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ФИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ.
ЛЫШНРРАД 5», (Роста). Из 

дявдия прибыла делогаоня фиалкой PJ 
бозеД делегааня в составе пяти че
ловек.

В состав лелгаоия вхооят щлдста- 
ввтелв оотрКотельокЕХ р̂ абочвх с«о 
ВОВ Улеяб-̂ рга, Выборга. Базы н Або 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ. 
КОСТРО.ЧА, 25. (Роста). Првехалв Дв 

легааяя ге^мизскЕХ р^чнх в коли 
честве 20 человок. На вокзале делегз 
ПИЮ встретили представители про^о 
«г"» и рабочие завода «Металлвст».

На площади состоялся летучл мк 
тннг, па котором прнсттстовало око 
до 8000 рабочих.

ТУРЕЦКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ.
АНГОРА. 25. (ТАСС). Из T>-,-«hb 

выезжает слтиэльааа делегааня для
Участия в тсшжесгаах десятЕлетия 

ктября.
В состав делегацви вхооит геяерадь' 

иый секретарь Якродпой партнв Сав'
фет, главный реаахтоо офнцвоза «Ха 
KHstaer - Ыял.’;1(е> Махмуд, депутат
меджилвса Квлаждали, permp хов 
стаативооольехого >*Ш1Вйрснтета Ыв

-  МОНГОЛЫЖАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ.
ВЕРХНЕЕ-JjmCK. 25. (Роста). Про 

№Дом в Москву остановилась мовголь 
екая делегаанд. ксмашароваааая моя 
голъсЕпм народом на октябрьссве тор 
«ества

НЕ ВЫДАЮТ ПАСПОРТА
ГЕЛЬСИНГФОРС, 25.. (ТАСС). «Иа- 

рабочих оргвппзаоиВ* оооб. 
шают что ньюлаадскиЯ губернатор от 
казался вьиать делегааиа финских ра 
Лочнх общий паспорт для поездки ьа 
юбилейные торжества в СССР. Выезд 
дглегацни Фавляилги отложен.

Рабочие органвзашгв возбудв.ти 
датоОстпо о выдаче делегатам ив ди
ви дуяльньп оаслортоа

Парторганизации одобряют 
решение пленума ЦК

КИЕВ
КИЕВ, 25. (ТА(Х)). Партийная коя. 

фервацня Н-гкой дивнзив в телегрлм 
ме на имя ЦК ВКП в  ЦК КП(б)У сооб 
шает что она оолаостъщ арвсоедвияст 
гя к реа!«аяю а-чваума ЦК в ЦКК. 
В1Ш(б) об нсачючшия Троавого я 8н 
я-jboBa яз ЦК, считает, что этим п> 
m нсвлвнаем плсЕуи шао.твнл волю 
всех членов партия и  выражает глу
бокую умреиаость, что в дальней, 
шем 0 |жмет вое ifepbi х сохрашавю 
аданетва я хиппшлжпи партия.

МИНСК
НШ1СК 25 (ТАСС> Постаяоалевке 

OtoJpm ЦК в ЦКК ВШ1 об искяюче- 
ввн Троцкого н Зкоовьева из ЦК вы 
авало живой отклвк со стороеы нкв- 
ежой оргавязшии.

В нествую газету соступило ае. 
сколько заявлений старых бодьшева- 
тов с двадаатнлеп110€ партийным ста 

,  жем, в которое! онв приветствуют ре 
шшв« ЦК в заявляют, что кастю реша 
нвя Не могло быть.

ТИФЛИС
ИСКЛЮЧЕНЫ и з  ПАРТИИ!

ТИФЛИС. 25. (ТАСЧЗ). Воставовлв- 
Паем президиума ЦКК компартнв
Т^знн исключены в з  партии 
фраковояную работу петь оппозиаво 
нероа В кутамоскш и хашурсжяй

ВОЙНА НАНКИНА С УХАНОМ
НАЕШНСЕИБ ВОЙОЕА ПЕРШ ДИ В НА017ПЛЕЕИЕ

У-ПЕЙ-ФУ ЗАКЛЮЧИЛ СОЮЗ С ТАН-ШЕН-ЧИ
НАНКИНСКИЕ ВОЙСКА НАСТУПА - 

ЮТ.
ШАНХАЙ, 25. (ТАСС). Китайская 

аеч&ть сооСоиет, что перешедюме и 
наступлеиле части нанкнпскв! войск 
зааялЕ Татурв, порт Ян • Цзы, в ива 
тральной часта аровшщив Аажцк - 
иачак. Но сведениям китайсшх газет 
гоае{ш Чу-Ией.Де также об'явид 
сшйиу Тав-Шен-Чн, отрезав ему, та 
КИМ образом, отступлевн* на Ухав 
в верх Янцзы.

иднозременно для тыла Тан-Шен- 
4я создалась угроза со стороны Уча 
аа, аде надодатся гееераа Лю-Ти-Пна 
врзжде(йо настроенный в Таа-Шен-Чя 
Газеты оооОщают, что Фьш-К>й-Сяи 
также выоказалсл за иео0ходиз1ость 
■̂И1ьбы о Таи-Шен-Чв 
0»АЖЕНИЕ ВОЙСК ФЫН>.СЙ*СЯ-
___ НА
ПЕКИН, 25. (ТА(Х<). По сообшеняю 

агентстпа Тохо генерал Лю-Чен-Ху 
перешсдшгй на сторону шаньдувсхвх 
войск, навес поражеане войскам Фыв 
ЮйЧ̂ ява 3 Кафыве.

Сторсчгввкв Фын-Юй-Сяна генева-' 
лы Лю-Чен-Лнн и Яа-Ху-Чев, а та* 
Же командиры фыпюйслвовосих пч» 
яовых частей взяты ■ о.тев. Оотак

■ СОГЛАШЕНИЕ У-ЛЕЙ-ФУ И ТАН 
ШЕН-ЧИ.

ПЕКИН, 25. (ТАСС). КЕГгайсвяе гме 
гы сообщают, что У41ей-Фу заключил 
соглашевве с Тав-Шен-Чн.

Соглашпнем Щ)едусмо1фвао, что 
если Тая-Шев-Чн удастся довеете 
нынешние военные действвл до побе 
ды над навкввцамн он уступит У •
Пей-Фу Учан, а сам расширит об * 
лзсть своего расаоловения в сторову 
ннжаелч) течения Яя-Цэы. В 1то<у1жв 
вон случав, будет создав блок гене 
ра.то8 провинанн Сычуань. Хупавь, 
и Цзявен (О главе с У-Лей-(1^ в саче 
стве г.таввовомандуюв1его в  Тан-Шен

™  ооиодшт. дл. „„ороо™ В1  t

УБИТЫ ПРОФЕССОР И РЕКТОР 
ШАНХАЙ(ЖОГО УНИВЕРСИТЕТА
ШАНХАЙ, 25. (ТА(Х). На террт - 

торнн фраваузской всваесснв убит 
орофеооор юридического факультета.

Недавво был убит pecrof) того же 
упнверсвтета, ясжлючнвшнй 12 сту
дентов во лодозрганю в гфвнадлежво 
ста к кшьунвствчегкому дввжввню.
По.тнцня заявляет, что вовос убнй

ПОХОРОНЫ АРТИСТА 
ЮЖИНА

МСКЖВА 25. (Рбста). 25 октября со 
стоадвсь похороны народного артв. 
ста, директора Малого тегтра Южн-

На п.10шада Молото театра расоо. 
ложи.тнсь трушш всех московских 
театров с  венкааи! и трхурнымв зва- 
мевамв. Около эданвя театра состоя 
лась гражданская паяпхидв.

Пертую речь ирохзвес Семшхо 
Выст7 за.тв ареаетаэвтела Нарком- 
проса, всех теж'^в в профсоюзов.

При траурных звуках нувыкв, сап 
ровождаемая тысячазгв парода в аош

РЕЧЬ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
о КОММУНИСТИЧЕСКИХ GPEEOTHHKAX

ПРОИЗНЕСЕНА НА МОСКОВСКОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ НОНФЕРЕНЦНН 
РКП 20 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

Сообщенке института Ленина
МСЮКВА, 25. (TAOCJ). Передави ело 

дучошев оообщепне внетятута Лгав 
на: Среои документов |ц>х11за влети 
гута Левина сохрвнн.т1Сь стевограм 
ма речн Ленина о субботпнках.

Этж речь но нензэесгаой причине 
не бы.та ооублЕювава в сПравдо хо 
тя отчет о конфереацва дай в ве- 
скольхнх яомери в кмеетск указа- 
вне, что речь Лшвиа будет орвведе- 
ва в одном из блнжайш1кх вомеров

Субботники— проявление 
коммунистическин форм(смогут номер 200, от 251

декаС я̂ 1919 года). Краткая за а ^ |  сКоммунагтнческое» начваается 
речп Владюгнра И-танц ;^ а  в «Из- тодию тогда, хогоа появляются еуб 
в е^ я х ! в я о м ^  287 от 21 декабр^ ботннхя. то есть бесплатный, певор 

После речи Лгаина з^ферашией адроваялый мвкаюй властью, нпа- 
оыл заслушав доклад об оргонизадв ,.  - - __ ..о., государством труд отдельных
овяой стороне субботников и утверж ойпествеяаую пользу в шяро
дева инструкавя,  ̂По.южевве моею» . ,,  ̂ *ком масштабе, дто ее помощь сосе
опуб.тнковано в «Правде» от 27 десаб ЛУ. котсфая существовала в деуивнв
Йя 1919 года в номере 292. Институт всегда, ао тр>-д, оронсходяшнй На об 

(енива.

Р ечь Ленина

тронулась X Большому театру, где 
оркестр театра нсоодаал траурный 
марш Шопева.

Около Художезтвгав<яч> театра вы 
пьтв • вое аргясты. Короткую речь 
оропэвес Стшнславсквй.

Юхнв оохоролса вг кладбище Но-

Пвредави унаэанкую речь Ленина 
на московской общегородской конфе. 
ренции РКП о еубб)тниках 20 деиаб 
ря 1919 года: ,

ТОВАРИЩИ! Как иве соо6пга.ти 
устроятелн ковференанв, вы вазпхчв 
ли доклад по вопросу о субботниках

»ой оолщефной чмпъю, процессяя | разделив его ах две част, чтобы

шиеся вереымн Фыв-Юй4)яву вой- [ство также стоит в сеяэн е ороезво 
—  отступжлв поааюрав.теыиюва ЛоА’-Зящейса чвотюй среди еггуденче - 

ства.
ВОЛНЕНИЯ В СУ.ЧЖОУ.

1IIAHXAJI, 25. (ТАСС). Fi604xe вол 
нения в Су.Чжоу расщнряютм. Up 
гавмэован забастовочяый юмвтвг, ье 
душвй агвтацню

ОБЬЮК В ПЕКИНСКОМ УНИВЕРСИ 
ТЕТЕ.

П£КПН, 25. (ТАСС), Пфлнивя в sol 
ftTflofimvr. -jW  ецепялн оомешенве бьпшего ва 

стовку в виду невыпошеет? ® Пекине
цамн шелкспрядяаьвых фабрик з« - предлогом ао
1ых имя ва себя обязательств.

Владе-тьоы фю̂ гах бежали в 1Иаа 
хай в несмотря на требоваяне ЦК 
Гомяндааа. возврзгатьгя в Су.Чжоу 
урегуляротать вопрос о рабочими от

нмки «агента южан».
В результате обыска ароетоваеы 5 

студентов
С’ЕЗД ГОМИНДАНА ОТЛОЖЕН.
ШАНХАЙ, 25. (ТАОС). Предпола-кВП11|А..а плг.г̂ г\л тплпа л'ач» P.Vказываются, требуя орелварятелшо гавшвйся первого января с'еэд То

го ваказашя рухлводитвлей дввжа- мвндааа отложеи ы  несоредеяеввое 
оня в разгова союзов, время.

В еврейских погромах на Украине виновен Петлюра
ПАРИЖ. 25. (TA(XJ). Шестой девь 

ороаеова Шварпаб^рда начался пока 
закнями свидетеля эгшиты, пред:» 
датадя парижского комитета евреев - 
емшраягов Руэнма Грипберга, кого- 
)ЫЙ бил комалдвровм франоуэспп! 
{расвыи 1ч>естом в* Украину после 
оопюмов.

Грвгберг ааявял. что по ебвтому 
инвжню во всех tni^Max бьа ввко- 
вев Пегаюр*. Гринберг, сестра мило- 
сер дня нр< к̂уровской городской боль 
пвцы, раясвая во время погрома, ры
дает, рюсказывая аодробаоств 

зьеоств. Шварибард и его жена, вахо 
дяшаяся в публике и часть оубдвкв 
плачут. Посазалпя С8 пдпельвяш1| про

изводят ва ПРИСЯЖНЫХ сашьвов жго- 
чатлеаие, при общем воэбуждеаяи Тор 
рас зтявляет, что: «Защищаю Щвара- 
барда, убившего убийцу.

ааесь во Франша находятся двцо, 
часто уоомшаашееея и внвоввое в 
погромах, »то—ДшппЕШ. Если бы яг 
скамье зодс-улпых сидел убийца Де- 
югхяна, я завхишал бы era тщеж*  горя 
40, как убийцу Петшорш.

В ваза сильнейшее дьажеяиа: Пре. 
(таре-тый своянст Тамккв, которого 
Tof^ac представ.1яег суду, как видно 
го протвванха больщевваов, говорит. 
«Стоя перед гробовой доской, клянусь, 
что Пет.тюра отпетстрсаеи аа погро
мы ва Украине».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТОГО ВСЕСОЮЗНОГО 
ШАХМАТНОГО ЧЕМПИОНАТА

ПЕРВ1>1Й И ВТОРОЙ ПРИЗЫ РАЗДЕЛИЛИ РОМАНОВСКИЙ 
И БОГАТЫРЧУК

ЫСЮКВА, 25. СГАОС). Итоги пято. I Пятый в шестой призы вэ; еяя~| 
то всесоюзного шзхматвого чаипвова1 молодые тчастави чемляовата: Бот
та следуюшве: п^вый в порой по.' 
четные враэы__ разделяли мастера:

Г р ,,ш  Ро,шк»:|«а ,  b .r .- ip
----  ш м м Ь е»  о  св«таи екяй (h « a .)-« ) Н « шаовшо» эт и .

вз ао.подавен с  «заавлевяя 83» десять то 
варншей. Бодьшнветво подавших за 
олевяя указывают, что 6ы.ти введе
ны в эгбл£жзв1.1 е огде.тьны51и то- 
аарвшами, которым доверя.тн. как 
crajMiiM naprafeXAM, причем многие 
из подпвсаэшш не были даже оана- 

вомлеяы с тем, какое заявденве имя 
подписывалось. 1 *■*:

СТРОИМ
ПОСТРОЕН ТЕПЛОХОД-

ЛЕНИНГРАД. 25. (Роста). Построен 
яый Балтмйсшм ааволом в соораа - 
aid  отделевнем мвоа& в Тюмеви оук 
еврный теплоход «Фрумкин», имею - 
щнй лвнтателн мощностью в 1500 ло 
йиднвых |Щл «овершнл первый рейс 
на Тюмени в Тобольож.

Этот OyscBD аваяюшийся вторым 
в мире по велнч1П1е, предвазвачается 
д-хя Кароюй аконедиавн.

РЕКОРДНАЯ ЦИФРА ЭКСПОРТА 
НЕФТИ.

МОСКВА, 25. (ТАСС). По д1ш1ым 
Нв|фтисвадвита об итогах вефтяно. 
го эксжрта в 1926-27 году достигну 
та рекордная ннфра вывоза в ?03г 
гасяч тонн неф^родупга, против 
1403 тыс. прошлого года.

Оеобенпо. уве-тнчя-чся вывоз во 
Францию. Впшет, Нядню, Германию 
и страны цептргльвоО Европы. Вы 
рос также эвсаорт в  Ahimhu. не
смотря ва разрыв сношелнй. Кампа 
нвя мщювых трестов протвв вашей 
нефтв потерпела пелвый крах. 
ОДЕССА СНИЗИЛА НА 27 ПРОЦ. 
(ЗДЕССА. 25. iTACXO. В учрежде 

rtiax меотнего -^юхкегга дйреппща 
пргвнтельстяа о двалиа'пшроиевтяо.м 
^вижетга адшихвстративных ^ с в а  
дов выполигаа с превышеш|ем ва 
семь процентов. Экгаоувя по местно 
му Й)юдхету составляет 680 тысяч

(Е леФОННАЯ СВЕРХМАГИСТРАЛЬ
ТИФЛИС, 25. iTACXJ). Тифлясская 

мехдугородвая телефовная сташхня 
открыла для общего по-тьзоваяяя пе
реговоры по телефемшой саерхмагисг 
валя Тнфлвс — Ленинград вг участ
>а Тифлно—Мооква.

М(Х!КВА. 25. (Ростж1. Совнарком 
РСС СР предложил Нарчомваул^л 
срочно разработать вопрос об уча
стии средств промьшленяостн в вос- 
стааовленнЕ коммунальпого хоэяйст 
вг в вавбо.1ее крупвых пролетарских 
вевтрах с прчялечетнсм в этой рабо 
те пр«зставите1ей Иваново - возвесер 
ского, мосвовского^1енингрядс1ого гуГ- 
нсхюлиомов. ВШд ж вааОоаее круо 
|№х треотеа.

Третий ж четвертый—мастер Дув- 
ХотамврсЕНй (\(..с>'зг} в Нодель (Ле 
нввград|—оо 13.

винавк (^Ьшкнгрвд), Макогоаои ( ^  
Иу)—ш> 12 с лолоенвой, седьмой нрчэ 
взял нгстер Цеаароков (Цоеква)—11.

Затем идут Григорьев, Идьив-Же 
аевский, Павлов, Пьявов, Фреймая, 
Рабинович, Пер41«львв, Сефгеев. С« 
лезоев; Рохлин; Кгсперсснй; Рв)^р; 
Вильвер, Сморидсхай в  Холодкеввч.

ПО СССР
(Телеграммы Роста)

ВЛАДИМИР. Выездной сессией губ 
судг в Муроме вряговоревы к рас
стрелу хюеаседаТОль правления Му. 
ронлессоюзг Хафиговов л член лравле 
ния Горбарскай, которые в течмне 
хплутора лет растратшш около мнл- 
лнова рублей,

БРЯНСК. Пхзввешгао в всаооневие 
постааовлеоне ко.'глвпш ОГЛУ о рас 
стреле десяп Сьядитоа — участия- 
м 4  Фила вооружеввых вааадений 
аа мирных жителей, кооператнзы, 

желевводороягаые кассы и ооеэда.
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 оггября утром 

в Бахчвеарве чувствовадясь слабые 
солебгния почвы. В Алуште и Гурву 
фе ошутцадась толчки еждой а два

иметь ьозможвость обстоятельво об
судить самое главное в этом вопро 
се: во-лервых, оргаянэацию оТХЮ'гев 
ков в Москве в ее реаулыппи, во- 
вторых, лралггвческие выволд д.тя 
дг.тьвейшей вх органнззвив.

Я  хотел бы ограничиться юлыо об 
щпмв хюложеянямя, теми мы.лрмв, 
•оторые вызывает оргализа'шя суб- 
ботнков, как новое яатени* в  на
шем партийном и советском строи
тельстве.

Повтому ва Сторове вршптпваль*

пой остановлюсь лишь в самые краг 
KBI ч^тах.

Когда впервые то.тьбо были прга>;н 
зованы коммувнстическве суУютли- 
кв. трудно было еще судить о том, 
насколько подобное яв-тенве заслу*к 
ввет внимания, может ли яз вы\> вы 
расти лто -твбо больпГое. Помню, юг 
да впервые нзветтвя i>6 этом стали 
появляться в оартвйоой печгл, то 
отзывы товгрншей, етояхцях близко к 
делу профессяова.тьвого стровтельст 
ва и юмяссаряата труда, вначале 
были чрезвычайно сдержанны, чтобы 
Не сказать нессвмвстаческне.

Им кгза-тось, что Хфилавать боль
шое эпаченне этим суб(5огнЕкам вег 
никаких оснований.

С тех пор субботнякн разрослись 
тех широко, что важность их в нашем 
строительстве ннкем не может быть 
оспариваема.

Почему мы переменили название партии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, в Ншвий 
прибыла швейцарская рабочая деле, 
гавия, которая хщнсутствовгла ва 
сессии гу^ооолюма. Из Нижвеао 
делепцяя выезжает по Волге в Улья 
вовек, Саргтои в  Отаднарад.

НОВОРСЮСИЙСН. Оперывастея ве- 
ч«1швй рабочий увиверситет, раечв- 
таялыЯ на 1Ю с.1у*шатедей рабочих.

НАЗАНЬ. На повой лю-тезяодорож- 
вой ветке Загепый Дол — Красиосо- 
кшайсж эгковчепа укладка рельс иа 
щютяжепнв 191 ккломепра,
(Седьмого ноября на заковчевном пос
тройкой участке обрывается железао

* Твк$«и

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ТАРТАИОВЕР 
И нимцсюич.

ЛОНДОН, 25. (ТАСС). 8гкоччмдся 
междулюодиый шахмзтиий турнир. 
В результате турнира первое место 
полелилк Тартаховер в Ним11-лчвч. вы

видпой, Еа третьем — Вадмар 7, ка 
четвертом — Боголюбов, шест е но 
ловнвой, на пятом — Рето Внвтер, 
пять с по-товЕноВ каждый.

20 ПАРТИЯ ОТЛОЖЕНА.
БУЭНОС - АЙРЕС. 25. (ТАСС). Двм

HTpasfflie кяж.тый по восемь парШ, патая вартня матча Алехив — Кыта 
ва ло|)ом — Царшалл семь е воло бланка отложена после 40 ходок.

ЗА ГРАНИЦЕЙ
ЗАТЕИ МОНАРХИСТОВ.

j(Vo«a«e сообщ!
ВОЛОГДА. Прехргапво пароходное 

сообшевве между Вологдой н ^ хаа 
гелъскон,

ЧЕРЕПОВЕЦ. Зажрытва ваввгацав 
S1  Шексве сос тодтся и ближайшие 
два. Вверх во Шексве пароходное оо 
обшвкив уже црекрашгао.

РЫБИНСН. В городе в течеяве ие 
скольких часов бушевал снежный бу 
ран. Установиаея санвый путь.

СТАВРОПОЛЬ КАВИАЗСКИЙ. В 
связи с  десягвлетвем октябрьской 

годовщины в Оавроволв оргаввэова 
аы массовые жевсхие субботники, ва 
которых жены ргбочнх и домашние 
яхзяОйи убаракгг храсаощйГОвси1« 
кааармы, чинят обмуодвровавве, а 
также убирают детские дома и шхо 
лы. Субботшики протекают с большим 
усюехои.

ВЛАДИМИР. В дееь окпН ь̂скоЙ 
годовщины состоятся торжестмввое 
открытие soeot4> туберкулезного еа 
ягторня ва 225 жоек в ошшем двор
це Ьор<шцоеа.Дал11ова в селе Авдре 
евскон.

В СИБИРИ
(Телеграммы Сиброста)

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ МЕ 
СТНОСТЕЙ.

В таущеи хозяйствевяом году в 
Сибири вамечено оборудовать 29 элек 
троуставовок на mu 26 в сельских ме 
стжостях. Сгоимосгь всего э-тегтри- 
чеекого оборуловання и предпрвятай 
обойдется почти в четыре мвллвова 
рублей.

