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ПЕРЕД ПЕРЕВЫБОРАМИ СОВЕТОВ 
И ОРГАНОВ НООПЕРАЦИИ.

Перевыборы совотоа, ррпшое ю - 
операщш н Еомвтвтов хрестьявевой 
взаныоаонсша будут проходать с 1 
ноября по 1 июля.

Пе^шб<^ная кхмпання откроется 
перевыбораын комшотов хрестьян * 
скоВ взашкоохющи иоаконтатсяк! 
января 1928 года. Перевыборы орга- 
нов молочное хоопероцЕЯ должны 
быть начаты н зaJCoaчeны в нроыежу 
тпЕ вреыеза с 15 ноября по 1 января 
1928 года.

Каыпання по лерешыборш советов 
начнется с  1 января в  зако1ГЧ1Ггся к 
1 ДВреля 1928 года, П, наховед. о 15 
апреля по 1 июля бyдJ•т пропстодвть 
перевыборы ортаов нотребвтельсхой, 
«отннчье - проиылловой в  хреднтеой 
xoMiepannH.

Предстояшве предвыборные мына 
айн бyдJт прохожть пса лозунгом 
еще бмьшеВ связи с  масм̂ аып, еще 
большсг(> «возлечвнкя чюследшп

РАБОЧИЕ, ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, БЫВШИЕ 
СТОРОННИКИ ОППОЗИЦИИ,СНИМАЮ1 СВОИ 

ПОДПИСИ с ЗАЯвЛЕНИЯ 83
ЛЕНИНГРАД в. (Роста). В Л№нн 

градсЕнх газетах напечатаны заявле 
Ш1Я бывших оппсхящвонохя об отхо 
де от оппозиции.

Член BiCn Лунашев, рабочий завоща 
сКрасный l^ituiOBeu» иншет; <С на 
чала 14-го партс'евда н до настояще 
го времени я р1зделя.т взгляды ошю 
зяцви, но, проследив ее работу', я при 
шел к выводу, что ошюзнцвя хочет 
расхода НК11 на две партии — лешш 
сную и троцхисгсхо • ыепьшеваст - 
скую. Пршкгать к та«нм приемам 
франционной роооты, как тайные ооб 
раниа, а  тапке таПная типография, 
(фгаянэовашюя совместно о выходца 
UU из белогвардеПпплы, могут лишь 
Щ)ап1 В1СП, а также н рабочего влас 
са.

itax рабочнА, призываю все: товаря 
щей рагючнх, раэдс.тяющих точку 
зрепяя оппозиции, опазаться от ошя—---- -JP-----  jpeuiui о»ип>.5пднп, viMOiiiooH vi •Juia

праггяческую работу перепЕЮирае > бочных взглядов н работать соамест 
мы: органоь В  деревне, поммо ска  ̂ ВШ1{6) Подась с заявления 
занного, перевыборная кампаняя дол прошу снять», 
жва еще теснее сплотить бедняков и »£-к;п ВКП Кузнецов, .работающий 
батраков, еще крепче об единить ихв фабр1гке лменн (5яупкой, заявля- 
блок 00 средняком п р с ^  хулахоь «Оцпдащня  ̂ несмотря ва свои за 
» Кампании по перевыборам также qq отказе от фракцисщпоВ

должны мобилиаовать вннмапм пдуоты, продолжает ее веста. 11р1япу 
дяшнхся вокруг вопроса о нетоход еч1ггать меня батьше сторояапкоы 
Ыоста усЕленая оборовоспос^ностн „ 1я,з,щин..
страны, в связи с подготоввой гоше 
Дилистичесвой В(П1пы прогво Оою 
за Советских Оэциалнстнчески Гес 
публик. „  „ ж

Сроки об’явлоны. Перевыборы боль 
шниства органов будут проходить в 
отдаленяые от сегодняшнего дня 
сроки. Одпаво подготовку к перевы 
борам надо начинать теперь же.

Нужно теперь же продумать все ов 
новные моменты перевыборов и все 
детали подготовки под углом ареяия  ̂
соответствия ортааизационпых mW  i 
приятой поставленным задачам. Ибо 
опыт прошлых лет sac учат тому, ' 
что из-за еедостаточяой водготовся. 
из-эа ншродумвлвостн до конца, из- , 
за неумения по-новому организовать 
подготовительную работу, мы не в со 
стоянии были поголовпо вовлечь 
всех трудящихся в перевыборы тех 
В.1И иных оргаяов. i

Сроки для тщательной, пюдумая 
ной гюдготовка достаточны. Дело те 
перь за тем, чтобы 1Ц)нступить х этой 
подготовке теперь. ,

V  I
РЕЧЬ ИДЕТ О РАЗРЫВЕ.

Новея иастружцмя. данная француз : 
скам поаввтальством Эрбетгу вновь [ 
пр^тогавт сообщить советасому пра 
в Я ^ 1ву, что ваковский нежелатс 
леи для Франции Это вполне соотзет 
ствует тшу топу, которого держится 
гтранЛг'Фрипптэсттая преве<» ь о « й  • 
шеяш (ЙСР В ПйМ нет нв одвой но 
ты прнмпреиия и желаоня щнттн к . 
др '̂жестаа шому соглашению, игра- ; 
жая точку зригая крупных шшталя 
счячеркнх вругое, обильно елабж« i 
HiiLM  депьгаэан 4фаяцузская прес 
са цоеледовательло развивает хампа i 
IOUD протю ССХ5Р. !

Но ют ее тем щмктаей. чем сгок^  
чиэей становятся фроацуэсме ттра- 
вптйльство. Сейчас оеа прямо и от 
кротепяо отааит вопрос о разрыве.

Но разве не к тому же ведет и по 
.’пгтока французского правятельства9 
Насггяжвая ва отзыве Раяовского, оно | 
тем самым стю ит под угрозу отаоте I
iffifl с CueerrauBf Союзом. I

Дело конечно, идет не о Рахсеском, I . 
а о политике Советчжпо Союза. i

Явтчфвью Чпчеряна дает псяять, 
что у нас нет осеовапий отзывать i

Член ВКП Смирно^ работающий в 
механической мастерской заводх нме 
зп Ленина, пишог. «Заявя^, что 
снимаю свою нодинсь

ВЗ-х н отзы ваю сь от ошюзвцвоа * 
НЫХ взглядов, СЧВТ1Я нх глубоко 
ошибочными и вредными для нашей 
оартвн в советской еларстн. Заявле 
1ше кз-х додписод под влиянием ело 
стной демагогии ошюзацви но восро 
су  о зарплате, снижешни цен и так 
далее. Призываю всех тоеаршцей, щ 
торые еще ноддераашают осповицм 
онные взгляды, огызаться от них. На 
ша леаннская нартвя до.тжва №пъ 
единой»

ЗА ЦК. ПРОТИВ ОППОЗИЦИИ.
ХАРЬКОВ. 6. (ТЛСС). Совещалне 

Вышнего I по.тнтооскааа Усраноского 
аоенпспм округа  ̂ заслушав (зоооще 
пне о дсятетьдогти опооонцип, прння 
.10 реэапюдню, в которой заверяет 
ЦК ЬКП в полной н аднаодушной под 
дйржхе паргнйной организацией Ув 
рдш1СХ0Г0 поанвого округа лннян 
ЦК, считая ее ойсолютио правняь- 
а'.И ц отвечающей учовяю Ленина, 
напоавленпой на построение социа
лизма в ООС1’ н в. развшдю междуна 
родной пролетарской рвэолюцвн.

НИЖНИЙ - НОВГОРОД в. (Роста). 
Пленум губкоыа обсуждал воппос о 
продоажв1гив отюовцней фракщюи- 
цой работы. Пленум ваходнт пеобхо 
днмым припягне ЦШС решгге.ды1ых 
мер по отиошенвю х  Преображеяссо - 
му, (Зерсбрявону и Шарову, взявшим 
ва себя полнтяческую огаегг.твен - 
нооть за оргашвзяцию B«.waHbsofi 
типографии.

. З А Ш  ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
ВООРУЖИТ Щ'ЦИАЛИОТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

НОВЫМИ СРЕДСТВАМИ

С‘ЕЗД РАБОТНИЦ 
и КРЕСТЬЯНОК

ДОЛЖЕН ДАТЬ НОВЫЙ 
ТОЛЧЕИ ЖЕНСКОМУ ДВИ

ЖЕНИЮ
М(Х?КВА. в. (ТА(ХД. Сесоетдзь 

ВЦСПС Дегздов в беседе с сотрудвн 
IMM ТА<Х о тфодетояточ о>ззе ра 
ботчащ и щ>огтьякж укяэа.ткС'еш ра 
бгппиц и кресггьяшж должн! служить 
фгатгором но у.Т1*чшееию обггаяовЕн. 
в которой раЛотнтша в крестьянка хж 
вут, борютоя н строят псзые формы 
семейоого в обшестееввоге уклада.

С'зд созывается в момент, когда не 
рад страной стоят огромяой вахвостж 
зскдачя по оереустройству соеетохого 
хозяйства на высотой тевиичеокой 
базе. Это задачи осложняются яьгаеш 
ней потпичоспой обстаиовкой и мех 
дународнтш подоженвем ССХ!)Р

В зтых условиях иасггоиге.тьле ееоб 
.тоднма махсямвльеая автсзцость ош 
рочайпшх масс. Пробудить »ту актив 
ность дать новый снлыгый толчен 
выросшему жениссому двимевю — 
оана Яз самых оспешьи^ моач с’ез

Помогайте
комсомолу!

На lanpoc францумкоЯ палаты тов. Чачерпи отваткл, что советсиоа лравчтель- 
ство нлиогда не давала согласчя иа отааванис тов. Раковсиого. Рабата Раков, 
сиаго дала пладотвориые рааультаты па урагуларсваи»ю спорных вопросив. 
Требоввнле пб отозванни его, нам посла, оцвнчваатся советской общастввнностью, 

как недружелюбный акт

МОСКВА, в. (ТАСС). Чичерин в бет си над Известный заявлением оппозн ; М р т о п -Е т '.ж т я й П И й  ГйййТМ 
аде с «орреспоядевтсы парижской|ции был форыалыго об’яв.ют вам че алооаш

требуют созыва конгресса 
мелках

селе с корресповдеетды парижской j цив был форма.1ЫГО . 
газеты «Суар ля Зюрвх» дал щ  по- ррз фрапцузсжого посла Эрбетга нс 
стнвлояные вопросы следующие отве чсрпаппмм после даяных ему мною 
ты: по атому поведу раз*яся1-ягай. Ннкакнх

Валрос. Правнльпы лн сооощенвя других чотиапв для отозвания Роив 
некоторых французских газет о том, схого лам сообщепо не бы.*», 
что вы дали СЕЯ-ласве на отоованае Вопрос. Какое эпачм1ие имеет ны- 
гакоисхого? нелняя кампашия против Раковежого

Ответ. Ваше ооращенве во мве да в Парбпке к какое вшпхпк может она 
ет'кпе возможность исярааитъ ряд оказать па отношения между Совет 
неточпостей н прямых измышлении, cjoim (Союзом и Францией, 
расприетровяшых частью француз- Ответ. Особая путаиипа была ше 
ской прессы. Ьо-оервых. наше права сева в это дело постияовкой дплеошы; 
тельство не толы» но вз’явнло согла свямвает лн советское правитель - 

на отозвание Раковского, а, яао стэо вопрос об tnosBOSiiB поада с об 
борот, все время высказывзвгея про щюг вопросом о oosBimni франко • 
тив ого отозиння. Во-вторых, ни я, оозетстох отяошештй или г.е связы 
ни Литвинов ннвюгда ничего не го во вррт. Такая дпл^мма, по сушеству, 
рнлн в не могли говорить о согла - язляепся в коряв лояаюй. Она сводит 
сяи нашего Гфавительства ва отоэвз ся к тому, что я,тп ооеетсюое тгравн 
ппо Рашвекого. В-третьих, я никогда тельство должво ультнматовяо под 
не выражал неудовольствия по адре угрозой разоива требовать оставле - 
су после ^коэского. Наоборот, ячя посла Ржвовевого в Париже пли 
у мевд вяеютоя все освовання чрез оио до.хкно пемеа.ч«мшо отозвать Ра 
вьпайно высоко ценить его работу ипежого из за тоячэ, что реахпион - 
во всех BOTpoicax. каоающшся ого ра яой прессе. доб?тоющейся по ее соб 
боты, во воем я з ним солидарен. Ко стчмгпому пгпзпаилю разрыва с  

. гда фракцузссий посол заявил мне, СССР не пгяравн.члсь янгргнчная н 
что ^анпузское щкАввгельство про успшшая работа Рахтежого по ескли 

' доставляет советскому правитель - жвшю обоих стран. Имевио эта лея 
решить — отзовет лн оно по сво тлтъяость Рашвссого послужила при 

ей вшщштиве пслпрв;и Раювекого «тнюй тех яроетаых и совершошо не 
и когда в дальп^!ших беседах фрая- лояугпиых по отпошеиню к дао 
иузскпй посол говорил о желании страясговгу послу нашаэох и оскор^ле 
французского правительства, чтобы Ш1й в проосе, кепм за послелнее вре 
полпред Равовский был отозван совет мя яодвергатся Рахочевий. ТреОояа - 
скны лраентсльствсе1 по его ообствсс щ е отоовашия шюла есть чрезвьпай 
ной нницв«1тпве, я всегда говорил т» серьеэпый no.THTn4ecinift акт. По 
точно так же. xix и другие члены <̂ |д является отзеФстеенным провод 
пешего правительства, что советское нтжгм по.титякя сэодго праиптельстеа. 
праантельстоо не имеет никаких ос По.тпрещ Рахонёквй в ошкй работе в 
вовзннй для отозванпя Раковского. Пящеке вполне пралшьп» и верно 

«fiTot-Tn _  ̂  _ _  „  Вотфос. Итак, вы всецело одобфяетс щюводрг пл-тлтику советехого гпявя
AICKJKBA, б, (ТАСС). Центральнш методы, которых прпдержввался Ра тсльсп». Требомише отозвания Ра • 

кооц^тивпый совет оОрАтился ко • ковгкий хтя Е-оушесгвлвнпя своей ховсклго не может ие ныть жк-тгрнття 
всем кооперативным оргаагнзацию мпссни в Париже в считаете, что ни то соастслой <У<щсчгтвяяостью дазче. 
CGCS* с  пред.10Ж<ягнем оказать мах-; какпх npenirrcTSdl для що'долже - к'чс надружаипбшай шаг могущий 
сйчальвую пс^ощь комспюлу в ' ния его деЕггельпостн во Фраддни отозваться чрозвкчпйпо серьезитвч
впдонни MaiocoBoro всвслозного суб 
ботмика молодежи, устрашаиюго в 
деопилетяю Охтя<^ьсхов рсволю -
ПИЯ.

ПАРИЖ, в. (ТАСО. Лсвобуржуав 
ная чПтнт Жеронд» пишет: «Буду • 
чк сторонниками возобновления отно 
шеннй с  (ХХ5Р, мы в шггересах мед 
кнх держатыей русских займов вое 
стаем против разрыва, ва котором ва 
СШИВАЮТ правые под npextwvM, что 
присутствие сдаетского послп в Пари 
же бяагопршпствует раивнтмю боль 
ше»ист?«ой прлагаяды. Этот воа - 
рос касается нсключитслыно вкшей 
полпщц и судов*.

•ЧитУ'уржуазпая «Эзр», ссыл.аясь па 
письма, ттолученцый редшцней от 
че-дюн держателей с протестом про 
птв вмешательства геиералыюй мо- 
мпссни защиты фрашАузских ннтерс 
■ов в Poccini (комиссия Нумадса), 
гребмавшой отклопепия советских 
.1ред.южеШ1й, выдзагаст идею сооы- 
ва коягрессл Mc.imx деркатеаей д-ш 
ВЫЯСПРШ1П нх НОД.ТЯВВОЙ точки зре 
пил, я>Сю тадачв петоцнв оравх ■ 
тельству.

Орпш социалистов «Попюлер» пи
п с-: «НсгмчТря.иа вежливый, но вме 
сто с тем и лиц(шерный тон представ 
1СНЯЯ Эюботтп. .еовершеино ясно, 

тго французское промтольстао сча 
тагт от‘е :и  Раловевого условием, от 
которою зшюпт успех ведущихся 
перегоэоров. GjjuftH н Эррио уступи 
ля в вопросе личности пос-ча, но ошпб 
лись, если надеялись тнким оОраоом 
спасти франко - русские отношеяня. 
vCk)  хамтг.ш ия будет возобповлевв 
против всякого преемника Раковско- 
п». дабы добиться от фраппузского 
пргыггольства полного разрыва с Мо 
сквой».
ПРОДОЛЖАЮТ ТРЕБОВАТЬ ОТЗЫ 

ВА РАКОВСКОГО.
ПАРИЖ, в (ТАСС). Агмггстао Га-

По СССР.
. ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ.
I МОСКВА. О. (ТАОС). ()остоЯ7Ля фн 
нвш НА вспытанио совет(жпх aBTooia 
ошв, участвовавши в пробеге Мо - 
сква — Севастополь — Москва По 
отзывам гпецналистоа, соэетокнв «в 
тезтшины успешно видпржа-тв яспы 
тьаие, я  весь пробег вьвюллен бее 
К1к в х ..т ^  дефектов.

( БОРОДИН ПРИБЫЛ.
! МОСКВА, в . <ТЛОС1. В Мйспу при j 
был из Кхтая Всфолгн. |

n«Tt |образо>м на отпошеппях между обсш вас сообтает:«В связи с сообшесгиямн
Ответ. Нам совершетно непонятно, ;мя госулар^лвямп. [агентства ТА(Х отеосятельео шагоч.

какие могут быть вообще остовання! Такой шаг представляется особепно прештряпятъгх Эрбеттом перед Чнче 
для пред’яатскпя требований х тя  отоз'опягпьгм. гэт-да пп лктзетоя в особо рншвм пли Лптвпягвым Бриав оччют 
вавия Раковского. Его плодотворная иалояжогаюй междунаподчой обета - вил инстт^жцию, преолагающую -Зр- 
деятольаость в деле сблгокония обоих поке, в связи с sacroVoeofl кампа бпту уведомтггь представителей 
стран в в достнжвпаи значительных нией реатаиояпой ппеосы, лобтпмю (ХЮР. что фра«цузскм правитель - 
результатов при переговорах о дол _ щрйся paaptma Фраттин с СССР. Со ство. яе считая более Рахоэсхого пер 
гах П0 может быть оагаркваегма. (вершеяю жпо. что ие буаь этой кам соиой тоата, еыс.кьзывает пожелатие 

Ипцидвнт же вызвалтый евпраталь паянп за раппыв не было бы п вопро о яаапачсяпв во Фралипю друтого пос 
яой мггсфпрегацвей значеяня 'лодпн са о Ракоескоы. ' -та»-

Ленинские власти готовятся 
н обороне города

Франция,
iPPAX САККО И ВАНЦЕТТИ ПРИЬЫ 

, КАРАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРО | ® ПАРИЖ.
пЕп.чт « п ТИВ ЕН-СИ-ШАНА. ПАРИЖ, б. (ТАСО. Луитжяп Ras
ПЕКИН, в. (ТАСС). По сообщению ПЕКИН. 6. (Т.\С€). Чжал - Цзо - цетги, сестра казнвшгого, тговбыла 

Лип издал приказ об отправке вира' кз <Зоед1ш «н1ых Штатов в Шербург

ПЕКИН В ТРЕВОГЕ

агентства «Ровен», в Псянне,

Шестьдесят процентов рабочих 
подписываются на заем

МОСКВА. 0. (Роста). Кампания по СВЫШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ПО 
^Займу Инлуе»грпализац1га» разэвр(-1 ЛЕНИНГРАДУ,

тывяетгя по районам Москвы успеш | ЛЕНИНГРАД, в. (Роста). В пер • 
ио, захватывая все более пгарокне Дня по крупным щзедпртятиям 

Раковского. Ов прегаодал н щюводнт грудящихся. I “ уч р е^ еи и » коллективная подпвс
nficTHTHKv Советского Союза. Дело не ' и  г* ' «Заем Индустрвалнзацвя» дала
^ вем  Ton Чичерин прямо н пра - ' заводе нмевя Баскакова оодпнс ■ свыше двух миллионов рублей, вв 
млья» отавпг вопрос — «Не будь мзе охватила свыше 60 процея • сФпая лредварвте-тьвой оодцяски,
паяяи за разрыв, не было бы п всп тов. На мпогплюдпом ообраанв в «До свыше пета ын.7лвонов 200
р о «  о Р.ПВСП»... ------------  Ув Кр«™ ,вш та. зйататс.-|ьнм | Т в д т ш ы х  щ ад р ч я т ап  врвдняя

крестьян - ходоков подписалась на подписка на «Заем Иядустриалнза - 
заем. В  ХамозЕгаческом районе под- шга» в два — Tpif р&эа превышает 
oac4u охватила все 100 процштов подписку ва предыдущий заем, 
предприятий н учреждений. ПОДПИСКА НА ЗАЕМ В КРАСНОЙ

Большой нптсрес к займ)- проявдя АРМИИ,
ется жрасаоарз^ейцаж, вадухда-ми' МСЮКВА. в. (ТАОС). В  целях обес 
апгваюцню за ткилисху на печешш .ти^юму составу РККА воз 
эаом среды Лпуспшков. На Красной мояд1Х-тй подджатыя на облигапни

п мы -ы »о1и1л-^™ . I -•na.m vyvn.n. -  тсльпой экспедицнн протпв - 1Л -’с поахом Саххо ы ьанцепя пя пути
I MOCKB.V 0. (ТАСО. Президиум столице, спепшо ведутся работа Из Шербура Лунджна
■ ВЦНКЧ юхугпвовил, что перевыборы оОоропе города. 'ЗАБАСТОВКА НА АМЕРИКАНСКИХ Ведасттн оторавн-тесь в Париж в оо

советов в 1927 — 28 году будут про По.пщейгкне автомобядн ж отряды- ФАБРИКАХ. продождопш» апархягтоя Фqкшьeл“
I из&однться на оспова пэСвгрйтельяой ' войск днем и ночью несут патруль-1 ШАНХАЯ, в <7Л(Х) вООО рабочих ' "  - -  -----------  *—
I шгструкцнк ВЦШеГа от четвертого ную службу в городе. Во всех увесе ф а^ щ  апгло - амершансвой та 
I ноября « »  гоял,- - '■ Jит ‘̂лы•ыI местах рыскают сьшцгка батоой ктапатга в IHairxae об'явиля

НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУ- в поисках агентов Ев-Си-Шанв н аайасттяку в Ь н« протеста протея 
ЧЕНЙЮ ДНА Ч&НОГО МОРЯ. • Фин-Юй.Сяпа. 'дурпого обрашеетя аамшшстрации с
СЕВАСТОПОЛЬ, в (Роста). Для Армия Фш-ЮйСяна п о е т с я  пе ряГютлми. 

