
ЛМ1кта|11П1 W B t  п т М |  CTW HiiltTe m Цена 5 кап.Моденовзмлмя
год  ИЭДЛ!»ИЯ 11-й

Ежедневная газета Томского Окружкома 
ВКП (б), Окрисподкома и Окрпрофсовета

ДРУЖ ЕСТВЕННЫ Й ДОГОВОР
М ЕЖ ДУ СССР И ПЕРСИЕЙ

ВШ Ш , 4-го ОШВРЯ192J г. , ----------------------------------
I-------e c u ’ и Персия обязуются не участвовать в политических союзах,

бойкотах и блокадах направлепных против одной из сторон

Договор абеслеч>вает возможиость швроного ра1внт1яруссно-персвдсвойторговлв

Яс 226
(2596)

МОСКВА, 2. (ТАСС). В результате

ее2од/-/я7
I

. заковча&тлхся и^ег(творов между 

.пранптелы. тремя СССР и Персея в 
су«лту 1 сктября в Москве в хоюфе

я Переяед, а также прнишш взгшзао лев часа. Договоры, согл&шеши! в от 
го ваЖ^ыпего блалчмфиятствованвя I яосящнмя s плм докумевгш перяаа 

“валясь для додптн

РУССКО . ПЕРСИДСКИЙ ДОГОВОР 
О ДРУЖБЕ.

* Советское превате.тьс'пяо захлючЕ- 
.ю восый МЕРНЫЙ договор с друже- 
стэешшм персидским народом.

В момент, когда весь мир оцзужен 
иссрд&ми пушек. Советский Союз 
вновь и вновь ттми договорамн покт 
зывает свои мирные стрмиеввя.

Мы хотям мира, мы стремимся обес 
печить себе мирное строительство.

Если |ьмперналистяческпе государ
ства нпг>'т себе союзников для вой • 
ны, мы стремимся к одному — най> 
тм союзников против войны. Договор 
4Ж1срспей — повое яркое доназатель 
ство. Мы устаповилн с ней друже - 
стиевные отиошепня. Мы протяпулв 
ой русу, хек равный равному.

Мы посутедовательпо проводили н 
проводим свою полппгку, которгя 
гтрлттся к полному самоопределе
нию шшнй н освобоаценяю их.

Восток понял н оцеяял это. Пооял „ __ _______
;»то и персядсгвй парод. Мы ни разу I
не нзысяЕЛИ атой своей политике ззцин». l.ro октЛря подмею т  с похошчо Сошггсюго Союз» саор J » - ™
ля Пг.рсня освободнтал от- навязал даещ-гов нотиупаш*
иого Англней в 1819 г. шморво - ' •““ » Хан<*шяот1и.го -рявона ада 

,го жготсря о протботоратв. I "01--™но решили подписаться на за
Ж Под пржрытясм ого Англия ттрово , я,

Дйла ю^тпяз«*ниый грабеж пГр .  Фвбрнко «Лнверс. в
,-нп. Оя1 захватила там^атейш не ’ оД™ подписались на .000 pyt
учкетки зекшг, ямлезпые дороги, пы По предварительпым д ь н в т  на 
талас!. реорганизовать армию под уп опшбря. по предпрпят^ Х ^ в  
Г>:1влс11пем с-вонх офнцерсв и пр. н пр.' нкчесюго районе подпнеапо 90 ты -

То-тько дружественная политика I ру’Олея. __
Соаотт-юш Сошзя сяогла яию вол.т Тшпгряфяя
Птосню от аиглийсово влияния | Р’’®* ® одиш день дала рублей

В 1И0 году Ленин па восьмом с'м  1 Многие рабочие полшсываются на 
де советов об’яаил о союзе о Перся суммы, п^втлиающпв 
ей. В J92I году мы эввлючиян пер - ловшие. Третья тноогрвфня Моооо- 
вый договор с пей и послии своего лп^афа дола в .тдин день 9240 руб- 
предсгаяитлтя. Тогда же Ооветский •i*'"- 
Союз сткааался от уплаты п^«ид - 
СКОРО долл в 60 МИ.1Л. руб.

Новый договор окопчвтельно за  - 
крепляет пашу дружбу п пашн вко

ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ОКАЗАТЬ о П-'ДПОЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
СОДЕЙСТВИЕ В РАСПРОСТРА НЕНИИ ЗAЙ^fА ' 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЙ
Рабочие всюду горячо откликнулись на при

зыв о подписке
МОСКВА. 2. (Роста). Кошдссия пре проляжя займа, пойД5т  па постройку 

знднума ВЦПК’а по руководству ре новых заводов н фабрик, а также на 
алнзоиней «Займе. Инлуетрналнза - окааанле поль>шн сельскому хозяй - 
ЦШ1* обратилась к профессноноль • ству. Заем увеличит обо{>оаосаособ 
ным и хозяйствгапым сюгаапзацяям, ность. укрепит хозяйство Советского 
а также к трудящимся РЧЗФСР с воо С^юза. К;{п1ссля призывает приветь 
званием, в котором указывает: «200 самсе деятельное участее в рззме- 
ИИ.Х1НОИОВ рублей, вырученных от щепни эайма>.

МОСКВА. 2. (ТАОС). На заводе «Ка 
учук> оосясялся громадный ми - 
тязг. Рабочие решили оодшсаться

ОБЛИГАЦИИ ПОСЫЛАЮТСЯ НА 
МЕСТА.

МОСКВА. 2. (Роста). Перэеяю овтяС 
ря Наркомфки приступает к рассыя 
*е облигаций «Займа Иадустрналнза- 
цяа» па мвста.В первую очередь носы 
лают'Я делимые оОлнггщнн, подлежа 
шне реализадня в сельских местяо - 
стях. во вторую — будут ргюсылать 
ся облигации для вьадачп покупате - 
лям, уплатяшшш сразу стонмость об 
лигацпн.

Делгаиле облнгацян напечатаны ав 
розовом фоне н лмеют петь одянало 
вых частей по пять рублей каждая с 
одннакочивгн оомерамя.

оппозиции НАДО 
покоачи(ь

____  ____ ______ , ЛКННИГРА;!,. 2. (1Ъста). Сегодня. .l.'jactioro ТТутиловца» на первое ок
номкческие отношепяя с ней. Оп от ь j.epmjft день ннапвиуалыюй нод-'^ября подписалась свыше, чом на 
крывает широкие пути для руссюо - . iiticxh пя «Заем ТГялуетриалжзвшгн»
переллехой торовлн. Для нас он д а ст : в К1>елнтпых учреждениях ваблюдь ,Mwin
необходимое сырье — продукты жв-! .-'oci бюльшое оювлпи#. Рабочие ! — на ewoou.
вотноволстао, шерсть, хлопок и пр.}
Порйня получит продукты фтбгпгч

подлнсаьы
слга>'*яйне акты; Первое—-догшйр— 
пакт о г.ч|внтни и иейтралнтете ус 
TaH.iaiireai>utHfi и luiTepecax > крелле 
•ня iiyniC!.: нззнмпые обнзате-ть -

_________  [ствд сторои о венаоадесин и певме
^   ̂ 'шательстве «о впутреппнв дела о не
ПарТОрГвНИявЦИИ ОДООрЯЮТ участи в полптичосквх союзах в сог 

свШ йнмв и Ч  ш U rftf |Лаша1иях, а также в экономнчеекях 
** “ч *4 j и блокадах, ва[1ряалп;ных

МОСКВА. 2. (ТАСС). Иа разных го против .-чругой стороны, 
родов сообщают о резолюциях. щ)и Второе — обыж вот о торговых взав 
мятых парторганизациями в связи с 5,оотяот<пнях между (ХХд̂  н Пер - 
последним решением ЦКК об исхлю смей, опреде-яяпший порял» осуше 
чении иа партии 14-ти злпозиционв- стал<ачя товарооборота между обон 
ров, организовавших подпольную тм ун странами. Послалпий окгреаеляет- 
пографию, ( Я устапо8.14>нп«« контингента 50

Пленум новосибирского окружкома ш1.ът!гонов рублей лтя ввоза товаров 
а  также КН заявляют, что сейчас для пер-'И-Т-кого пронохождеяия в СССР, 
каждого партийца ясно, что, аыяв. В пределах ятосо контингента для пер 
лпя фракционную работу, надо првев кутгов установлда упрогаен
«ать вс. Партия прощает ошибки нс пый тгпяжж ввова в CCCI' перенд - 

ефенио раекалашеаея оппозиь^оне- ютпроя и вывоза в Персию со 
ров, ио будет нсипючать всекоп} не детских товаров, покрытием персяд - 
*:справимого олпозкционерэ. :кого ньлва выгозом ооветекнх това

Общегородсюе собрание хереонско р̂ ,в ^ размере 90 пуюцеятгтв, орпчем 
го партактма заяпяяет: «С лодлопь:прк1л,ущвствеши>е право яа прноОрв 
ной работой оппозиции нужно покон гепне ввозимого персозсхлмн купле 
читъ либо путем безогоеорзчного под ^  |^мышлешнмч> сырья предостав 
чинеиня оппознцилнвров всем реше: дается совггсегш хоооргаиа.ч и коо 
ниям партии, либо исключением их
из рядов ВКП». О лодобньа резолю! Персии ггредоставляется свобо.дяый 

из других город». |,у>п(̂ рггпый трзйзпт через террито - 
ПЕРМЬ. 2. (Роста*. Лггив перм-к^ С10Я* в третьи страны, а также 

партийной органяаяАии заслушав i импортный транянт в преде.тах ооо 
общен;;.- о новом выгтуплешга оппози списков да третьих «трак, с  ко 
цнн в Мосяю, прпил резолюцию в тррнмн у СССР имеются торговые 
которой говорит: «Фактом еоздояия договоры.

' Третье—е-ч-лзшеине об эксплоата- 
Недал,™. осдагашп, ц^ж S ни. шргамнлот юшпого шу).

яа аелпля фоне. О&гапщпя яапе-и ^ „ж  '„„.„„еш т я |йш1.шп.и  я  пред ^ *'-н  Ь н г а н й .^  моря, отрелеляю 
таны На п.тотиой бумаге с водяпыми лагает 1Ш в лальпейтгм применять >словия раооты сметаной со - 
зналага и художественным рнсл«о«, такие же рспгнтолглле ерьп.
рмвх-пюхруюшззм строительство I ----------------^  I Четаертое-обмен ноте порттПехле

'Решение ЦКК с6 сбратаож
ПОДПИСКА В ЛЕНИНГРАЯЕ.

I ч .)1лс1гоги иугиловца» на первое ок ШВХ тавлвия.

«• Агкптммгсвп витттан* портал его ооортжгняй в ,то.7зп»ом по I ИрИбНб ДиОрОВОДЬНО ВЫШ Д .яеобхояямоу для ьужд море

Ья) тысяч {'ублей, «Красного Тре
1 Пятое—тиможенная ыятеяцпя уста 

МОСКВА. 2. (ТАС(Л. Проззввден- ниР.тиваюшая ичтопппоншмй тариф 
HiiiM яекотщ̂ ыма койтрольнымя торговых «люо(пП|пях между СССР

зяэолсвого производства. Широ 
ВЕС яьвтетх пояэоляют добиться ожив 
.теягогю обмена. Т.тхнм образом. ,ю 
говор песет г сюбой взаимные вглго- 
лы,

Оя Р113-.ШСТ полый взрыв пепзвястя 
г  л т п х  врагов.

Но мы уверы1ы. что втот алобпый 
вой потоиет к том едиаодушпом прп- 
уте. жякой встретят пзш договор 
^ ’жбги среди нароюе н гтряп В^-
Л о а .

По СССР.
КАЗАРИНОВ ВОЗВРАТИЛСЯ.

M'H.'ivBA. 2. (Роста) Сегодня выв 
вз .Москвы на родину в Pi^ khck 

■"ftepraiienuUt «ругооввтоов путеше
ствие по лотерее ОСО-Авиахнма Казз 
рниов. В Рыбинске он выступят на 
фабриках л заводах с  докладом о сво

ьшссиями обследовеннем ячеек фаО 
ричпо - заводских нредпрпятвй с  не

тарифных таможенных вопросах.
Договор захлтается на трехлет - 

ПИЙ срок и □одлежт' в кратчайший 
срок одобрению, ратвфцкацвн со сто 
pcciM законодательных оргаюв обоих 
сторон, после чего оп вступит в силу. 
Обмен ратафнкааионпымн граматаын 
произойдет в Тегеране в месячный 
срок после ратнфнкАЦЯл. По нстечя 
ппн лервовачальвого срока договор 
будет считаться автоматвчеекя прод 
леьньш каждый раз на годичный 
срок.

Пакт о гарантии н 'ПвЯтралнтете 
был лодаисап со сторога СССР вар 
ко5пгадслом Чнчерииым, за-мнарко - 
ма Карахазгом, со стороны перонд - 
свого правлтелыгеа м№яст{юм ипо 
стройных дел Персии Али-ТАкш-Ха 
яоы.

Соглашоаие о рыбных промыслах 
к таможенная конвечшвя, а тахже об 
uwi нот о торговых вванмоотиошени 
ях я лорто Пеглевв лошшсая со сто 
рояы СССР Карахаяоы, а со стороны 
Пеоснн—.\лп-Голи-Халом.

В отдельном арендном договора, 
подписавном (хдповршеяио с обмешпг 
вот. устапаь.чнваетс.я птядок поль • 
эоваина акционерным ошпеством Кас 
пийсжого пароходства па ареншют 
иача.чах пристанями, сс.1адамн н ;|]7 
гимн лост^йкамн а порте Пехлеви. 
Арендный дссовор. отвослшпйся к 
порту Пехлеви аодткан от (шееш 
Касппйского ларохсектва члеяом' кол 
лепта nipfvreoro хомжеарната путей 
сообщетая СССР Полуяном.

При подписаиин соглашения прп- 
с>*тствовали Микоян яаместяте.ть пред 
еедатоля (ТНК РСФСР, председатекь 
российско - восточной торговой пака 
ты Лежавв. звмнаркомнвдела Литвя 
ИОВ. член коллегав варкоуиндеда Рот 
штейн, член холлегяя наркомторл 
(ХСР Гапепкнй, оттаетственвые сот- 
чудлнга ШГИД, ттрелставителн вв - 
шмеяв принкьавптх участие в пере 
говорах, а тазже представители со 
ветской в тгпостраяной печати. С пео 
сидокой стороны при подпасашл ло 
говоров 1ц»исутсчвов8ЛН поверечшый 
S делах Персия в СССР Нурзад, пер 
зый секретарь перепдокого посоль - 
ггва (ХХ̂ Р Ансари.

Пгалисапве договоров началось в 
пять часов вечера я продолка.*10сь бо

ВОЗДУШНЫЕ ПОХОРОНЫ

.. V X# X.I7V , х-х,— * ---------------------- ----------
ем путешествии (S7.000 километров),; ныв похоропы праха у-моршего в .мо 
совергпенппы за патгпвннк. I '-чвс ьцрреспоидегт чмсрвканокогоа.м...а.м....м -------— - * -тлЧЛс.ппг1.1,.х,.м ОХ-ДН II ш А ЛЛ1ТТТ11»Й -

ЛЬЮ изучения причин выходов яз шр 
T30I рабочих от стмпа выявлены от 
дельные случаи деб^ювольпмх иыхо 
дов ив партии ;,лтм«уннстов. le север 
пгяпших няваких апткпipTHfiiux чан 
гиобшостявиных поступков, в рсбуль 
\гате 4pe;ujepnoft персгружеипости 

н обтостювнвой работой 
Н.ТИ в|’лсдстяис вест. гвремеимго втя 
гивапия в ярактячегаую роботу, tta 
.T o rT c m T in iro  4 rjT W ro  ^ тш и п е п и я  к  
ЛН-М со <то|АЧ1ы п‘ е»к яля отлечь 
иых пя^лвйпег.'

ITeKf-TopiJe ИЯ 4>Tife тохлэу . _ _ ,
вггся ловсрием рзбо«цх масс, пислол трдь̂ тно Танак- 
•жЯ1Г>т н пгг.-те выхсд5? ия парли irpn ,-т»ня гггой затее 
нн.мать актнтщо учаечио ■ ог'Иес 'веи 
пой работе. П связи г ятям ПКК П'>‘'Ч 
.Л,г;г?ПЧ МОГГНЫУ К'>НХрОЛЫ1ЫМ компе 
ГИЯМ принять уоры, чтобы рлбочя''.
■;;-'.р--'П1.1Ы10 -*:'м:'шне на тартии л 
Прюзо-чжаюпоср iKTiiiino участвовать 
в обшествепной работе, мог.тн быть

На.двях HI пенгро-чьтм москов - тгд Просе» Вальтера Виффева, котп приняты облтпо в партию, то
«ком аародроме состоатась возлта рыд перед смертью зовешхл, чтобы «лт. п

Организация анти 
советских группи 

ровок в Японии
(ТАСС). По сообщеняю

„Раскольничество'' 
по социал-демонра 

тичаски
ВЕНА, 2. (Т.АОО. В зае.лючнте.1ЬномТОШЮ. 2

Нпци Нпц:;», npoeimipYeTCH севда* зи-едаинп с'еода )кформ№‘п-кау« лрйф 
6.чока аитнооветооц груширо- союза метлджггов принята реэолю-

„  ................ мерину. Кара
хану, затем А.*ш-Го.чв-Хаву. Алсари. 
В общем во всех документах было еде 
•1ано около 200 подшкей. Подапсев 
ныв докумееты тотчас же скрепяя • 
дясь печатями. Подшканив догово - 
ров было заснято совкжю.

По ововчанвн -подшюавия догово 
рое — еог.чашевнй шркоминдел Чи
черин н мдапстр ввосчраавых дел 
Порснв А.тв-Голв-Хгш в Ажарн обвм 
пя.тись речами. Затем вьктучшдн с 
рсчазАн .Чпкпяв л Лежава.

БЕСЕДА С Т08. КАРАХАНОМ.
МОеЖВА 2. (ТАСС). Карахав в бо 

седе с сотрудником ТАОС по поводу 
подписанвя советско - персидсквх оо 
г.ташеннй сказал, что в современной 
междунцродной обстановке, когда 
ССОР и Восток являются об'еггом им 
и(фиа.твстичесвого пглмска, еопрог- 
советссо - персидсквх отношений не 
может не приковывать ввимаяая как 
тр -̂дяпихся масс Советского СЪюаа, 
так я борошнхея s\ свое нацновадь 
яое освсбождеш1е пародов Восток.

Из простого перечня подпвсаяяш 
актов не трудно усмотреть их глубо 
ко мирный характер. Это обстоятель 
ство глубоко (тг.тичвет этв акты от 
тех, которые подпнсываются теп^ь 
между имперналистнчс:кнМ|Н государ 
стами. Там создаются группировки 
для войны, одось договариваются о 
фермах полнтчпескпго сг»труднжчв - 
етва г з̂антЕрующих государства от 
зовлэтення в военные ком(^ацнн

‘ам пойсяв wieHteaainift. направо 
лепных к акопомнческому удушению 
бо.тсо с.табых. здесь взянмнвя эково 
мичессая тшоржка, здоровев евоя» 
мячесЕое сотрудничества Там любое 
сошашнгне между двумя и более евч) 
ронамн обязатачьяо еаострсЕо про ■ 
тнв третьс-й стороны, здесь потно» 
отсутстаие агрссезжных видов щю- 
тив хаксЛ-либо третьей стороигЫ. гав 
ным образом в отпршенни торговых 
отношений меяоу СССР п Персией 
нам удалось тайтн тчхпе формы тор 
говлн, которые, сохраляя лезыблемой 
.ЧОН01ЮЛНЮ внешпей тс^говлн, учяты 
гают особевнотгн персидского рьт- 
ва в способствуют развитию прояа- 
водпте.тьныд сил обоот стран. 
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжа

Провинция Шансй 
оО'явила войну 

Мукдену
ШАНХАЙ. 2. (ТАСС). По сооОща- 

iruHM китайских газет, дуОань ировни 
цин Шайен i:.HJCu-Шau 2Н сеытябрн

oot » i главе с K'StMa н Ьудэнямо, ция «орштип оах»олы1вчр<-ашх майе» > уведомил канкииское праантельогво, 
-чпдорами антчкхшетапх обществ в поп», кямтммн яеляеття «ппомягла чю  нм о6'»ю.чеп1 война .Ууклену. iio

тело со 6Ы.-К» сокжено. а пепел раз

КРУШЕНИЕ ТОВАРНОГО ПОЕЗДА.
0РЕНПУ1Т. 2. (Роста). .Ч«жду стан 

анямн Чокосу и Сакеаульская. Таш 
кеятскс'й жедзорога, вследствие раз 
рыла, потерпе.т крушевне товарный 
поезд Погибло несколько вагонов г 
грузом.

ГОРОД, КОТОРОМУ Э ТЫСЯЧИ 
ЛЕТ.

ЛЕШШГРАД 2. (Роста). Эхепедн 
ция академпн всторнв матерчгаяьпой 
к\'льт)-ры во глгве е профессором 
Мкшером открыла ва Дону городи- 
ш<, являющееся остатками древного 
города TdRBHca, сушествсяазшего в 
тысячи Л(гг тому назад Попскн етогс 
города русскими археологами бы.тп 
начпы сто лет назад.

БЛАГОДАРНОСТЬ ТУЛЕ. 
ТУЛ.Ч. 2. (Роста). Сеод коммунн 

стпческой пяртнн Дапнп прислал 
тульс»’»й органязацни благодарэс«ть 
3V полмреплое красное знамя. 
РЕШЕНИЕ СНК РСФСР О КОН - 

ТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ. 
МОСКВА 2. (ТАСС). СНК РСФСР 

под предЬслатедьством Лехавы -вы 
Яве постанов.теппе о контрольных 
цифрах наролвого хозяйства а кул1> 
туряого строительства РСФО* в 
1927—28 году. СНК дал ряд днректяр 
для дальнейшего ртзвятия промьпп- 
лсявости, сельского хозяйства  ̂ стро 
нте.тьства воммуяа.тьяого и жилищпр 

; го хоз*й(ГГВЯ. траиспорта, 
цпп. труда. зз]»йо^хрзнония, госу
дарственного бюдж1'та, яародпого об 

и судебюгг- стрсиггель -
(тва.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ САМОЕ

ДАМ.
ЛЕНИНГРАД. 2. <Роста1. Вернулся 

яачалытс Красного Креста Бреелня 
езлямгтй в Большгземел1-'̂ ку1и ту.'- 
:фу. Отряд пропустил чорю̂  амбулв 

четыреста самоедов. Количе - 
ГТВО ЧГО ОГрОМПО ПрИИКНЯЯ 90 В!7НЭ1а 
нне, что все населепао Вольшеземоль 
ссой туторы составляет ЭОбО чвлове*. 

