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ВАРША0А. 7. Забастовка текстиль 
щиков а Лодаи расширяется. Басту
ет вноло 100 тысяч человек. Бастуют 
все твкстилыкики в округе, забастов 
на охватьвает около 00 процентоа ра 
бочих. В -Згерже провзошло ( io u -ro 
вепнс между полиццеЛ п ба(тух>«гвчя 
ПЫТавПШМНСЯ снять ШТреЙ*:Г;;еТ('рг)п 
с работы. Буржуазия бьет тревогу по 
пово.ту активного утастия кт.чыу1ш- 
стов в руководстве авбаст<т1.'ой н 
требует немедленного ареста гсех 
лодзинскнх хомиуннстов.

В газетах появп.тось сообшевне, 
будто на советско - тю-тьской границе

1);естовапы едва прибывших вэ СССР 
ы1шоыа>. У арестованных «на^ена 
[нск.тмацня пограничных по-тьсенх 

войск, алрссовавная польсквм воыму 
цистам пнетрук-ция пэ Москвы по ве 
Д(1пию забастовки в Лодзв». Грубость 
и нарочитость вымысла бьет в глаза.

наспех cotTpHaaBBOo еообщенве 
СДО.ТЖПО по вамыеду авторов послу 
жоть» доказательством, счгто заба - 
>товка> — »дело Москвы».

БЕРЛИН. 7. Состоялось васеданве 
пленума международного комитета 
<Оох)за друзей СССР». Иятернацно 
на.1 ьный Бомвтет постановял органн

коватъ в б.твхай1 п е  дни во всех 
сгравах дсморгтрвапн против угро 
3U вмпсриа-твстячссвой войны и од- 
поврсыевно провеете налвональвые 
с'езДы «Союза друзей».

БЕРЛИН. 7. UepauR день сборз 
по.лшсей с требованием всенар<ишп 
го голосования по вопросу о иос-трс-л 
ке бронсиоспа прошел в Берлине с 
аначвте.тьным успехом. Зчх) октября 
подш1Салнсь 9613 избирателей. Сведе 
кнВ о Ео.тичестве содппсавпгахсе вз 

! провнвапв нет. На ряда городов по 
1 ту’чены соо№еиия о противодей • 
I етвпя этастеЯ сбору подпнеей.

МАКДОНАЛЬД ПРОТИВ 
РАЗОРУЖЕНИЯ

Он считает, что вопрос о 
рноруженни должен быть 
проработан „с диляоиати- 

ческой тщательнопью"

По швншо рабочей п з р ш , разору 
жанаа повлечет увеллченке овзра-' 

бетмцы
ЬИРМИНГАМ, в. При обсуждении 

Аршавсовой палЕШКв рабочей партии' 
Сноуден взлохол основу на которой 
будет построен бюджет рабочего пра 
витедьства в случае его прихода к 
в.таст11. Оноудев высказался против' 
нациова.'шзашш частных банков, пред' 
ложвл ограничиться то.тько контри-i 
лем над нх кредитными операцирши' 
со стороны авг.1ийского банка. Сно 
удев одновременно высказался про*! 
гнв политического ковтро-чя над ан-| 
1лнй(лнм банком. Сезд одобрил не' 
голосу^ вэложенаух) Сноуденом фн-1 

^нансовую naiuTuxy партии. {
На следующем заседаиши с’еэда об* 

сужда.1 ись не рассмотренные еше ча 
сги программы. Иред-южения многи.х 
делегатов об улучшении условий ра 
боты смьсЕО-хозяйственных рабочих 
оылн отвергнуты, также Оыло откло 
нено прод-южсыде, чтобы рабочее ира 
внтельство в случав прахода в в.ча- 
ств приняло меры ликвидацав без[>а 
ботиды вместо развития эмиграции. 1 

Делегатка Уэсян внесла резспоцию* 
чтобы рабочая партия пред.1ожнла 

Лвге НацнЛ созвать коафоревцию 
всех правитсчьстм для осуществле-1 
ння всеобщего разоружевая, а так 
же чтобы рабочая партия поддержа.ча 
всеми нерамн политику всеобщего ра 
зорухенвя. I

Майор Лэй Аман выступил прочив* 
реэолюипн зашвв. что разоружение 
повлечет за собой увеличение безра 
ботицьа. (Тысячи девушек в Бирмин- 
гаме, заявил, он, изготовляют пугови 
цы для солдатских мундиров». Бго 
заявлеппе было прервано возгласом: 
«А тысячи других рабочих изготов
ляют гробы».

С ответом выступил Макдоваль;!, 
который заявил: «л уже устал слу 
шать разговоры советских предложе 
янй о разоруженвн. Советские пред 
ложенвя настолько неразработаны,

- что не могут быть предметом обсуж 
дения. Эго уяснв.40 себе советское 
ираввтельство ухе взявшее обратно 
свои первые предложения и внесшее 
Лруго^ HfcTzoTirnue пред-южедш Го»-. 
34 ССР вс овввчают всеобшего разо 
ружепяя». Макдональд подчеркввает 
чгудяость осуществления разоруже
ния в заявляет, что этот вопрос дол 
хон обсуждаться о (днпломатвчесхой 
тшятельвосты». Рвзо.тю1шя '1эслп от 
влоняется.

РАЗГОВОРЫ О МИРЕ 
ОКАЗАЛИСЬ РАЗГОВОРАМИ 

О ВОЙНЕ
Англо-французское соглашенне касается не только военньи 

мер на море, ко и на суше
Лилсудсиий ездил в Румынию не дня поправии здоровья

Италза сделала АлНаааю своии алацдарнои
>ЮНДОН. 7. французская газета шгя согласно которых по.чьсхвв n.ia 

<dKu де-лари> оиучиикииали аш.ю i ны отторжений Советсвой Украакы 
ФУ>!111Цузскую дшииматяческую пере 1 от OCQP поддерживаются Англией а 
ииску о так называемом морском со|Ф раа(ней сЛетувоо - Лйдас» пишет: 
i.tau'euuu, из которой явствует, чю ' «Становится асе бопее ясным, что Пия 
Соглашение касается военных мер ' судсиий ездил в Румынию воме ие 
н» т<мь«о на мора, но ханжа а .«■ оу Л™ "опраааония здороааи. И«асуд 
ша. .Дэй-хр Те-хаграф. ш  ахому по '™ “ “"  2
pops uumoii ..о)»!щ£а...ныв аругц “ “ ™« “
Яй Ь .-остпянин 1-зспытз. НРЛОВП1». . пясть на советскую J вранну. Пялсуд 
™  вовлооь Йумыня» а ан
ства парижскнын разоблачениями, тисоветский фронт».
с т о  ирНурОЧенНОе t  ЛИГ«*Т1ПЛВЧГТ(1-.ЛТ1 ,оиредолечпиму 
мимг'ыу аросачЕВаные известий в 
печаль с раздражением восирыцяю 
в лондонских кругах, кок низкая но 
пычтсл связать анг.шйское upaiui - 
те.чьсгво в вопросе о нообходнмх'тн 
оиуб:1иков<Ш11Я материалов об англо- 
Фравцузском соглашеннн».

Газета вспоминает, как она, дваж-

Сохранить дост1ГН)ТЫ11 
1М П  хлоОизаготьвок ПАРИЖ, 6. «Матэн»

МОСКВА в. На последнем заседа j возвращается к та* называемому пла 
шш особого хлеСиого совещания ujjh  ну «Зет» — стратегическому плану 
IhpKCriTopre СССР, состоявшемся иод'выработанному французским леве • 
ирсдседалежльсгвом тов. .чикоява, за ра.-ц,ным штабом на случай захвага

ПАРИЖ, 6. По сообщению француз 
ской печати английское и француз
ское правительства договорились об 
одновременной опубликовании доку • 
ментов касающихся англо • француз 
сиого компромисса на ранее 10 октяб 
ря. По сведеввям «Матэн» одновре
менно будет издано обсуждаемое ны 
не о^ЕМН правите.чьствами офнцва.чь 

rf.». эаб.чужденная лондонскими ьфи сообщение о мотивировкой неопу 
ьпальбыма кругами, ввправн.чьно со бликовавия этих документов до сих 
озкцц.ча, что англо • французское со
г.шшевне касается всклю'Г1то.1ьио „ ______________

птпш 1ЧРЯ11Я ыплсЕЯТ ВоопухепяП ВЕНА, в. ЮгО-С.ЧаВСВаЯ ОППОЗИЦВОНоп»ш 1ченвя морских вооруженяя. печать публикует дапныо хоррес 
«Дэйлн Геральд» подчеркивает, ччо .кю-Йорк^^альд-ТЬя -
как миннндел, так н члеш  кабината совершившего noeaW  по Ал-
соавате.1 ьно пытались обмануть пар провозглашения Ахме
ламевт и страну, утверждая, что ен да-Зогу королем. Из этих данных вид 
гло • французехое соглашение нмеот Италия ввезла в Албанию за
чисто морской хараетер. последние 18 месяцев оружия и ему

Газета добов-тяет: «Мы снова пере ннцин бачее чем па 18 нил-твовов до.ч 
живаем худшие дни тайной дяп.кша ларов. Вооружения Албаннн может 
тин худшего свойства, дни тайных хватить для армнн в 300 тысяч сол 
соглашений и безчестных, бес'41вэст дат. Военный матерва-ч продо-чжают 
пых опровержений». разгружать в А.чбаяпи совершенно

КОВНО, 6. Лвтовскнй официоз «Ле открыто. Большая часть армип скон- 
гувос-Айдас» отмечая, что взапмоот центрирована в о крести оста города 
ношения между Польшей и СССР вву Скутарн—узловом пункте. Таким от 
шаюг многим опасенвя, — не лишни разом, как указывает юго • славская 
опасения о возможноста войны. Серь оппозвпнонвая печать Италия совот 
рзной причиной, могущей вызывать шепно подготовлена на с.чучай воя- 
войну являются по.читвчбскив комби ны г Югославией н прппоровнла к вод 
нации европейских держав. Указывая не Албанию в качестве своего плац- 
дальше, что существуют точки эре дарма.

НАГЛАЯ ФАЛЬШИВКА О „КОМ
МУНИСТИЧЕСКОМ ЗАГОВОРЕ" ВО 

Ф РАНЦИИ
Фальшивка расчитака на оправданхе ковых , 

рвлресскИ протхв ко и у н х е то в
«Юмавнте» по этому поводу пи - 

шет: (Ниногда еще о нас не публике 
вали ничего более грубого и идиот • 
ского». По словам газеты, фальшивки 
расчиталы на оправдание новых реп 
ресспй против коммунистов, вплоть 
до об’явления компартии велвга.чь -

ГЕРМАНСКАЯ СОЦИАЛ- 
ДЕМОНРАТИЯ ЗА ЛОСТ- 

РОИЛУ БРОНЕНОСЦА
БЕРЛИН, б. Комдепутат прусского 

.чандтага Шульц внес в- а:андтаг сроч 
ный запрос с треОоваанем обсужде - 
иия вопроса о саботнр^анин заинек 
за вссиародвое го.10сов|ш1е со старо i 
ны руководящих оргашв общинного | 
самоуправ-чения. Срочнреть suipocal 
была отБ.10нева после Того, как с воз 
ражеоием против него выступили 
цна.4-демократы. Вс.чед за тем ком -{ 
фракция внесла предтожеине — по
ручите прусскому праемтепьстеу до
биваться от общегермаяского праеи- 
гельства издания закона предлисьва 
ющего, ч т о ^  средства прадназначен 
ныв на постройку брсявносца были 
обращены на детское питание и под 
держку жертв войны. Сопва.1 -демо - 
краты воснрепятствова.'ш обсуждению 
также и этого пред-чаЧения. ^

Г в р м н скхв  оппозицхонв- 
ры прхзнают свих ошхОкх^

БЕРЛИН, в. ТюрватанскнЙ окруж 
ной комитет германской компартив 
П0СТ8Н0ВВ.1 принять обратно в пар-. 
тлю АСраверта н 11  Других бывших ' 
членов партпи, нок.Ч1пчепш<1х в свое 
время за вырая;енне «к:1Яларностн 
с политнческвмн взглядами Корща.
В пастряшее время все они заявили, 
что считают политику партии пра-; 
вп-чьпой, прпзпают ое решения, обязу 
ются осуществ.чять их. соблюдать пар 
тайную дисциплину и прекратить 
всякие сношепия с лдпамп. стояшв 
МП вне партии.

Будет построек завод 
иДхепросталь“

ХАРЬКОВ. 7. Под председатель -. 
гтвом тов. ЧуОаря открылся плсн>'М ’ 
вгеукранпского комшетд содой - 
' Твия «Дненрострою». ТТомитет обсу 
4IL4 вопрос о проектнровални завода 

. «Дпепросталь» по производству вы- 
c(KocopTHoft ста-чи дтя заводов, фор 
росп.чавов п аллюмикня. Эти заводы 
должны составить лрокыгалевный 
•.омбипат «Дяеирострей», который 
ЯВИТСЯ олнпм из основных потребите 
чей энергип гндроетакдин. Пленум 
прппяч га>сталов.че>1же, в котором 
признал пеоСшдом^ яаироектпро- 
(пть невод гДпеТ1рЯлаль* и общей 
проазводятелъностыо в во тысяч топв 
в год и завод фсрресачавов с пронз 
водптельностью в 80 тысяч тонн фер 
ромаргавца, до 4600 тонн прочих фер 
росп-чавов в год Комитет опреде  ̂
лил (»рвентпровочний срок щ'ска за
вода «Двопросталь 1 января 1932 го 
да

СЛАВА ГЕРОЯМ АРКТИНИ1
Только те, которые воспктывалкеь в тяжелой борьбе зз еутествецкее советского 

госудврства, сумели побороть тпжелые условия Ирнтня*

ЛЕНИНГРАД И МОСКВА^ ВСТРЕЧАЮТ ГЕРОЕВ- 
КРДСИНЦЕВ

Парижа революцвонорамш L' 
иризнает иод.1шшость этого п.чава, 
во заааляет, что население Парижа, 
но должно беспокоиться, ибо едва - 

i.iii <ди.чо когда-.1Вбо дойдет до неоО 
ходимости вывеет сарикзои Нарвжа

с.чушав доклад тов. Вейцера оо ито
гах хлебозаготовок за истекший иерв 
од U о мерах оо упорядочению хлеоо 
заготовито.ц>ыых работ, докладчик 
указал, что цроведенные иовышеивя 
цен на хлеб, контрактация посевов,'

ввр«иь, М1ШШ. с,о.™ду ш  щ ™ .

ПИТЬ достигнутый за последнюю пя- необходамые цредупреди
тиднмку темп заготовок — ударная ^^ц,ныв моры иодробно предусмотре
задача всего хлебозаготовительного j ^ы. В этом же духе, по с.Фвам газе 
аппарата I уы, иравите.чы;гво ответит иа виесен

Совещание рассмотрело дачее про ные в иачату запросы н ьиздержитса 
ект жчебофурахного упрактення Н ар' от дальнейших подробностеА 
комторга (ЛХ/Р о мерах усиления хле j Па к и м . 2. Несколько газет пере 
6озаготовок. Совещанве призвало па * печатывают аз газеты «Де-^Ррапо» 
лесообразным в период осенней распу* опубликовантше этой газетой два се 
Ннцы проведение ивтевенвной зато-: крстных документа «об обязаныо ■ 
товкв х.чеба в глубинных пунктах о ! стих партийных райоиных оргаииза 
тем. что(кл закуазеввый хлеб бы л! цнй» в момент ревачющш. Согласно 
своевременно вывезен к стапцвям в содержащемуся s  документах шчаву, 
пристаням. Учитывая веблагоприят-1 в назначенный момент комячейка ра 
ПЫ6 условия уборкв хлебов в цен - 1 оотников иочты в телеграфа захватит 
тральных и восточных районах Сою ' почту, телеграф в радио, 
за, совещание предложило хлебозаго ] Далее иредусыатрнвается захват 
товитедям принимать от крестьян зер | жачезных дщ>ог, типографий, атшара 
но по повышенной влажности и под та агентства «Гавас», аэродрома в Ле 
готовить просушку этого хлеба. Сове иурже, эдсхчростаншш и банков. Пред 

. щанве нашло необходимым обраэо - - седатечем «фраппузского Совварко - 
вать при Снбсрайпсполкомв в сред ‘ ыа> в документах называется 1Са - 
пе • вечжскоы облнсполкоые снеав шен. Военным в морским миянстра- 
альные трбйкн в ооставе преднспо.4 мн «будут назначены двое русских, 
кома, представитс.'Щ Наркомторга а  првелаппых нз Мосхвы». Одна нз 
уполномоченного НКПС. возложив на этих русских уже находится, якобы, 
ввх контроль за нспольэованпем в настоящее время в Парнже. Г.чавой 
транспорта' в хле^перевозках в со-  ̂французского Наркомторга «будет 
действие проводевню усиленных ' поставлен» чиновник советского по.ч 
хлебных перевозок. ( предства».

НА... ССЫПНОМ ПУНКТЕ
«Во многих местах х.1 ебоэагатовптелв оказалась не 

подготовленными в приему той кассы хлеба, которая под 
возится крестьявамв. Ссыпные пункты переполнены и 
хлеб складывается под открытым небом на голой зем-че.

(Иэ газет),

Орган Мнльорава «Авенир» считает 
этв документы безусловпо подлив - 
ными. Подчеркивая, что на пост «нар 
к<Н4Торга> предвазвачется «чнновнвх 
полпредства», газета спрашивает, уча 
счвовало ли оолиредство в разработ 
ко этого хчана. «Мы вмеем де.чо, ив 
шет газета, с разоблачением несом- 
пенно гораздо бачее серьезным, чем 
вицидент, заставивший нас требовать 
отозвапня РаковсЕОго». «Эр Н>ч»е.ть> 
пуб-чикует фа.тьшпвкн «в качестве 
курьеза, с которыми нужно осторож 
но обращаться». По с.човам «Аксвов 
Фраилаз», эти «фантазии могут дать 
Л0ВО.1 посмеяться, но ее.чп этому не 
пометать, все это может случиться».

ВНЕПЛАНОВАЯ «НЕУВЯЗНА».

135.000 баст|ЮЩ11Х 
в fe p ia u x ii

З а б а с т о в к а  в  Т у р и у з к е  
о х в а т м а а  3 4  ф а б р м и а

БЕРЛИН, 6. Новая волна проиыш- 
пенных ионфлнктов в Германии под
нявшаяся а первых числах октября 
охватила уже свыше 135 тысяч рабо 
чих. 50000 человек бастуют на круп 
ных морских верфях северной Герма 
НИИ, 50000 текстильщиков локаутиро 
вано в Мюнхеи-Гладбахе, 27000 горня 
кое бастуют в Нижней Силезии. 5000 
строителей в Верхний Силеаии.

ПАРИЖ. 7. По сообщению «Юманн 
ге» в TVpsy^He в бастующим првсое 
диыплись еще десять тысяч рябо • 
чих. Забастовка охватила S3 фабрн - 
си.

Бастующие рабочие в Туркуэяе за 
явили на массовых митингах, что бу 
дут бороться до победы.

Комдеп^таты Пикемаль, Деэеблев 
впесли в палату запрос по поводу 
забастовочного движения текстн.чь- 
ныд рабочих на севере Франции по 
поводу применевня военной си-чы 
против бадтующях. В финансовой 
комвссип палаты Лихемаль оотре 
бовал отпуска кредита в размере нал 
аяова франков на помощь бастую • | 
гпим. Большинством 50 принято прел 
чожоние радикалов, предлагающее 
выслушать еообщенве правитель - 
ства о характере в причинах забастов 
кн и отказать в кредитах, ес̂ чи вы - 
ясннтся. что забастовка преследует 
полвтнческне це-лн. |

I ШАНХАЯ. 7. В реау.льтате перего 
воров шанхайских почтоввков й мест 
вой органвзацией Гоминдана заба * 
стовка прекращена. Чанкайши пред 
пвсал министерству свявп удовэет- 
аорвть гттравед.чнвые требованвя по 
чтовнхов.

Будет работать консуль
ство САСШ в Нанкине
ВАШИНГТОН, е. Мннввдел САСШ 

сообщает, что в ближайшез! будущем 
предстоит воаобповленве деятельно
сти, закрытого в марте пропи. года, 
консульства САСШ в Навкнве. Нан 
Енвекое правительство требует что 
бы на открытии консульства америкав 
ты салютовали первыми, правятв.1 ь- 
ство же САСШ вастоЕвает ва обрат

Десять лет ЦАГИ
МОСКВА. С. Иа-днях нсдолвяетея 

десятнлетие со дня освованвя иен- 
гра.чьпого аэрогндроднвамвчесхого нн 
ститута (Ц.\ГП) имени профессора 
Жуковского. НТ>' ВС41Х СССР сов • 
местно с Осоавиахвмом организуют 
17—18 октября спетшааьвые 'Торже
ственные заседавва, посвященные 
леятельвостп Ц.\ГН и чествованию 
его работников.