проверки првдаю.-южепнй о появлонш рертаать Тянь-Цз1Ш - Пухоуя;кую ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ В ТЯНЬ 
на дне моря трощнпы и углублення желдорогу через Та.мннфу в южном, ЦЗИНЕ,
его в море вышла паучнвя эишедн- ^зинцни Чжнлн и Цзда-1 HLVHXAfl. в. (ТЛ(Х). Китайские га
Щ1Я. В и й о н е  Кп.пяклоиы рыбая Л*°У ® гпломстрах к югу от Тяяь- зетн сообщают тес» в десяти уездах 
вновь наблюдали выход газов н bIj изнна. Большое смичестто мухдда Тяпьизшмжого ргйсюа назревает ос 
п.ааз«еноиие нх на повер(1ностн мо - войск отправлено в I асясйтьев трое недовольство креотьятситго яасе
ря. i n®® MLTosjCTpax к Ю1»  - западу от лвпня. вконец разэорепяого вепгекра
□ orn aiiirK  n taT A T cn u u n r n t v  П<н1тл . По сообщению газеты щяюшимяся BoeimbCMif действиями 
ВСЕОБЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУ-. Ш1^т„,Тяпь-Жиб«и. мукдевсию KO'^Mvwioe я а с м в т е  ряда сел орга 

PAHPHFVPP А «вмн CH.ULMH «raW .io  плртаоагсжив отряды. Газе
КАНЕИЬУ!'!, 6 (ГОСТа), кавщцург удержать Пекин п увеоегго, что мук- гы отмечают, что оартезаиясие огря 

скпй горсовет ©того года шел в горо депекям войскам удастся изгаать 1 д„ вырзслп в еерьваиую силу веду- 
Swlvv ™»нсий«ую армию из Члшлн. ] борьбу с  правительством.

Вслсое новое лшю в качестве наше 
го noCvia щюводпло бы ту же полита 
ку. вопфую проводит сейчал Раков- 
екяй. Если эта по-иггика не утодоа 
Фраютип, то и бесзюаеова емепа на 
тих послов.

Фраплузема» правтггельстео и фрав 
цуэокая печать cranirr вопрос, о Ра 
коесхом гольво потому чтобы замше 
каровать <5В0в пстяняые япжерепвп н 
ея>ыть Те пруясплы с иностоаяпой 
ыатгкой. которые ими руководят.

Эта прелусвюттпгге.тьиость не лпш 
кяя. ибо далеко не всех во Фраяпяя 
удовлетворяет полдогша н.чцяополыго 
го блска н те хищные эамыс.ты, на ко 
торьге его тожают интересы круп 

ной буржуазнЕ.
Не только рабочие массы, но и мел 

кая буржуазия нейовольпы этой по 
.«итпхой Ме.-во - буряуазпал лрое 
Са отражает это недоватьство. Опа 
требует в проттаовес комшхлтя Ну - 
лаеюа созыва коятресса мелких дер 
жателей займов. Последние ясно по 
вя-мают, что оии только потеряют от 
разрыва, Оня не только ничего пе по 
лучат в обклей за  те бумаги, которые 
держат, но датжяы будут нести и все 
новью тяготы от послскзстпий разры- HB.VPIOBO - ВОЗНЕСЕНСК. б. (Рос
“ v- та). 1Ьаяово - Вознесеяскнй текстильчюАятда’т.-о' ггоавителтство остт - .
inv* ray™  « голтеу e.ymn>ray™. »u« ipeor = »«»ы будущего гола ппп 
К чеагу это приведет—покажет буду сгутмет к достройке грзндшшого 
шее. '•;тг.г'.->-«го комбппата.

Оореттаий Союз остается на своих Постройка гге!бяпата ямсет внпду 
прежних повшгпях п плцрежясму удошеюторить потпрЛюстъ крестьян 
твердо огуше'тдаляет политику sevpa. ского п рабочого пасменпя в аеше - 

girt цхгёьгх х.лопчатобумажпых то

лее .чьгстчшх услоонях, РВС СХХУ 
«хватала все заводы в прецарнятия оост.1ЛСввл Щ1ио^>естя в0(МК) облита 
и дала 30—35 рублей на рабоч«о. От цпй зай.ма и предоставить личному 
дольЩ^о рабочие, зарабгьгваюпшо составу РККА, поопвс&вшемуся яа 
100 — 120 рублей в месяц, подпясыва облягаднн. ежемесячную рассрочку 
ются па 250 — 300 рублей. В  Эаыо - шдатежа раигыми частя.мн в срок на 
гсоорецкам районе на заводе ямепв десять месяцев. Командиры я долит 
Семашко из 230 оодттнсалось 190 чело состав должны ршз'яоиить личному 
век на 12 тысяч рублей, в оредвем составу частей н учрсткдепяй вселю 
по вЗ рубля на чатовока. По заэоду чителыюе аначение займа н раявер - 
«Красный Дубильщик» йюднэсалось путь широкую камцщяю по ымжово 
90 процентов^ всех рабочих, иа метал ifj- лрявлечшпю во(паос.-1ужащих к 
яоск.'юдв — 70 щюцеатов в та* д а  • участию в подписке яа пришцгае пол 
•чг®- небшей добровольности.

Постройка грандиозного номбината

ОТОВСЮДУ.
ВТОРАЯ АМЕРИКАНСКАЯ РАБО . 

ЧАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В СССР
НЬЮ ■ HOPie 6. (ТАОС). 21-го ок

тября пз Нью -  Ио]|:а в СССР выез
жает вторая р.ч<1очгя делегация, рас

ваоах. Общая лотгебность союзного 
рьпл*. в  тагпх тоэаоях выражается в 
ззвО^сеов в деяь. выозЛотка же всех ,На предприятиях ьомбшата будет 
трестов в 27 — 28 « о у  составят лишь ■ пято около 12 тысяч рабочих.

2700 кутжв. Недосте.ча 5S60 кусков в 
день будет 1 значитеыьпой части по 
крыта продукцией комбината, лроегг 
которого раечктан на ежедневну'ю вы 
работту 4300 кусков.

Комбинат будет иметь 233 тысячи 
прядильных веретен. 87000 «руталь - 
пых. 33000 веретеп д.тя вшчхзевой пря 
жн. Заказы на об<^удспаиие вом(^а  
та будут рАЗмещепы на аазощах Сою 
за. Огоямость постройки комбвпкга вы 
пажается oro.id 80 мил.тшиюв рублей.

обязАте.чьное _______
чееле. Для снабжения учебниками 
н обувью детей бедноты выделе • 
пы сиепиа.тьные средства.

СГОРЕЛ РАБОЧИЙ ТЕАТР.
УФА, в. (Роста), в октября сгорею 

до тла здание рабочего театра >бьгг 
кн. по првбянзигельмым подсчетам, 
достагают -55000 руб.чей.

РАДИО • РУКОВОДСТВО.
ЛЕНИНГРАД в. {Роста). Во Двор

це Труда со^даогся мощный радио - 
узел для ирдажредствеиьой связи мв 
жду профсоювачп и радиофниврехван 
В1ЮГН прелрвятпямн. Узел презпола 
гангся открыть к октябрьским торжв 
ствам, пос.1е чего разного рода распо 
ряженвя, ae.TOBae внфор.мапвя и тому 
оцдобвое будут нерадаватьоя профсою 
зами не посредоткпг кжцелярссой 
перш иеки. & ясключвтелыю ирк но 
.мощи радио.
ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО К 10 ГОДАМ.

РЯЗАНЬ, б. (Роста! Выездная с «  
«Ш1 мооЕоесюого губерзевого суда 
пригово(щаа наролвого судью Леово 
ва за  азяточппчегтво к IV годам тю 
ремдого зак-тЕтчепня.

Лакуепя, которые на\ер«яы орг» 
пвзовать в Париже TTiayr*®* шостаиа 
с црахач Caiso и Ваяисттк.

БОЯТСЯ РАССЛЕДОВАНИЯ. •

ПАРИЖ, б. (ТА0С>. По сробшдаию 
«Юмлетте». портовая пргфечстура в 
Тулоие, по рагпоряж«шю ппавятель 
стеа. ВО дала коммуяитпескому де 
путату Корвавегу пропуска в тюрь 
му Фчуга в Мальбуске, которую «я 
хотел посетать, в пеяях расследова - 
япя провешедшпх в Тулапе собн • 
Tirt. Газета заявляет что рабючне до 
агжом случае потребуют того, чтобы 

1 рлоследогеяине этого дела велось пред 
ставите.-жгн рабочих оргаяизаций.

НА С‘ЕЗДЕ АНГЛИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
Испоиок предла?ает аЕглвйоЕому правительству осблюдать „стрсжайпш£| 

нейтралнтет"

Парл1иентскгя фракцая должна окааывать „давлянае" иа правительства 
с целью восстановленая англо-руссиах отнсшеиай

БЛЕЖПУЛЬ. 6. (ТАСС). С'еад ал-. просу о пдасиях н вспомошествова- 
гхийсЕой рабочей партии привял ре-' пик неимущим, которой предлагает 
зслюцню протеста против рвакцвов- оя упразднить существующие ньше 
него правительстэеннснр заювонроек попотяте.чьскле советы, Делегат ле 

: та о страховании (Юзработвых. Резо вого крыла Стефеосов резко крнтеко 
ЛЮЦИЯ призывает нарламевтсхую вал эту резолюцию, указывая, что 

фракцию рабочей партии окавать со требованно об упразднения попечн - 
щк.тнвленне этому завояооровкту. I тельств вграет лишь па руху иранн 

Затем принята резолюция по во •, г&дьства.

По Сибири.

------  ...... ..............^IEШШГPAЯ в. (Роста). Рыбашооо
читываюшая прибыть в Москву ко ^оотаративаов обедлве{пте «Оевэап. 
:^ем1епи октябрьских Tc^ecTiB. рыбак» широко рхзв^ау.чо цроизвод 

Делегация еоетонт из пятнадцати килек, 
профсоюзных работников. ПрИМЫПЮ 
щих к америхапехой федорацин тру̂  
да. В числе делегатов 4 ж«пшнпы.

ВЫСЫЛКА МОНАРХИСТОВ.
-  РПГА б (ТАОС). По сообщейпю 
«Яуназсйс ЗШпю», яз Латвии высы.та 
ются TjiH русских монархиста —
Феннер, Полякнп и Юрковпч.

НЬЮ - НОРК. в (ТАСС). Месецкш 
сков ютсульстто ь Ньго-Исф«е сооб - 
шавт что Гоыеп впяг в  плея войекямя 
Кайеса л каэсео в Вера-Круце.

Сообгаепяе это пока Мевспхой не 
подтверждено, н о  если (жалеется вер 
ным, то етавггвошшм каящялзтом в 
презадееты Ысссике остаагся Обре 
гае.

ПРОИЗВОДСТВО КИЛЕК.

ПЛЕНУМ ОИБКРАЙИСПОЛКОМА.
НОВ(Х)НБИРСК. в. (Снброота). Крдй 

исполюы постановил третий п.'епум 
Сибкрайдополлома ссевать в Новоса 
бнреке 27 октября. Повестка для ут • 
вержлена следующая: отчетаый дс* 
лад презазнуща CKIK, раосаютре 
иле свода бюджетов на 27 — 28 roj, 
доклад о работе СпбРКИ. 

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ ПЛАН. 
НОВОСИБИРСК, в. (Снброста). 

Крайяадо.1ппс утвердил акотортао 
имп(догяый план на предстоятйкй 27 
— 28 год. Осаювпую часть кмаорпю 
го ллала составляют сельско - юзяй 
ствепные маш ты  и оборудоеагве. В 
плаяе прадуозютреп шоз азтомотоее 
ло-траасоерта па суыму 900 тысяч 

! рублей.
I В отаошешш экспорта прещпо.тохе 
по особепео усилить экспорт второ 
стопагных продуктов, кгоячестео и» 

заставе торьц в ллапе на будущий год уве 
пудов -"птявается почти до 60 проц. Край

Эа этот сезон в Фипсюм
вы.ювлено свыше 300 тысяч . .
салавн, идущей яа прнтютовлевнв ха исполком обязал (Лфисполкомы ока
лек, ва два ын.1.тж>на рублей.

|В СУББОТУ, 8-го ОКТЯБРЯ, В 6 ЧАС. ВЕЧЕРА. В ЗАЛЕ 
ОКРУЖНОРА ВНП(6) СОЗЫВАЮТСЯ ВСЕ ГОРОДСКИЕ ОК
ТЯБРЬСКИЕ КОМИССИИ, СЕИРЕТАРН ЯЧЕЕК ВНП(б) И 
ВЛКСМ, х о з я й с т в е н н и к и , п р е д с т а в и т е л и  ВТ и н  и 

ФЗМК н от ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИИ.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 0 ПРОВЕДЕНИИ ОКТЯБРЬСКИХ 

ТОРЖЕСТВ В ГОРОДЕ. Окружнаи ВНП (6),

зывать воячвстсое содействве заготовн 
те.1яч. оеобешго по усялению загото 
ыж второстспвпяото эпспсфта.

Эти заготовки решепо считать уд»р 
пьЕМи. Респяк) простгрь Нарвомторг 
ускорить разрешенве вотгроон о созда 
они вкцщоее^пго общеогва даспло • 
атацни Карсйсой эпдтедвцнн.

Девятая партия 
вничью

i БУЭНОС . AflPEXJ. 6. СГА(Х)). Деве 
тая пефтня матча Адёхнц — Кала - 
бланка после 30-го хода вахоачалась

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ИСПОЛКОМА РАБОЧЕЙ ПАРТИИ.

БЛЕКПУЛЬ. в. (ТА(Х1). На заседа фраьтщн рабочей партии «продол ■ 
BBU с’взда англнйекой рабочей пар I яать давлепяе на правительство, что 
тип шестого обсуждалась резолюция! ncopawnt неудачные результаты 

. е г о  русской политики».
ясполхома по «тросам ипостранвой g качестве поправок к резолюции 
ттолишхи. nonomcaia левое врыло выдвигает

Д.таая общую характЕ^стику ая- внесенную пятью местными догани- 
гдцйской внешней политике, реэолю sainiTBin резолюцию о (XXJP, а так- 
цня заявляет, что эта по-титаха щ>аж se  внесенную тремя местными орга 
дебва миру. В осюбеиностн неблаго пизацняхгн реоолюцпю о доенвой 
ярлятпы.м Д.1Я у^отлееия мира об- опасиости. Первая гласит: «Копф^ен 
«•тоятсльством является оцящатель- ция обращает вдимание рабочих Ап- 
800 отаошв!®© алт.-щйскоп) npasuj глии в  всего swpa на то, что анг.тий 
тельсгва ко всякому нредловеятмю об сине вмпсряалнсты продо-чжают ра 
устаиоалепан арб1пражх ктн огралв ботать над оргаввзащней ыежл>"народ 
четш военных расходов и вооружо- него хапнта.7Пстачоского вадхдеввя 

на Советссий Союз, первую в мпре
Переходя вягросу об английской страну, где рабочие являются правя 

по-татнке в Китае, революция указы щщ| sBceosi. Пока вашггалвстаче - 
вает, что Англия должна собаподать сков вравитсльстео г^юдолжает оста 
строжайший нсйтра.-гнтет в граждан вхться у власш в Англии, все^щий 
ежой войне в Китае. Отправка апг.тнй будет находиться под yipoec ,̂ 
сюпе войсп в Катай, гоьортгг реэолю '̂'ледстипе лживой аншнооветской 
цня, была излишней, она раздражала пропагавды этого правитвльста.звслед 
гатойцев п увеличивала опасное по стше саботажа торговта с (ХХ1Р. 
ложенме английских граждан в Кн- вследствво на.мерен1К>й провокация 
тае и являлась ногочвив(ж ничем не скЕСфб.1еняй, которые нажктат совет 
оправдываемых расходов, падающих скому щ)авнтельству, а также вслед 
па алг.тийсхнх п.1атсльшнков вало • стене тайных ллавсхв днпломатячеоко 
гов. t го и В'тепдого папалення на Совет

Следующпй рездед реэолюцая по-, с*нй Ооюв*. 
священ вопросу об отвошаннях о - Эгорая резолюция гласит: «Считая, 
СССР. Резолюция осуждает «пвобо * действнтолшыы обвеюечеянем 
(тяованлый, бесплодный» налет па Ар | всеобщего апгоа (будет 
кос и рхзрыв авгло - советских отно ‘ _ V-
шевий. а также подчергава<?т. что пра 
внтельство, роорЕМм отяошеотая с 
СССР, «действовало беззаботно, вало 
оя ущерб английской торговле, дало 
новый повод роста трвэсжньк опасе 
1П1Й войны с СССР, а также вызвало 
серьезные контр - обвинения в шпно 
1|1Же п другие репрессалии ео сторо 
пы советского правительст»». Рооо 
.тюция требует восстововледая ал 
гло • советских отношений прп П( 
вом же подходящем случае на «осяо 
ве взаимного обязате.ть(тва не вме
шиваться во вяутреввве дел^ другой 
страаы* а  орщиагаег оврдааевтсвоб

правительства Болдунпа, замела его 
подлппвым рабочим ппааптельством, 
котосюе примет ва сюбя обязате.ть - 
(ггоо борьбы о капитализмом, конфе 
ренцпя поручает испаткому немед . 
ленно тчать срази рабочих кампа •' 
шло пропаганды в пользу всеобщей 
забаотовхв в с.тучв« возянЕповевяя 
(*1а(шостн войны, а  также вступить 
в контагг е генвра.тЕщым советом 
профсоюзов, чтобы обеспечить сов - 
местные действия д.чя организациоя 
пой и иной лсоготовки всеобщей забв 
стенки».

Прения по щдооду всех преддожев
вых револповй продолжаются.

ГЕНДЕРСОН ОБЕЩАЕТ.

БЛЕШ УЛЬ, 6. (ТА(Х). Пятого ут 
pcimee заседалве с'езда рабочей дар 
Т1Я( засоачилось выступлеоием деле 
гата везавжгимой рабочей партии 
Уайза, который преддожвл отк.-шить 
место отчета поаолнятедьного ищите 
та, где идет речь о мерах к обесое 
члшю достаточной зарабспвэй платы 
длй рабочих.

Указашюе место отчета исполкома 
1-.-ис1гт, что пожелание сьюказапигв 
пр^шлого'дщш с'ездом в Маргейте о 
вжн{ачвпви расс-чедовапия по вопро 
су о досгаточмой зарабстоой плате 
долине пе осущвггелево. Уайэ, изло • 
жив сущность вопроса о достаточ - 
БОЙ заработаой плате пс^вцхт мспат 
пигвльный комитет за промодлекие 
в оргаштаоциц расследования.

Предаюжеене Уайза бы.чо поядоржч 
по К01Иу1П»СТ0М Фштядоом. Высту- 
пшший вслед затем де.1егат торня - 
БОК -коммунист Хорнер требовал, что 
бы исполтпгтелышй комитет в сроч • 
пом порядке сформулировал ншо - 
средствеиные требоваиня а оО-таста 
заработаой щлаты, а также пути н 
методы подцержкн горнякаш. С отве 

от ныечта нсцо.кома высттивл 
Артур Гепдерсов, соторый задаил, 
тго требоввшне об опеловении ynca't.iii 
того мигта отчета веполко(ма равпл- 
снлыго вотутьу порицалня ислолбому.