Сл}-тн О' вырождеочта самоедов пе 
лоотзстгтвуют дейстчп!тельлое-га. В 
частносгп среди пнх "лзо:чиешп не 
рабпрб<ТРаи«1Ы мнсрическнв болез 
ИЯ. OrpH.TW намечена постройка боль 
нпцы б.таэ опера Х.дрдн.
ПР)(БЫЛИ БОЛЬНЫЕ НЕМЕЦКИЕ 
РАБОЧИЕ НА НАШИ НУРОРТЫ. 
НОВОРОХИПСК. 2. (Роста). В Со 

Ий npî bu.Ta первая партпя больных 
вемецкпх рабочих.

ЖАРКАЯ ПОГОДА. 
СТАВ1*ОПОЛЬ - КАВКАЗСКИЙ. 2. 

(Роста). После холодоо ваступкла жа 
ре. Третий день в тепл 23 градусе. Жа 
ра усиляваегся. В прошлом году в это 
йремя *  Ставросалв лежал снег.

ПАВ.ТЮВ НА ОКЕ. 2. (Роста). На 
Оке стоит впервые последние 50 лет в 

’'сентябре жаркая пмюда Теиперату 
ра доходят до 90 градусов, 
о НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В РАБОТУ 

КООПТАЦИИ.
МОСКВА. 2, (ТАОС). СНК СХЗСР сто 

ручнл СНК союзных респ>Атяк из • 
дать постпшпвлеяяе, обеспечивающе»’ 
к(хтератявныв орггннзацни от вме- 
шате.-п-'згва рвспубсшкансвих а мест- 
IUX органов в их деятельность, опре 
хеляющев порядок материального воз 
мещеяня за убытки. "
»тнм е1м>шательспоы.

c^pa^il^o алвгстаа «Лишней п° «-здуху о аэроплана.

Антисоветская кампания
не прекращается во Франции

Газеты поарежне.чу требуют отозванвя 
Раковского

пдерами анти'хшетампх обще сот в ров», каковыми патяетря «провозгла 
Яи««нн н также Семеновым. Хирм шеяяв таких лозунгов  ̂ как устаяовле 
том II (лл11-Ц:»>-Л«шом. «Ннщт Ни- кке е.-швого ироает»рс*ого фронта, 
1Тй> н «Ям9то» яреяогтерегают- правя еиммкь ■зиаходяоивы>я к- аесмочешщ

....... оказания созей рабочим, поддержка межлтаародных
рабочих вьестуоленпй». Резолоивя 

s£scsass^s .впдЕгг тяБже расколышчеркво манев
'пы в тта. что члены соппа.ч-демо«ра 

Ц Т Л  З Э Я В Н Л  ,тччсссоб партш! участвуют «  поезд
** ** ■ ■ * .* ьах раб. делегаций в (Х)СР я сборах

Ч в М О б О Л б Н  Р йо.'пву МОПР'а. С'еод тк>ста1юнял 
(татеже тюслючнть нз союва сежртря 

Па̂ РИЖ, 2. (ТАОС). Агентство Га аастряЛскопо комитета елиаства орга 
11̂ ритам не" должто'быть п'ставлеп вас сообщает, что па острове Майор
в чпшу их добадвол'лый штхол яз ка на барту яхты Двльф1гн «жтоялесь «^"йстсс* рабочей делегацтш в СССТ 

чтартяи. Контро.тамым яоии-сзтям -..грсч; 'UM'-i.iraa с Ирямо-де-Г.1ве —инто-та 
пт>вхтзгается Припять все меры, что ра. По офвииа.чь8ому сообщению ветре 
бы при обратном приеме в партию ра ча «ызвакд взаимным же.чапием обо 
бочях trr стане» бызя устранены пз их государственных деятелей позна 
литняс -форма.чьпогтн. комнться друг с другом. Во врюся

Вопро-* об обтхетсч првдме в пар беседы Чемберлея а  Прнмо-ле-Ривера 
тню рабочих от стапха до.чжея быть обмелялись мчгепштмн по поводу воа 
ре>шея 1го1ГГрачьпоЯ тоУИ'*сйей н согла potoe межлуиародиюй i^ iunm . в 
совав с местным лартнйвым комнтс члр,:-.*;Л по поводу проблем, пред - 

стлвляющих обпмй для обоих стран

( Заем содействия
стлвляющих обпмй для обоих 

' иятврев
; ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ВСТРЕВО 
I ЖЕНА.

Меотшб организ&ци рабо
чей партии требуБот обрат
ного приема южнунистов
Л0НД(И1 2. <ТА{Х)). Сехретарн 19 

нсютючензых яз рабочей партии мест 
|'ых оргаянзацнй обратились с сов
местным письмом к оемютарю исшл

ПАРИЖ. 2. (ТАСО. Коммептпруя 'четь предоставленне испрашиваемых
-лветсхне предложения об урегудиро кредитов. , ---------  _

__ ,(Л».тта-„.;-т,лп< Газета полагает, что OTK.iioseuRe со личепня средств на железнедорож-
«1ВПП долгов газета Эксце. ор apj^tux орадяохешй оставят все же иое строитатьство ЦИК н СНК (ДХ-Г

MOCin .̂X.-:
Эхецельонор)

мявляет, что по свцдеаиям фралцуз игкпытой для новых лредюже посталоввли р«щ)«пить Паролпзму
■:ая делегация откажется Припять внй и для оСеу'Ждевия всех вопросов. КпмийСаркату Путей (Зообтеяня г "  
пи лредложяшя по следующее мота интересующих обе «-граны. . пустить rawiirntpoBj.mwfl пр«ит^ль
«М- г» пвл- - . - ой™ , .  ^ -гтож м ш я . г  (ТАСХ:). АгентЛ-Ю Га. гтяом СХХа» двангипроиевтный •'" -зам. первое ветсад  пред. , в.»сы сообщает, что по све.денняы на лп-.чщи'мшый ''»*м па сумму
.«меюгг характер спрывсчпьгх и розров tpyroa, заахужитюшнх доверия. 30 миллпотв-ш рублей.
1СНПЫХ и пе разрешают проблем « о  ва зассдаЕпн совота мннпетров обсу ” — ----------
юмнчесимо, ирнлпсюшго в цо.титн хладея лиарос об отяошеанях к 

4. (XXtf*. Брпан ипф<фмвроввд кабинет
о перегоеорах. ко-г^^е вол Эрбетч с 
предсгаввтелямв (лЮР. Совет мннн 
строе п<фучнл ывнветерству —

1 ПАРИЖ, 2. (ТА(ХЗ). Левая француз кома рабочей партив Геядч>сдау> > 
!ская печать выражает опасенне, что ютореш водчерсивают, что патитн -
|сввдалие между Чоыб^.дгаом я Прп са нск.'шчевия, нач-авшхяся о реше 
ыо-до-Ризера может получтпъ тахое-же пня Лнаероуяьсков конференцви об 

, — .. : _ -аалюе апачение, каж и neperoBiipu ме ш -̂почевни коммунистов, раздроби-
жду Чембедленоми Муссопшн в Прош ла едяиство рядсвей массы рабочей

iocnoro поряжа составаяюпщ! одно 
целое с цробдемой долгов, второе—не 
1остаточв»>сть пред-тагеемых плате - 
.';ей по сраваеяню с нспрашнваемымя 
креднтал1н, что увс.-пгпрг существую 
ПЩЙ дефицит французского то1МЧ)*о 
10 расчетаого баланса в отношепнях 
между Сфаицпей н (ХХЗ*. третье—от 
•jTCTBBe матерпальпой я моральной 
экигожности при существующем бюд 
хетаон по.тожеянн Фрашши п состоя 
шш франиуэекнх сбережений обосле

струкцню. чтобы он заявил __.
пу, что Гакояский не является боль 
шс хеддлчьаым .тнцом в Париже, 
что фр&нпузское правительство тре 
бует «го отоовишя, в то же время 
подтаерждая еще рае же.дааве не по 
рывать отношений е Москвой.

Бунт в военно-иорской тюрьме 
в Тулоне '

Вместо знамш платки, намочеяные кровью
МОСКВ.А. 2. (Т.\(Х). По сообще • 

(ПИТ) «Юмапетс», 29 матросы, заклю • 
-iCilUMS 8 DOOlinO - морской ТюрьМв В 
I’i.c iio, иолпялн бунт вротхгв дурной

залп но толпе я, uncnatbaoDaemRCb 
лисшателыявом, пропустили тюрем 
пыо аэтомобидн с матросами, перево 
.uuuiHViUfl в Мальбуоке. Зб-го сентяб

пиши. В тюрьме, ь-.гда тюремные вла ря попытка жквдармов отправить но 
вую партию .:лв.-почсвпых в Мальбус 
1.С выэва.да повую воа-тоу возмуще - 
пня. однако 64 лггроса быля аресто 
в:шы. заспочепы в -капда.ды и от - 
прдвлгаы. Л1>еотованпые отараян • 
лвсь е пепием «Иктерпацнонали» и 
;н<м лгжионных пессы и 
возг.дасамя: «Да здравстттует рвволю 
цнл». «Юмаигге» добавляет, что все 
засл.чтчеаныв рсчппли вести борьбу до 
конца. Среди матросов сильное воо 
мущепие. Лгсптстэо Гаваод сообща 
от. что на крейсере «Эрнот Реиан». 
находящемся в  Тулонском псфту, по 
чти весь экипаж отказался от еды

'  I рсшн.111 перевезти юсставппгх на 
• торгу в порт М»льбусже, другие 

1ах.1ючр1|иые. решив помешать от 
прачке товарищей, разбили зври и 
окна камер, пробн-т степы и в 

вместо зиомен найонепные кро- 
иы> шчатаи, ])<»сссялнсь по всему по 
мешевню тюрьмы е nesicM ревииоци 
оипых песо» а хрикаыи: «Умираем с.
ГО.ТОДУ».

Тюремлыо вадсмстрвики с помо - 
ью жшлармоп согнали сотпр мят 

рогов 8 одну к<)мн*ту. п>-смотря на 
учрорнпр гопрстиаление. йхвата.нг 81 
:тз них. чтоб отирпвтгь в Мальбусвс, 
В ЯГО время крнкя зах.-п)ченных при 
вл(^тн к стенмч тюрьмы миогочнелон 
ную то-тту, главным образом, рабо
чих арсенала, которые ч яол1п ссте 
нескольких сот чатг.чл, построив • 
пшеь кплоппами, к̂апЯ̂ вилв-'Ь к 
тг.рьчс с пением сИптераациопа - 
ап». Полиция а жаадярыы Д1яв

Заем вьптускается -роком ва семь 
лр,. -  с 1 гяггября 1027 года по 1-е 
сстггября 1934 гада. ОЛлигашт зай
ма вьтус.каются достодаствоч в lOO. 
aw руб.. .V)0 руб., 1000 руб.

Последствия земле
трясения в Крыму!
МОСКВА. 2. (Роста). СНК РСФСГ 

заглушил доклад о резуяьтати оЛсле 
доваапя правитатьствеиной юмнеен 
ей последствий эемлетряоення в 
Крыму. Общая сумма всех рязруше 
Hirti. прнчиаопных землетряедаием, 

лчггпп-ет S7-MH милл рублей, СНК 
РОФСР постаи&внл об11азовать *о • 
маосню иод аредседателыгчоч Ле- 
хзвы. 1ишч»й поручено срочво p;ia 
раСЧзтать мчхкгоиятия по рта-чню 
помощи Крыму. КсымскпЦ АССг дс- 
по-тпительпо стпушепо 100 тысяч "у(* 
лей ш  петтлпжпые нужды хозяй'-тза 
Крыма.

ИУРОРТНИИИ РАЗ'ЕЗЖАЮТСЯ.'
СЕВх\СТОП0ЛЬ. 2. (Роста). Послед, 

инв тадчки вповь выэвьлн усилен •

лс« ГОД)'. По MHfHHro печата этого парпвн. П<цсчеркпзая, что политика 
тем более сладует опасать-я, что цяр жмг.тюченяя сделает певозмохвым 
кулируют с л у т  отчтоевтельно возмож обесиечепне за рабочей оартней побе 
пости глэдаояя средппемттоморссого ды иг ближайших выборах, письмо 
союза Греция; Иепанпп, Италия я предлагает приостановить действие 
Англии напраклпяюго лпотнв Фрал решений Ливероульехой коифщ>ен- 
ция. Орган ROMDapntB «Юмавпл» об пяв до рвфорепдума по этому вопро 
ращяет виимазпи п& то, что подстре су в рабочей партии н профсоюзах,
кателн *  новому шнфлнкту эоообнов 
ля ют свою деятельоостъ «в наиболее 
чуатввтелыюм углу Европы».

ЗА ГРАНИЦЕЙ
ПРЕДПОЛАГАЮТ — БУДЕТ ВЫС - 

ЛАН.
• РЕВЕЛЬ. 2. (ТАОС). Арвстовотшый 
эстопскимн властями после пе.тегаль 
пого нрнбеляя S3 СССР Вольский, 
кт)Л1явший в Эстонии в связь с мест 
яыми Оелогвардейсжцмн организация 

(>чОыл т1гехмегяч1гов тюреегаов эак 
лючеют̂  я выпуши! из тюрьмы.

Лродпотагают, что Во.тьский будет 
'Ы-лан пз Эстонии ^
АРЕСТ ЧЛЕНОВ СОЮЗА КРАСНЫХ 

ФРОНТОВИКОВ.
БЕРЛШ1, 2. (ТА(Х)) 11о сообшвняю 

агентства Волй>а в Берлшщ аресто 
вмю 22 члена союза красных фронто 
вяп» раюпротраЕЯВШях .thctobkh с 
ризывом к ьонтр-демопстрацпн по с.ту 

чаю рождения Гяодеибурта. Аресто 
ваны таваке два члена юлошосп>й ор 
гашБоцив союза сраслых фро1ггоеи

пыП от'езд »%рортяпков с южного бе.ков неспппс плакат с падггасямн про • 
пм-я Гйготпя ночью было нвсюлыр) 'тяв ГнидеиЛурга.
? S u s  S o »  ао-го сеотяСря отче ГРУППЫ ЦЕНТРА БУДУТ ГОЛОСО 
,'Гтп7ь -л о » . колет.™,о .  Симфро; ВАТЬ ЗА РАТИФИКАЦИЮ, 
поле В Ялте в ночь аа 1-е огтября ’ РИГА, 2. (ТАСС). В  политичеслях 
оигугаолось несколько с.табых тллч- кругах )тверждают, что ратификаотя 

СОВ0ТЧЖО - латвийского договора в «ей 
ме встретит зпачительпо меньше зат 
рудненнй чем пр(\зполагалось раньше

У . Ц . v w S T I I C T f l B  ^  группы пеотра ехдояпы тшерь 
Ш ОДгЧО I  р Ь 1 W  гаюговать за ратнфихацию. Эта труп

^  _ пы об’яспяют свое прежнее стрипа -
МОСКВА. 2. (ТАСС). В пятом туре те.чьпо« отношеяне в договору тем, что 

яоторпели первое поражу» rnva - ^  язврстеп его жктый текст
новокяй от РвГиновяча, Макоговов от ПРИЧИНЫ ОБОСТРЕННЫХ ОТНО - 
Ботвинника. Модаль ч е р н ^  вьиграл ШЕНИЙ ИРАНА С ПЕРСИЕЙ.

Вадьверо, белыми Луз-хотнмир ТЕГЕР.\{1, 2. (Т.\СЮ). По миигаю га 
скнй у О:ородс*ого, Навароклв у з^ы <Шафаг-Е-Сорх>. причина обо 
Рохлгттна. стреипя опяшгеппй Ирака с Персией

В ничью кончвлтоь партта:_путр g ^ m, что в  результате советско •

отказаться от политики нсьтючигая 
н восставовшъ в правах ухе несл»- 
чсшше оргавиэацнв.

Писыто далее пгстаявает, чтобы 
честным организациям рабочей пар 
тин было прелоспжвяено право ре . 
тать вопрос о лопущепки коым)'пн - 
стщв 8 р«бо*?ую партию.
ИСКЛЮЧЕН МИНИСТР, НО МОЖЕТ 

АПЕЛЛИРОВАТЬ.
BAPIIUBA, 2 (ТАСО Паотийный 

-уд ППС постановил яжпючять н.з 
па[/гни мшгастра общественных работ 
Морачевстого. По оообшевню га,зеты, 
щчпщальпый еомптет ПШ) подтвер - 1 
■т.ч эго решеппе. предоставив Мора 
ченгкому право аоеллнроввть к пар 
гнГтому -’езду.
С.-Д. ПОМЕШАЛИ ЗАБАСТОВКЕ.
БЕРЛИН. 2. (ТАСС). Об’явление аз 

бзгтояят ра(̂ очих н с.чухашях го • 
родекях хе.чвзвых дорог Берлина, р- 
шеппое всеобщим го.1осовав»ем, бьсто 
предочвралкно в яосле;шюю мвнуту 
трвтейожим судьей «оциал - демокра 
том Ввсюе.1ем. предтозкнвшим Н091.1Й 
комяромисе. На состояблммся общем 
собраншн пре.кггавитвлей рабочих и 
луясаппи предложепяв Виоселя от 

.Л'щеж) подавляющим 6о.чъпгннстэом, 
Нази.лчепиая па трялпатоо. забастов
ка чторгечяо 1Ц)едотяращена угрозой 
предртаян7в.чя профсоюза об'яиггь 
забастовку пеоаконаой. ос.чи будет 
пачата бга чтовтор^ого всеобщего го 
лосоваиня. Сообщают, что чнннстер- 
ство труде предполагает об’явнть ре 
гаетгне третейского суда обязатель - 
пнм дтя обочве сторон и тем оиопча 
телыю Tii»ea<rrBpaiwrb забастовку,

чго нм о6 ')Ю.1ев1 война .Мукдену, ilu 
оообщенню официальвого агштстаа 
иаишвекого црав1гтв.чьства Гоминь, 

a t̂ueoaipfli KUHiofflccoro прамтедь 
ства с участнем прсдстаавтеяей Ьв 
Он-Шнш и Фып-Юй-<^а решено не 
медленно'начать вао1'уллеЕив оротав 
мукденцев по всему фронту. По оооО 
шечшям газет, война между Мукде. 
iiOM н Шанси вызвана отказом Ен- 
Си-Шана явакунроваться из проввв 
ими Чжи-тн-

:ГЦзеты передихг, что срохеане 
происходит близ (^чгаяа, причем чн 
елейный перевес пока ва стороне 
Ен-Сн-Шзна.
УХАНЦЫ НЕ ПРИЗНАЮТ ЧРЕЗВЫ 

, ЧАЙНОГО КОМИТЕТА.
М(ХКВА. 2. (ТАСС). По еввда - 

ниям агентства Тохо, ухаяскнй от • 
дел Гонппдща об'явц.ч, что не приз 
иа«.т чр«.'..оА.̂ чанвого комитета пар - 
тнв, впредь* До ооздавна «закоаво - 
го» проттсльства н будут подчинять 
«я Навшяу лишь, как адмнвнстра - 
тнвному центру в вопросах внешней 
патнтякп, а также в вопроси борь
бы против коммунветов н мнлетарж 
гтов.
ОНШДАЕТСЯ СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖ

а  У НАНКИНОМ И ТАН-ШЕН-ЧИ.
САПХАП, 2. (ТАОС). Тан-Ш<ш-Чя 

оп}'-’лкковад, те.леграмму, в  которой 
заяв.тяет, что послвдпне переговоры 
Harannia вельзя рассматргаать, ках 
об'ел1Н«яве ухалского и тпатшсяого 
ппавптельства. Перегтосечше центра в 
lifaekHn r-ianiT Телег|)аммщ Аронзл 
шло «ютому, что туда переехало на • 
шювальноо правительство, а не пото 
му. что оно м ’рдннялось с вааЕин - 
схим лжолравптельством. Налипвмюе 
.тжеираште.тьство должно быть у н т • 
тожепо. По мпесшю по-тятачеешх кру 
гот, телеграмма эта свидетельствует 
о веквбехиостн во<^ужвввого стюляио 
воякя между Наихниом и Тан-Шен- 
Чя.

В УХАНЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ В УХА .

НЕ.
Ш.АНХАЛ. 2. (ТАСС). Комтндус- 

ший 35-м кошусом войск Твв-Шеи- 
' 1а  генерал лочьга разоатал цирку
лярную телеграмму, в которой особ 
>цает. что в 5 хане заново сорганизо 
>ался политич(К1Шй совет, в презн- 
шумс KCFTopcro ваходятся Ван-Цэна. 
)ей, Тан-П1ев-Чи и Гу-.Мн-Ню, пар 
гнйш.е и патитачесхве дела провил 
(ИЙ Хубей, Х\*вавь к Аньхуей цели 
;ом переходят в ведение ухалского по 
«гшчесвото совета, лидером Гомияда 
1»  привнаетея Вап-Цзн»-Вей. 
ПОПЫТКИ ОБСТРЕЛА ВУЗУНА СЕ 

ВЕРНОЙ ЭСКАДРОЙ.
ШАНХАЯ. 2. (ТАСС). Северная эс 

кадра пронаве.1а новую попытку об 
стрелетъ крепость Вузуш близ Шан 
хая. Командовонве крепостного рай 
оол щредуиреа^гяяое разведчиками 
о  пряб-шасешт северпой эскадры, 
выс.1ало навстречу панкяпскпе воеп 
ные рула, которые обратшта северян 
-  бегс^ .

