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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
ВОЗМОЖЕН РАСКОЛ ППС.

ВАРШАВА. И. Быше.1 исрвыЯ яо 
мер iioBoft ежедпевной со1Г^диств- 
ческой газеты под пазваппям срас- 
свет>. Газета выходят под руковод 
пчом бывшего лидера 1ШС, ныве 
министра обществонпыг работ Л1о- 
ратовского, личного др>тж Пялсуд- 
ского._ и Чаркопгсого, также бывше 
го видного доятелК ППС, сподвпжни 
ка ТКитсулекого по боевой оргатаза 
плп ППС.

Новая газета является органом тщ 
1Ша.111гтоа я Пплсудского, В связя 
. noHBienHesf повой гавепд варптав-

ссая печать говорят о возиожвом рас 
1.0ЛС ППС, при чем указывается, что 
раско.! может пос.тедовать в б.лнх;йй 
1ПИР дня.
С'ЕЗД ДОРОЖНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ.
МОСКВА. 11. иьго октября открыл 

ся мпоголгдпый с’езд дорожных де 
ятелей 0(ХР. созваввый Автодором. 
На с’еаде присутствуют представпте 
ли Автодора, 1(>'МТа, ПКПС п дру
гие.

Н состав презпдяуиа избраны Лс 
жава. Осняскнй, Вяукнлзе, Баранов 
н лругяе. На первом заседапяп с ро 
чью тдст>ттл зампредеовпу.кома

РСЛКдР .1еж(1ва. В атом году но гос 
бюджету и иест[П4М 6юдя:стам на 
дорожпср дело вкладывается свыше 
эоо ГЧ1ЛЛН0Н08 рублей.

ШТОРМ В ОМСКЕ.
НОВОСИБИРСК. II. В Омеге два 

дня свирепствовал трторы. Нсскаи. 
ко лярохбдпв нс МПГ.1П выйти пп 
Иртышу за хлебом, napoxo.iu бы.тн 
лишены возможности также прнста 
воть к пристагш. Телефонная и теле 
граФная лпнпл иовреждепы в яс • 
гполькнх местах. Вчера шторм пре- 
крятплгя. вып.гт спег.

СЕГОДНЯ

НАКАНУНЕ 
ВЫБОРОВ В СОВЕТЫ

Нашим читателям ужо взвество о 
пронсходяшем в Москв« совещанин 
по вопросам перевыборов воветов. Нз 
ito.uana Впуквдзе опп поэвакомятчя 
с темп практическими вопросами, ко 
торые предстоит разрешить для пра 
ннльвой организации кампавин пере 
выборов и верного проведения полв 
тической .THHiiH. памеченной нашей 
партией.

г-гго совешанне должно предохра- 
Hir.idi от ошибок, которые ваблюда - 
лвсь в прошлом и велп к пскрпвЛ^- 
Пйю пашей классовой политикя. Эго 
•«■сЛенпо важно сейчас, когда наблг 
даются обостренно ■ классовые отно 

1̂ шення в деревне в в юроде. Нштнио 
’̂ овыш еш те актявносгп кулацких я 

нэповсБпх слоев, которая несомненнс 
будет больше во время перевыборов.

Факты этой кулацкой активности 
мы приводим в лостаточпом каличе 
гтве в нашей газете сегодня. Всеми 

. способами п средствами кулацкие
*  слон пытаются вредить coBeTCKliMy 

строитв-льству в деревне, организа
бедноты н укреплению ео союза 

ц середиякамв. ^
Советы должн1|| явиться орудием 

нашей борьбы с кулацкими п оу^Жу 
аввымп элсмептамя. Поэтому глав
ная паша задача заключается в том, 
чтобы сде.лать нх оодлинвьшп орга 
нами пролетарской ^диктатуры, обео 
почить таким классово -выдержав 
и им составом, который бы умел лра 
ВИ.ЛЫЮ прздодить политику партиа 
и советской власти в деревва'

Для этого мы далжшл оргапизо • 
вять бедноту н в союзе с середняк* 
чп датг. решительный отпор ку.лаку 
в деревне.

П городе паша вадача заключает 
СП в том. чтобы сшлотить рабочие 
Miceu. поднять их активность н 'и е  
дать вояможпоста проникпуть в се 
иеты буржуч1зео - вгиманским кле 
мептам.

^1тобм справиться е атпми задача 
ми. мы дал.жны предусмотреть чее 
.мелочи в предстоящей кампания.

До нача.т8 ее осталось немного бо 
.лее месяца. Это пе .ладой большой 
срок, чтобы можно было оттягивать 

^начало работы. Наоборот, нм нужно 
воспо-льзораться. чтобы к началу по 
ревыборов выступш*ь развернутым 
Фронтом.
■'Говешаппе н призывает к атому. 
Места уже сейчас могут мпЬгое пре 
дусмотррть, а впослрдствип внести 
п своя плапы поправки, на'основе ре 

ш шеппй .  .есоглиого совощаяяя.
*  Лам пспзвестно. проделана • 

гле-лпбо такая работа.
Мы должны предупролплъ — : 

тяжка может прпвестп к" тому, что 
камплпля пповь многое оггапи:»цип 
счегопет врасплох.

Чтобы этого ие случило??; пужно 
ГОТОВИП.СЯ сейчас, тем более, что в 
текущую кампапню пе может быть 
im одной органвзаппи и ведомства, 
которые мог.ли бы быть в стороне от 
работы по перовыборач еоветов.

Кулацкое вреди
тельство

Классовая борьба в деревне обяа 
руживает слабость в недочеты в ра 
бете парторганизаций в деревне. Онн 
_ угн сла'’юстц и недочеты являются 
следствием того^ что парторганизации 
не сумели еше повести снастойчи • 
вую, систематическую работу по yen 
.ченню политической акгивноста н 
гапвзованноств бедноты».

При форенрованном наступления на 
каинта-тпствческие элементы в де - 
ровне кулачество, естественно, ноль 
зуется Х-11ЖДМ1Т промахом, каждым не 
дочетом Д.ЛЯ того, чтобы посеять про 
вокацвовные слухи, с целью посеять 
панику, вызвать сомвенне в нраволь 
ностн* политики советской врасти и 
йЛйести ущерб дружбе бедняка с се 
рсдвякоы в той влв иной деревне.

Яркой иллюстрацией недочетов 
работе парторганязаций на се.ле слу 
жат ппсьма селькоров н впечатле - 
ння рабочей партийной бригады, выез 
жавшей в Троицкий район.

И селькоры, и бригада отмечают, 
что раз’ясннтельяая работа среди 
крестьян о решениях июльского иле 
HV'Ha (отмена чрезвычайных мер) не 
проведена, али проведена довольно 
„*1 уловлетворвтельно.

Спрашнвается, как же можно пове 
стя настойчивую и систематическую 
работу по уевленню полятпческой 
агтпввоств и организованности бед 
йоты, по укреплению бедняцко • с>- 
редвяцкой дружбы, если важпейшпе 
решения партии не стали широко из 
вествы крестьянским массам. Ведь, 
кулачество до сих пор продолжает 
распускать слухи, что чрезвычайные 
мерь: не отменены, проводя в доказа 
тольство контрактацию посева, нзвра 
щая это добровольное соглашение сре 
стьяннна с кооперацией о сдаче уро 
жая и факт, якобы, «коммунисты за 
бнрают хлеб на корню».

Копечно, этя провокациопные слу 
хн у  некоторых крестьян порожда 
ют сомнения, которые в  Томском рай 
ове были рассеяны партийной бра 
гадой, ТО.ТХОВО раз'яспившей решо 
кая июльского пленума.

Нс ясно ли после этого, что надо 
гогерь же усилить раз’яснительпую 
работу, охватив ею всю бедняцко - 
середпацкую массу. Никакие прово 
■ТОЧКИ нетерпимы.

й  дал*ш& Кулачество выступает 
против коллективов этих хозяйствен 
ных ячеек социалистического секте 
ра в деревне. Оно, папрпер. прояз 
ляет активность для того, чтобы рал 
валить манганпые товарищества. Ку 
^*ки прибегают к ломке машяя, к агн 
таЦип среди средняков, сбивая пос 
ледних с принятого нмв решения всту 
пить вместе с бедняками в машин • 
нов тоаарншество. Поскольку это не 
едппичпый случай, парторгаяизапип 
должны и на этой участок классовой 
борьбы обратить сугубое вннманно, 
привив все меры к тому, чтобы явные 
факты преступности (умышленная по 
ломка машин) были предметом след- 

гвпя и е у Л ’г. ’T i'iiiw K

ЗНАМЯ ОТ КРАСНЫХ ФРОНТОВИКОВ 
ГЕРМАНКИ

ПАМЯТИ СКВОРЦО
ВА-СТЕПАНОВА

Приехавшим в Грозный предев датель союза красных фронтовиноа 
Германии тов. Леоа вручил грозненским рабочим знамя от красных 
фронтовиков Германии. Тов. Леев побьжал также в Ростове и других го 
родах.

НА СНИМКЕ: Тов. Леев на рабочем митинге на площади в Ростове 
на Дону.

ХАРЬКОВ, П. В большом п^зяди 
уме 1}>ЦИ1Га Иетровекяй п е ^ д  на 
■I0.10M заседания обратился к членам 
президиума с речью, в которой оха 
рактернзовал личность покойного 
Скворцова - Стеианова, 11рез|диум 
постановил выразить по поводу смер 
гп СкворцоваЧ'тепанова сочувствие 
ЦПК’у Сс о р , ЦК БКИ(6) н семье но 
койного.

Вместо венка решено nepcnuib в 
фонд имени СкворцоваЧ'тепансаа МЮ 
руб. 11 вывесить в зало заседаний 
В.' ЦИК'а портрет покойного. Постанов 
-leiio учредить в высших гопиально • 
экономических учебных заведениях 
. '̂краины пять стипендий повышенно
го jiaj-vcpa ямепи покойного. I

МОСКВА, П. Похоропы Ci:BOf.noc.i-l 
(.‘тепаиова состоятся 12  октября на 
Красной Плошадп.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВЫБОРОВ 
СОВЕТОВ

Наша задача оградить советы от проникновения в них 
куланов н чуждых элементов

Все организации  д о л ж н ы  п ри ня ть  участие  в проведении  иаипании, Особое вни* 
мание о тчетн ости  советов перед  иассаии.

Доклад т. Енукндзе.

Печать об аигло- 
французеном мор
ской соглашении.

ФРАНЦИЯ НЕ ХОЧЕТ УСТУПИТЬ 
МОРСКОГО ПЕРВЕНСТВА.

ПАРИЖ, 11. Комментируя втальяяся. 
ответную ноту на французский и ан 
глнйсЕнй меморандумы о морском ра 
зоружонпи газеты решвте.тьно заяп-j 
ляют о неприемлемости выдвигаемого 
Ита.тной тробоваяия о равенстве нор' 
CKUX разоружений Ита-лии с любой 
коитопевтадьвой держаяой. |

Газеты указывают на различие 
нор<-ких интересов Франции как вели 
кой колониальной державы п Нга I 
ЛИН, как «чистой средиземной мор -I 
СЕОЙ державы». )

«;Зко-дв-Иарн» пишет; «Равенство 
морских сил Франции а  Италии оз] 
начало №t, что Франция заня-та в 
(^еднземном море второстепенное по 
ложение. Мы не хотим отказаться от 
господства на морских путях». 
ИТАЛИЯ .В КАЧЕСТВЕ ВЕЛИКОЙ 

ДЕРЖАВЫ».
РИМ. 1!. Комментируя ита.тьаискую

ноту по поводу анг.ю • французско 
го морского сетлашення «Попало 
д’Пталия» пишет: «Итальянская фор 
мула ставит вопрос о сокрашенпн 
вооружеппй на впатпе реальную поч 
BV. Пта-тпя в качестве великой держа 
вы пе может допустить, чтобы оомн 
МО ее заключали соглашения, ко • 
торые. якобы, датжпы служить про
граммой разоружения. Итальянски! 
ответ у-казывает дорогу сокрашепню 
вооружений, но такому сокрашепню. 
которое не будет увековечивать чье 
го либо господства».

ВЕНА, 9. Глава ввжие - авс^вй  ■ 
окого к|»«вого 1трхвптель»-тва Буре 
удовлетеорял жа.кйу яа запроще • 
пве устройства сооядлист1№'(*ого ра 
бочего дая. Органпааштя рабочшю 
дли раормпаетея при уатояни если 
булт достигнуто соглашеапе об обао 
почотш проведенти сто таким обра 
J-IV, чтобы яэбРЯгать столквовеппй 

с оргалшзувмой одповрлгешго лрыои 
а̂ гращией 1ейма<т)л ^фалпнетемя ор-
ГЭ-!1ПЗЛПИЯ\

Изврщенхе хлебозагото
вительной кз1пании

ЙОВОРОССИйСК.’ И. с  мест посту 
пают сооб|ЩС1шя об пзпращеннях хле 
бозаготовительпой кампании. Заго- 

товитолн • кооператоры стараются 
внушить крестьянам, что возможно 
повтореппе чрезвычайных мер я по 
•тому необходимо сдавать х.леб нс- 
>:люч1гга1 ьно по путевкам. Крестья 
шш пачппает расцепивать путевку. 
уИк документ,' гарантпруюпшй jero 
от всяких Т№д. Нередки атучая, ко 
гда крестьяп пугают, что в случав 
невыпалнепня коопоратввяого ааго- 
товнтелыюго плана на деревню но 
сыпятся кары в виде обхода двс^в 
II наложепня персональных пЗЯо ■ 
гов, отказа в товарах п так далее. 
.Эго создаст у крестьян лоягное пред 
стлолеппе о методах теперешней кам 
ппннп.

Крайторг ведет по всем этпм слу 
чаям рвссдсдование.

шБиро жалоб при 
В1ШСМ

МОСКВА, 11. Пост&вовленяем ЦК 
ВЛКОМ при ЦК создано бюро жалоб 
по разбору заявлений, писем и жа 
лоб, т с а 10шихся препмушествевно 
жизни в работы комсомача. Бюро жа 
лоб будет nponnHatb жа.добы как 
письменные. так п устные. Все 
жалобы в письменном виде просьба 
иаправ-лять по адресу Москва, Иппать 
евский переулок, З. ЦК В.ЧКГМ бюро 
жалоб.

МИЛЛИОН ПЛУГОВ.
ОДЕССА, 9. Плужный завод имени 

со дня Октябрьской ревал. праздно • 
вал бальшой производственный юби 
лей — выпушен миллион плугов 
восстановления завода.

Завод выпускает ежедневно 1100 
плугов вместо 120 плугов, выпускав 
шихся в 1922—23 году. Плуги задо 
да реализуются во всех частях Со 
юза. а также акспортнруются загра 
пппу, в частности в Турцию.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ОЖИДАЕТСЯ ПОХОЛОДАНИЕ.
ЛЕНИНГРАД. П. с  а  октября по 

сообщению главной геофизической 
о^ерваторнн, надо ждать похатода 
нпя. по ночам даже сильных аамо • 
розков.

На Балтийском заводе произведа 
на закладка двух лесовозов «Куйбы 
ш«в> к «Микоян».
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ е  

РАБОТЕ МИЛИЦИИ.
МОСКВА. 11 НКВД разработал 

зроеьт вовлечения рабочих и служа 
шнх в ivi60TT МИ.1НЦВП. Для прове 
^ 'Ш1Я опыта намечены Коронеац 
Тверь п Ижевск. Рабочие н а-гужа- 
щие будут привлесаться к работе 
митацип II избираться в таБОм ж» 
-юрпдке. как заседатели народного 
-уда. Работать будет каждый як 
"■отсе едной недели, патучая зарпла 

по своей средней зарплате. Цель 
■1Ш.1та — ознакомить -грудяшнхея с 
работой мнлвцни, поднять ее ав-горп 
гст п установить контрать.

9 связи с предстопщим 11-го
празднованиа!^ годовщины провоз- 

гляшаиия Китайской республики в ни 
тайских частях Шанхая еб'явлено 
чреэвьмайное положение на два дня 
(В целях предотвращения коммуни
стических беспорядков».

КОНТРАКТАЦИЯ ШЕРСТИ.
МОСКВА. 11. ЭКОСО РОФОР ре 

шил в 1028 — 29 году заковтракто 
вать 20560 тонн шерсти весеннего 
сбора 1029 года. Эта контрактация 
латжна быть проведена в крестьяв 

I гкнх едляатчных я катлектавных 
хозяйствах.

Бедняпкнм хозяйствам будет выда 
ва-гься до 75 процентов стоимос-гв 
«ювтрактуе'мой toepcTB. середпяц • 
КИМ — до 50 процентов. aasraiTW • 
ным — до 80—40 процентов. ‘
КРУШЕНИЕ ТОВАРНОГО ПОЕЗДА. '

МОСКВА. 11. В ночь е девятого н.ч  ̂
'Ci HToe октября на .Московско - Кур ’ 
гкой желдороге, на перегоне Чернь ' 

Глстырево. потерпел крушеяпе -го 
варный поезд 11. Сошли с рельс 
21 вагона i23 порожпих п один гружв 
ЯЫЙ1. Тяжело ранен главный конлуя 
тор Прре.шгнн. легко ранены тормоз 
шлй понл>-ктор п смазчик Кузнецов.

Сошедший с ральс паровоз товар 
пого поезда стал поперек пути п за 

I городил дорогу шедшим в Москву 
.да-льням поездам. Вагонами эагроыож 

' лрпы оба путл. Движение прекраще

Распоряжения пра
вительства

! MOtJHBA. П. Президиум ВЩШ об 
ратплся к местам со спспнп-чьным 
циркуляром об усилекян отпуска 
средств для обачуживання культур
ных. 61ЭТОВЫХ в аковпмп'1есБпх нужд 
грудящихся жепщнп. Президиум 
ВЦИК предлагает бюджетами 1»28 — 
2Я гола обязатапьно прсдугмотре-Л. 
асенгновапня на меропряптпя, «тзан  
1ШО с пЛслуа;иван11Рм трудяпшхся 
л:с|шшп, ософяио отстал1ах н.лродяо 
стой. *

МОСКВА. И. Прозпдяум ВЦИК об 
ратплся Б местным органам Атастп 
с циркуляром об усилршш деятельно 
стп районных, вачоетшах в  гель ■ 
СЫ1Х ревязпоппых комиссий. Лрезп 
лпум ВЦПК предлагает oeecneTHTb 
подлппно оЛтествепный характер ра 
боты ревпзпонных комиссий li мавей 
мальиую продуктнвноеть. Туда ну1К 
но посылать тачько тег представпте 
-чей сачьской обшоственности, потв- 
рые могут пряности пальзу созетскв 
му строительству деревни.
OF^EH ТРУДОВОГО ЗНАМЕНИ ДЕ 
ПО СТАНЦИИ СОРТИРОВОЧНАЯ.
МОСКВА, 11. В связи с крулны.мп 

часлугамн перед пепо.-попяей депо 
сташтн Сортпровочная, Московелго • 
Казанской жело.чной дпрогя. где впер 
выо был оргапизован в 1919 году 
субботппк ремонта паровозов под вп 
ннскне поезда н трапспорчы х.чеба. 
президиум ВЩГК иаграждярт депо 
орденом -iTiy.iOBOro крагиого енчме- 
нл.

ЗВАНИЕ ГЕРОЕВ ТРУДА.
МОСКВА. П. Лрезвлиум ВЦИК прВ 

своил звяипе героев труда ветери- 
парному фельдшеру KapronaibcfoTB 
уезда, Рачогодской губеряпи. Е̂ фпмо 
ву, врачу Ятгы Гурьяну. фатьдшерн 
це - акушерке, работающей 40 лет я 
селе в Оовастоплльгком районе. Брю 
ховской. фе.чьдшеру станпвн Харов 
С1.8Я. Вологодской губернии. Матвё 
еву. наборгаику Гпмферопачя .'1ядо- 
ву. слесарю прядяяьяо • тгашой 
»11лбрикп имени Лбе.чьмана в Ковро 
ве. Влалнмнрской губернии. Недошн 
впну. врачу Ячалимнру ГннзбургУ. 
акушерке Муровского уея.ча, В.чалн 
мирской rj-берняи, Шабардииой. рабо 
чему • стеклодуву гусевгкого сте
кольного .чанола «Красное Эхо». Ша 
лнынрской губер1п т . Туманову, пб 
мошпику главного метаннха малой 
т.овской фабппки «Красный Тек - 
сти-тьщш;». Владимирской губернии, 
Абрамову.

