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с  ыядьга годом советсвое прави - 
тальство увеличивает отауос средств 
Л4 шиуотриалазааию стравы. От • 
иуч^аемые средства аанимаст боль
шое место в бшажете ООСР. В пред
стоящем ховяйсаветшга году на инд)- 
• триалвэацию отпусхаетоя сшше 
мнхпирда рублей. Больше того, что 
<'гйчас (Заечся, правительство, пря 
всем келааян, ве в свлах оптустать.

Между тем ыехдуяародвые собы
тия 1юсле|авего времшн, нодготовм 
KOtFnp • реФолюционноВ войны протав 

все возрастающей спрос нале 
л твя на прощухты оотребленвя ва- 
етоятельло дишуют о нообходячостн 
более шврохой, боэте быстрой юду- 
''грналвэацнв страпы.

Нам нужно больше фабрик и завз- 
дпв- Мы должны строить новые же- 
.зеолые дорога ГГураестаяо • Онби’'  • 
ггря * .  д.) н желеоподорожные в «  
кн. 1Сажл^ труущщийся это пенима 
ет. Д.Щ ш1Д>'С'ЮНйЛЕпацин, машшнза 
цян сельского хозяйства нам нужны 
десято! тысяч тракторов, сотен ты
сяч сельоко - хозяйственных машин. 
Каждый крестышнн на тфимере лру 

|гнх районов и сел нуяцду в мапгяяе 
‘ осоонал. Теперь нупо еше понять, 

что новые фабрки н заэоды освобос 
дают нас от пеобходамых заягунок за 
граввпей в, кроме того, уси.тнвают 
|Лоро|]<х'посо<!«ость Советского Сою
за. Для того н нылуосается заем нп 
дустриалияации, чтеИйл помочь пра- 
вательегеу, путем цзиобретвпия обла 
гаций за&ча. увеличить средства ai 
ив.дустриалвэаиню страны.

Каждый рабочий, работница., кре - 
стьяшв, крестыка, служапшй, в 
одаючку нли коллектняно праобре- 
тайте обспггацнн займа нндустриалн 
зацяя. Приобретая заеаа, мы тем са 
мым ролпвтпвп помогаем етроять 
новые фабрвБВ н заведы, усилюаеы 
оборопу страны, стоим на страже 
октя^ьежнх зааоеваювй.

Друаяая пож1нсха аа заем нвлу- 
етрналнзапия — лучший подарок i 
десятой годовщте. Дружная подпио
г.а _лучший ответ нмперналнетиче
ским разбойникам, готовящим коетр- 
револвционяую войну лротев Союза 
Советских Соняалнсткческих Респуб

ОБ О Б Е Д Е  П Р О Л ЕТА Р С КО ГО  
С Т У Д Е Н Ч Е С ТВ А

Томяое цролетарехое студевчество 
.ишепо вооможноста ловолыгтеовать- 
си хсрогаю! в сытвш обедом. Мы 

не говорю», что огромнейшее 
болынеетео студентов не нмсет по 
• тоаваых. ежел1еввых заетрасов в 
ужнпоа.

На с^рбходкуосгь улучшеовя жила 
ша п внтаипя стуД^^вс’'®* <*РУ* - 
лая партийная гопферМ1иня н tapy* 
иой «(Ч4итет партии в свое время об 
пайш.тя внимание я пре.дложн.'л это 
‘-дДитъ.

Ойвако питание студ«чегтеа !н* 
улучшилось или почта не улучши • 
.10сь. В связи с иача-том учебного го 
да редажнкя прпступила к провер
ке выполнеияя партийных дврепнк

Мм раополагаеи давиыии, которые 
убеждают пае в  том, что за ту же 
плату студепчвЛво может получать 
лучший н сьрпшй обед. Эти же лав 
иые показывают, что за яесвюльхо 
fHe много) большую плату отаальяые 
группы учащихся по.чучают не пяо 
хив завтраки, обеды и ужины. Одням 
С.10В0М, за  существующую плату улуч 
шить пятанве бгвусловво можно и 
лолжяо.

За чей счет нужно улучшать пита 
ннв7

В первую очередь— за  счет рацво 
ндлааацян дела питания, за счет сок 
рашепхя накладных расходов, за 
счет уп.чотвеняя обсиужяваюшего 
персоаала. В этой облаете предстоят 
работа большая. — Ибо сущесгвую- 
гаая оргаязгаапня деоа питания яе- 
улоалпяррительяа, ибо яажладаы  ̂
расходы вькокв.

Одяовремепно веобходшао поста - 
вить вопрос о гнгяенЕчестом сод^  
хаяяи столовой, о пополнения столе 
>ой яеобходкмыми аорудявьв* ады 
Трязь. пыль, недостаток яожея по 
в'«л1«»по встречаются в столовой, 
Яти «мелочи> очень вервяруют сто - 
.чующихся. Еще бы! Но студенты об 
л.ччают терпением.

Кроме того, опираясь на соответ
ствующие даваые. мы будем помо - 
гчть ечудевчеечву ставить вопрос в 
добиваться организашга завтрако* 
или ужинов.

При помощи советской обшестаан - 
тюетп, при помощи работнжов пята 
ппя, студеятов, 14>и эяергятаой рабе 
те UPK мы сумеем в должны к детя 
телетию ОстчЛрьокоЙ революции 
улучшить питание студевчества.

Выходное пособие 
при увольнении

Ж<№ВА, 28. (ТАСС). |Совнар*ом 
('ССР постовежил. что работникам госу 
ларствепяых учреждетнй и предарня 
тчй состояших на обшвсоюдаом. рст 
nj-foKsancKOM и местном бю !̂*етах- 
дейгтауюших на нача-чах хозяйствен 
||1>го расчета, а льаке аашноверных 
обществ с лреоб.чадаюпгим участием 
государстьеляоп) халнтала, выдает 
оя уевзишое выходпое пособив в сагу 
чаях )-вольн«гия работнчжов жлед 
<TWB рапяовалвза1Гиа аппарата, т. 
с. уорощепля С1р>тлв*ры ’уггравлен 
чесжого аппарата и остфащения пгта 
то» иа основе улучшения системы 
методов работы,- а также увольне. 
яня производимого в порядке посто 
пеьленвя Сотааржоыа СССР от 30 ав 
П'сга 1627 года о сокрашеинп адмв 
кпетрвтявию • управленчесжях раехо 
Д08.

Усиленное выходное посоме выдз 
ется в  Москве, Харьтово я Леяингра 
дс- в p»aMef»e полуторомосячпого зар» 
бота \;вольияемого. в остальных ме 
пностях СХХУ — в размере месячяо 
го зареботеа. ДеОсчете этого поста 
повлапя не раопр«тотр8няется на врс 
меягпых сезонных ‘рабочих я служа 
ЩН1 . а также с.тужаппи произвол • 
ственных предприятий, уво.чьняемых 
в порядке мероприятий по улучше- 
Ш1Ю техники органязданн ороиавод- 
т а ,  „ ______ _ .1 .  ■

ЗА ЗЕМЛЮ,
ЗА КРАСНЫЙ

ТЕРРОР
П ропв контр-рсволюцкм, 

против болого террора

ШАНХАЙ, 2& (ТАСС). Прибывшие 
В Свхтоу Гу-О-Майо (левый гомвнда 
иовец, бывший пешопшнк Даненда, 
когда лоследвий занимал пост вачаль 
пика политотдела ухааскей армии), 
а  также Чжу-И-Лай (коммувист, ли
дер крестьянского движения в ьдЛо- 
ве  восточной реки лроввицви Гуая, 
дунь) овубликова.чи от имени полит
бюро воззвание в народу, в котором 
говорятся:

<Рево.чюпио11НыП юмвтет в Напча 
не поднял восстаяве за дело соравед 
ЛЕво(гга я  будет продолжать содхвн 
яую ревсшюциоЕвую борьбу аротвэ 
НаяЕша в Ухааа>. Революцвош 
Бомятет распорядился расклеить по 
городу плакаты и лозунги. В числе 
лозунгов: сБорьба против коммувп- 
стов — есть коит1февсииоаня>, «Земли 
крушьгх помошвхов подлежат конфв 
скацип и распределению между еед 
ным крестьянством», «П т̂ем красного 
террора упичтоилм белый террор».

.ГуО-МаЙо назначен комиссаром 
по иностранным делам в Свхтоу. Го 
стиница «Палас» оцеолеяа японски
ми еолдатамн, установнвпшыя у вхо 
да два пулемета.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАН413ИН.ВЕЯ.
ШАНХАЙ. 2а (ТАСС). Газета «Шнн 

бйо» сообщает, что прп приезде Ван- 
Цэви-Вея в  ХанЕсоу было соэвшо 
собравне ухяпеквх гомшюавсасквх 

деятелей, посвященное взаямоотно • 
шрвням между уханскнмн гамшда- 
носпаэгв я недавно образоваппым в 
Наакиве чразэьпайяым комитетом 
Гоминдана, в которому, по словам 
газеты, iTasceae деятелн относятся 
весьма подозрэтельно.

ВытупяЕШий на собраяив Ван • 
Цзин-Вей вьюсазал ряд мыслей рез 
я>̂  протвворечашях постаповлевяяы 
чреовычайяого комитета к настаивал 
на пеобходамости оргаявзаияя в Уха 
не отделеяня 1ю.тнтвчеоБОго совета, 
упраздяеваого чрезвычайным комнте 
том. ибо лишь в атом случае, по 
.•ловим ВавД1в1«1-Ве4, возмоашо со 
хренпяе рево.тюцвоявой базы в Уха
не».

МИР;—Еще одна_ две сессии -
я кончусь. .

Аресты. Голодовка.
Преследоввнмя.

ГОЛОДОВКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗА
КЛЮЧЕННЫХ.

ВАРШАВА, 28. (ТАОС). В  львов • 
св'й  тюрьме в течеяве иеде.чк про - 
до.чжается голодовка политических 
заклхчегшых ужраишез.

КОНФИСКОВАНЫ НОМЕРА ДВУХ 
ГАЗЕТ.

ВАРШАВА, 28. (ТАОС). Конфисаю 
валы номера от 28 сентября ортаяа 
польской партин .опиа.чвстов сРа- 
Оотннх» и крестьянской газеты «Хлоп 
ска Правда».
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИСТОВ.

РИМ, 28. (TACQ. 27 в чреааычай 
поы 7рвб)'вале заксячялся шроцеос 
восьми лиц. обваяяшихсв в  прянад 
аежвостн к хоошуявстячеожо! орга- 
вязании. Все обпшяемые приговоре 
яы ж тюремному захлючеш1ю на р»з 
дые сроки от четырех до двенадцати 

 ̂ по.тоевной лет.
ИСКЛЮЧАЮТ ЗА ПОДДЕРЖКУ 

КОМПАРТИИ.
БЕРЛИН, 28. (ТАОС). С*тад рефор 

чветсБого швейцарсвого об'едиЕекия 
:д>офсоюэ»в в Ивтерлахеие, боль - 
xiHRcieoM 150 голосов протчгв 17, по 
лавовнл нск.'почвть нэ об'щднвення 
: а̂эельсквй совет профсоюзов, под
прехнмюм, что он ее оледоза-ч >чсаза-__ ______ ,  ______  ___
нням цен17».1ьяого комитета об’еди-, шау» опровергает газетаые соо(Ые 
кеапя в вопросе о полячше по спио ння будто причиной ввезашого от’ез 
шенню закона о sapainrre и под • да Бриана лз Женевы является его 
держал оргаопзоьаивый коммуиистн желание уклониться от дальнейших 
ческой партией референдум по этому собаседованиб со  lUrpeowiasoM. 
вооросу в базельском кантоне. '«Форвертс», яао<5орот, пишет о вею-

С еэд привял иред.10жеиие об вежлю тором обоепмпня фравко - герман - 
чент из устава об’едяненвя нуиктов, скнх отеошеенй. вызванном речью 
жадгакхпхася нризнвеня нрушпапа Гннденбурга в утверждает, что от'евд 
классовой борьбы, социализалин про Бриапа последовал по указанию вз 
и1Лп.1бННОсти, Парижа.

В [[(Р-ВЙ IBMPblBHE ЮРШШ
в  Базеле соетоя.юсь заседание ннн ОСЛО, 28. (ТАСС). '1леи де.чегацнн 

пвативвого комитета по oprairasaioH а СХХГ Дидрвхсев в бесйне с продета 
поез.::щн пшейивкрской рабочей делега внте.1ямн печати заявил: 
цнн в СССР для участия в октябрь «Все члены делегацва чрезвычайно 
сенх торжестеах. Согласно доклада |зовольпы поез.:9Юй. Ослбенпо глубо 
о ходе камлании организигаи поезд кое шечатление npuassiMo на делега 

'  ~ гов воодушеБлевне, пряйляемов рабо
ч»ш СССР в де.16 ооииелвсткчесБого 
стротгельствв, а  также пачатые по 
стройкой новые хапвтал»«ыо соору • 
жения, широкие ыеропрячтня по улуч 
шенаю быта рабочих». На праэд^е - 
еше, устроевном в Ос.чо в честь уча 
CTHH10S поеэлЕН. Днэрвхсеи призы - 
вал patkntix использовать опыт, при 
обретеввый делегацией, бывшей 
ООСР, лчн («рьбы 1̂ т я в  порее 
еких юшиталистов. }ч№И&псв поезд 
КП будут высту-пать о Д0к.та.дам1т на 
собравнях профсоюзных и дру| 
ганваапвй.

ки, собраявые <^едства дают воэмож 
ность оптраьить в СССТ 15 делега 
тов, из коих 11 уже утеерждепы юзмн 
тегом.

ЕЩЕ ДЕЛЕГАЦИЯ.
ЛОНДОН. 28. (ТАСС). В Лидсе об 

разевался хоматет по оргаяиэапин 
поездки рабочей делегаиня в С(Х^ 
Д.1Я участия на окгяГфьоких то рже 
стзах. 8 октября комитет организует 
коифе|еяцию в з  представителей про 
фессаопалъных ортаинзаций Лцдово- 
го окрута для нторання членов деле 
гашга 8 ООСР.

I  Станция СЕРБКА, 28. (ТАСС). Со - 
I стоя.тся подробпш  ̂ раэбор пооледве 

го хода маневров. Выстулввший с до 
'гладом об итогах н зеачепви маыею- 
I ров главный политический руково- 
дите.ть мавевров Зорив оказал: 

«Красноар-мейцы проявили на ма
неврах шеокпе боевые качества, дяс 
цнпливпровавность. выдеряку, пянпв 
атевиость и сознательность, твердо 
усвоили новый устав, умеют приме • 
пять его в боевой oiOcnaoHse. По • 
лнтработанкн умеют соединять по
литработу с задачамв содействия по 
выпо.тнеш!ю бечвых пршпвов». I 

Штабом главного руководства

Новая кампания лжи против СССР
от ОТДЕЛА ПЕЧАТИ НАРКОМИНДЕЛА СССР.

МОСКВА, 28. (ТАСХГ), Бюро печати пив) его, а также по воиечшю Тур 
гермалоБОй соцпал • демократячестой цпи в лагерь его протнн&акоа

^  Опея печати НКВД гатегорачеокн 
с «севсацноняым» -^бщдиго ^  'заявхявт, что в сообщеинн соцпал - 
нмеющемея в e i ^ a c n o p f f * ^  m  де.«01ра-п!ч«х. бюро в й  и теет прав 
ст« секретного договора, якобы зажто ^  дС*Ум«Тс. питеруемо

го им, вьЕЦЫшлен от начала до конца.ченного в 1921 году советским и италь 
янским прашительешамв, направленно 
го против TjTMtHH.

Несмотря ва опровержевие, послал 
!юе загранипу по уполномочию ЯКИД 
агмггством ТАСС, означенное бюро 
продолжает пастанвать па подлипво 
стч своего сообтеввя и приводят 
текст опе,чьяыт статей мншого до 
говора. Это ложное сообшеяие яяво 
расчнтаяо на то, ятобы посеять иедо 
верив меяеду советским н турецким 
правительствами, с целью облегчить 
врагам СССР задачу по ноо.торова-

» также, что >-порство-в отстаива 
пни его подтивпостн, несмотря на од 
ровержеиие, есть ynopcieo клеветен 
ка, а тажже аггата мег;д)'иародпого 
пупернализма.

Следует добавить, чт> легяда 
весуществуюшем итало - русском до 
геюоре протвв Турции уже рашро - 
строаялась в мировой прессе во вре 
ыя столшовевия ТурчшГ с Англией 
30 мессульскому воп ^у  и уже тог 
да бы.та официялыю опровергаута.

итоги СЕССИИ Массовое: шествие
лиги НАЦИЙ, горняков в Лондон

ЛОНДОН, 28. (ТАОС). По оообще- 
яию <Д€>й.тн Геральд», горнякв доли 
ны Рондда привяла пре.гюжевве се 
4 >етаря (фвтаассой федерациш гор
няков Кука об оргачтз.ы1ПН массового 
шекупяя горняков Юзшого Уэльса в 
Лондгн. Шествие 1цксап>лагается на 
чать 8 ноября. 20 ноябрт участввки ше 
гтвня Д0 .1ЖПЫ прибыть в Лоплов. 
Гчасгшхжя шествия выдешкгг дчтутя 
пню для посешепня премьера Бодду 
ива, а таеже мвтшстров оо делам 
угольяой пром1лцзеплооти, s. îaieoox 
ралезяя, труда, с целью обратить их 
■пимаппе ва тзясегое тт^аяелие гор 
аяхоа Южного УэАьеа.

В совете Лнги 
Наций

БЕРЛИН, 28. (ТА(Х;), С(»ет Лиги 
Наций распрвдели.т заново функции 
дс-ьладчнков. Германия вновь пору
чено докладывать по экономическим 
С01цюса|М, скарссий вопше тручен 
Италии, данцигский — Чили.

Все посгановлеиня плев>'ма об ар
битраже безопасности и рааоружении 
совет уи^лид.
ЧЕМ ВЫЗВАН НЕОЖИДАННЫЙ ОТ* 

ЕЗД БРИАНА.
Б ерлин, гз. (ТАСО. Близкая к 

Штреземаиу газета «Теглихе Pj-bx-

Разрыв Англии с 
СССР—позор 20 вена

МОСКВА. 28. (ТАОС). Председатеть 
8НГЛХЙСЖОЙ кооперативной делегации 
1\>.'ийтлп шаехал в Лоялон. Перед 

от’еэпон он зажил оотрудгпку TACXJ: 
«Деловые резу.тьтаты вашей поезд

ки весьма удоо-тетворотвльны. Мои 
друзья едут ва юг СССР для даль- 
веВшжо взучеиня условий с  той же 
свобохой. которая была нм прелостав 
лка * Москве. Приехав в СССР в тре 
тий раз после реяо.Т1хпп. я увидел 
ягобычаЛвый nporpeqo в обтастн 
ул>'чшеаия благосостояжве населе • 
ВИЯ, нросветработы и построив жеи- 
хвщ. Был бы рад, если советское 
ораввгельство обрати.тось ж авглнй- 
есому праввте.тьству }i.ie  какс>му - 
нябудь nesasSTHMoaiy трибуналу, в 
педях выхеда из печаиьаого эсовоми 
ческего тучшка. ссюдавшегося в рв- 
зу.тьтжге разрыва. Так продо.тжаться 
■е может. Существующее положение 
являетсл позором двхдпатого веказ.

ПРИЕЗД АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ
MOOIvBA, 28. (ТАОС). В Могюву 

при6ы.та вице-преоидевт стапф<фдсхо- 
го уннверситета профессор Фравк 

Голыер, профессор Хетчннсед яачя 
ющиеся ч.тепамп амерцкалежого обще 
сева сблтгжеяня е (Х)СР. Цель пр«еэ 
ду связана с вопросом органвзацви 
руосю - ^ерихаясхото ияститута по 
вэучтовто lyrcboB революции.

Подлые законы против коипартии Франции
„ Н а  г  д н о  ф р ан ц у зск ое  п р а в и т ел ьст в о  ни  врем ен  ре^ т аврациа, н а  и н п ер аи  н е  

п осм ело  б ы  т а к  ж е с т о к о  н а к а з ы в а т ь  п исат елей  и ла  р ед ак т о р о в "

НОВЫЕ ПРИГОВОРЫ ЗА ПРИЗЬГВ 
К ВОЕННОМУ НЕЛОВИНОЗЕНИЮ.

ПАРИЖ, 28. iT.î CO. Агаатство Га 
вас сообщает:

«Коммуннстическне депутаты Жак, 
Дюкло и Марта, отбывающие ваклю 
чение, приговором от 27 сен
тября вновь приговорены судом по 
обвинению в призыве военных к не 
повпновеввю. в целях алархвчессой 
пропаганды Первый — шесть раз к 
пяти годам тюрьмы я штрафу в 
3000 фраяков. второй — двь раза ж 
пяти годам н 9000 франков штрафу. 
Одж^ремепио представшие перед су 
дом по тому же обвнненвю жомиувв 
сты Be.T.iaiinro, Монневе. Море.1Ь, 
.\луаге. Анри Барбе приговорены к 
трем годам и штрафу в 3(ХЮ фран
ков каждый.

Все подсудимые заяшли, что счя 
Т1ЮТ твое де.10 нетеасудвым нсора- 
ннтельному трябуниу. ие признают 
суда в  noKHHV.TH за.1 заседйия. за 
исключением Дюкло. Марти я  Барбе. 
[!аходившнхся пед стрт»^*-

Примечание. Спеика-'1Ы1дя форму
лировка французского суда шесть рае 
к пяти годам, два раза к пятя годам 
о.чиачает, что Дюкло может просн- 

еть в тюрьме со шести делам ЭО л., 
Мтртн по двум делам — 10 лет, мак 
%нмум, Я.ГЯ срок закяючеяия их мож 

в будущем сократить, во яе ниже 
пята лет. _ .  ^

ДЕКЛАРАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ.
11.\И1Ж. 28. iTACC). Коммуииств- 

чесгнй депутат Дркло от хмени всех 
обвиняемых по де.чу противовоенвой 
нгнтщвв огласил ва суде следую
щую дес.таращ1к>: «Мы предстали ле 
род вами ва основе подлых законов. 
Нас обвиняют в  том, что мы иалнеа- 
ля статьи в пользу китайской рево- 
яюппв, а также в лольву рабочих и 
крестьян, запертых в казармы бур- 
жуазвых армий в ф.чота. Вот наше 
мнение о вашем суде.

