
R s M C T ip n i icB x  с т р т .  с» е д |пи я т« сы

Красновзмдмя
цена »«»"■- ТРОЦКИЙ И ВУИОВИН ИСКЛЮЧЕНЫ

ИЗ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
ВКП (б), Окрясполк'ома я О к р п р ^ совета' _________________________________________

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2-го ОКТЯБРЯ 1923 Г.̂ Онн нарупили свое второе взлвленЕе от 8 августа.—  Они еще более, в соввр-
шенао недопуствмш форнах, развернули фравционаун) работу. —  Они отка- 
еались и отвавываютса внредь водзивиться больш-вистсхо! дисциплине.—  
Они сознательно идут к раврыву с дартвеб: и Еоиинтернсн

ИЗВЕЩ ЕН ИЕ ПРЕЗИДИУМА ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КО
МИССИИ СВ ИСКЛЮЧЕНИИ ТРОЦКОГО и ВУЙОВИЧА и з  ИНКИ.

1к 225 тити^еЦееТ*итариаИ.а

(2 5 9 5 гивевомы

еегод/-/У7
К И ТА Й С КА Я  Р Е В О Л Ю Ц И Я  Ж И В Е Т
После того, х&« революдяонн. аривя 

добилась Ерулных успехов стало во 
ныв, что в Китае оОовпачвлось вача 
.то повота под'еяа револхщвв. На тар 
ритортга южной р»олюционеой армин 
сейчас власть находятся в руаах ре 
волюцяовного коойЕтвта. Этот peBo.TD 
циопный Еомнтег, состоящий из пятв 
лиц. представляет первую ерганиза 
цню революцимвой народной влаотя 
рабочих, крестьян н реводюцноеяой 
городской мелкой буржуазии. Классе 
вал суть этой власти кмеиво такова 
какими бы ва являлись ее формы, ко 

^тирые могут а должны будут нзме. 
Тннться в будущем. &ру ялаосовую 

путь мы, как марясисты — лекикцы 
должны вадеть прежде всего.

Теперь пахтечается по.'^а нового 
поде'ма революции в Китае, пред- 
СЕазать ход н всход которого поев 
нельзя. К началу зтопо под’ема одна 
Ео, онреае.чето выясишлось, что ки 
тайсхая коммугасткчвскл партия ос 
тал ас ь едт1стееннвй политячеекой 
оргаввнааяеВ способной руководить 
революционным дввжввнем.

По мере распространепня террито 
рин ревслнмрш 1ш промышленные цен 
тры, TMiepb отерывается возможность 
создания в этих центрах советов рабе 
чих, солдатских и реогосленвых деяу 
ТИТОВ, па которые в первую очерада 
будет опщ1аться новое революцион - 
яо« пратаггельство. Лозунг «ветов 
из лозунга пукпагаяды должеа стать 
лозунгом лвйетвия. Крестьянские со 
юзы и Еомитеты дсовсы превращать 
ся в советы крестыптскпх дтутатов, 
что№ лодпнмать ва революцию са 
мые nmpoEUe пласты хитайеюго кре 
стьянствл.

Задачи новой власти определяют
ся как задачи аптивмпериаЛисТЕче 
схой. революоношкЯ, дежкратиче - 
ской диктатуры. Социалистические 
задачи вепосредствеяно еще не иста 
ют перед этой властью. Революцион 
нов правительство рзшого Китая дол 
жво р>'К080днться пршшппом: надо 
делать то, тго ведет с  победе револю 
ояя — тт значит вело прежде всего 
будить массы.

В ходе рееолЕнгая вегэможны всегда 
раэ.тичлые зигзаги, возмозсяы пораже 
квя. неудачи. Возможны они я для юж 
ней револганонной армии. Одюакр, 
эта аЩ>ия от.тнчается от всех Китай 
CKSX армий нынепнлгх я  прелшях'тем, 
что wia связлпж с хрестьяпск. массой, 
тем, что она сумела гобрчетя» кресть 
явгкнми отрядами, чт© она ставит за 
дачу ра.'ШГГЕя и решительноггА прове 

Адепяя аграрной рею.тюпш. В этом 
* огромная евла и огромеое ясториче 

сяое значевяе юясяой рсьо-тюдиоявой 
агмия.

В армия еще яыеегся правда нзве 
с-̂ хча Доля ралиорплвыт ядсментт ,ч j 
зостатояио пpoци1Бп т̂ыx итч^есамя я 
стремлениями трудящ яхся, способных 
пря соответетвуюшях условиях пря

J oHUTb вред дввжешпо. Задачей пра 
яльпого рухоьодства армией являет 

гл. повтому, решятыья.чя дамократи 
заюЕя ее состава, уптлевяе удельно 
Го веса и роля в пей, рабочих и кре 
ртьян, всемерное упглеяив связя ар 
мин о шярочайпшмк ымсамя трудя
П1Н1СЯ.

При правнльжос руководстве я сме 
лом курсе развягня аграрной реьо • 
■1ЮШП юапяя реводхихвоявая армия 
сделает велижое всторнчесжое • дело 
как первая армия китайских рабочих 
о крестьяя. об’бднвявопгг уежляя в 
бс-̂  ьбе против всех угнетателей я wc 
n.TOaTaicpoB как янозалгаых тах я ва 
пиовпльных.

•*•
ПО ДП И С Ы В А Й ТЕС Ь  Н А  ЗАЕМ ] 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ. НЕСИТЕ; { 
С 6Е РЕЖ ЕНИ.Ч  В С&ЕРКДССЫ 1

Тов. Калввяв по поводу пЗайма Ин 
лу&трна-тнзадня» соизад, что к 10-ле 
тию Октябрьской революции в СССР 
не до.тхво быть трудящегося, у Ко 
торого яе (^ло бы о&тнгапня «Займа 
Кпдустриалваапин».

Вчера началась реалвзапя «Займа 
ПидустрналнзадЕя» у нао в Томске. 
Вчера же начался дьухеед&чьнп 
сбгоежепяй.

П̂о твлетрафпьв! сообщениям, двух 
ведельивк с^^режеввй уже прсянед - 
ший в центральных областях СССР, 
дал звачпте.1ьвые результаты я всю 
лу в везде прошел с большим дод'е 
мом. Итогн еще ве подведены, так как 
1-го с к т ^ я  двухведельпак только 
закоачи.тся.

Телеграмма из Москвы о предвари 
те.чьной полпвсте.аа «Заем Индусггриа 
лнзации» говорит о масссвом почтя 
106-процеятаом участии рабочих Мос 
квы в подшкке.

За вчерашний день в Томске под 
пиеа.тись только ко-члевстивы охрфии 
отдела — на 1470 рублей я сотруднн 
кя томско-колароэокого РШГа — на 
;<Л0 рублей.

Лвгучая подлиска среди части ра 
бочих и служащих редакции и типе 
графин (Красного Знамени» дала 1075 
рув.

Вообще то першй депь прошел по 
ка вяло.

Надо принять во ваныапне что по 
вазвермяе краевых оогавоз Томский 
охрут должен дать 400 тысяч р1’блей.

Чтобы достя1Щ1т ь  этой цифры, а 
достигнуть ее яеобходнмо во что бы 
то ИИ стало, нужно приложить все уси 
ЛИЯ. надо ясоольэоаать асе орта • 
нязацнояные возможиостя. надо во - 
влечь как можаз больше людей.

Двухнеде.тьник сбережотй и «Заем 
Кядустрналнэапин*, это—паша фпкав 
с<»ая самооборовг. Это — ответ на 
проясЕЯ анг.тнйеках клнеерааторож, 
мешаюши.х нашей хозяйствепиой дея 
тельясстя за границей.

«Заем Ив.т:устр1яал1гзяага1», кроме 
того, зто—лучшая фермв участия 
рхбоче-крестьяяскях масс в праздно 
ваяли 10-летпя Октября которое луч 
ше всего может быть и должно быть 
отмечено развертыванием нашего со 
пналистнчесюго стровте-чьства.

Рабочие я крестьяне Том<жого окру 
га должны дать WO тысяч рублей на 

. индуетрнаявзщню.
Ота должны удвоить, утроить ко

личество средств в ваших сберега
тельных кассах.

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩ ЕГОСЯ-БЕЗ ОБЛИГАЦИИ 
ЗАЙМА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Всем  секциям Коммунистичесмого Интернационала.

ЗАЕМ  
ИНДУСТРИ- 
/Ц1ИЗАЦИ[

Л е Т Е Ч в я  л и м п и с н а
в „Красном Знамена"

Вчера председатель завкома уст
роил летучую подписку среди рабо
чих и служащих редакции и типогра 
фии «Красное Знамя» на «Заем Инду 
стриалиэации. Вот сфедварительные 
результаты; Доинин (маш. наборщик) 
— t25  руб. Тарабьжин и П о т е  Ев.—  
по 100 рублей, Зайцев, Юрвеоа (май. 
наборщик) и Тульбош ч —  по 75 руб. 
Иваноа (наб.) 50 рублей. Рудниц .  
кий, Коштилинская, Целеброеский, 
Богданович, Тмтинов, Огурцов, Тер
нер. Колмаков, Рыбкин, Ашбель, Кли
мов, Малявений, Плесцоа, Йкимов, Эае 
рее, Крейнии —  по 25 рублей, Пиль 
ииков, Периииов, Феоктистов, Бого- 
мягкоаа, Зимин, Пересторонин, Логи 
нож Чинииюв, Брызгалов, Евдокимов, 
Коижин, Веселов, Мурэвьвв, Осипов, 
Дзамлов —  5 рублей. Итого из 150 ра 
бочих и служащих «Красного Знама. 
ни» 38 человек подписались на 1075 
рублей.

Подписка у н а с  продолжается.
'Красное Знамя» вызывает ноллек- 

гнаы окружкома. oKpKKJPKH. окрпроф 
товетл. онриотолкома, научных работ 
ников Томска управленип дорми. дор 
пообеожа, оабочих Машиноетрся. ф, 
«Сибирь». Яшкинского завода тайгин 
сних г'глезмгоржнинов и анжерсно- 
судшекских горняков.
ОТКРЫВАЕМ СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖ 
ПУ НОЛЛБНТСИВАМИ ПО ПОППИС - 
НЕ НА (ЗАЕМ  ИНДУСТРИАЛИЗА • 

ЦИИ».

Коллжтчг» о«рфге1отлвла а  первый 
деть поз1гве*1т дал НТО руб. Подпио 
кой отчево 102 челгчм» яя 170. Рз 
бота по позпясже продолжается. 100 
пропетгптое участие коллективов я зай 
ме обесиечсяо.

Коллмггивы яолароваюго и томско 
го PlfK’oe подписались ва 500 руб.

Что дают остальные коллектпвы?

Л  п о е м в е  I

на заводах
МОСКВА, 80. (Роуга). «Заем Инду-] 

стрвалязацян в Москве на фхбрпЕе 
«Красный 0(сгя(^ь» за два дня под- 
пиекп дал 8000 рублей. На заводе 
«Пролетарский Труд» за день из 
шестисот человек 275 человек подла-. 
садись ва 10.000 рублей. В  метадло- 
ск.таде поьлпнсдлось па заем 70 про
центов всех рабочих. На заводе «Крас 
шА Факел» — 60 процентов. Обычно 

' рабочие подписываются на-полвые оО 
' .тагацпн. Имеются частые случая под 

инсок Hi пятьдесят, сто н  двестн 
рублей. I

На заводе «Мельстрой», пыепя Ка- 
лтина, из 208 челевю ва заем под- 
пнса-лось 105 ч&тозск па 3000 рублей. | 
На «Пролетарском Труде» — яз 6l2j 
чс.товек 119 человек 1ЮДписхлось яа( 
заем ва 8500 руб.'юй. На «Авятрибо 
ре* подпнслось 50 процентов ра { 
ботах па 6200 рублей. Рабочие завода j 
«Красная Пресня» Машввотреста под 
писались ва 8000 рублей.

30 севтября в ^гожсхо-Снмовов. 
ском районе па заем подписалось 
4000 рхбочях на 80000 рублей. 150 ра 
^чих Русаковского трамвайного пар 
Ki подпяса-чись па 5000 рублей. Н 
Цептроспярте 119 человек подпнеа- 
Л1юь па 5000 руб. Носпльшики вохз* 
.та Сесерпоб желдорогн подпнсигась 
К1 4500 рублей Госторт 2Э6 че-тове.. 
ва 6775 рублей. М(ЛЮ ва 18.000 руб
лей.

З а один день в Соко »ьинческом 
районе Москвы,пжттсЕа да.ха 53.520 
рублей,

Твв. калинки
о з а й м е

МОСКВА, 30. iTAOC). В беседе с 
представвтедями веч.-тп о «Займе Ип 
nycTpaa.tHsaiisu» Ka.' înnn сказав что 
«Заем Пид)’стрыалязицпя> имеет це
лью не тоаьго вовлечь в русло на- 
родно-хозяйотвелвого стровтельствх 

уже вмеющтся с^режвця, по до.т- 
хен способствовхть образованию во 
вых накоплений, котюрые можно яе 
пользовать в интересах хозяйствен, 
вого стровтельства.

iv дестой головшкве Октябрьской 
революция не доджво быть трудяше 
гооя, у Eor(wrf» не бы.10 бы облнга- 
пий «Займа Йадуе^нплизадян». Об.тц 
гацпя займл в руках рабочего, яре- 
стышипа, елчжащегэ я других тру
дящихся — свядегсльстео их актив 
ного уччетня в отронтельстве повой 
жизни.

КОНЦЕССИОНЕР ПОДПИСАЛСЯ.

МСХЖВ.А. 29. (ТАОО. Вопцеосвопер 
Баруяский. по.туч1 зПГцП копцеоснв) 
ва аюсяовлжнй завод протнвопожар 
ных соорухонвй. яодлясался на За
вы Индустрих.'шзакпв на 40.000 руб
лей.

Приговор
над фраицуэсними 

коммунистами

Всесоюзный 
шахматный турнир
ЧЕТВЕРТЫЙ Т У Р  ПРОШЕЛ БЛЕДНО

МОеЖВА, 30. (Роста). В четвертом 
туре чемшюпаг! выигрыша достнг 
только Сергеев, игравший о Навло- 
шм-Ньянонюс. Партия Селеввов-Внль 
.lep, Модель—(Романовский, Григорьев 
—Ильио-Жеоевскпй кончились внн- 
1ью. В ничейном положеввн отложе 
ИЫ дюртии ЬотвЕнияк—Порфнлцеа, 
л Смородский — Касперский. В пар 
шях Рабинович—Макаговов, Раузер— 
<1е«ароБОв преимущество на стороне 
5е.тых. В общем четвертый тур про 
Щ&1 бледно.

М атч А л е хин — Капабланка
ШЕСТАЯ ТО Ж Е ВНИЧЬЮ.

Б5'ЭН(Ю . АШ’ЕС, 30. (ТАОО. Шее 
гая партвя Алехяв — Капаб-таяка «а 
лпгчнлась в анчью ва 39 ходу.

ПОМОЩЬ НРЫМУ
.МОСКВА, зи. (Госта). Коллегия Вар 

soMopuci пос-тиновила иро1м»стн в оли 
жайшем будущем во всех окадемнче 
скнх театрах .Москвы н uupiuLX сде- 
иналыше сиектикля весь сбор с ко
торых пойдет в фонд UOMOUUI кры- 
му.

СИМФЕРОПОЛЬ, 80. (Роста). 29 сеа 
тября днем пидзеыыые толчки ощу- 
пиитнсь в Бахчисарае и Карасу.база- 
р«. На 30 сеатабря в Ялте. Симферо 
иоле, Алуште и Евоаторни ощу
щался ряд нозвачительн. колебаний. 
Повреждений нет.

СФьВАО'ГОПОЛЬ. 30. (Роста). Авалнз 
массы плавающей ва поверхности мо 
ря покиал, что вещество ее предста 
а-ляет твердые остатка нефти. Это 
пидгоердало лредцоложенже, что оо 
дня моря выходят нефтяные газы.

Расстрелы
террористов

МОСКВА, 80. (ТАСС). Президиум 
ЦШк СССР отклонил ходатайство о 
Roun.-ioBuuii прпговоренвых выезд 
ной сесспой Верховного суда OCXS’ 
в Лояинграде к расстрелу терр<ч»в- 
стов - моиархпетов Балмасова, (Золь 
'.-кого, Офоевого и Самойлова. При
говор приведен в нсполпевне.

редакции. Нами поздно ложуче 
к потому будет помешена в ме 
ami шпеере передглшаа «Прав-

f lo  Сибири.

Партизан Щетиинин 
умер

УЛАП-БАТОР, 30. (ТАОС). От па. 
ралича сердца умер нзвествый сябир 

' екяй партизан Шетклкпя.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО 

АППАРАТА.
I НОВОСИБИРСК, 3. <&!броств). 
Крайясполком. в целях рацпонал1гзи 
UITH государствевпого торгадо - запо 
товнтельвого ишарата и сокращения 
расходов, првзвал необход!гмым яе- 
медлечшо об'едтптять катшта-ты, доя 
трльяость я аппараты действующих 
в Сибири государственных торгово - 
злготовнтелыных сгргакпзацнй’ Он - 
бнрсяюго етделеяия Госторга РСФСР
_ «Снбгосторп, краевого акцнояерно
гг обшества торговли — «Сибторг*. 
Вопрос предварительно был согласо
ван яа VteomsniiH ттредкпайисполко- 
мл Эйхе с RawoMToprOM РСФСР тов. 
Эйсмостом. Ппедставот-ельству коай 
нглолкомсе в Москве, прамвтпо Снб 
торга поручено проязвостн яеойКоян 
мое оформлепе о пе.тью скорейше 
п> оеушвствяепя решевия Крайявпох 
вома.

ИЗО БРЕТАТЕЛ ЬНЫ Е Р А С Т Р А Т .
ЧИКИ

ТВЕ1Ъ, 30. (Росте) В Капшне на
чалось слуппннем дело по обвинению 
бывшего заместителя председателя 
УИК'а, секретаря УИК'а в других в 
том, что они в бытяост^авою на от 
эетстврнных постах сс^хля так па 
аывюмый (нелегалья1г еевретцый 
фоад» в 70 тысяч руОлк .'"нз средств 
присвоенных от разных отатей мост 
ного дохода. Средстаа фонда обвнняо 
мне тратили на свои .личные потреб 
поста.

ПЕЧАТЬ О ПРИГОВОРЕ НАД ФРАН 
ЦУЗСКИМИ КОММУНИСТАМИ.