С'еэд президиумов 
Госпланов j

МОСКВА, 11. Открылся с'езд пре
зидиумов Госпланов Союза п союз 
пых республик. На с’езде присутству 
ет осачо 400 шлаповых работников 
представнталей пввтра.-п>ных я  реслу 
б.лнкаясБвх наркоматов и учрежде 
Н11Й. По предложению председатель
ствующего на е’езде Кржнжаяовского 
с'езд почтил вставанием память своя 
чавшегося СкворцоваЧ'тепанова. i

Первым был заглушав основной дох 
лад зампреда Госп.лааа СССР Гринь 
ко о контро.львых цифрах народного 
хозяйства.

Liiyi;n.i;ie в своем д«;лядо у1:азы- 
васт, что правплытя организация 
первыборсв советов играет сушест- 
всппую 1ю.ть 8 предстоящей Кампа • 
шш. исновная задача пзбпрат&льноЛ 
i.aMiiaiiHii заключается в том. чтобы 
ПЧП1СЧ1. и эту вампапню шпрочайшия 
>‘.1011 цшо'шх, леровепской бедноты 
II се1)еЖ 1Ков. В последнее время обо 
ст])в.1ась классовая борьба в дерев 
не. Яго усиливает зиачеппо перевы
боров. от успеха которых заннент 
I'ocTiui oi'i aiKin в.частя.

В 1(‘2Л — 27 голу в перевыбгфах 
сгиетог. участвов.-ило окало Я4-х мил 
ЛИОНОВ избирателей, которые этим со 
MNM актшшо участвовали в строя - 
тельстпе советов. Паша задача —втя 
путь новые е.чоп в пре.лстоящуто кам 
паппю перевыборов советов п уси- 
лпть участие всех советских, партий - 
пых, общественных и професспопа.ль 
пых оргенизацпЯ в тугой кампа1шя.

Перохочя к конкретным задачам 
оргаяизанка перевыборов, Енукндзе 
отмечает, чго особое вппманпо с.чеду 
рт удалить вопросу правв.тм10й орга 
вч-ппин избнрате-льньгх участков, 
11|Т1Ш.лт.пое пазпачеппо врсмепи соб 
р.чппй II лравплъпая ряэбявка язбн- 
ратальных участковы должны в ко
нечном счете уся.лнть акл явность сель 
ского пасаленпя. участие которого на 
прот.чых выборах выразн.лось в 47— 
1Я проц.
СДЕЛАТЬ ПОНЯТНЫМ ДЛЯ ВСЕХ.

С.лсдуюшее условно правильной ор 
ганизацпц перевыборов — ясное из 
ложение всех инструкций я нзбвра- 
ТЛЛЫ1ЫХ законов. Раа'яспепия прннцп 
пна.тьпого характера могут даваться 
талько с ведома пентра-льных орга
нов власти. Во всех вопросах, связан 
пых с пзбнрате.лыюй кампашюй. але 
пует прндвржяваться единой согласо 
вянпой палитпКп. Составу избирате-ль 
пых компсеяй лачжяо быть уделено 
серьезное вянмаппе. Пе следует за 
бывать, что они несут очень важную 
работу по проведению выборов.

Как избиратальные комиссии в пе 
лом. так и члены избирательных ко- 
ЛР-сдй в Пт.чечьяостц „далжны быть 
подготов.лепы с прапо.лъночу пеня'- 
манию пзбиратальпой палнтнкя. дол 
жны уметь 11пэбираты-л в вопросах 
сампаипи самостоятельно, меньше об 
овшаясг, г яаПросамп и справками 
к высшим органам. Настояшее сове 
maiiiio далжно ретпте.льпо сказать, 
что в предстоящу-ю кампаппю по вы 
борам (которая, кстатп сказать, тша- 
те.льпо будет яэалнроваиа от дру • 
гит масседых кампапий!. даля-нн 
быть втяпуллл все пашп оргаяпэашш
п ИСЛОМСТНО.
ПРОВЕСТИ ХОРОШО ОТЧЕТНОСТЬ.

R основном участие пт в нзбнра - 
телкпоЯ камппппн далжно вырплнп.

ся в постановко необходимой от^ёт 
IUK-TH перед нзбцраталями. Келп от 
•iPTiiocTb в советской работе будет 
ностааюна п|1ави.1 ьпо, то это на 90 
111>оцр|1гоа П|*ел1>ешит акгнвпое уча 
■ с||с iiacp.ioiiiiH в самой избнратв.1ь 
noli кампйшт. Кап профсокеш, так 
II хозпнпзеипыр органп.шшн н ко 
.iiic-pauim обязаны принять актив 
НОР участие в отчетной кампании се 
|и-д ТРУЛЯЩ1Ш1ГЯ. В ней далжпо при 
МИТЬ у-игтио не только Ж.'НХ, но ■ 
гпгпе наркоматы, как Наркочпрпо.; 
Наркомием, Наркомюрт п другие. JlfM 
ялт отчитаться перед трудящимися 
также прокуратура и другие совет 
ркне оргааизанкп.

Перед нзбирателямп будот отлиты 
вагыя само центральное правпте.ть 
ство п союзные пранятельствл. кото 
рыо гомапднруют для докладов е 
'•noi fi лсяте.льпсктп па места спеця 
ап.пых работников. С той жо црлы в  
будет издан и широко распространен 
лг.ке в самых низовых организациях 
печатный отчет о деятв-льностн соню 
н о т  правительства.

Важную роль в проведении пред- 
ртоящей пзбнрате.лыюй кампания 
далжпа будет сыграть Красная ар 
мня. В нзбпрЛтельпую качпанню па 
до нтяпуть рр.льркую ниталлнгея 
Ш1Ю (учителей, врачей, агрономов, зрм 
.IPMPpOBt

ЗАДАЧИ ПЕЧАТИ.
Ообое значение приобрвт8?т уча

стие в и.збпратр.льпой кампаппи со
ветской печати как центральной, так 
п местпой. Только через печать мо
жет быть раз'яснея шярокпм массам 
избирателей целый ряд вопросов, рвя 
занш^х е выборамя. вопросов, на кото 
рые иногда бывает трудно отве - 
тнть устно работннквы на местах. 
Такую же раль лалашо сыграть п ра 
ЛИО. План кампапип далжен быть со 
став.лен не талько в nenriic. но и па 
местах. В этой работе обязаны прн 
пять участие все совепл. Кампшгая 
.лплжпа б1л ъ  рапбпта на перпоДы: 
подготовительный, отчетный я  иэби 
ратр.льный. Подготовку к выборам пе 
ofjxn.iHMO пачвгь пемеллеппо. Вер ор 
рапи:шшп пак нептральтае. так * 
местные, поскальку есть возмож - 
гость, должны освободиться па '-тот 
период от всяких других кампапий.
В этом смысле соглашеппе ме.|.,лу 
опганнзацнямн в пептре .lOcTHni'To. 
Ясобхолпмо. чтобы к такому же осте 
ПИЮ пргпп.тн и места.
ОГРАДИТЬ СОВЕТЫ ОТ ЧУЖДЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ.
Особое впимапне далжно быть об 

ращено яа состав-ление списков лп- 
тенмых язбирате.льпых прав. Приме 
пение закона о соствитеппи этих

сппскоп требует псклюлнтелыю уме • 
.юго ичлхода и :1нн11Ш1 местных уело 
внй, оОстаповкн и так далее. Подход 
к этому но форма1Ы1ый. сап -то ча 
I TO иаблюдастся. а по сушптву, пол 
ход очень вдумчивый. Общая задача 
— оберегатл. органы масти от про 
iiiiuiO Beium  в Ш1Х ку.лш.ов н аитцсп 
ветекпх жломентов.

В применении этого .чакона не дол 
жко быть места ни прнди11кам, нп 
> iirVieiimn .чичных счетов.

Имеются примеры, когда закон этот 
11сиал1.зует<'Я па мостах п|>отвв г- " 
кого ма.10 - мальскп зажпточшпо пл:: 
хозяйственно растущего крестьяня 
но. В этом отношеипп далжна быть 
соб.1юлеиа особая осторожность. Де 
ло нр в том, чтобы увелпчптг. п)ю 
цент литеппыч н.чбпрательных прав, 

in-ia не в этом. Эадача эагопя — 
в охране bu6ophi>ix органов власти 
от iipoiiiiKiioBeiinn ку.лацкнх п яптн 
советских элемептов.

ПОД ЗНАКОМ САМОКРИТИКИ.
Кпукпдзе c-im^icT необходимой пш 

рюкую постановку отчетной камоа • 
шш, которая далжна проводиться под 
знаком самокритики. Необхо.димо от 
танав.ливатьсл па этом не только в 
наших нело-татках, во и в наших 
.101-т|ске1шя\. пе всегда достаточно 
освещаемых. Далжно быть обращено 
рпимание и на даловпс сод-'ржапне 
иака:юв небирателеЛ.

ПОДРОБНЕЕ ОБСУДИТЬ КАНДИДА 
ТОВ.

В заключение Енукндзе остапаили 
ваотся на воиросе о кандидатах, вмд 
вигаемых в -иены советов. Необходи 
UO прода-тавнть избирателям шцро 
кую возможность самим прел-лагагь 
кандидатов. Пм также далжно быть 
шно право свободного н шнрокого 
обсуждения всех выстаалепных кнп 
•шдатур. Далжен быть рапрешоп во 
11)>ос о нормах выборов и нередко вы 
.лыааюшнй недоразумения вопрос о 
|'погобах :-о.лосованпя — проеллзм пш  
опинитаП'НЫМ бо-льшинством. <^я 
вопроси ЕиуКидэе преллпгает еше 
pa:i тшаге.лыю ебсуднть па настоя
щем ''хасшапип.

I Выдпнжеппе на рабол-у я советах 
' iVennimiftiioro актива как крестьян, 

так я рабочих, мужчин п особенно 
;!.ешциц — такова осповпая задача 

I Пос.зе лок.лода Впукидэо об'яв.ляет 
* ся перерыв. }1а вечернем заселапяа 

9 октября в прениях по докладам Кл 
I гановила п Енукяд.ло яыстутйи Юсу 

пов (Баку). Рпвкпп (ЦЩО. Хацкеввч 
(Белоруссия). Годов (Тверь). Лртю 
хина (ЦК ВПГТ1. Отолооов (Бряпси, 

j Фп-ьгпер (ВЦС’ПГ).

НА ОСИНСТРОЕ

Работой по очистке пу 
дна вспомогато.льных поезда. Очвет 
'.а обоях путей далжпа быть закончл 
па к 11  огтября утром.

Дело лжв-рабкора Слесаренко
СУХУМ, 11. Закончи-лось в гуде де

ло лже-рабкора Саесаренко, который 
с иомошью своего приятеля Кошеева 
СЕму.лвровал поку-шение на свою 
персону. Слесаренко суду рассказал! 
о себе слелуюшее: — Участие в об 
шественвой работе стал прннпмагь' 
в 1020 году, когда вступил в комсс 
мол и комитет бедноты. В 1924 го 

сулился за растрату 2400 
гомбеловскЕХ денег, ш л  нсключея 
вз комсомола н првгсщорен к одно 
му году тюремного заключешя. Ut 
быв ваказанво прибыл в  Абхазию, 
где работал семь месяцев батраком, 
затем был выдвпаут ва должность 
првдсвдйте.ля со,льрабочкома.

Касаясь совершенного нреступлепня 
Слесаренко говорит: — У меня ые.ль, 
кнула неизменная ныаль снмиу.ляпни 
покушения.

Три двя пска.л подсобника н нако 
неп пашал его в лице Кошеева. ко 
горы! возле кирпичного завода ра
нил меня ножом в спину. Вина Коше 
сва ничтожна, або я его нспользо - 
вал, как неграмотного. После речей 
сторон в пятичасового совешанвя суд 
вынес приговор, по которому Слеса 
ронко приговорен к 3-м годам лишения 
свободы с поражением в правах на 
два года. Кошеев приговорен к полу 
тора годам .чншеяяя свободы.

Приговор по делу 
студентов контр
революционеров

РОСТОВ • ДОН. II.
над ь'оптр • ревачюаиошшй группой 
(Тудонтх1В кубанского свяьхоэиистн 
туте- Гфгаинэатор и идейный ругове 
диталь группы Снндаровсжвй прнго [ 
ворен к восьми годам яншення сво 
ба.яы. Мамрак — к четырем годам. 
Гиврн.лепко и Савченко — в двум га 
дам, ILibiiu — к одному году и чотн 
]щм месяцам.

Восемь человек приговорены ус ■ 
ловяо. Н^сяолько ч&ловек по.луччлн 
обшественпое порнпапна Часть под 
судимых оправдана.

Хабароесное управление связи за 
ключает е управлением етроющеге 
ся Амурено - Янутсиего тракта доге 
вор об открытии почтового и аетомо 
бильного сообщения. Пока почтовые 
автомобплпл буд>т ходнть до Гуль 
мала (400 кнлпчетрон от железной 
лорогн). ____________

ТИРАЖНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВЕЩЕВОЙ 
ЛОТЕРЕИ.

МОСКВА. 0. Тиражные таб.лпцы вто 
пой вешевой лотереи леткомигенн 
ВЦИК будут выпушены в пролажу 
1.5 Октября. Справки о выигрышах мо 
жно будет 'палучнть во всех сберкас 
сах, н почтовых отделениях, агент
ствах Госбанпа и во всех местах, где 
производилась пролаял лотбилетов.

Выдача В1>тгрышвй будет произво 
литься, начиная с 1R октября детко- 
миесией^прв ВЦИК

В глухом углу Белоруссии, на Осиновеном торфяном Еолоте строит 
ся районная злентростаицня — Осим строй, — мощностью, в первую оче 
редь 20 тысяч киловатт. К строительству уже проложена одна желез 
нодорожная ветка и строится дру гая.

На СНИМКЕ; Проверка пути строющейоя ветки Выдрица—Орехи.

Нужна обжественнан помощь
по ликвидации неграмотности

НОВОСИБИРСК. И. Подготовка к 
эпчпей i. iunaHHii .1 мкбвда1шв негра 
мотвостн проходит в округах (-иби 
ри слабо. Профессиональные оргапп 
janmi до сих пор относятся пассив 
но к .чиквидацин неграмотности счп 
тая. что она является делом искдю 
■штельпо органов ОНО. Кооперация 
дальше обещаний отчяс.1ить часть 
прибылей не пдэт, .Чатерпа.чьная пе
чешь долу лнгппдапин неграмотно 
CT1I осалапа мпяерпля. несмотря па 
то, что ПОДГОТОВПТРЛЬШ4Й >ернод 
.’ .чмпаппи эакапчппастся в сентябре.

Тормозят ро'''бту также пеДолучо 
НПО смет па попый бюджетт.!!! год. 
вследствие чего пелтля приступить 
к планомерному рэявяртыв.чняю cefB 
п>-пктов по обучетш) нсграмотчгых. 
Меппу тем. для того. чтог>ы утпеш 
ЯП пропестя работу по обучению не 
грамопшч нужны особо энергичные 
усилия общ(чтвснпых организапий.

В Спбпри имеется около 1.300 ты
сяч неграмотных в воярасте от l.s -rn 
,10 35 TII .чет. для пбучепяя которых 
потребуется семь лет усиленной ра 
Лоты прп обязатАльном участпп об- 
шсствеппос-гп. В тек^тцем гаду паче 
чеао обучить Т50 тысяч неграмот •.

яых. В атучяо. еелп общественные 
оргаппзацин птфежнему будут уде 
лять Л11квплапш1 неграмотности не 
|')1льшое пппманвс. обучить такое 
каличество пе удастся.

В первую очередь будут обучешл 
грамоте 23 тысяч сельско - хоаяй - 
ственпнх п лесных рабочих: батра
ков, пастухов, лесорубов, рабочих 
совхозов и так .чалеа Эятсм в пер 
вую очередь будут обучеша все яе- 
“рачотные допрпяывникп, делегат - 
II еобрапнй нового сос-газа, 3 тнея 

чп пегрп.чотпыт горняков п некого 
рые .Hiiymo группы. Всего в первую 
очередь будет^ обучено 90 ш сяч че 
чопек- Обучеппе остальпых гр^ш  
запнгят от размеров помоши обще- 
|-гвепиых пргаппланпй.

ОДН участвует в рачмере 20 про- 
пептов. Но средств ОДН вместе с Люд 
жетпыми асспгповаппялгн не хватпт, 
потребуется .чначптечьпая помошь 
■1бшествеппостп. Меж.чу тем. пз всех 
.'пю:юв талько сеюя сачьско - хо. 
:твРпых н .лесных рабочих припн.1 
чл себя яатраты по обучению 5000 не 
срамотпых. союз горняков — 700 йе̂  
П'ПМОТНиХ. От других союзов СПГ.Ч8 
сне еще не пат^чешТ

НОВОСТИ дня
Правые сорвали забастовку так • 

стильщиков в Америке. Профсоюзы 
текстильщиков в Нью-Бедфорде, руко 
водимые правым крылом выскаэа - 
лясь за принятие предяожонпя пред 
нриппиателей о прекращенип aaite 
стовБи при уаловвн пятяпроцеитвого 
понижения зарплаты вместо двоят 
процентного, как требовали предпри 
ннмате.лв в начале.
«Дай-чи Уоркер» собошает, что бо.чь 

шиистло рабочих, входящих в вгвыЛ 
левый нрофсоз текстн.чьшиков не 
принимало участпя в атом гачосова 
НИИ п не признает решппя п ирекро- 
щеини забастовки.

В Гамбурге на верфях компании 
Блом и Фосс уволены оиоло 11000 рабо 
чих. Огачько же увачепо в четырех 
сруппых верфях в Квле.

На заседании номиссии рейхстага 
по икоетраннын делам с резкой кри 
тикой теперешней внешней полк 
тики Германии выступил коммуии • 
етичееиий депутат Штенккер, предло 
жнвшпй резачюнню осуждаюш^-ю 
внешнюю пачнтику гермавсюго пра 
Жительства, образ действия гермав 
ской .делегашга в Женеве. Предложен 
пая ЦГтеккером резолюция быте or- 
клонепя.

10 октября летчики Чухноесний. 
(^раубе, Алексеев и Шелагии посети 
пи Горького.

В Москву из Лондона прибыл ан 
ГЛИНСКИЙ нооперагор член рабочей 
партии Винтертон. Он получил от ап 
г.чнйского кооператнвпого союза осп 
бую стнпепдпю на право поездки, ко 

"оая выдается ежегодно с пе.чып 
ознакомления с кооперативным лвнже 
ппем одной из стран. Винтертоп полу 
чнвшпй такую стяпопдию в 1928 гг 
ду выбрал Д.ЧЯ научения кооперашг»’ 
Украины я па-днях выезжает в .Чарь 
ков.

Союзный СНН предоставил отпуе-
ки .чампрод СНК <ТСР Рудаутаку а 
иаркомвоепмору ССОР Ворошнтову.

Болгарское праеительетво поручи
ло своему посланнику в Вашингтоне 
полппгать пакт о прнсоечпнеяш! Бо.ч 
гарпи к пакту Кел.чога.

Английские и американские нефтя 
ныв номлании обсуждают вопрос об 
организации международного нефтя 
ного картеля без участия СССР. Ilri 
сврленпяч «Нью-Ппрк Таймс» окон- 
чатачьпо еше вепзвестпо 6y,ij,T ли 
участвовать америкапскне нефтяныц 
компппин в этом карта-де. ' ’

ЦК союза транспортнинм СССР ло 
лучил от союза транспортных рабо
чих Финляндии сообщение, что на 
чзвптаяся в июле стачка докеров бу 
дет продаджаться ло пачной побе.чт*. 
Прав-чонне фпнекого союза благеда • 
рнт яа переведенные советсктт 
транспорттпсамн 290 тысжк финских 
марок.
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2. ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ «928 Г. Н  238 (2907)

МОРСКОЕ СОГЛАШЕ
НИЕ ней  БЕЖНО 
ВЕДЕ: [. ВОИНЕ '

ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО 6  ПРАВИТЕЛЬ 
СТВЕ БОЛДУИНА.

