
ц м а  I B W L ■ V a m T i p m  K o i C T i i m ,  с м д ш в 1 т к и

КРДСНОЕзнамя
ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ

Ежедмевпм гаает* Томского Окружкома 
ВКП(б) Оирвсооакоиа ■ Окрпрофбюро

ОЯТНИЦВ, 19-го ОКТЯБРЯ I9Z8'
адеп  квмтвэы

М ТМ1«Г»вЖян 
т«ма»ама«а1( |  1 ь  т

гадкжвим» (2 9 1 3 )

п1*ert( W
в твввгввфо» I

РАБОЧИЕ УХОДЯТ ОТ С.-Д. К КОМ 
МУНИСТАМ.

БЕРЛИН. Случай перехода работах 
нз гоциал-двыохратлчосхоЁ пратва в 
клмчунястичвСЕую продолжаются. На 
днях председатель местной сооиал • 
Лемосратнческой органвэацпв в Дам 
ыгартено публично заявил, что пере 
ходит в компартию. Такое же заяв 
ленив сдола-тн я мпогие другие чле 
ни гоииа.1-демосратнчес<ой органнза

Из зтнх новых членов коыпартш] 
в Даммгартспо образовалась xotnty 
пистическая организация, которой 
там доныне не было.

РЕШЕНИЕ Щ ВКП(б) О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
РУКОВОДЯЩЕГО ПАРТАКТИВА

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА В ЛОДЗИ 
ПРОТЕКАЕТ БЛЕСТЯЩЕ

5150 ЧЕЛОВЕК НИ10ВЫХ РАБОТНИКОВ И 100 ЧЕЛОВЕК 
ОКРУЖНЫХ И ГУБЕРНСКИХ ПРОЙДУТ КУРСЫ В ТЕКУ

ЩЕМ ГОДУ
МСКЖВА. В целях вавбодее пелесо^ сод для повышения спя-тафстдддп ру

образного вспользовання дополввтедь колодящого партактива (секретарей
Ч01Ч) отпуска секретарского состава се.чькрайкомов, горрайкомов и уко-’j ПРОИСХОДЯТ СТОЛКНОВЕНИЯ РАБОЧИХ С ПЕПЕЭСОВСКИМИ ДРУЖИННИКАМИ И

Позорное продзтольство пепвэссвщв выявилв всеобщее вовйущвнив 
рабочих, руноводство забастовкой лерешло к  ко11уннста1

иирпйпых оргаапздай ИЯ повыш. ‘двиингркд „„„ 
аия ввалЕфикацнл ЦК BKII цоетапо^ те, годовой контингент 
вид оргаввзовать при коивузах 
гиртиосолах постоявво действующае]
ттолуторамесячные курсы — конферсв

ПОЛИЦИЕЙ-МНОГО РАНЕНЫХ И УБИТЫХ РАБОЧИХW в VMVOVH Аиатшимт куисаНТОВ! ^  шшшш%
И 'iOB MR- человек; Москва в Свердловском! ВАРШАВА. Всеобщая забастика в венки смевтвльно оянг.н -=«пп« л

хонувнверентв: 
курсантов I

г Пущен первый поезд, законченной 
I постройкой железнодорожной линии' 
Гомепь—Чернигов. В блняайшнв дни' 
открывается регу.-гарное пассалнрсв.1 
звнженно. - I
АНГЛИЙСКИЕ МЕБЕЛЬЩИКИ ОДО 
БРИЛИ СОГЛАШЕНИЕ С ДЕРЕВО 

ОБДЕЛОЧНИКАМИ СССР. , 
ЛОПДиН. Общеапг.твВская ассоцвп 

Цвя союзов мебе.тьшнЕов сообщает, 
что реферептотг проведенный между 
членам» ассоцлацип вмел результа
том одобронне соглашеняя захлючев 
него союзом с советскими дерево^ 
дс.10чппкаын прсдусматрввающсго со 
трудннчество в взаимттую помощь.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЯТАКОВА.
СНН СССР постановил назначить 

Пятакова заА1естителем председателя 
Госбанка СССР и членом катлегдя 
Наркомфпна, освободив его от обязчв 
ностей торгпреда во Фравпип. 
НОвЫЕ АРЕСТЫ КОММУНИСТОВ 

В КИТАЕ.
Ш.ЛНХлй. По сообщепкям газет в 

Уеи арестованы 60 рабочих в  кресть
ян, обвиняемых в прнвадлез:яости к 
компартии, В Чанша по такому же 
обвинению 'арестованы 16 ра<^чях 
местных текстильных фабрвк. Аресто 
ванные преданы военному суду.

БОЛЬШИНСТВО т о м с к и х  ШЕФОВ 
ЗНАЧАТСЛ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Пришв XV с‘м д а  партии „широио ра1вариуть дало 
органиюваниой помещи и поддаржин ирастьяисиой 

ииициативы" нашини шафсиини общаствами 
иа выполнен

уже В По.1ьше не было забастовок i
цьп о предварительной подготовкой. 'Ч'н комуннаерсототе о размаха. Бастующие держатся
Д ,л секретарей окружкомов а губко “  человек; Харьков при комунп  ̂ высшей crenemi днсцнплпннрован
мил переподготовка будет оргавизова верстггете -  750 человек; .Минск прв „„ ---------  аанрован
*ia в Москве при курсах ыарксиз • '•^“ Унпверептсте — 150 человек, Таш- 
ма юмакадемдв комунпверситвте—200 чело

IXrism e должно ойеспедить «мро 5»иЮ рда прп СПШ-185 чело 
дивде амчноа содготови и врорд “Р“  'Онувиворептвтс-
0К£Я до своводдоду выСору «урсав СПЩ-ТО че
точ отяельвыд двсцвплвн в праЕтн- Хабаровев прп^^ПШ—100 че
чесхих вопросов ЭКОНОМИКЕ, практнче ловек;, Воронеж прв ОШП--350 чачо

Такнн образом к повышеввю ква
''квх вопросов партс-гроптольства к 

(гезущей политики партии, культурно' .
.-о строительства с учетом особенно руководящего низового
,пгл данной области и района ООСР. привлекается в текущем

АПО ЦК воручово Цоачральаын Г™"”»» году 5150 чачовеа. На аур 
Комггоп».организоваи.прдао,,,уи1 ' ' “  оаруадоноа д гувао
ааочяоо оОучвяио с тон, чтобы эта ра ” “ “ « и  "Рв аурсах мараспзиа 
ботл началась с ноября 1928 года. i »-оиакадсыш1 годовой жмггннгетгг jt  

UK >твердпл е,тедуюшую сеть кур вержден в количестве 100 человек.

А н т и с о в е т с ки е  п р о е кты  
Пилсудсного

БЕР.ИШ, UjiapeeTCKuft корреспов 
тент «Б^тниер Тагеба-итт» комыенш 
;-увт гооОщенне газеты оАдеверул* 
о перговорах, которые вел Инлеуд- 
<ч1вй 8 Бухаресте. По слюам сАчеве 
рул» Пи.1Судскнй действнте.тьно под 
НЯ.Т вопрос о румывсхо-вевгорском 
'бдаленшт. Пнлсудскнй руководство 
вался тем, что Р^-мыния, кок и Паль 
ша, должна обеспечить свой тыл в 
а'дучао ьоиф.твкта с ОООР.

Иилсудссий усматтжваег общую

но. К забастовке присоединились рл 
Аочне и Сатужащне куннципа.1ьных 
учреждений. В ходе забастовки раоо 
чне ровалюциоивзируются.

&г11ошонив рабочих к пеиеасовцом 
меняется изо двя в день. Обращенне 
пепеэсовцев к правительству с прось 
бой выступить в качестве посрсдин 
ка в конфликте вызва.ю глубокое воз 
мущение среди лодзинского пролета 
рната. Недовольство рабочих пепе • 
эсовцамв вылилось в кровавое стол 
соовение между рабочими с одной 
стороны и пепеэсовскимв дружвпивка 
ми и полицией с другой.

Обстоятельства статкиовения тако 
вы: вчера перед зданием окружной 
комиссии, руководимых пепеэсовца - 
ми профессиональных союзов, собра 
лась многочнс.1евная толпа работах, 
потребовавших, чтобы окружная ко- 
миссвя организовала улнчиую демон 
страцию.

Делегация р,аботах проннБ.1а в по 
мешепие окружной комиссои и потре 
бовала председатв.-1Я профессноваЛЬ- 
него союза текстильных рабочих пе

''^воианни ССЧ?1’, если н не в настоя

щее время, то в будущем. Эта опас депутата Шерковского,
что№1_он стал во главе демонстра

которые вьггокяюТ нз других пераз во.знущонные рабочие иабросилвсь 
решенных вопросот между Польшей. *** « песколько других нахо-
Румынней в Венгрией. . в помещеннп пепеэсовцев.

„  _ Па вырочку цопоэсовцам немедлевио
цв.тсудскнй эвергвчио выотуоа.'! авн.1ся отряд поа-шпин, который бро 

за сб.1ижевве о Германией. Он вмра гнлел на рабочих со штыками на ое 
зил надежду, что эта мысль будет ^Дин рабочий в этом столкно,
иметь бо.тьшой успех во всех с-тота | 
uaiLcKoro парода, в полном соответ-1 

iitUH с узоличетшем опасности

сттов рабочих нзбнтс- укладами.
Ойчас совершенно от*,видно, что 

руководство забастовкой лходнтся в 
руках конмувистов, Koroiue с каж 
дым дном приобретают большее 

в рабочих массах. Показа
телен следующий факт: .ттая наии
овальная рабочая партия ПШР) орга 
ппзовала митинг в своем аомешовип. 
В разгар митинга явплс.' комдепу- 
тат Бнтнер, встречояЕшЛ шумными 
агиоднементамн. Выступление Бш 

пера произвело такое впечатденив на 
собравшахея рабочих, что руководст 
30 митингом прн шумном одоЕ^сени 
аудеторна немедленно п^хшло в ру 
ки Битаера. НПР'овцы вь-звали по-

геаколько де сте города сосггоялся митинг с уч( 
................ 1тиеч комдеоутата Бнтаера. Пр|

____  которая пыталась разогнать
митинг, но натолкнулась иа ожесто 
ченноо сопротннленио ссоравшихся 

рабочих. Только пустиМв ход оружие 
полпцип удалось очистить j помете • 
ппе. Среди рабочих много раненых и 
избитых. Неско.1ько рабочвх аресто 
вапл Под руководством вохмунистов 
состоялась демонстрация ьдле тюрь 
мы, в которой томятся поамтнческно 
зак.тючеввые. Эта демонстрацпя вы 
эвата настоящий перепатах в бур
жуазной печати. Полиций удаюсь ра 
зогнапь демонстрантов тотмо после 
ожесгоченпых столкновений, в ре • 
эультате которых рАшено Ъескольхо 
чачовек. Полиция арестовала 20 рабо 
чих коммутгнетов. '

На одной плошадц Лодзж

прнб.тажея1ш патвцейсквх отрядов ра 
бо'сне плотным кольцом окружили 
Бнтяера. обороняя его от полвцни. 
-Читпиг этот тоже разогнан атаками 
ЮННОЙ в пешей пачшцш. 1

Геволюцлоинов настроеане бастую 
шпх, иереход руководству забастов-' 
кой в рука коммунистов п широкий 
размах движения вызвали вастоящую 
цаннку среди пепеэсовцев, для на - 
строения которых показательны ин- 
чорвью, давпыо председателем про 
•ресснона.чьного союза мупнцвпаль • 
пых работников пепеэсовцем Войда • 
ня и лодзннсккм городским головой 
пепеэсовцем Эомевцкям. которые оба 
требуют, чтобы правительство ускачи 
ло вкешатольство в лодзявсквВ кгя 
ФлнЕт н протестуют прошв назвачл - 
нчг пс1>егеворов лишь в четверг ука 
вываи. что в такое время какое пвое 
алвает сейчас Лодзь вевзвество, что 
.-лучится завтра, когда могут ста-ь 
зейсгвнтельностью панхудшие опаю 
пня. I

Буржуазная печать возлагает боль 
шце надсхеды на прсдстоящпе перего 
В1ры, считая, что после этих Пересе 
воров заблстовка будет ликвидн1-о- 
саиа. {

Bii.uiMo, цраш1то.чьствепвые круги 
элру-’галнсь •определенными обешани

•. яуп со стороны пепеэсовцев. Гово • 
j рят, что попезеовцы согласились сор

„Ц-,__  _____  __  состоял, вать забастовку, получив обощавяе,
ся митинг, па котором выступил жом что зарабоч-ная п.чата твкстпльшикоп

зстретп.чи нако, суля по заявлениям некоторых 
у д м ^ к  рабочих видных пепеэсовцев. они оеш  тверд©;

появлечиц кон- цоуверепы, что ям удастся сорвать*
пой пачпппн, бросившейся в атаку' забастовку. " и р в а ч ь

В течение вот уже ввско.чьквх лет 
шефская работа в Томском округе 
не мож<тг принять определенной фор 
мы единства, п.чаноыерноста в сп- 
стеыатпчностя. В частиоста в том
ских городских организациях дело 
с шефскими оргаивзациямп стоит не 
б.чагополучпо. Она ведется как-то по 
1>ь-аамв. К моменту конференцпи 
сживает я  выростает и к концу сро 
ка выборов совета снова замирает, 
н в некоторых предприятиях совсем 
умирает.

Причин такого палепня и под'ома 
можно найти много. Осповиые следу 
ящие: 1) Слабое н несвстематиче • 
ское руководство и помсяць ячеек 
партии тефскпмн ячейкамп, 2) пач- 
воо отсутствпе всякой помошн со сто 
1ЮПЫ профсоюзов и хозяйственников 
п 8) отсу-тствие средств.

IIe.iii3H, копечпо. считать лостаточ 
пым руководство, если партячейка 
заслушивает доклад шефячейки 
в патгода раз, отругает ее хорошень 
ко п на этоы огранвчнваетля.

15-й с’езд парши обязапвости ра
бочего класса в отногаошга доревии 
г|1юрму.чпровал с.ч0луюшич образом: 
'Немедленно и широко развернуть 
дело организованной лролотаремой 
помощи и поддержки иреетьянсной 
инициативы в развертывании коопе- 
риоче-чния и 8 переходе кооперации к 
массовой кслекгивизацин в дерев
не. Помощь политическая, органнза-

Где-жв шефство?
ционно • культурная и особенно по 
мощь рабочих в деле создания круп 
ного ноллективного хозяйства в де
ревне, это — дело благороднейшее 
Для организованного лролетариатад 
это —дело величайшей важности для 
пролетарской революции, это дело -- 
основа подлинного строительства со 
циализ1Аа, фундамент окоичатвльнои 
победы иоммуниэма».

1’ать гаефгснх оргаяпзаппй в .-то-.- 
деле ве.тика.

Дчя прпве.тепия задач 15-го с’еэтз 
в жа.чыь первый городской райгом 
RKIJ пред.чол:пл первому райсовету 
шефсЕпх оргшшзаций провести двут 
нелелх.нив ожив.чеппя шефской раОл 
ты. который плчался о 20-го сонтяб 
ря. ПамочеАГи ро.юслан на места план 
ороволеппя и указаны cnoco&i провп 
дення.

ДвухнелАчьпик н послетуюшая ря 
бота должны встряхнуть шофекпе ол 
гянизацпп и обществеппогть вокртг 
них.

Хозяйсшепвягп, профсоюзы, к.чу 
бы. ячейки комсомата ло.чжпы обгу 
лить копкретные мероприятия по лип 
ему участню в работе шефобществя. 
Партячейки до.тжны оказать зла ги 
тельпую поддерпсу в пяпряв.теип» 
работы шефлчеек.

Только пря этих условиях можно 
стлвпчъ раА^ту общества гвеепьоз ч 
иадо.1га»,

Сарвйкин.

iVaii,- - - - - - - - - - - - -  .Минские рабочие призы-: з а б а с т о в к а  т е к с т и л ь щ и к о в  с е в е р аСТ01ЮПЫ ОиСР, по мере усиления кон ! *  ■
со;тдапв4 происходящей внутрн В8ЮТ Н9 ПОНОЩЬ PSDQHIHI'

Лодзи
о тяжелой индустрии

(Ч е ^ е д о в с я  „ H p a e ifu " )

l'c:iepa.5buoii энпкоп uapruu в OJ-iai 
i.ru хоошАстаевпо!и с2роаг«.1ьсчва на! 
дААлся 11е>к.1онно-11роэод11мыи курс 
•'а |1нду̂ -Т1>нализаЦй1и cTjiaHU. tiioa- 
tioHuHuuKUM» же Hiuy<TpK,i.iU3aiiHi( ив * 
jMOtTB тяхе.'1ая примы1и.1е1ШОсть н ' 
цеук.'1оыиое разворгывапие соОствеи- < 
.1010 11]ВДивволства ciuactb произвол 
ства. I

Нас давит ежедпевао товарный го 
яод. Но лишь прп самых поверхяост | 
яых обивате.'их.'ких предсто1мепиях ] 
о ччямрном голоде можно с,че.1ать вы 
«од о том, что вдесь вдет речь лишь' 
о оедостатхе средств иотреб.1еиия.' 
, воздь заключается в  том, что на.'ш' 
«о ив то.чы.0 недостаток средств по-1 
грелчення, UU ю кхо а недостаток j 
«'{юдсгв пронзводства. На каждом ш а ' 
гу мы нагадкяваомся на явво пело-1 
>тато'шоо развитие тяжелой индуст-1 
риа У пас явно не хватает железа, | 
хапшн U оборудования для промыт' 
ачшости, сельско-хо.жйствепных ма- ■ 
Ш1Ш, у-чобрепий и т. д. }

Поэтому отставэнио тях.«-.чой налу 
гтрнн от потреоностей всего народно 
го хозяйства яачяется важвешпвм \ 
-чнмнтом в дело нндуст])нашзацнп 
страны. . , 1

Эиачвт-лв это, что можно отодвп- • 
жуть на второй плав легкую промыт 
**нно<-тЫ 11н в коем случае. 1:к-емер 1 
йое разввтне легкой ындустрпв не-1 
уставЕО проводятся партией н совет! 
ской ачастью. Но ачюч к дальпейше- 
чу Острому под'ему легкой вндуст-1 
рии лрлгит в 11вдуст11нн тяжачой н 
металлах. |

Ь пастояшее время вахвеШпнм лн | 
мвтом для развития легкой инлуст-1 
рпп является вачачво сырья, проб- j 
лема же сырья упирается в эковомн ’ 
чрский строй сельского хозяйства, j 
'*трой мелкого я мельчайшего кро- 
гтьявства вевэбежво мачотоварпого.-! 
1!.1меппть этот строй, добиться увачв ' 
чеппя товарвоств, обеспечить сы р ьж ' 
гпцпалнстяческую промышлепноггъ | 
можно пя nj-тях под'ема вндпвидуачь | 
него крестьянского хозяйства, через ‘ 
крупное иашяпазнрованное тозяйст-! 
во. Машпнизярованное же сачьское ] 
хозяйство требует быстрого опережа' 
юшего роста тяжачой индуетрпи, уси 
лепного производства метачлов, усн- 
.чеввого под'ема машиностроитать-

:iu)< upoMNUueiiuix-Tu о ocooouHOiru.
>iuii.au ujHMiUAiiuoHiiocib u c друю 

.0  Kuiii(a viiupaeicn в 1яж а1ую инду
стрию - 10 стороны иОорудивашш.

ао  мало сьаэвишло. аедь в ьорле 
дожиьгми HaiHiKu-x ню {шловори о 
том, 'ПО то-1ько легкая иидуст1>ш1 нв 
ллется смы'шовоа oipac.ibu. омичко 
вою ав-ысгся и мотад-ЕВнеокая 1фо- 
ыишлешюоть. ilo .liiHBu тяже.чоЙ но 
дусЕдпш шгет проплводсшенцая смыч 
‘,.1 счцш(,1И1-ч I'ye'-i;. ii|iuMHiu.iemiuc7'u 
я сачьского хозяйства. 1'вконструх- 
Щ1Н ею, устойчивый под ем и особ- 
uiecTB.ic‘Uiio це.1ьскоЕя> хозкйотва, а 
сельское хозяйство чреавычапыо от
стаю, теми разввтяя его яв.1яется 
но ыедостаточАшм н уиирается з тя 
жалую видустрию.

