОРА ПЕРЕ • 

МЕННИКОВ.
Горсоветом отаущево подшефному 

артпожу 500 рублей на праведенае 
обора першешихов. Средства втв 
будут нзраоходованы на оборудова 
нне (кшещевнй в краевого уголка 
прн ных.
ЛЬГОТЫ «ДОМУ КРЕСТЬЯНИНА*.

Преонднум празвал возжкевым вза 
мать с «Дома Крестьвннна» ^ювд > 
ную плату оа зашшаеыое понеще • 
1ше по инвевта^задшонной оценке. 
Тферь <Д<ш/ Креагьянвва> будет 
платить арооднус плату зиатптель 
но ниже, чем S прошлом году.

«ГОРОДОК* БУДЕТ В ГОРОД • 
СНОЙ ЧЕРТЕ.

БЕСПРИЗОРНОСГЬ 
В ТОМСКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЛИКВИДИРОВАНА
Н д в ухн е д е л ь н и ку  по

берьбе с беспрею рностью

Да1<гоая местиооть «Городок* распо 
лцхева вне городосой черты н надо 
днтся на земле Тшшрязевссого по- 
лнтехннЕума. Горсовет возбудил хо 
датайство об увеличении гсфодслоВ, 
черты и прнсоеонненви к ней целого' 
ряда свободных земель близ города, 
в том числе и дачной местности «Го 
родеж». Снбкрайислолхом рассмотрел, 
этот асирос в со ево^ стороны приз' 
пел необходимым дачную местность 
«Городок* включ1ггь в число город • 
■тшх земель и воэбудпл об' этом со* 
ответствуа1шее ходатайство перед 
центром. Ходатайство же о прирезке 
городу' других учаетгов земли — 
Klî t-BUe оргапвзапни не поддержа-

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТУЧРЕЖДЕ- 
НИЙ ГОРОДА.

Создана руководнщая тройка по 
цбслсдоеакио воех детучреа:д|*шШ 

детой патроидрусмых и иод' 
(Щечных. К обследоешши будут при 
пречепы ч.юиы горсовета» irpotpcou 
з(»в, делегатки, npejerasirre^K над- 
МОП и Б^чггарей. Обедадовааие прово' 
дятся в связи с аровцдвнием «двух- 
ыодельвша бесюрнзоршка*.
МАРКИ В ПОЛЬЗУ БЕСПРИЗОР • 

НИКА.
В (Дв>'хнеде.1ьенх беоороз<^ш1ка> 

но городу будут раоорострашпъсл 
марки детхомассни В Ц Ж  в пользу 
бесприэорнвка. К реопрострааеиию 

марок будут Тфввлечены все торгую 
щне коаператн&ные д  государствен 
ныв оргаидзаднн города, сберсас • 
|сы, мелеоворорозЕВые «аосы. стало ' 
вые, бани, Томсельером и open. Мар 
кд будут расоространятьсл шжлкгш 
тельно в до6р(щольнои псфйдхе. Кро, 
не того, в даухнедельБдк бу,нет вы
пущено не менее 250 оодешеных ли
стов по арещтрвлтит и учре^еоп-
я“- ,

ВОСКРЕСНИКИ КОМСОМОЛЬЦЕВ.
Во время «Двухнедельн^иса бесари 

зориика* комсомольцы нроводят ряд 
воскресников, заработок с которых 
иойдет иолиостью на диьвидлнн»» 
Оосириаориостн. Окружкомом комоо 
мола ухе предоставлены значитель
ные силы комсомольцев в расдоряжь 
Ш1е городской комиссии для нроведа 
ПИЯ воскресников. Комн(жия наметь 
.га исско.1ы;а работ по благоустрой • 
ству, по погрузке и выгрувке и обра 
тплаеь ко всем учреждениям города' 
с цросьбой предоставвть работы для 
воосрссипков комоомольцев.

Милицюнеры 
получают хорошее 

оОщежитие
Горкилгхоз нредостан.'шет килиниза 

UUUUUU - переселеической царош ие- 
cim.ibm пиМ1г1деиий до ООруОу, в сея 
3U о чем колоинартая освободит поме 
щеш(* UO Коммунистическому .V 3. 
(.'К'Ди будет переведен «кдмпипстра- 
тпвный отдел, а все здаане, освоОож 
дкемое адмииистративин.4 отделом 

(1\иммуишгп!чессий, В;, будет полно
стью предосгавлево под obuuuaiTue 
шлицвоввров. 111МКгЛь.^ааае этого 
большого TpexHTaxHcTO аданса под 
1Х}щежнп1е милпшювсров обесоечит, 
иакоаец, ми.тационеров хорошим об 
щежнтивм.  ̂ S .1

ИЗ ПИТОМНИКА ЗВЕРЕЙ УБЕЖА 
ЛА ЦЕННАЯ ЛИСИЦА.

На-дши 1U пнтиманка животных 
томского сОхотооюза* сбежала цш 
пан л..снца ■ «крестивка*. , 1нснца эг» 
была aaifyiineua у сургутских тузем 
цев летом этого года в  за вее бы.'К! 
оао.гачбыо 12U р у б л ^  Помимо махе 
ричльиой ценности, лисица эта пред 
у;гав.1 яет весьма интересный экзем 
11.1ЯР в зоологическом отаошеыпи.

Сейчас л<ггшшик пушных зверей 
pacaujpeerca и т ш  производится ло 
стройка (‘Сецнальжп'о кро.гьчатниха. 
{̂po.TUKH тщучаются из Москвы а 

ближайшие дни ихидаётсл также по 
.гучеяша сереОристьа лисиц из соло 
вещкиго тпбмнпка. Звери, вьшвсчв- 
пые из -за границы, будут получены 
в Томске ив ранее декабря.