Релрессип против компартии п вон 
соио.чв усв.'яваются. Певлеве яедав 
но ПОХВТ.ТЯЛСЯ с  парла.ментской три 
бупы. что с июля 192,’> г. по январь 
1927, был вынесен 1871 приговор по 
BoeniiiJM делам, а также 535 граждан 
скнх. С тех пер военные суды не пе 
рестают выносить прнгов<Ч)ы такого 
же окапдальвого характер!. С янва
ря не npeiqiainaeTCH осуждение ак- 
тивеых коммувистов. Общая сумма 
штрафов «ревысила ми.ч.1ИОп фрав-

Кошувнстические газеты па нио- 
стршпьгх языках конфискуются н за 
'Прощаются. Право убежища нару
шается. Чясл> высылок 1926 года до 
отнгло восьми с  половиной тысяч, 
между тем реакционеры всех стран 
принимаются французской демокра
тией о распростертыми об’ятнями.

Репрессии в колониях еще более 
гвирелы. .Аресты за обьгшую проф
союзную пропаганду мвожаться да

же в Иодо-Китае, >1травляем<М( ссЪиа 
лнетом Варен».

В да.чьпейшва1 леЕ.тарация указы
вает, что причиной репрессий яв.чяет 
ся мужественная борьба коимуинедюв 
прочив антирабочей сачитакн прави. 
тельетва. «Тот факт, говорнтсл далее 
в десларадил. что демохратвя —нн 
что явое. как обман, даже не сиры, 
аается <^чее.

Палата деа>татов ве (Сог.часилась 
с обввненнями, выдвииутыма против 
Марл я Дюкло н ве хотела даже об 
суждать вопроса о .тишеннн их де
путатской пеприкосноввявосччг. Пра
вительство не посчиталось с этим. 
1Ьл«мся. что это побудит трудящих 
ся расчитывать то.чько на своя силы. 
Осуждайте и!с. мы отказываемся от 
вечать.

Ла здравствует мировая револю
ция».

Конмуш1СТнческая тазетя «Юманн 
те» пипет: «Нн одно франпузстгое
иравнтсльство яи времен реста^а- 
пвн. ви империя по посме.чо бы вт 
опу̂ бзвжование ;тл-гей так жестоко 
наказывать jmc iTencft иля редакто
ров. Нстиаа в том, что яши револю 
пиопяые *оргаинзглнк являются един 
ственэым npe.irfTr.ufv к проведе
нию аоллтики '.айкския заработной 
платы, а  также вмьврналкстячееких 
авантюр. Эти ог18нлссцви хотят рал 
ругать. Н.Ч яреследоваяия мы отве- 
Ч1СМ удвоением революционной дея- 
тмьвмггщ».

(Зхд|чей маоеврнрующнх частей был 
прорыв фронта противника, укрепив
шегося в условиях швевренвой войны 
Учаоть «синвх» была решена хояви 
цей «1фасаы1 », которая неожндаияо 
появедась па правом фланге, а тах 
же в тылу «синих». Нотаой переход 
красной жяпшцы позволил обмануть 
бдптельпость «синях», котортле ожи- 

1 Еовнацу ва левом ф.танге. Вся 
тяжесть боя копвяцы легла на рабо 
чий баталхоп Одессы. Баталяон дол 

о сдеркиаал патися кояиты. ио, 
•веду значитсльпого превосходства

щено сообщепяс о Четвертом ходе ма кеиинпы, вынужден был начать 
иевров, в котором гб^птся: планомерный отход.

ПАРАД ВОЙСКАМ. I ОПЫТНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 8  АРМА
Сегодня в поле, около станции Серб ВИРЕ,

■я состоатся парад войскам, участво | аР.ЧАШЙ», 2а (Роста). В Армавир 
ваетм  на маневрах. Парад Переи» округе об'явлена опытная мобв 
ской давизвн пронят Ворошмов, ш  лазацвя. В Армавире громадное дзн 

— Тухачев жеяие: город приобрел военный видскнй. Обрекаясь % перекоопам Ворс, г . г _
шита, c S i l ;  .Е го- S r S u o i n i i  ™ У ™ *» двигаются ю>лош1Ы 1«Ли 
пзбоче-Брестьяпскому п-азнте.тьстеу люоваяных. Из некоторых станиц 
нашего Союза, что с.тавтя Перекоп призывные прнхолйт со своими зн!ме 
схая дивизия сораив.тась со стоявши i н духовыми оркестраш. Наст- 
МП на маневрах задачами». '

Будопиый в беседе о  аорресповдеи 
том Ратау  ̂ скгзал: «Маневры пока 
залп, что красная армия—мощная си 
ла, которая сумеет защитить рабоче- 
крестьянскую стряЕт».

РАБОЧАЯ ди ви зи я.
СТАЛИН. 28. (ТЛеЧ;). Здесь оргаан 

эовав! рабочая длэвзия, в которую 
sanvca.iocb девять тысяч человек.

ВЕЛШШЯ yCTlUl'. 28. (Роста). U 
первые дни кампаннм реализовано 
займа индустрнализацвя на имстмад 
цать тысяч рублей.

1'БЕРЬ, 28 . (Росте). На такетвльвой 
фхбрико «Пролетарка» рабочее в те- 
чевне двух дней аодписалясь на 
заем нцдустриалнзаиии на 50 тысяч 
рублей.

СА1*АТ0В, 28. (Росте). Рабочие кол 
.тектявы Саратова, не дожидаясь офн 
циальвого нач1ла подписки на заем 
ивдз'стрныазацвн, ирнст̂ шилн к яеД 
Идет соревызвениа между заводами 
и другими коллеитивами — кто скорее 
и больше распространит облигации 
займа. В первые два дня лодписма да 
ла свыше десяти тысяч рублей.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ. 
М(Х:КВА. 2 8 . (Роста). НКФ РСФСР, 

организует 12  показатб.дьиых пупжтоа 
по расарострапеивю займа иедустрня 
лизатт. 6  Брянохой. Ивавово-Воз - 
песеяскоб. К>̂ *рскей. Нижегородосой. 
Самарской. С^олепской. Тульской гу 
берярях, Кубаосжом и Пермском окру 
гах и в Сибири будут выде.теяо по 1- 
му уе.1Д>' для покаоателыгой работы 
по размещению займа.

моба.тнзоваяыых бодрое.
СЕВАСТОПОЛЬ, 28. (Роста). Позд

но ночью орнш.та эскадра. Несмотря 
л.! поздний час, ее встреча.ти густые 
татпы парода, усеявшие берега бух. 
ты и прнстапь. Город был н.ъ1Юмяно 
ВЭН. Десятки прожекторов освещали 
б>*хты н салуэты

Успокоение в  Крыму I Новые пятна
на солнце

СЛАБЫЕ ТОЛЧКИ.
СЕВАСТОПОЛЬ, 28. (Роста). Ночью 

н утоом чувствовались слабые толч 
кн. ИСП0 .1К0М переселяет жителей из 
поетрадавш. домов. Часть их еще жи
вет в па.л!тках. Последпое толчки со 
прозождалпсь .чегкнм воляообрпзным 
двнже!1пе>м.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28. (Роста). 27 сен 
тября ладэемпые толчжи ошушалнсь 
в Квпаторин и Бахчисарае Т^тчкн 
бы.щ слабые, никаких по^ождегтй 
не лрвчввв.ти. В остальпых рабовхх 
толчков не было. Населенно условаи 
вается. Многие перешлп в дома.

Широко развернулось стронте.тьст 
во вреиешгых барагов вя южном бере 
гу. В ряде городов начаты работы 
по снесению .телиых укркшевий верх 
аях итажфб, .тропяпЁмх обвалом), р  
Судаке. Евп.чторнн и Феодосии мне 
го курортников.

Матч Капабланка- 
Алехин

ПЯТАЯ ПАРТИЯ. ПОСЛЕ 41 ХОДА 
ОТЛОЖЕНА.

ПЬЮ-НОРК. 28. (ТАСО. Ивгзж пар 
тня матча Калаблаяка—Алежнн отло 
женя пос.че 11 хода

Пленум
Сибкрайсовпрофа
НОВОСИБИРСК. 28. (Снброста). Иле 

цуы 1£райсоворофа заслушал вчера 
доачад предКСИл Корнева о состоя 
нии н перспективах раэввтвя народ 
него x03idcTBa Спбврн.

В превнях по доачаду указыв!. 
лось, что в иежоторых местах сянже 
иже себестоныоств продукции идет, 
лревмуществе1П]о̂  ва счет цоцвже- 
ИЕЯ расценок и сокраСцення штатов, 
во ве за счет большей механиэацив 
и выработки. Делегаты счигати не
обходимым устранить Т 1кие явления

П.тенум заглушат доклад Шаралго 
кича о заключении коллективвых 
говоров. Докладтик укавывает на 
стештический рост зархботеой пла
ты в (?нбнрн, возросшей в npoBLiou 
году в средпем, на 10,8  процента f 
текущем году зарплата воорАе.ча не- 
СХО.ИСП более, чеы па 4 пропента. 
про8 звад1ггельвость воврасла на 
в,в процевтсв, В окрухвой п| 
ленностн эапп.чата растет нсч*10.тько: 
медленпсе. Пврезааптчепие ко.тзого- 
воров ш.тл пр1вп.чьво. в результате 
чего увеличилось посещевне общих 
собратгй Псчбочямн. Союзетлея орга 
нами Гфпн5гго 47 проц. предложений 
рабочих, внесенных по поводу колдо 
говоров. К числу недостатков следует 
отвести медлевнее. в некоторых слу 
чаях, заключение договоров, а та' 
яеравпоме1ШОе подтягпвапие зарп.ла- 
ты в рхззнчных отраслях промышлеп 
воетп.

Касяясь персиектив на бгтшир 
год, Шаравготч ужаэьгвает на пеобхо 
якмость повышения иомипальиой за) 
тьчаты краевой промыгаленностн яя 
5 ароаевтов. окружной на 4, по ергв 
ярняю е заркгтптой текущето года. Об 
еуждрияе договоров должно быть зв- 
коячено к 15 декабря с тем, чтобы 
к 1 января уже заключить договоры

ЛЕНИНГРАД, 28. (Госта). Обсерва 
тория общества .тюбителой мнроведе 
шм отмотя.та появление на солнце 
ряда новых шгтеи. Пятна достигают 
гигалтскнх разм ы в. Некоторые из 
них RicToibKo ве.тиЕВ. что по своим 
размерам в несколько раз превосхо
дят пашу зезалю.

МЕТЕОР НАД СТАВРОПОЛЕМ.
СТАВРОПОЛЬ . КАВКАЗШШ, 28. 

(Роста). Вчера в четыре часа вече
ра паа Ставрополем пролетел бо.ть- 
шой метеор, рассыпавшийся далеко 
от города, с большим гулом.

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА ГАВАС.
ПАР1Ш, 28. (ТАСС). Агентство Га 

вас сообщает, что «вопреки некото
рым газетным сообщениям, ншсахо-; 
го совешапня экспертов для обсу^е 
вня вопроса о русских до.тгах Фраи 
цни до снх пор но было. К этому не 
обходпмо добавить, что председатель 
французской делргапин де-Монзп на 
ходится далеко за пред&лазп Пари
жа. участвуя ва сесспн совета де. 
партамевта Ло».

«РУШЕНИЕ ТОВАРНОГО ПОЕЗДА
ЛЕШШГРАД, 28. (Роста). Сегодня 

в восемь утра на перегоне Чояово- 
Тарковичи, Витебской линии провзо 
шло крушепве товарного поезда 
Вследствие взлома у одного из ваго 
ВОВ шейки ооспяи о рельс воешь ва 
говов, из вих шесть груженых солью, 
известью я углем сва.лвлись под от 
кос. На место крушеши в десять ут 
ра посланы всмюмоптельные поезда. 
Через 16-12 Часов путь будет восста 
новлеи.

ХошйстввнвЕЕ, содейству! 
про(]|ге1вихескож7 обраао- 

ванвю
МОСКВА. 28. (ТАСС). На заседа 

КВН всесоюзного совещания по ороф 
техннчеоБОму обраэовывю 28 севтя 
бря происходили н законтлвсь пре 
ння по доиалам Куйбышева, Луна 
чарского и Ралченто.

После заииочительното слова Лу 
начарского, указавшего, что право ру 
ховодсова средними и высшими тех 
нвческнш шоламв должно быть при 
.!наво за HipsoMnpocov.

В своем заключительном слове Куб 
бьвнез указа.'!, что для каждого хо- 
зяйогвеввка обязательва забота об 
иС̂ ещечеенн надлежаще подготов- 
.т.нной рабочей силой ewero пред
приятия. В провзводстаенвых планах 
обжштелыю до.хкиы учитываться по 
7Т)'<ности оредприетня в технических 
силах, качеетвеввый состав пх, а тах 
.|.'в полребность в подютовленв. рабо 
чих. Если плюй учет отсутетвует в 
пропэводстишеом плше, то пос.чсд- 
ний будет браковаться Система про<| 
гехвнческого обраэоваввя должна 
быть подчннева задачам соцаалвств 
четкого строите.1ьства.

Во всем остальном органы промыш 
леввопЬ |Ж вароднего образования 
могут кайп единую .линию. Бс.!!! нс 
найдется, надо будет обратиться я 
нашему естествеивому арбжгру, реша 
юшее слово которого должно быть 
аарушлным в ваших взаныоотноше - 
ыиях с органами нгфодного образов» 
ння. В вопросе о школах фвб^уча 
епор может штц .тишь о формах ру 
комдетва. Будем добоеаться таких 
форы ру1:ошдсчва. чтобы устранить 
параллс-твэн, чтобы программа, а так 
же мотодвха школ бы.'Ш более приспо 
еоб.!е«ы Б задачам развивающейся 
промьиплеадостя,

Тез1И'Ы Куйбышева приняты в ос 
нову выраЛткп резо.тюцнн.

новый ШЕаТИЕОЛЕСНЫЙ АВЮВУО в ХАРЬКОВЕ, 
ПРИВЕЗЕННЫЙ ВЗ АМЕРИКИ

Автобус имеет 48 мест для сидения и 10 для стоящих. Автобус имает 
легтй и плавный ход, мак у легювого автомобиля, тан кан енабмен 

шестые иолесаам.

Тов. Эйхе о займе
НОВ(Х’ИБИРПГ. 29, «ChrtlpocTal. Пред 

крайи<чю.тхс(ма Toi Эйхе в беседе с 
|«>рреспоадентом Сиброста сообшял:

«Я хотел с  особой пастойчпоостью 
полчеркнуть, что з.Ч(м индустрналя- 
зацни является одним вз самых вер 
пых средств, могущих обеспечить ус 
Боревяе темпа нндуприа.тизаш!и. 
ибо те 20П миллноноя, которые дол- 
жея дать заем имеют строго целе
вое вазначеппе на капитальное строи 
тельство агшей промышлепности я 
сельского хоояйства.

Момент Д.ТЯ реа.чиэаимн займа вы 
брав наиболсо удачно, так как осаа- 
ITHP месяцы. СХЯЗЛШ1Ы6  с реаляза- 
пней урожая, обычно повышают до 
ходность населения. В атом году бла 
госостюяпее паселедия иесомнеоио 
еше более увеличилось, с одной сторо 
ны. в результате эпоргично проводя 
мой правительством полнтакн енкже 
ння цен, с другой стороны — как 
следствие нескольких подряд пеояо- 
тих урояаеа

D’aMiennioo лроведевие реа.тпзацва 
займа до.тхно показать всем изшвм 
врагам. васБО.тько безнадежна их но 
нытка поколебать прочность совет
ской власти путем раз.тнчных прово 
каций я  шхптажа.

Я уверен в  том, что все снбнрссне 
советские, профе<.:иональвыв я обще 
ствевныо организацая учтут исх.тю 
тительнсо значение займа нндуегрв 
а.'пгаацин и окажут самое актжввое 
содействие его разыешеншв «ради вэ 
селения ншего края.

За (^pauQioEHjR) анппар- 
Т1 ЙЕ7Ю pa6oiy 14 троц- 
ЕвстовЕсшючРЕы BS вартнв

МОСКВА, 28. (Роста). МКК ясклю 
чила вз дьртни 14 троцквегов  ̂ у.тж 
ченвш в том, что совместно е бео- 
партийпымн они образовали полюль 
яую Сфгаввзхцню поставившую целью 
«атвлартийаую ^боту, образовааи» 
teoBofl партяи. ()рг!инзаавя ям4ла 
свою подпольную тшиграфию.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ФРАНЦИОН^А.
ЗАПОРОЖЬЕ, 28. (ТАСС). Презк- 

двум окрКК, обсудив действия члена 
партии с 1900 года рабочего текстваь 
шика Гринберга (ныне заведующего 
тарифио-экономичесхнм отделеч! oiq>- 
профсовета). нарушившего поетаиов- 
лепие о преирхщевнн фракцноввой 
л&ятельвоста нсстаповвл нск.1ЮЧ1Ть 
Грип(чфга из партия. «

ОТОВСЮДУ.
УБОРКА ЯРОВЫХ ЗАКОНЧИЛАСЬ.

MCWKBA, 28. (Роста). По сведе - 
нвям Наркспгаема, уборка яровых по 
чти закончилась. 1тоевная кампания 
тюходила норыа.чьио, х{мше чаете 
(те.тЕНгт)адгк1|'й Ствчх» •
по.тья. гдо обработеа полей задержп 
валаюь за ведостатиом злаль Всходы 
озимых в  среднем удовлетворитель-

СВЯЗЬ ВЛАСТИ С МАССАМИ.
ЛЕНКОРАН. 28. (ТАСС). Зжры - 

лась вторая сессия Азербейджанеко 
го ЦИК'а. В беседе с «орресловдеитом 
Застага об итогах сессии председа 
те.чь сессия Агамалв Оглы «азат;

«ЛевкоравсБий опыт показывает, 
что педенесенже сессия ЦПК'а на не 
ста является одням из лучших оносл 
бои сблпжештя е массами».
НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ.

НОВОРООиИПСК. 28. (Роста). Н1ча 
та постройка повой усовершеествовяп 
пой телефонной станцнп. по системе 
вводимой тервые в (ХХ^. Пачное 
оборудование станции получедо, вес 
аппараты абонеитов будут заменены 
аовымв.

УСПЕХ ПЕРЕЛЕТА СОВЕТСКОЙ 
АВИЭТКИ.

МОСКВА, 28. (ТАСС). ОС!0-Авиатяч 
получил сообшеяие. что в Одессу 27 
еевтября прилетела из Киева авпэт- 
ка с летчиком Салоэеким. Несмотря 
на ся.чьный встречный ветер, яттат 

успешно закончила перелет Мос • 
I — (Здесса и прЯАЮТ участие в 

манедррах, имеете о другими авпэтка 
Ми (ХХ)-,Атаахима.

ВЕРХНЮ';1ШЮК. 28. (Роста). М'Ш 
гольекая воепная датегаиня посетила 
промышленные преаориятпя Верхпе 
удннска. Оорым поездом дглегаляя 

я Новоснбяз»*.  ̂ ' '
МОСКВА. 2«. (Р«»''та1. 2S се:(тября 

открылся первглй weiwcnficrnfl с'мд 
Г-! просвеитгг тюркекпх hioo» r 
С'ехались долегаты цевтря, Урч.г». 
Сибири и Севорпото Кавказа.

ТТеринм за«1лутпан довлед яавс.т̂ ю 
того тюркским огамом Пс«тр<уу>внац 
меп! Юманкулова.

МПГКВА, 2 8 . (ТЛ(Т). Поевялнтч 
ЩШ Сошоа портяяопял приспедии*ргь 
оя к прдтгашгому в Париже в 1924 
году межзашаротному еоглагаенян» об 
учрсждеяии в  Паоиже че*.яупарол- 
ного бюро по эпизоотиям.

&П.\ЛПМ1П*. 28. (Роста) По даппнм 
перопяси. выяспялось, что жеогакп. 
зожпваюппгс до й.5 лет. во В.тадкмир 
ской губорпнп вдвое бальше мужчин. 
До ста лет п выше мужчин SO. жен 
шип 78. Отарейшие крстьяпе .Чуро.'к 
ского уезла Бардна в Буцакоа нме 
ют по 120 дет. .  с
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2. ПЛТНИЦА, ЭО СЕНТЯБРЯ, 1927 Г. Nt 223 (2S93).

По Томскому округу
( О т  н аш и х  с е л ь с к и х  к о р р е еп о н д ен т о е )

СЕЛЬХОЗНАЛОГ

РИН'ам необходимо учесть хорошие 
хозяйственные итоги годи

Раооростраяенпе 3-го крестьявсзюго зоЛка н Евм1{шня по до 
срочному платежу сольхозыало го— основные финансохыв asoA 
*>и рЕков текущего ы<п:епта.

В Еистоящее ^ем я можпо ciiiruTb 
cuMCpiuc-iiHb твердо оо1>едед1гзШ11ися
1UT фаЬТ, что ур1.>жив .̂ЮОиВ но 'I'D!! 
cfcoMj ofcpyiy яатяс-гсл ВЕ̂ ше нрли- 
.нмхЕ е̂го.

ii «TvMy иужяо прибавить, чю лого 
Да, СТ0ИЫШ1Я в вв1'\чтв н сентяГ'ре, 
члагхлрИЕ/гствоаала уооркс урожаи в 
НОЛВОЛЕЕЛН Критьянниу ООЗ ОГеЫ'ЖОГО 
Д.11Е <и;руга иг U.fOXi'ft енно

>)южай.
Ha.'-cvr-А учет л traTih:iiin‘', i-i'i*

• у1~131,»‘У':-:, ’П.' *И1;»а
l-1-.ieT Но ГЧ.НЛО OOUl-*-" ll-lomOvU. Hook 
!.;■ J.o oLpji-y, ao 11 у 0 .-.ШЧ11В, fi- ;i in- 
1 гл iipu\«vpuiiuftca a Ереднем ita од 
114 xoaai» T.-w. >ы.“~>"чнл;;;ь 'икгло 
i.»iuioro рогатого с-мта, овец, уль 
гв; :-'М!!'!всгво .тишпщой хотя л умопь 
uiiwioviv -'ти умельштие ои'яош! 
(-Г я швооим томской .тошадн да пре 
А-1U ч:;;'уга; крв^плп1« )е  и>зяАство 
..4;i>4H.v) зд̂ •I. д<'ггат>пную денож 
iiyei i'*Mneir 1ШП»' да утери от выво 
аи .тиисьдеЛ.

