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ОППОЗИЦИЯ РВЕТ 0 ПАРТИЕН ПОСЛЕДНИЕ СВЯЗИ И НАЧИНАЕТ 
ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЧУЖДЫ М ПАРТИИ СИЛАМ

' Помимо выступления на октябрьсной демонстрации в Москве, оппозиционеры 
организовали захват аудитории высшего технического училища для нелегального 

собрания и избили представителей партийной линии

ЦК ВКП постановил передать вопрос в Ц КК ВКП
I

ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
В десятую годовщину Октября задымили трубы новых фабрик и заводов, тысячи „лампочек Ильича" загорелись 

в глухих селах, новые здания рабочих дворцов, новые рабочие поселки раскинулись в фабричных районах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП

БАНКЕТ В ЧЕСТЬ 
ИНОСТРАННЫХ 

УЧЕНЫХ
а

МОСКВА, 10. УстросеныЙ 0 воября 
Доокос Уя«иых бзвхет в  я«сть наю 
дшвзйсл в  Москве вткхпраавых уве 
лих и общоствеових деетелей opespa 
тался в  яр*гУ>Г1 деионограцяю оолвд1и> 
в ос ТВ хвровой в  советской наукв.

Увастне в банкете видяейшЕх уче 
вых н деятелей всхусстаа СССР я  раз 
овчЕЫх « т р и  Евросы а  ЛмерАки 
□рБ.да.то вез еру особое эначевве. Го 
стей привего1вова.1 а от ввенн совет 
люто щмвятельства заэтред СНК 
РСФСР Лескава, Семашко, £а<фов • 
с«нй н .'Ч̂ УТ̂ е-

С ОТВ8ТНЫИЯ приветствиями высту 
пвлн отдедьвые ввостраашм ученые 
н писатели.

ге»ИВЕТСТВИЕ РЫКОВУ о т  НЕЗА 
ВИСИМОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ АН

ГЛИИ.

МОСКВА. 10. Рыковым получева от 
■взавлевмой рабочей партии Анг.тяв 
прмпетствеввм теаес^>амма за  тюлпн 
сямн оредседатмя исоодюма нартвв 
Мякопша и ооявпгчвсжого секретаря 
Бросуэя.

«Независимая рабочая партви, гово 
рятся в те.теграмме, сардечво uoe ■ 
{фавчяет русских рабочих я  яресть- 
яв ф десягЕлетяем реводюппи. Ыеоа 
виспеая рабочая партия сохи кет. что 
разрыв мех.1 у Анр.-шей и Россией лв 
шает воссоолянеевя апг.тийсввх и рус 
«аих рабочт.

Члеяи везааисвус^ рабочей партии 
дают торхествежвое обешаяие орота 
водевстлоеать войне между аапжмн 
двумя страаамн».

МОСКВА, 10. 10 в Крем.'к Калияяна 
посетялп крестъявскве делегаты Гер 
маяттн. Франции. Норвегия, Шветгии, 
Чехо-Сховакнп, 1палии, Мексахи, Фяв 
ляялга, прябыипяв ва юби.тейяые тор 
хества и ихатя о b im  продолсителъ 

'Тйую четцрехчаоовую беседу.

ПРАЗДНОВАНИЕ В  НОРВЕГИИ.

ОСЛО, 10. В  Оелз дасятвлетее Ох 
тя(|>я бы.то' (ттмпево ;^умя бо.тыпв 
MR еоА^анямя, оргавязовввоымв яор 
sexesofl^ хомпартией. Седыкво яор • 
вехсхая рабочая партня устроила 

. 1раялвозпов праздаество, ва хотором 
'с  речип! выстуса.'и профессор Булль 
я 1^ааме.ть, лодчертвавогив необхо 
лямость в  с.тучае войны агш вво за 
щящать Советсюй Оовм.

6 О К ТЯ Б РЬ СК И Е ДНК
МОСКВА, 10. Прололхахгг посту • 

пать сообшееяя о прзэдаоваяян годов 
ШИВЫ Октября в  проввнцви.

В  СТАЛИНГРАДЕ в дяя праздво- 
ваввя торхествеаво открыты две во 
вые траз1вайвые ветки, на охраяне го 
рода Ьолыпой клуб металлвстов, про 
в зм д м а  закладке большого мехия 
зяоозашмзго завода силтатвого сир 
пича.

В НИКОЛЬСКЕ . УССУРИЙСКОМ
пупкпы два воеых завода, маслобой 
ный и рйкоочастятельвый.

В  глухих уездах СЕМИПАЛАТИН 
СКОй губернии среля кочешихов от 
крыты ОАП̂  культурвых иунвтов и 
городков о Сюльинцами, амА^латсфвя 
ми, аптеками, почтовыми отиаяення 
мл. вэбамн • чита.тьвя1Я н пиооламн.

Во ВЛАДИМИРЕ открыт иовый 
ттацкнй ворпус ва фабрике «Пвопер» 
рас'втанпый на тысячу стаяков, зал| 
хена по.тБхлжнха и новая орвявльвая 
фабрика яа сто тысяч веретея

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ опрш ы  дет - 
севе сады, ясли, вочлехка в oipyx 
вал caibcw  - хоэяйствениая и куль 
турво • лромыслс1вая выставка,

В ВОРСМЕ 0.153 Павлова на Оке 
тушея» фабрика хи ртячвекях ип • 
стр>*меатов, в селе Таревевох ф а ^  
«а металлшестЕХ взделий, в селе 
ме ыеха г̂в8^)ова1{яяя фабрика перо 
чннвьа ножей, в Богородске э  оевтре 
хохевбвлой иромышлевноста новый
П'-ЗОПрОВОЛ.

в  К0С17ОМЕ залохена э.1 ех1ростав 
ция в 18  тысяч каловагг.

В БРЯНСКОЙ губернии ведалеко 
от ставпнв «Белые берега», заложена 
райоаная электростанция мтацностью 
в 22 тысячи киловатт в ттрвсутс гвнн 
прелседателя ВСНХ К?ФСР Лобова, 
в  Карачеве заложена вюая теветалъ 
иая фабрика, в Бежнпе открыты шко.1 а 
семилетка, ночной санаторий, заложен 
х.тебоаааод в большая обшестэеввая 
ето.ювая.

В КАЗАКСТАНЕ в Ридере пугоев 
новый свинцовый завод, в Доосоре 
закончено буреем сквахввы, обвору 
жившее вовый богатый пефгёпосный 
гсфяэоат, в Карсаклае восстааовле • 
ны Дхекараяскне медные рудники и 
открыта узхокозейлая лорсед протяхе 
ввем в  70 вцьст, в  Уральске отярыт

S HX Леавку. в  A sto jn ie c e t пг 
ттущевы четыре нароных иаяь 

шщы и два касяоеавода, в Козыя • 
Орде откршч большая краевая боль 
Qima, школа, детские ужкддееея в 
так далее.

УЛЬЯНОВСК. 9. Открыт памятник 
жертвам революции, широсовешатель 
ная рядно - стаятвя, школа г.тухояе 
мых и демсая яоесультахтня.

ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ готов
ОТРАЗИТЬ НАТИСК ВРАГОВ

ОМСК. 10. Горсовет в озваме:^>ва 
В0 е деслтв.'ктия Октября ассш юяал 
20 тысяч рублей на пострс®ку шко 
лы Д.1Я иатюшитьвых меньшинств. 
Открыт воссресяый народный умивер 
ситвт.

СМОЛЕНСК. 10. Проазэейкша эа • 
кладка железо • ботошюго моста через 
Днепр. На пострелу мост* ассппго 
ван ми.тлпон рублей.

НОВГОРОД. 1U. Состоялся пуск пме 
рикзяских фильтров водопровода.

ЕЛЕЦ. 10. За.'южев п^вый в уооде 
хо.1 саяльви1с, рвсчитаяяый па M.U0 
вагонов.
Зак(»тчепа постройва четырех домсв- 
коммун. Оттрстга по.1иклн1кк а .

ВЯТКА. 10. Отхрыт вовый клуб х е  
аезводор< Ж 1Ш «. расчиташтый на ты 
оячу чележек. Вятские хелваводо - 
poraiBti ко дню Октября i>oCTpoe.iB 
новый жмеэиодорожный ту о вв .

ПЯТИГ№СК, 10. Проилведева зь . 
кладка электро - станцвв ыощно - 
оты} в 1200 лошадцнык сил в  больвн 
цы Д.1 Я вервпых бо.тьвьи, а  также 
а,дннвя центральной биА-шогеЕи. Юбп 
лейный П.ЮНУМ акроспо.'оома отпу- 
c m i |ц>>11ныв суммы ва рабочее жн 
«Ишшое строигельстао я  постройку 
школ, дорог я па ыелнорааию.

ПАВЛОВ НА ОКЕ 10. На второй 
оеяь октябрьогнх торхеся состоя • 
аось торхестееяяое открьптю двнже 
ВЕЯ по то.тько что эаховчеаиой по . 
сройкой хе-тозводорохвой дттан 
Кудьма — Павлее.

ЕВПАТОРИЯ, 10. Соетая.1всь эь • 
кыака огромной гряэе • .течебиицы 
Цусфяха на Майвакском озере, ван 
ного адапня в сурортоого уаревле - 
нвя. Пущен новый водосровод.

САКА. 10. Заложен новый санато
рий.

ЛЕНИНГРАД. 10. В  Мосанвежо - 
Ив4«сс<П1 районе состоя.10сь торже
ственное опрытие ntpHXX) в Ленин 
[раде зоисквого гозоуовхища ва 150 
человек. По его образцу будут отро 
ш ъся и друт домовые газоу^жяша.

ВЕРХНЕУДИНСК. {0. Залохош ) 
Дом Советов н оертый пацаональаый 
кгуб.
СТАВРОПОЛЬ - КАВКАЗСКИЙ. в.
СосТ'.калрсь отч>ытн« вноВь выстроен 
вето чугувло • .хи трого и ыохапвче 
схосо, «Крквый .иогаддает»-
Кроче TOf4 состоязоса открытие яо 
вых здший хямвк.> .  бавтерио.1огачв 
смяч) ннститута.

ОСВЕЩЕНО СТО ДЕРЕВЕНЬ.
ЛЕНИНГРАД, 10. Около города Бо 

рлначи пущена в ход крупная гядро 
электрическая станция, которая сяаб 
хает током кроме города Бороенч, сто 
окружающих деревень.

ИНОСТРАННЫЕ
ДИПЛОМАТЫ

ПРИВЕТСТВУЮТ
ПРИЕМ В КИТАЙСКИХ КОНСУЛЬ . 

СТВАХ
ПЕКИН, 10. В  M yunie н Харбине 

в ковсульствах СССР по случаю де 
сятилетая Октября со>»гоялнсь офи • 
цпалькые приемы. Консульства по 
сети ли вое EBOcrpaiNAie вояоулы эа 
жыючеввем аяг.-шй?сого я  CACIU, а 
также все высогае иттат кнтайсной 
алмяниотрхаин.
В ПОЛПРЕДСТВЕ В СТОКГОЛЬМЕ.

СТОКГОЛЬМ, 9. На npBeoie состояв 
шемся в пошфедсти СССР в Сток - 
го.чьм» по случаю дееятклетия Ох - 
гябрьсяой р№о,тюояя вросутствпиа - 
.тв^предстаа1ттв.7н мввКндел, нпостраа 
ных массий, по.жппескне деягата,'' 
ирадставители печати, учепых и про 
нышленных кругов.
ПРАЗДНЕСТВО В ПОЛПРЕДСТВЕ В 

БЕРЛИНЕ.
БЕРЛИН, 9. На ттрвене в подпрел 

став СССР в Б^лнве, ухтроеввом по 
случаю досятилетпя Октя^я П1»исут 
ствова.ТЕ представнтеди (юавтнчеси1х 
('хономвческих и ученых кругов, в тон 
япс.те мш1внда.1 Штреошап н мн - 
ВЕСтр народного хозяйства Куринух.

В  Больлюм оперн(«| театре состоя 
ДОСЬ торжествевн. ообранве советск. 
CO.T0BHH в Бер.1пн(  ̂на Kcrropoei о речью 
о соцаалистнчвск. строительстве СХХР 
вметушнл полпред COCI* а Гермааии 
КрестенсЕва.

ВЕНА. 9. Седьаеого в полпреостве 
СССР в Веяв состоялся торжествен 
□ый прием со случаю десятнлетвя го 
довшнны Остябрыхой революот.

На приеме щшсутствоаад првдставв 
гель президента бурговкнетр Зойц. а 
также теастазптелн ряда посольств.

АНГОРА. 9. Одыюго на првеые в 
полпредстве СЮС-Р по с^-чаю десятн 
летия Октября прпсучствСвало опьто 
аи) чрлои-к, в том числе члены пре • 
витмьства,

Полпрадечво погете-тя прозадент 
Турецкой республшя Мустафа Кв • 
ма.ть-паша. тфадседате.ть совета мннп 
сгуоз и ivv ;' '--UTe«b пар-тамепта.

ГЕРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 0  ГОДОВ- 
ЩИНЕ.

БЕРЛИН. Ю. Гермпмите Г *з« х ( 
‘итуб.тшювв.тн очеаь со^^обные оои?а 
ння октябрьекпх торхстге в Москве.

Все газеты комлартЕИ аышлн оаеов 
адьныия вомефвмя, оосвяшеиныма 
ався[н.1ствю Октября.

МОСКВА. 10. Ппедаем. поставовле 
Ене 11К ВКП(б): «Omioaifami равбита 
на голову в па|т<йвых органаващ 
ях. Партия в  целом я  ее рабочве ячей 
кв в особенности, ясно в  рвШЯТ8.ЧЬ 
яо отмехеЕп.1 всь от ошкяицнп, изо 
Л!фУя e^ век овтваарчийну'ю, рас • 
коаьническую кучку.

Видя свою поднроваввость, лиде 
ры оппозиции преходят на «яовый» 
мвяьшвдиетский путь. Оии отво^млн 
ваются от партии, рвут с ней послем. 
ние связи, начинают обращаться ва 
помощью к чужзым пар ТЕЛ силам, 
мошапчм, буржуазным интелдвгев • | 
там и прочим ваоролетхреким слоям..

Антвооветскнв уличные выступ.че- 1 
Я1ГЯ Троцкого, Зшовьева. Камене - 
ва, СМП.ТГП я  п ^ и х  в день десятилв 
ГИЯ Октября в *Моокве и Лепньграде,' 
тси.тьсгвеопый захват аудитОрцв М’.>; 
сковокого выо>>.1ыо чсх.си-чсвого учн 
дища хтя устройства nc-ierxibiiort»! 
антипартийного ообр1кня, взбшння 
прадгтанигв.’юй партийной лииан, ор 
пшнзованвые оппознивей ва веле -I 
гадьных собракиях, все эти и подоЛ' 
пыо ям факты пос.1едних дней го во .! 
риг о том, что «д о о нция, лронгрев  ̂
бсфьбу в партии, будучи оехандаяена' 
и е^д всем рабочем хдассом во вре- ‘ 
мя дееюнстроцни 7-то жтбря, лачн-, 
вает собирать вокруг себя врахдеб 
ные рабочему жжссу силы н подго

товдяет новые «втвооветсквв выступ 
аенвя.

Отвтоя подобный образ дейсиэпй 
01Ш08ВПЕВ, прение вемо ее лидеров, 
совершевво недеоустимым в  абоолют 
но аесовыастимым со звапиом членов 
нашеа леншекой партии, ЦК В1СП(б) 
оршнал необходимым передать ЦШ , 
вопрос о ооследшех андшаргайвых 
выступлениях ошюзшщн.

Одиовремевво ЦК ВК11 постапонил 
пред.’южнть всем оргавваациям пар 
тин в своей работе за .тепивскую пф 
тп&ооть в оохравеине еднвства на 
шей партии руководствоваться следу 
гщимн укаааляямн:

Пфвое. Принять рвппггольвыз меры 
против попыток оппозицти пс{'9нести 
партвйпую дискуссию за ппедмы пар 
лш.

Второв, Выступлення всех членов 
парпш перед вепартийвыма кругами 
ло.таны всходить из веабходвмоств 
разясиепня -1 шшн партня. С^оэнпя 
онеров, шстуяаюшнх ва вепарггий • 
пых сск^аняях против пелитивя пар 
тяп, немедзеето всалючать из пзш . 
твв.

Третье. Не допусхать нелегальных 
собраний, созываемых («шознпяонерк 
ЫН. В с.'тучао их созыва, несмотря па 
привитые организацнямп меры, рас 
пускать их (-ИДОМВ партяйных оргавв 
зацвй и рабочих».

Партийные организации поддер
живают решения МК Внп

ДОЛОЙ и з  ЛЕНИНОНОГО ШТАБА 
ТЕХ. КТО ХОЧЕТ РАСКОЛОТЬ ПАР;

ТИЮ. I

ХАРЬКОВ, 10. На отчмлшейся об 
руяигой парпкщферешшв ов1фетврь 

уйрьсовсх1ото О1|>ужкомв Постышев в 
своей речи между арочпм сковал: 
«I^ycHoe работа ошюзшо1Н затрудни 
.та и ослаб.т.та вашу практическую 
работу*. Потерпев порааквяя в шрт 
оргаивзапиях, оппозяхня перенесла | 
свою разлагающую работу в беспар-' 
тч ^ ы е uaiocu,

Эт« работа не отличается от работы 
лрсео.днвтейся в свое эреыя меньше 
внкамв и эсерами.

Ч.1 Ш ЦК ВКП Рахоескпй. приехав 
шлй в Харьсоа, покушался вапать 
свою мтпартнйиую работу ва тор 
жествевпом заседапни городского со 
вето. Но ему в« удалось воподьэовать 
в своих целях широкого беспартийно 
го ооСрадяя. Р а б о ^  не захотели его 
с .т ^ а т ь  и выгвелн.

ларьаювскал парторгавиэпдия и 
харыссвсЕвй комсомол еще еялшее 
спдотнлпсь вокруг шртни. Копфереп 
ция оослала пряветствеквые телегоааг 
мы Нсттодкому Коокштшва, ЦК ВКП 
и ЦК КП(б)У.

В толкрамме на UK ВКШбЗ то 
вервтся: «Ло-той поражепчвехую. про 
ттаолемкжую тивтфоргу чроцшст- 
ского опповициоявого б.тока, ДО.'ЮЙ нз 
леевисксео штаба тех, кто стремится 
к расиму .тенвпсксА партии, кто ор 
гапизует вторую вартню, п о  ооада 
ет шель э  строе пролетарской дията 
туры, об'еатшню сюиогает прямым 
в ^ а м  партии в советской власти».

КОНГРЕСС ДРУЗЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

БЕЛОРУССКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К РЕШЕНИЮ 

МН ВКП(б).

МИНСК, 10. Заслушав сообшеяое о 
попытке оргаввзации ^юцтвстсков 
ошооицней кожтр - деновстраапп в 
дни окгябрьсиа тордкеств в Москве, 
6Ю1Ю ЦК в  презяднум ЦКК К1Цб)Ь 
прянялн реоояюцвю, в  которой 1ю.1 во 
СТЬЮ ПРИСОЕОННЯЮТСЯ X требомнвям
МК об всиючеинн нз оартив авде - 
ров oimooiiuBii, руководителей оши 
советской демевстрхцив Тр<кпого, Зи 
оовьева, Каменева, Омн.1 гн н других 
агшввых pacxOribHHKus и о святки их 
с  отвегствшнс^ работы в еояетсках 
у*чреждеяя'ях.

ХАРЬКОВСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕН . 
ЦИЯ ТРЕБУЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИ- 

ДЕРОВ ОППОЗИЦИИ.

ХАРЬКОВ. 16. На происходящей в 
Хорькоае окружной партаоиферец - 
ция заслушав х л я а а  Чубаря о впу - 
трнпартнйном полохенш в  оослеоиих 
высту-олшиях ошюзщнв.

По докладу щзЕнята резолюция, в ко 
торой ухолываеток, что, рвеоитршая 
оргавязАцах^ рвооэяжаей контр - де. 
м снстра«в яв время-ар^2яаотва Ох 
тябрьехоЯ ревоаюинн, как ахтвоовет- 
зхое выстучт.теяие, веду'шее к  псиры- 
яу диктатуры пролетораата, хоэферея 
ция счвткет ваоб1 саш1ЫМ исключить 
яз партня Т^кщкого, Зиновьева, Ка 
МЕвева, Смяягу я  друтнх лидеров оп 
пвэишлт и всех активных расхо.1ЬП

Лучшие рабочие 
в партию

МОСКВА, 10. В  районах Москвы 
широко раэверпулась кажаяпя по 
приему лучших рабочих и работптш 
в оартвю. В Красао-Пресяенсхом рай 
оне подаво четырегга заявлений, в 
Замоскворепюм — триста девяносто 
пять.

ВЛАДИВОСТОК, 10. В связи с ок 
тЖУрьомшег тсрепостввшн вача.тсу'^̂  

мьсоовое nx-ryiuefliie заявлеевй от 
рабочих о вступленяи в партию. За 
иослещнне дай поступато в ячейки 
U7 заяв.1 ений, ю  них около полови 
вы СП восточных рабочих. Нодобвые 
с-ообщения оостуоялн пзч^остова-на- 
Дону, Твери н других п ^ д о а

МОСКВА. 10. За цослС'Двое ц ш я  
замечается уенлениол тяга рабочих в 
партию.

В  лрошедш!» л е  недели в райкомы 
-уосмоогхой • ргализацни р>  ̂ учшло 
1269 оа,'тл< ■•'й рабощгх и работннц.

В Леанвграде к десятой годовщине 
п<1 всем ряйонн.4 пощаио заявлеонй 
от pa^'■lиx встут1лгнн1! в  ВКП, пп 
веподвым сведениям—1382.

ТУЛА, 10. В  длп октябрьских тор 
жесте сто лучших р.аЧчих с провз 
водствекпым стажем в тридцать трн— 
сорок лет пода.1 н заявление о вступ.1-' 
НИК в овртвю. •

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10. В по-.мед 
вне дни усилилась тяга рабочих в 
партию. На фа(^нвв нмевп Кутузо 
Ва вступило в  партию сорок рабочих.

Что показало 
голосование

МОСКВА. 10. С вачалз воутрнпар- 
твйкоЁ днскуосви по 10-е ноября на 
94-х собравиях и*[-т--^чтшов губв|ж • 
СК1В , УЧ0.1 НЫХ гороД'ГЗ ][ райовов пря 
cyrcTsosuo 5в?6В человек

Голосовеию за  тссвсы ЦК к пятпад 
цатому партнйату с'езду, а также 
эа^ рошоиия октябрьехого гьюнума 
ЦК 58.538, против — 19в, войдерха - 
лось — 34.

МОСКВА. 10. 9-го ноября по трем 
райов&м Москвы b i  ссМ̂ншцях 24-х 
ячс'х присутствовало 3532 че.товеса. 
В преянях выстути.10 231, в том чис 
ле 18 огаюзпишяеров.

За рсоолюцин, одобряющие тоэисы 
ЦК я ршш'Пия 0 1тШ(рьсхого п.1«пуиа 
голосовало 8398. против — 120, вое • 
дгржалось — 14.

