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)С-АЯРЕС, 27. (ТАОС). 21 пар 
^аля Алехнн — Калаблавка за 

пгь победой АлехЕва на 92 хо

Д0B0ЛbH0JIИX0PДДKИ
Речь Рудзутака на тифлисской партий

ной конференции

семье артиста 
Южина

кХЖВА, 27. (ТАОО. В эиду исхлю 
чгтельных ааслуг поийного народн1- 
го артастя Сумбатова - Южцпа в fS 
ластн драматического вскусства.

СССР потвовал назначить 3J 
жязвенные пенсии вдове пшюйД'/га 
в (азвере 200 рублей в иесяц и :• 
ре его 100 рублей е месяц.

Торжественный вечер 
сельско-хоз 

кооперации

ТИФЛИС, 27. (ТАСС). Рудзутвн в 
доиаде на ГЯФ.ЛВССВОЙ лартконфереп 
нзв 25 октября, харахтернзня между 
вородвое положевве СССР, сказал: 
«Мы быль бы саншкоо! легкоыыслев 
вы п блнэорукв, если бы не ввдедв, 
что на аас надвигается военная опас 
ность.

Недостаточная подготовка к войне 
язвтся губцтельвой для ваш^о Соо 
за. Поэтому мы должны предусмот
реть по бюджету вваяичеоьные сред 
стеа па уси-тевпе обороносоособвоетв 
стртеы».

1 Переходя i  внутрнптртнйяому по 
' ложеншо Рулэутак сказал: «На авв7  

стовехом пленуме мы подвели итоги 
фращиогаой ^рьбе отпюзвпая. У 
всех Ч.1СИОВ ЦК и ЦКК создалось са 
редатсплое тстроевве за всхлючв- 
нне Знвовьем и Тронхото вз еоста- 
В) ЦК, во этому помешали лишь 
крайняя тергавмость и крайнее же-

МО<ЖВА. 27. (Роста). 27
Сок>эо»> состоялся торжест- 

венлый вечер работввхов сальхозхо- 
чпералвн, посвяшсввый деслтвлотщо 
Оггяб|н>ской рево;попни.

С докладом о эваченви свльхозко- 
оперюш выступал наркмггорг Мп- 
■ояя. На вечере прнсутствовали гер 
канская, шведская, норвежская, фян 
ллндскгя в мексиканская коестьяя- 
схие делегацвв, ирвветстэовавшве 
собрание.

Направление южного 
унастна Турк.-Сиб. ж . д.

МОСКВА, 27. (Роста). На заседавяв 
Сопнаркока был окончательно ргаре 
тм 1 вопрос п  ваправлевнн южного 
участке Туркестано-Снбирсксй доро- 
гн. Совнарком РСФСР согласнас.ч с 
преддожепвем НКПС строить лвпию 
погЧокпарскону вшравелвню.

ъКК призвал аеобходнмым вхлю- 
•пггь *  смету дорога ветвь ва  Фрув- 
эе — Токмак. Решено продолжить 
ветвь Фруяэе — Токмак до озера 
Исык-Куяь.

Сооружевне .танин Фрунзе — То*- 
■гак — Hcbu-Ky.Ti. должно быть закон 

в пяти.1етннй срок.

О Т К Р Ы Т И Е  НО ВОГО З Д А Н И Я  ПО Л 
П Р Е Д С Т В А  В  М Е К С И К Е .

МВКСИКО, 27. (ТАСО. Свдьммо во 
ября состоягая торжестэепаоо откры 

ТЕв нового шь^Прсдства в
MesWHxe.

В вовом здании будет помешаться 
^рвзспр№гтваьство Совквно, устрав* 
ваюшее елеональную залу для демон, 
страдив советских фильм, а также тор 
говое представительство СХХЗР,

ланио сохрапнть этих людей в рядах 
партии, ибо для всякого было ясно, 
что коль скоро 01ГН начнут катиться 
« о  лвеггавое нСЕДючыгай, то ыогут 
очутится вне рядов партав.

Но аа др>той день после декларх 
цви ошюзвцпв от восьмого августа 
открывается новое дело' об оргаанза 
цвв нелегальной тшогрефвв в союзе 
о буржуазной явтв.1.тн1«нцяей. Мы 
ввд>т, что в историческом развитии 
ошюзиция, перескххввая со ступень 
сн в а  ступшьку, дожатвлась До бес 
прняцппного блока иаповнпиоверов 

I и боспартнйных. Ничего ленинежого 
в этом б.доке лет.

Прнветствтю решевво последвего 
пленума ЦК и ЦКК об нсключавин 
дв̂ -х олпозвцноЕВЫх лидеров из со
става ЦК.

Довольно лихорадки, довольно тер 
петь, тгабы кучка обиженных яптел- 
лигентга пыталась трясти нашу пар 
тню».

ЗАКОН ОБ АНГЛИЙ
СКИХ ПРОФСОЮЗАХ 

В ДЕЙСТВИИ
ЛОНДОН, 27. (ТАСС). Союз почто- 

вых служащих офппиальяо '̂ведомвл 
генеральный совог конгресса 1реч* 
спиовов, что он вынужден выйти из 
конгрессу тред'юпвонов ва основания 
нового закона о профсоюзах, .шшш 
щего государственных служащих 
возможности примыкать ж профсоюз 
ному об'сдвневЕЮ

Районные собрания 
московского партактива

Попытки Рановского, Каменева, Сосновеного и других 
выступить с клеветническими обвинениями против 

партии встретили резкий отпор

Литва ГОТОВИТСЯ заклюнить 
торговый договор с СССР

КОВНО, 27. (ТЛОС). Литовское те 
дс1фафнов агентство о 1ублпкова.до 
г.'гедуюшее оароворжеяио: «В гште 
«Ритао от 21 октября помещена 
статья уже о заключеппых Литвой с 
«носгр&лнымн государствазге и еще 
веходящяхся в стадлв переговоров 
торговых договорах.

Эти сведения былн повяты нвоет- 
равноб печ1тыо в том смысле, буд- 
то Литва првцаттиа переговоры о 
торговом договоре о Советокнм Сою 
ЗОИ. Литовевое телеграфное агентст
во уполномочено сооошнтц что поме 
шевяые в  газете и иностраяной пе
чати сведения о торговых договорах 
Литвы эагрипшой с начал» в до хон 
ца выньаплееы.

Что качается переговоров с СХХТ, 
то они не только не прерваны, но в 
данный момент идет усиленяая под 
готовка к наключеввю портового до
говора с СССР.

ЗДЕСЬ СУДЯТ 1 
НЕ ШВАРЦБАРДА,

А ПОГРОМЫ
П.\РИЖ. 27. (ТАСХ̂ . В прениях сто 

рон ва процессе Шв^цбарда, после 
речи прокурора, при папряжеиивм 
еяимапин зала, начал речь защитввк 
Торрес.

Торрес закончил речь следующнмв 
словами; «Нам безраэ.'шчво был дп 
Петлюра главой палачей или главным 
палачем. Мы зааем, что осудить 
Шварцбарла. хотя бы па один день 
тюрьмы, звачиг опраедагь все погро 
мы и грабежи, всю кровь продетую 
погчюмшвкамн на Ухранве.

Сегодня, здесь в городе великой 
фрввцузской ревзлюции, судят л-. 
U![B3pn0.ipAa, а погромы. Если хотя 
те помешать каким-.твбо погромам в 
будущем. Шварцбард должен быть 
оцрэадач.

Па разрешеняе присяжных суд по 
''таиовпд следующие пять вопросов: 
Виновен .тн Шварцбард в нанесеввя 
Пет-оюре ран в.чи ударов, еслв вино 
веп вызва.дв ли рапы влн ул^ы 
смерть Петлюры, если да. то хотел 
.'И ШвлрпОарл убить Петлюру, в ми 
хопел. то является ля убийство лре 
думышлеяным, если да.-^ыл ля Пет 
'люра вов.1ечеп в западню.

Как уже сооОша.тось еовешаяне прл 
СГ.ЖЕЫХ заседателей продо.ткадось ве 
белее 20 мвауг.

На первый же пз поставленных во 
прусов пшгсяжвые заседатели ответа 
лн отряпате.дьпо. таким образом, все 
остальные вопросы отпа.чи.

Приговор произвел огромное впечат 
ленне в обшеетвенных н политяче - 
сквх кругах Парижа, где его распени 
вают. как осуждеяне пет.тюрозшины 
н белогвардейшияы.

К Р У Ш Е Н И Е  И Т А Л Ь Я Н С К О Г О  
П А Р О Х О Д А .

РИМ, 27. (ТАСС). Итиьднсжиа па
роход «Приичнпесса Мафааьда>, на
правлявшийся ИЯ Генуи в Аргепта 
ну потерпел хрушенве у бразвдьсхвх 
6 т  го в.

Бра31иьсквй крейсер в четыре дру 
Йпх парохода поспеогаля к месту 
1п>ушвавя для соасеямя утосивших. 
По последним сведеавш спасено свы 
ше тысячи человек.

Всего ва пароходе было 90S пасса- 
|ВЕров н 240 человек команды. Ирв- 
чнва Ер т̂певвя неизвестна.

ПРО Ц ЕСС Б Ы В . Э С Т О Н С КО ГО  
П О С Л А Н Н И К А  В  С С С Р.

РЕВЕЛЬ, 27. (ТАСС). Начался про 
сс«е Бряка, бышего зетовевого оос- 
даввека в СССР, который в свое вре 
Жя выст>тгал в советской оечатя с 
рядом разоблачений, смешен с свое
го поста я предан суду.

М(Х5КВА, 27. ГРостаХ 27 октября во 
всех райопах Москвы состоялись ■•г ез 

ЭЫЧ1ЙНО многолюдные еоОрания парт 
аггявов, обс)'жлавпте решения пос- 
ледвып n-iesi-Ma ЦК 

На Краслой Преспе на собравнв 
партактива прнсутсповало 3(Ю0 че
ловек, в Зхмосккооечьв 2500 человек, 
а Росожехо - Симоновском районе— 
4500 че.ювак. Оттальпые собрания бы 
ли столь же многолюдными.

С док-тадамя о  пленуме Bucryna.iH 
Андреев, Ярослазекяй, Рухимович, 
К>-йбышев и :фут1«. Попыгки отд>ль 
вых чрезвычайно немвогочнелеезых 
оппозицнов^ов, в том чвс.те Раков-

-кото, Каменева, Скхаовевого и дру- 
~нх выступить е клсветвячесалмн об 
знвеннями против шртвн встретили 
дезкий и засл^жеввый отпор. На соб 
ранвях приняты почти всюду едино 
гласно реоолкщнв, одобряющие как 
тезисы к 15 па.ртс’еэду, принятые 
плевуыом, так в  решения цдевума 
иб исключения из состава ЦК Троц
кого н Зяжшьева.

Партапвв Москвы в самой резкой 
форме осудил деятельность оппози 
цпи в  потребшал от ЦК в случае н< 
пресржщепня раехо.тьвнчесхвх двйст 
ввй оо стороны оапозаивиеров ве- 
медленво удалить их из рядов аар

15 с*езд должен положить 
конец раскольнической работе 

оппозиции
Заявление партийных организаций

СТАЛИНО, 27. (ТАСХ:). Состояв 
швеся во мпоснх вредпртытяях Ста- 
хввекого округь партсобравая, заслу 
шав оообщеняя о поелалних реше- 
них об'едйвеавого пленума ЦК к 
ЦКК ВКП. еинодушяо требуют, что 
бы 15 партс’езд положил конец ра. 
сао.тьамческой д«яте.1ыюсти ошюзн-

JIJTABCK, 27. (TACO. Пленум окр 
КК по дох-таду о последних выступ 
.тениях оопозяцнв на Украине и в 
UocRBe принят резолюцию, в которой

клеймпт позором Тротшого, Знвовье- 
ва я других лидеров ошюзнцня ото
рвавшихся от партии.

Плеаум обратился ко всем члевьм 
.тутанской иарторганизадян с призы 
90М теевм сплотить свои рады вок 
руг пяртин.

Х-\БАРОВ(Ж, 27. (Роста). Резолю 
цнл бюро Крайкома и президиума 
(файКК целиком одобряет исключе- 
вне Троцкото н Зиновьева вз ЦК в 
считает, что дальнейшая фрахцвов- 
пая рх^та должна поставить вх вне 
парагон.

Митинг французских социалистов 
в защиту СССР

ко вко, 27. (ТАСС). В ответ ва пред 
дожевв» гмерадыюго секретаря Лн 
гн ПаьвЙ перенести вопрос об аресто 
11ПШ1ЫХ ИЫГ.18ННЫХ литовцах в Ви- 
леишние ва ближайшую сессию совета 
Лига Наций, лнтовское правительст
во ответило согласием н обязалось 
впредь до решевия совета предоста
вить выс.таввьл1 приют.

СКАНДАЛ 
В ЛИТОВСКОМ 

СЕЙМЕ
Архиеписиопа Иоанна 

заставили замолчать
РИГА, 27, (ТАСС). Во время обсуж 

лепил советско • латвийского догово 
1»  в  сейме высказалось 25 ораторов, 
ы них 10 представвтвдей ошюзаани.

В пос.чедний день обсуждеяня дого 
sipa окшозииновяая печать прямо уг 
ужа.ча сзо.тненнями армиа», которая 
'Удто бы реагательным обйзоо! на- 
.троена против договора. На послед 
ICM заседании выступил архиепископ 
(оапв, во время речи юоторого, имев 
лей явно сфовоппиовны! характер 
-ронзотел небывалый в нстюрня сей 
«а скандал.

Ноапн обвинял ооциал-демоКратов 
3 том, что они слодслуживаются к Мос 
.ве>. Хотя десяток мелких шпиовов. 
:казал Иоавн, теперь арестованы, во 
.рул1:ые пшюгчш сидят высоко прн- 
рываясь неарввосновенвостью.
Прп последних с.Д(вех на скамьях 

(щиа.ч - деоюкоатов поднялся оглу 
дающий шум протеста, разда-тись воз 
ласы и удары во партам. Поаня вы 
■ужлен был прервать речь.
По адресу его повеслвсь воэг.тасы: 

.'ьрский холоп, Распугни, палач, не 
-lanA в так далее. Несмотря на все 
.'сп.чмя презнднуму не удалось вое 
таповять пор!ядок и ааседапие бы.до 
шершаво.

В перерыве Иоавп иэввинлея перед 
трезидвумом, а по воэобвовлевив за 
:едапвя перед пленумом. Этим скан 
11Л был нечераан.

Го.лосоваеве по требоваивю сппюэн 
ши провзводнлось

П РИ КА З
ВОЙСКАМ СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

НОВОСИБИРСК
М  2 0 0 28 окт ября 1927 г о д а

Который раз на этом 
месте

П.-̂ РНЖ, 27. (TA(XJ). 27 октября coi 
стоядся многолюдный мИгнат пропа 
гаяэы сохрааеиая франко-советских 
отвоовлий, созванный французской 
сошшнсгичесгой партией.

Докладчик'Леон Блюм указаг. что 
шкавшвее вкпряженное состояние 
фравхо-соитсквх отвошеяий являет | 
ся следстввеое разрыва двпломатиче  ̂
схнх отношешгй между ССС? в Авт  ̂
.твей н В1Стуа.денвя нефтяных ipo-j 
стов. 1

Не следует воо<^ажать, по с-товам' 
Блюма, что отозвапве Раковского 
удов.1етворит противников Советскою | 
Союза во Франции. Это отозвание соэ 
дало для ИНТ .тишь прецедент, кото

рым они врсоо.тъзуются, чтобы тре
бовать высылки всякого другого нос 
лг (Х)СР под предлогом, что он мв- 
.1ЯОТСЯ автором т а и ! То статьи заяв
ления.

Затем BHCTS4JH.T Оемчн, который 
заявнл, что фрашузски! социа-гастн 
ческая шртия будет бооои.ся с пре 
дататьоквмн нитритами, яапраатен- 
пыми против СеЙ*, и г.уд'Л защи
щать сохранение диплгматич^ушт 
отношений с СССР, несмл.ы n-i ошчб 
ки, которые могут совершзтз члеаы 
московского срхвите.тьсгза.

Закрывая дискуссию Браке поииы 
лад 1к защите русской ревоаюпни, 
спесмотря на ее ошибкп>.

Бенеш снова говорит 
о Советском Союзе

ПРАГА. 27. (ТАОС). ЧехоеЛвацкое 
телеграфное агентство сообщает, что 
чехословацкий министр ивостранных 
дел Беяеш выступил в парламент - 
ской с  сеиа г̂сой комвг^АП пл иво - 
странным делам с большой речью по 
священной текушвм вопросам ввеш 
ней полятикн.

Коснувшись отаошеннй с Россией 
министр заявил, что отношения меж 
ду обоими странами раэвиваЮ1|ся 
благопрвятяо я имеют вполне коррек 
тяый характер, между странами нет 
никаких раэногласетй или затрудне 
ВИЙ. эхономические отношения улуч 
шаются н укрепляются.

После выстуоленвя Бенеша ряд 
депутатов высказался по вопросу об 

(шенни к Советской России. Ком 
Mj'HHCTBxecKHft депутат Штерн ука 
зал, что в пользу признания Совет
ского Союза говорят чието деловые 
освовавЕЯ. что ввтересво заслушать 
у Бенеша мотвнвровкт непризнания 
Советского Союза Чехо-Сяовакией. 
Напноналяст Хружовский яапомниа 

ет. что в принципе признания Совет 
ской России было уже решено комис 
еией в положительвом смысле, что 
прашггельстеу было поручено ntnra 
нать Советскую Россию в соответству 
юшнй момент. Хружовский приходят 
к выводу, что принцип установлен и 
отстается выбрать подходящий мо -

ДРУЗЬЯ CCGP-HA ОКТЯБРЬСКИЕ ТОРЖЕСТВА
Д А Т С К А Я  КООПЕРАТИгНАЯ 

Д Е Л Е Г А Ц И Я
МОСКВА, 27. (ТАСС). В М.ижэу на 

октябрьские тортиства првбы .а . тт- 
wKub хооператовнал лвлегацт;'.

ГО >М А Н С Н И Е  Д Е Л Е Г А Ц И И .
МОСКВА, 27. (ТАСС). 27 в .Москву 

''рибыла делегация гермавекого сою 
за  красных фронтовиков в соотэне 
16  человек д делегация гермавското 
союза рабочей молодежи — в  челочек 
из котхфых четверо соцни-.де1Кж?а- 
гы и беспартийные.

На вокзале прибывшим была утт- 
рпена торжественная встреча На 
перроне выстроились многочислен- 
яые делегация рабочей и учащейся 
ыолодежи Мосавы и красноармейцы. 
Дедегацнн встречали также предста
вители ЦК в МК, ВЛКСМ. ВЦСПС, 
в о к е  в другие.

На площади тюред вокзалом ^о- 
стоялся митинг.

Одвовремадпо с щ>утнми германски 
мн делегациями 27 в Москву прибы 
ла и г ^ а я с с и  крестьянская де-ie- 
гацня в составе 9 человек, лрвгда- 
дпеянал союзеы caTbCKO-xoajifltTnieH. 
ной кооперации ва мтабрьокие тор
жества.
Г Е Р М А Н С К А Я  Д Е Л Е Г А Ц И Я  Н А  

Д О Н У .
РОСТОВ на ДОНУ. 27. (Роста). При 

была германская рабочая аелегацяя. 
Делегация осматрпвала фабовкн в за 
воды, вечером посетил» рабочне клу

А В С ТР И Й С КА Я  Д Е Л Е Г А Ц И Я  В  СА 
Р А Т О В Е .

САРАТОВ, 27. (Роста). На второй 
день пребывания в  Саратове австрий 
свая рабочая делегация посетила 
крупнейший в Саратове завод нменн 
Ленина, строюцуюся саратовскую гн 
лростанцаю, казармы, школы в детдо 

а.
Часть чзенои делегация выеэяила 
Покровск, где ознакомилась о ра 

ботой центральных учреждений Нем 
рес1губЛ1ГЕВ. Нз Саратова делегация 
выехала в Сталпаград.

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е  О Р ГА Н И З А Ц И И  
М Е КС И КИ  ГО Т О В Я Т С Я  К  П Р А ЗД Н О  

В А Н И )0  О К Т Я Б Р Я .
МЕКеНКО, 27. (ТАСС). Компартия 

и антяим11ериш1стнчес1ая лига, ыек 
сикапская оекшя МОПР, нацноваль 
пая и врестъявская лига и другие ор 
гавизацин готовятся к совместному 
празднованию догятвлетвя Октябрь
ской революции. По-М1реду СССР пос 
лано приг.тз1Ш(яве принять участие 
в торжествах.

Ш В Е Й Ц А Р С К А Я  Д Е Л Е Г А Ц И Я .
УЛЬЯНОВСК. 27. (ТАСО. Прнбыла 

швейцарски делегация. Тысячи тру 
дящихсл првмтотвовалв делегацию 

на етаиоша '

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  Р А Б О Ч И Е  В  Н А Р  • 
КО М ПРО СЕ.

МОСКВА, 27. (Роста). Наркомщмто 
посетило 40'члевов французской, швед 
ЧОЙ и германской делегаций.

Делегаты оосетмли также ряд куль 
(л-рво - цросветительвых учреждений 
|1/̂ )иы: школы д-ти беспризорных в 
рабфака».

А Н Г Л И Й С К И Е  ГО С ТИ  В  СССР.
ЛОНДОН, 27. (ТАСХГ). Комптет по 

орпавязацш оггябрыской делегацяв 
об'явнл, что помимо выборной дахе- 
гацшг, в СССР выезжает 36 человек 
t*:j чяслд првглашепиьа коматетон 
.ТВЦ.