Игомотря «а заале^цое укрсиловие 
> слъ::; го хозяйства, единый с.-х. на 
.юг на 1927 — 28 год значительно 
оннже'н Ш) сравиеннк> с прошлым го 

Ьелн ъ  1ЦЮШЛОМ году 1 хоэнй • 
сгво в E‘pejBoai платило 12 руб, -Hi 

налога, то в утчоа году иво .ыпла 
ТИТ 9 p.vfi. oil к. — 1 0  руО. Тажнм об 
рз :э.", свыше 200.1X41 рублей остает
СЯ у kptJCTWnicr.ia Ih ’ilaipOHytblVH Па 
■emei.

Г V, n.iaro^iHimiaa :»i.-wMine - 
1К»я оГктаводаа япляется характер - 
ипВ И(* голькл) для нашего охруга, по 
и лтя »'вгч tVaod!' в  иолом. с1та об- 
сганож.'я прчаржчю учггьгаагтАЯ Rpe 
т.яниикм. который ш1Тгт41-1И»яп гтрс 
мнт"я m-:'".TiK*’R*Th < «̂/<и1ше десеж 
11ы« cpci i’ 4 "  - угронлепне своего 
хгаяЙ1-гд!«, в n.wTiiocTn iia приобре 
:-.внв с.-х. .маииш и оругтнб. Доста 
точным шжадателем таких стремле
ний креетьяяст» iMyanrr невозиож-

w--ai4. ДЛЯ Н111ПИ.Х гоосиадов удчале 
iTBOpinb ш)лногп.к' спрос на нехоти 
рис с.-х. машшы. Само собою ра.чу 
ме'тт'я. >1X0  чисть де*1ежных средств 
остает'-д на рунв-х крольяшгнн, как 
|ДкчЧ>.д1оП caeiOrC.

На итого необходимо сделать еоот 
ветствуюпше вывсоьг. Прежде всего 
наши 1'}Ж'а. < ель'ч»вотн п сельские 
.:г„ штиые юмрншества iipn

дей’тзигелыше '"“pir к полно 
iiy к Лы«-Г1юму рг: г-'’ЩС11цю 3 кресть 
нлгжого :мйма. Имеете с отим и одно 
временно г '.'>1м И1К'н доданы рал 
шгть н угрелить камимоню ко дос - 
рочиым пгмтсжаы с.-х. налога, исполь 
зул D’iO оу.'.му Ллагиггриятных уе.Ю 
внй.

Охдсльоьге глутаи дгжротеых ата- 
гг:>:еЯ. паО.чюяающцося но всему ик 
ругу, нужно уснлить умелой и по 
стояшюв nixm îTaiuoll, освешня нало 
пшую кам1Палш «е то.чш> с точки 
арсиня хозяйствеяиых пптереоов кре 
стьянетша. по и отмечая также сс 
идеолот11че'я:уцр cropofiy, ьдм: сред - 
ство укрепления draiaecooifi гборо 
впсЕшсойности посудяр-тза. Учита- 
5ая б-лагопрпятауто обстановку,Р11К'и 
ш в квем случае не до-хииы иадеять 
ся только на лее п ожидать, что уп 
ЛЛГ.1 с.-х. шеюга пойдет стнхнйяым 
«самотек»*». ПеоЛхо-ТОмо поставить 
Егю кодшанпю на штавомервЕме осао 
вы, оостопЕЩо быть нгвадомдвнным о 
гечеянн взносов, сяоп^еыевво обра
щать яшманне на отстающие с-сль • 
советы усил1гвая там агитацию н 
устраняя препятствия к нсфо»альп»,Ем 
попуплчгаям, н вообще ретулпро - 
вать взыскялис налога таким обра
зом. чтобы с: 1 сроку (30 ноябряЧ яв 
ляющемуся пробным камнем всей кам 
ггакип, по округу ие бы.то пи одного 
НГДПЛМППЖА.

Все объективные ут.ювяя для зтого 
имеются налицо. Дело за РИК’амл, 
сельсоветами и >#в<сааги крестьяп - 
стеа!

Поаройка верфи на Оби

ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
С  1-г<г о к т я б р я  в  Т ом ском  о кругл  н ач и н ает ся  п р о д а ж а  

о б л и г а щ й  з а й м а  а н ^ у с т р а з л п за ц и а . З а е м  м о ж е т  б ы т ь  
в са о л ь з .-в а н  к а к  о д л н  и з  в ы гооп ей ш и х  еп особев  cOeptotcenaH

По.тпи» теслом идут работы по 
постройке l•;̂ cм«■:î lofl бнржостооите.ть 
жЩ »е|н1<и у сс.т,1 Красный Яр, рво- 
1ШЛ0Х0Ш1VO ва 25 вер-тг ВЬШО JXTbH 
||. Томи. Ofrutc в 15 1-ерстах от буду 
щей w (kJbi .Елготоалясття лес для по 
иро[Ьл| i'iu[w:eii. В '-«хом село Крас
ный Яр нп.п» постройка деснжнль- 
1ЮГО завода на две римы. Из Томса*а. 
а» ме-сто «пяггройки отирав.'мокя зн-д 
чяте.львов количество желозл. кнрпв

ча Q проч. малерналов. Верфь пичнег 
работу 00 кпурой по.1СЧШ11ы ожтяГ>ря 
и к 1-му июня 3  1Ч1Да выпусигг в 
илайишс пягь б10льшнк ба^й^й.

Ьаржек-тршттвльыал верфь находит 
ся в нсло1'рсдсгз(ми!ом ведепип Сиб- 
вчдчгути. JaeeayiumBM ве^ью палп 
чен опьгпшй водник и баржестрсш- 
тель тоа Чудинов, бывший до сего 
врвмепи командиром парохода «Фрун

УСЛОВИЯ ЗАЙМА.
С I <жтября ло !■'> оггж'гря с. г. в 

нашем округе начинается кимпация 
цо прсоаже ое' липший з.чйма шиуст- 
риализдшш.

Заем этот euiiy<'.a£TCH сроком на 
И) лет На oOiuj» сум.му 200 мпл.лио- 
1108 руб., ихгторые №0 импком пойдут 
на ..г’ту'-’-г-чт'!. пародиого хо-
зпйсгсз.

иилу чт;.т‘,т'!задш1 ewnyivuicT 
ся а ofiaiirauiiMX по 25 р5*блей. (Хчи 
гашш будут выпушены и отделы1Ы 
MU 11лпфуб.1 ешм1( частями. Каждая 
1R1 .'ТИХ частей имеет сааеостоягедь- 
иос .хождение п дает право на по.туче 
Ш№ пятой части вьшЕЬвшего на об.лл 
rauHu выигрыша п одной няе'ой чя- 
'■ти нроиеишого дохода.

Но auiiMy mu5TTpua.miamiH о т- 
ченио досяш дет (>удвт лроинводево 
38 тиражей розыгрыша, в которых бу 
дет разЫ1"ря1’<.р 731800 выигрышей на 
общую сумму iHi.012.OOU руб.

Перши тирам розыгрьша назначен 
на 28 деиабря с. г.

Г|-о.ш выигрышен в каждом тира
же рооытрываеи-я о,щш выигрыш в 
25.000 руЧ!., пять по 10.000 руб., десять 
U0  -’ичю тыс. руб., восемыеснт четы 
{ы 1|1> паю руб. и г{км1алыое ко.-шче 
cTEkj выигрышей в 2:4} U loo руб.

Б.МИ ЛА 06.ТКПШИЮ падаег щ̂ игрыш 
го в дальисЁших тиражах розьыры. 
шей она ужо Нс участвует (обяугя- 
1UIH гаептещ.

Лачипан с 1U23 года оОднгации бу
дут га' Ены-я в теч«1не 5 лет. Дер^а 
гели вышедшей it тираж иСчШгацнн 
будет выЕиачнваться ее иярицате.1ь- 
ная пиимост!..

0 6 .1ИГВШШ зай.м.) ццдухпрналнза- 
ция ,а равно выигрыши п проценш 
U сдеон! с облигациями tie
облагаются пи xauiMu палогаын в 
<Дк)рамн. Облигации эти Иывют сао- 
бощное хожденве, их во всякое время

случае нужды легко можно иродать 
и.тп иод UIIX в  fvtUKf и т  сберкассе 
по.:учить ссуду.

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

Лую̂ шжа обдигаинй И. оронзао- 
днтся по выпускной цене 24 руб. за 
2о-рублеяую оЛаагацню или 4 руб. 80 
коп. за пятую часть ее. Облигшшн 
можли ирвобротать и в рассечку.

1’ассрочка ппднввлуальвдя предо 
стгвляется на 4 месяца, а  теллекта 
зам (рабочим, служащим, ляпам сво 
бодных профос''н11, кустарям в т 
н t 7 месяцеа

Бдгаоличиые покупатели 
лпчввз}г>х при заяатевкп о  покупке 
до 1й ноября 27 mill перьын взаос 
н размере в руб за целую обшгашпо 
н 1 руб. 20 £'.И. .П пятую 41 I  ь н 
кроме гого. вносят проценты по су- 
попу. наросшие с 1 охтя<Ч>а 27 г. 
ко дию уплат первото взнос». Uc - 
талыЕые взносы (iiuiiumh =ic7»m 
вносяггя;

Ьтч»й В31ЮГ Не псвлш'6 5 д| 
р» 2; годи, трегнй 1*е позднее 20 де 
клбри 27 года, н четвертый не позд
нее 21 января 28 года.

1« ‘‘:.':;к7;шы же первий валсу улда 
'гавают н iiaanope 4 руб. да цмую 
облигацию IUH яо к. за пятую часть 
1ШОСЯТ ирн по.жтпске т. е. до 15 во- 
яЛря с. 1. Игорей Дг;Л1ют не
доЛкИее 20 декабря 27 г., третий пе 
оозднее lU пцв. ss г., четвертый вс 
ио;АДвое 2о фс>вра.1я 28 года, иятый ве 
позднее 81 марта 28 года »  б взнос 
ые позднее Зо апрели 28 г .(равн1змн 
чаетжя).

После iiejiBOiro же взноса за облига
ции нроцеигвый Доход от ыш и вы 
пгрышп, могущие выпас1ь на оСШ1 
гзцпю ирнипдкякят яовушатешо.

Б«;е додцисчлки до иорвого тира
жа рлцмпшша будут ошггь номера 
своих иблнгявпй и все участвуют 
iwobirpuHi.ii Начпиап i 1 тиража.

Бели нокунагаль не npotiasaier в 
У'стзнов.'1онаьц1 cjicc очерс-.щоео взво 
Ci, То он теряет право lu ззкуи.чеи- 
иые в рассроиу общщ-.чцш! II вяосев 
ные пн деыыь в>>эву‘а1цаютсн с 1 фе 
dpa.-ui до 20 сеитября 28 годм при на 
Д1Юндуа.чьаой покуюке и с 1 мая но 
30 ccHinOpa !8 года при ко.'1лектна. 
ной покупке.

Лродюко оыдигаЦнн в п>ра»де иро- 
и.1Вод7Г|;я в Госбанке, Вс«жоОазие об 
нс тмавма. кредита, иельбаиье, Щ'Ь 
ок1>зд{мве, окрЦИи, Лромооюпе м во 
всех еб«регагельпих кассах г. 'Гсы- 
ска.

Б районах облигоцип будут ирода 
ваться в сбв|>егатв.1ьвых кассах в 
апг1тодо>ч>едегр»ф11ых в«,агора х.

Н 11Н 11и > 1 1 ( и Н 1 >1 Ж 1 1 1 1 Г Ш З Д 1 № £ и р н

Подготовиа и с'езду {
Где будут жить деявгатим округа? |Выставки, В Доме Проезешеоия,

,• й.лег ifjiuxo.iinb ■̂тч>У*Ч1'й с’еод 
ма-моо будет .•Г.,*̂ 1удош1И

. [ОГЛ iiJJCTiiBini. ирехтрав готовит ВЫС 
rutkY 410 3wr]W>'iiM эдрав-нираневня.
' ‘iiCafpaJfH.iaaT ухтранвнет шнашую 
ВЫСТИНку. I'oTOBirrcH КЬВ“ТЕ<в1Щ о школь 
«|'Й рп(ют«.

Вечер смьмки, Дслоатын города 
eirBoivTiio г артиколой ведут подго 
го«,у по оргпшюицци вечера смыжь 
между делегатвавзн «.fora, делегапгь 
ми городя и .К1ЧЮ1ЮЙ армией. Нече| 
будет оровеля! 2 охта̂ >;и в иртшхолеТ

Для делпаток, прпеэжающих на ок
........... ....................  ........1* я Доруга ирнготовлено помсгаяш»* 

ые Крестьяшшн.
Открьпие с'еэдз иазпйчени пи 1 

рктаоря, в с ч;и-. а  ■•п'г же вечер j -ih 
с'езда 1'плямн кружев Ciiueii б.1узы 
•ДИ o.vfler поставлен живой журнал.

Экскурсии, Газрабатьииетсл плля 
..чтр»йсП1а <чхжу1кий для делегатов 
.'езди. Наасчхкгрся ^мжурсин в .Si 
.тре.жоаый ноли, орч!иколу, детские 

.1 лечебные учреждешш.

На женском с'езде 
в Вороновой

{nj.'Tyiiacimft но с'еаде было много. 
,-ь ли . jiy6ia-n. It л.н 

-•■г. .;i4iy..;.iovue с»чты1сио.-ипгтслямц 
на i iHoiueiinH* к жеи1ЦШ1ам—членам 
•слыглзетмн ГЬ'тучаясь ik. лв.тз.ы 

при.девдятпкгл v,vii..-; - ;егив -г г ; чгую 
не iKTiy.Taii/r cientv ^ммоститачям 
JECHouiiiAM ii04U'i'ii. .Много гчх>в])или о 
7к,шГ'."П№ i^rcao'iHKvo г 4зллерать- 
йах. и ми-кгший 1.чл<11оран1ЛТ o-vieirKH 
>зюг лозы'и ла сдззшо^ моля», чем 
лплитуются TVTTiiHxu маслодмы. Осо 
пое вшгмапио с’езд обратил iii ок&за-
.... i.pj-:;-7dpiii'lhifa
в ГЛ‘.-ВЛМ. lIt4l.V,Ul.KU BpitJU'p. что 

11-» vvfrr целый год и'кту 
чить ст^ыаошзр ;:г:1ьги o-i iiortfimyio 
■ •гюву. Лругия ;?г* \.'.,жег дщ1пться 

у«т.; ,тг - .:;|ЦШГН ..-рЯВШеЙСЯ 
I’V-u ; ; доб1Ишть. 

■'ll 'll,бы uj.ii i?-r\ 11.<бзх-’пггалышк 
iMti, •]j;i ir утолках би."::: 0)i

Зарецкий.

ЖЕНЩИНЫ ПРОЯЗИЛИ БОЛЬ • 
ШОИ ИНТЕРЕС К вОЬНИЗАЦИИ. 
БСГОРОДСКОЕ. Ия раАяшом сове 

пашт жвпщинллгнов совегов боль- 
интерес а.г-.йизпы лрмпктя.та к 

к 1П1гпг'чу-П'1Ложсоию отравы. Док.тад
---л II СОВрСМСЧ1НОМ по-типтчаскои 00
: ■ efliui жеишнпы заОросзыи ВЕИГрОСа 
МВ <б отношео'ш рабочих заграипч- 
I „г. 1-трап к поддержке вашего госу 

rc.'i. спрапшш>.ти. кат мгкашо пре 
#.,храянтъ Г1̂ -л пт удутляял газов, 
что нужно знеть ьрс<тъяикр, чтобы 
утешно обороняться от нопадення 
Bj-яТбв Н. 3.

На с'езде в 
Богородском

Ня (■'•’ЯД явилось 19 че.юво» чле • 
UOB говечов и p«m3u0HHiis коми спй 
в две делега-геа! с мест. Всом им бы 

щн^К^тавлйю щ »ю решающего 
ГО 'Юси. Кроше члеЯ45в с езда па с езде 
присутствовало 19 мужчин и 18 жвп 
1Ш№, Были оаадушойы докладьп 
РИК'з (еичетнын), iw> пароддгому об 
рвэоеапли, эдраьоохрвпввшю и коопе 
рапшк С’еад проходпд в течение 1. 
в 18 числа.

Женщины проявили miTepec ко всем 
ггпм BiBipocaM, засыпали докдадчп- 
Ri<a «иросамн п вьмжазывались по 
всем шггоресующям их вопросам.

Болыюй ВОЩМ1С — взгляд мужчпи 
ва же«п?нп. Топ. Хпрламова говори 
.4.1. что мужчины сыеютев, «ююа жен 
Ышы приходят на соОраине. Тавое 
фтпошмше отОнпает всякую охоту 
frui.vrb :«ти < обранпя и убивает : 
апатпн'- ЖЯ1ДПШ.
 ̂Тоа. Осшхкпиа ггворпла о -том, что 

в женщипн сами хиляг па еобраяяя 
■■ охотой, а подавляющее больший 

•:яо нх не посещает.
. 0<'.|цпн полос делегаток ~  нужно 
раишфеяяе сети школ. lipecT43Hika 
|{ар«а)га i«  дер. Поддияковой Г0901>и 
i -ч: у нас ср(Иас все ребятппяи пе 
гоамсщпые — школы пет. Л учиться 
#<-е хопгг.

В оОшпрпой реэоланиш. щшнятой 
между npi'THM, отмечено то, 

Фп45ы РПК при пропеденнп аемле - 
Ултройетвй выделил крестьявок. ве
дущих саыогтоятельоые хоаяйп1ва, 

B;i' ко.гтеьтиввые orpy-'s' п оки.тывал 
бы этим цоллеитнвам а'ячмткое со 
действие.

А Е С Я Т Ь

канидетподготовка КОНКУРС НА ОБЛОЖКУ АЛЬБОМА
по союзам
У КОЖЕВНИКОВ.

К 10 й годовщине Оатябфя -омис- 
сиек пи подготовке i .г'.-'“faHefl пред 
иоложоко открыть па кожзаподе 
- - 1  мс;.ин1гп!|Х)заи11\и .чк;-.::-.рку в 
особом помещешш. П< е̂аборудовагь 
помещоиве краслого уголка в рабо
чий клуб, ностроить » неч сдену; со 
'-тойнть дпагрАм.чы р<~ --i сожбвешш 
10 производства п s 'лводе, а также 
pa6oTij пррФсо|п.!н iaxa-eefr'KOB ва Ю

Просмт рисунка Mt 9

у СТРОИТЕЛЕЙ.
11 i .1,>м ''oKiu I будет лроасд!'- 

по два говеппишя с ннз'.'выхл! л'п'п 
вами и ' 'I I 11-чпвлвн 1м j - 
су о iiii.il.-.г'-к-с п Октг'-;». Прелп" 
ложеяо 1»а...ч-кк1ь те„всы Д1я лс:%л.<) 
ЧЕЛ'ов и снаСанть шк-юдиих лптерл 
тутюй, закончигь in> m»,V>oj)y
ярхпва и выпу<тагь очррк по «сг, 
рии союва. opntHHdcBdTb при клубе 
уголо* неторпн союоа птюшадеЛ, от 
крыть курсы crpoftj,-4«. fi рабткоме 

1 (мроятслей цродполагается орга 
шюьппя красного yicfuci, тпжупк- 
та и кружка но изучению урочнщо 
полояевия» (строптедьный устав); 
также ячейки (Х'О-Лвяахнма н уго- 
.118 ЫОПР’а.

В  рабочвоме Ле 2 пшеченя орглян 
зацпя военного пружка и уголка воея 
пых знаний.

fill шрптгных 3-ч»ОД»Х Л; 1-2 ПЫВГ 
пшваются особые плакаты «Десяти- 
дяспкн>—диегпик сс*бытпй Ш7 года. 
К гштибрьской годовщине будет сот 
лапа СТРСДЖОВ.ТЯ секция и приобрете 
лы вяптозка и асе пршщдлежноета 
;1ля тнрт.

tVXXXVVXNVXX» .

у ХИМИКОВ
Спич. 4ki6[nnra 'С.Чебпрь» : Октяб

рю предполагает звпоячять оборудо
вание школы Х1Я Brnei-Hirc .>янятнй, 
сборгудовать помеп1<»нир для детского 
сада) закончить оостртйму огделечия 
.’Ф 12 кущератна*. ©оставить днггоам 
мы лвнжеяия внрабклки ятнч. фаб- 
ряк-ц п роста ч.тепев профсоюза и 
ВКГКб).

Л. Голландец.

Нреаномы
н Октябрю

Отзыв читателя о проектах
ХОРОШ РИСУНОК № 4.

Из аг-иепшных в газетах рисунков По моему, тут надо понимать >того ра 
MiiL 1кч:раш1.хя проект номер четвер Гччего ьа?х весь рабочий ктпет, ио 
тый, где н-чображсц рабочий с высо бедовосно свергеувппгЛ своих угаета 
ко |н̂ 1нятий ругой. В нем столько си :с leii н зовушпй даугнх рабочих n-i 
ли и чзасоты. что он заставляет лю б\ржуаяяых стран также сверга>ть 
богяться епбеЛ. А ведь это нага рабо сьонх каиптолиггож По ыоему мне 
чий клаяс, тзлпм он и яатяетюя те шпо .»то самый хороший рь-туястс л.та 
перь накап>-не десятой год1яшпгчы. облолш. Свмщев Н. Н.

МНЕ НРАВИТСЯ РИСУНОК РАДЬНО

ЧТО ИМ НАДО Д Е Л А Т Ь  И ПОД 
ГОТОВКЕ ПРАЗДНИКА.

Павная в сбврнасса

Праздник деслтЕьтетней годовщины 
Окгмбрн UO .iHiiHji t.c>MHit!TVU взанмо 
Номиищ п дереаыс изнамны»)
виться aMHiui-iiui-M дс- то̂ акшии крест 
.ОМОН за Bjicjta гущсстэовання
Надо пок.азать Шире*, гч груд>шиы- 
-я массам jw.Tb крЕМ-хья*" кон ьзаН.мо 

жшошн и значение Uuri в доле куль 
ГУ1М11* - со (̂калы1ого ji.’i>eyxriwiun»a 
je j-пиш.

^(от'льиость К1Й.Ш здесь долдша 
жырилпы-я в с.1ел> кчп'Ц >'г1«оорш1- 
тмях;

,1ссишн б-ыть 1гро»лсна прорср 
I..I 1-топенн пьвюлнеция знректив лы 

'ГОЯ11ШХ отаганл ̂ хтпТ 21 (Асяо • 
тише ;i nwialB u на coOi-aiiUHi достц 
Я.С1ШЙ ul\OH в части обслужкаания 
Д'ренпсюй GtpHOTHb семей «распо- 
армейнев. инвилндив, нтов, снр</т и 

ц. 3; чет опыт» в  р1боте ш  <ik - 
ciLtouTuuKH цредпраятий. с.-х. ншюн 
тирн II орудий, нюпо.тыуемых в кн 
торе-.-ах бедноты. 4) Рь-пшрение п 
aunpaiueiiue пмфуг KICliH бедыяцко- 
со|>ед1шцкого вяшгви де^кшщ, 5) Усн 
ление иопу.тярнзаЦ1П1 идеи взаттмопо 
х|1Ы1 -̂реян, крсепьхюсгва. fi) .Угн 
лемие фонлев, ык денежных иатураль 
ных, Т(в и семевпых, создаашых при 
ККОВ, палравлвкньгх ва обслужит 
И‘1е нуа.д беднош.