ЗАВТРА ЭСТАФЕТА 
ИМ. „КРАСНОГО ЗНАМЕНИ”

В пробеге участвует 400  человек
ВСЕ НА УЛИЦЫ!

Розыгрыш эстафеты им- гаа. «Кра 
свое Знамя* всколыхнул всю физ
культурную массу города. Во всех 
кружках идет днхорадочвая аодго- 
тоика к пробегу, каждый фиакуль • 
турник считает своим долгой по ■ 
пасть в число участников эстафеты 
и тщательно к этому готовится.

Ововчательно оформилось число 
комаид, участвующих в пробеге. За 
пись рекордвая — 15 команд от деся 
ты кружков фиакультуры. Общая пи 
фра участннков и судей оо} ед|щяет 
ся в- 400 чел. Сор^ваований п с ы  о 
масштаба Томск еще не видэя! 

ЭСТАФЕТА 1 РАЗРЯДА.
Прошлогодний победитель — кру 

ХОК медсаптруда свсгва бьет рекорд 
мжсовости, выстаавв три сильных 
команды. Не отстают и железнодо 
рожинки, выставив дае хомаады: от 
«луба праелелшя дороги и ст. Том.-к 
2. Соаторгслужащне выстав.чяют рд 
ну команду от клуЧ5а КОР. Всего по 
первому разряду в эстафете встре- 
Т1ПСЯ шесть ю>маид

ЭСТАФЕТА 2 РАЗРЯДА.
Здесь к участию записалось 9 ко 

манд пря чем нехоторве кружки вы 
ступают в открытых соревноваивях 
щервые. Яо массовости впереди сто 
1 1 j)a6 npocc|sn])|. вьютазившие три

команды. Молодой кружок пищвви- 
JCOB смог еыставвть две команды. 
Садьхоэрабочне, кустари воеевед и 
хоосмувальавкн со строятедями выс 
тавляют ао  4\дв(Л комаал^ Orapjr 
обоих эстафет будет дай общий.

СУДЕЙСКИЙ АППАРАТ.
Ддя проведаная астафеты выделе 

на главная судейская коллегия в со 
ставе следующих яиц: главсудья— 
Кузнецов (ОСФК) стартер н помглав 
судьи — Охотив, се к р т р ь —Сокцов- 
Чапдов в секундометрасты—Мока < 
ров, Устьяпцев, Кросаввв, Баранов, 
Моргачев, Бутаков, Харитонов, Гав 
ха, Жигалов в Со.тдатов. В состав 
судейской ко.тлешп входят тавхе 
все представнте.тя профсоюзов н ор 
гапизаовй.

Для провефкн зтолов на вое кон • 
трольаые пунпы назнячено до 70 че 
ловек спецпальных судей из актива 
кружков.

В с.туч9в ввобходи.чостн Д.ТЯ оказа 
нвя медпомощи, участннкп обращакгр 
ся в сгорую помощь окпбольннцы. Де 
журп! 1т врачем около Двирпа Труда 
выделена тов. Иедингер. Во избежа
ние несчастных случаев участникам 
эстафеты рекомендуетч <Г держаться 
правой стороны ysin .

Липа умыш.тенво препятствующие 
пробегу, будут прнв.текаться к ответ 
ственяостя.

Ш А Х М А Т У
Под редойцие! Ии. С. Тигинв

Задача Nk 236.
Е. Нигаль (Левавгрвд).

.Вечерам Москва*, 1928 г.

Z B s H
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I С М Е С Ь

Смыв: КрЬЧ, ФаЗ. ЛЬВ, СаЗ в ЬЗ,
Кав, п. а. 14, ЬЗ. е6 . f4 в fS . . . . (II) 

чаевые: Kpd6 , ЛГЗ, CdS и fl, Кс8 
я |2, п. п. е7 а 12............................ (8)

Мат в 2 хода*
Фаивлна I. г., првсяаешах крвое реше- 

аие, будут шоечатаны.
ХРОНИКА.

СЕГОДНЯ
ОСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО ПО И ГРАИ

Сегодня на стадионе футбольный 
матч первых команд медсантруд — 
вуз. Начало в 5 ч. Судит (Золонавач.

В басаетбол играют мужские ко - 
манды КОР—Томск 2 . и медсантруд 
—вуи. Начало в в н 5 ч. Судят Сагов 
я Витте . В в6.7ейбол в в ч. играют 
КОР 2 и вуз 3. Судит Поносов.

В городки на площадке Леннвсюй 
□ож. части хозяева кграют с рабклу 
бом вуз. Судит Гончаров. На пдошад

хе желдора хозяева играют с пнщевн 
ками. Судит Жарков. Начало обоих 
матчей в б час. веч. ^

Завтра, в вбссресенье, после эсга' 
фетного пробега состо*ггся очередные 
встречи в волейбол. На стадионе иь 
раит Женские команды МСТ-^уз. Су 
днт Баранов. На площадке ЦРК ветре 
ча мужских вомаял КОР—МСТ. Су 
д т  1^а(саяьвуЕОв. НЬчало матчей 
в  в ч. веч.'

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ

МЯСО в «АПОРТЕ* БУДЕТ БЕСПЕ 
РЕБОЙНО,

>и сгнгнбри в Томск прибыл гурт 
.uvTa в 5ии голов для «Лкорта*. в  
илиа-кМиис дли оидходит еще одна 
iypT и 240 голов и в  дальнейшем 
скэт будет прибывать СХсаерсОйЙио. 
«Магаэииы «лкорта* будут uOeoiie'te 
UU НЯ1ОМ на весь осеиний период и 
иа начало зимы.