В чцс.чо принявших приглапкЕне 
входят Артур Кук, Саклатвалл, сек
ретарь английской хомоарпш Инкн- 
пан и другие.
Р У С С К И Е  Р А Б О Ч И Е  З А Г Р А Н И Ц У .

МОСКВА, 27. (ТАС5С). 4 ie i пргчн- 
.'>муыа ВЦШ е Ягдом сообщил сотруД 
инку ТАСС, что в д«сятвл?гяо '•к- 
•я'ря, загрьяицу отправляют:» две 
советские рабочие делегацпн.

Сднл в 12 человек комал ш?>уетчя 
в Г^манию, др̂ 'гая, в 11 человек,—в 
Чехо-Словакпю. Встреча раб.иых 
СССР с  рабочими Гермхиин и Чехо- 
Сл1 ]>акив имеет це.тью взан-41 >е -'-чьа 
комление с условиями труда н б:ли 
ребечнх атвх стрел, а также зоьме- 
<твое праздвовгнне десята-юта.ч Ок 
кября

Отовсюду
И С П А Н С КИ Е  Г О Р Н Я К И  Д О Б И Л И С Ь

о тм е н ы  ни зки х ставок ,
ПАРИЖ, 27. (ТА(Х). Из Мадрида 

сообщают, что на угольных шахт^ 
Аст}'ряв в Испании возобвовнлвеь ра 
боты ira условиях отмены двеналпа 
топроцеятного уменьшения ставок 
сдельной заработвой платы, послу - 
жившетч) причиной забастовки.

Б О Р Ь Б А  п р а в и т е л ь с т в е н н ы х  
ВО ЙСК С П О В С Т А Н Ц А М И  В  

М Е К С И К Е .
МЕКСИКО, 27. fTACC). Борьба пре 

витсшьствеепых войсж s отдельными 
отрядалгн повотаяцев продолжается.

В сражения близ Оризаба убит ге- 
sepa-T, комаздовавший шравательст- 
веинмм отрядом, однако правитель- 
ствеиоыо войска рас-с«ялл повстан
цев. В некоторых районах Мексики по 
езда до ВОЧ8М не ход̂ тг.

ИСКЛЮЧАЮТ ЛЕВЫХ.
ПАРИЖ. 27. (ТАСХЛ- Федерация го 

сударЬтврнпьгх сл1*жащ1Г1  нсключплд 
вз своей среды союзы, прнмыню- 
щпе к лгаому меньтнветву под п.>ед 
логом нв1Т1ЛМЫ чаеяскях взносов

ОТКРЫЛСЯ 3-й ПЛЕНУМ 
КРАЙИСПОЛКОМА

Н О ВО С ИБИРС К, 2в. (Сиброста). 
Вчера отирыАСя тр е ти й  пленум  Край 
иеполиоиа. На вечернем  зеседаиии пле 
ку м а  заслуш ан д о кл а д  Э йхе з работе 
щ и э и д и ум а  и сп о л ко м а  В  дальней • 
ш еи  пленум  » аслуш ив ает доклады  о 
краевом  и м естны х бю дж етах  и  Док 
лад о работе С и б Р К И ,

П А Р А Г Р А Ф  ПЕ Р В Ы Й . I  л  будут падежным резервом Крас-
Ьо второй половине сентября сег>|вой армии, 

года вп^вые Э1 время сущ''ствоч -̂ Роаолюцнопиый Военный Совет Си 
ПИЯ власти советов в Снбнрн а Кан- бкрожого военаого округа отмечает 
ском округе по иостаноатению Совета по.чно созадчшьное отношение к 
1 1 уда и Обороны ССЮР была провеяв ооьтюй мобилизации и от.тнчное вы 
на опытная мобвдвзадня являвшаяся лолпеяне своих обязанностей со сто 
реальным показателем наш^ боевой роаы трудящихся Канского округа и 
готоввоств. передает от нменн войск Свбирех. он

Революциоявый Воевный Совет Ся рута рабочим и крестьявам Калско- 
бирското Воигного Округа подвел ито п  округа благодарность, 
nt прошедшей опытной мобилизации. Десеть лет советское правнтельст- 
Ова в полной мере показала большую во вело вперед и будет вести не на 
революцвовыую сознательность рабо- г.1авкх, а hi деле Ш1шую цолптнку. 
чих и крестьян Канского округа, оп- Десять лег под руководством всесоюэ 
ределвла их беззаветную предавяоеть вой коммунистической партан боль, 
(оветокой власти, дисдппливнрован- повжов едиветвеввая в игре страна 
ность ц готовность в любой момент советов успешно ведет соцвалвстнче 
по зову иравительстаа стать ва защн сков строительство 
ту октябрьсквх завоеваний. 1фепнет союз рабочего класса

Полная своевременная явка призы- ц»естьявством — основа вгшев силы 
ваемых ва сборные пункты, своевре н победы.
менная поставка лошадей, повозок Мы хотим мира, Но ыир ыояоет 
я упряящ в а  сгонных п сдаточных быть сорвав Еашв1Ш врапшв. ' '—
цувктах вполне красноречиво подтвер бш|еяо готовятся к войне с  нами. 
ЖД1ЮТ это. (*ни ждут удобного случал, чтобы на

Особую схкшательность п оргаивзо- пасть на (Советский Союз, 
вавяость прошили краевые партиэа- Революционный Воевный Овет Свб 
яы — революционный костяк Канехо ВО npnsttBier трудящихся Канского 
то округа. Тасеавский Абанскнй я др. отруга, варялу е уснлетгием работы 
районы в таежных деревнях и селах на хозяйствевпом я культурном фроя 
сколотили временпые полки, соблюдая тах, усилить практическую работе по 
вопнеквй порядок по пути следовавня воепттзацав, работу в обществе ОСХ)- 
CQ авдмеиами и п.такатаня, ыошнмми Авикхима.
■сп.доипамв лрвбыва.*т яа сборный i Воли помимо волн в хвЛ1нжя 4^вет 
пуниг I скота Сохтза впйпа будет нам алвяза

В тяжелые хая асов Спбнри годы ни кя. каиские рабочие я крестьяне бу • 
термапнн и ходчаковшины красные дуг в  пювый рядах ра^че - кресть 
партизаны Капского округа вати бес янской Краевой армии, 
пошадную борьбу за советскую вла<л П А Р А Г Р А Ф  ВТО РОЙ

КАК БУДАПЕШТСКАЯ
ПОЛИЦИЯ ИЗОБРЕТАЕТ 

„ЗАГОВОРЫ"
BEiHA, 27. ТА(ХЗ). Начальник бу 

дапештсхой полиции Хетеньи попы - 
галсн путем полйиейского трюка ня- 
£Яеыировать раскрытие нового, якобы 
ЕОЫмтвствчесБого заговора с целый 
отвлечь ввимание обшественного мне 
пня от разо6 .г1че1Шй деяте.тьноств 
зенгерской полиции, выясиикпнхся 
из процесса Санто. где полиция при 
бетла к пыткам в вэОиениям аа доп 
росе обвиняемых.

Полиция при помощи известного про 
эокатюра Юбера хотела «накрыть» ве 
скольких рабочих в  помешеивк соцв 
алнстнческой рабочей партии, ареето 
аатъ их и, ва основе шоказавнй», кеш 
статнровать, что комыуписты предпо 
лага-1И в день годовщины О кт^ь - 
ской революции организовать в Бу 
дапеште жроювые демонстрации.

Маневр полиини ве удался, ибо вор 
зашпиеся в связх с этим планом в оо 
мещевие соцвалвстшеской рабочей 

партии 50 но.твцейсЕНх п« нашли 
там никого. После этой веулачвой по 
пытки Хетеньи решил «раскрыть за 
говор» в самом за.ае суда. С этой пе 
лью около десятка сыщиков былн ле 
реодеты ра^имв н ошравлеиы ва 
заселанве суда.

По плану полнши одни из сыщм 
Б<» должен был во время хода заседа 
ПИЯ заявить, что находящиеся в заде 
суда рабочие сговарвваются в орта 
внзацив кровавой лсмовстрацви. Но 
я этот плав провалился, в ^  в самом 
начале заседоивя один из обвияяе • 
мых Тисса вскочил, указав ва одво 
го из сыщиков сидевших в зале суд» 
и ВОСК.1НКНУЛ: «Этот человек оо мной 
дурно обращался, а теперь смеет еще 
сюда лрнкодиты. Председатель суда 
потребовал немедленного удалепя 
сыщика вз зада.

Одновременно другие обвняяемш 
разоблачили других сыщиков, уха - 
зав, что овн нстяза.-ш обвнляеолл. 
Сыщики вынуждены былн оставвть 
зал заседания в таким образом, по- 
пьгтка Хегеньв потерпела неудачу.

Части Красной apusiH и вся страва 
сравнительно бысп» лихвиш1ровав. 
:цяе белогвардейшнву в Сибири в зва 
чигезьпой степени обязавы гэронче.

Чтобы асе бойцы округа звали о 
том, какое участие прввямает рабоче- 
крестъялское население в деле укреп.

спой борьбе траслого паргозонства яевяя обороны страны, укрепления 
в тылу лротнвввка. I боевой связи Красной арывк с робочи

Опытная мобя.тизашя показа.та,| на и крестьянами, приказ этот про- 
что крнксное партизанство я вместе е | честь во всех ропх, эскадронах, ба
ним все трудящиеся Канского окру т^иях и командах.

Р в а о то ц и о н н ы й  Военны й С о в ^  СибЗО П Е Т И Н , КО Ж Е В Н И КО В , Э Й Х Е .

Демонстрации в Софии против сербского террора в Македонии
В  связи о возпихшим между Бол

гарией а Юго-Славней вонфлвггом ва 
цвова^пый жомитег маквдоненгх эмк 
гравтов в С-офнн воендея о мыслью 
устропть массовый митинг протеста 
.тротнв сербского террора в Македо- 
пп1. Но KOMirioi спр:1ведайво овасал 
"Я, что правительство нз опасения 
к'юстрять конфликт не разрешит мн 
тивга. Повтому комитет ^швл вс1Ю.ть' 
.:<>зать дтя своих це.т^ прнеад в 
Оофоо сына бывшего олглийского 
цремьер мнииотра Вильяма Глад сто 
ча, который 50 -ТОТ тому аазад оодвя.т 
голос претыгта прошв жс-стокоетей 
гурок а Болгарин и Македопик. На 
цнояьтьный комитет маседовсенх вми 
грантов в Бо-лгарпи, совместно с сою 

макцдовск1п  жевщ>га, с союзом

миадовской молодежи и студеичео- 
RSM союзом устроили 9 октября в 
Софап крупную демонстрацию на 
улицах столицы в честь сына Глал- 
<^аа.

По требеваияю праввтельства в де 
мояст^^ив прапатц участие я  чисто 
батгарекпо <ч>ганизаияи, чтобы ова в 
таюй критический момент не носила 
характер исключнте.тьио македонской 
прмдыпы (движение к отдв-хевию). 
Шеетвне хшлось бо.тыпе часа, До- 
н<о1страяты шествовали под звуки 
македонского гнмва. Лорд Гаадстов 
приветствовал иаппфестаятов с  балко 
на своей гостиницы, его речь ветре 
тила шумное одобрение многотысяч
ной ТО.ЧПЫ. Затем состойся пркеы ле 
.тегацпй. Делегации переда-тв ему пен 
ныс подарки и целовали ему руку.

Ф А Б Р И К А  Ф А Л Ь Ш И В О К  Н А  С Л У Ж  
Б Е  ВЕ Н С КО Й  П О ЛИ Ц И И ,

ВЕНА. 27. (ТАСС). На седьмой д ть  
процесса Сантю в товарншей начался 
допрос свидетелей. Первым допрошен

• <ивтнтель оу^апвштской подч.м17 
и полиции Швейс ч-чт». явл’ «1:р:1й 

ся по словам обвиняемых ивицвато - 
ром пытов арестовавных* « здалаи 
полвкгеи,

Шиейвицер утверждал, что сумеет 
фотографиями н оодтиквынв доку - 
ментами доказать, что коммуивсты 
Ьевгрня действуют do «указаниям по 
лученным из заграницы», что имею 
щиеся у яего «документы принадте 
жали одвому советскому посольству 
заграввцей».

1^ла на вопрос защитника Швей 
аицер отказался указать, где и при 
катах обстоятельствах попали к нему 
документы, эашитивж заявил, что «до 
кумеиты», о которых говорил Швей 
вицер, Еэготовлевы яа известной вей 
ской фабрике советюких фальшивок.

Затем подсуднные задали Швейви 
перу ряд резких вопросов по поводу 
пыток. Швейвмцср ва  все вопроси or 
ветел уклончиво.

С.-Д. СЕНАТ В ГАМБУРГЕ
С.-Д. ведут предательскую 

политику
БЕРЛИН, 27. (ТАСС). 2в оостояхоеь 

ооюещанне оредстазятелей гамбург
ских комитетов всетерманского ов‘- 
единения профсоюзов, германской оо 
цнал-демократической партии в г»р 
малской Еоммуввсгяческой ларпя 
по поводу предложевия ковпмртяв об 
вспатьэовоиах рабочего бюльшизстаа 
а гамбургском муввкшпаднтете в  не 
тертоах работего класса.

гефорннсты с самого начала сове - 
щакня пытались создать пмод д.чя 
срыа» переговоров, в результате прер 
вали совещание, отказавшись заслу 
шать декларацию предстазателей ком 
партии.

В отбег ва поведение социал-демо 
кЗ>атов тфедставителн КПГ олублж 
совали заявдеаие, в котором устанав 
ливают, что даже после того, как по 
терпело крушевве искренвее стремл* 
нив компартии добиться соглашения 
на основе осушестлевия мнннмаль 
вых неотложных требований пролег» 
рната, коммунисты все же готовы 
обеспечить возможность работы со- 
циал • демократвчеевюго сената ггря 
условии осушестэдеаня простеЬпнт 
требований продетарната.

Если вопреки этому прелложенню, 
говорвгея в заявлении, социал-демо
кратическая партвя лрелючтет сох 
ранить коа.тапию в буржуазными пар 
тжямн. то веслыхаяное предательства 
социал-демократической партнх бу - 
дет очевидным.

По Советскому Союзу
Запасы калия на Урале

СВЕРДЛОВСК. 27. (ТАСС). В ре
зультате диухгодвчвого бурения s| 
месторождввнях калиевых солей я] 
ВсрХЫе-КамсБом районе выяснилось, 
что развелавные до ваетошцего момея 
тд запасы Каляевых содей в этом рап|

оне увелвчнвают мировые запасы ка 
аня в даа раза .

Сейчас идет постройка падоахтных 
сосруженнй Торжествевяая заклад
ка первой калийной шахты прнуроче 
на к октябрьским сразлБвствам.

Еловый экспорт вместо квебраха
ВЯТКА, 27. (Роста). Лаборатория 

вятского кожтрвета добилась успеш 
пых результатов в опытах по эамеяе 
квебраха — кожэкстрагта, iMnopre- 
руомого яз заграницы, экстрактом

аригоговленным из адовой коры.
В связи с этим подвимается воп

рос о постройке в губернца спеця- 
ольЕОЮо завода елового экстражга.

Дельериновый жир для медицинских 
целей

М(Х!1ША, 27. (Роста). В виду яедоч I И-следованне показало, что дельфя 
'татка аа рынке рыбьего жира в 1Ьр I новый жир по своему составу прнблв 
кпщдраве решеп эсчтрос о замене его I кается с жиру трески, который упот 
дельфиновым жнром, 1ребдяется для меднцивскнх полей.

Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И Я  С О Л О В К О В .

ЛЕШШГРАД. 27. (Росте). Засоиче'мьшлевные предприятия я  жилые 
на элекгрифякаавя Соловецких остро |здакня Озловков. Для снабжения 
"вм прспш  чстир. т ш т ,  »йо тттаво» . ™ т .  до
рые полностью электрифицируют про; местного торфа.

Д е т с к а я
энциклопедия

М0С1ША, 27. (Роста). Кол.чегия Нар 
сомпроеа одобрила намеченное швдл 
тельсгвом «Молодая Гвардия» нзда 
вне «Детежой ооветской этшвклопе - 
дпи».

Патек в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27. (ТАСО. 26 о» 

табря Dpe6N.i с  Кажказа польсеяй 
посланник в ССС7 Патеж. По лпвг 
лашовию ЦИК Крымской респуолв- 
ки посол посетил апехтак-ть драматк 
веского театра.

27 (жтябра в сссровождетган секре 
таря ЦИК Крыма и агшта ШШД и 
Крыму он выехал в район езрейекях 
эемладеяьчесхнх колоний для озявжо 
мления е эмьтеустройством труляшхх 
ея евреев

Акц. о-во 
„Мясопродукт"

КР А С Н О Е  З Н А М Я  В Я Т С КО М У  О Т Д.
М О П Р 'а .

ВЯТКА, 27. (Роста). Губхом МОПР 
получил от жены Макса Гатьца соб 
ствешюручао вышитое красное зна
мя, црнславнов в знак презвательво 
гтн З.Ч шефство вятссой орговизацп 
МОПР в а л  Максом Гиьцаи.

МОСКВА, 27, (Роста). Первый »се 
роосвйсаий мясной с'езд на ааоеда* 
вин 27 октября еонногласно арвзнал 
веобюднмым организовать республв. 
хаяское акинов^лое общество «Мя- 

’ мородуш».
П Р И Б Ы Л И  Г И Д Р О С А М О Л Е Т Ы . |  ---------------------

,u  , IT Ж Е Л Е З Н А Я  Р У Д А  В Б Л И З И  М У Р  •РЫБШеК, 27. (Роста). Из Твери МАНСКА
арябы-тп два гидросамолета, соверша
ющае перыет оо СететхьЗаоадаой об ЛЕШГНГРАД, 27, (Роста). Вблвая 
л ,™ , и , Рыйшс„ выл. М д ы м » . ..«лш л ы .л ,^ т Д 1а

-  валежн, эавяыаюшкв территорию •
тают в Леваяграл { тысяч хаад1т и ш  гжломвп»».
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2. СУББОТА, 2S ОКТЯБРЯ 1Ю7 Г.

Ь  S U f i s e  ЕС ICIEOIfllTE ПИЕЕЕЕЕ Е» |аСЕ|11!|ЕЕБЕЕ1 ШП
Нашему округу осталось еще дать подписки на 96.645 рублей

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ОШИБКИ
(Предонтябрьскт разногласия в  нашей партии)

техпя

С JcoBua а»гуота 1017 год* ооол< 
лораяеавя Корвнаом, окрпя бодьш* 
виков сллааиввет во1фуг себя самые 
широЕЯе массы рабочего хдаоса, ар 
\'ии я крестьянства. Под яозунгши 
мира, земли и ионтроля над проиэаод 
ством она гфиаодит миллионы трудя 
щихся Е решающему аталу револ» - 
ЦЕН. к захвату властя о ор)'жн«м а 
руках.

Лозунг воастш соввтое, «аа лозунг, 
подлежащвА немедленному проведе • 
пню в жизнь ужа не мврным, а раво 
гноционньм путем — етааовятся ооно 
аоВ все1 деятельвоств оартив.

7 ихгя&ря в статье «Кризис назрел* 
Владимир Нльт устанавливает, тго 
для победы восстания нмеются все 
цредпосыдки. «Отрекаться тео^ь от 
восстання —.значило бы отречься от 
главного лозунга большевизма (вся 
власть советам) и от всего револю • 
цвонно • пролетарского, интернаоно - 
ьальеого вообще».

Весь гевна Ленива вся сила пред 
внденил его ума наярамяется поэто 
му всецело мобилнзацню масс, 
оолготовку восстанвя на умелое 
четаане всех полнгнчесхих я те 
чесЕвх сторон выступлення.

Ншюр тов. Ленина на партию и 
Цегиральн. Комитч-т в . ; ;  'ЧИе оонт.тб 
ря — октября вызывается опнсеявем не 
упустить на5|0олее благоорнятеый мо 
мент для захвата властв, вапряж.-а 
ным стремлеваем не довус-пггь инка 
ков огтяхки.

Величайшая налористоеть, прояв.т5а 
ная тов. Лениным в этот период, ста 
нет вполне повятвой. если мы вспои 
ним. что кроме огромной отвегст>ил 
ности, которая стояла иеред пар -
гнев _ приходилось еше преодоле •
вить оипоан1Шв внутри партвн. в сл 
мом ЦК- было течпие оротиз вое 
стання. ит^рое 'озглавдалн лидеры 
нынешней ошюзвцни т- т. Зиновьев 
R Камеиен.

*У нас в ЦК и в верхах партии — 
писал Лепин еще в сектЛ р*-«ть те 
чепяе или занение за ожидааве с езда 
••..seros. против немедленного взягля 
мастя против плмедлепн(мч> восол- 
ння. Нало побороть это течепие пли 
мпевие». •— Несколько ."п'ей соуля, 
Локаи повторяет: «Мвдлнгь — щи 
ступленве, ждать е'вздч сэаетов—ре 
бячегкая игра в формалыо 1ь п нре 
■г т--лы“1во резолюцин».

Тем Не мевее. Ю октября на решаю 
щем час*',: нви ЦК Зиновьев к Каме 
-ей годосюоли против восстиния. Они 
только двое нз всего ЦК завяля эту 
оозвпяю. Огромное болышоство чле 
Н'чя ЦК занимало одинаковую позн - 
Ш1Ю с Ленивым в держало ясный и 
прямой lypc на восстапне. На др\тоЯ 
день после пржяятого решения. 11 ок 
тября. Зпновьев и Каменев обрати • 
ляеь в ряду оргаппзапнй с юэдстпмм 
документом: — «К твауывм)^ мокен 
ту» п котором . '̂-гповывзляёь ПК

дней ли наго, было бы надолусгимым, 
гибельным для пролетариата и рви* 
лкцин шагом.