СЛУХИ о ДАЛЬБАНКЕ.
ШАНХАЯ, 2  (ТАОС). За поаледяее 

время часть китайской 1Ц1ессы утюр
но утверзедает, будто отделм1»я 
балка в Китае в оклром времени бу 
дут покрыты оелвдетаяе неусто1Ин 
востн дел Лальбапка». Дальбаявоы 

помощ ь РЕВЕЛЬОКИМ РАБОЧИМ " S
.МОСКВА 2. (ТАОС). Президиум ™  с'зю отделение Дальбаака не по 

согяат^нпя ВЦСПС удовлетворял просьбу ашн ^ьппляет о .т———вн« протеста против дурного жачв-’ ски#1 и Се.чезнге, Ильин - пергидоквго торгового
етва 1ПППЯ 4 ыопяка заключены в  ̂ Раузвр. ^толкевнч п Фреймая. русехнй сахар лахосвывает юг Пер - -ипжл ПЕКИН, 2. (ТАСС). По гообщэЕяю
■mntvvv 40 ппгяжепы r мппепм я по Парта»: Паз.тов-Пьяков—Грнгорьев и «отхурируя о ямяортом сахара общества рев о дома Чупмей, осылающегося на
тюрьму. 50 погажеты в карцеры в по Воттырчук-Сергеев отложены при Багллла. рабочих оргяннз1Ш1й о выдаче ему своллпто гудейсгвх «рутов Пеетша
иощснпш судна. Вся правая почать nopeseee Григсфьева я Вогатырчука. УРАГАН В АМЕРИКЕ. беспроцентеот займа в 33 тысячи в впеппыо власти подготовляют поста
бьет тревогу по поводу событий в ?>• После пятого тура впередй пдет НЬЮ-ЙОРК, 2. (ТАСС). Над горо- детях гпасгция этого лэма, являюше ноплепне о годержаннн 15 советешх 
м ш  и ПРИЛАОТ и» BMciro. зп.,ишв. 7  )т А Г г Т " К ; " • « и »  А1*П » »  аотонсого р . гра»;от в а«даю«Фш » период от одwu>T-nBDa« в ч т  г>л-у̂ -п.т:,т ЬУ^тшХ; - .МТРсх.-. 2. ПЛ(А.). ИОСЬ нв-ся урятяя, хоторьег убито 70 чел. __ ____^  того до 3-х лет па основания правея
ус трявая в ннх результат хомм>ви партия матча Аленин—Капаблан я пшипо около тысячи, л также рязру бочего дввжетокя, от продажи с аух .чяшеянн рсзобсщы в аямжметрате* 
стнчечжой цровхгаяды. ка соетотятся 3 октября. шито насхольно тысжч домов, пион» за долга. ю м порете
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П ЕРЕД О ВА Я  »ПРАВПЫ “

3R ЛЕНИНСКИЙ РЕЖИМ В ПАРТИИ
Партм с полным единодушием приветствует решение ИКНИ об исключении троцкистов' 

из состава ИККИ. Изменять ленинский режим партия никому позволить не может I

ЗАЕМ
Иидустриализацик 

в Сибири

М‘" Ki .,_И1Я н Цоптральная Контроль 
КЫ” .-••• • г (J tjL T , СОВС'Р i l iJ l  Цид JjyKOBOaCTBOM Линина рангро
Ш-- I,|ft в нсторш л в  - мяла трсиашстскую оппозицию по во
шеи napi.iH. руьонодяшейдиьтитур.’И цр;|‘,-у о шя)ф(,ч)юзах, штегорнчвеки 
проЯотариат», флкт, по имеющий cef* j «ипретпл Фраадш вяутри партии. 
П|»И11ер<л. Расирыти ашипартнйния 1>еь-цу_ который <в основшя! сложил 
l''•.”*гa.̂ LBaя типо. ,.а*]»ия, печзтавшая  ̂ 12-го ('ез,да1, хак выражается

:;:ие .■-•ум-иты партии, ы>Т1-̂  есть лепкнекий резни,
iiapDirt'iue доиум'ппы ошзсгзвпии с нГч» сдо 12-го с’езда» были у нас 
lie.*’ а  их pacnponpiiioilUH, ьояре?щ j десятый clfвзды, рв-

V.. .к," itubiM I'anpetneiuiHii иартни. I которых руководил Леявв и
•-T.V1V- lA-lu 1i опоила ' ___________  , __ J____________

Крайисполком о проведении 
 ̂ кампании по займу

ЯОВОСИ1Ш1Г*('К, КраАигао-тком за-

окружной С‘ЕЗД женщин- членов советов
С‘езд открылся 1 октября

■ I и ... ^...............  ,  --------------- , —  -
т ^ ‘-.-тскои "ип-'М’иии, улидоиаых "амий «режим партеш, который 
Ч' Ш?зской 1иштрольеой Комисгней - 

• -  гг '^п.честн') «! беспартий
ными буржгуаздыми инталлнгситамн 
п-лпольппв JHTwnapTiriteoft оргллнза 
ИНГ, им. х'щрй свою i!?.Tera.TbHyp» ть 

раТюту по иодры 
ву е;цш-.тва ВКП, " .  ■•брвэовашю по 
ВГЯ парш!!».

Ос;Л. Я1П11ГШИЧ является факт, 
тто ур«,тгпая работа вс.тась тр(»цки 
rrivn «совместно с бурогуазиымн ini 
T̂ .T.-r.-cirraMif, "tOTb пз котарых ока 
•-тссь U слязл с явно антнеовотекп 
м:г злеме1ггамн».

Лрест}Т1лсаив прошв партии, оозер 
шеш,оо этими 14-ю членами иартнх, 
ЧУД1ЧШПШ0. Одиазо оргавнзашш неле 
га.тьяий тшкнгр^^™ дело всей 
троць-астской оппозиции s  целом

сеад тргци, иа аотором пари свергнуть реводюоновяую днктдт>‘ . ............ ........  --
РУ, открывая тем самым дорогу для -̂"Ч шав доклад о сЗаймс Индуетриалн 
дальнейшей и но.1яой 1К/>еды контр загшн», решил поставить доклады о 
революции — ишггэ.тнстов и по-ме- расширеимх пленух1ах_ гор
шнков̂  * с'эгтл. еоавать совещание руководи

те.1ей граовых хоавОствюиых учрех 
Фрцкщюниость правящей наргна лекнй и предприятий по вопросу л 

угрожает днггатуре иролет^иата. Не гвагржтравении займа. тч)вллож1ГГь 
так давно это прекрасно ооннмалв рутиводителям \-чрожле«иЙ <жазыаать 
цъшешвне стороныпкн 'Троцкого—Ка wBreccoe годействпе распросттжве - 
ыонез и Зшювы'в. Фракции внутри нпв яЗайагв Итцусгрналнзации*, в ча 
ВКП использует е  своих интересах сгеоств по учетам л{)и коллективной 
«третья сила», стомшая впе партии. Обращено вштание «рае
и антнеоветокие, враждебные пролета печатп па нео̂ 'ходивбогть уснле 
рнату элсмебпы. вдохиоатяемыс 

контр-революциопной буржуазией.
Партия не раз, вслед за Леишшм.

предупр.“кил» оо оппозици,,. Хомский округ к» фоида

Д1Ябыл и остался «пестерпимым! 
Т,';ОикНСТСВОЙ олпозицэт.

Таки.ч образом, яыеипо «режим» 
Лешта характеризовался оппозвцн- 
ей. как «режим фракцнонвой д н т -  
туры агугрн партши. После этого

О'езд открылся в субботу в Т ч, веч. 
в клубе Дома Просвещения. Перед на 
чалом з.тсединня группы делегаток ос 
матрке-длк выставку по савнтарнн и 
охране детства и маалекчества, С при 
оетствмшымн речами на с’еоде выст>' 
ыглн от спфислолкоыа. Краевой армии, 
ко.мсо.чола II делегаток. Доклад о кеж 
дулародном подоже«нн сделал тов .1я

. ппв. Вочеро-Ч • субботу для делегп • 
ток сщламЕ кружка Доча Просвегае 
И1!я был ностахлеи спектакль. В вос 
|];рйс«иье утром иродолжа.чея .юь.тад 

jToe. Дялнна. Патем делегатки отпр* 
: вились иа яоокурешо 8 анатшнче - 
!скый музей. В поведелышк с'еодоы 
[<ыт заслупаи дсчглад тов. Захарова.

I
«Ikft.xy }Ь].1устрва.1пзацвн>.

угучшения с.-х. полу
чит 13.000

но без успеха. С-о гтупеяьпи на 
пеньку ОПП081ШНЯ докатилась, яако- дать палящую дон, яияеш „ ^

Я.Я фа.тьшнвыя «уякая опяозияяи о меяяятд яа„шают '
.дяттятурв фракции Яольяшяства. испяльзовива-гь яя не толь» яолити
внурн партии. 8  самом деле, клевета органнзаивонно. завя ' НОВЕК'̂ ППИгеЕч Крайислолжам > т
о «фраецнонпой днЕт&туре» е«  при  ̂ (.вщи через посрцдство расаретелсипе по округам пре
Ленине, так н после него служила 5(^ л̂рг1нйных б\’рж\'азных ннтелли- мгчлыюго роила улучшсшм в  сель 
и продолжает е.лужитъ простим прп • t „птм хозяйстве « 20» тысяч pv«. Ом
крытпем борьбы против .левнннзма ^ _  __ ^(ciaw v округу дано 22000 руб., Бвй-

ооедннев л*лиу — 10500 nvfl . 1>мжй¥ЛЫГЖЛМУ—со стороны троцЕВСтов. I ® августе тмущего года соединен ,.илиу — IMOO руб.. Бярнаул'мжому-
В чем же. в самом дезе, заключает пленум ЦК в ЦКЬ сделал «нос ; ipn,) ру<-,̂  Варабдаскому н С.лавго 

яя ятят .уяисый., спяь И0Я.ШСЯ- PS-«- Тоисяяи,
. ный оппозиции ленинский режим

жди оппозацян несут полностью и це Р“ парши? То.тько в том, что, прово
ЯЛТОЙ тою жлятвияскую (шмтетвяя JM отроч-ю И Т О Я ^ ^  товяость .сдел1ть рвпш-гелыю вяя
юсть и  »гн прюстрднчшя. Онн яе яля ляквидадия ЯС01 ямиевтяв фр,д
Я1ИИШЛЯЮ1. я т т я  скааапъ, лякажога, ^  “  ииоявостн.. ‘ Но яа повяркт вышло.

Требуя отказа от фракцвовной дея- 
гвлыюета. Сача ошюэяция подала 
затлепие, в котором она заявила го 
товноеть «сдвлать решительно

что оппоонпия еще раз обманула г
, « и .- ,... WN-.V.-.TO, - - -  ят

вам'*реияя сложить с себя эту ответ ^  фракций. 1то гласит постааовле
етвешюстъ. защищая всеми мерами. янс 10-го £езда партии, аапясанное ^  ^  обыаоула гартлю рапь
раззблачсяши «подпояыцнвов». ше, давая ей заявлотяе от 16 о ет^ я
лее того, трое руховпд^тей , прошлого года, где было сказано:
Я1Ш-Прео6ра1«»нский. Серебрямш и ные вопли о режвмо. заявляем, что решительно отказыва
Шаров открыто заявили в спецналь «С езд прединсывавт яемедленно ва емся от фракднонпых методов запш 
ном досумевте па имя ЦК, что они яв j спустить все без нз’ятая обрхаовзв-! наших взглядов, в виду опасвости 
дяютоя «полнтнчоссн ответствонпыми. шнеся на той или кной пхатфооме . атнх методов для еднпотва партия и 
ва его дело,, его органнэвторамн». А [ гручшы и поручает всем оргадизапя' прнг»ипали в тому же всех товарп • 
лидер опполиццн 'Грошеий демоисгра ям строжайше следить за яедопуще щей. разделяющих наши взгляды»-Не
тявво солидярнавровался на засела; цпен икях-лвбо фракциоивых вы ■ 
ани президиума 11ККИ с «деятеля.' ступленвй.
•ш» нелегальной типографии, огкры; Ненспо.твенве .чтого постаяовлввня 
то восхваляя их апга11артийную рао. с'^да должно воста ва собой безу- 
кольвнчоскую работу. Можао лп елоадое и немедлеявое всслючеаие
везаться в том, что партия призовет 
в отвоту зарвавшихся руховодителей 
•шюзнцни? •'

итюзацая эаяадяет, что ооа ведет 
борьбу против существуюшого <лар 
тайплго розшма». Слрошкваепся—про 
Т88 loiKora устаповлеввого нашей 
■ар I Пей рохама бсфггся оппознцня? 
Не может быть сомнения в том, что 
она ведет борьбу против «режима», 
мторый установлен партвей при Ле 
пине, под ружоводством Лоета1а 
Вспомяпм выступление троцкистской 
г-шгсзнцни в Октябре 1023 г, В извеот 
ном заяшошш 4б-ти, подписанном 
троцкистами: Преображенским, Се • 
ребряксщьгм, Пятоковыы, Альским, 
Смирновым н лр., поданиом в Полит 
бюро UJi 15 октября 1923 ГОД1, сказа 
по:

«1’елаш, установившийся внутри 
аь '̂тии, сооершаяшо атоетерпим, 
yOHUiOT сжЫ1 ;̂сятолыюсть па г̂тан, 
<io,uiettHi партию подобраииым чн- 
моввнчьнм аииаратом, ыпорый дой- 
втмует бее отказа в яор11альиов вре 
ня. во юторыи дает иеоравнльную 
оцоику кризисов, который грозит ока 
эаться совершенно иеоотгоягсльыым 
перед днцом надвигающихся оерьез 
ных событий. Создавшееся положе
нно об'ясняется тог, что об'ективно 
•ложившийся после десятого с'езд! 
режим фракцшнпюй диктатуры зоут 
рн партия иережвл сам себя»,

Трошагй в заявлении «Члона  ̂ ЦК 
а 11Д11>, цодинного за неделю до заяа 
.юшш 4U.TU, от восьмого октября 
1928 ГОД), выражал ту же мысль 
.шшь бо.тее лицемериофЯ веэунтчмш:

«Тот режим, который в осиоввом 
е-тожнлея уже до 12-го с'езда н по- 
«ле него, получил окопчательное за 
ьреиленне и оформлшше цюраздо 
дальше от рабочей двмок1>атип, чсч ре 
жнм самых «ветхих периодов воепно 
го кешмуниома».

Таккы обря-чем, не может быть м  
каких сои;1Г>инй в том, протт® saeoro 
к чьего режима оипозицяя об'яви-ча 
■ ведет борьбу вн^трв нашей пшр • 
тин. ^ 0  — режвм, установленный 
Лениным, под рушводеггаоы Лвавяа.

из партии».
«Чтобы осуществить строгую дно 

шгалнпу внутри партия я во всей со 
ветсвой работе и д̂ >бетьс.я тиболь 
шего единства, при устранении фрак 
цнонвостн должны пртошпъсл все 
меры партийных взысханнй вплоть 
до исключения из партии, по отвоше 
нню же к чяеиам ЦК — перевод их в
ьавятаты н л«»е, « т  ч»«н1)ю ««|р,, ,  др^ой р>той
nv— tti-vnvwoiTna ва nanratt* ' ________ ________  .ру—нсключеняе ва партии».

Именно отмены этш  поогавовле - 
няй 10-то с'ездк добивалась трошшст 
ская фракция в 1023' году, еастойчя 
во внося в проект рвзолоота Полит
бюро пункт о допушенив «фракций 
II группировок* в партнж.

Почему партия вслед за Лепнпыы 
стоит ва точке зревия бва>'слсвпой 
псдапустимоста фракций внутри пар 
тин, ручюволящей диктатурой пролс 
тарната в ОООТТ Ответ ва это дает 
та же, папнеоиная Леялым, роэолю 
ция 10-го с’езда об «днветве парши, 
которая гласит: «Необходимо, чтобы 
все сознательные работав шло сое 
яавглн ^ еа  и песошестнмснпъ цл • 
кой бы то ни было фракц1Юяноспя| ко 
торая неминуемо ведет на деле с ос 
даблееию дружной работы, к уевле 
нию, к повторным попытжам прнма- 
вывающнхся к правнгельстаевмой 
партпв врагов ее, углублять разделе 
вне партия а использовать его в це 
лях Еоитр-революцаи».

«Эти ^аги, убеднэшнсь в бозна - 
леекноегтн выстучыения контр . рево 
люшш под открытым бедогяардей - 
окнм ф.оагом, ваарягают теперь все 
усилия для тото, чтобы, нсоользул 
розвогласяя внутри ВКП, двинуть 
контр • революцшо так йдн ввата, пу 
тем передачи власш цо-ютнческнм 
группировкам, ваМ ^ее блвз1аи по 
воешноств в првзваввю советомой 
атастя.

Пропаганда до.тжва шясвять так 
же опыт предшестеуюпвш роволю • 
цкй, когда Еонгр-реоо.тюцня хюдцер 
хввала наиболее блпзкяе к крайне 
революционной партш матхо-буржу 
азные группвровБВ, чт(Мк4 поколебать

реа лицом нового неслыхвнаого пресчу 
□леявя «мшознцкя ИККП вынужден 
был принять против Трещкого, как 
вождя ошюзнднн, меры оргавнзапноп 
ного характера. Провидим ШСКИ, 
совместно с ЙнтсфнацнональвеА Коп 
трольаой Комвссней, поставоввд вс 
ключжгь .Троцкого'н Вуйовнча яа со 
става РИСКИ. Этяи решением ИКНИ 
по заслугам опеян.ч разкольничесвую 
работу «хотоозяонн, воторая одной ру 
кой испсльзовыва1ет гинденбургов - 
скую ссвдбо.ту> печати в Германиж, 
для тра&П! РСомнвтерва и СОСУ со 
стравхщ желтого ластка Мас.това н 
Р^т Фишер, а  другой р>'хой создает 
подпольные тяпографии и подполь
ную печать в СССР ва предмет орга 
ннзацин раскола ВКП и Коминтерна, 
помогая, тем самым, врагам диктату 
ры рабтаего класса».

Партия с полным единодушием бу 
дот прнвететжать рохоенпо РППСП 
об вевлюченщх раскольников из ооста 
в а PDCKII. Люди, которые позволяют 
себе то, что по с>чцвспву пеотаместв 
но с простой пршадлежнсстью к пч> 
тнн, состоящей в РСоммушстнчо - 
ском Иятервацноваде, во всяком слу 
чае пе могут дальше оставаться в со 
ораве рувоводящпх органов Кемкн- 
терна.

Партия наша лево вала, воспятеаа 
н выпестовала Лепиным.

Вождем нашей оартеи. Лениным, 
11апжш£ы решения 101га с'вада об 
исключеняш из партии за фракцион
ность. Левиным уставовлев наш пар 
шйный режим, основы которого с.чо- 
жнлвсь ва много лет до приема в ва 
шу партию Троцгого, сложились не 
сл̂ ’чайно, а в  борьбе партии против 
меньшевяз»!, s частности npons 
Трещкого.
Своего, лепанснм<о, режима партия 

ннхому иэмевить не позволмт. В ва
шу о%ртню цельзя приходить со «сво 
им уставом». Кешу жмет ногу «.чонвн 
СЕИй башмак», те должны сделать ны 
бор—либо продолжать раскольннчо . 
скую работу' против большевистской 
партии ■ тем лишать себя прзаа нме 
новаться большевиком, либо остаться 
8 лартян, бевусловво подчиняясь 
всем решениям партнн в руководя - 
ших <^анов и немедленно прекра - 
тять всякую фрахцвонную работу.

Здесь надо юбнрать.

13000 р}-б., Красноярскому, Лпиосхо 
му. КузнецЕому в Мннушшсь'ому по 
800П руб. хажлому.

ИНОСТРАННАЯ ЧАСТЬ КАРСНОЙ 
ПРИБЫЛА В СВОИ ПОРТЫ.

1ЮВОГЧ1РИРСК. Все моренпе паре 
ход* Карской *»жпелнции прибыли с 
снбиргжим яшлортом в ипострапные 
П01ГЯ*. «Дявна», «Северолес», «Пн<"а- 
бей», прлбьпя в Лондон. «Оипгльтон»

«Кеоегы прибашн одновремепно ь 
Гамбург. Карская операция в морской 
♦мсти нлю.таена па мегяп быстрее 
П]юшяого года в свяэп с более благо 
приятней ледовой оЛствяоякоЙ я  усо 
вершпгтв«плнишх методов исг.тодова 
ьня режима льдов в Кярехом море а 
тэкже улучшеш1е« оргаяизащги я нн 
тетеифвк.ааией перегрузочпыч опера 

:rS.
новое IfBItPW. Крайисполком ре 

1ДПД передать Байвалыкнй шгтм 
I1HK в ведение Сиб.«рмулравлеппя. Пн 
томптоу просвоепо нязвапяе «Перво 
го Снбтгрского гоеударствгпного пи- 
томнихл пушянх копытных зверей». 
Птлмпнк будет лоиержаться пп сред 
стая пупнкюаготоентслсй.

По Советскому Союзу
(Телеграммы Тасс и Роста)

Тов. Ворошилов об одесских 
маневрах

ПРИКАЗ Т. ЗОРОШИЛОВА.
ОЛЬХУА, 30. (TAW). В связи <• 

«■гинчапием одетких манещкгв. нар- 
ирмзрспмор н иредРВСР Ворошилов 
•гля.т приказ, в котором говорятся: 

«<.1д(ч-С1.а1е маневры войск Украая- 
окого воа.чаога округа были одними 
яз ваи'о.тее крупных маневров Крас
ной аржпи этого годя. На них ми шп 
.ifl гозможаость у’вндеть как все до
стижения боевой а по.тятпческой под 
готиСЮ1 армпн .ток и задачи которые 
додлны ii.icTaBUTb ва с-зйД5’ЮЩЦЙ учеб 
кий год. .Чаневры ноказади, что мы 
у.:ошсрворитель8 0  слравнлвсь со сто 
:и1П1мв перед на.чн задачами.

iluдroтoaкa' мирского флота к саоп 
'тоягельным морским оперищшм, су- 
хопутвых сил—к ведвиию отдельпых 
ввдоя боя, авиации—в деле ведсына 
^юзвс.ти! и аоздушаого боя при тов 
местных действиях с наэшньхми вой 
-xavH стопт па должн<  ̂ высоте. Вой-' 
гки, учзсл'А'̂ авшие н маиеврах, по-1 
е.1зали f<cjyuv.'iiH3HCBBoe 1юлкт1исо-«о | 
laOMioc с,х гояыне, выражением воторо 
го лвк;и1сь твердая рови.люцноиыая 
дисщгалииэ, боевая сплочепяоеть, вы 
сокий нетерсс х маневрам, бодрое 
настроение крнсиоармойских масс н 
их высокая оолвтнческан созватоль 
цость.

