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ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ЦИК СССР
ДВАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ В ХОРЖЕОТВЕННОЙ ОБЛАНОВКЕ ЗАКОНЧИЛА 

РАБОТУ СЕООИЯ ЦИК ССОР

Заключительная речь Калинина
Работа нвстояшеА сбосая 3asoe4ii 

.тиь.
Эта раСюта ююет всклхпятельво 

в(Ш1о« зиаяепве. Достаточно скавать 
i что o sa  подэела нтогн jxiiexaii ваше 

го ссеетокого стровтельсттва за  деся 
тялетя«.

Цеавость пашях дсятгажевяб выра 
ждргся в участвв в нш уш-тяноиов 
1РУДЯ11Ш1 СЯ яасс яашесю Союза в  бух 
мльво всех воднопальвоспчв о т  са- 
улА! перадсвьсх до отеталых.
(Аадоджшнты).

Как бы ОШ яе подаодв.та остюрож 
по к ouwxe наших итогов, все же эта 
усоехи безус-товоо ве.тнки. Десятнлет 
нш утяммн да.тн всшожпость нам 
развернуть огрсмный масшт^ строи 
те.1ьства и нет нншжх оснований 
освшеветься в тон, <гго наши ш т е  - 
ркальньк и ку.тьтурные усоехя да 
дут вс>зможвсм:]ь захониить к буду* 
окну десятидетню иамечеттвое по пла 
ну вттюнтельство но лушаю что на 
рехтмоегряшв будущей сессии буд -̂т 
представлены еше бо;»ее грандаооные 
плены.
МАНИФЕСТ — КРУПНАЯ ВЕХА В 

ИСТОРИИ СОЮЗА.
Пгвшттый ыаиифост—один из важлей 

птлх дох>~че1ттов, несоввешю ооспьвтав 
тнй оарозо.'теннук) 1фу1Ш}’1о воху в нс 
то р » сущестэовакпя Советского Сено 
за а его услехор. Не булу хасатьея 
целого ряза мер, оставов.’пось тольво 
на тяхоы колоссальной виоюсти 
вопросе, как севвчасовой рабочий
Л«1Ь. j

Когда калтггалнстнчвский юф звал 
щиметскриев и крестьян к борьбе в 
яАШервалнствческой войне, к нынцва

тнве н эЕтузнвэыу а этой войне, се 
сулил нм после вс^ ы  велнчайшне 
блага в етравал которые ообадят.

Калвталшм по своей сущности не 
может выполнить своих об^оннй.
Конкуренция между государствами 

заставляет их понижать и ухудшать 
жшншпый уровень рабочего класса. 
В настоящий момент это ухудшеш» 
пдет систеыатачески по основным 
дшпшм сушествовавяя рабочего 
класса — за|)абот11ая плата я увати 
чение рабочего дня.

Советский же Сопо прп переев вов 
москности, при учете только того, что 
8та мера не понизи' щхшвводнтель- 
востн, при учете, что пали матерв- 
альаое по.тожюие не ухудшится, вно 
СНГ проект, Ф осоворкоа, очень осто
рожно, это совершенно правильно  ̂
во все такн гаосит нроест величайшей 
важжютн о тяпскенин рабочего дян. 
РАБОЧИЙ КЛАСС ДОЛЖЕН БЫТЬ 

КУЛЬТУРНЫМ КЛАССОМ.
Какяе причины заставляют совет - 

свое правительство выдвинуть этот 
вопрос? Это дмается потому, что 
класс, стоящий у власти, должен быть 
в первую очередь культ5Т)вым клас - 
сом. Чтобы рабочий был культурным, 
у него должно быть достаточно вре 
ыеш1, поогимо г'абочего̂  для поднятия 
сэоей культурности.

Руководящий класс должен быть 
йп том культурзом уровне который 
требуется задачами соаналистаческо 
го преобразования стоапы.
ПОНЯТНЕЕ СТДНет СОЦИАЛИЗМ 

КРЕСТЬЯНСТВУ.
Z^jyix^ пункт, который принят, то 

же о оговорсаии, н преолатается

сессией к ввесевию па блвяийшва 
с'еод ооветси  ̂ касается страхования 
Г>блпяцшх, маломшщых крестыш н  
феогьяпок достигшЕХ взвестеиго

такую меру' как начало, зародыш 
дсйствшельвого вьшолееавя гоцналп 
стнчесБОй программы. Эта мера прныя 
га очень осгп^южво. Это только зеро 
дыш мероприятий, улучшающих быт 
крестьявсЕого населения, »Ж|Х>« ни 
о какой оежгин, ни о каком обесоече 
(ТИП не мог.до думать при старое! ца4>

. tEOM режиме.
I Не сомвеваюсь, что год за год, десягв 
I летне за лесиггилетаев! страхование бу 
' дех захватывать все большее ко.таче 
• спю лиц. Это будет сандетельство- 
' вать, что мы Приближаемся все боль 
ше к тем целям, полное ооуществле - 
iree которых ставят себе конмуштств 
ческоф общество.

I Чем большее катачестоо маломощ- 
' пых крестьян будем обеспечавать. 
гем понятнее, ближе и роднее станет 
><елБнм, по своей сущности, ообствещ 
инкам самый с<ип1а.'газм.

До сих пор благодаря союзу рабо 
чих и крестьян мы нобеекдалп все пре 
пягствия, стояипше на нашем путв, 
побехла.'п на вггшпых фронтах и на 
фрежтах советенно стронтельства.

1Ьш флаг, флаг сохранения союза 
г 011бочти XI крестышамя будет слу 
апггь иутсводаой звездой в бул̂ тцей 
пашей работе, залогом будущих на
ших побед,

Об'являю заоеданне цяггра.тьвого 
1ГОЛо.'шител1>вого кое1нтета закрытым.

Заключительное 
слово Куйбышева
Не вечеряем заседании сессии дввят 

надттото Куйбышю в з«лючит«ль- 
пом с.чове, очертив процесс раднона* 
янзапия, который развертывается сей 
час во всех проазво.тственвых едина 
цгх вашего Союза, подчеркпул ослов 

jiaoe. решающее зпачеине этой работы 
для leew  дела яядустряхтизацни.

Членами сессии было подано мтгапо 
заптнеок о дольнейнгах о^>спегпгвах 
бвэ^вботнны.

Куйбыш^а эзявяд, что по мзмоошм 
ся подрчетам к концу пятилетия ат 
pop вое nepetiace.Temie упадет « весь 
МВ до шести мнл.тнонов че.товех, во 
врн едш1ет9енн<»! условш!, что же 

•^дназпхчеияя п.чаиа будут выоо.тяе 
ш  оо.таостью. С другой еторопы, бео 
работнца будет рассасываться расту 
щей емкостью городского рынка тру 
до.

Попутно Куйбышев оетжневилея 
на перспективах посттеяаого ввело 
ния евм талового рабочего дня. Не 
аадо скрывать от себя, гоеоргг он. 
трулвостей. о которымн свазав этот 
пе^мход.

Эгя трудности лежат, сак в сырье 
вых условиях некоторых отраслей 
рромышл ев цоеч и. так п в нлдостлткв 
квалвфнхшрсванэой рабочей силы в 
других, а  также в оргаввз.'щвошшх 
яомеатаж пронзводстеа. Надо будет 
ooBTOeiy в высшей стдаепи тщатель
но взвесить для каждой отдельной от 
росли условая, которые необходимы 
для перехода па свипчасовой день.

Подробно остапав.чнгается Куйбы - 
шев са роли научно - теигнческой 
МЫС.7Н в вашем* хозяйстаеапом ст ^ и  
тельпве. Оы обращает уснлешше вил 
нание сеоспи на деягелыюсп. н'/чпо  
технических мветитутов и полч.'ркп* 
вает лервостелеиную яа зажяис'ъ для 
члучшеипя нашего и'л-нз'рдстт.

Необходимо также гораэде пшре.чем 
чпелде, цепользова”̂  оси : ипострал 
вой тсхыЕхн, приглашать нвострал- 
1ШХ имжслцкщ, посылать наших ра
бочих з&граЕтгау и по.льзоваться %ь 
грвямчной хоесультадией.

1 ^ (Ц  своего сж »х дох.'ид1ик эоевя 
щает аосфосам подготовки 1»алзф|щя 
ровагаой рабочей силы. Слишксы жа
ло виимаИБя мы уделяем одному из 
основных факторов всякой ооергской 
деятельиости. живому ка-пнтаду—« s a  
лвфшпровашпшу техпячвсшму тру
ду.

Вопросы лрофТехпнчеС'КОго обраэо 
вапня сейчас—астуальвыо вопросы на 
шей эковоыБкн.

Хосяйство на местах, захаппввает 
KtflObmoB, оережшает эпоху огром
ного строягельстаа. Этом строитель 
ным творчеством охвачшы весь робо 
чвй к.часс.

В эпы лучший вероейптнй залог 
опжчательнопо усооха в деле но - 
стро(Я11Я социадвзма.

Бпджетная
комиссия

На )треттгем заключительвом аасе 
Дании сесяяя ЦИК под председатель 
стеом Калинина по дсплалу Похобоо 
ва едвяогласоо утоерждена бюджет - 
нал комвссия ЦИК СЮСР в составе 90 
чиовек, из к<н1х 2 человека—ародста- 
вители центра, 34 —прелстав1пе.ти 
РСФСР, 15 — УООР, 6 -  ЗСФСР, i —  
БОСР, 5—Узбекской ОСР, 3 — Турж- 
меиской ОСР,

Затон сессия едивогласво утверди 
.та реоолюцш! по докладу тов. Лува 
чарстого и Куйбышева. В иовце эаое 
даввя высту’пн.т с  речью тов. Кати - 
1ШН.

Заклютвтельвые с.юеа Калнинна 
были Х 1ЦШТЫ бурными аллоднемеа 
TLVH. Ппл звуки «Иитерпвцнпвала» 
втор.тя сессия ЩНС СССР чегаертого 
сошла об'явллтся закрытой.

Решение сессии о нультурной работе 
и просвещении

(Принято по докладу Луначарского)

РЕШЕНИЕ ЦКК 
о БРОВЕРЕ

и ЗИЛЬБЕРОВЕ
.МОСКВА, 2(1. (Pooral. Постановле

ние презндиу.ча 1ЦСК ВКП от 19 октяб 
ря 1927 НХЩ1 о ехмоватын1ы, противо 
завопном испоаьэсжшни Броэероы в 
Эпльберовьм тятюгр'фш! Мосоолв 
1рафа для набора и ючатааш авти- 
партвйлого лосумент:

с Бро вер Борее Иса>*пч, член ВКП 
с 1017 гои , бывший рабочий, в на
стоящее время c.T)4KaoiLA, выходец 
вз MWKofoTKKjtwnfrft среды, с  1904 по 
1000 год бундовец, е года тю 1014 
год меньшевик.

Ранее весСшократя ) прив.тек«.тся i 
партайной ответствеияогтн за пару- 
шевия партийной двсиапянаы, за 
отказ работать по уха-чхиню руководя 
щнх партийных o|m>ticq, за к.чевбтнп 
чоокпе выпады партии в ЦК:
а 1925 году по.тучвя от Сибирской 
Краевой КК выговоп за неддв<жрят 
вый отказ от партиЛлы! наэн итепай, 
в 1926 голу получгл от московской 
КК выговор за обход лартвйпых ин
станций при поступлетгаи па работу, 
в нюло 1927 гола — првдуттрождеено 
от бюро ячейки прв' .̂тмчя губотпела 
печапшхое в связи с клеветаически 
мн обзштеяпями ЦК п лозоргаввза- 
цией робста ячейка.

Зяльберов Товий Вортгсоянч, члоп 
В1Ш(б) с 1927 ГОД1, рабочий, набор- 
пиш. за последнее время заведую
щий вечорпей сменой 17 тшографнн 
Моопатнграфа.

Преонднум ЦКК ис1СГ8гкш.т: l Ob- 
rp t̂Sefiniee яарушовко партийной дяс 
пип.'шпы. за oteian паргёп за нару 
шепис советских мкопоз, выразив
шееся в гечатаапп клеветнического, 
атчшартпйпогс. овшзицпонвого до
кумента путем самсволыюго захвата 
гос^птмтволсП типография, Брсеера 
из ВКП исклк'четь.

За тот же поступок, совершеогаый 
•Зильберовым, хотя я при пютчнв с 
его стороны меньшей вины в аекото 
рого осознапия им врадх. таносегаю 
го сто действиями партаи я ее едал 
стау. Зтельбероах ?.i партии асклю- 
чить. Сдаретарь ЦКК Янсон>.

БЕРЛИН, 20. (ТАСС). охИсювка 
горнорабочих в средае • сдрщвстом 
мй<не проходит с  боль чим под'бм->м. 
Вх многих округах бастуют все 106 
ср-. сентов рабочих.

Перед всеми шахтами бастующие 
выставляют пикеты, ноехгофя ва то, 
что власти молилиэовали крупные по 
лнцейскне отряды. Предпрнннмате.гн 
ппнлагают усилия, тп^ы возобновить 
работу при помощи штреб^рехерое.

В некоторых шахтах алмвиястра - 
цпя обещала штрейкбрехерам чреэвы 
чайно высокое вознаграждение. Хотя 
првдприиимателн я  доставляют н 
шахты небольшое количество пттрейк 
брех^нж под усиленной по.тниейскоВ 
охраной, по .тишь в иемоогих отдель 
ных ппелориятнях удается вести не 
котооые работы.

' Стачечный камитет этих предарня 
тнй заявил, что « л и  штрейкбрехеры 
пе будут удалены, комитет оостовнт

I Предпришиатбдьские организаднв 
в̂г реформ1астссне лидеры стрьмятся

лрек-ращепню забастовки. Предпрн- 
нвматеди пытаются путева сотлашп • 
1ГПЯ с  местными стачечыызга комитета 
хгн ваэобяовить работы н а  отдельных 
предприятаяд.

<}оинал • дмократы в реформистегнв 
профооюзвые лндфы стремятся сор 
вать забгистовочвое дзижоние путем 
воообпевлеоия переговоров, а  также 
добвваагкя вмешательства правитель 
стюа. Правнтельствешвый посредпях 
ррягласия предстааст.тей обоих сто 
рол в четверг в Берлин для продол
жения посреопячесхого раэбиратоль* 
стюа.

Компартия продолжает камлаяию 
за  раслростраивпие забастовки на ос 
тадьпые отрасли 110омышлениоств. 
Межрабоом и Красный союз фропч'овн 
ш в призывает всех трудяшпхся актив 
по пропить свою со.тидарвоеть бас 
туюшим.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА ГОРНЯКОВ В ИСПАНИИ.

ПАРИЖ, 20. (TACXJ). Переговоры jinre. Boft(*ia неоднократно стреляли в 
между БСП.ХПСГИМН шагЛвлдельаа- бастующих, бросавших в отеет боы • 

■ МП и горнорабочими прерваны. Об’ - ‘бы. Есть у^тые и раненые, 
явлена Bceoi6mafl забастовка горня - Передают, что делаются попытки 
кг®. ■ протратить заб а^вху в  широкое по

В снязн с забастовкой в сее^ной литическое движение щ л тш  диктату 
Пепапян создалось тревожное настрое ры де-Риверо.

КИТАЙ
Бастующие рабочие связа
ли председателя торговой 

палаты
ШАНХАЙ, 20. (ТАЛО. 19-10 в 

Су-Чжоу во время засолалпя тоого- 
вой па.таты, на котором обсуждался 
вопрос о забастовке 2(Ю0 работах шач 
новых фабрт баст^тощне окружили 
□омещеяве палаты, аростовхди п 
связали председателя палаты н на- 
чальюша огояда добровольцев, орта 
наэовашюго палатой, а  также 12 наи 
более шдпых члешов я демонстра
тивно проволп их по всему городу к 
зданию тораодсколо комтгета Гоопш- 
Апа. где устротлн деыоестрацню.

Комитет Гоминдана вызвал усилен 
иые полицейюсве войсковые отряды.

КАЗНИ КОММУНИСТОВ.

ШАНХАЙ, 20. (ТА(Х:). За послед
ние два дня в Цзю-цэяяе сашюны 
12, в Унчжоу 14 коммунистов, 

i 1000 РАБОЧИХ ТАБАЧНИКОВ 
I БАСТУЕТ.

Д1ЛНХЛП. 20. (ТЛеХЛ. Забастовало 
1000 рабочих па третьей фабрик® анг 
ло-америкалткой табачной компании. 

I На поршсс двух фабриках кош1а- 
шш забакгютка продолжается уже 
около месяца.

СУД КАПИТАЛИСТОВ

Неухяобво, спстеыатчческя усн.чи- 
вать матераальную бяет сопаально - 
культурвой рабочы СХЮР.

В качестве очередных вгжяейпптх яа 
дач Дбягвльвоств правшельстаа 
СССР я правительства союзных авто 
номпых ресстуолпк до-лжны стоять, 
прежде всего, такве эадачв, как вве. 
лопне '•сепАкя.мю ч ч'чптьпого обу- 
чоаня, д}гкандацвя ббвгршотвоста

ЦШС 0(Х1Р с г.чубоквм удовлетво 
рвшем коястатирует, что усилня- 
мн широких масс рабочего класса и 
крестьявства к лесятклотаю Октябрь 
ской революции достчтгяуты уже 
крутшоЛшне резу.тьт.уы Л  дело родня 
тня культуры и просвошещая трудя 
Щ1ПГЯ всех нацяонгльвоотей СХЗСР.

Октябрьская реэолпцяя p<>cTUR.ia 
ewte* задачей уинчтожеаие пропасти, 
с>'щсствовашой между ку.'хьт>'рпым' среди вщюслого населения, .тиквнда 
уровнем к^дсЕого я деревевского цня бесориэорноств и т. д. 
населепня, советская в.часть неуклон Продолжать работу по свотй!атвче 
ао осуществляет эту задачу. | скоыу у.т '̂чшеншо материального шею

Быстрым темпем вдет культурный жеиня всех работвяков в области 
рост отста.чых нвпво1а1Л1лостей, что ку.чьтуры в ваукя. 
обеспечивает дальнейшее повышевве Продолжать работу по ла.тьвейше 
культурного уровня всего СССР в miy уирвюеаию в  (нрпб.1вж8яию к 
целом. I шнрокам труляшнмся массам художе

Бея работа по культурному стров ствеяной культуры (театры, кино, м)* 
татьству пропитана основной идеей зыка, изо<Ц>азетельвые вскуссгва). 
служ(швя дату оовобожденая трудя-1 Для обеспоченвя сощмипктаческого 
щихся и воспнтанвя аового походе-' напраадення к ого дела культ^рншо 
пня в духе коммунизма. f стронтельства аад.тежнт: все дело

Щ1К СССР подводя итота культур культуры, образования и восовтания 
лому стронте.чьству пародов СССР за продолжать п вести в духе коллектл 
мивушпве десять лет, считает необхо ввэма н междупхродвой солццорао* 
Д1ХМЫМ перед лицом трудяшвхся масс ста  трудящихся. Расшнрягь кадры 
всей страны выргзвть б.тагодарвость ' квалнфицирозашных св.1, необходв- 
реботшиам просвещения и культуры,' мых для разватня ссшвалястачесхой 
которые в самые тяжелые годы оста- промьпшпяаости я прсодввження де
вались вернымп своему прязвапню и ровпя к соцналвэму, прожижать ра- 
с)'ме.'ш преодолев все сереевнтхи прош | боту по соадавню среди вародов 
.того, вхйта путь в совмесгаой друж CX3GP повых кадров рабоче-крестьяв 
ной работе с  пролетарватом, i свой интс.хцц'енцма.

Отмечая в удов.тстворелием общий Идя этвм путем, огдтваясь дату 
культурный рост страны, Щ1К СССР нмнгаишстичоского и хульгураото 
(■THTaeT что по граюешпо о величхй- строшольства с той 
ишмп поставленными рево.тюцнвй цб-! какой ве.тась борьба ва фронтах граж 
лямБ, cirpoMoofl потребностью в нросэе ’ далекой войны и хозяйствеевой рал 
щенпн. ЕОт(ч>Ую проявляют ыоесы, до ! рухн рабочий класс СССР прн под 
~гигауто далеко аодосгаточео. держке трудового крестьваства обес

В соответствии с эттв|, ЦИК СССР, почнт нашей с т р т е  окопчатеяыгую 
постановляет: полную победу соцналшыа.

Рабочие в ответ на 
манифест

МОСКВА, 20. (Роста). Из ряда горо 
дов щюдатжает поступать сообщения 
о небывалом под'еме с  которым ветре 
чено известне о манифесте ЩШ.

В Нжееском заводе митинги напо 
мнпа.'ш по млоголюдвостн и оживле 
Н1ПО митинги 1917 года.

Во Владимире ка Муроевскон паро 
воосфемонтном заводе при обсужде • 
тп» маврифеста постановлено устро
ить масосюый воскресник в  ва выру 
чонные деньга приобрести обгЛяга - 
цнп займа

Манифест опубли
кован в Австрии

ВЕНА, 20. (ТАСС). Вся австрийская 
печать публикует на ввдпсм месте 
манифест ЦИК СССР.

Большинство гшзет, одвгко, не ком 
меятарует манифеста. В (офокуавпой 
печати только «Винер Нейесте Нахря 
1теи> поюеящаег маипфесту передо
вую, состав.191Шую во враждебном 
СССР тоне, подчеркивающую «агата- 
цаонвый харгжгер*. манифеста.

Адрес гернанских рабочих рабочим СССР
250.000 подписей

Всюду осуждают 
оппозицию

М(У|:ВЛ, 20. (Роста). Отовсюдг 
продолжают постувать реоо.тюцкн осу 
жлаг.щпе фракциоияую работу ошю 
знция.

Пленум верхнеудинского гориома 
ВНП(б) целиком н голпостью прпсое 
лкмияся к 1ют#=^:лотшо об иск.чю 
Ч1‘Л;1Н Tponb'rrv :Г.Г hrCivlI Я 
ча из ряд(в ВКП.

Кустовое собрзнне советских я ч ея  
Вштн одобрило постаяовче1ие ЦКК 
об. исхлючрнин Препбражовсюго и 
других фрлпоюпоров та  партия.

