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ПАРАД ВОЗДУШНОГО ФЛОТА  
НАД ОДЕССОЙ

ла трудяшнхзд
ОДЕССА. 29. (ТАСС). 29 сентября j рошо справились сб сэоей задачей, ре 

она устаио-1 дад Одессой состоялся парад восдуш | зультаты яоздупшой бомбедзяровкн
вяла юрвднческое раваопрхвне^хежду цого флота, участвовавшего t  одоо- 
жеащиыой н муасчипой. Теперь, в В 12 часов дня
1РЖ2ат асполневвя десятнлегая Oi горизонте, сразу с  востока, запада 
тясрыжсй революцвн, советской вла ц севера пояшигась эскадриль- 
стью и вашей партией проводии>ся цые отрады красного воздушного 
массовая проверка того что сделано i флота
на деле, чтобы раскрепостит» жевшия | в параде яриппиали участие негре 
чтобы втянуть женщин в упраменне 1 бнтели, разведчики н бомбовозы. К 
государством, наконец, чт^ы строи-! q^jy дцд была органвзовапа показа- 
рельство соанллнзма пронсходнло ■гозьаая воздушно • химическая ота 
при HonpOMOSHOfl помощи половины sa цаь Одессу. С аэропланов были 

^человеческого рода — жепщны. | сброшеиы 1боибы>. По словам прел 
V  Нвжепрнводвыые пнфры дают нам ставителей штаба воздушно - хнмв 

ответ на эти вопросы. В 1927 году—, ческой обороны Одессы, вовдушная 
в год десятилетня Октября — в го- атака покш.та полную оодготовлен 
родсенх советед работает 21.221 жен вость населения, обществевпш ор- 
швна, в сельских советах —146.251, гавизацнй и органов власти к отра- 
в во.юстных н районных органах оо женвго воздушного врага, 
ветов — S1.575, в  волостных н pafl-j ВОЗДУШНЫЙ УЧЕБНЫЙ БОЙ. 
опных исполкомах — 4Ш жевщян.| (v1EC<?A, 29. (ТАСС). 2» утром в ете 
Око.чо 20 тысяч крестьянок рхботает цц меокду становей Сербкой и Бу - 
в кипггетах крестьянсхой обществен ялыюй востоядвя учебный опыт воз 
иой взашгопомощн. Число оргавизо- душной бомбардировки л обстрела 
ванных работшод и крьстышок, прв железнодорожной ставпин и полот - 
внмающнх участие в общественной на. Станция была пэображепа ва от 
работе (делегаток) 620 тысяч. По крытой поле маскировочной ротой ип 

i дапны.ч 52 губерний ъ  192(3 году бы- жевершпс войск, шшпрооовшей ми 
' ло язбраво в народные заседатели шейную станцию, путл и првлегаю - 

102.146 хевшин. Кроме указанного щпе мосты н пр. Помимо этого было 
выше женского актива работающего сооружено весасольхо десятков мнше 
па советской в общестееняой работе, ней, пзображавишх роту в походе. Яе 
мы имеем еще актив партшйвый, ком ськ:тря на малоблагоприятные мете 
сомольекяй в профсоюзный. оро.югическне усдобия, самолеты хо

была очень ощеоеты асами присут- 
ствовашпими чдвна.чв Реввоенсовета, 
как весьма удсщ1ст1!ор1гтелыше.

ПОДАРКИ УЧАСТНИКАМ.
Геввоенсовет СС-СР, Полнт>Т1рав- 

ленне РККА и юмаидоналие укравп 
схого ноовного округа вручил! всем 
участвовавшим в одесски.ч маневрах 
подарки: часы, полевые сумкн, порт- 
спгари н пр. Подарки будут вручены 
примерным красноармейцам, от.дична- 
шнмсл на маневрах и в  течение лет 
ней боевой подготовки, а  также комав 
дирам и полигра(5отяикам. 
ЕДИНЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ С 

ТРУДКЩИМИСЯ НЕРУШИМО.
СЕРВКА. 29. (ТАСС). Гла»ое по - 

латрьжоводство одесскявга маневра - 
МП спу-*'гитовам обращение к населе 
пп1> Одесшпвы, Первомлйпшпы в ко 
тгр ч uex.iy ✓ прочим говорится:

— IaCi4iJ0 н селяне Одесщипы н 
П-| 1>''м:1ршины покйзэля, что они вме 
.'те с Кра ной армией готовы стоять 
нз защите советской влвсти, плечо 
о плечо с красноарыейиами де(ктво 
ва.тн на манпрах про.тетарсяпв бата 
лноны,. селянские роты. Едвпевно 
Краспой apMifu с шнровсимп массами 
трудящихся нерушимо. Оставляя рай 
он маневров, части Красной армии 
выражают свою блатодарность я шлют 
братпеяй боевой привет рабочим н

АМЕРИКАНСКИМ 
ЗАЕМ ПОЛЬШЕ

ВАРШ.АВА, 29. (ТАОС). Подпвеано 
предалрятслыюо соглашение об оме 
niuEaHcnoM займе Польше 
ВАШШПТОП, 29. (ТАСО).

ИСК1ЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ ГРУППЫ
МОСКОВСКИХ ТРОЦКИСТОВ

группа членов партии, принадлежащ их к  т роцкаепккой оппозиции, переш ла в своей фракционной 
работ е всякие р ам к а .  —  Пра содействии беспартийных бурж уазны х интеллигент ов она o6o~ 
рудовала нелегальную  типографию и нонспаратавную нвартаеу, где  р азм н ож ал и  всякие секрет
ные партийные и амтапартайные \матераали.-~'Эта группа пост ановлением Московской 
Контрольной Комиссии исключена из партии

МОеЖВА. 29. (Роста). Передаем по пня аитипартиЛных докумееггов. при — членом ВЛКС.М, участвовал в не 
стаповлепие МКК: влек для этого беспартайного ннтел легол г̂н  ̂ типографии.

Щювнднум МКК ВКШб) раосмот- лнгепта Щербакова, сына фабракан- Гутмэн Вера Николаевна, член 
рел оа васеданнях 2 в ^  сентября та. Воробьев лазал Щч)бакову для ВКП(б) с 1918 года, служащая, зная 
1927 года дело членов партия, при- размвокепня св1фвтные аятнпартий о существааапни нелегальной тни- 
иадложащих к тротрястской оппози- п*е мат^палы, которые тот размно-' графин, служила связующим звеним 
«на, Ге^иовского. В1ч>обьева, Охот- жал бесконтрольно в количестве ус- , ‘между |)*ботающны а нелегальной 
пнкова, Рабнловта, Двореоо, Кари- тававлнааемом самим Щербаковым  ̂ткпетрафян н беспартийными интел 
на, Каплинской. Владимирова, Зайд- -За, размножение этих матерналов Во лигептами и членами ВКП(С) доотао 
ыаи. Певзнера, Гутман, Максимова, роС'Ьев Щербакову давал деньги. На дача в тппогр^яю матерпалы для 
.Мрачковского и Зверева, обвиняемых поставленные МКК вопросы Воробье печатания н размножения, предоста 
в созданин совместно с беспартийны ву: «От кого получил, кому разда- вляла свою квартиру для подпол>- 

.с -̂ржуазнымн шгка.1лнгеотамв; вал размножавшиеся Щербаковым до 
подпольной аягнпартнйпой оргапиза- ютмецгы», Воробьев ответить отка-

селяпам.
Ответ ва поставленные выше воп- 

росы мы получаем и по данпым Р®| _  _
ста arniBuocTH работниц н крестья. В С в С О Ю З Н Ы Н  111ЯУ» 
вок в вашем Томском округе. млела

Так. в перевыборах советов по ок 
ругу до 1924 года участвовало около
4 проц.. в 1921 году —до 12 проц., а MOCICBA, 29. (ТАСС). После ipex 
в 1927 — 35.1 прюц., т, е. больше од- туров всесоюзного чемпионата воере 
ной трети всех избирателей. Увели‘ди стоят'Романовский, Ильин - Же- 
чнвается я чяело женщин — члевов-иевгкпй плюс трв, за вам — Махого 
сельсхях советов: в 1926 году нх бы нов и Пенароков — плюс даа с поло 

552, в йтом году—977 жеищшт. ] виной, далее Богатыри^ — ПЛЮС даа,

натиый турнир

Женщин - делогаток в 1925-26 году 
было 3721, в 1927 году — 4296.

Цифры говорят о ueyx.TOBHou ро
сте.

Но задача проверки заключается 
в* в том. чтобы подвести итога ус
пехам в этой области работы, а в 
том. чтобы ВСЕрЫТЬ все притоны н 
препятствия, которые стоят нд пути, 
и затрулвяют. и замедляют полное 
раскрмюшенве жопщнн от домашне
го рабства, чтобы прпвести по 
головное повышение культурноога 
^^ществеипости, сознательности ж .-п' 
Iron.

(Ичрываюшвйся сегодня первый 
' о*ружах«'С"ов$-iibCvremt и крестья
нок в ДО.1Ж0И будет подытожить успе 
ш. вскрыть причины и препятст
вия, которые эатрудаяют П(>лучеаив 
жслисммх усаехсю, желаемых ре
зультатов.

(|езд памятуя, что Ленин сказал: 
построить социализм бео помо- 

шп половины человеческого рода — 
женщин вевоэможно, должга помочь 
наметать лучшие пути и способы, ко 
торые позволили бы партии л  совет 
свой власти, прн помощи эсрх тру
дящихся. в первую очередь ттрв по
мощи реботянц и крестьявов, выпол 
нить завет Ленива.

ПЯТИЛЕТИЕ П Р О К У Р А Т У Р Ы
Перед кануном десятвлетоя Ок • 

тябрьекой револхжии не лишнее 
вслоывнтъ х.'шссовую сущность про 
куратуры старых «добрых* вресмен— 
царскую прокуратуру, прокуратуру 
Наполеона от арт;ц;тической болто
логии Керенского.

Трудящиеся массы Советского Сою 
за на опыте ваучв.-шсь поовавню тс 
го, что между царской пржуратурой 
в прокуратурой времеыЕого пр&в^дь 
1тва, во главе которого стоял Керсв 
екпй, никакой разшшы в  к.дассовой 
сущности нет.

Лг^урагу'ра царская и прокурату 
ра Времеваого правительства имеют 
разницу лишь в том, что щюжурату 
ра царйжая действовала наглее, под 
^ е , грубее, прибегая к гнусным мв

из двух. Вильнер. Дуз-Хотимврсяснй и 
Моде.1ь плюс два.

М атч  К а п а б л м и а — А лехи н
и ПЯТАЯ —  НИЧЬЯ

БУЭПОС - .АПРЕС, 29. (ТАОС). Не 
воэобповляя игры, Капабдашса и Але 
хпн согласились признать пятую п*р 
ГИЮ в ничью на 41 ходу.

Приезд черногор
ской револмцио- 

нерни

Землетрясение 
в Крыму не пренра 

шается
СИМФЕРОПОЛЬ, 29. (ТАСС). В 

ночь на 29 сеетября в Крыму повто 
рилнсь подземные толчки. В Симфе 
рополе был ряд толчков, ощущавших 
сл людьми, иахцдившнмнся в состоя
нии покоя, в  Сввастоао.че в 2 4аса 
ночи был один толчек енлой в 5 бал
лов. Второй раз толш:н былв утро». 
Население выбежало па улицы. Толч
ки были в Ялте, Ешаторин н дру - 
гих местах. О новых поврежаеннях 
ие сообщают. Жертв ает,

сентября балахлавсш1ми pbKiaKi 
мц в открытом море б1млц встречены 
глыбы иеиавестаого ьощества цвета 
оье.та, п.оаваюшне из очень бо.тыпом 
простраиств.*, видимо, они иоднялжь 
и д>'.а оюря̂  Кусок pro достжвлец в 
евч'типо.ть для аналязА, КомАидую 

щнй Черноморским флотом выслал в 
метре оиецпальвое сулви с целью об 
сдедовз!ШЯ.

__ _ ______  _____ Мляиндел имеющей свою нелегальную ти зался. подав, одпако, в МКК заявле
одобртло предосгавленив Польше зав чшграфню. ведущей работу по подры пне. в котором Воробьев ечятает, что 
ма в 45 мнлл. долл, ^ем будет вы ву едниства ВКЛ(б) к ойраэовапкю в своей фракционной работе «при
пущен в Нью-Йорке. В со^щенви повой партии. бег к лодопуотвмым методам*.
MiraacTcpcTBa указьгвает&я, что окон Президиум МКК считает уетанов- Охотников Яков Осншянч, тлея 
чагелъное соглашение бяет подипса ленным, что церочислепные члены ВКП(б) с 1918 года, бывший военный 
10  в середине октября. яартнн в течение нескольких меся- непосредствелно ведал конспиратпв
СРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ С ФИРМАМИ цев, до об’еднвепвого пленума ЦК к ной квартирой и нелега.чьной тнио. 

о  ЗАЙМЕ. ЦКК (в августе 1927 года) вели иеле граФней.
БАРШАВЛ. 29. (ТАОС). «Экспресс сальную раскольшпескую работу про РабмфвиЦ В.ла.дпмир Яковлевич, 

DoiMiHHbrt*. «Глос Правда», <8пока>, тив партия, совместно с буржуазны- член В1Ш(б) с 1924 года, служащий, 
«Курьер Поравный» сообщают о сры мн интмлнгептами, часть которых выкрал разрешеппе на покупку ро

зе переговоров с фи7>ммв «Бсвкерс оказалась в связи с явно антлсовет- татора, зыданное всесоюзному сове- 
трест компания* н «Вяоер компа- (-киаш алемептамк. ту снндиватов, вместе с беспартпй-

ЁИЯ* о предоставлетш Польше зай Президиум MICK считает уставов- ным Щербаковым купил ротатор для 
ма. Газеты указывают, что «срыв пе лепным, что эта подподь*1чя рнсвачь падегальной тшюграфии, 
реговорп явился большой аеожндан- пчческая антииартпйп.ая деятель- Д ао^  Сергей Эммануилович член 
востью ■ произвел боЛйюо впечет яссть оапознцан не только не прек- ВКП(б) с 1919 года, служащий, зная 
,<епие на бирже и в фииапоовых кру ратилась после обЧдкнеыного плгау р сушествованин консшфативпоЯ 
■"XX*. ма ЦК и ЦК1{, а также известного квартпры н нелегалыюй типографии.

По словам «Эпоки* прачнной срыва сзаявлетая* трсщкистЛой Гшюзн- j яЦлялся связующим звеном между 
переговоров является певозможность ццн от 8 августа 1927 года, где оппо | ^ПАртийяммн нитатлнгвятамв л 
договориться по вопросу об эмиссяоя. анцня «ршпительно U категорически. qjeHami В!СП№). работавшими по раз 
ном гурсе. осуждает по-татику раскола», где она j мнокепию апэттартийных докумен-

обещается, «что будет вьгаоднять всо хов.
I решения В1Ш(б) и ее ЦК», где с®а1 Карин Михан.ч Ю-тьевич, ч.чеп 

r f m i i S U r U i l A  В Я П О 11110* заявляет, что «готовы сделать ршнл ВКП(б) с 1917 года, служащий снаб 
• С | м ч а п ъ п п «  >гсльна все для унвчтожеквя всех - .
П О Э Д О & В Л Я Ю Т  D A d O *! ялементов фракции», а наоборот, еще 

более усилилась и обострилась.
Ч Й Х  С С С Р  в  ота«пенип привлеченных к пар-

I чнйной . ответственности ч.ченов 
ВКП(б). првнимавшнх участие

АДРЕС ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ _  этой нелегальной аатнпартийной ор 
РА Б0*Ш М  СССР. гапизодпи, президиум МКК считаетI БЕРЛИН, 29. (ТАОС). Иод а:шеоом установлеилым:

I гермаисхйх рабочкх ^абош!м СССР, Гердовскнй Зепон Марцелиановнч,
) 1;<т')пый f/viPT «lenffBuir геомаметсой гм-,,... -----  ---- ж

МОСКВА, 29, (ТАЛ). 29 сентября 
в Моса̂ ву прибыла лйвестная черно
горская рево.'юаноаерка Стойл Ма/ чо 
влч, недавно бежавшая из «епссой 
каторжвой тюрьмы в Загребе. Марко 
ьи'1 участвует в комыунветичесВ'>и 
дьч1Женип с 1920 года. В 1921 году 
опа бы.ча арестована, затем бежаДа 
н-« под стражи н присоедняилась к ЛЕШШГРАД. 29. (ТАСС). В Смоль 
отряду красных партжзаа, который открылась первая, uoc.ie районн 
вел вооруженную борьбу о югемяа*- | рования, лоиннгразскгя окружная 
счпмн хандармамя. В о;щ^ парггкояференци*. После мнсиючнелеа

Первая охружваа партвов- 
ференцва в Лсвввграде

апннй Маркович была ввята в плен 
н приговорена к 15 годам каторги, от 
которой ей удалось еластась бег • 
ством после трех е подогавой зет за 
ключ ел ня.

После третьего аресп( она бьш при 
говорвна к 20 годам каторгв, в кото 
рой пробыла полтора ^ода до своего 
аового побега.

По Сибири,
ПОРЯДОК ОТПУСИА ТРАКТОРОВ.

ИОВОСИБНРС'К, 29. (ТАСС). Край 
вспилком по докладу о резумьтатах 
обследоваввя тракторсых хозяйс-гв 
края, решил пронзвесто в п.чавовом 
Ы"рэдкв проверку вся  товариществ, 
нмесщпх тракторы н выяснить нх со 
цпа.и11ый состав, родственные связи 
внутри товарншеста, валнчие требуе 

гтодш держиморд и жандармов, а про числа аденов.
_  .ч-льтп, Ifenpu^bHOCTH, обиижсшшв ^ 

нее» маскировала сьои дейсгвня разго upoaeiw должны у^ч^аяться, джеко 
ворами о нвобходнмостн запшты сто оператцвы должны быть лнквпднро 
ДН1Ш и свободы. ваиы. Отоус* тракторсв решено про

Сегодня пять лет советской про- «зводнть в первую очередь ко.-позаэ1. 
курктуры реарганязованпым и яаось

эта годы прокуратура. *ак ча- возаикающпм бедшшко - середядакшм 
союй на пост>', зорко охраняла за П7варншествам, гюедоставляя бв:ия- 
копы диктатуры пролетариата, зааго льготы из фонда нюпернрееаняя 
ь'ы рабоче - ч>®<этъяяского правитель t>.
ства. Не только охраняла, ре то.тьхо ^м!?-»алпхоп^^
бораткь с отдельныын ирвращения - „ _ CE/lbCKQE ХОЗЯЙСТВО,
мн HI. по она в раз'ясвяла, содебство Крайпсяо.'жом обсудил вопрос о ха 
вала раз’ясиевшо .этих законов рабо- инталоатожепнях в се.1ыжое и л«оов 
чмм в крестъкпам. Не уд«гелетворя - хозяйства Сибири. Количественное 
л ь̂ умеЕЬшенне** извращений зако- ®-'*'*еияе капита-тов знач1ттельпо по 
нов (а извращения эти являются ре выевтся, по сравнению с прошлым го 
зультатом пеззавпя отдельными ра “ вместе с пет»селенч«*1п«| 
Лотннкамй того млн иного закона) про- среостваыи составит 68 миляноиов. 
куратурв добява.члсь' охвата своим '^свевняя доля вложений падает ип 
падзором сельских советов. Это даст !>«*опс-тр^шю сельского хозяйстаа. 
воэможпеть не только цюдупре - причем 50 продситсв ее ва .магаипо 
тип, нэврашевио захоиов, но и на • снабжение, сложения в масло1 е..'же 
учить работяикс»в сельсовета. — как составят более 10 мнл.тиоят. В чн 
проводить рево.1юпиоппую захов - п-юл^^ий до.тгосрочный крелгг 

samnaer 30 процентов. Государстаеа 
За эти годы, по мере общего вашего пъЛ  креут доствгвет ь обшга коли 

роста, шюсуратура азелача многое честве 36 мпжпювов ш пнх 29 мил - 
для при(апжен1ш своего аппарата к лионов падает па долю средств пасе- 
массам. Если па одного помощника лв^Д-
K vpjjpa ранее у нас б ъ а  у«д  в по этому вопросу будет

2 районов, то теоерь мы имеем "f^"'’|^2ni®?AnoniHFHHnrTM г  участок в 4 района, т. е. в два —  ' '^ ^ Н И Е  ЗАДОЛЖЕННОСТИ С
три раза мепыпе. Прокуратура добн ььдинцнил iHynii.
яась ул>'Ч1пен1я и тскорегля ведения 1<рап1кч10лвом решил сложить за  - 
еледстьенпых дел. lla о злого следова должешгость г беднейших групп на 
теля вместо прежних 50—60 дел. сей селения за вемлеустройстео 1925 го 
час приюдатся только 10—11. Проку ® сумме на
ратура завоевала к себе доверие ра 81.5<Х) рублей. Из этой гуммы по Бар 
бочпх и грвстьжнски! кои>еспоедеи- наульокоыу 01фург сложено 
тоа. защищая последних прц пресле- Омскому — ](^W. Тсыохоиу — ^Ю. 
дозавин нх разоблачаемыми нмн лв- Цркутсчеому—8550, ®2О0,
цами. Она укрепила связь о рвб- Ьф«ноэт«кому — 2900, Ьпйскому — 

1650 и Мин г̂нпскому — 1650 р.селькорами.
Датыгейшая задача прежуратуры- 

шяре. глубже раэвертьгаать работу, 
повышая качество ее.

Пятилетие прокуратуры совпало с 
обостренвем межлуна^дного положе 
ПИЯ Ковтр-револющюнеры и шпионы 
вкутрп страьы заметно оживи.ти<;ь 
(раг^ыпе заговоров, покушений, 
взрыв в ленинградском клубе). Это 
обмывает прокуратуру к еще боль
шей зоркости.,* еще большей твердо 
стн ь ироэеаендц реводюпковной да 
швиоато.

