
Вжедиеми пмта Томского Окружкома 
ВКП(б) Окрасооакомв в Окрарофбюро

С Ш 0ТД .1Н 1 B O iB P in z a  г.знамя
ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ

ОРГАНИЗУЕТСЯ ЗИМНЯЯ АВИА
ЛИНИЯ.

ИРК>'Т(Ж. 15 воября вз I^ y r c c a  
в Якутск выпела эксаедвцвя Добро 
лета для органнзаоня оюшеЁ авиа- 
лквви. ^опедация в&иетвт места 
устройства сухооугеых иосадотных 
аюшадсс. Это даст воэвмозость лв 
ИНН работать в^гуг.тыв год, а а а е  в 
период раюстава я открытия рек. 
Всего будет оборуаоввяо 40 ззм- 
(?Ех, а тагасе летинх влощадок. Звм 
вяя работа ва лнвии начнется о вер

вого января шсле возврат эння ко-

< АЭРОСТАТ «КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА» ЕЩЕ НЕ НАЙДЕН.

МОСКВА. Самый бОЛЬШОА ИЗ уЧКСт! 
вовавшн< в воздухоплавательный 
стяэаннях аэростат ОДР «Комсомола I 
ская Правда», несмотря ва розыски 
еше не обнаружен.

ПОЖАР S ТЕАТРЕ.
ВИТЕБСЖ. 14 вгя 1̂  в здаанв бел 

гостеатра в Ватебске вспыхнул по- j 
жар. Театр оыьпо пострадал от ог
ня и вазо.хго выбыл нз строя.

ЯЫО-ИОГ^ Пронесапшюя над 
АргевтняоА ураганом убого 41 челе 
век, ранено 40.

НЬЮ-ЙОРК Аростоваввые ва Л|ю 
пьтоЁ неделе 29 участнгкоа д««шст 
paiyn, требовевшей освобоаденля 
Джсоа Портера (тоеарвща председа 
татя ооюва текстн.1ьщагов в Ныо- 
Бедфорае) приговорены ж тктремво- 
vy заллюченшо ва сроса от одного 
до л у х  месяпю.

ЛОКАУТИРОВАННЫМ МЕТАЛЛИСТАМ ОТКАЗАНО 
В ПОСОБИЯХ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Ы Е Т А И И С Т Ы  ПРОДОЛЖАЮТ БО РЬБУ В ТЯ Ж ЕЛ Ы Х  М А Т Е РИ А Л Ь
Н Ы Х  УСЛОВИЯХ

Межрабпом расширяет кампанию 
помощи локаутированным

^ БЕРЛИН. Центральный вопросом иетад.тистов в Рурссо-Вастфальоком 
6opbfei Merufflcras поорежвему ос I района Вотум неловервя праавтать 
таетса вопрос о пособиях. Положе ciiiy внесеооый Бомфрапшей отио- 
нне докаутмроваввых нсхлсчнтедь ней асеын гатосамн щххгав комму 

во тяжатое, вбо основная масса веор { иистов в наовсша1 -соцва.т11стов (фа 
гавиэсвавных в профсоюзы выпужде шнстов).
ва довольствоваться ничтожным по БЕРЛПП. Высшая настандня по 
собнем выдаваемым нз благотворв- бопррсем празоставлеагая посоСвй 
те^аы х фондов муниЦипадятетоа (каове решепия дуисбургсжнт>

Н е к^р ы е муншдаататеты уже за трудовым делам признала,
д аяю т т о  вх тго локаутврсваыные не имеют ншса

Вольф»
,  скольких дней дати прекрасные ре шает: «В жатеэоделататьаоы районе 

зультата, благодаря чему помощь пролв1 ающем к оеверо-западной груа 
л<жа>'твраваявыы эвачвтельво ракяпв ое промышленных районов Рейнссе- 
рена Межрабпом еяелвевно отпуска Веогфа.'шсвой области, в валу заяв- 
ет теперь 20 тысяч горячих обедов, ленвя профсокюов о рвсторжевав 
ве счвтая помошв детям. i яма тз1рефного договора об'явлеа зо

БЕРЛИН. В рейвстаге закончились каут, вступающий в силу с 30 нояб 
Щ)е9вя по вощхюу о локауте 218.000 ря». . '  .

В JlaTBim происходят 
18СС0ВЫВ аресты раволю- 

ронных рабочих
РИГА. В с в я ^  с одвннадцатой годо 
ВЩНВОЙ Октябрьской революции в 

Латван усвявдвеь репрессии против' 
сторонников левого рабочего движе 
Ьвя. Участились аресты рабочих, 
взвествых своЕмв сюшатвямя к яе 
вому рабочему движению.

По сообщению газет, ва последние 
два дня в одной только Риге аресто 
вано 80 человек ва участив в нассо 
вых вабастовках, проведенных 
фабриках и заводах седьмого вояб 
ря. Арестовано несколько С4ярудвв 
коя j>a6o4e - крестьянского блока 
«Дарбсув Майзе». Рабоче ■ крепь 
янская фракпвя внесла в сейм ва 
прос правкхельству по поводу нас 
совых арестов.

ВЕНА. По сообщению ш  Белгра(да 
в связи в демовстрацней в честь И 
||одовшааы ОЕтабрьсхой рево.тюонв 
в В41фебе ареетовады секретарь ве-' 
еавнснмых «я^офсоюэой 1^>цдель в 
редактор оргааа рабоче-крестьяпЖ1 
го б-юка сБсфьба» Прнца

МСХЖВЛ. Презадвум ЦК союза гор 
вяков ООСР осклучнл от яорвежсжо- 
го ооюва предложенве созвать оов- 
ыествое совещавве для орввтвчес- 
BOJ4] раарешеаия вопроса о заклх>- 
чвЕнв договора о д р :^ в  и сотьуд- 
вжчестве союзов обоих отрая. Пре- 
вкэтум ЦК союза горшков ОСФ 
свгла|(жкя эа совыв совещания, ко 
торое состоится  в Осло (Норвегвя) 
в январе 1929 года.

К докера! Бордо ярнсое- 
динклксь рабочке порта 
Блэок к ряда бцйажкых 

фабрхк
ПАРИЖ. Союз судошаде-тьиеа в 

Бордо сообщает, что бастуюпке пор 
товые рабочие еоглвсн.1всь па уре- 
гу.1ц)овашв ншф.твхта прв ооорад- 
пвчестве Пуавкаре. П>-ангарв щшв 
лечеа к поорезннчестеу по иннцва- 
тове депутата оопиачнста М^кв.

Член забастовочного комитета Ков 
стан сообщнл на соНфепнн рабочих, 
что эабастовоФый комитет оогласси 
ся на встречу првдстаангелей Оа- 
ст)'юшх и суаовладе.1Ьцв8 в прп- 
сутствия Пуашаре, сшаво, заранее 
отвергает щгенуднтсльяый арбятраж 

Портовые работве Б.1эск (порт, раю 
по-тоженный вадалесо от Бордо) о(Г 
явплн забастовку oo.TB3apHOCTH се 
свонмп тоеарощамн в Б ^ о ,  аыста- 
еев саыостоятв.тьеые тх1ебованля 
повьлпеннн варшаты.

Портовые рабочие Ларотать (порт 
на западе Фравцвя) отчнс.чвлн одно 
дневпый зврвботок в пользу бастую 
шнх докефое Бордо.

Вебвстова.'ю сипло 8000 
ва бумаянькх фабриках, p a t^ w s e s  
ных в до.'вше рега Аа 

ШАНХАЯ. Говгжоягсвяв газеты оо К за|б»стоме цдеоедпнв.тясь бу 
обшают. тго 18 в 19 октября вновь маясивсв еще двух бхизлежапгах ме 
прояэводеео много обысвм в аресто 1 свност0 А 
Ж1ПЫ яен(|.-4фые|, ак:шыв кскммувя'

П о п и ц е й с к и е  о б л а 
вы в а  к и т а й с к и ](  

к о м м у н и с т о в

1.0ДИН БРОНЕНОСЕЦ- НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ 
НЕДОСТАТОЧНОЕОРУЖИЕ ВЭТОМ ГОДУ БУДЕТ АССИГНОВАНО

ПРОТИВ СССР"
Социал- денокрапчесиая  

фраицля рейхстага построй 
иу бронаиосца оправдыва-] 
ет, аноОы, нсобходаиостью 

обороны протав СССР
МООКВА. Н . утфеагавы тмодшви 

I олеаума 6tu%erHcia комвооив Д1Ш 
I ООСР М ноября зас.тушав довиад 

БЕРЛИН. (Хюуждовне вопроса в'замяаркомфииа Кузнецове о сфоехте 
постройке бровеаосца в рейхстаге ^

1600 МИЛЛИОНОВ
Бюджет GGGP штшеи в с;не 7579 1ш. рублей

(На пдеиуиа бюджетной иомассаи ЦИН)

проходит При переооляе^ом зале 
п га.тлереях. В псвеслсе двя.вопер 
вых, пресловутое пред-тожвнне соци 
ал - демократоческой фракпзв о пре 
крашенЕи постройки ^ве н о сц а, во- 
вторых, предложеане комфрактшп об 
аввулнроваанн решения правитель ■ 
стае о начале постройш, вакоевц. 
внесенное вапноваоиогамв ореддоже 
вое об усадеЕвя морского флота В 
Гермавнн.

О обоснованием преааоженвя соан 
ал - демократов высыпает предсе
датель паргав Ведье, преры1 |.емый 
криками «Лвцемер», смехом и нроаи 
ческами возгласами на коммуваств 
ческнх скамьях. Белье стефзтвльно 
обходит факт голос(иишвя соцнад 
демократвчесхих мишеотров ва пост 
1юйку броненосца. Вельс пвтирувт за 
явление вациова-твстичесхой «Крейц 
Цейтувг», констатирующей, т о  пост

Дос.-1а д « к  0OO0UIH.1, т о  
стро&тса с таким расчетом, чтобы с 
б-тажайшего года обеспечить рост ва 
аоеой продукиан оромышлеивоств 

яе менее, чем на 20 процентив, {кют

1928 года во.10огвой в районный бюд 
жет возрос с 58 MBa-iacAoe рублей 
до 550 шллвовов нла в десять раз. 
0КО.ТО во щхш. этото бкщжета соста 
вляют расходы ва ооавальио-ху.1ь- 
тураые нужды.

Ресауб.1агавскпв бюдапты растут 
в текущем гощу тех: по РСФС1Р —ва 
20,7 процента, по УССР —2в,4 проц. 
по БССР— 87,1 проц., по Засагквоью

иосеипл площадей ва 7 ирод., т д ы  — 243 проц.. его УэбОСР — 
шеаие урожайасхты на 8 ороц. П одро(^ остаиовавгонсь ва расход
бюджет (юствв.1 ео в сумме ;094 мнл ной частя бюджета, дослодчвк меж- 
.woEa рублей я лродвиднт вложеввя ду прочтен указывает, тго ва ф м аа 
в (фомышлеовость до «410 мв.к'шовов еяровавие сельехото хоэяйвгва отпу 
рублей. Вместе с ресурсаив самой скается 317^ мядлаова рублей (цро 
аромшп.ле1пюстн в.пасе11вя в  1фо- тнв 181 мв-хгаова рублей в прошлом 
иьшлсшюсть составят 2 с А>ловввой году) Па этой сувшы ва фвваяевро- 
ишьтиаода рублей, ез  них освоввоя ваяю  /юолховн«п строительетаа я 
кагата.! — 1060 ии.хш<гаов. Бюджет всех видов обобществленяого сель- 
(чкудврстакгаый и местный вместе ского хозяйства опгускавлся 107 мн.ч 
ооста».иют в этом году 9100 мнл-; .■тонов рублей.
.тмойгое рублей, вз  которых ва про- 
иышлеввость выдв.лено свыше одэо 
го мил.теаров руч^еА 

Доходная часть бюджета вечвеле 
на в 7579 бйи.г.'гаонов рублей. Оста- 
гос по всоо.'шенвв бюджета иетжпе 
го года ооределяетя в 115 ми.тл&о

pofca б р о а е н ^ а  напрввлена против ^  ру<;лой. 1»асходная часть бюдже 
Р е Г с  i e ^ M B 3Hpyer с этим вй‘ ™ 1Ч>ад>:^1Тв8авт о б р а * щ ^ е  ре 

явленвем, вапротвв, ов косвенно '

сты. В Калтояе, к великому нзуч*- 
лепню властей, у арестованных на- 
m.*n СЛИСОК члеяов комоартия, (фе- 
дп которых были имена н(?с*ольввх

зерва в 50 мн.глвонов рублей.
тверщмет его. эаявтя, 1 то одш<| Нмоговкх догода ожадаотся заоз 
броненосец является ведостаточным мвллиит рублеА 
оружием против советского военного] По сельхоэаалогу предЕнмагвется 
фдохз. 1 собрать 400 йш.хтиовов руб.тей. По-

КоснувшЕсь возможвоств првмеве студлеввя аева.тоговых доходов о а  
нвя броненосца для обороны в слу даются в сумме 2976 с ооловввой мил 
чае АюкированЕя германских портов sohos рублей. Доходы местного бю 

I Вельс говорит: «Бровевосец может джета в текущем году воврастают 
, являться о р у ае м  обороны от блока дд 50^  irpoo. 
ды толысо в том случае, | Главное вннмаане в ыествоб! бюд

ВЕЛА. В газетах 1кмви.тось эозэва блокаду будет осуществлять СССР, должно быть уделеао нуждам 
нпе рабоче-вростышского б-мжа Р у -] Но ССОР может л только частачно д^фодного обраэовавня. По отдель- 
мыппл к румынскому пролвтвфяату, блокировать восточное побережье I ер республвкам в (мествш бюдже-_______________ — ВА ttt.AM. wttvavnm зпяаА* ^видных деятелей жандагыерот. Бы I орвдостервгаюшее трудяпвхся от манан. т о  не вмеет янкакого значе- уделмый вес ассигновавай на на

»  арестовало 12о' представителей иллюзий насчет м те»го  деыократяэ 
атандармерни. Власти постановаж ма праэптольстеа, образовашгого на 
в случав, еслн будет действительно партией.,

Характерно, что Вельс говори

Л4жаэаао, что оаи являются коммуш 
стажа, пеыеоленво рвострв.лять вх.

ВЕНА. По сообшеяню офвояоза 
«Рейхслост», (фв прошжаевга войск 
в день лрвзднованвя десятилетня Аа 
ст^щйгкпй республжн, рабочие астре 
чала соддат кряками вовмушеаия в 
лсо(овсгр8|Пвадй претхя »^шгя.- «Роте 
•З^яс» о п ^ ш о в а я а  двк.тарапяя ксы 
партни, *арвхтщ)нзуюшая десятилет
нюю деятельность австрийской соотад 
дееевкрвига, требующая раэоружгавя 
|(мч1и»ртов я юоружвяня рабочнх в 
првзываюшая к защите ССО*-

родное oOpaaoeaiHBe преоставляется 
Ш > " к а ^  втакнхраамерод:1юРСФСРт.4 проц. 

(Шаощлтл мвСТЯ. бЮДЖвТа, ОО УЦМШЯв—
Аакция ввесяа предложенне «6,6 проц., по В е .- к ф ^ - 8 7 ,7  п р ^  

об опубляковааня меморандума по по Закежаоыо — 26,6 проа, по Уз- 
вопросу о вооружевин, переданного бекистеяу -|-_20 щюц., оо 1урсненя- 
министерством рейхсвера правнтвльст 
ву. Тогда выстуовл рейхсканцлер 
ию.тяем от имена праввтв.тъства

го по.’южевая, воеввых судов, ул- 
раздяевая аензу|)Ы, охранной поли- 
пни я  жаадврмерея; воостановле- 
яня гражданоквх свобод дтя работе 
го класса, двгагазапин кошартон,

ПАРИЖ. Политбюро ЦК француз 
(жой компартии опубликовало воззва 
нве к фраацуасквм рабочим и кресть 
яв'аы. в котором указывает, что вклю 
чеаве в состав нового правительства 
национального едвненвя представн- 
телей тяжелой промышленво(ЭТ в' 
крупного капитала, именно Тарьде. 
Мажвво в  Понсе, доказывает, что 
крупная буржуазия решила подча- 
ивть себе мелкую буржуазию н окон 
чательно вахабалвть пролетарват, кре 
стьявство и эЕсплоатируемые колонн 
а.1ьвыв массы.

Еще раз о шефской работе
(Из передовой «Правды» от 1S ноября Передана по твпографу).

ампиствн no.-HTTHHecKHM, мира возразил против опубликования ме
------- --- — « ггутр иорандума, ссылаясь на «мо секрет

востьъ Предлоагеаи! вонфрахцвн от 
клооеяо всеми 1Ч1львемв протяв гояе 
сов коммувястов. Депутаты соцвьд- 
демократвческой партяв также голо 
сова.тв против этого предложенвя.

аегмп нарскдамя, ж.и>чая в  СОСГ, 
беэвоомевдяой экспрогриютя оо.че- 
шяков в ваделоавя *ц>естыш аеы- 
•лей.

1^раввтельетва намерено предато 
авторов воззваввя воевжшу суду.

СРЕДИ УИРАИНСКИХ МАСС В ПОЛЬШЕ 
РАСТУТ СИМПАТИИ К  УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ
ПРЕНИЯ В  польской СЕЙМЕ ПО БЮ ДЖ ЕТУ

ПарТЕШШХ оигвииаацви « Д01»вис.. рсо upemnic^v.ov. п    Д,т7>------ ..
П и  взять рабочий клуб. Почему он’ рой Ш10 в группой Яворовсюго сво ва а  коммуявсты. Старая Ш1С перед 
не может внести свою лепту в об  ̂ днтся х тому, какнмн методам под голосошшнем^^покн^яа
шую шефскую работу, в первую оче 
редь через оказавне помошв избе • 
читальне? Мы считаем поэтому чреь 
вычайпо ваасным указание ЦК ва «не 
обходвмость осуществления вепое ■ 
редствеяной связи гороясках ячеек 
пролетарской обшествевноств е дере 
венсхвми». Необходимо, чтобы самые 
плавы шефских органаэацвй былп 

увязаны и согласованы о работой со 
ветон, кооперации в  другнх обшест 
венных организаций я деревне.

Необходимо точно также шире, чем 
до сих пор использовать естесгвеи 
вые связи городских рабочих е дерев 
ной. Здесь б(щыную роль должны сы 
греть такие организацнв, как зем.тя 
чества, как работа средя отпуекпи 
ков в сезонных работах.

Необходимо добиться, чтобы фаб 
рвчво - вавояскве организации, пред 
првятив, расаоложенные в сА'ть(Лсих 
местностях, 1гриня.тя вепосредствев 
вое участив в уси.чвини полвтиче 
ской работы в крестьянских массах 
окружаюшнх деревень.

Бгазятся перевыборы советов. Аж 
тнвное участве шефов в перевыборах 
советов в деревне д о я а о  послу 
жить первой освовной проверкой уме 
нья ше(|н;ках организаций проводить 
соответствуюшве директивы сартив 
в жвзнь».

ПОХОД ХАРЬКОеСИОГО СТУДЕН 
ЧЕСТВА и ПРОФЕССУРЫ В ДЕ • 

РЕВНЮ.
ХАРЬКОВ. Во вреоея рондестаев 

ских каввкуд намечается бо.тьшой 
поош  студенчества в  профессуры 
в се.та Харьсоесяого округа с це
лью содействия делу коалектвваэа- 
1ГНЯ се.тьсяого хозяйства я  оодая- 
тию урожайвосто. В ооходе, кото
рый прод.1 втея веде-тю ярнакмают 
учкетве 400 студентов в 25 профес
соров сельтовннстнтута.

РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ ОСТРАЯ ИЛАС 
СОВАЯ БОРЬБА.

П<ЖРОВСК. Вокруг каылашш пе- 
ровыборов советов в республике neii 
цев Поволжья развертывается ост
рая классовая борьба. Кулачество 
всячески стремится запугать бедно 
ту, мешая ей выступать против ку- 
дапкнх ставлевнвков. Особенную ак 
тввность ку.такн проявляют в Бель 
майском каптоне. где они захватили 
верхушку советов. К перевыборной

держЕвать польскай фапшзм. Группа пая, ухдовявшись от голосовааая.

ВАРШАВА На заседаанн сейма 141 Яворовсхого открыто оодаержавает 
вм бр , д ад < и» .л .сь  SS
жету. На этом же эаседавав сейма открыто ломврвтса о фашветанн. 
впервые выступил представитель Бвтвер требовал отклоневня бюд

В)уппы отко-човшейса ППС, депутат жеть 
улвковскай. Ов ваявнл, что голосо *| Предетаввте.ть правого сеаьроба 
вать протт бюджегга новая ППС бу | Бодывец подчеркнуа првготовдеввя 
дет только в том случав, ес.чв «ока правнтельства Пнлсудского к войве 

жегся необходимым свергнуть вы о СХХЯ* в  свсгематвчесхую борьбу 
вешнее правкте.тьство в  если выяс правительства против всех otetecroeH 
’ннтся возможность создать новое, вых организаций, выступающих про 
лучшее правительство». Речь Сули тнв этой войны.