Олонецкая гартаон(рервнция о  не
годованием протестует прог» наша- 
лот гигпозятти на лешгасао© руковод 
стао ПК ВКП п Коминтерна.

Районная пудожская партконфврен 
ция требует бесттощалиогп гагняпвя 
вз партнп всех вносящих рккол в 
сталышб ленинсств ряды.

ТАШКЕНТ
ТАШКЕНТ. 20. (ТАСС). Типкват. 

<5кая окружная контрольная комис
сия исключила вз партвв чстъфех ак 
тирпых ошкгакпноверов — Сеисвова, 
К о^уяоеа, Юдняа в Петрова—з а  не 
чатаяие и расоростраиеняе ошговння 
овпых мгтервзлпя п сеч>втны1  пар
тийных докумоптов за со?ыв и у ч ^  
стяе во ф^кцноппых1»лекальпьпс соб 
ронкях.

ТИФЛИС
ТНФЛНС, 20. (TAOQ. В оотайсхвй 

уездный партийный комвтет обмтн- 
лигь члепы компартнк ГрО'знн: Пичу 
.твя, Бхтачурия, Цхахая. Авдий Дол 
бая. Иван Долбал, Адзлгая чковая 
к  Гоголейшвиля с заявлением, что 
они отмежевываются от cowamnni 
II сннмасгг поднися с «иахвлеетя 83»

Венгерские судьи 
грозят

BEULV, 20. (ТАСС). На порой день 
Процесса Оанто продолжен допрос 
Санто, который заявил, что коша^ь 
тия будет продо-чжать пелша.чьную ■ 
работу н проводить в жизнь поставо 
яленке об оргаашзацвн не.чегальаой 
тшгографян. {

Председательствующий неодвократ 
во лрерыва.7 Сото, в осо^постя  
тогда, когда Санто крнтнковад режлм 
репр^ий, существующий а Веагрни 
л говорв1Л о тяже.чам положееин вен 
герскою пролетариата. Председатель- 
ггеующнй угрожал присоединить к 
обвнпепню еще в обвивееие в подспре 
кзтольстве в восстанию, я в конце 
концов лишил Саито слово.
Поело (Daaro допрошены Гланц и ком 

совияец Сореньн, сельско-хозяйствен, 
рабочий Копгнч, обвиняемые в орга- 

. низации тайной типотрафнв в печата 
I ИНН нелегальной ляторатуры.

Обзтшяо.чые заявили, что прндержв 
ваются коммуннстнческнх убеждевнй 
и полчгрмуля необходаютть велегаль 
пой работы в целях разоблачения об
мана, к которому прибегают буржуа 
зня н социал-демократы,

Обвицяомые отказались от своих по 
казовий, седсржащяхгя в лолвцей- 
скс»! протоколе, заявив, что этн пока 
заяня вгаг>’ждепы пытками.

Следующим допрогаеп лидер сошп 
яистпчвской рабочей партии Вага. 
Вагп ргюоблачал првлп,те.тьстео вев- 
repcKirx соцшит-лемократо» заключив 
ПП1Х сог.чашмгае « Бетлевоос 

Перейдя далее, к вопросу об огне 
шепни В комуучкстлм, Born сказал: 
ill 1шн'й Ве.прни. ю о а  хомьу 
шкткчггкая плотня ш  нелегальном 
по.тожешщ. KovMjireora естествешо 
(тарпюгея проникнуть но только в 
’соапатпстичоскую рабочую партию, 
ЯП в каждую рабочую оргализацию.

Воме пе считаю своим долгом вы 
стушать upon» кгогчунпстов, ибо я 
ее страж бл*»0'аяп»о общества».

Процесс 
Шварцбарда

ПАРИЖ, 20. (ТАСС). Второй день 
процесса Шварцбарда начался допро 
сом свидетелей. Сыщик Сюрте Жене 
роль, следивший за Шварцбардом, за 
явял, что Швлрцбард не пртшедлежал 
ви к какой политической Шфтаи я не 
общался в политическими деятелями.

Овндетель обвипеиня Токаржевсквй, 
министр нностралвых дел эмвгравт- 
хского ухфаанского «нравательства», 
охароктерюовал Петлюру s ix  «часто 
го оацноаалвста в горячего црвэ^- 
хенца Фралпвн».

Заппглтик Шварцбарда Торрес пре 
рывает Токаржевсюмо клфосом: был 
.1Н Потлюрх воеваш вождем и вер- 
Х0Н1ОЙ в.тастьс ва Украине. Получив 
полоактгтеоьный ответ Торрес подчвр. 
Евает, что гермавскве во&ска ва Ук 
раиву призвал Петлюра

В зале иронсходяг-овльвов дгаже 
кие. Поверенные граждавских истцов 
вскьхнвают н протестуют.

При досросе свидетеля обвниевия 
Ностеревко, бывшего товарища пред- 
сцдат&тя ворховаого петлюровского 
суда в Проссурове, Toppes задает 
eiy  вопрос: Осуднл-лн этот суд хотя 
бы одного пспромшаха, применял ля 
Петлк>ра хоть какв« ннбудь ротрес- 
сан к виновникам пох^мов в Прос- 
крове? Получив отрвчательныЛ ответ, 
Торрес говорит: «Вы, судьи, Фрае- 
[щн, учтоте можно ли полыосатьг.ч 
гажазаииямв чатовеи закнмавшего вы 
сокпй,.судебный пост в л>!ри«.д noipo 
юв и ве пре.Щ1р11иявщего ничего про 
TVS акяромшнвоз». Дальаейшпй доп
рос еввдетслей отложен ва следующее 
озсскДавие.

ГОТОВЯТСЯ К ЗАХВАТУ КЗЖД.
ХАРБШ, 20. (ТАОС). Харбинская 

«Давсю Ници-Ннци» кочмеетируя оо 
I общеиве о соодшип в Пекиае комве 
I СКВ по розработке вопроса о п^ехо 
' де упражтепня ЕШЖД в китайские 
; руки, пишет; «Потеря КВЖД будет 
> для ооветового правительства боль. 
I шпы порожсписм дальне-восточио! 

ПОЛИТИЕН я послужит причиной вала 
док со стороны партийоой оплозн- 
цнн».

Кук отказывается 
ехать в Варшаву
ВАРШАВА, 20 (ТА(Х;). В внлу ра 

пяггелыгого протеста лепоосовцоа 
польское правительство в послесщюь 
минуту прпдостовало Куку вазу на 
а’еод в Польшу.

Л(ЖДОН, 20. (ТАСС). Английская 
федорация в}рнорабочнх получил! от 
оредсоддте.тя польского союза горно 
рабочих Столчика толеграшу, глася 
щую, что по.чьское нинясторсдво ино 
страдных дел отараШ1До польскому 
консулу в Лоааоие уведомлеоис, пред 
латающее продостазагь Куку вазу на 
а'езд в Польшу.

Одвгко ва запрос алглийской Феде 
рацпи горворабочях в аолъскоы кон
сульстве ответвли. что никаких ив- 
етрупщй пе получото н вяза в* 
может быть предостав.1ааа.

Кук и Рпчардсон решили, что что 
бы ве ороиаош.то, впредь они в Вар
шаву ве поедут.

ОТОВСЮДУ.

Монголия готовится к Октябрю
УЛ.Ч1.БАТОР, 20. (ТАОС). В бе 

саде с коррестюндентом ТА<Х пред 
седатель ЦК мопго.тьсе(А вародаой 
партвв До.чбвдоржи заявил по пово
ду десятой годЬвшипы Октя(^ьской 
революдвя: «Десатвлетне Опяб^>ь.
срэй революции эго —праздаик не
только трудящихся СССР, но и всего 
трудящегося че-товечества. Советская 
Союз является цевтром жкрового рево 
.тпцноввого дввжееня.

Существовавве и укрепление Совет 
СЕОГо Союза величайший залог розло

жпшя кгаэтолизма в освобождения 
всес >тпетевных. Моагольский народ 
гсгютнтся праздновать десяшлетие 
Октябрьской реео.чюшш suetno е ва 
рсоазга СССР в трудящимися весто 
мхра. Из Москвы для участия в цраз 
лаозаянн отправляется специальная 
делегация.

Народно • револкшаотаал тртвя  
посылает почетное звамя ЦК ВКП, 
руководящей стронтельствовк первой 
в мгре респуб.'ШЕи хрудяпшхсл.

Пленум ВЛКСМ
МОСКВА. 20. (ТАОС). 28 октября » 

Mfrt'iTBO еооываотея б пленум ЦК 
ВЛКСМ. В повестке: 15 шртс'еад п 
зидачи комсомола, о работе ксысомо 
л а  в деревпе, о массовой работе ере 
л и  рабочей мо.чодежи.

С‘езд физиков
ЛЕШШГРАД, 20. (Роста). Всесоюз 

пая аосоцваияя физиков поста»»и- 
л а  созвать шестой всемиозный с’еад 
физиков в июле 1928 года.

Углубленная, научная работа с'«<з- 
л а  будет вестись на спспнальво за- 
фрахтованном пароходе, который по 
сотит ряд уннверситетскпх neuriiou,

Йасооложеппых на Водге: Нижний - 
Новгород, Казань и Счетов.
На с’еэд выразили желанпе при

ехать нвостоалныв учдаые: Эйнштейн 
и П.чанк (Гепм1ния). Эренфест (Гол- 
Фгандн1д. Лоренц. Лалжевев (Фран
ция), Люяс, Леб (Адглня) н другие.

.МОСКВА, 20. (ТАСС). Прибыла из В состав гермавской делегацив вхо i 
Леавгшрада в Москву хретья г^м зя 61 делегат и 8 гостей. Делоадня | 
скм  рабочая делегация. привезла адоес советским работам к'

Для встречи делегации я а  Октябрь „йсяти-ит.г> Октябпь-'юй мволюпян ‘ екий вокзал прнбы.1а тысячная мае. Д®сяталетню иктяорь.сов рево юцвн.

Шахматный турнир
СЕМНАДЦАТАЯ ВНИЧЬЮ.

БУЭНОС - АПРЕС, 20. (ТАСС). Сеы-
w...„ ___ валаятея партия матча Алехвн —
са рабочих московских (^брик н 31во Под агфесоя 250 тысяч подднеев гер оышчилась вничью, По
дов, лредставите.тн ВЦ(Ж<!) и МГС31С | мапсвях работах. , мяотию зватаков Капабланка кме.т

__________ [вевоторое пренмушество на 43 ходу,
' в а  котором оортая была отложива.

МОСКВ.А, 20. (ТАСС). Прибывшая в 
Москву третья гермгвсхая рабочая 
двлегацвя привезла привотстоевный 
( ^ е с  рабочих Гермазия рабочим 
СХх}Р, в котором говорнтса:
«7 но^ря вы будете ораз.даоватъ десл 
тплстне сущоствовання советсксА рес 
п̂ б̂лшен. Знайте, что в этот торжест
венный день германский пролетарват 
всем сердцем будет о вами. С чувст 
вом восхищепня и горячей благодгр- 
пости мы приветствуем вашу смелую 
борьбу за дело ыирового пролетзриа 
та.
Ваше дело опять в опасности, Канн

талистическве державы готовятся в ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В ЛОНДОНЕ.
н(»ому вападовию на вашу стриу. _____ __  _
Верьте, что в момент этой тяжелой ЛОНДОН, 20. (ТАОС). В Ловлоне про 
опасности германский рабочий класс походит турнир шахматных маэстро, 
будет о вамв. После седьмого тура па первом млето

Пусть это будет нашим священным Тартаковер, ва втором Ма^алл, Ним 
обязательством. Каждый из нас дает цовпч, яа третьем Ретн, Впдмар, на  
похтвеь в качестве залога этой пр« чечвертом Боголюбов, Кол.че н Вин • 
сяг». тор. __

Настоящий српвенмвевный адрес В  восьмом туре Винтер ншггрол у  
вручается от вмеан 250 тысяч гермал Нямцовнча. Бюргер у Ферхерста, Тар  
оких работа которые собегвотворуч таковер у Эйтса. Партии Вдджр —  
ными педппсями выскавались га ак Томас, Рети — Маршал закончились 
тнвную сслвдорность с Советской швчью. Партия Колло — Бпго.тюбов 
Роос-вей». Следуют поописв. отложена.

МЕКСИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТКАЗАЛО В ВИЗЕ В СССР.

МЕКеШЮ, 20. (ТАСС). Мевевкавевм 
правптельстэо отказало в разрепм • 
пин ва поездку в СССР Мвгуелю Мои 
дизубал, директору нацноаального 
музея, пош1димоыу опасаясь, что оо 
будет рассматриваться, как пеофтапв 
а-тьпый цредставите.ть правитель • 
ства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ НЕ РАЗ 
РЕШ АЕТ ПОЕЗДКУ В СССР.

ЛОНДОН, 20. (ТАСС). Правитель - 
ечво Индии отказало в выдаче посоор 

.та Хаюрату Ыоаали, чдешу аартяв па 
‘ циончлыюго котгреоса, рувовцщоюй 
сварадж вс таыв, волучнвтему прнг.ха 
шоте посечнть Москву в свази е де 
сятой годовщиной ОктяОрьск<  ̂ рево 
люцик.

ГЖЖЖЖЖЖЖл

I ПРОЕКТ ПУАНКАРЕ ПРИНЯТ.
ПАРИЖ, 20. (ТАОС). Фвпаасомя во 

миосля фрзнцуэаюй палаты деаута 
тов откзеошла :1дн саял! лее ввесеа- 
ные попр,чвкв по проекту кредитов 
ва ш^мюдаческие сборы реое^всют 
н пршяла большинством ода»о голо 
са праштельечвыхный проект о кре. 
лигах.
ОТВЕТ ГАМБУРГСКИХ СОЦ. • ДЕМ. 

КОМПАРТИИ.
БЕРЛИН, 20. (ТА(Х). Олуб.чнковаи 

ответ гамбургской оргавйзацпя со- 
цнал-демократаческой партии на от
крытое письмо прюм̂ КЕСТО комостета 
котлартин по поводу совмесгпюй де 
ятельноста в ггмбургском сенате.

Заявляя о соглаенн принять уча
стие в переговорах, соцЕал-дешокра- 
ты, однако, п̂ юд'являют компартии 
требования, ксторые заранее исклю- 
чают всякую воэможаость соглаше
ния. Социал-демократы ягпршер, тре 
буют, чтобы кппартня призвала де 
мократичесжуто реотублнку лучшей 
государствеяной формой для освободи 
тельного двнжеввя пролетарвата и 
отказалась от «днхих всеобщих заба
стовок и демопстрщий».
СЕССИЯ ПОЛЬСКОГО СЕЙМА И СЕ 

НАТА ЗАКРЫТА. 
ВАРШАВА. 20. (ТАСС). .Польское 

телеграфное агевтстэо сообщает, что 
(тублиапав декрет президента pro- 
публики, которым чрезвычайная его 
сня сейма н сената об'является зи  
рытой.

РУМЫНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТКАЗАЛОСЬ.

ПРАГА, 20. (ТАСС). Защита Кебла 
ша сообщает, что руыынское праш 
тельство eqida.'ibHofl нотой отказа - 
лось от 1ребаеапвя в выдаче Кебле 
ша. Зашита надеется что Кебдеш бу 
дет освобожден. 

^мжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжмжжжжжжжжжж»

Томский партактив о работе
пл енум а  С иб крайкона

(Резолюция принята томским партактивом по доил. тов. Лялина единогласно)
Общегородское собранн'  ̂ asiHBi Том 

сьой оргатьзоции эаслуш1а г-'клад т. 
Лялина о работах пленума Сибмзр -̂ 
Бома цепикси приеоединяется к реш» 
киям пленума.

Акта® особо оодчеркввает важность 
решений п.чепума по мпросу о рацио

Актив рассматривает этот путь <ж 
жш ш га уж ве как Фракшопный вро 
(лучюк, а наи тягчайшее преступление 
протт партии.

Этот 1гуть, кэбранпый опкгзшщей 
заставляет партию ткюеходить от 
чер предуп-редптельпого, вошитатель

нализации промышленности и сниж*, 1К>го порядка к срочным суровым,
НИИ себестоииости товаров, По-чво 
етью одобряет по-тожепце. эгготавлеи 
ног n.ienj'uoM, что оргашшцня и уп 
равление промыш.чеивостью и работ® 
продпршшгя до.ш ы  быть целиком 
подчинены задаче слвжвпвя сабеетоа 
моста щюдукпвн. Тот факт, что мы 
ire сумели добиться достаточных ус  
пехоз в де.че {«апшщалазацвл проез- 
водстаа в спижсешя себеотовыостн 
диктует суровую необходимость с ооо 
бым упорством и энергией взяться эа 
выполнение этой задачи.

Актив так же обращает швманпе на 
(кобую важность решений плев^ща по 
BotnpocaM деровевекюй работы: усн.че- 
вяе рабеггы по Еоллектпвизаднп в коо 
пс|Цфб®&вэ11б крестьяпства, усилееве 
роста партвв в дереш1е, укревлевве 
ячеек, землеустройство.

Актив обсудив далее авутр® - пар - 
тнйвое патожепие, обсудив последнее 
выступление оппозиции, отмечает со 
вершешю веслыхаиный в истории боль 
шезястокой партии факт перохола 
оппозяинв Па, п>ть антипартийной не 
легальщины (соодвше своего алпара 
та, Еошггеты, кружки, ве,1«гальвая 
лшография, связь с буржуазными ав 
-nicoeeTCxaMii эхеневтш»)-

босоощадиым мерам п&ртввного взьк 
калия.

Видя совериково отфьгго подготов 
ллемыАпереходхсоэдгвиюВОВОЙ трои 
шеггсой партии, враждбяой идейно в 
ортанялащюлво .ченякве^! паргпш — 
партия выаухтенак до-тхска релгвтель 
ньпв мерами положить колец этой ра 
боте.

Аггнв це.таом в полностью одобря 
ет решевня ЦКК я местных оргапвза 
цвй об псключезши яэ рядов партвв 
деэорганвзаторов а фрохцвоверое, яе 
желающих лоочпвяться железной де 
лшккой дисцяп.таве. Актив привет - 
(тгвует решение об »с1лк>чевт Троц 
кого и Вуйсвича аз n.ieiQ-Ma ИККИ 
ршгшге ЦКК об нстиючесши Прооб- 
ражонсиого, Серебрякова, Шарова. 
Вуйсвича в лругах по партии.

Актов одобряет решительные меры 
Оиб. ICK по искоропёпяю фрокииошой 
работы в Окбпрн (всиючепле фрак 
(иоперов в Иркутске, Омске и Ново -

Актив ностой'шво требует от созы 
аавмего па - днях плев^ма ШС н  ЦКК 
. всключить Зиновьева и Троцкого i 
тр. фракппоперов та оостма ЦК в 
ЦКК, жав оби&вуяапх в вскмцмплм •

I ших доверив партия и яв.тяюшяхся 
|ЕДейш>сми рукоеодщеляш ап-пшартай 
ных действуй в местных парторгавв 
эоцвях.

Актив првзывает всю томскую ор 
гавизигаю, всех ч.юто8 ячеек в реши 
телыкшу пресечеиню фракцаопвых 
Епготушлевий в томской орг&вазацив. 
если оия будут иметь место.

Актив заявляет, что а  преостояшей 
джмсуссав к 15 с'езду партия он яе 
дсшустет такой дискуюсви, которая 
была бы направ.тееа на (фыв деловой 
1ЮДГОТОВКЯ к с'езду.

Актив щжзьвает всю томскую пар 
гийяую (трганвзацию к де-товоосу об 
суждевяю всех вопросов, стоящих на 
15 с'езде, всесторпшвему открытому 
обсуждешш впарогпв местной тч>ак • 
тиш.

Акпв призывает к такой диекус - 
тии, которая действительно помогала 
Зы нашей работе, а не разрушала бы 
м .

Актив счятоет пеобходимьЕм обео- 
печтггь подготовку районных город - 
;епх а  роботпх конферелцнй своевре 
чешюй разраШтг'й соответствую - 
них матернвлов с тем, чтобы район 
иго копфереепщи проход'г.та под зва 
;ow обсуждения тедгсов ЦК к 15-му 
: ’взду партия.

Актев тахжг считает необхющгиым. 
ггобы пе1)вд окружной партийной вон 
{>С1мшшей тезисы оо осаокгым вош • 
.юсе» ковферевции бы.чи ftei тща • 
гг.тъпо обсужаган к» всех ячейках.

 

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



2 С У Б 6 0 Т А , 22 О К Т Я Б Р Я  1927 Г. N> 242 (2S12).

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

Р А К О В С К И Й  в  М О С К В Е .
МОСКВА, 20. (ТАОС). Прибыл я: 

Парпжа Р&хоаскнЙ.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА КАМЧАТКЕ.

.ХАБАРОВСК, 20. (Роста). 12 оияб 
ря аспью в Петрооав.хесхе hv Каычат 
L-C ошуща.10сь легкое Еалебише поч
вы, затех началось пзвсрасеяяе Кары» 
ского и Ж>'савовското вулвааов.

Первый выбрасывает офоывое колв 
чество вулкавяческого пеала, второй, 
—потоки лавы.

ТОЛЧКИ В АЛУШТЕ.
СИМФЕРОПОЛЬ. 20. (Рост8>. В Алуш 

те 10 октября вечерспс ош)’щиптсь два 
то-лчка силой до двух баллов. 3  
на 20 октября чувстеова.тнсь подэю! 
кые Боле^пя до трех ба.*иов я про 
до.тжт«льяо(тыо 5 секулд. 
ПОСЛЕДНИЕ ПАРОХОДЫ ПО КАМЕ.

ПНЖШШ НОВГОРОД, 20. (роста)

Ил Перми в Нижний Ноа^род П' 
ний пароход отходит 22.

Впрадь до коппа нтвягашти по Кп 
МО ахроходы будут ходить тольхо до 
Сароачмя.

БУХГАЛТЕРСКИЕ МАШИНЫ-
ЛЕНИИП'АЛ. 20. (Роста). Из Ньт. 