ных пряветстввй с докладом о рабо 
те губкома выступял секретарь ry(j 
кона Аитипоа

АВТОМОБИЛЬНЫЙ П Р О Б Е Г  ЗА
КОНЧИЛСЯ.

CILMФEP0Г10ЛЬ. 29. (ТЛСС). 28 
сентября прн6ы.1и из Ялты аоэвра- 
щаюшиеся обратно в Москву автомо
биля, участвовавшие в пробеге Моо- 
«9 а—̂Срым—Москва. Крымские доро 
III для мапвшы советской конструк 
ui'rf u.ai.9 TRCb легко преодолямымя.

2J  сентября автомоби.-тн вышли из 
Симферопо.1я ва север.

который (удет передан германской q^eu ВКЛ(Л) с 1917 года, 
рабочей ле.чегапней, отправляющей- военный служащий, посредством бес 
ся в 0(Х!Р для учагтня в празднова i (парчх^ого невоего Демьянова до- 
иин десятилетия Октябрьской реводю I свободную квартиру в Вншня- 
цнп, с(»б>гапо уже свьаиэ ста тысяч j совскоы переулке оборудовал в ней 
гядписай. Сбор пощгисей иродолжа- I пелега.тьную типографию. Для печа 

нсослабРмК1Ш« ycnexojL тання и роэмпоження оопоэнциоппых 
«УСТУПНА. ИЗ-ЗА БОЯЗ^^ матерпа.юв в квютвративной

r-,.nn,T5"S. U I квартире Гердовский ирнгласял АесБЕРЛИН. 2«. {ГЛОС). В реферанду ! партийных Оепанову, Ланрвра, Щер 
ve Лер.-ш«я,их транвайпивов подав „ „ хпгорыо Оесхои-
ЛЯХ.Ш.И Иолыпшст»* п ^ о в д е т ,  I '  рай^пиаот и в  сехреппне 
отндоввть предловевный алпгал - Партийные дохуымга, тхк я доху- 
стращей тарифный доквор и об я ант,шар?|йны».

Г ш  ' Воробь» .Ал»о««ро.вя.ствомо 11МВ траивашшвов, я , них ,п ,п  ВЫ1(б) о МИ года, яуряалпст, 
рошнв поставить техн(п:у размпожеза об'ямтекне забастовки подало 11178 

ro.woe.
Пооае еб'явления резудьтетов ре 

фереядуш офяцнальиый оосредпш; 
соонал - деорркрат Висгачь назначил 
новые «пркмирлтельаые* лерегошры 
между аливишпрацней я трамвап - 
щисамп с тем, чтобы нзбежать немед 
леыюго печаля вабаггош|

ОТОВСЮДУ.
■ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛИСТЫ В 

РИГЕ.
РИГА, 29. iTACC). В Ригу прибы 

хи ооветоне мотоивклитты, север 
пшюпше пробе- Москва — Паряж — 
Москва.
ЗОЛОТАЯ М ЕДА Л Ь СОВЕТСКОМУ 

ПАВИЛЬОНУ.
КОНСТ.АНТННОПОЛЬ, 29. (Т.АСС). 

Закрылась первая турецкая ярмарка 
ч Смирне. Советскому павильону, ор 
ганн-зоваиному торгошм представн- 
телыдаом СОСР совместяо с други
ми советехши хозийстаенньпо! уч- 
реашшЕяия в Турцвн, орвсуждьна 
ао.чотая медаль.
ЗАПРЕТ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОМ СО 

ЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ.
БЕРЛИН, 29. (ТАОС). Берлиаемй 
)лнш1еб-{|)евндеит социа* - демократ 

Цертобель аапрстид вазначепиую ва 
второе октября демопстрацвю, кото 
рую левые рабочие органнзацпв хоте 
ля устроить в ■воде ответа на ммга 
фестацнн прашх партий, по случаю 
дня рождеаня Рппдеябурга.

жал беспартийных, работавших в пе 
яега.1ьн14 типографии, необходимой 
бумагой для размножекия печатав
шихся втнпографвн матерпалов, зная 
для какой цели предвазвачается эта 
бумага.

Каплинская Сарра Исааковна, член 
В1Ш(б) с 1921 года врач, приносила 
беспартийному Щербакову размножен 
вую ухе в  девяти экземплярах ли
стовку под заглавием «Краевая ар
мия и флот», содержащую влоствые 
антипартийные клеветы против «Крас 
ной арашв п флота.

Владинирэв В.тадимир Абрамович, 
член ВШ(б) с 1919 года, интеллн. 
г«1т и жена Владимирова — Зайд- 
май Сарра Львовна, член ВКГКб) 
1917 года, бывшая швейннца, пред -̂ 
ставнли свою квартиру, в которой' 
беслаЦутнйцыми на гектографе рая 
множолись секретные партийные до 
хумевты, 8 также всякие автипартий 
дае документы.

Певзнер. Член ВКШб) с 1920 года, 
бышшгй военпый, пыле с.тужаший 
з м е т  со своей жепей Знаменской.

Н('й явкн.
Максимок Максим Петрович, члгп 

ВКП(б) с 1921 года, бывший военный 
сейчас работает кино-режиссером, 

зная о сущестэовзпнп нелегальней 
типографии, служил для связи в до 
ле размножевпя н распрострапения 
подпольных издали^

Мрачковский С^агей 'Витальевич! 
член B1JI(6) с 1905 гола нэ рабочих, 
бывший военный, пыио председа
тель треста Госшвеймашипа, pyiCi«o 
дал работой нелегальной тнпегра- 
фин, снабжая работавпшх в пей оес 
паг(П1ньгх, буржуазпьпс внкллнгвг- 
гоа. секретными партийными н анти 
партийными документами для размно 
женпя. Использовал беспартийных 

те.хиичегкнх служащих треста в порь- 
бо против партии, давал нм размно
жать яптнпяртпйные док>-чснтьг.

Зверев Дашш.ч Ездокииович, член 
ВКП(б) с 1917 года, военный рабст- 
иик военш.хозяйствевяЬго склада, 
принима.! активное участие, как я ор 
ганнзапии. так и в работе нелеталь 
ной типографии. Ведя подп-ольвую 
аптипартийпую раскодьияческую ра
боту, Зверев, однсвремопво, в ячей 
ке перед вышестояшпми парторгапа 
мн выступал, ьок сторонник лпнни 
паптни.

Так как эти товарищи не то.чько 
не тгрояанли перед МКК желания ис
править свое преступлепне перед ле 
нпнекой партией. Но доказали всем 
своим noBcneiraftM на президиуме 
МКК в своими зая&лотиол  ̂ что 
они и в дальнейшем вамерпы нару
шать волю партии н ее едппство. 

преопдж:,-м МКК ВК11(б), во аепачпе 
нпе поотаповлепия десятого с'езда 
партии и погледпего алея̂ -ма ЦК и 
ЦКК за раскольническую фракцион 
ную работу, направленную против 
единства ВКП(б), ггостаномяег: 

Исключить 113 партии Г^доаоко- 
го, Воробьева, Охотникова, Рабино- 
вт а, Двореса, Карина, Каплинскую, 

‘Владимирова, Зайдман. Певзнера, 
Гутман, Макси*мва, Мрачховскога и 
Зверева

Передать настоящее постановлени 
МКК па окончательное утвержденяе 
ЩЖ.

Президиум МКК вНП(б)

ЦКК утвердила поаановление Московской 
Контрольной Коииссии

Цррзютум ЦК СКШб) конелтн - Мрачковский я Зверев, принадлежа • it-u Kannmicinft, Зайдмяи, Певаверн. 
рует, что ие-'иолря иа заявления оп-, шие к троцкистской оппозицпн, гру. Гутман, Максимова, Мрачковского " 
"I'auiDiH/ГГ 16 октября 1926 года и бо aajwmH.TH постановления партий Зверевз, утпердить. 
я августа 19ЭТ гоЛ, л которых «пшо-1 н4лх с*в1дав чввф*ргапин в nJcuv-, б) Ц'тннмля во вцхмание заяв.г 
ЯНШ1Я обязыва.лась прекратить фрак 9ов ЦК об едпнетве партии, об унич пне на заседдиин лргзидаума Ц13» 
.1И'>1шук‘ деятельпость, несмотря нл1тожевин ф|»нкцвопвой деятельност? В.1влпчироаа. это KRajTirpa его Он 
постанов-ленне об'еднпепяого плену- 1 Прпэвавия, что все пред’явлепныв; ла продостаалеиа для печатанп.ч 
ма ЦК'к ЦКК, KOTopf'o «обяоываэт'| нрезндиу’ыом МКК перечясл»нным neiTiiftnwvH на гектографе с*к-эт- 
fanraeĵ îHK) немедленно распустить j членам плрпш о<'»внпеняя во ф)аак-|янх партийных докумрптов в гг-:.

цнн.

*1^опн3сть,'^фракцнонпыо группнров i рилксь, презвдаум ЦКК постанов-i пом ВкП(б). об’язнв ему ст^шй лм 
КП была безусловно лпквидированы» ляет. i говор за отказ cocrf'imuTb ЦКК г'о
ч.лопь:,партия Герловекяй, Воробьев, в) Решение президаума МК ВКП(61' нсаользовад во вред царпп со  
(Эхо^ков^ Рабинович, Дворес, Ка - от 26-28 сентября 27 года об исклю-; квартиру.
рнн Д{аплннская. В.ладн»кнрсв, Зайд- ченки нз партии Гердовсюго, Во-'. Президиум Центральной Конг|юльной 
мал/ Певзнер, Гутмая  ̂ Максимов,! робьсва, рабннонача, Двореса, Карв| Коинсоин ЗНП(б)

Лриезд пелпреда 
СССР в Монголию

УЛАН - БАТОР, 29. (ТАОО. В У.ив 
Батор прибыл новый послании* СССР 
Охотип. На 1раянца Охотяна ветре 
тал уполномоченный правительства и 
почетпый караул. 28 сентября Охо - 
тип вручил председателю Малого 
хурулдаяа Гевдену дае^нтельную 
грашату.

В Сватоу сформирован Реввоенсовет
Все правые организации распущены

Ш.\НХАЙ, 29. Ct.KOO, Китайекяе 
газеты сообщают о сформпроваппн в 
Сватоу рево.люцвонного военного сове 
та в составе И-Е-Тина, Хо-Луна, Де- 
Нинда. Чжуй-лая и Лж>-Шен.Ча. 
Револицнонпый военвькв совет опуб

ликовал возэвавие е ирнзывом к «.от 
рудпн^оству о .компартией и защите 
иптересов рабочих н кролъяы. Возова

Борьба Тая-Шен-Чи пратав 
об'едянсниаго Гомаидаиа

нпе высказывается За евюз С СССР В ...
выдвигает ,-юзуиг: (Все ведушне борь Д1.\НХ.\Ц 29. (ГАС̂ С). ТапчШеп- 
бу оротев комыуниз.ча являются! Чк начал кампанию против чреэвы- 
ковтрреволюинонерамн*. чайного комитета, созданного на ваш

Вср правые органиашин в Сватоу клвской ^нФерепцнн Гоминдана. В 
закрыты. По словам газет, ко.чмупи-, Ханькоу газета «Геральд» напечата, 
( 1Ы .едут .актипную роботу по орга- ля речь уан-Шеи-Чи в которой оя 
аизасни возой системы управ-ления з-аявил, что прадсходившая в Навкв 
25 сентября в Сватоу было ратстре-'нв гоминдановская конференция не 
дяио много мародероц, { ыоокот считаться четвертым плену-

I мом ЦК ларпш. Чрезвычайный коми
Северные ми_лнтарнсты__готовят поход! s irr"7oU ''T T illV T ™ '

Предоставит ли Франция кредиты 
СССР

Беседа с  де-М онзи
ХШ’ИЖ. 29. (ТАСС). Многве газе л и  залупила 32 процента, Нта - 

ты публикуют интервью с Де-Монзн. дня—25 процентов  ̂ Германий — Г> 
На вопрос — будет .тн отклонено процентов, а мы всето — 12 пропев 

советское тресввапие ;в  отаошоини чоа. Мы можем покупать нефть в 
хредятов—дс-Монзи ответил; «Газме большем колнпвстве. Досгатотао об 
ры выдвяпутоб совртскнм праштвль , рагиться к смтиэтиье, чтобы оцеанть 
стаом цифры кредита не вают воз - весь интерес, который представляют 
иожЕости запшшать перад француз |9тн за*>1ВЛ1 д.ля фраащузского рыни. 
СИ1М правительством о ту легжость с какой балки могут моГ>я
кредитах 3 той форме, в какой оно' лизовать рынок для поддержан торге 
арвд'явлен<*. Х>тел бы. чтобы претсв вых кредитов».
aim держателей заЛмоа <4'|ы.1и зафнк-! ь атчлкяенне д^Моизи заяии о 
.ированм в определенной сумме, ‘ своем хеляпан добпться успешного 

пусть недостаточпой, во хотя бы | завгршення переговгуюв. 
ценой предоставлашя трестам (XJCP I
горгозыхн промышленных предпрня'р^зр^,^^ц^д СОЦИАЛИСТИЧЕ 

На вопрос — кто гфедоставит кре- j
даты, каковы гарайткн этих крадятоэ, ; ПЛГПЯС, 29. (ТАСС) ЦК франпуз- 

др-Мс1НЗН ответил; Ужч подлима- ской сот1алистнч«*ой партии irp* - 
лнсь голоса, точно указывавшие ре нял революцию протеста пропв анти 
пльяо. какой характер, какую ре- советской кампмнн в печати. «П.те - 
ильную форму могут иметь гапантии. пум ЦК соцпалнстпческой партии, го 
'Тостаточпо вапомн1пъ, что СССР вы верится в рео6,тюиив, заявляет эпер 
возит нефть н мы является потреби' гнчный протест против кампапии ре 
телят русской нефти. В 1025—26 г. ашноперсв. за ку.твсамн которой все 
'зактпиа пефтн распределялась пО более н бо-тее ясно обнаруживаются 
странам следующим о<^оы; .\нг- цагачные всикделеипя финансистов».

на Нанкин и Шанхай
ШАНХАЯ. 29. (ТАО С). В хорошо . зувт выступлбпкя против Наихнва, 

иифсрмнрозанных ааг.дийских ц аоов- ведя едяоч 1и«еяио переговоры с Чжан
ских кругах Ш анхая го в о р я т  о начав п ._ г, TI I Нанкин в свою очеглдь сяешио ра
шеж-я новом HacTyn.iewiiu С ун-Ч уаи-1 ^оружает генералпв, подозреваемых 
Ф :^ а  с  ко.тью захватат-ь  Ш анхай и -  т,™  пг.,«
Панань Передают, что н а  террито -
рни е'аяхайсжоГО сеттльмента (iino- 
странный квартал) сушествует воен 
пая ортатыация Сун-Чуап-Фапа, ьер 
буюшая людей и ведушая перегово 
ры с отдельными южными генерала
ми.

Утверждают, что организация вер 
бует также русских белогвардейпев, 
в свжт с чем s  Шанхае ваб.'Н0да1Тсд 
наплыв безработных бо-чогвардейцев 
из Харбина и СеьереоА Манчжугяш. 
Формируемые оргцавза-цией отряды 
лолжпы к моменту прявлижепия Сун 
Чуап-Фана к Шанхаю поднять вну 
три города восставив я  облегчить пе 
реход Шанхая в и'аи Сун-Чуап-Фа 
па.' С^н-Чуаи-Фан рач»*гнп4|1вавт ва 
поддержку отдельных ж»жпмх генера 
лов, 8 ТОМ числе на Тан-Шен-Чи, ко 
торый в свою очередь открыто оргави

в сговоре о Тап-Шен-Чн и Суя-Чуан 
Фапок. По.'южепне Ваюшна затрУД* 
няется отоутствнем едпного команде 
вапвя п пязногласиями между Вай- 
Цзудг-Чи, Ао-Ип-Чвясм .1 Ли-Чун-Же 
пом, входяштн в руаоаодншую троЙ 
ху. Что касается положения в Капто 
не, то последи, сьедекня говорят о ра 
стушнх разногласиях между днггато 
ром Лп-таСняом и Чан-Фа-Гуем, 
часть которого прибыла в Кан
тон. Последние телеграммы агентства 
Тохо сообщают, что Чан-Фа-Гуем по
требовал от Лн-Тн-Схна ухода в от 
ставку я передачи ему власти, в част 
ностн передачи упрпвдепня фннанса 
VH. Далее в те.1еграммах агевтстиа со 
общяетоя будто Ля-Тя-Снп поквпул 
KairroB и рял его ставлеяннков, в том 
числе закдуюший финансовым отде 
ЮМ, яача.тьпик по.твцин п другие по 
дали в отставку.

татнгя законной организацйей, ибо 
<*н образован в несоответствии с ус 
тавом Гоминдана.

Ш.\ИХАП, 29. (ТЛСО. Агентстве 
Т«.хо сообщает, что между 7 нанкш» 
с-.ой армией и войсками генералч 
ЛюСнпа. считаюшмюся сторонптпсом 
1^ 1-Шеи-Чи, произошло столвпоэеяве 
в 15 милях от Вуху в юго-восточной 
части провшщпи Ань Хугй. По све 
ЛСН1ШМ агентства, цдикипскио вой
ска пояес.тп поражение. Расположен 
пые в Вуху войска Тан-1Лсц-Чи при 
нпмают оборопительпы? меры. 
О Т Е З Д  ЧАН-КАЙ-ШИ В  ЯПОНИЮ.

ШАНХАП, 20. (ТЛа’>- Чая-Кай- 
И1и выехал в Японию,- в сопроводе- 
Ш1Н неско-дьких приближенных.
КАЗНЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СТУДЕН - 

ЧЕСКОГО СОЮЗА.

Ш.АНХЛП, 20. (ТАСС).По приказа 
ПИЮ ьачальпикл уханского гврнвзо 
па. казнен член президиума стулвя- 
чоского союва в Хапьжеу Хо-Ши-Чан 
'ш обвинению в распространеняя ком 
мушктической литературы.

Такое отношение к  зайну инду
стриализации недопуаимо

По распоряжению екрпрофсовета Зй 
сентн^я 6 ^ 0  созвано в окрФО сове 
щанне представителей всех фабзае- 
иестиомое, выделенньи дли проведв 
ния наяшании ло займу индустриали 
зации в коплеитивах.

Несмотря на своевременное олове- 
щание, на это  совещание яеилось все 
го лишь 7 5  представителей, что еа. 
стэвляет о т  о ^ е г о  числа коллекти • 
ВОВ Томска незначительный процент.

С t октября начинается прием под
писки на заем . Все коллективы дол
жны иметь к этому времени вое све 
двния о займе, поэтому совещание 
созываемое вторично 1  октября в 6  ч. 
зечера. кап. лод-зтд. екрФО, гоп. 
жно собрать представителей всех МК.

Если каким-либо окротделом со>о- 
за еще не сделано распоряжение МК 
о выделении специальных товари - 
щей по работе по займу, необходимо 
это сделать немедленно.

! От четкости нашей организацион - 
ной работы  зависит успех реэлиза - 
ции займа индустриализации. Важ 
ностъ момента долго прохлаждаться 
ие лозаопявт _  следует подтянуться.

ВТ1]РИЧНЫЙ ДОКЛАД ПО ЗАЙМУ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.

1  октября, в б чае. вечера, в окрфин 
отделе (к ал . пютд.) назначается ато- 
рнчньм информационный доклад по 
займу индустриализации, на каторый 
должны явиться без опозд.'жия все 
товарищи, выделенные от МК и ФЗК 
для проведения кампании по займу, 

не присутствовавшие на первом док 
ладе 28 сентября

За пррх окр. профсовста Бахарее.

ГСЕГОДНЯ
V  Н В Ч И Н Я Е Т С Я  прием подписки

, З А Е М  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И
^  Подпвека прапмается в Февотаеле, Госбале, Всекобикб. О-ве Взаям». Креднп. Сеяьбаие, Лромсоюзе. Окрою, 0«радр*ве. ва

сбеоегэтееьвых м с с п . В секккях местностл подояоса будет пренвииьсе сберегатыьвымв кассама в печтэтм. отделеаяямв. UTOMBOUIb 
ОБЛИГАЦИИ 2 4  РУБ., а ЧАСТИ-4  РУВ. 8 0  КОП. Подребвые усяома оодпискв см. .Краевое Знамя от 30 севтября с. г., стр. 2 -я.
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1  СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ g .

ПРИВЕТ РАБОТНИЦАМ И НРЕСТЬЯННАМ-СТРОИТЕЛЯМ СОЦИАЛИЗМА!
Сегодня в Томске открывается первый окружной с'езд работниц и крестьянок-чпенов советов '

С  каждым годом все большее и большее количество трудящихся жсьщин встает 
в ряды бойцсв за социалиш В перевыборах советов по Томскому округу в /92̂  г, 
участвовало 4 % избиратгльчиц, а в ly a j l притмают участие в выборах уже j ;  *’/,

В Томском округе в состав сельсоветов избрано 9 7 7  женщин. Председателями 
сельсоветов в  округе состоят 9 крестьянок. Членами окрисполнома избрано }  жен’ 
чины. Общее число женщин предсельсоветов по СССР равно уоб. В ЦИК СССР  
входит 63 женщин

Председатель онрисполнома
тов. Захаров о с'езде

я  ЗА Ж ЕБЩ ИВУ!

Сегодвя открывается окружной 
с №Д рабсгшвц н крестьянок - членов 
|̂ )ввтoa.

