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СТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.
Начатая вааш кампания Э1  улучше 

|‘»с катестаа сгудвнчсского питаяня 
вскрыла одкн ОСВОВВО& ведостатэк— 
р1>(>очая кполераиня мало уделяет 
ВЯ11М1ШЯ общоственвому литаавю во 
oCimo, в часпюотн и в особеаыостн, 
1ШТПННЮ в рабочих paAomix. Такое по 
•южп'яв, естественно, влдо признать 
кин>рмальвш1.

ОбшоствеяЕюе пнтатшс, а особенно 
нигаине рабочих, играет большую 
роль в лорестройке вашего быта, а в 
рабочих районах плюс к Tooiy — роль 
I ловышеннн гц>онзм>дптелыюстн тру

Между тем. паша рабочая коопери 
цпя в ваших условиях до six  оор не 
считает своим кровным делом — дело 
у.7)*чшеввя обществен, ниталня. До 
с.нх пор разлаются голоса, что обше- 
птенвым пи'твлием должее эаилмать 
ся Нарпят. Бс.ли его правнльао вооб 
ше, то это ие может быть нрашльво

ОТЧЕТ КОМИССИИ НУЛАНСА-новый 
ШАГ К РАЗРЫВУ ФРАНЦИИ С СССР
За кредиты собираются требовать нефть

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ 
твердо охраняет ленинские заветы

Испмком Е Н И 'а  единоглаено одобрил решение об иеилючении 
Троцкого и Вуйовйча

П9рт1ЙЯ1«е органнпциа ВНП требуют решительных мер н охране едеистеа 
леннксной партие

Исно.таом( ГЛУБОКО ВОЗМУЩЕНЫ ДЕЙСТВИ РАБОЧИЕ ЯЧЕЙКИ ОДОБРЯЮТ РЕ 
--------- «...X ......... ШЕНИЕ ЦК,

ЧУВСТВУЮТ НЕФТЬ.

БЕХТЕРЕВУ ПРЕЗВОЕНО 
ЗВДВИЕ ЗАОЛУЖБЯНОГО 

ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ
МОСКВА. 3. (Рост») (ЛК РСФСР

птясвопл профессору Беггереву зва- - - ......•-
ппе заглужоявоп) деятеля я.хужя. Пех | * расколу ВШ  и помиптеряа

МОСКВА, а  (ТАОС). ______
КИМ’а вднаогласно принял резолю 
цию по вопросу об лсключенин Троц 
кого н Вуйопича из ИККИ в которой 
говорится: «Президиум КйМ’а прнсо 
адпляегся к решению президиума 
ВКШ1. Полная солидаризация Троцко 
го о ВуЛозича е искмедянми фракци 
оинымп ДСЙСТ1ШЯМН ошкхппцга в ВКП 
сдвла.та но8о зж ж 1ым нх дальней • 
шео пребыаавно в ИККИ. Штаб меж 
Дуиародвой революции не может тер 
петь в своих рядах людей, которые

т<т)еву к НЗСТ0ЯШП4У временя исполОТЧЕТ КОМИССИИ НУЛАНСА.
ПАРИЖ. 3. (ТАОС). Геаерхльная' ПАРИЖ. 8. (ТАОС). По сообщеадю пцлог-’ь 40 лет пр фессормой деятель 

КОМИССИЯ защиты фрояцуэсквх инте газет, де-.Чоизя имел с пре4»ьером “осте и lO лет ес для рождтеия. Имя 
поели в Рооснн пптл«мг-уч»и иип Пуадкарв беседу, длаашутося более Еехгерееа ■твяттш иировой наукой р е ^  в Рооснн нредотавтг.'елвм юио, »>лу.»511са, пой1шцениую иьшепшому перялу с ооиов^елянп в луятимц 
рои является Муланс, представила «о.-лжсияю фршжо .  советских поре представнтел®П1 аспхоневрологип.
Пу̂ 1вк)(» и Бриапу отчет о своей де говореш, причем выяснилось полное После ОггябрьС1л-*й революции Бех 
ягельаостн. тождестео взг.чадов между Пуалка- тереа бтял в чпезе первых юаучных

)Стмнссня высказывает удовлетво- рэ п де-Монзя о еодержапни отпета з<'1ггвлей, 1гтшшш|ун1гех *  сооидатель 
в ловышеннн гчхжзводптелыюстн тру ре-пие оо поводу вопмояшоети откло иа иоследане говетевю предлове - "ой работе roeevKOfi влагпт. В тече 

НС1П1Я послеД1ШХ ооэетсхит предлс- яия. ние всей своей аосжреволюонопвой
жоцнй. По вопросу о кредитах а до Ответ будет поредш з  блвжаДшне деятедьвосп! Бехтсрев. как п до рсво 
кладе говорится: «Предштптелыгео щгт. П * всей вероетаостн, оа ограян лмщн, явллкя арушым ученым об 
дать яксаоршые кредпгы отршам, чптся тем, что «кпветатпрует прпзна шествеяпнком. 
предспьэляющвм для фрепцузскнх |ше долгов, косвегао шражештое в 
акрпорттфов более обпги{>пнв рьшют последней ноте Расоесяого об услов
с более твердыми гари1тнями. Бс.тн ним щпшнлш на себя советским пра Яяпгтг w p n u r  юптлахт г>гяа«т. 
бы после заключения ош'шпепнй о внтвльством обязательстэ по воэм«  ̂ »  J  *» аС 1 0  гивы итдо? Ь 

. - -- - кредитах .отношения между Францн тцсшт фршиузскэи держателей цар
напгех уй.вжяят. ибо Hapinn* у вас ей и (ХХЗ̂  бы.тн бы прерваны, советы скнх займош. Далее в  ответе фран-

□оказал с^я пежчзнеегаой органпзл- пмечти бы чистую прибыль от этой цузекое правительстэо откажется, по
1гией потому, что ля не имел матетг отгерацнп, ибо потери, уже поносев- с.т>хам. преджтавить СССР проыьпп
л.тьпой базы.3нвчнт дело шггаппя  ̂ = пью Ф;цшпузекой клзпо^ были бы ленные кредиты до качала советгкях
жаа взять на сл'|Я ртбочая колпера сшв ftmro увелнчекы> Доклад пред платежей по датгам. По маеажю фраз
пня. Фактячесжя тек это в есть. лтгает, чтобы оГчцее >-регЗ(Зироз;шие цузского правительства в вопросе о ЛШННГРАД В. (Pocri) Второго

Повжгму мы вправе требовать от частных долгов было прогаведепо в vpejnnx остовой ддч рвзрешеняя октября в клубе пспг-ральиого дома
рабочей кооперашпт бо.тьгаого вшема млждународвом порядке с целью вое его служат реальные гврантяи в ют тобрпппеов просвешеапя открылась 
пня вопросу оЛтпрцггврппого питалпя. препятствовать мвнсч|ц.м ооветов, де копцегопЛ и поставки матерпалов лепщй учо1ыт об итогах яауч

И еще в бо.тшрй мере мы впряве расчитаппым па то. чтобы р а в д е ^  я нефти. 1кЯ| работы за лчоггь лет после ох • БЕРЛИН, 3. (ТАОС). Вся гермап
требовать ятотю пт онжороко - суд- роскчпчыые группы кредит4фов (ЛХд. 3iin- вопрос долкен быть обсужден тябрьс.того {И^воЬвтя, ская Оуржуазпая печать посвяшает
женского 11РТГ. ятктоского и тяйгнтт ITjmib л печагь одобряет еггчет ко - ii;i ка^решщи отдельно от вопроса Академик ()лкгж51-рг в  большом'Гинденбургу хвалебные статьи о его
сри» тоопе|Цчу№.___ -в MiLTbepan i «Авеготр» ««.-.■ локтале отмотпл егделыгао этапы на воськкдесятнлетни, срослаыяя его

Рабочие *осч1ерАтавы зсмпспы те- требует, чтобы в первую оче̂ е«дь был КТО ВДОХН(ЯЛЯЕТ ФРАНЦУЗ • учнюй рабсгтн зтс*ч> оернода. <В вача как полководца и политк1:а. Обращает
П\РИЖ *̂^8 Юмапите р«олюа1П1. з:ивж1он,раздхвалпсь на ое<« внямлпие статья лидера на-

все СВОЯ саны нз хозяй
ственное CrpOBTdJbCTBO 

страны

ими оппозиции.
ХАРЬКОВ. 8. (ТАОС) Политбюро’ КОСТРОМА. 8. ( Р ^ ) .  Парт'ячеаш

Ш. _________  ,,г1,-чтг г “ в* твкстнлыпл фабрик Костромы
I я npeamni-M ЦКК КП(б)У глуоо об'еднняющие тысячу KOieiyuHcroe.

и льют виду па мельинцу претьей 
СИДЫ», борющейся за сверженяе ре 
ркима пролетарской дшетатуры, за 
буржутзную роставрацшо в России.
Президиум КИМ'а считает аеобходи 
мым отметить. что-Вуйовпч, исклго • 
чгшшй за фрпхцпоявую работу из 
Пгцо.'штма Нппе[яии|аонала .Мо-тоде- 
жн еще в 1026 году, уже давно пере 
стал в представлять точку эре
гшя КИМ’а я uaiHieoM стал па почву, 
тцютпворвчшую больгаишетскнм тра 
днцням КИМ'а, пе оправдал доверия 
ЮПЫ.Х ВОММЯ1ИСТОВ всех стран.

Презвотум IvHM’a, в котором Вуйо
8ЛЧ не амеег ви одполо сторонннха, -- . .  -
будет впредь anej/гично бороться про ЦКК ВКП(б) дальнейших рошнтиль- 
тнв рапоола, зо  единство коммуяистн пых, апвргнчяых мер к охраяв един 
чосигх рядов, хах этому учил Ле - гтта лепнпгкой партнн ж Комяптор

со ж>зм>'шены новыми неслыханны 
ми по своей ваг.'юстч! выетуплепяямн 
01шскшцшг. Оппозиция, вопреки дав 
Htwy на июльском плнгуме ЦК 
ВКП<6) «бещацию прекратить фрак, 
шкишую, раско.1ьничесхую раооту, 
□(юдолжает эту работ}-, направлен - 
ную к создиню второй парччш. lio- 
.чнтбюро ЦК КП(б)> я прегидвум 
ЦКК ЗЛЯК1ЯЮТ, что укреинехдк парт 
оргатптзацпя еще тесвео сплотктся 
вокруг леыносхого ЦК и ЦКК ВКП(б> 
п окажет ям :urniBuyiD, асежерную 
игддоржку а рсп1Нте.1ьной борьбе 
престуштыагн, раз.'ш-аюшшгн дев - 
С1« 1ами трчцгастсжой ошюэпцня.

По.ччт:«ро Ц1ь ц презадиум ЦКК 
КП(б)У ЦС.Т1ПЮМ пртооедиляются к  по 
стопов-теаню MlilK я Ц?птра.чыюй Кот 
тролышй Комнеенн ВКП(б) об нсклю 
чепнн пз партии оргалнзатороетайной 
типографпа. По.читбюро ЦК и преое- 
дп\*м Ц1СК КП(б)У требуют от ЦК111.1.' Ю1.'ГТ/А\ "Tt% •гг

г̂ ЖМШЖМЖЖЖЖМЖЖМШЖШШШШШЖЖтШШ'Л

вынесли резо.Т1щиго одобряющую не 
с.-птоенне Троцкого н Вуйовяча в* 
HKKIL Члены партнн требуют от ЦК 
положить предел апптсоветской поли 
твкн оппознпнн.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОДЕССКИХ ОППОЭИцион&ов.

ОДЕХХ)А, 3. <ТАСС). Презняпум 
одесской окрКК в заседания от 80 
сеятября рлсомотрел дело тпвнадцатн 
членов партнн одесской органязапп 
припадлежапщх к трогжастской ояпо 
зицаи, обвчшлемых в оргакпзацнн под 
польпого хсогятета оппозиции, а та* 
же в ряде другах аиптартнйпых нос 
fj'mcoe, в общем сводящихся к подры 
ву едаргтва партии и недспустнмому 
нарушению ппгтажгелевнй августов* 
1Ш?* ®̂’’̂ Дии»«яого плеп}-ма ЦК н

В виду того, что оппозицвоняая 
грухша прп опросе в оерКК не прояви 
ла Ш1 малейшего раскаяния в своей 
р*сзсолып!че*чсой работе ттротчга пм>- 
тни прозядн}'м о*фКК постаноянл две 
надпат1> из ннх исключить, xpocie 
одного, которого посчияовлепо «.цта

ГяЕдевбург вадебтея на ,ЧесТВ0ВаН11е ЗМСрИ 
бога и хироля, буржуазия к а н с к о й  ВОСНЩИНЫ

-на Гявденбурга В Паркже

,  , что<  ̂ , . . . _.
перь же погтячпть »  всю ширь во- обсуждал вопрос о даттох фршщуз-
поос от, пбтеггвенапм шггцти. Пол esovy ка-ш.-.чсПству, во вгрорую оче- ИА^ИЖ 8. ГГМЛ;). «1̂ апитв. хтрвЬщ„е ru.wa. арелскайвя'вшне ги цноталнетов графа Вестариа,'в'котр 
держать кооператито в этом деле мо редь вопрос, л роз.меще:ит за розр}- пг.тга^тяет. тго в бл^йш ее вре культурных цопялстей. Весь ход рой Вестарп. цитируя невоторые мес 
глт и ЛО.ЧЖЧН чозяйсчрояныр органы н влпфпс!г^Я1юе вмущегтоо мя в Пвр1Ж приезжает Детерданг -  еп яттел м ^  в г.и годы вапес удар та из м ем ^р^ Падгабурга, заявля
я профгоюян. .^ротнулт^ предогг̂ запням». ет, что Гаидонбург не отказался от

пп nuTij uuDirnncuud /«do-su ” '*■ в'® ^*****^^  Дегч Ша.хть». Газета пишет по ято бльлепЛург -ariT;wpni.T дмслтл с.юе.я надежды воостановить монархию в
эступип. п.г этот путь, остается (чу подао>-; «Детердетт я г л ^ е т ,  ,у  j^ hhx Ш Т  есть желаяие Гепмашя. ^

Г№С0ВЕТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, только плзрнв». Левая печать отицч.обы интриговать против (ХЮР. под „ раЛэтия*. Нагая ученые го Д^ее Всстарп говорит о необюдн
Презндп}-у Нулянсу в праве шетупать вупатг. ж5-рн^читш, развращать отдать па хозяй м^ста р а сш а д ^ гт а ^ К т м о .К ^ ^

вега поетопотил: проводить сапя эя „  имели дсржатедеП русских зай - Фпашъ’аскоо общественное мнотпе. ггротчяьстеГптвпы. про кш»ста1? и ж Г в
счдяппя п гиелдаяпя сеецпй пепо * мяв и оцвпиаает отчет компсспя. кях Тем с.амым разоблотгется истинный ддл(ют,р* neiiraJiurvri в иное чясп10ста auv
гпелстоятпо п.х предприятиях, иапевр с. целью создать единый тарактер тепегошгеП аятнс(»етекой ® “ Р® '“ У "R**”

Ка.мпапшг во Франшш>.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗНЦИНЛОПЕДИЯ.

Ответ французского пролетариата _
-го сеетября сего годя в день пр13дпвстаа в честь предстам»шихся ему «риперекпх
пиона, нойхпартея .Фрппшш устройл.1 домонсчрвцню ^  "  лупачатгкогс, н др\ супзов. Газета «Дейче Цейтуяп при

Как вэвоепто. 
амсрииаккрго лепиопа, _ 

протеста по всей Фрапцин. J

хилей в п.тощаль нмепи С<шсо и Вявпетти. 
свыше 100.000 рабочих.

этот же додь S прсдместьн Шрвжа - 
"  “■ ерет ‘

В д«демоострацип участвойа.'то

Плеталовл«пге это имеет болыппе фронт ггротвв болыпевяклв. 
по.71гп1ческ1се я  практичеевпв значе • , _
ипр. Плтатютуков. зпа,чев»о заключа 
етея в том. что горсовет свою рабо
ту будет вестя при ото болов широ
ком. массч1вам контроле .'рудящихся 
избирателей.

Поактичесюоо зиачишо этого цп - 
етановаепня нгбдот свое отчХЦжже - 
нне в том. 4TV1 избиратели будут js a  
ггияить в рапрешоите постевл|л • 
пых на заседаниях президиум* п сак 
цнй вопросов. Учлетяв избирателей 
в прв1ггичесич« рялреп10т 1и «просо* 

возможность совет}* и секциям 
^иппмятг. тежпо p îneims. которые 
еще более гоетэететвоваля бы нэтчре 
сам o>Vtv%<ss^"a .̂'pfaMXKWt4ct(ii9:a
тслей. К эг(. 1<ч«1Ь важно и нообхоли
МО.

Т.-'Т̂  орг'.янятя егою работу, горел 
Ckcft совет устеЧ1Г;л11В.?ет ошс '*мь 
-.v* сипчь е ш'-тит'лтхи. с трудя 
П1\мпся МЯ‘’П1>ги.
^етач.'.члтш? тячую г.мпь с маем 

ГОРГОВСГ TCOI самым буд-’т. прч 
'.••11ЯН cneirx п.»бир4телпй, бооетьея с 
■'■f'f ОЩИТИЧ»СКЛМП мнкрейями. ?Г” С. 
пыг а-е рше жттиут « еппаратах отде 
■еп горропетр. и поедучреждать поп 
ТОПЦ-1Л ВОЛ"»1ЛГОР*'Па(- этих УПК1>пб-те.

Но успех неес;-> iviTHusiMin го:"'” 
пета йшиг'гт тг тстп, lorm 6v ’vt 
roapê na-TOcf Гчопроец. )V:iyv '• 
па повестку для а^^чшияй п ппеявтп 
ума н сееппй чоЛ) ствяггь топе 
(вопроси, хотхцияе о»ячоре«яв.Т1г бы 
тот пли ЯНОЙ кедлеггив предпршятшг. 
нызывя.тп бы ожии-теоное обгужде - 
няе по шм.

Задача труляпгнхся избирателей— 
бьгрь дентелышми б*чпптпятами зв ПАРИЖ. 3. frA{XJ). Отбывающий гго будет пронзводачъ обследова 
еазАлнй презиляуз*! н c«inifl горсо тюремное закзючшие вомиуш1стн • пие».
вега, шторыс б}*лут созываться на чвигкий депутат Мартн арвешал из ОЬЙИНЕНИЕ РЕПДНТПРПИ а  ппп 

. т„рь»„ ■ „Р..з.днуи Л,.™!ы д ш г .» ; §?^Е„”1 т 1 л Ь С ^ г й *Ж н О  ® СЛУ®__ ...п оапрос по ооводу BO.iaoii}ifi в , u aiiiliv
НА ЗАПАХ НЕФТИ морской тюрьме в Тулоте. В запросе •

пет тп.пюго сом1?е1т я  что яетпсо между прочим, говорит: «Но ПАРИЖ. 3. (ТАОС). По обвинению
петсжяя кампапня. которая ведется evccivinie, вспыхпувшео в мор [ в подгтрыштельстве воедшо - служа- 
претив Pfti. ' fi’poro во тюрьме в Ту-тоне н яыяющвеся. птах х неповнповенню н анархнстсксЛ

по с<Фствепной1 у уемотреяню.мКе ечи 
таясь с рейхстагом назначать и 
увольветь рейжсвапцлера и оставь • 
НЫ1  мкякслров.

ПЕРЛИН, 3. (ТЛ(Х1). В полнтнче • 
ских хругах opiuaaoT #1па<чение от 

г». прнвететвяя

: ™  'Ьдаш» на ш»™, Лт»
, Полчт;сная цепа 25 р>*б.

ПОДГОТОВКА И ВЫСТАВКЕ ИС - 
КУССТВ.

I ЛЕШШГР.\Д. *. fPo«"ftl, Прявх.а.
I - -  гт—U рглг-_;- .̂;-гетгаой комаб-
! '  *•: Пп ycTPoVTC? '̂иг.чейнпн ны •

• ” V't ВеГЧ’ ГОТВ — Луггчярокпй я _________
|Л| 'бпиг. Их атздч<?| быю оэназда - чость Гиилеи&ургя, утверждая,

-ь.-е ’  вылолярттч рила скуль - *̂ 4 *vnnro содейегвозал укречлеппю

тем виде; «За то чем сделался. б.та 
годарю всемпгущего бога, мною рухо 
виднвшего ямператора и короля». По 
литичоскне круги ппдчеркнвяют'этя 
.'.ниш о mme^Tope н 
р Внтьгельме Втором

ЛАКЕИ ТУТ НАН ТУТ.
ВР.РЛИИ, 3 el'ACCi. l i  ■ •чокх "тать 

lix 'Г Гк:г,-«|Лу^в Деч,‘ ( тиче хме та 
етч оточаю т чрезкычай:|ую лойпль

пргтп. зч*-'.чвппнх леяпи респуб,л7̂ --=’ссто строя». Что хаеа 
’уанал деок«Пфетов. то пни стара‘ л— /• " то пни стараггазгкям мастерам к юбилею Оетяб- сдержан

1”. Л\л;.'1Л. ' iv-uf: ” Т*~>ТП’Л Р РЯ.Че Т" ч»..-. -------«-----
. Ti'T'pUIJX робршпй,
1

11(1 снимке ::.1-ло1шы демоястрон :<>в в прод'<>г''(ш Парижа — К.'шшн.

Запрос о аолненаях в Тулоне

та н ппдгототлена в интерееах тем фстьим зч время после 15-го июля, 
ных лелмтов. хюторые ппбяраюпся чо » также заточеине молодых моря - 
гпеть WKB вокруг руесогх юв в казематах порта Мальбуске,-
Течерь впотпл дпетоворто пзвеотйы 
н те с2еятс.тп». которые пбряботывя 
ют пбшествеяпое мненче Фрвншгн.

/ -V) прожд* всего Нулапс, пред - 
топпителк iPiMHcemt зашиты фплплул 
екит пчтрроюв в Россип. ОПРТ «ОТО
пой пубдвкегг Фралцуэскне газеты. 
б>н пролстгалявт собой сд.мыр реак- 
П1ю:1пне. глмме nenpiN̂ ipuMwe бутпку 
аепые_ круги Фркппян. 0

□оказывает, ч;о пеобхв|Днмо 
''рочно отстрлинть от jo.*tiU90CTU мор 
■вого прсфеагга в Тузове ваць - ад- 
.'.ярал.х Тумнра, пока но лропаошдн 
.'ще более серьезные ообытяя».