Норка npH6u.TS первые образцы бук 
га-ттсрских мадпш автоматов, с  по 
мошью которых представлясггся воз 
можЕым вести записи в книгах, про 
язаодетъ расчеты, вьшпсьвать сче- 
Т1, пачисхять пропеты и т. п. Авто 
маты приводягся в действие элепри 
честаом

РЕЧНОЙ ПОРТ.
ЛЕНИНГРАД 20. (Роста). Otkooixco 

захончпл р а б ^ ' ш> постреЛке рочно 
го порта в районе Невской застагат. 
fla протяжоаян киломотра в сале Сж  
лепском яькггроева дв)^ярусная ва- 
бережная.

Coopj-MuaiHe noprv стояло около 
агалляояа рублей. Причал судов У*е 
начался.

В НЕВЕ ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА.
ЛЕНННГРЛ.'Г 20. (Р о т ) . Всладтт 

вне шторма на Балт^скоы море в 
Неве паччлея «юд’егя воды.

В DOBoemre атяяяадцатсто утре во 
да поднялась почти их три rtyr«. 
НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О МИЛИЦИИ.

.\fOCKBA, 20. (Ростах СНК 1Х .^Л ' 
приппл и 1тст*езал па утаерждеше пре 
зидпума ВШПСа повое положгопе о 
хга.тпщ'н, которое должно быть вводе 
но п отмену старого.

По новому положееапо милтря  
РСФСР является пспо.-шнтельиьы ор 
талом совсфской ьтасти по охргпо ре 
ВО.ТЮЧП01ПЮГО порядка в беэштагно. 
отя госудярствевного, а также обше 
етвеяпого имущестеа, личного иму- 
ш(»тта и бевопалвогти тфажлаи.

ЯБЛОКО В ПОЛТОРА ФУНТА.
ВЯТКА. 20. (Роста). В губерпин на 

еельско-хозяйетвешше пы- 
етааки подводящие иторн угярхам 
сельского хозяйства за десять лет 
револющт.

Выставки посешаются

ВЫПОЛНЕНИЕ
СЕЛЬХОЗНАЛОГА

Ко второй половине октября меся 
оа по Томсвому софуту поступало 
32.414 руб., что составдает «соло 3,0 
ороц. общего годового задания. Та ■ 
сим обрхэом, по сраетевню с дашш 
ки на 1-0 ОЕтября, поступлевке увв 
.дичилось ва 234& руб.

Однако по отде.дьаым районам кар 
тана поету'алений носи- чрезвычаЯ 
яо пестрый характер. На-ряду с нвтев 
еяввой досрочной уплатой (Томжий, 
Ко.дар(»сЕНй, ВороновскнВ, Богород • 
сквй, {^вошетгаский. Ново . Кусков 
СБЕЙ, Верх • Чебучтинский районы), 
где поступлеяпя ргввяются 2000— * 
тыс. руб. на каждый рейон, ямешея 
ооредоленио с.дабые участи, где до
срочная услуга развивается очеяь ту 
го. Так. например, в Ю р (т«ж т райо 
не до 7 о ст Л ^  поступью 488 руб. в 
Бадотвавском — 091 руб., в Нжмор 
?коы — 406 руб., в Тронцков • '■

Пермь уходит пос.де;шнй ni,'OTCU.jJpy6., в Мдрнянском —  7(В руб. При 
тт и » и -— .. ,  срашапте.дьвой мопгаостаэтих районов

такие цифры характерязуют слабую 
работу по досрочной уплате. 0оо(5ев 
но резко бросается в глаза тта сла
бость, если сраявнть с  этиыв района 
ми такие районы, как Колчавовсспй 
(1059 руб.) и Зачу.дымскнй (И58 руб.) 
В остальных районах досрочные по 
сг5{ял(?ння яэ^ерявися 1000—2000 р.

Отстающие РПК'я до.дхвы дать в 
бгахдйшпе сроки более знатртель • 
тле суммы поступлений, а все РИК^ 
^  исключения — нешользовать бла 
хопрлятяую ociKib для Dc.'QTOt досроч 
ной уплаты той часта иалоса, которая 
гричнтяегся па 1-е декабря.

Надо организовать 
новые KK0BJ
(К паревыборам ККОВ).

В провеаешгн клмпатв надо одне 
п т . ДВ1 осаоввых м < тевт: первый. 
его — проведение отчетна-лрадвыбор 
нзй кампании в селениях, котт^ые (б* 
едипялирь существовапгима еелькрест 
комами и второй — проведеиве пред 
выборной кампа]пп в селегаих, где 
селькрееткомпв не бы.чо.

В пе^тм случае, на-ряду с .доля 
пой аюсгталсвхой отчепгостн сель - 
ККОВ необходвмо выясннть воомоя 
ность п жемшие насглрпяя (тдель- 
НЫ.Х длревепь выде.дягься в  саагосто 
ятв.дьный комптет. Во втором слу -- 
чае, ри'асняя ндселшню о&дн н за 
дачи ККОВ, ооставять вопрос на. ое 
суждение (>6 оргализапнн селькрсст 
кома. Кроше того, необходимо выя - 
вить тяготение мелких поселков и ту 
торов к лредпо.дагаймьгм реевдевпв 
ям повнх селъкр«ггкоы<1в. что даст 
яоемлжП|Ють рай7ГзбнрЕом.ш правнль 
но построить ПЛ1В выбоввой казоа 
ш я по (тргадшацни се.хьКБОВ. 

Вообще же при рязу^крутгагопн в 
тыгячаш помп комчгаетов ладас

•р»-™п,, Па арапси* В и т и : ,  .  ^
.7ыюводч(5ском отделе вы(5тивл«ш 1*остн к а ж ^  дерев!^ а  в ocoorai^  

якаюпады 2200 хрестьвас(5ик хоояйств ® приородных районах, где ^  
На »той же вы(ггазхе один крестья-
нив приставил вырдщеяныо им ябле те одп.а дчювня ведет т -хоз. с ос 
ки весом в полтора фт"пт!1 шт\-ка. повяым заиятиом хле(5спа1П0стоо,
НЕ сниз^ли^нд -  Н

ВЛЛЛНМШ*. 20. (Роста). ^  неЗн' Учитывая эти стщюяы при прове 
(Л>.дво1{яе дп^хтизы праапсльства дечнк камлаиии, упо.твомочпгаым не 
о СО-поопентпоы спижстш адхпвш- пбход]1мо раз'яснпть об агча н само

"Р .л « р « „ л ы .„  вы,-
прньл(ч:згтся ли)>огяч« вс(« ореи- якопомнчесяое иатфвменпе кзее
предарпятиВ владнмпрского зкталло леипых пунктов.
треста. '  Т. Емапь11нчук

ПОДГОТОВКА
JLOKTnBPbCKKM

ТОРЖЕСТВАМ
КЛУБЫ ГОТОВЯТСЯ

Подгопюка к октябрьским торже

А ЭТИ ЦЕНЫ КТО- 
НИБУДЬ 

РЕГУЛИРУЕТ?
МЕТИЛИ В КУЛАНА, Д УДАРИЛИ 

СЕБЕ В СПИНУ.

• .т ,- , - ,_____  .4.a,«v «рестьян дер. Красный Криво
сгвзм по клубам азег значительно рыбо-довлые угощл
лучше, чем было в первой половине сс^юдине д^ювнв. Ны-
октября I вешив# ДВФГШ 1СПЛЛЯП. <Я1,

Почта во всех ьдубах имеются 
точные а.даны цровеаевия празд 
веств.

К.дуб сКрзеный Строитель! наме- 
ти.д прогроасму: в ноября — вноаер 
сквй утренник. Будет поставлена 
пьеса. Вечером проводится торже 
ствеввое заседание s  постановка 
пьесы <Навзнуве>. 7 ноября 
вой журнал и веч^ самодеятельно - 
ста.

Клуб Томен 2. 5 ноября — детский 
вечер, 6 — тт^жестзенвое заседавае 
я пьеса *В октябрьские днн». 7 — ста 
ввтея пьеса <В те дни когда, .i

Клуб фабрики «Сибирь». 5 — ком со 
ыадьский вечер, в — торже( г̂венное 
заседание, пьеса «Борьба 3i рево.дю 
шло», вьтогуолевие артистов оперы.
7 — Kimo • картины н семейный ве- 
4opL Яамечона оостааовиа *детско1го 
в е ч ^ .

Клуб управления Томской желдо - 
ро(т» готовит три вещи: «Живой гу
док» — устная гаэетз. «10-й Октябрь» 
и <3ем.дя зажглась»

Клуб им. «Октябрьской Революции» 
б — торжестнешгоА заседание, пьеса 
<Кра(м^ пакет». 7 — юбилей клуба.
Омейпый вечер. 8 — детсзпгй утрен 
НЕК. 9 к 10 ноября беса.датвые кино* 
сезнсы.

Клуб коммунальников, в — торже 
тгвееное зассдааве, постановка пье 
сы «Врата». 7 — вечер са.мод«пс.дь 
пости Q «Жввал газета».

В клубе металлистов яамечаетсл 
высгуюлеЕше артастов шеры н своей 
гру'ппы CHHe6.iy3!aisoe.

I вешнш детом крестьяне хотедя зрев 
-  давать ях. В криэошенпскоы РПК’е с  

BOX шгроснот 60 руб. Крестьяне Да 
ва.ди 85 руб. РНК кат№оричесЕв отка 
в»л, а потом вдруг ошзалось, чтх> » т  
угодья арендовал (»еку.дянт не аа 50 
руб. н не за 35, -1 за 30 руб Теперь 
этот сяеку.дянт прнг.дасил к себе дру 

швкуд®та, купили невод н со 
овраются яеводять. а крестьян беоут 

HS даботу ао руб.тю в сутки.
Алеша Заречный.

ДЕРЖАТЕЛИ МЕЛЬНИЦ ВЗВИНТИ 
ЛИ ЦЕНЫ.

ИШИМ. Везде по району жалуются 
крестьяне мостпьем ортпгзацпям на 
то. SU их обирают держатели мель 
няц за размах зерва.

До ва.1ога за 2й-й год они брали за 
PWMO.T пуда зерна 2 - 8  фунта. После 
того, как держаге.тн по.тучнли оклад 
пые листы н, очевидно, решка навер 
стать расход по падогам, Ha6pocH.iB 
Н4 размол но фунту на п ух

Если раньше оии матоли пуд за  2 
Фунта, то тшерь берут три, если 6pi 

-ТВ гон. то теперь —  четыре.
Такое паюжояме вызвало ногодо 

ванне кресты* и они, не зная, как по 
гчттшть с  зтим. решили наложить по 
350 pyrt. аренды на мельнвхов з а  за 
кимаемыо мельницами берегь Но его 
го сделать, ижечно, нельзя. П ^  . 
спьяне платят столько, сколько оа - 
пргюят ме.тьнкки.

^ 1рашива(Утся. цце же выход?
Первый выход KJ этого по.южсипгя— 

несбходнмо у”резать м тетит ыелыгв 
ВОВ, уогааовить жесткие пены и  вто 
рой — срочно сця^ннзсгвать мельнич 
ныв товариществ!, строить свои моль 
няцы.

ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ДОЛЖЕН  
БЫТЬ У КАЖДОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ

ТАЁГА И МАРИИНСА УСИЛИЛИ КА1ШАНИЮ ПО РАСПРОСТРАЯЕНИЮ ЗАЙМА

1900 членов профсоюза совторгслужащих подписались на 28.000 тыс. руб.

Сводка за 19 октября
с НАЧАЛА КАМПАНИИ ОБЩАЯ СУММА ПОДПИСКИ РАВНА 2Э2й85 Р .

За 19 октября п01Л 1я(^алвеь декюлиН) 420 руб., техло.!Огвческий пистнтут—  
телыто: Госбанк —  50 руй., хонтроль 520 р ^ .,  скрпрофсовет — 715 руб., бю 
Томской же-дзорогв — 355 .чуб., Всеко ро регастра — 75 руб., индивиду аль 
банк — 155 рубт псахолечёбвица — ; ные подписчики дали 115 руб.

ВНОВЬ ЗАЯВИЛИ О ПОДПИСКЕ СЛЕДУЮЩИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

Электро-станция — ва 705 руб., дет отчел —  1в0 руб., бюро нормирования 
Гфод им. Крупской — На 145 руб., м  и НОТ — Э65 руб., сгйсл просвете ♦ 
лоиня «Надежда» —  на 370 руб. j ння — 220 руб!, мобализационвый от  

В правлении Тзмсиой желдороги дел — 325 [<у6, .местком 3 — 19 
яодпнсиись: фшчасть — 1155 руб, руб.
служба пятя — 695 руб., служба та - , (Зоюз сеяьхоэрабочях — 285 руб., 
та — 1135 руб., служба экллоатяцил Правлегато Сеяьсжосоюаа — 500 руб., 
— 435 руб, материааьвая с-улжба — ' пранленне Потребсоюза — 1000 руб., 
1365 руб., админагугратнвный отдел | арпюлк — 950 руб., протезный нясти 
Томсаюй желдорот — руб., бюро 1 тут — 300 руб.
ммпниисток — 75 рбб., центральная' Всего за 19 октября подписка на за 
1>егистратура—10 руб, экономвчесснй ем дала 13.880 руб.

Подписка в Томске,Подписка в районах

БАРЫШНИЧЕСТВО.
Огделенне окуневсаюго потребобще 

(Яма Зыря.чсяого района в де )̂. Тукай 
покупает у крестьян ке;ц)Овыв орехи 
по 2 руб. 30 1ЮП. за п у х  а продает 
их тут же по четыре руб. за п у х  Не 
жирно ли будет ото для окувовских 
кооператоров?

Селькор № 1270

Пионеры должны 
взять курс на массы

Пионер - ОТ1Н1ДЫ Томска ваятись

В же давао яа лодготоеку к Октябрю.
о подготовея эта вдет пока .тяпь 

по лвним своего отряда, по .линии ор 
тааиэинш сажго праздпикх внутри 
своего пионерохого ко.ыекти8а. Меж 
ду тем. основная га,зача, это — воило
кать в празднование Оггя^я д е п ? к и е ---------------- -—
неорганвадванные массы. Под этимут U a u  i f w n a u l i  n A v n n e S T  
лом и надо счрошь всю пррдпраздвич ■ ■ О П  n j f i l a n R  и и л и Д Л  I 
вую полотовку. То.7ьсо тот шкшер-; r f l p o T r u u a  a s i u n u t ^ t  
отряд щ>1чяльно проведет лодготон-, W O C I L n i l C  9 C l n U n i > l  
sy  Октябре, который сможет приз •; т.^
лечь к великому пролетапекпму ппчяд Шумитедьные c.■7y 4̂я описьшахто 
ииеу всю массу окружающих пионер-' с  которыми 01Ш статкну -
отряд непрганнзовлиннх детей. Вся **’ *'-’̂  У^Рге батраков в своем рай
оодготовятелтдюя работа отрядом и , ____
должгга веггись с расч(*том яа масел онаем, что в том даме работника 
вый охват детей, я яе только дтя ро 'Т*Р*ат, — ииоет  Ардатов, — езтрашн 
бят своего (ттряда. Если где атог укл<щ ___ гаО/ПМГм, держите? 
есть, то его немедленно надо иж ит».' ~  “  >̂ ьг-то? Это Вааятка-
Нужно neiMexTCHHo учесть, где п рооотянк? Да он же мой родвой 
сколько занято веоргаяизоваяных до плйсякник. сын двоюродной секлры 
тей в районе того пли иного шюяор- “ о™ тго за П акж м  ыалень-
отряда, н оапьтп-ться привлечь пх ин Петутжх живет. Ну он-то по
терес, к пралдпису и подготовке к не “ ............. .

Нефтесклада коллектив ва 130 руб. 
В подписке привядн участие 87 цроп. 
сотоудпнков.

па Томске 2 по местному 1 вз 
407 человек подиасалжь Э:>3 на об • 
ШУЮ сумму- 2140 руб.

На Томске 2 по местному Ni 2 па 
406 че,жтек поддвоа-юсь 291 ва 2460 
рублей. Мишке рабочие ваосят день 
гн за оСлягации, не дожадаясь выче 
тов из зарплаты. Особо хорсто про 
ш.та оодпнска у ж>лоджв в ФЗУ. Там 
многие брали оо целой еблигацин. 
Пошнсса продолается по всех це
хам.

Коллектив фикконтроля до гослед 
него времАни имел подаиску На сум 
му 200 рублей. Теперь он поднял ее 
до 500 рублей.

Коллектив Госбанка подвял за пос 
лелне днп тюапнеку с 1Э00 руб. до 
2000 рублей.

По союзу совторгелужа1цих всего 
собраво 28000 р у б ^ . 7̂ авер()оваво под 
писчиков 19(Ю че.човек. т. е. 80 проц. 
всего состава союза. Оре.упгй раомер 
ПОД1ТНСКН на каждого оволо 15 руб - 
Лей. и.! округа сведения о ходе под 
гпктн на атом по союзу соеторгслу- 
1ЛПШХ п» пгкчтают 
КРЕСТЬЯНСКИЙ ЗАЕМ РАЗОШЕЛ 

СЯ С УСПЕХОМ.
БОГОРОДСКОЕ. Партайные и проф 

союспые пюглшсш15гн развили энер- 
птчлую ап гп о и п -за  полгаску ва 
третий кростьянежий з*ем. Выл едг- 
лан РЯ.1 докладов о(5 условиях аай - 
ыа. По селу рааоплюсь 50 о(5.'П1гаш1Й 
крестъякхого займа ва 250 руб. В 
сберкассу постухта.'ю поеых bk.muob 
от крестьян свыше 100 руб. в течмгае 
недел1г.

му. К Октябрю нужпо уювлнть орга 
ппзашпо кружков, добиваться отцяе 
тия уосгерекпх. улучшення учебы.

(*войсзта и живет у нас, в^ до как бы
1Ч>СТ*х*.

Задетый, обеаличмшый «гость» Ва 
яятха —- сирого, (ювеь o i  куеок хле

Советская
общественность на 

помощь 
беспризорнику

23 октября-комсоиольский 
субботник

Пеппркзореый! Когда товсфят это 
'‘.тово. то в аоо(фажевии кахдеяю оей 
час же становится грязный, нсхуда 
лый, оборванный М1ЛЫШ и у каждо 
го иробагает мысль, что это и есть 
плод имлериалястической н граждан 
пкой войн и голода

Обращение ЦК 8ЛКСМ

большого ' рзюпрострааення газеты тупо кшает годовой в знак сотла 
-Юный Лшипсп». Г. Титов. , ,

— Много стоило труда, — дальше 
шппет т. Ардатов. — но все же удд 
.тось сделать более или непее пол • 
иый учет батраков всего районг и 146 
’i<vra|(>E из 227 батраков втянуть в  со 
юв и начать с ншта работу. Еще воль 
ш е (kii.io трущ! н хлопот, когда o)ira 
гшзованвый союз батраков уюршдяил 
хвэфпые ставки и пюьгонл их для 
взрослого до 12 руб. и подростков до 
Я руб. Ь’онфякггы с кулаками дохода 
ли до суда, где, кстати сказать, вест 
д а разрешалась в пользу батраков.

Плохо еще тем батракам, которые 
удалось ку'лахам, как у нас говорят 
крестьяне, «оброднить, првсаоитъ».

ПОЛОМОШНОЕ. Сотрудннкя нарсу
да 12 уетастка коллектиано подавса 
.*пкь на «Заем Нндустрналиааши» на 
25 руб. в  выписали для бесмвэорни- 
Бов 25 юбатейпых кружек. Приглаша 
ют последовать их промеру коллектн 
вы нарсуда 13 — 14 участка и килек

ТАЙГА. На 20 октября общая сум 
ма ао.дпмса в Taft% достигла 10275 
рублей. По отдельным оргаинзацяям 
подписка раопредедягтел так: местко 
мы Лё 13 и 19 на 4190 руб., местком 
.V 20 ва 2695 руб., местком Лё 21 на 
1475 руб. город на 1325 руб., ж. д. учи 
теля на 400 руб,

ТАЙГА. Для алгпигаи оа полпвпу 
па заем райкомом а »ртии досланы по 
деревням 12 товаришей.

ЯШКИНО, Подписка на заем дала 
пока 5000 рублей.

М№ИИНСН. За последние два дяя 
подсшска начала приобретать нуж - 
аый темп. На 18 октября оо оопоам 
собрано 9525 руб. Сюда не входят же 
лганолорожникп. которые датжвы 
дать не меньше 1000 рублей. Союз де 
рваообде.точнвхов вовлек в п о л гм у  
уже около 90 проц. своих чдовов. У ме 

ЛПЕОВ из 126 че.товек пл-щвсались 
.тишь 30 а  у просвещенцев s  150 гид 
гаичлея 31 чел.

МАРИИНСК. В беседе о sabte пред 
елдатель . райпрофсскретаряата лов/ 
Ма.тикс1в сказал, что последнее согеша 
вне профроботвЕвов сдвинуло компа 
пню ло подписке в Маршгеске с мерт 
ВОЙ точки. [\>рсовот выделил из своей 
среды груашы агататоров. Коммуна-ть 
ные предЕгрняжя гсфода сделали атав 
ьу Па заем на 500

Четная работа совторгслужащих

ко ВСЕМ ЧЛЕНАМ ВЛНСМ, КО ВСЕЙ РАБОЧЕ - КРЕСТЬЯНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ.

Тиваршдо! •
Прйб.тажается 10 годовщвяа 0в • Борьба е бес1физорнзбтью — по •'

класс нашей стреаы будет За иультуриую, благоустроанкую Заготовки в Мариин-
J  „ р ,а ™ з у =  н за« ,л № '

Едвпетаепный из всех союзов Той 
ска союз совторгслужашх ведет пра 
вк.тыю работу ло учсту хода пожгне 
кн ва заем в своем oonse. Ов следит 
за ходом 1ЮДПЯОСИ л каждом воллести 
ве, лелеет указания на те дли иные 
||<праш!льпые щяемы, ве те ялв икые 
недостатки в работе, давая во ^емя 
все необходпмые местам указания в 
(юветы. Результат такой напряжен - 
ной работы вал1шо. П а соктэу ставаче 
во уже 80 проц. валниисго состава. 
Средний размер подписки доетш" 15 
РУблЫ! для всей массы по;ишсчвко8.