TatxiH с'езд в иашом округе прово 
днтся впервые. Подытожить всо̂  что 
(Делано а  Ю дет существования со 
метскоА >шости ро |>свой1ХКДСНйю 
женшнны выявить все достижения н 
ведочеты в •I'oA раОито, нажетать то 
о т̂и, по который вы должны двн - 
нутъ работу (уеди женщин - -  таковы 
to задачи, которые стаается иоред 
сездовь

дтоА работой, работой по раскрооо 
щеиню женщии, но вгягвванши их в 
участае в советиков строшедьстве 
мы зишыались и раньше

Ии зшныалнсь водостаточво. Спо 
цнадьвиго зиввания мы ему не УДе 
ляли.

Хшерь же этот вопрос выдвинут з 
грушу воиросов нсрвостененвого заа 
чоимя.

1'идь женщшш в работе советского 
ашюрата неирерывно растет. И осо- 
иеныи за аосдедние го,^ .

Хороший яоказлтедим зтосо роста 
атп ш ост работниц а крестьянок 
на.1явтся их uTucnuuaue к вьюираи и 
£ работе сивепхв. гак, в неревькк̂ рах 
coBeiTiB но ыашеыу округу в 23 гиду 
участвивадо около 4.x процентов, о 
IU24 — до 12 ироцентов, a гиду 
участвовало 18 процентов женщии, 
и lU2t$ году — ЗЬл лр)ц«тта а  в 1U2 <. 
гиду — 35,1 проц.

по, несмотря на возросшую iroCepi 
татьную аатгшиость женщии, иро - 
цент шОорностн жви1дии а ясии.аии 
тедытые органы (сельсоветы, I'lUvû  
еще чрбчшычайни мал. J:icero но окру 
гу в прошлом году было нзораыо аол 
жвшцииы членами сиветчм (1и процеа 
тов общего состава советов;, в иьшеш 
кем гиду гкКфано Р77 жошцин 
ироцеига;. 4исло жшщнн - иредседа 
телен сельсоветов по округу с 4-х (в 
1Н26 году) увеличилось до ii-ru (в 
1У27 году).

(̂ тот pul.'T жешщш в достаточвоВ мс 
ре coseicKUM ашпратом нсиользован 
ие был.

Го.тько небольшая часть жеащив - 
членов ооастоа, особсшю с ель сове - 
JOB и FlUvOB, ведет ту н.ш иную ра 
богу. А остальные — м&лоакшвиы, 
слабо посещаюг заседжнвя советов.

Ироведениое обследсшиав рюоты 
рельсоицтов оокааамо, что работа 
жеищ>ш • иредседател«й се.тьсоветои 
нриэуьтнваое, ножоли работа муж - 
чан.

Женщины - иредседатели свльсове 
тов рабиакт но хуже чем мужчя - 
мы. Мы имеом ряд ipasTuB, иод-
твёрждвашщх, ,'1ак а  boiypoJ^VfW 

районе жщицнпу - предсвт. сельесв» 
л  лыбирают ipu года подряд в дер.

Иудоака, Крщюиишнсюого района, 
0|>едсе;В1тель сельсовета волтжев - 
иые на нее обязан uocru вьшолияет 
очень аккуратно.

гкщоакшне мужчин ч.чонов севотов 
Б ра6(гте женщин до сих дор остаот 
си Р1ВВ0ДУШНЫМ. .Помощь о их сгори 
ны отсутствует. )1 часто хвшцнны в 
работе оредоставлены сами себе.

ичеиь юрмоояг работу женщин в 
дереше еще старые свыейные тради 
цни (ревность), когда муж не нуска 
гг жену—ч.1ша ссльсоаета на засеоа 
вне, боясь рхскола своей семеПнои 
жнзии. Нередко н жены на итоб же 
иочво не дают возможыостн работать 
сноим мужьям—члиюм сельсоветов.

11а вовлечсине жсищин в действи- 
тельдо актявиую работу советов дол 
-А.Н.» быть обращено больше вивмаыия 
ксего советского аашарата.

Учьстие жешцян л  а  других видах 
ибщео1Ав1ШУЙ работы также непре
рывно растет.

HaHe-j-Tce расярост^лненвой 4кч>иой 
модготовхн а;ешцнн к общественной 
работе являются делегатскне сова

ния работВ1щ I  крестьявох 11 колн 
чсстао этих делегатских собраний из 
года в год jMcrer. Так, ио округу в 
1Н2о—'*0 го;ху кме.лось 133 делегат - 
сках собраиня я 3721 делегатке, и 
1920 — 27 году мы имели 1Ь2 делегат 
скнх собрания и 4290 делегаток.

Делегатки дзя прак1Нчеокой аодго 
тозкк к работе прикреплены к сове
там (563), 1*11Кам (04), ККОП (23Ь), 
И]а>форгаинлииняы (1 >0), судебным 
иргадам (12й), в коше1к(Ти»!ым орга 
шюацням (360). I

Поработав на дьтегатотх собра ■ |
пия-\, женщшш по.лучают навык в
работе, выявляют свою аггивоегь, н 
имеются отдеашыо с.чуч1и (к сожяле 
нню, их иокж счеиь ма.ю), когда деле 
Г.ПМ1 еыдв1»гвю1"ся ва практическую 
советскую работу. '(

H j не у всех этих организаций име 
епм вннмателыыюе, чуткое отноше 
Eue к работе делогатох Много имеет 
сд случаев, когда делотаток не нрнв 
зевают к ирапичоской работе, когда 
не считаются с пх мнениями. В даль 
ыейшей работе со всеми этими извра 
шеяшяип надо кеы энергачно бороть ' 
ся.

Наши хозяйгтвяные достнжяшя 
обеспечивают возжяшость улучше - 
ння материального и культурного но 
ложения робиггиац н крестьянок. Так, 
мы имеем рост заработной платы. 
Идет рост женшнн, занятых в дроиз 
эодечве. В 11>23 году жошцян-членов 
дрофсоюзов насчнгывхтось 584), в 
1V27 году число их вырас.то До 1250Э. 
Но Бозаачитезьная квллнфнкация 

женщин в отдельных производствах 
понижает нх уде.тьвый вес. Поэтому 
растет н безработица: с 3 процентов I 
(откябрь 1У26 года) до 25 процентов' 
(В настоящее время; н раггет она, I 
главным обрьэои, за счет неквз.пяфн 
цнровонвого женского труда, Б  труд| 
коллектявах безработных имеется 31 
процогг женщии. Кроме того, безра
ботным жешинвам выдаются дособня 
до безработоце. Иркцнмаетса в ряд 
мер по подаятню ккалнфикацнн жен 
ского трудх-

Идет рост и  сельского хозяй;тва- 
И в деле поднашя сельсвого хозяй
ства крестьетзеа играет номалЛаж • 
ную роль. Но ЕА-рЯДу О ИОДНЯТНвМ 
культурного вадевяя хозяйства кре
стьянки очевь часто сами мало уча 
ствуют а зачлегую и тормозят введе 
ние новых форм в сельском хоаяй - 
стве. Б ор<®едвиии аемдеустроетедь 
ных работ- крастьяпки почта ив уча- 
ствукп'. Б пьрввчиы! видах коллактн 
визшшн седьсквго хозяйства кресть 
яакн налшгькшшгся едняицаяш. Толь 
ко в отделышх районах созданы ма- 
шннйые тоахрмяества но обработке 
льна, по прнобретенню сепараторов 
и других с.-х. машви, облегчающих 
труд Д улучшающвх быт крестья • 
нож

К делу вовлеч«ия крестьянок к 
додвягвю своего хощйсгва, разам * 
таю хозяйстаивых форм, хозяйствен 
ной помощи бедвячхам, саиоеюатвдь 
но ведущим свое хозяйство, веобхо 
днмо больше привлечь ввиманиа всех 
оргаиизацЕй дервван, одиовремеано 
расш^>яя охмодеятмьносгь самого 
крестьянского васеленяя

За время существовапия советской 
B.iacTu ид(Гг ншрерыввый рост уч 
реаиендй, расср№ищаюших быт ра
ботниц и крестьянок По число этих 
учреждений еще яедостаточво.

К 10-й годовщине иктября мы имеем 
большие успехи в еоцналиотаческом 
сцнжтельстае. Aj^maHoerb рсл.% 

масс трудящихся растет. По сейчас 
перед вши нависла угроза новой вой 
ны. И раОотвши» и крестьянки совет 
ской страны, так же как и рабочнь 
н врестьше, должны быть готовы к 
защите своего, родйогс» Советского 
Сокюа.

сПущзй ее работает и развивается. 
Женена дело делаег».

<Бз с.тов старого крестьянина да 
колпашевсхом.с’езде).

РАБОТНИЦЕ
(К жвнсноиу е'еэяу). 

Произволу была ты отдана.
Жила всегда в томительной печали. 
Но видишЬ'Ли, огнем пылают дали. 
Освобождения настали времена! 

Сестра моя! Работница! Преграды 
CMeTajKMa пути, иди в ировавый 

бой, . .
И пусть к обрьбе Т1римкнут.

вставая за тобой, 
Угнетенных женщин миллиарды!

Александр Мисюрев.'

ПО ВЖМОРСКОМУ, 
РАЙОНУ I

ИЖМОРКА. По всему району про 
водились соСфоння женского лгпква. 
на которых зас.чушпвалнсь дохлад|э 

I о деятельности сельсоветов. Всего в 
районе имеется женщин • членов 

I сельсоветов 31. Па собраниях выноси 
ли доже.чАння об улучшении поста - 
ноекя иедоомощв женщиае. В частно
стп, Н1 всех собраниях заявлялось о 
аьобхолныоотя открыть родильное от 
де.теиие дрв нжмо(>0!1ой большше.

у станка
Охрана здоровья

матери и ребенка
Здравоахраненае в Тонокох округе

Гяжел-е наследство оелвнло дар можность. «юкойно провести дородо **—■ e u m ,  u fiA U A D  Р А П а т л в  n T U P k I t t A P T P C I  
cjkt- прашпеаьство можаий совет - 1 вой н иослеродовий периоды. v l D n l l u n  л М О П и В  vU B O  I UD V I  | | Г О Ю Н 1 в 1 и Л
cw-ft {)вснуГ|ЛИ1;в. 'Грудящееся наседе | Для сирот (ХлЛ-' оргвннзоввды до _

» илм '1,.ш1Я. гл* «-«en-niiH-гь мв ■

Теменмй Окружный С'езд работниц и нре-

Сегодня 706, завтра будет 1000
Наш долг помочь не вовлечвнкьм еще в советеиее С1роит|льство жен. 

щинаи переступить первый порог к оощественной работе.

ус-човня жнзнн "Ы.хц уделом то.чььи 
избранной кучкл оуркух м коинть- 
листов. БандеМни мюклм «ютвн ты- 
cm человеческих siijuifl в cumum цзе 
тушем возрасте.

1у0 ерку.1ез, чИфнлис, трахома сви 
лк себе црочаос шеодо как в рабо 
чих жизнщях_ ток ы кк селе, осооеа 
но среди малых иаридненггей. Про
ституции порождаемая ус.товтфивц 
Н11Ш1аанс1НЧ(к:Бого строя у0н.1а Де 
сяткн тысяч молодых женских ен.1, 
1 детская смергшзсть иревосходиш 
де1Скуы смертность других стран в 
четыре в более роз ишрвегйя 7 про 
центов, к 1'осснм а> дроц.;. х>ы.ти гу 
ui-pHuu, где смартм(иль ,тистнг»ла б0 
цроц. Четверть родившихся догибо- 
.ча до 1 годи, л  сколько умирало 
женщин от ридо1̂  цровсгдцмых е озо 
камк. Сравпнтельао н̂ дасшо в Под 
тавской г>-0ернни из каждых 15 жев ыя начинают ирннимать актевное уча '  ^црала от родов,

стае в общественной жизни Д«Р«»нн., уиичпавнв |ьа-
.шпалиэм. смогла 1шавольио иоста- 

восщ|.1ьэовашвсь -ibohm оревосход-1 борьбу с социм.аы1ыми бодезна 
ством на выСчфох, 1Ч)0велн почта це j,h взяла иа себя заосггу лравяльио 
ликом своих жеиеких кандидатов в ^руд. особенно охрану ма

терннства (1 м.1адевчвства.

% oco(«uiio в Д(фивш1х, SU.10 в грн I Ml ы.1а.цеица, где смертность 
зи, ыищече U носежестве. .Vopouicel щ» дрсц. кдк зчо баяло в восинтатель 
жилище, саагтарво - 1Ч1гиеинчесте ных доыжх царского времени, а 24

• .........  цроц. и цродо.-»аег уменьшаться. Б
домах реоеиьа (дети от 1 года до 2  л.) 
емартатчгть внчтожна, достигает 2—а 
[фои.

По борьбе с проетш-уцией создают 
ся сиецнм.тьныо дрофилокторни, где 
жеищниу - spoCTB-ryib-y приучают к 
работе.

"  10 .чет CCGL* покрылся в дерев

На районных 
с'ездах женщин |

ПЫШКИНО . ТРОИЦКОЕ. На рой- 
овном совещании женщин • членов 
сеаьсовеп» присутствовало 27 деле ; 
гаток. Выступавшие отмечали, что ‘ 
женщины 1  р»Ямв за поозедвее вре

Г црвнвмать активное уча * ^
..............ственвой жизни деревни. i

Так, в одном из селений жвншиы, |

сельсовет. Неделя обороны страаы 
прошла в райово также при эвергвч 
вой помощи жешдвн. Быстудазокне 
в  пренаях отмечали вевннматель 
ность Зачулымского PlLK'a в  кудь 
турным нуждам жевшмн. Ъ агь  селе 
ыня, где поб.тввостя не траью нет 
школы, во ве^ «  2т я 1ун)иа. Пзбачка 
Таскаем энрргачво п;жзыввла жев- 
щчх к обоужденню обществен, вопро 
сов не у ко-тодцо, не на посиделках, 
а  еа общих со^шнях грофедки. не 
заседаниях сельсовета, на сМраннях 
шйщнкоэ соодерацнн. Тольтс тогда 
их голос будет услышан н \вх мне- 
иня будут приняты к (жедшшю.

_  Горомьиа.

Сегодня в Томске от14И||»оется ок - 
р>жнон с'езд Miouiium ч.тепоь сове - 
toe, а 10 оыя(|р« в -'1ос*а»е будет от 
крыт всесоюзный с i-зд р,м'кпмиц и 
ьрготьякок.

(№и дни зай.м>'т особое, поь чш 
маорнческое место в жнонн не . -i 
по ОМ.ИХ участниц с'еодо  ̂ н. 
м в жнзнн нашей отравы.

иоветокое строительство все бо;и. 
ше и бо.тыле зовватывает в (яюй круг 
не Т0.1ЫЦ} городскую рабитнми)', но 
и крестьянку деревень. Ьерош-ии д 
.|ев№ не все еще знают, чти ш Сою 
зу о няггояшее время уже 706 жен 
ишн вед^т в дерезилх руководящую 
советс1.ую работу в ьачоотве предсе 
дателен осдьсоаетон. Л ведут ее не 
илохо. Ьюличетии жоншип избирав - 
MIMX в сельсоветы с каждым годом оо 
аышаотся. По PCtPCl-' общее число 
женщин в сельских советах доотагло 
уже 11,8 ороп.. в то время как все 
го три года тому назад это число 
не превыши.ти 2  п|нЯ1. По оесмотря на 
аток иосйип|1я на то, что в высший 
орган советской власти, в Ш1К OOW 
входит ужи 68 жепшии, отношение к 
UUM со стороны мужской части работ 
янков все еще оставляет же.тать мне 
го .тучшего. Особенно тшвеяо воао ■ 
жеане хгнщнны ■ общсггтмнннцы в 
деревне.

Проклятое царско - половежое вас 
.чедстао, • виде вошедаей в 1фовь по 
loBujiMi -к)рнца не птица, баба не че 
.ювак*. во мвогнх кргстьднсжнх го 
ловах все еще гаездитоя весьма лро 
чпо. Об этом упорно гофрилось иа 
всех, только что закинчю1шш.'я район 
яых женских пвещаннях. Прнвсщнв 
тпеся нами в «Кросном Пманенн» 
факты в роде того, Тго для выдва- 
ж«ьки комсомолки не iiaguiH бонде 
додхидящей работы, кроме того, как 
на (lOfuse, или отава оповещать жее 

о оо<!фвинях, говорят за то, тто 
здегь придется еще уиорио, с боль 
щ«(ас-п.чсой нзстойчявостью добивать 
ся для хевшии крестьянок завоевав 
ЯМ1  Автябрам 1фав, Б втом отяоше'

шш каждая арестьаика, каждая ра 
ботвица нашвач! округа найдет сеое 
всегда на сграывиах наших газет су 
шествеяиую иомещь.

Б 27 году в XoMOKiMi округе мы цме 
чм уже 9 жешщш щ>вдседате.1ей сель 
юветов, мы имеем членов I'lllCoB жен 
Щ1Ш овьппе Хб irpou. общего состава, 
мы имеем согбн де.ютаток аюгнвно 
работающих а  секциях советов̂  боль 
ницах, детдомах, яс-тях, кооперата - 
вах U iip. в  1 У26 году это ьоличе - 
стЕо еще более увеличится. Женщн 
на t-ще больше ыянетсм в ибщестаен 
ную работу хорошо здая л чув - 
г-гзуя, что £ TSLKHt отраслях вас здра 
иоохршеше, охрана материнства н 
млад(Ч1честеа, школы, иотрвбвтель - 
сная кооиерйшя, общественное ди- 
тгяне — она сметает не’толмю рабо 
тать лога в н(»гу с мужчиной, но н по 
стаьнть работу лучше мужчины.

11'| этом нам говорят факты. Пщгь 
нашс-й инзовой потре(|Птельской ко - 
оперошт до сих пор еще не может 
л.У’аоаться от пьяини, растяп в рас 
■ipaT4BKo;i в лице председателей и 
приказчиков, но у нас нет фавтов ког 
дз бы в этих «почетвьгх> ролях губн 
толей KpecTi jecKoro доверия к коопо 
piiuriii ьыступала хшшнпа, СЮшест 
ьенной чуткости, честного отяошевия 
к вз;пым ва себя обязанностям у 
женшни - обществшвяц в дврееве 6у 
д».", пожэлуП, побольше, чем у очень 
многих <дел)ихов> .мужчнв, о пьяных 
подвигах которых чуть ли не ежеднев 
но дечатаеп я па страницах «Красно 
го <1еамевн>.

Ниш долго—помочь ешо ыевовлечоп 
ным в советское стройтеаьство жен 
щипам пересгучппъ первый порог к 
общественной работе, по.мЛь преодо
леть весами иосиитиШ1ую пенхоло • 
"вю додчинекця «хивянну» в тогда 
ряды женщин, октавных работинц во 
эсех областях советского сгроптедь- 
ства увеличатся и сотян к тысячи 
pas.

Продстоящпе с’еэды в этом огно 
шеиив должен будут сыграть огр<ж 
ьус рель. Ц—ВИЙ.

М. .  ПЕСЧАНКА. Иа райовж^е < 
шаш1е жоншни из Томска вщевхад 
унолномоченный окрнсоолсома тов. 
xvoxiaEuB. Были сде.таны док.чдяы о 
работе БПК'а о воложеннн в  районе 
Екародного образования, здравоохра 
Ы6Н1Я U кооперации. По каждому до 
кладу женщинами задавались д^ят 
кг вопросов, дрввмущественно мест 
ыого характера. На окружной с'езд 
аэроны делогатхамн т. Брызгнна, 
а  Головина. В резолюции по докла. 
ду  PiUv'a отмочвется вбобходююсчь 
усвлвть 1к)рьбу с конокрадством, обя 
:аать вет^лцдщсра чаще выезжать 
в р^ощ участить выезды на места 
10>еэидмуМа РПК’а, нроаоднть сове 
шония хьишии-ахтавизток по вопро
сам работы сельсоветов, фоС-цваться 
устройства к Ю-й годовщине- Окг8б]»я 
оеоьско - хозяйственной районной, 
выставки. По докладу о народвом об 
разозонии совещанве указало на ве 
обходвмость вов.1 вчШЕЯ женщин ва 
диЕдувнты, на создание прн иэбах-чп 
та.тьнях уголков жеищин. Совешавге 
аосшювило просить окрздрав ско * 
рео назначить в район акушерку, от 
крыть в с. Белогородхе женскую кон 
сультацию. По докладу о коооерааия 
пфизнано нужным добиться Sopou. 
отчисления из прибылей .^я улучше 
пня быта крестьягина, в Альшкх ко 
оцтеретивах— п̂роводить самогтовт&ль 
цые коооеративщые женские ообра 
пня, добиваться оргавшзашш во всех 
косшератввах полки матери и робев

ТРОИЦКОЕ. РаЙошюе совещапие 
агенщин пройодн.1ось 17 септября. Па 
с’ездв орадседательствовила т. Кузне 
itosa llo докладу председателя 
ПШГа тов. Гудьчша было задаяо мао 
го вопросов, причем выяснплвсь зло 
ушотреб.теняя с выдачей страховых 
платежей за павший скот. Ь поста- 
иовдЕншЕ с’еэда было предложено 
всем дстегаткам с’езда познакомить 
с pesii-пнямн с'еэда свои деревпЕ, по 
ыогать жевшнне защищать добытые 
ею в Октябре права. По докладу о на 
родвои оброзованяи постановаеао 
предложить жешцааам устраивать 
оовещания с учителями для обсужде 
Н11Я вопросив о BOdmraiffiH н учебе 
детей в школах. Знахарство в  райо
не является о;шим из крупных зол. 
Причина этого — крайне иедостаточ 
ная сеть лечебных заведений. Поста 
вовлево оросить уделить в атом отво 
шепни Троицкому району больше 
внимания. По докладу о кооперацив 
признано нео6ход11мы.м привлекать 
женщии, прикрепленных к коооера - 
цин, ь ашюсредствешюй работе по

G dTuU целью издав ряд закоиов, 
охрадяющих цдировьо женщины. 