Далее всячески доказы»а.1оеь, что 
Аяртяя яе • состояния будет удар • 
жать власть, если даже л захватит 
ее. А потому лучше ждать Учреди- 
те.тьашч> ообрання и в нем потом a 
качестве охшозипяонаой паршв вес 
•га парламептскую борьбу.

Такова была платформа Зинивмва 
непооредетвонно парод цггябрьсимн 
боями.

ПосладовавшЕй, уже посла взятая 
маета пролегариатоо!, — 4 ноября вы 
ход из cocTBisa ЦК <в числе 5 чл. ЦЮ 
в проявление требовааня больший - 
ству ЦК создать коалвцноннов пра - 
витеяьство в з  всех советскнх партий, 
иными словамв допусгагь опять ̂ -  
власти мевьшезвхов в эсеров — были 
'■сгестввняым продолжевнем ошибки. 
Допущенной ранее, Этн шаги явн • 
лнсь продолжанем того испуга оеред 
иролетарской револкшней, который ох 
взтнл Зиновьева н Каменева накаву 

и породил ряд глубочайших оши 
бок, — одну 38 другой.

ЦредоггябрьсЕнв и 01пябрьские раз 
вогласня в Л!фтни, однако, как они 
значительны в серьезны ни бы.тя, ве 
могли поколебать основной лииня пар 
ТИН- Слишком тверда и ясна была во 
ля большинства партии и пролетариа

*в и Каменев считали, что настрое • 
яие пролетариата недостаточно бое
вое. «Так как этого то вастроения 
|бое»'го В. И.) нет даже ва заводах н 
3  казармах, то строить здесь какие 
либо расчеты было бы самообманом».

Отвши на ггутъ этой г.тубсчайЯ1ей 
•>шпбкв. Зниовьев и К.чмеиев н»мияуе 
Ко .должны бы.тн втти дальше. За пе 
делю до переворота Каменев высту - 
пил со 6Т0 РНМ письмом в соглагаа - 
тель-'oR «Новой Жизпн*.

«Не только R и тов. Зиновьев — го 
горл.юсь ■! этом письме. — но и ряд 
товарищей практиков — находят, что 
взять на себя инициативу вооружвн- 
него восстания в настоящий момент, 
пря данном соотпошеннл сил, яезави 
(•ii.v'<i от с'ез.да советов в  за несколько

7 ноября в «Правде» появляется р« 
шаюшос заявление цептральаого коми 
гета большевпею, наогисашюе тов. 
Лекасым. Возаваш1« эго <№чует мало 
воров а колеблющихся и к-тадет пре 
дел ВСЯКИМ сомнениям насчет даль 
нейшей иоднтнхи.

1Пусгь же устыдятся вес маловеры.
J -  леблюшнеся. все давшие себя 

запугать буржуазии или поддавшиеся 
крикам ее пряшх или косвеааых по 
собяиков. Ни тени колебаний в мас
сах петриградехпх, моссовсквх н др. 
рабочих в солдат нет. Паша партия 
стоят друтви»! ■ твердо, кдк «дни на 
страже оов>-т- ~>.-й одасти. ва стразке 
1 ЯТер«ов в.'«-х трудящихся, прежде 
всего рабских н беднейших краегьяв».

Бетт, вссомыспиая связь между ок 
тябрьсЕИМп оШй' ’̂тмя Зиновьева и Ка 
менева и нынешними «г.тв вниматель 
во просЛ'Дит  ̂ к еь  ход их.

Исторические хорнп современной зи 
повьово - камекмекой оопо:1ицяп ве
дут вас ярямсюяьхо в преД|*тя(^ь - 
*'кнм раэяоглагкям в пошей партии. 
Основное таея и здесь —  социзл • даио 
кратичесиий, чисто меньшввистокин 
хараитер оппозиции. Как тогда, твб л  
■сйчас мы имеем прежД'' всего педо 
опенку сил и роли нашего пролета 
пиата. невепис к его сооссбность про 
нть социализм. Твм бы-ы неверие в 
его ооособяоеть удержать власть, сей 
час неверие в саюсобвостн строить 
Социализм. Клк тогда, так и сейчас мы 
видим испуг ош1озш»1н перед трудно 
стяхт. вспут, порождаемый сл 'жностя 
МП н протяворечиямп. в которых пачя 
наеггся второе десятя.'ктиб нашей про 
летарехой революции.

Протсоопле десять лет ыпогому нау 
чили партию и ее руттяводяшие кллры. 
Как десять лет тему назад партия не 
дала себя гаеста о тэерэ>»го ленпне*. 
пути, таг н сейчи" ова ыастт/нреши 
тальво отметает в сторону всякую оп 
1ЮЗИ11ИГ. B̂ wKiie попытка павязать ей 
т'гтолмшнсвпе теяргга л методы.

-Mir можем смело пявтсщпть слова 
Ti’-i— -«vre ооззвашм, ваараывин^ 
ге II;- ■'тт гчто.тяпии в октябре, оля пе 
ликом . охраняют свою силу я остро
ту: — Нн тепп колебанпя в массах ра 
л'чих ист. нагая партия стоит дружно 
в твердо, как одни че.ювж на (Гфяже 
еоветсЕой власга.

Ь. И.

Е КРЫМУ ПО ОКРУГУ
Постнлпее Крымскую республику 

cTiXRtEOe бедствие н*вес.то огром - 
ны1  урон трудящемуся насе.ленвю 
Крыма в крымской всесоюзной здрав 
вкое. Раврушеаяя причтаивые земл» 
трясавхем. осташыи без крова десяг- 
ICH тысяч ягте-лей, в том чволе детей. 
сирВЕоа ■ больных. Ведствжем полу 
разрушено и курортное хозяйство все 
соязкой здравницы, служившей мес
том для воостаноалення здоровья со 
тен тысяч трудяшихся ОСХ)Р, а в лос 
леднее вромя уже к  эарубвжвого рек» 
-дкявонвого пролетариата. Для изм  
тня аослсдствий этого ве-твчайшего 
бедствия потробуются ве-дпчайшие 
усилия со еторшы всех <j6<n*cTBeH - 
иых СИД Советского Союза.

На ряду е оргаилзоваавой государ 
ственвой пемошью необходима обше 
ственная помощь самых широких кру 
гон трудяшяхея.

Номошь должна быть быстрая н 
.ч;атервальн& достаточная.

Помочь Крыму — помочь борьбе с | 
последствиями землетрясения. — вот 
задача, постаздевная пред нашей об 
щвственаостъ и требующая безотла
гательного разрешеввя.

В оргаявэацни этой помощи л в про 
аедезии качпанян оо вовлечению тру 
дяшихся в борьбу с последствиями 
зем-тетрясеявя п^востеаенвая актив 
иая роль должна оряваддежать рз- 
ботнвкак здравоохранения. Сотрудан 
KII аародяосо «омнссаряата здраво - 
о^рхневЕЯ это сразу аочувствова-ти ж

ВЧЕРА ПОДПИСКА ДАЛА 3.270 РУБЛЕЙ
ДОСРОЧНАЯ УПЛАТА С.-Х. НА 

ЛОГА.
КОЛПАШЕВО. (^Стъяне И|Ш1. 

но, Коопашевского райовх Панов 
ILtur .Чдоксееввч. Медввдоз Максим 
Трофим, и Кояова.1ов Иван Дм, а<р • 
вые Lio райоеу вяес.ти полностью с.-х. 
на-Тог досрочно. Крестьяне, сле.туйте 
этому примеру и б)'дьте аспразяымв 
II iiiiiiiiminimi Н. Р,

S НОВЫХ ПОТРЕБКООПЕРА- 
ТИВОВ.

томен, в  районе открыто б новых 
аотребятедъекпх обиел: в XX -М- 
Протошяювой. Фсткеепкй, Ц.ч;>'ри - 
вой, МехевнноПБо и И.-Ишпн.

К этим ceaeini.M првкреппено ^  
других осяеовй о количеством 1767 
дворов.

органнзгаадн «Козеитет содей'гтввн 
борьбе е последствиями крымского 
землетрясения». Этому примеру после 
домли в сотрудники томского окр>-ж 
пою отдала здравоохранения, оргапя 
эовав комиссию содействия. Коми*-- 
сня вьсгаазыааег увереивость. чт>> 
все работияи здравоогранеиия тфи - 
мут активное участие в работе, орта 
ппзуя у себя в учреащеииях пожо - 
мяссвп или аыде-лмя уполномочен • 
НЫХ. и Пряблиэяг к ШИРОК1Ш слоям 
населовня ваботу о помощи трудшвм 
я Крыма в  всесоюзной здааввнце в 

преодолели ооследстввй тяяевпГо 
бод.'тяня

Все на помощь Нрыиу,
Работаикл зд{>авоохранен|1я цл ва- 

мв первое слово. .
ТТре.тседвтель комЕосви содействия 

С. Шапввйц.

Возвращение Она-Чунской партии
На-днях в Томск возврагалась вхо 

дяшая в состав эвспедшщв Оаа.Чун | 
'?вая партпя, когорля произвела лесо 
исследование Ю-тиверстной полосы 
DO обоим берегам рех Оаы, Чупы, Та 
соевой и Усо.»е.

1*абота производилась здв иеворо- 
игно трудньп условпях. Пороги, вы
сок»* ска.листыс берега и бо.льшле 
оо-лошь зax.л̂ м.л«1ныв гнрчт весьма не 
бдагоариятао отзыва.лпсь ва ходе ра ' 
бот.

Самым тяжелым в рабечт партии 
был пос.ледний 300-кв.1омеф0 .ый пс. 
реход от р. Ош до р. Карвбулы, ала 
Д1юш«й в р. Ангару. На всем протя

жешш этот» перехода отсутствовали 
васепепвые пулкты и даже встреча, 
лвсь такие места, в xoiopux по толь 
ко яе бы.ти ыеояые охотники, но п 
вообще чаловск. Г.лушь. Беспросвиг- 
ные твезсяые Д|<>ри.

Иесмогря на к о  Трудности партия 
свою работу- воетх'кв вьшодлвда.

Обследовано всего до 2 с иолов, мил 
лаонов гектаров площади. Кроме то- 

собрал богатый материал по гео- 
{'■оташке, взяты почващыо мошушлы

и состаалона обширная звономвчв 
СЕМ характ^нстика всею обедедр 

райопа. С.

БЕГЛЫЕ ЗАМЕТКИ
(По партийным вопросам)

ДОЛОЙ ПАССИВНОСТЬ.
нар в пг-меднее время стало 

очень модным говорить о массовой 
работе. Массовая работа, как кто-то 
очень удачво выразился, стала вроде 
именинницы. Этот вопрос, выражаясь 
по соаременвому, «завостряется», <уг 
яубляется» и Ва яем «де.чается упор».

Хорошо это — слов нет1
Массовая работа до.лжша действи • 

тальио пркЕовать к себе вшыанне 
всех организаций н. в первую оче - 
рель, монечпо. партийные.

Но как далеки мы еще от претворе 
НИЛ этих разговоров в жвэяь.

Каждый раз. когда сталиваешься 
« каким-пнбудь серьозпШ вопросом, 
иыходяшвм за рамки кабвкетов я as 
сед.Ц]8 й. связанным непосредственно 
с массами — вопросом, который дол 
жеи без лишних 1юоволочек дать 
реальные, ош>твте.льные резу.тьтаты 
-  мы, ва первых порах даем освова 
тельную осечку,

Хбезедаемея. как яе умем мы еше 
работать.

Нозьмем, к примеру, кампанию по 
«Займу 'Индустриализации» — кампа 
Евя серьезная.

Партия naaHXTi ее зажаейшей хо
зяйственной и ло.лнгаческф1  кампаяв 
ей дня. Вопрос совершеиво асаый, 
простей — но сугубо массовый. Ре • 
зультат кампании зависит от того.иа 
ске.лыо уме-ло. четко, энергично, тол 
ково подойдешь к массам.'«озбудяшь 
их Ептерес, организуешь внимание. 
Н. г.чавясе, в нороткий срок,

Что л.ля этого у нас есть?
_  Аппарат фквотдела,

sax,
— гругаш агшаторов.
— профсоветы.
— месткомы,
--  газета,
— собраия.
— беседы.
Есть, следовательно, ашврат н 

Еюггмы работы.
А в результате?
— Пос.ле первых 8 неле.ль подписка 

1е8 лачите.льная.
6  чем - же ДС.10? Почему мизерные 

о*зу.ть7зты? Ожазывается шоарат ра 
ботал. но работал вхолостую. Это 
раз. Во вторых, мпогим яашам робот 
никам на местаз понадобхтись эта 
3 недели для того чтобы самим рас- 
качаться.
Чрезвычайно ярко выявн.к> этот мо 

.:снт работы ва  холостом ходу одно 
Собровле секретарей ячеек созванвое 
райкомом партии, встревоокацвым еда 
'ihrv результатом хада подпиек*.

Оказывается. оЧеаь много секрета - 
пей яч«ек «жда.чя двреггнв» от райко

сахарный завод 
в Сибири

(Из беседы с проф. с. В. Лвбедееьм)
Вооврагавшийся нз поездки проф. 

С. В. Лебедев в ботодо с вашим сот- 
рулгакеш сообщал о последних р**- 
щ«вкях ВеНА по вопросу о постой 
ке а Оибнря сахарного ааводд.

— Я лобыва-ч в Высшем Совете На 
родного Хозяйства н праалеимн Оа- 
харетроста где выяснял восфос о со 
стоявни к перспективах сахарной про

БОТЬЕВО, Тайгвнского района. 
Прошло шеоть месяцев, как пре.1ссла 
те.ть ККОВ Красвошеков растратшт 
36 руб. деввг и 35 Вудов мухи, а до 
сего времени нет сзддстввя.

ВьН^нпый шовь предсодате.ть ра 
'̂•)ты никавой Яо валет. РайККОВ не 

;:->лал обслазегазия цалый год шлет 
только пнржулары да распоршве -' 
нпя. М<>ст9 ая ревкоуиссвя тоже ''ез. 
дйЯ.-nyei. Такая pi6ora *:о«ет В1"Л 
нл 1>т,о.'Муть «гг комитета беднота 

Мапомощный.

Эта цифра говорит, что внинание к  займу начинает ослабевать. Если не будут 
приняты меры, наш округ может задание не выполнить.

В ы п о л н и л и  4 0 0  
- о а а е т с я  1 0 0

Сводка за 27 октября
ЦсрквачаЛьаоо заданв* по займу 

Томским округом вьшо.-шеио. 400.000 
рубльй на «Заем Ипдустиадвзв1ии1>  ̂ „
ер ш ы  «и л .-»  I  ;м я  20 дяЛ  рХле». ~ .л. т-м ■
ДО среха оЕОНчоаня полгасаа на

На 27 октября подпаска по всему о кр угу  дала 403.355 р.
Вновь подписались: жялвшное т-к> Дскюлнитвльную подписму д а т :

»  1  я . 150 р, .оя6ася»я ЦРК ш 425 Сябямпрг на 55 p iU iil. п си м й и .
• . .  О* на 565 Di'<iJefl. адмотдел на 400 руб

. - ‘ ак ’ 'I**' на iWi рублей.
инднвид> альныв иодписчип на 85 р., | Всего за 27 октября пощ1ЯС»а ва за 
частвнЕН ва 855 рублЛ. автека > i 1 ем дала 8270 рубли. С мачаяв кааела 
на 115 рублей, Тровцкяй И8 С ва 285 нмн общая сумма подписки равна 

Но по дополннтельвой раскладке ллтое- - -
Томсящй «зкруг должен дать яа заем | 
ешс сто тысяч рублей.

4013SS рублей.

к ВШ0.ТНИИ эм П0СЛ6ДН4Й 3.  Дер0вця начала подписну
на заем

Н. УСПЕНСКАЯ, Богороз-.кого 
-на. Нагвлеяия эд< ь̂ более '^0 чс.1 - 

век, а паигтпросвот работы Ш'«»агЯ 
не вцдет. Нет вн избы - чвпдьяи, ни 
краевого укатка. Газет хрестьяве со 
всем ве видят, а ввтересуался Мво 
гае за три версты ходили в село Тру 
бачево, хм-да там была изба - чи - 
тальня. Горностай.

КОЛБИНКА, Юргввевого района. 
Вместо уйохеннопо юмсомольца Анд 
росова, ярпнят вх датжвоегь севре - 
таря с«.тьоовета важ1ггочный крестья 
яле Исаев, который кмеет 7 хорю в 
10 лошд^. Ма.'ю того, Hcaiesa при
вяжи в члены профсоюза. Анм.

ПОДНЕВНА, Ко.тгровсв(МТ) райсяа. 
Долго терпела жретяве выходка 
Сту.това, наконец ае выдержа.'ш, по
дали жалобу в нарсух Стулов попал 
8  домзав. Одна ко зто не исправило 
его. Поввввшаоь 12-п> енгтября в де. 
ревпе, он отправился в tio.ie и ста.т 
жечь ссао. За это слова был Эадор- 
жал. «Все-раяыо разорю всех, поле
тит ваша культура»—Ёрозит оп.

Не.дьэл ли будет сделать тж, что 
бы амнистия, есля ваа будет, не вас 
вулась подобшл ооаоао - щтосга- 
пых хулиганов, Г. Г.

^ ч я  уве прпэтуплшо. Л1и азюем 
}*же яевоторое количество ваявок ва 
заем V на эта остающиеся постед • 
яне <гго тысяч. * I НОВО-АЛЕНСАНДРОВКА (Марин.

Н J Довольствоваться пока tioo ра- р ). Весть о заЬ<в дршпла' сюда еще в 
но. Наоборот в эта ближайшие дни щчяле октября о тю.'1)'чеии<м первых 
надо удвоить к утровгь энергию для номеров *Кр. Зн.». Но сельсовет не 
гсаю, чтобы поц)ьпъ остающиеся сто зн*д * * 5  прнст>тгить к делу организа 
тысяч в возможно кратчайпп1й срок.*{щв аодпвскв. Н только после

За-Хача эта не трудная. По сравве 
гем, что уже сде-таво она лег

че ро&в» в четыре раза.
Казидоиу заеноиу и иеетиому не - 

о6г>ди|«о май боевому штабу учесть 
асе ли использовано им для того, что 
бы дать наибольшую сумму подлис
ки по сеоому кояле.чтиву.

Кал Агавмз), в «вЛ(Д0и жоллсжшве 
не испа1ь31жпгы полностью две груп 
пм рябеггавков—верхняя и ниясняя, 
Цервал не дада того, что может дать 
по ра -̂'-'гпм своей зарплаты, а вто
рая не 11яв>та полностью в подпис

В|щн месткомы в завкомы обратят 
особое вкимаане на атя две группы 
своих работпнков, то успех дополвв- 
тольвой ВОДП1СКЯ яа заем яесомвав 
но будет достигнут.

К работникам 
деревни

Дневник займа
К т о  сл ед у ю щ и й ?

Севцяя рвботвнхов печати када - 
тсяьства «Краевое Знамя» оровзведя 
дополнательную подписку а свяэв в 
увеличением рвслл1дхи на Томский 
Офут.

Дополнц/ельлал оодпвова дала 255
прнездд предстевителя райхома дело РУбяёй. Общая же сумма додпиевя 

.-«д. ш р ш . ™
полвую облигацию предсельсовега т. ^  подпнечняж дает 4S рубля. 
Медведев, за пим члены сельсовета По _____
д)'эвтов Петр ■* 10 рублей, секретарь 
сельсовета тов. -Чихай-оова ва 10 р>-б I 
лей. учите-оьтша Сурова иа 25 -
лей, комсюмошец Мартьянов Борис 
оодцисался также аа 25 руОпей. На 
общем собрания первым пожисался дслжается 
хрестьянви Старков Федор Игиатье - 
ВИЧ на полную облигацию в 25 руб.

Всего аоседох дал на эаем 260 руб 
лей заняв перле место в районе.

В. Устинов.

Анжера - Суджвнекие копи на 28
октября подписалась ва заем по вс|Д 

лектнаам ва Т5Л00 р)'бяей.
Мариинен. Подпаска ва «Заем Ии- 

д><трвадиэацва> по гфофемазаз! ПрО 
yonaxfXM. На 25-е окгкб

ря сумма рвсэтространваной подпне- 
кл по пс^союэам превысн.оа 18 ты
сяч рублей. На расширенном за>  - 
'.'Вяя р«йпрофс«кретаривта выносе - 
UC постаиовлбвве: всем раймостко- 
чам првобрести облигации. Райцроф

_______  -.-.'Хретариат подписался на 50 руб.|
____ t Для ooraB-aemifl лодпискв в пай -

ТРОИЦНОЕ. Кампавши по подано- райпрофсежрегарнат предло •
ке на заем открыло общее собрание хнл союзам: ра!бщюс, севь -
аартнйиев н комсомольцев подпасав- хоараЛотнквов,. .  /•ТГГ-*!»ПП»Г вм я

> рвсорос1(>а1и -

матаков н совтхфе
“”*■ oL. .7 и-.штиа служащих выдвлпгь в каждомшееоя сразу на 85У рублей. Каждый по р
учаетшп собрания подансался на пол 
вую об.тагацню. Затем ва  выездном 

Первошчальное эадавж» по Том -'плввуме Н1К в д  Иверке начали под 
слому округу на «Заем Иадустржаян !пнсьсза,„,ся крестьяне. После доклада 
зацин» шралсалось а  400.000 руб.аей.'