Бс*| работу ККОВ необходимо на - 
npiJt-siTT. в плановом позядке. уняны 
В.1Я таконую г говетскт1п, najmift - 
1ШМИ, 11ро4м1>.ыоааяьиызт п .-ф. орга 
шшцнями на соле, добпьчясь от них 
ц.д'йниго содейстаая в работа кре - 
|•TI>.•tп■--vй взашюоощошп Вся зта ра 

:i' ~wia б1ггь уже :;,.чата.
Алексеев.

CpobbiuxiH »ч' помощеппые- й,я стра 
пицах <Кр. ИнаМОнп» проекты обдо 
ЖИ1 альбома, я нахожу лучтпм пер 
ИыВ pHCyllOK. Кто щхтяжечшя в том, 
что с« BMW хороший хутюжествеп- 
/11л1 1! аэлэтпче-̂ .-ий .—«иесе.х Прост 
по r-f—■'-■тению. ,Цля сравнения с ни.\1 
. ; .1ьмем рпсуорк номер второй. Кто 
его р№'1-?.1лТ Ковечно худовашх, td:c- 
ющпЛ бодьгаучо iipawexy в атом до 
• 1C. Но ;nvT рисупов я 6ix оккэал »гме 
{«г пгзблоп Посаю-\‘Ите т  другие

l•lK'y■̂ a п i:u «ыде увидите --ту ui'- 
гу народа, на фоне соенша взщгиагг 
ся громадная фабрика. Л з деревни 
£ городу тшуття рукц рабочего, вто 
Тоже шаблонно. Ьоиьмш
. . помир ■гре'пгй. Ио моему: 1Ш
\«у nil сердцу. Этот ршуяок слаб н
техтн-юкв, ла U цо заыьсслу цуд.< 

рисунка Тахш Ридыш. Из всех 
1г г.чдыихх вьислякуття 4 II 7 irpoec- 
тц. Но нее же первый рпсуаоБ я с т а  
лх) Ва первое место. В. Т.

Стенные газеты и их роль в 
подготовне Октября

и iioB-oToaif 1»т ;;;:тю  Hi;nr,' 
^  С*|.илпуа1 роль дллялш сигрц-п. 
С1епгазггы и I'.ii—jinirkm' кД|у1Ь

3 -NHioriix parioniiiKoa kTi»uraaiT в 
ьгоы ртд̂ —т'^пп имеется ni-nr > ,..г.';ь 
яое Mueim.'. .'ay. ол из wuu иодго 
ЮЫ11МЫ1У1, i' ' ” •. ОНП говорят
.ишь о вмпусЕе tifnt.'rclUiiiro шпафи, 
считая, 4TV а атом злкт»1Чается их 
исчю1№<ья задача.

Кое-где вывеиимш уже лозунгпкПи 
ши в (пстиГфьсинй iKiMcp птнгазе - 
ты».

Уто к'оиечио хирзшл, что заботят
ся раньше, по па-ряду с октябрьским 
цо.черюм ЛЮ 11адо забывать н о пред 
октябрыеа.нд. И 1гм надо уделить свое 
eiiiLMauue.

Подготовку к юбнлеНиому иошеру 
не.тьзя доводнть до послещшх дней. 
> в»с как лрави.ю когда яужпа ста 
гья Д.1Я стен гаг РТЫ, дают задшве ко 
му либо, делаетх'Я затем яашмини - 
iiue несколько рао, а в ^«зульт.т 
это зодаши-, под г̂ 'Л̂ пmм пажнмом 
вьгаолкяетоя только п самый м<л.еят 
онсания газеты. 7-1то в лучшем слу • 
чае, а в худап-м—садится один яз чле 
JOB {н-даоллвпщ и сам строчит ату 
гтатью. помещая чисто плохо щюду 
манный материал.

(фц-.му не должно быть .места в 
гябрьском номере. Статьи и пллюстря 
Ц1Ш 1./>плсйного померв должны быть 
•л.сбопо ггродумапы. заранее заготов

пы, Ия пороге одшго'ДцлоЛ Г”"|ОВДЬ1 
яы мм до.тлыш номза-гь, что мы ; 
J41UTI4.I.. умс«л| II должны jiaAorniTiJr 
оргпппжщинцо.

К {Tl'IDIuJi нузцю J.,V‘ ■ о 'i-l
;-гс .тп̂ -тижешня в каждом йредпркн 
IUU и иа оедс. Creunue .-ф-вьцм iionv 
iiinb гплько ,матгр*пл. К
исгпрпчгч :з)й части т -хш ы  поме •
invTbtM •'■'.'пды Т0.ТЫ» с мйстпыми ое 
по''резсттгяяизл1 уч.-втнииа*1И э бор*. 
б< за >̂l.-тIIбpь. Н цраодялЧаый номер 
ьодо поместить kpaoraiuA материал;  ̂
ikbvy .тунгов, H.-ujocT|ainiiL Ос . 
новнуи же цроработну дцатераала яз 
ли щювести в  нрвднра-''ЗН1гмтгх но
мерах, которых следует выпустить 
в-13»>жно больше

Говоря о яосгожевнлх, о потоавсстп 
оборонять зт» достижения, цроаодл 
срявнеьвя .че:кду прошлым и пасто 
ЯЕНШ, надо чпрев гтегшую фззвг>' 
втянуть .массы в обсутцдовне. кк 
п)'Ч1ие пргаиавовать нра-однас i  клу 
бе, обгулить проект yicpajocfou ода 
•1КЯ, с-оетивлопйый ксошссцсй, «й5 ■ 
рать мление кш; провести цразфис я 
еемье, об'явпть сонк\-рс на лучший 
злюо-ювок степгазелз. осеептть и яа 
нравнть подготовку к выставке (волн 
тковая нм1гчается). Все »то л »т  
ЭОЭМОМПОСТЪ втянуть МЕкОСУ П . '»ТТТВ- 
10е участие _в подпэтовке.
[ Тшчью при усломи ташй раЛтш 
влжпо (1удет считать, что ст«шые га 
|сты св|»вил1»сь со своей .тадетей.

г .  ВОРОБЬЕВ

У делегаток во 2-м районе 
г . Томска

а  nepeeuOi îiM бюро ячеек удалось 
ГЬ роботу СреьЭН ЖОНЩПН В 

ячейках (|xi6p. «Сибирь». л0соо1водя 
- .i лвпже::;|я. м. транспорта н заслу 
iu3Tb (тпетпые доклады ва совета- 
HUH ячейкощ г.ч оргцлштторов и ко- 
«|>1>.-енй.

О р,гботв С1ЮЛИ ж еш тт на оовешт 
ппи ячейковш грпишцатороп отчн- 
1Ы1И.Т-Л гогрегарь ячейки ф. «fAi- 
Й||11Ь».

If.; док.'ы.гч н пЛслодовчипя можно 
суД1Пь. чти ГН01Ю ячеСмд( ф. «Сибирь» 
д 1гт-..тно уделяет вниузння рабо
те с|кд;; жспшпп. Е<-п. шборпость 
:кеншш1 8 разные организацин: чле
ны гжрл-ацглю. члены райкома н чле 
пы рзйсоюза. а тлкже члены

Гост партия за счет jiai'oruim уве- 
.шчнвается.

В ячейках лесозавода и ел. двнже- 
»ня ножво отиетнть слабость прово
димой работы. Не воалэтеш женшн 
ры % маесовую работу, ае икрепч»-

1Ы па правтнчвской [вботе делегат 
f хн. Не заслутшгваются отчетпые до 

клады вчейкошх организаторов нх 
бюро ячейки п не даются пражгнчес 
КИО указания. Делевчьтки не с»гптты 
ваюгоя нервд 1ичГифатв.чя>';'. ВевгО' 
в.| 7 дологвток отч!Ггалоеь одва де
легатка.

|Пчейм1 t 7-Vif»uro тргоспорта, не
смотря па ряд тру'дносгей. доста- 
точпо удолЕла вшишгоя работе 
а)10дн жеышин, Жентнвы npin^exue 
нн на гграктичоскую работу. Женша 
н.1-гру,.чица выбрира в горсовет. ,1да 
рп.щ стшися отчегвый доклад о ра
боте секции на жепском п делегатс- 
£«>М собряспщ

Чтобы пе ослабить той работы, ко 
торяя ceft4iic 111ЮВ0ДНТСЯ, новому со, 
стяву бюро ячеек нужно аекрепить 
ir.y работу н в дальпойшем раевбф- 
я>ть массовую работу- «роди жешпи 
н уделить XIX ыожво больше ввима 
ПИЯ прозстояшмм леревыборш деле 
готох,

у п р я м ы й  н а р о д е ц
(Р ассказ. П родолж ение)

СОДЕРЖ АНИЕ НАПЕЧАТАННЫХ Г Л А В . Осень 1S21 года. В Сибири на 
ноаостромцейвя в е т т  рабочие за  неимением квартир живут с  семьями 
в вагонах. Холод, гопоя прозодежды нет Надо еёввзти тридцать м и м и о  
И1 В пудов угля, но аагонов и паровозов тоже не хватает, щиты разворо
ваны на топливо, Совещание из ТЧ, ПЧ и ДН решает уплотнить рабочих, 
освободив из-под жилья до 100 вагеиов. Н а  совещании ячейки РКП  гуед- 
седатель учклртфеожа Сысоев говорит, что необходимо «поднять м ассу»  
и вопрос выносится на общее собрание. После информирования Т Ч . ПЧ 
и ДН —  нэетрвеиие рабочих подавпеииое, но выступление слесар я Коче 
врягина зажигает рабочих. Реш аютвыееляться... В  протнвополо»кность 
«улрямому народцу» учитель Шадрин ноет и  не находит себе места в о()щем 
деле...

В работе, в слоэах, в голоде, в гря 
>Ц, в нащйа^ах н в опашвн гащн- 
лось время. Тяжелая сверхобычноя 
работа быстро затегля в быт.

Бураны принесли ветер с запада. 
Забурпвнла а ноле метелица, васва- 
егелц в иагоиах ще.1И. Черсо путк 
сугробы хвостазгп перебросились. Uo 
сганцни оторови-тся опоясываясь ды 
ком, первый спегоочвстнте.ть.

— Бачннатца, — leopoTKO сказзл 
Игнатий, прислушиваясь. ,

Ветер разыска.1 в  вагове 1шкую- 
то скважн! -̂ к высвистывал лэо 
всех сил что-то очень веселое. Шад 
рпв. уже цросиудея л .лежа вл ьро- 
в*тн в своем углу, дузевд о теле- 
графлетке Быковой . ин црнпомнил 
вор оодробвостн ее красивого .чнца, 
упорно старался огыскать что-то та
кое в чертах и пе паходих.

У нее были красивые красаовио- 
модные БО.-к>еы, ноемой собранные 
ва голове. Котле она 8шшыа.-1а 
тпи.н.ки, волосы повело пзддлн из 
п.гечи. с плеп СЕдтывалась шярокиып 
волнами на оливу, и, лереовваась 
волеты.ч« пзгвбамв, казалось, бег 
птрывно (гфунддсь вниз. Тогда 
Шадрин вспомявал медный «олоколь 
ный оаов. широкнмв водшшн пада- 
юшпй о £олоко.чьнв па землю л ряз- 
.тнвающнйся но стнш. |

'<4ы}гУ9в  '«хк же. ХОК и другие, жи- 
дч в общгжнтил, т. е. а вагоне, в 
котором помешался весь штат те-ю- 
графнстой, н Шадрину пспену-то это 
ве нравилось. Те.1еграфвсты были 
самый молодой, еммый бесоечвый в , 
самый веоедый варод аа стиоаа- 1 
Вхачале аегов был у  а п  оерег^

па женскую ооловвпу я па хуж
| скую, логсш, как пача.чись морозы, 

liepet^sy сожгли н сразу сделалось 
веселее. Каяоый день до сазюб пол- 
1104# от них р(шюсил1-я хохот J1 вес. 
нн. Поговаривали, что и сиать снн 
стали вповалку — вместв1 

Вчера Шадрин по секрету преду
преди! даже Эыкч>ву, что при них 
ходят иелеоые слухи н что лучше 
было <>ы ей убтя вз ибшеасвтнн.

( — 1£|»вму уйП"? — уднвнллеь -̂ ы- 
Г'вч. — Да мы без ннх проаадсум. .Мы 
вм стпртсм, стржаем, иашнваен. п 
опн по лерезшек рыскают*. Недавно 
из Слепых JCapaceu цо.'шые ендазки 
рбцдр«!1№С| ачйдов цр«всол1|. Бот 
шгр бы-ыл!

— Ла. но говорят, что у к»»- rt'i 
даже я  гшгг вместе.

“  А кав-же1 Конечно, вмо(~тр — 
теплее. У нм ведь вагон плохой и 
нары ОДЕН, ну. приагм>тся Л1>уг к 
яружко я спет. >-фом руга-аюггя. 
Ннклму не хочется ночью вставать, 
к печь за ночь обязательно погагвет. 
Они на нас, а мы па пих. . 
чи' о̂|хг знает, что (такое?—.lypci î 
Шадрип. .чежа на своей 1фовАтн — 
Тсьле это ребячество, то-лп беч;гл4- 
я;пй скотск-нй разврат».

— Я'>йдсы в з«ю, Андрей IIiutut! 
— сочувственно преддояшл 1Сочевря- 
гян. — Олпн весело у пзс *'*дет — 
почитай irpan.TQHK. Перпый паровоз 
выпус|щсш. Одолетп се-пка.

— Нет, брат Игнатий, не пойлу: 
не хочетя

— Дело твое только хорошо се
дан будет. Хотят яартооить, схыяъ. 
что-те аа варошп.

— Ничего меня не радуог теперь, 
б{>ат Игнатий. даже раскрашеный 
napcBOJ. Бее в мире теня, теин н... 
(}одьшв 'ничего. Хочется глубоко, глу 
боЕо .мрыться в землю, чтобы сяря 
тзться от одиночества.

— Рано еще про землю aj*MaTb, 
erne твое додо яиггь да житк Поди 
еще н по работал как следует-то?

— II пе буду. К чему? Ты нот ме
ня .юветш. 8 дмп'. а я  тебя «ipann- 
B;i*'; как не етрашп" лклям холить 
но иовсрхяоста?

Нгна-шй обпдатся.
-- Ц.- знаю, .ViLTjiefi Палыч, пе 

пробовщ. Я вот ОД1Ю Д)'мах>: то ли 
гы уз; 1К'НЬ уупый чатовек. то ли 
так просто, загробное рыданне. По
смотришь ни т*»бя иной раз —душа 
дребс-жхнт. К делу, внлпо, тебя не 
прпслосо(1нди. Мотаешься нз одной 
беды в др)тую и без толку. Вот за 
девкой теперь увязался... Ей само 
нужная вещь сейчас —  работа, я ты 
ей вави.11«1ы сими каждый день ргз- 
аодишь про елейную .чечту п прочее. 
БоПГСЯ 011.1 Т1<1Я. тяк огня.

Шадрин пом-трщился.
— Сттпай в дспо.то! Что это раз

везло тебя с самого утра на равгого 
ры?—серднтп .творча-чз хозяйка.

--  Ничего ты. брат Игнатий, пе 
попамаеагь! — протянул учитель.— 
11иогдз jidflHi ну.ккого HIM человека 
бывает ropa.i-to важнее, чем пайтя 
самого себя. Лпзгому-то мне п не 

•хочется ничего дела1ь н поэтому-то 
Валя ■■ такч1м увлочеипем возится е 
этамн гзулымн maravn. У всох У 
вас есть своп цели, я у  меня нх пет. 
Я .цгпшпй человек, Пгпатпй. и мяо 
ничего роппггелыю пс ха.чь. Кто-то 
«казал; «Вс-е в мире разушю я це- 
ассоо(^шо. кроме одного — суще- 
ггвовзння ыттра». Л раз это та*, раз 
это яоисяраипмо, раз сиысла нет. то 
остается пожалеть толью* об едясог. 
вет в мире такой галерки, с которой 
можно (1ыло бы цосматрпвять па мир. 
Да, брат Пгпатпй, бестолковый тн 
человек н, коиетно. шпего из этого 
ве понимаешь,

— А мне что П1>н!1к*ать, — улыб- 
яулся Кочеврягчга. — по моем>-, жи
вёшь—стало быть, работай. Помер— 
сгадабьгть, нельзя больше работять. 
Вон Сугробин, какая жизнь по его 
riume проохала? Ты бы от такой 
хнзнн четыре ржза помю. а ов 
живет, да еще детей корхоп. Ов, ножа 
лу1, посвльяее тебя будет, хеша ты 
I учвтктк фя-Я'В. Провжтвоь все

кругом, останься одна только наша 
сгонция н го предагвем.

— Тол-т-то что? 1С101ПЫ, шшрв- 
м<-р, тоже проживут.

- II кловш ПрОЖНВП, только с 
п.1лш проживут. ,.и U 1-ы проживешь, 
Андрей Нозшч, тульыо 0Ц1Ггь же с 
нами, а 0Д1Ш гы —них̂ -дышный че
ловек. «Ъобищь ты вот с Быковой на- 
счет борьбы Tj.TKoBiTb, а сам ео и нс 
видел. 1'ы думаешь, где борьба-то? 
На горами? he рт, брат, она вот тут 
у пас под боком Ты ие вндпшь, а мы 
вцдим. Ты вот, к примеру, смо-пшшь 
8 окно — метель д>'ет, а я взглянул: 
ази ты, гои т»ю pacrai;,— В̂рангель 
ползет: Да за .toosiej-. Во-о-от, ми

лый! II в«ччде так-то, а не го, что 
где-то есть борьба, а у нас, дескать, 
болото. Бурж>-Я с. рабочим не на ку
лачка бсфкую̂ я Что лпшннй ты че
ловек, это — верно. Телеграфнстха 
вот Баля не вашей породы, коеть 
б\дтобы, а л ей о тобою не по пути. 
Б.1П вчерз на складе плотннк моло
дой встал дава ак крвкпет: «Эй, Oi- 
бы. TjiK ва-пу i азота*! Шлшмай! 
сч'чию — говорит—я вас садни ь 
доску...» Оцюлд, а у ней, у Вальки, 
‘.:ч г.та.т заевегнлнсь. Вот ведь что. 
Улрямство в  пей такое сидит, вы
бьется, дескать, хоть тут земля го
ри. КиК та*, чтобы я, молодая, да, 
скажем, крагнаш п чтобы того —н« 
выбптьоя? 4>ы-ыть пе пожог, ша
лишь! Лоб расшибу, а вь№орпусь- 
II.-WTHim материт ее. « (ща смвстся, 
а ты — мамзель там н прочее, а она 
морщится. Мертвячнпой от тоС-я iwx- 
■ет. Вежу ведь я.

Шадрин кусал вогти и «оолчал. 
Игнатий подождал, минуту, надел 
шапку в вышел.

<*т говору

«■{драэстеуА...
Курен-я-н-лепа 1.
Снетка, шетка. ,
Кур, кур, нур. ,
С'нака, спсткл.
КУЬ кур, кур-

, Ох депо обрывок дружного «ура» 
нрцичи-лся к бабам по ветру—ветре. 
т и А :
‘ -- Бабоньки! Слышь ура кричат 
ружмяято 1U1UU. Бьшустнлм М'ДЬ, 
ёпвль, чергп.

— л рази не пустют* Его про-
t TETOBo дров наколоть без скааднлу 

» проорешь, а тут так, веОось, ло- 
спрается.
’ 4ej>c3 .\1иН}ту мн.мо ск.тада с ре- 
о̂м I! свистом цромча-дся пошый весь 

fiitcapameHflUft шаровое путаясь в 
евоем же дыму в в снежной пыля. 
tl3 будки, держась аа норучни, на- 
«оловпиу вы-тез Кочевряпш и в ДЦ; 
*<ui носторге во в<‘е горло орал спою 
Дикую неовю;

Крути!
Гав̂ ри-н-ц-и-иД'
Иилл-рнла.
Гав-гав-гав...
Инла-рила.
Гав-гав-гав...

— С у.ма спятил Ишатий-то, по- 
ечЛпьи ннкав лает — пеодооритоль 
во зпметн.ла брюхатая баба и, иере- 
^«онв пилу ^ерео стопу тонких ли 
i*"*;. хрикнуля другой талой жег

-- liy, Гк-рнсь! Чего ты тан?
— Дт вон Дущька, гфоклята, че- 

рег п-ютняка 11сремахну.та... Ишь 
с  клтымется?

— У холд;ц б»есстыж1я! Чехарду 
с  ыуасяюм удумала Тьфу! Ну, бе
рясь, что-ли!

На крыльце дома на минуту no*i- 
Aa.iacb жена оачальннка Крякотсипа
и, гыбростгв н.з кораниы мусор, скры
ЛаСЬ.

— енга чего ие работает, ручки 
гчц'-знсь боится?

— А то как-л:еТ Поди краеавтая. 
иди три пудд таекает’л, ««-му ф *

к. -квчтся — полпуда отломится Их,

Б полдень пя ох.1аде 
ггои стоит.

Бабы заместо оладий шиты стря
пают — смеку не оберешься. .Четелн 
ця подолами, как внаменамн, плешел.
(Оерх эасв.чеяных мужниных брюк, ' 
юЛо! все-ж-тож* наде.чя).