7Ксщшше предметавлягтея отпуск 
на время р«ж>в о сохранонном содер 
жання, доообве еа рождение реОеи- 
KV правФ1в 7||пг ухолвть терм ках 
дыс три чаек кормить рибенк̂ , ира 
.во от (тш4  дмучмтъ на иодержм 
вив реОецка и пр. Дли ировилыю 
го ароведф!ва 0вромеви(.сти и лра- 
BH.ibHuro КБарм.-швиШ1я ребеика от 
крывзется целый ряд конеуль-гаций 
для жсшшш, коисут ь̂таиий для груд 
ных детей с моло-ишми кухнями, уч 
рождений) |0 которых те  знала ие 
только деревня царской России, но 
и город 'foabKo созетская власть 
орнзнаа* «храву матмлада государ 
стаеиной задачей, евюгла разрешить 
задачу участия женщин в произвол 
стве о фудклией матеркнетаа, подлвд 
ныц раскршощеинем женошп, како 
го не зааст ни одна работница я 
крестьянка «цивилизованных коиита 
листичесБИХ стран». Леди на фабрн 
ках и заводах обосаечнвают м а т ^  
спокойную работу ик предприятие 
а дом матери и ребеика Дает ей воз

Участие женщин в работе а р а х -  
кассы все ещ е недоааточно

Женщина и социальное страхованиа.
Одним нз оспоппьгх завоевалнй Ок на пособия по беремввностн. По с

Tflfipfl Д.1Я Жкяшяя являггся охрана 
ев труди и епциольлов страховоспие, 
прод>«-тпв.1яюшве жтаппшао! ра7У>шн 
цоы в ЖСП.1М трудящихся палый ряд 
цеыиих прав и иреммушеств. .Мы ука

работы страхорганов Точечио окру 
га аа январь 5-  июнь 1027 года, рн 
c)M»fflu.x I'liCK'Vy uu обслуашвавню 
жоптяв. Тимсвв страх'фгяви об лу 
«ныют 8U1I0  4<^трвховаяных.к«яяй11' 
рабочих U олулаших. 1SOO жешщш

пвртвввых, СОВСТС1ШХ в обшестаеввмх оргавш 
8—714 Превсеягеяь Окружаой KoineCHi Бурях

шяшю к о(|щему числу онлачепных 
дней «жеиские дни» составляют 81 
проц. Печ-обнй n:i роакденке детей вы 
депо а оп.тачаио пособий па вор 

лешо̂  лет-И за  i7.«Ui) апч-лиго. Без

гор. Томске СЕГОДНЯ, н 6 час. вечера, в клубе работ 
имов просвещения— Набережная р. Ушабня.

П о в е с т и *  ДМЯ1

1. Междушрохвое я вяутренвее похожепе СССР. Докк. т. Ляпа.
2. Пшюаевве работвни в креаьявок в округе к 10-й годовщвве Октября. 

Докя. т. Захаров.
3. О состояввв иравоокрааевмя в округе. Лоы. т. Швршсв.
4. О состояаяв варвашого образовавня в округе. Дока. т. Серов.
5. О состояввв кооаераш в округе. Доы. т. Гоаовив.
6 . Выборы ва ВсероссиВашй сеад.

. __  ___  .. ..................... . Норма вреястак11тыьства же c*eMe от райе еадов—0x15-1, Горсоветов—5—1,
не сегою зетавх яслей, ав.тяюшЕхся Репктрапая делегатсв в Окрмсаоякоме, обшежятое в ,Доо1С Кресткянвва". 
ирово-дщхжом драаилыют̂ и восштпо- , На сЧзд првгяашаются чаеаы Томского Горсовета, кевегапш, арезставвтеда 
ния ребены, с одаой сторовы, и фак 
тором, рас-крепощаюшвм крестьавхгу', 
с д;*у гой.
Бокруг деревепекях :клей оовдают*- 
ся и консультации как для женщин, 
так н гру;шых Детей. Сеть учрежде
ний охралы матмлада растет с оикж 
дым годим. В 1927 году DO деревыам 
4XW рвОотаяо свыше вОии ясезш.

> чрежденая охраны материнсгва 
и мдодшачоства растут н оо Томско 
му округу. Ес-ля в довоенное время 
6Ы.1И однл ясли в городе, где дета 
находились под присмотром имрамот 
них ияць н <1ривимадЕсь за дла-гу, 
то в 1U годовщину мы имеем яслей 
городпаи в фзб(>ичных 8 консультз 

для женщин 1;, хонсу.чьтаций 
для детей б, из них 3  в районах, лет 
них яслей 21, домов матери н ребеи 
ха с отделением младенчества — I, 
домов робевка —1. ___

Советская рослуЧ1лпка тем и очега- 
частч.'м о т  сафталастнчеоыих строя, 
что к Аостровпшо соцналвсгвческо1Т) 
тссуяарстоо в целом и в частвост» .к 
деду здравоохравеиия ова лровле • 
кает широчайшие трудящиеся массы 
Тысячи ж<щпщц членов горсовета в 
секциях цдравоахраисния налажшоа- 
ют работу: тородсквч учреждений, 
жеащнньк члены с.-с. и хооавоспй 
OXMil 1фи РШГаа оргаанзуют дот 
Ш1е учреоБдення на селе. Делегат 
ки.работошЕИ советов социальной ыо 
мощи проводят обследования, прихо 
дя во время с помощью нуждающей 
.ся жешцнне, удерживают ее от про 
ИЗВ0ДСТ8 & аборта или подкидыве- 
ивя ребеиха, губительно отраасающе 
гося ва здоровье последнего.

В Томском округе женский астав' 
здравоохр&иеяая ваечтывает свыше.
00 чех

Дело социализма будет довадево 
до Еояца. если в нем пряму'Т участие 
миллионы раГютвнц и вреотъявок.

жем здесь на ряд цифр из оГотасти рабм̂ тпых женщи» ва 1 июня страх

понпюнсрок. я«с«о.1ьсо (ОТ бевраЛот' п.-травлено па вур(Ч(Шз по г. Томеву
вых жсчшпш по.тучают п страхкос 
C# иособне по f>o3pe6oTHue п свыше 
15 -гысоп асенщив - членов семей за 
страхпвайиых. Па выдачу оособнй но 
бо.твзви, по береиевноста, на корк.1е 
вне U рождтаае детей, выдачу пек 
еий и пособвй по Оезработаце жен
щинам страххаекы тратят больпше 
суммы, го участио жеишии в самой 
работе страховых оргапои дика еще 
весьма недостаточио. На весь Тон 
сквй округ мы вмеем пз 30 выборных 
рабютвиЕОв .тяшь 2  жепщиоы да в те 
рабогаюг ьерегулярио. Отделы pa'-vr 
виц также слыю у*1аот-вуют в деле 
привлечеиия {{ьбитниц к етраковой ра 
боте socoioipH иа то, что ctxjrTpaxo

касса обслужижода выла-пЩ пособий 
по /'•с'']р̂1<'"'тчпе .Ml). Это гостввля^ 
87 проц. ь 1иТшсшг холнчестеу жен» • 
UUTII (itfSl*. гч>стоЛ**цт па учете бнр 
ж» п  тчг«» чвг.-мч-Й йшучЫ

л(гги(К геэппе оч)ст(«1.«ио(Х)а

[ДО pafl<<iia\i лчпчых Пока еще нст1 
хекииш — 2.'|, в санатории 31 п щю 
шло чс]>ез дсм отдьоя из i>acai>'.’uft 
ко 6(>.iee 8(W чел. Ук:ыкем еще вд_4 Д̂ 
ну очень ценную работу, дролелав- 
uyw страхкал-пй прн актангом уча
стии Ж'чшош — это В!1 натурализа
цию uocoOiiH, выдаваемого на рожде 
НПО (х<>еньа (детское прдддное). С 
большим боем приходилось отвоеаы 
вать згу меру, являющунаая декствн 
ге.1ыпьш шагом в доле охраны ните 
ptvua MJt.TC|m - женщины и ее ре(>вн 
ка, ufo часто отцы, ишгучлвшнс ио- 
собие на роасденпе ребенка, пропива 
ли « о  дли трапои ва что угодно, 
К)>оме иокуши вешей доя доворижден

ваиив-чрвэвычайии б.тизкая и повсед кых. lonrpb страхкасса выдаст i 
яевная ортоаизацпя для женщии. Уча илсьт приданого к часть деньгам ,̂ 
стпс ащ жеич»а в етрахергвна-х вож | 1 к-в это лцюлелеиао ixiropur за 
Во по .миОШХ Еб0<нссиях (ПО tiwp«6 OTH т\>, что агйшпша в деде соиищпщшча 
це, пеяевоввая, для установ-юнвя rr]>uxuiainiN згв1шм.чет значительное 
труд.тажа), в  комитете н в |ut4-i-o. Н(чд'о.(Ч1™«ль щнрчкого уча
вин ' ••’asfTiH. сткн жвшцнп в органах социалиимч)

Телерь приведем неслольчо пчФр. страхования особенно важно подчвр 
характервоующих размер работы шугь сейчас, 2;оглд аешщшы 

tipuxoprasoe в отаошвнни помощи дцгь на свой с ’е.ц лчя лод'нтожцаа 
жсшщииам. Ба полугодие январь — иля рсзу.тьтатов csoecu учке-тня в да 
BKHib 1U27 года страхорганами 01фу ле соовсгского стровтелктвк. 
га euii:iu‘k-uo aoc<j6un жоиицшим за
54.(*Чи дия. iijTH чем 21UW даой дмдает Страхсвиж.

; прекратнгь вкорно н в случае чего Просют! Стало-Ошц ыадо. Нечего
I иодаэаТЬ о поооС'НН замилсине м учк- говс'ригь дро уголь. ___
I щюфеож. I  ̂ панольникА отдвлевця Ипполита1 Телеграфисты к новому году хтуО Семеновича Лиашева а столовой саде t затея.'ш « открыли. Б ис^иый день ;ш: начальник деиу Яков Карлович • 
‘ гДпц нашей жизни» поставклн (га- Эйрих с ;ihuom, пзхожн.ч на »А»ровье 
1 кой уж народ гелсграфнсты). • вымя, uaHiUMUio; участка иути Una- '
1 На другой день — «лт-ябрины: па- ридон Ьвсильевич Крякотоши, •: .ти-
I poBoj новый (иос.ТедннИ) Прометием цом, кок ^дто его и* свет (южий вы

СОДЕРЖАНИЕ НАПЕЧАТАННЫХ ГЛАВ: Осень 1921 года В Сибири на ' назвали, т».у.чи за иос л , иаконе  ̂ сам туч-
ноаостроя1цемся ветке рабочие за неимением квартир живут с семьями Ночью пьяный плотанв нэбнл пья- ный Ишюлет (.ммшович .-1ежыев.
в вагонах. Холод, голод, прозодежды нет. Надо вьвезти тридцать милпио- вого учителя «еа дерзкое иоведе 1 OBopu.i .1сжнев: 
нов пуд. угля, но вагонов и паровозов тоже не хватает, щиты разворованы, вне». — (1аДанпе, вероятво,̂

Г. ВОРОБЬЕВ

у п р я м ы й  н а р о д е ц
(Р а с ск а з . О к в н н а н и е )

на топливо. Рабочие, уплотнившись, освобождают 100 вагон, из-под жилья, 
воснрескинои делают щиты, ремонтируют паровозы... 5сех охватил труде ^Ь1л крепкий, солнечный, 
в)й лорыж только учитель Шадриние находит себе дела и чувствует себя «ый день.
лишним человеком.

Ночью заиы.ш гудки тревогу. 1Сто- хватил «во единого бога отца», так 
то бога.! от вагона к вагииу ы пенс- весь символ ве]ш н. пр(Г1нтал. Даже 
го вс кричал; бабы иятигьев иачалп.

— Бй, СугрсЯтна заза.чвло, ско-| — Что ты, Мнтрий, оша-тол, что- 
рей, скорей!! > ли в саиделеТ

Пекоторые уже бежали за лвпию.
(Неуже.ти поШ)?»

Сулробвн не ухешлея с Випововы- 
МП, Кучпц за диа иуда оилн пил>раз-

_______ , ........ . будет вы
полнили, TOiJT возьми. Удивительно! 

мороз- Удивительио!!!
Дл-а, упрямый народец — про-

Полудрвлись березки, яа фоне тяпул Эйрях.—'Г»к что лге, поздра-
веба, шк на стекле, орнеггьин лу- 
шистыми узорами. Кайм>'й гю бе.тоЙ 
екатйрте тянулись в два ряда нерва 
ныв, наскоро сбитые щк1Ы. В голу
бую моро-зную даль торопливо убегал 

- Д  Ту-у... у-у. --------- ' --------

валившуюся Зем.тяику у кктаоца 
охрошшка л вею осень возился е 
ней, квк ярот; Ба.тку шадую сме- 
nufb вздумал. >Нелегкая задача: па
Жышо оласток- пудов е тышу. J umo.

I разбирать тсе крышу! А так при- 
давнгь может, llpimiea Сугробин ве
чером Rd депо.— доыцшт приволож 
:11олнпму, дескать, крышу в бреБкю

расценве товаров, но подбору оссор, здоровое аодсуфу». Догадался сенью 
тнмевта, исаользовата фовд коооерв. с сосед̂ р! отослать. Упер в иотолок 
ровваия бедвоты для вов-чечення бед|бревбшко и ву, накручивать. Ые рас 
иячм я  лрияягь активиое участие в считал, звать, Жак след-ет, сосюпн- 
проведении выборной аампавии в ' лн с маткн оочеречпыв же1-ди и об- 
правления потрвбобщоств. Делегатка' вальтась i4»»4- 
ми ва окружной с'езд пзб^ны т. т. I Народ сбежался быстро. Равброса- 
Бемпова и’Звягиаа. 1®  землю, жерл поаыхватоан -  До-

стали мужика. Налреть — погу только 
пемаого зашяб да опияу, а так ни-

!1мп11 ж е 1 щ и и 1 и е т е в « ц 1 1
должна бы ть п о д п и с ч и к о м  гя лачол. Бывлый вафод. п то глаза 
гилей ПКПУШНЛЙ гязеты  Кй аытаратид. Нккому ыатершшш та- своей  окружной 1 адеты ..пр. слышать яр яоводалось. Сперва 
91141Я“- была. Ж4РЯЯ пяр*б1рая, потам ва.':

ту-ту-у
I ч\т. слыгаяо И1)оп’дел он тому-то в штвль -щишв,, 1юе»отр«л, аадо,- 'в. е ™  грустно йыю.

вул и подумал с горечью. ,|ег, когда зпк прощается с вами— Живут же .1ЮДЯ, порт возьми! -f ig , '
it ,е«у живут? В,роятно, с этатой, ц ,*  „ Ож.п. я н
тупиц зво^ино» увурниостьв вта все
мопщ. периопъ. di, л п ж  .тпдн! ц гсауОуп. вороапую даль повий 

Долго н задуупнэо стоял Оугробш рпгярашеный овровоэ увез валень 
1ШД своеП развалившейся зеяляикой, ^  Лтето-урттымч Bimi.i-
п(/том плюну-т, ЛЗВЙ.-ШЛ UJ плечи до.м- ^  
крат и ушел.

...... -добавил <‘И, бв{>ясь за рюмку.
— За почетного алкаря Ншоиш- 

то О'меиовичв Лежнева, урд!
— Ура-п-з!!. t
Все трое ччкпулксь, вьшили, вряк-

Червз* два дш1 отдельный вагоя 
ему дали. I1& (Ющем собрании специ- 
альвый вопрос об этом егтавнлеа ,

Лрнвеэля хлеб из города — легче 
ста.10, U paCiora дружнее пошла.

Судили рабочего 'оварящеким су 
ДТО1, В бурю ч>ьппу с вагона спимол. 
Нодреаат с навотрепой сторовы 
жесть, пргнполнял вемного — рвануао 
бурей — с гвоздями выдрало. Сам 
чуть жив остался. Жена ваиз>* стоя
ла — череп яадвое жестью раско.1одо. 
Плзкал рабочнй—с голоду все. Ирн- 
говорцли: вагон чтобы заново по
крыть. Дать две недели аресту. И 
вьиать хлебом безвозвратную ссуду.

Кроме того. оостАястление общее 
гавоф выаесли, что в веду seioropo- 
Го улучшвкяа гроба ■ бваобраввя

МП слез и... уголь.
Письмо-

Дорогая Надя!
У меня есть к тебе самая таяшая. 

в. быть может, последняя просьба.
К<1гда -ш снова увидишь «этот 

пруд»... »ту плотину, встань ик то
гда. ва колони и... за меня поцелуй 
эту печальную, одвнокую пву.

Я знаю: бесртрасгно встретят твой 
поцвл>й ее мудрые, асеткие r y w ,  
по. быть-может. опа erne ниже оту- 
стять своя ветвп, тогда ты ей «а- 
жявь, что, кроме ее. я ничего в атом 
мире пе шипе.т

Протай.
Андрей Шадрин 

Уголь.

Далеко jy.-щ ц здулыбалжсь.
д го.1(»утп яртпп.ю1

— Что!
— 7U иочетпым с.чег.пром тебя пэ- 

братьТ
— А чорт пх заает. Кгпсврягнн 

Л)дто бы. Целую речь, ввдишь ли, ва 
собравив сказал, что мы, дескать, 
ра̂ ючие, выпускаем четвертый паре- 
■03 11 что задавне, дескать, будет 
ашгавпеио, и {что теперь, дескать, 
rv-k Ao выявить 1-амого главного ор- 
отннзаторв и яотгигь.

— Быявили?
— Как видишь.
— Ха, ха, хаШ
— Ну. еще лруоья, пп с.лплй.

Ие.чдоро1ши (кледньв! свом еоала 
эччорожппгая зоыла. По ciiery лепя 
длинные свяно тепн. .1ува только 
что вз1явла. Никого не бы.1о наружи. 
Все, Даже п«1к>нп0ы, «юли. Только 
по путям одиноко шел. спотыкаясь, 
пьяный уч1пель Шадрня ж всх-чипы- 
вая кричзл:

— МоБснмушка!,:. Горький!.. Где
Что ЛРе сказать про уголь! Уголь ты?!. Ты з1^ыл глесь меня!. Своего 
гжев государству. Пр^ют. Тут У» помеявего герои., 
щгокф к а к *! разговоров Утром Шадрви иовеевзОА
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СУББОТА, i OHTflbPfl iW? Г.
ГГ’  ' №224 {25М) S.

НА Ш АХТАХ
Н  м еханизации  м ы  не 

подготовлены

Необходимо организоветь 
нраткосрочные курсы

В СВЯЗИ О ростои спроог ва уголь 
Лнжлрси) - Суджеясвях капей н иеов 
холнмостыо удешевлеиня се<5еетонмо 
•гп Куэбасстрвст оереходат иа ив- 
ханпзацяю яврвых paCkjr. Крупней, 
шце шахта рзйош. вак 9-10 и 15 Ая 
жервя. 5-7 Суавмвхп вехут категгаль 
ные рб^чтг по асрвоЛс^удованшо. Не 
ТО.1Ы0О доОычя. но я трднспортнроваа 
хав в шахте, так в на поверхйостн бу 
дет ырддииаврояааа МехаянзироввЯ 
ння доЛьпа потребует бюлее квалифл 
цированной СЛ1Ы. подготовку -̂тий 
рабсилы нужно прапятьоя гябдаговре 
ишво.

Громадвоо б-пьтявство рабочих да 
же ня ниеет предстаалгопя о.том, что 
это за машвяы, хлв будет оргяяпэо 
воно проиавооятво и т. д  Не только 
рабочие, во и низший техперсонал— 
десятонки- - также но днавомы « 
:гтнм WHipfro'i, Между тем, окоче пер 
м м  иридеп'я paefitaTi. i т-тыч ру- 

'^водить работой 5 ЯОВНД У'.’ОЧПИХ.
Нужно создать на шахтах кружки 

по мехаяизапки, вроводшть шпрокие 
поау.чяряые лещин с  ядлюогоацпей 
днглознтввмв н плаватами. 8ту ра 
боту должны взять на себя члены 
ОТС — администрация шахт. Кста
ти вуисно звиетить что срдяя штейге 
ров знакомство г, механизацией весь 
на поверхносшое.

Тресту нужно создать краттосроч 
пые курсы по нзучекию добычи, рае 
лредленяю рабсилы н состдвленно 
расцено* при ммаипзировмпой л>- 

, бычв.
Своевременная подготовка к это • 

му уменьшит до н>шимуыа вензбех 
ьые петк^ядп в организацив работ, 
Еозможныо простои и пегчястныс слу 
чан. И.

l'A W A il№ lll’OBAIb АПОАРАТ. СНИЗИ!Ь РАСХОДЫ, 
В01-ЗАДАЧА, НОЮРУЮ ВЫПОЛНЯЕТ ЗНОНОИ- 

HlllIHGGHfl ПОТРЕБСОЮЗА

Забы ли 66  ст ат ью  
нолдоговора

(Суджениа).
66 статья коллествииого договора 

гсворнг I. том, что правление тро;т:» 
обязаво предоставдать всем работни 
вам яаоошлх ороф'ячёек коммуналь
ные услуп! наралое с рабютнимамн 
прпдпрммгнй ббссш'то.

статья яе иашолвяется. Hanpti 
мер, секретарь механической прс^': 
ячейки Яаовлея рабптает уже три не 
|-я!М, трестовской квартиры ве нмеет 
лввет на частаой каартпре. Камму- 
вальные услуга трестом ему веком 
венсируются. Трест забыл «6 статью 
договора.

MofNT.

Эм':; чп>м1гоеия Нотребвоюва иро- 
дедпл 1 многое аа 1927 г. Благодаря ей 
iTjefy-THpoBOflo товарное свабженне 
цшгральиого •-ь.чада.Все л.чаповыв за 
I.ч.та составляилуя а̂1:1'Тделом и зам 
складами на основе опроса noTpeta 
поьспх r.6ineiPTB и па:тчня еоответ 
стующих тч'варов.