длектрвчессЕмв ставцвямн в сель- 
схнх «ествостах будет освещаво

I ЛЛОЙД ДЖОРДЖ РАЗОБЛАЧАЕТ.

•» ------------------------ ~
собрания «союза друзей Лягв Навей» I селеаай -4Ли> лампочек. Помимо то- 

 ̂ ^  Дгатвдьно Ллойд Джордж заявил, что ветфекра | го предположно электрифицировать
щаюшнеся в fepone црЕготовлечия к 20 мельвяц, 7 леоопнлок, 16 ремонт 

скот B i S t f r e j u S ^ ^ ^ ^  нгаавиетж созда ных мастерских. 3 кожевеииых иво
“®**РЧ*г цро ^  впечатлеяне, что предетожт повто да и до 80 других седьско • хозяй - 

ранне катастрофы 1914 года. ственвых врелпршггий.
Л«йд Джордж указал, что недорв' и^мресно то обстоятмьегве, что в 

зукеиия вызьшаются сжиокм жест ,Л 7  ̂ сельских мествоегех мая
димо ооотя-тоы. совашшне uou p n 'itokS S ”  S T ' m J  •“ »» 2 -8  мептюстшши, Sa
-JOB бал н аси ! стри ■ Fiini iU i E f  •«“ * «овегао* ч к тж  У»

ВОКВЦИОННЫХ ВЫХОД!», шн̂ -щих пов
лечь за собой шешам аолитвчеекие 
ослсашевня.

Ггзета при этом сообщает, что не-

БОЛЬНИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.итдедевви Учлиыы н прнвдечеиия к
борьбе оротвв (ХХУ каре-тьских нов- ® ' .- Однвко «ягвоиввя првчива яеустойлнлцев, соаданнн тгйвьц складов ли 
гервтуры в т

ДОКЛАД ФРАНЦУЗСКИХ 
ПИОНЕРОВ.

ПАРИЖ 25. (TACQ. 
лея в СОиР дедегавия французских 
анойеров вредетавила доклад о вре- 
бывавии в Советском Cioiiee.

В Париже дедетацвв бьи оказав 
горячий врыем.

НА ПРАЗДНЕСТВЕ В ЧЕСТЬ 
ЬЕРТЕЛО.

П.и’ИЖ, 25. (TAUCi Ректор парвж 
атета Шарлети в:кого университета Шарлети 

1Ы юмитетх по оргавизацнн праздво 
таявя столетня со дня рождеанв Вер 
*е.чо устроили торжественвый прием 
} честь нностравиых н фраииуэских 
юдегацвй, арнбывших ва праздновв

Из числа ялостравпых делегггов 
la приеме присутствовалв чехо-сло. 
вшЕвй метшетр просвешепвя Ходжа, 
Лупачарсьий, члены парижского дно 
joMaTmi ĉKoro корпуса и другое. 
УТВЕРЖДЕНО ТАМОЖЕННОЕ СОГ 

ЛАШЕНИЕ
'гаГЕРАН, 24. (ТА(Х7). Меджвлвс рв 

тйфицировал 79 голосами при 10 во»
' тержавшихся советско • переидесое 
таможеввое соглашение, а также сш 
ввшевие в рыбмовртвв.

ЧЯ»ГО Ш1ЛО»ММ м и г а г г с »  » »
тющеу iip.urtip«einmoejn,i««m.. nKm “ S S !  J . T S S
дапвымн державами в вопросе о разо 
ружетин.

Иацнн победитедьвяцы вмеют сей

рв 2795 тысяч рублей на больЕНчаое 
стровгельство и лечебное дело.

Эти средства оредназиачевы на ор 
час под ружьем десять миллаовов че Л
лсвек, побежденные ваша 250 тысяч рвйовах края. На больвячвое
человес. Пока яе paэopyжaтl^я, говоJ , отроитедьство в текущем году будет
par Ллбйд Джор», страны застивнв °  пол««аой мил
шве побежденных подписать мпрвы* 
договоры, до тех пор ве будет мира. В ТУРУХАНСКОМ КРАЕ. 
ОТСТАВКА АЛБАНСКОГО ПРАВИ - '  . . - ь ,успиртвд овкончева оостройиа хдеоозаиисио

1С»10ЬМ»М. магазин» в Чартшде в районе Ту
ВЕНА, 25. (ТАСад. Сообщения «Тж рух&вского края в школы в Явокш 

рааь» оодтвержвют отставку албав- ст*вв.
ского праввтедъстеа-Прячиной отстав Магазнн будбт обслухнмть ости 
ки является конфликт, возвшзпнй в юв в самоеде», оиола—тунгуссиое 
связи е j^tcTBOM албавоюго пос.таа населенна 
ника 8 Праге между члевамв праш
тельства, сюшвтювруюш1мн Юга - РЕОРГАНИЗАЦИЯ КРАЙОНО, 
Славии в возражаюшимя против око* „  „
ч.телиого подиввям т т ч ж о в  Ал Н” *’»  Рюрпнчзлшм КрлаОНО в. 
бляи Италт и ияистрал» ллви вртщлпе сощЕшл лвсоелтуры iro 
длтторл Ас1«л Золг. им ы л оррарлям варотюго обраао

валяя. В овругаз подотделы будут 
ЛОНДОН, 25. (ГАС»). Компавия лаювлировавы, вместо них будут ва 

Южво-Австрв.тнйсхвй железной доро вв̂ в̂ны нвсоехтора. 
ги уволила 1900 рабочих жвлезнодо- КрвйОНО предложшг оерт а̂м учесть 
оожвых мастерских i  Айлтгтове к  при реоргаинзепЮ1 веобюднмость по 
числа 2000 рабочкх, ввбастовахшнх в виженжя адмеижстративно - ховлй • 
знак протеста вротяв вевражвяьвого етвевиих расходов яа двадцать Ц)0 

' уеольвцвяя двух HfBit i HOH. ианяв* .««dauw

В  саном де.те, мы очень чюто упо 
троб-тяом слово «хоммупнзм», до такой 
стелевн, что даже вкдкпндв его в 
название вшей пжртнн. По когда за 
думываешься пад этим вопросом, яв 
ляется ныс.1ь, что месте с  тем доб
ром, котт̂ юе отсюда воспоследовгло, 
может быть создалась для пас s  веп» 
торая опаевость.

Главной причиной, заставившей 
вас переыепить название агртия, бы 
ло жслаппе, как можно резче отме 
жеваться от господствующего ооциа. 
лвзма Второго Иатернаниоавла. Пое 
ле того, как подгвдяющее большивст 
во офнциальпых партой сопиалвзма 
ста-чо so время HMnepHa.TBcn4ecEoe 
войны в .твцв своих вояслей ив сторо 
ну бурж ’̂аэли своей страны в.1н сво 
его правительства, е очевидвоегью вы 
яспнлоа для вгс B^nnafiamfl крвзис 
и жрах старого соавв.тнзш, Н чтобы 
подчеркнуть самым ревкнм образом,

что мы ве'можем считать соцваднета 
ми тех. кто во время нмпериа.'щсточе 
ской войны шел вместо оо своими 
правительствами, чтобы показать, что 
старый социалазм стоял, умер, для 
этого, главным образом, выдвнгаетсг 
мысль о персимеяовашш нашей пар. 
таи.

Тем более, что & точка эрення чи
сто теоретичвехой, вазвавие ооцтл
демократив давно ае ятатяется пра- 
вн.тьным. Вше с сороковых годов во 
Фрашщп, когда ояо впервые вош.чо

щтгосудврсттшые аотребностя, орга 
ниэпвднный в шщюкоч масштабе и 
бесплатный.

Поэтому было бы щ>ави.тьп!е. ec.TR 
с.10в1> «хоммуенстическое» при-менять 
не только X ваавааяю партвя, но ио. 
ключнтельло к тем хозяйственным яв 
левням в нашей хплятн. которые осу 
шеств.1яют коммушгстичесхое на де 
ле. Если в теперешпем строе Росонв 
и есть что - либо комм>'нистнческое, 
то это только субботояки, в остальное 
е -гь лишь борьба против хглитадаз 
Ы.1 за )'прочеяее еопяализма, из коте 
рого пос.те его m-uiofi победы дол • 
жен будет вырастн гот самый комму 
пизм, который мы иа суббЬтяяках иа 
блюдаом ие из книг, а на жвой лей 
ствителноста.

Таково првянншальпое значе] 
субботавков. 1гоказавшнх, тго аД̂ 
создаегся, пачнпяег возникать 
де бесплатного труда, широкого 
гаввэоваяного яа потреби ос тя всего 
государства, нетто совершепяо новое, 
идущее в разрез со всеми старыми 
сялвта.тнстяческти правя.тамн. не 
что более высокое, чем побеждающее 
чапита-тизм сопнывстическое обще ■ 
ггео.

Поэтому, когда » прошкем гсау. 
после призыва ЦК ляртян приттн на 
помощь праве, отклвквуавсь сиача 
та железнодсрожпнхя Моссовско - Ка 
занской желдорогв, жлвушве в уело 

|Щсях ваябольшего гоэода, наибольшей

%

широкое политическое употребление, 
оно бы.то прнсвоово партии мелко- 
б>рхуазиого реформизма, а яе пар- 
тип революпноввого црояеггрвата. 
Таким обреоом, главным побудителем 
двнт11те.1ем прл изменетган названая 
(Лфтни, стаыкего названием нового 
Шегереацяопадг, бы-чо желание реши 
тельво розмажеватьси оо старым ео- 
пвализмом.

Что такое соцнализм и коммунизм

нужды, когда появи.тясь щтзнап. 
что коим>яипяч«жнв с>15ботннки ле 
рестают быть единичным яалеввем на 
чинают расчтрострзяятьБя, встречают 
сочувствие масс, можно №сло ска - 
аать, что тут ямеем громадной важ 
ногтя лривципнальоое явление и чтъ 
мы дейстеятельпо должны оказать 
ему всрсторогапою ооддержк)'- если 
IOTHM быть комм '̂чистами, не только 

саплсле пряипшпальноста, не толь 
10 е точки зренм борьбы е капита 
лизмом.

Ведн мы спросим себя, что иредста 
ваяет собой коммунизм в отличив от 
социализма, то должны будем ежа- 
■ггь, что еоциаавм еоть то пАшмт- 
•0. которое выргстает вз ввшгтадвз 
иа яеоосредечъевво, есть nepeuft вид 
нпаого общества.

Коммуввэм же есть более высокий 
вид общества, я может раоваваться 
.тишь тогда, когда вполне упрочится 
соцяалпзм,

Ооивалвзм предполагает работу без 
пшошн капвталвстов, общестзевный 
труд при строжайшем учете, ковтро 
ле я вадэоре со стс^вы оргакЕМДван- 
него авангарда, передовой чаггв тру 
дщцндся, щ)1чеы до.тжвы опредешягь 
ея меры труда и его воавагргждвнве.

Это ооределеене необходимо, хюто

оставил) нам такие следы, такие прп 
вычкв, как труд вразброд ведмерне 
к общестаеввону хоояйству, старые 
правычхл меаьго хоэжвва, которые 
госполстпуют во всех крестьявскнх 
стргвах. Все это ядет вапересор дев 
отавтелыкшу юммуянсчячесжому хо 
зяйству.

Комнуннзном же мы называем та 
кой порлд», когда люди щявыкат 
к яеполвешпо обществеявых обязаа- 
послей без особых ахямратов юря- 

вуждевня, когда беопдатвая работа 
ва общую пользу спаовжгся всеоб- 
шнм явлевием.

Само собой повяшг, что е точки 
зрения тех, кто делатг первые шаги 
для полной победы над кадиталнз- 
мом оовятве «хошхуввзм» являетоя

му что хапаталнстачесиое сйцество слишком даэекиы.

М ы  строим первоначальные формы социализма
Поютоасу, ПК ня праввльво было лучжя величайшее изцмшеаве, прах 

измеиенме вазваяня вашей аартвн, твческий вред, сводящийся к пустому
какую громадную пользу ово ив пря 
несло, как ня щ>у1Шо сделаниое де. 
.wv ртолучявшее громадный размах, 
ибо жоммупвствческие п а р т  суще 
стауют теперь уже во всем мире, хо 
тя н е  прошло еще и тодг с освова- 
явя Коммуявсттского Ивтераащво- 
вала, во с точки зреняя рабочего двя 
жеяня, ов весравнеино сидьаве умн 
реющего, старого Второю Ипераа- 
пновала — все же, если вазваяие ком 
муянстячессой партии встохковать 

, и х  будто коммуввстескнй 
строй осуществляется сейчас, то по

бахвальству.
Вот почему слово «сошунястичес 

ииВ» требует к себе очевь осторож > 
ного ошошенля, вот почему коммунв 
стическм субботнвкя получила осо 
б|ую певвость, когда стали входить в 
практику, збо только в этом чреэш 
чайво малом явлеанн стало щюяв- 
лягься кое-что воммунястяческое.

От экспроприация помещиков в  ка 
пнталиетов мы получиав только воо 
uosocTb строить самые первовачаль 
ные формы содналЕВма, во вмему- 
внствческого в этом гахе ничего нет-

С точкя зрения пражтечесеоге егрс 
HTOJbCTBa сопиалистячесвого обще - 
iTBa этого еше веждетаточло. Надо 
еиэать, что м  деле двпжваие мож 
во осуществить в массовом размере.

Доказали ле мы эго. я ве возьмусь 
ответить, так как общих свод» раз 
меров этого двяження. которое мы 
называем комиуввстичессвмя суббет 
ннхамн, еше м  сделано.

Я шеи лишь отрывочные сведения 
читал в партийЕой печап, что эти 

субботний оолучгют все большее и 
большее разввтае в целом ряде торо 
дов. Пегрогаадскве товарищи говорт 
кв. что еЦгоотаяхя в  Петрограде рве 

лрсЛтгравеа ы пеервеоовво более шюра 
во ч«1  в Моехм. Что жасается провни 
они, то многие товаряши яз тех. во 
торые с этим ;ж1!хе11вем знакомы 
нрагппеевн, говорилн мне, что у них 
нодбираетсл громадный материал по 
этой новой форме обшествеввого тру 
Дн.

Но то.чько теле многокрвтното об 
суждения этого вопроса в печвтя, яв 
□артяйных ховфереяцяах в разных 
городах нам удается получить те свод 
ные данные, яа освовапия которых 
мы сможем сказать де&ствнтельао-яи 
еубботавкЕ стала массовым явлением, 
дейстантельво - л  мы достагл в 
этой области серьезных )’спехо».

Бешеная борьба с остатиами напитализма
Вслп мы возьмем ваше настоящее 

хоаайстао, то увидим в нем еще 
очевь слабые зачатвн соптдизма, 
громвчДПое господство старых хозяй- 
ствеовых форм, выраю ающееся лн • 
бо в  преоОладаави мелкого хоаяйви 
чаняя, либо в О1М0Й дикой, безудерж 
пой едекуЛЯПИН.

Во когда в своих возражеяпях про 
гвв нас ваша оротявнякн, мелкобур- 
:уазяые демократы, меньшевпн > 

эсеры, говорят: «Вы рвэовлв круп- 
аый впишталяам в вместо этого на 
вао прет яз всех пор огмый худший 
шекулятявлый ростовщический калв 
талязм», то На это мы им опвчаем: 
«Есля вы воображале, что от крупно 

жашиталтэма мы можем пергйтн 
прямо к коммупвзму, то вы м  рево- 
л ю о н оя^ , а реформнеты жхв уто- 
я ястю .

Круоный кгпнталазм подораав со 
реввым образом везде, даже в тех 
странах, где внмкях шалю в еопна

лнзму еше не сделало. С этой точки 
зрения вся эта Крита, все этв вос 
ражеяия, которые выдонггются про 
тив вас вашнма противниками, яв- 
лщотся совершенно несерьезными.

Ковечво, после того, как раэбет 
Ц1УПНЫЙ капитализм, яа его места 
иачинают появляться ростки нового- 
ыелкого, атосудягявного юпнтализ 
ма. Мы переживаем бешееую борь 
бу с остатками крупного капнталвг 
ма бросившегося ва всякую ыгакую 
гпекуляпню, где его труднее пой - 
мать, где ов првобрегает самую 
неорггниэоваявую форму торговля.

Борьба, ставшая гораздо более оже 
сточешюй в обегааовке войны, вызкп 
.та самые айсрскпе проявления спеху 
ляцвв, 8 оообенвосп там, где каш- 
талвом был ертгнизован в  более круп 
пом масштабе в представлять се<к 
реводюи8он1шй переход иначе бы.то 
бы оовершеево вепраивльным. Так 
обстоят дело с  точки зреввя гваервш 
вей эковомикв.

Что представляет собой современный 
ЗКОНОИИ40СНИЙ строй

Еелп лОстаням вопрос, что предста- пострадавплтня, как ваша, как, иаорв 
влявт собой омремеиный эговомнчес Австрвя, отличаются от вас толь 
квй строй сздотской России, го дол что там это разложение кепи
жеы скгэать, что он является закла, __ __ ___________
лывалгнбм основ соопалнзма в круп ^  спекуляция цюявляют
ном производстве, переработкой ста I ся еше о большей силой, а зачатеош 
j»ro ваанто-лпствческого хозайгтаа* [соцналвстнческого стровтельети, го 
при упорнейшем соиротнатспии и-| <*ааыва»г етпор кашгллжз.
тгталязма, проявляющемся в ма.1лн1 ' 
osar форм. “У- там иет.

Сту>гяы мпадпо • евр<к1еасквв, вы] Но коммутастачаского в иашем хо 
ЯЗ войны I  т&хгб же стеоеяя1мйствеяшм строе лека кет июне

Надо доказать в массовом

СуОботнкки помогают чистке 
партии

Как бы ви было, скоро ли иля еша 
не скоро, мы получим такого ̂ д а  n o t. ’ 
кые а^веренвые даян . с Для иш . 
10ЛЖВО быть весомвенпым, что о точ ' 
fH зренпя ттрвншшвальной, мы дру 
гота явления, которое указывало бы 
яа то, что мы не только называамся 
:омнувистамв в во только хотим ими 
быть, во ва деде япто коммуивегяч» 
■сое, ве только сопкалнствчечщзе, осу 
шестеляем, другоге явлшвя, вртме 
■у'ботвиков, ве имеем.

Поэтому каждый комму-нист, кед 
>гвй кто хочет быть верен прявцштм 
{оммувязма. должеи все усвдия, всм 
энимаане нзхфаввть ж тому, чтобы 

lib уясяенкр зпп» »!влев!1"  в -гэ 
прытяческом орнмеяепин. Таково 
арввдЕшальпов значии» су б б от - 
сов.

Поэтому яа сажкй лартийлой ков 
феревцнн надо веуставио вопрос этот 
ставить в 0|№.уждв1ь его со еторокы 
теоретической в во стороны тфактвче 
ской. Мы не должны ограввчвытъ 
этого явлевгея толмо тюретнчеохой. 
‘тпяншгтильнпй стороной. Коммупя • 
стпческие субботчлнн имеют -д-вГ яае 
лзомалиую ценность н* только иото 
MV. что на практнп осуществляют 
коммунизм.

Кроме этого субботнякн имеют еше 
для вас двояюе зяачеене; с точа 
чрдавя госудгргтяенной. чисто прак 
'ическей ibMcpm гоеуд |'С"еу и з точ 

зреняя партийной, что д.чя яао< 
так для членов пвотяя. яе долзао оо 
гаваться в теин. Это то значение, ко 
торов ояя имегт дан очисткн партиа 
от прнмазавпп1хся к вей элементов 
тля борьбы против тех воэдейстпй, 
которые пережятет партия в обете • 
човке раздагаегаегося халнтааивыв.

И(7ПРАВЛЕНИЕ.
В передовой «Правды» «Об'едням 

аый пленум ЦК в ЦКК а осшозипня* 
передаввой с залоззалпом и поме- 
щепной во вчврашвом аомем а м  
'-flcnmod нраюке мвралась ошишг. На 
чало абзаца а ‘П>етьвв1| столбце яуж 
но читать; «Вспве «ообриввяя о 
прошлой работе обоях товаряшей...»; 
1алечатаио же: «Веявяв оаоб|мх«1жя 
о пошлой работе».
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Сегодня
Кооперирование

инвалидов
ПапнтнчесЕое я притичв:вое ваа- 

чгыге вввадядвой коаа^>адиа во 
оомиевно МЛ1ХО. вбо она прнаша 
верН)-!!. инвалида ж оОщоСгввввому 
.*елу я обеспвчятъ преимевие его 
неполного трудА

В связи е декретом оО ннволидао! 
киоаераовя, ооеледнля перехояиг ш 
новый ухггве Новое в уставе ого 
паевое вачадо в артелях в союзах, вы 
бороость у1РИ*-'’Яюшнх органов, юри 
днчессая самостоятельюеть аотеяг* 
и -'ЮЗОВ и влиаство светеыы. Тео^ 
перед пжшдндвой коооераииеВ вста
ет целый р<а задач и в перв>*ю оче
редь—втсдреппе я >тл}<|Двияе x-vne 
ратявных начал в деятельность арте 
.лей и c.-.v^ ' j  а уцооплеяяе фннавсо- 
вой базы арголей и совза. С другой 
с1х>р»аы, вадфавляя работу артелей 
по ЛИВИИ провзводства, необходимо 
обротять вннмаяяв на усиленно их 
(фо~ :рн1гп’*  техничоеаи оборудо - 
ванвам п даже частичной weiamaa- 
КНБЙ, а тижц на увомшектоеавве их 
К8 а.7пб1пж1р'’1ювшл <.|1лоЯ. так .хаж 
таьь- лрв этих условиях носкяо ояся 
дать значительных результатов ь де 
ло уреодоина артелей.

Между тем вопрос о квадифяцкро 
ванной силе, в условиях nasiero онру

СКАРЛАТИНА И КАК 
УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НЕЕ

В том, что екарлатява у вас не з» 
тихает, HTpaarr вехоторую в немало • 
важную роль осоОевоеп ее течения.

Картина тяничной скарлатины там 
за: бурное зачало — жар, рвота, ав 
тва, выешь. Иногда же сьшь мо
жет отсутоповать ияв появляется, но 
бледная в быстро вечезает, — ангина 
тоже может быть плохо выраяева, в 
ребево* скоро пооравляется.

Текущей осеаью обиаружев был 
щходьвым врачам Д  щ)и общем оо- 
мотре зд(фОвых пиодьвнкав ученик 
со скарлатввоэвой высыпью, он чув
ствовал себя воолв» удовлетвсфитеяь 
во в явился в шхату, каж здоровый. 
Может быть еще такал развовмдвость: 
у взрослого заболевает гордо; мгдз 
ангява нроходжт вдруг неожиданно 
для всех в этой же семье заболевает 
ребенок скарлатиной. Осазываетсв ав 
гиаа у взрослого была •скарлатииоэ 
вая>, г. е. взрослый этот болея то 
же ссарлатнной, во только бее сы 
пи. Дети одного томского врача за 
Й̂ зялбтсь cxap.TiTBBoft при посеще 

чин родствевяквов, где у 16 - твлет- 
ней девушки была лвтапа.