BoiliDIu тношення м.шсврируюшвх 
•incTffi с насслегшем в районе ма- 
пеи̂ лэ б'Ы-Л1 выше всякой похвалы: 
4ii ;ii Кржной армии повсюду (to n  
окружены вивмаиием и заботливостью 
ileoedaeie видело в вкх действитвдз 
выж lajMTHsuB 001шлавгачеа»»ге

гтроптельст» и мнреого труда ра
бочих н крестьян. Исключительное внн 
манне к малеврам проявлено со сто- 
pomj партнйных, советских, профео- 
снональпых н обшествеявых оргаш!- 
зацнй. Бяестяшую работу разв^яу- 
лн одесская рабочая кооперация ■ 
Красный Крест. |

Но было бы (шгибкой успекоатъся 
на до;тнгнут1*х успехах. Боевая ра- 
бюта армии требует бюлыпой шлй&св 
ки и отделгп. Нужно добиться север 
шсЕйО точной бесперебойной работо*. 
НеобиоДЕмых результатов мы сейчас 
добвгяаемся ненмовервым вапряже- 
ипем усилий, в то время, квк ятя ре 
вульгаты должны явиться естествен 
ным следствием самой обычной пов
седневной работы. До-джвы тавеже по 
ставить перед собой задачу дальней 
шего уешлення актпвноста, шгвлнатв 
вы п решимостн нашего командного 
состава. :

Реввоепсовет ООСР от лица робоче-| 
крестьянской Красной армнн вьгра-' 
жает глубокую благодарность трудя
щимся УСХ ,̂ Одесшнвы н Перво * 
майска за проявлвнн ’̂ю ими забот- 
.чнвость в внпмоние в  манюрировав 
шнм вс^скам.

Реввоенсовег шлет братсхай при
вет всем красаоармейши, команди
рам в политрвботчгеквм войск одес
ских маневров н вирахаегг ув^>вв- 
1К"Чь, что в ирадстояшем году Крас 
няя армия пойдет по П}тн дальней
шего совершевотеоваввя, е  еще боль 
шей отделкой всех деш ей воеяюго 
дела».

МАНДАТЫ НА С'ЕЗДЫ ПЕРЕДО
ВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ.

МОСЕСВА, 80. (ТАСС). ЦКК разосла 
ла парткомам и контрольным комве- 
еням указание о недсшуствыостн пе 
редачи членамв партии, де.»гируе- 
мымя ва раз-тнчные с’езды я конфе 
ренцин, своих мандатов Друяп* .ли
цам и о иеобходнмости привлечения 
сомм^шиогов. переда кяцГ!х малдаты\ 
в партийной ответетеепвости.
КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСВОЕНО 

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ. ТРУДА.
МОСКВА. 30. (ТАОС). ВЦСПС раз 

работал инструкцию о порядке njm- 
суждения звалвя героя труда. Осно 
ааинем для воэбуждеявя ходатайст 
На о приовоегннй ззанля героя тру
да являются факты особо полезной 
деятельности в шгг<̂ )сс-{я народного 
йовяйсчна, сохранения н прелотяра 
шення от гибели и раехтцеяля аа - 
родпого лостояння, возбувщепня сво 
им примером трудового порыва масс 
н т. д  Ходатайства могут возбуж. 
дается только в отпепиешщ рвботпн- 
ков, прсфаботнвших по найму пе 
монее 35 лет.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ СТАТИ 

СТИНАМ В РАЙОНАХ,
МОСКВА. 20. (ТАСС). Пррзпдпум 

ВЦИК предлохил ЦИК'ам автономных 
рессублвЕ, Ерасшм, об.чае1тп*м н гу 
бернтчеям вспо.таомам повысить в 
27—28 бюджетом году станга заре 
ботвой платы вшюстных и район • 
HWX статастакое.
ВЕЧЕРНИЙ РАБОЧИЙ УНИВЕРСИ

ТЕТ.
КОСГПЮМА, 30. ^оста). В ^ ча 

де октмбря 8 Кострома открывается 
вечерний рабочей унхверснтет. На 
оерВ1>1й хуре будет арввято 130 чв-

Е о о п е р а ц и а  

б у д е т  т о р г о в а т ь  м а ш ж -  

в а м и

ВОВСКЧПиП'СК. Крайнспо.тком ре
ш и в вида опыта передать ге.тыоз 
коооврацнп камоцскоо окрухтюе от- 
долеппе Сиби'слыжлада. Е1а с^̂ льхоз- 
кэмшерэаню возложена »  я ответствен 
пость по нчюсреястаепноуу .аавоэу и 
сбыту в пределах <ч:руга се.тьхозяв 
вентаря.

По данным Снб1Брайсоюза стоимость 
ь'ооцератпвпого набора по 62 тошарам 
поаизнлась во « е х  ЦРК к первому 
сгагябри по сраввенвю с первым япва 
ря бюлев чем оа 10 с лп.-пв1гпой про 
центов в то время хле на первое аагу 
ст» сшнжевве .юстпгало тольжо 8.17 
грот. Таким образом тжмостт, косое 
ра'пгвиего набора за последяне три 
ыоеяца пеуклоино понижается. Одаа 
Е»' до гих вор наблюдаются отдель- 
пы» случаи .тнГо сеэовиого повыше 
пня цен па отл4.аьвие товары, лвбо 
слутайвое повыаеяве цеп по пепото 
рым лрутпм тля,арам. Поэтому тииче 
пне стшжояню цен «в может быть ос 
лаблено

РАЗГОВОРЫ
1> 1льшт1 .!ал ,1оыа Крестьянина за 

:|лел десятками платков, ьхярт шкн • 
■н.1ся и загсэо}1ВЛ. . .

В первый раз за десять лет совет 
ской власти соСфалноь жеаппгти на 
шего округа ва с'азд 51нопо пережи 
то ;»  это время, многому научили 
И1 лет борьбы, но еще больше пред 
стоит сделать жепщнве впереди. -Мяо 
го хлопот, забот пеискых- — все их 
сразу не нерегоаорвшь. Из зала засе

даиня разговоры дереаеслнсь в Дом 
Крестьявипа — общехотше делега - 
т«>к.

— Что н говорвтх., девка, тягогтио 
з.епшине в крестьянстве. ,'1ругой раз 
надрываешься яа страде, а домой при 
дешь—где бы отдохнуть а тут тебе 
скоттшу надо убрать, реСятишес обн 
ходить, целый уповод бьешься.

Просто, по-домапше:ку схростчтв аа 
коленях руКЕ. длинно расссазывает де 
легапщ своей соседке.

— Пу. как вот тут будешь разгона 
ривать с ннмн? — говорят: — Мы дав 
Ни это слушаем, по легче не стало, 
Де.10, слышь, давай.

— Ох. п ваяаялп ж меля .мужики, 
когда в сельсовет пача.ля за нмш -

Вокруг с'езда
ДЕЛЕГАТОК
стщ} BU.iuiaT},. ,\ то miKoAuru удер 

'жу; напьется — бабу бить, <гтек.1а 
бить, ребятишек разгонит, ревмя ре 
вут. Пу думала, дума.ла, да и давай. 
Вызову в совет, на каталажку пока 
жу н п|1оучу. ко* следует. Тише ста 
ли.

— - Потом как доло то? Поди, он — 
опять за бабу—зачем, мо.т. жа.чова- 
дась.

— Ничего, не каждый осмелится.
— У .мевя так было: бабы-кулачхн 

uttnvVTb па.1н.~Ты, говорят, бедняч 
ка, а мы — середхгячш!. <ге хотим к те 
6е нтгн. Ну я подумала, подумала, 
да и нипяеаала. Давай ообврать од
них б'дньчех. оно н лучше стало.

— Все. бобы, хорошо пойдет, толь 
ю  время доя этого надо. Надо кре- 
стьяшее работу облегчить.

C.TOBHO деревенская завалеока пе
ренеслась в  Дом Креотьявива, со 
своей простой нуждой, вдумчивыма 
женскими роаговорамя в заботой. 
Слушаешь тихий заботлнвый говорок 
делегаток в чудитоея новая эелееею 
щая ЛОЛ oiTĤ 'pbCEHM солнцем дерев 
ня.

Прозоров,

На районном сиве- 
щании в ТайгеГ

ТАЙГА, На равопиом ►гавшаяпи 
iipiK->Ti-Teoto.io 40 женщШ|. По дота 
V-V •> 1).1Готв РШГо. сальсов;тов п oi 

дачах РКП бьыо аадапп до СО вовро 
сов. По докладам выгтупа.то 20 .тсл> 
гатох. Оеобемпый нтггсрес и внимаиш’ 
женШ1гаамн было провалено х вопро 
сам народного обраэоваыпя. Говорвли 
U .лнкшиапин нсграмотпостп, о ггопс 
рации, о Лфудяостях, какие испытыв:» 
ет женщина на советской работе.

По преллпжеввго одной из де.лега 
TJK на с’мде был проведен денежный 
обор на самгает. Ветером по оаюеча 
НИН с'ечда делголтхи посетили тиид, 
где бы.ла поставлена картша, отра- 
жиК'Щая быт женщин Востои. • 

А. Н.

Что читать к  все
союзному с'езду 

женщин
Поршнав. Б. Горсоветы и работни

цэ. ! liW. 1920. Гт11. 31. Ц, 8  к.
Кравченко Е, Работница и коогксх 

цня. ГПИ. 1920. Стр. 18. Д. Ю и.
Путь к общественной работе. (Бнб- 

лиот№а работницы в креегьянкн) 
ПИ. 1020. Сто, 32. Ц. 15 к.

Автор первой кпвги в форме бесе 
лы дает описаяне работы горсоветов, 
его пленумов н секций и расхрываот 
перед читателем картняу колосевль- 
ной творческой работы советов и по 
казьгаает какую большую работу про 
водит работница в сехонях горсове
та. Интересны приводоилые цвфры 
об участня рабегтанцы в раболвх гор 
совета, иа с ’ездах, их участне в вы 
борах.

Рост н уто^плеяве вооп^ппн за 
впент от creneiHH самодехггельаостн 
широких масс ааселевпя.

Третья книжка рисует домашнюю 
хозяйку—жену рабочего — ее тяже
лое положение до Октябрьехой рево 
лхщпн, такое же бесттоавне н пнше- 
ту жоеы рабочего яа оападе; шижка 
аз.тагает по.тнтщчвсжне права, кото
рые она получила в Октябрь.

АЕСЯТЬ АЕ
В ночь на 7 ноября

План дсмонсграцнм и украшений, предлагаеиьп томен, филиалом АХРР.
Дать мосшве оформлевие праатаи j Фннот;1о., по дшгояалн перекре 

f.y т.летня Октября, теснейшим об стал cTjioin иод'&мяый ® прч ■ 
раэт'м связавное о елч) содержалнем в 1п«\дшгтым рублем или червонцем. Сим 
ломогаюшое ему выпятить характер вол оаиин лромышленностн я 1̂ 1.лв 
ныо егт/детали—ле.-ю нелегкоенответ;сов.

За границей. 

Шльские газеты о СССР
ПОЛЬСНАЯ ПЕЧАТЬ ОБ УСПЕХЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ СССР С ПОЛЬШЕЙ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ Д0ГОВ№А О НЕ

НАПАДЕНИИ.
ВАРШАВ.Л, 2Я. (ТАОС). 1’азетг 

сГлос Праады», пи* поводу польско- 
ооветсхнх oTHciineiitft. пишет:
«О нстовявнм удовлетворенном пеоб 

ходцмо отмстить успех лольско-го- 
ветскнх переговброэ о п.ак.ак>«1енн11 
договора о пепападвпш. При разго
ворах 'Гичерпна с Натеком гогласо 
ван ряд припфшнальных пунгго» 
чфоектируомого договора. Перерыв. 
пагп,*пввпп1й в переговорах, в  овяэн 
с  от’ездом Патека.—дшпь временное 
явление.

Пеобходямо признать, что со еторо 
пы советской ваастм было ирояме- 
но много доброй ВО.-Я1. Это содейство 
|вало в 3Ha4UT(vib:ii>ft .мере .ткквнда 
дна трагических ппцпдентов. Пема- 
-тус роль сыг]>а.ти а muii отцошенни 
Hj'SCTBa pea.iiiDin'Tii, дипломатичес
кая EjjbTj-pa Чичерина. Факт, что 
Чичерин сам ведет переговоры, е.чу 
яшт :)алогом в их уопешпостн».

(твввное. Организация праодннка 
до-чхоза нройчм под знмшг деиовстр  ̂
ШШ наших епд н достежеонй, 

Томпсай филиал ЛХРР’а лредчага 
ет оСю̂ 'днть я проовств в ж вяь та 

>В план демонотрадни н украшения. 
Пакануле годсвнгквы з 12 часов но 

чп гасвет уличное освещение. Насту 
пает темнота, снмволазврующая пар 
ство темноты царсасого режима. Че 
рез 2—3 часа па всех у.чнцах группа 
»ш в одиночку с  фажр.чами в русах по 
ЯВ.7ЯЮТСЯ ко5.сомольпы. Они паруша 
ют темноту светом, затш пепвем н 
под конец трееожне*мн звуками сиг 
па.чшой чт1убы. Момент тревотн при 
у*р4'1нйй(̂ -я 4ВО вреаеенн лояв.чеиия 
утрпшей звезды (пятшюнечной яве.ч 
ды) -  лредвсстняиы светлого дня. В 
этот момент домонотраяты с пением 
идут X манию Дворца Труда. Раадв 
ется артн.хчерийсхлй салют и комео 
мольды устремляк>тся на Площадь 
Революции. По дороге они проходят 
Асроз пять арок, характеризующих 
10 лет Октября. О арок демопстолн - 
тов пр1гветотвуют раачшшые оргаяя 
защш; Кроме того: прот» ОНО вы 
вешнвается горизонтальная (как лю
стра) нятикояечпая звезда — символ 
1п.чл€(ктив1!ого просвещеетя. Проччта 
почты — две радио - мачты, па стр  ̂
*ах, которых надписи: — «всем, асрм» 
— оековной лозунг праздника.

Межд}’ слшнЕой в «Красным Вна 
молем» ставится арка. воог.чав.чяе - 
мая парювооои, из под рельс яоторо 
го идет пара левт .лампочек (рельсы). 
По их пути подвешивается 10 версто 
пых столбиков — 10 лет советского 
тр^нстюрта Техжыогнческпй инсти 

.TJT ста»гг депо - арку из которого 
н выходагг ре.чьсы катящегося даль 
ше паровоза. Площадь ухрапгавается 
По плаву, мфодстававивому 2  раВко 
ыом.

Каждое учреекдение дает, во • пер 
вых. толысп три характерных комен 
та, Моысвт возаиБонвеввя даототч) 

учреэишпя, момент наибольшего кри 
ЗЕса в ыомеет наэСю,тьшнх достчше 
ннй. в во-ггорых. выставляет о^ггре 
ты тильво тех героев ревояюциа, судь 
ба которых теснейшим образом свя
зана с данным учреждением.

Портреты же вождей сосредоточива 
ются ва плишадях н арнах.

Кроме всего преддагается создать 
жюри, без контроля еоторого пе вы 
стааяятъ худокествевных произведе
ний.

При тввш порядке исчезает тр̂ Фа 
ретвость в домовстужру’етоя в необы 
чайной по7П13|ровапиой обст^овсе, 
степень вашей оргапвэованвостя аа 
шнх лоствженяй.

Коетвнио.

НСМИССИЯ 1 РАЙОНА 0  ПРОЕКТЕ ФИЛИАЛА АХРР.
Комиссия находит необходимым от I яа котором представитель AXJ’P сдела 

крычъ на страянцах «Красного Знаме ет доклад о своем плане. МестньЕм 
нн» обсуждение прооата АХРР. Со сво k o v ik c b o m  надо таовке обсудить э т о т  
ей cTi'ponu шмиосчгя созывает 5 ок I проект и о своях зак.тючещнях сооб 
тября совещание местных комчюснй. 1щать piafioBHofi комиепш. Сидоров.

Подготовка к Октябрю в Мараинске
В помощь для райоав>.Й соыюхни 

по проведению октябрь ;е?х тор • 
жеотв создало 10 подкомвоснй по го 
роду. Окорсе всех овое оадалне вы
полнит, суяя по подготоме, с-хоо. ' 
Koancciffl, которая уже нод'итожнла 
диртнхения но с. X. 31 :оды рюо.чю 

цвн. Практнчесвен проподится сле
дующая работа: воаможнг закончит
ся оборудоватше электро - сгалцнн с 
мощным лпмате.чм, затем будет от

крыт iioiBHt отремоктщсвавяый ка 
но-театр, комавд1Цкван з Мооюу 
прцдставнтель за радио лрвемняхеш, 
ва что собрано средств голое 2  ты 
сяч руб. Для города и пригородных 
заводов в влубе уттранвают радио- 
В деревне .VcTb-Cepra будет orxpbW 
фельдшерехнй путпег. В Мариином 
откроется шко.та д.1я озгослих с ве 
чершхмн зшятяямБ я ряд новых 
школ в районе, г.таэвым образом по 
деревням, где вх пе было

Рабочий об Октябре
ОТВЕТЫ НА НАШУ АНКЕТУ,

Фомин Кирилл Ив. — курсант пол 
MEOii артоко.чы.

— Я-^трак, лосорво гпуд ыпшу. 
вабнвап nonuiy кулаку, за что к по 
лучал кнутом по хребту. Я думал, 
почему это та*, по яе додумался ни 
до чего, пока ее у'видел яа ушще у»в 
ну батраков н бедняков. Туда вао|>а 
■вн.тся н я. То.тпа лнюгаола. Го.чоск в 
толпе; «Вот это дсйствительяо наша
Йеватюцня. Теперь мы нм покажем», 

!ас*<шо лотреаав меня по плечу ра 
Гюгеюший вместе со мной тр п к  • 
батрик- говорит:

— Ну. Кирюша. (Жоро мы не будем 
работать Дмитрию Оенповнчу (куяа 
ну). То.чько тут я н понял, как пугдю 
б»1гют1.̂ я за рабочее де.чо.

Свлицкий М. И. из Тайги. Десятая 
годовщина Октября ость иереход - 
пая етупшь от воостааовя ення на- 
родясях) хозяйства к «стому строк - 
тельстеу.

Десятая годонщнна Октября — иа 
ях для угветенпых капиталам яаро 
лов Запада и Востока, п* практике 
убе.дившихся в мощи я силе 
риата в деле управления государ - 
ством без буржуазии. Десятая голов 
пиша Оюгября наводит ужас н страх 
яа эпоплачтаторов н кровопийц Евро 
пы и Аме1)нси, чувствующих npnGv-ra 
жпше ховоа.

Да здравствует всемирный прояе 
тарнлт всех стран! Крепите ряды для 
оборны страны от попытос буржуа 
зяи уивчгожить таковую путем вой
—f

Шикарова Нафнса — сторожиха h;i 
Судженскнх копях, член горсовета.

Дорогие товарипгн, я могу нр- 
схолько слов «мгазать о том, что в ва 
стоящий момент положение жевшнп 
каж.дым шем улучшается. Это ул>'ч 
гаенне идет за счет всего насе-чения 
п за счет иадменов. Я могу вам при 
веотн пример, что я сама до 1917 г., 
т. е. до Октябрьской револшцин, жила 
'в таком по.чожепвн, в каком у бота -v 
тых собаха по жпщЬя. Q одной сто 
рты «ажимя.чн мужчины — вашя та 
таны, а с другой — капитал.

В настоящее время мы тодим. что 
женщины >т1равляют тосудлретаен 
пыын делами, на которых в парехое 
время но обратца.тн вттманнв.

По 1айгинскому району

АГРАРИИ ЧЕХО - СЛОВАКИИ ОРГА 
НИЗУЮТ ФАШИСТСКИЕ ДРУЖИ - 

НЫ.
ДРАГА, 80. ГГАОС). Социая - д«ю 

кратнческая «Г^аво Даду» слублико 
вала свкрртвый пирку.хяр вграрвой 
партии меошым оргаввзгцням е при 
зьюы оргаюзовать фатштские стрм 
коше отряды самих верных ч.асвов 
партии пи ВОЭМОЖИОСТ1 бывших еол 
дат и ефноеров».

ЧАН-КАЙ-ШИ f f  ЯПОНИИ.
ТОКИО, 30. (ТАОС). Чаа«Каа-Ши 

првбыл в 51пон1ю где в настоящее 
время также ваходятся вывший мн 
шктр фввавсоа уханского аркмтедь 
етм С^Цое-Вя.

В дер. Дубровке н Та.тоа*е, ТаЛгяв, 
«ото района, райисполкомом органе j 
зуются две районные с.-х. выставки.

Выставкамп будет охвачсаг»: поде 
Г0Д1ТВО, землеустройство, леооучтэой 
гтво, жавотноеодсч^». малтчноснабже 
u.te и коиперАЦИя.

Лучшие сАльскне хозяйства, кото
рые выступят Со своими экспоната
ми на выставсах, будут премированы 
Дентами а.тв с.-х. машинами в сум 
ме до 500 р.

Будут прелставлеиы яксповатк, ха 
рактеризуюшив регу.тьтаты ко.тлес- 

пмц'ых хозяйств. В районе выставки 
в честь годовщнпн предполагается 
организовать новые ясалектявные хо 
згйства н коммуны.
В деревнях строятся две школы пер 

вой ступени, одна в  деревне Тепло -

Кучероесвой в  вторая в дер. Невской. 
В дер. Пашковой устанавливается 
громжотрворяшев радаю, в с- Талю * 
сю»м будет открыт враче(^ый пуигг, 
а в Яшкино — большая бо.тьшща, ко 
торая обслуашт вавод в  рвйов.

Районвой тайгввсЕий комиссней вс 
дется перенвека с крестьянами по во 
просу приезда крестьян па праздип 
в г. Тайгу в гости к рабочим.

Пригдашевтае горячо встроено все 
мн цасстьяаыи, которые в бальшом 
количестве из'являют желание при - 
быть На праздвнЕ в г. Тайгу'.

Всего пр>глашвво до 500 чех.
Работы BWtnccRH т<ч)мозятся отсут 

ствнем руговолящей литературы и 
оггябрьсюи лозунгов. Нет даже в «а 
шнх газетах рав'ясвягощих тезнсов, 
как готовиться в проводить Октябрь.

Ко всей руноводителям учрежде
ний и предприятий Томск, округа

Предетавл»ни« t  редакцию местно- | дакции прмд*тея подвергать прислан 
го отчвтного октябрьсног) иатериа(|ное весьм а значительным сокрэща - 
ла проходит медленно. Необходимо 
ускорить присыпку его  т. н. иначе pel

ХУДОЖ ЕСТВЕННОЕ ЖЮРИ 1 РАЙОНА- 
Для об'еддиеяия проектов увраше [ков Мнаерова. Костеаю в председа- 

аяй эдавЕй в шющадк в хомвооян тедя худо*, дморкт. сомхоеп тов. 
1 райова ceexteo поре не уудожп 1Тдль4. ..............

