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ВТОРНИК, 16 го ОКТЯБРЯ 1920'.

В Нью - Иори«, в вмнрвсеньв, в S 
часов утра, с Аиримаблн сГраф Цвп 
лвлин принято радио, гласятвв, что

I дпр1!.1.;11Ч1. нато.шп’я в <та ми.цц 
от Ья j.-jyip'.4n  OijTjHifiOB. Дцря;1.'а|'> 1ъ 
ра<-чя;г:ва.-т м^ть в Ныи - Порь;-' в 
ВОССрр'‘0!11 .• ВО втором ПОИ-И'ПО ни. 
Па IU.:' - Hopt.,‘ i;OM -.-."ОЛрохе i-TOPT 
нагот ■. 10 вгкчты.т н 12 rjiaainoB 
скит гныат^топ. хта
сч)пр.-<чадтош1П лярпжлЛтя лл пг-ота 
жеянп ппглртанх 2.5 миль ого niTB. • 

Мереное министерство САСШ полу 
чнло радио • сообщение от дирижаб-, 
пи Траф  Целпелин!. Командир дкра j

':п  епоЛщас-г. что лнрпжаЛль пату 
! '7 110Вр0ЖДОШ1Я, ьшорыо, однако 

Н' лишают лирпжааи. возмокяостп 
'1|и>до.1хать полог. Команда дпрпжаб 
та ароняводит игарав.Т1'Ш1я какие во.) 
Moxiio оыпо.лшпь па ходу. Комянлпр 
■шри.ьаЛ.1Я обращается к морскому 
viiniif'Tepv'TBy С.\СШ с просьбой выс 
.чать сулпп Т.7Я '’1,-г>р7П1Ч1вапня дн 
рпжабля. I

Подводная подна «Ундина^ о аки 
пажеы в 43 человена затонула нопь>< 
гретьргп октября близ Оп(^то прота 
раиспкяя. греческим пароходом. :

ТТРЛГ.А. Стате'шыК t.i.uii7r.T риял г 
||,'Гюти ;1чяч1ггельцу»‘ '1.Т1ть ■ ’-Тючнх 
r.ii'.lmiii!\ с-0Т1л т 1.., Под
тп «се штрейкбрехеры тег;се по6рое.а 
,'м1 ряб<>ту. Предпринимате.тн пигз- 
Л11Г1. поетавнть оовых штреПкбрехи 
f»TB под впдом palkiiRT по 
li'JM улоетовереяпям етачпттого ко 
мятста.

Мувшишялитеты Прагп ЕСталио г- 
ЛнОушшм аесигыовалп средства Hj 
питание детей Лаетузмнпх н бутс, 
требовать удаления вооруи.ениих . :-;л 
ЯП района аабае.тоакя,

СЕГОДНЯ СОВЕЩАНИЕ С АФГАН- советская

о ВЫДВИЖЕНИИ 
женщин

Годы в.'ультурыиЁ и 110.шткче-t.ofl

СНИМИ КУПЦАМИ
Ры чагом , подиинаю щ чм  

аф ганское хозяйство.
1>а'чгт НС ыог.ш ве совершать огроы ЯВДЯСТСЯ ТОРГОВЛЯ С СССР 
ною сдвига в и:енскоВ массе. Л в го < ^
роде, в в деревне выдвинулось бо.ть ‘ .МОСКВА. Сосюя-тосв расвшрвывос 

тчегтво женщин • обшЪствеп aai eupBe совета всесовано • восточ 
... I ний торговой шктяты, па котором при

«тив. который еедвт в широком мае ‘ прибывшие в ^оскву
штабе работу по раскрепощению вфгапскне хупцы. На заседании при

ВЫСТАВКА 
В МАРСЕЛЕ

~»1шижы ■ работшты и кростьявки 
от бытовых пут. подиимает огетжтых 
,;*сознате.1 ьному участив в oOmeii 
венной жнзни н сч>оитвдь''ТВв <иця 
^слистнческого хозяйства.

З’спех, с которым проводатся сету 
тая камиаипя перевыбО|юи даюгат 
•'KUX собрании, яркое доказат&ть • 
ство роста актввности в политнче- 
■ кой еоднатсльиостн акеяссой мае • 
сы.

Ни. весмотря на все зго, до сих пор 
сша ве нзжнто барско ■ пренебрежв 
тельное отношенне к женщине - оП- 
ществеинице. До сих лор еще паши 
opraHmiaitHii не |фвобреля гые.1ос.та 
использовать вх па более широкой я 

ifaMo<-TO}rre.TbHOft работ^ .
Наоборот. иущс1 твует нпчс.М ив об* 

чгипмня боя.шь выдвпженви .кен 
гцнн. Ь* ннм оред'ив.тяется ивой раз 
горагао батьгаее требование, чем это 
нужно Д.1Я выполвеняя тех или явых 
о^ванпостой. К мужчине в зтнх слу 
чаях бгдваЕгт саисход11Т&ты!ее. чем 
к жепщппе. В результате вы.двнке* 

жепщнп ва самостоятельную

сутствовалы пов^ввиыи в дедах Аф 
гаш1стаиа в СССР, председат&ть вв» 
ярыарЕома MdLiiHmoB, ответствевные 
снтру.ишкн Ш1ИД, Царкомторга 
( '  Л’, представители хозяйственных 
организаций и .'фугне.

Отг1>ывая заседапяе npi-дседагсль 
совета iHLTanj Лез:аоа ир1ш«ггст80ва.г 
приезд в СССР новых •Фгаыскн.х куп 
цов. С докладом об итогах торговли 
(.’(.Т/Р с Афганпставом выступил уче 
пый секретарь па-чаты Шморгопер.

Докладчик ужаза.7, что афганское 
няродаое хозяйство находится сей - 
час на нод'еме в несомненно, одинн 
из рычагов атого ио.д'ема яатяется 
торговля Афганш-тана с СССР.

Рыстунввшвй от имени афганских

ПОДГОТОВНА К ВЫ̂О 
РАМ НОВЫХ АКАДЕ

МИКОВ
Бесспорными нандкдатурани
Признаны—Баха, Фавовсмого.Чичибабина, Нандсльштама 
* и Рождественского

ЛЫПШГРЛ.'; Ilu.i 
..... ак.сде\ш1.ц Пиан

В Маревпе (Франция) открылась 
пользующаяся большим успехом вы

.yiiuoB Хакимов благолари.т палату ставка советского экспорта.
X котором

У нас до сих пор нет нл о.дной жен 
щнны - секретаря райкома. првл<-едв 
теля райнспалкома п т. п., не гопоря 
уже об окружных органнзанпих.

Да. ее.ти взять п низовые органы, 
и там процент xenmim - руковолпте 
left пптгожно ма.л.

Жептшге председателей гельсово • 
тов, секретарей ячеек. предселатЗЯей

за созыв ;<того совещания, ______ ___
афганские купцы смогут высказать го павильона, 
свои пу-жда в «шместно найти спо 

их удовлетворевия. Лежава я| 
резюме уваза.1 на необходимость уре| 
гулировать вое кош;регтзе вопрос' 
советско - афганской торговли и irpe.i 
.10SH.1 о]>очаи сатдать при палато аф' 
ганскую секцию, в работе котооой

НА СНИМНЕ; Общий вид советско

Шумиха вокруг 
дела Хорэна

Десятилетке советской
ЙВДКЦКНЫ

NrnCKB.V. 12 го октября япчатось 
чрнл тованнр д е с я т 1етпя с-опетггой 
ыеднцмпы, перепесенпое’ г лета пл 
осень. Декрет об учрм тешш па{юд 
нот сомжтаряята злрлт)очг.тпеппя 
бы1 i!0-uincmi нредседа гелем ГШТ 
Леншиам 11-го толя 1ИЙ гола.

жтишш на caMoi;rw»rn--..i>b>K. и полжны ноннять участие советекне' ^^АРИЖ. Газеты продолжают по- В гпя.'и е легптнлет»*м в Москве 
руководящую работу не лвпгаетсд с х З э т в е н т а Г о р г а ^ г а п  п S  мяогочнсленаые сообщения, соетонлогь торп.сспи1тое засечапне
места. 1скнв к у ^  организанпп п афган ио делу Хорэва.сКотнддьен> утвержда катлпня Нар1.о\г.чдрапа вместе с ра

^ I ет, что произведенное в мнннндело ̂  бот||пками Нзркомздряая, п.ч кот ором
рагследованне Бустаповпло вивовпн-! г |ючып о лоетижетшх ••оветскоп че 

1 »а. имя которого министерство отка' днпнпы пыс-п-пнл ГДмяшо 
; зывается назвать». |

По словам «Пти Журналь» аресто] j .—. . . . .  -

, s.vl̂ “wiiЗTS^^шpГ!ГЛДllяfl шшнке Georirpcjiin™,,.,,. в,«тей 3«rpaauuy 1орь - > „ „  хорян поаьзова.-, " UCI UCOOBB
чш  „р,|рлы ..1еду,.щую тмеграаиу: услушии того  агопта и .рои» то

дання, товарищи. Ьду с не- ,о  подкупил двух еотрудннкоп мин

IV. л-твенекпй ■’.•(1ннгрм).

АНГЛИЙСКИЕ ЛИБЕРАЛЫ 
ИЩУТ СОЮЗНИКОВ

Ллдйд-Джордж любезничает с Мзндональдок л не прочь 
к сделке с консервиораки

ЯГ.МУТ. в  мчи па с'езде лнбераль оативниго нривптельсгва. что i.hu гта 
П..Й ивртнн аЪоЙд - Лз.ор.цк о^фвеп пят под уг1ю,)у В'-соТ.щмП мнрХДазее 
n.i.i t-итуацпг. котщщя может ш-лш* Л гой с Д;ы)1)Д-ж .'.анвил. что нродол
.VX. .......  жаичная1 я оккупации Гейпской irfjaa

стн и tiop.ie того как Герчанля выпат 
IIJ1.IH своп см'гязатйтьства яв.тяется 
‘Нарушением торжественного догово 
ри». Германия, < к*зал Ллойд Джордж 
выполнила, сле.дуя букве и ду.ху до 
пгвора Bi'c своп обязатслы-тм отно 
енгельпо |>аз1>ру>кр1шя. по в тчгчеппе 
чта{ю \ Л1-Т виглнвское правнте.ть - 
ст*« не сделало ничего, чтобы выпат 
Ш1Г1. торжи-тненные обязателы-тва 
взятые нм на себя н 1шн готе».

1)ста11ов(1впшсь па анг.то - Ф1)апцуз 
еком 1Ч<глаШРНШ1 Ллий;т-Д.1.(1рДА; зая 
НИЛ чтп оно .является панбатее мрлч 
МММ l•oйытцe l̂ . п в|к-мР1ш umiHbK.
БВосгтаповлонпе против с»м1я )1та.1пн 

заявил Л.юйл Джо||ДЖ бч.1ЛО верхом
- ,  -  .......  ..........................  - ■. б еа р аг с у д с т в а . по  вогстгш ов.те1ШС

гйвлн, Оезработнцы, п1Н'мишленпой нгмттив себя Лчернпг уже чи<тейшрв 
р«‘форыи, сельского хозяйства н ii.i 'п'.)умпе>.
рцдчого оОрззовапня. I’caa-Huiutiil .'Глойд - Джордж iioTiepKiiyi что 
•ШПЛ. суммируют взгляды пзложен 1'1.атшя, Чехословакия'н Польша мо 

брошюрах нартиск. г^т.пыставнть 8 мн.гтшшов войск в 
.Агентство Рейтер coon лагбой день. «Гопершенпая бесмыс.-щ 

шает: еЛлойд Дягпрдж. выступая на на. сказал он. рагсчатдгнвать гермап 
CC.UO либералов в Ярмуте заявил i-khc речервта. к.чк подхолящне п т  
гш Honmj- внетпей полнтпкп консср ернпиенпе с резервами <I»pnmum>.

ппсте выб<1|>ой н векатьяь упомя
..... ..U 4U ,с •• .avtivi i!n ° pat^O'iefl на|сгнеП.
I .1111 iirtoi-aiT«i' , т  . я «Некоторые деятели рабо

с.мепжпт г. с "’Ч'тпн ноступают веж-тлво н Г
■!!ь.лп * ‘у® сужлают проАтему сотрулинчсства

1ГЫХ 1, ..р..дгк «.овершегт.. Гк-.по|ты памн. Друше (Ленсберн) грубо от 
-II • .1гают1Я i,;iu.u. Lo\;i. Фа ■, шияют ирнглатспие, жутороо ише не
’ г ко." н liriHouci.i!, 1 дс.ино». Идею нредвыборных согла

И"' лрс.:.. ,iuTc гьешт; -калемнка mcnnrt с другими партиями Дтий.т 
СОСГОН.К111, .« 11«11ц<т' кочне Джордж отслоппл. ни .чнигознпи 

‘•lilt вп Фп.штсс i.ii'i П uiHO- Ti'.ibHO добават, что для нрщд’̂ '^^ив
.■'i.iп о  признаны .логтоЬными избро деятелей всех партий oriqiUTo 
• ’ -  .иа.тсмикп .\1а11,1е'тыгтму (\1о- umiwoe пате, которое они могут оог

Пдиветствие Горького
МОСКВА. Выехавший вчера :

•Чо I
|Ьабзэввомоп едва наберется несволь Охотой. Трулю представить себе вол пндё.та." 
по .ЧАСяпсов. если по меньше. В]гашеппе к жнзнн, батее покойной,

•1десь слова у нас расходятся с чем та. котрую я вел в Советском Ге 
.делом. Теперь не найдется пн олпото А>зе. Досадпо. что те-чесные вемошн 
чолопркя. который бы огрппал неол помста.'Ш мне выразить всю силу ду 
ЗПЛНМ.1СТЬ выдвижения. Псяквх 71?- ховпой бодрости, которую я ночерн- 
кларанпй на »тЬт счет со стороны ва пул ва<'. До « вилапия.Сердечный прн- 
шнт оргаппзахгай сделано пе мало. вст. Горький».
<ХдпА1гл практического за ними сто

Воззвание француз
ской компартии

П.АРИЖ В ^Юманито» опубликовано 
ви;гзва1ше фрапнудской компартии'

ЛЕНИНГРАД. 11. В ■'Лтастиом су 
ле слутатось дело од обиичснпю 
Сергеевой, а также бшпюго Фа<''рн 
I анта в Пскове Мит1Ю11ч»новя в ошпо 
,мжй в пользу .Эстонии.

Сергеов.4 осуждоип на три года со 
строгой изолинией и высылкой по от 
П1ЛИ11 1!аказ.дпнч i-.i пкт. .тет в На- 
рым. Мпт)'“̂ фапоя опг.£зия|1

18спться возделывать сообща.
Приняв оставшиеся резатюннн 

.юкрылся.
Гезатюцнп касаюп-я вопросив; .мп 

|м. разоружеиип, взанмоотнг1ше1тй
I'A.iy частямн к.мперии. сно^юды тор

Две либеральные партии
(И ! д н е в т н а  ,,Пр1в д ы ‘ )

ОБЕРЕГАЮТ ПАРОАИЕНГ 
! ОТ ДЕМОНСТРАЦИЙ
. РКН.\. AfUii.iiH.i.... ..Met:-.!.:..

Ч101ПСГН0 г-ообшаег ч щюл! ; i-ii.iii 
переговоров меа-.ду n.iii iaui-'in г 

ртнямн по вопросу о впугре|гвем 
зору-ж-еннн. Сопяал-д«»чп|.1|;.ги 

ТОЖН.ДИ 8 качестве предноси аи  т ш 
1ал».1(ейшич порвговороп ii.i г.и1п.. .- 1 
l.'uua воч-нрещиюшего lajiinni
fllJe выступления всех так Iiii.iun;i4 
мых обюропшельпых тЮЗОВ.

Канцлер Зейпрль заявит, что «то 
11|н>Л10жепне не может солл-п. -ii-i' 
•твитслыюе yi’tiOKoeimc, иГн« пин lu 
пра&тсно .тпшь прогни ви^тпич iii-> 
HR 1СШ1Й нецпрядкв. А не lipniKtl Mill 
.тинных нппчмн. Со своей .7,.|,.,<1и 

шмер вы.лвппул предложеш*.', по 
1.чтп(н)му парламентские mip^iii i..i 
;|.Т1ы :111явить о cBooti рстимп'ти i-n = 
.laib совместно с прапнтельстюм щ. 
нй.холмиыо щтедпосылкп для ycnoijiM- 
НШ1. в 'liicTHocTH обеспечить ивгори 
гет и:1||.ча\1енга путем устраш .тт В' е 
го. тго врв.дно отзывается па сщ рз 
бютоспособпостп. .г также пр«Ч)Л0ЛРТ1. 

Гр, ЧТО мешает деловому миру и 'ч  
згге.тьству радтпчных iHHxhcfDii.Tiibix 

opni ппзапнй.
Мо просьбе сопппл-дрыосратов пер»' 

OBopiJ прерваны, чтобы соции.т • .ii- 
iiM.paTii'iecKiie представнтелм moi Th 

ЛОЛЛ.МГП, ае11гр|>.1Ы|ому комитету нар 
тнп н центральному комитету об'едц 
неиня п1ч»<Т*союзов пгодложенпя канн 
.то1«1 II ио.1учпть гоотпетствуюгаи*' ■. i 
.шння.

Поездка Сз1еАловкчз к 
Чухновского по СССР

I'TunecKoro движешиу. Воззвание от! TAX.

Г Л Е '-3 ;й 'Ж 1 ,
м т е к в .с  Припдпщ  О го ати л иа ' Л' ™. т ™м я

iver чало.
Тякое патоженпе не мозгет спосой 

'Тповдть вагаечу латьиейтему раз 
С1ГГНЮ. Тем батее оно не можлг гол 
датт. Л)а1'ппршггной обсто1ювг.и в прп 
oAs-SHH к rftmeuy стионТАдьстпу
петой лгромной массы хеитнп. тс- япл/пп;х. и]>те>1диум гл-оавиалима -ie.vi.vi~4 “ .тетьияй комчитт tnrnnn».
п,--г>1. чтье рз.тбуз.ешюй я стовгоей аг решил организовать поевдау буржуаз1и я  иечать^ведет кампанию с cttii-entn., тю
явной cRTftfi в шпнем гу.тьтл>пЛм "  ■ '

II потнтпчрсспм балапсо. . ...................
Многие жсцщтттг • работтпты н ''снЛ выезжик.т в Ленянграл, р ......... .................. ....... ..............  .........■ ..п-жйпч гпппп

■ ьестьянкн. лостлточно выроелп, что течение педели будут датать докла- ■ ' ««з.твапио пред.тагает всем пар. ; п '^ л а 1Ш 1 1 1 <гж^^^
занять рукпволятпе лосты по ды. окапи.таппям быть на страже сштотельная комннта Четябвпскит

тотьго в гатпх нпзоных. но п в ок- На Ленввграда овн возвратятся в ” остерегаться провокаторов, 
рт'лных ОНГ.ЛПЛЭЛ1ШЯХ. .Москву н после об'езда важнейших

•Это вытвп.гепне вут.но провотпть нро.мышлонных центров Московской 
-’сшвтслыю в  СМОЛУ. губернии выедут в Харьков, Одессу,

Артемовск и Днепропетровск. После 
>'крапяы Самой.1овнч н Чухновскнй 
поедут па Урал. |

Отррывганйси э Ярмуте с'сзд л» 
’'..■11.ХТЫ10Й партии ла*га;сп опреде 
Н1ть тактн1гу английского .тнбераишз 
ма в ирсдстотнпх летом 1А20 года 
nnp.T&vieim'KHx выборах. Лнберн-1ьпаа 
1шр14|я, всле.чствие своей маючпелео 
постп. не может рдсчитыв.)ть па са.чц 
 ̂111игс.1ьну» по;штическую paib. Но 
а силу особуй иарла.чонтской ентув 
пин D .Англии, OIU моА-ет отзаться 
рсшающпы фактп]к>м в I'-ipbi'm ;1вух 
I TU01HJX партий.

1\пи. ерваторы е.ща • .ти вернут с* 
н будучцлх выбюрах aiV-o.iKiTrioe

ai уелж- решил организовать поевдау '■.м*-'*»-»-» пг-.,ч. спа'-еяпх. тютей н rvine
[Лм I амойловнча н Чухновского по СССГ. чт>оти1. рабкоров «Юмаппто. обвиняя «

17 очября С»аойлов11ч п ' 1уи от ■ » тш тош м . тгоСи й
,, . г „0 .ие»»«..т » л™„„град, гд, » 7>’«

копей.

ПРОТИВ БЕЛ9Г0 ТЕРРОРА

•ямтш  л п»  
.черва 1Я .дпворни анг.нпЕскпгп oTiuita 
TiMit к •■.ocywpcTBemnJM  ̂ способно
I )НМ К0И'-Ср|«ЗТ11|ЮП.

11риС.ш,)ител1.П11 II таком же нато- 
. .онян я.чходптся рюточая ииртня. Са 
мыо fWubmne оптпмпсты в се рядах 
11С расч»1тияя1м1 на шиупепив аОсо 
.1К.ГПОГО |Ч|-1 ьшицстш в нар.тамов • 
ГС .\ T.U гак Макдонатьд н компа •

.•1ИЯ пп при каких устоппях пе на.мв 
рсвиются отказлться от миннстер • 
.mix портфелей и иолучення власти, 
то они будут нуждаться в союзе с 
(.-асой-нибу.дь одной пя двух осталь 
1ГЫХ партой.

