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БЮРО МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б) ТРЕБУЕТ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАРТИИ ОППОЗИЦИОННЫХ 

ЛИДЕРОВ ТРОЦКОГО, ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА

Партия перешагнула через такую гору, как Плеханоз, кыне ока сумеет 
перешагнуть через Троцкого и Зиковьева
РЕШЕНИЕ БЮРО МК ВКП(б)

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА НД УЛИЦАХ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ
Не взирая на угрозы буржуазной полиции, несмотря на препятствия, сотни 

тысяч пролетариев приветствовали годовщину Октябрьской революции

Поздравления иностранных 
дипломатических предста

вителей
М Л КВА . 9. 7-го числа посеггплн н 

Ег^шеслн л<о:ц)а8леевя кнпшс^т 
Ивр-ин А.1Н Голкхая Ансарн, гсрмаи 
rvaifl посел граф Брокл<^ Ралдау, 
^ранцузсацЯ посол Жаа ЭрОетг, ту 
рецсий поЛл Зеккн бей, жювскнй 
посол Таласа, ктальявсвий — Мер • 
рутп!, а тасхе оослаяаж я дятовсЕНй, 
лнтвнйский, австрнйссий, шэадскив, 
Датский, пораексзшй, иехсвсажжнй. 
греческий, афпикЕлй, эстов -
сснй, польский, финляндский, 
полпреды Монголпж, ТувнносоЙ 
Народдой РеспубаЕжн, поа© -

Жпые в делах Кптал, Пбрсяи, пред 
витель Чехо - C.Tf«aic» Гнрса, а 
гхкжо туретия де.-veraaHH, npa^tiia. 

(Пая в Мескву'н* Т'С'рхвстБа.
Кроче того, вфгэасслй послалпнх • 

Мщва Мохааеа Хан передал Чнчери 
ву 8 RHi'bMteiiou воде поодреантель 
яую вл имя,Калшпша телвгра1мыу от 
ладишзха, Афгапистзн* Апаяула.

Мо!ггольско0  рвс91>*бликн 
Боян .Нучтган тасхе вручвд сисьмея 
ПО& повдравление от имепи народ» в 
пратггсльств» Мо1нт1Л1т .

МОСКВА. 0. В  Москву прибыла 
(цшглашеяхая ВОКС турецкая деле 
гшня. которая щтаяяа участив в 
□раадповышн годовщипы Огтя1;фя.

В состав делрпщнп входят ггнео 
крегарь нарадвой партии 11ав(}»вт, 
главный редежл>о т^-репкого о-рнцио 
ва «Хяккнмиет» Миллве к лр.

МОСКВА, 9. 8-го ноября в М'ююу 
»7вх''ыл* «^палслая дсаегация, при 
глапюшгая для учмгшя в торжест - '■ 
вах.

РИГА, 9. Седьмого • пмппедгтве 
СССР еостоялсв П’'и?ы по сл%-чаю ле 
сятилетяя Октября. С личными поел 
равлопиямн от вмени президента пол 

. преду Лоренцу явился адыотоят оре 
звдевта.

Далее поздравления бы.тн привесе 
ны пр«итель<твом во главе с премь 
ером Сиубнвком н мииввделоы Целей
fOM.

ГОКИО, 9. Седьагого в полпредстве 
состоялся прием, ва  котором прнсут' 
еповатга яоирскгй премьер Танака, 
вппе-манистг- вЬ:н-Тл-’ зныг пк-. Дебу 
ЦК н
ПРИЕМ'В'а ф ^6‘̂ И.'Ттд „ сН0М ПО/Г 

ПРЕДСТВЕ.
„*J*b y JT . Р. 7 поября в полпрмстве 

® Афгапнетапе состоялся при 
ыг Mb случаю десягплсгкя Овтя(Ьь 
'■кей революции.

РЕВЕЛЬ, р. Ольморо в по.'треастве 
состоялся большой прием, на хотсфый 
явились члены п'чвнтсльства во гла 
ее с миакиоаом Ахешем.

ЗАГРАНИЧНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ В МОСКВЕ

Прибьешие на юбилейные торжества 27.ro октября нрасные фронтови 
ни Франции во главе с редактором еЮнаните» то» Вайян Кутюрье (слева 
е края).

Иностранные рабочие и номмунисты 
приветствуют СССР

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ВЕНЕ.
ВЕНА. 9. Седьмого, несмотря на за 

прещенне иолженя, в Веве соеггоя . 
ла''Ь COG ванная австрийской компар
тией дееюн-тграцин, в которой приня
ли учаггрв тысячи рабочих.

На прганяэованяоы митялге высту 
пп.ти 1п^вдс1пв«тель ЦК аястрийссой 
компартии Рис. представитель союза 
ыолодвхл JIvjTnep, депутат гсрмаи - 
сюго рейхстага хоммуннст Гекерт.

Ссбряпве ешгногласво постаиоеидо 
(тюАвить потвргтвеянтю толеграм 
«V ЦК- ВКП и ЦИК ссСр .
ПРИВЕТ ОТ ВЕНГЕРСКОЙ КОМПАР 

ТИИ.
ВЕНА. 7. В оргапе ясвгерской ном 

партго! опублжоваяо пламепноо при 
вртствнв трудящимся CCW* по случаю 
десятилетня Октябрьсяой ре.чтлгппп 
от имени «ттоторгевгоего порвнгеяпл 
рвбочаго ы я сс* Венгрии, аоторый 
ncfiSbiM 8 свое щтемя отк.чип1у.тсч на 
призьта. раздавшийся и онгя^а 1''17

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО СЕ- 
натОРА БОРА.

. ВАШИНГТОН. 9, Сепкгой Вора об 

.•..т''-л<-я к -гсиовдспту ТЛСГ с 
(Ювдрмитеаьным письмом по с.тучлю 
.-•-'ЯТОЙ годовщипы Октябрьс*оа р«во
ЛЮЛИН.

в  ITKCKVC “оиатор Вора в)яиляят. 
ч-'t. вго в>чипосы нехду САГШ и 
ГГСР можно тлпвле 'i pnrc.TbTT r n  
о о т т ъ  полюЛоигым ГГРТИМ. По с.тона.м 
Клоч, Ллмчяи'лучпо ячролов САГШ я 
СССР троб\-от.’ чтгЛл тлное роглаше- 
(гие состоялось без пр«1талспня.

МИТИНГ В АРГЕНТИНЕ.
НЬЮ - И(^К. 9. Но случаю десятой 

годовщшш Октябрьехой революции в 
Б^-авос • Айресе оопоялся массовый 
митниг и ецрад, oiivaniiaoBamniie ар 
геипгясжой конпартней при участей 
л№ых профооювок. Под ГрИый х е  ми 
тепт соетояасл в Моптсвшео и Е*во- 
Лс-Жааейро.
КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА В ВИЛЕНЩИ 

НЕ.
ВАРШАВА, 9. Горооское управае 

НИИ Дтоабровскго ^лйаяа, Х^льшна 
CTSO S  котором npiuiaonoxirr блоху 
' "/■очого р.дннства, постплози.1о обр» 
титься с  советскому щ ч в 1тгельс1ву 
3 повдре^доинен по ш еоду десяга 
летясй ГОДОВШ1ГВЫ.

В Вил1л е  состоялась демопстрадпя 
в чеччь десяпиетмя Одаябрьокой ре 
в&тюции. Пол1Щпя рагог11а.1& домов- 
стражгав. В разллчаых городах в  по 
се.1 ках Вк.'сашяпы о допь ожтябрь- 

. ской гпасгвгаяви появплпсь красные 
зпш еяа е т о г ,« 1В1Я в честь Октяб 
ря.

По св.->7еппяи скорой лоыошя, во 
время легич»ст7>ивп1 в ч«*-гь Опября 
о Bnp«r..iiL.; ’ '- .т о  ■рСД.ЛТО К  р,тЛчрГГ 
домовстрзптя

в ЛАТВИИ.
РИГА, в, Лес}тгхя О* -

тября птпраадроваиа латвийским про 
.чоприатач в Е’нге, ЛпЛаво, Д вяг ке 
и дготих городах устройством митип 
гея и концертов. По еое^шешпо гавст 
в вочь на гАяыюе в раГ>очяк
ilORTj'ax Латчти бтип вывешапы крае
ш м  ф л от U рч'^к.'юсоы ороклАмшта.

Полиция разгоняла рабочие 
и коммунистические 

демонстрации
в  ТОКИО АРЕСТОВАНО ОКОЛО 100 

ЧЕЛОВЕК.
ТОКИО. 9. Де<яггая головщипа Ок

тября празджиалась в Япойпа под 
руководством Родю Номхето (Левая ра 
•'we-KpenibHifcsiH партия) в  Хиог 
IU.Tft (левые профоо1озы).

В  Токао был воляачеж мас.(мзый 
мптяят, соавАяиый комптетом щпад- 

-а«я дестп1злетия проявтьрсхой 
революции, состоящач из дгодстчвн 
•голей ,кю1л  оргаяизаций Миггшг 
был рассеян полицией, прочем арт 
стопаяо около ста чс.товох, в том чис 
ле 2« корейских раЛочят 
В ЧЕХО - СЛОВАКИИ ДЕМОНСТРА 

ЦИЯ РАЗОГНАНА.
ПРАГА. 8. Чехо • словацкая ком- 

парпи пловяла к я о с я п и т ш  Ок - 
тября уягчк>-ю демомстрацшо, которая 
0 ЛШЗО. бм.т1  sanpeufma сюляцаеХ). 
Неомотря ца заорещшво, комлартея 
ррганла opoetore домовстрацню.

Власти стянули значительные езеш 
;са1иармврпи, ховяой и пвш^й тю.тн 
тш . в.го утром по уеяовлоекым ме 
стам из работах районов стали оте
саться рабочие. По.тнция всюду пре 
грахла.т1  путь лемтчкггрмпам я  раз 
тхчила их.

Одна ipyrnia л«*о1Итр*ятов яашра 
чй.тжн, к эдаяшо слв(*гсяпй мпссии. 
неда1.1рко от кстоюой йыкшгу.т;» кр*с 
пое знамя. Полшяя паброоп.т««ь ш. де 
агопстрв!п<ж и мтогкх яэ кит яяби 
ла. Мяопю пострадал!.

Л (твщ » сся  выстутитть с речью бы 
х б  ж«ср«!(0 избиты ооявцейсеввет. 
1й человек арсстовпяс.
ПОЧЕМУ НЕ ПРИЕХАЛИ ГОРНЯКИ

ЛОНДОН, 8. В  беседе с лреогтавн 
тел«( Уоркер> секретарь фе
апшщп г(ЧЧ1яхов К>-к заявн.1 , что фе 
ДАгпиия явпбтНА бы.*» вОэиахвО(Лв 
оршппгь щягглипеонв спчюсяте.тьао 
(штравкп Делоптов в Москву ва 
првэдяеггва по случаю дерщ^Л го - 
ловшипы рпклюаип. ввиду бпдетвоп 
иого по.южвипя rofUBBKOB 8 ваетоя • 
шее время.

Сам К -̂к т а к »  пе ж>г прямп^'П 
к «ыехмнпей в  .Чотау до>.'-аиин. бу 
тучп <У;?СМ«ПГП

В КОЛОРАДО БАСТУЕТ 10М0 ГОР
НЯКОВ.

НЬЮ-ЙОРК, 9. Влвсгк п тзю г ся  по 
давить забастовку горвяхо* в штате 
1С|>.юрздо. Арестовало ЭО .чид^ я аа 
бастовкн, которые оодерхахвм в сдм 
ППЧ1Г0Ы эаключелии.

По сведеияйи аабасттхвочпого коеп 
тете бастуют 10000 человек.

МОСКВА, 9. П^>адаее|1 постановле 
яво бюро носяювссосо комитета ВКП(О) 
от 9 ноября 1927 года по воарос'у о пи 
яитячесюх атоглх деееовстраики мо 
сковсамдч} пролетариата в довь дося 
тилстия Октябрьской революция, ь 
также об уличпом выстутькиош троп
КПСТСЮОЙ ОЛПОЗИШШ.

Первое. Бюро МК кевггатирует, что 
дем(>истрац11я сил московокого проле 
тариата в день десятилетия Остябрь 
псой революции «юказа.да огромный 
политический педГем н полаеАшее до 
верво к оартип мил.'шсжюй армии мо 
сков(»ого пролотар м та. Моссовскнй 
про.детаригт дс4(0нстр«1рс«а.т спою 

продажость «сокигвародкей рееодю- 
цпи. показал си.ду в свою вспосодебя 
ыую волю к сосяллпстнчесаому схрон 
тельству.

IIcenjTKH трокаятсачхой тпоэтанп 
оргааиаовать ксетр • дсмошпрацию 
из резрозвенвъв кучек зарвазшгася 
i]ipa«iHt4iepos лот«рпе.тк ооэпряое по 
литическое поражение. Это аыстуояе 
вне отиюошган с «оитр - двмовстра- 
щтрй проле партев в десятую годов-

ШИПУ Оь-ТЯбрЬСКОЙ рОвОПХМПШ ИОСК(0 
cjuifi к.>мнтет не может раоаматри - 
вить Ш1дче. как Buciyu.ionito аптисо 
ветское, вел '̂щее к подрыву диктату 
ры прсыстариата.

Второ». Ввплу того, что деятель - 
ность cemoermnn р лшный рериат 
}Н!лястся аеятелмк»"тъю второй пс- 
большсвнсткой, а троцкпстсадй, 
шсвистссой ларттгп, бюро МК гч1Гтаст 
пообчеднмым исключение из -мртнп 
Трогвспго, Пнжтвьова, Камспсва, Омилгн 
и др. лщеров оппозшгии и всех актив 
ных расколып(к(», к »  м(пу, и.чправ 
.тевяую ареггив о[>га.ч11заЦ1П1)йчорой пар 
11ГН л Д1Т1льп<Л ncwJTmnerjtofl P'160, 
ты «тнооветокнх зястлоотов.

Третье, Бюро МК считает совершея 
по йодопуспгчым остаалевис лпдгфов 
iKHiroHUidi на огветстрениых постах 
советского «ь-ударства, кон оиа нс - 
польз^тот для борьбы против партии 
в своих фравцноино .  раскольпичо - 
ских це.тях.

Бюро M!v' семггавт зеобхсоячнч кпе 
ртя это предложовле ввмсд*е1ШО в 
ЦК парпш. •

О ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ.
МОСКВА. 9. На оспованнн по(Тга - 

аиодсиия ЦК ВКП(б) от ч,;4Иргого 
11'41<'фя о широком ваолечешп р«бо - 
1 HX it р(9Чотн]щ о партию в  свази о 
дссяшлстсм Окт1|бры-кой революинп 
я иали-шем vaccoBiitx 9аяз.1егшЙ ра 
Г<г ::д о йстуллоти! в партию бюро 
ИК яо'ппокнло: с о  родоточвть и я  
макио г :.й  моежОи'- й йрС'ЕПияаави 
1!я Массовом з.г.Г'.тсиии p»6o'Lux н ра 
битняц е щюпзватстаа в партию, не 
AtxiyxMKui 8 то Же время использова 
ПИЯ кампавян для мссовогч^ пр»е.ча 
в партшо я Д.1Я scTiTueinui в ш ртль 
служащих обсл>-жнвающсто предприя 
П1Я nqpc<sa.Ta.

Л{Ц[ этом особое «шмошю пеобхо 
Л1Мо уделить усалсшпо приема в пар 
ппо па кр>ч1Ш2х фабричио - завод . 
OK1U преоирнятяях тех, где na^mtfi 
пая щлсапЛ|са гКмяячптв.ть«в.

ПРОВОКАЦИОННАЯ ВЫХОДКА ОППОЗИЦИИ В ЛЕНИНГРАДЕ.

строительством, новыми достижениями 
и крестьяне СССР ознаменовали десятый! 

Октябрь '
осаду нашего консульства, парализуя 

деятельность наших торговых 
организаций

ЗАКЛАДКА ДНЕПРОСТРОЯ,

ЗАПОРОЖЬЕ. 9. Восьмого cv. '-  k 
Л2сь зг1КЛ' .̂’,'; ' гростроя. Цч м;.
тшггв на M№Te замалкн вт-с1\щалв 
Пеггрсжскнй, Чубапь, Ш.т7л:1’ -'. S utimi 
ХКНЙ. r j- irw ! .ь. .г:г:((ик. 'coRpe -
тхрь ЦК КП(Л)У Кате:, -зпч, ороаседа 
толь В> СПС 1'»дчрягч и продс*\з(1 - 
тель правления Двеоростров Квн - 
ршт.

Были огшипсяы лрпестствеЕПые те 
летршмы от { ^ о в а .  Еиусцдм, Том 
^ г о  и Кржижановского.
'  Выступал также член ЦК герми - 
ской комлгютии и с.жргхарь союза 
к р а си т  i^OHTiimKos Леоа который 
с«.‘>-эал: «Бура:у паспр1чгграияет 
ложь и клрвсту против ссвотч*. Но 
пусть она зня*-^ что вокрут Советежо 
го Союза сушествует ств.тьвм сгеиа 
м якдуя втю д п ш  o p ra in u u in fl про.итс  
ряата». Ле п .1я»-- лч1и  сисю речь клят 
вою германских фрсттоовкле: сМы, 

.краевы е фровтовпгн. глянемся бстоть 
ся а» См1етскпД Союз, за д«ло Лепи
Rt>.

^ По зас.ту'пинии речей ч.теоы укр» 
ияского правительства в сопровояио 
яин делегаций, в прнсутствкв Ш ты
сяч рябочих и крестыш. собравшихся 
па тспжсство, вяе1р.авплпсь к месту 
захаадкн.

Чубарь ог.тасял текст, ядпвгапяый 
па мо-аЫ1 доске, о времени вакладвв 
в ог-часил такк* Фямп.члп ч.топоп гтр» 
вчтельства., претеутс.твую1Д1Д *а  за - 
кладке.

ПЕРВЬГЙ ПОЕЗД.

ИРАСНОКОНШАЙСК. 8. T iTp ;i7^  
веиао встречен пс^ныЛ ига.тт 
в Vi.Tacm жг.-иэр,-.ги Эрленый До»— 
Крагпококшяйсг:. В гьн.та е проведе
нием жр.т^ гюпт МлНК постиовпл 
сжгзить ц ты  пг ттпмтпвчры т» ме- 
вое, чем на три ггропент»

•АДРЕС МОЛДАВСКОМУ ПРАВИ - 
ТЕЛЬСТВУ.

БАЛТА. 9. На остяб{)ь''хих горже •
птах ор;геяло участие почти все в» 

селлнив rvifft». Состоялся парад ча 
'•тей гаркпзояа.

Пр-легатггели стреакоеого корпуса, 
3 который' входят матдавсае чаете, 
пршоаносян молдавскому лраа1ггель 
ггву адрес.

ОТКРЫТ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК,
АРТЕМОВСК. 9. (>гхпыт рабочий по 

селпк н водо^чювод В Артемовском 
округе открыто шесть дворцов труда, 
четыре злтетро - сталшв, три рабо - 
чтгх уиивс{>ситста я семь рабочих по 
селЕОв.
ЗАЛОЖЕН ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД.

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 9. Горсовет яы 
делил jornTimreoibBue средства яа 
птЕолыгое стровтелытво, на борьбу с 
беоряботицей н CKIUU по сальхозяа 
логу.

В горопе сткрыты ч у б  желааволо 
рожштков II мобелыгад фабрвка. 
жеи Х1гунче<мсяй завоз. В  ощ»угв от 
крыгы школы, хлубы и театры.

КИЕВ. 9. Сеаь-мого состоялась обще 
город -̂хля демонстрааая, ютсч»й 
пртлпсстэовал парад войск шевсяо 
го готшпэона. Кнгассий пры-тяриаг 
получил многочттсленинс прт*ет - 
степи ОТ эвгр1янчных работех орга 
пнзаапй.

СТИПЕНДИИ В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ.
ХАБАРОВСК. 8. В (юнамсчюоаипе
дослпглстня ОЕТЯбря цревдзиум 

Лчы:райп<тюлкоыа у-тредпл хтя уча 
птпхся высших и среакш учебных 
эаводгвнй ряд стшюидяй ва общую 
сумму R 2.S тысяч рублей. Опшецдяп 
прв.тоставляют(ж рабочш и крестья- 
IIRM — бедиявам. в первую очередь 
актпвнда учпспгнкам револлтии. I

Иностранная печать о годовщине Октября
ВАЖНО ПОДЧЕРКНУТЬ ПРИНЦИП 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.

КОВНО, 8, Офштозиая газета гЛо 
■'Т>'!ч*г» пишет в пвре»)вой: 4То.тьБо 

бсльшвшктская революияя пробила 
П}ть к своОодэ нациям угнетсаным 
цмпэмом

Правительство Керелского слышать 
на хоте.чо о са.мо(шр«а«лении угнетеи 
иых ивппй. По-утол-у сеголвв. а депь 
,т»< ьтнлетня великой русской -•'гЧ'»- 
■TKiimi важно в пгрвую очервдъ лот 
чериуть п р т п е т  этсто гамоапреде 
леввя, хоторый советеко» пцавятель 
ство к*ва«т в основу овонх гггчоша • 
ВИЙ X вапиж, оевободжмшаыея от 
персвого нрч»

ЛОНДОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ГОДОВ
ЩИНЕ.

ЛОНДОН. 8. Батьппшетво лащоп- 
гхпх г(ц>ег посвящает свою первую пе 
рессошшу десятой гороещнже Октябрь 
свой ррво.тх}ан».

{«овсероатившл печать, хак обыч- 
ао, характерноует советдиД peoniM 
.ткшь, как «нвогразгаченлый доело -
ТНЭМ1.
Либеральная пэчать прядержявается 

бмее «приличных» выражеенй и пола 
пет, что болъш€ШВ|М ящаяетс» смосью 
дурного к Хорога его, подчеркивая орв 
этом, что сположаше Гооснк постоян
во МввЯвТ01Р. '

БЕЛОГВАРДИЙСКИЕ ГАЗЕТЫ 
ПРИЗЫВАЮТ К НАЛЕТУ.

ШАНХАЙ, 9. По нессторым сведе • 
ПИЯМ, двое рялеяых седьмого при 
штурме консульства умерли. Опаса 

I ются. что смерть рапевых, села поз 
' твердится вызовет новые попытки 
разгрома вонсу.тьства.

Гсоорят, что белые молархяческя} 
орпшналцна предполагают устроить 

I торжественную паявхнду н торжв - 
' етвеевые похороны сжертв красного 

террора в Шанхае».
По городу раэбросывАЮтся бе.ю - 

гварддйскне .тветоаки с  требовоняш 
от властей сеттльмента ст^ гого Еока 
занял стрелявших.