Календарь
революции

ОКТЯБРЬ 1917 г .
1— понедельник Вл.алгогер Ильич 

Лпцщ ПОСЛАЛ в ЦК. пето^треас*. во 
мнтет н жгЕлвскнй вомнтвт партия 
бпльшевтюв письмо под аагояовхом: 
«Большевики долшы взять власть». 
В  этом письке оя ухавнвает, что «по 
лучив болыпянетво в обоих столич
ных советах рабочих и сс.'схатекнх дс 
путатов. больпнвиси могут и доаж 
ны взять государствриную масть в 
свои ружн». «Взяв в.тасть сразу в Мо 
схве в в Питтое (певажво. кто начвет!: 
может быть лаже Моссва может ва 
чать), мы победим безусловно п яе 
сомпенно».

2—вторник. В связи с п.'::мепя?тпч 
ся гостааом москоэсаюго совета Р. в 
С. Д. был переизбрав исполком сове 
та. Нзбранпымн пт рабочттх депута
тов оказались: 32 большетплга, 16 мевь 
шевиБов, 9 с.-р. U 8 об’еднчееца. В 
президиум вошли: 5 болыговявон, 2 
Л1ея1дштвнха. 1 с.-п. п 1 <''елввенец. 
Председателем вэбрая болыпгенх В. 
П. Ногда.

На земокрлтячеевом совешатга. по 
сле заютачившився преагай по вппро 
су о коалицитг. было провзведшо го 
лосованне. Реа '̂-тьтатт* roxociOBriHnn 

OKasa-THCb слеаующие: за Kouiiitn^i' 
с цеаэоеоЁ буг^азней голосов.ч.чо 
766 чеаов«, прогов—688, поэдержа 
ЛЕСЬ — 38. По преддожеяаю пр«к- 
диума, была привята следующая г-= 
«олюцня: «ВсоросснЛское Демочптн- 
чесхое Совешопве пбетянов-дяет, что 
оно яе раз'сается до тех пор. пока 
им ве (1удут устапголены условия ор 
ганнвация я Фунхшгонкромпя вза 
OTR в прввмаемой для д«аюкржтхв 
фвржй». _  .* j
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ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ 1»7 Г

ЗА хороший и деш евы й
советский аппарат

й(1ари!Я ч iHJ.'iii-’ .-M и>ду il'.TiTaaiui' 
... ч-^ращ-:-пня адмшш-.тратшшо 

Лв}^гтэсаиых 1юсход(>» госд1шар..та 
в 1к1;.'.а-ре 300—400 мил. руб.

год Kfn'Mfiii; ..•;;а:шл-я .чи-т^т'i -
ПЫУ. ИчЛверДИГЬ ................... г.

...цачл, ]-ля,|
ны L* -Uv-.t'-I >тарр:^тат:.. ’ггу ĉ O’‘Oi 
ли l■л•,■t.•̂ fннy)u сумму, то вг-> моро 
1ЦИ11?г;1я, ирсводныыо клк уч
рел.Л'111{яМ11, так п ''"ааоотао г срга 
uduii PKIi. гзитразлсни ь тому, ч-ivi 
Оы в пястуааьшем году обязатглгуво 
доГ>игь*'я наыечовпоЛ -"“vovjui.

Что наш.та НКИ при науч'̂ вии < "3»т 
скчго аит-арата сверху до пчл> “ 

'1резвычайный центра.1гзы н liafia.i 
лелмм. откуда Лерут нзчн.ш №>bo;j 
иижыие |'>юрок7>ат11Ч1'пя(|.' нлвраше ■ 
ан», в значнтелмой мере удорохавд 
щие наш апиарат. В oTaeiMiux с.ту 
чаях разОухваие аппарата "■’тпгавт 
таквх р.шыерое, что ei4i суол̂ -. 
нив сгааовитсл самоиелыо; Та?;, в од 
вом округе стоимость aniiaiuiTa 
крестиомои .!л полгодп составила 
%ЯЮ0  руЛ. а осваанп noMOitib кресть 
япству за ято время ivero. только в 
р.чзмвро 0500 руб.

Наш аппашт еще плох и вухан 
большая работа по его упрощению н 
удешевлению. Но значит пи это. что 

4н  переродился, как это пытается 
изображать оппозиция? Надо со всей 
категоричностью заявить, что этого 
»е^ Последнее обслезстаине РКП 
СССР рлда пентральных учреждщгий 
в MieffBo говорит, что советсалй аппа 
рат дсйствлтельио требует оспова - 
тельялго лечеиия о продолжений ря 
да лет. К яему уже прнгтупнли, и 
первые результаты по'казьвают, что 
значительное количество недочетов 
советского аппарата поддается ради 
иальному лечению.

Правда временами требуется боль 
шая зпоргпя, чтпбн сломить ветре* 
чающиеся сопротивления аппарата, 
как это можшо было паблюдеть в от 
ношевян товарных б1Ц1Ж. где из И5 
было I0I гокрагаенп. Результятт  ̂ зяа 
чите.ияы — 11500000 ежегодной эно 
номии. Соспащсяие мпогоч№..т€1пгых 
представптальсте потребовало невлю 
чнтвльттл яперпгшьгс мер. та* кая 
всрмн правдами п иепрапдааги они 
сгрегми.тясь сохранить ^яое гущество 
ванна Одпавл 1016 московских 
првдстаиптельств РКИ оставила толь 
ко 205 я то при лвачителыюы сокра 
шеннк в них штата. Достигнута еже 
годим мономия 15 мил. руб.

В-я работа РКИ по и
) jeuK'uaoHBiu aiuiapara московских
u>": 1 ;;и.1ьы>:к ) <%<гхде11вй проходмла 
пед знаком совместной работы РКИ 
с администрацией, ячениамм, местко 
манн. зкономсовв1цанияии. В кастой 
1...- i- г.гзулмиш .'ГЧ)!! рабош 
Hd тнцо. Штаты ИКИС оказалось вое 
Mua.:it.(M сс'Ь'ратнть кц 4U прощ. Вы.ю 
2067 чел., л 1лла.ю:ь 155U чел. В 
Ш«'1>1В.е было toes, к п л ось 1070: в 
1ИЛ'оргр бы.Я! lf92, 1«-талось 026. 
Сокращение а НКЗеме аромэведено 
II» 20 проц., в Hliilpoce на 24 лроо. 
A)tn.ipaT BCilX со1?ащ<в до 30 нрои. 
В(!<|Ч111С.1Ы(11 сокмшена Ланковская 
геть. На 1 в оьт^ря ИГЛ г. было 1422 
банка, 1грЕчем в яокоторых городах 
колпчкчио баилов доходило от 22 
(Хирелсов) до 81 (Моевза), — гокра- 
шепие про)гзведе110 па 219 единиц.

Лналогачные ооврашения лроисхо- 
ляг и кя местах. Так по сектральпому' 
апларату Бадоруссяи пооизведвно 
с .;'*шенне на 29 проп., по окружяо 
му п -̂бюджетаому вттперату па 37 
проц., по состоящему на местном 
бюджм^ — на 23 npoiL По отаель - 
кьш пчиксшальоым респуГкпмтам, со 
торые копвровз.ти цевтральпый атюа 
рит. гоэдввая Болыпие в Малые Сов 
iiajK îyu. Г(>с11.тани, СТО и т. д. еокра 
meiiue прон.чвеаепо по Дагестану па 
27 П[юц., по К|нл«у на 29 проц,, по 
T.iTijxrxofi ррслублнке на 22 прм. 
по Немепгой коымуве яа 2 2  ппоц., по 
Карельской респуб.твке па 38 проп. 
Сокращепие аппарата то Смоленской 
губ>ерп1ги даст !ЮОООО руб. ежегояной 
aiionouira. По ■ Лонскому ожр.—.'>00000
руб.

Опыт работа РКИ ш упрощению 
совстккого алпарата теперь подыто 
жен. Опублявованяый декрет о сокра 
вдопнн в б.тпжайшем году на 20 проц. 
«iBiWKoro аштарата является эавер 
шепнем проведенной в яастоящем го 
IV работа РКИ.

Работа по упрощению и удешевле 
1ШЮ советского аппарата только па- 
чалась. Несомненно па путл ее вы 
полнения придется преодолеть много 
тртдпостей. Адмппястрацня. ячейки 
BKII, мостБомы, якопомьтагноетш п 
все созпате.чьпыр рабочве и крестья 
по в ягой работе до.пкпы Припять ах 
тнвное участие и, не дожидаясь при 
хода представителя РаЛгче • Кресть 
япской Ннгпевдян, — помол собствен 
пыми силами пров'кггн упрощеян? 
аппарата.

j Д. Юрьаа

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗАЕН ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
З а первый (teub подпаска, кром е ко^лектавов, указанны х в воскресном ^  „К расного Знамена", 

п р едвар ат л ьн а я  подпаска н а заем  п роведена в Госбанке (975 р.), конт роле Томской ж . д. (160 р.) 
и пеахолечебнице {750 р.). В  последней охвачено 15f>lc еотруднанов.

И ндавадуальчая  п одааска по г. Томску эа этот  ж е  д ен ь  д а л а  205 руб
Коллект ивную подписку м ест ком ам  необходам о ускорит ь а  о результ ат ах х о д а  ее давать 

сведения в ок р Ф О  по телефону ТА 156_________________________ __________________________________________________ _

ни ОДНА КОПЕЙНА НЕ ДОЛЖНА ЛЕЖАТЬ ПРАЗДНО
734.800 выигрышей за 10 лет

В н а р о д н о й  с в я з и

Отк&ваться от шлишиеИ 
затраты труда н времЁИМ

Проэолпмый до сего времетг на 
предприятиях связи учет прихода и 
ухода работников n;i телеграфе, за
казном II простом отделах еоворшои 
но пялитпсп. Клиентура почтово - те] 
леграфпой конторы сам1 контролиру! 
ет работу отдс.т:?т; и в случае овояля ’ 

.•рня того м.ти иного ):гб;тчп1кл заяв- 
•'лявт лдм яп-1, Г'пшг. Кроме того, се

мя уелокня производства и сменный 
характер {пбот по позволяют Долу - 
стать з-тоупотреблепия, так fix  пели 
КА ня службу BH3«3er переброску '* 
лругпх лтлсллв я с.тучай неприход» 
или пполлзпия бесслрляо пройти не 
^•хет. Иропаводстаепная кпмлссвя 

■ imckoll п.-т. конторы решала <уг веде 
ния учета отказаться.

Предчоженне пронззодггаенпой ко 
мисснв адмнпистрацпсй проведеао е

В р1бочкома бсспор|до1г, а  
аа лиини—отсутствяе влм- 

яиия сою>а
(В  Мариикске).

Пря cvcneioBaHitH маршгаского ря 
бочвома народной связи уг^пюиле- 
ио: во-первых, дела рабпчллу'>»'*кнв 
иАтодятгя В KaoTHTê iaiM состояинн. 
. г̂га предылутцего обслсдгчзЕИЯ не 
чуазэ.тось, ДпрсЕтявы цептра — сиер 
г4Дсх1 не выоодвяются. Ревнзиоп - 
fjii компссня пресооЕоЙпо спит. Ип 
<трутт.1п:'1 ьимясжй рнСочкомом ие 
и<.овзводится.

На ыаршшском участке в ремонт
ной кооовпе работают 22 человека, 
иод общим улравлепвем мехавикх 
Слащева. Нееасотря на имеющиеся 
указания вышестояпшх органов, п 
згой колопне впкркой ку.тьтурпой ра 
боты ее ведется. Имеется оехый ряд 

_> упушенпй, протявс^ечаших нашим 
трудовым узакояевиям. Учмех. ванп 
чтя на 1>емо!гп:ы» ра'«пн рсс-*чую «•и 
лу, 11рндоржип;1Р--я принципа; «Мепт. 
ше члеиг.в союза—меньше жадоб » 
хдонот». Из 22 1>абочнх у пего пркия 
тымп оказались 5 человек ч.чепов со 
юза, а остальные но-члепы, &1Рцодо 
хдА кэдается пе полностью. Кпижек 
расчепплх и лечебных рабо'гаояеиме 
ют. Учмех Слащев пмвет работнява, 
рабошошего в.г его соботвенпой до 
шадн. У  него же в ;чапо.тояил мд- 
вмотрщик Величко тоже не зевнул 
пристроить собственпую лошадушку.

В. Блинов.

Реорганизвцкя почтовд- 
телегрдфяой сети

П.1ТГОВО • телеграфные агентств* 
Яшкино и Полпм<>пгаов были лишены 
возмоашостп сггпрта.1ячг непосред - 
ственио на место пазпячения я полу 
чать отгудл крупные пвптккугн. Все 
это гало через почтовые уз-чы: Тай 
rv II Юргу. Происходялозамедленнев 
пР11егылке ягакинских я поломошвн 
скнх цеппостей яиогда до 2-х дней, 
(ho отряжа.чееь па доходности 
агеигетв. тзк как многие лргаииаа- 
ции при пересылке крупных сумм из 
бегали усдуг агентств.

В данное время эти »гвктств.% ре- 
ергаян.лоНяпн в почтово • телеграф - 
ные отделепия.

Ввиду оначвтельной доходности, 
также реоргаянэовано молчавовское 
п.-т jreRTCTBO в п..т. отделепне.

Парабельское же отделенно, ввиду
малодоходяости, реоргаяжзувтся а 

агентство.

Ли <.ЧМКМ |1р0{н>диим ..ч..".>ТСТТ>*М 
иХ.’Н 1.е уступает даЖ<“ С.-А. *'ивдн 
пенным Штатам. Мы лшеем MHOroMU.! 
.тиоиный резерв рабочей силы. Наши 
'ястема улравлещня является самой 
'Озергамной в  мире. При таких у.- 
.ИМ1ИЯХ наш холяй-твенний оГюг 
печ№. Но для того, чтобш нспольво 
вать ШОНИ природные богатста* в мио 
ГОМП.Л.ТВОПНЫЙ реоерфуар рабочей сн 
лы, нам нужны калитилы, которых у 
1UC ведоствточно. И и.чвпци иа - за 
этого недостатка )шшт*.чов мы не 
можеы развернуть наше хозяйстэеп 
вое е.тровтели.тво так, как этого хо 
телось бы, Поотому основной вашей 
задачей, от решения которой зависят 
темп кидустрвалязвшти, является нзы 
сквЕше средств, iipii помощи которых 
природные fioruTcTBa(X)Cl' я  рабочая 
сила могли бы быть нс.польэовалы в 
ио.лыой мере.

6  настхипцее время мы не можем 
оасочитывать аж немеджагаое прпв - 
лечсяие сколыко - нибуль эначитсль 
цых капиталов из-за границы. Поэта 
му нужные средства мы должны най 
гн у себя X страве. Часть их гомдар 
ство получает путем налогов. Д||у - 
гую часть оно получает от промыш 
лепонстя, торговля в прочвх ограслей 
лаголюго хозявства.

Казалось бы, что наиболее [цхкпым 
опособон оо.т}'чить нужные для стро

втельства капиталы яв-тяечел увели i 
челиг валогов. повышение догодво 
CTU Пр'МЫШЛеЗМ ЫХ н торгошж 'прел 
прцшпй н т. д  Но чрезчерап* увели 
чеыне налогов можст гь^орзать хо- 
эяйктгю и пргвеоти к результат.ш 
iipfLvo прит|1ваа>АЧжиым гем. к кото - 
рым мы стреыннся. 5'ве.тичев;яв дохо.д 
нести промышленвих п торговых 
прекпрнятнй возможно только з *  счет 
раин<ж«1.тнэации оронзвидспа и тор 
говлп, за счет уменьаения вак.тал 
них расходов и осуществлжии само 
ю сурового режима эковимни. Иб 
этому душ мы идем самым ратитель 
ЦЫ.М образом, но этот путь нахопле 
ьил 1;а1ЕИТалов длинен и ие может 
дать бырстрых результатов.

Между тем, средства дам вузеиы се 
гозья. ибо укргиляше эхояомиче • 
мсий н политической мошя (ХХ51' п[. 
номошн иидустриа.'шзацни не терпят 
отлахато;1ЬСтва. Эта средетча мы мо 
жем. в значитеаьыой мере получить 
путем мобвлпзацш! через государ - 
CTBfiiHue займы в сб^егзтельвые _ 
кажы мелких я р&снылечгвых сбере, 
жешнй миогомвллвогшов м ксы  rjiy t 
дящихся. Но в настояшее время обыч ' 
ньгх форм ообирквия свободных 
средств населтня яедостатопяо. По 
этому для целей ускорения хоаяй - 
сгвоиного (гч>011т«льств*, для целей

4  ГОДЕ РАБОТЫ
ТОМСКОЙ СБВРКАССЫ

К в 1 Л » ф » ц « р о д д и в ы в  
р аботи и н и  м с п о а ы у ю т с в  

н в  П1  н а м в ч е и в ю
Почтово - те.чеграфяый работник 

Магрычвв прослужил десятки лет в 
уральских почтово • тедеграфнЕлх 
лреддриАтгнях. запвма.ч ответствен - 
выв должности заведующих п.-т. 
предприятий, работал и  телеграфе. 
В 192в году з.1велывал почтово - те 
лрграфным етделвниеч i Н. Лумпо - 
кильском, Том. «лсруга. В иастояшве 
вримя служит в томской почтово - те 
.деграфной конторе в качестве почта 
лжиа. оплачиваемого по в-му разря
ду. ■

Такоя же участь постигла я тов. 
Стрелкова, служившего а гор. Тайге

Почта торгует барахяои
Я куинл на суллщнекей почте чер 

вильный порошок. KOTopuft осазадоя 
оовершеано вогодвым к употребло- 
пттю. ибо вместо порошка оказалась 
г т>'р,ия бумап с присоединением * 
ной |фнсталдамн 1ерв1Льного по - 
рошка. Порошок ледмочея.

На мой вопрос — все лн такие по 
рооткл (а за ты и  гточгг всегда боль 
шая очередь детей школьников) ва* 
чальпвк ЛОТТЫ чрезвычайно грубо 
ответн.т; «Это но вгше дело делать 
нам :1амечалия>.

Взятые в раекупсфоявыо пять еле 
дующих порошков оказались тоже бра 
ком, но их не бросили, а оавсрну.ти 
и снова пололеилн д.чя продажи.

п т

Томская трудовая сберкасса М 181 
бы.1а orapim 17 сентября 1023 года 

IlepRoe цюня работа сберкасс про 
текалч в нсачючнтельво бурной об- 
i T.inoBKa В'-ЛЕяй старался сохранить 
падавшие тогда в курсе совэвааи от 
обесцеяения 'Х сбв^гательяые вас-

1 5о стабилизацией рубля деяге.-л- 
! ность сберегательных касс звччвтель 
' во сократилась, но начавшийся рост 
промышленностя уся.тил сумму сбра 
шаюпшхся у наоелепяя денег в вкда 
ды снова стАДв пасти.

К 1-му октября 1926 года томекм 
сберкасса вастятывала 4102 ведадча 
i:a и 903035 руб. вкладов. Коовчмгт 
во лкла,;гтов аозрасло за год на 
36.9%. а TICXI вкладчиков на 104%. 
Из суммы аклядов ва долю центр, 
сберигсы приходилось 105600 руб., 
почтг»  ̂ - тиаграфных 18442U и при 
писанных 17040 руб. Из общего коля 
честив вклалчивов бы.та; рабочих 

011, хрестьяЕ 5в, служащих 1439, кт 
старей 24, свободных профессий 178 
торгоздбв 19, прочих категорий 1544 
к юрнднчесЕЕх лиц 231.

I Нак^яео, к 1-му сентября тек. го
да Томска ч сберкасса имеет 7Ш 
вкладчиков i  вкладов ва 077348 руб., 
из них вкладчвков в городах числит 
о ; 7280. а вкладов 019058 в 857 вклад 
чнвов и 57090 вкладов в селах, Коях 
чество вкладчиков за 11 месщев воз 
расяо ва 80 проц, а сумма вкладов 
увеличилась а а  310023 руб., или ва 
1046 щюо-

По всему СССР вкладов иа 1-е ню 
вя чжишлось 140 мил. рублей, а вклад

ЧЕКОВ 1.801.000. На 1-гО чвжгаем ва 
селения всего Союаа ередви! септов 
состввляат яемпеяч) больше однего 
рубля, тогда как я довоожяов время 
ва 1 человека приходилось в ередием, 
9 руб. 88 КСИ1.

Остаток вкладов по сгриотеияю в 
дсвоенвын данным опртавяяет всего 
только о цроо-

Какими суммам! раслолагалм до- 
военные сберегате.1ьиые кассы, пока 
зывают следу'юаше дяняые. По одной 
только Томской губ. приодняось 
вклалси в сберкассе прж Госбааке 
0 456.330 руб., при хазжач^стве 
1.507.390 р;^. 1 нрх управлеииа яс.х. 
1.S31.192 руб. Вкладчиков только из 
крестьян было 89735, а теперь же их 
еще слишком мало. Но »то  темп раз 
витня советских трудовых сберегч- 
тельпых касс идет эпачятельво бы
стрее, чем царских Еелк в среднем 
царе|кне сберегательные жассы уве 
лнчявали свои средства аа 48 м.ти. 
рублей аа год, то за прошлый год 
иашв трудовые сберкассы хмели 55 
м.тв. прилива вкладов.

17 сентября 1927 года жзполннлось 
4 года работы томской сбер. каопы, 
атоасЕЕНпей в дело лядустряыкэацян 
СОСЯ* свыше полми.'инова рублей. На 
пороге нового хозяйствввноп} года, 
совпадающего е об'явяеиием всееоюз 
вого двухведельвнка сбережеивя ова 
надеется в ближайнпе же месяцы до 
|вю(̂ га «олнчеггво жладчюшв до 
10.0 0 0 , а сумму вкладов за мндянон 
рублей. При дружном содействия пар 
ТЯЙ1ШХ и проф. оргввизацяй я всей 
советской обшеттвеввостк вте валача 
будет шподновв.

И. С.

1ШдусгрнАЛнзацн11 наше прек811те.1ь 
вьшустало новый 200 ыил.тиов 

вый заем. В соотвггстенн с целью 
нового займа ему присвоено наимен>| 
валн>‘ «Займа Индустриализацми на 
родного хозяйства СССР».

Трудящиеся массы кровно заннте 
ресованы в там. тгоСы хозяйстаен.- 
ное строительство СССР >1скорилось 
и тате  бОраезнеивые нвдшшя вашей 
дейг-гвытелиюста. как ОевраЛотаца. 

были .тиквядировояы. Каждый трудя 
щийся, покупая облигации «Эайм» 

Индустриализецив», способствует ус 
kopeiiHiu строительства ииродного хи 
аяйстаа СОСТ и демонстрирует перед 
все'1 ажршк свою со.тидариость с со 
ы ГСТЛ1М правительством.