Ц,\ГН основан в 1918 году. Основ 
ной его задачей является разработ 
ка вопросов аэро в гвдродпнамнкп в 
связанных с ними яиспш1.чвн. Прп 
институте имеете^ специальный 
эпытный завод. По оборудованию пн 
cTHTjT ванимает одно нз первых 
мест в мире среди подобных ему уч 
реждепвй. Ежемесячно внетнтутом 
пропвводится до 200 раз.чпчных ис
пытаний. Институтом обслуживается 
вся советская авпапромыш-ченность. 
Директором ЦАГИ недавио ваяна • 
чей профессор '1ап.чыгня.

Ноеое в штабе советсхех

ВЦСПС ВСТУПАЕТ В АНТИИМПЕ
РИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИГУ.

МОСКВА. & Исполком антвнмперв 
влвстической лиги обратился в пре 
звдвум ВЦСПС с предложенвем всту 
анть в автиимлериалвстичеекую ли 
гу п командировать делегацвю ва га 
седавие испо-чкома, назначенное ва 
первое декабря в Берлине. Лрезндв 
ум ВЦСПС поставоввл считать це.че 
сообразным вступ.чевие профсоюзов 
СОС7 в лЕце Ш1СПС в антнЕмсериа- 
.чвствческую .чигу в  внести уставов 
ленную согласно уставу сумму отчн 
слений. &прос о поездке представи 
толя ВЦСПС В8 заседание нспачко- 
ма .чнгн будет решен в ближайшем 
будущем. '•

ОРГАНИЗОВАН РАБОЧЕ • ИССЛЕДО 
ВАТЕЛЬСИИЙ ИНСТИТУТ.

МОСКВА, в. n p e s ^ i ^  ‘ьЦ Ш е уч 
реждает рабоче - псследовательсхнй 
институт для нзученвя вопросов тру 
да в ООСР и заграницей. Президиум 
утверди.ч совет института "Ь составе 
Гастеве» Цн.чфова, Козалсва я Гжп- 
НУР̂ а- . .

ПРИЕМ В ИТАЛЬтСКОМ КОН • 
СУЛЬСТВЕ.

ЛЕНИНГРАД,6. Шестого октября 
в нта.чьявсБом копсульстве состоял 
ся прием в честь участвшсов экепе 
ДИЦШ1 «Краевна». На приеме прпс>т 
стэовача Самойловвч, Чухиовский, Эг 
ге, Орас, Ета.чьяисБ11й сонсуд Бери, 
академик 1Сарпнискнй и друг. В сво 
ей речи нта.1ЬЯВокпй консул сказа-i: 
«Красинцы дали всему миру непрев
зойденный - пример всечеловеческого 
братства».

С реча.мп выст^'палн Чухвовсклй, 
Самой.чович. Карпинский.

МИТИНГ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ.
ЛЕНИНГРАД, в. Сегодня вечером, 

в Московско-Нравеком доме ку.чьту- 
ры в Ленинграде состоялось торже
ственное заседание, посвяшсаиоо че
ствованию краспицев. Собрюшнеся 

в вале стоя прнветствова.чи ах алло 
днемеатами н криками «ура». От иыо 
ни облисполкома и ленннгралского со 
вета тов. Иванов приносит р)ч:оводи 
телям эксаедацин в всему комаидно 
му составу глубкую благодарность. 
Слово для док.чада предостав.чястся 
профессору Самойловнчу которого со 
браиле награждает шумной овацией.

— У меня ве хватит слов, вачниа 
ет Саыойловнч чтобы рыразить бла 
годариость за тот совершенво вск.тю 
чптельный прием который чуветвуст 
ся на данном собрании. Это об'ясня 
ется не нашим героизмом, героизма 
е нашей точки зрения никаиого не 
было.

Мы просто вспачшьчн до.1г. кото • 
рый па вас возложила советсиая стра 
на. Советская общественность, совет 
ская наука не могли остаться равно 
душными к судьбе .людей потерпев 
шнх крушение в тех об.частях, где мы 
МОГ.1И считать себя хозяевами.

i^ u m e  Самой.човнч рассказывает 
этапы работы «Красина». Был момент 
когда (Краевн* был тяже.1 о равен. 
пего испортилось рулевое управле
ние, отломилась лапость впита, но 
вся команда, а также русошд1гте.1п 
(чллн скованы единой вачой. все по- 
етшалв, что надо исиолянть задачу 
которую на себя взял «Б^сав».

С|.мой,чови9  ^ 4 7 ^  харшггерязует 
раоету красинстпя «мая^.тетчвЕа 
Чухновсиого, красинских «ушей» - ра 
листов, рассказывает об интересе ко 
топый вызвала к себе зкепедицкя 
«Красина». Любопытство п пездоро 
еый интерес европейской буржуазии 
II хорошев теплое отношенвв прояв
ленное погачовпо норвехцамп прп про 
ходе «Краевна». |

Да.тев выступа-чи ветречешшв бур 
пымп овапняын летчик ЧухновекиЙ 
командир «Красина» Эгге. комиссар 
Орас. От имени правительства кра-. 
синцев првветствоввл Ганенгай. 
Пта.1ьяп:Епй консул зачнта.ч благо
дарственный адрес от итальянской 

качонрп. Собранно прння.чо рвзо.тю- 
пвю приветствующую красянпев п пх 
героизм.
МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ КРАСИНЦЕВ

МОСКВА, 7. В воскресенье в Мос
кву, пз .Ченинграда, ПРИ6Ы.ТВ Красин 
пы. Задолго до прихода поезда на гро 
модной Каланчевской пюшадн парят

Руководители «Красина»: начальник экспедмции проф. Самойлович (в 
центре), зам. нач. тм. Орас (слева) и пом. нач. тов. Чухновскнм (справа).

i;--'.iW’mc>c ижиаченпе. Со всех cxojkw 
подходят ЕО.ЧОЯНЫ ле.1е1кш<н от мос 
Luecaiix фабрик и заводов, строинм- 
мп рядами идут ячейки ix-oaunaxuM» 
делесацни вштских частей н тысячи' 
1 рлйгдаы. Б разцых местах площади ре 
ют лесятха красных знамен, iia uop 
роые выстроен шпалерами иочогныи 
карву.1 ыосоавиахима. Много встреча 
юишх, среди которых ита.1Ьннсхии ио 
вереяный в делах, Кваронн, продета 
вите.1н норесаской дн1Ыокатичесм1й 
.мессии, чехословацкоги полпредства, 
члены преэвдиума Осоавиахима, пред 
(.-товнтелв военыо-воэдушиого ф.чога 
иредставнп-лн иаутнйыых, ирофесси 
она,чьных U общественных органнза 
цнй, сотрудшшЕ советской н шшстрчц 
вой печати.

ЭамиарЕомвоенмсфа я председатель 
комвтеть помощи дирижаблю «Ига 
чмя» Увшлнхт ирнов-мает рапорт хо 
мавдлра почетного караема.

ПРИБЫТИЕ.
В девять о П0.10В. часов под звуки 

«11нтернациона.ча», гром аплоднемэн 
тов и крики О'Р** подходит поезд 
е красивцама. С трудом под напором 
восторженной толтм крапшцы под
вигаются Б выходу во двор вмезала. 
Здесь Браеннпев встречает пятиты
сячная гачовяаа ко.чонна ле.тегаций 
заполнившая весь двор менцвымн хрн 
каин «ура», приветствиями от кото 
рых б^жва-чьЕо дрожат стек-ча вок
зального помещения. На громадных 
красных чраыспорантах на.чш1сп: 
«Слава героям Арктики», «Да здрав
ствуют красинцы».

U продолжевни неско-тьких минут 
Унпиахту не удается открыть ми
тинг нз за бурн восторженных прп 
ветствий несущихся отовсюду.

МИТИНГ.
— Пролетарская Москва, вся совет 

ская общественность, говорит Унш- 
лихт, е радостью встречают свопх пое 
ланцев, б.честящв выполнивших воз 
ложенную па нпх тяже.чую задачу, 
то.1ьхо сотому что ваша эксиелпшш 
в льды Аркитпки была едина н креп 
ко спаяна, только потому, что в ней 
првпвма.'ш участие мвогомвл.'шонныв 
трудящиеся массы Озветского Сою
за, что она представляла собой сое

днненке тр>'да и науки. Эта змеявдн 
ция имела успех вы.>в«вшии мкхищв 
ние всею мира. юл«>не те, ксюрые 
еослитывэяисв в тяжелой оврыж за 
существоввние советвмого госудврст 
ва на фронтах гражданеиои пенны омо 
гли поооротъ суровые условий мрити 
ки. Да здвавс1вует «дыш-щю а на
ших рядах, да здравствует Диктатура 
щтолетарната зокои'швасг Ушишх*. 
1 ив. A.iKcuHc ирнвететвует крас1ш- 
цов от имени красиоги 1и>зд>шно1Ч1 
ф.тота в среде которого восвигалнсь 
'lyxuoB csue, Бабушкины и весь лет 
ный состав Щ>еих зксиодш|ий па 
«К]>асвнс* я  «Малыгине».

^ Т 1 М выстуишли с приветствиями 
предел ьвитв.1Н МГОПО. междунаро.;- 
liuio общества Арктакн, рабочих 11у 
ти-ювекого завода, мисоаввахима и 
друг. Наконец, выступил встречав - 
вый бурными аплодвсмектаии про - 
фессор Самойловвч выразивший от 
имени экспедиции «Красива» серДеч 
ную благодарность трудящимся Мос 
квы за горячий прием п свыпатни 
которые краенвцы вггрет11.Л11 в Мж 

^.<мвлв
Затем с ответнымн приветствиями 

выстуцн.ли ЧухновекяФ, командир 
«Красина» Эгге. nouuauniK руковоэк 
ге.1Я иксиедыциц Орас, номощвах ру 
ководцтеля экспедицией «Малыгпна» 
Лавров в Друг. По осопчавив ывтпи 
га красинцы размещаются в весколь 
KHI машинах и под бурш е ашлолн 
сненты я звуки (Цнтернаиновала» не 
палняемого весколькимц оркестрами 
капра&ляютгя в отведенное вм поме 
шенне.
ВЫПУСКАЕТСЯ КИНО • КАРТИНА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ РАБОТЕ «КРАСИ

НА».
МОСКВА, в. На совкввофабрпке в 

спешном порядке производятся рабо 
ты по выпуску фв.льмы «Поиске эки 
ш«жа (Ита.1вн>. Картвпа монтирует 
ся на иатариала. эаспятого на ледо 
ко.лах «Красин» н 'Ма.лыгин>. Пер - 
выо ЕОШ1И хартавы будут выпущены 
15 сп:тября. Огромный нвтерес к фв.ль 
ме проявляет не то.тько советская, 
но и мировая общественность.

ПОЖАР В МАДРИДСКОМ ТЕАТРЕ

Мы уже сообщали, что 23 сентября в Мадриде (Испания) сгорел до 
тпа крупнейший в городе театр. Пожар начался в момент последнего ан 
тракта, когда а театре 6ь1ло до трех тысяч зрителей. Сгорело и умерло от 
ран до 100 человек, ранено несколько сот.

НА СНИМКЕ; раскопки пожарища. На носилках обуглившиесл тру 
пы жертв катастрофы.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ХАБАРОВСК. 5. По радао не Ава 

дыря сообщают, что пароход «Колы 
на» сга.т ва звмовху у  мыса Ша.тау 
рова. Годовой зааао дродовольствнЯ 
8 тсп.тнва остав.лен в Колынсх». 
«Ставрополь», тщетно пыта8шиТ8Л 
вто^шчно пробиться * острову Врал 
геля, вернулся в бухту Лаврентия. 
ПЕРВЫЙ ПРИЗЫВ В КР. АРМИЮ В 

ДАГЕСТАНЕ.
МАХАЧ-КАЛА, 2. 15 оггября об'яв- 

лен первый призыв аа  вовкн^’Ю слу 
жбу гора* Дагествяа. Паселеяне 
горячо прга'гствует решмгне о пре 
выев,
ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В 

СССР.
МОСКВА, в. Делегация общества 

друзей СССР во Франции посетила 
ВЦ (Ж  н имела с тов. Догадовым бе 
ееду о построении советского проф- 
двяженвя, снетеме аарплаты, соцн* 
в-львом страховании и ху.тьтурвом 
строительстве СССР. Члены д&лега- 
цнв ааявплн, что они из поездки п о . 
(Х5СР вынесли богатые впечатленяя.' 
сототымн похе.7ятоя по возвращевви 
во Фр1 (ЩВ№.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СУББОТНИК ПОМО 
ЩИ ШКОЛЕ.

МОСКВА, б. В связи с десятЕлетв 
см KOMcoMo.ia в годовщиной Октябрь 
ской революции между 27 октября в 
14 ноября будет проведен вмесоюз - 
ный субботник помощи школе. Соб
ранные от суббопшка средства дол 
квы пойти прежде всего на откры ■ 
тне настерскнх прп фабрнчяо - завод 
CXIIZ семилетках для практичесЕой 
работы учащихся, а также в помощь 
леревенгкой школе.

ШТОРМ В КРЫМУ.
СЕВАСТОПОЛЬ, в. НесЕО-лько дней 

у берегов Крыма ёввренствует 
шторм. Портовые работы прекраше 
ны. Морское сообщение приоотаяов 
лено. Предполагалось свернуть ряд 
1’чнаторисв. однако наплыв боль - 
пых так Be-niE, что санатории продол 
и;ают работать.

ИВАНОВО • ВОЗНЕСЕНСК. 8. В свя
ан е 25-тхяетвям юбндеем 2-го с'езда 
в аартяю щовято 580 рвбочп s  Ю оат
PAW*- . . .

I  ОТОВСЮДУ I  
ч ______________________ ^

100 специалистов и квалифицирован 
ных рабочих командирует ШШС в 
.\мерику, Германа» в скавдваавскве 
страны Д.ЛЯ пзучення иостановЕИ де 
.la в железнодорожном, водном н ме 

;стном траисиорте.
Председателем советской делеге • 

ции на статнстпческоа ковференцви 
при .'lure Наций Совнарком п>*1‘ 
днл тоа 1Грнцмана.

Глава английской охранки Чайлд 
подал в отставку. Как известц|, 
4ай.1Д был вянцнатор(>м налета иа 
«Аркос».

Освобождены от подоходного нало
га все рабочие н служащие, жвву 
шие ва Камчатке н Саха-чине, полу 
чающие зарплату до 150 рублей.

Тов. Квиркиг на.щапев заместите 
лем предгедатепя Госп.1ана (XVP.

Об’сдииены два вокзала в oahiT в 
Минске. Подготовка к об’едиЙВию 
оказа.лась плохой. В первый день но 
лучился простой 250 вагонов.

Начался снегопад на Военно -Гру 
зинской дороге. Дорога покрыта . гт 
стым слоем снега.

В Вене арестовано 9 членов анти 
фашистского номитега пралета,! 
СБОЙ обороны. Арестованным пред’яя 
лено обвипеппс в госутрстт-ннлй 
азмене. Они п ер и н ы  военному суду.

Вернулся из отпуска зампредоов 
наркома РСФСР тов. ITacEy.ioB и при 
ступвл к пспалненню своих о<м1эанио 
стой.

Сионачлея Александр Кугелъ ~иэ
вестпый лснвнградскнй журна.1ист 

и театральный деятель. Кугель был 
членом леиннградского совета.

125.'лет казанского унивореитета
псиолвяется в октябре. Организована 
юбилейная комиссия.

Латвийские фашисты распускают 
слухи о якобы (Утянутых X гревнио 
Латэш! частях КрасяЩ! армии. Эти 
С.ЧУХЯ являются гнусным НаЕвЩ)03( 
фашшугов с це.чью получить батынее 
количество го.юсов ва выборах в сейм.

Предместья Вены напоминают воен
кый лагерь, так как праэгтальство 
стжуло сюда большие военные онлы 
8  свяэв е  вазвачзвяоВ ва 7 охтЖН>я 
рабочей демовстрагав
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ЧЕМ БОЛЬШЕ I
■еста расарострааят „Заяиа 
Инд)стряаямзац*я'‘, 1ен ооль- 
ше полечат дтчяслении на 

местные н тм
(Из статьи в <Правд«> от 6 октября).

ииуОликованков nocT8KOi»:ieuue Со  ̂
вша Хруда и Ouj' иы uuutrr uo.ibki j 
нвиос{.ид<-1 ьеипо > ijaxb ycuox вго1 
рого «JatiMa ll'i .%риа.1наацлн < 
самьши насуныыми иуждши и ил- 
теросаыи мост. Ю * upJUcuTuoc oi'iu 
сделыи ао зайиу до-имто ариазоо - 
диться исключи ге.1ьно на кош у - 
на.1 ьиоо стронте.1ьитво, на кааталь 
ние ВЛОЯ.1-В1Ш в местную и]я>мыш- 
ленность и со.1Ьсхис хиаяйсгво, ид 
шБО.'1Ьное 11 бо.тьнп'шоо строитель - 
ство, каиита.'1ьние атоженин в мо< т 
ыый транспорт и дщюлное строи • 
тельство. Эти отчисления поступают 
в бюджеты местных советов в соот 
ветстнин с размером риа:шз(>ванцоВ 
в проде-тах данноВ террятириальной 
едпшши суммы займа», тго касает
ся сельсоветов, районных и волост
ных ucco-if:)) top, то отчислелия в нх, 
бюджеты удерживаются нсаосред -I 
етвеиво от фактической выручки ре 
а.1изацнн займа.

Последние годы мы наблюдаем 
бо.тьшое ожнв-тенив на местах, бать- 
шоВ рост местной инвцнативы к са
модейтельвостп, к удовлетворению 

своих экоЕОмнческнх и культурно - 
бЫТТЯЫХ нужд. БОрЛЬШуЮ ро.ть в ожн
В.1СННН самодеяте-тьвоств мест, в раз 
внтви местного хозяйственного стро 
ыв.тьства сыграло самооб-юженве.

Новую точку ПрПЛОЗеЕВЯ сил Д.1Я 
мобвлпзацвв свободных средств на 
селения на местные нужды укаэыва 
ет в своем постановлении СТО: *Чвм 
бо.1 ьше места будут участвовать в 
тепешной реа-тизахши сПайыа Нвду 
стрпалвзапвн» страны, тем бо.тьше 
средств будет отчислево на местные 
нужды. Но само собой разумеется 
подход здесь далжен быть иной. Это 
не обложение, не самообложение. 
Здесь речь идет о том. чтобы шнро 
ко рач’дспнть паселенаю. что для ян 
тересов страны и для удовлетворе- 
япя местных нужд лучше всего на 
править свои оборотные средства на 
приобретение обитаний второго 
«Займа Индустриализации», что это 
лучший н самый выгодный способ 
яспо.'тьэовання своих сберешенттй.

З а л ш к  СОДЫ В Схборк
НОВОСИБИРСК. 6. П С.тавгород • 

саом 01фуге в Ci. шрн под озерим Га 
BeToji оииаружииы хмосса.1ьные за 
дежи натурально!! соды. 1ю при0.1н 
внтельным подсчетам, запасы сода 
всчвсляются в « о  мнллвоноа тонн. 
Открытые заложи дадут возможность 
покрыть подвостъю иотрсбнО''тъ Со 
юза в соде.

СВИСТОПЛЯСКА ВОКРУГ I 
ПОРОХОВОГО ПОГРЕБА;

(Лнгло-французеное соглашение)

РАССЛЕДОВАНИЕ «ЛУДОРВАйСНО 
ГО ДЕЛА».

ИЖЕВСК, б. В связи е слудорваЛ- 
ивм  делом» «массовая порка кресть 
яя, учйнендая хулака.мв в трех селах 
Советской ВО.ХОСТВ) областная кон ■ 
грольвая хомиссня проазвела про • 
верку работы волостной парторгаяв 
аацив. Работой средп бе;шоты орга 
енаадня не завныа.чась. Днрку.тяры 
вышестоящих нартнпйых оргавиза ■ 
цвй не прора0атыва.’1нсь, а просто 
подпшвалвсь к де.ту. Производлтся 
тщательная проверка .личного соста 
ва членов в  кандидатов водоствоб ор 
гакнзаппп. В Лудорвае закончена сод 
готовка R переделу веылв, которого 
не бы.то здесь уже S8 лет.

S МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ОРГА 
НИЗАЦИЮ РЕМОНТА С. - X. ИНВЕН 

ТАРА.
МОСКВА, б. ЭКООО РСФСР рас -; 

смотрел вопрос об органвзацвв ма- 
гтерсквх по ремонту се.чьско - хозяй 
(твепного инвентаря д.1я  крестьян
ского населения Утвержденный в ос 
ионном п.лан Наркомзеыа по развер 
тыванто сетп ремонтных мастер - 
гкпт, признан ЖОСО талько первым 
прнб.ЛЕжеявем i: строению такой Qe- 
тн. Развитне сети настерсквх до нор 
мяльного предела должно быть ооу- 
шеств.лено в течение б.лнхайпшх трех 
лет. 81ЮС0 прнзнят необходимым, 
чтобы, начиная с IP28—29 года, на 
развятне ремонтной сети совхозов, 
колхозов R снабжаюшвх оргаввза- 
пнй ежегодно в течевпе трех лет 
ртпусЕялось не мслсо пяти ын.ллво 
нов рублей.

Для всех ух е  стало ясным, что хв 
гл<> - Фраяпуэекое сог.лашевае от • 
нюдь не оваяется «веввовым» илв 
«техшшссхвм» соглашевявм, а  воан- 
но ■ политическим догово|>ом перво- 
ствпекной мировой важности. Сейчас 
ухо для всех ста-ю ясным, что апгло- 
Фраацуосхос соглашепво — первый 
шаг к зйгли-амсрвясадсБОЙ войне.

Лпг.ю - америхансхое мо{пжое со- 
ш-£>ничсство явплось рсзу.тыатом мв 
ровой войны. После мировой ооввы 
oMopiKtxHcxun кашгтад^зэ! вы ступиа  
ва ыпровую арену в шчестве прет ей 
дня та па участие в господстве над 
наром. Ьзвшвггопокая конфер|.вцня 
IVJI года оы.та созвана Соедвпенвы 
мн Штатами д-оя того, чтооы в фор 
малып-м AOX̂ itPHTe уотавоввть рв ■ 
венство воевво - морсснх сил с Ав ■ 
глярн.

Готовжь к вашввгтовбкой ковфе 
ренцни, амершсамское адмпрадтвй - 
VTBO переоценило значевае ооевых 
судов «фупяиго тоннажа м пиэтому 
•JHO настаивало па установлепвв ог- 
рашпешая в их стронтедьстве. Сосдв 
н м 1ш е Штоты 00,у д я  .та достагочвы 
МП матеряальвымв р^сс^-рсамн, что 
оы ubaiMujitb любую военно - мор- 
окую просрамму. Таких рессурсиа 
не кмеда (врипеисше страны н ^ о -  
пня, вышедшдо ос.1аблс1Шыма нз мв 
розой войны. Таким образом, были 
созданы предносы.7кн для закдюче- 
лш1 вашлнттинсвеюо согдашення, пре 
д)чматрааающ<я'о ограшпснив стров 
гельстиа только хр>!шых ыиеяаых су 
дов .7ШМ воспо.'1ьаоаались Англия, 
^jMsuuH, Италия я  iluoiuui н присту 
uu.T>i к массовому -1тров1е.1ь<-Тву су 
д>>в ueOuaUu'X'u тшважа т ы  боаес. 
что нх морские сасцвдьшсты из опы 
п  MHpueuu войны нывв.ав закдюче- 
ане о несостоятельности в совремем 
aufl М1»рсв*<а »жнв kpjiiHHx ыорсках 
боевых еданац. Ь результате было 
вновь парушеао р-аввев^ше между 
амеракадемцм к ф.ют.имв других М"Р 
скна держав.

Для Англия, перчд которой стой  
задача защиты pajiwnut-HueiimeH се 
Tit путей сообщевая между' метропо- 
лцеп, домднжпшш я  холооаями, сазв 
аяии1Щ1ыи ее в первую очередь про- 
дуггам» продовольстяня, нуждается 
в оо.тьшом колкчвствв крейсеров ве- 
оилывмо тоннажа. Далее, а случае 
волооностн мноточаслевяыя тгфго • 
выв флот Лнг.опа делю может оыть 
перевооружен а  др1 врвщвв в ряд »с 
к«др логьих крейсеров. Нвлвчм опор 

аоевно . Mv̂ tcsHX бае в  двот воз 
можвоотъ вс1К>льоовать о оольшнм 
jvuexoM молквв суД». радиуо денет- 
ш а которых ограавчен.

iliu« шетожише создалось для Соа 
днмеииых штатов, иоёданеаные liiTi 
1-ы имеют гро.1*ада1-йшую морокучц гра 
uMty, не вуждаются в защите комму 
нмващпооаых путей, но в то же вра 
ма лишены опорных баз, хстфыа 
иизви.шла ОЫ аспильэовать суда не 
оольшого тоанахо. Только суда ^yxi 
ноги тоннажа способны действ(«ать 
вь иольшом радиусе от овоях ооз. 
цтсвэда ущерное чребовалне Соеда- 
неавых Штатов, явпровлеввое ва от 
рАннчеета возмохаоств aocipoSui 

амеЕШО судов Еручшого тоннажа,
Амернхавское проветедьотва сооы 

вал в вюне прошлого года в Жеаеее 
коюференцшо Mopcoix держав, пыта 
лось яоораавть ошибку, дооушеввую 
ь Ьашянттсяе в 1921 году, лмернкал 
свое правятехьотво ва<;танвйи1о на от 
ркнячевш общего товважа всех су
де» оаредезедной суммой (S00 тысяч 
тонн), не подраздлчяя нх на катего
рии о тем влн иным тотшахем, Англв 
чанпе же, ваобегрот, aacT&HBajs ва (Я* 
ранячеянн каждой категорвп судов 
сшредвленвой предетсьной нормы. 
Смьша этвх предлоаеншй сзощилоа 
к следующему: амс-рнханцы стршн 
лнсь путем установлеюая общей сум 
ыы тоннаик заЕршить раафство 
своех военно - морских евл с  ав - 
г.тЕйскимв, а  ааг.хнчаве стремвдвсь

предотвратить возиосжность стров - 
те.тьства Соедниенвымн Штата.чя в 
пределах обшей жч»<ы тоиважз >фуп 
ных боевых еднинц. Этны было бы 
cPecne'ieeo за Ант.1ией господство 

на море. Такое же положввне соэдв' 
яось н в отаошевин подводного фло 
та. Англия настаивала па огравиче- 
Ш1Н строительства подводных i^efl 
серое, одновремепо от«аэыва.тась от 
Киото бы то Ш! Ciiuo 0!ранвчения 
строительства подводных лодок, более 
мелкого тюнпаха.

Смысл аагдо . французского согла 
'Чшя в той частЕ, которая касается 

морских вопросов, сводится к тому, 
что Францоя целнЕбм стаоовнтся па 
сторону Лнгдин а  полностью по.здер 
жнвает ее требовапия об устввовле- 
1ПШ предельного тоннажа длщкаждой 
катёгоряя судов. Это еог.юшеяие, по 
мнно этого, вмеет целью вовлечь в 
него Янотшю U Италию явтересы ко  ̂
горых в 4^irva, касающейся aiojicm 
вооружепвй, coBOBAatiT с интересами 
Англки ц Фралцщ». Аиг.то • ^^»анцуэ 
окое сог.чашенве, таким образом, ~^с 
'огюно в качестве базы, на которой 
должно «цажэойта об'едац'вве всех 
более сл:(бых в мат«1шальном отао- 
(ineniBf морешх [государств против 
Соединенных Штатов, {кетому нет 
печеюо уднештельвого в том, что аме 
ipimoBCKoe 'праветльство отвергло 
airr.Tu - фр-тнцуэскае сог.ташекис, вак 
есв<юу Д.1Я пероговоров. Ь своем от 
В4>ге вашвштонсБое пршштельство 
осределенво отмечает, что ово остов 
кяет за собой свободу рук в иапрта 
.тетшв дальнейших вооружений' Кох 
известно, аа  утвержденве конгресса 
Сойд. Штатов президент Ку.тпдж выо 
СНГ расширенную военно - морскую 
строительную программу, осущест- 

влепие которой даст веобычайный 
то.тчсс да-льнейнтсМ}' сореввовавпю 

в областп вооруженай.
Если пронять во ввнманле, что по 

следняя оеседя Лпгн Наций ооставв 
ла созыв содготоввтельпой хамнеевн 
коаференцвц по рзоруженпю в пря
мую оавнснмость от достижевяя со 
глашення в ибластн морских воору
жений Ы'жду главными saaBTetneo 
ванными дерхавамк ,то станет ас - 
тчм, васБО.тько в ближайшее же вре 
мл возрастет темп я  об'ем вооружо- 
liuii не только на море, но и на су • 
шс. !

АШ'ло - французехое сот-ташенн* 
штолпе соогвотстмуот тродациинной
11и.л.1«ьи (ып'.пик.мли !UaUl.'l>u3Uiid -
МО, CT}>vU!u4 >noca а сиоЛюдеаию с« 
с е ми  рзьиоаесмм .Muatiuimih да 
u.iuvarnii Ud bveM ириги,ь<»ш(1 ИСТО 
i»ui k-juuPaajiuiaiovKvii лшами bcu' 
^  jip>iue>io.kL E CM îvjte Военных сою 
duu, Н41«ф0илс1шых njji/nut державы, 
BuiyuiUuiHcu ЫЛ uj гь MopoKotv ccuep 
MiticvTBu c Hea. CHi.iu методы ДШ1а>! 
Mum-iL-оаши Дст-г^ции n« у^нчлн лм 
.татчльных Д1М tttni.iuiiii.uH оурауа 
.шн резухитатон, то сиор разрошад- 
си инн<шевии оалоа оруи.ия. lyax.'w 
чсаии аш'Ло . фраидуземпо согааше 
шш я  стремдшне в еш paciuapetiHxi 
путем 8K3i04L-aBH Ыталяя н Ушоиш!, 
нвляетсл n îBbiM шагом акглиисного 
империализме к воине с Соединенны 
ми Штатами.

Эагиворческая давте.тьность {шглпй 
схого ашерналцзма всеэОвжпо вььао 
вет ответные шага со стороны Соедв 
неолых Штатов. Бонжайшай период 
времени будет зомолнев дшьтома-т 
чесвой б01Й ^ й  обспх вмпернаднета 
чеокнх штонтов. Башнигтоя будет 
стремвтъся во что бы то вн стало, 
велквма срцдстоамя, разбить со>зд1в  
ный против Соедвненлых Штатов 
блок п засташть Англию хаавту^п^ 
вать, т . е. прязнать амернхавское 
господство ва море, а  теы самым в 
ее отказ от прежнего мирового гос 
подства.

Сввстоалясса с зазлК(Яным факе
лом вокруг порохового погреба про 
доззаегсл с уд8оеяв'>й зкергвей 

ЮР.

МНОГИЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ !ДАЙТЕ 
С ОТГРУЗКОЙ ХЛЕБА

В Мариинске задерживается отправка 22 вагонов

Первай пяти
дневна октября

ХЛЕБ ИДЕТ
(От наш его корреспондента в Маримнеие)

Оегодая в Маршшсхв базарный За ото.ть усердные «операшш» рай 
Заготовки хлеба в округе на пер- ^  районов с aaiKaarrca в ком ВЕСГНб) от липа «службы» Гре^о 

вые S дней октября достигли рекорд- в Маршшск крестьяне. > об'явпд выговор, а Авгапяву ооста-
ной цифры. В округе заготовлено ворот веш хлбоваичловителей обра вял на внд.
38214 центнеров (221Д127 п.). Месяч- зивалвсь «пробен». I Вернеыся в поступлешю оагегтовок
ный план за  первые 5 дней октября — Нот сия пршшмать быстрее в Кооохлеб Вместо предаолагае - 
выполнен нз 44.2 проц. вввиоато раз’яспяют присшщнки х-то- ‘ мых 2560 ц^ВЧперов в сентябре меся

ба в краднгасм тиваращестае. | це заготовдено 2950 ц. Первая шгга- 
Долго спите — говорят крестья дневка октября дала 1042 цввгяерв.

■ Это пря угловщн, когда Коопхлебу. 
везут все коллевггнваые обедипепн».

РАБОТАТЬ!

Давайте, ношевелввайтчсь сво-

il прлсмщнхн «шевелотся». 
иТ>глхают пурка, громят весы, о пту

Из отдельных заготовителей первое 
место по хлебозаготовкам занял Сель 
скосоюз, давший за пятидневку 18771 
цеитн. <114.600 а) . Свой месячный "
план Сельскосоюэ выполнил на 61,1 
проц. 2ю место занимает Потребсоюз 
заготовиви1нй 14113 цектн. (861S9 п.),
Месячный план Потребсоюза вылол- ним сыплется полновесное eefeo 
нен на 37,2 проц. Третье место ээнмма амбары Бродвлт. 
ет Союэхле^ давший ЗД20 цент. _  Хлобоштотивкя, — рвсскаоываег 
(20.268 п.). Месячный план выполнен оте, но переставвя работать, пряем- 
на 2S проц. щнх тов. Т’убвп. — за последнее вре

Регулируинцие органы полагают, мя вдут очепь оживленно, исобенно 
что одним из главным моментов столь в бадараые' дни — четверг п пягвн 
большого увеличения хлеоозаготовом цу. ц тазшо дна мы иршшмаем от 
нужно считать наступивший срок ]ции до 16U0 судов, а сегодня, в а в ^  
сдачи по договорам заионтраитованно оссн даух тысчонок примем, 
го на норию хлеоа. Ьсли предпо ■ сегодня марвансвое кредагное
ложить, ^ 0  все посевщики, запродав црявяло 5000 пудов я я аубоска 
шие свой хлеб на корню, сдачу пер ^лросчитазпшмся» тов. 1'у5н
вого срока произвели полнеет^, то То,. р ^ » ,дат руками:
значит до 70 тысяч пудов хлеба фвн _  оиншп.** мяяйпькял 
тичеекм не ааготовлвно а лишь полу у » п 
чено на склады заготовителей. Зану „ Пот дрвстывшп А. II,
плен же хлеб был еще на норию. U Г1фелсв ва цщш рай сдал 41 центам 
другой стороны, возможно первые 5 ** *е купил ю-рб-бд^вую облага 
дней усилился подвоз хлеба, н при- ‘шю «Эайма Ннл)т-цпилцзац№ ». Он 
станционным и пристанским пунктам хуаьт}'рни ведет свое хозявство. Овес 
из глубинных. Там этот хлеб возмож у вето только «Золотой дождь», ко- 
но. был заготовлен также еще аа пре торий пряиада со 78 коп. ев суд- 
дыдущие хлебозаготовки. Позтоиу 5 ворот «Ейюпхлеба» прибса боль- 
только еледую1дая пятидневка октяб тих размеров, чем в марнажжой вре 
ря покажет, действительно ли так рез длт^р. Тедегн пз дво в ряд выстроп- 
ко увеличились хлебозаготовки в от ворот на десятки сажен. У
Томском округе или пока что имеет сякитсл  т м

«.«..и  и ли ли ваю ш и й сй  п олвоа  хл е  xoTQMicJ» д в а  ч е л » ^
iv i ic ib f l i ie  нершшчахгф Е рач аг:ся лишь усиливающийся подвоз хле 

ба и станциям и пристаням.

П. 0. 
хлвйозаготивок

— Не надо нам ил «силы»! — На 
пу̂ ды хотим. Что ото такое1 Обман? 
Пойдем к заведующему. Но заведую
щего Авпкыша пет вн в xoiiTope, ив 
□а Складе. На с конвуренгама «воюет» 
по отретегн!!, нм aicip-v-iid-.jL Нго де 
ло утром а.чготь у ваззт Союзхдрба 
в  каждому крестъявпау, везущему 
хлеб в 1Ч)Юзхлеб ьрхч иь:

Стой! Куда едешь чего веоешь
ВысоБОвокое потребобещетво (Мало- 

Песчанскнй ройиЩ спустя рукава ве 
дет хлеОозаЮТовкн. Эаготиалевный 

хлеб леяигг на складе и ве отгруж»- почему не ки мне. 
егся. Инкакон роз асцитв.1ьиой раоо Крестьянина, конечно, такнм кава-че 
ты среди крестьянства ве ведется, райским наскоксм ошарашивают л в 
lipHcxiu в  с. сысоьие иредстаангель таком оостояпнв ведут в Кошхдеб 
пшняевсхого кродитпого тиваршцест- в качестве «полоненного», 
ва, энергЕЧВо повел здесь заготовки, Однажды при одно йтакой вылазке 
пальзуясь весами потребобшоства, а Автншшу не повезло.его обнаружил 
пяптп работаннкн только г.шзамн мор заведующ. агевтствои Союэхлеба. т. 
тают. i Гречко.

В других селах хоть св.чьсовоты Заготюетедя чуть ве подрались, 
ппдта якмм1Г1«- ввгвтовки; нош-жв со-ть прй чвм актЕвво дебствующеЭ сторо 
совет бездействует, члены его пьян пой был т. Антнавя. 
ствуют. К и-то ы е ^ в о  на васеданнв 
сельсовета все ссльсадетчнки была

Селькор 3220.

Позаботьтесь о товарах
Св.1 ьно увлеклось проскоховохое п. 

о. торговлей «горькой» в  пива Пиво 
распивается в .10вве, около лавки 
н в конторе. А нужных для деревни 
товаров, как например, ныла и керо 
евна, в потребЕдевке не хватает. Ке 
роснв U мыло продаются только пол 
Еопайным ч.чевам кооператива. <Бо- 
лотвннсЕнй район). Селькор.

Подготовка к  ьПра8днкк]| 
урожая*'

В Тайге ядет щпем эксооовтов па 
районную с. - X. выставку, которая 
делится на отделы: коллектнвизацш 
С.-Х., полеводства, луговодства, ого • 
родчичзства, пче.1 ов1<догва, животно
водства а  кустарвЕчестаа. Кроме то 
го, намечено провести сельские вис 
тавен в Пашкове н Т&зовке.

Для выдачи премий за .тучпгае экс 
поваты вылэосао 300 рублей, ВО щюц. 
из ОТОЙ суммы пойдет на иремирова 
ние волоезгшяеых хозяйств к оста.1ь 
нал честь на ареынровапне «ыти . 
ввдуальным.

М. Уральский.

Как ВЛД1Ю, Л.ЧОХО все я:е рзботает 
Лшчвхнв, когда ч>вДотное товарище- 
стео, прннямоя хлеб только у еднно- 
.urniiKKOB, за день прння.ю 633 цеетв.

СоюзулкА) рабртцфг ва даа  приом- 
UUX ыуныа. Ь ОиюзхлАЖ ирисасмш 
а !'Лаза (михиошадшащая приемки x.ie- 
ио. Х'ащюаа.'шзаная заключается в 
том, что ва даое весов поставлен одав 
ираемщак, «оторын шюлао cupaB.’UiOT i 
CM о роОотий. 5 ворот сиидив Союв 
хлеба нет аякахнх «прооок». 5 кас
сы, где кх>естышв нол>'чают расчео, 
нот никаких ведоразумешш. и>юз - 
хлеб вмеег в заласе маЛЕне деньга, 
н кростьяне, не задерживаясь, по.'О'- 
■MUOT расчет.

Элготовкн по Со1>31л<бу идут пол 
аым ходовь Бместо 6183 иевгнеров в' 
сентябре заготовлеао 2833 ценнтнеро.' 
Пефвал пятидневка октября дала 1330 
цента. В прошлом год1‘ за первую пя 
тадпевку октября бьш  эаготй^еяо 
Зии Ц№гперов. Эа сентябрь в прошлш 
году было заготовлено 987 центнеров 
а теаерь Зи(ю центнеров. Нрячнны 
этого ясны: Хорошвй урожай, сщ зя 
осень, позвоааюшая бесооре^й°б 

убираться с  хлебом в новые срош уй 
даты се.тьхознадога.

На складах основных марпавск£гх 
1 ле(^загитовнтедей хлеб лежнт.ов не 
оггю-жаегса Кредггвому говарнщест 
еу нужно отправПть 8 ваггаов. Коею 
хлебу — б вагонов п Роюахлебу —

Коопт.тебе дело с отгрузкой об 
стоит хуже всех. Он заключив е мель 
иипяП мароб'едшепня договор в  во 
тором обяволся весь ооступнвлпй 
хлеб в 28—29 операднеагаом году 
сдать для перемола на ма.таш1цу. Но 
нз Тоаюка есть наряды Коолтлбу 
об опфувке 60С центнеров. Коотгхлеб 
теперь походптся между двух огней: 
если вьтолшпъ наряд па отгружу, 
«начат заплатать неустойку мар«Х5'*- 
дяненвю в 1000 рублей. Ec.iii отдать 
зерно мароб’еднвевшо значит не вы
полнить наряды яа отгрузку.

А. Брусничкин,

Агвитотво Снбтруза' просгуаво от 
люятся к своим обязашостяи. Цдесь 
имеется такой об'ем работы по паре- 
возкаж, которого хватнт я  на другую 
артель.