ВЫХОД ДИЧИ СЛАБЫЙ.
Охэттибаршцесшамп округа, иооре 

ш  всяких ожиданий, отме-шетоя в 
ЭТОМ году сонорше^шо иезыачпгель 
пое количество тетеревов. Сравни - 
гслыю с прЕЦЫдущшш гцаааш, мало 
также и утки, в ооибеивостн серой. 
Ц оь'рестиисгях гор. 'Томска н в мест 
постах, радиусом до 25 верст утка 
tio'iT.! нет. Гомежне охотиики на охс» 
ту За. уткой вьшухдепы ездить на 
ибь. по и там количества утки, по 
((равиоипю с предыд '̂ЩНмв годами, 
невелико.

НОВЫЙ ПРИЕМ В МЕДТЕХНИКУМ.
В этом году в медтехнвкум на 80 

мест Первого курса было подано 270 
:1:>)1влеш1. ;я  в допуске к экзаменам 
иыло итказапо по райовыроваиню, не 
дистатку дикумоитив, но социальным 
иролиакам и по др. прн'щвам. Не - 
• caibKO человек ыа экза.чены ие яви 
.10CL. 220 чел. держали эьзамеи. При 
инти: на акушерское отделовас—40 
':ел. и и« отделсвие охрипы матмда* 
да - тоже 40. .

Ш дгиювка к  Зяме в ЦРК

ПОТЕЛ£ФОНУ№4-70
По пистаиовлеяию суда, домо- 

1,.1аДеАВв Жуковой сиротив КОМбаШ! 
М  1 ) му иицшалииировшю за бесхи 
■яй'гоеиность U перс-дамо в ведение 
ГКХ. * 1

Тимекпй в коларовекий рикп в 
«аижайшне дип освобождают здаине 
по ул. Г. Люксембург, J3. Претед - 
деигами на это зданье являются 
стройтехникум н дом беспризорника. 
Охончательаое разрешение вопрос по 
лучэт в горсовете. ,
. — l'iipci№OQ 1К}>4дает Ж.-^КТ'у 
«riepece.ieB’jeccBfi Работник* вое стро 
евпя, находяшиася на Черемопшп - 
ках. Ж.AJvT дает обязательство пере 
нести этн дома в Томск и оборудо 
вмть их здесь Д.ТЯ своих членов. Одпв 
«|Д домой вррхтанв Черемопшпкп оу 
дет перевесеш ва Загорщую, 8 .

ЦРК ЗАГОТОВИЛ СВЫШЕ 20 ТЫ • 
СЯЧ ПАР ПИМОВ.

Торговый отдел ЦД̂ К получил со 
общщше от Цситросоюоа, что а '1 (шж 
кашиккшх и ышкогородокцх blkouo 
сортных анмш л  сезону будет доста 
влево 5 тъьст пар. Ьурочпой обуви 
будет доставлено около тысячи. Кро 
ме того, Д1*К получает от Тохгашы- 
шевовиго завода 1в тысяч пар пи . 
мсе и ведет с ним п^юговоры о про 
иэводстве Д.1 Я томского ЦРК 4 ты • 
сеч пар шшов-чосадск.

Торговый отдел полагает, что это 
го количества пимов будет вполне 
достаточцо для Тоокка, как в 
прошловс году за весь с '̂эон было 
iipoAauo шкмов менее 19 тысвч пар. 
Поступление пигкв уже началось н 
в магаз1!нах е каждым днем увелв 
чнваетоя ни них спрос.
НАЧАЛИ ПОСТУПАТЬ ШУБЫ В 

МАГАЗИНЕ].
OeanHHbti шуб ч^>ев Прсыстоо том 

скнП ЦРК получает не менее 800 
штук. Кроме этого, получается вя 
Москвы свыше тысячи овмних ват 
пых пальто. В счет московского гг- 
ваза Па зямвюю одежду но-днях 
попинает первая партия 150 шуб.

f  uei-A '5*--*

На пснхол*че6ницв работают са- 
лакиикн без патента в вывески, при 
чем за работу берут по цеиам горо 
да, даже дороже. Особенно по этой 
части отличается Иванов *-э(б|ый за 
подметки н подбойка берет по 3 руб. 
50 коп. Шалун.

По Тверской, 58. во дворе дома юм 
хоаа находится >т)ориая в ангьсая* 
тарном состоянии, без двераа н нала. 
Уборной пользуются служащие и : >ia 
шнеся татарского педтехвииуиа. Тре 
буется срочный ремонт во пэ'чж»- 
нив каких либо иесчаетвых случаев.

От Бульварной у л т ^  через ИрсоО 
рожанскую ул. путь становится совер 
шенво нсироходимым. Следовало бы 
от фармтехннкума сдела*гь переход 
до следующего угла Бульварпой. На 
этом углу надо заделать отве^кггае 
колодца, куда постояиао прова.7пва- 
ютсн лошадн.

В конце улицы Герцена около дед 
техыэкума чвстаыми ассенизаторами 
виливишея иечиститы. Следовали бы 
воспретить совершеаио вывозку яечв 
стот частным ассенизаторам, тас кок 
только этим их можно исйршнть.

Дом на усадьбе № 15, по Спасской 
улице, ирииадлехащий гр. Ничутн- 
ной Б. Ь. разрушается. Киноаатаа в 
верхцам этиже, в особенности, север 
ШС1Ш0 нет, фундамент розрушеа, по 
жарпой лестницы пет. П о г ^  ведав- 
по и6ва.1 ился. Фдвгель на весколько 
рядов сгнвл, завалинка разрушена, 
печи неисправные. Хозяйка ве обра
щает ин какого внимания па усадьбу. 
10-процш1тпую комнату, заброшфо- 
вавную за студонтеш, свача.та зани
мала сама, а теперь сдала артистам 
по сщ'лашенню.