( = =

I Отсюда можно сделать только Один 
iK aoa, что если бы все другие окрог 
{деления соеоэпв вепи по займу такую 
же четную работу то мы имели бы ре 
зультаты значительно большие, чем 
имеем их теперь.

Увеличение рагс-тадкл по займу* до 
500000 рублей воадагает на ваши сою 
зы еще бо.тьопло ответственио(гп. за 
успех займа. Пока пе поздно все охр 
отлелеипя сохлэон должны взять в 
своей работе по займу такой же чет 
кий ясный курс и темп, какой имеет 
союз совтлргелужлтих.

сном районе
ского государства. организуется ва фабриках я заводах, _

tB ij.tT.' Ллрппнпптмт1лг и -тгвпчи cm ' Трудных ЛОГ уоорной борьбы нI На транспортв, В горгоео - хсоооратив
I строигс.тьства соцналистнчесвоео хо ных прелрнятаях, по коммунально ГЛАВНЫЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬ — КО-

I ОПЕРАЦИЯ.
зш . ,т о  т  к т й  ТоысТй T W I b »  ° °  МаряиккАЙ р«»*ш < то„ ут»рдвл
в 32-^23 году бым 47 детзомовГожо, . . . . . .  отдать ^  прмдашьв хлвбоиаготовж ла новый бюл
.тннветюа бгшрвзорньЙ ж « » 1гадзсф 1 - Л"»® органтвуашй суйвотши. И „  юторожг Мар«ты1шй
иыт детей -  3116 че.д I иомжуни тогда сот™ и тысячи в»с|»и>ориых за т о т о ™  110001X1 пу -

Содср*апвв тжюго жолтеетвж Д» ' i oi c_, r mi  ™ » в  ысОофурааи. Одя™ из rHaanin
тей згшнуадо (юлыпое место в ЙВД сто в страна строящиеся социализма, ватчтпжипелей является огделбяае Пот

1Ллчле . ыелезимороязшжя И оси» .  Это л» и. лучшая оплата аа заща рыУсоша, ыгторов долашо загоговшч.жете государства.
Но. песькпря на вс« 1рулио(»н, со  

ввтссов правнте.тьство использовало 
все возможности для борьбы с бес - 
прнзорпостью.

Не M7LTO долу (5<?рьбы с  детской бос 
приэорпостью уделял!  внимания и оо 
ветскал обшествеваость — проводи 
.тнсь субботииЕи, воскрсснвхн, веде.ть 
нлкп п трехдневннхи и всевозможные 
отчисления в пользу бесорвзоряыж. 
Озда-тся ряд разлнчЕых обше(лвев 
вых оргавпаэцнй н т. д  в т. д

Результаты этой работы таковы: в 
22—28 году мы имели детдомов —  47 
г количеством детей 3116 чел., в нос 
.чедуюшпе голы ны видны по Том - 
«той губершш (значптелшое ставке

В  23—24 год>- детдомов — 36 с ко 
лячсстеом детей 2428 че.х в 24—25 го 
ду детдомов — 30 с  количеством Де 
тей 2160 чел., в 25 — 26 году детдо 
)юв — 7 с количоством детей 507 ч.

РеоБое спвжовне детдомов и воош  
тавивБОВ в 25—26 году произошло 
связи о ткч>едачей детей в крсстьяг
гЕНе CiOMbH.

В 26—27 году получилось некоторое 
увеличение детей — детдомов — 7. 
воопгатанплЕое —581 че.х _______

Большие результаты достигнуты 
в деле подготовки воппгтапяиков “  
с!мостоятельвой трудовой жизяи.

За время с 24— ^  года по 1926— 2̂7 
год выпушено нз детаомов и устрое 
во яа провзводство 147 восоитаяни 
ков.

Ш живущих 8  детдомах занято' в  
нвотерехнх окрОНО и на производ - 
ство 201 чел. воспитанников. Вот ряд 
npiBiepce. ярко хароктервзуюших до 
стзжевия вашего правятельства, прн 
сознательаовг, активном участии об 
щественяоств. в области борьбы с дет 
с«ой беспризорностью.

Советская обществеиность на-рядз' 
г работой по изжнтню остаипейся 
уличной боспрвэориооти, должна до 
статочво взимания уделить а& борь 
бу с детской беонадзораостью, как 
главным поставщиком новых кодрсл 

» уличной бвспрнзорпости я детских 
лрхвоварушвпвй, путем усиления ра 
боты в otoecTBOx, ячейках ОДД. че • 
рее шефство над детдомами н т. д.

Д^уфрмев

районе до по.тной победы над Колча

ско - Казавсоого узлк постановили: ченный труд! , ^
«Считая, что ко5в*5*нвстн не долж В дедмвае субботник имеет своей 

Еы щадить своего зде^цья я аазпв целью создтть какую-нибудь обще • 
для завоснапвя революции, работу ствешгую ценность ко.ътектьнным тру 
проязводтаъ босп-татпо. 1Сокмувнстя дом.
ческую субботу ввеош во всем под Не должно быть нв одной д^>евеи 

■ -  '  -  -  - в С(«етс«оа1 Союзе, где дасятиледа
Октября по бы.10 бы ознаменоввдо 
конкретным обшественво - полезным 
делом, будет лн это практическая оо 
мошь бедаяцхому хозяйству или ре
монт школы, лэбы-чнтальни, проведе 
нее дороги, постройка моста и т. д  
Комсомольцы в ьрестьвпокая моло - 
дежь-гиняциаторы этого cy6(SoTBH -

Восемь лет прошло со для первого 
субботавка.

З.ч этн годы взменнлось imoroe.
Наш тр ав о к^  преодолел жесто - 

чайшую разруху.
Наша промьпплсЕпость перешагквз 

ет за 3(»с<таный уровень.
Но годы не стерли из паыята олаой 

аз ве-шчайигах традицвй Октября— 
ком5Г}-нястнчесхнх cj-бботиивов.

Цевтральный KoMiprer Комсомола 
привял решевве о том, чтебы к 10-ле 
твю Октябрьской революции оршш 
эовать массовый всесоюзаы! суббот 
них комсомольцев и всей работе - кре 
стьявской мслодежн.

К Юшлетию Октября рабоче-вресть 
явосая ыо.'юдежь должна дать хоэяй 
ствепный п о д ^ Е  стране джтаттоы 
прохчетармата. От старой аарской Рос 
ига, от тяже.тых пет раврухи передав 
шему рабсчему к.чаол- достались в 
наследство: кадры бесафвэорнввов,
культуроая отсталость, яеграмоигя, 
неустроенная д ^ в н я .

Сюда, на эти труднейшие участки 
социзлиетичесиого стрмтельства зо 
вем мы аю|юде1кь!

Октябрьский субботних прохода! 
под лозунгами;

Учащаяся но.лодежь, молод»:ь сов 
учреадеяий црнвДекастся на суббот 
няк, ортчилэуеиый по чралоюргу, 
по Бомыуаа.иво(му хозяйству.

МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯ
НЕ!

Централышй Кеаштсг Летинскоко 
Комешаоза (К^щается к вам с  прозы 
вом:

Все на всееоюзпый комсомольекяй 
субботник!

Пусть новые детдома, трудовые ма 
стч^&но. КО.ТОЯИП для бесхтриоориых 
и (^работных — в городах, отремоя 
тпрош1йше щполы, взбы-чягальав1 
дороги н мосты — в деревне будут 
хозяйственным подарком рт(!кпо -кре 
стьянской молодежи к досягялегаю 
Ве.тажЯ! ОьтЖ^ьской революшга.

Ценцзальньж комитет ВЛНСМ.

Подготовка к субботнику в полном 
разгаре

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ВСЕСОЮЗНОМУ СУББОТНИКУ.

По.ютовка к субботнику в ячей - 1 на», «Кожобувь», «1^стары, «Шан • 
ках ВЛКСМ в полном разгаре. Все] хай», «Технохпм», «(!?и1!шряк», «Коопе 
ячейки проработали вгирое па общих рахнм», «КрзЛопром», «Звездочка», 
гобравнях. «BiroonpoM». <Пвм», «Сибирский Ба -

В батьшпнстве предприятий я у*ч • дычгож», «Заря». «Производстве^ 
реждепнЯ к участию в субботгаке при кик», «Томдрев», «Жестянщик», «ы  
влекается не только молодежь, но и йгрь», «Чирок* и «Шапошннк». 
йзтослыо рабочие я служащие. i Ячейка ЦРН организует суббсяввж 

Ячейка Промсоюз! нрнвлвкла *  уча * магазинах. 23 будут работать в 
стаю в субботнике 20 артелей куста пользу боопрнзорников следуюпгае 
рей. '  I магазины: 2, в, 9, 17 ,19„ 25 н ле

23 октября будут работать в пользу I журный матозия Je  8 будет работал 
веспрвэорвых следующие ацугелн в , 22-го с 4-х до 7-мн часов и 24-го — с 
no-mroi составе; артель «Пипвгшгн •* 9-тн до 10 час. утра. Л. Абрамюон.

готсвптеяей преобладает 1̂ дн гн ая  
кооперация. Райясполхом, учитывая 

значительный роет удельного веса ни 
эовой сооп^мкии в деле хлебооого- 
товок. постановил местное отпелепне 
Сибтг'^яа с хлебозоготовеж снять.
ЗАГОТОВИТЬ 12 ТЫС. ПУД. СЕМЯН.

Кнйскому креднтаому товаришесгву 
предложеоо сверх плава заготовнть 
12 тысяч пудов частосортной сенея 
пой шкешцы. Для этой 1нпенииы бу
дет сделан отцсльпый ссьпнов пункт

Всего же утггововлено дш ссыпных 
пункте: при отдележта «Хлеб<*п»Д>'к 
та» н при кийспом крелвттгом тоэврв 
ществе.

Э6500 БЕЛИЧЬИХ ЕДИНИЦ.
По новому плану заготовка путпнн 

ны должна пырознться .в 36.500 6е 
лкчьнх елнвнц. Заготолтелямп яв • 
ляютоа: ()хотсоюз, Потребсоюв н Оиб
TOIJr.

Ввнду малочвслпшпсти щюлзэодн 
мых эаготовеж путшпгаы шйоквы кр« 
аитвьы тава{М(ществом, поелешее с  
пушных заготовох сизмается, а на 
мечонвая планом заготовка 1500 еди 
ннц будет цоредана (Dnercfry.

Вызовы
По вызову т. Яшенко вношу ва <3а| уч.асте1 Спбтееса: Пономарева К. Л., 

ем 11я;:очггрналкзаиин» 100 |^б. н вы] Краюшкина К. С. и управления д ( ^  
зыаою с.юдующих товарищей ш  ко т :  заместителя предпра&тсння Ь. И. 
лмюартин: 1 Ромаяива на 200 руб. Пз томского Лес

Евннна Д. В., Голева .V М_ Доро •' заг.ч: г.танбуха Полочанского А. А. 
сннсшго П. А. Из 4-cot дорожного, Остэшевский.

Домашняя хозяйка 
может выиграть 
25 тыс. рублей

Домашние хозяйки' Т<жска до се 
го врсмепн почти ве пршиызют уча 
стця в псиднеке ва «Заем Индуст^на 
лнзааии». Между тем, через рука их 
проходят большие суммы денег, кота 
рыо они затрачивают в а  с^л, раз * 
вые оокупкв а пр. .

Когда я узнала, что мой муж полни 
сатся на 45 руб  ̂ а  была довольна 
тем, что нам удалось гтрнаять уча - 
стае в «Займе ПядустриатваацЕИ». 
Была довольна потому, что заем дает 
возможиость еохран1пъ про запас 
деньги, которые можно нсепда iry - 
стать в ход в случав смотрой нуж • 
ды. Интересует мепя также н бать . 
шой выигрыш. Кроме того, я энаю. 
что «Зяеы Индустриалазацин» помо 
жет нам. хо зя ^ м , по.тучать нужные 
товары в желаемом колечьсгве и по 
9о.т»ч R̂TifUK>fi;i чем ччперь, цепа 
Ио д,1Я этосо государству Beo6xoxinB> 
затратать большие средства, которые 
я ЛО.ТХОВ дать «Заеы Иядустрвзлиза 
циа». Позтоыу. чем больше мы 
средств па нндустряалпзащю, том бы 
стрее и патнео пойд(»г деда стро* - 
тельства новых фабрик. Нам, Дсогзш 
гам хозяйкам, всегда хгредстааляет 
ея всюыожность о'экономвть вв свовх 
расколов несзгодьхо руб-тей д,тя того, 
чтобы слмостояте.1ып, вве завненвю 
ств от нодаиста своих м у ж ^  подав 
саться на заем п благодаря эпяау 
выитртгь крупную суааму денег.

Я поданеываюсь через холлегтав 
мужа па полную обднгадпю и визы 
ваю, вне зависимостн от подавеза 
мужей, лозгасаться на заем домаш
них хсвяек: т.т. Нернке, Лагутвяу. 
Краслясопу, Петухову, Караваеву 
(окрФО), Пастухову (Щ’К) и Нешзоро 
ву (дорздрав).

Елена Таланкина.

Совершенно особен
ная картина

На следувмпей неделе в& экране том 
стих клубов будет дсмсвсчрнро- 
вап>ая чрезвычайно интересный кя- 
цо-фнльч под ор»ипчыпЛ1 назвапн 
«•м flCai; caolCDiy делать чарвопан».

Спепаряй ^льме. взят и з совршеп 
ной жизни. Ссаержапне его <аодатся 
V тому, как рабочий при помощи «чу 
лесной кпижкя» «берегательной sac 
<-ы .хвгво справился с трудньси шло 
жешем (»осй семьи. T®ia эта раэра 
богем  е большим худоагоственным 
пкуопы в лредатавляст болыной ияГе 
рос для <ч>ите.тя.

вы УЖЕ СТАНОВИТЕСЬ 
УЧАСТНИКОМ ТИРАЖА 
ВЫИГРЫШЕ11 ПО .ЗА1МУ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ-.

Оо SOIHOXTIOSOli ооооош̂
ВЫПЛАТА ЗА ОБЛИГАЦИИ 
РАССРАЧИОАЕТСЯ НА 
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ.

По .Займу Индустоавлиааийи* 
БУДЕТ РАЗЫГРАНО 
734.800 ВЫИГРЫШЕЙ, 
на сукну свыше S6 нап- 
лиоисв рублей.

Идите сегодня • кветаан н 
увелачьте вашу пидлне-у.

28 денабра с. г. сы МОЖЕТЕ 
ВЫИГРАТЬ 25000 рублей.

Б О Р Ь Б А  ЗА  У К Р Е П Л Е Н И Е  О К Т Я Б Р Я

ПОБЕДА ДАЛАСЬ НЕ ДАРОМ
Тяжелый год

Частник отступает
ИЖМОРКА. С 1 о к г я ^  завры.1%сь 

тсфгоеля последнего частника Р>тыа 
леэоча. Весь роовтгхиый тощюеый обо 
рот в райове промышлешшмв това 
рамл теперь сосредотсч» в pysex so  
операций.

ТРЕВОГА ОХОТНИКОВ.

Нлсттплет время заготовки щетя. 
яо в  Чаниском районе острая н^жда 
в огяес{Шпасах. В аотребобтостваж 
и охот. Еодлечпсаах охотиячья пртг- 
падлежаости отсутствуют и охотнякн 
за сотас верст выезжают в другие 
райолы для зак>юкн орппасов.

Нервозность твотпяка с  каждой не 
лелей повышается, так как бе.жа в  
Л6СЯЫХ массивах имеется в ныяетпн€« 
году в таком paaMeipe. которого пе 
было уже пять дет. Охоптакн Зырян 
ского рай(жа также вопытывают ост 
рую Hj-жду в огнеприпасах.

Лсвятнадцатый год бия годом тя 
жшейшпх Tpj-дностей. В neKorofiue 
месяцы этого года 6Ы.-Ю поспвле<ю 
па карту самое сутбестэсваене совет 
СБОЙ реио б̂лвки.

Б этом году сложндась осяоввые 
белогвардейские армия: араавя южво 
го фроита под главевстеом ген. Девн 
кива я арыия восточного, фронта под 
гпаееастаон адмирала Колчаха. В 
этом году пряпьтись пережвтъ также 
II дв)вратиое наступлонке ген. Юде 
кича па севере - западной сЕ^нте с  
и;>ямой jTpooofl Питеру. Чреошчайно 

трудно ftjxo и внутреннее положение. 
Иод ударами настуиаяашях со всех 
сторон врагов окончательно расстрой 
лнсь а промышленность я сельское 
хкзяйстео к пути со<а6щбяия. Не тохь 
ко ве хввта.к> самых пеобходамых 
цродаетов, во по хвата.то да • 
Же хлеба, даже соли.

Это тяжелое положевпе широко ис 
иодьэом.'ш ваши врага дтя эмт(>жей 

:н воестоний внутри страны. Бувг 
I нтаыяпа Гр1вх»рьбва и агомандира ков 
лого корпуса ^Сврвнова ва южном 
фронте, известный начет t?a ваша глу 

|боЕйе тылы детшшской коалнцы 
I Мамонтова, вохватввшей Козлов и

(Тамбов, вькадка бе.тотаардейсБОго 
дессавта (войск) у ф орт Красной Гор 
ки в Финском заливе и измена этого 
форта, взрыв анархестами в левымн 
эсерами московского кожятета нашей 
партии в Леонтьевском переулке в 
Москве, заговор белогвардейской орга 
визацин «Нацнональяого Центра» в 
Москве и заговор в Питере в связи с 
пастуслешк»! ген. Юдевэта н т. д. 

,п Т. л.
I П|жход белых в то н.тн иное место 
неюремшпо ссяороаождался наевлиевк 
л погромом. — (Старые хозяева стра 
ны — помшяки, каяита-чисты я быв
шее царское o0nqqKTeo жестхлю рас 
правляа|кь е крестьяяамн и рабочи 
мн за приверсвеввость к советской вда 
ста. Не говоря уже о Koeofyimcrex в 
о советских работипках, хоторых бес 
пошадво уничтожали, предавахись 
о п т  п.тв уничтожались бомбакзирое 
кой целые города, ce.ia и деревня, а 
население, лишекное крова и х;теба. 
1К»дверга.тось сшым вевыносимым 
Mj-чениям. Мало того: крестьян и ра 
бочнх насильно мобилизовывали в бе 
лые войска и заставляли защищать

бедую гевералыжо - иоыещичью 
в.тасть.

> же е марта 19 года по.10Жет1ие на 
военных Фростах становится очень 
тижслым. На востоке по широкому 
фронту- большивш силаш! вачапает 
наступление Еколчав. К этому време 
пн, при помощи чехо.- словаикях ар 
мий и при поддержке *со стороны быв 
игах «союзников» naipcKOfl Росегш Кол 
чак о;вап1гоует цмую армию, дае - 
1.1ЮСНО вооруженную и о^ундврован 
пую на сродства союзников». Ьо.тчик 
бч»ет Екатержнбург, 3.1атоуст, Уфу. 
Ошфаясь ва  хтебщю Свбнрь и на 
Урал, он угрожает перехватом По • 
во.тжья. еоцдаэая для иецгрв я севе 
ра црммую угрозу голоопой смерти.

Окончателыю сФормяроаевшяясл к 
весне 19-го гола армия ген. Деннкива 
в мае начинает шаступлеве е юга. 
Доннкипу т\1ж<1 широко помогают пра 
витс-тьства Авглнн и Ффоиипи, В1р » 
живая свои войска па южпом побе - 
режьн Какала н Крыма. Они берут ва 
себя вооружение и обмундцровавве 
де;»в£нисвой армни.

Детплш эахватьвает Цардаын ив 
Волге я, лодажмоясь вверх, грозит 
L'oeaHneBiicM своего фронта с  фрон
том Ко.ачака, и в то же время захваты 
эает Украину. К осенв его наступле- 
nie пршнмает самые угрожающие 
размеры: в начале октября Ленякна 
е̂рет Орел п гор. Новоенль Тульской 

губерния, то есть, говоря друтнмн 
?.юв'лга, стоит у Москвы.

С этим времшем 1раж
' даиской войны совпадает н в т о ^  
наступлепле (октябрь месяц) ва Пет 
■югрод ген. Юде1гача. Юденич запн - 
мает Ямбурт — оно.чо Патера, а веко 
ре а Красное Се.чо — под бЬмым Пн 
герои. На севере <*г Архангельска, ко 
торый — ошв с августа 1918 года был 
захвачт anr.iiriaBatffi, тоже идет на 
•’■п-плешие.

Этим наступлением и зажкну.тось 
железное кольцо белопардвйскнх 
фр'>Етов вокрут молодай советской 
ст]>ани. Так дачшля верховоды бе.чо 
гьардейшвны. llx надежда на раз - 
граи в.теств советов к осенв 19-го го 
да преврати.чась в полную учерен - 
пость. Деяшшн п Колчак уже и^даля 
приказы (О походе ва Москву», Юле 
ннч уже заготовил в Питере подполь 
аое цравительстэо,которое до.тжво бы

.-к> «лать У власти пгола взятая аа 
Петрофада. Два геверала в  одш ад 
ошра.т и идущая велел за их ечкекл 
мн свора старых хозяев страны—оо 
мешнков н каггнталастов, уже пред • 
вкушалн с.тадость мести ю  всерос - 
смйском масштабе крестьянзэа в рабо 
чпм, скинувшвм их в-тесть. Деникин 
екке (^шцры }-же поздравлял друг 
друга с  том, что они через Tf« дня 
бул>т сл ^ а т ь  сма.'пновый звон ю  
ловодю 1 ^ н а  Велкого», котсфым 
ifx встретит «Соагсаарное» васелевие 
Москвы.