Вышеоовсанные развовядвостя 
скарлатины очень коварны, потому 
что вотспозаонная легкая скарлатява 
у ребенка попек может дать себя 
спать тем иля иным ослоясяенпем, ча 
т е  заболевавием ночек, а хроме того, 
такого ребенка н его семьи никто не

В КРАСНОЙ МОСКВЕ
НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ

(От каш. ооб. юрреопоняента).

га, ввн-ту шпгой ква.1врнки1нн, сто _______ __ _ „

— “ Г Г '

M BUTO  Разрапиле этого “^ " oжтопл-» п ^ тя^  -иаи-^ ivr пгш̂ ттп Иэолпровать злволевоиго, 3  тахжв 
соаегоахв. без клхчкжх irbUb^^M» *  тому, чтобы семья егопе ттялась штгочивком заразы.
моашо юонер^ванпв жавалжкв. Отсюда выход: с каждым подозри.

Кр)чшой работой впе^дн стоит ко | заболеванием торла у взрос
ooepHpoB îG инвалидов сольской ме. необходимо обрашаться к врачу 
ствости, Коятапгепт япшшдов дерев 1 тедчет Tn»ftTe.TbHOTO выяснения 
1ш весьма , звиятелен. Вгмочая пути _  семье асть
к вовлечоияю его в артмн. надо пом -,4и. Дега ттри каждом нч лнхорадоч 
нить, что террнторвальвая раэб^юсая забо,т«аяип должны быть пока 
ность жнвалндов, аамо ;7 жводнФнка- 3^^^ ^  ненужного промед-

о«ю.7учеш1е ими рвтул?фНЫ1 1 д^ддя. В етом опюшотгя лучше «по 
пособий (леясяй) и друпш услоия,; pô Mg'.rT.» чем «не додеаать*.

В 9ТВ дни в Моежве нельзя аайтн 
щ)еД11рпш1я, хотя бы самого мелко 
го, где бы ничто ве вапомввало о прв 
гоФов.7внвях к десятой юдовшнне «ве 
лихого нролетарехого торжества.

По.ложигельно все коллективы, да 
же на частных кустарных преднрн- 
ятаях ведут подготовху к Октябрю. 
ПрЯгогтоеЛешП уше (!ижаичавал>тся« 
Становятся уже известным в какой 
фСфме тот нли иной завод, х.та уч- 
^жденве будет орвнима'тъ участие 
ж нроведювв октябфьсхвх торжеств.

Красная площадь к октябрьским тор 
жестваы эвачятедьао взменнт свой 
обычный аад. Вдоль всей Крешевекой 
стены будут выставлены огромные 
^регвьке дяавраммы, показиваюоо^^ 
рост оаргнв н роет коммунистиче

ского двкженвя в калвталвствческжх 
«ралах. Здесь же будет расаояоже 
во мвого дваграмм о ваших хоаяйствев 
ных успехах за истекшее десятилетне. 
Соецжалыые оомосш, вмеетхмостью 
на 1000 X более чедювк. аредвазжж- 
4 ix)tc4r для шосгфшвых рабочих 

делогаовй. Некоторые делетацив уже 
Н|яехахи. Всего ивос^аяных деле
гатов на торжества в Москву охж- 
дается в» менее S000 человек.

Москокхве рабочие живо опмшк 
нулнеь на предложение помочь удоб 
нее устроггь датегатов в Москве а х  
время празднеств.

Распределение првбывающях деле 
гацнй щюнзводнтся соотвегсгвующи 
мы союзами. Химжкн идут в киш 
кам металлвеш к гаоим собратъяы 
ш> работе и т. д. Рабочве иредоств 
дяют еэокм га1фаянчнъв1 товарищам 
(Совершешо бю всякого воеваграх* 
дення не только кэ̂ >пгру, во и свой 
рабочий стол.

гБудем прннимать дорогих загря 
пичных тоетвй> — с улыбкой радоетя 
'оворяг рабочве, заявввншз о евтм  
хелн ав устроить у cete инострав - 
вых рвбочнх.

Пгп)6 рьския демонстрация в карва 
вал в этом году будут устроены не 
сколько нкача чем в нредыду'щве го 
ды. Каждый райся будет проходить 
ТАКИМ путем, чтобы до Краевой пло
щади не оеедввяться с коловнамв дру 
гих раПовю. Участнпвя октябрьских 
боев„ краеноарм^иы я героя труда 
будут снабжены особыхн, им првево 
енвымп аначкамв и флажввмн. Вся

масса дешонстраятеш будет также 
нести соеавадьные юбждейпые флаж 
1Ш, Богорые в сотнях тысяч шту* бу 
зут расоределевы по колопнвж.

I Оркестры не сопроожда^от колояв, 
а будут раеставдепы по пути шестеая. 

' Песни, колледтвапая декламааия уча 
стнйков демоистрацин в карнавала 
спеишыкьво гоФоаятсд в  оогдшую^ся 
с другими колппнамн для того, чтобы 
ве было однообразия в  повторений. 
Сотни грузиков будут преврдшоаы 
в подвижные выставки трудовых про 
цеосов и раввого рода достнжсвнй мо 
сковехих |федприятнй.

На TUEX же аигомобвлях плоти
ках будут демовстрвромться коро - 
теяькне боевые пьескж, висчуплвнвя 
еСивей блуаы> и пр.

[ Шестьсот московских рабочи вы
едут на торжества в Ленинград я в 
свою очерез 600 леиннгродакях ра
бочих орнадут в Москву.

Для участия в параде со всех тов- 
' ROB CtXiP врвбулут ктредтпшитеяи 
воннешх частей.

Для того, чтобы матерв робот • 
НИНЫ смогли Припять учаютие в 
демонстрациях жилищныш т-вамл 

‘ устраиваются слеональвые ягля одно 
дневки для малолетних ребят.

К октябрьским дням устраию^я 
бесковечвое число выставок: ВЦСПС 

, оргаввзовм большую выставку проф 
движения, московский профсоюз ус 
траввает свова губернсхую выставку, 
влесь будут выставлены поданнякн 
протоколов первых орговнэадвй проф 
союзш и т. д. В выставку вхлючейо 
мвого картин нзвестньлх художников 
Организуются 8  хоякурса: 1) на луч 
ший клевый враэлняк 7 ноября, 2) 
па лутшёе хуложеетеонноеоформлеив 
украшения кяуба 3) на лучшжй драма 
тнческяй кружок в д^лвне.___

М<)соовет устраивает большую хо- 
зяйствевяую иыгтзку. Оерониый ха 
терес будет иметь выставка по жяо 
рип роста Красной Армян.

Огрсмн&я «стна1яяная мапюа» ала 
Ш!я цевтралмого телеграфа «лошжо

з.чкчвчявавтгя Открытие намечено 
на 7 н о я ^  Рабочв! МОГЭС у входа 
в клуб уетаиавянваеття окромвая в 
а метров вышиною фигура Лениво, сто 
яшая на земвеш шаре. Вечером она 
бч-дег освещаться элвхтро-лампкми в 
10.000 оеч. С. Тарабькин.

___ .  ___  - .  ■ рещвхвтьэ, чем„ 7̂р«юуют звачигельной затраты j Пшолнвв эти советы, мы принесем 
а ал ряженной работы. Гк*ло  ̂ (У)дудую пользу пе толсредств

жнгвльвыв раэульпегы в атом доле мо 
гут быть достигнуты только при ус- 
.ТОВШ1 сомой тосаой згоязхи этой ребо 
ты г крестьянсБИма вом1тотамн вэа- 
нмсчквющн.

Не BUO забывать о сохравеннв вдо 
(говья инвалида в охдзавнн своевре- 
меинг! нли, при щ«мвнвоА
Р> --. ‘ трудопюсоб1!)>г:т1. деееокапб! 
влм.‘гг’ ему. Оргавнзлци! обшей для 
К'—;}<.’,-::ривамных нввалхдое кассы 
вз̂ квмосимошн а явется первой ти
»"Й ПоИОШЫ?.

Переход евстомы нвва.тхдной косое 
раа?!н в раит новых у-ловий рабо
ты тргбует уелдеаши оргапвзашюв 
во го и хозяйственного обслухвванил 
гоиж-ц его nqp!Iфepиft (Ь1ггелев1, о од 
"■* и увязки кей работы

I с друтями видами »>- 
о другой.
>‘1мгаш работ уже осу г

....... ..гтвющаяся же еще — i
исгтрсбуег значительных усилий. Ус

большую пользу пе только себе, п'' 
и всему паселоии» и поможем от
делу здравоохранения в его трудвой 
борьбе а \-ж*гныз1 лстсхнм бича1.

Врач Бакунина.

Томск готовится к октябрьским 
торжествам

ЖАЛОБЫ НА ПОЧТОВУЮ 
КОНТОРУ

(Коларсвский район).
Почтовое сообщевва в Коовровеяем 

районе из рук вон плохое. Вея коррас 
аоядевция посы-тается с тоаутчивк 

|ми*. И очень часто бывает так, что 
.когда првдседате.ть гезьеовап ожв- 
дается S докладом, осаававпя что 
он уведомления о првбы.-вв не 
получал и очень бывает огорчен, 
когда вместе с бумаждой еявнтъ- 
ся па заседание с докладом» — полу 
чает: сдать об'ясвевне о причинах не 
явки». Повестка ха ирсуда своевре- 
менф ве врь’чвдотея в из за зтого от- 
сдадываются дела.

Прв такой постанотсе говорить о 
четсоп! работы, изживать водоли- 
гу оовершево не пркходвтоя, о п  не 
нзбежвы.

Но ОСЛЕ йюоутчикя» не юредставля 
ют из себя ивдежвой свяэв, то и том
ская почтовая конторе от них не див 
ко ушла.

8 сентября страховой агент лолучхл' 
м т от гр-иа дер Поздвяаюой о том, 
что Сшя Буэовакова Пахта опрвлк. 
К акту было праложеоо заявление: 
сПедоряейшве 1̂ ш у  выслать стрио 
выв деньги, сока ве хомдво. ьше 
вуясво построить новую башо».

Страхагонт, входя в положовпо это 
го крестьяяннд в не вадеясь на авку 
ратную доставку сдопутчиков*. этого 
же числа под хввтавцию .Ns 181 ноя 
тового отдйленвя по Звамевслой ул. 
адал пятнадцать руб-твй два от в ад
рес вотв(]1Нвшего от оожора граждх- 
нвпа.

Прошла недели враменв, Бузапаков 
(Чутулни) девег не подучил в решил 
приехать в Томск сам. Но здесь до- 
паг еыу ве выдалв (они была переве 
девы почтой) я ои поехал обратно ян 
с чем.

Через иеделю праехи председвтель 
Поэданховсикча сельеовета, хоторый 
от Чугу.тина «рквео заявзетие: «Де 
пег еще не получил, пршу выслать». 
Но огает был ахин: |Довьги переве- 
допы почтой».

Долго не было просьб п teuo реше 
ао, что дваьгп аолучааы. Но вот 19 
октя^  пр^эседатель Поздняковско- 
го с-соввта опять приехал в зая
вил:

— Вы что же вздвмегесь над нами. 
Вахь третий раз приевишо. а вы все 
(оворнтп. что деньги усланы 8 сев- 
тя(^. Докуда это- будет!

На втот вопрое оуеть отаотят да*
ТОВИЯ КОЙТОрв.

Г. Гранитмый.

Скарлатина
увеличиваетса

На 2б-е в городской заразной боль, 
шше было 83 человека скар-татаиоз 
ш/х бо.тьвых. Поыешевнй для больных 
не хватает, т. к. в этой болынце  ̂ по 
мимо заразных, нмеется сшше 80 чел. 
хропшрсквх бодьвых.

Преондпум горсовета сбсуждал во 
прос о расшнреипв заразной больни
цы п спецналыюй kovhcchh прелло- 
:■.! подысштъ' для хроников помете 

хотя бы вае города (Лрхвман-
пешаосгь п вшо.*шеяии ее бтдег обос' дриккая заимка) н вывезти туда ках 
печева прп налкчим вавбояее arm s' кроннков, предоставвв заразную боль 
лого участия в пей заяетересовав. I ш в у  ащключвтв.'оьво для заразных 
пых в дезе коооермроваявя нцвалв-1 батьвегх в в первую очередь для свар 
дов лргаяиаапий, предостввдвш1вм аатнпоэвых.
всех льгот, прхсвоекшш хооперагав-1 Детсию слествх.тя и тюстаяовкв, ва 
UUM об емниепияи янвадвдм н уеяло- мвчаашяася ва в-в аоября, отмеявны. 
ВИЯ общегтвееного впямяхвя к этому Намечается эахрытне клуба <Юный 
виду Boonepatum. ” --------

Амбулаторией застрахованных ев  
здаияв будут выставлены фвг^фы 
врача ш саогры ывдосердня.

На фабрика «Сибирь» начиная со 2 
поября, будут щтоводаться доклады н 
нпецепяровпт меспьоги свдамн~«ом 
сомольавв, тонеров - школьников, 
члелов дрзмиружва в пр. Идет полто 
товвв к вш упу стенгазеты.

В окр6ольн»чв будет поставлен дет 
гькй спестаЕль.

Двтоиие сады Тойона оргаввзукгг 
дошЕольеую выотавху к десятой го 
довшвва. Открывают говсуяьтацвю 
Во вопросом |9оптходьеого воопнта - 
ния. В каждом детском саду будет 
нроведен вечер жс.тючвтедьно сила 
ми своих детншех.

Краевой музей аодготов.1яет откры 
тнв нсторпо - революшгоиного отдела 
е только что отремовтяровашгон поме

Бедняк-выдвиженец 
о перевыборах ККОВ

МАРИИНСН. На .lynHCBEx iy*o - 
pax поставе влево провести годо-ши - 
ну Ц|хтя1!фа ва обшественвые сред
ства. На каждом хуторе будет рпвч 
ваться Еротое знамя. На собравныю 
средства будет зиупяеао угощепие 
хтя детей хуторян в пх гоетоЛ. И де 
ревев Николаевке потребобщсстзо г 
пустило средства ва покупку Флэггв 
и сластей для детей. А. Рейп,

Не олушайте шептунов кулаиоаККОВ куммы. Идите на перевыборы 
их. ВьЮиранте честных, дельных, хозяйственных нрестьян. ККОВ ифэют 
^льшую роль в строительство новой деревни. Они должны оказывать и 

помощь семьям нраеноармейцея.
Пачалтнсь аредвыбориая в  вскоре от 

фоетоя выборная хамтвия хомвто 
той крестьяясспх обществ взшмоао МиЩВ.

Кто же должен припнмать участие 
в этих кампаниях?

Лсло, что если в оредвыбориов 
кампаяиц не примут >'ча?тпя все ор 
гапнзацви на сале, ослк up щжмут 
участия бедняки, оредшхя, то и сами 
выборы пройдут аеудьчво. А если пе 
ревыборы пройдут, хаж лередное на 
ваченстао, то и вся работа крсстко 

дальнейшем пойдет неудгжхе- 
ЧкИгельно.
1 чоч же главная првчнт плохой 

моогях кгиттьянгкнх коыхте

Опыт показах, что рле в крество- 
мох были вы<^ные члены общост-

цы, то там и вся рвбочв была водна 
о^естеу. Я зпаю крепкомы, которые 
(могу указать ва оеявонгквй, Веро- 
яоеехого района, я внкояьсеий, Криво 
шевпекого райова) отдвзядв вое са.ты 
дтя общестеввной работы. Ц ыаобо 
рот, где в кроствомкх бш выборшай 
светив нз людей, не подобраввых, в 
и--юиных для о^ытвя вельской доя 
зшоств в поряохе очервдн. там п вся 
работа гроша не стоит.

Указывать плохих ККОВ я здесь де 
буду, т. к. нх у нас пайдечт* оквого, 
по ообеаво ревво выделяются ^  
гпюмы Крнвснпвнвского района. 00 - 
гледовавне показывает, что ям 
комы стйлв ва точке вад1орэаа|Я. Чдея 
ские взносы не собропы с членов еше 
аа 25—2в гола в в 27 г. даже ве ороао 
двявсь peuepcTKB членсхнх взмосов.

Нашу старую деревню вужво пере 
стровть ва деревню новую, деревню 
соо»а.тистнческую, е аерееодом веде 
ВИЯ нашего седьомго хоаайотвз с  де 
довского ва способ ваучножудь ■ 
турпый. Крестьянские же комитеты об 
шеетвенпой взакмооомошк ж являют 
ся вачалом переустройспа наших хо 
зяйств. Ибо, чтобы улучшить наше 
сеиьевое хо^етво, чтобы облегчить 
труд креетъяннна вужвы юпинн, ма 
шкаы в ошв роз мапшны. А чтобы 
иэсетъ машины, пужаа орсакнзация 
фветъяпо1шх хозяйств дав коллек - 
тпввого in  прнобретеавя. А где же 
одавочке крестьянину, г  в оеобенво- 
ста бедвяху, купить ту н.тн иную ма 
шину, хотя бы трактор. Да прнт<»1, 
любая крупваь машина в одизочвом 
хозяйстве себя не опраадает в неоо- 
еяльпо с ней сщмвпться. А потому 
веем вужпо зкаТь в помнить ваш 
пролепрохпй лозунг, 'кто в сдавеаив 
сила.

Кроме того, врестытокЕй вомитк 
взанмооомощв играет болъвгую в 
даже очень большую' роль В деде (бо 
ровы хашей страны, паших завоева

шрннн. 6 ноября будет ирсведево гор 
жегтвенвое еобровие работеиков ну - 
3 1 сошество с исторвхо - револосвоп 
ным кружЕОМ в обществам полнтха - 
тпржан.

Окрфинотявл даюркрует свое зав -
пне по р п т к у  художжяп флагами 
п пихтой. Будут югезвжлавы два • 
граммы изображающие рост и ухреп 
левне фиианоов ССХД*. в ноября после 

(торжеотвенного заседания состоятся 
''<‘м<Ч)ный впер.

! ТомТПО открывает в 10-Й годовшн 
не ыагазввы на ст. Томсх Д в Топках 
 ̂я Лвжерхе. Расширяет зсагазнв 7# 2. 
Все магаанны будут декприровавы, 

' в нпринах будут выей>вдвяы дяограм 
1 ibL Все сотрудн. томТПО озиажшдеяы 
с ллзяом проаедпяя торжеетж. в во 
ября соетеитея открытяе крвомго 
угоаса и состоится семайший вечер.

В районах
I ФЕДОСЕЕВО (Кодер, р.). Прк гаю 
ме устапавдвваетсв гроккоговорм - 
тель. За счет родителей отасрывается 
пятая группа в школе, охлпнизуется 
бибшотвка, ЧОЙ в горкгие загграхн 
для дег^  Начвяая с мото года в Фе 
яосеемй будет оеущястшино всеоб - 
щм обучение детей.

) О.

Как живет троицкий и ижморский батрак
шгй от заграничных акул, которые 
в каждую минуту готты на нас наг 
пвсть в  обрвтвть на» в своих рабов, 
чтобы па них работать. И уж наверно, 
ослы вм удалось бы взять над вами 
власть, то мы завыли бы блапш ма 
том, «ах Of стан гоаодных яолвов, вбо 
ш> же, <»»F ве сын крестьянина и ра 
бочего, стоит па страже, служа в Крас 
вой армян. А стоять ва строже иуж' 
но забыть о семейном по.тожеа1Ш, а 
чтобы нашему отражу — аресноар- 
мейцу не думать о своей семье, то 
н нужно, чтобы его семейство было 
асом обеслече1ю. А кто же в отдель. 
поста позаЛуппся о с«1Ьв красноар 
мейца? Да почтя ееего. А должны 
пояаботятыя асе. Красноармеец охра 
Ялет нас всех, а его семейство Дол
жны поддержать все н только тогда 
мы сможем:.; епошйао гчюдомавяь яа 
лазсЕвать свои хозяйство, когда вез 
Де в всюду будем првввмать участие 
в Серове пашей страны советов, до- 
отавшсАся вам не легко, а ресамв 
пролитой крота. И кто же, как ве 
1СКОВ, до/даы озять ооаечктвль. 
отво над сочьямя кртоаоврмейцев.

А потому теперь о только тш^ь, 
кжла проводится предвыборная камла 
■ня ККОВ, необходимо каждому за
думаться над э т м  вопросом и прн- 
аять учаотве в этой камсаннн. Уча
стие здесь вепбходпш всех совет - 
СЕВх, па>рп1йвых н добровольных сф- 
Гаиизацнй, всех ч.тееов ВЛКСМ, все- 
й  актива д^евш!, «евх женщин ы всех 
Сизттельвых гр&мшп, тому дорога 
свобода рабочвх и крестьян..

HaueBsiftte 3a6.4aroepeMeHiio кавди 
катами в ККОВ'ы людей честных, 
гра.чотных. преданных oltoeorey, лю 
кей хоаяйствеивых не лоды1Юй в не 
Еьяшш. Добейтесь 100 процентной 
авкя ва выбора хреегкомов. tie еду 
п̂айте швпт}'нов, к̂ ччаков, которые 

говорят, что крвстк(»1ы не нужны, 
тах как только кулак может это го
ворить, Koropwiy пуя« 1  труд бедняка, 
1]|^адвзуйгесь ч^;Щядхо((^Ш1шк1и 
слон шееленвя во едино, чтобы упор 
ный дать отпор згулакям. не ндушнм 
навстречу бедноте!
, Не оте.тафяайт« по аазгра|вняч> 
дня п не птое|нгт что бее пеня обой 

все аа работу*, все ВД пфв-

Нжиороивй профсоюза сель
ско - хозяйствеовых в лесных рабо 
чнх обслуянвает Ижморский и Т^о 
ицвпй райяы а холвчеспом членов 
союза аов чея. и других союзов 31 ч. 
Батрмхкв по районам, по неточным 
данным ваочвтывается 502 человека. 
Договоров до району заключено 296 
Кгжтроль за выполнением проводится  
слабо, заработная плата батраха, вхзп 
чал харчи от 12 до 22 руб. в месяц. 
Зарвлата пастуха от 25 д» 40 руб. 
в месяц. Отмечается cipeu.ieEBe бят

роков вступять в сове, ш>л)’чить чдея 
01Шй балет в уехать в город на зара 
боткн.

В райотк создвдо 7 уголков бат 
рака в 2 гашувкта. Е)сть прв райю 
не бнбднотеха • деррднижка. Член - 
екяа взносы аоступают только во 60 
проц.

Работа вредв to p  шов ч '̂даа^ Сель 
комы и уполповгаченвые не оолачнва 
ю тся, в а л е я с п та  чете  о ж н  чае т»  c u t
влют(!я. Ячейки ВЛК(721 в работе не 
помогает.

НА 112.955 рублей
остглось распроггранить облигаций Займа Индустрил- 
лизации. И они будут распространены, если нампания 

не будет ни в  коем случае ослабевать

Сводка за 25 октября
На 25 октября подписка по всему округу дала 387.045 р.

Вновь пооннсались: опера — ор-: беяка I ва 40 рублей, чаетввхв и*
кветр на 605 рублей, хор на 4& р. 
бааег на 506 рублей, оо.1исты Я1 845 
руб>дей, работввта сцены аа  290 р, 
Кино <Арс> ва 315 рублей, Оовввно 
яа 135 рублей, окрохдвлеаив рабио 
на 60 рублей.