«Проведенный недавно смотр рабо-| Действательно, если тот или дру конского неодаократао прерывалась Предетавнтель украявсков партвн 
ты ш неках обществ ярко выявил гой вавод взял шефство над отдель депутатами отарой ППС, требовавши труда подчеркнул симпатий к 
явное несоотввтствае шефаой раоо| ной волостью, то, казалось бы, завод мн, чтобы он отоазался от депутат украинской советской республкм ере 

.ты  тем тоебованвям, которые пред’яв ' ская партячейка должна в первую ского мандапь | яа укранвеках масс западной Украя
жяет в настояшнй первод партня. Сла очередь заввтереооватъся работой Большов ваечатленне произвела ны.
Оа масс(»ая работа швфшщх об • пзртячейкн в деревне, ее политнче Ьечь комвдгвястического деаутата В резуль'тотв годосоваяия
ществ. Налицо бюрократизация шеф ркям а  моральным состоянием, ее ру Ънтнера. Б и тер  указал, т о  ППС тельственный законопроект о оюдже
иого  движения и превращение его ководяшей работой в отвошенпн не фактически поддеровает тепереш -, те был передан в комвссшо. lipoma
в моего рода ведомство, а не в орга партайных организаций в деревне. | рее иравнтедьство. Спор между ста годоеовадн надпонмьяые м м а п ^ с т
внзаовв широчайших рабочнх масс. ”  '  -  * — *

Вместе о тем нет достаточной це 
леучггремлонеост в самом содефжа 
НИН шефской работа, нет достаточ 
вой увязав в практике шефской ра 
боты е основными вадачаыв партвв 
по работе в деревве, подчеркнутыми 

'  15 с'ездом. (^1яэь шефов о группами 
бедноты в профсоюзными органнза 
цяямв сельхозлесрабочих в дерев - 
не алн вовсе отсутствует, нлв край 
ве слаба. Необходимо поставить рабо 
ту шефов так, чтобы овн не просто 
ернезжалв в деревню, посылали ту 
да литературу и отдельных доклад 
чиков и тому подобвое. а на месте по 
могли бы создать такой советский и 
кооперативный аппарат, который 
был бы (5Пособен проводить япивю 
партни по сопвалн(?гячвскому переус 
тройству деревни.

В постановдевЕЯ отдела ЦК по ра 
боте в деревне, утввржденвом в ос 
новеом Щ1. указывается, на улучше 
вне в  укрепление советского и коопе 
ратвввого аппарата в деревне, как на 
основное звено, эа которое шефы дол 
жны ухватиться во всей своей рабо 
те. Необходнмо. чтобы шефы вено 
средствевно подскплн к подготовке, 
воспитавню и вьявиженяю работня 
ков низового советского аппарата.

До сих пор крайне сла ^  участие в 
шефской работе партийных я  ком 
(гомольских ячеек, фабзавкомов, рабо 
чвх клубов, кооперативов в  так да 
лее.

С.А.С,Ш на1врены ц в е -Ш р а в д а  б е с и т  ф р ан  
ковечить свое господство ц у з с к и к  с о ц и а п и а о в  

в Латинской Ашерние
КОМПАРТИЯ САСШ ПРИЗЫВАЕТ 
К МАССОВОМУ ДВИЖЕНИЮ ПРО

ТЕСТА

ПАРИЖ. Агевтство Гавао сообща
ет: «Коммунистический депутат Ка 
шэв выступил в парламенте с речью, 
в которой заявв.!, что стабвлвзапия 
разрушающе подействовала на зар 
плату в разорила средние классы. 
Кашэв подчеркивает, что зарплата 
осталась на прежней уровне, а  до

НЬЮ-НОРК. У оркерс-о^^ (ксм- 
партая САСШ) отораевда во»гартн- 
Я.М страв Латинской Ам^хвкв теле- роговвзна возрасда ва 25 проц. Бюд 
грамму, в копфой раэоб.тачавт поеза жет аацвовааьвой обороны превыша 
ку Гувера в Лагавясую Америку, ^  довоенный бюджет.
называя ее «в.хвепшм шагом по ва 
оравлешгю 
)ства им£ .
Штатов в Латнокой Амврве) .v.. w „
(фвдлагает кам п артж  стфав Латвн вает трудящнхм боротьм
« о й  Америке вш«едаенво прнсту- ----------  ----------
авть в органнзадви «а«»08ого ‘Двн- 
жеовя протеста против поев^ща Гу-

, Отвечая ва крвкв допутатов пеет
U Р* «Россия — каэапкая Россия», Ка

.- м ..а  amt, зоявлявт: «Россия тратит вдвое
меньше, чем Франция». Оратор призы 

< щютив
решцнв и нвлвтарвзшь 
Соцваллсты прерывают оратора Ком 

мунветы протестуют. Соцнад-демокра 
тнчвсквй депутат 14jjp«ie бросается 
ва юммунвстнчесЕого депутата Кла 
мамюса, во столхвовевие предотвра 

По сообшвшю S3 Жене парламентский пристав.БЕРЛ1Ш.
вы, на заключнте.хьяом заселаавж 
сессии деэтрального комитета меж- 
д ун^д аого  хооаераювого альян
са о ^ т х н й  де.тщ'ат Любшюв внес

ЛОНДОН. По сообшенвям газет, ис 
no.TROM всенвдвйсжого вадвовально

--  -----  - .  ------- дар1:п<ш1ш)м иилокеннн в  индия.
Прения не npeBe.m ни к eairoMy ре g  основу реэолюшн положемы тези

сы Ыотн.хала Неру, т о  ближайшая 
цель нвдайсв. вациовагазма—добить 

rittr . Tt СЯ ДЛЯ Индии Прав доминиовАВместе
иыи-ииг^к. Пароходы, оодошал- ^ ^ем в резолюцвн говорвчея, что 

шве к месту аварни парохода «Вест ювгресе попрежнему будет 1(обнвать
—  ̂ ---------- „  —,-------- ,----- рво» (потероевшего аварию яа путш ся шхлной везаввсимост Индии, ибо
кампавнн праввтельством вздава спе от Нью-Йорка в Южную Америку) не может быть иствввой свободы для 

■ ИИ аев1вцком спасли всего 222 человека. 107 чело Ияднн, пока ова в той или иной форме 
век ПОГВ6.1В. связава с Англвей.

,8 ир<я1,
1-24 года по первое октября

САФАРОВ И ВАРДИН 
ВОССТАНОВЛЕНЫ В ЧЛЕ

НАХ ПАРТИИ
они покончили с ТРОЦ- 

кизнои
MOCSCBA Даем ооставовле1№о 

парчкодлегна ЦКК ВКП: «1^нвмая 
во вннмавне, что Сафаров, Бардин, 
Тархажш н Наувюв сде.1 аь1в заявле 
нвя, в которых прззна.ти свои прав 
цвпнальвыо оптбея, отмехбва.1авь 
от платформы хроциастов, осудили 
фракивсюнх** деятвльеюсть тро1|кв- 
стск<1й оппоэишк, прекратв.'ш эту 
деяте.чъаость я ваявилв о полном 
псдчзгеоцщ! всем решениям BUI<6) 
п Комивтерна, — партко-хлегня ЦКК 
‘ВО^б) оостааовша вооствжжнть 
вх в рядах ВКП, отметив в личных 
д(.1ах н партбн.1 втах перерьо в пра 
быванин в пйртая со временв вск- 
.илбпнч UQ 9 ноября 1028 гада*.

XAPbKOR Пленумы 
II жураелевското райпартжомов, крас 
позаводская рейсевая партнйаая сов 
фереошия в ларькове, о6шщхфО|3(жов 
партсоС^авве по.тгавской оргавязацяв 
а также рззд яче№овыд н хустоаых 
собраний в Харькове, По.ттаве я Кпе 

- присоедвяв-увсь к обрашепию ЦК

На воещнйм эесеаагат 14 еоября 
нача-хвеь прщгяя по док.чалу Куэве- 
пова.
В своем зазмючяте.чьвом слове Куз- 

неиое отмечает, что все выступавпве ВКП(б) к мосвовской организации^ 
в прениях ораторы призвалв правнль Р^эко осуди.хв правый уклон н пря
ной взятую в бюджете лннвц на ыиренчеееов отношение к нему, 
максимальную поыошь каннта.1 ьао * ..i ■
му строительству в госщюмышленно „  ____________
сти. (jh  указывает, что те ресурсы, КИЕВ. Партдргаяиеаш и  киевсього 
какими ны ра<яю.хагаем, не позволяют гарняэова развернула шщхжую ккм 
увеличить фннавевровавне сельско « пааню по перевыборам парторгааов. 
го хозяйства. Бюджет Наркозшроса в Казипания пролоавт под л<юун1-ом 
текушем году возрастает на 27 про борьбы с щзавьш укловом и пркмж- 
цевтов. в то время, как обшегосудар ренческвм отаошепвм к нему, а 
ственный бюджет в пе.чон возраста также под эаепм  борьбы с остат- 
ет только яа 14 проп. | греишаетже^ ошюовцив.

Ктояеоов указывает, т о  для оба-1
лаясировання бюджета пришлось

уменьшить асенгновавия по таким T*i4%  э - я м А и ы т  и з м о и и
чрезвычайно важным сейчас для вас |  у ф  9С и<1СП И 1 Rfl/VUCDO
отраслям хозяйства, как иета.т.х, •  '
уголь, лес. Поэтому понятно, т о  оба 
лавенрованяе бюджета Совнаркомом 
не могло состояться без нанесенвя оп 
ределенвого ущерба целому ряду 
(ггатей, проходящих по бюджетам 
разных республик в  по местному бюд 
жету.

После ваключятвльяого слова Куэ 
ненова пленум бюджетной комнеевв 
выде.твл ЕЗ своего состава подкомие 
сви для рассмогреввя отдельных ча 
стей бюджэтА

ПО С О В Е Т ^ М У  СОЮЗУ
Снятые с работы снова на ответствен' 

ных постах
СМОЛЕНСКАЯ КК-РНИ ПРИВЛЕКАЕТ ВИНОВНЫХ В ЭТОМ и от 

ВЕТСТВЕННОСТИ.
CMOJM1CK. Во время янслен окГ^ вых работяжов свода проввхла в ап

И дерево
За п я ть  л е т  б уд е т  выребо- 
тано  2 м яял, нуб . метров 

туф а
МОСЖ&А. Решен ^ р о с  на засада 

ниц общесоюзного треста по виработ 
тке туфа «Артак '1'уф». Месторожда 
вне гуч>а н&хидвтсм а Арменак, а 

кАЮмепрах от Лешшокаыа, щю - 
зшшлеивые эшасы его оирвдв-1Йют 
се геолошчось-шш эксиеднцвнмн в 
840 маххвомов кубычФпигх метров. 
Туф может вамеоять кшевь м дера 

В течение ближаВшеко шггале- 
трестим ц&мечается вь^аОотжа 

до 2 мвллжш(в syCanoextu метр(я 
туфа. 'Тресту, ирахланне которого Оу 
дет оадсщвться в Лышнакаяе, ассш' 
нуется в 1928-29 году одна мшишп 
рублей. На преапрняпыа треста бу 
дет завито яо 10ио рабочих.

леасвенх учрвжаввнй было саято 
работы 1418 человек. Частчвой про 
веркой пвфтвйвш вчеев, проеодяшей 
ся в настоящее время, выясвено. т о  
звачнтельвая часть снятых и ветод-

парат. Во ниошх случаях они ваяв 
мают должвосга выше тех, воторые 
ваиЕША-щ до чвсткв. Губернская Ш  
—J^Kll по всем этом делан прпле- 
хает виновных к ояетствевност.

РОСТ АКТИВНОСТИ БУРЯТ В ПЕ
РЕВЫ БОРАХ с о в Е т о а

БЕРХНБ^'ДШЮК. В Вуряго-Мов- 
голш закончвлнсь перееьаборы (̂ oвe 
тов е ощадеваом Азтасхом аймаке, 
а  также перевыборы трех советов 
Северного БайКАТЬсвого райовА Не- 
саотря ва культурную в поднтачес 
кую о тстад ^ь  аВмака, перевыборы 
□оказага ввачвт&тьдый рост октнв- 
востн ивбвратАтей. Вместо 30 аро- 
цевтега прольхого года перевыборы 
ДАШ посещаемость 40 проц., чвсло 
комм}швстов вэбранвых в советы воз 
росло с 18 1фоц. в орошлеш году до 
23 ороцевтое.

ИЗГОТОВЛЕНА ПЕРВАЯ ЧУЛОЧНО 
ВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА.

ПОЛТАВА. Чугунно - литейный за 
вод хюлгавского нцдустрвАтьвого 

технгауыа вавончнл осаытавня вэго 
тоодешвой ЕМ 00 своей внвцватвве 
первой в ООСР машины д-тя чулоч 
яого продэеодствА Нешатавие Да-io 
орекрасвые результаты.

ТУРУХАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
НАЧАЛИ КАМПАНИЮ ЗА ЗДОРО

ВЫЙ БЫТ.
НОВОСИБИРСК. Камоомолыш Ту- 

рухавского 1фвя аачалв каашмаю 
за здороюй быт тузеыцев виэовьев 
Бннсея Вадачамв хампаавв являют
ся борьба за чвстоту в юртах, часто 
ту в сщежде, борьба за пронихвове- 
нае к туземцам ч а л ,  шетов н греб 
ней. По первым сеедетаям кампаяия 
проходит со звачетельвым ycnexoiM.

НОВАЯ КРУПНАЯ БЕЛЬЕВАЯ 
ФАБРИКА В ЛЕНИН1ТАДЕ.

ЛЕНИНГРАД. «Лешгн1радедежда» 
открывает новую бельевую фа(^шку 
аа 1500 рабочнх. Выпуск 1̂ д у кц в н  
п ^  сеыЕчасовав рабочем дчэ ооста 
вит 2200 тысяч nrrj-K белья в год. ПОД СУД ЗА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ 
Новая фабрика самым кру^  «^ТОДЫ В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ,
аым бельевым тц>едпрнятаеы в бою САМАРКАНД 8а црнмевевве п{ш 

нудитвльвьа методов в хлебозаго
товках самаркшдсквй ежрноподкон 

) СВ10СТВД оредсвоате-ля шгашкого 
райнополгома Уоодвоакзчеввый по 

1 хлебозаготовкам, цркмевявшвй оисте
ИДУТ В ПАРТИЮ ЛЕНИНА.

min.-une илоплолгг U _____ I хлеосиювпчяиш, ирнхшншизш oucie
Ш Ш НШ  НОВГОРОД На предпри „  разверста, привлечен к оудеб- 

ягаях оодаво много заявленнй ной отБетств^вопв. Райовной пя-
щ яе» . ,  п ч т ш . В Oog«»o посту по U e fc jK O io » » . ов'ямоо
ПЯЛО 100 ваяв-тевай. В Бадахве по- 
даао более 30 з«ивлеенй. Идут в 
аа|пею главным образом в^хю ш е 
рабочве.

1ЮШЦАР-ОЛА. В С8Я8В о пась- 
мом ЦК в марийской органвзацвн 
46 рабочих пода.'п загал тае  о прве 
ме в партю. Выдвинуто 82 коадода 
туры на выявжевне, 99 чеаовет аа 
кончвлв месяфые курсы оргаввза- 
ТОрОВ XO.TTO30B.

ЛЕ1ШШГРАД Вчера, 16 
по.'кшлось 125-летвве сушестеоеаявя 
ЛСШВВГраДСКОй ПОЖарвОЙ итядды . 
Пожареая коа1анда Леаншрвоа явля 
ется одной вз лучших в реагублже. 
В васчояшее врее<я коыавда сосговт 
из 1620 пожареых в ш еет 26 частей. 
8а время сушествованвл хоназды по 
гобдо пре псоо.тнееив <ктуяе(5тго 
зо.тга 79 пожарных. Праздвование бу 
дет sociiTb пврокпй 
херактер.

МУРМАН(Ж. В теченне текущей зв 
мы через Мурв«васввй перт, поюмо 
лесаьах матвраа-тов, решево авспорт 
ромть в Ловзов в  Гамбург 80.000 
тоев шгаера.7ю о Урала, а также раз 

^дачных ipyeoB. Эвеоорт вачветса в 
'декабре.

ЛЕНИНГРАД Зжовчеоо восотаао 
влевие Устьвяорской верфи речного 
судосчроення, бевдействававшвй 11 
лет. Темностью воостаагоелеаы 
цехе, ваовь перестроен м лв вг  в по 
строев рабочий городок ва 1500 рабо 
<вх. Верфь будет самой мошной ~ 
ООСР по речнсыу суяореыояту.

ТИФЛИС. В целщ точного учета 
00.1 НВВЫХ штощадей в хлопковых рай 
овах ЗСФСР, аагосвыаа првэеал не 
обходимым пронавеств пробные азро 
фото-с'емкв в одном вз районов йу 
гага, чтобы о будущего тоэяйствев 
вого года перейтя полностью к тако 
иу учету площадей, дающему аконо 
мню в расходах в 87 проц. против 
у^ета EHCTpygieifra.TbHofl с'евшой.

ПЕРМЬ. Первевство по прюеде- 
ввю субботаяса в оомошь школе ^  
.та рабочее завода «Сепаратор», дас 
смевы (18^ человек) ваработок рабо 
чего дня отчвслвлв ва нужды шво 
лы. Провзаедево 145 евпарат(фов, 
заработок вырази.чся 9600 рублей.

Крестьяяб' поокгают школе тжже 
автавБО. Десять пвол каттельяб ift 
ремоатвровавы.

‘.\}ОСКДА. Наркшедравом еьфаба 
тьшается ароект ооложенЕЯ о пеней 
(омвим оОешечевш не:ш1мшскмх 

с«.ть1Сввх работвшое ва выслугу лет 
Неасвю 1Ц>едао.тагается выдавать 

везависныо от трузосасгсобвосяи ■ 
t|iyk.i^iBCBBora иозожеява M(vipa> 
ботвшев. Право ва пеооею дает слу 
жба в се.тьсашх месгаостях в тече
ние 85 лет, на которых не менее i  
лет при советской власта. •Неда с 
25-летним стажем будут получать 
50 шкщевтов средвего оклада поь- 
ледней Счтужбы, с Зб-летвам стажем 
—̂ 5 проц. ,

МОСКВА. Освяарком РСФСР утавр 
ДИ.1 порядок иссольасваякя десят- 
ароцевшых отчвс.1 енвй от сузш, со 
бранных пра реа-тазацим второго 
«Займе Иадустрнжтияаюи». Эш 
сре^стеа должны расходоваться иск 
личжгельво на кошунальное етров 
TejibCTBO, каивта.тьные в.дожевяя в 
местпую промышлевБОСть в сель
ское хозяйство, ва сельское пжоль- 
ное в больпвшгое стровтельстоо а  
у.тучшоЕИЯ дорог. Огчвслеяйя посту 
пят в бюджеты местных советов.

МОСаЖА. По сущесвующе(му за*о 
нодатедьству, от се.тьховналога осво 
бождаютса на три года допоавнтель 
цые вадеды крестьяв(жвх дв<чюв а  
яо.1Хоэсв. которые обводятся вм для 
подготовке к сельско-хозяДттввшо- 
иу TpyTiy восштаинвЕОв детогах до
М08.

В настоящее время Соеваркоаг 
РСФСР проэеал веобхпдвшхи рао- 
цростраапть эту льготу ва ге вре- 
стьянские ховядства. которые орввв 
мают на воспитание детей ч у о х  
досфое, оформляя этот првеы в ме- 
с-гаых органах вдаств. Имеется 8 
яд ту, что восштаавикс вз чужак 
дворов являясь крутлымв енротамя 
Л0.1 ЖНЫ былв эосоипеатьса а  
детски учрождевюи варообраза.

I ОТОВСЮДУ
ХАРЬКШ. Всеу^аанскай комя- 

тегг помошп пострадавшим от авмле 
трясеняя в KpbDiy собрал око.10 ооа 
миллиона рублей я не повес ни ко- 
Бейта органнзадвовных расходов, 

кроаго 9 рублей, нврасхо|аовашьвх 
на почтовые операцяж.

• ••
К8ЫЛ-ОРДА. В оавамевоваевв десл 
талетвя женсл’де.'юв Совварвоы Ка- 
захетава постшоввл открыть в А.тма 
Ате институт охматмлада для руко 
водечва нвучво-орактЕчеекой работой 
я  1НД10ТОНКН саепва.'пдьгт кадров 
рабочстаое охмашлала.

