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БЕ5РЛ1Ш, 18. (ТАСО- Особо юро 
пол>*чвл еведеавя. что реа-тюацпя шо orsejoLiemsufi aeneecoifi soppec 
<3a(bta Индустр1илнзаияв» i  Брян- поплеат сКе.тьекше Цейтуагр сооб - 
ежой гтбераин сротепст с  вебыва* ш&ет: в сяяш с предетояшей 29 вояб 
льв1 yaiexoM. 'ря ссосией по.^к*птелыгоЙ ю»Я1с-

Предполаг&лось реалпэовать в г у -’ситг кона*̂ 1ини12и по рэооружстгю г 
бернин по холлскплпой подпвеке оке *р1т а х  Лаги НаШ1й вилтг&ют прео-ю 

ло млллипя.ч ста, ты^лч о\Т», одвахо указать Сввеггаому С о т у ,
. л»
то коллоггявной оохшехе среди ра- ствий х участие ОСОР в коопк'‘ип 

« слуааипп: уже peajoijoeieo (иапостно, тго в свое врешя советское 
' правителызяэо отвазалось учаегэо -

бочпи
мизлиоп пятьсот тыеш.

вать в работах коиюсия. ибо 1 
парня бойкотнровадась 
Союооа).

Этап планам прявлечеяся СССР к 
участлю в комтогт проттоостояг 
с<лше1пгя--рс от;:г>;;.-ггя лп СОСГ. ьи. 
раньше от у'чаетня в работах вомж 
ени. Многое ггвпртгг за  то, тго из Же 
неви будет предложево coBeixsavy 
прав^ггелмтву npi»' .. )-частие в ра
б^ТПХ 1ЮДГОТС!в1ГО . Л н ш м о я и ,
но Формального приглашения посла- 

le будет.

ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ЦИК СССР
Международное и внутреннее положение СССР

в итоге десятилетия-всюду наступления на рабочий класс, всюду подготовка к  войне, и только в Советском 
Союзе, где победил рабочий класс, строится новое социалистическое общество

о к т я б р ь с к и й  о пы т  у ч т е н  и  б у д е т  и с п о льзо ван  р аб о ч и м  классо м  во всем м ире
(Доклад Рыкова на сессии ЦИК СССР)

Десять лет исторического опыта Что мы имеемЗначение Октября
О К Т Я Б Р Ь  О Т К Р Ы Л  н о в у у О э п о х у .

— Значение Октября, величайшей в 
истории оопиальной револзоцик, на • 
чад ввою речь Ршеов, выходит далеко 
за пределы сххздашосп ны Cocoa Сс» 
ветекях Соовалиетнчесхнх Республик. 
Октябрь (ГГКрЫЛ новую эпоху в BCTD- 

рии человечжгтва, эюоху ссшналветн - 
чвсхой рееоаюиеа. Os является пря 
мым ласлелянксы таких мировых ре 

.^лхжяоаных вэрывовдаж П арихш я  
1Соммув1  и провзе^дя ва самом ела 
бом учаАГгке вшюряалвстичесжсмч) 
фровтя вевэбежво должен был послу 
явить толчком для дальяейшого разви 
тия революснонвой 'продетарежой 
борьбы.

Значение Октября н десятилетнего 
сяцестсовання пролетарского государ 
ства для мвждународн. реаолецнояво 
го двяжевяя обусловливается также 
тем, что ОггЖфь и десяталетвий 
опыт диктатуры орояотарната в 
строительства ссипалвствчесЕОго об 
пкетаа яв.тяются первым величай • 
шим опытом, который был учтен н 
есоользован рабочш влаосое! во 
•всем мнре,
О К Т Я Б Р Ь  П О Б Е Д И Л  Н А  С Л А Б О М  
У Ч А С Т К Е  И М П Е Р И А Л И С Т И Ч Е С К О .

Г О  Ф Р О Н Т А .
Своеобразие Октября в том, что про 

детаревая революция вачалась н по 
Л|ДИла в скжой S3 отсталых стран 
Европы—в царской Россни.Одпа из ос 

аовньп прячвя, обу«ловв8пва победу 
рабочего класса в Октябре, заалюча 
ется в том. что пролетарская револю 
ПИЯ в вашей отрзне совпала е гигант 
свой крестъяаскй реводюцв(4.

Только под руководством рабочего 
класса з т л я  могла быть передана 
крестьянам. Толью пролетарват в 
согае с  крастьялством мог довести 
j^ Eonaa самую бурхуаваую реао.-по

Наличие марвснстги вшерхаяпой 
я последоеатедьво революпаовлой 
партап 6i'i~Tinntma вбмопвло »ы 
держаяность н стойвость революпноя 
яого движения к пеобходнмое рухо - 
водетво им.

ЕЬкопец, победоносному развитию 
О и ^ ьск ой  ретелюцин олагоорнет - 
Г 5М»яло также в то , что партия боль 
BiBBBKOB русоеодвлась Ленвяым.

Опыт Октября в всего после ок-1 
тяСфаского периода довмзьшвт, что| 
осушктвленпе диктатуры рабочего j 
класса обочючнвает навбольшжй де-| 
нократвзм в смысле участия всох тру | 
лящвзся, всех вплоть до самых угве| 
тонных классов нвеелепня во эсеш го 
сударственном управлении, закоеода 
тьльстве и строительстве нового об
щества.

Ни в одной нз самых демократвче 
CIHX рееявублих в  вашпадвстических 
стран этого пет. Деиохратия ка- 
снталнегических стрея даляется при 
срыгнем дахтат)-ры буркуазии. В  рас 

советского

нет в не может быть ни одного из ору 
днй подавления народа, которые яме 
ются в любом буржуазном государст 
ве для подавления н эюсплоаташга 
трудящихсь ыюс гооаодстз)тощш* 
классом.

Достаточно только поставить вол- 
рос, может лп существовать советская 
власть против волн рабочих и вресть 
яи. чтобы убедиться во всей вздорно 
сти протввоаоставленЕя диктатуры 
пролетаршта н систе91ы советов де 
мокюатнн трудящихся, т. в. прнвлоче 
нню ырпосредствеино самого вародг, 
трудящихся масс к управлению госу 
хтрством И оргаввзапни нового оЛце 
ства.

До Октября Россия -  мировой жандарм, 
теперь СССР— революционное знамя

Ленин— организа
тор Октября

Нельзя говорить об октябрьской по 
беде, ве лодчеркквая огромвой роли, 
воторую во всех остябрьссвх событа 
ях сыграл ILibm.

С самого начала войны он предви* 
дел ход нсторичеокях событий и с 
утюрвой вастойчявостью последова
тельного революционера, марсснстк 

осоготовлял пролетарскую револю-
Ш1Ю.

Владимир Ильич всю свою душу, 
•се свов гевиатьпые осособвостн. 
весь свой организаторский талант 

ыожвл в дмо оргапизапин Октября. 
В борьбе за пошчггопку Октября ов 
не допускал пн малейшего идейного 
losHipoMHcca. не отступал ни перед 
какюп препят'тинямв.

ЗАКАЛИЛИСЬ В БОРЬБЕ. 
Февральская рево.тюш(я явя.чась ве 

более как подготовкой к Октябрю. В 
пертод ме>жл- Февралем в Октябрем, 
в активной борьбе против буржуззия 
я сог.хашатедьства, окреп действуж>- 
щнй, рукоеодлШЕй штаб революпнн 
— партия большевиков, выросла я 
укрелилагь вся сястема советов, мо- 
бяллзуя все более широкне массы, 
приобретая наряду с  этим оаачевве 
сфгавов aiacTK.

Основная эалзча ОктЩ!рьсвой рево 
люпин зак.тючалась в том. чтобы со 
всей репп1тв.ть№>стьг> порвать всяхве 
Г8ЯЗН с имлеряалязмом я кмпериа.ти 
стами в рево.тюшктным nyreai окоп 
чвтъ реакпионяейпгую вникну.

Только п^тня большевиков суме
ла вырвать гагантскую страну нэ 
ньшеряалигптчесхого лагеря. Все ос
тальные парши в тот перяод были за 
продолжение войщл в союзе с вшю-

Тактика ленинской 
партии правильна
Рабочий класс завоевав власть, осу 

ществнл самую релпггедьную в мире 
аграрную революшло. Раэ^шив ста 
рую госуд^тьиную систему Октябрь 
*̂ кая револкшия установил! новую 
форму оргавипапнп государства на 
основе действ1ггб.тьпой демокрятпв 

трултшщхся масс я овободвого союза 
национальвпетей.

В течение десяти лет. протекших 
после Октября, вспитьпа.чась яалп 
тактика, теетика .лепиоской партии 
таешка Ма:шпа.тьаов. А.мстюдвна 
н Второгч. Ияторнацнониа. Ilpom.T- 
десять лет ве.тичайшего истровиескс 
го опыта, ооэво.ляюшего установить 
чья же тактика оказалась правяль- 
вой.

На всем вемвом шаре, во всех стра 
нал Макдональды. Втг>рой Ннтепнащя- 

иал, Амстердам <яоей тактикой ухре 
пнлв диктатуру буржуазв!!. Везде 
кроме вашей страны, в итоге атоп 
лесятялетяя происходит иаступленя'' 
казпггала на рабочий кязсс. Во всех 
бурпкуазных государствах идет уси 
лепная подготовка к повой имперпалн 
етвческой в(И1не. П только в той стр»- 
не. где рабочим классом ирямеяялег 
метод вооруженного воостанвя, где 
благодаря рсволкншошюй тактике у 
власти <«азал(М1 рабочий класс, толь 
Ко в этой единствеввой страве тфонс 
ходит стровтвльство нового соцйаяи 
стечесжого общества, ведется настоя 
ЩАя действительная борьба за мвр.

До Октября Россия быза опорой ми 
ровой реашип. Ев так я звали между 
паролвым жапдармом. Теперь СССР 
является зишепеы р«во.лкщиопнсач> 
движевпя Во всем мвре.

До Оггабря Рооевн была своего ро 
да д^бинпЛ, которой балл по голо
вам восточвьсс колониальных в полу 
ко-юкиальных народов. Теперь рес
публик! советов является революцион 
Еюй звездой всех вародов Востока.

Рабочий класс кашггалнспческнт 
стран видит в (ХХУ еоцяалкстиче';- 
кое отечсстео, урнстенные нарсчды— 
отечество освоооддтельпого двнже- 
шы. Это произошло потому, что на тер 
ртто^жн С ^ Р  увичтожеаа власть ха 
пвталвстоа и л<мещшп>в ■ строитгщ со 
шплжпттческое общество.

В этом зах.тючается междуаарод- 
вос звачоние Октябрьское рево.тк>цин, 

благодаря зтовЕу СССР нмеет ноддерж 
ку со стороны всех трудящихся н уг 
ветспЕых наций всего земного шара. 
КпЕдая неудача в ст^втмлытве со

nna.msMa у вас есть неудача все 
го меж.туиародног» рабочего класса. 
С другой (ттсроаы неудача неждуна 
родного рабочего дввжевая есть на, 
Ш! неудача.

Победа ивтябрьской ^гволюпив бы 
ла с  самого своего начала интерна
циональной победойрм5очего калсса. 
а сущеетвовавяе ОССР есть реву.чь. 
тат пе только ншнона-тьвого, а в меж 
дународного соотношеяия кассовых, 
сил.

Уже неодпо1фа*гао мы заявляет, 
что горанпфуем полное неамешатель 
ство правятелыггаа Союза и всех 
представителей и сотрудников его 
режлениб в какие либо внутреннпе дс 
ла других госудзрств, по нельзя 1ио 
брести средств, которые пролоярвии- 
ли бы любое буржуазное государств 
во от идойаяго а.тияпяя па его рабо
чий класс успехов лролетарской борь 
бы и содналпстического строительст 
пя в первом государстве ородетарской ликтатл)ы.

Мы хотим продлить передышку
Успеет, яоггягиутые ва исгегапие! 

годы рьбочвм классш в союзе с  ос-1 
новлыми массами крестьянства в об-1 
ластя хозяйствеиното и культурного 
строительст. в вапровлевих усиль 
ноя зваченпя культ>’рдсюо строитель 
ства. в налравлеввн усиления зяаче. 
ВИЯ социалюггвческих элемоптов в на 
шем хозяйстве в неямоверяо трудных 
уеЛовякх, ЯВ.ТЯЮТГЯ подтаер«дет1ием 

патюкогия Левнна, тго во штутреяяах 
условиях ffer непреодолимых орепятст 
внй для успешного завершеивя соцва 
ли'тпчесвого переустройства обшест 
Ва в нашей стране и лкшь внешнее 
вооружонное вмешате.1ьство может 

этому помешать.
В теченнб прошелптпх десято лет 

междувародвое положение Советского 
Союза резко менялось н прошло не
сколько этапов. К настояшеоЕу време- 
НК с  цатым рядом государств уста
новились яо1шальвые, дружественные 
отиошеаяя, с некоторыми црвступили 
к переговори! отсоснтельно лясвяда 
ЦИК спореых вопросов в  урегуящхва 
иая вопроса о долгах. '

В игах переговорах мы ягходхет из 
того, что раэятке иорыольпых эково 
мпческпх отвошеявй меха^’ СССР я 
калнтялвстичессйу миром пеобходимо 
ве только вам, во я  коавталвстичес- 
кич странам.

Воя наша внспшяя ао.тит ик1 вацра 
влева к тому, чтобы продлить на 
макьта.тыю длительный срок мир • 
кую передышку. Но за последнее вре 
мя этой передышке вяаесев некото
рый сьрьезиый удар. Разрыв авгло- 
советекях отношеввй в ряд ;фугнх 
оркзвакае говорят о попытках оргави 
эовать врзжде^ый блок, о  попытках 
подготовить новое нападенве яа Со
ветский Союз.

Мы этой по.тн1Икв в б.тнжайшие го 
ды. как в в истекшие десять лет, бу
дем иротввопоставлять политику ми
ра. ПО.ТИТИХУ соглашевпя, в о  без прии 
цшвалшых уступок тех завоеваний, 
которые сделаны Октябрьской револю
цией.

Через эту праяпнинадьвую гр“ * 
мы не переотупглв в ввкогда 
рестутгим.

Итоги десятилетия
Десять .тет. которые мы пероЕЯ.т 

по глубине!, размаху, героической са 
моотвержеяжжти. ыужеггву я  выдер 
жке швроквх масс трудяшился яв-чя 
ются бешрвмерными а истории че.до 
вечестяо. Вынося на свовх плечах все 

тр '̂Даостн гражданской войны нятер 
вешши. разрухи, гояода н холода, 
пройдя черрэ полосу коренной ломки 
всех старых обшествеваых отвоше- 
ВИЙ, лемки старого гоеуд!р<тенвого 
аппарата, веками сложившихся в«вы 

ков п тра:швй, мнвгомнл.тмипые 
магсы тоуляпшкся Союза приступили 
к иапрххенной мирной р а б ^  ж> вое 

стаювленню народного хозяйства, к 
переделке его В ! соавадхстпеский 
лаг

Теперь, когда подводятся итоги 
стгоитеаьства за истекшие годы, ча 

сто забывается с  чего рабочий класс 
пачат свою сазядателысу*ю работу по 
перостройсе казродного хозяйстеа, ва

какой основе вача.тось 
ское счронтельстаа

По подрчетам Госплана, шесгилвт- 
ний пв(«од войны 14-20 годов стоял 
всей валовой продухцин сеашлетвего 
труда всего населения страны. В пв 
гиооде 'на золото потеря яародвото 
хозяйства за инлерза.-шсточескую вой 
ну исчисляются в размере око.то 40 
миллиардов руб. Грахдавская же вой 
1М и блежала обошлись свыше 50 ечвл 
лиардов рублей.

За встевшгне годы рабочей к-тзес за 
лечи.т в основпох эти зпяюпше раны и 
приступил к новов!у стронтельстеу.

Огонмость валовой продужцни сель 
сито хозяйства в 1918 году оавня- 
ллсь 11790 мв.члисчшм рублей. По щл 
блвзительпым подсчетам, еелв ве бу 
лет неурожая, в б.'пгжайшем году она 
ужо доствгнет 13186 мк тостов руб
лей. т. в. около 109 пропештсп по от 
гошепию к довоепиому уровню.

Что говорят цифры
Стоиноеть валовой гфодукции круп 

Н)Н пронышлвннооти 8 1913 году яс- 
чцсля.ча(ь в  6391 мв.гтяон руб. К де 
сяталето мы уже превзоошв довоев 
'iiiifl уровень, •! в ближайшем году 
трежюлагается превзойти его уже на 
'5  лропезтов. Посевная площадь со- 
'*та&.1Я.Д! в 1914 году 109 мнл.'попов 
десягвп. а в 1927 году опа уже приб 
тиэплась к довоелпым размерам. То 
пбстожгельгтво что на сократившихся 
против ловоеппого ркзмерах посевной 
площади все же наблюдается рост 
вазовой продутанв, указнч lei. что 
толкчествеипнй процесс соьроъождк 
ется качествелвьпгн измеяенпячи в 
’’о.'шжом хозяйстве. Удельный вес тех 
дичее гих. интенсивных культур со. 
-тамяет уже 130 процентов довоен
ного.

Имп(^яа.тястнческал и гргжданская 
войны с особой си.той ударили по про 
мышлепяпетж. Ва.довая продукцвя 
чромыгаленвостн упада в 1921 голу не 
обычайпо HS3BO, .до 38 ороцентга до

военжА. Чяс.чешгость эаяятых в нро 
и-уводстве рабочих сократв-тась срав- 

шгтальио с  1913 годом ва 1918 тысяч 
человек, в поФг?воэстве осталось все 
го лишь 1294 тысячи человек.

Оля!хо, с окончаином гражданской 
войны начался вол’ом, темп которого 
пе устушал темпу упадка. В  1921 го 
лу продукштя промышленностн соста 
вляла .4игпь пятую часть довоенных 
размеров, в 1927 году она преешпает 
на 9 процрптов довоенный уровень

Ни одна стропе- не зн!ет такого бур 
ного восстановительного периода. 
Огобеняо эта станет ясньш. еслп 
учесть, что восстаповлввне ховяйст- 
ва у вас началось ва четыре года поз 
же. чем в других государствах.

Заработная плата в период грвжлал 
схой войны равяя.дась го.чояюму вли 
полугололиому пайку, теперь ова под 
яялась выше ловоевного урелня.

Это итоги ЯВ.ДЯЮТСЯ ответо»! на воп 
рос правн.дьн! .тн была полхггнка про 
летарежоп) гюсударства, полвтиса ком 
партта за истекшее время.

Кто побеждает
Наш восставовительвый период был' роод в услоиях диктатуры пролете-

твортеспы периодом создааяя встык 
тозяйсгоенных отношеввй, оргаивза- 
цвв ховяйстна ва привцпсиальво во- 
чыд нхчалад на основе лпсвидаовв 
чаопой собственноето ва фабрики, за 'ск зх  элементов в 
воды, жмлорогг в 36МД». Этот не-! ые.

рвята был олтовршенво и ттернодом 
борьбы, усилсиня в народном хозяйет 
ве роли социалястических алементое. 
перяодом преололевия капиталисте  

свете

Торговый оборот в 24-25 году был 
охвачен обог>щсч гвлеаным сектором 
ва 72 с  лолоанвей проц. а в 27—2‘ 
этот npoueirr Bi-;poc до 84 с  полове- 
вой. До-ая частискго сектора равняет 
ся всего .тнль 15 с  ооловавой процен 

там.
4 Наемный труд в своей гагавтской, 
тюлав.тяюшей vacco свыше, чем ва 
80 ироцеитое оосредоточен в обобшо* 
стеленном секторе.

Эти цифры дают ответ на вопрос, 
побеждает лн социализм нля ккпита- 
л»зм.

5'сяехв, доствгвутые нами в камет 
яоугаяьшЛ, нефтяной и торфодобываю 
щей промышлепностн .наряду с 
стройкой крупних эл&кгряческих став 
Щ1Й создают прочную базу в анер 
тнческом Х031Й тве нашего Союза. 

Вьвиавка чутуяа, прокат яо сравяе 
ЯН1'  с  довоеогим уровнем в настоя- 
ш(е В{емя даюг голы» 80 процентов. 
Но и в о^астя металлурпга сейчас 

проводится громадная работа, которая 
в б.1вжайшяе 1Ч*ды доажв! у.чучшнто 
пгл'ШкСЕие.
ДОЛЖНЫ П0»ЕСТРОИТЬ ХОЗЯЙ - 

СТВО.
Теоерь в веком десягв.четин мы бу

дем вынуждены разрешать задачи, 
еще болыкяе по свошу об'ему в ава 
чевию. Главкьо! пувктом программы 

ва ближайше» десятилетие является 
режшструкцвя, переоборуповавяе асе 
го хозяйства ь целом п лромышлеяяо 
сти ж сольсиго хозяйства. В даль- 
нейшЕМ робочкй кл!сс в крестьявТ' 
80 с каждым годом все в большем рая 
мере будут ждо-чьэовать все техннче 
ские дус нжеаня, все достажеввя че 
ловеческого ума.

В свшв с  апш првобретеют огром 
нов значение вс« вопросы ку.1ътуры.

С Т Р О И Т Ь  по П Л А Н У . 
Презстояший период хозяйствеово 

го развитая будет етл1т т ь с я  от то
го, что перетекли доныве, возраста- 
вчее! зоаче<г ~ роля планового руко 
кгдста.1. .лептой ил»я рочаигоч 
х'-зяйства в условиях пролетарской 

[диктатуры, эв^ ^ 1р<ярамма социалк 
стнческоюо строггельства на 5 лот. 
Первая попытка обш«Р планового ох 
кате всего хляИства в пятилегие** 
o.use нмеет ваотолько серьвэкое *  
ченве, что должва быть впеевва i 
рассмотрение оессин ЦИК или с'свда 
советов.