Налп-женпе .тнборатов ямяется та 
1.НЧ образом, чрезвычайно амтрыщ 
ным. Их готовы нрвгласмгт. сот ■ 
рулничесгву консерваторы, о чем но
........... . Патдупн. По рабочая
lUiiiTiin не прочь составить •• либера 
.M JII к.м.шцпю. Песомяепне», асе се 
• пмпнтпп на ••торане ?Ла1.допа1ь;щ. 
Mpaniii, резолтцня .тпбсрп.1Ы|0гп 
'■ij.rii._6ji^ aeT упрек рабочей ниршв 
в .;оао11м<тв<.шишл ее новой niiorjuiM 
.мы у лнбера.лии. По ие.дь нмешщ згп 
Г10;и111м<.'тшша1ше с иатиппеской точ 
1.П зрения означает, что нн1..-ш)Л pus 
япцы мсж.гу программамн .шбора-юь 
к вождей рабочей партии y;i.o но cj 
пцетвует и сотрудннче. тво меи..ду 
ними, несмогри на чисто opcaiiH-iBini 
лшче соперничество, вдодне воз.мож

ti. БЫЛ ПАРУСНИК «ТОВАРИЩ

ВОЛОКИТА
Успех раавортывання самокрнтика 

30 многом заввепт от '
патвевдя пред-дожевнй но газетвым .. ------- ----
замрткам. .Многие учреждевня в том «Т^рнш » ---------------
числе, осо^нно, сатьская милнцвв Гамбурга 60 практикантов одесско!
понять этого не хотят. Имеются для -1Спннгралского, в.тадивостокского
примера такие сдучан волокиты: ва,** терсопского морских технппумов. 
ча.львик крввошеивского РАО не мо] 
жег вснолнвть пред.10жеввя от 19 ок] 
г я ^  — 27 г. по заметке — «Пинора I 
а о^юрократов и ванжвтчвков». а на’ ВЯТК.\. В нстеьшем хозяйгтвев- 
ча.тьник коларовского РАО но иснад,иом го,ду батьших успехов добнлгя 
ши оредложевия от 2 февра-чл 1Я28 единственпый в губерннн плуго • 
Г; ‘Пупков нротнв зеыте' гг1>онтельный залод. В резу.тьтато

ВЫПУСК ПЛУГОВ.

устройства».
Пе AiemvT быстротой расследова-' 

нпя и горг1Докив '-чреждеиия г. Томска' 
II здесь зачастую паблюдаются слу-' 
чан волокиты н невнимате.чьного от 
ношения к газетным заметкам. Так 
окрЯУ на заметку в 212 о аадер • 
жке в течении 8 неде.чь крестьянско 
Vo 8аяв.теяяя ответпло нам, что яа - 
лержка была всего ва всего О дней, 
что такую медленность о«р8У счвта 
ет нопмальвой. В П))отиво8ес этому 
бюро жалоб РКП при окрЗ^' сообща 
ет, что ни установ.1ена нелопустнмая 
че.дленность прохождения жалоб, до 
ходящая в среднем до 12 дней.

Имеются случал формального отно 
шения (отмахнуться от назой-швого 
прок - -i). Так завп^здравом па за 
метку с1Толон)<нный Ivaunn» (Кр. Зн.» 
А  I) пишет, что Качнн никакого 
отношения к приему Пачопской не 
имеет во на самом же деле По-тонская 
была принята нс будучи членом пр|>ф 
союза. Действятел1.по ли Полонская 
ючь спекулянта н что предпагагает 
арелпрннять в будущем .гтя цскоре 
впенл таких яв.чеш!Й окрзлрав. бла 
горолпо ума.чп||вается.
XII появляться стучпн ратнр1у мд с 
л 7жнш.чрвбк Опал шГЯгж хга.

Па последнее время в печати пач.ч 
ли появляться случаи равглагаеппя 
яиени рабсе.тькорой, выдача материя 
лов п фамп.-пш ипшучпнх в ру'кн ад 
пвнетрацип и лип против которых 
рабсатькорох ппшуг. Необходимо пре 
лупред|пь, что за такие действия су 
шествует угачовпая ответственность. 
ГТропуратупой по статье в «Кр. ;1иа 
менн» «Кто п как топ.мознт работу 
стенгазет» против председататя тай 
гинского грутсома Сусловой за раз 
г.ташенне имен рабкоров пронзв(^-што 
1)абот КатееввЕову возбуждено 11 ок 
тября уголовное преследовапие по 121 
ст. уг. код.

Все эти факты дачжни привлечь 
ственяостн .ШеЖп е.гл. тжбшр жбш 
внимапно обшественности. Обшествев 

Квым воздействием, а кое-где н адмв 
нистратоввым во.чдействнем мы дат 
жны добиться добросовестного выпол 
невня предложений рабочих через га 
зетные эаметкп и искоренить фор 
мальвое. бюрократшеское птношанпе 
к ннм.

Томский окружной прокурор
В Шаповапоа.

таноитепня конвейера завод 
сколько раз увс.тпчпл производствеи 
цую п|юграмму ц щлпустнл оклто 
с*а ты.'яч плугов, синзнв сейестоа 
мость на U проц.

В начавшемся хозяйственном го
ду завод внпвь увелпчпвает произ- 
во.1ствепн>чи программу яа 25 про
центов.

НА СНИМКЕ: Открытие конферан 
ции.

Састояашаяся в Берлин* нонфарен '
ЦИЙ МОПРа приняла резолюцию за |^ПЙ|1Н}| В САТЯХ ЯЙГЛКЙ* 
осеодомденио пролетярсиих заилю- * 

ченкых и против последних высту
плений фашитсое.

По Советскому Союзу
(Т елеграммы  Роста и Тасс)

ПРОЦЕСС КУЛАКОВ. | ХЛЕБОЗАГОТОВКИ «ХЛЕБОЦЕНТ-
<.'Л.\(.\1'К.\НД- Закончился процесс РА»-

девяти кулаков убивших ч.тсна с&-1ь ' MiK,4(BA. Во вторую пятидневку 
совета кпшлаш Янги Курган квндн октября системой «^тебоцентра» за 
дата партии ШукуровА, его жену, де готовлено всего l-ioesi тонны зерно 

работнту в ле продуктов. По сгшвненню с преды 
ГГмГ! шггндневкой. заготовки тос-Пс|>с.1 убийством Базаровой ку.чакн „„ „попеят-)поочередно пзнасцловаля ве. -нчнлпсь пл 1-4 процента.

Быезная сессия Зеравшапского ок ТАЙФУН НА САХАЛИНСКОМ ПО* 
руга орнговоршта четырех главарей БЕРЕЖЬИ.
убийства к расстрелу. Верховный суд Х.\Б.)Р<.)ВСК. В Татарском пратн 
> aOeuiuTBiia приговор утвердил. вс (в [lafloiie Северного Сахалина), а 

.-ЮВЫй ВОСЬМИПРОЦЕНТНЫЙ также о Охотском море свирепству 
ЗАЕМ. ет тайфун. Жестокие шгормы меша

. ЖХ'-КРА. Опубликовано постанов- сахатнпскпх рыбал
лоппе 1ЦЕК <jr( р о выпуске четвер ^ также по охотскому побе - 
того государ<-тв«1пн»го в«'ьм1Ш1Юце11т [«жью,
пого внутреннего займа. Заем вынус .  ипяиш  n u n  iipu c m t a  
кается на четыреста .миллионов руб р п а ,2 г«?̂  ЦЕМЕНТА,
лей сроком на пятнадцать лет, соро БРЯНСК. 14. Цемеятнш! .чавод при 
ка сериями в облигациях достоин - ступи.! к проверке нового вила це- 
ством U пятьдесят, сто пяльлесят, ты мента. наянвав.«ого портлацд - це - 
сяча, пять тысяч рублей. мент. Особенностью его является то.

Погашение займа начинается в 1030 ’<7̂  точением времени 'таневнт 
году п пронзводнтся равными частя ся все ботое устойчевым.
II но четыре серпи в каждые шесть В 1928—29 г. цементный паво.ч тало 
месяцев с 1 марта по 1 сентября. го цемента выпустят 100 тыс. бочек. 
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ КУЛЬТУРНО ИСПЫТАНИЕ ТРАКТОРОВ НОВОЙ 

МУ ПОХОДУ. СИСТЕМЫ.
Mi.ldCB.V. ЦК рабнрос п ЩС Р<Х)ТОВ - ДОН. Прибыли предста 

П.ТКТ4Ч обратплнсь ко всем работпп лнтелп одного из крупнсйпшх кояцор 
нам щюсвещепня (10ПР с ырп.тыаом ч*’ сельско - хозяйственному ма- 
актнвной помощи ку.тьтурному по.хо HniHi-cTpoeirHm в Германнн, техннче 
ду, организуемому комсоматом. Днреьтор .)авола «Шток» в Гн
ВСПЫШКИ 4 VMM R ииврычгиым '* инженер Ландау. ОдинВОПЫШНИ ЧУМЫ в КИРГИЗСКИХ трактхцюв птаейшей конструкции

_ птого завода оигравлеп на ircm m  -
.M<K.*KB.V В копие сентября в гор нне в сатьский зерновой совхоа 

ных аулах Киргизской респуб.чнк об Трактор может работать в грязь н 
наружепы вспышкп чумы. Вабателл в дпжл.. Под занагоки зтпм тракто 
•ю человек, нп которых умерло .5.1. В ром совхозом отведен сцецпальный 
течепне последянх лесятп дпей по- участок. Тракторы зтой системы да 
пых яаболеваний не было. Вспышку ют полможноеть проилводлть вспага 
в настоящее время можно считать try всспой па од1т  два месяца рань 
-нгвидпровянной _ т е  и осенью.

КУЛАКИ РАЗГРОМИЛИ КОЛХОЗ.
( lOfllll.WI.VTimCIC. ГооЛщают, что 

8 15-тц километрах от сета Троиниц 
кого, на колхоз «Первое мая» пронз 
веден налет. PaarjiOM.TCHo имущест
во Kaixiua п часть его увезена, а так 
л.е деньги.

Эалержано шссп. пргстуивнков, 
ока.щвшпхся местными ку.ти1.ачн (кат 
ход ра< наложен на зем.ло, 1Гр1шал.ле 
.i.iiHmcii ранее ку.лшгу Вапниу). Пред 
стоит 111)казато.ты1ый процесс.
ОТЧЕТ ДЕЛЕГАЦИИ НА ДДТСКО 
ФИНСКО • СОВЕТСКУЮ НОНФЕГЕИ 

ЦИЮ НС'ГЕВНИКОВ.
МОСКВ.\. !1г,с:-уи ЦК союза коже 

ников заслушал док-лад о поездке со 
иетской делегашш на .латско • фннско 
сцветскую конференцш» кожевников. 
На зтой кон1|>ерениня был зак.хючен 
договор о ссоданин датско • финско- 
совеп'кого Бомитета рабочих кожевни 
ков. Плену-м утвердил договор виде 
1ИВ в комитет свою делегацню. 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПУСК ОБУ 

ВИ.
РОСТОВ - НА ДОЮ’. За истекгонй 

хозяйственный год геверо - кавказ
ский кожевенный кочбпват вынуств.! 
товарной пролуишп по сравпепню е 
2R - 27 голом па 19А процвпта бо.л»

ПОЛ1П.1М ходом ПДРТ 
двух новых корпусов

пост ройка» 
ростовской 

обувной фабрики имени Микояна. Вы 
пуск o6jTtn па ней будет тоеличвш 
от двух до четырех мн.ллпонов пар 
в гол. Кроме того, за истекший год 
проп.эводство лубж.льных эистрак - 
тов на таганрогских и майкопских 
rlBWixat Еомбпната расширя-лось в 
патгора раза п пок{«в»ет трпть пот 
робностн.
I «Выработка крупной подонгееияой 
гожн возрос.лв с 7Я0 тысяч штук до 
одного мп.ълионя в гол

ской niMimiKii
ЛФШ1Ы. 11ес.мотря на Демопстра 

.113110 • и.им1ола.лы1ую мирную ноли 
гш;у, цроводнмую Всшые.пк-ом. i ’po 
ты . но ыяспню здешной пппозвциов 
чин IlC'lUTH, НС в 10СЛОЯППИ выйти из
j.-iiiifu iiaiHtHKH аигднйских коисер 
fbiTopciB. По сво.щниям оппозицноа- 
;|ых гл.)ст, Франция в резу.льтатв со 
..шШсцця с .VJir.ini-fi, no.iy4ii.ia сэо 
'■o.iy дсйствпй на HaiKuHAX, лодоО 
|т.) р.му. i;.ai. прежде ее нме.ла 11та- 
1ПЯ. Прожме Англия оказыва.1а по
средством Италии дав-ленне на Фран 
анм. а теперь она оказывает его ш» 
Италию uocpcicTB.iM Франкип.

-■Эго дс.-iaoTcn с це.лыо счшдання 
бадь-аиского Локарно н вов-лечення 
Турции в крут европейской полити- 
|;и утчиетш питнсоветского фронта 
X пГ|.|сгчег>т1 Bni'Htii i-,' гнабкеп^яО 
llii.Tbiim u i’yuuHiiH лерлз Салопнгв 
в случае войпы.

ПЕРЕГОВОРЫ ГРЕЦИИ С ЮГО • 
СЛАВНЕЙ.

BEH.V. По сообщенням нл Балграда 
Вспизе.лое выехал 12 октября в Афп 
оы. ОпуАлвковапо офиц1|а.1ЬЯое сооб 
щение югославского иравителщ-тра,

в котором говорится, тго 110ДПВСЯ1)
протокал переговоров, которые преду 
сматривак1Т заключенно договора о 
дур-жбе и арбитраже сроком ни пять 
дот.

Но СВСДОШ1ЯМ »агреб«К1'.1 галеты 
гОбзор» Венизало<'. откль '-i 1 гробсьа 
ние Юго-Слашш о coxpai"4ii.i Г |с - 
Ц'Н ii б.лаго-желатв.льио:о HCfiri анис 
га к случае ита.лп - юг«>-; ты.нип вой 
пы с тем, чтобы через Са.лоннки был 
линушен тршинтный провоз оружия.

Измышления румын 
свой печати

ПП1Г.А Гумыпекав почать ожиаюи 
но ре.нпрусг на разоблачение <1>ер 
цшер Тагеблатт» в связи с, пое.1д»;оп 
Иклс-удского в Бухарест п ва ком- 
М1 нтарпн гопртсьой ночати. Нлчегс 
к ■ ищюверюя. правите шетвенпып 
1 -1^-,-iu утворждакл, 1.ак н с.те.10ва.10 
з.цдать, что вооружешц! Румптги 

I редгтав.ляЬт собой лишь ответ на 
-.lUxojui.ioTniJe вооружеппя <XS'i'
■ 10 иалы-ко - румЛднекиП сонм н.мест 
:-юрош1телы1ый характер.

‘jiviiHuu opiaii «Уннверсу.ль» назы
■ ч-т 11юбл1ення «Бер-ишер Тагеблатт» 
•I 1C m 1IOC3.1MI Пнлеудекою тен.ч^ 
UIIOTIIIJMIL <>т ИНЫХ I.OMMCFrrapnCB 
п-та ук.лоппстся. нрлчась .la иэ.миш 
•*чшр «Тан», будто статья в «Берли 
чрр Тагеблатт» ncimfiHpoBana Кре 
ьгинским п ндю.дяшпмся в Герма 
клип Пнперппым. Таким oTipaaoM. га 
зета палучает возможность утврр - 
.мать, будто нападкп советской пе- 
ччгп де.лаются исключите.льао с

•сплодве воору

САБОТАЖ РЕФОРМИСТОВ СОРВАЛ 
ЗАЬАСТОВНУ СТРОИТЕЛЕМ.

БКРЛШГ Dai'iai топка строитель 
ных ра|'ючпх бсцкптскпго метрона-щ 
тени ;iabOH4iua<-b. Неуспех заб>астов 
кп. iipU-io-iKauHipuni Hpci.o ibKo не- 
лс'|ь. об'ясняргся гпГютан;ем i-o сто 
l-oiHJ реформистского руководств» 
ПрСиЬсоюзОВ

Локаут грозит 50 тыс. гериан- 
сних текстильщиков

J'-blVJHH. По многим прпзна» .'1. 
забастопкп .V) тысяч тексти.т|Гщ111.ов 
8 *1»'пхен - 1 ла.1 бахе окаа;етсн про-* 
тегом к .локауту текстшьпой нромыш ; " 
.ICUOCTII во всей Германии. Как сооО 
шл»т орпш 1 яа;в.л«»й цромышленно 
гти «Дейч̂ * 1^гсверксцейтупг*. тек 
стп.льпыв фабрики счвтают новоз - 
можным чпвыс4ггь заработную шла
гу II хот'.т поморятьсл силами с ра 
бпчимп 0Т1га1шзаинямн

На сопешлннц текст.льпых фабра 
кантон В Дюсеа1ьдор*ро нос.-, том е- 
но начать подготовку .юкауга ь об' 
щ.'горудагственно:л мапт.ьб. я по 
всяком с.лучае локаутпгктн ь lai rii 
сяч тексттыпнкы) в Рейн'‘-хой гплп 
ста и Всс.тфалип. еслп iPTcrmnuti 
кв Мюнхена • Гллдбаха <лл-.к;л«-я
HtiCrOBOpSHBUMH.

.'’гроза всеобщего локаута павпга 
лт твкже н над раболнми в рвйнске- 
«естфальской тяжс.лой промышленно 
• тн. о чем заявил одни из рукеводв

- icii ' ГП-1Ы10ГО треста 1Ьнсген, по 
юн«м которого иовышеипе заработ 
■иТ 11.1яты мстаглистов «не по сн 

||[к>мыш.лсннпхаи. 
сооВшопню «Фрапкфуртвр Цей 

луне» бо«-вой |(юпд тяже.лой промы 
1П.НЧ1ПОСТЦ 8».«рос до 50 ми.глпоноа 
марок.

Па паюжетш п .ManixcH - Глмба- 
хс скчывастся нейлагоприятно вали 
ЧИР Ш тысяч нрлргаш1зовлнпых тек- 
гтцльганЕов. Реформисты шпого по 
11|>ел1ф 1шнмвют для пов-лечбпня 
II профююзы. чтобы в случал СрЫПА 
I Г.1ЧКН оцряпдываться паличнем бапь 
ШОП) чнсл.л неорганн.лпваниых. Что 
Оы ирр.-ютвратпть зто, по.чиуппстм 
пнеелн в советы всех обитал .чабасто 
вочпого раЛола прл.дложення об ока 
загген помогай всем бастуютпм. без 
различия.

Под лаалеппем м.чсс сопнал- 
демократам н пре.детавитлчям ггартни 
цептра иртп.-ось поддержать продло 
Ж1ние.

С>^ЕРЕДНАЯ КЛЕВЕТА ^MATЭH<-.
Jl.M'JiHi. Буржуи.HWH latera *.Мд 

тли» в статье. озаг.лав.лешюй «Занн 
маются - .лн КО.ЧМУН11СТ1.1 птнопажем 
в :1альзу советов» утверждает, будто 
i;a.jnapTim органияова-ла массовый 
тчцонаж во ippaimmi. 1Со\пмртия и 
комсомал, якобы, распространяют сро 
чн своих членов пнсьмепные нп'-тр)». 
аих о необхолнмостн активной раГю 
MJ I'lic.tii солдат :юпл<‘ных и опевеще 
mil «црнтрв» отио<-ит1-л|.1ы всс.п 
||)><>т-хо.дящеги в н|нспал»х, nofosi. 
|В11ацнош1ых .лагерях, аажчшх. 
гающнх или могупщх |К|ботч i 
ЛЦиНЦЦ пую обо|ЮПУ.

. на чч

Пробиян cooercHiie 
ученые

в  Кенигеборг прибыли на са»мпатв 
советение у««виые профессор Uii.ic. 
1)са<н1Й) и Шмидт ||И1флв.1яющне1'и 
г. Берлин на конгресс общества «Аэро 
аркпп, (международное 1>бще< тво изу 
Чечня арктпкп при помошп воздуш 
mJx ftiiH’.iaifHi. .Азролром был дек > 
Р111юван еовеп кнмн ф.1агаии. ('oeei 
’-хпс ученые еообяпнлн П1я*летавнт<* 
•чям нсчпт», что неппе.лин повой но 
'■'р-т.кп. па ютор«>м п1>едпп.1о-*рЦ1‘ 
I '-Bfpij.iTH а Лулущем году .аспедн 
UII»' в 8)>к1 ику уя.е г-афрахтован. 1U 
пп̂ -т комаялнра дирижабля нвмсчеч 
хя:шт.ч;| lipviir, о*'|щее руководство 
?К1-ледни;111 будет находится в руь 'Х 
Нт.сенг;

новшГднн
Делегатская конференция бастую

щих горняиоа нижне-силеэокого уголь 
ного района отклонила решение тре
тейской инстанции. 1фе.-1у|'матр11виЮ 
шей iiriBuincmie .:а1ш.латы нл к пр>о 
центов вместо треоурмих И. Пред- 
нршшмлге.лп дпжв отклошмн реше 
ние TjieTCilcEOfi инстанции. !).хбяг-гов 
i.ii горняков иро.должается.