Геядерсоя зпявв.л, что исаолксы еде 
ЛУЛ и сде.чзет все вовможаое для ос\- 
шестюлеш1я расследовмпСа в oObTUiTK 
л«(та(гочвой заработной п.-к\т1а п во 
требовал, чтобы незаэпепмая партая 
взята обратао «вое продоюженно об 
лк.'хшпшн этого места отчета. Лн 
дер незав1ки.мой рабочей партии .Мел 
тсп соЛагился на это, и такта с‘'< 

разом, все внесещные оаралее рсволю 
ция по вопросу о достаточной 8.ipa 
•отаой плате были сдиш с обсужде 

бал.
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Крктьямия о школе
Много ухе сделало, но еще бес«со Кеэкется Машкяюй, что в швояах 

нечно хвого надо сделать для орта учат плохо. Ма̂ ю заянмаются. 
ннмцкн дела просвещееия в деревне. На гиого впновшжа деревенской 

— Есть шхола — дров нет — гово темнота ухзвывает т. Сафронова 
ркт делегата ют. Айнина,—Манта нв — Тежые мы саыи выросли. Хо

дров. Три в месяц ва отоплв телось мне, малевъкал была, поучить 
няе отц>т*ают. Не хватает. За пол ся. А мать рсворнт:—К чему тебе, все 
месяца все дрова выйдут. Учитель pawo коровы с елят. За норовами то 
янца гооорнт: — Нди, Марковна, по додять н так лалво Т а те  матега еще 
хлсвюти. холодно. Срамота одна — я по сейчас есть» Им говорят: «В шко 
а лесу я нет аров! лы посылав де<1еВ>, а сев о коровах

Другая делегатка т. Мащсннв при ребятам толсуют.
3VB80T жепптн уделять больше ига , Обижаться на школы нельзя. Обу 
.чанла своим школам. Тогда и меньше ч>гт саг следует быть: и учебевкн 
с '̂дет таких недостатков в работе длют, и карандаши ребятам, бумагу, 
1ш>л. I ручки, перышжи в все бесплатно —

ПропЕтн ребята четыре грутшы. учись знай.
Кпочи.Т1  пволу, а сами еле-еле гра > Садовская sajf^'errca на аырявокус 
мот;>ые. В болотаиснжую школу 2-й цгволу.
сг>ч1ши припш из дереемь ЯОО че . — Кае учиться у нас в Зырянов - 
л<таек в ушли обратно — мест ое хва ске7 Учнтельятша плгаая. И ходят 
ткло. Почешу это7 — сорашавает т. ребята, да толку мало, самой ей еще 
Маштша. учиться надо.

Чга скгн л а  М 1иаровка о результатах с'езда
Махаровпа—Федора Айсша из дбр- 

!кггье>м)й. Тайгянсаого района, рас - 
сказывает:
_ Жизнь моя была несчастливая.

С 0-ти лет по лгдж, по нянькам. С 
той поры BCD жиаеь работаю. Муж 
был пьянила, бил меая в теперь еще 
не 4югу забыть.

В 1024 голу, после смерти Лягаа, 
выбра.ти меня делегаткой. Иди, гово 
риг, Макаровна, послужи. Я н яду. 
Другой раз нет предеелателя. опять 
ГОВОРЯТ или, Макаров!Га, по налогу со 
б|рать, я и иду, ни от чего не отка 
аывалась. Много додала, удовлетео- 
рались свой работой, но такой благо

датя. как с'езд не видывала. И обо 
всем то переговорили, кажется, нет 
таного места, Korojwe бы не обсудили 
я во сделал1Г. Н у ребят то побывали, 
поглязелн — как они живут. Говорят 
бечлрвзорнвкн, какие сел бештряэор 
нпки! Овн лучше иапшх родитель * 
сапа ребягш^е* хгвут.

Поч&ше бы вот так-то бы собирать

Д Е С Я Т Ь  Л Е Т
Подготовка в Томске

УНИВЕРСИТЕТ К ОКТЯБРЮ.
ТОМСК.-К 10 й годовщине в универ | 

сктете готовится выставка тб о т  ш 
летней срактже студевтов. Кроме то 
го, будет выставлен в мат^игл, ил
люстрирующий достижения тшссого 
унаверсвтета н других ВУЗ’ов рее. 
публика за годы власти советов. U 
главной библиотеке ведутся работы 
по выставке литературы но отделам: 
истсфяя развитЕя реводкшисжвой ыы 
слн на Зшаде а в России, вауха в 
деелтвлетие Октября, Овтя^ь н худо 
жествевная .литература, революцвов 
ная сатира н пр. Особо будет выде
лен большой отдел «Октябрьссая ре- 
вешопкя я история ее развития».

НА КИРПИЧНЫХ ЗАВОДАХ.
Адмш1вслряц1 вй заводов отпущено 

2KI юу6Л1.'>й на раапвревае оомещеоня 
ддя фасного уголка, 1 октября сила 
мн ас'мсом! льцев в бесоаргайной вьо 
лг.дсжв а;ч)ввлв субботанк. Ряэобра- 
оы две почв I  старый пол. Работу 
акоычнлв а 8 часам с’вконоияв ве  
эджь дгсыос ■оденщвв.

Кирпич.

КЛУБ НОР БУДЕТ ОТКРЫТ.
На Наипнвсюй 17.  где в старое 

время помещалось комыерчесхое со
брание с его кутежамн кулдов в  про 
жвгатеаей жизвк, теперь кипят новая 
жнзвь. К 10-летяк> Овлнбря здесь бу 
дет ОТК11ЫТ клуб союза совтт^гслужа 
ЩЕХ, Часть кружков, несмотря на ве 
вааончегаость ремонта, }*же особяова 
дась 0 клубе в  ведет работу оо пож« 
товке. Но главное посмвцвнне хх>’ба 
все еще ве плове. Стройуправление 
ОМХ вп торосится с ремевтом здания 

Ф. 3 .

В  Й^ЗТЕХНИКУМЕ.
8  дни Октября евлаап нуэтехнику 

ма будет ороведея ряд вонпертов 
каа в самом теооокуме. так к в рабо 

.чих luryOax. в Ь>'3 'ах в оолшефиых 
частях Кратной ^ годсшщн-
не пра>'рочезо отарыгае щхв музтех 
нихуыо вокально - музыхвльвого му 
вея и красного уго.тка.

ПОДАРОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
Н ОКТЯБРЮ. '

Э К С К У Р С И И .
11осле с'езда вое делегаттп посети 

ля дом беск»рпзорянка. дом матери и 
ребенка и детсквВ сад.

КЛХХХЧЧЧХЧ» й

О т к р ы л с я  с 'е з д  к о л х о з о в
• октября открылся соэваетьгй окр

сеаъскосоюэоы 1-й томский осруХнеК!
а’езд воллвкгиввых хозяйств. На 

<е|мд прибыдд продставнтедн седь- 
ах*-108Яйствонвых коммун, машнн- 
VMX, ваманных. скотоводческих, мае

уюдотаггельшл др^тнх товаря.

ГаСочне ■ служащие ст. Томск 
провел! тра воскресника по под'емже 
пущ. мюлке бровок заработав всего 
167 р>-б. -12 коп. Участвйки воскрееяв 
ков заявила, что выработанная ямн 
с>аша долхва остаться в похьву го 
сударства в фонд ва улучшение хо 
зяйства ж. д  сак подарок к Октябрю,- 

Старичак.

Н У Ж Н О  л и  К О М С О М О Л Ь Ц А М  с т и  
Ш Е Л К О В О Е  З Н А М Я .

К досягвлетЕЮ Октября хоиооыодь 
!цы С7ГИ ршндн собрать 100 рублей 
'для изготовлевЕя шелкового зеаменв. 
Мне кажется, что суть не в шелке, а 
в то.м, чтобы ОжгЩЗреы укрешть еще 
больше вашу победу. А для этого луч 
ше отдать «родства аа эскадрилью, 
вервую гараятв!} того, что ваши заво 
еванвя от вас обратно ввгго ее вовь

Л. Долгов.

шесте. На о'езде будут подведзды 
итоги доствгаутых в Области коалех 
тнеВшцж»  рельского ховяйсгеа |>е- 

зультатов и намечены нута дальаей | 
шей работы.

И З ПРОШ ЛО ГО

Могут-ли коииуниаы  сберегать 
личные средава

СЕЛЬХОЗНАЛОГ
I Как разлагалась колчаковская армия |

Досрочная уплата проходит вяло
РИК ам N сельсоветам надо усилить ивипаиию

Кемпання по досрочной уплате «ям, поломошпнеким, нжморсвнм и 
с -X «хлоге п р о д ол ,^  рдзвиваты-д хрошош РИК’ахш. От 200 до а » р Л  \  ^   ̂поотупило по таЛлшевому, юргивско
мабо. По яеполным сведениям уу иклопссчаяскому я зырянскому
1 октября по округу поступило ТС'ЛЬ- 
Kft Ь №9 рублей, что составляет «оло 
8,9 проц. всей суммы налога. Ьг.тв 
ю*«ть 8  виду, что к 1 декабря округ 
должеп дать до 180.000 рублей, то вы 
Я|.лиееив первого срока равняется 
:tB’Ub б проц. задания. Этот резуль
тат не дает полной уверенности в 
д.чльяейшнх nepcnefTHBix по взыска 
кню, так как венэбежвая ноябрьская 
распутица может сильео затюрмозвть 
ход платежей, почему эоорос о 
досрочной уплате налога ямяется 

чрозиычайпо важным п срочным. Он 
тгебует к себе особого вняшния оо 
втемпы РИК'ов и сельсоветов.

Между тэм реа.тиимв дреггижеидя 
мя в ггой обзастн РПК'и похвалить 
«я могут. До оях Тюр оехногим 
бвльаэ 188 руб. ооОрано Оолотнен-

PlUTaBi. Свыше .’'>00 до 1000 руб. да-
Ко.паров(Жнй, ВороповскнЬ Бого 

родский н Суджеаскцй районы. До 
2001) руб постуяяло только по Том-| 
«ому, Крявошоинскоыу н limuMCBO- 
ну районам.

Ясно, что при таком темпе поступ- 
леннй в дальнейшем создается снль 
яая угроза нормальному течепню кам 
палии. 0 ч>угу опять грозит кропот 
.тнвая и пвжолатольпая рьбота по 
борь^ с нрдонмочностью, пецелесооб 
разпо отпимаюшая время у местного 
рабочего аппарата, создающая нееуж
Йю загрузку валоговых чьстой 

К'ов н т. д.
Необходимо РШГам и сельсоветам 

полностью пспольэовать остающееся 
до распутицы время и максимально 
усшшть постучглыгкя C.-I. иалога.

{П о  докум ентам  томского о к р у ж т г о  архива. П е ч а та е тс я  вчервые)

о З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И И  В Н Р Ы М У

Д в а  д н я  в  Г у р з у ф е
(Впечатления томича)

Южный берег Черного моря. Под ог лось, стали благодушно боэтхть. Но
ромной кроной большого пдатхна, дав 
шего мае приют, всоомияа» фашгас 
тяческие события минувшей ночи. 
Временами платан начинает ы еоо оо 
хрясаться, дрожать, я тогда под вне 
запвый шелест листеьв (нцущаю две 
жопие земли, ках будто меня гго-то 
лсредергнвгвт по крггаой, ннлравле. 
нв* которой я пе могу уловить. Лю 
дн вскахявают, пытаются куда-то бе 
жать. .

Вчера еще ничего не было. Вчера 
еще все мы, сидящее вх крымском 
аобережьи, считала зешлю сеовм вер 
аым ористаиищем, надеждой опсфой.

Вечером 11-го была гроза, аатем 
дождь а так беззаботно засыпалось 
иод его однообразный шум. Л  в вача 
r.f лораого часа в » : ждало странное 
лробуждеиие. Сквозь сов я лочув - 
ствГ'Вал, что .меия что-то катает по 
крошти. Это было первым можм ошу 
щеинем. Тут же я понял, что это 
зеы.1етрясевне, ус.чышали голос, аову 
щнй меня и, моментально эавервув 
иш.'ь в покрывало, пе помню как про 
беясал по трясушейся террасе н узень 
коВ лестнице шяз ва крошечный 
двор, а  отт5-да — на улицу. А тхм 
ужи люди. Смотрят ва огрсмаое обда 
ко пыли в пфах — результат обва
лов, говорят, что это пар, ндушнЛ 
К) оСразовавшахся от тодиа треишв- 
Стлртя татарка рыдает, муж утеша
ет плачущую жену...
Состоянне — передать вевоэможяо, 
но помню хорошо, что чувства страха 
ужаса у меня не было. Это орнш.то 
DOTOM. а в тот момент было какое-то 
веподдаюшеося контролю ошушевве 
«обычайвого.

Одетко прох.талвая вочь севтября 
X сырая после дождя земля шшомыв 
.та в об обыдеввом. Полуголым, бо
сым людям оахоте.1ось одеться. Но 
ПК только я псояялся па веслольхо 
ступепей, чтобы преЛти за одсзщдой — 
1к>чый сильный толчок момевтальпг 
керсул меня па прежнее место. Поне 
многу все ств.чя одеваться. Одевались 
здесь же па улице, ве со^тплясь прн. 
cjTCTSHCM тюсторонпиз. Стало тепло.

Третнй «ктиис. На улице перед m  
игам домом заметили трещиву. Надо 
уходвть. Откуда-то пояавлась весть 
о гибели даух детей под развадша- 
мв дома . И опять новый сальный тол 
чек — 4-й по счету.

До него у пеня не было чувства 
страха — я не думал о вооможаоств 
«чевь евльпого зев1лбтрясвпня, (тем 
более продо.1Х0теяьаого. А после 
чепвортото то.т]ка стадо доволысо 
Ж}тко. , . Кто звгот, сколько цюые 
ни ато бу̂ дет продолжаться? Чем это 
грозит? В этой деизвеатяостя оамый 
бо.тьшой ужас зе!М.тетряс«шя.

Жтв-тв гр^ттамн расходтгея к 
n.Tiniaju:aM, огородам — подальше 
от своих наснже1Шых жи.чшп, вото- 
рие грозят обва-дамн в  смертью. На
ша хозяева (бедные татхры) г о »  - 
рят: аНпчогс ае жаль, лишь бы д>1па 
:сша осталась». Так вьфахают шв 
CB08 жадаяш сохравкгь жазаь. Я 
еще двое руэокнх a i m  под вам  
Р а с а к х ,  ч то  а в м м г р х в т в  ю г а

толчка не эамеданди раовеять на 
шв приятные прскдоодожевия. Ле - 
хсать под навесом уже не хочется: ле 
аса, чувствуешь мельчайшее данже- 
вие почвы, а  когда этих даижадвй 
MHOfo — создается ошутение мор - 
ской К8ЧКН. Выш.ча лупа, стало сеет 
лее. Сажусь на доску и ог постоявао 
го трясения мне начинает казаться, 
что расстояие меекду крышей со
седнего дома и лучюй меняется, уве 
лвчивается,. . Может быть, мы спод 
заем S ы£^?. . Ошушоняе полной ве 
увереввости. Я начнааю ходапъ, не 
перестхвая, чтобы не чувствовать 
толчков. Неагаого расжхчшаюсь. То
гда о толчках я узваю по шуму 
скрипу стен и крыш, по выпадееию 
камней из разрупгевной стены сосед 
него дома.

На уднце у прохсояшего мимо 
ма молодого татарнва узваю асво- 
егга: Да, двовх детей засыпало обва 
'лившейся стеной. Эасыпало также 
какую-то девушку. Донов резрушеи 
HKt много. Но беспорядков нет. Элик 
трвчестаз оодалн через 7 минут нос 
ле начала аемлотрясенва. Коммуна 
сты U комсомольцы оргаявзовалн ох
рану, ходят но деревне, проверяя 
раврутеввя, подакот помощь. Сейчас 
го.'ожо увезли но шоссе в ближай
шую больницу бо.чьаото с пере.к>мом 
руки. . .

Иду ва курортную поэсжшу. По до 
роге новый сильный толчок. Но нх 
К-урорте уверсюиов, весмее. Здесь 
люди в промежутках меведу толчками 
не думают о разрушениях, она {жску 
ют мваьшнм, чем местные жмгели, 
онп готовятся убежать отсюда ва ми 
лый север, туда, где нот теплого мо 
ре, где небо на.1о бывает голубым, а 
-д)лнце — жаркш(, во, где зем.чя сло- 
оцойв̂  надежна. . '1<кпт. . СЬова
панике, вскакивание, бегство . . 
Куда — безразлично, куда-нибудь. . 
Татчки орекращакггся — н слова ку 
рортные дамы всоомиаают о губных 
вхрандашах и пудре, о саонх боль
ших ченодовах, за хоторыыя необхо 
димо почему-то иття немедаевво же, 
я идут сами, и гонят своих спутяи- 
вов в дома, чтобы прв новом толчке 
зысмдаггь оттуда с  ооасностью для 
жизни я  момеитильно упасть в о(Ню 
рою Окружающие ироянзвруют: 
(Она счрашло вспугелась. во оах ве 
забьыа схватить самое пеобходшеое 
— пудру и краски, а  затем уже 
силось е ба.1кона вине».

С С8МСГО аачала хо.ччакоассого едн 
иоаержвня в войсках 
правителя» в&чался развал

Солдаты олюзывалнсь 
лрихазаяня офицеров, дасснп.тпда нп 
как не налаживаюсь, в казарме то в  
де-то лрояиишюь вспышки оргаеизо 
ваявого нротеота.

Общее тревояЕое пасяроенне допол 
НЯ.Ю оОстапску. У «верхошого пра -  
внтеая» ве было тыла. Везде н вех» 
ду, куда ни взглянешь—всюду фронт 
— Фровт самой ааоряжеевой граж -  
давской войпы.

П^ед пама толстая капа воштьос 
локуместа «одчаковщнны — прика 
аы по еойссам Зададао • С»б. воевво 
го округа, пцдписапные комчядую - 
щим войсками гееералсм Матеоаскш.

Некоторые из этих цряказов на -  
столько хареггерпы в любопытны, 
что отдельные шадержхн вз них прел 
|стев.тяют особоааый ноторнческнй 
ш!1Чфео.
: В пршшзе от 17 яшаря 1919 года, 
бравый гюерах категорически предда. 
гаэт:

Рао'жеить солдачвм, что пропгв 
.тпц, явно нападающих часовой дол
жай яейопаовать оружием, бев scsso  
го об этом предупреждевия н при 
том таж, чтобы пуль зря и» терять».

В общем по - тоеосескв, о его эаа 
моннтьша:

iB BCKuyx не стрелять, патронов 
_ жалеть», ф той лишь разницей, 
что Матнвежому волей неао.тей при 
холилось жалеть патроеы, так ках, 
очешцдаю, чуаствстлся в них педо - 
статок,

В приказе от 3 февраля Матков -
ГИЙ кзошрялся в своих литератур 

ньа сиоооиностях а с большем пафо 
говорвт о блвмсом соспюбожде - 

НИИ» родшы от большвввкав, о тоы. 
что солдаты не до.1жпы верить боль 
шевикам • агитаторам а проч. и тому 
подобпое. I - . j  >

А суть приказа ■ том, что »в ночь 
ва 1^  февраля во 2-Й роте 51 Свб. 
етр, полка и в в-й роте 52 Сиб. стр. 
no.mB нсбольшпми шайками воору - 
жеваьвс людей поранево по четыре 
офицера, из котсрых одш умер. Про 
иаподяшееся дозвгшае выясент сте
пень вяноюостя лежурвых в дневЕить 
ных>.

Ларчик просто отрывается. Одна 
03 форм орпигаэовшкого солдатоко - 
го протеста продав палочной дао -

цнпзиша. против червой г^ ал ой  ре 
aiwn св^ясвого».

СЬустя ды1ь Матюосвский обжляет 
что нм щюдзево воевное нодоженяе 
в Томской губерипя, за исключшнем 
На римского ч»вя, в Тободьской гу

сан, да шжлючшяем Бч>еаовского 
уезда, н’в губврнаях — АпюлякуюЙ 
я Ллтойской.

В слеаующем првкаав отмечалтся 
рост самоводьвых отлучек вз вош- 
«их частей. А прикзо от в февраля 
награждает георгиевскнма крестами 
солдат, от.чнчявшЕХСЯ при подавле • 
НИИ йольшеемстюеого вооставня в 
Томове 1 ноября 1918 года. еОтличи 
явсь» в расюраве с зоключеввымн в 
Томисой тюрьме рядовые: Гдазкеш,
К'оидаалъев, Иортеяшв, Пузанов, Ру 
TaliKiiu, Пономаревко. Лнтввновилру 
П1в в числе 25 человек.

О спиовягах» эттх 25-ти реоноепшх 
гаужах белогвардейщины Матков - 
ский пшпет:

<В вочь (ipiVa ноября 1918 года 
прв подавляша бодьшевнсгсхого вое 
ггасвя, несмотря «а чис.летов пре 
восходгряо врага, они веггупнли в 
борьбу при явной опасаосчк для жаз 
аи, отбили атаку иа гауитдакту, это 
дало возможиоста собраться офицер 
:кой роте».

Но ороли солщат apvnre Колчака в 
общем вемпого находилось решсн,т- 
вых служак. В солйатсюй «аосе бро 
ди.то нескрьваемое ведоео.'шство, про 
рьлашеося ввредка ярко выражен
ными вспышками гнева в  определен 
иши свмпатнянн к мшимому против

(На одаой жм . - дор. стеяцни — 
гево(лтся в тгрнвазе от 11 марта — 
1юоружепог>й бавдой большевиков а&х 
вачен я уведен .да всем оружием воин 
екяй хараул.

В доказате.чьс^ осазаваого «игре 
тнвлшвя укляьпааось, что в помеше 
11Ш1, заивмавшемся караулом обнару 
ж ты  в стотах следы пу.чь.