•••
МИНСК. Предселате.теы еэервшеяв 

вого раЙп(якшома язбрааа крестьян 
ка Новак, работавшая три года по- 
логрукощ б вран:воа1рмвЙ(ягой « « ш .
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г  СУБ&ОТА, Т7 НОЯБРЯ Ш  ГОДА К  Si? т и ^

^^годня 13А 4Е1НУН) нлцс-
( i l i b ) t U  Л й Н Ш !ПР0РЫ8Ы

«Перевыборы советов будут прохо 
двть в обст&ловве обоотреввя класоо 
вой борьбы, ооибевно в деревве по* 
вышцндя активнств кулачества».

iM) ииредс.1еш1в ОвСЕравкош теку 
щ>;и иолнгич<»сьой обстаыовки целк' 
EUM оиравдьшается фаьхаын, о кото
рые couoiHoatT ii.1 KepeBHiL I

ИредвостяыЕимв весьма серьезвых 
cro.ibUuiioiuiu ыассивыл uurepeuoB 

upovuuuduc куладьои ак'шв 
UUCiM LvM-iac, Ьи^да TtUbSU шдо
в«чиыас(сн иид10Юв>.а к иеревыОо . 
р»ы. iitta4e ь с ^ а я  ucioakuBaib со(ш 
'iuu в с. ibO.aiutoputio. ttyaauuaii де| 
ыевс1>адая, ycipuuuaaM нам, нвляег • 
9и иииы1л»л MuuiuJivuaaib ьу.ищьве] 
салы. оч«м» >ммс ш Хатри оаа upoeel 
;i« м vcyu4«>,i«a.ia сьоа илам, ирворыв*
iBNCb p»«v.i».iHBOtlKMj«a лОву’ш'аМа. I

елучаа лашиаВ рал иодшер • I 
ааь«и,>ь<10 ьммалпиыш Au-iABy 

оы>ь ылсАВые ор^аьллацаи! и аль /̂Си 
во 4yibM. иади ь«|/и>ь а« c.iu»aM
а Av.iiu., у..,»!» Ьи ь>.«ая ралоОлаЧиТЬ
ьу.ии^а* ДиЛ1/1»аЛ. I

ао  >а.« однв ТО! факт, что аудшн 
сумела ycipueiB ДоМ0Д^1рацв№, «а- 
ртавлл*! Аум!» о ne^yiEOCia, миве 
Ьвя ЕЛассивых мыересив, ирлшарев
seciBv MMctauM мчемам м совета I

Дулавв в« миг;ш Оы лтиго сде.1агъ,] 
•ела оы йчемьа ВО ьроым рамолачв' 
ла мх Демствам, если оы оодао'та оы  ̂
ла «олочема виьруг мое, еслм оы нчсВ

У ДЕЛЕГАТОК
(Антерка и Судменка^. 

СоСфошя 8  кустоа, иисвяхцевЕые 
Boupovy о Оорь-ое с Лраасам уа.м/лоМ,
oxBuiU-iu еоо Ч.ЛШОВ а  aai.^Ma.vB 
ua^iuU, i.-u. «и ирод, всей аил.срил>- 
.,улл.и1мвл1и ор».1.ш1.,»а1Ша. 

и ио(.«де с ь'алшм COlVŷ BBSUM се
раТаллма Т. iiy,a>il ЛЛЛ1Ш.1:

— I»U) OOOtMUlUH U^Olibiil OlOdb олш
В.1ШД10. аиДо ul'MuiuTb, что шалю-
^ы-шиммуллоты UiUOC.iliCb Е UoClUB 
.lOUdOMy Boupucy очидь tUyeriuBO в 
ии>ЛчЕЛ-‘В «МО (.0 BOUX ClOt<UB.

— OooptUiUrt сдвио1.>асыо ос^'двли 
всмьде up«wMt.i«uitiM upteBOiO у„..сша
в }|pUMtft>UU'itX;aU6 к в«шу ошошивио

ва мрив«)ла Оо.1вшуы иолачичеиьуы ра' 
е«гу аа CIMB, аравалаВл иоЕавав Uoj 
Да.мау партам м мооалм*овала бед| 
■адкае а  свредылдвае са.ш д.ш от 
Дера Еулаьам.

Via дештастрлщш доожва быть аре 
дуаремдемаем воем Деревемскам орта 
ьаеатчаям. има долыма ааставмтв ах 
воервал влачвся ва раоочу с оедаи 
з«а м оат'рачеотвом а са.тотатв вок 
руг сем  сородалаид 

исооеамо оеа1лпаться о аот(тотов- 
же а аериаыоорам советов. Кулаьк х 
нам уые тотоаатсм, Лы не сумеем 
Да.» ам «/тдора, ес.>а ае Срмаом сем' 
Чае мер Е миомлаллдаи сад Ое,дмо1ы ' 
а  оредалков иод аолушаыа uapiaa. I 

«у^дамааа аеМоМоТрДТиТМ сш'аа.>аан' 
рует о iipopUBax аа аатдем классовом' 
«рроат ’

Мы доаа.мы доонтьсл, чтобы ом Сыд 
арочев во моех чистах, чтобы ра«л1чле, 
Седнаттьае, оатраттаае а  средмаджве 
массы всегда была сттлочоны для 
сгтиора натшш классовым врагам ы 
в юроде, а в деревае. '

н и ш -1111& к и ш ш  парт-
hieiitd м  pftUuiiuid

Пз 1Л 4aea«JB ачеада на отчетвое 
соораште Ою1>о ираоы.ю >штиь л* ч. 
АОаЛ мАТасоиа олаол^лерьИ созда- 
тти не отвло, ч^ев оЕ>ро Хитс д^урочкии 
«кал U0 ьотлм» и«^ечао,.дл а«лт ас 
участки на которых ачомка ые раОи-
та.1Д I

оказа-тось: посещаемость собраний 
нккотда не нрошлШАта оо нрод., ро
ста ачеаха ве оыло, раооты с авти-: 
ВОМ — ходи, руководства аОМСоМОлОМ 
—годе а ото «томе» модно ародол-

а;ь б«м Еошта. .  ̂ I
J |,1:нцм секретаря ячейхи 

заитутдам три месмтта тому назад а 
резо.1Х1трта а ухазаынй дет до снх 
нор. ибщсстюныые оргаитюацян раз 
ва.та.шсь и нх во ц.ч11детш>. |

Ячейка стояла в стороне от тахнх 
вонросов, ХЕЕ хоонерирование бедно 
ты, учит обехтов оо.тожоана в др. 
О маот-нх аз етих недостатков ноне 
ша.лсь заметки в «Краевом )$вамв 
аа>, ко зааетол ячейка ве обсудда-

Ь резу.1ьтатв выборов бюро обнов 
лево на УО ороть

BOQPtHM ФАКТАМ
Работа ячейхи ВКЩб) «аа^режо- 

суджеисхот'о рнха хаса-тась г-тазным 
ооразом BiMipocoa камданнй. Ьнутря 
иарташтымы вонросама ячеттка ве за 
внмалась.

ЛчеВми МОПР'а в  Осоавнахнмк ве 
ра(ллиюг. итешазвта выходит ред
ко а лмпи. си.таан Оеснартнааых. Ра 
боты среда з.етштнн в Decubpi'ulHoro 
актива не бы.ю. ыитокритвха не раа 
вериута И с оолезненныаи лв.штшяма 
мтеика боролась иодостаючно.

Па отч«пнов собрание н выборы Л) 
ро на 16 членов ачоахн ирнбыло толь 
ко у чел. boupeku фахт&м они дрнзаа 
ли раооту ячейка удовлетворитель
ной. ^ альлер.

, НА СТ. ТОПКИ СОСТОЯЛСЯ в ы  • 
' ПУСК 30 СЕСТЕР KPADH. ПОМОЩИ
) & Месячные ку^кнл сестер xpatsou 
«томоща на ст. louxa вахинчм.д1 свою 
раооту. Uua вьшус1Н.та ни '1в.т. висы 
не тоорспачесма а нраатачоскв гра 
мотвгых auuiiutb, хогирыо в нузлтую 
аннуту эсагда дадут необходимую 
ыеднщтнскую номощь. Все вьшусхни 
1Л1 раз е<кхак/1см uu деривиям.

h  работе xyipooe тч^йпед'учасгае 
QpiUHB.iH врача ,ы.-д. Оо-тытаиы Iwopca 
коьа а .Моа«и.тырова а ста]иш1Й врач 
Потожев. (.д̂ Вчас идет неюор для вто 
(ялч> вьшусха. Ларов.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 
ЖЕНОТДЕУЮВ 0ТМЕ1ИТ.И ИН

! СКИЕ РАЬиТт1цЬи
Десшилетоий драадвнк хеаотле* 

лов тааш ехие работаааи>1 а  жены 
I рабочих 0TMeiH.iB следующим:'
I — ^щя 17 делататссид нумстов вы 
'ансава газета хКраюное Знамя», кото 
рая будит тюмогать им в арадтщче- 
схой работе;

— ««ним нвоверам семееоеской пв» 
лы дв.1егат1Ш нреаодвосла баблвотеч 
ку в учебные дособмя. а те в свою 
очерадь делегаткам портрет Ленина;

— чоетюовалн 3 стчцмчх работниц, 
до.-жх) слуыывшах ва производстве 
а хорошо относяишхся х работе;

— орове.'хн широкое торжествев - 
(юе заседание, пршлевхпре мвого 

Тайт'Н. Харитонова.

ПО ДЕРЕВЕНСКИМ 
УХАБАМ

ДЕСЛАТЕНТНОЕ СРЕДСТВО"
Учительница нихольсяой 

ОВО.ТЫ, ИшВАСЯОГО р., Пьян 
втаа, тгобы побудить школь 
■ кое к стрнхЕе, сама вы- 
етрвгла у внх ваюсы ме * 
стами. С ученнками груба 
Е часто топает ва вях нога 
«ЕВ. Родятелв этим хедоволь 
«ы.

ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ ПРЕВРАТИМ В МОЩНОЕ Н А С ТУ П Я Н И Е  
НА Н А Ш Е ГО  К Л А С С О В О ГО  В Р А Г А - К У Д К А .  Н Э П М А Н А , 

БЮРОКРАТА И ИХ ПОДПЕВАА!
БЕСПОЩ ЯДНЯЯ БОРЬБЯ ВСЯКИМ ПО ПЫ ТКЯМ  КУЛЯЦКОГО РПЗГУЛП!

К У Л А К И  С . К О Л М О Г и Р О В О  О Р Г А Н И -  П о д г о т о в к а  к  п е р е в ы б о р н о й  
З и В А Л И  С Б О Ю  Д Ь М О Я С Т Р А Ц И Ю  к а м п а н и и  с о в е т о в

Под aacHoi аитавастов в револ1оци1)ие|)ов они оовело уев- 
леввую Oojiboy вдотав овднвш в flaiiiBiiiioii ячевкв

TU IV iU K rtH  р а й о н  В Ы Н и Л Н й Л  Л Ш 1 Ы 1 0  
4  I IP U U .  r u A u B U f U  Ь А д А п й Н  

НО  Х Л к ь и В А Г и 1 и В п А М
Работники потребобщсств и 

„казански^ сирот"
роли

У Пьяниомй терпение лопнуло,
. Г розно ножной ни школьников топну 

ла,
Взяла ножницы, мякнула раз или даа 
«Ваших нет» и у Сеньки пестрит го- 

лоед
Отцы недоеольны Нам же извеот 

но,
Что головы целы, причасна лишь 

смята.
И асе же сне «беспагентиое сред 

етао»
Иа практики школы должно быть 

из'ято. 
Пригульный.

iKc«fTpo.TMBaH цифра, даяхая д:ы1 
еаготовок ти>.1ароас»ому р., выраха 
ется в 3060 цеатворив. На IS воиоря 
вы1ю.тнвво ГОДЫИ1 1;м  цешм. m.ix 87 
ИрОЦ. Но 'loMUEUMy р. XOUrpuUiXaA' 
цифра равва Жюи цевтн., а выиц^ше 
во всею 86 ueaix. вди тодьвю 
ироцеогга.

Тамое патохевве, рсобеавр по Том 
схому р.. васт&в.1яет тревожиться за 
да.1мв«Вшую судьбу з&готчнюк. Эта 
тревога уси.звшае'гса еще тем, что 
правидьвая рсиз'асянтельаая работа 
крожв восолоння соаершевно отсут 
ствует, а если она вое-тде в ведет * 
ся. то чрезвычайно вшращеиво.

Бот цумемер. Собирается собрааяй 
в д. Восшльевка. С щх-тадама в в пре 
паях вы'ступают работж п  потрбОоб 
щаства. Реч» &х сэолггся к следую- 
шему: «Товарищ! Нашему Союву ву 
жен хлеб, а поэтому взлашкн Йа:п) 
сдавать госзаептоентелям. Нашшгу 
потребо^естау да.ТЕ такую-то н та 
кую-то ховтрольвую цифру. Мы дол 
жвы еа обявательхо вьию.тввть, вна 
ча мы оабдам под суд Давайте, то 
иархщв, выручайте».

1'а«ье выстуилеопя, хоаешо, успе 
хом ве поаьзуюгся и явзя*/1«л _хоро 
шим хозырим для хульыя. Ky.UK 
«Тим ш.1Ьзу«;тсм в заявляет:

— X.it>yyiuxa у мае вегути, а уж ОС 
ли своих вь<ручигь, тал выручим, 
тиалюиоудь UU ф /вт»:у Взчд.ро0ем. 
ью  сьоль мохеП
Логит или ве ютят этого раОотншя 

пугрвбобЩес1»а, дл иолучасллу! фор- 
Munuau разререгль из-за «ажюсти». 
д ,41ва>тивы иартин це.шким исхахают

То обстоггелество, что потребобще 
ства ротозейничают со гааСхавиша 
говарами пфвой иеобхидзимосш, усн 
.швает цедовершво - х&.'юст.тввое от 
аошшне х ышс хрестьмаства.

Хо.(одок с хлвбоеаготивлаив, яме 
юшийся opecia районных рабоишьов, 
ciMcoOetvyer такому положввню в 
лотребобшсствах и их дальнеЛиему 
«ршшдывааиш «хазавтими сарота* 
ми».

Если ошибка эта не будет неправ 
юяа в самом хача-те, то заготовкам 
в Томском в Кола>ровсвом районах ха 
до зарая.ае оваэать «лак*». И.

«БЕЗ ХОЗЯИНА И ДОМ СИРОТА»
Так говорат всякай, что переезжает 

по мосту черев речку Бершуль на 
Солоеейхнасиой ыельшше, где ухе 
совершенно ие.тьзя проехать.

Опруэка хлебозаготовок вз глу - 
<^шшх обществ аотреОитв.тей ве-за 
этого иоста вадерхивается, так хах 
еозчвхв ве рискуют оставить свою 
последнюю лошадь под мостом, от 
казываж/гся везти груз.

Исправлять этот мост, хах маривв 
схий, так и ыа.ю - пвочаасквй рвкв 
отказываются.

Кто же «првволубит эту сироту»?
И. Залетный.

Откуда такое правило?

Открыта вновь вьютровнизя школа
в дер. ii-iloKpoaka, Ниво-ivyxsoscso 
го ражша, хотораа обслужит всех де 
тей пш}.1ыюго во^аста. Шапля ац- 
отроеша ыа (родства собранные по 
самооб.'южеиню. И. П.

Открыта школа ликвидации негра 
мотностн в дер. Баркх. в которую 
BcTyiuLio более 50 человек, в том чи 
еле весхольхо замужехх хошдиа.

Местный.

AleraaiiH хооператш. Шум. Гам. 
Давка. Покупают мануфактуру. Здесь 
все. U отар и мал. И хулах, в середняк 
в бедаж. ~

Пршкавпшсь к углу, стоят бедвяч 
ка Тюаава Б ж ааета . Она продала 
втой же сооаерацвн собранный х.1еб 
в теперь пришла худвть материала 
ыа юбку.

Дошла очереаь в до вее. Протягв 
вает паевую кявасху приказчиву 
Ковалеву.

Ковалев строг. Кова.1 сеу не до раз 
говоров с бедвотой:

(С. Ишим)
— У тебя неполный пай. Огаустить 

не Moryl
Тютава дсеавывает свое тяжелое 

пысскевие, докавывает, что сдала 
хлеб сюда хе в хооиератвв. Koea.ie8 
одно:

— Мне дела нет. Идя!
Б  ушла бы Тюнвна нн с чем, во во

время тдосоел ч-теа правлевня в 
прчссазал отпустить маауфактуру.

А!ануфахтуру Тювнна получила, 
АО вевольао напралгевается вопрос— 
почему гак лостов.тея воп{йк в пот 
ребобществе? Кто даво.1 такие дврох 
пшы приказчику? Маяк.

„КООПМАШИНА" СНАБДИТ КРЕСТЬЯ
НИНА ДЕНШВЛЕ И СКОРЕЕ С.-ХОЗ. 

М А Ш И Н А М И
(Ижнорский район).

В пе.1ях аавболое быстрого гцюдвх 
хсеяия с. -X мапшв в деревню <;«.ть 
хоесокм организовал соецва.тьаую 
торговую о£1'авнзаивю.

Такая орюшзаиня ведавпо в была 
учрея.'лена в цеЕгере, а эа ней н сфга 
«тзованы низовые отделевия ва ме 
стах

Зга торгово-кооЕюратнвная орга»- 
вапяя будет нмеяоваться « Р ^ пвеошв 
еа*. На ее обяоавностн лекит преовн 
гать машину в держио скооее в до- 
шеа.те.

В Нхморке на-джях оргаавгова- 
лось такое местное кооперативное ма 
швявое т-но. В это товарвшество во 
шлв кредитные т-аа: мало-саочаао- 
кое. троицкое, зыряяссое. шнвяевс 
хое, яйссое (1!хмор«хопо района) в 
xm oecKoe ^.Анхер^-Сузхенсх. р.).

^чрвдвтелмее «обрахае «К овш ам

вы* вэбра.'ю прав.1 юен тчшарлцества 
из пяти членов и совет тоеарвщества 
из довятв че.ювей.

Пралсадатв.1ем совета ввбрае агро- 
Bood ко.иып'наиэатор т. Шевчук.

i  ч}>елп>.'льние «xxl^aieie вамегн.10 
<хи>4':«Дм«мии«|1 годовой о.пн товарище 
етва с оборотим в 841.515 руЧЗзей.
Та.‘л)й билы и^ оборог тоаарлщоство 

предиатагьет организовать чорсэ 
дажу не только машин в частей 
ком, во и дх>угях тоиров, которыми 
1гредпо.шветч:я саобжать аасе.1схве 0 
районов.

Ма-хпвеленхооть штата пра товара 
текучее «IvoouMortBxa», даст воамох- 
вость еявнить аах.тияые расходы н 
у.-юхнтьса в 2.62 ir;>oa расходов ко 
всему тьтвавому обрету

В этом году кулани села Колмого
рова, Поломошиноиого района, оОна-' 
слелн настолено чго не стесняются 
открыто вьктупать против партий
ных и соавтсних организаций села.

Во время пврее^ооров нарседателей 
кулак Климович иотивирсаал нообхо 
Аимость отвода кандидатов ячейки 
Нарташова, — «нан шиоко грамотно
го», которому в васедателнх нечего 
делать» и Ьолодина, как «человека 
вообще нехорошего».

Петом кулак Климович, с исклн- { 
ценным из партии Кудиновым и ку 
лацнмм лизоблюдом Киселевым Ни; 
копаем провалили кандидатов ячей-'; 
ки в правление и ревизионную но-, 
миссию ноолвратиеа. Приказчиком , 
ставят кулацкого подпевалу Рынас. 
Счетоводом сначала сына кулака | 
Корчугаиоеа, в потом кулацкого «ад 
воката», вечного пьяницу и безобраэ 
ника — Ежова Ивана. ”

В октябре на собрании членов зе 
мельного о-ва эта же кампания воз 
ражая против отвода земли машиннр 
му товариществу, заявила, что «они 
хозяева земельных участков села, и 
никакими законами нх не застраща
ешь». Отвод земли ив удался.

Через своих подпевал и крикунов 
кулаки на выборах делегаток пыта
ются провалить активную женщину 
— жену коммуниста Бычкову и дру 
гнх женщин боднячек. Получив монь 
шннство голосов на выборах, на вто 
рой день собрав членов льноводчас 
кого т-ва, воспользовавшись отсутст 
вием бедняков, исключают Бычкову 
из товарищаотва, мотивируя там, что 
первый муж ев до революции, якобы 
был богачам в деревне. И тут же при 
нимают нветояшую кулачку и бьщ- 
Шую торговку Бессонову,

В 11-ю годовщину Октябрьской ра 
волюции кулаки и их подпевалы с

красными повязками на рукавах, пое 
ле открытия митинга на плищади, по 
вели агитацию за устройство шест
вия на могилу случайно убитого бе
лыми Федулива, оькшш о приятеля и 
друга куланов. Демоньтраты пришли 
на могилу Федулма. Кулаки почуа 
ствовав себя хо.н«н»ами положения, 
один за другим выступают с горячи
ми рочоми и льют лужи грязи на пар 
тикную ячейку, сельроват и другие 
организации.

Кулацинн подпевала Кудиноа «от 
имени маслоартали» на могилу Феду 
лова кладет венок и требует откры
той и активной борьбы против ячейки 
партии, которая якобы состоит из ну 
лаков и нежелательных населению лю 
Дей. I

За Кудниовьа* выступают зажнточ 
ные и первые крикуны а селе Соловье 
вы, кулаки Климовичи и бывший 
лицейский усмиритель Степанов.