Исключить за фракцион
ную работу

ХЕРСОН. 10. Окружпоя Kompo.ib - 
ная комиссяя, рассмотрев дело две
надцати фракпвонеров. цечмжчип в 
пошюаьаой тяпогрофив оитшартай 
вую литературу, поставовв.аа нсалю 
чкть восемь из mix из р и се оартяи.

МОСКВА, 10. Десятого Иа цеатраль 
ном московском ааро;фомв соетоязгя 
парад аБЕ.<1Ш10ВПмм частям. Парат 
принимал Всфопшзов, к>маидсаад па 
радом ООМОШ1ШК начальника воепЕЫХ 
воздушных снл РККА Меженняот. , 

По окоячашгн парада Вороши.10в щ>н 
еетсткоиал весь лстпый технический 
состав частей от имени РВС н выра 
зил благодариость частям эа достиг 
иутые ими ухоетя.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВОЗДУШНЫМ 
ЭСКАДРИЛИЯМ.

МОСКВА. 10. Приказом РВС СССР 
31 пцзпвсью Воркмпилова об’яваева1 
благодарность всему лнчнтмт составу > 
ноеено - возд^-шкых си.т РККА. I 

Пршеаз счншет особой за:лугой 
авиачастей их перелет кг дню годов 
щяаы в М осс^ Д.11 у-чапча в воздуш 
бом парада Пракоз поедлагаег на • 
чаяьваку воеоио • вочтуа itux си.т 
РККА удостоить д.'иехцмм В(лзира 
хлспвом нвчиоеяео - во.1Душных счл 
кавказской ipacHoo’iiM^nii >й ajiMiiR 
Васильченко и весь вачальст8у*ющвй 
сбетав эшжого авиацвояяого отряда.

совершившего в патвом своей боешм 
еогтаяе под яспоередствеавой комав 
; с̂й Васильченко славный перелет от 
Тиф.тиса Я) Москвы через Каакчаский 
хребет в  вгключгпельво тяжелых ме 
тсородсюнчесхнх услоеях, без всяких 
поломок, успеошо вьшолннвшего эсю{ 
программу учебЕ|Г за  встееннй тал' 
без единой катастрофы в аварии, ко 
маадвров йввацпсшяых еж ьдрвл^ 
МахаАтова. Фро.товского, А.тоясввва. 
.Мкроаова и команднрон аввацнонпы! 
агрядое Тимофеева, Ячниха, Попом 
п В(>сь аачсоспв перечвеловных отря 
дов и эскадря.тий за  блестяще оо - 
горшенный вмв перелет в подпсое бое 
вом составе в тяхе.хых отмосферпых 
условиях бее катастроф, авар ^  и по 
.ТОМОК, стагагах летчиков—Стойлова, 
Кооьмияа. ^'т.даса, Макенмова, Щер 
басово, Гаргзлец, Дмитриева н Чхэ- 
.това за всх.1Ючите.тьво блестяшве до 
стяжения в технике пн.ьпнрованн^ 
выяплскпые амя восьмисо в день тор 
жс'.чвенной передачи самолетов «Наш 
огвет Чембер.тшу» крашюму возл^тп 
ному флоту ОСи-Авнахяиом в ВЦСПС 
ва пжтральвом аэродроме .

На октябрьских парадах по городам СССР
ЛЕНИН1ТАД, 10. Восьмого ноября! 

Ва площади Урицкого оостоя.1 ся па| 
рад девшяреаского гартгаопа в onnaj 
меаовавие десятой годовшинм Оггяб 
ря. На параде кргосе воняекях частей 
irpmnBia.TR учэстае -гаоке рабочие са 
нитарвые др^-хвлы, ikmx ОСО-Аша I 
хугй. Качалдова.1  п^м1дом пюпойск 
Лепнягралсксго соруга т . Корк. По 
яв-тепне на ц.юшадп шцжемэренмора 
т. Ворошн.1ив1  в оопровохдоаии вя- 
опеггора кявалерив Будепного бы.10 
встрвчяо ipowBinot криками «ура»., 
Вороши-тов принял рапорт юмвидую 
шего парадом. Об'ехал войска ззоро 
валсь о храпюарыейцами. Десятки 
оркестров играли встрлвый марш. С 
верков neTpoaa*.X6CKDfl крепости ipe 
мели вепрерынвые пушечные залпы. 
Появлыше тое, Рыкове 6u.io встрече 
яо новыми овациями. Тое. Рыков об 
рати.тся к краспоарыейпам к комаялп 
рам участвикам парада о речью, ко 
торую закончил словами: «Бели не 
приятель попробует вновь апрушить 
•вше мирное строительство, Красаая 
армия вместе с  Mn.inHOHavK трудя - 
щихся опять o6poctrr в  иоре импери

атжггнческае войска и потеет далеко 
За грхвЕцы вашего государства слав 
ные красные зиамева».

Затем с речью выступкя той. Воро 
пш.дов, который от вмени Красной ар 
мни заверил гоаву правите.лъствв; 
«Армия и впредь будет стойким за- 
ппгшиБом, а также стровте.1ем еосяа 
.■шстической реоц;[уб.'шки>. >}атеи со 
СТОЯ.ТСЯ пспемониальный м^ш  частей 
мтгмо трибуны.

ЧИТА. Октвбрьехий праздник в го 
роде отличался j'narraeM большого чн 
с.та йаселевня. На шггнвге и параде, 
посвяшепиом годпвшпие присутство
вало свыше 10000 че.-ювек. У.'ппш бы 
.ти запружены народом. Правдиичвое 
ожЕголеегие на улицах ее прехраша • 
лось в течевве дэут дней.

НИЖНИЙ НОВГОРОХ1 В  годовщи
ну Октября 8 Нихлеас, Сормове и Ка 
пазиво состол.1 нсь гранднооные демон 
страпин в которых приняло участив 
свыше ста тысяч человек. В озааме 
яование праздника был эалохеи бош> 
шой мост через реку Оку я помят 
HHR Левину в Сормове.

МОСКВА. 10. Десятого в Колсшном 
за.те Лома Олоэов от1фы.тся конгресс 
друзей С(ХЭ .̂ Дом С отов убран по. 
Ефаздничжмсу в сверкает разноцвет 
вымя элеггрнчеекякв огаями.

Пюхаты Ял анг.тнасвом в аенецхом 
язьквх. ^ 1  увешан яркими стяга 
WK, ф.тагяМЕ л лоэл'вгамл: «Руки
прочь от Советсюно Союза!». «Не да 
лш  пмп^яадастам сорвать строи - 
тельство осппа.1ВЗма!*.

В первых рядах преэстаБатеди тру 
дяшихек В о ^ к а , этгем де.тегоцвв 
ФранциА Бельгии, Аяглве, Feinia 
аян н других стран.

Открывая конгресс, председате.ть 
•сомитета по пооготоже хопгреоеа 
.Чвд>..'П1чаяехнй говоркг 

«Факт сушествоваввя страны, где 
рабочий класс и хрсстьявство стро 
WT соштаяизм, ян,1 яется сам по себе 
ларазигельяым для всех аорабошен- 
ных влридов в  угрозой капиталвшу.

Вот почео«у ва протяженв! десятн 
.лет сутцестновалгая ношей респубян. 
хн нностранвая буржуазия напое яла 
ИВМ удары, вег пежму не орекроша 
ются попытки разбить нашу страну 
эконозоЕческой б.тсса,Д}й в.1 я прямой 
подготовкой в с ^ ы  против вас. 

Защита Сгаетекого Союэд есть дело 
рабочего Б.твоса всех стран, ибо ова 
гкшачпет защиту всех угнетепных в 
гксолоатиру'ыых.

Собравшиеся здесь продетаваяют 
собой лучший пвет воего орсяресснв 
него в рваолхшиоивего, боящ егося 
за освобохдесив от рабства во весы 
мвре, это аучший т е т  пмиушсй цн 
вн-твзацнв».

: Затем слово тгрвдостввиется цреа 
' оедгтыш авгянйской дедегацЕВ Лоу 
. ТАРУ, который указывает, что акглнй 
' скои дезегацая считает необходимым 

вспольэовать коягресс друзей Совет 
, свой Росенн, чтобы 01̂ д и т ь  ксекрет 
' пые морсернятия огра:иенвя первой 
S рабочей рсспубсшки от опасно 

i отн наивзення со стороны kocsbo-tb- 
стическах строп.
«Военная соасвоепъ-^ю отдаленная 

возможность, o e i — реальный факт, 
доЕдзательсгвои чему с-тужат хотя бы 
гр '̂дпости, которыми сопровождался 

приезд многих делегатов на жшгресс, 
причем преграды зги 'Тав-тимсь не 
только кшита-тистичесыши права - 
те.тьствамн эо я  деталями рабочего 
дввжеввя».

«Мы присутствовали, говорит Ло- 
у-кр, ва траадпооаьгх маинфеепциях 
московского Ефолетярната в честь Ок 
тибря. бы.тн свндстс.1 ями громадного 
ВООДуШв8.16КЯя' с  которым россвй . 
ский рабочий класс срнаетствсвал во 
Х.КЙ ревсыюат!.

После всего, что над ал н, мы о еще 
большим воодушеалевшш должны

«решиться претворять ааага сшша,- 
тя к русско!^ роволюцпонвому про 
летарнату в  вовхретвые орпшнзацвов 
вые мероприятия для иреодолевня 
военной ооасвосп».

«Думаю, заканчивает Лоутер, что 
выргйву xe.iaHHe всех присутствую 

‘ щих иа x(«ipecce делегатов, если прв 
зову всех делонтов по возцжшевив 
домой я* только оровозгдасвть: «Да 
эдревствует Оггябрьооал рево.'ю • 

I ция!». но н вести вооаушевлышую, ре 
шптелыгую борьбу эа псоготовку мв 
рового Охтября».

Поело речи Л о у т ^  хонтреос еко* 
струнровал преваднум, в состав кото 
рого входят 65 ареастазителей всех 
участвующих на ковгрессе страж

•Всего па конгрессе присутствует 
947 делегатов, орваставляюпщх 43

Китайское правительство 
не препятствует хулиганству русских 

белогвардейцев

првшпмя пор$ша двя коп • 
ipecc заслушал преетствие средесов 
тздя МГСПС З^иййлова, выступивше 
го от имеси московских рабочих, h 
ютяцу речи 34 етодои прстнднума п< 
явалсл Рыхов. Де.тогаты конгресса 
встают н устраивают бурную овк 
цню.

Б>рныв ап.1сднсмвпты делегатов 
долго не лова-тв Рыхеву начать до - 
к.таа DO первому пункту поряеж: 
дня: Десять лет работы советсквх ре 
сл у б л к

55 тысяч германских рабочих локаутом текаи л ь - 
ных фабрикантов выброшены на улицу

НА ВЫБОРАХ КОММУНИСТЫ УД. ЛОКАУТ НА ГЕРМАНСКИХ ТЕК ■ 
ВОИЛИ ЧИСЛО ГОЛОСОВ. I с т и л ь н ы х  ПРЕДПРИЯТИЯХ.

НЬЮ • ИОРК, 10 . На происходив • БЕРЛИН, ip. На гекстедьиых пред 
ти х вчера в САСШ выборах в  законе прпятиях Рейаской об.таста девлтого

спч.партпя) удвоила в Нью-Йорке чн! Локаут охватывает окаю Ы
с.чо получвЕШЫх ею гслосов, по срав тысяч работах в  работпиц, и» счипя 
ЫЧ1НЮ с прошжсоднвма вЕБборами.

Она полупит в двух районах 
Ныо.Иорка около 5 тысяч го.чосов. Б 
прошлом году она по.тучи.та в  этих 
1>айовах 250D голосов, В другох райо 
пах Нью • Ifopsa Уоркерс-оарти ве 
в ы т в л я л а  своих каждаджтое.

В  ЮГО . СЛАВИИ НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ 
О МАНИФЕСТЕ ЦИК СССР.

ВЕНА. 10. Югославская печать ожн 
взвшо комментирует десягндетяв Ок 
тября.

Полиция подвергает цензуре статья 
аевой рабочей печати, посвяшепяыв 
годовщияе Октябрьской рвво.тю1ШН. 
Всей печати заппешеяо коммаитвро - 
вать манифест ЦИК СССР.

Статья газеты «Борьба» органа к>го 
схавскик яеааяиснмых п ро^ ю эов, 

поевятаеввая десятилетию запрвще - 
яч Впм*р гвветы кояфкековаи

БУРЖУАЗИЯ МОЛЧИТ 0  ГОДСв . 
ЩИНЕ НОЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

В ГЕРМАНИИ.
. БЕРЛИН. 10. }1<чю.1нвшаяся довя 
того Девятая годовшива Ноябрьской 
революции в Германия прошла печти 
пезгмеченной. Буржуазная печать на 
годовщину вообще ве сткдикнулась. 
! Лишь сопиоя • демократическая га 
пета «ФорВЕрт:» onyAiRKOBaja юби- 
вейную статью, являющуюся одно • 
времевво статьей для лровощоюй ео 
иная • дмккратяей млели ворбожх 
рлтоет ч,тси«».

ВАШИНГТОН. 10. По сообщениям 
нз Никарагуа, два авиатора воевяо 
го ф лот САСШ. пропавшие около ыо 
сяца назад без вести, в  Нвхарагу'а 
были убяты njre столюсвешЕн с  отря 
дом войск либералов.

ВАШИНГТОН. 10. На мушщшта.тъ 
пых выберах в IIuKiptrya либераль 
вая партия почти во всех городах 
од^пкола победу над консерватора- 
ни.

АНГЛИЯ ИНТЕРЕСУЕТСЯ МОРСКИ- 
МИ М ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ ГРЕ 

ЦИИ.

АФИНЫ. 10. Авг.'пгйекяй военный 
атташе приехал в Саловихв для об * 
слелованвя греческих корски ■ вое 
яуппшт влеетшт е*я

8 тысяч уже бастующих-

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ САНТО.

ВЕНА, 10. Девятого о6 'яв.1 ев првго 
нор по деду (лито и товарншей.

S6 обвиняемых, првв-течввные к су 
д>* за коымуввстическую д«1гте.'п>вость 
лрвоеорепы в  общем к 70 годам, 11 
месяцем в  28 дням тюрьасы. 25 чело 
век членов сопиалпсггяческой рабочей 
партаи оорввданы.

Овето првговорев в 8 о половиной 
годам закдючевпя в  каторжвой тюрь 
ме. Ваги приговорен к 4 е  лосмвизой 
годам. Поль—к трем с  патовивой го
дам, Косюла^-к 4-м годам. Мочнш— 
к двум годам, Леав—х трем с  во.тов. 
годам, KpuCTUb—с  14 годам.

Остальные обвипаемыв приговоре - 
ны иа релыб cf>ocu: от двух лет до 
сдного месяца.

Пронурор внес предтожеепе пехед 
левно штрафовать обвиняемых за 
демопстрацнс tno повода’ аесятн.чет 
ней гооомпины Остябра. Суд одввяо 
достаа еввл ловбудить оо атемг оо 
11|>ет оттельвее нмее

ВАРШАВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУ
ЮТ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ.
ВАРШАВА. 10. Ковфвреащя вар

шавских профсоюзе» вьиеола револю 
цвю, призывавшую рабочих, ергови 
зованных в профсоюзы, начать ком - 
павию за повькпевве заработной ода 
ты.

Резолюция заявляет, тго улучше 
нпе хозяйственной воеьюггуры не но 
жет происходить за счет трудяащхся 
масс.
АГИТИРУЮТ ЗА ПОСЫЛКУ ДЕЛЕ

ГАЦИИ.
ВАРШАВА. 8. На фабриках н заве 

лдх вздегоя ожиыеная апптщня за: 
^'частив в побочой делегации кето-| 
рая выЕовт в  СССР для озвакомле': 
ння с ao.TOGceuMeai работнх в  нресть- 
ЯП. Коооггет, организующий ооездау, 
оаублшеовал воззешпА Выборы уча 
стияков поездЕШ протоият повск^ ' с' 
бо-тыппм под’еаюм.

АРЕСТОВАННЫЕ СОВЕТСКИЕ
ГРАЖДАНЕ ПРЕДАЮТСЯ ГРАЖ .

ДАНСКОМУ СУДУ.
ШАНХАЙ. 10. П я т ^  ооветсаих 

граждан, ^>еетованяьа в Шанхае в 
затем ошравлояньа в Нлвкнн дчя пре 
данвя ^оепвому сутс. поставлены 
Bocbotoro об р атт в  Ц1<ахай после 
вб’явления ими голсооека.

Арестсвеяиые оредаютоя ив воеяво 
му. я гр’ 'Чеччв**х«пгу гу.ту

ХУЛИГАНСТВО ХАРБИНСКИХ БЕ- 
ЛОГВАРДЕЙЦЕВ.

ХАРБИН, 10, 7 ноября бедогвардей! 
цы <^иьнвзова.1и грушювсе шествие! 
по главным улицам города с  фашист 
CKHVH эвямеяваш и значками.

По горсиу ров’еожело около 400 че 
ловек На аегтоотобвдях о трехцветиы 
ми царсБвмн фляжками, ш-дельные 
группы хулнгаяотвующнх бедогвар -! 
дейцю срывали ф.1а1И и бн.тн стех 
.1 а S  квартарах советских граждан. I

По настояиаю сотру-днихов ховсуль '■ 
ства в советских граждае, китайской 
патшпей бы.-ш задержаяы бе.тогвор I 
дейцы бросавоше ночью камвв в ок 
ов геверальасго ковсульства в  а 
таартарг заместителя товарища пред 
оедателя правления КВщд Гекхера.

ПЕКИН, 10. В Тяньцзине русские 
, белогвардейцы броси.тв бомбу в  совет 
ссое коясудьство. Бомба на вэорм- 
.ись
ЗВЕРСТВА БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ 

БАНДИТОВ.
ПЕКИН. 9. Пи сообшеапю ховсу.та 

КаюоБвксша 8-го ноября сеареторь 
ювоу.тъстве СССР в  Дайрене Черкас 
'09 подвергся па улице ншадевию 
бедогвардевпев Черкассов получил 17 
.'яжелых рааший, панесонных перо- 
[ЯВНЫМ ножом а  отлравлее в бош ^- 
tqr.

ПРОТЕСТ СОВЕТСКОГО КОНСУЛА.

ШАНХАЙ. 8. После того, кме няп\ 
деяве белагаашейцее бы.то отбвто, 
гвжоасул СССР ХСизловской вызва.1 
седьмого по телефону яповскего гея- 
коясула Яда. Вечером Яда прибыл в 
советское вовсульство и ему пооза- 
IH, к чему привела «образцовая охра 
на» консульства мупяципальноА пи 
хнцвей.

Восьмого утром в копсу.тьство явлл 
'*я китайский ксогисовф я&зел Гуо- 
Дай-Чн ■ ВН1И-1 НЛ глуб«с-1Лв аоэмуше 
шю по поводу события. 
Комиссар вмрвзпл восхищение 
блестящим отпором, который 
дан был белегаардейцам н позщжвю 
согрулввков кстюульства с удачными 
р«зультата.чн (фгввиэоеавной консуль 
ством самообороны.

Восьмого е утра в̂ р.-ю кпаеульства 
впегь собцмьлнсь те же .таца, кото ■ 
рыо седьмого участоаеа.1и в ажетв 
п бросали в окна камни. По слухам, 
попытка ворваться в копсульство Oy  
дет повгор<т.

Гуо-Дей-Чп посетил старпгает кон 
cy.ibCKoro корпуса лмертишца Кеняп 
гема и потребогол пртгеять пахтежа 
щие меры. Кеапвтем сбещм, что это 
будет сдватго. В  связи с валетом Кое 
лоесжвй отравил втйсяому видел 
юту.

Чем утешает Болдуин английских 
обывателей

ЛОНДОН. 10. Агентство Рейтер со 
1бшавт: «По с-тЗРчаю вступления в Дол 
кяость вового ж>рд.м»ра Ловдоиа я 
Гнльдхолж (ратуша! состоялся обыч- 
'гый ежегодный бахнет.

1^>емьер Болзунн в своей речи, от 
•сетив аоложчггельиую роль Л«гн На 
цнй, которая аоммвот выэлорсвлв - 
:гаю Европы, эзянвя, что ое верит в 
сближение меяцу Францией и Герма 
иней.

Далее Bo.-OjiTni заявил: «Хотм бы. 
чтобы я  мог с такими же падеждамн го 
воригь о России. Но мы И' кали соо 
ры меж|зу Госсвей и Англией. Как 
только ссвегское правительство бу • 
лет готово соблюдать щшлила ярилн 
чип, принятые в междувародпом оО- 
щепнп, н воздерживаться от вмеап 
твльства в наши дела, оно найдет нас 
готовьЕнв встретвтт,ся с нвм в том ду 
хо тершмости, который руко»-|дат 
всей вашей полнгихой».

Манифест ЦИК СССР в действии
ЛЕНИНГРАД. 10. Нвмохтеяво по 

оолученм иястт'кцин НКЮ в  НКВД 
об амвнетаи в  Лшпигоаде был моон 
.тизоеан весь наличный состав сотруд 
(ПГ80В всятрьвдомоа Началось массо. 
вое ос9обсждеш1е подлежащих йога 
СТИН.

Начальннш мест заключения ошу 
ска-тв зажаючекяых, лрвговоревя^ 
до шести иесж ев включительно, не 
ЗчЧвггсимо ет состаяыккт» ио.тоженяя 
и судштостя. В среду в з  екпюакл 
било освобсоедево о т ш  800 человек, 
причем в вооравдоме осталось зшнь 
24 заяшючепньа. В  тегг же деть вача 
лось освобохленне из первого во • 
превдомк около 400 человек, вэ второ 
го нспрапдом! — OKO.TO 550 человек, 
т  третьего исораязоага — «ооао 9М

человек, нз жзо.тятора ояато 200 че 
■ловск. Ctraonpeoiemio производилось 
aifaHcmpoeanue пряговоревкых к прн 
пу'датсхьаым раЛстам. Таких будет 
ампистмроваво 1100 человек. Нача - 
лось освебождеттне амиистировая - 
ных в всорац.10'гох и колсшнях в ок 
р%*Гат обтлсти
ОПЫТЫ ПО ГТР0ВЕДЕНМЮ 1ХЖРА- 

i ШЕННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ, 
МОСКВА, 10 В  течение т«к>'шего го 

! ^  Главметзтлет на одном из заводов 
Юго-Огалн я  Урала будут постав- 

I лены опыты ИА раз.1 вчнмх пронзвод 
' отвах для выявлепия каигоде? цсаесо 
I образного способа проводоапя сокра 
! шенпого рабочего двя с точки зре 
' яия интересов проазволетва. а также 

V раОлчит.
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ОСО-АВИАХИМВДНИ 
ПРАЗДНЕСТВ I

РАСШИРЯЕМ
ПРОИЗВОДСТВО

Приветствия т,т. Рыкову 
и Сталину ЗАВОД МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИБОРОВ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЦЕНТРАЛБНОГО СОВЕТА 000-АВИ 

АХИМА

МОСКВА. 9. Девятого в Боль:т>» 
Twtipe состоялось тцяеств&шюо 31, 
с(|Э1аве аевтрального совета ОС->- 
Авиахвш ССО:’ совквстяо с  детшш 
р с с щ я м  вьвпых и ядуш вьа сил 
rKiiA, ра0ош»!1 ьвн&шю1шов - 
uban.vn'‘rrnr и  ороаетьрсиаш оргк 
ннзш>вш1 Мосивы, посвящмяос де 
гягшютню Оггайря и втогш  оммии 
ouuoro стровгельстзв.

i l l  зас<(зпвин присутствоевли Ога 
ЛИЯ, а, Борошвлов, Ув
шлвхт, Куабышев, Кшоясв С. С., Б>\'
вое, Борйюв, БудшшыА, .Муисви’!  в

оассцапие опфыд Вороошлов. В пре 
ащяуи были изОршы пре
а п а т и и  ЦИК СССР н ВЦГш. « 0 :  
ССО^. РСФСР и 1*ВС ООСР, преаидв 
уыы ООО ■ . СССР И РСФСР.
1фезииРгуи Могоовеп, бюро МК В1Ш 
н друпю.