Трудности
неизбежны

Значетвльыые трулооти будут ве 
яэбежны яа <1>тв дальвейшего ваше 
го развития. Осниввая из ввх ааклю 
чается в том, что трудяшнеся Совет 
свого Союза зынулаены осушесто- 
лягь стровтвльство нового общества 
жжаючвтельво своими сяламв я сред 
стаанн ве получая помощи извне. 
Доныне мы ве изжили сше очень мво 

го болеэневЕых явлений, которые про 
должают ошуцхться ва каждом шагу 
нашей гтронтвльной работа. Доста- 
гочво указать а а  безработицу, бес
призорность, веграмстаость, жили 
Бый Ц)ЕЗКС, разрыв в ма1ернальнон 
к к)-ль*П5фН0!М уровнях меяау ” 4»-
родом и дереюей. ____

Бше сдкшк(Х1 отсталв в оргалвза- 
пив тргуд!. в оргавизацян самого про 
иэацдства от капвтазвствчеокях 
отрав. Прветушихи к новому строя- 
тельству в огромвоы масштабе, затра 
чввая громадные средства, но ве ва 
училась еще строить дешево, эко-юм- 
яо в быстро.

Говоря о ближайших персаектнвгх 
хозяйствевного раовнтая, мы вя в 
коем случае ив до-джны обольщаться 

' и.1.тюзввп, Ч1В все дальнейшее стро 
•нте.1ьство пройдет легко в гладко, что 
ве поЕООобетса отфомпых уевлай для 
цркгодолввяя крушнейших препнгст- 
вей в нашей рвботе порождаемых 
как шутрепшвш, так в ввешннмн 
првчявамн. Не долхпы закрывать гла 
3!. ваорвуер, аа возможность повто- 
реявя в б.т1ГЖ1йшве голы веурожая, 
не должны упусхатьпз виду затрудве 
ВИЙ, связанвьо с усвлеппем вретсдеб 
пой актввногтЕ кашита.твсггчв(як>го мв 
pt против СССР, вооможвого воору
женного вападеввя на вашу етоапу.

Д.1Я преозолеввя всех этих трудно 
ст ^  нес^ходяио во что бы то вн ста' 
ло ускор’втъ теш нашего хоэяйствеа 
ного етроите.чьстзх в с прежней на- 
стойчввосггыо борясь за мщ) не ослаб 
.тягь внвыаввя усилению обороводпо- 
ообноств советского государства.

Мы выполняем 
международную 

задачу
Выполпяя зазачу догнать в  пере- 

гвагь развитие пшвталтгточесквх 
стран, мы тем самым осушеств-тлем. 
не только вапвокхльяую, во в между 
вародвую задачу. Развитве ревояю- 
цвовного дВЕженкя мяровшх) пролета 
рвата сложнлось гасим образом, тго 
на долю ародстарвата Советского Сою 
за П1.та лсторпеская задача быть 
тюнером «оцпаластаческого строи
тельства.

Сейчас вопрос о победе соцвалвз- 
ма нал капнта.1хэмом в звачвтельвой 
мире связан с успехамв вашего, пока 
территораальво огревиченпого, сопяа- 
листвческого строительства.
Однако, мы не должны вв ва минуту 

забывать, тго i этом стронтельстве 
чы тесно евлзавы с  рабочем классом 
ч угнетенвъпто яаооламн всего мира. 
До.тжпы помшпъ т э  услуги, кото
рые они вам оказ&.'ш в самые тяже- 
.1ые моменты борьбы за осуществле
ние советской реслублкка.

Что получают 
рабочие и крестьяне

Доешь лет октабрьгЕого переворота

ролиого рабочего двнхопвя, что пра 
тье.тьсгоо пред,-пгаег сессвп ЦНК'а 
СОС1' обратиться во »’см трудящим
ся и вресть>п(ам, про-готарвям всех 
стран- и угпетенпым народам всего 
мира со спсииа.тьиым мапяфестом.

истапа&тиваясь ва кратной хафхк 
4.-О1ЛГТИК0 практических м(ф&1рия- 
П1Й, предлагаемых ыги1нфестст!1, Ары
ков говорят: «Г.тавнсйшнм мерогфвя- 
том  прехтагаемььм в мапвфесте, яв 
.тшстся шмтоаевяый переход аа се
мичасовой рабочий день. Праккте-ть- 
ство считает, что ос>тпестел{лне рапно 
налижщнл и мохаиизации ф01̂ ичцо- 
заводского прошводст*а,вострсвча ря 
ла новых флбрвк я заводеш. nufemeH 
ш я уже я проводящаяся, переобору
дование ч рекоаструкпвя всей про 
М1л:плвниости делают не только осу 
поствамым, но я необходимым ка про 
тяжевнн б.гежаЙ1пего пернода пере
ход ва семвчю'овой рабочий девь».
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛИ
СТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКАЯ.

Если раппоаалвзршгя в квпгга.'т- 
сгнче?сом обществе означает уенле- 
Ш1е эксплоатацвн рабочего к-тасса, 
рост пр1£ылсы капиталистов, то ра- 
люналнзаппя npoDibmueaiKro ороав 
аодстеа в вашем государстве оэш- 
чает одпов)1еменнов улучшение yc.ro 
в«П труда и материа.1ьвого полоске- 
нвя рабочего класса. Устааовленне сс 
шгчаоового рабочего дня понведет, 
скольку по:шплят сырьевые воэм 
D0CTH. X веедешпо дсяолпиге.тьных 
смен рабочих. Этим Г^дут вовлечоян 
9 производство новые кадры рабочих 
I  сокращена безрэботяца.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Долее ппавнгельстэо ореддаюяет ас 
ежглсвать допо-плтельво на яея> жя 
литого строительства 50 HH.T.iB(taoB 
рублей. Главная моюса средств на 
хаткшиое строятельство идет so по 
бюджету, а по п.таиу вромьнилснаого 
стровтозьства н.-га по cneiuia.-n>HiuM 
фоащжм. Все ага&новавття из рзвявч 
еых всточшаов на жп.тнгшюе строя 
тельство в текушем году доо тга ют 
paootepoe бОО мн.тлионо8 рублей.

Лоло.тшггельвое алсигноваяне 50 
милтопов р!у̂ тсй. копечпо. ведоств- 

со

«илишяая вьтк;» явллет'*я ван6о.тее 
острой, то сен могут дать зшча - 
тельные <мву.тьтвты.

БЕДНОТА ПОЛУЧАЕТ ЛЬГОТЫ.

Дтя улучшеяяя положения кресть 
яч праните.тьстоо предзагает сеоемн 
ЦНК'а слеауюшне .меры: освобокде- 
тю от едвпего се.тьховяа.*ип 10 ттро 
пептов крегтьяпских хоояйсте сверх 
от:^ожденш>п уже от вето 25 про- 
ажтов всех крестышсквх хоолАств, 
гостмляюших бедпейпше слон дере 
всапкого Baoe-Tfisu), лредостшгть 
.льготы малонмупгам слоям крестьян 
<сооч> яасеоеняя по шнмашпо васто 
ГР9ЫХ педпямок. агенгаовать в бюд 
желтом порядке 10 мих.тя'лов руб-

ГЕРМАНСКАЯ РАВОЧАЯ ДЕЛ{ГАЦ0Я НА 
ОК'ЯВРЬОКИЕ ТОРЖЕМВА Б МОСКВУ

На снимке — участники рабочей яелагации, скявшиеся в Берлине. Сидя
щий слева: Фриц Карбер — член с,-д. лэптни (лродевдатель второй ра^чан 

делегации в СССР).

ИЗ ДНЕВНИКА 
СЕССИИ

18 о к т я б р я
МОСКВА, 18. (ТАСО. На утрегаем 

заседании с к с п  ЦИК 18 октября 
[продолжалнсь орення по докладу Лу 
начарского о культурном строитель
стве СССР ва десять лет.

В пренлях вьктупвлн С.тавнвсхий 
(ЦК робнеК ПокровскнЛ (Наркоыорос 
Р(}ФСР), Г)кматул.твн (Башкврская 
ACXJP) Севюшквя (ЦК ыедсавтруд), 
Кочетов (нз Астраханской гучкрннн), 
БоВетп (Б(ХР), Сайпш (представи
тель леннпградссой рабочей мо.тода- 
жи), Ефшова (кростышка Орлсвевой 
губерщж), Емельянов (Л1осква, рабо 
чнй Гр^17)реоВ маиуфахтуры), Гаетсв 
(пептмльп. инстетут труда ВЦСПС), 
Таха Годе (прещегавЕтель гсфских ва 
родов (>ввр1юго КаЗкаах), Кар«!няв 
(А|>мевня), Богщхю (Азорбейджаи). 
Огелаяовнч (Лубёнсквй округ УССР), 
Болашееа (Рязаасхая губервня).

По око нч ал ни преивй о заключи • 
тельаьсм словоы выступил Схрыяшк. 
По доатаду Лувл^окого вэбрана 
cneuHa.ibHaa хоксосвя в составе диад 
цатн одного те.каека пол предссда - 
теяьстеом Погровского, которой пору 
чено разра<ютвть и ввести ва утеер 
жденве огосви розолвцпю.

После првнятия соосней спеппа.ть- 
аой реоо-поцви по докладу Рязаловз, 
поручаюшей правительству продол - 
жать в да.тьпейшеи работу по аэуче 
нню нсторнн ретолюоионного движе 
ния и вамечаюшей отпуск специаль 
ных грелств ва это д<.к<. )тренвее за 
содапве галрыва17.'л.

Знакомятся 
с Ленинградом

ЛЕНИНГРАД, 18. (Роста). Шходя-1 
шееся а Левиятраде члены ЦИК нс { 
по.тьэуюг пребыванне в городе для 
(юпакомлеиия с  ваучпши учрежде • 
ниями Леянягродз. фабрвими, оаво 

|дамв и м)*зеямв.
Гр)тим членов Щ1К выехала в 

Кронштадт, где посетит суда Kpaicao 
,го флоте.
I Завод Электротола подн« сеосвв 
Ц1ПС полкрок—ю т молвгТН "— -логеие 
раторещ Волховстроя и Двшроетроя 
проехтировалиыд заводом.

ПРОТИВ
оппозиции

Саркис не захотел 
I подчиниться парт- 

дисциплине
БАКУ, 18. (TA0CJ). В президиум ЦКК 

аэербейджаисхой компартии пост)тга- 
ло заетленве от некоторых члевев пар 
ТВ, что в начале октября в Баку при 
еха.1 селесадьно Саркис д.тя ведеаяя 
подпо.тьной (toaKUBOHsolt алтшартай 
ной работы. Превнлиуж ЦКК кыяо - 
пил, что действнте.1ьво (^ркэс в ла 
чале октября, в е см о ^  ва то, что 
вмел путевку от ЦК ВКЛ в -̂ъявов- 
скую оргаивзапвю приехал ведегаль 
но S Басу Д1Я фракцнонаой подооль 
ной робота. Сарык привез в боль - 
QHIM количестве нелегальную оппоои- 
циоЕную литературу, расчцюстраняа 
се через всиючевных но п.тртва сто 
ропнжов ошюзЕЕшн средв членов ба 
Бинсаюй оргзпвзАДив. По ннициатшв 
Сарввса И октабри вече^юм в квартя 
ре КааеэсЕого было созвано цодполъ 
мое фршигонное заседавне, оостояв- 
шееся под оредседательствош беооар 
тийпснч) Машеддввспмго, на котором 
Саркве делал доклад о платформе и 
работе огаюзпцаа.

На заседаввн президиуоп ЦКК АКП 
Саркис не отрица.7. что был на собрх 
НИН в квартире Калевского м зая

вил. что расорострввяа ■ б>*дет рас
пространять огаюзицюолую литера
туру к ве отказался от дальнейшей 
фрокцис-пвей работы, а вооборот, ПОЛ 

твердвд. что вел н Оувет вмтн ее.
11СХ0ДЯ нз всето этого презкдвум 

ЦКК АКП на заседавнн от 10 ежтября 
постановил (^^Х1са  за раюкольпвча- 
сх -̂ю фракционную работу нсблючнть 
ве рядов партии.

Участников велвгальнето фрасщюв 
ного собролвя Крылова. Тр^нмова, 
Наджароеа, Даннельяв в виду того, 
что они не прояи.ти оеред ЩСК жела 
вяя всцравнть свое ореступленве пе 
ред девниской партией п овонм лове 
леанрм в ЦШС показали, что намара- 
ны н и дальнейшем нарушать волю 
партии и ее еднвство ярекэддиум ЦКК 
также лостановги исыючить же аз ря 

до» пьртнв.

ав  обегпечшкя за счет государ 
ства лпц престаре.вчю восраста бед 
пейцшх слоев крвстьянсгеа.

Все эти меры пресдезуют задачу 
йозмооаюЙ помощи ма.1сегошным «.то 

обвелетевия да-чь 
нейшего росте гельехего ховявстаа.

Мы можем смягчить 
меры соц. защиты
Уевлевве жили советского государ 

ства и  рост оргавозоваииости рабоче 
хрестъявсевх масс, укршленво всей 
еокетсвой системы д а т -  возможаость 
ограничить прнмеивнне высшей меры 
социо-тьпой зашиты, оставив ее то.ть 
ко по отвошеаию к лрестуалетям 
тосу;иарст8евиым, воввеквм в  

вскруженным грабежаа!. Пэ этих 
соображеций празвте.тьство 

орехчагает смягчить меры оягаа-ть • 
яой запстгы ко всем осуждеетьас з а  
иалючешми ахтнвоых деято.-кй оолв 
тичес1гнх партий, которые стревиггея 
к якзвержетго советсксто строя, изя 
точкиашм и растратчекаы.

Ызе кажется, что копкреяяые мерз 
прадтпя, прехгагаемые от п и о н  пра 

стоят па уроепе октяСфь- 
ских завоеваний в  являются .тучхюк 
Лрсаэттсльством сохранения и yxpoD 
ленвя осповиых позиций, завоевав - 
ных рабочим к.таооом в тфветьон - 
ствпм в Октябрьскую реаолхшю, по 
служат S  да.чъвейшеоау укреп-чекию 
(чжетхжой властп н усилеаию ее мех 
ду’иаролвого значения,

Шродолжпте.тьные ал-тодвсмевта, 
делегаты стоя поют сИятернацво - 
ваю).

Сегозиа, Ю оотавоя. |<ч«сое М’
• кауб* Дома Поосаатам** (Набараш- 
«ея р, yuiaAiiHl c*!-«*eatc* соФМмяа 

■ктпва, н4 яоторам c»CTmtoi

ДОКЛАД ТОВ. ЛЯПИНА

.ОБ ИТОГАХ ПЛЕНУМА 
СИБКРАЙКОМА".

0 «,>иссю>М10ч -, 6 -РФофсоаата. 
Дорпрофсож*. 0 «руясмы« pTsaiiae f)p,ja

алопя Ислоляожя, рум 
ЬЯОстяянмычи ортаииуакаамя.

ОКРУЖКОМ ВКП|6̂

В институте
им. Калинина

ЛЫШНГРАХ 18. (Роста). Свгодпя 
î̂ .̂ ll'■ex:шчê ■в̂ й иогтятуг «имени 

К^тишшат аосетели Калнввн, Енукид 
ЯР и Хпдоровпшй.

К моменту прибытия у  ворот итстп 
-rj-TB собралось несколько тысяч сгу 
дептсв, которые устрои.тн л]Я1бьв- 
шнм члеиам прмнте.гьства <̂ ’рп>'ю 
‘<вяц1по. Затем Ка.тшлв, Евусидзе в 
ХодорсюсЕиП взтч»впдя1-ь в актовый 
33.x В виду певозааохвостя вмеще. 
ПИИ всех студрптоэ, которых собра- 
.юсь гесо.'ю семи тыелч. в актовом за 
ле, 1 также в соседивх аудиториях 
был1г устаяовлепы гр«(коговор1гголи

Ka.iTniiiBa приветствовал ректор ни 
ггатута профессор Байков и акаде 
МИК Иоффе, предстзаигелн студенче
ства и другие.

В речи Ка.-гаияв ко-шу лея вопросе 
псоготовкя садременчмк пяхеверое 
которые Д0.ТЖПЫ бы*ь культ>'рпымп 
стойкими борцами за победу ссветсю 
го строительства. В 3!ключ«пие со
стоялось краткое а&човов оовешалт- 
Ка-ттивя соеместео с  оравленпем ви 
ститута.

На „Красном
Путиловце"

ЛЕШШГР.АД, 18. (Роста). По пряг 
лашепию робойх «Кратого Путв.тое 
цз* па завод приехали Тоетский, Лит 
вяЕОв в Будеииый. которых в завод 
ском к.тубе ожидало охсло трех ты • 
сяч рабочих.

В своей речи Томский заяви.т: Уже 
10 лет мы слышим пророчество, что 
советская власть падет. Прошло де 
сять лет однако еоветсмя власть сто 

крепко, как нптогда. В се  что мы 
делали, мы союг.тп осушествпть толь 
ю  0.тпл>даря теслрйшену союзу ра 
бочего клмоса и крестъетства.

Благод(Ц>я праввльвой пролетар - 
ской .ТЕВВИ в падвоиалыкш вопросе, 
мы собрали воедино мошпое государ 
СТВО, основанное аа прнвшшах брат 
ства. Сейчас перешли рубеж номто 
лесятялотия н еще шире развгрпули 
строятельство, довложпв четыре с 
половиной мк.тпарда рублей -в во 
вые фабрики и заводы.

С каждым годом етановштоя сготь 
неа Эяаем, что ваша революция яв 
ляется пачо.том ааяровой р«во.тюпии, 
которая да-пкна обеспечить строе - 
тсльстао социаквзма во асео! мире.

С речью о задачал воевизацви стра 
QU выступил Буденный.

Затем красвопутпаавцев привет - 
ствовалн члевы ЦИК’а, а lu x s e  гер
манские дедегмы.

- , -  веду заявлеяия его 
об отаазе от дальнейшей фр1кцш>нвов 
рабюты ЦКК постаисаяла об'явить 
строгий выговор с ппеледпям преду 
преждевиео!. В отпопыанн Медведева, 
участника пелега.тьного гобрапия аа 
квартире Каневского, в виду подан

ного вм в Ц№  заявлевня, в котором 
ов отаежевывается от оашознцп и 
спнмаст подписи с зат.хенпй «сорока 
четырех» п «восьмадесяги трах» и при 
знает фраь-щюпную роботу вредной »  
ведущей к расколу партня ЦКК поста 
повила дело о нее! орекратвть.

Как должны быть 
использованы 

демобилизованные
М(ХЖВА, 18. (ТАОС). Придавая 

'юльшое зпачевие правп.тьвому яс- 
':ол|,зовавни дом(1би.'иэо№шных Крас 
ной армии иа соаегокй, кооператив
ной, ховяйствеивой и культурао-аро 
:э(?твтельаой работе ЦК BKJ1 поста 
новш! нсоо.тьэоиать ванболев партий 
во подготовленных, виэврашаюшкх:» 
в лщ>езню лсуоби.тизованных члепоя 
В1Ш(б) п ВЛКСМ па праггпческой 
партийной к KoeicoMO.TbCicofi работе, 
а также в визовом ссяетскоы, хоове- 
ративиом и обществеппотя аппарате 
деревин.

ЦК предтохнл выдвяптъ аа обшест 
веппые выборные долхаости актив
ных и близких к отртп ошусхвяков 
в качестве предселатсл1'й  в  членов 
сельсоветов, членов ВШС'ов в комп 
готгш вэаьмопомошн. а также шире 
вовлекать в полвтнкопросветяте.ть- 
пые оргапизапин.

В связи с  веобходпмостью повыше 
ВИЯ обществоппого штимапия к вспро 
сш  обораеослоосбвоста страны, раэ- 
вертаваиню в рзбегты по расюростра 
пению военных званий те ям  яаге>.то 
ПИЯ отпускники до.тжпы быть особен- 
но широко использованы в  деле про- 
водевая военной пропаганды в каче
стве активных участннков в работе 
щнвнизапии ОСЗО-Авнвхиыа а  мен-
НЫХ уголков при В9баХ-Ч1ГГ!.ТЬЯЯХ, РУ 
човоднтелей слортнвннх. стрелковых 
хргжков в круваов военных званий.

ПЕНСИИ
МСХЖВ.Л. 18. (Роста). Централшоя 

.чклюгяя По персоаа.тьяым печтоням 
1азначнда перс<иии1ьвые певелн: ста 
юму револютсниеру Гооорухпгсу. \"чл 
'твовввшему в группе Алеясаидря 
■'.тьяиова, прквдекавшекуся по де.т>' 
> noKvmeesH на Алексапэча Ш. мн 
тори покойного наргохиючтеля Под - 
■сльской, Стукалвву, бюпартнйиому, 
■рганизатору тооговых «.тужащих, пп 
’ательнтш* Вербшиой (90 рублей в 
'есяп) и другим. Пенсвя дудооквикя 

Ълевовз (150 рублей) треведева его 
жва«.
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ТЕЛЕГРАММЫ
ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ЦИК‘а СССР

НАУКА ВМЕСТЕ С РАБОЧИ
МИ И КРЕСТЬЯНАМИ

НОВОЙ ж и зн и  НУЖНА НАУКА.

Появ.'теояе а& трнбуве ахадевша 
Ольденбурга, получившего слово Для 
приветствия от иыесш Всесиозвой 
АхадавЕВ Н&уи. вызывает вродо.тжн 
тельные (Ш20дяс)1еаты.

сАкадемвя Наук убеаиева, говорят 
Ольдевбург, что для строительства 
ВОВОЙ жизни 10'хяа вхука, опвраа>ша 
яся на теорво. во работасшал вместе 
с жизнью. Акадеиия Наук ведет сей 
час скроыяую научную ра^ту и этим 
обязана исключительио тому вннма- 
нню, которое уделяет ей советское 
правительство и в частности С!оввт 
Намдных Комиссаров».

От соаета ленинградского политех 
енчеекого внстнтута сессию привет
ствует профессор Бойков, сВ липе 
профессоров, учащихся и научных ра 
<iOTHHKoa, окопчивпгих институт, го 
ворнт Бойков, советское иравите.'ть - 
ство найдот работников, готовых оря 
пять caatoe эпертичяое участие в де 
ле стронтсльст сопиалистеского 
хозяйства вшей страны».

<Мы идем вместе с вами»—восхли 
цает Бойков.