Всего этого оян ждала! А  слупи • 
лось ппое! — Конец ю-го года ока - 
валов началом конца бежмтеардейщк 
пы. Под ударами Красной' асаган, в 
ряды которой и партия и профсоюзы 
Не перестэаа.-ш вливать тысячи в ты 
сяети ясшых бойцов дрогнул, а  якоре 
н пал ген. Юденич. 1’абочее веселение 
Пет^рограда, как один че.1с»ех, веге 
ло Па «го защиту в вместо & КраежА 
.гомией в ноябре на ro.ioey раэбнло 
Юденича. Осенью же началось отступ 
леппе Ко.1чаои1, начался сильнейший 
развал его армий, благодаря вооста 
ВИЯМ крестьян и рабочих в его тылу. 
Лиетдацня Козчака пошла столь 
быстрым ходом, что уже в  декабре он 
был ^остовав в Нижнеущктоле и вы 
дан  ̂ Краси. армии. Очищение Сабире 
в Урала от освоевого ядра колчаков 
CEUX войск, не встречая никаких азт 
руднений, стадо вопросом евмого ве 
лродолжите.1ьвого временя.

11о (пмым важным собьатпем кошм 
19-го года был п(?ре.'нм в ваступле • 
впн Девихнва. Продержавшись вазе 
лю (от 13го до 20-го октября) 8 
ле, он ие выдержнэает т т ж к а  хрис 
пых В./.СК. С этого момента началось 
ветшкое 01Стуо.тевяе Деникин с а н  ар 
мий ж освобождение к вачалу 20-го 
гола громадной т^риторни юга Рос 
спи в Украины от власти белогпрдей 
щины.

Кольцо фронтов граждввской вой
ны донвуло в самых своих КР^ЕВХ 
частях и стало быстро отходить от 
Москвы. КТпец 19-го года принес 
стьянам я  рабочим полную уверен - 
ность в том. что победа советской 
влаечн обеспечена, что навбольпша 
опасности н трудносге уже остаются 
повали.

В. Л осев,
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12 КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРНЯКОВ ' КРЕДИТОВАНИЕ
Горняки знаконятся с состоянием ГОРНЯКОВ

своего производства
ДОКЛАД ТОВ. АКУЛОВА.

Прошло у»е десять даей вового [ Будут посланы рабочн» в те рай 
операционпого года. И если з>ы т&б с̂ ы, где тавве мапгшхы ужо приые- 
00^01 н дальше, то с  задапнем спра вянггся для изучения arooj. дела.

В порвых «С А Х  эоября с. г. ЕО- 
сшератшов! сУтлеЕоп* будет выда
ваться хреднговавие вееи рабочю и 
служащий, сравоя на четьфе месяца.

IbpH выда^ рабочего креевповаг 
ння в первую очередь будут удовлет 
в(^вы  пайщшсн «Углоксгаа», ~

вился: Эк прошлый 26—27 год зада I Качество >тля. Т>т не совсем бла отпускатьсяК1ЯМ T»trTW4.га спг. Мл ОП 1Л Н __ ' _________ Л_______ _____ — ВО BTODVD ОЧОВвДЬ.
25 г.—s a  128 DpoiL, в 25—36 г.—на 118 
прш!. Надо ее забывать, что эадаяня 
в пртплые годы былв меньше. Не бы 
то та*ой текучвета рабочей силы, кг 
кая имеется сейчас.

Тов. Ai>MOB аачвтываег аи4|ры не 
счастаых случаев, указывает еходь 
Ео их преходится на мнллцоп пудов 
добытого угля, на тмсячу.

На собственные нужды намечали 
ухилрвбять 86 тысяч тшш, озрасходо 
валн s e  мевыпе. 71 тысячу товв.

Бывают НЕогда затрз'двеиия со сред 
стввага. Бывают эалержхн на день ва 
два а выплатой за;шлаты Сегодая 
пухво платать рабочим Новостроя. 
Пришлось на десь от.тоасип,.

Нужпа мехаюсзацпя производства. 
К этому прнншиаются н^ы. Получа 
ем врубовые машины. Коппыи паром 
делали отватту. Нужно и здесь меха 
авгдвшвать, перейто на элепрсвовы. 
Элеа^возы будут введены.

гополучво. Зольность растет.
Жв.твпшый вопрос, эопреге острый. 

Еще 4606 человек без квартвр. про 
Ш.10М году прихо1:№Лось ва че.тов^---- — W —г*---—---- --------- --- ------- -- 1 о-ммгу Apv.42110 НО MUAOi*
4,6 КВ. метре, ныпе 4д хв. метра. 11с пичуторшесячного заработаа.

вторую очередь.
Крахловаане расыростравяегся 

лпц, по.тучаюшнх зара.чату в» свы 
ше 10-го разряда.

Размер кредита в е  может оревы-

по.тьооваво частное жилищное строн 
тельство. На него выдавались трестом 
ссуды. Выдано 4500 р. Намечалось

Товары, отпускаемые в кредит, бу 
расценжаться по тем же ценам, 

как пра продаже з а  па.твчпыв прн
к постройке 137 дешов, 95 домов по ^ем строго будут соблюдаться пре- 
стройкой уже Х0ВЧС1Ш. дельные надеивн Нарвошорга.

Дальше тов. Акулов зпакомат ков Кродвтованев иронзэоьгктся товара 
||)еревтов о себестоЕМОСтью ут.тл. с мв с-тедуюшего iccopruMeBTa: Маиу 
его стспоюстью продажной. Говорит фактура, ш)бы, кож. об -̂вь, пвмы, го 
о перссеЕгнвах.

Доклад тов. Аку.тсеа у ковферсв 
тов вызэвл жавой интерес. Заранее, 
видимо, апад тов. A^.ioe, что вол 
росав бзыст много, что кояферанты по 
тре1буют счета и выкладки, ые удов.1е 
т:»рят их общае фразы. Тов. Акулов 
изял дгя ответов на вопросы с собой 
сзещтлвста тоа Ан,:ц|е«еа. Те воп 
росы, кочррыв требоёаЛЕ цвфровых ' 
дпшых, тсе. Асу-Тов откладывал ему.

Задают вопросы и получают 
ответы

Новый председа
тель тайгинского 

клуба
Состоялось органнзацаоовов заевда 

шю нового срав.теш1я тайгиэского 
ра/Гллубо. Преаседатслем лртвленяя 
пэбран пользч'ющнйся среди рабочей 
массы бм ы то! автор1Ргеты т. Гаяуза

— Что предприпФ1ается для иод - 
держания банк на Яя7

— Будем строить новую.
— Сколько оОхоаятся вбмуслуты?
— Четырнадцать рублей.
— Ivorja будет закончено шосоеТ
— До нас^'плння хюлооою юыа 

ев^заковчнть.
Достаточло .тв рабочих в Ново •

— Не 1ватв.ю 90 чел. чериоробочнх.
— Следит IH трест за лостаяовле 

НТ1ЯИГ произаодственпыд соэепкигай?
— Сладит. Ца это дело будет виде 

лен слецвально один че.1овеас.
— Клеш закончатся постройка ме 

ХЯЛЯЧОШ1Х мастерских?
— CjBOpo. С та^я пришла в вегод - 

жхпъ.
— Старые жлн иовые рабочие боль 

ше подвергаются песчостоым случа 
sv?

— У чела такого ве ведем.
— Спасательная станция переходвт 

па гообхохжет?
— Расходы ляг>т и на нас.
— Прав-чепются ли адмивпетрато 

ры ш. 5—7 к 01вететвешк>ста ва за
дохнувшегося в гввовой печи рабоче 
го?

— Не подтвервлось- Рабочий был 
сом вкаопат.

— Bijaer лк парсеоз па Судхопях?
— Нет.
— НуД}"! лп пмвые шахты и где?
— 12-я шахта а« Судкопах. Предпо 

лиаетея на Лцдрееэс.ком руднике.
— Есть лн ХОПЯШ1 в Новострое?
— Вертто, TOV мпшю непорядков. 

Былп и эфернсты. Конечно, с педо - 
станами ведется борьба.

— Почему вег уличных фонарей на'
юатошн?

— Ставки везде, фопар  ̂ будут.
— Почему нсдрстаточпо sejtsiaT
— Сейчас кмеач его в достагочлом 

ьг,лнчест*в» На цювельно-.' железо вез 
де яедоггачюк.

— Как кончился год. с прибылью 
йти с убытком?

— С (фИбЫЛЬЖ).
т- Ысй лес дсчпевле. Заготовок Гцб 

.lenifecia едя 1Суобч«ггрвста?
— Лешеме Ку'вбвссг|«ста.
— Будет ли лущепа шохта Г** 9.
-  Будет щшена в апреле.

— Будут ли закрыты аесоипша! яа 
ionrx?

— Нет.

ФИНАНСОВЫЙ ОБОРОТ ТАЙГИ И 
УЧАСТИЕ В НЕМ КООПЕРАЦИИ.

В этом году воопе^тпввый оборот 
от II предприятий Тайгн выражае:

Будет да про9'}дсЕг вода па пер 
вую шахту?

—  По техинчеекки условнра сде
лать это нет возможвостя. __ __ _________

— Будет ля красный уголок ва шах ся в сумме 8(^74 руб. Частный обо-
то ^  1. рот равен 674980 руЛ.

—  СЦелавм У Косовратавиый оборот по >-ч1стЕу—
—  Почему ПОЛ1-ЧИЖЯ просчет па ~

Г54 тысячи? .
—  Тут никто не шноват. Таковы

обпгое условия работы. ■
—  Как с  просчетами по друпш тре

стш ? I
—  Еще хуже. Там просчптазааь на '
мн.члиона. I
—  Сколько зачрачюо 01»едпв но.

ремовты? I

ПИСЬМА
РАБ0|ЧИХ

Экономия на газетах, Отде.т сборов

Керосин один, а 
цены разные ,

в  лавках Акорп кероекп продает 
ся по 12 коо. за  лвтр, а в .чалочках , 
ЦРК — до 11 коп. П ЦРК, п Акорт ке 
роенн получают со с\.1ада томской 
нефгешнторы. Акорту оптовая цепа' 
кзиторой ставится 12,44 коп. за  хило 
грамм, Щ-’К несколько дешевле, А в 
своей рознвчной лавке томская нефте 
коитсра продает керосав по 12 кеш. • 
■ I литр- I

В чем здесь дело? ЦРК оок^тгает ■■ 
керосин от нефтекоаторы н торгует!

I розницу дешевле чем сама конто ! 
ра.

Б прошлом году было еще х>-хе. 
Томские частннш МОГ.1И продавать в 
продавали керосш по 2 руб. 20 кеш. 
за пуд покуиал его у аефхтаоаторы, 
Л сама вефтекоотора торговала в роз 
нагу керосином пи 2 руб. 88 коп. за 
пуд

За ащортнэадяю бочек в за простой 
нх на складах торгующих организа
ций нефтеконтора взавнает сднпптом 
большой npoueiTT. Кероонмовая боч
ка, поб'ьсзае пять раз ва сададе сожо 
го • ниЗудь торга, иолностью окупа 
'-■гея-

За ВЗЛШ1ШЮЮ же задержку бочек 
da, ск.7идаж нифтеконтсра берет иног 
;.i Гольше, чем стоит сома бочка. Так 
1ЫД случай, когда на сыадах ЦРК 

почему то заде1>жвлась бочки нефте • 
склада. Бочки эта стоили до 8 руб. 
щука, а  за  задержку ш  на своих 
складах ЦРК >-платыл нефтеконторе 
П( 11 р>-блей.

Торготдел, расследуй.

ШАХИАТЫ
Под радакциой Ии. С/ Тигммй.

Задача № 196.
Ю. Цод|рбй|н (Мявуенвех). 

Печягаетсв ввервые.

ЦРК проверяет 
марки

в  ЦРК уже началась пров^ка пре 
яниьиых марок одеваемых пайщика 
ми в запечатьиаых коовертах. Ревн- 
зно1шая Ешигссня привлекла для уча 
стая в проверке нескольких членов 
ла»>чяы1 KOMiiccmfi; созданная та - 
ШМ образоо! проверочная комиссия 
I- • лыаает ютюфты, переочнтываег 
..........  сравнивает фактическое коля

—  На каппта-тьиый 800 тысяч р уб . правлчшя дорога по с-шгает hj-жньи êsl-nao их с яадпотями па конвертах
лей н га  тао-щий — 2ti0 тысяч. выписывать газеты. | „ эашкышсг ртаультаты в ос^ый

—  Сколько лветков из .Москвы? | ««>гд;1 вгтр&частся надобность Хча' агг.
—  Одни, а всего 4—5 человек. i юрочгсняя Kisofi-.'aiCo заметки Ълн
—  Оправаывает ля себя столярная приказа, соцо'дннв общей части бе В первой проверочной партии кон

жкгтерсшя? j высун)-в язьк, тцет газет>‘. вергоа обнаружилось, что подавляю
—  Послана коощсспя. Что скажет' Но5'жели отдел об»оров ве найдет щее больпвшстэо вадовсей ла ксчгеер

^ а .  И.1И закрыть UJH ocroBinb. У крол;гта в полтора—два рубля для вы тгх-верио; моашо с удовлегеоренн
Нас сто.гадный стул стдаг 7 руб. 50 себе газеты? ем отметать сознательоость, с какою
вш., а  в Тоокже его можно «^чшть за ' ДяДя Семен. пайщики отаеслись к даялому вооро
? “  И-бая- П т ь , * ™ »  стол У  н и '  Кража раб,чих дней. В Моряки, .  'У-

хазяших 1,„ отоореи,я от ярелютее 
ього осфядш сдачи: иаарпмер, век?

Киме: КрД ФЬ6,С(15 в Ь4.КЬ4
■ е2. п. с 4 ............................... (7]

>: К р е5, К с5, ап. с6, 66 в
М ......................................... (S)

Мат в 2 хода.
ФамвяЕв ьтч срисивтвх вервое реше 

шк, будут яапечатамы.

ХРОНИКА.
Профсоюзный турнир Еоыавд начал 

ся  прн участии 17-тн коллективов от 
16-тн профсоюзов. Вероятными каядв 
датами на первенство являются сов 

.работникЕ, выстаянвшво очень силъ 
ный состав; 1) Зубарев (Москва), 2) 
Выгодчиков (Смоленск), 3) Палов (Мо 

стаа), 4) Сорокин (Т ^ т в е ) и 5) Ала 
торцов (Лвйянград). Крепжнй коллек 
хив поломался н в первой команде 
жслезнодороекннкюв: 1) Викторов - 
Шгдорчик (.Москва), 2) Селезвев Дм 
К М м ^ ), 3) Щумилин (Хабаровск)) 
4) К Л н  М. (Лвнааград) н  5) Мороз 
БОВ (Томск).

Турнир команд сокозных росщ-блнк 
н  областей РСФСР разыграл между 
11-ю Бомаядами. Неожяда^шую побе 
^  взяла Бетюруссвя (Отапгевегай, 
Блюиберр, Мааеввч, Снлвч, н Тыш 
лер), оставвв озадн евльпые команды 
Москвы, Летгангрода, Украины, Узбе 
каштана н Урала.

Матч Томен — Новосибирск на де
сяти досках организуется шаткомис 
сней томского ОСЛО в ознамввование 
досятнлетая Октября. В си&пахсеа . 
цаю послал соотаегствуюший запрос, 
по ответ еще не получен. Оба города 
выставят лучших шахматистов. Bcipe 
ча состоится в Иовоснбврскв.

бь№ будем привозить из Вятки, то «острое*, производителем которых
н т о  нам б>'дет стоить декеле. Надо л»е„-я r o o i a  К. Л. Ласунежий. При вх.-1«-г««ю - м в

Ласувский с шмо- в
сеош  эоводрз стоил 47 рз̂ б. тысяча.
а еги продают по 27 pj-бГПз Томска ло-Зрч” »  по Лютоилствая

стоит только 35 руб. Когда же ; 15 октября в« дастагал семь

и " -  _ ! —  Что думает трест пресщрннять
^Что сдедаво по рахаыу эко во - по технике безонасоостн?
'о  ,  ! —  На мероприятия по технике безо

— введены <хде.тьные работы, уплегг оаспости отаущено ЭО.ООО руб. При 
нен |ояд групп работах, рабочий день 'дется проводить ипсчрукТаХ  "
® ^ _ — Какая намечаетсяа*еха!гизацня?

сешей оюжпо селить в —  Нам высылают три вр\*б(аых ма 
и  1шнаы, 400 метров ленты вонвейера.

-Конечно, одну. Но. мы с  согласяя Будет та м в ь я л  элялркчсгЕая ог -Т1ЛМ1Я тчя:>пмп».ли •Ни-, -а -п>̂ ч< ___ « .  _ ...ж '

, . .  ________  ____ дней
мы Homyna.iH свои заводы, то охаза ( i-fl городской арпе.дн плотпшюв, фак
лось, что оан на гиггшч сносили и ' ------------------ - ............. — -
постройку, и переноску квршпных са 
раев. Тысяча ктжича стала стоить у 
вас 22 рубля. Так может быть и со 
столовой маст(фсхоВ.

—  Будут лн гвтобусы?
—  Один >TKe имеем. Думаем гтрпо 

брести еще одни.
—  Принимаются да м^)ы трестом 

00 заыетямг в газетах?
—  Преюеряем. недочета похиваам.

Оообшаем редащвям.
—  Отражается ли нвсвос<времвеная 

зача рмоеяок на провзводателыктти?
—  Отражается. Это будет клтато.
— Пощса-юсь -ти нрОБЗяидвтельиость 

труда с переходом на ввдшвдуоль - 
аыВ подсчет?

—  Да подня.тясь: в июле па 0,96 про 
центов, в aarj'CTe—0,02 щюи, о«тя6 
ре— 0.92 щюо.

марок; это очень затрудняет провер

апыьца раарешосм жать и двум,
— Ско.1ьхо продаете угля частным 

пгедприятаж?
—  Шесть тысяч тони.
— ВьюслЕял лн леезаг нд Яе зада 

пиеТ
— Не совсем вьиюлинл. По кубату 

ре поттн вге, но по качеству недодал.
— Будет ля производиться рямопт 

мварпф На ЯеТ.
— На ре«1!гг эанват пет.
— Входит JH в  себестоимость культ 

фолд?
— В  сальку.чяцию все входит.

катжа. lid врубовые машилы ггадет 
2 проц. добычи, Па конвейер 12 в  15 
цроц. добычи ва мехяпаэвровавную 
отжатау.

—  Будут лн заловчеяы пути л  по 
п^оойка эстокады шахты 5—7?

• Будут лн уставовлены вентиля 
торы?

—  Будут. На шахте 9—10 Суляопв 
’, 5—7. на первой 31 9—10 АпжерБн.

—  В накую сумму встанет шоссе?
—  133 тысячи, ве{юм 140 тысяч руб 

зей.

Эконом КОМИССИЯ работает хорошо
Можно сказать, что из всех раниест этому Щ’ Н е’зкокомил на свврхуроч - 

КОМОВ союза совторгслужащих ещдо кых работах 1500 руб.
' В  о п х ^ к о  - судженском ЦРК яякляется анжарска • суджнекий. Бла • 

годаря иктансиеностм эконом1юмис - 
сии антерско-еуджвнсяий им -
•т большие достижения в области ре 
жима эиомоиии. От сокращеиия щта 
гое в магазинах № 11 и 14 анж..

суаж. цРЧ с'экономил э» квартал 728 
руб., от ликвидации лишнего инвекта 
ря. который находился у служащих 
в бесплатной пользовании экономии 
S00 руб, С правлением Куэбаотреста 
согласован вопрос о рационализации 
выдачи эарплатъг рабочим Кузбасса.
Раньше зарплата выдавалась в один 
день, создавались |£льшив очереди,
<пробни> возле магазинов ЦРК. что и , 
вызывало затраты на сверхурочные мнп атодпт га плоть» 
работы, теперь зарплате выдается в гоео-коолератввыых

эаднроваш система выдачп мерок 
ooTpo6irre.iai (в счет прибылей). Ilpe- 
хреицевве печатовоя этих мероБ дает 
iBfMi руб. акопомга!.

Сейчас том экономвомносия щюра 
батывает вопрос о лш.'вкдаппи из-таш 
sox бочек, деревяолых чааое. п вся 
кот другого хлама, о регудярпой ре 
ваяли мясных давок, о порядке про- 
верш идмшшстрацивй квалгфцкдхиш 
1’луакап(их прв вайме в т. д.

Впе эта сведеввя rOBOfwrr о том, что 
н т а  пернферин участие масс в ра - 
пшига-тиэвшш аппарата вачввает да 
зать своп всходы, что режтш эксяо - 

I fspo8b> тор 
вдмпвнстре -

течение 4-х дней. Это уже служит раз тивныз учреекдеший 
грузной для магазинов и блш-одаря

Для них, видите ли, 
это—мелочь

В прошлом году ШБольинкп на. Суд 
зишях принуждены были по волево 
в грязи B.TD 3 моров ходить за 3  вер 
сты не Анжгоку олл пссупкн уч«ин 
чвеких орявилпЕпосгей. На Суди» - 
пях «Угдемо», ваднто-ли, не желает 
торговать такой сме.влью».

Нынче полормется такая • же вето 
рил Учебный сч>д уже пячался а уче 
икческш! ярввад.тежвостей в сУгле- 
ЕОпе> и в помаве нет. А между те* 
в прошлом году па этот дефект об 
роша.'юсь ввямалио судженского коо 
ш  к в  iRpacnoM Знвмевя» в  в степ 
галете (Коипработвнк».

Торговый отдел «Углекопа», не ва 
зьоаетса лв это твердолобяем? Н,

НИЗКО КЛАНЯЕМСЯ И ПРОСИМ.
TaftFiucsno грождаяе обрашаютсд 

г покороейшей просьбой к мастхозу 
прнвесгн в п^^хяд® тротуар на Пер
вой улица Пока еще внгго п< гюзо * 
мал себе ног—(цро№ба должна быть 
улвлетворев». П.

■ппеск* жо эта семь дней бы.тв про 
работаиы. Когда йоэмущеняые рвбо 
ЧВ0 столп сор вливать об'яспевпя — 
почвагу задерхаиа зара.тата за семь 
дней, так Ласувский во счел нужным 
опюппъ на этот вопрос

М. О.
Без выходных дней. Тайпшехая 

охотхпопораиргя пмеот ночного старо 
ха. котсфый OKapay-TimaOT пе толь - 
ко .тезку охетхооперации, но н лавси 
чагпяжов, нахолятнхоя на базаре.