Батогнардейские говеггы открыто 
призывают к новым бандитский вы 
сгуплс1П1ЯМ. Выясняется, что две со
веТСЕие гражлааки, пытавшиеся 7, 

вечером войти в вонсульство были 
жестоко взбиты белыми баидитамя. 
Тяже.10 вабит ва улице матрос со- 
встежого парохота сИядягярха», нахо 
дящегося в шапхайском оорггу. 
КОНСУЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЮТ ОСА 

ЖДАТЬ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ.
ШАНХАЙ. 9. Сотрудники хонсуяь- 

?тва HURiyia не выходят из одання 
копсулытво, превращеввосч) бук84.ть 
(10 в осдях1Лти>х хржзость. У входов 
в азаяпе хопгуяьетво.\1 устдвовлона 
слоя ввутреопяя охрана.

Лишь к вечеру восьмого полиция 
п]М1Сла.та охрпв>' пз китайсжих, a так 
жо из аптлт1й'‘и о  и бвлгтвардейских 
полнцейекпх в достаточном волнчест 
ве.

И0.7ТТЦИЯ оиепн.та моисульство со 
всех сторон веревклмн и устаповн.та 
во вгох углах шряды, xoroiniie под
вергают хросту (^лштардейцев, под 
ходяшах б-тпзко к эдонию н прсхк.тжа 
юишх шнырять камеи в оква. Харак 
терно. что один из белогвардейцев, за 
П^нкэвиый кюлицейсклм хшд '̂оом* 
был осво^иикдея другим полицейским 
на числа бачетвардейских полиией - 
окнх.

Все же борьба оо.тишш с белыми во 
[т(ешала последянч в 8 часов вечера 
скова ооргпннзоваться н пройти ми
мо ковсульства стройной колонной в 
4ПП человйс с царекямя ф.ч&гамв, пе. 
ияш Царского ГИМНА в  кр!1ха.ми: 
«Бей их!».

Домовстраяты прош.1 Н черев мост 
против хлпсу.тьства н паправи.тпсь в 
зданию Лп.чьбатжа. где вы1уи.'ш все о» 
на. Полвцш! <падоа1е.ча> к здтеяю 
Дальбаяхя с ооооланием и стала раз 
гонять темпу, коща стех.ча были 
выбиты, хотя копсульство уже за пол 
часа 1тр«ауч1режлало по.Ч1щию, что 
то.7па каправщчась к Дхльбаяку.

Ночь на ловягое прошла спокойно. 
Новых попыток штрпвться в хонсу.'я> 
гтао не было. Усиленные наряды оо 
.ТШШН всю вочь ДОХУРВ.ТВ В6.ЧВ8Н 
1К>*07ЧЫЧ|в».

ЛЕНИНГРАД. 9. Оппозиция прояви: 
за crt^  7-то вонбря новой npcacoMHH 
с«яой вых€(двпй. Исаользоэхла она 
зля такого повороото пела величай
ший траэдвик трудящихся, когда .те 
нниградский цролстарнат мнллвов - 
Qtft девюястрацией в честь десятиде 
•гая ГЫтября п(жаза.т свою предан - 
вость советежой власти.

На дсыоистрадию 7-го aoAiVpH т^пе 
ка,ти Зиновьев, Ролек. Петерсов, Бое» 
ев, Евдокимсв, Лшевпч и Соловье. 
Всем нм 6ы.тн предоставлены вход- 
яые балеты на гаибуау перса Двор 
цом Искусства. Одяахо огакснцвоне 
ры предпочли устроить свою ссб - [ 
ствеилую деможстрашш и ьчб.сато 
еромтено заяятв места ва у.лиие Хал

туртша, черев кпторуо эабочио к...хч! 
пы покидали л.чошадь Урншого.

Тш . стоя у савого из под'евдоз, оп 
поэнцнгшвры тл е л и сь  об'ртщчпп'Я 
к дсмоастрыгта.м со свешан .цтзуяте 
ми. Г<9Цталясь толпа любюпытпш. об 
ра-эова.кя эатср, грозидшнй НАр>'П1ить 
етройноо шестете оггябрьтеяп ко - 
.топя. Это вызвало возмущение рабо 
чих, s'sacmmoB дсмопстрацвя.

Охи оггвсвп.чн <хшозшиюне{й» эа 
решетку сосадпгго Д001а.

«Гастролерш» пришлось укрыться 
в чггталй квартере, где они ирлепде 
ли до вечере. Таким образом, аовой 
поэсржД вылшЕе опловициовсров ле 
анюрадскво пролстркн доли заслу- 
жепный отпор.

ПАРТ'ЯЧсЙКИ МОеКЗЫ ОЬСУЖДА 
ЮТ ТЕЗИСЫ ЦК.

В  парт'ячейках Москвы ттро. :»лжа 
ртсл сбсуахютяе решеплй октя(.рьоко 
го плсв>'ма ЦК, а также тевиезв к 
l.^ciy партс’озду, Иа состоввишхея 
с<1бран«ях яарт’ячесж: эавосж под'ем 
1ПЗХ <ч1ор>-жсш1й. вихггорсоспхв то 
Емршцсство, раб1.оо11.<1, грулпкома пя- 
тевихов помер 8. Нарпнта. садьмой 
типографив. (Марака имени Бухари 
Л.Ч, ткччпюй aE)u"MHH, Комтпериа, 
б{Ш!4-кпй Акзы, свсрд.1 0 вс£ой dia6pii 
ки приоутствова.40 всего свыше 1100 
человек.

Резазюцт(, одобряющие .-витию 
ЦК, Сфимяты ттсдывллющнм большим 
CTBOBi голосов.

Опппаиння эобря.гч всего 36 глао- 
сов, .:па 1“'С.Т'-ржалось. ,

Красная армия по приказу правительства и призыву 
компартии в грозный час борьбы развернется 

в величайшую вооруженную силу
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И НАЧСОСТАВА ГАРНИЗОНА МОСКВЫ.

МОСКВА, 9. S в  Эв(Ч10р1шептальаом 
Театре сосчоялось ггосвяшевнов 10 го 
довшиве Остября торжественное соб 
ранне жрхсвоа^тмейцев я начооспава 
гарпиэома Москвы совыгсгао е  пред 
твите.чями партийных, профеосно 
нальпых, советсхих организаций и во 
uivcKHi частей приСалших на торже 
лтва из других okpjtob.

С речью о состовииа Краевой ар- 
.VHQ к десяти.четвю Октября выступал 
УШП.ЧНХТ. «Вчерашний депь, сжаза.т, 
Уншлнхт, был днем смотр» миллион 
■ой армии пролетжрСЕих сил. ,

Мы м о в т  о гтфяоетыв заяД)!?»,' 
что вч«ратцвй д « ь  был тюдтвержле 
ввем того, что иил.штвао1  трудящая 
оя мзеса за советскую власть, за ру 
ководетво пролетвризта, возглавляв 
мото пашей иавиой всесоюзной ком 
\гупястнчес*ой партией. (
Косаувг.н-.'ь далее вы<туп.1вяия -’Ппо 
зицни 7 ноября иа демонстрации хю 
охоесхого я  леяшпфаасхого продет» | 
риата, Упшлихт отметил, что эта вы 
лазка оппознцноверов оозоряю крова I 
ди.1 ась, I

Поешяте, что враг лишь ждет удобно' 
го момента для выступления. Поэтому

мы Л&1ЖПЫ быть готовы выступпть 
против врага по п^вому эову рабоч» 
кростмкгхого правительства,' с  него 
дованнем до.хжны отшесте всю раз
лагающую наши ряды работу овпозн 
ПИЛ.

Красная армия ста-ча армией 
те.-и>пой, поэтому оиа с иегодоа&ввем 
эедв.1 яот: «Никакие «пастроэнвя», 
каг41Я оппозиция, никакая .-пшпя п)>о 
тяв партии, против нашего аеяивско 
Акого ЦК немыслимы, певовакжиы в 
рядах рабоче - крестьявокоВ Красной 
aptfim  (Бу;-?ая ов.аппя).

Or ЦК ч ИК В(Ш nseagrrcTdOt*» С"; 
бр.18 ишхся Углапоэ.

Отметив, что оою ж п гв потерпеза 
7 ноября решптс.тыюе гкфажеине Уг 
лаяов сказал: «Истерия повторяется. 
В  свое время партия перешагяу.та че 
рез такую гору, как Плехапов. Пнпе 
он» сумеет перешзгауть через Трос 
кого я Эпновыйа.

Сейчас уже почти поодпо олпозпцп 
оперш npocHTb г  партия пощады.

Всякому терпению есть преаел» (Ап 
лодвсмеяты).

3erw  бм.те васл^шавы прпветстеяя 
от ряда врйсхсвнх частей и яностран

1”ах детегаций. В  заключелпе высту 
пил ч.-вм! РВе СССР н вачо-чьянк 
ПУР'а РИСА Бубнов, «Вчоралпвяя 
.Tf.M'-HCTpaiuui. тзд’1с<жяул он, ие толь 
м> п М'тскве, Ленкиграле, по и в дру 
п:х rcipoifti, ]К1».гэа.-|и, что власть оове 
тоа можог быть уверелд в том, что 
все 00 нач1ишшя я прл.1ьп!Ы будут 
лод^^оряеды оммымп шлрокшю масса 
ЫН трудящихся.

Л<|од лнцон воеилой oaaciioovy 
11.«м '1;п<„г.14чпйпо важно иметь это До
казательство».

('«•'pHitiie лршя.то об]ишевая ж пра 
амтелмтеу СЖ Р, а также с  Вороши 
.топу, 11 t6 paiafinun уеевыввпв», чко 
К р естя  армш темтымя рвдамп, свя 
.чпяая с  рабочим к-тассом, деревей - 
ской бсототой. серегшяиким Kjiocrum 
ствем и Шфо.галгн. иегеляюшями (ХХ?Р 
в трезвый час г<<№ПЧ)ЛМой 6орьб1л 
по первому приказу прптггельства 
я прюыву компортгл ра.тпсрак-тся в 
и\тичаапг>-ю вооружегиг>-ю силу побе 
дявшего про.тотердата п под кггытхп 
о т  лсяппгЕпм рутоводсччюм хомпар 
ггт гыйд'П- к UOBUU гороотоскнм по 
бедам.

КОНСУЛ СССР В ШАНХАЕ ТРЕБУ 
ЕТ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРОТИВ!

БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ.
ШАНХАЙ. 9. Гсверальвый ковсуд 

CXXU’ пред'яюл комиссару по воеа • 
ныч дс.там йоту, в которой, описав 
ри.фс>б>10 Езлет, 1ц»нзведсиаый

Верю В компартию Венгрии! 
и вооруженное восстание! 
венгерского пролетариата’

НА ПРОЦЕССЕ САНТО. 1

ФАШИСТСКИЕ
ИМЕНИНЫ

ВЕНА, 9. Седьмого ва 15-й день слу|
___ _____ ______ . ____ ______ ____ шавия процесса Саято и товарншей!

ишеульстио, а  талике об в Будапш те псасудимьсм бь1̂  пре 1 
стовгелыггва, осщутствовяашие этому доставл«о послесП^о* слово, п пос-1 
валету, говорит: «Доведя об этом до леднем с.ч(»в Сан го заявил; «Как хом 
вш его саадення, выражаю иадежду, мутпи-т не хочу защищаться пю»д | 
что нвмсдл(яао вы оотребуете лей - '  кдаосовьа! судом буржуаади». Пред , 
ствиг(о.1 ьньа мар и вадлежапщх гврал| оедатель резко призывает С»нто в по,
ГИЙ протея вовможностЕ оовтореиня I
налогов н прмращеяия дсягельво - Оаито прооогпщет: «Мы считает, 
ста белых монархическч. иргаин:» .(своим пролетагмим отечеством Со 
цпй. нсвлючеш|я из состав» полшцот ’ ветский Союз, паяю пролетатккое оте 
русгких белы-вардейцев. иекходящихса чеечво, на которое нападал прокурор 
в норозрыввой свяэя е бавднчвега, ко пртзднует сегодпя свой десятнлетннй 
торые штурмовали ковсулмггво, и не гХщдвЙ».
ыед.као(го удаления белых иостоа, иэ ] При этпх словах (Запто все подсу 
етва.чепяых ра.Юм с воасульствои. Д1*л(в встают со свожх мест, продев

Требую также раослеаоеавиа при-' датель требует, чтобы подсудимые се 
чип нсалючигельиых по своей халат -чя. но дваддать подсудных продол 
постя действий полпши, а тмеже в о з. стоять.
%мчц«ня повес«чшш хоесульством Саито продолжает: «От имепи вен 
>-бытков». герских рабочих в  хрестьия, от имени

товарншей, которые томятся в тюрь, * и р - я 1я й р 1#лая
БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ 1Т03ИЛИ «РАЗ мах мы посылаем отсюда в  десятую ЗАПРОСЫ В АпГЛИИСКОК

шГ нуааТ Г " "  п а р л а м е н т е  об  а н гл о -
1 «в ш л у т ,  ст « ш т а т  о..мге«огз n n H n n S ****^
п ч т о д а  .Н ю тп чш .. р».[.,рт с ими ' - kutu-ictuio Orradpu. up.vy,iu ЛОНДОН. 9. Pcirep  «юОша.т, i n  
жекяом обстоятельств кзбисвя.1 второ, стоявшие все время в этой ч*сти восьмого возобновилась деятельпосп 
го помоппппа к а ш т л »  .’‘чг-'яхо, я|р^чл т < в а  садячтя. [ авг.тпйского парламента. Отвечая я:,
также матрооа - уборшжа «Вопрос о вооруженном восстании, ю  заданные вопросы миннстд) торговл!'

Лисоико 7та  напрадался к тон - сеголая являетоя не arrj-аль- Кянлиф Листер заедги. что за Т|.
сульстау <ХСР. но око.то -лмого ЗД1 говорит далее Coitto, может анв « « я л а  из СОТР в Англию
ПИЯ бы.4 окружеп тоиюй бепгяар •' i составил 7600 тысяч фувтов. Эхсаорг
дейцев. которые сбили Лисенко в вот. Вешт1НЯ где поочетаоиат василь - из Англин в СССР за то же вр»1я г-- 
жостоко «эОнлн его я проломи.™ ему „веи н о подввленГбыть может уже те ставил 1922 тысячи фуитов, по сраисе
" 'Р ® . ____ _  I перь (Стязка к этому моменту, я Вел вню с 1200 тысячами за соответсгв}-

Цоело перевазки в говитаде Листе j, й.т,вкайп1зд т^да я̂ не яск.пп юший период прошленю года-.

I Выборы на с'ездыпрофсою 
;зов должны проходить по 
I предприлтпн

МОСКВА. В ц едп бо.1ЬШ(що приа 
т ;лшя ш::. '»т*вс ;• 'очпх м.-.*'' в  уча 
n:i> .. з и ' ■.•»х де.четвгов a i  с'ездн 
:;3фглю- :г  -ум ВЦСЯС по •
тановял. тго зыЛм.ы “'--тхта* пя 
•' с *-м «  njKmaBcvWTbc.H пе

V' пц!‘'Ру::'^гиях а >-ч 
-.:..м»нж. '.131 тш  вавчптыгают
у'-г. омеппую г-(»му раХУтпик» 

Ч.1П ИЯ т м .г. атн
юв ме.ххих пр'«дпрКп'|{й.

Т(иь(д> в глуч.'ях, когда iuKvnrpiw 
-;1Я тгту:’ •• .a.ii.ir> раэброгапы, до- 
ч\-стш*о • ■ " - -чтг*гь выборы делете 
'OR на М1»сгаы1  Сеидах я хоиферея 
цнях.

В  Рим» с большим шумом отпрвзд 
новаео лятп.четие сущосгвоаания 
огастского реясама. Муссолиав при 
пнмает парад <такх мачодчиков.

черте
Поело лорошига » гоягпив л « с «  ,  &ПЯОЯШ» »  ю яеклю

Ь  подвергся гру«о»у жяросу »  ото е„заожлость то»п (тяого яи
ровы патшейского, руосвого Гтею • 
гва^одейца. П'юле допроса по.тицей • 
ский привел .Лиоешю к здаяию кое- 
1-удьства. где та же то.-ша белогвар 
дейиев вторячво побил» пострэаов - 
шего.

Koivia Листеко упал ва еемя», бе.-» 
гвпраейцы топталн его сапогами. Из 
битый Лйсеано с  трудом пробрался 
вя пароход

Ввиду угроз балотеароейцов север 
шить валет на «]1лдигярку>, каетятаи 
оивел парохга от прпстни, проесл 
пг палубу UL-nrerH я полил трапы.

Восьмого русегае белотеэриейиы по 
HBn.-nfCb В6.ЧИПИ парокща с  iqxoaMH: 
«Р ая еслв консульство, разнеоеас н 
вас!».
РАБОТА ТОРГПРЕДСТВА ПАРАЛИ 

ЗОВАНА,
ШАНХАЙ. 9. Рабегга торгпредства 

а  отлеленн’я еовторгфлота, помещаю-, 
шихся в  здании ковсу.чьства СССР в '

Депутат работой партии Кепвортт 
стаявя возагупквного прол<»тарната сшроси.-ь^е нарушается ли тортовый 
пяд и -тю дятя™  Kouimpnni. ' “" « ' с  Аяг.-шя. Д « я а т  р»«оя(в пяг

В«рг я «мсяартя» В о т г я т  я  воо ™ я Кч>явуд задал аяпрос о тоя, что 
ружешЛе восстание венгерского проле рэз»в вынешнее правительство не едг 
чюриата» | чтобы лишить всяе'тх ств

яач>,ш«ет yuaiHHaTb СССР. Няищу Ьч»вуда я ,
ИЗ подсудимых председательствую . |
птий не дал договорить до конца. | — . , ,

Двадпйть оолсучимыт. кот^ые де НЕФТЯНИК СИНКЛЕР ПОДКУПА - 
моаетратвнго счхмли, когда Савто г о . р т  п ю и гаш и и !^
эорнл об (50(ЗР, подвергнуты взыска 5 odu ,  п  w
шш в вяте 7-лн»вя(гго за ь т а я т я я  в ’ ■ Чаяягее 2 * ' " "^  j разбирательство оо долу нефтяиш---

1 ЕОро.1 я Сивклера, обвиаясмого в при 
I чияеяин убытков государству, ор««ра

темпом Карпере.

ЭМБЕР ДРО ПРИСУЖЦЕН Н 5 МЕС. HoaBfoa. когда вылсттлось.
ТЮРЬМЬ! I прадствитоль частного сыс-гпого

В1гч?1ства пытается, jto поручвтп- 
ПАРИЖ. 9. Лрестоеавяый 5-го нояб Сигклера, «повлиять па присяжных*. 

-  -- . ря Эмбер Дро прпсуждте к пяти ме Прокуратур» об'явила, что олла не
Шанхае парализована в связи в вале еяцам тюремиопо заключевия по обвя пршеявишх 1кшуплвп. чтобы предст 
том на ковсу.тьотво. Сотрудвиси тор? вопию в варушвиии вм посяловла. вратнть обв^ш«льиый приговор. Со 
предств» в совтортфлотв тфвпш игг лпя о высылке ого из цреде.тов Фрая обшают, что в связи с этви вэдвв 
ччАстне в самозащите. 1*гтт > орятея об аресте Синклера.

СЛОЖЕНИЕ ЗАД0ЛЖЕНН(Х)ТИ ПО 
ССУДАМ КОМИССИИ ПОСЛЕДГО .

ЛА.

В uM s; с . Г; 1йпя аммгшле 
В-.-; --••Я r>x-f.-,v.:. ?.-'й ;—гаюпня 

ВЦШГ исстаноты: v *  
жать о иа.шмоип1ого '«.чьсвого пасе 
'•'пИя (кю .'! ..'..ч:.-:сз11ую им до 7-го 
roflOynt 1927 года датженлость по 
-судам бывшой ui i; г 1.чьной компе - 
mi по богь'ч» ? ‘ ( !̂ "т 1ВНЯМЯ го.то 

да оря ВЦЦК'с. а тя';же бывшей осп 
г?й оокинн комитета соасйствкя елчь 
• кому хозяйству при ВЦИК’е, пере - 
члнпым в раст-'р.чжепяо тоинсолп по 
оргаошащт и распоряжеияю фокдет 
пчовв Лслпжа помощи 'х -лризорпым 
детям при np-:-iun>> - BIUiK'a.

Olmirfl рпзмер jr-toannofl вьипе за 
датжеппости у'тлщ BirTb в .жа аш.ч.-пт 
опа 459 тыс. 2.52 руб. 62 коп.

Kovrrciia по оргАяпзации н раопп 
rmrt'ninn импш Лппгаа помо
щи беспоизорнтл! детям при преон 
.тпуме ВЦИ^’'‘  поручпэтся падэть 
яяструтцию по примепеггаю этого пос 
"л'^плетпя, а также ппубликовачь 
'-•’ .>4 гмйоисз, -  нясе.тсяия которых 
с.чаг.аетгя ссуда с укая-алпем рвэмсра 
пгк'дедпей.

6 800 000 РУБЛЕЙ НА ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО СЕЛЬХОЗ

НАЛОГУ.

11а ocBoe.'UTBU мышфеста ЦИК’а 
С(Х!Р. а тякже посгуиовлеиля ЦИКЧ 
о СШе СССР от 21-го остябр*! 1927 го 
га СНК РСФСТ* устапсшил т'-’ меры 
особого фоща дтл ‘̂ ;-'-.Т'СТ1 в.1«ш я 
дапо.1 огтельпых льгот по сельхааиа 
.югу MiT-Momub»--! хпяйствам по от 
~с.1ышм губ1ф1шям, автсномвым рос 
пуб.чикАм т) общей сумме 6.600 тысяч 
рублей. Раслрвдлленив фонд» между 

отл&дьпымя хозяйствами должав 
быть закожчево ве поадяоо 20.го ао- 
"бря, .
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ОКТЯБРЬСКИЕ ДКИ В СССР И ЗА ГРАНИЦЕЙ
МОСКВА

Торжеавенны й пленум МГСПС
МОСКВА, 8. Пятого ноя6(»я слсгом 

оя расшврвшгый торжвствеиный пле 
шы МГСПС совместо с правлениями 
губотдилоз шофажиов и файрсто- 
^авоаоини жомнтетими Моокви, оо- 
овяд«шый дееяшлетяв Охтябрьский 
Революции. Па пленуме прнсутстзо- 
ввли ынишписдоныыв ииостреашые до 
ЛеГаднЕ.
Пленум открил првдсадггедь М1ХДЮ 

Михайлов С глубоюгм внныаажы плс 
нум затем эаиутиал трвхчасоеой до» 
лаж Томсаого на тему «Десять дет 
проф^№НКенвя СССР». Докладчик ука 
-j«« tfro Kaacf'onoe Л1Шо наших 
союаов ярко выявилось ешо при Врв 
ивняоы шлаительстее, аа»;анунв ог- 
хрытня Государстэаиного Совещания
в lu n  ГО-TV в Москве. На полытви 
Вр1М№ного правительства сплотить 
&"пжуазню, MucAoecKHfr продота-рзат 
ответил дpyяtв^•й эабвск'якой проте
ст!, пеиюавшей, что е»ч*овс»ай пр'' 
дртариат был готов уже тогда к м  
■пгвноВ борьбе за власть советов. По 
ело краткого обзора "аботы арофток. 
вое на мнрпых н воящых фронтах 
СССР, Тсмсяосй пореходш- к тем его 
гаы, которых про^^юаы добн.чнсь в 
результате десятилатней борьбы в  
строительств!.