На осопеввш! сущеотвуюпвх eai» 
ВОВ сооао 2 о пол. лет тому назад при 
Мариинской комитете взавмоиомощн 
была создава артель грузтаков, со • 
стоящая из 13 крэстьяЕ.

р  течение этого времени арте.1 ь внн 
матольно исполняла все айлыо па 
себя обазателыльа сначала от хнйсю 
го, а  затем от ыарвшокого кредитных 
товадищэств.

Груэчнкв Ж1  Сиб1руза больше за 
ботндвсь о вьигавке, чем о сеокх обя 
занностях

22 вагуста в марнввекое ^>цдишое 
т^н«а4)вщвсгво оравезлн оедьссо - хо 
зяйствэшше ыапшны. Лрв разгрувке 
еозчшш СкяЗгруз» еача.'га бросать 
части машин как попало, а молоталкн 
а првводы сваливали ч ^е з  колесю. 
опрокидывая телегу.

Молотнльные барабаны «жазалнсь 
с согаутымг кожухама я  о nptvwnrp î 
мн аиелезвых боковв! в  количестаэ 4-х 
штук. У провода осазалкь согнутые 
стойка нажимной бадкн.

Крше того, за Свбфузом водят 
ся н такая яеаккутлтеосггь, как задер 
жка выкуплашых адресатом машжа 
на складах. Об этом мариннсхое отце 
лзнве в спрваке Овбеельекдадв пн - 
шот: «Покупаемые ToeajMii, се.тьхоэма 
пнгаы и другое 6.-х. Сфудая в июле в  
августе с. г. задежваеитнсь па села 
дах до 7 даей яз-за отсу тствия под 
вод для нх вывозки».

Так как Собцруз в хозяйотвзшоы 
отношегая с артелью KKUB тягаться 
не мог, то он добился от ряха поста 
яовлмвя о ЛЕквндацин своего вовгу 
реето.

ее нея права даквидщюеать 
артель, поотшоввл вэ раооусппь, со 
гласшошсь яа мониоольяое давтяй - 
ство отдедеиия Овбтруза в  Мерная 
ске. Но прокурор опротестовал аеза 
конвое поствиивлэвле рока, sr врте.ть 
райККОВ оога.тась.

I Телерь между Снбгруэоы а  этой 
артелью с>тцвпвует «кровная» нрож 
да. Друг 3s>yit, подсамовают, друг 
другу мепшот, .щ»уг о друге сплетав 
чают.

Поелз^дняя сплетая вырааидась в 
том, что в нее начала втягивать в ма 
рпшсБое хрещатвое тоео^рвщество. В 
газете «Краевое Знамя» от 27 оевтяб 
ря, ванная  на артель ршйКЕШВ, по 
меетштн заметку о том, что председа 
гель хредггяого товарнщества тоа Хо 
ркн сван перевозки дает то.дшо кулац 
кой артзла.

I Перед вами леевнт сносок дсоюхо 
злев (кулацкой» артели, которая —

КОЛЛЕКТИВНО СДАЛИ
ЧИСТОСОРТНОЕ ЗЕРНО

I руб^ соетонт ИЗ ^даяков и озредия

I Ь  Скбгрузе же ам ш тся на робота 
тт.чсие авземшшры «бывошх людей», 
‘ как быеншй жтадалец Бадповал1зч>о 
йааюй торговой бевн Анэкеввч в  до 
ыохозаюа — Юдалевоч, Дндшоввч в 
даутаа

Мы надеемся, что после втой вамп 
Ен в газете к вопросу о вв8до|)оэой 
Бонкураошнв двух артелей еоавра t 
щатьсл вяото ве будет, а  агеетство 
Снбгрува npaaoBjT к порядку, 

MapHMHcmiM.

БРАН ПРИНИМАЮТ ЗА ХОРОШУЮ 
ПУШНИНУ.

ЗырвнсЕО • чулымское ототтовары 
шестю забыло, что оно должно при 
внмать от свовх членов аушянпу в  
сырье. Прнходат охотявк ид дер, 7я- 
дааим Ьешкнев сдавать суншнву. 
Прязизчик аушвнну не принял. Оке 
зываотся, в товариществе вот сомщ 
алтгта по приемке пуншивы. Пуншн 
ну ПР1ЯЯЛ бухголтч! Неетерое, кото 
рый в пей разбирается кок г>'сь во 
щах. И не мудрево, что он првяял 
брыь а хсфошую пушдлну охотяак 
увез обратно.

Когда будет лметь охогтовврящеет 
во действптедьного заготовителя пу 
ншнны. с^льнор.

ВЕЧЕР СПАЙКИ.
На-днях в 5 роте п о ла  связи про 

ведан вечер ооай!щ с щ^^фамп Чробот 
ышен месп'Анс) по случаю отауска 
отсдукивплх красноармейцп!. Ошу- 

' Щ.-Ш1КЯ оилучнлн ваковы по работе в 
I .деревне от кимаздвра н пилнтрука, 
' а чнхже и от шефа. После торжествен 

Члены ваеильевеиого машинного тоэарищества коллоитивно сдали на заседания силами красяиафмвй- 
склад Мариинского кредитного това.тищества 66 цеитнерсв чистосортного н шефюв была поставлена пьеса, 
овса «Золотой дождь». Одновременнз сюда же сдано коллективно ЗЭ цент noc.io чего арожходн.тн игры, тайцы 
нерв пшеницы «Ноэ» мало-антибеес кое машинное товарищество «Куль в т. я  Ш^фы роздатя отпускникам 
турник». Это первые за всю осень случаи сдачи чистосортного зерна на оода|5щ — неЛо.тьшае б!>6лиотичха. 
склад Мариинской кредитки. На снимке выгружают хлеб.

ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ 
АКАДЕМИИ НАУК

Лрибявасаетоа время допо.тосшш 
Лкадемвн Наук новыми членами. Это 
будет событием первоетшевоой вао 
восга, так sax несемвенво, что вме
сте с этим flononHi^eM дозаша у.туч 
шиться организация няушой раС:>гы 
в Лкадс:..,!и в смысле ее более актив 
вого нрисоособлення к погребностям 
растущего хозяйстаееаого п культур 
лого строительства niinero Сосюа.

Сейчас по всему Союзу ССР об - 
суждаютсл оомскн кавднлатов в Аха 
деваю, выдввгабмых учепьшн учреж 
девяяш! в  общественными оргавиза 
ивяш . Эти спнокв была опубдньч>ва 
шя в «Известиях» еше в июле м - це 
(М 16SV По новому уставу Акааемяи 
утвержденвому СНК 18 вюня 1927 г. 
право выдалгатъ кацдядатоз в чле
ны Акздезгаи Наук и право давать 
отзывы о выггавл'чшш капхгдатах 
предоставлено всем ■ученым учрежде 
нням я обЩ(У*тппшы)1 оргагаавлиям 
а тавАе отлельпым ученым н их грутт 
пом. До саго эрсмспн в Лхад мля 
было 42 деАствптс.тьпых члена. По 
новому уставу число ."Х увеличево до 
85, т. е. вдвое. Чн'ло акаданаков 41 
бы.то устааовлрио еше в 16  веке.

Извество, что Лктдемит Наук бы
ла основана Петров! 1 в 1725 году а 
орговызовопа при содействни матеыа 
тика я фя.тософа Л<йбянц« по образ 
цу Ларажехой Аказвмга!. 8а огсутет 
ввей своих ученых в 13 веке, квфед 
ры в Академии была замешены ино 
страацамл, эаннмавппошся, главным 
образом, разработкой наук фнзшю-еа 
таматачеотях, делавших в то время 
бхвстяшве успОТЕ. В своей среде Акв 
демвя raie.iB мпоги ученш inrpoto*.

' го зоачопия. Достаточно вспомнить 
имена Берну.чла, Эйл^ж, Ломоносо
ва, Палдаса в м нотх j^y ra i. Зхсае 
дшшоыная деате.1ыюсть дала Акаде 
мни кодоссальцое количество ценно 
го матврна.та ио всем наукам.

Еелн 18 аек был нернодам блестя
щего разэвтня Академии, то о 19 ве 
Ее сказать этого нельзя. Самодержа- 
вве стайило барьер, через который 

. Нс МОГ.ТЕ прошш!>ть ховые тьс^ичес 
Еве силы страны. Ученые, которыми 

‘ Г1̂ 1 влаеь русская наука, как Менде 
леев. Сеченов, Столетов, Тнмврязсв 
•хтвва.тись вве Академта. Еще хуже 
было дело ва гумавнтврвом отделе- 
вдп. взвестен сл^'чай с нзбраг
иней в Акадеутпо Максима Гсфмого. 
Толстой, Чехов, Короленко в виде 
теста, отказались от почетного ова
ция акадеелп». Русская латерпчуре, 
по.тучнвшая мировую нзввстяость, 

роэвизалась see влпяния Лгадвмяи 
п ото бы.то для цее яе етавусом. а плю 
сом. j

ByyiH революшт пе проникли ва 
толстые ставы Акадмшв и она про- 
до.чяа.та работать в своем презвяем 
составе. Копечно, некоторые сдвиги 
бы-тп невэбеошы в часть зкадвмвхов 
начала работать в полном к о е т м т с  
соеетекой общеепепвостью. На при
зыв Народного Комиссариата 'Лрос- 
вешенЕ.4 в 1918 году Атадемая отое 
тала: «.^Бадвмня аолагвет, что вва- 
чнтельная част£ вадач ставнтея са
мой жжзвью я  Авадемая всегда гото 
ва по требоеаивям жвэтп в  госудвр 
ства прняяться за погяаьвую науч
ную я  течете чеову» равработву оте 
датьшях 81ДКЧ, выдпгабмых г(м^-

дарственным стронтсльеввом, явля
ясь пря этим организующим н 1фпв 
лекающям >-чспые силы страны цент 
ром».

По словам лшромсаного секрета
ря Акад.1М]1и С. Ф. Шьденбургв, 
Академия Баук в годы гражданской 
войны ставила свобВ задачей лишь 
сохраасине того человеческого н ма- 
тервадьаого аштаратп, уотц;ш| оаа 
сб.чадала. Известно, Б4 ;ое значеш1е 
придавал пауке В. И. Ленин, н Ака- 
Д'тгая в самые тяжелые года реору 
хн получает поддержку ораввтельст 
ва.. Дсягедьцое j-частае в атом при 
пЕмаот также Макеше Г о р ь )^

Оргаввзуется ряд новых ннетату- 
тю  и оровсходпт полная реорганв- 
зацня старых. Щ  первое место выдвн 
гается задача воесторонпаго взуче- 
ния естественных 1фоваводвте.1ь • 
яых сия отравы (КВП01. а также пле 
мешгого состава населения, плавным 
обрезом пограввчиых обхаетей ОООР 
(ЮЛЮ). Ремнваетоя экспедацяоваая 
деятельность в  связи с краледчее- 
кой работой. } (у з^  ориншает но- 
зыК вал в  виюлняют новые задаче. 
Все ото — патожнте.тьные стороны 
работы Акодемня Няух. Энтеяие 

этой работы выходнт ва пределы не 
тодьво Акадплш, во и вапкто Ссю- 
ва.

Но вместе с  тчм нельоя не отме
тить, что Академия Наук, как науч
ное учреждепне всёёбюзного (Tsaw- 
татя. пользующееся тромадвой под 
)тер«сой правгргельства, не мож >т 
зса-такн развернуть роботу в том 
иагпггабе, в каком требуют лнтересы 
нашего соцвалнсгачвссого стрэятель 
с«гь Она работает еще хх'. прежняя 
пг1ор5уггсгам Академня, ие яыея до 
ет1Ть*!чй связи с н аш ли  отде.львы 
ма реснубтк'мя, о аау-.>|0-всслец1 
взтс.таскчмп пяггйтутамз, разрабати 
влюшима тч а-е вопросы что н лкл 
nivBB. 0ns /.MOCTBW4BJ нлоодьзуот 
ые'^таые аауны е мды, хотя бы, вв 
орнмер. рабств1Пов 0я1^н; я ее г<а

бот.* цередкз п1’лучяетса пеэковом- 
ноз рэсходовзнке средста: в ее му 
ЗОЯХ госоодсхвтет еще художествен 
ный Сесиорядос это относятся в 
особгппости к шухюям, представляю
ЩНМ ПСЩЛЮЧВТШЫЯУЮ 18(ПНОСП̂  — 
; т 1ог))афиче''Кому н зоологическому: 
в зоологнческ. музее, мамонты до се 
го времени стоят в розных местах 
среди птац е  лягучпек, — пф х  пере 
строить его в соответствия е потреб 
яостямв науки, а ве св. синода. -

Все это уююивает ва отсутстане 
определенной целевой устаповЕН в 
работе Академ|ш, на отсутствие цдн 
ното идеолсбчтаеоЕого пдона. Устра- 
шпъ эти недочеты валнчаый состав 
.\к8деанш ив в состоянеп.

Если тчк обстоят дело па фнзнко- 
ылгаматнчссжом отда1 ета!н, вьшодна- 
ющем эсе-тажя большую творческую 
работу, 10 аа отдеденни гуманитар
ных паук этлохедае вещей гораддо 
хуже,. Здесь, как положигельные'мо 
>*?вты работы следует отметать рчЛо 
ту Яфетачрского кнетятута, работу 
К(1П(Та в некоторые словарные рэбо 
ты. В общем же работы гумаиптарно 
го  ОТДОЛСШ1Л далеки от taanpocoe со 
времеяБОств. далекое «пропьюе» пре 
ва.тируот здесь над вастоящим. Всю 
5>осы экопомшгп, социологов, яото- 
рпп, фв.'гософян. иолнующпе современ 
яость, мюершепво отсутствуют в 

< работах этого отделения. Едяаечвен 
ВЫ.М акоппосщттох. по краЙРй мере 
до мая 192? гола тнслился здесь Петр 
Струве живущий в яастояшее время 
эазрашшеЛ в  вссц’пгай бшпевую борь 
бу протав СХХЗ*. Достаточно взять 
отчеты Академвн, чтобы видеть ка
кие «аггуальаыс» вооросы ивтсреоу 
ют мнотах ахадеагахов. с^аи пишут 
•сОС'ясаенвя X уставу Кояставтана 
Лорфврсфодного», «о литературвой 
леягсльвостк Бшгфания 2-го,' архв- 
еш кхош  Квпрехоп», оаввмаются 
ваучевнем «Скаваавя о щите, note- 
шешюм Олегом вв вратах Царьгра- 
дв1. работает хомЕссяя по иучвом}

ГиЗДОЕЩЮ славянской бпблзи, оодгото' 
В.1 ЯЮТСЯ к дачатн миниапоры oepiT- 
екой псадтырн, «Кпнг XU малых 
пророков», продолжаются работы по] 
типовой кддссвфясации славяво-рус-1 
схих списков бнблеАсЕнх кнвг в  по| 
детальному (меченою текстов бепгх 
ВгсфСкэакопЕЯ Рядовой читатель ciai 
жет — кому это вужво? Конотно, 
такой подход был бы вещровллеа: с 
точки зрения фвлоаогвчеокой в  ар
хивной .это может вайтя себе оправ 
дапне. Дело здесь не е «древних» те 
мах. а в древних методах изучения в 
рвОроботав материажш. Научаому вс 
тсфшто-матерпалвсчичесхому методу 

дост1-п в Агадемвю до сего вреаеевя 
был saxpiir н далее это продолжать 
ся да может.

Вот почему оеревыбсфы академиков 
прНЕОвываь)т к с(бе общественвое 
винмавпе. Задача Ахадемаа Наук по 

I новому уставу сводятся к тому, что- 
I бы; а) розпавать я  усов^шенстао- 
I вать научные дисциплшы, еходя- 

шво в круг ее ведспня, обогащая ят  
П0ВЫ9К1 отЕрытаямн н 1ветодамн вс- 
следованнл; б) изучать остветвеяные 
оропэиодэтсльные сп.чы страны и со 
действовать их всяодьвовапяю; в) 
орпсоособляггь пвучпые теоро! и ре- 
стультчты научных опытов я  пзблю* 
дспхй X прввгвческоа^ щшмсвевню 
в про'нлпленвоств я  культурнск»ко-' 
помпчггттлм строительстве Союза OCI*

К ВЫБОРАМ АКАДЕМИКОВ НА ФИЗМАТЕ

10 лот. протекших после Октябрь
ской революта, показала, что валич 
пый состав Лкадемш! пе в состояния 
справтпься с поставлеввымя пе^гд 
вей вовымп зядд'шми; н>-жен приток 
свежих сил, вооруженных другими 
методамп рабсчы. Тоаысо обвовнвшк 
свой состав. Академия патучит тот 
уде.'щяый вес, который до.'жв прв- 
дадлежатъ ей по праву, как одному 
яв осчювных научных учрвждсовй в 
«аижот яа 'деле оправдать сазэвнне, 
ттрндаоеяяое ей после эоо-.четпего юбн 
лея — «Аваавмпн Наук Сошоа €>оеет 
(жвх СецвадасЕнччскдх Ресаубаик».

”  Прйф Е  Ш умитв,

В мао месяце яа физмате diwhcxo 
ЛН.ТИ выб01>ы кандидатов в .иадоашю 
Наук, о|)н чем (ылц намечены нро- 
фессор Обручев Ь. А., нрофессор Кры 
лов 41. А., н профессор > сов М. А. Та 
кое же выдвижение кавдидатч» про 
исходило в по всему Союзу ССР в 
би.1ьшой список ученых по раз-тич - 
цьш специальностям, представляе - 
мых различными учеными учрежде 
ннямв н общестаеннымн opi'aausaoH 
ямн, был опубликован в «Известиях 
ЦИК'а» от 21 HKvui сего года. Из этой 
массы выдвинутых ученых, этого, так 
сказать, цвета ученой мысли стра - 
ни, надлежало назвать достойней - 
шпх, со^рааво с чвелон вакансий, от 
крывшихся в Акадачин Наук по но 
вому уставу.

На-днях ва томском фпзмате про- 
пеходилн такие выборы этвх достой - 
них для того, чтобы это мвенне уче 
(п>1Х CH.1 и студенчества факультета 
представить в Ленинград, в особую 
ьо^вссию, которая расмотрнт эта 
отзывы, совместно с тысячами дру 
гих отзывов ученых н обшензвест- 
ных оргавнзацнй, поступающих ту 
.ча со всей страны. Необхоцнмо заме 
гать, что в Академии Наук батъшвв 
ство вакантных кафе;ф предостав-те 
но частым наукам, почему фнзико- 
математическве факу.тьтеты н науч 
но - всачедоватвльские внетатуты 
стоят ва первом месте среди учреж 
девай в оргавнзацнй. даюшнх уче- 
шдм опенку с научной сткфолы.

Рассмотррнпе кандидатур ва фнэ 
мато происходило по предметным 
комиссвям, об’едвняющнм родствев- 
ныо науки. В каждой предметной ко 
MBccmi дава.1всь спепиалшггамн ха- 
рактористпкв навбо.чее видных кав 
двдатов, учвтыва.чись вх заслуге не 
гатью  в чистой науке, во я в деле 
связи науки с потр^ностяия практи 
чесЕого стронтельства, а также яа- 
учвоя, творчмсая n a n u a ra sa  в  t v p  
ческвй кв^.тьс B&BnCSaitM в  ш »

ный момент и па б.чпжайшпв буду
щее.

Устав .\кадемнв Ыаук OCXS’, па
раграф 1-й. вменяет в обазанвость 
usotLM действите.1ьвим членам «раз 
инвать н усовершенствовачъ науч • 
ныв днсин1Ы1шы, входящие в круг ее 
ведения, обогащая вх новыми откры
тиями п методами всследаванвя». И, 
кроме того, по параграфу 13-му, «дей 
ствителышмп члена.чв Лкадемш 41а 

могут быть исследовате.'ш, граж 
дане Союза CXS’, обогатившее вау- 
су трудами первостепенпого научно 
го значения». Этв моменты ва-чага- 
ют особенную ответственность ва 
оргавнзацнй, выдвигающие кавднда 
тов.