Дехурстао протеюдиг с 6 часов ве 
чера до 6 ЯКОВ утуа, т. е. 12 часов 
бое вшодаых двой. Выдали посто. 
сой TyajTi такой, что но лезет ва iP>e 
чн сторожу.

Алтаец.
Искусала. Гр. Понькнна, проживаю 

шая в обшехвтвк по ул  Герцоаа,
4, залретяла топать плиту хилыхам. 
А тогда М. Субботин, 17 лет, прпн« 
дрова в хухвю, чтобы все - же зато - 
птгь адату, ова набросвлась на него 
с поленом а искусала в девяти ме - 
« а х  игку, да что пришлось о(^а 
тчпъся к врачу.

Едва ли выйдет хорэшая смена 
На япшшссом заводе мало обраще 
по внпмавкя на учеников .  оодроот- 
KDB. Нокоторые ребята работах;г Ю 
месяцев по 1^ у  разряду, тогда как, 
согласно коддотовора, ученвкп дат • 
хны сдавать пробу через каждые 
шесть месяцев. А в брнгадпом учешт 
чюстее подростков ^никаких теоретп 
ческнх залягай вег. Если так будут 
обращать вшшавпе ва учевиков, то 
едаа лн выйдет хорошая смепа взрос 
лым рабочим.

Стальной.
«ЧТО ЖЕ ТУТ ОСОБЕННОГО?»

В хлебешесарве «Колосс» по Мш1 
стратской улице, Лв 8, был куплей 
хдеб._ в котором оБОзался кусов грв- > 
).г. Когда щшнеелп обратно хлеб в 
пекарню, то там отввтвля: «Что же 
тут особетгиого, попало пемпого гря 
за и татьжо». С|П1т р н у ю  хомвссию 
просот принять соотвотствующие ме 
ры. Кусок х-теба о грязью хранится 
на Кврвичпой ук, Л5 9, кв. 5.

Pai6o4He.

ку в застаендяет реввзкомиссяю вызы 
подобных иеаккуратиых оайшн 

Ecia .одя оовмествий проверки их ша 
l«>ia Таким порядком у хе вызваны т.т. 
Дерганое Ф. П„ Косьмин С. Р. а др.

Есть случая ошибок в подочете, ва 
промер, у  пайщицы Бельской Л. И., 
ыелраавльпо подсчнтаяа группа 5-та 
рублевых марок, в эаввс1в«оств от это 
го' неверен я весь m w . Цлробоые слу 
чан выясяяютса тоже путем вызо
ва рчви.1яош10й тошаосней пайщиков 
лопустнвших оошОкя.

Цроверкж продолжает1'.ч.
Гаде.

Томский пайщик, 
заяви свои нужды 

ЦРК!
С.1ншы)ы мпого разговоров н педо 

ватьства среди паВщшшв на перобеш 
в магазинах Щ’К с мукой и др)ГИ1Ш 
веобходимымн тспиц)аш(.

Часто мохво слышать вареканая 
аг плохое xaneiTOBO мяса и др. продух 
тов. оа грубое отиошеиве продашеэ 
Б покупате.'иш н, иаоборот,—«юкупа- 
телей с ородовсамв.

Все эти разговоры «гаются за - 
частую одвям» лишь обывательскв- 
ми раз1Ч)вораз1и п от анх нет внка-

)й пользы.
Ви«-те с все педорозумеавя в 

непориа.чьло< ТВ можно и вужво уо 
трипягь Л£й1Ь с^апизовзяным пу - 
там, для чао  и практкуютея район 
'"<е иуброиия иайпшБов,

28-го октября .чавочвоя ьшис-
я магазваа ЦРК Л4 24 «пзьпиет об 

щее собр1оияе пайщиков ЦРК живу • 
ИШС в районе Восгрссевской горы, ва 
котором стьвпт стой отчетный док - 
лад.

Т.т. пайыжни — дело за вжаи!
Бьюсияйтв причины пенспзлальво 

стей я устрааяйте их.
Кл—в.

Казваче праыеаия SCAfTra «Пе - 
чатнвх Л2 2» — Глазов все лето иэво 
лил пьявствовать. Пел пиво, вшо, 
водку... Пил, что попало. Деньга на 
шлшвку тратЕл свои, жактовские... 
Какие цопало.

Назначили Глазову ревизию. А Гла 
.дга и главком ве моргнул по этому 
поводу. Млв-Д0 что, пожалуйста ре 
визируйте. Вам книги в руки, а мце... 
мне бутылка «дкн. Юиокнуа я ае 
■лвчлгя па решашо.

А ревизоры вужно сказать с осс 
бой певхологией попали. Обварухя- 
.1и ьедостачу в сучеме 112 руб. а воз 
б\дкть судебное дело против растрат 
така птеевяютса

— Неудобно кок - то — толкует 
пред, реианонной комясеяв — Ор -

+3-2
(О матче Алехин — Налэбланка),
Подряд — 11 и 12 парши матча вы 

играл Алехин. Он, который шел на 
ту  боргбу, почти всеобщим мнением 
обро]ешшй' на неуспех,, оы вторично 
за  время матча стааовнтс» ведущим; 
оп второчио заставляет Кшабдонку 
добиваться ургоасЕпя шансов. Согла 
симся, что одно это уже является 
Ер>чшей1пим успехом, что одво 
ужо опрокидывает увероввые прорв 
цашгя большниства.

Исход матча сейчас более чом когда 
либо неясен. Црябавв.чось уворенио- 
ста  у немаоточослеввых «алехив - 
цев»; убавилась уверенность у много 
чнслепвых «бдашЕстов». Но скреще 
шге этих двух линий в фохтс -|- 3 — 2 
(в пользу Алехина) недосгеточш) еще 
Д-1Я овончатедьвого «баладсо». А, кро 
мё тою, во всякое время может вме 
шаться «гражданна Ьелвкяй случай» 
в функции которого входнт — п^оме 
□швать все юч^ы.

Случай пока ве мешал, так сказать, 
нормальному течшню матча. Гяу^  
чаВпшма взвивамн шахматной страте 
гнв, тончайшим кружевом напряжем 
ной шахматной мысли Д(х'>нвалвсь 
противники победы друг вид другом 
— о зевках и грубых промахах пока 
нет речи. Правда, побецы Алехина ка 
жутся нам более яргами, но, может 

быть, это только С)к>’еЕтв8Ное впечат 
: лш1ие. Однако, мы ухе  не сделаеы 
ошибка, если скажем, что это борьба 
равных: равных по сале. Расоростра 
веаное мнение о превосходстве Нала 
бланки над Алехиным пора сдать в 
архив. До начала матча мвогяв бы.чв 
уверены, что Алехину не удастся вы 
врать ни одной партии (тем эф^хт 
нее был первый удар, валосшвый нм 
Кашабланкв!), кое-кто «роэрашал* ему 

вышрать 30 проо. (ае больлпе 2 из б). 
И вот он у х е  имеет 50 проц.! И этим 
он уже сораздал свое упецшое стрем 
леш е играть матч на первшечво ~ 
мире. Он доказал свое право на этот 
матч. Потому, что внпо еше не вывг 
род у Кадабланхн больше эдной пар 
тин. Алехин выиграл ухе Т{ш, кто мог 
бы сделать больше? И если сому-ти 
бо в вастошиее вретэя бьлло cj’x jm o  
выиграть у  Капы 4, 5 или все б, i 
мая тем p-q-'vtjtj зваиве чемпиона мя 
ра, то только Алвхнпу: других 
другие не в счет.

Йе будем гадать на кофейпой гуще: 
спортшдый результат ио-тча еще не 
ясен, coBceei веяссн. Но ыорадьная по 
беда Алехиным уже одержана. Теперь 
ыы знаем: здесь играют два разных 
по силе. Нстшшо пророческасми оказа 
лнсь Л1Ш1Ь слова сомссо 2Сапабдаяхи: 
«Мне стоашея только Алехви!».

Вя, Н.

„Гроиконтора'
Давно хотелось рабочим наргосза! 

волов приобрести 1рсысоговор1гге.ть. I 
‘ к десятой годовщнне Октября 

этот громкоговоритбль стал пршо-та 
пеобходныой потребностью ребо-1

ЧИХ.
' Даешь уставошцяка! Пробсвхть 

надо. I
— Ою верно. Посробевать веобходн i

МО. I
— УианавлвкаД!
— Па которую крышу лезть м ач"',

оос1|ужать? .  !
— Отои, товарищи! Самое главное |

э̂ Сы’.ти ва радостях-то. Где уставав 
лч!>а*ьто будем? , ;

— Фу, черт! Ц то, ведь. |
— В ^ ,  по лоброыу-то, в ЕЛ^бе ва 

до. он где у вас? В чужом помеще 
ввн ютимсл

— Да, в чу*жом оомещенян отав1Пь' 
не резоц. Завсегда вытряхнуть мо -
rjT. I

— Чего уж там. Хорошето мало.
— Да вы чего головы • то .юашете 

зря? Клуб у НК бы-т?
— Ну, был. ,
— Его заняли НОД контору?
— Оно самое.
— Для коптмы ои велик?
— Еще бы! Шесть человек в этакой 

хоромине!
— А прежнее оддние конторы лусту

0г1 ■

— Ну так 
Б днрегтору! 

Пришли.

балакать нечего. Айда

— Так н так, тов. Фроданн Резон 
нее будет, если контсфу-то на преж 
нее место, дров меньше уйдет. А для 
KJjlJa здесь л>-чше а пе надо.Вот здесь 
читальня, здесь громкоговорвгель, 
здесь. . .

— Что? Здесь опять кл)*бТ То есть, 
по-вашему, кл)'б аа самом видном ме 
сте заводов, а контора где-то в углу? 
Д а вы что? .

— Так ведь, не место красэть..
— Пожалуйста, не перебивайте. Вы 

повямавте, что такое хеппсфа? Iton-ro- 
ра! Контора на виднш месте, это— 
все. Нет. На в юем случае. Ниг»» 
нельзя переводить ее в глубь дюр*!

— Но клуб . .
— Точка. СЕазоно: — нет н быть 

по сему.
Пропал «громкогсворстгельиый» вое 

торт рабочих. С-товао ключевой водой 
кто окатил нх.

— Вот те и справнлп праздавчек с 
грМЕоговорател ем!

— Н-да!. . 9х!. . Была бы Уж, дса 
ствнтельно, ковтора, так не обидно. А 
то н шестн-то человехаш сесть ногде, 
— всю мебелишку по кварт^шм р»с- 
тащплы. А туда же. . Вот и сцди 
ошпъ без клуба.

К<шечео, еже.1и слово «хоигора» в 
директорских устах звучит так жг 
гордо, как гордо aByuirr «человек» к 
устах горьковского Сатина, то тут 
уж яичек» не поделаешь. Дело — та 
бак выходят.

Табак во всех отношепаях.
Артем Хмурьм.

Конфузливые ревизоры
лов — алкоголь ведь болеэаь. А Л» 
лезяь не позор, а несчастье.

Ясно! — соглашается с  мнением Ор 
лова пред, правлеивя Колееявков. — 
По моему стыдно даже дело воэбуж 
дать. Копфуэ один.

Потерли ревизоры свои жактоводае 
лбы в репгада:

Премировать Глазова за отличное 
^ « м и е  дела 45 руб. Засчитать 40 р. 
Глазову за оираску крыш. Просить 
Глазова когда у него будут деньги, 
чтобы он соблаговолил заплатить ос
тальную сумму.

А вот у Ш1ЫХ членов HLVKT'a осо
бое iraftHue на сей счет существует

—  Передать дело о Глазове прону 
рору и суда ждать.

Печатник.

Даеш ь рабочую столовую
в  Морякове ком эатоае Снбгосиара ежегодно зимой скшляется мио- 

го раоочгх, среда которых болыпой процент холостяков. Холостяцкий «  
стад весьма незтолея тем, что в таком большом затове нет обществен 

нодоаольство вполне сущвгавгнпо и коопекативные и хо 
аяйставвные оргаанзацни должны этот запрос во что бы то ни стало не 
алиэовать.

Зимой Цряплого года вопрос об оргояиэацпп стоил потто на всех соо 
ршоях, ио так как окончательное его рэврстпеине упиралось в водостапж 

помещения, этот восфос до сего щю менж остался нерззрейсиным 
Снрашявкогся, есть да возможность г - -  --меронриятае, выдвш1>*тов

самими рабочшхи, осущестшггь? Да, есть! Оно может быть осушествлено, 
еслв коонероия и хоэортваы проявят в этом вопросе твердую нинцнативу, 
так как цвлесооСразяость наяванного мероприятия нвоспо|кма.

Бич-Булат.

Снотр стенгазет водников
с  оЕовчашем навнгацвв пп|тп.1пгн 

■каведи мтогв («боты етеагазет на су  
дат.

Пород иалш повета «Фарватер», сое 
данная холлюкгавом парохода «Моль 
инк», аоявканвая крупным початый 
шрифтом уставшей от работы рукой 
матроса, шешвяя отяе.иьа носит па 
себе следы тщагельвой и устойчп- 
ьой работы. Т1к-же как а помешен
ные харрикатуры. весьма остроуыио 
сос:эа.1снныв н отражающие к»оус«1 
илпсю быта. Материал влолае o-'jia 
жасг профсссвоаалыаую, по.тнтн-<ос 
кую, производственную и бытовую 
жпзвь судна. С начала наввтацвн 
«Фарватер» вшпел 4 раза. У частое 
в пем принам&ло 8-10 человек (всего 
кои&нды 35 челоаш).

Следует зшмететь, что на «Ме.тьни- 
Б0> редки с-тучан разги-точаяйства, в 
команда жввп* ejaaoft, дружной 
семьей, ставгозетн в этом сыграла 
Не маловажную роль.

Дальше — газета «Маяк» парохо • 
да «Новоснбврск». Преасгвв.-Ю1ю 4 во 
мера, а было вылушеш» 5. Рабкоры 
суыс.'п создать общоствевнее мле
ние воц>уг стенгазеты, заставв-та с 
аетефоеннеаг ждать команду очеред 
ното номера. Статейка в ней ншшса 
вы живым азыЕОы на бянэсне в по- 
нятчше темы. Есть даже довольно 
хоропвб спх1огооре:гая («Ночь на 
вахте»). Художественное mno-tBerote 
газеты тах-же в выгодную сторону 
выделяет ее яз числа др1тшх.

Нодостаткоы является мелочность 
помещёнвого, ■ в  значвте-тыюй дозе 
мятервала—< 0 кухярочке Нюрочке» 
на радаые мотивы (от «Коробочки» 
до «плрпичнкш»}.

Вьюуска,! газету коллегпш робво- 
рое в 8 чел.

-А вот газета «Отмашка» парохода 
«'1^)ыш», Услсвяя плавания «Чары- 
ша> никак не отвечали плодотвор

ной рабкоровской работе. Он асе вре 
мя реЛеяровал или Томск-Оомугьекий 
мтон, или работал у сэам, млшш|ы» 
Да н силами «Чарыш» похвастаться 
не может. Поэтому-то «Огмиш-ла» вы 
шла ттклшо в едметвенпоу час.т’, по 
несмотря ш  это все же заслужашает 
винмалня. Ова очень прилн-шо техян 
чоска нсподнетш. Материал вьиержаи 
и улоасеп в небатьшио зааюгюгь Уча

Рь^ровежнй KpjTKOK парохода 
(Я. (Свердлов* выпустнд 3 номера га 
зеты «ПутьВодшгка»Д1ри вал1гчш! ямо 
ющнхса сил и возможио.'тей это ма 
ловето. Хорошо ги, что варяд>' с дру 
гада всшросами стонгазета отражала 
все щкаводтше талмтянт»

Заачите-чьно слабее газеты парохо 
да «Козшашевец» — «Ш̂ -ровх.т» и 
парохода «Раэевегао»—«Кроспый Вод 
ник». Первая страдает отсуготвмем 
элмаентарных теханчесашх праяи 1за 
головки оовершенио не выделяются) 
ралбивш по отделам яе сушлтвуст 
(п катервал частью оталеченвый, ча 
стью ыоевт мвгточвый характер (ооо 
бензо кащякатуры). Выаущеоо за 
вавнгаоню 2 воа/ра прн >*чмтии 4 чв 
ловек. Цзвнаяюццех является то, что 
«Красный Водта» выше.т на таеж- 
НИ1 пароходе, ве имеющем достаточло 
СЕЛ для лучшего издания.

Жюри газете «Махе» присадило 
п ^ у ю  премию: «Альбом деятслей 
ВЫ1(б)» н «Художестэеаные шрнф - 
ты».

«Молыгнх» ПОЛ5-ЧПЛ 2-ю nppvnno— 
«Развитие народвого ховяЯства СЮСР» 

Кодаоктеву парохода «Чарыш» за 
садфжвгольвую, худокостмиш» мо- 
полненшую, но вышедшую один раз 
«Отмашку» — щис-удилы выдать ат- 
тестагг.

К. Б.

Л, Фельдман.

Кому хоть кол на 
голове теши...

Пехэрям «Угпеиопв», — Опн по- 
срежоему безобразпо отвоежгея к 

аьшечке хлеба. На-дпях вэ 0у.ткя был 
кзвлечеп к>-сок ржавого железа.

Хозяйственникам Кузбхетреета,—
Онн до слх пор не желают поорадапъ
гроггуары , н;й'шпе от цоттральяой __ - ..........................
пжолы до барака .V 16. Досш зтчп ™  обрвтво газовые тучи, 
тротуаров не прикоточены и ежтаднев вызванпь»е здхишаотал
00 прохожие падают с Ш1х и аоду- част* регулч«»й аршги былп
чают ушибы. Об этом несколько раз

габочяе па чвгв^угый девь спове- 
0ТН.-Ш влистей что в « ь  район шгн 
мтпгнровая, н что. в случае прнближе 
ПИЯ войск, бее оог.гаспя стачкома, мв 
П1Х будут взорваны.

Первый опыт, пр*г котором потнбло 
12 солдат, шпраалявпшхся к воро-

’Ш ш  /т и ш ш т р
Р ом ан  Н ага (П о о д о л ж ен а е )

Концессия Мак Кертика
Глава шестнадцатая.

H0S0E ОТСТУПЛЕНИЕ МОРГАНА. i*jfl иритояло рабочее даижеяпе в св« 
з̂н с забалтовсой гориявов,

В Перу одна за дгоугой пробивая
Забастовка па Перуанских рудни

ках продолжалась с  преагаей сн.юй. 
Горпшш вооружались.

Оклад двпампта и  мсфгапвта, пред 
иазвичеяных для взрышсых работ в 
шахтах, был захвачеи ещо в первый 
девь стачкн.

Гаоовая атака, предпринятая 
тив засевших в вдонилх управ::,..,.^. 
а  рабочего ассея а  окоичтывеь роко
вым образом для сазгах ылодаюпШх 
пе.'гацейсккх: у*ставов.1еш!ью рабочв- 

всита.1яторы рассеяли и поверну

КТО СОРВАЛ СТЕНГАЗЕТУ?
В коогатете 6 <“оюза етронгелей . .  ^ „и^,.

ва ОудЕопях висела стеягазетг. Иптс чем, подеАствовах Полиция и содда 
гисиого в этой степга»«1е бы-ти мното. ты отшза.1ЕСь итги в  нветуцлевие. 
t»f*o4He когда ее выменл.! в затылок Моргай лично киво пптереооволся 
<™яли. этой стачкой. По его щмказанвю ре

пвско.тысо дней тому валад, ^вечер шено бы.1о блокировать руднши. 
t.iM газета ео стены асчез.хч.. Кло ее Баогующпе бц-ш осуждены па 

гогвхт неязвество. А «рдтжьгаатп» это голодную смерть, 
дело, нвсоыпенно, требуется. Но Э.таас Моргай расчеты своп

С. строил 6<я  учета того размаха, кото-

рабочие лслегащт. Они веодп предо, 
вольствав. дааьги, гавоты. Лрепягстта 
вать нх кдосадвтксш'ю па территорию 
рудника осавалось ноаиомокшым.

Моргав рва.1 н метал.
— Срочно вызвать казначея феде- 

рашгн труда... Эго, может быть, пе- 
мижет, —  лепетал второй секретарь.

— Ноонадлеипо! — согла,свлся -Мер 
ran.

С ятото дня представнте.-ш Всеаме(Я 
канской Фещерашш Труда иьодно 
цмггво првовжали ва руднижп. Овв 
предлагали свои услуге в качестве 
«оосредЕпмеов» между рабочвки и Мор 
гквоы.

Лредложетгпя пх были отверггнут
Чороэ о(шбывпшо додеталцп боец* 

юпше обращались к рабочим .4ыерл 
ш  с  призызеш: noc.Ticqoean> нх пре- 
меру н провести забастовку сслидар 
поста.

Ва1Шнцггоцскпв заводы MopitaBa вз 
пятый девь  прнсосдяш.'шсь к заба
стовке.

Собрашшо в Амернко я Е1вразк1 
суммы обеспечили бастуюпшх горня
ков ва ыосяц аадаым зарабл^х. 
Стачечные фощд продолжил беспре
рывно расти. Росло н еабастоеочвов 
дввжешге.

Цртаыв Краевого Профинтвряа рас 
ширщъ ес̂ нный фронт вврбкшал еже 
дпевно новые десяттги т ы с т  в ряды 
бастующих.

5- го августа в Америке баегговало 
уже 800.000 рабочих, ото была всего 
пятая часть всех работик. занятых 
на предприятаях Моргана; но басто- 
ВО.ТЯ нмеетю те предпрнятня, кото

рые доставлАТп с1ДОье н пол1т11абрн 
каты тая остальных заводов и Фаб 
рик. тогда сталв осталавлнваться 
фабрики готовых изде.1Ей. Оказалось,, 
что хваленая cBcreeia ыел’,ч13щего 
разделевня труда, давшая гакне пре 
краевые [>елул1лат;г в Еврлпчи, прн 
кашггадасттесжах услонпях иргшз- 
водства в Америке оккэалаоь гибель 
пой.

6- го августа вечером уж е беэдейст 
вовадо оволо по.повивы всех заводов 
н фабрик ЛмернБи.

Моргав воспользовался зш н обстоя 
тсдьстзом.