Дололмитвлы»: вевдисчпшовф на 
15 руб., ЦРК аа 280 рублей, Дом Fe-

640 рублей, музтвкиивум ва 15 руб̂  
икпюм кшю 1 аа  100 рублей, Тоы 
г.коя ж. X (врев.'млие, учхлрофсож 
Томск П я учкпрофсох Тайга) ва 
ое.205 рублей. Божижое лодпясаюсь 
ва 6180 рублей.

За 25 октября ледпаска дала 
76.836 рублей.

Подписка в Томске Подпнека в  округе

Нужды крестьян 
поселка Ягодного

Пооеяов Ягюлв^А Н. Кусковского 
оайоаа находится в 80 верстах от г 
Томска и в <0 вер. от райцентра Та 
кая отаадвппость сказывается во мао 
гом. 1к дмях праеэжзл из райоиа. 
представитель н ifciai доклад о рвбо 
те PIIK’a  Крестьяне очень вниматель 
во случпеЛ1 доктадчика а пос.ое вюи 
ве <ир1вед.чи»о пожаловались, что вн 
деть в еюеы поселке ярезстевм'годя 
хотя н районной «каста вм првхо • 
дится ечкгать прямо таки *  счастье. 
Так рссято это бывает.

В рвво.ткгааи по докладу аынеелн; 
проешть вагуггв поеевюк Ягодный а 
плав аемлвуойрпйстао, виаеть у се
бя хоть раз эж оаагода вот-феяьдше, 
ра, ходкщйвчюоивть о тюстройке в 
поселке школы, проскгь союз оют- 
вякоа првят» меры тчкичв в<сж», 
которые жеджеято лишают крестьян
CB014L

После иосешоняя Ягодного пред 
ста виге леи РИ1Са кростьявеям аок 
то вгтряхпулось. С-ейчал соодана и 
{̂ обогёмгг комиссия по кфовв-теятт 

октябрьских торжгот Ог13дав«г ячей 
Бх ООО-Атагпхтю я  MOHF а.

С е и о а м и х ,

Местком М 4 прмления м. д, « ко
.тнчестве 400 человек подоисалкл ад 
заем всем коллективом. Не аиачатсл в 
ош епх ва заем лвшь та кто отсут - 
етвуег DO twi нли гошм првчшам. 
Отдел сборов дал 2605 руб., СК—1460
руб. , пестр, телеграф — около 1О00
рув. , говхлгеотдел — 930 р)Л., отдел 
еаяэж — 1140 руб., юрвековсультоквй 
отд. — ПО руб., 14 уч. ся, путв — ПО 
руб. Всего около 8000 руб.

Заслужквает быть сгп1ечеввым от- 
дельси цидппечик «очегар связи Гу 
• аров, имеющий зарплату 35 руб. я 
подшкавшийоя на 100 рублей, а п х  
же тиекрефмет водоясчи Штжиеа 
погаосавшийся на 125 руб.гсВ. .Чевт 
ком 3 со сравнению с моствомоя .4  
4 в оодшйссе шачятедьна отстыд. Там 
на ТОО аодамсалоеь только 500 чел.

Коллмтм онрКН — РКИ в звлэн с 
угве-плеиоем задави П" «Займу Ич- 
дуттрвадвзацин» прокэвел между 'о 
бой дополннте.ашую пожанску д^ь - 
шую почтя его Гфоцентов.

В р1зу,итат« в среднем на каж.ого 
сотру давка ИСИ приходится 1? ?>(- 
ля.

Цифра эта пока для налкто округа 
рексфдная. Надо думать что осталь ■ 
ные воллеггмвы будут равняться по 
КК—РКИ.

ФАБРИКА с(»1БИРЬ» ОТСТАЕТ.
На фабрим «Сибирь», вавболее мощ 

иоы яЕДуечтвальвои оредувриягин 
Томска, колдеггнв рабочих и служа - 
шнх—S36 человек, но па «Заем Ивду- 
отроадвзадвн» подпвсалясь только 
18U человек ва 3000 рублей. Воемче 
вы в оожвеку всего лишь 53 прмх.

Шиояа N) полка пожшсааась вл 
заем воего на 1300 рубдеА На этой 
сутгы курсавты дали 825 руб. хи.чд 
швй ьмсостав 225 руб. а орелвнй 
сом состав 260 рубжА

и
В 19 участке нарсуда (о. Игаюрко) 

в скором времени будет слушаться 
ивторесаов с бытовой отфовы уго- 
леввое дало. ^

Ерестьяннн Печсчгь Влвс, прожив, 
ь дер. Аэвповка Ижагорстого района 
поди в суд заявлеияе о том, что в его 
отсутсгвпе прябыл к h»î  яа Авжсрки 
его РОДСТВ0Ш1ИК Петтаь Виктор 18 лет 
и П01ЯТВЛ у наго вз дому... дочь Анну 
6 лет.

С1я0лстояом факт взяожештый в заив 
ЛИНИН подтвераился. Вектор Печьаь 
об'асннл что ребенка оа похитил по 
тому, что жеяа Печеяя Власса плохо 
относадась, как мачеха, к Анп-з, 

(\беиок пока осгаьлен у «преступ 
ника».

В БОЛОТНОМ.
I Коплвитив оотрудмишв болотннн • 
скота райкома ЬАП (б> а ВЛКСМ под 

I писался коллектнмо на «Заем Инду 
стрналязашш» ва cyimy 216 руб. На 
такую же сушу вызывает все саль 

' ские райкомы ВКП (б) Томского ощ i 
I В ТАЙГЕ.
I В Тайгинонои районе ка 21 остяб|»я 
пожвкажись на заем:

По Яшкивсхому звяоду — 0080 р.
Мееппш движения —  9146 руб.

I .ЧесТЕом тяга — 1ООО0 руб,
I Мостком пути — 1500 руб.

Итого — 86725 руб.
Но мелким коддеьтнвам п деревне 

точньа саслсиЕй вег. Ирнбляэвтеяь- 
но будет окояо 3000 fjy6. Работа m  
подлеске цродояжкегся.

В МАРИИНСКЕ.
МАРИЖ4СК. В двухведеяьннк сбе 

режевня общее со4^аят рабочвх и 
с.тужаопгх маргосэавосзов постанови
ло получать заропгу через сберкае 
су.

Оберкмеа приобрела новых 00 под 
пночвков, сдвдавшх аврвый юное 
в тшмерв около 2.400 руб.

Как толы№ (№>.ча стр и та подписка 
па «Заем Явдуст(«а.'пмип1>, мар̂  
госзаводы первыми подписались поч 
ТЕ воем коллективом 'свите 75 upon. 
раЛ-ННХ).
ПЕРВОЕ НОЯБРЯ — ДЕНЬ, НАИБО
ЛЕЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПОДПИСКИ.
Первого воября по всем трудоаьш 

■одлеггавак Томска будет, сак веет 
да, провэвв1;гагься выплата очервд • 
ной ззрцлвты.

Этот МЛ1СВТ может быть ясомьзо 
вйя с  большим успевом для уселтавя 
полпкхв яа заем.

Особяаво важно учесть момеят вы 
дачи заркыаты в отствюшнх по под- 
iiMie ко-ллективах.

Система рассрочен на семь месяцев 
.чает воэамжноеть привлечь к подпнп 
хе и мааообеепечеввыо сдои рабочих 
и елухащих.

Первоивибрьокую ващцячу зарпяаты 
необходимо использовать и ж res кол 
лективах где пожшохж уже проиквяже 
на. ко первое удержввае ва аарожпм. ■ 
рщА ое сделаво

Дети рабочих и крестьян на воздухе
ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ДОШНОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Заковчалась кампааня проводе
анв> летвей дошкольаой работы 
округе.

Всею оргоавэовано было в округе 
28 детских дошкольных площадок. Из 
них в г. Томске 10; в рабочих райоаах 
(Аяжеркв, Суджевка, Япгкнао) 5; в 
друишх городи (Мчшинсв, Tmftn) 4, 
» св.-вк 9 .1(в дшшопо хояичества пяо 
шадок ве  настасы бюджоге были 16 
ц-тошваок, а оетальвыв 12 яа средст 
ва обюественных оргаинзапиА пред 
прнхггкй, родителей н др

Встав цаошадкип овслужево 1928 
че.1 . детей. Яэ вих детей крестьян 377 
<604-. ршботах 112^ с.тужашкх 395. 
прощп 28. {кчрачево на плотдкн 
из маешоао бюджете 3439 р. 50 к., вз

госуиарстввквого 500 руб.; ottoje -- 
ствеавых оргаавзоцлй, првЩ1ршт|й| 
родвтвяей я др.—8808 р. Всего 7745 рг 
50 мол. Одна лдощвдка в средвеы 
стоит 276 р. 62 К.

Результаты работы площадок хоро 
шве. П.7ощадхм оаовобствиввлв оздо 
розлеиню детей (ofuiTiun в весе от 
200 п>. до 2 мер.), рл ат т ш  волне»- 
тшяостя, органваовавоостм в лр. Н 
рАзульпте работы олощадок было мае 
с<жм желавне родителей нвместить 
детей в детсады. На 15—20 свободных 
Moi.T в детсаду ш м яутю  80—КЮ за- 
яв.1впнй. Удов.четвор1ггь всех желаю
щих вш и дегоады не бшш в оостоа 
НИИ.

Л. Р.

Убытки в ижморском страхпункте
МЖМОРКА. По всем видам «трахо 

вяняя roccipexQU аьгпдачено яттелям 
Ижагор'‘впре рейюпа 16798 руб. 66 к  
а премий от страховатааей прная. 
то —  11857 руб. 52 хеш.
I Таким образом свооставне цифры 
валлехашим обрисев получим, тго 
нжжорскнй етрагпуокт в 1026 — 27 
году свои оперший гак|мпил е убьет

ком в сумме — 4931 руб. 08 хов.
I Что гозорят вам данные относитеяь 
Но выплаченвоВ премнв от огня7 А 
вот что! Госстраху яужво сгорее оза 
ботвться отпуском неЖоторих средетв 
для приобретения противппозкариых 
машин в на орган нз алию протшюпо- 
жараых дружин оо всему райоиу.Гос 
[страх в этом кровно запнтуегоин.

На трудном леревале-от Гоминдана к советам
(Статья «3 журша „Koaiiiyai№TH'iacK«i Интариаамнал", К, 41)

Огшые кросткомы, подготовьтесь 
отаетам, чтобы дата полный отчет пе 
род обществом о своей работе, скажи 
те своим аэбпратеаям, что вы рабо- 
та.тн п что ном преи8тС|Вивадо в ра
боте, чтобы общими силами устранить' 
все педостаткп прошедшей роботы!

.Ревиомясенв, проверьте всю рвбо 
ту кресткомов в скажите свое слово 
граждвам аа перовыбсфах!

Нвоетьвнин ПарАО.

Ксетр-реао.чЕпгаопяая буржуазия обе 
щала првоставовнть мщшых пу 
тем х.чаосокуЬ борьбу рабочих в  1фе 
стьян. А чего она достигла? Ова пре 
меняла, с одной стороны, меры жеото 
кого белого террора по отвоштаню к 
коммунветам, р^чвн н крестьянам, 
а с  другой стороны, пыталась розвря 
тить рабочхх. Разгромвв классовые 
профсоюзы, ова создала позые жед • 
тые, фашистогае пуюфсоюзы, обешая 
обльшво ркбочш покыснть плачу, 
сократить рабочий день, дать рабочее 
заккшодателыттво, ввести охрану ч|)у 
да жеыпЕив, детей в пр.

Чего она на де.че доетяг.та своими 
метода.чи террора н обмана? Бе.чн веко 
ре после переворота Чоп-Кай-Шв в 
мае, виедствве террора, число бастую 
шнх рабских в Шанхае упало до 2500. 
а чведо дней забастоасж сократилось 
до 5360. то уже в июне начввается но 
вый лод’ем забастовотаого дввже - 
кия в Шанхае. В июне там же басту 
ют ш ов рабочвх, а число даей забйс 
товок вновь уже подымается до 85423. 
После ухода Чаи-Кай-Шн яачииается 
под’ем рвб(лего дввжевмя в Какпше. 
19 ануста шыаайсхне газеты сообща 
ют из Каатоеа, что там затевается 
крутаая вайаотовка машвцоетровтедь 
ных рабочвх; ЗА авг^хта в Фушоу про 

{■саоаит на улицах борьба межд)' по 
.■пгасйсдпги и рнтагами. На следую - 
щий день рикши выставляют презв- 
дввту подвпнн ряд требований; когда 
эти требованвя были отвергнуты, 
8000 рнкш устроили забастовку, а  
большинство нх требований должно 
было быть принято. Одновременно, 
после ухода Чан-Кай-Шя, в Шаяхае 
началась политическая забастовка 
техстнлРЙ. 1200 рабочвх в лювекой 
текстнльпой фабрите преиратвлв ребо 
ту н (ггажи расорскграйть листки щю 
тив аавктквюго правительства. Че
рез день т мбастевке [фисовдвп -

(О к ен ч ал ы е^

лнсь д рутае презпряягея и т. д  Еще 
салдее. чем забвотовочное дпжение 

' в городах, равеяэклось афостьявское 
'дввженне; аграрим ревожишвя принв 
ощет веа бо.тьшне в большие раперы 
во всем южном Кятэе и т и х о  благо 
даря ей И-В-Тан в Хе-Луа желм про 
биться в Гуаядунь.

1 Но в бееенляи воятр-рвволюциоввой 
ба-рхуозва устаитавть «цврадок» в 
штае свидетельствует по титько во 
вый пол'ем рабочего и крестьяночого 

|дан»енвя. Даже торговая буржуе • 
13ВЯ начата роптать против хозяйни
чанья нанкпиского праввтелъства. Пос 
.да ухода Ч -̂Кай-Ши ошоеская газе 
та «Шунтнев - Шипао». выходящая 
в Пекине, писала в п̂ >едо№ше от 16 
августа отаоеигельпо иаякявского 
(1р8ввчч.чьства; «Фяиаяооиал нужда 
правптельства побудила его принять 
асе возможные н ве«озмоявы« м»р>̂  
.дтя увеличения гоеудатммтепных до 
иолов. Результат был тот, что нраи 
телыгоо толыю утратвао всякую 
<Я1Я1атию в HOjKoe. но вынва.'ю тек - 
«е сильное веловодьство у Шанхай - 
Окой буржуазии»... А вот что говорил 
яа эту тему яредст.тввтель самой тор 
повой буржуаоти Ю-Си-Кннг. првдсе 
датель торговой палаты в Шанхае, 
венгре вос.че ухода Чая-Кай-Шн: «Ве 
лнча(^е отрадэвяя, которые И1пппы 
•алв торгошш, шзвалы бы.тя т н  - 
йстаиовкой торговда в облаепп Янга, 
маралячен (Н̂ ытв тонеров г  кризисом 
а обращакга денег... Дальше я дол - 
кев сказать пму слов о двух новей
ших декретах. Во - первых о эалреще 
инх вывоза серебра. Со вреиевв опуб 
ляковапия этого декрета зкепортвро 
ааво бы.то тайно 00 мил. тазлей В 
Шаяхае обычно цярлулв|>ова.тв око.то 
160 мял таялей, теве®» там циркулв 
рует лишь 3(1 — 40 мвл.. так что надо 
опасятьса катастрофы. Что каоаетгя 
ушчтожечпи лпкилов («кутрвиинх 
таможшвых оборов) х оовышкпя до

I по-тпительных «влогвв, го прн пра - 
'вильнпм праеепеикм этих вер тяготы 
куяцо« могли бы BiXBoe «жрататься; 
но е точл зревяя празитедьства atu 
,(еры у Иевя вызывают смушечас, 
ибо после их ооушвотамвта вмюорп 
роваявые товары будут црктекать не 
3 ШолхаЯ, • в лругме но^т, так что 
отсма пеолан от атого в юнце сов 
цоИ не увехжчжгся, а умемышп-'Л. 
Что касается фпваясювой воддержхя 
првавтальстт оо сторовы кушюв, го 
я должен сказать, что мы по гне ^  
мя ва это тратыта вместо 30 мил. сш  
ш» 60 мял. долларда». Это нодаводь- 
ство торговой буржуазга. вовечво. от 
июдь не ояаачает, тго у пае есть скол.» 
Ко - Еибудь сжрьезиы< полнт<поекне 
.гжхождшая с цравян̂ им Гомиьда - 
вом. Оно лишь выявляет трудность 
создания npv'riioro бу.'жуазтио по - 
рядка в пастояших услоннях Китая.

Китайская революшш живет, во меж 
ду новым, сейчас еще тол!ло намечаю 
ШКМС& этаацм вптайгкой революттин 
я преганмв Се этапами ясторня про 
вела гяз^окую бероеву. На щаедыду 
шнх отарах кнтайевой рекпю1П1в имел 
место ант1Ш)шерва.тпогачесшй я ан 
гшшлвг«рветежпй блок пропетартш 
н щкетьянетж1 с наявояальяой бур • 
жуаяей. На хцтещгятшях отаоах ка- 
тай(жи ревохюшп шяа под зяааюяем 
Гоиаадвпа, «аяждымашего идеоло
гию С^-Ят-0«вп. В сюе хреыл этот 
бЖ'Х. *то авамя и «т« ядмлогня ве 
првоягеттюидя, а об'мтив»«е, вес мот 
ря на имфочввлвпже няановальвой 
буржуазии, сожейетмвалн развитию 
револю1пк'1И5ого рабочего я крестьян 
рхого лаахевня; в свое время ове об’ 
eimwHo не првпят«ова.1Н. а содей- 
стаомля тюету комнгввтпесжой дар 
тив а Кятте, которая, поо врякрыта 
ем Пеммвдиа. очень гжхьяо выросла 
«  дакаяа борабу с  бурвуаашей за 
гетемотаю ках катайекпй ревостхжш- 
ей. Тсаера все эта корввлым обрааом

пз.аецвяось. Буржуазия, которая еще 
в е т о !  liftA г. сделала оооытьу вштр 
^«вшпвщаоакого переворота, в апреле 

~ г, ськоьчвтелыю перешла в да - 
|-врь жл»*р-рвв'те>ц»н. о тот MOMfjr,

5Яь jTctvMa 1«МШ1Дана, были еще 
K^biKTiiue uomioaHHH иредаолагеть, 
что левый, ухнясхяй. Гимиедав воз 
глав.7явпшйса нел1»буржуазио11 аа - 
теллигацией в. отчисти, хомыуиаета 
ми, смсокет повеез-я решиталы1ую борь 
бу с буржуазной контореводюивсА 

ви.1Г.таадммой Чан-Кай-U ^ став во 
главе реводкщмонвого даиженнж райо 
чнх н цмстьяв. взяв в своя руки РУ 
сово;аетво аграрной реаолицней. Этеяю 
не случилось отчасте благодаря чшу, 
что юрелшее руковолстао молозий 
гатвомпартак ве етоя.10 на высоте 
ооаобкення, не умело и ке решалось 
проводпъ паследоаотельно в жизнь 
рваожмиммшые дкрепжкы, которые 
иолуча-ча от Канютерка. В ревудьта 
тс, гегакмия псрееыа всеце.то в  руки 
мелкобуржчаэвых «левых» гоммим • 
вовцев, и Ухац предал революцию 
вслед за Чкн-Кзй-Шя. &гвм окевча 
гедьно было скомтфометнровяао эна 
мя Гомхаджна. и »  учаяия Сув-Ят- 
С ем . агразвюго раньше револшцяон 
пую роль в Катав, было шзделвм ва 
первый п.̂ ая то, что дохто  было 
стать 1  что уже ста» лучины полн 
тнчоссим првкрытнем дли каотрртао 
люции—iiueoHo теория, что в Китае 
пет к.чвссоа в ве щквкво быть м«чгга 
^чаооонй борьбе.

Квтайская ревооюцвя н впредь ос 
таается национальной, вааравлевной 
протнв нмперпа.'Езма и против феода 
лизыа. Но УГу революцию будет вес 
ти тщюлетариат в союзе с крестьян - 
етвом ■ в барлМ протпэ говтр^волю 
аионяой буржуалнв я ее ме.ткмуржу 
азпых попутчцко& Н впредь штай • 
екая револкманя можт расчитывать 
аести за собой шпр>кнс слон горюдек. 
мелкой буржуазии; но гегемония бу
дет принадлежаТм не обаакротявшеЭ- 
ся ые.тхобуржуазвой иптедлигенцяа, 
а всецело кпынупяетмч«С1Рой пчетш! 
— гувяягарду хитайевого пролэтаоча 
та. Биму пролетарнзта и м«ляай бур 
юуавим в рзиквх одной наммаиальнои 
партии Гоминдана не может быть уже 
болыш места, И сама госуд»; стьея- 
пая кисть, 0 0  мере раалро'1р.аве1ШЯ

тегриторин ремлвцтш вч прдаыоыск 
hUe ценгры, ло.тж&а иалч:гтьтн в 1(ч:р 
му влаоти еовотов — нз тажк soee* 
тое которые существуют в СССР, но 
советов, осущесталямцих диктатуру 
пролетариата и строящих социализм, 
а советов, выпоптмицих задачи рево 
чсцноиио ■ демонрат-ечтеаэб диктату 
ры, 0рганизац*тя и продвижение рем 
лк.ции сдепакт лозун ссеетоа йоте ' 
рыи уже поела капитуляц»ти Уха»та 
был вь1Авмнут, нэк пропагандиетсяий,
' лозунгом действия, лозунгом непос • 
редетвенного практичееного осуще - 
етвяения.

11)ть с у(Лкновлш«ю такой совет - 
ссой власти Кнтея пе короттяй в не 
.1МТЕЙ. На этот счет окы ае должны ее 
бе создавать никаких ы.гтюэяй. Даже, 
села бы реводюшювяая а{пви, веду 
Щая сейчас отчаяиоув} борьбу, взяла 
Ь^топ. оеа должна была бы преодо 
лгть велвчайшие труовоств. чтобы 
(Додержаться и у)феавться, чтобы 
можно бы.то начать второй северный 
пьход — в промышденпые цевчр̂ ^
1%я уже под повымн. советскими ло 
â TirauH. Путь этот трезвычайно тру 
Лон, потому что Гуандунская протая 
1КЯ, в вотерой оперярует стФчш ре 
во.тпщоваая армия—провинция ве 
{^юмьпплеевая, потому что тцюлета 
ркат в вей иа.точвс.чеат в в городах 
пре(?бладаюгг ремеслевлвен. Пу*гь
этот чрезвычайно труд™®! noroiry 
9Г0 в первый же день взятия власти 
я Катове ррволюцпояяый комитет ве 
мкиуемо стал бы перса отромвымв 
фнваноово - экономическими затгу.*: 
пепяями, имея протвв себя всю Сур 
Жуазню и не имея достаточвыз .*ко 
вомнчеекях рессурсов. Путь этот груд 
Ф4й. потому что рабоче - ч»п;т1,яя 
свой власти в Кантоне непооредетвея v 
!Ю будет угрожать н гтаряевпвя ипо 
(Тграишл нмпермелис fee. которая 
уже фактвчесхв сейЧ4-: нпчя.т.1сь в Саа 
тс.у Чтобы проделать ггст путтч ком 
Муьвствчеекая партаг» должна будет 
Of таять велпчайшую penoniniiK'ыгую 
решимость. Но путь этот мож-т быть 
ярейдея н будет щ»л-1дет пот-чу тго 
)'о  еднЕствевный путь к победе спа 
1ьдч пацновальи 'А л iu.tom я гопц - 
1Л1!;'й революции в Кнг>», потму 
тго аа этот путь З'ж стали и стажо 
1ЯТСЯ МН.Т.-Ш0НЫ рабочвх в цестьяв.
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ЕЩЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ 
ПИТАНИИ

За посл«хвое • время на отргнвцах 
иегтвоё петатп ороводятвл мсш т 
анергяявая валспаная за улуншевне 
л уаешевлеаве обед<№; в особеаяостя 
остро постаалев воарос о шгплвв 
студеатов, нра нем втрое ставятся 
твЕВм обрааом, Оудто-Оы ЦРК воле 
сян усдовястся от ралоналнвашп! рв 
бели отолок1Х. снятая дело обшеет- 
веваого лвпияя ве своей вадаяей.