Союз предпринимателей рейнсно - 
вестфа1№сиой тяжелой промышленно 
сти об'явил об увольнении 2Э0 тьювч 
рабочих е первого ноября.

в  Лодзи состоялся ряд массовых 
митингоз бастующих тенетильщимоз 
с участием нескольких десятков ты 
сяч рабочих. 11а всех ш тш гях едино 
г.ласпо принята ре.)0.люпня. в которой 
рабочие категорически отк.люнягш 
пятипроцентное новыгаенае леро.латы 
пре.гложеш1О0 п11ав11те.1ьетвом и при 
пяюо Г1ре.1прн1шмателя.чн и подтвер 
..дают нервона'циыюе треб<щаш1е о 
т>выЛ1С1Ш11 зарц.латы нл 20 П|юценгов. 
Н-; всех митингах рабочие выдвигали 
Г; . 'lil'.llllU ' П '1 'срлеиия ,iTl . l l ' i ; ' '
;|Ц(М1 во всем Лолзшц'ком окрут

Датское телегр^иое агентство хо 
о<^ает о смерти бывшей русской им 
ператрнцы Марии Федоровны.

Летчик Кингефорд Смит > ош>рпиш 
ший .летом перелет Ка.тнф|>рнпя. .Лв 
crpiuiiH. Новая Зеландия, теперь па 
гом же аппарате в соп[ю&аждснш1 
своего епутннка Ульмл вы.летс.1 и
;\ВСТ11а.ЛНЮ.

Военное министерство об’явило о 
предстоящей эвакуации из Шаньду- 
ИЯ 6 тьюяч японских войск. В llimii. 
T\:ii' истлнется 0 тысяч японцем.

во время пожара нефтепросодз. 
II-I >1!т.ш«чо на у-члгчие Itflyiin'ic. fuip 
Mani'Mift нефтяной i.<).4maiiiiii. 'T ii[ie м 
-17 жителей окрестных .легюпеиь.

В связи с празднованием 19-летия 
царствования короля Бориса в Волгл 
рии об'явлена амнистия, коскувшаяся 
угол, преступников, (.'ре.дн ампистнре 
ванных бывший ч.леп правительств;! 
стаыбулнйского Турлагли. осужден - 
ный за взяточничество. .Лмяш-тня е.- 
BrpiHfiullo не косну.лаеь иолитическцу.

Глава сирийской делы-ации эмир 
Шекиб Арслан протестует против рос 
пуска французскими властями иэцио 

I нального собрания в Сирии.
1 П своем письме на имя нредседате 

лн последней сессии Лиги Наций 
Шекпб Лрсллн просил Лигу Ilm  nl 
обратить снямапие на cnpiiftcry». tj*-i 
гелию, которая прекрататся .лишь тн 
ГЛ8. когда державы перестанут огя 

, ливлть Гирин П0КРОППТеЛ1.СТТ!'|
Японский премьер - Танака заявил, 

что Ппонли в снп)п со гтлб1пп.-’аш1- 
СЦ И.ЧНКЦПСЮГО 1ТрЗВИТСЛы:ТВ!1 ГОТО
пл о-п,рнтт. переговоры тго новолу 
всех нееялрепт1')т»тг еопплелр р «що 
но 1,итаЙС1.ях отялшеннях.
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ГОТОВЬСЯ  
к ДЕСЯТИЛЕТИЮ 

КОМСОМОЛА
что НАДО С Д Ш ТЬ  ЯЧЕЙКАМ
Преблнжается Ю-тилетно комсоио 

Л&. 1Саждая яяе№& уже ceStac дол
жна готовиться к проведению юОи- 
лея. 1Вся работа по подготовке к про 
ведению 10-тнлетнев годовпцшы ор 
ганпзапин должна иттп по слрдую- 
шнм трем основным ливням:

1) UlRpOEIfR, шссовий смотр обшо 
ственяо • нолптипсскоЛ яеячгельно-< |

в ДЕРЕВНЕ ПОПРЕЖНЕМУ Й Я 1 “» П 0 Р Д  РАЗВЕРНУТЬ РАВОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ
плохо с з а й м о м СЯ в шяиих ПЕРЕ-

СЕЛЬСОВЕТЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННО ОТНОСЯТСЯ 
Н РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ВОЗКАХ
Мы далеко еще не достигла в вод 

пых перевовхах довоенного уровня: 
в 1913 году бы.10 перевезено 1281411 
тонн разных грузов, в 1627 году — 
7 ^  тысяч топв. В.1И Ы проп. в п о 
ловину сократились хлебвыо перевоз 

Е целях лучшей реалнэацпн сЗаЯ пив по всей лнннн оказать всяче - кп: если в 1018 году было перевеэе- 
м.ч ]!ядустрналнзацви* среди кресгь сков содействве в втой камваани, об 3i2 тыс. тонн, то в 1927 го ,^  —

К ПЕРЕВЫБОРАМ С(№ЕТ0В

на поющь де|1евне
ян па Томской дороге, в местах близ {>атвв особое внимапве на беснрепяг 192 TEJCH4H тонн, а в 1Р2б году Ш  ты

стя ячейки за весь период ее суше 
ствованвя.

2) Коякретвые общественно ■ по
лезные негопрнятня, приуроченные 
к юбилею.

8) Изучение истории союза.
Практвческп, прлстушпъ к осуше

шево использовать вагоиы -клубы н i

Томсний горсовет подготовки еще не начинал. „Ротозей" из 
РИН'а потерял материалы н перевыборам

Подготовка под угоозой
кр. У10ЛКИ дам проведения ai-нта • 
uim, ПОД1ШСКИ п п|н)дажп облигаций 
займа.

_  _ _ ___ Сравнительно небо.тьшое время остерналы к вампаавн, не поаабетясь
клубов ю  веем поездам, за исклю п е р е в о д 'в  сравненнн" с тавшееся до н ачал  предвыборной н за то же время об их возобвовле

чеинен почтовых и скорых. I дорогою, а тем более о волесптлм пу BW'̂ oPHOfl советской каыпавш ставит
Одновременно с этим сштуше** тем — не подтежит сомнеоию: один осооо-серьез^ Фастов не так много, но фактов

■ „  « /• * -mrv*-ne ЕЖПППУВГТ птсчятал нагши, срочно. I больших, фактов которые заставляют
гргдетБ» для этой работы, в вветво I ^  предыдущие ванпании часто бы сейчас «в  подвить Boipoc о то«, что

подготовнтелъаая работа благвдарч

ствлешло этих задач необходимо еле 
дующим образом:

Как городская, так и доревепская 
ячейки должны организовать шпро 
кую отчетность об итогах своей 
практической деятельности. Однако 
нужно сказать, что мало будет того, 
если ячейка только отчатается. На 
до оргаввзовать еще в широкий по 
каз своей работы, для чего веобхо 
дано устройство отчетных выста • 
вок о работе ячейки.

В итоге — юбилей нужно отме - 
тить ковЕрет1л>1м делом. Не забывать 
директивы ДК В.'ЖСМ о проведе - 
НК МЮД'а, в которой подчеркнута не 
обходвмость проведевая в течение 
1 >его периода между МЮД’ом н 10- 
тилетвей годовщиной В^ШСМ уси
ленной верСювкн в союз рабочей а 
(•атрацБой ыо-тодежн, а также продвн 
путь в массу молодежи вопрос пзу 
ченвя осторнн юношеского двнже • 
нвя, которое призвано сыграть безу 
словно больную роль в вашей внут 

воспитательной рабо -
те.

Усвоение уроков всторнческого 
рвзвптяя комсомола современными 
кадрами комсомольского актива, ес 
тественно. обогатит ях знания опы 
том борьбы я  работы, накопившими 
СЯ в союзе. аЕоэтому организация ра 
боты по изучепню истории союза 
доджиа войти в систему комсомоль 
ского похигёбраэоваЕгая в саче - 
стве ее составной части.

Шоломоз.

в  В Ы Й Е Ш В Е М  Г О Д У  
Н Е Г Г А М О Ш О О Ь  Б У Д В 1  
Л И К В И Д И Е О В А Н А  У  8 2 7 6  

4 E U I 0 B E K

Н вагонах-клубах будет домонстрн * сти тайгинскому участку отпущено ^  получит рнк, горсовет нлн
роваться спвцяальиыь яняо-ф,..щыы;вО рубле®. | до S
во ореяя это® впггишпаяяи, врояо. Нужно отметать, что эти нероприя Лондон. Н»м нэ.еотев тыэыо семрот „ К т  з1  дoн^“ П S Г 1 lo  
этого вагонннкц, а также п{Юфработ тия значительно помогут двинуть об буржуазной зкононнки в снюлеиню ^-ывания работы вачвнается составле 

станциях и раз'ездах весь лигации займа в деревню, таи как ва транспортных расходов по хлебмаго ‘ mie плана Подавмается беготая, соаы
план своей работы доляшы будут с о 'гоны-кяу6ы останавливаются во мно товкам: тогда хлеботорговые фирмы (вается неимоверное количество засе 
-----------  - . . I '  — владелицу крупных мельниц зн даций, сбиваются с ног н в результамасовать с местнымв раками в фин гик глухих станциях и раз'вэдах, где

много нростьяненого наоелонил, иото
Аюй вели хлебозаготовки на пристав

подписью дорпрофсожа и адмп рое охотно посещает вагонь'-нлубы. 
ннстрацин дороги йано распоряже | м. Ь.

Где плохо с e a iio M
в  белоаодовском сельсовете, Мм-ю-

lloc’iuHCKoiM рЕШина, чнс;шгся 4U че 
.'ЮБОК коЕГгр - ai'euTOB uo раснростра 
нсЕшю займа и никто ничего не де.1а 
ег. <jhh до сего врсмсин не расиро- 
('TpauH.iB завыа ни на одну хооееч- 
ку: свиьсовет, несмотря на то, что 
шзда.! комиссию содействия, за ней 
не гмотрит н UO руководит.

№  з з з а

В с. Володино, Крнвишовнекого р. 
на заем даже туго подписываются 
(.тужащие, полу'Ааюшне при-тичные 

оклады. Счетовод Басин получаю
щий 40 рублей и имеющий прилич
ное хозяйство подписался только на 
5 рублей. Приказчик Марголсв от 

, подписки отказался соеершеяпо.
I Наблюдающий.

Я самом гор. Мариинске с займом 
В дер. Лаврово, Ко.1 вро&ского райо .тело обстоит сносно, нс в районе 

ху.тигаыы сорвжчи собраиие uo j очень скверно. Сельсоветы никак не 
'  "  раска'щотся, а рнк плохо нажимает>

Донской.
заЗыу 27 сентября. Граждане .'1евы 
ченко ilB., РаС-ов О. и .1аврои С. крв 
чалн; «Заем, это — обман, госудвч 
стяо обманывает». Св.тьсовет ыедо - 
статочно борется с ху.1игаксткм.

400Э.
В селе Ача, Бачотыввссого района, 

1 >чспростраиевиеы займа внкто не 
хочет заниматься. Нн се.тьсовет, ни 
комсомо-тьская ячейка, ни наслоар- 
тель, ни ваба-'шта.1ьш1 аккахнх нцр 
не принимают. Знающий.

В газете «Краевое Ваамя» от 2# 
сентя<Нм1 М  220 ва 4 странице поме 
щеиы сведения о предио-тагаемой p.i6o 
те по ляввндащш иегрантоностн по 
городу и округу.

Сведения взяты «по т^ефову» ) 
^яются абсолютно не верными, 
Еушвмн только дескроднтнровать ра 
боту ликбеза а не привлекать внима 
яяе васатевря.

Во первых по бюджету утвержден 
ному окрнсполкомом намечено не 800 
лшшунктов, а 315 массовых и 8 го 
довых, в которых Д0.1ЖВО быть обу 
чепне не 7500 как сообщено в газете, 
а не менее 8275 человек.

НторОЕ—никаких особых госбюдже 
товскнх средств на ликвидацию ве- 
предаолагается, а все средст • 
ва определены и включены в 
(-мету местного бюджета. По этому 
является совершенно не верным со 
обшевне, что доорнзывввкн и перемен 
внкп в Еолвчесчъе 7500 чел. будта обу 
чаться за счет госбюджета. Допрв- 
зывнеков в переменвнков не 7500, а 
пвачнтельяо меньше в обучаться на 
лнкпунктах они будут в первую оче 
родь за счет местного бюдАкета, т. е. 
за счет ассигнований па ликвидацию 
неграмотности в количестве 815 мае 
ГОВЫХ Н 8 год овы х  ЛЕК1ТуПКТОВ, 1^К
указано выше.

Треть^пупктов для веграмотвых 
в Томске будет открыто пе 2 , а в не 
скольквх десятков раз больше, с вс 
П(и1ьзовавием в mix в качестве руко 
водителей учащихся вузов, технику 
ИОВ н школ 2 ступени. Школ мало • 
1*рамот1шх по округу будет развер 
нуто, не 35. а 41 из ппт в се.тьских 
местностях 29 единнц, в том числе нац 
меповсБнх 5 ШКО.Т, прн чем в каждой 
шкоде Д0.1ЖНО обучаться не по 80, а 
по 50^-60 человек.

Не верно также дано сообщение а 
о размерах работ ОДН. '

Таким образом помешенные се 
пня являются от начала до конца в 
корне не верными, могущими сбить 
с толку практпчоскнх работнпков рай 
снов, пол^яюших ert окрОНО совер 
шевво нные данные. I

Инспектор политпросвета Ефремов.

В Вороновеном районе многие се.1Ь 
советы бездействух'т в работе но зай 
му. В деревнях Брсстыа. Воробьи в 
Петропавловка до енх нор нет ни од 
вой подЕШСкн. Иродседатель иетро- 
nasTOB'кого сельсовета отказываясь 
заполнять контрольную ведомость 

сказал: «Нет у вас ничего и никаких 
гведеннй я давать не буду». В рнке 
также до евх пор сведений о займе 
нет Сельнор.

скях пушгтат п прн первых же днях 
открытпя вавпгаинп х.теб развозился 
по мельняцам. расположенным обыч 
но окаю прветаней судоходных рек. 
ибо это снижало транспортные расхо 
лы вдвое, втрое и обеспечивало снаб 
женио матьннц зерном на весь сезон 
мукомалья, до новой вавигапнп.

О с и н о е  отношеепе планирующпх 
оргаиизацпй к этому вопросу мы 
встречаем п сейчас: все газеты за 
последние дни пестрят заметками о 
скопившихся на пристанях грузах 
х л о ^  очеввдпо, обреченных на ая- 
мовку — «нет наряда на перевозку 
водой».

Препебрежеппе пнтер«ч1ив водного 
транспорта, в особенпостн в отноше 
пин хлебных грузов — тяжело отра 
ясается на экономике страны и, яе- 
сомнопво приносят республикв_ с л о 
тов огромные убытки, ибо перевозки 
грузов на колесах во много раз стоитВ Зырянском районе вокруг__ _ . - ________ ___

сов займа абсолютное спокойствие, дороже, чем такие же перевозки о
Г|Л разослал двректнвы на места с баржах. ____
Со.тьшпм опозланвем н опять успоко' Нашп плаияр>Т1Щпо органы д о » - 
плся. 11рофсоюзы также поговорили, ‘ учесть это вьшоды при соетэдле
поталховатн и... забыли. Раз'яснигать 
пой работы никакой.

Г оремыка.
В лер. Зудово Болотнннского р-на, 

зав. шкалой Девисов в  его жепа со
вершенно отказа-лпсь от подпнекн на 
заем, мотнвнруя: с ^ о  пе заем, а ка 
бала». Недавно этот же Денисов по
лучил кредит нз кредитного т-вя в 
сумме 100 руб.лей я пропил.

Знающий.
В дер. Мальиова,, Маривнекого р-на 

на собрании 15 сентября по п(»олу 
займа докладчику совсем не дали го 
ворить. Председаталь ннкаких мер яе 
принял и татько разводил рукамн.

Бродяга.
Кладовщик ^ а  мельвнце мароб'едп 

непня совсем вегранотный, не умеет 
ск.ладывать бб.льш|-е Ашфры, а поэго 

Учительница Колбина (дер. Прн - | Сторожиха Занвва (северская шю падучаются недоразуменвг.
четкцна, Ыаранвекого района) не - ла, дер. Забродина, Тайгннского раЯ Однажды он опрадалпл вес семи меш

Те, которых надо ставить в npHiep

ПИИ плана перевозок и речному трав 
спорту дать почетное место, давио 
ям завоевапяое.

Хлс^заготовите.ли же долязда хле 
бозаготовкн вести с учетом пробле
мы речных перевозок сосредоточивая 
ссыпку хлеба на пристанских пуш^ 
тах. Н. Медведев.

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ

На мельнице иароб'единения беэгра 
мотный приеии4ик обвешивает кре

стьян.

те кампания... прова-ливается.
Взяв курс на оживление советор, 

доставив особо-важной задачей—за
дачу о нассовостц советов поставить 
теперь тан вопрос о подготовме мы 
ив можем.

Не можем, во... ножен шеть.
Наш сотрудник, 18 октябрт вмел бе 

соду с секретарем горсовета (ковеч 
но, томского, который находится в 
окружном цевтре) в подучил ответ: 
cIioKK мы подготовив не вачавася. 
ИмЕЮы предпаюженве начать на бу 
душей недале».

По сведениям из районов дало так 
же не лучша

В г. Мариинске районные работнн 
кн смеются, когда им наш сотрудник 
зада.л вопрос о подготовке к перевы 
бощш: «Что вы в такую ■ то рань!»

Характерен случай приводимый i 
в ннже помещаемой заметке о каком 
то ротозее одного из райиспалкомов, 
который уже как 1 1  дней потеряв, ма

в некоторых местах 
может быть сорвана. А будет сорва 
на подготоям, coiiaerOH и самаусам- 
пааия, т. е. ее масссшо-полнтичеткая 
ценность.

Надо* отметить и тот факт, что 
кампании совсем не говорят, а еле 
дсватвоьво в не думаап, наи» проф 
союш, ряд обшественвых оргаемза 
ций н учреждений, видимо, понимают, 
что ссоетовая камоаввя — де.ло со 
вотское.

Еопрос весо^енво стоят не тан 
Общественвость должна отдать пере 
рыборной ссшетсхой кампаЕии все 
свое главное ввимавие. Подготовкой 
к ней, Е подготовкой немедленной 
должны будут заняться все без нс 
к.тючевш1 оргавизацпи нашей о&по 
ствешгости.

Все далжво быть, учтено л намечено 
заранее.

6  предотоящей камоавш яе долж 
во быть места неорганнапванностн, 
путавншА, горячноств.

Только своеаремеавая а  достаточ
но проведенная псаготшнтельнав ра 
бота обеспечит праввльвов н доста 
точное проаелевве гамгрнин

Округ готовится к пеорвыбораи советов
в  округе началась ;абота по под В oapyie перед выборной  ̂кампанн 

(отовке Б перевыборен советов. Пока ей будет проведен пленум окружно 
;ьбота эта вёдетса i8V'i.n аодара - го исно.тнтельвого комитета, на ко 
тов. Орготдел окрнсшиьома подгото тором будет спепвальвый вопрос — 
ашется к отчелюств, в.Аструктиру I перевыборы советов в округе.
ет места. В рвхах готовится отчет - В эту перевыборную кампанию на
весть н разрабатывается сеть взбв-'мечается широкая отчетность презн- 
ратедьвых пунктов. Точных свале- I диуна окрвеполкома перед изб1фате 
виЯ о сроках перевыборной кампа- лямн. Отчеш президиума предшиа 
нан пока нет я  они будут лишь нос'
ле «раеэого соввщаши орготдела до в работах центрах
перевыборам, которое назначено в а ! о^рут*, во всех районах в  даже 

I которых сельеоввтах.

Ротозей N3 РИН'а 
и внимательные 

шиольннии
Когда Б о т м с в  поеледтм пленум 

ОЕрнспачкома, то всем првлставнте- 
лям рнвов в орготделе бы-чн выданы 
.чатернакы по пвровЕзборам советов: 
распоряжения, блавкн, .ikirrdeui, кар 
точка в т. д  Весь матерваа этот ш л  
нааечатан тппографскпм способом л 
представлял вз себя довольно салнд 
ный сверток бумаг. Одна нз прелста 
вителей рявов (какого рнка, пока яе 
усташямепо) слишком халатно, по-ро 
тозейскн, отнесся к храаевяю к до
ставке этого материала к себе а 
район. HeH-iBBorrio, по какяи прачн- 
нан весь свщ тж  матарвааов о пере
выборах советов окааался в кустах 
блня .чянм BL д. в райспв с. Федосее 
ва. Здесь этот материал ачучайно об 
варужжян шкодьвнкп федосвевской 
школы. Они разобрадвеь в  этом мя- 
теряале. повяли, что он очень нуж
ный п серьезный, аккуратно .заново 
еа.'Я его и доставвлн в окряслачхом.

А ршмвскнй ротозей, прябЕашпй 
на место своей р а б о т  без материа
лов по CTQ.ib ответственной камня- 
пня. как перевыборная, до сего време 
чн яе сообщи в окряспачком о том, 
что он материал этот потерич.

Внимание составле- 
нню спвенов лишен

цев
Орготдел окриспачхома предложит

25 ноября в Новосибирске.