Таьли oOpawM. ПоТ1?ебсоюв гарон 
Tiipt/B;' ОТ шхтможиого сштомрпва - 
НИИ.

По :ппциатвае аконоышмнсснв нрн 
нятм меры, аилоть до эозврашеиня 
товаров обратно к уиитгожеивк) ш 
, Г: iifnji’-'Mc-HHOro я неточного БЫЛО.ЛПа 
1ШЦ II . I ыв вышестоялгачп организа 
цвямн.

•'ia ооследпве врамн пот1)ебсоюзоэ 
•-;.не эака.ш на кожу ьыпо.'вяются 
О1бкрайсок>зом '• местного (tomckoi-o) 
кожевеилого заводка Крч-пчатха тахж* 
зачастую отпуоластря с меечвых моль 
ниц. блытдаря чему достигается 
эхономяя аа фрнхте ло 1"0ПО рублей 
в год.

Д.ТЯ попо.лнення ведостакиаего 
^‘варвоги лс'-ортимеитд производит 
1.-я зик>'п некоторыя товаров о МССТНО 
m рыка, главным образом в местных 
«Нлах, у иустарей и путем пер^абот 
кя ^ноего сырья. Эю.деляетрл'толь 
ко в  тех случаях, кмгда вег воэчож 
НПСЧЧ1 ло.тучггь те мяк иные товары 
ннюсредсчюешю от СвбсраАсоюзч

По .-игувидацни неходовых н ма.чо- 
хрдггвых товаров зконожомпссяя 
гасяе изрядно посодейстеова.'|а Пот 
ребсоизу. В результате ее npexDxe 
ииЙ. остаток малоходовых товаров 
сштжев с 15000 до 50060 рублей. Ре* 
лпацяя неходовых товаров прокаво 
лятся ва месте их нахождения Нехо 
довьм товары не подлежат отпуску 
потребобществам.

Якопом::о1миссня стави.да вопросы о 
товарпок аосортпмеете. В результате 
в галяатерейном отделешш имеются 
.дешевые «орта помад и духов, глице 
рвн. вие.тш1, что дает увеличгене го 
ловпго оборота по дапвому отдалению 
то a-V̂ iO руЛз^ в год. Чжгая при • 
'•ыль Потребег>Я13а от этого достяга- 
1-т 3000 рублей 3 РОД Ведется учет 
спроса по отделению ск.лада. На ос 
DOBC лого учета СЕ.лад делает захаз 
тозарж'му отделу. Для вьшолнеяая 
письменных закалов (плтребительехих 
обществ) вьиелен особый сотруднхяс.

В аншерсио-судшен-
^  с н о м  ц т

— Заказано 800 пудов меду, чаю 
iMfpeitwMuo liu идьшм. дли WOIM кнр, 
ничей, байхового чаю квдосрамм.

цзтурильвого SOU «{лограмм, на 
наги 1рр)Ктивого 1Юи килограмм, трв 
эысячп нудов сушеных фруктов, пер 
ц» молотого 9 'шсяч дюжин фасован 
в 8лну шестнадцатую фунта, горошка 
^HiyvtoB, горчицы 1Ы1 пудов, махорки 
и BW OHUU, иаоирос и шимнив, ииичек 
;iiu<i ЯШ., подсолнуха 'Л ваг,

**
— Обувь и одежда. Вэказаво 13500 

пар голкш, 1U них ikiuu и. ua осень U 
остальные на вьсну. В  счег осенней 
Шфтмн получено louu ынр, остальиыо 
оишдвитсн праОытвем ва-днях. Вака 
зано пимов ОХриауЛЬСЕНХ 8 тысяч 
нар, чесанок 9ии шр, кухморскнх чер 
вых 350 вар, Оелых с ьрнсыымн ыуш 
ка.мн 1-50 пар, бурок 300 пар и ноже 
вешюго товару иа Ш1 тысячи рублей

Сапог мукеквх *ааБЛзаио: рабочих 
— 4 тысячи пар, цроздничвых — 2 ты 
-.шчи пар, ботшиж разных — 3 тысяч 
tup, ту«р&1ь Н UO.iyOuiUHOK ДАМСКИХ

5[цла хозяц'ггвенаиго ядрового зх 
Koouuo 12 тыскч пудии, гуалешого— 
оои дюжин М6С;, вяток швейных 
—3 тысячи гросс П32.000 хатушекь 
мануфактуры я сукна заказано трид 
цать aiKixmoe вэ poiTeru ва ао тысяч 
руОлвй в ыесяц.

Юк.чаду лред.чоже1ТО ШЕсьменлые захв 
зы выполнять вне воякой очереди. 
Такое мероориятае дает сокращение 
пакдадных расходов всей системы.

Для лучшего оС^луялванвя потреб 
обществ — штат укупорочного огде- 
леввя утзе.П1чен. Topiwaen всегда 

I согласомовает виаросы с фтаясовьа! 
отде.юм Потребсоюза о на.'шчнв д* 
нег и благодаря ;ггому случав плате 

f я;а леив за невыюуп змцааяяых то 
' взров значите.чьно умольшн-икБ. За 
ие.чый г'д б>ыл всего один Titxoft слу 

' чяй.
Эконгол:'г,л|̂ сня также зиннма-юсь 

вопросом о квартирах Почюебсоюза, 
8  хотс'рых живут с-отруднпьи. По 
цредтозьепвю зковомвомиосии, кварт 
1'Лата теперь исчнсмяется не огу.ть 
яи, как раньше. * исходит из учета 
расходонашш воды, снега и
т. д. ^го дает твеанченно доходпо- 
стн на 50 рублей в ме<.'зц. и&зевяая 
о0стан(‘В£а < мебель) из этих частных 
квартир «отрудиаков — из'ята и про 
дана. Для 11отрв6е»юза .<акуплвно 
Через потребоЛшества 100 куб. сажен 
дуюв. Зконохип на этом по срааяе - 
пню с цгаамн на дрова кестного рьга

i  — 350 рублей.
Пе мепыле впяманиц зао-луживает 

деятельность зкономкомяссип в оСаа 
стн ушрощепня м упорндочемня ох - 
четн1л:тн и доьумеапл». иалькулнцня 
тшерь составляется то-иио гтя те то 
Вары, котирыв требуют выявления 
cvoecTOBMocTB, а на товары, имеющие 
иирмнроволныо наценки кадьку.ляцин 
ие проиэводатся; ато дает ж<жо • 
м»ю B̂ mteHu в работе ха.1Ьху.лятора. 
Упрощена каосовая шига iicuirra ве
дется без текста с указа1тем  только 
aV.V ордеров) — это счифнтаот кон 
гс^кую работу xaouirpa на 25 проц. 
н даст ему вивмояность бо.чыие за 
ивматы-я своими кассовыми олера - 
циямн. Ь пасгн учета веаэсельных 
oue.oauHli iiepeuuu на карточвую свс 
гему учета (карто'Ш заподнястея 

Архив ириэед!^ в
иоряаок.

Благодаря всем этом упрощеапщ 
а счетоводстве раииипализтиш в 
распределевни рабочей си.лы штат 
бу1гадте11ни к финрасоллмкоо сокра- 
тен с 99 че.товек до 27.

Л. Фельдман..

Расируляеиис иасс в т и о -  
лонощя принесло иесоммен* 

ную пользу
Диреатва 8-го плонума Св(край 

cnuf.iA О расаруипеьш! ибщегород - 
OKUX ik.icc аа у чреждеаские ишюсше 
на i: сроку и Н1.1дтч:тыи. И 15-му хая 
совти|«\'лужаише имела 1о ropvijcKUx 
коос MouMuuoMuuui с 197U члонамв 
нмосто о касс, имешнвхся в январе 
iu.< 1\|Дк с  16(4 ч.хеиамн. 3 ^  увели- 
чнди чмедо членов касс с 7U,9 upou- 
в  январе до о5,ъ проц. в августе, пи 
оТдсиьььш кна'вм этот процоит дохо 
ДЯТ до 92,415 11|К>Ц. (госбанк/, 91,2 проц. 
.льгреГсоЮЗ).

5'с1ваы ьмю ввакмопимощн выраба 
гываовн-ь иа основе возврата ч.тва - 
скнх BdtiuooB (ворналы!, устав 
dUiUJlCj U это безусловно иодпл.ю яа 
герас шес К коосам, касты стыи.ив 
счеоиинон цроиистыо, а ксмшдьий в' 
квдс'згаым иодоюрьем в нужде. 51яи 
гве кассы upoKnuyiirr нишриг член
ских ашисон нрн выходе члена ив 
v e  11Ю проц. (касса .;\коргз, окрфкн- 
отдеда, 0 1 'Ш , оьриспильома, суда), 
Д]>уп1е ва 75 пфоц. (госбашц нотреС 
кллцоепо ClxCO, томШи, llurpeo • 
coi>3 и ^ .) ,  касса при ПД'К 1м»цшца 
вт 9U врой., в касса при камере ин- 
оиекцвн тр'уда н страхкассы 85 проц.

^то говорит за п>, что iipaaieuuA 
касс к проработке уставов нидоныи 
не шиолоиыо, а с учетом всех суб'ек 
тнвпьи и оО'еьтивпых визможиостей.

ЦРН, выдавйй преммаль- 
й м е  ипрпи ТмЛьни 

пи НЯЯЖНЙН
в опеленнях Щ'К ггремиышые 

Mapt.lt вы.|иШ1'н без иред'шленш1 
членоких мшжоь и даже бее указа - 
ння их 4на1ця1м(ф, в кооперати
ве ли Амимовссоп улицей.

М пред-хагаю нремва.1и1Ые мяркв 
зы.ивзгь -io.iuKo ш> ирод'явзешы 
чл^к.ыл мнижок, а ч.теоам коопера
тива сше раз ЛОПоМННГЬ, '{Тооы опв 
не 11ередава.1и кннэжи, ьок з-го нног 
да бывает. Бен. i

Рабочие пишут
— 16 сентября в ж-д. больницу ва 

СТ. 'loMCK 2 яиплся HllOUCuiOll ьяС> • 
гд)авогдеЛа Блот Для обспедова1гня 
иОСЮЯННЯ больпицы. Пнспоьтор при 
.тетел, кхк яа автомобиле мшю па
лат, но сдравившось у больных — 
жзково иб{мицош1е мидперсонада с 
Оо.1ьнымн, какие OBTUHHO и Лсченнс.

, Г0СФИН4<0НТР0ЛЬ
!иулрощениесчет- 
I кого АППАРАТА
{ Нынсшяй перечедд иа чековую си 
стеыу TWiyniHx г.чбтов дтя расиорй- 
дитечей гредатов создает вовью ун 
рошеевые условия работы; • то же 
время получается оцасаость, тго это 
упрощение послужит в иных случаях 
и во вред делу — к нарушению бюд 
жетпой дисииюипы. в иарушенвям 
рапного рода в области оляяожтоо 
фннциснриаанья — путанннце в кре 
лнтзх, невозмизлюсои разобраться, 
куда I  скольао взрасходивало денет, 
сообразно .TU со сметами — шаповы 
ма предпо.тожениямн производятся 
ouopuuHH, есла плановые иредпо.то- 
хепна нарушены, то не влечот ли 
'ЛО вообще к расстройству хопяйства.

1:)сди при прежних оорчшах счето 
водсгва по детальным емегеым под 
ра'заеленпмм я при расходе i-pe.icTU 
ПС ассшчювкам некоторым сдержи 
ваюшим .acMcimni оыла платвжнал 
M’-Ja 1»ньотделз, то прн тепереш - 
. м порядке Buuiicai чеков, а не ас 

енгновок, учете кред,пюв ТО.1ЫЛ1 по 
и, ittuuuau. переходе №ш.иты де 

ноГ в ведееие банка (с i иатибря — 
1927 г.) — ретуаируюшоя роль к»с 
сы 44Шотд1’ла ошадает.

Прв Такой весьма коренной рефор
ме, дающей шарокне прав* расноря- 
дите.мм кредитов, очиоь возможны 
существенные нарушения правил нс 
па'шснна бюджета кок в дохидной, 
Та:, н осибеныи в роиходизи luciHX, 
тем оолсе, что по новым прашыам 
ицдотчетыыи учрежденин оезооожде- 
ыы ОТ' иредсчоадепня «шраидатаю • 
ных приходцих н рнсхидюых докумен 
IvU в фпиконтроль.

l&e нз.1ож«жвоо оерел&гаег на иле 
Ч!1 работинши государственного фн- 
uciiCAtturu коптримя оильшую реви - 
знотшую роюоту застанляег напря - 
iuHiuo следить за иршш.1ьыым. иа.шо 
вым, awouiiboi, целссооиразиьш при 
ходованием м расходовоинам народ - 
них средств на месте, фактически ВЫ 
ясаать, не иыфивля«.«гея ли план на 
родного хгзяйства — бюджет, соблю 
дястоя лн реы,1ш BicouoMini, правяль 
по лн ведется учец — счетоводстве 
как по денежным, так н им матера • 
а.тьиын ценносхак.

llpiUOiouT и!1щм1жееиаз1, свстематн 
Ч1<сКАЯ работ» оргажв госфнвков - 
троля в оОяасчи не тольхо преследо 
взния иепрАвильпых действии, но и 
предулреждшна условий, 0.uroQpBAT 
сгвуюшвх ущербу народоого хозяй - 
ства.

Плаче вое уп{я>1цеяцо агашрата не 
1грани:ег желанной пользы.

Н. Медведев.

БЕЗО БРАЗИ Я в студенческой СТОЛОВОЙ
СТУДЕНТЫ  РАССКАЗЫВАЮТ 0  ТОМ, К А К  И Х  КОРМЯТ

Антисавнтария в столовой достигла недопустимых иреде.юв. Дальше 
это продолжаться не может. Студенты хотят есть, но не какую то 

бурду, а питательный и вкусный обед

Ведь, это же- 
издевательство над 

(тудентамв!

_  На тоисной водонасосной стам, 
ции мехашк 11о.чмков ншр».ч себе в 

з1аче>стно машниистов O!t|nje<iiu№oa 
Ut неумелого иСфощвиия ыашшю. 2 
дня работает, а месяц ремонтирует
ся. lipH «такуй постановке делх го- 

может осчиты'я б<‘з Ж'Д1з.
Стамесиа.

• •

— Спеиуптт Канарсямй т> Боль. 
шоЯ иокаольпоп ул., «V; 72, - торгует 
ра'Лшшчно н Ни вынос шитом, икуло 
ого Лаван всегда гидпнтгя народ 
иди (ишврскнй ностояино иьяп, буя 
нпг. Jli-давно чуть но за.осзал ойг», 
U поели атуги каанм-то чудом устро 
iu  его а Ж- Л- бхтьнпцу.

сГгу пьяное гнездо и.»до выселить 
1ГЗ раСчпего рзнои«. f<h 1U18.

КиЖ)ввид № 4 и ож ет
crw iicTb

— 1’ебят.ч. шо;ар! Бааод горит!
Ьш*>егаем Из крм'пого упкшо, бв - 

р*м шякарнуи МОШШ1У, ьвсриули ру 
и, качаем, а мАниша оьаазывавт- 

нсисщ.аьпои. Ираш.июь броонгь 
в СТЧ1ЯГЬ OMVrpl'Ib. кш. горит HUlU 

за1М|Д. «
К счастью, «Торо приедал» дюжар- 

ния дружмиз и пожар бил скоро штк 
В1Гдпроеан.

ToKuii <жч1р»виый> нежифитый ш  
аснтирь нмсетч-я у кваыатода .V 4.

За хороший обед 
студентам

(' лачолещ нового учеба, года сао 
в» стад вотрос о том, пж улучшать 
шггзяие чо.мсэаого студепчества. 

t Bcmpoc о тггаипп — один иа основ 
ьых Bolfpocee стузевче.‘«ого б ь т . II 
ему до сих пор большого ВИ1Г>.ЯШ1Я 
не уделяли.

А .таляться км надо обязате.тьно. 
Лбо. хороню поевшп. моэтто хорошо 
работать.

Чем же пнтаечхя студептТ Столь
ко раз 8  день он ест?

Цоггром этого де.Лв является оГгод. 
Более 1000 студентов получают обеды 
в студенчлсой «татоюой — это огонт 
н рубпоП в \и>сяц, часть студентов 
обедает в столоьхе ЦБК .V 1, «зуба 
tKi агаый Огро1гге.ть>, много студен 
тов сто.туютея ^ домашних стою - 
вых и, в среднем, о.1ат>тг по 12 р>б в 
месяц. д > :

Но на ojBOM обеде дюь не прожн 
вешь. И на это добавотвое питание, 
на утрешшй и вечерний чай (об ужи 
не II ив говорим) у сяудевта уходит 
от 7 .то IS рублей в мву’яц.

И □о.ту'Чаешся, <по из 30 руб.чеаов 
стнпеиднн на нитаияе уходит от 13 
ж  17 ру<«лвй.

Л хорошо .-ш студент питается за 
ЭЛ1 деныш?

Не.'ш трудно прос.лфдпть кал гпггает 
ся етудепт утром или ьечероы, то 
опреде.тнть качество обеда, его пита 
.тельпость stoamo срангите.чиго лег
ко.

Итах. обед.
Мы отчтдываем fe ftw  все частные 

столовые, столовую .\ё 1, клуба < )^ с  
ный Строитель».

Мы берем только стулекчосаую сто 
лоиую, которая отчтухжает по 1000— 
13ии обцдов е депь.

Сейчас хозяином этой столовой яв 
ляетея ЦРК. Правление ЦРК предла
гает «чэстудбюро заключить дого - 
вор, в котором будет обуелдалева ала 
та аа обеды и их питательность.
' Поред аажлаэчеепвм этого договора 
I необхаптю ччцательнее лрюерате, 
.В'Т нормы и рагдепки. Нуазю т в ^ о  
установнть, капой обед рркеп студен 
гг п добываться этого качесяна.

I Редакция в блтийш. время выягкнт 
ряд вопролов, связвноых с пнтаявем 
етудеачества.

I С -̂двннеским сцивяизациж вило 
срочно проверить работу столовой.

I Над» яа это дело взяться сро>вн> с  
, т< м. чтоб|г в ближайшее время до • 
биться хорошего, питательного обеда 
для етудонтов.

Довольно варнть
оурду

Уже теперь, когда робота наших 
ВУ-ЗЧв еще не в подпой мере развер 
ну-дась. когда мв(ине отудеяты еше 
пе с’ехалнсь, а студеичккой столо
вой чужтвуется перегрузке. Можно 
быть вполне уверв1аыа1, что уело - 
вил. в которых ориюднтся работать 
ст̂ 'денчесжой ето.човий i, уватнпе - 
ниш Килвчеетв* столующихся, а так 
же с пасгупленнем хи-юдов, еще ухуд 
шатся.

Мы ышее склоаны думать (в протя 
вовсе многим), что р<^та студоаче 
СБОЙ СТ0 .1О80Й хроммг ОТ всдоста - 
точной виложенвоотн обслк'жяваюше 
го аппарата, не хотелось бы' тапке 
Ыяшять ЦРК в его нежелании ва- 
лалнть это даю, но мы до.1жвы и обя 
зоны обвинить ЦРК в чревмер - 
ной скуностн, я бы сказал, — ска- 
редпостн, которую ои проявляет в 
этим деде. В сшом деле, готовится 
о^д на 1000 человек а PftraHTCtaix 
шэтлах доостшшым способом: суп
paiU-TitaaercH эодоаозныхн черпша ■ 
.МП н таким образом беоаея.'юстиб раз 
ба.тгыаается и преврашается в бур - 
ду, рагзносзпся в ведрах по этажам, 
где нередко приходится еше еа пути 
расталявать расгяюувшуюся веревоч. 
ку ожидающих обеда сту'девтов, мтэ 
ствешю, что вся эта процедура тяже 
.та U нв1фиигаа как для сто.тующих 
си. T4UC в для сотрудников столовой.

Единственный выход из этого по 
тжения, это — зткрытив двух филиа 
пэв: один а университете, другой в 
СТИ. ВУЗ'ы же должны гтредоста • 
вить для стоповых помещения.

Вторым гушесткепным тч?рмозом 
служат яедостатрк оосута вообще, 
ь частлостн хужшвой. Пора уже ое 
(естчрь польоомться гтарымн сол- 
aa'TbHx.n хотламк и готовить таким 
сбразом болтушку, затр>ачавал пен- 
пые продукты. Котяы должны слу - 
жпть ясключнте.тыво для варки буль 
сшов.

Наховец, яадо ослабить чрезмерна 
сшеку со сторовы правленвя ЦРК
над эавелуюпщм столовой и дать 
евсу бо.тьше врав л  сшостоягедьпо - 
СТИ во всех областях работы как в 
смысле подбора п т т а . приобретв - 
1ШЯ продуктов, так ж ь постаяовсв 
внутречгаего распорядка.

Старый нарпитовец.

«Судсит не свИЕья, я  е cV t * — так 
рао'уждаст повар ц заведующий <-ту
ЛеОЧОСКОЙ CTUTOBitfl.

В инплщу 16 сеитя'1]>я, кож в oeji 
йом, ток во вторим ихюяох нонада ■ 
ЛЖ'Ь почти Целые КартОПШ!, ылмрым 
МП В11ди<1, iie TCl.ibui це GbUH нымы 
TU, по даже н олихо очищепы. Вид 
Ы1РТОШЫ1 был не желтый или бе ■ 
.чый. кап пилагается. а темпе - серо 
го цвета. Грезь между двумя срос • 
шнмнся картшиха.чи оов.'Цшуп была 
не затронут, а потому и цвет супа 
лредггаш1я.х КЗ себя вид гржшых оп<> 
.тосьов, подбитых жнрч’М.

На мое замечание зав отнетил: fllu 
чего уднвителыюго жт, грязь то ведь 
внуп>н, а uurvM это по грязь, а зам 
ля».