Такая постнвоиа втроса еовар • 
шааяо не соответствует действнтель- 
Еоотя. так как 1травлевве ЦРК очевь 
нутко првслушивается ко воякнм пред 
лохтяхш, направдеввьш «  ysopsmo 
<!онн|> работы столовых, в  ва етот 
счет имеется у  правления Щ1С соот 
ветствувягив ноепатленвя.

Сейчас злобой дня является улуч 
шевие пггаявя етудентот в студенче 
ской столовой. Об втом послсдвем мы 
я будем в даовей статье говорить.

Лреаие всего оря обсуждешги лав 
эого вопроса ае  следует забывать 
-пш осяокных вюмеятов: аересдача 
ЦРК студенческой столовой была про 
нзведеаа потгн перед концом прошло 
го учебеого года: в момент оередачв 
в кодовой отервинво отсутство 
вадв запасы продуктов, н но было 
уже еозмояяоеп нх ваготовять по 
доступным цеааы, что не могло ве 
сказаться и на постановке работы, а 
также в на качестве обедов; что в 
TaiRoe коротхнА срок (до летнего ва 
крытия) не было возможности хоро 
шевьхо щюгаупать внутреннюю струк 
туру ашарата столовой.

До возобвовдбЕшл работы столовой 
осенью, последние овд момента не 
могл1 быть быстро ВЗЖ1ГГЫ, 1^ме 
TW), в салу созоныостя, не насту- 
шиа еще лора ыасоовьех ааготовиъ 
Цюдухтов. Слеловатедьао разршие - 
вне этих двух вооросов для араале 
пае'ЦРК « т л о  возжожиыи только 
а пооледвев время.

Црояедемае оевош ш  по/гстовн - 
теоыпж раСкт оплетедьствует о том 
что цравлеввв ЦРК вооросу обще - 
спзшписо шггааоя уделяло веема 
•.еришие вшиаине, а в особенносги 
это янимавие были гишравлени ва 
улучшение oaaocBwubfl с-туденчо:2.ой 
столовой.

Какова бьыа <збщая уставовха со 
стироыы {фаидвши! ш> всюросу о

до сего времени наевт в воздухе, в 
н̂ы до оосладнего времени нккак ве 
сможет в этой частя дововарятъса, 
что студенчество сшо долмою помо 
гать вам совмеотво выявлять дефеа 
гы > работе и уетвааадвватъ бовее 
лучший, порядок обедумевдаНЕя.

Все это, повкалуй, жожво охявста 
к облаетгя прошлого и вч осяом это 
ло лечжльаого ош>ггд наметить вехи 
для более морма.1ьыий работы салюа 
столовий, а таюке для устапоатення 
нормальных опкхпеннй с аавшт^всо 
аанянмн органвзацня». Устраые - 
пвб сушествуюЩЕх ненормальностей 
тем более ле>гхо, что основные 
арвщшш, пойожеааые Д^К в основу 
организации питания студеытов, 
tauiM/h ревнлни не подвергакпен.

Тжош оСфаэом перед вами ctcfbt 
задача ирм данных условиях сдедачъ 
асе возможное для улучшения au i«  
1ЩЯ егудовтов, путем иовышеявя ка 
чьства ооедов, а устранить омеющи 
есн технические дефекты в работе сто 
ловоИ, дзя чегч}, по вашему миешпо, 
в срочном порядке должны бшъ про 
водсеы еледу'ющве мероармятш:

1J Необходимо создать комяосяю ез
пристьвителеВ горсовета, профсою 

эов, к»рст>доюро, lU'h и научных ра 
ООТВИМОВ для 1^ра6<7Ш1 випросов 
снязаипых с  питанием студентов, ус 
тансшелшя нормы в цены на продух 
ты. а такам выявлевия вс«  необхо 
дшшх расходов и шределеиил с п я  
МОСТЕ ОЮ6ДОН.

2 J  Для осущестзлеаяя постоянного 
наблюдскная за вьшолшннем, как са 
МНЕ норм, Т1В U за хачеством по- 
ступаюшвх тфодуктов н обедов, а так 
же в и«яях уиорядочшнл всей внут 
ршлей работы столовой — д}.шжна 
быть оргаанзизаиа столовая комыс- 
енм яз числа огудентов, права н обя 
aatuiocTfl хоториН долашы быть опре 
аелевы соотаетствующей ииструкцн- 
еи.

8 ) В це.1ях нзбежаняя очередей, не 
обходимо установить очерцдиость обе; 
дающих QO саквам, исходя из ipoayc 
кной сЛюообнскгтч! с головой по согда 
СОВЫШМ) OU столовой комиссией, с 
отыстхоМ об очерелностн каждого сто 
■тующегоса — ва самой карточке.

Выполпогвв выше^хазаввых м«рп 
приятий должво будет иослу-жигь к 

I i-CTaaDejieiraH» нормальных взовмоот
танки «тудввтов7—Дать за 8о к. пн- цошшнй между ЦРК я студмче - 
тательаый и вкусный обод, не пресдо |стшаы, что позволит в буд>швм аэбе 
дуя ншжках коммерческих выгод и ,кать нечгужньа итадс* ва со
лишь бы свести концы о вошими за сгор^аы ос-щ естетот.
счет рациональной поставовкн рабо 
ты ..

Как {фавлевне проверило выпо.'шв 
шютой задачи? Прежде всего путем 
неодяохратшого сароса эаведшающе 
го стиховой и путем личного оосеще 
пня стошвой в  яаблюдспий во время 
обедеавого аременн, для непооред - 
стзенвого озаакоыдення с ооставов- 
хой работы. И те дефекты, кокфые 
удавалось выявшъ этими цпоеобами,
HeMej.u«HO устрааялвсь. Другого 
пуш проверен работы столовой у 
правления ве было, а о̂ нцестаенный 
коетроль м общественная вницвагы-
i i f j w  часПЁ аыявдеивя ведоггатвов _ ^ _________
нлн по части прахтнческвх преддоже ' том. тго у Ц1'К нет опыта, а в том, 
внй со стороны сами отудшггов — |что с оостановкой вопроса о пнгаиин 
фа(т1Чве«я вес Ц)емя отоуТотвовахн. <ЦРК зэяюэдал. Обеды улучшегга Это

Доказательством' этому служат то, хооошо. Так в долкна делать маша 
ч«а«ж-я1м1яаеннн 1Ц’1̂  не постушли

Г. Макни.

От редакции. С отдельыымн поло 
женишт отатш гов. Мов««ва радах 
дня ве согласна.

Редакция и сейчас утв^ккдает, что 
Ц1*1к с BonpowM об улучше
нии студенческого инталия. Не увло 
зялся, а  медшнч, потону что. очовил 
но, пе придавая большого значепяя 
атомз' вопросу. Факт, что тольсо пос 
ае кампшни в вашей газете, Щ*К ус 
xufuu решенне вопроса О студенче 
еком антаннн н не только ускорил, а 
н улучшил! Таким образом, основ
ная |фичина медлнтодьвости не

ошкаких жадоб ва  плохое ичество обе 
догнлн на васкхую ооолшовку деда, 
за векзичеввом одной жалобы на но 
до«точностъ ножей, Не имея таяого 
м а^н хи , правленве, естестоенао, по 
вмело «ьш твоств установить м вы 
ивить вмешше место ведспеты в ра 
боте «толожой я  своевременно нх нс

Что правляте ЦРК стремилось при 
блнзвть работу столовой в саман сто 
дующпмоя. ятоть с их сторСЕН юя - 
трозь н упмшия не те няи ягые не 
порядп—д— ишнОТся нссаамефепмы

ркх/чаж Еооаераом.
Мы п« разде.гяом продюжевия тов. 

Uoieeae об о^иишиацин сгудл1че • 
ской комиссии, а  задачу кто,*>0 6 . пз 
->1Н№ЯНЖ> т. Микеева, дн.-екш входвть
ЙОВТРОЛЬ 3« нормами OTUycK-ltMUX 

продуктов питания, за ах качеством. 
Зачва на студенческую комносию воз 
дагзть ответственность за плохой обед 
и уменьшенные нормы, которые в сто 
лоаий Ш10ГДД н могут иметь место? 
Не зачем н не надо- Это дело ЦРК 
точим ажпннстрацж столовой, ко 
торах в  долхпа за это веста подную 
отвегсттоениость. Ортавнзация такой

мы обршцовняын правлея. и зав. спя. тмяссаи ве нухена еше и потому, что 
к горотудборо о веобходнмоетя соз- сейчас существует студенческая ко 
давня специальной столовой комне- мно'ня которая следмг га ходом рабо 
сик ПяшушиЙ эти строив тях-жс JB4  ты столовой к  по мере овд и воэмож 
Но обращался с  этой же просьбой к Ihocim содействует улучшеввю пстота 
отлаяьвжк отуд вдт г. то этот аршине ;новн ле.та пвтмпи

Письма
рабочих;

КОНКУРС
у  ПИОНЕРОВ

Цвонорскнй : решил (фпшнэо
Неиорналышв условия работы строя;»*" кокнуре ив лучшим рисунок, от
нов. Уставвг РККА пре;цкм(прево, 

«(То стрелок, ягохедящ. в суточном ха 
рауде, должен В1̂ талт» не посту 
не более Ю чжоов в суткв, стреягн 

/же охравы Тоышюй дороги стоят по 
12 и боаее чммю. Кроне того, сменив 
гаийся сгредок с  поста не редко песп 
лается две сопровождевкя аргельшн 
EU или ховвомроваыня арестованных, 
иехду смевамя ве бывает никакого 
отаихь Цаходвсь в хврауже ару -̂ 
лые сутки, стрелок не подучает к»- 

I  ptnefl ППЩ1, За исиючевнем чая. 
г  Tonoi обравом, счреоп 16 дней а 

месяце живут в а  сухом хлебе в юде.
he лучше оОстоат деве в е камеи 

дироехаасв. во вреои хопфых 5-в су 
ток стрелок —  беосиевый часовой 
ва том же хлебе в воое. О общеаш- 
тисы тоже плохо. Взвод ОВО за вре 
мя своего недолгооо сущесповаиия 
переезжает в четвертое зданве н все 
ьрмешнк В рвяуяьптге тахкх аедо 
четев, а в особыноета нЗ-з1  nq>erpy- 
жеапосд рабочего месяца от 240 до 
SU0  н бмее чавов, при миесвидстель 
kfSoeawiH оказались, тго моогне 
страдают илж иоражесием легких, 
ВДВ неврастетпгей, мааокровям, >чю«з 
ком питзывя а  т. д.

ИКС.
Яе выпогаил своего поетаноелаиия 

кожчектив Алчедыского лесннчестъа. 
На обшм еобрчннв бым поетшовде 
йо вымусаеть етемгавету. Но прошло 
два е воловшоА месща, а 
нет, ПК нет

ражающий быт и работу юньи пионе 
роа Коехурс орнурачиваетсл к деся 
той годоапдае Октябрьской рвеолн) - 
гшн н закончится б воября.

А, Ф. Воронин.

Бшя требует внимания и . ■ . район 
га. В жалмоя оостоянин виоятся ж. 
дор. баня ва ст. Томск 1, обсяужива 
юадв детдома и  два инте^шата. В ней 
яе хватает тазов, а из нмсюшвхси — 
нвогис 6ва ручек и с дырявыми день 
имя. В. Лихачов.

МАРИИНСК
(/^ аш  к ор р 1с и о н д ен т )

УГРОЗА РАБОТЕ ЛЕСОЗАВОДА
МАРГ0СЗА80Д0В ЛИКВИДИРО

ВАНА.
Ыарнявсхая стройконтора по ркспо 

ояженвю презндвума окрвеподюма 
до.1жна была передать нвргосзаводам 
оагитовлевный ею круглый лео 
лес вахо.тяшяйся ва твррнторик заво
дов. должен Сих дать возмоаоюсть за 
воду продолжать работу до ycTaHoe- 
1и ЭЕмнето путн. когда начнется До- 
cTiBxa леса томским леезагом.

Ц ) 1ако стройковтора оредпоч.1а 
амеющнЁся лес запродать, чтобы по 
лучить побольше прибыли, н чуть 
было не сорвала работу завода ва 
целый месяц. Маргосэаводы отказа- 
.1всь сгшустнть лес стройконторы, не 
смотря ва угрозы правлечеввя к от 
зетстванноста в ор.

Ныне этот вопрос охончательво раз 
решен приехавшим в Мзринаск пред 
седателем окрвеполковха тов. Захаре 
8ЫМ, давшам стронкооторе в охрком 
хоэу категсфнческое рашкфяженне 
сдать маргосзавидам ае  только В№* 
лес, находяшнйса hi территорнв зави 
дов, во в тот лес, который заготоалев 
3 лесу п может быть доставлен по 
де в̂охгутгу.

Угроза оставоввв завода тахвм об 
разом .тяквиднровааа

КРУПНАЯ ПРОДАЖА ЛЕСА.
Маргисзавод1Мв водоисав договор 

а пртхавшям в Ыарншнсс пом. уп
равляющего трестом сКрасвый Стро 
атс-ты TUB. С0К0.ТО8ЫМ на аалролажу 
для строятельства Яшвгвзхото заво
да 40 вагонов пвло-мктервалоа Пос- 
гавка материалов должна быть закон 
че.чл с 30 декабря.
О РАБОТЕ МАРИИНСКОГО ОТДЕ

ЛЕНИЯ СИБГРУЗА.
Работа отделения Снбгрува прохо- 

днп» Ареевычзйво ееоргаинзовапва 
В.чоеп> удишевяения вахладиых рас
ходов. Си(^уз уведичиваег таковые 
у всех организаций, имеющих с ню< 
дело.

Состотшеося ш-даях соемпавив 
хозяЛстяевннкоь г. Маряннска поста-

„НА ЛЕНИНСКОМ ЧИНОВНИКИ ДОВОЕННОГО ИЗБИРАТЕЛИ ЗАОЗЕРЬЯ
о РАБОТЕ ГОРСОВЕТАПУТИ ВРЕМЕНИ

По-тнтахо • эБоаоынчесай двухве- 
де-тьввк Свбкрайхома ВКП (б) М  1. 
Цена номера 25 к. в мес. 40 вою.

Журнал раочнтав ва обсл^жива - 
вне ш)30веги оартпйвого актява н 
ставвт своей задачей освещать заж - 
целине вопросы политической а  ако- 
номнчес̂ этй зктгавн 0(Х>Р н Свбир - 
сксго края.

Лч>йЬ1й номер Дает |рцд чрезшчай 
но внтересвых статей. Церадовая 
статья |11оеле об'едипевного пленума» 
ставит возрос о том, какую оценку 
да.1н варту^жвнэации вашего Союза 
и Сиб^и всем тш важаейшнм рвшв 
HBJCJ, lauuie б ы л  приняты плену - 
мом.

|Ыа этот воорос не может быть двоя 
кого ответа». Царторгапвзацнв реши 
тельно в твердо оеудндн раскольни
ческую работу ошюзицви и о преэре 
ывйы отвергли все нх вэдорвые тю - 
рин. ЦК вашей партви в каждой ор 
ганизацни нашел твердую поддер - 
жсу.

Ц1ц»ед оппознпвей, делает вывод 
статья, один путь: Либо согнуться 
перед водей партии в сложить рас - 
кодьвнчесгое фрохциоавое оружие, лв 
бо партия перешагнет через них, твер 
доя поступью идя а  социализму по пу 
тн, ухававооыу Леяавым».

(Статья (Воевпаа ооасвость в наши 
задачи* раэбврает ряд вооросов: об 
эхономической стабилизации капитв 
лязыа, ошиСсн оииоанцни в воешшх 
вопросах в прахчвческой раб>огы по 
подготовке войной оборовы и воеии

Касенр товаре - багажной вопторы 
ет. -Марвянсх имеет бюрократаческве 
1фивычки. On хах старый чиновник 
обращается с посетителями. Вот при 
мер;

11 октября на имя ыароб'е.щнееня 
нужно было получить кавцелярскнй

Иек)ртаянзоыишые граждане Заозе 
рья щтя зас.тушопия отчетного дохла 
.п гороовета собрал{кь в хнво 
580 мест кино залилнены. Мно.'не сто 
ят в хорндорах, в проходах. 

Еювмате-тьно слушают док.1ад о 
»мцеа*рк*ям I'■'•■‘'‘бые Инд}-стрнаднзацин». Дослад 

пнечебумажный ТОВМ1. Рабочему тн 1’ ““'  задаются вопросы, как прахте -  -  J  “ чесьи Dpi/вестя подсасху. Ввосягся
п}.едложев«я создать шецшльаую 
комисеяю. которая ходила бы по до 
мам в 11роьоди.тв бы потовсху. ,1̂ у • 
гое предложение — передать дело под 
□ясьн квартальвым уподномочшЕЫМ.

Гачоссвопвем решают проведение 
подлиски поручить ивартальньм улол 
номэченным. "  '

оографнн тов. Зоолат^ву была вычя 
ва доеерсиность ва получение этого 
тоЬара. С яям поехал рабочхй тало 
графин тов. Порфнрьев.

При пред'явлевки дешеренвоотв кас 
сяру Ласндкоыу, посдеанай ответал: 
сД.хя BUKjTia всего товара требуются 
деньги*.

Тов. Захиатш едет за деньгаии. 
При пред'явдепяи доввренпостн и дё 
нег васевр заявил: «Нужно в е т ь  удо 
стоверение лнчвостя, а доверенность 
эы могли где-ш1будь стащить и полу 
чнть по ней товар, соторый не 
принадлежат*.

Инетруятировать 
проведении подписки и о технинв ее 
должен секретариат горсовета.

Заслушйвается далее отчетный док 
лад тоз. Беллвероза о работе горсоае 
та. Вопросов ему задается очеяь мно

— Сколько безработных s  Томссе 
н какие меры принимал горсовет по 
борьбе с безраболгаей?

„ т к г е т = п р =
и имею п м  себе члевешй nDodteom и-.имею при себе члевешй профсоюз 
яый билет, разрешвте заверить лнч 
по:ть тов. Зао.чатява? — хвссжр огве 
п.1:~<Вы Не орган кажой-нябудь за 
аерять. ■*

— Тогда разрешите переговорнч  ̂
по те.1ефшу с мэфоб'еднневнеы, tro 
TOciap ве выдают?

зоцин яаселшия. _ „
Следующая статья—сЦроеерка фак *• млел вон. рявкнул кассир. 

тамн»-дает оценку разрыва между | v  Tax пост^шалн старые чнвовнн- 
англнйсжнми и руосгачк npo-jKuwii- щ, а вы находитесь в (Зоветекой Рос 

' сев! — ехазал Иорфирьев.
Статья говорит о тактике ВЦСПС ,
ангдо - русском комитете н о той о  обшем ттазре хяходнлнсь две ки 

рода, какую отводила ваша партия бумаги для тшюграфни. Пояудагь 
аягло - русскому комитету в деле ра «yuwy в этот дець так и ве ггршп - 
эоб.тачвонл ошюртуннстнческой поли яс?ь. На следуюпщй день кое-как с 
тякн виаядей генсовет и связв с ав- к  вечеру, пришлось взять бу

новало обратить внюехнне РИК’а на гднйским |»бочнм классом. магу. Пронэворство стоят.
S ошозашя пе «и Рабочие .иаеграфии ифе«-

Kai: -отремьнлфованы шкоды? 
Дадут .тн во все окраины а.тех- 

трнчестао?
— За епо.тьво месяцев пужпо за - 

пнсаты'я а очередь — лроннзврует 
домашняя хозяйкл, — чтобы получить 
бнлег {клСочей пплосы.'

— Кая поступить иа службу, ее се 
стоя в профсоюзе?

Выступил по докладу лишь один т. 
Велнчковскнй.

Докладч1тя сизел.

лишь в том случае, если Овбгруз смо »  твердого ответа, вместо вето дроиг .UI11UD О turn т,,тала сЛ1Тпо.Ч111ШПяная u q u i от 01жот так орговЕзоветъ свою работу.
что его услуги будут обходаться де 
п'гвяе, 4tM работа е частными вовчв 
Коми; в противном случае Снй*̂ '>уз 
не-и >'<ежпо ложвтея пворонаводатель

Ходила «оопозшиюниая и ч и : от од 
аих ошибок к другим».

0;итья говорит: «. . требовавве оа- 
:: 31IUUH о нашем ра^ыве с гевсозе 
том бшо требовавнем невпопад, а '

1В!Я. W едине .

ным раехшом ва работу хозяйствен-1^***-*'** “ * наш у талтяку совершен-"  _Jr  ̂ lnii нягь-ппв«тй-ги1ы н ппллжтены d>n.\£ных оргаиязаций. Jno неояювчтвлшы н порождены фрак

(цвоаиыц оздоблепвем аротаа партяй 
дий .1»нев*.

п и п « ,« ,п . ,о

Друзы) Чемберлена 
на GT. Тутальская

Ир ст. Тутальская есть пьлысчвую

брасывагь такие средства из. содержа 
аие нх? — У алс и бее того много дыр,
— вродолжает т. Ве.1ичкоьскнй, — ну 
жво ироизюдигь ремонт, посфоАхя. 
заботиться о благоустройстве. Я 
’читаю, что опера для Томска—вшож 
золвтельаая роскошь н пока что го 
род от расходов иа содержаиив ei 
должен воадерхатъся.

— Бот лкллдчн* и«иал—слышнг- 
ся Женский голос с Верхнего яруса,
— что у нас только триста детей ох 
вачеиы депаашв содома. А что сде
лал горсовет, чтобы охватить всех ле 
тей?

— Кто еще жеаяет вьюказаться? — 
спрашивает ирвдссдатвльствуалцнй.

— Ьькказьшекйгесь, товарипш, о 
ках ваших вулдах — гоьорнт то*. 
Ьшюзеров. — а  го за углами шеочут 
и том, что муку прячут, мануфакту 
ры Нет, о здесь аиато об этом не го 
асрвг.

Же.1ающн1 вьккаэщъся нет. 
Бнотнтся вредложение работу гор - 

та призвать удовлетБорнтельвоИ. 
Ы}.<'дла1а<тя шире вов.точь в раб-.ту 
; и;яовета избирателей, дтя чего поч* 
ше выезжать сехцван н президиуму 
ita предцрнагия.

Йоседапие оО'является закрытым. 
Публии шчшпвг расходиться.

— Иоговори.тн бы мы —слышится 
голос, — да склдлдо говорнть не уме 
ем, а по-просгу скажешь — смеются.

— А почему отрубей в Томске нет?— 
1фнчвт домошияа хозяйка.

— А почему ыолоко на базаре семь 
д:с(гт Ktmees четверть?!