Сельсоветы, как они есть

смотря ва небольшой оклад жлаова получая в м е о «  8 рублей под ков в ЮОО к^р., да хорошо, что подо 
пья подписалась на заом) два раза. SlIS^5J'‘25“Jy6.wft“  '  шедшие раб(^о  сосчитали и ошиб-

) ка была нсправ-тсиа. В другой раз_  иии> ва 25 рублей.
Первый раз на 50 рублей п второй Мер. Кир.
раз тоже на 50 рублей. Сама она в Кустари 27 района гор. ТоАЮиа он о<^есв-т себя на катогромм. 
распрострапсинн займа участвует o w a o  подписываотет на заем. Ку - Такие ош н (^  могут быть поняты 
активно. На эаседаннн шкмьного со- ^  ^Лшмщов па 40°*^^^еТ^ ос крёотьянамя, как умышленные, а  по 
вета она провела вопрос о подписке та.чьиые почтн все берут также нс то.чу авторигет матьинцы здесь опреоп̂ пгхъ m»n-fKtrxiPi% лпвм>« ц-л-грп. та прп , * А

• де.тонно может поетрадатС. БеоОходн 
МО этого беэграмотвоге Б.Шдовщнка

членов шкального совета, которые под no.THOfl об.чягашш. 
писались на 85 руб-тей. Сабля. Гришнааич.

Тайгинсний район отстал
в выполнении сельхозналога

заменять бо.пве грамотным.
Крестьяне.

По инициатнм ячойни комсомола при
К первому сроку се.тьхозвадога п о , — Что иве вашя штрафы я пеня,  ̂ обретена льномялка,

району нужно было выпатннть 9000* уплачу их, но в срок налог сдавать  ̂ (Двр- Вндениа, Томсного р.). 
рублей. На 5 октября выполнение до ,  *  |
велено татько до 2719 рублей, т. а  до | ”У«У- | Па одном вз собраний ваша в
30 проц. I Светляков крепкий сере,чняк. Гля- (^сая ячейка комсомола поставила во

Самыми отста.тымп сельсоветами по дя па него, «отвплпвагт» от уштаты прос о приобретении льномялки, 
платежам пказалнсь: борнсовскнй, яя- и novrnn I
'  '  - - - ,7  ̂ I О азаао -с у а н о .

Мор к выпатненпю яя.1Ьга пока что
ильсоветы ПС прцаииву.т. '  '  I Ор™ма<«»»« ФоаД что

licBB работа по яи а т в  с.-х. нал5?к оврвдоцоя
будет поставлена так, как до спх пор сумму средств. Внесли в Гос 
«самотеком», то можно ожидать, что се-чьекдад.

бобровсклй, дроздовекяй я яшхянскп& 
посе.чЕовый совет, которые в кассу 
рнка яе сдали нн одной копейки.

Лервымп по выпатненпю идут: мал 
ковекпй II берсзовгкнй сатьсовоты. 
Есть с.тучаи, что злостные веплатать
щпкп налога открыто заявляют, что j к первому сроку твердое задание вм Отдали деньги
мол. .лучше будем платить пеню, а в  ̂патнено не будет, 
срок не внесем. м; R—ев.

патучв.'ш маши

Кулаки агитируют прзтив досрочной 
сдачи

СеЙчае машнва у »  в деревва 
— Вот. Бндал, брат. Вот как нашнн 

ские комсомольцы работают, разго 
^арпвают крестьяне.

На-днях застрекочнт машнва. 
(^йчас ячейка репшла оргаяизо-

(Моячанеиский р,).

Проведенное обедедованне работ | рик с бумажками. Таках случаю об- 
сальсоветов с 1 января по 1-е сеатяо царужено два. 
ря 28гг. обнаружило ряд недостатков в  ̂ Связь раЯземотде.чж с сальсоветом 
работе содьскнх советов. Прежде все яодосгаточяо. Основвва пршепа 
го в части нлаиовостн дело обстоит здесь та, что зав. райюмотде.лом т. 
нз PJ1  ВОВ плохо, вз 22 се-льсоветю Бужннежпй имеет 12 различных на
йлоны составляют лищь 12, да в те груз».
далск'о не реа.льиы, загружены общи Почти все председателя сеяьсове 
ми вопросами. 1U се.1 ьсоветов раСо- \ тов не уяснн.ли себе, что они обнвв 
тают без илава. от атучая к атучаю.' руководить всеми обишетвенны- 

а л I мн оргавваацвямо па сеае, а найхмл  Сольшпвстаэ сыьтоастов сехковот. тах, скнй председатель сельсовета 
ПТ.Х, н засвАзния проводятся нерегу-, заявил: «Я мол. до снх пор не 
лярно, как, шш|>нмер,-накс1шо11скыЦ что сельсовет имеет право 

дить работой маслоартади».
В части днецнплинн остается же 

лать иного лучшего. Во многих се-ЛБ 
советах ч.Л(шы распустились н не хо 
тят вестп никакой работы. Пх пеоб 
ходнмо отоввать и замвп1пъ друга-

се.1Ьсовет за ьсо В{>емя не ировел ш ,' - РУ*
одного засе.чання се.тьсооога, а об
щих собраний граждан — 12. Таким 
образом все eoitpoin» п|н)хипнлй miimo 
Обсуждения а иредвщ1НТе.Еьн(}го ре- 
шеивн сольсовета, а отсюда, как с.10Д
сгвно, решения неконкретного « Р «  И м етоя случаи (пример сокалоя 

I гкнй сальсовет), когда председаталь 
В части выжмження дирентив в деревня, не остааляет зп.

разли'щнх отношении рнка даго об ^дстлитля. я. таким образом, на селе 
стоит плохо, директивы но выналйя- „олучаетс^ безвластна 
м с я  ш  4-5 месяцев, посылаегся по номисени но веем свяьсоветаж
3-4 ианомниаиня в ташко тогда на- | работают, в для нт оживления ни 
■шпакЕТ шевататься. Даже такой сать ; сделано.

местам удатнть особое внпмаяве со 
-•-тявлению сплсЕов .лпшениых вэбл- 
{Еате.тьных прав. Б прошлую первви- 
(ч-рпую кампанию спнеки состачлм- 
.1ись иногда неорвжво, места не учи 
т>1на.лв всех деталей п вклют.ып в 
чьс.то .тпшеццев того, кого 6.j щ  еле 
ловала

Особенно характерный сл/чаЧ ж  б 
рожного отношения со стороны pbkoei 
Б списку .ляшенцев имел Meji'o з Ко 
лв|.ч>всхом районе.

Н с. Ярское проживает гр-ка IJ ob* 
рова О. Н. Муж ее умер, оставив ей 
двоих детей. Одни в возрасте 12 -ют, 
лр>той 18, но он по прародныы яедо 
статкам, совершенно нетрудоспосо
бен. Гр. Шаврова имеет маленькую 
хибарку, одну корову и огород Жи
вет она на ■•редства которые ей носы 
лает брат ее покойного мужа, науч
ный ептрудннк иркутского универси
тета.

Когда се.льсовет состаатял спнеки 
лишенцев по а  Ярскому, то он в этот 
список включил и Шаврову, как про 
жлвающую на нетрудовой доход. Саль 
екая нАюговая хомвссяя, когда оро- 
нэводила учет об’ектов об.л1реняя. 
отнесла ТПавроту к хозяйствам, обли 
гаемым в индивидуальном Тюрядк>'. 
Опять таки' потому, что она прожи
вает па петрудовые средства.

Когда орготдел оЕрисполкома началч '̂ 
расследование этого дала, то pm  от
несение гр-кн Шавровой к лицам, об 
лагаемым в нпднвидуа.льпом поряд
ке, отмешп. В нзбпрате.льных же пра 
вах даже я сам рик пе счел вужвым 
восстановить Шаврову. очевидно как 
н сальсовет, считая, тго она прожпва 
ет на нетрудовой доход.

НУЖНЫ ■ ли ТАКИЕ ЛЛАНЫ?
Всем известно, что плав в каждой 

работе играет сушествевмую роль.

совет, как малчановсьий, который от р  общем : 
piua отделяет забор да конюшня, н | „ат^риала и

В с. ИжморсЕО.ч того жо [laiioua, ку член сельсовета . _____ __ _ __  .
.лак Грнтнн Ы., агптирует'Ьротнв до i налог раньше, он собрал це- црв и входят беспвртжАпБв.'

I лый митинг одвосвоьчап. i
срочной сдачи c .- t  налога. Нядо обуздать рьяного «агитатора» ^ оформится.

Поалс того, как х нему заходил 1 Очевидец. | ' Ериопай Причульмский.

Но план плану роань. Екщьмен для 
примера Бкарталышй план молчевов 
СКОРО сальсовета Начинавтоя ов так: 
«•Заоеданнй сельлевота проаэвеоп 7, 
на которых раесмогреть следующие 

всего иыеюшегося! вопросы: отчет cgxbKKOB. пэбы-чп 
материала нужно сдалать такие вы- тальпи. пожарной дружины н дру - 

то своевременно ничего не выпална во-порвыт, сальсоветы пайо гвх оргапизацн#*.
ет. а об остальных, находящихся за пазДить па тон группы- первая —111 На этом алан и заканчивается. Что 
100 ворст я говорить не прих(|дцгсл I рвльеоветов работают у.чоалвтворв- же касается практических, чисто крв 

сНедаш обороны» по всем сояьсо- тельно, 4—ниже уловлевторнтельно - [ стьяпскнх вопросов, то они в план 
ветам цроходвла не в июле, как “ука го н 5’ гельсоветов работают нз ру* пе включены.

е ав рои плохо (эти сельсоветы самые , А нх много. Вот, например, ремонт 
лальнне по территориальному распо дорог в мостов, починка иожариогл 
ложенпю) Во-вторых, — педостаточ-, ннввитаря, огородить к-ладошвв, ожи 
но живая связь н живой ййструктаж _ вить секции сельсовета и др. 
слльсоветам со стороны рнка |  Спрашивав — почему же вы так

Сейчас необходимо живой инстоув составлвввв плав? 
таж уси.лить. обратив особое вйЛа- , — А у  пае, товарпи. отвошаянв 

на отдалевдаа саньеовета. пало есть пт река, которого п рлдврт

зыва-лось ь директивах, а в конце ав 
густа и тачько после вторичиого на- 
помвпанЕЯ.

Имеются случаи недостаточно жи
вого руководства сальсоветов рнхом. 
По всем 22 сельсоветам сохцнв рабо
тают из рук вон плохо, за всключе

вать КО.ЛХОЗ по лрдеводству, в него' пнем талью санитарных, да н то под .............. ..............................
продтожонием вошли все пять чедовев. комвомонь-’ зут еле-ала Вопрос о новам законе поаылеть завецующих отлалами ^л я  ваемся — говорвт секретарь сачьсо 

'  землепользовання но ирорабвтаи, налаежваиня райош па местах. 11. вета Снлуп.
сельсоветы ему не придавали зНВче- j пакопгц. надо взять тверллй ' кур* , По-моему, такие п л а т  плчввавгп 
ПИЯ н даже испотцзовали ого оттиски иа поднятие лпецпалнян гпеди ч.ле- в работе но moi^ .   ̂
для поделки пакетов и отослали в нов совета. Селькор. |  ^Селькор Ф. Нвеаткин.

КАК ПРОХОДЯГ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ 
В ТОМСКОМ ОКРУГЕ

Несмотря на весьма успешный ход 
X leOoaaroTosoK в 1'омском округе—в 
сситябре месяце заготовлено 408 ты 
сячв пулов вместо плановых 60 ты 
сяч, а за первые пять дней охтя(фя 
у:кв выпатвено 40 процентов месячно 
го плана, все жё налицо ряд сорьез 
яейших ведочетов в вскрив-левив в 
{жботе хле^заготоввтельпого аппара 
та. Тот усланный темп сдачи х.леба, 
который наблюдается в настоящее 
время, ннскодьБо нельзя приписать 
к ;1аалугам хлебозагототиточев, а, на 
оборот, имеются все основания пала 
гать, что при далжн(^1 постановке де 
.та темп еше ^  усилился.

Повышенпс цен а  хороший урожай 
— вот основяые факторы, благопрнят 
стоующие заготовкам н об'ясвяющие 
рекордные цифры ссыпки в сентяб 
|it и октябре.

РАЗ'ЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Иеобходпмость ведення массовой 

раз'ясннтельной работы о послилних 
рептеншгх партии п правитальства 
по вопросу о хлебозаготовках првж 
якется всеми, но ее постановка не но 
жег быть прнзнава удоалетворнте.ть 
пой. Газета «Краснов Знамя» с тира 
кем в сальских местностях окало ты 
сячв экземпляров, не может пгратъ 
спьезной )юлв; -специально выпу 
шеняых стенных газет, листовок н 
бвошюр (за всключенпем брошюры 
(Каково зерно, — такова в пена» в ва 
даннв московской «Крестьянской Га 
зеты»), я  не вашаг и»эыв сбдьскнх 
рходм я  бедняцких собраний праггя

ковался, UO в такую пору, когда кре 
стьяпе были заняты осоввнми ноле 
вымн раОотамя. «Слуховая нн(1юрма 
цня», — вот тот источник, который 
цользуется в деревне особой попу - 
аяриостъю. II вот почему нет ничего 
уд1Ш11те.львого в том, что крестьявив 
Талсшев ва октябрьском пленуме окр 
исполкома спросил: «Будут-.тн выез 
жать в деревню уполномоченные?» 
^имея в виду тех упатвомочевкых, ю  
торые ваезжа-лв в прошлую хдебоза 
готовите.тьпую кампанпю)' и уеуыннл 
СЯ в том, будут-.ли отменены чрезвн 
чайные меры. Таблиц цен в деринях 
не найти, даже в конторе агептства 
Союзхлоба (Мариппех) ее не оказа - 
лось, в виду того, что единствегаый 
экземпляр был увезен самим заведы 
ваюшпм агентством, уехавшим по 
району, а о том. чтобы RiiAocHTb се 
в местах массового посещеняя (кре 
дптное товарвщество. рнк. сельсовет, 
избы - читальни. кду№ н пр.) в не 
думалп. А валя ва ссыпных пунк - 
тах она н имеется, то нлн она висят 
в таком >'кроыяом место, что ее с фо 
царем не отыскать, нлн жо гогтавле 
на в таком виде ((^юэхлеб), что нуж 
но быть хорошо грамотным челове
ком. чтобы высчитать цену х.леба с 
небазвевой коядицнеА Мне лично 
удалось увидеть одну таблицу с че 
тырехкраттл/м псправленнем карая 
даншых столбцов пнфр, составлен
ную самвм прнемпщком Союзхлеба 
(Марвваск), только потому, что нн 
краевая, яо окружная хоятора

удосужи.лвсь снабдить свои пункты 
гаквмн расчетными таблицами, кото 
рые освободндн бы ыалограмотвых 
ирпемщнюв и от потерн временн 
при переводе цены с одной кондн- 
цвн ва другую в от возможных опм 
бок.

МЕТОДЫ ЗАГОТОВОК.
Вместо согласованной р аб о т  веет 

ЗБГОТовиталей, наблюдается резко 
протпвопаложвая картина.

В базарные дпн заготовитали з»- 
пяты слежкой друг эа другом, кото 
рая иногда доходит до того, что для 
составления акта о нарушении Пб& 
впл заготовок, прпкаачтс потребоо- 
щества вытаскнвоется силой агеитсм 
Союзхлеба из торг<юого пвмошения, 
тащится в сельсовет на г.лазах у мно 
гочисленннх свпаете.лей - крестьян, 
пораженных этим зралншем (Ново - 
Кусково). Нет того заседания рай::о 
ма партия, где бы ее рассмагрвня 
яясь грызня заготовнталей (а  Юр 
га). Предоставлешю каждому загото 
еиталю права выдачи путз1кж. ярлы 
ков привело к тому, члл ппеясходвт 
явное нх навязывание пе только пв 

j сельских собраниях (с. Bo-WHoe), не 
дороге за поскотиной Ш-Чебу.-'Ы|. 
но и на дому у  крестьян (SaioTww 
Поломошвое).

Крестьяне все это ясталлвыизГ'Г 
только, как погоню за пх хле6«{. Пг 
тепочная система слачп хлеба гля 
крестьян непонятна, а потому, iiowi 
что и не пользуется популярность»». 
Если они порой и не отка.лыввг<тев 
от ях приема, то вс,е же х.теб в*згг 
тому, кто больше штатит (о чем ня- 
*е) и.ля тому, кто понравится

Инрку.ляр Крайисполкоме о тф 1яе 
выдачи ярлыков штатными йгевтамц 
Сбюяхлеба был нотоловав мариия

скнм агеитстеом С^югхлеба, как пра 
во ров'ездаой скункн, для чего сам 
за а  агептелзом тов. Гречько предва 
ритедьио заручившись цвркуляром 
райкома ВКП сальским ячейкам об 
оказании содействия Союзхлебу в 

I вакупхе хлеба, выехал по деревням 
1 «навстречу х.лебу» с весами, тарой 
' н деньгами.
I ЦЕНЫ И БОНИФИКАЦИЯ.
I При наличия сивдицировавных йен 
' на хлеб яе может быть места явленв 
ям, когда за зерно одной н  той  же ва 
туры платят по разным ценам. Меж 
ду том, установлены массовые слу
чаи недоидат и иереиоат. Цричнн(;й 
всему тот способ ииредаления качо 
ства зерна, который практикуется 
на местах. Для онредаловкя процен 

I та в-лажаости приСюгают к услугам 
I .-вонх зубов, а для определения сор 
I поств — в уалугам глаз. Но в виду 
i того, что качестве зубов и глаз но у 

нсех прнемшпБов одинаково (а по же 
лонаю заготовлтелой оно у всех мо- 

i :вет быть различное) в в виду того, 
тго вмеется четыре степени в.лажио 
<ти и четыре степенп сорности, по
лучается такая картина, что п.лат*т 
по-разному. И эта разница нпогда 
юходит до в хон. на пуд.
Все это дает широкий простор для 
обхода устанокленных псп, тем бо - 
лее, что юнтрать за провальным нх 
фпределенвем почтн невозможен.

Эту механику цен многие хлебо - 
сдатчпкн уже раскусили н привозят 
зерно для сдачи талько после того, 
сак обойдут е пробой всех заготовн- 

i толей и разузнают, где скалько пла- 
■ гят аа его хлеб. Окрсе.лькредсоюз, 

продполагая, что пшеница с ковдвпя 
ей свыше' 184-х вочотнтгов. едва ля

уродится, отпечатав своя расчетные 
таб.1 шш, огранкчнвшась этой нре ■, 
дальиой натуры, а потребобщества 
Коопхлеб (Юрга, Марнннск), ничто- 
же сумняшеся, пшеницу выше 134-х 
золотников не боинфипяровали (не 
доплачнвалн за качество» в то время, 

агентства (Союзхлеба, распата • 
гоя иными таАтицамн, производили 
доплату. Нельзя пройти мимо в дру 
гого факта: вследствие того, что ба 
зпсная кондиция в Новосибирском о* 
руге устаномена для пшеппцы в 127 
затотннков, а в Томском в 122 золот 
дика, п.1 смежных paftonoi йовосибнр 
ского округа везут хлеб в ближай - 
гоне районы Томского округа, где за 
пуд зерна получают па 8- -« копеек 
больше. Такая же картипа выяалена 
н в районах, смежных с Ачинским ок 
pvrOM.

■ НОНТРАНТАЦИЯ НА КОРНЮ.
Hci-мотря па настуалепне сроков 

для выполнения заклюпстгых с кал 
хозамп II тоияришествамп договоров 
па сдачу зерна, контроль за ii\ вы '  
по.лпрянсм пока не устаноален; бать 
ше того, гакому точно яе известно, 
сколько же хлеба уже поегупп.ло bti 
нсполпепие этнх договороа Выощюч 
яым путем мною устяиоалрпо (Юргпя 
ский район), что мап1Иппое товаря 
шество «Берлпк». из подлежащих к 
с.11̂ чо 78Л пудов nmcmiftw. не сдало 
пп олного пуда, а мапптноо товара 
шество имсяя Калншша пз 850 пудоя 
сдало то.лько шесть пудов.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ.
В области сократения нашлад - 

ннх пасходов пн одной хлебоаагото 
витальной органнзаппей нпчего но 
сдалаяо. кроме рассы.чкя предать • 
ш х  норм, установлеинах (.’нб*раТ1- 
торготяетом.

Твердые сметы на содержание нв 
aoBiiix аппаратов отсутствуют, пре
дельные нормы накладных расходов, 
пр1шоннтазьно к условмам того нлн 
иного района не аыраболавьь «На 
Шипке осе соокойпо», а между тем. 
штаты (шецухают, катнчоогво ссы
пок без особой нужды раздувается^ а 
о хюцисшаднзаиип и не подумавают. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

Некото|ше недочеты в значнтель 
ной части были бы устранены, если 
был бы наглешаше постаалев сама 
МП заготовиталями живой ицвтрук- 
таж своей низовой иернферпи. Осо
бенно Скверно обстоит дах1 у Сель- 
союза Кышхлобы воют от отсут - 
ствня руководства До сего временн 
яе даны указания о (])ормах отчетно 
ГТ1Ц но лбршаво 111 выалеть то.лько 
после наступления распутицы (а ос 
ли {«аспутнца будет в январе?).

(В рез:>.тьтате заготовкт.оропзво 
дятся без ведения каких-либо бух 
гатгерских книг (Марипнек) или же 
по доморощенной спстене п формам 
(Юрга).