В QOscTsufi црезяляум оря буршл 
OBailiutx всего зала бы.ти иэбрасы С п  
лтг. 1*ыжор, Калшши. Буха^яш, Боро 
шн.'кю, ТЪ^-^ий, Рудзуты;, Млтотов, 
Оражсевпяаз-: в Куйбышев.

От BHOiiii правительства СССР ооб 
м в ш ш я  прюеггстеовал К ал вят . 
Кто оояваевне оа трвбуае было встм 
чеао руътг~^чжа|[И9Мн sooro зала. Да 
лее выступал о речыо ялов PBG СССР 
и вачальЕик воовао - воздушных сил 
РККА Баршк«.

Ва.4. начальииха военво - воосуш 
яых -.ал Алкевве огласи; щивблэ 
р в е  С О ^ , в воюрои «б'является бяа 
годаряостъ яетяому еоотаву воешо- 
яоваушвых сил PitKA в уаазшаатся 
ка особую ov-.-^'ry авначстей, успеш 
во сшаропшигах слет в  Мосаву в 
день лраздвоваявя 10-летяя.

Коасчядиры жтхоб воеввенвоодуш 
■об частя «Наш ответ Чеиберлет*» 
Маслов в  А.~;. чев  от виени детвого 
состава »тов части я техянчесхнА ям 
регтор «Икар» ^чолаев, ^)або
тнй звегого авдазаоата Б^абэшхяи, 
председатель Авштреста Урываев за 
вери.1и ooT'pasBB, что преложат все 
евлы к дал ы к^ ои у совершеншво. 
ваааю воевно - воодб'ппшх евх н авя 
аашшой ороиышленаост

Оливье от фришузсанх цммгпых 
фрогтешвоа, МоковокаА от гермал - 
^жпх 4fMwnjeiiboB прицетсталали 
летчиков от оргалпзапаи краевых 
фроповвхов своих сграа.

Появленае ва трноуяе Рыкова оо 
прспожааетсл долпоп своцвшн вс« 
го зала. После речи Рыкова оо вевку 
валу пря бурных аплоэтсмеатах раз 
даются к р ш г «Огалвоа!».

С тал л  обратвлел с  цштвям орв 
■ететвнам г  собравшимся^ после чего 
•ас1(1заж;1е г< ;.ьиось. На вагедавви 
посгаяовлово поедать пряоетспая 

ЦК ШШ, оравнтельспву и Р1^
qpcp.

ЛЕНИНГРАД, 8. На Вааядьвеакоо!
острове отппы.т.:л новый эавдд метеосю 
.тогичесанх сфвбюров. На заведе (lyAer 
раблать пятьсот pa6o4iix. Б  связи с 
сгшры.ивм завоох ввоз MereOjto.'Kirme 
‘.'кнх арврборов аз за1равнцы прекра
щается.

УПЛАТА
СЕЛЬХОЗНАЛОГА 

В ТОМСКОМ ОКРУГЕ 
ПРОХОДИТ СЛАБО

Необходимо усилить 
кампанию

ВЫПОЛНЕНИЕ НА I НОЯБРЯ.

Э.Й ТИРАЖ ЗАЙМА 1927 ГОДА. 

ТВЕРЬ. 9. Третий пф аж займа
года будет яронаводиться в 1'ве 

ри 15-го в 16-го яоября.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
РЕВОЛЮЦИИ
я за 7 часов

За взятку
ПРИГОВОР п о  ДЕЛУ ЗАВ. БРЯН

СКИМ ФИНОТДЕЛОМ. 

БРЯНСК, 8. Пятого П<клв восшв- 
•иоовго оовьиивая сеесвой Берхов- 
аого суда выяос« 1  ирвговор по делу 
бывшего эавгубфавепцелк Ьородавсло 
1ЧХ обышнишегося в пол>*чтш1 вэя- 
гон. БородавсошЙ, Леоачд Кудебамив 
и Пфец прятиоч»«1Ь1 а  реоотрвлу. j 

Глеб Kyx»6iB<e и Соколов а  деся-, 
ги годам 50 строгой юодяцией. Ле-, 
внт, Дымш ац-« лиги годам ааллюче-1 

' ш я и пятя тысячам пгфафу к»ж.1Нй.
Тв1ва>—в  трем несшим лмшенкя сво 

боды и десяти тысячлм шрафУ. П»- 
ллход, Сорни, Михаил Кухибаиов, 
Геоьштейн и Ьо|ш6 ейч1ь. ииравдаеи.

Остальные п|иговоршы к пяти ме 
сяцам зжлючевмя и десяти тысячам 
опрофу каждый. Г̂ 1аацансшй ас* 
Н.ф^дшфвш. в размере ежоло 41 тыся 
чи р>блой уд^АВлетверш водвостью.

ДОКТОР ЛЬВОВИЧ ПРИГОВОРЕН 
К ПЯТИ ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,

МИНСК, 9. Верхс>д Бваор)’аяш 
рассмотрел д е »  догтара Львовича в 
□рнзнал его шшоевьвг в умышлен 
ноы откоэе от оказания помощи ра 
целым ири ьрушоиии автоД1Мвивы, 
па Ботирой ехал предсадатель ГШ" 
иоавсЕий.

Суд пригоеорвл Львовича к шля 
1Ч)дан захдючеввя со строгой вэодя 
цией я вошретил заовматься прахтв 
кой в течение шгш дет по отбытии вя 
кззавяй.

Усиленная тяга 
рабочих в партию
ЛЕНИНГРАД Не лешпа-риских пао- 

вох ш фабраивх at oocieiKc арсма at- 
tKчаетей -̂сааеаваа тага а вартшю, т  
маоде Элепроеяаа оодаво 60 амааешИ1 
о вптаас1 яв в оерпю.

ЧИТА. Деионлраруя лоавсе доверие 
к руковоаитеаьвипе рабочего класса ае- 
пискоЯ ВКП аооодвмтеаыо к лреаяан 
09 вк»ъ асг/пают в nipnio 79 ^бочих 
от ставка.

Всего к десатой гоаовпияе Октвбря 
вступало в партвю око» 200 рабочах и 
крестыш.

Партконференция 
Средне-Азиатского 
военного округа

ТАШКЕНТ. 9. На огтфьшшебся пар 
тяСвой г.лфедеЕинн Средне - Азва^ 
«■ото воевкого округа о aok.xvicin Ц1ё 
овртям шет^тшл среосеовтоль сред 
■в • ознатсхого бюро ЩС ВКП Б ел »

Озиалоыпв ковфсфсшшю с  ввутры 
па}Ш1йпыи ио.7ожсяием, Зелепехий в 
.<1!_1ючение скгои : «Пвфтяя додана 
воотвяшъ аоред опоооидяей диляе- 
му: либо прекратить борьбу прошв 
ляртвя, хвбо быть 8Ыб]МШ0ВЯ0Й вз 
ее рядов».

ВыотупавшЕв в превнях ;ex era iu  
указывали, что в частях о к тта  нет 
пн сссного ошкошгносвра. Дсятель- 
вость оопоонцни вышлает пегодюа. 
1ШС оартнАсых масс округа в осухде 
нив со стор(ЯЬ1 бесоартнйвых красно 
apo].-fioKHi еоызвднров.

На предприятиях концес
сионеров

НОВЫЙ КОЛДОГОВОР с  КОКЦЕС • 
СИЕЙ «ЛЕНА-ГОЛЬДФИЛЬДС». 

МОСКВА, 9. После четырохмвсяч- 
вых переговоров подписав вовый код 
договор маз;ду Ци союза гориорабо 
ЧЦТ и MvidvupoMuiiuuiuiet хчшес ■ 
сией «Лева • Гсыьдфнльао*.

Согласно вовоыу голдогоеору ков 
цессия опт^хкоет щавмесачво в& оо 
вышеоне заролвты везкооолачввае - 
зшх груш  рабочях по 36U0 р Т̂Заей.

Колдо:ч7В<^м ооворшеаво сгшвпева 
црактаБовавшаяса1 раньше выдача ив 
турольной шридаты. )’обочвм живу 
щнм дольше пята километров от пря 
исков, 1юец«СФ11Я обязалась предостав 
.тнтъ персвизочяые средства. Новый 
коздоговор вступает в силу с перво 
го ноября, а срек келдопоцра иогева 
ет перьйго авгусп .

Заготовка пеньки
МОСКВА. 9. Поенождли д ш  волде 

Г1Ш Паркоытсфга 1Ч^ФСР о заготовке 
пеньхи в 27—28 году в качестве осаиа 
иых заготовителей дов)’Сваются Льао 
цешр и ннаивол сеть оояьховяооафа 
цго, по дшшв госторгован — Льногос
торт.

ьоекоариаьсоюз допускается к ваго 
товке псиька в  аесвол ьш  tydepaa  
ях цевтрольвой полосы.

Проыышлешюстн дооускается ааго- 
товБК обЕЬБц в  прифабршной эове, 
причем заготовка -вуниа« нтгн толь
ко для собствиияых нуац фабрики.

Пароход „Чичерин" освобожден
ЛОНДОН 9. А геятег» Рейтер со j в хзчестав ответа па арест ооветскя 

общает из АА-тсаидр1ГЯ, что смеша I ын яластямв ппрокода «Костя», быв 
пый суд вынес Г'.чиедие об оое '»uk ‘ шнй «Ивкермав». 
даивн русского парохода «Чичертв»,! «ЧэтерШ!» вомеолеево выходах вз 
П1\"-тло лрестоввшюго в A.ieuuiCf)RU I Алексая;фнц.

ППОНСКДЯ ПЕЧАТЬ СООБЩАЕТ О 
МОСКОВСКИХ ТОРЖЕСТВАХ.

ТОКИО. 10. Вся печать уделяет пер 
вую страницу имфармаиин из Москвы 
о тсрвкествох по сл)’чаю десатой го 
дсвшшы ОпяОря.

«Осака Асохп» помссцает на первой 
стрышце шфсриац»0Ш1ыв двавьи о 
достежевшх Соеетсайго Coixia за  де 
сать лег с гюртрттоми Леияна, Ivojh 
пша в  Рыкова.

ФРАНКО .  ЮГО-СЛАВСКИЙ ДОГО
ВОР.

ВЕНА, 0. По сообшвЕШШ аз Бел 
града ца блвхвАшвх днях иреястиит 
ло|Дшгаг1ве фравсо - югославсЕого ди 
говофа о др)’ж6е я  жрбшфаже  ̂ В  бел 
грысЕих д1шломатичесааа кругах пре 
оС'.тадает мисине, что подткал 1к  до 
гоьггра оостоится по шжциатаве Hi 
Юго - Слоана, а Фроицни, првчех 
Франция видет в  этом ответ во птол! 
янгсую двмивстрацпю в  Тхажсфв.

Нтальявешй послаянпк Бодреоо 
выехал в Рвм по вызову М>’осолхвц.

ПРУССКИЙ ЛАНДТАГ ОТКЛОНИЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ АМНИСТИИ. 
БЕРЛИН. 9. В  юродячессой кокые-

OUH прусского лапрсгага обоужилось 
ввесеиное хомфршшвй л а щ т т  
ирелложенде об амыаспш по всем по 
аятическин делом, тфоме дел об убвй 
с т а х , фовершешых правыми opiuHit 
ЗМ111ЯИН ш д  бывошыя или снееадев 
нымн» членамн этжх о^ишвоаций.

Ilp o n s иред.'кякеяия домфраконв 
выступала цредставитчяя всех Суржу 
влиьгх иартнй, а  также соцнал - демо 
хртты. Предлохевве опяоаено боаь- 
шипстеом всех яротив вошудвстов.

РЕКОРД СКОРОСТИ.
РИМ. 7. Летчик Де6е(шарди достаг 

ш веиецкаиском азморьи иа листов- 
11ИМ в  3 KiL'MieTpa срёдв^ ежороепм 
177 кя.тометр<>в в час, причем на 
двух перегонах соерость доходило ДО 
■04 кнлеметров.

Т ш ш  иброэоы, Дебервардн побоя 
~'‘рл, у01ввов.1енхый аитлычаиизои 

Jt^rropcM 2&-СО октябре — 4Ь& квло 
метра а час.

Социал-полицейские Германии боятся 
продлить срок пребывания нашей 

делегации
БЕРЛИН. 9. Првбывшве в Бер.тяа < «Рите Фаве» пред1 ьг»ст бврлинско

де 'Тлты рабочих СССР д-лжоы вы 
«Хетт, - '■у-тпг.. ябо влоетя вечером де 
Btri-ro, с веяома 1Л1ВВлудв.1а Пруссав 
соояал - демократа Гртяевквского, от 
козаллсь продлить ^юк визы, д 4  • 
ствятеяьаоД ко пить ^ o fi.

му сро.1 е1втп11Т̂ ' приаоамъ Деоегвюв 
рьбочих СОСР мошной де-члетрща- 
ей, чтобы пежметь, что трудящиеся 
Гермоввя аахят в иях првдставвтеяЛ 
iBpBof^ ородеть^с^днб го ^ д ар р т .

По Hffio.nibiM сведонвям на 1 вооб- 
{>я Томский округ {>2133 рубля, орн 
чем от 10 рейипоа шеются данные 
тодько ва 22 октября. Из райомов по 
ыбсодютным цифрам пост^’и.тош1й на 
первых мостах стоят: Кольфовс»1в  
ITltol руб.) и ТомоБВЙ (6960 р.). Бедод 
за цнмн идут Судхеиский н ПоасьКу., 
эшвашй (шюзц 6600 руб.), (^яыше 50001 
ру<>лей дели Крдаошеияский я  Зырян 
т в й . Свыше 4000 рублей — Богород-1 
скнй я Верх-ЧебулнБОЕвй. По Б̂ чтат 
шшскому, ^^новикиму, Ишимсхому, ‘ 
)1жМйр<ЖОМу. ТрОНЦЕОМу я  МэрННЫСЕО 
му гкютуиим свыше 3000 руЧллей I 

Тщо upoxoaifr выпохыеаие ио Тай 
гяпомому, 11олчановос<нгу, Зачуш м • 
ежому* в Мало-11всчаяскину рйЙ1Шам, 
которые дали нешвегям более 2000 р. 
каждый Совсем слабо выцолая<т;ря 
ЯО.ДОГ в Поломошныехом в  Юргшеком 
райицах, где уплачеею свыше 1000 р- 

Еелн принять м  вшвмвпнв, что 
льгетвые фонды асключоются аз бюд 
хетиой части с.-х. налога, то на 1-е 
ноября мы имеем выподвенве <жоло 
9 ироц. годового задания. ПосБОЛьху 
до 11нступяення 1 -го срока осталось 
не более 8 ведедь, постольку вообхо 
двмо признать, что темп еыполпеввя 
с.-х. еолога не обеспечивает полной 
пмрггвостн в 8Mno.iBeaiiH задалва.. 
ГТравдо, платежа с.-х. налога обычно 
поьь'шмпся в  последние дня после 
срока. Одвако РШС'и до.1жаы теперь 
же принять необходимые меры к то 
му. чтобы о ^ у т  вмел к 1 декабря 
Не менее 175000 рубмй поступлеивй.

Революция мировой 
ПркасщнсА ремень 
Семичасовой 
Рабочий дееь.
Трубы заводов 
Гордо дьият,
Из тысяч »«аиед»я 
Трудовой отряд, 
к  грядущем победам. 
Порывом горя,
Все двинемся следом 
По путж Октября.
И огневным словом 
PoiHiT мацнфест. 
о новом

готовом.
о  том, что есть.
Смыкайтесь, ЫЯ.ТЛИОВЫ»
В «знный див...
Выше эвомена!
Да здрйвсчвует ВЩ1К!
Весь мэр будет с  яамя.
На нашей тропе,
Все отравы под знамя 
Вождя ВКП! 
аТля всех народов 
Призывный кшч:
С мнлвоаанн взводов 
Беосм^ггеый И.тьнч. 
Революпяв мировой 
Приводной реиееь 
Семичасовой 
Рабочий день.

Андреи Кручина.

О юбилейном манифесте

ЗА ЛЕНИНИЗМ-ПРОТИВ ТРОЦКИЗМА
Ячейки обсуждают и одобряют тезисы ЦК к  XV партс-езду. Одиночни- 

оппозиционеры встречают дружный отпор ленинцев

Партактив Анжерки-Судженки 
против оппозиции

Помощь бедноте в 
Тайгинском районе

Тайгвнскцм ройонвым я'.оодонтель 
я ь »  камвтегом в тачеяяе года, т. е. 
о 1 оягабра 26 г. оо 1 октября 27 г. 
оказана сдодуюшзм гомошь Оедооте; 
по замлэустройству в на лесоустрой • 
ство отпущено 964 рубля я на льгот
ных началах отпушеио яесоматериа - 
.тов на 1126 рублей.

По кредитным товарвшмтмм за 
оосясоЕНй квартал кооперировано 128 
ховяйоп ва ЗМ руб."Ы1 85 иш. Еще 
1иевТ5Я 424 рубля, которые также 
будут эопольэоваяы на кооперарова- 
впе бедаоты. Всего же за год косое 
ряроваяо я 1Ч^днтяые товаришестеч 
э з  1061 члееое 5Э5 бедняков ва  об 
Шую сумвау 1459 руб. 94 ЮЗП.

ш  всех ош уш эвш л средств ср« 
.1 НТНЫМ тиеаришествеаг в размере 
S3115 рублей выдаво только осцюй 
'■адноте 46550 руб., что составляет 56 
проб-
ЛчА«и1Ы БЕДНОТЕ ПО ЕДИНОМУ 

С.-Х. НАЛОГУ.
По «шевоату сл. вааигу ь 1926 огду 

яе обложепо 1152 бедняцк. хол.чЯстм 
иди 31 upon. <“• псрго количества дао 
роа подлежащих обложению.

В  настоящем же 1927 году осиобож 
лево 1510 бодгяшая ховяйствк тля 
40.6 лроп. от всего количества обла 
гаемш двсфов. Кроме этого прэду - 
смотреоо льгот *а  878 руб. ее эошед 
ших в облагаемый минниу*м.

СТРАХОВАНИЕ.
По страховым щтатежам сделана 

скидка в 1926 году ва  937 руб. 1>7 von 
к в 1927 г. на 2898 руб. Всего не 3835 
руб. 10 коп.

ПО КООПЕРАЦИИ.
Коаперироваио бедноты за (я«г бе 

резовсЕого ЕПО »а 80 руб„ афоловоко 
го E3IO—на 20 руб„ таловского ШЮ— 
ва 62 руб., яшкшского ЦРК — на 100 
руб., тайгнвсжого НПО «Труд»—на 
147 руб.

Всего коопвт>' г̂оваво Лдаоты по 
всему району на 409 рублей н таким 
ображ ы  втянуто в  вооаерацаю ' 
бедняков района.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ^_____
Из BCJX 15 парвнчных хо.хчяпявпых 

об'едавепяй, имеющихся оо району 
а нпх об'одвнено 92 бодняка.

За последнее лодугодва с ахфвля 
DO октябрь проввдэво с  беднотою S2 
заседали  в  собраний групп бодоо 
ты. причем прасутстеовало адесь 222 
С ^ я к о , 25 батраков н 143 с е ~ ''^ к а .  
Вопросы рассматриваюсь s  преобла 
дающем большннсггве о.-хоо„ обше 
хозяйств, я  нароАного оброзоваявя.

Г лобуо.

Мнения крестьян Томского 
округа

КопеАская оартсяя^нязадия за  все 
время оипоовиноеньа вы.4аэок «щево 
душно поддерживала ЦК. Сейчас в  ор 
гаанзации лет до.<еорощмших оаооав 
циоиероя. В  С8 ЯШ1 о разэертюашюм 
днсь-уссвн 7 ноября оостоалось рос 
ширмшое совещияио иартайиого аЖ 
тнш. Ни совещайши ирисутствиаило 
дц 10U чел., в lipeeuflx з-цлясалось 
выстуйзать до Зи чед., уйма б ш а  по 
доии записок. Сивешшше длилось 
шесть -часов.

Локлащ оО итогах октябрьского пле 
вума иДС делил тш , Сьфцоа. Тов. 
Сырцов £  2-хчасоаий речи останови.т 
ся на теоисох ЦК о пятилетке и 
роботе 8  деревне, ооветнв je e a o r ;  
сия парши о ошюзншкй. Доклаочик 
зачитывал отдельные места вв п.1ат 
ф1̂ мы сшпоонциц, отлечатааной аеле 
гельпо.

Пиелв шхтуторых десятков ревкнх 
оыстул.тший в бозыьвшлво партий
цев цропиводствеинихов — соеещааве 
ормкядо езедующуа) резошоошо:

— Заслушав доклад тов, Сырцова 
об итогах октябрьского о.тюума Ui> 
и онжерсво - оуджеаслай рой-
дортоктва це.тп»м в  оолвоотью ещоб 
ряет решевил пдшума в прванает их 
правн.тькымн.

С воамущанан отмвчзш деворгошза

торскух^ Фчшдноявую деатвльоость 
оппоипцип; райпартагшв пршваегг 
что вожди ошюэнцнн т.т. Зиновьев в 
Троцкий несмотря на яеод^ижратвие 
предуппеведоаия со стороны ЦК и 
всей партия я дава«шыв кии самими 
обощошш, не только ве прекратп - 
ля своей деэоргааизаторсшИ девголь 
цоств но и постввшш себя в  по ложе 
inie иесовместнмое со эаоаяйм  члеиов 
аеяяэского ЦК. Штцго": -  . .
аоиозпияв вз ЦК должно дослужит, 
ям мне последпим предуюреаиеэием.

Райпартактив констатирует что с *  
мый факт пож.те(гея п.татформы ошю 
эицин есть в^тутпопне аостаиовле - 
111Й царгс'вздое, дрипятих вше прв 
Ильиче, я  что вся эта п-татформа <ш 
позшщн не тольЕО пе воетгг делового 
характера, но в саонх отдельных час 
тах вмеет ярко выражеяный апнле- 
шнсснй хораггер, в  что этим ошюои 
цнл сжхтывоетчщ а  мевьшеввсччжое 
бочажк Одобряя теовсы ЦК к 15 парт 
о’еаду райтшртохтяв орвзываегг орто 
иэадню  к доковсосу, пракгвческп1у  
обсуяедеппо их. давая в  то же время 
реоппахьаый отпор деыогогвн ошю 
зицив, сохршяя всемн оредотжзэп 
еданство портки решятедаво борвеь 
о фрйшяятв я  груповрокамя отку 
да это ае яохошло.