Поэтому u^iTBH отвергает всякого 
рода предложенан, которые вдут по 
.'шиин ирндержкн розватвя тяжачой 
индустрии п развортывашш за этот 
<.-Лт легкой индустрии в т. д., как не 
иравн;и.ными являются рассуждеввл 
о том, что мы де (иеренвдустрначв 
зирова-чн», что в ироеодамой нами 
курс яндустрналнзации дачжны й п ъ  
впосены серьезные поиравкв, что в 
виду упадка сачьсного хозяйства але 
дует сорьезво нэмевить распредаче- 
нив средств между промышленностью 
сачьским хозяйством в т. д.

Подробные настроения подогревав 
мые хозяйственными'затруднопияма 
сего.дняшного двя просачиваются в 
советский аппарат н находят некого 
рые отБ-чнкн среди отдачьных ачемев 
тов нашей партив. 1!о эти вастрое 
ния означают ве что иное как отступ 
лепне перед трудностями, которые 
на данной стаднв развития ненэбеж

Ф РАНЦИИ
МШЛ?К. Ь связи € есссйаой габЬ'! 

гтовкой в Лодзи совет профсоюзов 
Бачорусспи обратился ко всем рабо 
чим н служащим Бе-чоруссин с воэ| I 
гнинием, в котором призывает прнЛ' 
тп на помощь братьям по классу. I 

Состоявшееся в .Чннске собранве по 
ликов-коммуннстов постановило от - 
чнс.чпть Ьднодпеввый заработок в 
пользу бастующих в обратило» с 
призывом к рабочим и с.чужащвм 
•.Мвиска оказать матернальную под 
держку рабочим Лодзи.

ПО СССР
РАБОТНИЦА - ВЫШИВАЛЬЩИЦА 

* ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕНРЕТАРЯ ГУБНО 
МА.

Ня снтгыс: Забастовочный номитат танетильщиков гор. Рубэ.

подписей за всеиародное голосование протав 
. . . . . . . . . . . . . .  постройки оронеиосца лишь пролог,.к юссовой

В нарсвязи в делах шефобщества 
одни заявления о выходе

кретаря гуОкоыа ВКП(б) и заведую
щим организационным отделом работ
(пщу - вышвва.чыцицу Сальковскую. 
Сальковская член партнв с 19U года. 
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КА 

РЕЛИИ.

i Ec.4r гора во вдет к Магомету, то 
.Магомет вдет к горе*. Если на це -

;ый ряд запросе» райше^ковета ячей 
а пэ;.^вяг,и стьечала гробовым мо.ч- 

чавпем, то Ефвшлось райшефсовету 
ваг.чявуть в ней.

II вот что перед глазяыв райшефоо 
веча игюдстало. С 1-го января <ймо- 
только одно собраяне 20 января чла 
пов шефобшества в одно ваоедвппа 
бюро Г24 яш>аря1, па котором распре 
ле.чепы обязанности: предсвдате.чь 
Рязгопов. секретарь Дроздовсквй 
казначей Баранов в т. д.
В протокаче бюро имеется постанов 
леппе: *Пред.чожнть бюро продумать 
п i-ocTaBirTb П.ЧЯП к 2Я февра-чя. Но 
так как этого срока оказалось пело 
статочяо, то плап «продумывается в 
гостав-тяется» по сие время.

Всего со всякими локумеитамя. от 
носяшпмися в нача.чу сушествова 
нпя, ячейка имеет две папкн, в кото 
рыж может *чорт ногу сломать*. Сил 
сок члепов имеется на 1-е ноября 27 
года. В этих папках имеются эаявле 
ппя for 16 июля) Вараиова я  (17 мар 
т:.> Дроздовского об «освобождопяв 
пт пт обязанностей», а так как ях яв 
сто по освобожда.4, то она освоболя 
чп себя еами. Дурные примеры яара

лптечьиы, нмк то и заразп.чнсь ос - 
та.;ьные ч.чевы с ревкомисеяеА н то 
же «освободнлн* себя.

На заселаине, вазпачопвое на 26 е 
цигуста, впкто пз ч.1оиов бюро и ре» 
сомнесни RC явился, за исключением 
тов. Руееьнх, у которого в вастои 
щс« вреш  пахо.хятся вела* я  i.ot<. 
pEjfl njiit первой встрече с предствш» 
толем ройшефсовета заявил о бочн 
шой нагрузке в вырази.1 нежелавие 
больше работать по шефству. <1а врв 
мя с 1-го января ячейкой сде.чаж4 
(paimeft весной) два выезда в под • 
шефную деревню Иг.чаково, по о ре 
зультатах первого нет внкакпх сп« 
лепий п 1IUKTO нз членов бюро Bii-ia 
го пе знает, а во второй раз тот э w 
тоь Русских, начав собранве. yex.i i 
с заключением, что дело беэтадеж- 
пое и ездить нечего.

Ив партячейка, нп комсомо-чьская 
ячейка, нп работаем работой по шеф 
ству пе интересуются, ничего по с.де 
лано Д.1Я оа;нв.чеппя работы. А так 
дальше работать нельзя. Надо возоб 
повить работу я нагнать проиучаен- 
пое. До-чо за обшествеявымп органп 
паипямп связи н подшефвикамв.

Л. Жаркык.

. .......... БЕРЛИН. Згиюнчнчся с,1ор подпв БЕРЛИН. iPoxe Фаае» по повода
ПЕТРОЗа ВОЯПК. Пл -ш  ПстоЛп». .I требовавием пч»вдата ва «бор» подписей пишет: «Подписи «в
■па пАвл-тнии в i.-ппАппп ...о всенаоолнов гплосппяппа вппппал п к'*'Ю7ся блестшцим доказате.чьствомской революции в Карв.чни широко раэ всенародное голосование вопроса о

Енернулось дорожное строительство.
Заканчивается постройка дорога меж 
ду се.10м Ухта н городом Кемь длв 
ною около 250 квлометрив.

В прошлом году в Петрозаводске 
появились первые автооусы. Б этом 
году летом установ.чеао автобусвое 
сообщение между городом Иетрозавод 
скпм в сс-тамн Святоэеро, Деревяв 
вое в другими.

Карельское управление местного

я К ” Го5у”Г  паааэт.
тапвтся п Т1ртпояя»1Пппвй. Аатляьныа * У.

___  1*ево.1юцноиности и .чвчпого мужеегьа
постройке броненосца. Хотя точные acoi кто подписал требование о ы е 
цифровые резу.чьтаты сбора подпв народном гачосоваиии против ш* - 
сей Oy.ijT успшовлены лишь на Оу- 1 <^трошв броненосца, ибо тем самым_ _ . _ '  кахлмй ПП-ТПМАйпткага ГУРТПЫПЧ-, гЛ'шдушей неде.че. однако уже сейчас вы 
яснв.чось что необходимого числа пол 
ШАсей—4100 тысяч собрать яв уда-

В психолечебнице из 100 чел. только 
двое внесли членские взносы

лось. Собрано лишь около двух с по 
ловпной МИ.ХТИОНОВ оодпвеей. Как 

j буржуазная, так в особеняостн со

ны.
Налряжеавем всех средств в са-т 

мы будем бороться за быстрый темп 
нндустрнн. Копечпо, паша партия от 
вергаот всякие сверхнпдустрначист- 
ГЕпо гдап<^тн: быстрый темп па нн- 
дустрпа-твзацою проводится .чншь иа 
основе растущего сельского хозяйст
ва, на основе рэзвптпя вп>треннего 
рынка.

Партия отдает себе по-чвый отчет 
8 том, что быстрый темп нпдустрна- 
лпзащш яспзб»во связав о эвачв 
тсчьяымя чрудностямн- Но парчшя ве 
‘ трашнтся Трудностей.

тапется в Г1етрозаводскв. Остальные улегв-четворепа, что не удачось соп- 
пойдут в далекие медвежьи углы Ка] рать нуи.вое чвсло подписей, 
рельского края. j £j де8£,о. цо.1атвчосянх кругах сугме

ОРДЕНОМ т ру д о в о г о ^ зн а м еЙУ ''« I *индьни м  ТРУДОВОГО ЗНАМЕНИ.  ̂сдд
МОСКВА В течение последнего го сущеетвепвых причин в пре.кле все 

постепенно пвреводп.чась ка электро I агнтациопаой подго
энергию Волховской злектросталцвя,* .лишь вссь-ча краткой срок
причем истекший перпод работы элек ‘ в что вся буржуазная в соцшяа-демо 
тростанцни показа.4, что она рвбота',.(,я„,„~рЕая пмятт.
5 1 е Г с и у Г д е ^ е " э ^ в ^ 1 н % ° ? в ю ^  ” в'-енароднвге гмосо
в Советском Союзе. и . , . .  „„

Волховское стровтеяьство, начатое* -“ Wo принять также во ввимшшв 
в труднейших условвях успепшо ju{  ^иогочнеленные помехи со стороиы 
держало свой экзамея и тачапна vжй n.iacTefl в сравшггс.чьную е-вабость1 экзаме» в течение уже

НРДСИНЦЫ в МОСКВЕ

продолжнтельвого срока в питает сво 
им током крупыейшне ленинградские 
фабрики п заводы. С удов-четворенвем 
констатируя оховчавие ватховского 

строительства в перевод на его тоа 
■чсшшгролской промышленносчя, пре 
•жлнум ЦИК Союза отмети.!, что в 
'штельной своей частя успешное 
вершение во.чхоаокого стровтельсгва 
обязано неутомимой эвергни о о 
г.даввого инженера Графчпо. За ’-чн 
заслуги перед Ск)ветсхЕМ Союзом щ.е 
зндяун Ц(1К постановил наградить 
Графтио орденом Трудового Красче 
го Зпамеив.

Толпа привггвгвувг врвеинцав. 
МОЙЛ08ИЧ и Орве.

1 автомобиле — Чухновсиий, Это. Са

НАУЧНЬЕ КОМАНДИРОВКИ ЗА 
ГРАНИЦУ.

.МОСКВА. Коллегаей НОТ ВСНХ 
СССР решепо команднррвать в зим  
году заграницу 141 научно • техввче 
емзго работника, в том числе 1В0  в 
Кпропу н одиннадцать в Америку. 
Основной целью этих командировок 

ЯВ.1Я0ТСЯ обследование новых отрао 
ле1 произвоастъа, озвакомленне л ве 
дущойся на Западе научно • нссл-:до 
вательской работой, с ннстнтутои в 
работой фабрвчно - заводских и зу 
30BCRBX лабораторий, участие на г ’ез 
лат н конфореациях заграввчных на 
учм ■ техянчесхвт оргаввэ&пнй.

аппарата боровшейся в п.дниочествв 
компартии за соследнее время. Нако 
нсц, надо иметь в веду, что сбор под 
ансей по закону пронэводвтся отхры 
то D многие боялись давать свое под 
Ш1СП, опасаясь преследовзанй со сто 
ропы прелпрн]тмателей. в.чвстей в 
реформистов

каждый подписавшийся открыто пб'я 
впл себя '□рвверховцем компартив. 
Успех камиапип прежде всего вира 
хается в проделанной работе, встряо 
ке мас« против вое1̂ Вых прнготов.1в- 
ПИЙ имперна.чпстов и реформветов к 
цредстаачяется значительно бо.чьшнм 
чем показывают цифры. Тысячи во 
вых борцов в.чнлнсь в ряды комоар 
тин, частью аз радов соцвал-демокра 
тип, коммуннстнческая печать получв 
.ча ТЫС8ЧВ новых читателей.

Однако одвовременво хамшшвя 
обиаружв-ча многочнедевныв с.чабые 
стороны в  нодостаткв партвйвой ta  
боты. Боличайший урок хампаввн ва 
ключаетсл прежде всего в том, тго, 
как выяспнлось, огромное большвв-, 
CTDO трудящегося нэседеввя Герма' 
UHII ничего ве знает о военной опа' 
свостн, о вооружениях в предатель* 
стве реформистов, во-вторых, в том. 
что эти массы остаются послушвы-,
MU орудиями шшервалвстов, пока 

1Ш не откроют глаза ва действите.чь] 
вое полохенве вещей.

Кампания по сбору подписей бы.ча̂  
лишь прачогом массовой борьбы. Ооп1 
раясь на симпатвн широких масс, 
компартия расширяет в  усиливает 
свое влияние и, исправляя свов 
ки путем самокрнтвхЕ, ведет проде 
тарские массы Германии к новым ре 
ВОЛ1П1ШОННЫМ боям.

За последпее время работа шефоб-. 
щества пспхачечебвнцы ожнвн.чась я  ' 
имеются хорошие результаты. За это 
время слачаяо 4 выезда в подшеф - 
аую дер. Бобровку е постановками н 
дох.чадами па разные темы: о х.чебо- 
:iaroTOBKax, 1'амокрнтике, значопва 
шефства, создаиви деревенского as 
тнва, открытии пзбы-чята.чып1 и ра
дио.

Одповременпо с шефячейсой выез
жал доктор бо.чьинцы, котс^ый цро- 
взэолил осчготр желающих нз чвсла 
бачьпмх! паходящпхся в нашей де
ревне. В даппос время в деревне име 
ется актив, крестьяне постановв.чн

приобрести помешевне д.чя сельсове 
та. где поместится красный уголок 
п ралво. На радио идет подовска сре 
дн крестьянства охотно, также не от 
стают н женшввы.

При пошлх небольших доечтакеив- 
ях ость и педостатки: многие нз сот 
рудников коллектива лечебапцы ве 
учитывают значение н по.чьзу шефст 
ва, в рсзу.чьтате из 100 з&пзсавшвх 
ся в члены шсфячейкв вяис-чл взносы 
тольЕО два че-човека. Паргоргонвза- 
ии8 нА,чостаточио уделяет вннмавия 
о-ву н лаже в поездку 1 сентября ие 
ла.чн докладчика.

Аниеичкин.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
В<а10ГД.\. в  осеннюю посевную 

кампвшю 8 губернии вновь оргвнпзо 
ва-чась свыше 200 колхозов,

OMCIC. В третью пятидневку октяб 
ря заготов-чено 8432 тонн хлебопродук 
тов, проггв 6500 тонн заготов-чепных 
во вторую пятидневку.

КА8.ЛНК В третью пятчиневку ок 
тября осношшмн заготовятолячн за 
готовлено в Татаряя 10606 тонн, про 
тпв 0000 заготовченных в предыду
щую.

Левые префссйзы презывгюг 1вт8лвиетов
N ТеКСШБЩ11К01 к

БЕРЛШЬ Угроза локаута навясшая в промыголе1П1осчд не допускает !
на.1 2Э0000 металлистов я 190000 ток 
стильщиков в Рейнско-Вестфальской 
и Рурской областях тревожит печать 
лемократпческой партии н оартна 
цептра. Печать выступает ва виеша 
тельство правпте.чьства я мирное урс 
гулированло конфликта.

З'грозя локаута последовала после 
поудачи перлговоров. Профсоюзы 
^отребова.чп повышевня ваработвой 
штаты в размере 15 пфеняпгов. Пред 
11рйнвч8тв.тн заявила, что положеоп*

какого повышепия зарп.чаты.
Рабочая печать подчеркивает, тго 

реачг.ный заработок работах Рейн- 
ско ■ Вестфа-чьской тяжелой прмшш 
ленностн падает, в то время как про 
нзводнтельность рабочего в среднем 
повысилась на 40 процентов.

Предпрпплмителн принимают меры 
к борьбе. Рефорыпстскне же просто 
юзы прояолхшют тактику аатягива- 
пня. Левое врыло профсоюзов тре 
бует печедчеяной подготовкв к борь 
Ле.

ЧЕСТВОВАНИЕ НРАСИНЦЕВ В БОЛЬШ ОМ  
ТЕАТРЕ В МОСКВЕ

На снимке: Тов. Буденый поэдрввляет нвграмденного Краоно
го Знамени ЧухКОееиего.
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СЕГОДНЯ

НА ПОМОЩЬ ЛОД- 
зинсним гЕРаям

ГДЕ ЖЕ РУКОВОДСТВО РАЙИСПОЛКОМОВ?
В.-ЧЕБУЛИКСНИЙ И ЮРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ ПО 2 МЕСЯЦА

И З-ЗА  Х А ЛА ТН О С ТИ  СЕЛЬСОВЕТОВ СОРВАНА ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ В М О ЛЧАНОВСКОИ РАЙОНЕ

СЕЛЬСОВЕТЫ МАРИИНСКОГО Р<НА СЕЛЬСОВЕТЫ НЕ ПРИНЯ

С хаждьш вовызА сообщенвеи все 
очевиднее становится репштедь • 

вость, iiysecTBo в героизы додзив 
СЕих рабочих.

Ыо чем шире развертывается забв- 
стовха, чем более политический ха
рактер она приобретает, гем яснее 
видна предательская роль польских 
меньшевиков, пх подлая политика, яв 
но ваправленвая к срыву забастовки.^

1 ерез  н ескол ько  д м й  п о сл е  о б я в  посм отреть  u .ia d u  и а й д у т с я  п осем еи во  - нмущ ествев*
ЛКШ1Я вабигговы. вмобщ ва, qocjb то ю  о и ш о  y o n o ib  с о  нис̂ шав. и п п о т в а е  ш  1гш от«л
ГО, к а к  в  р я д ы  б астую щ и х  в.-шва1>тся дую щ ую  к ар ти н у : и ..и  и i ‘-лАстав тч ■ а кт  обс.тедования п о ч т  к аж дого  сель

РАБОТАЮТ БЕЗ ПЛАНОВ
(По материалам обелелования рина).

ЛЯ У4АСТИЛ В КОНТ- 
РАНТАЦИН ПОСЕВОВ

новые а вовые колонны рабочих, ког oiva нлкурагни. ни 
да забастовке грозит захватать н дру те, н.ш и.1м а  совершсН'ю о. 
гие районы, у аоиеэсовцев хватило Даже в работе гарнт

. I иеоиорядои. В.-чеиу.тинсвич •
наглости первыми обратиться к н р а \ ^  перерывы в зозыве засо-
витеяьству с требоваином посредаи „ятш  ао два месяца и -'«лыно. На

I u^ioiep, один иерерыв диь.гя 74 дня, 
•i.'jDvroH tii: в luubtfficsuM сояьсоввте

совета. Не ведется на6.1юдеш1я  i 
зконимичоским состоянием ce.ia.

В работе секций сальсовета, тан

' Лкчанений район, Томского 
округа).

В период проведеиия кампанив по 
кон-гаалиини в иредо;1ах paiioua 
Сы.1̂ оргаыизсваво три товзрищост

Примера такого угодвичестаа, ч*-’ другой м ; 
кйй ЯОД.ЮСТН трудно сыскать в исто 1 иорерывы ш  62 дня. Хакне *в 
опв оабочего лнвжвния. И это аазв‘ ирода*жи1-вльиые промежутки в 8а- рпв раоочего дввжения. XI это доза, седаниях н&б.'1юдаютия и в других 
ется в гот момевт, когда в среде пред сельсоветах.
прнниматедей растерянность перед Вопросы заседаний в большинстве 
грозным размаюм событий, когда пра вознинают не по инициативе совета, 
вительство ещ> пе предприняло репш ххсредо much .1ежАгт акт оис.1едова

всего отсутствует плановость и рогу 
лнрность. oiuutue советы работы сев 

ю р"ь^^ '"с(^^^овете  “““ “«Д«>‘ХсНАшают. как. наирвмер. 
'  . кяиы111й1ии.и11 тю лсйЛятА ЛЬ св.1ьс,.пг

I самих советах, прежде' ва посевщиков. Ь селе М. Иосчдяспо

тельных шагоь.
Подлые лакеи, они хотят б ьт . не 

то.тько иредатв.тяып, во и палачами 
рабочих.