Песни с бураном ь.лочьямп в столь ”
лот». Вмело слушать бабий веос- пуша-х-аА
лый кри* вл ыороэе да на ветру. | __ ®

че№ята!ет>ю  ̂ пнлу,-та*ое нвкрвиее
и не .«I 1г.1.ложопне, что прямо хоть в  полю

— Да ну. патшш -  1-меапь! полезай...
Валя РУ1ЩВ1ЩН сбросила орвета- _  еще у тебя до«рев

вяла руки тргубой *  г)-бам н в сивые «пелая г«пнтая... 
сооы мете.твды юле.лся звонкий шя-
.юв-лввый го-тое. Юиончание омяует), j
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСНИХ КОПЯХ.
Ш Ш Е Р Ы  ГОТОВЯТСЯ я  ДЕСЯТИЛЕТИЮ ОИТЯБРЯ

ПРОКЛЯТАЯ ВОДА
Мелду Лыл'.'р*к(| I) СудзсепкоЯ в Xi'iTui «е;|>-дочнь.л -л'---.иВАНГ i и 

zu.thob раскинулось неболь Ihv :.>rransMi воды. Шахтовая воде шла 
шое озеро Алчедат. Серые штоские j u<i уостреолсппс в петье. н
f«pera Ллчедита .\шого лет пооряд cicna.i народ. Улутажть воду А-тте 
тггпят его путную воду. С каждым j дата, расширить cmpuft водопровод 
годок все меньше еталоватся воды в : ведьзя.
.̂ тчадате и вое болыш выплывают се | И го: - грани деслтого Октября
рые берега. Сохнет Алчелат. ОАылось'иарод ./-о Схткяй раСючнй ствер- 
|'зд Алчедатом проклятье женшины, • ну.т;я от озера Алчедат. гоял. *оду 
о roTopcw рассказывает тАм алтедат'от pi“i.T. Яя, построил новый в*>до - 
• легенда. |прС'Вчд. X̂ ■:AШo построенный вошй

Это было дагво. Оотап лет тому lu | и..дг;р'.дод, берушиЛ воду вз Яя, ча 
зад. На берегу Алчеоата стоялн юр с гыи лсстроен в щюшлое дето, ос - 
ты тат1рск<.то KHiSUi Казн - гзльиал .ливш!, стройвым шпчзадца 
бая. Сын Калвбая часто тлверртиым хо.тьщш ззкапчиваетея 
ПО.ЮЖОДСЯ. кувыркьтся, играл в се|н ояватит всю Анжероу и (}удяев«у. 
pel̂ HCTbU водах Ллчелота. Уавс сы 5-го ноябфя, «о дпю десятой годов- 
иа Каянбая А-тгедат. Долго рыдала щнны 0|Шбрыской реиолюшя, по • 
м.чть, — любнмал жена К'азпбвя, к о ' стройка ливни, большой подташр •
лила вернуть ей сына. .Молчал Алче 
Д.Т7.

— Будь ты проклят. Аачолат, — 
сказала тогда жешпта, — пусть ста 
нут грлзаш(в и высохнут твои во 
ды и лхци огоераутся от те<»я.

Словио по этой легепде. сказке ая- 
и;еувкик етарЕГОВ, сохнет А.тчедаг и 

, евжж) неаав1!стно анжерцам озеро 
Хэте;тт. высыхаюшее с шждьы ле
том. rkua. шпиваемая старым водо 
провостом на Ллчедато, яастолью 
стала грязной, что рабочие сголкву- 
.лявь лтпи к .лицу с опасностью тя

ниЛ баппш п веревицы 
них будок зазоончитл'Я совершезло. 
А в (JieiBjjane будет далта ч{ктая хоро 
шая вода всему населепню угольповХ! 
ранида.

О.'сшшзш лпстьллг, травой ааво- 
лшкьи пог^аюшее озс^. С озером 
погибнет н .легепла. Меньше расск.ч 
зывают ее старвш!. Но наше поколе 
НДС будет слушать другую велхкух) 
лвсеоду о десятом Краевом Озгпп'^ 
п ооздалин aaseperaus рабочими во 
допровода.

Н Про»ров.

Забытые
Забыт коллеггпв механических по 

хов Судахзей.
Рудком я дкректнвы СябкраЙкома 

СГ говорят е  одал голос:
— Бо’.'пшто живой связи с шлю вы 

МП проф>1сйкамп, чаше обследова - 
ния их работы, посылать на заселя 
пня Е собраляя представителей руд 
гома.. .

По эти днрегтивы па мехаяпчв - 
С1ВЙ цех, вяднмо. не распрострзня- 
ютоя, хотя рабочие своими постажв 
чтвшга и просят об этом рудком.

Предстаэятелей рудкома вч своих 
собрашии и заседаниях еше не вида 
ля. По кспям проводплись оЛеледо 
вяпяя рабопд шахтцехкомов, но меха 
iiinecKVTO ячейку рудаом заЛьвл, пв 
гмогря* па -к», что здесь работа хро- 
*пет иа все четыре. Культур*л-про 
гветителыюй работы за все лето 
здесь янкак^ не велось. Сама «ульт 
1:омиссия ва пять месяцев собпра ■ 
ччсь всего толью два раза, да и то 
ее постаноатенпя пошли иа еьпрку.

V рабочих MiK.ro больных вошро ■ 
сов. которые местный Еомптет без по 
мощи рудвома разрепипъ не может, 
наортгмеп вопрос пормированпя (ра 
бот. Мало того, рудком снял плат -

Страдает и работа
а сою)иая касса

Быпнеку .MrrepaTj'pu для красных 
уго.ю)в шахт л цехов делает кумьт 
отдел рудьома (Л'. Это хорошо, лите 
ратуры вьшксызается, можао ска • 
яать, достаточдо. Но есть отрпца • 
ге.тшыс стороны, па которые культ 
отделу слодает обратшъ взимание,

Перечислим, что мы паблюдаем, 
что нам удалось подаетоть. Особен 
но часты иеп1̂ малшост11, о аоторых 
.мы б»1'дом говорять, там где нет плат 
ных (ЮЧюбовсяе*?иых ку-тьттрабутпи - 
БОЯ.

1. Выписанная .TimpaTypa дос-тлв - 
ляетхя с иерсбоямп, пе полпостью. 
Многпх номеров, в осоОяшосга мсур 
налов, не хватает. '1ья в;ша в это.ч. 
сказать трузпо.

.JttNbKHOBa уха*‘
- • Сыяочеь. пу еще одну oлuд̂ •ш• 

ьу... Вот. так. А теперь вот эту. 
Пыишеньсая ю sacoxi. да мас.1явая... 
Н) ВОТ- поджарнстую то. румяную
то...

— .Мааас, ейбо блевать тянет.
Хорошая вешь оладьи. В сметане 

Да £ ыос.те. кажется, сами тшк в рот 
и прут, н то окормить хгожно.

11одо1«о забот.1нвоП мамаше в uqi 
вую годоыцмву 0ь7яГ>ря, во вторую ы 
та;; до дввапа раз у'НзШа.ти многие 
оргаиязацни cbmix рабочих довлада 
ми и значении годовшины, беседамп 
н только.

Рабочвам .V 4 и в десятую годовша 
ну предполагает ировестн тоже са - 
мие, Неуже.'ш десягилетлс нельзя из 
пакменозать еще чем-либо другим о 
ашммым участием в этом самих ра 
бочнх, полезным дли рабочих делом.

Напрлмар, чествоваанем г ^ е в  тру 
да, совдаяиом поенных саентарны.х 
яружнто и пр.

А то с ооинх С)хих доЕлалое н.1 
десятый раз и слезть потянет».

Старый копер.

Ворожить и п д а ть  
мветерицо...

Покрутил 1ШЫЙ рлбочгом ooitH ука 
зательный палец вгцфут друт*>го. 
закрыл глазе, шаром* р:к\вел i>yxu а 
вдруг соединял пх и палгды союлясь. 
Решит гегоаня придет инструкция 
нл райотделепня о лроведеяин леся

'й Г0ДС*8ППШН.
Погадали, гетадаш в  11Яйотделев1Ш 

—выпало быть пятгау рабочему в рай 
отделении—эсд}’̂  пятый ра6очкоыД1я 
тый рабочком ждет шютрутоию. До 
сят^й гйдовппгае тоже, очевшшо. по 

■;iTL придется.

Аижсрсиис р а б о ч т
о годовщяме Октября

Нииолии—чернорабочий шахты 9—
I. Ми должны все 'перссмстрето', 
е как есть, что с.телали за десять 

лет и проверять, как мы сделали, хо 
juMOO }|лн плохо.
Зиман—плотник постройки мехакиче

2. Лвтч«ч-ра, раа^ожвша» вя си  
ЛАХ, чаото пропадает беэследно поч 
111 тотчас же по получении, т. к. Д1 
журето при красных yro-wax ие бы

ГОРСОВЕТ, ТВОЕ 
ПООТАНОВ1ЕНКЕ

с т у ,л;е н т у - х о р о ш и й  о б е д
ЕЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ Студенчество пщю питается. Качество обедов в студежчесюй столовой не удо

влетворяет студентов. Редткцея считает, что при внЕиатеяьнок отношенан я 
этому вопросу иожю вначитедьЕо удучпить хачоство обеда н, хроме того, 
приступить к оргавааации ужвнов. Общвни силами мы доягаы этого дсбеть'ся 
к деситилетвю Ситабря

И ужин

в 1921 году в Томске комсамильш 
hru же.тозноД'ДрРжвой enerfwn 
орг;1н1!эовано ’У'щежитпе. С большие 
трудом до'-гялп помещевце по пр.
Фрунзе, д И. пнзентарь и лр.
Вирабоюл! устав, лабрзлн бюро и 
Началась шллективим жшыь. Для 
Оргакмацин шггаяия. хля оплаты 
раз-лпчвых коммунальных услуг был 
устоновлен ежемесячный тП  в сум 
.че от 14 до 20 рублей в зпвпспыос. 
от иол) чаеж»го жаловлння. Сяо-.ойи'’ 
и мирно ирожялн комсомо.льиы .два 
года, ид эго время много накоии •• utaow.-*. . •
•югь и опыта и разлтиого iiaia-im “''^^™т''|,вдо^аагиамв
ря и пр. Ребята уже мсггзлп терже можно улучшить питоние студенче- 
ственш) отаетпть тр«летпе -.'Г'ей ствз.
коллективной м;нз1П1. { 1У ш ит. что - гу.л лги .ю си.\

Вдруг, ввиду рзсширеяпя помеще пор л>1;ам ся илпм*̂  Па хорзш»-- иц 
пая тиало-тлоса aeiepata
взрослых. Чуть ла не а Ленрхле или - ..  ̂ цигвяпи v нал явлип» я 
марте месяце иостаяовлонием горсо',у,гх
всл  предложв'м. ьомхозу общежитие I п„ e-.-i» студ«1чс.-*’1аи улеляег чно 
переселить в другое почещенпе, а по го кмемышп oбcд ,̂ п- тс. мо ne.u

Один обед или Обед;3> “  «■Х'’ ;  дать‘ хороший обад — говорят
(Вниманию студбитаа, столующихся 

ь столовой ЦРК).

мещ<шас, зчинм.пемлв общежитием,' 
передать шхо.

Общежнтге, заботясь о сьией судь 
бе. ае рьз 1«'|ращ.'Ы0Сь в яомхоо с во 
проком о персселевш! н получало в 
ответ: «П<->М1Щ0 ние будет».

3 i три месяца помещение предо 
ставлено не было н коухо-ч начинает 
давать 1*сЧ1ягам ордера па отдель - 
пые j»vn.lTU. II только блягодвпт 
упорному отказу ребят ахлть в от 
де.дышс кохлапл. было предоспвле 
UO 2 ::<>.мнати «одна проходпая) ,гтя 

11 оуд.г !! лсребра.тись Я до
вуыш! н (5 ребят, .4 остал1.ные ;ко 
цыпужл-яы ‘‘'ыли ].::С''ея’иа’ ;1 по

-■•<'|Ш>л;1т 1е ряс-’ыл 
. Вг>- ]•, .)С(>б<ы к жил-тдолу 
дог-1анлеия11 большой KBapTHiii* 

ды  обшеж1гтня n'" уисяи-nicb У'

Жал1 . что хорошем нлчипанпе мо 
ЛОТОК" .̂а;$б|Нвается,

Лимансиий

вчвт.
Учет поступающей дитвратури 

е<’.тн вадстсл то в бо.чышясгве глу 
чяен кое - как. Есть о тагас упмыэт, 
r.ie учета .кттератяш совоем не ве

« е т  поаотп рулим». Р У * '*  Ьп до.т»ж. йга, у д ™  Поль
Обух, о'е внимания.

ЗРЯ УБИВАЮТСЯ ДЕНЕЖНИ
Анжепсяо гудженокш patteonuT j нлиова и К<»вальская. Онж между со 

ппооветом о|ИЧ1ШЗОвгЕЫ курсы-сове- бой, п к C(*eta г кошвой. пе-пю ei 
«■еле .-павчдаторов веграыотиогш. > рятоя
Л  sypijax цари полная анархп». ра HaiaimeTca ск.ыкиовснпо так.
Лота проводится пп ку'за не годно.

{Вот.' амдрчжеръ молодой курохят, 
Гоша КолсвоЛц страшно обвдолсл h;i 
то. то андаевтсч’ т . Копылов «го еяро 
еал о пршецтах:

— IV>ma, скахнте, какой ороцеит 
будет, есля в классе было 12 улепи
«4^\а два 03 евх выбыли?

За кого вы нас считаете, вхх
ш  смоете ( отмолю(1;|е оа.до- 
дать. — всхшгсл Гоша,— если ва.м 
так я:ао. то шт вам: два чрл*эвека 
efr 12 будут (Состднлять двя.тцать
процептов (1).

Для тобЧ), TTOfu ппссорео рнлвя- 
зать РУ1ГН с курелмп Готл пояп 
а гита шло такого сор т:

— Для чего Я-м1пасо1я1й рабочий 
день, ва кой черт пр<̂ >а6 вты«1ть мл 
терналм «опемичеляой геогра/Ьип 
■ишюго окр>та. когда мы знаем про 
Амврикт II про .\фрпку. Это будет 
ннтереспеч' для неграмотного крость 

•яппса ЭагтавляГ'Г мзучпь пршктггм 
я то время, вог.щ ми зпа*м .'Пифаго 
рпвы пгпшы». .

Бузит не один Гоша. Вот вам еще 
всем извеентые yTirrenbHnuu Булат

Ко
яальпал об'ялняег:

— Сегч'дип мы с кшп преходим 
практочрский урок грамоты с негра 
uoTUbuir. Длл того. чтоЛн вас лучше 
П0ИЯ.1Л, берите <viho всем .а11.<комов 
с.тово, ншрнмер. (.тилля». ■ .

Булапгнкоза луг. кхк тут:
— Ьы Tie та* об'яспяеп'. В̂ -льмпте 

с.тово жлмхоз». . .
НАЧииавтгя перебранка:

Не ваше дело . . Пн эгонггкл. .
— А вы Дутн. . .
Так изо дня в дспь. Курсанты ооы 

кяовекно ра:1Легаются
Кто-то 31 дисциплиной, -та поряд ■ 

ком па курсах должен бы следить. 
Обяаантжтгь эта .лежпт,̂  конечво, на 
«аг.латнтпросвсте тон. 1>алэп1евс, но 
пп не нпгерсееутся днедпплнв^ на 
курсах, да evv ее п пе подяжгь Бдвл 
жди он иыга.лен еьЛ.з1ТЬ свое всевюе 
одой-'', но OMV ие .'к*ля. Его авторитет, 
как администр.тт(фа. подорвал в г.вд 
зчх к\реантов его Флирт.

В общом и:«до скаачть. что это не 
к>-рсы лнкзндатороа, а одпо недора 
Bj'Mopie. Зря убггад)я;ся донеккц.

Рабиор.

в е е е е е е е в е в  е  e e e o e e s o e sс  
еI  С Е Г О Д Н Я

последний день подписки но ОКТЯБРЬ ®
О П Е Ш И Т Е  П О Д П И С А Т Ь С Я  ва газету  

. .К Р А С Н О Е  З Н А М Я *'
Поаввсаашигл после 1-го октября расеуш  в е получить м  первые 

числа остября пемиров гааети

Безобразия в анжер 
сном и томском ЦРК

и.тп два к сам на праадянк в Лажер 
1:у прислать. Ла оокататы'я бы на 
1ШХ, дя и о постройке новых поду •
^ать.

Нвгиб8Тушмм-чо|торабочий шоссе.
П.>благ<>дарптъ, по моему, старых ря 
Лотипков, которые свободы лоОетпя •
.7игь. в праздапк надо будет.

Абрамов—чернорабочий на июсое.
Н д\маю в праалппЕп яато отдох •  ̂ гюкчяалось о бсообразяо ■

грязной вьшсчже хлеба артелью хле
!‘бопеков. ртЛогаг»шпх ид аНжерско - 

су.джлноппй ЦРК. Мало тето, что в 
хтгЛс поггдяют запечечгаые aepcwu,

L S ”mr.” S " ̂ _ «........... Т.»»*лй m-kUT VIJ

Хяеб С оироивлвнныи
6И1ГП1И

«уть.

Ни построаиу саиолста

Глбдри, ячлйи R1KCM при „ra
il,лы» ртроительньц райрт впелчг 5 
рув. 11 и..|Ы»аст поулелроать W ото “ “ .отля .1 ill
УГРЯ к,1.тл«ггпяы и.газтапя ЦРК h  .
жеркп. праллепне Дома 111.<хт^
Ж птельпого отпеля. бтятто НТГ 

1\
при

Гвалт и дым аоромыслои
в  'Доме хатостякз' пя Аяжерке 

жпзут крас'ЯЫ’* спеиы — nimiMUu 
'I чмиряэевгвтп тюлнтохпикуи и Их 

поврдрипрм, глк людей оЛразовя1Шых 
вч:м\-ша*утоя простые г.мсртннп ря 
бочпе. Пьяные поти. шум, кряиг 
гпялт но .чают ип зигяматься, пн 
с‘млть дряйгпм ж тыпм этого дома.

В ссобенвостп этим птлпчаются 
жильцы комнаты .Ni 1Я.

Свой.

Сяоро. да гилло
И;| алжерсвом .w4>mi»bHow за 

в*-.!'' рамщик второй лртел!^ ув**-
личил подачт Лрево» па щетги. 
Правда, этим он >-велнчпл зараЛотс* 
.(ртеля и оСняес -MiHecTBo раопплея 
иьгх Лрепен. по зато качество мгтери 
■iTi попнзнлось. Бру'ьл получаются 
вялюатсами. Это гтолу'ЧЯРтся потому, 
что пплы не успевают прорезать леса.

Мимолетный.

Хроника копей.

0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0  в  0 в в О 9 в в 9 е е »
в илмаре имлекции труда

ОБСЛЕДОЗАНИЕ МАГАЗИНОВ 
ЦРК

Цлепешпей труда 1Ч>оизвсдено об 
'.тованме магы4Ш*ов ЦРК «Угле ■ 
кггпя na Лнгррсхой копи. Устзновле 
по, тто во мнегнх vai-авннах служа 
«пяе райотают сверх устаяовленвого

.х’ьмнчаоонпто дая. Пол'ямойкн не за 
страхованы. По-чевенпе магазши ''в 
в грязное, темпси? Атттечки в млгазн 
«е нет.

Помещение лавкп .NJ fi (Т|̂ нчл»яя 
i.ie6(W) еде хуже, Оно но соответ • 
1'таувт своему наэяапонню н в техля 
чеоы)М oTHOffiPuiu и im ее аятпевни 
TfipHOMy содержаннн'. Помешенпл это 
ия'шскцпей прв;1.юв:евп закрыть.

ОШТРАФОВАН.
Ещо Ifi июля 1яже )̂с1»му отделе • 

ЯПЮ ТОМС-ЕОГО 1СОМГО(Ч'ТрОЯ было пред 
.тожено застраховать занятых на его 
работах рабочих. При поверке 23 соя 
тяйря оказалось, т т  комгоострей р 
предтоженисм ннслекшги не захотел 
считаться и 96 рабочих не зктрахо 
вя4'

ПомАМСгрой яцопскцией труда 
опптвфовал и» ото рублей.
В БЕССПОРНО-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ.
Сиблеезаг по работам в Петухов - 

ском лесиичестве вакопил эадолжея 
пость по социальному сграховишю 
1200 рублей Задлькс»няость эта сей 
ЧмЬ взыс-швастся в беггпорно-припу

Си;>тв отчитывмтси
—Так вот, товзрнщн да бюро ячейки 

bliJl'C'', ' tu лаь«>с.та->. С*олов 
с*екретар(«м ячейки АШГШ’л 

iipB I1PK 3 Анжер1Л. .Мне луж» го 
ворить, стоит мой отчетный доклад. 
Гм-гм. что же я вам с«жу. Я вам 
cuiuiy. . . работы цакакой ие ве
лось.' . . Я  Бсчгчнл. гм. . прошу зада
^ ть всюросы.

— Иьггалоя-ди се^ютарь ожввигь 
работу в Е1КНМ иутам?

- jlMTo-VH-fla Oi»n:o оозвоть

— До 300 тысяч пулов сема зар^ 
товлено апжерсчю-судяеецскпу ЦРК 
«Углекоп». Пайщикам, впвспгам в е»в 
время деньги на заютовку, хоно бу 
дет оптх'статься с 2Я сент. по 52 к. 
за нуд.

— Муни крупчатки ЦРК будет по 
л\-чать еже>ч«-1гч»» тысяч пудов. 
К.Ч Ш1Х 1-го oopTi — И тысяч, второ 
m — 14 ТТ4СЯЧ п S.ro сорта — 7 ты 
сяч пудов.

Кроме того. Ш’К ежемеелчно бу
дет полтчать И) тьехт пулов ншеия 
цы п !> тысяч пудов ржи- Правление 
1ЦЧ« щ>елпольгаег яа местной моль 
инце постлвить сита расгева лтя вы 
ряЛтгки муки ееяаки из птпетшн и 
пестсвяикп из р***-

рапие?
— Был*..ти указшшя со стороны 

райкома MOIIP’a?
-- Энаегчтв (’«олез. < .шлько у него 

п ячейке чтецов МПШ̂ л?
Па’швают «преть».
— При желачпн р.тЛгту наладить 

моягяо rtii.TO. Можно бы.то н лиггигдп 
ровап. з.чдолженность по ячейке.

— Наша ячейка хуже вест.
— Сто.чов но захотел вшто.-шит1. 

31-линя бюро ячейки HK1I. I'luy дала 
лнсь |9пя1сретные указалия, Iuik 
стушгть к ртботе, кик ее поладить, 
оживить.

Все по рвн-лиру. суд по 11к>рме (̂ ко 
;юву .“. т с я паключятельное.

— Ч.1еиы не ходят на собраане. . 
Члены по берут литературы.. Ну. по 
том.. да о чем еше говсрить, я уже 
смва.ч. что работы впкакой в« кб * 
яось.