Одлн из лидеров СОЦЕ.ЧНПЧВ Рено 
1СЛЬ л связи с ту.клкхнмя волнеяв

схющают о новых проксшествнях в
■ИИ 0 гг1ьбрьсгрй ревалтцплг н по тюрьме. Прекло, чем при
сей дтоь лв влпхпетляет все̂  airrco леплп. к уплеппигам протеста ме- 

етрогостг. }|летоятелыю прошу
гт-гтявестн обсладпваине условий пи 
глп я II са;птт;“!К1й обстановки в 
.ЧОЙ тюрьме. Отдию себя в вапш рас 
:тр2!женне, чтобы сопровождать тех.

П1>ос)игзлде ородп воскию . сл}*жа 
шях прнв.1вчены к суду редактор 
«А^гхрдз» Ф)'ркал родовтор «Лн- 
берте» (jcjbTOH за статьи по пово • 
Д}' казни Coixo и Вопцетты н по по 
воду пр«бьгп1я во Францию америхап 
'■ипго «я-попа. Привлекается также 
'* .'уду служащий Коллнлье зх то, 
что 'орвал ночью пдипаты с правя - 
тедьсг8е1шы.мл сообщениями и пакле 
ил вместо innt airnnuLTmapBCTCKHe 
летучки.
КАНДИДАТУРА КАШЕНА НА ВЫ.

БОРАХ.
ПАРИЖ. 3, (ТАСС). В  оГигашных 

выборах в Д1чмр гаменте Фнипетер 
кпи-чупнеты яидпшют капдалатуру 
Кхшепа против кавдндат}'ры право 
го социалиета Гуда.

ГРИЕЗЖАсТ РОМЕН РОЯЛАН

n:ir <■' J-: ■ ;г.'"'■т”цяс;,> ’ -тза в чн 
других дгл?7: т.л прваэжает тга 

вестный фраш1}*эс*1Гй шкчтель Рпу/'н 
Редлал.

I ыма. <щпас> вндпейптпе деятелп сс 
Ш1ЯЛ - дпг-ратичгоспй партпи nprni:! 
мчли большое уч.чгтчсе в торжест'’'’ :. 
кых чгоччюпапнях Гпнэечбурга, 
МИТИНГИ ГЕРМАНСКОЙ НОМПАР. 

. тии.
БЕРЛ'И!. 3. II.ЛИЛ. Вчера герчан

Революционные 
войска оставили 

Сватоу
ШАЛХАП, 3. (ТАОО. Китайские г* 

зеты сообшают, что Сватоу энапиро 
В.1П роволюцтгянымн войскомв. По оо 
пб'щяпию агентства Тою революцяон 
пые войска поэщго яочыо с первого 
Я.1 второе октября погр}'оилнсь «а но 

суда н оставяди город, налра 
вивоптоь к Цзяо-Яну.

Сватоу охраняется войсками н поан 
«ней геяерала Вав-Чуна. Трн пол» 
ьысчупяли по направлению к Лапу 
для бор!Лд с войсками И-Е-Тява, рас 
го.тожел1:ыми в Самхеба. Агеятстео 
Рейтер также публнкувг сообщение 
об эвя1куа1ган (iaToy рево.7ЮШюняы- 
мн войсками. В соо&пепиа указыва
ется. чтр помещение крестьякжого 
союза в Сватоу сожжено, назначен - 
чый рсэолюцновпой властью упо.хно 
мочнтый по ипостраавьвм дачам бе
жал иа города, йз других исчочняхов 

^  -эвякуацин OB.4TOV нет 
ВОЗЗВАНИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ ФЕ 

ДЕРАЦИИ ТРУДА. 
Шан хая , 3. (Тасс). в  органе ти

юмеалтеой федерации труда «Палт 
спфш? Доркер» опубликовано воаэво- 
пив всетитайсвой <]|едерапжв тфуда, 
® котором излохота программа дея- 

М • ршал Фош Железа) прнвегстау- тельностн борьбы фодерыт в пы 
т Слш'.тжа. I 'vaHaopa вжсрнхал1мм) ветней хрнтнчгокой обстановке 
■и логвоно. «Хотя говорнч^ в вовэваяии' Феде

радия выяуждев.я. как в свое время 
дад мастью У-Пей-Фу и С^-Чуав- 

о  -  Фаж» рвботпть не.1егвлыю, до иваО а в ран и ие и . «в-продолхает свою деятедшость.
-------- 11  _ Л _  пртепнвует и пукоеодит революцнеш

ной борьбой рабочих. В зак-тючевне 
2АГОЗОР ПРОТИВ ИСПАНСКОГО призывает с  создаииз под

КОРОЛЯ лнггаого демократического пародао -
П.ЛРИЖ. 3 iTACO По сооОшенню правите.чьства н_• щите *• -------------i -['гсятч-тиц Гавас в Мадриде лсат<пия плдлержке федерации к ее

^ , •mio'jat.ii в Бвр (четгию к .чевим деете.чям вгей Пс
.чине и ifiiroB D закрытых поме паопн прпшпы чрозвыча№1Ые меры. 
«I г̂иях. ЕУ~1\л залрещнтов мастя
ми коктр - демоистращгн в день tĉ i ~—
$ е ^  пг/ случаю восьмидесягн.четня ТЕГЕРАН, 8. (ТАСО. Бготою сеп 
1индв1гоурга.

iTi>Bop против копшясето ’•^‘’•’'^ятмьного комитета, к един - 
"• сч*у рабочих всего мира

ЛРЕСТЫ В КАНТОНЕ. 
Ш.ЛН.ХАП. 3. (ТЛ(Х”1. По CoiMUne 

ипяч газет, в К.чптоне раскрыта «ком 
му1квггнч1свая квартире», причем вой 
лецо много ф-чагоп. три ящика Лоав5 
R бол.̂ е ста ревачьзерла Арестован* 
12 че.чпеек

:.'’Р'ля Пгг.гмо-де-Рнвера, Цепчр 
ч-р„| )••! годился в  Мадриде п ш'ел от 
:,1тил«п1я во всех ггоовшшяальзых го 
iio.i.Tx. .Арестовано R  чачоввк в том 
чис.че ррсшуЛзикаискпе лидеры. По от

тября в заседаянЕ меджалнеа еообше 
\1лль*ПА q ’т г г ч  п мо>тм>(пл.в * иимгщ<мнн в »/шрых устралва япе премьера о педппсаявя сотетсхо 

П С ^ и  с ’1̂ ло-^ш 'нда Ж  «итпжи. были перепачнвны. На персядсхих договоров было впреченг.
™ ™  Mmmi», Он.™ пртмты ptaMumm с пржввтгтвешьпш возглас»™ дягутл-

протесто» лропи правятельегад Оур _тш. Одт»рв»ся|о с сообшвам» о 
состоялось тртствспнм о-пф ы^ жувзпого (сои, о гргиыво» » оргага подшгеагаи соглалнтей премьер т е с  

Р эоцнн 6.TOU тр|}лдящпхся. в  ряде рай ц мезшилис заховопроект о спасеяин 
ггачкпоеення межд} акшеза па беявнн и керосин, а также

меморнальпой доска в доке па 
колейном переу.чке, гое родп.чся 
жпл поэт. _-___ ^ ------------  -------- ж А ЧЯШТ.Ч1, 11» ucnona п ••«•л 1М1 11СршыиорвМ, а  ТаКЯв ПО

м с п и я с е ш г а  пош.чин на пароходаые гру проведению с'ездов советов РОФС4*

Решения
правительства

СОВЕТОВ.
*• президиум

оц ак а поспоновил, что вся xaaiz»- 
ния по перевыборам а папе

На шахматной
чемпмоиате

M(X5vBA. 3. (TACO. В шестом Т}- 
ро всоооюзоого шахматчгоп) чемппола 
та Ви.чьпер выиграл у Рабяновша. 
Луз -  .Хотнмнрсетй у Се.чезаевл. Кяс 
перский у Ысде.чя, Псрфпзьев у 5I iko 
тешова, Р.ч}-звр у Павлои-ГТьят- 
Партия Смород''кпй н Неаароков кечч 
чп.чг.сь вничью. В таком же положе 
ппн от.чпжг«а партия Соргоев и Хо- 
.ч«»дкспяч. В (iT.TO'KCHiiux партиях Бот 
внииик п Ромаос*пскйй, Григорьев в 
Богаты’щук л}чше стоигг Богачч^р 
4JTL Впере,чп по-1ф«жве.иу Илмш- 
Л̂ .дювекпЛ— t в 2 ВКЧЫ1. Хито 
leipcuiA—плюс 4 с половзной.

ПЕРЕЛЕТ МОСКВА— ТОКИО- МОСКВА

МОЛОДЕЖЬ, НА БОРЬБУ С БЮРОКРАТИЗМОМ!

HPTCKire кампячпгп. Жпстско бетый 
етчгщетпй охватчк* с пи.члчп мо.чшпб 
олегтуЛтахч ров^'в и ппзпрнр изгнал
пый в 1018 году, он тепе?1ь 1п>о,'Н‘'ГО'’
ет ту же ткпнтчпру ярутимн средсчил 
чи. ортолизуя ка>чшгню рвврыва с 
СГГР.

Локла.1 Кйпг'сия — плвый шаг пп 
пути к этому тчтарыву. R нем нет Ш' 
саоп.1 п ateliaif'ini раарешепня спор- 
пых вппцоспв в ин гересах обопх сто-
гюн. Наоборот, пн пытцет^я njuwni.ao „ „ r i  ттте титгег.аг
вгть пятнспч(го"тие гр}ипы и эл про ДНИ. ВЦ П  В Ц л  г Д л и ш  ПрИЗаВЗЮГ MOJIOAfKb К ПРА'КТНЧв ЖОЙ О&боЮ ПО УД^ЧШеВВЮ 
ДМИЛП1 Фрашши рлкпуг уп.чаты .чоч e g f  ^  ̂ ^
гов п кхтерашопия cmafiHcweami'VO ГОЗаОПЗрАТБ В ООВЬОв С ОГОрОКрАТВЗМОМ
яточцеетнл.

Он выряжает чаяпия исет п'мпог“  --------------------------------------------------------- -
.чиет1тческ1тх rpvrm о лпппй интлрт'̂ 1 
НИИ л Лт»у*те Говртрклй Росгчги.

Не дзпом : > Фрашпю 'чет грйчлг 
Летертпяг — г.чят апглпйстой «'"t- 
rip: i: комплтеи. Но ладюм спг.вч з.1Г-' 
мри.ти о mvjnp». Плп'г. ттппвле'-лрт 
1»*рт ц\пп7-п'*'П|етичопсих хишникоп.

Покорное фрпицупстле прояите.чь- 
<*тво нчет тэстпечу этгм желашг •
JTJ. в  угопу т̂ ’ пгпым «лвдьцау».

Молодежь должна выделять лучшнх поедставетелей для слдействая работе 
бюро жалоб ■ лргвнов РНИ

МОСКВА, 8. (ТА1.С). ((пуСлтаовапо лестные органы РКП хтя связи и Каждая совотеия ячв(Ьа до.тжна 
шк-омо UKi'I ВКП н ЦК ВЛКСМ о сов.ч«тной работы по оргашгзацнн постоянно следить, чтобы приходя - 
борьбе с бюрокрапммом и улучте - мп.толежи са б ^ ^ у  о бюрокрв шяе в ее учреждопле трудящиеся

-----  тизмом. лчейкн ВЛКСМ до.тжяы вы встреча.чн вшематачьпый прием, что
делить в дсфядке бесплатной общо - бы к нх просьбам и нуждам приеду 

ТО' ГРгОЙ aiWC.IbnOraTT хо.мсомо.чь - шлголпсь, чтобы дола их проходили
дш госудорстветюго ашарота. ЦКК 

ВКП и ЦК ВЛКСМ считают, говорит
жргггвует широкими мпс̂ мми фряи - ® пнсьме,что в борьбе «за передел цев д,чя р^ота а ftopo жа.106 РЬИ. в у-чрежделпях в вратчайший срок,
nv.virorn 1 р1чггт.ят1ства. в ипчегосат государствошюго аппарата, оорь Комитеты ВЛ1хСМ до.тжвы выделять В целях облачения комсомолу осуше
КОТОРОГО скорейшее \лрогу.чпрпБвнпо *’* ® бюрокраччгческямн взврапеинямн группы кппсомо.чьиев д.чя участия в стьчепия задачи 8ов.чечсп1я млго мо
воппосч о pyociciTx до.чтт Все шаги, «ромпую похошь партии может ока обачечовпнипх п ревипипх проводя- лодежи в борьбу с бюросмтнзмом
юторне опп делает до енх пор. пе юбочоя крестьшюкая мододежь. мых РКП. Всо ячейки ВЛКСМ должны местные органы РКП обкзавы: быстро 
устопяют. а .чаппь отатвкгают рп.-’-'о впитывая своих членов и обсуждать кок работу данного учреж pat сматр1твать все ж.гчобы хептоомоль
пцчтцр его. беспартийную рабочую я крестьяп • дети, предприятия н се.ча, так л цев и бослартийрой трудящейся модо

Опаепштрь гегрыип нитогдч еще не сху» молодежь в духе вепрамиримов деятельность рвадитаото рода орга- де-ки на ламечепные нмн недостатчш 
бы.ча так близка, как сейчас. веиавясти к (норократиэму, расточи нов местной в.части Фабртчяо • за ц безобразия широко' оповещая моло

» Выиграет *те эчмгп чтптптбучБ те.чыюста л во.'вжвте и подха:шм • водские ячейтш союза до.часны по-де - дежь о 1грпн1пых РКН практнчесчих 
фмпптэское т>авчтелт.етро? етву. одповремекпо до.чжен розяс - .човому поставить участив комсомоль тагах по }'страпепию этап целостат

Оно пе думяот сейчпе об ЭТОМ. Пет нвть, что борьба о бюрократкамом за пев в пронзво,1ствснпых совещаниях :,.в. Наб.чюлать, чч^ы, как адмвпл - 
чв оно ИР моглю бы отп~*пться Ч'Х мючается пе тол.Жо в выявзепив от в л.чвотпых кочжссвях коопсратввлв, .страция предприятяя в яреледегни 
благоокданво к trpnerrriM Нтлзп1'.ч. эч дельных '^ровратоа, ио в всправле борьбу с к}-мовством и протекцпопиз тэте п па-ртиЛпые и проф‘(юсяпяа.чь - 
котппым сипываются яп.'чпб'’к т  нни самой оргаянчадяи пиггеиы я itnu, энергично добявая>.ь в партпй - ныв оргапы (Жазьгваая всемерное «  
теодинги. Но для иего ^чяето быть методов работы государетмятого и пом, професснпва.чыюм и коопера - ;ле(У‘твпв кожеомольекпм оргавизацн- 
ясяо. что мы тЛдоч веетесияуп “ *п'*Р»та. ЦКК ВКП тивпом порядке нсправлепия замечен ' ем в их борьбе с бюрежратвзмом.
срелстчами ичветречу к у.тол.тетплпе и I1K В.1КС.М 1}чнтают. что .чалзчп пых яедсклптвов. Сдаетелпе ячейки ' КК ВКП п органы РКИ дочиш 
НИТО иитеретов ме.чхих лепшате.-тей ШМОуМ в  деле помощи варччгя s  борь должны поставить в центре своей ра ' пмптпмять гор мрпы ■ qnnmq* тпжро. 
юусского займа, тлтвпым образом, бе с бюрократизмом и у.чучшеяил го боты вооггетанне новых «адров созет  ̂ ^
франпуяслсого кпоетьянстпа, но пв v' сударствеппого аппарата свогтятей к ских -работников ч}’ждых лугу бюро подвергшихся првс.чедпва •
туиим ни одной пяди завоввапий Ну слвдующвму:каждый комитет EUIKCM кратязма. подхалныстаиа н карьсчш- ,няям за резкую кршику бюр4Жратяз 
лкнсаи в Детчхдинтам, должен выделить представителя в ма. • ыа и чнновинчества.

П'сггте-

яплвс*:.-Г” посла Мл

"TBiH речь япопскоп) по -лл в СССР г. Танака 
i.^iBo: блрг • ме-.эиях тпв.фуф.чеэ. .четчнк Шестаков, секретарь 

-  —  II японский посол Тавйка.

Заен мндустриализации в массы
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР I ПЕРВЫЙ ТИРАЖ ЗАЙМА В СОРМО 

ВО.
НОВОСИБИРСК. 3. (Сиброста). Зам I 1ЮВОСИБПР(Ж 3 . <(is6pocn) Ио 

гредгадателя Крайисполкома крестья I сообшешш Крайфпнотдвла пвмьт — 
ИНН А-глпсито округа С}'м,ч сказал: I рад «Займа Ннд} ?трва,1изацжт m 
'Ииж.чый Rjî TbOTCJcuft двс^ в̂ Сибири [ по.тоаглшо иронзвести 28-то дех1б]>1 

‘ ...................  ’ кр}*птом рабочем цсичре — в Сорвго

деджна проводиться о первого фев 
раад по*0(?р«}в мол 1928 гедо.

Перевыборы сельсоветов доякяы 
быть провеавны в феврале — марте, 
перевыГкфы горсоветов-^ марте я в 
первой ЛО.ЧОВЛН4 апре.чя, уездные ос 
ружвые, губернские, краевые, обла
стные и реш^ликалскив с'езды со 
эечов авпшомвих респ}‘бл в—в аир* 
ло.

А./П,!?ГгРТЫ ГЕРОЯМ ТРУДА.
^ l̂ .̂ ocra). ’Президиум 

WUHIva утвердил с  некоторыми из- 
чгспечиями 11остапот.чст1не CHJ»: 
1’С4>С1* о льг(тгах n‘pn®i труда. Льго 
:ы даются в областях квартпряой пда 
■nj, мелзцнлскчй и курортной помо
щи, .местного об.чож«гая и ч к̂ да - 
лее.

Вгс льготы, устчяяачшмечые эако 
ш'чате.чы’тзпч 1*СФ01> дчя рабоадх 
к слукаианх ипллостъю раслростркяя 
ются и п* ri'1-of.a тртлп.
ОБ УЛУЧШЕНИИ -ГРУДА МИЛИ .

ЦИИ.
MOCliBA. 3. (АЪетаХ Преэвдиум 

ВЦИК’а ттрпвач постевовлешно об 
ул}-чепнн положешм рвбоччшиов мн 
.тиции, а также угрозшгка.

МОСКВЕ.

ЫОС1ША. 3. (PoCTi). В Москве с 
начала по.жшски 27лч> щ. учражде

ЖДЫ ________ ___
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОБЛИГАЦИЮ.

I НОВОСИБП
' сообшешш К\. .................... _̂_.„

- ■ -  I , — Лнд}-сгрва,1изащгн> пред
. в  Бнонрн по.тоаглшо иронзвести 28-то д еи б м  в 

лолжоп иметь об.чпгадню «Займа Ип; кр}-шгом рабочем цсичре -  в С о ^  
лу(|тр1И.чи;ац1П1». Креютьянство нв; во. Нижегородской етбеонпи 
должно отстатч. от профсоюзов, кото!
рые поставнли себе задачей, чтобы' «ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ! 
каждый рабочий к десятнлетню Ок - 
тября имел облигацию «Займа №isy 
стрнализпця!». Средетва, получед -
ЛЫ1 от рв1.чнзацпя займа, будут ыл. i .  — ........- - - - -  —•
пользованы яв татько па нужды про ииям Kp№mipeonen^ro роЛока рва 
мышленноств, ыо п па развитие сель " ‘*щп»о займа ва Ш  тысяч руб.чей. 
скето хозяйства, иа тостройху пред, ^“ '•овпическот районе тш исха 
пряятяй по обпабсгпсс свльгояпродук!'^^"'!^,?Р^-^Р^*^^®^3^^ 90 тысяч тов. И>уАъ?й. Концесоионвр Гвммер подан
______ _ _ I сался па 500 тысяч рублей.
ЛЬГОТЫ КУСТАРЯМ И РЕМЕСЛЕН! В Ваумаяовпсом районе на заводе 

НИКАМ. I |Мастяжпрт» подлиска уже дюц. 13
НОВОСИБИРСК. 3. (Сиброста). тьк-яч руб. В Рогожеко - Симшов - 

КрайФО сообщи.'т, что предостовлв- ском рпйопо рабочие завода «Сарл п 
•ше льгот по коллоггнваой п(1дппске Мо.тот* (бывший Гу:1ям) подинса. , 
iia «Злей Индустряалнзапнн» распро .тись не 45 тысяч, завод <Амо> дал 20 
-тралястся »  только на членов проф тысяч. «Динамо» также 2о тысяч, 
•оюаов. яо также н на кустарей н ро ‘ В п ан ^ се  кр>т1ном предариятня 
'лес.ченпиков, об'едшюнпых в разл!1Ч Сово.чьтгческого района на заводе 
'£ыв виды ЕО(шерацин. Льготный «Боптырь» рабочие ужо тк.дрясв - 
срок уплаты об-дагащей по ко.1 .чоггнв .чнсь па 200 тысяч рубчей. В  Замо • 
гой подписке устаиов.чев свмнмесяч слвортаком районе завод «Красный 
1ЫЙ. Эта же .тьтоты распрострадяют Октябрь» за ДПа дня подписки дол 
■;я я на об'сличмвне сельских батрг 80 тысяч. На третье октября педпне 
К08, с  оформаевнем коллектвввой под ка по этому району дада около ^  
OZCCB через батрачкомы. тысяч. .

По СССР.
СНОВА ТОЛЧКИ В КРЫМУ.

СИМФЕ1Ч)1К5л Ь. 8. (Роста). Второ 
го окт0 ^  утром вновь ощущалась 
пп.щемвые то.ччгн в Ллупгга, Ялте, 
Гурзуфе и Бахчисарае

ЖУРНАЛ «ПОМОГИТЕ HPblMV.j
МСЮКВА 3. (Роста). Комитет оо-. 

дейстетя Крыму при Наркомздраве 
наметил вы1Т}'са спеопального журна 
яа «П(хмогнтв Крыму», весь обор с ко 
торого поступят в ПОЛЬЗУ пострадаз 
шпх от аемлетря;еш1я. Журпал вый 
лег в первых числах октября.

УБЫТКИ КУРОРТОВ.
Л10(ЖВ.А. 3. (Роста). По данным 

ьурортвого пб’единвяяя. убьйчсн от 
эем.четрясеяня в Крыму по курортным 
зданиям определяется п 6311540 руб 
лей.