В пасямтке время это заданже 
уж« выоолноыо. Осталось покрыть
лпшь 100.000 рублей, прахозжщикаяЬен»: Павел заявил так: «Б'лть м.
Па Томский округ оо даполивтояь - |хет я уж не дож№у до срока аыхупа
"н сГ Т 51® р п од п тм  сгт м т ъ, т о  "‘ ли'Ш.й и  рмстъ вш . .  4рош.«,
собрэнньв уже 400.000 рублей бо.чьшв нуак» помочь каждому у  ьто ость 
чем па четыре пятых часта даны го- сэоб;;ц1Ыв средства. Пиши мае под

В Осиноиом палиу работа по зай
му проходит вяло. За орпинзацню

прелседатс.1Я 1'ИК тов. Гудкана мест полисжи всерьез пока аше ии
покрыть иый креетьяннц глубокий старик Ду .го I» взялся. Алтаец.

ВЫЗОВЫ.

родами, даиы рабочими и елужащи-

^Срептьюе .ie в оборе агах 400.000 
рубк?41 учаопя почти шов а« при 
вямолй, подляека ва заем по iiacroA 
шему до пнх до сих пор еще не дош 
ла. А между тси крличество иасе.'П- 
нпя в дер№яях округа в пять раз 
бачьше чем в городах.

Это обстошьяьстао воз.'втет

ПРИМЕТКИНО, Мариипсюто рай - 
мыщишвостн вообще в (XXU* и в яа она -1а пос.аедпее время работа куль
сгвости о noerptAu первого завода гурпг - просвепггелшой секпнн сель __  ____ ______ __  __
по вырвботке сахара в Сибири. совел значтлтьно оживилась. Пре i деревенских рабогннков боль - 

В  ISO верстах от Бардау.оа еще до ц холе оргашгавван красный уголок. | щую ответоттвевность. 
войны было првступдеио к постройке К десятой годовшвне Октябм паме-| Оставшиеся 100000 рублей зайо» 
сахарвого завода. Часть работ была чено выпустить стенгазету. В работу; т,,.-иа1ы Г>ьггь помыты. В этом дала 
сдеяква, а потом, после начала вой краевого уголка я стенгазеты вовлечо ^ 3  первых моэт оо праву дот» 
яы постройка завода пр«кратнлась._ пьг крестьяпе я жукигурпые _сллы до- п|гаталемть двревве. (Зрадства

писку». И тут же, сходив домой, при «Заем Индустриалилаяни» по
нес 25 руб. ж приобрел Iк>iuyю оОлв j,)g j, вызывают профработ, т.т: 
гацвю. Ьслед за ним стали покупать п \i -  Гвмепотмого Л Лзаем и другие крестьяне. Подпжыва I .  М я Свменожжото Д. А.
лись в жсищниы. Так крестьянка Куз н* такой же вдвоо, а дорншвенера 
ненова подгакалась ва 25 руб, а Зам. Чермвых Л. И. — уве.авчнть подакс 

аеревне р а - л  is гм,-Лпей л

В—НИН.Я  неодаокрагао подвима.ч вопрос ренин, 
о лоетрс^е этого завода и в 1925 г.
В Барнаульском округо побывала 
споцшльвая комиссия В(ШХ и Са- 
харотросте. которая ссг.1асв.дась с 
цслеооо( )̂аэвостью постр.̂ йшг .ам за
вода

Ныве же агроном Пивоваров, посе 
гавший этот район, вынес эаключе- 
япе, что для развятю! этого деде . 
там гет ряда лаваых в в частвосга; 
ссыла.1сл на недостаточность па^а.ае‘
аня. Эта мотивы шли в разрез с __ __ _  „
данными М1ЛГХ работ я работ с л ^ -  i аояб{«, "а "ужо iicieo наблюдатС

в деревце есть.

На борьбу с хищниками
Сельсоветы и РИНЧ боритесь со сленулянтами, 
скупщиками пушнины и браконьерами-охотниками

Оюк 010Ш на nyffinon 38«i>a а на БорьЛа <• нинн аап>удвеаа, но поощ 
•пе* «руге вачанается еше только с  рнтелой этого хящктеегм много.
что батка я заяц уже выбнваются Вот уже педелю можно мблюдать. 

что в.'н свора (взять наших томских)1 ......... - •„ ---------------  аго в.-н свора <1мнгь наших томских;- - - » охоганковга — брпкопьерами, кото . 4.».ГУЛ«ТЯ1>,В схчпшикол г\апшты —• Л ШОСХОСТН — ОТЛОЖ1Г1Ъ пенггроргу рые за своей алчностью или ПРлл-»и« CПeKyЛЯHTJB_̂  скупщиков путпннны
с ьода ва нссч1ределе1шов время.

С б̂крайнсподкомом был подан про 
г«ст Ш1 это решение и теперь яиорос 
■'.•а''учнл следующее оформлопие- про 
v -тжнть аостаповку опытпо - ирамыи 
'• иных посев<« с большой плогазльл 
1C 1'Ю-2О0 КЗ. досягни). На эт«ам -ры 
г,- ныяспить все реальные услочпя 
работы, возможностн обоопечоняя свок 
лей И т. д.

11 &)слв этих годичных (иыгов бу
дет исипчктс.оьно поставлен вопрос о 
вреокии постройки и^вого сада^люго 
зэводх в Сибирп. Для проведеаяя 
опьггиых работ цамечен отоусж соог- 
ветгтвуюшнх средств.

те.1ьностью еще не видят бесаенио - 
сти шкурок рано убитых зверьков.

Этих браконьеров худа м«-пьшё э 
сроде настояшнх <>х<ттп>в промы - 
ГЛ06ШШЯ . ОХОТНЯК4» илрымчав. кото 
рмч По зная даже зокина в силу сво 
их жизненных узл>авий эаявтерпсо - 
ваши в наибо.аьшей цеяпоств добы - 
тых ТОШ шкурок зверей, ах средства 
к о д̂цествовапню—и та* вс«згда по
шло с дсцоаских времен — они т ^ е  
ливо жд>т, когда зверь вичлегатсл.

Но бракопъероа - оютшиов мвого 
среди наганх полупремыгловых рай
онов (Болотвовк Воровово, Томск, Ма j став.чять акты.

и<‘чезла яэ Томска. Она 6росн.оась по 
дерешкям — поблвже к тайга я уже 
скупает всю эту летнюю я подполь 
белки лемховао добытую бреюдаье - 
рачи — -):ai поощряе!'. поддеряснвх-, 
ет это зли, которое мам давно пора 
BiiipBBTb с Елрпеи.

HysRnfj решительные 'меры сразу, 
до вапа-оа пушша заготовок прекра 
тить это бевобравве. Сельсоветы я 
РИК'и беспощадно до.ажвы выявлять 
я охотвщюв - браловьеров н спеку - 
ляитов гк)Ч1П1нвов задержявать а со

Н. Б.

оодспенвой ввипиагивы, активного 
тасгрчесгва . пассивным ожидаияЕМ 
директав.

Да. скажут мне, во канлааял все 
же поавннулась. Конеяпо, лодвяяу - 
.ись.

Раскотадась нахонец. Но paiORana - 
лись Do<aat того, как отдали заковп̂ 'тп 
дань пассивности. Раскачались, ко«у 
да стали кричать на всех прохрест- 
как. Боцдд сами' массы ваяса.тя на 
стгокгйных ожидатезей директив.

Вместо вницнативы, сн.дьного, тем 
па, сргапкзованиосгн пол>~чндоеь 
опазлаппе, а как следегана этого— 
патеенм. нахрап, дергаяяв н суетня.

Пора в массовых иаатаниях покои 
читъ с «облоавовщиной»! Казанееов ожи 
даниа директив должно быть звееенв 
но инициативой мост, организованно 
стью и деловьм сильньм темпом.

мен.
в  такой жявой. гпртргай. боевой мо 

мент работа заменяется ожидаявем 
щгоеггев!

Четяли газеты. ?па.чл о кампавни, 
40 oxMaa.iB двреггнв.

Я Re знаю пос.тол-.'т pateoM дврек 
тивы во время.

Но огокет • .ТВ быть худшим напева 
тельегаои пад массовой рабетой вооб 
ше (и ваД данным конкретным вопро 
сом о займе в частноств), ка* аомова

ПОКОНЧИТЬ С МИТИНГОВЩИНОЙ.
' В  пашей агнтпропрлбютв мы дг>.а • 
жкы покончить с большой бедой — 
митинговщиной.

Как будто сейчас никто не будет от 
рнцать, что массы выросли. Массы 
предявляют бо.аьшпе требовання.

.А между тем мы эти разнообраэ - 
вне, многограяные требования <>дев 
лвтвораем» старой заезженней п.тас- 
тннкой.

Загоифвдя. валрЕмер, о режиме эко 
помин, мы д̂ 'ем: — режим эжояомнн 
— средство ввлустриа.тизацяи, ре - 
жим аковомнн—спасевнв хозяйства и

непосредственпоа отноневае к массо 
вику даоного дре̂ да]рнатнв, учрвжде 
ння подвести его к няд> стриа
лизацни.

Что и говорит—грудное его дело.
Легче, контко, нагмворать общих 

Фраз чем то.тхово научать лс.пхрет • 
ныв больные факты 1..т:.уюшие мае-' 

ы̂. Но жизяь начинает жестоко бн'-ь 
таких докладчиков и ‘ 'irniTOpoB. Mac 
'*ы вачнпагт таких «всесоюзных» док 
тадчнкив шпюрнсто бить актами. 
Припирать к стгако. Ибо очень часто 
аедь местные услошм искал:’in'» Л- 
шую всесоюзную картвну. По Союзу 
1!ы можем иметь, поорнмер. снижение 
лен по какой япбудь гру.шо т.ч>а|к>в 
« I! «и.ту местных, оьппввчесхих ус 
товнй-атз Kaji-nuia мсшжеиа. Доклад 
UIK яростно говорит о гпяжепии, до 
■еазывает, что снижение есть, ио ве 
умеет об'ясвить прнчш нскаженяя 
картины На месте.

Сейчас для воктечеяия масс ва-жна 
ае общая митинговщина, а толювая 
основвнная на точном знании мест - 
НЫХ фактов, цифр, условий деловая 
агитация. .Митипговщияа должна 
быта репгительпо нажита.
ОБ АГИТПРОПЩИКАХ И ХОЗЯЙ - 

СТВЕННИКАХ.
Что агитпрепщики долж ьм я ап ‘.чп 

теаьвой части своей рвбогы салнмать 
см наесивой ребитой — ею факт ве-

работы дяа яспользованля этой сис 
темы в целях прнв-аечепня масс х хо 
jhActbchbcA реботе.

Л между том разрш между хозяй 
СТВСНВИВ1ХН I  агитврпяшаммн (как 
4ехд7 собственпо атат&цней и хозяй 
таенной оракгакой) в«' неиее непре. 

южный Фкт.
Агитпропы до сих пор еще . очень 

много (В агнтацнн) запвмзются агвт 
какланням! ш> встишм «дням» и «ве 
целям». П очень с.чабо втянулись в 
тине важные жнзаепвые кампанвв

снижение сеобстонмоети,
—  рацитализация прмзоодетва,
—  р е ж и м  эноноамм.
—  борьба с бмроиратизмоее.
А ведь шевво тут огромиейшее поле 

деятельяосгн для апггвропрабопшмов 
— помогать хозяйственной р аб ^  воя 
лечением масс.

А между тем, иного .ои раз иалпи 
апгтпропработвики привлекали я * 
своя соеешапяя, заевдапня хозяй - 
ственннкоз для проработки конкрет 
НЫХ деталей по всем этим главней 
шим BoapocaaiT II много ли раз хозяй 
ственнвхи обрашя.твсь ва помощью 
ягитпропработенков для («зыва сове 
шапнй агнтпропоргавизаторов ячеек. 
агитг«щл«ктпвов, для дс-ттянапкн, ха 
Hn.t этих животрепещущих вппрогов 
В0 .1НУЮШИХ о^чоо массы?

В агитпропработе центр тяжести от

Технмкя TOOfcKoft колоапаргаи т.т: ?  
Лаптш А. Д. к  Шарашхан С. К. вно

цова ва Ю руб. Всего в деревне ра- ,у  ^ 15 рублей до 100 руб.
зошлось займа ва 125 рублей.

М. К.

Нак проходит заем

Лелегатк* - уборщица томской во 
лов. nqiee. партия, подучающая 23 
руб. вносят на одну цела'ю (25 руб.) 
в фонд ийдустрналнзаци! страны, 
рекомендует подтянуться глав, бух
галтеру юлоялартии Воскобойншкву 
подписавшемуся до оего времени нз 
5 р>б., от получаемого оклада в  175 
руб. Кроме того вызолает служашвх: 
1) Шумилову. 2) Шевелеву (ботенн 
ки). 8) Окулач - Казаряну, 4) Прото

МАРИИНСК. Возвратившиеся из Ш) 
ездок уподвомоченные по пята дерев 
ням по реализадвн займа говорят, 
что после провцднмьа докладов о зай 
ые крестьяне высказывалась о полез «  Чижову, в) Шамарняу (зем
ностн последнего в условиях нашей, "  '  „  ' '  . тт в» р«л.страны я тут • же вачалн аодпнсы- |лемеры), 7) Омеяову А Д.. 8) Грон 
ваться ва заем по пять я по 25 руб скую (мл. экономнот). 
леА . I Ященио.

Ш ТАЙСКИИ ПОЗОР
На - днях в селе Калтай. Кола - 
ретвежого района, была отораздно 
ваяа пышная свадьба, уча«тяв в 
которой правело 47 домохозяев. 
На свадьбу взрасходоваао было 
свыше тысячи рублеА Каждый 
участнш тратнл 20 —  ЭО руб - 
лей.

А вот школа разваливается, 
нуждается в ремоате. шхола без 
дрив. Если бы в(:е домохозяева, 
а их а Калтае 57, сложвлись бы 
по два • три рубля аа школу— 
шво.аа бы ожила стала ва яогя. 
Но Па шко-оу ка-ттайды левое не 
дают вн копейки, а тратять д« 
сяткй рублей аа пропой — ше 
жалко. Свой,

Сбросив рабскве оковы 
Десят лет тому назад.
Мы крепим за рядом ряд. 
Строим крепость. И готовы 
И смеяться, я кричать, 
Г^аздннх ярквб, жмзпн новей 
Мы готовимся встр*чз4Ъ.

СПРАВКИ
от безработных не 

требуется
(Ответ ва закетну „Вовоиата а 

страткасса"

Бы.-! проде.чав нами дальний 
Луп. за эти десять лет. 
ОгтановЕН все-же.цег.. 
Молог бьет по наковальне. 
Ия си.аьвей везде, во всем. 
На заем индустриальвый 
Мы своя рубли несем.

Если нужно мм утронм 
Трудовым слоим рублем 
Этот красочный заем.
Новый мир мы друявю (ГПЮЯМ, 
Новых дней горят огня, 
Кнждый хцч-*т быть героем 
В эти радостные дян.

преаожный.
Что хозяйстваатчии к своей рабо-

те должны KiHpoeo прквлечь массы— *Д*«й» и «недвта» должен бьяь пере 
это не меаее вздредожяый факт. ■ стероиу кампаннМ по живым

3aroeopu.*nt о рапноналиэапнв — Как будто тут неяеду агяшротпижа сстрьм вопросам рационалиэациз!. 
мы не менее энерпгшо повторяем: ра ми и хоаяйствеияикжмя боевое осле снижения себестоимости, режиму зко 
пнопализацня — средство нядустриа смьгш!. ибо агитароодшкн д о ж а щ  ►*о**ии и борьбы с бкрократмэмоак. 
лязаайв, спясепие хоояйствк в т. д  ,быть тесно связагы с непосредствен П атом дые сушесгауювщй разрыв 

Улетребляем общие фразы. II этн :юй хозяйсгвевврй прмгтакой для м.'жду хоиАстмвншамо  ̂ и агнторон 
мн обяртмн фразами г.тушим живое, правильной постановки агятацвоввс^ реботкваемх являеюш несомненным 
ивтересяое. треоетное дело. Ведь пет работы. з-юм. которое должно быть устраяе
того, чтобы на комфетньа, сочньп, Хозяйстввннякв • же дошвы быть но
ярких фамтах, детадях которые ямепуг тесно связаны с сястеиой агнттфоо И. Г

И, читал.
Что в Калтае
Темнота, н гниль, и жуть 
Нам н стыдно,
И обцдво.
Это — выстрел прямо в грудь. 
Это — хуже злой взмгаы.
Это, проше говоря. —
На пута претращл, стены,
1ъак наг.теа::* царя 
От усадьбы до усадьбы 
Холит пв«ною толпой 
Г(хта пьяной, дикой сввччбы. 
Тратят сотня яа пропой .. 
Пьют от мала до ве.тека,
По деревне пьяный стоя...
И парят над нею дихий 
Бесшабашный «амогов̂  ■
Только шхола без Тфвзора, 
Тяжело живвтсн ей,
И торчит лигеом в о э ^
Без окон я без даерей.

В(ХфОО заороаугай автором зхмет 
ки о аавормадымсгях в страххаосе 
при получения безработнымн пооо • 
бня по безработше ае вое.

Об этой девормааьеостя н говс^х 
лось и писалось миого. да я сама 
страхкасса чувствовала wo во своя 
ми кхнептамя безработвымн более, 
чем кто либо.

Но масса злоупотреблевяй и яеза 
соивьгх получений двктоваяв необхо 
двмость требояваня от безработных 
подобЕЫХ сарашок об их имуществев 
ном я семейном положепии, так как 
прнмевеяне катссй-лт1бо меры до «ях 
пор ве празстжвлшюсь эоэможвым.а 
по техаячвскпм и по матервальпцч оо 
ображениям.

И .1КШь «  введением вовых правая 
по выдаче пособий .̂езрабогаым в уы 
личеяаем размера этих пособий — 
естествешю, перед страххассой встал 
вопрос об изменсини существующего 
порядка проверки мат(рвалытого поло 
Кения беаработиых, подучающих по 
собве.

Поетому вхо110ывоми(тоня страхкае 
сы, заручнвогись согласием секция 
труда горсовета, выработала новый 
порядок проверки имущесгаепиого по 
яожения безработных.

С 1 ноября все  безработаые пра по 
лучепин пособия нз страхкассы бу 
дут давать страхкассе подаиску в 
том. что они за то время, за котегрое 
им выдается пособие по бвзрзб<>тяц«, 
никакого заработка не имели; этой же 
оощтносой безработные обязуются со 
otoiaib страхкаосе о всех своих заро 
ботхах и доходах, дабы касса могла 
снять их с пособия аа это время- Кро 
ме того, для проверки ямуществея - 
него положения, безработные будут 
обследоваться членами горсовета и 
уподвохшеяньосп по соава.1ьяому 
страхованию.

Новый порядсх, вводимый страх - 
кассой избавит безработных от веоб 
хедимосга ежемесячного (а впогда 2 
раза в месоО предстявлевия страх 
кассе справок от домоуправленвя или 
домовладельца, л о  вместе о тем на - 
кладтжает и* всех трудяпнхся свя
занность следить аа тем, чтобы них 
то из безребога. не получал яз страх 
кассы аоеобм в  то время, когда он 
еаходятоя на работе, для чего аваю 
шне об этом аолагаы У9»д0м.аста страх

Андрей Кручине, кассу уотво нян пясьмешо.
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОЮЗА ГОРНЯКОВ 1200 с т Р А У к й г г р  ОБСЛЕДОВАТЬ _ _ _ _ _ _
На пленуме Сибкрайкома союза

На Анж«{же мстоялоа IV' плевуи Kiylloe, арастл угоасов, хоторых

В МИНУТУ
Сибкрайкома союза горворабочкх. нос 
вяшешшй 10-летню союза в Сабврв.

Доы UiaxTopa где проходил пловум, 
еш« с утра в день открытяя аас«Д1* 
нвл принял празд1штаы8  вал. В«яе 
poai громадный арасный флаг, ярко 
ocBoi&eeRbd, волкхался вад Домю! 
Шахт^>а, как илшя ив тр>4  ̂ коксо
вых печей. Залитый светим ивучр^ 
Дом Шахтера светвлеа окваэяи как 
маяк. В фойа (лкрыта выеггаак! ото- 
бр«жающая деоягвлетавй путь союза 
и вашу ооцкадвтгнчессую стройку. 
Тут и гроиа;шые внтрвны фотографий 
с К1>уаяьш8  вздхвсяик вверху: <Бо- 
даШк», «Чврвмхово», «Куавеикий ох 
руг«, «Авжерса» я картавы нв оаовз 
во.д.'Тваиаой жяэвк пахтвро» аиш> 
•:аавы« масляными красканн, и вру 
бовые мапшвы, злактрнческие буры, 
сааезтельвые орябс^ы тояысо что 
прпвезеивые из-за граввоы.

Одна из варшв ва выставке ярко 
оп^рашот втог вашего отровтедьст 
ва: изображев карликовый двровяв- 
вьгй воаер, а  рядом с вим вдвое выше 
желаэный гнгзнт — новый котр.

В  вале тоже нразлнвчво: m>pii)eiu 
ifjksefl, аозувгн. Семь чатов вечера. 
Чдевы п.тевума заняла места. Тысяча 
местный зал полов. Рабочие копей ври 
шдн Ва юбнией cBoeiv союза. По ря 
дам, грушам разговзрввают.

—  Сегодня диджво ивтересво быть. 
Итоги деснгнлеткя будут оадводнть 
ся.