Я. К.

Крестьянин дер. Воганнчеко, Северо- 
Томского района —  К о ш у т т а .

— Кто же ноялфесту яе род. Касает- 
‘ся ведь ов п о ч т  вс«х. А оообешю 
отвосшеа OS к вашему брату, надо-' 
шсушему врестъшнну. Р«аговоров у 
» с  в деравие о мавафосте коеда оа 
вышел, много было. |

Бедвяки а  этом году налог пла
тят очень тмяогие. С выхолФй ма- 
ввфеста оекобождвяных от уплаты 
аалига будет еще больше. Вот только 
пужво PllK’iM п озоботъел о пра
вильном сложеаяи. Коя-бы ве вое - 
оодьзовадоя манвфостом богатевькнй 
сто. Ведь у вас токае случая бы - 
воют.

Опять я »  эеастеуртройстао. Нашей 
дврв1ши, тфовда ООО оосбешю ве ко- 
счштся, но приезжая в город на ба
зар, слышал от тфвстьяи других дере 
весть, чго тотерь вто дело иамаи'о 
подаанепся вперед. Ведь бывает тж , 
что вся дерешя в  ежде орсяести зем
леустройство, i  несжолыю бедвяцкнх 
хозяйств в  роды бы тфвооедншгтьсл 
к друтш, да девег нет. А согласно 
меннфесто, 19 мвллиовов на поодерж 
BJ нашего брата ошу<жает щжви- 
тедьсгво. Н вто тебе->«во берег вачн- хол».

Куаовы е собрания одобряют 
тезисы ЦК К XV партс'езду

Крестьянке деревни Ущерб. Севере- 
Томского района — Ламцева,

— Сома я  неграмотная, во мве чнтв.та 
каше льготы дает врестьявству ма- 
иифост и к&Е додяшо в окором i ^ e  
шж улучпптвЕжаше ооложеоиа Мко-яж улучпппмгдаше ооложеоиа 
то уд'Л О ад щ р ^ ет осдобеждотю ш 
сель-хоа. вадщ^ ьДешеш е хозяйст
ва будут нметь’т^готы но зшлеуст- 
ройсву.

Очень о6радовж4«ь я, когда увез
ло, чсо орвбмш<ся чвсло откол в оезь 
оких меогяоотав. По крайней мере 
хоо. ребятащка будут учвться ио бе 
гоя UO пять-семь верея* в ЩЮДЫ Дру 
гнх д^тевс-нь.

По моему, много легче будаг бед- 
ляхам жтггь после того, в «  сложая о 
акх нвдошпш. вари ее, ссуды, взятые 
паси в  ввурояойаые го ж - Опя поел» 
этого иразяо си рее сашрут п о д а 
вить свои хозяйства.

У окс доже сторшн в спрухк e s i  
юг о тжяфеете. Ведь я  о вех там ве 
эмбшо. Обещают обесовчйть того, кто

Сйвеккаа ва к ть  асвого дало для 
;>яСочыо кяооса а  кростьяняьа.

Мавяфест ЦЕ1К'а о семичасовом 
рабочем д ве и о других мероарвяшях, 
это есть доствжелне «оветекой ялас 
тя. Я мвого довольна соэетшой B.ia- 
стью н а» то, что она улучшает * в -  
лшцвое полеявевие паботах, в  отчтуо 
е д а  ве это 50 мялдяонов рублей».

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Прябюжается 15-й аартвйный 
с'евд. Уже оа>’бдвЕОваны тезисы к 
оснооиьва докзадам, которые будут 
стоять ва  с ’«д «  — *  докладам тов, 
Быкова в  Краснжововсвого о днректя 
вах По оостовзеевю шпмлетвего пла 
ва  вародвого хозяйства в  в докладу 
тоя. Молотова.

Каждый партпед до.ткев вагагате.1 Ь 
во поэтшкемптъса с этими тезнсомн, 
должш быть а вурсе всех тех вооро- 
еоя, хшчрые будет разрешать 15-й 
в’езд

Сейчас а Томспе црохооят кусто - 
вые партвйвые гобрагвя, на которых 
обсуждаются эти тезвсы.

В  среду во втором районе ооетоя- 
авсь чепф е кухтовых ообровпя.

С аоибольшей огпввостъю теавсы 
к первоео' докладу подверглись об - 
еуэкдвпию ва  кустах а кожзаводе в 
Госторге. j

98 чедовех нз ячеек Потрвбооюоа, 
Госчорга и томТПо заседали в врвС| 
sou уччшя Госторго. После доклада 
тов. Берегового было еодаяо до 86 
вопросов. Спрашивала: какие же.1 вз- 
мьн) дороги будут стревть в течевне 
ближайших пята яет, как будет пре 
дуематраааться в 5^летием плове 
оОеслечеине возможных н^рож«еу. 
будет ли крестьянство «ырвясать не 
довольство ва введение семвчасового 
рь^члего дкя.

Пренвя быдЕ охявл ев1ыч. Выступа 
ло 20 чел. Выступали в большинстве 
ря’*с>вы0  рвбочяе. Они указывали ва 
то, что «шознцня вредя? изрмад'шо- 
*ч> развптаю ooa'tn.inciim’'f'.-'o 
с-:роыт1 льс1ва, что она чсшшт вор- 
«шпшой работе. Оця идп пргтвв ле 
внггэма. И падо о нею пикоачвть.

Все выступавшие, за  вскаючевнвм 
одного, подтееряядн что теавсы 1фа-

вяльво сцевавают путв д&.1ьвейшего 
развития народвого хозяйства (ХХ^.

Тилько один выступал о кожами 
то сомяевияш я  опаеепнямв. Он гово 
ряд: «я за построение соиволизмо, 
я за ЦК, оо меня вот смущает—ооче 
му не отпечатываются доку'мтаты оо 
познцни, почему мы не можем позна 
коматься с  их платформой. Нам за 
труднитедьяо сейчас обоуящать твоя
сы ЩС, Ве имея пегед собою контр 
тезвеюв оапознцнн. И я бы воедержал
ся от этого суждения».

Этому партвйпу «о шатанэямя» 
раз'эснвди, что партия не ззожет раз 
решать ошюзипин опубляховывать 
программы. Это было бы ровпоевдь- 
во легализтдви оппозяпнв, легалвза 
цнЕ фракции. На это паргвя пойте 
не может.

И ообрмпв этого «уста целнком 
( т ^  одном воздержавшемся одобри 
Ло тезисы к докладам тов. Рыкова в 
Крткяжаяовского.

Собрание рабочях ячеек коясзаэода. 
десоа. завода, госмельннпы в дрож- 
эовода. Опкю 100 человек. Докладчик 
вав рабфаком тоа- Алтаев. Прения 
также ежввлеявы. Ообравве зотяпу- 
.KVb до 12  час. BOTH.

Говорило человек 12. Двое вз  янх 
пытались что-то доказать, чем-то он 
раядать оппозяоню. Иватяо е  госмель 
вицы, начав о вьедержек я з сочнпе 
няй Л епна. заверты «хМЦмшве, что 
«Лягвн был м  толковую врятяку». 
Ивахпо опять говорил о веобходвм-> 
стя печатать все выгтуплення оппо 
зяцяояеров. В тон ему говорил в Ко 
«тговсквй яз Коясснндяктт'а,

Не поверв.ю собрание этим попыт- 
кзм оправдать оппозвяию И ообрч 
явям при двух протвз болт принята 
гечолюция, пеликом ддо7ряюш.1я те 
7КСЫ н осуждатощая оспЗ'’НШ1Ю.

Не за оппозицию, а за 
раскольническую работу 

исключают из ВНП
Едивство денмнекой коммунветвче 

ОКОЙ BopiHH, — первое условие кре- 
оосгя Ооюза, стровтельст
В4  седмАЛвзма в нам и усошшостн 
берьбы за пшмушшм во во<д( мире.

Ч аервую голову это едивство оо- 
редоляегся ндошю-политчеокой соло 
чешюстью вое; чл>шив шфтаи по ьо 
реш ит, освовиым вшросом револю- 
цноивого nputeiupCKoro двиашння

11а 14-м с'езде ииртиа группа быв 
ших вождей ее, об'едивтшнхся по- 
V>M с  1 родким ризохилось с огрш- 
Khist 6и.'1ыиинс1Вом пар.ш  в  оценке 
цолего рода вопросов вашей впутрен 
ней и виешвей иошетнкв, при чем н 
14 с’взд ц иоследуюшие ПАртковфе- 
реюшв сщешив сущность розеоглх 
сий трооввотской ихшоошшн, как 
социал -  димократический увдов в ря 
дох Ы Л  Кспечио, нимто из стхронни ^ 
ков оппозиции Т)ЛЬК0 потому, что он 
разделял неправильные взгляды в на 
шей партии, партнаказамиям не подвер 
гаттся. Партия Ск)ри-1 ись и боретса о 
(хшозишшинымп взглядомк исключи 
гельио лишк метедами и<феубеждеаня,

Ода око, будучи вдейво резбвтон, 
троцкнетежая оополщия прибешула 
и прибегает к другим методом Серь, 
бы ва (ШОВ непрцаильиыв взгляды,— 
к методам повнраяия, влорвровоиия 
уопва партав н ее оранизииновных 
цршщаоов. к методАМ, могущим 1Ц»- 
веста к расколу Шфтнн.

Так, «ДВЕ в з  освовных пунктов уста 
Ва ВШ1(б) говорит: «Отфожайшая пар 
тийвая дшлпшлива явда«1са иервей- 
шей обязивпостью всех члевов оар- 
TiiB и всех партайаьи цтгвшгмций».

Шетоды же, с  которыми троцкаот- 
своя ош оввава борется opoiiB  дар 
гои я  ее ЦК, яалязотся ведеветедьст 
вом вад уставом БЫБ Открыто совы- 
suMibu пирторгавизешивт собрвяиям 
членов nopiMH дая оОсуждовмя ввут- 
рвшртикиых ВСЛрОСОВ «дпидипня про 
тявсакмгтавлает ыелогалыше коисоира 
ппшыв соОронвя, где клееетянческв, 
односторааые освещдетоя иололшве 
СОСГ и перпп. Большевастекой шф 
тайкой печати арожвоаоста)илется 
piODpocipoueaBe лнетивов с  вамышде 
ннями, руганью, клеветой opoite пор 
гни. ее ЦБ, ее вождей. Эти ояпоир- 
гоймые листовки печатоюгеа в роз- 
миожоются буржуазньхми бесдартий. 
ныш  итстелльгевтимн мечтоющвми о 
перевороте в СССР. Робетв ло подры 
ау доверия беспартийвых к ВКП — 
.зоключительвый аяхорц этой фржин 
О1Ш0Й раскольштчесжий деягедыюстн 
стиришшков троцкистокой отншиицвн.

Может дв партия пройти мимо та
ких действий кучке зарвдашнхся од 
[кпицаонерсе? — Ковечво, не может. 
ЕЦнветвеиный способ ограждения шр 
гпв <п подобных дейетшй своях чде 
ИОВ — вэгпашто их нз рядов БКЛ(б). • 
Печатавшиеся в ооследянй период  ̂
ставовлевня местных «оатрольных >о 
мвооий БКП об невдючевми на вор- 
гнн фрохщюверое, расоодьешов ва-
11рядены х8х раз к србхращаош) Д5-
зоргоивиация лекнястой аортнв. *  
прекрощеишо недежа (^ржувзных ни 
юялнгвитов вв  рвоэиыц — рвяид
вки<б).
Каждый честпыЯ ороает«рв| топко'-^ 

донвегтгвовать будет такие поставь-' 
влевня, н вместе о парпкф окажет: 
«Зх единство леннвевой ВКП, прот» 
дез(фгшнза‘п>р<ж, роовольанввв

Анжерско-судженская партионференция

БУРЖУАЗИЯ ГОТОВИТ ПУШЕЧНОЕ МЯСО
За поелехвае гош • сопредельных с 

ванн заоадвых государствах мы ввдим 
растущую вз года в год воевяую оодго- 
товку. Уже к 1927 году количество во- 
оруженаых евл было гораздо боаьше, 
чем в 1923 г.; в звачктельвой мере уве- 
лнчваса я военный бюджет.

Бросаетса в паза уевленвая ввевоВ- 
сковаа подготовка. И все это делается, 
вескотря ма тяжеаое эковом1 ческое в 
фввавсовое положекве эти  строя, а так
же вх еаожвую ваутрвполвтж4сС19ю об
ета во н у .

Являясь послушвым орудкн в руках 
крутых кашпалкстачссквх держал—оря- 
балтвйскм государства анлужаеяы мп> 
рагвть оеследнве усвлкя своего государ- 
стаевкого оргаввзиа, чтобы держать под 
ружьем сотнв тысяч солдат, обременяя 
иепосньнымя laAoroMK широкие народ
ные массы.

Оставонимся ва некоторых показтаеж, 
характервауюши восизацею аииитро- 
фов •).

Военный бюджет одвого яз хруаяых 
првбалтнйских госудярств—Польшв со
ставлял в 1936 году—Ш .З ыяал. злотых, 
а в 1927 г.—623.2 них. иотых. что со
ставляет около 34—35 проо. общего госу 
дарствеявого бюджета Польши.

Воепые расходы аругвх орнбаатвйскл 
государетв тоже заметно увеличиваются: 

19М г. 1927 г.
В миля, аонот. руб.

Фшиаяавх . . . .  21.5 29,0
’ Э с т о и я ........... 8,2 8.4

Л а та ж я ...........И.О 15,9
Румывия . . . . .  48,5 74,5
Прв атом расхоаи ва I душу населе

ния у иашвх соседей превышают ваши 
расхоаы почтя в 2  раза.

Бела обратиться к чвсаеяиостж аоору- 
жевиых см , то злесь мы иаблюзесн та
кой же роет. Следукчцая таблица хар?.к-

1927 г. 
В тысячи

Фиклявдяя . . .  30 S3
Эвтопя . . . .  12 14
Л а>вм ............. 20 20
Польша.................262 315
Руиывня . . . .  153 165

•) Липтрофм—погршчйме стрш.

Насышеквостъ эти  стран првзвдняыы 
нож ружье ковтиигентом почтя в 2 с лнш 
п и  ртча больше, чем у вас. В Польше, 
порнмер, яа 100О жителей ариодвтся 
в(Нтиы1  I I  человек, в Эстонив- 13, тог
да как в Советском Союзе только 4.

Пмямо этого, за последкве годы лк- 
митрофы напрягают своя усмиа в ето- 
роиу рвэввтп собственной воеваоН про- 
ыышдевиоств ш поаготнвкн правы к 
вой се. Польша аатрашвает боишае сред 
ства ха сооружевне артшиервйского, 
иоаоионвого и авюнобвлыюго воводов; 
Румыввя рвжммет шотевлевне порола 
ВТ. D. Но пока что сдабостъ государст- 
вевв‘'й экояомякв ати госуаарств не 
ооово1яег им с^вваовать собстеевкую 
ооевную проиышаеяность в быть веззвк 
симымв от эа-граавпы.

Авглвя, Фравовя, Италкя а мруг. явяя 
ются гааввы»п1 поставишкамв восшюй 
аыуавиия для ланятрофев, являющихся 
авивпоетом мвровых хош«вгов для вапа- 
девая ва ССсР.

В з*ключсвве веобхоавмо отыетвтъ 
еще одво сбстоятельстоо. Еслв количество 
аооружеиных евл в оетрапчяых зепаж- 
кых стрввах в увелячявветсв с каждым 
гвдом, го это увелачеаве, зшчительво 
уступает росту скрытых вооружеажых 
ска в этих стривах.

Вод скрытымв вооруженвиыма сваамв 
ваао считать: в Польше-^мзлвчвые стрел 
ковые енюаы, общество .Сояол* в общем 
до 8 раашх япевейскокых оргашивп|Д, 
чвсавввостью до 5S0 тысяч человек; в 
Фаняянлии—Jillioaxop* (военяая оргянв- 
заияй), ваечншвяюшдя до 100 тысяч че
ловек я .Лоття Свард< Ажевсляя фаши
стская оогвжиаяаяя)—во 50 т с .  человек, 
в Эстакяв—«Лига Заишты*. васчатываю- 
шля 25 тыс. чеа, я Л т и в —.Оргавязо- 
цая Защаты*. к 90 тыс. чел; в Лягве— 
.Стрелксвый Союа* в 15—20 тыс члевов 
в в Румыаав—до 600 разаячаых соортвв 
вых оргавиаяхтй. Веля учесть првваечеи 
■ую для военкаадвя учащуюся нолодеясь 
в атях етряяах, то мн получям еше ве- 
сконьво яссЯков тысяч чвюяаг

Почтя все В1 перечнеленых ввевой- 
сковых оргавязааяй являются aueMBOl 
реальней ооорой вынешнях .демокрятя- 
чес СП* респубднк; в случае войны она 
могут быть влвты нлв я аявейяыс частя, 
ала же остявутса я тылу для .даблюде- 
■вя Щ мрядком*'. МН8Ы9Й.

Прошедший оервод работы оргшв 
зоцй! поваэад, что офгавнзоияя в  ос 
жввом с  темн задачами, которые ста 
вились перед ной 13-й райацггхонфв I 
решхвей. агцжвидась. '

/Охбонноеп юршкошнлэ {юрнед|1| 
вакяхтю тсн в том, чго пр01вэошло роз 
кое взмвнеше в международной об 
етжиов!», аавфяжсеное ыоложсдшв в 
уз^зеггы вьвкдоения сроиаводотаек- 
оой щюгроАП1ы, внутршшртайаое по 
вожевне (4факцноваоя patera ошюан 
цив, которая ве то-тько ве прекратяза 
свою деэорганюаторскус patery, о, 
BootepoT, уснли.та натисс на лш нв - 
свмй ЦК к его решення).

Все это вместе взятое застегало ор 
Гонвоэтшю оеренеств цеатр своего 
вмимоння в эта обаастя роботы.

1^оведовны роз асввтельвая pate 
та о сущностн ыеждувародоых собы
тий с авохшевмой ясностью доказа
ла, что рабочее нашего района созва 
гельио отаосдвсь к этнм габытвям. 
огв своим пролетароюш чутьем вашу 
пялн, что сейчас, зюк внкогдо, надо 
быть на чесу. Ба это говорят тысяч 
вые мнтнпгягна которьа выносился ре 
шителъпый протест- я, кроме этого, 
то, что на оттает Ч ем б ^ еву  было со 
^ ан о  1 1  тысяч рублей.

Другая, се  менее важная компанвя, 
это — рнсорцстрзнещие «Займа Икд>* 
отрволвооцис», которая, по вашему 
райову, по Бо.хтективвой обдоиоке, да 
да около 90 тысяч рублей, а вмосте с 
Кузбосстрестом н друтимв оргавмзл 
шиши 115 тысяч

Отсюда вьвод, что рабочие массы 
района к важнейшим политичесним

кампаниям относятся совершенно ооз 
натвльно.

Отаоснтельво состояння ораивэх - 
цвн Надо сказать, что в общем в  це
лом она здорокш. IUkbx - двбо нркнх 
оолшпчесхи оаюоиаиовных выступ 
■теинй мы 1  район* не пме-тн. Органа 
зация все рошеивя партии тщательно 
■срабатывала и веодшжратао осуж 
тпи фрзшнонную раоо^ ошгоав -
ЦЕН.

Есть отдельные товарищи, в торые 
по отдельным вспрэ:1М пе совсем хо 
рошо разбираются и нкм*да доже сом 
позоютсн. Это ноша г еда, что мы еще 
до сях пор ве суматя лостиичло глу 
бояо осветить сушв-тел iNaaxpawi-BHfl 
бедышшства партав с  шгаозвцней 
среди этих отстающих партвВцев. Б  
бедышшттве же оргашазшвя решения 
последшп плевумов ЦК и ЦКК и суш 
вость редног.ласнй усвевло.

Рост вашей оргавиземи за этэт* пе 
ряоа — сто двадпа1Ь ‘‘смь ч?.тозсь. 
что крайне Ддя нашего рейопа не.до- 
гтаточво и только за П0 1 №двее эре 
мя мы имеем некоторое усплэнво ро 
по. Кооферевдвя на это Ab.uma \Л 
ратнгь особое вшшапне, наметвв ряд 
ирактичеевнх мерсафыятиА.

Кратко, исходя в з  повестка вопро 
оов д м , стоящих на ковфервецви, за 
дачамн до.тжны быть — нвослабное 
внимания второсам производства в 
связи с  увноичвниеи валовой добычи 
и самые решмтельньп меры по вовле 
чению рабочих масс в раешонавиза . 
ции> производства.

Трудность вьшолненвн сгрогрисмы 
нзлшо^ так как адоссоо оборудовавве

' шахт, жшпСцвый щ>9 знс, тегучветь 
' состава рабочей силы не могут яе от 
разиться на дьяконеята цроазвед 
ствешгой црогроммы.

Усгравюш-лв зтв првчвпыТ Час-
I ТЕЧВО, ДО.
' Ьоотюжао-лн вшихтвевае прошвоо- 
отвеввой прогромеш? Ьоаможэо;

При условии асли )рганиэация, кая 
и в прошлом периоде, СУМВНТ ВОВЛВ1Щ 
рабочие массы в  производство и ив 
править их внимание нв необхо - 
ДИМОСТЬ полного 8ЫПОПН0НИВ проиэ- 
водственной програнАеы,

Дальнейшее угдублвнве раб01ы  по 
уясБовию реикндй партвв, *ппатвль 
т м  ороробопа стоящих на 15-ei е'он 
де всшросо^ оалочеиве «ргоинзацш 
вежруг леаонекого ЦК, неустоавая 
эвершчвая работа за  едшетве шр- 
тин, эхо — воивохнейшая работа ор 
говвзоцнв.

Только через удучшешто соаоряа 
пая нвутрвячейковой роботъд черев 
постквшьу BOtipocoB ва  собранвях 
ячеи ве то.1 ьхо общего харохт^а, 
во в большей стеоеов вопросов щю 
иэаодстеа, труда в  быта рабочих о 
полвой увязкой с  текущей оедшя - 
кой партни яввтса вовможность предо 
U  н<шьи авосе рабочих в ряды аар- 
тва.

Надо надеяться, что конфц>енция 
на кнове учете проделанной работы 
даст указания новому составу райио 
ма, моторью будут способствовать 
дальнвйшому росту и унроплннию на 
итей оргаиизации.

Бараниин,

Партучеба на новых рельсах
(Анжер к а-с у дж анма),

Опыт приплых дот в взмеенетя в 
шртучебе вынче требовали свое 
временной в  поачедьвой поаготовка. 
Оргаяяззшвйсво - подготоватедьная 
робота К учебе в рай(Ж началась зз 
S месяпв до отаришя школ.