он, чго “ Пряхолте, товарища, на торге 
сшара н драма дадут городу 47 тысяч пклерагнвиую секцию — отве 
убытка. Цсгроется этот убыток вэ ‘laf-rim г. Белозеров, — там как раз 
городсои средст?. Нужна ли Томску н ^взбираются виирисы о мухе об от 
опера и ;ф.1М8 н может лн Томт вы т.убях, о мясе а проч.

мариннскому горсовету
Осветить часть ул. Ленина (от го 

родского сада до угла Вокзальвой)— 
в этом районе тротуары очшь плохие 
вв веч^шее щ)бмя ходить по ним ооа 

;о.
Повесить вывеску па городской 

больнице, ЧТ061Ы поскорее можно было 
разыскивать это учрежденяе.

'Исправить тротуары оволо горбоаь 
нвцы. Помещается опж в центре горо 
да, а трст '̂ары — лсвушки.

Не дают сокращать 
отчетность

таей не тольжо откалываются от пар ро,у, звгорс.чся мот малого размера своецрембдно, тго вгягаванне
тнв, но II становятся на путь контр - 171 »нл. Ироезжшщнй ктестад ^  ® о.« тп-пп;.ний ,п**пл»вт
рр^тюцнн или способствуют ей. из Корчугаиогоя заметал,

Омская ишоэнцванная группа (8 мост торят, выпряг ло1иадь и по
чел.) поддерживала с ^ ь  в руководи ри^л сообппггь об этом в бпз стоя- 
ла другой, состоящей ез мясников - швй блокдюст на 170 кил. Кфн.тьчнк 

говорит: (Каждому проезжающему ве 
рмть нельзя» н проспикойво стад про 
до-тжать ооустошать бутылку.

Но штату тибелыцпк ве пологхвгся, 
во Кври.тьчих просоокойно взял

Когда была нодвята вомюапня за 
cubpiunesiw отчвтности, маргоезаво- 
ды воэбущщв перед иромышлевным 
отделом вопрос о соврашенин той гро 
моздкой трестовской отчетностн, кото 
руп 0Ш1 вели, т. к. маргосэавода, ко 
тя по уставу в являются предорнлтн 
юн окружиосо заачеивя, но выпод 
петь и^аательства оо отчечвости 
«трестовского» характера не могут.

11ромотдел, имея в виду нообходи - 
мость сохрашенвя вахладиых рас» 
дов в упрощевня работы тахвж не 
болыпах п^;щрвлт1б. как маргоезкво 
ды. решал отчегаоеть сокрггнть. о 
чем иостаанть в вэвесчвость все заин 
гсрессеанные в атом органвзапии.

11о этому постановлеиню «вргосза 
воды перестали оосылить все беежо- 
нечные U форм в разные адреса.

Но не тут-то было. Сейчас на мар--- ---------------  -  jpg дщ

шена подробному анализу ндеидшч1н 
U такгнки двух омских ошозлцноа -

1.а груип-
Она шжазывает, как оппозвциошше 

rp)uuM, встав на путь борьбы с пар

Работники комтреста и горкомхоза 
будут содействобать РКП

в  связн с  широким 1>6следиВа1Ы л Где п.тохо онлачв-
ем городского коммунальоого хозяй ваюг там т«х и делоетоя:—лишь (‘ы 
стал состоялись собрания адмнян - с рук сбыть. К{м>ме тего, сл1б технв 
Щитодао - теши^есБОго (юрсиищ чессий надзор Сп.1ошь н де
ла горкомхоза и комтреста оожорив еятникя не каалифнщфованы. На 
ков рабитанков бавь, об'еднвеивое техников возлогаегся по j 5  (лбет 

- - партиввое и комсомольское ообрамве Сфийупраиеяно нс держит па учегрв
Щ1Я afTOib, которую надо перетер-: ячосх комтреста в горкомхоза, копфе квалнфацирл-.ыпых рабочих Все это 

I «хдаг стуоетвлей. i FKH уч* ;ть iipuT.Vne^eaime,
' А VU АГПа '1А"ЧЙшел по оЕолод

ку с осмотром пути. Лтем зашел к; гн1 Гм и '''^ л 1£ш»‘ FKfl 
paOiwtofy 1. на 1 «о кл. в гфесиокопно! ка ледаш™ 
во врс«4Я елужооних обязааюстеА ' 
сел за выпииву. а  это время по чет 
В'Оогу луга прошгл поезд, поело кото-

На оо< а̂яиях выст^ч1а.тн доклад-1 *  ^Пе д>дим миогд фактов̂

це» (20 4exJ.
Эга последияя состояла на членов 

ашртш и беопартяйлых. Чтобы по • 
пять, что представляет ее идеологи
ческая суоппэсть, достаточно о.даой 
ыа-ленькой сюравкя:

На призыв о гюмооцн кнтайекнн в 
ангявйским рабочим она отвечала:

(Не надо ппыогать 1вигайс»й реэо 
дюинв — вам в vBot) время никто не 
помогал». «Не надо пометать бастую 
шим аегдийскнм пабочнм — нам са 
мим жрать нечего...» и т. д. н х  и.

Огатья пофобво разбирает все ндео 
логические вывнхя этах жалких «под 
польшнхов*, питерявншх ведаую м»- 
РУ-

Чрезвычайло штеросев отдел «Пар 
ТНЙЯЫ9 заметки».

(Письмо товарища о чнновинхе - 
карьервете» вскрывает бо.дьные еторо 
вы напей жтаня я дает опевку нм.

Затем идут статьи о росте сибир
ской парторгжяпзаннн, с.-х. ц»еДЕте. 
большой отдел еЦрактаха партийной 
роботы» н отд. б1Иб.тнограф11н.

Журнал pir воркя до корки читается 
с шггересоя.

Все воцресы. затронутые нм волну 
ют нашу орсжинэапню.

Журиад суыел а эттчм номере дать

сотрудна ‘ На собр&аин работников бань воз 
I пнк coop: нужны .111 зивод)'ющие в 

Общее uneirae прнсутствующш . бана. или можно lu все баин
а* Собраниях таково, чю о^тедовавне ' одного, т. т. Мильа

н AcipoxahUCB. Первый доказывал, 
ооатодование шцрохнх •»«*’«- весе I завад\«>щло нужны, а  вЦ4рой 

лсяня толпе це.тесоо6разно. I ^Оратиое. ьсо тики ни до чего oi îe
На Btfti лЛтвишягт BJifw-и-га Д^ванмо не договг-рнлись. П<арвд11.шJ I . . I

Так на оовощаннн адмиаштгрв
тнвво - тохлкческого персивала внес 
.TU орешожюия: поставить вопрос о 
нсридке эммииатнции помощзиий, 
сдадпьа а аренду, oi'pcocooesTb ме
ста проруб^ дая питьевой воды,

5-п> отделения 2-го око.тодка р». | особъвно' ш  >'шайко, поставить во̂  
монтвого рабочего Тогулев» Павла и iqi-jc о борьбе с во*м>всгвои ва ба - 
(ТОдержвт его пбельщихом, а артель зирох, повести борьбу о частными до 
ж>му стафоете 5jo  отлелепая Бель мивлмдельцами, сдаоощюш квартары
S iuasui. 'гтооы То^лам рровплнла не по твердым стивкам, а только по 

очистке вуоора. Создала свои тел со1.ааш«М1в«1 Начать оболедовлипв 
лая ипшапвя по вьтнвсе, ж ыа око-1 рокимендоеалв е жцлмьмюг» гггдела н 
водке Баль тодчхв остаются ае всюра I щ(*еирац
влетымн в  повкдамому ос«аутся| д» Еовфервнцнн стфонт&леа укаг

Тут же >чазы1».1(/сь на то, что ком 
трест Ни промпрует рабочих за эко 
Помню, а Ологоддря этому у раби'̂ нх 
щкиадает кякия охота к экондМ-̂ о 
рибэте. Miicro U л<1зго гов1ф]^>а 
обедодивашш я  на 1>Л'г.-йр^оом со  
бршши 1ШрМЙ>1ЫХ Н ■̂ nx
ячем :.').ч'1фес7ж в годномдкиа.

Hi в-'С-х v'piutnia в резо.1юцыях 
TOBopiUukfb о иеейх<.анмост« содей
ствия I'nll ■ этом обеаедива1П1м о и*) 
оОкодимоств уча'.чпя родящих и еду 
аишмх в uciuiM, об укреллежни стея 
пых мзет, о жобилизации ибществеп 

ицеиия вокруг о0следивали1г.
та* зимовать. i вывали ва ведостатян в вомыуч|.1ь-

9-го охтябм бросав оводоаж *Р® пом хозяйстве!, ^дьшо всего оставав 
мя Тйральчик, Баль II., Тогу' ^  жилищном вопросе. Так
лев IL, Балабанов Д., спралляди вре ----- ------------  - - ....... -  ..........

Г0ЛУЬ;4 ЖИс-

ооожойо праздник в д. Архаигоаш. 
где н гуляли с 1.го часе лня до 2-х 
часов вечн. 5-е отд было бропвюио -la 
мцяйгтрецвей бее ш гдяра.

Тохвшвскнй работпях МК 13 в по 
СОФвееттятельстеу хультрабстяшс при 
1 эбе-чята.тьво Войпюв галвет&я чле- 
•oai этой (СВЯТОЙ» пятерш. Когда он 
спдат в месткоме робочва (боятся 
вскрыть таква факты, чтобш 
адмвяяограция не ругалась. В  чв 
твльяе Bothicoe совершевво пвхохой 
рхботы не ведет. 2 октября пришел

госзаводы посыпались заттросы 
бспання под угрозой прввлечеяая к t Но тгн вооросы не ел1гаствс|гаы, они 
■'УДУ о предостхвдкота всех бланков, воавцкают вновь в вновь. Это делает 
начиная о августа месота. В атом н веобходимым взлавве ткото журна

ответ, помочь активу разобраться в К клуб до безоозцаввя иьявьт.
—  ‘ 8 октября Кщтальтак с Тотулевьш

промотзел помочь вичем не мопет.
Маргосзаводы, оократввшяе доя - 

жьость статветака, вынуждены сей 
час опять подыскать работпнчя к 
вновь восстзвав.т1Гвать всю сьою сгат 
отчегаоеть.

«Красное Чиами» оддажды уже ьы 
ст)'пнл> е требадапвем сократчпъ чн 
ело 30000 bkupneoB. заполняемых ста 
гагшхой марсч'гэхяодов. Кто же те 
верь поможет?!

ла. Осабввхо сейчас в ifepeoA фжесто 
ченмй б0 р|бы за партяк,

Он оемежет восюнтаняш агтвва.
Оа ппводгг его твердо по леввнеко 

•му пути.
Наше же.Ш1ве. чтобы

во время с.тужбы оовалп прооовать 
корову в крадвтнов товаришество. В 
этом же месяце утром но вречя яыхо 
ta  на рщ̂ оту Тогуаю Hose.'* наклал 
вааечшых каровчей н швее домой. Об 
этом админвстрасяя во зоал1.
Летом на 177 квл. лежала шгада на 
(•«.чьсах нететяого пути. — Кооод был

___  _ остаповлес. Аджннистрацня нн куда
гущу лартиЛпых масс, сделался нх ве соо<кца*к — анюлу у<фая вовдук
постоянным свтутнвком. Пооуляр - тор. ___
пость н ноэтрогая цена, жеоомневно, Не пора-лв ату «святую» компанию 
его сдвдвют. убрать?

В. М. Чамхан.

один това[шщ рассвааад. что в ком, 
иуяалышм доме а хороших квартирах 
п̂ ' Алексее - Алексаюдровсхий ух. 
десять лет живет апхверей и «вящев 
мы. Между теп рабочие жалут в под 
ва.тдх.

Т. Михайлова говорвт, чгл и некого 
рых воммунальньа томах жпвут ту 
гятиш, лресттштхя, геррорнанру- 
1 ‘Щие других даиьцов «m iu k >, пс- 
сматря на жалобы. в«шоз их сс ьы-

й’у-ум^О 1̂ УНАЛЬН0 й

В KuMMyoaxuiaM доме un НнмА-еш*» 
ул., М  ь-л npoxuBaer Дорофеев. Из 
зашшооиой ыи {кшьше «омка-лзтов- 
иер.- итллсй в оореджкчг) квартиру, а 
в о) г̂)-ющеБ UI таете сделал гслу<'«т 
вхх.

Об этом аессодько /мз .чг̂ 'бщалц • 
домком кс1Ммуыальи>1Г0  дс'ма, по км 
ВИ.Ц10 поо1Ц{1Я«гг штнцсвод •
стви» в коынупальной квартжре я 

идет без нзмевеивй.
Приметливый. 

ЕЩЕ РАЗ _  ПОСТТ»ОЙТЕ ПЕРИЛА.о гтронтельны« прор'хтт 
пабочве указывали, чго чз1.*то Эть Давно уже епшии перила на берегу 
ир(ясходит от того, что од один и те Ушайкв пи Шпсольской ул. И до снх 
ы; работы в разных mcct.ix платкт пор ннЭТС' ^  зеЧтахаетея их восстааов 
по разному. «В couiu местах, где щи левнем.
вилшая оплата, рабочий дш«ют все! Бас.

Администрация маслозавода № 2
не ждет навстречу рабочим жед’>» - г.д рз̂ югу ридсгвс81шка старшего 
шям aoiK>4 imi квадификоиню. Котд» грузчика. Прн просьбе Ткачеве пере 
орессовшнк Ткачев, обучающийся ва ' весга его вз вечеупей омеыы • двоя

«-ч его водных курсах, стал просить 
перевести его в грулчвхн. что№ рабо 
тать днем, то ему оггказадя, а тгриня

цую, ему преоложилн вместо седьмого 
(марвда пятый.

Рабочий.

- Ш ш  М Ш Ш Ш бР О В
охотпо смеапгзают аоиягия: troewum алеыеаты хозяйства Евраэнк — соста вачалн 1Х]вдгвыы:я советы рабочих аые руки, юторыО еще я до снх пор

Р о м а н  h a v i  (Н о о Р о л ж е н н е )

Ноицессия Маи Кертина
Глава деадцетвя.

тализм» и (сопяалвзм». ' вдярэт .чшиь 0,1Х)1 проц. всей крупной депутатвв.
Дслегшнн пришлось столиутьед! Ч »м л1одввиости стр^ Совещания а внляв Сш-Сусн пронс

с  такого рода заявленвямн на нес- «ядлыв агепты М^ргава ив посмели ходазн на клокочущем вулкане.
- -------опгомпсто п^еввта Глдаа двадцать первая.

СНОВА НЕУДАЧА.
колъкхх заводах ,н казалось страв- 
ным, что чем вастойняаее ставн.щ 
агенты Федерацвв вопрос о госкти- 
т&лиэме, том увереннее опаошлвсь

полжого среднего заработке, передан 
нов на все продариятия, сослужило 
мск.шчиет.чыю хорошую службу д.чя 
згишшн агентов Федератяш Т ^ д в  

8 4 0  августа на Оодыннветве ы<«л«а 
ви-лрошельвых предцрыятвй. где ра 
бочве всегда были uiuocaieabub луч 
ши обаоаечеяы, снова шли разгово
ры об с«!уждеЕнн эабастоакн. Отой- 
ко двр»1лнсь ляшь текстнльщвкж, 
гириякн и строктели. Uua Oeootxaao- 
рочио поддерживали решения коюфе 
ренцин левого крыла Федераасяв 

. четырех крупных фабриках даже 
крнсоолицндись к забастовке.

Делмрцня Варооии 7-го августа 
хкквп1Л1 перурвсЕяе рудннкн.

Баотроевне бастующах было пре- 
крвсжым.

Стачечный комитет, принявший на 
соба всю D0.iaofy влаютв в  округе, 
утверждал, что црцжфвяте обеспе- 
чевв иеобкоднмым прошвольствеы - 
ПЫЖЕ прапасома на месяца.

Кратвщй ДОСЯ1Д додегацни жа о6 - 
щея собрании 1шбочих вселил новую 

Будут пи л ь т и  м ионьня? Вся 6о;д>оспъ в  массы бастующих. Зове 
1шю.1ьвая масса в жел. дор. тю лах' реаве делегашш, что жея Карвэня 
Томска в -инвешвем году ОудЭТ охва с' Нюряжеялым вниманием следит 
чека физкультурой. зд раавертывхющимнся в Америке

Некоторые затруднения в земяей оабитюямя а  в нуягеую мтгуту ока- 
работе встретагтея в свеем с очеут • жет помощь братьям по кааееу, утре 
стмем замвйго инвентаря. Чтобы до шио уже щшшггое ршевие— бороть 
стать хотя Оы необходимый ш»ии- са до конца, до ио.'вяй победы 
тарц сейчас пшиовы* офпавзацни| Не твяово било полеятагао ва' мв- 
ц^о^мтают лыжв в коньки ■ будет i таигах, ароводенных на ряде заводив 
еоадам шнолымай лыжная баэа. Арв(1г-фМ|М1р в 1»я яи п ея  жщ вяяяявем 
ме того, ве вевх школах- буд^ сдеда бкррфатичесгой верхушки соцыалн 

дедявыв горы. А, Гупида c4Tnec:si.>ft партии н Федерацни Тру

Бедь ае было более блягооареой за 
дачи, кок на освовашш цроктических 

*поис.А ЛСЛГ.ТВОГ-ГЛ., прнзяфов вз лгиэпн Еврхзпя оцювср
о и гь ь д  иыд.ТРНЕТСЯ. дд. 11ислв (лмошоций делегацкя о пе- гнуть эти .’живые >'твержзавяя.

Даямгышя рабочих Евраэнк яви. ] ® Евразии н Для этого деяегацая пользовалась
л :^  в  Америку очшь кстатм. jTHnai«ocTH. орпвнзюаввбм МОПР ом иеопрое<1ржнмымн для сопчал-преда- 

Моюгэва о выдаче митингах обьг^о выступали 1(̂ 3^  материалами — официальнымиг1г,»-..«.-и|.а nnamnu Цвя'ммтп* Тт.-. , ________Т.. ____  —Распо ряжение
ар1т<'1пшые ораторы (^дсфацви Т^у- оил.тетенямц миянггорства ня остр ал 
да. i lo -тамн евразийцам уст^ива. д^д Оверо-Амервипква Оо-
хась ваетояшая обструктщя. Речам охшемпых Штатов, где нметсь пол 
нрофчвиовянкоа не было сонаа-края. лифоршишя о хозяйственном
<лш чрезвычайно ловко пользовались 3  Етални

Особеаир кпюблпкьвг аргумвв- 
том кх было слово сгоскытталвзж».

— Разве — говорили ояи — мы 
отрицаем соцва.'вэм? Нет! Мы стре - 
мшая ток же К сощыкдмзыу, как и 
все рабо>шв мира. Но мы знаем и за 
яв.тявм, по переход в  соивалистяче- 
скому С1рою пр<мэойдет (юетевш!^ 
по мере роста сиа и Щ'.тьтурпОго 
урашш рабочего хжасса. Мы валят 
ва првмерах, что все наши спрамд. 
ливые тфвбивавня уловлетябряются 
рвботодателямж. В безумных стач
ках, аодеачнеаюагах св.ты рабочих 
((•гшизаций, мы не нуищааеся, в го 
разно лучше будет. ее.ш ле.̂ ег̂ рция 
из Ещщзни жметго восхваленвя это! 
стачки, раеокажет нам, какая разай 

м««кду преяцмтятяямн Амцжкя

__лючая сюда _ . .
ства) обобшоствлены in 87,8 проц. В 
базе соцввлнзмй. — иримышлеяностя 

— основной жаоттл обоб- 
юоггвлев ва 98,7 npoij, В травопорте 
же п ф улой промьпп.теннеетв основ 
аий кшитхл обобществдео ва 99,999 
проц.

Что же касается щютивопоставле • 
11ЙЯ госудврства рабочему классу на 
iqiojnjiiiMfHHX. то делегате не стл - 
яо особых TtpyooB доказать, что в Ев- 
pasini государство является ляшь вы 
рожевием дн1гптуры провстарната. 
11ролрп1р тт Еврввп — ооавовласт- 
иый хозяин счраяы. Оя постровя го- 
сударстаенный аппарат так, чтобы 
"тют.тедаий ЯВЛЯ.1СЛ только шхюяшгге 
аем Л.-т рабочего B.-nrca.

А BD поводу гоокдпвталюма деле
гаты щжвеля одву небольшую Пвта-

стпчесспх эяемешт» в народпюы хо
зяйстве EBfMiaini и лр<жнушестта ме- 
годов борьбы Кра:яого Прафшпе|ша Светлов пялю Ва стеае маленько 
ах социализм. , го зала института вменж Е’ыкова бес

были заОмипьоиы.
On задушавед.
Со Bp<.>«|uuB Несчаггаого случая с 

Д}’вбеем (4 еще не ни одной 
шшуты сжюа[диого времени занять
ся сшЕм обой. Оа был целиком пег 
л<̂ аев шьбшдоянаын : 
в <^А'ус1 социализм. I «и ООУ1М ixtxviaLj 1Л ылоыв ” > ■ti-v jcn.

Криимые n im . Фмвср«1П1 Toy. прчрьшю caafcejo Еч>азию помш I Не шло отаот а заоут
пьп1И еяедеННЯМИ ПЗ совиного гееодв об •Чт» гл-ятя  Ли.тя тп-пвГАоа пгшда были биты. . ,  капитала — виллы ОажСусн.

Все каэоды я фабр яга, m которых Мысль Мдк Кеюпиа о завоевании 
толы» ооОымла соы тсм  ЖТЯТШ11Я ,  „ я ,  Морпш»
перепои в вм-ц-ьыгпшю Сыгующшо „ ЛТпотые, пегой вуао-
II» яы и ш т рмйот пошпишь в» ^  F»3 r a i 4 « S u i 4>м-
двугвыслелпио лозувг» кпж«п Фро« luierojuoOiu васаы«дыим, в д
тт 1ролеттриев gee, страв- :ти*авй ввовегйвд Gotntors. Он уже

Но «тле мюепйстэтвовллв yeanry $я$аявв распродмял отдельные ль- 
забастовочвото двяжепйя и то обстоя стя мира по довоокоста на лучшие 
телмпво, что жа митингах удалось н худшие.
оемрыть суишостъ гнусной поднгаш | нервен совещовви, ооовящеаном
-робочеЯ» пагтгя Америки н Федера 

1ЩЛ Труда. Цифры, взятые тгз офп- 
цлльиых бюлаэтеаей Mmncrepbitta
?руда САСТИ V отчвтов Федерации 

руда, бесспорш подтаердвли отно- 
емтельвое впижшше уротэтя фактнче 
ской зщщботпой платы рабочих в мор 
га̂ новском царстве, цесметря ва х1 
хущийся некоторый ее роет. Прежяе 
|.'УШестылиияпее бявгояолучвв ребо- 
чей арипократш!, оостровавве на 
бесче.’гоеечаоЛ эковлоащднл и у гнете 
вив nuotnBUbuuCt нгфКдов в несва- 
лнфЬцироецгаых рабочих, вечвэло ва 
веотдз. Усгуопчеп. вырваявые в ре
зультате рефсфм, дароваипых каин та 
лоы,' f-bLin UO eytnecTBV .Цшь ширмой 
Д.ТЯ все вощ>а<ивюшеи эвевлоатоцин 
пролстаргмп. Они еспровождилясь 
у.-тучшешшм полегденп! то-тько пе- 
бо-тыпой кучки рув^лггттлей Феде 
раийп Труда.