ПРОВЕРИТЬ НАКИДКИ
МОСКВА. S. iPnrro). Наркоогк г̂ 

рСФСР продчожял торготделаы па 
местах организовать между Ьм ок
тября и Й-м ноября утелешгую про 
врргу слблю.чеяяя торговыми оргаян 
ззпля.мп цеа. а также пакпдок.
ВЫПУСК КОМАНДИРОВ ФЛОТА.
ЛЕНИНГР.^Л 8. (гогтя). Второго ов 

тября состоалея торвкественчшй ве- 
пус* красных ко.маядиров ф.тот1  во 
всех военво .  морских училищах. Мо 
аодые комапдиры будут раотрелвк* 
вы 00  всем моряк.
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П Е Г В а О В А Я  „Л Р А В П Ы ^

ПО лондонской УКАЗКЕ iyiiiO iii l i i i  HwtigiyiJiiiiaa maiai laia leii aaioaiae lyafan
ОосАшенпе агентства Fisaca о том. 

что фринцузсвое правительство 
я̂сило Ф >рмальН1>е треОрванн» 

.tfi oiv!<jaii:u 1’.;; --.го, яаслужяви
«гг cipLr:::-:i;ai<40 вг;а- ‘ллия. Ибо это 
ptfuii-iMt. проТ1пт:рсчашее прежде 
oiiy'V.:;:. ;еи№нию совета ми
иигту^в. с--:, црг в CTjpojjy срывл
I ОГЛи ШСННН -4(ЖДУ Фр211Ц№й R CCOt'.

срыв плуеттпиисгося после двухго 
>вих предиарнтсльпих neptjoBopoB 
югллшеиия является тем очередным 
ласп;>«, \oTopoe необходимо пробить 
мнплнйскому итаерпалазму. >̂ гоби 
,г,уп;е-.1 ять свою программу о«ру- 
.:;rn;i}I (Х;<'И Я ПОДГОТОВКИ протяв не 
го восвв.'й ватсрвеяцнн. Вряд ли лай 
дотся такой чудк, который бы не по 
мима.д, чго срыв »'Тлашеш1я есть 
раньше ПГ'ТО удьр по миру, есть ио 
1ГЫЕ Ш;и' к 90ЙЯС. А войны боятся, 
».>Ёвы UO жетают не только рябо - 
н:ха и крлстьяве Ф1жлаии, но н шн- 
рокае слои мелкой я средпей буч)жу 
аапи. Ив считаться е втнмн настрое 
»г.о:ми иодавлнк'щего больпшнотна 

♦рааиу.и’лдх ллбпрателсй тем труд-' 
■ел чем ближе пираам.-нтекке сыбо 
Р«- л ття  щ ралриз поатс̂ | 
му с яастояпшй MOUOCT певтагодна н 
яГ’З'аможпа для полнтккла типа llyaii 
кирз, lie решаются прямо прои\лгла 
шить .'.шиь Фашнгги, огатгелые вер 
■осотеицы, вроде М«1ЯЬврои.а.

(Ьжрытая ляштя ш  р1зрьш означа 
ла бы в глазах Ц^лпцузских рабочих 
■ крестьян, в глазах французской 

буржуазии ле только прямое 
предагельстез деда мира. Опа озва 
чала бн таажо прямое предательегэо 
•этервсов няллиоыов мелких доржа- 
толен русских (Уумаг, к<тч>ым совет 
•кое правительство, при условии по 
лучеяяя кредитов, соглаеяо выплати 
вить шостьдоезгг миллионов эодетых 
фралкоз еаегодао. Она означала бы 
■ряиоВ удар по фраицузскому жире 
Вятелю, который на одной только со 
мот-вой вефгм Быгалывает еаветдно 
•осемнадц.чть мпллиов® рублей. Она 
•Я'.ча.та бы подлую втздачу фраи - 
■укосого флота, фршцузского авго- 
т;>анспорта, всего фрашгу'зского неф 
тявого рынк! на милость aiinCTHTce 
ажглнйсж мояопояжт—нефтяного »>• 
ооля Гоири Детсрягекга. Она оонача 
■п би сн.тьней1пяй удар тю Француз 
•кой промышлвялости, ^фанцузгкой 
торговле, оборота которой о ССКУ 
N-uxo за последние два года вырас 
.4*  почт* *  даа раза. Все эти вешн — 
1сото1»суж играть очень, трудно, осо 
•мне трудно перед новыми выбора- 
кла .

nipMui атака asr.THftcEHx наямвтов 
щ  Франко . оовнгткие переговоры 
S m  saoTOMy <rrtara. Но было бы

раоумсстгя. величайшей наявпостыо 
дум.ггь, что лондонские поджигатели 
и их ф{-шцузсь'ие сохоипки - .такой 
с.т-~тт оружие.

Bi'iKUH’“BHbi'* силы Aur.iHH, Фрон 
дни, ^'‘1 П0Д21ИГвТО.-Ш, ГОТОВЯа'11- 
|[свух> .к->||гу 3 дипломагичеекях кан 
оезпраях, s  химяческих лаборатори 
их, ь редапплях жс.тгых газет под- 
rdTOdTHfжне новую бойлв, обедипи 
лись, чтУ'Я -.iiviaTb фраяко - совет 
свое сюглашенне. добиться прецшде 
ПИЯ фривво - соввтаях переговоров.

То, чег.. но удалось достигнуть ло 
боным ударом, может быть взято 
мвд-уигаов осадой Фрхвпузсвое об- 
шесгвейксе .чвепие нс тюзво.тн.ю обор 
aiTii п-,-;лГОЗ.-р1л. По сушес вует <v- 
вершош!!} реальная оПрсносп,, что мо 
гущоствяиые сз.ти об’едвпеяной ая 
гло - Ф:ани>"зс1И)й реагпнп попыта 
ются npIrf.Ti к этому обходным пу
тем, сбмачуть о̂ '>щоствениое мпевче 
стр*«ь», исроыепнть тактику, за- 
оеггряя к раз.ъвпя BTODfWTeneimue во 
пр>;ы, )>iiycte.»-b на тормо-wi 
для того, чтобы дскбиться ''pu
na петкновлрпв со нсоии вытекэющп. 
мн отсюдт поглелствиями.

Об зто* Ч1рремене тлл-шеи и гоао - 
рпт в первую очередь сообщение Га 
narjL Фгвпцуэское правятельстео эт 
веряет, что оно за соглашение. Но 
это де-шетсл лишь для того, чтгбы об 
мап>ть иярокче круги французского 
парода. Ибо 4̂ >оаиузское прашггель 
стьо ОТЛ1ЧНО жшвмает н знхет, что 
Раковский более, чем кто-лнбо другой, 
споообопвсгвал де.ту согоашеяня. 
Французское праннтель1г т  прекрас
но осведомлечк*, что нмевяо по пред- 
ложенто Раковского -правительство 
СО№ ПОШ.ТО навстречу в вопрое.е о 
длтгах. Ичочно поэтому правые вру 
гй, прп потдержхв Брнана, повели 
кгмпашпо прстяв Раговгзнзго. Прод’я 
вляя тепеоь треЛовалпа об отоыве по 
ела ООСР. столь много сдалавшгго 
для cor.isnieroiH, кабинет министров 
Фроацпя паносит посомненный удар 
делу самого сог.тчпсппя. ибо ие труд 
но понята, что npi твпо1>оишей нактоя 
я:«1п,->й мезкдуяародпой обставоэте 
-такой rair способствует не согладпе- 
ЛИЮ. по делу мира, а разрыву и де 
.ту Летерзяягов, да ооклскг которым 
пошло пршитольство Фраппузезий 
республтая.

Отаетстдепиость эа обострение от 
нопнчтй. ответствешюсть за и(п 
лпасво'~гь срывх соглагаония. кото • 
рое наметилось в основных своих ча 
стях. отвртствввнлсть за we послед 
ствня такого шага, на котс^ый репгн 
лось фращтзсгое правительство под 
дигговку Детердятт» полностью в 
целиком зежет на аетх^жх зтого пт 
га н их адохвовитолях.

По Тоиснону округу
ПРОМЫПШаНАЯ БЫОТАВКА

К а ш е  зкепонвты будут ibicTaBaeabi
Aj»4  л* fc самым хрушым отделсш 

•«тальж) ■ асовомич»жой выстав - 
* ■ • 1 0  годовщиву Октября будут эк 
моаа-гы достижений щ>омышленво • 
*{■ округа. На высты«в будет пред 
rraucrua государствевная промыш - 
лекюсть; Кузбйсстреет оо всеми его 
»1.>«Ж1риятт1Ямн. Ншкнвский завод, 
•ее вредириятня. об’вднвяеояле нром 
• .'хвяом и проч. Кооперативная пре 
мышлешость будет оредетавлена 

Я]шасох>эом. оасрИКО, час'гиыми арте 
-И!МИ, я* об'едннеянымя в кооператн 
вы, тсварнществамн и отлелвньвге 

|гуетяр>ши.
ввепона-гы будут представлоны 33 

крупньеми предприятиями округа и 
■елым 1«дпм мельих предприятий.

Будут показаны образцы продук - 
■яй предпркятяй 18-го года, 17тго. 20 
в 27-ГО,

Особ голый явтепес промыгаленпой 
вй*тажж овруга будут представлять 
■ рпарктн по хвмичвевои обработее 
вврев*. Эта отрасль промьппдевио •

ОГЛЬХОЗНАЮГ
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

СЕЛЬХОЗНАЛОГА.
БОГОРОДСКОЕ. Второй уже год в 

■вчаслввиях сельхозиадога по райо- 
яу допускается очень много ошибок, 
вшываыших большое всдовольсгво 
•редв кростьяв. Жалобы от крооть- 
яп поступают целыми досягламн. (Sie 
■калы:о приезжают эа W—50 верст 
Д.-И исяр№л«1ия окладных листов. 
■Нх финансовым столом чрезвычай 
МО халатно относится к этому огром 
■•I важности делу. Дядин.

ОКЛАДНЫЕ ЛИСТЫ МАРИНОВА • 
ЛИСЬ ДВЕ НЕДЕЛИ..

ДУБРОВКА (Тхйгин̂ кнй р-)- Ох.таД 
■ие листы по ссльховиалигу были из 
HUi'a пр1к-ланы во цюмя, во наш 
■;,са.-охьсовета Хплостпнив не торо 
Bi'B.fl в жх раздачей. Больше двух 
■еде.тв ародежалв они у пего в сель 

Нра таком отношеини :к>сроч 
я»! яиД'Ш налога ожидать не пря- 
вкпчмя. Бвтрвн.

ста, веемптря на бя-атейшие .таса быв 
шей Тоейсой губернии, совершенно 
не развивалась до революции. В от
дельных уголках необозримой тайгн 
были лишь жалкие кустарные заю- 
днь.-н по кыговке дегтя и смолы. Те 
перь пра»ьпплевпый отдел удлояет 
згой отрасдв большое вянкапне. В 
Томсве открывается (к>льтоой лосо • 
хвмнчоокай заэол В районах уже ра 
ботают заводы по выгонке ссятгадара, 
метилового «гарта. уасуч,ного порош 
ха. «молы я прсп.

На выставке будут осжазаяы не 
тодьа  ̂ цродуггы этих заводов, но бу 
дут сделавы вободьшве модели зав» 
дов по перегонке дерева. Во врмя 
выставки эавсаы эти будут пущены 
3 дебсчшже в продсаювстггаруют пе
ред оосетителямн выработку вз лере 
ва хнмичеоввх преааратов. Л-'1Я вон 
траста будет выставлена модель ста 
00го «устарисго аавода С; его прими 
7ИВНЫМ оборудоваянем в нового yto 
зершмгетаоваяного аавода по химяче 
свой о<(работке дерева.

ПИСЬМА
ИЗ ДЕРЕВНИ

Б. ПРОТОПОПОВО (Колар. р.Ь Д.-П 
11КОЛЫ отведен бывший церкивяый 
J-M. па ренюат которого с-шущоно 
i l̂llvoM i50 рублей.

РЫБАЛОВО. (Ko.iapoB. р.). Органл 
зовалась артель кустарей Савинков 
.м 12 челоэет.

В дер. Покровке, Ишим. р. оо,педе 
лям пьявотвуш- Председатель Жб1Н 
:>ов с сеаретерем Бшинковым. Кресть 
)Ше говорят, то пьяака ид«г у них 
.;а общестаошые деньги досрочио по 
лучевиыеза. аренду мелыняда на 
мушку 1южарвого ипвмпмря.

ЗАКРЫЛИСЬ ЯСЛИ.
НАРЫМ. 20 смггября закрылось 

'‘ разе детски ясли, рабмгавшие все 
лго. На следующий год если также 
■УДУт оргяпиэовввы. 
эУДЕТ ОТКРЫТО 5 НОВЫХ ШКОЛ 

И КИНО-ТЕАТР,
ИЖМОРНА 11рад;иях деоятнле • 

.ия ОытГря в районе будет отмечен 
Ткрытпом кино - «атра и шт« ио 
ibu шкод в  селах Успенка, Яя-Борнх, 
1г«ороком и Постапвово. Мьш,

З А Е М
 ̂ Индустринлнзацик 
и оОорена страны
Шесть .тет длвтея сперелытка» Оо 

зетскоги Союза от гражданской вой 
)ш U В4Ймы с империалистми я их 
наемпикамн; шесть лет ддитса <мир 
.■'т» с1к::ительство вашей соцИали - 
:r;rit?i:ofl страиы '• каиитилиствче - 
■iaL>;il сю-м>дямн,

За 31-от небольшой (а в иерспекти- 
I tK ropHTC'.'Koro р13ввтня — север 
Шоп. о незначительный) срок продетм 
риат ii нлушс'с за шш крестьянство 
' птзльыие слои трудящегося насе 
I > ii.a цоказали доетжгочпо ясло, како 

lbOfi40(.4XUl мощь освобождокных 
рудящыхся масс: за итог срок мы 

но тоаььо восстажшили разрушеи&ое 
во время нмиериаластическон и граж 
даиской войн народное хозяйство, но 
во мшмча отраслях хозяйства уже 
uiTab.-uioM иозади сдовоешшй уро - 
вонь». Мали тоги: мы реалыю првету 
4мем ы реорганнцащш всего нашего 
народниго хозяйства, к перестройке 
его на новых началах, более кульгур 
ных, иооымающнх в  oipoMBoa степе 
1Ш 1Г]юиявоаитв.1Ьностъ труда; мы 
1фШ.туаали к идистриалмзацыи ог
ромной сграььц к превращвнвю ее мл 
аграриой в пршыииевную.

Оилх1.*зстрои, Шатуророй, Диеиро 
строП, 'Х'уркеспшо - Сибирская доро 
Г1, Ьолго - Донской капал и досят 
ей других игромиых иредпрвяпШ, ча 
стью уже законченных построшюв, 
частью иача-гых, чи«:ьо начидаю • 
шнхея -  -ся 31.1 гТконтелькая горяч 
ка лретворяст н* де-ле аозуигя Ок - 
тябрн в хлзнь, па деле перосгриив*. 
от хозяй-'ТВо страны, увеличивает еч? 
OfiraTCTBa, у.-тучшает жнзаь трудя -
Щв1Ча:я.

Ьто стр1Чггсльство. осуществляемое 
аролеггарнатом под руководством кож 
|Мун»стичсекий партин на пачалах 
строго п]и,думаЯ1ЮГо цлаиа — и ость 
.троитольсгво пщналк^ма.

4тибы заксачшь ооциадяетнче - 
сков стронтелыггво вашей страны, 
ч-^ы со вести ее с  соцналязму — 
нам нужеи мир. И мы говорим: <Мн 
ре мы сами никогда па нарушя.м>.

Но, чтобы быть сиокойпымд за па 
ше «TpuBTenbCiBO, за вашу будут - 
вость, мы должны призвать трудя ■ 
пшх я̂ к бдятельвоств.

Мы — ̂ эа мир, во мапнталнеты — 
против мира с нами, оии — за вой
ну.

|Всякср1у ясво, что предс̂ тоящая 
война будет виВной xeiicoos: войной 
класса капиталистов против клаосе 
пролетариев н идущих за ыин трудя 
щихся; Всякому гаяхе ясно, ч-го в 
этой предстсишшв войне победкг тот, 
за ком пойдут массы и сто будет тех 
ннчеекм сильней. Увеличить, ухи - 
лить темп индусгрналнзшии — это 
зиачнт вместе с том увеличшъ оборо 
носпособпость видустрнализуемой 
сгравы. ибо пндусптя, за1*1>ды и фдб • 
puKU. построенные по новейшим тех 
инчо'жим образаам — ови.то и дадут 
нам в случае водобвостн, в доотатоп 
иом |х>.1 ивестве иэрошшсы, парохо
ды, пушки в вое другае средства сне 
ряженая аркян, иеобхолшые ддя 
оборопы.

Повлму выпускаемый праветоль- 
етвом «Заем Индучприа.'нзаиво 
00W’ ость, вместе с тс«, и заем обо 
роиы ОС№.

Ог у4мн.шиого размещешн этого 
займа, от того, сумев! ли мы дать 
на пилустрпалмзацию еще 2(H) ма.-ига 
онов pyl^eft, завйснт, сумеем ля мы 
уэедвчщть ви,вгчес1»> н  улумцшть 
^чество piauKMV) ц1>омышлешкмю 
строительства, а, заачиг, зависит и 
то, сумоем ли мы еще более увели - 
чвгь обвррностгособиость страны.

Заем вьшускается ва очень льгот 
ных услшвях: об.'ршшни его мелко 
ку-щюрвы (25 пУбяеВ), делимы па 
часгн (оо 5 рублей) и доступны всем 
трудящимся; приобретеяие их допу
скается в рьссрочку (до 7-ми меся 
пев) и со cniivofi (ДО 1 рубля 50 коп- 
с фб.1И4-аиин); овн орипосят доход 
6 процовтов в ГСО) и дают огромный 
шанс иа выпгрьпп ()та иыпла-гу яы- 
ипрышей ассигновано в opouaiTOB 
cy.vMu займа в гю). Государв1во до 
пускает эти льго-ш только петому, 
что р 11-ч1ггывиет на вовлечение в эа 
см сберожепий самых широких ело 
.;в -грудяшихся. Вьшухкал заем на 
льготных условиях, мы тем болов 
;{сч-кжыи расчитывать на же.1анио 
ма?<- Т1>улящихся f-wainiH сберекони 
И.ЧИ ««мочь нплустрвпц-Г1«зации 
OOCI’. помочь ее oCoixwe против вра

I.
Клждый рабочий, К1ЖЛ4Й крегтья 

ляп. п-ищий служащий, каждый тру 
р̂нциГгся обязал tijHiHHTb ацгнви ^  

участие в разисшепкн .‘.айма — '>-»м 
зал приоб|>ести облигацию «31йма 
Ин.ту(ггрн1лизапяи», займа пролегар 
ской Серовы СССР.

В  П А Р Т И И
Пач!М/ слабо ргстет ячейна

(В ячейке m д. типо-литографии), __ . .v
Ыеревыборы бюро ячейка прошли расшроделена между члмгамв ячей- 

• большим оживленяем. Вокруг от - кн, т. *. всю почти тяже>:ть. нагрув 
четных) доклада eoiyimpa ячейки и ка на своих плечах несет актив. 
•одоклв,ча проверочной комиссии раз 1 Общее собраяие ячейки, отмечая 
вернулись горячие прения. •чреамершую перегружеяность актива,

Цеелгреш вяимгшия всех шгати вы дало днр№Твву и(»ому бюро. чтоОы 
етудлввяй являлся втрое о слабом оно урегулмрииига этот вопрос путем 
волеченми 6еснэ(.тнйных рабочих в иравнльнсгги исиользовання приарвп 
г>яды партвн. Х1рв вьинкэеиви слабето лепных i  церелохшием ва ивх ча 
■гритока Сешдртнйных в партию от стя пжртаагруокл 
'o'leio. чти «.'cuoHix'u прнчзшоИ зтого Новое б х ^  дслжво обратить ши 
является ведоетаточло развернутая манне ша усихеоие работы с-ре лн ■ • 

(«бота средЕ беёиар-тийвых. : uapniltaux. Слабая работа в этом дс
Ларавтерво отметать, что нахотв- ' ас является ооиошой причиной плохо 

рыв рабочее, близко стоящи» к иар- го пратои в паеиню беспартийных, 
i-.tu «лт»отгеают аьое вступление или Приверочпая комиссия помогла га 
1«еpure нс решаются вступить в зобратьсл в  ряде педочетов, в работе
варгкю из-»а боязни бояьтпих яагру- ячейки.

ДеАствптельао, этот мотив, как вы 
ягиал':<'. iu aipi niin, ffiJt'er некоторое 
•iBOBasae. Нчей.>а типографии моао 
дия и ио своему чнолеиному cocrajiy 
■ебсльшая. Не считая орш.реплев • 

:4. . ..*и.сс«т .ПЛЫЛ) 13 членов в кан 
авдатов.

К »ис.-яе поиятно, что та развосто 
eoKuu рвОота. ьак&я .леявт ва ячей 
ке • амкм, «ожег бит» р1««мцЯ10

Проэерочяые комвеенв, судя ло 
-ту 14боты, впо.-и1е жиаа&шы, g^iXv/дн 
мы в лольмРЙшем И являются падеж 
и им канале»! для вовдече«1пя рядо 
вика - партийца в круг общей ячей 
косой работы.

Выборы по»го состава бюро ячей 
ьк также щмшлх оживлешю.

U с о т а  оюро еош.-и1 3 на пре; 
го совтава в  2 вновь хабраявш, к е

Онружной с'езд женщ ин  
членов советов

Н р е с т ь я н к н  о в о й н е
(Прения по декпаду о междунэродч>м положении),

Л I ukpyawifl 1 еад ж;хпйии Toe. Корни.-к>ва. - -  Говорим мы 
«ив:!*! «■ моментом ухуашеаня на - *ое, делать * ь  т  все можем. Мно1-не 
пнх b.MHMWTHoinfiiuii с капитали - боягся до старинке вачадьотва, му. 
тп-’- --.очн странами. л-ой. а [̂ д̂улиичпов дт.-ю-то, лла сь*-
i t j ;,|Д<’внв ил пас «шнта.тистов — Js-т дсалодчи,:, не аиет. Газбаюки - 

•!,. 14яльяля oitacaocTb. Об зк-мрваться нечего, надо готовить хозяй 
 ̂ M i l ’ доклад с'еэду сечсоетарь os ство, скот

ру-,.-иама ВКЛ(б) тов. Лэтгнл. Тов. Генералом. — Буржуазия ^
Жвпст.ий с еэд, созванный ка грияи вится, укрепляет свое юзяЛ-гво. Мы. 

10-й годовщины Огтябрьск-^й реролм 1 крестьяне, тожь ответим развитнач 
ггк, в -.-c.iobiiai подютов.-ыюш-кх-.ся хозяйс т̂ва. В иеделю обороны бре- 
; т;;«га на должеа eoapoc-iu стьяпв жертв1*а л в  с«я  пятаки на
fw.iii'iuicfi эойвы удеднгь много винма огэролу, ш-каэилн, htv и они не от- 
к;1Я 1-талн.