Особенно заметны частые перебои 
с фпианенрованяем заготовок по -лв 
ИНН Полеводсоюза, доходяшие до 
того, что прнходн.лось уговаривать 
крестьян о сдаче хлеба в кредит, бее 
денег ^Вороново). Если бы не помошь 
риков. иотребобшеств, кредитных то 
варншоств и ток иезначите.льныв за 
готовки Коопх-лебов сведись (!«i к мн 
.черным цифрам. Устаноалонная Мо
сквой система яваяснровання протпв 
месячного плана заготовок, в%рабо- 
тайного Крайторгом п полное отсут 
ствне собственных средств — вот од 
нв яз прпчян. тормозящих ход заго 
товок по линяв сатьхозЕоопврацнв.

Нормы вычетов м  провоз от г.чу-

бпнпого пункта до ссыпвогв уставов ' 
лены повсеместно, по насколько он» 
стимулируют сдачу хлеба непосре* 
ственно на npH(.“TaHCKofl или пристав 
unouubiit пункт, niiKOjZy пеизвестпл 
Гуля по количеству принятого хлеба 
по путовкам от самих хлобосдатад- 
ков. можно прятта а обратным выио 
дам. Нельзя не отмотить директиву 

Окрселькрсдитсоюза отпечатанную 
па расчетных таАпицах, сводящую- 
('Я к тому, что иоршл вычетов за про 
воа, установленные риками, яаляют 
СЯ макенмолыю прелальпыыв. а  отсо 
да прн точном выпалнв1гая это1-о т̂са 
заняя приходится сомневаться в па 
лнчнч стимула д.ля завоза зерна на 
стаипип. Величина т.чебных загото 
вок на г.лубнноых пунктах ло.лжпа 
быть плказатлльпой во всех отяопге 
пнях; в части заготовок вообще, в ча 
стя работы пвзовой сети и в части 
соотпошеппя глубинных н прнстатш 
энных цен. Между тем. из-за бояэпт] 
установления еше одной формьГ Тт- 
ЧСТ1ЮС1Л1. никто необходимыми па 
этот предмет сведениями не распала 
гает.

В заключение надо отх1етить, что 
благод|фя устаяоалепяю веса в "Кп- 
лограммах, а пены из расчета на 
центнер и иеостаалепяю квптаяпнй 
о приеме хлеба иа piTtex у хлебоем^ 
чикоп. вня8.ч«тея широкое поко JlW 
всяких обсчетод :« обвесов. осрОбвяПо 
там. где прпемшнк — он же кассир, 
н.ли же где кассир — он же счото- 
вол 4Союзхлеб). Несмотря на все это. 
как отмечено выше, ехтпоетвукявяй 
гоми заготовок надо прнзнкть весь 
ыа улвалетворитальпым. яо из этого 
еще рано делать перспектнйянб вы
вод о х.чебоэйготовках Томского ок 
пета. М. Евеович
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О ПОДРОСТКИ» НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАБЫ8«Ю 1
Учеинни Э1ИЯТЫ  чем угодно, только не прямой работой

H oico iony во в р е м  кул ьтш тур м  следует похнтересоваться io t o a o i  под- 
готовка новой рабочей силы

I

ШАХТЕРСКИЕ
ПИСЬМА

Надо выполнять 
решения партийных 

с'ездов {
Ллтиадцатяя всевоюзвая конфорев 

ш т  в |>еэолюиии ш  вопросу о хозяй 
.'твеииоы роавтии между прочим 
укааива-ча н на то, что в оодготонсе 
новых БЯЛ1ЮВ рабочих необходимо об 
ратвть серьезнейшее ваимание на 
1ЦК0.1Ы Ф }̂У, вечерние курсы в пнлн 
вилуа-чыюе и бригадное учоннчост- 
во.

В резо.1ЮЦ1ш предлага.10сь oG.ier- 
чить условия индивидуального 11 Ори 
гадного ученичества.

В ряде других ноставовленнй п ре 
золюдий как по советской, профсоюз 

9но(?. так н по партнГшой .чвнш1, ве раз 
указывалось на улучшение погтпнов 
кц учесгеч№гва.

Все Эти решения должвы проводить 
ся в жизнь. Между тем, что мы нмеси 
па самом деле? Безобразное отноше
ние к ученикам, испо.1ьзованов их iTCi 
побегушках, вместо обучения, просто 
ишорироваине и т. д.

ЛятналоВтый с'езд партия в резолю 
ПИЯ о аятн.тетке специа.тьно оговари 
вает спроводсние мероприятий, на- | 
правлсн?1ых в систематическому у.чуч 
шению положеппя рабочей молодо-1 
жа>. гсяорнт и об умспьшенвн без -| 
работища среди матодежн. А замести 
1 сль председателя окротяела хожев 
япБОв па просьбу ребят помочь нм 
сдать пробу, так я отеетал; i

— Будьте дово.чьны тем. что вас 
устроили па завод. 1

Оказывае^я, выпадненяе решения 
партийного с’езда, по мнению этого 
профработника, особая милость по 
отновгепию к ыолодежв. .

А как в остальных местах? |
Не лучше.
В колонпяртии учеинков заставля-' 

ют разгружать ягаикп. яа железной 
лороте. курсанты, (жоячнвшял экс-, 
п.тпатапл01шые курсы, не могут най-. 
ти дела, в хозяйственном отделе Суд I 
копей, учеютоп вместо дела приуча I 
ют к прогу.чам. в Болотной за год 1 
учегпгси ■ столя|)н не научалвль свя 
зывать рамы, в Мариииске учеников 
обучают матами, ля так усердно, что 
они бегут с производства н т. л.

Такая картина укданчегтва в на
шем округе.

Это ^аобразная картина. Это спло 
шное игнорпрование решений партии 
и поетлпов.^епнй советской власти.

Оспонпым' стражем мо.чолнт рабо
чих должен быть комсомол. Комсо- 
мо.льекпе оргаяпзагп'я на местах по 
видимому, е.чабо р^тсоводят ото# ра 
ботой. профсоюзы также хлопают 
ушами.

Окружком^’ комсомола и окрпроф- 
бюво следова.ю бы тшателапее изх'- 
чить положение молодняка в пронз- 
нодстве и принять моры с его улуч 
теппю. Н. Т.

На Мариинской электростанции учеников 
вместо работы обучают похабщине

' ЛЕСОПИЛКА ПРОСТОЯЛА ПО ВИНЕ 
; РАЗГИЛДЯЯ • МОНТЕРА.

в  ночь на 2 октября на суджевской 
.лесоовлхе погасло влшггрвчество. Ког 
да ноэ8они.лн дежурному монтеру, то 
он ответил, что сейчас ядет осыатрн 
вать лнвню. Позв(мшш1 w y  через час 
—окааывается, что он еще не выхо 
дня. И больше его вшето в эту ночь 
не вадед. В результате лесопилка 
простояла всю смену без работы, н 
теперь придется платить всей смече 
за простой.

M0fl43HOB.

На электростанции «Мароб'еднне- 1  
пня» по.лагабтся иметь четырех уче 
вяков. Часть из них работают за счет 
страхкасси, часть на средства пронз 
водства.

Условия ученической работы на 
станции заставляют желать мною 
лучшего. Отнонншне адмавнстраинн 
раСючих и мастеров к ученикам нику 
да не годное. Очень развито спросво 
щеяим учеников путем рассказыва 
пня ИМ похабных анекдотов. Вместо 
{«боты ученнкя используются на по 
сылки. Работает ученик 5-S месяце» 
U его не думают переводить из одно 
го разряда в другой. Бндя, что от 
работы на стананн толка нет, учена 
ки убегают' с работы. Так, ученики 
1\исолов и Макаров проработали один 
б. а другой 8 месяцев н не дождав
шись перевода в высший разряд — 
с работы ушли.

Таким образом, через станцию в 
течение года прошло 7 учеников.

Лробовалв учоны,;н ставить' вопрос 
на профессиональном собранны и па 
партийной ячейке; просили ввести ре 
гу.тярность в npoBB-ibHOCTb в работу 
ученичества, но дело остается но 
прежнему.

Сейчас на элеячростанпни осталось 
всего«два ученш1а я  уже уполпомо- 
чсвтшй страхкассы говорит о том, 
что придется взять со станции уче
ников, так как они там нецелесооб
разно нпгояьэуются.

В подборе учеников таите прог.чя 
дывает не совсем здоровое явлевве. 
Захотелось эавгорместхозон Перева
лову уетронть свою родню и ученик 
Перевалов уже работает на станции. 
Кто послал сейчас ученика Шевчен
ко — также осггается вагадкой. Рай
ком комсомола не внтересуется воп 
РОСЯ.ЧН ученичества на элевтростая- 
цпп.

Не учат, а эншоатнруют
Кооперативно - промысловая ар

тель в с. Болотном »Мвтал-лес» иые 
ет несколько человек учеинков, раба 
той и обучевиен которых, как видно 
нпкто совершенно не интересуется. 
Показателем того, что учеников том 
совершенно не знакомят с работой, 
может служить то обстоятельство, 
что ученики проработав больше года 
не мог^т связать даже самой простой

стороны тс-м. что члены арте.чл, рабо 
тая сдельно, по желают терять вре
мя па обучение ребят, а с лрутой

1 тем, что ребят в батьшянстве слу- 
' чаеЬ нспатьзуют только для подно- 
екп материалов в д.тя других черных 
работ.

Оплата учеников насто.1ько низкая, 
что ее не хватает даже на пропята- 
пие, не говоря уже об одежде, и ро 
дите.1в атях учмшков большей ча> 
стью креотьяне, прквовят пи продув 
ты из ДОМ&

Пачучается впечатление, что ар- 
течь не обучает ребят, а только экс 
плоатнрует их. Надо бы ннеяектору 
труда заглянуть в эту артель.

Ст, Боровой.

Обучение учеников 
по методу Соколова

R техпнческо - стрпнте.чьн05Г отде 
ле Ео.чонпартш1 работает в качестве 
ученика комсомолец т. Меньшиков, 
когда Меньшиков работает пол P>"*o 
водством проязяодителя ра*1от т. Се 
мриовского. то лсло идет хороню, так 
как Семеповекий лает ему такую ра 
боту, на которой Меныттгов пвйствн 
трлъно может кое-чему научиться.

По, к сожалеппю, пе все так отно 
рятся к ученячеству. Вот. например, 
у зяведующего техпнческо -строн- 
тельшам отлетом тов. Соколова сов
сем другой взглал на это дата На- 
днях он рнпмает Меньшикова с рабо 
ты, па которой тот учится н aaeo-aB- 
ляет его разгруя;ать яшнкн. Семенов 
схнй пе хотел отпустить ученвка на 
разгрузку яшшсов. Тогда Сокатов. за 
являет;

— Еслп вы не отпустите ученика 
разгружать япшки. то я  совсем его 
увачю с работы.

Нельзя ли потегче на поворотах т. 
^ошлх».

Интересующинея.

к у р с и т »  не 
даюг работы

Курсанты, окончившее эксшюаяа- 
цпонвые курсы Томссой дороги 
сланные на работу в 1 отлелеом сл. 
»кеп,1оатааш|, там распредедены яа 
работах настолько плохо, что мвогао 
из них п сами не знают какую рабе 
ту они выпатпяют. Некоторые яз них 
псполвяют обязанности етрелочнв- 
ков. а некоторые просто болЛготся 
без всякого дма.

Спрамдйивый.

Труд подростков ИСПОЛк- 
зуотсо не рационально
в  хозяйстненном отдела Судкопей 

^^аботаюшко там" подростка зачастуто 
нппатьзуютря аерапиоиально. Иногда 
Их посылают по 10 человек на ту ра 
боту, куда надо послать татько 5-6 
человек. Контроль над их работой по 
ставлен с.табо п ребята часто вместо 
работы хулиганят. Например, на <ыв 
шпх коксовых почах работающие там 
Я девушек по.чростков больше тратят 
время на разговоры, чем на рабо^уГ 

Бездомный;

На работа, а оазготори
в  вжморском рабочем к-тубе вика 

кой работы не ведется. Много говорит 
ся на общих собраниях в в язбе - чя 
тальне об ожввлсаяп ютубной pate 
ты. но дальше разговоров дело не двш 
гается. Соберутся, потолкуют об ор 
гапнэашш кружков, о подборе руно 
водятачей и опять разойдутся без | 
ВСШП1Х результатов. До сих пор не 
создан даже военный кружок. Поаы 
кружок хотя форма.чыго н существу' 
ет, но работы его тоже не видно, сре 
ли членов кр^чкка пачвый упадок вея 
кой лиепип-чпны. I

Дин, Бор.

ЦРН ПОМОГАЕТ НАЖИВАТЬСЯ 
ЧАСТНИКАМ.

Мясная .чаяха ЦРК на анжерском ба 
заре сплошь в рядом подучает мясо 
с бойна в 8 часов утра. Поэтому пай 
тциин ■ покупатели стоят большими 
хвостами в очереди больше часа и 
миогие из них уходят п<жупать мясо 
к спекулянтам. Те, конечно. по.чьзу 
ются этан случаем в наживают бп 
рышн за счет рабочего кармана.

Правленню ЦРК надо у.чучшить 
дело снабжений шахтеров мясом.

Член пайщик.

с л т  в т в и г и ш и  ж е л е з н о д о р о ж н о м  п р и е м н о м
ПРИНТЕ ТРЕВУЮТ ТЩНЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Дорздрав, дорпрофсош и союз мединосантруд долшны 
немедленно заняться этим вопросом

Врачи по чиновничьи относятся 
к своей

ГДЕ ЬЬША ОХРАНА ТРУДА?
Профсоюзом выявлено, что в хоз 

отделе Суджеяскнх копой 15-тн.чет • 
вне подростки работают в течеияе 
года пе 4 а 6 часов. Таких подрост 
ков оказалось 8 чачовека. I

Но одного выявления мало, надо д о , 
биться, чтобы внновникр в наруше  ̂
нпи законов о труде были привлечв! 
ны к отвстствеяностн. I

PateMHM. I

2-го сентября у меня за6о.тач ребе 
лок. Утром я  послала в приемный пс 
кой в  проевда пржелать врача.

На просьбу ннкто не явился.
Вечером в приемный покой за вра 

чем пошел муж. Там оказался Прей 
смай но беда в том, что он собирался 
в клуб. Муж стал спрашввать адрес 
врача Тюменцевой — не говорят.

Часов в 11 вечера врач Каыениев 
приеха-ч на лошади (хотя и нужно бы 
ло тачько через пути перейти) н яа 
чал с выговора. Ребенка врач не ос 
мотрел, не прописал ничего, изрек:

— Это ваше воображение. Ребенок 
здоров R... уехал.

1^зва.чв врача Фнгуровскога Гово 
рнт:

— Пустяки, в Томск везти не на 
до.

Врач Тюменцева предложила вег 
ти реЛепса в Томск, не слушая ни ко

го, по тут встал на пути врач Фнгу 
ровскнй, который не хотел дать путев 
кв. Только вмешательство некоторых 
Ъргапазацнй заставило его сделать 
это.

В Томске врачи болезнь оцредв.чи 
.чи сразу. Сказа.1н что уже поздно и 
ребенка я потеряла.

За время болезля ребенка медика 
менты нрнходвлось ножупать за 
дояьгя, несмотря на то, что и я и муж 
застрахованы.

В первый день болезни ребенка ни 
но квартя;ш пашей проходил с кам 
палией дам В{>ач Тихомиров. Когда 
его попросили зайти — он отказа.чся:

— Напрасно меня беспоковте, я в 
отпуске и не пойду.

Па самом же даче этот врач ушел 
в отпуск неделю спустя.

Вот вам пер.1ы бездушного огноше
1ШЯ.

Фельдшерица Иванова В. Н.

Цшжчвый ответ 
Ш ул ем

Трудно придумать бачее безобраз- 
но-вевнныательяое отвошевяе к уче 
ннчеству, какое существует на кож- 
заводе 2̂ . 4. Вот что рассказывает о 
нем одни на учеников этого завода.

— Поступи-тн мы на завод в янва
ре месяпв. Дали каждому на нас ра 
боту п цообеша.1 и, что через шесть 
месяцев вас переведут на другие ра 
боты н прибавят разряды. |

*1ереа пачрода мы ндш  к мастеру, 
посадочного цеха я  проевм дать вам 
пробу, а он отвечает: |

— Пробу ,чадпм вам после отпу
ска.

Коичялясь о тп у с к  а npotea все 
нет. Обрашаемся в окротде.ч союэа 
кож еипов к т. Петреяко п поту- 
чаем ответ: |

— Да, правда, вам нужна проба, я 
это упусти.т из виду. Ну, хорошо я 
сейчас ухожу в отпуск и скажу свое 
му заместителю тов. Шуяеву, чтобы 
он созва.4 комнссою.

Ж-чатв мы еще месяц я  накасой ко 
МИССП8 и пробы не дождались. Ло- 
ныш к тов. lUy.4My, а тот нам в/<юо 
рнт:

— Будьте довольны тем, что вас 
усчреилн на завод, а то водь быстро 
можете угодить на биржу.

Ну, мы, конечно, испугались ос
таться без работы н замолча.чя.

Ледввжо же мы вс4^*п<.тесь в сто 
ловоФ о тов. Богонвковык, который 
у шю работяег в охраие труда мачо 
лежи и опять спросили его ю проба 
С)н ответил;

— А ведь я  ребята, об этом совсем 
забыл. Ладно, сейчас пойду погово
рю с завкомом.

II >шея. Ждала мы его до самого 
гудка не работу, но так не дождалвсь 
п до сих пор. Так мы в осталшса без 
□ро<^. Хоть бы ин'чтевтор труда к 
нам заглянул.

Да. заглянуть туда инспектору 
труда и пощупать пекоторых бюрок 
ратов, забивших об учеяшгах. необ
ходимо. Д.

К 0 Г Д |-Ж в  n O fl jfH II  IUH18- 
Н1Я второго транспорт

ного соеещан1Я
15 июля в Повосж1ирс*в прово • 

лилось 2-е краевое транспортное пар 
тнйное совешанив при СвОкрайкоме.

Решоввя совещания до снх пор парт 
организациям иеизвествы, во говоря 
уже о невозможвоств_оровед'1яия ” 
жизнь этих решенн^

1^ р я ч н о  повторяется ошпбка; ма 
тернады 1-го совещания яа местах бы 
лн пачучены через три ыосяпа с мо 
мента совещания, ну а теш'По вавер 
1-се будет побит рекорд Bepojnuo 
lo.ibKO имеете с 3-м соеещэе1‘< к дозе 
:в1Ы привезет решен» I д го с!В-7>ца

Делегатов же на совешания уворя 
ли; <Дуй ребята на места, через 3 
для пачучвте все материалы».

Ну. вот мы и ждем!
Таежный.

НОЛЮЧИЕ
СТРОЧИИ

Два дня не работал* таВгннская 
бо.1ьпниа из за тото, что по городу 
приводн.1ась прививка оспы. Пеуащ 
ли пвгго вз персонала ив мог дежу 
рить в ;mi дни в бачьвице.

Леонид Кимов.
Прикрывал спенуля»тта эаа  валого 

вым столон кривошеинекого рвка Кол 
паков. Зная что сотрудввк рика Федо 
сеев заввмается спеку.чяцией, он по 
дружбе не заставв.ч его взять па 
тент на право торп».чи. Казак.

По нескольку дней ищут хгоосвщеи 
цы председатачя месткома Н  S con 
еа рабпрос т. Бутакова, т. к. ои в не 
сткоые никогда пе бывает. А. 3.

Баехознйстеенно рубят лес на за
готовках 10 километра Томской вет 
KU. Б прошлом году рубили деревья 
по выбору, а теперь решили делать 
подчистку лесосек в за эту работу 
п.чатят на 5 копеек дороже за каж 

кубометр. А можно teioo сра 
зу рубить лес подряд. Лесоруб.

Нарсудья 10 участка Трофимов вы 
эывает крестьян на суд к 10 часам 
утра, а иачипает разбирать дела обы 
сновенно в час дня. Ласточка

Один стрелочник на два поста 1. 
журит на раэ'сзде Сурапово, из за че 
го часто происходят задерлехв 
приеме поездов.

Проиэаодствакнии.
Не ремонтируют жилые помете • 

НИЛ на раэ’еэде Суранове. Стрелоч - 
1ШК Ермак третий год ждет когда от 
ремонтируют его барак. Постовые буд 
БЯ и баня также припьча в полную 
негодясн'ть. Бачьше пячн лет в поме 
щенпях не приизволилась побачка 

П.

Завхоз травит 
сиделку Нованову

Заведываюшнй хозяйством жехез 
нодорожнога покоя Спнрпн безобраз
но грубо относится к ендачкам. Си си 
стематическн трави.4 сиделку Нова - 
кову, пытался обвишпъ ее в краже и 
снять с работы. Что для этого дела 
ет Спирин?

Пропадает эсыарховская кружка из 
леревааочной. В краже обвиняется сн 
делка Новакова Через некоторое вре 
мя кружка сидачками случайно ва 
ходнтси у Спарвва

Спирин на этом не успокаивается. 
6о время работы пропадает еще круж 
ка, из которой пабнрачась вода для 
промывки ушей. Бдесь в это время слу 
чился настойчивый больной Бойтишин. 
который потребовал, чтобы кружка 
была и кружка нашлась и опять у 
Спирина.
ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ С ВАН 

НАМИ. I
Кричат об экопомии дров, воды и 

света. Б то же время расточают все 
это босконтратьио. Б  ванне моюгеи 
врачи, Cuupuu с женой, но за то ие 
моют Сюльных.