«За п ^ у ю  новевипу 1917 г. в 
профсоюзах васчитыаалось 1475 лю»ч 
челоек В ваттоящее время по дая- 
■ым ва в ш ь  1927 г., ч.чшаз>ги про4> 
союэсв СССР является 10251 тысяча. 
П ^ двви сеятв 0СС1' вьфосло в 23 
iHKnobn союза.

Месячная зарплата (средняя) в с« : 
1927 rcu i состаплярт 65 

■лн 125 процентов дсвоеняей. За по 
оаажм два гола рост зарплаты со- 
ставпл 25 прооеетов. Рабочий День 
•ое впееся умепьшаетоя.

В  1913 году рабочий деш> на. на
ш и  Фабриках а эавоаах tt срсовем 
доходвл до 9 часе» 42 afloiyr, в 101 < 
году — 8 ча--. 45 «ая., в 1927 году 
—7 часов 18 млаут.

TiXHM обралм, мы bhizm. что вар 
плата растет, р а^ и й  десь вепрерыь 
во сокращатся. Уцзэп.'шегся а фи- 
валсовое аатожовне орофгоюзю, рь 
етут «овцяальвыо фоиды,

Пеоопократиый ирнаын ВЦСПС t 
Амсте^'«\»с«ому Интбфнашюихлу, го 
•оркт далее Томский, об устадювде 
HR1  «онвого фронта не впюочал от- 
k; » mu Срыв iST.’io-pyccBoro вамитета 
■яушвд героям Амегге -̂тяма надежду

па пилн'чо ИЗОЛЯ1ШЮ рабочих СССР 
от загрлинчоых рабочих.

По прошли уже то время, хогда 
зхграпнчные раброчно всриав всяким 
(-аАЗкам U ueuu.nuiaM о СССР. З а ш  
iimiiue делвгуцни, поссиишшше СССР, 
расссизьташт все, что ошт видят, шн

ЧЕМ ОТМЕЧЕНА 10 
ГОДОВЩИНА ПРОЛЕТАР

СКОЙ ПОБЕДЫ
По городам СССР

НАЧАТО ВСЕОБЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ. 
СВЕРДЛойСН. 8. Ряд ирутов 

.U спыопи дссягилегне Октя^я оСяв 
роким рабочим МНОСШ1 Ьврсаш н Лме лепнем всеобщего обязательв<»о обу- 
pinaj. I чшшя в отде.т1.11ых паселониых пуна-

До 1927 года СЧЗСР посетило 24 ра тах П^шокий окрИК решал осущест 
бочих делегдовв, за  1927 гад вию - { тлъ обязательное обучение в Лисьво, 
чая |1|'кйыааа>шии Ш! ОЕгябрьсане Мотовилнхе и других, шадрвнспй

ПЕРЕДАЧА ЭСКАД
РИЛЬИ „НАШ ОТВЕТ 

ЧЕМБЕРЛЕНУ"

ЗА КРАСНОЙ ЧЕРТОЙ
Октябрьские митинги за 

границей
Речи т.т. У н ш и п а  и Бубном

торшеечва делегации,—32 делягадни 
по 25 человек в средпзм, в каждой», ;

Далее вист^иали шюстр^зя1ые деле 
тации. Лихтер, ириветешивавший мо 
cjaiB’.jnie профсоюзы от нменв вш  ̂
.шйской я  нрлаидсх>.>й рабочих деле 
1'аиий аа»и л: «Мы 11рйбы.ш сюда, 
чтобы BucciauoauTb прочную связь 
между профооюзимн СССР н наишх 
стран ва более таордий сочао. Ня- 
iHtKUO каорнзы вождей не могут иа- 
,л'1шггь эту связь, иох^рая ародшего 
В!Ва штфесами рабочих наших ст|>ав 
и основана ва симпатиях питаемых ра 
бочимы .Vnrauu н Ирладдии х  иоОедив 
шему рабочему классу ССС1’>.

От 1хмеш1 третьей гермамешА ра- 
-'ючей делогациа выстуинл Ф р е й ^  
гее, осхлюченный из германской со 
длал-демоц>атнческой оифПШ за уча 
Cl ее в  вюаой германской рабочей де 
лигацки. Он говорвт: «Война щютав 
Страны Советов будет вамп раоемат 
.ишатьтя ВДВ об'яв.юше войны всему 
чеждунарадвешу пролетариату. Про
возглашаю от пмоин вашей делага- 
111Ж азнньтй фронт рабочих Гормаанв 
л ССОР, готовый в любую ымиуту об 
|ушнтт>ся на буржуазию тогда, хм  ̂

да она покусится на.целость СССР».
Мерк от RM6UU цс^рвежекюй, швад- 

>-и<й н датской рабочи делештай 
•Кфедает советохому рабочему квас- 
1,'У ирюет от 50 тысяч рабочих этих 
трал и выражаегт иадехду, что рабо 

u№ HopBoruu, Швеции и Дашпг пой 
дут по пути СССР н возьмут власть 
в свои р\-ЕЕ.

Лрещеташпель фрыщуэской рабо
чей долегацпн Колшар за;вляет, что 
!.Ч'Д’ едшилвгч.'Ю! отьчосгао трудя 
щвхсл всех страа. Пленум также ва 
<'.тучпал привете ГВ11Я австрийской, ир 
.тднд'сой я бельгийской делегаивй.

Затем пленум привял резолюцию, 
аршывающую мосбовских рабочих к 
file Сь»аьшаму солочеиню вокруг 

ЗКП в дальнейшей борьбе за единый 
ijijiurr профдважеавя.

Buuoirr обязатс.т1>Ш|ё обучеагае в 28 сель 
советах, вллтоусговг«ий оврИК об’я- 
вкл обязато.тьное 0бучв1гве детей ва 
чиная с восьмидетлего жараеггх

ОТКРЫТ РАБОЧИЙ ГОРОДОК.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 8. К лесяш- 

летию Октабря в 1ш 1ашшзм>м рабочем 
районе выстроен рабочий городов нме 
пи Ленина в составе 132 домив. Горо
де* ааоеляхут 400 робочпх Кашвннско 
го района.

ЗАЛОЖЕН РАБОЧИЙ ДВОРЕЦ.
ЧИТА, 8. Шестое) торжеотаанно 

производева зшладка РаОичею Двор
ца стинаюстью свыше ммллноыа руб
лей. Открыт твкже иовый хаиюмесжай 

Во многих местах состоялись 
опфшме общадостушьи Еооисратив- 
injT стюловых, а  также зфссиых угол- 
все-

Праздаоваяне Октября Ефоисходнт 
при ылоготысячаоас участии населе-
ЕНЯ.

ПУЩЕНА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.
ВЯТКА, 8. Десетаа годовщина Ок

тября озышенована в губерошн от- 
крьгшеы ряда иовых учреждеанй. Ь 
Нолшвже пущена новая зласфичео- 
кая станция в 45 киловатт. В  Вятке в 
1>ебочем райиае опфыга <!ильшАЯ хоя1е 
реттаиая столовая на тысячу оба^я 
в девь, а также цеитральиал зуОовра 
чебаоя «шбула-пниш с  детежвм каби-

Состадавоь также торжествгаеая ва 
громадного петарехэтажаЯч) 

:«̂-̂1 нчя ПОЧТЫ, твяахфхфа. телефона н

Советская кооперация за 10 лет
МОСКВА, 8. В Диме Соювов собрал. ных уголков в ц>ушов всфачсн» 8-9 

м  хооперапваый октав Москвы и Мо * meluuob. рублей». Нц)аду о достаже- 
•BOBCKvfi r>'6epuuH вмеоте с  p>‘aoiKUIi- кшши, докладчик отмечает и недостат 
-гелямм аотребкоииерацки Сиюда. С до ки BoonormuiM. 
кладом о десяти rcuix советской ж* Буршами овациями вотрвгадо ообра 
оиерация вистуоил 0|адсадатедь ора-1 uue ирадставнтеля юхаератиецой ор. 
влиннй Цшлросоюза уТюбямов. I гашзацая Англин P i» \  Мветер Рею

«ВелчАЙшне трудпоста перевес ва приветств>чт вош«фативвую (фг&шхаа 
m  годы рабочая класс, говирш Лю- цию Союза. С спнешьш словим вы- 
бммов. Зато в десятую гадиеяишу Ох-1 cri-aux раблий завода «Серо м Мо- 
гмбрд у него есть чеы пихвостатьол.' к т».
Гхкш цифр Любимов в.гхЮ71ряруеТ| От шгава рягшллшопвых вмосрато 
тереневное иодожвнме народииго хо рое Фраицяи падиаи.тм1 ововиц вие- 
мйства, в частвостм киинераинн. { чат-чеииямя об CCXJF Баф с^. Затем 

15 миллвовое н 2U0 тысяч члепов ‘ выстутшлв предегавители 4вхо-Слова 
кооперацаи, 12  е оолсынюй шкгтыар-, вин н Финдяадга.
« ж  оборота, шествоот ыиллиоосе руб | Носыодкаемьпа аплсоаоиешвма оре 
лай «обствошмх} хшнтала — таковы рывалась гсфячея речь далегаяя Чахо 
хоствлемгая 1ютребкос1К|)аиин за  оер СлЮ1В«хпн. 11'шдстав1ггвлы1ш Апглив 
выа десять лет советской властв. I Фор>.тер преооднощгг жоасеуму во- 

Кооаерехгая колоссальвую работу' сшератнвамгу активу Москвы пеболь 
■ревела ла культурно - просветягель шое алое знамя, псоаро* работниц 
аюч фронте. Па одну вцда.та.чьс'кую >т\).ты{ых р1 йоп<» Аэтдна. 
работу затрачено 1200 тысяч рублей.] Собранве послало цриветотвя ЦК 
На усфойство яслей н коосе^тш - иартин, 1Ц1К’у н Комнатвроу.

800.000 денонарантов на улицах 
Ленинграда

ЛЕНИНГРАД, 8. С утра весмотрв 
«а  паомурный даиь на рабочих окраив 
н райияив 00 звАЫовами и плакатами 
вышли ва  улицу сотни тысяч рабо
чих и работииц Левнвграда. Площадь 
Уряцкопо оереполвеиа. На вабереяшой 
«Девятое Января» процессия растяну 
лась яа несхолио верст.

Бесховечвой лептой тявутся разук- 
ршеиные груисшива я автомобн.чн, 
Прохоаят походные кпнн, передвиж- 
аые кухмнетерехве Нароитаэ меви!- 
тюриые станки в  нашняы, устажялен 
■ые на фуэовнкад, джоестр^у-юише 
работу ва глазах толпы.

Кодонпы- девюветраятов Сфоходят 
агимо трабувы, усппов.те!1ной ва пло

щади УршвоРЕХ с  хоторой их арнвет 
стауют Рыжй^ Киров, 1^маров и дру- 
гао. В ответ несутся громлне раскаты 
«ура».

Проходят моряки «Авроры», bQl w  
ЖСИВ1Я милодажь, жеиокие сашлтар- 
вые отряды, отряды старьсх арасно- 
гвапаейцое я  т. х

ilo  пр!1бл1кпп-в.1ьиому подсчету в 
дееюнстрещив в Левавграде орияядо 
учаептю 60U тыелч человек.

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ,
ЛЕНИНГРАД 8. Шестого ниабря со 

стсядось отщилиг памятшоа Лшяну 
пород Сыолышм. lia  пьедестале во 
весь роет Лепив, протавувшай pvsy 
к Быборгскс^ стороне.

Октябрьские то р ж еав а  на 
Украине

ХАРЬКОВ. С огромным оод'сопж тиеал совету. Плеаум псофыд его
ггрошал пятого вечером торжествен 
ный ро<сшя|>еиный п.-мнуы гирсовета. 
.Т* )!-:> 1Стьовало на плса '̂ие де менее 
шести тысяч* »ц'>очнх. Iia сцене бьы 
гогружее огромный макет мавзолья 
Лсиеиа.

В  npesiunv-Mo в лелном составе пра 
внт».тьство Ухраипы, ч.1«ны ЦК ШП1, 
ивостраваые рабочие и крвстьАшжая 
делегация. Собрание устроило наотг 
рапвым --TmTaM овацию.

При выборах почетного провв,дпу- 
ма шумными аллодисмеитаып были 
встречены им€иа Ст1 .1 вла. Бухпрнна, 
1Га.тваш1а, Верошндква, Каганевнча, 
Потроескосо и Чубаря.

С док-тваом об итогах дееялктетпя 
Октябрьсюй рево-люцив вьктуанд, 
впречышый епдадиементшв, кисее 
(ютарь ЦК Kliia.' ]{*галовт. Затеи 
на 14>ябуву DOXHfl.THCb делегисш под 
шефных «мвету частей Красной ар- 
Mffn. Комаадвр эиского по.-ка раоор

речь грсчпшм «ура».
11редтггав1гтелн иностранных деоега 

цнй ирлветствовалн соСфшше от нм*е 
ни трудящихся свокх стран. От доле 
гиции научных работиняив црофессор 
С>.«о.товс*вй ориввтствов1л  в %нце со 
браинл KOMUA'inro, 1тривитв.тьство тру 
дяшвхся и Краевую армию.

11р>п]Я!ая ц.тея '̂мим резолюция пат 
аостъс одобряет все положеиня юби 
лвЛвого ыаиифотта оравительства.

Садьмоги с утра тпутящнеся ообра 
лн' Ь 110 районам на митинги, на ко
торых выступали Кагтаовнч, Чубарь, 
L'Kj uuRHx, Затевскнй, Радчеаю, ирад 
^.адатель сох>аа краевых фроиговииов 
Горманпн Леов в члены ивостразшых 
делегаций.

Шесто1'о втором, в оомнаекия те-' 
ттра Шевчевко состоялось торжест- 
вешюе мпоготысячпое собраиие тр *̂- 
шшяхел всех яаши’Иа-тьвостей сов

местно о аставом МОШ**!.

Празднеава в Грузии
ТИФЛИС 8. Т^яю ства тч ад всь 

пяпво яомбря. Вместе с  ра^кпнмн 
Тиф.тпса юбшой праадиовадп кресть 
яж^ р^ехавитаю в большом из
сел Армовяи, Грузвп л Азербейджа - 
ая. Рабочие клуби <Нллп переполне- 
>tj. В театре отвры.тась зматкА-токая 
виставса доствжяшй в рювптвв про 
мыш.ютнх'та, сельсваях» хозяйства и 
(гудьт'-^н.

Вечроом mecTxiro был открыт ряд 
новых шкад. детских садов, двспао- 
refbiB и слишльво-гигпсвнческнй ил 
етит'т. В  тот же день в селах с учл 
гтяем ^-пбившях из города рабочих, 
сл'ткашях и '-Hamioc* открывались 
R я«ла.'О0в31сь ювые шходы в мо
сты.

7 ноября 1Ц>ааднаство опры.та ар- 
тт!лл<.1рнйсхал оероЕдцчка с рдзв. кон
цов города. Утром все оркестры Твф- 
.ти<'а в {tauBbtx чатях го|)ода адповри 
Mt.-ueo uono.xim.TH «Иитернацаежал». 
гс<ле чего сативиы лемоястрошее 
лвп улясь к центру гороо*-

В шествии >">звяж) участие свыше 
тесчн.юсятн тысяч че.Т1.Ю|)к, в том 
числе много чрестьяв из деревень, пер 
глтвмл коловия. внвалиггы нзшерна 
Л!К-ППСС1ШЙ Н ГрАЖДаЯСХОв BOte и 
жены рабочих и сл)-жап>нх.

Лемовсттантов npueeTCTeteaxa чле 
т а  засавкжкзсях) и го\виеон>го ima- 
ветвльств представнтадя ЦК компар 
гвк в  шфайсома ВКЦ.

радж».
Бодьжяю вятокне железнод(ро|свя- 

кн пиднослЕ цравятельству четыре 
кшштахьно - ошремонпфованцых в но 
рддке суббошшов тювзриых жичю!- 
Ървстьше Лебеаемсаого района, Ур 
Ж1-МСЕШО уезда на 50 ироиешп» пере 
шли яа мвомшдье.

ПЕРЕШЛИ НА МНОГОПОЛЬЕ.
ТВЕРЬ. 8. Охтиченская волость. Вы 

ши('Вилоцкого уезда я  досятидетяю Ок 
тябрй uepeuua ua мвогоиаше. По слу 
чаю этого состоялся волоопый оаль- 
соп> хозийсгваиный иргазявк о устрой 
с т м  выставки иоаовидотва, садо- 
вадстаа, етороавычес1ва, сковлюдст- 
В! и кустаршчества.

НОВЫЕ ШКОЛЫ.
САМАРА, Ь. По случлю  оггЖ^ь - 

ск(Ж годишщшы состояласа граидзюо 
вал дшиистфодня с участием иесколь 
a i l  деелтаов тысяч ча;|ивек. Демш- 
страцин цродшиствовзд воеиный ш-

jQj .  .агж,-\чд11Ц11чд еТВрЫТИиМ 
на ГТа.чп^7и 1’«водюиш1 цамятЕива 
Лешшу.

Вечером сооюядсс х а р т к л . Во щ »  
ия двшастрищи грсикиговарящие ус 
TiucsKK в а  улицах аерадавали речи 
Цоеквы.

Ко |Т»т цразовеваавя Октября губ- 
QH0 открыл в садах Самарской гу- 
борици SU новых школ дармий в иго 
рой oryuaiH, а  также кресгытский 
мододежж

1йибиовский Б1Ш озиамевовад tx>- 
довщину Октябри эдевтрцфякнцией 
сила, использовав для »тс^ иола ра 
ботаюшую мадывшу срадитиого юеа 
рвщесЕва.

ПОШЕЛ ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙ.
ТУЛА, 8. Соспоядась вабывзло грел 

дыиццал дцмджстра1ция трудящяхсв^К 
а также воинских частей. Демоистра 
дня caupieoat^UBKb раволюцыошШ' 
UB иисцеаиривеами, шаржааш и яар- 
рикыуразп.

При всеобщем звгузвазме пущей з 
iiypoKoro вокзала трамвай. Бивработ 
Еыа в дан цраадшга аолучшот бее. 
цдвтвсе шпваае.

ОТКРЫТ ВОДОПРОВОД.
СТАВРОПОЛЬ- КАВКАЗСКИЙ, 8. 

Гч1юД уташет в краевом. На торжа- 
17BU с'схалоса сто арадсхавитвлай 
кресгтьявства. Иа уквцах громкогово- 
рптыя, кяпо, выставки по история Ок 
тябрьсной раволюции, а  также куяь 
т>-{щых достажений, аршлекающяе 
большое число цооетвтв.тей.

Седьышч) оостюя-чась граддиоаная 
демов4Гфацяя в  митинг, собравшие 
веса ророо- С энт^-аиазмом вьклу- 
шан акт об аыяистии. По оковчааяи 
^ г д т г а  состоялось тсржествешие 

открытие городскгиго водопровО|да,
Ь окр>те празднество ошаменова- 

щось многолюдными митингами, от- 
'  крытяем школ, опытных полей, ю - 

томяняов и т. д
С бокьшгм внпяакпам слушают ра 

аао-мнтянг.

В Белоруссии
50 ТЫСЯЧ НА ДЕМОНСТРАЦИИ В 

МИНСКЕ.

МИНСК, 6, Серьмого rbciruLmcM 
пялиесягатысячнал двмо<1Страцв1  
трудшпяхея и гаривэоиа Мшкка. Б 
демонтфацнв лрш ш али также уча- 
стве 1бе.тор>'0окме и еврейские кре- 
<тьяие из оырестяых дершень. Бпер 
сые па докшетрации участвовала яе 
'^■гакаэованцая беовота города.

Демонстрватое с  трибуны иршетет 
повали 4.1611 ы белоруосхого правитель 
ства. Состоялась закладка здания уии 
iSj|P-ятетского гсрсоха, который об'- 
<.'дишст разбросанные факультеты К 
ыиииЕИ бе.1 Сф>*оашго ушеверситети.

В Узбекистане

МОСКВА, 8. 8 на цеифа.тьпом мос 
KoecacuM азродриие состожтась тирае 
ствешия порадича воееио - воздуш
ным силам РККА тридцати самоле 
тов «Наш ответ Чемберлену>, пост ■ 
рошгаых ВЦ средства, собранные тру 
днщммася СеСл*. U и  часов утра иа 
aaow'noM явились члшы РВС СССР 
н обошдя шеренгу высзриишшися 
Зи новых саэеатеггов.

Па опфывшеокя мвтввге с речью 
выступил замирвдОСО-Авиахнма Сою 
ва СС1' Уншлихт который сказал: «Се 
годия, на глазах в< его мп;>а трудя
щиеся СОСР oeptauiOT нашему вое- 
;гошяому флоту S5 окмолотов —ЭО в 
.Чосыве, 5— в  jleuum'pai^o, â ioMe того, 
к дошлой го.щ>вш]ше Красней армии, 
на срахетва, ооброшше в «Паде-хю 
оборовы», будут построены новые са 
молеты и та«сн для наших виору-
ЖЫШЬи СИ.1*.

Под ошионсмелты I  авуии орхе
стра Уашлнхт передал от 0(Х)-Авна. 
XZM4 СССР грвматы 12  само.1 етх» РВС 
СССР, в .-шив Бубвева Член прези
диума ВЦСПС Цврадал Бубнову ipa- 
маты 18 скмелотов, иостроевсых на
средств! ЦрОфС4МОЗОВ,

Пр^шшая п и ш ет,' Бу-бнов сказал в 
своей речв: «Ьрасяая армия я  Крас
ный флот лпвшшиют эти новые са
молеты, в момент, когда оплсвость 
войны звачвтЧльао уевли-тась. Наш 
Красный воа'го'шный ф.ют ешо очень 
молоо. Но мы можем смело слазать 
всему миру, что оа стоит ва высоте 
трвбоехвий, котсфые могут быть лрад' 
яв.теоы .хучшим калиталнетичеогим 
вовдушным флотом мвра».

Вутбнов в ''ВОЮ оче;)едь, гереоал вру 
чоаяые ему граматы самолетов чле
ну Реввоевоовета СССР и начальни
ку воздушных « ы  РККА Бапанону, 
который прниямля грамоты ааэерил 
гчрЛравшнхсл. что краевые летчши 
п« только готовы отдать see (шоя ся 
.1 ы деду стровтвльства всчдушвого 
флота, »  в случае нвобхоцнмоств и 
отаать свою жазнь на завоевания Ок- 
тш^ьехой рево-тюцвх.

iWtee выступЕ.'ш мяогочпслсеоыо 
представнгв.хн отдв.тьных республни 
я наивоаа.чъяостей, передаюшнх само 
.четы. От Typaafeinicraiia, парадаюш»- 
го самолет тгмеви Войков выступил 
г речью Саааев, от Украины, передаю 
щей самолет имени Сакко в Ванцет- 
тя выступил Задорожный, от гаоеты 
«Вакиксютй Рабичий», лередвюшей са 
МО.ТОТЫ ямевя 'Стешна Шаумяна я 
Алеспн Джаллршзе — Боженлизсов, 
от Уэбекяетапа. передающего самодет 
1Сзыл Уэбекнетвва — Дауд Каримов

МИТИНГИ В АНГЛИИ.
ЛОНДОЙ, в. в  субботу в воскре

сенье шммуписппеская партия уст- 
[«ж.та S Лшионе и ироитшии более 
50 мнттшгов, посвяшеваьа 10-летню 
.Октябрьской революции. Выстуцл»- 
Ш1К ораторы roBopn.*ni о достнжеоиях 
рабочего iwiacca СССР.