н и я  у сть -чеб у .ш иск ого  с ел ьс о в о га . 
du п роц ен тов  воирисов, уА^азываег оо 
следовата.хь , ц роводи л и сь через ивр 
ку.-ш риые распоряжешАЯ р и к а , 0о.и>-

Уже пепеэсовсЕне дружививхи р а е 'т а я  часть стаьи.1ась по инициативе 
гоняют рабочих н вместе с полицией в ттько  22 процента во-
со штываш аа перевес бросаются в подияты самим советом. Xvae

я той. (
Рабочие быстро отрезвляются ™

: цнрку.шрных расиоражоиия рика. 
V. 1 ,ггт,1г..глп  «. Ответственность перед избирателя 

пепезсовсхого д^ман&  Они с  востор “ “ ® Фор*** отчетов на сходе также
___ ____________ _ f ____________  _______ _ нАЗЛСтаточнхя. ян п гл а  г'п.ткл/»иуггом встречают Еоммунвстов, которые 
одев не ooTaBiLTH рабочих в их №рь 
бе в смело берут движение в свои ру
хв.

Популярность воммуввстов растет 
по ыере.того.'хаЕ вге свльвее накале 
вается атмосфера .шдза в усплввают 
ся репрессЕн против аабастовшвкоа'

Уже льется кровь аа улицах Лод 
зв. Уже есть первые ахертвы.

Они не будут последними. Героя 
ческие ьабочие во остановятся на пол 
пути. Мы уверены в том, что их не 
остановят эти первые жертвы, вао 
борот, проклятая павших взывают * 
реватюпвонному натиску.

Во всех рабочих трудящихся совы 
тля в Лодзи все.тяют бодрость-в ИЯ 
дежду-

Оян готовы протянуть руку помо
щи лодзвисквм рабочим и помочь в 
ободрить их в (^рьбе. Мниские рабо 
чие уже бросн.чв свой призыв нате 
рна.тьяой помощи, мы уверены, что 
я  тонсЕве трудящиеся горячо отве 
тят ив него.

ЦИФРЫ СИГНАЛИ
ЗИРУЮТ

Пвфры роста паевого капитала _ 
TOMCSOU ЦВК свгналнанруют об угро 
яе невыполвения ховтрольвой ца11>|’Ы 
среднего пая. Такая угроза явлаится 
следствием веудовлетворнтвхьвой ;а  
6ол< правлеивя в  косшеративного ек 
тива ПРК по сбору паевых взчосов. 
"  I паевого капитала аа i.cc
хедвио месяцы вдет самотеюх'м.

Давпые ва I  октября показывают о 
резком CHHS0HHB темпа роста u-icbo 
го капитала. Так, sa три весенпит ие 
сл 'ь  поступлевне паевых eaS'w.B в 
томский ЦРК достЕга.10 66 тысяч, к 
конпу же истекшего года — в толе 
августе н сентябре, сбор паевых свв 
ЗИ.ТСЯ до 18 тысяч; уменьшение бо 
лее, чем в три раза.

Это резкое евнжевие темпа роста 
паевого капитала об'яснвть можно ва 
освованин тех же данных, двумя прв 
чивамв.

Во-первых, правление в актив ЦРК 
совершенво ослабили работу по сбору 
пая, н во-вторых, партийные в  профес 
.свовалытые организации не то.тъко 
прекратвлв активное содействие, ка
вое ови оказыва.чн весной, но и i----
стада интересоваться. — а как же 
вдет попоявевие кооператнввого пая 
в коа.твггнвв нлв районе.

Такое воложенве не может быть тер 
оныо. И вот почему. £e.in темп роста' 
среднего пая останется таким же, то 
совершенно очеввдво, ваш ЦРК во 
будет иметь пая в 15 рублей 50 коп. 
на каждого пайпщка. Доонтьса же по 
вышеввя средвего пая с 11 руб. 12 
коп. до 15 руб. 50 коп. можно лишь 
при усдюнв развития массовой та 
боты по сбору паевых при деятедь- 
вом содействия партийных в  проф 
соз'зяых оргавнзацпй, что в  было в 
весеввюю кампанию. Татько такой 

темп работы даст возможность пол
нить месячное ноступлевве паевых 
с ПЯТЕ — шести до вятвадпатн — 
лвадцатн тысяч, т. е. до размеров ве 
CCBUBX месяцев.

Уве.тичнть поступление паев'хх 
взяоссв надо теперь же еще в пого- 
м /, что расчитывать на массовое пг 
ступлевие с мая по сентябрь нв-:>шы 
будущего года нельзя, ибо в это В)>е 
ая. как показала практпва, пополяе 
ние пая резко свЕжается.

Благоприятным в  для ЦРК в  д.тя 
пайщика временем д.тя сбора паевых 
взносов является время октябрь — 
май месяцы. Известно, что в это вре 
мя ЦРК особенно нуждается в сред 
ствах для ваготовки товаров. В эти 
сроки и надо разворачивать массо - 
вус работу по сбору паевых взносов.

Правлегие ЦРК п кооператпвн. ак 
твв должны сейчас же принять меры, 
которые обеспечили бы вьшодвевае 
котро.тьной цифры пменно в теку
щий б.чагоприятный период Ячейка 
и райкомы, фабзавыест^мы п окрот 
делы обязаны оказать деяте.тъвую 
поддержку ЦРК в этой важной рабо 
те. Только при атом условии угроза 
о которой ситт{а.тиз^уют цифры бу 
дет п^лотращевд Только при этом 
условии пай будет доведен до 15 р. 
50 коп.

иедостаточная. иногда сельсовет 
там, где ые нужно отчитывается, а на 
общем собран нм опетов во ставит. 
Нацример, усть - чеОу.шиский св-и> 
совет ухитрился поставить воорос оо 
отчете о работе на зассдаААмя саАюго 
совета и вынес иостаиов.1еш1в — при 
знать раОсп-у удов.1етворвтвдьвон. 
Перед избирателями же отчитым - 
лнсь всего один раз за 18 ведать. 
Иногда в своих постаыовлеЕшях ешь 
совет имеет такпо казусы, как, ва 
пример: сЦоставовн.'ш иргавлзовать 
детплощадку, а руховодитв.тя выпи
сать ИЗ— Лешш'радв! (кайду.тинскмй 
св.тьсовет). Ывогда у св.тьсовета от
сутствует какое- лвоо классовое чу
тье. ЕЦва-лн у 15 процентов вз них

камышеискии иредседатедь се.1ьсиве 
та Ьа.1Ыоив и]>яыо говоря.!, что раоо 
ту сек1шй он, как c«]JЬвзнyю раиоту 
не считал.

Проходящая сейчас по советшГЪро 
ве]1ка uai:a<K}B гивор)гг о том, что глав 
ныв пункты, которые но выпознены 
в работе советов, это — вопросы Ола 
гоустровства и холлективнзацив. Оей 
час передо мной лежит це.1ая кииа 
цротоаодов, се.1ьсоветов с орораОот 
кон наказу где вевыно-шенные пук- 
ты должны бы.'ш занестись в плав 
,-а(юты. В  каждом протоколе общее 
соОравав отмечает ведостаткв имеп- 
но в этих двух воиросах: благо - 
устройство и кохтективизацва Иеко 
торые советы tOepyr оыка за рога» в, 
жв.1ая исправить ишнОкн, сейчас же 
)1раыически разрешают какой-либо 
вопрос. hoiipBuep, николаевский сель 
совет намереа сейчас же организо
вать пожарную доуживу, не откдады “Z 
вая вопроса в до.!гнН ящнк. Но все 
же иекоторыв сельсоветы каждый во 
прос наказа разобрали отде-тьво, ус 
тражвоя прения, а иатем уже хагаек 
тивво составлалв плав ва будущее 
из пунктов, которые не выполнены 
стогом.

Проверка выполненвл наказов по 
советам, проведенная Мариинским рн 
ьом, upuB .iea .ia  широкие массы кре- 
<.тьянс1ва и предварительно подгою 
BU.ia их внимание в предстоящим пе 
ревыбором.

Л. Верина.

законтрактовано 1210 rouTaj^oB. оста 
лось по плану незакиитроктиванни 
мя 23U гектаров. Ьыдано ссуд Ьб40 
рублей.

ЦредназвачепниЙ план возможно 
было выио.тш1ть при УС.10ВИЕ, ее.1в 
бы сельсоветы на данную комаанню 
обратили до.1Жыии внииаш1е, но, в 
нашему носчасчыи. все это делается 
как роз ваооорот. Сельсоветы вообще 
ва все лроводвзше кампании смог - 
рят сквозь иальцы, как будто эти ме 
ропрнятвя пх не касаются.

Цот факт. Ko.iey.ibci.uA сельсовет 
получил обявленвя по части ьингров 
годин посева в материал но opraiiu 
aaiiHH тюаршцеств HOceHUlHKOB, Н HQ 
новел внвзкии работы. Uu даже не 
СОИЗВ0ЛМ.Ч полученные об явления 
развесить на видные места евлепна 
для всеобщего сведения, ибав-'^енна 
самым похойным образом лежа.1н в 
сельсоветском шкафу н татько в 
поатеднке дав контрактацнв нескиль 
ко крестьян оОнаружндв в сатьсове

ОТСТАВШИЕ, I 
ПОДТЯНИТЕСЬ!

ПОКА НЕ ПОЗДНО, НАДО
ПОЛНОСТЬЮ в ы п о лн и сь

ПОДПИСКУ НА ЗАЁМ.

ТЕКУЩ ИЕ ЗАДАЧИ ТОМСКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

СТУДЕНТЫ ТГУ ОТВЕЧАЮТ 
СТУДЕНТАМ с т и

Дорогие товарищи, технологи!

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ОКРУЖКОМА 
БКП(б) ПО ДОКЛАДУ БЮРО

Заглушав отчет бюро ОК об'едпнен ности, далеко недостаточное еявже- 
ый тьтевум ОК и окрКК одобряет себестоимости на предприятиях 

1) саяза с оиублшоиишсм в Г1В И 8 “ 'И-™* прЗиыпшвнновщ. с тн та
<1Ч'.»сН1Ч) Зна.мя», «г 14 октября с. г. правильной,
замет..!! тов. cLuon» сиоОщоем: Ллепум отмечает некоторое укреп ность роста простейших производст 

.. —  ̂ -чеине местной промышленности в  ж. венных об'сдивений и атабый рост
оадоло до ои>а^ов.1шиа ваше транспорта, рост посевной плоша атожных колхозов, далеко иедостаточ 

14) вызова студенчистео 11У на сво дд g ксилвктнвизаоия, выполне вый темп роста коопериртанвя в
см митинге щня-еста иротнв высту- ддд ллапНу хлебозаготовок 1927—28 г.,' сельско-хозяйственную и кустарно • 
iLiOHiia коитр-ревилюцношшй 1фуппы рост кооперирования и мватодатня.* j р1ромыс.товую кооперации, слабость

1тов в куОлпском сатьско-хозяП- Пленум также отмечает улучшен1!в | массовой раз'ясшггельвой работы ере 
стнепиом ш кттути, единодушно ш  соц, состава парторганвзацвн, ожив ди крестьянства за развитие нас.ю 
iTatioBiuio подкисаться на 2-й «Заем .тенне работы с партактивом и укреп далия.
ilii.v4>'i'!3>.<-.ii3au3iB> страны в еле- ленив связи с деревенскими партор Пленум также отмечает с.лабый прв 
ЛУ»'| ио|шдке; все стипендиаты гапнзациямн. ' | ток батрачества в партию, недоста -
подписываются на Заем Индустриа-1 Вместе с тем пленум считает необ точность работы по выдвижению “
лизации в размере месячной стипен 
дин; студенты стипендиаты, имею
щие какой-либо заработок сверх сти 
пендии подписываются соответствен
но заработка сверх стипендии.

Пользуясь саучас.ч отништь това- 
(iruuM-iexHaioraM уыннерсанты вы- 
оываХ'Т вх доиолинть свое решение о 
iio;uiuci:o па заем в слодуюшеы; нро 
р«8 расмера месячной стипендии так 
ул сделать подписку сверх стипен
дии н на несячн. ззработон тем сту
дентам, которые этот заработок име
ют. Студент.

Л Ha*TX)Hraoe время подпнсьа в унн 
вррспгсте на 2- Заем Индустриалн- 
; anriii прюходнт с бо.лыпнм успехом 
н Л ' б ‘лее 22 ■шсяч рублей.

ХРОНйКАЗАИМА
При центральном телеграфе правле

ходнмым отметить высокую себесто слабое раавертыванве самокрнтиян с 
нмость угля в уголт.ной прочншлен низов.

Промышленность

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ
L A N U r t H U M

ПРОШЛА

(Молчановский район).
К осенней иисевной кампииин в на машину даже не вывезло вз сарае . 

ЮМ раыояи качали lUiuBUtbCM, кор I _ц части кошлоктивного засева сель 
,00, iioioaapuKaib, 3ao..ai.vBpeMOUUo. I ьамеча.юсь засоять 12 Jo»ru

11рак1нчеы.ии рооого иристуик I g ничего не засеяно. 11 часли суз
. I...» II I..U . ,.,х..лх. . . ..... .. .... семфонда тоАо ничего не еде.lU нощ ш о. lU oH  бы л со(Лав.1ои с 

ЗДОИаОМ И ичсиь U0.1buiuU itU своим  ;iagu. КоЬ 
р а зм ерам . П а м о ста х  ai'O иолучи.1И 
Го1д а ,  МИ Да ьр е с ты ш о  ул.о н р и с т у  
UU.1U ь  уоорко х.ю и а и  иосову . ы моо: 
с я  1ти.ии ф м т ,  ьо 1д а  в  д ер о в н е  Л1ои 
а о м ж  за 12 верс-г от р а й о н н о ю  ЦСЫ1 
ро , д и р ек ти ва  бы л а  ш ы у ч е н а  поело 
<ого, кох к р ес тья н е  у м е  и очтн  все 
л о се я .1Н, а  з а  1UU в е р с т  д и р ек ти ва  
н рн ш л а  ещ е п озж е.

В целом ряде сельсоветов вопрос 
о проведении посевяаилании совсем 
не оосуждался, а в четырех сельоово 
гах хигя и оосуждолв, во иоитаноки 
ля... «принять к сведению в  по воз 
можностн провести в жнзиь>.

41месго выдв.твния восьми уиоляо 
мочокЕых, а раной выезжа.ш тчмько 
три человека и инкокеи работы не щю 
волн, а выезжавший агроном во - 
семь суток ньявствовол в рвйоно в 
ничего не делал. PofiioKCUl и кредит 
ное товарищество иа.тец о палец ве 
ударш1н.

В роаультате мы имеем полней - 
шее отсутствие выполнения плана.
Характерно хотя бы то, что по ала 
ну предусмотрено пропустить через 
аериоочиспггв.ииые машввы (трв - 
ср; хреднтвого товарищества 10400 
пудов семян, а пропущено всего 
лишь сто пудов, в то на частных трв 
01>ах, Кредитное товаращество свою

} не 0Ы.1О, так и  нет.

По части контрактации ш  имеем 
танов явление, ао ;шняи oipuy-iacT 
ьа uu.iy40ba директива, чтооы ймьои 
троьтовать 100 гекюрое, кредитное 
(иварищество по своей .шнни uo.iy 
чало то же самое, но как тот, т м  н 
другое uo.T4a.iH и, конечно, ни одно 
го закоытрактоБОШЮго гектара ьет.

6  части увеличения посевной лле 
щади но n.iauy вамеча.юсь на 5 иро 
цеыгов, а насколько фактически вы- 
иштнено — ынкто ив знает. Иесо.миев 
но, уве.1ичеиве имеется, во оно щю 
шло стихийно, без всякого контратя 
и учета.

Ыа-ряду е этим неовходнмо отме
тить 6умаж1шй поток со стороны окр 
зеиуправлониа Например, план по 
севыой каиаации прнсла.та на вос*> 
мн .чнетах и дали на ваш район от 
сортировать Зи.ООО дуд, тогда как 
у пас по всему р-ну тшеое количество 
семян не высевается. Ирасладв 16 
форм отчетвоств по по.тгора метра в 
в квадрате, для представления нм 
□осле оконш ня посевной камвя - 
ния.

Все эта опшбкн надо учесть в в 
будущем вх не допускать. К посев 
ной кампанни надо готовиться свое- 
времевво в проверять результаты 
уже сделавноге. Дед Пвнтвяоя

В целях укрепленвя промышленно жов быть в вопросе включения в мест 
стн, пленум пред.1агает бюро (Ж: ную промышленность новых предпрв,

1) Продолжать работу по синжеиню ятий.
себестоимости продукции промыш д) Ускорить устравевне отдв.1ьных 
левиостн считая эту задачу основ- недочетов, допущенных при проведе 
пой в об.тастн руководства промыш ggg тарифной реформы у горняков и 
ценностью, осуществляя ее путем раз транспортников, нспользюав предсто 
вортывання, раииопа.тнзатирсхвх ме- яп1ую колдоговорную кампанию, ус 
роириятнй, улучшения оргонвзацнн транптъ запаздывание расценок в  от
промышленного хозяйства вообще по дельные случаи обсчетов. ___
вышення пронзводв^тьвостн труда Райкомам н соответствующтТроф 
** союзам продолжать раз’ясввтельвую

2) Обеспечить бесиеребойпую рабо работу в целях закрепленвя прюедев 
TJ- ж. 3. транспорта по осенне-зимпим
веревозкам, обратив особенное ваима ^
вне ва сниженне ироц. больных па ,  Пленум поручает бюро ОК до 
ровозов и вагонов, не депуская чрез бнваться усюренвя продвжжония с 
мерной загруженности ж. д. станций, постройкой Томоко - Ьннсвйсжой ж. 
(пробка) н задержки вагонов со%'д Д- имеющей громадное звачевне для 

------------ _ цоддх увреолення развития нроыышлешюстн и ге-тьскоdfionujk iviiM upoBJie, * . *

Садьсоветы с в ^ л а в с ь н й  в  острив Дь а- Поручить - комфракцин дорирофсожа ) 7) Пленум обращает особенное внн
|;ий также не #ння.ш  внкакого уча по^ари^^^ райкомам провеете раз яевнтель-' мание бюро аа большее вовлечениеГГв <KW2 р . и Т | п « а» п и я «  пгкППАГ-т

стня » .ШИМИШ 1» КОНТРЯ.ИШ1Н. ву^^ш п ааш о ^реян T,iiSnoW ™ os работах «асе в участив в произвол
Воя работа 0 0  вонтраЕтащн был. „ „одшктавшяся яа й  рублей. Цод | "О «.просу об осошв-зивовх ооревоз, стае о в т ^ ч к в я  

пр(»одеБа сн-тамц кредитною това- ко uu.>v-iaeT оз uvO. ц 1шдцис*.1ся Iпронзводстаенны х совещ&внв, эво
р„в,ео™  о оолояи,.. раяовных ор, а ,о руб..»» в т. 1  
ннзаций.

Рабочие

помощью ра1(онных орга ю  рублей н т. д. . ,
ТеяогоаЛист транспортом разрешив ряд назрвв-i 

oab .T u.u i . S S i a u '  шнх тая хозяйственных вопросов,' В я ^  о тея плвиуя поручает бж. 
теяееа. е о т ш ^  охотно S a S S im l  удюить болешее вшшеляе Явпшясво ро Ub. н аояфращш, охрпрофбюро 

“ У цсяевтвояу заводу, Чулиясвояу обеспечята проведение профсоюзной 
ются ва з а е я  гаиотпнца "> *■" десозаводу: укрепив связь окружвого денохратян, а также добиваться улуч

^  центра с этими предприятиями, массомй работа про^сою»в.

I ороявнлв

1-.гть крестьяне, которые еще до 
сих пор не знают, чго вз  себя пред- 
гговляет Е ош р а к т ац и я . Ссуда на рас 
шмроние озимовых иосввов была ио 
лучена поздно, а отсюда не было иол 
ной реальности, средства насел овн 
ем раоходовались ва другие це.'ш, 
так как посевы были уя:е закончены.