ОКТЯБРЬСКАЯ
«В ревультате мирного строи ть- РЕВОЛЮЦИЯ ОСВОБОДИЛА етва, пячавшргося по?ле ОктЛ1ря. го r c .o w ^ I f v ч л л  w vD V D U M naiH  

верит Гололед, трудяшнася Белорух

ПОЛУЧИЛО ПРАВО ГРАЖ
ДАНСТВА УКРАИНСКОЕ

слово
заседание сессии 16 ок

тября посвящено заслушанию при - 
ветствий.

С приветствием от Утоалны вы • 
ступил секретарь ЦК КП(6)У Затов 
ский, щюизвесший речь на украив ■ 
асом языке.

«Десять лет прошло, говегрит Затон 
с кий, как подучило право граждан - 
отва укрхинсков слово. Украинский 
язык принят во всех >-чр(хкдеияях на 
того (люза от самых низов до самых 
высппи впеташгий, например, на вы 
вепгвсй тобилейной сессии Ш1К (^ю 
за.

Лешгаградскяй пратетариат пер - 
вый завоевал право всем вадвональ- 
аозтям, ааселяюшпм иашу страну, 
говорнть на своем родном языке».

БЕЛОРУССКИЕ ТРУДЯЩИЕ
СЯ РАВНОПРАВНЫ В 

СЕМЬЕ НАРОДОВ
Затем с приветствлем от Белоус- 

сия выступпл предсовваркома Б (х Р  
Гололед проязяосший речь па б&то 
^̂ >■«11054 языке.

НА ТУРКЕСТАНО
СИБИРСКОЙ 

НОВОСТРОЙКЕ
(От наимго'слец. норр.).

Работы по оостройхе моста через 
Иртыш вдут вюряжевдым темпом. 

I Цб.лшювочный камень для устоев мо 
‘ ста ваготовляется в Убивском иарьере, 

в 120 километрах вверх по Иртышу. 
Доставку кампя, равно как н всех стро 
втельных материалов задержало мел

евн уже не Оы.чи д.ля польских 
пзплв, было до революции, а 
ствлп pamionpaBBiiSM народом в семье 
ватюдов (Светского Союза. Pbî hd 
и селяне Белоруосни, при поддержке 
Союза строят новую жизнь на осяо 
ве социализма».

СЕЙЧАС В ЗДКАВКАЗЬИ 
ЦАРИТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МИР
С привотствпем от имени рабочих 

и крестьян Закатказья выступпл 
Ещедсонлярксма ЗСФСР Е-тнава, ука 
вавшнй. что за сомь лет существова 
ння в Закавказья советской ыастнра 
бочне н крестьяне лоби.чись orp(»i - 
ньгх достижений как в области ховяй 
ственпого стронтельства страны, так 
и в области культу'рэого раовятня.

Нпкогдх раньше трудшиеся Заиэ1

ЖЕНЩИНУ
С большем под'шом и воодушееле 

пнем прелставятедьвиоа всесоюзного 
с’еода работниц и крестьянок Шгдне 
ва прнветстнует сессию на уэ6ексх(И1 
языке.

«Женшпны - работинпы, говорит 
Шадиева, были самой угнетеппой чх 
стью ве«чх) человечества. В странах 
Востока женщина до револкщна бук
вально находилась в рабском состоя 
низ.

Октябрьская революция освободила 
женшни п раскрепостнлг 'пр>'женш 
Востока и Средней . з̂ни».

С приветствием от веесоюавого 
с’взда работниц и крестьянок высту 
пают таюже Умникова и Крнворуч -

Фе.чпкс Кон грпвстствует сесспю 
от ииеля общества старых болыпевн

В НИЗОВЬЯХ 
ОБИ

(От нашаго парабельского кор-та).
На высежом берегу Обв, э  30 вер - 

стах выше Нарыма. тесной группой 
крешо сколоченных, кряжистых, ста

Йивньа построек раскунвлось седо 
арабель — одна нз районных цент 

рое Ыарымского края.
В вепосредственаой близости к се 

.ту Парабель, нц, реостоянш от полу

рода
коэодье. Только с  начала 0)ГГ4«^ уро ■ торых до пяти перст, раэбросвн ряд 
вевь воды стал подниматься. По уди I деревень, яадяющихса своего 
сам Семипалатинска уже гу'дят паро проло.1жеБнем c«.1a Парабель. 
ювы. Псоа это-только времешыя вет 
ха от ст. Алтайской ж. д. до берега,

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ПОДПИСКУ
НА ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

в Тоаоке, Лвжвркв и Оудвенке. У оелить канианвю в деревне
Во что бы то ни стало реализовать 400.000 рублей

Тодыо при этом условии наш округ будет учаотнЕкок оберовы страны, 
ЕВдуотрнаднзапиЕ нролышленЕостд и оелъсхого довайства

ВО ПОТОМ по атшу же самому напра 
клению ^ й д е т  н основной путь Си
бирь — TypicecTaB. Большая нужда в 
цементе. Управ-ление новостройки зак 
-тючвдо с ЯшЕныеким заводом договор 
на поставку 6000 бочек пемевта. Це
мент до-лжон прибыть в Свшшала- 
тинсх в ноя^е.

Для оо>'скавЕя кессооов устроево 
4 вскуоственвых насыпных острова е 
д^евякным пшувтом. Для у;щбств1 
сообщения между берегами ороложеа 
временный л^евяваый мост от горе 
да до 4 острова на реке. На правом 
берегу ухе 'заоснчево рытье котлова 
ВОВ для закладки берегового устоя. 
Для оо.чучбввя сжатого воздуха необ 
ходшюго при работах в кессонах ор 
гшнзуется коылрессорвая стаицня. 
Работы по кладке устоев ддя быков 
предпо-датается закончить в весив 28 
года Работы будут вестись всю зи
му. Фермы Д.ТЯ моста пока еще ве до 
ст&влепы. По договорам онв далжны 
поступать с весны 28 года. Открыть 
дшженве по мосту предаолагается в 
29 году.

Похороны
погибшего на посту 

т. Евсеева
ВОРОНОВО. На-днях крестьяне - во 

Р0НОК1Ы торжественно хоронвлн стар 
того мнлнииопера тов Евсеева, убв 
того преступниками, пг гроб покой 
вого населепиен, райнсло-ткомпм н то 
прншамн - сослуживцамя Евсеева 
возложены венки.

Население отмети.ло ва похоронах, 
что оно всрми силами будет содей ■ 
пвовать сов. власти в деле проведе 
вмя в дереше рево.'шцноваой закон 
востп.

козья не были так охвачены порывом градского гернпзрял сесеяю ^нвет- 
теорч1̂ твя. как сейчас, ибо пречраспо ствует Белоэесюв. Члены ЦИК. стоя, 
знают, что сейчас пропеходнт догод

От пменн красноармейцев лапш- д а й ТЕ УКРАИНСКУЮ ШКОЛУ.

Сводка за 17 октября
Н а  17 о к тя б р я  подпаска по всему O H iyty д а л а  194045 руб.

ВНОВЬ ПОДПИСАЛИСЬ; В положеиид о трудсбв{жаюсах вил
„ ___  ,  .  ,  „  ,  _ росу о тайае вкладта и их ыашикос
Горсовет па 2000 рублей, совохрт- нвя больница на 800 р̂ -Слей, завод новеиности уделяется значительное 

шко.лана 210вр., сою0пнщев1н:оваа!,лесохвм» на 250 руб., домзак на 675

В довоежаое время на<се.1енш Па 
рабехьоюго раАопа занималось вс - 
зелючнтельно проошс.тааш — рыбным, 
пушным в Кедровым. Попутно вело 
разного рода торговые операции с ос 
'якамв, сплошь и рядом обманывая 

их, по.льэуясь доверчивостью и дру 
гшн «соабостамн». Значвтеаьвую ста 

TIC дохода в бюджете местного ва 
селения составляла в свое время до 
быча осокоря (корм, идущее ва ры 
болонные поолаявк). Добыча осокоря 
Ft.TBCb хншннчесжв в уже к началу 
и-доервалнстнческой войны часеле - 
ние встдао перед .тпцом своеобразно 
го банкротства в этом огвошеинз.
Осокорь исчез.

— Чо будешь делать, паря, — по 
кручавают ro.iosaMi парабельцы. —
Гооор1гг лет через двадцать добывать
можно будет осокорь. Ране не дож |дарная мастерская на 2; 
дешься. '

Годы войны онльво подорвали ма ' 
т^рпадьеое О.чагогостояние яарымчя * м

оправнлжь, KtjoxHy.iH свободнее. Но ; Подписка по всему округу
тяжелые годы остались в памяти на

IТайна и неприкосно
венность вкладов в 

I сберкассах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА.

Окрнсполхоы не 675 руб., пенхоле - |етэо кустарей на 710 руб. Потреб - 
чеОенца на 1020 руб., ал тс«  ^4 5 на )» • «  на 865 руб., адмотдел на 420 р., 
75 руб.. мю.1СОЮв На 125 руб., счрах - ™

™ Ш „с.,
00 руЧ5., горкооиоз ва 490 руб., бон камоавни по всему округу уч

руб., оСяде тево подпясжн на 194045 рублей.

По союзу совторгслужащих ва 15
октября собрано оодпиок! на за м

долго, и неулдаительно. что с  такой ■ ТАиГА. Члены библиотечной сек -1 
тревогой встречают хрестыие сей - ' « -'Д . paf^ero клуба ообра-тн мв
час слухи о воззюжаостях воеой вой *̂ обето 12 рублей на заем. Сек - чд- qq «тблей Должно же быть собоа I ция вызывэет последовать их приме РУОзен. должно же оьпъ соора

Р«эорете, мшрв, п«ря, ooim. РУ к »  «РУ*»» но 350Ю р,«.
Oej. бтост! ЮРГА. Ко.1лет|в спу»,щ ш  РШГа | Ч" " “ *У дан, ш«а

— И не говоря... I - -  .
Но на ряду с  ТШМ1  разгоес^имв 

прослальэывают новые аопкн в разго 
порах пв|)абельцев.! Крестьяпе осоз 
нали, что интересы государства — ин 
торосы всего ыаселвння, зашита рее 
лубтвн! — дело каждого граж д^на. 
Вот то новое, чю красной нитью 

проходит в жнзнв села за ооследане 
годы.

А село крепоет. чело растет. Ремоя 
тируются стары' юма, строются во 
вые. Скоро парабельцы уввдет но
вую пткту, новую больницу.

(Хвлие ссыльяьи в этом районе по 
родило чразвычайве острый жнлшц- 
ный врегзнс. Служащие оовучрежде 

'  положительво ве имеют еозмож 
костей платить за хвартиру по 15—

Крас -
____  ____ ной армия шумную лвацпо. Бурей 120 даороэ

ланное социалистическое строитель- дилолпомептов встречает также сес- слившейся с

ЛЮБАРКА (Юргинсокго района). 20 рублей в месяц, а дешевле шар 
дер. Любарке насчитывается около тиры, пожалуй, и а* найдешь. Прнхо 

в соседней, почти дщея путешествовать вв службу вз
.. ......... -  —-г ------ -------- - ----------------- деревне Красняовке о.-тжайших дерешеаь за несжильхо

ство. Сейчас в Золехвказьи царит на оця появлевне на трибуне предста- — до 50 дворов. Школы же сетевой в в<рст от села.
циоаальный мир, явившийся резутьтп яптсля могпов Красного Ба.ттийс«о этих селевпях нет. Всю духовную  ̂ Добыча кротов и волдаых крыс оо 
том правильного разрешения совет- го флотх Белова. черпают жизнь в  Парабелыском райо

n.T,w. л  ИГ..,АРТГТ1,ПЯ>« КЫРТУПИЛИ « т к и  Н самогону 'не. что называется дыбем. Все - -  от
Необходимо здесь ^ р ы т ь  мала до велика— занимаются эпы проскс^ властью яапиовальвого 

са. Все пароды, васе.ляюшве Закав - 
казье, прелепляют из себя одну се
мью трудящихся.

Главные трудности для трудящих 
ся Закавказья заключаются в тон, что 
Закавказье находятся на грави двух 
миров — советсю го в ишнталнстнчв 
енко. Но трудящиеся Згкавказья 
уверевы, что с помощью С!оветсвого 
Сок>за вое завоевания 0вгя1̂ ьской 
революции будут сохранены ддя За 
Кавказ ья.

Рабочие я крестьяне ЗСФСЯ* заве 
ряют союзное правительство, что они 
готовы бо^1.тьев до конца на 
идеалы, провозглашеивые еелякам во 
ждем пролетарндта .Псншым.

Далее с приветствиями выстуаилв 
предевдатель ЦИКУэбекистаяа Ахун 
Бабаев, председатель чарджуйского 
райисполкома Хочмуратов, от вмонн

Далее с  приастствпямн выступили 
продставигглн ряда леппшрадсквх 
фабрив я  заводов.

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ— 
НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ СИЛЫ 

ТРУДЯЩИХСЯ

' рабатывиот очешь крупные дгаьги. 
в  соседней Ц- как следствие атого случайного

жалуются:.
— Что же это такое? ^ 

татарской деревне. Б. И"*нтт1ые, все обогашеная, наблюдается чреэвычай 
IVI 50 дворов и то школа есть, а  у нас но резвое повышение цен «а  продух 
охо.чо 200, да без школы! i™  первой пеобходямоета.

Чаеесмий, I И опять бела для служащих совет 
[cjoix учреждений. Жить станюевтс:! 

I 'трудно. Дужнт дороговизна.
“  * Л се.ю растет, цюпнет, обогащает

I, как ввкогдж-

из 12 челочек полпнеа-чея на 3 обта'^бО рублей, между тем на общем соб 
гацпи «Займа Индустриализации». |раляа было хюсташвлево подгнеать- 

ТАйГА. Учителя 1-й ж.-д. шко.ты ся всем коллввгнвсы. Д о сего време- 
по.тонс-ал1Кгь на заем на 200 рублей.'ни это постановление в жэзнь не про ' “ов. Сберкассы долмы

писалась па

...... займа'.
рублей. Школа фабзавуча | 

ех друг^- ■
рублей.

Однако на праггкке бы-ли, правда, 
едш91чные случаи, когда некото'фые 
сберкассы по трвбоваяию того или ияо 
го оргала e.iaere тайлу и яелрикос 
иовенвость нЕ.1эда варушалн.

В целях соэершееного изжития от 
меч«ешых случаев Наркомюетш 
[-'(}ФОР издав снешальпый цврку - 

<Цнр. ^4 130 от 14 августа 27 r j .  
в котором НКЮ предлагает всем су 
лам и прокурорам строжайше ва6!ш 
дать за тем, чтобы тайна вклада по 
мвмо вжлалвжа в его зажониых пред 
ставителей не была ншому росхрЫ 
вавма За иокоючевивм случаев, xw ja  
вк-чад добыт престутгаым путем, или 
когда всвЩ|Гше тайны вклада может 
способствовать раокрышю преступле 
еня я то тохыю при у<с.-10вив что в 
сберкаосу повтупает сяеднальеюе тре 
боеавие судебных органов вля орга 
ВОВ следствия (с ведома прокурату 
ры) по ведущамся нмн утоловным де 
лам.

Нихажне другие органы властя, хро 
ме перечясленпых, не янеют вообщН 
права т р ^ э а т ь  от оберквос рвезеры 
твя тайны вкладов и шов Екладчя 

таких тре
ведеио,

С ответной речью на приветзтвпя ; 
выступил преаседательствуюшнй
ЧеГ‘П»тков. • — •*

«Вмгччю ответа ва все приветствия. [P jr | | ^ (| {Q g  Х О З Я Й С Т В О  г,
говорат Чы)зяков. можно СШ0 рО0 ска ______  i • -
зять, что залог.>м окоичательпой по • на новых путях
белы р1бочего х.Ш'л,'» яатяется не»ь- *  | т~”7"тгмту.,
черпаемая сила, таящаяся в'самом ! МАРИИНСН, Вековая привержен- . . м
р а ^ е м  ___________  ^ 1  гость креотьяшша в старым *деДОв Ю Д у М Э Н О  М л О Г О р  Н О

Разговор О займе!

шп» подписка дала S215 рублей.
Глобус. [ МОЛЧАНОВО. Подписались на «За 

ТАЙГА. Сотрудпжгн 3-го фипучасг а  Иидустрналазапни» ыестаые кол.леж 
к.г в колячестве 4 человек поЩ1нса -!тивы и отдельные подписчвкя на 700 
.тиса в а  ?0 p jto e .  p)<b,S.

Колпектив работников просвещения ТАЙГА, Железнод(*рохная школж 
томскв-*ол1ровското раймссткома п'>Д ученичества собрала н& коллекгаввую
писался на 120 рублей. и  __ _'  InoxiiciKy на «Заем Иодупрн&лиэа -

Коллектив окрЗУ аодпвсался на рублей
118 облигаций. В среднерм на каждо, «  '
го аолш каии пал.гт 32 р><аа. ОП.! Оаротдаланти сапаа гаторгслу . 
шая суагаа подписки — 2950 руб. .жащих предпринято обеледоваане 

АНИКИНО «Колароаского района). выясвеющ вопроса о
О1>Ш01гтао креотьяв'.-БОй взанмтом€>- пралилыюстн поспвовкп агитации 
ши постановв.чо купить одну облига за заем. К настоящему" времсга по
цию «ачйма Индустрнализоит!» этому союзу 1К1Дпнса.-юсь «5 прм. чле ипй на вк.тада‘ в сберкассах, устаяав 

нс» в среднем на 16 руб. 75 хоо. каж лнвая бгоуслогаую обязанность сбор 
МАРИИНСН. Клтлегпшом р а й к о м а g  пятницу будет созвано собра к»»» »  таких с-чучаях отка - 

BhlJ(б^ в 18 чс.ювек сделана заявка _  ■ '  зывать в розрешеш1и наложения аре
на заем па 100 рублей. Кроме тбго, тг-ля выяснения вопроса о при * пронэгодства коифвопипш.
коллектив релшл получать згрпзату пах иа.т1<уп1егааоств полпшгкв по не Своим цирку.ляром Нарсомюст кла 
через ебе!Л5аосу.  ̂ Грохольский, воторыы г '̂ллектавам. дет конец в см , правда, единичным,

с.ч\'чаям вацушееия тайаы вкладов в 
■ имея ак.чалчияое.

И все те, кто до ент пор могли хоть 
R i b I S n n W I  минуту соогегоаться в вытртос
D D I j U D D I  новенцисти своих вкидов, нлв втом,

что о их вк.чалБх кто - .чабо 
Вношу иа «Заем Надуоггвалцза - jtpooie работпшсов оберкаСРН МбЖИ уй 

цпп» 120 рублей и вызываю юоол • (раб>тя»кп же еберстсс за рас 
ь'рытге тайны вк.1лла лрнв-чмвются'

Ооваанях {есля ощ] все-такн посту 
пят) катетбричеосн отаазьвать.
Арест н* ВК.ТОД того и.тв иного ВЕ.тад 

чшса может быть нваожеа только оу 
детыми а,та следствеавыми (послед 
пимн через орокуратуру) 
и To.ibKO по ыаю.тяшвися в их про • 
кэводстве утслотаьв! дедаы.

Конфискация жа вклада, или о^ а  
щение вэыснания на него, могут быть 
произведены исключительно по всту 
пивиииу в законную силу приговору 
суда по уголовному делу.

1̂то же касается каких-бы то ire бы 
ло др>тих видов взыскания, обращч 
ющпхся на вх.лалчяка, например, — 
по граждаисяш искам, по взысканию 
на.'югов 11 сборов н т. п., то Нарком 
юст дал хатепорическве указаввя о 
запрещении обрашев^ таких вэысса

Верой путь, по коттдюму идет робо- сяособхм земледелия, под вла _ _
чий класс и «XI руководитель — ком шнем советской агрономии и шгляд Н И Ч с Г О  Д О  К О Н Ц а  П С  
ыупиепгкмгЕая партия. Только в сою примеров передовиков культур • ■ ■ • ь ж -в о л
зе с крестьянством рабочий класс «вков, отходит в историю. Д о рево-! С Д Б Л З Н О
дсбьется решительных побед Только .цщнн о протравливания noceraw o'
диктатур! пролетариата может разр© т-п^иала пикто Д1же н не слыхал, а БОТЬЕВО (Тайгнпсого райот). Мпо 
DiHTb напяональпы# вопрос, только jecHoo с. г. в районе протравили уже го хорошего задумачи н начали де - 
Огглбрьсглд революция освободила 61.3̂ 0 пудов семян. Всего три года лать ботьевцы, д а  пичях» До сих пор 
угнетенные н.ароды и сплотила эта вюад иротравтялн только смельчаки не довели до конца.
---------- ---------- -.„«„„rrtT I . головы», а теюерь пожа- Рс-шнля , прежде всего, органнзо •

дуйсга только формалин подхвай Та вать кооператив. Собрали 106 рублей 
же исчх1рпя с сортировкой семян. В д ст т . Положили в сберкассу.
27 году отсортировано 14S.OOO пудов, — Н на этом все заглихло. 
а в 23 году через сортировку прошло Уадумалн провести земпеустрой - 
т-оьао 595 пудов. Значительпо мед- етво. Выбрали уполномоченного. Соб 
деннее идет роет многогольного се- ралн 40 рублей довег. 
вооборота. В 23 году в районе было — И ва том все заглохло.
.•1Лько одно хозяйство с многопольем. Постановили построить нардом. По 
'шерь их насчитывается 17, на п-чо. .тччнли от раЙ»спо.чкома 500 рублей, 
шаля в 3603 десятины Проведенве Привезли из леса 100 тесин, моху. 

Утоевнее заевланнй сееспи 17 ок-1тую сттаеш. ето развития. Создана землеустройства в ближайшие годы — ri ва этом iwe заглохло.

.........................................
Т а м  готовясь к обороне страны, i «ерь ясна. В районе в 27 году было Манганы ^  сих пор нет. Пнса.чн 
^ Ппивьтс-гася от имени ленйяп)адско Ь*-ложено 42 повадательных участка, РНК у. РИК есылАется ва Моевву.