Факты — упрямая вещь. И под да 
Америке возросло

вспьтнши сертИкита, Моргов 
верил свешм глазам.

Товчпйшшв пласггвпЕВ вертввито 
выдерягазолн аеотраынчвяое давлв - 
иве. UuM отчвьщаляЬь оов^жевно 
стойкгшн против огшл и пе поддова. 
лись воздейетшло. повбодее са.тьпс1 
действующих юЛлот в газов. В то же 
врвия, аольтуясь особыми гсяягрвав 
рмаавыми иастр^ыевтомв, яертиыпо 
вой плтствиве ж>ян№ придать .тюбую 
форму ' любую толшину а дюбо1 вяе.и 
ВИЙ вид

Гшшг^ясты наперебаЯ нзве{ячиги 
потока хвиы и лести во BMf̂ ey М ^ ' 
Кертшеа, вызвошего, пр их слсгвом, 
потный Ьер(в<9 от в аоявном двое.

Соколов ктмаге.ты<>_ «меаяв ва 
каждым дшпишем Мак Корггаки. Его 
освбенво завитсфасоваая спыты, про 
тводимцв пберодством давлшня на 
кертивл.

КЬртихнт не поддавался ни щя>- 
дольному» нн поперечному, ни косо-

- -  1 а̂зва продолжалн они—в 
Евразии соапалвам? Кто является 

в Евразия хозягюим предприятия? 
Государство. А рабочие у вего такие 
же вольвоваемные рабочие, кок и у 
вас в Америке. Звтчмт там ве ооцв 
лизм, а государственный калнтъ- 
янлм.

— Помните — было̂  их оахдюче- 
пие. что аттаторы вз

I фекта н попытки цялвцдрвчеевого

• ■ •• _ «_ ■ - - ___ :>_ .м» влвцием фактов *» «ч«ео»»е o«>«puvnUu jju-ionvaу» оя тжю*/«лвч.о», ап ««/.л-
ту m  труден бкжы1ф та^  вождя грУ щ,ввшюв по об’еиу pa£iee дзижо- му даввевию. Не двв»*я вмкакого эф

Цитат* та была ясва я вовкигвт; к  10-му августа к стачке прнсоедн 
(Госкапвталйзм являэтся лишь од- пился ноеый отряд рабочего класс*, 

ной U ховябствеааых форы, сущетт васчшивающив 1.5(6.000  яод^. 
вуюпгах в иеипей среде в виде частно Бастовало всего 2.900.000 рабочих, 
го юшнтада, вхходящегося под регу; Не работало вынужденно 20.00u.000. 
ларуюшим воздействием советского I Тш: четверга промышлеаяостн
гпсударства». САСШ 1джостав1№1ДОсь. Во всех го

Когда выяавилось, что концессии— J разах в  крупных гцхшишлевньа 
девсткнт«хьаыв гвсвмшталнссвчвския ' цеяпрах, где только бы.ти басярюище,

большей вврпосгв (Зосооов р̂* 
шил повторять НРв оиылв Мак Кер 
тика тут же на. месте, в ннетвтуте.

KepTuurr советткого ароизводства 
по кем  двпвым, ынсхх1аыо не отля- 
ча.тея по своим качеством от верти- 
китч, выработаавшч) в Аморпка 

Вдрут его вэтжяд ушал на ообствея

об Эдв, храоая была потрасева про 
нсшощшш. 11 вьаодвдо т ^  что он 
доже как-то в не замечхл  ̂ тго ов ра

Сояомв шц» раз вшшатальав ос
мотрел свои P7W— (М всоомлид об 
kruMTGObc.n рацеива... Кокая то 
смучная мые.1 ь, которой оя не мог 
иформить, риждалтсь а. ооввивии...

С одной CTViiOBbr, опыты, произве- 
лешые только что, подюердвлй, что 
крсшшт иблждает ыеосраввчввяой 

сопрогавдяемоотью в итаишепш к о  
'возможных втеишпх силовых жюдвй- 
етвиД.
- О imyroS еторош, ремы па собет- 

вевам руко* свидетельсгаова.'ш о 
тон, что XdpTHEimieiie лявДы при 
заваше лопнули от одного давлежвя 
рук.

— Неое рвовбрчтьсм... — рнвмыш. 
лял Соводиа. — очень дюбиоьи- 
но... в, пожалуй, не неовв iBuacieai 
но, чш трансформаторы Мок ICepru- 
к*

Но ренкяй э0уЪ U ожныелный говор 
связанные о пропеходяшем в светлом 
пятне на стопе, снова щшков1лы оо 
Вошаяве I  совещанию Моргана.

Иак Е^)ПК. 'домюн<.чрнровал гкввва 
тарную о ксфхиытпой обо
лочкой. К^пыигТО*ая чаль оболоч- 
хн осталась цель и ПЗедо вврыва, во 
в&то разруйибЪтвя си.та' морганата, 
которым бела запопена боиОв, как 
вндво было ш> результатам, увелвчн 
лась, ца крайней мере, вчетверо, вро 
TVB обычного.

НгчадьпяЕ корпуса виженеров об*- 
яшкд, тго это — рмультат уевцеп 
него ДПВ.ЧЯНЯ, «торое образовалось 
вяучрн оболочки в момент взрыва.

Совещание решп.1о в день оконча- 
Н1Щ оборки oeiiBorq сажшста вз к^  
тнккта — 12 августа — начать бом. 
бардцровку перуаасвого рудника.

(Продвлнгвние следует).
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ
НЕДЕЛЯ ПОМОЩИ СЛЕПЫМ.

< 'коичателыго решено ведело п<жо 
ти олеоым в  инвалидам войны про 
весги в Томсио и округе с 13 по 20 
ноября. Эте педеля пр' э̂олится для 
ноысвмспя средств ва рнсширенве в 
углублеаво работы среди слапьа в 
ннв&лядов войны.

ЛАБОРАТ(№ИЯ ПО ИССЛЕДОВА 
НИЮ ПОЧВ.

В здапяя! техлологического ннстн 
т)'га томской колосизшиовво • пере 
селовческой партией оргапизуетея сое 
цнальпая лаборатофия по всследова- 
ник) почв Е определению нх качествев 
пого состояния. Организуемая лабо
ратория будет обслуживать все коло 
ии.хашгонво • переселенческие партии 
СиГтрн. Руководство ра^-—* и лабо 
рзторни поручево прибывшему в 
Томск научному сотруднику пориссо 
го университета, тов. Смирнову. 
КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ НАЧ 

СОСТАВА ЗАПАСА.
ООО-Авпаигм организует курсы по 

п(реаодготовхе начсостава запаса. 
К>-рсы рз<сяитаны ira 105 чел. Помимо 
к>*рсов предполагается вести рабо 
та восЕЛтательлого характера, а та* 
же устройство различных сх)брв«ий и 
конференций с участием начсостава 
1. |дра я запаса
ВЫПУСК КУРСАНТОВ АРТПОЛКА.

В школе том. артпо.тка закончеяа 
годовая программа обучсиия. С 21 ок 
тя )̂Н начались экзамены которые 
иродлятся До 1 ноября. Экзамены опре 
делят ква-тификацию я знания каждо 
го KjpcaHTa. К>-рсаиты должны бу • 
л у г  IIO.TJ'HHTb эваиия помкомвзводов 
и отле.чкомов.
МЕДОСМОТР ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ.

Нрачобно-коптрольяая секция Окр. 
ОФК вынесла постановление об обяза 
телшом врачебном отряде всех фнз 
Ш'лиуршгков, оргаяиэованпых в кртж 
кя.

Х̂ля паблплеячя над влиянием за 
дпппй и упражповий на органвзм 
уотановлеяы твердые сроки осмотров.

Осенний осмотр будет проведен до 
1 денабря. Одновромевно с  осмотром 
будут даваться визы для допуска к со 
«тязыгиям по зимнему спорту. 
ПОДГОТОВКА К ЗИМ№4М РЁМОН .

ТА М .
В аатояе Сеяная Курья идет подго 

тонка к DcwoFT̂  судов во время энм 
ней стоянки. На-днях прябы.тн три 
.̂ r)тeлн плотников т в  гор. Чердыни, 
Пероесхой губернии. Эти артели взя 
та подряд на постройку в течение знм 
пето сезона дв>т нсгвых баржей и на 
юолитальный ремонт четырех баржей.

ПО ТЕЛЕФОНУ № 4-70
— Охрана труда Сельскосоюза по- 

'•тавняа перед адмишветрацпей вол - 
рос о расширеяни по.чеи1епия конто 
;>ы. Сейчас в коиторе не 30 на. сеж. 
занимается 34 ч'еловеке.

— Всем детям, тлодяшямся в дегт 
“Kifx садах Томси, сделаны прививки 
против скарлатины.

—  82 чел. залисалнсь в  тйжело>атлв 
тнческую секцию лрв ООФК. Ипвев- 
лкрь Д.1Я заиягий в  секшга уже зато 
том си .

—Кояичество лнеовых извозчиков
к г. Томскепосяедпес вр<Ля очень 
выросло. Тая, V ловом бюхкетном го 
ду зарогнстрярозеао 3 »  ломовых на 
»>ЭЧНК1>В ТфОТПВ 2Яв в прошюу ГЛТ1-

__ ...«„iDiL ucnrclAKEH
I ЯЧЕЕК И АПОРГОВ

1-го я 2-го районов
по вопросу об инфор«ац1ш о 

предс'ездооскяк период.
О круж ком

1 й Н И Н О ^

ТИМОФЕЕВСКИИ 
ЕДЕТ ЗА ГРАНИЦУ

Д ва  н а у ч н ы х  доклада сделал проф . 
Тнмофеопсиим на  всесоюзном с 'е зд е  
паталогоа.

Недавао возвратился в  Томск ороф, 
Л. Д. Ткмофеевскйй, который прнши 
мал ^ чк гм  в работах первого асе - 
союов. с'езла патажков. Он сообщил 
нашему сотруднику свои вшечатле - 
еня о с'езде.

С’езд на котором присутствовало 
более бОО ч., проходил в Киеве. От 
томсхото университета был только 
проф. Ткмофеевсквй. ТТа с'езце цри • 
сутотаомлн н ааграш1чпыо ученые.

Всего было заслушаво около 70 док 
ладов.

Интересно отметить, что одним из 
3-х программн. вопросов работы с'с’зд 
да был — расовая проблема. И док-тад 
чнк, левнвградск. профессор Петров, 
в своем аокладе указал, что в вастоя 
щее время нет доказательств тому, 
что рак является инфехциопной бо • 
лезныо.

Проф. Тююфеевский в первый же 
лепь работ с'евда выст '̂пвл в двумя 
докладами: ]) Культура ткапей в .'"й 
KOQHTOB крови человма с вед и 2) 
1Гульту.ра .лейкоцитов от больных ост 
рымв формами лейкемии.

Оба эти доклада явились результа
том работ проф. Тимофеемкого над 
новым метолом тканевых худьтур. 
Этот мегоа дает возможность вне 
гаинзма, в пробирке, изучать жизнь 
клеток.

Берется ку'льтура кастой либо ткани* 
помещается в стеклянную тр>Ч)ку и 
в ней изучаются происходящие в тха 
ни взменптия. Так, ншпрнмер, взуча 
ются раковые клетки.

Можно таяоке этом методом изучать 
дой|'тв»« бактерий на клетки.

По возвращении из Киева проф. А. 
Д. Tя f̂oфeeвcкий получил овонча • 
телыЕые подтверждения о том, что по 
лучает ззграпнчную командировку в 
Германию. Он побывает главным об 
разом в Бер.тние. Проф. Тимофеевсжяй 
предполагает выехать заграницу в 
декабре к пробулет там 2 месяца.

Команлнров=а имеет чисто - науч 
пые цели. Профессор будет работать 
а 2 кпшсАотох дабораторвчх по тка
невым культурам у проф. Фишера в 
проф Эрдмана. Там он позвакоувтся 
г новейшей методикой тканевых куль 
тур, чтобы потом по воззрашенпв из 
командировки, организовать при нала 

|4ии достаточных средств наиболее 
соврршрямп. чем сейчас, методику 
здесь, в ТГУ.

За нее время работы в Томском уяг 
верентете проф. Тямофе«ский нмеег 
первую научную командировку за 
границу.

Н А Ш И  Б Е С Е П Ы

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КУРСЫ И КАК ОНИ 

РАБОТАЮТ
(Из беседы с лентором юридических 

курсов гое, Евсиовнчем),
Отвошение слушателей к учебе луч 

ше быть не может. Посещаемость все 
сто 1ф<н1. Много является волыюслу 
шателей Лекции проходят очееь ожив 
лелно. Зачастую в ожавленносто по
лучается даже векотсфый перегч'! 
Скрашиваешь о чем ввбу'дь одного, 
а отвечают почтя все хором.

Некоторым минусом яатяегсд то i6 
йто.чтельство что курсанты , ьзлвчно- 
гл обоазовавпя. У каждого ьз i:q i  раз 
.iH'iuHfl багаж энавнй. и некоторым 
пррхолвтся иметь пндатдуальиый 
подход.

Нет надлежащих юрч’а'чс:кчх песо 
б:;н. Бдиаствевный «учебшго кмею 
ншйсл почтя у каждого курсанта это 
— crtopiHi* кодексов 
КУРСАНТ САФРОНОВ ОБ УЧЕБЕ.

Методом прпгодаваШ1я, де1тора.ми 
н вообше курсами я очепь доволен. 
Глаааое все понягяо п ивтербево. Ко 
вечно есть прег1еты которых пе ожв 
виг самый опытвый педагог. Напрв- 
мо.т земельное право. Но когда слу • 
шаешь утОрДовное право, забываешь 
что это лекция о сухой на первый 
взгляд юрвслруденцнн. *

Часы аав1ггнй очепь удобные. Пос 
ле службы пообедаешь и идешь ъ 
«урсы. Нельзя сказать чтобы удоб 
ным было помещенне. Оао тесно. За 
частую не хватает веем места, itioso 
что нет парт. Учебников нет. прнхо • 
дптея много записывать, а на коленях 
особенно не распшпыпься. Не моя 
просьба а всех нас к вашему опекуну 
—хол.тсгин аащнтаиюв. если возмож
но ловаботнтьсл о более удобном поме 
щ ент для занятий.

Томские татары 
или карагасы

На эту тему на носяедаем заседа • 
ШП1 томского краевого музея был за 
слушав! доклад научного работника 
П. Г. Нвавове.

Локтаочик ыннушпнм летом, по по 
рученвю общества нзученвя Томского 
края, еовершпл специальную поезаку 
8 селения, в которых, по данным ста 
тнетикв иоплезних лет. указывались 
жптеа? кадагасы.

Сведее!ня, собранные . w * * — -

Ф И ЗК У Л ЬТУ РА

Усилим
воспитательную

работу
Наряду с ростом физкультурного 

движения в работе наших кружков 
ф1!зху'льт>’ры наблюдается батыпой 

пробел.
Мы со вс ом не ведем воопвтгтсльп<Л 

работти. В кружках но бывает лек
ций на физкультурные темы, не про
водится бесед, нет попыток лягвпдн 
ровать физкультнекрамотность. Было 
время по кружкам яалажнвалмь вое 
тпггателыпя работа, во очень скоро за 
глохла, и сейчас об этом вдут одни 
разговоры.

Наши фнзку.тьт>'рвнЕя, 1ц>обыа в 
кружке два, три года, кпчого не зна
ют о саннпрви, о личной гшшене, о 
влвянкн видов спорта на организм. 
Мы вплопгую подошли к тому, что ш 
ших кружковцев нельзя нгзватъ фнз 
{культуршвамн. Эго дросто ребята, 
которые zopouto прьвжют, бегают, го. 
вягот мяч Ц... Т0.1ЬКО.

Кружки фИЗКИЬТУРЫ —

СУД

ТАЙНЫ АРХИВНЫХ ДЕЛ
Данная история - дапноко карье. 

pifcra кратко ошепаетсл не для црал 
дното чесажня досужннх языков 
завалонках, а для серьезного учета 
прошлого, для таких данных по кото 
ры.м можно было-бы учиться, позна
вать волг» в овечьих шкурах, в 
дальнейшей пашей борьбе за дело ре 
волюции.

Перед вами бывший последнее эре 
мя аачальпык 'олминнстраттюного от 
деда Томской жел. дороги Курчеико 
KhkovA Павловвч, член партии с
1904 года.
Курченко €гтарый* член партии, 

он авторитетао отрвцает всякую 
связь политики с  модой.:, без швка 
и ^шюпекого комчвангтоа он вс 
мог жить пи одной минуты. Он не счи 
тал вужпым равняться но партии 
трудящша^ я равнялся по партии гос 
под валет.-мсньш. — во фраках и цн- 
яширах! Курчоико .любил гульнуть 
в «приличном» ресторане, швырнуть 
по ето.ту' деньга в важно заявть. 
что ок знхет, где и как нх добы. 
вать:.., удалиться от простолюдина, 
лриухлестауть за пелуголой кисейной 
мадам и т. д  Это главный стержень 
жизни и деягельвостн «старого» чле 
на партии Курчеико Николая Павло
вича.

Врио сомнеано вснскушоняых та
кими гадостями людей в вопросе деЙ 
стаятедьиой преданности партии в 
рвбочьму клаку со стороны этого 
уверенного в своей партийной «ста
рости» г^ккя, ки.орому все было мож 
во, все дозволне.чьно н но которому 
могли н ровнялись более слабые и осо 
Оенно шив1 молодежь!

Насколько осаоаательоы были 
это сомненая, поквзывает история ге
роя карьериста, воторая дальше раз 
анвается’ слод^щции путями...

В  1920 г • аурченко пред ортвле. 
яня жел. дор. клуби. Здесь вместо 
дела он крутиться с «солндны.чн> 
мадам, избравшими khj'6 местом удо 
вл«творсвия расаоясавшнхся стра
стей... Здесь по аыуоу и одновремон 
но по типо-литографни Томской же.т. 
дороги как игг адм. отдела правле- 
вня жел. дороги, он расточает но 
средством разных махинаций круп
ную сумму денег™ работу клуб» раз 
заливает.

Это обстоятьльстоо заставляет, на 
конец, соответствуюшне органы о^в 
тигь па Ку]1ченко свое вииманно... 
Взятые в руки копцы привели а ра
скрытиям взяток, кот А.)ые брал ivyp 
чево за выдачу дорожных билетов 
для проездов по янпнн лицам, ее. 
имеющим на это орава и т. д

И да.1ьше... из дореволюционных 
дел квевского губсуда видно, что Кур 
ченко Николай Павлович, как его мно 
гне знают в Снбнрв, оказывается не 
Николаем Ibf.iOBiri., а Евдокимом Хд 
рятоновнчшв н что осужден он на 20 л. 
царским судом не аа организацию ра 
бочих кружков, как это Kvnuw— -

БИБЛИОГРАФИЯ ПОЧТОВЫЙ ящик
А. Кл-му, D«iuv iiMoecioHaeHuiiio веесс-
N явгмумду «м р«<с«едоМ"На.
Арбуиву. „Что ва т ис«тс<г—иное удоб-

С. Малашиин, Две войны и два мира 
Иэд. «Молодая Гордия. Ы. 1927 г. Стр.

ц. i  руб. |к—  — г —   --------- — . ------~  I иомоч. Об уоожне гунмко о K»hoohi»i»iCmomС. Мачашкин задумал волосеть от р«юп, у«« выю ■ гахт*. ом>гм>у>нх иесг 
роаквую эпопею — ВВ 9 р0шав<» — под ' гнооквт соосен Bfoe. 
иОшнм заг.чаэпем: «Две войны ■ два i SAwy- о  оы«*«онии скрытых «л'«1тан « - 
мира». Цикл этот должеа охватить поо , «оннуяв- -  фзкты
Л6Д1ГН6  SU—4U лет вашей общеспенно | сто»ы<-. о них у н«с вясвуосо т »  ««тон. 
политячеевой жнзвя. Замысел автора ■ д ^*"*г*.**У*У^?- *"???.* 1"”?̂ -'!?
очень омел, чтобы не сказать — дер ipWo 
эок Пма мы имеем первую книгу. i ** **иг, „ бон я ну 10 ее сбыМТя.Здесь отражена эпоха г^ическсн чакиому.
(Народной Ноли» — но воспоминаниям ' шхо**»" -  дм Гвзеты я« вомодит. СКУЧНО.
одного ВЗ действующих лиц _ дела Ф*«го» **«т сокем. Нккахмв сохмпиас» о
Трофима-,затем дшо нообраяевше • б«орусс«- -.я,-
конца XIX века, когда обиишавнпи! 
дерешпн усиленно нролетарнз̂ цкамь - 
гл с ь .  высылая в горс  ̂ на фабрику от 
ромпые кадры рабочих. 1йзлнчествен 
ный рост рабочего класса сопровож
дался качествскшым поеышевяем 
уровня кдасоозого самосоопанш, при 
чем веиэбежио бывали я «болезнв рос 
п». Одну ii3 таких болезней — вре 
мешгое увлечение некоторых рабочих 
голоновшипой — рисует н нош ав 
тор. Затем он дает жуткую сцеву рн" 
т.-ола безоружных робо^х 9 япач;);- 

и рисует переломный момент в развя 
гнн рабочего самосознания. Далее 
следуют картины револющгн 1905 го 
да н ее поражения, ухоз рабочего двп 
жевпя в подполье, с^галнзация тай
ной большеавстоной тнаотрофнк.

В рочане даны тря-груешы дей - 
стоу'кшшх лиц; 1) рабочие — Уооеа 
ев, KaibLTos, Трофим, Тихое, 2) выс 
Ш11Й свет — двор Ынколая II, он сам, 
мпшмтры, генералы, высшее д)ю  ■ 
венстэо. 3) выходцы из привнлегнро 
еанзых клактоов — отшепвшш (гр.
Редер. Е Хлёборобова, Ка̂ юваев), эоо 
вепаплдаание свой класс и работаю 
пшв рука об руку с подп-зльщикомн 
болыпеввкямн.

Удалось лп автору 
атпх рвзиона.тнбераых гругш.

Пс*рвая гручша — рабочих — близ . 
ва автору, быт ее, психологвю ндеоло | 
гаю он Hpeĵ ACHo звает н в зостатч 
пой мере удачпо воспровзво.х1Т. Хо 
реяло проглежда цроцесо п^ероасде 
ПИЯ деклаосирсюпяого !фестыш*на— “ S: 
в ГТОЛ1ГПЮГО рабочего. •«,<

Вторую группу — ажгор знает мяо 
го хуже н иэображвет ее упрошеппо- 
стнлшиеалтто (яаяр, Победоносцев 
дли в образе ворона - стервятинка).
Третья груша — самая 1геудачная: 
далы огвлечеопго - добродетельпые, 
схяматпчвстяе фжуры «ваюпкея 
дворян»— д̂рузей рабочио лвження.
Случаи угода арветократов в рабо - 
чее (да еще большеоистское) движе
ние НОСИЛИ единичный хардхтер к воз 
эедеиы в таловое достопново быть 
не могут. , „

Итак, первая группа действукгашх 1 Меслянсяому, «Надо подтянуться» 
лнц выш.га 3  романе впо.дне реальной, — об отчетаостн писать не можем 
п третья — веворошльвтой. Вот почему за педостатком моста, 
па всшрос — скфавился ли хуложшт* | Шилину, Репью, Тихоне. «Оценка 
обшйствяпшк со своей в высшей сте ховяйств», «Чем это оО'яснятъ» н *0 
пмш тоулпой и отвегетввпной аадв прш!ыее» — нвсать об этом теперь 
чей, ответ такой: если я осшаттся, [уже поздно 
то пока только палоаовяяу. Необходв 
МО ждать продолжгвяя pouaea.