ПАРИЖ, SO. (ТАСС). Оран Ми.чье 
рана «Авевия» о («.льшим удовлелво 
рением комментирует осуждеппе Дюк 
ло, Марти и других коммунистов. Ор 
гав всеобщей копфелерации труда 
«Пеоль» пазыват приговор нхд ком
мунистами «даже ве гнусным, а про
сто глупым». Оргав социалистов «По 
пюлер» помешает статью под загс- 
ловком «Отвратптатьвый классовый 
приговор». Газета подчеркивает, что 
приговор над хомму-пястамп вынесес 
ва освовавнн эакока, отмены которо 
го в хачестве члевов лиги зашиты 
прав чьловека к граждаоина требова
ли в свое время емвешнне минпстры 
Эррио и Лен.леве.
НОВОЕ ОБВИНЕНИЕ КОПЛЕНИГА.
‘ ВЕНА, 30. (ТАСС). Пред'явлснное
(гекретарю * австрийской комтртев 

Кошлонигу обеянепае в государствен 
пой измене, после двух с половиной 
месяцев следствия, взято обратно. 
Вместо этого Коплепигу пред’явлево 
обвинение в нарушевпя обшеелзенпо 
го спокойствия (Коплеииг прнв.течвв 
к ответствепвостн в овязв е речью, 
произнесенной вм во ^емя погребе 
иия жертв июльских событий в Вене). 
Коп.леинг освобояхдеа из заключения.
В ИТАЛИЮ —  С ПРАХОМ САККО И 

ВАНЦЕТТИ.
НЬЮ-ПОРК, 30. (Т.10С). Сестра » з  

Ивиного Вавцотги Луилже Вавщтч1 
выехала вз САСШ в Италию. Лупджп 
Ванцетги везет с собой по-ловипу пра 
ха брата н полюнну праха (Завсо.

Восьмой плеву-м ШПШ, заседазшвй 
в мае текущего года по воюросу о вы 
ступлешш ииисзнцип, прыщи реше
ние, в котором «(Категорически воспре 
щает Троцкому п Вуйовнчу продолжв 
оие фракциопной борьбы» н «уполю- 
мачнвает президиум ИККН, сообща 
с ШСК, форма.1ьво нсключпть Трещ- 
холо и Вуйоввча вз ИККЛ. «ели эта 
борьСж не будет прекрашова».

Факты, имевшйо моего за время, от 
деллющео пас от майского п.ленума, 
показали, что предостережевне, еде 
лзиыое Троцкому и Вуйовнчу, не бы 
ло ими услышано, па хатсиоричесвов 
запрещение Фракпионной борьбы оп 
позиция ответп.ла беелрюкорным ее 
обострением, развернутой атакой на 
партию п Коминтерн, с повыыи по
пытками взорвать единство .леинн- 
екпх рядов как в СССР, так в во 
всем мире.

Прпзвапяая к ответу на августов
ском пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), oir 
познцпя cnoiMi, как и своим заяв.лти 
ем от 1Я октября 1928 г., торжествен 
яо обязалась прекратить ^^кдяон- 
нучо полпо-льиую работу против пар 
тин. Это обязательство было ею при 
няго под прямой угромй некягче- 
ипя те -тядеров Троцкого и Зиповье- 
ва из (ютгава ЦК ВКП. Не ужо че
рез иесколысо дней заявление от 
8 августа постигла та же судьба, что 
п залалепне от 16 октября. Опоозн- 
цня самым пздеватс.льскп» образом 
нарушила обешапия. данные ою пе
ред .лтщом всей партии, всего Ивтер 
нацпопала я тем самым сделала даль 
пейшее пребываппо Троцкого п Вуйо 
вяча в составе Исполкома Клмннтер 
на оштчатсльно поно.чножным.

Вопреки обязатв-льствам, тгряпятъп* 
яа августовском плеиуме ЦК и ЦКК, 
оттоэпппя открыто шадде.лжала Фор- 
миронотгие свонх оргаппзацмшкых 
центров, которое по существу пред
ставляет ип тго иное, как попытку 
создать оародыгаевые ячейки второй 
лрлщпктсчгой партия, наряду с ле- 
ппзссой партией. В то же время она 
продо.лж1л.ч «хранять я закреплять 
своя связи с Р83.ЛИЧП0Г0 роди ренегат 
с ш т  фухшамя яа грапнцей — груп 
пой Маслот п Фпшер в Гсрмаяия, 
С?уварш|ым—ео Франции н т. д. Ра- 
екольпнчесЕЯя работу в ВКШ(Ч допол 
пяется раекс.льяичеекой работой в 
Коминтерне. Это 0(чъ угроза соади- 
нпя вне п против Коминтерна нового 
«Четвертого Интернационала».

В мгечепл крайнего обострения 
меадуяародного яо.ложення ССУ5\ 
когда над про-летгрским государстаом 
вп.лотяуо »гавнг.ла угрозе {гмпариалн
стичеейн^ ннтегвР1та1гя. /фтпозипня 

открыто бл<ипгру('7ч:я 5 группами, пред 
стааляющимп худшие отбросы между 
народного рабочего движения, а груп 
пи*пг, етояпгнмч га граня прямой 
контр-рсво.чюции, сеющими в евро'пей 
СИМ пролгтяптате отравленную и е  
вегу па ОСрСР, пытающимися траля 
зочлть его вл.лю в заппгге (XXJP раз 
говорами о  «тррмяяоре» о «перерож- 
летга», об ««жулачивапни» и т. тт. Не 
смотря яа го.лый провал этих групп, 
который в члетпосги я.л.лккярярует- 
ся резульщатам!! по".ледянх выборов 
в А.льл̂ пе. где ультпв.левые союз1ПГ- 
ки omri.4ifTptH в ВКП собрали немяо 
гпм бсилее ЗЛО го-лосов, оппознцкя про 
должпет цротпвппостав.лягь ятих оС-ав 
кротчтвщихся мещан «переродпвпппо'’ 
ся» Ко5И1упистнческому Иптерпашю 
на.лу. как «стпн'-гееняую», «похлни- 
1Ю-рово.люшгопяу'Щ*. «.ленннсгую* ор 
гатизацпю.

Пспо.льзуя за грлипцей в качестве 
рупора ультралевых я правых отше 
ПРИЛОВ коммунизма Маслода» я Оува 
рлня. ошюонпия впу-гря СХХР про
должает с растущей пагтой«птэостью 
" ряолушям бесстыдством свят# заве 
ломтю ложь ОЛЯОСИТР.ТЬПО руюводст 
ел Коминтерна я ВКП.

Оттощщргя распростряпяет эаче.к!). 
5io сознате-чьяо .лжлтоыв утверждения 
о том. будто 1К ВКП паморрп отка- 
зяться от эпмюпо.лии впрпгаей торгов 
ли. соапатольпо гест заведомтю ют 
вету относнтв.хьяо поавгаии ЦК в во

просе о до.лгах, олжиштольво усту- прщгое обвлнепно в «узурпаторетве» 
□ом кулаку, отаоснтадык) цоза- Цолпомочвя президиуму ИККИ, зам- 
тики iwuuHrepua в lucrae. Вопреки вня Троцкий, даются на год. (Зоме- 
постаиовлеишо овгустовевого плену- во.лъвоо продолжеияе этих оолиоме- 
ма Ult biiil, которому оолозиция оОя чнЙ есть «узурпаторство». «Над все 
залась подчиниться, об охкрытни дн мн вопросами стоит вопрос об оргажк 
скусенн за ыещщ до 15 ееада. зацнеоиом (мкмоохраненин грутшв 
требует немецленйого качала дискус Ога.лкпа н Бухарина».
(щн, всячески пытаясь добиться это Так расценивая пыле дейявуж- 
IX) явочным порядком хфотив а « х  щие руководящие оргаяы коммупи- 
иартнйпых решений уже сейчас. стнческого днижепня, таким образом 

Ьаскрытне подпо-льной “пшографип пытаясь об’яснетъ свой олтрытый от 
ошюзишщ, нмовшее место за послед каз подчиняться партийной днецвп- 
пне дни, с оообенвой яркостью пока .лвне, Троцкий н В̂ ’йовнч заранее рре 
зало, как далеко откатнлаль опзози. .ixTiptaaiOT, « т  15 партийный о’езд 
ция от партии и Коминтерна. Одио- и 7 конгрезс Коопштерна Д-ля них пи 
времсинс обнаружилось, что при орга в какой мере не будут авторитетны, 
пнзацни этой тнпогра(1ОТ оппоэнцпя «.Аппарат, заявил Троцкий, подготов 
не постесаялзсь воспольэсваться ус -тяот г’езд из собственных заранее 
лугами беспартайиых буржуазных ип пазяачэвных работников, которые 
теллигептов, оостоятза в связи с тем должны уп-а.лвомочтъ верхухпку аппа 
ними полатяческиыи, оодозрнтсльпы Р&та вести эту работу да.льше».
MU, явно антнооветскпмн элемеятамн- Президиум НККН в настоящем, сво 

'Иким образом, ВОЛЬВО в.ап неэоль вы сообщении не считает яхлким 
по, Но оппозиция не только ндео.логн вж1вь останавливаться^ на раэбор* 
чески, во и организационно становят той ренегатской политической а р ^  

мевтапии. кот»рую снова, после не-
врзждебяых про-летариату с.ли>в, ко
торые тяготятся режимом пролетар- 
сюй диктатуры а актаото crpeMjn  ̂
ся к его свержению.

Пршванпые к ответу Трещкий н 
Вуйовюч на ласедшаи превндиума 
Ц1ЦШ 27 сиггября выступа.ли с заяв 
лениямя, которые сами по себе уже со 
(хтавляют новый крупный шаг от Ком 
иптерпа и от леиннизма к .Маслову 
н Суварннь’-

В ответ па обвпиевио о з.лостпом 
нарушепж парлюйпой Д1ИСциолш!ы 

Трхщквй прямо заявил, что диециплн 
па Лтшеанстской па(пин для него 
ив обязатольпа. В зачитаяной им ре 
411 бы.ло етазано, что «бюрократнчес 
хая дисцип.лина, ва основе .ложной по 
литкческой лшпяг. яп.лж*тг'я не ору
дием (лт.лочепня, а орудием деэ<ч)га- 
ииэацпи цартяя. орудием расшатыва- 
пия». Само собой разумеется, что тах 
расцениваемей я харахтернзуемой им 
пролттаргятой дисшт.лнно Троцкий 
отказывается тдчняеться. Он пе ви 
д:7!\ П(Х*тому. тяпсакпх надобностей 
в защите Серебрякова. Преображен
ского к Шарова, которые, ло вх соб

Комияторяом, пос.ле нтодвократн* 
го яаклрймлепия ее. как социад-демо 
кратнчосяого уклона, пыта-хись раз- 
втаать Троцкий и Вуйовнч.

Но преаидн)Т( НКШ1 не может прой 
тн апгмо открытого третнрованяя ор 
гатпшшт Еоатаунистичесвого тфол* 
тарната. как голосующего сборяпи, 
пе может пройти мимо открытого пр* 
возглаеняя основной доблесть» 
подрыв партийного едипства, миме 
прямого оправдапня и обещания даль 
пойшего проло.лжепия практики под 
(№.льных аплчшлртпйных ■птографий

Президиум ИККИ считает и-еп*озмож 
пым дальпейшое пребывание Троп» 
го л В>'йовича в составе ИШСИ, ко 
торый ими об'явлея узурпатщ)вкям. 
в которым они ведут бешеную борь
бу при помощп ронегатекят .листо
вок заграницей, подпольной тшюгра 
ф|т. ортапизатги не.лвгальяых пеит 
ров и злостной клеветы на СХХ5*.

В целях (тохрапення едипства ле- 
нянскнх рядов, в це.лях борьбы • 
подрывной работой оппозицнояиых 
раско.льпиков, считая, что все воэмо» 
ные цредуттреждения уже были еде

ствечным с.ловам, яви.ли?ь орга пи за то и дальнейший отказ от оргая
рамп не.лето.льнсй ыггипартийоой тЯ;зацвопных мероприятий становятвв 
пографня, Tf^KHft прямо__зая^л на п̂астгым н педопуотнмыч, преаашгум 

ИК1Ш с ИптерпапнояалмоЙ Конт- 
рольттой Комн(чщей, основываясь ва 
шптетгптелсплом решетти 8 плену
ма НККИ. в своем ласедайии * 1  авж- 
тября 1927 РХ34 е.лиаоглаено notm*e 
«ил Ттхчпюго и Вуйомча к> еевп- 
ва ИККИ исключить.
Президиум Исполкома Комннтвоно. 

Иитврнациоиалъная Контр. Комме,

Лмкигр»дс11т  равочм-

теэнлоуме ПККИ, что «Серебряков,
Преображонгкпй и Ш.аров в  своей по 
•липве стоят ва две голювы выше 
тех, кто свои преступления прнкры 
гает партийной длсщшлкпой». Лю
ди. при помощи буржуазных нятел- 
лигоптов организующие лротив пар 
тин полегальную птографню, про. 
возглашаются политически на две го
ловы выше тех. Korojwe, по пору- 
яеиню партпп. борются и стоят на 
сгоажА ее елниства, оберегжя элемен
гарпыо условия дисцип.Л1пгы, бее ю> ............................ ^ .
тпрых партия и Комиптерп. как бое КОММУНИСТЫ ГДубОИО ВОЗ- 
вая орглвизапия рабочего класса, во Му|ЦВИЫ ПСрВШВДШВЙ ВСЯ~ 
обпте не могут сучцествоввть, мвимн ям ш и„ . . .  ц, , ,  . .  ц.

Такое огношвнио к партийной дис- РВМИИ ДВЯТВЛЬНОСТЬЮ 
щга.тнпе. разумеется, связанно в оа о п л о ю ц и м
ре.тмеппым отногоепнем к партнн и, т^шттто*. .т ^  „
Коминтерну Ни партвя, нчт Комнн- «аЕНИНГгАД 80. (Росте). Плеиуы
терн, как таковые, в речи Троцкого *о-члвггнва ВКП завода «Краеиый 1Эе 
по фигур1грова.и1. как еыгшие орга- угольник», ознакомившись е сообще
ны рвволкщионпого пролетариата, онем .ЧКК о раскрытии подполыой 
Мировая организация революонещно гипографнн, срга низе ванной троцжж- 
го пролетариата — Комяитери — и стеной оппозицией, а также • »ая»- 
ее руководящая часть ВШ, в уяисоп леннем лидеров оппоэнцвн в ЦК, кои 
ОО всей желтой буржуазией прес(м»Й. статирует что в своей борьбе прочжв 
об'являютсл сбор^ем, бессмысленно .човннской .тинвв оппоаици начя- 
н безг.тасно шагаюшкм за отдельны- аает переходить границы, вк ктв- 
мн лидерами. рымн иачивЧется сотрудничестве •

«Сейчас, ежазал в своей речн Трон снл.гмж, ц>ажде6нымн п а р т  ж пре 
кий. ин одна сргаипзацня ке обсуж- .тетарехоА диктат>’рв. Всецело пркхвт 
лает, не решает, а только выпо.чняет. ствуя решения МКК об очишеиии пар 
Даже npesHnnym Коминтерна не пред тийиых рядов от я.амеиииаов леип- 
стзвляет исключения». стам принципам, ко.т.лекрчтв лгроеит

В своем заявлении яа августовском ЦКК применить соответегаующив ме 
пленуме оппозиция отказалась от ры к ндейиьш вдохновителям к руке- 
своей TeoTiHH так называемого «тер водителям, которые, спекулируй иа 
мидора». Но это яе помешало Троцкл своих прошлых зас.чугах, пытажтвя 
му вновь пустить в ход пахучие ело дезорганизовать тртябные ряды ■ 
ветки о «теомцзориаиеком курсе* и метают нормальной работ» картив ■ 
о «бовопартистских подлогах». 1*уко говетосой влатгн.

инстанциям — Коагантерну Аяалошчиая разатюлия крияята 
и ВКПГб)—кроме того, было брошено яа «Кросном Путнлсвдв».

Праздник О ктября-праздник  
трудящихся и угнетенных всего 

мира
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВЛ КСМ .

ЫкНЖВ.А, 80. (ГАОС). ДК 
цоетавоиил в десятую годовщину Ux 
гяОря оргаивзовать всесоюзный суб 
оипшх. Оуй60Т1£В£ может быть оргвьш 
зизан ощшвремешю в масштабе гу • 
иереим. округа u.au пиииинальыой рес 
□yC.iHKH. ь  деревне суООотииж дол - 
жеи цройтн в форме оинамнюиоовя 
дисатыдетня (Зятлоря коикретыым об 
штепвешю - полезным мероцрвятием 
цугом коллестивного труда h суббот 
шику в дерете до.1жны ъыть орнвле 
4ЩШ беспаргпйиия )срцстышсакая но 
.асдежь и взрослое крестьщютво. 
Ьио^ЬАНИЬ К РАБиЧЕ-КРЕСТ ЬЯН 

ОНОЙ МОЛОДЕЖИ.
В сшублшеоваином по этому поводу 

эоззвашш ко всем членам В«1КСМ во 
всей рабоче-крестьянской молодежи, 
говорится: «В десятилетне Октября 
рабоче-крестьянская молодежь долж 
ва дать хозяйственный подарок стра 
ие диктатуры пролетариата. От цар
ской Росенп от тяжелых лет разрухи 
рабочему классу досталось в наслед 
зтво — ка.фы беспрвзораиков, куль- 
турная отсталасть, неграмотная я  ве 
устроеиная деревня. На эти трудней 
щне участки социалистического строя 
тельства мы зовеы молодежь. 1Саж- 
,дый молодой рабочий доджев отдать 
олив а з  своих прааднвчныт дней ва 
оргавзуМ1ыЯ субботеИО-

ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ ГОТО
ВЯТСЯ К № АЗДНИКУ ОКТЯБРЯ.

ПЛ1'ИЖ, 30. (ТАСС), Комитет правд 
повшгня 16-летая ипябрьекой рево 
люцнн опуб.тнковал возэвааве, аид- 
черкнвающее цорозптельпые достиже 
пня (ХХ)Р в обаастк стровтальстаа. 
Воззвание предлагает послать делега 
цию в ООС1’, ооэдать комитеты праз 
дповапия десяти.1етвя Охтября в ках 
лой провянцни, пязиачать делегатов 
для повадки в (ХХУ. На покрытие 
расходов, связапиых с поездкой, во 
всей стране оргаиазуется сбор 
гредсте.
ЗА ОТПРАВКУ ДЕЛЕГАЦИИ В СССР.

ВЕНА. 30, (ТАСС. Бг-гарсия рабо - 
чая газета «Ноаоты» чуЛ.чккует пись
мо группы рабочих Софии, выдвигаю 
ших вопрос об ОТПрЬЭЯР бодгпрской 
рабочей делегации в СССР. Письмо 
предлагает сооьгвать на прещтряя - 
тлях собрапяя для обсуасдетня вопро 
Га об отораже рабочей де.легахшл 

НА ПРАЗДНИК.
ЛЕНИНГРАД. 30. Получв

80  сообщение, что к (жтябрьскич тор 
жествам приезжают 80 представите, 
.чей «союза угяетсннт пародов». При 
бывают писателя, хурпалжты, юри 
еты, ученые и обшествериыв деяте
ли Китая, Аравии, Иядяи в Америки.