юос™ 20 у ,а е т ,о . о»,ш ояхс, ,  24 -  6 « м ,« е р и  « л и с »
а»ле 11В«;п1.пвы. роОочив делегатш. голу. На погазателыы, участка, про Дело!
Угоров, под шлодигигты всего за- г.толиппсь посевы jynblJpnbrjJT »! -  Ctaoro, что «лого р>КОЮЛ1̂  
ла. ™о(кжго пршетстаует швейцар- ик вян, клозер! я пр. Ьольшой пк лей п покго из н и  не спелкт ва вы- 
СКУЮ Р160ЧУЮ лелеюцню, впеювыо герес крестыш прпв.,еииот посевы полве1гасм начатого дел, .^ о в ц а .  
З ы ^ ш у ю  в Советоий Союз. ^  | „  рншеа. В прошлоы голу уро*«» -

Всаез 3» Угатювым выступают тсрирпса с десяптаы на показатель валку» бросить и приняться работать 
представители нн<^анных_ р а б ^  | участках *’"®'*°®м21о‘'мощньй.

Северного Кхвказа в Дагестала Тадо до.ажмы мн нттв далее в борыЗв 
годв. еа соцвалвзм».

Здоавица рабоче-крестьянскому 
правительству и Красной армии

ду .1уначарсхого,
В начале засслання члеюы ЦИК 

Союза шумно приветствуют появле
ние бельгийской, швейцарской н гер 
наноюй рабочих лезогаций, прибыв 
ших на юби.аейвую сесиш в составе 
110 делегатов.

Дворец Урицкого дрожит от руко- 
о.ческаннй и криков «)1)а», ютла пред 
ставителн делегаций в ответ на при 
ветстеие провозглашают здравицу ра 
боче - крестьяя**кому правятедьству 
в Красной армии.

Затем выступня Рязанов с речью 
о достижениях в облистн изучения и 
кониеятрац1га в советской еврапо 
всех материалов н документов, отно 
сящпхся к исторни развитая клаезо 
вой борьбы н рабочего класса.

На трибуне ородеедатель ЛГСТС 
Уторов.

Передавая пламеппый прелстер • 
Ш1Й привет высшему органу предо 
тарской диктатуры, Угаров сообщает 
о достижениях в области восставовле 
ния ленншрадской промышленно 
сти, роста рабочего хдасез, его актив 
яостн п сознательпогти.

Профоргаивзапин Леввв!рвда при 
латают все усилия к подпятвю проле 
тарнага Ленинграда ах  новую выс

делегаций, передаюшио прнветствп*» 
рабочему taaiccy и крсстьянс-гау Се 
ветского Союза от нмеви проастариа 
та своих стран.

Появление каждого делегата члены 
ЦИК а встречают даужнымн рукоиле 
скаппямы.,

После «ороткого перерыва, об'яв - 
ленного по окоячаннн првветствпй 
пнострапных рабочпх делегаций, сес 
спя переаодвт к преншы по докладу 
Луначарского.

В прениях рызтуяп.чи Скрыпник 
(Наркомпрос УССР), Коростелев (ЦК 
профсоюза работвиков просвещения), 
Балицкпй Шциомпрос Б(Х?Р), Се - 
машко (Н \рюмздрав РСФСР).

В три часа дня заседание сессвв 
о6'яв.1яега4 эахрыгым.

Это что, если есть нзлншкв, 
Паюжнл их, и хоть бы хны!

'Эта* всякий сумеет мяльчяплса 
Пягахом цротярать штапы.
Но ив то — СССР. Он—хозяин. 
Каждый руб.1Ь захологит, как 

пюздь
в  предпрнятве, в завох 
Ведь. нс.аьвя ну —
Деш.гзм, ЗН1ЧИТ, мотаться

врозь!
Потому, л>'чше в дшю дай нам 
Все с лихвою начучшиь потом. 
СкаяЕем, взял облигацию займа.
А г.хядишь, хоть EMieftKa, да в д<ш. 
Дом такой, ве жмщжешь аальцсос, 
На такой-то, мол улице—вот.
А, ведь, в веы мы дхвао постояль

цы,
Мы жвльцы в вам десятый год. 
Трудно было € «  построить — 
Полыхал, слоаео пламя, фронт.
Но Тельбессом и Водховстроем 
Мы врастаем в железо-бетон.
Дом отстром и видно, что выше 
Стройка трудная забралась.
Но за  каждою новою крышей 
Нужен острый хозяйский г-тоз.
И чтоб в доме, где мы проживаем. 
Всем светло н просторно жилось— 
Все вз-лишкв аодоишеш на заем, 
Каждый рубль захочтотим, как 

гвоздь.

нить па ату же сумму подписку гот  ̂ утолоиючу сух>-  ̂ должны свое ве 
РУДШ1КОВ окрЭУ: Савельева Н. Е- лозерие к сберваесам отбростщ, и с 
Араиоеича В. 3„ Tj-рчашповв И. В., «та*"® мо»мнта все свои сбвр1жемия 
Краше,,..вш:.„ Б. Т.. Моптво» н" вТ Й ы ^ '.’, !
Н. Е. (ЦРК) н умо.тчавпп1х на вывов сбернэсее.

, ваш окрЗУ Колпакова, вторично 
' аывпю Юрборского 3. В., О»олова Н. 
I В., Смнлтнек И. X., Допгер Г. А., Нав 
родского П. П., ПолочансБого А. А, н 

; Барабанщикова Н. Л.
I Е . Мураамв.

Вношу Hi «Заем Ивлустрна-хвза - 
цвв» 50 руб.аей в шзываю вз окрЗУ 
дополнить подписку до той же сум
мы товарищей: Карцева, Товявссого, 
Алсксаалрова П. Л., Ке1рбедзь, Аба - 
емова, Впветралову, Красовиакого. , 
Аптнпьева, Грязнова п волпвсаться 
до 50 рублей Ее подписавшихся еще 
товаршцей: Кабавенко, Самойлова, ПО
Иеыева, Луговых, Редковсквх и Бау, 
кина.

В. Богклавсний. |

Маэанеа.

Эльчер.

ВЫ >ЖЕ СТАНэВИТЕСЬ 
УЧАСТНиИОИ ТИРАЖА 
ВЬМГРЫШЕН ПО .ЗАМУ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ-.

ТРОИЦКОЕ, Кбддешгт райкома 
оартнн подписа.'кя ва 14 полвых об 
дигаций в вызывает все другее кол 
лектавы райхсмов oxpyira.

ВЫПЛАТА ЗА ОБЛИГАЦИИ
рассрачивается на
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ.
ЗаВму Индуегривлиз&цяч* 
БУДЕТ РАЗЫГРАНО 
734.8UO ВЫИГРЫШЕЙ, 
иа сумму сбыше 96 мид- 
ЛИОНОВ рублей.

Идите сегодня •  местком и 
увеличьте в а ш у п  д й и с  у.

28 декабря с. г. еы МОЖЕТЕ 
ВЫИГРАТЬ 25000 рублей.

КАК ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ
ОКТЯБРЬ В СИБИРИ

Февральскую революцию С!ябирь 
встретила восторженно. РеволюциоЕ- 
пый энтузиазм широеих робоч. и icpe 
стьякских «aicc заставил всех доу- 
аей царя н его реж1гма попрятаться

Демонстрация ленинградского 
пролетариата

Семвадцатого левниградегай про
летариат устроп.ч 1рапдпозную mihh 
фестацню в честь юбвлебяой сеосвв 
ЦШС

В пять часов к дворцу Урицкого, 
где ваевдавт ЦНК, подош-чж первые 
юоланны. 8а ш и т  сплошным пото - 
ком дввгалась многолюдная масса, 
валолиившяя все улицы BospjT ДР'чр- 
Ц1 . Развивались тысячи знамен ш яо 
эунгов. Каждый завод, kukt-Io УЧр^* 
денве вышло со своим оркестром 
Вместе S робочимя демовстрвровалв 
воипскпе и краснофлотсше часта. 
ULiH нноиеры, школьники, вузовцы, 
учеаые. служащие и рабочие.

Члены ЦИК встре^влн деыовстра- 
цию, разместившись на больших гру 
вовпках, ореврашеппых э трвбувы. 
рхсположонных вдоль ограды Двор 
це Урицкого. Калинин, Елусид^е, Се

машко, Комаров, Угаров, Киров, Ка 
рахав, Феликс Кои п Кондратьев 
арнзетствовэдн демовстрангов.

Манифестация в честь юбилейной 
сеосиа ЦПК'а Союза ССР продо-тжх 
лась свыше трех часов. С цастуние 
ивем темноты маввфестовты шли 
захиюпаьцгн факелами.

У дворца Уркцкого сгр^чшврова 
лвсь првбывшве швейца|кгкая, фра 
цузская в бельгийская делегацап. 
Зместе с  членами ЦИК ввостроавыс 
делегацнн громко прпветствова.тв ко 
лошш дамонстраятол Всднчестэея 
аый вид грвядпозвой Демовстрацин 
проязвел на ивостравиых гостей гро 
мадвое воечатленне. В мавифестацвв 
участвовало несколько сотен тысяч 
человек.

Ветервего заседания сессии ве бы 
ло.

вьтохе с 29 октября по 6 поября, пол 
ностью принял тактическую платфор 
му бо.тьшешиов, воомотря ва то, что 
из 134 делегате^ п{1едставляаших 69 
советов, большевиков бы-io только 61  
С больш«шкцын голосовали 35 левш

каком нхправлешп следует и должно 
повести дальнейшую рвволюциотгую 
агитацию. Этот лозунг был подхва-

ю л это было, например, в Омске л ' шевнкн начали уснлепно будировать 
j-.lpr.yncBe, сторонники прееловутюй вопрос о необходимоетн выделеиня. 
плехаыоккой крайие .тиквндаторский во тогда же они редш-ти, что совер- 
х'руипы «Единство», — то к этому пх шнть это следует в общестйЗирском 
обмывали чисто таапцческие c i^ p a  ' масштабе и ортовнзозавво, даОы вы
ження. I датенве сопровождалось образовопием'........... .... ........................... .. __ _____

Взяв ориентировку на соцналистн-1 аэторитетпого цеитра доя р>'ководст эсеров. С'езд избрал «Центральный 
ческую резааюцню, сибарскне бо.ть i ва большевистским дзвзЕением ва IIc:io.i]iHTe.abiiu& Комитет Советов 

шезнш впо.тце учитывали все трудво ‘ территории всего храа. . Сибири» (оокрашенпо иазывтлся «Цен
сти стоящих перед нами задачу Им | Уда-тось совершить это с некоторым тро - Сибирь»), а председателем это 
предстояло утвердить диктатуру про; заашздаонем. Между 20 в 25 августа го комитета н ^ а н  был Б. Шумяц - 
летариата в крае, пасслеиве которого (ноа стиля) зтеедлла в Красноярске кий.
ва 90 цроц. состоит вз крестьян, в cpaaBe-cHTeipCbafl областная ьооферен Оставалось то.тько обеспечать себя 
утвердить с пролетариатом, не осо-|цня РСДРП. На этой воафереииви и и партийным центром. Свхашинесяил углам, Нз от’явлевных мопя-рхистов чен и свбнрскимв бо.тьшевнками. ..... ........... ............  ........... ...... .............

V-ra к ™»У времш! я» твррнторш Сн йшо'^сюушеявьа в '"ревовюаяоняоО ' был рошеи в долож1,голь»<Ю1 смысле „а coieicBiie сезд д ел егат . боль- 
™  <Чч>я чяЬюТюлыямсгокая орпииз» <»рь«<'. с пролетврязтов, « ^ Ы й  за- вопрос о вщ ететш  болыпевятов в шевнп., в а м  полнояотня от евмпе 

гая была толью в одвои Краснояр- лвхолетпе, яротем тее с  1905 г., ра | еаяостоягелыыв орсаитацня. 5 » с  органиавцаЯ. устроям сяеиизлвв» 
Эт» органязаляя ю зявав в вер стерял все лартв|ю<юльше1И(пя™в о ca w n to  то»с«а.вбо.лв»е и  гу совещяяе. я »  иггорая в создаля .об 

Шб вые же дви Феврюльстой революцяя Т1» м ц я 1С яоторыГ расссяп по к с в , бервсюй обя10овртяПяой .онференцин шеенбирехоя «яюлнятзьяое бюро 
*[ПК(» по веса оионрн прошла <шо- нншгазтнвв Б Шумяавсяю А С. необ ятиой шири края я кот1Ч)ый в , про1ла*М1фола.хн свое выделение. Жал партии болыпешков». Это бюро н ста 

Рогова и некоторых лоутях товарн сильно разбавлен мешшскнм кое апечатленпе произвела гряша ло р)'Ководяшям органом всех снбир
Ьак повсюду, так я в Сибири, при .  находи- рсмрсленпым элементом. Именно эти меньшевиков, оставившая ковферен - скпх большевистских органиэадяй, в

первых же раскатах, воввешавших на ■ пд,то^^льством Я Сверл (обстоятельств! побудили сибирских дню. том числе и для гр)ч*ш «сибирских
двигающуюся революцноппую грозу,  ̂ имела несюль больпхевиков порвоиачалмю войти в Несколько раньше, чем томичи, вы- праздтютов».
товозюционеры выга.чн из пощюлья. ^  совещаний когда он возвращался состав об’еднненяых органвзацнй.' делились в самостоятольву» Сольше- В Петрорраде, в Москве, в ряде ДРУ
Опи сейчас же начали строить ле- есыхкн в Петрограх н х ^  згой ОГГедниенная лрганпзация давала яистскую организацию ир1:утнне. Их гих российских городов социалвстя
гнльные роволюпнонныв оргашгзлаяи плетм^минл 6ык> т а  Гю-льший простою для агитации и примеру скоро последовали б.1льшач чесгай переворот, между тем, уже
в ваяти в своя руки руководство па- ^  ну^новать стою газету «Сибирская чр«>аганлы. Работая в об'единенной кн Барнаула. Только омские большеви совершился, ирншлось фореяровап.

рогтавшш ре80.тюцио1Ш. двнжеаяс» Правда»   «оогав ЦК большевявов» органнзацпи. большевики быстро под ки сделаля этот шаг значи1'ельЁо п 'ьл события и в Сибири.
Одновременно возникали советы рабо ее было огва* чипнли своему шлиянню весь партий- ч?е, чуть ли во naintayue окгларьски Воорухеыпые работае, обрадовав -

■ шие первые кадры Красной гвврдян.■Ш1 в сбддвтяст зопутатов,
Всеобщее ликоваинв сливало, на

первых порах, воедвео .людей розных Влияние сибирских правдистов, как 
классов, партий и убеждетгий. Все пазыва.ли членов этой организацин, 
карты — по.лнтическяе н классовые— простиралось только ui часть красно 
оказались перепутанными. Протекал ярского пролетариата и на пеболь- 
ведовый месяц Февральской ревачю- шне рабочие кадры, ямевшнося в 
пни. I Енисейске, Ачинске и Канссе. В обще

революционным рхссудком. мостоятельную организацию. отук лд • мысль вполне разделяли и все осталь
В своей первой речи, провзиесен- ные сибирские больтевнкн. И ес.чв 

ной в Петроггаде по возврешевян из тем не менее во всех сибирских горо 
эмитлцнп, Лепин ребром поставя.ч дах а также в пролетарском Крас- 
вопрос о судьбах сов^шаюшейся ре ноярске бодьтаевяки стояли за «об'- 
волюции. Его лозупг >тлублепня 6>р ]едняеняую» социалистаческую орга 
хуазной революции до победетюспой пнзтию. в состав которой входп.тя 
«щнвяцстической, рассеял тумавяссть н меньшевики всех отгоеков и даже

___ проаетариат, сшлотилн его вене- го переворота. ,  . . .  .
руг большевистских знамси. и через Ускорению процесса выделения от были той силой, которой сибирские 
него ВЛИ1ЫИ в большевистском д>'дв частя содействовало настрогнае масс, большевики мог.тн оперировать. В не 
на профсоюзы и что особенно было охваченных большевистской алггацп которых городах в ряды Красной гвар 
важно по тому времени — на советы «шо • пропвггплнстской работой еще дин влились я распропагандчюван- 
pAJ^itx и солдатских депутатов. задолго до Октября. ные солдатские части.

Пр&вдх это об единенное сожитель Наступиля страдные дин соцв.алн Малочислеява была эта воиниая 
ство *ов-гдв — особенно в Иркутске, отнческ<1й революции Надо было при сила. Не отличалась она и особым 
где слшпком сильны были меныпевп готовить та1юй центр, который бы «наннем воеиного жжусства. В рядах 
ки — эрсменами затотдияло больше- щ).аво на завтра же после ясре Красной гвардии были люди до 

вистскую агитацию. Временами боль ворота об’ямпъ себя о<кдесибнрской -чомешта нн разу нс державши» в ру 
шевшеи нерюживалн тягостные мпиу советской властью. Д.тя этой цели, по вннтовкя. 
ты из-за своего вьшужленяого пребы ннищ1атнае красяоя}|цев был созд!Я Ц® зато зтт Красная гвардия была 
ваяяя в об'еднненпой органнзлпнн, «Пярвый общосвбирскнй •) с'езд со гпаяпа большевистской идеей. Имев 
во том не менее, все мирились с же ве<ров> Этот с'езх заседавший в Ир- поэтому ей удалось в ноябре 
стокой необходимостью и работали 1917 года быстро подавить восета -
над тем. чтобы ускорить наступлетгне ------------- пив омских прапоршнков. а в декаб
часа выделения в самостоггельную •) Это слово следует понимать в ре того же п>за выдержать упорный
оргеяизаиню. смысле старых географических гра десятпдиевпый бой с щжутекями юн

Вж рос о выделении встал остро по ннц Снбнрн. На с’езд с'ехадвсь до* керами и офицерами, 
еле июльских дней, кот-да всеобщая легаты всех сибирских городов: от К концу января 1918 голг Октябрь 
травля большевиков зостиг.ла своего Владивостока до TimeBS шлючи - окончательно водворн-тся в Сибирв. 
апогея. Тогда имевво томскве боль- тельно. В. Вегман.
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Горняки О СВОИХ нуждах 
и своей работе

итоги по РЕЖИМУ 
экономии

ПОБОЛОТНИНСНОМУ
РАЙОНУ

Где ж е  режим экономии?
Режим эноноиии, э то - могучее орудие обороны страны.

ОРГАНИЗУЙТЕ ПОМОЩЬ 
СИБГРУЗУ!

(Прения по донладу сибкрайноиа и рудкома)

Сибкрайком И оспе ДОЛЖНЫ помочь
Тов. Тулин зав. вечерним рабфаком. 

В талсы рейоше вопрос хультрайоты, 
есть воорос первосгопешгой вааяосты. 
За встешнй год >1иеео( не мало достя 
жсшй. Одно нз такяд достижений— 
ВТО вечерний райфас. Тяга к знаниям 
есть, опа сильна. Подано свыше 200 
заявлсЕВй о приеме, о же.танни учить 
ся. Пришло же В две группы внжер 
сх>ю н суджешжую 80 челове*. Позд 
во H34a.w работать. Не еоотаетствует 
iKciemcRHe. Мало уделяется винма>* 
Ешя со еторсеы профсоюзных ячеек.

С пооюшью рудннчииго комигета 
рабфаж пре«юдалате.тьским персона.  ̂
.KUI обеспечеи. Есть оргаяизаинон • 
пыр недочеты: учвбилксе мало, по 
одному на шесть человек. Местные 
оргапнзаиин сделали все.

Сибирский 1|>аевой комитет союза

Ч раГючии оргашюация- 
должна помочь.

Тов. Дыбин. Досткжрввя к десятой 
I годовщине Опября есть. Вот рабфаж. 
:Нг. есть н недочеты. Возьмем мар • 
ки. iix утеряю на сумму около 400 
руб. Некоторым прядется пойти под 
суд. Здесь надо осооватально раэби 

;раться. Если злостно, то отдать под 
'суд ^^анжиров. Но может быть в оа 
лоошость. В  Томске в др. районах в 
(лрахкассах остаются деньги, а у вас 
не хватает. Снбврайк0|М должен да- 
оатъ дотации.

Лнкщ-якты многое сде-ладн по до 
вышвпию ку.льт>'рного уровня. У  нас 
в шко.]е Ии хвкает парт. Заказало. 
Теперь ящем по.тгора месша, се  мо 

;жем дождаться.
Инженерно - техническая сесашя 

затратила па профработу 3825 часов, 
i но это только На бумаге. Надо нажать 
ьа старост.

Колдоговор надо месяц за два 
вынести в рабочую маосу. прорабо- 

• таль его, обсудить.

Нужен клуб и дом инвалидов
Тов. Шашков. Общее снижение цеп 

доведено до 7,7 проц. Снижение цен 
на ‘'ПНЧК.1Х, яа бумаге, на .легкой ма 
Я)'факту1>е, а на кожаной обуви со - 
иы1ис11ие. .М<-.1очь потопила крупное.

5-лилеткн п 15.тялеллщ нас не кор 
мят. .Дайте нам ковкретвые указа - 
ння, каким .путем, нз каких расчетов 

мы добудем 71 милл. пудов угля.
( ’абочяо возмущаются безадаберша 

мой в страхкассе.
ilaei рудннкамн. по моему, это — 

(МоГ|ель> Да шахтами они не следят. 
Что он де.лает7 Его де.ю Припять ба 
piKcii, дать кому-небудь без очереди 
квлртн[э>. Эго—нгкладной расход Но 
моему, завы рудниками не нужны.

П|»< ьыдаижешгн в горные десят- 
Ш1БН щедвигаюгея ма.ли1:аалифициро 

в:1Ш1ые. Отсюда больше весчаелпых 
с.лучаев.

Ьо'.лн'гатрльпая работа <^едя но 
вых рнб-эчнх слаба. Говорят, что про 
рабита.лп с иимн устав, кодеис зало 
нов о труде. Это хорошо, но для пе 
ревос4ШГаиЕЯ недостьточво.