6 И 7 НОЯБРЯ В НОВОСИБИРСКЕ
У Дворца Труда открыт памятник Ленину

в ЯПОНИИ м и ти н ги  РАЗОГНАНЫ 
ТОКИО, 8, Митшгя; устроеипые в 

различных местностях страны проле 
rapcjcuMU оргшизециями б в 7 вояб 
ря в оинамеиовацие деелтшетня Ок
тябрьской рецолюцнв, Сы.1и либо ра- 
оопшш нлн закрыты полицией. Г1ро 
изведеаы сотни арестов.

В ПРАГЕ.
ПРАГА, 8. Октябрьские митшги н 

дсж «С 1раша1  оостояднсь во всех 
кру-ццых лромыци1евпых центрах в  в 
ириеняцин, иесмофя ш  похицейошй 
запрет.

АРЕСТЫ В ВАРШАВЕ.
ВАРШАВА, 8. 6 ноября в Варша

ву 6li.iu  стяиуты пошпейокие отря
ды вз проввацни. Особеши усален- 
щ> ахргия.вкь районы болыних фоб 
рцх. Пеемотря Иа это, 7 ноя(фя в р» 
бочнх pJkiHax горсоа аоави.'шсь ала 
каты с надписями в честь Октябрь
ской годшшшны советской властв.

Во всех ПОЧТЕ больших и срадавх 
предррвятаях были устроены массов 
кя, после которых рабочие со зна- 
менами н алакатаыв, с  пеш1ем рево 
зюциониых несен вворавшгась в 
центр. Оообевно значительная деаюп 
отрацня вышла вз всрот олтауницион- 
(юго завода- Другое большое шествие 
бы-чо рессеяио.
J  Около фобр1ИКН Норблина цроазо- 

шла кровавая схватаа между работ 
МВ хоб1мупвстамн в  аепеосовсктл 
дружонЕшкамя, которым помогала по 
.тццнл. Д ^'хн н нн п пуотпди 8 ход ог
нестрельное С'^ужие. Срадн участников 
других июстаий есть раненые в  иска 
.хечшшые,

Проиэводепи мвогочнсле&пые ара- 
<7Ш . В  »0СБре<-евь» в акреспю стях 
Варшавы были вЕявешевы зномеоа с 
хоауЕхгамн н ссстоя-чись ш ествия. Из 
црошвщвм сводетай аше яет.

НОВОСИБИРСК, 8. Еще с  взчера 
пятеитЦ|1 город начал пряшегатв 
праз;шнчпый вид. Здания утроен - 
лнсь лозушвмн ф.1вгаын, портрета 
мц Ленина. Вечерош ио у.хпцам горо 
да коыооо10.1ьианв бы.ю ухлроено 
шсствве.

На сдедуямпиЛ день бы.-» проаеде 
но пскааательвое 80од>'шноэ яаиаде 
1Шв ва Цовоснбнрсх. Пять самолетов 
ататоБа.хн город, сбрасывая <бомГ|Ы>, 
обетрезивоя город вз пулеметов. В  от 
раж^шш шшадеивя прния.'Ш участве 
ортиллеряйгкяе н пулеметные части, 
OCU-aBuaxxMvBC*. кимапды. Во время 
аацвдеввя был» пушена тамовая за 
веса, скрывавшая оборшяоигае час 
ТВ от взгляда npoT t̂suBKa. За ходом 
боя наблюдали мвогоч1кденные мас
сы трудящихся.

Утром 7-го ору.тийпыэ за-тпы вз- 
всстжш м ассы  тру'дящнх^я о иаступ 
.1ешш праздпнЕа. К сборным пунк - 

I там pofiuuus начали собираться про- 
фес*сиоиальыые оргивизадни, вомео - 

I мельцы н партийцы. Затем иичадось 
лемиюстраиим, в хоторой црвня.'Ь' 
участне свыше 4uuou человех аеорта 
низоваиного иасе.шшя, задо-чннвшзп 
асеу.тнцы иопутн шествия демшетра 
ЦШ1. В разны х местах двмоюстраиин

|приветствиБади руковсонтсли uapTHii 
ных, советчмтах и профессиииольиы! 
иргаюмзоций. Нод городим рзвлн 
оэроилавы, сбрасывающие .твьтшкн, 
возд^шиые Шары с лозуигамн деся 
тмяетия, воздуш ные эмеа.

В  демонстрации араиялн участие 
живые церадвж'июшшгся картины 
uHCueuHpoHiai. Во гаавэ демоостраю- 
TUS двигалась колонна политкзтор - 
жон в кандалах, 01фужеипая ооддата- 
мн Царских ^>вмйя н нилнценскимв. 
Большое ваечатлавив цроизводвл ав 
томсбн.тъ - тюрьма, окружвавый 
шнстами. Воорухепиый отряд UCO - 
Авнахнм.а, веожюишо (финзведшвй 
вападэмне на тюрьму, ошиОадвд зал

т. д.

АДРЕС ОТ РАБОЧИХ ВАРШАВЫ.
ВАРШАВА, 8. Да.т«гацня р»бочнх 

фабряЕв «Порсвоэ» iioceru.ia но-тпред 
(яво ОСХЗР и цередк-та приметствон- 
аый а^фве рабочим СССР по случаю 
деигеиетяя Октябрьской равидрддя.

В  авкаючонвв выстушин 
престовцатедь английской рабочей де- 
легация, црабывшей на октабрьехив 
торткгтвя Лоутер и председатель ир- 
.чиздекой рабочей дв;1опщни 1шнвсй. 
«Сеггушяпияя перояма самелетаа в  
вчерашиив дщ *и, <~-ка.<иан \чк« 
дают нас в том, что трудшциися (лХЛ’ 
пооготовнян иаДежиый ответ на нос

Подарки заклююнкым

леооке HMUWHpMfineocRe ороникп 
А ям ая. Т

Паша аадача заж ж чш ся в том, что 
бы до вс1 пр«гцФия> дешой в свм) иче 
р€|дь, выступит ярвпга шшврналнсти 
чоских текдеииай нашаго правитель
ства и бороться за  своижетю Бзашта 
яистичесвого строе. С в ^ и у з  кадита 
лю м  мы вможш ооеместао отдать все 
свои силы я ореоства лишь на мир- 
вое соцмалистичвехие строительство. 
Да З'>"*>всг8>'от рабочий м а с с  СОСН!

После (жовчаиЕя тситняга нлчахнсь 
оологы свсциых ашшшшшых отря
дов, разбрасывавлып спедиыьвые 

ЛИСТЧ)ВКН.

ПЕКИН, 8. 7 аойбря прадставмте-ть 
шветсняо ясатоульства ашьтеа в 
тюрьму в передал 15 а а х а ш ш тш  
ослатскнм гражднвам аадарки от со 
трудваил) соисульстяа.

МИТИНГИ В  РАЙОНАХ БЕРЛИНА.
БЕРЛИН, 8. Садшого в  векоторых 

районах Бср-иша состоялись большие 
1жта(*фьск11е ьгитинги. На трех мнтан 
1UX выступали встречовцые б>'^иымв 
црнввтоташши прибывшие в Берлш 

чдеаов советской р а < ^ ^  деле- 
гацнв.

Советская рабочая делегация ошуб- 
лшЕовала црвветствие гермалсаому 
цролетарихту, в  котором сообщает, 
что иа 12 делегатов, орошюлагавпла 
[фиохать в Гормашш, рамрешевие ва 
в’езд иатучили только трое. Да-кмв- 
ты 3!яв-1яют, что OUB асиользуют все 
возможности, чтобы озншзмнгьса с 
жизнью германских роботах.

Закладка дворца национальностей
МОСКВА, 8. Восьмого соотоя.1 ась ] От нмеян Кимшггерва выступил 

в Ыосвше торжасчееняая ваыадкв Бела Кун, от ЦК оартин—Дтааииггейн. 
.'Хжзрса Ноциииальиост^ Под предсе Крике того, BucTynH.TH оредстаигге- 
дательст1вам члена ВЦИК Дооова от-1 ли респу'^ а н прещспвитель рабо 
крылся шггивт. I чей деясгацив Кетая.

Юбилей Центрального Дома Крестьянина
МОСКВА. 8. 8 ноября ЦоЕТральный | и «Лель Урожая».

Лом Крестышипа сцрав.'нд тройкой Шггклетний ю-билвй трнветствова- 
лр^здвбж: ш гг«.*твв своело открЦ- ( ли «фсдстаягголп H!pxo.M3taia, Пар
тия. десятилэтне досгяженнй с«.ть • 11сомсобе<-а. 11KKUB я обшвствеошых 
окого ховяйстоа в Советокю| С^юэе I организаций.

Открытие выставки искусств народов СССР
МОСКВА, В. 7 ноября сосякшось: органнэовявяой Государствевой Ака- 

гораествевное отврытне сбилейвий | .Художественных lloiyx.
выставки искусств мародов СССР, |

лючепых, сбросжвшвх 1г:1-1да.ты, что 
вызвало шумное ливовалне малвф1гс 
TJiiTUB. В колоннах демострации дви 
галпть ла авгомобо.-и1х — повозках 

выгт.г.ки, craQai'-uHa цеп, роста 
>'i'a'ciTBOfl платы, развитня обще - 
-.-т пит.^иня н так дол»е.

7-то у Дворца Труда открыт помят 
гтгг: Лымиу рампы .юпвпградсхого 
»-нульлтсчл К<'!лов.т. Отк])ыты три 
iifvau. lexMosT^xuiTKyM, д.та котпоо 
го выстроело цишмальвее огромвей - 
шее здаппе. Захопчеп постройкой
ь.туб Знчмнига, ^мбу.Тжго •
рпя, а также по.'пгклштка, новая зет 

I.JH I .-псумьтацпа, цакзпуне окоЕча 
ння окружная би.1 ьцица и большой 
хзебзэавод. 11рияэв!Д>гпа змлздка 
;--va крестьянина, дели дстгчят уч- 
реждепцй; ко дню годовнтвы святы 
• кЧ-а с  СЧ1МсДЮ С>О.ТЫиоГО в П0ВСК'МГ|ЙР 
-ке пятиэтажного «Доходного дома>.-%  ̂
Открыты два iroBMx K.iyXia ua заво*^ 
дох, трое u oprauH3oB:uiu три 
.толовых, D дву1  рабочих сто.товьи 
пронэмцопо спижопие цен па обзды.

В окр}*ге в праэ;шнк открыто: 52 
'иколы, вц.тожчю 17, сгпфыто 7 боль 
ниц, 18 DujiciceKiB н лзб-чнтазев, 3 
jjp o  -'участка, 18 мостов, 9 ииаыч 
здалпй ^тьсоеггов, оргаипэовало 3 
waшкIшыx''^7 oвapпшl«eтвa, задоссеюа 
электроешкиж, паровая .чваьвжЕШ, 
оргацизоа.т обр|тацовый сзльсхнй ксо 
ператив. Коовмолйцюз роздал бедняц 
КИМ X03nilcT3.->4 25 KOfM ,

В НоБосиби;:1схе к првдаеству орта 
низовав ряд выставок: поЪсторвн р« 
аацоюгопнего да1све}!ня, qoecTcsoro 
стройте.тьстза, про<)>движтиА Крас 
К'й армии, а также произюдсть'тШ’и .

21 городе царит необычайное ожните 
кие. Врч«;юм иддюмявнрокшаые улн .  
<1ы исрспо.1 пепы трудящимися. В  ок
нах учреждений, могазнЕов сдв.чаан 
тнаграммы, штлюстрмруишие ховяй- 
гтвеипые достнжепня крае.чых учреж 
депнй н государствоввых прадпрвя- 
1нА

СССР-оплот и образец для тру
дящихся капиталистических страк

Междуыродш п г д т х а  CoictckoI  
Росси в первые годы рсви.:ю*эв харвк-| 
теразуосв. с сдвой стороны, ипдвнаой 
борьбою с врагамв В1 нвогочнслевяых' 
фронтах, а с другой—готоввостью ш н  
■> врушые уоувкн нвостраввым кагшта 
днетнчссыш государствам. Начввая с , 
Врестского мира с Германне! н ковчвв 
дотонзрамн с Эповвей н i :ольшей, сонет 
с ш  амстк соаватеаьво шла ва серье»- 
вые жертвы дан юго, чтобы обесоечнгъ 
себе воэможность мврвого стронтедьства.

Когда опасность виервеацан была дик 
вадароаиа ■ авчддся процесс ввутрев- 
8СГО уарепдеввя соаетского roeyAajcTBa. 
буржуаэвые правшехьетва чаше на-<ада| 
ватаднйватъся ва тверд)ю рвшаность со
ветской стравы ее <тн в своей уохуячи- 
воетн дальше строго необходимого. Уже 
ва междуварэдвой кояференцвя в Гевуе 
в 1922 г. нностранвые иотан сты  варе 
твдв категорьче:ш|| отш  советской не- 
легацнв хотя бы отчасти эакабвдвть рево 
•ыошювную Росевю в обмен на apismamae 
м финансовую поддержку.

Пизан':йш11е дшоаоры с кдаята.1ястн- 
ческими госуддретввмн пкаюшотся уже 
тодыо при усаоанн предв^рнтедьаого аос 
становдеаня дв.1диматнчески свотеннй.

Период призанвий эак<|Н«васа, однако, 
очень быстро. Рост ыогушества Оовег- 
свого Союза н уевдевве ревоаюияовного 
коммунвствческого нвнжевиа во всех 
странах мири, наряду с раэочяровавкем 
буржуазных праннтсаьстн а возиожвостн 
„осрерояедення" coaeiCKoro государства 
а каавтаднствческую праву, вновь воз- 
родяан открытую враждебность к СССР 
и застаавлв кд-1втвднстаческре гмудар- 
ства опять ьерейти к воаятнке ваступде- 
■ня. С особетшаа ендой атв причины 
окаэывйдн свое вивяаве ва подвгвку 
Анг.ив, так как нменэо аагднйскнй вмое 
ркадвэм всего больше рискует оостра- 
натъ от освободпе-тмого двнжеюи кжо- 
нвадьвых народов, уснавашегосв в ре- 
эуяьтАте оебеаы россвйской реводюинн.

Леже в самые трудные годы своего су 
щеавоваввя советское государпво не 
сЕрывадо своего сочувствия к освобожде 
явю угяетенвых вароаов в, где только 
было козможко,—содеЯстковадо ему. Со- 
ветскнй Союз сделался обрашом даа всех 
коловвальных н оолуаеааввснмых наро
дов Восто в, стремящихся свергнуть иго 
авгднйского, фравиуэского я других нм- 
мрнааишив. Вяешеяя ооанткка СССР 
вступвда а вастохшее время в новый не

рнод, когда ей орвходятся отражать враж 
дебяыс маневры вм1.ерн«анстнческях го- 
судкрста, только потому не воз.<бвоввв- 
ших В00 1уженж>1 ннтервеацки, что ах 
собсгвеввые нротвворечия н oiuccBaa ре 
волшиэ я CBOB1  соОствеввых стравнх 
удерживают вх or втого шага.

Гаавяой зяхтчай вашей международной 
полвтькя яааяется теоерь сыравевке мвр 
ных отнашевий с кВ1}итад<1стнч:скммн го- 
сударстваня дня того, чюбы по мере воз 
можаоств оттянуть мемзат нового вяпа- 
денйй В4 вас. Пр^длевке черевычап су« 
шевтвенво iirii6iiiiiiiiT в ц  Советсвого 
ОЫоЭй, так как кыежвд в ■яспЯОЯ^'вр^*’ 
ИЯ ваша страна вступает в период зко- 
BoMB-iecKoro pacnBcia в перест|юйкн все
го вародвого хозяйстев. Раня т а  пере
дышка мы евова готовы иттв вд авача- '■ 
тельвые практические уступки вашам 
возножвыи врагам, во в то же время мы 
обеспечиваем са-ло беюнасвость еще ив- 
дым рядом дьпдоиатвческих шагов.

Советское праактедьство ве скрывает, 
что его CBMiiaTiB всецело ва сторим тру 
дящяхся в что сае,икевав господства бур 
жуазнв в ка Ш1алнс1нческвх страяаходвд 
только прочно осеспечат безопасность 
Советского Союза. Но оно ве вмешива
ется во ввутренвае дгдд щ>угнх госу
дарств. я потому некхменно прсдаагает 
всем буржуаавын ирвяктельствам закаю- 
чать с вам договоры о атдимахи яейтра- 
антете в аена мдевин.

Такие договоры заключены прзавтель- 
ством (ХХР с Гермаавей, Туршея, Лит
вой, Латвией, Афгавистлвом в Перевей. 
Веаутся 1.е[<гово ы о подлксавнй соот
ветствующих соглашений с П.жьш1Й. И, 
нввояеи, сдеаано оредложеане о ааключе 
шш такого же договоре французскому 
ирявнтсльству, при чем одяовреыеаао вы 
ражено оогдасве на частачнуЮ улаату 
довоенных доагов шрекого правитеаь- 
ства ирн усвовва, если Ф,>аацня прехо- 
ставл БССР кредиты дли закуокв во 
Фравика же мвшяа в тедэачсского обо- 
рудоаавня.

К десятялегаю Октабрьекой ревэаюиян 
советская стрева aypvcoa в могудестве* 
вое го.-уда| т̂во, абсолютм веэавасимое 
в своей васшвей пид*тмке в яв на Шйг 
не ваневьвшее своей освоаней цив— 
сохоаневве в авце СССР о.шотв прсде- 
тарской революцкв в образца дли трудя
щихся масс казятадилнческнх стран, 
стремящихся к своему освобождевяю.

С. Я.

К ПРИЕЗДУ В СССР Р Ш Ш Д Е Л Е Щ И Й

У  рабочего  два отечества— 
его  собственное и СССР

ТАШКЕНТ, 8. Состоядяоь аемоаот- 
ршки в  Таш евте, Сяшрвзаде, Ко- 
Ш1да в  Асхйбхде. В Тацв№ге от- 
крытн гсфодов для раСючмх уэбеялв 
II оаложелы эоы дета&вв в  хлебный
завса I

В Садмрка^в отары.'шсь вевуебев- 
<'1 ля выставка хшяйсчееввого и куль 
Т11МК1ГО етроительства, больпцй н шв

овя туввтщев. В  EHULiKBax Узбевв. 
стдов отзфьпы новые шко.ты, больни
цы, доеяж декхаш, крмные чайхяЕы 
И очЕшены каваяы оргализованвым 
путем уэбечеж.

В Асхабйле от^нт осш гтх  Л»- 
йвву.

Во врема мировой войны с аебывадой 
ясвостью определились позиции рефор
мистского социализма, который под видом 
участия в «защите отечества* открыто 
выполнял обкзанностн агентуры буржуа
зии в рабочей среде Пролетарская рево
люция я России, резко проведшая линию 
классового разделения, застави.та вождей 
социализма покончить с ревоаюииониымн 
фразами в решительно стать по ту сторо 
ну баррикад, где окопалась господству- 
юшая буржуазия.

Октябрьская революция вызвата краПпе 
враждебное отношение к себе состороаы 
социал-реформистов. Уже с первых дней 
октябрьского переворот! они об'явилв 
себя врагами .аэтвтского соинализна'- и 
начали призывать рабочие массы к борь
бе с „варварскими'' тенденциями больше
визма. Но трудящиеся массы Запада, да
же плохо осведомленные о событиях в 
России, ежедн вво пичкаемые алобиьшн 
нзнышлевиями буржуазных и сооиалисгн 
ческих газет, все же не стяав в вопросе 
об отношении к Советской России ва 
сторону своих вождей. Верным классовым 
инстинктом пролетариат почувствовал, 
что, быть может и не совсем гладкими 
путями, во все-такн творится ва востоке 
Европы настоящее пролетарское дело. Это 
настроение рабошц масс было настолько 
опрйсдевво, что с ним не могли не ечв- 
таться и реформистские вожди.

Повтому а первые годы после Октябрь 
ской революции мы являемся свидетелями 
того любопытного факта, что враждебно 
настроенные по отношению к российской 
революции верхи европейской социал де
мократии. сплошь и рядом, вынуждены 
действовать ве так, как им бы хотелось, 
I  гйн, как требовйм мссы. Поведсвив

реформистских вождей, ваприыер, в пери
I од польсхо-советскоН войны, когда в Ав- 
Г.1НЯ создавались комитеты действия* для 
зашиты Советской России и когда социал- 
деуократическне вожди в Гериашш, Чехо 
Словакии н Италии вынуждены были 
препятствовать перевозке оружия и сна
рядов из Франции и Англин в Польшу, 
диктовалось настроенвем рабочих масс и 
аавлевиен, которое онн оказывали ва 
своих руководителей.

В то же вреня неблагоприятное развв- 
тие*прояетарской борьбы а стравзх капи
талистического мира само по себе явилось 
как бы предистнын уроком для рабочего 
класса, потерявшего, благодаря предатель 
ской тактике социалистов, все свои заво
евания рево.тюцчонных послевоенных го
дов. Стабилизация буржу-азного П(фядка, 
хотя н относнтельяав, но достаточно чув
ствительная для рабочего класса, переход 
правящих классов в насту 'девие ва по
литические права и усаовня труда рабо
чих—все ВТО ааставляет европейских 
лролетарвев инслшктнвио чувствовать, 
что на правильный путь классового осво
бождения стад именно пролетариат Совет
ских республик. Трудящиеся массы ка
питалистических государств, вопреки про 
пагаиде своих реформистских вождей и 
даже вопреки репрессиям с их сторешы, 
с каждым годом все бо.тьше заинтересо
вываются строительством социализма а 
СССР и успехами пролетарской дикта-

Г б  ыть может, самым характерным фак-| 
том для атого периода является создание 
англо-русского комитета единства. Коми
тет этот теперь, как известно, сорван 
вследствие саботажа еп> деятельностн со 
стороны рукомдителей асглнйсхого вро

фессионального движения. Но возник он 
вследствие настойчивых требований рабо
чих масс Англии, стремящихся к сбаи- 
жеаню с пролетариатом СССР и заставив 
ших своих реформистских вождей согла
ситься на совместную с ревоаюииовныыи 
советскими профсоюзами работу по борь- 
^  с военной опасностью н с разрознен
ностью мирового рабочею нвнження.