Кроив того, приезжает груши ш  
вал учевых (ежоао 00 человеи) «в

Широко разверты
вается крестьян

ское движение
КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 

В Х У Б Е Е .
ШАНХАЯ, 30. (ТАСС). Хаяыоуе- 

ские газеты сообщают об успехах кре 
стьявсаюго движения в Хубее. Органа 
эоваанвя под руково.чством комиуаа 
стов хрестышская Краспая армия за 
пяла, по с.ловам газет, ряд уездов а 
южвой части прошпцнв. 
ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА НА ОСТРО 

В Е  ХАЙНАН.
ШАНХАП, 30. (ТАОС). Партизанская 

ВОЙНА Иа острове Хайнаы не прекра
щается. По сообщепЕю газеты «Шаи 
хай -Чорввнг Пост», в тчдроде Хойхоу 
ожидают выступлсеня коммунистов 
Крестьявгжве отряды разбросаны по 
всему острову, что затрудняет борь
бу с впми. Недажо прибывший на 
Кацтояа лектор, выступавший с док 
задом о коммупязме арестован п каа 
пев. Арестовали также шпъ студвв
ТО&
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В  

ПЕКИНЕ..
ПЕКИН, 30. (ТАСС). Агент- 

стео Говей сообщает, что кн 
•тайская полиция арестовала вше 
14 студеягов. Всего за послед
ние дни арестовало 50 (ггудептов. Ми 
апстр прогвещечтая одобрил «строгие 
меры для подавлепня пропагандист
ской доятелт.востя студенчества» я 
издал распоряжевяе, чтобы все сту
денты подали письменное заяв.чение о 
том. что ле примыкают шт к какой 
по.титпчр(тюй партии

ПАЛАЧ КАЗНИЛ ПАЛАЧА.
ШАНХАП. 80 . (ТАСС). Получены 

сведетия что геперал Яв-Ху, твест 
пый своиат Maoeonbtvn раестре.чамл 
я казнями, вежоре после ухода П»и- 
Кай-Шн был ареетозан, н отекзея в 
Нанкин и аазпея. Его еоратавк, быв 
ший председатель военного трибуна 
ла и одаоереыевно председатель жал 
той црофсоозпей KOMROCRR Яев-Чя- 
&  бежал в Япоипю

ФРМЦПа.

До сих пор правые 
не могут уняться
ПАРИЖ, 30. (TACQ. «ЗНИ>паль де 

Деба» в передовой заявляет, тго соэег 
окне предложения неорвемлемы и 
фравпуэская делегация, несмотря яа 
свое решевие добэтъся соглашения, 
не сможет яа них согласиться. Далее 

I газета за5вляет. что советы, исчер 
'пай кредиты, не будут платать по 
своим обязательствам.

«Пари Матвналь», полвмвзтгруя е 
«Журналь дв-Дж5а» пишет, что рас 

! суждения гае еты рушатся, и<5о по - 
строены яа основе пред^еяедвБия, 
что советы ведобросовеечвы.

Леэобуржуазная «Воловте» пишет: 
'«Нас удивляет как можно оА'явлзпъ 
пгветские щедложения яапрнемле • 
ьсымв. ибо фрапцузская делегация яе 
вголысо месяцев назад уже согласи 
лась, чтобы Лио списано 80 пропев 
тов долгов и чтобы вопрос в дачгах 
был связан с вопросом о кредитах» 

Орган компартии «Юмакяте» пи - 
шет:«Новая антисоветская кампания, 
ставящая целью ра^)ыв с (ХХЗР, под 
готомяет крах воследнпх надежд дер 
жателей русских займов и яача.то эры 
нс!)счвслш1ь а  междувародаых осдож 
нспий»

ПУАНКАРЕ УГРОЖАЕТ.
ПАРИЖ, 80. (ТА(Х .̂ Пл оообшепию 

агентства Гавас, Пуанкаре заявад в 
фннанговой комиссии па.чаты депута 
той. что он яе допустит япкажой пс- 
тшгкн умепытпч, логодную часть 
бюджета на 1928 гох Далее Пуяяка 
ро заявил, что он поставят вопрос о 
довертгн в качестве ответа иа какое 
•тпбо прел.то*е«тце, способное приве 
сти к уменьшению доходвой части 
бюджета.

Получит ли Польша 
заем в Америке?

ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ПОРВАНЫ, А 
ПРЕРВАНЫ.

ВАРШАВА, 80. (ТАОО. Вечериж* 
печать сообщает, что переговорн в 
прелставителямв американских баж- 
Киров о займе ив сорваны сковчатвяь 
во, а лишь прарваяы. В тюлнтнчвс- 
кнх кругах считают возможным ав- 
зобвовлевие переговоров. В связи а 
nepepuBoai переговоров иа бирже 
.тюда.чась большая паника.

ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

ВАРШАВА, 30. (ТАС(Л. Несмотря 
пл официальное с'юбшеянв о врыв# 
перегрворов о предоставлеяия амв- 
рвханского займа Польше, лэрегом 
ры 29, а также тридцатхио фактичте 
кн продолжались. Полагают, что в 
ближайшие два дня переговора йу 
дут закончены.

СПРОС НА ЧЕРВОНЕЦ В ВАРШ АВЕ

ВАРШАВА. 90. (ТАСС). По 
ВИЮ газеты «Мом'еит» ва повледлв 
дни на варшавской бирже наблюдает 
ся повышевие спроса на червоива.

СОВЕЩАНИЕ ПЕТЛЮРОВЦЕЗ^

ВАРШАВА, 80. (ТА(Х1). По вообшв 
нию газет в Датгитв еостояловь се 
вешание пвт.тюровцев, иа котором уча 
ствова-то 50 человек, во главе е жрек 
седателем ncr.'mpoecicoi itpctTOyni 
Ловлцквм.

к  НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ.

В виду тог», «1 ТО ц»нвн)графия сейчас усиленно larp ym w a работой, 
по лодгототае альбома <16 пет» м иллюстраций для юбилейного номйра, 
мы вынуждены и октябре »на«вительно сократить илпюстрацню гаааты.

Рвдамин».
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СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖ КА и о б л и г а ц и я  з д й МА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
служат свидетельствои твоего участия в строительстве, индустриализации и обороне советской страны

1 сгрября начнется неделя сберв 
жеинй по CnOi4 >n н ларалледьао с 
ириведевиеы этой хашанин вазо вс 
BuawwoTb асе мс-ршриятня по рас 
upDCT|ianc!iHU jaftMa ипдуотрмалваа 
utm.

11ад‘1 uosecTB uiEposyn раз'асвн ■ 
тишую работу с  таким расчетам, 
чтобы аих:дий раОичнб, служащий, 
иросгшиш мог ш  убод>мт>ся, чем 
болкае средств 1ю виймам мы дадим 
там шире будет развернуто строи -  
пльс'1к-з в стране, чем (юльше будет 
фоиршт и замидив н оборудований па 
как, 1СМ самым улучшигся бытовые 
я ыкторнальиые условия трудящих 
ся.

11одиять нашу индустрию мы мо
жем n>;uiCO нутем уБреилс1Шя наших 
«рннансоыях рессурсов. tiatm ннду • 
стриализашш является одной на мер 
и *lvU оОлистн.

ааем иредоставляогбодыннв вы

гдды. 1(аждаЛ^ерааатель1,займ»'Вщду 
стриа.днзаовп имеет больше шансов 
яа выигрыш, чем зврхате.1и 1(J пр(ж. 
займа 1927 года.

КоллеБГЯниш подписчикам на за 
ем буд^т лредоставлеиы рассрочки 
штатежа в течеюе 7-«н месяцев.

Первый тираж выигрьиней будет 
произведен 28 дехаОря 1927 года. Все 
кто по.1ЕВШ1егся аредварнтельво на 
заем упяатив 30 проп. стоимости об 
лвгаиня будет првннмать участие в 
первом тираже вшгрыша.

Ковдретно для распрострааевяя ато 
го займа ивдустр1ализация необходн 
ко:

1. во всех учрехдеввях, фабриках, 
заводах при вш ш те зарплаты 'нпе 
енть ллаесаты о вкгодах займа внду 
стриалнэ1швн U швектв соотаетчту 
юпцк раз'яспенвя, орпшизуя во.тлек 
тивиую подписку аа заш;

2) перед вьш.чатой зароматы устро

ять .летучие ообравнл о ефвттюй вв 
формацией о всей выгодвостн меро * 
пршггий по займу ках для держателей 
посл^днвх. та« в для всей страны, в 
особенноств в оереквэвемый мо - 
мент;

3) стеаморы ло.'пшы в своих оче 
редпых номерах стенгазет начать кам 
оавню по раа'асиевию выгод займа;

4) клубы должны в плане работ по 
сТОвитъ соответствующие поепмюи 
кн живых газет, журналов отмечая 
важность проводимой кампании.

Союз томских железаодорожпнков 
уже припял ряд мер в атом направзе 
вин и дорщрофсожем даны указания 
на лшию начать с-атижиш U0  рас - 
пространеыню за&м нидухтрнадиза- 
цан под ловувгом: «наждый член
профсоюза должен быть держателем 
займа индустрнвлизацин н 10-й годов 
u|HHi Окпебрьсной реаолюцин»

М. Б.

ИДИ и ПОЛУЧИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТРУДОВАЯ (!БЕРШ1Е.Г1ЬШ ША

ТАКУЮ ЖЕ ННИЖНУ

к  ОКРУЖНОМУ СЕЗДУ ЖЕНЩИН
7000 Р УБ 1Е И  НА У Л У Ч Ш Е Н И Е  БЫТА Ж Е Н Щ И Н

К  момбвгу созыва с'еэоа жеящвя- 
члевив советов работа по кшпюрнро 
винню крестьяккого паселеввя наше 
го округа имеег ряд достижений.

Сеть потребительссой вооперацви 
пенрфыево растет. Па 1-е октября 
1926 года было 206 потребительских 
обшеств с 292 отделениями м оан ох 
аативалн 49.S37 пайщиков . Сейчас 
зта есть насчатывает 217 •бщесто о 
310 отя Число найшнЕОВ вьцпсло До 
00.938, что составляет 51.5 проп. от 
всего числа домохозяев о1фуга.
Нз этого числа в августе мы имели 

6137 асенщнн-пайщцд.
Большого участия в работе гооов 

рааин женщина вое еше не прннима 
ет. Мы по потребт-ольской коопера 
ЦШ1 имеем всего 7 жм1щиа в  правде 
впях обществ, только одпх жешцина 
— иредсодатадь общесгва, в ревизж 
рплых комяооиях раЗотает 31 жея 
щввщ

Сельско - хозяйстьвнная воотера - 
цня *  настоящему временя об’ддинв

КАКИЕ УСЛУГИ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ВКЛАДЧИК ОТ СБЕРКАСС

ОПЕРАЦИИ КАСС.

Теперь нет человека, кеггорый бы 
■* »u44, ЧТО такое трудовые оберега 
гмьиые ка<.’си и ьаьую пользу они 
■ рв4\лат государству я иасодинию, 
аи.4ьаующем>ся услугами оберега - 
гельиых ха\'.'. ho Оидьшипстио еще 
KBuiiXoM слаоо <oiuer о тех операци
ях какие <Х)ер«в'ательиые кассы про 
«♦аидмт.

Много трудящихся имеют облнги- 
кни государстнениых займов, но не 
•ааюг пик и где покупаются и прода 
ютса оОдпгааии, не знают, что 
Лсд них можно получ1ггь ссуду, 
■дигь На храаевпе в т, д.

lauepb, когда будет проводиться 
твухье.'.слышк сбережения, веобхо - 
дави ьаждшу знать, что сбркаосы 
и« только ирипммают до восгребова - 
нал сОсрежеипя в каких угодао сум 
WU1 , как нмеппые, так ы ва пред'явн 
теая н плат яг по bum  8 годовых, во 
производят и другие полезные дтя 
яийад'пп.а операции.

h приеме вклада бесшдатво вида 
•тся книжка, в которую заносятся 
•се операции,

Еклад можно перевести s  любую 
•берогатеяьную кмосу Союза. Иерево 
ды до то  руб. совершаются бесшшт 
■0.

Черев обархассу можно сделать пе 
ре̂ ол н не вклада, а денег н плата 
к 4ТОМ случае взимается очегь не - 
значительная, всего 10 коп, о сотаи 
рублей.

Всякий отправляющийся в поезд
ку а другие меспмкти Союза может 
дясг i  собой пе брать, а получить под 
1-.зой вклад акредитяв, дающий пра 
во ва нолучеиие денег з огромном 
гю.чыиинство сберка^х Союза.

Сберкассы продают гербовые и поч 
тшые марки н оплачивают срочные 
обднгашш госзаймов. Покупают и про 
дают облпгаинн госзаймов по курсу 
московский биржи и вцдают под них 
псуды. наорпмер, под облигацию 10 
проц. выигрыигаого займа 1927 г. ссу 
JU выдается в размере в0 проц. его 
курсовой стонмоетв, т. е. если 25 р.

облигация стоит 34 руб. 40 коп., то 
ссуды дыдаетея И руи. б1 воа 

1>суди выдается на срок не более 
трех MciCflUoe п за ссуду взимается 
и  проц. годовых, но нстечшвв трех 
месяцев иредистмияется ираао сде
лать отст^очху, т. е. внести проц, и 
ссуда отстрачиваекя еще на три м« 
снца и так далее.

Осуды выдаются, как хмеавые, 
так U на пред аегкдя.

Ьсе цешше бумкч! можно сдавать 
в сберкассы на xpaueuue, при чем 
До lUi> руб. от трудящихся облита - 
UUH хранянея бесшатво.

Через сберкаосы пронзводягса н 
ршдизацни госзаймов, выплачнвают 
ся персопальные овнеян, зародата и i 
гак долее. |

Последние сямраини, т. е. выплата ‘ 
черна сберкассу заролать  ̂ пронаво - 
ДНК я как по постшовлеывю колдж 
Hiu, ток к нидцвк1уально. ,
В оберкассах мохно получать справ 

СИ о выигрышах по всем госзаамам 
i подучить самьай выигрыш, если «ж 

не превышает 1U0  руб., для пояуче 
иня выигрышей ва сумму более от* 
рублей, сберкасса прнвнмает заявле 
япя с облигвишвп в отсылают их 
Д.1Я оплаты в Мосау.

Предоставляя все вышоперечислев. 
ные льготы, сберкассы облегчают воз 

МОжность накопления кладов сумма 
ми от о;щой хешейкв, для чего ус 
таножчен порядок аахлейш почто - 
вых марок на особуп варточеу, а мар 
кн продаются поято везде. По н&всш 
ленвн одаого руСля карточка прння 
мается в обервассу, sac ва-тичвые 
деньгн.

Давая перечень up отводимых
сберкассой операпвй, нуисво огово - 
рнться, что все тречвелеввые one 
рацпя провзяодет цептральвые кас 
сы. пршшсанныо при заводоупрааде 
ннях производят тольво прием и вы 
дачу вкладов, Почтово - телн'рафеьш 
каси-аы разрешева оплата купонов в 
аккредитивов в некоторые вомисбиов 
иые операцнв, ИС.

По Тоискому округу
(От каш ах сельских корреспондентов)

НАН В С ТР Е ТИ Л И  ОКЛАДНЫЕ ЛИСТЫ  ПО СЕЛЬХОаНАЛОГУ в Д. ЗА 
БРОДИНОЙ. ТАЙГИНСКОГО Р-НА-

Редакцией ш)луч«о очень интерес дам через три дня. Два куля хлеба-
письмо от землероба кростьянк- 

ва, ошьсывазощего как в их дерете 
крестыше ас трогали в этом году раз

вот тебе я заплатил иолнистыо, да 
па буты.тжу o'iBiaeBBofl еше осталось. 
Я теперь болыпе ынкому не поверю.

дачу оклааыых листов по сельхозва что налог большой, Коммунисты пра 
.югу. П{ЖВодем ото письмо в выдер 'ви.1ьви roBopa.iH, что налог нынче бу 
жхах. clIpH получении ок.-и|ДВЫХ ли дет мштый, а яашн шешупы говори
стов арестьяне бьств в очепь весе 
дом настросфин. Каждому хотелось 
удалять плясов\то от редостн. Дело 
в том, что я тагой малый вадог от •

ли супротвв. Вот поеду зашра на ба 
зар, уплачу полностью игдогвдаешь 
полтчпгаж на ероолаи (аэроолав) про 
тив Немберлша>.

УБИЙСТВО РАЙЖЕНОРГАНИЗАТО НА ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ СОБРАЛИ 
рд, i 35 РУБЛЕЙ.

— . г ___ <_______I в с. Ново-Николаевском, Н.-Кусвов
ТРОИЦКОЕ. 25-го севтября района, на (Ответ Чембёрлеау»

райжеаоргбнааатсф тое. Кузаецова. собрано 35 р1'блеа. Яаейка МиНР ыа
.  _____  .  __ чего яе делаот. Недавно зеифылнсь

Убийца—старший ынзиционер I-яеди Крестьяне поставовши ои-
кого РАО А^естиннн. I крыть яс.тн в в сдвд>10щеа1 году.

Н А  K 0IA P 0B C K 0M  
РАЙ О ННО М  С'ЕЗДЕ
ТОМСК. 28JO сентЛ.'фя зажрылось 

районное оовещатшв женщин - члеаов 
совечюв и аггивисток Коларовского 
раВова. Сыьсоветы райо'ва нзечиты 
вают в своем составе 06 женщнв, но 
ва райопное оовыцапие явилось голь 
ко 30 женщин. В выступлениях жен 
ШИВЫ останавливались на яеблагоже 
льтехьном отношедии к ввм со сторо 
яы членов сельсоветов - мужчин. 1'а® 
вившееся в р - не хулпгавство всей 
своей тяжестью .южитея .главным оО 
разом, ва жоншнну, ей болыпе всего 
прнходнтса терпеть от распустив - 
шейея моюдеосв. ^ ^

ет свыше 29 тысяч крестьявских 
зяйетв. имеется 45 кредяпых товара 
шсств я бодее 200 простейших видов 
ксоперврованвя: машинные товарн» 
ществщ п).тхоаы, коммуны, семш - 
ыые товарищества. Конечно, во всех 
о т  об'едиветшях ниеются и женщя 
вы, во число ах очень небольшое.

Больше участзуют исевшииы в ра 
боте мас.тоартелей., А чясло этих ар 
тыей все 1ремя растет в в вынешнем 
году мы имеем в округе 80 маслоорте 
-чей.

Большой, спецвальвой работы сре 
дв жеашнп кооперация ве проводи 
ла. Но вспо.1Ьзуя ирВ1фепловвьа до 
легатов, через косгаерхтвваые секции 
советов, во время иампанВЕ по синже 
нню цен. в международный день ко 
ооеращнн — во все ото время шла ра 
бота по большему вовлечеаню жев - 
щви в коопервцню, в практическую 
работу.

Женщины, воньчно, на о’взде бу - 
дут много гом>|«тъ о нефчетах в ра

. боте KoouepuiHH. .Мы д&тжны подтвер 
I днть, что атех недочетов имеется мно 
I го. R особенве- много HI в  >низоной 
' кооперативной сети. Слабые работнв 
кв На местах, большие вах-тадвые рее 
ходы в отдельных обществах — в  ре 

I зу.тьтате мх убытичвость, нмщощвеся 
етдельные случаи растрат — все зтс 
тормозит работу коопершян.

Также влияет на работу хоопера > 
UUB н аедоететок в товарах первой 
необходимостя.