Но одни невыходы— причина вевы- 
ПО.ЛВОЛПЯ прогрмыы. На прошлой не

деле в шахте .'м 1 о(угалось То вагон 
чивов утля. Вина — машвна не спр«  
.дяется. I

Тсв. Измайлов. На Су.копн боль 
пой вопрос с постройкой клуба. Ког 
да же, пакояец, приступят к построй 
Ket О доме вввалидов. Страхкаоса Де 
фицитна. с постройкой дома ве сора 
вилх.-а Н '̂жыа помощь.

За чей счет улучши.лн работу ыу 
(юв? Не за счет самодеятельности, ак 
гивностн членов, а за средств;», за | 
деньги, за счет платного штата. Гово 
рят о представителях HTU, о старо 
стах. У нас внкакого представителя 
нет.

Необходимость посгройь-и Д(чча ю  
валадоа поддерживают делегаты тсв. 
Мо^юзов. Синвцви, 110.1ЛЮВ. Исклед 
UHii говорит:

— Я сам И1»али.г Кто отсала.'гл

БОЛОТНОЕ. По полученным сведе 
нням, от всех учреждений, находя ■ 
шнхея на территорян района, эюно 
мня оредста дала; за счет С(-краше 
ния араидпой платы -1000 руб., по ра 
пишилиозпии аппарата н оокраше- 

аию штатов — 5940 р., вакладных 
расходов— 180 р. и аконовгив путем 
прочих ыерсшриятий — 1920 р., а все 
го по району удалось с'эковомнть 
средств 166S0 руб.

1т:>оме того, учрежденнямн лрове 
ден ряд мероприятий, которые в дав 
вый момент экономвн ве дают, но ве 

, дут в дальнейшем к экономив 
средств. !1апри.мвр, райШгОВ произ 
водит техпнческое переоборудование 
мольннц . 'i  s и 1й, а также капиталь 
ный ремонт их. Проскоковокая боль, 
пица путем рацяояальнио нспольэо 
вавия сметных асснгноваавй пропу
стила чо;эез амбу.чаторвю 10128 чел. 
за 1П лес., вместо предуомотпевпых 
сметой 8.0U0 чел. ва 12 нес. Уменье 
экономить на мелочтх прнвшиется 
в чагтноетп в болотннпской больнице: 
видим пшюбрстеинв поросят с целью 
использования отбросов н г .  д

Есть случав неповимавяя пол’ггя 
ч^кой важпостн режима экопомии- 
ОТПО в ответ РПК'у ппшет; <У пяс 
сведрвнй н(?т, обратитесь в То5?ГПО» 
и турпаевское потребобшество отпеча 
ет: «Экономить не па чем, сокращать 
нотпгп. упезять нечего.

РНК прннвмает меры к и.лжитню 
подобных nciKi;-! 'T.iiDCteft n ра'оте. 
В общем, по району работа 
па большая. Очвредпой зплпч''й яв 
ляетея приучить ваших xtwaflernen 
ников к экономия на мелочах, к эко 
помпя в повсед1Кввой ржЗоте.

К. Ат.

ХОЗЯЙСТВЕННИКИ, ВЛАДЕЙТЕ КАК МОЖНО ЛУЧШЕ 
ЭТИМ ОРУДИЕМ.

Беаозяйственность на пивова
ренном заводе

Массовые грузы  на пр иста нях  и ж е л . д о р . П роб ка на гос- 
м ельнице. Б езработны е не ид у т на р а згр у зо ч н ы е  работы . 
П очему п р и  3 ты с яч а х , безработны х ста в и тс я  вопрос об 
о р гани заци и  субботников и во скр есн ико в . Н у ж н ы  срочные 

■ меры , иначе б у д у т  больш ие у б ы т к и .

Что нового
на Плетневке

же<1.
Синицнн. Несурвзпый ответ, что 

япваллы не идут. Ведь дома еще нет. 
Надо построить его. ПОКЖЭОГь JtTO
впя хазнЕ в нем. Тогда пойд>т.

Между резолюцией и покойником 
разницы нет

Вь»ступа8Шне не дали оценка рабо 
ты. крайкома и рудь'ома. Линию они 
вала правильную. Достижения над» 
110. Прсшышлешюсть развивается yvn 
ленным темпом. Растет количество 
членов, растет и их активность. Вое 
тштательвая работа да.ла реаульта

• Снбкрайкому вадо обратить серь 
9 ошое внимание на лечебную помощь.

Недостаток медоерссжада, вслед • 
стиие чего прг-цзть?тится (юверхао - 
стаый осмотр 0ОДЫ1ЫД. Этом чогут 
,'плпплмоваться мшулянты.

1'у;Ж(>м забыл о вопомогательщгх 
цехах. В мехапическеш цехе предстя 

ввте.ль рудкома за шетть месяцев 
был толысо одна раз. Нет платного 

^фаботннка. Пршкэво-дственные говеща 
' ния не посещаются. Почему? Много

пишем, плставов.1яе.м, в жнзпь не про 
водим. Драла «Кронодвл>, когда пи
сал, что розншы между лмюйнкк.гм 
я р«золюциРй вет. 1У)го я другую ш  
посят, а потом забывают.

Hir.;a№HX бесед, не загицнщь ся- 
товпА на соГфапне. Эа шесть месяцев 
ни одного доклада инспектора тру 
да. Когда комиссия охраны труда его 
вызывает, он отказывается, некогда 
мол.

Мотыленко гоаорпт, что помощь ле 
ч»!баая недоегдточнти Рассказывает; 
— Нз Анжерсе че.юлгку сдолалв (яе 
рвцшо. Бок рез«.тп.аНк зажило, выпп 
галн Шов раэсфва.тся на два пальца, 
пртп.'нэсь ошпъ в больницу. Надо 
строить скорое новую батьшую бо.ть 
кипу, 4TV̂ »bl не было Т«НОТЫ. Av'iy 
латорЭ1Я до сих пор не готова. Кот 
да же будет готова?.

ОТПРАВКА ПР1̂ ‘=»М5НИНОа В ЧА
СТИ,

20 октября 160 доприэывнтгков от- 
прэвляктя в части. Все (хтпрлвляю 
шиеся нстлючительпо из сельских 
ыестаостей. Отправка яямочепа па 
8 ч. утра. Призывников будет сопро 
вожлать дудсоврй оркестр.
ПРИЗЫВ в МАРИИНСКЕ И ТАйГЕ 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ УСПЕиЛТа 
Зпкончилч работу н прибыли в 

Tt'MCs комиссии по ОСВЧ.ТОТ>"1ЬСТВО 
ванч»| ттппзглатклв в Тлй>е и .Ч;!-;-!ПШ 
•.•КС. Предселатели o6oirx компссий 
вляпляют, чго призыв в их райопэх 
зп"’1пчип'*ется уел(>[1гас. 
СКУЧЕННОСТИ НА ПЛЕТНЕВКЕ 

НЕТ.
Плетневка зоо-.тнена лерсвенскнмп 

прпзывивгамп. Еяедневво прсЛыва . 
ют ппвыс и ш>ные партии. Жнву-т 
прн.эывпикн в двух специально обо 
•|уд(панных Гшгактх. C'KyHPHmvTH 

нет. Настроение призьгяннков бодрое. 
КУЛЬТУРНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПРИЗЫВНИКОВ. I
За две последних недели призыв 

никп, ■проживающие на Плетневке, 
слслалп экскурсия: па фабрику «Сн 
бнрьэ. нп госмельвнцы я па ялектро- 
стапцню. Два раза в неделю 
ки посещают кино.

На пивзаводе . ' i  1 Тимсельпро.ма 
в части рацвоналнаацнн проиэвсц • 
с т а  и режяма эБогсо1ын ве асе обсто 
пт благополучно. Екть промахи, кото 
рые часто происходят не оо айне за 
всааусфашления. Напр>мер, в пошнх 
кооперативных «рганцзшнях не всег 
да найдешь нужные материалы.

бальшвистве случаев члетв для 
машинного отделесия приходится по 

'купать у чдотапа.
I В таках случаях тресту Тозвеель • 
про» слслива.то бы пользоваться с.ту 
часы, когда такие материалы есть у 
госоргавов — в зажупать их е тат м  

I расчетом, чтобы обходиться без ча 
,стнака. Трест же этого ве делает. Так 
мехаинБ завода ггашет, что па б.ля - 
жайшее время аму требуется столько 
то токах то материалов. Б>'ыажка эта 
попадает нехоанку треста, который 
половину материалов вычеркивает.

Спустя месяца —  два эти матерая 
.Tbi снова требуются, а ях нет. в при 
х э̂дится ажуш гь у частника, т, к. 

!в госоргалах щ  в это время тоже вет. 
Чистпюс же пользуется случаем и 
Д(,.ст вт^адорога. Так, например, 
Ьштить в полтора дюйма стоит в (^*0 
торге — У руб. а  у частник — 17 
{пб. На з̂ тгупку матерна.'ме завод 
тратят в месяц мнпнмум тькячу ру  ̂
лей. Из которых полевица переходит 
к частивку.

Лр;гмер vTopoft. Н ^ х о д ш »  было 
произвести чистку котла. Кочегвфы 
зьэола. которые раньше чнстн.-ш этот 
ктгр.г з9.просилн з а  чвстку котла 100 
руб.,ей. Тресту показалась такал сум 
V, ч;>е.<мерно Jo.lbrtuifl, ■ Оя решил 
■ чпещу снламн подеялых
paiwux. Псцмтые рабочие прочи - 
стили этот котел омхто 3-х месяцев 
я, по прпблээительноыу подсчету ме 
ханнкн эпв.'ла, :»та чистка будет сто
ИТЬ М!Ш:£Мум ЗбО pj-l't.

TpeiHft пример. Рсмоят тшжп у  
котла. Еще за нвеколыо месяпев до 
ремонта завод закупил огнеуп«^вый

кирпич. Кирпич этот был соеершш 
во непригоден и по прошествии 3 
— 1 дней после ремонта тоска свова 
6ы.та иерек.1адена вз такого же кар 
пяча и (луста неделю снова развали 
лЬсь. И только тогда, когда испорти 
ли СКО.ТО 1U0U шт. ифшпа, адмннв - 
страивя додума-тась приобрести бо 
лее доброхачестзешый шрппч.

Четвертый пример с  оевешенвем за 
вода. До июля месяца пявоавод днем 
по.тьэоеался в псСщале аск.тючитвль 
во свечами. В ню.те аосгави.тя дина 

-  машину н казалось бы, тго све 
Д0.1ЖЫЫ отойти в область преда 

ння, на сомом же деле расход свечей 
почти не уменьшился. Цифры гово 
рят следующее: расход свечей по за

ВОТ РЕЗУЛЬТАТ НЕУМЕЛОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

ua.ieubKoe есть, но иа этом ухпокан 
ваться нельзя. Овечн оужво выжить 
совсем. Для этого пужио сделать еле 
луюшее: сейчас овечя плут нск.тючн 
тельно пре мытье бочех и числе кот 
лов. Меж TV тем. стоит то.тько прове 
стн переносную лгмоочку, с хотсфой 
бы МОЖЖ1 6Ы.ТО за.1е9ть в бочку и в 
котел, и свечи будут не пуашы.

Иослодннй пример, это —  ремонты 
по двору. Ма1ериа.1Ы1Ый завода ве 
екольоо раз заявлял директору, что 
зьплот вокруг завода в ворота вот 
аог сва.тятся. Директор ршмюрядв.1 
ся составить список ва зужкклй мат-- 
риал для ремонта в запросить трест 
— можно его купить или нот. Трест 
геетн.т: «От ремонта пэдержатьсп, 

т, к, он не пэедусиотрен сметой». J 
плот, копечн’, говой сметы не дож 
Д1ЛГЯ и свалн.тся. После этого трест 
■наиешпл «ушпь мате(1нал для ре 
' .Но >:л лесопилке пеобходямо 

.\ .•тр''!-тла не оказалось. Приш - 
ь ц».1 '.;'ать из стафья.

Таь'пе промечи бо.тьно отвьюаются 
н» производстве н тресту, имеющему 
Л'’(таючаый опыт по производству 
p..:'v-T, ве к .тицу такие оошбка.

Сколько здесь переплаты
Осепью в ве*-пой улицы Апжеркн 

превращаются к оа.тошиее месиво гря

В nnoni.i'V» гиду строительный от 
де.т iperiu ремоштировал главные 
дороги. Целы.мн днями возили ва та 
рат|Дках породу нз шахтошх отва
лов TpaMf'j’ .i.iB ев бо.дьшим конным 
К11ТКОЧ. Сверху иосыпа.тн песочком 
и снова трамбовали.
Но вот додулн'ветры. Сдуло песок 

Выветрившаяся и нэие.тьчсннтя ез
дой щфода 1чя>врь,-тнлась в пы.1ь, Гу 
стым с.тоем оседала она ва прохо - 
ЖКХ, слепи.1а глаза, аабнва.1ась в 
нос, рог. Огплезываясь и поворэчнва 
ясь елвпой к тучох! лылн, проЬсэгалв

а!1.1: 1'рцы сгтросцект».
1101U.TH Л'ождн, Не стало пыли, стала 

скова нео{'олазная грязь, А между 
К'м, нужно оимегитц Ч1и по этим до 
рогам еЖч-.чесячно достэвляется на 
шихты материал железный и дровя 
кмй—крепежный, а к местам востро 
ек —  строительный. Ежемепячно сот 
ни тысяч кубо4'ут леса доставляется 

I по ним. Ежегодно за все время рас 
, оутнцы весной и осенью, т. е. в сред 

нем 5 месяцев трест персчэ.пачнвает 
за гЧ-здорожье лесовозам 30 проц. к 
тарифной стоимости доставки леса. 
ОК/пмоеть же эта выражается яе 
сот UAMH, а тысячамя. Не выгоднее .тн 
будет вымостить дороги камнем?

З а  посдедвие дни по .тнввн жс.1 
дорбгЕ в Томск прибывает хлебных 
грузов по 50—60 вагонов в сутки. На
диях на оршпаын города Томска бук 
сирные пароходы приведут 8 т^уже 
вых лесом баржей в несколько пло
тов. Пароходы, прзбываюшне из Но 
воснбнроса привозят также бо.1ьшов 
количество хлебных грузов. Парохо 

ды, прибывающие нз Нарыма, призо 
зят десятки тысяч пудов ореха, рыбы 
в пр.

Вся эта ма(жа грузов требует гро- 
ыадного количества рабочих рук, тем 
бо.тее что выгрузку лесоматерна.дов 
нз баржей и п.дотов нужно поизве
сти q>o4H0,' взпду првб.твжающегося 
рек(Х'тава.

Все эта работы до.тжен вьтоолвять 
Сибгруз. Но у него, при его постояв 
яом штате в  120 человек пзузчиюв, 
разумеется, ие хватит силы зля выг 
рузкв всей этой массы грузов. По • 
пытки Сибгруза получить рабочую 
силу о биржи труда пока успеха не 
имели. Биржа труда, имел на учета 
около трех тысяч безработных, дает 
Сибгрузу по 15—20 человеи в день. 
Места заключения, которые раньше 
дава.тн bs П|.*грузочпыв работы до 
500 че.ювек рабочих, сейчас дают 100 
— 150, Л4 и то не ежедневно. Ввиду 
этого, Cir^rjrya поставил воорос пе - 
ред ог()вау’горгом об организация в 
ближайшее же дни ряда субботни - 
КПЗ и воскресников по погр.тзочпым 
работам. На воскресники будут приз 

лечены вскнекио части. В) '̂3'ы и тех 
инкумы гопола. Вся произведепная 
работа С'ибгрузом будет оплачена.

Из гч'ме.чьницах скопн.тось боль - 
шое ьоличееггео невыгружепяых ва
гонов. За простой их Сибгрузу при

ходятся платить штраф. Усилить же 
работу по выгрузке совершеяво не
возможно 2з-за недостатка рабочих 
РУ«.

Выгрузка хлеба затрудняется еще 
и тем, что по.товяяа вагонов имеет 
х.теб «насыпью»—хлеб насьшан пря
мо в вагоны без мешков. Поэтому его 
приходятся снача.1а насыпать в меш 
ш. навешивать, а  затем отправлять 
в ск.тады. Вагоны с «кулевой* вагруз 
кой также приходится с нача.та пере 
вешнвать в .тишь затем складывать 
в пакгаузах госше.тьявцы.

18 октября зав. Снбгруэом тоа 
Тайц поставил перед «Хлобоородух 
том» и гозме.тьницами вопрос е том, 
чтобы хлеб с «кулевой» нагрузкой на 
правлялся на склады без паревескв. 
Это, прежде всего, значительно уско 
рнт выгрузку п. кроме того, вдвое уде 
шевит р а^ ту . На время лвквядацин 
образовавшейся пробки «Хлебоиро > 
духт» я гооме.тьнниы согласились при 
ппмать х.теб ва ск.чады («з перевес 
к а  Хлеб этотбудет'складыватъся'в 
отдельные таборх и вес его будет 
проверен при отправке из складов на 
мельницы зля  размола.

Хлеб, погрукопный «насыпью», для 
ускорения выгрузки, будет нз ваго
нов выпускаться через «окно» яа пло 
щадкн я уже отсюда будет высыпать 
ся в кули, Это тоже значительно ус 
корит выгрузку.

Б.лагодаря сокращению одной пере 
вески ц выпуску векулевого хлеба ва 
п.лошадки, пробка, образовавшаяся на 
госмельи1щах, будет в б.ляжайшяе же 
дли ликвидирована. Вопрос же z раз 
грузкой пар(»1 одов н бд.ржей по-п^ж 
нему требует большого ко.1ичества ра 
бочей сн-ты.

ОСИНЦЫ НА-ЧЕКУ!
Торжественное заседание в честь 9 годовщины Осинсного полка.

Внимание женщ ине
Тов. Нинкина. — Ннгто яе сказал 

об условиях раСкгга ж<я1щпи. Ivac ра 
ботают, е*?лько получают. Загонят в 
в баню лет ва пять и яшлк не выбе 
решься. Сволько грязп перехлебаешь. 
Шах-шшы не обращают BUUMaini.a. 
/Каловояье у сторожих розное. На 
шахтп пять ешь платят по SO руб 
лей. За мьпъе я за рааяоА-ху отдель 
во платят, а у нас впчего, яроме 20 
РУ’б, не получают.

Поляком — Жеишявы, толъою что 
сторожихи, поломойки. Поднятием кза 
лвфиквцнн жлшгяп пе .чапямаются. 
Не продзкгают женвцш. Ра.ове нельзя 
было бы послать кеппшпу с  печни 
ROM работать, вспольэовать десятви 
ком. тгбельШЕхом, послать в отодяр 
ную мп(стерсчг1-ю? Оян бы там научи 
лясь квал1фвцврован1юму труду. На

женпгая не обращают вппмаяня. Вот 
не конференции иэ 10Э делегатов толь 
ко четьфе женщиньь Крупные шахты 
не дали ЕП одной жевщпвы.

Синицнн, — ЗКеншпи надо свустзть 
в шахты. Овн с услехом справятся 
е работой ламаояосов, ечетчвков в

Телефонная сеть 
в Томске улучшена

ТомТПО, рационализируй,
улучшай свой аппарат

Иванова. — i^****/ о яорядкаа у 
Пас ла шахте 1. (ян никуда негод 
вы. о квалнфвкацив женшкн тут ве 
думаагг. 12 лет на откатке, рукоят 
тапей была а теперь педуда бо.тьше 
ток в поломойки, зстрапзаюргя жен 
шипи Ти.ТЬЕЮ ПО знаксчетзу. Ш ит 
г.ч'м пе обращает Ы1нмания. Четыре 
жевшжш подали ко.т.т<жтшное эалв 
.к:ше. Представнтель па это заяазс 
впе ввнминыя пе обращает.

РЕМОНТ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ВЫ 
ПОЛНЕН НА 100 ПРОЦ,

На ремонт тедефонвой сети упрлв 
аеппем округа связи ежегодно ornv 
слаются значительные средства. В 
ныношпеч 1027 году томской телефон 
пой сташшей отремонтировано 1802 
клм. телефонной ливни па с.ч'чму свы 
гае 2 с пол. тыс. руб. Ремонт выпол 
пеп па 100 проп.

Говоря с самой работе, приходятся 
' ''клзать, что по отзывам руководите 

лей работами, набор рабочих в аы - 
пешном ремонтном сезоне бы.т весь 
ма пеудачея. Рабочие были всдисци 
п.тинн.'юмны, Бы.дн случаи нсгаодчн 
нення. На один ремонгяый участок 
презюлагалось затратить 12 руб., за 
трачоао же 36 руб.

Хороших специалистов ценим и 
ценить будем

Лаэебньм. — Огронлов в своем (ж 
докааде о работе секция вижеперов 
я техников сказал, что судебные н 
следственные bTIACTR стираются обвв 
нить сюецвалвстов. Взгляд Стров.това 
неверен. Со спецаедством у нас ведет 
ся решитольвая ^ рьб а в ве безуч: 
пепыю.

Строилов ее сказал проведепа лв 
хоть одна .чеишя, беседа ИТС? Она 
ве заппмалась этвм. Пусть бы рас 
сказалв рабочим опециа.тнога, быв 
шве в кЬяанднрсиках, подели-тись бы 
е рабочими впечатденвямя, тем, что 
они видели. Рабочие были бы доволь

Шевцов. — За продславпую работу 
рутать не прнходнтся. В культутйом 
отношеиин .мы двинулпсь Я1Сред Тем 
нота — нагла вдоба. самый г.тавпый 
паш враг. Сейчас вот каждый высту

пая здраво н толково разбирается в 
всшрссах. Это уже дотикенне я боль 
шОе. 8  p;.''oiy провздодстзепнык ео»е 
ШАНЕй пало вов.твкать рабочих. Иэ - 
/•:нть наяа все еще вяогда вмеюшне 
vOl-to несознательпые npiiacmiht рабо 
ЧИХ со стороны отде.тьных адмнпастрп 
торов.

Мвогне а.диипистраторы не пдут 
ру*а об руку с рабочими. Иижеперам 
надо npB6.TB.4ETbcH к рабочнм.