ЛОНДОН. 0. Апгло - фр&ыцузгков 
соглашение иродолжаот Ошть в цент 
ре вшшаиня. Тактика, принятая На 
рижеы, вызва.та в правитвльствев ■ 
НЫ1  кругах «Тондова зва<1ителы10е 
ванешательство. Вся эта всторвя от 
ражается на иресташе мнннстершва 
Бо.1Д>'вва более нагубно, тем что-ля 
бо со времени прихода ого к властп. 
ифвцва;1Ы1Ы1] хругн .ювдопа нродо-т 
жают от1>нцать то. что имел место во 
евво -чорской торг со взаимными ус 
тупкамв.

1 Д»мли Ныоо задаст вопрос: оз- 
вачает-.1н от^аз от морского согла
шения, также отмену английских ус 
тунок Франции в вонросе о военных 
резервах? Но словам «Манчестер Гар 
дван>, морское сог.ташенпе означает 
такое направление в ввостранной по 
.'!ятнкв, которое неизбежно приведет 
к войне. <

П О Т Р Е Б Ш П Е Р Ш  В НОВОМ хознн- КУЛАКИ СЕЛ ЛИТВИНОВО, ЧИЛИНОИ и В.-ТАИМЕНКИ  
СТВЕННОМ году 1 „ g y j j , „  g д д х о д  ПРОТИВ КОЛЛЕКТИВОВ

Средний П1Й в  седьЕПО д в я ж е н  б ы ть  11 р ,  в  го р о 
д а х  1S р, SO и. н в траясвортиий кооперации  16 р .
Кедавую Госилаы OGCF рассматрн tub, твердых плавов (за вск-иоченн 

вал контрольные цифры всех сы - ем счетных) в обществах вег. 
сте.ч коинерацни па — 29 ю з.- &го не верно. Задачи кооперативно 
год. ’ го движения, как движения социалн

для потребкооперацвн эти цифры стического требуют от всех винтиков 
утвсрждщш следующее: темн кио кооперации и лланомерного социали

Пользуясь Т01НОТОЮ бедноты, кулаки распускают ложаые слухи о политике партии в деревне.
Месячнни помощ и бадноте д о д ж е й  усилить  н аш у работу иа ияассооои ф роите.

иерирования Д.ТЯ сельской сстн при стического расчета, 
наг н цроц., для го{юдской в to,И социа-шстическнй расчет за

н Д.ТЯ тр^снортной в п ^ щ  клтается  не в том, чтобы на.четить 
(Зредяий . цифры увеличения оборотов и дос -

доведен для сельск^ сота до 1 1  р., тщ-иуть их. Ведь такие задачи по су 
Д.1Я городской в рабочей кооцерацни * втавит любой частный топ •

ИОВ до 10 PJU _________  ___1то*в социалнствчоское предприятне.
.^тацнфры Суть нашего расчета заключается в

дотребкоонорацив в настоящее врв проведения, в  тем на •

““.SrSe’™
выпячена задача по том нвско.1Ько мы удовлетворили за

развертыванию массу^й работы ^ ^ д  наконец в том,—
Ш nitflUIMKOR. с КОТОООЙ в  боЛЬШПВ ' •*иасколько мы организовали эту мае

Мариинсн проводит воскресники 
в помощь бедноте

Кулацкие походы

ОТВЕТ ИТАЛЬЯНСКОГО ЛРАВИ • 
ТСЛЬСТВА «ТА АНГЛИЙСКИЙ МЕ

МОРАНДУМ.
РИМ. Ю. Агентство (Гтвфани сооб 

иаст: сЦ октября анг.шяскому н
французскому иосольствам в гяые 
вручен итальянский ответ иа апглий 
CKIH2 меморандумы в августе, посвя 
щенные ограннченвГ' .морского воору 
ження.

А1тальянсхое правяте-тьство а своем 
ответе подтверждает заяв.юние гла 
вы правнтельства Сюне о том, что 
ита.тия согласна признать за предел 
своих вооруження сколь угодную 
ВВЗЕуЧО цифру с одввм условием, 
чтобы эта цифра не оыла превзойде 
на нахакимв другвмв государства
ми европейского коятннента. Ита.1ь- 
явсхое правите.тьсТБО заявляет себя 
стор^иком  ограначевня общего 

товвежа, а не ограввченвя отде.чь ■ 
ных категорий судов*

Полмцейсний террор 
оротнв реОочего. 

класса.
ВАРШАВА. 9. Некоторые город - 

скво самоуправления в Домбровском 
хамонпоугатьвом рвойне распущены 
в.1 астямп в виду того, что в их сос
тав входил звачвтельаый коммуни 
стнческнй элемент. Распущены го- 
родскве советы в Сосновце, Домбро 
ве. Беядвке, Чвлядли.

ВЕНА. II. Австрийское телеграф - 
вое агенптво сообщает: «Средв кой 
иунасгов, арестованных в связи с 
демоистрашгямв в Инвер - Нейштад 
те, находятся ч.теиы ЦК австрийской 
компадч'яи Рас я Коричонер, а так 
же предсодатель австрайской рабо
чей двлегацин в (ХХ!^ Фаркаш.

ОБЬЮИ а  РЕДАКЦИИ «РОТЕ ФА 
НЕ». -*•

БЕРЛИН. 9. С связи со с.тучасм яа 
радио - станции пронзведси беэре * 
иультатяый обыск в редакцви «готе 
Фаие». «1еао - буржуазный орган 
«.Мовтаг Морген», комментируя слу
чай. заявляет: «Радио яв.1яетса ору 
днем общения так же, как газета в 
собрание. Поэтому пока коммупв - 
огам разрешено иметь газеты, П(»ою 
дать сования, лишение коммунистов 
радио ЯВ.1ЯОТСЯ бессмысленным». -

мЭлевтрическая вы
думка" вураповеннх 

крестьян
ВОРОНЕЖ, Ш. 6  1923 году к1>остьа 

ве села Лурапово, Ьлецкого округа, 
созда-тп электростинцию, которая ос 
вещает сеть окружных'дсревень, а 
также гороЭ .ТеОо.дянь, находящпйса 
в двенадцати километрах от став 
цви. сКурапстрой» организова.1 э.1 вс 
тро -молотьбу крестьяаскпх хлебов. 
Дтя бедняков обмолот ведется Оес- 
шчатна

«Курапстрой» бездефнцнтен, отпу 
ская элоБТрс энергию по 48 к. за дам 
почку в н-ц. Кураповские крестьяне 
завоевали громадный авторитет в ок 
руте своей «э.чоттрвчесБой выдум - 
кой».
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ПОДСОЛ • 

НЕЧНЫХ СЕМЯН.
РОСТОВ - ДОН. 10. На Северном 

Кавказе подсо.1нечвыо семена нового 
урожая 0Ka3a.iBCb выдающегося ка
чества в смысле чистоты в по.чноты 
налива. Повышение маслЕтностн 
мяв достигает ч̂ зех шкшевтов, 8  свя 
эн с чем выходы масла увачнчатся 
приблизительно на десять процев •

НОВЫЕ ПРОМЫСЛЫ ГЛАУБЕРО 
ВОЙ СОЛИ И СУЛЬФАТОВ.

МАХАЧ - КАЛА. 10. Экспедвция 
Академаи Паук уртановила пригод 
ность ТУР^чинских озер для органа 
зацин на них промыслов глауОбро- 

co.iH и суль^тов поваренной се
ли.

Совнарком ЛСС9 решил остана 
виться па у 11рощенпом вараапте вхс 
плоатоцин, иред.чожс1ШОм профессо
ром Ильинским. По этому варианту 
зксп-юатвруется рассат самих озер, 
которые содержат до 50 тысяч Т(шв 
гулы]^та (120 тысяч тонн глауберо 
вой соли), а также I'ptu :дны д.чя зим 
вей врвста-иизпдни г.тауборовой се 
ли. К зкеилоатацин Турадннекп 
озер предполагается приступить вес 
вой 1929 годя.

среди пайщиков, с которой в большив 
стве случаев самое прескверное по
ложение.

Дальне«1шим11 задачамн надо поста 
вить; дальнейшая работа ло рацио
нализации аппарата, улучшение те* 
нмии торговой работы, мобилизация 
собственных средств и качество об • 
служивания потребителя.

Что должны конкретно сделать пот 
ребобшества в выподнепни этих за
дач?

У нас обыкновенно прнюгго, что к 
1  октября подводят вСе балансы, от 
сылают куда полагается и на атом 
как-бы заканчивается хозяйственный 
год. В бачыпинстве случаев перепек

су вокруг нооперации.
Только прн соблюдеяин этих уело 

ВИЙ можно провести в жизнь задачи 
ленинского кооперативного плава.

Новый хозяйственный год должен 
бьпъ годом следующего более усилен 
него наступления кооперации по ли 
1ШН этого п-таши

Взяв в осноту коятрачьныв цифры 
Госп-жна. каждый кооператив до.1»ев 
разработать свой конкретный план н 
методы его массового проведения в 
жизнь.

В с. Лнтвнвово, П0.10М0ШННСКОГО р. 
кулачье пошло в поход против бед
ноты. главным образом, против В£'* 
шинных товариществ,

П од в л и я н ке и  и ул а ко в  се- 
р е д н я т !  к сп у га л я сь  в с ту 

п а ть  в  коллеятм в
6  нашем с. Чилино. Борововского 

имеются три товарищества:. 1  что говорят ,
следующие факты. В конце октября скотоводческое, семенное и по сов- 
крестьяшш с. Литвинове взя.ч мото! местной обработке зсы .т 
тнлку в маппганом товаришестве д .и  Кулакам же это не вршнтм.
06.ЧОЛОТ8  своего хлеба, в при молоть 
бо в снопах оказалось 4 куска же-тп 
30. три из них бьии обнаружены 
раньше, четвертый достиг своей ое 
лв н по.гомал шетку в молотилке. В л  
рой случай был 4 октяГ>ря, где так 
же при обмолотко хлеба матотплкой 
машняного товарищества в снопах' 

пказалнсь обрубки железа.
Это говорит за то, что кулачье от 

крыто пошло в поход против бедно 
гы. как против своего хдассового вра

Подписка на заем .в университете на
П 0 Л й 0 М .Д 0 Д У

11 городской оргавязацвя Марвин- 
скд месячник помощи бедноте прохо
дит довольно ожвв.1енво.

Партийные ячейки при пгероком 
участвв профессиональной массы про 
ВОЛЕ цатый ряд воскресников. Пер
вые воскресники бы.1В органнзюа - 
ны 30 сентября, прокатившись шнро 
ЕОЙ волной по всему городу. Один по 
Пидн шк>'рнть лес в организацию Сиб 
груза другие расчищать дорогу, стро 
нть тротуары 010.10 Дома союзов в,

А«м нужно дать отпор большей епто 
чеьЕостью бедноты вокруг машин 

ных товарпшеств вокруг Боммуниствче 
_ свой партии. Лвтвеяовское дело нуж

лы> и 8 детей. Здесь же работал расследовать и привлечь к ответ 
TJ актор, утрамбовывая дорогу. ствевностн виновных. Главными аги

Всеми мср>аш1 они стараются по
дорвать автирщтет товарвществ, в осо 
бенностн товарищества по совмеег- 
ной обработки земли.

Середнякам которые состоят в эп'м 
Б0.1лектвве они говорят:

— Чего вы там состоите, ведь там 
же общий котел. Зачем вы будете на 
•тчшфей работать.

Середняку Галано за то что тот вы 
ПЯШ.УГСЯ из KO.i.ieKTHBa оян даже обе 
щг'юг землю.

Ьллтодаря слабой раз'яснительной 
pnff-Te кулмн нматн некоторый ус
пех. Недавно 16 хоэяйетв подали эа 
явпение о вступлении в товарища - 
стве, а потом почти все вышли. Ос 
та.чось To-ibKO две семьи батраков.

Этому влиянию кулаков надо про- MUKIM Aupuij. ствевностн виновных. 1 лавными 0 1D -------------- L__________ с.
другая группа работала на складе татор-ами против машинных тотарв ха вмм/ тов
кредитного товарищества, прсшзво- шсотв в Литвиново явллются кула су ксл.^гк.ию, а  в ре •
" насыпку в  перевес хлебо-фуража. кн; Эввья.тов Василий и Мокеев Алек т-ншам i а 

ЭТУ rovnirv попали члены одного алой. Может быть, это н нх рук дело, тс ь мой рагюте. ряухарь

Кампаивя по распространению 2-111 
«:3айма Ивдустрва-шзации» в унввер 
штсте несколько запоадалх Причина 
этому — ве все студенчество еще 
с ехалось, некоторые курсы обоих фа 
культотов проходят высшую допрнэ 
подготовку, однако подготовите.^ • 
ные работы шли: по факультетам со 
здааы спецвальные комиссии, ааготов 
.юны лозунги, плакаты, подписные 
листы. 9 октября пущена в ход вся 
иашнва по подписке методом устрой 
ства курсовых соОранвй, инднвндуадь 
ноя вербовки, грунпотых налетов. 

Первый день подпаски дал: по фаз 
мату 3S15 рублей, по медф«1ку —  

5250 руб. Всего по университету — 
8569 руб. В абсолютном своем ооль 

ншветве студенты подппсываются 
на 25 руб., есть н на большую сум 
му. Приведенные цифры еще не ха 
рактеризуют полного охвата подпи* 
кэй студентов. Нужно ожндат^ что 
йтн 1шфры дадут увеличение. Впере 
да всех идет 4 группа 1 курса мед 
фака, давшая в составе 20 ч.—оОО (ь 

Гавнеяие на 4 группу I курса мед 
фака! Нн одного студента боа оЛча 
«дли! *А. Савченко.

В эту группу попали члены одвого елей. Может быть, это 
ко.члектнва н соревнованяе ш.ю с 
^тыннм жаром: каждый старался 
перещеголять своего товарища в 

том, кто скорее и тяжелее перене - 
сет мешок с зерном на весы.

3'ста.тые в дово.1ьные вечером расКОЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. МОЛЧА и ^ о т и ^ н з в д д о т ь  н а с ы ^  _  I
н о вен о го  РИНА, УСПЕШНО РАС- „рыцества. ^ ^  заработка вира
ПРЕ ДЕЛИЛ НА 110 ПРОЦ. КОН • Самая большая группа работала ̂  ® 2̂1 руб. _ _  i

IPOJtbHCiH ЦИФРЫ «ЗАЙМА ИНДУ около городского сада, поправляя до В следующее воскресенье, б октя 
СТРИАЯИЗАЦИИ» pC’iy- Ор**стр добровольной пожарной бря, воскрееввкв снова проводв.1ись

^  * др>жнны прнмостншпсь 0К0.1 О рабо ячейхамв партия. Вероятно выручен
■гатрщят. пазвлекя.! участников нос -: вая на ввх сумма будет равна аара 

ботавным деньгам первого воскрес-
<3абш Индустриа-имацви, - ........... „ —  ни,». а

-■»------------------ ----  J—
Колбннскому сельсовету, .чолчанс* таюпшх развлекал участников вое 

ского района, было дано 15Й рублей кресаика.
и в  тече ' Работвло всего 74 челвоека взрос ннка.

вне двух дней бы.та распространево 
НЮ рублей благодаря умелым п энер 
гичным действиям местных работвн 
ков. Коллективно взяли одну облнга 
ЦОЮ члены сельсовета н одну оОлн 
гацню взялБ коллективно женщины

Месячник в. В.-Чебулинсном] 
районе

I рук дело? 
Баранов.

Кулаки скрывают дейстентвльное 
лицо сделки

-  Дальше держать ыельпицу нет цо сделки, настоял на нзятнв кабаль 
сил. ^ ю г  тя;кел, -  говорила владе ной подиискн из кармана •’‘У®ья“о ^  
лица половины лукьявовской мельнп вой и ®
цы, находящейся в пределах мар. в договоре ;щйствитвльяов л ^  « м  
сечьсоветаГМар. р-на. Том. окр., Ма ки, да самый договор составить 
рня Л\-кьяйова, в решила воспользо' во у нотариуса в юр. Марнинск^ так 
ються^ случаем для своих кулацких как сумма договора превышает фактн 

бедноту.
Скоро она нашла бедняка пое. Кай 

дулова, Мариинского района, 1̂.. *ото 
рый, по своей темноте, согласился 
пришггь на себя вее эти расходы и 
сдв-тка совершается «на совесть». Гр. 
Л. берет в аренау пачовину матыт- 
цы на один год. за которую обязует

Привет отправившимся на маневры 
Пермской дивизии!

в  настоящее время по Томскому ок'снн в  звенья, а также выработаны ... ...
РУГУ проводится комсомольский ме планы по проведению месячника п о ; ся уплатить вОО рублей чнстымв 

па общем собрание и другие органа отавааню помощи бедноте, мощи бедноте. Для примера можно деньгами. ЕСХ налог в 240 рублей
заинн и отдельные крестьяне. Всем который ставит перед собой боевой взять с. Усманка. Там коьшссия изы '
зацнк U «лде- 1 задачей оказать значительную по - -кала средства в сумме «в рублей,
сельсоветам Молчавовекого района отсталым беднякам, се Эти средства должны ^ д у т  пойти на

е тб в в  чч ш  красноармейцев я  партизан, прнобретеннв детям бедняков одеж 
нужно последовать примеру коловв проводЬся в ды и обуви. Другая помощь оказывает
ского сельсовета. ’ в В.-Чебулннском районе. С момента ся в устройстве коллективных вое •

Либво А И начала райком КСМ пр«»вл кресников по обмолотке хлеба, по •
йвстругашное совещание районного стройке сараев-дворов и т. д. 
коысомольско - партийного актива, а Таким же образом в порядке очере 
ледннй, находясь eAep«B9e.j^HC^ ставятся вопросы проверки в во

c S ' ” 2“ и“  оп,рашш п ^ .тьзом ш ,я  фонда «оопенего VtWAUA ОвЬМ»’ »*' *--- --- ^
ем сведеаяя, что во всех почти селе ■ рировання бедноты в т. л
ниях организованы сельские комис - 1

НА ТОМСКЕ 2.
Заслушав краткую ниформацвю о 

аредстояших маневрах Краевой ч*' 
мни, рабочие и служащие ст. Томск 
1 считают необходимым состоять 
членамп Осоавиахима н пр1шимать 
дативное участие в работе военных 
кружков.

Вместе с тем рабочие считают, 
что военные маневры являются за
креплением теоретичеких ивапий в 
оян показывают, что Красная армия 
готова к бою с пыперпалястами.

Со своей стороны рабочие должны 
всемерно содействовать успешноети 
маневров п готовить себя тоже для 
будущих войн.
ПРИВЕТ ОТ РАБОЧИХ И СЛУЖА • 

ЩИХ ПРАВЛЕНИЙ ДОРОГИ.
Поэдг<ав.1ЯЯ вас с наступа1Ьщеа 10-й 

годовшяноЯ Пермской дивизии,'шлем 
свел горячий прпвет и желаем успе 
хов в д м е  военной учебы на манев 
рах.

Помпя о ваших бэевых заслугах в 
граждАпск. войну, надеемстя, что при 
поддержке трудящихся и под рукв- 
волством ВКП ваши частя покроют 
себя еше большей славой в истории 
мировой пратетарехой реватюпии.

Служащие и рабочие правления Том 
смой ж. д. и партноллеитив.