! Тяга рабочих масс всего мира к озна
комлению с госудлрственяой практикой 
советского пролета(М1ата и их стремлешм 
использовать в своей классовой 6 рьбе 
опыт российской революции с особенной 
яркостью сказались в посылке рабочих 
делегаций в ССеР для кзуч«1ня на месте 
жизни первого рабочего государства. 
Социалистические партии в реформист
ские профсоюзы оказали отчаявнвое соп
ротивление идее поездок рабочих деде- 
гаш1й в Советский Союз. Участники де
легаций подвергались и подвергаются 
репресням не только полицейского, но и 
партийного xapaiaepa, поскольку боль
шинство из них примыкает к социалисти
ческим партиям. Тем не менее, делегации 
продолжают снаряжаться и отправляться, 
так как пролетариат буржуазных стран 
явно не довернет ютеветнической оценке, 
даваемой соцнадистическому строитель- 
cisy а СССР буржуазными и соииалистн- 
чсскиии врагами Советского Союза. 
И нужно отметить, что ве было еще ни 
одной рабочей делегацик, которая верну
лась бы к себе домой лротиввпией дела, 
творимого советским пролетариатом. На
оборот. члены делегаций в огромном 
большинстве случаев становятся горячими 
проповедниками рабочего едивства и сто
ронниками революционных методов дей
ствия у себя на родине.

Рост симпатий со стороны межнуяа- 
родного пролетариата к l CiJ *  сказынается 
и в быстром усилении влияния коммуни
стических партий а хапитадистическнх 
странах. Почти повсюду, даже там, где 
организационный рост коммунистических 
партий идет сравнительно недлешю, в 
огромной стеленв усядилось влияние 
х4ымуш1стов а KZ иторитет ■ рабочем

классе. И это вполне понятно, так как 
одни только коммуансты выступают в ка 
честее последовательных зшитников 
и представителей нвтересон пролетариата 
и онн одни только берут на себя руково 
дищую роль в открытых его выступлениях. 
Как в анг.тийской забастовке горняков, 
как в антивоенных хемонстрацнкх во 
Франции, так и в июльском выст,, оленин 
рабочих Вены, не говоря уже о тицио- 
налыю-освободнтельных движениях в ivH- 
тае и Индоаезии, коммунисты стояли н 
стоят в первых рядах и на руководящих 
постах. И повсюду рабочие массы знают, 
что их борьба пользуется горячим сочув
ствием в ССеР и '(ТО, поскольку это в 
их силах, трудящиеся массы ь.оветского 
Союза всегда готовы прийти на помощь 
борюЩ|1мся пролета|Н1ям во кем мире.

И. наконец, с каждым днем для трудя- 
1Ш1ХСЯ капнталнстнческих стран становит
ся все яснее, что только Соаегошй Союз 
является нсхренннм ирогианшеом войн и 
делает все, что в его силах, д.тя предот
вращения новой мировой бойни. Лживые 
вопли реформистов о .краевой империа
лизме" вес больше теряют кредит в ра
бочих массах Заоадз. Международный 
пролетариат высоко ценит мирную поли
тику сССР, и не подлежит сомнению, 
что всякая попытка военного нападения 
на Советский Союз вызовет всеобщее не
годование в трудящихся массах и сде.тает 
бесп.тодноЙ з.тобную анти оветскую про
паганду буржуазии н социал-демократов. 
Недаром в рабочих массах Запада попу
лярно изречение, что у рабочего два 
отечества—его собственное и CwCP.

Мнэгочметеяные рабочие дедегшии, ко 
торые прнбьин в СССР ддх участил вораз- 
двованин Ю-тмлетня Окт«6рьскои револю
ции, еще сильнее укрепят симпатии и 
популярность СССР среди междувароявого 
пролетариата. Через Ш лет noc.ie своего 
возникиовення советский Союз остается, 
как и быа, центром притяжения дая ми
рового пролетарвата н оовотои ааростив* 
шей ашровой ревиюцни

С. Яноре1ш1.
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ОКТЯБРЬСКИЕ ТО РЖ ЕСТВА В ТОМСКЕ
у  Т Е ^ , КТО ^(РЯН ИТ П О Р О }( СУ}(ИМ

в Осинском полку
Под'ш сегодня поаже обыгвомш о. Утром 7 > го ноября тс|Хкестэеннов 

го. Лашь в семь насов п^шаот лро чтопне арнв&за о выпуске 150 кур •

В СИБИРСКОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ
дня

сангин ш  полковой uuovibi. А попом: 
— Стройся!!! !
В  гир1хд. H i дошшярацщо. Прфот 

cmuBaib Ш-й Октя^ь.
Затея об«а. 11<а духооой 0{11ВО9ф.

Передача авиэтты 
ОСО-Авиахииу

' НАШЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Рабочие помогают РНИ улучшать
коммунальное хозяйаво г. Томска1 -----------------
ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАТЕРИАЛ ГОРСО | ПОЛОМАНЫЙ ТРОТУАР И ТУСН. 

. BETA. ЛАЯ ЛАМПОЧКА.
, Сейчас прохожг опчетаая ыии» -1 комхов, обследуй тлицу Белин - 

ПИЯ томского городского совета. На ^ у«ооасвым д.тя жнзап
собрашях по отчетам ,ДйП>тато* з углу улшш Бедш1Ского н
пршнях часто н мвм-о говорится о Б^льварвой ул (бывш Михайловская 
Вашем хозяйства Много вносится - 1 ™,, г i  . 
ценных предложевий. РКП яеобюдн '

труби сэо̂ ю».
сГО) Ц ноябре. В 

Ве.такаго Октября.
После <чая> вереницею потявудвсь

«ашцы к Kopujxy, в котором помса^а. о*твм ооеа. п са  духовой орваяр. . . . .
ется тир. Вох-о-бо* с  только что прибывшвга собраний опублвкдеаяными o n tia -  только одни стловой дом. Нель

А всворе залкш алл винтоввн. За гостями - шахтерама. ш  яылтугтл гааете н передать дд ^  первмыгать ва более снль -I
реш етлв мяпевв Г Торжественноо зоседашм. П{яв0г- ит окружкома ВЫ (0) ^  прад.тож№1зя, поступившие на от дую, mjc было в прошлом году?

Потом рааишлись по аанкнелше' ст « .Г л и т е й  и И р н в ^ с т ^  то®- » « "о в . П р адстав^ ь^ К (»сн ой  «браяш о, в грушы по обеде-
ут ож ш  с flfwexaaminffl к этому аре моладым комаидарам. От тох-обеща- п О с Л к ^ ^ Т Р О Т У / ^ ^ К О ^  ПОЧЕМУ ЗАМЕРЗАЮТ ОТВЕТ

д а  “ “ y S S n  H -T o v ,v ,™ ‘=]^0ЛЖ ет1зЯТЬ^Н Д  СЕБЯ , «ИЯ ВОДОПРОВОДОВ,
поделиться Воспоынвааиямн из жиа*‘  ̂ Чтение телегоаммы тов Сьгопова. шсм. От сэщня научных работтясв о. Вопреки всяким обязательным пов В  М 24» газ. «Краевое Знамя» от 
вн граждажжой войны 1 Поело офяшылыюй части ^ ^ада- «риввтствопным слсаом выступает тансшлзпням горсовета н окриспояко 30 октября с . г. была помвщ«1а за

”  - — л . 'т .а  _  по.л«иАй Пр1 -̂ Соколов. jig, до сего времени маогяе доыовла метка, что вомтрест ставит вопрос
«В первые годы после революции,' дельцы тротуаров около своих домов об обязате.1 ьисм постановлевнж, кх -Чуть стемволо — в  половой юлуб. пня — чоогвовалпе вкьм в пора&чей

Клуб сегодня ао как всегда выгдя мз чпела выпускваков, стэ^ншшы лш>
дат. Он какой-то нарядный. По сто лы тов. Кргмюва я  двух номкомвзво- 
нам развешены пфоянды. Портреты дов—Хоришкова и O sn^osa. Раздача

говорит профессор, студевчество
понимали друг дру

ВЖ Й  аом-е. Лоз'уиг»: '  '  | TO W «i: д а » , manimi, Св6.-шть

ея яодвиленой «маршрут Пвры<саюй д я ' заошнхся первыми нл вчерыпша оо в‘«*этгы «о —  _
ввзвн с момепта ее вовшшм>вс1Шш». ревно&илнях. Отличившимся роодалп
Дшграммы-структуры днеизин. Бюст хсетоны. _______
Л#Ьша — аидцкж Горсовета. Альбом j Вечером часть осщщае оторавн • 
рФолкщаи. . . .чась в гостя к связистам слушать

В  8 часов вечера ковцфт с  участием ] воаперт с участием оперньв са х  
оперяьи артвотов. I Другая часть — отдыхать.

аачгэтгы-------  - .
От аэрокруакка СТИ студент Тюле 

нее перэдкет аваэтгу правлению вн

В полку связи

Проф. Гутовский передает авнзтту 
ОСЮ-Аянахдау. От имени СЮО-Авиа 
xmia тов. Филимонов благодарит 
проф. Гутовсхого. Проф. Трапезявко 
ву, студ. Усталсгву и мастеру, рабо
тавшему па пострт>йхе автатта, тов 
Фп.чвмонов подиоевт грамату.

От профоргапнзапий СТИ тов. На 
Моего с’ехалось и сошлось гостей под «ура в честь Окгяб^й, под прнвзч расов подносят стронтв.1 ям авизтгы 

в кресвоарме^ом n o jsa связи дли I тгвял и пож&мння. серебряные звачки и зачнт1№ 1ет бда
встречи н лроведешц! водасого nptuul После обеоа гости отравились каж голарстезяяый адрес ороф. Ipaneauii 
инвх десятой годовшины Октября. | дый к тому ua.Ttia3je.TeeHjo, к воторо возу.
Привеелн в заах смы<аш подй|жв: пор, му он был лршфеидвн. Пошлись ре 
греты воааей, кдиги. девьги па приоб 
ретеяие украшовий для лвшгаских 
уголков и т. д

Ilei»ufi день праэдвоваязя озоа- 
мюовадся устройством отдельных по 
стааовос' по .ротам и проводеннем чам 
же торжественных засодаиий.

7-го вьября весь no-iB ошравялся 
ва ДйаК|нстрышх), воэгратась откуда 
и вра,Сяоармейиы и г о с т  были ветре 
чен1 ,( ховябстаеоивкамн посвса лрит 
рявкн ем  пожаломть ва торжееггееа 
Жий обед.

/ Обед под марш Будевного, под жол 
' лактввные ^дозувш красиоармийцо:^

™  --------, _____ а т в гт ы  словом вн етум ет .
та аосшхмниайий о пережитом в гяже Феоодр Трапеаниш*. Он гсворнт, что 
лые, но знзменатедьаые годы гралгдал ‘ налпе г.-иааов достяженпо ве в том. 
слой во&ш I построили ату авпэтгу, а  i

А как ствижело — в клуб. том, что у  нас имеются силы, могу.
Клуб у связистов доеольао боль •< *чив и желаихцие работать», 

той. Потому а  оотянудвсь к нему не сохрыяаэт коаец речи проф.
только нз короуоов, оде кагвут связи Трапезникова долгиега аплодясмеята- 
сты. Оежнпы, оосодв DO житью и уче « ь
бе также отравилась h i oroecc клу Потле небольшого п ^ е ^ в а  состоял
6а связистсФ послушать оверпых i 
пов.

Вечер аослеавото дня торскоства 
связисты провела тоже в клуб«1, смог 
ря постаяовку, сделашую уже свои 
ни силами.

ся большой ковперт, о участием ар 
. тнста Лабвнекого. С. С.

В КОНВОЙНОЙ команде
б ноября >рвйкч1рмвйаы конаий - 

вой команды тщательвео всегдашнего 
ВШНСТН.ТИ сапоги. Cteptnaeo, чем воог 
да, орибра.'ш кроНхти.

С утра затренькала гармошка. Выр 
ва.тось через открытые форпш osoii 
раеудалая красвоерыейская песня.

Так до вечера. Вечером пусто в об 
швкнтнв — все в клубе.

Торжествениоо aaccAisae, посея. 
шейное десятилетию СктаОря. Воен- 
ком команды делает доклад: «Десять 
лет советской вл кта*.

Быотувают с  щмветстзйямн гости. 
После — раздача превзов кр1 :в0 1рмсй 
вам - пободсттлям в asryctoecKBx 
ширпшиых соревш.<еаяиях. Радеют ■ 
вые, с  сняюшимя лвиами, под 1р<ш 
ышшсментов. ptiCotfiTpusaiUT от.!!!' 
чавшвеся спортсмены подарки: часы, 
о т р ^  яа рубашка. . .

Х1о ояовчжшта эагодапя аосяааов 
U  ньесы «Рмшмта*.

На даугой левь, утрсм, яа ссверке 
вач. клм«ядм зачитывает поздровм- 
гелч^А ешкхаз.

— А теперь на парад, на демоастра 
цяю, тиват1|ИШН красноа^хмейды! 
сльодится вомакда после утровнето 
чая.

Ворвумнсь е  дежтетрацив о весе 
лымя задо^шыив дацами. Несколько 
|р>с9>л.рмеЬпев отошли в сторову и 
nepeMHTiiBaiKb шепчутся. Нз.'цыт за 
Ы(9.тьсал11 кубики кого-то вз  вомсоста 
ва.

— Качать, ребята, руководителей 
красных ховво(цюв!

ПОДХВЗТИ.1 Н — и к потолку. Одного, 
оотсм другого. Погон рядовых к(>ас 
иоармейцев. . .

После обеда состязання по отрельбе 
в цель из MaB0SH.iu6t<puux виитомя:. 
Вечером—кго в квво, кто ос.*ался вг 
постш ику оисктажю, ухяроеовсто 
учыкаьамн ппюды М Z » txtyOe комав 
ды.

8 шглбря, вечерам, красноарасейцы 
ао.тучн.ти приг.шшевпе ла саектмслв 
а другие шаолы.

В артшколе
5 воября леау-пмжн артшколы пол | «р ед  Реввоевсоветом ^  щ ясвож та

хаатов. И гостей. артшколе имени тоь. Сталина.вы КЦХ1 , .
— Товарищи! Сейчас тов. С. рас-' аплодвсмевты преа-теявлше прянши- 

СБАЖю juof, как она на сеы<г!:ош.К1Ч1 1 етсЯ.
1роата воевкомон была.;. Честауются краотоармзвцы в  Сот-

C.—рабфаковка « рэшите.тьньо(, от | рудники постоянного состава артшко 
крытым зшпом, начинает свое удиви . ъ с  Е'аодаются подарки.

Вепе^кш постановка свогога сп-хамя 
пьесы «Октябрь».

На другой Д|Д1Ь, 7 еоЖ^я, даем, в 
артшколе бвгсгшя и суета. Курсанты 
готовятся к кара азолу ва улице, х 
1кжааагго.чыгой явецеядровве—«1{ресш 
оборешу». Вооружалась в «шагом - 
арш!>. Одни Еа Плошадь Революции 
другие ва Базарную плошадь.

Вечером — на оперу, а  Актовый зал 
удаверевтетп..

В  последний день торжества -
. . . .__________ _____ ______ _ . клубвая аоставоока.

стоуют 8а нем продотавите.та от ок' БольакЛ датерес прсастшвляег та 
ружхома ВКП(б) в  от других оргавн себя выставка устроевпая курсента , .
ваций, рабочие тахтаагышевсксго а е  | ми в одном m  лмуто.ткое. Выставка кст дома Ромапгаых. Семь хровавьа 
вода я  т. д. j различных исторических документов, n a i^ .  . -

После прявегстееввых речей выяо докумэптив из первода граждавской] Опясывается каждая «сажаерхав- 
' “ —  I вая» особа. Каждому дается ксфстжая,

остроумная хвржторвстика.

тыьное поВзетзовапие. Затаив дыха- 
вне слушают курсанты и гости. А по 
том уже вемо.тедой курсаат с  вол - 
явным в голосе оередает: «кал мы 
бра.тв Иерэкоп».

В  кемпате аше тто е. Еще сильнее 
горет глаза слушателев...

Бойцы зедоманаюг мивувшие д ев ...
Вечер<ш в  трех левутолхах поста 

вовкн я  вечера самодеятельаоста.
б ноября правдаовавве перевоелт 

ся Вз .тэнуголков 8  клуб. Открывает 
ся торжсствевяое заседание. Прнс>т

евТОя ордодожмяв ходатайстаовачъ войны.

Октябрьские зкскурсии
Натьзя сказать, чтобы октябрьокяезх 

слурсеи были мпогочвсдетаы.
Многие товарвпщ, несмотря на то, 

что органвзацнв. к котх^ым овн при 
пад.-ивсат эккуосвш и  посещали му 
вей, экотшичеокую выставку, туда 
же и в  то же время ш.*в в одшючку.

Одиерчзк рабочих в  храсеоармей- 
цев в  естественно • всторическом му
зее, зоо.1 огвческом в  анатомяческом 
музеях уавверсвтвта за один только 
день 8 воября оеребьавало свыше 5 
тысяч чел., а эвекуркшй же ан1 Чн 
тв.тьво меньше.

Эхсхурсяи с  более е .тн менее боль
шим числом участввков проеодоиы. 
красаоарм.хвсхшсн чветтога, школами 
второй и первой стуиеан в векоторы 
мя профессиоеальиьши соювазш.

Экскурсияыв посешевы музея горо 
да. эковомнчеснвя выставка, эдектро- 
сгпшцня и другве органиэапп.

Особенно с больоли! оживмвяш  в 
sm pecoM  тфостгатрввялось оргаявзо 
вышая к октябрьевнм торжзетзам эю 
помячеекзя выставка, где каждый г '  
сетивший Mfv прорлодять от метал 
лургической промышлеввостн До собо 
лей и чернобурых лисиц промышлеп 
ногть Томского округа.

Всего за время б-го я  8-го ноября 
• экскурсиях по предваритвльаым 
подсчетам прешядо участие до трех 
тысяч человек.

В клубе коммунальников
К.туб имени Левяна по-тааховея. Пуб 

лика исжхючиге.1Ьно рабочая: водо- 
ирг'водчяш; ложарникв, грузчикП|* 
зимлекспы. . . Служащих очеяь комво 
го Все блузы, блузы в  блузы. Пото 
му, вероягао, и устраявают сегодня 
щютввовку родные со духу аудвю- 
рнн слушателей сиавблуташкв клуб! 
иетачлистовс

Док.тад о эвачевш! Октября. До - 
ккалчта аудиторию ве утомляет. Пат 
часа — н аплошюметы.

У ватвео а члее ко.хтегвв зашшвн 
ков тов. Стерпио. Он поясняет суть 
я  содерокашм ннспешровес, хошрые 
сейчас пройдут перед г.таза • 
ми елтлателей.

Бы сейчас увндвк всеа вырод-

У артиллериаов
— Наша участь тазая! — смеются I 

красаоармейцы аршолхх перебирая в| 
руках словно колоды карг прнг.таов-  ̂
те.тьеы« бв.тсты ва октябрьские тор 
жестэа от разлетных гражданских 

щ ущ задий, клубов в воивешх чх

il ООН правы в жалобах ва свою 
'^ с т ь .  К л ^  ар татк в слвшком мал 
дяя массовых посталсвох и прлведе 
шея в п«м вечеров н спэвтакдей. Ор 
гопЕзашт об этом знают а  потому за 
сьшал! артполк npiHwcnrexbBbms 
бняеггами.

— Я ««.Актовый зал ТГУ шагаю!..
— Л я в артппюзу!..
— Мы в KSHO
Каждый Из врталлерветов выбира 

ет билет туда, где ему кажется ни 
тересиее.

6 яоября в  клубе ompbLTB торя» 
стевво е заседаиве. С првветстааямв 
вьктула.тн хоокостаи по-тка, ректор 
упаэерситета, зам. предокрвелатко- 
ма. прадставите.'В! от крвеаоврмейцев.

В  сггеаах саозго полна артлаерв 
стн больше яичеч октябрьского тор 
ж е с т

Рабоние Томска 2 получили столовую
На открытии

Сегодня деповские рабочва 
Томск 2, после гудка, icseeianfflero об 
океечалин рабочего дня, ве роао - 
шлясь UO домам. С.'южив нп<~1Р)*мои- 
ты, о®н рмшесшлись тут же у wrae 
МВ в верогвеои в aKBa-ia
мггквга, иоовяще!ного отрш зно н 
деП/В- ;ус ч □ocn.ibc первей рабочей 
»*!Ж>В0Й.

Ровно в 2 часа дня Mtraoir об'явлен 
опфытьос. Выступают с прнветстви 
ими ш  случаю ВОВОЙ поСгеды па фрои 
те Аролаого пнтышя с-гкретарь оос- 
ружиома Ь т ц б ) тов. Ляшш и щмщ 
я в в шоль от до|мг(юфсожа тов. Бурла 
КВН.

)Г]|кП1г очень коротаий. По окооча 
ВЕР. родами, с оркостр<л1 к зданию 
бавшвй церкви, К/Тааерь—столовой.

Деелть лот тому н а а д  вдеть гау* 
еаввд AGO. Десять лег том;в иззял 
|)десь аытжгввзпясь поежодаве ipn 
ои ВЗ хармалов простодушных tpy- 
жешвив. А теперь! Теперь над купо 
лооброовой врылей бывшего f л«вж 

щурмана оолопктся красный ф лал  
CNar --^мааа сереоборудовхв • очаг 
обшествовяого Ш1таявя,

Д о и м ы к  общ |ряаа, во т̂ ^твм вот

ж ап. Носко-льхо д,11ваш х е белосэеж 
выми ‘ скатвотямв этолоа. На столах 
рв1'<'.-лп4чш обеаевяыв првборы в  
цветы.

— Пожалуйста, дорг.внс гостя, то- 
бшпь.—хозяева! — приг.пашае; у.тыба 
ась, 31Н. столовой.

Сп^ш иеГюльшпй митпвг. Выступа 
ет с досятшпшутпым докладом ч)ед. 
праллеыяя ТомТПи КвяосовсквЙ. Го 

с- целях я  зодалах обшествевво 
го патання. Зачитывается орвквт • 
ствне от газеты «Крослое Saaaia».

А «Г0.-7Н» уже оруоуют .тожкамв. 
Под вельс оркестра.

PocfOBopoe среди обедающих без 
конца. И все h i тему дня. О стодовка

— XtiCkcraxui наШ104 • одиночкам 
большой подарок 10-ый Октябрь дад. 
Сытый, дешевый обед. . .

— Опойляем сто-зовки быт свой 
ул '̂чшцм. Ола.10сь еще одно эоду 
чьвЕОе дело осушестяпъ. Оборудо
вать для рабочего - трешгпортяика об 
щестеЕпую щ>аче1Ш1ую. К однннодца 
Ч1 й годговщиве оев будет...

— Раньше! — слышится в ответ уев 
реквый гаттс обедающей рабсгтицы.