Сопротвзлеаие караула должно оп 
ределятвея ве следазга пуль, а поже 
стныьи потерями. Караул, сдавший 
врагу <Ч)ужие, не повевя потерь, со 
вершил тягчайшее преступлевие а 
подлежит предаийю воевяому суду».

Хитрый генер.1л раскусил > чем тут 
дело. Пуля в стенах — это для отао 
да глаз, а караул. — каж говс^втся. 
сФмьвой аеалн». Ищи ветра в поле, 
да тю звериным тропам сибирской 
таЛ-и. А, Кручина.

Ответы секретаря ЦК к ЦКК ВКП(в) т. Ярославского
П -_____............................................ ■ ,, П. , .■■■ ̂ . . л. — .  о TWW1 -..-^ас-Л _Вопрос: Москот ли коммунист быть 

вк.'вдчикой1 сберкассы, ив рискуя  ̂
вав.1ечь обвдангаие со сторовы оар-1 
тийиых оргаиов в схозяйствеяном об 
растанш!», «окулаянвхвва» н Т. д?

Ответ: Наша пецлия ааосовал. Она 
засчитывает бо-тоше 1 ын-тлтвв чле 

В ней большая половина — рабо 
чие, часть кростыш н около одной ше 
стой — слуяЕОЩне. Овн живут, прибла 
зате.тьБО в тех же условиях, в юхнх 
живут ооотвстсгвующне социальные 
сзон во всей страае.

Бели от личтго заработка у члена 
лартвн остаются ш-Сольшпе сбереже 
яня, отчего бы ему и не хранить их 
в сбрекаесе. Наоборот: если юмму- 
пист будет воетя агитацию среда 
беспартайных, что сбервжеввя надо 
хранить в оберкасее, а сам будет сч* 
тать, что ему, юявсунисту, это нс-прн 
стойео, то вс-яхяй беспартвйиый в 
праве спросеть: «А ты аочеису не 
храпишь своп сбережения в сборкае 
се?>. Ведь партия не требует, чтобы 
ЧЛМ1 TiaimtH «гдавал. свч>х членско 
го взиоса а др5тах взносов в пэртай 
вую кассу все излиими, остающносл 
у него от месячного заработка.

Вопрос: Может ли коммунист пост 
пать обликцни госзаймов и яоаучатъ 
выпавшие на ыр долю выигрыши, не 
цозвергхясь тем же обвинениям?

Ответ: Первый ответ является отое 
том н на второй вопрос. Что касается 
вынпиАшей, то партня ограничила 
дая Ю'ммуниста право пользоваться

Сберкассы
крепят нашу мощъ
Занэститель 14)8дсадаталя Сиб1фай 

испопиоиа TDB. Поволоцкий о «Двух
недельнике сбережения».

Оберегатс.чшне тр7Д<^шб каоеы, 
сеть которых достати<]но широко ра
скинута по всему ехх)!*, при прааиль 
ной постановке дела, несониевво яв- 
ляются наиболее удобным способом 
втягнвевил мелких, особенно кресть- 
явекях сбережоанй в русло соцыали 
стнчесвого строительства.

Лростий орифмотичеокнй раосчет, 
даже самых скромных, «о маосовых 
сбережений указывает, кахзш мощ
ным всгочлнком фнпАвенроваявя ве 
дустрна.тнзацин стравы могут являть 
ся ваши сберкассы и как сильно вне 
ред могут они то-хквуть дело укреп 
леиня нашей экономачоской мощи.

Само собой разумеется, что двухне 
дельшисом наша работа в обдатти раз 
вития о6(фегатсльвого дела не дилж 
иа и не может ограянчаться. Этой 

дьухв^е.ты(ой удараюй хампацией 
до.чжен быть лишь иронэведси реши 
тельный н бвоиоворотиый сдвиг в од 
ной из важных отраслей советской 
рхботы, после которсию мы долвина 
'.тать свидстелямн шмгтояшюго, иш-оЛ 
сншюго здороэого роста аародн. сбе 
рожввий, содействующих усилению 
темпа UBAycipBa.uiaauHu всего народ 
оого хозяйства (XXJP.

Календарь
р е в и й Ю Ц И И

ОКТЯБРЬ 1917 Г.

выигрышем суьаюй р 1.000 рубхьй,- 
ра^яоряженяе выигрышем озшпе этой 
суммы оаределяет местная ICK сов - 
местно с членом аарчна.

Вопрос: Как партвя смочрет вх ком 
ыувнета -  креотьанвва, который со > 
стоит вкладчиком сберкассы ялк кре 
ДНТ1ЮГО товарищества, нлн нмеег об 
лигацию гоодайма?

Ответ: Поскольку а партов есть 
крестьяне - хомму-ниеты, ведутцве as  
днвндуельвое хозяйство (партия ве 
требует от членов пцгган - крестьян 
обязатэлыюго вхождеавя в воыму - 
QU) .—  партня опюсится аолоетго.чь 
но к тому, что если эта крестьяне 
являются образцовыми. Она в е  долу 
сеает тлты». чтобы члепы партии 
для раппирвния своего лнчнохю хре- 
стынетва, для ухреплеввя его пользе 
па.1Ись иасмпьее трудом. Всякое же 
у.ту'чшеяие. ныелямое в пределах вс 
ппльзовшвя трудовых сил своей се- 
rn.n нла путем коллективной товарн 
шеской помощи в хозяйство, партия 
ьчитаот прааальным. Поэтому партия 
ве может отвосячься отрвпателыю к 
крвстьяийну - коммунисту, который 
состоит вкладчжсом оберсасоы н.-ш 
Бредитяого товагашесхяе вдж ш »йт 
иб.тнгацню госзайма.

Бели вое 8ТИ вопросы раесштр? - 
вать о точки мевня тех целой, кото 
рыв ставятся «^йыом Индустриазнза 
ции», то всякое содействие коммуни 
стов этому (Займу Нндусчрналида • 
цнн* есть содейстгае гоциажистиче 
скому строительству,

4, четверг, Ihi за)с-0дании печрограз!- 
ессета рас. и сюлдатеж. дел. принято ре ' 
шоше о nepeus^KMiuE членов ясоол 
кома совета Затем бил заслушан до 
Х.-1ЦХ Н. И. Бухарина о демокрагичео 
ком совещании, в котором Ьухарнн 
указал, что Оильшевюи шли ца де 
мокролическое совещавве, как ва агн 
ташкншую чрабуяу для того, чтобы 
вскрыть ошв(>ки соглашателей, чти 
бы оттуда лчеймить их обманные вы 
ступдеиия и поворвые деда.

А пятница. В «Рабочем Нута» иапе 
чатааа статья Владнмвра Ильича Ле 
вина «О героях подлега», посвящен 
ная демократическому совещаыю и 
ошабкам бодьшееаьов — делегатов 
этого совещасня. Тов. Лонни говорит 
в статье о том, что большевики дол 
жны бы были уйти с  этого сосеща 
иня в Э1ак П]ютеста хгротив вето, рас 
сеяться до казармам и заводам в там, 
вместе с массами, обсудить вопрос у 
совещашгв. 1̂1соользивание пасла - 
меитарвзма — говорит в закдюче - 
ние Владимир Ильич, — особенно в 
революциошое время — состоит вов 
се не в том, чтобы терять дорогое 
время на нредстааиталгй шгалья. а в 
том, чтобы учить массы на гримере 
гнияья». (См. собр соч , том XiV, ч 
2я).

В Тайге
ТАЙГИНСИАЯ МОЛОДЕЖЬ И

оитям ч».
I 11-1«осгмольци Т а й га  к lO^iy О п зй

Заем Индустриализации на шахтах
Первый день подпмет в Аиипро-Судженне дал  

6.710 рублей

ря ПрОВГ,ДЯТ В ЖИЗНЬ лозунг: цел ком 
сомооьцы долмшы знать военное де
ло. Э1ШЯТИЯ по военн. подготовке про 
тодят ротуля]ша Н а оровзводстм 

1 Октябрь будет ознамепован конкур-' 
' сом па .ч>'чшего молодого прешводот 
вошшка - жедезаодорожника м боль 
шим у.чичвым карнавалом.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, 
Шкодьввкп в ппоаеры х  Ю-й годов 

пщне Октября оргаанзуют большой 
ношсурс детских стеиных газет и от 
крыше уголков Октября. %

В дни годовщины все дети вь8ту 
пяг в большом октябрьском карпа, 
вальиом шествии.

25 человек чяевов культоовешадяя Работашш райкомов ВКП (б) я 
Щ1Н рудеоме подпйсалвсь яа «Заем ВЛКСМ в количестве 18-та человек ку 
Ткдустряалнзапив* каждый по 25 пнлв об.чигащ<й иа 220 рублей, 
руб.^, ,даДй<1. в  _______

На Ляжерсиуй шахте 9 — 10 44 В элеиромехаянчеоком цехе Ае - 
челпьекв похшеалнеь па 1100 руб - жорскнх копей лодагрсалсл на заем 
лей. 21 человек ва сумму 280 рублей.

На зоседашгя вабсетхома строите 
лей постаеавлешо выписачь об.1шч1 
ций на 475 рублей.

’ 39 че.1свеж рабочих шахты АЙ 1 ку 
пили облигаций на 960 рублей.

8  ЯШКИНО ОКТЯБРЬСКАЯ КОМИС 
СИЯ СЛИТ.

ЯШКИНО. Подпотоввой х  Октябрю 
•здесь заавмаются «мехщу дедом». 
ирацда, клуб утке хлошочет о поста 
еовке спвктах.1я, нхчывают Ч(^тпъ 
дпаграымы давздехих достижений, но 
юллеггнви еще ничего не делают. 
Комиссвя для усидеыня тсоша роЛоп 
по псщготовке никаких мер ве правя 
мает.

А. Л -в.

Памяти вождя красных партизан
П. Е. Щетиинин

У городской сгшцнн жеадорогн— 
толпа желающих покинуть прелести 
|{[>ыма. На-ряду о окончнвншмя се- 
.«я толпятся и вновь прнбьгашие. А 
аарх производит совсем сэоебразвое 
апечатлезяе — как будто здесь боль 
лоо народное гуляние. Люди в бе - 
.1ЫХ я цвегвых костюмах расположи 
•шсь большими н маленькими группа 
Ш1,  сюда же вынесены постелн, ве
ди из домов. Вое ргсао.1ожвлись ва 
запретных газонах, н е опасаясь штра 
[ч1. И, только всматриваясь в лица, 
гдаввым образом, тжтор, вялтпть 
ЯП выражеяив сосреяогоченнрй свор 
бе И. К.

Краевого лартяпана знает не 
толы» Опбярь. Его ИМЯ хор(Н1Ю т  
вестпо и мяогпм буржуазным сын
кам из Чехе - Словакии. Италик, Сер 
бин н Янонни. В 1919 гещу между 
Ачинском и Миууътекоы эта пнаюе 
чпхн. воорухспвые яовейшямп «вин
честерами» бео оглядки удирали от 
дробовиков крестьянской армии Ще 
ппкива.

Щетпнкпп родом вз кр4естьив был 
подлниилс р»олюпиоввдам у)ж • 
лсы, выдвбвутым в руководителп 
срестыюсьюб массой. Во:»щ>атнвшясь 
в 18 году с гермавссого фронта П. 
Е. Щ ет га ш  начал свою гльетскую 
работу в ачвнсзЕОМ совете, депута'гое. 
Пос.1е свержения первой советской 
в л а с п  ЩетЕЕХВву прЕшгдось вокото 
pei врем* ягрыитьел в тайга Пора

ходя КЗ деревни в деревню он вел 
энергичную агитацпю против бело - 
гвардейпиюы. сбивая поиемзюгу свою 
будущую крестьяасхую армик!. В 
марте 19 года генералы 1Со.тчака дол 
яшы были убвдктьея. что власть на 
север© Ачпнежого уезд* приадлежнг 
ITO км, а Щетнвгапеу.

Лробивогась через их колыю у села 
Красиоярского. Щвтапгш с огром - 
аым кохвчеством крестьяискпх пово 
зок ссота и пр. двинулся ва юг на 
соединение о отрядами т о а  Коавчея 
в». У д. Коробейя1ясвой отряд Щетан 
кииа захватил свыше 30 000 патроют 
V бежааптх на брояевнке белых. Ввд 
полутора тысяч повоэок. ооировож.тав 
ших отряд Щ<(ганив1а  смутил 
М1ЮГВХ. Равяеслась дазэехо весть 
об стром ных сн.чал по(ТПГ - 
зав, хотя в лейотв1Ггельноств, бой • 
цое в отряде ваочитывалось не свы 
ПК вОО—700, Заняв Комахявгскпй 
фровт Е1етйшкн иараляэовал дянже 

, цне на желдорожпой магшпра.тя на 
лшшн между Ачдаском н Красвояр- 
сиюм. 1Со.тчасоессям тюездям првхо 
лилось эд«ь пооб5гоатъся всключи 
телшо под охюавой бропевшж. Не 
ыа.10 ко.1ча1ювсвого масла, аммуви - 

, шгв и пр. добра валдашлн партизаны 
I Шетннкииа у Коотака. Недаро» ге 
1 перал Розавов ванразил пропев Ще 
I ч'инквиа отряд кактнтана Отпясова 
' стыой свыше 4000 штыхоя Но все по 
1ПЫ1ЭГН сломить Шетяпкпна окада - 
I лить неудачными. КреетьФсхпе зро 
бовякн оказались сильнее авгляй - 

'<пх8х пивчесте^яв. После свержмшя 
I Колчаха Щстнпхид работал в рево.тю 
, Ц1Ю11ЯОМ трибунале, затем в  Красной 
' армия. В носделвее «>емя о« был пе 
! ребропмв на работу а Глст«т)г. 0*ерть 
заагта.тв его в столице Моягозил в г. 
Улан-Баторе всего ва одня месяц до 
для 10 годовшшы Октября, U  зачое 
ваш е которого для Сибири П. Е . Ше 

: 1ИШ8М ОТДАЛ ятчшяа д п  eaoet *■*
> ■ . U-

НОЗОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
ltHC«cr»ea только что эернулся &з \ 

Мосшы от председателя ЦИК'а Евр: 
13ИИ. Ц чем 01IH гояорилп — было ил 
вестпо лишь им двовм а  быппеасу 
прв беседе секретарю ЦИК'а Бешн 
еву, V". :ii Л :

В 10 часов утра Квесовеп тшв-чел 
_ гостям н передал вм срочное лнч 
{Юе прицтасшние.; оодхшеанвое Ба- 
ошазьш, ва щтедетоящее даоедацпв 
npekUUHyiiU ЦЦК’а

V

шшь мимтрмш
Ром гн Н а ги  (П р о до лж е н и е )

Концесскя Маи Нертика
Глава четвертая.

Праиитедьстзаяяым £ошро.1е - 
роы производства назначить чле 
на 'ШШ’а, профессора Кассом -

Ближайшие научные сотруда > 
кн для работы на концесснонвоы 
предприятяя нааначгются Ипсти 
тутом Прикладных Наук вмевн 
А. И. Рыкова.

Слок кояцес(Яв — 24 года.
Мах Кертвх принял рсш№ие Со оно 

койныи удошетвореееем. Лишь юв 
нательный наблюдатель мог бы обна

В приемной председателя ЦШГа ружить, что он во время прений 
.Чак IxepTHK получил оредлолгенне со иочти ирмтаческой улыбк<« вслушн 
общпть способ добычи теллпга да воз вался в речь Киссовеяа, когда тот 
uaipesaeCHe в 10 мяллвовоь деяла - укхзывал ва огромную дачную пен- 
ров. 11редложени« было деловым, ность о^ы гия чадлита и требовал, 
' а̂зговврнвалн четко. | чтобы Евразия, ках самая прогрессив

.Чак Кортик отказался Еоотрев. От вая в ндутцая к коммунизму стрела, 
казался он н от воех других предло нопатьзоевла все преимущества, кого 
янсиб, касавшихся отрытая его тай рыв дает обзпдапяе те.хтит(»с. 
вы. Дуибей был радостао взво-твовав.

Уаседанне ЦИК'а было закрытым и ZUb него всето важнее было, как ка 
продолжалось в течение вескольких залось, что заключение договор* оо 
часов. Вопросу о хсяцесони на «Кры 'вобоокдает его от той твгостаой ро 
ше мпра» было лосвяшево чрезвычай ли. котюрую ему павязывал Мак Кер 
00 много вречАОНн. Это был первый, тик. А затем — ведь, коопессия д»ет 
пупкт повестки. возможаость Эдн в ближайшее вреыл

П/»чя1тас TlT^ifAw няпожнч стт. I посотять Евразию! И он '*:|л впоаве 
дола, приводя все воз|)ал»евня и пред Рстественяым то вс^^1̂ в«ин в  Ин 
лтккеиия, которые были выдиянуты стятут кемедлепво передать Эдк ра 
па знаменитом заседании ВСНХ ТКвр достную весть.
аЯйи, СЬдоклалчвками были Лю 
Хвнто и Кнссовев. В  б часов 15 ми
нут дихтофои эвлисал:

Общесгвеовое мновае Бвразян от
неслось к теллитовой концесежн го
раздо внимательнее, чем в дпи sice  
двний ВСНХ. Ипстатут Рыкова носе 
тнло в течечпе трех потледуюшнх 
дней около 5 тысяч че.товек, желаю 

.. ~ - - -  - т.г.1^ тлйы 'шнк озяакомяться с теллвтом. Боль"Гагата /5»™  •” »* ПОП1Л1ЦЯКК-П.В полы ю мясь н
« и = ™ ю щ .„  .Крышу МВ

не Памире— 1 ®̂*'
удовлетворить. I Одна вз этих брошюр оонсьшала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Хо.^ г̂айстюо Мак Нертика

Составлепнв условий копцесея место рлеположевия клгавгта твж: 
оявого договора я подансанио! «Памир, поЛи^зекя *«1ш м ^ Л  
его портчять превкджуку ВСНХ  ̂яья» (крыша кхра) по*к1гайсжя Чукг- 
Е»р13«  Ляг» — вмеовал горавя етркя* •

центре той части Евраши. кот|-рая 
прежде вазывадась «Азией». Она ог 
раннчена Тянь-Шанем па севере в 
Гиидухушем на юга «Крыша Мира»
— крупнейшее плосяогорве ni^ .  
Ово предого8.1явт собою састечу вько ' 
я х , большею частью снеяшы'х гор
ных хребтов, возвышающихся над 
дном щюрезающих ta  долпа на одну
— две с полояной тысячи метров. 
Дяо латан в  свою очередь имеет S—
4 тысяча метров абоолютяой высоты 
вад урогаем моря,

«Климат «Крыши Мира» отличается 
крайней суровостью н резямн вол 
трастами холода и топ.та, с евльвою 
стужею и -сильными бурями зимою и 
ве менее сильными пыльными буря 
мн летом.

«Растительвость Памира почти все 
се .-шшева ;февесвых пород. Лишь 
коь-гае есть туи я кустаряикя группы 
тамарисков я ововых. Многие мест- 
доств совершенно оголены и покрыты 
только каменистой россыпью».

Автор брошюры, пожалуй, нессо.'П. 
ко сгустил краски, когда при опиоа- 
ИНН датан уклонился в  поэзию:

«Внизу, в г.тубокой тцелн с почти 
сЬшесшлт стенами, несется речкщ 
По берегам тяпогся у.чеяькая полос 
да .4(»i.m гда лопятгя се.тшвя в рас 
положены алиткяе посевы; рядом вы 
гятся непрягтупныр скалы. В зд«п- 

. нем климате успевает созреть за ле 
то -только ячмень, а  пшеницу, кото
рую кое-где сеют, в конце с.едтября 
(чпшйют ееленою н она «доходит» в 
геопах. ,

«Остагпм — всего около 800 чмов.
— когда-то крупного нхреда ягво - 
бое. заптипого в горы сяовми более 
вонпетвеввымп соседя.мя. оохраянли 
прголаки некотда высокой культу - 
ры. (}редв разво-твн древнего мазара

f (саящеягое место) юбнаружзвы ос- 
f Латка старинной д̂ррошшяпй ко.юп 
I ны с резной ххшггслью. покрытой ор 
- иамептом, на котором еще не отрази 
лось искусство мусульманкой эпо - 
хн. Множество поэтических легеад н 
сказалий говорит о богатЛ духовной 

,жвэвл{ япвебов в прошлом. Язык их
— юрасвв и звучен, в  ном много об 
шлго с перспда«аи1, и га не похож на 
яоречия расаюложсниых вокруг мол 
гольских пародов».

Газеты Езрзэпв ве скрывадж сво 
его недоуменая:

— Что же, в K oroe jK ^ oi^ ^ ^ ai
ло ПИК отмеяить рвшенме

(Цродолжвт ел8ду8Т)<

 

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



СУББОТА, в ОКТЯБРЯ 1927 Г.
ff?C T !»T F » ' ГБ 230 (2600) Э

СЕГОДНЯ В ДОМЕ ШАХТЕРА ОТКРЫВАЕТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ГОРНОРАБОЧИХ
Лрерваншя беседаН)з(1С'.трест roTOBiTCR 

к IBGtSiriTOBKlM
(Првф.тмшсм Куэбаостреста в яьр- 

нешием году' было возбуждено хода 
*гавство перед аонт^хй! о  разрвше- 

нгн лесобжготовоЕ расооряжеввем 
н оредствдми Кузбасстреста.