Сельмор Nt 3220.

С Е Л Ы О ЗН Ш Г
IIUCIlllAt!

15 октября —первый срок уплаты 
сельхозаагил а. '1ичций цифры. ско.1ь 
ко соорано uoiiora, в округе нет, Hg из 
вести, 0 0  к 16 му в томском p>ii.e 
вместо 1Й в^авц 1н£ся IS тысяч ио - 
стушщо 14, в  KosapoBCKUM — вместо 
2S-X 24, в паюмошниском — вместо 
15-тн 17, в юргннском — вместо 14-ти 
15, в крнампеввеком — вместо 7-ми 
13, в вхшорском — вместо 16-тн 22, в 
ыарннвском — вместо 29-ти 44 и толь 
ко в батотном — вместо 29-ти й .  От 
оста.тьных рнков сведений о ходе сбо 
ра сеяыозиа.10га пока не поотуцн -
лл

ГОНЯЮТ ОТ РИКА К ГОРСОВЕТУ.
Крестьяне дер. Малныовкн, дубров 

ссого сатьсовета, ТаЙганского ршю 
на Ефремов н Гончаренко нрнвезлл 
сдавать налог, который она до.икни 
внеста в кассу прв горсовете. Касса

: руб. uoAOucaiuicb i Urna I центра с этими 11редирни|п»ирп, UVJ “хчяшях m4M.vinrn ^w i> a 
ЯЧ.ЙЯ. МОПР а тоясяой owSpax^ РУ“ я»Дп™ ’ 'Р » I фрахцнЕ окрирофбкцю повести решв

кассы и ОНИ'Г провела иодииску на расширения мест'тельную борьбу’ за’ улучшевяе'охра
)й промышленностн, без строгой увя ны труда, обращая также большеесреди членив своего ко.щек1и 

ва в Qu.ibjy ухШИкОВ щшита.1а. Иод- 
г.1‘'.>а да.та возможность Ьч.обр-.ччн 
2/5 облигации.

Другим ячейкам МОПР'а ве меша 
ет иосдедовать этому ирнмеру.

Буишанин.
Спять беспробудно о расиростраве 

нием займа в сеаох 4умай и Карача 
рово. Нв одна оргаиизацня шыец о 
иа.'1ец не удари.1а.

Свойский.
Продевдатель тарабоевского пот 

робобщества вачу.1ымского pafioi 
«почнваот ва лаврах», Ему доли облн 
гацнн, а ов ив одной не продал.

Зфонов.
Пачинсяий сельсовет По.юмошцн 

свою, района, на о(ампший на 25U руб. 
распространнд только' на 5и рублей, 
да в то деньги ве собирает.

Чик-чик.
В дер. Власковой, Подо-аоп'г|к-к'1гп 

района добровольный агент Вахмяынв 
распространил займа на 100 руб.чей, а 
агенты выдв.1еыыыв се.тьсоветом — 
Ширшунов ц Ьояршнн только оба 
вместе на 25 руб.1ей

Алтайский.

НАМ ПИШУТ
БЕЗОБРАЗИЕ НА ПЕРЕПРАВЕ.
ila реке Оби в территории хщгород 

c{.uv» района иаромноя перео{>ава 
ароядозана п>я̂ ^ДВ1ншом Дукано

гщ)совета деньги ве прыикмает, по-: вым. (1ам он никогда там не бывает, 
сылает в рнк, Гнк же в свою очередь' а все де.ю довори.1 своему Ю-тилетве 
носы.1ает сдавать ва.тог в горсовет, j му сыну, от которого буква.1ьно вот 
и вот поПли наша крестьяне нз гор иокоа Всегда сканда-шт с крестьява 
совета в ркк, вз рнка в горсовет в тл.' ми, то и де.ю пускает матом 

Наверно всем приезжающим по еда t IhpMi содержится бесхозяйствен - 
че налога достается походить по ва ио, .юшади загнаны в вмоют пе'иить 
меченным днетавдиям рика в горсо-1 ыый вид.
вета. • I Богородскому раку надо о(^атнтъ

Когда же изживет рнк эту воло-' вниманпо на эту переправу, 
киту! Сибиряк. t А. Ман—лов.

н д и ш и  Д1111

ДЖАНА-СЕМЕИ СЕГОДНЯ. |
( О т  наш его се м а п а ла ш а н с к о го _к о р р е с п о н д е к та )

АВРОРА»,

Дмана-Сеией.в переводе с казавскего— Новый С е з и ш з -  
тенск. Оа развелся и вырос в сеязк с поороёкоё Т)ксе1а 

из ааяееького казанского оосеяка Алаш.

V— ю. СОСТОЯНН01/  ее оборотных внимание на .  . 
средств и перспектив сбыта. | бытовых условий н культурное оболу

Осо^нво осторожный подход дол жываыне рабочих районов.

Сельское хозяйаво
в  пе.тях разввтня сельского хозяй рос и провести в жизнь агакввдацню 

ства и соииалнстнческого переустрой лже об'еднвенвй, а также наметить 
ства его пленум предлагает: ; конкретные мероприятия по у.тучше

1. О ^п ечн ть  проведение хлебоэа нпю раз'аснвтс.тьной работы в кре- 
готовительвой кампании 1928-^  го стьявскнх массах за кодяективнза- 
-да ва основе решевай ню.тьского пню.
пленума ЩС | 4. Поручить бюро ОК в райкомам до

2. Подтвердить решояие бюро ОК биться ма1|икальвых результатов по 
от 25 сентября н 3 октября по вопро‘ проведеввю в жвзнь посдеднах дв
f  y (р рсгу.тировавнн тяжеств обло 
жения по свдьшю-хозяйственному на 
логу, вместе с тем предаожпъ веем 
райкомам выпатаить полностью 
ректнву бюро ОК о сокрашенин штра 
фов за укры то об'ехтов обложения.

3. В деле развптня воллектнввза- 
цвн на ряду с Bbiiio.iHeHne.M намечег. 
вого по округу п.тава раэвертыва ■ 
явя новых КО.ТХОЗОВ н простейших 
об'еднненнй, важнейшей задачей счи 
тать ухреп.тонн^ существующих кол 
хоэов н простейших об'одиненвй.

Счптая веобходтол! улучшение 
руководства колхозами со стороны 
колхозсехцнв в с.-х. кредитных ю

рсктив окрутА по. проведению земле 
устройства.

5. Поручить бюро OR в райкомам 
развернуть широкую раз’ясннтель - 
ную работу среда крестьянстьа по 
вовлечению новых членов в с.-х. ко 
операцию, улучшая руководство с.-х. 
креднтщл1Е товарнщестзамв, необхо ч 
днмо также большая раз’ясните.ть -- 
вая работа за увеличение сдачи ноле 
ка в маслоарте.тях.

Л Пленум особенно подчеркнвкот 
необходимость развертыванвя рабо
ты среди деревенской бедноты, лнк 
видеруя происшедшее ослабление за 
летний период, собирая систематвче

варишеств пленум вместе с этим пред'СКВ собрания а совещания бедноты, 
лагаег райкоткам добиться более ак! повышая активность бедноты в воп 
тпвного участия сельячеек п раз росах оргавизацнв эконлиичеекой по 
ВИТИН коллективвзацнн, повышая про мощи ей н вообще в соцна.тистяче - 
цент членов партии в  комсомольцев схем строительстве в деревне. Оргаяв 
в хоялехтввах м простейших обеда зовать периодическую проверку про 
пениях. I ведтн я  в жнзнь решеннй собраний.

Поручить бюро ОК проработать воп п совещаний бедноты.

Кулыуоиое сгсоительство
1. в  ола стн культурного сТ|ХЖ1в.ть1 ко обсудить в ячейках в среди ути 

ства в округе пленум считает необхо тельства директиву кра^ома об учи 
Лимым развертыванве пптрокой массо то.1ьстие, принимая все моры к про 
вой камнашт по борьбе с пьянством ведению в хизпь этой дпрективы. 
и по развитию раднофякацив дерев- Поручить бюро ОК принять меры к 
пн.. развертыванию аптире.тнгнозяой про

Пленум Предлагает райкомам швро паганды в округе.

КУСТАРЬ» И «САМО 
ЛЕТ.

«Кусгарь» — ма.-1оиький парохад^х 
«реВенруняций» между Сеыапалатан 
ском п Дза^-Семей засел ва мелн.

Осенью Иртыш сильно обмелел я 
переправа через него сейчас доволь 
но затрупвитехьна.

Напрасно штурвальный сбросил

2. В «ДЖАНА • СЕМЕЙ».
Раньше — «вчера» (дб революцан) 

«A;iain> — заречная с.Т^Гюдка больше 
походила на деревню. Маленькие «са 
нанвие^омиБн, несколько кузниц и 
грязныбГисбодьшой базар.

кНовый UeuBBa.aaTHUCK>, по-каэак 
скн «Джана-Семей» выг.чядвт нес - 
ко-тько иначе. На островах Иртыша,

Жилища грабарей (коноводов).
Международная вьютавна печати в , . ж

Кельне закрылась Выставку в  тече-♦ « canoiH и влез в холодную, высокие, железные мачты • башенкн,
нне пяти месяпев посетили около 5 воду: даже соцдияепныв усилия его j ва них укреплены электро • провода, 
мптшонсв человек ( «ссмисильной» (7 лошаД11нык сил) «весущие свет» от семнаа-татинской

Число получающих пособив по боа ‘ « и п н ы  «Кустаря» (сделаыной в гоб электростанции, 
работице в Германии на первое онтнб Р*ннсЛ в Овмнаалатннске) не могут Еород на двое перерезан 750 - мнл 
ря 577 тысяч чеповен сдвинуть царбходнк с мели. j лжмет[ЮВОй узкоколейкой, по которой

Забастовка константинопольских '  Пришлось ждать до тех пор, по- тащат за сс ^ й  cocTaBb^roHeroKje 
трамвайщиков закончилась. Требова- ** проходящая мимо «моторка» Турк пловозы «Внткомб». Ф ^цноннрует 
пня рабочих ве удовлетворены. енбетроя (Аврщ>а> «нз солидарно '  ' лесопилка, леровообдв-ючный завод. 

Количество беэр'аботных в Англин «та» не cM.ia часть паселкароа П депо в железаодорожные мастер ■ 
на 8 октября составляло 1.819.700, т.е об-твгчекнын «Кустарь» достмил нас скне Турксабстроа 
на 246700 человек бо.1Ьше, чем год то ^ Джана-СеыеА I Неско.-п>ко .лавок в даже дежурный
му 'яа.чад. «Самолет», это — паром, движу - '  магазлн потробобщестаа «.'ппсун»

Начален процесс окаямской opratm шийся с течением реки, так как при ^«Заря»). 
защм япейсной кемпартии. Ня скамье холится дожидаться пересадки (па , 3. МАТЕРИАЛ1»НАЯ БАЗА,
полсулвмнх 15 чз.10Ввк. Суд. ссыла ромов два н посредине реви в этом Ниже по Иртышу, аа «самолетом», 
ясь ва «возможность варушевпя Ъ6 месте остров) в погрузки подвод и в помешается пенп)альная материаль 
щественвого мяре», расцорядв-дса аа результате теряешь не меньше часа вая база '1'урксвбстроя. Из ворот ва 
кршъ яйерв. _  ^  перецрайу. {встречу мае выезжают два ввгруяев

пых фордрвсквх грузовика — отрав 
.1ЯЮТ веши и оОорудив&ыце баранов 
ц Серпкшолю.. 1'уда, куда не довыа 
еще ровная, ста.1ыюя лента рельс.

Иэ всего груза бросаются в глаза 
гугуыяыо П.1Ш-Ы и ивчки—варить пи 
щу на кострах сейчас трудно.

Во дворе несколько складов. Бмес 
ге с к-чадовишком подхожу к навйо- 
лее интересаому лтя меия — ск.та - 
ду з&дасиых частей, к импортным за 
граничным машинам. Е)то —апглнй ■ 
скне экскаваторы «Рустов» и омерн 
канские сМарниы», камне дробилки в 
перфораторы (автоматические моло
тилки Д.1Я бурения), плевматичеекпв) 
реверсивные сверла в тепловозы.

У сялада стоит э,1ектрвчес£ид иолу 
торатонный кран. Возле него воЗяТся 
МАШИНИСТ н практикапт — томский 
студент '  мехапве. Последний мне 
охотно об'ясыяст: «Выннсалн из Лме 
рньн KfiaB. Вот только кадеса его уз
кие, с резиновыми (грузовымн) шина 
MU. Пи нашему грунту прова-тивают- 
ся. вязяут.

Чтобы жх приспособить, я раечн- 
тал дополнительный чугунный обод, 
который уже отлпт. Его сегодня при 
креи.1лем болтами к колосу».
4. ВОДОПРОВОД И КОЛЧАКОВСКИЕ 

ОКОПЫ.
Я в степи — на дороге к железво- 

стоищш «Джава - Семей».

Впереди ровная, сухая степь, места 
ми иоросшая ВИ8К0 Й травой. | 

Поворачиваюсь назад — ва горн - 
3011X8 тоиоля, расту'щно аа остро - 
Вах. Деревья ио усие.ш потерять свою 
листву, последняя то.1Ы:о перемонн- 
;ia цвет; листья теперь имеют золо
тисто - жо.тгую, очень красивую ок
раску.

СаионрйТйиа
и. в  области развертываш1я само бочве u-iCcxi добиваясь дальнейшего 

Бритвки iLioiiyM отмечает слабое раз Г|ДЛ1Вле11ия стенных газет, укреплял 
вертывапне самокритики с низов, партийное руководство рабселькора- 
крайпе слабый охват самокрптикой ын и оказывая решяте.тьный отпор 
основных вопросов соцвалистачесчо всякому прсследоваплю ва крнтаву. 

строительства, недостаточное иеа п  „ .  „  _  »- Пленум пред.чагает гв.тьским рай
комам обратить большее двнмавие s

Пленум подтверждает решенве бю 
ро ОК от 11 севтября 28 года за М 
55/49~ по лок.чаду газеты «Краевое 
Знамя».

-iipoBaniie на указания рабочих
_ стороны советских и хозяйствевных _______
В этот «натюр морг» вносят днссо органов п еше имеющуюся боязнь у ' Р^ергыванне самокритики в дерев- 

«laiic железная громада иртышского отдельных рабочих указывать ва не 
моста. Ровными дугами вырисовыва достатки. Пленум предлагает бюро ОК 
кгся на фоне яркого, голубого неба и райксиам продолжать развертава 
грн готовых пролета. , дне caMi критики как основного .-’о

Чогвортый собирают сейчас. партия, вовлекая шпрокне ра
От берега До статцш ирокладыва'

VT водопровод. Экскаватор «Маоион* 
в нед1-.1.'> с небо.гьшим выоыл глуоо-1 
1;ую (4 Mcipa глубины) 2-километро- 
вуы канаву.

Зеи,-1я обсыпалась и рушилась от . ‘ а) обеспечить проведение перевыбо нять «еры к уволнчевпю процента 
мощных рывков «ховша» «.Чариона».' ров бюро ячеек и парткон^ренавВ женшнн в партийной организа1щн. уве 
ilpa прокладке ланш пришлось ста на основе внутрн-партийной домокра лпчо!тю ко.1вчества женщин избран 
вить кре!Ш — для охрааенвя в *ч- .i i тни н самокрптнкв, улучшая сопяа. ь ных в советы, руководянше органы 
iiacuooTu труда рабочих. |  вый состав бюро ячеек и райкомов; ■■

•4TV Жй fToin. ьычн 15-й ют ToMv расширить работу по выдвиже-
.*‘® ПИЮ членов парт!ш рабочих в особен

Внутрнпаргм йная работа
11L В области вн5Трипартпйпой ра оы и крестьянки в соаналистиче

, боты nnenj-M п<^учает бюро ОК 
райкомам:

ское строительство. В этих целях 
поручить бюро ОК н райкомам прв

кооперации и профсоюзы добиваясь 
гпстаматяческой работы с ними,

VI. Отмечая слабое выполненве ре
назад. E ыли окоиы и ставн.ш прово да выдвижению горняков на об шоинй З-й окружной конференции по
лочныо заграждсаяя, то-гько 
1 аватор, а лопаты в руках арестовав 
ных, подгоняемых окриками аннея- 
ковскнх оф1шср<щ.

С. Сироткин.

ружную работу it в окружной апта военному вопросу в в области рабо
в армии, плену!! 'Ж обращает в i > 

качества мание бюро ОК на важвость этой рэГк'
партучебы сиетшатачеекп прове * ты. Одновреневво с этан пленум обя

pifTb раавартывавне партучебы 
п'нввй период;

г) добиваться разгрузки актива

зывает профессиональные, комсомо.чь 
С1:не в другие органнзапип улучшигь 
связь н шефскую рабог]  ̂ с частями

рээвернуть работу с окружным рай придав этой работе массовый харак 
оштъш и ячейковым актвэом. с тем тер.
чтобы лействнте.чьио обеспечить по- % 1 . Считая необходимым система
литвческий рост п работу актива над таческое улучшеине окружного i

яового говетежого аппарата, пору-
IV. Пленум считает настоятельно чить бюро ОК и райкомам првнягь

кссбходпмыы устранеиве ослабло ■ меры к повышеивю рабочего в  пар-
ния руководства партийных оргапиза тийногп ядра в советском апп^ато'
цнй комсомолом, паблюдающеесл еше 

I до евх пор.
.VIII. Плен>-м поручает бюро ОК yen 

пить работу среди специалистов ожч
Плои>'м водчервавает необхоля - вив деятельпость секций научных н 

I мость решительного поворота внвма- внхенсрпо - тсхппческвх работников
■ ВНР к жнзвв и работе юмеомольехой п раз'ясвяя курс партии на рагверты 

0}1 анизацпн. начиная с окружного ванне самокритики среди -----------
I пп'тра и кончая ячейками.

V 6  области работы среда жен *

Ингересмая ветреча у ет. Дмаив-Се ней.
I  ш р п  о с в о я т ^  задачей явяяется  уе в  своенрем евную  в о д го то й ку  к  перевыбо 
’  лввв е  Н свлвченвя жоЕ Ш ввы -рйботав- рам  советов. ___ ^
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КАК НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПО ОДИННАДЦАТИ
ПЕРЕВЫБОРЫ ПРЙВЛЕНИП КЛУБА УЧРЕЖДЕНИЯМ ДАЛА ЭКОНОМИИ СВЫШЕ

Ни местком, ни ячейке, ни учнпрсфсеж, ни правяение 
клуба не попытались зокитересовать и втянуть массу 

в клуб
3U&4& клуба, как массовой орга- твсрждаетса еще н тем, что из 900 

ннзащш. завоевать массу, воспитать членов союза ч.1енамм клуСка состоят 
ее, помочь efi бороться с бытовыми лишь человек — 15 проц. 
болезнями. Отсюда как будто ясно, Характерно отыошенвв рабочих к 
что работа клуба н руководство не норсвыйир&ы праа-юаня: «Каждый год 
должно являться делом только двух* гов(фят одно а то же а работы нет>, 
трех десятков членов союза. ItiyO- Надоело слушать даже н тем, кто 
ной работой должны ннтересомться работает в ь-губе; «1онят все кино н

..........  * ....... ' аостановкн». «Раньше платного работ
ннка не было, а работа шла лучше».

Выступающие в нреннях отмечали 
что интересы производства н быта в 
к-тубо не освещаются. Кружка рабо-. 
тают замкнуто. Вопросы физкульту-'_ 
ры, как одной па форм большой оздо|

СТА ТЫСЯЧ р у б л е й

массы й их надо заинтересовать.
идавко но так смотрят на ото не 

стсом в ячейка ст. Томск 2.
Работу х.туОа рабочие не обсужда

ли, потону что М К  считает ото «лиш 
ней» нагрузкой на общие собранпя.