Когда митинг на кладбище закон
чился, то оставшиеся кулаки спели: 
«Вы жертвою пали».

Эти фанты говорят эа то, что кула
ки села Колмогорова, под флагом ак
тивистов и революционеров, повели 
усиленную борьбу против бедноты и 
партийной ячейки с целью разложе 
ния ячейки и проведения на лредсто 
лщих перевыборах в сельсовет своих 
ставлоннинов, с тем, чтобы избавить
ся от налогового пресса советской 
власти, К сожалению, приходится от 
метить, что в своей борьбе кулаки 
имели успех, ибо местная партячейка 
работу с беднотой развернула слабо, 
не сделала ничего для укрепления 
бедняцио-середннцкого блока.

Случай кулацкой демонстрации все 
же должен быть тщательно расследо
ван соответствующими органами и 
застрельщики должны быть притяну
ты к ответу!

КОРРЕСГТОНДЕНЦИИ ПО ПЕРЕВЫ
БОРАМ БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬСЯ В 

СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ.
Окржо10.'ыипк1м дано ука^овве осп 

тиво-толег'рвфной хиаторо о гох, -гто 
бы 'вся к(фреошл1дшции по перваы 
борах достав.1ялась i^ocai& x в<̂ з • 
мизою быстрее. Утрождоини, иосыпа 
ющно эту Шфросоо1иенщ1ю, до-швы 
д«)ле1ь на щшош yr.iy иа^нта ионет 
ьу: сПс выборам».

ОТЧЕТЫ ГОРСОВЕТОВ.
}1а 2о воября при оарЕкмюлхоме со 

зьвшогся «хшощаине иредстввнт<е.1ей 
всех lupcoserrus шфугх 1ц|юинвты 
будут отчн1ынаться в своей работе 
iie^ion OKpjdouo.*caioM.

См о тр р а б ш  ы  члег^ в  го рсо ве
ТА.

1\)рцдсаая иииират«1;ил1аа комиосня 
■ 11рид.А1жи.1а  М.ОМ иро«ро..хиииьльшаи 
’ орк оиазицикн нривоити ш  ирод1(1<ин

ЫлМ И У'4>«Шм<.ЧЫИМ OUOlp ptkTOX'u
|д«Ы>ТЬГОН от «тих Прсдириитзш в 1ЧЦ,

uacluamukV cwoioua. iuusJiuii 
дои>т«1 ди.1«.сь будет дагь (/T"i«ti ue 
о luM, что сди.1аа lupctMoi в цо.юм, а 
и luU, Ч1Ч> ОДО.шии EMUUUu дшыьи!. 
дсыутатим.

УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ НАКАЗА ГОР 
СОВЕТУ.

В пориод огкггной камиашш иаме 
чаетш uyuMta-iU цо-иэй рйд итьршых 
aa<.«v(uiiuti сокдин горсоаогов шл пр«и 
ирантЕми и учрехдешисм, с бо.1ыиим 
>чы.т«кои наищж'Мкюй. Ъ«:о эга соьо 
щавкн будут иосвящоаы щхедшн - 
т«ыьно идиому аоцросу—наокопььо в 
хах давиан сщщия выш.ши;1а  налаз 
иэСщрателей. '

В ПЕРЕВЫБОРАХ СОВЕТОВ ДОЛЖ 
НО УЧАСТВОВАТЬ ВСЕ НАСЕЛЕ

НИЕ.
Гораибирмш ставит своей задачей 

Ю011фюа ирив-клеше iraOupaTolieft х 
у>а>.-шю в BuOupax. С этюй целью в 
жомеагг иредаы0о1шой хачиаиии будет 
opiuuuuoeaa ряд оиецни.гьиих отде- 
.1ив в уго.'ков в клубах и краевьиС 
уюлках ирцщ|рш1П1й, в халорых бу
дет отрахсво советс-чов стронголь « 
СТ90 вообще а работа томс«Ю1Х1 тчфсо 
вета в частвоста. Гиротдщисм н гор 
нашем прод.юад)во составить пысь- 
манные етчеты о своей раиите с диа
граммами н ара том нз-нм-шь ах в 
тасши форме, 'сгобы она бы.ш понят 
аы Д.Ш всой м-ЗАХЫ нЖи1рате.:<;й. О »  
оо'е внимание будет обращено на во 
а...ч,«|ц« членов самса тькюратвлей, 
иацмищ а ьустьрси юрода. U местах 
ы«<.юр1л1 Ор.шшоую1са комааты лш  
дшин, с 1 (Ы, тюоЫ машрм, 
.«а.лм01иыа д<.-а«.’Л, смш.м! у «ашми > 
uaib В Bb(0«vax. Нос.10 ВС0 1  ьмюр « 
них coopaauu будут хонцерты, хшю- 
и«л. та>НААм1 а  up.

ПОДБОР ^«гНЛАДЧИКОВ.
Б upuBuyu Щ‘«ивыо.|риую ьамиа- 

11аю ил ot’wi'HboL док.1.1. 1да выш'^иа 
.,к ии1.«;дьо та-ае л.«х.лла-аши, кто- 
рые ud могли отьсипь аа вс« boUiX) 
их слуыаЧкыеи. «кроме ivro, дох.хд- 
-iMbu в Go.ibaiHBci'ue uo очагъ.шсь с 
кудатираеи н не ошчы.ш itii BOJpo 
сок, xoiopue осоосыно au.i3pn:y*/r 
данный соетав аудаюрма. Б ааоту 
иающую отчетную камиилвю решош 
иох-окди uopy-iaib тольоо вио.й)е иол 
io4ue.iuuuuM товарищам ы нм рвхо- 
меидс«мшо irpudu ечвтатьса о ссюта 
Bum с.,уа1ате.твй а особо выделать те 
вшфосы, которые даа ш и  витереекы.

Кулаки против 
займа

ОКИ СОРВАЛИ СОБРАНИЕ В С. МАР 
КИНО.

Потгв вся с. Мвршсио, iio
BO'KyotvOBCcoiro р., дкапвса.1ась на 
заеш. оГО же решовю бвдаота решя 
.та оровеств в через общее собравае 
села под .музу-нгом: «Ни од&оах) двора 
бее облш-ацив!».

Одааво вьшио не так. На это ообра 
1ШО органиэовааво ява;шсь и xy.ia ■ I 
ku в составе Аадрв^иыа Ф., Ильин-1 
слого IL а  Лехаиова 1L OpiuiBiaouaB ’ 
fiodtpyr себя кучиу подиевв-т, онв у с ' 
1рш .ш  це.1ы£ «тарарам». Собраане 
оказа.1(кь ошутапшЕм в одурачен ■ 
а ь и  хулвк&мн а  бо.1ьшш1шноо1 ото а 
аа.тось лришшать валую бы то вн бы 
до реоолюцшо.

Все это оолутнлось еще оотоогу, тто 
кулаков иоддоржнаал зам. иредсоль 
совета Хомяков, бывшвй белый офя- 
цор. В свош выступ.1ваиях он ста
рался сбить с толху бедноту и серед 
«яков, что ему отчасти я уда.'юсь. Же 
лая вее хе вьысзта «сухим пв воды» 
он в конце собрания эсаппсался на 
5 рублЛ  Кайзер.

ВЕРА В ПОПОВ ПАДАЕТ.
В д. Базой. .Вороаоасвого района 

своими силами выстроена школа Име 
ьтся нардом а  ридыиустаноьха. Иро 
Ведено ас-млеустроишьо и лесоустрой 
стаи. 6 страиваются юштые дворы и 
раонодитсм илемс-ааои скот.

Вера в UOUOB а «счастье небесное» 
— иодает. Эа юд ароазошло 83 саадь 
бы, а в церхва кеича.1ось только один 
наддать. Muoiue (^е«дирта1шые хре 
стьяае своих детей уже ве крестат.

Вйбсто к|лацкого подпвш ы  опать танок же
Только лскттора месяца наем  сме 

вила предсеаателя махайлиеслоо 
сельсовета иотому, что он все время 
ааищща.1 ху.1аков, а избрала иоиого 
—Ииаомарсюа И.

Иоиимарев решал оейш ао сто - 
лам старого преда. В конце (жтябрд 
се запыл в маЕазрн потробобшешна 
а в разговоре с нехоторшш креечья-

дама слазал: «Я—враг беддоты, я «в 
иеиааажу и никогда ее защ кш хом 
не буду».

Гю.ую хе .1ВЫИЮ os вцдет сейчас в 
в работе оельоове'Пк Бедимки иолуча 
ют тш1 толыЕо внушвяве, я но арак 
тнчослую ш>:1ьзу.

Надо раку взяться за нашего про 
до. Случайный.

Ш А Н и М Ш  Б Ю |'И  H P A IM U M A  b l U K l I )  U  Щ Р Ш Б Ь Р А Х  
Cuttioil В UnUPBlIllid DPBt

На пожар в дер. Бариновой, Пою- 
мошиЕсхого района, многие крестья
не ораК<ежали не е оожариьш мнвов 
прем, а с амшомв. Один нз хресть 
ЯП даже ыа Вфышу своих пошроек за 
лее с иконой, но когда убедялса, 
что вкоЕзд не шпаотает, стел звать 
крестьян на помощь. Ку-яу.

Организовано электро-товарищество 
в дер. Н.-Кус*овой, в «оторое всту- 
ди.мА все органазацга дерювв, веко 
горые вэ врестьлн а 18 хомсоокмь- 
цев. Е«.

Мвдводи и волки одолели юрееть- 
ян дероеонь: Подлесокн, Грагорьев- 
кя н Емо.1ья808ви, ИшюАсаого ройо-
Шк

В течение осени эшмя хшшягсамв 
унн-иожвно: хоров 16, телят—7, хесю 
Оят — 4, овец — 8в ж аошадей—4.

Населеоию этих деревевь необхози 
ма ооающь тонкаах охотанхов.

Р.
В ИЖМОРКЕ ОТКРЫВАЮТСЯ KVP 
СЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРУЖКОВ.
Сорьезность пред'яв.7яеыых требоеа 

аий к ру«1«одптеляи сельехо-хозяй- 
стоенных крухков, заставала вавмор 
слий райакхвххоы оргавяаоевть х>р 
СЫ Д.1Я рукоеоскв.

Курсы будут □родо.тхатькж 10 
двэй. Программа курэов включает qpo 
иагацзу оретгущееша коллектяввых 
фо;ш хозяйства перед аадюидуадь-
HUM.

Поело этих лурвм ахмой райво- 
нххом арвзпо.тагаэг вомать хурсн 
■о алвотм4»оА«'^7- А.

В П Н Ж еР КЕ
СОЗДАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЕ КОМИССИИ
Президиум анжерско - суджевского 

Г-яха 29 октября утверднл райвзбир 
ком в составе 7 человек. Утвержден 
вредседатель взбвркона по горсове 
ту (по копям). Д.1Я проведения подго 
товвтельной в раэ'ясннте.1ьной рабо 
ты в деревнях района хоманднро^о 
по всем се.1ьсоветам 17 человек район 
ного актива. Им хе поручено прове 
ста работу по состав.теввю енвевов 
яшпенпев.

С згой цс.1ью Р воября проведено 
ннструктиввое совещавне с уполвомо 
чеввыыи. Отчет рнха вачипяется с 1 
декабрх Гальпвр. i

Л
ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ Б 
РАБОТЕ ПО ПЕРЕВЫБОРАМ 

* СОВЕТА.

В этом году всакопайская па 
рались, в семи с перевыбора
ми гсщсоввта, проводилась уча 
щииися центральмй школы 
2-й ступени.

Все задание выполнаио в те 
чение одного днх В переписи 
участвовала почти вся школа.

Болдырев Павел.

«У МЕНЯ АКТИВА НЕТ, НЕ БЫЛО 
И НЕ БУДЕТ».

В векоторьи сельсоветах Тайгпв 
схого района ве ирнстуинлн к учету 
н выяв'юнню сатьссого актива. В иов 
седвевную работу сельсовета актив 
не втянут.

Это подтверждается словами п. .. 
седателя яя-бобровского сельсовета 
Е.твсеевх На районном совещаннн 

председателей советов он заявил. — 
«У меня актива вет, не било н не Gy 
дет. Да зачем он вам. Эго то.тько 
яяшвяя обуза для сельсовета Ведь 
у нас в хроме этого работы по гор 
ло. Что хе касается опасения кулаа 
ко-захитичных хыпахощ то я вот ра 
ботою три года, а с этим делом справ 
яяюеъ эдаа, — б«э всякого охтнва».

М. Уральский.

1. Перевыборы советов будут оро 
ходить в оОстаиовке ибостреаия x.iau 
совой борьбы, осоОеаво в деревне, по 
вышеиия активности кулачества. Б 
ходе Аюровыборыий камшшшз иартвя 
ди.1жиа диОшься peiuHie-ibuoru ожив 
ЛОШ1Я всей работы сиветив, ва базе 
укрецлеиия диктатуры раоичего клас. 
са, широкого развергываавя иродетар 
свой демократии, да-тьвейшего ва - 
стуилеаяя на буржуазные элемеиты 
города н деревин н иаксвма.1ьного 
укреи.1оция союза раОочнх, Оатрз 
ков II бедноты с середняком,

1L Компания должна вестнсь под 
лоэун1 ами индустрихтизацав народ 
вого хозяйства, на основе строитель 
ства тяже.10й промышленности, в 
первую очередь пронзводяшей сред 
ства производства; переустройства 

сельского хозяйства на коллектнв 
вых нача-тах; кооперирования нвхнвв 
дуа.тьаых крестьянсхих хозяйств; уси 
леппя темпа роста сельского хозяй 
ства, на базе кс>л.техтнвнзадвв, сов 
хозпого стро«те.1мгша в , вахгаец, | 
под’ома урожайности и товарностя 

ваднвяяуального хозяйстве бедноты 
н середняков; развертываяна широ 
БОЙ критики недостатков работы со 
встов со стороны взбяратвлей.

Исходя из этого, бюро Крайкома 
постановляет:

1) Пред.тожнть окружкомам а всем 
партийным оргапизациям принять все 
меры к повышению и органн.тацнн 
актявноств в перевыборной кампа - 
НИИ рабочих и работниц, батраков, 
бедняжов и середняков — крестьян 
п крестьянок, а также дальнейшему 
усреплепню пуководятой роли в сове 
так рабочих и батраков и ухрепле 
нпю ^лняцБО • середняцкого блока 
— полной язоляпия кулака в дерев 
ве я  нэпмана в городе.

2) Всемерно поднимая ахтнвность 
основных групп избирателей, в то же 
время необходимо добиться вовлече 
ния н широкого участия в перевыбо 
рах жен рабочих, кустарей и иятел 
лигепппп, организуя нх вокруг сове 
тов.

31 Нзбппатрлъная хампаяия должна 
быть патностъю непельзована д.тя 
ря.звертнвания борьбы .с бюрократа 
лом п за у.тучшевне работы как са 
ыих советов, так н всего государствен 
нога аппарата.

а) В этом отвошевнн основной эа 
дачей Д-Щ всех партийных органнза 
цпй в ходе перевыборной кампаннв 
должна являться задача подбора кал 
ра низовых работников, очищение 
в'-ех звеньев советов от таких эле 
ментов, которые в ходе хоаяЯствея 
пой кампания прошлого года не он 
равла-т возтоженных на внх пзрти 
ей задач, полпявптнх под кулацкое 
в-тняяпе, провотившиг кулацкую ли 
Н1ТЮ н разложившихся.

б) Для падпехашего подбора руко 
волятнх кадров, все выдвигаемые 
кандидатуры должны быть потверг 
нуты самому широкому оосуждепию 
па собраниях бедноты предвыборных 
п выборных собраний.

в) При обеуж.детт кандидатур _ 
выборах в советы, нн в коем случае 
не допускать кочяялования нзбвра 
толямн. навязывания кандидатур и 
пчртгаения революционной ваховно 
стп.

г1 Работянкн. ляскредитнроаавшие 
себя в одном районе, не .должны пе 
побрасываться на руководящую ра 
боту в л р у те  районы.-

4) В 04.ЧЯХ д#1ств1талыог« обеепе

чиыия лучшего подбора .кадров, дол 
Л.ЦО Оыть ироведеы«1 решктеаьыие вы 
движение в  аивовий «юеехсхии шша 
рат иеридозиго актива из Ратраков, 
Оиднякив U лучшей части середом- 
хиь, а также более решыельнкю выд 
ьыжение женщин - раоигвиц н хресть 
аник.

Имеете о тем, необходимо обеепе 
чшь coxpaueuue в составе новых со 
ьехов оирекомеидонавших саюя uu ра 
ooie paooiUUKOB.

6> Обратить особое вннмавне ва 
иамСчыее иолное и ирава.и>ыое выяв 
.leuue лиц, иид.1ежащнх дшиеаию аз 
0нрате<1ышх upas, не доиу«ц>ая уча 
стия ь выборах кулацких слоев дере 
вин и нэимавов в городах.

Провода твердую линию на лнше 
UH8 изОирятельмых ирав кулаков 
состоящих ва их иждивении ч.1еыоь 
их семей, — ни в коем случае не до 
иускать лшпеиия нзбнрвтвдьных ирав 
середняков.

б) Особое внимание в ходе нзбвра 
те.тьвой камианин уделить выавло

нию с.1учаев кулацкого террора, не
Аюдлеиши цранцмаи усыники-шки 
ры к 'юму, Ч100Ы Ашиивиые в ьару 
шешш oobuiCkUX «MikouuB uec.iU зислу 
„.uauoe ши.азьиие, широко оиовшцгш 
о upuiOBUpax UO этим делам нас«ше

О Не допускать кулаков и других 
..иц, лишиыиых изОирательдых Upau. 
1. ушегию на соораииих, кок это иеод 
uokpaiuo uMikio место в иредшеству 
ющую изиирательцую комлаШЕЮ, — 
jpuikiexau иецодчиняющихом к судеб 
иой ответствеиыости.

в) В ци.тах иодцятия активности 
гроцких и ОодшАЦких слоев деревни 
и оиосиечшня yuuexa иаоирательцой' 
камцанвп, — считать веоОходшЕым:

а)'макс11ма.1ьное развертывание ра 
боты с деревен(Цсой бедвотой;

С; приштечевие к перевыборам со 
ВОТОВ деревенского батрачоства;

в) проведение совещаний грушт бед 
ВОТЫ в районах н округах, с оСяза 
тольцым ирив.:1еченяем ва этв сове 
щания батрачества;

г) не изолируя от бедноты лучших 
з.тементив из середняков, вмосте с 
гем, ые доиусхагь превращення бед 
вяцкцх собраний в о^еграждаыские;

д) принять меры к широкому ирив 
лечеиню к перевыборам членов xo.'ixo 
зов и коАшун.

9) Отмечая недостаточное участие 
црофсоюлов в иерсвыборвой камиа- 
UUU в особенности на c&ie, — пред 
.южить фракции Крайсовпрофа при- 
инть нсчериываюшне меры к усгра 
ионию этих нсдостатБсш и деятех 
му участию црофсоюзов в оргошиа 
цин избнрате.1ьао11 вампаниа.

Перед развертываннем отчетной 
ками&нни пров<1Стн в городах, и 
ровнях сиециа-и>ные собришя npoip 
актива в союзной массы по вопросу 
перевыборов, в особенности по линии 
союза С.-Х. рабочих в  деревне.

16) Для повышения активного уча 
с т я  в перевыборах рабогввд и кре 
стьянох — широко использовать жев 
cuie делегатские собраива

Перед началом перевыборов с 
тов провеств райоааые вовференцпв 
крестьянок. Поручить Крайхенотделу 
ггть на места соответствующнв укэ 
занвя.

11) До(Ит>ся пирокого участвя в 
работе по перевыборам в советы кон 
сомольскнх рогаввзаций, которые дол 
х ш  бесаечжтъ вааболвв подвое ара

влечение к перевыборах рабочей в 
крестьянской молодежи.

хам, 1 ДС вег иаргилных ячеек, —
КиМСЛМ«и.1ЬСк1А«) upi aimaaiktlH Диз.кНМ.
UU ииручеиию иартямых комитетов 
измть мл С01Л1 ыеиис.редс1неииу1и роль 
..,'и!>иданБа иартаДиых решений в нас 
сах KpeeibHUciua.

12) иСшзать фр1Ш1ни Союза сою
зов, СиОьрайсоюза, юибкустарьсоюэа, 
ихот«Ц)юза и KlvUb ариимгь иодлоха 
щие меры по всей линия дли обесиэ 
чиния усиешной рабеты по иеревыСо 
рам советов.

13) Обеспечить навОолео полвое 
участив ж ивб11рате.'1ы ой  камиавш!

трудящихся HuuHUUU.ibuux меаь ■ 
шмнетв, в чоствостн — добиться Оо 
.iee иилиого обслуживания их в ходе 
камшАнии на их родном явыке.