Это разрешение даяо. КукТасстре- 
отведено две лесничества —Лету 

ховисое н АлчедатсЕое. в которых 
преополагавтся произвести заготовку 
двадцати восьми тысяч еубов дело
вой древеснпы. пяти тысяч кубов 
дров н десята тысяч штук пхпхл.

Лесшыи отделом Куэбасстреста прн 
гтуллоно к состдвлечпцо сомгг на бу
дущий эагоговательный сезон, к об- 
с-тедоваяню лесосек, к щ)иему лесо
сечного ^ и д а  и юкушестеа от СТиб- 
лесзагя. Кроме того, прнступлево к 
заготовкам фуража (овса и села), ко 
торый с первым cattnuK путем будет 
игоеб^шеп яа место заготовок.

Подготовительные же работы в 
лесу- как-то: оч»*тка р « . очиспса па 

н постройка бараков, начнут- 
%  в ближайшем будущем по получе 
нта яа это разрешепня от окрлесот- 
дел1. Ина.

ЖиАИщно-стрдитеяьное
тсвзрвщегтвв

Jia Евпях оргаяиэомво первое жн- 
лящво ■ строитепьяов «ооператншоа 
TosaiMiinecTBO сКоммуяа». Записалось 
идшгаадцать челевек. Принят устав, 
который посылдется яа утвфждегав. 

, Вступитолышв взшк-ы уста»»лв- 
яы в пять рублей и пай в яетьдесяг 
рублей. Товарищество решило всту
пить членом а  1ювосиб1фский город
ской союз жялишяой коопорвпии.

Почем) много вонфншов 
роарешене в повьз) 

администрации
По шахтам и цехам з»  11 месяцев 

разобр1Н -Т2Х ковфлнкт, из hex разре 
шено в пользу рабочих 252, в  пользу 
адмшвртрацнк J52, 16 еще не рааре- 
шены окопчатсльно и одно дело поре 
даво в суд.

Некоторые рабочие удивляется, что 
так много конфликтов ра^уешепо в 
пользу администрация. На самом же 
деле это вполне об’ясннмо.
На местах слабо рзз'ясвяются апаче 

liue 1! задачи РКК. В силу этого нног 
да П'ддаются в пехкомы тахне заявле 
ния. которые требуют пчуеемотра жол 
договора (шшремер, о пр;1бавке зар
платы о аюцодежде и т. д,). Таете 
вопросы в  пользу рабочих в% РКК. 
ковочво, не.1ьзя ра^уошнть. Кроме то 
го, ковф.шктм медленно разрешают
ся. ХСовф.тшгглыа комиссии цра шах
тах н цехах часто на месте не смо
гут договориться и отсылают мате
риал в рабониую ковфдвктиую коашс 
сяю, которая также затягивает разре 
шавне вопроса. Часто в щютокодах 
цшШС нельзя добраться до сути де
ла. В  протоколах иногда не только не 
бывает решоний, во и не записывают 
ся мпеапя CTopoiH. Подающие заявле 
шш очень часто при раэборе дел не 
ир1изутстауют.

Рудвешу ссчоза горнорабочих не 
мешало бы созвать нлструтшвое w  
бранив всех низовых рМЗотняков КК 
и обсудить как следует все недо. 
статкв. i

К. I

Миршо беседуем с председателем 
рабочкома -V 7 тов. Кмепасовим. 

Рассказывает о 1сонфл»тяой работе.
— До щ)вмирнтелыюй камеры ие 

доходили. Все разрешали в  рм:ценоч 
во-ЕОяфликтноВ комиссян. С 29 мая 
но сие время было б кевфликтоэ, все 
они раэрешепы в пользу рабочих. 
Шестью конфликтами были задеты 
140 4e.ToeeE раХ̂ ч̂нх.

— Несуразные бывали конфликты. 
Например, непранильвые подсчеты

работ, нарушанвя расценок. В особен 
ности яеблагиюлучао в этом отноше 
НИН было у оровзводэтеля работ Ноз 
Драчева. (5н сумел обсчитать 78 ра 
бочих за один месяп ва сучкму около 
350 рубле!

— Удивительный человек этот Ноз 
драчеа Или он не умеет считать, 
что не верится, или вацеется яа ма 
.»пмшотвость рабочих. Авл-ь, мол, 
пройдет.

С 29то МАЯ.
— А. как обстоят дало о ровкзпейТ
— Почта HHKiK. С 29 мая сделана 

одва тальЕо ревизия. Просить реви 
зиоштую комнссню сделать себе ре
визию неудобно, но, видамо, прждет 
ся попросить.

ОПЯТЬ н оздР А ч ев.
с  шумом распахнулась дверь ра

бочкома. Плотпик с порога:
— Товарищ цредеедатель. пожалуй 

т« к вам яа поотройку.
— Куда это?
— К Ноздрачеву, артель P»iaeo«i 

1ЦЮСИТ. Опять ведь он нас обсчитал. 
Сам ведь знаешь, что мы с  семой вес 
яы о ним олачем. Нас артель 49 че 
ловок,

— В чем же даю, раесжижи тол-

Из м а га з и н а  в м а г а з и н
Вняманим правления «Углеиелз».

НАЧНЕМ С ОТДЕЛЕНИЯ МУЧНОГО
На Аикерке в магазинах ЦРК нет 

муки крупчаггки, нет и с е р о з а ,  К 
1Ч1Му же муха ожаная «оошератввом 
продается по 97 коп за пуд, а яа ба 
заре оеа 60—70 соп. Пшеничная ыу 
ка в вооаераливе 1 руб. 44 коп., а ва 
базаре 1 руб. 10 *оп.— 1 руб. 20 к.

1ьак нраввтся это прав.'1е]шю —венз 
вестао, е потребителю - пайщику это 
не нравится и ад<Н>оэо-

Веезнающий.
ДО РЕВИЗИИ МОЖНО И БЕЗ МУКИ.

На Оуджепке положевлв е мукой 
не лучше. Когда ьы ни прЕДСте в от 
долеаие иучиов всегда получите от
вет: «Муки нет». На-Д1ях прихожу я 
спрашиваю муки. Отвечают, что 2 и 3 
сорта ног. Есть, и м . только первый 
сорт, '

— Кетда будет?
J— Не знаю, — отаечоет продавец. 

V  Да- вндите-ян, мы ждем реви 
ЯНН. Скоро она будет. Мы подгоняем, 
чтобы но было. . .

Кукп 0ГГ е  У№гищ, е-еюсяц ж^гт ре 
бйзнв. А потре(Яггель? Процавца, а 
ток же. видимо, в правямтнл это ле 
касается. Пайщик.

СКАЧКИ ЦЕН И ПОХОДЕЦ.
^  (Судяопи).
S  сентября утром, в  мяспое с*тяе 

.леняе привезли арбузы. Оа-чи прода 
вать по 15—23—30 ц 40 кош. Котаа ра 
бочих яа^)а.юсь меого и о<Ч>азова • 
лась очередь за арбулями, то вдруг 
цена днла скачок в сторону шжынш 
ИНЯ. Эта же арб)'зы, что хфодаазли 
и утром, того Же размера в качества 
стели лродаз.гть по 80—35—(5 и 50 
коп.

Рабочие удивляются:
— Утром у часжпгва арбузы были 

.торпве, нахелЕ в IIPK. а сейчас,, мол, 
наоборот.

Что аоэшешь с ородхвца—не прода
вец попы устввав.шваегг. Продавцы 
ва вопросы рабочих с»тввча.ти просто:

— Цев ое зналн, не успело расце 
нить.;.

Попутно об этом же отяеле«ян, Е с  
лп просишь мяса килограмм, то тебе 
иавесят обязательно два с  па.дави 
ЦОЙ и так это «веяивво» преяупрв - 
дет:

— Хоташь 6^)я, яе хотгапь не бери.
Детей сюда за мясом не посылай.

Всучат тавито. что в есть ве будешь.
I1 №АСНЫЕ САПОЖКИ.
■ В отделсегаи Щ’К на Судкоиях, что 
против ляшш Дерсяка продаются рабо 
чие своогн по.дубо.ючпые. Цена нм 
18 руб.
В  одни из аедвжних прмраспых втор 
яиыов некто М. взял такие саоож - 
кн.

— Ну, думает, похожу яа охоту, 
хватит ва оееоь...

Обул и яа охоту очправя-тся. 
Проходил сразу два дая. Вдруг, что 
■п' питу укололо. Поомотоел, а  у са ' 
пог 110Д(>п»ви отлетели. Что делать 
хоть Смой иди ДО дому. Ладно у сум  
кл веревочки ^ л в : спутал, дошел. 
ПоШ'чт было обмягать, да яе тут то  
было. Продпврц не прпнял.

— Нужно было дотовэрнться. кот 
дя брали. —  огаетнл ое.

Hpiuictocb освые сапоги да к ст а  
рому гаоожлнку ностн поправ.тять.

Пословица говорит: «Zloporo. да ми 
яо. деоеьп, да гян.Ю1. Но яе всегда 
она в ЦРК оправдывается. Тут ияот 
дн наоборот пол '̂чаогся: я лн»го и 
'1 И.Ю. И.

ПАЙЩИКИ ВОЗМУЩАЮТСЯ.
На .\вжсрке в  магазине HPJv име

ется батов полотно хорошего качест
ва. которое тфода,егся толью чаепам 
па1шиктм по книжкам. Но приказчик 
30 сентября отпустил этого материа 
ла сцекуляптке Галеевой, [греовари- 
тсльпо переговорив с. пей что-то ца 
татарском языке.

Приашчик ве мог пе знать Галее
вой ток как ее лаию напротив мага 
знвА ЦРК. Ш.

— Наш сде.иво 60 две|яых и окон 
ных просветои Ноздрачев посчитал 
по 4 руб. 37 коо. за едиоицу, а по 
раецшкам' должно быть 5 <ps*6. 31 к. 
адигаца. В стропилах яеправпльао - 
шя, в 70 окнах старых ба-равов не 
П| апв.тьво.

Долго перечисляет замеченные Р» 
бгчимн неправильности подсчета.

— По ншеыу, мы вырабо - 
тали оюло треа тысяч рублей, а  ^  
раб насчитал то.тьео две тысячи. Ког

|да мы сказали, что неоравнаьЕО. 
то ОН сьою цифру увеличил, приба
вил. Теперь по его мы ааработали 
уже ие две тысячи, а  2397 руб. 28 
KOiL Нс и с этим мы не сотласны...

— Вы хорошо 2  так эаработалв 
— говорит Новдрачвв, — по два о 
.твшпим рубля на восьмую руку (8

J разряд) прнхсщптся».
I — А, нам на худой конец надо на 

работать по трешке. Если на вось
мую не заработать трех рублей, то 
II себя пе прокормишь, втыкай то
пор и уходи. л

Но во в этом дело, пусть правнльво 
считает...

Председатель с паотятеом ухолят 
ва «Рсто работ. Л.

оскнекий полк в ПОХОДЕ
(0.71 нашего военного корреспондента)

ТОВ.АШАХМАНОВ-КОМАНДИР JB ПЕРМ
СКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ О ПОД

ВИЖНОМ СБОРЕ ОСИНЦЕВ
Общий обор частей Пермской огрел действктельпого полевого pj-KOBoxirea

козой дивизии U в частностн И  Осин 
CKC4V стрелк'.чюгю по.'ка имеет основ 
ной я;|дачей: паучшъ яашнх бойцов 

'ieepiiposaTb при самых разнообраз 
ных >хдоаиях местпостн «  подюто 
В1ггьсл к jbrnrTe.TbHbLM и упорньам Со 
ам.

Коротете учеСшые по.тр еблвэи са 
зарт' не дают должного простора для 
шддюттшч крутшых войсковых сое 
диненяй. Выход па подвижные лаге 
ря дает возможлюсть а^более реаль 
но создать об1Ташо8ку. определаня '̂Ю 
тренировку, шшппя и умение пе толь 
ю piuoeovay бойцу, но н практтау

всему начальствующему составу.
Походная жизнь сближает яата.дь 

ствуюптй’соствв с краипоармейпем о 
создает тесную сааЯку.

Подготивка X поданзлому л&гср» 
потрвбодата детальной лроработжи 
канщ^ ме.-ючв, обеспечивающей у с  
цех учения.

Первый день полввьп занятий пома 
зал большое внимание со стороны 
всех осинцвв к поставленным пе - 
ред ними задачам.

дает полное ошовапве считать, 
что заодчи людввжеых лагерей бу • 
д>т оеннцами выпотоены датоостью.

п е р в ы й  д е н ь  п о х о д а
PeTj-mta Кврпгзда
Далее гора, нькосая. по по.тогая.
Артиллеристы покачивают голова

ми. Каждый вз вих люоит и жавеет 
своих .тоомшей.

^ 0  чувствуется.
Вот и первая доревуипся — Киргиз

11|«ва.г
Из окоя сереаьанх шбушок смог 

рят любооьпеые ляпа крестьян.
Подошел какой-то стщмгчек, Iii?re 

ресуетс!#—далеко лк идам н зачем.
Сверки захватывают вас в леске. 

Ксумалда — оетаяовиться.
Хорошо! Мпмо тебя по дороге громы 

хает колками двупечток обоз. . .
Нас с  товарищем сыешит один из 

докторов. Чуда*! Он, навидимешу, 
нтгя с пестршычжп устал в сел в евн 
лоооэку. А сидя без давжеиия, пред 
рог. И сидят, скрючнвшвсь в трп по 
гпбелп- вубамн шелкарт. 

i А красноармейцы - переыышжя 
чуьстеуют себя велнкодишо. Несвозь 
ко человек уселось в кружок. Беседу 

'ют. Курят. Другте примостились у 
лафетов пушек.

j Сплуэты по дороге все двигаются 
в двнгаются. .

Уже отавчатальпо стемвело. когда 
двякулясь далып':.

Дорога сяова пошла лесом. В тем 
доте то на п « ь , то еще ва чтовн - 
будь натыкаешься.

I Прошли дертаню Вагаяпчеву.
I — Вот в мой дом тутока недалече. 
Хуторянин я здешний — гоэорот одни

А niê TO далевсо ппере.-ш гряшулп 
пегсанжи.

Черео час светлякам’- заыелькв.чи 
оша доывсов села Ко1ишш.г.

Ночуем 8 Ктпягнной, Негыотря яа 
сраонателшо поздяоо время, в как

К т о  з а  п е р е ц  и г о р ч и ц у ?
0бщестудвЕ1вохая сходка о отудвнчвскдх обедах

Более 700 студиггод шнтптута. упп 
ьерситега я рабфака пришли в среду 
на у6щечяуде1псску» сходку в аки>- 
йый вал говорить о )1ач 1ютве студео- 
ческого пнтання.

Разговоров о  пятцши среди студен 
чсства МЕ10ГО. Поаеда. об этих вопро 
сах говорвли всегда, во ooi&easo остро 
tfMa занимаются гдашво сейчас, ког 
да ндот газетш* кехпапия за улуч 
икенв качестаа студенческого пнта- 
ВНЕ

Небсктьо'ую пвфО|шааню о лрячв- 
иах iKCdHOiiEH этого «опроса в об его 
усгаысшхв сделал врвдгорстудСгоро 
г. Патрушев.

В преавях выступади 10 чел. __
Что ООН скаэалн?
— .Масса нелостатков в работе сто 

аовой уже ооеешены в ch^. Зн.» Каы 
нужно вхдояться, что горттудбофо, 
при активной поддсрбско редакции 
сКр. Эв.> и всего общественного мне 
иия сможет в ближайший же месяц 
добиться улучшения о б^а. Здесь спра 
' ишвают что яэоднгь: обед нлн ужин.Я
ва ужкв. С^у-диячество ложится 
спать во ранее 12 час. Л  ес.тв цоухв 
наешь в 7-8 час., то пяща уеаеег ае 
рсварнться до ева. Цеша по должна 
превышать (за обед в ужин) 11-13 р- 
Есть надежда, что к Ю-тнкетию Ок
тября мы получим хороший обед и хо 
Р01Ш1Й ужнвх (Кутузов — ТГУ).

— Ужин л^тше, чем завтрак. Е^чер 
наяболее своболкю время для студен 
та Завтрак только тогда привьется, 
когда стол<№ая будет при общехнтш!. 
(Караоов —  (ТГИ).

— «Шамовках нн к чорту негод
ная. Чем вю  кормят? Нам se  надо 
раоаых том ашрпотов, а  давайте 
еоу аосытавв и иовкуснев. Хлеб яуч 
шо ставить Па столы. (Иванов).

— ^>емвпн Д.1Я специальной ходь 
бы ужинать у бильшиш:1ва нет. UeH 
час лучше поставить воорос об орго- 
инзапни аавтрвков. Тем более, что

дой ЕЭбе был огонь. Ждили нас.
>'лииы запо.тги.тась .-юшадьэл!. ору 

диш т. ынбнткамн н людыл о серых 
ш}|пелях. Огривнетое пехотшекое н 
протявоиое арти.тлсрвйсхое комввдс- 
lutime, ржалье коней, лай дерввевскнх 
гиЛгок — асе слилось в какой-то гул.

По поря.10К образцовый. Огопт рота 
м-й. 1Ю-Оалврсйло.

Пдет расорелелесве по квартирам.
По шеотн — семи челов« в избу. Прн 
ходнтся удавляться рзеиорадятелию 
ста лиц заводываюпшх ра<щрелеле - 
HiK-M.

Ночь. ГЧ^язь__ шага в сторову а е
стуттишь. Тысячи зхцей. Лошадей сот

И нужно каждаго н армейдв а яо 
шааь накормжгь, напоить. Кажзому 
дать место дая ыияья

С каждой мшутой y.Tauu чустеют.
Зато чаще можно видеть в окнах се  
рые пиптели по дворам—с.тышать то  
пот армейских коней.

Котйооствв преоуцрвжтэет перемен 
{ПП.-ОВ; Мпопк вещп кааеутся оове^шеш)

—  Ьедите товарпши себя в кэбах обычяымв. К нам привыкают, с  ян
■тахо, ссромпо. Помвитг. что вы соз мн сжжваютоя п «ажегся, тго еслн 
«ателмые гости. __ __  переыеинть, то весь мир вегангг

—  Да мы же сами крестьяпо! Д а  ,
я»у»,.та гп) и  вас позю.тт-... -  з а  “ Ч“  дно», ю тя и р  я за (даиа. ао 
ЯВЛЯЮТ бойцы. торую та* долю перевериуть.

Мы размествянеь. , Но о  жизни так бьвает.
Лрявыш^ ,в ж *за  -  . а  >яыш,ть па олюле шпел самовар. % *

~  Но стгоняйтесь! Будьте, как до  ся. > моется — н чувствуот себя иелов 
ма?.. •< ко.

Как хорошо, ormsTOiB до гряэа 18 j{g голове* msopo .фхей, а 1ЮТом
верст, сидеть за самоваром н шггъ ^  до себе, ее
в лу-шветым ржаным хлебов чай. А  VJ^IV ао  ао VWS,
по«ю(. постелив под голову, на себя привычная тяжесть токая, 
п iioq себя серую шше.'ку, рветяуть Да мало ли вещей, o r  которых но 
ся и а  овеже вымытом зоботдивсгв хо  дет совершнтьсл переворот ие толь 

"‘ н '''’о т . д а ь .  . . .  “  «» Я яозгоя.
I Ш'К, шшветео. никак ые жскет сш
* №,,.,-,.£3.,, Л AHITTWin ATV -

опя уже пачнпают гоздавтгьгя. У: • 
вррешет г “ --4U.1 договор с ^1,1Д на 
орпшизацию г.'рячпх заот;...г (Чер 
какое—ТГУ).

— Надо зл.меннть плохох пона|И'Т. 
вторые paCvruaiT о -“гс-зой . \  Х" 
рошпм понлраы HC'f'* u А̂ р-лшую 
плату. Пут^'о сцчонть цены на ’ -'ч 
втг и 3*v~-T (Бородин).

— Редакция «Кр. iiB.a сделала чре-- 
аычайно большое де.ю, ДОС!
ш хампашю за улупшеши сту.';^:пе 
екого OBTaHHa (С6оро«*ирский—СТИ)

Приступала к цредаоженаям.
Сначала от- ■ oOiuoi-i j . / hto” 

кая схоока, обсудвв вопрос об улучше 
НИИ качества студепчеегого пи;аняя, 
считает, что сейчас долашы быть при 
няты все меры к тему, ■:г.;бы улут 
епть тгпйпи* д.туд(и.ч>ь. А йогом 
пр»стуч1илн к под^ностям.

— Кто за п ^ец и горчицу?
— Все. (Здесь добавлено иримсча 

ппе — только 3KOUOMBCC расходовать)
— Кто за то, чтобы хлеб не выда

вать порциями, а класть на столы на 
резаным?

—  Почти все.
— Кто за тз, чтобы, в таком случае 

вместо 500 Гр., выдавать ка человека 
400 гр„ чтооы не было остатков?

— Все.
— Кто за то. чтобы устроить суб. 

ботник студенческий для того, чтооы 
украсить етзловую, сделать плакаты, 
занавески, поуютнее ее сделать?