В дальнейшей работе веобходнмо 
б.твже подойти в иоонерацни. Надо 
выдвигать крестьянок иа хооперхип 
ную работу. И этим выдвиженкам ра 
ботивш Еоопорацив должай окапы
вать свою помощь.

Кооащжпш стремится и к улучгше 
вию быта жепшия. Сейчас все виды 
кооперацвв округа аваасоы отчисли 
ли от прибилей 1926—27 года около 
7 тысяч рублей на улучшение быта 
жевппга.

СРЕДИ ДЕЛЕГАТОК ‘

НА С ’ЕЗД ИЗБРАНЫ ДВЕ Ь АТРА Ч  
НИ.

ВОРОНОВО. На (Яружвой с‘езд жев 
щин - членов советов избраны три де 
легаткв: т.т. Доценнэе, Бторушнва 
а Андреева. Все крестьянки, мз них 
две батрачки. Hi сезде было всего 
33 делегатки. Батрачек было восемь-

Смотришь, Трофим закупил облигацию!
Нынче получк!. а муж не является, 
Верно опять загу.1н.т..
Целые дни по тгивнушкан

скатается.
Вечером снова скандал.

Вов. у сеседкн обстааленх
комната

В доме простор а уют.
Вечером, смотришь, как станет 

уж темно-то 
Вместе чхтают, поют.

Дети одеты, хозяйство исправное 
Сам вечно любит шутить:
— Шахта кормплица, добрая

славная,

С вей-то легко вш  прожить.
Бот и зарплат! всегда у иих 

целая,
Лишний пятак ве пропьют.
Что там кругом поставовка

умелая,—
Деньги в оборпссу кладут. 

Смотришь, Трофим закупил
облигацию,

Выигрыш будет вебось.
Опыта уйма, простого наглядного. 
Жить то.тько я^жво уметь.

П. Смирное.

Создавайте нружни содействия 
сберкассам

Огодня яачиизется двтхнедель • 
wine б̂:;рвжсннй иподпнекапа заем 
eii3yrr;.'ii;i тгцэции. Двухнедельник 
проходит под .TcraiBroM (Малейшее 
гбережеяне через сберкассы делим 
веаймы госу.чарст-ву на де.то виду - 
l•ттчlaлн.̂ s»!н страны!. .

^  зн.ччит, что все даже ме.ткве 
суммы де.тжны быть сданы на юане 
лпе в кассу государства. В проведе
нии двухнедельника принимает уча
стие вся геветская общественность. 
Паргвйвымп п профеокшыми органа 
ья дани лирлтпяяыо укязатшя по 
гвокм .'шпням. По мяогнм коллеттн - 
а*1М уже начались доелзды и теперь 
Д'мо 2я с.чмой массой,

В васту'шгвшпй .тнучнелелыгак каж 
дому члену профсохша пало стать 
юмадчиком с^рваес. Сушеств№вую

похиошь Д0.1ЖВЫ смазать фабзоше - 
С1ЧГОМЫ через соонх r x t bbik to b . Соб 
р<1В оодриси жоаал)В(вх проввэод|пъ 
слчнс.лешя |в a6ep4icci4 сшеш с 
огчислепнями сдать в деятралшую 
K.iccy. Если при коалопвве сберкас 
са уже имеется, то аладчвков паправ 
пять в нее.

Все приписаввые сберкассы дол
жны проявить мадаенмум энеренн и 
добиться при содействии фабзммест 
кома н комячейки аовлеченвя 100 
■jfii'u. своего ко.ыеспва.

Много завкнт в  от азмянжтря - 
пни, которая до-таша уд&тить сберкас 
се максимум ввнмавня. Те сборега- 
ге.льные кассы, которым адмиэистра 
пня оклзььвает свое содействие рабо 
тают хорошо.

И. Сер.

Двухнедельник сбережений начал 
давать уж е результаты

В свяли с двухнедельником обере-1 рт.чьпой иссы вкл.'»дчии1мп за вос 
женвя. который по некоторым <беркас I леднне днп повысилась на 50 проц. 
сам округа начал проводиться с Все кассы деятельно готовятся i 
! ccnifl.'.r.fl, деятельность сберкасс предстоящему даухнедельншеу. От- 
#|гягп'.:м1о ряствркла''11. За сея т:рыввются вооыо оберегеГгельвыо 

тмбрь угс прибыло 302 ю:ладч11ка и 1 кассы (дрожзавод, физво-терапеигв- 
58754 р. вкладов. Посещаемость цент чоекпй институт и  др.).
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Работница и крестьянка!
Если хоч еш ь б ы ть в  к}грсе политическое и общест

венной жизни,

выписывай и читай свою окружную га
зету „Красное Звашя“.

Пошнсная цена 85 коп. в месяц. Подписаться можно в ков 
торэ газеты (Тимирязевский, 2).

А Е М Т Ь  AEW
Создадим единый 

„плен украшений 
города

В дик октябрьских торжеств Девп 
рнроиашхе хх>1кыа диджно оыть худи 
ABUTBUUMO оформлено. Затраты 
ередстм по украшению города могут 
ццравдать ctHu лишь в том случае, 
есан вся азобразительво - худихест 
ввивая часть аак па y.iuue, гак м 
внутри ломещвпий, будет проводить 
ся под руководством в .шчпим уча - 
СТИЛ в ньшоливихн работ н-звестио- 
го кадра K8 &nB0 HuupoBanuMx худож 
ЯЕков Томска (филиал об-ва худож- 
нмЕов (Новая <^6нры м AXi'P). Ь«сь 
агетацнонно - ироиагаыдистский ма
териал, который будет вы^юшев ва 
улицы, в массы также до.исеи иить 
худсжествеиыо иформявв.

При этом условии соадастся цель- 
лость, тон Ифаздивчвого пастроеввя 
я ясность для масс осаовиого содер
жания задая н значения октябрьских 
торжеств. В  предыдущих праздаест- 
вах оЕТябрьеких годовщин ьсе укра
шения гсфода сводились к одному шаб 
лонному трафарету — полуказеидсвсу 
СЧИ.1Ю. Дев^атпвпый материал худо 
жестоешю же оформлялся, а распре 
делялся с точки ареввя мещанского 
понятия о краооте. В розу.итате по 
лучалась пестрота, беевкуенца, абоо 
лютиоо нхрушенле общего стиля, от 
сутствие рб1волюцнонвого пафоса, эф 
<Йктяых пятен в убадительностн.

Об'ясвяется это тем, что госучреж 
депня в арсфоргапиоацнв не ечвта- 
.ти нужным обращаться за помощью 
к местным художесгвоаньш салам, 
а предпочитала отделаться диллетаа 
ско-халтурвыи способом оформления 
того взжаого материала, который 
имеет гроыа(двое арнтельвое звачв- 
ни« воздействия на массы в дне про 
летарокого араздвжщ.

Общество художников <Н. с.»

Женщины об Октябре
О ТВЕ Т НА НАШ У АН КЕТУ.

вН десятилетней годовщине Октябрь |трудящ»йся женщины—не топько ее 
сной револн>цин нам становится все 1 мой_ всецело стЛть на защите совет 
более очевидно и ясно, что ни в одной | сной власти, но и воопитьшаты и аяк 
стране мира жеищина не пользует-1 ять на своих детей и близких в духе 
ся таким раеноправием и защитой, I самой горячей преданности вяжти 
как в СССР. Питому долг каждой 1 трудящихся!. Савииова Л.

Кик вдет подготовка
6  окт ября—заседание всех окт ябрьских комиссий го р ода

План празднования. На 6-е октября 
назначено заседание всех комиссий 
города о предстазитедьеггам ет ноев 
ВГД1 и всох учреждений города по 
вопросу об окончательном утвержде 
вин плава праадвонавия Октября в 
Томска На этом совещапин будет за 
слушав доклад об украшении улиц 
города, о провеленив кассовых домов 
страцнй в -проч.

Подготовна на прешиятию. Под
готовитольвая какпаняя к октябрь - 
сыпи торжоствам в учреждшвях в 
предорвятиях должна быть 1фоведв 
на с 15-го октября по 1.6 ноября. Вез 
де будут поставлены доклады руко 
водителей учреждений и предпрня - 
тий, фабзаамествомов я проч. 3, 4 и 
5 ноября во всех оредпрвятаях бу
дут проведссш вечера носоомнва -
ПИЙ.

Утренник для детей. 6-го воя(фя в 
гортеатре, гано-тватрхх, клубах, 
школах U детдомах будут проЕГдены 
утрешшкн ддя детей, посвященные 
остябрьскик торжествам. Утреиннкв

1 будут проведены щ я широком уча- 
* стви всех аомсомольцт н тюнеров 
города.

Посещение выстаеои. С 6j o  числа
! дншется посещение трудящшгася 
■ выставок, сфганпзованных в Томске, 
' взаимное посещение предприятий в 
' хрювых казарм.

В 7 час. веч. будет торжветвевное 
■шгьляння горсовета с иредогавигедя 
мн всех партийных, профессноваль- 
ных м советских организаций города.

7-го утром — общегородская до • 
ионстрадня, вечером бесолатвые по 
становки для трудящихся во всех те 
зтрах и клубах. На эти иостааовкн 
будут мобилизованы все художества 
во - му-зыкальвые силы города, опе
ра, оперетта, хор, орхестр н ир.

Переименование улиц. Создана ше 
|р|лп!.нйд комиссия ДЛЯ раэработкв 
вопроса о переименоваш1Н улш1 горо 
Д1 к октябрьсхям торжествам, В  част 
поств, намечается пвранмовгаать Б.- 
1Соролеасву>01 Спассяяую, Монастыр
скую, Петровскую, Ереневсхую н др-

Коржева Феена Лукьяноа<а — п г^
едатель селмооветж д Пудовка, Крн 

аошвввсяого paAose.
— Много хлешот. горя за время пред 

-вдательстъа пришлось перетерпеть— 
говорвт Коржева,

— Мужа едва’ • адм урвэояв.та.
Ежели ве пустишь, ему говорю, то 
ты почйбе. а я почгебе пойдем. Сдал 
ся. А пот1'«  мужижх говорят:—Огыд 
во свтэат: баба — председатель.
Хоть не ежозьвай — вз какой дерев 
яа. Засмеют д)ут*ив • то деревевекие.

Ну. а теперь лучше стало — прв . 
выкли.

Кончн.та свой короткий разговор 
Коржева. Ьесело заевств.т1(сь се • 
рые г.таза на энергвчвом аше совре 
межвогр деревввокого тресты.

Другая делегатхк с'юяа тое. Про

копчун Варвара Алексеевне - чдев 
сельсовета дер. Коигурцоокн, Молча 
яовокого райопа, рассказывает: — Со 
бережсА, как ва оосаделках. в воскре 
сенье или по праздникам. Соберутся 
бабы человек 3U — 40, а нвстиа в до 
полсогав доходит. И давай говорать. 
Да так н работаем. В другое время 
все на работе, по хозяйству в охота 
бабаь • то другой раз собраться, да 
нельзя—тягостно рабстачь.

Как-то надо бы облегчить женскую 
работу в крестьянстве, а то покооы, 
сьотвпх, да I  ребятишки. Надо Сы 
лак • то оС'Лмчить Л т) у ьас пока 
что разговоры только.

На с'еэде в Кривошеиной
И з 28 делегат ок с’е эоа  е речами ем спуп ала 18

№№0ШЕИН0. Гайоыкое совета 
вне жеешви состоялось Ю сентября 
Присутствовало 28 дыогаток. По д<* 
ладу РИК’а было задало 17 вшро • 
со* я 18 жетшнм вывтупадв в  пренн 
ях. Преивя отвнчалжь виалочитель 
вой еощержатедьностью Говорили в 
о веправильвостях njm расценке то 
варов в юоперацнп. о веправидьной 
поставовке дела в а  декхой пзошад 
ке. об вроннчеекоы очж'шевии к жсш 
шввам астквветам со стороны муж- 
чив. Сальное шечатлеене произвела 
речь тов. Корковой предс«дате,тя сель 
совета. (Мы самм, женщнвы, часто 
виЕква-ш в том, гсворнла тов. Корке 
ва, что е нами во считаются. Недавно 
ва leppim^HH моего оельсоэвта хуля 
ганы нзваенловалн хеншяиу в эта 
жевщвна стыдалась мне заявить об 
этом. Хуакгапстео надо вырвать с  
ксфвяма. Все ху-тигалы до.юты быть 
взнш на учет. И жеилщвы могут 
хак никто другой помочь сельсове
там в этом деле. У меня ва террв 
торив имеется самогонный аппарат, 
но пока забрать его никак не могла. 
Женщины плохо помогают!.

Татарка Ханмоеа заявляет, что <ес 
ли бы у BUX был учвгель-жевшина.

Что будет напечатано в „Красном Знамени 
к  октябрьской годовщине.

Десяшлегые иктябрьской револю
ции является тем этапом, когда вам 
нужно подсчитать чего же мы достиг 
ли за эти встеошше десять лет вапря 
жешюй, вевмлаввой в всторнв. рвбо 
ты.

Имея в виду дать своим читателям 
воэмоквость угнать о напшх достежв 
Ш1ЯХ к десатой годовщине .Октября 
во всех отраслях советосого стров- 
тельства, редакция (Красного Знамэ 
НИ! привяла все меры к тому, чтобы 
дать EToroBufi материал в ряде оч^ 
ков, паднеанных навболое вомпетеет- 
нымн спецналнетами и обшествевил 
камв страны. По имеющимся на сегод 
ая сведениям редакция сможет полу
чить в в течение октября напечатать 
итоговые статьи о ваших доетже- 
ввях X 10 годовщина на cacдyющнL 
темы:

1. От субботввков до Волховстроя. 
(Промышленность ООСР за десять 
лет).

2. 10 лег НА часах (Красная армия 
за 10 дегг. Важаейнше побещы и ус- 
сехн).

8. От пароэовных кладбищ до Семи 
речевсЕой лорогн (Тренешорт за 10 
лет).

4. Насвовальвый вопрос. Как ов 
раарешев в ОССР.

5. Кто рос быстрееТ (Хозяйство 
(ХХ2Р в мировое хозяйство буржуаз
ных страа),

6. Налоговая волатжве оех. емсп 
ва 10 зет.

7. Наши засевы в законы буржуа-1 
ЗИН (От.тичие нашего права от бур-| 
хуазаопх Спец, кодексы о труде, о* 
браке в пр.).

8. Куль .ура '! просвещйшо трудя
щихся (Народ, просе, за 10 лет, раб 
фак, Ф3>’, лихОоз).

9. Оадо1№Влсцие трудящахся вдет 
шеред (ЗдрАвооарапенае аа 10 -тет).

10. Наш бюджет за 10 лет.
11. 11аучнл1хсь ли мы торговать (Kik 

шло вытасиенве частпкка за 10 лет).
12. Ннешняя торговля 0(Х2Р. Но.'ш 

uouonu.iuu апешней торговли Зачем 
она нужаа

13. Сельсме хозяйство (ХХ)!’ за 
10 лет.

11 Добровольные общества в совет 
ском государстве. (ОСО-Авяахим, 
М<И1Р, ОДН, ОДР в др.).

15. ()оциАчьпое обеоаочепн! за 10 л.
16. Мсжаувцодное положение СССР 

за 10 лет.
17. Советы За работой. Рост актив* 

яостя масе. Учлетве в выборах, раз 
вертывавпе советской демовр.1тяв.

18. Новое промышлеявое строитель
ство за 10 лет,

19. Заветы Jieeiraa живут. (Как осу 
шесталяоу мы заветы И.тьича).

20. CXXS* —  оплот мировой револю 
пин. (Рост спмпатнй междувародно 
го npotserapMaTa к СССР).

21. К той же пеан обходаым пу
тем (Воевный хоммунвам и НЭШ.

22. За кооперировавиую деревню. 
(Как проходит хоооервроваане дерев 
■*).

23. Кооперация в городе и д«" 
не. , .

к1. Дешевле и  лучше. <Политика 
ней да и> лео.

2о. Научилась ли кухарка уи. 
лягь 1ч>с>дарсТ1Мй1 (3wuoaoe дыике 
пне в  СССР за 10 лет/.

26. Пц страже лоинимзма. (Борь^ 
иарчин с уьлицами):

27. Школа хоммуцнзыа. Ирофсою 
зы ьОСР за 10 леа.

2ь. Школа уираалеына государст
вам. У Частив cuaiOUB в ущривлеции 
примьхшлашюстыо м страиов. сыдав' 
женне. I

29. Зарплата рабочего за 1Г хет.
30. Жилищный вопрос. Как ова раз 

решается.
31. Охрана труда рабочих.
32. Социальное страдспаиие.
33. Клубы, уголки, вулыпросветра 

бота ва  10 лет.
31 Ьыиолннлв обещанное. Гдавней 

шве аозунгя (ястября.
Все эта статьв будут иллюстри

рованы днаграммамн н рисунками. 
Авторы этих статей будут опуОдвко 
воны дополнБтедьво. Кроме этях вто 
гоиых статей по СССР на страницах 
«Красного Бвомевв! будут вале - 
чатоцы отчетные очерки 
современном состояввв вашего 
Томсвого округа по в сей  отраслям 
вашей работы я  большое колнчвстм 
вовпоывнашик о борьбе аа еовеяв'

01Ш, татарка смелое хода.1П бы в 
ццщ.ту. А теоерь мужики роды, что 
учитель мужчвиа т. к. iiM дегче дер 
жать нА(̂  ioMiepTB!, Ьйрестьявка Сок 
чеонш выступает с преоложеинем про 
идвидшь обльжетше налогии о души 
кождиги взрослого рабопшоа для те 
Ги чтО(>ы заставить всех лодьфеи ра 
иитнть. Иредеедатс.1ь с'езда Букина 
указала и л  то, что жеищины совсем 
не работаогг в сеацпях сельсоветов. 
Палсшньшн женщины оказались и 
при обсужденкв жазпевиых вопросов 
о формах цамлеуогрийстаа. Б резолю 
Ш1Н по докладу РШь указывается на 
необходимость уевленвя агитации за 
иостро^у утеилевных двиров, ее 
праэндшое кормление скота п пр. По 
дсякладу о вародыом образоваанн при 
ынто цоетааюмепиа оО обеспечении 
окил дривашв. о вшелевви земель 
вых шкильвых участков н пр. По здрп 
воохроппппа постионтено выделать 
оонп день л  неделю для нонсультя- 
цин беремсмшым в детям. По коопе 
рации лредликено обратить особое 
випмпщвй нц экопомвю в расходах 
upu командировках, перейдя от воез 
д-jb за товарами ва шкьменмые за 
козы в т. д

Что читать к 1-му всесоюзному о'езду 
работниц и крестьянок

•Прежде всего веобходнмо ознако- 
миться о литтаатурой, оцвещаюшей от 

евве т. Ленша к коымунистнче 
ской партнн в к жеасхому комму-вм 
стичешеому дюженшо.

С этой целью рекомевдуется оле - 
хуюшвя хпнга:

Нюрнна Ф. «Ленин и раскреггащенме 
работницы!. ГИБ. 1926. 1в.—оа.
б son.