Какие яе кандидатуры в действа 
гелыше 4.iemii Лхадемпв ila je  бы 
.Ч|| названы прелметаыми комиссия 
ни фгзмата? Мы не будем давать 
карактерпстпкЕ паучпой деяте-тьво- 
стн этих ученых, этому должны 
быть посвящены особые статьи, пе 
р^чпелищ только фами-тпи: матема 
П1КП: проф. Бернштейн С. проф. 
Чаплыгин С. A„ проф. Виноградов 
И. М.; фп81л;и: проф. Мандельштам 
Л. И., проф. Рождественский Д. С.; 
бнатогн: проф. Вавилов Н. И., проф. 
Прянишников Д., проф. Крылов П. Н,; 
хпмнкп: проф Бах А. Н., проф. Деиья 
нов Н. Л., проф. Глинский Н. Дч 
проф. Каблуков И. А., проф. Фавор* 
сний А. £., проф. Чичибабин А. Е. Мы 
яе внднм в атом списке гео-чогов, но 
опп будут па.чванм в учебном совете 
факультета, так как в вастояшнй мо. 
мент по техническим прнчяваи (юэ 
вать гео.чогяче<жую предметную во 
мнссню пе представ-чнотся возмож-
1Ш30. ••

Все вазвавяые кандидатуры дол
жны быть широко взвестпы трудя- 
шнмсл массам Союза и не только 
по фамплиям, по ■ по своей деятель 
воств. та к  ка в  «оомтехая отрава 
д о л ж в д  ваатв своду

Првф. Н. Рввардатто, ']*
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»СРЕЛИ ШКОЛЬНЫ* РАБОТНИКОВ лр™дь ЧЕМ ЗАклинить колдоговор, его нужно про- 
СА1И0 КРИ1ИКИ ЕЩЕ НЕТ СОЕРАНИЛХ РАБОЧИХ И СШЖА1ДИХ

J  Они боятся разоблачать начальство

Копылов творлл безобразия, а председатель p a i-  
le c T K O ia  их прикрывал

Когда cKpftcHoe Зе»ш > проводня)  ̂ вяла Копылову, что оя» но хсоявт ра 
на €всюх стрбЕыцах с.чотр шжол, то ' ботать в одной шволо в учнтельвнххвв '

Рабкоры, пишите, нак проходит обсуждение нолдоговоров, 
посвящайте этому вопросу стенгазеты

ваше аяжерсво • судженс«ое учитель 
ство молчало о творяшяхся на ого 
папах беообраэиях, не желая, ем  го 
ворят, свыноенть сор из избы*. Пред 
селате.ть ребпроса Лебедев продол
жал оставаться аолпаком>, прикры 
вающим эти безобразия, й внечЕектор 
Копылов ШЕСТО f t*  во домогался л»ло 
вой связи то с одной, то с др>т«Л учи 
телышцей, 3-1ВНСНЫОЙ от него по служ 
бс.

Ь сентябре прошлого года, прнехае 
в с. Лобедявсу, вдр'безш пьяный, 
Копылов вместо того, чтобы прово • 

доклад, свллиясл под эибором, 
а когда учнтельство отправило на - 
чальинш в свое помещение, то лроо 
дувшийся Копылов стол орветавать 
к ухнтельннце Колпаковоб с предло 
жкннем вступить с ним в половую 
связь, обещая ей за это всевозиок - 
ную поддержку в учебной часта. Учв 
тельпице дряш.чось убежать вз своей 
етшртиры. После этого отношения не 
ясду зшелепторой! и учительницей обо 
стрплпсь я Колоакова, в сняу соз • 
^вшейсй обставовБВ. вьшуждева бы 
.Да броонть службу.

Но лучше было де.ло с учвтсдьяв-

Задача рабкоров 
привлечь внимание 

рабочих
Лс{кзэа«л1>чеш1е коллектавных до

Шубяной, к о л ^ я  амеохалась в ое • 
ыейную лигапь Червннскнх. Евсаек 
тор убедился в орааднвостн жалобы говоров является наш^одее 
Ч^Евпнспзй, во все ж« яе пер'^еа ее 
* другую школу.

Постановление
онрпрофбюро

На одном из иосоедавх заседаенй ыеето в Авнувпгую 
президиума окрпрсфбюро по вопросу мунальшки). 

□ерЕ-саключепЕш асоддиговоров п{ш- ] Отказаться от

(ком- 

предвари-

ПРОФБЮРОКРАТЫ НАМ 
НЕ НУЖНЫ

П|1офсомзные организации доижны обесаечить инутри- 
союзную демократию

Надо поймать, что не и ксы  для профработнииов, 
а профработнан для ивсс

Грацианов и Краюшкин в роли 
фельдфеоеля

цеб Червинской, которая ве раэ av ti ботятЕй.

ои еш ы а ояшолш. в рвйогв врофсо Pememe. теаьной «ш ввтяш ы ! да
, юзов При Л сутош ш  Иристуюшъ I  развв1га»гш ш ^и |л- j годаров в ФЗМК я .  долвгвтата соб
I ваншшпе i  орофорганизацлв, и лм™»РЯОв юи.пашш » 1 оимбря, в рапти , т о  пошиюат шшаиативу ра

рраультйтв Черввнсвая отравн пвят'явеек, и валевдго ‘рядового члв лорвую оявфодь ггроводя опорные до бочих при обсуждении договоров на
МРЬ- , т  сою зГдо.хят быть сосредото^о » выводшввтг.ол общих собдашах.

У-шпль геля Ольговвп Мхрцнше но на з п »  вопросе. , Союза» л.»Р>У»
ВИЯ егедуя прн»я,у ш г е и ^ о а . • Осовашо пйфохая «.зиожность Ч’- '™  шпъ х оона»».хошш хозя»-ге*во-
виЕ, .1сд>н прлмеу'У инотевтора, работы оттЕщваетоя петжл х>ав- Начать подгогодательиую работу го соегтояпня орелпршггий и вьзявле-
всячеекя оклояя.! к половой сшмв ^  по оерезаключешю .о.-щогоэоров, в нию ^шанссвых возможвостей^
учительницу этой же школы (.^щев Рабкоры ч ^ е з  ствагааьгы л через особЕНносш о ^ т и т ь  втгманне яа
ко. предупреждая ее, что в c.TSTae не «Красное Знимя> до.тжны создать во яровед«шв рзв’ясаителыюй вазяю-
согласня, он вьпинст ее из школы, на круг колдоговорной «омпаннв обще пип среда р ^ ч н х  о щхачечгии оовЫ)
ыеккув, кешта, что ьяспектор Копы «̂ -таенное мнение. - | тарифной реформы там. где таяовая
лсш CMV дпуг I °  стенных газетах необходпмо про помечена к проведекию.

• ■ ___  ' верить, как адмнвистгл'тя вьшолня' Учесть яедочеты минувшей колдо-
Копылов вьклшул за борт учитель да тештыи яа себя обязательства пе говоужой кампаанн, стремясь: 

iDHiy С>-рову за Tt  ̂ что она отказа- договору и как профоргаыы сладят за а) к нэвбатьшсыу прнвлечевию ра 
лась от его j'xaaHBaBHfl. у вьшолнеЕшем. Во не только еде бочих к оЛуждевню колдоговоров,

»ро грязное дело пнепеиора до ^ * '1  n jw p m b  хозябс-имштов п ' щ я ц т  яагюовый харщгюр холдого- 
^  профсоко, но и самих себя. Следует эораой хшашшн;

сих пор было тайной в только «Й- посмотреть, как сами рабочие и слу | б) принять все меры к овоевреметт- 
час поступают от нлвоторых педаго жашне выполвяюг догоЛр. 1^х об дому заключению волдог<»оров, не 
гов заявленпя к прежурх^у. ■ стоит дело с трудовой дпецпплвной, девтуеквя из-ташней проволочки —по

Ле> это еще' ие все В школах Ан- уввличиваются-,зп прогулы, не оа лншгп копф.тичРгных иястааинй, беря 
ЖРОСЬ04^УТЖ1»Н«>К1ЧГЛ ’лайонч. лсеЛ «  âeT-.Tif проговодатвльность трул». большв отаетствепноста за по.-вгаса- 
жерсьскгуджезккаго района, ососкш дд ухудахается-то качество продук- пне договоров т р е д  рабочей массой, 
по в сельской местности, есяъ еще пни, по растет-ли себестонмоеть я т. ‘ Ддд лучшего ознакомлеопя рабочих 
много невыявл^нных таких безобра- д. я  т. п. хозяйстаеявым состоянием предпрв
зий, б.тагодарл тому, что учительот' “  *е время следует в стенных ятпП и фшшесовой его мощью поста
во вадостаточно усвоило зиачеыие посттвять вопрос так, чтобы доклзды хоэсргяноп прп обсуж-боту за подаягае пронзводительво-
запвхрнхж, „ боится щ:.рьш,ть ^  «а-щ -ж,»,», в .  общих ^

пппс бьгГь направленными'йа подня
тие материального уровня, рабочих 
щшвлекая для этого ПС я  ИТС.

Закрепляя омеюпяесл Достожевия 
текущего года, союзы должны еще 
больше развоть эти достнжевия, что 
бы в тгр<\1|стояшую кампанию лучше 
использояугь прав.% прадоставляе-' 
мыл союзам со дотоворам, в особен 
воста по вощюсам охраны труда, тех 
пики бевоиасвости найма в у 
вал в т. д.

При захлючешш коллежгеввых до 
говоров >’чость дврепнву ВЦСПС 
часта заключения даяолште-льпого 
равлела «олжктявпых договоров,_свя 
захтых е уЛ1-чшвшгем условий т ^ д а  
ИТС.

При проведеинн колдоговорвой кам 
гташпт развернута, раз’ясаятельвую ре

П. Смирнов.

КОРАН В ШКОЛАХ
Мулла воспитывает: Вот почейу В
религмозных фана

тиков
В дер. Барабинке, Коларовемго ря 

ка учяк'лсм татарской школы служит 
некий М>"сян. Нсбвзынтересйо побли 
же познакомиться с этой лпчяостып.

Ло своей ирофессвв Муснн был мул 
лой н со дпя приезда в Барвбинку он 
стал воспитывать темную массу в р5 
лигиояцом духе. Оа был муллой я  пре

В первую очередь обучают 
детей епвнулянтов

в  знж ^кой  татарской школе учи 
телем служит старый мулла Исмак 
Баязитов, Благодаря атому в школу 
попадали дети спекулянтов и лишен
цев, а дети шахтеров не принима
лись.

Надо этого муллу иа школь> выг
нать и пригласить советского учите 
ля. Свисток.

в новый догоеср в часта ехраиы тру пнях. I пускаомой продукпня, подвятвя тру
лз технши бедопасвостп. j рамзрелелапв! фонда заработ-' .товой лнмшплтаы, привлекая к это

Руководясь нижеопубпикованньм платы' стреоитьоя г  дальаейше «у  *л\-бы. краевые утаткн в стеяга- 
постэновлением окрпрофбюро. рабко- „у  nojrrsniKUwro отсталых групп в 'зеты .
ры должны развить широкую кампа j. <}(ня)ащеиию пазрыэго мсогду повре I ОТЭ в яедельпыП срок ращ)або- 
нию и следить за вьлолнением каждо ifenmnEa- ju и сдельщиками, а в осо-|тата детальпый план и порядок про

мать этого вмтроса со своих страшш усгановлоане иотш вы.^ботхи в пофбюро д. i  ер ■ 
да - т  Шф. похв договорп ™ буэтх м м ш ы х  ..мщово. огргмясь Просить ред^гага .Краевого Зяа
гкстгягавЗ: Ннаве roBopi. вере, стен «ольщемУ сохратевпю ернг-грютог. , » т в .  удатить щ ^ т о т а ^  
ныс тазопг в изсту J t p i i W  Зна “ лютвя таховыв в осневаув. агояб',- п , ^ « я в ю  ховдаговорной «мпашгв 
мя» рабочий должны помочь профео плату. | Пор>'чпть культотделу ОПБ дата
юзам мобилизовать обшествеииое мжо Изжить слутаи oбcyжд^•нш  ̂ ко.чле* ум залня низовым оргаипэациян об 
1П1Р. чтобы быетпел я лучше заклю- тнвиых договоров только яа делегат, отражеинв волдоюоворвой кшпааии 
чить новые договоры н избежать воз екпх собдаявях, без обсуащеявя па ] в клубах, красных 5толках и стешшх 
мол.пых оттиск. широких обпви собреяиях, что имело газетах.

У НЕДОб̂ лй памята фельйфсбеля 
СидореакЬ йсФ'да был очень веский 
аргумент щютив «пнако мыслящих».

— Не фсфдабачь и.не финта. Здесь 
гебе ае универентет, здгоь головЛ 
puOoiatb нужно.

Поднесенный' к носу осоариьавто 
го свою л])авоту >тбснстый хулах тем 
паче усугуб-талвеЕ'кость федадфеб.-ль 
ской aiwyMCHT^iH.

Фе-льд^Йбелыкой каэармы теперь. 
I уонечно, но стало. А вот про самого 
' то >~важаемого послоднна Сидоренко 

этого сказать нельзя. Жив чорт бы 
ого ВЗЯ.Х А, главное, приеАШ свои 

j не забыл, йет. цет да и ттустит их в 
. ЕАбращеняе.
I Тем паче вовм>тнтельно, что пос 

.тедяее свое выстгуплевно ои перенес 
в r.ijtioeo штатское лредпгшятпс. }1 
куда? В певарию ЦРК. Нелепо, но 
это так.

Виповнвк всому этому рабгшй Аль 
тер. Одпокцды этот Ачьтер буда-чи 
членом союза пищевиков, взял да по 
б-’эработвцв н всоупнл в кустпеную 
артель Ну и лншнлея пр01̂ с.тч-псй 
вивжкп. А через несголько времвш! 
опять уше.ч нз артели н поступил в 
пЕжарню ЦРК. Проработал там нес
колько месяцев. И он понравился пе 
карие ii_ne«aiJBH ему понравилась. 
Рабочие 'ему однажды и говорят:

—Какого же ты шута неорганизован 
ным болтаешься. Не стыдно т ^ е  не 
членом союза быть?

К с^че говоря, устыдили парен я 
он заручившись рехомендацней года 
pitmeft. подал в местком iiesapmr ее 
явлекп.» о же-тажн встучтить в проф 
ооюо. ПЕ>да.ч и натолкнулся, па ку
лака фельдфебеля Сидоренко.

подавал в школе вероучение до 1923 
года. Когда стали чаще орив-зжзть нн 
стр>'*торв. то Мухяи гЕМорил ученИ 
кам: «Ксли заметите посторонпегс че

Лодыри
Одна за другой меняются комис

сии по ооогройке ШК0.1 Ы в Лавров
ском сельсовете. Коларещокого р. Но 
в комясенн попадают в(е.такие лрз- 
таи, что даже не могут улосужвтьсл 
с’езднть осмотреть егшушеавый д.1 я 
QiKo.iu лес. Ряк, подтяни зодырей, 

4003.

Дети школьного возраста 
не учатся

В Молчановскои районе живут 
без коллективного договора

М^хтцЕНовоквя райЕЖпял коафергп- 
дня союза оовторголужащих выяви- 
ла мак-су педЕЛетегв в работе мостао 
го районного KONurrera.

Найд-чю. что имеется общий у

го не де.дал1, даже не провели вн ед 
него заседания.

В части защиты членов союза мест 
ном таш е слал и даже не смог ааллю 

коллективного договора. Из ше

КОЛЮЧИЕ
СТРОЧКИ

Не освещаются баканы на р. Чу-

П.Л010 обстЕ|ЦТ дело у анасЕ*рско -
...л  -х.б~... ................... .................... -- ‘'УД»‘нсхого райпспо.ткома с  учетом
ловека, кто бы он ни был, спрячьте Л’тей ГО1:ольного возп’.- 'т  по дл;Ь-в- 
коран под нарту. Па вопрос-нзходько детей шхо.ть

Получив цирку.чяроое распоряже- (кто возраста в деревнях не охваче 
mic о том, чтобы в Dix*?.iax вн в коем яо школами, уполночогенный ОНО 
гл\-пао не пряюоявать вероучеМУ. отаг-чает:

ПЕребре.тел в мечеть, а norm* — Пгжл точных счедезшй нет. почт>- 
застявпл иасе-нчше найти для п р^о му что хрсстьяне рше 1'?е1ст1 ют чя 
д.авлтпя корана честную кварпшу. полях.

В 1919 году был.г засуха. По пред При т«гкой поетоновке учета детей 
ложевню Мусина, население вугтйтгб не прнходитоя говорить о хоротпей 
Лыка п ггриаесло в жлртау богу, -^гот подготчжятелыюй рАЕбопе к  учебному -чьг«в « ед^тана промер» рус
Муснн И до пветояшего 'времевв со- еезгоу. | ла р ек я^д авп о  благодаря этому па
отогт V4UT. лгы. '  Не лучше дмо и с подаотовкой пс Т»ход «Тоболяк» ва.чет«Е.ч н.а корягу н

Мх-дст ли му.ъле Муснн быть пре- мещешЕЙ .для школ. В дер. КОйла и повредил *о.лло. Еж.
подавателем в сг‘ввток<»Й школе я  не Давковка школы до снх пор яе дост Нуждается а уроне арифметши 
п«Х1-.чн окрМ1<> выгшЕТЬ его вз шго рооЕЕы. — стоят еще только о . ^  оте прЕЕДСодатель бернвульского построй 
.-пл М у о п я не советский челорск. пы. Нужно приступать к уч^е. а Малхое. Он удерха.л с рабочего

Крестьянин. учиться нетде. Бездомный, j Черкунова на вьшшс-вг' «Сов. (.'пбп-
1 JIJ  рн> трн р^-бля, а  вьшмсал ешу «Крас

' нов Зна-мя» На два аеесшга, т. е. уш а 
т п  за паданоку т<ЕКо  1 руб. 70 к. 
'Просчет» в 1 руо. 30 коп. пешвестцд 
кудк пошел. Рабочий.

Мариинский Горсовет раздумал ое 
вгщать Никальскую улицу. Наставили 
столбы, сделали проводку, даже на 
троны к Еччилбам пряслроп.тн , а вот 
ламтгчки ввервуть яе ютят.

Допускает беспатентную торговлю 
та№швский фввивсоестор С)ствлчу<. 
'* яшкинскето торговца Мо|>озова не 

Остапчук протокола 
состаднл яи-эа того, якобы

док профсоюзиой работы, цодгверж сти учреждений, договоры заключены 
д»гав чего слуашт слабое оостояппе ' с тргия да и те не были до сих пор 
маосоаЕ>й.ра6ош с)Ееда чдапав.союзи зарагистрмрсваны в (кдАужном отделе 
Ез «меющ тося культфонда в 85 руб. j труда. Т.н-пм образом, ф itnpiecioi 
бы.ло нч>ас‘ходоваио на хультработу | они но имели нвва«»го всЕса. Зача- 
ва 11 мотйпев всего лишь 20 рублей,' стую првеч и увольданпл члепов со 
в деревне района ашмкой .шггероту'-) юза адмннястрааней ' пронзводдлнсь 
ры почтя яе посы.тклось. ■ ^  ведома союза.

ОбпцЕХ еобраигай за  11 мес-яцев про Живого руноводстел со стороны ое 
ведепо всего .тшиь четагре, совершев ргужного отдела совтортс.луаипшх то 
по но проволи.лась собраяяя по кон- же не было, за 4 года первый роя при 
лек1В1вам. Отоуютвие пиформаций ехал представитель окротдма и еде- 

членов, союза о выпо.-твшпг тгредыду | лал оЁ^ледовапие работы месткома, 
щих постановлет1Й привело s  тсыу, I В резу.льтате всех выявленных не 
что начал резко падать процент по- 1 достатксв, работа райместкома прн- 
сешаомостп собраний. Комнссшг фок знала слабой н старый ооопв был 
THWEH числилясь на бумаге и алча неревэбран. Салькор.

ЛЕГНАЯ НАВАЛЕРНЯ „МАШИНООТРОЯ - 
В ЯЛУБЕ И БНБЛИОТЕЯЕ

Прежде всего режут уши шум и гам
Orp#f*OM .теткой кавалерии «Машн[ Мы со своей стороны рскомепдучм 

ноЕ.пр<<а* сделан в  связи оо с.чо-ф®'*' бви^иютеке в работе о газетой ввесто 
рялода npOBOjua работы хлубв и бнб свстему выделения ударных вопро

ЭК0И01ЯТ на невыполнении 
тернфного соглашения

Лншь-бы написать 
договор, а выполнять 

не обязательно
По TOflJWKTUBOoaiy дмчлору счето

воды ншмерчесхой частя ейбуправ- 
лення Цевтропгарта должны оову- 
чать 10 разряд, во на тоысбом заво
де этот пункт договора в жизнь яв 
щюселев и счетоводы «оммерчесеой 
части здесь получают 9 разряд.

Ждем ответе от окротдела союза 
лишгомов, аочешу он не следит во 
правильным выполненвем колдогоео 
ра. Проныра.