В субботу, 17 сентября, обеды ока 
запись еше хуже. Плюсом к картош 
кс яа дне мис.чи обоаружя! жс.ттый 
червь. Червяк, иовндимиму, имея жя 
льц в картошке. Повар, узнав о чер-

<Ва 20 копеек сеть  не то.тько о 
червяком, а с  чем-вн«>удь еще оо,туч 
гае».

Ли с.1едуюшйй же даль во втореш 
блюде окава.тись зверски зхжареиыми 
муха. червоБрылый з;учок и ма-тень 
кая букашка. Я побежал с  младшему 
повару. Тот Начал ;(окаиываты что 
это было в рисе. Коцда я попроси.! 
другие блюди, то и здесь пенилась 
.чол«шььая Оуыиика. Но я уже не irpu 
тестовая, г. * .  подумал, что это са
мое лучшее блюдо где мог.ча попасть 
голы» одна букаовщ.

OU& стаюпэй. как в все осталь • 
ные е.чужащие, очеиь уж есгатмче 
сси смотрит на гитиеву. .Молоко ва 
люваеФсд заранее для того, чтобы оно 
оказалось пожиряей от мух, кото - 
рые копашатся у чашсж. Иметь же 
ведро с молохом зхкрьпым н нали
вать по мере ивдобпостп, зав не до 
гадастся. пногда маски с кмпотом 
стоят отхрытьиш по два часа

Неужеоги для того, чтобы дать де 
шевый обад, яеобхидомо приготовить 
его е грязью и пасесомымн?

Любавин.

У  железнодорожников
,В ауденческой столовой тесно, а 
в других столовых обеды дороги

Няув имена Лсиини
«Оврудуется

Депфаопп для аввото: рабочего
к.1убя*1 Тайге зойФвТбШ. 16 сов 
тж̂ ри ■ ocTv<u>ia<'b iipHvMki их комне- 
снеп. иродемоистр1фова1Ик 12 декора 
ций. Все декореции за гаодним в])е- 
Mtai«i не удо.;цгь яросыв'г̂ геть. Отме 
чена хорошая рхОота худцяшика Ша 
пиВо. Гциоти дсЕЦфоции,' шаючая и 
U'Ue.iKu из дерена сюняа paOtk-vyCy 
82UU руб. Cueua ири Диыо Ленина 
впе.Ши *1 отош для оостыювок.

На станции Тдиси 2
На сг. Томск 2 главоим хоцдук - 

Щ4>им был цреж-тазлен безбилег - 
ыыи uocouxup. но дежурпьШ ио ст. 
Ьршов иаОросился па гл1«К1ГО.--Ьы 
иоира.1ы, все ни» датасте дтя своей 
buaubmI

и таким отяошвнием к кондусто 
pjM де.10 ое иоВдет lu лад А.

Их сг. Тоиск 2 в будке роздагчяка 
ел. тяга ueocatpaBua крыша и во вре 
мя дождя том исиоамохно работать 
— вода прогомвт.

Начальник Atifiu хорошо эвает об 
этим, во пвкамк ывр н« иргшимает.

luu жо завхоз ;ксх.дор. омьинцы 
иосупхет мясо для больницы у т о- 
куюшхов н без вомкого клеймо.

Ni 11418.

Радио в массы
Месшш СТ. Анжерск<А ретшл кту 

пить юрндаческны члеты в о (^ « т  ‘ 
то «Друзья Ради-" ЛнжерсхскСудвоя' 
еачго роПовэ. После ветучииша мв-1 
сткома н иДР 48 железведорожинков 
ваатсз-юсь в кр\-жок р.1Дио-лгоб|1тв- 
Л6Й. Магда.

нмуЧ

порядна в идубе
киваемые рабочим жлубом 

ICK И Танцы собираются ора- 
'вешю .хулиганы. Иапившг- 

1ЫПЫМИ U устраивают дебоши. 
:1авхАй клуба вместе о хулнгатмн 
к1ьядству«?г. гОд'о coHTJifipa ов иршу 
гтнД одного дарвя в клуб, зная, что 
тоШ нег.ет CBUUU товар1ндам еахвогои. 
Иа' протесгующего нротнв этого ра
бочего завхоз накрича.1 , угрожая мв 
.тнцией.

Прш.тенвю клуба необходимо подтя 
в)ть знвхова. Лнтуе.

выдвижанац едет уняться
Первого октября в Москве Народ- 

НШ1 Юзмвссарватом И^тей Соооще- 
П1иф f  гПфЫВВЮТСЯ девягиыесячЕЫв 
курсы но поашггию теоретачесвой 
хиа.чнфнкации нраклисоь — отвеюг- 
реппык руковод|«1-.1сй траыиаорта.

От Томской дороги Еимицдщллан 
м  аурш чдЩ| нрквлешш 11. А. Ьь 
льшошч.

Студенты а учащнеса техникумов, 
более, чем хто-днбо * Томеже зашгге 
рьсовавы в х̂ фошо вадажешюм обще 
(.твенном хгитаана а городе, так кав 
большвиетао учащийся мидодткн (а 
ее «ончеотво доходят до 1U т. ч.) жи 
вет в общежитиях к в комиигах ком 
Х031 U доыивааде.чы1««, где нет Дои. 
ЯЫ.Х для оргаинАщна Доже просто 
кухн» дай щшготивлетш горячих за 
кусок, а у чдстн ие еевгда •.■сть и го 
рячая вола.

игулшчессая сто.човая ас может 
удовлетворить нужды учащихся дзжо 
иросто тефритирнальво, а в других 
‘ "ю.тоиых ц11к цены ие но карману 
студентам. Броме того, хачество обе 
дов в студенчестой ло.човсц неудов- 
лотворительаое н мйогнв сотви сту • 
довтив поэтому обраащютоя к услу
гам частииков.

Частник берет тем. что за плату в 
КИ2 рублаи в месяц дает обед гораэ 
до лучшего качества и в  большем ко 
личестве. Есть обеды и дешевле 1й- 
12 рублей, не узтунаюихие но качь.| 
ству обедам столовых HPiv. Иоложь- 
те.1ьная сторова в частных стодовьа 
и та, что здесь студеиг не теряет мао 
Го времеии на аресдовутую в отврлтн 
тельную очередь.

Цсоохуднмо ооетаввть задачей Ц1*1к 
н друг, обществевных органваацнй— 
удешевить оСкоы путем оокращепия

(шшадных расходов. Пример — з а 
крытые столовые в Москве при парко 

] ыати дают обеды и лучше в  лешев 
' ла

Необходимо Ш'К я студоргаинзацн 
ям привлечь в кооиератниныо сто.к» 
оые Вию массу учащиисамолидожниу 
тем удешеатеипп обедоз, улучше.|ня 
их качества ц вивлочеиш! в оргашза 
цяи столовых мас-ы y îtqeftca мело 
де*а.
'Лпшм из момеитс'В, умучшающих де 
■то СТ0ЛОШ11,  является cOkpatuetiue кф 
Фмцкаитов, подающих обеды. Uum па 
много удорожают обеды. U ааркома- 
товешк СТО.ШВЫХ, на которые я ука
зывал нышо, ах нет — сома обедаю 
щие берут себе оОоды.

Гово(>я об общсстпешюн шп'зшш, 
необходимо, в  осибениости среди ету̂  
.Тснчеспш, поставить задачей орга- 
иизошао веч«1>иего ни юная. Бдезь 
дшто ибстонг Совсем luuxo. Студент 
кипчив заият'ня в & часов вечера, ча 
сто ложится 'CMHib, лиев сухую к*>рку, 
е холодной водицей. Нуаыю и можно. 
U эковомвческц это будет оиравдоао, 
оргоннвовать при иУо’га вс-черяне бу 
феты с дроетымн, исдорогимм горячи 
MU ужинами. Денег нл это но погре 
буегся много, а польз* для здо!к1вья 
сгуденчествж будет огромна.

И. 3-ов.

ОБОРОНА СССР.

Ответы нашим
корреспондентам

О Ч Е Ж  Н У Ж Н О  StiAilb
литаратурь! <_wO-Ai>k. xhk3. > осюдат 1927 г. Цена 

КНП1113И 3 коп.).
Угрс>за иовой во^ы прошв СССР, юк ввергнуть иас в вовую кро£яжро 

|ф«Ч1Цируаьои онглинсьим ммиерна - , лишую Uwuuy. ырьо u'iep‘i«ua ро.1Ь 
JH3MOM, вызв.си «̂ >еД11 всего тру диво как вдохиошггс.ш
||> HaCb.icuHH Сивсакоги (ДОюза ог • |ип0 п{>"Пкв OCVt', руоюполмте.тя ораж 
ромвый штс-рес к uoU}x)caM оОороеы 4«Lai(.ii nuauntui иильши, гумывии
страны, ук-рщоешы ооетой мощи 
iipocuoa opaiMU u военной иодготовхи 
ipaxjaHCKvrv васелеиия.

Отнхиипыи рост кческ ОСО-Лвпа - 
шма, стрелковых х;>}жкии, авиахям- 
КОМаЫД санигарпих опми^ и̂, круж
ков вилшых зьашщ ы поиышолшй 
еарос яа хася’вую популярную »оев 
и>Ю ШПЖХУ ОГЧЛТШВи XapOkTi l̂l 
.(уют ностроаиня трудящихен CCUl'.

.Чы нмсгм очень иеаначительное »о 
.тичеетво лииулк[шой вомшой литера 
гут>ы, могущей удовлетвчрпть пред’- 
>iu.Miaiuu на пес спрос со стогны 
/ражда1к.‘киги насакпия. При чем 
ш>.1ыпая Часть этой лггературм при 
с1Кк»блона iipcBuyiftecTioniHo дтя го 
родсхого населения. Дли массового 
же криггья1С!Х<1Го читатели дсшев*>й. 
популярпов, дгитулвой ему пш;К1щ 
до номедпего врокевв не бь»и, веемо 
Т1»я иа ю, что дет1еи1я не мшее ;ки 
во решч(}1ует на аш1росы обороны стрз 
ны.

Еюэтому следует с оооб'Ьем вянма - 
9П01 ишостись к начанонням в этой 
рСластп (A.W - Льиах1гма и госудяр- 
сшенного издате-чьства РСФС!’, при 
стутвшпх X вьшуску серии моего - 

вь1Х, нш1уляр<1ых. трепхшеетиых 
ошжак «Оборона 0(ХР>.

Перед Вами первые 16  Бввжек этой 
_ серии. В каждой из них просто и по 
~петяо для самого мал(нюдготовлеино 

го чвтат&тя, дано вакошченвое нгло 
жеше кокого-лвСю воироса, связанно, 
го 3 оборовой CCCI'.

По своему оодержанаю эт  ̂ кпнжкв 
можно раэбвть их олодующые труп- 
ыо:

iKto наш враг», кПочелу мы пободя 
ли в гроа.дажкс1Й войне» н «Красная 
армия — страж трудяштся». Пер • 
вая Бсижка звапялт чвтатедя е при 
чинами вееаввстт х 0CQP ка1штэд|

!UTr-‘4iu (•Орьбы Па ..Цыыми Ьо
стоке.

1 ;а-д1ЮЩйя хпЛиса дает тюстие д
i.oL- upc.4CTaB.ieiuie 0 причинах вы - 

3b,>r.uau громижижую войну, о гв- 
оорьое ргаи.тюцио1ШЫХ ра 

(<о >кх в крос1ЫИ1 upoTUu русские бе 
.юг1«|>дейиев, бе.70поЛ1хов в иво - 
cilhMmcli ннтсрнешнш и <дмрьюа«т те 
ciuu. которые пушвелц нос к uuotue 
и;:.( сн.тьиейшнм тезлшчлч.н и .чате' 
piio-Tbaio п]>от11виштом.

ь  ||А1*.те<«!ей киимже перец чвтате 
лкм вгхрывистся нсвзбежиивть ouii - 
11U щшпга (ципсшеышй в мире pw 
пуЛ'пп.и советов и роль Крлк'иой ар 
мт:, iCak нищптпниы ишерссоа тру 
ДМЩИХ1СЯ, стража coeerutaix границ, 
'jeiko ььшк.тепо ре-зьсм от.шчне ва ■ 
шей а|>мкн от армии буржуавкых 
ст1>ан, гС соцт.Ч1«1ыи состав псу г ■ 
ришни сплочепиость в Т«МЫЗМ МЯЗЬ 
с трудящнмем naca'ieunoM Советсво- 
го сокма, «остав.1Яющая г.ювпуи ев 
си.ту и прекмушестно над а{шн»и1 
других стран.

iSi:e т̂ >ц шнжь'в нилисаны просто, 
понятно и чнтаюгем! с большим вите 
реосм,

«Кож рю'чэтаот 0(X)-AemxuM> и «Ра 
бот крхсзюарМЁйц» - ошусппжа в 
дгрлое».

Ь этвх яэух брошюрах читатель 
знохо.мктся с там ивцюким учщтвш., 
которое прншпгает с(явтгсая обще • 
спкщюсть в дело обороны страны Т 
Б жмш1 у.в.1<жательеой форме взло 
жена и первой кинжке вся многоотго 
ровням деятельность ОСО-.Авнахама 
в деле содейс-твия о6орсш% ухреш-к 
иия Ы01ДВ Красной армии, воевпой 
подготевкн граждавекого ввеелепия, 
oxtoauuB покошн сельскому хозяй
ству S эвиихвмнч ведой промышдеи - 
воете. В двеяадцатв сттьввчках это

9 ТОВ всего мира, веирерыввык оооы1рой беижхв умело вззожеяа обшр

шая тома о роботе xpaaioepeieima -|гра«дкшй (ХДД* зм>жк«Ш зматъ ово 
ĵTuyciuiiKH в деревне, а  нея с  досш- I ах верояпшх .нротшваво^ чтобы

гы'юой UU.1UUTOU освещепа мся рааи̂  
стир(лшяя доягельность итулмшмьа,
U. Г1МШ1ОГ0  совогского и  общее ГВеВЬО 
IV pticarnutka- дере1щи.

(iioAbUia U ео арынм», «Эстония к 
ее ары8н>, «wii»T«uH и ее ар.ммм>,<ч>ш 
хнидип н ее армии», «Под шхтьсхцм 
ир.хом* и сИемнв о БоссораиШ!».

Ыцрные чишро хапжкп соиОииюу 
■и!Гаге.1ю осношкм онсдеоша и u.uuux 
зоюааних соиеяях.

Алмлая гнвжкв дает прцдстзше - 
иые о том. где паходетх-м лги locy- 
дарства, об их поиомикС, состияпив 
се.иажш'о хозябх-тва и upoMUui.ieueu 
CTU об условиях жпэни рабочих и 
кристьяи иод питом .»м.'п.доапяшн 
|'<уржуазпн, об армиях еткх ivcy - 
декрета и cKpinux вооруженных на
лах вввде иуржу»:ян1 - еишмотешах 
орв'аяиэьшш, а т-охже мх oniontniHc 
к UXK и заввсимость от не.*пжих 
4 ei>anu}, в частности Англии.

imitiXka «Под 1ШЛЫЖИМ орлом» рос 
Указывает чпгаТЕ.ии о гесте и  беспра 
ши. испыты1)аи.чи1 трудящимся на
ч-лением Т̂ оивдпой Веяорутгип под 
IMVM ВечТЫ-киХ 1К»геПШС4'В л шыигга • 
ллстов. в  лрешх я нрамдккых крас - 
KHJC Дана ьартчша ужисои панского 
upouatkijk я В1ЮИЛВЯ. Вта вп)пш<а даэ 
жл1а пмйтн шп}11л:ое pacirpucTpaaoHHC 
среди насатеияя Советсаой Ьо.чорус
1-ии, где будет с особым шгеросом 
(фочт-ана братьями угаетомшьи, обоз 
додешшх U оторБаниых от соом-тской 
семьи трудящихсм белоруссов.

О ЖН.ЯШ яцсяльствшным о̂ грвзом 
п]М1соедпне41ной к Ооярехой Румы • 
uuii Боосврвбци раеоваэшаегг книж
ка «Поушн о Бессарабии». Насн.тне 
н 1гддовагв.1ьство над крютьявомп 
Бвссдрагмш, хоояйинчание румын - 
СТЛ1Х жзлдармов, раагу'Я бурхуаоки п 
п<»мещ1Гков э*сгга»ляют Т]>удяип1хся 
Бесхарабни с надеящой наараатэть 
свои вворы по другую сторону ,1пе 
стра, где нх братья живут сэободио, 
ора-аниаоваля г«даоетоятв.1ьиук> Мол 
давягую Советскую Ресиублмзгу, вхо 
дяшую в семью шшионадьиых рес- 
публн» (Х!СР.

Изуч«шв uanrux соседей, особеояо 
иа западных границах, натоляшнхея 
в Т0СШОЙ эивоснмостн от Англии, 
стремящейся поето.твяо толшутъ на 
вооружениую борьбу с ваш, трвввы

________, _____  артяялерн
- _____ -г ----- Мвшухк Тулупом в даюбжянео

чаНяо важно. К аж ;^  ооввательаыйАвавиого «кжяэоода» 1кввмьпа о едио

•ыть готовим к оирьбе с ними. Ьсе 
ггл. MHiKKai UO BfveroTa в вместе с 
геи 'Дигштотний ио.тиоп ивлюжестя« 
досгуипы. дтя мьссояото чвт&те.'ш и 
dpatuveyn any Ouibuiyju ли.тьау, давая 
лшиь самые нтойходншв своде1Ша.

зедует иохе.ить, ттобы в рвце еле 
дуняцы мыыуоыш аОйирШШ lAlLt’* 
.<ыли даны к ис1а.тьпыв тосударства: 
1'уяыш!Я. Литы, I  ермажия, п го«жв 
1 некоторые наше еосточмыв соседи: 
.цггаи к Яиония. Ь  качесше ведо - 
стыка орицда весущтствшшиго, сде 
дуст отметать о'пгутстайе в некото
рых кипжкх uueu.x мер;
ak-niii, nuJuM^ u~Vtp.

tO^aiuua лн иоы вивтая техпи - 
iu>, «изучай винтовку». Лопата— 
друг Ooftia», м «Чем страпша аргал 
лерая н кож от see убероться».

«Ии четыре кяяжкИ дают Ч!ггат1‘дв 
уже хпекретпые сэсдепия о вовтн1Й 
гехнике, роз.'шчвых орудиях при.ч«- 
.1Яемых па войне, нх свойствах и мс 
заа борьбы е швш.

исобешю нггересна 1гервая вз ьих, 
ша равбезагг все те слухи и He6u.iu 
цы о етрешпык ору'днях раерушеикя, 
изобретаемых эа-граннцей, которые 

будут примеаяттоя во время войны и 
сдакают coepormuicuBt потш невоз- 
кООШЬКМ.

Ьаи<ч|^>.а~огвошое,‘ находшцееон 
иоотошши в личуим раснорякенна 
бойца сфудас. Uoa — могучее огив- 

средство и ору'дие рувопашлого 
боя. Ьштовку, «  '■стройство и бое - 
вые <-|>еД|‘Тва ^(^тжны аиать каждый 
гражданин СС̂ Р.

ПроФггав muaxy «Изучай вшггов • 
ку» читатель полупет все оевовяыв 
сведспвя о пай.

В книжке «Лопату — ,фуг бойца» 
читатель узнает о большой услуге 
поетояшю июазкеаемой бойцу лопа 
той в боки Некоторые еше яе обстре 
ляицые бойцы яе берегут лопату, те 
ряют или бросают бе ао время пою 
да, «ак лшшкмо тяхеють, ио в оер 
вом жо бою (ШИ жостоко рааканвают 
ся. о патьзе лопаты и ее валвачавев 
ДО.ТЖОЯ звать иаждый.

Обращает на еаба особое вянмавт 
лбе.1с'дяяя книжка— «Ч«ы гтрвшиа ар 
гшиория и как ог нее уберечься», ш  
двух ^ е д  отпускваиа

всаьчааамп чататель зпаышится .с 
артн.гчернеЯ, ее боевыми CBofcmeeia, 
пшамн ору,щй ц снарядов и ро^у 
шитвльиьшк дсйопямн. сЩечатле- 
ппц от рассказа ж*.ч»ющего првхвост 
путь мшнухи о opuuiiHiM деАсттий 
а|>тъ;1..*рни p»c(.'eluuuuri.-3{ оиокрйнмм 
к голяоаым иб'ясневием Клемыча о 
мерах иорьб>ы с иражеской артнллгри 
ей U акн.-обах защити от исе.

tuiuxKu nauBcaua жям, повятно в 
чигается е засватыпающим luenptKvu.

<Фнмг»е<.ж»»я иодсотивка молодежа». 
Помимо общего зиачечия фнэвческкх 
упражнений ц соорт-а в дате укрепле 
или здоровья молодежи филпвекая 
оодготолка ыройпе важна н д.1я армия, 
иыробзтьшая BOBUix. ciubiiui в сме 
лых .т*>д«П, она даег арынн твердых 
ььшос-ншщх в рвш|;т&1ы[ых бойасв. 
(йгажка рналомит читателя с ро.тыо 
фпзичесыой иодгитошл! в деле общего 
жкпптаиня армия.

Каждый Buuyi't; «Оборевв
ССС1'» иа 11 стрвнвццх малеиькотс 
формагк просто, И01ЫГГНО, в-хгаш ■ 
них подроовостей ди<-т «'воецые, ван 
бо.тее важные «вадоимя по каждому 
вооркку. <̂ то облегчает yaacjouHe м за 
помшишпе ирочнтаипого я ие .тедает 
книжку сжучвой.

Выход в свет этих шигек шкмн« 
пюенроиеыт. Lhiu по существу яняя - 
гяся ocitoBHoA кассовой .тяторатурой 
дла щюведпшя военных знаний в са 
мые шнрелене слон граяиаосаеого шее 
ления.