— С.тьопал, говорш, пялп» старые
Й|'кавйдвтаая па торжество приехали, 

удрявцев приехдл, слышал?
З а л  ж у ж ж в т .  Л и ц »  о ж в в а е в л ы в , ве 

селы . В се  ж д у т . О ткры лся аонаяео. 
Еа eqaao ореязадатахь С в б крайхом а  
СГ 10В. Денвоов.
t  —  Това{Ш11аа Первое десжгв-тляо 
нашего союза проа.Уо в нзпраженвой 
борь^ я победах. Первое ваша слово 
долэкао быть восвяшеоо рб'новоднте-> 
яям борьбы — оогвбошм з а  об
щее рабочее дело.

Звуки оркестра ткю.хьив по залу 
Доюроиным марш&.'ы, головы у всех 
гхлипнлвсь яа Гфудь, лица стглн уг 
рюмы.

—  Сибвоь до войны дава.та 80 ивл. 
пудов угля в год (1914 Г.1. а в 1927 г. 
ста добыла ывд. пудов. Зарплата 
равватась 1 руб. 80 коп.—1 р. 45 к., 
• ушряяжу, а orflxac яипла до 3 руб.

раньше совсем ве было, в текущем го 
ду ввсчитывается больше 200.

Первым приветствовал дданум пред 
ствнтсль шбкраАкоык шртнн тов. 
Зайпев.

Мы уже пвеалм (сКр. Зн i, .V 2371 ... „ ____
о t «  uUkn-M, июрыв ороавляггся Элеитш -;™  т в а м  Си<йрои>п>
В отношении рабочвх н служащих, техно.чогнческого ннстдтута.
увольняемых в связи с райнова.ти- в час® вечера. ____
Ьаанвй, юбеоклявая их усалвсЛшм Лротвв главки» входа ставди 
шхолаым аособкыг. первая сябврская авизгта СТИ

Ойчас же оолучево новое поста “ Д- _  _  _
вовленм» Наркомтрула (ХЖР (от 10.rx> Студенты «роителн провэводят 
октября 317) — О ЛЬГОТ!!, предо- оксгвчатедьную регулврому мотора в 

Речь его была глубово щючувотво ставляемых биржами труда оезробот последянй oeowip ашерата перед 
вана я ионятв првсутст^юшимв. ным йлужащнм, уводьаяяашм вслэд генеральным нспыткянем мотора, пос 
Главный итог десятилетия, —сказал «иве роивовалазаавн ишарата или !В*лта дилла» будет пойти
т « . Зхйцов, в том, что ра&>чие киля ороизвохотао, иди оохрагаения расхо в мздух.
ются хозяевами к  строгтвлямв да- дов по сметам 1927—21 года. > -“ отор - еврдпе еамолета в малев -
шей страны. Десятвлетвв Октября за Ното» постхножлмма вредооткаля- вевслраввость а полете ио
крепило ато □оложевве. | ет уволовкым по Д-вт повести самолет к серьезной авз

Появ.1евне иа трябуне старого ра- служащим, во-аереых, ирам ое̂ мео- *‘зт почему сейчас такое больнюа 
бопиха Авжерско - Судженсвох во. очередного напрааленвя шри одхн*. иямажне уделяется мотору, 
пей т. Кудрявцева встречается бур- ковой квалнфнкапв с другими без- (ланцня к вазньченвиму сроку на 
вой ивышЫ! всею з*ла. Тов. Кудряв работвымл) нх работу, урав1снввя к полняетса прнглашаявыми профеом 
пев в своей речн тцжтяо, а шде вое- дкнвом случае служащих о рабли- ® отуденгомк, □рншо.этнмн ^  
памишкний рассков&д о дрооиой бось мж, которые были уводавы также к хорегь и* евою роануо авиатту, соа 
бе сибирсквх горняков в в частности связи в раднонадиавдией. | данную силами и средствами студен
авжерско-суджевсац<х рабочих. I При освобождшав в предарнягин ческих масс.

— Ркв(«мв Анжарки и Судясевжи “ н учрождешш. откуда был уволва 
еще 1 МЕЯ 1917 год1  ва митинге ^  1 соответствуюпюй
тадясь 8 военпоазмшымн и заявляли, ‘ ""
что «ЕЯ повимаот реватюд» только 
как пролетарскую. И весмотрв ва 
заевлве в то врзмя в Тоиско » с ^ в  
1  на ударвое проэедеане емв работы 
Я! KOQiB, Г(^шш чутьем своим ос- 
ределилв, где проввльоая линия. И 
пошла за бодышяшками, послав па 
первый с'езд горняков свовмв проз 
стявителяж большевиков. Когда бы
ло розогааво Учрвдвтальвое собрание 
:ш одни рлбочвй пс поднял ro.ioca 
на запжгу «го, несмотря ап бешеную 
зтитицвю вееров. Во вреыа колчаков 
щнвы партазавеквв отряды псцдср 
жнвалнгь гораявкамв цевтрамн.

В ношм речв тов. Кудрявцев от 
имени ЦК н воеуд4млшского комитет! 
юрвлвов проподаес свбврсхв! горея 
хам 2 роскошных, бархатных, вьшш- 
тых шелкам зяаменн.

Пос.чв этого горняков приветствооа 
ли:' вам. предсщ, С̂ СжраЙявоолвомя 
тов. Ворсшяа, п^дседат. Сябкр«А- 
профх тов. Шаратегоавч и рабочее от 
пазлнчвых районов. Кроме личных на работа в тех отраслях промышла» 
□рнветствяй, плавумом было получе поста, в которых в данный пернед 
но 16 приветствий по телеграфу. I врйипи ощущается пужда,

Торжествся1!ая часть пленума за- барже труда должны бьпъ ' 
ковчи.1эсь инейавироавой, посвяшев-' |-пп1тп\.т».пыв «л-пем.

Скб’является иачало нспаитаажя. Пе 
дошли к винту. Все ечхли.

Ковтакт!
Есть ковтахт!
Взмах пропеллера к рев мотора на 

по.тнкл всю стаапнв.
Мотор работал—как 

сборотов двнамометр ппазод 
1рам!1& тягв. После остановки мото 
ра ннхакнх дефежгов не оказалось н 
он опрказкл Все воктааяемые ва веса 
надежды.

Мотор |Т)ЖЮТ>, опроеггировав - 
ный студентом СП11 Устадовым н 
поот|>ое11вый азро • секоней C)TH. яи

СТРАХКАССЕ
(Наш норреепондент). 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЛИКВИДИ 
РОВАЛИ.

Какие вопросы стоят на очереди дня

Фпвавсовое по-южение страхкассы 
в на1Стояпке время окрепло. Имевш- 
Ася задолжеешость эастраховаввыч 

теперь лнквиднровяяа.
При лнкввдащЕи задолженвостн 

страхователей пришлось принять ряд 
С!мых энергшкых мер включнтвлыо 
д.> П)шпудвтельвого взыскаанл.

ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ 
И ИНВАЛИДОВ.

Каыятвтоо1 отрахкассы проиввоз*- 
но обедедовавне бевреботных, полу- 
чаюшвх дособне из страхкассы. П[« 
обс.чедованви оказалось, что рад б«в 
раГютвых, получающих поообм, вне 
ет зархботок. В  общем втого из 60 
чел. безработных снято о поаобня 25 
человек.

В  данное время пронэводитсн об- 
озедовапие нввалкдсш. Обследование 
еще ве закончево, во уже в итоге 
аредзарнтв.тьной работы около 10 ч. 

Ч/1ГЫ и 1ТПВ 1200 инвалидов СВЯТО о nocoftefl к »  име 
1й кило заработок и эавнмающнеса тор

говлей.

ВОСТ1 уволшБОму п!>еДост!йлеао 
нрсимущвсгвеаное гцмво на эту дол 
кяость оравнитатьво с друтнмя боз 
ркбсгтяьшн. Прово ото сохравяегсм 
за служащим в течепне года о жт- 
мепта уйс-л>|Иення.

Б случае жодхпия уволееаого с.ту 
жашвг> выехать ж новому меоту жи-i 
гельства труда обязует^ вы
давая а оогласав с существующими 
араииАыв удоогомроние нх .хьгит - 
ный проезд, — ие требовать обаэа - 
те.тышго npâ LTaaaeHHfl досумоатоп, 
п-хтгеерждающих сеязь <1рудовую ляетсл первым моломошным авиацв идрушЕНИЕ ТАРИФА ЗАРПЛАТЫ 
илн родстоеивую) трудящегося с опвым советовш! мотором, уже рассе
меотяостью, куда он хочет выехать,, кавшвы воздух высоко иод землей. Алтекарссие работанкв, окончив - 

Оргааеэ-уемые бирмсамн труда труд Он имеет два цилнядра ^в^дуп^- ц,це фармкурсы в прошлом году, дол

ИЗ ГРУДЫ РАБОЧИХ 
ПИСЕМ

лолиЦявы безработых должны в  , ным охл екденнем к р»звквает мощ- получать зарплату ве ниже 10-
порвуп очередь запатвяться техш без пость прв 1200 оборот. • мтш. 
работньакл служащнын из числа уво “  *
деныых, которыо имеют соответству 
юшвй профессшоЕааьаый вавьск.

В пелях частичной переоодготовкн 
безрдботпых служаощх, ва с.хучай
ваиболев быстрсла исцользовавиа ях воздуха

______ 18 до
шадиг. сил Второй иадомошяый мо 
тор в 20 .юш. сил епроектвровхнпый 
иня. Патьмен и п-:строенв1лй на аииа 
unuunoM заводе «Большевик» в Ле 
п.'пг{'’'.̂ де, но еше не исоьггаявый в

го разряда, как оно в есть в других 
городах.

А вот у нас в Томске в аптеке ^8 5 
есть пемобн.чнзоваявый товараш, кото 
рый окончил курсы. В начале его таря 
фицвроввди (с декабря 1927 г.) по 8

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ

Постройка «оста через Тонь 
долш а быть осуществлена.

Старый вопрос...
Мученая .тюдей прв пер«зр«вах на 

паромах не поддаются оонсыню. Про 
ввходвг потцкЯ вр«ьевн н здоровья.

Время — деньги, я крестьянство, не 
«омненно, ставит затрату врзмашт на 
вереправу в стоимость прввоэв- 
ш х продухтов.

Доказаикая истина, что допотопные 
паромы в Томске — соонадыо - вко 
BoMHxticKOt зло. Выход одни — По • 

I стройка понтонного моста. По »тому 
д е^  много материала имеется s  гор 
комхозе.

Практические предложения:
П'.тстроить понтонный мост адово 

мхчееяв выгодно.
Постройка, По расчетам соеаиа.ти 

сгов, окупи гея в три года, при ч«к 
цены за проезд будут дешевле паро 
мх.

Нужно прещуринять практичоскне 
окгк К осущестхепвю постройки, нзу 
чеивс водного горнаонтя Томя в мес 
те постройки моста, к нзучщшю ово 
iK'MHER дела.

Поручить кому-.хибд из студевто» 
выпускников соетшигь практический 
лшломпый проест н смету построй 
KI понтоиноги моста через Томь.

И ос/ершевно отвергнута до-тана 
быть паромная п^)апрзва с катером, 
как шллнатив, npê Toxri-nHbiA контре 
стом..: Н. Медведев

ори

ной Ю-летаю союза. 11 на другШ 
день плеиум прнстуонл к paapuinieQiU‘< 
аржтичесинх вопросов, сгояпдх ва 
повестке дня.

А. К.

Режимистый
хозяйственник

Зяведывающий коловвей № 9 Аа 
жерки (это почто вроде надсмотрщи
ка аад хвартирама треста) тов. Аву 
фрнев решил себя показать порязп 
кым хозяйствевввном. Ну. а всякий 
такой хозяйствеавид вапвмаетсл ре 
жныом эковкмин. Решил заняться чох 
же этим н тов. Авуфрноа сРежн • 
мнты он начал о того, что в оггябре 
текущего года не додал всем жите ■ 
.тям ко.тонин полагающиеся оо код- 
аектнвиому договору по 50 пу;х. угля 
ва «аждуто петь. Когда «му указы • 

на неправильность его дейст - 
ей. то АнуФгжев говорил, что по кол 
договору зимняя норма угля дается 
тпльсо о ноября месяца, а во о октя 
фя. Л в ко.хдоговоре между прочем 
записано:

(Каменный уголь выдаотоя в октяб 
ре —  асре.те по 54 пуда ва плиту и 
■в жаждую обоп1ввзтелы1ую печь по 
.4) ежемесячно».

•yJiofflHe эту статью ходдоюовора 
jxa3brBa.TR Ав̂ -фриеву, что 
ееивка «го ва коадоговф оепраинль 
аа. по ов с усмешкой «раз’ясвнл»:

— Видят* товзрншв. у вао ордера 
U уголь «сть только по 27 пудов в  на 
50 отдею вам викак вщать нх воль 
ая. Лозотдел вот выдухиет, какие ор 
дара и ва сколько пудов каждый луч 
не ввести, тогда не будет зэ1дщ>жек.

— Тогда, вы хотя бы, т. Аяуф^ев. 
и ля пока по 27 пудов на ве«1ь1

— Что же вы р^ята режим эх(юо 
USH забываета Октябрь — иеояп еще 
теплый как внбудь проживете, в  пред 
приятие па этом с'эковомвт.

Злые языки утвофждаот, что чрез 
мерная любовь к такому рехаму эко 
вомвв и проведение его за счет рабо 
чих об’ясвяется тем что трест всем 
иводцлв. во.юнхям ав эюпомню }Т.ТЯ 
обеща.т выдать премию.

Вот погоня за премией и пе^вопри 
чина всего. Н о'м такяе методы про 
ндення режима эковомви премиго - 
M-it, тов. Ануфриева до.хжпа PIvH.

К этому иа-у> еще яобаинть, что 
Ануфриев груб « посетятеляхш. Жен 
шнпы, которым больше всего прнхо 
дятел к нему обращаться, недоволь 
IU нм. У него иинотдв нтего ведоб- 
с к с я  толком: ва всях^е ашросы по 
жду оа смехом да првбапвввш от 
делыиаетсв.

Овод.

Штраф за нарушение законов 
об охране труда

(Анжфсно-Судженсиие ноли).

п. = . , £ . = 7
быть отаосенв по адресу адмнпвстра 1 гоА*- 
цни шахты 9—10 Анжерки, пронзво-1 
дителя рчбот по nocT^wtee копра шах • 
ты .V 1̂  и прея 330дителя работ окр 
колхоза. На этих предарвятнях про 
всходят вар̂ чпепял правил техники . 
бсэспасоости. I

Вот весколько карушевнй, воторхяе I 
обшфужн.т ннсшеггсф труда 3 участ |

I Лижеро • Сулжеыского района.
На постройке копра шахты 12 ва 

Судкопях обпзружеио отсутствие

валы сдсипхльлые к̂ ’рсы.
Однаш валдеватт твердо усвоить, 

что все указанные нами льготы бу
дут предоставляться только тем слу 
жащнм, которые уволены после 1-по 
севтабря ныиешието года и только 
тщи тзи уелокт, что умхмнный слу 
жащий пред'явит бирже труда н« 
позднее 3-х меепцев с момекта уюль 
нения документы с иестя службы, 
которые - бы с опрвделвнпос1ЪЮ удо 
сшверяхи, что увольнение было сие 
зано е рационал»»эацивй апоарагв 
или производства, или 8ызва.чс со 
крахцением администо jtubho •• •■ —

После испытания мотора бы.ча про Разряду, а с апреля месяпа по 9 раз 
ряду- А вот 10-й разряд вероятао, он 
получет iv-гда, когда бюрократы рас 
качаются. Досужий.

ВОТ ГДЕ НЕ СЧИТАЮТСЯ С СОВЕТ 
СНИМИ ЗАКОНАМИ ОБ ОХРАНЕ 

ТРУДА.

Томской биржей труда послано в 
студепт — кон двреоочзбдалочную мастероную на уг 

. . . . . .  лу Тимирязевского пр. и Пирогоасной
3) Житков II П. улицы HL- колько оодростхоа - учеии
4» Конюхов В- В. воз Но они там яе учатся, а таскв-
.'*) Утемов Ц- В ют тес в суши.тку и из сушилки н ра
ftl Тюлежв М. Ё. ботают о.) 8 час., наравне оо взрослы
Кроме того, по постройке мотора мк̂ ргНбочкмц Зарп.1ату ввкоторые> 

и ави-^пы активно рх6о!алн суден • получают 12 у̂уб. в месяц, а некото 
■ш Князев,В. Н., Федотов Д. Г. я рые за счет страхкассы 8 руб.

демопстнрована оборка само.тета 
авяэтян складная. Черев десять мн - 
BJT самолет был готов к полету.

Мотор »ТУЖ10’Т» назван по ияи - 
циа.там ч.7>>пов аэро - сешви, строи 
телей атэтты-

Трапезякхов, Г. В. — профессор — 
коиотруктор авнэтш и руководитель 
постройки.

2) Усталон А. А. 
срукгор мотора.

Очевидец.

Сколько товаров будем мы иметь на рынке в 1927-28 году
(Рынок в контрольных цифрах)

Обозреянф контрольных цифр по с. прошлом году. Екгли в то « в  время я 
хозяйству показывает, что уже в 1926 городе пронсхо;щг процесс роста во
_27 г посевная цдошадь поднялась мнвальиой зарплаты (а он предрешен
до 98 прои. довошной. число рабочих в размере 6 5  проа.) н сннженве бюд 

-■^MiiiuK у лесов Гш но '. лошадей — д , »  ир<"1 . » « с ь  сют. жстного нвдевс*. то значит мы стойм
.•ремами*, 3,  aci-vB i« переводе иа крупвый. перешел уже перед фактом звхчнтвлыек^алрнростастройке амбулатории н школы при *  “* * 1 ^ ;"
колонии ?8 15 рабггчне оказались ■« уровень
ааараховапаьгаи. Рабочие вддомо • 
сти в кассу осщеграоха ве представ - 
дяются. это ааашахтой 9—10 Ан 
жерхи Ледвев овгграфовас в адмнпв 
стратвваом порядке ва 23 рублей.
Ц^заооитеаь работ по постройке 
виера шахты 12 на Судкопях Пар 
ковнч оштрафовав ва  50 рублей в про 
нзводитель робот окркомкоза гр. Ко 
ролей Н. Л. ва 10о рублей.

К. П.

города.досткг 108 аокучительвого фонд» как 
проц ттщ и деревин.

Тот факт, что рост животшводства Как же ва этот прирост может ота« 
превышает рост посевной площади, тнть предюжоине товаров? Мы исто 
что рост техинческнх культур идет впе днм из прироста прхмыялеяного про 
роли роста зерновых говорвт о пере жзводсгва в оредвем па 17 проц. Одна 
ходе с. - X. к воиым формам. *о этот сраояий прирост еше мало го

По коптродьдым цифрам аа 1927—28 верит о том, как будут расшредадевы 
г. этот процесс продолжается. Рост товары между темн, которые идут на 
по'‘е»нйв площади предположен яа крестьянский рывок, н тем*, которые
2—3 npoiL. рост животноводства на идут преимуществепяо ка городской и«м>-
16 проц. Затем вамечаетса развитее ршиж для пронэводствсяяокч) потреб- pjj расчитывают создать равнивесв*

В анжерско-судженском 
рабочем кооаеративе

• - В коооератекхшх —■«■( шюа 
лась мука, шцлифвль а дук, чаю 
роиыве совсем м  было.

— Прхвлеизен кооператива решеео 
в ноябре провести влднзндуадьаое 
вредитовиние рабочих копой. Кредн- 
тоаатьед буду'г оилучакшше жадова- 
нне до 10 разряда в размере 40.30 руб 
лей сровим месяца их 4. В ич>пув, 
очорадь кредит будет даваться пай. 
шиком.

— На 30 вктяЗря правлеиием созы 
вается собрание уаолвомочеввьа ко 
оператава с повесткой див; отчет прх 
каевям еа оосле;№иЙ квартал, роо- 
гщотревво торгдо-эаюсугавшядьаого 
олаяа.

— Коитора 1̂ >а8.'ювш1 кооо^хтвм 
из Суджешш псревха.та я Анжерку, 
в свое новое здание.

ности оборудованяя. Вооторых. ув« 
личеннен отпуска средств ш» кмш - 
талыюе строительство. Есла в 1925— 
26 г.. Па капитальп,.» строительстве 
в текстильной иромьиадеиностн было 
итпущеви 146 MU.X руб., в 1926 — 27 
г. — 132 МВД. руб., го в 1927 — 28 г. 
«ггауекается 191 мил. руб., причем па 
строительство аовых фабрш итиусха 
•тса 46 мил. руб., т. е. ■ 2 с под рааа 
больше, чем в 25 —26 г.

Таким образом, меры арпвш1аются. 
по для ныиеышек'о года ревультаты 
не могут быть еще настолько велнки, 
ч1обы удовлстворвть ловышевиую ш 
к1патслььую опособность васеления.

Ка:;ни же путем контро.тьныв циф-

ДЕТН В САРАЕ
С апреля месяца ведутся офихгеадь 

пые «разговоры» с комхоэом о предо 
•.•тпалеынн здаяия для детей томского 
Ж(.т. дор. детского дома, во реальных 
результатов нет. Детдом пока поме 
ш«н в старый «сарай», по Торговой 
улице, 25.

Иа 21 имеющейся печи, тошпъ раз 
решено только 8, да и то ;ц>оаахкв. в 
ие угяем. Остальные печи до.чжаы 
быть замелены же.7еэнымн,в вогорых 
месячную ворму дров придется «кеча 
э> одну веделю.

Кроме того, комиссия охраны труда 
при томском учжс-ме союза работая 
ком просвещения с̂ -ч1М актом от 23 
оггябоя OTMfTiua. что гоавпе не соот 
вртствует своему пя.1№1чвиию не то.чь 

I ко потому, что оно Нс |сгеплезо, но 
еще я  пстохгу, что оно. бл^даря дав 

‘ ней пм осадам, погну.» у ^ н  второго 
этажа и этим создадп опасность для 
ЖЯ-1ЯИ паходящих'-я з .тем детей.