Созвать расшяревиый пленум сов 
нацмен для обслуживания воироеа о 
леровыСорах советов.

14; Для наиболее полного в актив 
ного участия в изСирате.тьяой хам 
иавин красноармейцев:

а) прелюхить Ш 01\РУ дать соот 
вет'стуюшне директивы по линии 
KpacHiia армии.

икрухкоман оказать всестороннюю 
поддержку оолитапоарату.

б) 11рнвлечь иредетшАггелой Крао 
ной армии ко всем работам по руко 
видетву н проведению из0в1)атель - 
ной хампавив.

Использовать взбиратвльвую кам
панию для усилевия связи т^УДЯ " 
шихся с Красной армией.

15) НеобхолШАО добиться наиболь 
швго прив.1ечевня избирателей ва от 
четные собрания, на которых додх 
пы отчитываться ве только совета, 
отдельные депутаты, ревизионные ко 
мнеевн, во н наиболее важные вело 
нс^веншЕе и общественные оргоинза 
цин (кооперация, KKUB, суд в др.).

16) В целях обесиоченпя ва^тучше 
го руководства избирательной кампа 
воей. признать необходимым созыв 
11>аевого и осрухпых совешапнй ра 
ботнвков, проводящих избирательную 
кампанию (орготделы, преднзбнрко » 
мов), а в районах совещання сель » 
CK1IX работников.

17) Комавдвровать на места как ва 
пгарвого, та* и ня огружяых цотттроь 
работников для помошв местным пар 
тийным и советским органам.

18) Поручить агитпропу разрабо 
тать:

а) плав агитационной и пропагая 
днстской кампании во время перевы 
боров;

б) обеспечить по.твое и всостороа 
пое освешение во всех стадиях хода 
перевыборной кампании в газетах и, 
в частности, в «Советской Сибири» 
и «Сельской Прав.^».

101 Руноводство тг.бярате.ть-яой вам 
далией должно быть в пентре вниыа 
ВИЯ всей партийной оргапнзаппн.

Бея партн1^ая масса до.тжна ах 
тнвао участвовать в перевыборах и 
вести за собой шврочайшве массы 
избирателей.

Бюро Крайкома предлагает вопрос 
о проведении перевыборов советм 
подвергнуть внимательному и лея • 
тельпомч обсуждению ва предстоя 
шпх районных н окружных конфервй 
ПИЯХ, проннструктн^вать секрета ► 
рей ячеек.

20) Запретить проведение каклх  ̂
либо параллельных с перевыборамн 
сойвтов других массовых камоаао!.
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КОНТРОЛЬ МАСС
ЗД ЧИСТОТУ СОВЕТСКОГО АППАРАТА

Сотни людей нлассово-ч/тдых, разлошившихся, непригодных 
работают в наших учреждениях и предприятиях

ОЧИЩАЯ АП П А Р А Т, НАДО СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНЫМ ПРИЕМ НА РАБОТУ 
В Р АЖ ДЕБН Ы Х НАМ, КЛАССОВО-ЧУЖ ДЫ Х ЭЛЕМЕНТОВ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ 
НА ОГОРОДАХ ИЗОЛЯТОРА И 

ПЬЯНЫЕ РЕВИЗОРЫ
Кос беэотаетстасдао в  деке пре

ступно хозяйсппуст вдшгаястрапж* 
8 тшссЕом вэолзггоре саадетельствуот 
цел&я сефвя фактов, которые зсы де 
.таеш Езвестяшя для всей соеетсада! 
обществ№аоста.

Под ноосш у зтах гсозяйстеааак- 
сов> росла ве.каголеояая капуста.

тор хоотаств Гоыдарвв пьянствует 
цельоа дшоси не выходя на службу.

„ХОЗЯИН" НЖНОРСНОГО РИН‘а СБОРУ ломи 
НЕ ХОЧЕТ ЛИКВИДИРОВАТЬ МЕШАЕТ КОСНОСТЬ 
НЕГРАМОТНОСТЬ В РАЙОНЕ НЕКОТОРЫХ РАБОТ

НИКОВ

Аппарат Мариинско
го лесничества нуж 

дается в чистке
Лесввтнй х^ншзспхч) лесввчестее 

Пв^сжсжпй бее Г1 ВЧННЫ уволв.т сто 
рожа Сыооевч н ва его место взя.1 не 
члена сокзза. llpit уво-льнонни Иванов 
скнй удоржа.1 с Сысиева 10 рублей ва 
дрова в 20 рублей аа сапога хотя дро 
ва стороосу полагались босиютео, а 
оанша «ш  Нвавовсаий купал на база 
ре ьа 12 рублей. Дело о Сысоеве зато 
мялось оод cyicBoa профиргаиизацив.

Пользуясь СВОЕМ no-ioxeaHEOi Ива 
новсжцй жм^кчал бее меры. Для се
бя ов вьжооил .шшанх 12  десатан оо 
.̂Ава в Оудуча ае в си.лах управатьса 

с лиана ди.шчо(Г19001 сока, 0о.льшу1 ) 
часть ею огвшл.

Под стать Нвановссоау а оста.ль- 
аий ппжт лосиачоотга. .'Хвсооб'ездшк 
Поваеаое — быв. со-тчааовскай офв- 
цер, Ншжтна — сааогоещак, Петру- 
сев дошися до того, тто продал ха- 
зешшв тшкф за бутылку водка.

Но лучше всех об'оздчик Мохеов. 
Получая 2U руЧ1. в месяд оа отхва 
та.1 себв дшнк за UAJU рублей. Кре
стьяне говорят, что Махеев берет чем 
уюдво—м дешьгааа а bhhuqi и даже 
рыбсй. Икс.

Носыотра ва хорошую сухую осонь падала ему в хармаа. В настоящее 
а наличие в болыш»е хо.'шчестоо ра время обнафужаваются поо-лога 
бочой СВ.ЛЫ, хаоуогу во время во уо тысячи рублей. Шмелев хотя и ч л  
рапи и' толыео тогда, вогла ударн.т»
13-градусаые морозы, адмввистралпи 
гаатнлась и дала раюпоряжояпе хов 
частя «капусту убрать». Ка
пусту npcHi îeiiryi} рубкш товсфа-

Е д и н о л и ч н о е  п р а в л е н и е  
Н у н гу р о в а  с о п р о в о ж д а е т с я

в  бухга.тте|«а рабочей часта ТОО' О ТСутСТВием ИЛасСОВОЙ ЛИНИИ 
рвтся уже носБольсо дет подряд в » } в  р а б о т е Р И К |п а д е н и е м т р у д >
разбориха. граяачащая с престушо* --------------------_ __ . ------
стью. Бывшей бухгалтер Шыелее вед ' 
дело так, что путем подлогов и раз! 
личных мя-прпиуй првбыль цехов no

Кто такой Усов?
Почешу оя д е р ж я т  под с в о е !  o s iu o T o i нуяадяую  артель колбасяиков

Частной артели колбасвахов под А когда кооператнввая артель bi 
фирмой «Бр. ХД^баковы и К-о», чде валндов попыталась отвоевать эту вьвотчтеьвалн с корееы н в та- 
ш  коюроа ш « в т  свод доив в Ново 2*0 » ” “ ■
сабарске, правление авжеро • суджен договор с правлевнем ЦРК «Уг которые была свалены в поЕфоа 
ского Щ'К предоставило помещение лекоп» на пронаводство в поставку Прежде чам хапуоту еаяаж  шин- 
под колбасную мастерскую и под хвар колбасы, то со стороны члена прав
тиры самих колбаеннхов. Сбыт колба дення, зав. торговым отделом тов. ®в отогрели, а этим саозым во
сы обеспечва захлючввиыы догово - Усова встретила жесточайший в реши дожила начало гниению капусты, 
ром с Ц ? ^  ' тельный отпор. ( В вастояшее время приготовляе-

Дело обстаалем таи, тго pafciBi Нвбвзшггврвся» ш т  по севе пер- „ „ „  ^  „ жапус™ суп шкуд»
даже ие знает о существовании ча сова Усова. Колчаковский юнкер, ярый „   ̂ '
стных колбасников иа копях, вое уве противник советской власти. В быт • гадвн. cud ае едят даже свиньи, 
рены, что эта колбасная прнвадле- вость свою вав. торговым отделом но аднавнетраоия корнвт гнилой ха 
жиг «Углекопу». I I^ K  в 22—23 г. г. пытался прачезть цустой людей

Насчет хороших взаимоотиошений в партию, но не удалось. Потом его и  f-vrowr я е каттэш
и связей с правлением н конторой выгнали совсем из аппарата ЦРК. дело о ^ е т  я  с картош
ЦРК у частников также дело постав После этого Усов направляется в ке *ой ва ЕловскоЙ ф в^е . Тбм оста- 
лево хорошо. Во все «высокоторхо -| меровский ЦРК, там какими то пути лось на аш у  несколько десапга не 
ствевныо» празднички христовы как ни пролазит в партию и возвращает выкоаанв(Я каАУККпвя
рождество, пасха, новый год по ста ря в Аажерсхо-Сулжвнскнй район.) ‘ _ __
рому стилю у братьев Щербаковых Когда уже и в райкоме партии, н е ]  ™  “  каш м яраа нэо
о(^затольно бывают с визитом г-чав’ аппарате ЦРК все знающие его с пло]дятора тоже де-Ю ве ладно. Бухгал 
бух Бушмакин, его поиошник Бесш)1 ю й стороны люди омбнилясь, он' 
тов, зав. мясным магазином Перми опять попадает в аппарат ЦРК. 
тин, мавуфахтурнст Автонов. ‘ Свой.

торе собутыльяива — Ршанова. so- , 
торый то№вает 4-летвев заключение 
so делу раострелявного когда-то зав 
мега Т&тврвиЕова.

Эта пара в средине октября «реви 
оовача садьсво-хозяйстоеоаую фер
му в дер. Заварзано. Вместо ревизия 
они там сввревпэова.'гась» до того, 
что их чуть «тепленытох» прнвез.чв 
в город. Адмшгострацвя предущэеов 
тельво орбвазала онигь ревизоров о 
то.гега и дело загло|Хло.

Хгфастерыо, что о всем этом писа
лось в стеогазете «Щдзвратель на 
□осту», во до прокурора ае дошла 

А. Б.

Кулаки и торговцы на совотскоа работе

Частики за прилав
H b N  U t ' r t

В Mai asHU ДРК «Смычка» 10)ияял1 
ва служоу торговца Са-шмова, крто- 

 ̂ рыЁ только что иадавио пршрил свою 
AaeoxNy.

Но чьей протекции взя.1н егоТ

БУФЕТЧИЦА В ЗАВХОЗЫ
У  Устровлаюь ва датлсаость завхоза в 

Аимао-тораиштическай иистнтут быв 
’̂ а я  в.1мелмци сташиношшо буфета 

на ст. Абамис. Иеуж«.ш вельзя Ои.л> 
д,,угого рабогввха аа эту дачлеиоегь 
Г'1ггь7

Сын нупца в универ 
сятете

В ТП ' яа физмате ость студеат Со 
колоаский, сын бывш. торовца, вне 
вш яо в hoeocMOupLxe колбасную
Оихаюсския вы пуш и имеете с Казна 
ком upuiMB coeB.uu.TH и эсе свое вму 
шестое отдал Колча..у в 1 ЫовосаОир 
сжвй полк, к также ^ьривима-ч участие 
в во.1ьюи1схом воосташв.

Л теперь Совольшемлв — отец заде 
ла.1ся рабочим, а сыша иришим 
униввхищтет. Аня.

Пять ДъМбВ н 
с л у ж б а

* На госмельавце взяли ва райоту 
круивого домспладе-шца Шаба.'ша, 
хогорыд имеет пять двухэтажных До
ме^ ирявосящих ему громадный до 
хад. да на ме.1Ькнцц Шабалин иолу- 
чает 0*0.10 2и0 рублей в месяц. Жв- 

( вег этот домов.1аде:1ец ирииеватв.
Н. К.

УСТРОИЛСЯ.
Гр-и Исаев Дмэгтрий .нмек'ЩнЙ соС- 

ствсаиый дом ио Нлхаю Етография 
С1̂  ул., J4 U [цюмши.га.1 кроме тию 
торкямой на то-кучхе. Тшерь жэ 
□о.1учая более 2ои рублей в месяц до 
хода от дома, устротисл ва с-'̂ уъ/Оу в 
лавку ЛЁ 4 хомитота ввва.1идов.

К<ч>кей Босой.

Н А ПЕРШ Р  
ЗДРАКиМУ СМЫСЛУ

— Продопаннум работу нужно 
вспрьюнуть, — сказал секретарь ме 
сткома иа ст. Юр1<а Терепко иослс 
окончания nepoJtT'Tt иннснта{)я ж.-д. 
бо.чьянцы. 1кмле этого, совместоо с 
уч. врачем Павловой, в ха0ш1ете си 
следней устроил о о п ^ у .

П.
Ведут себя, как самые последние 

хулиганы, рабочие деривооСц&'Ю'шо 
го завода: Бурыхип Ы., Свашшй IL, 
Болосов В. и Рытнков 1L Эта ташлая 
ко миопия неодиоаратчю вры9а.1№ь 
сн.чой в клубы ii xynurasH.ia там. Ыа 
уеещсвааия ху-чшелы отоеча.’ш уг- 

|р розама. Д.
Ново - нуспооская милиция п.чохо 

б о п ^ я  с ху.тнгаиством. Н№то Мас- 
c i^ B  иоложшчз.тыю то1>рор(нооеа.ч 
крестьян с. Калап]:и саоыми ху.чмгаи 
ешмн вшкчлхамл. Милиция особых 
мер к Мшьчгхггову почему-то но прети 

Г мает и он раяшросчрацяет сл^-х, что 
«задарил» началшвка MB.mUHir.а

Лодвел допризывников секретарь 
благовешевского сельсовета, Ма;>. р., 
Аотахсв тем, что неорвввльво об’я - 
ввл ЕМ ем с  явки ва сборный пуЕст.

СвоА

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ В сАКОРТЕ». ВЧЕРАШНИЙ ТОРГОВЕЦ СЕГОДНЯ 
м ™ »  P.U, ш кыось о MU, что ЗА ПРИЛАВКОМ ЦРК

«Лжарте» с.|уз;ат торговцы н домоела 
дагьцы. Но они, ixxipuHieiMy ородол-
жах/г работать в «Акорте».

Сейчас там олухат донов.чаделыш 
в старые торговцы: АЪрин, Катаев, I'o 
гоживцев, Ьорисажя, Ылхамлов, Бо- 
ломии, — все они имеют свов дома в 
Томске а  ]№луяак>т от них доходы.

' Воробью

Где-же арогая изоляция?
Лдмвввстрафя томского изолятора боте, иеокпря на то, что срок нака- 

соеершешво забыла классовую линию' зашия им ховчаатся: первому в 32-ъ
в правилах содерхаевя эахлючшвьа. 
Вот факты;

Тумевнй Нихатай, бывший ь.рюо{) 
щяк, ответ, секретарь окружи. Осо- 
авЕ1ахим«, осужден за растрату сиы 
ше трех тысяч руб. члеаскш взнооон 

щеияоВ о доф со строгой изоляцвсА
Романов Ковстантнн — бывший сче

Не так даиво апахуляет 
(фшрыл свою торговлю. Не ушел 
еще снять вывеску, как ухе биржа 
труда носаала его ва работу 
магазин ДРК

Интаресао, чем руководотоовалмь 
бчр*» труда, посылда та« п о ш е т »  *№К. шучаемше р»ир»ты рш
на работу вчвраишего торговца стрелянного Татараикова, осу^дев 

аа 4 года.
КУЛАН ПОЛУЧИЛ ПОВЫШЕНИЕ. Алшемдрот, с ш  ч ш к т и ч , <аи

_ ___  бывш. подпажоввш, осужден, ков
Не считается с пестановленнвм лесепромышлешшк. Теперь сия „д,,р^,^.иоцаонвр на 10 л. строгой 

РКП админвеграцяя Центроецирта. тый с работы кулак снова работает в 
Uo оостоновле(ншо PKil был снят с ра ' Центрссокртв, но уже с псвышеянам 
боты Щ)иааиец лаикн Лв ббб Деатро I в качесто» агента Цютросилрта. 
сиирта Чурбамв, как бывший кулак | , .  СмА

Должна вмешаться ннспенцня труда

ВЭ0.1ЯЦИЯ.
Всех этих лш] наш пролетарский 

суд осудил со строгой кзатядивй н оо 
•тему .ах шнвзю нсыользовать на ра 
боте татько вну’п я  иэодатора А ши. 
наоборот, ваходятся ва вноошей ра-

Фонкоотрмь сореао собИотнок 
. - . ко1со1ольцео ТГУ

ДИСЦИПЛИНЫ в  а п п а р а т е  Р И К
Ячейка В.1БСМ ТТ'У решила устро 

Продседатедь нжморского рака Куп ать субботшк по сбору желеоиой ло 
г у р т  за ооследвее время стал вести ми в уииворситегге, где ее, по ирнбди 
себя слишком по бюршсратическн. В аительныы подсчетам пахолнтся ос.о.то 
(жтябре месяце проходила работа по возев. Ячейка начала ходатаЖ-то 
свору средств на устройство радио, W »-’»'*"»» ТГУ в  гос.рин

* ■ ■ КО!ПТ»ЛОМ об отчис.тогитп 50 проц.
и когда поедместкома местравса при в пользу

ра. А свстеиа то упровлепгя очень йес в рик деньги, то бухгалтерия от школьного фонда, 
н очень плоха Нюха norwiy, что и казалась принять деньги, мотивируя Ну, а  пш.Жк здесь бумащая воле 
новый бугтолтсф Лараовов, тоже oyi « ''Д* обратились кита,
дучи пьяницей, нашел себе в нэоля * K>’HjyP0By. он тоже ответвл: |

< — Я  сильно занят, мы деньги во
примем.

Недавно ва заседаввв рика ставил 
ся вопрос об взыскавнЕ денег на 
ликвидацию веграыотностн среда бит 
рачества. Инспектор политпросвета т.
Мартынов внес предложение, чтобы 
рик отпустил 100 рублей из процент 
ныт отчислеввй «Займа Индустриа 
лизации». В ответ ва это предложе 
вие, несмотря ва то, что остальные 
ч.тены цреандцума иоддерживали тов.
Мартынова, Куыгуров закричал:

— Я денег не выдам. Пищите мое' 
особое мнение в протокол. Я хозяин' 
в раке.

В октябре месяце учат&чьница нж' 
морской поселковой школы т. Гудзнь 
кова обратштась к Кужурову за со 
действием по устройству парт, так 
как сельсовет бездействует и парты 
ве делаются, но Кунгуров вместо ио 
мощи начал кричать ыа Гуденькову, 
что она ему надоела н даже иредло 
жил ей больше к ному в каОыиет 
являться.

Парт н сейчас нет.
Во Bpcitfl отчетного доклада в 

Усиеике, тов. Кунгуров о работе рпка

J гаду и третьемугоду, второму—в 
— в 32 гаду.

В то же время здесь ямезт место 
такой случай:

Саевшое Иван происходит не бед 
ньа крестЬя]. 4 года цросдужад в 
Краевой армии, потом, будучи, судеб 
вым исЕюлшггелем, поаад за растрату 
в изолятор, по.тучвд три года, вз ко 
торых полошну оосратпли оо амни
стии. Отсидев 12 м-цсе ов вышад иа 
ваеппте работы.

Но пом. прокурора Иваеое оороте- 
стовал вьшукх его на внешние рабо 
ты, мотивируя это тем, что Савяшив 
йвтеллигоит. Еккаюхио, что тов. Ива 
нов прав в этом доследвем случае, но 
почему он забыл о тех трех, и.гн оя 
не знает, что оии ио своему клаооою 
му ароисховдшию яв-тяются чумщим 
адементомТ СлужвщиА

МЕРЗНУТ В ХОЛОДНОМ КОРИДО
РЕ.

Те£№14(яхую коятору дсхурногс. 
00 ст. Аайта вот уже д м  о шлоив 
иоЯ месяца, как uepeueuTB.iB в хо 
лолиый томиый коридор S-i4> класса.

Страдает дело, CTpaxax/r и сотрут 
иики. Ivouua реашша не видно. Да.

СПЕЦОБУВЬ ДЛЯ ПОРЧИ НОГ.
Кондукторам тайтнаокого резерва 

а октябре выдали оио«юоувь — ин - 
мы. Пимы к шихе в вшаее время со
вершеяно ывирщадвы. Ь них при мо поставить рекс^д халатгостн 
роле в десять градус® ншм мцн* • хоояйственвости.

Д.ТНИВЫО бревна на конях оодво

Бесхозяйственность иа лесопильном 
заводе

Тожкай лесопЕльяый завад хочет под ш.'кхматервалы, ухлопад деньга
бес

яут, как в cMiOiui. Пнмы оЧеыь той 
кие ш жесткне. Изютоелевы жз ве ,,
добр«ачос1В0виого материала, houa ® Чераюпгааков на завод. оОре

ыирпситпоА TDvna ' ® *** * дертоошво» КОЛОДКО. А1во вывают их по размеру, соотоетстеую
ГДЕ ГЛАЗА ИНСПЕКТОРА ТРУДА5 коадусторы поиортндн нши н пи щеыу лесопильным стажам в обра

ми щюдалв на базаре, 
супили в кооовратявв.