—  АОсолхл-ыо » iv .
И еще дрнштго одно прсддожеиие:
«Отмочая (пдельлые случав ueG - 

режвого обращсиия и посуд ,1 в ив 
товарнщескоги отиошепия си олужд- 
щами столоиой, общостуд>.---шя 

сходка обязызяет каждого студента Ое 
режио отсосокься ьи иссму кцущаст 
зу столовой н с  большим вццмаЦ"‘'ч 
отпосэться ко ьс̂ чту обслуживающе
му церсопалу стол ок ».

Мы голосуем

Милицейские завтраки
Поетупаюшему в мплвллто обыхяо- 

венпо говорят: i
— Жаловамне тридцать рублей, по 

луч1гге пгтоаоо о(^увдщ>оваЕне... Но 
это на словах. На деде *е  далеко не 
так. Жалованье, как жаловаяье, пла 
Т1ГГ ого 30 рублей. А вег с  обмунди 
рованием дел© десятое. Обращаются 
мц.-лщионеры к начальавку*. Говорят 
помошинку:

— Когдх же, тмарпщ, обмундиро 
вавпе дадате?

— Подохли, завтра.
После завтра, опять завтра. Потом 

черев пять дней, и так тянут це.чымн 
меелцамя. не шдавая об-чуялирова- 
вля

Некоторые из ми.тишюперон пыта 
ются зхявить расчет, ао не тут то 
было. Начальство возьмет да н при 
пугает.

— Если кто без првчвиы уйдет, то 
на Анжю-меях копях во поотупвт на 
работу. Должны ждать когда дадут.

Я.

клуться с ПриСША вещью, TIO сту

и з  Б Л О К -Н О Т А  ВОЕН. К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А  .  в,..
вает студанчоскне жвлудои яо «вто
рому сорту».

Но чего же тут «еобычното?
_  __ . . . . . .  Б самом дело, давно яивв-л-ио. что с

адымили цапароткн — " л *  ”

Я огпй^я, jne <RnaHo. Лишь иэреока «.тагшится
Шагаю радом со старым бойцом - ауканье пароэозеето гудка, 

тайгвкпем. П1гивая.
1 Впередн пптросвя. веленая лента »р i Ря-1ы\шзп? папвроткн — «озьв нож 
'«eJkxux фуражек я лег. штыков. ^
I Иддаь 00 грдаи. а vo не чутаггну i пт«-*«
тгь . Ооянаппе. тго т я  ормеав. Яб Ш ута... (лех.,.
еше в походе, ш>енрашаот типу и лу 1 ^ дохнув, «жялясь. 
жи в  тротуары JleuimcCoro проспокта. [ По 1кжам дороги — рцдввькнй л«- 

Кругом золотые поля. Гортда уже jcos. В нем вцд>ш доэс^ы.

В МАРИИНСКОМ ЦРК

лмаием студаита связана «к тол1*о 
иотрошитя фурзжка, ириснжсинис 
васмаозь брюкв, угол в «тихим семей 
стш>. Но в пустой жму;%я.

Пвкотиры» шутиига даже говорят, 
что «ытое брюхо к учоаню глухо». 
«На пустое брюхо веселее живется», 

I Петом, ведь это же мещанство—ду
мать о желудке, когда студонт дол 
жен «грызть грелит науки».

I Многие тут стаьилн T o v y  и го веря 
!ли: так было, так будет!ПАЕВОЙ НАПИТАЛ РАСТЕТ. ^УДЕШЕВЛЕНИЕ АППАРАТА.

За последнее время паблюдается Д о  1 октября в Щ К работало два цру  ̂ ду, дщц ие отстает,
увелшенпе роста паевого капитаяз. освобожденных члена правленНА Т е . Поитому опыта «житейской мудро - 
Та* с 1 октября 26 года по 1-е оевтяб перь жо един член лрьв.тсяил —эа- настоящето н восермпятого от
ря 27 года паевой коавтал ЦЕ*К узе ватующий тчщгояым ощхелом — будот старушечьей димаагаости, ему ве за

12 КОНФЕРЕНЦИЯ
и з  Г О Д А  В Г О Д  Д О С Т И Ж Е Н И Я .

Воередн— уо1 ление внинанжя новых рабочнк, борьба за рационалиаацню пронавод- 
ства, ва поднятнв пронвводЕтедьЕостд труда, военвзацня шахтеров и работа по 

выдвггенчезтву
Статья председателя рудничного комитета Анвифско-Судженсиого района, тов. Шовчвнно,

Сегодня в Доме Ш ахт^ж отцш - вует регулярный внетрувтак оо с т о  |и:*азстее1шых комиссий в совещаямй 
вается 12л  кооференцня союаа горио роны рудшма существующих при ш» иа заседааиях шагшехкоьов н ва де 
рабочих. На конферепцип стоят важ зош х лрофячейках комвссей. I легатеввх собравпях. оркковывал R
нейпше вспросы ирофессновальвой Есля • ^ щ еи  рост члееов оовтза | »тому вопросу ювманве широких 
я  ховяйственвой жизпя района, вдет нормально, то тем не менее [ слоев рабочих Мы должны создать из 

Здаача 12 ванференцнв, как н всех I есть случаи задержки офорылеиия I лучших н более аггавяых произвол 
.прошщщшх будет заключаться глав щ>всма в члгаы союза и большой во- ствеш1ых рабочих ре-зерв выдюхен 
ным образом, в том, чтобы подаестн лвчесгввывый прием (40-80 чел.) ера цов, етягнвая посдединх в дралстк- 
i t roni годичной союовой работы к эу на одном ообраннн, слабо постав-  ̂ ческую и общественную роботу, Необ 
памеппъ дальнейшие вехи ?ра»итня лона рэбота оо шдввжеНию, в осо- додимо пршять моры, чтобы рост 
и учюплеиця как союзной, так в хо бенвоств в  ч.гста ее учета. j союза проходил систоматическв, что
зяветвмной жизив района. | ЗАДАЧИ СОЮЗА, 1бы яе было задеряски в приеме чле

После 3-го щюиума ЦК и пленума В связя с  ростом оронэводствввыой нов. 
краевого коыатетх ыы н.чеш п ^ .ю м  программы в 1927- 28 году (с 64 мал. 
в части осуществления более т м о й  пуд до 72 апи. пуд.) в  е недоеылод- 
связи с членской массой, с  одной сто иешюм врограммы

дичился па 2665 рублей иля яа - 
процентов.

НЕ эТюНОМЬтГ
НА ЗДРАВООХРАНЕНИИ

I О лесорубах, о детском  плаче  
И  о топлесопделбском  наче

' иастоящем году
роаы и осушеггвлення более тосвого союзу иеобходнмо решительяо поста 
повсадпеэного обсдужнваяпя ватере- вить задузу усиления работы по вов- 
сов членов ооюэа^-с даугой. лечевню рабочих миго к участию в

^ч^>ельсхие перевыборы вязовых рацноиализацни «^изводстка, s o  
ячеек бы.ти проведены под у ^ ы  шн ожи&чсшоо и углублгааю pa6oiii тфо 
рокой дмократин. Участяе членов цзводстве1ШЫх совещаний в комис- 
соЮза в.выСюрах по оразаению с сиА
26 годов! уве.ти*гя.юсь ва 16 прод По Надо повс-елпеопо веста раз'яса»- 
сещенне общих ооброний уввлнчндпсь телшую работу по уясневию сущно 
ва 12 щхщ. сти рчкцвовализтян производства к

После 3 го пленума з^жевого коми поддержки проведевпя в жизнь калеп 
тет1  союза горнорабочих взят курс до(шого распнеапня выходов, а тавко 
Ва хвБое руховодство работой шахт дишейшего перехода от посааенвых 
цехнтга, путем оосощоявя работай- под-четсв ж индивидуальным, 
каош пудЕОма заседаний шахтцехко В облает» массовой воспитатольноА 
нов, оощях н делегатских собраввй и работы кеобходимо добиться эзкрвп- 
проведепия ннструггквных совещаний .ченвя достигнутых результатов, naaie 
по отдельвым торосам  практвчесхой тить ряд практнчессих меропряятвй 
С01ШОЙ работы, к тк^юаоду ва осевне-зимпий период

Мхегоэвя воспитат&чьвая работа вы на основе оослелшх решений ц>ао- 
разнлась в проведшни вечеров плтро вого ху.1ьтеове1шшня и других указа 
сов и «ответов, экскурсий, в посталов ш1й, ыровоети с культкомнсскамн оо 
хе красных петрушек и т. х  Наряду еещапня по отдельным вопросам 
с расшвргаием восшггатсльной рабо- к -̂лъчрвЛпы. Массовая эоспнтатель- 
ты улучшилось в ее качество. Имеет пая р а б ст  еще в большей стеоеяв 
ря также сдвиг в области уснления до.чжна быть увязана с  профработой, 
участия низовых профячеек и рабо- с щктзводством и бытом рабочих, 
чих в производстве, имеется некого- ОсоСюе внимапие аеобходимо удо- 
рое улучшеаве в ковфликтвой рабо лить рационализашт дфовзеодства, 
те. подвотию провзводателшоств труда

Есть, конечао, я  надостхпш в рабо- и в.'сииэецни. 
те, которые в освоэвоы сводятся к • Следует взять решяте.тьный курс 
тому, что, несмотря па ряд указаний ва уенление зыдвоженчеокой работы, 
как партийных, так н вышестоящих валвдвть учет этой работы н прово 
орофессванальвых оргавиэацвй, все днть отдельные собраняя выдвнжап- 
еще недостаточно оогтаклена работа цеа Вощюоы о ныдввжевав нвобхо- 
5 жжгми ояо*впг рабечи, отоутет- юпю об«ухдать ее ваеехАжнях пре-

,Для доднетия работы существую 
ших при янвовых профячейках ко- 

миосяй следует валодвть регуляр • 
ный тштруктаж. Ба знмта1й период 
необходимо работавков комисал про 
пустить черев фаткоорочиые курсы. 
Наряду с вовлечением новых рабо
чих в члены союза. одно 
временно с зт»м должно быть уси
лено вовлечение в прагпгческую со- 
.юзную работу 4.Teth№ шахтпехко- 
моа комиссий, проязводствепных со- 
врп..тий н щюфдслегатов. Нужно до 
биться, чтобы новые рабочие посе
щали общие и делегатссве собралвя 
и щ)онвводственпые совгшаяия. Не- 
обхоякыо вести раз'ясяительпую ра 
боту о характере вашей щх>мышлев 
востя, о fKiiiB спеова.чнстов в прона 
водотзе, решительно высту'пать про 
тав рваческих и цеховых интересов, 
алтеспеиовских настроений, небреж

ного oTOoraeirafl к яропзкодству и 
|ц?1|)умеятам, о новыми рабочими 
надо проводить спетаальные беседы, 
совешания и лекции. Все эти момеа 
ты в предстоящей работе союза дол 
жяы быть учтены н обсуждены кон 
фереппией. Кроме гого, вопферея - 
пня до.тжно обсудить алгросы мас
совой прора(к)Тка вового ко.тлестив- 
пого Л'1ГОВорв и матернельвой помощи 
безработным, распростравоння «Зой 

ча Инлугтряалнзацни». Уснленяя 
сберегательных каос и пр.

АБжерско-суджспскне гх^я хв дол 
жны вместе оо всем рабочим клас
сом двенуть вперед водвсо ртровтвдъ 
етве еоояа.твнзи.

совмещать свою работу с должностью нцд̂ атъ стать, 
заведующего дежурн. ыагазшом. Т а- . Была столовая и будегг. Бы.та обе- 
*пм оСфаэоы сокращается о-Яь плат дц ц оудут!
ЛАЯ едннваа. | остальяое от л)жавото. Каче -

ВЬощггея <значнтмь«юв упрошмше ^ в о  я количество — это чистейшая 
в работе по сдаче деиог вассйрамн ^ е̂гафвзнка.
шгвзнвов. Ло. сих псф каосиршк еда устхят студ «т пвреш такой
В1.та дневную выручку заваад'ющшм «у;и)сты )?
магазинами, а те в свою очерадь в е с . 4>рпва.юсь ему соглашаться, а сту 
лж деньги в ковтору иевт1«лыюв1 у |деп4вс*ому желудку (чотъ «беспря • 
кассиру. ЭтоJ^адд8вaлo много яш_- ^ а ,т п 1ым»

Посаещ агпея с  одинаковым  

Веем начам  а  за в а м

ней ртботы. Теперь правление 
доптвсрилось с  кпйоким крсдвтаьш 

правом товариществом о том, что хассщ>л|м 
I по окончанви торгов.', в будут сдавхть 
I выручку непосредственво при оомо 

Когда у одаого аз лесорубов шп чоком« книжек в кийсгов товж- 
тогаесоодала Томской жел, д., рпщесгво лредставнтель которого Оу 
рабогаюшего на 9 версте, забо Двт являться в магазины к моменту 
дате дети, то болыгьи по еокрытня мх. Таким путем роэгружа 

цртвазжию десятБнка приш- ется работа заведующих матазнвамн 
лось положить в краевом угод и цевтральвого кассира, 
ке. тис UB болшпца от приема] КАК СОКРАЩЕН ШТАТ, 
веожлраховасшого спжюалась. I На 1 октября 26 года обслужвааю- 
рабсчио Ж9 Яе иозводвзш дер- щнй а тсцмующнВ штат ЦРК состоял 
жать больных детей ъ  общей из 61 чат., а ва 1-е окгября 27 г . этот 
казьрме, чтоб ве заразить' др%'- штат снижен др 39 человек, 
рвх. Окрэдаову и окрополу сою 
За веобходшю ггргтоять меры 
с  орптиэааки матпомощи лето 
рубш в их семьям. Лесоруб.

Очень плох ужасно скверен, 
Лесорубов тех удел.
Кто решился, кто намереа 
Поступить в тэллееотдел.

Как-то раз у лесоруба 
Заболели дети ераа:
Корь» — дочки Фекла. Люба, 
Скарлатиной —  сын Тараа

Тяжко стало лесорубу:
Стонут дочки, сын-малец.
Закусив до боли губы _
На детей глядит отец.

И обидно, и досади'..
Что тут делать, кан быть тут? 
Дома их держать неладно 
И в больницу ке берут.

И н тоиу-ж соседи стали 
Волноваться и грозить:
— Убирай детей, сказали. 
Можешь наших заразить!

А десятния Амлвил строга:
Что пяесил нос, милок?
Зря раздуиьюаешь много: 
Сложь их 1  красный уголок!

Понял? В крюный уголочек!
И отец наш поволок
Чуть живых сынишку, дочек
К ночи в нрэсный уг)лм.

РаеоАютревши факт Ot-й здраво. 
Приглашаем мы туда 
Представителей окрздрава 
И инолекцжо труда.

ДЕД РАВРИЛО.

Ш-К » р т л . ьтудеят ел.

По штату полагалось студеиту i-uo 
ipe-ib в киигу, а аь Ц1Х«рсивск>1и чаш 
«У.

Вот это н были те обычные выцн, 
к гиторым ьсе привыкли.

Но сщиаащы щншиа мысль проем 
рнть состошше студенческих .желуд
ков от цсэрковский oi6e*o3.

С :«т’)го ж ыачлось сэет«»реетя- ' ■ 
иве.

0 ^ д « 1че«.*ис желудхп почуветжа 
.та особешю ощутительную иус:--'>. 
.'аздались голоса, которые noTpofi:-:<4 
.1и во только «гранита», по н хорошего 
■упа, свежего хлеба и о у- да 
*е т^ща в горчицы.

На стущеической cip ~  - по
тому шхьоду были страсгоымв. Нспи 
чнналв 20-й год, Всоомшг-"м гуп в 
.-алгу. Волом1сналн десять лет реве-

ЛЮЦВЕ.
А ОЛЮ гозос, возвышаясь над все 

МВ, страстно юваюмв1ы:
— Товарашн! .Мы еоа ’■-г. подня

лись.-..
Поэтому голосование бы.чо друж • 

ным.
Перец м горчица Сиди пржюты едв 

яоглмао.
'  Сту'.'М'Яее«11а жедултк ожазалл 
«пр«страстж1Л!».

Теперь «юристам» вз ЦН> ирвД 
стоит роагатъ — зохояяо ето или ;.с 
законно это «праетрлстпе».

Пртщется. с  одной cropcoiu пргз - 
наться. с  дру'гой стороны, «тозаааь • 
ся.

В этом «ш вм мешать пе будим, пи 
проенм толы:о об одаои — не тяяжте.

Скажете честно н еггарыто.
— Вы за uefieu?
— Вы за горчицу?
— Вы согла£!1Ы. что студеиту шу 

жен хороший обед?
— Ож-язсеыТ
Не обйжойгссь только, к девятой го 

довщиле иггяОря перец и 1̂ ч и ш  — 
Не ооследпже вепш.

Н чарт всоымн, разве от студенче 
вкого желудса ве заьнсет наша su 
дусчрвализация н культура?

Ну-ха подумайте!

ДОГОВОРА МЕСТНОЙ ЦРОМЫ Ш ДЕННОСТИ  
,С КО Ж еИ Н Д И КА ТиМ

Ц '1вме>ввжве р^ ятм щ  шрошлых l гооааводов жа саабжеепо последнего 
дет, КожсЕНДикат в этом году, парал * сырьем в па сбыт всей про-
ае.тьао с договорами о Сз1бважтрестом 
Оахлючает отдельные догюоры на 
снабжение в сбыт ородукцнн с оред 
прнягвямн соружного зваченвя.

В частноста, в давный момент под 
писан доге^р с об’едзшсппеы мор -

дувцнн последнего в предстоящем 
1927-28 операцмоваоы году.

Этот договор, обоаютцаая илаио- 
вое босаеробойвое свабже-нж» об’едя 
нення сырьем, цодэолгг иощ рз’лтту 
иякзавода твердую базу.

Ответы нашим корреспондентам
в. Ус—ву, Богдашнину, Дояжкино 

ву. Мышь, В. — Ваши кирресоовдеа 
ONH о райошых е’вздах жшщвж з а  
поедала. Получены нами уже посла 
жача.та с’еода. Материал будет же - 
гю.тьооеон для справок.

Заметки: — «Страшим картявз»—  
Лесоруба, «За ведение черюовых 
ЕЯаг» — НовспьЕого, «Откройте храс 
пый уголо* призыэ^тку» — Быжпх. 
Kptcsoapoie&{a — помешены не бу 
дут, об этом уже пвеадоеь.

Ш. Хоэвнкнопф — чВоетопые ле- 
геиды», Пьяпиц восхвжяять в е  сто 
пт. Есть очень мнТ5?У'друтнх тем и  
вы и х пайдото даже в деревне. Рост 
хоеяАства культуры в т. д.

Лимамскому, — Ошусипоя квмва 
пая еше не завопчнАсь и говорггь 
об этом рало. Отпускать же всех яе 
том повооыожпо,%

Ему-же. — «Режим экоцомии» в  
<С1Ю*хка нового МК» поместить ыс мо 
жсм. На каждой кчрргакшдевцвн не 
обходшго усаоывать свой адрес, у  
ва.. этого нет.

Бронзовому, — «Ждал Щ)Ж№гт, как 
дня своего рожде|гия>. Во-лервых. за  
метка запоздала, а вс̂ -втпрых. сейчас 
все пртьгвннкн. за неболыппм иск.чж> 
ченнем, отчгоеется к орпзыау тах-же, 
как п Ралько.

Деду (Судиоли),__«Совет хозяйст
вганижа Куабасстреста*. Об этом м у  
чае моято излпсать в стенгаоету. 
Ведь это яе правило, а только яскдю 
чекие.

Тращекхо (Судкопи), — Ваше за  
метаатпе передадпм ршв(^у е пр«.т>' 
прксденнем, чтобы сн в дальнейшем 
лучте проверял сообщаемые факты.

Рабочему, — «ЭБсплоатацня работе 
го труда». Вы ие ухазалв. где этв 
работы ПрОВЗВОДЯТСА

Бармову. — «Путейцы к пгреямбл- 
pav бюро )п, готмы» — залевдАЛа.

Шпику (Яшкино), — «Эковомисг За 
вода». Адиниистрацна поступает пра 
виды», она и не имеет п|>ава заста 
вить по;ц>остка работать равное коля 
чество часов со вэрослымн. 

Случайному (Анжарка). — «Заля 
ты ве устаюовхой. а  пиыаой» Ншт 
uQPi\) об этом в стшгаэегу. Нам же 
:!а11ншнте сколько рабочих залято из 
уетевотве, в кажье времл ж>жао про 
вавестп уставовку, скодьсо врекеоа 
затрачено н еитн больше, то ночему, 

А. С. — «Марнипсклв гояовошшы». 
По вашим следеиням, местный тситр 
закрыт о 1-го (жтября, следовательно, 
ваша заметчеа запоздала.

Нинолмву — обратитесь в суд. Пат 
рову — к tip0Kypti)y.

Коррвелонденции: — <1Саждый ме 
сяц мнлццноноры меняются» — 3., 
«Вьпус/П1Л ил виду* — Уляашвго, «Не 
допустимое яалеаие» — Неправлевца 
— пословы еа расследововве.

Вас—ву. — «Недочеты в работе па 
рикмахерщеой». Когда введется этот 
перядок, тогда можно будет поделить 
сд ааблодевяямн.