В прошлую зиму четыре раза этот 
Д'Л! загорался и дета со свегим! поете 
дани выбирались на уляпу.

I Об этом raBOpB.Tii ь'омхоэу. ов все 
время юормит обешаппямв я завтра 
камп.

Огласно договора от 5 января 1927 
Г01Л комхоз должен был сделать кали 
та.тьяый ремонт, однако ов этого не 
В1ЛОЯ1ШЛ, хотя ежемесячно получает 
4<Н руб. И коп. арендной платы.

Порч поковчять с таким педопусти 
мем отвошеинем в детям Щетинин,

РАБОЧИЕ ПОМОГАЮТ РКИ
Об эт)м говорили робетве оодооро 

ведь пг своем еобрааня. Ухозыва - 
.тось ь;в то, что в конторе воытреста 
1(|<вают случав обсчета рхбочвх. Кос 
XX вписывают рабочим в расяетнуи 
книжку аарвботос,то говпоят.ч!) D'i'*e 
го ве прнчятвется, i  если рабочн era
ser ралбнратьвя, то окаэымется та
ки» сведеавя ввправи.тьны. На 
очггяую часть хомтрвлж вхдо обра. 
твть большое внимание.

В окладе ииогда ве принимают и 
не мшсывот сдаваемый маторжал. 
(Чего—говоря; — будаы принимать 
втарье».

Комтреот не представил для oeua 
томления щювзводствешюму оов» - 
шонию смету, хота у него ев прога- 
ли.

Расходы оо складу отиосятса нс- 
к.1ючяте.тьво за счет волипровода, то 
тя оызд обслуживает и другие пред 
приятия.

Недавно было обс.тедовенве булок 
комнеоней охраны труда. Оказалось, 
что в окнах вставлены облоюж ста - 
кол, а иа спаде говорят, что ошу - 
<жа.тя це.1ые стеклх. Бывает и так, 
что дверь чуть починят,-а пишут, 
что сде.ха.'Ш новую.

В будке на Дальне -Ключевской 
улице крыша над кладпшЛ течет. Об 
этом несколько раз сообщали комтрв 
сту — пе помогает. Около будки тем 
но. Нгдо лажючку, о чем второй w  
будочница х-лооочет, а результатов 
вое пет.

Водоороводчвкн, говоря о недостач 
вах хоз^ства, црнветствова.хв широ
кое обследогаиио, начатое РКП и ре 
ШИ.1И помогать всаки саонмв силхмх 
как черев «Красное Зваыя» шв и ч« 
реэ степные газеты.

Для участия в обследовании выл* 
.те.'н двут товарищей.

Плиты растаскиваются
Не<жо.1ысо лет ва.чяются в переул 

ке Нахавовича каменные п.1И1ы. Их 
растаскивают. Так недавно, проходя 
по этому пщ>еулху. я уаадел двух суб* 
ектоа. которые склааывл.хп илоты па 
телегу. На мой вопрос: — Что, для то 
чила берете? — они ответили: — ног, 
01 даз^у,

Таких возчиков найдется много и 
лостепеаяо вев камни растащат.

Член горсовета.

Ком-юз. секция примет 
активное участие в обследо

вании ГНК
Прелстав1ггель РКП т. Параппги - 

дер сообщил плепуиу коыму- 
вально - хозяйгтвепаой гскции о мае 
совом обелйктанна ni:-junixo3X. Все 
ч.чопы секции нз’явплн желание при 
вять Актавпче участи* в этом обеде 
довато! п зашг'ал»{сь в обслелова- 

(тедыкие гр)чшы.

[нх рыпхе? Нужно сказать, что, ко -той же липни ва более звачительяый лежня. ^____ _______ _______ _ _
прирост п-тошади под техничеекпеи Остаповимся для орнмера ва важ 'иечво, годпого раввовесвя быть 
ку.чьтуроыи. В общем по сельскому nelhneft отрасли креетывевого нот - М1)жет. В той н.хи иной егеоеин вапря 
хозяйству, если оаев>яахть размеры ребленвя—ва тиствльвой щюшлплен женив* на рыахс, в особенности в не 
его прод '̂сцов. в 1927 — 28 г. ^Двт иистн. В 1926 — 27 г. хлоахчжто - 6у которые сезешные перисды будет чув 
достнгиуто 96 проц. довоенной. Про - мажпал промьпадеажость дааа при • ств^ватъся. иршвнтвльство отвергло 
мипиенвость же в средаем даст 198 рост lu 16.4 проц., шерстяная на 18,1 pj-ni н aono.TiiKTe.-ibHbrx налогов и по 
щюц. Такпхе обралош, можно сказать, проц. По контрольным цвфржм ва 1927 вьвиелия промышлеавых цен. я еявже 
что уже в  ныношнем году почти при — 28 г. хлеспатобунажвая промыш- иия с.-г цъв, как пути, воду'шв» с 
ходят п концу обраэовавш»««ся за р« .тенвость дает в количествегшом выра уменьшению поктаательвой сшособпо 
волюцмоиныв годы «ножинцы» между жевви дальнейший прнрост в 7.6 отв населепня. Лраштельство стало 
свльос. хозяйствот! н дромышлеи • проц., по шерстяной — а ^1 щша. Та на путь умлвчеыня займов, т. е. на 
востью. [кой П{»роег озвачает довеяевпе вы • стимулирование с6ер15жевий населения

Важнейший втрое коитрплыых пуска на рьмок хлопчато .  бумажных ц оа их наиболее выгодпо яопольоо 
шгФргЭТф—вцлр<< * рыпочаом равшюв тнанен до 18,7 иетр. на 1 цел,, против каине. Ход по;жшсха на «Заем Ин • 
CH1  я 1927 — 28 г. Кок обстоят дио 21 «мтра довоешого потреблевяя- Та дустраалвзации* показывает.что этот 
в этой облаете? 1^втро.тьиые цифры ним образом, мы и в  1927 — 28 г. qj-j-ь празятеаьством намечен пра • 
пранимякгг рост товарной чкете с. рш® не добираем 2Д метра ва душу- вильпо. Другой путь, это—принятие 
хозяйства па 9 2  проц., оговариваясь. Такого рода нщ>иа, разумеется, ве мо кер к всемерному увеличевжи цронз- 
что лрн уточвевав прирост может но ие вызвать эатрудамвй яа рыв родспя. И чретнтй путь — усяаоеве 
выпггься до 14 проц. Наряду с эткм ве. цлацированвв в  облаете товорообо-
мы имеем енжеиве промышлевиых Каким же образом ваша оромшп • рота, т. е. пратеьльаоо распределение 
пеа е  срадаем вд П np«i., а се.1 .-х<н. левяость шляется иссравтъ его по товаров по районом как в катнче - 
цены ва 1027 — 28 г. будут песссоью лскженне? Во-первых тех, что стяшт ствеяном отеошения. ток в по ассор 
выше средцо - годовых за пстеюяй задачей всемерио увеличить, тименту. а также павлучшев в>хюль 
год. Что вытекает из этих данных? сверх ковтратьвых цифр, выработку' зовавне кооператнвис  ̂ опганнэ&цик 
То. что доревня может купить тока- ткапей вутем уеялеавя сяабжеивя в деле распредахвивя товаров, 
рое на 20 — 25 проц. больии, чем в сырьем и оовышеавя проввводитель- Ф. С.

ГОРСОВЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ

СТУДЕНТЫ -МЕДИКИ  
о ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРСОВЕТА

8 ауднторяя увкоерситета перополвз 
ня. ^ е  студенты медицивсаого фа
культета, опоболпые от эаилгвй, ооб 
ралнсь сюда для заслушанкя отчетео 
го доклада о работе горсовета.

Докладчику Макееву, после его до 
кладя, оосьшались вопросы. Огудеп 
ты сире [Низали, г.таввым образом, о 
Tfi мероггриягиях. которые нооосред 
стмаво касаются жизни студевче - 
cTia. Много спрашиазлн о сгудесче 
сим городке, о предоставлении гом 
нат студентам в коммунальных до - 
MJI, об улучшении питания в студен 
чегкой столовой и проч. я проч.

Особой группой выле.ткднсь эопро 
см о студевче«юм клубе. Мжяо сту 
.'»чтов спрашивало о том — будет ли 

«тводвво адоиме под сп'деЕчосвай 
клуб.

Прения по докладу открыл т. Шум 
ЕЛ1. Ов указал, что с ремовтом сту 
дсаческого городка много недоразу • 
м^кий. Была, ваоример, переклафа 
печей, т. X оказалось, что они сло-та 
пы техвическн кепрагально, С ремоа 

чти студгородка получилась яйцо

[пусгимая затяжка. Нужно пряяягь 
’все меры к тому, чтобы студепты пр«

, Другие студ'нты, выступаашие п« 
докладу, указь лли ва очередх а сту 

I даочосж. сто.ТиЬ 'й, ша в«дас:<1т<.ч: 1л'. 
посуды U проч. Гоаорвдв студент е 

|Т0Н, что бн.теты в кпно - театрах я в 
‘ опере нцдостушны для студеачеств*. 
Нужны льготы. Цена за э.тектряче - 

|СТ80 бавн в проч. коммупадьвыо уо 
лугв высока хчя студентов. Горсовет 

I должен подумать о том, чтобы для 
1етулевтов были устевовлены оовпи- 
а.тьные льготкые тарифы.

С обмундировшом студептов .ело 
обстоит ве важно. На получаемую 2<i 
рублевую ствпевлвю шубы ае ку - 

.пвшь. Необходим кредит студеятом. 
I Работу горсовета студепты прима 
' дв удовлетворительной. Реаолюцв» 
1э».фучили выработать президиуму — 
|а зафнкенровать к е  те пожелания, 
[Которые были высказаны выступив- 
шнмв тов.чрищамн.

■7Ш0 ттишерой
Р ом а н  H a t a  (11Р оО олж м и е)

Коицессмя Маи Неотака
Глава двадцать третья.

УЛЬТИМАТУМ
Фоноагано1раф Терехова, бла1\>даря 

VtJipoyMiioB ковструкцни вослриии- 
яаа ж оеридавм асе, что тольжо про 
■сходило в пишх местаоотлх, где 
шла. дайетвующая отаравктелыКхя 
рохно-етаиция.

Д.ТЯ вастройЕИ аопкрата достаточ 
ко Оыяи аиать рхсстоавио жежкемой 
нествоста от мости расоодихеамя 
г.ьыива фонокивог. 3-io.

Гвусиое зфост/шмше оолачвв Мс̂  
пша, яапхвшнх ва оеруавеккэ рудин 
кв, былр тиже залечахдьио в аппара
те ма «евького вола инттетуп вмели 
Рыкова.

12 ангучяа, роемо « 15 часов 80 мв 
ьут, вод здадвш уп.лллиья,'; рудин 
гъ/о появился оэр..пла'х зииком 51ор 
пая. Поднятая pyxePt'm сту-’ -иба 
ее пря>ивяада ^цда аароолало*. 
смотрд на то, что в его неодвомриао 
1ЮП&,д(Ь'Ш пули... Аэрешлаи был изго 
ТОВ.Х0Ц. ш  картакни.

нмеющиеса в рааоорвхк 
ВИИ басхукпцнх. была раабяты в
S :' мапиший протоввяха. Аэрошии 

ргава оста-Кш хозяином положемяд. 
От первой его бомбы рухиуло здавне 
юр>!<кй. доаторы — мбстошребыаавш 
<тачвчвмч: комитета.

Началась бокберд^кма рулника. 
Взрывы следовали за взрывом.
К этому времавн нрпбыяа еще одна 

uxnrma Моргала, затем целая эсхал 
[нльы состовщал..|н 8 самолемов..

Баетующ’1« оодцтн 0.-1мл «р.чаг... 
(НопСТОевр. Морпеовскно аэроп.1алы, 
восясь в пдаыеав а №му, ородолжа 
л| свое дож» до тех пер, пока в»  бы

Ж) >ивт1ожеео воо ва  террытореш р« 
днуоом в четыре километра.

Охбравшхнхта в иисти>уте Рыкова 
советокне даителх не мисли дивесж 
до кемца своих нхблюдений, так как 
е разрушеокем г црекра
гилдсь м оерюмча событий. Но то, что 
усоелн >-вид011ь преяаошдо по слоем 
чуд[>ващным размерен всякое вообра 
жоиве.

lWH6xaH дртв, авевщины, молодые, 
старые ребичие» роботанцы. У»»и.-1яю* 
ще поднятые к самолетам руки отры 
вались оскодсвош брошшпых в ответ 
бомб. Самолеты шаирнлн я  повокох 
уцолевшнх, бешено кружились, выде 
лываа сложные смертоносные фигу 
рЫ ЧуДОВИШиОГО, Г1 1<0 ,nj-V4B[ttUUv 
го танца уначтожвввл.

Эли ал Моргав остался драодеа «ге- 
пер«яьвей репетшшей», кок он выра 
зи.хся ва оооешаиаи, созвхвасм 13 &в 
густа. Всем, участвиком иападеиия 
было выдало по 1060 долларов особого' 
оозваграждяня. Мортхв лично выехал 
подюбшпхьсв работой своих молсд- 
цов

Вериувпвась в СввЛУуся, он был 
оообжвю ожнвдвн н В9се.ъ

— Бастукп- дв где внбудь еще ра 
бочие? — был его единственный во 
прос.

Весть о разгроке перуанских руд 
■хков o6.itTa.ia вмиг всю Аме{шку. 
Швто в* знал, испитого виишвикх 
этого веслыханоото зверства. Пребыв 
шло аа месго некогда цвегущегр ра 

посеххв прашпедьстввввые 
агенты судебвоп) ведсягства аосгия 
дашь {руды ряаяатттц в вескокыго со

тен обтоувлввших рабочих, спасшихся 
чулом от стршшшй учаотщ осшлэ 
ных.

Добиться от пнх раэухшого ответа 
ыа эадиишо вщтросы оказалось ве- 
возможным, — пероашше ужасы ли 
шнзв их раосудаа.

Воосгановнть вешввую к о р ту  
ХОД! раарушвния, таким образом ие 
удалось.

Циркулвроваля CviyxB о том, что 
катастрофа последгеала благодаря не 
осмотри! вльиостн сахеих работех.Оав 
якобы, не учли на.1вчия с>громаого за 
паса взрьшчатьа веществ на складах 
рудника. Но, как опредалдОВо увалы 
В1ла рабочая овча'гь, этот слух был 
асяовап иа подлом п<?в1Ивомотве с 
xapuTOpou разрушено^ После;щц]), 
по утверждению рабочт газет, я»о 
свядвмдьствовил о шепшеск нопаде- 
аик.

Прхвитедьствахшоа опо&нвпе  ̂ поя
вившееся 15 августа, тоже выиужде- 
во бы.1о прщзиать, что катастроф бы 
ла вызмию, песомиевно. првчивами.. 
иахоляшамвея ше рудников.

Волпевие в рхбонгх кварталах рос
ло. Все чаш« ваэыв.хлн имя М о^- 
на. как ГД&ИЩ1ГО виновника ужаэов яа: 
nrpb'ancKifx рудовкхх. Бьшущевные

омерлхаисвиж дредоггавятедьотвем 
11!»финте1Ша (̂ >оаи>ры полепили все. 
Псстьвуясь хыаериадаыи фопоквногра 
фа Терехове, брошюры опнохш вс- 
тпавую кжр гину про1{с{пв;иоего ва 
рудпихох и  призывали реб^ х, в 
знак протеста против длкей раофа-! 
вы прйсоядн1шгься к ахбаотавке.

Стачошов движевие, провозгаасив 
I шее лозуяг вооруженного воостаияя 

и захвата полноты гоеуда-рственпой 
влхств в руки трудящихся, росло и 
ширилось.

16 августа eacTOBa-TO до 14.0(ХХЮО 
рабочих R реботеип. К всеобщей 31(1а 
С1тяк« ве прнеоедшшлось лншь.вг- 
скатьло двсяткрв заводов н фабрю 
Моргана, васчвтывакщвх около 2^ 
тысяч рабочпх» которые натода.'шеь 
пп особо npiiBHKirepwituium подоже- 
пни.

И<(ввео на этих заводах выробхта-

ва.1ся кертяттат н тфоасходнла о6щ> 
ка окмояетод вэ вершквта ■  построй 
ка янорт\.форов, I

На 17-е хвгуста выяснилось что в 
ва этих вредп^шятюа аебжагокювуч. 
во.

Надо было «деАствовати.
И Моргая д^ствовал. I
18 августа выход веет рвбочях п [ 

зет бы.т срвоепноаь'К. Мотнвнрова-' 
.чось это введшяем воетяотч) положе 
гия на всей терщгтощин UoBepo-Азм- 
piBEiBCBiEx Сов,фпс1шых ЦХтахов.

Правнтельсгво — ставзешюкв Мор 
гана пытались сыграть на патриоте 
чеСких чувств!! ркбочж- Офвзиадь- 
шло оброшеовя ттоалвтельства ск ово 
бодшшу лзроду С-А. С Ш.> катаго 
рнчесхв ваявдлн, что катастрофа пч 
перуанских рудннкхх — дело рук 
«крадцого импероаокэма». ж^дающетз 
порвбопггь Америку.

Представительство ПроЙЪятврвк бы 
до 18 августа ч>«стов1во, ток в», 
как л деавгацЕя рабочих Евраав, на 
\.|Тивпттц-А Р1ЦД к. АмЦрВИ-

Беоетыдный обман праввгеяьствев- 
пмо аппарата, несмотря ва все уои- 
.1ИЯ вщххушхи Федерахпш Труда, ве 
ихходнд веры в рашчЕХ масоад.

1*абочвб аа аровокоимвшлА орв- 
зык к демоастрации против Еаразнв 
0T8C4a.iH одяо:

— Ейрааня — строе» дшггвтуры 
fnia'i«T3fKi4Ta, и во было случит что
бы опа вьктушала гфотнв роОочего

Пагтупв» 18-6 августа— депь окоп 
чапня пос1ройки пяти энергоф<ч>ов.

Mopw решил прнбогауть к docmoi 
п««му сродству.

Провятельственвое сообшевве дове
ло до сведеяня воете нхселевия Аме
рики, что (В виду еесомяснвсф джа* 
запаости ^частая .Евразия во взрывал 
па пгоуангкнх пулнтели правитель
ство С.-А. С. Ш. вынуждпо послать
Ультиматум Евразии с  требованииг: 

одного воамыпеппя всех убытоов, 
п{шч1{ввпных государству, арепдато* 
фт предарвтвя и пострадавшим ра
бочим.

Текст ультиматума, соспалвнного к

1Г.10М в вызывающем 
тояс, пивоаобвл теерд}'ю веру масс 
в виновность Моргана. Зиачвтильвая 
часть рабочих растаралксь. Трудво 
было оовсфвдь, что вся эта Оесоевая 
компаоия, пьтиощаясл доказхто вм- 
вовпость Евразии, ^  еще подкрамеа 
воя ультнмжтуемм, является реоуль 
тагом воглаго обмана со стороны Мор 
гава в правитв-чьстаа. Нал росло ооз 
кате.чьвоя часть рабочих взывала к 
разуму заблувихаюшихся. Около 600 
тышп рабочих па общих собраивях 
вынесли решения прещ|ат1|ть стхчху 
я поддержать ультимату)  ̂ пред'яв- 
леппый Амершюй Евразии.

Ветером стадо нввестпо, что шмшо 
мочвый црвдстав!т.1ь Ввразлв вы 
розвд щютест оротев ч;у-до9шцноп> 
обвипенвя, официально откаахлев орв 
шпъ ультемапте в вы»хал вэ предо 
аов С.-А. С. Ш.

Глава двадцать четвщ)гаа 
ПРИКАЗ МОРГАНА.

О п уб л а ко в а а я ц  у л ь ти м а ту м а  С .-А. 
С. Ш .  в ш в а л о  в  Еаравяв негодрва- 
пие  в  во в н у ш е н в е  тр у д я щ и х с я  масс. 
Огфомные щ см о в са ф й щ и , стихи й н о  
вош ш савпш е в о  всех я № ц зх  СССР 
Ещтазни, треб о ва л а  иреЕ рхш еяия вся  
UKX снош ений е  Л м е р ш А .  -  {

ЦИК Еврозш в  спеет широко опуб 
ликовал все матерна.чы, которые иые| 
лпсь в его распоряжепва о плтеах| 
.Моргквх. I

ЦИК в обрашошЕв указал ва бдв.; 
зосгь н ненэбеаспость сто.1кнааеаня 
между обществвштымв строями — ха 
калиталнстическим и соцнаясгкче - 
сквм, — и призывал трудящихся к 
сппюйстеию и тверхостн.
. О кертитмькх аэрокцавах и аверго 
4к>рах, руководхггвуА'ь тактическами 
сооброжшияюи решево вы.70 пои в» 
сообщать.

В ЕнрАзяи царила тэе(щая уверех- 
ность, что притгмаемые Рягвоснсоие 
том С)оюва меры, обеследдвоют Союзу 
ковечвую победу в военном emverao 
Бенин.

Н« выэваве изгиаовх тревот > вол

Betgrfl и предупреждеппе о тон, что 
в начале предстоящих воешшх дей- 
стаий несколько элеттростандвй иа 
вр:мя, вороягво, прецмтег оиоачу 
эперпш ддя городов в оельсзжх ком 
муз.

Реавоевоовег .хвхорадочио гкяоввл 
ся к отпору.