ЬАШдукторы в такой опецобувв рве 
кух/т ватой остаться без вот.

Мы полагаем, что ва цену 12 руб - 
лей ва паюу пря остовой шхуикв 
иравлеяне могло бы кучшть nuM& луч 
шею качества.

1-‘1Ш и прокуратуре этой ваготов- 
кой ае мешало бы понитереооваться.

Двсять подписей кондукторов тай

lia  электростанции Тайга три па
ровых котла. Одни из ш и иоставлев 
<ох, чти пыик га-иод пего можно уОя 
рать но всякое время н удооао. Д-тя 
очнСй-га же шлака из-под двух ои - 
1а.:ы1ых, кочыкрам приходится ссус 
сатьоя дршияа иа два в «мы.

Жара в этих ямах навывоенмая. 
Иа кочегарах горят рубапхи, коробят 
са голвшица ежпог.
.Бее это водят: я адмшшотрашм, 

и профсоюз, в охрана труда, но анкто 
ие оО^^ащает ввлмачия, как будто та* 
л надо. По закону кочегарам оо.та ■ 
.ается спецодежда, опоцобувь, но хо 
itfiupu ни того, ИИ другого не поду 
lat/r.

1г-о.1'лтор труда, вагшшн в эту 
з.10сн>.1учиую кочегарку.

С -А

вместо них заиш е ховцы бревен отвозят обрат 
но ва Черемоошнкн. Ма.лые ребята, 
в те находят, что обреоать по разые 
РУ бревна могло на место, аа Чере- 
жлшшаж, а не катать ах aaiupacBo.

Пеюед еяегам легоаодьвый вааод холостую, а рабочие 
преня.1ся уввлачнвать место скзода ' дят без дача.

гинсяого резерва.

Щ^И ЭПИДЕМИИ БРЮШНОГО ТИ 
ФА -  СЫРАЯ ВОДА,

На ст. Тайга в буфете l-io класса 
а баке для питья сырая вода. Пря 
эиндемЕН бршшого тифа это ведь ■ 
аустюю. Пассажиры.

мат®иа.т на аабор в подтоварни
ки, а ак.1адьшать нечего. Подттаран 
ки будут лежать всю зиму без дела, 
а весной в половодье нх снесет.

Ые.1ьзл иоручиться, что ве снесет 
в  забор, так кек стодбы аабора по - 
стакюиы ЗЯМОЙ в ыеролую землю в 
водоотаточво прочоо креплены в 
земле.

Qiy-стя рукава ведется в  работа на 
ввваде — часто можно ааблюдать, 

СТН1КН по 10—15 машут ходят ва 
это ^ем я  <« 

Tawa.

Опять запаздывают с заготовкой 
материалов

До евх пор отдел пути Томской до 
рога не м ож ^'дать материальному 
отелу  ватку  на мвтерколы^ а это 
вна’огг, что не будут во ^ ем я  куше 
ны твжыв матерва.1ы, как лас, крас -

Правление ишпет, тго «не возра
жает», во фшштотродеру тов. Бара
нову это с.10во ве понравилось в 
он потна.! ребят обратно, чтооы ело 
во «не возражает» заменить атоеом 
«ходатайствует».

Такой бюрократический оодтод со 
стороны тов. Баранова ваставил сту 
дептов потерять яоскодысо -ижкиЯ в 
течение трех дией.

В одно воскресенье сорва.ти работу, 
теперь гфодетоя проводить ее в

Сашка.
говорил так; i

-я  р.с»оряднлм. я .ыдал. Я рм  ««Ч'ввень,.
реши.!. (

41и.1учялось, что как будто в рике ■— ---------
одни Кушуров решает все воиросы зднялИ С Ь СПЕКУЛЯЦИЕЙ ЛОМЬЮ 

В самом же аппарате рика иолией
шая расиущенноцть. Во вромя заня Несмотря ва распоряженве центра 
тня служащие ведут по часу разго о том, что вся метадлическая аомь 
воры, ходят в коииератив по пять датжна быть сдана в .Мета;иторг, Кув 
раз в день. Бухгалтер рнка Должен басстрест имоющиеся в его ск.тадах 
ков систематически пьянствует сов старые нашиьиыки иродал предега 
местно с продавцом винной лавки н внтелю Сибутщхн Бабушкину по SU 
судонсполиителеы Ыарковиным. Не- копеек за килограмм, 
давно Должввхов и приказчик вии -| Баоушкнн же иерепродал эти на 
лавки устроили большую драку, ио ивлиикц .Muia.%iTopiy уже по Ои коио 
били все столы и .томны. Об этом' ек за килограмм, 
внает весь иоселос в Кунгурош но ые| Таким иоразом на копях, вместо 
ры т!«я«яп во орнвимаются.'ъейчйо Тбора,' ыача.тась оОых&овсииаа сиику 
этот Долэшиков окончательно запу] .тяция ломью.
СТИЛ бухгалтерию рика. -

Рвйосоданаиш. ве рввотаег, рш  ив спАИРАЕЫ ЛОМЬ д  TVTне руководит. Кунгуров ва полтора " 'ot сиопгАСМ л и т о , м i д i 
года ве был ни на одном профсоюз'ЦЕлЫи л«згЮМиЬИлЬ 8АИНЕТСЯ. 
вом собраава, не был в клубе, ае еде
лал ни одного доклада в массах, ив 
не состоит членом ни в одной добро 
вольной органнзаоын в отрицатель
но смотрит на массовую работу. Ра 
Сотой среди бедноты Кунгуров не м  
тересуется, ов только пишет днре» 
тивы по сельсоветам, но их выподв 
ВИЯ он не проверяет.

Самокритин

Во дворе иакарш! Щ>> Лй 1  но нор. 
БагоиьА.ош1 Z ужо дода л »  стоиг 
.lOKOMuoiiab, зава..оиыыи м>>.ороы.

<̂ тит лиьоеаддьдь ылкдни мои.01 иь.тъ 
Hcuu.ibjouau ec.iH не цц.шмш, то от- 
де-дышми его частями. 1 о.1ЫШ надо 
BaiiiH хозянва этого мотора.

Грицаие«

ДГОКУГОР ОГВИЧАЫ'
На заметку «С танцами нлв без Бамо1ка «1ииш.тся вместе с фельд 

танцев» ^«красное Бвамя» «'й 2 iu) окр| . вджа нироиоэскии >ч>.1Ьениы
орос сооОщает, чти ряд моментов в'

А, отсюда, как следствие, дадут 
ваивгу в тот момент, ходДа этл маю ' 
рлалы будут до зарезу нужцы. Здесь 
начнутся батыиие иереолаш в цене, * 
а.и«ое хачесттю товара и т. д.

Ниаис правдеацы не ж)гут согла
ситься с оос.1оевцвй; «Готовь сааи 
летом, а телегу зжиоЗ». Контроль.

О ВОЛОКИТЕ И ВОЛОКИТКИКАЛ
£щ е  р м  Бб омрОНО, о  моАчвлмвом Тоисйльпроие и о 

почто во й  и а ч м ь с т в е ! ие желающем д е ж у р я т ь
(По маториалам тонокой о«фКК—РКИ)

Дело рабочшч) омского машвностро 
Uic.-buoiv завода Тершльева ярко 
imopur о постшюше дида в .Unu. 
U u ииоа.ш о том, что раоишй ie- 
роить® не мот в течоние иеде.1В по

ecu боооородхо. Чюствчао цвревоевн 
н бвосвстомно сзалея в помещшяж 
ч»стгчио находятся бее эсяхого нао 
людавня а шраде под вавеоом 
соатомеио разбегом виде. Шяшож

.jyHHTb сщмшш из цкроНи о тин, I соравкя за прошлые года навеста 
:4 гаду сдувай в детгорзд мет взсаькой возмояапкт.

XU нм. .IcBHua.
Почему же вьшио так, что рабоче 

му не да.тв cupoetnti
Отвстработннк ок{|ОПО т. Ефремов 

ооыу-шв иродиисацие ГК11 о немед- 
,.<мшы1 выдаче сиравдн 'Юреятьоьу 
шшют, чти все д ы а  24 года сданы 
в архив.

1‘абочий Терентьев наираодяется в 
икруэнее архшжое бюро. Там ему 
дакл' офиШ1№1Ы1ую справку о том, 
что шках'их дел от осрОШ) аа 24 
гад ве постуиа;л1.

Т^)снтьев находятся в заколдован 
ном кругу. Л ДИК! то вот в чем, что 
дола 24 гада цаход>1Тся в окрОЫБ, 
ио в талом цорадке, что самые опыт 
ные в с продо.пялггельной щ>агто- 
«ой вачовитчшн щшпхш ои в ужаа 
Бее дела бужва.1ьни свалеяы мопа- 
гой в угол, и дать хотя бы какую 
нибудь справку нельзя.

-Эго говорят за то, тго рухоеодя- 
ошй состав окрОНО смотрел па по 
паковку канцелярской работы офозь 
падьцы.

Разве ЫЮЖЖ1 было допустить та
кое по-южеяие, какое отмечоао в 
акте оряема сдачи дат старым секре 
гарем ОдифореяБо новому Кшы.то- 
ву. Акт говоргг, что: архя» в

Бюро жалоб подучает десяткамн жа 
лобы на возмутитатьвое отношение 
окроНи к сдаваемым докумеопам. Та 
ряются енраякн, теряются десячкн, 
сотни равных ценных для БДаде.тьца 
документов, а oiфOИO совершеошо на 
э а б о т ^ я  о привадеван архива а по 
рядок.

РКП, видя все эта беэобрввня, ород 
.юж»ла под отаеФставвяость эав. 
окрОНО в мосятазй оров привести 
в порядок архив прошлых лет, пере 
смагрсть поставовку операцнонвого 
дадооровэводства и срочно проневв- 
стл шхвеятарязаиию наладив учет 
вмушостоа.

Самое г.тзввое зло в том, что pj*o 
водитель учреихденпя не хочет сов 
яаться в том, тго у него плохо. Га 
зота пашет род заметок, а на вто 
пе обращается внамввиА 
Харажто}гаое заявлеяве этого очветра 
ботввха окр(ШО т. Ефремова. Прн раз 
говоре о заметках •  газете оя ваявн.т 
улатвомочеявешу бюро жалоб тов. 
Зайчик: «Кому вздумается яу и сей 
час в газету бол».

А плохо, ишечво не гго, а то тго 
тов. Ефремов же хочет пркзаатьая в 
свонх ошибках.

Не «тетавт в аотарат Тм|(вл»«Р»-

! Кооператив «Горняк» воэмущмтся 
баэ;1аз.шчвым отяошшаем Юмсать- 
црома по ucecuy иерешкжв о прм>- 
.таввыд аспирчеш1ых дрожжах.

Наинсад хооаератнв письмо в ав
густа.

'Южельором молчит.
Вторнчво вашгеат иисьмо 29 авгу

ста.
Б третий раз наоисал воопоратяв 

штсьмо 13 сеятяб{>я — ооять Тоысаль 
цром матчнт.

Даковео, в четвертый ров 16 ок
тября щлет хоояератив двсьмо 1Чию 
сатьпр(жу, во уже с коовей РКИ. I

Рассачалвсь, наконец, гомседьпро 
мовсаае бюрократы в пишут хооаера 
тнву, что, иол асдержка в ответе 
оро8эош.та потешу, что они, вмднтв- 
хи, с В августа выясиягт вивовш 
кое ПОрЧВ. ;

Когда же бюро жалоб nopymio рае 
с.тодовать это своему yno.wootoTi.itiBO 
му, то (жяза.хкь доеатьао внторео- 
вая вещь.

Оквзьваетхш, что Тосю?елыфон бия 
обязан тотчас по увадом-твнию о пор 
че грува удовлетеорягь адрдаата доб 
ракачесгеешмм продуктом.

Налицо самая ведшустимая эодокн 
та, самое чиновническое отвошежве к 
дату.

Харшетерно еше то, что когда упол- 
воегочевяый потребовал всю першпк- 
ку о выяслстгни вввоового в порче, 
то оказалось что она няхадится у вам 
вава хоммерчоск. частью Т о м с о ъ ^  
ма. воторый.... уехал в коозоадЯ^^у

Уеха.т, увез с собой буаямя. ватя- 
нул волокиту еше ва носаредатешог 
время.

Опять встает вопрос, где же отве» 
сгееиость? Кто отвечает эа эти бее» 
бразвяТ

РуховоДнтатв некоторых у ^ев и е 
ян1 оторваяы от неюс. Онн не жалают 
кнтересоваться тем, тго вскрывакп- 
мвегы, всечяквеаюинм" е нх учре*

А это щшнесло бы нм большую 
оозьву в доде устранения рода нодо 
статков в сниом учреждении.

Для этого у вас были учреицДшы 
дежурства ответсгвенных раттааков 
в вечерние часы дчи ирнема иииоб.

Некоторые материа.1ы в охро жа
лоб гторят, что не всегда можно аа 
стать дежурных ответраОотишгав в 
учрзжд винях.

Вот, например, томская скр. ковто 
ра связи возбуждает ходатайство ои 
отмене дежурств ответраОотяшнв на 
почте.

Писаны засовы, BbrnoceBcrniooTaBOB 
ленив Снбврайнсподкома, СнбКК и 
ЦиСкраНЁОма, окриоиолкома, осруяпо 
ма iiapTim я oi^UbK... во тагьео не 
Д.1Я рйбвгишдов из конторы связн.

Они мыслят переоать дежурство 
старш1В1 по телеграфу. А раарвшнте 
вас оиросцть, тов. заведующий кон
торой: ваши старшие по Taieipa<py 
могуч отдать в атучае чего такое рас 
оаряжеыио, которое входит в кмше- 
т№цыю вашего руь'ояадстеа?

.Чи думаем, что вот.
Кхштора сяявн первая на всех уч- 

реждвпвй, надо оатагать, ве тольсо 
в 'Хоиссе, а я DO воеыу Ооюзу пощш 
мает вопрос о тов, что дежурства от 
вет-работников сфаЕтчлеской цевио- 
сти на имеют». Базодующпй която- 
рой ХЬолод даже вичис.тял, тго про 
дежурили в хоитаре связи ЗбО часов 
погратя-та на это 219 руб. 60 лад., а 
ВР1ЩЯ.ТП татько 8 заяв-тюня.

Плохо работаете тов. 11ва«в. В бю 
ро жа.тоб д в о я т  заявлешй о шохой 
в втксуратвой роботе почты. Бх>ро 
sa-ve щ}в котгторе связв разСярает 
десятки »аяв.1еш:Й. а вы ixsc^BTe,, 
что связь о маьсааш не н у т а  в тго 
лвжурстаа надо отмеввть.

Надо отметшть такве взгляда ад- 
мпнвстрошш, тогда дало пойнет ва 
лад н мсскло будет говорнть вооб
ще еб гг^вве дежурств- Л. Я.

заметке отмечен веточио, во насгро 
ение, которое оиисано у учите-ш*!, 
видимо, имелось. •«

«Столярная мастерская «Универ - 
саль» («Кр. Знамя» -280} — по за 
метке □омощннхсоЛ брандмейстера 2 
пожарной части Поповым нроизведе 
во ооследованве. Им дано иредложе 
вие в срочном порядке мастерскую 
нз этого дома убрать, как ouacuyu 
в пожарном отаошевон.

■J»
Бывш. ваэедующий яшхвнсхого поч 

vOBoro отделения Якимов в резудь 
тате гаветной гаметкп «Сберкасса в 
хармаые Якимова» («Кр. Знамя» ^  
1Н2) отдан под суд по обвнввнвю его 
в растрате. Якимов как старый поч 
товик, зная почтовые порядки, ухи 
трялся получаемые вклады н порево 
ды ве приходовать и ве отраатять 
по назначению, а првсваива.1 себе.

«Блюститель порядка 
тор беспорядка» («Красное Знамя» /б 
20S) мн.1ИЦионер Бухмавовнч дейотви 
тельво пьяный в своей квартире пос 
сорившнсь с женой нзбв.т еа  Посколь 
ку жена не подала жалобы ва мллв 
пионера мужа и поскольку милнон 
онер был в отпуску я в своей квар 
твре нача.чьвнк мвлвпни 1 отделения 
ограничился ДЕсцваливарным взыска 
янем. *.* )

Заметка «Сокращение рабочих
Тайге необходимо пересмотреть» 

(сХСр. Знамя» J*l 00) заставила по ио 
ручевню дорпрофсожа создать комве 
сию, в составе иГЭ учкпрофсожа'Сер 
геева, члена дорирофоожа Доброволь 
ской, предместхома Зуева н предста 
витатя от рабочих Пвнчука.

Проверив всесторонне все доводы 
н указания сдьланн. в газете, комис 
соя дала эахлюченве о тон, что мест 
вый комитет в вопросе согласованна 
при сокращении штатов подходил 
правв.тьво со всеоторонвнм обсуаде 
Енем каждого нз сокращенных с точ 
ки ерення стажа, семьи в имушоствев 
вого положения.

Хчахого либо протекдиоянвиа нлв по 
пуститатьства со стороны МК комис 
сия не обнаружила.

Одновременно хомпссня выявила, 
что в чнатб со1фашеиных рабочих 
Граве, Мнтлюк, Крутов, Дудченко на 
холятся в плохом материальном подо 
женив в  позтому реконевдовала МК 
прн первом увбдиченнн работой сн 
лы яа участке тяги принять их об 
рзтио ва работу.

Заметка' «Командиры пароходов 
«Дрокнн» в <Сверд.10В» обмеривают 
лесных стровтелей» («Кр. Знамя» М 
186) проверенная .легкой кавалервей 
РЕИ прн Гоекароходетве ве водтвер

Uu/Ki’iii — не иод1вирДИ.1ась 
в BU.iuHbii, тоь U U части мео
иа-..11ШЯ иимиши — Обухов — вон 
pUuai'uAaU вра'1.

в  144 «Красииго Знамена» 6u.ia 
иомищеиа замегк» «ч.'цаоосв paciue
Од.,01», > ka»A,u>all>lh4Ul а» upuiv,lld- 

Hrtfi MUk ltUl>llAll.«.Utl UU4lvBU-iO.l0l роф 
HOU KUUlUpUU VCMUtiObbOT LlSUVtl ииДЧН 
ииыыиа cuipVAOUuu оишывьсьОИ, i  
yxtk.MdiicM на ьеирави.1Ы1ое оо уволь 
нение.

11ро<ыведеиным ди.>иа1шеы уставов 
.чено, чти 4>аК1 уви-кЬниоии Ьшинев 
свой со С.1УЛ.ОЫ ИМОД мости, но С.АМОЭ 
уводьиониь ир'*иЗЗОДСии фОрМа.1ЬНО н 
по сушоству ц^дви.кьыи. > iMxiOHa Бнш 
невская TbMvKUil иОЧТОНО>Тв.1е1раф ■ 
ной колтирод UO мотивом нииышлзяа 
ння цразя.. Buyrpcuuuro распорядка 
и вв1юрма.1Ы1ых влаамоотиишений ее 
со СВОИМИ сослуживцами ио решению 
ыестиий FKK. Феденев ыикакого от 
ношения к увольненши не ичв.т и .твч 
пых моментов с его стороны к Ниш 
невской не усатиовлеио. 11ао0орот, вод 
рос об уиатьнешш иоднят старшим 
инспектором СибПО Ефимовым, дав

шнм зак.1ючея>10 о ее неиркгодно 
сти.

Заметка «'1лен рабочкома на ст,
Юрга 1 Тихонов являлся на засела 
Ш1Я рабочкома пьяным» («Кр. За.» 
пронзвсдсиным расатодиваиием про 
курором 5 уч. подтвердштась в том. 
что Тихош» В. будучи пьян иеодио 
кратно приставал к рабочим и «скор 
блял нх, а также одно время и-швил 
ся на заегд-’итн  пабочкома пьяиыА 
Материал дояиаыня на Тихонова над 
равлев в гргшо кий рик для нало
жения адмвзи''кпння за яарушепнп 
о^зате.чьвого тятапоилення томско 
го Окрнсцаткома за ^  7 от 8 января 
28 года.

Заметка «Слесарь Глазырин ст. 
Тутадьекая мучает своего ребенка» 
' Зн.» ,М 184) • подтвердилась,
Гута.
:«Кр. -  -
устаиовлеио. что 1лазырин снетема 
тнческн пьянствует и бьет свою же 
ну. а также быт случай, что бил к 
ребенка. Материал яа 1гравлен в нар 
суд 12 участка Томского округа — 
для преданпя Глазырила суду.