МЫ ГОТОВЫ НА ЭКЗАМЕН.
Вся последняя педеля учебы про-, 

ходв-та в слаживании батарей, ливи-1

Кулак11 извращают 
действительность

„Медвежья" ругазвонов на выходах в поле совместно с 
бойцами исинского полка. Особенная 
сабога и внимание бойцов и комсоста; 
ва артиллернстсв к учебе. Каждый 
эпизод проеденного ученоя всесто - 1
роане разбирается. Так артиллеристы ^
т-рмцу юр»нтьото района, ото йер.'бе.та» и инвалид Красной

В  «-* вопрос, о .ibioiax, иредоставляе „„ „  д  из дер. Писаная обратил
риальные части а ^ ч ш а ю т  ст^^  ̂ ое.иште н ма-томощвым серед ся в  кредитку за ссудой на покупку

®®“i ^  ® лошадн. Разреганлн ему пмучнть 50
сенх ллА . i оатрачества. -------

дииильно интересное с-едняцкое с 
I^TOtMUcb 24 cOiUMUpU в I

«Медвежью услугу» оказывает бедно 
те пачнпскоо кредитное товарище - 
ство. 1Татоыошннскш-о района, при 
выдаче денежной ссуда. _Так, напри

командвр-артнллврнст получит - | Ы4ясии.тось, что по всем этим во-
оедиота многого совершенноем, бойцы получат поверку своей йа.;тояшсй пааясиитель-

рублей. а прн выдаче ссуды удержа 
ли 5 рублей на проценты. Таким об 

_  _  _ разом, на р)-кя Яркову пришлось все
ной работы развернуто не было — го 46 руйтей. Поехал Ярков на базар

ТруД1ШШСМ Т о ^ о г о  пользовались^слуАми, зачастую не „ ку„ил за  41 pi-6.ib какую-то клячу.
коверданнымн кудадастао». (.мри • поравотал на вей петого , « ода в ю

ТОМИЧИ всегда iv iw «  нне продолжалось окаю трех часов. --------
Экзанев на маневрах выД°Р ‘ у постаыов.теш1н беднота просила дить перестата и дают за нее теперьсьоансда да» —— —г —  -  .  у  ПОСТаЫОВ.1вЫМН ОСДЫЛЬ UPUCU-ia -  • -  _

Славшо боевыо традаш в Перистой „  „  оольше ровно 20 р. Поднода не юнет больше
даттииит ЯЯЛОГ ЭТОГО; * _ ______ ______ .а  _____ _... «я ...лчач.мж гт«гтттстгч.пт• залог этого! 

Помвоанком Булычев.

МЫ ГОТОВЫ.
Предстоящие маневры мы ждем в

бо.1ьшой асадвостью.
Каждый боец отчетливо созаает, 

ЧТО мановри, это — репетиция к бу 
душим сражениям в защиту пролетар 
ского государства.

Маневры, это —наша пракпо^ 
Если понадобится, то мы всегда бу 

■дом драться до последней саплв кро

Красноармеец Степан Тарасов.

ОБ ОХРАНЕ ПРАВ БАТРАЧЕСТОА
Сельсоветы мехамически ре ги стр и р ую т  тр уд д о го в о р ы  

бб1 и х  оцеиии
Из материалов обследования вольнво характерное об ясявние дает 

прокуратурой низовых органов вла по зтоаст вопросу председатв» сель 
_.'Г--------; — CT<.TWbivra-F.tn совета Щелковаиков. Он говорит: —

совотамн и руководством.
Между прочим, ва соОраавн при ■

носиться <5олее серьезно 
ловпдь не 46 рублей.

такой медвежьей услуги пачннсккх 
кредитчиков и просит к ее я>'ждам от 

: выдавать 
а все «100

принимает на себя, паювину пыля от 
дает владелице я т. д. Кроме того, -'I. 
обязан производить ремонт мельвяда 
и по окончавин срока аренды о^я - 
зан поставить новые камин.

Несмотря на уговоры г'емшяка за 
б; |1г<чнть сделку у нотариуса в Маря 
ипске. договор пишется на простой 
бумаге и заставляют подписываться 
с’емшика. Договор на ареалу, во из 
бежаияе нотариальных я  прочих рае 
ходов, обещают засвидетельствовать 
в компссаровском сельсовете, а  что 
бы я там но вышло много расходов, 
то договор пишется только на сумму 
в 400 рублей, а па 2.50 рублей берет 
ся частная подписка иа выплату 
с'емшиком по первому требовапиго 
сдатчика Лукьяновой М. н храпнтся 
в кармапе у последней.

Но ИР суждено бы-ло сЛгЛся ятой 
мечте Лукьяновой.

ilo с-лучайностн. сде.льпптки заеха 
.ли в каппс.лярню мальковского сельсо 
вета is септября п с’емшнку гаггребо 
ва-лось спросить совета но данному 
вопросу у секретаря гальсовета. По- 
гледний. выявив пеЯстпяте.лъяов .лн

чески 300 рублей.' .  е. ве может под
лежать действиям се.льсоветов, тем 
более, еше комиссадоаского. а преде 
лах коего и мельвицы нет.

ХарЕФтерно здесь отаетить, что Лу 
кьянова я  прн это)( нашла нужным 
ругать советскую в.ласть за такие 
треб«ваш1Я, да и вообще за «чреамер 
но» тяжо.1ыв налоги la иесмогря яа 
отпор с'ешаика, продалжала все еще 
уговаривать ехать в комиссаровский 
с'-ельсовет. где. якобы, этот помер 
пройдет, когда они напишут сумму 
не 400 руб.лей. 'а  ЭОО рублей. Очевид
но д)на в проведения этого номера 
была вполне узерена, так как подоб
ные сде-лкн. т. е. сдача в аренду мм ь 
пнц беднякам за последнее время 
участились. ____

Се.1ьсовета-м нужно строго изучить  ̂
подобпые условия сдачи и всемерно 
выявить двйствнтв.1ьяоо обстоятель
ство закаболвипя пошей беляотн. Прм 
вотариальвом засвядетольствованни 

подобных сделок необходимо иметь 
в виду, что кулацкий элемент всяче
ски ухищряется ве давать ни копейки 
па наше сопналистнческов строжте-ль 
ство. Нужно дать понять кулаку, что 
мы его «благие намерения» везде и 
всюду «трескаем». Не-льзя смотреть 
сквозь пальцы, погда кулак закава-ля 
ет бедноту во избежание расходов за 
сдв.лкн.

До.1 г сельсоветов: наступпвниа на 
кулачество, защита бедноты ы разе- 
блаченне кулациих измерений.

Рогатна,

Председатель сельсовета требует в з я т к у

Орлиный.

1фо.лсэ.ла часть зажиточных 
задкнх подпевал». Эти «подпевады» 
хотели «подставить ножку». Ьзяв в рублей: 
пример машинный коллектив, села, 
оян 01Я)пызнровалв: (

— 51ашывш>е товарищество жен - 
шнн! Взялв Д.ЛЯ посева 20 пудов хле 
ба, а посея.1 н 2. Куда дели остальные 
18 — неизвестно. |

Председатель сельсовета а учи - 
гвш, раз'яснв.1 и, что все семена нс 
по^зованы палностью, что товЕфн- ' 
пЕсство намерено приобрести шерсто Томский окружком ВКП (б) в ав 
чеса-лку. густе месяце командировал на вре -

Г*о.п,ше крыть нм №|.ло нечем. менную работу в Троицкий п Зырян 
Бедпота продоажала обсуждать гкий районы ксаоАунистов _- работах 

ceqji вопросы в спокойной обстапс®, оТмсва 2 п Тайги д.ля ибмошн

Предсвдате.1 ь ма.ло - песчанского Л а у него назначить иидаоду 
сельговета^гого же района Обеляшев ревозки х.чеба, так как муж у не** в 
гнет все на пуку заа^точяым, так как Красной армии, ходила к ному 5 р а .. 
S  же и S 2. Есш^пряхолит бед 1тредседатв.-Л- дать подводу с»1яз 
^  н п о о сн т^ к зп ач ^  комиссию пгавтся. в том случав села З ачпн.1;-?ь 
для обследоваипя пропавшего хлеба, ласт ему буты.лку 
то председатель не разговаривает, а -да--— - ..„„-да
перед зажиточным «рассыпается».

Недавно бедяячка Зачпняева прося

Хлеб еше не свезен. Бедиичка пла 
' чет.Рнк. подкрути этого прсдсвдате.ля1 

Лропетарна.

В Троицкий район выезжала рабочая 
партийная бригада

Кузьмина.

„Вы. голодранцы, 
отобрали у меня 

землю"

_соб_;^Ь  д а 'и  W«- Гдап, np.,m

парторганнзацяяы в их работе^со  
бенпой задачей в работе брягадталя 
.лось — решительное устранение 
вредных перегибов, допущенных в 
хлебозаготовительную, налоговую и
др. кампании. В данной статье ^  » '^ о " с я я т ы , что внесло 
ограничиваемся освешенвем некого “ «»**’ 

рых сторон работы в деревне со слов 
члепов бригады, работавших в Трона 
ком районе.

налоговыми воп ^ам н , кулачество ; . ____

штрафов были аначите.льяо умы кре * решительно обратили ввныаяне

ПРИВЕТСТВИЯ ТОМСКОМУ.
МОСКВА. 10. На имя ТомскТЯТГпу 

сланы рядом ЦК профсоюзов привет- 
ствривыо те.тсграммы по случаю вп 
nckiHUBnierocfl десятн.летвя со дня 
избрания его на пост прелсвдате.ля
ь д г п с .

6  приветственных телегразАах вы 
сказывается пожелание дальнейшей 
n.TOiOTRopiioft работы па посту руко 
рпдлгеля профдвнжепкя (ХХ^.

НЕЛЬЗЯ-ЛИ УРЕЗАТЬ АППЕТИТЫ Директива ОК о проработко! мш е 
Мы не хотели регистрировать договор КУЛАКА ПБЯНЩ75Х7 иий вю.тьского пленума ЦК в Троиц
с такой низкой зарплатой как 11 р. ,, на'в&лаа "®“  районе, можно сказать, целиной
20 коп. за 5 месяцев, но батрак за *1 Раньше » зад на а д о а  выполнена. Вопрос о повышении
являет, что я без договора буду жить ту «ольиик '  *‘® (юн на хлеб, святее чрезвычайных
а наниматель у.лыбается себе в ку- ломошяпского района. Ньяаков Ывав вопросы крестьянство зва

пйнмрчсяпя 'наннмй^^^  ̂ к ответст- лак. Мы. видим, что ничего не поде Кщшшач. но еще жаднее н а.лее он ^  ^ говорит «вообше • то мы 
гетасттй Sa в е з а ^ н н е  д ^ р а  лаешь -  работой. 2?™’ ^-™шали, что сеть т ^ о е  решение.

сти (сельсоветов) видно недостаточ 
лов со(5людвпие трудового законо - 
дмельства при пспользовмпн раоо 
чей СН.1Ы батраков. Далеко ве во всех 
случаях между нанимателем и батра 
кем заключается трудовой договор,

1IC ППаКТНКУвТСЯ. ВОЗОУЯДеНИе ХО l и з  этого  ШИШО де.Л И » n u a v ^ , ---- - - __,ш  па«-а«дададада -----. --------
датайств со^сторопы совета о растор' батрак своих прав не аваот. Другим ему окладной .чист на 500 рублей. Ьс д„аем». Так говорят крестьяне 

женин кабальных договоров также ‘ пе менее существенным нарушешюм ли раньше за помол пуда зерпа он разговоре. А отсюда, прн проведе
Iтактика не знает. |  закона является невключение в до- брал по .4 фунта, то сейчас стол брать -— ------- .^vi«4eivnMi naai

^Работа по охране нптересов ведет говор обязательств, возникающих для по пяти. А бедняков Казапцева п Яр 
ся почти неключвтедьно органами со навнмателя в слутае временной утра вовя »е полпуссает д а х ^  в ме-львице. 
юга сельхозлесработах, да н то вноа' ты трудоспособности батраком (ког
да с прох.ладцем. t да батрак застрахован). U практике

У даст,. сель,дает. ,  о,р .ие^пра. ■

Вы, — говорит. — го-лодранцы, 
пастоялп ото«'|рать у меня зем.'

б атр а ч ес тв а  о гр ан и ч и в ае тся  ф ор - и»ип*ам »..о  .v .« ,  л Л л п а:Р т1С
ыальяой регистрацней договора. 1д> дремя бачезин батрака выплачивать пое .
мимо этого регнетрапня договоров ему компенсашю, он обязуется
щ  сводится сельсоветами чисто меха ко его поеазать врачу.
ппчески без оценки их по существу 
в смысле соответствия с законов За

Бедпота, возмущенная таким*повся> 
янсм кулака Пьянкова. собравшись 19

Д р у г т  твшгаши варушеипм, прн р „„ рсдтдаое соОр. 
заключении договоров яв-ляется от- '•'* *

чистую се.чьсовет прн регистра цви ^утствив точных указаний работ на

ЗАЛЕЖИ МРАМОРА.
№ИВАНЬ, 10. Экспедацвей горво 

го отдела совнархоза обнаружены в 
районе Цетхадзирер мощные залежи 
белого, желтого, красного в розово 
го мрамора.

Эхспеднцвя устаповн.ла, *то пла 
сты мрамора залегают аа 12 кидомет 
ров в длину н три километра в шири 
}'у. Сейчас хомавднруется вторая эх 
спс шпяя для детального изучения 
Фбп,.ружеввых залежей.

договоров не руководствуется «вре-
мевшлга правн-лами» и другими на , ,̂о.-,оцчается—на с.-х. 
этегг счет постаиовленнями, а бо-льшо 

сами сельсоветы этих времен

нке, выпес.ла токов решеппе: «1 1ро-
ноторые нанят батрак (вместо этого гнть по-ломогапнекнй ржк заставить 

- - -  работы). кулака Пьянкова брать за помол ие

- -  - - '  ” « * "  
них правил почти не знают, а отсю окриспалком дал директив* разгоревшийся аппетит кулака • жи
да и та, зачастую, неразбериха и дру -щини риков и сельсоветов об упо ролера».
гве качества не удовлетворяющие пн рядочешга де.ла регистрацив (лтра- собрании пи
тересы батраков. цхих договоров вменяющую в обязан ^ ^

Есть случаи нарушения гл-миви- дость се-льсоветов при регистрации саневве бедняки прнветствова.ли в 
пума; В качестве характерной для договоров входить в обсуждение пуск советским ,правительством вто 
этого случаи иллюстрации можно вопроса о законности договора в смы «Займа Пядустриа-лизации». 7 
привести давяые из обследования еле его соответствия з«ону. В с.т:'
балотнпнского се.льс<»ета произве ■ злостных нарушений кодекса эа процентов из всех присутствовав
и-иного прокуратурой 29 августа « и трудовых временных нра 

вил ванимате.1и должны привлекать
по.лпрсз-лиоь аа облпгапип лай

На 4 просмотреивых договоров iw  ся к судебной ответственности.ив ^ • ф.̂ дам̂ м - Г - -  -
минимум зарплаты не соблюден, до В. Иоалм. OpiHWHufi.

Члены бригады (елеад непраде). Челарухад, Б ли н .» , Иадненио. Дн 
ТИПОВ и Туш»»инскии.

райпарторгаввзацией их 
л, что дало успокоение бед 

няцко •" середняцких с.тоев деревни!

НИН контрактацни кулачество развп
ло агитацню, говоря: «Вот смотрите, (.^.^янства известное успокоение. 
х.леб еще на *®Р»»' ® Также проявился перегиб при ив
его уже у нас дивидуальша! обложении кулацких няп«о •

и хозяйств. Трудовое хозяйство попа; О руководствео повторешш коммунистами н сов - 
властью в предстоящих ывбоэаготов 
ках чрезвычайных мер. Конечно, на а что к,
■ „....дадагч̂  дапдагыгиапй Х<ТГГ1ПМЙ C-IVTOM '

в пТ алптофЙпнх хлебоэаготов ^бд нндивпдуальвое обложеапе., ццд се-льехимн ячейками, сельсоветавластью в предстоящих ^ ^  касается кулака, то подход бы.л | “  - ---------• МП и другнмп. бригада отзывается 
КОТОПЫ0 с.лухам кулака нужно сорвать как^^^. _  никакой систематической ра

ла^ ряд оедняи.-------- ^  решений се.лыозмашнны в  деревне «К расны й^ удивило, говорят опп. что да|п;шиапп актптта-гпа Лаг» ГШПивяеПЯЯ И П1 ___^
никльского шлевума ueuipa-u.o. «w овпелняк. имеющий маш вны -мо-," £ „ „  „„аЛ-.. ы... плолгалп сос
тета партия середняк, имеющий машвны-мо-. работы. Мы помога-ли сос

----- да* пп КАГТИ твеозого лотнлкн и другие, боится пускать их ^  ячейкам и даже с ^ о
ннте.льпой р а б ^  по ч а ^  - т  ^ „^-сить машину -  „у  райкому. Дальше, райжеворг абсо
решеппя партии о ликвндшин чрез индввндуа.льяо». работы среди вресть

М “  ««Р»"*" ‘Кр и ’ ”». " " “ Р "  «Р»™Д*. адол ад ведет, ее лотл ах и  ве хад лил
н й ! .™ ™  К а д "  ■ раддаадц-их " > Ж ш ° . 'Г 5 С Г Ч о ”  .  V w  5 « !
слода влрдаии. , , Й 1 Г  релйельпЬ ведалв Дохота I ^  даадюдатв

ОеоОенно бригад, оадетм . в .  пе л огевдь п .  следующие год не Й ^ т х ^ е й д а .  -  адепов партал 
рсгвбы проведения на.тоговой кампа ко кулак, но и глядя ва него, серед рабочих от стаот гдаАп«г.п
м и  что вредно отразилось яа на пяк, сократит посевы, сократит покуп в деревню. Крестьянство на соорапп
строении середнячеетА-ь Ирпвсдсм ку машин, что может нас и р и в е р  к „х говорило: «За десять лет увидели 

два примера, характеризующих эта сокращению выработки хлеба»., действительных рабочих, да и
перегибы. Креетьянян - середняк По Плюс к перегибам ва.тоготых допдо '  бригады увидипи дерев
номарсв укрыл две десятины посева сов нужно прибавить штрафы за са сами ч л е » « ^  пы j
в П0.ТУЧИ.Т штрафа 288 руб., крестьян ыогов. В этом доле лубэт с плеча, ню м к  она есть, 
еврелник Постписов cspv.i 1,79 леСы Пример; у беднячкн Ивлевой найле «•
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КЛУБЫ И КРАСНЫЕ УГОЛКИ ВОВЛЕШТЕ 
РАБОЧИХ В ОБСУКШЕНИЕ НОЛДОГОВОРОВ

Первые дт>и наших клыпаяни DO вора веобходвмо оргавазовать щ>е - 
т.прг:.я»дтчйни» ходдоговоров ОГИВ- ыенныв крухкв: оо проработке код- 
чп¥уг, что кдубы н храсвые уголка * договара, трудовое ваководательство 
вопрежвему стоят в сторове от прав в части тарифной, 
ти'хеской работы союзов — во ведет. Школы прм^рамоты, прорабатывая 

ся попудярвзацвя основных задач вопрос тарифной волнтшш, должны 
камп&ннн (см. газ. «Правда» 29 227 увязать его с осушествлевнеи послед- 
н «Красное Знамя» 29 220) н широкое вей на дааном предприятии.
приьлечевив р1х^чвх к иерезахлюче Справочное бюро — организует ков u n e i m i i u o n u t i  л т и п  
HHI) коддоговорв. • сультацвю по вопросам: тарнфно^хо n f i u i n u t U b n U  U i n n u

Такое положение ни в коем случав ном.: кола, договор, охрана труда, 
в  дальнейшш ветершАмо, так как нормы выработки в  др. С Я Ш С Я
кампания затрагивает непосредствен В номеат проработки в принятая
но нвтересы всего раЛк1Чвго класса в j нового колдоговора профкультаитив Ш Ш й й  П п (\П 1 Ш У
целом и интересы отдельных групп] собирает материалы, предяожеввя, * п и п т  f / u v u v u A
рабочих в частности. | еапросы рабочих; информирует че -j

Что же и как ааолжны делать клу, рез доску предложений, беседы (нвд .'_  ^  
бы и красные уголки? исвоввая рабо групповые) о ходе переговоров о ал г В О О Ч И б  И в  Н М ф О р М И р О В в М Ы  
— в подготовительный п вр тд  сво- министрацией; прорА^рзваэт посту- g  р а б О Т в  Э К С Л в р Т И О Й  И С *

М И С С И Й

ПРИ ПЛОХОМ РУКОВОДСТВЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ НЕ СНИЗИШЬ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ
На шахтах по бюро- ПРОИЗВОДСТВО страдавт от того, что 

ТпоеьТото-' Кокоткин нанатэл четыре должности
• Д.1Я завода «Ресиублшях» потробо-. тальной вьиается тупой в рабочей

ДОЛОЙ МЕШЕЧНИЧЕСТВО НА 
ТРАНСПОРТЕ!