Корраопонданции: «Бьем в точку»— 
Оградальпого. «Кто найдет РКК» — 
-V 114, «Босхозяйствеваость» — На- 
б.'<юлателя, «Караул самогавщвтя»— 
Р.внтця, «Дело со словами пе сходят 
гя» — 1^хожего, «Бьет сына» — 
Кйв|т!|ш{та.. «Врач бюрократ» — 
Зу^азуб, (Нвч. ст. авоноивт — Теле 
rpaflmcTO. «Больше хоятрояя»—Сче
товода, «Из слога жены Куренкоэа*— 
К.,’«Дета спекулянтов шерцц. а рабо 
чих — взад» — Ученика — посланы 
на расследование.

Своему. — <Жа.1КЯй яесваг». Нужло 
укааать сумму, ухоляиую'на комав 
днровкя в ссодьхо бы.то 'комавдвро- 
вок. хота бы за подгода.

Ночному сторожу, — «Не во яу - 
тру» Гвлать еа стоит.

А. X—ву — «К пвртаыборам фаб 
завкомов», шша статья страдает об 
щими фрааамя. Надо поппечть пе - 
большую статейку с р:азЗ':шсм фах 
тов иедочетов и досп:жеаий в 
Т1. Прсдв1Л»рпую кампанию пувво 
вести п а  erw uaere.

Рабпору, — «1’п|\лр'1ф'‘''ь-;'етарнат в 
Тайге иеобл'дпм». В ТаШе рпйпроф 
секретариат был, ни ое себц ие оп'>ав 
дал, поэтому окружный с'еод союзов 
решил его ликвидирс-вать.

Раволь. -  «Нг1 'Х'-'тлмо отистпт» 
прсср«1<Ч1ую «■'.•Ц‘.то:г.;у». Об этом 
V7 C тп’алось.

Блинову. — «Тпч":.;1Я т л̂с̂ юпная 
псшютирустгя». Иулжо паиисзть о 
рс.$ульп1т:ч |,«чо;.г*оЛ ».1мп.«н.ы, о
cTonottH В1в:рлис1;:тя

Очевидцу. — «Еше одгп жгд хули ■ 
г.и:гт»а*. Вы н» \'.лла.то ф'.мвяию, 
а баз ухязпиин Фамц-тии писать вег 
СУЫРла.

Соседу. — «T>.ii.u> :<того пе хва
тает». П«-юа с.>глаги.тол н. дероятмп. 
прн перкшьтю'1С11ги д'гоиора будет 
кастяниггь на отпусге гредстп для 
хчуба.

Кирпичу, — «Л.-|р.>чныс Г.юрояратт!» 
Нужно fiij.4o запкепт}. и K'tnry жалоб.

А, Петрову. — «О ппс.чль«*тв«шоч- 
затогп» кгортпры». — Обратитесь в 
суд.

Молоту (Судиопи). — «Слабое по 
'Tjn.'Ci::i'' чагнокнх а'ми'ов». Общих 
фраз «едчетлточ|го, eyxiio прявеегк 
коихюетпые лрниеры на К:«ой шахте, 
а комом цехе поннэилось аост>*пле - 
'ше членоьта юнссов, а уже аз это 
.то лелат;, ?.1!рц>ды.

Стихотворенип: «С'гбпрь» и «Путь» 
— (Vpa;in.TLnn, «Оеетте» -  Ор.тжа, 
'Тайга» — Талалаева,‘«Obb счастье 
куют» в «О фабаайчеве» — Леваше 
аа, «Тайга* — Эвдороявого — яе 
□ойхут. ЯП1П7С.ЧВЫ i-a i^
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И Ш Р Ы  ПО Ш -  
ЛИЩНЫМ ДЕЛАМ

0н1 ускорят раарешЕине 
ж к л к щ м х  нонфлжтоо

Дза—трж года тому назад все др 
гл  л>> жн.тшцис у̂ вопросам раэбира 
лвсь в жа^тишой ирвагернтельной ка 
мере. Потом ага камера была дна 
видированА в Kn.THn8Hbi« де.1а былн 
п^мдаиы в камеру азродного суда 
1Ю жади1Ш!ЫМ вопросам. НиоЕец. в 
ага камера была .тнктдировала. а 
все хн.11шшые дела в а  обишх освсва 
1Л1ЯХ постувалн в пшоБы нарсудов.

показала, что вс.1ед(7гвне >н 
.тищного ганзнса каефдиггов среди 
квартвровазвмате.тей, компатоеавнма 
тедей в п.ооч. возянкает оч ть  шота 
в нарсуды завадевы де-тами по раз 
Гору жнлвсшых конфликтов. Ковф - 
лнмгы возеикают азогда взоа пухтя 
кое, из-за уборки кухонь п хорюо • 
ров, нз-за того, кто обязан оперы - 
вать нлруавую дверь н проч.

На пое.тедим заседаяш! презвдну 
ма горсовета рвфйво снова создать 
жв.'пшшо - вопф.тпктую камеру прн 
горямФпиве. П- .̂70жевие о каморе уже 
утеерждепо. 1Самера эта  будет раэбв 
рпть не все и&рушеяия по жнлпшо 
MV заяоводатедьству. а  .тишь опразе 
.теопый круг их. В чаьстноста, в вале 
{»е будут разбираться дата: об уплот 
яспян я пересглеппн в тартирах, о 
рааверетже сшлаты соммуна.ты1ых ус 
лут мряф' Ёвартиргсаянмателямн л 
юешлатопанимзтелямя, ямепщнми об 
щие счепиихк, об нсаю.тьэоваяия ку 
лонь в коридоре», яахоляшихся в об 
шем осаьэоэааши. о внутрепвегм рас 
порядке в квартирах, о закрытни и 
отгрыпл входных дверей я т. д

Раэбор дел в каме>ре будет произэо 
дшъся п>'бл»чпо. пртг устном пока 
заяви сторон. Решепня камеры обя 
вато.тшы Е могут быть прво'таяов- 
.тены только прокурором, а случае 
xa.*K<6u халой дгбо из тяхушнхся

Какая будет пере-, 
права Через Тьмь
Кпоалось бы поздно уже тддеимать 

вопрос перед реаосташом. Но в это 
лето на паромных пореоравах было 
столько недоразумений, что к нам 
в редакцию поступала и поступает 
масса корреоооадешшй по этому во 
п;лсу. Б них авторы ревомеаиуют с 
исечш же вавятьсл воо^юсом о паром 
ш а оервпражах с тем, чтобы весеой. 
прн пц>еоравв через Томь, беспоряд 
ков ее было.

Ашоры р9гомеяд>’ют завятьш этим 
вопросом горсовету. Кал мы выясни 
ли, горсовет еше в середте лета на 
:аачал кошкешо для обследования 
иаромеых переправ.

В овязн с обеделоеаппем было ре 
шено, что па будущей год оргаенза 
цню парсошых пепеправ нужно пере 
дать xowrpepTy. Пос.тесхавй должея 
проработать этот вопрос я предста 
нить своя соображешя на утве;>жде 
one горсовета.

Кол трест сделал оре;варнтельные 
расчеты н пооса оставоеп.'К'я на двух 
eaTwaiiT^ упорядочеиня переправы 
через Томь. ИерБыА — наиболее де 
шевый—оставлечвю тех же парсмов, с 
вамевой кошюй тяги парс-вым кате
рам: иторсВ вариант — бэлее доро- 
той, но в то же время н бо.тее рацио 
яальеый — устройство повтониого ко 
ста. Мост нредпо.тагвется яыстроять 
1ЦЮПП Татарского нереу.тха. СТОа - 
мость моста, по приблизительным под 
счетам, определяется в  1S5 тысяч р.

Более детальное прО¥1аб<т>ой орга 
нязашш паромной переправы черев 
Тгиь, вспггрест займется после того, 
как будут закончепы все работы по 
переусгройугву электро • стапцвн.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
МЕДПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ

В этом году креднты на содержа 
НПО врачей при ЬУЗ’хх Пчавпрофоб* 
ром закры1ы н поэтому вопрос с оке 
заниом мсдповюош студештам не - 
скатько обострился.

Если вактранвть студентов в амбу 
латоряп для застрахованных, то сту 
ленты будут вынуждены тор ять мно 
го spuvesB, да и амоу.итсфин будут 
еще больше перегружены. Поэтому 
сейчас <жрвдравсггдел воэбуднд хода 
тайство перед Свбкра^дравом о до 
по.1П1гге.тык>м отч1уоке средств На оо 
держаг1е одоого врача и фельдше - 
рг. Если эти средстаа будут отпуше 
ны, то прн техяологнчссюм пнетяту 
те будет открьт, амбу.таторкя для 
приема студентов - технологов п оО 
служнзаюшого СТИ пчнянала.

Мцдштышя поаянць студевтаы 
1>-Ш!верснтет будет ооюзываться в  
амбулаториях клиник.

ПОМОЩЬ ТУЗЕМЦАМ.
В .тарнгвежом хлебозапасвом ма 

галиио ивттетом севера органнао * 
вол красный уголок. Для уголка вы 
ЯПС1ПЫ газеты органнзуется перед 
впжяая бяблиотша.

Коваятегоы севера хомшинроваяк 
э леяшгрхдстий янститут восточ - 
чыт языков четъп» остяка. Командн 
товавные товарншн выеха.ти в Лоннв 
град.

Работа средп «тяпкой ыолодежй 
о тунгусов, обнтителеЯ пашего се 
во Da, до сего времени не велась со- 
оспш«ппс. В  дальвейтем кумжтетом 
'’вэеоа решето провести агитшнов- 
.чую работу я в бодсе крупных дерм

„ПОЭТ И  ЦАРЬ-
(К демонстрации этой картины в Тли 
ска). I

ШАХМАТЫ
Пм рйдмчмйВ Ик. С. Тиг1 И1 . 

Зкдяча № 194.

Гошюльный поэт под жертвою тя- * 
жслых условий совремешюй ему ждэ' 
ни. Ьсю свою жизнь он принужден I 
был зависеть от условностей светско 
го и придворного бытж, жить в под-1 
надзорной ио.дыцейсюй оОстановке 
влачить дни ссылка.

Трагедия Иртыша — трагедня ге- 
ьнядадохшегося в спертой атчк>с<11ере 
прааитольстаешого пита а человечес 
кого ничтожества. Семе^ая драма 
П ути на была лишь одаам из звень 
СВ той цепи, которую обшество накла 
ДЫВ&.ТО на ашзнь поэта, роковым сте 
чтпгеы обстоягельеге этой драме суж 
деио было превратиться в трагедию 
смс-рти. Вывуждшизя дуэ.ть прекра-

Л. ЯБЛОН08СКИИ ао и сн )
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Мйт- ■ 2  хода.

ТРОТУАРЫ ПАЛЕ- 
ЧАТ ЛЮДЕН

На Ленинском проспекте ва F -ту. 
где помепшется музтеханкум, нахо
дится ряд частных предприятий; пж- 
puEMaxepciCHe MacT«f>ccie, юввдщ1Ные 
и т. д. Место это находится в  теоа- 
иоте. свет у-тичвого фшаря не до
стает до Н«Ч).

Проходящая публика часто падает 
в ямы, которые имеются обыхновен- 
яо у  лодза.тьных л оолуподэолшых 
поквшсявй прн входе в дверь.

Недавно полето.ч туда один мужчж 
на, который зашиб себе ногу. 5-го 
огт^ря. в 8 чалов вечорх, здесь уп^ 
небольшой мальчик, раэбяв с ^  
кровь вноок; постовым ми.1нцновероы 
он был отправлен в больницу.

С.тучан эти Не порше н, вероягео, 
по погледаие. Почему здесь ни у од 
ной мастеросой пв имеется электрп. 
ческой лампочки?

Около дерезяяноФо моста, на пра
вой стороне, где находятся мхгазнв 
Униэерсадь» н др., тротуары имеют

тнла жнзнь поэ1а.
Совершенно иным ооказои Пушкин^

в фи.тьмв fUo9T н царь». Здесь вся йамваш т.Тп орясаавп1жх вервое реше- 
трагедва поэта сведена к любовней йве, будут каоечатаоы.
истории великосветской гостнной. I у

Насчет TO.ibEo па внешний эффект АрОИИКВ
II потому без всякого ч у ^ в а  в Чемпионат СССР стоит в цонтюе ужасный вщх Здесь' всегда
ф1Ь1ьмв поданы nerepixMpCKHo фоита- очередных вснгсдаэных шахматных П^язь, ямы, бу1ры, two и гляди biwh 
ны. маскарады, гулянья в Летнем c i  соревиоваяий. Участие почти всех I отамаешь. Ор.
лу. Среди этого 1Л1хря веселящихся советских мастеров и лучших предстз *•*
фигур бродит не особевво вразуми- ветелей шахматшого мололияка пбе п л.
телыия фигура, долженствующая изо щает интересную бсфьбу и радновш  тротуарам около дорпрофсожа

Hano.nni.Ti]Cb водой н пуб.твка вынуж 
дела шлепать по этвы лужам. Мало 
того, что тоотуары ненсправвы, ояв 
еше в  не освещаются.

яях. в юртах, паевленлых туземцами, затрачены громадные средства, шу-

ненавидвт царя лишь за то, что рев Дит за встр^амн сильнейших бой- 
□ует ого к жене, что все страдания, Ч®® страны,
поэта — лишь от подозренвй своей! Заваичивает» первая половина 
хевы в измене. II это все. Для то- { т>'рнирных стычек и только трое уча 
го, чтобы показать на Mspaee пло- ■ сузкзв взбегать пораження.
хояькую любовную драму и подозрн' “  лучших шансах идет сейчас ки№ля 
те.тьный б.теск императорских балов, Р̂ ®***, '

«.•рганпзовать комсомольские ячейки.

mi ТЕЛЕФОНУ 4-70.
- -  Вч^а дрова на бззфэх г. Том 

ска продавались по 9 руб. 50 коп. — 
10 рублен з а  сажень. П -̂возно дрова 
доходили до 5 рублей.

— rofxoMXoacM выработаны усло
вия сдачи прорубей на предстояппй 
сезон. Вевможао, что прс^убь в устье 
Ушхавп в этом году открыта не бу 
лет_и все усгьв будет предоставло

мпт неумере1шая режтама н то.юы 
зрнте.1сй вдут в кино-театры с тем, 
чтобы J-H0CTH оттуд! воечат-теиия о 
Пушкине, как о добром иешонипо в 
неудачном муже. Неужели же вв стыд 
по тем, кто в таком искаясеппом и 
обывательском виде показывает геан 
альноого поэта многотысячным мас
сам зрителей и тем самым внедряет 
в сознание фальшивое впечатление о 
величайшем певпе человечества?!

Жутохе зрелпшо это сноав ставит 
пас перед П|>об.темой кшю-хоаяйство 
ваяпя. Испорчены не только большие

.11.4 п DLO л о тг -и  un U finm-Miaa тлма Нач1Л оНО Гоопавохчдетву для зимовки кате «о и оолыизя тема, н в л ^
ПОН. ’  быть столь расточитб.тьнымп. Совет-

.  __ ____________  гсая Епнематографня уже восгпггала
— На-:шях состоятся торги на еда мастеров, способных дать по только 

Форпальао пенные, но п ваши по ду
ста чистка с  прив^ уто^оеы_______  произведенна Почему же в нх ру
СЕс(го просшегга будут рврваедены 
на левуг. как сторону с меньшим КП Не полола ответственнейшая фнль 

ма о Пушкине?

Последние рейсы
Сегодня .8 октября пароход «Карл 

Лвбкнехт’ идет ntxueaiuiM рейсом до : 
Сургута. 3«(Пр||. р-го юмриход <шгов> * 
идет послеоавм рм1осш до Тобохь- 
с п . Бе.1Н будет бллгоорнятяая пого
да, то 14 Су тот ompoB-ieu до Щрыма 
последним рейсом пароход «Усиевич» 
Б сумботу же, в-го. о ар «о д  «ТоСо- 
.1як> уходит носледовм рейсом до 
^рмнека. ha 11ошч;нбнрсж последввй 
щ ^ ю з  будет отправлен 15 октября,

ЗИМОВКА БУКСИРНЫХ СУДОВ.
С IU октября начав&ыся «тгягнва-: 

лив эсвго буксирного ф.юта в Моря 
кояку Е(1 здмивку. Здесь С>удут эшю 
вать 50 баржей и буксирные парою 
дм «1Срас11Ый Пахарь», «Колнхшквец» 
«Равенство», «Подпольщик», «Бурлак» 
«Фрупэе» я «Товарвщ». Из товаро-пяс 
еишрсБйх в Моркковке зазимуют 
«Усиевич», «Квтпй» нсТара».

— Цены н а места в оперном театре 
перерабатываются ревизионной комке 
сией. Намечается — цепы на первые 
ряды 3sia4HTc.ibHO увеличить, на по- 
следпне — снизить с таким расче - 
том, чтобы общая выручка от прода 
*и  мест оставалась прежней.

— Дачи № 5 и 7 ма «Городке» за
(щеляены на шесть лет за союзж сов 
торгслужащик. Союз расширит здесь 
свою б«озу для вгдопия культурной 
работы во время дачпого сезона.

—  Колдектизом безработных сахюж 
нпхгв эа истекший бюджетный год 
выработано 12 тысяч пар обуви. Поч 
тп вся обувь реьчвэоваюи через 
ЦРК

— Кошунагьно - хозяйственная 
секция уже сейчас приступила и про 
работке вопроса об организации стро 
ителъиьа рабэт по благоустройству 
на будущий сезон.

— 18-го октября начинаются эаня 
тип в вечерних партийных школах 
и школах политграмоты. Всего в вы 
аешием году в городе и округе бу. 
дет фушкавоамровать II шшл полит 
грамоты руссквх. б — нацменовских 
и 3 — вечерних партийных шчх>х

— По всем шюлах политграмоты 
— городешм я дсревсиек;1м,—а так
же и в вечерпие партшьшы апггпро 
оом окружкома ВКП(б) рассыпаются 
пособия и руководящая литература.

— Првзывашсам 19№ года паи?- 
просветом будет постовлева картява 
«Правда кизни» (Снфв.1ис я  его оо 
следсктя!. Кертина будет сопрово* 
даться (кну.тярнымн лекцияма.

— Поттпрооветом для передвиж 
кых кино заказано агентству «Совки 
ко» 15 картин. Картины по своему 
•■одерхшЕвю будут отражать исторню 
02л ^ 1ьсь-й реасшоцви н завоева - 
лнй Октября.

— Укомплектовываются все район 
гые коксонольские школы политгра 
моты Уммалсястовалив орозодвтся 
.щеша.тьво еыатаьвщ рувоводителя 
МП орпиязуемых школ.

Эти выдержки взяты ламп из отзы

тоиьво и стойко. Пока хороших ре 
эу.тьтатоа достигает ивурогаовешев 
ный Дуз. Второй московский фаво • 
рят, нрофвсссф Нева4Ж>гое, после се 
pm побед отложил две партпн в 
Ьрсьпронвои оолокеагш Неустойча 
вымв .тцдерами оказолпсь лешшград

ЗАМЕЧАНИЯ
Н А Ш И Х  ЧИ1АТЕЛЕЙ

Слышите?

ОТВЕТЫ ЮРИСТА НОВОСТИ
Аянттн. Щшшт ззя щта-’ НАУПН И ТЕХНИННвающнх в коммунальных домах, ут [ г§ и  Л  Ш П П

вержденпыми орезидпумом горсовета ' КАРЛИКОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
2 марта с . г.. ^  29 — пл ва кого не Немецким заводом ^езшанц Длипф 
воз.тагается обязаяностн открывать а мотор» (в Зульцбше) вьшущее кз^ь' 
ночное время двери другим, это за- .тиковый паровой двигатель, раэвява 
висит от добровольного соглашения. К'ЩИй 1^ лош. сил. В двигвтеле при 
Поэтому таких услуг некто требовать меняется пкр давлевнем в в атмос • 
от других жильцов права не имеет, фер. Вал лвпгателя делает 1.400 обо 

Что же касается yipoa выломать рогов в минуту. Вес всей машшы — 
двери, то приведший в нспо-тненяе Зп кяг. (отало двух пудоа). 
эти угрозы будет отеочать в уголов , ПОДВЕСНАН ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, 
ном порядке но 90 ст. ва* за самоуп i Германский вэобретатель инж. Кру 
раэство я по 70-й, хоБ за  умыш.1ен-: кееберг пред.тожвл новый проект под 
нов жгареждение государственного ' весной ж. д. Рельсы для этой доро 
иу -̂щества. I гв по;щшява1отся на железобетонных

Подписчику № 6Э632. В  кладовых б?пшях. Вагоны этой дороги имеют 
или в сенях допускается держать за I онгарообразную форму в Щ)!Гводятся 
пас дров не балее одной восьмой по в движевие пропе.хчером. Скорость 
гошгой сажени. Счаджть железные печ дважеоия ваговов достигает 200 кило 
кн можно только с разрешепия горло |мотров в час, 
ястоа. ) Автор порежта подсчитал, что его

- - . . . Еще кое-где .чежа.т сект, а и Ивер
сжие мастер! Романовский и Женев ской часовне на Базарпой плошали 
ctuft. Совсем с.табо стартовал Раби- уже вооп.ти несколько десэтсов во -  
повяч. Отмечаем еще успехи матод эов песка, вероятно, для кошения до  
няка. где блестятщи талантом заре роги. Рано было взялся местхоо з а  
Есчеендозал себя шестаадцатнлет - работу, во па этом и остшноеилса 
пнй Ботвнвннк. Пролежал песок асе лето, стал по

Профсоюзный турнир команд, отг» немногу рассьшатьет. затаптываться 
шэованпый кул^готделсы ВЦШС. Огородили его нзгоросию. Изгородь 
начинается в Мтсхве 18 октя^я Уча сейчас сломана н песо* почта срав- 
ствуют команды десяти союзов, прол аялся с  землей. Так в пропадет, яавер 
стаалбнных своими лучшими шахма- до, та работа в те левый, которые бы 

•™ затрачены для подвозкн uecxi.
От Томска. На турнир выеха.т чем- 

гшоп желдор! т. Морозвое Ал., приг. ••
лашенпый участвовать в сборной ко
манде союза хелвзводорохников. 6  1гьшетнем учебном году ва мед

. .  Фак ТУ  принято без эвзамева (вне ковНаШ1 переписка ^  фе-тьдшерое.
ш Па..,.,»:.. о Фельдшера все из сельских мепяо

"®Л®Рб®У" (.чннусивск). оада- Будущее сулит врачей дерев н во время, по делам о заработнойчн МПА легки и чнетотя матгтыт по- ««j — j  “с -* г®*» г "-г—
плате не пр1юстанавлпвает наго.тпв-

черней Москве» и в ‘'^еря“«  вьгаус, недочетов. Для поощрения поме *зешенив в но
\Va/-trnft Ря11>ппл1 стлм одну ИЗ двухходовок, НО С НО- 1 ', :  -***-" w e n w  UB ладно. полнгшяе а  щпкуждештя сумма е от

■ (олы ш и. вз«мвншшь-. жошй начата с полояшы в зи -аш и тя . (187 ст Го
М Лвпиковч (От Тайга) Задача Читакггся лекшт по фшш „  и а/ ст. ip.