Верно, нартячейка ставила доклад 
правления, но очевидно, хроме peso- 
лхщвн ничего не сделала. В резуль
тате всего этого на порвио соб{)авне 
клуба явилось около ‘4U че.т. членов 
клуба, из 1:й чм ., на вторичное—13; 
но в эти собнра.тись в течение двух 
часов. Масы ожидання д.1Я прншед • 
шнх не были ничем заполнены, хотя 
в клубе есть радио, нианино в  яр.

Ни прав.1ение ыубсц ин присутство 
вавшне комсомоаьцы но смогли про* 
:jHTb ишщнатнвы в органиэацвн по 
аня, декламаднн для тех кто 1W—2 ч. 
ждет открытия собрания.

Только в 8 часов вместо в час. от
крывается выборное собрание. Дот 
лад правления клуба в основном све 
дев к перечислению количества круж 
ков и очень слабому освещению Uio 
сово восинтато-тьвой работы. Из док- 
лада видно бы&о, что клуб с произ
водством не связав, юнсекцвя не ра
ботает, актива нет, финансовое состоя 
яые тяжелое. Массовая работа —плат 
псе кино п постановки, так как надо 
иодраОотать иа штат. Учкпрофсож не 
додает 61 рублей. Членские взносы 

Поступают чрезвычайно слабо (7 про 
центов;. Докдадчав об’ясняет это 
высоким ч.тенскнм взносом, во, оче- 
вндио, де.то во .только в этом, а и ь 
слабой работе самого клуба. 9то под

Сбережения 
мелочами создали 

значительную 
сумму

Экономим п у т м  упрощонна и у л гн ш и я  
аппарата

Сейчас мы почте не говсфям о на 
шнх достнжотнях, о положительных Тэлбз" руЬ 20 «ОГК
с т о п а х  работы. , Моропрвятвя проведены такие.

Ыы c i™ ! . ,  тто доствмшш всти, «ааначейсжив ш ер,
оиа должны быть н б я у т , н вот je- ,  Госбанк н лнгавднровая.
достатки нообюдныо быстрое в а м - ^„„.-.кистодцая касса. Эковоаяя 
воть, рошвте,.ьнео с ниш  бадетвея. , , ,  j  ^  ,  ^од (по распора

1№внте.1ьноД работы,'с.ла6о были освв' ^  потону, под лоэупгоа самокрдтп „р д „„  центра).
■цены н додладчикон, но еще луже ““ вкпотадно вскрываеа недо - уыработана лрограама для Ори- 
В выступленнях т. Иванова, который устраняем ах. ( гадаого способа обследования фвива
свел всю работу ФК к необходимостн Однако не лишне иногда подсчи- догоэой н бюджетной работы риков
иметь кружковцам костюмы: «Все тивать и наши достижения. -----
кружки одеты в однваковые костюмы Такам вопросом задалась РКИ. 
а  наш кружеж—кто в чем. Вели (!ш Она через низовые бкм>о жалоб про- 
пршлоыие интересовалось работой веля обследование результатов про- 
<1'К—купило бы нам костюмы. Спорт- ведения в жв.:нь рациона.твзаторск|| 
площадки нриходится изготовлять пре.д.тожений. аап1хшленньгх к улуч 
нам фь:шулътур1шкам2. • шению и удешевлению аппарата.

Прения по отчету прав.тенш1, одна и онаэалось, что только по I t  уч- 
ЕО, далеко не всех интересуют. Боль реждениям г. Томска за последний 
шая часть собравшихся ожидая спек год. в результате рационализации, 
такля, толчется в проходных комна р-энономлено иародн средств 105.483 

рубля
Укажем на наиболее ценные достя- 

Г ,ш ^?ч ^в в1 "йн о “ " т р ^ н Г р . Г  -«»»»• f«=. ИППРШ.Р, во стототдиу. 
га ему й^дстонт огромная. Винить в результате рацнотольного нсполь- 
тольсо старое правленые клуба н МК яовання; поысшенпй аакономлеяо 
в неумении организовать выборы — РУ®- ™*еггв с другими рациона 
нельзя. Огромная доля ответственно лизаторсЕлми мсропрнятнямн с'эко • 
стц лежит на учкщюфсоже, которому ноылепо 29вв руб. 
почему-то надо было не считаясь с  По страдкассе nyrtoi пшввдеяпя в

В результате проведевных мерой-, Проведено соаращеимо .лидевых 
рвятий UO рашюнатн.'шшн и рвжн-' гчот-ов в ы.-о. ненжшговых доходов 
ы> зыономац в окрФО за год с'эко-  ̂ но лесоиарушениян- Эковоима — 100

------  '  ' руб. в год (автор — пред51К т. И.!ь
_____ _ _______________ ииский).
Переданы казначейские оиерацвн j Введем порядок ук^тюрки^посылок

тах.
(Какой будет авторитет нового пра 

8ЛСШ1Я — судить по выборному соб

сельсоветов — зковомвя 2.000 руб. 
в год (автор 1федложеш1я — ввсоек. 
фнкинспекцнп т. Крестовоздвижен- 
ркяЮ.

Проработан штат отделення косине 
птцни и изменен метод надзора (вме 
сто ПОСТОЯ1П10ГО наблюдения за рабо 
той. установлбпы пернодическне ре
визии в гоофондах) —экономия 2430 
рублей в год (автор пррдложишя— 
ЭКОНОМЕОМИССНЯ1

Произведена рапноналпзапия ввнма 
ния наюга со сготя. эконсияи 1400 
рублей в год (автор — ст. bhctpj'K. 
наюгсюого П.-0 . Забара).

Ррорганпздааны пяслекторскне ута 
гткн по прямглм налогахг. Экономия 
— 864 pyd. в год (автгч) — яатогов. 
п.-а н фннанспскция>.

Выявлена нагрузка сот^хулняЕвв ап
.МК Томск 2, нровестн перевыборы обя жнзпь мелких пред.тоженнй, дающих комиснпспекпнн н сокращен
ЯЯТЛЛ1.ПП ТТЛ ППППЖЯЛЙ irnnrhonAminn. ОТТЛГ-ТК ВА.1ЯЯЧ1ГГа-|«.ЯТП ЯКЛПГУ\П||>. * Д -  1 ,  —-   ж _ ___аатольво до дорожной конференции, иногда ве.чначвтв.тьную зкопомию, 

Результат — отсутствие союзной сберегли 215 руб.
массы и чрезвычайно слабое участие 
членов клуба.

Так проводить перевыборы не го
дится. 3. Ш.

Почему pacipaiHHK профсоюзных денег 
на свооодо?

председатель месткома Между прочим, на собрании выяви- птюаелать.
тп «г,тст папт-пл. 'Л|-Ь- чти  (|1)&ПЛСНМЙ ЛКПОТЛПЛЯ П **'t J

Бывшей
окрстатотдела Эрш, злостно растра- -юсь, что иравлевне окротдела СГС в 
тивший свите S00 рублей профсоюз ! "««««в "в понцгере- ̂ ^  сова.пась, как следует иочему Эрш не 
ных денег, не татько гуляет на сво  ̂ сдает в кассу членскне взносы, отку 
боде, но даже не снят с работы в уч' да он брал средства иа частные по 
рвжденин. На общем собрании кол' аойкн в достойных его компаниях, на 
.■ектнва окрста-ж-отдела — w октября ju py в карты

По горкомхозу с’экономлево 0618 р.. 
по конторе связн — 1696 р.. по колов 
партии —"12365 р., по окрЗУ — 8236 
руб., по ЦРК — 15074 р., по «Лкорту» 
— 54Я4 р., по CHttapaftrocTopry — 46475 
руб. и т. д.

А в общем патучитась солидная 
ппфра, преЙыТпающая сто тысяч руб 
лей. И эта сведоння татько по один- 
надпатп городским учрежденигш. Но 
всему округу эта цифра, несомнен- 
по. увеличится во много раз 

Но это еще все-таки не все, что

ностановлено исключить растратчика 
из ч.тенов союза ц немедленно наира 
БИТЬ акт ревкомыесва в прав.'1еане со 
юза и судебные органы для прнв 
лечения Эрша к огветственносты.

пигтавовдевив это принято по пред 
ложенню ч.1ена а{>авлен1)я окротдела 
сиюаа cOBTopi служащих т. Бабина.

8  настоящее время коллеятив недо 
умавает, почему Эрш, которого на об 
щей собрании называли подлецом, 
продолжает служить, май ни в чем не 
бывало.

'1оы об'ясвяется этот странный ны 
муннтет Эрша — в отношевви судеб 
ной ответствевиости?

Пример халатности 
и раэгильдйкства |
Небезынтересно позвакониться с ] 

те.ч, каЕ работа.1 местком окрбо.1ьни 
иы. Это может нослухшть примером 
к тому как не надо работать.

Местком окрбо.1Ы1н ц ы  н зб р ал н  в 
^[оябро 27 го.гч н вот и;чТ1 tro  работы: 
1 9  Культкимнеяя сп«ыа, Снблиотеха 

не ifuGoTO.'ia, красный учо.юк пусту
ет. Доб{>ово.тьные общества умерли, 
>ш одно ПС работает. Никакой массо
вой работы среди член№ союза не 
велось. Комиссия охраны труда ра- 
6oT8.ia с.табо. Производственные оо- 
всщашш upuBi>;<H.iucb бесил&ново н 
не upuai-MOHUo. Экоыоысчюещаний н 
ЗКОВОМКОМИССН11 не созывалось. Са- 
миь|(11гн..а но рьзве|шута. Вопроса- 
мн 1>ацвона.тизацнн н рожи.ча эконо
мии меетЕом не :ишиыался, Олагода 
ря чему 110 ш:рбольшще не хватает 
нмуи(ества аа 1600 руб-тей.

Профднсцна.1нна н труддшгцвплн 
на иалн. На собраниях бывает ве бо 
лее 30—40 проиеетов всего каиев- 
шва.

Де;>опр011шодс1во месткома в <]>и 
ыансовая часть ведутся хаотично.

<Представятс.пи овротдс.1а еоккза 
медиков в местком окрбольшщы и 
носа не ноаазывжш и местком оста
е т с я  без руководства и контроля.

Такой местком может только слу
жить примером халятностн в раз
гильдяйства. Роговой.

Чересчур обидчивый 
прифрайогник

На заседанви кривошеинского рай 
месткома СГС при рассмотрепнн про 
токала об ипелючевна двух ч.1енов 
из союза, член месткома Андреев яз- 
за того, что ему не дали гс«орнть 
вкерел одного товарища, обиделся и 
уп:ел с заседания, говоря:

— Мне здесь делать нечего раз не 
дают высказаться.

Такая выходка Андреева пов.текла 
за собой срыв заседания.

Присутствующий.

Надо еще помнить, что VU-й все
союзный с'еэяе профсоюзов сказал; 
кВ дальнейшем ф|имание союзных 
и хозяйственных органов в течение 
длительного периода времени долж
но быть сосредоточено на вопросах 
рационализации производствен, про 
цеесов и рабочей силы».

Этот перпод времени — пр год в яе 
два. Задача рацнона.'шзапнп провз 
водства яо.тя;т1а  стоять перед ва.мв 
постоянно в союзные оргаянвации в 
партнбные ячейЕН вя на минуту .те 
датжны о ней забывать, ф  Н. Т

пттзт ее. Экономия 1.260 руб. в год 
(автор фпнпспркцня и ЭЮ.

В нра(^ана стандартная форма рай 
опныт бюджетов. Экономия — 250 р. 
в год (автор — бюдж. il-o.).

вместо полотна в бумагу. Эеононвя 
—250 руб. в год (автор — регистра
тор т. Киселева).

Коаиеотрнрованы все дела ОФО 
□рн юрчасти (автор — юрнсЕонсульт 
тов. Шантыр).

Улучшена постановка дв.то{^язвод 
(тва, отчетности и контроля работы 
юрчасти (автор т  Шантыр).

Реорганизовав учет поступлений 
налогов (автор — сг. инструктор на 
.чвг<»(ич) П.-0 . тов. Соболев).

Помимо денежной экошмин благо
даря этих меропрнятай, устрмен па 
ра.т.твлвзм в работе отдельных подог 
де.юв в отделений, сокращен общий 
об'еы работы и обеспечено более №- 
'трве продвижение дол; устранена 
возможность упущений и злоупотреб 
ЧРНИЙ н т. п.

Эти достижения могут быть толь
ко при ус-ювив участая в ропионали 
зацнн аппарата всего ко.Длектнва. Ог 
ромпая работа ирдалдена н эконожо 
мнссней финотдела.

Однако этнма достижениями огря- 
пнчнваться п уепогавваться мы не 
чачжш^. Наобоуют каждый сотрудник 
должен проявить erne больше ипицн 
втивы, еще лучше я  ближе подойти 
к вопросу рапионалнзапнн аппарата.

Шапошников.

Чиновник в I8CTH0I8
Председатель юрпгаского меетко - 

ма союза раборос учитель (Зелознвв 
персона чрезвычайно важная и веет 
да говорит, что он DO горло занят 
делами.

Учительница Клеп с 9 сентября и 
по иастошцее время ходит к нему 
н просит выдать ей выписку из про 
тохола кас&юшетоея ее, но Се-тезвев 
все время отвечает:

— (Сегодня я занят работой по гор 
ло, приди завтра.

Учито.льниае Покровской больше 
дв)'х недель «выдает» регистраонон 
ную карточку 
дать,

Бах бу.тго профработннЕ должен

ТАЙГИНСКИМ РЕДКОЛ
ЛЕГИЯМ СТЕНГА1ЕТ и 

РАБКОРАН
19 октября, в 6 чес. вечера, в 

железнодорожном рабочем клу 
бе, в иомнате рабкоров созыва
ется совещание редколлегий 
стенных газет тайгинекого же
лезнодорожного узла и г. Тайги 

На повестив дня:
1) Подготовка и |итя6рьсиим 

торжествам.
2) Текущие дела.
Явка членов редколлегий обя 

эательна. Явка рабкоров жела
тельна.

Отд. ред. гИрасное Знамя».
АПО тзйгнномого РК ВНП(б).

Рационализация на железной дороге
в  целях рацпопа.тнэацни в работе 

отд&ча пути, упраздняются участкн 
пути на "Томске II, Ачинске и в Куз 
непке.

Это сокрашевне участков аута даст 
экономию в 15 тысяч рублей.

В частности бывший участок пути
на ст. Томск Н отходит в Тайге, в для _ . __________  . ________________
Томской ветки па Томске II оотается| себестопыости продукпви мастерских. 
помощнпЕ начальника участка пути. | а главное будет обращено внимание 

Б. I на стоимость ремонта подвижного со 
Главные мастерские Томской дороги става и запасных частей, 
будут непосредственно подчинены | Началмшкам мастерских будут пре 

правлению дороги. . доставлены права начальников отде-
Для повышения саыпдеятв.тьности лов тягв, при чем в известных елу- 

работающих в главных мастерских и чаях, когда в тех ипв йиых цехах нет 
Д.1Я поднятия нх щ>онзводнте.тьвостн полной нагрузки, печальникам мастер 
решено все г.тавные мастерские дорог скнх предоставлено право приема ча 
выделить из отделов тяги и подчн- стных эахазок и предоставлено так- 
нпть непосредственно прав.теява1 до же право самостоятельной закупки ма 
рогн. териалов п пвструментов, которых

Таким образом, красноярскве г.тав- нет на складах хозяйствеиво-иатери- 
ные маетерокно также будут выделе- ального отдела.

Можно упросткть.и сократить отчетность 
главных кондунторов

Ж.к-т взыененпя отчетность по про постн па подсчет, разделение биле- 
(d.ce билетов в  поездах главвымн кон тов на сообщения приходится тратить 

дукторамн То.мсяой ветки. Раньше 1—1(4 часа каждый раз. . 
кондукторы отчитывались -щ) одвой Бы.10 бы пр<1ше все отобранные би 
книге старой отчетвости, а теперь леты. ве подбирая, сдавать в особые 
приходится отчптыааться по двум конверты с указанием от какого по- 
книгам старой н новой отчетвости. езда они. В случае проверки, если со 
Так продолжается целый год. | трудник служСш сборов в  потратвт

Подумать же о том, что одна книга время ва подбор н разделение 
совершенно нз.тншвяя, как видно « е  тах зато он хоть будет знать, для ва 
кому. А изменить атот порядок отчет кой цели он это делает.

Этим мы разгрузнм главных кондук 
торов on лишней рвббты.

ЕЩЕ о ТАИГИНСКОМ ПРИЕМНОМ 
ПОКОЕ

ПРАв-ЛИ ЗАВХОЗ? невмоготу, дал мне запвеку в послал
,  _ в больвшу. В больнице как раз нахо

J бо|щнца т^гвнекой «лезю до- д„дся старший врач Фнгуровсквй кв 
рожвой оольшшы Дорофеева 26-го по-человеческн предложил' мНе
сентября вывиа на работу в десято (Тратиться к дежурной фбдьдшерв- 
часам утра. Надо приступать к рабо
те, но нет завхоза. Ждала она появле Обратился к в ^ ,  а она н разгвва 
ния его до полюавы третьего — не рц^ать по -человечески со мной на хо 
дождалась. >

•Этот день завхоз уборщице поста J  кончен, не мопг.
вил, как прогуд ВивсФна-лн уборщв евдвл^ фельдшерица ва стуле,
ца, когда пелыа день не было завхо j, поднялась, не повороти • 

,  „ ‘ лась. Горько и обидно!
Ждала уборщица задхоза и получв Кузнец депо Taio-a Поцвнко.

П е к  S r a  д а .  НЕПОРЯДКИ В ПРИЕМЕНОМ ПО • 
серед приездом наркома '(Ч». Семаш.
ко. что вы думаете — получила ояа у1зя того, ч“йбы получил помощь 
за сверхурочную работу? I у зубного врача па станции Тайга,

Ничего. Завхоз за этот день рабо- н -̂жно записаться в списке, затем по 
ты не заплатил пи хопейкв. | лучить очередной талончше. Спвскв

Общественница, j часто срывают. Приходят записывать
up у л т я т  и г п я п р и ть  по ЧЕПР гя с 5 часов утра. Затш  врач вазва НЕ ХОТЯТ И ГС ^РИ Т Ь ПО ЧБЛ4 , явиться, паюжим, в 1 час, при 

ВЕЧьсми. ^  очередь но дошла и теряешь
3-го октября я работал с 3 с подо весь депь. Неужели нельзя упорядо 

виной часов. Во время работы зале- чпть это де.то?
,м''г. Мастер, видя, что мне работать' Уралец.

В Е С Т И  С  Л И Н И И
н и к о г о  НЕ ПРИЗНАЮТ. НАЧАЛЬНИК НЕ СЛЫШИТ, ВОДА 

РАЗЛИВАЕТСЯ МИМО.К отора 3 участка пути проводит 
жачезаодорохную ветку на протяжв це роз говорилось начальнику Той 
НИН 9 километров от ст. Маривнек до гнвского'~ута'^а тяги о том, чтобы
с. Найма. Работа уже началась с 2  ок 
тября, но до настоящего времени в 
ыаршшский группком союза строите 
лей нет запроса ва рабочую силу " 
неизвестно, вакяма силами произво
дятся работы.

А также контора, проводя ветку по 
городской черте, не иотрудилась до- 
говорнтьел об атом с горсоветом в 
не желает считаться с ыествой в.ча- 
стью. Рабочий.

РАБОТАЙ ГОЛЫМИ РУКАМИ.
Не раз путевой сторож судкоаей- 

ской ветки просил у  адмивветрацин 
видать ему рукавицы, итвет один: 

ны н находяться а непосредственном — Тебе не полагается, 
по.тчнневни правления дороги. ( д  нужно сказать, что путевому сто 

Все программы мастерских б у д ^  рожу целый день приходятся нодбад- 
увязьгваться с обшимя заданнети На чнвать-болты, ом снять накладки н до 
родного Комвссарната Путей Сообше костыли. Без рукавиц р&бо*
ния и утверждаться правлепиом лоро невозможно. Бездомный, 
гв.