Решения о щвтад нз оамврехой 
туя пряведепы были в исоолвенне.

Каблюдевня в маленьком вале ки 
стетутх Рыкова доказали, что иужао 
торопиться.

13 августа, вечерсмс, Моргав утвер 
ДЕД план раэгроеж Евразии в «■*' 
о«)»чатвдь!юм виде.

Согласно этому плану, в 2 часх дня 
19 авгухэта до.тжя& была начаться од 
пщромадптая боибардировкх Моеосвы, 
Левивтрада, Борлипа и Лоедова. Мор 
гая решил стереть о -т»™ звмШ1 эти 
4 города.

Вторая часть заключала пдаа ов-та 
дения «Крышей Мира».

Подробно был разработай и плав 
захвате всей государстаеввой про- 
мыш.'мввотгв Еврхзвв в руки стагден 
пиков Моргава.

Вслеа за эскадрилЕлмп, выдетаю- 
птшг Д.ТХ боыбардировааня юродов, 
я захвата Памира, немезлтаво долж 
на была вылететь в флотилия, несу
щая на бО]1ту нанболм способных в 
предалльа нвженоров и адопниетрз 
торов из аппарата мортааовсхоп) тре 
ста

Околов, умсовший ток поаияпво 
И овгуотх в Алатеде, ж Киссоввв, 
послажяавшвй его прамеру 12 авгу 
ста з а  это вреч! пи разу не ооявля 
лись в пштитут! Рыкова.

— (Эвп заняты, повнДнмоиу, обетете 
чениеы обор«7Ньг концессни. — так 
арсшзхолагод Терехов.

ш  попытался связаться с вямц по 
радпотелс«| н̂у. Оказалось что (Звко- 
дов я Кнссочен 18 августа вылетели 
из Адггвдо в ГерчцккутОоветясую 
Р«пу<5лпку.

Шетушло 19-* ажуето.
Забасгпвочявв Движевие в Амери

ке яе цриостапсичлось. Непрпрывво 
пс)свслпдящне п« ахводах и фаб>рижах

собрания рабочих, обсуждая ооцарв 
шееся положение, Itpunum в вывод)*, 
что рабс'чиб масс Амершн ди.хжеп 
предорипять эс« возможные вторы 
для предотерашенля вападения, нх 
Евраамю.

А'зркшоны в вооволькнх город»! 
цедаком {цшсоедняндись к ра6о-1нм.

Стачка в этвх горолах перешла в 
воор}'жсп!н>е BOCCTOHiie.

Но вооружение рабочих было мизер 
ньы. Основаые оружейные ехдодв 
во всех городах были сааб1жщш вито 
матичесхой охраной. Обезврожешю ав 
томатов требовало работы нескольких 
дней. Все же как это Кялпо брло пэ 
всех прнготовхепай, р«бпча« |>сшили 
действовать ааорслом. Ванйптгтоа- 

скнй совет рабочих в селдхтоеза де 
путатов издал првхаз..об аресте Элиа 
са Моргана и его блшкайшнх сочруд 
ников.

Морган узнал об игом через яв- 
скольхо минут после пощгисспня при 
коза.

Ов злобно шшпа:
— Арестовать непя?!. Посмоцтм! 

Кто того?!
Но мары предоетщнштосгы 6iaiH 

вм приняты земедкеова же: вилла
(JaH-<̂ -cji, по его ирккаву, через час 
была 1«р}'Ж<'ла оплошкой сапой Л  
кертнкнтх.

Морган чувствовал себй вне всякой 
опасности.

В 9 часов утра еа оедуяяд ш̂ шое 
доиес^ае, что ф.ютваш1 готсааы 5 
отлету.

— Черев ,10 MUiryr пмдстоялп от- 
1фавка пяти эсхад̂ ятлин по 4 а ^ -  
пжхва каждая, с эноргофороми вк 
борту.

Через 15 минут, по оливу, после
дует вылет 2S oBiwnxtBo»: упровио 
мых радиоаолиамп с зрихабля. Эти 
аэропланы вапровятол в Москву, Ле 
шшград, Берлин в Лондон для упич

(Продокиекм следует).
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Т О М С К  З А  Д Е Н Ь
СЕКЦИЯ ТРЕБУЕТ ЗАКРЫТЬ ПИВ

НУЮ ЛАВКУ.

Коммув&льнс - пюяйствевпая с »  
дня постави.-» вопрос о засрьгган 
ди втй  д^вга по рер Нахааовняа, 
т. к. эта лавка являегсл ошгол вся 
кого рода 41езобразнЕ а  х^одвган - 
стве.

УЧЕТ ГЛУХОНЕМЫХ.
ТОУСКЕЙ городской отдел все 

россай<«ого об'еоипевпя глухонв 
иых приступил К учегу всех глухо 
вемых, находяп91Хся ах тсрриторан 
г. Тоаска и Тоаского округа. Учте- 
кы будут все без всключеаня глухо 
немые, независимо от их пола, воэра 
ста. ссщнальвого ооложевяа.

ТЕЛЕФОНУ № 4-70
— Каток и при пем зшгавй тир 

для ^ е . 1ь0ы валочает оборудовиъ 
сифООО-.^изхим tita а-ющадве, ва 
)тлу Ленинского и пер. Цаханови-

ЛЬГОТЫ КРЕСТЬЯНАМ.
До сего вромслн а  крестьяа, оста 

вавлвваюшнхся вх городских дугах 
д.гя жормежки .тошадей, взималась 
плата. Неумелый подход городских 
об'вздчиков при сборе денек и их па 
етойчивое взыскание денег з а  вор > 
мажку лошадей нередко вызывхлн 
недовольство со стороны грестьян. 
Пле«ум коммунадьиий сещиы поста 
■овил отменить обор за кормежку до 
шадей на городских лугах. В  сред
нем в лото за кормежку лошади со 
бвралось в пользу местного бюджетх 
ее свьше 200 р>ЧУ.1ей.

— KovrpecTOM полгасан договор с 
эдектротрестом ва достхвку предме - 
10В иереиборулоВ41Шя злектросетн в 
связи с переводом ее на трехфаз - 
выП ток. Стоамость мат^шалов—1ЕЛ 
тысяч руЧЗлей, я они должны быть 
доставлепы в Томск в период време 
на с апреля по сентябрь.

I — Сегодня ДПО сгамает анжтою 
паромЬуп п^>елраву, остх&тяя т-ль 
ко верхнюю, у волонасосвой с:яв 
цни. <?та переправа будет н<*боти'ь 
до noHB-tNum шутя.

— В прошлом году шута появн - 
лась Hi р. Томи 29 ixi^pn. Иоодг 
ртого вастутшло нево;»>ов ногеп.-.е- 
ние в в-го ноября шуга появв.'псь 
ввовь. Томь Bciaaa 10 ноября.

— В Нарыме пропесод соежпый 
урапав большой сл.лы, оемпература

ШИХМАТЫ
Т И П О Г Р А Ф С К И Е

Д Е Л Ь Ц Ы
Пбд р|дакци«й Ин.С. Тигмма. 

Задачй № 197.

На скамье для подсудимых шесть 
человеь Цепгральные фигуры Кур- 
ченво, Дегпгрев в Пилщк. Все трое 
нисколько не волпуясь, чсггко н ясно 
дают свои покхзания.

Доло очень сложное. Допрошен - 
ные в первые четыре дня пропесса 
Курченко, Шппих и Дегтярев далн 
созершвпяо раэлормввыо показа * 
ПИЯ. Первым допрашнва.1ся Курчеа 
ко. Виновным он себя почти ни в 
чем не признал. По его словам все 
зл05тютр^ленвя были делом рук 
Дегтярева. А оп-ле Курчевюо вино- 
вхт лишь в халатном отношении и 
эгячеокн не прав в том, что завел 
друтвбу с  Частным цред1ч»анвматв- 
.тем Пишивом.

От предъявленной ему прокурором 
лействнтельпой его Курченто био - 
графив ов отказался. Продолжал 
уверя'ь суд что I'H старый зас.ту - 
жяшый революционер н судатея

В. ГрибиИ (Взадеюсток). 
.Тнхооаеавская Змш * 1927 г.
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КрМ, Лс4, Ссб, п.я ав,
Ьв. с2 ■ 75.........................

>: Ер е5, о, а 16 ■ 17 . . . .
Мат в 4 жода.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

о ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ 
ИМЕНИ ЩЕТИНКИНА.

- • __  ____ _ _ 04 жепими •UtW.JIWnvnCLfводы В реке резво noPi.»iuici. и -7 pi6o4 C« доло» и не за убийгтао 
октябре у Кмпзшова быта пмгра будучи аорсм ришдвд -
дуса тепла. Бел. своденй.1, ч’-о я у • j  / kv—
pafloae Самарово и ниже на Оби по откровевнее и Пишнв, А
явились iaaoepeTi» я шу.'х врать, изображать из себя старого
_ Вчера -яришля после.tri-u пя»ю ^ х̂днольного реботнг^г, заготовн -

ходы из Парыма — еКип-1» и «Бур- татя дтя револтопионеров nacni^ - 
лак». Вчера же парс.то ы ус:.’ н в эз тов — это без удержу. В  общем по 
тоя на замовку ч у..елн из Ттм.кх каэхная его сводятся к следующе • 
оос.тодней двзбртар е.ч. i му:

1 Двтярев познакомил его с hyp - 
’ ченяо. Оп помогал к.м закупать бу-

•анвш т.Тч присдампвх вераое реос- 
иае, будут в1печпавы.

ХРОНИКА.

Закопчен ремхчг пижнего sti-

В  связи со смертью руководителя 
габврокнх пц/шзан Щетаакина, в 
разоых местах выносятоя постановле 
■ия о арнсвоевии его пмепи раз.тич 
выы предарнягням, местностям, ули 
аам и т. о.

Получено раз’ясненне Снбкрайис • 
полома о том, что ваименование нме 
нем Тов. Щетиигана может пронзво 
диться только с предварительвого раз 
рвшещвя Кра№споакома.
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НАДЕЖНОЙ 

ОХРАНЫ.

.  , I . к 4..Л ... .944.1 и НеИИ̂*. '..'ll 11 v.’iUl 9.1 л.'* mi* ла jжа почтово - T9 тгр .Ф’Ml Однажды приятели попроси.т
Чча лш яч» renoeCil.llMCUlt М Тч ЬТО ___________ ____

Для усиления охраиы ва^юдвого хо 
зяйства создана еше а прош.чом году 
ведомствеввая ми.'гецвя вотор&я охра 
■явт склады, магаэпЕы а  др. пункты, 
принадлежащие госуоарстеаным и воо 
оератвваым учреждениям в органвза 
№ЯЫ.

Но ружоводяте.ти некоторых учреж 
д«ний (напр. Потребсоюз, госкожза - 
вод) отказываются от замены стсфо 
жей - милицией, исходя только из то 
го, что ОШ» стороакам могут поручать 
■ ДР>*гую работу.

Окрадмотдел Лратнлся в окрнсуюл 
toil с ходатайством, чтобы все госор 
гаинааиви (в воооератнвные) перешли 
от охраны ночными сторожами в ее 
дом. милиции.

Для подачн loppecuoiMCU.tt!.! го ыо п ^ .  два
рой этаж в обратно устанхвливается б \ ^ Й Г 1 у п Ж х  в r f  -
лифт. 1 па одлв очвт его тяпографич.
_ Помешенве бывш. аятекн № 2, Н он ато сделал совершенно ве >"чтя

ва Леоввеком пр в ближайшее дни что это явдявггя преступлением, 
занимается томТПО под квижный в Взятки с« Полякову к Серюгову 
пясчобумажный магазин яздатель - не лазал. В благодарность за упа • 
ства «Гудок* заачнтельяо расширяв ковку мхшнн и чшо кой какие

. Ml певппяого свойства дал им —>0

2 по Левиясвому пр.. под амбулато цпт1зма. Времепамв кажется, что 
рней N  2, -  томским Фармупраме ту нет иную деталь ва
нием пересылается в  Анжерку для мопиянической выход
вновь открываемой там аптеки. I Говорит спокойно не торопять.

— За рекой Томью начата построй по порядочку, 
вл вромеяного ангара дтя яа.чечаю- — Толкнуло меня нх преступав - 
щнхея на ближайшие дни испыта - нне го обстоятельство, что курченко 
ПИЙ авиатта. Испытания начнутся взяв у меня в первую ноту с«^ -ст 
тотчас по приезде лвтчвков из Ново ную поездку бр»агой 
свбярсжа.

Чемпионат СССР зааончи.тсл со - 
бедой двух сн.тьнейшп namia ма
стеров, упорно боровшвхсл весь тур 
вир за славное ввание советского 
чемпиона. .1етштрхдец Ромавов - 
еккй и чемпиоц Нвева доктор Бога 
тырчук рззде.твдя первевство, ва - 
брав по-р11^2 -Чежду ними
должен играться реш1№.1ьвый матч. 
Третий претеядевт, московский фа- 
вортгт Дуз-Хотямирский резко сдал 
на самом фншппе я вынужден был 
признать соседство молодого лепив 
гралца Моделя, BMenmoro^-lSi Слв 

' д>'ющве призовые места снова за 
предстявнтсляма мо-додежн; ленвн • 

! градский школьник Боштпик п чем 
j пион Баку М:<кхго«в, е чнс.1ом оч 
I X0 B-(-12V̂ , далеко, опередп.тн мао - 
' гих извоГ-тных бойцов, R3 которых 

.̂тажойщвмп оказа.Т11сь москвичи Не 
пароков н Гр1»горьев, накопеп завое 
ваашвй звание нхетеро. В  группе от 
ставших поражают неудачи леинн - 
градских чсмшгожв Ж^ешехого в 
Рабкаовича, на вгре которых вялимо 
оказиось отсутствне серьовной врак 
тввв.

, отдал их тогда как с меня требпвалх
_ _ _____ __ ввапсоаый отчет. Отсюда и пол“-о.

— Стройтвгнмкум, в Bfe «вьшу'чепяые» деньга Mti дмя-ямеюшнмося у него зданиям нспра ^  •J комхитцроаок
™,шег у горсовпа до» по Тдао,. So ,. У -д  эипоГ«у-
тому, М 9. Курченко много пил. У'^т эивал ку 

тежи. На один пз кутежей, в г. Чм- 
В школах проводятся урохн музы ск  было претлагаено до 87 зртя - 

._ по группам. Но. чтобы усилить му стов. В этот вечер у Курченко бьста 
зыкалыюе преподававив в пколчх и укпадена большая сумма эен-т. . 
кибудить интерес учащихся к музы В cbctitx покхзапиях Депяр»ь яся- 
« ,  в ноябре н декабре в городе бу чески стагается о себе говоря гь по 
тут проведены уроки слушчЕЯЯ музы меньше. Волюте рассказыик? о де- 
кн, яииях Курчевко.

В итогах всесоюзного чемпионата 
надо выделить успехи вашей шах - 
матиой смены, бурному натиску ко
торой уступают даже стхрые, обрсме 
певвые опытом, мастера. Победа мо 
ло-'чх — лучшее доствжевяе чемпя 
оеата.

, Н а  т о  м ы  т е б я  в ы б и р а л и ,  
ч т о б ы  т ы  р а б о т а л

— Товарищи, я просил бы мой до 
« а д  в повестки дня свягь, я не под 
готовился — так пытался было от»а 
ааться от доклада члев горсовета т. 
Тсов, когда среди других вопросов 
оовестки дня общего собраияя рхбо - 
«X водопровода зачитали отчетный 
джлад депутата городясого совета.

— Ничего подобного. Надо бы-до го 
ювытьел!

— Да я ыатерихд поздно получил, 
товкрашя.

— Это твое доло, а второй раз собп 
ратьея труднее.

Так я ае удалось этот док.'мл снять. 
Оршпдось т. Усову взбираться яа 
гцеяу клубх хоммувальивхоа в при 
-тупить к доададу.

Вяло начал докладчик обяспяться 
9 своей неподготовленности: хкесяп
был в отпуске, потом на терсборах, а 
там аавят воемевамн.

— Чего под нос то себе говоришь, 
Bf слышим вячего.

Немножко громче докладчик пхру 
слое сказал о том. как горсовет за - 
глушявал доклады наших торгую - 
шях организаций. Немножко слов во 
обще о работе и в течение каких ви 
будь пяти минут доклад закопчеп.

Присутствующие решили н&вер - 
тткть вопросамя:

Многие спрашивают и тут-же вио- 
егг свои предложевия шесто прений.

— Почему плохо снижаются пены?
— Почему горсовет не борется е 

оч^зедямв ва мукой?
— Почему тпетай сорт смешали с 

четвертым? Сейчхс третий сорт что

чотвертый: ого пе пспехешь н не по 
ешь. — «го надо продавать как чет
вертый серт, а не третий.

— По“т>т1аш лн в горсовет жало 
(ы  габочнх о непосмад.шо мх з 
UI’Ei? ! KKirr. >10 кто стон- » c-4ipv 
ли, тот ничего Не; получит, к ь»

I спящие в очеродв аг-дутшг по ау 
ЛЮ муки.

— «Еихгокольчшн» поопривались, 
а в них все домовладельцы TC^rjirr. 
Неужлтн нельзя на это дело поста, 
вить пабочнх, надо их подготовить, а 
то Д(»»ов-таде.1ьпы живут ва широкую
ногу-

— Надо добиться в <колоко.твчпх*х» 
ма-жого креита для рабочих.

А вот nbfraioTCH узнать как нх де- 
njTKT работал. Опрашивают:

— Сколько было засеахннй и ка
ково твое участие в них?

— Какую ты проэояил работу в гор 
совете?

— Почему прекратили продажу му 
кв ва ELiaHH?

— Предполагается ли устройство 
петсарен вх сжраияах?

Ответы докладчпв дает неуверен- 
пы«, слабые. Ввдпо, что сам в неко
торых вопросах разбирается слабо

За это «ту и досталось здорово. От 
руплн в препяах кяж. слеоуст.

Выступаюшвй т. Еремин сказал:— 
Па доклада мы ничего не поняли. Ч« 
го делал горсовет, какую работу вы 
поднял Усов неизвестно. Если сам ни 
чего не дела-д, надо было прнглхсвть 
другого докладчика. Должен был 
знать, что с тебя ра<к>чае так я так

отчет опросят, а потому готовиться 
было необходимо. Насчет кооперация 
тоже шдо свала/гь. Если там а «кало 
клтъчякн» приглашают таких домо • 
владельцев, у которых домшпки г 
одной квартирой это ничего, во «елг 
яаяпмаютсд «большие» домовладель
цы так это плохо, и ты, как ваш пред 
стхвитель, должен против этого вы 
ступать в горсовете.

Другой TOBaiMim говорат: — М»л 
раз загяу1тг8в.7Я т. Усова, как упол 
помоченного ЦРК. Он тогда вам мно 
го рассказхл.

По дсмс-чаду было месепо много 
правтичоских предложений, которые 

надо было продвигать через горсовет, 
а докладчик даже ее попытался у 
вас получить протжоа н ничего по 
нишам предложениям н© сдмал. Это 
•плохо. Массы выбярали не для тмю 
тебя, чтобы ты толы» ходил на ооб- 
равия, но и чтобы работал.

Выст^чгившая работенца требует, 
чтобы спекулянтов квартирами — До 
мов.дхдолыив ВЗЯ.ТИ в работу. А то 
за комнату требуют 20 pj-e-iefl, да 
еще вперед давай рублей 50. Так ра 
бочей1у }П»клгда не снять прн.-п»чную 
квартирку. Домоададельцы вздевают 
ся нхд жпльцами, а горсовет не обра 
шает янихгания. Э.юктрвчеокая про • 
водка стоит дорого. А что горсовет 
сдача.!, чтобы снизить стоимость пре 
вожп?

В зак.!ючнтельно^  ̂ слове док.-ид - 
чнк об’дсппл, что он Не успел быстр»- 
подготоавггься. а потоееу не осветил 
как следует работу.

Собрание решилое в слодующяГ 
pi3 зас:^тпать дос-дад т. Усова о еге 
работе в совете, а зля  доклада о всей 
работе пригласить другого домад -

Г о̂фсоюэный турнир команд блн- 
зс« к финалу. Пераенство осаармва- 
ют ко-хтоктины «втхллнстов, совторк 
ол̂ дкащих и строителей, у  которых 
на первой доске юровт эже-чвмпнов 
СССР мастер Левевфиш. Близко к 
оередвим держатся пишевакн, тек 
стильщНЬн и робпрос.

М. Марнч Сухие ветви. Ромхн из 
эпохи 190о года. ГИЗ, 1927 г. Стр. 
852. Ц. 2 руб. 45 Еоо. (в папке).

Сложная сеть взаямодейсгвий i  
сплетевяй личыих судоб в пспихв 
революцноавото слоя русской вптел- 
лигсеции эпохи 1905 года — с судь
бами н историей саэтого революциов- 
вого дваженвя, которое она воаг.-ив 
ляла — rasoaa тома романа М. Ма - 
рш, мвогозвачительным эпиграфом 
в которому служит четвероствшнв 
Бхйрова:

«Когда весвою отрезают 
«Сухие ветви — в свой черед 
«Лругве ветви вырастают 
<]{ саова дерево цветет».

В центре романа — грж фигуры; 
шедный революционер теоретик и уче 
пый естествовед Камышнн, его ноле 
дая жеях Нрива н мо-додой революцн 
оеер, блбетяший оратор и красивый 
мужчтаа ромаитачоского склада ~  
С]ьдьвавсЕИй.

Вокруг возвнкаюшей в их лячеых 
отненпевиях обычной житейской .яра 
мы, ос.тожн<хшой тесной связью ее 
j -частнаков с де.дом роволюавк,—ав 
тор разворачивает широкую картину 
жизни и быта этого, значительвого '  
свое время кругх.