В этой брошюре излапыотся вопро - 
сы, связанные с осарбсшдеяпем работ 
авцы от домалшего гаега в с прноб 
щеняем ее в обшествзиной работе. Ав 
тор рисует отношение тов. Ленина 
К участию работницы а провзэоастае 
н обшестявшо - полвттестой жнз - 
вв.

Автор разоблачает лжявый ваг.1яд 
аа жеяшнат в буржуазных <пра - 
вах, где ва вее смотрят ках па рабы 
аю в доказывает что матерквотво не

должно яв.хятиа препягсганем в аж 
|пш1оыу учасгаю рабогаицы з  обще- 
! егьенвой жнзпн. Чтобы легче втянуть 
I женскую массу в оОщесгаевво - поле 
I тнчесжую работу, шммуннстическая 
партия создала «швциадьные жееот- 

I целы, на которые возложила задачу 
выработать форму в методы работы 

(Среди работящ и крестьянок.
I Сборник статей Н. Н. Крупской во 
стящеп вопросам р^жоводстьв ком - 
партией работы среди жевщип, в нем 

!довы руководящие статьи по отделы 
Е1ЫМ отраслям работы среди работ - 
ниц.

адняствевпая квота, которая 
увязжает ослошые задачи партите 
к советжого государства с вопросами 
работы средЕ хепшнп. Рзечвтаяш ова 
па оргапизвторов женработы, а так 
же ва среднюю рцдовую работницу. 
ГШ, 1926. Над. 2-е. Огр. 156. Ц. 60 в.

по ТУ СТОРОНУ

Работа щ ещ ин в колониях Англии
7Ю0 ЖЕНЩИН «  зеоо ДЕТЕЙ в  ВОЗРАСТЕ НИЖЕ 12 ЛЕТ РАБОТАЮТ 

ПОД ЗЕМЛЕЙ НА ШАХТАХ ИНДУССКИХ ЭКСПЛОАТАТОРОВ. 
(Перевод из ангАийсной газеты «Дейли Ньюс» от 25 августа 1927 года).
«Идтуон-ио шаггавладе-тыш ревко | сколько не отразп.тось на вх способ

дротестуют против предложения 
;^сского правительства (брнтансвето) 
о запрете жешцинам работать под 
аемл^ ва рудниках. В своих газетах 
они пишут: «Мы уднвдепы, что пра
вительство не считается с самым глав 
вьгм оослелетшем этого запреше- 
нвя т. е. с неизбежным росток аара 
ботнЫ! платы для кужчвп!.

Протесты против жевского труда 
в рулвмках, по маевню федероцяж. 
шахтовладельцев, гуманны,- «но, — 
ннпгут шогговдадельды, — я тече- 
вне тридцати дет жевлты реботв- 
лв мд leirvel • tsAvnx ■ ГП) **■

ности ромщть едоровых детей!
В настоящий'ыомшт работают под 

землей в видусекях шахтах 70.UUO . 
женщин. Мужчина забойщик полу
чает 4 рушш 12 аила (3 руб. 30 ют.) 
аа горокачасоаую неделю.

Лодземпыо рабочие ве-забойщикв, 
получают 3 %  рупии (2 р. 60 коп.) за 
60 час. в неделю, женщина же—2 ру 
ПКИ 7 аппа (1 руб. 68 коп.).

В  1922 году 148.103 мужчкн, 78806 
жевпшв в 8.6(8 детей (ввже 12 дет) 
работадв под землей *  шдусовх 
шмгтп»!
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Почасовая опла- 
та ведет н упро- 
11|еник) работы
ДвухлотявВ опыт ХЕМяхоэ о поча 

coaoR опла'гой зарплаты ва лешш -
^ д̂сЕНх заводах «Пролетарий> в 

рухвая г(фка1. а также ревульта 
1ы раСк}Ты в зтоы отвошевял профсо 
юза буважввков на заводе Госаыак 
иокАзалтт, тто шчасовая опоата вяе 
слз полную ясность 8 ,ооределевпе 
размера заработка и усграянла ветре 
чавшяеся ранее споры из-за «платы 
какой-либо част дня или иесколь- 
квх чашв.

Целесообразность нечнеленяя поча 
совой и дневной оплаты прязиана 
последним тарифно - 3KoeONOf4CC<.I«M 
совешаянем ВЦСПС.

Это рапювие Iv̂ BCmadxlB на,:у> 
уче<?гь ясеч томским лрем^оргатгза- 
ляяи, при заключении новых колло 
говоров.

Не затягивая вопроса приемлемо 
от* новой «(кфмы оплдты труда по 
всем профсоюзам, коснемся пелесо. 
«>бразности ее среди просвещеппев.

Здесь лелная «ггавка школьных ра 
ботшков регулируется пагрузкой не 
дв.тьных часов зааигий. каковая в 
свою очередь меняется в зажвенмо- 
ст* от типа просввтучрожденяя и в 
аекогорых «учаях от видх днели- 

'Анн.
Так, например, в напшх технику - 

мах в<» педагоги пол>чают зарплату I 
из расчета 12-ти неде.1ьиы1 часов, в 
арофчпколах преоодаватвлв спопк • 
адьных предметов — за 12. обшеобра 
еоватвльных — 1C, руководители — 
ва 18  часов. Во второй ст>’пени пре. 
оодавате.тн имеют в неделю вагруз 
кя 18 часов, в младших группах 7- я 
9-веток и в шкалах 1-й ступеяв на
грузка достигает 24-х часов. Для об 
шествозедов установлена 15-часовая 
вагрузка. Заведывапие также при ■

, раватаается к определенаему числу 
недельных часов.

Затруднения встречаются еше ярн 
овреле.леяип чис.ла ставок в момент 
с(ктав.лнпя смет. .Допускаемое при 
9ТСМ округление в с м т х  колнчества 
а.татевсвых едпнпц. зачастую в  сторо 
ву уыевьшоняя, создает осложнения 

Нередко бывают иедорозумевпя 
вз-за оплаты работы, вырахаюшейся 
в нееко.льких часах. Ктагодаря вечи 
схеввю згфнлаты помесячно, препода 
вателв, замещаюшне другого препеда 
вателя, веявившегося по какой-либо 
прнчкне ва зааятня, остаются за ату 
работу без оплаты.

Ввещение почасовой оплаты устра 
BE.TO бы также ряд других явно|мгаль 
востей. Такое.

Лесо1аводу грозит
о с т а н о в к а

У ШШ0101Ш8
Не бе.чиптервгло на строинцах гаае 

ты рассказать о том положении, в ко| 
тором находится ед1гнгтв№ный лесц 
завод 14 .̂ Томск.а, |

Если депо с заездом останется так 
же, как ою есть сейчас, то ему нерм 
нуемо придется о 15-го октября оста 
ноеиться и остамоентьея так, что вряд 
ли какому-нибудь гибкому хозяй • 
ственнину удастся пустить его рань 
ше начала нааигации 28 года 

Хозяином завода является Леезаг. 
Последний КЗ <»м»х обс^кивых 
средств, прс]Шдзначе>нных для .тесо 
лагтгтовнтельяых операций, в-хожил в  
л^ос^рудовояие завода более ЭО 
тысяч рублей. Сейча* ва атом заво 
де занят 101 ржбочнй. До оборудо • 
вания завод имел дневную выработ 
су в 900 вубофутов. сейчас же выра 
|е.тьгаает С500 'кубофутоэ лесомате 
риалов. Как видите, в  ус-човнях Том 
дка - »то—солидная произвсцствеяная 
единица, не обращать на которую 
энимАжня контролирующим в регу.ли

руюшич органам округа нн в коем 
случае вельзя и даже преступно.

Но ыежд '̂ тем некоторые лосуасие 
ведимствбщвые гаювы относ^я ж 
этому дв.1у  что называется ниднф- 
ферентво .

Завод в настоящее время раепала 
гает мат^валом дчя распи.товкв в 
1100 хуб. сажен, обеспечивающих его 
татыБо по 15-е октября. Весной на ок 
ружаой ковфереяпин союза деревооб 
делочииков представяге.ть .лесозаво
да завертл конференцию в том, что 
завод отпечен сырьем по март ме 
СЯЦ 1926 ГОЖ

Леезаг свои заверения не выпол - 
внл, да, 8НЛИМ0, шибко я не старввт 
СЯ. I

Оставаться оаокойиым к тому, что 
100 человек могут остаться без рабо' 
ты, пря налячик грочадною «шрога 
га .твеоматервалы, обречь город на' 
лесной годод нельзя.

П. Б.

Клуб „Дор'йл

Гроивв в новых сапогах, 
а иасса союза без денег
УаолноеючевЕый зыран«яиго мест 

кома р^емлеса Шестаков для хс - 
полневвя перепвскв я  сбора взносов 
взял на службу гр. с. Зыршки Громо 
ва Алексея. Последний когда-то был 
исключен из маривнохой с.-х, школы 
за разные схудохества». Шоогаков 
раз'езжад по ро^ву, заключая (Икч) 
вора на батраков н пастухов, а Гро 
мов собирал с  батрахов члвЕ(Яве 
взносы н являлся на вашпия в от
сутствие Шестакова 2—S раза в веде 
ЛЮ ва 1—2 ча«5а.
Когда Громов, как первоклассный ао 

дырьу был больше шетершо  ̂ ому 
предложили расчет. При отчете ока 
залась растрата в ерше 26 р. 51 коп., 
которые пошли иа восупку новых по 
лубоютных сапог.

Теперь Громов анжойно расхажи 
ваег по с. Зт^мпюкому в новых сапо 
гах и возвращать этя леяьгж ка* 
будто не еаэбнраогсл.

На путях коровы
разгуливают

По железяодсфожаьш путям ва ст. 
1{жморская все время ходит скот. Не 
дп!внгз вторым вомероас зарезало тел. 
ку. Мер к загову еЛгга никто вика- 
вях не привинавт.

Подписывайся н а газету  „Нрасное З н а ю "
о Нью-Йорке. Риме, Вене. 0  Москве, о Диеврестрое 
о Брмане, Чвиберяеив, .И о всея на беяоя свете 
о советском быте, строе, «Ты прочтешь у нас в гааете.
Подписная цена на газету .Красное Знамя* 85 коп. в месяц.

Народный университет
и рабочий актив

Безработный дьякон пояу- 
ЧВ1Т пособие

Нннолай Ваеильавич Казаков, про 
жиаающий по Гоголевеной , 87. (в ном 
мунальном дома) в списках профсою 
за соаторгслужащих числится счатово 
дом и на биржа труда под 1770 зна 
чится безработньви. Тот жв Казанов ез 
стоит иподиаконом щж архирм и ра 
ботаот в Новом соборе.

Пара

Один отнрыни шкоду, а 
другие мартежный притон

На лесозаготовках 9-й в^юты Том 
свой в е т  спсрылась шкода. Есть 
кг>всш|1й уголок.

Но рядом е э т т я  очагаыс культу 
ры 1дось процветает ха|ггежнав нг- 
ра. Прошрьгаеютеж девьтя, веши н 
даже «хдехдвь

10 сентября в оомеш<*пнн ряаом о 
краевым ттчмшм во время игры кар 
-чжчнкн Нрокон, Нереггпн н хСшпов 
ч.гть не вэов.тв председателя рабочао 
ма ьа то, что он хотел npei^Trrb
игру.

Д ео тве ва ващ'ежиую ягру сыит
тг Сбжовь пальца Лесоруб.

Всегда замрыт
■а от. T ati»  шоваала

класса iMeerca агитпункт, который 
во время следования допризывников 
и демобялнэоввЕных почему-то за - 
ц)ыт. Проезжий.

Обрадовались уораз-тенцы - желео 
водорожннкн, что по вовому геаераль 
воыу договору НКПС я ЦК ж.-д, на 
ковец-то,'они будут иметь вместо 
Е.тубной изОы-читадьвв клуб, более 
или менее просторно расволоаснгагяй
СЯ.

— lldEOBOUTOl — говоряли oei.— 
А то стыд! Изба! Чуть вепатгоры ты 
сячи члвлов союза я лабе!

— Спасвбо комхозу! ЗаСфалнсь ялу 
бясты ж с(ижший с избой заброшеа- 
аый комгозовский д«м. Да и  жв-тк в 
нем. 15 градусов а«фоза быва-то . 
Вете^ дуд во все щеда

— Даромжу ковю в зубы не смог 
ряг, я за ВТО спсябо. Ну, теперь к е  
это в прошлом.

Очень обрадовались тпраалвпци. 
подучив догсвор.

Оргаинзуев!, говорят, иуб <Д0Р> 
(сДесятвлетая иггябрьской Реводю- 
цввв). Правленве даст помещение! 
Зежавам! Не тут-то было. Пнеалв в 
бКрасном Эламеш|>, обсуждали жоп 
рос в профс г̂анах. дошло дело до 
дорпрофс<..жа, а лрадленвз вс« ни 
шьет, ва порет в утешает: — Прсее 
дем реоргаивзацвю апдаратж, i^ e e  
д«м переселвива служб, сойдем н по! 
мещеяне. . .  •,

Ждут упревлеецы. Бад Из комхо 
за бумажка. Освободить ЗйЛрошеавый 
дом, будут ремонт^юмть под ету - 
денчеокое общажнтид

И остались уаравлепцы в двух «по 
закону» предоставленвых комнатах.

— Ьот тебе л клуб «ДОР»! Вот ж от 
праздновали десятилетне реводюцин.

— Но все-таки — утешаются некого 
рые — когда-нибудь дадут.

Если дадут после 7-го вояСря, то

ИДЛОРИЙНОСТЬ ОБЕДА Н Е Д ОСТДТОЧНД
ЗА 30 КОПЕЕК можно ПРИГОТОВИТЬ ХОРОПШЙ ОБЕД

Сегодня на совещаияи будет обсуждзться вопрсс об улучше- 
нми питания студентов

Качество обеда 
должно быть улуч

шена
(Из беседы с доктором И. А. Янкеле i 

вичвн).

Сегодня-совещ ание
I Сегодня при редакднн оозываегов i но. что хлеб огоускается 3-го

клуб тоже назовут клубом «ДОР», что j побольше овощей; должно быть вве 
'  ' ■ “ дено разнообразие первых блюд; мо

ЛОКО в слАДков должны отпускаться 
по loeeecrroHJKKrfH; ttame додано

опеоиа-тьвое совшцавне по вопросу 
об улучшение студевческого пита
ния.

Сач)дня будет поставлен и «Рбсуж 
 ̂ ден вопрос о том, какимн м^кшрн*

При горстудоюро создана саедн&>'1Ь тнямн мохшо в блнжайшнв же месяц 
яая комиссия, в задачу хоторой «м  деСяться .хорошего обзда для
днт определить качество обеда, ошу етудеятв. добиться органлзацян
скаемого сейчас в студваческой сто уяыгаов
ловив в УСТБВОШГГЬ тот мшнмум, 34 сят  ЧМЧ) можно ото оавдатьТ 
котхфому должен отвечать обод ; У.тучшеяве качеотва обеда Л>л .

С одним из членов этой комнеевн, пойти полностью не зашлет у»® 
с доктором И. А. Янк8.тевнчем беседе платы, а за счет уменьшв -
вал наш (мотрудвик. дня накладных расходов в «половой,

В беседе дмггор сообщил, что ото счет отпуска тсваров ло себесто 
ловая в прошлом году сод^жалась нмосгн, а не по рыночной цене. 
«Нарпатом» я прн обследовавия ее а  мы  имеем фапы, которые ух» • 
работы было отмечеио много недоче аывают на то, что ЦРК. составляя 
тов. II почти все они сохранились и расценку обеда, оценивал разные про 
до сегодняшнего дня. ; дукты почти по розничной цеп*.

За последнее время в связи с тем, ма^ло считается по 1 руб. 55 к. 
что скоро должен быть заключен до _  базаре масло не дороже, если 
говрр с ЦРК, комикня внимательно жжупвть его даже Фунтами. Мясо 
занялась нзучеилем качества обеда о-го сорта расценивается по 41 коп. 
н шрм раскладки иродуктоа килограмм. Это не себестожмость мя

Коннссня считает, что в обеде яме са, а в зимние месяцы мясо вначи • 
ется 1700—J800калорий. А такой обед твлыо подешевеет и цена в 41 коп. 
при том условии, что студенты ут слитком высока, 
ром н веч^м  антаютоя тиюхо, W- Теп^ь о хлебе. В раецевке указа 
нечво, но может удовлетворить. Ка 
дорийностъ обеда должна быть уве- j 
лнчеиа до 2500. * |

Комжеевя пришла ■ выводу что j 
при заключепвв договора ие^ходи 
МО д«)бнваться внесения следующих I ммого начала открытия студен 
условий: ч ^ ы  обед был шсусным я ческой столовой аоговариваля о том, 
ванбодее питательным; нужно ошу **̂ 0 обеды будут улучшаться. А да 
скать мж» 1-го сорта, а не 2-го; дол з м е  мы индии только ухудшение, 
жно быть увеличено количество жи Хлеб выдается очень плохой, вме«?го 
ров (сейчас 8 i^.« нужно 16); давать'

по иене И коп. килограмм. А факт» 
ческа всю последнюю нодг-’ю студен 
ческая столовая пш>'чает хлеб 2-го 
сорта нового стапдара а, аче-т" > 'т * 
хуже прежнего, н цепа не 11 кс-,-;.. 
только б коп. U если хлеб будет вы 
даваться 2-го сорта, то и тогда цена 
обеда внсво.1ько во hj.:: лтл.-л. .Х'-г'* 
2-го сорта стоит И К'чт. ' члограмм. 

То же самое и о картошхоА 
Все это говорит за то, что если ос 

ноаате.тьио нодсчитить стоимость про 
дуктов, то видно бу .уг, что качество 
обеда за те же деньги (:Ю коп) mc-suo 
значительно улу'чшдть.

На этом же совешонин no-iiKiiu 
бить отмечены все те небрехиистл, 
недочеты, которые имоюТся в рабютв 
студенческой столовой. Н нх з̂ .-9 ещо 
ового.

И лоследаай вопрос, разрошпть ел 
торый ДО.ЧЖПО совешаннв, это — вон 
рос об органвзацпп ужинов.

Мы уже имеем мнения части i .y- 
дентив по этому оодросу, и ;iro мьо 
вие целиком за ужик 

Надо только договор»ггься о том. 
как приступить к этому дату, k»i: 
мч> вачать.

Почему выдается плохой хлеб?
яомпота на сладкое выдается .чомоть 
арбуза за 7 копеек.

Мы просим Ц1'К поосновательвво 
заяжгься своей столовой.

Группа студеопов.

будет означать: «Клу  ̂ жолго ожидав 
шнй реоргаввзаавв».

Так-то мы ГОТОВ1МСЯ к Октябрю.
К луб^.

В поисках жалобной книги

Борьба с бромячима артк- 
стана а полрошабяяче- 

ствои
НКПС предлоежвл щ>аалвнияы же 

лезвых до^г Не допускать ■ поезда 
бр«даячнх музыкантов, певцов, всяко j вые цены ва продукты, молено все 
го рода фокусавхо< попрошаек, а указанные выше тр^ванвя по часта 
также пресекать ведаую торговлю без обеда провеете в жизнь, оставив нме 
разрешенна. юшуюся деву обеда в 30 коа.