Кнляая этой с^лн првы(ч:ут весом 
веяно большую оольау делу поауля 
рнзацп вопр(»саа оборооы праш, 
одн до.тяшы быть HciTTMb-ioBaHM д.тя 
.M»H-c<tB(A работы ячоечт ОСЛ-Авиаля- 
ыв, аО гяуяпт  запросы рабочей я яре 
етьямский молодежи, лрязьгваемой 
еж«юдво АЛЯ прохождения ьоенпяго 
обучения Кадры донрнзьпвиков п 
псре.меаяяжов - крас1юарм<^вв тер- 
ртгторпиьлых частой, (лобеизо важ 
но, чтобы эта аятература воамоаио 
шире дрпшпыа в  деревню.

Тохнячеетш книжки офорвдевы 
вполне уд1шл(ггв1фитв.тьно: отоечать- 
НЫ ЕруШ!ЫМ. четким' пгрифтом. Б» 10 
рошей ( "̂эгаге, в дьуг^асочпой об - 
ложке. Большая чалт17 ьтшжек сваб 
женя рпсупшипт, оиртямв ilik портре 
тами.

Цена кнтхкв (8 коае&хв) вполне ао 
стуцаа для маосоюго в{ттыаокого 
«патиа Г|

Корреспонденции: «Ждш у м-; .1 
жоюды» — юроцзоэого, «йемлеусгриЦ 
ство» — Довсаого, «Совет чатате • 
лк» — Анохина, *Ждсм прооэешв • 
Шкя» — Иодачкс. «юре оператора»— 
Де '̂ьяна, «О eoutfeHOM вечере cipoi 
1ел>Л» — М„ (Xa.i»T4ioeTb и нет хо - 
амш1а> — 1’абсчего, «’Гру'даосовор зак 
лючгв, а ааратиту ве глраццвай» — 
сель«ч« .V 1745, «О 1т><»«ти продав 
цвв» — Миюиииеой. «Самогопшик», 
«Имчего це дазают и раОютшка име
ют» — Чер('М\1Ш1Щскпго, «1'аагнльдяЛ 
етео дежуриаго» — НаОлюдающего, 
<11.[пмврвыа KUMMyRiiL-ты* — Койба, 
«Об отервд* к зубному врачу» — А. 
П. — посланы па раггледовалие дтя 
npHiHrnm cuoiseTCTeyiunxHx м<ф.

Корреспонденции: «Власть на мес 
те дла попа» — Овоего. «Учительская 
копфгрсииия Нжморржого района»— 
Бородина. «Тжого коксиыольиа аз 
соксомида мот.’юй» — 111'Мг.тп, <(^ей 
пьей вечер в рабкяубе ВУЗ» — Прн 
гутстеовамнего, «11иксм.тааьлая ouS 
ва 1У — 11 <ентя1(ря» — Наблюдате
ли, «Сборы» в «Н рвэмщкс» — Зай. 
•Футбольный мате» — В . — не пой 

дут, запоздалв.
Корреспонденции: «Реэолюшш <-овв 

Imaiinu •рабипшкл)в Ьриношешн-киго 
Р.Ш» — Арбг^**». ху.тигааа»

* — Келр1таоВ ШИПКИ. «С*«1Ы'овет без 
' освещ1чшя» — Каяцс.тарнста, «Прад 
1сед»тель рекяомпгспн. где тиТ» — 
Сйоек»), «О работе И.-И>шо.та(‘Всхог<1 
сельсивета lUTUB» — Наблюдателя, 
<Забюрок'ретч1.1й1» — Посярадаипего, 
«Чемшопы рабфака» — Овот>. «Кар 
тшмеа с натутзы» — Троих, «На эк- 
курсип у дядей по9карнт:ов» — Н. 
II.. «О раздаче материалов» — Т.. 
(Как районный нялшшпяер ведет 
борьбу с пьянстеом» — Прягутствую 
шего, выборы учкона» — Сювряден 
во — ие МОГ.1В вшольэовать за не
достатком места в газете. Бо.льшнн 
ство 1<э т х  можно яапасать в стев 
газету.

Стихотворения: :Нам п'' гтрапгаы 
угрооы мвра», «Комссмольцы», Иоле 
вая любовь», «Под гармошку», «Ь'оы- 
оомолыжай поход» — ве пойдут. На 
пасавы слабо.

Корреспонденции; «Уоллтпл первый
ед. с.-х. вааог» — Глаза деревня, 
«Тайга отаечагг* — Ткежндаа, «Стра 
хуйт* еэою агзвь» — Го^мхого, сК»
пм. (шерчхв. аерекж i  костя в хле

— Сс.: пш!к.(, «Иер(гас1'' !г;я — 
орнвцы прдаывокгг» — Кушнаря, «Со 
вет чвтятедю» — Наблюдающего — 
использованы пе будут, об этом уже 
писались.

Маломощному. — «Плачут обществ 
Эенные деие-олщ». Подо обсудить 
этот аоарос в сельсовеге и возбудить 
дело через 141JC о предавна суду за 
бесх оояй с тве нн ость.

Всеэна«ощему. Корреч-ковдевиия о 
Счгцдишюм харшшь шыфаатеиа просу 
рцру. О всоимищке базара и вечере 
молодежн будет вспользовапо в рай 
ошой спетсгаой газета.

К—ну. В алан нреа.жтовання 1-й го 
Д1«щниы райотн>|1 комвеенн! внесе 
по мвого нзыееский, о чем сообщено 
уже в редашию. Ваша корреспон - 
д>‘1ил1Я но этой причине не точна 
Иоиищвте. как готавиАо! с преваиО" 
ванвю влшк яче№:а

Шахта 5—7. Что и о чг-м пюорвл 
пред едатель шахтаома М.гповский 
На соОраши 14 ссптя( )̂Я. что М  хо 
1<ст скалатк м;кМсп\ой—иопить ло мпр 
лн.

Меры воэдеПствпя к 8авед1ла*»ас 
му .ламповой шахты 5—7 0*:ун«ву бу 
дут пр>шяш после njitmepwH соо^ев 
иого вами факта

Члену. О ягрпботлспособвостн 
культколдксвн в ее руксведе Лошевв
ПЖ'0.40(1..

Н. П. Сезечт отпутемв звканч1Г)ает- 
ся. ПбреОон со срадствами всегда ко 
рут быть.

Селькору Ne 36S. Со слое пжсатъ 
пе сле,дувт. Факты надо проверять. 
Корресооид«яш1Я о Дурновой не пой 
дет. В юрресаюнденцнн «Жизнь Шкх 
9еров Апжкрежпх ufKioft- новогв ш  
ничего пе сказали.

B sa s a s a s a s H s a s g s g s a s a s asBS

PIEOTBIHU ■ HPECIbllMlI
Будьте в курсе политической 
и общественной жизни.

Выписывайте н читайте свою 
окружну'ю газету ,Кр Знамя*.

ПодпмевЯ иена й5 а  а месяц.
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ. ХРОНИНЛ ВУЗ
ЗДАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИ '™тдм^СТИ^НОпК?^|5?ис‘2 ?® ™  НУМА НАЦИОНАЛИЗР1РОВАНО. ПРИЕМА.

Подучево лскггановлевив Совнарко выданных 500 ру<5. студен •
на о тон, что зданпв М 8 по уд. F. ^  приема, им будет вы
Люксембург, занятое сейчас строи, суммы
peyibHUM техникумом  ̂ {&щиова.'Л1Э1н- РУ®" *̂врутоя нз остатков от стя 
р о ^ о  пеиднальных фондов, а бОО руб. выдб
5000 РУБ. МАРИИНСКОЙ ЭЛЕКТРО- Главпрофобром. Таким образом,

СТАНЦИИ осончате.тьво .'гахинднрован вопрос
В Марнинске усиленным темпом ° студентам нового приема

■дет рсмоот п псоео^уАовавие эдек получепна нмп октябрьской госстк
^станции. В впде ссуды на эти ра п ом тп и  гтупрнбеты окряскЕолкомоы переведены в льчььнии пи^^ЩИ СТУДЕН- 
Марнинск еше 5.000 р. _ ТАМ У-ТА.
СРЕДСТВА НА ШКОЛЬНОЕ СТРОИ-' ® должностей, подлежащих

ХЕЛЬСТВО В ОКРУГЕ I ® университете с 1-го
Сибкрайисполкомом переведено в * ®̂ -тября, входят и должность уинвер

И З  ЗАЛЫ  С УП А

Как Зыков дефи
цит изживал

раепоряженнс томского окрнсполкома 
8515 руб. на шЕо.льзое ‘троительство 
в округе.
ЕЩЕ О СУДЬБЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ ФАРМТЕХНИКУМА.
В четверя фармтехннкум получил 

телеграмму из CitOKpaSOHO с  том, 
что паралле.1ьная груша на 1-м кур 
се фармтехянкума будет существо- 
вать. Остается неясным лишь во - 
проа о принятии этой группы на гос 
бюджет.
ОБ’ЕДИНЕКИЕ ХУДОЖНИКОВ СА 

МОУЧЕК.
В Томске п« мало нмееччгя худохе 

ствеплых сил, работающих ь клубах 
«ИОО» н в стенгазетах. Но до сого 
времшн работы в области поднятия 
квз.'шфнхадии худохиихов самоучек 
ие велось.

В няггрящее время томовое отделе 
ние АХРР'а (аосоп. худо», рсвол. 
республик) при содействвн <Кр. Зн-> 
гтуенится организовать ОХС (об’ - 
адинопие худо*, самоуг). Об’едине 
ние поведет работу по поднятию ква 
лнфпхяцпя художников • самоучек и 
Гудет шшравлять нх творчество по 
ярякильному руслу.

Такие об’едипбБия лмеются уже в 
рабочих районах Мосявы и дегхазали 
слою жнзвмпюсть и п<лосоо(^аз • 
■ость.

СПО РТ И  ФИЗКУЛЬУРА

Участковый празд
ник физкультуры
В целях подведешгя итогов работы 

к обмена опытом мест, То)*.1Шй у а .  
црофсож проводит 1-й участковый 
праздлшс фнззсу.1ьт>'ры на который 
приглашаючея кружки: управления
Д 1>;л:гя, Томск I, Томск Ь. Богашево, 
Моженпповка и Сурапово.

Кружки выступают коллективами 
— 5 мужчин и 3 женпщиы, с зачегом 
но пос.тодкему. Праздипх проводится 
в два дня — 1 и 2 октября па спор 
хищи й илощад е̂ ст. Томск II.

Оегодья первый день сорееновапий. 
В  2 часа для праздияк открывается 
парадом всех учасгеиков я мнтЕН - 
гом. Далее следуют легеая атлетика, 
всенно - прикладные упражнения я 
городки.

Завтра, с 9 часов утра, ралыгрьгаа 
еггя тро^ряе для воллектявов я 
отдельные вомера легкой атлотики. 
Вечером товарншессяе матчи " 
катГю.д волей-бол в футбол.

бас

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ.
Футбол, в  4 часа на стадионе им- 

Лсинна ксиапды управления дороги 
в ВУЗ. Судит Ситинкоэ.

Баснет-бол. Мужссве команды 2-й 
категорян; в 5 час. на стадионе ком- 
мувальппкн и МОТ 2, сУДИт Жигалов.

ситетского врачх.
Поэтому с садодшйпнего дня у: 

верентет своего врача не нмеег. Мед 
помощь студенчество будет полу • 
чэть в амбчпагорият 01фздрэвэ. 
НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ В У-ТЕ.

Г.чавпрофобром разрешено ввеств 
с нынешнего года новьм учебные пла 
нъ: на 3 -м курсе биологического 
геопого • географического отделений 
Акэмата.
ПЕРЕВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

Ввиду истечепия срока лолвомо 
чий к 15-му октября будут переиз • 
боаны члены совета у-та.
ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫ 

КИ.
Прзвлеппеу у-та постановлена ре 

комендовать студентам 1-го *г 2  го 
куГ’СОв геологического отделения фгз 
мата л спецкэлыости экепериион 
тальной зоологии изучение англий' 
ского языка.
МУЗЕИ УНИВЕРСИТЕТА ОТКРЫВА 

ЮТСЯ ЗАВТРА,
Завтра. лое.1е летнего перерыва, 

открываются для зюпсурспй следую 
шие музея тниверситета: зоологиче 
С1ПТЙ. архео.югпческий, пагхлого - 
апатомичеекпй я знатомичеекпй. Они 
будут открыты «женедельно по вое 
кресепьям с И ч . до 3 ч. дня. Путев 
ки дтя грушювых экскурсий выда
ются в экскурсионном бюро при окр- 
патитпросвете,

не ТЕЛЕФОНУ »  4 -70

Не оовез-то ■омвссвошюму’ магазя 
ну окркомпомх. Уаасво не С(.веа.то

Назяачнлн эаведывающиы этого 
злополучного магазина векаего Тпхэ 
нова. С валу Тнхонов t h i h I i  такой 
был, а вот подн-ж ты, чуть былт мага 
ЗИП в трубу в© пустид Злоупотребле 
ане за злоупотреблевнем, растрата 
за растратой, а в результате в мага 
зянв дефицит, а у Тихонова в руках 
приговор окрсуда с обооначеннем в 
нем 8-мн лет строгой взолящя.

Н1зпачи.тп в магазин второго заве 
дыв{^шего — Зыкова.

Тнхонов—ГОВ01ЖЛ, прини
мая дело Зыков, — Я магазгш в тру 
бу Не пущу.. .

П пре,тставьте себе, дейеггвитель- 
во, дефициту при нем не бы.то. Но, меж 
ду тем, аа-днях в окрсуде с.тушалось

ЧИТАТЕЛИ
о достижениях 

.Красного Знамени"
НесЕольжо лет мучались оотрудая 

кн дорздрава и службы связи, прохо 
дя «о взрытым тротуарш пер. Наха 
новкча.

МучилЕСЬ больные, которые обра
щались в амбузаторнкз дорэдр^, в 
аптеку.

Мучились все̂  е г о  вынужден был 
путь свой ншравлять мимо собеса я 
дорздрава но пер. Нтхановича.

Песжольсо лет шрошло, как хоро 
птнй тротуар был разрушен и оста 
.тясь лишь горки да скаты. Особенно 
в дождливое время трудно было

lecb ходить.
Еще в прошлом голу был поднят во 

прос об устройство тротуара.
Гоэортли в коммунальной зехцин, 

в горсовете.
На многих собраниях служшцих про

дело По обвнненпю Зыкова в злоупот j еилн об этом, 
реблениях по службе. I Обрашались в хомхоэ, ходили, хло

— Как же так?—спросите потали.
к  вот как! I Там обещали. Но трог -̂ара не было.
Приходите вы в магазин окрхомпо И нынче с начй-чом лета снова взя 

Ml. Желаете, предположим, сдать на лнсь за эти тротуары, 
компссию шубу. С^евнваете ев в 100 Обещали в порядке очереди еде - 
руб., берете хвнтапцию, расБланнва- sajb.
етегь и уходите. Через недатю вы сно , Долго ждатн сотрудннки Д01ядр1ва 
ва в магазине.

Ну, как. продана шуба?
— Продана. . Получите 100 р.
Получхете н ухолите.
Как будто бы ничего подозрнтель 

ного. Верпо? Но ничего подоври - 
тельного нет то.чько с виешпей сто
роны. Заглянем вглубь. Под корень, 
так сказать, зыковских операций.

Приняв вашу шубу, Зыков номере* 
с ценой на нее не наклеивает. Это не 
в его интересах. Когда приходит по 
гу’патель, сп уверяет его. что шуба 
уяасно замечательная по редкости 
и стоит она 120 Руб. По.чучает. ес.чп 
поку1пяте.тю шуба поправилась. 120 
руб., сто руб. из которых сдает в кас 
су. а двадцать кладет в карман.

TiKirx фортелей Зыкоз. будучи заа., 
магазином, выкинул много. 70 руб. 
он шажлл» на варшавской кровагт. 
10 руб. на бинокле. 10 руб. на тел1фг 
не. в руб. на шубе и т. Д. н т. д

Окргуд приговорил его к б ме-т стрс 
гой изоляпип.

Эвпеклиники прибывают . болькью.
Ежедневно прибывают больпые в фа 
К)'льтетс1ие хлиникн. Вчера уже в 
клиниках было 202 больных. (

Комтрестоы поднимается вотрос  ̂
об освещении номеров на усадьбах 
эявхтрическ1еми лампочками. На пер1 
вое время освстепне будет введено, 
noBHTHMOMv толыко на улнпах с - Когда ив будет освещен Соляной 

.переулок? В газете уже подяямал’.я 
K o f J S r o  годя .« п о » »  .  З.'«™ р00  о ..оовидя.?;™. о ,.еи ен м  

земельные

Замечания наших 
читателей

участии под огороды этводиться не ^  ^ поставить электряпе-
будут. Лтщч. желающим-засевать Следить за фонарем:
огоредгл. будет првлостя%тяться зем вхлючать его сможет
ля за городом, •преимущественно военный склад находящийся здесь, 
городских 01'В1лах. | ц__^о.

— Ходатайство совета фрзкульту j 
ры о соединении стадиона е город -
еким садом и обиесения их одним за #Дсма 1-й Береговой ул. не освеше 
бооои горсоветом отклонено. i ны элехгрнчествгвг, несмотря на по

— Уптел до Тобольска Пароход данную Водосвету коллектявяую заяв 
Яков Свбрдлоа>. Это последний ку жителей о проводке элевтриче-

рекс «Свердлова»* на линии Томен—
Тобольск. Он остаястея зимовать в Л-тя проводки потребуется 7 8  сто.т 
г^имга бов 1-я Береговая лежит в районе

Коммупмьпой секцией горсове •ВУЗ’ов института,
 ̂ - - и населена учащимися, обречстгпымпТ1 разрешено горкомхззу продать с

торгов 8 малоценных коммунальных ^„^ка^кЪеве^е окраину 
домов. -- -„-.ллу ш ПРИ реговую ул. к 10-й годовщиие ОжТябрь

14 лодпмеей.Выдача премии будет после собра-, 
няя уполяомоченных в январе ме ■ ■ 
сяце. Правленне, со своей стороны, .
намечзет премию на забор товара ВЫ] роограмму ВШВ не сокращать, 
давать в разчч»# одного процевта. |.гзрытии филиального от;^ления

— В воскрееены, 2 октябре в 12 час. дня, редакцией «Красного 
Знаменм» совместно е горстудбюро еоэьеается специальное сове
щание по вопросу об улучим НИИ студенчесног} питание ‘ 

На совещание л^иглашантсятлредстзаители профиополбк1ро и проф 
КОМОВ СТИ и ТГУ, проф, Н. В. Гутовский, проф. В. В. Саввин, проф. 
TaqjaceHKO, пр.-доцент Суздальский, доктзр И. А. Яккелевич, .врач 
Тимченко (горсансекцня), т. т. Макеев, Тишкин и Тюшняиов (ЦРК) 
Анцишкина (окротдел союза нщжит), представитель окрторготде- 
ла, зав. студенческой столовой, зав столовой ежпартшколы, Г. Ки- 
евлее (б. 338. домом отдыха) и все товарищи, инт^есующиеся этим 
вопросом.

Совещание состоится в помещении редакции (вход с Тимирязев. 
СМОГ) пр., Э й этаж).

вг ВШВ зав. школой т. Шавдзрвей вы 
сказипя.1гя, меяау прочим, за-сокра 
шепие ирсч'раммы против прошлого 
годч,. основываясь на орепод^есея- 
ной 0MV программе свыше. j 

ПгитЬднесепная программ-! ндауда 
яе годится. Вот факт. Вьп:ус.^кн 
S-го класса не омог>т даже посту - 
пчть 3 БУЗ’ы, ибо данная программа 
мала *-\к до математике, так я по дру 
гпм предмета*. Нужно сделать так. 
чтобы выпускник ВШВ был техннче 
ася гвлипз1М и мог бы подготовить
ся е летнее время самостоятельно. 
Ибо пг ставленная днректни партаи 

смысле пролетаризацнн B JB ’ob мо

решн-чн.
Капишем коллектнгаую эвыегку 

газету <Кра>снов Знамя». Может быть 
газета поможет нам.

Написали. В одау нз суббот эта за 
метка соявилхеь в газете, а в пм?е 
дельпик уже пришли люди и стали 
вбивать колышки; стали размечать 
постройку TpoTj’a^R

Постеяеяно работы расширялись. 
Около ютуба «Крагиый Строитель» ус 
троили асфальтовый тротуар, а за ут 
лом. по лер. Наханшхча ул|жилн ка 
мгнпые штаты.

Но пз-оа того .ти. что плох был пал 
зоэ за работой, или из-за неопытно- 
сги рпботавшнх кчмввсггесов, укладка 
была признана п.тохой и новые людп 
aut-чпсь снова за укладку.

Работы подвигаются.
Что же говорят теперь те, кто под 

писывал зя-метку, те, кто доето хлопо 
чут о тротуарах?

—  M fj потеряли надежду. И реши 
ли испробовать написать за’метку.

— Она пам помог.ча Заметая оово 
вйтельио подсйствовата n i соответ
ствующие органивацшг, и они сразу 
же пристуттилн »  устройству тротуа

ШАХМАТЫ
Под род1 кц|(1Й Ии. С. Тигмио 

Задача №  193 
Н. РОМДКЕС (Укрянва). 
.Красный Крым* 1927 г.

5 5 3

_ J 1 L  _ 
-■ « ■ Ж В .

Деяые: Кра4, 4>с7, Ле2, СбЗ ■ g7,
л. е в .................................... (в)

Червые: Epd5, Ле4, СеЗ в 15. ScS,
п. Ь4.....................................(б)

ОТВЕТЫ ЮРИСТА
»1ЕВ11|вВЫ-1йТ1В1СТ111!

Выписывайте и  читайте свою
Ч — 'жу. По ст. 418 Гр. Код призы 

веются к ваоаедованню лица — пря 
мыв янсходяшиэ (дети, внуки, прав 
яукв^ пережввшпй супруг и ветру- 
доспоообные и неимущие лица, фак 
твчеч:ки находшхгиеся ва иолвом 
дшенни умершего ве менее года до 
его CM̂ jTH.