Оен&хомдонве лорторгаянзацнн е 
взмеиевнямв в 5*466* Booteie в в част 
воетв с  сетью учебы в  усдоваямн 
Есошлевтоеанвя «  районе прюодв 
ДОСЬ черев оовещатшя аггввн, собря 
ввя ячеек с постэт^овхой на них оос 
шнльпых дсгклпдов, через ниформа- 
цви яа рнбочвх ообршвях, еттнг»»* 
ты, оечтбыв об'явлелвя в раз'ясвевчя 
Dpi Ш1лнвндуальаой1 «пооее, opoeesee 
вом едейкамв для выявлеттня того, 
кто ку71к желает е т  пынче учвтася,

ОхоЕчатмьаое оформление состава 
пптол н кр^твев, урогулврововве до 
rpjmH аягшдчшвхся я них было про 
ae^eaas обшековт^ашмв хомвсоаямв 
обошиапюи! все ячевка.

Ш  вопросом оомоо(^аяош1ння про 
ведевн отдельаые доклады по ячей • 
ккз  ̂ дотдвярпы к о к у з ь т и ш . рвиев 
вевты в  секретари кружков с которы 
МВ цроэддеды курсы, В  каждом шруж 
ве отаелъво вроведцы сргс-м^раиня. 
awtxMCB вьшясавя ваобдодЕКЫ д п

■ружков лит«рат>'ра. Создовб бюро 
сомооСрааововия, которое провело 2 
уже заседания .разрешило 5 вопросов, 
л тем числе ао1фос об орговвзоцвв 
1фи Доме Ш итера постояавой ков 
сультяцин по основным всорооям ск 
мообркаонания.

Постквоваев1КП1 бюро райкома вы 
делен ОДЕВ день в неделю, ттонедея» 
кии, дееь парт^-чебы, внхем
:ie может быть з&влт.

Сейчас Ва восях оргнмаооваао 
рнботеет 2 жфмольво - осж{)а1венвыА 
:ахолы 6 групп вождия). 1 вечер, 
сошартавюла (5 групп) м раалнчвых 
Kjiymaes портсамоойроаовнвня 28, В 
дереаое оргавваовнао 9 цтужков.

Штюламв охвачеао 413 чел., кружка 
МП на копях 237 в  кружками в дорег 
яях дО 100. Всего, теким образом, п ^  
учебой охвачено до 760 чел. (хотя эти 
цвфры еше вредоорителыш) т. е. д<, 
56 ороп. офговвзацвв. Кроме этоюг 
до 170 партийцев засшсалвсь в  обше 

образовательную сеть <(дшшуягш, 
швош мажяфнаштных, вет. рабфак, 
а до 180 чел. • проф„ оровнвод. в  
хооператвзв, кружки:
OcrevTM веош чвеш а ваюсоА т**

бой до 800 чел. оргаанаоЦЕИ, ва кото 
рых 200 че.1 . ве мог}т ааннматься 
учобой по уважительным причалам 
50 чел. отказались н столько же поч 
тн оста-тнсь ыеопрошенымв.

По отлошеквю к прош-дому году 
охват оертучебой оргяиизапш ве 
уменьшЕлся, ЕЗыевеввя в оартучебе 
нынче не от^рннялвсь пока до <ю мае 
совом харокт^ю.

Занятия в школах вачалнсь 17 ок
тября, а в  кружках 1  ноября. Посешв 
еотоста в школах за первые две веде 
ли в срелаен выразялвсь в 54 проц. 
Первые занятая в  кружках во-первых, 
ве везде состоялись, к во-вторых, по 
''ствло ВТ, где овя состоялись, едаа 
.ти 50 проц. состава нх, хотя па орвод 
'-раввях посещаемость была до 80 
проц. Нз цифр ввдно, что оосещм - 
мость в шкодах н кружки слабо, нарт 
ячейка ва втот факт мало еще обра-я 
ля внамоввя.

Необходимо доввые райкомом да- 
м п в в ы  — ухазовЕя о постоянном ввв 
чаави пнртучебе ячейкам яыаолнедъ. 
Ройоюая коиференцня также должна 
будет дать ряд двриекав ройному а 
ячейкам нб обеевгнваа качестан о ц ^  
ЕЧвбЫ. Hj _

 

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



СУББОТА, 12 НОЯБРЯ 1М7 ГОДА,

М У З Ы К У -Р А О Т М  РАЙОНАМ
Поездка томского музтехникума в Тайгу и Анжерку

120 певцов и музыкантов из Томска.—1500 человек 
в клубе и столько же около.— Приезжайте почаще к нам!

В orrnfipbcxne Ббплебные тои- 
осий 20'зь1хиьный текни^'м делал 
ае|жук1 вылазку в  робошв р1£овы— 
1ЧДНЛ с посшвовкаш! GotmepTtw в 
опфы сБ(фво ГойО'ВОв* в в  Ав
жорву.

Для Пчхэдн! дгуприфоожеы ТозкссоО 
до(>огн были орадостаалеыи четыре 
классных вагона а  одна тоеарвый 
(для рокввэ{гга).

В  о о е ^ е  участвовало 120 человек 
lofksenp^ х<ч>> соласты в пршодаз а- 
телв игатсБвикуш) во главе с  днрек 
1чфом Л. Н. Виссововьм.

Как в Тхйго, тхх я в Лшкерке оо- 
ггавовЕН муэтсхнпкуаа лрош.1и с боль 
гпни худож0<ггаеаяыч| успехом, оробей 
ао пшиерты, неомотря на чрезвычай- 
1̂ ю  утсв1Л«авость муэтвхввкумовцсв.

трудно было не уччо*иться. Ле- 
ревочевать в вагове 4  каасса, в  тес 
ноте, затем давать по два хиноерта 
в двоь — дело ве яэ легких.

В ТАЙГЕ. I
В Taftry поевд ыузтвхннкума ч » -  

шел в  раэг^  мптннгх яа площади 
перец работам клубам. Ораоу же по 
ОЕосчааш ынтвгтга рабочие хлынули 
в клуб, где в ото вреыя было yxte 
8 с« готово для ковнсрта. У дверей j 
кл)^^ скепиаеь т о л т  жаяцущих | 
пипасть на хопцерт, по всех удовле- 
TBopitTb не аредставвлось возможным. 
В £Луб оомосяшлось 1(ХЮ—1200 чело- 
шек

Нужно было видеть, о вагам ноя - 
маннеы {яботае саушхян концерт, осо 
беноо оимфояичесжво вещи в вшод- 
веяви оркестра и хора.

Каждая вещь, всоолияеэоя орхъст. 
ром, празич>**теяьво пояснялась пре 
ноддвателеы 11увге1 яакума А. А. Иг- 
хатьевым.

Первым номером был «Тра - 
урпый марш> Шопена, нсаюлнеияый 
оркестром с изумительным мхстерст 
вом. И СВ гахватял слушателя. Все 
1200 чех рябочих н их семей, сидев 
шие в за.ле, с изумительным внима. 
квем слушали музыку.

Затем были нсшолнспы «Пятерна- 
пновад> (в всполнеиии орк остра и 
10ра), cTju>i«aa скмфония, ооовлцев
яая Карду Лвокнехту*, самфовия 

«Робешьв!»» и сДуОтаушха*. Оообег* 
во повравя.тась а  вызвала больш|Д 
восторг у работах сшфоипя еРвбес- 
пьер>, это — 1фасв8 ое, васыщепвое 
револпцяоваым пафосом и понятное 
швровому слушателю музыкальаое 
вроизведвгае. Рабочие наг^мднлн <Ро 
беспьара» громовыми аплодясмчгггчч.

По1)гимо оркесгоа и х о м  выступа
ла н солисты: Фрзнх, Криворучю, 
йэммйлива, Васидьева, Ссимьев, Бы- 
стрищшй. Концерт эалижчилси в б-м 
часу вечера.

Едва успели мувтехишуаовцы по- 
обедрть, XXX в двер* хлуба потеив 
новые волны рабочих — на постанов 
ху оперы fDopeic Годунов».

Желающих попасть на сиеру охчза 
лось еще больше, чем днем на тоя • 
Перт. У ;№«рей обраэсвалась огром- 
вейшая тошл, Всем хотвлось тах ил* 
штаче попасть в клуб.

Не мепав iV t тысяч человек стовло 
у  дверей Елу(^ Несмотря ва все их 
кpлij^ы и 1ф ось^ , впустить в вяуб
Оы.чо вельзя. I

О тсы вааюэо бы.то в влубе, можно 
судить по следующему обстовгель * 
ству: в  зрительном зале 800 мест, а 
1̂ Ц7}|ЕИ было, пи ЛЦЮМНЫМ ООДСЧв 
Tjai, Be меьее 1500 человек. Были за 
вяты ее только места у стен о боксе 
и сзади, во были заполнены частвч 
во и  средние проходы.

Опера шла очавь гладю, несмотря 
на то, что только что зааювчЕЛся хон 
церт и ifcaKMiiHTexB еди не уопели 
отдохнуть. Особеоао хорошо звучал 
хор. Сама опера, — для бодьшиастъв 
тайпшцев редгай вид эре.тшаа — глу 
боао заинтересовала рэбочш. Маогие 
в антрактах подхскдилн в учащимся 
техникума, преподавателям и забра 
сыволп их эо£Ч»са1Ми: cncwMiy не го 
ворят, а поют?, «почему тал складно 
получается: оеваы не реюходятоя с 
оркестром?», «как ооступвть в  муа- 
технвкум?», «сколько лет учиться?» 
и т. д  и т. п.

Многне рабочие отаеслась весьма 
недоверчиво х заявлевню о том, что 
все роли в опере воподняютея всклю 
читеяьво учащимися, а не настоящв 
ми артастамя,

В  антракте перед последанм дей - 
стаиом рабочее 6.wooapHHH муэте*- 
ннгум эа  приезд и доотаалежное удо 
вольствие.

От Еменн рабочих тайгиископо уз 
ла приветствовали музгехнякумов - 
цев представители учшрофооска в 
правления кл>-ба.

— Спасибо вам за  смьпху с  рабо 
чями, осуществлишую не иа словах, 
а ва  деле! Ваш приеещ — ораздник 
дтя нас, Устраавайтв - же для нас 
почаще такие праоднмтн. I

Слова прнветотввя были по1̂ >ыты 
оглунштельиымв «ура» и аплодисмен 
тями 3 тысяч рабочих рук. |

С ответным приветствием раб- чим 
ог музтехннкма выступил пред, 
учхома тов. Савченко i

Бьт^юсео отм етть, тго с>' спех-1 
71ГЛЯ ыагго B t ушел до самого кои 
па до 2 часов н о т , пе./Мог|'а пл то, 
ттр болыпаа тво было в клубе пака 
нуте, где пришлось щккидеть до 5 
часов уц)а.

Через два часа после оижчаняя 
соехтахля поевд мчал утаынвпгахся н 
врепво сшшгах музтехнигумоацев в 
.\1;жерку.

В Аизкерхе к о и ц ^  и спевталль 
прошли более тускло. Об’яспяется это 
тем, что анжерская адмтшнстралия 
отнеслась х п оезд у  музтехнявума 
небрежно. Не толью ва была прнго- 
товлева сцена, не извещены рабочие, 
во далее вевозможж» бы.ю найти от 
ветстеешюе лицо, кто вел жретоворы 
о пртглчгаеиии музтвхпвхумя в Ан 
жерку. В результате вршплось нес
колько скомкать ках самый концерт, 
так ж оперу.

Нееяютря ва вто ковцерт и спм  - 
такль все же иматн у слушателей, бит 
ком забивших зрительных вал До - 
МО Шахтера, большой ynnei.

Зх 2 для лоеадкв музтехнжкумом 
было дано в  Апжерке и Тайте 2 ков 
церта и два соектххля. &то оказалось 
вастольБо утомительным, что под ко 
пеп неокольхо со.-шетов вЫ5ыло 
строя.

Да здравствует общение музыкантов с рабочими
Мы, рабочие и служащие тайгинско, 

го железвоаорожасго узла, впервые 
вмела впомоашосте прослушать а  про 
оютреть велнЕолешшй сямфонвче -, 
сквй х о а д ^  н оп^ у «Борас Году 
нов», вооолвевные екзига учащихся 
томского муащадыгого техввкума.

Отмечал блестящее, художествен • 
вое жмюлвенве, прввосш  вашу бла 
годарвоеть орпнвзаторам - рувгаодн 
телям и веем учадогмея музтехннку- 
ма, ве на словах, а на деле првбдв 
аввшта театр и музыку в рабочему. 
Надеемся что вте о е р т  шктупле- 
вие icnreiBBSTMa на пашей ецеее 
будет Ее посжщжм.

Общенве музтвхнив^та с  маосшн 
рабочих крепит силы учащихся в 
преподавателей техникума н в то же 
Орема првбляавт нас, работах, в  вы 
соспм о^ азоам  иссуоства.

Припося данную бдагодарвоотъ от 
вмзчи тайгивских рабочих, учкпроф- 
‘’1-г: 1' пг’'ап1*пив тайгвпсхог» гзбоче 
го к.туб1а ваверякгт, что все недочеты 
первого опыта с нашей стороны при 
следующих вы^дях музтехннхума 
будут устранены.

Да зс^встазгет обшенне иузтехви 
кума с работами!

Учипрофсож и правление нлуба.

250 НОВЫХ ^ 
ВРАЧЕЙ

Сколько экзаменационных 
сессий будет на медфаке.
(Иа беседы о председателем гос. ква 
лификационной комиссии проф. Бутя 

гнньм),

Закашпваеюа работа но выпуску 
врачей 2Tii4> п щ . Весной мы вьшу - 
СТИЛЫ Ш) врачей к в  осепаюю овосию 
до 1-го ноября увнэерс1пчт окончило 
'J6 врачей. Из державяшх до 1-го но
ября не окончило 1U4 челиввва. Но так 
как у многих ш  анх осталось гкюле 
1-го ноября держать от о,:шоб’о до трех 
росудврствешых BX3aoiaui.i9, то гогу 
дарствшвая кваянфжацаоннад ко - 
кассия решила предостаэнть шт воз 
моашость закоачнть и спьтчпл u.i В] а 
чей и поставошиа щкдцить ысоыта- 
Ш1Я до 15лю ноября. Б течение arm  
двух яецель к аслытаяию, тлкпм об 
разом, будот допущено ещ<‘ Оч чслх> - 
вок.

iCocMHCcHs уверопа, что хроме 205 
студентов, ухе охоичшнпык увивср- 
ептат, выдерскш' а а а т в а я  еше не 
йвпм 45 человек, и, таким образом 
медфак ТГУ в втш  гцзу дает страна 
250 врачей.

Державшдв аспытаввя в осетюю 
сессии, по обшгм впечатлешгям, по- 
казади поцготшеу удовлечварнтель- 
ыую. по HocxvOibxo слабее, чем в ве - 
свшгаюю сессшо, это вншю ш  цифр 
оковчивпшх весеннюю н оощаюю сес 
син.

Цоев>дшому, надежды вомяссш^ 
что студяпы ва лето падготовят се 
бя X жпьгшшам в  похожут лучшие 
результаты, чем весной, ле совсем оп 
равдались. Мжргне из судентов 5-го 
курса лепн служили в больницах в 
на у*чаетхах.

Это заегговляет npfiflno-TaraTb. что 
сшггне студентов 5-го курса о гооу 
дарстсеяш д стягеяднй ш  совсем це 
леоообрапяо. Было бы в высшей степе 
аи подезвее дхгь увеяичвввую сти- 
пеадню сгудеотам 5-го курса и выдх 
чу стшенднй продолжать во все вре 
мя рвбет сессон. Это м^кшрпятне 
даст возможхооть студепгам • выпу 
сеннкам прихецить ва иапытышя бо 
лее (юсготовящшьвл!.

^ й ч ас  У студмшш 5-го курса, кото 
рые должны янкончить увиверситеч 
в следующем году, возникает квого 
сомневнй, будут лв на будущий год 
весенняя и осенняя сессии. На этот 
счет ш еется ипевве Главпрофобра— 
назначать одну сессию — о''енЕЮЮ, 
тах как вегеггаяя сессия частично ш  
рушает заюггвя 6-го курса.

Осегтшю сессии хороши щш яобохь 
ппгх ыа.'ПЕьжих курсах, ао за  аосдед 
Hue гоцм томсяий уииверсвтет вьвгу 
ежает по 250—300 щжчвй в  год п, во- 
печно, в  одну осееиюю сессию с  та
ким выпуском ве сэтраантьоя. i

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА СТРАЖЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ
Рабоче-крестьянскому милиционеру в день его праздника 

сердечный привет
Советский милиционер мает и помнит, что он является не только хранителем законов советской страны, 

но и лучшим за них агитатором и проводником в толщу масс населения

За 10 л е т
Десять уже лет сомФВкая рабоче- пые отделы с прндаяввм s  паследшв! 

крвогъянская милиция скйко охра - оалностъю мадшит как наружной, 
нж-т анутрепний порядок «травы, т «  и рооькшой. Милиция пришлось

I РАБОТНИКИ то м ской  Совстский милицио- 
1 РАБочЕ-кРЕСт. МИЛИЦИИ цдр обязанности

гцмшодкт реводюивоавую ваксвиоеть
вр ется  с уголовной преетушюстио
правой ар у ш шгиями,
В (!:нбири, в  чостноств в Томской 

губ., ссветская рабоче-крестьянская 
милиция в валу царввшей дoвoдьг Ĵ 
ароаолжительпое врееш рвакцнн. фак 
ти чеса Сфгаш130валжь заачите.чыю 
шяд11ее. ^ пмеашо — в  декабре 1в!'э 
года. Пос.че сверженоя Коиаха в  об 
раэовзпия ревкома (девёбрь 1919 г.) 
рабоче - крестьашхая есхашгая с^га 
внэс/вадась н« ярш виражмшом влас 
сивом пршщше.

В июле января 1Й20 года в  г(ф. Ом 
схе было оргаплзовасо упр 
('нбмндншш, а  в lyOejmniK—упраате- 
ияя тубмиллцит!. С этого момента и 
было ооэожово нача-то оргаяизацноп 
Бого построеашя советской mh.tbush.

Первоначально милнцня содержа - 
лась ва местные «цкдвтва, а потом 
ее вомпое положитне и необходн - 
мость в сн.ту этого воеиной централн 
зацпн црнвелп х переаспу е« ва гос 
бюджет о создавнвм гдаавого управ 
леавя в составе НКВД. В ет̂ > врёыя 
мвшшебогай аппарат, как (федство 
борьбы е  бапдн-гозмовс, был велш  в 
штаты его мцогочнелеины. С окоеча 
inmi гражданпсой войны ш .таквидацв 
ей багдитвзма необходвмость в со - 
держанни уэвличенпых штатов ыннс 
ва.да. В целях «окрашевня гос. расхо 
дов весь меотпый аппарат кнднцик 
был передан на местный бюджет.

До 1023 года 31ЯЛНЦНЯ на местах 
подчняялась <пщела1м утшавлетгая, во 
торые п pjxobq :№.to ею. 
раадепвя в то  же вреош выполняла 
ча<эть адмннЯстрцтпввой работы, ле
жащей я а  мкЛ1ШЯИ1 что орхводило к 
непедесоо4)ввлой раощ>обленяостя 
аяинистраттаного аппарата я  его 
работы. Для устдйненвя этого в аача 
ле 1924 года сггде.ты упрхвлеияя бы 
;ш реоргаанэованы в а^фпявотратнв

прозеста за  это 1фемя грошадю’ю оо 
аапряжепЕЮ борьбу е нрбот>|4шостыэ, 
возросшей с возш1Квовеннео( НЭП'а.

Четвертым этапом в сущаствегванаи 
МИЛПЦ1Ш необходимо считать переход 
Сибирского края на окружную сиотв | 
му, хиторый также коснулся aoMunBi 
стративоого аппарата. Работа mu.ih  
цни в этот период характеризуется 
нровиееввм усиленной борьбы с ху |
.тиганством н самогошюарепиам. В 
этой обдастн к вастоящшу моменту 
гокже Достигнуты значительные ус - 
нешные ревультаты. |

Поолезннй, пятый, и освовной эгал 
в оргонцзациовной довгхе алмнинсг^эа 
тпышто аппарата это — оргиннза - 
цня районных адыиннстративйых от 
лелсьнв и распгареиве нх праз. Ц^ль 
ч{>сеедеш1я этого мвропрнятяч —■ при 
ближепне аДмянист514тивэого аппаря 
та X яа)0ел«1ию в  улучшение обслч 
уивеняя последнего им быд\ в пол 
кой мере достатнута. j

Пцдводя итоги деятельности мили-; 
цин за десять лет, необходимо хон-' 
статировать, что за это время, пере 
живая ряд органнзацношых nepe.io 
MOB, находясь в  всключительио тявш 
лых ус.'юаиях работы и выполняя ряд 
сложных, отеегетвевных н многочно j 
ленных задач милиция эти задачн вы- 
тт н в л а  в достаточпой мере. j

В  б^'тпцем деоягнлетца зл а  дальней 1 
шего у.т>'чшот1я  работы ми.чипнн нв[ 
обходимо провести ряд мормфнятнй: 
во улучшегню каявств^ости  своего, 
состава в  его ква-тификацни, мероп^жя 
тнй, ведупшх к вовболее лучшему об. 
с.туживашпо яаселення и к рвотоеа| 
лнзацни аяшарата. а  тахже меры по 
fepb6e с  бк1рократвамом, оо нсвщмве j 
нню прм тш ю стя и по «бвт м аш ю ^  у  „  „ ,  .Июиов,
трудяншмея соовойвой жвэвв в уело •
ВИЯХ мирного труда.

I уело 

Китаев.

М илиционер в селе
Пдргу>д ООЯПЦВЯ ВаШОМЛа САМО» по npOBtOHMOfl советской P-4L АШЛНЦНей.

Быт милиционера
Вопрос о быте MH.THZinoaepa, его ж в з ' его.

свои выполнит
Сячщня советская мнлнпкя, соадаа 

пая в  1917 году рабичини и крестьл 
нами, празднует десятую годавщину' 
своего оуществоеадня.

Первые годы оушесгэовавня — го 
да! граждавской войны в по.1в т в  - 

j СКОРО баядитшма, милиция рука об 
руну с  Красной армией дралась яэ 
Фр>в|{тах, будучи по.т>'вооружеовой и 
апбьгаая себе оружие в боях. Не1р«д 
ко отряди милиции, выея по двсяпу 
валроп На че.'квша, вступалн в бой 
е  мвогочнелеппымя я провосходпо 
вооружвнпыми бандами в  б̂ ’дучн ос 
пужеиы, расстреляв все патроны, 
прокладывали себе дорогу ппыхоаыи 
ударом или гвбд»-.;^

В те годы сельская мп-тнаия вон 
CVHU состееоы снабшева не была. При 
борьбе с беиднтнзмоы ей прпшщи- 
.дось пешим порядки пресяодовагь 
по таА с ототуоающне боцды, вл»д«»и 
шпе црекрасоь&гя жхпаоьми. Недостн 
то к е  ллпадах для сельсв(А mhaeumh 
от>'шается и сейчас. Быэаэот сау - 
чаи, что за  отоутотвием лошадв и аэ 
1гзрасх(аовая1 !вм вомандирсвочных 
оузы  (стпускашых по 40 — 45 pyfi 
ИЯ мн.тшпюнера в гад) сельский u:i 
лшнопер пепшм ооршосоас обхосогг 
СБОЙ участок в 50, а то и более верст, 
теряет дорогое время и нетгронзвода 
твяыю зэтрачиаает силы. Надостатш. 
а хонском составе крайне огрица - 
телыю отражается на борьбе с щ>е>- 
туплостью в сельской местности. Н<' 
редко милиция яе может езоелфвив! 
но выехать па то и.тн иное проясшо 
ствве, теряя время ва поиски ервдета 
перцдвпжгаля. Бьваег. что по этой 
же причине у ней из под носа ухо 
дит конокрад или футой важный 
простушавх.