В связи с этой реоргаивзацией бу 
дут значительно уточнены данные о

HOCTU нада
Надо также изменить в  другой вид 

отчетности. При существующей отчет А. М.

НЕТ КРЕДИТОВ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ.

В текущем году весной и осенью вс 
которые дети жо-лезнодорожниБов уча 
дшеся в городских шкалах, были ваз 
начены отборочными комиссиями по 
состоянию зд<фовья в саваторшо 
Городок. Но наш дорадрав на этот 
счет ограничился лишь огговорк * 

— На посылку учащихся в санато 
рвй нет кредитов. П. Карт».

РАБОТАЮ Т БЕЗ О ТДЫ ХА.
На ст. Яшкино работают два сторо 

жа — Раздуев и Фотнн, которые де 
журят по суткам, т. & вместо 192 ча 
сю  в месяц они работают ЗбО часов 
не пользуются выходвьши днями, не 
патучают аа сверхурочные работы.

Ош хотя и числятся сторожами, во 
во время дежурства им приходится 
производить выгрузку и погрузку 
всякого рода багажа, а  также нача.ль 
ЯНЕ ставцин в  его помощник застав
ляют их подметать станцнонвые по
мещения и в случае отказа кроют ма 
том. Рабочий.

ЭТО н е  БЕЗОПАСНО.
На ст. Судженка в редких случаях 

поезда ост8нав.лнваютс-я против вок 
зала. Бальшей частью вокза-л проез 
жают и.тн недоеажают. 4-го оттября 
машинист поезда >'б S прос.1едова.л 
вокзал, остановив поезд у выход - 
ной стрелки. Подобные «шуточки» не 
(^зопасцы. Мнх, Морзе.

'цдравличссьие кроны на сг. Томск 
1 снабдили яодонаоориымп труба • 
мн. Труб краны до снх нор ве нмо • 
ют. Вода раз.лявается непровзводп- 
тальво.

Помощник машиниста.

—БЕЗОБРАЗИЯ НА ТОМСКЕ 2.
З-го (жтября. На ст. Томск 2 novM 

ка ыа иоезд 21. Пассажиров чо-то 
век 280. Полнейший беспорядок. Са
дят только в два вагона, оста-львые 
на замках.

‘Кондукторы предупредили:
— Приготовьте билеты в ве шума 

те
У каждого в руках билет, у каждо 

го багажвшЕо, Сзади напирают JLae 
ка. Шум, криЕн:

~  Куда прешь?...
— ОЙ, вещи из PITS выхватааи!..
— Зажа.чн, придавили... Н о:/ от

янанлв! , . •

В стороне плачет жешцнва, В1дрвлв 
шояся из суталоЕн:

— Что я теперь буду делать бцлвт 
потеряла?!

— 40 лет прожн-т, а таких поэ^сшов 
сше не ветречо-л — возмущае'гоя пае 
сажир.

Действятв.тъво, порядки никуда ве 
годные. Спрашивается, поччму оы 
не делать посадки н в оста.льные чв 
тыро вагона, почему бы посадку на 
де.лать во осе время выдачи бела • 
тов? Тогда бы пассажиры рассоса
лись, яс бы.ло бы давки, ве было бы 
этих (^эобраэвй, J

Сифон.

УКРЕПИМ РАБОТУ РАЕСЕЛЬКОРОВ. ОЖИВИМ СТЕНГАЗЕТЫ
Совещание в Болотном jlliicbRO прокурора же1|рзнодорожн1нг1к гпнебпготхично

Развертыванпе саыокрнтшш влечет довалив стенгазет и вообще рабсель Ца совещания рабкоров н редакца уяе говорилв, что этот яача.львнк ; 
за соб()Ю сильное развитие рабседыо ко]ювсхого движения в райояе, с цо оноых работников стеыгазох 2 района по с работы Томск И снимается 
ровского дважепвя. Это совершенно лью подготовки к всесоюэвому н ок- гор_ Томска 11 октября один пз това вопрос окончательно разрешается. 

Ш1Р:ак не может в ^ак как печаль является глав руз-пому рабсатьк(^всх1ш  совеща- ршцей, шКЗкор рсдкаыегни стевгаае- Пот почему следоваталь не привн

заяд.лыи бюрократом заделался.
Член еомэа.

Попробуйте, понритинуйте!
Иа идцом нз кат.лагпгопых собра

ний института социального перевес- 
лптапия □|)ОЛседатель месткома Ив- 
.лев поставил вопрос о подготовн- 
тельной работе к перевыборам мест
кома

Некчлорые нз присутствующих вы 
сказались ва необходимость развер 
тывашш профсоюзной саыокрнтнкп 
с це.лью у.тучшения работы мест - 
кома

Ивлеву ие понравнлось такое ва- 
строеппс н он выступил с «зажига- 
тлльпой речь»* :

ным орудием самокритики. Поэтому шшм. Вопрос о рамальхоровевой ра 
рабоче-крестьянские корреспонденты бите решено выдвинуть ва обсужде-

,  ,  __ .. становятся квупной общественно -по ние предстоящей в ближайшее время
бороться с бю^кратнзмом. а он сам ^алой. Макешальное осу п а р т и е й  конференции.

, щ^.рдддцдд лозунга coMOKpuTHKH при Партийное руководство сейчас для 
дает их двнжеввю шврочайший раз- рабсальхоровского двнжевня есть са- 
и м , , .мый насущный вопрос и бохотянн-

Именво с этой точки зрения розре скнй райком партии доли:№ нм дей 
шало оргавнзациовпые вопросы толь ствитедьво аапядься. Скажем, такое 
ко что прошедшее районвое совета- дало, как перевыборы неправвхьно ор 
нпе рабкоров и селькоров в а  Болот 1ана.тованных редко.ллегнй (ооетроен 
вое. 1 ных по щшицнпу представвте.льства

Большое количество присутствовав каках в Бологввнеком районе не ма 
шнх ва совещанвв (60 ч&л.) указывав ло) не мсужет обойтись без партий

на то, что масса сильно ватере- ных ячеею А между тем, партийные
-  Я вас, товарищи рабочие, впе

ред предупреждаю, — есчтн вы сги
нете критиковать работу месткома. суется деягольиостью печати.
то я вам докажу обратиое и поста-. 4 to  делаотся для разшггая самокри 

р«зб,.ть ваша инвшш. Пооро * н т-лн  s a « n « t Нет-.та «рвтв- 
г.у(|те татько». I ко(Уоязвв? Рабкоры и се-тькоры (по до

Чуть, чуть не сказал, что постара Еладу представите.ля редакции нх 
юсь заткнуть вам рты. |  выслучшло человек десять) рассказы

В результате такого выступлвш1Я волн, что есть еще критихобоязнь, 
Ивлева, ка предвыборном собраанв в боятся многие выступить ве только
вренпях выступило только двое ра- 
ботш. А больше никто во решился 
(фптясовать работу Ив.лсвд

Сорвали собрание
Месп:ом гтрахкас^'ы, хотя и с опоз 

дапнем, но все жо решил прорабо-

Нолючие стройни
Боль»|ые боятся ходить ва н.-ку 

сковгкпй врачебный путгг, т. к. там 
тать на Бодлестввво-М профсобрания фе.'ц,дшерп11а Иматнна грубо обра- 
вопрос о самоЕрнтике. j 01яет<*я с бо.льш11мн н кричит на них.

Но когда выдмвнный докладчик с  плохой динамой присяаяи кино - 
явп.лся к укапанному сроку па собра  ̂породвнжку в с. Бат^-рино. Крестья- 
ние, то доклад делать оказалось не „„ заплатали девьгн, а картину не 
зачем и некому, т. к. ы ию  не явался.! дидали из-за тиотого освещения.

Выш.то это но шше председателя | При наличии безработных ч.левов 
месткома т. Никифорова, который союза взяли на службу на шиняев- 
ограппчн.лоя лишь форма-львым (Х^'|(л:ую паровую ме-львицу но • члена 

^ Л 1чшем о ссбранпя, а также не до Совальпикова.
i овордлся пу этому вопросу с адми- j Разваливаются печи на городской 
нистраипей. | («лне. О ремонте их зав бойней но-

А адмнннстро:№я в свою очередь ,;g g^ думает, 
пе желал считаться с месткомом, в  ̂ Требует ремонта общежитие по
пику ему. назпачн.ла в эти же часы • хариисов второй пожарной части нм.; 
заседанне комнтегга страхкассы. Ка-лпнина, там вевсправны дверв, по 

Так соброши в не соетошось. I р печп. при чем поатеднве небез- 
Ф. Бобрвв. ппасвы в пожарном отвошенив.

где либо ва собрании, во н в печати. 
Что же касается зажима, то выступа 
юшие указывали, что зажим — это 
ужо пережиток и что крптшюбовзяь 
об’ясняется опасением рецидива за
жима критики. В стенгазетах самого 
районного центре самокрятика ра-эви 
вается слабо, а в деревенехпх стен
газетах совсем не развивается.

Партийные ячейки п райпом пар
тии ровным счетом ничего пе делают 
для развитая рабселькоровской рабо
ты. как одной из главных мер раз
вертывания самократвЕн. Чего лучше 
когда райком партии совсем не зна
ет, сколько же стенгазет в районе н 
скалъко корреспондента организова
но вокруг шп.

Советанпе решило провести обсле

ячейки стоят в стороне от работы 
родколлегЕЙ.

.Много говорилось о вадачах се.ль 
коров. Селькор бо.1Ьше должен пи
сать о классовой борьбе в деревне. 
Больше должен разоб.тачать действия 
кулака в связи с текущнмн нсропрвя 
твяын партии н советскрй жчастн ■ 
деревне < землеустройство, коллекти- 
визацня н др.), бо.льше писать о соци 
алнстическнх элементах в  деревне.' 
о сатьхозкат.тективах, о кооперирова
нии крестьянства.

Между прочим на совещании '

ты ст. Томск 11. высказал в отноше- мал активных мер.
HUU прокуратурыг ведоватьство тем Я, вследствие подготовки п проводе 
обстоятельством, что прокурор не до пня окружного совещания пом. проку 
вал до конца расследованве в отвоше роров и следоват&лей округа, а так;;.-е 
пвн начальника депо ст. Томск II о вследствие проходнвшой реввзвв ок- 
негниж<'нии нм ащгинистративво-хо- j ружной про^ратуры, личную связь 
зяйственвых расходов ва 20 проц. в с рабочвмв Томск II несколько осла- 
0  других его недостатках работы. I бил, а работники редколлегии степга 

Н этом вопросе я должен признать петы почему-то, зная, что этот вопрос
оплошность, но она произошла 

вследствие того, что из гех матерва- 
лов, которыми прокуратура распотк’ 
гает, ве устанавливается првступлв- 

^ння уголовного порядка и что этот 
вопрос т. а — снижены расходы плв 
нет па 20 проц. по депо Томск II,— 
по заявленвю щ)едседатвля учкпроф 
сожа во время беседы рабочих с про 
курором — подвергнется обсуждению 
в Еомнсспн учкпрофсожа. Кроме того, 
некоторые работники Томск II, личпо

двигается, меня в нзвествость o6i 
этом не поставили.

Сейчас этЕН прокуратура займется.
Отмечая в этом свое упущенне, вме 

сте с том считаю, что ве могут себе 
найти оправдания в работники р<'д- 
катлегии. которые свое-временно ве 
ставили в навестность прокурора о 
бездействия в этом вопросе, в том чн 
еле ,сл«доваталя- котсрый вел это до 
ло. а также и прокурора

В. Шаповалов.

„Голос Химика" замер
После ояублаквванпя обращевпя ва была осущесттять партайиое ру 

ЦК ВШ1(б) о самокритике перед стен'ководство, имелось сов^шенно ае- 
'  " верное ноиотце о стенгазете. Наори

мор, по мнению председаталя редкол 
легин т. Нрнсова, стенгазета на фзб 
ряке «Сибирь» выпускаться не мо-

яснился фант нападения на еелькора газетаып поставлепа Сы.ла за-
в турнаовском сельсовете. Селькора оргапнзатсграмв в дате
тов. Ярлынова, напиоав|рвго за«в™у, ц ,  „яешошит
об одном самогонщике, удащтлл ж в-|, дл otoiiv* boitdocv внесен
лезпымн путами. Совешанне У к а з а л о ' n S i e e u f f  к
о ? 'я а т о  т о ' 1г о Х о д а о ’сроч нГ ™ | Но п о 'ш е  в пвоать'iop<*io
м олм от: ^  ж л о  e ^ M c m  пота otray.mob вое ото стешпветы H V  гут. h  гоцт *в  Оольшишгп» оаКотах 
L ' S i r t  Это'будет т ю т ь ' -чоР -*СтЯ1М ., нздотиоПся во *о5рв- о о О тч и  а гагсто ооав^оноют
батьшое политическое зпачвяпе. в ча‘ ка «Сибирь». Работа гам но талько w  неприятно и подводить не тщ
етности предупреждающее еначопие но ожовалась, наоборот, замерла i Такую постановку вопроса особенно  ̂
против гонений па селькоров и рабко] «Галос Химика» прекратв-л север- стянно было слыгаать от тоьяопша.-
ров.

Стенгаяста оерФО «ФяиработаЯк»- 
довольпо бачьшая газете, но соллек!

«СОВЕТСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» НЕ ПО« 
МОТАЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Редьа1.101им газеты а1тавр.-суджвн 
cKoio i'llK a «Сов. Crpoure-ib) оы.лм 
выи{1аиа в июне м-це. Ба это время 
(•ыло выиущеыо гояько два номера 

О иидгоюьке к 4-му всесоюзному 
совещоиню poObi^B редко.'иегая да 
же н знать не 1.очет.

ilo Всему pauouy вдет ус1ыевная 
раиога UO цодго.сюке к выставке га 
зет, а редактора етеаной i-ааеты 
cilK a Медведчн1.ова, видимо, это не 
ля«ается, оя ничего но делает в сдав 
Ныв ему Д.1Я газеты маторнод тоска 
ст в кармине уже вескалько недель. 
НАДО ПЕРЕИЗБРАТЬ РЕДКОЛЛЕ • 

ГИЮ.
РедЕоилогня оыжсрсвой шахты 9-10 

ие толы.о сшгг, но н.безобразно отно 
снтся к рабкором. Редактор стенгазо 
ли UouoB говорит;

— Два чу;(вка пишут в газету, а за 
мелми ых UH к чорту не годны.

Этот Попов собрал эамотш н два ыо 
сяца тас.-.ает их неисиальзовавньшн. 

НЕ ЛЮБЯТ СТЕНГАЗЕТУ. 
Бороцо-папшнскнВ сальсовет не хо 

чет возобновить выпуск своей стен 
ной газеты, которая не выходит о 
июля м-цщ U во дает средслв на по
купку бумаги, а председато-ть коопе 
ратцва ГОВЩ1КТ, что • Оу.чаги н кра 
сок пет доже в Томсео. Номеомолвь 
«ГОЛОС ЛА8КОМИССИИ» ИМЕЕТ 

ДОСТИЖЕНИЯ.
Стенгазета томского 1IPK U'oJOC 

vlaBxoMiiccBH» организована по зяя* 
цватавс домашних хозяек. Быпущеяо 
три номера, я воторих уделмо вни
мание обмену опытом в работе ч.ленов 

странно бы.ло слышать от товарища, *ла»комнссвй, помешен ряд крнтв'к

жет, так как р^Точве все молограчот 
не МО

Каи не надо руиоеодить“  ”  общего характора Яаметкп касаю -
газете бес.партнйпых ч.лонов холлге ‘ щнеся производства, офадиалыю • 
тпва j сухие, иаписааные по данным бух -

,  __ _ „Л.Ч _ ... В осреуде па-днях на партсобра- гатгерских кнпг.
тнвного в пей мало заметно, поо в ?а поставлеп был вопрос о довыбо  ̂ 11н иартнйвая ни профсссиопать - 
головке газеты весьма круппо напп j,g ч.тево8 релкатлегпн, в виду выбы пая oprairasaoun фабрики «Сибирь» 
саво: «Орган ячейки ВКГКб)». I тня основного ядра 'Такая постаьов-. работой стенгазет пе иптересова-

В (степгазете охрздрава «Ланцет» ‘ ка работы пдот вразрез с потожени -(цсь. Рутоводства с их стороны ред 
такая жо картипа. | ем о стенгазетах и ячейкам ВКЛ(б) ко-члетая не получала.

Такая подмена коллективЗ вредив нужно отааейться от такого метода j Отсутстввв руховодстра привело к 
отражаетм я& работе стевгазеты 1 1 руксФбзства стбяныма г1аеПщв. I товд. что у членов рвякояяепга пар-

прггевой слабого у'астпя в Й. Н. «тиЛев. чар« которых ячейка догж стеявую гавоту.

-Г0.10С Химикам -  -Г — .............. ,  .
mciiHo выходить е первого яюпя до которому поручена массовая работа 
I ('нпа сентября. I на предприятии.

Просматр1геая газету фабрики «1Л! Дольше erne .лучше. Когда был за- 
бирь» сразу убеждаешься, тко газе- [ д&н вопрос, предприниматв - ли тго - 
■р* лп массовая. Бо.льшинотво статей лвбо орговизаиии по заметаам, това- 

рвш Црвсов авторитетно заявил: «(^ 
гйвнзации разбирают вопросы только степгазета 
тогда, когда пм подают заяв.тенля. о*̂ тл-ти 
стенная же газета для них не авто
ритет».

После тшгого об"яспения вполне по
нято . почему рабочие не ninniT в 
стенгазету.

Партийной ячей’ 
ра обратить ш  это

квх заметок о работе правления. Че
рез стсвгазсту улушилась связь кол 
лектнва с пайщя.хачн. Фигурина. 
ГШРЕИЗБРАЛИ НЕРАБОТОСПОСОБ

НУЮ РЕДКОЛЛЕГИЮ.
На госмальницах .N4*41 20S я  209

___  _ . «Двигатель MjTtOMOTa»
не выходила с иккля м-па. Редколле
гия не сумела привлечь работах к 
>"iacT,tin в стенгазете.

По'ле переиыборов редколлегпи ра
бота стенгазеты ожввп.лась и 1-го ок 
тября вышел свеи:ий помер, при чем 

п фабэявкому по вчпускож-я пе силамя одной редкол 
я взять- -лепш, как это делакоеь раньше, *

яа окпвченне сомбгрнппгч черва про шврогом участив всех гкб^рл* 
явтю гавоту. ! 5- И. и КИМ. .
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томе НИИ ДЕНЬ
ПЕРЕПИСЬ 

ИЗБМРА1ЕЛЕЙ В 
ГОРСОВЕТ

Для производства учета всех лиц в 
возрасте вс4Ше 1в .lei, црожмва<01цк« 
в гор. Томске, город раздв-юн на не- 
1'£о.1ько упастсов. К каждому yiacr- 
ку upxKpeiLieR для руководства и 
Л1Я ироьедеш1Я раз лсш1те.1ЬНОй ря 
боты ч.1ен взйирате.'1ым»й комиссии. 
Тегиическую раиоту ш> иереаиси из 
№рате.'1еа будут производить спе- 
циа-тьныо переаыс'Шки, ко-п^ые так 
же будут разделены по отдельным 
районам. Кадр перспнечаков будет 
подобрал из учащихся ВУЗов и тех 
никуыов.

НОВЫЙ УСТАВ КОМТРЕСТА.
Краевые с^)гинизацни предложили 

itMCkoeiy комхозу в сро'шом поряд 
ке перевести 1н»пт)ест на новый 
устав. .Между прочны, уставом пред 
цо.1агяется создать две организацпв 
вместо одного комтреста. В одной 
бу^ит об'елипсны все предприятия, 
спабз^акшие город водой, светхяс в 
11ре,д||риятвя по канатнзации. В дру 
гоП — все организацыи, ведающае 
коммунальными услугамп; баяв, пра 
чешиые, бойни, проруби и т. д. Зга 
(фгашгзацпя будет называться — 
хозЕгнибиват.