Креетышкя гхфячо отклнквудись I Тов. Айгнна. — Товарищ предсв- 
В1 c.inBft о иа.'тряжснн 'м ыождуиарод 1датель, дайте мне сказать, во то вс« 
ВЛМ ПОЛОЖвИИН. 1МСЖ выск^ут.

.Долго оотшутся в палглггя бесхи-1 Тсрошгп-я висаазата свои muc.tu, 
пях.тпыо речи ораторов • жеяшвя. I <-»'шо опасаясь, что во успеет поре 
с.:.х-51м T[ii»v на лугах отвал1ШВющих! ттъ Bct'ro, что ннк(ЯП!лось. hay- 
тлжс.-пке врс.вдой слова. u:.v : т 'род торопливые c.imi -Айгн

Товлртпя - жангапны — говорит'ной. «Не все така» мтжяга, как вы. 
делегатка Попвркова - -  мы видим.'бабото, рас<*аа*ли. Мужяга избы на 
То) вам ггря советскля власти пуп. ' • '"лн. крыши псчфы.та и скотичой

'• -  - - — — ..............  т*1:жв обзаэодягся Н такие-то вот
пе хотят вдаэать. Мы. слышь, четыре 
бы ва.-К)Г1 эал.1ат1лк, лшиь бы не во 
евать».

Тов. Марневич. --  Скоро десять 
Л'<т советской aniiTii. За это время 
fioM-i.To выстрааадн мы за советскую 
власть, по нашим спинам погу.-шва.-га 
наг.1Йки. Ш1>мполэ — больше этого не 
.дотустим.

Тае. Шакирова /тн-пцрка), делегат 
ка Анжерского района. Говорит по 
(►усеки с трудом: <10 дет Октября при 

—пд 1ИМ 'ч-юбода. Татарин теперь 
 ̂ - ' лГ| руку русгЕ*'й идет. С рус •
. п рука в рзтсу лаЛотал. И война 
!**(• пойдет рука в РУку».
Тев Нсйзнж. — Тяжело при Нико- 
‘ -.'ГЫ .-л-плп. Очопь трудво жил. 

, л  латьля от Никалая в гооода. 
Ч»ш ребенок но мог угатася. Твоя 

говорит, не П1ыврдяст с бо
гатым рядом сидеть. Бяычиарвм оо 
“Г'-кую власть ~  ребят учит и нас 
--.п-мн считает. За нас с«лвтсжия 
власть.

Тов. Завьяпова. — Докладчик гсч*п 
рнт — йкопомтесЕи вас Алг.лня хо
чет глушить. Войной девять. После 
с’озла мы должны работать па хозяй 
ство: дать хлеб. скот. Жташина тоже 
должна готовиться к войне. Учягься 
стрелять, ухаживать па раневыми. 
Всем wi-yi пос-тч'пать в евнятярные

А Е О Е Е Ь а е г
КОНКУРС НА ОБЛОЖНУ АЛЬБОМА

Проемт ря;ук!,а №10

оглри •- Говстгкья влеать паша му- 
хшшя — смотрт- ни ваши нужды 
й удовдетворает нх За его. вот, са-

У тркбумы

кружки.

воо льют буржуи аа советежую власть 
грязь. Мы должны сплотиться в одао 
п'рдпе II дата отпор.

-*  Сп.чотпмсл в коллвктввы, будем 
-глепить хоояйство для победы.

*и’Угая делегатка, -п>в. Латвиие, 
лныжя-':

— П>-сп» буржуя готовят газы, 
i:** страшен газ, когда есть иротнвога 
1ы в гогда tc© эа о:що — рабочил 
арогтьяне я хрехт-ьяри,

Тов Лузина, де.-нтлтка Кмаропекч 
го ряа:

— Городс!:зя жстгагвял бачьшо эчп 
.т о нпйие. а мы леревтсжяе не 'зиа 
ем. Надо готовнп^ Во1Шо но о.ч'-гч 
юевать. но готовггп.'гя надо, хетя н 
ее хочешь войны.

То*. Барнова, лелвгаткх Ноао • К; 
говенмч) райопл. Натруженв<-ч> я-?1
сильный труд»», строп» ЛПДО. с  ш , т  Н о в а  И с л вм ву яа
юрадочныч блеском г.чаз (ис-ткпэы
саот опа про свою большую гуж..у- Х.ташкгаа Млупгада — член яово- 

- Кому свобода, а для крозгы1Нкн ислалбулсиого оельоовета, КраЬоше- 
иет ее. Кре'’тъяпх1 холпт с ребев - jmcj:oro района. «Везде, оказь*вают. 
ЮМ, ев яжь-то по освобождает на два по деревням женщины оргаякэова - 
чосяца да родов я яа два месяца по лить — передает ют. Хакимова. А у 
МО ролов, пока не рвстрясется, рабо нас в Новом Исламбуле — ничего нет 
тает от аари до зари Растрясется в Сельсовету гоеоркла. ничего ие де- 
осять за рхботу. В темноте мы жи • ллл. На с’евд прнехала 1.чопотать. 
вем, а детей хороших вьгеолнгь на- чтобы у нас свой жевсжяй оргаж в 
30. Новом IIc.-iaM6yae был>.

Радио ка севере
Влоирата.ч'-я т  Нарьпая шроход 

«Алтай», ходивший туда тэт заданиям 
(^DononjTH. Парохд погетил самые 
отдаленвые уг<»-'®а Васьюганья а  Сур 
гутского края. Перед огпраяжой в На 
рым пароход устыюйид у  себя ipoM 
Еоачуэтрщ-е-ть. Ив мости стоявос, вбли 
зп деревень пароход с.-гутпал: Ново
сибирск. Петрооавж>вск и даже Бер 
.тнн. М'роыка в аепие из Берлина слу 
шалксь охотва

Радно-устаповва парохода яеобы- 
ЧС1ЙЯ0 порщнза все населеппе и в огл 
бошккггн остяьов. Спачала они не 
ЭС9 П.-ВГ, что это передают отчеу-дл то 
.здалека, а думали, что гоэогят  ̂
оарохода в рупор.

— Слушайте, слушайте. — говорят 
Н'РРсибнрск, —  равД1втся из трубы 
гром ког( «орнтвля.

— Врешь, за трубой стсшпь-слы- 
шчтея из толпы.

Сомневающиеся заходят на паро
ход, осматривают и ощупывают гром 
коговщ>нтель а  убеждаю-гся. что дей 
«ггиатс.чьно речь к музыка передают
ся откуда-то аздалежо. 

i Hi poke Васыоган пришел слушать 
радиопередачу шаман. Он долго слу 
ша-л, а потом roeqpirr граммофон.

Пришлось и в п  !1рвг.лас1пъ яа < 
рюход. Оа долго рассматривал гром 
когоэоритать. засовывал го.лову в 
трубу, но. нджонец, в он убедился, 
что ншюяого гратоеофова здесь веч.

Рабочий об Октябре
в, Куенов. Бьвстро оропгел лесятв- 

летанй революциоявый Октябрь. Ок 
встал из груды пепла и развалял. Ов 
встряхнул с  гебя старую кабалу. Os 
показал в дал право, рудящамуск 
пароду! Слав.1. tiOb, Красный Ок
тябрь и  с.тава вам. стронтелям револю 
циоивой (Правы, погибшим на попри 
Ше отронтельства рабочего государ
ства.

Мелмишев _ курсает тсыскоб арт
откаты. Крвсиая армия в день 10-й то

Л’т;тгч1ы -представляет из себя креп 
ПИЙ вооруж(ч?н14й ху.твк в ру«ат рево 
.тг>пнл1[наго пролетариата.

Если будет нужно, опа ~  «Красная 
армия — по вову ВКП (лтлочепвыми 
РЯ.ЗЛШ!. как ОДРИ человек выступит 
на защиту (итябрьс.-.-нх г:.—,.--е«п1гй.

Дввыдов — слесарь Маятавостроя 
Сейчас с наибольшей сваой, ярко - 
стью в повяпюстью вырпсовьвается 
значение завоеваний Воликтох) Отгиб

Художественная литература
нацйональных меяьшмиств

Юбилейная выставиа в Миенге
К Ш-лстпему ю(^лвю Гопудвр - 

ствсшюа Ашоемней Худохестэси - 
яых Наук в .Чосчяе оргашгауотся все 
союзиаи нестоежа, посващепная ху- 
дожестэешюй кулэтуре ыногопле - 
мпшьгх л<чх1Д0в СХ’ОР * 0  w-ex ее 
;пз.т>га|ых арош-топиях.

Прегдетпяшая аь^-твка явится 
грвлджювым саютром того.» что уже 
доогнпиу*го в националыюм нгжус 

стое за  годы революции.
Громадное больганветэо »аро,д>в 

(ХХиР, жмоковавпгнх'-я «инородцамн» 
до революции было отстравецо ог 
какой бы то я я было самостоятель - 
ной культурв>-41 деятельности и уча 
стия в  обшеотяемпой жизни страны.

Охтябрыпсая революция коренным 
образом аэмени.ча сушеггеовавший 
(ггрой. получили эооможность
(•вободаого ров&ития.

Иэтбраэи-гельное И'-суссгво, худо - 
же*;тэе«лая пв».-и. диторачур» и фоль 
КЛ14), мулжа, TMTJI, КЛИО и художе- 
сгщ^чшя фотчГ4>а4»ая — все эти обла 
сти будат по-вовмояностн BcecToixm- 
ио освещены ва выстже. Хотя ие м 
асох рай-щзт (XDOP до'т.ггкуты одипа 
копые заиовааи-ия, гем пе мевое все, 
ч II характеризу<п ро(гг художсствео 
.Х1Н культуры, прсаотавляет чреавы- 
чайный внт(^)« и будет яркой демон 
страцией творчества мест в гозудар-

гтоевпом noftTfje Сою.тл в дни юЛи - 
лейных торвн'ст*.

Учнгыввя то. что у-т-греивьемая вы 
сташта явлжтоя кро -̂^е всего делом 
(-омих вародпостей и успех ее всепе 
л» япви'’нт от того тогтороса и той ак 
тазностн, ксто.пью щюявят ла местах 
работяжгн ху.тьтурпопз г.тр<ттель - 
стза — Авадемпл Худож^пюннш 
Пяук Н ВЫ(ТАВОЧ11ЫЙ КОМИТРТ PU0C.-M 
лН стволе 1000 всззвптгй с  праглапю- 
нкеы принять уЧас-гпе в вы(ггавкв по 
а.-ч»|у СЗоветсксму Оюоу. Уже те - 
п!̂ )ь можно скаэпь, чго идея выстав 
кн шыалА горячий отклик у нвцно - 
пааьвогтей яв местях. Бз пелого ря 
Х! регпублнк IT o-l.-ncTefl С<ХР поету 
r:im- мчоточислелныс заязкн о жела- 
II3H утгтвояАть на выставке. Хозяй 
гтоенно - п(м>мьгшл!чшые орпшнза - 
цкч Бело(1у(5син. Ту; л'-'чшетаоа, За 
каэпазСЕ'̂ й фодерацнн и Др. роспуб 
лик и об.т1 ‘.-тей cioinou (^нсыдают л.тя 
эсяюнироиапЕЯ ковры, выпптаки, нзде 
лвя яз K3WT.4, нрз(Моп)а, керамику, 
юве.тнрпые изделия и т. п.

СЧ1бЯ1>1жие иоИна'шлмшо мепыпин- 
Ci-sa должны принять уч.1стие в этой 
вт*тпвго. Хуложостзеяные i
ныв шдечтия о-"тяко®, татар и ;у). яа 
родов вашего -тоысхого Севера, весом. 
.ч«шн>. буш'т вгтречелы с огроыним 
ивторосоы.

Концессия Маи Кертина

БУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВСНХ ЕВРА - 
ЗИИ*).

Засадлжие началех-ь поролятель - 
иым событием. Еще бы! Пришлось 
ждать одного из докладчшоз. На*»- 
птчь «осле того, л и  чаты Дворца Тру 
да vuTpiUHi последние акасороы «Вора 
1СДЛ1!», НК 1Ю(«ге зада заседаний 
.ьчг-чыся только что прябыи;и1й из 
Лхаосы прсд-ада-ге.гь ВСНХ 1нбстс«о 

 ̂ — Лю Хеи-Го. ,
.Тю-Хен-1'о. т к  в - е г ж  Спад невоз- 

му-гнмо . ,'П;Л ап. Кивок головой — н 
..nr уже сит.-л па о<;'ЫЧ1ЮМ .место.

Нвмод-чепно -присту-пнлн к раз'« ру 
! повестка.

11роизэо,лс"г:::;ный план Урала ст;»к 
зал-я «вермцлельцым» вопросом. Llo 
вег ьал -Я) вяло слушал цифры выо 
лаэг л ki.iaruiiu. ряда лру«-их метал - 
Л.1В Проект «дачи ту{Лня для цея 
тдалыюй .<.i«KTpi>CT-«m!5:i (Неверного 
.Ь)люса •'>ил тоже утвержден боз вся 
'-их 1гзменеииА в  теченке 10 минут.

Это было аполце пормальпым явле 
лпем. В « ь  план прораЛл-плался пред 
1:ар1П-е.л1до в Госпланах з:11гнтер«х> 

|; 'ых о- <-»'сстск1П респубЛих
я был од-|бреп Верхоишм П-Х1Н0 вым 
.'.д-АЛ! Евразга,
Птрой вопрос — сооЛпс-1 ;е о нре,-

*) «Е)вразня1 вокрашевие озаачяет: 
БерФПа к Л«К1.

стоящем чер« тря дня окончании ра 
Сот по эдек-трифакаини территории, 
ааходящейся 8 треуго.льпнке: boai - 
Сей — Ташкевт — Нетроцавловс* на 
Камчатке, тоже не вызвало 1« воэра 
хеянй, т  удивления. 1C рабо-шм по 
мвглри<1ям(ацвд этого огромного райо 
на лщктуиилн еп» два года тому ва 
лад, а дшь годовщилы провозмаш» 
,:11Я Союяа (>жва.тн.-тпчо1.-авх Повет 
. Енх 1'«.-цублнк Баразнн, оргагш-лован 
;:ого из Всех Соеетокях I'eujytaw: 
)рея:яей Европы я Азин.

Но то было с  -Гре-ГЬ-ИМ BWtpOCOM.
ТреляЯ аоорос — про;«остав.ленне 

MHIIWCH1  иа Памире i-ражданняу Се
Ж  - Аистзнканокнх Соедипеииых 

1Т.'з М.1И Аер-тку вызвал ожив • 
1е(гвый осыса мнений.

Содьше того, прежедатель Олвнар 
хома Лнг.т:1В, Блэкборн. еще до .токла 
,i,i Лю-Хеи-Го прадложил сяягь вол 
-«« г по*ес-1КН.

B.-kHcCiopu пылал эчергней. Нет! Ои 
■е соглоснтея обсужда-п. эт«т воп • 
|)с! Для чего существуют у нас кон 
гролы)ы« цН(1ты Верх«дэ110го 1Ьаяо 
rjro Совета! Что!? Они всем язве - 
г(!ы'7 Хорошо! Но разве там не ока 
. 'НО. Что Евразия положитмьно не 
уяиасток в орк.ливе мыостраниого 
гшп&ла, н. с.ледоваттльло, в «дато 
.''HUf’-VHl?

— Мы хвтм-орическв спказыввем 
1Ж« a « T *t гм  8 вр»акт*1яеви » »

' цсогий кому б ы  то ив было. Реше - 
’ пия Союзплч) Совнаркома на этот 
счет доствточво ясны! Я ие поеамаю
вгкЛше _горячился Блэвборн. — яа
ь'аком ocsoeauHB гтаввтея вопрос яа 
обсуичтеине? Л епкааиваюсь учас-гво 
чать в вем.

— Польстились ва этот «тезлнт»... 
-Мак Кертик соблязяня им институт 
HMOUH гько!^  — ядокято раз’аспил 
Б.тзкборну Колесвявов. предстаян • 
т^ль Онбирехогч) гоая.

Докладчик Лю-Хен-Го выслушал 
•пгралу Бл»кбярпа Потом сжато, теая 
сами, изложил -точку зрения Тибета.

Олррытай лвсэтилетпнм упориьв! 
Tp\TioM Mnr. КцртнкА воиый элемент
— металл тсл.тнт, обладает исключи 
тельвьшн по CBoWy зяачснтпо свой- 
ствам(Г. Один грамм теллита. по сшы 
там, произведояным в иветктуте нме 
кн Рыкова, иполве заменяет 10 кило 
грамм радия.

Ничтожная прамось толллта к стек 
лу соодает «кертвыгг», иггорый по 
ckiflM качествам замсияет полностью 
le только железо и сталь, но, потади 
..10М>’. все металлы, до сих пор швечт- 
пые науке и промыпиепности. Приме 
гюкпе н шщюксе иопольэокалве кертя 
сита произведет переворот в хоояй • 
с-гво всего мира. Кортнигг в б.-шжай- 
шем будущем станет 'дешевым и 
нрочлым маториулом для жилых по 
строек, для фабрпк, заводов, млшна. 
(;фап.лапов, даже одежды. Словом, 
все до сях пор известные науке яе 
оргавическне вэтцества. прнмевяемые 
1 обиходе человета, могут быть заме 
:рны кертнкятом.

Мак Кертнк у-гаерждьет, что Памир
— еоппственвое месторожденне тел 
-•ита во всем мире.

Госплан Тибета полагает, что, в ре
эультате деятвльвоста коядоссвоа- 

лого предприятия, вопрос о ввеменяя 
я т о в л ь в о в а л п  О в м р еам Ф  в ш т

горья будет разрешен безболезненно 
и бео особых иа то затрат со сто 
росы пародшго хозяйства 1:^разии.

В пользу этого говорят и предваря 
Т!лым> 5июр«Ляал5Ц>ге socnoBiiue ус 
ловаа (ыщцессионвсц'о договора. Ош
— оС’Ычвы, за нсишчснном одного 
пуик-гя: о том, что Мок Кертак, поми 
МО OEiyi оомощяиксш, вазиачаемых 
институтом Гыкоеа, имеет право поль 
зеваться еще и ус.лугами двух инже 
воров - америжаицев. Остальная ра 
бочая онла для концессии вербуе-гся 
иа «лушато.лий наших высших техпн 
чесхнх школ.

1'алра6откА месторождения ведет -
I нсключнтслы» при иоокнцн -чохаин 

чесюск праопособлений.
— Мы пе нмео! права допустить 

вывоа теллвта за пределы Енразин!
— воежликцуд Уратааво, председатель 
Всеиндяйского Союза Советов — 
Теллит может дать перевес Америке, 
едивстэеиному сохрвдашпемуся гпрз 
ду • капнти.чнсткчес«ого ст^юя. Водь 
теллит провзведот сереворот не -голь 
■а> в хозя&ствениой деятезьностн че 
ловечестаа, во. яеоомяепао, в в воен 
№>м деле.

— Теллит — это уграза гуществоаа 
:1яю £}врйп1в! — заЛиочн-л Таль, 
прадстажгтель Госплана Гермаиин. — 
Что мы протввогоставн-м ej^’? Ведь 
.Чгкк Кертя* хранит в тайке опоооб 
;обычи те.-чнта.

Поднялся общий шум. Председатель 
гтвоглчшнй ва заседании ]Ценсб>ерг с 
■ .iMiiiiM Tj.;;.ioM эос«тв!Н)впл noj.i - 
дсЕ .-.acCJ-i-bR

TiK-.-io Cyi'.oro заседания не шм 
НИЛИ двж« с-гарейпгае секрепи 
ВСНХ Евразки. наблюдавшие за вс- 
праввым дейстаием 18 радио - днкто 

Записывающих н однееремен - 
яо пеюедающях речи ораторов во все 
ЬСНа  к (ЖК B«ei еоюзвых роспуб 
.твх В врм п ,

I Решелие ВСНХ было коротко:
Винду того, что слеммб до(1Ычн тел 

лита из горных ж»род Памира состав 
ляет тайну Мая Кертпха »е желаю 
щего «  открыть Ииотнтуту Рытовв. 
в лродоставлепна кохшееоии 
—отмазать. "'1?;

Ц|»становленве представить на ут 
вс1>1ц,депие пре.1идвума Ш1К'а Бвра-

Через час даевпыо випзгскн печат 
Н1П и радио-газет лриводиля отчеты 
о то.тьк'о что захоичнвшемся заседн 
ша БСПХ. Вопросу о кояиеогш иа 
Пжчкре в общем удс.тя.-юсь мало впн 
малня.

0 (Х1бп}п:ом стоили, по занятой ими 
норкыш, д»ль«евосчх.чиые в fieCer- 
-'•нд галеты. Ток лхассинекоо «Браг 

нее Знамя» в статье «К'сшпеисня Ла 
к-|>ыши мпра» нрнволн.'ю тахие дово 
лн: «Памир прясоедини.-кя к Тибет 
с-кому ОССг лишь четЫ!» года тому 
К.1ЛЮ. Слябюе фннапоовое паюжевио

. Т'Д'1' по дает ь '■ ....ой
‘н;не Ю—1.5 лет значнтельио полять 
o-UTCô 'ToirHit* т т г - -~ ’Ч и япюбоа. 
a:птf‘.̂ (̂ й Памира. Растнтавать же ва 

'•iMfrnoBanHB центра пива пе прнхо- 
лггся. Тибет С.ТЯШКОЫ хорошо зьает. 
-ахие капитальные работы придется 
оплатить в ближайшие годы обще - 
гокмпому бюджету.

«При помощи же ччадюссин Мак 
Кер-шка — тА  заканчивалась ста
тья _ мы улучшим по.ктасепяе ел
<ле:гая к обогатим иародвое хозяй 

'•гво Евращш п пауку виеымн цен - 
HUVH шелгдамя».

В вечергем вьптуссе газеты было ва 
'ечатаво чкт’чешюе извешенне. что 
• 'ai-еданле Чоевнджума ЦПК'а Евра 
!кн по вопросу о «онпессив ва Па 
rHfie «-остоится чеоеа два тая, 1в-« 
швяря 1015 гоза».

(Прсдолмание владуэт).

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



С Р Е Д А , 5 О Н Т Я Ь Р Я  1327 ГО Д А . f*  227 (2597) 2

\ щ т  П О Л У Ч И Т
Все уча^тнмни вссиреся:.го ссвещ«иия, со18амиого редакцеей. г«.в?рнля о том. чт^ме п^зьшчв стгямэ- 
сгр.студеичесиме обеды 8изи?жно улучшать. Для зтого требуется лишь вен тлр; я кнхцч:»т*’ва я дей- 

ствнтгльчзе желание уд'«вя8твлр>-ть потребнсстл студентив
хорсший

Почему реданцня поставила вопрос
о б  у л у ч ш е н и и и  с т у д е н ч е с к о г о  п и т а н и я

Мы хотим добиться 
проведениа в хизиь 
д н ^ е л и в  о к р у ж к о 

ма партии
в BOfKpect-nw родмщией Оыло со 

нано сйвешшие но вопросу об улуч 
шеаяи с1удскчсс1Х)Гв пнгалвя.