НедостаточБая личная матерналь - 
еая обесБечшаость мплнцвн порожд-.! 
err громадпую текучесть состав! и не 
всегда доброкачвствепный подбец/

пи я настоящее вреаи прно^>етает 
все большее в  большое звачоние, 

Постеп«1Ш1.с, из года в год улучшв-ПОВТОИУ ПОСЯадаИе ВеСХМГЬКО лет и м аж м  uu-muiut оапшима W —— ---------------- I—  — . . - .   
у вас Ш! ыеофахе етоэггнховадясь Дне эоотн место в жпэин седа. CтplЖlП^^! Пройдяшый путь иа этом фроето со иие маториального положеняя р » )^  
« со ей  Н а ^  « у ^  в этом году чи урядалтх, еатокяй — выхеоты из того вамйщшался 1*ядоы достижений по ли miLÔ  мшпщии, оргаинадия п о ш т ^  
СЛ1ГГОЯ 270 егулеатов. От исяытаяЕЙ же села, !вля.чпсь дегшлтазгп евото шш устииовдепня прввоооря;кх ва р^цшнтив, клубов, бнб.таокщ w m - 
нынегапего года останутся держать района. Достаточно было усльгавть селе. П<> этому пути милиции в прещео цейохих курсов и ^
экзамены на бгдупшй год человек 60 звоп юслоюяьчиков или топот копыт гр.^й 10-летяей работа пришлось тп, юторые
—во н надо тдагать. что и в буду .  .юшадей, везущих «фараопов», как иа устргшнть массу ореград, повлекших .тти ю пора^  то.таго как м
щем году Главмифобр разрешит / т  селе жнэнь э^ и рала Лишь Октя(фЬ- за  собой грсмадаав жертвы. Общее домствовного р а б о т м !, ноэшдяцн» 
S n y S S i e  *’* ’ Р*““  ^  р ево д ю .вм ^ р ^ а  с лица г « л я  число погабших ори нсоолнеянн сво 1юра ч ^ ь в о  р а зб и р а ю г о го с^ в *

^ весь «Ш1 РПТ росулорстаенпой вдали их обязаяпоеггей сотрудников мя.-ж- росах иЛцосчмпо - похнтнчосхого ха
ицпггалвстов. ) они определяется в 80 человек до рактера, твердо проводящего классю-

I ‘ 1027 года вктючтелыюи Все они созна в\̂ *̂_̂ ншгю в своей работе.
[* В  10-детпюк> идовпгаву суще^гаова тельво охдваи свою жизнь за волпкое j несмотря па овачитааьвую проае 

_  пли пролопцшкого гсудя|*гпи1  мы аг дело револипт, унося в своих серд- .цядвую в дайной области рвЛсту и яо
— гаарашены коатдироми етп* о ф о  ;вуГ1»жепий это— цдх горячую веру в  оксчпательпов тор аеач1!те.дьвые тмзультэяы ее — впярэ-

™  !  № »япи « W tA r-ro  • » «  «оиил|1п«а._^_______  ̂„  „ „  „ « с т о я т  ВЦ» м о те  pMtom.

Хроника ВУЗ‘ов

Как ведется борьба с преступно 
а ь ю  в Ижиорском районе

в  Няморсшж райове 22000 жет^ нве обязательных постапоэлеввй о«р 
нсоолимв и PiiK’a —9в, вылито само 
года -ifn o  литров, загаасЕн —9261 
литр н аз’ято BfBuparae Для выгоа- 
кн «еоаккидкн» — 49 штук Помям’

|рад на 3-й всесо»озным свзд  аното • g^j^naceormi внутри нашей страны, 
ио^ ээологов и гистологов: проф. Аз 
букяяу я  Мятоедову. ттроветлюрам—
Сереброву и Чаговиявову в  асетогев 
там Хлоахову н Кошкяаой.

— Проф. по кафедре натвматикн 
В- А. Mantee. по пахфогу ОябщмйОНО 
праалвоп.4 увверсптвта выделен ■ 
краевой иетодичесний совет. '

_  Кншшый « и га  орш мзует той

HOM корпусе университета. ^  ^яищейской лданн внеется .... ._  ..........
— 7 врачей, опвчввпшх томсхвй плат, ссстоящий из нач. РАО, 4 че хдатшстратмвпо - судебного воздай

университет за пооледагао четыре го ловок crajjniax участковых милнцно стеля на неустойчивые глем^ягл
до. утверткаавы срававннем уввв-.п |](,ров ^ одного каяцелярекюо тёхип райова, oorpyounuuiH мнл'щнл ебрь
cm eii. праитииактамм при госпиталь рдбатпнка. Один ытаяцасщер j швотся большое внинаине на вуль-
вых в  ф ^лктетекях климимах. в  срадаем обслужаваег 5500 чело-! (с>'ра>1П(к1:Екгппущьпую работу  ̂ тш»

_  выавию ОябкройОНО, в зека век. орсясяваютнх на дростраастав ках повижепно преступпоста может 
натлх томского уняэврситста jrtjer 825 кв. техшетров. j лмвть место то л ь»  с подвятнв* куль
щкрзбопш нормы Щ1*ш»аа студеитов В  1U27 году в районе вооляк» 53Т j ту ряого У1»авя отстолш к р е с т ^ -  
в ^ м в е р с и т  в 1928—29 учебном к» утояоюшх дел, из них: убийсте—б, ху 
ду. лщаэсяво — 8? дол, до-таиостные

ортетучыоння —  62 дела (яз них ра- 
страты — 17 дел), ооджл' и встрёб-

Мука для крестьян хручпого скота — 21  дело, хволвфв-
_  ____ ояровапвая врожа — б дел, простая
В  веду острого педостггка sryra для дод, - ----------Поездка томского музыкального техникума в Тайгу и' свабжепия 1«рнфипнрованного ваовл'е 54 дед, половые 1фвстуш«ва»^7 дел,

нмя горпза м у км руочвта для кре- другие гфветушлеовя—203 дела. Сред 
стъш  пайщиков ЦРК будет аш уосмъ «ий процент рхсхрываютостн п р е ^

, пл А _  г\____ летгй глвен 72.4 прячем убий
ся лишь в  равмеро 1 п. 20 фуи. Остоль ^  раскрыты яа все 100 процея - 
выв товары крестышам пайщикам бу- «„д Крюие этого РАО в  1927 го- 
дут отоусиолься на общих освоваянях. ду 'составлеоо протокатов ва Вйфуше

Анжерку ставит на очередь вопрос об организации систе
матических концертов и оперных постановок в рабочих 
клубах округа

Рабочие пишут
Сжег ггсовоз машинист Черепанов. | 

При прпеме 27 овгтвбря паровоза под] 
1ЮСЗД ^  21 Чфеоанов не набрал в 
паровоз воды. По прабытвн ва ст. Me 
женввовка охазадось, что паровоз сто 
шл от вадастатха воды в следовать 
Щльше не может. Првлиось зктребо 
вать вз  Тайга ;фугой паровое. Ха
латное отвошеинэ к служебным обя- 

Ъ аакносям пршело к задержке поездов 
в щ я в е с »  убыток.

Пасмурньй.

Занял псе квартяру воивоту в по 
мещсыя! дежурных па ст. Товкк 2 
шндсадмеяь учстраххассы И тю ко. 
№ждувт(раи мл, npirCMBaxiniaaf с  по 
«эда-Ув в ночное вреемя, за яедостат- 
воы места тфихздитса валяться на 
полу.

Но так дмпо яэ эгех дежурвьв «и* 
хат (кй а выселева сторобквха, кото 
рая ешела ветсредстешшуи связь с 
пешешевмем. Нвчшю к» никакой сея 
ан ве внеет, а жввет.

НаАаволы1Ый.

Вагон .  маст^кжая 1 уч. сд. саязв, 
вахосдяЩЕйся все время вв  лняян 
по ремешту блокировочных мшара- 
тов, оовершеово не оборудован для 
Отдыха спальными прЕнад-дежЕЮСтя- 
мн, ае с н посуды. В то же время слу 
жебные ваговы ю ою т асе эти удобст 
ва. Егер Хмурый.

В столщтаой мастерской холлектя 
ва дымв«!Обаеяочввков нет бака с  во 
дой. m  вое замечания рэбочш, что 
надо Бостешпъ бах вла хотя бы вед 
ро̂  зав. отвечает: «Скоро шктаввм» в 
так продолжается в течение двух ме
сяцев. Руфь.

Нессолько рю ходн.'га рабочие Мо. 
ровов я  Маягпвеев в та&чшсанй гор, 
совет с просьбой сделать ромсет квар 
торы, так как в  вей вееооможно ста
ло ж зпъ. Горсовет хатвгорвчеохв о^ка 
за х

А вот приехал бравдмейстч» Пурыш 
хин. eaiy бее отказа отремовтирсвалв 
квартиру, хоте М0 1ШО №до обойгесь 
в без ревллта.

Комар.

Как работают угольщики
на станции Тайга

с*нх наос. Ш  культурясм фроате по 
прск-пещеоню крестьян работают все 
оогоулнякн РАО.

1<лрялу  8 этнм, учнтъшая, что толь 
хо щ м тесаки сспрудннчесхэе 
Т{|удящш1нся и под ид иепосредст- 
вояныв! коапролси может получется 
дальеейший успвх в мвлщеЛсжоЙ 
роботе, ситрудапхами РАО в  1927 го 
ду сделай в сельеовеггах перед насе- 
даяыем района 21 отчетный доклад 
о проде.таияой работе, аа которых ори 
сутетвова.'к ширскве слоя врестьяв 
окого населвшга

М. М—еиий.

К НЕД ЕЛЕ СЛЕПЫХ

ПОЧЕМУ Л Ю Д И  ТЕР Я Ю Т ЗРЕНИЕ
(Статья проф. С. В. Лобанова)

Сзесота — большое aecHeOTbe для

Над путями ст. Тайга взопулась 
угольвая эстоид* н сшустилась к ху 
чам угля, выгруженного в эахроыо.

Внизу под приютилась
ыотораая будво.. Круглые сутга рвбо 
тает эстоеаза. Восемь угольщиков вы 

.»иаят ва саиву.
ЕНагрував до верху ваговетки, псщха 

и ваю т ш  к стодыюму хавату. Двое 
работают U  семой эстокаде. Бвоасим 
дают звать в акиораую будау. Варобо 
таз мотор а  виюветкв по паре пояэут 
вверх со  рельсам. Heaoipeny ни сшу- 
сшсггся две цорожгкх.

Нав^ау garoHeiSH яодБатаваютоя к 
дхжан. Уголь хатагся в аежрома, а 
«тгуда уха сопадовг *  тдадор перо-

в а  вв'да'чг угая п  в зраввви оверм

22 хопейш с  тонны, а оа выгрузку 
из ваговов без адашгроемв 8 ховеек { 
с товны, с п.чшровкой 10 вооеек. В 
обшш рабочий эйфэбатывает рублей 
46-50 в месяц. [

П}Ж б4 >аже уго.тыщшж юкется: 
крагпый утолсо, веггарый рабочие на 
зьвпют «забытым», тек как нет све • 
жей Л1ггературы н газет, хотя не -I 
сянш ев в выцвсывает, но в 
уголок она яе оотд ает.

Соецодекдой: бравмтовыав иста>- 
мамк. рукавшмын в очхаеш угольщн 
ки уловдетеорены, во по етиевпю уголь 
ЩВЕОВ, зимой км следовало бы еще 
выЗ’шать полушубки, в.1 н теодую фу 
файху ■ ними.

А. П—ftoe.

Отчего люди сдшиутТ Люди редао 
рождахлея на сеет слепыми, оии лв 
«1Ш0ТСЛ ережня вследстово бозеавн 
гдш: мвогае билеоен велечеиы^ в 
нсхоторые доже «фв лечеинн ведут к 
слепоте.

От тмдет же болезвей глаз чаще 
всего спеивут у вас?

На iKf>BCU месте я числе эцэнчин 
ciiVKKra Егужно поставить очень рас 
простраяопную у вас болезнь — тра 
кому. Зи цроцекгов всех слепых пи 
теряли арекве вследствве недечевой 
трахомы, щзч.и третья часть всех еле 
пит (а ото составит больпю 100 ты
сяч чеясвех!) обязавы своим веоча- 
стьем трахоме. Зстом кзет т ш  вазы 
ваемая «глаукома» (зелшая водя), да 
ющая одну пятую ча/ть всех слепых; 
много слшвет у нас в  от оспы, если 
эта оспа не прввнта вли почеыу-л1- 
бо не Щ)нви.тась. Сифилис, золотуха, 
блеяворрвя (тркешер) г.таз яоворож - 
деппого, болеотш rOiiOBBoro я  сштвво 
го мозга в  поереждшня глаз служат 
чаххе щягшпамв езеооты. Боли чело 
век ш* .т>лит гжгн зоГюлевшнс глаз» 
иля обривается в  врачу «лишком по 
адиг  ̂ ов может потерять зреяне. Обра 
шеЕ1ие к звахарям и шарлатанам, а 
тахясе лечение мшгами й оы вш в вкв  
средсаш ш  также н о « я ю  водет а 
слепоте.

В Рос-сан всегда было очень много 
гдмтмт больше, чем* в какой-лябо 
гой строва По оерепяси 86-го года 
слепых было около 200 чыс., во сере 
пнев 97-го 1Ч'Да нх оваэалось 248 ты 
сяч, а  в  1913 гаду—320 т»с. Послежу 
юшяе голы войны, разрухи в голода 
увелжчждя число «десш , я  в  оасчбяш. 
прет'я и  касчятавается от 400 до 600 
тысяч человек. Точной етатиетоя сю

ка нет. Мсвшт быть, это даст послал 
вяя перепись.

Почти хкш ш ллжва слепых! Ужвса 
юШ'эя вошмарвая цифра.

ЕЦшчявы большого poenpocipeae - 
Ш1Н сдеооты трв: зоачжгедьаое раю> 
ироотравооне гхманых бохевней срази 
васе.1«БК1, 1файВд кедостэточноя не 
дащнлеки помокь глазным болзлым, 
ивкудьтуряость нас алее ая. ;

По вшмторым статчЕсгячесхнм дан 
пым, Mi.xuu ду'ыать, что 20 процевтов 
ВДВ олва лягва насодшия болеет глх 
замв, а псыощь яаседщшюдаболомпе 
му Гаазами, очень ведистаточна. Да
же 8  вьстоящее ц>емя, вогда эта по 
мощь после ревсыюцва стала росшвг 
ряться, мы имеем в  стране всего дшпь: 
17 глодвых большщ, 140 глазных огде 
девий, 356 г.чмзиых кабшетов н 006 
гдазЕЫх врачей. Одна глаавах койка 
г^яходатчя в&  20858 хкгелей, одни 
глазной кабииет оа 200.040 жителей в 
с>Д/Ш глалвой врач ва 156.610 хитолей. 
Если ппжшч. гдазвыи босшиш в го 
родах еше можно назвать удиеаетво 
рнтсдьяфй, то в седьсквх меотяслях 
овх совершеоно ведостатечва, а гш з 
выо батеонн хфеныушвствввао рос • 
(дгостревены среди Щ)остьяпскою на 
селйвня н в отобовпосгт среда ваий 
ошльпых мепышгвсте (чумиин, иорл 
ва. черемисы, татары и лр.). Нет ниче 
го удавптс.тьяого, что заболевший г.ча 
замн ве получая ые-жнсшжхой помгипх 
или по.тучая ев Еосдаеврвменпо,может 
потерять зрение; миск ие же ве обра 
шаются к медншпкжий помощи по сво 
ей тевпготв и нежультурвости или л- 
чатся овсами домашнами средствами 
я , текил обрааом, желаются слепы - 
ми.

Особеиво пиилъао, что бодашв по 
пошшы (60 ароцеетов) ваешх слепых 
летав бм свхрашггь с *м  вреввв, «*л1

бы ОЕВ лечились нлн пртюимяля ме
ры, предохраняющее от заболеваяия 
глаз. У вас особевно сельве резва га 
так вазываеыая устрашизя слваота. 
От оопы, б.теш10( »̂ви воворокЕДешилх, 
и даже трхюмы можно легко убероть 
се о, слодовательно в© потерять эре 
цдя; а у нас, страшно сказать, от од 
ной трахомы имеется ае меньше 100 
тысяч е.чптых.

Ш  сказаииого пояятно, какие иуж 
вы меры для предупрежлеиия от слепо 
ты — развитее медмагощи, широко 
л-стучш1>й яасмеякю, подвятпв его 
кульгура<ит> в экошивчеокого состой 
ння.
fTcwtoateTTHc слепых у вас всегда б ш о 

тяжелое: овя в очевь ннчтожьом niV) 
цевте пплучаля ту почошь я  обдагче 
две, которые нм можво осавкть, а  что 
моткво сделать для слепыкТ

Слепых можно паучитъ; 1) грамоте 
— читать, писать, обшеЛ>раэав*таль 
!гым предметм (матаматвкя, геогрвг 
фпн, фианке и Др-), музыке, п«ию : 
2) некоторым продавадствам — ще - 
точному, оодеплствому. саложному в  
др. В  последаев время доказаио н 
проведепо па практике, что слепьп 
можБо прпучить почти и любой рабе 
те на фабриках и заводах, щ»и веко 
торьи спецнаяыгых присооооблетшях 
н аесложяом обучение •).

Вся эта пометь слвпьиг у нас, » *  
в прежнее Рр-^я. тчх п сейчас, ся б о  
р м в т  *  медлеижо рвдаявается.

До революции существовало оссбоа 
попечительство о 'слепых, учртаде 
вив фнлашрсщнчеошго xiparrepe, со 
.терзшэшоеся ®  добрсволыгые пожч^г 
ивАвия, членетше вовосы и нлюто- 
рую вражрельствеавую субоадню;

*) По етому вопросу, введу » »  важ 
воет*, будет особой статье

К зада'мм, стояшпм перед вамя на 
будущее времп вужло будет в первую 
оче1ч‘дь отасг.чн следуа|Щве:

1. Надо еше больше уяуч 
шить материальное но-южепно работ 
воков мвлвцни. подгян^’в получаемую 
имя заролату до средаего уродвя ква 
лж[шшфов иного рабочего ва ороаз- 
водстве.

2. Добиться уменьшения рабоч. дня 
xH.mnHoitepa, ртшввмвя во впшание 
особую трудность роботы его, сооря- 
женяой с  расшатыванием ав|«вой си 
стены и риском для яшвнв, иредоста- 
дцв псиутво большее воэиожеости дзя 
аятсльзовапяя работниками милиции 
xj-popToe и домов отдыха.

8. Шире U г.т>'бжв paaBepnjTb гуль 
т>т*о - оросветзггельную работу, осо 
бедно среда члепое семейств мн.тнцво 
наров, остающихся в болыппветве слу 
чаев еш? чуждыми общестосхаой н по 
датичесвей жиэои.

Прсеедовне в жизнь означенных ые 
рспрнятвй даст возмошость вам в 
будущем сдаТАТь из каждою милицво 
вера сознателиюго рабошика, общест 
эеввиса.

6  деле улучшеван быта мклицвоне 
ра доджвы принять участие яс* свя 
занвые с  вам советские, партийиые в 
професоаональеые учреждения и орта
инзациг,

Своде.

При всех этих у<слс1зиях сальокоСс 
мштавш Томового округа прнхоортт 
ся работать на больших расстояявял 
от окружного цевтря, что вызывает 
недостаток жавого руховодотм »ю.

Только благодаря саличню в  свенп. 
рядах ралвгпш по.1 итачккнх pyxwu 
дитолей и Ела-осового подбора виэшс 
го состава — свои MBororpaeHbit* 
обявашюсти оеа выполни.1а с чесггья> 
хотя в  шла в роботе на ощупь.

(Т| ( J I г |Я| о1гред&1евных рамок ра 
бота cT T sK i ее в  паобхоогвость w j 
no-Tiurrb все, тго ва яео воодаго.'Ш. 
бел рообора. Бу'дучн борцом ва фроп 
те бмднтоама, бсфпсь о преступно 
СТЪЮ Н Прд1ИШЯр%ТП*1П1ЯМЯ, мвюлвяя 

содействуя' всем уч- 
реящениш, бео аехдючаяня, опа в то 
же время преврашалась в курьера d-i 
развозке почты н тквесток, в  расклей 
Ш1ка афиш ц т. п.

В оамй работе шиициарер не веат 
отдаиха. Обычно его труднее^ девь 
укладывался в 18 часов. Только в 
Boene 19& года на ми.1вивю были ра>' 
оространены нормы кодекса завопоа 
о труда н то веподвостью. Н ссйча> 
в городе мнлицзгопер работает 16—12 
часов, а в  сельской местаосп н к *  
15 — 18 часов.

Работе нллвцвв тявела ве т т ь к -  
□о большпму водачесткг обязаваоо - 
тей, по в по харвюгеру их. МилшП1« 
Eiep до.хв«в быть одержан о хулвгэ 
noif и сиосять обедал, ккчм 
посдедпнй ваплевьгваот в  оосор 
'■.тяет его ве толъам с.1овамв, 
ас и д^ктвиями. Работа мвлшшв тя 
же.1а  опасвостямя. Не мало яеааиет- 
анх тружеенЕОЗ мпзкциоевроя ве 
посту 00.10 жертвой от ударе орве 
гулпика ив за утла.

Несааотря на все эта неб.1 агааржяг 
аые рс.ювня, -мвдицвя возлагаемые 
на нее обяэапаоста вьшолввла ж мы 
Епдевмея, ото оеа ад выполвет в во 
втором десятелетив своего существо 
ваввя пре ооддервжв всей массы тру 
дяшнхся и Щ1Я улучшевив условий 
своей работа.

Веишин,

вс«п) в Россив вмезось: 29 учндащ, 
гдо обучалось 1б0и с.тваых детей. 8̂  
мастфскне для взрослых, 3 убежища 
для обучоння взрослых с.'коых работ 
впвов, 3 пршга для малолетвнх, 2  ̂
тепосрофви. Ковечво, это для армпн, 
елапых в 300 тысяч чв.т было каовей' 
в море (всего првсфеввдось с«оло З-х 
тысяч слепых). Боаышшство слепых 
ве было обучепо грамоте для слепых, 
ве знало ншеиоло ремесла, а жило на 
шшечении своих родных или соб - 
ственные средства, ничтожная часть 
(5 — 6 ороцевгов) aptupCBiUUkCb сне 
цнальнымн зстреждепняин н 12 про • 
цеятов aaineiuHCb вишепегтеом.