По Тим1фязевсному пр. № 46, эа сте
ной кокгоры меааквческого зааода цро 
жаваэот дае старупвн, которые зозш 
во разлагаются от грезя. Здиимаемые 
юсн две кошаты цщвеои в такое ав 
тиоамктарБое соогояине, что для то 
го, чтобы аройш мкмо дверей, мужао 
не дышать вди зажимать рот н аос. 
В коешатах проживают куры, кошки, 
Огеоы помещеая оосрьипсь еле - 
санью, от чего раавнлось такое ыно 
жестао клопов, чао их гасада можно 
видеть аварухн дома е а  (яяеох.

Па вое просьбы ж ты ш в к горсаа 
сежцвн н вомхо^ о лрввяпш акр, 
наавадные «rTpe^zteeua оочеоеу-то

Осенний розыгрыш шахматного 
первенства кружков физБудьт)*ры про 
ходит оживленно. Ь командном тур 
пире старшей группы уже первые' 
стычки отмечены небольшими сюр • 
привамн.

Встреча двух главных претеадея' 
тов—севторгслужащвх и вузовцев, 
после интересной борьбы заверши - 
лась аеожндавнымн результатами.

В команде КОР’а на первой доске 
Вронский разбил красноярского чем 
овова Яворского, на следующей доске 
Цедошев неожиданно переиграл Ко- 
.томыцкого я только Обрубов вынуж 
доп был сдаться Казанцеву. Отло
жена партия Софровов • Огароверос.

Крепкая команда ст. Тешек 2 в 
большой борьбе выиграла у медсаа 
труда со счетом + 2 %—1̂ 4.

В младшей группе, где розыгрыш 
проводится по олпмпийской системе, 
борьба вдет еще более остро. В пер 
вом кругу сн-тьвая команда IIHK I 
ве совсем ув^>евно первзногэовада 
над кома ̂ пальшкамв, шо^иягвг.ты 
желдора раобнлн строителей, а КОР 
а—аеполную команду пищепнкэв. 
Вторая команда ЦРК получиаа выят 
рыш за неявкой рабпроса. Во btopjm 
кругу желевнодорсажики Л1 .*ко вы- 
пгралп матч у шпцевчков, зоторыв 
теперь теояют право на дальн^й.г'ве 
встречи. Беа игры получили езб-ду 
комму'пальннхи в  ЦРК 1, в виду неяп 
ей строителей н раЛпросовпев, гак 
Же вь1бываюшнх нэ сор.^чповаялч,

— К северу от Гарца лежит дерь 
вушка Ца<л^. Как раз посредпи» 
этой самой Д(февви проходит грань 
ца между Пруссией и Брауишвей * 
гом. Более того, граница рассекает 
дом одного Из жителей Дэтенберга.
— Педавно, — рассказывает «Абеид*
— одна за другой умерла две се . |
стры хозяина, при чем смерть той, ко 
торая жила в комнате, принадлежа- 
щей Пруссин, была зарегистрирована 
в  пруоссом общнвноы усфавдеван, а 
смерть ее сестры, занимавшей комна 
ту па браушнвейгсБой стороне, дол- 
хиа была бьпъ зарегнетрирована в 
Брауншвейге. |

— Всеобщей Компааней Электрв- 
честна в Америке изготовлена гигант 
свая ламнепка шиаднвання в 50 ты 
СЯЧ ватт. Лампочка (яабхевз радиа 
тором Д.1Я ее охлажденвя, т. к. нака 
ливаемая в вей вольфрамовая нить 
развивает чрезвычайво высокую тем 
пературу, вдвое нрюышающую тем 
пературу расплавленной стадн (боль 
ше 3 тысяч градусов Цельсмя). Лам 
па палолвена азотом, который аир 
ку.твруа охлаждает ее, унося о оо - 
бой в радиатор отделившиеся от ня 
ти частицы вольфрама чем преояг 
отвует понутневыю стекла дампы.

Лампа пострена для экспернмев- 
тальных по.чей, одвахо, с успехом мо 
з.-ет< применяться для (м:вещеннл 
воздупшых гаюапей, кнншатографн 
чес1щх мастерехвх в  портов.

«Кельвнше Цейтунг» приводит рас 
сказ амернкавского окулиста, хоторо 
му удалось вч)нуть зрение 18-лет 
ней девуппе в штате Охайо, слепой 
от рождение На первых п<^ах новая 
зрячая была совершенно лишена ощу 
■пения перспективы; ей казалось, 
что предметы обступили ее вплот - 
ную. Она решила двигаться лишь по 
еле того, как закрыла глава и ошу . 
пью. привычной походкой, прошлась 
по гомаате. Пронвкавшне в комнагу 
''•о.тЕгчные лучи она считала массив 
ямми предметами в  обходила их. 
Наступлеяне сумерок вверг.го ее в пь 
ннческнй ужас, — ей казалось, что 
она лишается зренвя.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМОВ 
В КЛИНИКАХ

c y j

H q h h u r  скотогоны

По Тюремному переулку. >i б, на 
усадьбе с пятью коммува.тьнымн до 
мазей нет ив одного сарайчика, на 
одной к.ааа(жв. Под лооледиюю прв 
сцособя.тн часть нокилого помещв- 
шш. Нет погреба,, на чердак вет при 
ставной лестпшш^ Полы, большей ча 
етью. проватпавтся, схвозь окна я 
двери гуляет ветер. Все печи (год • 
лаадои) к отоплерцп еов^ппеляо не 
првгодпы. Тонят только ручетую

Чтобы не замервяуть, все жильцы 
па зиму устянавлпвают л|е.тезяыц 

печи, почти без всякого соб.ж>лнння 
противопожарных правил.

Пожарная опасность очень серьез 
на. Пострадает не только нмушестео 
комхоза, но в  ск>'днов нмущестю 
am льнов.