Перед еоввшаинвм pt-дакаия iwora 
вила задачу нлчетить мороприятня, 
ьог:^ыс должны 1Н1мочь улучшить 
ычеггео nifTjHHe.

CoBeraaiiHc, на котории прнсутство 
валй првд>.’Гавит1 ли профе̂ ’суры. сту 
аоичостоа, <>в1ти|1Готде.1а. оаротдола 
npod;e.>X'a;i Нартгг н Ц1'К. про»пло 

а., ru :'■} п п-.г.-лужнт больппгы 
тол’.иои к лал1.не8Н1ен работе но улуч 
■непшг ujTt'TBa пнтиння сгудеачв - 
i-Tta.
^У г̂крывая еооещтпге, лие. Зайцев 
«ттмотнл, что шито теперь не cwno 
апгетоя в тон. что кхчоство т̂уденче 
свою питания ис-уловлетворигель - 
во, II ато провеххдат не истому, что 
студен 1Ы ы*ло илзтттт аа обед, а толь 
!..< DOTovy, ЧТИ ЭТИМ вопросои мало за 
нимэется правлеиие ЦРН и адмиии 
стрсция студенчоеной столовой.

Теперь, илла мы погтавнлн во • 
ирос о гачест.эе oinramin отудентов, 
о сзаГюй работе в этой областн, 
нееоторые токарвши пытаются обвн 
пять радмнш» в д11С1МДИташ1И 
Щ'К перед трудяшпзпгсл. Ничего по 
а '/’'HOi'o. Мы хотим ОД1Н1ГО — добить 
ся проведепня в Ж1пшь днрестнв ок 
ружк.на «б улучшении питания До 
биться того, чтобы ЧП’К чувставал 
1№ддс<1мжу и критику своей работы. 
В этом — успех разрешения постав- 
.лепной задаче.

B i /Проо о  .ч д о з о в ь н  —  

B t s i l u f l  в о п р о с
с  осйоаным до*.талсвг «об улучше 
ИНН питания студенчоства» выету 

пнл представитель горстудбюро тов. 
Косарев.

И приведу аехогорые ипфры, k-v. 
рыв покажут каково состояние здо
ровья студеятов. Из 1143 студенп» 
вястатута Э9,в проц оказались боль 
ними малокровием, в 1тарром, верху 
шех лотках. Не меныггнй процозг боль 
яых студентш1 вме**гся н в уннвер- 
ентете. •

А вопрос о ядоровьп студепчествл 
1гмеет к'жное значение Нн одном нз 
репчлрсс.тг ooBOTUiraft М. И. Кали. 
НИН сказал: «Маяо дать ирасФ<ых спе> 
циалиетов. нужно чтобы они были и 
пренрасныв>.

Когда rrvioBM ftiJ-Ti перадпла в 
ведеяив ЦРК, мм сш«а ноставнли 
вопрос об улучшении качостав обе- 
да, Но и тогда, в кояце прошлого 
у’̂ о г о  года, этого не сделали.

,.По ваклонной плпеко- 
стй ввиз“ .

Сейчас мы готозии мат<ч>им к ™ 
ключетпо договора. Мы собрали «ло
го »еянй столующихся о работе сто 
.■юво̂ . Они отмечает, что первые две 
яедалн отудоаческав столовая работа 
ля янчето, прЭАДЯ. хорошего обеда не 
было и тотда, по хоть хлеб подхвая- 
сл хороший.

А сейчас столовая, по выражению 
одного из отулевтов «даижется быст 

темпом по вахтанвсА п.юс1СОСТЯ 
вниз>.

Хлеб стал значитедьво хуже. Оу- 
деяты стали указывать, что мол, го
ворят то много, в обеды вое ухудшв 
стоя.

Мы прелагаем  новые 
нормы

Теперь о договоре ЦРК. ЦИС доя 
жвя был постаанть в договор целы 
ва прсоукты по себветонмост*. А 
4>аггнчесхи в договоре цепы уехзапы 
рывочпые.

Тов. Косарев зачитывает нормы ра 
складки на обед сдолаяпые ЦРК и 
их целы. Потом ов сооСщаог о том, 
тго в CTODBofi при совпартшколе, со- 
д^мкаппе одаого человека за круг
лые суткЕ обходится немногим более 
12 руб. За этот счет они имеют хо
роший завтрж. хороший обед аз 2 .x 
блюд н зорешнА горячий ужнв.

В яекоторых частпнх столвых бе 
рут в месяц по 10 рублей я  дают обе 
аы лучшего «.чества, чем в етудеа 
честой столовой.

А ЦРК ве платя налоги, имея гото 
вое здавве с  освошевыем н водой за 
0  рублей в месяц, снабжает студад- 
70В обедом неудоваетворительеого ка 
чества.

Убыток или прибыль 
дает столовая?

Мы точно подсчитали, говорит тов. 
Косарев, какой можно сделхть обед, 
ве уменьшая его стжмости в ЭО к.

И получвлось у нас, что можно хле 
ба давать 2-го сорта вОО (а ве 
Л-го сорта 500 р.), мясо увеличить до 
400 гр. я  1 гортг, увеличить вы
дачу масла с  4 гр. до 12, энхчятель 
но увеличить выдачу овощей. И ес- 
-ПН ж» ато подсчитать, дейсчвнтель 
но, по себестоимости, то ц<жа обеда 
по увеличится.

Далее, мы иптеросовались нак-чад- 
пыми расаодями. Штат столовой по 
ялшому хшегшг. пс жмжен быть бо 
лее 27—28 ч. Телефон в столовой 
1ЮТТН п« нужен. Нхдо проворить 
ход дров, мыла я т. д, 

ilPK так выэрдп.\ лею смету: за 
Я месяцев работы у них получался 
убыток до 1000 руб. А у вас. после 
впачптольного уве.лпчеяия отпусжае. 
мых продуэггов, получается тюсле 

0-тп месячлпй работы сто.ловсА при 
быль в вОО руб.

Что же касается молока в компо 
«I. то их яужво продавать не тю 
-5 коп. стхкап молоха, и 10 хоп. iw  
пня вожгота, а по ее(^гоимл-тчг. т.е. 
.S коп. молоко, 5 коа. компот.

Кроме тего, мы предлагаем вясста 
в договор и еще ряд нзмепеиий.

В заключеяне т. Косарев отаетил, 
что в столовой происходит неразбе 
рихп. бллыпне очереди.

Вострое об ужине поставлея свое- 
цшенхо. 75 проа тавжршдН п  по 
мшап эашии »  уяж-

Слово ЦРК
Первым в превкях получил слово

i.f -: праи.мч1Вя ЦРК, т. Тншнин, вы 
fTyn.if'iiHe i.'OTopOTo асе ожидали с 
'к.'. II.HI »1 .\1 интересом.

4,0 .ке отметил тов. Тишкин!
Он CKjui-i, чти «ЦРН тоже пола

гает, что нужно вплотнум взяться аа 
улучшение студенческого питания».

.Ъ.Т'ге, тоА Тишкин указывает: «Уа 
оороння. что качество обеда изо дня 
в левь ухудшается — неправдоподоО 
яы, также неверны завереиня. что 
)01.ди в ЦРК не улучшились по срал 
иепию с  тем временеч, когда столо. 
Н-П1 была в ведении гНарпитв».

Неверно, что раскладка продухгов, 
KoTopikH бы.та в <Наривте> оста.1аеь в 
у вас Мы ее увеличили в 1% раза.

•Чи говорим, что столовая и“е прес 
тодует прпбн.той, Если вы считветв, 
что цифры стоимости преувеличены, 
та мы готовы совместно е представи 
теляти студенчоетва их пересмотреть.

Но 1'еком ресшареивом заоедашеи в 
i.uiiue своего шлступлеиия говорит 
л Тпшкин лета.тьво >«гя вгярооы про 
.1чб1>тать нелмя.

Все, что окамжтся возжжны.4. ыы 
сделаем для улучшеяня 1птавия сту 
дентов.

Ж<1.1удок студеню:) -  
пристрастный

Тоа Шакуров с самого почала от 
МГЛ1Л. что он не знал о чем будет 
итти речь т«а совещании и потому при 
шоп без материалов.

Почему бызают очерелиТ Все враз 
прткидтг. а 0I4I.7US ве хаатает. Я оол 
тверждаю, гоэорит т. Шакуров, что 
качсстао обелов ив ухудшазгоь. От- 
п-'свтелтлю др в̂ я могу сказать ело 
лулшее: дров уходят не меньше са 
яспп в день, а мы.та больше, чем 
в смете указано.

Дгсти? тов. Шакуров дал вю>рк1 пв 
правальнуго опенку том зхячлоыяч, 
iioTopMp представили студевпл в кс 
мнеевгт. Он говсфпт, что на бумажки 
есыяатсья ие.дьза что они «ьлишкои 
односторзнне подходят и пристрвет. 
ны>.

Редакция доказывает, 
что обеды можно улуч

шить
111>едстгипггель ред гипп т..Тупь- 

боеич нодробво оетиипялдк на тех 
уоловаях. в которых рхботаег сей
час студевческая столовая.

Релкжцня. — гояорит т. Тульбовгч 
большое винмопие сойч^ уде.’мот во 
просу студблчоскогу шгтапия.

Редатеция располагает материала
ми, которые подтверждают, что за те 
же 30 коп. можно улучшить и аиачи 
юльнб качество обеда.

Т. Тульбоиич сообщил совешв- 
яию ряд цифр, жжиаыааютит, тхо 
cefterioFMOOTb обода, который дела
ется сейчас, не Зо коп. а 22-23 коп,, 
что на мппгво продукты ЦРК ставя> 
pai'iieKKH не только по по себосгон- 
мостп. а даже выше рыночных (кар 
тофель, мясо).

В зяключсиае т Тульбовач отме
чает, что ппавлекие ЦРК работой 
столовой эакииалось очень мало, что 
это двлз оно не считает своим, Ре- 
дакиая в дальше поведет работу что 
бы ло^ться хорсопого обеда студот-
ту. :

„Спашите спасиОо, что 
иы ходи » в студепче- 

свую  сю довую  '
— так' сказал вх совещаянн сту* 

дент М. Буланое. «Если будет ств* 
пеодня при<'>авленя, то мы уйдем от' 
вас. I

Тоа Вулалов оообщаег о тш, тго 
в -Чосгчи*, Ленинграде можно за 30 в. 
получнгь хороший обед, иоче.чу же 
в Томске згиго сделать нельзя! i 

НаДо oXJpaivrb вшо1авке ва иерсо 
Ьал, обилуживиющий етжлую, ов 
слмшЕш груб а нешшкателев к сту 
дмггам, 1

Я считаю что надо прекратить вы 
дачу хлеОь ш  пайыш. Пн в одвой 
столовой хлеб па руки ве выддет- 
ГА 1Слад1гге его па столы, ,UJtee, обе 
ды дишиы иидиш>ься к сголам.

Цеудачвое выстуиде- 
,ние тов. ГюшииЕоьа ^

Кто является хозяином столовой? 
— задает вопрос т. ’Хюшнивов. Н 
;ам отвечает: «По моему, не только 

ЦЙС. но и вузовские оргаанзшан». 
До снх пор нет договс^
Дд.7ее, он указывает, что за лето 

в сталоэой ничего не сделали. Дци 
де пе знал, будет ли ов занимать • 
сл столовой, а Ш’З'ы «ве лозаботв - 
.тись>.

Потом, т. Тюшпцкм совеш! веудач 
но решил определить ценность этого 
оояещанвя.

•— «Это просто буза, говорит он, 
Можно было обойтись и без атого со 
вещания. Да и вдобще наипэнин вся 
эта зря идет. Гфосто дали зарабо
тать там. НТО заметки пишет»!

Ло.ыоому. говорит в  зааыючешге
т. Тюшднков, все это можно было еде! 
.чать в рабочем порядке.

Удешевим себеетои- 
моеть, рациоиахизвруа 

еюловую
Тов. Анцишкина (предо, оврот ■ 

дола союза Нарпит) рассказывает о 
те*м как Щ’К не хотел брать столо- 

ие в свое ведение.
И до снх пор ЩТС не «хвимает 

своих задач в раззитни общвстген- 
иого пилишА

Я считаю говорит т. Анцишквна, 
'гто мы ообралесь не зря. Только об 
шественпыы мнением можно столв • 
нугь с места вопрос об обшествешмш 
шгпишн.

Качесгоо К'вДи® п.чохое вотоагу, 
что кухня не пряспособлень еоответ 
счвующжм обраэо-М. Я еще раз пад- 
тверзедаю, что за Ш кол. можно дать 
хоропшй оСод. ЦРК продолжает от
пускать прод '̂ггы в столбрьке м  пе 
себестохмоеп. Надо подумать ■ еб 
уюто.

Шхвт в стодавой не велик, — . 
моаоо уменьшить, если будет при 
менеяа .механиэщпя. Кроме того, ра 
цнояа.чизацвя работы сто.ювой даст 
возможность значнтельио снилить ес- 
бестоимость обедов.

,,Нет порядка и систе
мы в етош гой

Член КОХ1ЯССИН по улучшению пн 
тааня ст̂ 'де-ччвства доктор И. А. Ян 
келевич отметнд, что вся беда в рабо 
ге столовой заключивтся в том, что 
в ней нет порядка, нет и системы.

Дело не только в количестве про
дуктов. но II в их кулинарной обра 
ботке. .Чало свошей кладется а обед 
вег гарввроа. салатов, ягод. Одно 
ооразис налоедает.

Мы считает, что иа продукты до.хж 
по уйти не более 25 коп., а 5 rw. 
хватит на органЕзшвшпые расхо
ды.

Мы стоим нэиануне того момента, 
когда студенчесгво получит хороший 
обед.

Оспаривать тот факт, что питание
студеячества неудоатео^рнтельяо, 

кояечяо. не прнход1ггся — замечает; 
г. Р:мзнчук, представитель окрторг- 
отвелА

-Мы узи* имели случай е ЦРК, ког 
ял  он, расденнвая стоимость обеда, 
вместо себесгчкмостя ставили цепы 
рыночные.

Пря упорядочяпгн лата сяабжептгя 
столовых пр-'дуктамн обойдетея зиа 
чптельво дешоале. 1Салысу.тяция обе 
;ia. соетяаюпня ЦРК. может быть 
уточнепт н себестчнмогрь снижена.

И в этой работе окрторготдел все 
цело пойдет па встречт студепчест- 
ву. чтобы точно устаяовпть калькуля 
явш обода.

По двум путям должна пойти ра - 
бита: улучшение производства самой 
СТО.ТОЯОЙ к улешевлецяе себестонмо- 
стн за счет уточнигяя юитысу'ляпип.

Выступление преф. 
ТарЕсенко

Очень подробно оотааганлоя ва 
важное ги хо|аппего питаиня сту'Даа- 
чества гроф. Тарасенко.

,пы Но ич/п»рлм1м зря время, ока
зал проф. Tapa'.-«UEO если обсуждаем 
г&к<̂  серьезный винрос. На десятом 
г <ду советской атгети это дело надо 
рсипгге.дьво перестроить.

Мвого студеатов обцдаот в част- 
пых столошх за 12 р^. в месяа.

Н частаик за эту сумму дает хоро 
пгай обед.

В кавом пвталшн пуждается каж
дый отудоят? Мы знном, что для то 
го, 'г^ ы  покрыть все нэдерсккн ор 
гапнзма нужно ежедневно получать 
в питания до 3.50П киорнй. На обод 
до.7жпо падать ле мспее 17U0-1800 ка 
лорий.

lUao не 70.11-00 мох«ишзпроф.ть 
работу' столовой во я махшшизнро- 
вать.

Надо nojoihH к оргашгэацяи фаб
рики кухня. Томск нмеет <5ояее бООО 
(ггудонтов я такт фабрнва сможет 
всех кх сяабжать обвдамп в по Дв-' 
шевьы ценам.

ГГеяефь о гтудетчвевой столовой. 
По 2 часа стоять в очереди за полу 
чрииоу обеда - эта яевооможняя 
вещь. Надо развернуть рабг.ту так, 
ч гобм яе было очоредей

Ужины гнгненаческя но одобряют 
гя. Лучше подумать й завтраках.

СеЛчае нужно наметить следую
щие моменты: 1) надо пртступнтъ 
к органиэацнн .завтраков 2) время 

рьботы сто.товой должно быть удли
нено, 8) в Томске должна <Якть орга 
инзована фабрнка-кухяя.

Обед в партшколе 
плохой

ТоА Рязанов отметил, что нечего 
хвалать столовую партшколы. Парт- 
швгр.тьцы бегуч из нее.

Почекл- думают, что там хороший 
обед? Потому, тго SOVBCCHM дглв 
пробу хорошую.

Почему много больных 
студентов?

Около 80 проц. отудеятов больны— 
тамовы результаты ншего обследо- 
ваяяя. говорит прадгорстудбюро 
Лзтрушеа

Мы кмсли.тн пртнпы етого —як 
было три: 1) студеаты йлли пере, 
гружевы ахАДвмичесгой работой. 2) бы 
ла перегрузка обшоственнс  ̂ работч>й 
и 3) плохое иатсряальйое пелояве- 
нив отуденчества. J

П^вью две првчипы усгграшшты. 
Оспется последняя прнчнка, которая 
03 здооового человека, поступаюше-[ 
го в ВУЗ, чцреэ 2-8 года делает боль 
нот, а оорою н инвалида.

Мы знаем, что из 20 рублевой 
пеядия до 16-17 рублей угодит у 
каждого ИЯ пишше.

Нам вушяы здоровые 
специалисты

Когда столовая перешла к ЦРК то 
мы много разговаривали с  ним о 
иеоби.дямости улучшить обеды.

ТоА Тишкин нас зге уесрял чте 
об(\ш ВЛ7НКЛ1ПШЫ. а гоган студен 
тов ругают эти обеды и мпогио пи
таются не 9  этой столовой, а у раз
ных Марий ПАшотг.

Раньше вам говорила: «У вас нот 
материала о плохой ргбоге столовой»

А тслорь, когда мы имеем 200 зряи 
леяий, то они • опять говгрет, тго 
обод веоиколоиея, заявления прист
растны.

Вопрос о студспческом питании ста 
внтся ребром’ Поотому. мы ропга.'* 
прежде, тем оедппгивать договор г 
IlPK, постАМть его па обшественпное 
о^уждеяне мы ставим ого пст>од пар 
тайными я советскими оргяниаапня- 
ми.-перед еяжз>пг рабочим и кресть
ЯНИНОМ.

Ооветсвому государгтву нужны 
здоровые ц»сные спецял-тнсты.

Здесь говорили о плжах. о том. что 
студенты их узгосяг домой. Не сма
зывайте всей кампания ножами.

Мойя позмутцает отношеяяе ко все 
му этому де.ду ЦРК. Он азяг ста- 
пый договор. Я1рпитовскн|. и его пе 
'юпясал.

Мы требуем, чтобы наша предлож» 
вин были проведены в жкзнь.

Надо питаться в л т ь  2 раза, заа- 
тяг нужно оргалтаовать и ужины.

Наша вваачк — общиУ! уялтняин

Что сказал профессор 
Г у ю к с к й й

Мы цриавАНы, говорит лрсф. Н, В. 
Гутовский, рааревппь вопрос в улуч 
□Ч'вкем пЯ1-аавя в  вывешявм году. 
Я с большим янтеиеш/м слушал вы- 
стуоленне проф. Тарасенко. Но мне 
■гажется, что «« затронул вопрос не 
которого отд1-'1енпого бу.^тего. Прян 
цнпиатьио надо прннять его пред,.'к>- 
женнс. По сейчас необхидм.чо гово
рить о том вопросе, который волнует 
сегодня.

У Меня сложилось вщ'лве гвгодое 
впечатлеине. что прадставигелн ЦЙК 
согласядмсь е  тем, что обеды сквер, 
нне.

М«.ч1я Ц1*скольЕо удивн-ю выстуоде 
вне т. Тющнихова, обвинявшего 
BJ'3'ы в том, что они не занимались 
сту'лсической сталовой.

IlPK хороши знал о том, что - . 
будет и иьшче питать студентов. А 
рхз крупная органи.тация берётся за 
дело, то надо бы-то пещутеать о рацио 
нализащш пораньше.

О подпис.гнки дигов^а должен за- 
■котиться Ц1'К.

Эгот упрек одного нз представите
лей ЦИх, упрс* о том, что ВУЗ’ы 
виноваты в п.чохом пипиигн ноправя
.7^  I

ВеЧ! дело 9 обцда̂ щ страдает от 
сичерной органйззшш деле. Ц1Ж еще 
яе учел, что он должен xopWo 
тать студентов.

Надо помнить, что работа столов'Л 
гысчитывается не иа одни год. Брось 
те НЭВСС1ПЫС суммы на маханщшцню. 
чн улучеш-ше и в блтиспйппге годы 
вы пх йорпгтв.

Не чувствуется впимлалыюго под 
тола го стороны ЦРК к зтосцу делу.

fwnpocoM пало затИъся и по. 
.•чопеа р.1чретить.

Надо тодумать о воямоашостн орга 
пи.зацкя Ш1ТЯШ1Я два раза в дсяь.

В дело оргализацян филиа-юв едва 
тн мы смолам помочь пожшс.чне» И 
вопрос этот а»л(> разрешить. Тпкже 
надо поду.мать н об ужевылтопн оч« 
релей. I

Профессор Саввин 
о питании егудяцтов

Еще раз доджей указать ва то, 
что Щ*К стреххится снять с себя всю 
отвотствениость за это дало, — гово 
рот рроф. В. Н. Саввим.

Этот вопрос — вопрос о пнтанин 
настолько большой, что ВУЗ'ы, имея 
бо.1Ьшие специальные задачи по под 
готовке высоких специалистов, ве 
мог)т ВЗЯТЬ иа себя всего этого де 
.la.

Питание студоачоства — дело пре 
жде всего ЦРК. i  затегм обществев- 
ных оргализаххий.

Ёгля бы мы нмелн возможаость, 
то при оодей(тгвин студанчесгва мы 
бы поставнлв швгавве знвчктвльво 
лучше, чем евЛчае,

Но, к болыаому «ожалепню, этвх1 
зак1ггъ1сл мы не можем,

А Ц1*К до снх лор, как вкдво, не 
считает онталвс стулеапества своим 
л*лом.