Д.1Я завода «Республика» потробо- тальной вьиается тупой 
вался- опытный мастер мсханнческо приходится самому заправлять его, 
го де.та. Комтрост пригласил на зту I тратя на зто время, тогда как заправ 
должность рабочего 1'луховцова, ра ‘ " 
ботавшего в тангявскон депо, наоОе*

длтся: к привлечению BBiuiixHHfl масс пивший материал в форме ваказа 
по проверке выполвення старого для внесения в колдоговор.

ко.тдоговора и охтевному обсуждению 
проектов нового договора.

НАНИМ ПУТЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ. 
Прежде всего организовать в к.чу 

бе, краевом уголке ряд бесед, докла 
дов — лопулярнзируюшвх основные 
задачи кампавнн и построениых ирп 
меявтелыю к запросам масс. Напри 
мер: что такое колдоговор и как его 
заключать, пропзводнтвльяость тру

ta и повышение зарплаты в условя 
I  реконструкции советского хозяй 
ства. политика врофсоюзов в области 
зарплаты и яр.
Провести один—два вечера вопро 

сов —• ответов и предложений: не
сколько удовлетворил рабочих ста 
рый колдоговор я  какие вносятся 
предложения в новый.

К моменту отчетных докладов пред 
приятия и ФЗМК о выпачнеийн ста 
рого договора и перспективах на но 
вый хозяйственный гол рекомендует 
ся вывесить лпаграмны роста проно 

водства: прозводительвостя труда, 
зарплаты, трудднециплины я  т. д.

Устроить уголок выставку дости
жений предприятия за 27—28 г. н де 
ятельность ФЗМК (особенно в тех со 
юзах, где совпадает этот момент 
перевыборами ФЗМК); также опубли 
ковать отчет предприятия (форма 
плакат-сводка с иллюстрациями): в 
тех клубах, где это возможно, устро 
вть производственыо вечера.

При налвчпя интереса среди отдель 
иых групп рабочих к углублеввой 
проработке вопроса—нбвого холдого-

Широко должна быть поставлева 
информация (испо.тьзовав г.лавньш об 
разом жцвословесные формы клубной 
работы; радио, художест. кружки, копях в рационализации прониводст 
члея. ИЗО, драм.) где, когда, в какой ва. Ьше имеются случаи отвратитеяь 
час будет обсуждаться новый дого сп ношении к предложенаям ра 
вор. I бочих со стороны отдеаьиых хозяй

Момент подписания договора дол - ственников и профработивков. 
жен быть отмечен специальным проф Количество заседаний сроизвод •
вечером_как ихог подведеная хам етвешшх комиссий и совещаний хо
панин н переход к практическому вы ' гя и увеличилось во сравнению е 
патневню обязательств обоих сторон.’ прошлым, но все же они собираются 

На протяжении всего периода хам му ■ таОудь общему вопросу. Хо
в библиотеке Дтыжна быть ус

троена выставка литературы по воп 
росам тарифио-экопомнческой рабо 
ты союзов.

В стенгазете; в очередных номерах 
необходимо отразить задачи каыпа • 
пвй. ход переговоров, заметки, прелло 
женяя рабочггх, лозунги.

•Весь процесс хода кампании жела
тельно представить в виде оргапнза 
ции витрины, на которой должен 
быть план-раснпсание, копия старого 
договора с отметкой о выполнении 
его; проект нового, предложения; от 
чет предприятия, перечень аедоче 
тов прошлой кампании — справки из 
жнты лн они сейчас и т. д.

Татько при широком развертыва 
нни раз’яснительной работы воз 
можно достиг ыаксАшальвого уча
стия союзной массы в обсуждсияи 
коллективных договоров и тем са 
мым выполавть одну из ответствен 
ных задач, стояпгех перед союза 
мн в данный момент. К. П.

затронутых вопросов. Вместе с тем 
надо наметить ковхретпые ыеропрвя 
тия ддя полного

жизнь, а также осуществить

Чего добиваться железнодорожникам
Вопрос о перезакаюченнн колдого > Необходимо ва делегатских в общих 

вора в таком крупном хозяйстве, ва собраниях првстушпь к обсуждевив. 
КИМ является транспорт, Оезуезовио, 
связан с общим зкономыческим подо 
хевием в стране.

Надо отметить, что в о о ^ е  расхо 
ды на транспорте, а в частности на
Томской дороге далеко не похрыча-1 контроль ва его выполнением н, как 
ются доходамв транспорта, что об’ меру, недурно было бы организовать 
ясняется цель£м рядом стронтельства ^ крупных пунктах дороги, в частно 
в ремонта на сети дорог Советск. Со в Тайге ершенные контрольные 
юза. коииоеии, которые должны слециаль

Государство ежегодно отпускает до но следить за тш , йен проводятся в 
гадав на жол.-дорожный травенорт. мизнь мероприятия по генеральному 

Все это говорит за то, что выдвигав коллективному договору, 
мое цевтральвым комш’етом союза все данные, все решенпя, которые 
же^глодорожЕнвов пидожевне буд)*? вынесены ва общих и делегат

там, что существующий геверальный 
договор нужно продлвть, а не пере 
вахлючать правильно.

ЦК союза вместе с тем считает, что 
в зависимости от прохождения сме 
гы НКПС ва 28—29 год, считаясь е 
отпущенными средстеама, можно бу 
дет пересмотреть вопросы о зарпла 
те, жв.1шцах, охраны труда и фоалз 
улучшения быта.

Томсвяй доророфсож согласился с 
данным предложением центрального 
коивтета союза.

сквх соОраввях. все пожеланвя, до 
полвения, котсфые необходимо вне
сти в гендоговор, надо своевреиен 
ко представить в дорирофсож.

С проработкой даввого вопроса 
до поспешить с таким расчетом, чте 
бы дорпрофсож мог иметь весь маге 
рвал не подзаее 20 октября и к пред 
стоящему пленуму мог бы сделагь 
соответствующие выводы в ссюбпщтъ 
их в центральный комитет союза.

М. Б.

ВЫРВЕМ ДЕРЕВНЮ ИЗ КОГТЕЙ 
ХУЛИГАНОВ

СЕЛЬСКИЕ ХАМЫ И ХУЛИГАН Ы  НЕ Д А Ю Т КРЕСТЬЯНАМ 
с п о к о й н о  РАБОТАТЬ

БАНДИТЫ ТЕРРОРИЗИРУЮТ 
СЕЛО.

ВСЕ ХУЛИГАН ФОНИН.

щав ему хоршие условии работы. 
'Когда же Глуховцев пришел на за 

вод, то здьсь его поставили не маете 
, ром, а  слесарем, «впредь До выявле 

Далеко еще недостаточно вовлече пня его технических слфсобвоствй». 
рабочие ва Анжедсво-Судхенсеих А между тем, способвоств тов. 1'ду 

ховцева уже давньш-давво выявле - 
вы. Оа имеет эв-летвай рабочий 
стаж, был 15 лет Афеполавателем 
своего делщ.

На заводе же тов. Глуховцев out- 
задся цдохнм работнихоА*.

Оказывается, что адАШннстрадвя 
завода и зшхом хотят на должность 
мастера-оставить тов. К<укотенва, ко 
торый в вастояшее время исполняет, 
четыре обязаноств: 1 } cMpnitfo ма
стера механического цехАЦ 2) ивстру 
мевта.тьшика. 3) табельщика и 4) пред 
седателя еавкоыа.

Выходит, что обязанностей у Ко- 
коггхива мвого, а толку ма.10. HaipB 
мер, адквнпстрацвя вывесила об'яв 
левве, что рабочие ходят без д2Г1а нз 
одного цеха в другой. Но она не учн 
тывала того положения, что рабо - 
чпм приходится ходить не по своей 
вине разыскивать ввструиентальшв 
ка, к(тторыЙ из-за своей перегрузки 
не бывает постоянно в пструмея - 
тальной. Инструмевг из ннструме!?-

случая в  случаю, по како- 
зяйстеевавкн недостаточно выполня 
ют нх решоана.

А как пмходнт рабочее наобрета 
теоьство? Дротоколы экспертной ко 
мясенн при Кузбасстресте говорят 

следующее; электромонтер шахты >8 
1 внес нредложенпе о возмохвоств 
црв нмоющеыся ва-шчив на шахтах 
двух трансформаторов применения 

для шахтовой сигнализации не трех, 
а двух проводов, что даст по трем 
шахтам в год 200 рублей эковомив 
Он премировав в сумме 26 руб.

Рабочий той же шахты Слошо, вв 
дя, что по закрытии шахты 29 б, 
уголь для квартир в колоннв с шах 
гы J9 1 возят, за отсутстенем переез 
дов по лвнвЕ жед. дороги, о большим 
Об'ездом, предложил перевесеане лю 
са для спуска угля за линию желез) 
ной дороги. 9то пред.южеине. за вы 
четом стовмостн п о с^й к и  дает эко 
яомии в год 300 руб., Сяобяо за это вы 
дана премия в 80 руб.теА

Имеются такие случаи, что когда 
рабочий что вибудь ва слс»ах пред 
аагает, его слушать не хотят, если 
напишет — читать не будут. В лес 
ном отделе (Аожерка) иаприыер, рабо 
чий Медведю в своем письмевиом 
ваяв.твнни укавывает на неаравиль - 
вый развод и точение пвл. А зто вле 
чет к скорому их изнашиванию, тре 
бует батьшую затрату эвергвв. 
Идет с заявлением в местком, тот по. 
сылает к зав. лесоскладоы, а послед 
ннй пишет резолюцию:

«На анжерсной лесолилие пилоправ 
инаетС11. Ларченко».

Такое бюрократическое отношение 
к предтоженяям рабочих нетерпима

Органпзуюшпмся на копях, соглас 
но директивы В(ШХ бюро рациона 
•тязапнй при каждой шахте, цехе я 
т,т>еств нужяо шире ознакомять ра 
бочнх с пеляин их органпзапни, что 
бы предложения рабочих батыгге не 
попадали к «глухо-слепым». С. И.

НЕШЕЧНИНИ вновь ПЕРЕПОЛНЯЮТ ВАГОНЫ. ОНИ НЕ 
ТОЛЬНО ПРОВОЗЯТ МУНУ и ПРОДУКТЫ, НО ВЕЗУТ 

и ВОДНУ
З а  последнее время аамстна ваш а кн и еще водки не только неэтично, 

нешечничества н^ железной дороге.- но в навсстпой степени преггу.тво. 
Занимаются провозом мука нз се.ть Ч-тевы других союзов ыьча.ш сето 

иабочему районов не то.тько спекулянты, | вать и высказывать свое ведовать -
'  ^ патентоьаниыв лавочники, но, к сожа ство тем, что железнодс^жники, ва

.тению, в ч.тены союза железнодорож водияя рынки, фактически подяима-
ннотрумонтк -  обязанность ив - . «а продукты, 

стпх-ментмыпнка. I "ГО™- ® СВЯЗИ С закрытием ] Вот что говорят строитати на ст.
О ш т н ы м ^ т о р о м  Кокоткина « • '  ®. при | Батотная: «До прихода поезда из

же нельзя назвать. Например, Фил 
взят заказ ва взготов-тение ручного 
насоса, отлили кронштейны хорошего 
качества, отдали на стропиьаый ста 
вок, во не ра8метн.тв гнезда ддя под | 
шппвиков, а  рабочий иопал

кин, как мастер, не дал своих указа 
иий. Собранный насос оказался ве 
годным U его пришлось передв-ты 
вать. Так же Флл отрсмотнв1Х)ван ло 
хомтнв: работа была поручена сле
сарю низкой кватвфпкацнн. Когд% 
пришлось испытать, то работа окаэа 
лась сделанной скверно к прпш.тось 
опять лереде-тывать.

Есть также ненорма-тьясств с рас 
цеакаыя. Дается та или иная рабо
та, а цену не говорят. В конце же 
месяца начинают рагцонпвагь кому 
п как в голову взбредет.

На провзводственвом совешаннн 
было предложено, чтобы адывниогра 
пня возбудил.ч ходатайство перёд 
Еомтрестом'о подыскании опЯтвого 
мастера механического цеха. Но ад- 
мивистрапня н завком завода'«Ресну 
бшка» почему-то пома.ТЕЯВ)Х10Т об 
этом. Вероятно, кумовство для нпт 
дороже дела. Саша Заводский.

Затон ,,Сенная 
Нурья“линвидирован, 
то те следует сде
лать а с „Моряков- 

ной“
В настоящее время окончататьво 

рошея вопрос о ликвидации затона 
«Сенная Курья», который являлся 
лишним накладным расходом для Во 
допути. Сейчас с цеАггрализациеЯ зв 
мовки судов, остается, примерно, 
2400 рублей в год эковомив.

С расширением стровтатьства ма 
стерсквх в Самусьском затоне (они 
но мощности в условиях водного 
транспорта стоят ва втором мосте 
по СССР) нужно также поставить 
во всю ширь вопрос о скорейшей ли 
квядации и Моряковского затона. 11 
в связи с ЭТНЫ было бы пелесообраз 
но не развертывать жатстронтель- 
ство в Моряховском затоне, а переве 
стн его в Самусьекпй. Об этом 1’ос 
пару надо подумать.

В частв ку.тьтпросветработы вуж 
но добиться того, чтобы тот ветхвй 
клуб, который сейчас существует в 
затоне, был бы новым, ботее пряспо

Любовные похождения начальника депо 
Петрова глубоко отражаются на деле

(Ст. МаримкМ).
«,^юбви все возрасты посорвы» — оградить Атнзкнмв людьми, есть ере 

ностсй в одной оиере. U, каг, видно, ди машинистов li ьиче>а1>ов свои ;iu 
жгэхому-ги UaTa.ibuuK Aeuif ci. Ша - kum'iuau. ,1к>бимчши на {«боту при 
ршшск llerpv^ гоаову которого ио ходят пьяными и Петров, ивесго па 
крьыа уже б-шгородвая седина, в.ш  аожешш вэисьииин на виновных, пи 
иилен в продвАШицу газег нэ киоска ищряот их, и иногда замеинот иья- 
прн станции. , инцу собой иш  же йомощииком загу

Мы не хотим осуждать любовные лившего ыашнииств. Аакие aiynau 
вожделения этих двух «воспламевив ьоиии в систему, 
ишхея» сердец, во, Адмда лиоовиые iia-днях был с.1учай, когда одна 
иохожденвя Детрэва вредит проИз- машинист отьашыим ехать на илохо 
водству, тогда мы считаем пеоохида отремонтироваином иа{к>возе. дежур 
мым заявить протест против таких иым со деио в это время оыл петров, 
.хюбовыых вздервшк. когорого на дежурстве не оказа-юсь.

Вот факты. У начальника депо Дот Дача-ш искать и нанин... у зазвооы 
1>ова н ого помощника Сиицына де - на квартира
журства между собой расяределоны Дэ за такого отношскея Петрова 
аировну. Асах тот, так и Другой во к производству бывают иногда про- 
время дежурства датжны быть на стой маиов{>оиых поездов, 
службе. i)To доказывать щисоыу не Рабочие, зная, что Петров «Занят», 
нуа>на <Уго воиьтио. Но делуря стараются во время отсутствия его 
UAC10  начальника депо это ■«ыеионят на дежурстве, «не тревожить» ва - 
но». Доотиму бы каждое гное деэ;у^ чадьстви потону, тго в таких с.туча 
ктво проводит в 11рш-улх'«\ -ли в уо -мх «начальство» бывает очень сру - 
двиеииш местах е воа.1ю0ле>шоВ, а бым и арААДврается к чему uoaaaallo 
в это время машвынсти •  мчш ары  этому они иоращаютса чаще всего к 
иа двжу1)С1ва выходят шжиыми и иомощииху вачальвака деио Спицы 
с пьяных глаз делают bpe,tute.u> - ну, который и так всю работу несет 
ства. по депо, да еще дежурит почти ка*

Однажды би.т случай, когда пья- дый день. Мы надеемся, что железно 
цый машш1К1Т Т. сдатач об})ыв ма- дорожная админнстрация примет со 
веврврующего состава. Дежуривший ответствуювше меры и охладит лю- 
в двух местах вачатьвнх депо Дет- бовиый пыд седовласого гвмнаэи - 
ровзместо того, чтобы составить акт ста. ставящего нронаводство куда 
на тЕкОО безобразив н донести рааор паже того виямаввя, которое он во 
том ТЧ, ничего подобного ве сдатал, время дежурства оказывает продав 
чувствуя, что в этом деле виноват щние газет.
сам. У Петрова, как н у каждого пло Мы ревнуем и ревность эта впатве 
хого администратора, любящего себя основательная. А. Бруоничинк.

Старшкй lacrep сводит НА 1ЕМЫ ДНЯ 
дечные счеты с рсоочи

{ В с. Фи-тимоновке, Ново - Кусков ■
В воскресеньо усталые от ведать ского р. пьягазй гр. Фокаа Ааататвй пяботы

ной работы крестьяве дер. Сергиев выбил у гр. Билаова окно, а потом за соолвниым для paw™, 
кв Авжерехо • Суджевского р. вышла шел к Башукову Федору, где были;

одни дети, в начал нх пугать ножем.
Дети все раэбека.тнсь. Тшгда првшат 
хозяин U стел оросоть его выйти из 
дома, он вышат, взя.1 па.тку в начал 
ею бить в дверь.

Надо милиции унять этого ху.твга

Ш
улицу.

Вышли ва улицу и «онв». Их в се 
те только чатовек 5—в, но от них сто 
вот все село.

Болабуиш Алексей берет у кре 
г'ыгинва .лошадь боз спроса и скачет 
во весь карьер прямо иа детей, ж  
раюшях на улице. Сатьсовет его за 
держвваст, но па выручку является 
его друг Ягодвв НптатнЙ с криком;

— Кто смеет держать моего .друг» 
— убью.

Кое-как увялн ху.тнгаив.
Недавно Яголии ошпь поранил од 

ному крестыпгапу голову. Когда его 
хотели задержать, то он схватил то 
Ш'р и разогвал всех.

Другой хулиган Талцирев Огенан 
ра&:оняет ив улице матодежь. нэби.т 
3—4 довушЕП 1! сорвал обшео еобра 
пне граждяв.

Нрестъянии.
В С. НИЛИНО ХУЛИГАНЫ НЕ ДА 

ЮТ ПРОХОДА.
В а  Калино не цроходвт вп одиого 

воскресепья без драк я хулиганства.
Идешь по сату — ва вутн встреча 

ешь этаху — дерутся пьяные xy.iu 
гавы IlynxoB IL Ф. и Изотов 1L А, 
слышится мат во всю. Делаешь боть 
шой круг, чтобы обойти хулиганов, а 
на щтн новая драка — участники. 
Изотов С  С.. ЛожхнБ Ш ья л др. 11 
опять мат й воножевпшпа.

Крестьяне говорят:
— (Здаба борьба с хулигаяствоы. При 

казчик потребобшества вино во вся - 
„  - »ов время отпускает. Воыгатато.'ьсп'й
Креечьяво просят проиуратуру из пе ведется.

^ > Хулиганы не дают повоя гражданам
Зенитный.

бляить их пт этих баидятов.
Проезжий.

ЗЛОБИНУ НУЖЕН НАМОРДНИК.

{ В дер. Хайлутовой, Катаровского 
р. птюжнвает матодой парень Злобин 
— Михайлов.

t Этот Злобин яв.тяется не татько 
первым я  ярым организзторсм драк и 
хулиганских выходок среди парней, 
он бьет даже девушек.