За такую бесхоаяйствешкктъ у ча 
соттаков л(пк>владонвя муншцшали- 
зпруются, а работников комтова за 
такое хоэяйстаоваппе вужно привлв 
вать к отаетствеппоепт, так как ком 
хпз обо всем изложенном знает, по 
мер вакаквх ве признмвет.

Г. В. М.

Совсем еще аадаоно кросчъшдо дер. 
Успв1Ш1, Иошыского райова Лапин - 
<п.-яй имеа мааеаькую аэбушку, лоша 
дапку п вс?. Ходил он по соседям и 
€>вулнл—эх бедаостъ заодает!

1 А сейчас Лопшевяй на вужду уже 
НЕ жалуетол. Сдоеео яз под аешя вы 
4>осхЕ у мужака 8 коровы, в пггук овец 
U еще одна лошада. Дивятся Ефвечъя 
не откуда это все воя.’юсь у лодыря. 

t — Бог послал! — отвечает ва вооро 
сы .любопытных, ухмыляясь Лапта - 
ский.

Лдртяс отЕрьися когда X Лашшсхо
му на гс^юда с  доороосм прнвхали.

‘ Вот что выясявлось:
! Ца окраше в Томске [ipousiaeeT 
«торговка скотом* — Доыва Ukenapu 

' па. Эта Д ош а по мнмтню р*и-д̂ 1у>й вя  
Еогди ничего па делала, & жида, прн 
певаючн. На 8оа[км;ы любопышых в 
чем заключается ее торговля Домна 
отвечает: i

— Торгую снпш ой какую бог noinz 
дат!

Однажды у соседа Дошы — Клю 
дова исчезла со двсфа хсфова. Зая
вил в утолрозыск Клюдов, погоревал н 
уешконлея.

У Домны п о та ю с ь  оовам юбка...
На Водяной ул. у гражд. Куртаова 

потерялась кореша. Заяввд в уголго 
зысЕ Куртков погоревал н успокшд

В ФАКУЛЬТЕТСКИХ КЛИНИКАХ.
(Начинаются е 15 сентября). 

Глазная ялнннна —проф. Лобанов.
Поаедельша, среда, дятанца, с 9 до 

11  час. утро.
Нежная клиника — (ЧМф. Оморонов.

Яторши;, четверг, суббота с  9 до 11  
час. утра.
Клиника внутренних болезней—проф. 

Курлое.
Вторавк с 12 час. дня, четв^г с 

10 час. утра.
Одонтологическая (клиника зубных 

болезней) — проф. Оиирное.
Понедвльавк, среда, пятвица с  9 ч. 

до 12  час. дня.
Пропедевтическая (клиника аиутрен- 

них болезней)—проф. Левашев. 
Среда н суббота е 9 до 12 вас, дщя. 

Анушер.-гинеиолог.—проф. Горизон-

Н . Е  «Н уж но  точн о е  раз 'ясеевне* в з  
печатаем . Об этом  уж е  писалось.

б а ю щ е м у .  «Кто  т а ко й  С евш ард* 
—  об это м  у ж е  ш п х л о с ь .

О чвввд цу . сШ ю хов  отаонвеввэ к  к а  
эааяом у ш у щ е о т в у *— об этом  есть 
д р у го го  автора.

Царе— в у  И . «М аргооааводы * —  ее  
ясно  в  чем дело.

В . Уны лоеж у. «Ко го  г гр т н м а е т  с у д  
ж э ш х н й  раб о ч и й  к ; ^ *  а е  пойдет. 
П е р е д а в  в  стевгаэеггу.

К увал д е  « Х о зя и н  о кол отая* —  две 
в а м е тш  об о д н о м  н  то м  ж е  не поме 
шаем.

С тзс а н у  М амаж ину. «Ж и зн ь  в  бы т 
н а  кур (ф тэ  «Лебяж ье* то ж е  о  янщ е, 
то ж е  о кул ь тп р о св е те  —  з а  ведостет 
ко м  в  газете  м е ста  ае помешаем.

О о п р уд в кху . сОчцел с г а т в с л в н  а  
карто граф ии  Том . ж .  д.» а е  помещаем 
И з  ваш ей  за м е тки  не  в щ в о ,  васкоа ь 
к о  вьш оонэн  дозуЕг «М есячный зара
боток ва вндаогрвадтаащпг)». 

Тюкаеву. «О з а ^ е  в ыолчааовсаом
комитете СХЛР*. Из ваамй эаметш 
нельзя эах.чюч7 П>, как распроетраая 
ется ааевЕ, а  вызовов вообще ве поиэ

Вьюгану. сВоедвзалвя васелевна* 
не пойдет. Вы предлагаете тщ что дав 
во уже делается.

Петрочевхо. Оироваржевие ва за
метку от 27 июля не помешаем. Вы 
не ин-пм-гй, какие же достажЕжня вне 
от этейха. ГД? ее работа. Без этжх 
фактов нельзя опровергнуть заметку.

П. А. К. «Райсовет «(хоавнахима. 
дай хорошего руководитеоя* е ? леча 
таем. Нет фомплви в  ядоеса автора

Тшцепт). (О работе яч. Осоевяахн 
.ма п. о. СКСО* ве помешаем, вы уха 
вываетэ голые, ничего не говорящие 
цифры.

Коммунару. <Комм;№ «ВолешыО 
Пахарь* не помешаем.Об этом уже бы 
.10 пясьыо храовоармейпеБ, посетив - 
ших коммуну. Ооо помешеоо в газе
те.

Гкюедо.тьник, среда, нятанпа с 9 ч. 
до 11 час, утра.
Детенвя клиника _проф. Неболюбов.

Попедельенк, срцяа, шпжнпа е II ч. 
утра.