Я, как вр1ч. ооглаоеи по существу 
вопроса с проф. Тарасенко. Вместо 
узлшов лу'чше органяэоватъ завтра 
ки и прну1к>чить их от 11 до 1 ч.. 
а обед nepwMSTH на 8JJ час.,

Мы отмечаем, что студеЛчаство 
питается плохо, и как можно 
готине должпю бьпъ ул\-чш*‘Я1.

or РЕДАКЦИИ
ПО П О В О Д У  Н Е У Д А Ч Н О Г О  В Ы С Т У П  

Л Е Н И Я  т о в .  Т Ю Ш Н И Н О В А .
i В своем выстуллепви тов. Тюшнл 
'ков, мягко выражаясь допусгид гру 
бейшяе ошибки. Ь чем же грубоств 
его ошнбок.

Первая ошибка. Илищативу редаа 
цнв в постаааьке во1фоса о необходн 
мостя улучшения качестве этуденче 
скФго обеда ов назвал «бузой». По 
его шеиию, редакция и все участон 
ки совещаиин, «роме тов. Tfouieixo- 
ва — «бузотеры».

i Вторая ошибка. Раз, по мненвю т. 
|Тюшивкива, ;»вда1Сцвя в  все участая 
'кн совещания «бузотеры», значит шги 
эре проводят ценное время в, сяедо 
вательио, незачем было вокруг каче- 

I c m  студенчесхого обеда мобилнзовы 
вать мнение советской ибщастэеино 
сти. а нужно было бы вадтрос разрв - 

(шить а> рабочем порядке. Таким обра 
. зон, тов. Тюишнков предлагал вопрос 
об улучшенйн качества обеда перенес 
ти н» обсуждение в кабшют ЦРК, в 
то время, когда он илнциатнвой ре 
дакоин оыл оттуда из’яг потому, 
что Щ'К качеством студеичеежого 
обеда в  рабочем порядке не эаня.чал 
ся.

Третья ошибка. Тов. Тюшнисов пое 
волкл ссюе обвинить сотрудввкив ре 

'дакцни в хи}»рес110идентов в том, что 
(камиипия за качество студееческого 
обеда вылумана для того, чтобы «за 

(работ гь на этом деде». Это оОьине 
ime чудолшшо в. вецравдопидооно.

!ц&жд13в сотрудник редакции, кдж - 
дый риоочнй н селыжнй ворреслоа - 
дент пишут а газету о недостатках 

|ло uoTi>wy, что за это платят, а лото 
|му. чго UUU помогают иартнн и влас 
ТВ, рабочему «.laccy стровть социа - 
Л1ГЗ». Мы могли бы опублш;ова'гь фа 
ыилпн ее одной сотня товарищей, ко 
торые отказываютон получать гово- 
рар за заметки. Hq этого не цужео, 
aoiuuy что ЭТО понимают все, кроме 
ТОА Ткм1шнк>>ьа в ему подебиых, ра 
битающдх в Наших аШ1а4>а-гах, Кого 
сые, к счастью, насчитываются цдяаг 
нами.

.Мы с удоыетворввнем ковегатипу 
ам, что «точка зрения» TouBiHEOiia— 
яе есть точкА зревпя ироллеипя 1Ц'К, 
ко7»^е совсем не пи Тюиигакоэу смог 
рнт на вопрос фб у.7)-чшеиии хачеетва 
1гуД1«ч(Ч‘кого обеда-

ffA W A f РУ Н О ВО ЛЯЩ И Е РАБОТНИКИ

О С7УДЕНЧЕСНОМ  : И ГА Ь И И

Тов. Лялин
Сакрег«рь окружкима ВК1Ц6) т. Ля 

пны иообщид нашему о/й>>'.№ВБу 
следующее;

Вопрос о питании студевчеотва иг
Г 1'г Гюлыпое политическое значевне.

ларгяя, н советчкая власть обтоа 
яы прелостивить пролетарскому сту 
денту ао;1.мияа1оить у-чигься в более 
aj'mifx условиях. .И это в большой 
мере отиогнгся н г; лсулишу н к ыкга 
ВИЮ.

0 |:руяок(1И партия еш!* в начале эго 
го года был занят рвнрешенчгем воп 
рое» о необходимости улучшить ия 
такие студентов. Тогда же бы.чо пред 
лонсено Ш’К взять я 1'к.е яед<ч1яе 
студвкчесаую стотоауы, до того вре 
меня находияшуи'гя а ведение об-и 
«Нарпит».

Одвовройгояно Ошро пружкона бы 
ао указано п •том. 'гго качестоо стт- 
д«песк<хго питания должно быть улуч

шепо. что ЦРК лoлэi;;o aii.vniy»- . „ 
еягьсл этой цшГютов.

I Сейчас мы отыпаям. что студенгы 
все еще иятаютья пеуд|)А7ст>ри - 
те.1ьво.

1 Чем эго об’яовяетоя!
1 Я считаю, что. в«х<б|це наш «ii: n 
j par еще ве беа недостатков. Над ним 
I еще «уашо много в мпого paf-.ri.- 
, Крсом т*то. ЦНК а ягой области ра 
, боты еще не имеет достаточного ош« 
i та. он еше не аозготч'Ачен к TOj:y •:
. бы эту сложную работу проводпть 
блестяще.

I Тем SC менее »ш должны основа 
те.тьио :мшяться улучшеияем студен 

, ческсич) пятапня, И св'обеяно этлд вь- 
I просом одед> е г ааняться ЦРК 
I Прояет:1рс::яй студент вправе рас 
ЧИТЫВАТЬ ваканун* Ш-й годовщины 
Оьтябрьса.ой рейолюцки получить де 
шевый. хороший и патательиый ебед.

!
' npemmio.TKOMa v. Захаров ■ бесе 
Де с НАШИМ сотрудником ао воаросу 
об улучшения cTyMeHiecirore антая|я 
отметил с.дед^ющеа;

— Вопрос питаняя студенчества— 
ае-мшневко вопрос большой важно - 
ста. Ое  язлжетоа для етудеятоэ вой 
гп-сом асазпА

А aauBMa-TMvib им за все Ц(кд|едвив 
годы очень 8 очень мало.
До.чд вяродноло пвтавия, п « же. сак 

я ЦНПНШ1 студенчества не имв.ло при 
юра. Оно пьреходнло »з рух и руки.

.А *1тск>да и VB недочеты в работе 
сто.тошых. хотц'лых к пастсшшему вре 
MLitn важолилось очень мвого.

У ЦРК еще имеются гомнекня; его 
Л1 это дело! 0| до.тжея заавматься 
о̂ 1Ществепним шпавием, его ли до.-» 
улучшать (штавве студенчества.

Для вас яв.хяется яосомпепяыч. что 
шггание студеичегтм является аря- 
мой обязалностью ЦРК.

Но вн в  «овй мере не слолуог гем 
тать, что в этой работе остальные 
,>бщсстпенвые органнцаинв не дилж 
.!ы помогать ЦРК.

Мы слышим много рагговороп о до 
р«>говизве лбадов, об их плохом хаче i 
отве. 11 в  то же время Ш'К roeopvr. 
что от схюлозых ои песет убытки.

Регулирующим оргоиим эадо про 
смотреть всю калькуллшпо студеаче 
ского обеда чадо основательно пре 
верить нее попы а положмгь хонео 
всем разгомра)  ̂ об убыточвости сто 
левой.

j Я уверен, что столпвая при араввдь

Тое. Захаров
ао расцениваемых продукта! ыожет 
работать бее уОатеу.

В этом году начались роботы по 
устройству «бшвжити* для сттдеят''П 
»  б. женском мо«,чстыре. В будущем 

'году, ньиерное. число гтудяттр» прг 
жявяющях а этом ro}'Cilie будет у*е 
лпчено до 200(1. И ТГГ1Я там нужно 
будет аворудовать хорошую столп - 
яую.

А С0йпа<; НАДО во что бы то и» С11 
л -1 улучшить качество oTieja. пообхи 
дныо приукраемгь столовув. оделлть 
С" уютний, ыехаш1зн|н>вать.

Надо улелнть больше иямаияе иэ 
гакцю студеачеетиа.

Одпонраменко студончестто до̂ жыо 
побольше заняться хиИ1$олем аа ра 
ботой столовой.

Надо удвлггь бодыпе внямаияя ил 
ганнн) отуденчества.

Одновременно само стулепчо-:тии 
должно побольше заняться хонтрслем 
33 работой столовой.

Торготдел до.тжев нэучиь кальку 
.IHUHH ■ прнбд|зить вх а  фпггг^в - 

«ой себестоимосТн.
У ЦРК не может быть разгоиреа 

аС етсутствин веобхидимых средств 
д.хя загопнкчс, д.чя приведения рабет 
UO мехаиизоции столовий. И е"лп он 
об э.том говорит, то цроото хичет ««г- 
MaTHi-Tbca or этой работы.

Щ'К может к должен в ближай-ш-с 
же время улучшить качестао сг> lea 
чвавого шгганяя.

Студеит должен иметь х>«я*а1мб 
обед ж сде.чать вто возможне.

О ч е м  г о в о р я т  с т у д е н ч е с к и е  чуденты. 
з а п и с к и  “

II т а к
После всех прений т, Эайцве сооб 

щил о том, что когда редянция по- 
стшила вопрос о нвобходивюсти улуч 
шения студе»4ч«еиого питания, то 
н нам стали поступать пиеьааа нз ра 
бочих районов со сяедузсациеаи гфось 
бами: «помогите и нам улучшить об 
щеетвенное питание»,

Эго доказывает, что вопрос общеот 
венного питания волнует многих трУ 
Aflupixen.

Сейчас мы псставили манкретную 
задачу: добиться хорэшего обеда сту. 
лентам. И студент получит хо|1<»инй 
обед.

Неснольк} заеиечаний. Зх послед
нее время было много указаний о 
еокрашеоия вакла.:шых раеходов. Это 
го оокращеивя в сметах оо ото 
новой ве видно. Зиачит, ЦРК не вы 
по.тнвл аостааов.7ввае партнв и оовет 
скей вхаста.

ЦРК в оостоявяа сделхть большие 
ааготовкн, а не покупвгь продукты, 
кзк еягодкевв-э дедахтг паши жены н 
ATifM coBObiM зяачяте.тьно снвавгь се 
бестовмость обода.

Также аадо {>а̂ >е<иигь воарос я 
о шзмшкшктв оршназацил фн.тнх- 
лов. По моему для. этого можно ис
пользовать столовые ^  1 I  Лй 2, в ча 
сы вх слабой вшгрузхи.

Я согласен о тем, говорл* т. Зай
цев, что т. Тюшншюв С«л нтрав, де 
ЛАЯ упрек ВУЗ'ам.

У нас нет отновалий думать, что 
ЦРК ве исокет пойти их. улучшенве 
етудрнческого питания.

Мы требуем, чтобы правление ЦРК 
больше об^тмло тниания етуденче 
сному питанию.

К десятилетию Октября студенты 
могут и должны иметь хормиин обед

Пр>Ф. Тарасенко прав, когда ста 
вчт воорос о мяшядинанин столовой, 
об оргАпгзадиц фх^фикл-кушв,

ЦРК должен ассигновать средства 
на механизацию. Не толыо должен, 
но и обязан это сделать. Я реяоиендо 
вал бы гс4>ету.дб>оро добиться поста 
нэвки вопроса о питании етуденчест 
са ка ближайшем собрании уполнои) 
ценных ЦРК и поставить перед соб 
paiMM вопрос об отпуске средств на 
механизацию столовой, на улучшение 
питания.

Совещание пргняяяо следующее ре 
шгяж»

И CoBi'maBHo целиком лршмшет нс 
обходимым и впзмсвкяым улучшить 
кячеет-вп оГюда. пе повышая « о  стоя 
мостя, за счет ршиопалн»аин сто- 
.■iWB в \точнепяв себветтногги 
nnoavKToe

21 В юми-снш по ючеттиу студгя 
четкого питаняя включить предстз- 
витрлрй ЦРК и профгоюве Нортгг.

31 Этой KOMHccifH поручит», np(4Vi 
ботаят. все прелложеияг шлтупав 
ших в пренкл ■ -хлч того, чтоЛм. прел 
ложить 11РК провести в жизнь меро- 
пряятАя по улучхиевиго качества обе 
да и улучшению работы столовой.

4) Совепаяге счяпет необходимым 
чостнипть на обсуяиежив студеачесг 
вя вопрос об вргапиваиии ааигряво*

Ho.iaaiio НАШ е«1Т1)удник аа,1зл пред 
седагелю прамення Ц1'К тов. Маке 
еь> »и1|юг: (Почему вы таь мало уде 
тяете взшавяя студенче̂ -жо̂  столо- 
»)й, почему вы не улучшаете хьче 
|'гво обедов».

Тов. Ывкевв тогда ответил: «Мы
счнги«-л1, что обеды в отудевчшжий 
сги,ос«он хороши. Никаких жалоб со 
•тороны студентов у вас нет».

.Мы, «ч)воря откровение, реши.ти про 
верить его.

{ Олшпком много идет разговоров о 
I плохим 11итщ:ин, много надоразуме - 
вий <-ывает в  столовой, (.тудонты тре 
буют хорошего обода, а привлетгие, 
вых<онт, что ничего не энает.

Мы решиди тогда просмотреть ьви 
гу жалоб. О трудов ^  разыскали. 
irtiM только две жалобы.

— Почему же вы не пишите свои за 
ночавив'-'» — «просили мы студен - 
гов.

— А ст'пгг лн7 B-je ранно, обед пе 
улучшаетоя.

Горетудбюро по предложению редок 
цнв. перед ээключеиием договора ре 
ши.ьи выявить миеиня студентов по 
гопрсу о качестве обеда к црганиза 
цкы узииюи.

Каждый студеат приглашался ва 
писать свои замечания н бросить в
ятгт1Д
' Таких запвеои подвао уже около 
200,

Сейчас мы борем часть аяписок (22) 
■ nocMOTjHTM. о чем же пишут студен
ш.

Цредаарите.ч’ыю следует отаотать- 
что Hfiorse зопноки аодивсоны де - 
сэт|Ы1> — пятнадцатью студентами, 
есть заивюса с 12—15 пунктами

В аешторьи ксагдатих ибщежитай 
стмвлся на обсуждевве вопрос о сто 
Авой, н студенты, ко.члективяо шка 
ли свои замечания.

Итак, эашккн. Сначала о качестве 
с(н-да.

I «Обед, в смыс.че качества, ве 
выдерживает никакой «репки. 
Приходится возмущаться нагло
сти столовой, предпагаюшей те 
ьно обе.ты за сраЯ1Л1те.1Ы10 аько 
кую иену. Те пренмушества. и 
.чьтоты, «оторые даются ЦРК, 
обязывают «го давать обеды не 
хуже, чем в столовой строителей 
за 40 к.» (Огудент М. Б.).

«Поыпнте что при такой поста 
ночке де.ча. только нужда янстав 
ляет сто.юватьгя у ьас» (Студ 
М. Б Х

«Увеличить порцян, особенпо 1-го 
и повысить качество».

«Пожирней делать суп»,
«Хлеб дается черствый, черный 

иногда сырой».
iToB. завсто.1оэой. 20 сонтяГ>ря мя 

со. КЗ которого была првтотовлепы 
котлеты, имело запах разлагающего 
ся мяса Яы второе не елв. Пред.ъчгА 
е» больше такого второго не го - 
говить» (шолписн трех студентов 
СТИ).

«Устранить приготои-ченне 1-го 
нз перловой крупы».

«Котлеты нужно прожаривать, 
а на пропаривать в духоане».

«Несбходпмо к»к слелует чв- 
ГТИГЬ и лучи» tipOMIiB*Tb КПК 
ло[ач>фель. ток н капусту н по • 
меаьче шлнковагь».

Л о  В03Ж>ЖВ0СТ2 Эг«Ч)Ти8Л>ГГЬ 
«ясо евнкего боя и пожирнее», |

«Выяснять причины, почему з а . 
тасую же пену, иногда и дешев 
де, уважаемые Марьи Петров 
RH Обеды отпускают не хуже оту ' 
деечеетюй етеловой».

«Хлеб плоаой, Ниогдз яедова- 
реиы мясо я суп. Обеды -имеют 
мало жиров. Желательно увелж 
пить п о р т  обедов ж качество. 
Делать разнообразнее ыеяю».

О качестве хлеба, который похуча 
ли 'толующке всю последнюю нед« 
ЛЮ. не стоит я говорить. Это был 
хлеб 3-го «Орта по i  х.' внлогрохсм. 
Очень плепой хлеб.

Огуденты подмечахгг уйму яедо • 
статист в  работе столовой ж они про 
скт: уделите больше енимакня орга 
кизации столовой, введите порядок, 
еиотеиу в  работе,

О чем адегь идет речь!
1. Об очередях. По 2 часа на обед 

уходят — ошоут в затесках, 
«(^кратнть очереди».,
Как жо цожао сскратвть очередь»

«Не развечпЕэайте хлеб, а хла- 
дяте сто на столы».

«Прежде -всего необходимо лжи 
внднровать очереди. Сейчас, я« - 
ямеюпшв обеденных карточек, 
Д0 .1ЖЦЫ отоеть в четырех оче^ 
лях: за  та-лоном. хлебом, первым 
я вторым» (Три студепта горно 
го фажультета СТИ).

«Безусловно веобхэдямо аметь 
достатхучвое воттчество вожей и 
вндож».

«Надо увеличить колнчесгво 
отолов» сасамей а табуреток. По- 
мещевяе столовой вспоаьзовта - 
«Гоя в е  все, а д&я стошующитоя 
не хватает места».

«На столах нет горчяцы ж вер 
па».

«Необходимо увеличить число 
столов, что^ не было «драк» из- 
'за места».

«Продавать «Ц)Т0Чхя ве толмю 
на полвый обед ио я иа одно в р 
вое. ядн второе».

«Желятельно, хотя бы элемен
тарное. иыполнюяв правил с а а

«Не мешало бы ооеесзпъ поло 
тенце около умывальника».

сХарвжтерво небреааое отяоше 
шшне со стороны обслуживающе 
го персона.!! столо«-1Й к «телу 
юшякся. Плохо моется посуда».

«Возьмешь молоко, а ва  дне ча 
таки грязи полно».

«Вылавййте обед с 1 ч^у ров 
но».

.Чнев1ия расходятся в вопросе о ц« 
лесооброэности орпшизапнн ужише. 

Одни говорят:
«Организация зангроков и ужя 

вон безусяовво желательна ирв 
угловив. если они буду'г сггднчать 
ся от обедов в лучшую сторону».

«Желательно нметь ужнв».
«Ухниы нузшы. иргапиэовать 

с 7 час. веч.*.
«Очитаю нужным ввести ужвн. 

/Колаюшмх ваяется много».
Т««их мнений мяо1Ч>. Часть же то 

вирищей возражают против оргаянза 
дни ужине». '

«Л -̂чше бы улучшить обед, чем 
думать об ужше».

«Уагнв вводить считаем во нуж 
ЯЫЫ-. Ходьба по 2 раза в день ет 
ггммает мвого времени».

«Вопрос об уккнв ставить зше 
рано».

Воорос об оргавазалви ужинов нлн 
завратхов (Должно разрешать стулеь 
чес-ieo па своем собрании.

TwBH треЛмишжя, которые пред' 
ЯВ.1ЯЮТСЯ етголовой 62 сту'дентомж в 
попвных выК 22 записках.

Комжоекя. которая сейчас ребвта- 
ет, ме зтя захечалжя, ппчте, уч

». т.

СЕГОДНЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ.
Все тверже ж выпуклее e7 aiiir>Mi 

аолроо о  необхидпиостя ухуниедпя 
отуд1-нче«ого питмвжя.

и  этой обдас-гн роботы мы |\:ееч 
много недо>чеп.’В, студенты все >-п:е 
плохо питаются, мпогве еще яе Xv>Mta 
ют.

Сейчас началась усв.1еввая рз'-ста 
за .хороший обед стулеотзи. за орга 
ннзапвю добав>?чяого питаняя.

РеДАХцвн «Красного Энамеяя» я 
1и»с^ееп1ьв провела слеияакьмов ее 
'СШАЛЯ», где особваво остро был в« 
CiaB.1^1 этот вопрос.

Л*ло с питвияем студевчества ’ibb 
гяетсд е мергной точки.

Этям впо^ом заинтересовалась 
обшепвенжють Тоысса я эта обше- 

ттенноеть оомохет улучшевжю сту 
дещчесоого шггаяня.

Бслж ясен вопрос о 1 ео6 ходкмо«~т 
улучшеавя обеде, ус-1раяеняя всех 
гох безобразяй. которыа еще tweier 
еж а студовческой столовой, то осой 
веком стоят вопрос об органжзааяж

Зд№ь особшво важно выявить мяе 
вне студенчества: что нужно оргзкн- 
эовзть — горячие аевтракн взн горя 
чже ужины.

На овгодннпшое ообрапие всего 
ToetcKoro студенчества должны арит 
тн все те, кто болеет за вопросы пж 
гиена будущих xpacBUX сшеовадв - 
стон.

Надо всему студенчеству на евгэн 
ообравиЕ сказать: какой <я»д вужм 
отудввту. КОХ до.тжва работать стеле 
эая. что еще BjTKeo сделать,* чт*^  
удэтшнть зею раб«1ту в столоеий.

О б̂ропя» общестудввчесжое сооте 
птуя сегодня, в Актовом aa.it уявзор 
ентета, • 7 часов веч.

НА ШАХТАХ
РАбфЗИОвЦЫ, и е ОТСТсВЙЙ- 

те от учеОы
(Анжерна).

{ 3—4 дня еще, вах начал сено ра 
.боч*у вечерний рабфак, а в лчейсс 
■ уже можно yc-ibimaTb. как рабочий 
говорвт секретарю:

1 —  Отправь меня в рабфак...
— -Мостов яет. как же тебя отирз 

затъ7
! — А. вот такой-то два дня ynt.- вс 
'ХОДИТ, так Зачем место зря npqna - 
Ij-.Tb будет?

Такой кпдтро.1Ь эаетпвят рабфаюн 
цНв тянуться, держаться аа ие«та. 
чтобы яе потерять' его, ве оотатьсн 
ошггь неучп!

С.

Б м ^ б р а з я я  м е б з л е к  в
В пекарве артели хлебопетов, j -.'о 

татоих от анжер-жо - еуджеп- .̂ого 
Щ'к—п"нмовериая грязи По стоазц 
ГЫСПЧ1МН цо.-тзают глопы я гаракичы. 
iloKnpn спят ва ларях, в которых ме 
сят хлеб. IlbaHCTBj-Krr, y y v j  не ет 
сенвают.