Мы хороиоих слециалиетов ценим 
и ценить будем, Строитов творит, 
что ВкБ будто всех спвпналисгов от 
дают под суд. Нет, это яе так. Если 
рабочий указывает на вепормальпостъ 
и i:> раз,' ее пе устрапяют, а яеус- 
траленная леворма.1ьв(х:ть стаповвт 
ся причБвой песчастного случая, за 
это в надо отдавать под суд.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ .МЕЖДУГОРОД
НЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.

В данное время вс? меяедугород - 
пые перегоаоры по телефону ведутся 

, 1.Ч телеграфе. Клиенту нередко пре 
I х('днтся дожидаться, те^жгь на это 
j время Теперь прадполагается такую 

'•’('■тему переговоров вэмев1ггь. Связь 
будет осущ«твляться гак; если ла 

I :' С-.-тбо учреждение желает лерего 
I иорнть с  Новосибирском, то оио пред 
I 1:арите.тьпо вызывает j телофопнув 

СТАНЦИЮ я просит гоедкннть е Ново 
•4ff':-~*mM, указывая номер телефо- 
чя. Новосвбврская -.танчия гоезипя 
от с жс.даемым номером Tc.ietiX’Ua н 
переговоры 1Г-ОНС10ДЯ- П]>обпио пе 
:ii4T.::<>in таких переговоров дали бла 

гоприятные результиы. Упрлв.1еииг! 
круга иао» лстопопнгься о проведе 

нн(ш в жнзаь этой спотемы.
В. Блинов.

ПИСЬМА РАБОЧИХ
(ЬГИ ПОЛУЧИЛ, А ВОЗЧИКАМ 

НЕ ОТДАЛ.
дер. Григорьевки, Ишимско 

[jbfloua. Томского округа, Якуб 
,аилом Сергеевичем был зак.иочен 
)В-»р с Кузбасстрветом па иорсвоа 
Зои к>б. с. .тетояатерна.-крв, по цс 
>г 25 руб. до ао руб. 31 куб. саж. 
работу им были приглашены кре 
шв блиялайших дх.‘рсв(Н1ь. Ирн ие 
»ко леса с Як>ба трестом удер- 
олось 10 проц. (вероятно, па сяу 
НСУСТОЙ1Ш1, которые он, конечно.

ржиа«1 я С ВОвчиКОВ. Ирн ВЫПОЛ
ЕЯ договора удераинныв деньги 
ю 78U рублей Киуб получил, но 
шкам ао отда-г Когда воачваи 
ш опрашивать е него деньги, то 
"оворнг, что с треста оя их не по 
нл, да U волучнгь надежды нет.

Горняк.
1УЧАЮТ ЗАРПЛАТУ И-СИДЯТ 

БЕЗ ДЕЛА.
Марнинске .-Фтннй театр со 2-го 

«Сра закрыт, а зимний еще ив от 
онтярован и нежовостно, когда 
юется. Служащие кино получают 
т.тату н сидят без дела, город же 
зрелищ. И все это благодаря ма- 
воьнм дельцам, не повоботнашнм 
овоеврвменио отремонтировать то

ИГНОРИРУЮТ ЗАНОНЫ О ТРУДЕ.
i В  тнйгвясь'ой n.-Te.ieiv*4Hofi които 
'ре почтальов Пойков А. работает о 
8 час. утра до 4 ч-jc. для и с S час. 
вечера того же для вступает на дс 
журсгзо до 7 ч. утра. За сверкуроч 
пые <ц не получает. Рабкор И.
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА.
По вс:<Щ1естным причинам, маптнян 

сток н жу7)налпсток томского адмет 
реда 11С1“ .'‘.~и и,) гостлой комнаты в 
тса^ую п холодную, неподходящую 
Д1Я poAcmii.

Охрана труда, обследовав это поме 
щовне, п1)ОДлоа;нла адмо.делу к Ю 
октября сде.тать в нем оп.тошпую пе 
регородку (ли пото.'ва), пропзвеств 
(юбелку, кместо имеющейся двери в 
капитальЕСЙ стене сделать окво, 
снять навес под окном и постмввтъ 
чутуяную печь.

10 октября прош.то, но постаяов.1е

УпразлеичеокЕЙ аппараг 'IWTliO 
i смьь-.те роининализа-горсжих меро

приятий ухе имеет ооределе1шые до 
'••.ii.i.i имя. Избегается излишняя ком 
мерчеокоя аореечска, штат у'.ювлетво 
pu.e.ibuo пид«л<р.1Ы U0 (Шоеи ква.тн - 

фнкоции. 1%)Иззедвн переход на сн 
стрму мемориальных ордеров, чем уп 
рощепа отчетность, уирзздиены 2 
laiurn ||>зс10ДС'г н прихидив) н вза 
М(.ч1 введми 1 />щая. Но ошого еще 
есть «ярострелоз».

Tax счетовод магазина 2 вынуж 
ден работать в в торговом отделе 
Т.'мТНи и т. д

Есть также диптвие вадстройкц в 
техничгоком алпарате ТомТЙО; ведя 
взять 11о-т<>ргш1ыа <ггдел, то пн распа 

дает’я па 2 оод'отдела: гцдмЕВястра 
тизио - хозяйственный в орг.аппза - 
аиоЕво • яаструтторсквй. Но какой 
л.е это инструггоровий подотдел, ес 
ли в нем всего 2 ч&юееха (пвструк 
тo;«̂ в .̂ Его иу жпо превратить просто 
в внструто.-'скую -lucii., тогда се - 

МО - собой отпадает до-джвость зав 
под’отделим. Адмипистративно • хо 
зяйстзеиный отдел нутео переделать 
в об>шую капцеэя{Н1ю я таквм оС>ра 
Эом лг.'вцдлруется должяость змвадм 
xojniaoijtav-M.

Работа в торговом отделе основа 
па в TumTUO н& годоэых п.тапах, во 
нет кр.пховрем№вых рабочих п.да - 
Hi>B. нет лохпоге оператмшмо уч' Гг. 
тп.ушщ потребностей пнэоеых торго 
м,:х еднипп в евэбженян вх товара 
MU. что U влечет зачастую перебоя 
в свабжечшн последних.

Товары, c.(C!C-MuTU40«f*o, пре
жде, чем пойдут До места н.азпаче - 
ния, совертют вэлнтпнй пробег (от

(«рек, из Новосибирска в Томск, а 
I n  Томска опять оОратпо ыалрав.чяет

1'сн ближе к Новосибирску —  в вагов 
■ые лавЕн в мад азныы, распо.1ожви- 
вые иа лнннн н т. д  Для устронеавя 

,эю го из.1ншвего иробега необходимо 
i (у-кСГ 1омИШ соорудить nepeBa.T04 
I вый пу^хг вб.тизн Новосибирска.

Тит фак, что все зиявки магози - 
I нов па посылку нм товаров проематрв 

ваюгея в Kbuaope нескодышма работ 
вааоми, покрываются двумя — тре 
1 Я сонвазевимн повторньшн реоолю 
цнями — влечет за cj?0c4 меддатель 
ность в свабженпп магазанов товара 
МВ и вызывает иногда веднсцяплиш! 
рованиость, несогдасоваавсасть в рабо 
те аапарата.

Бухгадгервя ТомТПО ведет пока 
только балзасовую работу, но не ала 
.lii.j 1 юрскую, U ведь отсутствие ana.iu 
ваюрскнх выводов, бсзуелхшю зат 
рудияет выработку конкретных пер 
споктив.

Нэб.тюдается в ТомГЛО нзлвшйяя 
з,.^аль ыашнаошкной работы. Это 
(/’ Ясияется верадвональвым яслоль 
3(',;апием машвиш. Скажем, в Том - 
И Ю  перепечатывают всевозможные 
р.ч-иоряжения ороввтельства с «Из 
г;стш1 ЦИ|\>, ааннмающкв целый га 
эет( ый .тает. Не пр(ице .та 6ы.то бы 
Д'М.иь выреэкв нз самой газеты h.th 
печатать На мапгавсе самые важные 
выдержк-и нз распоряженвй ЦИК'а в 
т. ,т

Есть в ТсмТПО в  уборщице н курь 
ер, а  все-такИ еше держат и (М1еана.ть 

истотшнка. Это яэляшество. Име

Отодня ociiEUU по своему внепше 
му веду ве такие какие были вчера.

. Ьче̂ ра они пы.1ьные, грязные вериу- 
лвсь нз похода. Сегодая умытые, в 
сеоом .лучшем обмуидировоеин — 
празаяуют день девятой годовщины 
сущсчггжшнпя своего славного, рож
денного революцией по.-ко.

I Кано № 1.
Тьк-я'1а  сорьЕХ шяяелей и зе.1еяых 

гамнастерик. В первых рядах — гос 
тн. Продегавителя раз.хичпых, совет- 
(ш а, оОшеуппеиаьЕХ я партийных ор 
гааиоаций,

Командвр по.'ащ тов. Хорошилов от 
щьгвает торжвствшвое заседаеив.

Он говорит:
— Первое слово посвящается там 

кому ваш Ссынсашй по.тк обязав сао 
ям с.татым иневем. Тем кто эа дело 
иоэо.тюиня лаг в брагшеие мопь-ш. 
Тем чья боевые подвиги явлели я да 
лекал Висла и безводная Монто.тия 
н широкий Дон. . . Почтам ах помять 
вст&ваанен.

Похсфовый ыарш.
—  Что видод а всоыта.т Н1ш полк 

за девять лет? — продо-тжает тов. Хо 
рошилсв. — Пять лет борьбы за сво 
боду в четыре года мирной учебы 
закалк'н новых бойцов. Мы под'нтожя 

вали в под'итоживаем веоомвенный 
успех пашах тер-сбороа Обязаны мы 
этому успеху рабслим и крестьянским 

оргалввапвам. Потому осннец гово - 
рвл и говорит: вастушит час когда мы 
сторнцей отп.чатвм ва сдеданвое нам. 
Крешко держит осннскай боец в ру

ках вввтоЕЕу. И еше крепче сожмет 
ее в грозный час борьбы за завоева 
нпя Октября.

Начвнакпея прнвотстеня.
Ляпвн — сесретярь оярупома ВКП

(б).
— Родился 0(ягаехяй полк под гро 

гот пушек граждавокой войны. Его 
жнзпевныб путь — бон ва каждом нз 
подстутв:>в в завоеванвю О к тя ^  н 
учаАтгне в мврвом строительотве сво 
бедной страны. Будущее полка — по 
вторенвв сда1ВВ(кч> прошлосо. Эащнта

От окрйсдо.'ПйЖа приветствует юб:  ̂
ляра ночсгьый курсант исаасшю 

'uu.TK'a тов. ouxupiHi.
— Зло сложившаяся мехдушарод - 

пая oOcToavibu засгивдает быть иа чс
I ку хождиГо (xtBcicKuro граждошшо. 
|И заставляет увереннее чим когда - 
.либо быть на страже красного бой 
ца. Передышка мира сужается.

I Однажды мы каинтилистам ухе до 
каза-тв, чго аавоевониЬ Октября ие от 
дадим, оашнтить себя сумеем. Это 
доказо.1н ОСИНЦЫ. Ь грядущей войне 

I будем сражаться за poseiKciBo н брат 
стви всех народов, Эа социализм. Иа 

' своих штык&х мы понесем освобижде - 
нне всем утиетеиным. Хочется ска 
зать: — красная армия ивиюбедама! 
Да адровегауют рабочие и 1ЦШ1:тьяие 
породившие эту армию! Да адрив • 
стаует вождь **о всех боях — партия 
bUiii 1.6): Дд здраьсгвуют осницы!

1 и приветсгвшкми выступают пред- 
[ставнте.тв от окрарофсовета, горсове 
та, ооротдела рабне н ог д*уг. орга
низаций.

I Гром ал.тодисментов выэвв.ю выс - 
тулленве представителя союза горво 
рабечнх. ЬысгунаюшнИ 3uet9 ti.i:

I — В час опасности д.ш насей с 1:ш 
вы горвяи кчй.ту замкьит В|<ПТО>(К|'Й 
я в ногу с осницем иошагает в пос 
.тедиий. решительный бой!

После upuBciciBiiu начинается че- 
ствованне перначей. Гоздаются б.ток- 
исты, часы н сшоги. Чествуется ве
теран • осннец — тов. К.1ЯМОВ.

— Беритё товарищи пример с Кля 
мова! — обращается к перемеивихам 
тов. Хороши.го8.

Горсовет иьдцоент юбиляру бюст 
Леапиа.

— Эа дело Лсшша осннец борется 
п бороться готов.

Жлеш приказа! — слышатся ответ 
со сцены.

По окопчаини торжеспвешюго засе 
давня артистами оперы был дан ком 
церт.

190 до 300 верст). Например, товар 
нз Москвы направляется в Новосн -

ю:ся две выездных аошади, впо.тне 
хватят н одной,
IlyiKHo сократить времеявые должно 

стн в  это дэе: 10000 рублей эеояоыин 
в год.

Инвалиды обслуживаются плохо
Наши советские законы приравии 

ваит UiiBj.i.iaa к ерудяшнмся, т с. к 
рабсчом в С.ЧуАйЩиМ —  ЭЮ f'pHJU- 
чсскек Д рую е и де1к’1вн1стьи'А-1«. 
Инвалид, Q'j.iyHifl небольшую пса - 
сню U не cJv 1-'Я в пр:ирсо1;зе. язляет 
ся п?‘'Ы!ь U <бшес1ва. Я эю  ясны 
Тал Н1 гс Ily.Kiu (ыла :зне rnwaa 
та, (.'-раи к ч  я в хнлтовэ'аш-.ciuo 
III л, ры.и ilCi- Л|. UldC. <-р./НЦ

i-AUu: «Мы ниво-тидав не цряинма
ем».

Дальше ау^кпо подешевло поку ■ 
шать. Иду а столовую 1, Прошу 
со гкндкий, отве-иют: «С'Евдка для 
с^удситив я служащих, а для нива 
лида нет». Нужна нава.тиду также и 
BOiUa в еще ьие-чго ио домашности, 
(аешь в Ui’K . —  .Чожио купить в 
рассрочку кровать? (Jibct — Можно, 
только но Евва.'шду'. Хотя инвалид и 
член ЩЧг, но паду поручательетво, 
а кто его д а с т ?

Инвалид.

Что еще неладное 
во всех столовых

ЭТО НЕ ..........................................
Красвоармейская .тавха Том'ГПО прв 

стапшш ТаЛга открывается почему- 
то лишь к поездам, а остальное вре 
мя 31Ерыта. Краопоармейцы н прв - 
ЗЫВВ1КВ. сидяшяе ва ставцын в ожя 
ланни поезда, покушают продукты у 
часттгшса. Член ОТПО.

Па-дплх мне иршплось услышать 
следующий разговор между двумя 
сто.туюшпмяся:

— По могу спокойно смотреть, ког 
да подают соль в такси впде. . .

— А тебе надо ва задетом блюде по 
дать?

— Вот ты смеешься, в не зп.чешь в 
чем суть.

— Ну, • в чем?
— Зачем ты сейчас патта па.дъца 

MU в оолопку?
— Зачем? Ск>ль взятт..
— А иначе не можешь?
— То-ись, без ООЛ1  што-.Чи? Вот 

I чудак-то!
I — Да ты дослушай. Л пв.чче, гово 

рю, ие м(щешь взять соль-то1
— Да разя одни я так деллю?

I — Вот в этом-то U Седа. Вот про 
эго-то я и хочу тебе сказать, что поч 
тц все так де.тают: хватают руками!

— Л руки то у дру гого, поди, по не 
долям немытые..

— Вот. I! это еще с полгоря, по мо 
жег быть и хуже. ,
,— А вдруг заразный какой.

— Ага. CSieray.! теперь?
— Ах, язвн тебя. 1Сак это рапьшэ 

то мне невдом».
- — И знаешь, совсем ведь это про 

сто поправить.
— Ну?
— Завсетп крытые солоикв, вроде

поречннп. Ам —  т.

Концессия Мак Кертина
Глава четьфнадцатая.

РАЗРЫВ,
' Кисговен нехотя пр<шя.т участие в 
судьбе Эдн. К мистуолеввю ее ва мн 
jtiBre он огяосвдся сдержапио в Осго 
1ЮЖПО. Ему кизмось, что Эдн дейст 
вует под ьлнявиеы минуты. Ua учи 
тывал еще и отсутствие Мак Керти 
ка U то оОетоя.'вльство, чго Эдь зд 
иг'Следвие две неделя была воразлуч 
па с Кларой Соколовой. Иозюму пе
реезд Эдц ва квартиру Соко.товых 
д;ш пего од1ачод лишь внешнее вы- 
рланшне дружбы, которая, но его ыве 
нию, должна были возившуть меж 
-ЧУ двумя Дсвупкамп.

Более r.TylfeKoro смысл! в этом пе 
реездб он ве ввде.1 и поэтоиу был 
E]taflue удвзлеы. когда Эдв после мя 
тиига об;ч1ТНлась к нему с просьбой 
обесссчнть ев работой.

— Правда, я форма.1ьво еше ве 
гражданка дразни. Но я думаю, что 

буду ею в блжзйпгве же дни. Фастн 
чески я порва.ча с моей прежаей ро 
днаой: я хочу быть иолеэвым членом 
ь семье трудящихся. Какие еще есть 
препятствия ж гто.чу?

Против такой формулировке трудно 
было возражать, ато  чувствовал я 
Кнссовен.

(Зохолов Iki.T дюо.тен. Ов считал в 
порядке вещей, что Эда долзкла рабо

ва заводе Моргава, тот не может ива 
Че ГЮворИТЬ. Я мшу ЦреДЛаЖЯГЬ В1М 
iuOury Bii цеи1:ральиС1|1 зл^ыраческий 
ci.inQHu. Там как раз пужее человек 
в отделении чрапсфс'рмасоров.

Киссовен остался верея себе. Ов яе 
1гв.текв.1ся. Ус.чышав с^едложевие 

(.;ко.10£о, ов осеедомв.тса о повыанв 
Я1 Эди.

Оказалось, что ова хорошо говорит 
ва трех языках, во не имеет- никаких 
. г̂цеш{а.чьаых техвичосквх павыков. 
На зв(К>де ова была простой ншлад- 
чвией и в течение четырех лет рабо 
тола, стоя у одного в того же ставка.

Поэтому решили, что лучше всего бу 
дет ее иопользошть в одном вз алша 
ратов уоравлеяия.

На следующий день Эди работа.та в 
отделе учета и стагнствкя горной 
Бовтюры те.тлнтовых рудваков.

У Эдц оставалось много свободного 
времени. Qua реши.та воспользоэать 
ся им Д.ТЯ полодцепвя сэовх скудных 
знаний в области естественных наук 
тем бо.тее, что Клара угоеарвва.та бе 
вместе взяться за изучение химии. 
Эди и раньше шутя ижгвресоалась 
рвботой К.тары. Но сейчас, когда овк 
утаилось, чтс. ^  хотя бы мнян- 
•Чатьиых званий она осуждена на 
конторскую работу. — она с  жаром

тать аа следующий же день карав-' гталясъ соперничать с Кларой в учеб 
ие с оспды'ымк жителями Лдагаде. пых занятиях.

— Браво. Эдн! Сразу видиг. завод Во время общих занятий неодяо • 
свая aara.TKV Ь'то пару лет лробыл вретго гсвсря.т: " ' : i т'.тлип

,Т1я науки. Эдн вынуждена бы.та приз 
41'. Ci.a — дочь лучшего зна 

гл.а тел.тига с научной точка зре 
■:ц.|, цсжи.туй, ничего ие авает о тел 
.leie.

Клара рассмеялась, когда Эдн вы - 
paau.ia смушоние по этому поводу.

— Эний, Эди. что твой отец нико 
-му до сих пор не говорн.т ничего, хро 
Л1в общих мест, о о^йств&х те.ынта. 
Все то. что мы пока шаем о те.1днте, 
>'едяек'я результатом нзысканнй на- 
' . .и у и  щмш Рыкова. Правда, как 
выяснилось, каждый раз твой отец о 
всех этих (Новых» открытиях yX'j 
зиал. Но ю собстмивой иинцнатавс 
OU ь UUX аикогда не госяорил. Киосо 
вен гсэорнт, что твой отец и сейчас 
знает о теллите бю,1ьше, чем мы!

Этот разговор i x̂MSCxojE.T 5-го аагу 
■ста, за два часа до ожидаемого щ я  
ел а  Мак Кортика не Америки. Де
вушки раюста.1 ись через час. Эдн обе 
Ш1.та Кларе об этом раэччтооре не го 
BjpHTi. янкому пи с.тоеа. Ова смутво 
по([ыма.та. что таж нужно.

Вс реча Эди с отцом вышла про 
TUB всякого охяаавяя очешь теплой.

Мок Кертик решил действовать лас 
кг.й. Со нп слива не сказал по пов) 
Л> нипуаэснпя Эдн. Но ко.д- она 
Baû n.TK ему, что уже несколько дней 
раГюаег в горной вивторе. Мал Кер 
тик би.т осражен.

i — Зачем ты это сделала? Что за 
смысл в тем, что ты работаешь? Раз 
ве ты чувствуешь в чем внбу';и> ведо 
статок?

I Вдрут <ш переменил равговор:
— па тебя очень плою влияет 

здешний суровый климат! Ты здесь 
я о.-гиаочестве, бее овешх подруг, ску 
чаепщ,... Ми это Дмо попрэван! 7-го 
августа я еду в Вашшгюв. Ты со 
ывой возвратишься па роовну'.

— Нет. пала! Бо.1Ьше я в Лмераку 
пе вернусь!

Решительный тон Эдн вывел Ма*

Кертнка нз терпения.
— Эдя, гы уо.е наделала достаточ 

1»  глутюстей! Всякой шутке должен 
сЫТь конец! 7-го ты едешь!

— ]1апа, у меня есть другое предло 
.кенне: осгавься ты здесь в Евразии! 
1ы сам с восторгом отзывался об нп 
ститу те имеии 1*ьил»ва. Я думаю, что 
3 ниу'шых кругах Евразии ияьто не 
откажется помочь тебе работать в 
jioM иастнтуте.