Среди сиделок есть гасив товарищи, 
Ботирые стараются выслужиться ие 
ред старшим врачом большщы Фнгу 
ровским. Перед его приходом ванну 
ду'хамн BciipucKiibaur из иоследнкх 
крох покупают ддл пего туалетное 
Mu.io. Ьннлы ооыкпивевио иродатжа 
ются до поэдией вочн.
ГРУБОЕ НЕВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНО 

ШЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ. |
Отпошепие к женщинам со стороны 

фе.1ьдшернц грубо и невыиматольци. 
Годившихся детей дтохо моют. ̂  кон 
сультацию на 7—8 день они попала 
ют с подопревшими нахами. Баставля 
ют матерей давать детям апустышкв» 
против которых приходится так Go 
риться. Болят кормить детей грудью 
не по часам.

ВСПРЫСКИВАНИЕ ИОДА.
,"р. Ьалева, проживающая по 2-й 

улице upon» <>1се.чь» со слезами рас' 
Гкашвача мне возмутптачьи <й факт, 
Ьй врач Фигуровский ыазвачнл про 
тввозачаточные всирыскиваыия иода' 
Само UO себе назначение это ие до 
jycTuua Мы женщину оберегаем от, 
этого предохрапенпя, а бачьнпиаАаз' 
начасг. Б .Мосьве эти всирыскнвапня' 
запрошены. Но этого мало. Балевой 
делают вспрыскивавие так гпубо и 
бачьно, что она едва доходит до до 
м а I

СЛУЧАЙ С ЯКИМЕНКО. j
Производя обслодовавия, а иашла^ 

жоН1цину Лкименсо, Ачександ1)у в 
очень П.ЧОХОМ состоянни. 5-го июля! 
женщина со схватками пошла в бачь1 
1шцу 1юднть 6-го 1ва другой день} ее , 
вышЯачн с р>танью и угрозами: |

— 11а дом к тебе пикю ие пойдет.' 
Родить тебе еще через три недачи.

7 го ию.чя Якименко дома абеачют 
но без всякой иомоши родила / 

И. ‘

Она не заласана, а потони 
осйатравать не б ш

с З-го на 4-е октября у меня сильно 
заболели жена н дочь 3-х лет. Нужно 
( ^ 0  пригласить впачаПослач в бачь 
пнцу 13-летв. сына, который при вызо 
В0 врача забыл записать сестренку.

Врач явился, осмотрел жену Попро 
СП.1 И его осмотреть а дочь, которая ле 
жала радом е матерью.

Врач откавадся:
—I Не могу, она щр записана Зав 

тра шзовете врача, приедет осмотрит, 
Рабочий депо Тайга Скрипнии.

Почему железнодо
рожные врачн реио- 
мендуют обращать

ся к  частным?
Полтора месяца тому назад, мой |к> 

беаок двух лет, выпив уксусной эссеп 
цаи, сжег себе пищевод.

11емед.чсппо обратились за пoмoшь^‘> 
в местную тайгипскую ж. л  батьнп 
цу. Здесь мер к очнщошао жачуД1.:1, 
ШЕщевода врачи викаснх яе при 
нялп, а выписали лишь .чскарство 
Лекарство выповлк, а помощи во,.

С октября сносили ребенка в боль 
ияпу пос.чедшгй раз на коноульта - 
цию врачей. Последияе назиачилн рг 
бепка в томскую ж. д. бачьнпцу. Т^т 
та-же гонка от врача к врачу и в 
EORUO концов 9-го октября назначили 
К профессору Никачьскому. Тот ос - 
«огрел «больного, попытался ввесш 
в  пищевод, буж, во ничего не вышло.

Ребенок с зарубцевавшимся ияше 
водоы оставлен на произвол судьбы, 
яа голодную смерть, т. к. кроме сос 
кн он принимать ничего не может.

Л1ежду прочим ж. д. врачи рокомен 
довачи обратиться к частным врачам.

А. Петров.

Подожди, время 
не вышло

9-го октября в 8 с пач. час. утра ра 
бочеыу депо Тайга Воробьеву Нпко 
лаю раздавило т&чежкой руку. За ско 
рой помощью ои обратился в прием
ный оокей. Там его дежурный врач 
оставил без помощи агдать начата 
приема, т. а  ровно до девяти часов. 
8иднтв-лн, они еще не открыли при 
ем, -ХОТЯ и были в сбора

Р. и С -аа.

ТАЙГИНЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ 
О РАБОТЕ ТОМТПО

Вечная очередь. Кому все, другим ничего
в  ж&чезнодорожном кооперативе на< 

ст. Тайга вечная очередь за мукой 
которая иногда доходит до ЗОи чело 
век. I

В результате такого большого на*
Ьчыва всо получить муку за день 
не успевают. Создается очередь аа 
завтра н т. д.

^ем эго обменяется, почему созда 
ется о<^редь?

Цб'ябвяется ВТО просто вораспоря 
днте.чьйостью заводываюшего магазн 
вом тов. Баранова Муки, получаемой 
в кооп^атнв не хватает на всех пай 
шиксж, выдают же ее здесь безалв-!
Серно по 1 — 1^  пуда сразу. В ре
зультате муку пачучают только уо

Заставляет толонться i 
ЫН в очереди и такое иачохенне, ко.' 
да Кооперация не выдает муки за ct.t 
рые (прошлые) месяцы, хотя бы мука 
н Сыаа не выдана но вине самой коо 
П1'[<апия.

Постунаюшую в кооператив муку 
надо {аснрвдачять на всех пайщикоп 
выдавать муку ие два - три дня. а весь 
месяц или, по крайней мере, нескочь 
ко '^едачь.

'icubKO при этом уачовьи аа,1 Ш1||'п 
смогут избежать «удовояьствня! сто 
ять в запачок ет восходя до аакэтч 
по несколько дней пол11Яд ежсмеся ч-
в а

Очередь.

Ог т а ш  папирос 
затошнит
(Ст. Тайга).

Переучет томТПО. Г.чаваый мага - 
ЗИН закрыт. Торгует только перронная 
лавка, на которой, кстати сказать, вы 
веска водружена: «ирасноармейская 
.чавка>. Лавка оачьзуясь тем, что на 
газвн закрыт выставила аа продажу 
нж пи росы не дешевле 50 коп.

Основной покупатачь в перронной 
Лавке табгвнскнй рабочий, а также и 
красноармеец. От таких паиарис его 
возьмет гоошота Удивнтачьнее всего 
то, что во время переучета можно тор 
говать только дорогимв напиросами. 
Ай д а  Баранов. Вот так додуыачся.

Полярный

Пайщик» ругаются
В ыагазние томТПО на от. Тайга 

грязь непрачазная. Б магазине ни 
круны, ни рыбы, ни папнроа 

Пора бы научиться учитывать ;ч 
просы потребите.1л, Сторожиха.

В поле обсевни
Б  буфете 1 класса ва ст. Тайга же 

.чезнидирожвнкам на обеды предостаа 

.чяется 5и-тнпроцеытная скидка, т. е. 
они ачатят за обед вместо 60 кои. трид 
цать коп.

Рабочие же и служащие томТПО в 
своем-же буфете этой скидкой не 
пачьзуются.

Почему? Разве <жп не такие - ;гг 
гранслортникнТ Степан Маманин.

Дли уирвплении ноопврации паатинам 
надо поднять пай до 15 руолей, 
а томТПи усилить иультурную раооту

из ПРОШ ЛОГО

ПЕРВЫК краевой С'ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ
Вдсполшнания т. Лялъ^на

10 ЛЮ тому назад в Томске состоял 
см всеснбирсквй с'езд профсоюзов, 
созванный по HHEnHaTHM томского 
губщрвфгляета I

Директория, во главе с эке-члева- 
МВ учредительного собрания, Авксев 
тьевым, Зенаивовым и другими, раз 
Гюшая созыв этого с'озда, твердо ва 
деаись, что на с'езд приедут нсклю 
чнтачыю эсеры п меньшевики, кото 
рые примут нужные д.чя укреп.чо1шя 
днреиторяи резолюции. Однако эта 
падежда была по совсем твердая. Пра 
вая часть пранптс.чьства была про - 
TUB созыва с'езда Таким образом, 
этот спор оттянул начато с'еада с 
1 -го октября на 6-е.

Эс-эры и меньшевики .чикпвачи. Ил 
делегатов эарегигтрировалось чело
век 40 большевиков, чачовек 50 правых 
эсеров и меньшевиков и чачовек 56 
бегпартнйных (точные запиец мною 
rnxMteHH).

На с'езд прибыли дачегаты пе тачь 
ко пз СпСФри, а со всей захваченной 
бе.чымв территории. Бьии делегаты 
аз Самары, Уфы, Тюмени, Бладивос 
тока, Читы, Хабаровска и других 
мест.

Члены TOMi-Koro губпрофсовета Фаб 
рнкант и Шпунт чуть не ежемн 
нутио наводили справки у  ведшего 
регистрацию т. Могуиа. Они с ехид 
мымя улыбками посматрнвачн на 
йвг, коммунистов, а мы о насмешкой 
< мотреяЕ на ннх. Мы хорошо знача 
что из себя пррдстав.чяют «беспартай 
иъ№> делегаты.

Созванная тов. Рабнвоввчеи в 12 
часов дня фракция большевиков ва 
шла возможным принять в свою сре 
лу левых эсеров, согласившихся про 
водить большевастскую талтшу ва 
с'еада X фракшЕв большевиков прш 
кну.ч» оочтн все «беспяртийнне». Пка

залось, что подав.чвоошев бачь - 
шинство делегатов с’езда бы.чо из 
стороне бачьшевиков и в прмнднуы 
с'озда были избраны; председатачеи 
тов. Рабивовач, чдеааын Зевцов п Жу 
sac — большевики, Ревяко* (левый 
эсер), Шнуит (правый эсер). Могув 
гмевьшевик).

В 3 часа дня в помещеинв Бесолаг 
ной 6 иб.1нотокв (теперь кино <Лрс*) 
состоялось открытие с'еада

Тачько начались приветствия, ие 
успел еще взять слово первый ора 
гор, как на сцене появился какой-то 
чачовек не то в военном, нс то в по 
лнцейсхом мундире н усачея за ого 
бый стачав. Тов. Рабинович, остано 
внв оратора, обратился к новому де 
легату с вопросом: — Что за чело 
век? ^  какой оргая4 эа0яп>.

— Я ’агонт сибирского праввтачьст 
ва. иослашя^й присутствовать иа с’ез 
де профсоюзов. Фамилию мою вам 
знать не нужно, — последовач ответ.

Бозмутввшнйся с’езд единогласно 
гребовоэ его удачення, во он твердо 
заявил:

— Вы дачжиы звать, что я без рас 
поряження пославшего меня прав<ч- 
тельства Спбври удалиться но могу.

После горячего обсуждения этого 
вопроса прпвнмается едпног.часно ре 
зачюцня:

— Протестовать против прис>т 
CTBiifl щюдставнтачя! ачасти на с’сл 
де. Поручпть президиуму тачеграфн- 
ровать об этом правогольству я  проф 
союзам.

Затем пристуав.чп к работе. Осо 
бевно замечат&чьны ирнветствеиные 
речи, требующие восстаноаченяя <‘о 
аетсхой ачасти. С такими речами вы 
ступили товаршпв B i^rpw i от Че - 
лябввсха, КорабельнЕк от Томска в 
некоторпр другие. Их в«ст>-п.ченяя

были встречены аплодвсмевтаыи со 
стороны левых, шумом н свистом го 
стсфовы правых дачегатовГ ,

Почти це.чый день заняли ирввг] 
ствма. За пршэтствшмв доклад вс 
оачяома, доклады с мест, продолжа 
Асщнвся три дня. Вачед за докладами. 
оргаш1авва1в шесть секций в комве' 
емю по докладам с мест.

Бачьшевнкн, имея большинство и 
строгую дпсцппдввнровавность, во 
всех работах с'озда'проводили оире 

делонво лвиию' свереженпя ачасти 
белых и восстаиоачення совачаств.

Путь свержения белой власти дед 
жен был ирвходвгь ч^>ев стачки н 
еосстапня. В первую очередь эту ра 
бот '̂ д а ч ^ ы  вести профсоюзьа

Рабочиечсасш рваансь в бой н зто 
вастроевне ввобходпмо было пспо ш 
эовать. Среди кростьянства в Сибири 
тоже к этому времени совершился ие 
рачом в пользу бо.чьшевнюа Они увп 
дачи, что эсеры, много обещавшие нм 
раньше, теперь статн наежчино забк 
рать в белую армию ах детей, а ка 
закн начали примеиять порки н из 
биения.

1*абота с'езха дроходила в тяже - 
лой обстановке. При гачосовааии пол 
нныа'ш крпк. <Бо.ты8«ь.'Д[н голосуют 
по спгначу Савдомнрекого*. «Нельзя 
позволять Сандомнрекому вперед под 
ввмать руку, пускай ои гачосует пос 
ледним), «Бачьшевнкн cгoвapнмю^ 
ся» и т. д.

Ивогла правые тялули нарочно вре 
мя, «саботнроватп». Я помню одни 
такой атучай: одни аэ правых от г. 
Омска Майзель дачач доачад о раГю 
те омских профсоюзов 8 с пачов1шой 
часа, читач Некрасова, Здатовратско 
го н т. д. Так как время для доача 
до» с мест было не ограншвно п 
нам по политическим соображениям 
начьэя бы.40 срывать регламент, то 
мы во время речи этого оратора все 
разверну.чв газеты н стати аапимать 
сл чтением. Правые стати протесто 
вать, вачачн нм дсжйэывачъ, что наш 
|и  заниматься батгологвеВ по три 
часа После Майе&хя, неенотря ва 
протесты правых, рег.члчепт измена

Почти ежедповло ва с'езд ввоси 
.чнсь внеочередные заявления. Напри 
мер т. Васильева внесла зая&чение о 
произволе хонеидантой Кольчугннско 
го и Кемеровского заводов Ссышщева 
и Беза Отнял много времени вио 
очередной вопрос о начавшейся ааба 
стовке в красноярских мастерских. 18 
октября забастовача Тайга 14 октя 
бря забасговад Томск 2.

Фракция батьшеввхов ставача себе 
задачу провести забастовку яа жач- 
дороге, так как в это время совет • 
окно войска начачн теснить белых п 
началась уся-чеявая неребросха войск 
на западный фронт, иро |̂^>аботникн 
же союза желоэподорожинхов бы.тн 
против. Обсуждепию данного воо;ю 
са было па'вящено засадаоие 14 ок 
тября.

С'езд в это время проходил в эдз 
иии городской управы, на углу Поч 
тамтской U Ямского нсреу.чка

Во время слова о перегодосованпн 
вопрос* о забастовко железнодоро:к 
ников, ва лестницах раздался мер - 
n u t  тяаш.’ш й топот. Наступила незл 
бываемая м и н ^ а  Правей сторона 
.заметалась. Левая же, как сиде.ча 

аа сту.чьях, так никто из них пе по 
вернул 'головы, чтобы взг.чяиуть ва 
окруживших нас бачых солдат. Как 
будто-бы это бачыпеънквв яе касш 
.10сь, как будто бы этч> пришли какие 
то звак<»(ые, которые шшоыу не но 
шают. Т, 1‘абннович, говоривший и 
это врош, так жо продачжад свою 
речь, ввекачько яе смутшшшсь.

К нему оСфатнлся о<1>1шер со ачо 
вами:

— По пршазанню ген. Пепеляева, 
црократпте ааседаиве с'еэда

А т. Рабинович ответив:
— С'евд разрешен директорией, в 

но ген. Пеаеаяевым. поэтому будьте 
добры, не мешайте продолкать рабо 
ты с'еада, — стах продолжать свою 
речь.

Офицер ту-т же отдал рвепоряжевие 
о проверке документов у прясутству 
юшнх. Из бачьшовиков аростоваа был 
один Шергов. Из меньшевн: 
стоватп че.човекп два аа то, что она 
св.чъ»о походили на еврее».

I Таи закоцчнд свм  офшоаальиоо су 
ществоваяне всеенгарехнй с’езд проф

Конечна это бачьшевиков ие всоу 
гала Решено было вакоичить с^еэд в 
подпачьв.

На другой день мы собрачись а 
клубе строителей ва Набережной р. 
УшайЕН. Быбнрая это место, раечнты 
вали ва то, что в цгатре города, при 
бачьшом движении варода легче на 
блюдать н лучше выставуть посты. .

На подпольное заседание с'езда со 
Г>рачась только левая часть.

Працяты были тезисы фракции бо.чь 
шевиков о задачах, целях н тактике 
работы профсоюзов, нснолнитачьного 
бюро и совета. |

Произведены выборы в всиолвн - 
тельное бюро в совет. (

Б исиолиитачьиоо бюро было выб 
рани 5 ч.чевов от левой части в два 
моста GbLiH предоставлеиы правым, 
еачн они пожелают работать вместа 

В совет всосиОирских профсоюэив 
па тех жо условиях было выраОво 9 
левых в 4 правых. Кандндатамн выб 
[тно трое—все левые. |

Во всеснбнрское нспачвитачьиое бю 
ро выбраны: Рабинович, Жукас, Тю- 
аис. Быстрых (большевики) и Саязо 
мирскнй (левый эсер), кандидатами 
Борисов (.большевик), Пиотровский 
(беспартнйимй), С-оловьев (коммунист), 
(UepteKUB ^бачьшевнк) н Ревшцеов 
(.лев. эсеЫ. В всеснОирский совет проф 
союзов: Ввчиискнй, одеховнч, Вачош 
кевич, Пачяков Яков, Лопарев, Сини 
цын, Агачков (большевики). Головин 
н Тюков (бесиарт.), кандидатами: Ша 
балин, Азоль (бмьш.) и Киреев (беси).

Кроме того, посгавоввлв доязбрагь 
в совет еще 8 членов от крупных об’ 
едннеинй по такой норме: от прсд- 
нриятия, где рабочих свыше 10 тысяч 
человек — 1 чел., от 80 тысяч чел.— 
2 чач., от 55 тысЛ ч. — 3 п от М ты 
сяч и бачее чаг—4 чач. >

16 декабря делегаты благоподучво 
paa'eioiracb по местам преваднть та 
жатую, во славную работу по сверже 
яию власти, опирающейся яа штыкп 
и золото uHorrpaHuofi бур.гуаэии.

) llpaHcnopTHoe пот1,ебвгел1>свов об 
щество (томТПО) в Тайго по свабже 
ьвю товарами ьгегда учечяет бачь 
шое вниманна И тайгвнсл. отдачеиие 
одно вз первых свабжается товарам-i.

За 1927—28 год оборот тайгинскою 
отде-ченА  ̂ достиг T2U тысяч руапей, а 
в 28—29 году его предполагается дов>' 
ств до 900 тысяч рублей.

Но при существующей 10;товой с.э 
TU (4 пункта) увэ4и<|1гч оборм ipy.i 
но. Г.чавныы п р^тссви : •' яг-ш г-я 
то, что в Тайге нет специального но 
мешеш1Я д.чя магазина и поэтому ира 
влеыис томИЮ стачо перед вопросом 
иостройка нового здания.

Сейчас этот вопрос уже решен. Ныи 
че томТПО присыпает к постройке 
специального здания под уннверсачь 
ный магазин. На это ассигновано 
;169(*0 рублей.

Как же обстоит дачо со свабжеинеы 
тайгннсах ^ачезводорожннков но 
.чиннн тоаЛ'ПО'?

Прежде всего нужно сказать, чго 
в юнабженшА .Продуктами, главным 

образом мукой, '1 ай1'а\находвтся в ис 
ключнтачьыых уачовнях.
\ )Ыа местном рынке подвоза муки 
совершенно нет, н поэтому томТПО 
снабжает Тайгу мукой в первую оче 
редь.

До снх пор Тайге отпускачось му 
ки по < с паговнной вагонов в месяц. 
На октябрь отпускается такое же ко 
личестБо, а в ноябре предполагается 
>ве.1нчить эту норму до 10 вагоноа 
Так, по крайней ыг(>е, ujjex '̂CMOTre 
во в плане томТ’ПО.

Мясом до июля месяца Тайга сяаб 
жачась от ачучая к ачучаю. Теперь 
перешли к ачановому снабжению.

Маслом тайгнвсквй участок, как н 
все остальные, свабжается соленым 
(экспортным). И хотя есть спрос ва 
тоаченое масло, но им удовлетво ■ 
речь пока не представ.чяется возмол 
вым.

По всей системе томТПО до снх 
нор получалось и [шспредачяло ;. 
масла 400 пулов в месяц, теперь прел 
пачагается его пачучать 500 пуд

Мануфактуры получаюсь па всю 
систему по р.чному вагону три чет 
Герти в месяц, теперь есть уведо.м

Баченок заготиачеко 12 тысяч пар, 
наи'шубБов 550 шт., зимних шаоок 
21W  игт. Бтн товары уже иост>*пи.чи 
в продажу,

1 омТИи всо время всиытывасч 
нужду в Kpyuai и сухих фруктах. 
Сейчас илаиом предусмотрено ежем- 
сячиоо получение гречневой в пшен 
ной крупы хо одному вагону в ме ■ 
сяц, рисовой по одному вагону и 
квартач, езченх фруктов предиоложено 
также пачучать по 1 вагону в месяц..