. „ „ „ „ I С шумом хлынула в открытые две | — Не знаю.
й О ^ ^ ^ - ^ ^ З - г о  «пудентов, полчаса дежу- После вепродоязппатьпого молчл-

емого х л ^  ДоМО рявшая у своей «родной» «ухо вия — «Идите в ювтоЛ'. Там она.*
хлеб должен выдаваться 2-го спускаиг.ея вниз. Кигторв

«Т*. пЛ VMRB nano серь' установка очередей. Ввар на замке. Эава нет. Своза наверх. К
Я счетаю. ху и внизу. Сначала за хлебом, по- счетоводу. Рассказал о замке и от

взно подумате. гтчзот ** прибором н саагам обедом. i сутствнн зава,
ганнзовать, то ' Каждый спешат поскорее ухватить В ответо-очередное уьазаоив Яа кон
чества продавяетчая значительно “ в ся sa но* ж п р а б ^ ^ е го  к обеду.' гору, 
ред.

По нашему мнению учитывая опто гак как нож — оамая ценная вещь в ' Студент своеа вниз. К счасз;~. 
столовой. I контора открыта. Зашел. Зава нет. Сн

Оголующнхся мвого, ножей шло. I днт кто-то за столом и пишет

I IО Ш Ш Ш  IG l i l  Ш  [ O W i  I I Й Ш И Р

5-го счггября вачмвает свою работу 
TOMCimfl вародаый увивврситет. В аа 
стоящее время идет прием «отудсв - 
то>. Раэбор аоланных заявлений по 
каеывает, что яритск 8 народный упи 
в ^ и тет  раСк)члх недостаточев. Это 
оаистельствует о том. что значенве 
цатж и задачи народного уинверсите 
та вежостаточно учтены рабоапм ах- 
тпоы. а на него, главным сбраооы. я 
летает свою ставку уиивер«щтвт. 
Основной задачей парадного упнвер 

евтп» является: повышение обще - 
культурного и патитнческого уровня 
своих слушателей; помощь рабшему 
в повышеппи своей обще-технпчо 
схой грамотвостя п>тем дачи науч- J 
во . ‘теоретического «тсвешеаня важ -, 
вейших сторон оровзводгпч-, содей-' 
етвяе слушателям в получеянц неоЛ 
х«адвмсй подготопн дчя обшествен- 
вой ржботы (по янвнв арофеосиовадь 
вой алм.-1«>э., кооперативной, по-тит.-, 
просвет, в т. п.) и дача ачушателю 
нааьшов к да-тьнвйшей самостоятедь 
вой органнэоеанлой работе. |

Соответственно том задачам, кото! 
рыв ставит перед cotet НУ, уче«\11ый 
ади включает в себя сдедуюигие пл 
кды; обшеобраэоеатв.тьв1яй (рус«ж1(й 
ЯЗЫЕ. матоматяка. географпя, фнзи- 
JM. химия, неторня литературы); об
щественно • политический (полит. | 
вховомия, ленинизм, псторня партии, 
истор. .м»терна.тизм, я«порня рово.чю' 
цв(шного двнхевня); специальный— 
прахгкческнй (ахоттомполитика, коопе 
рация и др.). I

При наличии рабочих - оро»«звол- 
ствеинакод возможно проведение об- 
шетехввческого уклоиа (предмоты — [ 
графика, техническая механика н др'

С>'шости>'Юшая у вехоторой частв 
рабочих излишняя боязнь больших 
требований при поступлеюа в НУ в 
щ)н работе в нем в заачвтедьвой ме 
ре необосновава. как вто пндио ухе 
нэ учебного плаяа, которой построен 
таким образом, чтобы в саман про • 
цессе учебы лодвжнать уровень об
шей подготовки слушателя я из того 
об'еыа требовавнй, который в лей - 
«таятельвости пред'является прн по 
стуцденин в НУ: свободпое воадевие 
тсхнпкой чтеп>{я, пясьма я счета, зва 
Еие четырех правил арафметяхн, де 
сяпгчвых дробей, метрической «ясте 
мы я ссноа полеттрамоты.

Другое затруднение, воторое вста-
' перед каждым рабочим, желающим 

ловыснть уровень своей подготовхн— 
служобиая в обшеечвенная нагрузка, 
бытовая я семейная обетааовш—гав 
же не может быть болыпны нрвпяг- 
отвеем для учебы s  Н>', так как учеб 
аая вагрузка, у«гг№Овлевиая в НУ 
ве ве.тика — два зенжтея в неделю. 
Весь период учебы в НУ — два года-

Во всей постопоаке учебв<  ̂ рабо 
ты — построеижя учебвого п.таиа, ха 
рактере я об’еме программ, раопоряд 
ке занятий н методе работы НУ. нс 
ходя нз тех реальных усковнй, в ко 
торых находится рабочий актнв, «л*- 
вит своей задачей возможно лучший 
ответ в удов-четеорваве его эапро • 
сов.

Всо это делает НУ ва^бачее пригол 
пым ме«ггом учебы хая ребочего ектн 
па п вообще каж.*юг« рабочего, желаю 
шето якш а созяате.тьяо раэС'нрать 
СЯ в своей работе и актпвно участда 
вать в налазигванни провавод<зтаа на 
своем предпрввтян, “

Незначительные в обшей сложно, 
стн лостяжевия за 26-37 год по оокра 
щенню разного рода расходов в со-

Аотскох учреждениях ж предприл- 
твях ытятт быть сведены на нет 
в коице текущего н в начале 27-28 
года затратами (сверх основных кре 
дитов по за^галате) на составление гг* 
дачных отчетоа

Крупные затраты по составлеввю 
эпа отчвтпв, ямевшие место в том
ских условиях, в болышга«УГве ва
ших предприятяй я учреждеввй 
яаля.лнсь (я должны быть так рассма 
трщваемы) ничем иным как скрытой 
формой лоаалпения заработной пла
ты. Такие приемы состоомевия го- 
дн)вы1 стетюв 8 Некоторых ояу  ̂

чаях дезоргаяизующе дейогвоваян 
ва работииЕОв ашара'^а, внедряя в ях 
сознавие яеобхоД(п«ктгь к аензбеда 
во4Пъ выпояионня этой работы Я.ЧВ 
в яеурочЕое вреж или сщачн ее ям 
аккордво иля выдачи нагрелвых, пре 
мнй я т. в.

Зачастую руководящий адюнястра 
тявво-ховяйственный персонал яе за 
думыввлея над том, как улучшить де 
ло очетоводствх, чтобы избежать круп 
ных ватрат в  хонпе ялн в вача-че one 
рационного года.

В  сяду этого руководгге.ти оказы 
ва-твеь, что называется пршертымн 
к стеве и вынуждены были ятти по 
двЕш ваныеяыпего сопротввлешпуи 
т. е. производить допо.тнительвые ас 
ситаовавкя Вх расходы, связанные с 
еоставлевкем годкчньи отчетов.

В  силу вакнх првчнн чуть-ля яе 
вся годовая работа учреждввяя иля 
предорпятия проделывается в срок* 
от 1 до 2 месяцев! Нх много. Но ос 
нэвная првчжиа, это —нечеткость в 
работе бухгалтервя н счетоводстеа. 
Сюда отеосжрся: отсталость бухгал- 
теряя (яе редки случаи, когда под вн 
дом еостав-чения годичного отчета 
подговяетгя тдаушая работа бухгаоте 
рнн, ваяущеаяал в течевяе отчетво

го года к лр) громоздкость отчета требования об абомютной ведопуста 
(иэ-тишняе лраложвняд, в виде форм моетя производства затрат ва еоста 
детолвзнрующнх аекогорпа данные вленве годичных отчетов о деят&ль 

; ве серюй важности я пр.), срочность ногти нх предпрвятай в учрежде- 
соствлення отчета не своевременная ввй.
присылка (цевчром) <^рм отчетов Рассматривая затронутой вопрос, 
® ^  лреэндиум тшсЕОй о1фУжвой кон -

Может ли быть узчралена лотя бы трольной комигсяи ВкГГб) отметая, 
часть этих прачнн? Безусловно, мо- тго:
жег я дояята быть упранена путем Связаавая с ооставдешнем годич- 
тщатольвого просмотра «форм е утю- ных отчетов дооолнвтельиая работа 
ром ва ыдаевмальное «охрагасшве в сря нормальном ео«тгавлевин бухгал 
приспособление ях ж форме отчета; терян может быть >1ро.<аведеьа обыч 
контроля за работсв бз^галтерви, в ным штатом в бее специальных ва-
пяо«**осте «допущепяч отсте-тосги; 
своеаременвой разработкой сырого 
матерна.ча для отчета в сеоешремев- 
вой проработеой годового отчета ■ 
це-тях сжатая его до мнвкмума. I 

Проведение этих мерсприятпй яе I 
вызовет каких -твбо дополвнтельпых

трат.
Под ппдом работ по составаониго 

этих отчетов практикуется проязмд 
«ПВО текущих записей и подговка 
книг, вапушеаных в течение года.

Презилвун охрКК поставовид:
. __  „  1 Предложить РКИ повести самую жезатрат, но зато обв«ягетят своввремев I  ̂ производствен ка-

ность ссел ен и я  отчета ж еделает ких-пибо расходо. Z  сост»ле»«ию го 
его удобопонятным, уцрошеввым.

Опыт прошлого года по coi îame- 
няю расходов ва составашяе годо
вых отчетов №Хаза.т, что с«жратнть 
этн расходы ножво: напрямер, по 
16 ванболое крупным учреждениям н 
вр<Ш1рв»гтиям Томска было аотраче- 
яо: в 24—25 году—14060 руб. 9»  кош., 
в 25-26 — 6503 руб. 86 код

По отдельным оредп{«ят1ям сумма 
расхода в 24-25 году колебалась от 
138 руб. 84 Х«Х1. До 8720 руб. 79 соп., 
в 25—Эб году—от 5 руб. 00 акю, до 
1319 руб. ,

Так было 8  24, 25 я 26 годах, но 
не должно быть в 27 году.

ва  этот промежуток цоехенчс бух
галтерия должка была уч«гтъ слое 
ошябки, выправть вх, за его время 
общее состояние я постанепха ра^ты 
аппарата, веоомяевэо, вееяозько удуч 
шилась.

Все это дает основание иред'явнтъ 
к нашим хозяйствепникАм, руководи
телям в всему счетному аппарату 
оредарнятвй и учреждеинй законные

дичмьа згчетов в лромьяштенных. гос 
торговых, кооперативных и других 
предприятиях и учреждениях, в виде 
выплаты за ату работу еверхуроч - 
ных, аккордаых, сдельных, наградных 
премий, привлечения временных ра
ботников и прочих допопнктельных 
рвеходов,

В исил>очитвль»«ых слу««аях допу • 
скать производства расходов по со. 
ставлению годовых отчетов, на»КАый 
раз с особого раэрвшения и соглаоо 
вания е РКИ.

Допустивших бвз с«»глаоовання и 
раэрвшения РКИ проиэводетвэ раехо 
дов по составлению отчетов привле
кать н строгой ответствмяюсгн.

Принимая таков решение, презндв 
ум ксЕтродьвой гомнеевн првннмал 
в расчет и учитывал прежде всего со 
энате.тьвое omomemie к решению в 
поддержку Со стороны работников 
предп^ятвй и учереждеяяй, при про 
ведении его в зевзнь адмнвнстраан 
ей а руководящжы персонад«>ы.

Львов.

Выводы о бсфьбе аа ножи сде.вйте 
еамн.

Почему нет пожей!
Студенты говорят: нет ножой поте 

му. что нх нет в <угояовой.
Г^авяевве иначе об'ясвяеч' 

эго: ножя мпогве унопгг с собой я ' 
поэтому в столовс  ̂ ях остается все 
непьше в меньше.

Кто прав! Кто виноват!. . Не an.v 
ем а ножей не хватает.

Захватив х-теб, прибор, первое и нто 
рое, студевт разыскивает место в. .
к обеду.

Здесь аачинаетгя опредезвняв пл- 
чества н хлеба, н обеда,

— Уяшка, таракана вадо!
— Нет, у меня в своем куске хлеба 

муха имеется,
О^д •нает. Кто-то вадумал о п.то- 

хом качестве хлеба аалигать в книгу 
жалоб.

Препоручш еше нес’едеявое вто • 
рое, один студент ваправклгя к сче
товоду. что сидвт вверху в таловчя 
а  як обед прещает.

— Товаршц. где у вас xmm жазоб!
— Что!
— Мне 6 а  вппгу жалоб.

— Дайте хннгу жалоб!
— Она у счетовода поверху.
— Да он же меня за ней сюдл по

слал.
— А вам говорю, что наверху.
Снова наверх, потом опять вни’.
— Книга должна быть .эдегь. *1 ло 

том, как бы вскольз, студевт
ет: — Придется в «Красное Унамя» 
яапнсАть.

Человеку в конторе ве поц:‘'-«п • 
.тись эти с.това н. поискав згнигу в 
столах н ящпках, он «ггвет'’'’, что 
книги здесь лет.

Не ва^ я жа.т>биой кннгн. сту • 
дент «отправшея оипчивать свой 
обед

— Но. .. позвольте, где s c  мое вто 
рое! Где товарищ Б.7. . . Он ве на 
тел ня обеда, нн товарища.

Пока Об разыскивал кишу х>.п\ 
ei4> тгварпшп давно пооблдат:, Кон 
чв.'га обед и следующая смена

Нестоющее это де.то, товарищи, в 
кпыя жалоб замечяяяи ппсать.

Таи, nosuyfi, можно и без обеда 
ОСТАТЬСЯ.

3. Тупь.

Ответы нашим
корреспондентам

. — <Цеправн.1ыюе поотаповле - 
пне». Нужно было возражать претив 
этого яа общем собрании. Собрание, 
вероятно, учло ааолугя т«7вар1ншей.

Сибирокоиу. — «Д«жумеетты>. Этот 
топрис следует раарешнть в РКК, 

Магда. Вы.ювы рекомеядуем прово 
д в т  через стенгазету, погорая аа 
даеТся на ст. Анжерсвш.

Демьяну. «Не реклама, а факт». Воа 
рос улажен, поэтому писать яе стоит.

Педагогу. «Больше шнманяя летам» 
— не МОГ.ТН вспольэовать. Ерш ите 
кратеую заметку о работе педагоги 
четкого кабяиета, не более 40 строк, 

Лвйбович. — Музыкальные д«м:тоже 
ня кнво «Арс» — ве пойлет.

Писать об п оы  кет смысла.
Амигдану. «Сверц-боешнл», 110.41 - 

гать вельда наж) точке океать.

Знающему. — «Огорож - перевоз • 
чяк». По наведевиым эамн сср*ик<н 
.тидаой К. специально д.оя перевоза 
паисажй|)ОВ ее пользуется. Он берет 
пассакиров попутно н не каждый 
д«я1ь а когда едет на почту.

Корреслондвнции: «Есть лн бог? — 
•Уаобмого, «НЧохое достнжепне» — 
:>лгледеева. «Нарьсмеч:!. ппрялта* — 
iUeiT.iDBa, «Ошасво хо.~г:гь оо д.”'.цв - 
ас» — Потерпевшего, «Дср з̂енская 
хроала» — Шмеля, «Самоговоторго 
воц» — Гранитного, «Из Нузьецка » 
Тооток» — А. Ю. В свое время ве ног 
лн поместить аа жедостатгом места 
в газете.

Своему (пенхолечебница) — «Еше 
Сюльше виямапж вовнвой роботе». На 
до было коокретво указать что преде 
-оано.

ПРОБЕГ
НАЧАЛСЯ

(Снниои первый), 

в  нрошлое воскресенье, а  1 час 
55 м. пять фшку.'и>т>'рвн*ов щ>о 
шлв *  мтоту начала эстафеты 
0X0.10 Лрорца Труда. В 2 часа 
должяа №ла начаться эстафета.

Но в 2 часа начать не улалгоь 
-  публика сплошь аюяяла вею 

п.чошядь осо.то Дворца Труда в 
все начало Батгньковевого п.

Только после ооэдаяия увечь- 
сото прохода в 2 ч. 01 м. был 
лап стврт.

Вслед за Фязкулыурпякамн в 
этот проход х-чыаумв и зрители.

СКОЛЬКО БЫЛО ЗРИТЕ 
ЛЕЙ.

Трудво ответить па ."тт воп - 
рет, Ег.тн бы зря гели нахо 
.тилв̂ 'ь в одиоы месте, то хоть 
лр»М'>.1Ипнтелы1ую ппфру момяо 
была бы №взать.

А а “ГОТ день, в чосы пробега, 
толпы зрителей были ресквпуты 
оо крму Томску.

>'ча«тчппт пробега рассхазыва 
ли: аарсыу было много ва wex 
у.чицах. Но Рсобвпю сяаплява • 
лис* зрште.чп На этапах. В этих 
местах фнэхудьтурвит с тру
дом протискивались сквозь 
опдошвые стены эрвтс.теб.

Это бы.10 па Краспоармей - 
ской. тазсая же картина наблю- 
да-юсь Па Бульварной, по всему 
Ленкнекому ароооакту. за Озе 
poxv по Коммушвстическону 
Ч>-

Бврвг от бавара до пркетавэй 
ев л в т  был  усш« дадьмх.

Н А Н  П Р 0 ;ш Л Д  Э С Т А Ф Е Т А
(В М Е С Т О  П О Д Р О Б Н О ГО  О Т Ч Е Т А )

ТРАГЕДИЯ ЗРИТЕЛЯ.
(Снимон второй).

Каждому хотещ>сь одно: побывать 
на всех этапах, 1тр<аометрат1. всю эста 
фету. Каждому хотелось все увидеть.

Но сделать «(жаачьскв это удавалось 
поолюгим. Тодьа̂ о ве-тосяледнеты име 
ли возможность побывать аа мвогвх 
этапах.

Кое-кто На кзвоачшгах прсвожад фаз 
культурннхов.

А с«тальныв тыоячн зрштелей яэбя 
paai' наябодае выгояыв, оо еаоай 

точен аросня мает», х т м  мкяяаян 
фяокультургаов.

БРОСИЛ ВЕЛОСИПЕД И ПОБЕЖАЛ.
\ Совоем шаче постуттл тоа Кааю • 
лоа (&К7Г 2). жогда па Иркутской уд. 
порвалась цапь велоеннеда, запасно 
го веяоснпвда ве бш о не было и зна 
коиых. И тоа Кию.тов, <Цх>свв вело 
енпео. ообежад е астафетой к дост» 
вид ее ва этап. Воавратнвпгась на 
avb 08 заотал ведосшад под отравой 
ачктвяай.

На пята«е аниааив Нацело*.

ВТОРЫМИ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ.
(Снмми чатвартый),

Окодо (Х^К первой передала вега- 
Фегу хомакда МОТ 1, порой — мш л 
да оравтатя дороги

ОБРАЗЕЦ НЕДИСЦИЛЛИКИ.
РОВАННОСТИ.

Потом уже выяснилось, что 
Бо|»зе11НЧ. щолшнй с 1 этапа от 
вомаады КОР'а. хорошо про - 
шел перш й этап, по эстафету 
целому 6i,L30 передать — яе 
ЯВИ.1СЯ на свой ?таа кружкоаеп 
КОР'а Мураввцкнй.