Упо.1вомоченные федорацнв труда, 
рАз’еажая по беодействуюпгаы пронз 

водотеам, раэви.ли бетааую атгацию 
прошв бастуюпшх.

Оз-тоблепнв робочЕХ, получавших 
на беодействуюших прешрвятвях 
лишь П0.ТОВННУ обычиого заработка, 
бесюрерывпо росло.

Услуж-тивые рука направили эту 
злобу против бастующих, указывая 
ва них, кзх ва первовсточнЕк всех 
бодствнй.

Когда на одном пз собраний вькту 
кил прадставвтель Краевого Профив 
терна н выдвшгул предложепие — 
«луогь Мор1*ан удовлетворит ооравед 
.чивые трв̂ о̂вагшя горнявов», — его 
оевиста-ти.

Такая же >-часть постят.та почте 
всех коммунистов, выступавших с  
цршшом к стачке солидарноств.

Передсы наетупял 7-го августа, к «  
да ва конфореяцын соцналистнческой 
парггии Ахервки делегаты п^уав- 
ских шахтеров высг}ттли с заяв.те- 
HU0J1, что они сЕС^мс умрут, чем от 
ступят от свои требований.

Конфер-лшня р«<сколо.1ата.
Представителп партийной верхуш

ки и органов Всеамррюсанской Феде 
рация Трудж отстаивали форвтулу 
гляшения, в которой говоршюсъ. что 
при жолавнн рабочих коофлохт но-' 
жег бьпъ улажен мирным путем.

— Наши шпгресы в  вьнюда треста 
— воявЕл ген(ра.тьный сеафетарь фс 
дерашпт — совяьдают. Когда прсоз- 
водсгво праости1ав.тгоаетс)^ одщасо
во стрзцают как рабочие, так в пред 
превиматали. Бее соглашения с хой 
зяевами рабомю впчего ве асбыст-

-___.заработка сократите ьаиолуапну —
П1ЯШОВТ».™. Баз оогаипения с „  Г с е к р т , » ,  « . .д а л

му Фни-ОЛСОБОЙ частью Тр<>'Т'1.

Раско.1, уже давно пазрввающнй 
между левым ж правым крылом нар- 
тяц, па хонфс^шхии стол фахт<м. ^  
седанне, происходившее 7-го августа 
утром, разошлось, не приняв ввкохо 
го решенпя.

Вечернее засодоане продсходадо в

шая ш  првдстипте.лей мест, вынесла 
революцто, осудившую поводягае 
правой части партии, н постановила 
все стачечные фошлы, имсюшоесл в а , 
предариятшгх, передаяъ цеитрально- 
му стачечному комитету. Всяфос о 
присоединшви к забастовке беи ре 
шеи очрэтательво. Конференцяя счи 
тала, что работать до удовлетэорепня 
трсбовавии п ш т с ^ в  все равно ве 
придется. Поэтому для большей со- 
хранвости ст1Чв1ШОГО фоада от об’яв 
лепил всеобщей оабастовкп н^жво 
воодержаться.

Напрасяо щтзива-тн горняка к пере 
ходу, ч ^ «  забастовку и вооружин-

ное восстание, в паступлепнв орошз 
Моргава.

Болышгаство кооферештаи шетоя- 
ло на сохравонин выжвдагелыюй по 
ЗШПШ-

Элжол Морган выс-1>’шал информа
цию о ходе конферслшш гоциалнетн 
ческой партой спокойно. Поражелпе 
правьсс было, правда, псожадгниым. 
Зато поводепие левых пока показа - 
лоса eery >тпокаивакшпгм.

Но решепио вгаернего засодал:1я о 
передаче стачечного фонда вывс.ю 

его R3 тераения.
— Отдыхать за мой счет не бу ют 

ннкто пз р-обочнх! Это — ноп''";1едст 
венная поодержка стачт. Ра^чнм 
ьедействующих предориятей йылдчу

Тот лоово.'пьч себе почтате.юна ьа 
метягь. что выдача уже сохрищг̂ на 
на по.човипу и дальпейшеь сокрашс. 
ниа вызовет новью осложнения. То
же сао<ое заявил н вачальних теве- 
ралЕого штаба, который вместе с  не 
OKO-UdHrMn офицерами бы-ч прптлашея 
к обсуждению вео6ход:гмьв м^кпри 
ятай.
1 .Морган но прквыЕ к пролгооре- 
чпш, даже изложенным в самой по 
добострастиой форме.

— Отдайте номедтспно распоряжо- 
цне! —  крикнул оц в ответ исетуат- 
леняь™ готооом.

В этот момопт деж)тшый -лакей по 
дал ему небольшую зашску, по.дяп- 
н>то с  его лггчной рглиостанщш. За 
пяска бы.и гашифрована.

прочел ее. Подумал по- 
скокьБО секунд.:, ж т м  гоордо прн 
казал:

— Рабочим, не прпсоедипивпттгся 
к стачхс, заработок вьадаватъ no.iuo- 
отью!

(Продолжение Следует).
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т омен ЗА ДЕНЬ
ЮБИЛЕЙ ДОКТОРА СИБГРЦЕ8А И 

ДОКТОРА ЯНКЕЛЕВИЧА.
25 зет тоыу ввзаа ТУпплай госу

дарстаеш1ыв твввфситет оювчкли 
даа сту'Дента: Ов№рцев в Явхелеенч.

И сузазу* же овн dooi.th iia optunme 
exjm работу в бодьыщы.

Сейчас доггор C.i6ifpueB зьведу-рг 
стефо-зчрззной болшиией, а доктор 
Яскелсввч заведует батькнцеВ водво 
ге тражпортз.

Сегодня секция врачеф при осротде 
т  г^юфсоюза неднюсаптруд прло 
дет Т17рсЕ«стввнное ааседз1ше ш> cjy 
чаю HI 25-тнлетс1сЁ врачебной д«я - 
тазыюсш.

81асед&1Шв состоится в Доне Про 
г«ешеШ1Я.

ПОКА ТОМЬ КЕ ЗАМЕРЗЛА.
Били снг&сеине, что в связн с  оо- 

холидашея может в скорой врешеяи 
стать Томь. А у Госпара в пути еще 
ыооп) барж. Креше того, много грузов 
нужно сейчас выгружать ва приста
ни ТСШСЕЖ

За последнее ^>eri,i педохваяе улуч 
шилось —  теош^иура воды в Тоии 
идет ва nOBbiiuamie — вчера бы-ю 2 ^  
градуса тепла.

Д.ТЯ усасорення работ со выгрузке 
барж сривлечеяо в срочеом порядке 
много новых СН.1 Изолятор ежеднев
но лосылает ва работы во 200 чел., 
биржа труда послала около 190 чел. 
Грузчнхов рабстет 120 чел. Работают 
и студенты 'Й1М1ч*жваского полггек- 
ниума

ОБЛАВА НА ВОЛКОВ.
Облава л а  волков с 23-го' перевесе 

на па 90-е октября. Охладва волков 
будет провзведена в районе дер. Ыер 
шкнвлой— 3 болоте. Кож в самой Вер 
ппвпшой, так н в соседних с  вей де 
реввях: Коаароео, Каедипка, Оиакотн 
но в др. волки вмосят заачвтедьпый 
ушерб сельскому хозяйству, задирая 
иа полях ласуп41йся скот. Поэтому 
крестьяне дер. Ьершвннвой охотно 
вз'ЯБили согласие па бесплатное уча 
стве в об.'каве. Допавка охотников в 
Вершивипо н обратао будет вх лота
ДЯ1.

518 ЭКСКУРСИЙ ЗА ГОД.
Подвед&иы итоги годовой работы 

эхскурсвоиво • лехц1Юяного бюро прн 
ов^олвтросвеге. Всего за год было 
проеодеао 518 вксЕурснй. в которых 
учаехтивало 55.1М5 чел. Экскурсия 
npoxoAiUH в городе, в разные моста 
округа, Снбярн и CCW. Наибольшее 
ЧНС.10 эсежурезлтов издает на члапов 
профсоезив и учащихся, дальше идут 
красноармейцы н крестьяне. 
ИСТПРОФ ЗАКОНЧИЛ СВОП РАБО 

ТУ.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ГОРСОВЕТА

новый и н с т и т у т ] С У Л  I л  г о а о в т и н Е  о к т я б р я ЧТО ДЕЛАТЬ
'ПЬРЕД ШУТКИ СМАКОТИНА/7>7>1Л>176/ И  ЛУБНИ\Ч МЕЧЕНОЙ РЫБОЙ
I П .Р » . ГОСИЗДАТА I

1гямияяии1й иыетмтутя «V. vcoamiumh '  - ■' I Ныпяппш летом на ОСгя работала
Изданы в 1фасках размером от Vi ЭЕСЛддиция cxf№pcKofl научно • рыбо 

хоояйствеввой ставцин Нарссэоге Ко 
мвссарвата Зомледелвя

ЛЬГОТЫ ЗАВОДАМ.
Президиум снизил цены яа воду организации института по У“ *«Р1и«н : ’ *

для шгвзавола в дрожзавода на 10 ствованию воачей понравятся ему, оердг.у з Рз^У- *
проц. п теперь ошг будут платить 35 “Р®'***’- | плечу, Прищурит ж- б а ц !  „Н е ^
«со. за 100 ведер. Для хохзавода став Доктор Б. Я. Жо;щншсс^ выевжав, ™>Д'’зкАйте, что в кого • вябудь Нет. ДО • печатного листа.

- -  Т ак ., я B4 JK. Для осфвептв. ‘выаснепяя

сДОМ СОВЕТОВ».
Преондвум призвал целесообразным 

орзянэоачть в ’Томске городской ^ '5 '^  
сДом Советов» и в пем раэмостять все 
городежне части: рабочий ашюрвт гор 
совета, rofwoMxoo, горэдравотдел, гор 
заробрхз, горфшютдел и гормилицюо.
В качестве здания под «Дом Coeeioei

пгнй в Новосибирск для _________
ряда воаросов в связи с  органязаия Однажды хрестьяиин Петров прохо 

: ей яшгпггута по yvoBepmeircTBOBaaBX) дя мвв<о дома своей пдемявншш ус

ВЫЗЫВАЮТСЯ
В РЕДЛНЦИЮ

тюачей. возвратился ва - днях

Новосибирске, при содействии зав 
еибкрхйздраэом тов. Баранова, уда - 
лось осьтучить по (жете Сибкрайисоол 
коога 10 тькяч рублей на неотложные 
^ х о д ы  по оборудованию явстнтута. 

я«.паетгя злшяв ю»5оз». 0 .ш « а  “
талым разрешаете зю т « а р о с  по.и- >’>'*“•“  nji»*!!»» ,?»»  “
чет в (Лфнпполкоме.

НА РЕМОНТЫ
На ре.чопт жилого лома при с<  ̂ - 

партшколе горсоветом отпущено в ты 
сяч рублей.

На охокчанво ремонтов п оборудовх 
аие мастерских нистетута социально 
го перевоспитания оглушено 2 т. руб. 
УЧЕТ НИЩИХ И БЕСПРИЗОРНИ • 

КОВ.
Горсовет прса-тожял адчотделу про 

работать вопрос о прсягзэодстве точ 
но го учета всех яишенствупших и 

бс^риэрриякое города и предстазнть 
свои соображення по этому вгчтросу 

блнжгйшее заселанне президиу-

ЛЬГОТЫ ЖАКТзм.
ЖАКТ'ы возбуждают ходатайство 

об освобожденив их от дополтгтать. 
поЯ зсмелтл’ой репты. Полного ocso- 
бождеипя ЖАКТ’в горссгег сделать 
пе мог, но предоставил им .яначитель 
ную рассрочку по взносу дополни - 
тельной решы.
ПОД СУД ЗА НАРУШЕНИЕ СТРОИ 

ТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ.
Хоогт»йупраятепне з.ато1гчяло рс 

мо:гт Калшппгской пожарвой чхетв. 
При ремонте допущен ряд дефектов 
и варушелий строительпых правил. 
Прозндиу'М горсовета дело о ремонто 
Калтшипской частя переда.ч прокуро 
РУ Д.ХЯ раос.тедоваппя и првилечения 
шшоваых к судебной отвэтственно - 
ста.

Рабочие окраины 
получат свет

В комтрвет посгупнл ряд хода - 
таЯств от жвтслой окраия о проводе

Весь встоудаческай маг.; ■нал, ааы«! “  5 элеирнчест^ ____
■пьый в юби.тейный сбооп.'К ll'-nnw • Горсовет рхорлпял удовлетворять 

эти ходатайства за счет средств, ос 
тавшвхся от кгшяталыюго строитель 
ства в сумме 6219 руб.

Сейчас комтрест уже приступил н 
к  1 ноября проведет электро-сеть в 
следующие пушгы: на 1-ю и 2-ю Бе
реговые улицы. Глухой переулок. На 
бережную Томи, конец Московекогз 
тракта, качало Еегеньевской улицы,

чепьый в юби.тейный сбооп.;г licnipo 
фон U бран и обработав, '‘стп-г-я толь 
ко ею орсюмотреть ригкцл-'Шо - 
ЛЕЗДЯТе.ТЬСБОЙ вомисенн и сдать в ТВ 
пографшо. Издалве оборяяка предпо
лагается к iu-тилетни ВЦиЮ, прове 
дмгне которого намечево па ялварь 
1928 г.

К ОРГАНИЗАЦИИ ОРУ.
Идея организации ОРУ (об'еаиввпие нонец THMi-pHseecKoro пр., ионец Твер 

счетных работников) в Томске ветре слой, Старо-Кузнечный ряд (Заието.

статута, которые прибудут с Карской 
экследитгей.

СвСжрайздавом сделана разверстаа 
врачей Во округам ва 100 чел.

Наркомздаавом на имя КрёЛздава 
для ипеппута по усовефш№ствоваиню 
врачей сделан первый перевод в 7000 
руб., что подтверждает принятие ин 
статута на госбюджет.

В обстоящее время необходимо окон 
чате.льио офоресить положение о по 
мешешием для ипстятута. Креме то го , 
□рваяомются меры к пряспособлеиню 
ряда учреждений для использования 
их институтом.

С физво • терйпевтнческпм иыстнту 
том j-же достигнуто сог.ташенве о пре 
подаваняи там рептгенолооги и физво 
терапии.

СТИПЕНДИИ УЧАЩИМСЯ ТЕХНИ.
КУМОВ.

На новый учебный год етшви-лиж 
из моггното бюджета учащиапф теа 
них>'мов рашреде.1евы а  следующем 
разм^е: Тимирязевский политехни
кум получил 20 стипендий, строй - 
телышй — 14,- пелтечЕинкуа! — 00, та 
тарскнй педтехннкум — 20, медншга 
ский — 15, фхрмтеаптаум — 5. Все 
го имеется Ш  стипендии по 10 руб. 
каждая.

Хроника

лышад там шум и ругань. Зашел. Вн 
дет спорящего о чем то с  аземянви- 
цей Смакотина. Вмешался в pasoaof). 
Л e W n o m :

— А х я ты за о л о ! Извнчтожу]
Сгреб шааку н вз дому.
Через пять МЕвут одвосе.тьчане мог 

лн видеть такую кодорвтпую картав 
ку.

Плакат .'в 1. «Готовим отпор* худ  
Ю. Ыерулоеа. (Для города и дерев-

___  худ. Елисеев! Щдя города и г®Д»>-
деревяи). Ц. 25 к. Одфш нз слоеобов вэучепвя глаэ-

Плакат 2^ 3. «СССР — союз трудя ^  сторон жазнн рыбы (ход ее к ме 
щихся нацновальностей» худ  Пше • нкртавтадия, ежегодный прв-
внчвикова (Ддя города н деревин). Ц. Р**с s  дтяву н  в вооо) является моче 

20 «• ! рыбы MeraJUinecKUMB заачкамн.

Редакц. «Красного Знамени» 
ет сл«дуюи;их товарищей из «Маши 
нострОА» в субботу, в 7 час. веч.

Т.Т.: Васильева. П., Мануйлова, Ря 
бова. Серейно, Путинцеаа, Давыдова. 
Куэовенко, Зикнишва, Шаркова, Мах 

Глаппая цель этой эхепедиднн уз-1 пинского Ом Биквева Ф„ Крылова, 
нпъ. как п а ^  вести здесь рыбное хо Кзрдышева, Костина Г., Береснева

' ' -----------  И.. Кузнецова, Торгова,?1лайт*.^‘ 2. «Что дал Октябрь де- чтобы оно было иаяболее вы Бритаова

Плакат 4. «Союз рабочих и крс Экехмешикя Хфонзаела ыечеаве м в

Экзамены на звание эубтехника. С*
10 по 15 огтг^я при одоитолотаческой ■ 
к-тинттае ТГУ работала вторая экзаме! 
вацшжпая сесстхя квздлфикациои -I 
пой комвссш? Из 12 чел. допущен - 1 
ных к iicHEMnLimAf (8 женщин и 4

По дороге шагает Петров. У  дороги 
сидит в а  корточках Саеакотян я  во 
гшствешюй фвзноиомвей с  б^даакой 
у л.1еча целится в Петрова я аэлодш' 
курок.

Петров обервудся, увидел Смахоти 
а и зазфичал:
— Я тебе поцелюсь!
СмакотЕн вскочил н убежал к себе

во двор. Минут через десять коглж 
Петров пршпел домой и сел обедать, 

где Тб вда.*ш разда-тсл выстреа.
Это стрелял Смахотнв. Когда не i  . - -

зыстред сб^ались соседи Смаво(ш1 ®Ф*>Р**-7Ряию следует отметигь еле 
с валом героя гюорвл. дуюше:

Е го  счастье, что убежал. Не ушевэ * пролет^сная
• баггь Фурмкку, ЛОДИ, про^л революция во всем мира» (uoiri л  к). 

,ау . Не .м « и « е я . i  лругой рет! ап ятои и о е 10та
Второй случав выл ле ■’ '™ ”  *  Р ? » " » -  ИзоОражаетея выстушленне Лепина на 

Шссорнлет Оааюган с Ваишоваш. «Розяшзв (роль t  psO oro). T e a ,  со 
Поведал за берланой Принес Взвел " “ iTn- в иоюлиенне делаит
чтхи. А  Bareioe- |'™ «5»зательнш| для «авдото клува

— В ы<»ду 3a io ™ i “ таевияш я.
За.«1тал рухэаа и на Смакстяна. I «Непобедим наш Советский Сою31 

Тот набрался храбрости, саеркиу-ч (п. 10 пж.) — один вз лучших худо 
главами и... бежать. Прибежал в а  «естееаных и вьфазительаых плава 
огороды всквнул б^едавху а хлесть. 'К*)-
по верхушкам сосен. | «Пролетарии, боритесь е опасно -

А эечером говорил: [стью новых войн» (а. 25 к.). Своевре
— Миэю уха поди прожужжала. Не ъепвый и пухный п-хакат в связи с

умею влет бН1ъ!. . |<васвостыо во№ы. Одни из наилуч
За шуточки с  берданкой Омакотняь ших художэстаенвых плакатов, 

отдали под су д  А тот пряговорвл его j «Железный натиск рабочих н кре - 
к 6 месяцам лишения свободу j стьян» (ц. 40 коп.) — 1 о а ) одня кз

Евг. Попов. 1^ачных и выразптельтл пл.1К'.тщ.
I Динамячность, Epaco4BOw' b, легко за 
[помнвается. Все плаечты бг.льа.т<о
'rtlfii w;iTn Pi

стьян. худ  Н Кравчевко. (Для дерев Г5Р*> “̂“ рка, сторлади и язя ^  р. 
ни) Ц. й  коп впадения в нее рега Ирты

гг’ чй i  1» __ _  • ша и в Нарымском крхе ово-то Карга
Шеклт .4  5. .Ми строя» с и л а  ■; Мэтойея pbifa тиеряаесь, й »  

^  ">1”  I шиве-тась а вь1пус1ю.-ись в роау. Все 
да и дереваи). ц. коп. j,q экспедицвей помечеео около 2 ты

Плакат 6- -ют Октября» худ  сяч рыб. Чтсбы это мечеиие не оропа 
П. Шухмниа <Дхя города н деревни), j .то даром, вообхешма ромощь и со- 
Ц. 15 коп. I действие рыбаков.