(Глаютх привосш’ большей ахономв 
честшй ущерб семье, обшестиу и госу 
дарств>': содерхавве 400 тысяч еле * 
ных обходится в год, по меньшей ме 
ре, в  70 uHa-iBoflOB рублей, а п»>геря 
государства от испроизводаггехьностн 
400 тысяч граждан оужао оцеаотъ во 
меньше, ка* в 120 миллпопов pjfaefl 
в год. считая цеипость труда человв 
ка всею  в 800 рублей в гол.

С чисто эковомвчесвой стороны вы 
годно проозводоть затрата ва мере 
дриягвя по првдупрвждеяию слепота 
к обгучению слепых таком оадятелм, 
чтобы слятые не требовали общеот - 
эенпо!»̂  призрения и могли сами зарт 
бошвать ва слое сущестоававне^ а 
это BOBMOSSO, как пиказываот опыт 
других отрад.

Прлые того, грамотный 1*»пэй. уме 
1ЧЦНЙ читать киши (для слепых), уже 
по озноиу этому, копечно, лолжеп чув 
ствоввть себя носрввпенно лучше и 
счастлпвей, чем слепой, вечно, предо 
спвлевпый лшпь сашому себе.

Набатоавния оовазывают, что еда • 
пы» же нсгьпьгеакгр тягостного чув - 
стоа от своей елдаоты. если овн жв • 
аут в хороших условиях, матервальяо 
обеспочеыы в  в особевкоств, oc.tu овн 
гбучеаы ха*омуда5удь делу в  могут 
вм завнматься.

У  ва^ после революции дкя сяеоьп 
гделаоо пог'-а еше очень мало. По го<е 
ВШШ1СЯ у меня спеловиям. в нас гоя- 
шее кремя существует дегучрежде - 
ПИЙ хая слепых око.то 25-тв, где воспи 
ттлаетоя около 2 тысяч детей, что со 
ставлвет 6 — 7 процевтов всех сл» -

пых детей; содв|Мкатся сев яа сред 
с т а  губОЕЮ и  с а а б в а в т я  оадвко не 
достаточно. Мастерские иммотся в» 
всех Димах слепых. В  Москве в Леинв 
града кроме мастерских шегочных 
евпожных, вяэзлъных я муэшаль - 
ных классов, есть еше типографив |•'.̂ чq 
печативия квпг вькгукдш шрифтом. 
В  Леннапмдв есть мастерехал для иа 
готовлешм рельефных географмчасклх 
карт.

Открыто с 1925 года всасоюзнов об 
щвство с.тальи, нмеюшее цедьх» улуч 
шеиие жвовешгых услогай слепых, 
обучение нх в предоставлевм им воэ 
можаоств иопользгщагь нх дао обыо 
ста во всех сбластед ндуки, искус
ства и техяка. Это общество в вастоя 
шее время имеет в розных местах 45 
оедатов в ИЮОО члюов. В 63 общеоб- 
разоватааьньа и художестваивых 
Kpyzua участвует 70U слепых, в 42-х 
амшунктах обучаотса 825 чедовек, в 
epejmix н высших учебных зааедеви 
ях Москвы учится 127 чеаовмг, в  46 
артелях работает 333 человека, пра 
чей средний заработок ровняется 37 
руб. 50 ксп. в  месяц.

В хюслодяес вреша поднят восфос 
об ишшаьэовавш! труща слепых щ>в 
об тп ы х работах на фабрнках я  аово 
ЩкХ. оо примеру Гернааян. В Mooase 
СЛШЕМ работают в ирошвойствох 
2U-TU тщюв. Вот пока в все!

Помощь одепым, бывшая у  вас до 
сях пор долом чиггаой блжгочвора ■ 
теяьвоств, до.тжна стать обязааяо - 
стью государства в  общественных oi> 
гапнзацнй. Слшыы цужва ве только 
ваша жа.1 оеть и ооетрвдагае, а овп 
вмеют право требовать об осаоаьэша 
ива их для цроиовидатокьвого труав, 
в которому uau способны; а для этого 
вужво нх ш у ю ть н прнпюсы^пь г. 
тввому ^ у л у  и дать возможиостъ ва 
ввматься этпм труцеи. Тен же, ктс иа 
ы-:-“ ст трудиться, тем должно быть 
оОегпечеио веобхо.тнмое сособва.

Лозудачш Евшего Союза должво 
быть; ви одного слепого бее озмиаль 
ПОП> для слепых ОбрЫОШШЧЯ, ПВ ОД0О 
го рвботоооособоого слепого бее -рабо 
ты, ИИ охвого ■еркбо'готпепбяого слв 
пего бо"» ri'' чшл :i П|'|1
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ПЛАТНОСТЬ В ШКОЛАХ 2 СТ.
Проект секции народного образования
Вопрос этот будет рассиатриваться на ближайшем 

заседании горсовета
Платиость вводится в шиопах 2 ст.. техникумах и детдомах. Дети рабо
чих и служащих, получающих зарплату до 70 руб. в месяц, также освобож
даются от платности. В ближайшие дни гэрсовет рассмотрит новое «поло 

женив о платности обучения».

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
СТРАХОВАНИЕ В Г. ТОМСНЕ. !

Ifa, 27-28 год в Городе Томсхе по оба , 
заюаыюыу окладному стрвховавню, 
будут страховаться: строеввя ор' 
оп т, лишали S  рогатый охот от па-1
•гп«п ЛгмПАЛМ кгАГ mvTin ftVTVT з а  !

Нх плев^-ме овации иародпого обра 
зюмш я topcofien принято иь.южсвно 
о платиоо.!! за обучение н во*л1вге- 
нне в ШКОЛАХ второй ступени, стир- 
ШИ1  группах семид1!ТОк, дсвЯ|Иаеток, 
детских садах U твхиикумгх на 1»27- 
28 гоо.

От пл.чтпости совершснпо оевобожда 
птся школы 1 ступеш! н соответствую 
щно млплг.и: групны оемилеток п де 
вятнло:ох. детдома, дошкольхыс уч- 
реждсинл, на тсрртггорни сельских 
ыостткк'теЛ, шхо.ты К1>естьятвс^ ыоло 
дежи, шюшпе проф-тех1П1чсскне шко 
ды всех типов, ШХ0.1Ы рабочих позро- 
стков, профхурсы дтя рабочих пр« 
прсдиршгпшх, совпартшколы, школы 
лтФШоцип HCip-aMOnioirrH, школы ма 
лограмо «ых и д))уп1в учебвыо заве 
д<лня по.твтпросвета.

Во всех остальных кзтеггорвях у'Ч 
рвхиеннй он и  (за исхлючшнсм раб 
фака н 11сатех1г<кума) вводится пдат- 
■опъ за обучошю.

Целый ряд учашихся и в этпх хате 
гор:1ях тлг'?: •, будет осзобоскаи! от или 
ты. Tax ‘•гвоСхвхдаются дети рвбо^гх 
и служащих, получающих мелев 7."> 
рублей в МС1 ЯЦ, б 1трхки, дета героев 
трула, дети мсднцняоких агроно-лпг 
ск:гх я рабопшюм, по
стояло работающих в сеяьсхнх ate- 
оттГ' Стях, Летя госу.тярстесявых пен 
ewBopoB, дети рэСо.ппхов просвете- 
ПИЯ—члешее г'опоа ребтфос, состоящих 
па c.-ty-xf'C в учроядевшях Наркомщи, 
са в другие.

Илл-шость мечнеляегея следующим 
образом;

дожа. Лошали всех п>уш будут за 
страхованы по обяз. страхованию в 
24 рубля, в  CTpa-veofi взнос за них 
ооред&твв в 1 руб. 32 ксп., рогатый 
скот — в  20 руб.1ей и страховой взвос' Д щ  полАго в ш о л ев и я  задаввя 
5 них — 64 вол. по «Займу Ивдустриалвзацнн» ост»

ПРОРУБИ НА ТОМИ. .тось всего 16.520 рублей. На каждого
Комхоз (пт^ывает на зиму 10  про-

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ НА 11 НОЯБРЯ 
ДАЛА 483.480 РУБЛЕЙ

Осталось всего 16.520 рублей
ВСЕГО ПО 70 КОПЕЕК НА ЧЕЛОВЕКА.

Рабочие и служащие, пплучаюшие рубей на р. TW b  в  Ушайхе для жйо- Томску это дает лишь 70 кш.
зарплату от 75 рублей до 112 руб. бу чжаиия белья. Проруби буду» там- на_человвка. 
д>т плгшпъ в тчя!гккумах 1%  проц.
заро.таты, а в шкодах и Детдомах —
I Напвысшио ставен лтл рабо
чих и сл^ткапигх вамзчемы в 112 руб. 
и Vi руб. для тех, кто оолучает жгло 
вавье свыше 188 руб. в месяц.

Дтя кустарей, выбирающих патеат, 
папоысшне ставки намечены; в техни 
Eptax 200 рублей, в школах в  детуч- 
рсждешгях — 125 рублей.

Для лид свободных профессий м «  
спчалыгые сталей в  тохяпкумах —
250 руб-тей в остальных заведеииях 
—150 рублей.

Лдя -тиц. живущих на нетрудовые 
доходы — в  1в5нтткум1Х 1^ подох<кии> 
го яалогл, в осталышх — один 
доходный паэог (но нс свыше 400 
1»уЛлой. 300, If 2.50 рублей).

Плата 3» об>-чо«тгс будет исчислять 
СП за 12  месяц™, яезошищмо от 1фо- 
,(оляпгтеа№Осгн учебного первшоа.

Срожя ваиосов по техпокумям уст» 
нал.'ввмштся по полугодаям — х 15 
ноября ц к 15 ы«чтя.

По учреждетгаям соцвоса—в  четыре 
срока: 15 ноября, 30 декабря, 20 февра 
.тя. 30 апреля.

В  этом же «полежеотш» обуслаата- 
ваю:ся все момешы, связапяые о хо 
латайствазгн об освободкдениа от пла- 
.-ы. терхнмкп юимаиня платы и ор.

В бжпкайшад дня это «положение»
'удгт радгсаютрсио на президиуме го р 'НОВОЕ ХОДАТАЙСТВО ОБ ОТПУ- 
своото, после чего оао будет опублн- 
хомпо я  примет зак01шую силу.

же. где а  в прошлом году, эе нсхлю После десятков я  даже сотен руб • 
ченном устья р. Ушайка Устье аре- « ’торие уже внесены нашими ра 
доставлено для эвмовкн судов. Ш а бочимн и служащими на «Заем Ин 
та за полсскааие белья установлена •>гтп-\ахш̂ т̂ 1

Нс д м  этих 70-тн ковеех на челсее 
ка, 1ш  рискуем погу'бвть весь успех 
займа рискуем оставовкться у само 
10  порога, ве дойти до no.THot суммы 
всего лишь на 10—15 тыс. рублей.

Томский цратетарват не допустит 
этого срыва. Фабзавконам необходимо 

самом срочном порядке вьшо.твить

вся oniCHOCTb 1 с честью завершить хазша
НЕЮ по займу.

__  д|стриа.'газ&цня>, дополиотвльш^/
в 3, 5 и 10 коп. с корзшы, в заиисв в-^вос по 70 «леек, это — сумма, о хо недостающие со  их кол.'мктввам сум
мости от ее рэямереш. На прорубях wp^ft пе стоит даже серьезно рв^суж датжвы сделать з м  то
с теп.тушкамн плата будет взиматься дать. А между тем именно в этих 70
в двойном размере. лопейках и кроется
ТОРГОВЛЯ МЯСОМ НА БАЗАРЕ.
Для удобства крестьян, продающих 

мясо с  возов па томском бщтаре и для 
удобства покупателей, торговый кпии 
тегт устапав.тнааст на б аз^ е  всссодь- 
ко стульев для разруби мясзи Руб 
щпки будут взяты с биржи труда во 
числа членов профсоуиа н будут рабо 
тать па еяределеппой ставке. Все

ПО ТЕЛЕФОНУ 
№ 4-70

_______  _________  — На проведение праздника 10-ле-
частные «ру^ иш », яо.чяюшнеся гю су тня раб..кр. мн.-шцня горсовет огоу- 
щестеу слеку.тянтамо, к разрубке мя стил 1(Ю_ руЧшей.
(  ̂ лопущепы в этом году во будут. — ЦРП открыл буфет при клубе сов 

ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ, торгслужащнх.
„  ___ ,  __  „ .  — Прза.10иня СТИ и ТГУ вовбудв-
Цепы па продукты сельского хозяй Главорофобром х с р о т о й ^

етва за Посладине дна, в связи с ^ а  ^  ( ф е ;^ т Г я Г ^ и т ш в  ра-
нозквшимся хороппгм сенным путем, ^удев^адого т о р ^  
стазились. У пали цены па дрова и на _  коммуна!льныв услуга с

продаются от б р 50 *. физцо-тераиевтяческото иястятута, со
ЯОО—бараипоа от 4 р. за гча,.пл лосташмшния (!я6имтллсгя1а.За сажеаь, мясо—бараипоа

пуд

статке муки, о перебоях в мучных отНадо изменить порядок получения I де-тепиях, о хвостах. Правление реши
ло категорически настаивать перед 
Собкрайсоювеш об отпуске допо.*шв-' 

Сущестаутошяй порядок Щ)н погре ъаеч п так. что граждане идут из тельно 100 тысяч пудов пшеннцы для 
бенян умерших созтает массу лиш • ЗАГС а сразу в похоропяоэ ooi-p  а полного удомотвореиия спроса пай- 
ней хсоьбы. По этому повсоу слышат послмяее посылает на кладбище для 
ся ВПОЛП-? СПР1ВСД-КГВЫО парокапшг по по.)уче1Гия справки, тут еще ззшннй
адресу ГКХ. Прежде, чем получить коча. КОПЧЕНИЕ И СОЛЕНИЕ В КОЛБАС-
дтя умершвч могвлу, надо сходить' Устрипть эту волокиту возможно НОЙ ЦРК.
D ЗАГС, »гз ЗЛГС’а к смотрят.*!» и просто: выпвеку ордеров пот'учнть .  , ,  .
кладбища, от пего со справхой о раз омотрнте.чям кл.1 д б г- Эта р а Л т  пе Клтбасвой фабрике раэрешно брать 
ряд» места дтя могилы подо иття в р’ .сожптся на них взамен w a s a e  • в обрвботку от членов пайщиков в 
iidio;:oim<^ бюро В похгронпем бю мых ими еяравок для похорояпотч) 6ю яастшл ющ окорокд За коочевво н
,0  глото™гп,у1»пте ор д .,л  ро. 11ЯЬ0» №------ на «онца жа,о,аться 2 рубля е
ца л;ес тл могил п па копку их С ними н останутся тстгко два колла — в ___ ___ ___

тляйся на тладбищ-я длл ЗАГС н пз ЗЛГС'а -  на клатбише. пула, за сото солетгвв или еа одно

г.тасно лостаиов.девия Снбжяюдксй1а, 
будет оояыепъся по там же стаасам, 
как с учрвяденнй, состоящих на ые- 
елвом бюджет».

— С 16 яо 19 ноября ву'дет проведо- 
па лерервтстраопя всех членов н кав 
дндатов горкч»ета.

r w e  MVUM ' “  Заэоао^-правлеиием кирпичных
цнь м упп. заворов отаея«о спеивольвоо здание

Снова обсуждался вопрос о недо- оборудования в вом детсках яс-

Хроника ЦРК

коммунальных квартир

ШАХМАТЫ
Пвд рймкцийй Ии. С. Тигини.

Зйдачй №  198.
Н. Гердиди (Томск). 

Печатается вчераме

Л

Ваяыа: Кр d2. *  14, Л с6, К с7 к

Чмаыа: Кр d4. Л «5. С g l. К bS и бб,
D, п. Ь4, Ьб я е 4 .................(8)

Мат В 2 юда.
Вамвляа т.т., прясааашжх аервое репе* 

и е , будут яапечатавы.

ХРОНИКА.

Оотябрьсние торжества у томоких
шахматистов были отмечены спецн- 

■— Всем ютарящам, получившим за альвой цркддкичной просроммой е 
давне по обс.чодованто ввартнр s  .кассовыми ооревв^ваннямя с приза- 
номмува.тышх домах, просьба резуль jj j j  овророфсовега. Весь день 8 но 
таты прислать в РКП к 13 ноября ст . jf6pH уютиый клуб металлистов на

-------------  ■ ■■ ходн.'кя во вдясгв шахматистов. В  со
ровновавнлх участвовала прадставн 

ХПОППООГПТПОии D п и т а п п о  всех профсоюзных, вузов
A j IGUUu QI и I иОПП о  U nlnU|Ju свих и школьных ячеек. Было место 

зрителей.
Против хлебозаготовок сентября в Октябрьский турнир • молния разы 

октябре заготовки увеличвлпсь. Все- грая при участии 46 шахматистов от 
ин затотоввтельнымв оргаиизацнямн 23 кружкею. Ĉ iaMO-iHCb до трех оо
ift октябпь аы чпу.вл«м  2.50 тиляч nv- Тялоаяй, О ВЫХОДЯЩИМИ, п уж е чре за оетябрь зыхгговлеяо г м  тысяч пу апогнх роковым.
дов Против намеченного плана зато го Сорией последующих встреч опреде 
эок мы выеем некоггорое вевьшолне- '.*галась лят^ркь св.чыз«йшв^ со|ю(-' 
пне. II объясняется оно тео1, что в ок- ры® составили фн1Щ.т. Уверенным по 

г о ,  Сылг з в .,» е л ь
нал распутица, мешюшая педвоокам с^дон остались Мазан. Морооков н 
хлеба. ъ"

Юрисконсульт
отвечает

СУД ,

Василий и Глафира
Васл.тпй Нодоев.тоа—самая обыкяо I 

веняая серевиая будничная личность.' . .
”  ' Глюкман — тоже. Василий говорит, что посюж№ие относятся не 30 сев. и трвтьм  Ко.томыцкий в 40

только к лицам, снимающим кзартх i . 45 сех. Несколько позднее i

опять отпр"
'Г'-лзт, прпготовлепня могилы. • > бы; П. Гладькиева, ковшенив — ру<ль с пуда.

Содействуйте развитию  автотранспорта
РСФСР Анохина).(Статья нач. гл ав н и о  управлония ном. хозяйством

Зпачонпо иехгннчесхого трввспорга до жвлеоплдорожиой стыппш на 30 40 стрвленив средп ндсе.юпня 
в деле массового п ередвг^ ш я и пе *верст обходится, приблизнтачьяо, автотранспорту и дороскаому делу. По 
Р0 ОЭХ1! rpi-V4 исключ1'^ » . : 11> 8СЛН во столько-же, сколько стоит доставка мимо этой работы культурно - просев 
со. Мпжду тг '| наша гтр а^ м  этом от сто мх^ем нз Одессы в Америку. тигельного характера общестао долж. 
iRMHouifH енльи: отствллЛвто врешя, идшько, здесь может возникнуть п а 'в о  будет войлекать св̂ >их члееов 

Ам«р1Жо ncf/зый взгляд вполне законное нодо'как в Кв;.1юс. и особенно . . .  .. 
ежаго.1 ное нронзвод тоо ав'хшюбн.теЛ умесгие. К »  можем мы думать о шн- 
.■ю-тгтот В£-г:кольк11х миланоаов, — (хжим 11опо.чьэова1{ия мгтотраисиор- 
пп г -̂\гу едва «(ычягьгБается го, «ак будут ездит» авчхш<х>яли по
12 тыс. действующих маЯЬш, а гсоо- нашим д  ?нпаш, во котврым подчас 
япя поыгл«>д<'ттнная программа со- но проехать и крестьяпской тадеге? 
стапллет 7'ei-6U) ав.огодов. | Оказывается (п гтрактпка цед<)го ря-

У н,ас до снх пор еше принято ду-  ̂Да страя это >тве доказала), чго нмеп 
Мать, что явт-'мобвлн—роскошь, поово но шнртжое развитие автостроония 
ангь себе квторую, при иал1Мяи зру зало тсхачек к постройке хороших т о с  
гих 6o.*we важных почребноотеО, мы г.-йных л р о г. ЭкоаомЙя, которая по
ло можем Это в Корее ошибочное мне лучаетгя ог применевня ыохааизяро- 

.Чмзявзпроваяшй чр.'шоп(чгг вппного трепелорта, дает возмож- 
обходятся энач1ттельпо дешевле, н яость э 1мчнте.1 Ьно усилить ошуск 
тям, где мы применяем грузовики в  средств на приведение в порядок до- 
кдчестве псрев.‘>эочных средств, ван : рог. Да я  само васвлсние, коль ско- 
лвдпыв расхады па транспорт гораэ' ро <ж> пичнег обваводнтьел автома-

чем '(ри птюдьзовашш ло- ........  ‘
•м.\!> умснЬШОННЯ СЧ01ГМ0-т а ,1н. Пт

стл nfiii^D.'a грузов с пуло-версты, 
ы(1Х|Сн11.'’.я-::-л TiuuuMiopTa ласт возмож 
пость зпгчтгтельно ускортггь  тоояро 
вбогп«т, что в УС.ТВ1ИХ быстро расту
щей 11ромы:я.т*тл1остн нмосгт чрезвы 
чийЛ'-’О пначРчше.

То же самое можно сжаэать и о до 
рог IV Наша гтраяа по состоянию 
свопх до'г г за"Т '’.'1ет в ряде других 
с трал : '  • яедиее место. Между тем, 
плот**’ дор'гп означают высокие це 
иы па t v ’ T " '  п’Трутняюг сношеппя 
гор'.та с .•ь’ро' н̂сй н npiriHUHXfT пасе 
лом ';и г.г.лшние убытки 1со.томка те 
лег. чгпос к-'лес, келечепне жшадей',

достнгаюгано, по падсчету опецна- 
лис-ов. 7(10 миллионов в год — гуз«зга, 
на tf-n^iyro в г”роткпй еров можно 
было прК '-оти в пгярзвпость все 
нднш пути сообшевня. Достаточно 
спл.'ггь. что лостаяка хлеба от села

1тчг*:ами, гораздо охотное будет при. 
:;i:.vaTb участие в  рв(моете дорог, че.м 
это тгизет моего в па<чоятев время.