М. Марич несомветюо владеет вс- 
к>-оством простейшего художествен - 
него олвсавня. В этих пределах—ро
ман «Сухие ветви» интересен, содер- 

дяет более п.ди мевее цель 
вое об'ективнов представление об опн 
I сывхемом и мот бы о пользой ferrb 
I прочитав новым реэо.дюционным по- 
го-деппем. к»к нг>водивая нстюрико - 
бытовая зарвеовка.

tv сижалшию, хвгор слишком нвого 
места уделил пичной драме своих ге 
роев. £И» драма. — а не пятый год во 
всей его сложности отраженный хотя 
бы в отде.дьньп личностях — стоит 
в центре ромхла, является той осью, 
вокруг которой разв1гввется н двв - 
жегся действие в романе.

Вместе с тем, эта драна чересчур 
обыкоовеппа, не харзЕтерва для рево 
лгщнонгюй среды, по.диоетью возмож 
на в л ю ^  другой обставовке. По - 
этому она пе может стать художест
венным симвосгом неуместной «Интел 
лигентшины», — неувереБНОстд. елд 
Vx-TH. шатаний, обреченностя «сухих 
ветвей», как это, очевидно, замыслил 
автор.

В сн.ду такой коренной ошибка 
целность ромава» — напнехнного в 
носкоды» устарелой литературной ма 
нерв, но безуслоЕВо грамотного в лег 
ко читающегося, — намвого снижа • 
ется, отодвигая его в разряд второсте 
ПОТНТЫ1 , многочислеш1ых, но наюзва 
чите.дьных художественных страже 
ПИЙ первой русской рево-дюции.

Л. Ф.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В воведе.тьнвк. 81 октяЕм, в 2 

часа дня в клубе «Красный Строи • 
теть» созывается общее собрание без 
работных членов союза строителей но 
вопросам пре.дстоящей всесоюааой пе 
рспясн безработных членов союза 
строителей н раз’яснепия новых зако 
ноположеннй по оказанию помощи 
при безработице.

Явка членов союза безработных обя I 
зательяа.

— Тоискни окружным иомшеггш 
помщи инвалидам войны, в воскре
сенье, 30 октября, в 12 часов дня, ц 
помещетги к то  «Арс* (уд. К  M.tpK-* 
са, 27). пхдпачается ховфереваня 
общества «Друг Ппвалндои», для раз 
решения следующих вопросов: 1) док 
лад о работе томохраяшома, 2) о не- 
де.-и помощи НЕвалпдам.

— В четверг, 3 ноября с. г., г  б час. 
вечера, в Малом зале Дворца Труда 
назначается общее собрание безра 
ботвых союза се.дьхозлесрабочнх.

Порядок дня:
I) Локлад о десятилетней Октябрь 

стой революпнв.
!) Локлад бярзки труда.
3) Выборы комнесЕВ о выдтче шсо 

бвй по безработице.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Помош. в <Кр. Зп.>, 218 н 224.

74 193 Ж д1ВОВ .Мят •  S тпяв. 
и К б 4 - с в ,  K d >  S) Ке5 -Ь  
1) . . . .  К :  13 2) Л  d4-b 

74 193. Ромаяес. Мат i  2 тока . 
1) C g 7 - d 4 .

редактев В. ЭАЙЦЕЕ 
Иэдатмн: Омуми<м< ВКП(6), 0i 

•атнпком и Окрпрофаоаат.

Рвшенвя обоих задал пряс-дая А. 
Номнро (1 шк.). Татько J4  192 реши 
ли: Ип. Гордеов (8 шк.), А. Цакунов 
и Н. Буйегнх (Томск 2)̂  И 193 -  
А. Бердников (ТГУ), В. Кербец (ороф 
техшкола), А. Боков (СТП) и Л. До
кучаев.

Н1 3 ТЕХНИК9 Н.
В субботу, 29 октября, в  8 часов 
• вечера, в зале Муэтсхыикума •

СОСТОИТСЯ

ПЕРВЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ

Выступают ученики I lU  ступени.
Билеты продаются при входе. 

Цена билета от 20 к. до 50 коп

БОЕВАЯ СТРЕЛЬБА
1 бОТОЛИОНа ОСО-ДВИАХИМА

НаЗНДЧХЕТСЯ НА М ОКТЯБРЯ !• мсаре-Сеи»е| ■ 1ИРУ с» «ом* IBncHropOAOil. _
Сбоо ю  ротио. у ОКРВОепКОМДТД (ер» 

Ш  srHO ..Г*пвус*-|.
ратхвос н 7 

ш а чк<
., прибытие • тир

ТКР • 10 •
рйбытие • тир ■ 16 ч. 

С М  »«1ее идтт ммчет н m «>«omiiccmi. 
2. » и « реты - МЯУ* сеиост!

Прибытие рет t* wo е нвэчачеиные овсы.

ч*сим воемриасОИeiiTi6D«. е «уббету, в
■явач рот. «вмтяедвч ...... -србр*тьс» в горрвнамие ия _
._ ;М  Ш ГОРРДИКОЧ.----------------------------------

КИНО в и ^ н Г и С ‘>я1АЛЯ
еГГеДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

„БЕЛЛа ДОННА"
НЛУБ АР ШйОЛЫ

СЕГОДНЯ

I i i f i D i  m e m i i i b i

Всем ячейкам ВКП(6) и МК I района 
по пртведению 10-летия Онтя^ьсной 

революции.
.ШО I райкома сообщает, тго для 

обслужввхвия собраанй и веагтров в 
сернод празляоваввя 10-.д«твя Ок- 

табрьской революции выде-дены доа- 
.додчнки. Заявки до-джны быть сдела 
пи не позднее 31 октября с ужаза. 
пнем места, иременн н темы доклада.

— 29 октября, в сухоту, в 19 час., 
в згле окружкома ВКП(б) созывает
ся оовешанне парткомсомольского ак 
тива татар г. Томска.

Поеестна дня; О праздновании 10-ти 
летия Октября.
Вниманию безработных членов союза 

желеэнхдорожного транспорта,
— Доводится до саедеввя, что 

31 окт^ря 00  8 ноября включитель
но начнется перепись б^работаых "  
сгоящпх на учете в учкпрофсоже.

I. Проживающим в городе яв.чяться 
в местком >4 3 при лравлевнн ж. д. 
с 9 часов утра до 15% часов.

2 Прокнваюшям нх ст, Томск П в 
поб.тизости являться в учкпрофсо* 
е 9 часов до 17 часов.

Безработвые до-джны иметь при се 
бе ч.-аенекую книжку о месте послед
ней службы и справку о сшейном 
позожевин.

Учнтщофсож.

Окриоипон.
— В воскресенье, 30 октября, в 15 

часов, созывхется обшее собрание ра 
1очнх, елд^щих R учащихся ayiWi' 
лей гор. Тещека по вопросу о прове 
деипа 10-детия октябрьских тор
жеств.

Собмние состелтоя в аданнн окруж 
кома ВКП(б), Леиинсхнй вр., 2.

— В воскресенье, 30 октября, в 13 
ча<д>8, в помешев>ш Келропрома — 
Тверскхл, 54, созывается районное со

магаэявам^ 8, 1в в

В 2 чаох дня — нгоршвое собра
ние действите-дьвев при любом чвсдв 
собравшихся.

Правление ЦРК.

Томская группа водолртводного и ев 
нит.-технич. кон, ВСНТС

— В субботу, 29 октября, в 19 ча<5., 
засадавие по следующее повестке:

1. Сообшепяо председателя группы 
Н. С. Манерова о коыавдвровкв ва- 
гранвцу.

2. Программа работ ва 1927-28 год

Томский Горкоихоз приглашает 
всех кредиторов 1-ЙГосуд. Строит. 
Кон-ры на общее собрание, ииею> 
щее быть в здании Гориомхоза 
31 окт. с. г, в 19 ч., в коми, те 34.

Дом->д т. Потхиммсквты • peTV'tbTflTex во- 
»)з«|< ■ Н.-Сибяоск tm дсп CnNi»»ewcao- 
треста и ИР, еооросы,

Оаа, Гор«»ыжомп КОЖЕМЯЧЕНКа
е ^ е  » ♦ ♦» • ♦ • » ♦♦ ♦ ♦» ♦ ♦ ♦

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д к л .
Обязательное поетановление № 194

Тойсквго Окружного Иополнитйльяого Комитета от 25 октя
бря 1927 года.

П о б о р ь б е  о  б е с ж о о й К о т в е м - 
н ы м  о о д е р ж а н м е м  м м л и щ м ы к

На осяомима постевоеяеа» СНК от 29/тн 1927 гада об уснлсаян ответстаса- 
восп за бесюзеВстееквое содераиане жадашанх оомешеваВ (Ита 11ИК ТВ 185) ш 
ст. I подожеам об итдавия мгстаыми всоодкочама и ГОРСОэЕТАМИ обаз’деаъ- 
яы плставоадеамВ (С У. 1926 г. ТО S9, ст. 904), Тоыскай Окрнепикон ПОСТА
НОВИЛ:

1 Выеяить • обдззяеость домоупраамиааы му8нп1Ш1;язвеов8 в«ых. шшокадн- 
зарованвых я част» втгдьчес1а1 яомав, аташеорганое Коинувиыого Х аяЯстм 
■меть веостабаю ваблпаевме .ча более бережвым встальэоаавки грахяахамв жатой 
■ к>)ОмогательвоВ 1иошааа>

2. В случае хащввчесього оользоиеия, у ка э а п о в  а о, !  сего  аоставоалежва

а) колка яроа ва пем х;
6} вебрежвое обоашевие с  водой в  понояна, соороаохдающееса орокачнмввен '* 

п оп  м потолочвых перекрытая;
в) всрегуларчая толка гечеВ, сопрсвохзапщеяся и м ракааан асм  жжаых 1Хже* 

щеавя в  р'зноражаыавем аскопрсвода в  кааалнзаиаоваых труб;
г) ккпячевие ■ жвлых пемешевавх большого кодвчестаа веды, сооровожаающе- 

еса отпачнвавнем стев и лотолко»;
х) распарваавае обогревательвых орвбороа (пмдвйдсквх в утерчаркокквх ве

че!] варкой а н и  пвш»;
е )  перегрузка о«толоч«ыт перехрытвй в пэаов екдадмиваен др м  а  кодячества 

бэаее '/« поговвого метра свжеям);
ж )  вспольэоаавне ве во вазчачеяню жяаой в  вспоногатиьной плошали в  вг*^ 

КОП) оборуюваввя жялыя в  вежвлых строеввВ;
а) влкооаевве мусора в  грязк в  помешеввях, соарсвоагдающееся отсыржеаввеи 

■ом;
в) вессбвравве м лы  с  тодоковаяков, обрвкаавшс1св от отга«ававва стекол, 

соэровождаюшесся ьорчей оодокоеамвов в  штухатур-и под аями;
к) остамеьве открытых во время ветре окое в  лаерев домов, влекущее за со- 

6о1 разрупгвве та(овыл;
а) вевыподаенве всотложеых т е к у щ и  реновтов, влекущее за евбею порчу 

■и)Ш ства.
Вавоявы е в  том двц«. по ааявлеяво домсуаравлеввВ влв оргааов ктамуадхь- 

■ого хозяйства, псдтер-аются штр»фу в гдмиавстратаваом i орахке, в  сераый раз 
до 10 рублей, а во второй до 85 сублей.

П о в м е ч а в н е  1: Штрафвые суммы. в?вмммые за варуш еям я с т о -  
яшего обязапаьвого псстааовлеьия, поступвют в общвгщ)одс11>е файлы жя- 
явшяого строятельства.

П р ж и с ч а н в е  2 : Штраф ве взыскивается а тех случаю, коглаклн- 
цам, отвстствеваъм за неваалежяшее сбрлшевве е DOMCuieutHX, предяв- 
лкется век о возм'Шеяви аа орваесевныя вред.
3 . Нзложеввю штрафа должяя лредиигвовать лровери оргааамн нвлших 

П011ВЫХ к ВАМ эзяваеяий, с  состаалеявсм об втом прстскола.
4. Настоящее оЕ язател.вх воставевлевее Bciytiatr в  салу а 2-хяедедьвый 

срок с о  двя его оаубдвю ивая ■« ыестах в  деДствче его рвеар >страаяе1СВ ва го- 
poai Томск, Марвивск, Тайга ■ табочке ооселкв—Анжерку, Судасевку.

Злм. Пр(докряслолклма б у р у н о в .
Секретарь ОИК'в Щ е р б у х в я .

еч.ж*ч*««деч№жч.жчжч.хжч.'

f  1 - й  К И Н О
29 и 30 оитябця >927 года ВПЕРВЫЕ

по вОЗОбиОВЛеИЙН.

ц ш  ш1Ш1ши кацш .Jotiiigiipo)!! ГррвГ

К Н Я Ж Н А  М Э Р И
Цеяы от 15 коп. Касса 
открыта с 4 X чао)в двя.

гвао рлмяв в 8 частях
ПО ЛЕРМОНТОВУ. • Режиссер В. Г. Барский,ш>ым М.см-ТД'ЧДРД ВОПК8ЛДЗЕ. вгрт-ЬЭПД ЬЕЛеЦКДЯ П«Ч)рт- $С Прозоровский. rp»u/4*itmi«-r. ДДВИЦДШвИЛИ___

Специальная музыкальная иллюстрация.
Н*-дп» поооа MPTK*»: чУ9ЕЛ‘*.

КИНО-ТЕАТР

„ А Р С «
уд. К. Маркса. 27

29 м эа октября на экране ху
дожественный фильм немецкого 

производства

■ 1 

4
r ^ O P i  ю ч ь

Клеся отамытм с доаиа ■ 7
Смду1ви|«* •рогых'м:..

СЕГОДНШТЬй РАЗ В ТОВСКЕ • СЕГ0ДНЯ1 ^

КОРОЛЬ ТРЕКОВ ГАРРИ пиль BlTEEmHIB

Человек безнеовов
КИМе-РОМДН • Т-мн ВОЛЬШИХ ЧАСТЯХ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА Г А З Е Т У

„Красное Знамя"
на НОЯБРЬ м-ц

Суббота, 29 октября,

С И Л Ь В А
Воскресеньа, 30 октября,

СЕВИЛЬСКИИ

п о д п и с к е  П Р И Н И Н Д Е Т С Я 1

----- ---------------------------W  X В почтмых отдаяямяк пря сти и ТГу,
■ I  «. В такмян. я »а и*мтв*«та |Ляяяяап|Д. ^  вход (  уеве). 
■  X в  ааяаар. яачтво. в г -м  <Э1мм«1киак, 4),
"  X В* Дм«р<М Труд*, мы. ыягамп ЦРК, вход с i

м у х  ком. в  3-х X, мух Клльмава I Ц И Р У Л Ь Н И К # ;У К Р А Д Е Н Н Ы Е4НЫЕ ^

Воскресеньа, 30 октября. Вторник, 1 ноября,

БАЯДЕРКА
к «ом. ■ т А

Подробности в  афишах.

ВЫШЕЛ И ПОСТУПИЛ в ПРОДАЖУ
л  3 ЖУРНАЛА

„ТОМСКИЙ ЗРИТЕЛЬ"
Продаатся в театв* т яеятреяеяее, в  ямеош  я | рм

I ОТКРЫТ НАБОР УЧЕНии

НА УРОКИ КРОЙКИ И 
Ш И Т Ь Я ПРИ проге н о м

............................ >«. ЧИ1Ю-
ГосЬани зэ за ЧЛ, с  ясвея..»}вя4пчмчяалт. р---- ----  М 1*7» С .̂ Mcaoibjoaoi__...

ма яма Ия«и« Осямаыча 
м  ортгам ямаамаоа ям. МИЛЮ- 
Томсвоа Нат-аяапямая Коитода мае

....... ......- Г 1ме*м«1 ОкИКО. i»pw«cTP4i«aaii.
а  Тамосо» Иотояма^ям» Коягоре )в В̂ 5131 ас 7S о.г-всяс. г . — 
Счмтатя маояйс.«мттомжыя Прааа-я— ОпцИКО!

ТИНА. _
М UIM1. _  . . 
яаия е Ы М4Я1.

• ГОРШУНОвД, а .
S ТИНА. >«аагя«т»яро».яча1
-  м«ж«.--------  -...... — 1

Д еш еввя р а с п р о д ш
СВЕЖИХ ЯБЛОН

Упр««эсьЙГЙ.” Г : ’’,ЙЙ
НМД pojwot. I-)-----

ИМЕЮТСЯ В  ПРОДАЖ Е

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
иэ б у м аги  ТА Ш, 
от 63 К.Д0  1 р. 20  и.

в СЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

п в о в и т е  п о  т е л .

ЛЛам/ЯИЯ СОБАКД-вОЛКОДАВ , ии^телв мерным, уаазмшаму . 
во)нвгра«*сйис. и ухфыаатевмтаа 
вуАУ ара<**доа«т* во jnaony. Паоо» > 
"  ------------  Р аы м м . ПОДИ '

В кловичатом парвплвта

в  ти пограф и и Иэй. 
„К рвсмоо З н а м я "  
Т и н н р яаввси н й , 2 3-55

о 9 утра да 3 ч. дая.

Правление Томского Общества Взаимного 
Кредита маетаящим изаещает своих чле
нов, что, на основании § 32 устава О-ва, 
1^ro ноября с. г., в 11 ч. дня, в помещении 
Банка (Р-еа, по Коммунистическому пр., ЗА 16 
назначается очередное годовое общее со
брание членов О-ва, для рассиотреияя ела*

П О К У П К И  

W  П Р О Д А Ж И

I. ГодвааН отчет <: _____.  .  . . .
тл Промнм о  аеоте.ямоста О-аа у  ргрывя.
Довлаа Реа.|».а .ii»« Комжом. 4, До-Гапл Сомта. S. См.

•.7-е оля^ г*а. I

В «чуча- п««>я jan._____ _____________
nnr сяава.чи, ВТОРСС Общее Собна*мщ 
ЙВАДиДТ^ЕДЬ.'ЮЕ

Ооа т «эивчеи

. - . . 0уд«т I. . _____________ _______ _
ав вяЧмяш-яся. О ноет* я аое-мт ВТОРОГО О  шага

. 1—loan Сабраиям будет аб*-»-а-о ообо. ПРДВПГНИС.

Цам аа страху е1'аал. 25 ■•■.

1 1 {Прод1етса :

I

Л п п п  дам. Ново Нпаоа»с«яа яед- 
’ фОД. м  1. гасмаят. 5памеяе-«х

М В. ка. L Ы07М

Пяао Р«4о^ асаядям Д-------1'Р~А- н сбруе. Аяямоасяаа. |Х
ва. I. I-IOTM

Прод.;

TreiMHU дяяуяеяты м  ввя:
Смфнаоа И, Р. ■раебмаатДаяня- 
м  Ч ш а .
Хрустаяааа А. А. у«ч1ие. выдваи. ОГП-.
Крнамова Т. Е. оачебя. «и, 
ТянинеааА В. П уд iHia лячяаети. 

а ы ь Сааянся. гор. ммяциеИ Ч Заб. 
Поцпааааа И. Ф. я»вф4яа ССР. 
Суаяча А. И. ороСбнаат Равадос
I tU7«.

I. И.
а!”

К'ЯгуреееИ В. И. awn. i М М laOH.
Пеячуааао Ф. С. МЫ. IМ Я1.
Taaat . за М м.

Храсту Г. & Г*чв1«. аыА. ОГПУ, u r to L i яовя. 
и«*иая О. А. арафбиаат Рав)ам- КОЗЫ 

аеса М ИГ?.

встсааа. 4  Цмтуаь 
«рягзантемы в банва и ив сре) я 
др. растеияя. ММ

' Ргрйймхимв' П. Н, яичи. аваисч. яи̂  
врофбяв, СТС, удч«иа аячя.. две ат
тестата о евуахба я Катавяннв. аатр. 
об-ае. серав«а о вмгвнаасаи, 

Патваяаа П. С . cryjL бив., выд.

К В А Р Т И Р Ы .

Цма аа ети ку аН вд . 26 неВч
Т« у.

Ивянв И. № праАбиват пяшеаяяоа 
Дараянипа Н. М. вреббяа. бССР 1)|1«М0.
Батач оьа В. Г. врафбяяат ВССР,

ОСАОбАЖЙ.

и врофбяавт в с с б . 
Смитатъ »ад«ах.твя?вл>11м»ч|.

Отд.

тш ИПИИЛНИН) 9999 Об'авкяия (кр у п ти  ж нелше) припшаптся с  8ч. 
утра «  4  X дня и п е ч а т а ю т  в  очередном 7й

99
газеты, есля овн СДАНЫ ДО 10  Ч. УТРА- Все ш9 об'явлехия, принятые оосде 10 ч. утра, а также 99 об'явлехня (ш ш е  200 стр. публяхуются только 99 через день. 9

Отд.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
И СПРОС ТРУДЯ.
Цааа аа етр. об'аач. вреД ***
ту. 16 а., м р ев тр. 2 5  ■-.•б'аев 

B ycrip tI 1Б X м  етраку.

НуЖНЕ ______ __
Р. Люясенбург. М-Н. вера. МОТв

Нужны СВИНЕЦ и ОЛОВО.
Предлагать нздаш ьата) „К р а с ш  Знавв"

Иуяыян

Дер. деяушна ;

в я в о т М  2 48 Т р а с а , Т и а гр « ф |Я  i u « a i c u : i u  .К щ с я и е  З и м а * .  Т я н а р и с в с а в *  а р о е п ш ; М  3 Т аряж  13SOO
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