Зам ети Щредседатель подомошнн 
ского сельсовата пьянсгвуот» («Кр. 
Зяамя» ^  201) арон->водов»ым
расследованном поптти'рлп.шь ноя 

постью. Продседате.гъ ио1омм!!г.;пско 
го сатьсовста Коркиков Владимир 
предается суду 12 уч. Томского ок 
руга по 1 ч. Т4 ст. УК K:v̂ mc тЛго 
на осаованни 142 ст. УШ» Корников 
В.тадямир прокурором 5 уч. от ззшн 
ыазмой делжнестп отстраиеа.
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ЧИСЛО СТИПЕНДИЙ 
УВЕЛИЧЕНО

СТИ ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ 35 СТИ17ЕНДИЙ 
ОГЛ х^зедоставлвны еще Ж гост * 

дарстаеоиых спшевднй в  эсего те
перь госстап«1:{ий СТН отауще 
ио 1126 взксто 1U9U прошлого года. 
Ц:)ва«о в этого 80дн<юстза для СШ 
aeaocraiTD^Bo, та* как вз  числа сггу 
Дентов, оолучаьшвх стяп^вдню, i  
eroBi году ОЕОшнло кв-т 30 чел. В то 
же вреом постуовло вновь в и а^  са 
Я1£х тильво рабфаковцев 30D чел. в 50 
чел. рабочих н крестьян, также под- 
лехащах аачаслввшо ва стпшекшн. 
В связи с этвя цроеедев переояотр 
всех получающая стапевдию в ояв 
выаааы только особо вухдающюсся 
стуяевтаа!.

СТИПЕНДИИ ОКГИСПОЛНОМА В 
УНИВЕ?ОИ’'ЕТЕ,

В озваяевованив М-летвеео юби
лея Т1'У сжрвсаолаоя выде-тл 1̂ ад  
стад ва две ствпенднн по ео руб. Од 
ва СТИП0ВДИЯ для студевтов медфа
ка, другая—фвзмата.
ОТПУСК РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

Ректор у-та 1фоф. В. U. Савввв но 
лучвл' щю'долхш'ельеыб отауск по 
болееЕга. Обяванвостн ректора возло 
жееы по првд.10жению Главорофоб- 
р а  аа члена праи-юния, доцента 
ШвеОдера. Ка вречл o tu / i^ i  &р»;4>.

^ОКРУЖНОЕ СОВЕ
ЩАНИЕ ПО ПОДНЯ 
ТИК) УРОЖАЙНОСТИ

25 ноября S Томске созывается ок 
руяное совещанве по подаятвю уро 
jt âBaocTH. На соаещоанн будут при- 
сутствсеать работввкв двраава, ок
ружных оргаиазацнй, срестьяве -ло- 
севщшш н научные реботввкн тсхм* 
с ь т  вузов н теоввЕумов. Всего уча 
стяЕков соеещаавя бу'дет до 170 чел

НАША ПРОУЫШЛЕНКОСТЬ

Л ам повы м  стеняои  
том сн о го  и в о д а  Оудет 

сн ао ж аться  вся С явкрь
Промотдед заключал договор с Пред 

аси.'шкатом ва вырабопсу для послед 
него большой пафлшя лаашоеого сте 
юта. Теперь завод будет вырабаты - 
вать ВО—ви ящ. aaduiOBOiXi стекла в 
сутьв ирн 4-хсмешюй работе. Отекло 
вырабатывается всех размеров и фа 
coflce н пойдет ч ^ е з  Продасалват 
ее TotIbKo в окрутв Свбнри, во в на 
Дальний Восток.

ровал ороф. Ревердатго, с возлолсовв 
ем на вето обязавшостей проректора 
по учебной части.
ЮБИЛЕЙ РЕКТОРА СТИ ПРОФ. ГУ 

ГУТОВСКОГО.
25 ноября в Актовом зале у ш в ^  

евтета оостовтся Т(^}хесгееецбе' га 
седааше, лосвящевное 25-летнешу 
юбв.тек) Ааучно-шедагогачессой дея- 
тельвоспи ректора СТИ проф. Н. В. 
Гутовсахнч). В настоящее вфшя в 
(Л11 оостушает ьшего ориветстанй' 
от бьщщпх учеников профо( ;̂о1>а. (» 
с.тугшио8 н работчпков вузов СвОв 
ТА-

Ш о и с ш е е м б и я

413 гоюзален для 
студеагов СТИ

На р ь ж е  учебно ■ всоомогатель 
ыьи лрвнаалелшостой давно ошу - 
шаетсл вцдостагак в готовальнях. В 
г. Томске, как отдаленном от цен > 
тральных городов, атот недостаток 
особеагно остро ошущавт*». Сейчас 
получено сооошение от Главпрофобра 
что СТН будет отпущево 418 готова 
.ген. Эта гбтов4.1Ьнв должны iWib за 
чвелёвб в втевтарь кабнветов н от 
Tjua будут выдаваться студентам 
со мере аадобвосге. В первую оче
редь готовальаями буДут свабжевы 
«тудеаты, сооювдировазвые в счет 
тысЯч^г н студенты - стапендяаты.
ОБЩЕДОСТУПНАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФ. 

МЯСОЕДОВА.
В СВЯ8И с 40-летннм юбилеем унн 

в ^ и то т а  научными работниками 
ТГ>' устраивается ряд общедоступ 
■ых лвкцн& 18 ноября в Актовом г 
ле ТГУ в 1 час дня проф. С. В. Мясо 
•жов прочвтет лекцию на тему; tCra 
ростъ я борьба с неЙ1 . Вход свобод 
■ыЛ Д.1Л всех. (Веша-вса оплачивает 
ал о коп.).

СТУДЕНТЫ НА МАНЕВРАХ
Начались военные практические за 

вятия студентов. Как известно, в 
высп'|тх учебных заведениях в настоя 
кее  время проходятся военные вау 
кн. В подкрепление пачучениых тео 
ретнческнх званий вчера студевты- 
технологи оряступилв к нрактнческвм 

военным занятиям. Практические 
занятия проводятся, главным обра 

аом, для студевтов первых двух кур 
сов. Ведутся они ва территории крас 
яых К1̂ т м .  под руководством воев 
руков CTJ-I а командного состава ые 
гпюго гарнизона.

у  о х о т н и к о в

Ловлв зайцев петлями 
залрыцеиа

В зтоы'гбду ловля зайцев пет.чяза 
«атегоршесякв воотфешвва. Душёвый 
пет.тши заяц ааготоввте.1ямн пушнн 
ыы не будет приниматься от оромыш 
леБЗжа R последние за .чоелю »*л. 
па неэакогивым способом будут при 
влскаться X отеетстаенноста. В васто 
яшео время охотговарвщестэо окру
га. в том чвсле и томское, берут на 
себя наблюдонне за тем, чтобы зато 
'пявгга.'ш не окупали душюого зай
ца С этой целью нао1ечается осмотр 
швОУачыЕЫмн коыяссвямв заптгов- 

.чевного зайца ва евлалах заготовите 

.чей в агентм1н охоттоварвщоств ва 
местах запт»ок .

Обнаружен труп неизвестного u y z  
чины против магазина ЦРК J4 81 
(ул. Розы Люксембург).

Подкинут ребенок - девочка к яслям 
вмени ILibHHa (Монастырская уд., •'ё 
5). Ребенок отправлен в дои матерв 
н ребенка

Задертан председатель елгайстго 
потребобщества Кооейхны iL Я., за 
кражу на томского склада Потреби 
юза брюк в  жы.чета. При обыске у Ко 
ие&ниа обнаружено много развой на 
нуфактуры.

Кутуаое М.~С. (Крестьянская уд., 
М 4) заявил о том, что им было еда 
но на хранение гр. Циколаеву - Гер 
шеввч Л. IL имущество ва сумму 1500 
руб. Ннко-таев вещи неизвестно куда 
увез и скрылся.

Проломана стена нз снеждого пу 
стою махазина, в шапочную мастер 
скую Карасихдза (у деревявн. моста). 
Воры увеслв шапки и др. матервиа 
на 1500 рублей.

Путем взлома окна у гр. Михайлов 
ского IL А., (Буткеевскш у.ч., в) 
украдено разных вещей аа сумму 
133 руб.

За день 15 ноября гарегнетрнрова 
но 18 заявлений гражд. о произведен 
ных у них кражах домашних вещей.

собирайте металлический ЛОМ!
ОКРИСПОЛНОМ П РЕДЛО Ж ИЛ ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

О КРУГА ПРОИЗВЕСТИ СБОР СТАРОГО М Е ТА Л Л А
Оврисеюлвовс предложвл всем ор- .тяюшнм коммунальеыкн доогаш! ооб 

гавнзашпв! проавств обор .тома желе' рать металхшчесаай .юм во всем ком 
за н др. метал.юв в городеввх в сель ' ы>^а.тьаъа усадьбах н домах, орвв 
сенх местностях округа. О реэульта' левая к этому делу уполаомочеаныа 
тах работ по этоолу вотросу орагнн- [ усадеб в жнльцсю хооемунальньп до 
зашм лолвш  I  т-Ж 1|Япш8  о р «  , П редлига, т и * в  ж жотрвсту 
представять сведешя в осрвсяюлкоа*. ^  а

Горхомхоз еще до постеяоаления произвести сбор лома по всюе ш >ны 
окрншо.«ома преалосквл всем ущ>аа | предприотням.

Медпомощь
заключенным с каждым

годом улучшается

СУЛ

„в иене о выселе
нии отиазать"

6  дореволюционное вреася захлючев 
ные тшекого тюреапкно засша об ■ 
с.1 уживалнсь одвше фельдшеров!. В 
настоящее же время в изоляторе one 
циа.1ЬЦОГО наэыачення вмеется бо-чь- 
нииа на 10U коек, с отдв.10ннямн: хн 
рургическим, терапевтнчесамч, кож- 
1Ю ■ венеричеошм и общим жеаокам. 
1(аждое отделение обслуживается вра 
чей - апецналисгам. При амбулато - 
рии имеетол зубоврачебный кабинет.

На нынепший бюджетный год в 
штат запроолчфован врач ирофв ■ 
лактнк н врач ■ психиатр. При* 0о.1ъ 
авце им«втса лаборатория, в которой 
производятся необходимые к-чиниче- 
сжие всслодовагния. В нужных с.туча 
ях пользуются всеми городскими ле 
тебно - саввтарныыи учреждениями 
^сад • лаборатория, клашкн, амбула 
тории, ренп'евокабинеты). Вначм - 
тельный процент смертности, ваблю- 
Лалший1ся в го.тодяые годы, в настоя 
щее время сгедеа шчтв в  нулю. Не 
достатка в меамкашенгах нет. На ые 
дщщменты в настоящем году было от 
пущено 4 тью. руб.

(^isMOcTb соде{)хания 6о.1ьщого 
ежегодно уве.тнчнвается. Пвтанае 
впо-тне удов.тетворнтелыюе, на год 
было отпущено 1U тысяч рублей, he 
достатка в~ белье^, одежде и обуви о 
ааеггояшее время также не ощущает 
ся. Эд—и.

В Сиблолитехникуме в вастеялтем 
учебпом году впегрсые С)ою.т?здоти от 
аусталц 7 ствпевдий ю  1'5 руб. кая 
лая, которые будут выцовчгься уча
щимся 8 и 4 курсов мрилго отделе
ния, спецна.1Еэтр7 ЮП(ЯМся ш  еоло-. 
тому делу.

Домовладелец Васельев (2 й Куз 
нечный п., Лё 14} начал свое посла
ние в суд так:

сПрошу детальво разослать оравдн 
воогь нинх соображений к суду — вы 
нести приговор о высел^овн по аа - 
слотам».

сИр Ваизааьев ооолттся иа <»оего 
квлртяранга Корошжа. сЫедоразумо 
ние* с КорзиновьЕм у Вмальева полу 
чи.1ось еще в 1926 г.

— Переезжал кав путний, обещал 
ся ллатять за гаартнру хсфопю, а ока 
за.1 ся кубатурщшом.

Другой квартирант — учнтв-льнвяк 
Пятакова, по мнению Васильева, по- 
па.та под влияние Корзнвоеа. Все щ>е 
мя платвл! за квартиру по 25 ц. в ые 
сяц, а с октября слишь-бм часто_|ача 
ла поговарюать о стааках, уставов 
лешых горсоветом.
6ai^«.ibee решил аггввяо взяться за 

урегудвроваше квартарвых ведора- 
' а)Т1ееий — ваЕгисал в суд заявлеи&е 
о вькет.'чин Копэннова.

I Но Д.ТЯ высе.1оинл нужев мотив. И 
' Васи.тьев его щшдумал:

сКорзввов хншинчесжя спвосятся 
жя.хишу».

Пов^етаый Васильева старается 
доказать суду, тто Корэивов не пла 
тнт за квартиру в зави.мается порчей 
иасущестаа.

Суд внимате.тнно опросил жильцов 
Васильева в его самого. И вынес ре 
шеоне:

В иске о вькелвнии — отказать. А 
так как Васильев до сего времени не 
потрудился вьвесмть в усадьбе таб 
личку с указанием, сколько каждый 
иа жильцов обязан уплачивать за 
квартиру согласно новых ставок, при 
влечь его к ответственности в адАШ 
нистратнвном порядке. Е.

СЕГОДНЯ ОТКРЫ 
ВАЕТСЯ ПЕРЕДВИЖ

НОЙ ТЕАТР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ВЫПИСКА

N1  протокола М  М, взссдаиия лрвэидиума Томского Оир/сяолкома 
I от 14 ноября 192Й года.

Перолввашой театр оргааизовавэе 
го ^ятеля  («ТОРВ») сеиодвя начина 
ет свою р а (^ у  гакаэом пьесы .Вонво 
вой • Сант-Эл.'ш сА. Петрова*, аду - 
щей ва сценах раОоаиьа театраз в 
перодавжных театре» Ыоеввы в Ле- 
нввграда.

Пьеса по®1вт свгодея в клубе В. И. 
Лв1шва (наровтовцав н коммунадьах 
кое), завтра ва Томске 2, а  затем а 
по другим клубам. Пьеса ставит Ле 
ред. врвггелш восцюсы быта: мужья 
н жены, рв.'вгнозность. Вывод—еу х  
на культреоолюовя н в быту.~

В пьеса занята вся трутша. 11^>ед 
цачазам ше1гтакля—«ступвтелувс» 
слово празегавцтелей осророфбюро, 
окрОНО в труппы.

I мстаиоизАыиМ в Томоим осруте ■

Следующая премьера ТОРЗ'а id во 
ября в  клубе нм. Ленива — «Дплиш 
нее средство* — комедия Араова, аа 
тора оьес, одупшх в моек, театре сатв

СЛУШАЛИ* f 12. Об •erwmietiHH ЗАгогоаоа i 1ШМ>»МШО 19Ж-Я пмв.
ПОСТАНОВИЛИ: I 12. ■. 1-а. Предюжить кем оммыш< мота значвпии. а твижв паочпн гос. а аооа. ор(вм1)винвм Томско(.

запасы нстамаааиа а денные учата ■ едстоанть О^то^тдеау' •  аа-сатиднааныА сро« са дна оаубатпаанна настаяинго вос*ан<
Предсадвтсп. Осрисвоакомо ЗДХАРОв 

Сеаретерь ЩЕР8УХИН.

Ш А Х М А Т Ы
1едавцяей Ин. С. Тнгимв

З адача f k  244.
Т. Жданов (Томск). 
Печатается впервые!

ры.

„Человек с портфелей"
I Удачная вещь в удачная поставов 
ва. 11з больших вещей шуляг^яит

ТРВХДНЕВНИК п о м о щ и  СЛЕПЫМ

Слепец в СССР имеет полную возмож
ность учиться и работать

ПЕРЕХОД ПОСЕЛКОВ В КУЗНЕЦ - 
КИЙ ОКРУГ.

Селевня )'сть - Ефбековсхое и Кай 
гурское. Тайшжкшч) р., ходатайство 
BA'S перед охрвопо.'жомом о перечв 
с.1вЯ1К1 их в Куоиеакнй овфуг, как 
бо.чее близкий к ieem, в коп^кшу шш 
нмеют экопомвчеспое тяготение. Скзр 
жиклЕОМ npoiTs ходатадетаа не воз 
ражает.

^1иоло с.1 е:щов в '1ом<а.бм'71ГП!)7ТТ 
доствгает тии че.1авек. Па г. юмо. 
падает на них КЮ чсл. Ooc-iyuautac. 
слеицов окр. uiue.1 всер1><хи>1с<.и. о 
об-ва с.1епых ctiOC*.

де.ш и задачи обва слешах сво 
дя1̂ ->1 к нодиятию Аультуркого jpoa 

- (жви Ч.1ШК1В, грудоусгроиитво ах 
ц>тем создышя c.imieiMtx И1»ы-,н' 

aipTe.ieu и мастеришх, а также 
уи>-1Ш(1ыие ях MUTepua-ibHuro н ира- 
№ямч> СОС10МШ1Я. иадачоц срб-ва с.>е 
пых яв.лнотсн чшже цредуирежде- 
ние слепоты сХ'ёди н<юе.»е1шя н борь 

с соцна.1ьнымп ыааыыми Оолеа- 
няма.

|Ьодет работу тожкий сафотзел 
ВоС пока ичжлюш1 в.1ыю оредн ы ш  
нов города y4acie>'fl н руьиводя в то 
же BptXAH оргавизедией ячеек в иод’ 
отде.'к» в, районш ,акру1%.

Рвбита слепых, об едиаяемых об
ществом, основана нсключнтелыю ва 
ах самилвятв.1ьноогн. Следец в на
стоящее время имеет додвую возмож 
вость учиться н работать. ГЧзсушф- 
С1веш1ыв н обшествеаные органнза- 
ЦШ1 а сиветская обществешность вдут 
навстречу всем нуждам слепцов. Ы со 
ветском государстве слепец заштмает 
равное положеонв с прочакн гражда 
нами н {щляется впо.ше правомоч - 
кым ip-Bou госудафстаа.

Д.1Я ликвидация ывграмотвоств сре 
дн слепых окротдв.'юм был организо 
ван л и ш ^тт , на котором в вечероее 
вресмя с.1еш1ы проходнл! rpaiMory в 
o6y4a.mcb письму. В реэу.1 ьтате этой 
работы 22 слеода ааучи.'шсь чтению 
к письму по слепецкому способу.

Д.1Я прив.течення слеоцс» к трулу 
оБротдело|М Вис была oiMaHBSoeaBa 
еще в декабре м-це {фош.1ого года 
прачепная, которая работает до на
стоящего времеш. Число слепцов, за 
нятьсх в прачечвой, доститет 12 чв.т. 
Всё они ваш.тв прямевенне своему 
труду и вьаюлняют раздячные рабо 
ты от супш.1ьпцжа белья, гладнльщи 
ка, □о.'юсха.тьщнЕ^ Еключвтельяо до 
прагпев.

Д.1Я обучения слепых ремеслу орге 
ниэована )'чебяо-пров^дствевная же 
стявая мастерская, в которой обуй 
ется 10 чел. слепцов. Зэршеата с.Твп- 
цое. занятых в т^ачечвой, стонг на 
0ДВС01 уровне 00 эря'шми работянхе

Труда.ые артели 
слепцгв в Томске

В плаве своей работы в а  будущее 
время отдел имеет в ввду открытие 
паточной фермы с одваеременньш ус

1) Прачшная
2)  Столярная

тройством пвтсшявка кролжов я птвч 
ника, а  также сгпфьггае магтерскнх: 
пнмокатвой. вязавня сетей в  рыбо ■ 
.тонных снастей. Предпо.тагавтеа пш 
рокая организация ячеек об ' 
шоства в деревне, их трудо - 
^-стройство я  оргавазация учебы 
как взроелмх, так и подростков пу
тем открытая Д.1Я первых лшепунх- 
тов и ДЛЯ вторых—спецнальяой шно 
.ты Д.ТЛ слепых детеА

Г.тавиой, первоочередной задачей 
отдела в.тается сейчас оргаыизаша 
общежития Д.ТЯ с-теицов. Лшш> пре 
создаиив такового воамоаен успех 
в работе общества 

Средства още.та ВОС образуются 
от добровольных аожертэованЕй, сбо 
ров, доходов от предприятий, от до 
гацнй гос. учрео:деввй в от сборов 
ао устройству вешцергев, доелэлов 
а пр. В настоящее время отдел 
средств почта не шеет. Начал свою 
работу отдел почти без всяких 
среосте, получив лишь первовачаль 
ао от окрообеоа ва оргаивзащовные 
расходы окаю 200 р ^ . |Далее <^ед- 
ства от,цела слагалась нз с>^сщдвй 
жрсобеса и СвбхрайвсюолЕома, все' 
онн были ятожеяы в оборудование 
а главным образом на приобретение 
,и1всвтаря я вмушества для цщчеч 
ной я жестяаой мЕкСтерской.

ЛЕКЦИИ О СЛЕПОТЕ.
В воофеевньв, 18 ноября, в йомеше 

ВИЯ сДома Са1Штросвета* будет про 
читана лекция проф. Лобаастым на 
тему: сС.теаота, ее првчниы н меры 
предупрежденвя*. Нача.ю в '7  часов 
вечера.