Гони ю н е ту , а о защитной 
роботе союза забудь

Председатель богородского местхо 
ма ссдаэа совторгслух-кашпх Новевов, 
где то усльпвал. что мвелоортели рай 
с«а союзом СХЛР пе обслуживаются 
и он в сро’шон порядке ра£гы.1 ает по 
веем маслоартелям днрхуляр 78, 
а котором roBoptncfl. что маслоарте 
лн обслуживает союз СТС, а потому 
они долчевы отчистить в моеччом 8 
проц. от зарплаты рабочих и масте-В артвллврийс*ом полку произво

дятся ремонтные работы с'м оя меся ров.
ца. Шгется тарифов соглашевие f . О процентах Новиков позаботился, 
соевом строя-р лей, где черным по бе в реботу дрЕугого союза тоже суйел 
лому иплисано, что за ящгспо.льзован влосмггься, а вот о том. как асивут ра 
ный (лоусх, за амортнзаоню янст- бопжш  кооп(раппи, обглу'жлвапмыс 
румЕ'пта рабгЕ'шм выплачивается 5^^ действптелык» союзом СТС и завлю- 
процмиов. Часть работ уже законче чеп лп яа них ко лд ого вор. об этом 
на и рябочне получн.-ш расчет а 5Сз Ибонков и не подумал. Вот. нашш- 
пр<м{. за отоуск и аморгазацию нм игр, в трубачевском ткпребобщеспв 
не выдада. . нет колдоговора г  пряхазчнхом «лу

Надо тарифное соглашение сделать жит не члея союза. В мало-брагто- 
ргальиым и выдать рабочим то, что сяом хоопарячивв тоже самое, 
нм по.ччгаатся. Временный, Наблюдающий.

РАБОЧАЯ ХРОНИКА

лиоте1ХИ металлистов, 
г Прежде всего, режут ушя шум и гам.

Чнтзльея блблиитики. уютао 
лена, чнстовььая, с хорошим и до - 
оольво иолгьш подбором лптрату- 
ры. Удось можно ярочкгчть газеты 
«Правду», «КожоАЮЛЬОкую Правд)*», 
«Труд». «Сельскую Проеду», «Совет 
скую Снбиры, «Краевое Уиомя» в 
ж>'рва.чы: «Хочу *>ев анать», «Ого ■ 
«ёк*. «Металлшт», Пцюкодпл* я  др- 
Но читать все это аель'эя. Рядом, с тк 
юй чмта.ц.исй, за '«на прикрытой 
дв«̂ >ью, рявкает стручшый оркестр. 
То дотго тяг)'че выводит грустные, 
оссшие м'гтвы. то вдруг грянет «Во 
саду лн, в огороде».

Вот 1^’т  «  почитай.
ПытаюшиесЕ] читать в  конце концов 

|'.1к«-и»т н лорехЕЕДят в друг)'ю хом«а 
ту, ГДЕ* рцЛгтпЕЯ’ бибЕ.-вютЕларь, в  pa6 t> 
чую кшвнату. Вернее будет нквать 
ее — «в к)’рв|я«у».

0 )6 i4«L»cb в этой вомяате, все ку
рят, раяговартоют, свлются. 1 ут л- 
ъ пшеве та<к'ШОГо дыма c.tobso л.та 
ВМ01 пореходящив из рук в  р)тт 
дава«гыыЕ9 Сагблиотетаром внвгн.

Говоря о кгштах, не.тьзя яе ска - 
TWETb о том порядке, который в.гблюда 
етоя е  библиотеке. Библиотека, гю 
е.чотря па ее егболыппе раэмпрг.г. хо 
^сешо составлева. Бедлетристнка — 
ешыЛ чзгккмый отдел, и другая —

сов, статЕЙ путем отчеркивания,их 
нветаьг.ш каряадяшамя или вьнгасы было 

■_1 вдрия aankumiEB яа спеошольную на н^го

НОВЫЙ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ТОМСК. 
ЖЕЛ. ДОРОГИ.

В связи с  отхомапднровавнем чле
на правлевия тов. Вв.1ывоеяч в рас- 
{К^женле ШШС, лорпрофсожвм со-'

НОВЫЕ РКК НА ТАЕЖНОМ УЧА
СТКЕ.

В целях ралпгаргння деятельности 
'Ераочесочжнсопфлтгсоых хомиосай 

лучшего обслужнваяпя отцельвых

ЛЕХ-«у, сам это практекуэт централь что у него не окчва.тось с ссбой (^*  
ная библиотека. с —».-.

С комнатой библиотека грашгчпт _  _ _ _
третья и пдаледпяя комната — комна конторе маргосзаводов, тогда 
та шахмат и струпного оркестра.

В этой Бомяате также курят а  шу

глкЕ-овав вопрос о наэичешш вме- грушг же.-юзяадороасввхга. оргаяиэо 
сто тов. Бялыновича членом ораяле- ваяы новые РКК на ст. Тайга пре на 
нвя Маловажного. чальнихе станции, а таххе при ыато

Тов. Маловажный был председате * рнальпом свладе. Кроме этого оргаяи 
лрм дсфорофсоска на Юго-Западной' зована РКК при нкч-«с дппо сг. Бо- 

' лотпая.
КОШМОВАЛЬНЫЙ ЗАВОД В ВОРО 

НОВО.

— Осоюади амЕХд1 Ш велоио^пу 
щать1

Помотался, осЕМОтался Адьтер и по 
дал зашлгане на обтее счАброние.

Рехсшеыдовавпше его в «эпов paEte-
I чпе заицторесивалясь:

— В чем деда? Почему Альтгр но 
может быть членом союза?

! — Это вас яе sacaeuol
— Нее вот вы проведя в союз даже 

без общего СЕХЁраиня какого-то 
цыва, которого никто ве знает. Это 
00400iyT

— Не финти в ве фордыбачь! Не вд 
швго ума депо.

Так «уХкдал» рабочих федьдфо6е.гь 
Сндорелко орвнявшвй облик профра- 
ботанков Грацнавова н Краюшевна.

I Этом фе.тьдф-батьсквы оргугмеято.ч 
Гроциавов 11 Крыснаиш убялн сразу 
дв) 1  зайцев. Во-первых. Алг>яер‘тав 
U остался не ирвиятым в союа, а  во 
вторых, ояи 1традня1 осбя от' даДЬ 
яе-йших бесиокойств со сторовы выб- 
равш^ их профсоюзной массы, пбо 
рабочие ужо говорят:

— За вясиы же чортом ходить я.ч
обшио собрания, когда там Краюш^ 
кин л Грацианов пнхому говорить не 
дают. — *J_

Эго свое заявление ошг no^rB'T»R 
дают ко.члеглгвяым пясьмом в редак 
шгю:

«Когда делаешь елраеадлиеое заме 
чание, то зажимают рот и говорят, 
что ты разлагаешь массу».

Да. конечна зачатга разложепня 
здесь на.1ВПо. А главное, с го-довы—о 
профработников Краюпкнна н Грв- 
1иавова, от которых евльпо ударяет 
в пет <()>ельдфеЛельсвой демокра- 
таей». X.

Мертвечина в месткоме Колла- 
шевеного района

Печально Д’ ло обстоит с профребо 
той ло всем союзам КодаашевоБого j

Председатель месткома ОТС т. Отов 
скнй оа время 8-м&сячной работа в 
месткаме, организацию привел к под 
пому развалу, а в кешсчноы счете за 
адмнЕистртгрование я  за рнд грубых 
нарушений профессвонадьных прин
ципов с работа свят, Рекомендовак- 
аый на его место тов. Хорошевский 
в течевне 8-х месячного председатель 
етвования так же ничего не сдёлел.

В ваетбяшео 'время все комиссян

при раймсстко.че совершешю боэдей 
стауыт.

Бще хуже делр обстсит в местаоме 
мсднкооапчруд. По иждоыу пустжо 
пому вопросу председатель ходит по 
селу ищет сведущего лица в ряз'яс- 
Н.1ПШ того ИДИ явог(Г вопроса.

В оргаанзсшовшсмся в ию.тв .ЧК 
СХЛР также никакой работы не sn.i 
но, в оааимаемом цо-чешгаиа батра
ки все псфогп оби.-ш, а счастье уви
деть председагсля я  ГОво̂ енть с енм 
достается однаму вз двадалти чело 
век. ЗритА .

С песочком пробрали
На районной копфорелцян союза ра I не обосЛЕЧЕЗиных оергброс'ЕК учите- 

ботонков просв?шея11я о о. По.1 омош- • ***• паирниер. Ttepeeiocui учи
тедей Парышева, Губавова, ГубвноА 
н др. Наряду о этим, в угоду админом доклад месткома вызвал целую. 

бурю негодооання со сторспы просве' Ш1С{[ря.т?нп iiecTioM ив прсоятотво 
щечшов ва т а  что он вел сотлаша- вал угграппать яскотпрых по с«м»Я- 
тельокую податнку с адмиявстрчпней во.му.
R не протестовал протав ня на чем j Просвещенец.

РАЗВЕ мот ив ТАН СТРОИТЬ

беспрерывно пополняются новыми из отчастп я  руководители тслуба. Что- 
даниши. 1>тдЕЕЛ CcaaeTpeMTmt содер нцбудь в этой облаети моаюо было 
агпт много пенных гонт, широко рн дц хожпво, сделать. Н это веобходн 
суюпгнх быт, революцию л борьбу уд -начата сейчас же. Надо вып)-сп?ть 
рабочего класса о калиталистемп. | уд -гемы суЕТьтурвой революг^и чпе 

Все книги, несмотря на трудные вую газету, вьтуститЬ стенную га 
усаовия работ, хорошо обслужевы тез -зету, лоз)-вгя, уонлить работу с о.ча 
ввческв. Вообще в работе баб-шогекв каталв, проееотв босоды в тртяпшх 
чувствуется цорядо*. • в  пр. ' 2“^

мят. Ш^даят яе потому, что яадьбВ 
;<того нзбежать, а  потому, что  ̂яе* 
му oOTjfiOBinb в СЛЕ ДИТЬ за порйд
«итм. Дежурного '  члоиа правлевл» - • _  - -
K.TN-Oa как правила ярт Дежг-рттв ^чподлежат рабочим ТТрооорову = 
пе'ввсдепо.' • '  Шашневу.

Цомнмо опАГЕ-алных трех комнат, Два года на могут .-шхдаднровать 
есть еще зрятольиый зал, отдмея - ввиужное ш*>'шесгво в томской поч 
пый от вях двором. Bepetee сказать, товой конторе, ждут вероягео когда 
не зриташный зал, а икое-то бывшее оно прядет в по.чную негодность, 
схладо'нюе поз^шцевве, где всегда хо I _
лодно н сыро, КПК в бане. Что можво! А®У* учительниц на одно место в 
сделогь в таком помещянтп? Трудао с*.'.-» Почу иослелк подомошанскнй 
сказать.

Клубом, как и ачедовзао оатадать,
<М'Маао очепь немногое. Вся х.тубевя 
работа заключается в яоставовхах 
драмкружка, в работе «упыхальяога 
веншнето, шахматпого а  радио - круж 
кое. Левцай, бесед к.т>’бом н.* прово 
дится — негде.

Кампаний по культурной ревадю- 
цнн, по борьбе о пышетеом. худвгая 
стном, релншоавостью п мещанствоы 
такте аа проводится. Здесь 
то, конечно, по тачько помещешта,

1 СГЯ ^ел. дороге.
тора связала с производством п дат 5 тЫС РУБЛЕЙ НА ДОСТРОЙНУ 
жаа работать по 8 чаа Свой. КЛУБА ТОМСК 2.

Поломил себе в карман 80 йублей Томским дорпрофсожм о-тущено ______ _ _________ _
чумих денег председатель Молчанов дополнительно 5 тыс. рублей строи- ^терскую. Для завода предполагоет 
гкого 6arpaw>Ma Тюкасв. Деньги эта тельной комиссии клуба ст. Томен 2 яопользовать здание старой мать
—--- ---------  ------  дяя того, чтобы иметь возможность ' р,гцн в. На оборулованне завода

сделать перекрытие здания а связи пЕУгрсбуттся 510 р\-блей. Мастер -ото 
с наступлением зимнего времени. ( цпз.чнст уже сеть. Местный.

Постаповленнзд ворововсхого рига 
решено пострпигь кошмовальную ма

Троицким крестьянам не везет, 
ка к  „бедному Макару“

рик и инспектсф окр*ШЮ Степанов. Вадохиулн облегченно «реегьяве вгола еще до весенней расп>тащы. 
Заларилвсь бедные до того, что сям» Троицкого района, хогда после вес-, Пока все педс хорошо. Д^вдаие 
не знают, это делают. j колькпх лот у<Н1ленныт ходатайств районные оргадаоадни готовились в

I нм удалось открыть осенью прошло прссбразоаашю сошлеткн в ШКМ. 
Специалистом по разгону радио - ‘ го гола ткату-семнлетеу в с. Троиц- Но теперь оса-залск^, что еемилет 

кружков в Юрге считается т. Норинц ком, | строптсл только на бумаге,
ггнй. который уже ликвидировал два Эимою велась усяяснная педготов 1 Бместо обещанных 18 тысяч руб- 
п№л-п,нит n4.-nmvr.vEi.-t4 ^ постройке -эланЕЯ ДЛЯ елисолы, чтвй на ее строительство аеойгнова-пштаьиы! радио-иружка. jj,, у ,,щ и 1 ря по»» ля толи» 5 тысяч.

А-здист. I в рапных вепрпсагосоолвн- I Запросы а  чребоваггая на райове
Бюрократы а прдалении ТомТПО здапнях. о скорейшей начоле работ остаютея

«с слылит а ч  мЛочи» Морящимо-1 Насолешм горячо огьчягауаоеь па баз рмультата: огрОНО сгы.часчо« 
1 постройку, отчислило на это дело по ва строАуирааленне, а последнее га 

го эатона два г о и  просят нх отарьггь самообложению три с лиганвм тыся- oirpOHO.
в оатоне х.тебяый ларск, в котором j чп pj-блей. I Как (Идиому «Матсару» троицкой
здесь бо.тьшая вужда. Пайщик Повели mrj-рм нз окр>твныв орга-]гтеоле не повезло и в другот!. Ожр- 

низлиш!. В результате окр01Ю вклю ОНО по нщтавестной причине решил 
чпл школу В пэоя стронтел1.стаа те оставить школу и на будушнй год 
кущего года я ивы обещано бы'то на | только в составе пяти групп, яе от- 
постройку П8 овружньп средств в : кривая шестую, то-лсть попросту го 
этом году 18 тысяч рублей, ОврЗУ | воря разогнал учеников.

Из-за плохой распорядительности
лсыошнива суджекжгих» ^^аетаей- 

стсра Косеарева, во время пожара яа
< л ____  г- eE’EM *v ,̂y lO ЕЬГЕЯП JE.»»).1»-U. tEUp»l ЕЕЕЕО.! УЧвИЕЕКЕШ.
l-il голш ш  огааряш  О утоя  шщу > в ш й к т в »  1071 «ре ныУ в « rpyrniy А и  27 чмомк.
в » . . . К и р п и ч  вен. Л^с. с помощью ааееленяя вы- ■“  Троицкий

Глупость ллк вредитель- 
,ство

На водоБана.1 е берзкульского водо 
провода в некоторых местах ломают 
ся трубы и приходятся для ремонта 
их раскалывать насыпь и 5 метрЕГВ 
высотой.

Рабочие псшоварвва.-ш о том, что 
вероятно, придется разрывать весь 
капал, но адмнвистрЕация усяодапва- 
ла их. говоря, что это простая слу- 
чайоостъ. Однако в настоящее время 
все же приходится разрывать весь 
кава.1 а  вновь переде.льгаатъ эту ра 
боту, ю  которую затрачены огром
ные суммы государственных деиег. 1

Все дело здесь заключается в то» I 
■гго стойки, на тотсрых леясат тру- J 
бы, былн забиты в болото недостаточ 
по г л у ^ о  и сейчас часть вз НИ1  осе 
та, а честь откдаянлась в сторону. I 
Таким обравом, труба оказалась я а | 
весу и лопнула. |

Теперь снова буд^т забивать сваи 
и делать насыпь.

Возмущенные рабочие требуют стро 
ГОТО суда лад впвоввнкамн «ьтохой за 
бнвки свай. К—н.

Здалхе не постролли, а 
оно уже разваливается
Не рзо пнсиось о том, ка« врохо 

дидз DOCTpotea аитего Ле 12 Сибмед 
торга в Апж^ке, не один десяток 
тысяч рублей Оибыедторг ухлопал 
па это строительство, а  конца этой 
посхройБд не видно.

Под здание алтекц был подведен 
кирпичный фундамент, но нс прошю 
R одного годи, саж е правой счх^ны 
..гол фуядамевта обва-тился н -|дянив 
стало садиться яа бое.

Горе-строители решшш выйти яз по 
ложения » дошфатом оодшин угол, 
выбрали ({Еу-ндачент и приступялн * 
новой выкладке обвалнвшетчхш фун
дамента,

А черев ПЕвоторое сремя может оо , 
лу-чпться трещина в другом углу в 
опять вачагай с начата.

Повпдимому, Снбмсдторг не знает, 
куда девать деньги. Туф. ;

Технмн на техинке
На постройку бсрнку.чьского водо. 

ь еишцу работ собрали чуть 
не всех технвхов с Томской ж. д., ко 
тсфые почт ничею не де.1ают и по 
лучают по ео ру6.-.ей в ме'чп. Х'да 
1-1Яьш(> был чернА'рибочи'й, ШЕлучаю 
щий as рублей тоиерь на его месте 
тсханс. Скоро получится так, что ва 
одпечт) рабЕяего будет д ы  десятан- 
ко, 3 К1бе.*[ыциха н 5 техалков.

Крымский,

Нет

Здание школы гниет
Оилпмп петрооавловсхотчГ наседе- 

яня yase второе лето строится шкоЛ 
и по можот достроиться, потому что 
ocpOllO не вносят го в смету школь 
еого строительства. Теперь адаиие 
ШК0.1Ы стоит нсдоЕ'троежиос и г пнет.

ОкрОНО noMEHV авгроаав.товивл] до 
етропть щко.ту,

MypsHftiEa

в надзора, 
нет и порядна

На новое стрсштааьетво н ремоав'
здаЁШй ис<нхолсч«.бшщы были отоуще 
но 50.(00 рублей вместо предцадагас. 
н'ых по cMete 1в1ЛЮ рублеА

Смета была иостроопа ва 
'производстееивого плана, возтому 
часть работ в виду тяхыого фвяан-:'-> 
Ье'-О 1К>.та.1С-«НОЯ T1J цронзвлдсгплггви 
го идама бь^и исключена.

Подводя итоги летнего строттельно 
го сезона не трудно прийти к оак.чю 
ченню. что бо.чьишястао р о ^  прбвз 
з-:лепо недобросовестно s  даже бода 
ше: были слу-чаи мошеиикчтотва со 
стороны отдельных рабочих.

Псчннк Исаев ухнтря.'юл в ноле.тю 
класть по 7 новых ночей. В дейстап 
тельносто же он их не вновь х.та.т, а 
.тишь штука-гарйл внешнюю сторону.

Десятппк Леугин видимо серьезно 
го зпачеиия во.гложепнш на него 
обязазпостям но пр1Гдаоая и в резуль 
тате пршшмА.т работа бсо детально 
го осмотра.

Также естт. маосе шероходатостай 
в ремовтв домов. Роботчл эта все 
приняты п уже оллЕЧ'ЩЫ. Пнтеретло 
было бы знать, сколько вьа^рошено 
пАпрасяо лепет, а такхе кто вяво- 
ват в таком беэс^Еразви.

Печиин.

Стронтели сорвали 
работу

 ̂ На псехатечсбквце отс'граява<:тся 
б вдаых домов. Отделка их еще ые а.\ 
KcirieHa, вот окон, дверей ло.дав и 
т. д. Но в это самое время две арте 
лн плотников бросалэт рабЕлу я  пере 
ходят в город не предупредив об 
ЭТО.М адагишютрвопк'. РабЕча тоаерь 
остановллАСЬ я  впа*ше возме/жно, тто 
яш-гь -Э1ТМОЙ в домах ае прндотс/С.

Необходимо принять сг>очные меры 
ЦП отношению к таким ч.1внам сою
за в ча<-тп поступления пх на другую 
работу и патучевия гюсобий вз 9вр 

Такого провавола окрот- 
:еП не TOTX'-g до- 

Обтавшийсл

же тр^да, Такс
лсд '’■'.тса '-T;;ei
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ГОРЯЧКА ДИРЕКЦИИ 
С ОТКРЫ1ИЕМ 

СЕЗОНА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
НА БОРЬБУ С РЕЛИГИЕЙ

17 октября в ТоисЕе открывается до 
рожная культконферввцвя. Централь 
вый вопрос новесткн — борьба о р« 

лигпоанымв предрассудхаьш средн 
в  ,  d  «^мезнодорожвнков вообще н методы 

ч т и  ПОКАЖЕТ ТЕА ТР В 1 *И борьбы с баптизмом в частвости. Бап
МЕСЯЦ РАБОТЫ

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГОРТЕАТРЕ.

I тнэм за последнее время стал рас- 
' пространяться в районе ст. Болотная. 