Но обращаясь к самым шмрежим 
массам насолтия с призывом, чтобы 
1ш сдьа копейка пе лежала ираздво, 
е были с-должеиа государстау путем 
iKiKyiLKH об-оигаций нового 31Йма, ра 
бочекрестывоЕОе иравпте.тьство не 
требует жорте от покупателей обаи 
1ЧШНЙ. if6i) условия, на которых «Заек 
Иваустркализацин» выпушен. — вы 
годны. В течеяне срока займа (заем 
ьыпу|:к-1| на 10 дет) между держате 
лямя облигаций будет разыграно 
'34.800 выигрышей на сумму 96.042.000 
,jy6. и выплачено щ> “
Ьпхто 100 мнлл. руб.

Иди и подпишись! 
на заем!

1осзаймы в Томске»! округе ревяи 
зуются слабо. Облигации покупают- 
г.чавным образом те граждапе. кото 
тыс выеют псшятне о том, что куплев 
sue облигации припоелт ni-pKaTonaM 
д<|ХОД в виде процентов по купонам 
а участвуют в выигрышах, что куплен 
вые облигация в любое время можно 
продать или яалсикить в Гообапке, 
сберкассе, получив ссуду на 3 .меся

40—70 проц. Все же остальаые гра 
ждана о госзаймах ннче
го не анают. благодаря тому, что нх 
Не клформирукгг лрофоргалнзации.

Кто вьтгрывает по облигацнямТ Ко 
вечно, ТОТ; кто ПОСТОЯ1ШО имеет у се 
бя купленные облигация. Вот цнф - 
ры выигрышей За август н (•татябрь 
месяцы С. г. по Госбанку.

Вынг1)адо по 6-npoit. госвынгрышн. 
займу 22 года — 14 человек, по 2-му 
кроетышсБОму — 2 человека, по гое 
займу 20 года — 12 чел., по 10 проц. 
27 гсаа—16 чел., всего выиграло 44 
человека. Выигрыши разные — от 20 
рублей н выше. Нуяаю широко поста 
вить ппформапию срвдп служащих i  
рабочих о це-'П! выпуска займов в той 
егромной пользе, которая оказывает 
ся аашшу вародно%«у хозяйству.

Облигпепи выпушетюго « проц. 
тог, выигрыш (Эайма Иплуст]>нали 
зацня народило хоз. ОГХЗГ» должея 
иметь каждый граждаввя.

Необходимо I ейчаг я.в открыть каы 
паиию по мсЕгтаомам и фя;юааюама11 
на предаарнте.чьпую подтпжу по это 
му вайму, ьостюльзовавшнгь льгот • 
яымя условиями подппскн.

Лодшека принямавтся во всех кре 
дятвых учреждет1як — байках к 

«беркаосах. Исаев.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБЕДОВ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ

Совещание представителей окрвнуторю, правлений инсти
тута и университета, правления UPK, горстудбюро и др. 
организаций, созванное в воскресенье редакцией газеты „Красное 
Знамя*\ нашло, что за существующую стоимость обеды мо
гут быть улучшены

Нужно пользоваться примером 
других столовых

Вопрос о питании тгудевчеотва-не 
нивий. Ол иеодисвфатяо обсужла.1ся 
в стуленческнх орпнпзацяях.

! O iw  был одни: ЦРК за  ЭО коп, 
улучшить обед не может или же от 

.называется от столовой,
> Таь'ия постансвжа вопроса со гторо 
I иы 11,РК по моему была непршн.оьпа. 
!Я не буду останивлтаться на пита 
[нии тожЕОго (т^-д«чвстаа в данное 
■ аремн. Этот вопрос достатотао был оо 
вещеп в лреоыдушнх вен ерах. Л 
д.дя примера сказ:}’, как питается 
студенчество других ВУЗ'ов. .

BojLMfH хотя (чл СЬердловск — 
пмеАлся две студстоловые «б-ва «Нар 
пит*, одна пря коо’няаерсптете, а

ГОСЗАЙМЫ УКРЕПЛЯЮТ И РАЗВИВАЮТ НАШЕ НАРОДНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО. НУЖНО ВТЯНУТЬ В РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСЗАЙМОВ ВСЕХ 
СЛУЖАЩИХ, РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. ЗДСТРЕЛЬЩККАМИ ЭТО - 
ГО ДЕЛА ДОЛЖНЫ ЬЬЯЬ МЕСТКОМЫ. ФАЬЗАВКОМЫ И ЯЧЕЙ 
КИ ВКП(б),

Количество вклад
чиков в Ижморсном 
районе увеличи

вается
ИЖМОРКА, 28 свн. Компаавя оо 

в>цлоч<еийю ваевлецвя Нжморехого 
[райова в число вкладчиков трудо- 
ВЫ1 с'бе1>егательвых касс, весмотря 
ва то. что двухпедельннк сбережений 
еша не вачалгя — оротекает успеш-

i âticecTiOM союза говторгслужа- 
шкх, ори еодсйтгвхн членов проф«̂  
ганизацвв провел по этому поводу 
ударную раз’яснитеаьвую работу в 
селеявях района.

Схужащве мествых учреждений I 
ва общем ообравии поетановв-тв: 
вступить в число участннков трудо
вой сберкассы в повестн широкую 
агитацию среди крестьянского насе
ления е разжиевипА выгодноста хра 
яенйя ленбжпых нзлшпков в сбвре- 
гататьвых кассах, заострив одвовре 
мевно миманне трудлшнхся на поли 
тнчесяом зв-тчеивн вопроса.

Кроме того, общее собрание выне. 
ело пожелшне получать зарплату че 
рез посредство местной сберегатель 
ной кассы.

Результаты кампатгп пока таковы; 
число вкладчиков сберегатмьной вас 
сы при яжморской конторе связи уве 
лячвлвсь На 17 проц. и сумма вг.ш- 
лов на 11 проц. против августа.

М. С—Ий.

другая пря явеппуте. Вслинопвпно 
\ оборудованы, гигмничвоми хооошо 
{содержатся и обладают большой про 
I пускной способностью.

(У<од из 2-х блюд сп'ит 3:> к-п, ичтаь 
хороший и ажеднвэно разное меню. 
Имеются и ужины

В Одессе то же самое. Обед нэ 2.x 
блюд 30 коп. и дело поставлено куда 
лучше нашего.

Тоысж может полутнть продукта 
апачщельно детеьле упомяпупл ю 
рсора. а потому н обеды иоясае ае 
тольа-о ул} чшять. а и снизить в цезо. 
П1тат столлой необходимо гохратать 

за счет мехаинзации.
I П. И. Чиж.

Кабальные условия
Кигда ЦРК взял вэ «'ебя обслужим 

пне студелчеигай столозой- то он. по 
на-ледстау. перенял и порядок яре 
дитивання (столу|ошихс* по карточ 
ЦОЙ системе.

Но если раньше до ЦРК студент 
по кахой-.тибо причАвв цропусказ 
обеды, то ему таимость их сиша.ди. 
Правление же ЦРК решило его дело 
упростить: «Ьзяа картичку̂  и плата 
эа нее.а чтотыпропуспл обеды-м 
наше дело».

Жертв этого порядив среди 1.редя 
тующихся студентов можно найти 

сколько угодно. Автор эгих строк м  
страдал и» 9 руб. 90 коп. толмю лишь 
in/roQiy, что ему по прелксанию м а 
ча нельзя бы.10 нескольве д;«й обе
дать.

Такие кабальные уславян яоо(>.то 
димо .’лплиднроветь. '№е<тго *карто 

,чек следует ввести таяоиаую еноте 
му, а пострадавшим студентам иадо 
вернуть обратво девьгн.

Бахтин.

У  железнодорожников
Кто виноват?

По поводу пожара лрамьвочного депо Ni 6 1  на отанцин Тайга 24-го ал 
раля 1927 года

Дорожная ьоыисгня, полробао оз что об'яолсв ему выговор с лреау - 
паюмивогвеь с иронэаедсвяым по I преягдеиком об увольвъ'1зн

2. Бывшего нача.льиика 2-го учл.1 
ва отдела пути инж. Мдьснмовсксгу 
и аавлмающего ныие 'эту лишаьисгь 
иан:. Балакшина — в нсдостат-чнем 
КОВТрОЛЬ за протввопсшсариыми .Чдр:< 
ирихггиямв. Об'явлеа .также выготор- 

I. Пожарному инструктору Коврк 
ге объявлен выговор. Брапдмейитер 
Греьов уво.лен. Одпивремемяи пред- 
лижни агентам nozapii>B oxj'xbu u 
старшим адмиинстративитим лицам 

других отделов усилить пахи.’Р за 
безолагностью в пожарном ot-j->ioi> - 
няи зданий дороги.

Начальнику участка предложено 
произвести в течевне двух месяцев 

мспытавяя похараых

этому де.чу раггледовавнем. аризиа-;
.та:

1) Пожар промывочного отдв.тенин 
проиэошел от недостаточных разме 
ров разделки дымохода печи для суш 
ки песка;

2) пожар мог быть оредстврашея, 
о«'.1И бы свобвремеоно были выя''яе 
пы размеры сущвгт<эо1ив1пей раздел 
кн И првнягы моры к оереде.тке ое 
да надлежащих размеров.

Псдосислр в этом отюшепин был 
пр|>явлон го сторови линейных агсв 
тов отдела пути в агентов пожариой 
охраны.

Хс^зьная к-омнссня пртзвала вя 
iiobhhmr:

1. Смотрителя здавяй 5-го >’частка поверочные 
отдела П}Т1 HaTi.irmi В^алимира, яа агентов.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ.
21-го сентября ва свлдл тоалива 

ст. Томск 1 было выгружоио 10 ваго 
нов кемеровского угля, который был 
с'-ыпан в одну кучу в af ê-MioeebuM. 
Получилась смесь, а между тем, кеыс 
ровегнй уголь в ЯП| раза дороже че 
рьмювского.

Все «то произошло иа.8в халатно- 
стк завс з̂уюгаеп) складш ччшшва г- 
ОплоловникоБп. который ве оредупра 
днл рабочих, куда еыгрувсжть яви - 
ный уголь.

Сам Солодовпиков ааметнв вепра 
ввльную выгрузку только Ml второй 
лень, так как 21 га еввтября ов был 
оья1 . С.

I СОКРАТИЛИ НА 13-й РАЗРЯД С 
I НАГРУЗКОЙ.

(Отдел евязи Томской ж. д.).
В екяви е сежрашением об'ема р« 

бот проявведввл было е первого еаи 
тябрв сокращенна штата в в конторе 
отдела евнаи. Сотрудвмка жа Зануду 

' вместо еокрашелня перевели на те- 
I леграф. несмотря на то, что в толе - 
графа своих хоть отбав.1яй. Поеадв 
ли в телеграф «епгдвтпром по 1» иу 
разряду олюс 20 ороцонтов мгруа- 
К1 . Таких разрядов акспвдвтораы м  
иред}п:м«пт1ен(> даже сметой в нагру 
эов также вот.

НОТ.

СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ?
В течеяне года в третье етоже 

правления дороги, где вжвнмаютея 
отделы: тяга i  двнжьнвд превзошло 
семь смертЕых случаев от разрыва 
сердца. (Служащие говорят, что, оче- 
BBJHO, в условних рабол! двжхонцев 
есть хаие-то ловвые, сооообетвуя - 
шяе этому. Овв ждут «л>аа дорвдрав 
отдела. Лимансиий.

НЕТ КИПЯЧЕНОЙ ВОДЫ.
Б тайгииских жеж. аорожных на 

ivrepckax Адюйджте все цеха ж тольье 
I прв самсы ввнмательпом осмотре ва 
метвте в кузнечсом цехе ыаленьий 
бак д.тя вждячеп^ воды, ио « веки- 
оячано! водой. Рабочие ви вриыя ре 
боты 1И)Твют. уетают в пьют сыруя 
холодвую воду иря.че из грвэиаге ее 
доюромджего врава. Ник.

Маслозавод и о ж ет и должен  
СНИЗИТЬ цены на свою продунцию

(По В1зтериалам РКИ),
ils прм1!Ьб^лев}г«1о ' обследования 

шсп>щмесячж1& работы мас.таиавода 
М 2 аядяо. что весмотря иа ветхость 
в не]|уетв.теттраггедыю<д оборудова* 
ппо завода, реаультатом чего явля
лись очень чаотыо текущие ремонты, 
ваводу все же уда.чось зАровзвод - 
(ггвстшую программу вшюлиить лг\ 
же е небольшим превышепяем. Неко 
торые достижония, как снижение ее 
бестокмекпл продукшт вьгзывзк4г 
необходимость снизить и их продаж 
пую цепу.
КАК СНИЗИЛАСЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ.

Но смете сеебстоимость одной тон 
яы дьвяного ыас.ча была предао.то 
жена в 483 ру-б. 78 кеш. Фактическая 
же средпяя стопмость за-б месяцев 
полу-чалась в 431 руб. 70 жоп., т. в. по 

/ срюяеипю со сметой т^пэошяо зпа 
чет^льпое гпнжение. w  слпжпие 
пронэош.ю за счет удешевления сы 
рья. идущего в Л1>онзводства Тик, по 
смете лре;ж10лагалось, что семенч, 
расходуамые хля получения тоцны 
масла будут стонть 470 р. 10 жоп. а 
я двйствятольяостя же по отлел1,ныы 
месяцам цепы сырья катебались от 
414 р. 52 коп. (в феврале) до 442 руб. 
29 VXL (в декабре). Тахнм образовц 
уметгывепже рагходл на Biroroary

ковой стонмосп,ю их п пеодипако - 
расходошпом для й10лутоакя

сырья произошло, 00 сравпеяию оо 
глетой, от 28 руб. до 50 руб. на тоа 
ну, т. а  почти на ту сумму, на кото 
рую а гииаилась оебостодаюсть вы 
работанной ародукциа.

Колебание пев млглосемяв по от - 
дельным месяцам (от 420 руб. 12 яш. 
до 444 09 код.) ншывщюсь яеодааа 

мостак 
)дтая1

одной тонны масла-
Иоставщнк сырья — Маслоенндн- 

кат полу чает сьтоье от рхзвых оргаяя 
вацнй. как-то: Сибкройсеоза, Снбт(  ̂
гг, Хде6(шр<}дугга н т. д. не по одв 
иаховым ценам. На стоюостя масло 

' семян оказывается «не ж фрахт, (^ед 
няя стовмость фрахта составляет 
свыше 10 руб. яа Т(шпу.

11вцбо.1ьший расход семяв ва тов 
ну мосла палу-чился в декабре мэсч 
це. Это произошло из-за отсутствия 
на ваволе прессовг.чьвых салфеток, во 
горые сталп пр»чевяться только с 
февраля мео.

СЫРЬЕМ ОБЕСПЕЧЕНЫ.
Снабжение завода сырьом было 

втлне удовдвг80ргго.1ьвое. Несмот
ря на то что провзводетвенвая про» 
ryiunfe выполвша евводом с превы 
юсвжем м  9 дрса. гмрья tparirr

вполве до ялша года. Простоев аз- т 
ва отсутствия семян не бы.чо. Кроме; 
того, прав-тевпен треста заключена 
сде.чка е Мвсложнрсннднкатом на об 
ратную передачу последнему 933 
тогат семян во пене 12в р. 50 коп. за | 
тонну. Сырье это У*а отгружено в 
(^олеяск. Заводом же это сырье бы 
ло куплепо по 117 р. 50 коп. 
ВЕТХОСТЬ ЗАВОДА ВЫЗВАЛА 

БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ.
Расход тсплпва, па|>а в энергии 

прежде всего зависел от ва-човой вы 
работай продукции. больше бы 
яо получено а ооответствуюшем ме
сяце масла, тек этот расход, отнесеа 
пый к едняжце пролукпии, умепь - 
шалея. Бо.дьшое влияние тмжо ва 
данный расход окаодли в кмебавия 
в цене на каменный уто.1ь. До марта 
завод пользовался углем лрошлогод 
RWO запаса, стоимость которого обхо 
дялас* S 10 р. 72 коп. за тонну. В 
марте же пршлось купить у Куобас 
стреста уголь уже по 12 руб. 97 к. 
Раэвнца более 2  руб. па тонне, еств 
ствешно, сказалась и на себеспямо 
ста выцуокаекой продукции.

Расход угля н воды производится 
Крайпе вераяюыерно ,в завнонмот 
от того, какой пз двух имеющихся 
доЕомобялей находится в работе. Ло 
комобв.дь (БрауинеЙ! весьма вевыго 
дея. так как оба его ан.1ивдра работа 
ют свежим парой. Ловомобвль же 
<Ятеоа> дает вжедневво эковонжж 78 
пула 7 Г.Ч11, во, ш еохвлевию. <я ея.чь 
to ввмотвпщ • ц твчякке гох* чвето

осталав.'гавался для ремоега. В апре 
ле и мае этот локомодиль совсем не 
был я работе, почему стоимость топ 
лива при роботе другого локомобиля 
значительно повысн-гась.

Порча я оФкновка дяяанп • маши 
пы в  апреле месяце, бла1Ч<даря че 
му пряпт.тось пользоваться электро
энергией Комтреста. также вызвала 
ревное повышение в стонмости энер
гии. Вместо о&пно расход}е»ых в 
месяц 100-  200 оичоватт-часое. я  ап
реле втот расход поднялся до 294 п  
ловатч-часов.

Кроме того, в апреле ж мес было 
вызншю большое повышевне расхо 
да хголомкой одного пз ва.'тьаю. при 
чем на успР-Чи овоячнть этот ремонт, 
как лсшнул самый вал вальцевкн.

В расходах ло вепемогательвым 
материалам тлаввое место иввмает 
прессукпо. Оговмость его яа одну 
TOHHjr !npo.u4HHH в апреле ж мае по 
выси.чась с 2 руб. 82 коп. до 5 руб. 85 
коп. Произошло это от нвправильио 
j'Hfmi pacxaioBiHBfl этого матерезла

Плохо взд тгя учет матертов по 
смазке и обтирке.

Мало уделено впимакия расходу 
этвхеток, и (ЖЕ расходуются рабочв 
не беспорядочно.

Велвх расход оо шоиодежде. Это 
явлоЕВв админястрация об'исаяет 
тем. что благолгря небдагопрн>ггяьп1 
уеловяям работы, епваодежеда (1ыетро 
кгакгаяжаггся. Няпрй1Вр, поепошк
руечччт. ст о гв т  пм*в 2 рув.. е т

хватает рабочему па ыесяц. То же 
самое и с сапогами, расход па кото
рые достигает до 25 p j-б. в год на од 
вого рабочего. Сейчас этот расход 
спязнлся до 16—17 руб. В общем же. 
в части снижения ратходов на спец 
одежду адюпшстрацясй не нечеряа 
ны все вооможноста.

Расход нд амортезацню гропзвод- 
ствевного имущества составляет 

больше 7-ми р. еа  тонну лродухции. 
ЦЕНЫ 
ЗИТЬ.

При еоооставленнк .себестопмостя 
■ п^дажных цел иа продукцию вид 
но, что наценке великя. Так. ва .тьня 
нос масло ОЛИ выражаются в 91,86 
проц., на олифу—20,66 проц. Оголь 
высокво ншевки модкею бы.чо бы лл 
равдать лить в том «л}стае, вс.тн бы 
^угне заводы, входяшле в оостав 
треста, ~  не рентабельны в для по 
|фьпвя YX расходов потр«бова.чось 
бы делать эти надевкя. Но вз ков'юн 
ктурных обзоров видно, что втодя- 
шне в трест омсзсай и  новосибнргкпй 
заводы, по мощности я виш">1 В!.гра 
ботке каждого почти в два раза пре 
восходет томский, и. следовательно, 
есть ооновавне хфедполдуать, что и 
реетабельтсть их яе пнже томского.

Во всяком сл}'чае томс«1й завод 
является одним из немногих цроиз- 
иодетвеиаых предлршятай, могущих 
бевбодазяевво провеет сивясевие 

цея еврей тгродукакк в  свнжмеве вто 
КПО.Т11 мвмтиям м  п е т  уызжъяе -
|«Я МПМ|П«.

Ответы нашим
корреспондентам

Af Вовпощвту — «Лотерее пер
вый оорт». Об «Том уж« шкали *  
св ’е время. Ваша вамвтаа запоздала

Изголодавшему — «Кресиив мнрявч 
все з-дани». Карпшка эишда же 
1ч>я'.;ам удавой. Пишите о auieii в 
уч1<1е рабфаковцея.

6. Т— коау «Из мо2к>дьп, да раж 
нх1Й>. Как бы.1о дело—«е аовяжк.

Своему (дер. Крутжкава). Оакты аз 
.токепы нааостапочио ясно. Ивавюв 
состоит членом профсоюза, в  оотоосу 
'’.т)'жвгь «ак бы имеет п^аво. Во вся 
ком случав это дело может раоежат 
рввать ярофюшв, куда в ааявкте.

Сашке, «Htuaoro перв(одв.тн>. Вы 
поачдо лаллсал! об этом. Примите 
меры [цктПв хюяторевжя полны х 
вещей в будущщ! черев дорпрофсож,

Н, М. «Не пужво уачекатьелэ — аа 
пишите оостапоачевяе суда по этому 
де-чу.

По деревням тахтаиыимввиого сель 
совета 'ucTiniKH мясникл то^и^ют не 
•игиионш-гч Macrai, при у них ни 
какого пагвитн на торговло вот. Скот 
ПОк\Т1НОЙ.

Коювслондаиции: «Фулбольвый
матч /КО-КиР» •— В., «Работа орн- 
змвыйго пупхта ст. Тайга» —  К., «Бае 
ктбольвый мгтч МСТ 1—КОР 2» — 
В я ВШе, «Ноеоаая жгра>, — Наблю 
ддюшего. «Праздник ыододожн» те. 
Парым) — автюздалк.

ВИН — «Пцредатчяк заразы». Пор 
чл шигэбежиз, ноюрчоввме приборы 
1 справ.1яются.

А, — «У даер^ Ш'З'а». О т<«м. что 
школы 2 -й стуоеетв до.чжитм улуч
шить работу, мы уж» п с а п  в яе - 
разовой,

Поисутствующему — «Накажиче 
Фол8/31т!п.-'В». ф,ит яеапачвтеяь- 

яый. Теперь судебный реввор, вере 
ятэо, уж© состоялся

Н. П. — «Работа шахтюм* 1.10 эа 
4 месяца». Отчет — скучная вещь. 
Н}’Жно писать ко отдельным, более 
EirrepecHbLM вопросах Вапрямер, о 
работе оровзв. «овешанп!. Л  об этом 
в отчете как рад авчепр же скаааво. 
Волжсажо только, что вяявеея ряд 
дельных преиожея^ а в чем о т  
яа«.чю*гч.чясь я» ТМВ1ВО.