Сейчас рфзрабатшаегся /юрядж 
перевода комтреста па новый устав. 
В случае, если разделение коитре- 
ста на две организацив удорожит ад 
миннстратпвно ■ управленческие рас 
ходы, то разде.тетгае К05ггреста про
ведено не' будет.

УБРАТЬ ВИНО С ВИТРИН
Мы боремся с (зе.1еным змнем^. 

мы стараемся убедить рабочего, что 
вместо ядовитой водка лучше хушпъ 
еду или одежду д.1я себя в  семьи. Со 
кращается до минимума т(фгов.7я 
снрнтиыми пашгпшш. Каза.10сь бы, 
что после этого рабочей вооп^млнв ’ 
незачем рекламировать эти пьяные I 
товары. '

Но дело далеко не так. j
Посмотрите внтрипы главных ма- ' 

газн1К)в ЦРК. Томтпо, Ахсфта я др. * 
Какие батарея четвертей, зкфзавча-' 
ков, бутылок. (Хтабоеольвый че.товок 
невольно соблазнятся. Даже не ду
мая выпить, вайдет н купят хнвн - 
тельной влаги оро-заоаа Мы счита
ем своевременно предложить нашим 
торговым организанняв!^ заполнять 
витрины балее поле.шычи а_яеобхо- 
лпм1>гми товарамв. А. С.

НЕЛЬМЫ 8  т е м и  В ЭТОМ ГОДУ 
НЕТ

В этом голу наблюдается чрезвы
чайно интересное для нгшатогов яв- 
леппе — в р. Томи садершенво вег 
нельмы, тогда как в предыдущие го 
ды в это время наблюдался массе 
пый ход нельмы в Томь д.тя вкроме- 
танля Рыб&чоевые артели, выбрав- 
шпо сплппальные билеты на ловлю 
не.чь»ы в р. Томн в  в частноста в 
районе г. Томска, оказались в затруд 
питвльном положении. Отсутствие 
нр.чьмы в Томя об'ясняется ме.чко • 
подъем. До этого года отсутствие 
но.1ЬМЫ в Томи ни разу не ваблю- 
да.тось.

Профессоры Н. Н. Гутоеский и М. А.
. Усов находятся сейчас в Новоснбвр- 
I CK0, куда ОИК вызваны д-чя участия 
' в работах сомпсенн по разрешению 

известного вопроса урало-кузаецкоа 
проблемы.

Правлением СТИ проф. Гутовскому 
паходящемуся сейчас в Новосибирске 
поручено прознгать поднятый СиО- 
IICHX вопрос об организации в Си
бири лоссшромышлеппого вуза.

С 1 ноября начинается внешколь
ная учеба милиционеров. Курс растя 
тан на 7 месяцев. Занятия б у д ^  ве
стись в 3 группах.

Томский Промсоюз заключил дого
вор с Сибкрайсоюэом па заготовку 
для пос.чедоего: шуб на 200.000 руО.. 
пнмов — вя 20аО0О руб. в  кожаной 
обуви на 378-000 руб.

На • днях открывается столовая при 
студенческом городке. Стаговка ежед 
певно будет обслуживать дб 500 ч.

Оборудьвэется большой красный 
уголок при ИТД. В уго.тке устрапвп- 
ется кнпо-бу.чка.

В оирадмотдел поступило эанвлениа
от муадзшга <мусуыьман«ч:оо духов
ное лнпо) ново • уфимского ыусуль • 
манстсого религиозного о(чпества о 
восстаттлепин его в правах граж
данства, т. к. он сан муз.Дзнна с се
бя сипмает.

ОБЛАВА НА ВОЛКОВ.
В первых числах иоября охотсоюз 

оргапнзует неоэтлько облав на ват- 
Еов в районах сед Вершвяпво. Лр- 
кашево я Досятово. Для производ
ства облав приглашен «гепиалнет 
окладчик Лоле.

ЗА НАСИЛИЕ НАД 
УЧИТЕЛЯМИ НА СКА

МЬЮ ПОДСУДИМЫХ

ОМ  I ОТВЕТЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО 

БЮРО ПРИ „НР.ЗН.“

ПОЧТОВЫЙ ящ и к

Внешний вид здания вновь отстроен ной школы N* 5.

НЕДОСТАТОК 
РАДИО-ТОВАРОВ БУДЕТ 

ИЗШИТ
Оглв.1евие Госшв^ыашяны полу ■ 

чпло уведомление о том, что ему из 
,Мг}СГви отправ.лен радио^гсвар на 
общую сумму 13 ЧЫС-. рублей. Ородв 
отправленного товара идут: аккучу 
.THTopnije батареи 30 кмиыекют. дам 
новые приемники нового типа IL'l 2 . 
работающие по хе.ланню на одной, 
двух я Tpef дампах, стоимостью в 40 
р., 1400 штук двуухих телефонов, ап- 
тонный капатнк 10 тыс. метр, и др.

•
ва  нос.юдние дни томским отделенп 

см Госшвеймашяны предпринята ра
бота 1Ю распрострипешгю дешевых 
радио приемников среди рабочих и 
слул.аш1« . На • дпях отделение де
монстрировало на общем собрании 
’•овторгслужащих 1групт;ом 1) ра 
дио-передвижку и работу детектор
ного приемника Такпе демонстрации 
предполагается провести по всем ра
ботам ко.хтестпвам. Итоги этой ра - 
дпо • пропаганды уд<жлетворпте.1ь- 
ш е. От рабочих поступает много 
треб<»ва1шй на детекторные прием -

I ТЕАТР

ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
В ГОРСАДУ

прошедший летний сезон 1923 г. 
в горсаду дал звачвте.1ьвую при - 
Г'Ы.ль н вполне оправдал смегцые 
предно.тожепня театроупрао.1евия. 

Верь ориход по ГорсаДу выри.Тц Л <■ 
сумме 47-1.56 руб. 33 ноп., а расход ь 
44-S51 р. 81 к. Прибыль — 2.301 р. 52 
коп. Нз суммы прибыли, оог.ласпо 
договора, взамен арендной платы вз 
расхо-доваво 1500 руб. на капи''аль- 
ный ремонт фовтана, дооборудование 
^сгралы и древонасаждение. Оепв- 
хлшеся 901 р. Л2 к. обращены на покры 
тяе старой задалжепности.

В общем сезон нынешнего года в 
Гг-рсаду нужно признать наиблгео 
улыным пэ всех рапее бывших, как 
в гмысле художественном, гак и в 
смыс.ле матерпа.лъвом. Семенов Ф. М.

АРТИСТ В. Р. БЕСПАЛОВ В 
ТОМСКЕ.

П Томск приехал хорошо навеет • 
ный ючскпм рвГи»чпм артист бари
тон В. Ф. Бесия.лов. 19, 20 п 21-го Вес 
палов будет выступать в кпно «Арс>. 
В нчстгящер время он пробирайся 
в Якутию, где его родители заянма- 
»>тся кресть»пгп;нм хозяйством. В 
прог}1ам.че его выступлений значат 
ся произведсняя Мусоргского. Кюи п 
ряд гкн1>мя1)пых среди рабочих про- 
наволгтвенных песенок.

ilcLTuoMy '  Л уяно устранать>— 
ьы но указываете, как нужно уст1«  
пигь.

4'ыжкоау — «О иьяшю в мехавнче 
Неизвестному. Постаповлепие Том- ско& мастерской цементного завода 

с U10 lOiK-oBeid, .4  2^  ове.10 в деи- а Яшкино* — номестнте в свою 
>-гша- новое 1Ю.шжеыие о квартнр • ' Генную газету.
ПОН ц.ште в г. юмоае, которое имеет Карберу — «О водке, наркозе а но 

Дело роботникав шороновског} с i  сентября 2в года. ловой распущенности* — ваша ста-
раха ] июль н авгу'ст месяцы 28 года тья носит агитационный характер.

' дсйспюва-'ит иостанов.лоыне томгорсо без подкреп.>ення ее ковкретвьгай 
19 оклября, вечером, в здавни охр- вета .4  19, от 13 июня 28 года. фактами. Такие статьи уже помета

суда ннчнется слушанием до.ло о на i р. Ьгорову. Установ.1СНне дефеи- лнсь.
рушешш правовых паложений учитель юв квартиры производится горсан • И. Огаркову — сПервые межрайон- 
шщ н принуждении учительниц к секцией по спеииа.лыюму ааяв.лению мы® курсы работников нросвеше ■ 
встушлешш в половую связь с рай* ^аи1гге1>есовавного лнцж ння» —- заметка запоздала,
онныын работниками. Привл^ается ^ех случаях когда наннмалеля-' Шутову — «Ь^аагелисты * — по

S a ™  “ "У*»Щ«« “ ирвраввеиныв в вы статьи Bpsrai авторов.
S o  п«<т‘вая ю атв ва жи-шо Ивтровсвов -  Л  вопросу о борь

пояевгения ва осяоввнш, ст, 1вв гр. во <Ю с «осприаорностьо. -  вутшв ив 
« и ве , а ш втои" с выговорена пишите на тепу, тго иоашо в вуаа»
участием общественного обвнните.ля ставок, устанавливаемых ис сделать после двухнвдеды.пЕа.
тов. Рышкова, выдваЛеввого союзом яллкомом. Вследствие этого ваше со  ̂ Наблюдающему —~ *U порче квлр 
рабпрос. t глашенив с Д(жохозяииои об оплате тнры Прнказчвховым* — по этому

.' чнтель в наших советских уело-, выше, ставок, устаномен-: вопросу обратитесь в суд.
ВИЯХ яв.ляется не только орофессио-'пых горсоветом, если вы являетесь- Скита.чьцу — <Военизацня> — об 
некюм раб^нком , но также су.льтур рабочим, но действвте.льво. В м у  - 1 этом помешена статья другого авто 
- ........ ' ----------------------- ----------------------  -------  -------  - -  I П-HUM оОшествепвиком ва селе, провод чае отказа домохозяина от приима ра.
пиком всех начинаний партии ц со- квартврной платы таковая может 
ветской в.ласти. Районные работввкн быть внесева в депозит нотариаль • 
это зьбы.1и ц подолип к уппте.льнн- ной конторы.
це, кая прежнве наймиты царского Зимину. Из бывших офицеров Ое- 
времени (поп, урядник). ' д щ  армий могут по.тьзоватьса пзбн

6л это п^лстадская власть, пе- рательпыми правами те, в отвоше • 
которых имеются соответствеи-

терпзова.! отношение работников 
учительству:

«Учпте.ль есть наша культурная сн 
ла па деревне, его н>'жно поддержи 
вать и поднимать его авторитет, а 
не унижать, не топтать н грязь».

Ш антш ист с ТР6 1 Я 
1])а1Ш Я1а

Сокупову — «Ирвавев мошеннича
ет* — для печатной газеты факт ме 
дочвый, помествте в стевную.

Рабкору Квмову — Шочему так?». 
А разве лучше бы.то бы, еолв бы сто 
рожу дали п-лохую квартиру?

Рабочему — «Не мешало со - ' 
хратить и отметить»—нет такого за
кона. по которому можно было бы 
их снять с работы.

Ко.глову - «Буйвый ковдукт-ю 
Шлехота» — о каждом пьяном ре • 
дакцня не печатает.

Н. Лопарсву — €0 пранудитель • 
пом распространеяпя Марок ВЦШС» 
~  ничего здесь «нахального» редак 
ция ПС находит, вы мог.ли отказать

ь и профоргяпызации привлекают _  ^
»“ « п 'р а т е л 'ь '^ гв Г 'с а У й та

m m L  огношвние ваОогников ^ в иотаР“ « вдоследотоив
служили в рядах Красной армии и 
Красного блога и принимали актив
ное участив в вооружевной защите 
Советской Респуб.1ики, или которые 
в настоящее время находятся ва дей 
ствпте.льной военной службе в Крас
ной армии и Красном ф.лотв.

I Лрнчеч. к п. «к* ст 15 ннструкцпй ся.
НЦИК, от 4 ноября 1926 г. о выборах С. Обеднякову — «Попы в союле 
п городские в се-льскне советы. со спекулянтами» — бороться за чи 

I В̂ ’о остальные офицеры бе.лых ар- стогу религиозных рядов совсем не 
, мнй не могрт пальэоваться взбира - паша задача, 

тельными правами, пока не вооста- Н. К. — «60Я че.ч. детей остаюТ( Я 
пов-лепы в takOBbrt в установленном за бортом* — об анжерских школят 
порядке fcT. 15 и 18 пазвапной ин- г*® писалоск 
струкпии) независимо от того, в ка- Савче — «Куда используются ло- 
I.OM порядке (доброво-льпо и.ли по мо шади на известковом заводе треста 
бнлизапин) ОШ1 вступплн в белую ар «Красный Г-гронте.ль» —  помеетятк 
мню. состоя.лп ли в то время на сл>’ж в стенную
бс н.лп нет. состоят ли теперь на Очевидцу -- Беспокойный жнлеп» 
службе в совучреждрпнях и.ли нет, а — приметите хулигана к ответствои

ЦРК
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ КАРТО

ФЕЛЬ.
Все заготовители овощей отмечают 

в этом году заражонпость картофеля 
каким-то грибком вследствие чего кар 
гофель бистро п т е т  н совершенно 
пепрпголен для заготовки на зиму. 
Заражеаность картофеля отмечается 
по всему округу. Станция защеты ра 
степяй изучает сейчас бо.леэнь карте 
феля п предполагает издать по ато
му поводу специа-львую листовку для 
крестьян округа. Средства на язда- 
пне ДО.ЧЖНЫ отпустить земорганы, 
се.1Мо.зкоопорацня я заинтересован
ные учрежлепня.

В связи с зараженностью. ЦРК за 
гтовляет картофель .лишь л-чя теку
щего потребленпя сто.ловых. Заготов 
ку картоф>е.ля в зпмпий запас предпо 
.чагаетсл пропзвести в Новосибир
ском округе, где зараженпостп но 
наблюдается.

РАСТРАТА В ЦРК.
Зав. колокачьчиком 22 Шев

ченко растратил .5.000 руб. Шевчен
ко сам явился в праилеяне л .заяв1ьл 
о растрате. Растратчик арестован. 
Растрата щхн13ведепа им в течевие 
#1ескольк1тх огесяцев. Ревиз. компс- 
■-ПЯ производившая обследование 
растраты обиаружптт. пе могла.

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРО
ДАВЦОВ.

В этом году ЦРК намечает от
крыть двухгодичные вечернне курсы 
Д.1Я переподготовки продавцов. 
эти курсы, помимо продавцов йз ап
парата ЦРК. будет прггаято 20 проц. 
(к общему ко.1пчеетву курсантов) 
г-езработпы? с бирх:и груда Для под 
готовки их к работе продавца.

Намечается провестп также курсы 
пореподготовкн официантов. Эти кур 
сы будут преследовать не столько 
це.1и поднятия ква.лпфнкапвп офици
антов, ско.чько их общественного раз 
вптия.

Химичеснему факульте?у СТИ 
уделяется мало внимания

Правлению СТИ  нужно выпняннть дирентивы центра об улучшвннв 
п одготовив тимработвиков

8 октября й г. состоялось общее па Яшкпнскпй нементный завод нетто 
партийное собрание химического фа средственно связанпый с химией, по 
культета СТИ без повестки лить На сылают в большинстве случае не хи 
этом собрапип выдвинут вопрос ынкоо, а механиков и строителей, кото 
— хны^ш !! его уле.лытый вес. Роп рым по существу и делать там со 
рос давни волновал студенческую аершенно иочего. Кроме того, в мате 
biaks-$e-хвмФака и уУке начяиавт рна.льыим по-ложсипн практиканты • 
всп.лыв.1ть па верх во всю широту, химики обеспечены но так. как гор- 
Топарнщн отмечали очень и очень пе някбт, ысхаиикя н строители. Кс.лп сту 
чальную глртнну по.ложспыя хнмнчв денты указанных трех факу.льтетов

в т о м с к и х  ВУЗ'ах

Б|)Л1 Ш’'11 спрос на 
инженеров мукоиолов

Ваша фами.чмя оОвппясмый?
— Kiub,

- А гго та1.ой Богатых?
— юже я...
— А 1’рсмв.тов?
— И ’1реми.10в я...
Kii.Tb опускает глаза в пол и гяле

.10 вздыхвет. UV
Цнанцех Кн.1Ь самоватыш <1ереше.1 равно независимо от того состоят лп ногти через суд. 

coBotcko-латвийскую границу. Ьго ло ^уш па учете ГПУ или Het ' Критике — «Пьянка на Яшкпнгком
вят в судят. Но отбытии изказаиия Бывшие офицеры ботыт армий на- заводе» - о б  ятом поместите В стон 

Ьи.1Ь огобра-ти подпайку о невыез- д-уе у̂ящо восстаиов-теппые в нэбнр.ч ную газету завода.
» ч . , ™ . , .  т т ь ш л  npaia i аогуг Сыть втовь К. ---------- - "

лишены таковых только по другому

ИЗВЕЩЕНИЯ

СКОРО факультета.
«ХИМИКОВ НЕ ЛЮБЯТ».

Нужпо ска.шть, что в нашей сту
денческой среде но особенно долюб- 
ливают товарищей, слушакшшх хн - 
мичоекпе днсцнплпны — ты, дескать, 
химик, значит, самый цослс.дннй че 
ДОВСЕ. И вообще если в присутствии 
механпЕОв, строителей и горняков по 
явится химпк, то над ним начинают 
подтруынвать.

Со стороны Г.1авпрофо6 ра также 
нет надлежащей опенки химфака. Но 
которые кафедры закрьшаются, как 
например, кафедра волокнистых ве
ществ. Других кафедр пе открывают, 
тогда, как в япх очень б&чьшал нуж 
жда для сибирских, только что за
рождающихся отраслей промышлен
ности. Химическая обработоа дерева 
8  Спбнрп—это особенно необходимая 
кафедра при на.1нчпв большого ko.ir 
чества лесных богатств.

К ХИМФАКУ НЕТ ВНИМАНИЯ.
Со стороны учебной части инстнту 

та также нет должного випманяя хн 
гмическому 4^У-'Щтету. Учебная

на практике начуЧИют 80-Ч.Ч) рублей, 
то хнмпкн получают иа практике не 
больше 40—60 руб.

ХИМФАК—«ТРОХОДНОЙ ДВОР».
Отсюда ясно, что химический >̂а- 

кудьтет СТН является «ороходпым 
двором» лля студентов всех мастей, 
Студент, не могущий попасть па один 
из Т1ЮХ факультетов, поступает на 
хнмнчечл.'11й в надежде «йотом iiepeiw 
стись в процессе своей учебы. Од 
ним словом авторитет хныфака от 

начала до конца подорвав и подор 
ван оововат&льно.

Нужно создать среди студенческо 
го в всего окружающего ыневно 
том, что химия в наших условнях > 
ляется на>-кой первой необходимо 
СТИ. Без хамив нот в не может быть 
социалистического развитпя вашей 
основы—тяжелой нилустрян. Без хн 
мин нет обороны Bamefi страны в  во 
общо ремыслимо сушествовапио че 
.товеческого обшестеа.
ПОЛОЖЕНИЕ НАДО ВЫПРАВИТЬ.

Для этого н)-жво поставятъ студен 
тю-хнмнхов в такие условия, где Оы 
они работали Boinisuibiio. Нужно до

чагл. смотрит так, что нужно в пер бпваться не только студентам хим
ву*| очередь удовлетворить три «ос 
новных» фвкультота н ухо в самую 
последнюю следует удовлотворенне 
химфака. Например па 2 курсе .хпмфа 
ка 5 дней в неделю вечервио занятия 
но исключая н лекций, а у осталь
ных факультетов вочернпо занятия 
посто.тьку, поскольку это вызывает 
гя необходимостью. Даже лаборатор
ные занятпя у некоторых факульте 
тов я то дневные. Учебная часть 
объясняет это дело так, что «вы. де 
химикп. Д.1Я вас лаборатхфнй в осен
нем семестре нельзя дать».