Есть случав встуолеавя в  ряды бал 
твстов молодежв в учителей.

В настоящее время осталось то.ть 
ко 2  церкви — одна в Тайге, другая 

Болотном. Все остальные церков 
■ про

Маленькое по когачеству прнс^т- 
ствуюпшк, во чрезвычайно интерес
вое по содержаивс состоялось сове ные еданвя заняты культурно 
шанпе прв томском гертеатро б октяО светнтв.тьнымв в обшествевнымн ор 
ря. Г^внымн вопросами совета - гавнзацвями. Tax, в бывшей церкви 
нвя былн — вопрос об обслужива - ст. Инвокевтьевская сейчас поме 
}Ьш организованного зрителя теат шается 1фасный уголок, в б. церквв 
ром и вопрос о репертуаре театра Нижнеудвясх размещена бя
ш  блп:ваатий м й ц .  блпотиа, в б. цвргав ва ст. И мнсвЛ

Вощюо об оболуЖЕВани оргапвао В 5 ™ » ^ ™

ПОТЕЛЕФОНУ164-70
Выдача лаелартов о 10 октября

редается в отделення мпднцнн. До 
сего времена выдачей паешфтов ве 
дал окрадмотдв.ч.

4000 рублей слепым дал собес. Этв 
девьгв общество слепых иэрасходу 
ет на открытие молочной фермы.

Страхование розницы в магазинах 
начал пранвмать Госстрах. Он будет 
нестп материальную ответственность 
за хшценве товара.

Растрата обнаружена у председа
теля нестЕОма окрстатотдвла Зрш. 
Прнб.тпзптс^во растрата выраащет 
ся в 500—600 руб.

800 рублей передает собес в охр 
ККОВ для увеличения 1товзвод<'твеп 
пой деяте.чьвоств сельККОВ.

МОЖЕТ-ЛИ ЖЕНЩИНА РАБОТАТЬ 
НА ВЫГРУЗКЕ ДРОВ.

Часто женпщны, состоящие на 
же труда, отеазшаются зггтв на рабо

ванного зрителя, как выяснилось на .Д"";:* т,а’̂ 'Дв "^ ^ 6 п тУ ™ разгрузке дров, осыявясь
совещанви, пока разрешаете край- и втсь ст5нте.тъиый матери «обую чрудиосчъ згой реботы дая
ве туго. Культотделы профсоюзов, расходуете на постройку новой „„ ,ц_ц
,0ТО_Р|^ДШ^ „„.,„,„1, д а ,  р а б о т . j

1ф « ж т 1ввте.ть от С01сш СХЛР СветиМП центрани по обслуживанию проф пиков, 
союзного зрителя, за это дело почти 
не берутся. К м о м е н т у  с о в н ц а н и я  
н и  ОДНИМ п р о ф с о ю з о м  еще н е  к у п л е  
н о  н и  о д н о г о  ц е л е в о го  с п е к т а н л а  в 
силу чего дирекция театра нринуж 
депа № ла начать продажу билетов 
на открьггпе сезова аеорганпзованво 
ну ернтачю.

В виду того, что театр испытывает 
сейчас значителытые фивансовые за 
труднення, диреишя

■ ров а  водолив бержн .V 907 Ижбол 
j ;:w  слецаальао ароезрвдн услове 

работы по вьшрузкв ф о в  вз баржи 
IТ1 нашли, что жеаской гфуд по вы - 
{ грузке дров из барж всволие применим 
! без ущерба д.чя здоровья. Цнкакнх 
I особых дашшх о вееоааюжвостн вы 

,В п.рнод щ хаеш  с 51 от 28 (Жтябр.ч ' ^
™  ™ S .5  в“?

6ы .т n p ,8 w o  бв следует стлать

10 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

* . ____________ > ЯМ вамвчаерся пил лпк^мжж п плетшподготовляемой «« вамечается ряд докладов о доста_ 4TAUTTCr̂  Л>\ 1П „АЛ, Д ЧАР.1. 1.1 .А ТТТТА АААД.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬпьссоГб^ла то-тьсо одна: -На вся.» ^
го мудреаа довольно простоты.. велотвпоида ишо • фвдьн, будут ор 
Совещ!ото в корне т  еогдасллось ^ввазооаяы акстуреш в летятыо ун 

е такой постановкой дпрекцви, коло ® октября по лроходияшому по Ир
рая в ушерб всей лальяейшсй поста о д г а к ю т
новко тсатральпой работы, взялась чествоааанв раоотанков вдревоохра gygy ff, § неизвестно кем был произ
за «выколачиваппе деньги». Откры
тие сезона решено перенестп па 23 
октября пьесой Кнршона «Рельсы гу 
дят». Зта же пьеса пойдет и 24-го. 
Совешапяо репгпло, что на открытии 
сезона должен быть нсключнте.тьяо 
организованный зритель. Под боль
шим нажимом совешання прнсут -  ̂
ствовавшпе представителя профсою j 
зов «пообещали» взяться за прявле

Ортяпэованы охружвая и город ■ 
сЕНе междуведсшстаеЕныо сомесоге 
по пргаеденпю праздяоваяпя.

ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОЙ И ЭЧС 
ПЕр И^ЕНТАЛЬНОй ГИГИЕНЫ 'В 

ТОМСКЕ.

веден выстрел. Разбиты два стек.та 
Из пассажиров ввкто не постра;шА

Поступило заявление от гр. Ждано 
ва о краже у пего при посадке в ав 
тобус «00 руАтей и документов, при-' 
пад.1 вжашпх п.1 отш1чьеб арте-ти «Увв 
верса-чь».

У Бобровой (Буаьварная. 80) путем 
взлома колец у дверей похншевы раз

- октября начало свою знмвюю рабо ™^въ10 веши на сумму 147 руб. Ве 
чепне организованного зрнтв.чя в те ту на>-чное общеетао социальной я  сгр у ж е н ы  у гр. Хусунтднеов» 
втр ва отерьггне. f эксосрнмювтальаой гагаены. Заседа-, “ полом. |

Приходится только сожв-леть, что щщ (с>>вместио о врачебной секцией * ® требованием, чтобы ему отпусти
культработники томских профоргани союза медсалтруд) будут проесходнть ? неурочное время хлебного вина 
заций до сих лор не поняли значения раза в месяц. Цель общества ю  2 е отд. ЦРК яввлся гр. Нохрыа
театра в системе культуоного обслу научная вош тов ' оигюо пр1№аэчи* в продаже впна ому

рпт также п то. что па совешание не Предоедателем о-ва состоит щюфес су с вином и пазбил несколько чтп 
“ ?_Г-J L  i ? l ”; Р™ ышогрядн»™ „ н а . Дс.™ о Нокря

не направлено в дежурную камеру.
В кабинет «юрой помощи доставлев 

гр Ужегов с рубченой раной на галс 
ве !

Поступило заявление от гр. Шабз 
лнна (Коммуннстическвй, 10) о краже 
у него его жеяой Постниковой вещей 
па сумму 400 рублей. Постникова 
скрылась. (

Ограбление. В первом часу почв в 
Острокско™, .Кввдатур» круг.. ~  “ Р"» '""»» -Ернстнль. явн
Намеьа, 4Ь ,.сть  тьны. -  Тшстого ™ ьнсь трое пепзвестнык. вооруипнь.

ПНЯМ) «Человек с ^  про^ешенлю ч по оорьоев пьян- уд аожамн, в под угрозами, сорвалг 
стпоы. 8) ЛОК.ЛЧДЫ яа предщгаятнял ^ [ф. Трпссер часы и кольца, затем

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
— Почему деткомисеия приняла на

службу в качестае кнвгопродавца в 
киоск ва углу Гоголевской уд. в  пр. 
Фрунзе гр. Карпова, имеющего ооб| 
ственный дом, легковую биржу, су| 
дввшего в 24 году за сводничество.' 
Гр. Карпов взвестен среди взвозчн 
ков под названвем «контора», так как 
он ЯВ.1 ЯЛСЯ ооставшЕхом цростнту ■! 
ток. Н. Р.

Ш  иркутского фармтехннкума дза 
поступлення в томской фармтехва - 
ь'ум приехала некая гр. Паскомр, ко 
торвя там была обложена платой 400 
руб., как дочь спекулянта Ирв рас 
смотрении ее ваявденвя орв поступ 
Ленин в томский фармтехвикум, пре 
знднум ей отжаазл, считаясь с ее со 
цвапьиым пахожеввем. Она же алел 
.гаровала в окрОНО и последний дал 
распоряженве првнять. В чем дело? 
Ч ьяпука помогает спвву.чянту1 |

Пульс.
— В магазине «Динамо» получены

батарен к электро-фонарям, во про 
дают их татьсо вместо о фонарями. 
^ 0  равносильно тому, что, если бы 
зайти в ЦРК в спроепть галошн, а 
вам бы OTBeTB.iH: «Продаются га.ло 
шп то.тько с сацогамн». |

Какой умный человек придумал та 
кую мудрую вещь <в «Динамо»), усу 
губпв ее об'яв.1енлем на окне:

«Иатучены батарен в .чампочкн в 
ялектрнческвм фонарям»?

Любопытный.
— В гоиеиом окрстатотдале служат 

некая Пволжхоза, которая является 
Ч.1 ' иом союза в  оостомт на бирже тру 
да, теперь же служит в окрстатотде 
ле в  имеет тре дома оо Нечеэскому 
□ер., ЛЗ 16 н оол>'чаег от них прц ■ 
.тнчный доход — бачьше ста рЯ5лей.

П.

— В томском окрстатотдвле на* евлз 
до в i920 года лежвт cositpmeirao не 
нужный учреждению матервв.1 . как- 
то: пудов даадцать хороших выре - 
хпь, метров ото разного .материала, 
косы -лптбвкн, о ьотсфых ухе пнса - 
лось 8 стенгазете. Но эдмвнистрация 
маччит, завхоз о яем не д^'маот, а 
материал качество свое теряет. Нора 
бы позаботиться я  pea.4H8oaaTb его, 
а то ссюокое ухе прошел, & зитовкя 
не пгпп.1 ьзовапы.

Пульс.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

14 НОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

„мост ЧЕРЕЗ еы пь“
почтовый ящик

г. Ерекмну, .Готовине» i

грслгтавите.чн крупных рабочих кафедре' ооцвальной тжие
профсоюзов /ме^тлпсты, железно- томского универсетета д-р Бу- 

дорожннкя я  др.). паев. Ч-тцамп могут быть врачи а
По докладу главного режиссера япца, работающие в здрзв-

Биронива совещание одоорачо с. еду ^ коегпесеях охраны труда
юшнй репертуар, который будет п у  предприятеях, в ку.тьтаомносаях 
тон В бпижайший месяц: «1'в.тьсы „ дГ
гудят» пьеса Гхнршов^ «.Мо^ежм g  зшятей работы входят: 1) на 
свадьба» — ’'*>'И*ч*Р^кого^^«11а м  утяъю докладгг по вопросам профи- 
кого мудреца довально 1тазгпнн1 (првэд-правоевтя ваболева-

(к талстовскнм 
иорт^лем»—Файко, «Бронепоезд»-
Бс. Иванова п др. Всего yraepauw- 
но о пьес. Оста-льные пьесы будут в 
самом ближайшем времени оосужде 
ни худохествевпым советом теат i 
}ia, который создается и будет со
стоять иренмуществоппо вз продета 
аптелей рабочих. <

Следует отметить, что дирекция те 
атра вообще порола большую горяч 
ну с открытием театра. Ни дни от ■ 
крнтвя, ни репертуарные планы ни 
с сем во согласовывались, артисты 
бы.тн поставлены в нсвозможпыо ус 
•ТОВИЯ — ИМ было предложено подго 
товитъ пьесу в 10—11 даей, что ве 
бывало в исторвп театра.

Всего за сезон будет поставлено 
20 вещей. Рспетповя вачнваются с 
9-го чнела.

Ник. Ольский.

я по цадно и т. д.
Врач Сигал.

еглли качьца с рук жепы Триссер, 
брзлв вз кассы выручку п скрылись

—Забытая улица. Колец Заозерной 
улицы выходвт крутым взвозом па 
C ^ i6 p i^ t^ 'b  , <бывшая {«-Кирплч- 
□ая). По семой с ^ ’ззвне взвоза об- 
рдзозачась котловина, но которой ыо 
жег проехать только одна подвода, а 
при встречных лодаодах рзз'езд по- 
возможев. Ноараюр, 29 сентября прп 
спуске кростьялской подводы о дро
вами воз ОСрОЕ1Шу.ТСЯ вместе с до - 
ша№ю, хспхграя чуть не эодохиу.лась.

Коухозу надо обратить внпмажве 
на этот вээоз в смысле прнв11дщшя 
его в порядсе: во нэбежанне веечаст 
пых случаев.

В осаову саева|»а положа од<е *
■3 маогочЕСдевяых эпизодов граждан ">»о |оям«*-рё«1М)'-иии э«ям« и 

14 новых достажешй из !8 номеров (м:ой войньь Красноармеец П ь ^  ох «• аояпт. hi
вошедпшх 30 оеетября в црогрвкмму— рмяет желззаодоройый мост через тач«пп не'»««••. к»ро«го о т  »м>о ■яет'р*-
ясяо говораг з .  (кишпоа успст ист» ®“ “'-  « " ы "  "ЧВД ««аю ------------ --wobuivB jwiOA wiviv эа1 вцтываст ^жсолох весь караул, в .
***• том числе и Нырсу, н уводит в плен.

Петь томских круявов МСТ, КОР, Пырее удается бежать. Приютавшясь -
B>'3, рабпрос в  пжшеввкп, цретевд^’Ю У путэвого сторожа. <ж оробвравгея norUi
щнв на пч>имст« 1  по огдмьвьш в .  "■ н»— -
ды< л е г к а  атлеш т, высивнли S3 несложного с в ж е т  р , 'Г Т Г .г :г -Д Й ;

KTicc^y удалось еделать хсфошую,' Воролину. ,в Тутв«ьа>в*> дом« отяьав'— 
Сорввноеааня аачалвсь о спринтер местами захватывающую картяну. СЖ сы«*с*»»е

еккх днстаацкй. В вабеге ва 60 мет пзрегрузкл ее жзлижаим вагромож ----------
рое Каяэева (рабпрос) о вп'веренво •Д'’® Н^*эпиэод^ выбросал Все второ KV- V e«r,owv<w«w степвшюе, и, благодаря втому, картн
стью прошла зютавцвю в 8,8 сек. Бо па не утомляет и не расхолажввазт 
дзе витересеым был забег на 200 мет щцгге.тя.» Хорошо нрадумаеы в  орягн 
роВк 8 котором встретились Зорохова RO-ibno сделаны мнопвс детали. В яе 
Л. (МСТ) в  Князева йюбпрос). Новп отдельных сцен режиссер внес
„ . ____ _____ ^ ^ '  новые праемы. ои не уточняет слову
чек Каяэева сильным я  красивым «Альчайтми п о д а о б ^ я м и , а у ж  
спринтом приш.-и « фнЕШву пергой _  ^ а я р е в х . дзйотл-ю

отличным лостажоцием 28-» njjjj псахологню зретеля штриха 
“ ‘"д » закрывает об'екта^ нрадоста^яя 

dopwoeoO дальнейшее воображетвю зретеля.
^  мужском забеге ва 60 мот Каошпа от атото выитрывагт.

^ 1?  Хороша доЕоретвевая етечкиа н
воградов (МиТ) я  Широки (ВУЗ). По вянидтельно по добре на музьаальвал 
беда с трудом досталась Внлоградо -! плтюотрацня.

пооторнл (тарое дготеже; в  этой же программе вдет другая 
Г.ЧЛ» Ап.п.» 79 ■ Kaimma «Л ы я^. о которой ^давяв

страцвя гано почему-то умалчивает. 
Яго хартипа-ататка за лыжный спорт. 
Начгтаюшим спортсмепам - лыжин • 
гам очень полезно посмотреть ее.

К.

■ ы ■  конц* сеятабра. Змпдам.
C«4*piiv. „Вс« нс е«|>ъбу с срегам трум- 

шнкса'*—•  ворьбе с аынктаом ммсимеи ста
тью аругого автовс.

Встречному. „О  cvKoeiAiuiea голмсе Ку}- 
беса*'—Вы не унс}см учреждение, где рвво-

. „Нужно «лдтвнуте*»"—Вы сообшасте. 
фааты, поаученныв Вами во ciyaa». Нужно 
брать иатеряо! точный н оарвдеаенный. в 
абщения во стухач на иечетаач.

М. С . Тарасенко ..В ]аачту театра*’. Про
тив сущвствоааиин театра н отяус-а средств
не него высаа............  —
отрожаюние i

ИЗВЕЩЕНИЯ

Кондуктору JOa „Дейта ноидуктору я
«эф'ру ватобуса меба*'. Лоаучжу Чаеба ивн-
ауиторы н вюфары ври жсаоинн магу» аргс*.. 
пи)аввть через тараж. Кондуктеры лваадатся 
о тоасм ме аодажеики, кап н все рабочие }а- 

, нвтые в чесое.
) Чнтвтсоо В. Б. „Ц«1с«ообра)вн м  вереаож

1и«нтра>ьлой бяб«м>теаи'*. О оерсоэде бибди* 
отеая аоярас pejpcoieH. Дискуссин во атому 
оапросу поаикмать не будем,

А. К. „Рвоочие обоедуют рабвту ЦРК‘' - 1М 
аойдет.По этому аооросу будут паасчетоны

номер. Ваша зчметиа севвадестс матеряаеом.

ДЕТИ о СВОЕМ ВОСПИТАНИИ

XPOHkWA ТЕАТРА.
— Количество мест в гортеатре по

срявяеш» с орош-шм годом уве.тв- 
чнлось ва 40 за счет ирнстройкн ам 
фитеатра.

— Льготные билеты в театр будут 
продаваться на 80 процентов дешев- 
ло стовмостн нормального бвлета. Ко 
лпчество льготных билетов будет на 
каждый спектак.ть неогравнчона

— Труппа гортеатре еженедельно
будет выезжать в рабочие клубы Том 
ска. Тайги и Лнжеркн. В первую оче 
рель труппой иа сценах клубов будут 
поставлены: «Квадратура круга»
и «Ваттья тропа». Артнеты труппы 
будут веста консультацию клубных 
работвнков по вопросам театра.

Члени горсовета жеащнны в до 
логаткя на-лнях закоачнлв массо • 
вое обс-тедгаание быта и условий 
жизнн детей, отдавпых ие детдомов 
на воспитанно. Сделано батее 300 
обследований.

Передо мною нескатько десятков 
анкет, запатвенных ле.тегатка.ма во 
время обс.те.товапвй. Характер отве 
тов ва вопросы .анкет самый разно- 
об|>азпый. Чувствуется раз.тнчвов от 
пошевяе к детям их «неродных» воспв 
тателей. Хочется прнвеств нескачь- 
ко фактов, выхваченных из анкет.

Семилетнвй мальчик Алеша Евсе 
ев Взят па воспнтавне плотником 
Явра в 1925 году. А анкете сказано:

«Обращение с Алешей видимо хоро 
шеа Он называет своих патронов «па 
пой» п «мамой». Очень испугался, 
когда првш.тн обследовать его быт. 
Подума.1 . что хотят его от Явры ото 
с.рать».

А.теша скоро будет учвтьея е  очень 
желает быть оновером.

Бедная татарская семья: вдова Ум 
МП Заха-ть с тремя лстьмн. Пенспо- 
перка. В-яя-та из детдома одивнадпа 
тнлетпюю .девочку Салейлу. Захаль 
отзывается о девочке; «Послучпяая. 
Делает все. что может, без отказа 
Учится в 4-й группе». Салейда о сво 
ем жптьо отзывается так: «Меня не 
обижают. Правда, не особенно слад

I ко в.пвотся. круюм недостатки, но 
что же сдачаешь!». >

А вот отзыв датегатки о восшггав 
’ пом совотской властью ма-тьчугове 

Кате Байгачеве: i
I (До 1925 года был в детдоме М 4. < 
I Выучив сапожное мастерство, сду- 
 ̂жнт в сапожной мастерской «Беспря 
' зорнвк». Вырабат1-(вает до 40 рублей 
; U месяц. Содержит мать н сестру, 
j Последняя взя.та его ва детдома».