Прохожвму. «Шохо аботает ККОВ» 
А можно лн перейта па хозрасчет  ̂и« 
имея яиструмента? Может лж KlvOB 
его хуиитьТ Об этом надо было на 
писать оодюбио, кжаче прзддожевжв 
а« основательно.

Орлову. По евол! размерам статья о 
мороженом вшшхом велика по срав 
кеавю • затронутым Bonpocci:>:. ке • 
пользовать не можем.

Поетрадавиюму. «Поздней вжзжт» -  
пашишнтв в стеегавоту хтн поотааь 
те вопрос S месткоме.

Железнодоржнику, «Н тут родстаев 
яички». Бслж это аыеет массовый ха 
рактрр, можно жалисатщ если хе при 
аялв вве спереди сщяого только чело 
века, при чем очши давно, писать 
ив отогг.

Пастуху. 4С. Колыов). «Наладять 
работу BpHMKuMibv 1Ш) |.'о-:м>шкге. o-i 
.«ифвенваот-лл и теперь npKMiiUfV-- 
сня раэбор дел батраков. К\тл 
ТВ ввпяшмте о результатах м рабо 
ты за лето.

Своему, Бронзовому. «Прпзыввал 
кашганияа н «Легл.-кицадка закры 
лась» — запоздали.

Корреспонденции; «По лщтчеру гор 
совета» — Прохожего, Будем <• мя - 
сом и товаром» — Н .П„ «1‘астратчп 
Г.О* — под суд» — Члена профсоюз*, 
«Нужно рааверыуть малссвую црофря 
боту» — К-.чппа — не будут нслольэо 
ваны—об этом уже писалось.

Арбузову — <Пзлагя.лоэавне>. Пре 
ступивки арвогованы, яг-тщедем что 
скажет суд,

Демьяну, (П. - Троицкое! — «Тоже 
следователь». В релвшию такое опро 
вержрвяе я» поступало и не печат* 
ж<сь.

Члену союза (с. Богородское). «Счи 
чгав иужньш раз'яслить богорЗдзке 
му обществу жггребитслей . . ето я 
О н  лрехупрежд»нкя до.*цкяо бьеть жз 
в е т о .

Знающему (о. Эьфявек(1е1. — «Есть 
лж црлесообраэп«»п к сохр?ннгк i i i -  
жую лавву». Лавка в жерепе оока 
нужна, а кая только буяет вргаввзе 
вав юоиератиА то лавку цржроют.

П-леву. — «Чаетчвжв ЯЕ’ыааЖ’Т 
еаон оберетн». Напияжге оС *« 1 ; М 
гда состоетта оуя
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4 ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ t» 7  ГОДА.

томен ЗА ДЕНЬ
ВОДА И СВЕТ ПОЛТЧЕНЫ.

О 80С«ре«>яья ТюгаР®™'™® “  
пвтах^вч^Г miroinHiya 
■ШУЯ «чочм ш  "JK** •
OKVIU с«гь Т**Ж0 нсвлючеаы в вод^ 
обводную сеть. Воиров же о пл*т« 
явх «ив не улажен.

окК Ж ы ™ ? вд Ж е в  
В ВУЗ'ы.

ввэтр* должны начаться аанггня 
м  федьдшорсвнх курсах ио под№- 
твввв в ВУЗ ы.Курсы 9ТЯ охватывают весь <Лоир 

1  Дыьае-Восточвый ч>̂ “ .
Всего на нуроы вока прибыло 

чаловев.
ВОДА В ТОМИ ПРИБЫВАЕТ-S

Начиная а воскреоеяья на Тони 
ш> прибывает вода. Вчера гориэает 
Tomb был >тк© 15». В Кузнецхе горн- 
агат 480 аант.

ТОВАРЫ В  ДЕРЕВНЮ.
Лотребсора эйдят сейчас 

«праварй товаров для дерввеасквх 
■crpt^WmecTB. Большая часть тсва 
ров уже аа<Н>*'™®®* *  потребобшества 
la  вр«51Я _ралпутнцы обвопечекы

Огахла П^ебооюэом за последние 
Д1Я распродано' болыпе одного ваго 
■а я сойн''влгов остается в запасе 
■а еяладе. .

Керосина в Нарымский храй забро 
вгао 10 тысяч пудов, спнчек ИЗО 
сптжкпв, co.tH свыше 60 тысяч пу - 
див Мука крупчатка я ржавая заб 
расьваетсл с последпими памхода- 
мн Крупчатасж получено те Ноаоси 
бирюка 8 вагонов н вся она будет от 
граалгаа в Нарьмский край.

НЕДЕЛЯ ПОМОЩИ СЛЕПЫМ.
Началось подготовительные ра̂ юты 

во цроведевню в Томске недели noeio 
щ| слгаыи. Для проведения созда 
1 Ы соецяальные хоынссии. В неде.тю 
предполагается провзеестн оборы — 
кружечвые я ло подпнсяыы листан, 
повыскть пены на билеты в кино н 
театрах, оргавяновать платные поста 
■овкя в клубах и театрах, провести 
ряж платных лекций о болеввях маэ 
я прячннах слепоты н проч.

Моечных слепых гарнонксгов пред 
юлагается с’органнзоватъ и ухтронть 
в квво iApc> яопцерт сленых.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ГОРСОВЕТА

ПЛАН РАБОТ ГОРСОВЕТА.
Утвержден плав работ горсовета 

на першй квартал этого года. Пре 
аигдн̂ 'ы; предлозшл <горчастяы своя
п. ташл увязать с планом горсовета я 
представить нх на утвер*л*«нв не 
позднее 12 октября. Сакиняи предлю 
жево предстаА.денве своих планов со 
гласовать с плавами горчастей я 
чрезкдиума и в своей будущей рабо 
Т1' обратить особое Еннмавне на то, 
кяБ учоеждепияыи выпо.тнеаы предао 
жоиня горсовета. Всея сеховям пред 
чожеио усялнтъ вовлечшве в свою
р. чбсгту жгащви.
ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯ 

МИ.
Отчетность перед иэбирателяш! в 

учпеждргвях н предприятиях будет 
;ipoBf'3riia теми членами горсовета, 
чотпрые избраны от атнх холлектй - 
«•я Ппезиниумом рекомечгДоваио чле 
нам горсовета, отчитывающимся на 
.'роах предприятнях. в пе[юую оче - 
педь докладывать о тон. что сделано 
TOfH ca.'irqMH н ухе потом касаться 
общей ра<к1ты горсовета-

ВЫЕЗДЫ ПРЕЗИДИУМА.
С нового бюджетного года президя 

VM горсовета для проведения' своих 
зяседаний будет практиковать выез 
ТТЛ па предприятвя. Первый выезд 
ппезндяумя будет в кратоный уголок 
при кожзаводах. Здесь на оттрытом 
.«ееаалии будет обсуждга вовтрос о 
г“ы. как организовать стрелу городя. 
Следующий вывод будет па госме.ть 
1ПШМ. D клуб металлистов п проч.

ВЬ(ЕЗДЫ СЕКЦИЙ.
Пргапдяуу предложил всех секпи 

TV горсовет» в ловом бюджетом го 
ту праятивовать выезды для проведе 
тля своих плещумов на прелприятя 
ях Сегниям предложено ооетавить 

тлан выр-тдав з  пствестеж евоих от - 
•рыплх япседанвй.

Опещиипкт - сырьсвшк махороч  ̂
мой фабрики выехал в Мннусшсх, 
где заключит условия иоставкв мину 
мшсапм| табажоводами сьхрья на гом 
•кую фабрику и начнетзаготовкуэто 
го сырья.

Помимо мшгусинсхсяч) сырья на фаб 
Э«у пойдет кирееэское сырье и ведут 
гл псчпговоры о поставке сырья из 
Сечшалатвисжого округа.

БОРЬБА С ТАЙГОЙ.
В кескольквх верстах от г. Тайгя 

ГМярехой колопвгапионво ■ переев 
.тевчослой сартяей строятся гран - 
днозная опытная станция по рдсчи. 
етхе вемель от лесч», зарослей, удоб 
рмяе ее > жсло.дьзовялне под куль 
гупиое полевожстоо.

На месте сталини лостроеяо а*сколь 
КС I 0 BUI биэмпвх яшов. едужебаыв 
•оорухемкя I  «ачинаюкя первые ри 
•оты.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПОЖАРНИКОВ.

ОеПчае члп^ ДЛО платят за геле 
фаиы ло % руб. 50 хоп. • месяц, во 
н вта плата мля многих членов яв 
.дяетсй высокой и <№и снимают теле 
фоны. Горсовет призвал возыохвим . 
•нязить для пожарншеов плату ав 
тмефоа до 1 руб. 25 хоп. и воз̂ >удал 
об етом ходатаЯстоо перед ОИК. 
ЛИКВИДАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ • 

НОЙ РКИ.
Самостоятельвая РКП, cyme - 

ствовакпая до сето времева на же- 
леавой дороге, об'едявена с целью ра 
аювадвзацяЕ раббт я еокрашенвя 
рмходсА е окружной работе - кре - 
етьянсвой инспекцией.

11656
Осончя.7лсь оргаяизапяогаые рабо 

ты во всех городских школах я раз 
рорнуты полным тешюм учабные за 
вятия.

Всего на 1»27—28 уче<^ыа год ор 
глцизовако 187 гр. в школах 1-й сту 
пели н 72 группы в школах 2-й сту
пени. Органнзованные 259 грутш в 
школах 1й и 2-й ступени будут со- 
дорясаться на средства местного бюд 
жета и плюс к этому оргаввзованы е 
целью удс‘ВЛ'?’пяорепяя желающих 22 
группы в школах 2-й ступехги. По. 
оледппе целяхем будут содержаться 
нд сродства родителей. Чтобы не бы 
ло перобоя 8 деятельяостя послед - 
пих трупп, профессиональные орп- 

и родителя должны прияо 
жить все меры к тоао', чтобы было 
азпгуратное снабжение ях ертдетоамя.

Школами 1-й ступоня удс«лвтв<ч>̂  
вы все дети, желающие учиться. Пол 
ная общедоступэасть детям в школы 
у нас осуществлена.

В общей сложности, счятм я аред 
неч по 40 человек в группе в школах 
I-ft ступеяи учктсй 7.888 чех »  В пао 
Л1 Х 2-й ступенн — #768 чел

В ЦРН
НОВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ МУКИ.

В связи с введением нсвшо стан - 
дарта при размоле мухи, ЦРК вводит 
с 1 октября новые нормы отпуска ыу 
кн на атау книжку. 1 сорта будет вы 
даваться—32 вило. 2—20 и 3—10.
КАКОЙ ПРОЦЕНТ БУДЕТ ВЫДАН 

ПО МАРКАМ.
Председатель правления тов, Мало 

ев сообшил вашему сотрудняву, что 
’ пока няхто пякахих яорм выдачп пре 
мяй на забор товаров не устаяавлива-т 
и устанавливать не вмеет права, так 

! как это может сделать только со^а 
яме уплопомочепвых.

I • При отредвленяи размера выдачи 
премий будет веЛходимо точно учесть 
[доходы за весь операцисшпый год в 
|;оличестно маоох иред’жляемых к 

!(тлатв Точную сумму премий опре 
'делит дока< ь̂ское собраеие уполномо 
чеаньгх.

ВНЕСИТЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ В 
СДАЧУ МАРОК В ЦРК.

Наст т̂шл день сдачи марок ЦРК на 
вабрапный товар пайщиками.

I 0 т1ыт прошлого года со сдачей ма 
рок показал, что прош.тогодннй поря 
док приема марок был неулобея и вы 
зывал шфагедлпвыв варекания.

Тешерь порядок несколько упро - 
шен, но я считаю, что опять до.чжвы 
будут простоять в очереди cBiime 
20014) чел. осаждая хозяйзщ доляиа 
потерять один дгаь.

Гораздо проще было - бы устано 
вить такой оорядос:

I В (слепналшых ^пакетах, которые 
' взодеиы теперь, спускать в ящики оо 
ответствующих размыв, ящики дол 

' жны помешаться в каждом магазине 
ЦрК. Ежедпеапо вз ящик, вынимелись 
бы пакеты, выписывались бы ввитая 
НИН после осмотра паветов и кйгган 
дни пересыла-чись пайщику почтой по 

, указанному на пакетах адресу. Пай 
щнк расходы по пересылке взял бы 
на себя, т. в. каждый согласился бы 
уил1тить S к. еа пересылку квитанции, 

, чем терять даь.
Пайщик йй 16908.

,К И Н О

1В жилищном сокзе
I Лееосеиа. Томсхям жилищным со
юзом приобретена лесосека в Калтай 
еком лесничестве. Из .чесося* ъ  буду 
щем 1927—28 году будет снабжаться 
лес<»1ато1шаламл все жнлшгаыв то 
варящгства Томска.

. Смотр ремонта. В 7-мв жв.твшв. во 
оп^лтивя. т-вях: «Са1Кйкннх>, «Новый 
Путь», «Крчоный Швейннк». еДруэья» 
«Лешшскнй 19», «Работник* к «Профос 
С0 оналжт> законталнсь тосотвяохн 
тельный н текущий ремонты ареаду 
оыых зданий. Опециальпой юомисся 
ей сделан смотр проведенкых ромон 
ПК», хосгорым >-становло1Ю хоротее 
их качество.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
по ГОРОДУ.

Через окно ио квартиры у гр-на Ру 
баилакчх Г. (Соаесжая, 8) похищены 
разные дешалтяе вещи на сумму 
охоло 140 руб.

Недавно 0С80бодившиГ;СЯ из д>мза
ка Глоппов, он же Зубов, совершил 
ца.тый ряд края. Как социально опас 
вый, Слетцов впозь заключен в изо 
лягор.

Из нладоаой у rp-M* Гяльяиюм П. 
fCna'yjKaH, 5) похчатевы разные ае- 
п*н на сумму 13.̂  руЛ.

Покушение на самоубийство, В 
усадьбе № 9 но Хомяяпвскому пер- 
ук^услой эсгсянней шаталась отра 
виться пр«»1Гва1оиая там гр-ка Дш  
кслич .V 0. Причина — '•емейный раз 
лад

ПО ОНРУГУ.
Самоубийство. В ночь а 28 m 89-е 

еептября в сепе Ижморсизм покоя - 
чпл самоубайством. черев повеше • 
нле. крестьявна Азорин Герман, вЗ-х 
лет. Метины cawiyOuftcTBa нс уета- 
ноплепы.

Убийство милиционера. За В. К.тов
кх. Влропсвского Р-. при попытке за 
дсраягь 1юно9Сра.за последним звер 
скн был убит ст. «л.игаионер тов. te  
СС08 И. Г., 25 лет.

Тр>*п. после датггтеременного роаы 
СКВ, "был о^ар>твен случайно.

В А Н Ж Е Р Н Е .

Задержан язвестный вор - рецядк. 
вист я самдаетшяа Конюхов Петр бе 
жавший нз домзата. При задеряа- 
янн брат Конюхова Явая с кщтпом 
бросился на мияицисжера пытаясь 
яааеетя удар. На выручку сыновьям 
яинлась мать я всдяесхя старалась 
помешать вадешаявю сына Конюхо 
вч Петра. Вор Конюхов в это время 
тгыгался бежать, но неудачно.

I М.

СОЛИСТКА ЕГО 
' ВЕЛИЧЕСТВА

Производство Госаовнкино.
' Худокествевво - оодавый кусок вс 
торав. 4Леннвград справляет девятую 
I гоаовщнну Окт^рьехой реиолюцни. 
Во Д80{>еи бывшей царской фааирят 
кн Кшесшской (по экрану Ц1лесш> 
ОКОЙ») где теперь помешается пракрас 
но обставлеивый детокнй дом, врихо 
двт рабочий вавестеть своего мклель 
кого братноису Но дети в театре. Во 
дворце один бывший лакей, слуасвв 
ший здесь н при Кше<щвской. Ь басе 

ратбочим в ожидании детей он 
расокаяьгвает, что №делн его г-таза в 
этом дворце. 1904 — 05 год. В Маичжсу 
рнн льется кровь. А ва экране прян 
мы, выезды ICmecHncoEoe, ее любовняк, 
главный (ттеядант шязь Сергей Мп' 
хайловнч. Праьышленввкв дасщп- 
взятш Кшеснпссой за еодействае оо 
поставце в армяю явпо гнилых сапог 
и т. X Борьба стареющей Матвльды 
Кшесвоокой со своей сопе а̂пией ло 
спеяе. Спор о ролях разбирает сам 
Николай II. Студеоты во нреш) бане 
фнса Кшесипской (̂ хжают ей на сце 
ну м^тзую вотку с  лрипеп.тегпьгм 
«адэесом*. Граядиоаный окакдал. 
Паралл&лыю с этим развивается исто 
ркя санитара Некрасова, оргаяиэато 
ра демонстрация похорон убитого те; 
.тицней печатника. В г ^ д е  забастоз 
ка. Во дворце нотуг. Заканчивается 
все это отдельяьшн картиа».и 1917 
гц.ча. 1гвк нсторячесхая хроника кар 
типа имеет тевестяую ценность. От
дельные калфы — хухжи подляяной 
жизнн. Но режвосор аочему - то чрез 
вьгчаййо «жкавнл» память старика 
.лакея. То что было в 1904—05 году 
старик помпжг (ио экрапу) гораздо 
живое, чем события 1917 года, свидг 
толем которых он был здесь же. в 
этом дворце Кшеевнокой. Зритель е 
петерлеивем сввдавт ясторнчесг(и1о 
газвитня событий. Он ждет двегоеп 
Кшгоиисжой уже в роли боевого шта 
ба ЦК большевиков. Здесь в этнх за 
дсх проходила апрельская вопферен 
цня, этн же стены видели исторнче 
пене события июльских Я!ей 1917 го 
да Но па экране «игос • то прав 
яое полуэ>встичессое медысанне от - 
дгльпых фигур солдат и матросов, бы 
стро бегущих е винтовками черте за 
лн и тольжр. Техника фотографий 
местами пржрасиа. Посмотреть сто 
гг, ею яедоделкв, слабая увяэва со 
бычий веубедительаость отдельных 
кадров понижают достоннство карги-

Замечания 
наших читателей
Хулиганы проходу не дают. Уесто 

действия — Мснасгырскнй луг, 
в н 8. Вечером тут темнота — хоть 
глаз яыжо.чя. Хулиганы ясоольэовы 
вают темноту для своих эабаа Они 
протягивают конец верески чьрвз 
тротуар п конец прввязывзгт к льре 
ву н.лн К столбу. Прохожие не ни 
дят в тсмж»тв этой западни и пада- 
юг. зацепнзшнеь за веревку ногаын.

Эта забава на .Мопастыреком лугу 
вош.та в моду.

О тан называемьп нищих. Развив
шееся вяшея9Т90*попр1Янайпичество 
за поелодпе© время затгевляет кота 
следует алдумжгься над этим еоцв- 
альным з-мщ. •

А повтюму. поскольку это допусти
■>. необходимо 8 каждом отдельном 

сл>'Чае проверять этих нищих.
Оказывается, дхлехо ве все ннщяе 

куждаются в помошн.
Нч выдержку хотя бы взять одну 

Совегяую улицу, одни—два квартх
ла.

1) Нишяя Анастасия Игявтюх 0> 
кетовая, 61, miecT 2 х дочерей, кмею 
щих хороший заработот и сьэла. не 
отказывающих ей ви в куске и кн в 
прочем.

2) Нншая Огнпова, Советская, ^  
SS. Живет о сыном, имеюшны хоро ■ 
ший заработок ид кпрпнчном завода.

3) Нпшнй Дегтек Имеет сына, со
держащего биржу и дочь, н» отказы 
вающнх ему в помоШи.

А мало лв ходят «по >шру» пыга- 
нск я т. Д.7 Бо.чьшинсггее Н9 них име 
от приличное имущество.

БИБЛИОГРАФИЯ.
Что читать красноармейцу - отпуск 

нику, члену OdQ-Аеиахима и перемен 
нику,

I Ста1рый мар, в лце Авглва н дру 
гвх вмпериалвстичсстох государств 
готовит прогнв нас войну. Ужо эт • 
К1ьт> бржаются вызовы с вой/.':. 
Советскому (люзу еще не раз при • 
дет'я выдержать яошный натиск 
старого мира. Империалисты erne не 
раз попытаются посоичвть с Совет 
сьой атастью.

I КН И ГИ ;
1 — Рыков А. И. — Соиналнетнче- 
ское строительство н международная 
полятнка СССР (доклад па IV с’езде 
советов СССР). ГИЗ. М. 1927. 118 стр. 
25 *.

— Сонов П. - Капнталастячеокнй 
заговор против страны советов. М. 
1927. Стр. 63. а  8 в.

' — Кто наш враг. М. Л. 1927. Огр.
16. Ц. 3 коп.

— иЬбин П. — Чего хотят .чорды 
М. — Л. 1927. Стр. в1. Ц. 12 XOTI. 00 
сослужат тебе, отаускнис, я нашей де 
роаее большую пользу, дадут воз- 
исжппсть разобраться в провсходя- 
Щ1Н событиях. укаж>т где и от хого

не то.нло pa6fm’ по обороне страны, 
его £Торая залачх-помощь сельск. 
ховяйстлу (мвнера.чьао - химическое 
удобрение, борьба « вредителями н 
мн. др.).

Тоаагшш oinycjcnmt 01мчшязуй ячей 
кн (ХЧ>-Авиахим’а в деренпе. втяга- 
вай в нх работу всех трудящихся, 
Евз1рав.ляГ| работу ячеек на помощь 
деревне, па организацию стре/кового 
дела, химических команд, обор 
средств

В р?1боте нгобходпмы книги;
— Работа коасноаомейпя - отоуск 

ника в деревне. М —Л. 1927. Сто. 1.5, 
II 3 ИЧ1.

— Сталинский. — Красноармеец—
отпуекыш в дерсчяр. М.—Л. 1927.
Огр. 48. Ц. 15 к.

— Как работает ОСО-Лвиахим. .4. 
— Л. 1927. ( ^ .  12. а  3 к.

— Внуков М. — Военный прлэщгик 
на селе. М.-^Ч. 1927. Стр. 32. Ц. 10 
коп.

— Каменн С. С — Рабочий н кре 
стьяпин. будь ял чеку. ГИЗ. 1927. 
Стр, 89. 1L 6 коп. для маооовпка.

— Баратов В. Н. -  Будем на чеку 
Что сказал 4-й с'езл советов Красной 
армпп об оборояе страпы ГПЗ, 192т. 
Стр. 64. Ц. 12 гага, хтя viu совика.