В столовую ПРК 2 веск«)льд> 
оаз привозн-ти хлеб « звттежиня 
свертаамн. клопами, cynvava. u*“j're 
;аиы. «остями и т. д.

Ра^чиэ от:сазыв.кЮ7Ся есть хлоб в 
«гой (пчмтиэой. Благодаря этеуу ре 
тет недовольство работах.

Лора научить apie.ib х-теб^;'»:-^ 
'пкх'нтьея к своеагу делу, как c.ir 
дует.

Такое бвяобрвяяе жеобхсдг̂ св пре 
Фетчггь жемеяленжо

К Леивхо».
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ТОМСК ЗМ ДЕНЬ
ПОХОРОНЫ ТОВ: ЩЕТИНКИНА.
Вчера скорым поездом через Tata-y 

[Пнешеяо в Новоснбирск для похо - 
рон тало нзвествого сибирсхого пар 
тизаса тов. Щетннхила. Траурный ва 
гот соаровохшет представитель Ояб 
кра&вспо.7кома. Тшсжим огресаодко- 
мом было даво те.1вграфн. распоряже 
яно явхерсвомуатаАгннскомуршам, 
чтобы пре проходе поезда в телом т. 

'Щатянкняа па воазалах были оргавн 
303KUU встречи.

В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПРИ ОКРПРОФОЬРЕ.

В окрухоуп алелляционЕую хомнс 
OHKi при охрсрофобре было под1ЛО 
150 ва̂ юдеппй о вепрввнльвоы недо 
пушепин в ориеывьО|| испытаниям в 
техккиумы. Из этого количества было 
удоа.лех'ворено 60  заявлезий.

Сейчас комиссия приступша к раз 
бору заявлений на вепраанльвый от
каз в пригме в техпиж>'мы. Такгх за 
явлений пока подано Ю. Комвссня эа 
кончит работ>’ к 15 октября.

КУРСЫ СТРОЙУЧА.
Сегодня пачквакггся завятвя на 

курсах стройуча. Задача курсов — 
подготовить строителей—плотишага. 

«гголяров. по печвому делу, штукатур 
ному и »сего ва курсах
будет эишматьс^ 35 чех. no;^K^ • 
ков Курсы расчиг&ны на 10 меся . 
цев.
РАСПР0С1ТАИЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 

ВСЕХ ГОСЗАЙМОВ В ДЕРЕВНЕ 
ЧЕРЕЗ ПОТРЕЬОБЩЕСТВА.

Отс^летав* достаточной связп сель 
екого васеленвя с теыи оргааизацня 
ми, которые протодяг размещение 
госзаймов, засттьвило с^жра1коптору 
Госбанка заключить договор с Снб ■ 
крайсоюзом о рахэтростраеепви облв 
гаций всех займов через потребобще 
ства. ТыЕой же договор заключен на 
днях в том. on . Госбанка в том. Пот 
рсбк.оюзом.

За расярострапепне облигаций об- 
щеста» потребителей будут получать 
«омиюснонлоо возпаррахдеевек Все 
расходы, свяолвные с  эттеи опера - 
цняыв Гоебшк берет в а  себя.

ПО Т Ш Ф и Н У  л  4-70.
— Оборот 1^К в сентябре достиг 

9Э0 ть.Сйч руолеи o6o(jot миор>м 49И 
ТЬЛАЧ руО/ШИ.

— о  couTwvjw в Тимске зарегистри 
рована ромА̂ ьин — мухскиио поля— 
137, жеаского — 1А>. > мерло; муж. 
—«О, ж«ы.—о7. Бр^мв зарегнстриро.

из, разиодов за.
— Ушел eaiu Александрова, па

роход «||ролотзрии>. itapuxoA .(оороЛ 
яд luMciu ;:;з Tucj.'Ui xi j|.i.ub к t’-ма .vm 
I'HabaeUHH туз<;мцс-а

— Ьыехал в Мозоокбпрск продсидх 
гель аранлешш ЦПъ т. Мососа 1 лав 
пая цель поездки — иоходатаистоова 
яие увеличения норм отпусаэ сорт)- 
вой муки для сна>иЖ1ШИЯ хмниьпшн.

- Оаоедаяне президиума гороо№'га 
с 12 Ч.1СОВ жпирыика uepuueeeuo ua
opiuy. В laVii ча<я)а.

— Сельнредит с 3-го октября пере 
ехал в новое помещвмие 1ю Тецаив 
 ̂кому, ^4 б.

— 400 тысяч шиурои нарыисааго 
1ф)Та адлзтоВкл Цигребсешз. Заготов
ка. 1кл-р*.бооще';т1ш>и шкурок крота 
.|;к>д.лаа1-'.ея uu.upe3.JUMy очень ус 
пешао.

— нпправтруддом шмучнл из Се- 
м1ищ.1втш1С>:;1 5.(ЛМ (пггин д.1я церера 
бошеи их иа замшу, лцйку и иодкдей 
ку. Ьырабюткяаый товар будег сда- 
мрсл ДРК.
— Скорняжная мастерская ИТД езя 

ла большую партию ир)та от Потреб 
союза я иютсиюза Для выделки его 
на Htxa в)ротиики и шапки. Часть 
крота будет выкравена, часть оста
в.7еад 3 ттурьлшом виде.

- Иотфаетруддом заключил дого 
вор с ЦРН на вьрабэтку для него еже 
меелчно 200 варшавсиих кроватей. 
< егк̂ г для кроыте! будут плестись 
в шсторских ИТД Необходимый ма 
теркал м хэдезо будет доставляться 
Ш 'К.

— Мандатная комиеоия прсовета 
раоеиэтрела яяд дел членов, не по 
сещавших заседания горсовета или 
посешасших очень редко, U неисправ 
пых членах диведно до сведеепя кол 
лектнвов и сше»к ах будет опубли
ковав в газете «Краевое Баамя».

ЖИВУТ
ОБЕЩАНИЯМИ

С тахой просьбой уже в течение 
мпогих лет обращаются студентта 
иедпхпнкума к oxpUHU в п^жомю- 
зу, но так я не получают до сих пор 
ответа.

Правда, время от времевн, эсягруг 
зтого вопроса подпнмаетсв разговор’, 
но от слов к делу переходят так, что 
прихсовтся в недоумепнв руками раз 

, водить.
I Например, под обшежвтае отводят 
гданае, которое, собственно говоря, 
лучше всего было бы отвести на слом.

— Вот ухлраивайтесь!
— Но, как 7
— Да уж как отбудь?
II студеятп! ме^^хпнкуыа дей - 

стветельво воустроивалпсь «цде ни 
будь» и «как нибуды.

Здесь идет речь о студентках, поау 
чаюншх цесят1грублевую стипендию, 
на которую нужно оушестаовать в 
за угол 3 BBijuiTpo платеть.

Лселедвее з  букводъвом смысле ело 
ва. .

СтЕпеацваткн медтехнвкума, в луч 
шем случае, помещаются в 1̂ хо д  • 
пых комнатах квартвроховяев, а обыч 
во овв ютятся ь углу за ширмой обы 
вательской квартиры.

1^я этом необходнмо отметить 
обстоятельство, что болышшство сги 
пепдиатох, желал с’жоиомпть свой 
тощий бюджет, снимают углы я про 
ходпые корндооы по особым согла - 
шеязям с хозяевами.

Не легки бызают эти «выговорея- 
пые права в обязанности».

Имеются фитз, югда хозяева за
ставляли стч’Деплсу ноешь воду с 
{К'ЛПраибОрНОЛ будки, мыть полы в 
Khaprovo п делать «что прядется по 
домашпостя».

Мижво себе представить, как отра 
хо.чось это все на учебе.

Мыслимо ли сосредоточиться иал 
штггой там, где с утра до вечера су 
етится обыватель с ухватом, сплетая 
мл и пирогами.

Где тут говорить об успешности в 
сопьеаиой работе?

И 50 студентов стяпеядиаток. вы- 
1'ужлмпгых ютиться по гомлеигм за 
коу.чгам. в углах обывательских квар 
тир. о началом учебвого года в тех 
i.’Bcyaie, еще раз обращаются с прось 
бой. . .

— Дайте глм общежитие.
Лдмиянстраачя медтвгнпкума врозь

по-диотает этот вопоос пепед огрОНО 
и горкомхоэом и было б|з в самый 
раз вопрос об обшежятпн. иакоисв. 
разрешить в положительном смысла

Ио может быть, чтобы пятчдвсяш 
человек студенток яе наш.чось бы ч 
городе гтолхпдятехо помететтия. не 
чребутпшето ишитачьяого ремонта.

(Дайго обптежпТяр для |,ету1ентп!: 
метгехнгагума!

И. 3.

\7Ш Р  И СОВЕТСНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Мы должны ставить вопрос осоцналшой ржопструшии теат

ра. . . Нам лухцо более анергочвое вастуолецве ва арвте.1я в те 
атпальвом зале, . Кнорин,

Театр должен сде.чаться мош ным орудием авангарда нашего 
клаоса в деле аослвтання всей граждаоской массы. .

Луначарский.
Эго 6u.io сказало яа севтральиых | ре воздействовать ва театр, ччб очень 

еовешаявях по вопросам театра руно н очень важпо, так сах пе может про 
водпгелямя лросвететельоой работа ' текать рексигсттруЕЦия театра без уча 
в ГЮФСР в это-жс, но в пессолько ! стпя ппфожвх масс, 
иных выражениях, было повторено в Помимо указанных форм сближения
рс.чояюцаях совешавий. И, попятно, 

|что вопрос рекоестружцнн, перестрой 
ки обшвствошзой суЩностн театра не 
может пройти мимо Томсса, мимо ты 

'сяч томичей, органнзоэааяых в проф 
.союоы в  союз молодежа, в  клубные 
ячейки. . .
 ̂ Художесгеенпый совет онрОНО ре 
хонструпровался, влив в себя предста 
нтелей клубов:.: При совете созда. 
да теосекцня, в задачи которой вхо 
Д1ГР певседневаов содействие ОНО 
всей театработе, в частностя работе 
яятпрй штчр|льтг'й теабазы — гор 
TP;iT|-ft.

В  теасешяи. сог.часно поже-чаивя 
профнультахтнва города, широкое 
пре.тетавнтсльство кд>-бов, куяьтно - 
миссий. . .

Как булто-бы все хорошо. Форма.ль 
по. да. Офицнальная об1ществеЕ80СТь 
«коло театра. . .

По теасенпия сможет превратить 
театр в «мощное орудие! только че
рез «зн^нчное пас^п.тенпе ва эре 
теля>, через актинизашо) зрителя.

Л пспоту неотложной задачей теа 
сркшга художествешого совета яв
ляется организшпя массовых мере 
прнятий свя.}аяных с деятельностью 
театра; судов пал воставоакамн, дне 

вечеров вопрос<» и ответов. .
Вот здесь-то н будет даяж возмож 

кость органнзовавному врвте.тю вмя 
вить свое мвеяве; в той яяп ппой Mi

масс с театром, есть много и дру - 
гвх способов воэдебствфя ортанпэо- 
вапвого в профсоюзы зритв.чя ва те 
атр, среди которых весьма важным 
в настоящее время является ншюль- 
зоеапве рабкоров, освоапой задачей 
которых должно стать выявление от 
ношения работе - кфестьявсЕОГО, мае 
сового зрителя к той нлп иной поста 
цоке, X тем в.чв иным театрхтьным 
течениям» . . 'Гак сказало цептрвль 
1Юе совощавве.

Среди огромпого числа задач, по
ставленных перед сеецпей, одна яз 
оспоБных — изучите зрителей и ах 
отдельных грутш, без чего все мы 
будет продолжать говорить за зрите
ля, пе злая его подлинных угтрем- 
лепцй.

Задачи огромпы. сил у сеоши ма
ло, друзей • же у театра много. И 
вот лучших ва них безусловоо пеоб 
ходпмо объединить в «кружок друзей 
театра», в кружок руководимый теа 
секцией Об этом также СЕаза.чо цен 
тральное теасовещаяне.

РокОиструкцня театра, таяаке, как 
и реноаструшвя всей нашей жнзин 
—дело Bcect трудящихся. Без шпрокой 
общсспве*ш-)й поддержкп теасехцпя 

лалыпе иротоколоз не уйдет.
Дело за врофмгоювпыыв, хожомоль 

гЕнми, юлубяьпгп и друтлмн ячейка 
мн нашей 1»б1цественности.

Сар—ов.

ХРОНИКА
АКОРТА

ЕЩЕ ПЯТЬ «КОЛОКОЛЬЧИКОВ».
Ь блпзкайпто дин Лкорт открывает 

еще пять лавок «холокильчм^в». Из 
них 0ДШ1—на Горшковеком, Лё и  и вто 
рам на Татарской 13, Помошения для 
остадьиих трех лхвочек подыскива
ются. Теперь в снетеме Акорте будет 
15 Торговых по'дприятай.

ТОРГОВЛЯ ОВШ1АМИ.
Началась продажа овищей из ла

вочек «колохильчишв» Акорта. Лук 
.Акс^гом загоювлсЕ частью в Рос
сии, частью в Каменском округа Про 
дажнаа целз его будет во выше 2 р. 
за пуд.

ЗАГОТОВКА ЯИЦ.
Акортом законс^Емровано лзя  зим 

пой продаяси свыше 500 тнсот штук 
они. 11всмотря на то ч̂ о яйца на рыл 
ке повьипаются, цены ва яйца в Акор 
то будут оставлопы без лзмеаепия в 
течевие всей зимы.

БИБЛИОГРАФИЯ

Приговор по делу 
Чйчнановой

Чнчкхвоэа покушавшаяся на убий 
сто  своего мужа Кострюкова, прнго 
вовена окреудом к 1 году условного 
ляшевия свободы о «спытательным 
сроком ал 2 года.

ЧТО случилось.
Труп мальчика новорожденного об 

наружен ОКО.ЧС линии же.гезюп! д.;р<; 
ги за Спасской зехтавий.

Растратчики. Уго:цюзысвом задер 
жаиы секретарь 2-го райсовета ОСО 
Авпахнма Хабаров А. и мехали  ̂
лротезиого институт! Ту.чимов Г. за 
растрату. Первый растратил 421 р. об- 
ществепвых денег, второй S43 ру^ей

Тысячу игтун шкурок iTOOTOs укра 
ли из дсокн ва берегу р. Томп у кр. 
Прнтсумова Н. М., приехавшего в 
Томск из Ко.-шашсвсЕОГо района. Сто 
имостъ похищенного 70 рублей.

Зад|ржаны конокрады Мхнеуров 3. 
Интнгеев В. н Бахтеев А„ похитив 
шив воско.чьЕо .TOmaneft у крестьян 
X д, Гадпвшюй.

Оперные постановки в этой 
году

Новости Машино- 
строя

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАХТ.
М.кШШостр'Зй ВЗЯ.1 крутшый заказ 

на лроиаводстао мехиинчесшго обо- 
рудованш! шахт Ашгсфоко-Оудженс- 
кого ркбеша. Стинмостъ заказа 13U ты 
слч. Срок выиолисшш— 1 вю.и 28 г. 
Мшиштострой изготовит а.1Я шит 
uiKMtibi, щиоме.ром 3,8 мофа, иод'ем 
вуе ис'Гя, оарокндиагтедн, з&грузоч 
вое устройство и два мосгових под' 
емных крапа — о,щи в 12 тоня, дру 
гой в в. !,

СЬ^КЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ 
МАШИНОТРЕСТА.

Замючеи договор с .Чашииитрестш1 
ла япхтовлелие д.тн него SU0 свер- 
.ш.1ьшмх стовмых стаыкоа. Стоямость 
joaaat 12 тысяч рублей ерик вьыюл 
netLu i-e  марта 28 года.

РАМЫ ДЛЯ НОВОСИБИРСКА.
IIjjHiTyneeao к взготовдению 125 ил 

.тюмкнаторцых {шм д.1я панелей стро 
ющотося в Новоснбнрссо «Доходпего 
Домш. Сгопмость заказа 12 тысяч 
руЧ^л^

ПОДГОТОВКА К ОКТЯБРЮ.
Машвпостроб к октябрьссим торже- 

ствам выпускает нсторию Миишю- 
строя богато пялюстрироваяную фо- 
тографяческимм снимками. Кроме то 
го. шпуюкоется альбом о фотографя 
ямн всех цехов н их продукцил. 
СиимЕя >тке проязэсдевы.

В лп! октябрьских торжеств прод- 
солагаотся честаовааве лучших пронэ 
водспспикхоэ Оргапвзуется хор хз 
рабочих в в бтижаПшее вреш нгчв- 
ваюФСЯ репетцпн.

Артист опары Корабейченке.

Все ярче и ярче выяв.чяатгя н опреде 
ляетгя театральная политика пред 
гтояшего у я.ч«; оперного сезона.

На 3.ife.i8HHu хуложествепного со 
вста (26-го септябг11я) при обсужле- 
яни процзволственлого я.чаив п пер 
спекпв оперного сезона во г.чаву уг 
ла былв апставлепы те основные лв 
(1ИВ теа1К).тнТЕПСн. которые были наше 
чс-пы целым рядом прошедших этой 
воспой как в цептре. так в у нас культ 
сокещаввй.

Дярвкцисй театра намечено к поста 
лоске в течетте сезова 18 опер, нз 
которых шесть опер («Мазопа», «Сад 
* 0 », «Батерфлей», «Вогенч». «Туран 
дот* н «Орлиный бунт») пойдут у нал 
впервые.

( Главный чежнссер оперы А. А. Эй • 
хеивальд, состав-тяя рвперг>-ар вз луч 

' ших в «анбилее мувыка-тьвых нс 
|тор1«чвск11Х оперных образцов и из 
современной опореий литературы, бу 

!дгт, во его з<ьш>.7еинь, стремиться,
' чтобы оформлчше этих опер проводи 
1лось в соответствнл с треОовшшямн 
; оОществеиной театральной современ
ности, Стараясь выгравить старую 
оперную плотен!, в 00  возможности 
IIpItt'iKiURTb оперу к ЖВ31П1, особой - 
пие взнхопве будет обращено режяс 
герим на сцшшческое оформление 
опер, на иживлоие массовых сцш 
а ыа сочетание музьыии1Ы|ой сторо - 
UU ио сцеяическим воплошеш(ем.

Д.Ш uepuoro ооектождя вамечона 
опера. Би г̂одюж «Игорь», для которой 
художник Дмитриев пишет новые де 
ьор:щш. Ь зтоВ онере, как н з дру 
XUX и о ^ х  мсторпческого ооря;ш 

режиссурой будет обращено впяма • 
тш, чтобы все нслолш!тв.тя 1гредстав 
ляли хиные ибраицы исторической 
дейг/вктеаьйоста.

Ь севоие, впервые у вас, будут про 
ведеиы оие;.«(ые постявоикя для де
той. Пам«чо11ы:'<Ь-'н>чса> — Ребикова, 
cl’Lpacuas Шап(лка> и другие. Начн 
напне это следует всячесии ор1гвет 
ствовзть. Гдавшзв бал^ейстср Бала 
когти обещает поставовку ряда <ч- 

I летоэ; «Л«1|ед)г11ое изеро», «Жар - 
птица» и возможио повнй рееолюци 

,оиный ба.1ст «Красный Мах», 
i Ирэт-лагяв выдающихся режвссеров 
(Эйхеввольд Конгельч Урбан), дирн 
жеров (Шаевич. Шольтео), ба-тевмей 
стора (Бааалотги). художника i.N 
рнсва) днрехцкя вс&зке, по ое заявле 
ешо, делает установку не только ва 
этих рувоводшолей, а па весь холлек 

I твв, как комплекс творческ. устромле 
'ний каждого члена трулш, которые 
ирганизованво преодолевая косность 

'оперных трашаий. постараются дать 
I крепкий. отеМаюший задьчам (ювре- 
менаости художестоепный ансамбль.

{ '  М. Аптекарь.

Бега и сиачин

Очфсдиые соревнозання прошли 
б.1едни. Амурое, осеннее утро <miyr 
вуло многих любителей и трибуны но 
ч.и пустуют, а в тогализаюре мел. 
кая игра. Дорожка, иосле дож̂ тей иа 
ведом 1феврати.1ась в сижшшое Ооло 
то II ризниеть дня невысока.

Ь  прш'рамме 1U призов на 117 р.. 
■со ио дкетаицЕн 10U0  метров.

Сродн двухлеток дучшимн окаэ1- 
.Tiicb (1ьвгеинй иаегип» (Ь. Тшцеа- 
ко)— 3 >лш. 20,2 сек. в видим» > ua.ia- 
дившаяся «Бгоза» (А. Баранов)—3 м. 
23,6 сек.

Юный рекордист (Еще одни и но 
слодинй» шет^пал против трахдоток 
и поело жестокого сбои бьы побит 
«Дурозым» (Г. Го1.тьцев) —2 мин. 59,6 
сек. Да.кчл последней «Венора».

Слолук)п>1й приз Tpcx.ieiox иеожп 
дашп) захватил «Гарри* Хапуров! (ез 
док владс.-ieu), в 3 мни. 23.6 сек. one 
редив «Доил» II пбнмвгауюся «Дяшш».

В группе резвейших трехлеток не- 
дур1Н) прошел «Дрэкоп! иМ. 'liiiucR 
к)> —2 МШ1. 46 сек. (фор. 2 сек.) «,'1об 
лесть» показала 2 мин. 47,4 сек. Не 
3 (ладил «Дай Счаств».

Приз разн. возр. в хоротюм (mue 
вьшграл «Коробейник» (г. Гатьцов)— 
2 .мни. 42.2 сек, пмся сзади «Ровера» 
а «Гордьшю».

Гекулдный гацдакил реввачей ра
зыграл в борьбе «Баидпта» (М. Тн- 
шенко)— 2 мин. 31 сек. (фор 1 сек.) н 
«Варны» {X. BapamiB) —2  мж. 35 с., 
которая был( на готову впередя. Тро 
тнй приз делят «Вампир» я «1Снпа 
ряс». Бее места «Вакула-Кузпои».

В гоядикапе по ромтоянню пер
венствовал пущенный с дальнего ме 
CTU «Ар(П1ст» (Г 1\)ЛЫ10В). Вт<фым 
«Капрвэный», обошедший ва (йнвишо 
«Оль-Оль».

Гладкую эоенную скгчку осоарива 
ли только лошади артполка. В одну 
резвость —2 мнн. 18 сек. отмечены 
»К(*ть» «Б. Мягков) я «Мыс.ть» (А. Но 
мориеа), пмеешая <1  ̂ 3 сек. На по 
битом поле «Перун*.

Старт.