Но це все анкеты говорят о хоро-

1шем. Есть много анкет, прв чтевнв ко 
торых щемвт сердца 

Вот что узнала обателовататьннпа 
 ̂о жвзнп и быте воепптавпика Васи 

lAlapcoBx Он жпвет у  некого Грнго ■ 
рия Санкппа

I Васю не одевают, Ноепт он одеж
ду, взятую из детдома. Очень атохо 
кормят. Бьют. И очень жестоко: семи 

' летний мальчик ходит постоянно в 
I синяках. Сде ixth нз здорового робсп 

ка ндяота Сс--1 ля ноодпократво i;o 
I даватн заявлзп>»я в окрОНО. по боэ- 

результатиа
Как будет реагировать на подов • 

1100 «воспнтанве» окрОНО — яепзве 
стяо, по можно посоветовать прлв- 

1 лечь Санкнва к уголовной ответ •
! гтвенпостн.I Прямо жуткие строчка можно про 

чптать в анкете восЕгвтапппцы .Ма 
, рпи Га-ЛЕявоЙ. ,

Вот что написано в аиксте:
«Старостин заявил мне, что Га-лка 

на Мария, взятая его жеяой нз дет 
лома в 1925 году, ушла от них осенью 
1926 года и по своему ж&тавию «ста 
.та ппвться с разднчвыыа мужчи
нами». j

Далее обследовательнице удалоеь ' 
устамовнтъ. что если и действитель 
но Галкина пошла по скользкому пу 
ти проститутки, то толкнул девочку 
на этот путь сам Старостин. Он был 
в тайном сохнтс-тьстве с Галкиной, 
лрнжвл ребенка, а ватем выгнал ее 
из лома.

Жа.лко, не удалось обследователь- 
ннце уставовять, схалько раз посе- 
шалв Га.лхвну представвтел окр ■ 
ОНО. Наверное, совершенно не заг.ля 
дыватп в квартвру Староствна. Про 
1:уратуре следует познакомиться с 
отнм развратителем и посадить его 
на скамью для подсудлзлзх.

Много можно прнвеств фактов ве 
шшыатального, неродственного отно 
тпеппя патронов к воспнтавннкам. 
Вероятно, женотдал 1-го райкома, ко 
торый занят сейчас разборкой соб- 
ранпых далегагкамн анкет, подалнт 
гя через газету птогамн этого мае 
гового обс.ледовапнн жпэпв я 6i>rra 
riOcrniTtHHiiKOB в 'перо.лных» семь - 
ях. Евг, Попов.

Н13 4922 годе, сделав 7,2 сек.
Шщюкнх — 7,3 с«с.

Ь з:снском беге на 400 метр, ветре 
тя.твсь Мушхана н Монсеавко А 
(М()Т) обе достойные конкуревткя на 
побитвэ достижееня. Мушкваа окончи 
да эту дистанцню в O T.xmioe рекорд 
вое время — 64.9 сеКч установив но 
вое достижение. На 500 метров Мушкя

•-KOPPit-fiofi-Д-НиИИ: Гр».™к» .Про-гаацвю в 1 М. Л,9 СЭК. новое ДОСТИ ввгвиямс»**. Сымвра Дрву̂ вМ ..о свмо«рв-
жевне. В эстафете ЗХ «0  метров ко Местком университета и избирком тям*', Ьвр-чы „му»и • схы „б««ив-
маада рабпрос в составе lepeirrbo- извещают всех членов союза рабпрос ----
В'.й, Сазоновой н Утемовой устаю - состоящих иа учета в месткоме № & 
явла новое доствжЗЕне, пройдя легко университета, что избирательное соб Очевидце „о  ««кт е«»ы1ых, м«ход«в)пш„. 
дистанцию в 4 мвя. 45,5 сек. рание по лереп>|борам месткома, со юр h"Zkcw,

В беге аа 8000 метров выносливый эывавшееся 4 октя1̂ я  не состоялось, гюм мЗ*быин )мо«»»мОктябоа*-,_____
я отлично вытреонрованвый Попов да отсутствием кворума. ..Перед своде*.о ч#«оч сквесон".Ребоч^
A. (КОР) побил старое достнжеяже Вторично* со(^ание созывается во
1924 г о д а  Н 5'СТаВ08В.Т новое время — вторник 9 октября в 8 часов вечера не |«|М>а*о, е ро«е в,мМ''.'Пе1рееа ЛкОюре-
9 м. 48.9 сек. В решвтэяьной в  яите в аудитории № 1 ТГУ. *рв1н*<»-. м. Урв»*«ого ..Ошнво-.*» е>ж>-
ресаой борьбе п р о п т  Mj-жская э<та Явна обязательна рабочим, служа- ..’h w S S I?  j'S-2^!'v
фета 3X1600 метр, п а  первом этвле щии и изучным работнияам ТГУ — смш»»". >1о*»[>ного ,.Не«а«е земтня с е сен- 
молодой, первый год выступавшнА членам союза разрез. т«врв*'. тм«н ..По нме еин« мюе*«нн трубы
шплеви* Чернзеко легео и уверевио НООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАТО -
(фоснл е а  ЛрНЛВЧНОе расстояние опыт р . ■> „ epfemjeunn д«е рессягдовеи. ■ и еринаткя

« --PW . » m  oct, s„». .  nonen,, ' “ s s s s ? : : : . ; , " :  p .» ,™ ...
—  П-’ " " "  ~ -

S “ ' ? l j l ^ “i ) ra r6 iJ i”“ ^ i O T j i b S  “ иФвР'нппя гоопегптввних opra 
где соперникв попались далеко н« ппзаторов.
раввымя н Трофимов без борьбы, бро Н виду важпостп вопросов явка 
сч» далеко Колупавва (шпцев.), прнхо xteex кооператпвшах оргапизаторов 
днт л?рвьп1 коечая днетонцаю с по обязательна.
BUM лостяжешем — 8 мал. 33.5 сек Правление.
Гвоздем программы была атим - В обшеобраэовататьпой группе Б. 
пийская эстафета, где встретилпсь Ш. R  (Большая Подгорная, .V 72) за

две сатьнейптх команды с  хорошо пятая начнутся со втор1Шка 9 октяб • эте! „Ну. и еорадоч»г- умкиные в з«- 
всем ЛЗВ.'СТЯЫМ СООТаВОМ: Сергаев, ря с 6 часов вечера. м«т>е фе«ты'с*иКхои меми *-■ печепюй го-
Втюгрвдов, Булычени» н Лндная Томская окружная центральная биб иты. »о«.^т«»е в ..г
(МС?Г). Бераевнч, Бутаков. Отепааов лиотека (Дворец Труда) открыта еже в2
B. а  Мнловцлпв (K(JP). Первый этап щовно, кроме лтк-й пос.трпраздннчных «оюрбиены, »в ериенеееме ««««никое е
300 м. выи1танный увереето н зяачв 1. Чнталышй зал и отдел Спбнрв- ’̂'*Vl.•.нoo» *i ее.»*. Сеесятк *твн»»*г-и1 
тельно Оргаэвьгм у Берзюнча дач водепия с 1—9 веч. Вашкй зенеткх не еодмешь, что Ны хотите и
жеп был релгать ф н}^ , НО 1ф я переда 2. Абонемент (выдача книг на до.м ар«д<«ге«те.
че эстафеты между третьим я  послед взрослым) с 4—9 ч. '
BUM атапамп Бу.тыч?нко (МСТ) устол. 8. Передвижной Дюпд (вы.дача краг
атпм воспояьэовалось кережш в  ним уготкам, и.)бам чЕгга.тъяям, оргя I Радаятер В ЗАЙЦЕВ.
.Миловидов кончил дястанцню первым ннзаппям н каътоктнвам перодвпжек) и , . . , . - . . .  п^,.,___ йыпш  о-»».
с резу.чыптоы 4 «нн. 1.7 с. Время ме с 1 ^  час- веч. |  Издзтеяи: Окружком ВКП(б), Окр-
ДИКОВ 4 м. 2.5 а  Меяее внтереспо про 4. Детский абонемент (выдача книг исполком и Окрпрофбюро. 
шли мэтоння. С̂ редд метателей отлнч детям на дом) по воскресеньям, сре 
пые резт'льтаты показал а  толгелнп дам п Йятпицам с 2—8 час. 
ядра ^ а х а с  (КОР), кото(и>1й нео«п - 5. Детский читальный зал ежеднев
д.гняп для всех у<?Гаиовнл нотые доо но е 2—7 час. 
твзкепня; лучшей рукой — 11.72 м. А Справочный стм  - справки по 
(старое лоегажеине 1926 г. — 10,94 разлкчяым вопросом п чтению с 4 
метр.) н в CVMM6 рук — 22.06 м. Огопа до 7 час. i
вое В. (КОР) уопшоевл вовмв достп Центральная библиотека,
желня в сумме рук — копье 54,63 м. __ в октября, в 7 часов вечера.

Амбн. „Пом втмя* « МЮД‘у**->вм«т*в
на «осттвилв ■ мои С оваыыич *л«1Яеи«- 
с«*чосве оом«м«ть мет смккив.
II  3. ,,Ot>o}*s<M С ноптрввтвимн"—висят- 
Тайип encetocb Очень >i>«»ro и сейчвс об

Рабочюи.
Председатель окрсуда Берзин.

За зав. ОНО Федорович.

ВННЙАНШ ЧМНОВ и К А Р Д А Т О В  ГОРСОВЕТА.

-- С S октября в «Доме Крсстьявп 
1ш» по ионсдельникам н четвергам с 
S до 10 часов вечера устраввается де 

журство ответственных работников 
окружного суда.

Во время дежурства принимаются
----------  —.....----------------------- ,_ ,_ к лу  заявления, жалобы U даются юрпдвче
и граната — 93.00 м. В метаанн мячи «Красный Ороптель» назиачастсл ры,,, советы для првеэкающвх крость 
Мяловндов (КОР) закрепил за вобой собрание рабочкома I союза стро rh, 
в сумме рук 74.45 м. новое достнже птелей. '
вне. Срэдп женщин новые лостаепня Явка обязате.чьна. 
поставн.’ш Бархатова (КОР) — толка 
Ш1» ядра в сумме рук — 13,09 м. Ап 
дреееа (рабпрос) в метевни гранаты 
лучшей рукой — 82,44 м. Эульпепко 
(МСТ) постаавл новое лоеггажевиз в 
таыхке с  шестом — 3.16 и. ,
Пароч.тв.чьно с .легкой атлетикой бы цд (ториин, 9*ге октября, ш б'  ̂ час. вечера, маэначаются заседания 

.лп проведены матчи по саортягозм Пленумов СенциЯ Горсовета
Фул^льная встреча команд КОР н
Ву з  дала twa янтэресяых ■ коасявых I. коммунально-хозяйственная- ■ «омпиенпи М ^ о  }<»«« аввем грузе. Повестке 
к т е п м .  Результат свата. .  "
1 : 1. футбол — пвшеввкн Н Самусь 7, Р.К.И. в П)М«>|«йми мм 0 «р>*ивчв. Повмткв »м: L Отчеты* АОКМД РКИ }« V  -U г, 
екнП яятоя ПТЮШал б.лаголапя несгое »■ О р̂ ЛУчьтотах вбс«*до*внпв Лвтучрапити*. З. Па«в работы caxunn.

результат окончился я пользу пишовп *. ЭДРАВООХРАНенИЯ-в «eatctucimn «пнотдехв. Пов«ст«в jutK Дм.»*д ор*«оте Двме-CSWf 
КОВ 4:3. в  m iuA ^nofi встрэчв^ж ^ | ,  д; ^ иНКСТРАТИВНАЯ-« по»ыщ«1»»ГТ<р^«в^*уг«1«в «вжззводв. (Д.-К*к»«*ска1, М I4L 
яая команда оЗлО-еразу же одале Попегн* «и*; Д*«мд о свстрвнпч **601Ы армураттгы я судебжхкдствениых ppf«noe «о
ла ИГРОК(га I *. охраны труда и СОБ£СД--в*^«^и-^?^^Д'^1*Тру*1». (П«в.вс«я* 1р.. Ы Т». По*««т.аЛа мата в свою по.чьзу 4 . 0. сотоеча , ам-дохтв* Бврж» Труд* о мрсовхтмвах «в «аввпявипк баэр***»»*»».
по баскетболу побадатачей POTKVKKOTO 7. народного СЬРДЗОВАНИЯ-в eo«»«»w>n ш««лы М »-4-Нвб«р«1М1. р«ы« Уш**«п, Пв 
TW4urwLiiTb» I ту» т\Алт\ть к о р  л ТТО ' вветхв дяв; I. УЗП. Т. Ра»хяьт«ты •oneaeaToeeaifS ei-o* I и И стyPCiiîГОЗЫТЦЫт 1 П  т  тОРГОНО-КООПЕРАТКВНАЯ- в пвм.««1»п Кр-<погр утытар ЦРК, ив» нв>в1И10М ..Ов»ч-бедптз.лем 2-го рабпроо—захопчя.лагь, по*«ст«о «я»-о  окбвтяпя тсмр«мя г. Тв«<кв ** i-* ивртв<.
о ноожядаттттым поражением сильной «.военная-»  вочваппяя Доне Обсрв«-ы. Пьваокв зи»: Лмм* Н*% Дртвжоам о кеввм 
комляш КОР со счетом 16  : 14 в ' мбор» к>рсл1-тов.
пальяу коцдцды рпбшюс. Таким обое "• змтдм*** »«>„••* | льн^^
7rt\f малолая команлА рабптюс окала , же****» с*«ц** npn/wu>*K>T«e вр«*ст«нит«»н свв»«ств*нных. ■роф«сс*в..- — —
лась побвдагальняцей города в  ОС<* ' »рсжм»«. ». Тоном .вя«расу«1ш>^в ублтьй Госевмто.

« демгати чттао» <■

I На утстм же « 1ШН р к й 'в ы зь т 'ю к а  )вввет)чр«»(Д«пмми п об«*едо»втс-м »«тучрс»дсп>-1>.
ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА

Н И Н О  1«в к и н о  1- 0
9.  10 п и  мтавря, хуяммстввмиа в»рт»»яв

9  а п « 6 » в .  с  5 7 ,  ч .  “ " « “ “ f K S c ? *
Претремч*: П ОбИЖЕНШЕ БУКВЫ. Н ВИНТИК-ШПИН- 

ГНК, п ТИО-ТОП в МОСКВе 
Мест* и  пунвромны. В  6»i«Tjl во II »в*.

ВРРЧЕБНЫИ УКАЗАТЕЛЬ по гор. Томску.
А К У Ш Е Р К А

Я. П. Лебедева
*ТИ*Т1ТшМ-и1м»е 

1¥ве*  а 1В ч, о» 9 о. м м » » ,
Уоаиа Геросяо, 37, во. 1.

!т
Т А Л О В С И А Я  А .  П .  I д о к т о р

I А. Н. ПАХОМОВ.
Оряш е 1 1 ч. утре во 6*. M l  п р и е м

Тирсаее удд*. № 62. гн> НЕРВНЫЙ БОЛ.
В Р А Ч

А  А. О П О И И Н ;С А Д О В С К И Й

С О Р В И  Г О Л О В А ж щ
■ •  ч»ст. •  (СЕРЕБРЯНЫЙ ШАРФ) •  • • «

С. А. Cr^iDttOB
увтронпчк. ф||«вн

П О С Л Е Д Н И Й  И З В О З Ч И К  Б Е Р Л И И б  к  8  " к у п р к с о в
Фвм« в < «. •  Нечете 1-»  7 ч .  п -в  * ч. *  Кеос* е 5 ч  О Ц«ны '  '** b * V W U

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Веробьева
CM C CW .BfxM c»«»«y>nl.U-t79« Л » у « .•у во.РОв .пи».рФе» *«9 Dean. и. -*м . ——

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
1Е7МЫЕ В11ЕЗП

ПРИЕМ Of 4Й— 18 час утра,
кроне — “ ----------

Преображ!

геучуее. Пршм

ЗУБНОЙ ВРАЧ

L I. Iimun-l№№iia
.  .  . ВОЗОБНОВИЛА ПРИЕМ. Ум*ya^e, к*. 9 та*ее б«1 бым. Прчви « 11—7 .. . 

ТС1Ж« Р^ГУ г.  Пмхлчавсвото аея. (С Мо
настырем, ^  11-17124

ЗУБНОЙ ВРАЧ I g ys H O M  В Р А Ч

С. Н . 1 Б Г Д Н 0 1 И И
I СМОТРИТЕ АФИШИ.

1 ш  |[а1!вдз РНШЕГ
^ ~ •«"• |»е«в. я» И»Я« т .«учум, вв^рвтм*«сь и еоуобмевв*. ореемМ*н*пыр(п« и., М 9 ГПротп»н(н ПрОБва»* Ср)Ы9». (в. Не»вевсж»Д беамых с I в*т>б»ч. fVp. Бетапь- 1 паетырош роротк Тее.. М U. 0171. Пр*е е I а  % ре! %■ пе*. *-А i

Б Р О Ш Ю Р А

-  ) пссаед, моч(ь
{ Прием «шщвтвив- Утрой 0-1 чес.. I
вечеру 4-^ «о рвофеси. и *P«i*-l

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. й. Козминапраеы 6о.Уьвмх с 12—6 

аечера. Бо*вш.*Покгор 
■U, 15, Л- 2.

U  I7 I4 I

В ТОМСКЕ
Продается в кассе Изд. .Красное Знамя*, 

в кассах Горкомхоза и Комтреста 
Ц е м ф  7 0  м е л .

О крлвт ^в 235.

У т в р т ы  д о н у « 81Г г ы  и а  и л я ;
9 третий* в к »вмп«пи* яаеуиь I Пвдерша Ф П I) aoernwyetTiHi См м не М Г у«-ияе ев ебр«}»- 
Амарееев М К удостоавренве птж «», ?| «н. сшо)а вм е}н«м рв«-

т. ЦРК М ИМ .

J^JJrnoT '
С е р ' . ^  Ю1. UPK.

Штнелое* В .И
■epTD-ica 6К(Т [б(.

Считеть иедеястватеавиымя

В и р я д и т  п р и н и м а ю тс я  о б 'я в д а м я я , 
публику»в1циеся а гаавта е р м о и  на неиеа 

одмег* месяца,
Вся остальные еб'яеяемия примимеютея 

тольио ЗА н а ли чны й  РАСЧЕТ
КОНТОРА.

П р .  Ф р у я з е .  М  4

Давшему ;
I «мете, М SO.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Коитора газеты „Крэс- 
|-.е Знамя" извещает пуб- 
шкаторов, чторб'яалския 
'Лв помещения а очеоаа- 
иом MOMipe ПРИНямдются 

а до 1 0  час*ут|

ПРЕД/КЙКЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
Ееаа м стр. аб'ееа вредя*», 
тр. 19 Вч сер««тр. 2бВче4'аеа 

куггере! 18 в. ai стр*ку

ЭЛЕКТРО-Т0КДРНО-5ОН1ИЧНАЯ i 
♦  МАС1ЕРСКАЯ «

с е г е д ь м а н  [ ОБ'ЯвЛЕНИЕ

в й ю б в в  крям чвйтав

||Югмфш1 .КРАСНОГО ЗНА 
ПЕНИ* Танвремаскай вр., 8

КВАРТИРЫ.
1*Ь иить« М. К. Кузнецо

вой. Преи)водчтс» *»псч учепт^ 
-  10 час. утре до б вечере. Апж*{^ 

>. Нова* СехвлямА «* 42 2—

аре*с**.те*еА. сеаретерс* бюро , ,  ^ . « е  « к __■ чее* МОГ» и председатеас* Р«а*о • •  етрвяу ere e a . z e  ВвО,■чее* МОГ» и председатеас* Р«а*о 
мисс»*. Я ем  ебпэатедь' 

ГОРКОМ.

Лотаралесь
Требуется « м р щ и

. с врпьуоаянмем «ухта. Пяете с с»  
I 4иаж)г» м м а в , Р-Лю«сембург, М 

М, мч S, I—

С т е н о г р е ф м  K S V S ;  “
М  )7. ■» 4 2 -7 7 7 »

О Б 'Я В ЛЕН М Е
МАШИНОСТРОЮ требуете» nwee- 
кер мпн твхиея С ■рвагтчес.яч «те- 

не лопживстч ЭДВЕШВДЮ-
щ е г о  ПРОИЗВОДСТВОМ.

5-1» Л е т е т р  ЧИСТЯКОВ.

О Б Я В Л Е Н й Е
Бернаудисиему Гвр«оыхе«г яуавчя’ 
д»е технеме-строитса». Заеепеим 
об уелевпех сеужбы, с ухервиеи 
ерекпечеоого <тв»е. пв«р«в«тч в 
■)отде* б4вп» С1р»*<ты Г opeewteye

стовтеевмо

Мапнм ТАНЦЕВ дм вуркаих пУроки встеа. Заапс» ewe. ----
- ......... Уя. Рае. вечер*. У

Опытный ;___
Крестъаанне,

На за н .я у  аеауипа.^зпатк
Нжятмпсаеа. W *2. в». 1.

Том ск , ;Т (ш о гр аф н я  н зд агек ы л в а  «К раевое  З в ам к » . Т п п г р я а е в с к в !  ip o c n .,  >4 1 Тираж  1&50Q.
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