Бюро ячейки BIiIIi6i в погтанпв-тс 
т а .  мр-лду друттш пред.-кж»лия-

— Крупа, мясо и рыба. ЦРК дал
Oe'Kp.4ii'4'BV)y оаявку па плановую 
доставку: крупы мапнзй — 24ГЮ п- 
перлотой—в тысяч пудов, гречпевой 
— Л тисят пущ>в, Пшена—12 тыс, пу
дов, риса — б тысяч пудои,

.Чж’а .скотского ;«аюза1К» 3.5 -пка 
пуд-ч». свиного — 3000 пулов, OafMiHH 
н1« -  4 тысятя. Этгл мяст хватит 

1-го июля 2я 'года. Для уловлегао 
реичя по-грсбпострй населения пар ■ 
IISM мясом па Щ)схя г 1 июля и по 
1-0 декабря 28 года заказано три тн 
еячп голов крупного рогатого ci>vra 
и две тысячи го.чов баранов.

Дала .!«яп11 на тмгг&вку -мороже 
ной рыбы в декабре -грех влговов. в 
январе—етольтл же и дая аягона в 
феврале.

— Масло и Cbfi. М)сла оохазаял 
1;1 ГОД «ббО пуд. и сыру 1 «Ю ПуД.

— Капуста и картофель. Прпчнма 
гте-я меры к засолке IS тысяч пу.чад 
капусты и покутн» елрека тысяч пу 
-,т*в кзртофоля.

_Сахар. Н:1 27—2R тьд за^лззяо 15
сахара рафиПнд» п 14 вагоиов

дЕт&-1ьв<1м поряди. 'псру-пи.чо со1фетарю Сколову' песку. 1Срс«е этого, имеем п  палтппп
ЗОЛЬЩИНАМ САПОГИ И МАСКИ, поставить’ кнно-пвредвижку н еде -!(в«уч1Т ^ е )  песку- 3 вагона и подва 

Дри обслм>ван1т  з.-юктро стаяцяи л т  доклад о значении M0I1P’*. I гова ра4шнадд. Ннсют ЦРК язвеще 
хстанов.-1ено, что ;хаьщики работа - Нам ижется, что не с того нача- цце Счбкрайсоюза. что в сентябре в 
ioT о сильно горячей пыли в своих са .-щ. Прежде всего следовало бы €ко|ащ>ес ЦРК еше направят четыре 
1югах Салогг сгорпот. Предлоасеио; тоиу прочитать .чекпню о партдпеца ва рафянадх н 1 в<ич»н песку. Ti 
выдать им сдецобувь или компепсп цлявв, о партнагруаке •'* потом, если | обралом. пЧ>̂ бовв в сяабжопнн потре
1ювать деньгами. 11ред-к*»ецо ДЫ •' бы оп ие раскачался, ие повял пеоб ботеля сахаром яе будет; осе же до
дать золыцнкам а мвекп, хоторымя юднмости рабстл. передаштуть, за  ̂оолучвввя этого аслачветвв оридвтся 
она буд\т польпмиться щт чяетчке датгуть полялыпе от яч. MOIIP’a е̂ мо выдавать сахар по два илотрлмхи яя
апщф ' го Сиолляа. Л паевую квгаяу.

б).тьничпые Л тти. Такой,ф-окт ь:ы
1 сеитяб11Я. Ксфда стали
СТЧ.ТОВОр ил Ил.ЮЙ I.".-’-

ИНН хлеб, то «3 Оу.тчп выташплв хчпе 
ченный грязный окраг-цглс^ий бинт

К.-Ч-Ю г -  11||Щ||атпа^л I»  в'-чебра 
п-'н2 мЧУя спрлптивасм ЦР1|

Хлеб с o;rp^uT<4inuvii 
);u C"Tt к< ХОГЖИ.

Обеда мхций.

Ветчлиш с начиикэй
Ц Miraamie Ш'К .V 22_вл- 

■1рщ1И04Х Тгикч-рчфии «Крас 
iiv Энамя» «уплеяа ветчина 
II КО"ТОроЛ 'ОГЛЗИ.-Ш̂Ь чорэн-

Мой дружок Матвей — наборщик 
Взял ветчинки в Ltf*K.
Чаегь-де я заправлю в борщик. 
Часть-жа е чаем с'ви лона

Дома ои, во время чая. 
Саелае жирный бутерброт. 
Ничего не замечая. 
Потянул ветчинку в (Фт.'

Но д> рта он, извините, 
Бутербродие не донес;
От аетчинни смрадным духом 
Шнбанум парня е I’cc.

КГГ И.Г-.'̂ -Н.-1«1И'‘М .тих J
ЮТ птень М1.Ю ВПНМЫШН.

Ц ча<тнрсп1. irpuwCiHHe Ш’Б' 
очс::ь - то э:1С1ВДПио работает пвд 
у .тучлсипем студепт-'-того шгглнпя. 

Л vnp’VTITC 1-ТУД"Т!Т'.»-Г уд l̂ -lnTBO- 
П''|- ЛИ их «|Осд? 
и с;;азцут , что ист.
Хлеб подается штолий, caai 'б**л ма 

:1'..т1)ггательны11.
у̂т-удепт ОЛИН paocEMUKi.T: — «На 

емся—K8I. будто ладно. Л пройдет два 
■1ч̂ -и U 'иова есть хочетх-я̂ .

(.‘псш1йльш)й utMiK-cKifl ус-штвле- 
II.. чго обед, который сейчас получя 
юг ст.'Л'Тпы. имеет «о.-ю 17<Ю— 1800 
кадирий. Это Сч«о бы нормлльлым, 

•.-П! бы сту'деит хороши лнтилгя ут 
!1 вечером.

Мо 1фн н.чеюшсчся <»йчм’ по.-к>же- 
(!» таи(й обшл, конечш.' но удоале 

тй01т*д.
II сиеанальпое оовршлпне при гор 

егуд''>'ро ОТМСТИЛО, что калорий - 
ность обеда до.т-кни быть уяелнчевш 

л :;Ч10. чти пу-жно уцс.-иппть жиры, 
по част11 ободп.

Но одиовремевко ш .-щят вопроо п 
тим: IIC подошли лв время, когда 
,1.110 паяться ЭС1 организацию п ужн

•'•в.
И'.-чероу студент шгга№я в :сую  

\:,т,т». А не дать .чн эму горячий 
м:г-;;ой тжин, увеличив иляту за 
-'.СД и \'и;1Я1 д<> 12 — 1П р>«. в МР- 
спи.

Конечно, здось будут вопрахспия. 
От>'Л«ггу, «о.х не будет времгон тяа 
раза хо.-щть в сто.-виую, мпогпе от 
то.тозоЯ живут далеьо и т. д 

Но мы считаем, что жтрос гЛ > :;.-я 
ш> — бп.-тыпой вопрос. т»-гавл^н он 
спосврохслао в пал шш 'Лед> “ ■" 
думать.

В студенческой столовой вьеешен 
специальный ящик, иуда каждый сту 
дент может (и должен) до воскресенья 
опустить свои замечания о качестве 
обеда, о работе столовой и о жела • 
тельноети или нежелательности орга 
(иэации ужинов.

Т;о. -'а цутем у-.г .̂-т-'я уой.гтт. мп.-- - 
le Г.ЛМ8Х сто.ту-е'Щнхся и (44e.'L..Tb 'Ч' 
;-*T-ir,yx)lltue И̂ ОДМ. ' ^ .

ТОЙ. АнцФ1шп1иа, предсе- 
двтель окротдела союм 

иарпат
i'&ijimuKu

Не крадите время 
у  студенгсв

Е-. •'.10В"

.1ЧПДЭ.Ч.1 союза iiapiuir 
: I . - i 2 , депчоской сто.-к«»й. 

ь с лслсвпяыи ее рабопа.
У нас, говорит щ>сдседатель сбхюа 

тсв. Анцмшинна. с.-К)'4Ш.1ось такое 
члсшю: п{ж тЛа состоянии, в кото - 
ро.ч находится сейча« столовая, до 
Ошъ̂ я цравильж'й, четьой работы 
Tiiy-ло.

U 1-т«.1<'вой нет .MexaiiHoMURHf 
дсласт'.я ру.;„лц, В иомсщмшн нет 
вягпппанп, в куше пригодится от- 
];ры<й;;ть ouiii в, iiocuî xibL-y онн нарав 
но с fjioiyapauH. с у.тицы в ьухию 
нсч-ет шюги пылн. Ку-сшя тоспая. П.-ш 

■'ы. II .'.-•и IIC у,чаетея *а  
iTiiii шч>яг-:: в .lyii-?-. • — л 

HtycHH.

vuulil 11

15.«честу пр-'ду1Л\»в па ;-:ito{iUX го 
с..алтгя оОчд то;ис нс всегда хоро • 
■сс_ Бывали iMyBon, м.фда в гто-чо- 
|\х) uiiHwxjH.iH 1ыюхчв мясо. И ЯС'НО, 
1П.‘ II.1 исто Mijciii.-i. i>6ic4ii lie еле- 
мсшь.

Шт,.т в 51 11,1 нашему мне
шю не вел»»;, будет проведена
-I-'. ■ ■ ■.ЛЦЯЯ ВС-ГО*кВ"Й. то Uir.VT -ч,;-Ж 

буД"Т l•-hpaгuт-
Кр1‘.-’ 7-ii -, -'С.-ГИ бы U бы

1!1 иармы '• ,-:г. возможно что
I н i;. •■■:'--лм;о

А I <т'у-гствне цролил внуг 
норм аираГл'ГКИ 

ДЯ!1>Т в''ЗМ«ЫЯ1С-711 уточнить, упо- 
рвд'лить работу.

и по неизввегнь»' нам причинам 
{ЦРК тянет е этим делом. Вообще 
4РК, как видно мало заботится об 
этом вопросе людчст.гтто -

1!р>.>ВЗВ1»̂ ГВСвиня кОМШХ'ПЯ 8 •: i 
.ричогЧ'П сП'Л0 В11Й ».t-3.-iaiia всего 
|1'“д»л11 лее назед. '1ца нрштушма ;; 
,|;|-зр.'.'*;тли норм вираб-отыи

••1НТ.ЧК'. говорит тлз. Анцишнииа, 
■ I l>iU .ЛМОТ, Ц1*1\‘ПО аа iU) ь<ж. имея 

 ̂ дать при упорядочении
всего дела значительно лучшего ка 

«о честм
Ь/СЛЧ ЦРК В1П0-П1УЮ ЗНЙМСТЧ-Я 3TUU 

' iifpocoiL то работа стидоичй .lo.xu'u
' Л«ДНТЫ.'М.

ОзвовРвмеипо нв"» ио.гучап. п о 
П'-чещоннн. Цет п нем ^Х'Га. елтио 

а.п.юе оно
Црп помощи l•.'Jmccт.4̂ ■iâ oгo .мнения 

»ii>a,uo будет л<Лнткя эидчительпых 
ул)-ч1П1*::з1й ч в пчтнинн

.-•рото ицюЯне.
Иб-О Кроче UO'-iilC!

ТПЧГССИХ лняыш, 
ра-шойбриJuC'il р.,-
Г'-, ьаадому iT,^-;.-;ry , v..-,;; —

Л ”‘-: uc-iep.iMK pa''jT3Ti. над ■ 
'и'Ч. |||ючитызать ..-шпц. 1.и!..спе»-т1:. 

Бремп для <-т>-дгкта ьлаь дл.лз.-,:!. 
lio iMF-'-M иначе .'Хотрт- и» .-т« ,i-

Л'-':,зй.
В CTu.io;iofl иостеянпи oHeiT.iH, чл.- 

Сы подучить обед
гад и[-ч.':'тацвать ни :vi - м >■ i. 
1 игк.1'да и д.1 ча‘-у.

Что пре.шршшч.»- аччинис.; *
Ш1Я к тому. 4T'V>IJ llu\l,-.u ; • i'.|4 и>
iupi'-'c..; . *гггн'|Ы ii... кирч- ..ImVi 
обеды?

Что Ирсдпрння.щ .::.ч>1;.,|| (|,Н11ИН ' 
..:кра1цеш1ю ^i'.4eiiii. кит.’рче уто • 
ДЯТ у сту;п НТД нй ("Ч-д?

Думает ли опа об этом?
.Мы гверло aaiaMn-M: .щ, дум.1рт. 
По к вслшюм}- с-ижа.1сцпю думает 

не тал как надо, думает в '-'р i-n:;. 
сторону.

;-)ч\му »м*ть яркий фа;гт Вот он.
Во вторшк, 27 гевлября мы 110.11.Ш

в <то.лову|п обедать из y-iiiB'‘ :in"‘‘"
1 час. 1U МШ9.
В огр.хлу 1'ти.ливой 11001.111 г г ч Ш 

МЕШ
1 ' luiiiiniy У.Л1ПЛС---Г ■:— .'TO 
й ■'ылк .BiiipHTbt, и -.г.'

.-рит'в стояли около .TBqieil.
Б  чтч ди.'ю? Ввдь, \“с- мт-г;''й

-  Сами иг знаем. Ие

Начали стучать. Кричать о с---, 
что давно вышли время, чтобы с-т • 
Ю'ыть столовую.

И минут через пять от:;{|Ы.л;:7ь дсе
IHI

Х.-цзнула то.-*па к узенькие " фрп.'Ь:- 
столовой, опять ссидя-чв оч?})с;ш 

к все пошло «по нормаль::> гу -  
.ЛР 8-х ('чсре.-и'й ышкпе ..-,-п1ты-н и 
есть.

Перед обедым мы зашли в 
пьдт-пнть: Почему столиг - lu- .'тр м  
ваетсп »  время.

Счетовод нам iioi.xian im часы — 
пя пнх было бм 10 минут Час и "о 
бавп.л; 'Еще сегодня отхрыдл i i г'- 
•ять мпнут раньше, чем з..л.'-.('т
ся».

с Sff.o «1\С| ХК'Й. г

Ц.Л ЗЯЛДШШЙ BlinpU' но тс - 
лрфоиу нам o-rocm.-ni. что гейши- ;..1ч 
«енн I ч»ь'. 2Г) мшгу'Т. Ишчит и, 
в С-ТО.ЛП&ОЙ отстают па а.‘> мин.

Тяк продолтюаетсл долго 
стряцяя i.-pa.-ier ."loiMirue M ic i  
'.ол время.

Ha-jo этому бем.»'1|:лч- ........... ' ■
и поскорее.

3. Т.

Наш ответ 
Чемберлену

Комсомольской ячейкой е. Ткже 
невского, .Маршшского роДша. собра 
Во нл постойку самолета «Моллдехь 
Слблри* 12 руб. jO е-ш. ЖсрТ901П1Ли 
UU To.ti.so Бомсбмольцтэ. R0 п беотар 
тайное крестьянство. Дспыл пере - 

1Ы в райком М. А.

- -  Делегаты 5-го с'езда союза сель 
хэзпесных рабочих Ижморсмого рай
ома по ноддшеному- ляету собрали Я
iy<5. 64 коп. на постройку еамсиета 
ill.>t:i ответ 4i‘.M6cp.ien5->. Oi« яро

сят хюследовать пх примеру все совы 
гл.ыс и проводящиеся в нагчошдое 

время с’езды.

Взгляд свой вперивши в ветчинку, 
Вскрикнул в ужасе Матвей;
В ветчине бьапа начинка -- 
Ворох бепеньиих червей.

От подобногв явленья 
8 животе моем тоска.
Я таное заявленье 
Шлю в правленье ЦРК:

Ой, с гэрговлею такою 
Наживешь, правлеиье, бед — 
Черви, вместе с ветчиною.
Твой с'едят авторитет,

ДЕДУШКА ГАВРИЛА.

-  Рабочие и служащие Алчедатено 
го песничества вносят на - ройку 
|-.;чолет» 11 руб, ВЗ коп. а просят 
чтобы ток же гггветплн и лру-гне 
.лесинчоетва.

— Батраки дер. Тунда, Трошхого 
района. собра.-1и на пострсЛху самоле 
та <<?едьхозр.1бочн&* 1 р. 10 к.

— Ячейка ВЛК(Л( окрутгного суда 
на вызов ячейБН 4-й ж.-д шко.-ш 
ВНОСИТ 3 руб. .54 юл. в фонд «Наш, 
ответ Чембердеву». на постройку c i 
.молота «Молодежь Сибири» и выэыва 
ег местаоч, ячейку BKJ1 «рсуза п 
нчеЛку ВЛИСМ VocTopra.

У  железнодорожников
Гопхиво на водокачках хранится вебренно

<П) иатериалем госфинтнтроля Томдороги).

В !• >4iiLM 6ir-ixenioM году пи вл 
LtMi.ax ToM\)U'fi ж. д. введена про 

мня аа сбережеенг топлива. Хотя для 
|«с ето дг.ю новое, но премии 

давюго рцла 1ы дь»рого практикуются 
дяано. 1«шхоеы ее реэульгаты введе 
ПИЯ пргпин.

При ревттмпюы o6o.iA-H«eauin это 
то эои{к1са в некоторых участках тя 
-п, а т.цаке на некоторых вадокачках 
luvf-cuS Ж. X пк'фн1пд>:1трм«1 ' 
ь.алепо сл1'.1ук>шее.

8 КОНТОРАХ УЧАСТКА ТЯГИ. 
Рнспрвдрлшне пчл отдельным водо 

качкам прехяалшмх н<>рм y*iarrx;t3i(ii 
сделано поорапвлыю. Црннпивяне пх 
la праы'ьжс иршюлит в неглторых 
•.лулапт 1,- нелепым результатом. На 
'ipiiMcp. видокачка при ст. Ижмор - 
••.кая п iiejwwM хвартале текущего го 
18 едг̂ юла пртжког и размере 17 
прок., втором В1в«рта,ле прн той же 
;юрмс ипа одел*’”* сЛережеане 3:1 
прлц., veжд̂ - тем, на третий -яйртал 
юфма ей бала повышена с 1.8 до 3 
кубо-метрсв.

Огчстлюсть в конторах участков 
J :,'чсту сбережения или иерерагхо 

..I тоилава по водокатаам за шее пвр 
выр три свартя.'в еше пе была закон 
чащ в августе месяце, отчего пропс 
ходит зад^лл» в евоевремениом пред 
стлллеяпи отчсткйетн в иравлсяие до
1>ОЯ.

Книги .личных счетов кааоото уча 
стяпка прем1ЦЛ»аппя вс.лвдствпе ие 

'>раб>о1»и отчетвости еще ие ;iase.ie
UbL

Ведомости сбероэцвиш н пережога 
тотанна вецутся краЛве набрежво.

Прж BoacBpre еуапг, ттоалажащих 
аьпиятч л [Гррмяю аа сбережаяме

Т"ИЛ1Ша, допзтжиетгя цсл4)ава.1Ы1''Стъ 
в применетш ставок nimxiianuioii 

'i-n>!iM««.'Tn адшпгаы факточвежн сбере 
женисто Т0ПЛН114, а то.'сже дешучка- 
стея ненрави.лыикеть расчета iB.ui'i-' 
1ЮДЫ.

И>! учитывается •пю.лнпо, шд^мсе 
На огоц.чеаие чом' тчшя f»l'»‘:aie*.

НА ВОДиНАЧКАХ.
Огчппость о вал'.лиыж'Ш раб . 

в-мокачм; нсделл-я i.i4ign-' «с'-реию. 
Цапкой делаются каролда'шсм, отчет 
.•KwrasiH 0 Ш1 «•тараетсп. Отиу
и.̂ ш ясгпнй чесячиы-х рапертоа прз но

fT. Пр1№.VT^fl.e ле остиьлястт-fT. Лркходо-рас 
ходноЦ книга по учету ютинва и 
смазочных маторпалгщ н-' велсття о 
г. J.

X|ianii.7nmn ьаме1н1иго jT.ia нахелят 
ся я плачеяюм состсивип, та* u.i; iit* 
которые не имеют насти-ла: уголь ле 
жиг ня яем.1с и при аабюре его для 
тонки попадает псрверхпогть
п.1«'Щадки. где лежит уголь, неров - 
няя. что впоепт иеточпость при обче 
ре угля; в дож.дливс!-: время s некого 
рые храпилпша попад.Ч1т  иода, тая 
пак оггеодной канавы не ямеется и 
прн нпгтуп.тении морозив уголь смер 
мется: оте1ЖИ ижоторих aftKjKiuoB 
нахатят'я в полу1моругаепнпм состоя 
пин н т- п.

Ие ыулреио. что при поделом со 
спмшшг отчетяости. учета и хрлле - 
ния ToauHee- имеются случаи пере - 
плат премий ва сбсрежоаие топ.'ма 
па водовачках.

Госфиикошролем пред’авлвво прав 
.лсиию дороги требование об устраае 
нив всех обяаружэввлл дефегпта, ве 
япрмвльностей и о аоямеив1т 1 пере 
платы.

Рабочие предлагают:
УСТРОИТЬ ДУШ  д л я  ПЕКАРЕЙ.

Ш’К .гля ра--"М1\ iie^.ai^u УСЧ»" 
ве14 внппу. Этот ВОЩХИ! обсуяуа.лсн 
на лэседаили ?»!Woica. сопместпо с 
kiMUv'citeft ограни труда и рабочими. 
;‘.аа-о« высказался i устройсгао ду 
ша. Уа цс.лесооб11аваость его угпюй- 
стэа 1-ооорят с.ледуютвв данные; 1) 
ванна не caocoCina пропустить сме - 
ну в 18—20 раГчпкх; 2) ванна пот1>€бу. 
ет балыое во.ды, следо**ателыо Оо.ль 
ше расходов; 3i мшщ менее птгне- 
ничиа, чем душ; 4i для устройства 
дччыя • -■ усжшня налицо — бак мож 
п<» ПС -тавить около асч*-й п вода we 
I да будет теплая беэ затраты топли 
ва: 5) BiiBiia caaia 110 себе дороже, чем 
уттр-й'ТЖ) луша. Б отношении умы 

i.TbHHxa не 1грп1одется п пжорпть, 
го он •'С>вершеняо не ыужгодеи. 
11а.1семся, что врав-ленне Ц1*К пой 

дот нзастречу рабочим и нспи.тннт 
дьеннитее дс.липие.

Про и.
ОТКРЫТЬ ДЕТеЖИЙ С А Д  ПРИ APT 

ШКОЛЕ.

Увмхнч''.'. ■ работу оадировкте.'Ц| • 
,1оя Д'-т-.,.1,я площа.р:! цра арТ11п.-оле 

Л лечс-ме ц»ех ыесяцев дети в хо 
Т1п«»тве 81 челивс;.,- ;игвуратно иосе 
ua.ui ц.лощАдку. Виу" Т-- ззписо.-юсь 
!40 ч. Но пришлось сделать сокра- 
пспи.’ за ниегеписм средств. Носе 
шас'мость .была наст. лыку хорошая, 
его даже в холодные ,»‘.-vniBibie дна 
ii{>i(Xiun.% до 75 дроц.