Хирургическая — проф. Мыш.
Вторник, четверг, суббота с 9 ч. до

11 час. утра.
Болезни уха, горла, носа — проф.

Втогв» я  четеерг с 5 до 7 час. ве
чета. -

Рентгмоаский кабинет.

ТУБДИСПАНСЕР ДО СИХ ПОР НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗДАНИЯ.
Для туборкулеавого дзспансера '  ”  '

продоставлеоо здание по Яершнч • 
uoil 24. иднако, это здание студен
ческим обшежптнем до сего времени 
еше не освобождено и даже, ва>*бо - 

i рот, количество сг>'дентов в этом об 
: щежятш! день ото дня уведачивает- 
: сл. Ме&д>* том туберку.тезаый сана 

торий на «Городке* заканчивает

свой оевон в  закрывается. Т '̂берку 
лезных больных некуда будет разме 
стать н тубдвспаясер вынужден бу 
дет оторешить нх по домам.

Окрвдрав посташл вопрос п«(ред 
горсоветом о смифейшем освобожде- 
пп здания по Черепичной, 24 и о 
предоетазлевнп его в полное рассо 
ряжение тубдиспансера.

РАБОТНИКИ ФИНКОНТРОЛЯ ПРИ КРЕПЛЕНЫ К ГОРСОВЕТУ.
До сего времени связь госфпЕКОн- учражделай н пралирпятий. Поэто- 

грозя с горооокой общественностью I •' сейчас прагндум горсовета при 
была случайная. Меяцу там, более «Р«™л для постошгаой работы в сок•  ̂ ■ . 1ТП9Г 10 iVk-mv 'IU imiai ATT^nvivulsit —

У Дозгаы появилось новое платье... 
Потом у  кого-то свинья потеря - 

лась... I
(^ова обновы у  Домны.
А потом Д ош у утолсевый розыск 

apecTOBiu. Оказалось;
Домна хала тем, что уводила хо 

ров, евивей я  доуг. домаштх живот 
ных. КрадэвыЙ скот Домна сгшравля 
.la к свонм родственникам: Лапшеко 
му п Нестерюк. За это оеа получала
ОВОЮ Д0.1Ю. ,

Нарсуд првговсфвл. иЬгшарнпу к 
1 г. 9 мес. нэодацая, а Лаптского и 
Нестерюк в 1  n w .

Ear. Полов. I

ИЗВЕЩЕНИЯ
— С 14 ПО 20 саат. включительно про 

воднтса перерегветрация в запнсь ни 
вых члеше в драматический кружок 
клуба KUP (НгЁнтаеская 17) с 7 до 
9 час. вечера.

— 17 сентября (в понедельник), в 
б часов вечера, в клубе «йеталлист* 
Ц1одгорный, 4) состоятся органнзацн 
опное собрание томского общества 
шахматистов • проблетшетов. Будет 
проведен однодневный котгурс реше 
ння задач.

— Шкрытое партсобрание ячейки 
Ш\11(б) ОНО состоятся 17 сентября, 
в 19 ЧАС. в помещении к1шо 1й. По
вестка дня будет намечена собралием, 
путем голосования.

Т. т. же.таюпщм поставить ва обсу 
ждеиие собравпя свои вопросы, реко 
мепдуется наметить по ним конкрет
ные нредложеввя влн краткую ив- 
формапню.

Лряглио.гются б,-л. рвботвикн юкол 
Л.-Х УЗП я  др. п.-пр': учреждения, 

Бюро ячейки

К Х Х В Г О  1 - t t

I пнях 10 сотрудвшое фашонтроля — 
тесная связь явится саагым дсйствн . двое прихреплоны к сеецнв Вкгфаво- 
«ге.гьпым споообгоа ч »  1гроЯедошш I охраневня, к оггальвым секциям по 
различного рода учетов п контроля' одному.

к  г»  -у  ж  Ез 33 .а.
Н(<шао емисм:—я Г ■ Коссе т р .  а S %

В - Й  ■  ■
I, и tC CWT.6.., ПРЕМЬЕРДг

»  ЭТО м о й  Ж Е Н И Х  *

Дахааву Н. «О работе i 
цвв ыо.тоаеясв в деревее* не ткшвша 
еы. Вы пЕшете <»ою биографию.

Коллеттнву «Рассвет*. Првелааный 
ваагя список .тец, подпасавпшхся на 
за?м 8 размере месячного заработка, 
в газету поместить не можем.

Гавпшву Ф. О вашей поездке вя 
курорт ве шэмешаевь Вы вэ ухаэали, 
ва каком вурсфте еы бьив.

Трезвому. «Кто виноват* ее иомвша 
«ь Ругались а  сами, почему же об 
внняете другжх?

Подслуща.!. «О грубостях дежурно 
го вряча по отношению к дежурной 
Пубняцкой» ве помешаем. Ё ^ ч  бы.т 
прав так как Пубвицкал ве выполял 
ла СВОЕ! обязавностей.

Корреспонденции: Нота «Кю укреп 
ляет вавдндат партчш се.1 Ьс<ое хо - 
зяйство*. Очевадпу «О ооведенки чло 
на РКП Курова», Мышн «Поставоввлк 
пряжапом* — аямстта яв помэщаем. 
налровлшы в РКИ.

Заметчеы: Служащего «Сьшьи и на
сыпка* и «Нсоравильво», Рабочего 
дрожзовцдо М  9 «Цьявое царство*, 
ичевидца «Мтщобнпне в  зырянском 
РАО*. Крэстьяшша «Волк в овечьей 
шкуре*, Гов. И. (О мытарствах боль 
шевнка тов. Р о ш » я  Павла*. Тов. К. 
«Цтманн»1 црожурора*, 4улымця 
«Как кулак Гусев мзбял батрака Али 
но*, Бущцьаша «Кж живется ироду 
зыршского месткеша СГС>, Буднль 
inTJov cliaa райком BKI1 141ЯНЯД ва ра 
бот/ КйговЕОву*, Будильника «Кто 
вэштаат* — не помещаем — uau{ja& 
...ктся к провуфору для рассаддова -
Ш2Я.