Осуществится это в зашснностн 
от утверждения плана

Теперь пеобходамо сказать нескачь 
ко ачов о том, как сами рабочие под 
держнаают свою коонораиню.

Как известно, сила каждого к<ктлс 
ратина в его юшитачах, г.'1авным ■»'' 
разим, иаевьа.

По тайгннскиму отдачению няевои 
капцтач 35759 руб 83 koil Сре.гиэп 
паевой каоитач и  руб. 2 1 кии., тогда.

|‘. но всему томТПО средний пай 12 
руб. 85 коп. ^ 0  говорит о ти.ч, что 
тайгшщы отстали от других желс - 
нодороа'нпков. 11м следует шчдтянугь 
ся.

ILtozo также и то. что до снх по|* 
еще пе все жаюзнодорохннки состоят 
в uuuHcpauQu. Пока что в тайгинском 
отделении пайщиков 3261 че.г, luii 
Ы),08 проц. к общему числу оргаинж' 
ванных рабочих и ачужащнх в го 
юзе 441 ч. в кооперацию до сих noji 
не вступили. Л это и.чохо. Их косно 
рация ждет.

Об ясннть то, что в Тайю средний 
пай меньше, чем в других п что emu 
ис все твйгннцы состоят в коопера 
ИНН можна иожачуй'отчасти тем, Ч1ч 
там совершешю 'не развита кооперм 
тнвнв - просветитачьяая работа 0iy 
(мботу необходимо сей'шс развер 
путь. Надо прн клубе ортаггазоват!. 
кс1011ерат1шш>1н кружик н вк.чючит1 
его в ойшнй круг клубной работы.

Смотр тайгноского уача дачжен i > ■ 
нуться U отделения томПЮ, он Доч 
жен дагь таччок i; усилению коопо
paTi'Bpf'fl paV ni

Нв-тайРИнвц.
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НА БИРЖЕ 7РУЛА

12.000 РУБ. ВЫПЛАЧЕНО 
ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБО
ТИЦЕ ЗА СЕНТЯБРЬ С. Г.
,■* Состояние безработицы в Тойоне.
Ua 1 октября 28 года иа учете той. 
биржи труда состояло всего 4478 ч. 
беаработьых, яа которых 1885 ч. пух 
чаи н 2tH3 ч. женщин. В той числе 
иодростков 270 чел., членов арофсою 
зов 8002 ч. U ирнбывших из се.1ьскн1  
местностей 169 ч. Против протого 
месяца увеличилось на 270 ч., что 
об'ясияется возвращенном с времен 
пых |»бот >1 Скысе аккуратной яекой 
на отмотку.

Посылка на работу. В севт; 
гяцо биржей труда на работу'было 
послано всого 1728 че.х безработных, 
113 которых 1074 ч. ыужчвн и 654 ч. 
женщин. Ч.т^ов союза на работу по 
слано 1419 чел. Из общего ко-тичества 
посланных на работу на времевнь 
работы было послано всего 1416 ч.

Предложение труда. В течение сев 
тпО|1Я месяца на учет бяржн труда 
было взято всего 1432 че.т. безрабох 
них, в том чыс.те подростков 10и че.т 
н членов профсоюзов 982 ч. Замечает 
' Я iipiiToK демоби.тизоЕишиых красно 
арысвцев.

Снято с учета за отказ от работы 
21 чел.

Оказание помощи по безработице.
К концу сентября месяца патучалн 
iiocofiRe из страхкассы 1965 чел. без 
1>або71Шх. пз внх музсчпн 091 ч'ел. в 
жсащнн 974 ч. Выплачено страхкас

к 1> сентябре месяце с. г. пособий 
по безработице на 12U82 руб.

BaHsrro в 9 существующих коллек 
тнвах при то.мской бирже труда в но 
рядхо оказания трудпомошп 784 чол. 
^■•езряботяых.

РАДИО-РАЗВАЛ В ТОМСКЕ
Дело радиофинацек окр?га переживает тажелые дли

Постаковление бю ро ОК ВНП (б ) д о  с к х  пор 
не проведено в ж изнь

Нвобходшо срочно обновить состав совета 
ОДР и помочь радиостанции развернль нор1 адьную 

работу
(Ответная статья зав. радиостанцией тов. Сидорова на заметку «гГоре ра 

дио-действительност^>).
Автор заметкн остановвдся на трех самый радво-сезон в Госшввймашыне 

вопросах радио-работы, которые, по | не.тьзя вайтв по.1 ного комплзкта обо 
сущестг-- ЯВ.1ЯЮТСЯ решаюшнын в рудовааня првемнвва (нет антенного 
деле ридцофнкацнн нашего округш | канатика, аккомуляторных батарей в 
1[олх)ыу я считаю необходимым осве многой ыо.ючи).
TUTL дсАствительпое состояние пх в Что же сделать?
Д.1ННОО время. Ло ОДР; обновить coct«ib сопела,

Начнем с ОДР. С мая м-ца окруж* взять п.татного работшиа в созот. об 
ной совет ни разу не собирался и со ! повить руководящий состав нче1жн, 
браться не может, так что некоторые | ячейкам и райкомам партии tio6o.'ii,nie

Когда биржа дисг 
конюхов конному заводу

Копшй завод 26 сентября подал 
требование в томскую биржу труда 
на четырех человек конюхов. Но про 
шло полмесяца — биржа не прислала 
ни одного чв.10века.

Иа щседвевные запросы со сторо 
пы адынинстрапни завода—когда же 
прпшлют людей, биржа труда отве
чает, что людей нет. 9 октября пода _  п р п лтя в я ть  п т  н р о тс ття  
ет заявление яа конный двор кресть 1 ”  неоткуда,
« “ “ ч-батрас. проевт. чтобы его при- ( ‘ ’̂ ТД ни .

I в конюхи. Ад.М1шистрация его ® радио-рынке. С радно-р1№Гом ’.ак

члены совета потеряли всякую надеж 
ду собрать совет, ОДР сейчас ведет 
T0.1LKO конгультапию в городе и 
батьше ничего — кет связи е ячей
ками, не руководит районными орте- 
низациями. В общем у ОДГ раГюты 
кроме консультащш и бюро устано
вок: пет.

О радиостанции. Радиостанция до 
сих пор не имеет хозяина и денег и 
стоит сейчас под угрозой закрытия, 
по скромным подсчетам, станции на 
год нужно 30 тысяч рублей, а мест
ным бюджетом ассигновано пять ты 
сяч рублей, которые фактически дол 
.UIU бып. израсюдовавы на покры
тие долгов по постройке станции в 
оборудовапно стулпн, а на работу 
станции денег нет.

До настоящего времени не оформ
лен хозяин станции. Стаппня при
креплена Б окрШО, который не эанн 
те|>есовап в работе ее. Примером за 
пнтересовапно<'тн служит с.1едующнй 
случай: в ОНО пачучоны свелатая, 
что пх сметы бж>’‘ урезаны на йо- 
которую сумму. ТХнепектор (плана) 
говорят, что в первую очередь вы
черкнем из сметы радио-станцию и 
зам. заведующего это подтверждает 
СеПчас гтанпяя ведет работу по тг-ая 
еляппи повосибирской станцин п толь 
ко ня (‘ВОН я;р программы пет средств

П€Т

Ад.М1шистрация i 
посылает иа биржу. Возвратившись 
е биржи, ппронь говорит, что ему нс 
полнение биржа не дает, так как он 
но имеет (волификации конюха.

Цы проспм, чтобы на эту волокиту 
обратила внимание РКИ.

Закоыяась навигация 
на паесе Тонск-Нарыш
в  воскросенм. Н-го, пароход *К. 

. 1пбкнвхт ушел последним рейсом 
1о Л :< i. ;Л1.дрова. В ппнедельник, 1.Ч

?твел ПО.МОЛНЯЙ пароход Томск — 
1ары>1. .tniMii рейсами навнгацяя на 
шпик Томск — Нарымскай край 

:лкры:и-.сгся. И.твппшия на .панки 
Томок — HonfwnAiipcir будет erne про 
лотжаться, Подача баржей под лесо 
пстюлк.сп прекращен.! и ш-сь бук - 
сирпый iKioT отправлеп на хлебопере
803КП.

0 .1.идается следующая партия.

РЕЙСЫ АВТОБУСОВ К ВЕРХНЕМУ 
ПАРОМУ.

Автобуно - моторная линия Дво
рец Труза—Лагера, сад—Басавддйка 
в ;-тпм юлу п к 'Т |'н ' ь несколько по 
удачной- Крутой спуск от -Тагерного 
седе г Тонн н iiiia'ioToibnoo рагсто 
янпе от остапмвен ввтобуса ло при
стани ''оторкп на Тонн заме.для.1п по 
реезд Дворец Труда — Бясандайка. 
В 118ВПГЙИИЮ 20 года ретепо мотор 
ную пристань сделать у верхнего 
парома, л рейсы автобуса устапо - 
вить от Дворца Труда по .Тепппско 
му. —лее по Москопскому тракту ло 
Верхнего лэромо. В<1;шожпо. что ли 
нпя от Дпоши» Труда пойдет до .Чо 
CXOBCSOIO тракгл по по Леппнекому 
пр.. а по Татарской улице. ГГ прпве- 
леппг в nopfi-T"' мостг1пг«й II шоссе

интересоквться работой оргаилг-ацпи 
ОДР

Ясно, что совершенно необходимо 
окру;ккому BKIKO заслушать доклад 
(1>ракц!ш ОИК’а о выпо.чпешш дирек
тив окружкома, лашшх по лаппому 
вопросу.

Обществепость должна че{)€з своп 
оргапнзащш выявить мнеьпс — дадж 
па раСютать стащпя или пет";

R части снабжения радио-рынка на 
до поставить вопрос об открытии в 
Томске отделения сКвнгосоюза», кото' 
рыП работает гораздо лучше «Госшвей 
м.-шшпы>, отделение же. под подсче
там будет здесь рентабельно. Или — 
застав1пъ Госшвеймашнну снабжать 
ралпо-прнналлеагпостямя.

Надеюсь, что по вопросам, задетым 
в данной статье, выскажутся товари 
шн. затггеиесовашше в данной, рабо- 
Т('. особенно нптереспо мнение радно- 
любптетей п радпо-с.тушятелей.

По вопросу, почему мы не даем об’ 
(тлрпнй о передачах — потому, что

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕН 

ТОВ СЛАБА
На-днях состоялось совещание учфб 

но - плавовой комиссии унвверсите 
та. Был заслушан дох-зад^депана мед 
фака проф. Азбукива.

До настоящего времевн ва неднщш 
ском Факультете зарегистрировано 706 
ст>'Д- В этом числе 170 ч. вновь при 
пятых. Не явилось на рсгвстраапю 

че.товек. На второй год остав.тено:
1 кур,—2 ч., 2—7 ч., 8—0 чел., 4— 

1 чол. и 5—4 чел. Отвосвто.чьпо 120 
человек с переводом их с курса на 
курс положение во выяснено. 15 че 
ловек неднков деканат представил па 
всслюченве за академнчесиую неуспе 
ваеыость. Иравлеинем этот С1ШСОК ут 
еерждев. В числе исключенных есть 
лица, чвс.1ящиеся в университете с 
17 года и просй-девшнв на втором 
курсе медфака по 5 лет. Есть студен 
ты, которые за многолетнее пребыва 
нне свое в уннверснтсте сумс.зи еде 
.•щть академическую задолженность 
по 12 предметам н бо.тъше. Есть сту'

КУРСЫ КРАСНЫХ I 
ДИРЕКТОРОВ БУ- I 

Д У Т ПОСТОЯННЫМИ

Ошрытсе заь8дак118
бюро жшб РНН

Во вторник 16 октя(%>я, о. г. в 18Н 
, ча<1|в. в Мл .ом лале Дворца '1'руда. 

Окончательно выяспн.юсь, что (.но ( в м - п р о ;  яесгнбюль окрпрО(рсове 
промкурсы. уко.мплектоомшие сейчас ^я' пя.ша’тст'*я открытое заседание 
:;.1 счот красных дирщгторов п проф- т.»Г| окруАшш Р1П1
рьботинков Сибарн, будут фуикцно-1 на ловеотке дня:
пировать при C m  постояшк) Настоя j. j>f..-CM(.i; c.ine Mai-epiiaia и псиор 
mini выпуск KjpeamoB сосюптся в ма.тьном по >ох.еиил юрпшекого агрв 
мпрте-ап1)е.'1С этого года. _ пункта (док 1адчкг; агроном Ь'опдра-

На будущее вреы.1 срои обучепня хьев).
I курсах решено прод.шть до полу I д. Е’ассмотрсппе материа-тов расеяе' '
|рых .1ет, что необходимо в виду ела'довапня замоткл: гБывшпй коиноза-Г *'!*•

почто&ы и я щ и к
ДуЛровегому «Содействие ху.ш 
.:>м взшеп оа.меткн реда.--

i.m HU'ieiu iiuiiir.h нс Mor.ia. 
1.-''>.ору .\i ,'i; -- (CoMo.;puiiu.a 
' у гствует» — не указаны ipeuu 

я aAj’cc автора, ос., нти не ..и 
М1.'и;асм.

“ ча>.-1ин.;у — «Закрытие ..cu tco  
'(•зона иа сг. '1омс* 2» —  об эго.м ии 
о.-шина оОщпя статья.

I ырцу -.3.IU.I хозяйка* см' 
puTHTilcb в су д  Д.ТЯ ПрИВ.1СЧСНИН

к yio-iOBiiuA отвртственви
торых .ler, что пеооходимо в виду ел а’ довапня замоткл: «Бывший копноза-i 
Сой подготовлвивостй курсантов. водчйк н кулака греют рукн около * Алрцсоаой — «Общежитие артшки

Вопрос со ( тнпсидияын для курсов госконюшнн. (Докладчик претбюро 1 •“ * ~  оОратнкчь в суд илн в яра
тов ра;'1*ошс‘и в мииима.1ьньн ставкй - .....
cTiiiieii.uifi теперь будет 100 рублей.
До сего .3.0 временя UHOiae курсанты 
11олуча.И1 зна'1иге.тьно меньше.

Помещение для курсов каинтальво 
отремонтировано и имеет в иастов- 
щее время прекрасный вид.

ЦЫХОДИТ ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНип
сти.

iJaKOHuon ночаташюм в ва-двях вы 
кодит юбштойпый сборнвк C iil. вз- 
дапный по с.1учаю 2о-ле1 него юбилея 

девты, которые за все пребывание в Сборник издан в количестве полуто- 
университете не полушли яи одного рых тысяч зкзсмц.тяров.
зачета по-военным п общественно - 
политическим предметам.

Учебпо - плановая комиссия Koi'tTa 
К]1ривала понижение академической 
усирваемостн студептов, что частично 
об'ясияется расширением программы 
медфака и уволичепнем требования. 
Однако комиоелл прсдлошв.та мето 
дическим бюро медфака п фпзх<ата 
ючко выявить причины академЕчсск. 
неуспеваемости студентов. Кроме то 
го, решено открыть широкую диснус 
сию с участием всех студентов о при 
чинах академической неуспеваемости 
и о методах ее ликвидации. Техника 
дпскуссии точво не определена, во 
цредпатагается, что с згой це.тью бу 
дет проведев ряд док.тадов в вузов 

.еких организациях в. возможно, 
обшестудепческих собраниях.

Бсех ЛИИ. нб явнвпгася до сего вре 
менн ва регистрацию, учебно ■ пла 
новая комиссия постановила

мы перелаем сейчас тшько програм- тать механически выбывшими пз со 
ни новсспбнрской станции. Ког.яа бу става ушшерснтета. Предложено так 
дсм делать своп передачи, тогда бу. .жо повысить требования к студентам 
тем спстематнчвсгп ипбюрхшровать пп военным и обшествевно • полнти 
. вопх слушателей. ) ческам дисциплинам, не допуская

Сидоров. I задолженности.
■) Примечание: После того когда ~

была набрана дапная статья поступи 
ло еообшеппе о том что в прядке 
совращения расходной ча(~гн бгдже 
та трфпнотдел сократил оетальные

ПРОДОЛЖАЮТ ЗАДЕРЖИВАТЬ 
СКОРЫЕ ПОЕЗДА.

Благодаря халатностп агентов ему 
жбы двнжовия п тягл участились слу 
чаи задержек скорых поездов.

Вот целая серия задержек: 29 сеп • 
тнбря на ст. Бернку.льсвая поезд задер 
каи па >0 и.. 27 сентября на ст. Болот

_ . пая п. -V 7 задержан'на 14-м. Того
Онрадмотдел попуч|Щ вызов делегаток 1 томгоррайко nnc.ia lu .V 1-fl задержан u па ст.

тию зимиегв обмундирования для мн вносим в фонд беспризорников 25 Чихлово. 1 01;тяб|1я на ст. Яя и Суд 
SOfTZ’m  п otS o ае^гимнаетеоок РУ®' ® «“ зываем последовать нашему .и:мка. п. .V 1 задержан на 5 ы. 29 сев wifl брюк п *®_гиотас еро . дрщ,ору работников Болотнияского тября п. >4 1-й задержав па переговв

I района товарищей; Гудкова, Солон • Ижморская — Оудженка.

картипа незавплпая. Сейчас в пять тысяч рублей.

6ОТЕЛЕФ0НУЖ4 70^На ПОМОЩЬ бвспоиоони«1
На вызов делегаток 1 томгоррайко '

В ближайшее so  время выходит из 
ыти -10-й -fOM «Известий СТЯ>.

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ФАРМТЕХНИКУМА.

Фарытехяшсум ходатайствует о 
предостав.тенип в полное его распо- 
ряхеине дома по Преображенской 
ул., 42. Здесь будет развернуто об • 
и;сж11тиб для сгудептов на 80 чело 
DCK, а такх;е размещены п некоторые 
кабпиеты техвикуыа. В случае вепре 
достав-леныя этого здаввя мвогна 
ггудепты, как веобеспечеваыв ств- 
пен.111ями 11 общежитием, вынуждены 
будут прекратить завятяя в техни
куме.

ОЬ'ЯЬЛЕН НОВЫЙ КОНКУРС НА 
ЗАНЯТИЕ КАФЕДРЫ ПСИХИАТ • 

РИИ.
Избранный томскам университетом 

н утвержденный пентро.м на кафедру 
пснхжатрпн томского университета 
московский ценхватр д-р Сегалов 
скоропостижно сЕонча.тгя. На запятве 
томской кафедры пснхватрвп об'яв 
леп новый конкурс.

жалоб окрЗУ тов. Комаров). | мирнтельяую комиссию ирн горко.ч
8. Расмотраянв материалов о бесхо •

зяйстпрняостн томского аг-ва .масло-! С траку — «Ираз.шоваши- 6 6 ю 
союза в проведешш рсмоптов, заготов .uiBUiuHH стродвовой охраны» - за 
кн .льда н щ>. (докладчик т. Нечаев).' мотка постуиила по,|дно.

4. Рассмотрение материалов о бго-1 jIphiuimboH — «К к мы 1.;счн 
Гократнзме директора треста '1омси'дцсь, — б.лагода{Ш(н;тен не печати 
ликат т. Огспавова (зогладчнк тов. ем.
Яворекпй).

5. Рассмотрение ыатервалов о бес
хозяйственности. порчи млеа в цент- 
ра-львой столовой томского Ш'К (до- 
КЛ81ЧИК ОГВ. Мерку.лов).

Для участия в заселашш otpy-Kitn 
го бю|ю жа.лоб вызываются визовые 
бюро •,(.ало('> ПРИ томском ЦРК п гос-' 
д|К)Жзаводв 9. |

Руководителям учреждений, la со-

И. М. — «Сиреьпов.лняя по rpaO.ie» 
но этому вопросу помеща-лась оС 

тин статья о Д1чтижеш1ях спорта. 
II. — «Когда iiopocTaHjT ивовнты

.|ЛЯ закрытия ЦОрКЯП нужны Ю.!Ь
иши аргументы.

JiyuucuoBy — «Пе ездите в .Чо- - 
1.ву» — реклам не печатаем.

'аокору — «Сод на (.т. Томск 2 не
горых разбираются жалобы прёЗла-' исвеюп|ается». — за недостатком 
га(?тся явиться па укязанпое засела- 1 азете места своевременно ucno.'ib.>o 
нне. ' ^  *' вать не мог.ш, а сейчас иоздво. *

Приглашаются па заселант' лСста 1лазу — «Роаеишто!.- п 1'остюхнии 
вы пнзогых бюро жалоб, бойпы отря .сулиганяг» — если они нас oi'Kopo.ui 
лов .лсгсой кавалеопв. члены горсове |пх словесно и доОствиеч — подав 
та. актив КК--Р1СИ и все же.ляюшне. заявлвпнв в суд
Прет томской окрКК-РШ1 Зосса.

НА ПОМОЩЬ КЛУБНЫМ РАБОТ
НИКАМ.

При 1..1убе «Красный Стровте.ль* 
прганп.ювапа консу.льтация по вопро 
сам перевыборов правлений к-лубор 
п подготовке к 11 годовгаппе Ок
тябрьской |1сво.лю1иш. Работает кои 
сультация трн раза в педелю —втор 
ник я пятница с 12 до 8 чао. дпя л 
в воскресенье с 2 до 5 ЧЕсов. Работа 
ее про ьлптся до 25 октября.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В oiiiniTa.imincci;o:i общество ю  

вторник, в 7 часов вечера, состоится 
очередное собрашю в главном корпу 
се унивсрслтвта.