А, Гиацинтов

■ аро(««ш«яп»^ — мк«гь ре-

А. 8. „Ы ToMCipnxMtx»**
Ваамимьиомт. ..Н ооОоттм скеак

■Актьап' — ПС поедет. Не жссет птрмогв 
(ЮШ«С1«ен1ЮГа HHlei ехв.

И. Ю. ■ичок. ..Ими Ти*«офеемч Гсвргх-

Каташук. мм эосармтрекаеч „Заем 
Ин1у(.т»ивап|вц»|" — об этом уже бию. Со
общите о дмеиевшем.

Ча-сиому. Заметки о житн» учятеаеа будут 
поиецщтьса а газете, есм «они учнтеаа будут

ВО-ие1. 0 5  enpMTiM ииммсееА мош*Д1т  
в (В .е ааема аисмосм, 0 6  итегех же пе м«т«и

мдо HUIOCOT» км о совершмв«1енся уме факте.
Д-скому. „Г1че«оао1стоо в  р Яапе** — О 

■че%оеодстве в М«р<«пнтаом» рийоне быд уже
Лро-чим. ..Д'сатитстне севетского Суда*’— 

статв общего харотоие и сеобо.
Хдяяину. Сткхетяор, ,.Ст»айте, граждаие, 

см|и««н|и а)>н 1МЯОШЯ мяодоо'* —не пейдст. 
Д|е нашей г«|«ты не аодчидит, пот*обы «о- 
дойти а крехтаежеую газету.

Норраепоиданцяи. ..Хупигинм ие унывают  ̂
— Шлм, „Пепатпмп отйет'* -Омеамиа. „Неда- 
ст'тая а аерйдке"—Боажм#г*. ..Примериме 
роботнекя" — Ьоьиоте, ..Д-<реК*Оя беряп'*— 
Коозипка, „Н«ка подать •ммоод-ик*'-Перо, 
„Риимаммо страхаесои BOAHM>oa''-BeK>e6or- 
пой, ..ItoaeMy не арееерят )oaea«MKiulHX Оаи 
AriapAHMix-*—Л., ..Но беда о  хне" Соьк. „Рой- 
онпые ТоаааоТйЯм пе хотят ясарааить хвоя 
оитб>я‘- 6 . — во аены мв россатдоаоине я 

йрпкхтяа соотк1С1атк>щях Мер,
Гораиыма. О с.-х. вметаяке еств уже дрт- 
Мгояка. . V'pnoKKOe стоояетавоеияе"—хеО№

П. „Паои работы амииаеио-суд«ея. йскемо- 
'• хоаота’*—яе г«йоет. Пи пы не вечатоеч. 

)Н<уттта|Г«11(ан}. (Дер. Рм6*»овок. О з«м- 
•е,ояк-ста> поа-шиг . botit войрвс «вончо- 
те -кпо Рулет оазоешен.

С. Гарсиому. ..iiU f р. О ж.** - аошях саеде- 
ПИЙ nctucioionnai, подобные денные ямеются 
а влвапенни аопшу«.т вшноч»1Те«ьнд« 

Страдаяьиоиу. ..Ьвеи я тои«у';- кто XTAnn

НАУКА И ТЕХНИКА
СТОМЕСТНЫЙ АЭРОПЛАН.

На эАводах Ювкорся в Дессау в ва 
стоящее время проигходят постфойка 
аеропляпа, который по своей ве.та^ 
не в орнпша.1Ы10стн конссфукш̂ э 
превзойдет ВТ» соответствующнв аэ(« 
илины Сешлет имеет вид гцгаятско 
го крыла, 0ЦУТ1Ч1 которого расооложе 
ны кабины Х1Я пассажиров в вомп- 
ды. Длина крыла — ТО метров, шири 
на — ОК0.10 10 метров и толшава — 
2,7 метра. Под крылш на расстояння 
20 мог^в друг от хругв рвеноложе 
вы две лодки, которые соответствуют 
фюзр.члку обыкповеивого аэропла - 
ва. Лодки снабжены нрпшюсоблеяяя 
ми Х1Я пол'ема и соуска как на по- 
■орхжнгги aev.'iH, так я на воде. Аэро 
а.чав имеет 4 мотора, мощеостью в 
1000 .юшадиамх сил каждый. В ю  
лете работают три мотора, четаер - 
тый — запасный на сличай поломкв 
однето из моторов. Аароолав вмаша 
ст 100 че.10Ввк нассахяров в кошая 

ды. Вес его в полете — 8000 пудов. 
Скорость — до 200 километров в  ЧАС. 
Впучреявссть кабшт отде.оава е ко 
Е.чючите.дьпой роскошью.

Редангов В. ЭАЙЦЕВ. 
Иэдетвзм: Окрумвов ВКП(6), Оер 

яепелмн и Онрлвофеоввэ.

"to”
Нужмяу. „Верка

Дфдижвниа. Стяхатаор. „Рабфбпаец** — 
. ды начат .«к с«об4,
.ЦРК ответа‘‘-а«рампв

Прганя ЭОСТО.ТИ ожявлештый харав 
тер. высттпа-'to до 10 человек.

Дсе.1ад п|»1эпан ценным началом 
изучения мешгого края в  высказана 
уввреяяостъ, что ггя будет напечатал 
в трудах общества яэученяя Томске 
го края (э начале ноября 1927 года).

Пряходится то.чь«о пожалеть, что 
пппмюы ве эан1ггересова.твсь ухяэав 
ЯЫМ ДОКЛ1ДОМ. Ув.

.. .Щ > „Гх/И,
' В недавно аргапнзовалпый при унп 
вероятете кружок фнэбсульт̂ 'ры -̂же 
залвса.юеь 107 чел.

; Па средства. ijrnymeirHHc хгрофнс - 
аодбюро, Д.1Я 1фужка приобретены 40 
□{ф лык и ые.гклй кпввптарь.

I В осеннем розыгрыше по нграы хру 
жок выставлял футбольную ж  бмкет 
больную комаяды.

I Сейчас решается вспрос с оргоянза 
пней гнмяастячешсого зала. Де.чо 
затягивается с получением соответ-

I ствую ш ого помешеяня. А. П. I

.. •ч'Ау пурчевко оказывается 
уже урожеиец пе Курск<Л губернии, 
А Вписейской 11 что он ужо ве Семе, 
вюк и не Харятоп, а Нпюлай Пав.1о 
Впч Курченко я т. д. Постому он в 
.з.гяви.4 в красноярской (фгалнаашп? 
в 1917 год5’, что он есть член ВК1Ьб) 
с 1904 гола и тогда, н до 8 толя 
1027 гола ему « «  »то проходи.ло, во 
в июле томская окрКК собрав все ма 
чюриалы псключн.ча проходимца Кур 
«еико ВЗ сэопх рядов.
Теперь де.'ю за пролетарокнм право

судием, которое герою воздаст но эа 
слугам

И в -п .

|,1Ч0Н7ЛЫ& 
ноыгнув 

•Г' 1 •! '1;|.чх 
ш енко п о
K'-v, г:ч1 
юй воегя 
Крем* то

.......... .л  м к т с п .  И о стр в -
.оячшему (лгаэапа п^»ая помощь, по 
•'ле чего он отправлен в Новосабнрек.

ПодаФОгея ограблению бакенщик Нп 
XHc-Iu-iiiacenoro переката на Обя 
Петр Ендышев. При возврашенпя до 
мой. пя пост из дгр. Кдпаевой т  ее 
го нях1а.ч крестытив деревня Каняе 
еой Михаил Ендышев с дубиной и ото 
.|рад каэс1гпне пиджак в пальто.

Тяжелое ранение в го.-юву воогом 
я&;!огет1ы к^тьяцшу дер. Алекешд 
роеки, Ижморсвого района, Порпюву 
18 октября в драке с одводеревешш- 
ми ^.атьями Ыокробороаовымя. Жиз 
!1н Порчоова, но заключеаяю врача, 
>'троакает ошсаость.

Норреспонденции: «8-я грутша пря
Ж ила к занятиям» — Г-с, «Пленум 

а»—Д. Д.. «Защитил батрачку» 
—Дружка, «11лавежвыЙ промысел»— 
4ef>eiiaiioBa —  ве моглв памесгнть за 
ведостатхом места.

С. М—кину. Такой же орамерво п-тав 
какой предложен вами, уже выработан 
номяссией.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В Ч0 тэ(Т)е, 27 октября, в 18 часов, 

в ломощеннн школы Л  3 2-й ступе
нь (Приюте-Духовежой пер., .V 7), 
созывается общее собралие члепев 
СОЮЗА рабпрос, месткомов ^  2 и 15. 
Повестка — отчет горсовета.

— Ячейка «Долой Неграмотность» 
2 шк. 2  ст, прв педтехяикуме лредм 
гает желающим обучаться грамоче, 
•Юратнться в школу.

Совещание секретарей и апоргов 
ячеек.

— В четверг, 27 октября, в в час. 
вечера в  зало окружкома созываетсл 
совещание секретарей н аооргов ячй 
ок обоих городе^! рвйкотн» по ван 
росу об улучшения ивформребеты а 
аролс’еэловсхнй период.

Явка эбяээтелто своевременно.
Онружиомг

— В четверг, 27 октября, в 18 чае., 
в помещеняи краевого icsefl созы
вается общее ообранне ясторико^ю 
л1М1Н(Ш!юго кр5'жка. В порядке дня 
вопрос, ой  >*ч остин членов кружка в 
устройстве истории) • рвволюцвовлоЧ 
юбилейной выставки.

— В ч е тв^ , 27 окт^я, в 18 чае., 
в зале окружкома ВКЛ(б), (Рабочий 
Дво|1ео, вход с Ленинского пр.), соза 
ваотся совощаяне частников обсль- 
доваппя юродского хозяйства, па >0 
торов вызываются все участпикя о) 
«ледоваиия: члены горсовета, дел^ 
гатки и выдоленаые хтя участия > 
Обс.человатпш райкомами ВКП(бх 
ЬЛКС.Ч. окротделомв профсоюзов > 
кол.чектнвамн.

Ответственные п тсхпическяе руке 
водители вызываются в часов. 
Удо-тномочепный ( ^ .  Кр. РКП

тожком окрнсоолкомю.
Зове.

Отклики и раз'яснения
На ламетау «Непорядки ва ст. 

Тпмех 2» об oTomie выдачи жн)юв куз 
иецам ПЧ 14 сообщил, что помешепио 
кузшщы вполне блогоустроевно©. По 
последнему анализу воздуха, взятого 
во время работы, ооределвпо, что со 
держание утлев с̂лоты в помешепия 
неэяачнтельяое (0,71 проц.) поэтому 
по колдоговору как дополннтелышх 
отоусюв, та* и жиров е е  полагаете.:. 

По заметке «Нарсуд в Апжсрке :чи 
от хулиганство неподаутпыч те - 
та» очреулом (ылн аатребовтаы об’ 

ЯС1ТСПНЯ нарсуда и само дело по обвн 
пению Федорова Г. В пастояшее вре 
мя дело по протесту предокрсуда вно 
сится в уголовпо-сассщиоппое отделе 
:ше для отмены определення нарсуда 
о прскрашетга дела.

Курсы облигаций государст
венных эайиов на 27 октября 

1927 года
Па овжг. Ьго < орое, еепер. )оАМ» 19Х?г: 

■охуе. «-«а-'х. аоод. «-Ю* X.
Па ав*яг, Н-га $ ар. аыогА. эавма 1924 Г, 

авхуя-Н7. ярод,5-‘Э.
Па о«4кг. 10 лро1к емягр, 1аамаШ7 гаА1 

•од. 24-tf. арод, 24-74.

K M H J ВОЕНГОСЛИТДЛЯ
СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 8 ТОМСКЕ

«14. БАншивд-суддккеич. 
Сверх яа*грапх-ы „Чумса теней**. 

Н ч-*о а «. в я 10 ^  ае<«
■бЯММП

27 i m f i i  ко^феев экрана ^

Начало сванооо:
-го— в 6*/*, Н-го— в 8*/» час. 

вечера.
Цены от 15 коп. Касса от

крыта с 4 X часов дня.

Ьш ItrpillOll КНГ.11Ш1|1а feiu я К99Ш Тщь
Б Е Л Л А Д О Н Н А

юпео роман в 7 больших ча сп х

ЗРНСТЙ ЛЮБИЧ
,.ЧН НЫ  БО ЛЕ Й Н * и яр .

Детям д о  16 лет вход в театр воспрещен.

|МИН0-ТЕДТР ^

„АРС«
уж. К. Марка, 37

27 октября ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
На эараве европейский боевик

ш и  ЮЛЬ
хкто-роиав в 7 ч.

В га. роли БАРБАРА ЛЯ-МАР 
Цсвы местам от 20 копеек

мнятого дг»*а MyiH

СЛАВЯНСКОГО
КОВАЛЬСКОГО

[2 -й  К И Н О !
(бывш. „ГЛОБУС"). I

J
 Начала е««чс » а: ■

l - a f V , . l l - i a ‘l«e. ■  
аее. В aetxaecee. ■

Ю а«т. а «аапм: ■
l-a V | „ ll-a  7>/ъ I  
Цаны настам «т ■

14 «о«. I1^^ у

М  ГАЗ. J 27, 21, 29 щ 30 окт»(р« (  1-> РАЗ.
гуамдамяыЯ тцаивааВ воааям t тчасгааи иеэоля ТРЮИМ

ГАРРИ ПИЛЬ
Чело1ек бознеовов

■ллюсгяация-стеуиный анса1«м ь .

G
Г О Р Т Е А Т Р

ОПЕРА
J  Каста театра оперы- Ж 

та е 11 еасоа во 2 ■ 
■lacoa jof нс4 зе- I  
сое до 9 час в«ч. I

I

П Ч етаар г, ХТ о к т я б р я ,

АИДА
ооера а 4 актах, муз. Верхи.

П ятинца, 21 о к тя б р я »

Л А К М Э
ао«р« а 1-х аатах, •«»). Дадаба,

I V  Подробности

Суббота, И октября,

С И Л Ь В А
иуа. кем. а 3-х д, муа. Кадьмана

Воснрясаньа, ЭО октября,

—  КНЯЗЬ ИГОРЬ
Cimbaii W b iii

I афишах. "ШШ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА Г Д 1 Е Т  У

„Красное Знамя"
на НОЯБРЬ м-ц

ЛОДПИСК» ПРИНИНМТСЯ.
I I. а  пачтаоых атдвдвимяж явн СТИ и ТГУ.
I 4  Я техивч. »-фа навтваата шаияяыий, 14 а м я  с гема).
I 1. в  иаааф. ааетоа. «е-«а  (анамаж ида, Ю.

4. ва  Аварча Твтда. ааФ. нагамм ЦВИ. одах с пав. аатаяь

Нужны СВИНЕЦ и ОЛОВО.

I --------------------------------------------
ТОМСКОЕ Отдблбиия Гоеуйарет1еиного БАННА
Дааодят да саеАе»«аа аомехтиапа я адяявляпях>х гаАОхкчяооа. что о 001 »а«дастаа««хяа ееявмчшхж уд«*ста аэааче-пкгч ,.4а*ма Иядусчя- 
ализаняя", Бам  Вфаямеаяг аряем •хоов'о азчесемаадвмкв емдпсыю

I-W S7

lenta яояФмчшхх удваста аэааче-пкгч ,.»а*ма Пядусчп- 
W ВфаяMeant аряем aaoeeto в з ^ е м а а д а м к в  еакдкемю
1 часов утдо до ■ с пажааонод чв<м вечера.

ГОСУДДРСГЫНМЫЯ БАНК 
Тамсхоа Отдаееяяе.

Сяияья утерялись.
Ироутосаа. Ь» Н  Peowty. 1-14747

Утеряны Аокумеиты n i  имя:
PaxwTtaofa А. М. аасаярт а

Терявве»асжо4 М. И. ii)*uia>ui. 
вямт 11>А аид ТГУ.

ХчедаосваД К. О . гарлаао. аомь 
ОЭа**ея ЧАоясас пяжая UPK.

Ячаадааа Г. И. ОфофвямУ С Т СМ 44«а.
Кеуогоаад С. Д. «taeHCiaa ханжи 

UPK М 44*1.
КавановаД А. Ф. •»ош1«д. М 147111, 

омд. Гасвеоахадстоам.
Жоавипа А. И. стуа«ячм1юа уда-

СТоа«[>е*мд. ваманмм Рабфааоас

Нмямяс М. В. арофб «ет Раварос 
М 144(4

~ И. 44 км. ..ОТПО"

ЦРК

1»2.
Журавмаай В в>. удчт 
Квмааяко М. й. уачети. 

мавФояан ТГУ.
Ярощух А. Д «мя.

Ы Х51А
Квможхом И. К  чхея. ая. U«4<. 
Моняи* Д  А ваофбимт вСРМ. 
ТутуДваниаД Н. И. врофб. МСГ 

W <149.
Яихевп» И. К. уд-ияа дячя„ aeu.

Про4 Том. же«.-дор.
Считать mxtactHBtexAiiaxwH.

Дешевая роспродажо
СВЕЖИХ ЯБЛОК

МАСТЕРСКАЯ

Л —Е—О
бандажеД, KiairT харехтоа, Аюстад 
мТехх-4 Зааат ч‘ЧМ1 ОмТЬ яса 
я*м «-Р-» 7 м.. вячтя от 4 р. 40 
У4  Р. Люхенааеург. *4 11.  1}~Ш

ООКУОДЕТ ТРЯП R9
■ ЛЮЙОМ КОЛНЧЙЙГМ

тпюграфкя .КРАСНОГО ЗНА* 
МЕНИ* ТжшрхэеаашЙ ор, 1

I f

СОБРАНИЕ СТУДЕНТОВ.
в  пятницу, 28 октября, 8 I часов аечера.я 
леиещемии редакции гаа. „Красное Энаия" 
(Тимиразеаския, 2) созывается собраииа 
студенческих уполиомоченнык по печати, 
студноров и читателей студентов. На соб- 
рэнии будет оаэрешаться вопрос остуаеи- 
чкной страничке а газ. „Красное Знамя".

Реданцин и Горстудбюро. 2
•

«

*

т

В н и и о н и к )  s e

•
«

Д  р. меац.на
готовить, бааодерск. ахр., М В, хч 4

Мв717

Об'аялеаня (круовуе н медкие) принимаются с 8 ч. 
утра 2Ю 4 ч. хня и печатаются в  очередном №

ш

ш

*

ш

•

Д е р . д а а у ш х а
Кор«»»еаскаа, 14 аост. даав. 146724

т

•
06‘явления, принятые посае 10 ч . утра, а также 
обавлевия свыше 200 сто- нубднкуются только

jU m w  место хрнсдтгя н*я паям, п щ у  . , 1̂  рехоменд. Явехиивеааа.
27. ма. 1. Нв7Я

«
через день.

• я д ш и н и с т к д , : : ^ ™

1аиуман1Ы -«"•Г
«ох», р битоюооя во саеч анчряК, 
■етояу «едхоаат свая юутя. ия»

0ТД1ЮТС1
аюквяй), М II. аа. 2,

X. вер. Ба 
. Баогоог 

l-iG7d

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС труда
Цеве аа етр. eC'eai. щедмж 
тр. 18 L, eipM ту. 281.,ф|*1и  

вуета#«1 18 я. за стуасу.

П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

Ц ем  аа сгуоку •8'в м . 29 la a

К В А Р Т И Р Ы .

йена аа «туееу И 'м а .  26  еэя.. .  . .  гатааятк. я™
■отченаа*. У4  Р. Люасомбург, 14 74, 

м . 4. Н071С

Продаются

Нншя ■омнатасч____п у т м а  Пред*, а  —
.Jw. Эи. ма мафа. „иапнатх’*.

1-10714

: Отд
Пред ' П т п  хямяата. Твареваа. М И,

“ '»■  К4А  М074»

ВРПЧЕБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Тожсчу.
А К У Ш Е Р К А

П. П. Лебедева

f l .  П, Серкова
жевскве боявевь 

Првеи с 11 ч. утре м е ч .  ем. 
Тмрооп уаява, 1* 52.
зубной  в р а ч

^  Е.1Ш][!атоЕИ-Нпша
|в, огсястаятха эуа«мам«ь 

Утшеяме з у б о в  б е з  б о а в  
Прием в I I — 3 ■ с  Б - 7  чес. 

Угвх Пмхаяоасхага вав. |в»хв. Маи>

Профеюо^
А. А.0ПОНИН

еоэобвомд оунем во болезази 
"РУРТ- у и ,  eoc4  ■ горда. 

Првем еяехвсэво, кроме праи- 
ш к о э , с 5 м  б >4 к ч .  
Н а о тв а с к а в , 4 кв. 2.

ЗУБ Н О Й  ВРАЧ

С. N. ЙВРДНОВИК

ЗПО КАБИНЕТ
П Р и Н И mV c *Г:

М.СПейсахоаа2Л32̂
Д . Г . Гур ьев ич;;? :^Г12

ПРОФЕССОР

С. А. СМИРНОВ

В Р А Ч

А .  А .  Б Е Р Л И Н

ВЕРВНЫЕ БОВЕЗВИ
ПРИЕМ  о т  6 —8  час. вечера 

кроые ю к й  отды и  
Преображеиская уд.,в, кв. 3

ЗуФмоа ва«ого я яаучуче.

АКУШЕРКА

К И С Е Л Е В А
оозабноаала оряем от I ч  ДО 4 чае.

Д О К Т О Р  ЗУЕОВРАЧЕЕНЫЙ uEimT

R. В. RSnPECCOB jj ШИНДЕР
Se«eyi4., ввчфввавв., свфвввс. I Ияемв ^ '—x«t .  тв % х»иа 
Бадезхв В4В(В в авяве, яввввек. _ *̂*У*********

мелфд. ваяв. ,
6—1, ••«. XT 4 - f

ИСНУССТНЕННЫЕ ЗУБЫ ! иниЕ^ыГкоаДЛЛЮМИНИЕ(
■ абтухаторн и»втаа«ает зубалооте »мая аобератаряч 
Уд. РДВеНСТВД. 3. Х4  2. б. Даоахяеям. ет II до 4 ч

ЗУБНОЙ
ВРАЧ В Я I f  првем больвнх с  12—в

Томская Окострахкасоя
весть в в а ч а ■ менсультанта
• Судяюмсхую Страххасст. С ,»хд- ------- чяа абфашатьех а Страх» весу

iHmiaim тишпш
Проф. Инхайяенко

[O E liE ii l Ш О Ш
Часть I .  Цеаа 1 р. 75 к.

Преф. Кувяецев

ВЕШ IВ П Н Ш Е
Цева 60 коа

М ожно орнобреегя в 
Издательстве .Краевое 
Знака* (сор. в кдссеХ

Ox ix x tM  246 .  Томск. Тжжсгрвфкж хкдх1» х с т  .Kpxcioe Зохм»* Твмхрисяс1ш4 opococxi, 74 I Т ц м а  1 ^ ,
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