не додают. , рающеы штрафом жильцов в случаях
Мы предлагаем одедуюшее: i зоморажнаапкя отвстпдений водопро
Ьо мшшх городах ^рооейзхой час вода 

ТВ СЬюэа постройку гороивких трогуа В  прошлом году хомтростоы прак 
ров бэруг на себя ммугяые отиаты ЮМ пгхотадись тихие вещи: в ком-
мувальвых ховяйатв, взыскивая по • усадьбе 1 на ул. К. - Маркса за 
том стоимость пропаводе1ШЫХ работ мервло ответвлевве водопровода (что 
о домовладельцев и учрехдевнй. обязательно повторятся я в эту зи- 
Ог^юшнеся таким путем трсгг~>чн му). АСомтрестовская техкоптора за 
де.таются шродэленной шнрппы в  двухчасовую тчботу двух челоэек по 
паочностя в завненмоста от движения отогреванию труб прод’явила жиль- 
в том или таом районе города. "  ■ ' * "

Томский ь'омхоз должен и у  вас
____  постройку тротуаров па себя.

Дато это очень большое и сложное 
поятошу вео^одпмо иемодлзено ирк 
вяться за пего.

В вастучтаюшую зиму вучхно зато 
тоеить требуевтое количество леса в 
других материалов н едедучошей вес 
ной, как тодько npaxcraiWTre возмож 
ность, приступить к рабртам-

В, X—мое.

цам с ч я  Па 15 рублей. Причина эамо 
рамспвапия ответвдеввя: неотооле. 
1ше лс»|0щевпя, когороо вастой- 
чиво требует реотоята, где штука
турка вся обвалилась, стены промер 
зают, печей топать водьзя без ряска 
ожечь дом.

Снрашпвается: могут - ли жильцы, 
зара<>атьЕВ1ЮШно 40 — 50 руб. в 
сяц. оплачивать 15-тярублевые счета 
Еомтреста, если комхоз не ‘ задает 
надлежащего ремодта?

На С удж енских ко пях
12 очередей в одном магазине

Бсч-тн покуште.7Ь вэд м ает в дав-1 в я  чего п вьоюлько купвл. Оообен- 
ках 1^ К  «Углекоп» в С!удженБе ва во часто так^е явленно ваблюдаетея 
б ^ ть  товару сроду на 20-90 рублей в магавяне 17, где кассиршз рабо 
(а это часто бывает во время подуч. I тает с тгрохяалей. 
ки). то ему нужно гцаЛта аелую се
р1по очередей. 1 Рабочие говорят: — «Если пойти в

Пфэая очередж — выбор товара. I .чайку, апачит, аадо потерять смену. 
Вторая — в хаосу. Третья — ва полу Выходом может быть толысо то, что- 
чегомы т а р а .  Ео.чп приходятся по- бы в таашх магааивах. как ^4 17, по 
купать в 4-х отделениях магазива, т о : ставить отдельную кассу в мучном 
яужао нройта 12 очередей. «лиолеиии. в ютсром больше всего

Бхагодаря этому, в конце ковцов,' злгрузкп. Одву кассу можно с ч ’епе- 
собьошься с lO-TKy — в каком отделе c m  в з  скобянетп магавшм.

Едят с тараканами
На Судкопях в Доые Холостяка име ся также г  тяракьаачи. Когда еяра- 

ется столовая, где тараканов статью, тнваешь у кухарм : вот ли суша без 
СБО.тько 1000 человек не пересчитает: таравапоз, то оиа отвечает: — Все 
на потолхах, па creaix . па пату, па одмг с  тарахамн н шодо Ш) поды- 
п-тпте, в чугуоах, па сковородках н т.д. хает!
^  время обода торолквы прямо с но С.1 еловало бы тому то обратить вен 
татка оадают в тт^ тху . Суп подает можме и па это.

Помощь больным, инвалидам 
и безработным

в  царское время не Cî ibe еоава.'ш| ствжеш1й. улучшевпй в деле соцяаА 
аого страховаЕпя. Р аб оте в вюаачя 
тельюй части обоспечлвв.'ш^ь в слу 
чае ззболевюгай продпраятеаж. Бать 
шнвето же teu o  пьшуждеио вла
чить при болезнях длительного харок 
тера жалкое полугамодвое сушоство 
80НИ& Предприятие же  ̂ уплачивая 

болышм. ве чрнти.'ю своего хааита- 
.та, 4 протаводнли вшьтаты из штраф 
Rhtr хаш т.1ов, удоржьввых о тех- 
же рабочих за какую либо аровнвку 
вз 3apn.4aTiii.

Аалеерсхо-Суджеп1'кпй райож вачал 
орпшизовыватъ у себя больвичаую 
кассу толы» с  23 декабря 1»17 года.

Сильно то{вюзв.тась работа страх
кассы до оиловнпы 23 года. Расчеты 
произвощинсь натурой, очеоь трудно 
было учитывать расходы. Пе важно 
обстоя.10 дело с  патучеввам вэжосов, 
так сак главное правленне треста на 
код>1лось в НовосиОнреке и взыма- 
аием взаосов ведала сиб^кхая крае 
вал касса.

итоюла цифровой маторвал о раОо 
те страхкассы в Аняиреко - Суджеа 
сьом районе мы омеом только ва 
время с 23-24 года. Ыо и оо нему мы 
Musni отчетливо эндеть картину ДО

еого егроховазгая к десатс^! годов- 
шипе Осгябрьсюй реэояюцвв.

Размеры пособий зньчительео уве 
ягчааись.

ПосоСяк по бо.тоэвв среднее в дееь 
в 23 тору было 77 кос., в 27 году— 
!  руб. 0 1  хост.

Пособне беоребогньа! (в сродввм) в 
23.24 году 4 руб. 25 коп., в  25-26 году 
— 7 руб. 50 ю а.

Вводится новые ставки 3-х разме- 
рсв—в 14 руб., 10 руб., 8 руб. я  плюс 
семейная аатбдяка от 15 доЗОпроц.

Нкряду с этамп улучшешьямв к 
10-й тодовщияе мы имеем более ши- 
1хжую возмодкаость улучшеаша бы
товых yaioBiifi застроховашшх ау
том орговиз<жавноги яспольоовавня 
□ocjicpsuMif своих очеродвых отпу
сков в донах отдыха за  счет страх
кассы. Чфео дом отдыха в 24-25 поу  
было проаущево 3»4 чел., в 25-26 г.— 
332 чел. и в 26-27 году—130 чел.

В се эти датаые с  диегтаточжА яс- 
аостыо ifonausaioT. чго наряду с об i 
шим поземом м улу'чшевтам общего * 
соитояипя пафошого хозяйства ра
стет и крепнет в Аижерехо-Суддев- 
ском районе дело ‘ соииальоого стра
хования. Скорободилов.

д о  ОКОНЧАНИЯ п о д п и с ки  ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 4 ДНЯ, 
А КОЛЛЕКТИВЫ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЕЩЕ ОФОРМИЛИ 

СВОЮ ПОДПИСКУ

Вниманию держателей 2 крест, займа
Обмен облигаций 2 кресты1Нского выигрышюго займа на «Зае« 

риалмэации».
1-го таября наступи.! срок выкупа 

об.даг&цнй 2-го гфостьяяскосо вывг- 
;мкпшо1о займа выпуска 24 гота. Все 
владельцы этого safeta .'̂ атжяы в.!Я 
оо.туч1гть за имеющиеся у нах обля- 
11ЦНИ деньги (по яомншц- -̂' или вое 
позьооваться льготным правом обме
на об.тнгааий 2-го срестаайма ва об- 
.TVaiTHH (Займа Пидустриолиэацвв».

Льгота по обыову зак.'шчастся в 
слодующем:

(Х'.тягацап «Займа Нидусцриализ!
(ши> в обмен па об.тнгацш{ 2-го кроет 
з.ч1Ь(а б'^тут вы.!аваться по цене 
23 руб. 75 коп. за обднгацзгю в 25 р  
H.TU 4 руб. 75 son. за одву пятую 
часть ее.

Крше этого, обыениваюшее об.-1нга

ст-

цав лицо подучает в свою пользу 
центы за шросшие к^^овы по «З^й- 
ыу Индухтрна.'пшда» ва  всю ту сум 
му, яа которую а.4 будет- сред'яв.1вно 
к обыщу об-датаияй 2-го кростзайма.

Эта обмеыкая апернция значктсльоо 
уъапгчпвавт доюдвость, полпеппуго 
от «Займа Ия-''-ст]>нал11.!ашш> н сю 
пеобхедамо сейчас же вовподьзовлть’ 
ся, дабы лметъ орово участвовать в 
Dopecei же гараже мгагрышой, кото 
рый состоится 28 декабпн а  г.

Об.тнгацян 2-го гресглайма будут 
также арпвпматня по цомнт.чу к  в 
уплиту очо^юдвых взвегов, как по кол 
легштаой, так в  по нвдустрвадыпЛ 
подпискам па «Злам Индустрнал1сза 
ции». Е. Т,

Рабочие о юбилейном манифесте
и 7-часовом рабочем дне

т о в . ЮРОВ, I нвю о конюшнями построодаими ота
_  I рой властью». ,

<10.лот1ШМ мальцом в сггарое вре- ‘
мя меня отоал отац в работникп за Тпп .кааипю  г  е  —

кр«™ ш ш у. Мп, тогда „ f  J p J i ' r t S  
(цжхсаилось работать по 10— 12 часов завода гесауолиха».
в сутки. Теперь же, в настоящее врз „rteeoir>pMt u{< 4.j^ .t и cue не 
мя сельсоветы стоят на зап и и  бат ''**** *** ‘*“ *
раьок,

ТОВ. СКОТНИКОВ.

«По найму работаю 38 дегг. Начал 
работать четьчшадцатвлетанм нар • 
пишЕОв в Нюкзгоращской губернии у 
евоого помещика Ахматова. Работал 
от зкрв до зари, полустая 5U рублей в 
год и к пим вагайЕн в  мордобитие 
Потом приехал в Оябнрь и вот 18 лет 
работаю в псахолвчвбппцв. П(ж пер
вом переворспе вьАстутмл п р о т  бур 
ягуавни, состоял в отряде Красной 
тарлнн прп лечебпнпз за что при 
Еголчахе сггс^ел 3 месяца в тюрьме.

Тшерь я ввжу, что при советской 
атаетп патожешзе улучшается с  каж 
дым днем, это оотгвэрсЕд&ет послед 
ний манифест.

(Советская власть сушестнуст толь 
во 10 лег и вводят сешчасовой 
рабочий день, отоуокает большие 
средства па жилстроительство. А это 
знатат, что власть наша».

РАБОТНИЦА ТОВ. ЛИТЯГИНА.

«В староэ время работала по 15—18, 
а то н по 20 ЧАСОВ. Боялась сказать 
слово, .чшпь бы 1шеть кусок хлеба.

По проходе советской атаети ее 
имела о пей понятпя. Теперь вижу, 
что это есть действнтельло власть 
рабочих я  вреегьяп, которая всэ вре 
мя старается сделать лучше рабо - 
чим. Я  довольна советской атастью 
— хоть под старость мне не придет
ся гнуть сявву по 15 — 16 часов в 
сутки, а поетшенво переходить к 
самвчасовому рабочему дню в по 
жпть в лучших квартирах по сравно

жпзчь мкА'фе та шло расш рягь иои> 
B380SC1B0, OTAASiTbca от еусгарамчелаа.

Вот, вапрнмер, ваши шст'рскае могут 
опраалать себя тольао в том САучле, селк 
мы будем apHiaxaib частные злеазы. Ном 
вужкз испраемть сгаакя в приобрести 
векоторыс вовые.

Пра семвчасовом рабочем две бесхо- 
зяВстаеивютн ве доджяо быть места, а у 
вас оояа это вабаюаа-тся. Вот, ааорвиер, 
вам првсдааа с в6<кавскнх заводов ва- 
ровоВ молот, он оказался вахуда вегод- 
■ым, ве аркслособ4еяаым, теперь валдет- 
ся. Оттуда же привезли ставок. У вего 
ве оказалось векоюрых частей. Болта* 
резка простояла у вас около года, а по
том, как вегоавую, ее продалв. Получа
лось так плому, что тог, по поку шл 
для вас такие ciasKB, ве мог разобраться, 
годам ОКИ вли нет. Э »  все вредю от- 
рамается ва npoBSBjacrae.

Отпускаемые ва жвлвщаое стронтеаь- 
стао средства в отрзтю очередь вадо 
отпускать вуждлюшиися райоваи. В Том
ске вадо оалвлвагь коооерагиввое стров- 
тельетва В старые годы мы зтого до- 
бвться бы ве могла. А сейчас правитеаь- 
тво задет, что рлбочяе всегда себя оо- 

оавдают. Ежелв мы прннС||ан 7-часовой 
рабочва деиь, то должно быть все ьехавв- 
тровано, работа валажева. Еелк будем в 
убыток госудтрлву работать, то вельэя 
этому рад. ваться.

Дда врестьяв мааыфест тоже нвого бу
дет ааачить Крестьчие теперь сше лучше 
увидят, что советская вдл..ть идет им 
мветречу. Осв ̂ божденае от задоажеано- 
л в  крестьян много зяячит. Эго еще 
больше привлечет ва ясиветской вдаств. Я 
муизю. только закоревелый кулак будет 
смогрсть ва вее сквозь иазьмы*.

Сколько заключеккых будет освобождено 
по амнистии в Томске

Прокурор тов. Тагамлнцкяй ва доп. 
рос нашего сотрудяика о том, скодь! 
ко аахлючевлых будет освиооячДОво 
S Томеде по аышктии, сооищаа; I 
—Мы ве Шклучидн еще роваснення 

ЦЯК’в по приыаншша амнистии. > 
ыа« есть лишь краткие езедоваа оо 
этому вопросу. Эти сведовая нозводя 
ют судить нам, что по аыинстаи в 
Томске нз жяравтруддоиа в  мэодяти 
Ре будет осеоОождеыо до 5U проц. за 
E.!J04euBbix. Ц общем по (издо
ыов закдючеввя Томска в Марвввскш

С»Глет осаоГрождено, по грубые* водсч* 
тал, до «W чел.

Пока мы еще пе прныэпяем амнн 
стию и проводом подготеввтельву» 
работу. Тотчас по подучеввв до*юд 
нптедьяых укозанвй из центра бу- 
дот ПрИСГуПЛЛЦО к ОСБОбОЖДеВЖХ) 84 
кдючвавых.

А жветия рвспростраяяется тлкжа 
и ьа адживнетративео - ссыаьаых 
надоляШихся в прсдедхх Томского 
округа. Сватьхо будет осеобождоно 
Вз янх по аынистве. пом  подсчитать П'удво.

Самусьский затон перед зимовкой
в  Сжмусьсьцй 3UT01I прпбы.1и на 

аимнюс стоанку - В  эту даму, по 
намеченному и.тялу, бущет шугандено 
на зшовку 22 т. е. на пять
судош Со.1Ьше прошлехчоднего.

Эьгое готов к ирвзму суде» на зн 
монку. 1̂ аготовлс1иы необходимые ма 
тсриа.ш: топлисо, дес, жедеоо и про 
чев. Отремоптнровииы станки, перене 
езе элестрачыжнй веи п ш тф , р у ч  
шаклпвй обедужававве цехов. До - 
страидаются пять новых жилых до
мов для рабочих н соло здание для 
новых мастерских. &и>рсп.!бпы Се - 
per протоки и ретаи Самуслюки. Рабо 
Т1.!а фяздушка по раерабст» в  рес- 
ширедаю Боыиа д.тя отстоя судов, 
усодошшм темхнп* идут эееодядые ра

боты UU насыпка дамбы в а.дощадо1 
гае предиоложево сделать сухой доз 
Эаготивляется кирпич в камень к ■ 
сеншм работам по поотроВке новы 
мастерских. Вьктроево здание дю 
шкоды сео1влетхи.

Была вз Ш Л е  сомвссня и призн 
ла работы орзвнльньош.

Больным випросоа* в  стронтатьвы 
работах затона яв.!яется несвоевра 
медный отпуск крадитои.

Брачобсой помощью затее эпода 
обесоечев. Имеющаяся пожарвдя др 
жнна обеспечивает актов от oq&os< 
СТИ ножара. Клуб в оожодеввю. в 
в состоянии обс.тужять всех рабочй 
нз-за теснеггы помещаввя.

Рабнор.

НАШИ КУЛЬТУРНЫЕ БОГАТСТВА

10 РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЛЕТ РАБОТЫ ГЛАВНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
Главная (аблютека том сиго юсу- 

дарстеенного уннверенте^к ьредста»- 
.ь ет из себя редчайшее и u-iHUCfiiuci 
ообравне КОНТ выходящее o i  мащнгя 
ба обычной иадемической бяблноте 
кв. Редкоствые кохккпин оо всем 
отроедям знания — встории, литера 
турз, искусству н особенио подлии-' 
шлм всторвческвм пазигпяаом—ста
вят ее в ряды цервоатагсвых нау 
пых бибдиотох нашего Союза.

В основу ее было положено зпаме 
иигое «Стротавоведое собрааве книг» 
8ав.иочаюшзе в себе нскоючнгельяые 
кодлешия на всех евроскйакях язы
ках, редкую колдекоаю гравюр, эе 
тынтов и репродукций мировых ше 
Л о ^ в  искусства н вакои^ крупней 
шей аоторической цеавости намят - 
вида-цервовсточиихи Ьатикой Фраа- 
пулевой роиачюцш. Послодаие пред 
ставлены в таком развообразин 
что по ввм мы можем проследить 
это бадьшое вегорнческоз событие а 
ПОЛ.О1ШВ0Й публнциетшеа (газеты тех 
дпей). идлюстрировоппых журналах, 
в собравнях оффвцвальпмх подитач. 
речей н дсжретг1К всех законодатель
ных палат начиная е  заковоч. собра 
пня до латншальшхго хстшеата Ср; 
3< цшвогтей — мадацвв. бмблнотеса 
пожертвоеавная профессором воев. 
мед. а«ад- В. А. Мовасеипьв*, воспи
тавшая все податепия врачей Сибири, 
бвблвотэка зпамеиятого поэта Жуков 
ского — принесенная в дар томскому 
универси?^  при его открытнг вав. 
богачом Свбпри Сябяряююым, биб
лиотека академика Някнтенко, бяб.тио 
тека по востокоеядетшю Бежкодовога 
цэшюе юрндЕчесЕое собравне проф, 
Ма.1 ыпгава в много других дарствм 
пых н прлобретепных отдельных бэб 
лкотек обашм ise a n i до 150,

Д «я ть  дет жвого стровтедьства, 
итоги которого мы сейчас подводим 
на гольБо на умалидн цеиностм эгоги 
uniXHOfo богатства, но они попод- 
iiu.iH его новыми прнобретешшми в 
что нажоее всмю. 1цл|Г‘Д11знля э т  
цешюстн в широким слоям населе ■ 
ння, сделен нх доступными для обоз 
рений, а тем гкмым правратмв их в 
воспитатвдыюе средство уважения к 
культуре прошдо!» и ее воовтедьяв 
ц« — книге.

П О П О Л Н Е Н И И  Б И Б Л И О Т Е К И  З А  К) 
Л Е Т .

Верву.тпсь в бвблпотеку, хотя а вэ 
в Полном вдде, бяблнотека н вабнаеты 
упразднэяного факультета обществен 
яых ызуь, составлэнные в св-ю вгвма 
из дубчетов фучиаокя, бибдоотека.

Ш  частно - влидсльческих быбдно 
тех влившихся в биАшотеву уншер 
сптета за это щкмя, следует считать 
бибЛ1ютеку купца Годованова, пен •

I пую по подбору бслдетрнст1ищ, бнб 
лвотеку Уашщкого, бывш. биб.1 И01<е- 
каря гл. бвблиотеки унюерсатета — 
а другие.

Как событие особой большой госу 
дярствзппой важьостн, в  жизви бнб- 
лиотФкп за это время сладуст празяать 
ио-тучеггае томским университетом е 
февраля 1925 года обямтельного эи • 
эемпляра государегтвенной централь 
ной книжной палаты, г. е. э<-ей квпж 
ной niK'.!yiuHH выходяшзй ва  терри 
торнн 1Ч;ФСР, что не только пмю.пга 
ло б^^твотеку бесплатно за два года 
ко.!ачеством свыше 5U тысяч тпкв,

от учнте.!Я пшш* 2 ст. г, Ыарнннска 
Н. Рамнницнна — голлекцая книг по 
вссуоггву г.1аавьс* ойрваом совремеа 
пых рееодюцнгяпюму перио.: ,̂ в таю 
з.е сиыше 11Ш) реород '̂кциа картвн, 
гравюр и пр. руосхпх и вностр. мае 
тэров, репрод)'кцан, которые в обра 
ботанном и овстемггнз1*ровалиом вн 
до дад>т вооможаость заподпнть биб 
лиотесе уввверснтета те пробелы по 
р̂ 'ххкому вск)'ссгау которые в ней 
4>*BCTBoeanHcb.

П Р И Б Л И Ж Е Н И Е  К  М А С С АМ .
Нельзя Не отметить савюго главао 

го в достижениях этого дхяталотяя 
это—приблнжмше всех вьшеназвап- 
цьгх Ценностей к иш'чжвм массам на 
гелевая. Первое что было сделало в 
этом налровлвхша,—ото сооданио особо 
го кабянета г]>афиче(*ввх аскусстэ в 
котором, иа правах читального 3.T.1U, 
все грахдале могут зваксмнтъся с 
пронзБедмнями иск^хства и днтсра 
ТУ1ЛЙ «о вск ч̂хггву.

Уже с 20-го года стадо возможным,
но N дало бнАтпотеяе воаможоость с 
одоой стороны развернуть свою об- 
mecreenifiT) работу, и с другой—ст>х оперкые, путем >ттройства больших 
мшпъ д.и б>'дущей нсторвн все мао | выставо* — зиаковеать наседэнне в 

м-ограипие пзчатпые материалы пер®' повазательаыг, историчеока подобран 
жвваеаюго встпрнчоского времена, а ' пых образцах со всеми к '̂лыурпымп 
стгст»чатячес1гвм подбором лнтерату- 1ш «1Гостяин бабжотеи, и путем об'ас 
ры исторнчевксго врвмеья де.1атьГич’‘0-1ьных лещ.-П на выставках да 
вклад в ксторвю русского раволюцн вять caeoie широкие понятая об исто 
ояного двнжгаия. I ря .̂ и гуиожествезном звачеиии

Вторым событием дтя бвбаиотекл кпюкных памята»гк*. нх родп в 
за НТО время было частное пожеитео »торил к>-ль'пти, Впачеяда кна 
« ш м  «MUttffliH И1НГ во е1Сяр»вт. .н «««ви, г»,ни. «  цсаигь в 

i- йтпо — кодлркпнв, которой присвоено «п это десятялстив бы.* гпоизве • 
"  - леп 11В.ЧЫЙ р.*и ве только тажпх боль

За era годы, пачиыаяс1917г.,бнбдао 
теса поподив.1ась как платными прп 
обрэтеивяма р>'сских частнов-тадедь- 
чесьих б«б.1Ж1тевс. так и особо ценны 
ми пожергвоаониямн рвз.!нчпых госу 
дэрствепиых и обществевпых учреж 
депкй, из которых ва первое место 
следует поставить Ашдсмаю Наук, об 
шество ку.!ьтурной связи с загрзвв 
цей, епбир. ншхпую палату а др.