Заметан Мидолвва «О самокритике 
яч. БКП болышды, ЦРК ц миляини*. 
Креегьяшоа «Весюкита с пщанечи- 
■мта*. Я. (Убрйп пьяницу со бдух 
бы*. Чаша профсоюза «Це по род - 
ствевному-ли> не помещаэм. Об этом 
уже в газете писалось.

Замоткв Т. Медшхса «О волоките а 
тоагском окрсобасэ*, Сабле «Гоострак 
спет», Оврадасщего сПоаоботьтесь 
вас* ве помещаем — валравляются 
в охрвенолком ддя ораеяпш uep.

Т. Ислаагьеву «Сытый голодоому 
ое верит* в? помещаем. Направляет 
ся в овруяжом ВКП.

Н. Замтовоогу, «Горсовет якн едч 
отдел раз'ясгш* — еапровдева в окр 
одмотдед.

Мосшому «CupamaeaeiM том. piix*
— наыравлева в том. окрздрав.

Корреспонденции: Радиста «Гаош- 
эегшая на вынос», «Кидиапюсжиго 
сэдьККиР деньга пошли на сапоги и 
краевую рубаху», Сафроновой. «Охот 
«тоги вознесовссоп) оотрсбобщостеа» 
ае помещаем. Факты нвжачэтедьны. 
ибратегось в свою стенгазету.

Своему «До чего 'доводит пьятлб 
утар* не дойдет. Зашагтз об этом дом 
кому.

Свбврсхому. «Деда эишхоза* не пе 
чаташ. Сейчас вопрос о подвпке уащд 
потерял аначеенэ.

Родиопшу. «Фургон ва демоастра 
нив* не печатаем. Зоноедало.

Куаьмпву Павлу «О том, какие я по • 
лучил ш лш я в Краевой армя!» за 
недостатком места в газете вэ поме- 
nntcM.

Ушажоеу «О краже лошадей в Иж 
морском райове* не печаткам. Не fc , 
вятао. что вы хотедЕ сказать.

Коновалову. «О побеге Госамова с 
общ. девьтамн* не помешаем. Насрав . 
лзва в уголрозькв.

копсАМ ■ А часпх 
Кесм отармте с

З аи. р м а к т о р в  I .  М А Ж А Р 0 1 , 
И з д в г в м :  01ЮУШММ В К П (5 ), в«ф< 

О кр п # о ф 5 и и -

ГОРСАД
УКЗУ

ГЮСЯЕТШЯЯ НЕДЕЛЯ. ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.
Траоао тра гастрога заюазаиктоя итмьамсоеА труряы ДЖ ИОВАНН И 

аодот 4  * 4  ^  Т  А .  ^  аоает

15
Пара— гастроар аартерныА туричч ПОПЭСКО, Домао квачтомортаасА.

рмм Видямяр ЭЙЖЕН ♦  Бомушимв гаанитор а  П̂ СПЕ/ЮВ •  Рям- 
earn вими ТРИО ХЕФГ.

С1ИТ8бр>. Диане! Едет иа ■дсоааеао гастродея иоитои КДДОНО с ого ассактентаачк.

1 ДучомЯ ороестр Рад уар. И.В. Крутмпиа. ф Карусодч •  Тир •  Буфет О м  1 
..Др- детоа. Директор горседе Н. Ф. (Ццдисюина.

1C 10-го сентября е. г. Петор. собака лайма,
«РИМ, маы и гэудь б«мм. Торг» О Б ' Я б Л Е Н И Е

Для домоа'>вде”ьцвй

БЛАНКИ [ B E K E B K 8 1 3 S S '
о  Ж И Л П Л О Щ А Д И

Х Д е в а  8  I t .  I

БРОШЮРА

А Ш Ы ! Ш  УМВЕРСША в  В ШРЕСЕНЬЕ. 16 СЕНТЯБРЯ м  2-<1 НОЯЦЕРТ
ертстия Леямиярмевогр Госуа АКАДЕМИЧЕСХОГр оаериого титра

А. А. К0Л0МИИЦЕ60И
с КМРПОР Гое. ооррм П, С. СУ РМ ИНСКОГО- Пмкишш ЕВГЕНИИ 

>«т Т-И, БАУЭР, ф Вмь аомирт и  сорарюммо йоооо apoi— —. •  Uwfci местом от151С«о1р.Юк.в бммтм «ромются *
•юоо OOTOOLfO э—  с Н до Т и С 4 до I о.

Шштш т а и р

Д Р С
ОММОМПОМА

В ВИДУ НСКЯЮЧИТЕЯЬНОГО УСгеХА. ПО ЖЕЛАНИЮ ПУБЛИКИ 
авзе тааыю ДМ «и. «уда1Н«стоа1ю-истарнчес10»б баедие

Л Е Д Я Н О Й  Д О М
драма и 7 бааьш. чостяд.

Учатуют iiiaacTiHae аатистъи АЧОХОБСКАЯ, МАЛИНОВСКАЯ. 
РЫБНИКОВ. БАКШЕЕВ. БЕЛЯКОБА.

Уоиаииад иузмаамивд идаюстрацм СТРУННОГО ОРКЕСТРА. 
Смотрите афйим.

Т1. U сеитиврА
Ноа сомсямМ в 7 ч..
■Ья о9 час. 15 и. ъ 

Касса рпрмте с 4*Ь час. 
Цемы ивмвивоа1. ф ф ф •  НшАиих: ,П О Л И К У Ш К А*. Скдита. ф  ф ф ф

I

в ТОМСКЕ
продается а кассе Изд. .Красное Знамя', 

в кассах Горкоыхоза и Комтреста 
Ц е н а  7 0  н в я .