■ На-дяях, вапивпгась, в дер. Заварэн 
нпй 3.тоб(гн с топором гонятся за кре 
гтьянами.

1 ^ИЗБАЧ • ГРУБИЯН.
Заведующий петропавловской избой 

чвтальзей Горустовнч ведет работу 
пе в пример др>тим избачам.

Если крестьянин придет к нему 
днем за справкой в.тв е просьбой вали 
сать заяв.теяие, то он говорит, чго 
изба - читальня рабеггает с 5—10 ч. 
вечера, и, наоборот, кто прядет вече 
ром — тому предлагает приходить с 
11 ч. до 2 ч. дня.

Я. говорит, работаю по договору.-  
. и зояв-тепня писать отказывается.

Многие клубы и избы-читальни не по С’воей грубостью он оттолкнул от се 
eeuiaietiHi каевлфр^!;, т. тем овм- бя мош икь.

ралегвуют хулиганы. ФугИнЪк.

Переделка заказов— 
обычное явление на 

„Машинострое"
На заводе' «Ыашввострой» не про 

хо.дат ни одвого заказа без того, чго 
бы его не переделали.

Например, делались для чу.тымсво 
го лесозавода цепи к элеватору. Но 
•|н1мя их сборки оказалось, что они 
веправально склепаны. Ирншлось сно 
ва переклепывать и точить новые ва 
.тыкв, а старые бросить. Но и туг 
опять вышла ошвОка. Токарь выточи.1 
ва-тикя татше ва цатый малвыетр и 
нх пришлось опиливать пилой.

Для Кузбасстреста были сдатаны 
)шчагв, а когда директор тю. Чистя 
ков проверил их вмпо-тненно, то они 
оказались на 30 мвлвн. шире, чем 
натагается.

Третий првмвр: ток(Ц1Ю Фсжнву 
нужно было точить муфты, а черге 
жи ва них охазалнсь утеряны.

В механическом цехе стоял без дей 
с п я я  пивфова.тьный станок, — по 
ступило распоряжение выбросить его 
на у.тицу, чтчюы он мог заржаветь.

Все это приносит убыток црииз - 
водству.

Алло.

П т ь и в  т , Романова
Работая в 8 типограф нн «Травспе 

чатн» е 1926 г., я мвого нецензурной 
брани сяыша.1 по моему адресу со 
стороны старшего мастера печатаоги 
отдатення тов. Иатякова. Однажды я 
ему сказал, что он в конце - концов 
за свою матерщину попадет в гаэету. 
За это OU меня вооыонавидал н ста-т 
говорить ;ц>уп1М рабочим:

— Ему здесь ве моста 
В конце сентября кладовщик Говча 

ров заставил меня в еще одного ра 
бочего таскать бумагу ва кладовой 
в машинное отделевве. На дорого i 
яд небольшой столАа, ва котором 
ынмалса тов. Патяков. Я пощюснд 11о 
ляЕова убрать этот статяк ва время 
работы в аа это оодучна от него ие 
лый град ыатерков.

27 сштября Поляков заставил вас, 
двоих рабочих таскать бумагу из ма 
шинного отделения в иереилетнор. 
Бумага, которую нужно таскать ле 
жала у печатной мапшны, где рабо 
тал печатник тоа Горшанвя. Ирп 
к-тадке бумаги на плечи, я  задач не 
чаяыво два листа бумаги у тов. 1'о|> 
шанива, которую по его словам, а 
порвал, и за это Горшаннв два раза 
ударил меня.

Цоеле всего этого состоялось засе> 
дАшне PlHv по нееыу заявлению, ку 
да был вызвав тов. Поляков, кото - 
рый шжазал, что якобы, драка : 
седа от меня. И в результате уво.пч 
ли н меня и Горшанниа. ~

Я полагаю, что здесь просто Поля 
ков свел со мной личные счеты.

Романов.

ОЖИВИТЬ РАБОТУ ОДД 
Тов. А. Солдатов в приатаиТГо  ̂ и ре 

диьц<|Ю ciaTue о |« 0Oie V/Vl пишет: 
tUa нротяАеынн девяти меся

цев раооты и д Д  можно наамо 
дать иашойпши хаос н оессистем 
ность в массовой агнт.-проа ра 
боте и отсутсгвые ховтратя со 
стороны ирофессионащних и пар 
тинных оргаынзаций.

В каътектвве ираатення Том-

Центроспырта, есть фак | Тойгн у вас маато было 40—^  копеек 
фу1гт, а хак то-тько прншат поезд, ма 
ело вскочило до 60 ковеек, начата 
по.'шнматься цона на муку и т. д.

Совершешю недопустима перевоз
ка водки в то ВРОААЯ, КОГДВ СОЮЗ ве- 
дет борьбу с ачхогатсм, когда на от 
латьаых станциях, в частности в Ая 
жерке, Баюво, на общих собраниях 
ч.тены союза выносят постанов-теянм 
о прекрашеннп продажи внна 

Все этп факты говорят за то. что 
в особенностя нашам культурным 

там оужче повести очоелет'

эыва .та:
II провоза водки в жатезнодорож 

е поселкн нз еатьских мество ■ 
стой.

Отд&гыше железводорожаихв ссы 
.»л*1тгр ьа то, что ТоыТТЮ несвоевре 

поэтому прн-

Являетгя-ли данное обстоятель - 
ства оправданием? Безусловна нет. 
так как перерыв снабженнем мукой 
в сигтоме ТомТОО яв.1яется времен 
ныи явлением, кроме этого аккурат
по выдается леченый хлеб и на рып .... ................
ке мухи вловать. в частности в Том борьбу с мешечянчеством. надо выяв 
скс. где цены на хлеб значвтатьпо лять к отражать все эти язвы через 
упа.тн. Кромо этого, что греха та - j постановки н жтгоые газеты, 
нть, у определенной части жатезво- j Рабкорам, стенкорам вазо система 
дорожников, в частвостн живущих на твческц отмечать факты мешечввче- 
линпи есть небольшие запасы муки, ства в стенгазетах. Вся союзная еЛ 
так как выдача цровнзнонок вдет до щественность латаша повести борь- 
ватьно усиленным темпом н расхо-1 бу с этпм злом п са всеми темп, кто 
дуются таковые также нодурно, а по впоент ра.тложение в союзную среду 
этому запо.тнять поезда провозом му жатезводорокяикпв. М. Б.

Пьяница Ганженко получил 
повышение

в  «Красном Знаменн» писалось о ' вопросы, будучи в помом составе 
оредседателе бернкульского ыестко- пмньш.
» .  Гм .»вто , т о  ов вьяжегаует. т о '.  ’ __  ^ ' КОМ Ьернкульссой досрочно неренэ-
он сам себе подпвса.т вместо вачалъ бред, Но улучшится-ли положение 
явка бплет, по.тьэуяеь по.чожением еше вопрос. Ганженко пзбран в ре 

оредседателя месткома сводв.т лвч- внзвонную комиссию. В местком нз 
ныв счеты ( 2  дежурных по станции, 1  ар

г, ■ ,  ____ ' татьный староста, 1 стрелочник н
-  Гшжешо быа диггторо», -  го ремонтный рйотай. 

ворат секретарь учхпрофсояса, — ые Не слишком лн иного в местком из 
сткома не с^ествовало. Имели ме браво администраторов? На месте ли 
сто ачучав, когда местком разрешал в реввзвоввой комиссии Ганженко?

Огонь по расхлябанности
Станц. Литаиноао с 28 ва 29 севтяб- ставлены в чсршфех местах состава, 

ря вопреки существующих п)>аввл ве вагоны тюмевевае — в пяти. Такое 
чером и ночью раздатяла телеграф - | формирование выаывает на ст. Тай 
вый круг, чем литялА от. Тайгу свя-га большую маневровую работу, 
ан со станциями Юр га 1, Таскаево,
Тутальехая в что вослужнло оричв 
ной замедления передачи ряда 
псш.

Что*жа будет зимой, еслв в  авгус 
те со станции Тайга отправлено на 
Баютвую по раеднеавию 15U поездов 
и с опозданием 26, нз последних по 
ВАше сдужбы тяги 23 поезда в по 
ве зксшюатапив—б.

Таким образом отправлено по рас 
онсаншо 94,7 нроц. и 5,3 npou. вне рас 
пнсааня.

Благодаря - же тяги из-за веготов 
ностн паровозов общее отправление 
поездов по распвсаивю достш до 
.-цинь 54,7 цроц. Это очень мало. Что 
же вас ожидает замой, если депо при 
Атагоприятных условиях не в состоя 
НИИ обеспечить оаровозамв.

Головотяпство боготольцм. Став - 
цня Боготол отправляет нечетные воеа 
да с груфш безобразным форнврова 
паем, что си.1 ьво осложняет работу 
ст. Тайга. 11осле;шнй пример: 2 1 сен 
гября поезд J9 2 1 , прибывший в Тай 
гу был так сформировав: вагоны,
атедовавшие в Чатябинск были по

8 часов простоя. Огапцня Ма > 
рннвек 25 сентября без согласия яе 
журного по отделению отправата по 
еэд >9 202, ватедствно чего поезд на 
ст. Тяжив простоял 8 часов. Мари 
инск не учел, что по нсрегону Те 
жив - Ытат движеыае одвоп^чвое, 
что поезда тут надлежит отправлять 
только с согласия дежурного по отде 
леиню. -

Чем смотрела ст. Болотнаа С нова 
дом 150 в вагоне М 329U1 25 сен 
тябра следовата в Кузнецк колотил 
ка. Болотная маютвлкн не выгрузАыа 
н не переотиравила. Молотилка прнбы 
ла в Тайгу. Что будет стоить теперь 
ыереотарав.1енне молотилхи обратно 
до Бдлотной, с Болотной до Ю{>ги 1.

Зэлврживается в дело Тайга выпуск 
вагииив нз хонвеиционного ремонта 
из-за отсутствия 12 пар колес тока 
ро ■ усилсвиого твпо. На неоднократ 
■ше телеграфные требования красно 
ярскве мастерские отна.тчаваются, 
не высылают.

Тайгинец, Н., Стэпэн Маманим, По 
езА, С. М., 267Э.

ШАХТЁРЫ ПИШУТ
ЗАЗНАЛИСЬ. РЫЧАТ НА ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Ш ахта №  9-10 пеоеходит на 
шеаичасовой рабочий день

Производственное совемАание вн • счетедей а кузнице за оттечиой 1.и 
жерскей шахты 9—10, обсуждая во1 етрумемтов и в ламповой — за полу 
лрос о 6-тичасовои рабочем дне под чением лампочек, 
земных рабочих постановило е 10 он • Особенно много затрачивается време 
тнбря перевести подземных рабочих нн на точение топоров ручными точи
на 4-хсменнун) работу.

Для наименьшей затраты времени 
ра^чими на поверхности до работы 
в шахте решено сократить производ 
ство раскомандировок до 50 мин. Ус 
троить двухэтажную клеть для ско • 
р»й1иегс впуска и под'ама рабочих на 
шаУтЬь Принять меры и лнквияации

ламн, что вызывает иеобходииоетъ 
иметь установку точила с механичв 
ским приводом.

Для своевременного оповещения ра 
бочих об окончании рабочего дня про 
вести а шахту телефон, устроить сае 
тоаую сигнализацию и снабдить асех 
даентмииоа нарианнь'ии и|ейми.

Хозетдел Авжсажи ненравндьво рас I В мясной лавке на ацжерскоы база 
пределяет талоны оа банх>. На одного I ре, иринад-тежошей артош инв&.твдов 
взрослого дают Ю талонов, а | «Горняк» я сироснл продавца — но 

скиН дороги насчитывается ч-ie ца двух пять штук или на двух i чему инвалидная кооперация торгует
нов МоШ’ а 62 ироцента, ч.тснов дают le  талонов и ва двух же 6 та' салом дороке Ц1Чц на что мне при
исоаввахнма — 75 ироцентов я .тонов. Когда спросишь о причинах I казчик в  грубой форме ответил: 
членгщ ОДД — нн одного». такой неразборнхи, то работники хоз — Мы вас не звача и вы можете

Об'яснлет он это тем, что в каътех отдача отвечают: у вас не тжупать.
тнве не было бюро ячейки иДД, ко — Я знаю, сколько нужно давя гь I  В другой раз после этого не ряек
торов держало бы связь с партий н прошу не указывать. вешь заглянуть в лавку вивалидов.
иыми н ирофоссиовальнымц оргаав- Из-за ташя «знаек» мне пришлось [ 
зацнями. Не лучше, говорит автор, с латься 2 ведаш без банв. Грязный, 
обстоит дело н на госмельнацах н 
кожзаводах.

Автор предлагает:
«В комитете ОДД. а также в 

в низовых ячейках дачжен быть 
показательный плав массовой

Покупатель.

НОЛЮЧНЕ СТРОЧКИ
____  ,  Правратияи а кабак общежитие не

агитпропраооты, а также краткие ресаченцеа на томском пересачевче • 
отчеты о ВЫ110.1 ИСННИ этого ача р£ом пункта Пьянство, пляска в  по 
на. В Ачнжайшее врема обследо хабвые песни там бывают по целой 
вать работу пизовых ячеек, тща цочи. :
те.тьяо учтя все лодмечеяпые ве Перееелвнещ '
.чостатка В целях точного уче'- В рабочее аремя уходят с производ 
та пост>ч1а1)ших в кассу ОДД ства зав. производством «Машино • 
средств от членских взносов в строя» Терчук в чертежник Лненн деовского оочребобшества Баянов — 
т. IL. необходимо перейти на слушать лекции. Не отражается ли вел ее вз Томска в Зелодеево. На 
сметиую систему в гамом комите это ва работе «Машпностроя»? проезд при таких «обстоят&чьстеао
те и низовых ячейках Ввести, ^  _ _потребовалось три дня.

Нет газет и мурналор в дежурцой 
конторе паровозньАх (^игэд на ст. 
Бачотной. Отдыхающим иашвнвстам 
помощникам .и  кочегарам нечем за 
полнить свой отдых.

^ Леонид Кииоа.
На 44 рубля вьшил аодни предсе 

датачь ревизионной комиссии зезе

кассовую н статпгтяческую от- 1 Взяли на службу спекулянта в .чн "  '  '  ' Ванятка.
,  шевца Петрученхо в поперечинское _ - -

четность в бюро низовых ячеек н потвебобшество на дозжиость захуп Снял с работы двух рабочих и до 
в самом комитете». | щщ аскота. “ заставил нх перевозить свои

I Коопраб. вещи на другую квартиру артачьяый
СТРАХПУНКТЫ ПРИБЛИЗИТЬ И Тххлыми яйцами кормят больных в староота 0 околотка пути на ст. Ан-I г, ' ...... г __- .. .  ЧХШМ Гл|М««П1>. Нипо ппягДЕРЕВНЕ.

I I VAImMWn ИИШ*1ИП nwiiwni - •  ,  » __ _
* железнодорожной больнице. Белье мо жерка Горбачев. подечтать
няют редко и вместо полотенец ^льно стоимость п то г^ а  рабочих н поста- 

Тов. Коновалов, укашвая на ряд му приходится утираться наволочной, вить в счет 1 орбачеву. 
постановлений о страховании пасту Больной. 1 * Шаблон,
шества в батрачества, говорит, чте Вместо безработной беднячни прпня Обязанности завхоза, сторожа, нс 
мтя я 6Ы.1И соотввтствуюш1в поста сторожихой в поперечянсхую шко топнииа и двооника исполняет ва прэм хотя а 6Ы.Ш соответствующие поста некую Харламову, которая име курсах тов. МпхаАчов, которому за 
номения, во в Н.-Еусхо8схом районе «т свое хозяйство, две лошади, две руАчей в месяц приходятся работать

Томское отделение Сибсеяь- 
склада еще в мае месяце полу 
чило с криаоииинсного кредит 
кого товарищества задаток 100 
руб. за пожарную машину, а 
машину до сих пор не отпуска

«Два района — (1ачулымс^и1 и i 
Ново - Кусковский— ваключвлв ^  
догово1И)1 на батраков на сумму, 
достигоюшую 1000 руАчей, во бат 
рачество там все ещё ве вастра- 
ховано лишь татько потому, что 
неизвестно, куда платить страх- 
взносы, в томскую окрстрахкас- 
су ездить очень далеко, а проф
союз не принимает». .

Тот. Коиовало. прем агм т оргиш НтмрвнскупVOA- р по.томопгаяский P llh  без предупреж
зовать районные страхпункты. Она д^ния, без об'ясненпя причин и даже 
улучшат нодиженне батрачества в без выходного пособпя, п несмотря
палгг йВямовпюсть сплткалм полно ™ гфотосты профсоюза и инспекто дадут возможность стрпкассе полно ^  обратно на ее цо взя

ли. Пре^ещенац.

ат.
Соловьев.

стъю собирать стразвзвосы.

круг.чые сутки. Благодаря тавс^ «эко 
помни» недавно Ф>1Ло украдено плот 
ничьего впструмеыта на 200 руАчей.

Свисток.
По 12 часов стоят на посту мв.те- 

пионеры на Яшкнн<^ом заводе. Разве 
закон о труде на ннх не распростр» 
няется?

Hi 2203.
Но может собраться иомиосия □(>

приему детей в сергвевсхую шхачу 
U этим эалервлвает начато занятий.

Кпни.
Пять месяцев на выдает ‘̂КрОНО 

спецодежду кнно - механикам, хоти 
по катдоговору она нм патагаетсл. 
Что думает по втому поводу союв ра 
бас?

Ломчз
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ЗА КУЛЬТУРНУЮ 
ТОРГОВЛЮ, ПРОТИВ 

АЗИАТЧИНЫ
Проходящая теперь борьба за куль 

тарный Сыт, за частоту, за соблюде 
нш. алемеитарвых ираввл гогнввы в 
»аше)< обиходе не может аройгн ив* 
но ДРК, ого торговых U ироыыпыоз 
иьх предприятий, его магазинов в 
столовых. Савитарпое состоавые ва 
ти х  предприятий оставляет желать 
еще много лучшего, требует еще мыо 
го работы для доведення их до вуж 
пого нам состояния.

Советская кооперация строитель бу 
д^щего заинтересована в здоровом 
ваоглевав, а для этого в в хорошем 
гинитарвом состоянии своих пред 
тпшятиА

Согласно иостановлэння 3 с'езда 
уполномоченЕых СиСкрайооюза, свбнр 
гкая кооперация в зтим месяце иро 
водит культурную революцию в сво 
ем быту, преходит <двухиеде.тьннк> 
ЧИ'\(ЛЫ>. Эта кампания ставит сВО 
ой задачей борьбу с некудьтурностзю 
в вашей торговле, борьбу п ^ и в  грг 
зи, за чистоту пола и стен в tiaras н 
нах, халата, самого продавца, за Ч1 
стое хранение товаров, ва гигиеник 
ское оС; хщоиие е продуктами иига 
ння, за чистую работу продавца, за 
овабженне магазши молкни нввевте 
рем, за привлекательный вид мага 
звиа.

Ьоз участия пайщика — под.тивво- 
I о хозяина кооператива, лавкомов в 
Всех кооперативных актвввстов, без 
угпетая заывтересованпых организа • 
цвй — горсаинадзорв, союза медсан 
труд н других професснональн. и об- 
ысоБевпых организаций и широких 
пайпшцвих масс, хорошо итвссти 
■•ту кампанвю невозможна Каждый 
пайщик, каждый ч.лен профсоюза, каж 
дый медицииский и санитарный ра 
битник должен при носешевин мага 
звва влн другого предприятия U^K 
присматриваться к его санитарному 
состоянию н подавать правлению, ла 
вечной Еомиссни, в комиссию по про 
ведению «двухнедельника» или заин 
сыватъ в книгу свон нрвдложения и 
памечавия по вопросам гнгвеаы пред 
прьятвй, которые будут использовать 
ся комиссией по проведенвю двухне 
дельнвха.

Все внимапне чистоте, 
i _ Р. М.