Особо» вшыапге нужно обратить 
па раСюту с м('ЛОд«кью.

Четкость в проиелевнп допризыв
ной п'-дг<т>вкп~первсйшнй признак 
подготовлегтоегя тпудяшкгея к обо
роне.

Млогяе нз твоак товарищей ззчис 
лены в территориальные дяпплпн. По 
моги им своими знанияып скорей ус 
воить военную науку.

Но пептра.тьвым местом твоего учас 
ГИЯ в оборопе должна быть работа в 
обше>’Тгвнпнх ооганнзапнях Мвжпг 
сборовАЯ работа я вневой.тгпвое обе 
ченир. олвовапвор на добповольпых 
начатах, требуют твоего ягтевпого 
участия. Ву.и первым в орггняэацаи 
и Ж)'лнв военпнх уголков,, сяортяв - 
ных хружков, стре.7ковнх состяза • 
ннй.

Перпыун пуг«ощнккзми булут еле 
дующие кнпти;

— Гродно А. С. — Территориаль
ная Краевая армпя и оборопа СССР, 
ГИЗ. 1927. Ргр. 48. Ц. 10 воа. для мае
СОВЖ.-8.

— Гродко, А. С. — Лар(»1 ли гра - 
тет крестьянип время на службу в 
Kpicnoft армией. ГИЗ. C>ip. 61. Цена 
10 ГСЧ1. д-хя маосоввка.

— Балов С. — Как заучиться мет 
ко стоелять нз виятовчи. ГИЗ. М. 
1927. Оф. 82. IL 10 коп., для массо 
вика.

— Р̂ОАИО А. С. — Новый закол о 
вомтой службе. ГНЗ. О т. 44. Ц. 10 
коп. для MaccoBinca.

СМЕСЬ
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В 

ГЕРМАНИИ.
В (австром ховайственном вооствг 

иовлюЕн Гермалвв не последнюю 
роль сыграли асхлючателшая береж 
.-шьоогь немцев н aeoejoiu, «оторам 
ргущесталяеття ими даже в мело • 
чах. Лршеров темой оорежштаости 

может служить инторесиос нововаеде 
дне во многих берлинских маяазш1ах 
Эго нововведение заключается в том, 
чги снаружи магалюа помешается 
вык.1ючатель д.чя лааш, освехцаюпшх 
ввтрнгу магазнна.Обычно после эакры 
ГИЯ магазниа витр1шв яе оовешает 
ся. Однако, любой прохожай, кото - 
рый жс.чает взглаи^дь в витрину. 
1«1жет ловопнуть выкотетель и ос 
впить ее. Поомотрев ег, он тушит 
.<лв!лт>1Щостэо н идет сэоеа дс^гой. 
Но жчдсчет&м тетадельцет магааваоз 
это нововведевве значвгольво оокритв
л.| расходы на освешеяяе витрнв, 

СОН РАСТЕНИЙ.
Опыты в ивстигуте растеииевод - 

ства Тошкона Северо-АзьЕрих. С. UI 
выяпш.тх, что растеияя нуждаются 
в we. Растевня эоавергшщеь шгтеа! 
с некому освещепвю в техенне опре 
делейного промежутеа времевн. Луч 
ше всех развива.лвсь опыгаыв реете 

которые лодв^шлись освешс- 
шш в течение 12 часов в сутки. 17-ча 
совое осеещеяне растеввй уже звачн 
то.тьно отзывалось на нх хнзнеслособ 
Rocni. ^  часов освещения 1тревраша 
ет растения в жа.ткне хустиЕн 3e.ie 
HU. Освещение в течевве 24-х ча - 
сов суток губило ростеяне оолно - 
гтью. Ученые об’яспяют тисое дей - 
ствяе продолясительвого освещения 

те.\г. что растения, как н че.1овек яуж 
,1 >кпгя в «отдыхе* — ве: аее в черв 
](ва1гни фпзиологачвскнх проаеосов, 
которые у растений в широкой степе 
ПК зависят от осавшадпя.
(УЕДСТВО ПРОТИВ ГРАБИТЕЛЕЙ.

Германский изобретатель предло
жил новый тип иеогораомых шка - 
фов, Прп пошыгке открыть этот шкаф 
при поогслш кислородно - ацетилево 
вого пламенн или орн помопьн меха- 
■IH40CKUX свср.т та шкафа вырываю- 
•'л к.тубы ядовитого газа, состояше 
го из хлора, окиси углерода п ларов 
Циалцетой ввс.тоты, хоторыв прова 
золят весьма сильное к Острое дей 
’твие на паходящпхся поблизости 
полей.

ПАМЯТНИК-УНИКУМ.
Еди1»ствеппый в свой* роде намят 

!’нк воздвигнут в Кракове в  честь 
польского наипональвого героя Фад 
дся Костюшко. Памятник преяставля 
ст собой ряд круговых земляных ув 
роп.1епий н ф о^в, воспроизводя - 
V'CHi 'воеорую фо7ТП1фнициоя1Уую 
гихтягу эпохи Ксстюшко.

ПРАВКА БРИТЭ ПРИ ПОМОЩИ i 
МАГНИТА.

Одна омерЕкаиская фирма выпусти 
Т1 иа рынок прибор для правки бритв, 
который действует при помощи маг 
нетнзма. Когда бритва тупится, лез 
йие ее по многих местах подучает 
ряд мелких искривлений, которые 
обычно л выпраш1яются при помо - 
щп ремня, в  ИОВОМ апарате брптвх 
псоросту помешается между двумя 
|'ильи1гмн э.1?*тро - ма-гтггами. по 
oCiMOTKaM .которых пропусается за
тем ток. Магниты расположены та ■ 
КИМ образом, что сила их прнтяже • 
пня НСПР1В.1ЯСТ все исхриыення -тез

I НАМ ПИШУТ
[ Билета в кино не достать. Отдален 
I ность городских кино вынуждает ох 
. рсстную публику ПОЛЬЗОВИЪСЯ m qn 
при разных клубах, напр., в в о е и ^ ’ 
госпитале, при (Л"!! н в артгородке.

по вся бела в том, что туда трудно 
купить билет, i  особенности в пер
вый из яих.

Кассир т. Бароног «ах очен» любвз 
ный кавалер, остаадяетббльшнпсгео 
билетов цля своих знакомых.

Лля Шурочки, Анечки я пр. у него 
всегда вайлутся билеты, а вот по • 
пробуйте вы достать билет, даже за 
час—два до начала, для вас не най 
дется.

Сорванные билеты нз то же место.
Батьшнм успехом за последнее вре 
мя по.тьзуютсл у.тичные бсспропгрыш 
ныв лотереи 01Щ, но присмотрев - 
шнсь к ним, вы не можете быть спо
койными эа правильные действия 
продавца билетов.

Пишущему этн строки неоднокрят 
ио приходилось наблюдать, как нро- 
лявцы, напр., у почты, около М1гчзн 
на ТомТПО, на базаре, налепляли сор 
ванные билеты.

Какое здесь может быть алоупот 
реблегшр, говорить не будем, об этом 
логадается само ОДД, но полагаем. 
ЧТ.1 оно со своей стороны примет мр 
ри к устрапеияго хотя бы малейших 
иедовелий ео стороны любителей этп^ 
лотерей.

Кармен.
Автомобиль почтово - телеграфной 

коеггоры развивает на глазных улн - 
цах слитком большую скорость. Так, 
иа-зиях. около Дворца Трула прп 
крутсте повороте, оп чуть было не 
заехал на тротуары На лр>той день 
автобус поогаел полным ходом — по 
деревянному мосту и перелуга-т кре- 
стьяюкнх лошадей. *

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Иадатели: Окружком ВКП(б), Омр 

••enoiMOM и Омрпрофеовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Редакция просит президиумы окр 

исполкома и горсовета срочно при - 
быть для фото • эас'енни в фотогра 
фию ОДД (Ленинский, рядом е апте 
кой Nt

— Сообщается для сведеввя вновь 
поступающих -птеарншой в ааролый 
уш1эер«итет па 1-й в  2-й курсы, что 
последний день регистрации назна
чается Н1 ВТСфвЖК, 4 октября, о 6-тн 
до R-MH 4:1003 вечера, в помещении 
рабфака, комната М 24. Занятия нач 
нутся с 8-го октября, с 6-тв .чвеов ве 
чера. в пг'|сшеп4Ш рабфака, Згргст! 
гтрирошашьгм товаршцам преддага- 
ргч’я яапться X указанному времени.

— Сеггапя в 8 часов, в 1юмещеа1ги 
правления Щ*1С созывается эаседч- 
кне комиссии по улучшению каче - 
ства гт '̂ленчесхого пнтаняя. На оовв 
щиннр пр114'лашают?я: доктор Япкел» 
ВИЧ. «Tjr-лрпг Косарев и представпте 
-■ж ЦРК и профсоюза Пащгит.

4 (Атября. в 18 ч., пазвачаетея 
вторичное '’.тбг'янно ролггелей учапртх 
1-я шх'1лы -V 26, 1-й от., но Лермонтов 
ской, 52, кетхфио будет считаться 
иравгмочиьш прп всяком кодичестф* 
|юбравшихсл. ^

(

шштщ 1Ш 0В 1 1111Н Ш 1Т0В горсовеп.
Во вторикк. 4 окгебря г. г.. • 6'/» час- м ч. ■ лгаешекке кятбй „Коштвыьвя- 

ков" (Улния Р.-Лю1сем(7рг, М 13.) ваэначается uceaiue ПЛЕНУМА Томского 
Герсоктк.

П о в е с т к а  д н я 1
1. Дпклад о работе Преповуиа Горсовеп аа оеркод вяварь—кювь н цы 

(iou. т. Ефвмевко).
2. О плаве работ Горсовета и  1-й квартал 27/28 годе.
3. О .Завне Ивдусграашэвпнн*.
Явка на загеаавме ааевуиа мя чдеяов к кандвдатов Горомета, чаевоа секимй 

Горсовета к завгорчастякн об1эатеаьва.
На плевуи приглашаются прсаетаввтеая оартнйиых, прсфессвовааьвых а 

советских оргакв1икЙ, а также н все гражааве г. Томска, штерегтюшееся работой 
Горсовета. ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА

Бюро ячеРки ВКГЧв) С>. П уп ст. То'чсо II мэвешмт ч«еиоа овртия ____ ___________‘вКП(б|''т̂ ПЕРЕВОЗЧИКОВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЁ'вЙЧД;
I ТВ сентяЗья. ■ 12 <исоа ночь. Прямопы нриючены 4 оятябрА. • 5

б4оро юка«н ВКЛ{6) «  МК М 2 J
ПОДПИСАТЬСЯ на газету „КРАСНОЕ ЗНАМЯ» НА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Для неуспевших подписаться цак 1 11| | « д Я п о  Й Поэтому печатание ром ааа.ц |к Ё П Н Т в б п о  
СРОК ПОДПИСКИ продлев Д |1 Э U l lT n O P l I  я -ГИБЕЛЬ ИИЯШШРДЕРОВ*' отложено Д и  J  U A T l iU P l i

4, 5 а 6 октябра J' 1 - И  Х С Е С Х Х О I. 4 , 5 N б iKTnSpQ

Мировой СГГТЗР 1Ч|ТПЯ вашумевшм картвя .НАШЕ ГОСТЕПРИИНСГВО* в
к«вк b tb ld r  CdllUfl .ТРИ ЭПОХИ* в новой аучша своей юшедвв

м  О Д Е Р Ж И М Ы Й  тев
Еж.-двевво |Ажввса: в в',«; 8; 9«/, ч. веч. Цевы местам от 15 коп. Кала открыта с 4-х час. дня.

Г

с  7-го омтябрэ J T - й и З - й  КИН0 |. С 7-ГО октября

Грандиозный художественно исторический боевик

т  п о э т  и  Ц А Р Ь  ш
СО ВТОРНИКА. 4-го ОКТЯБРЯ. м« улобства пубавки, аабы яэбежать в 2 ^ * * * ' ’* 
каптввы Y »асс бозвшкх очереа«й, будет открыта С 4 ЧАСОВ ДНЯ 80 »-в КАССЕ 1-го КИНО 

^  ’  ПРЕДВАРИ1ЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ а оба тигра

NNHO-TEATP

,,АРС“  i-5-Б октября
' '  .1 к|/П9ЯР Г)ПВЯ ИЭ 3V4-

ГОРТЕАТР
Открыта продажа паоявых кввжек вк лрава пряобретевяя абовемеятов со сккдкоВ 
Тааоввые квижки и абомемевты ыожво орвобретать в кассе Городского театра. Касса театра 
открыта ежедаевво с И-тк до 2 чле. двя к с 4 час. до 9 часов вечера. Заявки танже грв- 

вкыаются я по тед- М 2-79 (ковтора Гортеатрв) с П-та часов до 2-х часов двя.

v  ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 15 ОКТЯБРЯ. _____
СУВБОТД, М оитяСри, v 6  ре*. 

Z C B J X O Z a  S X * O X > X >  
оееро в 4-к деиста., муз. Биродина.

ЧПВВРГ, 1* еитявря. 1-я рва. 

елере а 4-х деЯетж, муЗ. Биуе.

воснрвсЕньк. шоктвер*. т -в  рви. 
.2 . лД  -&■

•вера в 4 1 деСств.. ну]. Веоди.

ПЯТНИЦ*. Э1 октвера. 1-Ярд*, 

муз. кемедм а 9-х деВств., муз- Кпльмлм.

ВТОРНИК, те октвбря. V B  ра*. 

опера в 4-х деДств.. муз. Вердя.

еККВОТД, U  •итпбрв. 1-Н р и .
хх в р З ^А ь а я с х с  

олеро в )-*  девст*.. му). Росснин.

СРКДД. ТС витнбря. Премьер*. 
X X  i p -B s z x o o c B *  х ^ к х о х с а *  

иу). вомедия в )*х деДств.

BOCKPicEHM. аа вмтвера. <*4 м*-
.  S £ a  К З Г О Р Ь »

•вера • <-х действ., муз. Бореднив.

f e , :
ПОДРОВНОСТМ СИОТРИТВ в ОТДЕЛЬМОЙ а*ИШ1 -аа

па вкраве один из яуч- 
уд. К. Марки. 37  ших боевиков франиуз- 

ского экрана по роману 
~1 иавеспмго питатеая

rV ff МЮРШЕ
I 8>/»час. кчера. „ЖИЗНЬ БОГЕМЫ'*
\ в 8 ч. В роли МИНИ зяаыеимтая фравц. артистка Карма ЯН06ИНИ
’ Касса открыта Музыкальная идлюстравия Сте|уюшая программа'
* • I, вечер*. СТРУННЫЙ ОрКЕСТР (венского состава) — П01Т и ЦАРЬ —̂

I  Hi БОГЕШ
Томская ОкружюВ Воеввый Комнссараатпроситпрвбытыкпозжвее 
S ro  октября с- г ,  в часы завятеЯ, в помешевяе Окрвоевксвата (Не 

р. Ушайкв. М 2), хамдерсв ордена Краевого Эвакевя, 
прожвкаюшах в г. Томске н оостоещнх выве в запасе рядового 
в ыладшего состава, средаего, старшего в высшего вачкльству* 
юшего состава (коыавдеого, адюпвстрэтвввого, полктвческого, 
меавоавского и ветерквдрвого) яа предмет возбуждекая о вях 
ходатИктв перед РВС Округа о яаграждевви за боевые заиугв  
в граждваской войве к вастуиаюшей 10-й годгвшяве Октябрь

ской Ревоаюояк.
' ТоыекяЙ Окрвоеякоы ОГРАНОВСКИЙ. 1 - 7 3 4

ИМЕЮТСЯ в  ПРОДАЖЕ

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
■ илввячатои пврвплвтв

иэ Бумаги Мк 6, 
от «5 к. АО 1 р. 26 и.
а типографии Над. 
„Мрасноо Знам я" 
Тииирявевений, 2

Всем граждавсквн учреждениям, оредприятаяи я частями атан 
гор. Томска, амеюишм лошадей 1, 2, 4 к 5 категорий, кок оо

---------------------------------------  учетяо-коясвяи кввжкам (краевого цвета) числятся ве и фаетв-
9 опяббя. а 5 ч. вечера, а шк>-. чеекянв владекьядмв, оредигается прябыть с учетво-кововым 
ле вы. Октябрьег. Гсвэлюц. (б хвмжканя ва лошадей оеречяслеавых категорий ■ З-хдвеавый 
Пярогмевая) вазоачаетсд общее срок в Тоыскня Окрвоевкомат (Набережпя р. Ушайш, № 2j.

браяае ЯОМОАяиеяьцЕВВерхв. ПРИМЕЧАНИЕ: От я«.в в<ьо*о*4Ж>те« т* VW*------- ------------ -
го or о-> .. SO_____ г . ..  «ас-тяыс амхв. «он К сентАбр* пес. с . г. Ош

Ь М ЯврСОМАЬНЫМ ЯТМШеГМА!Е и в в  S3, 85 87 К 88 кварталов
DO яочвой охраве. $|м) ОГРАНОёСКНЙ. 1-734

вновь ОТКРЫТ МАГАЗИН

ВО Е Н Н О Й  К Н И ГИ
И ПОСОБИИ

Томского Отделевня Воентвоо- 
графнв НАРКОМВОЕНМОРА. 

В малвчвн полвый выбор лите
ратуры всехиздквий. Выполвевне 
заказов быстрое в авкуратяое, 

Адрес г. Томеш. Ленинош* %. (р«аом смтенойиг ■ *

МАСТЕРСКАЯ
Л - Е - 0

Принимаю закаты всееезможчы» 
бамзажеЯ, биитжарсетоа. BocTaaeî  
жатекеЯ. Заеат может Оыт» исао1и нем нер«з 2 ч„ бинты ат б р. Эр и-
Ум. Р. Лю»ем«бп>г. f* И. 12-532

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ.
Вввизод М 10—г. Томск EpeBcscuiya., 76 24—об'ясляет, что 

9 октября с. г. в 12 ч. доя яазвачаются оубдячвые торги ва про
дажу вехенжяыого внушегтаа. состояш го нз давоккого адваия, 
оодсобвых пемешенна в жилых домов при мн.

Огмотр выушестаа будет прочзвошься з« 2дчя до торгов, 
ежедчевао с 10 ч. до 3 ч. двя. (Облашаться к ечотрвтелю!.

Желающие приветь участке в ирги пред'являют до вачала 
■X уаостовереая о том, что овн вевыеютстроев1Н1. а также аао- 
сят задаток в размере 10‘*;о с вжупаеыого ниушестаа.

Уполвомочевяый Сйбвввтреста Кочанов. X—9123

Утеряны документы на имя:
уа-аиа. выдакнес 

чмл. «мюа ЦРК
ГуЯжвиоаа М. ДОГПУ:
Поиекутое А- Г.

Ч  807А
Поиекутям А-Е. чпен. кнкжва ЦРК

V  130».
Явимобнч А. А. книжиа ЦРК W з72 Омиикева Д.Г.отргтеи .8* VIMMO 

|иа«1сже« •тижга ВСШ U 15870.Воаиехоаского Я. В. уд иие. аыа. ОГПУ.Осиицпой П М. удвСЬ лич. U 54J. Нааочимпога С. А. удаст. личи. 
U Хн, Пьомз. биодт U I65SK. Kocipointna В.В. «ечеби. ки.М452,

Ёречкпе П. части, билет ВЛКСМ 
V  *2742.

Добрикоии А. А. личи. иийнсх. 
■и. и ямиорт,

Кузиеиоиид Н. Я. уд-г ■ыд. Б.-Уеин, Рии.
Дуисеис П. А. члея, • 

t* 24И7.

Ерсжичи А. Н . члеискаиТ иняжм 
ЦРН М 749в<

Гулоилприл С . Г. стул. отй. бнтет 
иыл. СТИ.

Ивртииич И. М  члеи, ин. U.P.K. 
Ч 1НП.Весимжж И. П. ивсиорг. н иичн.

член. лпиж. Ц Р Км юча
Ш<чйдт Д . С. ясчеби. сниж. выд. 

ТочсчжЛ Стилхчвесья.
Тмрчм А . И. амчн. иоин. книжил, 

уджис личпоетн н лрвфбялст ССР. 
Ро.рмиови С. Л . ирофбимт Птче-Ижюе Я 1М.
Курмлчинл с. В. лвофбияст ВСГ 

и уд-нм яичи. м д .  Еигиччи. рсД- 
мимиис*.

Сеилнлиа К. И . ирофбммт 8СРМ 
Ч  11077]).

Дооожльич И. Т . нсртпдиия билет.

Прод. шуба
больен иоротмлиом, можно все

Шенята-шнк
пред. Белеи 9. бессриов. 1—9144
УТНИ*  I П Я  „  ps ,

КВАРТИРЫ.
а за атреку вй'ен. 2S яеа.,

Отдаете» «оияята .gsSияеткчсашЯ ля., 14 )5,
I 1-9109

: П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И СПРОС ТР УДЯ .
Цава U стр. в6'яв1. кредявя|
тр. 15 в., екревтр. 25к.,еб'1вд 

вуетарей 15 в. м  строку.

Считать недеЯстиптельнипм.

Пропала СОБАИА борзаа
(кобель) белая е желтыыв пят- 
в»ыя, клячка Д Ж  Е К И. ппосят 
вервуть за ВОЗНАГРАЖ ДЕ
Н И Е . За укрывательство буау 
вреследов1ть по ЗАК ОНУ.у. 
лниского 2, кв. 2. Р. Балдвотги.

2-514’

Престал
1-51»

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Н л М Т В В а  ГееДхенгвУЗв врое*т n O N T B p a  звйун Зегорим. U  54, 
срииестн счет и волучать деньги,

1-91)8

Ц н в  м  в тн к у  «i'aca. 23 вод

Продается карова
темою. Беава 2D. вв. 1. 1—9126

Стежна одеял
Б.-Королсвскв*. N  42.

1-10571
Продаются

«ОС*. 70. 1-9155

Буаталтев
иеети. Сиечиаяьность тсюгое. и за иолеврс бухг, Лр, Фрунзе, те. ни. ).

t-5tM

ПЕРЕПИСКУ :
УржетслиД #ep.s б, к

Ищу ласта ,5 ,'r 'fc ’r'S S :
мвнд. Уржатский, М П (быв, 7), м. 4' 1-41I4

урони. Б.-Падгорния. М 59.

Доновнкцэ

Р Ч И в е М 2 2 6 Тонсл. ТлютрлОи* л ш игеакш  .Краевое Заанл*. Тнннрлаеваш! проспект: М  X Тираж 121S0,
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