пебогата сод^'жаявем, идея и ^ р а - ” химпи. предаеты сопряжеяшв ^Р- Слодовате-пло, судья посту 
ботка не раз встречались. Жматслев ^ матоматикой. • пил правильно, выдав истцу копию
более свежий мэтериал. Фе.1 ь.тгоефа ве имежтг срсюето обр& решения.

Н, Буйсних (ст. Теж^к II). Построе эсаапия. Для них обещали н обешил* 
вне задач безграаютно и по.тбо гру- подптгояптельяыв к '̂рсы по обшему 
бых ошибок. Трехходовка ие решает образованию, в частности, по матема 
ся при ответе черных С d5 или Кр Ь", тике. Но курсов до сего времепв нет 
зато есть побочный выпад 1) ФЬ2. Че и нигзьестяо когда будут, 
тыреххоловка решается вдвое быстг- Бремя ттодвигаетсл к зачетам, а 
рго^поелв: 1) C:d5-j- и 2) ФЬ8Х- Эпцд 1{’>л1адшвра без хсрошего знания ма 

тсматпжн ^пвемотря яа прилежность

Подпиечику № 4223S. О)гдасио .... 
179 Гр. код. пронэведеоные без оогла 
сия наймодателя улучшения, еслн 
они отделимы без вреда для имуще
ства в притом наймодатель пе хочет 
воаместнть их сттипгости, могут бытт. 
нз’я ш  нанимателем. Следовататьно, 
если устроягная вами перегородка мо 
жег быть убрана без какого бы то ни 
было поврехдення для помещеивя 
еслн наймодатель же возмещает вам 
расход — то таловую убрать имеете 
право.

отношешга элеггропроводки, по 
раэ’яснению, ГУКХ’а. наниматель яо 
мещепня сяпмать ее права пе имеет, 
а может взять только такие вещи, как 
люстры, .Тампы, нагревательные прн 
боры в т. п. За злепро - проводку ни 
какой компенсации ие полагается

Довгулину. 1) Сстласьо утаерждея 
того горсоветом 1 дяабря 26 года по 
ложееня о та.аитпрной плате, труля 
шнйся для рпредрлчгпя размера зар 
плаят̂  обгоая дредстааит ь яаймода 
трлю ЗГП.Т0Г0 тюмещевпя расчетную 
книжку пли профсоюзный билет, а 
пнавтиха досгусеает —  слр.чвку от 
учр®*зеьня о размерах тюлушаевюго 
вотеагря жденля.

В  случаях упорного неже.таяия 
кзартирапта представить указанные 
довулгяиты. утостоверяюптпв заработок 
— ваймодатоль может обратиться в
суд.

Я Если устрой~гео чердака таково, 
что на вето попасть ш ачо. как че - 
рео площадь, заяямаемую 1га,1ртнл.чя 
том. вельзя, то взяртнронашгматоль 
прппятствовать по.тьэоваться чер • 
дятом прав во имеет.

Ба слом замка можете повачечь за 
самоуправство по сг. 90  УК

Яноипеау. С. НнкглапвЕа, В.-ЧеЛулгя 
кого РНК’а. Подаля1я вами каосяцпон 
няя жалоба на решеяяо суда, хотя

ВОВ, котогмлв бы."?! пометены в «Ве- ложеяий ае искупает ряда техничве

I летилградской «Красной Газеты» 
Рвд.

Эпидемия скарла
тины

Нам от нее уберечься

дорога будет не только самым бы - 
стрым средством сообшекня. но в  са 
мым аковомичным

Редактор В. ЭАЙЦЕа 
Издатели: Онрумми ВКП(в), Oi«. 

мепопном и Омрпрофеоеет

. ИЗВЕЩЕНИЯ
— Кружок первой поыошн 4, « в  

данный при туЧ5дисп'ясч>в, оереве- 
деп На малчрйную станцию. Заня 
тня по средам с 18 часов.

— Всем фазку.-&турвикам «Дома ' 
Просвещения». Огодня. в 7 часов, в 
х.-губе собрание кружка. Явка всем 
членам кружка обваательна.

— 7-го <*рября, в 18 часов, в поме- 
>яення оврсула* оостсч^гоя курсы 
ячейковых организаторов и коМвееяй 
оо работе средп женщвя. Я ш  на та 
вовые ячейковых организаторов п ко 
миссий 2-го района обязательно.

— Сегодня, 8-го октября, в 19 часов 
в эо-те окружкома ВКП(б) созывается 
еовешанне протоэодствевиых и эконо 
мяческих Есшюснй по acopoev: об уяа 
стни и роли ПК и ЭК в ЗО-щмщеет - 
вом сохряшення а,длШ1Стратнвео • 
хозлйственв^ расходов.

Доклодчнк тов. Ланге.
— 8-го смо октября, I  19 часов, в 

помещваип горсапсекшгн, улица Р. 
Люксембург, Лв 9, созывается 3-я еес 
свя окружного сяшгтареого совета, 
посвяшегодя вопросам сельской сави 
тарни. Прпглашаются врачв, здрав’- 
нчейЕн, арофоргааизацин н лица, вн 
тересующиеся воиросамп сената -

Повестка двя:
1. Медпко • санптарпдя сеть, сеяв 

тарное состояния Тотестого окр>та 
и основные моменты предстоящей 
кгавнтарной работы — ,щждадчю: 
Лаптев.

0фор1млеш1е с,гаш*ри*>го участ

боты — лосталчнкв ГрЖ^нянк, 
поматев. Сахарова.

S. МедиЕо - салптарвое обслужнва 
го прресблжцев — док-тадчик Лая 

тев.
.. Задачи борьбы с глистностью я 

v!.TflpBefi ва селе — докладчик Шах 
матов.

Развое.

АМЕРИКАНСКИЙ БОЕВИК

Иаселепие города обеспоковяо тем. , ,  . 
'гго еевча/. закрыто для дезшуфпгции слаб.
пееко.тьсл щхоа и на огтоэааяя этого 
делает вьгаоды. что в городе свиреп 
ствует эпидемия скарлатины

8ая. cainmpBo - эпн.1«иче<*им от 
делом д-р Качуго сообшял вашему 
сотрулнику, что случаев заболевання 
скзр.татииой в Томске бывает двч— 
три в день. За весь сентябрь месяц 
было только .S9 заболезаний. Меры 
борьбы с апидечирб то»пмалпсь я 
прятмаютоя. Главная из них — при 
аюга депвг шкадыгого п лошболъно 
го возраста. В п|юшлом году было 
привито 2500 детям, в этом году — 
тысяче. Прявнвия продо-тхаются.

Сгегастнка апааывяет, что 85 про 
цвЕркю всех зоболетавнй падает па 
детей в ооэрагте от одного до девя 
тн .тег. Поэтому протавосхар.татЕН • 
нымп лриветсамв надо лхкатптъ не 
только детей 1-й груапы. во я детей 
долБодшого воарасто Б борьбе со 
скатлатяной горсадсекпив должны по 
мочь сама родятекя. аряволя своих 
детей па Щ1ивввхп.

Сахпггарнов совешяиие аьасказа - 
.юсь также за «аопещаппе созыва 

'оосовых детоБвх собрал»!, посеще 
ппн reeipoB я кино. При заразной 
больдаае сстешаипе считает нообхо

Ю. Лаврентьеву (Товкк). Одна из ц жпгмате1ЯЫ1оеть) далеко не могут, 
задач мелка я неинтересна, другая осЧгеешо по фззихе их долять 
идейно аедурва. Прн случу е п(Лдот. , Студент

Ф И ЗКУЛЬТУРА

Р абота  эачой
j Невинное развлечение. Группа х у  
I лпгапствующей нододохи в э ^ л а  с е  
бе новый ВЕД спорта.

После хомбнаироваияой эстафеты ' Кто дальше харквет или оморквет 
по горооу, ввиду холодной погоды, одной ноздрей, 
товижив физкультурники перенбслн | .Чдшеиью для жюрта служат спн- 

свои занятия в помешеекя, В поме- '

джммм оргя1ПУЗаьа*т. отделение для 
выздсрев.ювающпх охарлатннозных 

детей.

шютш, ЧРО»' пор.алыни уроамц ““  (тляю щ т по Ляпгасажу щ м -  
будут заниматься басжет-бо.том, бок- пгкту* и ве иодоэроваюших ой этом, 
сом. а в гнмивсточесЕом за.те (к.туб
МедвкосавпруД) тяжелой атлетпхой а  
фехтованием.

в п о р я д к е  п р е д я о ж с и я я
Весной 1927 года ОСФК устроил 

кпвферсЕщню всех томских фнзкуль- 
TyptreiEoe; это была петеая кшферш 
цня физкультуренхее Томежа. К о^е  
р«щпя дала очень маогое; она отме 
ти.1а  яашн достнжаиия, ваши недр 
сггатБв и веоочеты, вамегв.та перепек 
тпьы работы ва лето и т. д. и главяое 
— сплогола всю физкумьтурную мае 
су, все рг^юэаонвые между собою 
кружпь Сейчас -тегго прош.10, слело 
вало бы веешь созвать в настоящее 
время коофереиаш), кочхфая лолэе 
ла бы итоги в арос8Ютре.та выподне 
ны ли задачи, которые ова помечала 
на лето и эате.м бы вамепьта рабо 
ту на энмнпй лерцод

К—вец.

СРЕДИ ДЕТЕЙ
Томскими HTOuppasiH к 10-детню 

Октябрьской революции будет оттфыт 
детсквй драмаппесклй театр.

Окрбюро юных ппетеров во всех го  
родсЕих шкатах соцвоса оргаиваова 
ны форпосты. Форпосты будут руко 
водить всей ппонерской работой л  
школах.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.

3o3c«xuy.iBCb от гаоа, при очнепе
колодца, отец и  сын Тяпнвковы, граж 
дане села .Алоксаидровсхого, Пж хор  
сБого райсша.

I Клеймо преетупления

Г
Нгобыпяйаые прв«»|р«ед1 е я д1 мере, в 3-х сер»»х.

ЕЖЕДНЕВНО 3 СЕАНСА: I -5 i/ j,  U— 8, IIl-lOi/*.
3-й сеакс закавчвметсв ве создаее 1 ч«са вочя. 1—457

Т. К У Д Р И Н Д ,  Ялвкое» "р « -'
■•еяедоаввше* б одт«би. с. г, от Губеркуяе)*. 8«янос тем ■ «убв«ту.1 

' а октябрям ■ )  с м»м«П1оЯ ч*са дпп, nj ««aaTxpbi: Гогоаедиса. MS0, 
м« Преобрежепсом «мдОяще 

Чмио* tpioja. жемюшях «рммть учоетж

горьевйча,

ПРАВЛЕНИЕ ОКРОТДЕЛД.

I
II

I1-й кино
к и н о  A F G

I
3 -й  К И Н О

Ещ е топьнаИ дня 8 И 9 охмбрв, одновременно в тр е х  театрах. Худож ественно-исторический 
боевик из эпохи царствования НИКОЛАЯ I

Т Т  Ш к .  ' ■  %  Т Р  ЕЖ ЕДНЕВНО в а  ВСЕХ Т Е Д Т Р Д Х  н о  т р и  С Е Д Н е »  Ш

I  I  I  I  ”  ТЖ  I  I  В ь  I b k h h o APC: b 6V., 8 „ I0'(. I
■  ̂  ^  НАЧАЛО СЕАНСОВ: в ^ -о» в № , 7 -. и часов вечера ■

тцагедая ■ 8  чаотпх. Прадвво11т«лы111| продажа балетов ве всех театоех с 2 х  ч. дня. Щ  Цены жестды сбыквооеоные от 15 кел. ’V

Г ГОРТЕАТР
О тк р кп  ороиж! я д  право приобрегопя тадляхкх кякжек н абокечентоа со сквдкоВ 20°/а. 
Тадонкые квижхя в  абпмеиевты ьокво арм бреш ь в кассе Гсфоас>ого театра. Касса театра 
открыта ежедвевао с  И-тм до 2 «ас. дня в с 4 час. до 9 касса вечера Заав<в та»же орв- 

ввиаются I  оо  тел. 2-79 (копора Го р тш р я) с 11-тв « 0»  до 2-х часов два.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 1 5  ОКТЯБРЯ.

СУ8В0Т*. в  вот трех. VB раа 5^ ^  ^  ^  
X & B J X O E »  а а с г * с > р х >

оаеоо в 4-х дейсть.; му\ Бородина, ярвхьваь

ЧЕТВЕРГ. ЗЯ оятнбря. S-R рм.
Х З р х в с х е ф О й ь  х х в р х е а ь  

terj. комедна а 1-к лейстя1и1*. Муэ- Кв*ьЧ4нн

восирсевньх. Шаапябра. vR ра*.
А  з й : Л  - х

ооера а «-ч денете., му». Верди.

ПЯТНИЦА. И  октябре. V* раа. 
О а а ж л ь г З к к ж  х х в р ^ х ъ к н х с  

опеоо а 1-к дьаста., муу. Р ><са«и.

ВТОРНИК, Я  актнОря. T-R рм.
* х * х > -А .  ^  т г с  4 }  Ж .

ваера в в-ь действ., му1-  Верди.

СУВКОТА, П  октября. VB рад.
- л .

' мух. «ем'дие в 3-х деДстВм ■*¥). Каяьмена.

СРВД*. в  актябра. Праааъара. 
З Х с ж х к з э с е о о д а  ^ ж к р х с а а  

аеу}. «омсхиа а )-х  дейетж Му}. Кадьчаиа

ВОСИРЕСЕНЬЕ. а  октябра. I-R раа. 

ая-ра а а-х дейетя,. му}- Б-Эй-

f e , :

подровиостм смотрите • втдедьной деишв - ш
II (яактамяи в касса Гврта-

4 ^

«

» В 1Н И Ш П
«тт
Ф*

Об'явлекня (Ерупвые в мелкие) приЕимаются с 8ч. 

утра до 4 ч. дая и печатаются • очередном fh
газеты, если овв СДАНЫ  Д О  10 Ч. У Т Р А .  Все ш

# об'авлеаня. пришлые после 10 ч. утра, а также т
T it об^влевиа свыше 200 стр. оубликую тсв только ш

» через день. т

Н у ж н ы  СВИ Н ЕЦ  н О ЛО ВО  
П р е д л а г в т ь  н а д — в у  „ И р ге  н е е  З н а м я "

|0 1 «ры лась S S S . T T i f r i
I иостер Иадн Тихопоаич Гролиш»!

ВМС. ГоЧАК. В1С

Утеряны документы  на мин:
с .  Д. кюфОмлет 8 С Р М  I Фоминых Л. А . уд, аннностм. аыв.

1 СемивУж. г глн
Гор- 

отсремка,

Чмвоаннв

Грягжръеаа А. И . регистрацна • 
ноахе. выд Тев(.-с>^ ряк.

Ан»ровоаа И-Р. чаек. »я. Танпо 
М 1Н.

Ку)н«иовоЯ А. Н. член. ш. М «О,

X. ЦРК

__j. Том. ОИК'_.
Кооотком Г. П. чм 

М 17MI.
Фнсан Ф. П. «мневея 

М поаа.
3*блм1мюд М. X. прфСна, РаОярос 

ю т«а.
Стеямм М. А. врафбнлет 

М >1Н.
ВовоонеаоВ Е. Г. чаен. нниж, ЦРК 

М ЮНА.
Смяоноаа Н, К. • Е. Г. семейное

Леннежой X. *а И1 
Том. гм. мчвомхмей.

ЦРК Гомимаа И. CD. регоетр. карт. i

г ИСТ

Н. М . мчи. B-V»
W 1Л1.

Ваоовааой М. Ф. уд нив 
Вид. Тобольск. Д О . 

nioeiMHCHoro М. Е. учет.- 
Эаботтюй Е. Т. член, ш 

М 2'4б5.
Каменмио Л. Д . военн. отомкчко, 

аыд. Том, ариз- номиссней и удчаио, 
I аыд. Байся, яряд, участ. М Ш . 

Считать недейстаитсльиежт.

с. ЦРК

1о«е1тшв.шоп1.[т
(УСОВЕРШЕНСТВОвАННЫЙ!

Ц Е Н А  50  коп.
Дасгунен всем бе} затраты аиеапж 

труда, без настянмнна я учебна 
•ег готбаме резупьтетн 
-я. дсдеини. аыч11Сле1Я1Я щ 

-  1гммтичеоп), с бнктротоа чтмяа 
ГМЗ« Вмсыанетсй немедлеино аа ао 
пучении ]мазк ■ М  нов. 5а пемсыа

ЭЛЕИТРО-ФОТОГРАФИЯ  
о б * м  .Д э у з ь я  Д етей'*

|Л(нимсян<> ар.. М I)

в н о в ь  ОТКРЫТА

■у а уянкоану Ж

Зак«1ы и ДННЫЛ1 иапрмоата м  адрь

Диодятся U сввдея1я
го I  . . . .
ар. ГО 13. ПСРЕКОДИТ иаяротма -  
аомешеняе Томского Отдсаемю Сив 
медтарга [бноаш. Штоен • Шмчдт1.

1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 =

ПОКШЕТ ТРЯаК9
в я м б о м  КОЛИЧЯВТВВ

теоографня .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* ТвыярвэРвскаЯ пр, 2.

Р и ж а т М  2 3 0
1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 =

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖ И

I ва п р ек ; вв'ввл. 2S явх

Поолучаю  07*в8да

ДОМ м о д .

БОРОВ крриаеа.. ьщеам -  шесть 
«уа. цена ) i  дь Комяуии-
I »о. з-ю зя

DOCTOIRBOrO тока, п о  вольт, ти- 
хоходвы!. Ч» силы, с  иред-тож. 
обращаться в контору тнпогр. 

nSpacBoe Звачя''.

КВАРТИРЫ .
Цма ва втрвну a i 't ia  2S ib b ..

Акушер н а-и е сса ж н е т к е
< 32-t»enmee ствчкм с таанаам а*̂  
тачн. равоты ишет сдужбу. согаасяа 
а от>1д  В уезди, гарод, Молоанроаы 
нее уд., Ы  4. верх. I-IB31B

Нмшиж ярмката «а согмшемню. а 
• е у т н и  раране Уняаерсатата. 6.- 
Короаевская. ГО Я, «а. «. I—73Т7

- ___яухнай. Жеяат. а
РОйаяе ВУЗ. Обра«, Прсображек-
— ............. —  7-ПН

ГО П-13.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И СПРОС ТР УДЯ .
. 1 аа етр. И'яая. арвдяаж 

тр. 15 R,, евме Tf . 29 К., в1‘явл 
цетврв1 15 в. аа етрвяу.

Акуш вона*фельаш ерииа
мм лекпом  СРОЧНО п р и г/ а -
ШДЮТСЯ НА СЛУЖБУ а Нарыьь 

1ЯЙ нр«й. ВО арачебна - обсоедоео» 
•еьский пункт Краежко Кресга. С
)ад.Уоа1е>ч<вм об^щатьсе аОаздраа
уиуиомочеииаму Р.О.К.К. }*77IJ

Нужна
•имнея, ГО 31. Мы

Е рекам, уа. Бе- 
|.вяас^11 ч. ут.

з -м ля

|на Коне „ '7  Й -™ —

ИМИПАЯ Доия*- прчсяуга умавао, 
M jm n a  готоватьс расашаид. Му.

Дер. дееушка
пеня вер„ ГО а. Мояаяам. 1-10323

ОШМУМШУОШШ
ГАЧРТК1

звоните по телефону

е » -  3 * 5 5

ТОЛЬКО о 9  ч  у тр а  

д о  3 - х  час. дня

Тонек. п " - м им  .К и ежое Знанн*. Тш арнивекя! вросяект. М  X Т а п а ж  I l l S a
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