«Большевик», Пойнтино . экономм- 
чвемий лвухнодальник ЦК ВКП(б). 
Кг 14— 15. 3) августа 1927 го да

Статьи, вошедшно в >4 15—16 «Боль 
шезика». можно разделить по вх со 
лержапшо, орнмерве, иа следующие 
темы: 1) Партия п ошюзяцвя, статья 
Посвященные послодним выступленж 
ям оотопяцяи. 2) Итоги практической 
советской политики в отде.тьаых об 
ластях строятелкствл. 3) Китайская 
революпня. 4) Теория н праггя5а со 
цвзл - демократии.

Начпом с первого отдела.
Вопросу о выступлениях оппозиции 

в даяном поморе журнала посвящена 
передовая статья «1^к партия отно
сится к «широкой» дискуссии»,

Статья чрезвычайно ясно вз.чагает 
точку зрения партпн на вопрос в 
том, почему партия считает вредной 
I  ненужной в паетоящих условиях, 
так называемую «широкую двскус ■ 
ГИЮ». Вместо с тем статья устававли 
вает раз.чпчве, которое существует 
м(^ду дискуссией и очередным об. 
суждением спорных вопросов в рам 
п х  ворыальпой пьртяйвой жизни. Та 
кое M3JFB4H0 особовно тщательно вы 
яспяд Леннп па 10-м сезде партии, 
в споре ч  группой Шлипннхова, В от 
ходо оппозиция от (кпозлой партпй- 
зой .пшял кгра.1а большую роль, как 
известно, павическая оценка роста 
«кулацких» хозяйств в советской де
ревне.

Что л ред(1гаянтелн оопозипня я 
сейчас склоияы обвипять партию в 
том. что ОЯ4 но замечает куладкгЛ 
опаспости. показывает статья Г. Са 
фарова «Наступлеяне капитала в оя 
барской древне». Эти преуве.тнчення 
роли кулака в сибирской древне, на 
ряду с замалчиванием роста соцнали 
стичегких эломеитов, о которыми вы 
ступает оппозпцпя, отмечены в от
ветной статье С. Сырцова.

В об.частн мождуиародяой полптв 
кп 01ПЮЗНЦПЯ проявила ужлоп «ле - 
вг,й> рево.чюциоиной фразы. «Конь - 
ком» ее в этой об.частн яляегся воп- 
рос об апгло-русскоч комитете. Раз 
бору обвинений, которые оппоэнпня 
выставчяет противвхпекдсттняв авгло- 
pjT4«ntt KOV.HT(»r, посэящеяа статья Г. 
Смоляаского «По.читнка дальпего пря 
це.ча Е англо-русский комитет». Во
просам советской экономической по 
лятякп в дер('чне посвящены c ,i  • 
:ьи: М. Щрфлсра «Не до1к>мяо-л( ре 
iiinoB* и сптья Я. Якоячева *Ито'г. 
рззвтня аренды в сельском хозяй- 
стве и ЗП.Ч1ЧН пашой экопоияческой 
по.чптпкн».

Статья М. Шофдера посвяшеша крн 
тнье тех предчожеиий, которые тао- 
пгг оппозиппя по вопросам ео.чьско- 
хозпйггвсаппй коопграцни н се.чь • 
г: * - хозяйстяоиого цюдитя. Азтор 
приапднт пед.-угорый пнфровый мате
риал Д.ЧЯ нллюстпацпи групояровкн 
крССТЬЯЕСКИХ хозяйств по посеву, по 
роли в крелтгоа-шпн бедняцких хо
зяйств (ил 1*СФСЯ, по Украиие н 5е 
.■;о[')гсии) Эти данные опроворгаюч

гс.-:г.с.човиое утверждение оппозиция 
о  црсямуществсчшои среднтовапнл 
аажячотных хозяйств я roBOpfrr о в» 
Есгорых успехах достиглутых в Д4- 
л<) кредитования бедноты. IMcnm ê 
НПО ареплпых отпптепнй в д^впе. 
ь-йтороо до-чаша была доп>'(ггять пар 
тпя вызывает необходимость впима 
те.чьно наблюдать за тем. какие со • 
ншльные помелетшя вызывает рая 
ВИ1Ч16 аренды в советских условиях. 
Рассмотрению рвзу.чьтачов pasBimw 
аревлиых отвошеппй посвяшева ота 
тья Я. Яковлева.

Статья Мих. Питковеиого <0 рвбо 
ТВ городских советов» поэеяшеяа иго 
гам работы партии по праведеяию в 
ягизпь .лозунга «оживаеппя 'советов». 
Автор распо.чагает данпыми о пабо- 
те советов бо.чьшой частя Союза.В итр 
те провезения работы городских сове 
хч)р можно отметпть ряд положнте.чь 
ных стотюн п ряд недостатков. До - 
стнгнутымн за пос.чедпяй период ус 
пехамтт в работе городских советов 
яачяется «лрттч.чечепие всех трудя
щихся к сонетам пои одно1феменяом 
уон.чеппи актнвпостп пролетариата и 
тгрч упрочрнпн про.четарс1гнх позн • 
цпй в составе гоосоретов.

Но РС.ЧП хорошо обстоит де.чо с прнв 
лечепиеч рабочих, к советам, то слаб) 
и нвдоетаточчо обстоят оабота с яа- 
кря1лопием беспартийного актива 
еовотской работе. ие.чостаточво хор" 
НТВ 1« б ( т  сектгпй горсоветов, сляба 
рпбота по чна.ччяжотт пз массы ия 
роботу горссветои. с.чнкоч ве.чнха 
мпогях местях обноаяяемссть со'.!Тв- 
вч горсоветов и печостяточно, и х  об 
шео правпло, piTt0B0i3CT!K) гл стороны 
президпумов работой секций. Выво - 
ды статьи Мих. Питковского, о(Яе • 
щаюпгае опыт работы горсоветов, бу 

! дут полрзпы в особсчгоостн товарн -. 
щам, имеющпм б.чизвое отпотгняе * 
роботе городских советов.

Статья М. Тесп»нко «Ро.чь ча(ггпото 
капитала в акцнопсрппм строитр.ть • 
стве» па основанйп обезедоваянй чя 
стпых якшгоперпых обществ (Нарком 
торгом) освещает вопрос о том. на • 
сколько догтитаути задачи, которые 
(птпИчирь глветсснм государством 

по отпошеотю паиболее целесообраз 
пой формы учягтня частного каанч» 
ла. Автор уггапав-чивает ряд ведо - 
стлтков в этой области, которые оп 
об’яспяст, как об'ектвзнымн прнчида 
ми. тяж и слабостью контроля и уче
та,

События китайской рево.чюции за 
ппс.чедннй период отмечены в статье 
Т. МЛ«дал11ма «Распад Ухана и Пав- 
KJTiia II поход в Гуяндуяь».

Теории ‘••шремонной елцнад .  лемо 
К1>атни в аграрном вопросе шквяше 
ил  статья А С. «К хараггврв(ггпке иде 
ологяи гтремлняой соцнал • демокра 
ши» М. Константинов.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ, Иэдатепн: Окружком ВКП(б), СЬф- 
ивполкои и Онрпрофеоввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Иэавщений в гвавту пр«мимаютс* дня • к-ре изд-ва. Тииириаевеии» 

ивмлючитвльмо вя Олегу до 11 чаа просп,, fA 2 (2-м этаж). Цвие ав втве- 
яу мзвмшания — II вея. ,

— Ншкепоимеоовапяому на чаль • 
ггпуюшему переммппму составу

предлагается явиться в штаб артк.дче 
puĴ KOro по-чка М дивизии б-го ок
тября сего гола, в часы запятий.

1. Пегрупшну Л.чексаядру Ншюно
и'чу. I

2. Лусяжу Дмитрию Алдроаовнчу.
2. Гуркову Федору Тимофеевичу.
4. Шрубо^ Семаау Ивавовачу. ;
5. ГЬшловскому Петру 11.аааоавчу-
6. Лнтвшюву Ефрему Иваштвнчу.
7. Кислитту Сомепу Матвеевичу.

Иачалвьик штаба Захаржввский.
— Сегодня, в 7 часов вечера, в Ак 

товом зало университета горстудбм 
ро оозьюаетсн )бщестуден«4всков еоб 
ранив по вопросу «Об улучшении иа 
чегтва студенчесного питания».

Приглашаются студенты СТИ, ТГУ 
и рабфака.

— Сегодня, в 19 часов, в ьтубо жт- 
.те>.тводорож1тЕов состоится совещх • 
пне мск-гпых комиссвй по ортавпаа- 
11Ш1 цралдповапия 10-.тетия Октябрь 
смой рево-тюцин 1-го райова.

Повестка дня.
1. Обсухдеиие райоотого плана.
2. ^кк.тад художника Костевво о 

ого гюоскте демотстрпцнж.
3. Ивформацня о карпавале 4-го от 

ября.
Явка Д.ЧЯ всех членов МК обяза • 

тельна.

™̂1{НжГвО^ГМ1И ^ ^  *
С Е Г О Д Н Я

Катерина Измайлова

ш ш  Ш !111
8 партии»*: «НАШЕ ГОСТЕПРИИМСТВО *  

ТРИ Э П О Х И д о л ж е н  видетБ ЕГО В НО
ВОЙ НАРТИНЕ:\\ Ь КИНО

О Д ЕРЖ И М Ы Й
только ДВА дня- s  л  0  о к т я о р я .

Еж«дннно то» сеанса: •  6 '/ , ,  8, 9 '/,  «ас. вач Касса с 4  » часов J "Р.

в а н о - т о т р  ^ ц яш ш ш ^ вш т

„АРС*< -5-6 октября
ул. к. Маркса. 27

яа мераве одни из луч-
___________ шнх боевиков фрляцуз-

скота экрана по ромаву 
■  , ,  иэаеспюго гтятатсля
“  М Ю РЖ Е

кчера. .«Ж И ЗН Ь БО ГЕМ Ы *'
в 8 ч. В роли МИММ зяамевлтая фрлао. артоспса Мария ЯКОБИКИ j  

Каса открыта Мтзыко.тьяаа я-гаюстраяпя Слиуюшая npuipauua «
- ‘ вечера. СТРУННОЙ UPKEITTP (веаского «мпава) — ПОЭТ и ЦАРЬ - '

ЛГЛ ^ИГ-«Г-’Г»ГЛГЛ.-ЛГЛ-аЛЛГ

СЕГОДНЯ, В ЧЕТЫРЕ 4RCR ДНЯ ь т «ры ‘
. ВАЕТСЯ ПРЕДВАРАТсЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА

П О Э Т  м  ц а р ь

•л ОБ-ВЛЕНИЕ »
8-f„ -...« о . 1И7. .  по,сщ е.,. П,«.ог« к ™ ,КаССЕ I-1в|(л-..« «.я .ро.;. Т П Р Г И

1 I вект, 27)ваакача<.т ■ w B  ■
* * в ч гы  ЭАВя'ия, у  аавех х а  частью т. Гостева.

’-ао.яглт

Г ГОРТВАТР
Открыта продажа тажяаых княжек ва грею првобретевая абокемситов со скидкой 2 (^ .  
Тааоавые хвмжкя ж абовенекты ьожво пркобрстать в кассе Городс-ого театра.K a c c a w ^  
открыта ежедневао с  11-тн до 2 час. два и с 4 час. ко 9 часов вечера. Заавм т а » «  ври- 

пмаются в по тел. М  2-79 (ковк^а Гортаатра) с И -тк  часов до 2-х часов два.

^  И *  ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 15 ОКТЯБРЯ
ОГВеОТА. о  »вт>|ря. V I  рав. ^  ^
Х С В Т Х З Ь  Х Х Г С Э Г ! »  евакпе» ма 

ояере ■ 4-к веяств. mvo. Бвроаяив. в»«»ви.

четверг, м оитяврв. i-й рав.
n p x s s e e e a »  а ж р в с »  

ряу}. помедня в Э-х деВстямях, Му}. Ка»ьня1я«

В0СНР1ССИМ. «яятыбря. Vil РВ1.
А  sec л2Ц X .

вперч т 4-т деяета.. иу}. Веовя.

ПЯТНИЦА, <1 оитября. 1-Я рав. 

ооера а >-к деяетв., ну}. Poccihhi.

ВТОРНИК. -Н ВИТвбр»В. VA РВ4.
V  X* А  3 S  S  А  Т  А  

воера в 4-х реяетв.. Муа- Верди.

СУВВОТА, U  мгтйбрв. 1-я рав-

'нут. коме.-ия а *-х деЯсТ!.. му> Квяьмвна.

срад*. та «ктворя. лрвиьррв.
S p S K S l X ^ O O P b  х х к р в с в ь  

ну}, ярнедяя в Ьх зеейств. Ну}. Кааычаяв

ВОСИРССВИЬЕ. Я  «итября. ЬЯ рвя.

ел- ре в *ос дейстрм муз. бнэе.

1 ^  Ш Г  подровиоств CH0TPNT1 в  отдельной дФише * ш
П|ивнвритчяьпвн првдвкм биавтм на вм ва'явяеяяыв (свктаили т мвесч Гортр- 

втрв «  и  н. А» 1 к. дня я к 4 чвс. до 1 ч. вочоро.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 5

П р «8 л «и н е  Том ское ж е лезн о й  доооги
с о'ш«ет. ч твс1-го  октрб.я 1927 года в гц>зкев>>е race А кр с«п  
гоета'ю иотаедь’ ых вагояов b t - cpito следующее взисвеяхе про- 
грв АСтвего п*с«1М 'ааи: 1) п. >4 3 гнвиой янвим. т>ох'я»шкЯ 
Т»8гу по вт>1И1'«кам,11 п. Л» 4 по пчтяма.,— о ^еаеям . 7) п.л. MP4 
40 и 41 Тоисогй вства отменеаы. 3) Отиеяепы ватаач прямого 
со'бшсаЕя из Т .  иска яа Мьс>ау то iropinxcaM в аз Томска ва 
Иркутск по штвяцам. 4) Прямой ввгов яа То*>с-а а Куэагач бу- 
вет отлрквяАтьса по помезехьиркаы, аз Томска ва Кемерово— ю 
пягакши м в .скресеаьаи. 5) Ьагов вз Н  ‘ио-Смбарск»; аа Кеме
рово, а.>й4,1ю средБи, чстмргамн суСботам, яа Кузееик.п. Л  4 
10 воехресекьям. ва Абккав п. М 4 лопоряикам ав -скрссевьян. 
6) На давив Ю ргя I— Кузнецк и Топка— Кемерово распасавве 
‘юезд‘;в 21 — 22 в обращекве пряаьа вагонов изневевы: вз- 

Hcaessoe расписавве вывешево ва ставших.
ПРАВЛЕНИЕ 1—736

Гичть- ................—
Я 1 в с W «v,n- ,«м-«е ИУАНЫ и
аяокях узаятк в «ш торе!_  ндтурщииы.
D .rf»«» ■*. Гпгтем ,В«»еТк:в»«.р«»-и*,«с О до Эч чо

оста-1Ь-ы» д-н . «.po'e суМотш 
!• 7 ч. 0«ч»рв. Торг. »«• 14, в* р« 

4 -»0 »

7 8 1  Q 1'ктябра. ожяовремеяао в 
1  ̂ о е  «I pgj_ Граали звый худо>

^  Сеттер пристал ^ i ,T e \

g et дни. АО BCfcX I О*'©-

Г»)«гв..'>РДВаА"ит НСс-и. 
о ■•«тине .ПОЭТ н ЦАРЬ", 

X»«ui eynta Пз*кт вело», 
■АП мАршсяпв мм» о о га

ш «тт1« т  о«1ср»1ии А

1 па, п  trtitn. f V
lU |ГАрМ| к

I  п,л*гпаты9. »»» i I»ai жо
IX i««CM ОиАД,! »М1|». wn

»»• «г  Чгр~«»»5

я v*e»a«. ВАрмстчА.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Цвва аа етнку аб'авя. 25 кав.

1*!>0Д
К. Мао»СО, нГ'

яород. бСАВМ I

П|)СД

цооыЯ (Арест»-_____ м, оесиоо «м.
в.-Пидг«жоя И К. со. 3. 3 -t lV

ветлвчеии* к учабчи.

Ттеряны яон]ЯС»ти »а »■»:

I. UPK

«ipoOeitAtT 6СЖ

Дноньсм Р. С .  огреэм

Д»яово' Г. Ф. арофбпмт Реверсе 
Ч  4К4.

В<«ногрвдовл А. 3 . 4««iKKi 
Сояторгспшмип га

Куракоо« J .  И. «иепсАвя 
Ч  КК4.

Дгняспм Н. Ф. иА«искмЯ биоот 
ссчтср>е1>м«1ШП М  1440 и росоети.

кижка «а Б.
Бащкояо Г. А. бооыптнся кн.
■U. **«. дорог. 3" *а И.
Катю»  с . Ф. иортвнлет вКП(в) 

ч  й¥лт.
Г«рфо.<ов« У. Б. сорте- М 0U4Sa4
■ьомсь о вмос.
Петровой И. И. уд. мчи- ЯЫД' 

Ач11нс«. OJMCTI.
Писцовая М. М ЧАеи. ки, UPK.

Г1кеаш1!.:В1охз1.№П1111
|усоегрш енствовднный1 

Ц Е Н А  50 коп.
Доступам всея без )лтрвТ1 
я труАл, вс] яостлме» -
и>». йеягияе. еычекеемм» кзое-нтля, 
отоматпиесан. с бъктротоЯ чтеима 
г«а]я вакыааатоа eeweaiarmo по по 
йумеппм |лко)а • 30 коо. ia  nr»ecwe 
ку и уомпвт П  КМ!., о осаго 70 моо.

(Моим» ч ариамиЬ 
Зв>в)ы щ аенагм »»впров«атк ОС адп, 
Москва, )>, Г«оо««ч«Я Почтамт, почт, 
вшвч М Юаа, издвиие авторо. 40-
t im ii im m i n i l  i im i m m  
KiocaoK Юр«:ли«есц1/ о Из а- 
ТСАЬСТвА пра Томском Окруж- 
вомСум у  (т. Секр. < кгсуда от
крыта подпк:ка на 1728 ю д аз 
Ежеведеаьвкк СоветскоП Юстн- 
цев, Судебную Практику, Слб- 
раене УзакоивяЯ в Рзсторвже- 
ваД Рабвче-*ре;тьянского Пра- 
актедьстм Р С Ф С Р , юратче- 
скую картотеку. П оазводктся 
продажа какг Ю,зидического 
Иэдатеаьства в  прием мказов 
ва вытасху к .  Ксноавевие бы

строе и иосуватрое. 1-9'в2
------ ..... i«iiiii:iii.iim i>4tiiiim niiiii
Кмсе«свв Е. А . ррвфви». nmueem. --------

“ жЯ1— .  л .  Т . П о с п а л а  С О Б А К А  б о р з е л
земельч. мдвар. (кобгль) белая С жедтымв пят-

с ^ Й г 2 Г Л “° ^ ;.“ 'црк.
Гоныком П. Т . 1ч>офвм. Навмт втояуть за ВО ЗИ АГРАЖ Д Е- 
Герася-чвоа И . Н' еечятор>«. чя. Н И Е  За укрывательство бу»у 
Крутяаовч и . П. КОНА. черт. ВКП преследовать ПО З А К О Н У ./ . Бе- 

|лакхого 2, U . 2. Р. Бадавотти.
Считать мвлелетвмте<ьн*ч«и_________________ ___________________________ Д—*»47

Кутьл-1мв В. П. уя-пяе ял«чиостк I Паряя Г. Е. сауж. «и. аоягоср. 
аыА. Мячтсия. А. О .  I яусч коао«аар>А. Ч  « .

Бучижкоя Э. П. тд-ияе мниостя Аронсон Д. 
я «янолкц о Рома. ре6е«я«о. ■ A«»JOhI.

орофбя/1, РКХ я

Чяяеророй Д . Т. аечебн. вя. выв. 
Стр. хесс.

Портнагпной Д. И. учятн. яоиск.

Иапнова А. Л. уд. на враао иеш. 
винтоякя, выд: ОГПУ W )«7. чаеч. 
ки. РКХ М 132 я ВРчт. ки. с М »32Э 
по ZOBiT выд. Горчомтоаон.

Сториево в. В. ярофбил. водного 
транспорта.

КВАРТИРЫ.ПрАвление Томского Госудзрсгйвмиогф У н вв е р -_____________________
Сктета С б 'Я Й Л Я вТ 1ИвСТНЫ Й конкурс на замеше* Нава аа втраяу вб'авж. 25  кав.
пне следующих вакантных должностей по ........ ---------------------
• --- Медфаку: -----

1. По р.тночу пивтиомт есслегечту ори яафедлчх: «•оначолагяи кр«- 
не-иенеу"Чес1о« 11Ч1чи«ч [ос*«,в .дмтс» t I «не р< 21 геао). судеВяоЛ »i*- 
мимы к  I imoei/a 1»2В юдо). »чоуотичеея>.Я пропеа«пгячеа1вй кммпки 
|с 30 млпера с. r.U свиял«ь~.* гигясны |е I зеиоЛро с  г.)

2. Речтгеяо"о«л-*-вор»ято релт«е1 мясного каОнилто.
. 3, Штятлын орзичлторор 1н> оячону яри «уянинвк; тер'клртиееноч—

ччв-»ой. Tepea«-etH4»c«o». одочтрпдгиж Сиво, xnp-rpni- 
.vjKoa, ножчо-вснепчче1ноя, хчп1 рги■есной—V нурс--. 
1и«лто|'Ов ло j-ra awi ««м-чм»: тгрожатячеенва-IV 
'1чне,.о«р«и«ооЯ (оАпа ecBoOeantct с 1ча «имбрв е.г„

Тоебуется кмртяра ;

он. З&ммунмт.

А Ш>я

5. Св> « без С1

яя}четпнсяи»ем и списком научных олбот. о та»«е вгзыаами 
I уокоянг м-ечугс», яод; оа'ьпя яыя Пропаения Унно-сеигето: 

н реи'Генеуогя-пабоояито ло 
18 н сяерхш»в1Нкп вссястчнгов —  до 

1-го и«яб01 сего года.
■■ВВ Все натериа-н оредегаваать т ДВУХ »к|еяяаяр«х. I^B H B

РенТор. Про4'ССОВ (поАЙИСк|
СеК|>еторь Прзатениа (яодаясь) 1— 737

Н у ж л а
Яредй. в редаиц. для Д.С.К. l-TIBi

П Р Е Д ЛО Ж Е Н И Е  
И СПРОС ТРУДЯ .

Дел. дззуш.а «т;:
ПИАНИСТ Отд. бакалейная давка

проходят с оевцтнв ОПЕРЫ 
РОМАНСЫ старых в соврсыея-
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