— Ьот как?! Вот козше у тебя для 
меня  ̂аред.юа№ыая!! Эго замечатель
но! Скажи сейчас же, кто поручи.! ге 
Ов вастн со мной такие разговоры?

Мам Керпж был В1«  себя от зло - 
ста. Эдн 1ВПОГШ не видаита ого та 
"'ш взволнованным.

Uua была готюва го всему, но этот 
ироннчтскн . иодо^нтельный тон до 
действовал ва нее аыьисв удара-

— Отец, ты диоусмаешь мысль что 
меня подаупилн? Н.!и что я шиый 
ребенож, который не зпабт, о чем гово 
рит?! Я За ЭТИ 5 дней мнмюе пере 
думала, пережила н мое неораклоп - 
нов .тичное, — шшнмаешь меня, отец? 
— .-ШЧЯ01 убеждение, что жить вне 
Евразия в пастоящнх ус.ювиях, — 
эго не жизнь, а  жалвое орооябааие! 
П.ЛТОЛ1У я была уверена, что, поду 
мав, н ты придешь к тахому же зак 
люченяю. Я еще и сейча»: не теряю 
падежды. что мы найдем с тобой об 
щий язык!

Эди, ты не знампь о чем ты го 
веришь! Это —  ^ е д ! Я никогда не 
останусь в Евразнн!.; Я был а буду 
кагда траждаатюм только Сгверо - 
^еретааежнх Соедннптых Штатхж»
В лос.1едцнй роз говорю тебе! Еел м  
ты — моя дочь, то свое м^то — ря 
ДС1М со ю ой, а це протав мевя!

— Отец!
— Я твой етеп только тогда, если 

ты едешь в Вашингтон!
— НзБогда!:;

(Пр,1лола;сспс
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ. ХРОНИНА ЦРН.
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ ПО 
СОЦСТРАХОВАНИЮ ПОД СУД. 

Пргаядиум жомнтета томской ок - 
рухвой кассы соцстрахозалня поста 
ясвнл привлечь к утоловисй отеет

КАК ЗАГОТОВЛЯЮТСЯ ОВОЩИ.
ЦРК начал привила.ь до договору 

от Сельскосоюза овощи с I оггября. 
Принято до 15 тысяч пудов капусты, 

тысячи три пудов картофеля, лорто

С У Д

„ТРАВИАТА"
Верди

НОМЕР НЕ ПРОШЕЛ
'■ Пудавоа задулал выселить своего 

_  квартиранта Давьадова. А вухна ска 
В псвстановках таких ооер, как »1  ре дол Будохоза, «лерелизпгай

вната» худож«тав*шая цетность ко свою молодость» еше при первол хо
лука в ^ 'торь^ зесьла солнительяа, к толу же зяипе, постепрвяо вачашал дряхлеть.
г ..,^ л  икг. ( ,P3bi*enco«a перепетых Я запетых, роль Лодпшвалн стойки, оерокаашшались

освехалощей струч! до.1хно играть сце полы.
вическов вп«пл1’в оформеаие. Этого «11олетело» заявлеоде к оетоияхене

ствеииоста за уклонеяне от регистра хановлеяо, чТо Ссдьскосоюв сдает 
ции в оргавах еоистраховшия следу овощи худшего качесхвт, чел это бы 
юшнх лип; . „  „  ло обусловлояо договорол.

НвоЕова А. Ф.. Замятина К. Д., Со Засолка капусты производится fB _ ____

; Г ф !  S v T n p o S S . r 'H ' l S  I “  •P*’'"  » к ,а ^ ™ л ;^ с .- :» н .с .ж с л щ У в т п р .з я .т ь , ^

1 Б И К Л И О Г Р А Ф И Я

ОКТЯБРЬ
В ВОСПОМИНАНИЯХ

ОТВЕТЬ/ /ОРИСТА
Заиятвресованн>му. Обязатель - 

вое постиновлекве прсовета от 8 де 
каОря 26 года за Лв 8 сО ночной охра 

, во» {гздаяо на вреога до вэдааня Нар 
Из квнг об Октябре, нзшясаввьв нш> комштуделои нвструхцаи о дворнв - 

ст(А1Шали, BHJP сгпыетигь в первую н вочшл сторожах. Ипструвдяя
очередь аавяскн Сььвш. авглнйскобч) издана. Но поскольку она пролу
и фронпузскопо иослоа <Мему^ы ди <^яатриваст язд&нпе на ее осаоее на 
плоната» Д х. Бьюкенена (2-е нзд. местах обазатвзьаых посггаэошопнй 
lU2j года. Ц. 2 р>15. Стр. 311) охваты я поскатьку она сушествеолых иэме

!:e Сыло в постановке п  «тяоря. и а ру „ ц  юмаосна су д  н Давьиов, I laaut дштелышй период мождупа-! нсниП в вопрос о ночной охранеr>rwvi4_> nw/ч ,-апий avnru мто ПЛВв _ 1 ___— — - „. . . „л.......... .............._L_. ‘ . . ._______ , Д._________  _Г __
peotoHTa, выселен из квартиры. Огал iiiieai Брестской ксчаференции. Что ка нутоо о^атвл>яое аостаповлеаие
ремоит1фоватъ Будаков давыдооскую сается руссаой рбаолсцнн, то лемуа j томгорсоэвта за №  9 гох^шгило свою

эпергви, насыщенной неподделыгон кваряру, но с проиадпсй. [ры Бьюкеяеаа лишний раз подтвер-! <̂ я-чу. Продатхитсльность ок»рау.ТЕва
рэдосгью, счастьем, шева.ли любяще Давыдов живет в caf»e. ( ждают факт овошешнй английского няя как в обязательном постаковде-
-- сердца была арт. Каюмнйцева. Та в  конце октября Давыдов должен послльотва с анта-соаетскилн группа нии томпжоввта. т а*  а  в иаструк -

“ всч1ЛОЩение образа волнует ду рыть вселев обратпо в квартеру. Это мц. Крвтнческай момент Miqweoil вой янн НКВД, успяовлена в 7 часов в------------------- ----------------------- .  г. _  , --------------  . . . . ------- -----------  -----------  . ,  сутки.
Elonpoc: Как сп лач^ ется жялп.ю-:

ДЕякову Л Ф. и яр. иут в тоже доставляются не в таком
8а мрытяе зарплаты: Леовтовнч, виде, как это было бы нужно.

Огшавова О. Г. я Ядревкиаа. 11р1влепио UPK, заслушав доклад
о ходе заготовки овощей, предюжя
ло ^Р***^^^ шу даже в вашу г^оическую эпоху, обстоятельство Будакова бесшиоило. яы к<н'да планы союэввков были опу

««тлю Л1лхук> от ееятилеагтальаого лира Он начал искать новых осаоэаеяй к тоны русской реюдюцией, отразился

КОГДА ЗАМЕРЗАЕТ ТОМЬ. .................... ,
Нвблюдениядн за сто лет jotahob Bi îaiHeHseM Сельскосоюзом ______ ________

лево, что с^ ы л  раиним _  „ „ „  „ а  которого еДа виселенпю Давыдова. в зашйсках Мораса Цалеолога <Цар
лерзавня Толи было 1о о г ^ р я .  ХВАТАЕТ СКЛАДОВ ПОД МЯ • ур д калв-твями» послужил с^пжегом Залета.тся оТ эашатвика к защит м ая Россия накануне революции»
•то чисда Голь замерзла в 1800 году СО. для оперы. нику. Чоре^ нкх допюхажя до ст. i (1823 кц. Стр. 411. Цепа 00 к ^ ).
ш в 1878 году. _ _ _ I В предстояшгй сезон ЩК должея Весьма недурпыл партаерол ее J55 гражданселто кодекса, гласящей: Кинга веыецкого геперала Гофлав!

Самый по.»дцнй ^лорзаи заготовить на весну н лето буду1десо ĵ p.p СурмннскиД. Но в 1-ь ч*те сесли договор найма эахлючео на не ' «Война упущенных возможностей» с
Томи — 8 де«1бря (1881 г.). I pQjj 34 тысяч* пудов морожеяого ля чу;«гвовалось, что этого иачняаю ие отфсделгапое вревая, тч> каждая из прсдисдиЕшвм В. Гурко - Крлжипа.

В  итог год Голь первый раз з а - (вклады - холодн.1ьнпки, ямеюшн »ртяста еще давит сцена, да*,чт сторов вправе лрекратшъ действие ' ((^>лиот. мемуаров 1825 г. ( )^ . 203.
мерзла 23 окгяСфя. Но по.ом вода на  ̂распоряжении ЦРК, позволяют зрщ^-льяый зал. От этого весь «п-р договор* во вс»ов время, предутгре Цена 40 вол.) лролнпает некоторый

чала прибывать ^  1<ь!ь ему заготовить только 22 с пол. тыс. вышел тяжел п бледи. Нс диа о том другую сторону за  три ме , свор на заку.т»свыв действия немец
пудов. Правлеаве ЩК ставит п ^ д  ц., быстро прогресенрует. Чз i его вы сяца». I кой дедегацяи в Бреете н на оосде-
мртсфготде.1051 вопрос о том. чготы расстается веоаурядный аргисг Вторым доводом Будаков избрал бростокие планы сверсвевия созетссо
плап заготовок ыорожепого мяса был Жермона пел впервые вы-гтуп.ьч - «хпишнческое» отношение Давьаова го иравцте.тьств1 Германией. «Ок- 

несколько сокращея. а юесто »того нашей сцене — арт. Шахрай, * поеьешевяю. Третьим — сневозхож тябрьская революция перед судом
Сибкрайсоюз заготовил бы для ю л о^дл-^щщай мягким светлым барито- осе» совместное проживание с давы - американс»»* сенаторов (1827 г. Lip. 
ска к весив будущего года партию .» иесолпеяпой лузыкалиносгып. дивскимя кчр<»али; — губит • де ско Ш . Цена 1 р><>. Ти юоп.) предста1вляет 
живого скота. Он Г>ыл иедурвоЯ Жорлов. тета его сад. i собой официальный отчет ваевдопий

Летке, ^аенво вел оркестр жрпжер Этямл доэодами руководствовался «Оаормогвой комвеевн» сепата Сел
Шаевич- Красиво звуча.то соло скр«п Будаков И октабря на суде, стараясь Алгер. Соед. Штат., доар&шввавшей

I l l s  111 кн 8 acnantenira М, А. Крявдручко. аоюеэать, что он праа аыериваяцев. побывавпях в советской
“ * Артисты Щуров. Кулысеа. Миршюв нс Допрощепиые свидетели B(xpu.iu Госош. Книга характегизует те лею
ЗА РАБОТУ. полнеинем своих ла.тенькях партий вег нсоеиоаательность доводов Бу ды, в которым пр^егали н орнбегапт

поддержали авсамб.ть. Но в целом дакова. Оказывается, сад  у пего уже залрашщей для днекредтгарованЕя 
сплтажль прошел без под'ома. д."ово не сушветвует. а его место за советской власти.

Не хотелось бы говорвть о малевь гпгмчет помойная даа, мухор и нечи По нсторни борьбы освизтевой ата
ках погрешностях хора, вне сомзепия, стоты. ci’ i г внутренней ковтр-рово.7юцней,
хор.'апвго качества, — но вынужден Суд прязнал, что жк пред'явлеяне Ьоетлавдяомой автчковетскюш пар- 
это сделать, так как это не едитгич дачного иска Будаков не имел ника таямн н грутшамв, вмеется ряд книг, 
ный случай («Песнь поселян»—«Кп. кого права и оставил в силе перво - раечнтаяных на оресдвего партейщ и 
Нгсфь», «Аяла», н, наконец, в отчет- начальное решеяие суда. Бас. вухпща. Аиа.тшзу классовой осиова 
ном caievraK.'K в 1-м акте). Но спрввед i 
.тнвость требует отметить весьма цеп j
нов качество этого хора. В бсыьптия I Н Я М  П И Ш У Т
стве с.тучаев они дают жнвуто дипа - ! Г 1 Я П  11Л 1 Ы у  I
л:вчву1Э массу. Это весьма редкое яв 
левы, R, Медлим.

_______ J  Тоь!ь вскрылась.
ноября Юль снова стала, но благода 

ря OTreoe.iH в прибыли воды, вс1фы 
вась во второй рлз. ll уже 8 декабря 
Томь стала окончательно.

ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕСТНЫХ 
ОКТЯБРЬСКИХ КОМИССИЙ.

Октябрьсиой комиссией первого рой 
жома преузпрнпято оСследовалне ра - 
бог местных комиссий. Ирограмыа об 
еледжання сводится к выяснению то 
го, нвсхольжо реальны планы коыяс • 
еий, втянуты ли в o6cyauemie плана 
празднования сотрудшои коллеггв- 
ео. ведется ля иодготоака обществен 
вого мпеяня к празднованию десятой 
гпдочщипы. Будет Buacneiio состоя - 
ыве планов и проектов по дехорнроса 
|]кю адаьня и размеры опгускя 
«'редств на празднование. При о5ел> 
до&аннв будут, «онечаэ, выясняться 
также н причины препятствующие у- 
пешности работы октябрьсазой комне 
сви.
УЛИЦЫ БУДУТ ОСВЕЩАТЬСЯ ВСЮ 

НОЧЬ.

После дгательаого летнего затишья 
п&пкчпая жиэвь Томска вашгеает 
чшва оживать Шахматно - шашеч - 
х)й комяссией о с п е  раосмотрея я 
таерхден плав работ ка ближайший 
•ериод. В осншу угла положено ожнв 
'енпе всей шашечной ждана путем 
•рганнзацпя сеалсов, проведеяня кру 
'зовых турявров в чтеиня лекций 
10 теории игры.

В  целях своевременной подготовкп 
• выявления лу«в1вх евл к еибярскям 
’орванованлял шашечный ч«иио • 
нат Томска на Ш28 гоД будет начат

' - Л —
отанциа. В виду «ого, в моменты шистов. ....... ...........
1шал£лальной вахрузкя Ксипрест ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТУРНИР, 

был вынужден честь у.тачеых фон* Группой сильнейших томских ша 
рой выключать. Теперь элвК1ростан- тястов, при учаспя чемпиона города 
ащя перешла на слабженив сета д  Грингауав, проведен недавно ве 
влестроонергией от двуд турбо-гене- ((с̂ .-1ьшой треявровочпый турнир, дая 
ратороа. Этам ыеропрнятаал перегруз шнй такие результаты, 
с а  упроздняется и в дальнейшем все Победптмем вышел Стаятпакпй 
улжчные фонари будут гореть от су _l  4 5  цз в. с«оеЙ острой и ком
м ^ х  до рассвета. I бипацяопной итттой далеко опередив __

■срт гоплтвт»* Следупнгае места де нь!х выяснилось, что гооговет и ал.м | 
ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД НА СЕВЕР ^  чм птоям рода ’Грнягауз и П. отдел Сросилн это дело, и охрана горо !

ПРИ ЧЕМ ЖЕ ТУТ ПОТРЕБОБЩЕ- 
СТВ07!

мелкобуржуазных паяний посвящва.1 
кшвв Я. Н. Попова сМе.тво-бужуа> 
иыс антнсоветскво партии» (шесгь 
лекцяй. 1024 год. Стр. 117. Цена 45 к.) 
Работа II. Бардина «Революция и иень

стулевтом?
Ответ: В том с.тучае, если учащий

ся получает ствпевдию, то оплата 
производится в эависнмостя от разме 
ре ствпеалпи по стайкам, установлен 
ным для ргбючп и служащих.

Если учащийся служит или состо
ят на чьрм либо иждевепни, то кварт 
плата определяется в эависнмости от 
размера заработка самого учащегося 
н.-га дохода (зарплаты) .чнца, на иж- 
девстга которого он находится.

Вопрос: Имеет ля право домашняя 
прислута на выходвое пособве в зар 
плату за выходные дня, кот(Ч>ылн 
она не пользово.'сась, при ус.ювип что 
она была уволена без предупрежде
ния в связи с  оодозревнем ее нани 
мателел в лошенавчествв и воровст
ве.

Ответ: Поско.тьку’ вопрос о мошен
ничестве в  ворадстше уголовным су
дом не решалех, постольку увольне 
пне дмашйей оряслугп бее предул- 
режденяя иля двухнедельного посо
бия недтустило, п к  как в согласии 
с, постваовлягиех ВЦИК'и СНК от 
8 феерия 2в года <()б условиях тру 
да работшшв но найму, выполняю
щих П1 дсау у нанимателя работы 
по лнчлому обслужпэаиню иаянмате 
.1я и №) сельв» —  наяилатель осво 
бождается от обяэалвостн цредупре- 
Д1пъ об увольневки н.ти вьга.латвть

Пару слов о ночной 
охране

6ОРОН080. Не офоюрит почти вв

шееизм». (1Й5 год Стр. 382. Цена выходное пособпе, в  частвостн, в слу 
1 руб„) является подробным очерком совершения домашвнл работеясон 
.тсптельностя меньшоеизма в разные преступлеиия, }тгпааов.тевпого всту-

'н приемки товаров от 1
за, чтобы в получанцой партен не бы 
.70 бража. поломки и порчи. Составля-

n X r^ .« lv . »«<»ты  революпжн и ч>нтаАой его пявшим в силу приговором уголов- 
ТОО!КТИЧ(?СЖИХ ОСВОВ. Записки бывшв- Йог» pvTfl.
го мепьшвв]1ка П. Майского сДемэк-

(того суда.
В согласии со ет. 13-й того же по

ютея иты7«т|ры 7 в ртячвсвэя «.итрцеволюияя. (1923 г. ^ м ^ с ^ й е Г г а т а " ^
С 1-го октября по городу шчалнсь Потребсоюз. Но последпнй принять на Стр. 359 Цена 1 руб. 10 коп.) отпосят „ 

тереныборы уиолнамочанвых по ноч себя убытта по браку оказывается. - в велел» выходвон лень (люооя
оа охране. Как же быть? Чш же потребобшество

16 октября перевыборы соогоялясь вяловато, что ему дали 6p:iK?
3 реЛсшах Верхней Блаии. | Заобекнн.

Из деж-лада старых уполжиючен

ПОЧТОВЫЙ ящ ик
Он. «Рыбаку закон яе писая». Основ 

ная причина — ремонт. Кроме того, 
вы к  уклзалв, яме.лась .та вовлож 
пость соблюдать гнгввяу в этом аы 
баре.

Ершу. Зшеггка о хулиганах поме 
щена Не может (йлъ потому, что слу 
чай был в лае, а пишете вы о вел 
в октябре.

В—ну. «Будем со школой». Когда 
гаюла будет достроена, тогда ложно 
будет а»с1гь. Пока писать peso.

Задеко, Корреппондепцпя о район 
НОЛ с'езде жошппя запоздала, по - 
пользована была другого автора.

Тихому. «Не ПОШ.7И работать». За
ставить работгть в даянач случав 
нельзя. Здесь дош ва быть нх доС^м 
воля.

Бщз^аиу. «На страже пожаров. На 
пишите в стенгазету или DocraebTe 
этот вопрос яа о<кцем собрании.

Присутстаующвму f>opni). Птчот 
о суде не пойдет. Ч'акт не имеет шя 
роклго обшеггнеяного зпачешя.

Местному. «Сутх не милует хулига
нов». Не могли нсчнульэовать за недо 
статком места.

Зеркальному. «Где же мнлниняТ». 
n.-winaBiUH в алмотдел.

Допризывнику. Залпчеу о иепра - 
ви.тыкм обтожеиия яа-тогом Б. — на 
пранляем в бюро жалоб прн РКП.

Досужему, «О сокращении ашара
1» — тнюлааа в PKIL

Редактор В. ЗАЙЦЕВ.

МЗВЕШЕННЙ,
— Огодвя, в 18 час. в 1-м райкоме 

ВЛКСМ созывается совещание сецю 
тарей ячеек ВЛКСМ ш  воаросу о про 
веиенвн субботника.

— 21 октября (в пятницу», г  18 9, 
в полмпеяня 2-го paftjmia, АЛО 2-го 
roppafixmia ВКЛ(б) созывает сочеша- 
нж) местных xoiMHcci  ̂ содействвя ре 
а.твзаиви «Зхйла Индучпрналвэашш» 
совместно с рабкорами ш  вопросу о 
ходе реализацвв займа. Щюсьба 
flKRTv:H ксмвссням в полвом составе 
в без оооздаяий.

КУСТАРИ!
Сегодвя. в Доме Просвещения (На 

бережи. Уш1йхя) созывается 
родеков собрание куспрей гор. Том
ска.

Повестка дня.
1) Отчетно - перевыборная компа- 

н краткая информация о работе

РЫБАКИ-ХИЩНИКИ.

JKB грузы, хдресозапные вииз 
лет до Ко.тиашева. «Црдаольшик», 
ушел яослоднил рейсом до Тымска.. 
Благодаря впеочередным рейсам этих i 
двух пароходов, весь хлеб, адресован . 

пнй в Нарыл, будет достаадеа пол- ■ 
■остью.
ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ТОМЬ БУДЕТ 1 

ДО РЕКОСТАВА.

своих энмвях успехов.