На площадке было уотр<>ело |«тн 
IHO, [)«бята •'пми помы'али руковецн 
ге.л1аитам в »х работо. > знав о зч 
{fiLmni 11.лощад1Ш. ребята see время 
.•пр;шШ1»алц — будет ли .лимой дет

кл.а пли б;ыть на у.'Пш*',
В .лень злкрычия п.юша.л 

л.1 в ийт,ii''p«Ta .М мал1т и , 
шн.с детей дсти.'а.т.1Т"|. Вс' 
ВС'..Г11П»Г. ;:pt1iMH.
очеьь :;,-.jA>aio. Л'-ти di.i - •
Ж.1У, тто U ,'U  OTi;,-•; ' .'i v icfi, би 
ших «1 Л.Л<>Ш'1 1:>. .(СТенд Пн ailMV 

Ая. М—в.

)Ч

Tiyciire.-i

АКОРТУ НЕ ПОРТИТЬ ПИМЫ И НЕ 
ВЫБРАСЫВАТЬ НА ВЕТЕР ДЕНЬГИ

\̂корт заогупал партию серых «< :. 
ЙОД и почему то FEaiyMa.1 их нерв 
Kpa'̂ UTb в черный ПВО,, .для чего пря 
г.'ыси.т бывшего мучн'Ч-’.' ’■;!■•; > интч 
Карпенко и крас41льш1г:л Туг\

Не ир'Ще ла бы;м бы гГ' • ти иач 
^няя начав — уценить их на чу 
сумму, которпя бу'дет брошй.л» 5Д ui 

Be.ib серые цпмы р.с; 'чие но 
оят! Валенок,

УЧЕСТЬ ВСЕХ ИНВАЛИДОВ.
томского собеса за 1'/27 бэ.дкет 

иый 1Х>д «талось 1000 руб.лсй пенс • 
цодьдованвых 1фа:цггов на пеистяж 
,v>-;wiiie шшалндов. Цеобхо.шмо 
'•у в v-;u<ou б.'шжайшсм вре>‘ ■ 
•роч:и.-4 иорядъ!-, .:Г1Ь 1Ш J'lf-i • 
П'ге.-Лидов вийэш, ка-праанп. .■=' "'-ч 
ш комиссию на прсдмс! > ■•• •
игя грушш |ЖВ«.лнддост11 и ) 
грудо--1к>сс'»;1<»ч-ги к iiin- iu i."'-;-' • 
IIi'pBWe три Гр1Ш1Ы :- ';1Т1- 
;НЮ. Нельзя дону-•
-•л;едаъ irj креднтг.,;, огаущенпих 
уПб. обетом ИИ UeUCIl0lllo..n'O(;tP шпм
.гвдмв, многие нз ton'pi.i'; -n-
.*11 UHintahSTstcu, Ллаголаря толькл' то 

что у них были потеряны зону - 
менты. С-

Ответы нашим
корреспондентам

Чужому — ; : ДеЦ у iUM-
дчнкоп-’отм П.--П.». Ириг.летше l'••p••т 

111111быль, е< л11 1>11к нейо.тьшоя, ш се. 
'  ;л'Ш I. а в плльзу пайтиы’н ii" ' 

' ‘'■■ганс (.'ТО II сппжгаш! цен 
(U сдиассннс цсз1 яа кр.-ф'чл!'- орехи 

Г-.|'-иространятс'Я. ■
, Мокичу. — «СтриВа родная». Тс 
хорошая, но <|Ц|. пая т -  созеем уж 

•лясь.
А. Кречету. -  Лумы лмыыияпкп». 

Не пойдет. Вы итюрите, что » 1рмию 
йдрте, «как в ш*»лу для гтрокип 
Hiiil {npinncTii:. Это пощжвпдьно
Кр“‘'и.1я -ерчня в первую очере.ль и 
ганвиым обрняоы ruTiian 1 кисиного 
Лойпл.

Таежному. — »Г»Ляет Логатепк.» 
II «И'' на о.ловах, » аа дел* — ие пой 
дут. в залютквх по yr.iaiiiw гдл п ко 
Г.Ла ото 6Ы.-Н».

ОСО-авизхикщу. -  «Нужно бы>. Па 
дер1-висй •зл<’-[юнировэш> известпое 
количество би.летов, высылать же их 
до получения донес пе.лыкя, ток 7*:. 
••по создаст лншпюю . и.тлк1гг>‘. Кро 
ме 'ТОГО, вы сами яе пишете о иосг>л1 
ко Бфляова.

Корреспонденции: <Еше о яьч .
вых сторожах» — Флр, «Подготовжл» 
— Гл»8а. «Лпялвд ячейке отроите - 
лей» — Ктрпкчэ, «Нужны обедин’н

ны'1 пронзяод<'гве11ныс —
к . «1>а« В'ШЛРчь Hupop.wro pa.Vfi-.co 
к K3j4l» л . Кр»*|ето, -.Ц'-лыш» - 
Грамоти'г». <По.11ш:;амиД1К1>* — 11. 
Коб., «Сегодня грстнй лсиь квленда 
ря осенней лнпи — Брите.ля, «Льго 
'Ы семьям ыи-пно-служаитх* — С. 
Горского. «Паш mfni.iap» — .Mj |iu '. 
«На ст. Тайга: А. к., «ll.i фактов
факт» — .МНШЯ — U0 могут быть.Ill- 
пользовэны. об этом ужо писалось.

Корреспонденции; «Ирсаседате.ль ■ 
Должник» -  Ь’укиП. <;1н.1нвает» — Та 
‘Жв-го I. ‘Ра*звияает>-л ху.лггаиство* 
— 21. «ИСоргва темноты» — .М..
^Петгаяовилп» (с. Лашково) — Мест 
нот, «Дояан з,лде.̂ нк11вают уборку 
сена в X.1W1 » и «J кажите хулигану 
.место» — Б«-зпемельиогч, «К «редсто 
ящей ов.||ужн«1Й ышфереяцип лнкбе 
за» — Иинот^ва, «Дпыл ь каицелн 
рпц .магло-лявс.и» — l -'вгято, «1‘ыб.1» 
ловежлй ее.льговет нмчал работу по 
борьб>е <• i-au<irniioM' 1! ■ Мо.Л'асжь Х-, 
.топает- — Прохоткето, «На ноча» 
старого мщения л г.шогона» — На
блюдателе ‘Лшю рнстраги::-л Та 
еяшого, «Кзх .«иро,111.л11.>сь аемлеустрой 
ство в с. lu'.iapoBu 11 чем его ааков ■ 
чпзоси — Участвуиивто — воме •' 
стать не мог.ди за иеаостат, '^.п.
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4. ПЯТНИЦА, ЭО СЕНТЯБРЯ 1927 Г.

В СТИ ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙ- 
СТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

И н я а т у т  п р ж к л а д Е о ! ф Е з в ш  н ап еч ен  к  даньнейш ем у 

сущеотговьЕНН)

Будет ли в Томсие тяплнвиый институт?
(Из беседы о ректором СТИ. гроф. Н. 3. Гутоесним). 

Вмэратявшвся в среду вечером | Годовой бюджет ВУЗ’ов будет из 
>* Москвы ректор СТИ проф. Н. В. вестей не ранее, чем через 2—3 иее. 
Гутовсний 9  продолжительной бесе Кояичество студанчесних стипвя- 
де е кашны сотрудником сообщил о дий, ошушенаых в 1-м квартадо, ос 
ряде последних решений Главпроф талоеь одинаковьм по сравнению о 
обра, вепосредственво кясающах'>л прошльш годом. Так. университет но 

наших ВУЗ’ов. | лучает 514 стипендий по 20 р>15лвй,
В начале беседы проф. Н. В. Гу |в стипендий по 40 руб. в 25 ствлея • 

тоасгай подробно остановнлся нл во лвй по 25 руб. Институт получгхет 
?18 спшевдпй по 20 руб., 38 по 40 р. 
н l.'ie стипендий по 2аЪ.

Далее проф. Н. В. Гутовский дтмв 
Т9Л. что ему удалось ввести в шта 
гы полностью сельск) • хозяистми- 
кум специальность.

Эго является полной гарантией то 
го, что в СТИ будет открыта зга спе 
циальность в нынешнем году.

Что же касается спепаальисстн 
легких двигателей, то для ее раэвп 
*Я1‘ у Гдаяпрофобра ииклях возраже 
снй нет. Для окончания оборудэва* 
кия лаборатории легких двигатапей 
удалось получить от авио-промьпи • 
ленной секции ОСО-Авиахима согла. 
сие на включение в их смету 9,000 р. 
жпЛходнмых для этого дела.

Также ВЫЯСВВ.ЧСЯ и вопрос с ин
ститутом прикладной физики. В свя 
311 с реоргянизапней сета научв 
йслслопатвльсыгх TmcTBryTOB, наш 
институт намечен для дальнейшего 
еушествоазния в качестве саиосгоя 
тельного института. Тахпн образом, 
угроза зякрытия ннститута, висев
шая пащ Н№1 за последнее время, сак 
будто миновала.
‘Проф. Е  В. Гутовсхнй, будучи в 

Москве, выя^пял также вопрос и <.6 
отврытяй в Томске топливного инсгн 
тута. Московский тепло - тохничв - 
скнй институт приступил уже к орга 
пизацин филиальных отделений. Им 
открыты тзкие отделеняя при киев 
ском политнхническом институте и 
при ленинградском политехническом 
пнституте. Это дает некоторые осип 
аанла предполагать, что и идея СТИ 
об организации топливного иэучно< 
исепздовательского института также 
лопучит свое осуществление.

Дальнейшее разрешение этого во 
npoci будет иметь место в начале яо 
ябра применительно к пленуму угол 
вомоченных топливных бюро.

Г|юсе о бюджете ВУЗ’ов ш 19Т ..
Бюджет ВУЭ’ов еще не устаноелеч

н оо,*тому на 1-й квартал 1927—28 го 
да ВУЗ’ы получат орвевтировочные 
ассагвовш1ия в размере полученных 
ассниовавнй в 4-м квартале 1926—27 
года.

Никаких задержек в отпуске креди 
тов не будет,

AccnniosauHx в а  ремонты ва пере
оборудование уче№о в̂с«к>ыогатель- 

DUX учрежзеияй в  на заказы загрз 
хш:у еше ие рав'асснгвовавы и бу
дут отоущены дополеттелмо.

Бведсчгае как педагогических, так 
н техпйческпх штатов в этом году 
к* будет иметь места.

Этот год пойдет на проработку эго 
го. -.ложного для ВУЗов вопроса, пор 
во»а-1альво в Главпрофобре, где он 
почти зякопчея, а  потом в особой ко 
миссии РКП.

Ставки 1поф«есорам в новом учеб 
1СМ году оудут, повпдимому. увели 
чены от ПО до 140 руб. (для Москвы). 
Покьппонне коснется и ставок других 
П[.епгд1вательсвгх сил. Прибавка эта 
состьстстввнно жоснется. и вапшх 
ВУЗ о̂̂

Вопрос об уве.тнчепнп ставок тех 
ннчг'ского персонала остается еще ст 
вршым.

Что же касается получения ссуды 
н\ десборудовантто стуленчеекпх сб 
щсжнтпЯ я раэрешеппя других фи 
нансовых вопросов, то их разрешить 
было не1льзя S связи с тем, что заме

стштдь вачшьапка Г.'тавпро1фобра, 
веведуУэгавй финапсами, проф. А, И. 
Ионрасов находится до 1 октября в 
отпуске.

На издательское дело в 1-м квар 
таяв будет отпушепо институту н 
уннверовтету по 1000 руб. даст 
яозмояпостъ продвинуть наши нэда 
твльские работы.

Тимирязевский политехникум и педтех- 
иииум без света и воды

НАЧНУТСЯ ЛИ ЗАНЯТИЯ.
Весь 1926 — 27 учебтый год горком 

хов осаждал оедтехнпкум бумажка, 
ми в утрозамн за ясуплату причитаю 
(легося долга за жешмуелутв — воду 

свет. Доходил до того, что прекра 
л отпуск элестроэпергаи и воды, 
аетпнй перпод ааступн.ло затншьа 

•евлось Itei, что горхомхоз, наисояш, 
■ч;?1Л, что пвлтехпчяум может пла - 

тгь за коммуслугв столько, схо.чько 
ему отпускается госбюджетом. Пед • 
техникум ае венопат в том. что гос 
бгахет оцепнвает в отпускает ва 
коммусдути в три. четыре раза мееь 
шр, чр|1 требует горкоепоа.

Но это затишье охаза.10сь првзрач 
кым.

Над псдтехшжумом вповь на.вис.чп 
горжомхоэовоквэ тучи. 1927 — 28 уч. 
г. оказался не счастливее своего пред 
шестоеншав. Педтехявкум подучил 
отношепие гораомхоза е требованием 
об уплат* задояжвкности с  угрозой, 
что еглн она я# будет погашепа, то 
27 севтяСфя будет преч>ащвя отоус* 
элегрроопергин в воды. С 27 гвятября 
падтехннвум погрузился в ыра* 
Прекращел и отпуск воды. Ког
да это гпркомюоовская туча хтрой - 
дет — пеяввестпо. А нупо, чтобы 
.•* лрояесао. Сейчас вдут горячие, 
подготовиттлышв работы к началу 
занятий в сами занятия начвучюя с 
1 го октября.

Восфос етавШ1 ясно: будет ли кои 
хоз давать пвдтехникуиу свет и во 
ду, при том условии, что ледтехни- 
кум, находясь на госбюджете, не в

состоянии платить по высоким став 
кэм комхоэа.

Прямой, точный и определвнно твер 
дый ответ педтехникум ждет от гор 
совета, Фальноа

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ЗАДЕРЖИ
ВАЕТСЯ.

27 сентября представителями ком- 
треста было выключено элеггрнческое 
'•ивешевив в Тимирязевском полнтюх 
ннкуне.

28  соптября в лродо-джевие репрес 
гнвных мероприятий бы.1а выклюяе 
па и вода.

Вчера nf(.TBTexwiKyM не вмел яи
освеш№Пя ни воды.

Все это пропэош.40 в связи с т©м. 
что Ткмирязеяскнй политехникум ai 
должал до 2500 руб. комтресту за 
хоммувалньыс услуги.

Что же предпринимает сейчас Тн- 
мярязевекяй оолитехннкумТ

На этют восрос директор полпт«х 
юпеума И. Н. Плетнев сообщил сяе-j 
дующее:

«Средств, отпускаемых тосЛюдже-
том на коммупалыше услуги, я е , 

хватает и это происходит, как вид- j 
во, пеггому, что юмтрест стает 
HIM выготие тарифы. О прадстоя-' 
щей катастрофе с хоммуятльнымв 
услугами мы неоднократно сообша- 
аи в мерОНи и (.шбкрайОНО. В сре 
ту мы да.тя телеграмму в CHfixpafl- 
ОНО. в которой указывали, что пода 
ча света п воды прокрашена и в свя
зи е этим начало занятнП задержи

ВВОДИТЬ Л И  ПЛАТ н о с и
В БИБЛИО ТЕНАХ ТОМОНА

Секция народного образования очитает н*обходимьм установить плат
ность За пользование книгами.

А ЧТО СКАЖУТ РАБОЧИЕ КОЛЛЕКТИВЫ?
С 1925 года е библиотеках (полет 

просвета) г. Томск* существует та
кой порядок выза1!?^нг са дом д.хл 
чтения: по пред'явяевни членского 
профсоюзного билета а л 1 удостове- 
реяня у-чебного заведтмя каждый 
мог получать швгв.

И в резу.хьтатб такой системы бы 
ли случаи, что кингя же воэвраща- 
хнсь, лицу задержавшему хяиг>' по- 
сы.1алась повесчжа и она воэ^юща - 
лагь с помопгой: такой то выбыл вз 
Томска-

За последввй год в цевтра.1ьвой 
б-ке не хватило до 600 кнвг. За 10 меся 
цев было раэос.чаво до 1000 повесток 
с палх10миняниями. около 2400 чел. 
подверглись штрафу.

Ьге это застанн.'ю окрлолжторосвет 
и цеотр4̂ 1Ьлую биОлиотеку поставить 
перед горговетом восрос:

Чтобы умепыпить аиеюшуюся сей 
час воловиту с повеспсами, что<  ̂
обеспечить воз^ат квкги установить 
взнос залога.

Выработанные вовыэ правила поль 
эовавия хннгамя предусматривают: 
для обеспечения целости и сохраляо 
СТИ нпнги взимается аалот в следую 
шем размене; а  рабочих и служащих, 
получающих зардлагу до 50 руб. —

ПС 50 кои. за гннгу, с тех, «то псич, 
чает от 50 до 75 руб. — 1 рубль и 
свыше 75 руб. — по 1 pj-б. 50 son. 
Беэработвые лрнравиены с членам

вопрос был поставлен ва об 
суждение в секции народного обра

Одновременно ставвлея вопрос и о 
необходвмостя введеввя платноста 
за пользование хвигааш в бнГстиоте- 
1вх Томска.

Необьпайвая нзЕОшевноегь библио 
тсчж)го фонда, раоСптость его, онсте- 
матячесхое нвнокрытие естестеевво 
го износа за отсутствием достаточных 
средств эатшляют постегать воп
рос о том. чтобы Д.ЛЯ из искания
средств па поырытве расходов учеГ' 
ной части бибяиотекн. на приобрете
ние литературы ввести платность за 
ао.чвзовввив ЕШйши.

Псате этих вопросов
секция соглпснлась с тем. что яеоб 
ходвмо веесш тиатность а бпб.тяоте 
кал Томска.

Дла деталшой проработки этого 
вопроса избрана комиссия, которой 
поручено окончате.дьио вияснять все 
детатв и сделать доклад в [Ц)еэяди; 
ме горсовета.

Медицинская помощь застрахованным
Об'с.’пнеяный пленум секции здрв 

веохряпешш н охгаин труда и собеса 
заслушал доклад д-ра Гаврилова о 
медпомощи для застрахованяых. 

Приводпм некоторые моменты докла 
до.

Доктор Гаврилов усалал что раз’- 
вздвяя помощь у нас педостаточла. 
4 врача не в состоянии обслужить 
вое вызовы. Одях из причпн неполно 
го o6c.i34RirBaHHa больных по выэо - 
вам, это — яеосяовательеые выловы. 
Ощ̂ ’щается педостаток в амбулатор 
ной помощи, иедостает кабпяетов. 
все еще имеют место очереди.

Окружная больница перегружена. 
Она нопытывлет острую нужду в хп 
рургнчеоипс п т^ишевтпчесвтх вой 
сах.

Окрзлран в предстоящем гоДу пртд 
пол-лгяет:

Открыть физио - тврлпевтическое 
4>тделение сгрн окружной больтшце; 
увеличить штлт яа одного врача при 
амбулато^щн № 2 ; выде.тить ковсуль 
тапни от ясель и увеличить в связи 
г этнм штат; повысить ставки выс 
тему и средпему персоналу; расши 
рить ва один кабонет (зубной) 
амбулаторию 4 и детский — 
амбулаторию Лй 3 развереуть осихо 
профв.Тяктлческий кабивет в днепап 
свое; приобрести кареты скорой по- 

ощи.
Выступавшие в прегаях говориля: 
Д.р Воигродзекий. — Окрв.дравом 

в аплтке при ямбу.латорин Л1 2 уде
шевлена стоимость рецепта. При той 
работе, каковая есть в вастояшее вро

мя в аптеке, с^рздрав сэкономит 
гол более 2.000 руб,

Д-р Рубинахтейн считает необходи 
MIJV выведепяе детского отделения 
аз больницы 3R счет средств, отпу- 
шопрых на .лечение в клиниках.

Д-р Бейгель таежо оолтверднл не- 
обхощгмость выведоивя детского от 
зелепия, ибо •гераяевтнческое отделе 
ние не может обслужить полностью 
зягтраховаиных.

Т я . Харин укавал, что у оцю-дрява 
хромает организационная работа, бяа 
годвря чему п существуют очереди 
в дмбулаторвях и перегрузка боль • 
шга

По мнению д-р.л Гинзбурга, плохо 
проводится борьба с детским тубер 
кулезом. В детскую т^еркулезяуго 
саяаторвю с активной ^рмой тубер 
кулеза ие принимают, а стационара 
для тзких детей в городе нет. Вопрос 
этот стоет осл*ро nonwy, что детей, 
больных актвшой ф(^мой лу^ркуле 
за много. Грели гаклльпиков страда 
ст темн и.ли нпнмя формами туберку 
леза до 70 ТфОП.

Секция отмстиля перепл.лнение ок 
ружвой бо.льнииы и бцы им. Омаш 
ко, недостптечную связь окрядрява с 
массами, Эгкрыпге алтеки при гмбу 
.лзтории 2 секция признает деле 
сооб^зпым н очптает необходимым: 
выле.леиве детского отделения из ок 
ружной болмшцы. срочное предостав 
.ленне 1ЮМОИИНИЯ под тубдиспансер, 
повести борьбу с веосяовательиы.чц 
вызовами раз'ващиых врачей я эк - 
стреппоВ помощи.

Смета иомтреста | В горсовете
iioMMyaaHbno" - хозяйственная сек 

ция заслушала фяпапеовый п.ллн ком 
трестл яа новый бюджетный гоя. До 
хс-ды комтреста от всех его прелпряя 
тий определепы — иЛ8.47в руб. рас 

оды — 896.166 оуб. Чистая прибыль 
•• 272 810 руб. Дефицнто только оД 

..|> I'ceanpHirrae комтрелтв — првчега 
нля. '.Доходы равны рестоддм по за 
L'-ду ^Респубзика». 0 ет.\.л1щые все 

предприятия комтреста пршюсят 
псибыль.

Секцией предложено комтресту рас 
nnipiiTt де.ло зссепиза1тя а так как 
нл втп дело требуются большие 
1ред':тва поднять перед плановой ко 
миссией вопрос о повьгшепкн тпксы 
за вывозку нечистот. Намечается 
увесшчтъ п.лату за вывпв на 10 коп. 
с ^чкн.

Уеелич«ки« гароцемой черты. Гоф 
совет 1844̂ 4110 возбудил перед цент- 
1>лм ходатаАгтво о прирезке к городу 
ГГожку учаепка земли ira государ 
гтиепиого земелелоро фонда. Коухоэу 
поручеио составить обенованную док 

,.ладпую aimBCiKy.
! На переподготовиу подростков. Сей
час в Томсхе ттровйпгся курсы под 
! готовки пояростхов. На проведеяне 
этих кпюов горсовет отпустил наро 
брагу тыслчу рублей.