Круивейишми бесилатнымм . ___
ретеивАМи за эти годь* бы.!я гикже нмя жертвовате.*ш — Гавривла Кон • 
псфедавиые уиаверсятету соввД!С1ью отаьтинузича Тк1мснцева, товескето 
различпыз библиотеки уоразааеппых учетого мэтаоролога и краеведа, 
или рвфор1Ирсв1Шцых я р е * Д « ‘ий Эта коллекция дает нскдючнтельяые 
как-то: томской гимявчтаи, «lapx. >чм материалы для свбяревеаения, она по 
диша, духови. семипарии, вношнх полпхла бвбдаотеку огромп. corpora 
жешжнх курсов, библиотека япстигу шем К1)аеиедчхх. сборников есгстаэден 
та »ссл>од, Сибири е биб-таотевой Г. пых оксмим автором за  50 лет п им-же
Н. Нотавива, бнбляотесп стуД(Щ. круж в систематиз1гроваьны1 . Эта б и '- " '  —. , ------------. .
ка вмени Потакнна, бнбдяотекя бык тока—результат мпогвх десятилетий 1 .!arepaT>'pu к первому вееснбцкко- 
шэго реа.!ьвого училища (перед, пед упорной работы мяетнтого краеведа,' му с’еилу врачей и т. п. 
техпшеумом), часть библпотехв сов - —вацду ее вскдюяательиого значенвя,! Получевяе в обяз:1гельпом экзем - 
портшводы (лздяиия вз'атые в з  об бы.!о отмечена «"обня  птзмеом Г.!аВ' п.тярэ от ГШШ в с ^  текущей обш. 
ращ. в совпартшколе), бвС|ДЦОгека пауки и бдагодарпостью Наркомпро j лнтерат}'ры пооводя.ю баб.!вотеее ус 
общества орактвчвскнх врачей, часть са в  лице тов. Лупачп1>-'кого. | траиаагь, как постоянные местные
бнбляотехв иужссого мовастыря в .  В прошлом году в бЖ^аиотект ло-т,- г ..!-г .. >7' rtc щ / т’-’-п ч чиг;7>"гл; 
мзогЕв другхе. }свд о  оидо венное пожертдоваив аа.!», ва цатах для :ссобцего сил*.

r a n  поБазатедьпых шеставок, првуро 
чепных во дяям бо.!ьпгах рево.чюппон 
пых праздников и соб'ытий как • то: 
ОБТябрьсквм дням, 1-му мая, дням 
сгЧй .1, *;ям Kb.if.'. аи'шлсю декаб - 
PRCTOB, 20 л. революция 1905 г., во я 
nfKia.-ti’CT.iM наука как • то: 2»0 л. 
Лтдеыип Паук, выставя* «вддощнекой

дом.1ен11Я ^олучазмой литературц, 
так I* перводнчосЕив выставки, орв 
уричен. к калкаиму отмечашюыу дню 
Обшествепиоств паиример: дни Крас 
«ой армвв Паряженой Коммуны, 9-го 

I яивщм, .ленский ркстрод. поданиэ 
сомодержозяя, ыесавД}Ч1ародныв дни 
раСютиш1 и ювошестаа, кооперация, 
коиеппуцим (ХХР, дни урожая в *. А

Резу.тьтатсм таких похаэатадьнъа 
BUCTUBUK было upOHB.Kmie громадоого 
нитереса к книгохрашадншу 6a6.!H07e 
га , и ряд обществен, оргаанзоинй, 
коллективов, студепческих органе • 
зацнй н рабфака, шкод 2 й сгуиспи, 

.библиотечных кружков, рабочих ти - 
'т>графс».Х1Го дела, районных я иного 
родши ко.!Легггввов и учащихся школ 
как городов Тайгв. Ыаршнкка я др. 
так II железнодорожных (с лнамн ж. 
д.) — тх'стнля библиотеку, где с ни
ми был произве.ден ряд экскурсий

локционньша об'аешшшиш.
Кыи;а писешеннй библиотека зале 

чатло.!а в себе много весьма ооэво- 
те.1ьлых в г.тубоЕО - ценных отвывов 
о зивчмиш для мж с таши посещ*
ПИЙ.

Стадо уже обычные* лвлеинаы, что 
г^н 111ю111жлэннн кл>са всторян м ае  
совой бсфьбы на рабфаке к>*рсанты 
посещают кншхтхропмлище бнАтиоте- 
Еп где яа переонсточипках француз 
ской революции вйглядяц 'звашшятоя 
о историей этой оЕфомвов эпохи.

Заключая э^- бег.чую статью ведь 
зя не высказать го(мгч«го Ш'желавия 
еще eoKi-imHo вп н ш вя  шарокнх кру 
гое СнГжрн п Томсса к своей ц<»впей 
Шчй сок(ювищввце.

Hii6,TH0TeEB упнввроитота всегда с 
а т п й  радостью оэпадоелгг венкогп 
со свошш ценностями. Лучшего вое- 
Л.1Т1  тельного сре'дства, чам живое об 
щопве с кнттгснй. вс-ентсльницай иыо 
лей в культлмЕ прошлого, которое 
пужво уметь пс"пть и беречь нет а 
пз можат быть.

Больше впнм'зния б1[б.твотеЕе, бервж - 
пса к ганге, ибо черев якату—су ть  
к просвешевп) а  «со ковечвой ne.'Ui 
—-рмцутавму'

В, Наумсяа .  Ш ирвких.
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ПЛЕНУМ ТОМСКОЙ о: РУЖНОЙ 
КОНТРОЛЬНОЙ комиссии

Ю яояЛря 27 г, 8 7 чао вечера, в  | Развое. I
з .̂л» огружгома ВКП (б) созывается- Ьа планум приглашаются: партий 

О.РКК СЛ.ДУ.П...-
порядком доя; ных в др. оргапизааий ■ учраждепяй,

1) Отчет президиума окрКК ВКП (б) ] ссхретари ■ партактив ячгев ВКП (б),
2) Реоультат проверки днраггивы • !:р1'11заолств(«1ПЬГХ комиссий н соэе -I

сохрап1М1ии алмнпистратнвно • хоз. 1щааий. ровютоа1Шв комиссия и парт1 
livrzctaoB ва ^  проц. | гассдателд.

БЕСЕДЫ ЮРИСТА

Ответавенность за неправильный 
прием и увольнение

Звачительпое кодачестао проходя 
Ш1РХ у нас на глазах ирудовых конф 
лтлов. в большей своей частп явля- 
ется «lelcTBih'M нхрушсчсия вивамат'
ЛЯЭ1Н действ>т1ш а залонов о труде.

В результате таких »ооф.т1ии>ов 
очень часто государство (учреждеиня) 
мо<'ет материальный ущег '̂.

Пл^тому, еше в июне нынешнего го 
д U Соввархом РСФСР вьтнуждеи был 
нз.тать с.поцкал1шоо постановление —
<06 ответствеиности должностных лиц 
sa мату^иаяьпыА ущерб, ср1гчвненный 
н«|р*?ильшх.\га дойсгонямп по найму 
н уво.1Ы№1ппо рабочих и слухащ!гх 
н гилате труда их*.

А совсем и ‘давпо (14 остября сеп 
гпз*' Ниржомоты Труда. Юстиция, Ф( 
я.тпсгл н РКИ, в рлзвгггне у»1саяио<Г1 
П0 'таш»лрш1я Cfili. издали оовыест 
по особую штструтаию.

Осноопое noiioKCBHc кяструкпин пр« 
следует сягредрлвтгауг цель — Мо 
Ж1ГТ». случаи яешравильиого яг»л • 
клпного приема или увольнея1Гя рабо- 
штков в неправильных с ш ип расчс 
тов.

С згой полью пиструигия уствввв. 
лпввет псрялох, при котором всякое 
иарушеине заховоаательс гва в o6saiCTi 
л ^ ^ а. увольнения я оплаты труд: 
служащих п рабочих влечет за ссЛо* 
нлн уголовную, нлн ajMBOiiCTpwTMi 
вую, вла дницшяинврную и, обаэа 
тедыю сверх этою, ыатсральаую <п 
ВОКТБСННОСТЬ должностных ЛШ(, ю.' 
торые тшие нарушения дооусыин-

U частноста за нарушение порядк. 
в области найма шетрукцая Щ)еду >
(mukvhbxot )'1>х'108ную спзе;ип*0|11-
{М ть ле 133 н 134 ст. ст. У. К.

Пцд згу ответе iseaHocTb подпадаю 
додкнистные лица за нарушение lu 
p«Uiu нриома демойилизоБззшых, на> 
ма на массовые (груиновые) раб0 1 Ь 
боз спе1щальных сси'лашшшй о oiv. 
nuiH 11аркомтруда

Сюда же надо отоесга в  варушввпс 
учх-швнН 1к> нриаму. устанклнвавмых 
кохтиктпвмымн дагшшрамн, вособдн 
дслии ооглашоинй ио оплате прнжгд,- 
паиясых на рлбогу, обеспечение нл 
жштьем и т, ц.

С.|уч<« вепроиильвемч) увольвешп 
работиввов. в частносгн биз сааш ш  
I'IlK млн без согдхсаваннл о проф 
opiBiUMM. когда зтого тробуог

плл КЛ.ТДОГОВОР, S  эашсимости err ха 
савтера и сопкоотяых давяых хаждо 
х  случая неправильгвого увольневия 
— караются в уголовном порядке  ̂ с 
.хривлечоепом вшююаьа по 133 и.1 н 
134 ст. ст. У. К.

Особенао приходятся отметить я  
лриэеггствовать требоваияе hhctpj' k- 
гви, говорящее о привлечеянн долж 
юптпьгх Л!Ш за неаобросовестноо за 
гщттавне тру'дояых кгафляктов к две 
гиплиларпоО и.ти уголоваой ответст- 
'*ев5Ю0ти. Tjpt как в практике трудо- 
зых всяф.тиктов за последнее время 
воловига» стал* далаю не еояничжым 

чвлениеы.
Как отряжепне пеобхолимогтп прсве 

теяпя максжмальяого fpeaniMe экспо
р т  в облаетн адмнянетрагявпо - упра 
1Л»яч«жях расходов приобретает яс*«' 
лючнтояьное значея!? требование нн 

'трукцян — при решетги встроса о вн 
оввости того или другого аненниот- 
жтора рмрашать о<хйЧ> вопрос о воз 
пжении из виновного обязанности воз 
'еетитъ учреждению весь ыатериаль* 
1ЫЙ ущерб, происшедший из-за нару 
>ения трудзамон )дательства.
Пз числа няябслее характерных слу 

'зев парушечгай этого вооросг мояшо 
.-кшать: оплату трудяшегося за выпу 
к.Л'чгаый х^югул, обязаввость восста- 
ювления в должности, а в связи с 
ТИМ упольпепие прянятого ва м«то 
епрквнльно уволенного я т. п. 
Рэсходовакие средств из командиров 
.а, па оплату соецналветсв и ответ- 
.-кЧгтиков, ва выдачу Kounwcauini 
.г пеисполъзоеанные отоуска, вч on 
зту свераурочных, на выдачу наград 
ых а  т. п.. в размграх превышающих 
зкжкые Нормы ила лицам, во имею 
пем па то но завову права, в случае 
--.seaocioft совпательаостн tikhx дей 
гзнй, должно караться по 109 ст. 
Y. Код,, также с обязанностью воз- 
еетить госучреждению или предпрг 

,тию весь материальный ущерб.
И пет сомлений, чю рвссматрвшас- 

>ая вами шкпрукцня, при веуклоп- 
!ОМ ее прсседенви в вашей новее- 
иеотой ярда-шке датяша будег дать 
]шые блестящие результвты, умвиь 

UI1B присущую многпм из ваших аомн 
..ге.раторов привычку вгиорировать 
pjUOBoe зажовсиатоиьсял

Мезени.

ВЫСТАВКА И ю б и л е й н ы й  
ВЕЧЕР В ПОЛИТЕХНИКУМЕ
11а юбилейной выставке с^еди q->y 

гнх ipa^piOcUN работы маркшейдер 
скою отд«лшия. Нертажн иачиигн г 
i;^ia — 14 гоща но !1 .'ОДЫ { <а
рухи __ 2Ц-Й, 21-й в  22-й чертежи
сделаны на н-тохой б̂ ’ош'е, имзего 
Т)-шв -чернилами, нсполаание хуже 
яредыдуишх лет. Работы последних 
гидов ничем уже не огднчаюг'.м »т 
догоещ1ых. Здесь же днагоаммы до 
бычи золота, каменного угля, вефтв 
а др.
Ь  щ>вэщиуа( торжествешого заседа* 

нпя кроме представителей от обще
ственных и lupTufiiibtx оргалнзаций 
н адмштштграиин политехникума из
бираются от крестьян тов. Обида и 
почетны» членом старейший член пар 
тш  я общества быв. яолвчмато|)жаи 
тов. Затейное. Кто собраеше при
ветствует долгами аплодиемзатами.

Лл.-кциомевтамн покрывается и 
тиветстана завцолитвхник>’мом тов. 
Плетнвва а тов.  ̂Радько, выступивше
го or ячейки ВКЩб).

После приветствий -пге. Загайнов 
датптсд своими воспоминаниями.

Докладом преподавателя политехян 
K5-wa тов. До1Й>учвва <10 лет Октября» 
торжественное заседание закончи • 
лось. С.

Т Е А Т Р

„БОРИС ГОДУНОВ"
' 1? по*9о», е е »
!

iieepg- crineiciii мртп»ф||;евд11

Рост сети магазинов ЦРК 
в Томске

При рясшпрепин сета встал вопрос 
-> т-ч, ьаыни Т1Л1А нужно огцрыашгь 
\:aj û ;;hu. Очиюдно, ч .О еСЛН носе- 
.jirb iyciykj i -ть {Niuouilux MojoaHuos 
Up0k.Hel4 ПЛЮ ЯЗ fi.rr.i друг от 
друч а  то люг ши не хваглт ж ж уш  
.<Л̂ Н М p.K>Oiu их ирн ММЛий вогруз 
кс оудет сгопть дс^ого- il''-ггоыу рас 
ширанне сети нош.чо за счет итсры- 
лш <л.кВич>,2 С кол(.1хольч)жаааи оо 
luriiVPM в 2 чатоввХА. Пождый № 
imi обязан {аботать 8 чаал, при чем 
..A'u 1->ргонла laei могут оиС<1ф*ть 
но своему усмотрению, х чтобы эп. 
часы быд:1 на;1С»оЛ-.;  y.iv^au Дтя по 
иуц-д «ля, служащие <ко.тосольчикое> 
за прош.шк':шо оборота сверх назна 
чснк.и сумшы лолучаЕгг 2 яроц. <.
I уг1мы превыш чшя. Таюш оОркзом.
• 1а>л .. .'.L-.tii.*, торгующий 14 часоз ь 
.течь, в .лучшей ст—:"т<|| чоы рейои - 
лыб магазш! цримюсобдев к койку

с ч;’.стшклмц, « т р ы е  рааь 
Г1с> Ч1с т  б-:'.-:;! Ц1’К qac.VMH торговли 

lleieuft кот^уюльчик был (г.врыт i 
л«?;.бро 2в nxia. К пастояшему дни 
ill’ ll высот уже 14 и 1.твольчш:ое 
,ч>|;пшш1Х во все уголкн города (но 
iiiix 2 n,4i.4Y>pa3otnBU нз прежних р«'
• штах магачпнод — М  5 и 18). Ik
II кр м» |ямо':ольч1жов. Ш*К отары.' 
в отом году ошо ряд торговых едпия! 
ва ocpaminx, а имеино: 2 районныг

магаляна, 2 соециаяышх мясных лаг 
яг, увелипоао чиско мясных и муч
ных игделений раиивиьа мегмн 
iOX.

а  насгояшее время нельзя ве при-
------  что Ui'K niiuO-THUiU свою ceib
к сотрсОш-елю.

Ь  ксетре горсеж сеть также значн 
тслыю усн-тено. Кроме опфышя сое 
цнальных овделешй: моОельносо «
1круше<шого в м кга.^ е Лё 3 в 
luBoro в магазине Лв 2, в  яоследние 
.дни открыт ряд новых магазивш: на 
.'•азаро специальный рыб>вый, мануф.- 
1'алоятер. и обувной, галавтер-нгру- 
нвчный и шапочный и розных хозяй 
твшшых товА1к«, а также фрукто- 

ный мапкэвя.
 ̂ве.-шчеШ1е сети лт>опэйш.10 также 

;а счет приема магазинов окрИКО.
Бсего эа гс« торговая сеть ЦРК уве 

шчидась с 23-х -<0 48 торговых едн- 
■шц. г. о. бо.тьше, чем вдвое.

При ныпшлем состонпин сети ЦРК 
гслггчсскл поцготевлот к патэоыу 
сдовлета(ч*анию потробагельех. нужд 
ЖЕ горолсеюго оасс.тснля, так я при 
«зжегп. На этом пргвдеяне носа н ос 
гавАвляваетсл ва б.тижайжво месяцы, 
гак как надо гоомотреть, наско-тько 
no.nto удастся сжя^щггь тоеэлами 
имеющуюся есть.

В. П.

Пешком через Томь
3 *  прслеДЕяе дли на Томи шла гу 

стая шуга. Ночью ж е  ях Ю-е ноября 
Томь С'.ала. Вчера утром с левого бе 
рога Томи в Томск оалравнлнсь по 
льду пешеходы. Утром человек 20 при 
шли 1ГЗ Городка в Госпариходстао.

По округу
КОНЕВЭ (Колцюа района). За пол 

тора месяца до первого срока, одал 
ио.июстью сельхозналог — 13 руб. 
?8 к.—Носхов Александр Игнатьевич. 
Носков-крестьяннв—середняк обще
ственник.

ФЕДОСЕЕВА (Коларов. района). Ко 
митетом взалмопомоши приоб^тев 
нефтяной даш.«те.1 ь для столярной » i  
|'10р ж 1Й. На диях двигатель пускает 
ся в хо а

САВИНОВО 1Ц0ЛПТПНН. райоиа). На 
v>6meM соА^шши гриж^ая ш>ста1Н.вле- 
lio: построить помещение лля  шкили, 
для чего сделать саы1л>бложеш1е в сум 
чв Зои р. Сумму эту срооить РИК 
1>ас«ресн‘л т ъ  их iauuaoe хозяй<Г1во по 
«го ДОХОДВОСП1.

ЛЕТО НЕ ПРОПАЛО ДАРОМ.
М,-Песчансиин район. Ученики Бело 

к>довс>ы.,й шко.ты с успехом зикемпн- 
III ир.жттоскне эавятия дстнвй нш> 
[Ы . 11]юнзвели поена 1 дсе. ржн. 1 X 
•вса и 14* д « .  пшеницы. Кроме этого 
<ыл устроен яснашательный игороо- 

РАСТРАТА 1500 РУБ.
С. ЗЫРЯНСКОЕ (Зырвиккого р.). Б 

кредитном тсюарищв(.т»е яровзошла^ 
растрата. СМетоаодим Црмакоиым (быв. | 
.гфнцером) и членим 1фав.дв1Шя Миху' 
июэым растрачено 1б(Х> руб. Растрат 
чики арестованы.

ЗАВЕТ ИЛЬИЧА ВЫПОЛНЕН.
ДЕР. ПУШКИНО (Троицкого р-на). 

Население дер. Пушкино и близлвжа 
щаго хутора Кольцовна о гордостью 
юнетатируют, что ио дню дасятои го 
лэещины Онтября, среди наго мат ни 
одного негрзамтного. Даже все жен 
щины умеют читать и писать.

В дни торжаетаа РИК открывает в 
д. Пушкино красный уголок.

В старо» руссвом ооерно» репер • 
гуаре нет другой оперы, ко горам в 
по гематнхе а по муоыкальпому свое 
му оформлеоню больше бы поохоопла 
Д.ЧЯ включения еа в праздвнчн. репер 
гуар но поводу десятилагая иггябрь 
склй реэилюшга как опера Мусоргско 
го сБорио Годучюв».

Недаром • же именно эта, а  на дру 
гоя онера была поставлена в первые 
дни рзволюцны в Mocsee в гогдашнем 
театра совета рабочих депугатое (ны 
цц <3|кс11врамаитальвый>).

Ибо главным персонажем, так ска 
вать, гвовдем этой оперы являются 
не отдельны» лица — солисты, а  на 
род — хор.

На оротяжепнн всей оае(ш выведет 
вые в ней народные мяосн " ’ •'казы 
вяют вепокорность, бунтуют "  бунт 
этот ярко выливается в восстание 
<аод Кроашми*.

Никакая другая отдра но требует 
такой тесной увязкв воох состаавых 
частей оперного искусства (пение, 
музыка, драматическое действо, живо 
пнсь и т. д.) как <Воряс Годунов».

Нигде не требуется такой тесной 
увязки работы режиссера и дирижера, 
как в этой ofiBfw.

I1 благатаря тому, что режиссура v 
дирижерство в этом спектакле отожд! 
ставлялись в одном лице, в лещ  А 
А. Эйхепвальда, удалось достнл1ут1 
слияния всех дэйствуюпшх сил one

Тегст был тосво увязан о вокаль 
ной стороной, ни одна ремарка не 
проааоа-ТА от вочеткой дикция певца 
или от громоздкости оркестрового со 
{цювождепия.

Кроме тгго постановщику удалось 
избежать манеры <условного р»аляз

на» — этого худаего вида театрадь 
ной ус-товвости, к которому до сих 
пор ещ« арибегоют оперные постанов 
щнкй.

Там гае текст, нлн партитура не соз 
ВОЛЯ.1 И жнзвевно провести ту али 
иную сцену, реоЕяссер допускал авко| 
торые отсту-плеавя, не стеснял пев - 
цов, позволил некоторую перестазкв 
KV отдельных сцан, чем нзбе™"> •• опер 
ыий рутины и достиг реадистачеслий 
жнвоста в  художветвеаного праддош» 
добня.

Не ставя с«бе задачи дать асчероы 
ваюшую оиевку этому спектаклю я все 
же ие могу обойти молчанием орекрас 
Пив ж п . хора и оркестра, что дела • 
ет честь хормэйст^у Капульскому 
я дирижеру Л. Эйхенвальду, а нз от 
де.тьаих исло.-шителей нельзя не отме 
гпть Казакевича, вложившего в трак 
товку сложиой психологии Бориса 
иного >'беднт5льной искренности, Пи 
отрович, сумевшей сделать снмлатяч 
ной неб.тагодарн)-!} роль Марины; Но 
рабейченио. с рсокой красотой вву • 
ва передавшего партию Лмнтрвя: 
(райского, с вв.-пысааеопем 'тги.чя 
воспровэаедшего рах:скав Пимена; яр 
ко яарпсовавшего образ Шуйского — 
I'ypjnujCKWo; Рапгоии — Моисаоова; 
Ксешоо — Лечжтьеву и мшшу — Ев 
геаьеву.