Иесомиеппо, что развитие автомо. 
6i[.ii'3vn н ул^тшепие дорог тесно спя 
зады одоо с другим, потоаку-то создан 
вое з(>да£В0  «Эбшество ссоейстпвя ав 
тотрапспорту н улучшонпю дорог»

Автодор») сС'ешши.ю эти валачн. 
Какими же путями общество вам пре 
но иттп к достижвяию своей цели и 
яа кого ово будет оштраться в саоей 
rWV'iret

Прежде всего общество должно бу- 
.тст зш яться шнрежой прлпагаядой 
ИДОЙ плтомобн.чизма, привлекая в 
crr-.’i ряды самые ш1фокие слон город 
f-jTO н.агелеяня и крестьянства, а 
T.iEKe эвннтсресованкые государствен 
!;ыо, оОи1ествсвны«, кооперативные в 
професспопальные организации. Пу
тем устройства яекпий, двспутов

I Тнгвн.
I В  конкурсе решений задач на бы 

Бтроту состязалось 17 аюбвтв.Ч1Сб) 
Бы.чп щ>одложены две задачи, двух 
и трехходовка, еше ведавео участие 

! вавшне на копвурсе в Моское. Пор- 
' Riioi (млши обе задачи Г)рннгауз, за- 

Подписчику Г. Статья 1-я положе тративший 22 «ия. 05 со*. Вторым 
. чя о хварчирной плате в г. Томске ллл решения СямячишаШ в 23 ынн- 

Г.чафнра t ’xroxMaH — тоже. Василий 
с.тужит в Доеге Просвещепия. Глафи 
фир^ » Ч1стии-т«дель5есга1 до аи , но стшнлл свон решения К. Иннноо, Не

также распространяется н на хвартн стерев и Родионов. Оста-тьвые соотк 
рантов, живущих в мувишталнзнро дулись на, ложных следах или не 
ванных и надионалнэированпых доого могли преодолеть всех тонкостей рс 
владеивях,

Слеаовательпо, технологический нн 
спгрут оворх установлевных положе 
вием от 1 дев. 26 года о квартврвых 
ставках—взямать права ве имеет.

Переменнику. 
эекса законов

„ВЕЧЕР ПЕСНИ" 
НАРОДОВ. НАСЕЛЯЮ 

ЩИХ СССР.
В  субботу, 12 ноября, 8 AxTOBolr за  

ле уаиверснтета силами нашей оперы 
будет дан вечер нарсдвой neesu. 
Большое место в программе этого кон 
черта уделяется песням восточных на 
родов.. Эти леснв записаны хомпозя 
тором Л. А. Эйхелва-тьдом в Крыму, 
па Во.*хгв н 3ip. местах. Концерт устра 
ввается томским обществом «Лрувьл 
Детей».

Так они н ЖИ.ЧН б)-дучн друг другу 
сшгаатнчнымЕ около года. Потом сям 
патпя Василия в любовь раэторе 
лась. В любовь пы-ткую, жаркую, вш.. 
жарче тех печь, которые топила в  До 
ме Прпсвешешя Глафира.

Васи.чий клянется:
— Во как буд>* любить тебя. Жнш 

то.*п>ко со мной.
А Глафира:
— Не верю) I
Василий: I
— В очн расцелую'., f 

Л та:
Уж это-то вовсе врешь! 
вгопо. У Глафиры эсбго одни 
, При ваш  желашии 

црлубчпь. ___
По нбсм^^^ ifir на кашо тмдобвые

1 "р.ча
правтнчесжую ра(5оту, путем органы 
вацки кружков по нзу-ченню обраще 
пня к уЛраВ.1екИЯ MlUUUUaMH. оргмнл 
зашп чоеаришеств хмг юучешю

гн. в  .фгру д^ятвнынхггн .Лвтою рй " Г ь  "• оряиниган шананого о 
будет входить тахлве содействие раз „  .
витию советской автостроительной * .т:1фпра—и девушка, у ней есть
дорожной пр<п»ы|11ле11нооп1, постанов Пото1му она стесаяечтя дела свое 
к» ваучво - И(х*лед17вательсхмх работ ^  сердца наружу вывосить. А Восн 
в целях более полного использования -ъ™® плевать на эти прадраосудки. 
нашей ангомобилшой гфомышлеиио- — Вам печечку*, Г.ч&шенька, помочь 
C4U, имеющихся теаавческнх достн- подтопетьТ 
жешгй. Параллелыю эта (организация _  Реицжппгге Глафира Махайловоа 
бу*дет выпо.чпять н общесчиешю-конт пычь за вас стряхнуть 
р ™ ы в  фувщии, наОншнл аа ра. „  парень новев расноао

S S S i .  “  “ * ™ и  сор д а они-ДОМ ремевта дорог, участеовать в ра., ^ стесняется никого. Но в от 
с«..трош« ткжзводтгвен. программ ^  получает: -  не желаю 
по автомобяльноыу и дорожшшу стро _  ̂ ^
нтольству и т  д. Однажды глубокой осенью, когда

Ьктастэвто' что осущестеленпя пасмурное небо цедило аождтюм Ва 
столь широко задумазной программы "•'•в пл
общество сумеет добиться лишь

Профсоюзньй турнир комедз в Мо 
скве закончи.чся победой совторгслу 
ЖКЩ1ГХ (Зубарев, Выгодчнков, Павев, 
СорокЕЩ п Дмитриев) с общим счетом 
-{-54 из 8U. Второе а  третье место де 

Сстласно 94 ст. к о  строители и paft^ooc по + 51)4 . 
) труде, продолжи - Далее идут пищевики, металлн •

тсаьаоеть нормальеого рабочего вре сты и жатдор. 
меян не может превышать 8 часов, | Паш томский .прааставетелН 

По для неютсрьв натянрнй тру- M W » *  * 4 >ш ва
дящпин лопусаастся нвдеянв уд .  посл.дпШ дан е в 1 нояаяда жюга 

раг|лннешю™ раОочат, дня. а а . напри . ГОДорожпц™ »  дойнлея ирошвго 
ВНР, сезонные раСоты, когда по при ** конкурсе ре

' шганй задач Д-чя учасччгиков проф 
соккшпто ту’рш1ра т. MifXKixoe взял 
первый приз.

роовьш в-ои т е х я н ч е с т м  ус.чозиям 
требуется уси.чепикя работа н для 
домашних рабош вков.

Бс.тя вы ве относитесь к указан • 
ным разрядам работвикоя, то рабо - 
та сверх 8 часов считается уже сверх 
урочная в до.1Жва Сыть оплачиваема 
особо.

Рот^ыан. (Зогласоо ст. 7-й положе 
ння о квартирной плате в  г. Томске, 
если Еомиата или квартира занята 
несколькими членаоп! однсА ceoiibH. то 
оплата определяется по ставке лица, 
относящегося к высшей катогорнв по 
оахате, следовательно, вся площадь, 
занимаемая вашей с№1ьей, опечачива 
ется по вашей ставке.

лс4:л*дор, необхоянмо вачать p i« q )0  ̂го хозяйства.

снлий придумал план 
во.тнуюшему его вопросу. Нашел

кш  снунао, К.-Ш НГО огделвння н птрнстуннояу сгрдду Глнфл toroycrpoBcrm  партяры: ыгаянун
первичные лейки жо.т.теггавы) о о -В ’*'*- ^  рспял: выдав.тю ей последян! 22 коп. о К8. ы. в  максимум 
кроют овсой сетью всю территорию ® волей-неволей будет
нашей страны, проникая в самые от-11^*^ мига. i
далепые моста и районы. Первое i На другой день свой план осуще 
слово в атом отношения далжно прн ствил. Вгонее попыта.тся его осуще- 
пхгл.-хпъ саоягм рвботшпам овгомо сггвить. побросв.’Юя на свою любез, 
б;(льяого и ЛС1РОЖНОГО дела, а по ли- пую приставил указательный палец 
шга «ВОТСЖИХ органов жшцштяву *  глазу Г.лафнры н... 
по создапшо отделений и «о.глскти- П его отгашяли,
ВОВ ДПЛЖ1П» на себя принять местные А потом в нар(тд позвалв. 
ислолвомы и ссветы, и в первую оч« Пряговорил его суд к 3 месяцам 
рець низовые оргявы коммунально- привуднте.льоых работ.

Евг. Попов.

Размер ставки гавпеит (

Что же касается вашей сестры, то 
она оплачивает согласно своего за 
работка, если ве находится ва вашем 
яжднв(в№, в nponmnei случае ^  
п.чошпдь 04мач1гвается по вашей стае

Кеартчтраята ставка такая же, как 
в ваша, если он вселен в комнату ва 
мн, ес-ти же квартирант получил жн 
лую площадь в«юсрелстаевно от до 
мохозяипа то оплачваает матснмум 
26 в мнвтгмум 22 к. вв. метр.

20 ноября—город
ская конференция 

по физкультуре
Выполняя ваказ весеевей городсасой 

ковференцня ОСФК решил 20 ноября 
созвзгть осеанюю конференцию по фнз 
культуре.

К(жф<?(кжпшя подведет нтогн .тетней 
работы учтет опыт в  наметнг содер
жание н H.TOS работы на анаший пе - 
ряод

11а ковферещин будет saivrymaH до 
втад о летней работе н персоектяви 
оа эсчу с содокладом (Х)ПС и врачеб 
по-кошрольвой секции.

Постявоева этих вопросов ва  широ 
кое обсуждение требует самого актив 
оого участия физкультурников в рабо 
гах этой ковферешщн.

Необходимо предварвгельпо в крух 
ках П1  общих собраниях проработать 
этот влюрос и дать сосггэетствующне 
наказы де.тегатам.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Д.ЧЯ подписчиков Тсыска к  этешу 

аомеру прилагаются отдельным ш-ха- 
дышем тезисы по довлаау <Контро.ть- 
ныо пвфры х^ з̂яйстиа Томского окру
га ва 1927.28 гса» на 3-й томсюМ ок
ружной пафтвонс^^ицин.

Остальные подписчикв эти тезк ы  
ао.1 учат вместе с завтрашввй писчий 
«Краевое Знамя».

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Кармам. «Заявить свов нужды по 

сцплством собрания»— эти предложе 
ння запнпште в жалобную книгу.

К—н. <С продвижением заяатенцй 
рабочих плохо о()стоит дело»—о раФиО* 
РКК шахт писалось много, надо нала 
живать вопрос на месте.

Дедушка Власу. «Как живет у вас 
Тулнкин» — нопншнтз в стенную.

Корреспонденции, «Пьяинпам ле 
.место на пароходе»—Рабкора, «ДоЯ - 
жны терпеть» — Безземельного, <3 
деревнэ Бараловой» — Луч», «(.'оввт 
скне головотяпы»» — М—свого, 'Г-ле 
стяшкй хулиган» — Зоркого. «И но 
оо.тпяю то.тьво РИК’овские бумаги»
— Подписчика, «Активный пьяшщл»
— Глобуса, «С пьянством не борят 
ся» — Саши, «Нашел себе место ию 
рократазм» — Купорь, «Это ли не нгс»' 
делу» н <Хоте.10сь,во не пришлось»— 
к/калозуба, «Яшкино горе» — Рмето. 
«Повое строительство не отвгчют ьяз 
начепвю» — Н. С. «Пороховые члепы 
пайшнки» — Охотника — посланы 
для раселдовапвя в принятия пуж - 
яых мэр

Дяда Роману, — «Поможеы комхо 
зу». В газете уже писалось, теперь 
дело за членами групп. Если они про 
ведут соответЛвующую работу по 

во-тлсктиваы, то уотех будет обеспе 
чей.

Прудовскому, Члену горсовета. — 
(Яма па яме», «Из тротуара сделали 
дорогу» — пераданы в грутагу по об 
следованию горкомхоза.

В, Вольной. — А. Дудко надо обра 
тптьгя за рвэрешевяеы дела в  суд. 
Вели председатель яе знает заковов. 
то судья их хорошо знает.

Ун—кону, — «Десять лет го®етск1>й 
в.части> — не пойдет, нет ни одногс» 
факта.

Иванову. — «Твефлым шагом к *>• 
Hiraanira масс» — уже писалось.

Кирпичу,—(Дельные вы.1 нижвт1ы>
— напишите в  стенную.

Манарову. — «Нужте отдел» — при
крли к сведению, отдед есть.

Максимову. — «Подготовка к Октяб 
рю». Теперь писать об этом уже n&i 
лп».

Р—цену. — «Кмопый yT0.TC4-*ff3 
гнтегатуры» и «Достижение» — на- 
правьте в местную газету, писать в 
нишей нет сегагла.

Крючку. — «В семье не без урода» 
напишите 8 стевгазету.

Ученику. — «О r.Ty6iTOft работе» — 
пг-стальте вопрос ш  собрания.

Пучеглазому. — «40 • градусную». 
Ваш ВЗГ.1ЯД не верен '-----------------^

Р ем я т м  ■  > А Й Ц Е В
Иадателм- Окружном ВНШб), 

>епо>м101» и

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В носхресевье, 13 ноября и 12 ч. 

дня, в  Доме Просвешевня, состоятся 
nj-бличнад лекция по истории лите 
ратуры 6 . Н. Наумовой • 111иро<я*. 
Для студентов Народного уинверсите 
та присутствие обязательно, для ос 
та-тьных 1т>ажлан вход ово^дный.

— Всем аозгасавшихсл яа курсы ва 
чальнвков авнахимотрядов надяе - 
жвт (обязательпо я без опоздания) 
ишпъся 12 ноября, в  18 часов в хнм. 
лабораторпю артшколы (проспект 

Фрунзе, 9) яа оотрытве курсов.

КИНО ВОЕН ОСПИТАЛЯ
СЕГОДНЯ в

СКОМОРОХ
Нечем • »- 8 ц

1 -й  К И Н О

12113
]

 НОВЫЙ ВЫПУСК совк и н о

0PIEP 04 МЗНЬ
К|чаяо сеансов; I—■ 6>/». П -в  
8’/» ч. веч. В воскресевье-6, 8 

к 9</| ч. веч.

храма в 6 частхх.

В глеви. роли ЕЛЕНА ЕГОРОВА, гороиня кар< 
тины яЕкат. Измайлова**.

Н а - д н я х |  „ Р Е Й С  М И С Т Е Р А  Л Л О Й Д А " ,  комедия.

К И Н О * Т Е А Т Р

„ А Р С «
уж. К. Маркса, 37

*121 1] m rn w i 12 Н13 ш8и182УГ.у  й
в п о х и  ц а р с т в .  Н И К О Л А Я  1 -го

1 Кесса опрФФта с С. В. д.
^Позравм, S афт». СеюзВеммогойею (Ю ж ная гр у п п а  деиабриотов)

I IIII11 г I III I1 1 1 1 1 1111 I I I  и 111 • и  11 и  П I

ТоаснАй Окгфянотдвл
t-M ичузагства м nevotaty п-доимм и  гас!!%

нодчжошес Яфвоимааа Е. П. и Ер» 
ооФпмсвнФЮ» во Чв|>«вячж>в V*.. вô
I] в If  часов etpoenm*. рвеч. 
яряивд«ва1вШФ« Кви-ФОн Д. Я.

Жеявюшпв вФмнвт» учесгя« яотким ор«а'>ю>1в copeeu Г
» штчетп апг>нх стрвенчЯ. в тв«я>в до йены hm« i -  )o.’.etee (•

в pejHepe 10 Bpotb омнч.тввьиой ив>*| проФяял.
M l«7t Зва. ОврФО У х о а . Зав. пел. а «га. Дар
1111111 Ml I I I  ГМЧ» I I I  И 11II Ml 1111111111 • I М • » М II11 < I

'Га Hoafpa будет

м!*п.^«в’и  ...........................
I. Bpwiaawffcauic* К»чеи«ву И. С.: 
ю ароса, нч. Фруп>Ф, вод М Ик

2 -й  К И Н 0 1
( б ы в ш .  „ Г Л О Б У С * ' ) .  I

т
12 i  13 №1

Ubhm местам а

П е р в а я  г р а н д и о з н а я  п о с т а н о в к а  В У Ф К У .
Парвый xvjoai.-HCTopN4eaiM бвааии

Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О
Э п о х а , ж и з и ь  и  т в о р ч е с т в о  в а л и к о г в  у к р а и и .  п о э т а .
иеитраФькую рапа Тороса Шевчато нс* aepaoti, артпет А, КУЧУМА.

Постаиама peamceapa П, Чардамань
Р о с к о ш н а я  п о с т а н о в к а .  Г р а н д и о з н ы е  м а с с о в ы е  с ц е н ы .

Слациальпаа муаыиальиаа ияя«(тва1М1>.
Снатрате аькюа«еп-ма а меготмиах на Ланонсао-

Поа8л*’М1>е Томечого Униввоситвта
начада 1Пк—ИЛ учеблего года до.1ЖИОСГИ раиеита аа 
хямин иа Фаэмате.

Эфявчаная с жя}н«овасоиием, са>>свсм ивучных работ. i 
ностп и самях рабат с #Т}ывами об нах. асам такоаам нч< 
воаааатв яа яма Проааанпя Томского ^ияааосягхта. ао 1^ вивара п а

Раотар, врофассор В. САВВИН.
Сааратаря правааяна Д. ПОКРОВСКИЙ.

„ « лаяандспии аальчин".

12 нП11бря

К О Л О И Б И Н Д

13 ноября
Т Р О  У Т Р

ТРАВИАИ

В Е Ч Е Р  13 н о я б р я  В Е Ч Е Р

15 НОАбрЯ

K A P S i E H .

О Б ' Я В Л Е Н П Е
Тогаекого Окрфимотдепа.

3 uaiax сааовраФи янаР яалаты гарбоаым ебооом долоамнталыяах атма- 
сое е сааавочнма кааятааы тоа рншеств; осбетмх aei-ык и т«п«риамгта 
на аера. Охафянитдая Об'ЯВЛЯсТ. «то во всех ciyM'im уаечиченяа ома- 
дочпого Фоштвоа у»>м1-утые тоавряавсува уо аало«н.тыьный свяааоц- 
иый ачвягоя обЯ}мваюкя внастм г.-рбовмР сбор мф.«и.ы>м  аенагами а 
вассу Гасбота из раечега 0,15<А с еуммм |проегыа| и 0.V* с сумми (ару- 
|я«|, в т«ч*пи« Ьх aasaib аоса« дохумаиталыюго оформ'wmfa.

Таалрнщастаа, ие оаяатившие а течаиие месачиого срона со дня на- 
стаяшаго аб'<в*ения, геяб>>амм сбором долоамяг**ьлыа ар.асы }а ярак* 
нее время бу*у« привяеченм к устпиоа.«нм<р1 огаатстааииостк.

ОСНОВАНИЕ: циряудяр НК<Р РСФСР от 4 охтября 19/7 г. М 10*1.

Зар. ОарФО У х а я . Зав. н .  а|ота, Д а р б а

Подробности • афишах.

Т О Р Г И ЦРК ЛвлУ<1АЕТ
яа ар«и>от|**0НТР0ЛЬнЫЕ КАССЫ.

.  14 N Is иояб- С  арадявмаянам сбрааиться а Xaj.
аасть. Иркупвав уд.. U. и О

И М Е Ю Т С Я  В  П Р О Д А Ж Е

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
А  н л а а н ч а т о и  п о р а п я в т а

и з  б у м а г и  М  • ,  
о т  6S к .  д о  1 р .  28 и .

■ т и п о г р а ф и и  И э д .  
„ К р а с н о е  Э и а м й "  
Т и м и р я э а в с к й В , г

Зое Рабаветьар Ирадатара Праиааьао,

Утеряны документы 
на имя:

Катвфаеаа 3. К. чааи. 
Кятафаеаой И. В. чяал 

К. С.
•ь UPK. 
вм. UPK. 
йартбяяетМ 4(7 о*.

Мухвметдмяаав Дя«чвл апчняя 
а а т " ( ? ^ " о ^ * * ‘ " •^ *P *" ’'Tpeivea-

Дмархагаав К, 3. яесаорт Я «ячн. 
ваям, кян1«ка.

Пручкоасаагр С. А. чяаи. ояимяв
1ДРК Ч  im ?.

Иваияжоя И. И, «аеясаоа кпятяа
ЦОЯ Ч  /»м.

ГрФхоаа Г. 1C учетяю хамса. М|> 
Рхдяонаав Н. И. арофбяаат раФ ■Р2'-Сядарчяява П. И. уд-яд аячиости. 

Вид 4 лом. связи.
Зявяиц.аго И. Н, чади, aiwmea 

ЦРК -ч 7340.
Дгнмгсаааа И. Т, орофбпает ССР 

W И[)4Л|.
Вомваа Г. К. метряч, яыпнск. 

ВЫ), том. ЭДГС'ан 
Мармчых А. а  чаен. пмж. ЦРЧ 

м  г’4М.
СаоаороаовоЛ В. П, чаая, юишха 

ЦОК Ч  7ЛП7.
Нчтеаеаа И. Н. торг, яагаят Ml 

.1
МТеО».'

Сапгеааоа С. П. чаая. кя. ЦРК. 
Свяем аоЯ-ВатяяяоВ И. С. враф* 

бнаат СХ я ЛР.
Поияоав А. Д. чаем. пмж. ЦРК. ч ю ю
Дбанасанко Д. К. «туд. вяя. раб* 

ф -аа Ж I'm я саряа. об образов, 
выд. озяр. с-соа.

Шгайпбаря С. У. гяраааа а  сауж. 
а маран, ваичяяс ТГУ.

»
ш ВйИИОНИЮ

•
*
т«

Mtf

ш Об'|иеш1я (крупные ■ мелкие) привниоются с 8 я. 
утр» до 4 я. дня и печатаются в очередной М

ф газеты, если оня СДАНЫ ДО 10 Ч. УТРА. Все ш« об'яыеянд, принятые после 10 ч. утра, а также ф
ш об'яыения свыше 200 стр. публнкуются только *
» через день. «

Доя продвятсд. S ’.i'g'.i;

НУЖНЫ

предлагать издат— ву 
яКрасное Знамя".

Н В Д Р Т И Р Ы ,
Цааа а» erpaxf eA 'iie 26 aet..

Комната " I , 7"- ' - ' “ "rV ii';

4». |*ыа. В. Кара-чаа»!.

Q g o^ ^JIV S H e uoB

ня-ди,х
табяьсяа^
ММ. яа. I.

Повяяльн.
Каммумя(тпч..7. ва. I

, Унряяеня Is и , , , , ,  .
I Счятата недеястви альнов. f ’ jm n m  ,

Цена 60 коп.

Можно приобрести в 
Издательстве .Краевое 
8наыя* (спр. *  кассе).

а Ф. м. •

12 ноябре с. г-  a 10 часаа
НАЗНАЧАЮТСЯ

ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ
с  яраларманной i
(оакк. бачас. cai aaain. сайда-

OxiunM 258 Счятатв яаааЯстаиталянмин.

 ̂П0КУ1ДЕТ ТРЯП К9
В ямбом Х 8 Л И Ч Й 8 Т В В

тя1югр»ф1и .КРАСНОГО ЗНА< 
МЕНИ* Твннрдзе»ск1|8 яр, S.

ПОКУПКИ  
I ПРОДАЖИ

Цем м  стреиг еб'ям. 26 неа. j

П оод;

iiww|4, и*,я, .О.Ц. ,»«
иачныл ряд, М 3S. «а. I.

•я. бар.

Шуба ^Тая
•вРк. М 7, «» S.

ярое. Uac«P«- 
горе.

= т = 1п=ш=шнш
OBUI(№IIiij|0[lilll(E

ГАЗЕТЫ

.КР11[В11Е
звоните по телефону

• г  3 .5 5  1в*
ТОЛЬКО с 11 ч. утрж 

до З'Х час. дмя

ГОВ1Я Тпханхяча.

Тояск. Т нкогр1фЯ1 я и п ы ь с т я а  ,К р«а !9 г З ш а * .  Твяарп«яс1ш4 ороспеп; М  3,
"mIs; гт=111=1И=111=м1

I’TapiB 13500
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