бы сэциалистов капиталистам» (IS^T.- 
год Oip. 386. Цена 3  руб.) детзипдо

Военнзеоовать
кружки

ф»энультуры

Д ве растраты 
раскрыты в томском 

Центроспирте

Воетоьи кружки, стрелвовые еекпнн 
Артель лояочпнков возбуакдада пв ,  K.iy(^x Ш Ра. же.тдороп, МСТ, 

ред горхомхооом ходатайство е той», д р д  работигг. Все это об’ясняют 
чтобы ей разрешили прек^тить ло- о л 1Ими и темн же причинами: нет ру 
дочные переправы через Томь, так хояодителя, нет патронов, вявтовок. 
жак оероправляюшнхея за посделцие Томекме фиэгульту'рнвкн до.тжиы 
дни очепь мало. Комхозоы ходатай- ящ кто-.тяАо другой, взяться
етво отклопе«о н ореоложено ар.р- дд проведвне i  япюпь лозунге «все 
лм прояо-тжать лодочную переправу срборну етракы». а для этого нужно 

через Томь до пояалеявя шуги. Пере военкэировать свое кружки. Оссняий Пролавеп лавкн в Топках Калугин 
(фава ва паром и  будет поддоржв- ^ эшний перхолы самые удобные раетрачжл 311 руб. *  продавец щег 
ватьсл также до послодией аозмож- Краевые состяэаявя в Новосибирск* .тоююй лаикн около 800 руб. 
воете. , показалн, как плохо позвят в Томск* Госстрах ттлитт от растрат по Цен

ОПЯТЬ 2 ПОЖАРА |стре.жиюнй спорт. Нам пеобходнмо троопнрту, т. к. за год число рос •
„  ’ этот щюбея покрыть. рат по Цептроспнрту доход1Гг до пяти
Во BTOpRHK, пожарные части выоз-: ВИН. дссятж случаев

яса.та ва 2 пожара. В 6 час. 20 мин. ' '
еагорелцеь д^ев^шпые посгройкк ---------- ----------- - j
•лмггроствнциа. Огонь был быстро ОТСУТ(ГГВИЕ ПОМЕЩЕНИЯ — I П ГГЛ  П Ш /и И Н П П  

жиквнлнрован.Прнчнной пожала пред! ПРИЧИНА ВСЕХ БЕД. i П | 1 1  п Л  J  Т И  ДУ1|Д
оодагают подают. Второй пожар (Иял На Томске 1 пет помещения для

ВОРОНОВО. Во всех дер№вях рай 
нпм она, располокенвых у Оби, много ры 

баков - промышлепваков. Очень мно 
пришлось опять првлвфн^я е й »  fo синмаетюя рыболовных угодий. Но 
шямя стариками кара>льными, воору пронэводвтся самым бе рассматривает конгр-революциопаую
жлдаыии д>У1иаамн, 9 прадачу к м ж  хипшнчесиш путем, s  ча работу эсечюв в 1918 году и док\'мда.
Г ?  Эту . .  «ж ь  =aS,™l

утюяноыоченному. 'способ ловля, как ямо хищянчеокнй, .  > »vfinu ^
Нужно ПОЦ-Л1Т1  и ри-липи ТУЛУ - Н«Л»«ЯЯ» «о»у-то (« пер “ P i " » » .  • "

1вую очередь адмивветратевному сто *У*зивй.
лу РНК’а) ва его дело обратеть свое \ Книга А. ILiaiwiBa «Страничка из 
вннмасве.  ̂ i истопии эеэровской нонтр-ревотоции»

3—ПИЙ- I (J923 год 54 стр. Цепа 20 коп.), p-ic-
ЗАПИСЬ В ПАРТШКОЛЫ И КРУЖ 

НИ ИДЕТ СЛАБО.

ся ко ч>*мгнн возшяхповения в рьэ- делю) и, в случав фаггаческого не- ...... „  ̂  ̂ _ w
П»ма «Кохиггета членов У«ч>влит«ль- плелоставления ткового. уволопный Промгоюаа* за 1йв^7*оп.°"год, ^ )  6о 
вмю собранш)» в 1818 году и вскрьь домашний работаак имеет право нч по оргаивзации крвдитно-лг^мысловио 
»,РТ .ш ,„-р»о.-ш „»»ш у„ «,»у
организации. , 3,  каждый день работы — дополни-. Начало в 18 час

Книга В. Владимировой «Год служ- тельво к месячному сод ржанию — _  Свгоддя  ̂ в 19 час., в пионе
М 2-4 (Нобер. Уш&йкн, 20),: двадцать четвертых его.

___ вэленкя. шапнн и рукавицы.
I Удовольствие это каждому верха»- 
еляажому домовладельцу вскочит по 
два ру<г.1я с  гаком.

стояггя обшее себраопе члешов сою
_  ___  за распрос, об’елипяемых местхома-

f J M F r k  т  > i 4. ^  п ,  12. .>й 13 ■ .V 14
* * ^ ^ * * ^  I Явка обязхтельна.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ХЛИЦ.'о ( ; й ; 'К 1 |
I На у-тнцах Падежа ведавне пояннл , игр, (Доклад ^  осенв«.м розыгрыше 
ся автомобиль, соаЛжеввыЙ всеми „  «w.,» .
оржхюсоблепаямв для механической  ̂ ^  ч«ов »

очветен улиц. Пщг первом рейсе авто
___ мобвль полшает поеерхвость у-тнцы. «•*5ро™в безработных членов

следует ва основании ыате^жалов ар црд второе* приводится в быстрое -металлвстов, с повесткой «и п» 
* хнва «Адмннис1р1тяв»го центра» щ>ащв1ше раелоложеввая озадя авто 1’ ^*^** безработных» и др. Явка о(5я?а—,  .  joToa «т\дмшпт\̂ 1у-АА »a«>T»Aiv а̂ ш а̂см* |̂ ащш1«хо ромААМлеюнаеи» OAOvJjn Wlu

о  11да>го»у э« ,р «.н  ВХ>Р,-«ЯШ01Х> в д ™ »  ПКГЯ». I ’о  готоштся к иктяорьскаы торже „„ „ „ „  очищающаявоверхпостьмостовой.Осо |
Г у™ ,  ^  ^ йГ

ижо.та и|>ад1Ю.1агает провести аэста- га буржу.чзных пр*Еоп«.тьств1 к  про „ д  детапжй ва пот членов союза, обедяняемых М).
иоаку—<Двоиадаа1Ь». Юта(>шая rp>xi- ц«ссу эсеров отяосятсв тдгвАШвжкв: щотхи. Во ж ^ я тр етьего  рейса пу : ^ » ? { - * ®  иоирооу о кьЛфа»...^ 

пафзАаяуча идаускаег паровоз из .Обвинитвяьно| «аилючение по дв скается в ход воджяой аасос, который i ®

ПОСЛЕДНИЙ ЧДСТНИН УШЕЛ ИЗ и отдеяьнык членов орта- заседание гфавлмия ОДСК
0ЕЛД ниэации партии вееров (1822

внутронвяй в помещеетв мастетской «л -̂ба. В  это старается вся р ^ т а . зо«»тыв часы г цепочкой и брелока 
Швейпрома по Наб^. > шайки. 14. Нечего пжфить it о клубной работе! (ггоимостью 225 р\<лей. срезали в 
ТЕМПЕРАТУРА в о д ы  ВСЕ ВРЕМЯ У -Р

ПАДА1т . I ной м а л ^ е н ^ й  имнате мес-шжа. Дауинадельныи ребенов, -
Последние дот температуры вода Месткому Томска 1 нужно во что * усадьбе .V 4 во Спасской

в  Томя доходила до 5 градусов тея- бы то ни стало пемедлевво нрнсп*- >-1ше-
j a .  Во вторник ттшерзтура реоко П1тгь к оборудованию под клуб ада - Сторея сеновал и иарстник вечером 
упала до 8 грыусов. Вчера темпера- вия быв. элестро-стонцня. 19 <^гябрл в у с^ ы ^  Сохоголыжого
тура воды в Томи равнялась 194 tp. Я- Водопьянов. (Б.-Подюорная, Л* 77).

ПОЛОМОШНОЕ. С 1 оггяНря ™ ры  Oip. 117. Цен. 70 «га.-, а  Попов.-
дась в соле частигя торговля. Несмот «Что должен знать каждый рабочий 
ря ва все усилия, замавивадае кре # процессе херов» —  (1922 г. Счр. 44. 
лггом и пр.. конкур^вать о Р ^ гу .ц ев а  8 коп.), популярное нзлождане «ЕАг«1МШ1ней частнк не слог I о « »•

сути процесса». 3 ) .4 Посрозекяй
Не 

кик.

Ра н пыли. Автоюбаль саабжео так 
же розервуаром е песком, которым он 
усьшает улвцы во время дождливой 
И.7И смежпой погода-

1е пррзновать прхтольный правд «Что установил гфоцеее так наэывае
noiw a постансвилн граждане мых асеров» (1922 г . Отр. 75. И^ва

деронвя Константнноахя, Колареш 
саого р . «Ничего, кроме пьянства, 
драк, доходянгнх до участи, вам этот 
праэ1знвк ве дает» — говофя.тн ва оо 
бранил крестьяне. К—эев.

10 вол.) — коммеятарви к длвным 
продесса.

Оборшпс «На идмлопческои фрои 
те борьбы с мнтр-рвволюц'ивй» U928 
год. Отр. 261. Цева 8 0  коп.) отноежг- 

к первооу п < ^ й  волш.| буржуа*ТАЙГА. Тайпшекая же.х дар. шко
ла аатреб(№&ла па почтовом отде.1Шии .
500 оберогательных карточек дтя вок вых смсвовьховскп п кулкче.-кнх 
.тейси сбфегательвых марок. строений после вачачд НЭП'а.

I Пгныа» П. Н. в Сороквн (фотр-яю- 
бителн). ^

— Об’яв.1яется переучет члешв 
кружка Ф. К. медсаатрул на 20, 21. 
22 и 23 оггября в сзортоале е 6 
до 9 в е ч ^

Курсы на обпигачнн государст- 
венныд займов на 19 октября 
1937 го д аи в р хч ата  за 1М руб. 

номинал ьных1

КИНО ВОЕНГОСПИТАЛЯ
С Е Г О Д Н Я

f  1-й КИНО 1

Ежеянеано по 2 сезяса:
1-го—в 6Vs, 11-го—в 8*'» час. 

вечера.
Цены от 15 коп. Кзссн от

крыта с 4 X часов дяя. _
Скоро: жуаошестзаяая мртши „КИНО-ЗВЕЗДА” .

л л  И08ДЯ Американская клр-
2 0  ОКТЯЭВЯ ТИНА, прошедшая с  гто-

мажным УСЛЕхом на всех Америк, и европ.  экранах

Д Е В У Ш К А  Н А  В  
а  П О Б Е Г У Ш К А Х
В Т-ИИ метих. В Г*И101 pow: ЛОРЕТТА ТЭЙЛОР- Ане- 
pnuicica* пресс* срмнкаеет ЛОРЕТТУ ТЭЙЛОР с САРОЙ 

БЕРНАР. ____

[
2 -й  КИНО I

(быаш. „ГЛОБУС"). I

Еж едневно 3  с е а н с а :

• 6 ,  8  N Ю ч. веч. (т*чи<4

Предварительная продажа 
билетов со вторника, 18 ок

тября, с 12 час. дня. 
ЦЕНЫ ОТ 15  КОПЕЕК

29 и я  октябре ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 
1921-2В Г.Г. Лучший худомвстаеииый боеаик1927г. 

производ- „Межрабпом-Русь"

Ч Е Л О В Е К  И З  

P E C T O P R H B
Поепаовка гежвесер* Я. А. Протазанвва.

В гяавво* рол* впервые на акранв артист Москввек. 
Ху* Аиле»шч Твт|-в мсаужеввна «ртаст Р«сяув*ш«а

^  х :  з г  О  В
у«™»хга «. с. у ;  J -T JS S  "S '---  м г- Н-1ммАа »DT. М#А. Л«в(Ь 1««теа и. и «рт.
!II?eV!-Pyi" ЙГИ. Ко«*«. С*м6«ч*««*. арт. А П. Пирокм*.

ь

Четверг, 20 окт..

Г О Р Т Е Д Т Р

2-1 раз

и

ОПЕРА

Суббота, 22 октября,

“БЙЯДЕРКЙ“
му> яьмса. ■ )Ч( а.. «У!- Ка«и«впв муэ. ■ «о1 д, муэ, Кы»

Пятница, 21 октября,

J
Kaec* театр* откры- | Пятница. 1

jesytcKii

Те*, я  2-79. I  ^

пу). РоССПИ.
Подробности

Воеиресвиье, 23 октября,

„ Н А Р М Е Н ”
«мра в 4-х *ч му) Б«)«, 

в афишах. * W

TaaoH.l О.цФИНОТДЕП об'иляет,
■О вресеоту ип«н- •вуц*. М 14. н«|»»м>«к« «• и"
Двро^мкГн™И^\в»Ав«нв П. I.. Inî BCM-O'e Л., tHienoe* А, Ю-.

О. А., 6га»в1п«а И. Ф.. Пемавим^* U. t . .  НиамеоР(-м* Н. 0>., 
Квц ЛР.. К««о*««в 1Е IU Х«малу*1.>«9 Свф-.i’aaaa, Аап*Т1аноьв Х»св»л 
Аоауамм lawraaM, •Ьи1«19га*я L. t . .  tA».ip«o»e С. Д.. (.«битам N.. 
Мтаут»«■■— • Ма»п»1»|. Ца.аваа ,Л. М.. (io6|.o«« И- И. Дома* I.C ., С*- 
дымввв И, у«ме«п« С. К , В вм -м м а  П, Г.. Ссрелпиааом В. I .. Ьу*мев- 
М в . (4. АЬду|'Ммк К. и I .  К атм м  J .  а.. bvOoeaiMi.» Г, А . Г м ьа- 
феаер Н. h.. I^Tpane И И. b»>nyia«M Г.» Смяркем И. М.. Я«Л»и»ив j 
В. С,. Двсеяом Я. О»-, ератм»* I ««р -амит.  Ьтхвостмл А. Н„ Сейфу»- 
«мм М>мо«в. Двауто««« КеП'М. П>я«г»м 0. И,. Иаамовв К. П. Дрга-1 
понвм С. Ф . в«а-ом  П. I).. IQM.--1MI П. М,. М«р>аров« А. Д. а Д9УГ-. 
•«•г* м  «аимае на сумиу lilt р. *4 а. Ufnoip яааушсстм 14 ««laep* с 

1б«ра I—еея

шашпего «pour «аобшаг* КаатоФ 
«ро* й)бе-чмтааы«а. Ьормрру.

Зе )«р- ОирФО Д«рб«^
Qjcj>OT М 240

1ЮК911ДЕТ ТРЮКУ
в любой К0ЯЙЧ96ГВ0

ппогрзфка «КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* ТкмкрчзсвошЗ пр, 2. '

И И Н е-Т Е А Т Р

„А Р С «
ум. К. Ивркез. 27

20 октября

■

4
Клейио прЕСщмения

в СЕРИЯ в • ЧАСТЯХ.

Кйссе «учраатр е
СВЕРХ ПРОГРАММЫ 
■■11МЖ1-—  ГАСТРОЛИ 

Артистов
Ж о р ж  —  М у р ч ,

Музыкальная иллюстрация—СТРУННЫЙ ОРКЕСТР. I
ОБ'ЯВЛЕНПЕ

Томского Онрчжчого Отдела ТоргомАК.
Буфет ш Горакаам саду гр. БИРЮКОВОЙ С. Д.. в

а«т>игв cejoHO, а«р««а*«м ж  ЛрниисвмМ вр.. ------
' Ц«м»р7«»иу10 сто«апух>. о «ем смаем с 
pttBHBiB ■ твртввам реестре „Г'* Toprotpean.

Чввввшввтат-т- Оврторготдеаом ТУМАНОВ̂  
I—*81) 3«а. Севретормтач МИХАЙЛОВ.

ОБЯВ.1ЕНИЕ
Томского Окружйтго Отдела Торговля.

____  маааитс
Т«мса«м Офатае

гчже|«вюшях-.,СИЬИРЬ*' 
РОВАНЫ с Я>та «ептвбря а

3«а. )ве. Оввтарготжа

ТОМьНОЕ ОБЩ CfBi 
ВЗАИМНОГО КРЕДИТА
(4oujHBCTBiieci«l, 10), праве, 
ыает 'юалкку в* Гогудерствеж 
выЛ Ввупеявув 6 »рго. 8ыяг- 
рыщвыя ЗвемИ*дуст[>а**аиамн 
Народвога Хоэзкети СССР от 
Я!(Н4ов»а*е*»оев я морпан»» 
мвямх гр1жд1в 1х>р Томска, от 
8 до 2-х часие л я. Допусчется 
р*сп>-'чп 11*а1вжя м 4  месроз 
3—9-22 ПРАВЛЕНИЕ,

Батемьееве, К* У. в1

10СИ.-1Ы1. нефт. 
• Таптв-. Г1*р.

^ ^ ^ ^ Р Р Р ^ Р в Я в Я в в Ф Ф в Ф Ф Я  Продаете, м а “Ь.
н о ж ы ан а № 4  «  b 'l i . ' , ' .  Т О Р Г И  1

- -------® VV. •* — .р. М «ео. ArtBMMUP* тмтомтьс* дм*«м арибпгь а , 
м, м песта таагов Боямп*. М )1).Ос«>атв«а«ть а«чв1 
«маяв с t а м  »  часаа. Дпо«>т«р АРАНОвСЮТИ.

Утерямы двкуаеитм м i
Яаасажаа* О. А вспсвак. ium«. ■ Г«4» та-,»»ам М. 

*jm . .......... |ТмГпочш 1.

Д| Н В Д Р Т И Р Ы .

-..Два* м  ггм*7 ебЧаа 2S «во.

Стгуммоав И. е. уеестааереме 
.... ости, киоема мима я ааит.

. Н. KL
I lat.

UPK
П. А вняиск а Вра- 

— •* »1 амд. Кф1-ра*с««-. РИК'ом.
Kaivcnwa Е. И. чнп. ан. UPK

М Ь 4t.
Сто-сс С. Л, V.WM опчиасти >« __

»* 1117, ВМ». Крвсноорсае. пи пи Момсо-чеиота А  Г. .. .. 
циив от I евмтибра Н S г. l UPK аминактуява!. ** ttO

Гр«)-.оавя Ф. А аиипм ЦРК м  Кппотааа П. А  вичя. ааяио
Ч  ЯШ «иа. Т.ам. ВК.

Ивмисаа С. Г. удмаа. атявамеа { Чорба И. И. арвфбнмт ai>«»i 
ОГП». И «7Н.

Цепям»* А. Н чяясагиВ <а»ет Цммяиа Н. Ф. уачм». а«
М S447 сок>)а птдсаитртА ' Считать иеяеястаите'

мааА  Ч. «аоиевм -•»«.« ОТД ? * .? Г*̂ "**"  ” *‘̂ .» .» > Т  BW1. в>аа«епя«м ТапТПО. "• м  «отовяпияах. Ажи^
«т а  П. MnwcBaa амииеа ЦРК ^ —»»У.__________2-ЧвП

ЦРК J ^ a
Яаимис«я*. вами. А 1-10ХЯ

ЦРК Нужнл квао^кое
___ а е-Фом Праамина м. «ао»гя. Пае.

та аа еатавш. Са*'(«т» оо т-««- 
** ‘ -44. Ь*Ю1

ТоЖ'
М МИ1.

Аугуст м t m .
Ш-мижм Ф. Н. 

М 1«3«>.
Но >ом И. С.U 4«/1М-И.
Кут»ж«а А. С. ■ М 1М1Л
Вя-ичаваоао Н. 

ВКП (б| Ч  06К774

ИВйРТИРА ^,
)ан»т. Г«аа«). ужиа*

огпт. iCSiSSJi'ir
floofl е*У-«»ж* " Ч “ Н. мммтвми. 
М  » ,  а .  Ь

Поод ароаатк с аруаг. матреам* 
и степаай нмфка, З-о Бг- 
А.Ч Г. «в. I, 1 -И »

п р о ц .;
ПОЕДПОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДА

ВРЯЧЕБНЫИ УКРЗНТЕПЬ по гор. Томску.
Дева U  стр. еб'вяа. ер вд яен

' тр . |4  *.. еяре* Гр. 29 я., е9‘в в* 
■ycTipel IS  в. м  вгр*яу.

АКУШЕРКА

Л. я . Лебедева
С Ыаиаатаа* явадшаюя

Прием с 10 lb •• У а. »»ме»»  
Мяв»-Ия1»аьсяя1 яер.. Не S  не. L

Д О К Т О Е »

К. В. R9DPECC0!
•ЯфвЛМ- 

В е зе м в  яемя я я а *» А  яяяярем . 
■ с л е д . иечя.

утрм и «~1, ««. •» 4 • «.

Профессор
А . А .0 П 0 М И Н

возобаояя* opatM во бодез>ян 
харург. ух1, веса м горе* 

Пря«м ехедееяво, кроне прязд- 
нв«ов, с 5 Лив ч. веч. 
Нихятивсквя, 4 КЗ. 2.

В Р А Ч

А .  А .  Б Е Р Л И Н

ВЕР1НЫЕ Б01Е31И
ПРИЕМ от в—I час вечер* 

кроне lecfl ЛШХ1 
Преображстсхая 7Д-,в, ка. 3

ПРОФЕССОР

С. А. СМИРНОВ
ЗУБНОЙ ВРАЧ

^ И. г .  ВОРОБЬЕВАааяиипаст ва вмещам )ув«а̂  я 
сти рта. мемостт* я «nta mtju 
МО. крапе вр«1дя.. с t а» 7 «. меч,
Чер«аяч-.аа. а . к« I. вари. IKM2 ао)е4вааи«в кнмн с

АКУШЕРКА яаЗчж.а,

Н И С Е Л Е В А

х з

fl. П, Серкова
жвксюк бонезнв.

Преен е II А угря до в т. веч. 
Теерски у*ио*, >* 52.

9 V C Iin ia  В 9Ж (1

тшпзтинИупзвьева

Нваятя.<«аа. М 37.

W-C (тбы на ммт» я ва 
е. мер. Нохапивнча |б« Япсм«|, 
1, ут. V4. Роаенстаа, N1 4, Т2«Э*

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ПА»||«Г а Нжен j 
мб^терия исдусетвви. зубов

Н Я- Ш ИНАЕР НУЖНА

' ва. 16, 6ераяита«а 3

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С- И. ЙБРАНОЗИЧ ЗубноЛ врач М. С. ТЕРЕШ
. .. .  л«м. —
■ ■роспеат Фртяк (А Маиетеся»#!, 

М <7. Приам «•ч.у ,а»4«,и .

ЯР 4 «к- »«ч«рв. Проса, фруик. ^  <А -Inii I, amrttBfuiM, м усетк ijh вз лип. u-tTii Дер. дееушяа ,
_________________________________________________________ аеастав. U S, жа. I.

3!В0‘
Удддение зубе 

Приви о 11—3 и
' Утоя Пасхаиоиоаго •

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
м ярося.. М П-
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