I Плата эв иэпишки с д01Мвладоль- 
цев. Утверждены'степи пяат1Л с .до 
I ыоаладелшеа за излишки е жилой 
j площади, П-лата будет взямалъся в 
I размере о» 60 жоп. до 6 р>-б. 60 юп. 
1ва квадралеый метр, в звинснчоств 
от за.лового дохода дома.

Этяолого - археологическим музеем 
ТГУ бы.ла совершена экскурсия па 
«Томешй могильишп и я а  место, где 
в 1896 году проф. тоаккого унвверся 
тега Кащенко был обнаружен скелет 
мамонта. Место это патодится на 
правом возвышешюм берегу р. Томи, 
над водопроводом и верхним паро- 
мом в овраге.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ.
ся довоАио лояяьш. Все крупные 
ЕостЕ находятся паллщо.

На «Томском могильнике? экскур 
саплвм «опадалнсь череонав гливя - 
ной посуды. .Пряевжт археологам 
.Москвы ц Лтннграда было показа 
по вовое место раскопок, где вахощ! 
клись орммгитярованные глнеязые

Скв.лот мамонта находится в уни- сосуды. Экскурсаптамн собрано не- 
версвтетском музее н может считать скллько черепков для музея.

И З  З А Л Ы  С У П А

Драма в стенах 
рабфака

Феодора или, как се звадв в семье 
— Дора Чичкаиова даадцатилетвей, 
полуграмотной девушкой поступала 
учиться в томский рабфак. От прнро 
ды смьт1.леная, jkio мало раавитая, 
зная до рабфака .лишь угоюмые от 
весы Суджепсквх шахт, Дор& уоял  
чпво прння.лась за учебу, не жгаая 
отставать от подруг и товарищей, 
пришедших на ра^ак с гораздо боль 
шим (Стажем оеаяий.

Дора «зубрит».
^ в е т  она в общежитии. В одной 

компате их песколько подруг - одио 
а^урситц Рядом п>мпа(га рабфакоЕн 
пев.

Неожиданно для себя в одни из 
октя^ьскнх вечеров Дора слишком 
долго заояделать над учебяиками. 
Она после утверждала, что ей про
сто» веобходимо было «людзубрнтьг

БИБЛИОГРАФИЯ.
Э. Э. 'Оккар. Свмоуправпание в рус 

смой средней школы pas werdende 
Zcitalter 1будущяй век) I'. Констанс 
(Ьадев) в южиой ('ермаанн.

Аетор — томвч 1зав. пвдаехшжу- 
мсгм) в нздагаейюн Ёдизавелпй Ротеа 
II дешт. Карлом Внльхером журнале 
помосты свою работу о самоуправ.ле 
НИН в русской школе. Вопрос о само 
управле1<Ш1 — жниолрспещущяй вод 
1Ю0 11 особенно в средней школе.

В взедепии автор говорит о ста
рой русской школе. Ярко полчерквва 
ется раорьв между учителем и уче 
iiBKOM. Указ1Л1ается с ложком <тшо 
шевян л школе в первод Фесщ)аль • 
ОКОЙ революции. Останавливается ав 
тор аодробио да проработке вопроса о 
самоу-правлесин после Октябрьской 
реаидюцвн. С ОстЖ^ьской ревЬДхлши 
в русх о̂й школе щдут вспыгаввя все 
возможных алемпралтых систем саж) 
управлшия, доха не было найдево 
1Ч1СТРМЫ, где определя.лись 1фава уче 
и яке и учяте.чя.

а подруге, ухмыляясь, качхли голо- 1 Q дальиейшем автор указьвает, что 
вами на одного из соседей по комва осношьгм стержнем самоуправ.леввя 

-  »« 'является воспитательная работа, ужа
зьгвая, что более стеспеивыыв само - 
управленческимн оргацкзапиямв яв- 
.ляются профсоюзные оргашизашн о 
комиссиями акадехеичесхой, эсопоми 
чо'кой и ку.льту]Шой. Даются указа 
пня работ комисспй и схемы.

В конце работы говорятся о недос 
татках ьыдгенутоа системы самоуп- 
рааленпя — профкомы. Одним из не 
достатков является перегруженность 
руководящих лиц в  самоулгравлонии, 
что отражается на учебе и автор вьк 
казывает мысль, что для учащихся 
дороже самоулгравление, а потому 
допускает пзвесллгую потерю в учеб 
ном годе, что бымет очеоь редко.

Работа имеет цееное зпачеше д.ля 
средних профтехпнчесхЕХ школ в 

Жаль, что книга папечатала не на 
русском языке.

к И.

и утверждали, что с Максим<»1 
КосЧркжовым можш  ̂ саннмаясь, 
васндеться .лишний часик.

Через недатю Дору в Максима вн 
др.лн «занимавшимися» без учебни-
RO&

В конце октября Максим слишком 
часто начал заходить в комнату До 
ры. А одоажлы заЬгЕдсйся я остался 
ночевать.

Максим сый крестьянина. По па 
тлю  парень беспечный. Дорой он ув 
лекся.

Дора Максиму не доверя.ла.
В  феврале оях заявила Максиму, что
пабеременела. Максим посоввтывал 

слс.лать аборт. Дора рассуждала: — 
ргебенок помешает .занятиям.

II тут же в общежитии сле.ла-чя 
сЛорт.

Т» начале .лета вдвоем, на правы 
мужа и жены уехали на Судженку к 
рг.-л-твенннкам Доры.

Перед от'ездом ва рабфак снова 
аборт

З.'юрпвьс Доры потцатну.лоеь. Ога 
ли разлралыггельвой. Еше е боль - 
tmiM подозреиием пррсматривалягь к 
Максиму.

— А вдруг бросит?
Говлонла ему;
— Бросишь — убью!
Максим уопоканвал ее. Нл угрозы 

отвечал .лаской.
Осспып на рабфак, Вместе,
Окончательно почувствовала себя 

ярздоровпй Дора.
В  .дмабре она тч)яучн.ла отугк па 

год по бл.лрзпи. решила поехать от 
дыхать на Судженку. От Maicira.4 пи 
сем не поллллп.

В марте Дора едет в Томск. Мак - 
снм от про.лгдженяя свяж отказыва, 
стся.

О.диажды Дора вызвала Максима в 
коридс  ̂ рзбфага. чтобы тот еще рч-ч 
повторял ей свое нвжелати с  ней

СПЕСЬ.
РЕКОРДНЫЙ ПРОБЕГ ПОЕЗДА.
Эаиис топ.лш!а я воды иа со^емев- 

пых гвврхмопюш парововах харшгге- 
риоуется следующим замечательным 
примером. На желвзвоаорожлой лвшт 
Ловдоп — Карпфорт введен агелрен- 
ный поезд. которь|й совершает пере- 
гои длшгой в 360 километров без еди 
пой останоки. Паровоз проходит 
этот путь, не nono.mMfl пн раку своп 
запасы вода и тошпгва: такая длила 
беэостяповочного лерегсша яв.ляется 
рекордной.
«PEW/4M ЭКОНОМИИ» В ЮВЕЛИР ■ 

НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Ощ|а амерстымижая юведпрпая фир
а ввела для сэошх мастеров обяза- 

те.льное мытье р̂ ж пос.ле работы. Bi» 
да после мытья собирается н пз нее

Замечание наших 
читателей

0>фанямте памятники отаринм
При обезрот 19 сентября вав. арх& 
олошческим музеш TTv доцентом 
Л. 1Г. Ивановым совмеслщо о пряез- 
жпы Из Москвы археологом С. В. Ки 
еелерым древнего (городища, распо 
ложенного между русским п татар 
с)шм городком, было обнаружеяо,) 
что значительная площадь лревнеп.’ 
городища раскопана с це.лью вывгеа 
аежк Д.ЛЯ ремовтяых работ туберку 
аезной савтории.

Так как это городкще является цен 
аейшнм в>*ааучном л исторической 
отношевня памятником эпокв, пред 
шествовавшей осоованию г. Томска, 
то его нужно охранять, а не уничто 
жать. И. С.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Иэдате|ж: Окружком ВНП(б>, Онр- 

иелалиом и Оарпрофсовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В пяттщу, 80 сентября с. г., в 

18% часов , в помещевкн, горсо
вет! (у.г К. Маркса, 9) сосготся 
совеокшие членов бюро секций гор 
е т т а  говместно с завюрчастями.

Явка иа совешаннс для членов ои 
ро секцпн и завгорчастяын обязате-'и» 
ва.’

— Общегородское собранна худш- 
нинов - самоучеи. Сегодня а поме- 
щеянл редакции созывдется общего
родское собрааие художников ■ само 
учек. ряботаюшнх при клубах, в 
«НЭО» и стенгазетах.

— ЭО гептяЛ{1Я, в 18 Ч11'., в зданцр 
школы AS 2-1 созывается обшвеород 
'КОС собрание учителей школ i ст> 
пеш! а 1-х кошюрнов 7 п 9-леток по 
вопросу об оргаштзацли работы гев ‘ 
цвй.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ.
В пятницу, ЭО сентября, в 7 час. ее 

чера, в Малом зале Дворца Труда со 
зьваетея ШИРОКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 
НУЛЬТСОВЕЩАНИЕ со епедующвй 
повесткой дня:

1. Студенчество и «Красное Зна • 
я».
2. Обсуждение наказа делегату на 

всесоюзное купьтсовещанке.
3. Об октя^ьских торжествах.
На атом совещании обязаны быть

есе члены культмониссий ПИБ, ВУЗ 
и профкомов техникумов.

Приглашается весь нупьтантив 
етуд. ерганизэцмй.

ГОРСТУД6ЮРО.

----  .—    - изв-тгашются чаепшы золота и дру
жить. Максим был поражен бледно- псяныт металлов, с которымп 
стыл .тппл своей бытшгей сожитель onepin '̂ioT мастера. Благодаря этому 
пнпы. Но сказал: — Жить с тобой не ноповвелопию фнрмл <?1̂ ег*вт «ясе- 
буду.----------------------------------------------годно на 3000 долларов (около 6000

Тогда Дора ^лхватела с-прятаэтпый руЛлей) золота., 
пол ша.тью револьвер. Мгкснм успел 
его отстранить и вы'(првлом слегка
рапнло ему j О Б ' Я В Л Е Н И Е

ЧичкАпова оредана суду. Сейчас 
дело следствием .лакеючепо к 1 оггеб 
ря Чяпканова предстанет перед су - 
яом. Дело будет ревЛ1ргться в охр

КИНО ГОСПИТАЛЯ
C«r«jM«, McfHTilpa. ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

.КОЛЛЕЖСКИЙ РЕГИСТРАТОР-
Нееяне в V h -t*  ’> <•. К»сса с < чес.

ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО ОТДЕЛА торгоели
суде в поря.ве показательного про ликви; 
це«та. Бхол сеободпый.

Евг. Попов.
iSwTrcfl.ПИНЕПКОвД Нштты тер. Мермпом '

Зем. то*. Оорхомвтаевом МДКСИМО&

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
по ГОРОДУ.

Из биллиардной (Лешшскнй йр., 9) 
с вешалки у rp-ua Хадейского Ь. по 
xiitnciio пальто.

Подкинули. Шиаружевы двз ребеи 
ка, оба мальчики ля евд одному 
11,0 месяца, другому — пе больше 
8 X недель. Дети невовестио кем бы 
лн подкинуты один в коридор пмбу- 
лнторнн (1^аспо1рмейская. 17), дру
гой — к крыльцу МИЛИЦИН.

Отравившаяся уксусной мсонцней 
гр-ка С.М1П1НА диставленя в больпи 
пу- Обстоэтельства отравления яенз

Нража Гр-м Саюдух (Ншштннская 
29} сделано заяачепие о краже у ле 
го пз квартиры 10 барааульскнх по 
лущубков, 15 пар шшов и 8 вар саоог. 
Злоумышленвшсэмн натомапо окно.

На толкучке моштияическим пу
тем два нетовестоых за 40 руб. про 
дали крестьяпину Мефан У, Д. вме 
сто страхннПа две паючкв вашшьво 
го caxapi.

С Т У Д Е Н Т Ы !
Будьте подписчиками и читателями 

своей томской газеты „Кр. Знамя".
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ** дает обширную те

леграфную и по радио информацию о 
жизни за-границы, СССР, Сибирского 
края.

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ'* широко освещает 
работу томских ВУЗ'ов и техникумов.

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ** пишет о жизни и 
работе томского студенчества.

шита 85  аоа. в иепа.

РАБОЧИЕ.
СЛУЖАЩИЕ,

СТУДЕНТЫ,
УЧРЕЖДЕНИЯ,

ОРГАНИЗАЦИИ
3  иешюспешите подпнсоться 

но газету
„ К р а с н о е  З н а м я ''

с р а з у  н о  ( О К Т Я Б Р Ь , Н О Я Б Р Ь , д е к а 'б р ь )

Т О Г Д А  В Ы  П О Л У Ч И Т Е  
БЕСПЛАТНО С ОКТЯБРЬСКИМ  
НОИЕРОН ГЛЗЕТЫ ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Т О Л Ь К О  3  Д Н Я !  ■  30 i T i ! .  18 Z OKliil
едм оврем ем но в Д В УХ  те в тр в к  У|З.П.

— царствования Н И К О Л А Я  II

Е Г О и
У ч а с тв у ю т л у ч ш и е  а р ти сти че онм е  силы С С С Р

Роль Николая II—нсп. С. Кузнецов, вел. кн. Сергей Михайлович— 
А. Гейрот, балерина Кшесинская—В. Куинджи 

АИ А ДЕМ И ЧЕ СК И Й  Б А Л Е Т  В С О С Т А В Е  85 А Р Т И С Т О В  
ГРАН ДИО З НЫ Е ДВ О Р Ц О В Ы Е Б А Л Ы  ■  ОРГИИ В С А Л О Н А Х  
В Ы С О К О П О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  Л И Ц  ■  З А К УЛИСН АЯ  Ж И ЗН Ь  
бы вш . Б А Л Е Т А  И1ИПЕРАТО РСН И Х Т Е А Т Р О В  В Б А Л Е Т  
„Л Е Б Е Д И Н О Е  О З Е Р О » Н А  С Ц Е Н Е  АНАДЕМ ИЧЕСН. Т Е А Т Р А

[Егвш В (Пт sEBo-itaipH во 2 сшеа:
QiBH дОыиовсввш ■ Поцвар. ороижа быпов в обош ПРО с 3 з. щ

к  ОТКРЫТИЮ ОПЕРНОГО СЕЗОНЙ
С 29 сентября ОТКРЫТА ПРОДАЖА на право приобретения татоавых книжек н 
1бонеыентоэ со скихкоЯ 2(Г/а. Тшентые книжки и абонемепты можно приобретать 

в кассе Городского теггра, ежедневно с 5 часов до 9 часов вечера.
Заавкн также принимаются и по тех. М 2-79 (контора Гортеатра) с 12—2 ч. дня. 
Преяварительна* продажа бнаетов яа оперные спектакли откроется с 3 октября с 

11-ти часов до 2 исов дня и с 5 часов до 8 часов вечера.

К ОТКРЫТИЮ ОПЕРНОГО СЕЗОНА
КИНО- ТЕАТР

I  .30 сеятября, 2 и 2 октября 1927 г. НЛ ЭКРАНЕ (
художественвы! фильм производства I госкияо-фабрики В. У. Ф. К. У.

а
„ А Р С «
ул. к. MajHcca, 27 , J B  3  I P  1Ы  В ‘

I
Драма в 6-тн частях

Начало сеансов Сверх программы соакипо-журвал JA 39/92. в котором засшп процесс 
1-вб'/* ч., 11—в ген. АННЕНКОВА и ДЕНИСОВА.
8*/*час. вечера, g воскресенье Зсеавса: 1—в 6,11—в 7»,', и Ш—в9 ч.Кесса открыта с4 ч. 
Касса открыта На-днях ОДИН ИЗ лучших боевиков Франции .БОГЕМ А". i 
с 5 ч. вечера. Анонс: „ПО-ЭТ И LXAPb". л

Судебный исеояентель З-го участка гор. Тоаска 
АГЕЕВ

ов'яваеег. что ив уясмечорепи* ву iciinne га  Вомоее М. Р. Тчо ок* 
Т1бр| |чгт т„ •  12 чес. аче. ае у*. Белпнсяото. N  12. булст ооовеветьсе 
пмушестее. йрааеовдясжашее янм идечимч оа «емасоои ертсди ..ИослобоА'', 
состоащее и} очяпого леремнного доме и рауиого имуц(сствв мосяебой- 
ноге )веовв. ои*непноге яле торгов е 210 руб. Жалесощие торгоевтьса не 
— ...............- ----------------------------- *"* н JJ0 ст.ст. Гр, Пр. Кодеяев, 1—725

ОБОЙНО-МДТРДЦНАЯ

М А С Т Е Р С К А Я
Гетжхаее у». М  И . ПЕРЕВЕДЕНА 
не Б.-Квро*«яемгю. 25. Прмм уечо- 

lyuienuL* тешее 
у. 2-10571

КОМйССКОННЫЙ магазин
Гестимай деор. Яо«ь Ч Н янем. ее «аеанссню еаебеяь и рв)И. UN. Имеет • ероа.: мехе, еоротни 

мехее. готм. еветье. ре)я. еешм

Ш Ш 1 Ш И
ивзиечоег на )0 сентябре с 5 чесов 
утре ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ с аред*- 
•мепюА чены ра резное ненужное 
■тушетво амусвсеога метеряеаьи.

тертое. Проиуеодстео торгов: уя. 1< 
Мерме. М  2*.

Иео. Сем. зетона СИНЦОВ.

А Р Б У З О В А  г. я
ярпимиеет есеаозаожные за-

ТомсниВ Окрфииотдвл об'явдяет,
что 4-го ММОря с. г.. • 10 чос. утре, во яроса. им. Фрунзе. М «  незня 
чеются ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ (с яреАаоженяоД иены) яо продаже датам- 
мото нмутестве )а  игдоямки «eiKeioHMeiiaoaiiiibHi греждви: Богатыреве 
В. Л.. Варфоломееве Г. И., Бурминечего 51, С.. Пяияеянче Г. С.. Cfocy- 
иоел Т ■ Н.. Шмуялоеиче Б. С.. Зеяи Ф. В., Бучерис С. А , Бечрушевод 
Е. X. Г|ротесаооЛ Н. в.. Наймем М. С.. Лескове И. А., Ча-3уп-ве^ Нити- 
не Т. К.. Аязнчеее И. А., Чеоуреее А  Н> Бурстего Н, О., Бузмлеее Д.И.. 
всего во очеике не сумму I4tn р. 95 t. Очпчетр нмуикстее }  еатебря с 17

Эее. 0«>4Ю  УХОВ, о ДЕРБЕНЕВ. I -

Пристал !.Те’рйиГЙ;*.’
,...___ _ . ...тнтинсяея. наст
Через 1 дн* буа арод.

яять| 
, яя. S.1-I05H

=  111 =  111 =  111 =  111 =  111

СОБАК!^ цнктева. ярлоидекяй 
«ттерчямяе, через 1 
>. Уа. Р, Люасембург,

Утеряны документы
имя:

Исакове С. Я. 
оеуш'щих М 2IU.

Лея1унвЯеЯ Е. А. студ, ваяет, еыд.
ТГУ.

Шешуяовв К. И. чеен. ям. UPK М 
U141.

Селдвтоае И, И. яичи. еон1ь корт.

Масленкнна П. С. еартбидет М 
0552Ж. годов. Ж.-Х бия. Ы (ЮОМ482 
и уА-не яичн. М 14, еыд. Богот, уч.

ПоеоРой А. Д. чяся. книжке ЦРК 
М 2  ОМ.

Черних И. Ф, учетночнжск, «орт. 
Собоеева В. В. дубянкет чяен. ки. 

ЦРК N1 SU7.
Литеми Я. А. ярефемяет робярос 
t .. уч.-еоим. бия. М2Л22.

________i f  Г. яенснен. янпжм.
Гяринем Ф. А. чяеи. ыпон. ЦРК 

М 4152.

постоянвого тока, 110 аоаьт, ти
хоходный, >/а щиы. С креддож 
обращаться в контору тнпогр. 

„Красное Знамя".

П 1 = 1 1 1 = ш = 1 1 1 = т= '

ЦВЕТЫ НА СРЕЗ
Нойеестыреяея. М 29. 1-10Я9

Н  М8» и

Срочно ноодаютоя:
aepwye. аольто. яоха на кенгуру со 
скунс. 4МРОТИ.. крыт, черн, жереб- 
■ом. Прсобряженскея, *, на. $. I —

Продается r ' . ”5;lU.'SS:
тсяаский. Б.-Керояеяснея, 10. яа. 5.

Ботанический ,еад уни- 
еврентета

рестемня. 2-Ю57А

КВ А Р Т И Р Ы .
Девн ха етреау еб'ем. 2S ма.,

Требуется артель ш
кИийЖ Потребсяаоз, Теине НИКОВ PJ .

Поодаются; гоетвн..••levHOfv I А»п ■ лу*е.кннж
мыв шхеф, гардероб, буфет, кертн- 
мы, мчехоеые eeuui. ку»01Ь я»нивдл. 
а откормтениые саяньк. Загернее.М55,«е.2. i-iosaa

Професеяру укав—та
(адвеем) требуются 2 - )  «ом. е реяо 
ме ун-те, н еясно се столом. Обя)»- 
телмне тишине, Севбо|ять; Соест- 

сияя, 22. к*. 2. 5-105П

ДВУИ
е обстео», нуояяр. комнаты' tie 
-  в район е яочты), Гесоесесмя.

ае 24 ка 7. 5..0572

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
И СПРОС труда
Цеаа м стр. еб'явя. яредаеж 
гр- 13 серее гр. 291., И‘1М 

eympet IS е. и  вт̂ ек|.

Дгю  ур .яв S ^T T ii,:
вяа е 5 ЧАС. Акжчоескмя. М П.

км. и. }-ie5l5

в одоктологячесмй илч
И1111Я1 унноерсигете имеются сао 
п я п «  бодмые места арактинаптек 
—зубных Bpgiea. Эаявяепня едреео 
аать вреф. Смнриоеу. 1(0585

Дерев. девушка ищет месте при 
Сеуле. Ст-Киевскан. >7. 

сир. Атоекяна,

О крш т» 223 Тонек. Тш ю граф яв ивхателктив .Красное Звана*. Твнврявевссша проспеет, М  2.

В С ЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 -5 5
с 9 утра до 3 ч. дня. 

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ж
Т ко » -
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