Это был едипствеяпий слу • 
чай, что Фпдау.тьтурьлк не яавл 
СЯ В1 свой втал.

Бервевп передах эстафету м  
хекяведнету, который в вручря 
•стафечу вк l- t  атол.

ВТОРОЕ МЕСТО ЗА ЖЕЛЕЗНОДО - 
РОЖНИКАМИ.

(На седьмом снимке — у финиша физ 
и>льтурнмца комтды жвлезнодорож 

никое).

ТЕ. НТО ВЫИГРАЛ ПРОБЕГ,
2 >1НМок 8 — кгмапд.а М(ЗТ 1 — niiGe 

дательница проб-ега. Весь путь пробе 
г| а  2№UU метр, ею оокрют а 1 чао. 
4U м. 80.7 сек.

Второй прмшда Е0М1Шда упрввле- 
аая дороги; время 1 час. 4Т м. 25,2
СЯС,

Третьей МСТ 2 — 1 ч. 47 м. J6.6 с. 
Четвертой КОР — l ч. 60 м. 52.4 сак 
I  пятой ДО — 1 ч. 56 м. Ш  ceat. 

Тая мкАячпзась эстафета

К ФИНИШУ
(Снимок шестой).

Э'.:тафета. от отанцип Том
ска 2 и^шыд в РУ<в квлэтине 
дастов, а потом на у
верхиого переооза.

11 здесь первыми ид^т оалн- 
ки. . .,

с  берега паеячн .ir-vueii ндблм 
салн за двнАвнивм лидов.

ОсоСояно 4U.11X) ц<1Ы1«.а ц.’Лу 
ЧН.111 Грузии .'‘М,1аДН М'Т I.

Еще 15 шшут... С нетераеивем 
аэоры всей п̂ ’бликн у с г ; . [. 
liH помы>тт;гтТ!Ч' т̂:й пр.

Кто nOUUEcTCfl П"'!';-:!.'
и вохпре c'.’joib толиу

Ппачпт, DepttHMK hajt МСТ 1. 
В 3 ч. 41 ы. 80,7 ес*к. Л. Зорохо 
ва была у фнг.ишя.
СТОЯ около ДВОРЦА ТРУ • 
ДА ЭРС4ТьЛИ ЗНАЛИ О ПРО
ДВИЖЕНИИ ВСЕЙ ЭСТАФЕ .

ТЫ.
(Снимок третий),

Гдавпая масса >̂ыла 
Дворца Труда. Здесь рстуляр- 
UD «мюбшали о »!«)дннжевян эс 
тафсты.

ВПЕРЕДИ МСТ ПЕРВАЯ.
Первую весть о xi.je npsKVrt 

получили с 3 .•Гайа. Цп'.- '“.’г; 
•ЧеГ 1, дальше МсТ 2, "̂  '.-гьич 
Д11 ц npaaaemie дороги. ЬиРа 
сначала не бы.то, а потом про
ще.! н ов.

от РЕДАКЦИИ. Задержка от 
чета и иллюстраций вызвана пв 
рвгрузкой цинкографии по наго 
товлению иллюстраций для аль 
бо1Ав <10 нет» н антябрьмога но 
мара гматы
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ
НА МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКЕ.

/отъновлоы на фунламевт сушвль- 
1 ы1  барабан, вальцевые ыашааы s  
фильтры. Зааалчяв&ется раслшреняе 
алаляя ф^^вкн я кальт&лиый ре •
МиВТ ЗЛАЛНЯ.

На-лиях оягдается сюлучашю вто 
ростюеицых иашЕИ и злвгтрзчесяи 
го оборуловавня.

Полное оборудовавне 4^ршев за - 
мп'л'рся в аоабрю.
О СОКРАЩЕНИИ АДМИНИСТРА . 
ТИВНЫХ РАСХОДОВ НА 20 ПРОЦ.

К азязн с .̂евретоы Совнаркома о 
ОН1ЖШ1КН расходов на содержание 
аппаратов на 20 проц. с 1 октября 1927 
— Й г., томскому ocpi3y по заданию 
(^ебкраАнсаолхша было враддожено 
во1фат«ть расходы также на 20 проц.

К настоящему время это задание вы 
■олоено на 20 проц.

По решению еовешаавя прн <хр - 
яслолвоме 2и<проц. сокращено про 
велено с 1 октября.

Это еокращевве хоснется norm всех 
отделоа

Скнжевие расходов пройдет за 
«чет уыовьшеннл штата в сосрашения 
всех расходов по аппаратам.
ПОТРЕБСОЮЗ ПРЕДПОЛАГАЕТ ЗА
ГОТОВИТЬ 1500000 ПУДОВ ХЛЕБО

ФУРАЖА.
Вся по;сготоштвльпая работа оо 

хаебоваготовкам по л т 1нн Потребсою 
еа закончена. После заключеввя дого 
воров в Новосибврсхе будет приступ 
лево к заготовке хлебо - фуража Прв 
чем. плалом орелусмотрено «аготов 
ка 1&00000 пулов,

СОРТОВАЯ МУКА НА СЕВЕР.
Кроагв 100000 пудов рхалов ыухв, 

(дпорая будет за<^ошваз в потреби • 
теаьокве обшества Нарымского края, 
в ближайшее время Отдег дополни - 
телшо туда отправлено 20000 пух 
аортовой муки.

ЛЬГОТЫ ЦРН,
Св|жены ва 50 проц; тгавсн аржд 

floi платы за склады, занятае ЦРК 
вод овощи. Ставая за складочные по 
мешевия по другие товары оетав • 
.левы без яаыененвя,

В СИБ. СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ.
После лечЪего п^ерыва возобпов > 

ляет свою работу тоиекое отделение 
eiRtepcKoro сокюа пвсатедеВ.

6  воскресенье 2 октябт в 4 часа 
двя, в красном уголке ЦРК (магазнв 
сСмычкаэ яа Баэарвой плошадн) со - 
fmnRK*e собрание члепов союза.

На повестке: Читка провзведояий; 
участие союза в провздреннв 10-й го 
дпвшицы Октября.

Вход евободвый.

НАЧАЛИСЬ РЕПЕТИ
ЦИИ АРТИСТОВ 

ОПЕРЫ
Вчера в гортеатре начались репе- 

тшцщ о солистамн. хором, балетоы 
в (фкестром. До 1-го оатбря я Томск 
приехали оперные артисты; Пиотро- 
зич, Слаасхая, Алмазова, Коробедчш 
(30. Шнхраа. Крамской и дврежер 
Шаевич, артвсты муэкемедив: Огаре 
ва, Ре№ар, Радошанский, Гамаз^, 
Ростипнв, режЕСС  ̂ Крвгель и дней 
-к^ Шодьтес.

Подучепа тедвграмма от Коломнй- 
цееой я Маасарова, что они ьыехалк

Томск.
В кассу театра поступает мно̂  о 

заявок ва бялеггы, абонементы я та 
лонные КНИЖЕН.

08 ТШФОЕУ J« Ш
— Окрстрахом уплачено жене уто

нувшего летом железнодорожника М« 
лоеаиова — ООО рублей. Мнлованов 
оыд застрахован в ЭОО руб,, во так 
кж смерть преозошла от несчастно 
го случая, страховка выдана в двои 
.ми размере.

— Тоисальпром приступил к годо. 
вой заготовке ржи, овса и ячменя хчя 
ыидобностоа дрожжв-ВЕНОкуренио- 

го н пнвоварашою заводов. Заготов 
ка производится '•epea o c h o b s j x  хле 
бо - заготовятелей.

Горсоветом предложено комхозу 
уснлзггь ваОлюаенне за  ремонтом сту 
дезпеоЕНХ общежитяй (быв. жевсхий 
монастырь) в екенеде.тььо внфоршнро 
дать о ходе работ горсовета.

Администрация института соци
ального перевоспитания предана дис
циплинарному суду за нес вое времен - 
ыое оовобожденне здания для пронз 
водства в нем весбходнмого ремонта.

— Иопржтруддому предложено упо 
рядочить ловлн собак в  городе в про 
йэводать ее только во утрам'.

— Секция РКП првступвла к выяв 
леовю причин задолженности учрежда 
ний за коммунальные услуги. К выяв 
теаню будут врнвяечевы также н рев 
комкссшн всех учреждений.

— Пять песцов выпнсах вз Турухан 
ска ихотооюз хтя своего питомника. 
Песцы былв вшюпалы вэ норы летом 
лтого года. Кроме того, Охотсоюзом 
пославы запросы о аоз.чожвости за - 
xytBcn цмгаых пушных зверей в Гер 
.чаввю в Фннляндяп.

Участковый прзздик физкультуры, 
твиду ваступлшия розквх холодом, 
пмсияс.кя.

ХРОИННА ВУЗ
ПЕРЕВЫБОРЫ ПРЕДМЕТНЫХ КО

МИССИЙ.
В шязи с началом нового учебно 

го года в течение 2 .x недель в унн- 
верснтеге будут переизбравы асе пред 
иешые жомвосвя.
ФИЗ.-МАТ. ФАКУЛЬТЕТ УЧАСТВУ

ЕТ В  ВЫСТАВКЕ ПО СВЯЗИ.
Отдел связи Наркомпочтедя оргаая 

зует к 10-й годовщине специальаую 
аыстазку и прислал г^ш лашеине фи 
зико - ыатеьатнчеекому фалумьтегу 
ТГУ участвовать в згой выставка 
фцзмат это щшглашение принял в на 
высташу будут пославы ({юто ■ сеем 
кв раднс - лабора‘п )̂«н в радии - | 
стакдая.
МЕДОСЗИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СТУ

ДЕНТОВ.
Эаковчепо мадосвндетатьствованне 

студентов 1 курса С1’И н ТГУ.
КАНДИДАТ В КЛИНИЧЕСКИЕ АС - 

ПИРАНТЫ.
Правлепием унвверснтета пред - 

стаьлен в к-твиическне аспиранты по 
хнрургвн врач 11о;жч>рбунс;сий, оков 
чпвщяй 1 января 1U27 г, трехлегевй 
ордиваюрский стаж.
210 СТУДЕНТОВ ДЕРЖАТ ИСПЫТА 

НИН НА ЗВАНИЕ ВРАЧЕЙ.
Ос»»яя сессия государственных 

экзамецфв ва иедноин]С1йом факульте
I началась 15 сентября.
Всего а вопытаниям доаущееы 210 

студентоа Из них 174 с^Депта, ос 
тавшвеся от весоввей сессвв. 5 оту- 
деотов, сжончвюших В ’̂З в г., 20 
студентов получавшие зачет десяти 
семестров в 1V27 году н 2 отуд«гга 
ДРУ1ЙХ ВУЗ’ов.

По 'тек даняыы, которые уже вме- 
ются можно отметнть, что эхэамевую 
шн-тя за лето освовате.тьво пад со 
бой поработали, подповвли сеон ана 
нвя. Пока вспытавия дают удовлетво 
рвтельвые результасты.

Но не все еще допущенные к вс * 
пытанняы приехали.

СессЕЯ должна заковчпться к 1 но 
ября.

' „ВЫРУЧАЙТЕ, 
БРАТЦЫ, НАС ЗАЛИ
ВАЮТ НЕЧИСТОТА 

МИ“
i Вчера в комхоз яви.1ась очередвая 

делегация жителей окраин города в 
заявв.та: «Выручайте, братцы, нас за 
лнзают нечЕСТОтамн».

И зто ве в первый раз. ЯСнте.гв ок 
ранн, особенно в конце Ннкнтвиской 
ул, пр. ^ увае  и других не могут 
больше терпеть безобравий в вдуг в 
комхоз просить цомощн.

Окравяы города заливаютоя нечн 
стогами. И ве только окраины. Не. 
давно на КрасЕоармвйской уж., около 
б. дома фнзического развитая, была 
вылита целая тарата^  вечвстот. 1

Еще вчера по всей Монастырской 
ул. ШЛО з-тововие от вылитых .^грязь 
нечистот. I

Ассенизтторы творят безобразия. I
И это относится хо всем ассетвзато 

рам: ясправтруддома, частников, ком 
треста.

На севтябрыком совешноя было 
уставовлено. что особенно бозобраз 
но работают ассеннз:поры всправтруд 
дока.

Из 10 бочек нспраетруддома, кото
рые ежедвевио работают, в а  отвал 
проезжают только три. Л где же очи 
шазотся остальвые7 По заверению 
ряда товарищей, онв очищаются на 
улицах Томска Ежедвевпо по 15—20 
бочек аегчистот покрывают улицы па 
шего города.

За последние две веделн была оо 
мотрепа деревянная повудк частных 
ассенвзаторов и хомтрестовсхнх.

И этот осмотр установил, что посу 
Д1 частников На 80 проц, а комтре- 
стовская ва все 100 проц. непрнгодна 
к употребленню в том соетояшл1. в 
каком она вакоднтгя сейчас.

Будут, конечно, привиты меры воз 
действия ко всем тем, кто загряз - 
н» т  город

Но надо покрепче это сделать, что 
бы не было повадно гтнм ааоимзть 
ся в дальнейшем.

Вызыдаются в реданцпо:'
в  воведельншц в 18 часов, следую 

шне товарищи:
Мануйлов, Горобинсний (Машнво - 

cfTpufii, Дягилев .toipuuHH. aria), 
Афанасьев Р- (лесозавод), Миняйло 
П., Тепляков (пивзааол!, Блинов <ооч 
тово - телеграфиая контора), Мамаев 
(отд. сбор ж. д.), Петров (МК JS» 2), 
Слезнак 1сдуб строчгг.), Цтрвльнииов, : 
Бо^йио, Водопьянов. (Томок) 1), Со ' 
ловьев, Альтерман, Попкович М„ Пе 
ревощикое, Попкоаич В. (Томск II). 
Соловьев (Потребсоюз), Протасов, Аи 
зуппе, Лупиногов (правд, ж. д ), Сту 
ков (дрожзавод). Куроедов (Ci’X'iOy. 
Семейкин (ОВО), Фельдман (СТС), 
Вежан, Мальцев, (ТГУ). Зейц (Биржа 
труда) Никифоров И., Сачмо (гоемвль 
янца), Кузнецов (Го(^авк), Бадулин 
(горпожар(, KpvfBOnHumH (телег, ж. 
д.). Севркжов (металлист), Толкачев 
(ЦЭС). Каминский (ж. д. больвица), 
Турченио (торстудбюро), Рукавицын 
(кат. - пер. пар.), Мелещвнко А. (фаб 
рика (Снбирь>), Петровский (пенхоае 
чебвица), Чикишвв («Кр. Зв.>), Мари 
иненко. I

— В воскресенье, 2 октября, в  12 час. дня, редакцией «Красного 
Энаменн» совместно е горстудбюро соэьвается специальное сове
щание по вопросу об улучше нии студенчасиог'] питэняа ' 

На совещание приглашаются: представители профисполбкфо и проф 
КОМОВ СТИ и ТГУ, проф. Н. В. Гутовский, проф. В. В. Саввин, проф., 
Тарасенко, пр.-децент Суздальский, доктор И, А. Янкелевич, врач 
Тимченко (горсзнсекция), т. т. Макеев, Тишкин и Тюшняков (ЦРК) 
Анцишкина (онротдел союза нарпит), представитель окрторготде- 
ла, зав. студекчесиой столовой, зав столовой езвпарпшолы, Г. Ки
селев (б. зав. домом отдыха) и все товарищи, имтересуикциеся этим 
вопросом.

Совещание состоится в помещении редакции (вход е Тимирязев. 
Сйогз пр., 3 й этаж).

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: иируж1«ои ВНП(б), 0|ф- 

исполком и Оярпрофеоеет.

00  Шкода 3 2-й ст. (Првюте - 
Духпвовой оер., 7) приглашает ро 
дителей учашахся иа общее ообра - 
вне в воскресенье 2-го октября в 16 
час. в помещевнн школы.

00 Ь воссресовье, 2 октября, s  10 ч. 
утра в помещвани оврОНО состоится 
заседалие бюро секцни народного об 
рааовання гореовет& оовмоство с пред 
седателагв от секций соцвоса, полит 
праягта я профобра.

00 Наэвач^иые на 2 октября 1927 
г в всюкресонье в  9 час. вечера заяя 
тня баталпопа отмеояюгея. О зне за 
пылай будет об’явлепо особо.

- В по11ед1льш1Е. 3 октября с. г. 
в 12 час. дня созывается общее собра 
пне члсп'в союза рабне в пОмещепнн 
Дворца Труда. Явка обязательна. По 
велтка дня: отчетшлй доклаЛ прав- 

I легшя. !

BBIMKHIHI ЧЛЕНОВ I  Н1НДНД1Т0В ГОРСОВЕП.
Во вгорхек, 4 окгвбря с. г., в 6</| час. веч., в понещеяия к*убз „Коммушьи- 

(ов** (Удвоа Р.-Лексенбург, 14 13,) живачаетса аасешае ПЛЕНУМА тонекого 
Горсовета.

П о в е с т м а  д и я 1

1. Дохши о работе Презкиума Горсовета за первод авмрь—нюиь м-пы 
(докл. т. ^аменхо).

2. О плаве работ Горсовета аа I-A квартал 27/28 года.
3. О эдеме авдустрвалвзеавя.
Явка ва эаседааве плсвума ди членов i  кавдкдаюа Горсовета, члевм сепий 

Горсовета я завгорчастями обязлтельва.
На плсаум првглашаются представятсля партайяых, профессяояальаых я 

coBercionc оргавязаввй, а также я все граждане г. Томска, ятресу1снш1ес« работой 
Горссвета. ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА

.,А Р С “
сойдет фрэвцуэсчяй прснятювевчый куяож. бвеввк по роману язвество-

го пнсатсла АНРИ ЫЮРЖЕ—.ЖИЗНЬ БОГЕМЫ'

БОГЕМА
(ЖИЗНЬ ЛАТИНСКОГО КВАРТАЛА В ПАРИЖЕ) в 8 бодш. ч.

В роля МИМИ зваяечнтад фравоухкая артистка МАРИЯ ЯКОБИБИ 
а̂мечательвзВ постввовка. учД тве лу«швх артастгв фравитхкого вкра- 

■а. Массовые сиевы. Иаумительные по красоте сцены балета. Эго—о т  
■к вгмвогих ваграавчв«1  Kamia, вызываюш1П[ вс11одае4ьвый восторг. 
В виду тога что картвяа вдет оо пареласля, ова пойдет только 3 дав. 
Редкий случай вадегь згмечательвую фальму в ссобенаоста тем, кто вадсд 

язаеетвую ооеру .БОГЕМА*.

На Томи
Нвееютря на ивакстную погоду иос [ ставить в Томе в» ываае чем • шхть 

тедвнх дней, юд& в р. Томи во при | приемов.
бывает. На 1-е октября горизонт во • 8<Ию с«тявря вз Кузлецка тюлу 
ды в Тожске — 24 савтаметра, Паюо чедю те.чеграфвое сообшвпие о лОМ, что 
ход «Мельник!, букенров1Впгай доТом там вода ваяала луТ^ьтать. 28-го 
ста бврху, груженую орехом, вывуж утром там горяэонт воды был — ИЗ. 
ден был оставить е в Черемошвиввх. вечером — 147, 29-го утром — 167 сан 
Оттуда пароход перегружает « е х  к тиметроа
себе яа борт и доставяяет его в Томск, j Температура воды в р. Тонн 10 гра 
Весь груз баржи пароход саожет до дусов тепла. .