Сегодня в клубе артполка будет про 
титана лекция д-ром Та|ша£Овссш 
на тему: сСледота я меры борьбы с 
нею*. Начало лекция в 7 ч. веч.

КОНЦЕРТ ОБ-ВА СЛЕПЫХ.
В субботу, в пользу об-ва слепых 

мувыкэльнымв силами Томска устра 
ивается батьшой концерт. Концерт 
этет 00 своему художественному со 
дерханню, еюжяо предаатагать. 
будет не (Я^хчвого типа сблаготвори 
тельных* концертов, так как в нем прв 
нннают участие исключительно выео 
кОЕва.чнфнцировавные силы Томска: 
Тютрюмова Ф. Н. роя.1 Ь, Шувалов Д. 
И. пение, Быкова В. П- певве, Миха 
повсиая скрнпха и артисты гортеатра 
как исполнятели характерньа танцев.

Каждый гражданин должен помочь 
слепцу. Его помощь даст возможность 
слепцу трудиться в быть полезным 
государству.

лет, эта пожжтуй единствеивая. Пав 
более остро ставящая воорос об ин 
тол.шгенцнн в реоаииции. Правда, 
этот вопрос разрешен в пьесе (автор 
Файьо) нвско.тььо своеобразно и ве- 
достаточно црямо, ио все же патучи 
лось довольно оригшально и иите- 
ресао.

Вещь во всяком случае днекучмгион 
вая. Спорить можао датго и не без 
по.1ьзы. Аудожествешшй совет виол 
не прав, решив провести рдд .янопу 
тс», оосвящевных пьесе.

Сюжет несможен. Мо.тодой прсф. 
Гранатов датает блестящую карьеру 
На пути этой карьеры у него ряд 
ирцоятотвий. Он состоял в хоотр-ро- 
волюционыой оргавизацин, у него же 
на — эмнгра.н7ка, саш он вьЕходец 
Ж! б^-ржуаягой среды. tlXponbioe* 
ему мешает, прошлое тормозит его 
карьеру. И 1'ранагов рвет с прошлым 
ни рвот тодььо внешне. Он убивает 
своего бывш. товарища, работавшшх) 
вместе с вам в хоит^ьренолиинонной 
oprauiioauiiu, доводит до самоубайст 
ва свою жеыу и. иамешец, свеОлаго- 
родвым постуоБом* цв.тявтся ГфИЗД- 
вой смерти старого щюф. Андорсова 
— своего учитеол. В ^вать е арош- 
Л1АМ таким путам нельзя. Задача не 
может быть выполнена, если чашеех 
исщошвл к этой задаче «вооружев- 
ный портфелем а  усвоил формаль
ные приемы», (фанатов стратяетса.

Арт. 1'срсквй А. В. в ро.1 н Гравато 
ва хотя в иезухорвэненев в вспатне 
шш, все же ыожатуй даа неверную 
трактовку. Ьелн бы не последнее дей 
стене (левщия — всиоведь 1*ранато- 
ва), то о цроф. Граватсеи надо было 
бы сде.тать ооределеввыб вывод как 
об уго.товоом аванткфвсте-1аодле11е.1 
что ни в какой мере не входи.то в 
в ажмысед автора Гркммщювка (ост 
рая бородка в особеивосгн) невольно 
сравшшита Граиатова & Телесфором 
;^дмувловнчем (аГельсы Гудят»;, так 
ка:: 1'орскнй воыоднал в эту роль, 
внеся нежошю общее от нее в чер 
ты l^aaraToea.

Ии11о.швшю ЭВС.Т. арт. pecoj'HXHKXi 
Л. Н .' Катобова в ро:(в старого про
фессора Ацдрооова можно тальк о ал 
■10ди{<вать. Колобов, как в 1феаыду- 
щпх, тая и в этой лостьжяке да.т 
большое и серьезное мастерство.

Живую н СЕюеобную игру да.та 
А. Н, Горшкова в роле Завы. Хсфот 
н R  Е. Брашн в  р о а  директора 
П!КР'а, сразу к себе арятела расоо 
лшкив игрой. Арт. Л. К. Дамх1 в ро
ли (Чк и — сына Гранатова есш внк 
чале действия щювэвела не ссвсен 
лрвяшое воечатленне внешним офор 
млеоием соод ма.тьчвка>, то всполве 
ницм воку1Вла все. Игра не толшо 
беоукорнзаевная, но н захватъшакь 
шая.

Хорошее нсаюдвевие посазалв н 
остальные актеры. Сыграевоетъ кол- 
лестива только .твшввй раз поътгвер- 
ждает большую н вдумчивую режве 
серсяую рабеггу а  Е  Воронове. При 
годится только пожалеть, что почта 
совсем отсутстауег музькальвое 
оформ-юние, мехоу тем кав муз. 
ф(м в м^-зпрослойкн в некоторых 
местах далн еше более св.тьвое

Биые: К|>Ь2, Ф|в, СЫ, Кс4 я с7,
п. о. а4, 42 и е З ................................(8)

Чивые КрН ФЬЗ, Л(6, Сэ7, КШ, 
о. п. в5, с5, №, 13 и g'2 . , , . . . . (10; 

Мат в  3 кода.
Фанядян т. т., првсла»шнх веряое реше

ние, будут вапечдтаяы.

ХРОНИКА

В худохестееаю - обставовочном 
офороыюнв сче-хеека* не ма.ю с ^ -  
гвна.1ьнаго в цювого. Художвак 
А. (L Аронштаы видимо не мало по- 
стэфа.'кя, чтобы дать четкую поста
новку. О^роЕление сцевы в купэ ва 
п ла . ваговересторане, у входа в 
ГиКР, эаеедаавя ко-тлешн ГИКР’а— 
заатуживают одобревяя.

Все это да.10 ва сцене томского 
театра бояыпую в  вуааую вещь. Чем 
больше зрителей посетят ее, тем 
.лучше. Нин. Ольекий.

КИНО ВУЗ.

Октябрьские турниры прошли 6о.ть 
Ш1Гй вразднншм д.ш всех шахмата- 
сгс». Особевво OHuiB.ieeuo разьп^а- 
лвсь иредва|жте.тьные соревыоеалия 
ирнвлекпше до сотни участапкое от 
сильнейших городских врумов.

В фша-те niasMaiHoro турнира - 
мошия первые прваы разделали 
Бровокий и Гриисау-з, набрав по 
из 8. Третий ириэ удержал Тшив 
-{-4, опредш Мазава а  Казвнцюк.

Финал шашечного туранра-мо.1НВя 
закончакя иолиым триумфом Грвв- 
гауза, выигравшего все партив -^8 
нз 8! Второй приз взял Ловдонер в 
третий — Ковова.1 ов. Сеадв оста-хнсь 
ыоючбБ Игяатьсв и Ельевич.

Коннуро решений задач на быстро 
ту. устроенный щахсекцией н оэта- 
ыениванне акгябрьсгнх торжеств, 
привлек 20 учвствпое, сре;ш кото
рых бы.тн многне вн;фые щюблемве 
ты. Бы.% оред.токечо пять двуххо- 
дьвос. Срок полтора часа. I

Первый приз уверенно взял Лав-1 
ревтьев, затративший ча решевве 
всего 82 швуты. Много позже пред 
ставили свои решення .4  Латснов- 1 
схий, Ьазанцга в К. Иванов, мтащу' 
хоторммв распределены ьлздующие | 
цремии.

Первый матч шахматных Еоаишд '  
СТИ и ТГУ сыгранный ва 80 дос
ках, заБОН'ПЫся весьма слорньиш ’ 
итогаш!. Институт выставв.т патяый I 
ооогав н, патучнв три очка за веяв 
кой цротиааигое, тодьсо благодаря' 
этому stoapa .1 матч с мкнвмальвым 
спетом + 1 6 —14. Предстовт

почтовый ящ ик
Д1ш 1кнпу сСреоа нацм ен  работа ела 

б а * ^ ы  р а ссуж д а е те  о  работе райно 
н а  вообще, а  не  о нацмен-работе.

И в. Н овосельцеву « Н ет ж ев раб от  
н в ка * .  Баш е замечание пр н и щ е ш а л ь  
но  невсфио, о а р т а ш в р а т  сейчас иде^ 
ао  .iB B iii i рацнонализиц иа.

Ш в а о в о ко м у  «Но ч у в с т в у ю т  ответ 
с твещ ю сти  за  работу» . Б а м е т а  в а э т  
-.аыа не  всмо, не  мож ем  п о н я ть , о 
чем вд ет  речь. Н а ш ш ш те  короч е  и

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
Сегодня б у д е к  слуш ать

Суббота, 17 ноября.
18—40—Радво-гаэета новосибирской 

ра.жнмлаацин.
10—80—и  работе обва слепых.
10—45—Доклады по перевыборам 

советов.
20—00—Котщерт, устраававмый се 

лаш  об-ва слепых.
воскресенье, 18 ноября.
(В—40—Гедво-гкзета новосибирской 

радно-стаацнв.
10—80—Беседа PK1L
1в—15—^Док.тады но пвревыбсфш 

сове к» .
20—00—Концерт стадии.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В воскресенье, 18 ноября, е. г. 

в 12 часов, в помещении кино М 
1 — Кино^ибири Томский он • 
ружиый совет общества друзей 
советской кинематографии созы
вает о ^ е е  собрание членов об 
щества. > -

ПОВЕСТКА:
1. Очередные задачи кинофниа' 

ции округа (Кино-Сибирь). I 
Z Отчет совета. ' |
3. Перевыборы членов совета и 

ревкомиссии. |
4  Разное. I
На собрание приглашаются все 

интересующиеся работой ОДСК и' 
кино-работой. {

Бпленскп1у «Плата оо заслугам*. 
11с.ш Ооаричу ачеАюй сделан стфо 
ГЕЙ выговор, то писать не следует.

К.ТННУ «Оютадные ласты*. — Вы 
ii&Liuca.iE общие раосуждееия о надо 
говой оатцшке в ве указываете фак 
гов. Шшште о фаьч'ах, неаревельво 
го обложения.

Рабкору 2203. «Нужво □риалечь 
игзовой акцщ* — д.тя печатной газе 
гы фежт мешенй, поместите в стен
ную.
ЕЗембе «А вы прочтите, сак*—о поезд 

ке в подшефную деревею надо было 
писать ш-время. 4то касается Нано 
ва, вам caeaDBa.To ^-казать, какую ов 
занимает датжностъ н где работает.

Перу (На Аижерке пьяаство*—об 
этом акалось много. Действуй 
те через свою стенную.

Дробышеву «Кооаератзщеая жизнь 
на копях*—еужво бы.х у!(азать фак 
гы и правеств некоторые 1В1ффы.

«'hicuey U. «Диалоге*. Ваш раагиьор 
ые ноныи, обратитесь в орим^нтель 
пую камеру горсомхозж

Еьольсе Крвтшу «С реалвзацвей 
эайма дело неважно* — ве указывав 
1в фактов, в чем же заключается n.io 
хая реа.1взжцвя.

1(овтуну (Медвежш углы» — о том, 
что на црястаиях еет зпынщ, ухе ов 
<.а.юсь, а о том, что там много медв« 
дей-всакий знает. Ыеентсре:^.

Пш'ьма T.T.: Пионера «Райком пн 
овороь-ие .лагере уп^стнл из ввду*, 
ПрмиишшЕова «На ст. Томск 1 н 2 
ве иогут дождаться премий», Арда 
шова (ЮрпшгАий ряь берет ва служ 
бу пепров^ьеявых лиц», Жука (Дет 
Еомэосая открывает коофеггаую ма 
стерткую», Ма.1Ьцева «Иродолжают 
делать а  переде-лывать», Ьвдокамо- 
вой (На пароходе», ВальмДзссого 
('11ретье оаколовао*. Наблюдающего 
(Иредрика Берхоенн забю|лщжвл- 
ся>, 1'орвостая «Работа ui^^auae.'H» 
скнх яслей*, Гудвассеа «Суд аа зк- 
ои.1оатацию батрака*. Iloxapcsoro 
(Батрая с. Варюхина Екьборыкцв*, 
[квчевьо «Готовьтесь к першыОо * 
рам», Кайзера cKte^uto Неряхе «Бозь 
вой вопрос в работе клуба*. СаДл 
«Баднж в середняк радуются, а су- 
лая п.лачет>, Чаееокого «ШКМ орта 
Ш1вова.та дел1.10шадку н ясли» Вндн 
на «Кор—Довамо*, Е. Т. «1фбомест4^ 
ь(ша К&лштвсгасАШй потворствует ху- 
.лнгаиам*, Ш ^ а  «Оореевталчя в Tid 
ге по мячу н стрельбе», Курсаатев 
(Курсы переасагат(ЯЕн для npocse- 
шенает* Участаш» конферевцвн «Но 
впечатлеавям от ковфврешшн», Ба 
нулнпой «ибаледоеааве детдош ад > 
Бн**, А. К. «Комсомольцы этому во 
просу должны уде.'шть больше вив 
ыанвя», Г. Граш ттхо «Учитель ва 
обшесгоешой работе», Пв. Перова 
(Состоявне застраховаепых ва Каль 
чутявской .TBBHH*. Кобелевой «Хоро 
шее вачавапве», Г<^емьнш «Коней* 
рерцая оросеешевцев в Зьфяпе* — 
за нвдоста'пив! в газете места нс ■ 
оодьоовввиыхв быть не могут.

Направлены в учретдания письма: 
Зем-ляка — «Сьшшк селькоров», Воя 
жаанва — «Меелном рабпрос забььт 
свонх членов», Ура.льца — «Приходи 
те завтра», Бобейко — «Надо изба - 
виться 07 хулиганов», Знающего — 
(Необходнмо псотянуть». Он же — 
«Захватывают комдом», Ма.льцева — 
«Гакнх собесвивов воя», Попова — 
с-Землемер Смнштвек*, Почта.тьона— 
(Учись бее школы».

Явка для членов ОДСН обяэа- 
тек. на.

Окрсовет ОДСК.

— 17 ноября, страхкасса выдает по, 
собвя по беэрабо’пще за октябрь по [ 
новым заяв.леш1ям лицам с фамилия 
ми на буквы Е, Ж, 8, И. I

К.1 ЮЧУ — (Годовотяп Ш^гавв ве' 
анавт советского закона* — заметка 
напгав.1Лвтся в рнк.

Тайга, Тяговнгу, С. Д  Е . Р. Е. Т.— 
ааметта о мастере вагонного цеоса, о 
работе без фонарей, о алесаре Тнсяяц 
ком в мастере Аверине не помеща j 
см. Вы ах не подшпмиля, не указала 
своего Д.ЛЯ релаицпн адреса.

Макаревичу — «Любате-ль аткого- 
ля* — Вы пишете, что он пьет, а что » 
сказала ему на это ячейка, вы не ге 
ворвте.

Редактор 8. ЗАЙЦЕВ. 
Иэдетим: Онрумаем •НП(А), • c f  

ивпеляом я ОярпрефАмр#-

[

х « ] а в : о с з х х в : к р £ >  | кино i щ 12,11 ноабре хуА€«<
:»г»мна ■■СТМ1ССЯИ1• с 0«p0lt0 ПЬ «ОГИ> ч.ттраЭнСМАМ#«я я мсоао- к 

И|Ш. «ej. |)у«мАстао. ainio- g
w Кяьь*сае<чнъ Аса oenmjsu. g 
«кяо-е«БоТУ а Томе», акругс g псрааряатма аптнаэ арц—пять чераэ Кано- ;;

МИРОВОЙ ATPAI
СВ№Х ПРОГРАММЫ 
ТРАКЦИО̂  Р а в  Я I 

СМОГ(ЖГЕ АФИШИ
р а в н о .н о р д я д ь  gAmMiiiu S

КИНО I I НИНО 2 у| 12, ia нембра НА ЭКРАНЕ II КИНО 2 i
л  н з о и о й с  'ч: и л  о  13 г а к  I

НИНО 3 ж ,  II "•'*
г р д и и п м  С П У Т Н И К

Н«чв«в ссансва, а 2, 2*Ы0 ча^ ф Касса с 4 •» g НАЧАЛО СЕАНСОВ: а А > а «> ч- КАССА ОТКРЫТА С I ЧАС, ДНЯ $
«ас. ф Наааааяо акаумтно, масьба не аавиыаата S

сучаетиеи эас«уа1аа. арт. аеспубонкн БЛЮМЕНТДЛЫТДМАРИНД
: ЛИ-ТИН-ЛЯНГ , 1

Васжрасаим. II ноаби •  Днем «  11-Я ратПо уд«шеаАа»11мх‘ц ^ ‘м ** 
■ ■ ■! Р К Л Ь О Ы  Г У Д Я Т

а теагра, «жадпеана (аоопа ае 
^ аенара •  Опрыта 
L Дпрактер Гортеатра И. Ф. Шндм

Омрфниотдвл ОБ'ЯВЛЯЕТ, ; в ваабр* будет прада- 
atopwx ||губш|ыаых) 

торгоа недвняинтоа амущество не ловр«*т>м меаоинок па гас. н пастн. 
najoien, а имапиа: а 10 ч.—строеияа. м.ааавН1аииае йи Зегориоа уа^ 
—  44, прннадтавшнеа Гр. Катон И С, виенанноа а 2000 руб. н а |* ч,

* - I У4. Красного ножврннав. ао(, U  «4. оиенаняае в ЮЭ Рм 
ье гр. Кодотнпынмнау В П ПРИМЕЧАНИЕ; ром Коаотмярнн- 
' аоодвн с торгоа < XI —с. г. Кур-чааву П В, ро так. ам ко* 

ням а сечмАпевне1Я еров не анасана сумма, догиаар расторгму!. ар.
атаму строение вродоагса анооъ. Лицо, жеммициа щипать участив а тар 
тех, должны лрадсговитк еяравки ГКХ а иаичанйН у ннк других стоаениА_ ----------1(р, стонмости стрвенна—jaaaroa.

— --------- -т ноаождевиа. ков указрао аишаОспйТрявоть стрееняя ntiraio ао маету н
Окр.ЛНТ 267.

Квяторв гавяты «Крас* 
ИОВ Знамя”  ивващавт пуб« 
ликаторов, чтоов'явлвняя 
для ло*«1 щемия я очарад- 
N01* камера ПРИНИМАЮТСЯ 
с t  да  1В час, утра.

а в Ф в а в Ф в Ф Ф

BDQQBDBDQ nQQBElQQBI
ТИПОГРАФИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ*'
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

З А Н А З Ы  Н А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
=  РАБОТЫ =

DDDDDDDDDDDDDDDOB

Упраны доиуяекты
И1

Нашедшаго

r-ICT Ы УЕОО.
ЕгороаяЯ А  М яааорт.
Иомшива М бояат союза МСТРМ М..
Бирючавскаго М М бааат союза 

водникаа. ыатрнаасааа аыон^ 
Ковояенао М Д студбпмт *4

^одтывоаз А А уя-кна анююстн â Зв. студВндет U I3A.
Чуаяаат А Н ки. ЦРК М 20ВК.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНО:
Патда Саоииав 1юврн»рм( нваасы 
страпоя, горнмн ночные |»наачро 
ааншдаЬ фан«оо береуава*. гвозди 
■чадква, арашиваа аолеендя, атуявя
тоааоы. ф Базар. 
рада, аротна амгаэнм иСааычаа".

2-232В2

ПОКУПКИ  
и П Р О Д АЖ И
Маа ва «трму еб'ааа. 29 ваа

П род. Красноарнайомв. М

П род.

CoSaiu водолаз,

П п и .^ О б Н Я К  ярвАветс*.Мари- Л л н и п н л н м  свавовмаму аожн- 
Д ® "  инсаай оарч W 3«: I -  иД И НОИ ищ у ,^ыу иужна пва-

стааноа комнвто, можно две, я*о- 
“ видаю овала И  «в, ааетроа, Жез^

ОСОБНЯК пррдрвтхя. Фрун Емм ^
Д 0М -й гг 'к~ :г:*5Г Ф й .й£-

М Л . мя. } .  «  ! -•  ч. вечере. . лрнавя у., д .  га *,
2-2ГЕ7,

АМЕРИИАНКЛ "  "S.'S?”
area. Источи w . к - Ы А  ма. t.

К ВАРТИ РЫ .
Цаи ** ет^еау ьС^вд. 28 вяж,

Отд. иомната
га 3* I-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цмв м  ет0. аФвва. вавдвввь 
70. 1В ■„ га^еа тр. 28вча<'аи 

«Тстада! 18 а. аа атуав7

ГотпвЛЮ “*________
ВУЗ'ы. Тячиразеасаня яр,. М 2С. 

ка, I. Видсгв с 2-S ч веч. 3-Ш24

Нечевияй аар« Ы 3. мв. А Верх. ОТА комната :КЙГг,'г Нужна
ааасам, М П, вв. 1. 1—1 врмеяеда*. М 31. ма.

Томск. Типография издательства «Красно© Знамя», Тиыщ»язе8ский пр., >« а. Т н р а^  14.600.
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