Плакат Лй 7. «’1то дал жешцнвам \ Если мвчтвхя рыба хгошедет к вам 
Октябрь» хул. Кузанян. (Для города , в течевне этого гсаа, то нужно зыгн- 
в деревин! Д. 35 ю т, сеть номер и буквы яа ее метк^ а

Из олзкатов общего характера, во самую ее вновь выпустить в реку. 
шггересаых по своему художественно Запнсааный помер в буквы, а также

Судебный дневник р™ср72хТиса„т.
I промо этого, крестьянский отдат 

. . . .  .  ~  НаужяоЯ Тевсм  1юруп.тя от- П '. '»  заготовил в  .а - ,^  у«с, сд .я в
«уя.) узовлелворнтельяо вшрв|а|ш ■ врамть росылау. В посылав Оылы пршиволотво серию луЧ5очпы1 изда- 

шп. одежда. Наумова одежду прэсэонла i*™-
___ . адресату отрада да ппиютя эаши 1 Назовем некоторые из как:

-  Б- И. Фукс проевхтер по кафедре ^  а  Октябрь» х у д  М. Соколо
(шератгааей хирургян вернулся Наумова лриговорева к 1 году лн
научвой командировки в Левннграх! шеивя свободы. | «Перешосхий бой» х у д  П. Korou-
Там он в течение 3 мес, работал в во! — Ниянда Васи-тнй сбыл кростьвя «Старая и новая деревня», худ В. 
еаяо • медицинской акзлемни под ру ке за 289 руб. н несколько метров ыж Баеюппга.
ководетвои т ю *  Шевкуяеяко и про нуФапТ45Ь1 3 «хамяя • бриллианте», ■ «Чвлаевоы» худ В. Пшепн^икова. 
ководствои проф. шевкуненко н оказавшиеся простъвм* стеклами. Ива «Партязайы ва колчака». Х уд  А. 
вел ряд научао-нсследовательехих ра прпговщщя х !  году лишепия сво Гересямоеа.
бот. I боды. I «Партизаны в тайге» х у д  К. Мовси

— В j-mre^HTexe получево сообше! — Ufypynoe Иван по иолложным 
пет 33 П'С-а ов утверждении профес лозукен™ ! взлл е ржжропу в отле .Изба - таталшя. луд. В, Бапин-

________________ лепив Госшвеймаапты — мапгиху. пе.
кафедре анатомии и физио ^  ТУыска н продал за  55 «Бой под В»шавой» (о  пастуттлпин

чеиа «четишя ре/Ьтникамн сочув" - кзи).' Ма|минский пер., Ково-Ачин • растстгей Александрова и доцен ру<5. Прнговореп Шур>т10в к 2 годам Кфлуса тов. Гоц.) худ В. Пшсннчни
ственяо. В сгкротдаз союза оовторгслу сиую и Дальне-Ключевскую. \ том по этой же кафедре Савостина П. лишения свобеда. «ова.
аеащнх ооступпло около 100 эаяв.теияй 
о же.тжпн вст>*цвть члвпвм об’едине

■ Корявы м и п утям и ...
давшие еще заявлмшй, могут о4кю- _  _ _ ,
itm  оаое членство. пс1)ед началом Разговоров МНОГО, а  дела нст. Билеты псд заиксм. Рабочая 
соч'фянмя аалолнив бл^ки заявлевий. полоса не была распределена. До CNX пор „прора-

в. . положил в стол НА замок. Прош ! Рабочие желали приобрести рабо- 
.то несколько дней. Приближаетсл 15 чую яо.тосу и абонемептные книжки, 
октября—  день открытия онврвого со но в «Машяпострой» шпто не явля.х 
зона. ся. И тик остались мы без билетов па

Ко.тлохтивы гаволновалнсь — где церпыо постановки, 
же бялоты? JbntXR опять раагсшор^ Мы пмюмннаем театроуправтстгаю, 
но уже говорили яе те, кто мечтал чю пора бы перейти от гровша фраз

, батывают** вопрос о ценах на билеты. когда-то о  приближении, а те, кого хо к делу н всполнягь анк>'ратно взя
ПЙ T P f ltf lT H lU V  i ^ .7 n  - 7ВЛИ приблиаить. Змоаооцли pi6o тые ва себя о6ю»«.тества».
U U  l A e l J j v U i W  WC xf^lU* Все говсфят об одном— оперу в мае способа. Вмогто того, чтобы снизить член служащие -----------

сы. Все понимают значеьав этого в о . цену билетов н этвм пошщю открыть — Когда же, наховеп, будут прнс Найдутся такве, которые скажут, 
0.тьсю  - хоаяйстзенньаи ссладом просо. j д ве^  театра дтя ыаэ«яого ^жгеля, даны нам билеты? что «рабочие но хотят итти в опару»,,

получено 200 соломо1рвзок. До повбря Надо во что бы то ов спдо прибла: УЗП повысило цены на билеты. Пос > билеты л«=*аля в шике культ Нсеероо. Спи пойдут с  большим же 
Mociwa ожидается еща 250 содзиора- зпть театр к рх^чвму зретслю. И ледпнй ряд партера в прошлом году ' отдела ОСПС Только за  Два дня До лаиием. Но дайте возмоашость 
зок. Получаемые солоыореокн со  скла одслать это нужно яменно сейчас, ко! стоил 80 коп., нынче он раеценнвхет были посланы ао скротдэ- сделать.
дд номе!гг!льпо раскупаются. гда мы накануне 10-легия Октябрь - ся в 1 р. 50 коп.  ̂ потом по месттомам Первые дни гюорят о  том что ко

— Крестьяне ежедыезио обращают свой революаив. Верно, нынче введена двадхатапро jj'y зддем когда по.тучядв беле рявыми путями пошло приближепио
гя а томский свльско • хозайстма - Об этом приближении много говори це!ггаая скидка членам про(^юзов месткомы а’ как они были распре театре х рабочим, 
пый склад га  покухпиЯ! мо.тотвлок. ,th  Иа весеннем гт^юдском культсове' для приобретения таловвых квижвк, дедевы среди трудяпшхся. ю-— ~
Ежедневно складом продаатся в еред щакии. Ряд решений яо вопро«т орнб ' но даже «--ш учесть н эту скидку, пе ^  «п«~-пл -rumt « а

ьто « поолетамм пяаам пав «таяась Нвраопрострччц
Ной,

семтя^ьоиовнем до десяти млотилон. .штжепня вьгаос.10
21 октя^я о»фОНО из заниманкаго кульсовещание. 

поммцения угол Ленинсмого пер. и Все были уверены в том, что опера 
Подгорного п«р. переведено в здание пойдет в массы н все были ооокойлы. 
по улиц» Раванства, 7Ф 2. _ Но тепорь, когда начался зимнвй

— Пра конторе лраазопня UPK в теэтральный соэоп, теперь пе1ШО|Д раа 
б.7Вкайшее i^esui открывается фили говоров прошел, 
ал трудзвой сберкассы. Перед темн, irro увлсчште.тъво гово

Трэнсляция опорегш «Баядерка» рпл о прчН5лижсннн, стала воакрет • 
будет сепедыя в 8 ч. яа волве 1250 м. ная задача: перейдя от елее к делу, 

доказать, что театр мджно приблизить 
к рабочему зрителю.

И они сгалв «доказывать».
Первым вышло яа сцену управленве

ИСПРАВЛЕНИЕ.
Лаголоаж статьи тов. Вегмала, по . . .^ ________________ _ _______

мепмшгой в М  240 «Кр. За.»: Как под эрелкшпыми предприятнямк (тоатро 
готовлялмь Октябрьская реводюовя»; учтоавление). 
сапвчатаво же бы.1о: «Как подготов - (5во начало прнбавжеинв с орити - 
ляется Оггябрьская революцва». па-тьвого, для вастоящесо времюн,

Еслв в дальше по такому же наорав 
лению псАдут наши культуриикн, то 
лозунг «оперу— в массы» оОретагся 
в плохую двйстте.тьвость — опера 
без массы.

• .ж—.-» -ю:_____  * I Что же сделал в этом вопросе ховя
м  втором «деле», в деле рютреде обшей родаая. _ • ни города — горсовет?

леяня балетов рабочей полосы глав- , , Пу, а  »го сидел в рвеочей полосе? i и до него дошла слухи, что с цена 
ную роль вграет хультотдел ОСПС. . *̂ то оинТ Рабочих мы там не внде.ти. , im асе благополучно. Кому-то было 

Он взялся за распрвдеденне этих * Не луетпе пош.то и рхсорострапе -1  поручено этот вопрос проработать. Hi 
бв.тетов — рабочая месса к нему бдв кие талонных кншкес по коддегп - | повестке дня заседания президау'ма

это отяоснтся к последним рядам пар 
ТЯ»),

же. (Я всех* эвавг в это дело его». вам. В х&чеетэе примера здесь умеет 
Никто ве возражал. Изватьте. Првб по прнвесш «воепомияаяая» одн«о 

.тижавпо рабочего зрителя к техтру, из наотта читателей • слесаря «Ма - 
давайте билеты ва ст. Томск 2, ва шиностроя» Давыдова. Ов пишет: 
кожзавод. в «Машнвострой». ' ‘ «б окттфя явился в «Мшиьострой»

Пускай рабочне идут на оперу —к агент, но не с талонными или хбоне 
этому-то, ведь, н стремимся. мептяымн кпцжкоия, а пока только

Догов<^нлясь. Ку.тьтотдед получил с плакатами в обещал после зайтв и 
балеты ва первую неделю. Получил

гсфсовета от 19 октд^ря был постав 
лен вопрос «О калькуляпяи стоимо 
сти мест в гортеатре*.

Но этот вопрос с повестки дня был 
енят. так как он еще я е  «осарвбо - 
тан».

Когда его по:о1абтаж)Т, яешвест- 
но. А пока что рвениях в театре не 
веЛло. 3. Т.

место и день понмки ;ш6ы поэбхсщн 
МО сообщить тела самой рыбохозяйст
венной стоецпм (пч>0Д Красноярск, (}н 
бнрскяя рыбо-хоояйствешхя стапцвя) 
нлн вашему РИК'у иля сельсовету, 
которые уже от себя предадут стан 
ция сообщенные вами сведения.

Если агеченая рыба пойманная 
вновь в этом го -'-  — н« мовет быгь 
почему либо вновь выпущена в реку 
(папример, оорапева ловуллкой), то 
очепь важно зхме^зне ее или крепко 
засолив —  послать ва станцию или 
нщюорецсгвенло через свой сельсо
вет.

Еелз нельзя выслать рыбу всю пе- 
.тиком, то веобхеонмо рнять с  лее нет 
ку и взять с  боку, 00 с^дпны тела ры 
бы. восзлчтько чешуек и переслать их , 
вместо с MCTxoft как н в хгрпдыдущем 25-пхзетаей врачмяю 
случав нлн на станцию прямо, или те деятельностя. 
рез сельмвет.

Кузьмина, Млуозова. Бабурина, Фи. 
гурка. Григорьева. Иванова Г. 3„ Ба 
чука, Береснева П., Колесникова, Чи
стякова, Лурьи, Рогова, Бахова, Бах 
тина Павла, Бахтина Иосифа.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издвтвян; Окруямом ВНГНЙ), Oip- 

KerwimoM и 0кр1ик>фсеввг.

ИЗВЕЩЕНИЙ̂
с о  в  субботу, 22 остя(фя в 16 часааг. 

вызываются в А1Ю 1 риИкома на нн - 
струьтивиое совеищше оекретарн 
кружное т.т. Дсс1]мч«зи1. Филимонов, 
ЬоздзижеисЕвй, 'Гереньтьев, IL-ujo 
темно, Псфтоягш, Ж ита, Ьа- 
сильев, Мньое. Бо;^вов, Ьккола - 
« .  Шеааерев. Щ«(Х1ухин, Курочгин, 
Ье1чШ1ЯШ, Блоткч, полотнлиаская, 
Яакуи, косты.тев, Елвсеез, Ьеришшш 
(яч. цешросшчгги), I'an r, П-щыткиик 
№у4Юиие, Флеер, Кулагин, Демин, Во 
роОьоь, Жуков, Тгмощекжо, Громов, 
Калашеп, Фоминых, Чидиков, Хармто 
O0S. Коьоеалова.
СЕКЦИЯ ВРАЧЕЙ СОЮЗА МЕДСАН - 

ТРУД.
в  cyt560Ty*, 22чю октября, в 20 часов 
ломе сонатврного просвещеяиа бу 

дет общее собрание секцви- 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О «Займ» Индустриа1мзацми>; ■
2) Чветвоваотю врачей — Яннолеви - 

ча И. А, в Сибнрцееа Г, по случаю кк

„Музыка
и Революция"

Вьппел в свет 7'й 9 журнала «Музы ““ссии 
ка н Револипш», орган муэсетгифя 
Госиздата. Содержание: Статьи: Е. М. 
«После|Днве c«iobo отживающей хуль-

j —  В воскресенье, 23 лтября в 
12 час. дня, в здании политехинкума 

I им. Тнмврязев^ созывается районное 
Ьобрание пайщиков LU*K, -Ьпютст)- 

: щих к мхтзвиу 2 i 24 ^Эоскрвсоя- 
: скал гора).

Н а повестке довдад лавочной ко-

Дерев эо б дел о чн ик и,
ОДИНОЧЕН, безработные н мв.чсив 

кодлектявы!
_  г¥ л .. I — В  воскресенье, 23 октября в и т .

Т1-РЫ.. Н ДсаБянова. О роЛж ю р » соетошет о«щ « собрш». .  М. 
иых н инструментальных клубных кол жпл зале Дво1»ца Труда. Повесдаа 
лектевов по подаловке к прозднова дня: 1) Об иготах 3-го одепума Сиб 
нюГ10-летия Октября. Н Демьянов, нрайсггдслх ншпего ооюзщ 2) Отчет 
ПодготовЕгельный период в работе горсовета за 26-27 год 8) Рем ю а- 
к-тубвого хорколлективх. Развитие ® проц. государ. займа. 4) Раз- 
вавыхов худжезтвеввого неполно - ■
тая. М. Л. Галаигий. Музыкальная ра ! Прнсутствв* члгчгов союза обяза- 
бота в тульской деревне. Ап Дроздсч.' ’гояыто. В 12 чаа назначается вторич 
Памяти Эдварда Грдаа (к 20-летию «ю нов собрхние дейслительпое при лю 
дня смерти) с портретды. Вас. Яков количестве ообрвипихся.
лее. Композиторы до. глннхилсеой эпо ■ . _____
хи (окоочапке) с 3-мя портретхмн.
Проф. Э. К. Розенов. Новое в >'чвш1В 
о гараюнив, |

Отделы: «Практика муз. работы»,
(рабочие клубы н кружки, мул. жиэаь ’ 
центра, п№'«виии и т. п.), «За р̂ ’бв 
жом> и «Нотткрофня а  бвб.-пюгрхфня»

В номере шеотся перечепь всей во 
вой муз. литературы в Октябрю, при
мерные програош ы к 10-летию Ок - 
тября »  R trr^  прЕ.1СРжеш1о «Марш - 
Гимн» — М. Красевх для хора о ф.п. i

KHHJ вОЕНГОСПИТАЛЯ
с  е г о  д н

НА П0Б£- 
L'lH ГУШКДХ

Горсовет отчитывается'
Преоыднум горсовета об'юляет еле и Войлочной залман — 23 оггабря, в 

дующий порадок проведеняя отчет- 2 часа дня, в Петровском учвлише, 
ной кахпатшя ч.чеиов горсовета среди досладчих т. Баринов, 
неорганизованного населения (. Том Все татарское насе.хоапе г. Томска 
ска, кустарей н татарского нхевле- —̂ 4 октября в час. вечера, в га- 
вия. во ^  1, докладчик тов. Аушев де-

НЫргавнэсвапвые граждавв про- .тает док.чад ва татарском языке, 
жйвоюшне в районе «Заозерья» ‘ н Все вустарп и ремсс-текникв гор. 
«Песков» — 24 октября, в 5̂  ч. веч. Томска — 24 октября в'в%  час.
1Сипо «Лрс», докладчик т. Белоооров. pi в шво «Гдс^ус», докладчЕВ тов. 

Нооргаявзоваппые граждане, про- Гв.тьыая.
нвающие в районе ]^ хв ей  Е1.танв (Хедокладчиками выступают члены 
цевтрольаой части г. Томска—23 оа горсовете, нэбраявые от данных шбв 

тя5ря в 2 часа дая. в ккво 1, док- ратодьаых участков, 
ладчя* г, Кожемячепко. Пваелтка имя еобпании

Нооргавнэоэаеяые гоаждыю, про- , ^  о ir 
живаюшне в районах Белозерья, Во- *• О «Займе Падусгрнализадин». 
сгоесевской горы. Вокзальных улиц. г; Сттчет о рхботе членов горсовета. 
Солшой п.тотдн н Болота — 5S ок- Па руководятелей н админ истрато- 
тяОря в 2 чага дня в политохинк^ие, Р®®, *  помещоаин коих назначены от 
дс^дчнк тов. Вороновоквй. '19П1Ыв собранна возлалется подго-

Неорганиэовааные граледхве, прожн товка помещоипй. 
ваюшно в районах Пегрюссой улицы Президиум горехвата.

1* 1 -й  К И Н 0 1
Ежедневно по 2  сеанса: 

1-го—в б‘/*, 11-го—в 8' * ч*с 
вечера.

в »»««в««»<'ч . а  отбея.ТРИ «ы сс  
• «. ТЧи 4' »-

Цевы от 15 коп. Касса от
крыта с 4 X часов дня.

22 N 23 октября

МАБЕЛЬ НОРМАН

С к о р о !  „БЕЛЛА-ДОННА".

I  (б1
2 -й  к и н о !
(бывш. „ГЛОБУС*'). I  

ш ш т с^т т Л

22 м 23 октабоя худо-̂ естявиный боевик
с  УЧАСТИЕМ ЗАСЛУЖ. АРТИСТА РЕСПУБЛИКИ

.А ,. Е  22: о  S  .А .
J-  ежЕаневнотри > ___ __  _______

■ ii: ЧШЕИ Ш РЕСТОРАНА
К м саеа«% м . в -----

V  Скорж ГАРРИ ПИЛЛЬ я трюк бюв. „Человек беэ иервов"Суббота, 22 октября, Вторнми, 2S октября,

л т т "  ,князьигррь“
муь Mwa в 1-х а . му). Ка ьмаяа. •оерв ■ а а. иуь Бораояпа.

J  Каста театре откры- л  Воскресе 
те с 11 часов до 1 I  
чвсоа два в с 4 ча- I  U  Д

т о .»  S «,1.  I  . . П А—  L -

Воскресенье, 23 октября,

„НАРМЕН“
•охра • 4-х д.. муК Би}е.

Подробности I

Среда, 2$ октября.

иу]. камгд. • Ьк Jb. НУЬ К
I афишах.

Ножиюд М 4 Т0РГИ„-„,- Ш 9Ш Т ТРЯПХ!!
• яюбом квличевтваjoama W р. М коя. Жгавккш-е юргоавтьс* двомны ариО*.'

нему арене—» ва место юиое Водам*. ]|). Оспато-аегь аамеш-е-е im>/*urtrrt -зижпемам амдпавнв с ■ я дв 17 часов. Д-рв-тав АРАНОВСКИЙ, !-М08 ТХПОГрОфвЯ .KPACnUiU .ЭПЛ-
I М£НИ* Твмирчмлсхнй ар, 1

Й И  И О - Т Е А Т Р

А Р С » НА ЭКРАНЕ 22 а 23 октабщ 1927 Г. НА ЭКРАНЕ

1- я  з а к л ю ч и т е л ь н а я  с е р и я  а н е р и и .  б о е в и к а  ^

Клеймо препуплеш
П  СЕРИЯ. ■ i  ЧАСТЯХ. I

На дявх! „ Б е л а я  М О Л Ь " . •  и м я и м  (ваома „ О д н а  Н О Ч Ь ".

Томское о б щ . с т в  ̂
вЗАИИНОГО ИкСДИТА
(Хомушютический, 10), q > m -  
наст п о ж о ж к у  ва Государств а  
в ы ! ВвутоеввмИ в  орои. Bыж^ 
рышаый З е е и В в д у е ^ а т а а м  
H a p o ia o ro  Хоэайсты  С С С Р  от 
хоисвавдедьиса в  аеоргажвю- 
ваввых граждав гор- Т о ь с а ,  err 
9  до 2 -х  часов 1вв. Д опусхаетм  
рассрочка плетежа ва 4  м есаш  
3 - 9 * 2 2  П Р А В Л Е Н И Е .

Пяанияо
ИМ ЕЮ ТС Я в  П Р О Д А Ж Е

06ЩИЕ ТЕТРАДИ
■ к л е е н ч а т о м  п в р а п л в т е

i  вогарежсяве. t> о>Г«бр« а ассоВо 
•t>  Лыштгы ОВ В R  Комтреета. о х ж  ет.нияя Т о м »  КЗ ОумаГН М в, П-?ь «асов «м. aejeaeMierai
ОТ М И. ДО 1 р. 29 К. Т О Р Г И  "* ■ВОАвап' аошв-М В и »м>ев«т.
в  т и п о г р а ф и и  И з е .
„ К р а с н е е  З и в и я "
Т и и и р я м о с к и й ,  2

УТЕРЯНЫ

............ .......  H w i-
____ авоеьВа ае«ж,Тк В аоитпеу
ТДПО, ЛаияискнЯ, ТО.

И  П Р О Д А Ж И  п р , д а ю т с я „ , . ; , . , „ ^

НУЖНЫ

Предлагать и зд ат — в у  
„К расное Зн ам я“.

„ Р О М А Н - Г А З Е Т А "
С п о в Е а ь ю

I М. ГОРЬКОГО

„ДелоД|1п и о 110вы1“
п р о д а е т с я  в  и а -в в  „ К р а с н о в  З н а м я "  

ЦЕНА 2 5  КОП.

т
»

«

•

«

ш
Ф О б 'яы еан я  ( 1фупвы е в и е лхие) принимаются е 8  ч. 

утра до 4  ч. явя и п е ч а т а ю т с я  в о че р ед н о м  №
ф

Ф газеты, если окн  С Д А Н Ы  Д О  1 0  Ч . У Т Р А , Все #

Ф об'явлевив, прияятые после 1 0  ч. утро, а  т ш к •

Ф об-авдвя1и  свыше 200 стр. п у в д я к у ю т с я  тол ько *

•
черве д е н ь . «

смтвю сов«твенямм. 
Тут м  етд. авс MMwTw. Б. Вом- 
jaimiiaa. М 2В. 1-И*7

Утераны докуаехт

Хрорюва Н. 1L врофвмаат в С Ж И  *4»5в. e - v — -
Боч.ареав А. И. ввеиная птапв.
Новн.оМ А. Г. ш. д.а, удчмв. 

аы/и ст. Томск II. а-ва Деаа.
Повврева вроффяа. свю|а в
■ 1вб1иаова И. Е. чаея. lam. UPK 

М ПМ1
ЛихаеввоА Е. В, орофвиаат МСТ М iHO.
1*ввапв 8. А. ярофбадат С Р К М 75«И-
Тютюнмик.ва Н. явофвоаат АССР 

м 4«- >аа.
Пв-<Ктшитв П. И- .«некая amnt- 

и сьюуа МСТ Ч 17Ж

ш п а т  П1Ш1Ш11
а^о^^^анхейлвтщ

ПППП ■•»»*« Б. Пмгорнлв,ирод. I), U. г. 1-9907

Прод. Н. Подгерп̂ я. М 8. ка. Ь

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
ЦввА м  втр. вй'вва врадм» 
тр. 15 ■„ «ВМС тр. 2S в., «( авв 

в]гетарв1 IS а  «в стрку.

ППОЛ ПОДЕРЖАНЫЕ ВЕЩИ: . • 1цид, ксвяать. дел аясьмеапмх I 
стом уераак., этамесж*. ве«и»«в; , 
«о 100 руб. Т.таосаая. }. «я. 1.*«-

сеуга умею<№ «отовнт. в 
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