На дняхэ одновреняенно в 3*>* кино-театрах
1-й кино
З-Й кино
Кино„ДОС по эт и царь
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1-й ЕИЙО цш|1Ш||| в I1J1 шчи 3-й КИНО
рЕГОДНЯ, в  ваомресенье, 2 октября,

ПОСЛЕДНИЙ Д ЕН Ь
х у д о м в е о т в а и н ы й  б о е в и к  в з  
Ф Ф я х а  ц а р о т а о я а и а я

Никалая II

«И И О-ТЕДТР
A I 2 f ^ E I  2 вгабря 1937 г. НА ЭКРАНЕ

| ^ Н в  W  хуаожестеежный фшьы вровавоктм I госкино-фабрнкя В. У. Ф. К.V. ^
ул. К. Маркса, 37 и В  3  а ы  в  “

драма в 8-тв чясгах
Начаао сеансов Сверх программы совкияо-жтрви М 39/93. в ютероы заснят врооссс I 
l-•б>/яч.,n-• гея. АННЕНКОВА ■ ДЕНИСОВА. '
8>/» час. ичера. в  воскресенье 3 сеанса: I—в 6, Н—а 1Ч\ я Д1—в 9 ч. Касса открыта с 4 ч 
Касса открыта Нй-Анях однв вэ лучших боевиков ФрйИЦ||И .БОГЕМА*. ̂  
е 5 ч. мчера. Авене: „ПОЭТ И ЦАРЬ". '*

^  У м а с та ум т лучш м а
ор тио тачао . силы  СССР  

С е г о д я я  в а б о м х  и з и о

по 3 сеанса
1-Я кино: 5‘/а« 7‘/* и 9*/з час. веч.

3-й кнво: 6, 8 и 10 часов вечера 
Ц ены  аввотам об 1»и(мавенные

Наосы о т к р ы т ы  о 3 чае. дя|я

иЕГвДНЯ на иалодромв БЕГА CexyiaiM п ш
Хадей^арвы^илт^мЗщааГ '^л!фды-Ку«(ав, Ка_____
Встреча яа равных 2-шетна Вше-ожяа-н посяммй е Зшет-' 
нша 3 орнш ала з-хяетох, уравяевяых м  секуаим: Доб
лесть Дреков, Даф-Счастье, Аж, Дымм. Даирь, Дяахеиа ■ др.

Гвммма V  ьосчтммп»— а аввияея. При)ы км 2 ХМТМ я ст«(к 
ЧМГО ю м ста . 2 ммяик «ьмшыж СПАМКИ. Вм о 11 м и м -Н м * ]-  
------- -----------------.  . -------- -1»*»«ст*Ы(вог#лм6СГАНЕОтВ«110ТСЯ.а— -к  аммь*аJtr.Ssj »  щ

К ОТКРЫТИЮ ЙИМОГО СЕЗРЙД
^  сеитавр* ОТКРЫТА ПРОДАЖА аа право приобрстеякя тадоввых хвижех я 

амнемеяти со скидкой 20*/*. Талвввые ппикки к абовекенш можно приобретать 
* клссе Горохсхого театра ежедневно с 5 часов п  9 часов вечера.

Заявки также принкиаются я по тел. М 2-79 (ковп^а Гортеатре) с 13—2 ч. дяя. 
Предварктелтя продажа билетов аа оперные спектакли откроется с 3 отбря е 

11-тв часоя до 2  члеов дая в с 5 часов до 8 часов вечера.

ОБ'ЕДИНЕНИЕ ТРУДИ0ЛЛЕНТИ80В
па «Mpaaonr: д ■ «  Я «  а, •

*»р— »ведч о1има1 в »  ПРИНИМАЕТ ВАКАЗЫ 
1 Т « е , н а « п м  
• а, BuialOB.

© З Г -  R ОШРЫТИЮ ОПЕРНОГО СЕЗОИй

je iaw  « т е т  т • i а У Р а

Г0РК01ХО8 ОБЪЯВЛЯЕТ

Зжм'а'* от'la е*нт."»)Гг„ М  t l )  V а т 'ы  cwr. V  ^ГЙ*ПЬ***' 
1-ТМ  Зет. ГКХ КОЖЕМЯЧЕНКО,

СиОирский Краевой Протезный Институт м. Зяниевич
возобаовил прием заказов на всевозможные банда- г
жя, 6 внт>1, корсеты—медицинские, послеродовые,* »р^М 1ва^ в. .........
ляж береиевных, прн опущении почек н желудка, 
при пуоочвой грыже, спинодержатели и т. п., а также: 
косяетяескве, корсеты, бюстолержатели, подвязки.
Рвбвга быстра^ нсполияется опытными мастерами 

ОФД медицинским наблюдением и указанием.
АДРЕС: Пеасмат Фрунт* (в . Начаавсма). U  5. 1 -«Ш

ВНОВЬ ОТКРЫТ ИАГА5НН

BOEHHOi КНИГЕ
и ПОСОБИ!

Томского Отжелсяня Воевтяпо- 
грвфяя НАРВОМВОЕНМОРА 

В ВДЛЯЧЯЯ BUBUl выбвр ЛЯТВ- 
ратурывсехявавяяй. Выооявсям
вакдэоа быстреа я ахкурапое, 
*дв«р г.Темса. ЛанмяеяиД П . (рядом 

саятааааЧ г 2-1ЮУ7

Н|ет*о||||аи Э. И. ДЕ-
HHHf.gJssrSSCSSK»

Стежка одеял

Сдамся ;ада торгами. Сар. Хо 
мяааисчин вер, I). рерх. aoMawiiait 

дома.

nOPTHOl
А. ЭГ ли т

ПЕРЕЕХАЛ

ЛАВКА
ТШИяаР^ М (А (б. Ьдигорапрайса.!

ШОИДЯ ШШЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ Сдветоя ;
к  У Ч Е Б Н О М У  СЕЗОНУ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР разного рода яагяядных учвбхых аособий 
и предметов вборудоваиия.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ: фиаика я яаборэторныв арга1Д1вш- 
ноете.

ЦЕНЫ ПОНИЖЕНЫ—утвврвд|. Наркомторгоя.
Качество продукция лучших HICTepcniX учвбвых ВОСОбХВ. 1 ч т а ^ а а х ^ '  ы  да

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ СРОЧНОЕ я АККУРАТНОЕ Б0ТМИЧв0КМ| 0̂8Д уни- 
С заказаяи обращаться: ЛЕНИНГРАД̂  Правлввне—ар. Воле- ’ “ -
дарехого, 48, тел. 630—92. Иагазин—йр. 2Б-го Октября, 60, 

тел. б 76-М . 1-731

|]вв|,а ваавдаДнав с впаантарам.
ваарТ1ЮЫ1 п павоарним

ВРРЧЕБНЫИ УКАЗАТЕЛЬ по гор. Тожсиу.
АКУШЕРКА

Я  я .  Лебедева
г. .ад--------------ГГ— limn

Приам с 10 <ъ аа а ч, аёиар»  
КеаИ11яедьаай мр.,Н В аа. I.

д о к т о р

К. I. КШЕССОВ
*  JJSrSalu r**"

йвяарвч-1 ввчеваааа., авфаавв.

Орми р в м  at ^ 1. wt. ft 4-1 а.

П. Серкова
кввекяв беяеаяв.

Пре» е II ч. утра яо « ч. веч. 
Тверская улни, М 5Z

ПРОФЕССОР

ЗДВАДОВСКИЙ
1оэоб1юв1и прием по авутр. 
я вервпым бмезням по ионе- 
деяьншсам, qiciUH я пялхцам 

с 4-^  ч. веч. 
С п асская , N9 26

ПРОФЕССОР

С. А. СМИРНОВ
tpHtwHiaeT аа валацмм jyBaa, аола 
стп рта. челюстей н аяца ашедиеа- 
^  ираме аратдим с 5 да Г ч. мч. 
Череаичпаа, » ,  ад. I . верх. 1МЮ2

В Р А Ч

А . А. Б ЕРЛИ Н
ВШВЫЕ бОЕЗВЙ

ПРИЕМ, от •—в  час. вечере 
т м е  дяей отдыха 

Преображеяски ул.,3, ка. Й

Д О КТОР

С. . АДАМОВ
перееш ва Тнмвряэеасшй 

проспехт.М 12 (быв. Садоваа у«.)

ЗУБНОЙ ВРАЧ
И. г. ВОРОЕЬЕВД

бнааиав icatan е 10 да 2 а с 5 
да 8 чат. вачееа.

Удоаение, аачание.-------- *~гттптг.
асаусстаенпма рубм яа тааите и та 
учуме. Пер, Наканееяча 16. ЯмемД!, 
М 15. ут. уа,Рааеистаа. U4. 1Ьа5Я»

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ пбввйГ м 
йвбораторнв вмусотвйя. |)бя«

И. Я. Ш И Н Д Е Р

АКУШЕРКА

К И СЕЛЕВ А
аазабяоааяа араам ат 1 а  ДО 5 чае.

НмитипмГжГг. ЬВ9Я1

ЗУБНОЙ ВРАЧ

с .  Н . Я Е М Н И Н Ч
вей, яубы. м  уайвта я «аучуие. Прасвеит Фруиза (б. Mttap.iirtoifc 

Ы С. Праем а* ыъ яаВ ч,В.

l ie n  ВРАЧЕВНЫЙ КАВИНЕТ
JJD m Лцатсаай ы»еа. 5Я Л- 

ПРИНИМДСГ:
МСПейсахова S  м  X S ;  
й . Г. ГурьевичХ!ХГ5Е

Лачаииа, всиусстееяееяв 
1Убм на ЭРяота я иаучуая.

з у б н о й  ИРАН

LLfll!iaioiiilliD3iiUM|б. апистяйтиа ЗубаяаоеыЬ 
Удадеане зубов без бваш 
Прявм а 11—Э в е 6 -7  чае.

Утой Паехйчовоаго яар. (быв. Ммяг стыгси.1 М 1.

Зубной врач И. С. ТЕРЕШ
aaieBiiiajH яриам с Я час. утра а »  6 час. яачаая, Лраеа. Фрунзе, М 10ь
ЛПШ 1, uuftipmiii, ЙПУ1СТЙ. t r f i  и  кат1Т'(*1 и-атба

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ Я.лггЯ'йЕЙ?’Й .Г : 'Ц ..Г
и обтуратвм муатааяаат тубаяратезмая яебвратаеяп,
У*. РАВЕНСТВА. А аа. 2. б. Даваемлая. ат И яе 6 А

В. А. Козмина праем бй1ьяы1 р 12—0 
вечера. Боаыи.-Подгор- 

вая, 17, кв. 2

О ю и ш т М  225

И оеассаоиаы! ■ a r i ia i i
Гаетнимя даовь аам. М I I  

Прими, ва аонисыао мавеаи и ра«Ь 
паши. Ичаат в арад., йена, ааропи

Утеряны
И1

двкуаенты
1 м :

* -  ****«• * * • »  расараса М 41.
О р ^  И. Д. маа. вааисж. аи,

■ыд. Том. МК.
К- И- * « « « .  ИИ. ЦРК 

^С^а и н а  К. А. чааиск. ш . ЩЧ1 

g b a w a w  Д. Г. чаааема ам. ЦРК

Рйбава С . Л. уд-ие аич, аыя. шаа 
и  II стуо. им. Окт. Реа.
Агевоаа Д, Г. камсам, бийат N
S ’-Сма.танеаага .А . X.
ЙяаитниаД Е. Л. аасаорт.
/Ьмипа А. А. apaOfliiaai раОавос МТ503.
Ьсраеева Г. И. рв)вв. Ж.-Д. Видет. 
НА. Упр. Том. ж. д.
Иашаминаав К. аарг. иа aatnaab, 

яисаерт, рагистрк на румсеа aloscoTH.

О6ОЙН0-МА1Р4ЦНАЯ

Н А С  Т Е Р С К А Я

спвцидяькв-якчпныа влидя- 
т я  я иоасвты « I W
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
Прммиаю уаваум асааеумаиомк 
баидаие*. Яяит aapcltafc бостадер.
катаааД. За»«у «aaicT Онтч нмиа-------- --- ---------—  .  -  „  ^

lJ- » 2

Найдена яяшущая
машнйка

ПОКУПКИ
и п р о д а ж и

I ав втреау в1‘авд. 2S вва

Пред '

Продаетс11 ГЧ.-.?
Кираячнаа. 16, «а. 1.

nptAMTM sssKSri:—Ssi
П Р О Д А Ю Т С Я

собоача «мураа, бая а) иарнед 
аарма марабу, бедна » 4iyeib ямм 
бт ■еичами. яаатьа. еарнаа. ByOai 
я ваитарса. стаа. праабимаисам 

уаяма. М 61. 1— 101М

J U i m g i m i g  П б М » !
Об-явлеяня (вруовые а иелше) пряхюсаются е 8ч. 
утра до 4 ч. 1ВЯ я оечдтдются я очередявн М 
гвэегы, есди o n  СДАНЫ ДО 10 Ч. УТРА. Все 
об'явдеяия, прихятые юеяе 10 ч. утре, а также 
об‘1ыевн1  свыше 300 стр. вублвкуются только 

чарез день.

♦оооооевоф
НУ ЖНЫ

ПРОДАВЦЫ— ГА2ЕТЧИВИ. 
Обращатьс* от 6 до 9 чяс. аеч. 
в аксоадшию гШту .Красяое 

Зима* (Тятряк пр., 3). ^

Пр1Я.

Ким ьгйлг;
Прася, Фвгт а, М М.

КВАРТИРЫ.
Дви яя втра*7 аИад. 2в явс,

п р о щ в т м ;

П г в  лм  M HTieei. одна дм шт 
W IМ - ней Дйван. 'Арутум мадвя

ФЫЯ амбар. Д* камийта. Уа, Pj/hatca»igygo 
й млееом. К ^  и Т Д .  м  Сар. ааэйяиа. 1-Ю»<
I.. М ЬС '

|0 т д ;Пуоя1«тся й » .
I - » »  о д а » т м

а б п  Я|

Прок;

Продаетоя { 
Про*. себма чарн. аттир,

темристб чаре^меА г»а ^
“ ?5«Й

гаР*б1Мв.И'‘« -*« *" ,? &Прод. 5ГЙГГ*

Лрадаютоя S22 _
йиисапй, 5i, РйрК. 1-11)76

др ПрНДЕЮТвЯ S . ' K hA
Ла- М а. рр, л_____

ПроДйМТСЯ
Ярамяорсжаа. 22. п . X  " - i O W

Прямятся S i
«аиррския пеь, 16, * '

ПРОДАЮТСЯ:
гааы вачца̂  внамиръ, аряя( чй, месйб, «таамраа, BatvMi-Т 2«», ------

Продаются_______
Кярйиччйя, IBL « ь  2, йаерау. 1-1

Пред

Продячтея —

ПРОДАЮТСЯ; ....
мафйн. 115 аааст. аебячет.евсйй, гяр 
дербб. стуаьй, тумба, етаиера« доа 
гушаа Ий меаеь ходу, йяняда. Пр. 

Фрунэй. М И. I — ЮШ

Продяется
Тут-«а ярвд. «ароао, 

М I )

Проддется
Вяяаачнея займе»  К яа. А 1-iOW

иядяораеяа •оетреаияь Ма 
вер, М 16. Pyaaa«aiHn«t>et 

2-10)22

Продаетоя .(SIS:;
ияя р. УОРЯВИ, М X  «а. А 1-10544

Гаернлаий Г. М  вря«бя4вТ СХ

Счяеатк ha h Hcii t a

Продаются
фет. У »  Бмвио1в г »  5, в »  10.  I -

KoBinTt
/МД. М 57.

Моаяата ___
иамыпг. Пер. батеиевеа» М I. аам 
jy, >М б ааваЯРк__________ »-1W6f

Коамта 5ГГ:,ГЛ-',,‘2
" •  Z V -  “*™Т-7о1а
и у ш и д  авартиря 1 -^  вамнятм 
П Л Щ П П  с кушай, жаит. • иечт 
рй. йраяадаратамо артшваям. Ногу
--------------  за 2-5 нас. аирею Пр.

‘ - 1. 1-10)41

Пммм ■рааатч с еетва*. эаШ  ̂
П р е д , иярстюм eai№ **•
етааор реем я вааыи. аао». Чер^ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

И СПРОС труда
-4ЦВВВМ вту. вС'явА Вфадяаа

_____ >то иаря,уу. 13 к,, е «м * т е -29В-,яФявя
'tT S . ?  " I '- io S S ! «jerap*9 19 я. яе етуаяу.Спешно

0Х0ТНИНИ1 гянаос. сеттер.

I IV I U C U  рааатитор атаетстааи. 
П Л Ш С П  д*к еодгатоаки ат 4 
труп. D бсеаатехчнвуи. Прдребя. ус 
йра.: ГР1ГЯМТ. eocaMPHT. 5 руба.

И  ДЧ144Ш. 1-I0M1

Цяеты:
Шиши» «раейуга. без ряввмеид.

__ I a iy lB "A  не apmapHTM. Кеммучч-
|.туяиареитом«4И1Явая»^ |_Ю)57

_______ I___________________- —  м н Г м и Т  2-10)71

Спешно гагг. Bjxraitep
awe ат 50— 40 А  Aafpwaepee, ищет раб. Истачвая, Ю. 1—10565

ЙйвП11|1В Jlapaê opa**- -£v- НвИвЦЧ. IE , ^мГрГвУЗЧа^
Я К П П П Я  кемтий". Кутверг", мвяоусве1Шййх. Квммуияствчесаия
„Уевная-. „Кааосевй^ ** !/'*■ «  >-« ‘wc-
„Б«йи гечяечяемй". КЛУБНИКА ------------------------------------

. Ьвуйнайтвячее. 1КЛЕНЫ у  Учитеяь муэ. дает
СМОРОДИНА р«з«. Д»« п а  р о я л е  yp*,*. уха
ViTy. «йодйЮТС». там. ЧермвччйА 1А Тяччва|йчймсииа. Ы 111 йоаезоавтеся аиаяяча. 1—5105Фрунза. М  85 (б. Н __________________

--------- -----------------стеяогоаф»я
Очень 5 S li:S :. 5SSC  6.-ПО»— . ЙА* » —- 5. яовх. С I да 6 Ч. ____ ____________________

По о яучаю »Lwb. дмту. Мбнастырамя. It. А I .

СНИД лтеат. М 1*. i*.)- 1-105<5

ДОЯ омомата. Лреавтоия atp.,I—10)Н

Томен. Тнвогряфая имятеяьстяе .Краевое Знаке*. Тныяряеенскиб проспект, )й 2

Урока ТАНЦЕВ П .Д Г Й '
, - г .м  •“

Тарах l t i :0 ,C
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