В частя отбывания летней прагги 
кн студенты-химики находятся н са 
мыз скверных положениях. Например)

фаса, но п партийным, профссспона.ть 
ным организациям сппзу до окруж
ных масштабов, с окружных до крае 
пых п повтральных вк.1ючите.чьно, 

расширения кафедр химфака. Надо 
отобрать у гщ)ЯОГО факультета метал 
лургвческое отд., так как оно по всем 
СВОИМ отраслям связано е хнмпро ■ 
мышлеиностью я с горной ыа.то имеет 
дело (я вмею в виду разного рода 
апа.тнзы н обработку).

Лозунг сегодняшнего дня — 
для химии, все для скорейшей по.1го 
товкн красных спепна.1иетов-хиипков 
для сноп^скоЯ развивающейся про-; 
мышленностп. |

Студент.

Но время тплыго что закончпвшей- 
гя научной Бо.мапчщ>ов1Л1 вам прпш 
лось посетить ряд мольпнц, элевато 
ров. .х.1обозаводов, фабрнк-кухопь, за 
волов нзготовляюшпх оборудование 
Д.1Я мелыпщ в пр. на Укоанно н в 
центра.львой чагтв Союза. I

В(ч»ду, где пришлось быть, отме
чался бо-льшой спрос ва инжепеоок 
• мукомалпя. I

Народным KulmccBpnaTOM Внешней 
U Лн>тренней Торговли СССР, з  вве 
Ленин которого паходнтся бальшян
часть мольпнц республика, вынес •
1-10 окгября с. г. следующее посп- 
повлопие; Ц? допорнонне к существу 
к>1пнм а пл1Тояшео время па всю рес 
публику только трем кафедрам по 
мук«1мо.1Ьному делу при Ш'-Зах .Мо 
<*1.п.л. Haxmifl л Томск; учредить сш« 
ка1Ьедры щ л харьвадском и кием 
iKOM полятохппкумах, учредить кур 
гы для рабоч1л  мукоматов, стипеп- ' 
Д1Ш д.тя студентов п аспиравтоо, 0 |*' 
ганпзоватъ при ВТУЗ’ах повторше 
курсы для впзшвсров и техников му 
КОМОЛОВ, паучные хом.л|1лнров':н за- 
грашшу. издание спо'Ь;лльпы’' руг.о 
водств я проч.»

Для П{л»едсния всех этнх мер 
Нмркомторг постановил отчислять по 
0 2 SOIL г каждого пуда .лерпа перере
зы ваем ого  на товарных мс.1ьнп 
пах. что составит около 800 тыс. руб 
.10Й в год.

ЦсфЕлиторг очень заннтересова.лся 
докладом томичей о полготовко ниже 
неров - мукоммов прп CT1L С>тметив 
крайнюю необходимость выпуска воз
можно большого чпс.ла ннженороя • 
м)ч:ома'юв, центр вк.1ютв.ч отпуск 
С1ЮДСТВ на дооборудование муко • 
мольной лаборатории С7П1 н ош4т- 
ноЛ Mc.ibHHUiii при пей как нэ выгое- 
упомявутого фонда, так в нд сре.чств 
Грюахлеба.

Доцент С. Балакшин.

ле из города Ме-литодоля.
Но что ;мя Ки.ль значит подписка!

.' а ч  он нз Мшнтош.и1 в совтоз воз либо "миомгою.
ле гор. Баку. Поступи.! там на раОо 
ly. Но вскоре се.1Ьская л.изпь пианн 
глу падоела. Подделал ои докумен
ты па имя Богатых, захвати.1 с собой 
iioKOTupyw сумму казеыцых денег п 
да.1 тягу с юга па севоро восток.

(.Ю явился в Тайге, в Петухов- 
гчоы лесничестве. Служит. Но, как и 
в совхозе наску'шло жить ему в 
Тайге. Стащил Ни.ль чистую проф
союзную книжку, вапнеа.! в вей —

Громц.1ов> оо.лучвл по казенному

ВСЕМ ОКРОТДЕЛЕНИЯМ, МИ, ФЗН,

- «О школе на раз'вале Тасяпе 
во» — об этом уже использована ста

!тья другого автора.
Б. П. — Нужно принять строгое 

меры с переброской педагогов* — В 
заметке нет ни одного конкретного 

' факта о не<»новательноы перемепге

ПУ. Пайшшгу — «О ха.латност11 прй
В пятннпу, 19 оетября, в 7 часов казчппа ЦРК магазни^ М 10 н его гру 

вечера, в Малом зале Дворца Т^уда бостях». О всех мелких недостатк.лх 
окрпрофбюро созывает совещавве я торговле ЦРК надо опускать жа.то
профактива хеншнв.

Окрпрофбкцзо.
В шггнпцу, 19 октября, в 7 час.

зе ,у  КЮО руОлм и у м ы  ва юг, .  „ „ р , ,  ,  урас'ном y m n i  ЦРК (ш а 
“ “ У' * «Смычкой») состоится общее собра-

Оттуда его и привезли в Томск су „„e кружка ФК КОР. 
дпть. ' '

П ^суд  приговорил Киль к 2 годам ' " ■" в д а а д
iimremiH свободы.

Ш от иш см йт
Задертана гр. Крючкова Зоя (Ком 

ы>нт;лнчвсклй up. 47) за кражу 
из K.iyda Ленива заиавеск, стоимо
стью 2  руа

Из незакрытого комода у гр. Бе-ляа 
ского Д. (Длграфо Никольссая, ei 
совершена крал.а .денег в сумме 18 
рублеА Нодозреине заявлено на гр. 
оололову А.леьсандру, врсмеппо про 
.кивавшую у него п скрывшуюся не- 
извеспю куда.

У гр. Карташова, арож. в селе Кв- 
реево. в Товкке вз незакрьпого амбю 
1>а (Подгс^ный пер., 21! соверше
на кража Еожава стоимостью 50 р.

Путем подбора ключа у гр. Cjrtopo 
вой М. И. (М.-Коро.левсхая, 24) укра
дено 285 рублеА По этому де.ду задер 
жана Валхова Лидвя, 15 лет, у кото
рой из’ято 150 руб. 49 кш.

В ТАЙГЕ.
Тайгинским уголроэыском задор - 

жаны Гребеншов н {)го.луин .4. с ве 
шамн похвшенщзмн в пос. Яшкино 
> Попсв&

Задержан и Ташкенте угалрозы - 
сном Корнн-ювич К. В., который в 
свое вре.мя ограбил в Яшкино ж. д 
кассу не 5000 руб. 2? нюня 1928 г. ов 
был приговорен к 3 годам 4 м-цам, 
а 23 июня уже чпслплся в бегах. Кор 
талович будет лоставлеп в тайгнн- 
сков РАО.

Ц ночь е 4 яа 5 октября в дер. Се
верной, Тайгннского района потише 
ны трп .чошадн: кобылнпа вороная, 
гнедой мервн я гнедая коб^двца. 
Стоимость всех похищенных .лоша
дей оценивается в 240—800 руб.

Кано АРТШКОЛЫ Н ю и а ти н с н » ,
СЕГООНЯ. только один ДЕНЬ

ЕВРЕЙСКОЕ СШеТЬЕ
те рои«ну ШОЛОМ-аЛЕЙХЕНД 

Начете в к •'/• а. Ф Квеев с I  ч. дня 
Ддмиияетрвтер П о р т и в а

КИНО ВОЕНГОСПИТАЛЯ
СагоАКВ ♦  ЗАГРАНИЧНЫЙ ФИЛЬМ

РОКОВОЕ СВИДАНИЕ

бы в специальный яши* у здчння пре 
влеяия ЦРК, в газете же помес’гнть 
не можем.

~  Hiwy — «Ход займа у совторг- 
служапшх» — ваша заметав уствре-

| яа. вы берете старые цифры.
iCanMOKOMy «Новый турбогвйвра 

тор» — об этом уже пвсадось.
К<чм1ечеву «Водит за вое рабочих» 

ве указано, в чем же заключается вож 
I девне за яос.
I Санину. «ZEecflyT» с религнозаиха 

шг разрешает провещеть только союз. 
; беэбохнввов» — по супкетау даслу 

T0S вы ничего яэ ляшете. а раэ'ясяе 
ний ве печатаеаг.

I Подзатыльнику «О ЖАКТе «Обще- 
стеешях» — об эттм поставьте воп
рос ва собравга ЖАКТа.

Радактой ■. ЗАЙЦЕВ.
Квссае4ч.| Иамтепи: Окружком ВКП(С), Ояй* 

исполком и Окрпрофбюро.

Виимриии членов и кдндидптов Горсовета.
в пятницу, 19-го онтпбря, ■ 6',', ч. почора, •  почете- 

ИИ» клуба Кончукааьннков (ЛеннксиаР пр., JC 5)
--------- НАЗНАЧАЕТСЯ ЗАСЕДАНИЕ

ПЛЕН9НД ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОВЕСТКА ДНЯ!

1. Доклад о работе Городского Отдояа Нередкого Образоваквл н со
доклад о работе секцкй Н. О. (д.д. т. Ефремов н т. Мордвянов). 

Явка не заседаввв пдевука дла чаеяое в каваидапю Горсовета 
ррикресленных доавгаток, аав. горчастяни ОБЯЗАТЕЛЬНА.

На паевуи вригаашаютса^ вредстав1 тглк аарткйаых, орофес- 
сяовалыых и соевтсвмх орпвмаацв9, зав. городсквкк шаоаанн я 
дет. учрежденняни, родители учащихся и граждаве, иитвресую- 
миеся рвбитой Городского Фветв.

в 5 ч. вечера в тон же вов1Вщеи«в ивзнвчаетсв 
ввеедваае фраицаи Томского Горсвввтв, на кавояое 
должны явиться аквуратао вев чвекы в ьандидаты 
ВНП(б), состов|цве члвнажа а а.ададвтвжа Горсвввтв.

Првэидиуи Г о р со в е т а .

амтовы! 1АЯ фр Пктяице, п  отпвр». оф  аитсвыМ >аа
ПГРВОП УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕРТ

Капеллы КОБЗЯРЕИ
[ 19. W. 71 о т б р ч  ке эереие жнзиь емоснен- . .  I

, кого БерАмае, Uieatep гермаксао* npoayauim KONTOpa ГВВВТЫ цКрвс-, 'ТОрОНа
С И М Ф О Н И Я  Б О Л Ь Ш О Г О  Г О Р О Д А ’ ’ ***»•” "  извещает луб-

I (С.ч>х.р«ре«^ т ^  т^КОНШРГДрфо-м^^ ' I l i r ^ X b a V a V o  м7рТд"
I В а с я л и я  Б Е С П А Л О В А  J B v ph to h  г о с о п е р ы ) м в1«»1а»«»пеПР11НММа1П тРо
I Начвм сеанса*: 19 октевр». 7 ч.. 11-а е ч., 70 очтатр*. 1-в  f  ч, II а е I  в о  10 м а е-н т в а  

•- в еоорменье три емнеа. а f . 9 и 10 час. •  Каьса с « чапыы . ** *  '

грнао иа еево. к* тед- 
«»жне срсрта «мреть. Де

КВАРТИРЫ. I Интеллмгвит.
РЙКЧ Босо-мсе. I— Цава м  стрвку вб'ввв. 2$ ввж, I

Йтмы к о б з а р с к и е .  ПЕСНИ; ИСТОРНЧЕСКИГ. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ, «1УМАЦКИЕ. ЮМО-
ИСГИЧССКИе. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ. Ф  лог............. ................................. .................. '

I 1Х)5 АККОМПАИГМЕНТ КОЬЗ |е*в.»»рТ ♦  1_________ - _____-  -  - ________ -  -------------------------- ,
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ »*,,CKHaK(l. •  ЬИ1ЕТЬ ПРОДАЮТСЯ БО ДВОРНЕ ТРУДА, коми.

Цен

НАЧАЛО в »Ч. ВЕЧ. о  ЦЕНЫ
10, ДУЭТЫ, ТР1
о? i  руьЛ о ?

т
М II, с  10 Ч. до ) Ч дня и 8 AKIOBOM ЗАЛЕ С » ДО I Ч. ВЕЧЕРА.

• -----------  К Н Ы О  1 — ф
13,10 и II октябре

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРГИНА

Светлый город
ЕЖЕДНЕВНО ТРИ СЕАНСА 

Начав*, в С. 1 . 10 час. •  Кассе втяр. с ) чес.

I — К  XX Х 1 0  в  ■ — ■
и , 20 и 21 актябр*.

БЭСТЕР КЕЙ10Н в премирован, жартние

ТРИ эпохи
ЕЖЕДНЕВНО ТРИ СЕАНСА 

Качало в С. 8. Ю час. •  Касса откр. с Зчос.

(Г 'горштрТ
ДРАМА. КОМЕДИЯ. САТИРА •  ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т
А. Н, Остроаскай

Втяавыя 21. ерем, 7А очт»бря
ПРЕМЬЕРА O tO  В. КИРЦЮН

Четверг, 2) вктнбря ф ПРЕМЬЕРА

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

ПРЕМЬе' Й Г ' ^ *  ЛОГ«Зщ-ВЕГО с о б а к а  с а д о в н и к а
Продаже бмлето* мссе теетре. сжеднеавю (кроме •гпеасякиякоа). .  .. .. 
де ■ тее. aim я с  ч чес, до t  час. яечеря •  Отврыта проаежв вбонемевгта 
с* СКИДКОЙ КГ/, собевкпоа. иепы. Директор Гертеатра И. Ф . Шидавасний

Шпрабве А ______
I ас1подор011|Мм*в М Ы)2б.
I Дмкяввой Л ваетрнчееявя еыанс» 
{ Босыраао* Зо«тгны лесиорт.
I Ееаокиамаоа В В врофбмет М 
, 1Я8. биает иссм р|аимеяомощи М 
«*• .-Готецеввй Т баиет с«ю)в нар-
амт *а 70П.

Кйииеногои В билет cotoje

^Стеркоаой К Н бмет сею}а

аегемне М _
Меоярове А Ф яаииския би.тет, 
Политайскоге А И v достав ере-

Медамкяоа К Ф  'туабктетМ

Ссреовай А С  веема кни1м«
ЦРК.

Миовескогв Д С учетиочтенсквя 
К'рткчка М Я IDL

Брюугяпо А Е рсгистреционивв 
«ертв’вкв -----------

Uiea/ioM яриунвмея кии жав, ао 
аестжа в оыуыев Не ориуакв.

Даянсео В Т уачаие стрАхвввго
бимтоМ 1789.

Бобуроав семсянов удостоаере*

Утв||вны донужеаты на ажн:
■ икаа<асвю}а же- ■ ■----  "  "

Окр.ТНТ 244.
^ ' 4

М 705. регвстрецяовияя яортотм иа

В М книжяа ЦР*К Л11 ^  ^ ^ т о в в  Д Р яавдпдвтссая карт

Каеешитоев П И зечетмев кн-. ЛоМивм И И теенсь ям союм
■ ытеииая горанм фан-тем СТИ в | «емзиоаврожипкав Ю 24 5 7.
**'* '  Ьоянвва Ксснефонта мярилар-

Квамекввоп 3 А у , выдай* моя К1

Вейэер В К чаенск- ки. ТвмЦю 
М 5997.

Звйцеаа Н П внижкв UPK.
Семктьвновай Н И удостоаерв 

нне «ичиости )а t* 2875, метрич.

^еягавежогв at. кн. (ДРК }а М 1861«.
Жеатавскид В и Н уд-иия уче

ниц мптск. )в МАА 231 в гм. выд. 
Там. музтек.

ЬатоаояоЯ А И книжка ЦРК М 
Ю977.

Нирмвеаея А А  1) уя-*впа зпчио-

2051.
Проаеявея Д аасоорт. 
Смарваямцеае А А рачетнаа кн. 

стумкта гарною факу.патета С1И. 
'  (Цоржя И Д I) книжка ТомШО. 
2) яревиуиоква, 7) бнеет на бчелявт 
иый вроем к врачу. 4| мчебимя яв».

Киоаняиа И Г ки. том. транса, 
побтеества.

Литоаченка Н С  бимт союм 
рабяаос М 2HII.

Шомкиоя А И уоастоаерение

Мйкамва комсамааьскнА бадет 
М 9*537.

Квзуаина Л С  сгосяорт,
Шамрай Е К чл. биает зеемеяя*

Пчргчеиоаа А II учетио1 она1ая 
карточке, 2) аасоорт.

Каубова П. удостоасреина яич-

тете книжка, »» чыансь о ораве.
Коеяяо Г А аартбиает м  М 

8299*А
Никитина И Е. ботеничноа книж 

«а. выдомюя вонтароя тяги.
Кобапоаа И А чаепскид союз

ный биает М 13318 и арояуск N 
9Я.

Титовой А И студбяяст.
Мамино Д Д книжка ЦРК за М 

1*405.
Г«ч)ырмна И А книжка ЦРК ja

строатеаей М 1247.
ТаТакввю В С  IJ бн-тст __ _

же.тезнодорож. М 275M, 2) эачети. 
студ. книжка М 182». ц  комаюираа 
ка на ароктику.

Виссао С  М ян, ояоэа странте- 
аей к« 47I19M.

Бутанец И учетно-конская зар- 
точи I* 7М-2бк

Шареава Ь М I) зн. звою страх- 
кес. наяаауч. йособря дая яорнас- 
ите ребенка. 3) саидетечьстра а М- 
оомгодотести к военной саужбе,

Бежомоао С  Н бимт союм мч*

Считать аезаястмтемымй

Утеоено вв4. 17 окт.
ДАМСКОЕ ПОРТМОНЭ с II рубаа- 
ми депаг. аблигоимЯ ..Крестьянсите 
г* ЗаЯмо*', }оаат, вругаым аотеном 
бе) пробы, вчааенькин усркатем. ра- 

мят. иа ооегченпе аскарства на 
имя Лосевой и др. бувважкн. Прось
ба иаомАшею oojapeTHTK 30 a e j-  
иагрождтеие во вересу; буткаевсков 

А4 )0. А. Ш. К^иову, I —
........... H i.i ii ii.im .. .

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Ц а и  за n p v if  И 'взз. 2S m i .

Пред.
не |зв»|даяябр). Ннкитнискав. М 9,

П п п я  »тектр№митар оостоянио- 
»*РОД- го тока!',. а. с. б.-Кора- 
вевсква, 83 IX верх, приходить с  * 

до 3 ч. вечера. I—

Пакьма финииоваа

ПОШЛЕТ ТР8П19
В л м 1 б и  к б а а ч м т м

1ШЮгр|ф1Я .КРАСНОГО ЗИЛ 
М£НИ* Тнмвраззасхжй пр., 2

СойСС1|  Тпог^афня нз,|ат(ш>ст8й «Краевое Внакяв, ТЕ1шряввВ1Я1А »pofl»i 21 I . '

Каарт.ра 3—4 „•___
видному жчаьиу. Гогатеесквя. М 7,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

Жеявю ишвть S“°£l“ S
яарсянску на мажниа, могу не ино- 

I стран. е]ыаех. Краяне иуждвюсь. 
I Преобрваеиекав.М 41, Кпиецвеа

Л. П. I -

В м 1 33 t rp .  й 'азв . 1 И А Й ** .  
гр. 16 Кч c e p M T p .2 8 v . , * i^ u  

ly a ro p e l l i  ж  I t

Уроки ТАНЦЕВ А_. _____
дятся. Зеямсь гжедиевна. 

• с  Речам. Уа  Реванстм. 
М Н 2 -

Н ужна „
II группу. Аяо|цн1>рье*ская. И  1’ ,

ОБЯВЛЕНйЕ
Две тсшива-стронгедя. __ ___
об усввяивк с*ужбв1. с указимм 
пр*ктачесвого стожа, иапрввчять в 
■  отдва баегоустрайства Гррнвчкоза

Е ш а в ц а а в ш о Е н а а а а а а Е !
ТИ П О ГРА Ф И Я

ИЗДАТЕЛЬСТВА

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

З А К А З Ы  Н А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
= РАБОТЫ=
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D
D
D
В
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