Деворацая (особенно келья Пвме - 
на. грановитая палата н сцепа у 
фонтана) едаланы худ. Дмитриевым 
е иск.лючительпым художеств, вкусом.

Весь слектакдь прошел с  редким 
ансамб.тем: а нем пэ только отдель 
иые неполЕитати, но и кфовьк массы 
и лаж» декирацип жп-ти и евграли».

М. Аптекарь.

П о в е с т к е  д н Я 1
I. Донм Окруап«м4 ВКП ИI. «оклад, сако. ЛЯПИН. 
?. Доклад ПкцКК, доклао. ДОССЕ.
3. Д амд Раялома ВКЛ |».|. дак1лд. БЛРДНКИН.
4. Доклад Реькочиссин, доклад, ВЛАСОВ.
5. Об итагок м извчох работы с баомотой района. 
А. Ныбооы Райкача.
Т. Выборы Раекаыисснм. 
а  Выборы могтроАкя в КК.

о т к р ы в а е т с я  1 4 > а я п а р т к о и ф е р в н и и я .

П Ф И и И А Л Ь Н Ы И  Н Т И К Л .

Тридцать лет на сцене
(Беседа е эаслужмньм Гфтистом Республики Андреем Марковичем Ла 

бинским).

— Я с  особым у.довольствнй* пою пели с  Шаляп'.пшм вместе. Поел* 
злеть в Снбцрн — ялчал свою ^ с о у  1 тцолы сумасчпестаия нз пубяикн мне 
т вашим со.рудннкоы артист Лабан UibuiA поднесша огромная корзина 
С1ШЙ. — Пою потому, что 00  происхо цветев. Ф. П. остался этим арайне не 
ЖДРШ1Ю я елгСыряк. Жил в  учлася 1 доволея, но «оплатияся за такое отяо 
в Тюмени и Тобольехо. Другом моего | швнн« к своему товарищу по -щепе 
лстства в Т»гм««и был покойный уже I lyr же на этом апектакде. Когда он 
теперь Лсоанд Борпсовнч Красив. В I после окончания акта вышел, то его 
Тюмени и началась моя и>'зьысальЕХЯ освистали, давал этим понять всю н« 
кярычл выст>'плвнием ва вечере У тактичность его поступка по от*ш *- 
париаодчшюв Корниловых. Впервые нию во мне. Обычно у вас бы.хн с  ним 
на гос>шрствпгаую сцеву я был при е01мые хороигне отношения. Помню пе 
вят в 1867 год>' 1фн диросторе Всево ли мы с ним <Дон - Карлоеа» — сова 
ложско» До 1912 года пел па сцен* ствмтый, кажется, раз. Перад этим 
Оып. Мщикаокоро театр*, а иачп - выст>тлояивм Шаляпин дошю угона 
яая е  1912 года и по 1824 год пел в рнв&л ыеяя пегь с ним в <Д(Ш-Кар. 
Большом театре в Москве. лосе», говоря: <А&фюша, выучи эту

В 1924 г. товарищи по сцене тро • партию, я  тебе « з  заграницы <сни - 
гательно отметали юбилей шкй 25- нинг» прявеву. <Сш*н1шг* — это аа 
летпей леятельноста па опорной cue гжнйская удочка, (hi знал, что я  люб 
во. Мне было mwcBoeno aeamie героя лю удить }»б у. I
труда и заглужевпого артнеть Вес-. <Дон-Кар.юсв» о Шо-тяпиньтм мы 
□ублпкп. пели в 1915 гсоУ- Это бихл исключн-

Годы моей работы иа государствен тельный по сЛ»ру спектакль. Мы дали 
пой сцепе с  1667 гооа по 1924 год от 75 тысяч рублей золотом чистого до 
ыечепы особьп* бетатством крупных хода I
мастеров на пашой русской оперной За время сяозй службы на гооудар 
гпеяе. Почта л»в десятка лет моямп ствяшой спеие мне у.далось сделать 
г-оарищАМн по сцепе б ы .*  Шаая - целый ряд поездок заграницу. В Па 
шга, Ойинов. В  Ленанграде я по сцо ргнж* я принял участие во «пгогах 
но сменил пзвестяссо Н. И. Фигнера, копцертах и постановках. Дпрековя 
О О Л тон а «чябого ие «осу | <Граид.Оппры* предлагала мне под-
ВАМ p•cc*aдэт^ llw iie .тишь то, что дасать хччтракт на ««ско-льхв дет. 
мяв постояо1̂ прихолплось чорАДО. I Но я по могу жпть бео Рооспи. Здесь 
ватося с ним • партиях. Выл случай, все мне мило и дорого. Был я в Кв- 
когда во ^ ш я  б>енефвса дирижера тае и Япония.

Обязательное постановленпе Л 163
Томского Окркслолкомй от 25 мая IS27 года.

06 уотам овлении и |тра*м ы х  
та к с  и о порадме ка ло ж ени а  
аом им астрж тивны х ввысаа* 
май за лооон ар уш е на я в ле* 
сах То м с к о го  оиругвк

Руковплствуесь вветрукивей НКЗ в НКЮ РСФСР от 21 нарта ]9':7 гола 
. 0  поралкс преслеаонаия карушвалй в лесах гослесфоаи*, ве прелуснотреввых 
85 ст. У. К, -Гонскиа Ок->вспо1ком, на осаовааав ст. 7 ляг. ,а“ а „М“ Положеова 
об ьвдевня 1ист*ыин Исп 'акоиянн о5аз«тедьяы1 гостввовлеанй (С. У. 1926 г 
№ 39. ст. 304 я 1927 г. № 13 ст. 91) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пр-1за'ть, что С1елуюшм де1с'ввя oTBXsica к часау мсонарушеввй пре- 
следуемых а алмавнетратлачом шрадке:

а) САЬОвадьвая переработка лргвееявы; смолокуреие, садка дегтя, углежже
ние, добыча 'оташа, гавовольвые побочные польювавня в aery; пастьба скота, се- 
воошеапе, сбор досвесвых п олив, до5ычв камка, главы, песку в другвх искши- 
емых, постаалвкн ульев я сам(ВО.тьвое исюльзсаавне лесвой олощим: прокладка 
дорог, уетреВство складочных мест, вшаегеаве построек, аалашкя или рассорчевка 
лесных илош’Дей, в тех случавх, когд1 аазвхвнынк действнямж ве ггрвченев ве^ос- 
реяствеввыя ущерб мевому хозяйству,

. 6) везеэне лесного хозяйства в лесах нестюго эаачечна с нлрушеввек уста 
вгмевврго ллаяа, еслк втим ве пр-кааеа ущерб лесному хозяйству,

в) уввчтожевяе, лорча, сю с ила переыешевне межеаых в хоз«1 ст1евяых знх 
коа. служашвх ала сбозвачевга гравш лесных дач, кварталов, лесо.ек, доходных 
статей я т. п.

2. Для гсчаслення штрафов и  простуакя, прешедуемые по ст. 85 У.К. уста- 
вевпь с-едуюшэе таксы:

*) за сакоа->л>|ые порубки леса таксы общие дла всего округа отдельно по 
породам и по размерам, вечнелеввые по высшем отпусквым йенам я укаэдввые в 
прилагаемой ведом сти.

б) за самозо(ьвые побочные подьмвзввя:
1 ) за севокешеняе залнввых лугов с гектара — б руб.
2) за „ ' лесвых лугов „ — 9 м
3) за рзспзшку ., __3 ^
4) за устрейство пасекв „ — 7 „
5} за свмовол>-вую пастьбу одной головы ло

шади и круов го гогвтого скота — 50 коа
ва самоюгьн. п«ст*бу одчой головы медк. скотя — 30 к.

в) ва прочие самовольные оользовааиа—в размере такс ежегоаво уставявлнв|- 
емые Окрисполкомом.

3 Пред-члааать начальнику Оквужвого Ааи. Отаела право и  варуш<В1я. 
уклкапвые в лит. , д ‘ а „в" ст. 1 вастолщего востаяовлен*!. вьв.веых в том два 
подвергать в аамиякстраткваои порядке следующем взмекивяям;

а) ш траф у в размере ве свыше десятв рублей вла првауднтельвым рабо
там ва срок яе свыше двух недель,

б) в случае нечплагы штрафа 31менлть твксаой првяудитедьвымв рабзтамв в 
порядке 20 ст. „Полихевня об нздляян месте исполкомамк обязагельаых постанов- 
леней*'.

в) выаосвть посгав' ввеаня о предупэежденмв вапушвте.1ей в об‘явл«ть ид 
псследвянв в случае прнзвавня вецелесообразвыи арансксвие штрафа млв праеу- 
дн1ельнь>1 работ,

(По нез1ичвте1ьш>ств варушевая, ведостатсчнэв осведошеввоств варушкте- 
лей в т. п.)

г) ЗА отдаленностью окружного адм пентра. претоставать право за учлзан- 
ные выше вагуиеввя налагать в адмааистративо. поря-к: азмсктвяя-штр-ф в раз 
мере до З-х рублей b.ib прааудАтельвые работы до 5-тл д4ей Акксдндроаскому, 
Каогасокскому, Колпашеаскону. Млачнаовсхому, Пэрдбе.1*скому а Чанвекому pit- 
всполкомлм.

4 Нзегояшее поетааовлеие встуиет а силу через две веделв после его 
опублвковаваа.

Председатель ОкрИК'а ЗАХАРОВ.
Сечретярь ОкриКа ЩЕРБУХИН.

ШТРАФНЫЕ ТАКСЫ за лвсочарушвнмр, лроизввдвнные в лесйХ Гослесфонда Томского округа.
Приложен, к постяв. ОьрИК'* от 25 м«а 1927 г 
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Партконференция
I-  го горрайкома

12-п> ноября сото гола, в  б часов 
вечера в зале окружкома ЬШ1(б) от - 
врывается 7-я тицпхонфвреищы 1-го 
юмедого городежого рхНово.

Иогюочка цзя: I
1 . Док-тод <жр *̂ждома ВКП(б). I
2 . Доклаа ойр. ккпродьвой комяз

сип. I
S. Отчет районною пз&штвта. !
4. Доолжд об улучшевви совахшарл 

та в задачи пергоргонплаций.
5. ВыС^ы.
II- го ноября делегатам вонфереп - 

, цц/1 с  ировом решолашыю н сооеша •
J телигого голоса Н1'о6 хсдзыо явггтьоя 
‘ в учетный под'отдрл райкома ва вату 

чеявем маадлтов. Выдача ть.;овых бу 
дет произаозиться с 9 чатов утра,

Севротарь 1.го райкома ВКП(б) '
Зимов, ‘

■ в е * Я В К * 1  ■fW1Cil.'7S»jSWW№*$3
о т  РЕДАКЦИИ: Н атому номеру 

прилэгзегся проект тезисов по докла
ду «О работе в деревне» на 3-й томской 
окружюй партконференцк1С

Иикнш line яршнлось экстречтво без 
(К'якпй псапиоеки заоаепвть в  <Ло 
эигрегас» Собевюво.

С Флорам же Ивзжовнчам Ша.тят1 
ним у нос были ингересные столкно 
в п т я , воторые харахтофвзуют лкч- 
поегь этого бодыпого артиста.

Ие п'̂ ыЕЮ в касом имепно гощу, по

Приемом томсхой публики я лично 
очень 130ВО.1ГВ. На след^’юшнй кщ у 
вас есть проогг устроить гастроль - 
ные поездка ва лдроходах, причем в 
этсы плане значится и Тооюк. Тепедь 
мы наорйвляеысл в Ачнвса:, Кросно- 
яре* и Прлутск. Оттуда на Дальний 
Востод и в Японию. Собираемся в ^ -

зто было уже давно, в  <Ру2алке» мы ауться по реяьше апреля 1928 гада.

Беспорядки у вешалок
На третьем я " 'х е  гортевггра служа В результате за  свой же пятаче*, удер 

шяе отказываются п['1шш1ать одеж- жанный за вешалку xiicooft, преподиг 
ду. мопнигл'я отказ отсутствием сво 
бс-яиых вехяалоес. На трсбоваане пуб 
.■жга ехак-яибудь устропть», они па 
npaanaDT к«а.м11Н1кт|чш«н, в пспюках 
который зижно opoirj-стпть действие. Р а в в а те в  ■  3 A K U E I .

I Лч--Г|««ЧЧИЦ1

1вИЗВЕЩЕНИЕ
— 11 ноября, в 7 чаогФ вечера, от 

делом раЛтшц 1-го горраймго'а со 
зьгввются подряйоцпые долегвтскпе 
■гобропия DO ухззалным ранее п̂ чгк 
том. Явка Д.ЧЯ делгатон обязательпа.

h n n u  bU En и С н и ГА Л Я
СЕГОДНЯ хуАоимста. ктюч>*мм

К О Р С А Р  П Ь Е Т Р О

в тех случаях, когда опоеяелевве размера срубленного хлысте попкзвеетв 
не прелстаз'яег'я возможным, то аеяичива штрафа успназлиаеется из расчета нз 
кубвчеекую мчссу, считал гтчнмость куб. слж. по штрафной та>се:

КедроаоЯ ■ ваетмаеой дре»есаав1—)7 р 60 к>п., соензатй—Ю р 03 к- ело 
•ой и пвхтсаой—8 р. 80 коп, ссияоаой, беретоаой ■ прочих ллеп^акых пород -— 
6 р. 01 к.

Ревч̂ ы̂м обрезом штрафная такса аа 1 куб. саж хворхга из oepminiH сучьев 
спублеявм деревьев тсТ1аа8лнаает я в 50 коп, ха -роста аз растущего м л <дря»я— 
93 коп, осмо ла — 3 р , колоаеой бересты — 4 р. 50 к., ввоеого ворья—4 р. 50 к., 
осокпрьгвгй коры—20 р. (а необделавасн ввае) в 40 р. (в обделлшим вида — 
бедбер).

3. За похяшечне нч леса деревьев буреммаых я вкежвых ачыгю1ваетса 
штрафная такс* в paiHq>e 50 ороп. от такс, уклэлавых в пучоах 1 н Z

4. За прячявсвие поереждечя деревь^н: васечкамв, пол'ечкоЗ, снетиен к-ры 
в огнем ачыскаи-ie взкчяетеа п > ютряТяыч таксам, устав>)елеввым в пуекте 1.

I Прсдседдтель 0<гИК'е ЗАХАРОВ
I Секретарь ОхрИН'а ЩЕРБУХИН

1-й К И Н О]
Сегодий, II ноября,

поел адниЯ дань лостанмии

&/h

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ

I !шга upiibi Еш 1 3i№ Гзвеев-

ПЫЛКАЯ ЮНОСТЬ
Кмво>ром8Н в 7 честях

На<дкях| ..РЕЙС МИСТЕРА ЛЛОЙДА", комедяя.
С н о р м  п р в м и р в в *1 *«  м и р о в о й  б о о о и и  и С К Й Р Д М У Ш " .

К И Н О - Т Е А Т Р  ^

„ А Р С «
уа. К. Иаркеа, 2Г

1,12i  138ИбИ«27Г. и, 121\ ]ийццаг? ^
т о н и  ц н р е т в . Н И К О Л А Я  1 -гв

I  Ежедиевме i  сей*. ___
■  с«: 1-а 4. а-ж 7»1« ^ ш т
■  И1-В •')» ч. м ч

_Ж Каем отирытв е

^■рПедвев*. в ефеш. С«>о)В(

С. в. д.
Пидрьвч в ефчш. Счо}Ве1И1«*г*Д«»« (Ю ж ная группа денабри отоя).4

[2 -й  к и н о !
( б ы в ш .  „ Г Л О Б У С " ) .  I

т ------- —Т-*

J II. 12 и Ивой I
Н«>мм еечме.; 1- I 
В4>||. И -ве В ■

^ • ‘п1*'мТГ,*ч.* I
Цены честен от |

Кассе с 4-х ч. «ив. V

Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О
Э п о х а , ж и з н ь  и  т в о р ч е с т в о  в о л н м о г о  у и р о и н .  п о а т в .
Ucirrp«4*MT« нмь Тересе Шеичетю нее. м рмн. ертнст А. КУЧУМА 

Постенееье рс«иссере (1. Черенямие,
Р о с и о ш м а я  п о с т а и о в н а .Г р а н д ч о э н ы в  м а с с о в ы е  сц о м ы .

Спвциеяьнав муаыяиьиеи иятегграцив.
Сиртрнт* еькгееяенные я меге)М|ех не Леммискоч ер. фотвгреОми.

„фламандский мальчик*'

^ГОРТЕАТ^^

J Касса театра откры- ц 14
та с П часов до 2 I  
часов двявс4 ча- 1  ЖУ|||||

II ноября

РУСАЛКА
12 ноября

КОЛОМБИНА

13 ноября
Т Р О  У Т Р

ТРАВИАТА

Л о д р о б н е с т м  ■ а ф и ш а х .

Т О Р Г И
ев-нмеет Тпоесчия Итооетпр С  Н. на Змев)нисноя ферме иа яреаежу: 
itoeiBAcA ч»10ДЖ11(в и А*ен1емн|«« Онме. Гооге счетяетса i j ,  14 ■ IS м *4-

1-114«* ____  ^ Зм . Ребче

Оярлят М  257

9  ноября г^ П е'«"о ‘г : ; г :
ееую еетереям mnbio ресчеоиме )е- 
я>С>я баем, ст-тч гер. фвоу.ьтета 
Ртблекяне. иа<мд. убееит. ■рошт 
•diap. •« м ачег Печечои- XL м?.

Mt44i

«•
ш Ввиионню Й " " ' " ' •••«•

Об'явлеаия (крупвые я  мелкие) принныаютея с 8 ч. 
утра ао 4 ч. JDU я печатаются в очередном Ак 
гааеты, «едя ожя СЩАНЫ ДО 10 Ч. УТРА. Все

Ш
ш• об'явлеаия, прнвятые после 10 ч. утра, а также шф об'нвлеши свыом 200 стр. пубднкуются только •

т через день. •
Утероны докуеенты m >■>:

Ai paoieHBB Т. И. ««NcttoN. вмм. 
«  НТК

КооысРоА К. И, ерофвиА ИСТ 
Mb'se.

AfeeaoB А. И. 'вр*фвмст неряп

. ^  J
З т а е в е м г *  В. И. яь-л. -

Июн—кеее Ф. Н, авшвиост 
3 OiWtH. ерофбм*. ВеЖ М 221*1 »  
-д-ме мчи. М 401.
Лрчкван1ЧМ А. С. учетвоаоиск.

Шмпруя А. В. ерофбмъ химиков 
Ы HM0S.

Чтч'-аеово Г. А. врофЗил. водни
ков 4̂ *4241.

Ак в 'у к А. Д етуд. Вмат М в27.

Штекер М, С.
у«-|.е СТИ ГФ |**4 и ярофби!

П. П. 
»  1.ТЖ ■ ул-ие 
А«)чнОеог 6.

Шеакунова Г. К.

4и«. М « I ,--------
UPK

—ИИ ости а др, м

Считатк нелеВстаите— мн.

Проф. Нуанацон

1Ш I  шшшш
Цена 60 коп.

Можно приобрести в 
Издательстве .Краевое 
Знамя* (спр. в кассе).

Сбемая.

МАСТЕРСКАЯ

П - Е - О
Прииимою уечаты •___  ̂ ___
боидвжеа, бянт-кврсетов, бюстодер- 
■ютеаей. Эом» -омет Выть исоо* 
ми через 2 ч., ви«»м от < р. *0 >. 
Уа. Р. Люксамбург. Ы II. 12- 5S2

]||=|||=||1= 11к=ша
П 0 К 9 Ш Т  Т Р Я П К 9

В b m I b m  к в л и ч в в т в о

твпография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Твкнрчараскнй пр, 1

i i i = M i = i i i s i i i = m = )

китовый ЗАЛ УНИВЕРСКТЕТА
П я т н и ц а ,  11 и ф я б р я  П я т н и ц а ,  11 н о я б р я
ПОСЛЕДНИЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОНЦЕРТ, а во»ыт стукеичества. 
еря учостни; ТютрюиовоЯ Ф. И., Ввамиовой М. Ц1иа1дор Я. Лч

I и, П. Рвом» ■ 'ST" ------
бнааты аравиатгк е П час утро, а Актовом *вее уипоерситвтв 

иЕНЫот1 руй.Н вос«оМ «о<1. =  НАЧАЛО в r i i  чос веч.
Otee»cteeiHib»a рукеведяте.ть Г. Ж и т в о в. I—

КВАРТИРЫ.
Мав «а атраоу вБ'чоа. 25 еевч

Отд. 1

Слитое ■,r:;s;-.:rrc’:s
нерсквв йерч 64 X, не, t, верк. МММ

И М Е Ю Т С Я  В  П Р О Д А Ж Е

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
И 1 б у м а г и  М  6 ,  
в т  6S н .  д о  1 р .  20 и .

в  типФграфии И з д .  
„Краснее З н а м я "  
Т и м и р я а а в с к я й ,  2

Пометала яошадь
МММ

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Цвва м  erptai фб^ад. 26 laa.

Поод. беря, собаки.
вер,. М I*. сер. Твргуиаавве. ИИ»

Н У Ж Н Ы : r ? :S ',p ^ S r :^ J :
•иооеке, повамм1Снн* рестороч
,Моо*ри'*. Лсииисавв. 21.
U a  рппш й г 2 весив проевютек.п а  го р ж ет Лвреижтовсма, *.

B-iiees

=111=111=111=111=111
пшшшдЦошш

ГАЗЕТЫ

авоните по телефону

ш г  3 -5 5  ***
только о II ч. утра 

до З-х чаь ана

= tll= ll l= lll= IU = ll l

U iiiB* KB'HiBTV BPTBCTIB Севе- .
ПЩаТ вб—]м теАтрв. жв—г,
в<мьзов. роееем. Оарчшвтчсв Аки- 
мовсаое 27^ < *—S ч. в— ввек*-*»- 

ив, Ы1*4*

Отд. коми. :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Кма аа «тр. вСваж î aami 
тр. 16 к» евра* та-2S 1ч аб'воа 

Bjaraael 1Б в. аа #тра>7-

УРОКИ г.;™ гт
•еЗЧАТчи. ■ ВУЗ'еь Пкех
•ВРч S, КВ. I, ВЯА. *—4 Ч.

Пжп Аевунма ищет место ар-САУ 
МИР. г ., 2-в Бвзимм». мр.. >« 3. 
ВВ. 7. вере. H le4i

ToaiqL Тшюгрйфия ямвтсаьспы , K ( i a c B t > e  Зяаага* Ткндрявояашй проспеп,

U u u iu a  А***- рабатвицв. умеем. п у я|м « готвв.. с рвкомеик. вФ»а 
Гогвеевемвв *2. вв. I, арвх. С

Нуж1н
Реввхстаж 75. вв. С. с  М  веч. НИМ

“  I m p a t  ldS O O
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