гонении ДЕНЬ
ЗА ЧТО КРИВОРУЧКО 

ОТДАН ПОД СУД
Страхкассой ведется уснлеявая борь

КУЛЬТУРНЫЙ ДАР К  ЮБИЛЕЮ ТОМСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Сорохадетввй юбилей томского го новыми для бвбшотекв, другие ■ же 
сударствеввого универентета, ста -|поаоднят собой разроавенные ком - 
рейшего рассадника высшего зва ■ плекты или составлт дублетный фонд

VI bawuti вс oiwt vtbicniuM ми в ® Снбирн — ДОрПрОфСОЖ ТОМСБОЙ В вв ОСНОВНОМУ ЖУРНа.ТЬНОМу фОВДу.
ба с*'^1даин, цолучающими пособие, I отметал бачьпшм Между ирочам обращает ю  себя кор пнеаз, что в бюро жадоб прн'РКи
ц имсюшнмн даугие источники дохо горьковской «Прав нет определенных часов приема. Час

Дорпрофсож поручил своему кулвт ды» эа Ш 5 г., где исторически ни ^  м ом о внпеть v пвйпяй 
отлму выделить из ливидяруеиого теросво проследить вш  в» тигудьпои S
бывшего веллеигора дорпро«<^ч листе _ ввгустовотй внна:ш в тер - '  р кц  тв а в

ОТВЕТЫ
НА НЕОПУБЛИКО
ВАННЫЕ ЗАМЕТКИ

ПРОБЕЛ УСТРАНЕН.
В неопубдиковаввой замепе раб -

I ПОЧТОВЫЙ я щ и к
МОШЕННИКИ

да. Недавно вынв-чен некто rvpHBopyl 
ко, мастер по ремонту швейных на - 
UU1B, который с анратя месяца полу 
4J.T иосоОве, как безработны^ в то 

время занимался венравлениом 
Мишин, как у себя на дому, так в по 
вы^оьам разных лиц.

Криворучко иредявлеа иск на уп 
.ча'у пачучеаиых им за зто время де 
1101 с продаивам суду 
циучение иосооия.

Правление дороги 
идорпррфсржнезабошсв  

о нурсаетах
Пн-днях МНС мвмоходом првпыось 

заглььуть на железнодорожные кур 
CU електротехпнков и путейцев 0к>

ччо же, обстаковпа, помещение кур 
спв и вместе с иимн общежитие не 
многим отличаются от старой казар 
Mid Ьоздух спертый и тяжелый. Вне 
его жачс-зпых коек стоят деровяывые 
топчаны попарно, на kotoiiux в ваЗг 
дгщ уго.чко ползают клопы. Помимо то 
п>. о вопросах оргаинзации онтапия 
кургаптов также никто не заботится, 
и  общем, виечатденве таково, что взя 
ли курсанта о двиин, сунули его ва 
курсы, п точка. Чего же тебе еще же 
латьУ А, ведь, забывают то, что пар 
тця II П|>а-отво вопросам i  повышовня 
хь<.11-Фикацш1 рабочих придают осо
бе* важное значение — зто гвоздь раз 
висгггщсгося нишего строительства.

Л. ведь, если спросить нравденне до 
poia, можете ли вы сдалать на кур 
слт достаточное калачество форточек 
д;1Я нроветриваиия помещения, а мо 
жо** ли правлепве ва.чяюпшеся ва 
гг-льдах по .лшти хачезные кровати 
поставить на курсах в общежитие, так, 
если праялокве в затруднится отво • 
тнть ва эти вопросы, так д^проф - 
сож, п, в крайнем случае, РКП может 
подсказать ему, что — можна Затем, 
как и патагается, в обшежитяв пме 
ется плита, на которой кумаиты мог 
ЛИ бы, если пе сварить свое, так хотя 
бы подотретъ обод, опять беда — пли 
та-то я пе действует, дымоходы не 
исправны. Вот и организуй плтанпе!

Лравленяе1 Д ^ й т о  мирно кончим 
этот вопроа

А дорпрофсожу необходимо заслу 
шать доклад эавкурсамн тов. Орлова 
и сделать все необходимое доя созда 
яйя благоприятной д.ля занятий оО 
стаоовкв. Здесь бояться нечего. — 
Хорошо обставил учобу — курсаа 
ты сторицей отдадут, применяя свои 
зяапвя ва производстве.

Хотелось бы увидеть на страняиах 
«Красного Знамени», что будет еде 
лано правлением п дорпрофсожем ” 
этой области. Не нурсант.

КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТРАВМА 
ГИЗМОМ.

С 25-го октября писпекпия труда, 
совместно 6 прокуратурой проводит 
кампанию по ('орьбо с  травматиз - 
мом. Будет созвано широкое совета 
шю с участием представителей про 
куратуры. нигпекцип труда, окрпроф 
бюро и всех завкомов крупных пред 
прнятпй. После совещания по всем 
предприятиям Томска будет прове
ден »>ял докладов на тему о травма
тизме. ’ )

УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВОК МИЛИЦИО 
НЕРАМ.

С нового бюджетвого года увслачв 
ваются ставки м.ладшнм мвлнавоне 

и участковым надзирателям. 
М.1адший МН.1 НЦНОВОР вместо 90 руО 
:iefl будет палучать 35, ставка участ 
ьового надзнраталя доведева до 47 
рублей. Сальским 1ГВлвивонерам став 
ка уве.лнчпвается на 10 проц.

ПОЛУЧЕНЫ ЗИМНИЕ ТОВАРЫ.
Иа-днях ТомТХЮ палучнло н рас 

преде.ляет по системе знмние това
ры; 12 тысяч пар пныов (местной за 
отовка), 550 налушубков в 2500 ша 

поЕ. Ожидается подученне вагона 
мянуфа1.'туры в каывальных езде - 
явй. ч

в книгохравадище главной бвблиоте
“К.

В вастоящнй момент, когда ата биб
Судить о нуждаемости Криворучко' блнотека еще татько что в спешном 

можно еще п ^ м у , что он несмотря ® ожидает «те
ipexpacHOe состояние адоршья' пйинп пI быть разобранной о учтенной — труд

гсеп семьи, имел првс.лугу, обраще но говорить о тех возможных пев
пне с которой ыапомива.ло обраще . I воторые она в себе захлюча
нне .россий«их барынь» с х о л ^ н .  «'г. но уже при первом взгляде на нее 
Гак 1ш месяца три назад была увале ®ндно. что она. в целом, вносит как 
UA щ-ислуга и выгнана вместе с во ”^4*“
щами на улицу в ненастную ночь материал доя изучений истории 
11 ;лшь м ^алальство  ^ е д н и х  ку-тьтурного развития эпохи прошло

б в^о теви  увш-шта
TB.DI .Краворучев. у вво шюго. «та “  ™  »"« “o’™

I K S ' ? , ' ' ”'" ™  обзор вгого большого
' ' ' , пожертвования позваляет сказать,

I что в нем сБоацевтрнровапы квнгн, 
ПУСК ХИМЗАВОДА. |в  бальшей своей части носяшве исто

U-JV октяоря иромсоюз принял I риЕО ■ библиографический характер 
дг и{юмотде.ла до сего вроме^п без- по самым разнообразным вопросам 
дойсгвивавший химзавод по Мухин *ак то: фн.л«офии. педагогики, н ^  
слой ул. \На заводе ироизводнтся j Р****, этнографии п др., а также

книжное собрание,'которое* в'каличе ком'обраыде'ойй извещено, 1то  п Г в е  loSm  м ' е ^ ^ б е ^ о  a ^ ^ e L o n '^ ^ S  
стве свыше тридцати тысяч томов и завн«щнм от редакции обстоягаль - ус?^не
выпусков, составивших целую от • гтвам, целый ряд животрепещущих ”  с  
датьную библиотеку н принесено в статей как: « Ш ^  окранн^Г», «В про 
дар университет, как новый ^ ^ а д  внпщш». «Из поюдаоПййнн» в др? ^ 1 ? я ^ ^ а е т  

гие не могли появиться. | спектора.
Должно быть отмечено особо, как, прптрм иим  н е т  i

значительное добавденве к пожертво, мга/ 1 в.пчп п  п ы
вапню — передачу в бвб.лиотеку уни Рабочий комтреста спрашнво.1 в за ' 
верентета каллвЕцил комплектов га • мелке, кем поалан ва работу в ФТХ1 
зет, преимущественно сибирских и Богомалов, не по протекдив ли он ту | 
даже мести, томских как-то: «Сибвр да устроился. Заметка была послана' 
скал Жизнь» за разные годы, «Знамя в PKU.
Рево.люцни» за годы 1919 в 1921, га При расследованни установлено, 
зета «Красное Знамя» за годы 1922, что Богомалов был послав а ФТН меж 
1923 в 1924 в другие. дуведомствеввой комвссией, как вал

Все газеты представ.лякхт собой, состав запаса. Нокакой 
даже как дублеты, цсторичсет:ое и 
крееведческое пополвевве баблвотеки 
]'омп.1екты также все персолетевы. |

Настоящвй вклад дорпрофсожа в 
пеннейшее Бнвгохраннлише старейш. 
спб. вуза должен быть отмечен еще 
в потому, что как сказано выше пред 
став.ляет .собой историческую в  мате 
рнальную ценность, он является вме

I бе.л
.-плчтал ПАМОЯТ я чепвя ивскачько I лвтристнке старых десятилетий, пред

птч!рбс ь  нгтьрьш, ■ .гь 
тературной точки зренвя.

Бальшое место в этом собрании за 
ннмают и журналы за старые годы 
среди которых некоторые являются

дней завод будет пущен. Эавод, по ; 
ыпмо иролнх химвзделяй, будет 
рабатывать уксусную эссевцяю.

НОВАЯ МОЛОЧНАЯ ФЕРМА.
Горсовет предоставил обществу 

слепых в бесплатное по.тьзованив 
ПИЙ манеж по Бульварной улице. 

Б этом помешенин общество алепых 
открывает маючную ферму.-

при посылке его в ФТИ не шло. 
РОДСТВЕННИК ПЕРЕБРОШЕН 
В неопуб.1нкованной заметке «Еще 

не все» в редакцию сообща.лось, что 
в Т^фгайском лесничестве устрой - 
.тись на службу родственникн.

Прн расалелованив заметка под - 
твердшшь. Бюро ясалоб прн окрЗУ1 JUVUieiCn вЗАО • - ............  " Г — --Ш ---

сте с тем показателем отношення про пр|ДОО*нло счетовода Букстынь пе
Лесничему Честнкову 

работе родственников 
1ЕД. Окружное бюро 

жа.лоб это поставовлевяе утвердило.

ПО ТЕЛЕФОНУ № 4  70
Ликвидируется союз текстильц(и • 

ков с 15 октября. Члены союза тек ■ 
СТВ.ТЬЩНХОВ В.ТИВ8ЮТСЯ в союз кожзв 
ввков.

из которых одной из мощных---------- Tinnvraonno
.людных ядояется организация об’еди Допущение 
вяомая дорпрофсожем Томской же ■ “ Оставить на
лезвой до^гн  к культурно - нстор; ____
чесюй ро.лн этого кннгохранилиша. > КУРС РАДИОТЕХНИЕГИ С05?Ра • 

Директор главной бнбляотекн уни НИЛСЯ.
ьерсьгегь Н ь у » ..  • Ш ирь.»,. |  g  , g ^
-------—  — ........... ..............  - -д = * нужным спецналистом или ведоразу

^ M U i i iB B e M ^ i  меннем» писалось, что часть студен
Ц |  у  СЛУЧИЛОСЬ < поступая в ТТУ ва физвхо - ма

тематический факультет имела в ви 
На проходившего ио уд. Бакунп- ДУ открытие радио - уклона, но ока 

на, водое костала, гр. Федявииа нала залось, что такого ук.тона не будет, 
ли хулиганы н нанесли ему несхоль связи с этим группа студентов про, 
ко ранений ножем. Хулнганам уда- перевода в другие вузы в
тось сппыться. деканат им отказа.г

ДПО в здании, находящемся тем ‘ ’ j Деканат раз'яснал, что мотивы о
ДУ* Домом Науки н Тимирязевским по У гр-ки Борисовой (ГоршковскиЙ, закрытии радио -уклона деканат ни 
лптехявкумом, цредпатагает открыть 26} украдены различные вещи на не может считать ув&кетдоьгами 
клуб. , сумму 100 рублей. По этому делу за Д-"™ перевода в другие В У ^ .  Боль

/. 1 РПЖЛП- m  К'ПРППАН клтппый п «па часТЬ преДМОТОВ (ДО 80 ПрОЦ)Создана комиссия доя выявления '®торый в кра угдова. сохранилась в реорганн
необходимого р е м о ^  кино - Арс, для м  сознался, зовашюм (об’едннеином) уклоне. Ра

там оторудовать клуб jj ™ Сепяховой ( Ч е п е ' ' о б о р у д о в а н н ы е  загра
«КОР*. Ремонт обойдется, прнблвзи- ннчвой аппаратурой, переходящие в
тельно, ОКО.ТО 80 тысяч. | “  “ ^внье c’S S ;  в д а  «««« помещение, сохрани

Совииио ведет лерегоеоры с р а ^ а  «радоного обнаружена в
прптоне по Черепичной ул.. М 11. Ио д.-,^лкц. кс^тутгавшвх в^п|ряод

Рецидивистов ■ ношепивков, сбыва 
ющих простыл згекла аа драгоион- 
ные самнп, знают от Бийска до Ир 
кутска. Это — 'брдгья Сатдатовы Ив 
нокентвй и Накатай, судившиеся не 
одни раз н побывавшие в М. 3. Сибн 
рп под фамнлкямн Лукиных, Сорв- 
(шх. Кнзлтцевых в Морозкиных.

17 и 22 августа в базарные дни прн t 
езжие в город Мариивск ерестьяпе 
riorfoB и Язовых вст[>в'1ают око.то ма 
ртшекого отдедення PocceAXosevTa ‘ 
да пра-тпчно одетого е палкой в ру 
пах «матодого чатовска», отрлсомея 
девавшегося сладовшт :*.ч сельхчз ■ 
склада. Попов п Язовеспх прпн’ьлв 
fdOH трудовые коп:*;: 'roi.-j ку - 
пить сельсЕО хозлйгтвснныо маши 
ны. Услуж.1пвый «к-тадовтик» пред 
дожил свои услуги; он ведет крссть 
ян Б другому «отдатевню»» ссльхоз - 
склала п по дороге встречается нм 
с.тучайпо оказавшийся в затрудин- 
тельном паюжсняп прос.тжяй из Мон 
т ти п  в Москву «граждаяго!». кото
рый проент крестьян указать ему 
8 Марпппске Госбанк, где можно бы 
ло бм обмсявть кое-хакпе цевноств 
на деньги... «Клядовппгк» покупает 
у встречного пенные бриллианты за 
230 рублей и просит крестьян упла- 
гнть за это деньги. у*верпв. что за 
машины пл склада при расчете с По 
поячм и Язовекпх otm сочтутся.

Ловерчивые Попов я Язовекпх пла 
тят деньги неизвестному «проеэже 
му», а «К.18ДОВШЯП» песушествуюте 
го отделения склада ловгнч манев
ром исчеяает от обманутых кресть
ян...

Вез денег н сельско - хозяйствен- 
пых маппга” крестьяне идут в Р.АО я 
здесь чошеиипчесппе проделки брать 
СП Садлатовых раскрыты...

8 октября сего года народный суд 
18 участка Томского округа, раскяяв 
ппшея во всем мошенникам Со.тдато 
чнм дал по два гола изатяпии. прн 
зияв нх сопиальпо опаснымп лля об 
шества. А. С.

' делу задержано 13 человек.

Овротдел союза рабис обрыцеют - 
1 с ходатайством в горсовет о соз 

Дании общества содействия построй 
ке в Томске цирка - театра. Обще - 

Судет путем устройства вечо- 
(юв. концертов в  постановок создв- 

фонд Д.ЧЯ постройки цирка - те
атри.

ком об установке в помещении раб 
фака Ешю. Иредпалагается кино-сеаа 
сами обслуживать исключгтвдьво уча 
шихся рабфака. I Задержан некто Баталов с мед -

Татарская секция готовитси к ус -|ввжьей шкурой, которую он украл 
тройству в гортеатре большого татар из до.ма по Петропав.10вской уллце. 
ского вечера, сбор от которого пой -, Л1 37. 
дет на ремонт здания будущего ~а
Тарского клуба.

— 25 дйдегаток 1-го района щшкреп 
лены к бирже труда. Под руковод • 
ством биржи труда дел«. аткн будут 
цроверять 1-истав безработных.

— Пз 259 делегаток 12 встушын в 
Б1Ш<6), 39 поступила в вечернюю шко 
лу взрослых.

Пора горсомту издать справочник 
для огромного количества экскурсам 
тов, поссщакнцвх Томск. Отсутствие 
тдкого справочпика вызывает ряд 
келоумениых вопросов, которые воз 
пикают в связи с осмотром того или 
иного культурного учреждения.

спецна.чнза1ши был првг.чашен вэ Ле 
нвнграда крупный спецва-чнет из 
электротехнического ннстртута, кото 
рый прочитал все спецЕатьвые кур 
сы. Никто из студентов без спеин - 
альвостя не остался.

ЖЕНСКИЙ МАГАЗИН ЦРН.
У вас сообщалось об отхрытиж ЦРК 

специадьео комсоаюдьского ыагавнна 
— магазина, обслуживание которого 
оачаостью ведатся комсомольцами. 
Сейчас ЦРК открыл спецшшьво жеа 
скнй магазен (уг. Левнвекого ■ Пле 
хааоэокого пар.). Вэсь обслужпвел) ■ 

. ший персонал этого магаэваа — от 
В. Б. jfyбopпlнцы и до зава -----------

ЧАЙКОВСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ
(Н 35-летию

laHKOBCKuii, как и Чехов, при всем. 
своем отличии, яв.'1яется творческой I 
фигурой, осью художествеивой жиз I 

которой приходится иризиать 
эпоху 8U-X годов. Это — время раз-1 
громи ревашцноццого движения раз 
иочшщсв, время глубокого упадка 
оОществеииых иастроепий. Тяз№.1ая 
разочароваипость инто.1лн1сндви на 
;№3.u.ia свою печать а на своеобраз 
ную, нежную, тонкую, г.~.1 Гч)ко чуг- 
кую натуру вв.1НК01Ч1 охпоантора.

Много таких же ияго.лдлгеытов. по 
лучивших более или ме-юе серьезное 
об11азаваиие, раскрывшчхся д-тя куль 
гурноп жизни, жаждущих счастья в 
дсяте.пьности, металн-'Ь п 80-ые годы 
8 серой, тусклой, пошлой оОстаповке, 
>оторую создавал д.1я русской жвз 
га удушающий режим Александра 

111 с его бюрократами и ay^ioMB.
Да.1еко во все опи созваволи, что 

угрюмая обстановка их жизни в  жв 
ЗИН окружающих является результа 
гом социальных явлений а пачпти- 
ЧСсБкх событий. Немногие только 
догадывались, что гигантская тень 
•-а.чодер-жавнл, выросшая на стыке 
помещичьей п капиталистической 
эпох и есть то np№.iime, которое 
заслоня.10 землю от солвца. Но даже 
догадываи'Щнеся об этом не могли 
и не хотели сопротивляться. Опи нс 
пытываш от этого только еще бать 
ше доую тоску.

Нево.тьпо, однако, тяже-тую печать 
времепн ннтдолигенты превратили в 
нечто метафизическое, в нечто, яко 
бы. врясушее самой жазвя. Этот 
гнет, эта тьма вспыгывалвсь, кай 
глубокое зло. слившееся со всем,

WO см^ти).
'1ги яв.1яется мучительным д.1я  че- 
аивека, особешю че-ювека - ипднвв 
дуа.1иста, в самом бытии, с болезня
ми, старостью, смертью.

Бухшйское от1)ицание жизни все 
гда борется с  B04UUM злом и возня 
кает то это отрпцаыио пмешю тог
да, когда к злу вечному, прнсосдова 
ется ало временное, когда разбита че 
ловсчоспаа энергия н нет социально 
го просвета виередв...