В среду 17 октя-7ря в 7 часов чоче- 
ро в к.1у(»е строитмой (ул. Розы .'1юк 
сембург) созывается союзом СТО еоб 
раяпе работников ми.тнпни с участи 

Избранный на кафедру 4>пзш:и том ен членов пронзвидственных союзов, 
ского упиверентета проф. Мюнхен- I Па данном собрания ставится док- 
«ого у„н,-.рс»т«™ А . , » ^ Р 0В
ехать из-за границы в С(Х!Р в этом иапве будет уделено вопросу обслу

ПРОФ. АЛЕКСАНДРОВ ПРИЕДЕТ 
ТОЛЬКО К БУДУЩЕМУ ГОДУ.

Организуются курсы по повыше ко. Кальякова (рнк). 1^емнна (рик).

году не может п приедет в Томск 
толью с налалу булугаего учебного 
года.

нию знаний монтеров. Курсы будут 
вечерние — девятимесячные.

Качался ремонт помещения отведен 
. JTO под клуб грузчиков (бывш. пнв 
пая окркоипома па Обрубе). Ремонт 
клубя обойдется в 400 рублей. Оков 
чятся ремонт пе позлпое 1 ноября. 
Инспекция труда заключила договор 
с ТЛ() Томской ж. л ,  Куабасслрестом 
п .лестрестом на постройку жн.лиш 
для лесорубов.

Президиум горсовета утвердил 
продажу катера «Орел» комтрестом 
Нятегра-лсоюзу. Катер продан за 2500 
рублей. На нем будут производить- 
гл Литегра-лсоюзом заготовки пуш 
iiHim.

Окрстатотдел в б.лпжайшее время 
приступит к обследованию бюджета

домов.лвдепнй. Будут обс.ледованы 
400 ломов-лаленнА. Горсовет отпу 
гкаот на обг.лезовятелъские работы 
21100 рублей.

Елтышева, Крнвенцова, Оргнен;;о. 
Нико.лайчих (райком), ЧнчЕНна, Вало- 
гова, Лнпнтщую Ткоопераппя). Куп
чинского, С^.лодкова (прш1>союз). Коз 
лова (прокурор), Чоботова (нарсудья!, 
Оолонеяко, Жукор|кую, Коньшевэ. 
{Зусланвова. Дубенка (кред. т-ва). Heat 
ненко (Союахлеб). Ивнна (жлектро • 
греет), Цирельсон, Титову (врачи). Се 
меновского н Красногорского (агрл - 
участок).
Делегатки села и станции Болотное. 

В Ноиощь бвслриэорныи AeTfj*
\'я"терс*ов «Л1*н.тмо» по пощтигдс 

чу .листу спбразо 18 руб. 80 коп.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕМ
Частник орудует. Частные торгов 

пы скупают у крестьян мясо на кон 
Пихльнон пункте, где это мясо к-лей 
мнтся. Скупают они обманным обра
зом. выдавая себя за представвте- 
.1. fi коопорашш. П когда престьяне 

л и с т  nnpi'Ma привлекается ком ! fTKaai-iBaKiT. честпнк начинает . вед 
гт  от. I пески осЕорб-лять крестьян. Инге

РеГ|гпрлваипе атоСуецр по Мо • I респо, бнв.ает-.ли там милиция в по 
с:<1П'ко\1у пхакту но иск-люласт и | ры-лзот-.лн кооперация туда своих 
1 ейс111ч)паш1е пх по пр. Тимирязева J прелгтавите.лей для скупкн мяса? 
до Лагерипго сала. I Очевидец.

1М » мемютимш км и

Сибирский технологический институт 
будет расширен

Н 9иечена^постройна иовы х корп усов  и  яаборвторяй
ГГмректор пе учебной части проф. щих лабораторий п i 

IL Н. Бутаков в беседе с нашим сбт ближайшее же nnut,!?'

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

кабинетов н в
0 1крытие

рудннжом по вопросу о расширении ряда новых.
гсхно-логическаго института сообщил:- Так, институту нез liomi-MO открн1ь: 

— К гвязп с постановлением об'еди лабораторию мета.ллуи" ш з1 ло-л1, ела 
ненного июльского |1Ьенуыа ЦК U ЦКК| леп.лавн.льную лабораторию, кабинет 
ПКП(б) на оборудование втузов долж рудничной механики, ковсервно - пн 
но быть обращено са.чое серьезное шевую лабораторию, лабораторию фи 
внпмапне. За счет трехпроповтных от эико - химии, лесо-хвмвческую, св.1п 
числений от прибылей промышленно катного производства, по технологии 
сти создается особый фонд для уси добывания и обработки бензольных 
.лення оборудования ВТУЗ'ов н вх рае углеводов и це-ллюлозво - бумажного 
ширеняя. Это оборудовавве должно нровзводства. лабораторию д.ля взу 
вестись в строго-штавовом порядке, чения грунтов и почв, лабораторию 
при обязате-льном сог.ласованвв с кра по фото-топографов, инженерно - ме 
евыми мганамн ВСНХ и с директго лноративн)*ю п деревообделочную, 
-лми ВСНХ. , Кроме того, необходимо устройство

В всполвевве этого цоставов.леввя тепло - силовой устаиовкн для одно 
в СТИ уже началась б10дьшав работа временного производства электро - 
оборудования пнетнтута. Ректор ни >нергпе в отопления всех корпусов 
стнтута R  В. Гутовский в1гехал сей СТП о своей цевтрвльной электро • 
час в Новосвбирск как раз для того, станшга.

Поступило заявление от гр на чтобы согласовать о Сибсовнархозом] Предпалагаемое расширение потре 
ШварцЕого Якова о том, что когда общую .линию поведеппя по росши' буот новых помешспжй. Поэтому яа 
он ехал в 4 часа утра по пер. Батепь репню СТИ, так как развитие учеб мочается целый ряд пристроек к 
кова. на него папа.л неизвестный а 8!о-вспомогательпых учреждений пн' имеющимся корпуса.ч н постройка но 
отобрал у него 3 рубля. слитута лалжио быть теснейшим об!вого бальшого корпуса горного фа -

В квартиру Гр. Королева (Балог • увязано с обшим аланом раз культета. Новый корпус будет выс •
ный пор :Г, прнеха.ла знакомая кре внтпя CHeiipf-iiofl промышленности. гроен в добавление к уже имеющему 
■ тьянка дер. .ипшевссой, Воронов- Двта.лыюго п.лапа па- шпреяня пн ся горному корпусу.
,-i.oru psJona. Угапа Наталнн « 1 в , -'"-’У-'» ™ ' “  оыра-!отаяо. Есть ВТ П.тани п спеты по оворудовщшг.
ЧЧ Л(УГК\т Я и 1П nf«r Ппглрто»  н агл  ВОПрОСОВ, КОТОрНО, ПО «НСЯ-’П расШИрРННЮ И ПОСТрОЙКв НОВЫХ КОр
r o n i  V ™ ,  выдавгать. В пусов СТН будут .ыраОетаны после
торов время, Ухипа сьры.лась. а ле частности СТН счнгаел птЛходи -| сог.ласовання обшей лиш т расшире-

Лоднинут ребенок - мальчик в воз
расте оката двух месяцев * 1  дверям 
комбайн 9. РеГюнок отправлен в 
.(ОМ матери н ребенка.

Путем подбора ключа у гр-ка Сал 
тымаковой (ул. Герцена, 36) похнще пами**Е^нХ 
шу разные доношпие веши на г'уы ‘ ^  

руАлей.
Пойа«ана неизвестно иому принад

лежащая лошадь иа ЛермоцТОв-соЗ 
мерин, карой мастц.

жнваная милицией насе.ления.
Сегодня, в 1 час дня в помешенни 

клуба коммунальников Ленинский 
проспект, 5. общее собранве безра 
ботяых членов союза совторгсдужя- 
шит. Собрание проводится без пове
стки Дня. Всем товарищам беэработ- 
ньш пред.лагаетскЯ заготовить ряд 
вопросов цдтересуюшнх пх.

В среду, 17-го октября, а  г. в 6 ча 
сов вечепа. в здаяии окрсуда соэм 
вается собрапне кшиеыива обще -, 
гтвевных защвтвшЕов с делегаткамя, 
выдвинутыми в коллектив обшестнен 
ных защитниц.

Повестка собрания;
1) Отчетиый доклад бюро кал.лектя 

ва общ. защитниц.
Выборы нового состава бюро.
План залятяй коллектива.

Оирсуд.

1‘ет Кухаревко — «Шахтер» - • сти 
хп иапнеаны очень с.табо.

Оельпору 510 — «Дом Крестья 
нниа» отталкивает крестьян» --  слу 
таГтяя ошибка, не печатаем.

(.'л-ву — «Агроучасток иод само- 
i.piiriiKofl». Вы даете отчет о с'оале 
а не факты крптшщ. Дайте статью 
о работе вгроучаотка с (|>актаии хо 
рошей U п.тохой работы.

Лнберу — «Бездельник пред рев 
комиссая» -  суд установит, чья вн 
яа и привлечет кого нужно в ответ 
- гвенностн.

Ф. Касатьяну — «Против (>ешеи -
гва» -  поместите в свою стенн>ю 

Iааету.
Олегу Лесному — «Волков, как 

волк» — не помешаем, посоветуйте 
Пушлнну обратиться в суд

Н&Ьед(>ву — «Деревенское кано». 
В заметке вы ничего пе предлагаете 
нового о сиабжеиня кнао - картинамв 
лсрсвня и пе пишете, к.чк же сяабжа 
ется деревня в данное время п удов- 
летворяется-лп крестьянство картина 
S1U. '

Иванову — «На борьбу с пожарж- 
мн в деревне» — эта ж« симаз ста
тья была напечатана в газете.

Глучайяому — «Как плут яагит.»» 
|.ц и отгрузка» — об :«гом будет ив 
мешена CTaTi.H другого автора.

Пайщику -  «Ноио • ро-кдествев - 
ская кооперация работает хорошо» — 
об этом уже 1шса.тось.

Своему — «liooiiepaTUBBufl оргзя 
ииддерживает заж>ггочпых. Секрета - 
рю маччаповского рпка — «(16 о»Д)уж 
ном совошанни секретарей рпков» — 
ипправ-тяютсл в гоотвотствуютпя уч 
реждеппя и оргаинзашш для рассле 
довення и принятия мер.

Ежу — «Избавьте от грабе.ю» -  
об этом уже была

Радантор Б. З А Й Ц Е !  
Изаатапн: Окружяпы В КП (б), 0«а> 

иеполмоы и Онрпрофбюре.

той остав1Ьла. мым раептррпне вм'х сущс-с' вую -I нпя с органами BCUX.

Внимоиию членов и кандидатов Горсоветд.
Во вторнн», 16 октгбоя, •  6 7 , -< вочоро •п о м е те - 

н »  8АЛ« ОКРУЖ.чСМА (Лонпнений п р . М  Р) 
НАЗЧАЧ1ЕТСЯ ВНЕ0ЧЕРЕДН6Е ОБ-ЕД4НЕННОЕ 

=  ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМ06 СЕКЦИЙ; =

1 [|
П О ВЕСТКА ДНЯ<

1. Р е з у л ь т а т ы  об сл ед о в ан и я  д а т у ч р е ж д а м и й  г. Том сна .
Явка на заседавкк Плекунов секций чдеаов Горсовета указан- 

аых выше секцнб, вгнкреидеавых к в>-я делегаток, взв- Горздраевм, 
зав. Гороно в работаакам СПОН ОБЯЗАТЕЛЬНА.

На Плевум ариглашаютсл- эавзетдоиами, завдетясллмн, работ- 
НИ1Ш детковисеин. а-еа Д. Д.,а также все обеяедоватеав дету^жде- 
нйв и граждан, мятересусщиеся работой детучрехденвй гер Томска.

Президиум Горсовета.

ГОРТЕАТР
ДРАИЛ. КОМЕДИЯ. САТИРА •  ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

НА
??5V**;«;"'”a .« - o H  Р Е Л Ь С Ы  г у д я т

Четвеьг. »  сктибр* о  ПРЕМЬЕРА О А. Н. ОстрокиМ

ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДСВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

yaiueefl ровно |

Пооде
*в 1 ‘____ _ _ ,

.  <• см«а«ом Ю".
|»еТов е кассе театра, ежавневио (кроме в:исАеякт««оа).
'  -  I «ас. до 9 юс. вечера •  Открыта оредошв абокемеитае

обыюоа. цега. Директор Гсртсатра Н. Ф. Шиддожский

Утерян браелгг,

вк в ю ае2 < ак ж 1 б з
^  1В четверг, 18 ентября

Ы  А Т А  А  Д З И  с . г . в  1 0 ч .у т е а „ -Я " ,-
8 К А Р Т И Н Е  1в но мегодмое ккуаыетво иуомто-

Д Е Л О  0 6  УБ НЙ СТ О Е  К Н Я 1 Я  И К Л Л В д  д  1 Е , «  S i ”'..:
трагедм в I  бовыи. честак во аоаестм Ннпешамм (Героя наимя страны) продан1Т  негадного мчгакстоа дом-

ПылимЫА •<’> ‘•1' нв дракат ш  и я ф п п п м  (уааю м  случаю. Баи
НЫА. М 1. R8. 2. (Варк). 1-274И

ква (-•  7 ч.. 11-а S ч. О  Ка<.св открыта с 5-тн часов.

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗЯТЕЛЬ по гор. Томску.

к и н о  1  ------------------•  1
IS. 17. 1в октября

К А З А К И  '

К И Н О  53 #
IS, 17, 18 октября IIBBIIIIKB Дчерпки

РОКОВОЕ
яа воаести Л. Н. Тодстого. Всюду кааосгв1ь- < СВИДАНИЕ

С И М Ф О Н И Ч И С К И Я  О Р К Е С Т Р  
Мечам, в S, 1,10 чвс. •  Касса аткр. с 5 час,

йрнкдючанчесая капа-ва весть в S чветяж 
Начато саансов. в 6. 8. 10 чвс. •  Косса от- 

нрытв с 5 час.

АКУШЕРКА

■ КФваивжИ м ти м ж  
Лрвм с 1в ж, же 4 ч. мч^Ф
Уднца Герцева, 27, кв. I.

I (б. Серкажа.)
каноша Оодааяя.

I Преем с II ч. утра so 6 ч. веч. 
' Твереш удвца, ТА 62.

А. А. О ПО КИН С А Д О В С К И Й
Бвлевня ват 
и др.). кати. I

[
С  и  октАбра с.- ------------- еозобнодляется лгонуяодстжр вое-

п. будет вырвбвтыааюш h i »v mero качести 
-елтого пчелиного аосю UlPKOBI^blE ВОСКО- 
(1 всех сортов и ИСКУССТр ЕНМДЯ ВОЩИНА

Ивб«ра*нв». рекм Тонн. М 21. Г. И. НИАНОв-САГИНОв, )1

Утеряны деиукенты на кая:
Ьоробьеаа И О 

йпкем М 15«И.
Гюаеаа И П бндет coiojo метвь 

л-стев.
Гуденкам М М opoaHjeon. бал..

Икааокиа кн. ЦРК М 4091. Дора 
-а»» И С  peiMipauBuH карт, на 
-...чка, Аучевского В Я метрнч, вы- 
гг<ь. вы». Варшавед. духогноЯ н«м-

Считать иедадствятааы1ыня

К утлы А уд-па в службе ночным 
сторожем в 1-я рсЯопв г. Тонсав, 
fa «•40***"**’ **" *  ««ojB СХЛР

Воиобьева Г  аечебный лястие 
Покровского М А бммт саю}а ВСГ 
Ю ^0^407. коясомольскиЯ бмат

Кьваверс М воинск. ки . регистр, 
карт, на мня. обакгац, W OOOi77i), 
^адчой «нет. ааевая квитакцнк

Когана Б Ф нокнеи. бил,, бяаст 
сею)а СХЛР М 7997.

ПРОФЕССОР

З А В А Д О В С К И Й

С. А. Симонов
БОЛЕЗНИ ЗУбОЩ ПОЛОСТИ 

РТА. ЧЕЛЮСТЕЙ н ЛИЦА. 
Преем ро вувршжая. средам и чат- 

варган с S до 7 час. вач. 
Маивроасдня оер.. М », на. X JOS9

Д О К Т О Р

К. В. КУПРЕССОВ

(триааерк м»мроскож<я

Свассвад. ZZ (хоя с яяреуак

Д ОКТ ОР

А. Н. ПАХОМОВ.
П Р И Е М

ЛО НЕРВНЫМ БОЛ.

В Р А Ч

А . А . Б Е Р Л И Н
НЕРВНЫЕ ШЕЭНИ

ПРИЕМ 07 II— 12  час. утре, 
кроне двей отдыха 

Преображенехдя уд.,8, кв. S 
13-ШМ

ЗУБНОЙ ВРАЧ

и. г .  Воробьева
Лечеямв. влонбпоовчпме. удамние 
ТУбов ба) веди. Искусетваяные уу 
бы на )вюте п ваучуве. Првем 
бваьныу с t  до 3 дня и с б—В авч. 
Пер. Наханоаича М 15 (угол уамич 
Рвренства. М в| 12-|7Мв

А. П. ШАХМАТОВ
}вбповн1 ариеч во ВНУТРЕННИМ 
БОЛЕЗНЯМ. ГЛИСТНЫМ, над 
н другим ПРОТОЗОйНЫМ 1»в- -  
ваииям. ежедневно с 5 до < часов 
вечера. Совагояа уд,. М (в, тжяеф.

М 3-J5 6-

ЗУ5НОЙ ВРАЧ

L I .  ШцагоЕнгтиин

)вке— Тюррмныя а .р. М Z.
Нач. Иуодатора 1УПИКИМ . 

Бу1Гв«тер ЛАРИОНОВ 5 - '

П С К У П Н И  
и П Р О Д А Ж И

. «хллж  \л ,.а и гл  -4

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
б. ассистентке эубепоаы 

ВОЗОБНОВИЛА ПРИЕМ. Удваеннв 
|убсв бе} боаи. Приам с I I— > и с ,
5— 7. Уг. Плехеновевого вер. (б- Мо-' Пр tew маю }внязы всевотмажн»«х

--------------- ..  1^17(24 бвндваюД, 6«нтт нарсетов, вюствдер
' жвтчаеД, Завет новеет быть невва 

кен через Т ч« ввиты от б р. 5в 
Уа. Р. Люксаябург. Ч  II. II-I7 S 6  
ЧЮК-ф.Ч»»:АИРЛ А  Ч ч .ч  N S \ .

ЗУБНОП ВРАЧ I

С. И. ДБРАН0ВИ1
iiHHiuiipuBHiHi, удаееиве. h ib i u i  i --------сеттер-ир
вен. |уФы. вв ЭваОТ* ■ авучувж краснея, б-тк лмсяиев. на лев- 
Просаавт Фруи|а (б. Нечеева«а| раяка от язвы, за утайку 6y*i 

М 71. Првая t  • ж 16 дв ■ Чей аедодать. К, Марксе. М 51.

сеттер - иртандеи 

^а у  ярее

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. А. Козмина преем бояьвыд с 12—0 

вечера. Боаьш.-Подгор- 
вод, 15, кв. 2.

и-17Ы1

Ob-p.TITr 241

R u n T e t i .  <фде1>стм1тсаьн. кюн 
U 4 H I « I 8  таицию М »М575 на 
вред'ядитадя, выдан, трансаортний 
конторой в IOP, Кургана I—

денный стоа- Коммукис»н- 
-мский ар., 6S 10. 5-й этаж, комната 
те. аийс!» с 5>7 час. веч. I —

Саврдаоав, W 7, кв. 7

Пишуш. машины
..Д«дер"исправные промснаю на 

анш. «ешкну е болашвй кареткой, 
состраиие машины безРвзлпчио.

К В А Р Т И Р Ы .
Цеп «а лрвну вб'ввя. 2S мвч

4  =  БЛАНКИ
I ЛЕЧЕЕВЫХ =  
I УДОСТОвЕРЕНХИ

1
П Р 0 Д Л Ю Т С Я

> я з д а ш ь с т Е О  „К р.

С дается
Крестьйнсаая, U  1Д КВ. I I —роенные, Буткееккоя. U  -1

Ищу момпзкионку
Нсчсапмп лер, М 7, кв. I '

Сягш но HJKH» ISTiS’ c .
абшить: ре.-,^н'я. ( всению Пввояу

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДВ.
Цвак SB втр. e i'e e a  врвддвж.
тр. 18 «ч саам гр. 2 8 ж.,в0'йжя 

■уетарвб 18 в. at crpeKj

Ш Т У К А Т У Р Ы
житс4«>ность рабаты до 5-х иаскцеа. 
Прелостааласти обиимлем вроа]Д 
по жел. дар. за счет строкаантеры 
па ястечвянн 3-х месяцев

Нужна прАСлуга
14 55. К>. I, вид. с t - n  и с 4 АВ «  ч.

Инженеру нужна Уроки муеыкн
а райане ВУ1 Сообщять; ва. Адрес; Плсхвнввсяий лавет.---- ет. _  .  |_ I - ,|Кневскв1.  М  м

{Г014!ЯЦ Тнногйафия иадателктвА кКрасное Звам я», ТимиЕЯзевевяВ 1£0св-, 2!ft 3. (Гв^АЯ 1 9 Ш .
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