Продиотса в Ии*техьст. .Крае
вое Заме*, I

<3<^троить 110Ю1В •  день тор- 
) yapoBAinouwa арнторой Кочамия.

Пред, дешево | Преподают.
ДрРЭтскаД мр. I

, У раяа

К ВАРТИ РЫ .
КРОЙКИ >• ш и т ь я  
Саоссня!. М (, ка. }

Э-ИН1

Дна U WTfBvj аРавж 20 вас, |
Hynwa 0ПЫ1И. S 3 S T 'м и . » . »  » » • « » . ,

У тарты  A M y im m i на п а ;
Робом аРофбоА. а.-а.

1 М М7К l^ r p M  В t
ТГУ.----------! Чааурооо А Н саинтармо «нож. 

; Ноадамом Д <0 бяоет с«ю|о роб-
Коааарорсаого Л й чаан. 6noti . »)• oxoiMMioo М ЬЖ. Пачичеюн 

А 9  оояп. еоРТм РОЯМ. им. Шеста■мН А K'lr-
Крааосчо* Л Н отот'сир coiuHi ТГУ, OCMIA. ««тор. ,1<|, 1Рч»  И «очи 

мрт.. чипа BKIL
*1ору»ч1ю Я А тд-м мчк, ооео 

мрт. Корбтюсм Е А ооек. мя. Фо двреоо А А мотыимд аист страт

ОкрЛОТ } i  216.

Шамооо А И бона ми ни. им. М «О. Ктэмеаооа А В бмает союза со» 
тор«с«уж- М М'4.

Раманам  И А унат.инаь чарт.

Ан«т -Ст—it ,  _______ ,ааоа. чтим. Ноооречщ о^з. м*А 
J-oa. Исшмсиаго радона, иррфбиает 
саюза ториораб,. обамаи 1-<о гос. 
..Займа Индустрманзаини’*. серм А

У т м « л 1 с ь  s r S w T S S .»
pejnoacT, 1| аег. начмд1аога apaaty 

; рсриуть за везивгроои*м<е, ао

, 2 дерев,
KBAPTWA 6««MWaa. М U. р

Т О Р ГИ
ЯХго сонтобра Ш  года, а I час Козел K S r*a » f* ir r* " "  »■ма. оо Лмичсромт ор.. дом М М. ■ ^  ^  '  * "■ ' '  'Оарэдроаотдете HoyiBMaioteo оторы 
тм* торга «о оострра«у уд-нм* ‘

■етсчоа проАчтачп ПОКУПКИШУЮ сумму даже рубасА, с  ароон-; __  __ __ _  _ _ _ _ _
тома, сметано ■ усаоонаам момою в а  П Р П Л Л В М И  РЗРоаомитоса, иаедиевяо, ■ Оар- М  ■■■

;би U  rifeaj абжаа. Л  м а

=  БЛАНКИ Прад.

ШУМ. м la
Зоюраноо Е И арофбиа. союза 11 ториараевч, М И94в. ДеёеДчо Л Е I 

УД-1И дичи., выд. чомтороа саужбы I 
■ую I учостаа Гам ш. к  I

leaeraHa Н П моиж. союза ш -Ж 11

lE R IiE llk lY  й г г Ь л г и ;Ш Н ы О оШ А  _____ юадо. ааиы аарак.япаеитарк.а а в ю ы т , woTaa. многа ссча. ОГОРОД.оавмшт.

УДвСТ0В£РЕН1Й
Сарво. Kpi>oiaep»i. «а Хутор оожд.

----- 1. Пгреачааян. _ . —>юм схлрГ
Считотъ 1МД«б».|иотеюм«ичо

ПРОДДЮТСЯ ПОШЛЕТ ТРЯПКУ
I  ЯЯД1ТИЬСТ1Я „Кр, •  * » • • •  « • • « « « ■ •

маографа1  .КРАСНОГО ЗНА 
МЕНИ'

КВАРГИРЫ .
____ |Оо«е мооетеююем в Тоаь-Люро. Прсмош. KoipayiaMTHMec-
М , М И. Теаобгссбюро. теаеф- М 4Ю 1-УЧ»

Нужны ТЕХНИК, ИНЖЕ
НЕР и ДЕСЯТНИН
дав востройчч мех«Ю1рюао-ппш«

Требуетм мюртяра

омбороо. Пдага в< 
ромяатме р часы зшгатма о Очргаач- 
■редсоюз, Kooeepoioeaw* М. Тек- аорсоча) аер- д. >Л б. Правтчмяе.

М Пз

Пер. Нахшюомча. М Э, Э-б i __  .
«омн. П, Мечарооу. оадад JD0 руб.

2 -ИЮ* ,

Ищу место ;

Сададаочу S iK . 'S g 'J S
15, сар« ипетцчтири КОТ. ]-2tm

HlllW м«сУо домаччяеб мотякаи.работаю самосгаатсароо. 
АдтемрсчиД аар» М 4-6, К:За<оВ4.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Дам U  гг^ a i^aa  а|идйаа, 
тр. II Кч аараб ту. 25 а5‘а и  

■ycraiMi II  в. м  ityaay

Вним анию
подписчиков

Газ. „Н Р . ЗН АМ Я "
А01РИОО ■рстаодотьс* м дям чр-
м м  н а  п о б ж а  а час. irrPA. 
а ««]Гчао баяоа яв»«иой «остооам

ОаытаыЯ
ста, заогу в от'ем 
аоауь: Гваага. Нч- р X Ф. л. Gapra-

^  В контору Иед-ва 
„Красное Зяамя".
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