Но всякого рода уныние, страда 
циеъ яспытываотся в выражается, 

сн.львее, чем больше вытекает 
OUO из статЕповепия тяжелых В1 
них обстоятатьств и виутреивей 
жды счастья. Внутреиши! жажда оча 
стья, выросшая в созиаиви чалове- 
ка, может быть, неясный идеал за 
кончевой, изящной, разумной жвз- 

— это один из элохоятов 0а 1ьшо 
го таланта, который бы.т в  у Коро
ленко, и у Чехова, и у Чайковского, 
U у Muoriix других нх совремевни- 
ков. И оп в некоторой стеиевв спа
сал их от патной гибели, от увяда
ния в отказа от самого творчества.

Чайковский весьма редко и не со 
всем удачпо выступал в форме нро 
ннста или сатирика, что составляло 
сильную сторону Чехова; он няког 
да ничего не проповедывал, как Тол 
стой; OU никогда пе ощущал ири 
схупов граждаисиого пегодовання, 
как Коратенко, во другие черты его 
современников были ему присуши 
в большой мере. Приступы, доходя 
пше до отчаяния, тоски, которые вы 
ляватпсь у него в музыкальных воп 
лях, часы г.тубочайшей пет 
которой оп исцелялся, стараясь при

дать ей яиутрскцюю красоту во
.1ьчнем МАроеоц сьорОи и выеш ■
.1ЮЮ Kptt<-wry молодиц и гармонии. 
'И.10М с этим, рядк'М с ЧрезвычоИ • 
ым умением выражать тончашиие 

моменты человеческой грустя, во 
всем ее разаообразии. от иищофдоо 
софскоп до эротической, Чайковский 
ииднимается, однако, иногда ва вы 
соту настоящего патота к счастью 
U в нем слышится зпаменнтая фраза 
лоратсньо: ('1е.товек рожден для
;-ча<тья как птица д.тя цилета». U 
когда он .летит, он весь искрится ра 
дужиыми красками, хотя восторг его 
никогда не Оывает буйным н вакхтв 
чесЕнм, но 0U свяющ н привлекате
лен своей утончениой красотой.

1й>иечно, Чайковский есть резу.ть- 
тат безврамевья, но в том-то в  де- 

бвзщ)еменьо это он иретво 
рял в песню человеческого сердца, 
взыскующую радость и держимую 
(.оишарамп печати. Это бы.та изуми 
татьная борьба одаренного, ирекрас 
пого человеческого существа за внут 
ровнее равиовесне, за восстановле
ние возможаостн з;пть в дни безо
бразного >|11етения. Ь то же время 
в всторин вашего музыкального 
творчеетиа '1айховский завял выДА 
ющ«ося место и с формальной старо 
пи. Ub развился в такое время, 
когда история иашей музыки оозво 
.тя.та, своеобразно перекрещиваясь с 
4 ктвженвямв Запада, достигать 
Г>атыпой формальной сложаоств а 
|(юрыааьной сн.1ы.

Трудно сказать, (^ ч  ли в отноше- 
нш1 своего музыкального языка, со- 
одвпяюшего внешнюю прелеотъ и гду 
(у.Еое чувство, превзойден кем- 
будь из пос.тедуюшях музыкавтов 
этот батьшой мастер.

Новые времена дачжвы прнвеств 
с собой новые песни, н Чайковский 
в ваше время звучит подчас жев -

UHCUUU, как бы исскагько вя-чо, ы а 
uihOM кадушешю. До тшиь чаймя 
KUU .тишь и Снмее c.uu<ux своих при 
иисдеииях, из которых однако, все 
да .чожиг ас'гачь Оезуьоризиеыииго 

азшцества. Ъ произведениях силь 
иых, где зак.шчадась его душа, жа 
м  счастья U отчаяние, люоовь к д 
3UU в  страх иерод смертью достига 
Kiv размаха, Чайковский потрясает.

|да, эта «потрясения» ошггь-таки 
Д.1Я нашего времени огашком обща, 
с.шшком эмоциа.]ьно абстрактны, 
гораздо резче и определевее видим 
.toopu и зло, чем вашкнй комиозя 
тор.

отсюда ВОЗНЕСЛО представлеввв о 
полной несовременноств Чайковсхо 

) том, что ов отжил свое время, 
что его в-тняние может быть даже 
вредно Ч-1Я в а а  К счастью, виима- 
те.тьиий пересмотр вашего отвоше 
пня к классикам не позволил укре 
ПЕТЬСЯ этой мыелп. Мы научились 
теперь рассматривать их в исторвче 
схом аспекте, видеть а ивх евпдете 
лей раатнчных эпох вашей обще -. 
ствеиности, нашей культурной мыс . 
.та U ьашего творчества. Мы научи 
.тись также умению анализировать ; 
их, преодачевать то, что в них еда-. 
бо U от этого самим стааоввться' 
' lUbuee й~ брать в качество укра • 
шенпя пашей строюшейса жизни то. 
гго в них са.тьва А в произведениях 
настоящих бо.чьпгах талапгов всегда 
есть снльвое, может быть во вечное 
Го вечиостя говорить трудно в  вевез 
можно), во во всяком случае долго
BC4UO&

Чайковский в своем своеобразии 
остается жнть в нашей современяой 
музыке, как живет в даже начинает 
как бы си.тьвее жита в вашей дитё 
ратуре б.1ижайший к нему по ва > 
строекням пясатачь — Чехов.

А. ЛуначарсяиЛ

ИЗВЕЩЕНКЯ
В пятницу. 12 октяОря, в 6 ча

сов вечера, 1 -м горрайхомом созыва 
к>тся кустовые парт, собрания по во 
просу о оачезнеивых я&.тепяях в ор 
гаиизацпи.

1- й куст — в помещении доуба ком 
мупа.1ьнвков, собираются с.чедую - 
шне ячейки: 1) строители, 2) трудкач 
тективы, 8) комтрест, 4) пожарники, 
5) горкомхоз, 8) ЦРК, 7) нарсвязь, 8) 
Промсоюз, 9) Госбанк, 10) страхкас 
са, П) хоз. команда артшкачы и 12 
собеса.

2- Я куст — в помешенпи Актового
зала упивсрситетя, гобнраютея с.чв 
дующие ячейки: 1) маслозавод, 8)
«.Машянострой», 3) «Профинтерн», 4) 
пивзавод. .’)! Центроеппрт, 8) кирпич 
ш й  завод, 7) «Красное Знамя», Я) 
«Транепечать». 9) госкопюшпя. 
правление желдорогн, 1!) окрФО. 12} 
окрОНО. 13) окрздрав. 14) ДТООГПУ, 
I.V. сит  п 10) ГП>’.

Бюро райкома ВКП(б) 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРН!

В пятшщу, 12  октяоря, в помещении 
главной конторы ЦРК (Леанасквй, 1, 
вход со двора} в 18 с иол. часов со 
стонтся очередное соормие торгоао- 
фипавсовой секции уиолыомочевных.

В виду важности вопросов явка 
улолно.чочепвых члевев секцвв в 
каплидатов обязательна. Правление.

— В пятницу, 12 охтяОря, страд - 
касас выплачивает пенсии лицам с 
фамдоилмн на букву «С» с отметкой 
«10 и пособия по безработице за весь 
авг-уст лицам, прошедшим отметку 
на бирже труда 15 августа.

Б субботу, 13 октября, выплачива
ются пенсии за сентябрь лицам с фа 
мплпей па б1т:ву «С» с отметхой «20» 
и пособия по безработпие липам, про 
шедшим отметку па бирже труда 16 
августа (за весь август).

Т онемретрахкасса.
— 13 №тября, в eyfx^oTv, в 7 часов 

вечера, в школе 2-4 по Ней. Ушайкв,
20. назначнется общее po.THTeov 

ское со<^нне.

А. Тюпышну — (Пэхгать дергавов 
— об этом уже писалось, иов- 

Kqxrrb'Vl не сгаат.
Туфу ~  *0 борьбе е зеленым зми 

ем> — об этим ywe овсадось.
Пульсу - - «О стати см е Алексеев 

с'»м» — о гом, что ХчемссевскиЙ го 
иягт .чодыря наляшвте в свою ст(?н- 
иую.

Цви<ыту«{«Кресный Счронтель» Яш 
кшю). Из вашей заметив пвчмп не 
MVT.TB иопягъ, шипите рааборчяво.

Мошне — «Ретивый ЛД раа'езда Су 
равово» — нужно указать, чего он об 
стапа.1 , а вы етях фактов не указы
ваете.

Своему — «Похабный т>'ЯЯгао» — 
itj'cTb т»герпввтаая обратится в суд

Тайгннцам. — Заметка о napymnuin 
на ст. Тайга параграфа И няотрукцчи 
жеопхвой епстемы я о квартирах вра 
чей паправлзцы в стевяую галету 
«КртсиьА Сигнал».

Д. С. — Вы яе правы, когда в »а 
метке говорнта, что в жилкшной ко 
чиссвн нет предстоятелей рабочих, 
'язве представите.чи учжрпрофсожа не 
прадетавнтелж рабочих?

Бед. — Заметка о Седяве ее пойдет. 
Сообщите ячейка.

Горькому — «Поменялись места
ми». Зав. шкатой является админи
стратором н она может запретптъ 
сторожихе творить безобразия.

Ч.чену МОПР'а .V 8345-^ — «Берн 
те пример с рабочих катлектива дере 
вообделочииЕов» — заметку своеврс 
мснио испачьзовать пе могли, а сей 
час поздно.

р. п. — «Льнозаводу необходимо 
прпнять срочные меры* — без ука
зания в заметке адреса автора не по 
мешаем.

С яримчиыецеиым1 9 омтяб. 81 г.
мтармк гмваня ксвавиисм пемамт 

н neiqtiMMt Рв*»г1ц«в гвемам**.
Прее Пвауэ.

вам

t-B rot. lapou Bwarp. заем 
ITS  г. И  вемл, в 4 Р1«. . . е-7«

Госул. aatarp. завя НМ т. 
}в вЗавгаови в 100 руб. . . 122 00 120-00

Государ. 10*.', ВВРагр. М М  
1МГ т. |В Рбмя. в а  это. , . 25 41 21 М

«*1, .Заем Иил»1.1р1» 1.**. |в 
вбмгаяав в 25 руб........... (4 87< ', М -7 Г ■

H I твсуА арветвен. аамтп 
}ОВМ 27 1. JB «бМАГ. в i  руб. - 5-0OV.

1-я 01* тосуд. вмвф. }вем

W it государст. виутренниЯ 
змм 1У27 г ............................

Редактор 8 . ЗАЙЦЕВ. 
Издатепи: Окружком 8КП (б), Омр- 

исполном и Онрпроф6м)рв.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ UPK1
В субботу, 13 октября, в помете- 

НИН главной ковторы ЦРК, .'1енин • 
скнй пр.. 1 (вход го двора), в 18 С 
паювпной часов состоится очеред
ное собрание оргаггазаинонноП сек
ции уп-х.

0 виду важности вопросов явка' 
упатномочениых. членов секции я 
«аядадйтов обязататьва

Правление.

ИИНО 2~ = •  КИНО 2

PDH080E СВИД1НИЕ
ЮЕНГОСПИТАЛВ

СЕГОЩ1Я новинке

ЗНОЙНЫЙ ПРИНЦ
только I ДЕНЬ»

2 семкв Нв«мв ■ 7 и » ••««. ♦  Косе «<  «к

н н н о  , * р с -
гордост» je»»*» еопетст**

=  H A i T b A 4 H A A 3 E
I ВКДРТИНЕ
Д ело еб уб и й стве кляея М клавадзе

в субботу. 13 октйбря. в 6 ч. вечера, а МАЛОМ ЗА
ЛЕ ДВОРЦА ТРУДА (3-й этаж)

=  СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ РДВКОРОВ =
ПО ВЕСТКА Д Н Я :

1) У ч а с т и е  с т е н г а з е т  м р а б и о р о е  в п о д го т в в н е  и оче» 
р е д н ы и  п е р ев ы б о р ам  б ю ро п а р т 'й ч е е к  и Ф Э И Н .

На совещание вызываются: редколлегии стенгазет, 
рабкоры, пишущие в печатные и стенные газеты, апорги 
ячеек ВКП(б.', представители от комиссий по самопро
верке работы ячеек и председатели ФЗМК.

P<A«kwoi .Л Р ле Н О ГО  ЗНАМЕНИ'-. !-• Гсрр«»к>и екп|б|

ТЕАТР
д о т  в с е в я

■ 7 б«»»1шя( ««ст . с »ч«стя«п ДУГЛАСА МАКЛИН Р Виды Гкяижа. 
Ш«сяи«рим. Нмаы 1в Есть масса ттнмеа. ф Начааа 1-^ 7 ч„ II—а Т я. 
Касса с } час О б  аас»рас»и>с тм еавнса: в •, Т. Ш '**<« Ф Квсса отрыта с 4 «ос 1

8 I  Типог^цфаи .Трансп^чатк*
М ам ароаси ий  п а р ., Mb б , т р е б у е т с я  в а к т и л я -  
то р  я о с то я н и . т о к а  119  в о л ь т , я и а м е тр  к р ы 

л ь е в  ,359 ИИ. 3—44 )
БОПЬШ»ДвВОХОВСК:'8

аотрсв. обдаетшач потео«н яатант 
на арааа тар«аа.,я свебмыч втюм.

С О Р Б Е  Г О Л О В А
•  1СЕРЕ6РЯНЫЙ ШАРФ] •  

e»»aiMBiio твя саено. ф  Ночадо сеаиеок а А I  и 10 w 
ары та с 2 час « я .  ф Нечем аавуратно Пресава п

II. II. 14 ««тавра худоамстеевны* бваавв араязввАстаа

=  М О Й  O X i X X X  =
в га-ам. рыма: АННА СТЭН. Г. МИЧУРИН О СИМФОНИ- 
ЧГСКНЙ ОРКЕСТР •  На-ыаа «аансеа 17<г. в 7 в I  ч , 11.x 

• « в е ч . .  I4/IC в а. •, ИХ

В «в» ЧИПУ 12 «.тавра ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ДЕТСКУЙ СЕАНС

МОСЮОВСКОМУ AKU. О б У  TOPrOB.TH

А
Трестам „М OCX И М Т Р Е СГ‘

ИСИЛЮ ЧИТЕЛ4М АЯ ПРОДАЖ А

К А Р А Н Д А Ш Е Й
ВСЕХ СОРТОВ ?  ТАКЖЕ**

[И F A C *  и,  Л А К О В
ПРОДАЖА ВСЮДУ, и всего промзводствд

вываь «а б р вт ШРИДЛЕНДЕРА

nairiTrtan праве аураат е иЫ1ер«и а>еаидвшеа ■ытыааатса Гоелрг. 
N авоаератрн. «ргамчаими ав парвапу твевоавияю ,васам ^. 
Заяа«ы в ававосы маяоаал,: РЧпеава—центр, Б. Чаряасеяа а, д, 2ДО

Ш П Д Е Т  T P 1 D I 9
В а м б в м  К 9лич«етв9

таяогаефы .К Р А С Н О ГО  ЗН А  
МЕлИ* Тем1роевскя1 во. 9

К а н т о р а  га э а т ы  „К р а с *  
я о о  З н а м я '*  и з в е щ а е т  пуб
л и к а т о р о в , ч т о о б 'к в л е н и я  
АЛЯ п о м е щ е н и я  о о ч е р е а -  
к о м  моморо П р и н и м а ю т с я  
с 8 д о  19 ч а с -у т р а ,

УтФйшы документы 
м  внв:

Щастваовв И И р«петрацаов. иав трточ*а пе ааомдь.
К«и«*«вав И А }«аати. студаяа.is r f rs :  -
Квз«еа« А вояыичн. мстоа. 

Г«тумб^1«а Ф К ем. UPK. дера- 
*1овв НН'бвдст союта СХЛР

Понаиареаа В О I) уд-вие лячи. I) воинемм аившв.
Хармтамаав V4«THO-aeiaiaiaa >н. Лаве два» А В а«мс««а аартвчва 

Catmouna П «вита» «артвчаа.
. .  ” П СРПМ IIW4MW. Га«у6ааа А Е дмцы,

Hiaapeaa у^тиавоанечва варт.
Дмятрмаа А удтк на »а«от1>м« 

•Р^и-
ов-м*аотрвв ***** ''**"• Ьоаоти.

Матрампва И умет, воиса. мот, *• III. уаат»1В «еиск. аарт. М IKI,

Mw«anuBBa И ж учатна-аеяса.
Утратам И Я балет свютв яп- мзполвр М 2 М7.
Елисаваа И И вн. сою)я стреит., 

расает. ни, а) Са.«ус»а. з- тапа.
Чаволовли М А пмт. СВаД-ВВ 

стр.талиы И  7Ю,
БурыхвааВ А И алаа. кн. смом 

трласаерт. М Kt4i.
Ьалрааа М И вн. доараз. бауаа. м  И В >а ЦРК М mi-
Бываиава М С  ан, ТочТПО.

Б Р О Ш Ю Р А

Р1Я
в ТОМСКЕ

продается в кассе Изд. «Красное Знамя*, 
в кассах Горкоихоза и Комтреста 

Ц е м *  7 0  МОП.

Овчйкношубн. *:«. п ^о д . длраб, црсты Фамаандр.

9  твимувтся 4 :srrv :“..-
т«а от 4 ва 7 аат. Эаааяанав «рана- 

иаютса: КрасааВрыеДемва. М Я.

Пммвнову Марию Геор-
ruBBuw ПРОСЯТ ЗАЙТИ: ТИМИ- ГИеВЧу ряЗЕВСКиИ ПР.. М «X 

ВЕРХ. I-

П О КУП КИ  
и П Р О Д АЖ И
Н е й  м  с т и ю  e i 'e te .  35 «ее

Желаю ку п и ть _____
Наватввсаав, М А кВ, I *1-

КОЗЕЛ гг.г“т;:к=.”Х..
M I7. Ь-

Заладав-Сабарсы

=  БЛАНКИ
ЛЕ1ЕБВЫХ =  
УД0СТ0ВЕРЕВ11

ПРОДАЮТСЯ

I  M SA iT eibC Tu „К р .
Знаар".

Прод.

Т А Б Л И Ц Ы

шши liRiliP
■uul pipaai I. 3 а.

------- 1—5 ш .

| | Ц 1 е . , 1 ( р ш 1 е ) н и

1Двр. д м у ш и
I гое. Беава уа.. д . М I f  у ааро. 

____________ ваазу-___________ ’ -

Няяя нуаИА
реввиаид., авсле 4 авс. I -

КВАРТИРЫ .
Лем U  етуеку еРяед. Хб еев..

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА
Мее ее его- е9‘1ю|. Ю9А*«*. 
ту. 19 к., еертб ту. 2S к., ee'eu

щ т м 1  I I  ^  М  „ А р т я р а

UviM iUi I - I  «оиирты с IMBBM 
п у м я в  явдьзаа. ауЙ1М1. Савбаа. 
Ноаиетрярсааа уд. М А Врачу Кар- 

аову. I -

Ищу ааято К Г ~ П Й ' .
*4 Вним анию

Ищу шесто
KwBtyiiaem iipaiiH ар.. М М.

ПОДПИСЧИКОВ
r a i .  „Н Р . ЗНАМ Я-

давним дастаалятме ввдпмчм- 
И Ш ¥ ■ Й С Т А  мм Н ■ п о е м е  ■ час. УТРД.п щ у  MOV I • Звгврнав. М М. • случав балаа лввдиа! дв«таввм 
ббстоад. дарр, cap. Настю I— «МАЯисчиав явиадлаввв двляря».

•  ноятору Иад-РА 
„Нрюяря Зяаая '.Кщат a U T t

ебот. ям пани. КЯ1.  раво*4. С арёсг 
Пвдгрриаа. дан М IX  » .  S 1-~

Окрлят ,\ | 288. Т о м » . ТЕВографвд иАхтельсти сКраежое З вдма», ТвмйрязевсиК ipooa., М ^ (ПфА* 18600
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