(-ТСЮДЛ вытекает, что после умер 
шог.'! д л з  вы пе являетесь наслед 
пвком. Не яЕше-гесь тазже и пото
му, гто вы не жили Их его ихдпве 
ни. а. наоборот, оа был у вас на и 
дкветши. Ука:мнные вами деньге мо 
вшо получить только в порядке на- 
сделоюння. Слвдовате.1ьво, на полу 
чеяие после смерти вашего дяди при 
чнтаюшихся «|у платежей — права 
нс имеете.

Отклики н 
раз'ясиеивя

Мат 8 2  хода.
Аамиа Т.Т., орисивпих вервое реше 

вав будут ип«чат8жы.

ХРОНИКА.

Toe Ниногьекий, член месткома 
дорздрава. рассказывал Н1шему сот 
рудгапгу: — Это, несомненно, являет 
ся результат'м заметки. Мы даже 
удиаплнсь такому быстрому обороту 
дела.

Тов, Маслова, которая собирала пол 
писн в заметке, указывает, что все 
охотно подписывались, так как юп 
рос. этот волновал мпогих. II как мы 
вев вядим, замртк! принесла бо.чь - 
шую пользу.

СИЕСк
ПОЕЗД МЕКСИКАНСКОГО ПРЕЗИ

ДЕНТА.
Одна амершааская ж.-д. комплняя 

вьню.-шнла по сшецнальпому заказу 
ПОРОД для мексвшшсясого президетгга. 
Поезд от-тетавтсл необьиловенной 
рожошыо; Ой состоит из пяти ваго
нов. Один нз них преднаэначен для 
самого президента, др̂ 'той oileeaea 
под ресторая, в третьем помешается 
охрана «резщеятц *  четвертоы — 
его cewpeTipBei. пятый является тара 
жом ДЛЯ 4 автомобилей. Виутрепняя 
отде.жа вагонов шпозвепа в моги 
вах, мвксикаятаого вскто.тва. начиная 
от аптепсов и коцчая !юсле.щшми дня 
ми. Поезд обошелся президенту в 
500000 довларов (около 1000000 руб 
лей).
ПОЛОСА ХОЛОДА И ЖАРЫ НА ЗЕМ 

ЛЕ.
Самым жарким местом па земле 

считается Азяазня—поселок в полуди 
кой области Жефара Северной Афри 
кя. 18-го свнтя(^ 1922 года в этом 
месте была отмечена Н1нвькшая заре 
гистрнрованиая на земле температч' 
ра — 108 1радусрв по Реомюру в те 
ни. Опедняя годовая температура для 
этой ббластн — 56 градусов.

Самое холодное место па зешле —
жег сйПтв на нет, Т1к как в ВШВ на  ̂Верхоянск — в Снбя^. В январе 
ходнтся бгльпганство рабочих, пепос ig85 г. там была яаблгдвва темпера- 
оеД‘'твс!ии связанных с произвол •.т>'ра 72 1рад>та ниже нуля. Зимой 
ствэм ,1936 — 27 г. в Верхоянске Ллла оты**

Н этт> слс-дует учесть. чена температура в 76 градусов етже
Протестующий. иу-Ж

Всесоюзный с'езд гоахсехцвй от 
крывается в Москве 8 октя^я. Тур 
ннр команд союзных республик н о. 
ластей Р С ^ Р  доджад начаться 2 ок 
тября. Скбшхсесцией был утвержден 
С.Т6ЛУЮЩНЙ СОСТ1В команд Свбц>ал: 
1) Измайлов (Томск), 2) Комаров (Но 
восвбнрск), 3) Мазан (Томск), 4) 
.Уфвгпев (Омск) и 5) Бортин (Новсен 
бирск).

Однахо, до настоящего времени, ни 
сибшахсешна нн краевой совет физ 
культ5Т)ы ве дзлн ва  места указа
ний о порядке командяроэзняя шах
матистов в Москву. Ряд те.чеграфных 
запросов остался без ответа и Томск 
вылужден был отказаться от посылки 
ссоих капоидатов на всесоюзный 
с’езд.

Шахматньй чемпионат СССР н! •
чалеяпрн участии сильнейших шахма 
тистов (^ з а . В  атфавнтнЬм яоряд- 
ке играют: Богатырчук (Киев), Вот 
ВИННИК (Лепинград), Вер.тннский (Мо 
сква), Вильнер (Одвсох), -Григорьев 
(Москва). Дуэ-Хотимнрекий (Мо • 
сква), И.тьнн - Женевский (Ленин ■ 
град). Касперский (Минск), Макого
нов (Баку). Модель бЛеиинграл), Не 
пороков (Москва), Пав.чов - Пьшюв 
(Москва), Перфильев (Лепинград), 
Рабинович (Лепинград). Ряузер (Кн 
ев), Розенталь (Минск), Романов • 
гигй (Левинград), Рохлпп (Ленин • 
град). Руднев (Самарканд), Селез 
нов (Москва), Сергеев (Москва). Смо ■ 
родекпй (Тифлис), Фреймап (Таш -} 
кррт) и Холодкевпч (Москва).

По заметке «Кумовство не Дрем ■ 
лет», помешанной в № 215, нам сооб 
щолн, что зав торготделом Проысою 
за т. Коченев приемом служащих не 
посредствевно не ведае̂ г. Тихонов 
был прислан дтя работа правлени
ем Преяасоюза, Заявление т. Тихоне 
вым было подано в цравденне Пром 
союза раньше т. Юхмановича. Переве 
деп Тшовов на другую работу пото 
му. что вслелетвне ревматизма ног 
работать за прклааком не мог, а нс 
пользовать его больше было негде.

газету .Красное Знамя'.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Сегодня, 1-го октябр!  ̂ в 18 час., 

общее собршне ч.тепов ц>ужка ФК 
КОР в комнате М 23 Снбкрайстятот- 
дела (Никитинская 17).

Приглашаются все члены сстоза (7IX) 
же.лающив принять участие в работе 
кружка

Сообшается для сведения това 
рншой, вдовь поступающих в народ 
ный унжверснтег на 1 и II курс, пе 
державших нсаытааий как пясьмея- 
но, гак и устно, что пспытаяня иаз 
нвчаются в субботу, 1 октября в 18 ч.. 
в памещешш рабфака, аудитория 
.N) 12.

кино ВОЕНГОСПИТАЛЯ
Пкмднпсдм Д«« вСВЕРХ-бОЬВИК

PenaiHOp В. ЗАЙЦЕВ. 
Иэдатепи; Оярумкои ВНП(б), Ояр 

иелолиои н Окрпрофеовет. '

ХОД КОНЕМ
Ежем. 2 сеансе. Н«ч. в Vlt~

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  О Т Д Е Л .
0бязатс.1ьное постановление М  14

Томского Гороаского Совета Рабочих, Креотьяисинх и Красно- 
арме1снех Депутатов от 27 сентября 1927 г.

О порядке о п ла ты  ч а с тн ы м и  домо» 
влодельцом и  и арендаторам и домов 
излиш ней ж илой п ло щ а д в  в помещ е- 
ивяЖ| заним аем ы х им и свмимие

На оснодао» *» ст. б Пваож«иия об иадп 
U  Й, ст. КН) и ■остановпети вЦИК я СНК.Р_ _ ........ _ ,,, РСФСР м  2J августа 26 г. „вб олаат» жилых яо-

. 'бочих аогемох" |С. У. 1»К г . К* И, ст. ««J и ннструеияя НКВД и НКЮ 
М 111 от )  мюлр 2» I. (Бюе. НКВД 27 г., W 1в). а допоаяаН1>е в6а|втвльного поставоалаинх Том 
мота Гароаскаго Соасто Рабочих я Ку^нооомейсчих Даяутатоа Ч  2 от И  аареая с. г. („Крас 
мое Змамн". М 17 V  27 г.) об уретуамроаамян учета и лоредка ajoeoca 50 еоои. отчислений а 
жилфонд ат суям. нгтяшатвюимхся а аачоту а тройном oajHPoe йктмшкоа жиапточоадн, )вми- 
мааншх «илыичн саерх ееортноной нормы,— Томсчяй Горсовет l o c T a H o a e a e n

' ' ареидатвры домоа об«)впы аносить 50 ороц. от<еяслемне
............ . __пеинаеьныА еалмтал мужицивааыного жилншного фонаа в
сборщика ОФО ирн ГКХ. и в том случае, ееве изеяаноей ялооияьк* аоль- 

i }тюга ~<йж сами, в сромн и в аоррдке. уквэвое*ые обйэательным воствиовлеиием Горсовете
кассу свекиоль

М 2 ат <5 а1

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
Помещ. в «Кр. Зв.», 190 н 200.
J3 1Я8. Тпорг-е. Мп в 3 хс'Ой.
1) Kf4-d5, Кр: d5 2) Ф: в1 
1) . . . . г6: 65 21 Ф dl 
I) . . . , Kp-f5 2) Ф П +
1) . . . .  К: р2 2) Ф: c2-f 
М 189. Квебехь Мтг в 2 хода. 
l )K p d 5 -c 4
Решеяня . обоях задач праслхля: чтеЛы̂ а

2. Исчисееиме суечм. следусоаых i 
лой алошадч в ммеиепмех. инвтыч им

При средней валовой 
доходности доиовладе- 
ння в весяц в  рублях.

Да 150
От 151 до 200 » 201»

ломоаладельиев ч врендвто|>ов домов )в нзляшаи » 
I рвмиии, врон]воД*гся следумминм обрауом:

За ИЗЛИШНИЙ 1 кв. метр в 
кассу ОФО при ГКХ вно
сится в месяц в рублях.

. » |  до «М
. 401 до 500

в случае, еом домоа/>ааелм|ы пям арендаторы дома олнавремеина рвля1егса е*уы4- 
лнмомм свободпых ярвфсесий. ремклемииевми, нетрудовым ввемемтом и йо., исчигле- 
мм, следуемых с еепх }в изепамн жилой птотваи, }омтые м и . аром|вааятСЯ согласно 

---------- ----- .атегаряй пительшнсов паеожляием о еаврталате с доб'вле-

2 р. 70 N. )а 1
е ГКХ уНн. Гоплебв (S шк.) н А. Немиро

(1 шк.). Тольхо ^  188 решияв: Г. Мо ' Волоааа дохлдяость частномдельчаекях
, 0 В (ЦРК) и .4  18« А. Арквье, •
Донцов (3 шк.), .М. I урьеВНЧ (6 шк.) ниачн облулмы азямат» с noceflCMUi управля!
И А. Артамонов. стламм, соглосяо делсгыу - - *ветам I деибре 26 годе.

еренАоваиаых домоа устамваявое) 

товарениества наравне с  лрочи*

ЧТО СЛУЖИЛОСЬ,

домав иалотирнтю алвту во noew*- 
То«нс>в арложенп* о хввртмате. yroepiM^ero Гам ^ 

еб«заиы вносить в «весу "■
B1KN жнтпющалн е'глравл 
I >а нуляшвя жилой олошж.

........... -  -  йрйве застройен.

с<5орщнкв ОФ О йвя ГКХ

В АНЖЕРКЕ-СУДЖЕНКЕ. > 
Кражи. У гр. Сергиевского (Судво

пн) пз кзхртвры похишешо раапых 
вещей на 58 руб.тей. Из кварчяры 
Никифоровой (лпжерскнв копн) похи 
шепо вещей па 18 руб.

У гр. Лппатовов аа базаре яз кар 
папа вытащено 56 руб. 75 коп. Угол 
розыском залертканы Рязанов Алек
сандр 11 лет я Кошвр 11 лет, которые 
в краже оозиа.'гась.

У гр. Хасанова кз жвартяры похи 
шово одея.ю, стоимостью 40 р.

Убийство. В четарех внлевАетрах _____ 
от Судкооп под мостом обваружеп новиковд П( 
труп неизвестиого мужчины с рааЬа 
той головой и перерезанным горлмс.

Пожар. В Анжерке в Теребидовке 
в 3 с пол. часа ночи загорелась част 
ная торговая Саня. Пожар пожарной 
Бо.маадой .таквнднровав. Убытки в прв 
чипы пожара выясняются.

Зад^>жаа с краденой малуфакту - 
мй Чигрни Петр Евграфович. Маву 
фвжг̂ 'ра опоавана решзором по ро
зыску грузов железной лорога.

О Б - Я В Л Б Н И Е
Тонового Охружною Отдела Торговли.

О р еги стра ц и и  вумвете при от« 
Маримнси| То м с ко й  ж е л. дор.| 

гр . Н ОВИНОВА П. И.
Э* сент1бм П27 г. Отдеавм Торговм Твмо. OwpTvwiro Испелтгтеяьнегв Комитета, 

прсттпц— ГТ—  С.П.К, СССР ат Ю оат. 1925 г. и аостановлемм Нарттоога 
(оаублихат—  -  ~ . . ._____ _____ .  lapTa. М 50, и

___  .  тарговой pefHtTpauw»'*— эввствстрнровамв и ■
ад А* 19 |деалтнш1иатыя) ^туячесяпаин, уонннаинвмдса торговлей вля i
> лам й фирме е. встогч товлоишества в -  ' ------- -------------------------- —
• «ля промыпмеиностм-БУФЕТ ври с '  '
Игяатьеаяча,

Местонахожвете буфете: ст. Мариннск, ТомсхаА жел. дор.

ст. Нариннск. ToiHCKoA же*, дараги гр.

О Б 'Я В Л Е Н И Е
ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ

Ностра иым в^одятей до всеобииго сведеянв, что зоРалютрмравотюе й Томснам Она 
торгатде^Н Х етГе. г  лад М I оростое тоа-рни^стыу ^ У Ч Н Д Я  ТОРГОВЛЯ" РИВИЛИС 
М, Б. н а глр. Томске, 2*-го «его сеитабря ЛИКВИДИТОвАЛОСЬ.

Зам, )р|. Оарторготдеявм МАКСИМОВ.
Зав, 'секретариатом МИХАЙЛОВ.

П О Д П И С А Т Ь С Я  н а  г а з е т у  „ К Р А С Н О Е  З Н А М Я »  Н А  О К Т Я Б Р Ь  М Е С Я Ц  Е Щ Е  Н Е  П О ЗД Н О
Для неуспевших подписаться 
СРОК ПОДПИСКИ продлен ДО 5  октября П о э т о м у  п е ч а т а н и е  р о м а н а  щ л  Е  A v v n f i n f i  

„ГИБЕЛЬ МИЛЛИАРДЕРОВ*' о т л о ж е н о  Д О  Э  U K T H U P M

только 2 Д Н Я ! ■ 11Z
одноврем енно в Д В УХ  та н тр нж  УлЗлПа

¥В 1-ом и 3 -ем КИНО
художественный боевик 

сезона из эпохи

Е Г О  J J

ц о р с т в о в о ш  НИКОЛАЯ

л
II

ш
DO г

в  s c 5c x c :p s c © x 3:b>e 3  с е а х х с а  
1|Е«ы г‘ ::о«ос {««iiD ■ Поошр. ppow ештов в вбовх 1(10013 ubi

|ЦЙИ0*ТБДТР

„А Р С «
у*. К. МврксщЭТ

^  1 и 2 оиябр* 1927 г. НА ЭКРАНЕ _ „  . „
хувожс£твевны8 фильм пронзюдства I госишо-фабрики В. У. Ф. К.

„ В  3  Ь=* 1Ы  В “
;̂ >ам1 в 6«ти части

Мачадо сешсов Сверх программы соекино-жу5Ядл 39/92, в котор«В1 заепт вроаесс 
1-1б>̂ 1Ч..П— в геи. АННЕНКОВА в ДЕНИСОВА.

«с. вечера, в  воскресенье 3 сеанса: 1—1 6 , П-в 74* и Ш-е 9 ч. Каса  ̂^
Касса ©крыта На-днях ОДИН из лучших боевиков Фрйации .^ОГЕМЛ*. 

5 ч, вечера. Авонс: „ПОЭТ И ЦАРЬ". (

т
lecc I  

4 ч. I

R ОТКРЫТИЮ ОПЕРНОГО СЕЗОНД
С 29 ееиября ОТКРЫТА ПРОДАЖА в« праао пряобретемя талонных книжек н 
абоаемевтов со скидкой 20В/о. Талоааые книжки и абовемеаты можно оркобретать 

в кассе Городского тектра, ежедаевво с 5 часов до 9 часов вечера.
Заявка также пр1шныаются и по тел. 2-79 (коатора Гортеатра) с 12—2 ч. дня. 
Предввритежьва* продажа билетов на опервые спектакли откроется с 3 октябра с 

11 -тм часов яо 2 часов дня ■ с 3 часов до 8 часов вечера.

К ОТКРЫТИЮ ОПЕРНОГО СЕЗОНА
Утеряны

I JJJH

кур г1ы вшигграЕяых. яш̂ е о в
(•«' » . »5«внотхч*, 16. rri«oTMi’ ГортсатрН 

•йсхий. не.чл1«1 рй. ,»|м|мму с«*м» и л.лтчч<-««« кч. f lj л«о«*»»н«ы кур 
ыааыт ус,улг ал. Св H.U.Te/IbClU.-- 5л.н*сь с 2<*-го С£11?9бРя, от 

чес, АПЛ ■ 5—7 IMC вс’ирл л  лигилилпчн лурссв. 7 8541

Камиссюниый
Гвстяиый авор, воль М I I

_________ Д. к. досаорт.
N I Лннкико Ф. Ф. :«ч а . вони, он

19.магазин

документы на
^взарвва А. *м«

Куетевв А, А. я
лС. М.

имя:

............. И. Г.
М 11148.

Нлирввв П. ГЬ ялтрлем. а л» 
Прйнми. ва квниссню мабееь п рвуи. рониь
вйшя. Имеат в вре«.( меха, воротия Куввймпа Н. К. арофвиает t 
км. махав, готвв. йеатье. »в}п. вешм W 750Ю.

и «радисты лей эвдйр«вв. Ммпелой Л. В. йрафвна. СХ

жж. ЦРК М 

м. UPK.
Штувии С. П.

ВКП |в| М 5401.
Ввльеяо* А, Н. уд-м йнми..

Шямукаматоввй Н. Г. уд-яе дГуяййсяогл П. Г Тюм«яиавл Д.

С Двчтамяся РЫЛОВ. М 4252.

79Я, вый. Той. Оявуямлмем п 
йомсом. карт. NB Я191. 

Считать -------*----------

1вкевшьв.ЁВ1В№1.с<шш
(УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ)

Ц Е Н А  so K0D.
вветувен всем баз затратм ымргмн 
в труаа. баз ноставлания и уче«5ы̂  
мат готовые разультоты 
нм. демнил, вычясданяй вреовгт) 
автареатичаскн, с быстротой чтем 
глаза. Высыаветсй яемеалелма - ' 
«уяаннл змаза в »  —  *-------20 Л1

(Молим чврканя!.
Заказы я веивгя яваравлатв да одл. 
Мосявл. 32, Гладииш Почтвмт. дочт. 
ами М I0B4, изалянй м торв

И М Е Ю Т С Я 'В  П Р О Д А Ж Е

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
N3 бумзги № 6, 
от 65 К. ДО 1 р. 20 и.

■ идоои чатом  лер сп яете

•  ти п о гр аф и и  Изд. 
„К раси во  В и а м я "  
Т и м и р язев ски й , X

Деуев.

Л а и а  S s ; S r ‘. " S S r ; l  ГОСПАРОХСетВУ I
ТРЕБУЮТСЯ ИОТОРЫ

Дераа
мупястячлсхий, М  se.

А Р Б У З О В А  Г. Я.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Цеке U етрек) •б‘>м. 2S ма

^йик,е вользаолн. 
вОмай усоАвбаЯ. Куаявш. мвртярв. 
Ув, Бвлмкхого. М 17. 1 1̂(ЙВ7

Продается ;

Пред. нодвораыв loCTiMMiKM. Me
pMMHCBtfl йер. М18. PyxdBHanwNW

ПОСТОЯННОГО тока, 110 кмьт,то- 
хоходвыП, V* силы, с  иредлож. 
обращаться в контору типогр. 

„Краевое Знлмя̂

25, 40. Число обврвтоа 1208. 
.  ..,....1в«лняам абрйматьс» в «он 
тару ГосаерохаАСтаа. I— 10317

КВ А РТИ Р Ы .
Аекв ав етреку еб'еад. 26 па.

8оачу (вдювм) нужна

ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА
мцет xopeoiyio йвмвату i

-  ввйона уя. К. Марасй, Коч 
нунотстичаскатв в ^  Р. Люасембург.

- 2. KfcS. I -
Ивеюшкл ;

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И СПРОС ТРУДА.
1(еиа ад етр. еб'ава. ярвдяви
тр. IS к., серее гр. 2&к.,еб‘яад 

«ycTapti 15 к. аа стрему.

слуги. ГАл.-АаексамАвов- 
' ‘ 2.BB.I. 1— 10)21

ИЩУ касте кармялиа
, _ .-бемлу. с нололоп, Уа, 

К. Морвеа. ЬВ 15. кв, 2. Зларавслал.| - ) е ю

Даю урони

Д ОМО ВИНЦа с т о я ж а у т .. ,. - .
бояыв. ймту. Мояастыраид. II. к. >

Нужна;

I I I I IV  «омиату с вбетлилднва ве 
И 1Ц1 соглашению. Сяр.: Кемму- 
ласгмчасвий «роса., 4С, о .  ). МОШ i

з в о ш гге  ПО теле(|>ону

■V- 3*55
только с 9 ч утра 

до 3-х чаа дна

O h p . p j . j *  2 ? Л Тонсх. Тлнографла ниимьсгая .Красе « Знамя*. Тнмнрнаенсхнй проспект. 2* Т Тираж 12150.
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